
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев апрелин 11-дя кечи-
рилян сечкилярдя она эюстярилян бюйцк
етимада эюря халгымыза мцраъият едя-
ряк миннятдарлыьыны билдириб. 
АЗЯРТАЪ дювлятимизин башчысынын

мцраъиятини тягдим едир.

Ïðåçèäåíò 
Èëùàì ßëèéåâèí 

ìöðàúèÿòè
- Язиз щямвятянляр.
Президент сечкиляриндя Азярбайъан

халгы йенидян мяня бюйцк етимад
эюстярмишдир. Бу етимада, бу бюйцк
дястяйя эюря доьма халгыма миннят-
дарлыьымы билдирмяк истяйирям. 
Мян щямишя Азярбайъан халгынын

дястяйини щисс едирям. Бу дястяк мя-
ня эцъ верир. Бу дястяк бизим инкишафы-
мыз цчцн ясас шяртдир. Халг-игтидар бир-
лийи Азярбайъанда инкишафымызын ясас
амилидир. Бу сечкилярдя Азярбайъан
халгы сабитлийя, тящлцкясизлийя, инкишафа,
тяряггийя сяс вермиш, сон 15 ил ярзин-
дя эюрцлян ишляря йцксяк гиймят вер-
мишдир. Бцтцн бу уьурлары биз сизинля
бирликдя газандыг. 
Халг-игтидар бирлийи, бизим мягсяд-

йюнлц сийасятимиз бу эцн Азярбайъаны
гцдрятли дювлятя чевирмишдир. Азярбай-
ъанын бейнялхалг нцфузу артыр, биз
дцнйа мигйасында лайигли йер тута бил-
мишик. Бу эцн Азярбайъан дцнйада
чох бюйцк щюрмятя, ряьбятя, дястяйя
малик олан бир юлкядир. Биз етибарлы тя-
ряфдашыг, бизимля щесаблашырлар вя биз
бейнялхалг алямдя юз мювгеляримизи
бюйцк дяряъядя эцъляндиря билмишик.
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг

Гарабаь мцнагишясинин щялли иля баьлы
принсипиал мювгейимиздян бир аддым
да эерийя атмамышыг. Бизим принсипиал
мювгейимиз даща да эцълянир. Бу мц-
нагишя юлкямизин ярази бцтювлцйц чяр-
чивясиндя щялл олунмалыдыр, бунун баш-
га йолу йохдур. Сон илляр ярзиндя бир
чох мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар би-
зим мювгейимизи, ядаляти дястякляйян
бир сыра гярар вя гятнамяляр гябул ет-
мишляр. Биз бюйцк дипломатик гялябяля-
ря наил олмушуг. Ейни заманда, дю-
йцш мейданында биз бюйцк гялябяйя
наил олмушуг. Азярбайъан ясэяри,
Азярбайъан Ордусу, Азярбайъан
дювляти ишьал алтында олан торпагларымы-
зын бир щиссясини ишьалчылардан азад ет-
мишдир. Аьдяря, Фцзули, Ъябрайыл ра-
йонларынын бир щиссяси ишьалчылардан тя-
мизлянди вя о торпагларда бу эцн
Азярбайъан байраьы дальаланыр. Ишьал-
дан азад едилмиш торпаглара щяйат га-
йыдыр, инсанлар гайыдыр. О торпагларда
президент сечкиляри кечирилир. Эцн эяля-

ъяк вя бу эцн щяля дя ишьал алтында
олан бцтцн торпагларда Азярбайъан
байраьы галдырылаъаг, бу торпагларда
президент сечкиляри кечириляъяк, Азяр-
байъан Президенти сечиляъякдир.

Биз даща эцълц олмалыйыг. Эцълц ол-
маг цчцн даща эцълц игтисадиййат
гурмалыйыг. Сон 15 ил ярзиндя игтисади
сащядя Азярбайъан гядяр инкишаф
едян икинъи юлкя олмамышдыр. Игтисадий-
йатымыз 3,2 дяфя артмышдыр вя бу эцн
Азярбайъан дцнйанын ян рягабятга-
билиййятли юлкяляри сырасындадыр. Рягабят
габилиййятлилийиня эюря биз 35-ъи йердя-
йик.
Сийасятимизин мяркязиндя щямишя

Азярбайъан вятяндашы, онун проб-
лемляри, гайьылары, онун рифащы олубдур.
Сон 15 ил ярзиндя маашлар вя пенсийа-
лар 8 дяфя артмышдыр. Бу сийасят бун-
дан сонра да давам етдириляъякдир.
Азярбайъан бу илляр ярзиндя космик

дювлятя чеврилибдир. Биз ян габагъыл
технолоэийалары юлкямизя эятиририк, тят-
биг едирик вя техноложи, елми инкишаф эя-
ляъяк фяалиййятимиз цчцн дя ясас прио-
ритетлярдян бири олаъагдыр.

Бир сюзля, бцтцн истигамятляр цзря
нятиъяляр эюз габаьындадыр. Азярбай-
ъан нящянэ енержи вя няглиййат лайищя-
лярини иъра едир. Бизим тяшяббцсцмцз
вя фяал иштиракымызла о лайищяляр ясасын-
да Аврасийанын енержи вя няглиййат хя-
ритяляри йенидян тяртиб олунур. Азярбай-
ъан дювляти щеч вахт буэцнкц гядяр
эцълц олмамышдыр. Биз эцълц дювлят
гурмушуг, даща да эцълц Азярбай-
ъан гурмалыйыг вя яминям ки, гураъа-
ьыг. 
Кечдийимиз йол шяряфли йолдур, гяля-

бяляр, уьурлар йолудур. Яминям ки, биз
щямишя гялябяляр йолу иля эедяъяйик.
Йени гялябяляря доьру иряли!

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíòèí Ìÿòáóàò
Õèäìÿòèíèí ìÿëóìàòû
Апрелин 11-дя Тцркийя Республикасы-

нын Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевя телефонла зянэ едиб. 

Тцркийя Президенти Илщам Ялийеви пре-
зидент сечкиляриндя инамлы гялябяси мц-
насибятиля тябрик едиб, Азярбайъан халгы-
нын рифащы наминя президентлик фяалиййятин-
дя она йени уьурлар арзулайыб. 

Дювлятимизин башчысы эюстярилян диггя-
тя вя  тябрикя эюря миннятдарлыьыны билди-
риб. 

Президент Илщам Ялийев вя Президент
Ряъяб Таййиб Ярдоьан юлкяляримиз ара-
сында достлуг вя гардашлыг мцнасибятля-
ринин бцтцн сащялярдя бундан сонра да
инкишаф едяъяйиня яминликлярини ифадя
едибляр. 

Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Зати-алиляри 
ъянаб Илщам Ялийевя

Щюрмятли ъянаб Президент, Язиз Достум.
Апрелин 11-дя Азярбайъанда кечирилян сечкилярдя президент вязифясиня йе-

нидян сечилмяйиниз мцнасибятиля ян сямими тябриклярими чатдырырам. 
Дост вя гардаш Азярбайъан халгынын ирадясини якс етдирян бу сечкилярин

шяффафлыг вя етимад шяраитиндя кечирилмясиндян мямнунлуг дуйуруг.
Гардаш Азярбайъанын сабитлик, ямин-аманлыг вя рифащ ичиндя йашайан юлкя

олараг инкишаф етмясиндя лидерлийинизин ролу шцбщясиз ки, бюйцкдцр. 
Тцркийя иля Азярбайъан арасындакы мцнасибятлярин истяр икитяряфли, истярся дя

чохтяряфли платформаларда дяринляшяряк ирялилямясиндяки лидерлик ролунузун да-
вам едяъяйиня вя гаршылыглы мцнасибятляримизин гардаш халгларымызын хейриня
олараг даща да йцксяк сявиййяйя чатаъаьына инамым гятидир. 

Бу хош фцрсятдян истифадя едяряк Сизя мющкям ъансаьлыьы вя хошбяхтлик ди-
ляклярими, гардаш Азярбайъанын рифащы вя сабитлийи наминя ян сямими арзулары-
мы чатдырырам. 

Щюрмятля,
Áèíÿëè Éûëäûðûì

Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàø íàçèðè 

Апрелин 11-и мцасир мцстягил
Азярбайъанын тарихиндя нювбяти
президент сечкиляри эцнцдцр.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сясвермя

просесинин башладыьы илк дягигялярдян
Бакы шящяринин 29 сайлы Сябаил сечки да-
ирясинин 6 нюмряли орта мяктябдя йерля-
шян 6 сайлы сечки мянтягясиндя хцсуси

ъанланма мцшащидя олунурду.
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийев ханымы Мещрибан
Ялийева вя аиля цзвляри иля бирликдя сечки
мянтягясиня эялди.

Президент Илщам Ялийев сясвермя
отаьына дахил олуб сечки бцллетенини ала-
раг кабиняйя кечди вя сонра бцллетени

гутуйа салды.
Бу аны республикамызын вя хариъи юл-

кялярин мятбуат органларынын, телевизийа
каналларынын нцмайяндяляри излядиляр.

Сонра биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва вя аиля цзвляри сяс вердиляр.

(давамы 2-ъи сящифядя)
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Президент Илщам Ялийев 
Азярбайъан халгына мцраъият едиб
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(яввяли 1-ъи сящифядя)
* * *

Бакы шящяринин 29 сайлы
Сябаил сечки даирясинин 6
сайлы сечки мянтягясиндя
582 сечиъи гейдиййата алы-
ныб.
Мянтягядя сясвермя-

нин эедишини хариъи мцшащи-
дячиляр, щабеля гейри-щю-
кумят тяшкилатларынын, мцх-
тялиф сийаси партийаларын вя
президентлийя намизядлярин
нцмайяндяляри изляйирдиляр.
Бейнялхалг мцшащидячи,

Молдова парламентинин вит-
се-спикери Владимир Витйук
билдириб ки, сечиъиляр юз ира-
дялярини сярбяст сурятдя
ифадя едя билирляр. Биз Азяр-
байъан вятяндашларынын
республиканын талейиня
олан мараьынын вя сясвер-
мя просесиндя фяал иштира-
кынын шащидийик. Сясвермя-
нин эедиши эюстярир ки, пре-
зидент сечкиляри мцтяшяк-
кил, демократик вя шяффаф
шякилдя баша чатаъагдыр.

Бюйцк Британийа парла-
ментинин цзвц Лорд Девид
Чарлз Еванс президент
сечкиляринин йцксяк сявий-
йядя тяшкил олундуьуну
вурьулайараг дейиб: “Сечи-
ъилярин фяаллыьы чох йцксяк-
дир. Биз бир нечя сечки
мянтягясиндя олмушуг.
Просес ганунвериъилийя уй-
ьун, демократик шяраитдя
давам едир. Бунлар демя-
йя ясас верир ки, Азярбай-
ъанда президент сечкиляри
мцкяммял тяшкил олунуб”.  
Гейд едяк ки, Азярбай-

ъанын щяр йериндя олдуьу
кими, 29 сайлы Сябаил сечки
даирясинин 6 сайлы сечки
мянтягясиндя дя сечиъиляр
халгымызын хошбяхт эяляъя-
йиня, дювлятчилийимизин да-
ща да мющкямляндирилмя-
синя, игтисади дирчялишя, ди-
намик инкишафа, сабитлийя
вя ямин-аманлыьа сяс ве-
рирляр. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
6 сайлы сечки мянтягясиндя сяс вериб

Азярбайъанда кечирилян
нювбяти президент сечкиляри
баш тутуб. Мяркязи Сечки
Комиссийасындан верилян
мялумата эюря, сечкилярдя
3,9 милйондан чох вятян-
даш иштирак едиб. Бу да бц-
тцн сечиъилярин 74,5 фаизини
тяшкил едир. Кечирилян “ехит
полл”ларын нятиъяляриня эю-
ря, сечиъилярин 80 фаиздян
чоху Йени Азярбайъан
Партийасынын намизяди
Илщам Ялийевя сяс вериб.
Бу да демяйя ясас верир
ки, Илщам Ялийев президент
сечкиляриндя инамлы гялябя
газанаъаг.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
бу сюзляри Йени Азярбайъан
Партийасы (ЙАП) сядринин мц-
авини - иъра катиби Яли Ящмя-
дов апрелин 11-дя партийанын
гярарэащында кечирдийи мят-
буат конфрансында сюйляйиб.

Яли Ящмядов дейиб:
“МСК-нын веряъяйи илкин мя-
луматлар бир нечя саат ярзин-
дя мялум олаъаг. Щесаб

едирям ки, “ехит-полл”ларын ня-
тиъяляри МСК-нын рясми мялу-
матлары иля о гядяр дя бюйцк
фяргя малик олмайаъаг.
Азярбайъан халгы щямишя ол-
дуьу кими, йеня дя дцзэцн,
мцдрик сечим едиб. Бу сечим
Илщам Ялийевдир. Азярбайъа-
нын буэцнкц инкишафы Илщам
Ялийевин фяалиййяти иля баьлы-
дыр. Илщам Ялийевин прези-
дентлийи дюврцндя Азярбай-
ъан бюйцк инкишаф мярщяляси

кечиб. Азярбайъанын симасы
дяйишиб. Азярбайъанын дюв-
лятчилийинин ясаслары ъидди шя-
килдя мющкямляниб. Азяр-
байъан дювляти эцъляниб,
гцдряти артыб. Юлкямизин дцн-
йадакы мювгейи эцъляниб, иг-
тисадиййаты инкишаф едиб. Ор-
думузун гцдряти артыб, мян
буну она эюря хцсуси вурьу-
ламаг истяйирям ки, Азярбай-
ъанын щялл олунмамыш Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси вя

онун нятиъяляри галмагдадыр.
Бу, тябии ки, Азярбайъаны юз
ордусуну эцъляндирмяйя ва-
дар едир. Беляликля, Азярбай-
ъан халгынын эюстярилян бу
хидмятляр гаршысында дцз-
эцн, доьру вя мцдрик сечим
етмяси тамамиля мянтигя
уйьундур. 

Президент Илщам Ялийев
Азярбайъанын инкишафы цчцн
чох бюйцк хидмятляр эюстя-
риб. Буна эюря дя сечиъилярин
бюйцк яксяриййяти юз сясляри-
ни Илщам Ялийевя верибляр. Бу-
нунла да Азярбайъан вятян-
дашлары Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля гаршыдакы 7 ил ярзин-
дя даща сцрятли инкишафа, са-
битлийя, ямин-аманлыьа, рифа-
ща сяс верибляр. Щесаб еди-
рям ки, нювбяти 7 ил Азярбай-
ъанда инкишафын йени мярщя-
ляси олаъаг. Бу илляр ярзиндя
Азярбайъанда Президент
Илщам Ялийевин мцяййянляш-
дирдийи вя Азярбайъан вятян-
дашларына мялум олан эениш
програмы, стратеэийасы яса-

сында юлкя игтисадиййаты даща
да эцъляняъяк, шахяляня-
ъяк, республикада йени игти-
сади модел формалашаъаг.
Азярбайъанда игтисадиййатын
инкишафы нятиъясиндя инсанла-
рын рифащынын йахшылашмасы
цчцн даща эенишмигйаслы щю-
кумят програмлары ишляниб
щазырланаъаг вя уьурла щя-
йата кечириляъяк. Реэионал си-
йасят даща ъидди ясасларда
щяйата кечириляъяк, Азярбай-
ъанын дцнйа игтисадиййатына
вя бцтювлцкдя дцнйа бирлийи-
ня интеграсийа просеси эцъля-
няъяк, Авропанын енержи тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмя-
синдя ролу артаъаг вя бцтюв-
лцкдя дцнйада юлкямизин
мювгеляри даща да эцъляня-
ъяк. Бу 7 ил бундан яввялки
илляр ярзиндя Азярбайъанын
инкишафынын ясасында даща
сцрятли инкишаф илляри олаъаг.
Мян бу мцнасибятля бцтцн
Азярбайъан халгыны тябрик
едирям”. 
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ãàðøûäàêû 7 èë ÿðçèíäÿ äàùà ñöðÿòëè èíêèøàôà ñÿñ âåðèáëÿð

“Сивил диалог” бейнялхалг мцшащидя
миссийасынын биринъи групу Азярбайъан-
да президент сечкиляри иля баьлы бяйанат
йайыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Италийа парламен-

тинин сабиг цзвц, Италийа хариъи ялагяляр коми-
тясинин щазыркы цзвц Антонио Радзе билдириб ки,
бу эцн мцхтялиф сечки мянтягяляриндя мцша-
щидя апарылыб вя щеч бир ганун позунтусу
гейдя алынмайыб.

“Сечки просеси демократик вя шяффаф олуб.
Бармаг изинин скан олунмасы чох инноватив
бир системдир, бунунла щеч вахт растлашма-
мышдым. Бу эцн халгын Илщам Ялийевин йцксяк
сяс топламасы иля ялагядар байрам етдийини
эюрдцм. Азярбайъанын эяляъякдя даща да
инкишаф етмясини арзу едирям”.

Италийа парламентинин цзвц Ъакомо Бедзе
ися билдириб ки, чох йцксяк сечиъи фяаллыьы мцша-
щидя едиб. О, сечки просесинин мцкяммял
тяшкил олундуьуну вурьулайыб. 

Финландийа Сенатынын фяхри цзвц, белчикалы
Франк Крийерман сечкилярин Авропа стан-
дартларына уйьун кечирилдийини билдириб. О дейиб:
“Бакы Ислам вя Гярб мядяниййятинин бирляшди-
йи мякандыр. Мящз “Бакы Просеси” Ислам вя
Гярб дцнйасынын бир-бирини даща йахшы анла-
масы бахымындан бюйцк рола маликдир. Илщам
Ялийевин бунда ролу чох бюйцкдцр. Эцман ки,
Илщам Ялийев галиб эяляъяк. Чцнки юлкяни дцн-
йа стандартларына уйьун формада идаря едир.

Азярбайъан халгына уьурлар арзу едирям”.
Арэентина парламентинин цзвц, Ъянуби

Америка Парламентлярарасы Бирлийинин витсе-
президенти Даниел Рамундо Азярбайъанын
ачыг юлкя олдуьуну дейиб. Демократийа бу юл-
кядя артыг там бяргярар олуб. Демократик
мцщитдя кечирилян щяр сечки Азярбайъанын Ав-
ропа аилясинин цзвц олмасына доьру атылан бир
аддымдыр”.

“Сивил диалог” бейнялхалг мцшащидя мисси-
йасынын икинъи групу да сечкилярля баьлы бяйа-
нат йайыб. 

Болгарыстан парламентинин цзвц, Сосиалист
Партийасынын тямсилчиси Пенчо Милков билдириб
ки, Азярбайъанда президент сечкилярини бюйцк
мямнуниййятля изляйиб. Сечки просеси гану-
науйьун шякилдя кечди, бцтцн гайдалара риа-
йят олунду.

Полша парламентинин цзвц Йержи Пишисла де-
йиб ки, Азярбайъандакы сечкиляри Авропа юлкя-
ляриндяки сечкилярля мцгайися етсяк бурада
бцтцн просесин даща сакит формада кечдийини
дейя билярик.

Алманийа Бундестагынын цзвц Стефан Куи-
тер Азярбайъанда сечкилярин азад шякилдя,
демократик принсипляря уйьун кечирилдийини бил-
дириб. 

Йунаныстан парламентинин цзвц  Иоаннис
Кефалоэианнис дя сечкилярин шяффаф вя бейнял-
халг нормалара уйьун кечирилдийини вурьулайыб.
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Ëàòâèéà Ñåéìèíèí äåïóòàòû: 
Sечкилярдя щеч бир ганун 
позунтусуна раст эялмядик

Сечкилярин кечирилдийи 10 мянтягядя олдуг вя щеч бир га-
нун позунтусуна раст эялмядик.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Латвийа Сейминин депутаты

Роаманс Наудинс кечирдийи мятбуат конфрансында сясляндириб.
Азярбайъанда президент сечкилярини изляйян бейнялхалг мцшащидячи
гейд едиб ки, растлашдыглары диггятчякян мягамлардан бири щярякят
имканы мящдуд инсанлара сясвермядя иштирак етмяляри цчцн йара-
дылмыш шяраит олуб. 

Латвийалы депутат, щямчинин билдириб ки, бязи евляря сяййар сечки
гутуларынын эюндярилдийинин шащиди олуб. Сцкут эцнцнядяк бцтцн
мянтягялярдя тяблиьат банерляри асылыб вя инсанлар бцтцн намизяд-
лярля таныш ола билибляр. Бейнялхалг мцшащидячиляр буну тягдирялайиг
щал кими дяйярляндириб.
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Азярбайъан дювлят мцстягиллийини бярпа
едяндян сонра иътимаи-сийаси вя сосиал-иг-
тисади инкишафда санбаллы нятиъяляр газа-
ныб, бейнялхалг алямдя юз йерини мющ-
кямлядиб. Президент сечкиляри бу ил юлкянин
щяйатында ясас щадисядир. Шцбщясиз, бу
сечкиляр дювлятин вя ъямиййятин инкишафына
тясир эюстяряъяк. Биз бир сыра сечки даиряля-
риндя вя сечки мянтягяляриндя олмушуг.
Сясвермя вахтында башланыб, сечки ко-
миссийаларынын бцтцн цзвляри бейнялхалг
стандартлара уйьун вя сямяряли ишляйирляр.
Хариъи юлкялярдян мцшащидячиляр дявят

едилмяси ону эюстярир ки, Азярбайъанда
президент сечкиляри ачыг вя сярбяст кечири-
лир. Мцшащидячиляр вя журналистляр юз фяалий-
йятляриндя щеч бир проблемля цзляшмир. 

17 сайлы Йасамал цчцнъц сечки даирясинин
сечки мянтягяляринин бириндя сясвермя про-
сесини мцшащидя едян словакийалы депутат
Петер Марчек бу фикирляри АЗЯРТАЪ-а мцса-
щибясиндя сюйляйиб. 

Словакийалы депутат сонда дейиб: “Юлкяниз-
дя президент сечкиляриня щазырлыгла ялагядар
бюйцк иш эюрцлцб. Бцтцн сечки мянтягяляри
зярури рабитя васитяляри вя техника иля тяъщиз

олунуб. Вятяндашларын йцксяк фяаллыьы эцълц
тясир баьышлайыр. Мян бир мягамы мцшащидя
етдим ки, йашлы няслин нцмайяндяляри сясвер-
мядя хцсуси фяаллыг эюстярир. Вятяндашлар
сечки мянтягяляриня эялир вя истядийи намизя-
дя сярбяст сяс верир. Бу, щямин инсанларын
констутисион щцгугларынын там реаллашдырылма-
сыны тясдиг едир. Азад вя демократики сечкиляр
кечирилмяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб. Сяс-
вермя заманы Азярбайъан Республикасы
Сечки Мяъяллясинин позулмасы щаллары олма-
йыб”.
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Áåéíÿëõàëã ìöøàùèäÿ÷è: 
Àçÿðáàéúàíäà ñÿñâåðìÿäÿ
ñå÷èúè ôÿàëëûüû ìöøàùèäÿ åäèëèð

Сечкиляр йцксяк сявиййядя тяшкил олу-
нуб. Сечиъи фяаллыьы мцшащидя едилир. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри Болгарыс-

танын Азад вя Демократик Сечкиляр цчцн Вятян-
даш Тяшяббцсц (ЭИСДИ) гейри-щюкумят тяшкилаты-
нын хятти иля Азярбайъанда президент сечкилярини
мцшащидя едян сербийалы Алигрудиъ Милос билдириб.

О дейиб: “Сечиъилярин сечки ганунвериъилийи иля
таныш олдугларыны мцшащидя етдим. Чохлу сайда
йерли вя бейнялхалг мцшащидячи сечкиляри изляйир.
Индийя кими мцшащидя апардыьым 9 сечки мянтя-
гясиндя щеч бир гайда позунтусу гейдя алынма-
йыб вя биз мцшащидячиляря щеч бир шикайят дахил
олмайыб”. 
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“Ñèâèë äèàëîã” áåéíÿëõàëã ìöøàùèäÿ 
ìèññèéàñû ñå÷êèëÿðëÿ áàüëû áÿéàíàò éàéûá

Ïåòåð Ìàð÷åê: 

Сясвермя просеси бейнялхалг 
нормалара ъидди риайят едилмякля кечир
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Апрелин 11-дя Мяркязи Сечки Комис-
сийасынын сядри Мязащир Пянащов прези-
дент сечкиляринин илкин йекун нятиъяляри
иля баьлы мятбуат конфрансы кечириб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мязащир Пяна-

щов 5641 сечки мянтягясиндя президент
сечкиляри иля ялагядар сясвермя кечирилдийини
билдириб. О дейиб ки, сечки мянтягяляринин 92
фаизиндян чохундан - 5201-дян сясвермя-
нин нятиъяляриня даир мялуматлар Мяркязи
Сечки Комиссийасынын Информасийа Мяркязи-
ня дахил олуб. Щямин мялуматлар арашдырылар-
кян 3 милйон 712 мин 120 сяс етибарлы сайы-
лыб. Бу сясляр намизядляр арасында ашаьыда-
кы кими бюлцнцб: 

Ялийев Илщам Щейдяр оьлу - 3 милйон 192
мин 522 сяс (86 фаиз);

Ялизадя Араз Мяммяд-Мцбариз оьлу -
51 мин 738 сяс (1,39 фаиз);

Щаъыйев Щафиз Ялямдар оьлу - 56 мин
153 сяс (1,51 фаиз);

Щясянгулийев Гцдрят Мцзяффяр оьлу -
112 мин 915 сяс (3,04 фаиз);

Гулийев Фяряъ Ибращим оьлу - 43 мин
546 сяс (1,18 фаиз);

Мяммядов Сярдар Ъялал оьлу - 112 мин
78 сяс (3,02 фаиз);

Нуруллайев Рази Гуламяли оьлу - 27 мин
706 сяс (0,75 фаиз);

Оруъ Защид Мящяррям оьлу - 115 мин

462 сяс (3,11 фаиз). 
Беляликля, етибарлы сяслярин 86 фаизини газа-

нан Илщам Щейдяр оьлу Ялийев президент
сечкиляриндя бюйцк цстцнлцкля лидерлик едир.  

МСК сядри дейиб ки, щялялик чох аз мянтя-
гядян мялуматлар алынмайыб. Бунлар ясасян
юлкямизин щцдудларындан кянарда фяалиййят
эюстярян мянтягялярдир. Юлкя дахилиндя бязи
кючкцн сечиъиляри ящатя едян мянтягялярдян
мялуматларын сечки даиряляриня чатдырылмасы
иля баьлы мцяййян проблем йарандыьына эюря
щямин мялуматлар эеъикир. Сящяр саатларында
мянтягялярин 100 фаизиндян алынан нятиъяляр
иътимаиййятя чатдырылаъаг. 

Сясвермянин чох сакит, Азярбайъан сечи-

ъиляринин конститусион щцгугларыны реаллашдыр-
маг цчцн бцтцн стандартлара ъаваб верян
шяраитдя кечирилдийини билдирян Мязащир Пяна-
щов гейд едиб ки, сясвермя заманы щеч бир
хошаэялмяз щала йол верилмяди. Бу, Азяр-
байъан иътимаиййятинин сечки мядяниййятинин
кифайят гядяр йцксяк олмасынын эюстяриъиси-
дир. Бахмайараг ки, сечкилярдя 6 сийаси пар-
тийанын намизядляри, цмумиликдя, 8 намизяд
мцбаризя апарырды. Бцтцн просесляр ганун-
вериъилийин тялябиня уйьун щяйата кечди.
Мянтягя, даиря сечки комиссийалары юз вязи-
фяляринин ющдясиндян чох йцксяк сявиййядя
эялдиляр. Эцн ярзиндя тящлцкясизлийин тямин
едилмяси бахымындан да щеч бир проблем йа-
шанмады. Азярбайъан полиси юз фяалиййятини
Сечки Мяъяллясинин тялябиня уйьун гурдуьу
цчцн бунунла баьлы Мяркязи Сечки Комисси-
йасына щеч бир наразылыг дахил олмады. 

Мцвафиг дювлят гурумларынын сечкилярин
щазырланмасында Мяркязи Сечки Комиссийасы
иля ямякдашлыьыны гейд едян Мязащир Пяна-
щов онлара миннятдарлыьыны билдириб. О, щямчи-
нин дейиб ки, щям комиссийалар, щям чохсай-
лы мцшащидячиляр, щям дя намизядлярин сяла-
щиййятли нцмайяндяляри ганунвериъилийин тяля-
биня риайят етдиляр. Кцтляви информасийа васи-
тяляри дя юз нювбясиндя эцн ярзиндя юлкянин
бцтцн бюлэяляриндян сечки просеси иля баьлы
ятрафлы, оператив мялуматлар йайдылар.   

Сонра МСК сядри журналистлярин суалларыны
ъавабландырыб. 
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Йерли вахтла саат 15:00-да Вилнцсдя 2 сайлы Йасамал
он алтынъы сечки даирясинин 38 сайлы сечки мянтягясиндя
Каунас вя Клайпедадан сечиъилярин 64 фаизи сяс вериб. 

Азярбайъанын Литвадакы сяфирлийинин тяшкилати дястяйи иля
“ЛАБНЕТ” коммуникасийа ширкяти щямвятянляримизин мобил

телефонларына смс-билдиришляр эюндяриб.  
Литванын Баш Сечки Комиссийасы сядринин мцавини Светла-

на Мисевичиене вя комиссийанын цзвц Аисте Жилинскиене Вил-
нцсдяки сечки мянтягясиндя олублар. Гонаглар сяфирликдя йа-
радылмыш шяраитля таныш олублар.  

Светлана Мисевичиене АЗЯРТАЪ-ын мцхбири иля сющбятин-
дя билдириб ки, сяфирликдя сечки просеси йцксяк сявиййядя тяш-
кил едилиб, вятяндашларын юз ирадялярини азад вя шяффаф шякилдя
ифадя етмяляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб.
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АБШ-ын “Артур Филкенштейн
вя Ассосиасийа” 
ширкятинин кечирдийи 

“ехит-полл”ун нятиъяляриня
эюря Илщам Ялийев 

85,57 фаиз сяс топлайыб

АБШ-ын “Артур Филкенштейн вя Ассосиасийа” ширкятинин Вя-
тяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасы иля бирэя пре-
зидент сечкиляри цзря сясвермя заманы кечирдийи сорьунун
(“ехит-полл”) нятиъяляри ачыгланыб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сорьуда 14 мин сечиъи иштирак
едиб. “Ехит-полл”да иштирак едян сечиъилярдян 85,57 фаизя гя-
дяри Президент Илщам Ялийевя сяс вердиклярини билдирибляр.

Сонракы йерлярдя намизядлярин йыьдыглары сяс цзря сыра-
ланмасы белядир:

Гцдрят Щясянгулийев 2,96 фаиз 
Защид Оруъ  2,92 фаиз 
Сярдар Ъялалоьлу 2,48 фаиз 
Щафиз Щаъыйев 1,76 фаиз 
Араз Ялизадя 1,42 фаиз 
Фяряъ Гулийев 1,52 фаиз 
Рази Нуруллайев 1,37 фаиз. 
Гейд едяк ки, “Ехит-полл” 40 сечки даирясиндя кечирилиб.
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МДБ Иъраиййя Комитясинин сядри,
тяшкилатын Азярбайъанда кечирилян пре-
зидент сечкилярини изляйян мцшащидя
миссийасынын рящбяри Серэей Лебедев
апрелин 11-дя пайтахтын сечки мянтя-
гяляриндя сясвермя просесини изляйиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Серэей Лебе-

дев вя ону мцшайият едян МДБ Иъраиййя
Комитясинин сядри-иъра катиби апаратынын рящ-
бяри Серэей Бурутин, МДБ мцшащидя мисси-
йасынын гярарэащ рящбяри Йевэений Слобода
яввялъя Бакынын 24 сайлы Низами биринъи Сеч-
ки Даирясинин 7 сайлы сечки мянтягясиндя вя
25 сайлы Низами икинъи сечки даирясинин 10
сайлы сечки мянтягясиндя сясвермянин эе-
диши иля таныш олдулар, просеси мцшащидя едиб,
йерли вя бейнялхалг мцшащидячилярля фикирляри-
ни бюлцшцбляр. 

25 сайлы Низами икинъи Сечки Даирясинин
10 сайлы сечки мянтягясиндя журналистляря
мцсащибя верян Серэей Лебедев билдирди ки,
Азярбайъанда президент сечкиляринин эеди-
шини излямяк цчцн МДБ-нин 8 юлкясиндян
221 мцшащидячи эялиб. “Биз артыг Азярбайъа-
нын реэионларында олмушуг. Сящяр тездян
бизим мцшащидячиляр Бакыда вя реэионларда
сечки мянтягяляринин ачылышында иштирак едиб-
ляр. Бакыда шяхсян юзцм 10-дан чох сечки
мянтягясиндя олмушам. Щяр йердя сечки-
ляр сакит шяраитдя кечир, сечиъи фяаллыьы мцша-
щидя едилир, щяр шей йцксяк сявиййядя тяшкил
олунуб. Йерли мцшащидячилярля дя сющбят ет-
дик вя сорушдуг ки, щяр щансы гайда позун-
тусу олубму? Биз щеч бир йердя позунту
гейдя алмамышыг, йерли мцшащидячиляр дя бу
барядя щеч ня демяйиб. Эцнцн сонунда
мцшащидячиляримиз олдуглары бцтцн сечки
мянтягяляриндя апардыглары мцшащидяляр
барядя мялумат веряъякляр. Биз йекун ня-
тиъяляри апрелин 12-дя кечириляъяк мятбуат
конфрансында ачыглайаъаьыг. Инди ону дейя
билярям ки, сясвермя просесиндя сечиъи фя-
аллыьы чох йцксяк сявиййядядир. Биз сямими

гялбдян арзу едирик ки, бу сечкиляр Азярбай-
ъанда сцлщ вя стабиллийин инкишафына тющфя
версин”, - дейя С.Лебедев билдириб.

Русийа-Азярбайъан мцнасибятляри баря-
дя данышан Серэей Лебедев гейд едиб ки,
юлкяляримиз стратежи тяряфдашдырлар. “Азярбай-
ъанда сабитлик, халг тяряфиндян севилян, щюр-
мят едилян дювлят башчысынын олмасы Азяр-
байъанын тякъя Русийа иля дейил, бцтцн гон-
шу юлкялярля мцнасибятиня мцсбят тясир
едяъяк”, - дейя МДБ Иъраиййя Комитясинин
сядри ялавя едиб. 

Даща сонра МДБ-нин мцшащидя миссийа-
сы пайтахтын 36 сайлы Хятаи дюрдцнъц Сечки
Даирясинин 9, 10 вя 32 сайлы сечки мянтягя-
ляриндя сясвермя просесини изляйибляр. МДБ
мцшащидя миссийасынын гярарэащ рящбяри
Йевэений Слобода деди: “Сящяр тездян сеч-
ки мянтягялярини эязирик, сясвермя просеси-
ни йахындан изляйирик. Мян сясвермя просе-
синин дягиг, сакит шяраитдя кечдийини вурьула-
маг истяйирям. Сечки мянтягяляриндя йцк-
сяк сечиъи фяаллыьы мцшащидя олунур. Ян яса-
сы одур ки, сясвермя просеси Азярбайъан
Республикасынын сечки мяъяллясиня уйьун
кечирилир. Эюрцнцр ки, сечки комиссийалары
сясвермя просесиня чох йахшы щазырлашыб.
Биз билирик ки, онлар цчцн чохсайлы семинар вя
тренингляр кечирилиб. Бу, онун нятиъясидир.
МДБ мцшащидя миссийасынын гярарэащ рящ-
бяри кими демяк истяйирям ки, артыг мцшащи-

дячиляримизля ялагя сахламышам. Онлар мя-
ня щяр йердя вязиййятин сакит олдуьуну, щеч
йердя гайда позунтусу гейдя алынмадыьыны
билдирибляр. Просес сечки ганунвериъилийиня
уйьун эедир. Ян ясасы ися одур ки, щям сеч-
ки комиссийаларынын рящбярляри, щям дя
цзвляри бу сечкилярин чох йцксяк сявиййядя
кечмясиня чалышырлар”. 

МДБ Иъраиййя Комитясинин сядри-иъра ка-
тиби апаратынын рящбяри Серэей Бурутин журна-
листляря мцсащибясиндя гейд етди ки, Мяркя-
зи Сечки Комиссийасынын дявяти иля президент
сечкиляринин эедишини излямяк цчцн Азярбай-
ъана эялмишик. Миссийамыза 200-дян чох
мцшащидячи дахилдир. Бизим мцшащидячиляр
артыг мартын 20-дян Азярбайъанда мцшащи-
дя апарырлар. Бу эцн онлар даща фяал шякилдя
ишляйирляр. Мянтягяляр ачылан андан сясвер-
мя просесини изляйирик. Сечкилярин йцксяк ся-
виййядя тяшкил олундуьуну гейд етмяк ис-
тярдим. Сечки комиссийаларынын цзвляри са-
вадлы, щазырлыглы инсанлардыр. Онларын чохунун
йахшы сечки тяърцбяси вар. Бахмайараг ки,
щазырда мянтягялярдя сечиъилярин фяаллыьы
чох йцксякдир. Бу чохлуьа бахмайараг,
мянтягяляр ащянэдар ишляйир. Биз олдуьу-
муз бцтцн мянтягялярдя дягиг вя йцксяк
сявиййядя тяшкилатчылыг мцшащидя етдик.
Бунларын щамысы йекун ряйимиздя яксини та-
паъаг. Бу эцн Азярбайъанда чох эюзял
щава вар, щям сечиъилярин, щям дя миссийа
цзвляринин йцксяк ящвал-рущиййясини хцсуси
гейд етмялийям. Сечиъиляр билдирирляр ки, инди
ян ясас мясяля сабитлийи вя мцсбят инкишафы
горумагдыр. Онлар бу истяклярини реаллашдыр-
маг цчцн сечки мянтягяляриня сяс вермя-
йя эялирляр.

МДБ мцшащидя миссийасынын цзвляри Ба-
кынын 23 сайлы Нясими-Сябаил сечки даиряси-
нин 13, 14 вя 15 сайлы сечки мянтягяляриндя
дя сясвермянин эедиши иля таныш олуб, просе-
си мцшащидя едибляр. 

ÀÇßÐÒÀÚ 

Азярбайъанын хариъиндя фяа-
лиййят эюстярян, сахта хябярляр,
шяр, бющтан йаймаг цзря ихти-
саслашан бязи интернет ресурсла-
ры вя сосиал шябякя профилляри тя-
ряфиндян юлкямиздя азад, де-
мократик вя ядалятли шякилдя ке-
чирилян президент сечкиляринин
эедишиня хялял эятирмяк цчцн
гярязли вя мягсядйюнлц шякил-
дя сахта хябярляр йайылыр. Бу ки-
ми интернет ресурслары тяряфин-
дян тягдим олунан шякиллярдя
вя видео эюрцнтцлярдя иддиа
олунан сечки мянтягяси иля реал

сечки мянтягясинин нюмряси
арасында уйьунсузлуг, шякилля-
ря фотошоп елементляринин дахил
едилмяси вя йахуд да кимлийи би-
линмяйян шяхсляр адындан даны-
шылмасы, вятяндашларын сечки фя-
аллыьына вя сечиъи нювбяляриня
башга дон эейиндирилмяси
ъящдляри бу ъцр мялуматларын
сахта олдуьуну ачыг шякилдя
сцбут едир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикир-

ляри КИВ-я ачыгламасында Хариъи Ишляр
Назирлийинин мятбуат хидмятинин рящ-
бяри Щикмят Щаъыйев дейиб.

О гейд едиб ки, сахта мялуматлар
васитясиля онлар сечкиляри азад, де-
мократик вя шяффаф шякилдя изляйян
бейнялхалг вя йерли мцшащидячиляри
йанлыш истигамятя йюнляндирмяк, ал-
датмаг вя нятиъя етибариля, онлар тя-
ряфиндян щазырланаъаг йекун щеса-
батлара тясир етмяк кими чиркин мяг-
сядляр эцдцрляр.  Бейнялхалг вя йер-
ли мцшащидячилярин сечкиляри азад, де-
мократик вя шяффаф шякилдя излямяляри
цчцн бцтцн шяраит йарадылыб вя онлар
йерлярдя вязиййятля таныш олмаг
цчцн зярури имканлара маликдирляр.    

ÀÇßÐÒÀÚ

Áàø íàçèð Àðòóð Ðàñè-çàäÿ 
29 ñàéëû ñå÷êè 

ìÿíòÿãÿñèíäÿ ñÿñ âåðèá

Апрелин 11-дя президент сечкиляринин башландыьы
сящяр саатларындан Бакы шящяринин 16 сайлы Йасамал
икинъи сечки даирясинин 29 сайлы сечки мянтягясиндя
ъанланма щисс олунурду.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын

Баш назири Артур Раси-задя бу сечки мянтягясиня эяляряк
сяс вериб.

Мянтягядя 1385 сечиъи гейдиййата алыныб.
ÀÇßÐÒÀÚ

Ìèëëè Ìÿúëèñèí ñÿäðè 
Îãòàé ßñÿäîâ 22 ñàéëû 

ñå÷êè ìÿíòÿãÿñèíäÿ ñÿñ âåðèá

Президент сечкиляринин башландыьы сящяр саатларын-
дан 23 сайлы Нясими-Сябаил сечки даирясинин 22 сайлы
сечки мянтягясиндя дя фяаллыг мцшащидя олунурду.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасы Мил-

ли Мяълисинин сядри Огтай Ясядов бу сечки мянтягясиня эя-
ляряк сяс вериб.

Мянтягядя 1203 сечиъи гейдиййата алыныб. Сясвермянин
эедишини бейнялхалг вя йерли мцшащидячиляр изляйирдиляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ìÿðêÿçè Ñå÷êè Êîìèññèéàñûíûí
ñÿäðè 31 ñàéëû ñå÷êè 

ìÿíòÿãÿñèíäÿ ñÿñ âåðèá
Апрелин 11-дя Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Сечки Комиссийасынын сядри Мязащир Пянащов 10 сайлы
Бинягяди цчцнъц сечки даирясинин 31 сайлы сечки мян-
тягясиндя сяс вериб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, 1269 няфярин гейдиййатда олду-

ьу мянтягядя сечиъилярин фяаллыьы мцшащидя едилирди. Сясвер-
мянин эедишини бейнялхалг вя йерли мцшащидячиляр изляйирдиляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

ÕÈÍ: 

Õàðèúäÿêè áÿçè èíòåðíåò ðåñóðñëàðû âÿ
ñîñèàë øÿáÿêÿ ïðîôèëëÿðè òÿðÿôèíäÿí
ñå÷êèëÿðëÿ áàüëû ñàõòà õÿáÿðëÿð éàéûëûð

ÌÄÁ ìöøàùèäÿ ìèññèéàñûíûí ðÿùáÿðè Ñåðýåé Ëåáåäåâ 
ïàéòàõòûí ñå÷êè ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿ ñÿñâåðìÿ ïðîñåñèíè èçëÿéèá

Апрелин 11-дя президент сечки-
ляринин башландыьы сящяр саатларын-
дан Бакынын 29 сайлы Сябаил сечки
даирясинин 7 сайлы сечки мянтягя-
синдя хцсуси ъанланма мцшащидя
олунурду.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбай-

ъан Республикасы Президенти Адми-
нистрасийасынын рящбяри, академик Ра-
миз Мещдийев щямин мянтягядя сяс

вериб.
Мянтягядя сясвермянин эедишини

бейнялхалг вя йерли мцшащидячиляр изля-
йирдиляр. 

Журналистлярин суалларыны ъавабланды-
ран академик Рамиз Мещдийев сечиъи-
лярин фяаллыьыны йцксяк дяйярляндириб.
Президент Администрасийасынын рящбяри
саат 17-дяк юлкя цзря артыг 70 фаиз се-
чиъинин сяс вердийини, щеч бир инсидентин

баш вермядийини билдириб. 
Академик Рамиз Мещдийев сечиъиля-

рин сярбяст шякилдя истядикляри намизядя
сяс вердиклярини вурьулайараг дейиб:
“Инанырам ки, бу сечкиляр доьрудан да
тарихдя мцщцм бир щадися кими гала-
ъаг. Чцнки Азярбайъан 15 илдя чох иря-
ли эедиб, бюйцк наилиййятляр ялдя едиб,
дцнйада таныныр, юз йерини тутуб, игтиса-
диййат сащясиндя, сосиал мясялялярин
щяллиндя чох ишляр эюрцлцб. Она эюря дя
сечиъилярин сечкилярдя йцксяк сявиййя-
дя иштиракы тябиидир”. 

Журналистлярин бязи шяхслярин хариъ-
дян Азярбайъана гарайахма иля мяш-
ьул олмаларына даир суалына ъавабында
Президент Администрасийасынын рящбяри
буну чох пис гиймятляндирдийини вурьу-
лайараг дейиб: “Мян щесаб едирям ки,
нормал инсан бу йола дцшмямялидир.
Чцнки бири вар дахилдя мцхалифят, бири дя
вар эедиб хариъдя Азярбайъана гара
йахмаг, ону щюрмятдян салмаг. Бу,
йахшы щал дейил. Тяяссцфляр олсун ки, бя-
зи инсанлар бурада бюйцк ъинайятляр тю-
рядиб вя сонра да гачыб хариъя эедиб-
ляр. Хариъдя дя башлайыблар Азярбайъа-
ны пислямяйя. Бу, ялбяття ки, йахшы щал
дейил. Щяр щалда бу, Азярбайъан халгы-
на хас олан бир хцсусиййят дейил. Эюрц-
нцр ки, мядяниййятляри, тярбийяляри йерин-
дя олмадыьына эюря беля ямялляря ял
атырлар”.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí ðÿùáÿðè Ðàìèç Ìåùäèéåâ
7 ñàéëû ñå÷êè ìÿíòÿãÿñèíäÿ ñÿñ âåðèá

Èëùàì ßëèéåâ ñå÷èúèëÿðèí 86 ôàèçèíèí ñÿñèíè ãàçàíûá
Ìÿðêÿçè Ñå÷êè Êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè Ìÿçàùèð Ïÿíàùîâ ìÿòáóàò êîíôðàíñû êå÷èðèá

Ñâåòëàíà Ìèñåâè÷èåíå: Âèëíöñäÿêè ñÿôèðëèêäÿ âÿòÿíäàøëàðûí þç èðàäÿëÿðèíè ñÿðáÿñò èôàäÿ åòìÿëÿðè ö÷öí ùÿð úöð øÿðàèò éàðàäûëûá
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ÍßÐÈÌÀÍÎÂ ÐÀÉÎÍÓ 

20 сайлы Няриманов икинъи сечки даи-
рясинин 18 сайлы сечки мянтягясинин
сядри Эярай Гулийев гцрур щисси иля бил-
дирди ки, сечиъиляримиз бу эцн дцшцнцл-
мцш сийасятя тяряфдар олдугларыны,
халгла дювлятин бирлийинин мющкям тямял-
ляр цзяриндя гурулдуьуну нцмайиш етди-
рирляр. Мянтягядя 1402 сечиъи истядийи
намизядя сяс веряъяк, йахшыларын йах-
шысыны дястякляйяъякляр. 

Сечиъи Цлвиййя Асланова йцксяк ъош-
гу иля ялиндя бцллетени сечки гутусуна
йахынлашды вя цряк сюзлярини ифадя едя-
ряк деди: 

—Халгын юз дювлятиня севэиси тцкян-
мяздир. Сон 15 илдя Азярбайъанда бц-
тцн сащялярдя динамик инкишаф мцшащи-
дя олунур. 

20 сайлы Няриманов икинъи сечки даи-
рясинин 7 сайлы сечки мянтягясиндя дя
сечиъи фяаллыьынын шащиди олдуг. Сечиъиляр
дювлятимизин ишыглы эяляъяйи наминя истя-
дикляри намизядя сяс верирдиляр. 

Мянтягянин сядри Сядагят Щцсейно-
ва билдирди ки, 1470 няфяр сечиъи гейдя
алынмышдыр. Мянтягядя сечкилярин шяффаф
кечмяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмыш-
дыр. 

Сечиъилярдян Йеэаня Мяммядова
вя Эцлнаря Язимова юлкянин реэионун
гцдрятли юлкяси олмасындан гцрур щисси
дуйдугларындан вя гаршыдакы иллярдя
Азярбайъан дювлятини даща да инкишаф
едяряк, реэионун ян гцдрятли юлкясиня
чевирян сийаси курса сяс веряъяклярини
дедиляр. Сясвермя 4, 5, 6, 7, 16 вя ди-
эяр сечки мянтягяляриндя дя фяаллыг шя-
раитиндя кечди. 

ÉÀÑÀÌÀË ÐÀÉÎÍÓ 

Апрелин 11-и сящярдир. 17 сайлы Йаса-
мал цчцнъц сечки даирясинин 18 сайлы ор-
та мяктябдя йерляшян 12 сайлы сечки
сечки мянтягясиндя ъошгу, байрам
тянтяняси дуйулурду. Биз, илк юнъя, рес-
публика цзря мцшащидячи, академик
Гяриб Мяммядовла эюрцшдцк. О, билдир-
ди ки, сясвермя сечиъилярин фяаллыьы шяраи-
тиндя кечир, сечиъиляр истядикляри намизя-
ди дястякляйир, мцтяшяккиллик нцмайиш
етдирирляр. 

Сечки мянтягясинин сядри Бясти Аьа-
йева билдирди ки, бу эцн 1146 сечиъи сяс-
вермядя иштирак едяъяк, онлар цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылмыш, веб-камералар
гурашдырылмышдыр. Цмумиййятля, Йаса-
мал районунда мцшащидя етдийимиз
мянтягялярдя Президент сечкиляринин
демократик, азад, сярбяст вя шяффаф шя-
раитдя кечдийинин шащиди олдуг. 

ÍÈÇÀÌÈ 

24 сайлы Низами Биринъи Даиря Сечки
Комиссийасынын сядри Нийази Няъяфов-
дан алдыьымыз мялумата эюря, яввялъя
сечки мянтягяляриндя сясвермядя ишти-
рак едяъяк сечиъилярин сийащысы там дя-
гигляшдирилмиш, гаршыйа чыхан проблемляр
йериндяъя оператив шякилдя щялл едилмиш-
дир. Сечки мянтягяляриндя ишляр йцксяк
сявиййядя тяшкил олунмушдур. Мянтягя-
ляр телефонлашдырылмыш, лазыми аваданлыг-
ларла тяъщиз едилмишдир. Сечки мянтягя-
ляри Азярбайъан Республикасынын Сечки
Мяъяллясиня уйьун тяшкил олунмушдур
ки, бу да щяр бир сечиъинин юз ирадясини
азад вя демократик шякилдя ифадя етмя-
ляри цчцн ялверишли шяраит йарадылмышдыр. 

* * *  
24 сайлы Низами Биринъи Даиря Сечки

Комиссийасынын 14 сайлы мянтягясиндя
ясл гялябяликдир. Мянтягянин сядри Ес-
мира Аьайевадан алдыьымыз мялумата
эюря, феврал айындан башлайараг щазырлыг
ишляри эюрцлмцшдцр. Вахтында лазыми ишля-
рин эюрцлмясинин нятиъясидир ки, бу эцн
щеч бир проблемля цзляшмирик. Сечиъиляр
мянтягяйя эяляряк истядикляри намизя-
дя сяс верирляр. Мянтягядя 1293 няфяр
сечиъи вардыр ки, бунун да 11 няфяриня
гейдиййатданчыхма вясигяси верилмиш-
дир. Мянтягя цзря 2 няфяр илк дяфя сяс
щцгугундан истифадя едяъякдир. Мянтя-
гядя веб-камера гурашдырылмышдыр. Мц-
шащидячилярля сющбят заманы мялум ол-
ду ки, щеч бир ганун позунтусуна йол
верилмяйиб. 

* * *
18 сайлы Няриманов-Низами Даиря

Сечки Комиссийасынын 25 сайлы мянтя-
гясинин сядри Гящряман Гасымов сющ-
бят заманы гейд етди ки, юлкямиздя ке-
чириляъяк сечкиляр илдян-иля даща да тяк-
милляшдирилир вя артыг бюйцк сечки тяърц-
бяси вардыр. Шяффаф, азад сечки мцщити
формалашыб. Мянтягя цзря 1450 няфяр
сечиъидян саат 12:00-а олан мялумата
эюря, артыг 640 няфяри юз щцгугундан
истифадя едиб. Сечкини изляйян ЙАП-ын вя
Бюйцк Гуртулуш Партийасынын мцшащидя-
чиляри иля сющбят заманы сечкинин йцксяк

сявиййядя эетдийини гейд етдиляр. 
Бу Даиря Сечки Комиссйасынын 27

сайлы мянтягясиндя дя сечиъи ящвал-ру-
щиййяси олдугъа йцксяк иди. Мянтягя
сядри Илгар Талыбов билдирди ки, индийя кими
юлкямиздя кечирилмиш истяр Президент, ис-
тяр парламент, истярся дя бялядиййя сеч-
киляри халгын ирадясини якс етдириб. Мянтя-
гямизин 1419 няфяр сечиъидян 12 няфяри
илк дяфя сяс веряндир. Саат 12:00-а олан
мялумата эюря, 577 няфяр сясвермядя
иштирак едиб. 

ÁÈÍßÃßÄÈ ÐÀÉÎÍÓ

9 сайлы Бинягяди икинъи сечки даиряси
цзря мцшащидяляримиз, сясвермянин эе-
диши вя сечиъилярин фяаллыьы эюстярди ки, 11
апрел Президент сечкиляриня щазырлыг йцк-
сяк сявиййядя щяйата кечирилиб. Сясвер-
мя мянтягяляри лазыми аваданлыгларла
тяъщиз олунуб, комиссийа цзвляри вя мц-
шащидячиляр цчцн щяр ъцр шяраит йарады-
лыб.

ДСК-нын сядри Щясян Байрамов де-
ди ки, 9 сайлы Бинягяди икинъи сечки даиря-
си цзря 37 сечки мянтягяси мювъуддур.
Сечки даиряси цзря сясвермя щцгугуна
малик сакинлярин сайы ися 49 мин 64 ня-
фярдир. МСК тяряфиндян сечки мянтягя-
ляри сечкийя аид олан бцтцн зярури яшйа-
ларла —сечки кабиняляри, гутулар, сейф,
ултрабянювшяйи лампалар, мцряккяб ба-
лонлары, стол, стул, кресло, эенератор, исти-
лик радиаторлары, фяняр, дювлят рямзляри
олан байраг, эерб, мялумат лювщяляри
вя с. иля тяъщиз олунуб. Район иъра щаки-
миййяти тяряфиндян бцтцн сечки мянтя-
гяляриня сечиъи сийащыларынын асылмасы
цчцн мцасир стандартлара ъаваб верян
лювщяляр верилиб.

Сечки даиряси цзря 10 сечки мянтягя-
синдя веб-камералары гурашдырылыб ки,
бунлар васитясиля сясвермянин эедишаты
онлайн излянилир. Эюрдцйцнцз кими, сечки
мянтягяляриндя гурашдырылан сясвермя
кабиняляри вя гутуларынын сайы сясвермя
эцнц сечиъийя нювбясиз кабиняйя дахил
олараг юз ирадясини ифадя етмяйя кифайят
гядяр вахт имканы йарадыб.

9 сайлы икинъи сечки даиряси цзря сечки-
лярин эедишатыны 420 няфяр мцшащидячи
изляйир. 

Сечки просесиндя 5, 10 вя 20 сайлы
мянтягядя сечиъилярин фяаллыьы хцсусиля
нязяря чарпды. 

Беляликля, 9 сайлы Бинягяди икинъи сеч-
ки даирясиндя, о ъцмлядян мянтягя
сечки комиссийаларында сечки просесинин
эедиши ону демяйя ясас верир ки, ютян
сечкилярдя олдуьу кими, 11 апрел нювбя-
дянкянар Президент сечкиляри дя йцксяк
сявиййядя баша чатаъаг. 

ДСК-дан алдыьымыз мялумата эюря,
саат 19.00-да артыг сечиъилярин 76 фаизи
сясвермядя иштирак етмишдиляр. 

ÏÈÐÀËËÀÙÛ ÐÀÉÎÍÓ 

Район яразисиндя 13 сайлы Хязяр-Пи-
раллащы Сечки Даирясиня аид олан 15 сеч-
ки мянтягяси фяалиййят эюстярир. Бу
мянтягяляр цзря сечиъилярин сайы 13447
няфяр тяшкил едир. Сечкилярин йцксяк ся-
виййядя кечирилмяси, вятяндашларын ращат
сясвермяси, комиссийа цзвляринин вя
мцшащидячилярин нормал фяалиййяти цчцн
сечки мянтягяляри яввялъядян там ща-
зыр вязиййятя эятирилмиш, бцтцн лазыми
аваданлыглар вя техники васитялярля тямин
едилмишдир. Мянтягялярдян 3-дя сечки
просесини мцшащидя етмяк цчцн веб-
камералар мювъуддур. 

Бцтцн мянтягя сечки комиссийалары-
нын сядр вя катибляри Хязяр району Мяр-
дякан гясябясиндя МСК тяряфиндян
тяшкил олунан 3 эцнлцк курсларда иштирак
етмишляр. 

Сечкилярдя 18 йашы тамам олан вя илк
дяфя сяс веряъяк 189 няфяр сечиъи гей-
диййата алынмышдыр.

Щяля сечкигабаьы кцтляви тядбирлярин

кечирилмяси цчцн район яразисиндя
РИЩБ-ин Сярянъамы иля С.Вурьун 56 А
цнванында йерляшян ачыг вя диэяри ися
“Пираллащы Идман Залы” ММЪ-дя йерляшян
гапалы типли олмагла 2 йер айрылмышды.

Гейд едяк ки, апрелин 11-дя бцтцн
мянтягяляр гапыларыны вахтында сечиъиля-
рин цзцня ачмышды. Сящярдян башлайа-
раг сечиъилярин фяаллыьы мцшащидя олун-
мушду вя артмагда иди. 

ÑßÁÀÈË ÐÀÉÎÍÓ 

Районда фяалиййят эюстярян 29 сайлы
Сябаил Даиря Сечки Комиссийасынын сяд-
ри Ъащанэир Мяммядов мялумат цчцн
билдирди ки, Даиря Сечки Комиссийасында
30 даими фяалиййят эюстярян мянтягя
вардыр. Даиря цзря сечиъилярин сайы 38782
няфярдир. Сечкинин йцксяк сявиййядя
кечирилмяси цчцн бцтцн тяшкилати ишляр эю-
рцлцб, мянтягяляр лазыми лявазимат вя
инвентарларла там тямин олунуб. Мянтя-

гя сядрляри, катиб вя цзвляри ДСК-да
тяшкил олунан тренингляря ъялб олунуб,
лазыми тялиматлар алыблар. 

29 сайлы Сябаил ДСК-нын мянтягяля-
риндя сечкиляри мцшащидя етмяк цчцн
президентлийя намизядлярин щяр биринин,
еляъя дя битяряфлярин, гейри-щюкумят
тяшкилатларынын нцмайяндяляри иля йанашы,
фярди гайдада юзляри тяряфиндян мцраъи-
ят етмиш шяхсляр дя мцшащидячи гисмин-
дя иштирак едирляр. ДСК цзря 643 няфяр
мцшащидячи кими гейдиййатдан кечиб.
Онлара сечкини мцшащидя етмяк цчцн
мцвафиг шяраит йарадылыб. Сечки просе-
синдя шяффафлыьын артырылмасы цчцн мянтя-
гялярин 12-дя веб-камералар гурашдыры-
лыб. 

29 сайлы Сябаил сечки даирясинин 4
сайлы сечки мянтягясинин сядри Лаля Яли-
йева сющбят заманы гейд етди ки, мцс-
тягил юлкямиздя демократик сечки кечир-
мяк тяърцбяси бюйцкдцр. Мянтягямиз-
дя сясвермя просесиндя иштирак едян
1178 няфяр сечиъи гейдиййата эютцрцлцб.
Онлардан 21 няфяр илк дяфя сясвермядя
иштирак едяъяк. Йашы 80-100 арасында
оланларын сайы 56 няфярдир. 

Сясвермядя иштирак едя билмяйян 47
няфяр цчцн юз евляриндя сясвермя тяш-
кил едиляъяк. Илк дяфя сясвермядя иштирак
едян Гарайев Илщам Фаиг оьлу бизимля
сющбятиндя гейд етди ки, сясвермя сеч-
ки ганунларына уйьун вя мцтяшяккил ке-
чирилир. Мян сярбяст олараг юз сечимими
етдим вя истядийим намизядя сяс вер-
дим. Сечиъилярин фяаллыьы чох йцксяк иди.
Саат 11 олмамыш сясвермядя 130 ня-
фярдян чох сечиъи юз сечимини етмишдир.
Мянтягядя 2 “Exit-Pol” вя 1 веб-каме-
ра гурашдырылмышдыр. Мянтягядян хош тя-
яссцратла айрылдыг. Щеч бир хошаэялмяз
щал мцшащидя етмядик. 

23 сайлы Нясими-Сябаил сечки даиряси-
нин 23 сайлы сечки мянтягясинин сядри
Щясян Вялийев бизимля сющбятиндя бил-
дирди ки, мянтягядя 1243 няфяр гейдий-
йата алыныб. Илк дяфя 4 няфяр сясвермядя
иштирак едяъяк. 80-100 йаш арасында
олан сечиъилярин сайы 10 няфярдир. 1 няфяр
МДБ-дян мцшащидячи гейдиййата алы-
ныб. Сечиъи фяаллыьы йцксякдир. Мянтягя
сядринин дедийиндян вя бизим юз мцша-
щидямиздян дя беля демяк олар ки,
ахын-ахын сечиъиляр мянтягяйя доьру
ирялиляйирдиляр. Биз саат 10-да орада олар-
кян артыг 350 няфяр юз сечимини етмиш-
дир. 

Мцшащидяляримизя ясасян бундан
сонра да сечиъи фяаллыьынын йцксяк ола-
ъаьына ямин олдуг. Сечкиляр шяффаф,
ядалятли шякилдя кечирилирди. 

ÍßÑÈÌÈ ÐÀÉÎÍÓ 

22 сайлы Нясими II Сечки Даирясинин
сядри Вагиф Гасымов бизимля сющбят за-
маны гейд етди ки, 11 апрел 2018-ъи илдя
тяйин едилмиш Президент сечкиляриндя би-
зим даиря цзря 28 даими вя ялавя олараг
хястяханаларда, Щярби Щоспиталларда 6
мянтягя йарадылмышдыр. Даиря цзря даи-
ми сечиъилярин сайы 38038 няфяр, мцвяг-
гяти мянтягяляримиздя ися 1480 няфяр
гейдиййата алынмышдыр. Даирянин 10
мянтягясиндя веб-камералар гурашды-
рылмышдыр. Мяркязи Сечки Комиссийасы тя-
рярфиндян верилмиш бцтцн сечкиляря аид
лявазиматларла мянтягяляр там олараг
тямин едилмишдир. Сечкиляр башлайыб, бц-
тцн мянтягяляря баш чякмишям. Мян-

тягялярдя сечиъилярин фяаллыьы йцксяк ся-
виййядядир. Яминликля дейя билярям ки,
юлкянин милли марагларына уйьун мцстя-
гил сийасят йцрцдян Азярбайъанда азад
вя демократик сечкиляр кечирмяк цчцн
зянэин тяърцбя топланылыб. Бу ону де-
мяйя ясас верир ки, сечкилярин шяффаф вя
ядалятли кечирилмяси цчцн мцсбят шяраит
йарадылыб. 

22 сайлы Нясими II Сечки Даирясинин 6
сайлы мянтягясинин сядри Эцляр Шащба-
зова мянтягядя 1329 няфяр сечиъинин
гейдиййата алындыьыны билдирди. Бизим
мянтягядя сечкилярин мцтяшяккил кечи-
рилмяси цчцн щяр ъцр шяраитимиз вар. Эю-
рцб юзцнцз дя мцшащидя едирсиниз ки,
сечиъи фяаллыьы олдугъа йцксяк сявиййя-
дядир. Саат 11-и йениъя кечиб, 350 ня-
фярдян чох сечиъи юз сечимини едиб, юз
истядийи намизядин лещиня сяс вериб.
Сечкиляри МДБ-дян, Йунаныстандан вя
Юзбякистандан эялян мцшащидячиляр дя
изляйиб вя юз разылыгларыны билдирибляр. Бу,
сечкиляр просесинин дцзэцнлцйцнц, де-
мократик вя бейнялхалг стандартлара ъа-
ваб вердийини тясдигляйир.

22 сайлы Нясими II Сечки Даирясинин 5
сайлы мянтягясинин сядри Фирянэиз Щями-
дова бизя мялумат олараг билдирди ки,
мянтягядя 1365 няфяр сечиъи гейдиййа-
та алыныб. Сясвермя просеси уьурла да-
вам едир. Сечиъи фяаллыьы олдугъа йцк-
сякдир. Саат 12-йя йахынлашыр. 500 ня-
фярдян чох сечиъи сясвермядя иштирак
едиб. Чох мцщцм иътимаи-сийаси щадися
олан Президент сечкиляринин йцксяк ся-
виййядя кечирилмяси цчцн ялимиздян эя-
ляни едирик. Сечиъилярин ирадялярини ифадя
етмяляри цчцн мянтягямиздя бцтцн шя-
раит йарадылыб. Сечкиляр там азад, шяффаф
вя демократик шяраитдя кечирилир. Щеч бир
хошаэялмяз щал мцшащидя олунмайыб.
Цмид едирям ки, бу сечкиляр дя йцксяк
сявиййядя кечяъяк, халгын ирадясини
там якс етдиряъяк.

ÕßÒÀÈ ÐÀÉÎÍÓ 

34 сайлы Хятаи II сечки даирясинин даи-
ря сечки комиссийасынын сядри Ряфаил
Мещдийев бизимля сющбятиндя билдирди ки,
даирядя 36 мянтягя вар ки, бу да
43427 сечиъини ящатя едир. Онлардан
416 няфяри илк дяфя сяс верянлярдир. Ко-
миссийа сядри деди ки, юлкямиздя сечки-
лярин йцксяк сявиййядя кечирилмяси цчцн
щяр ъцр шяраит мювъуддур вя бу бахым-
дан мянтягяляр сечкиляря там щазырдыр.
Йерли вя хариъи мцшащидячилярин азад вя
сярбяст шякилдя фяалиййят эюстярмяляри
цчцн бцтцн шяраит йарадылыб. 10 мянтя-
гядя веб-камера гурашдырыылыб. Физики
имканлары мящдуд, сящщятиня эюря сяс

вермяк цчцн сечки мянтягяляриня эедя
билмяйян сечиъилярин дя сяс вермяк щц-
гугларынын реаллашдырылмасы цчцн тядбир-
ляр эюрцлцб. Бу сябябдян бизя мцраъият
едян 3 сечиъинин сяййар сечки гутулары
васитясиля йашадыглары евдя сяс вермя-
ляри тямин олунаъаг. Сящярдян башлайа-
раг сечиъи фяаллыьы машащидя едилир, щеч
бир ганун позунтусу гейдя алынмайыб. 

МДБ, Тцрк Парламент Ассамблейа-
сынын цзвляри, АТЯТ нцмайяндялярин-
дян ибарят хариъи мцшащидячиляр мянтя-
гялярдя оларкян сечиъи фяаллыьынын олду-
ьуну, сечиъилярин сярбяст шякилдя сяс-
вермяси цчцн щяр ъцр шяраитин йарадылды-
ьыны гейд едибляр. Саат 17.00-а олан
мялумата эюря, сечиъилярин 65 фаизи сяс-
вермядя иштирак едиб юз намизядиня
сяс вериб. 

33 сайлы Хятаи I сечки даирясинин 12
сайлы сечки мянтягясиндя дя сечиъи фя-
аллыьы мцшащидя олунурду. Мянтягянин
сядри Маариф Зейналов билдирди ки, мянтя-
гя цзря 1433 сечиъини ящатя едир. Онлар-
дан 15 няфяр илк дяфя сяс верян вятян-
дашдыр. 8 вятяндаш гейдиййатданчыхма
иля бизя мцраъият едиб, ейни заманда,
бизим мянтягядя сяс вермяк истяйиля
гейдиййата дцшянляр дя вар. Онларын ис-
тякляри оператив шякилдя щялл олунуб.
Мянтягядя веб-камера гурашдырылыб.
Хариъи вя йерли мцшащидячилярин сярбяст
фяалиййяти цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб,
мянтягя лазими аваданлыгла тяъщиз еди-
либ. Щяля ки, щеч бир ганун позунтусу
гейдя алынмайыб. 

Юзбякистан, Мцстягил Дювлятляр Бирли-
йи, Алманийа вя Бюйцк Британийадан
олан хариъи мцшащидячиляр мянтягядя

сечкилярин азад, сярбяст, демократик
шякилдя кечирилмяси цчцн йарадылан шяра-
итля таныш олуб, мцсбят фикирлярини билдириб-
ляр. 

Саат 17.00-а олан мялумата эюря,
65 фаизядяк сечиъи сяс вериб. 

Инанырыг ки, Азярбайъан сечиъиляри
сечкидя щамылыгла иштирак едиб ян лайигли
намизядя сяс веряъяк. 

ÑÀÁÓÍ×Ó ÐÀÉÎÍÓ 

26 сайлы Сабунчу сечки даирясинин 28
сайлы мянтягясиндя олдуг. Еля илк бахыш-
дан сялигя-сащман, гялябялик, сечиъи фя-
аллыьы диггятимизи чякди. Эиришдян солда
аьхалатлы ики щяким гыз отурмушду. Он
КИВ нцмайяндяси сечкинин эедишини из-
ляйирди. Сечки комиссийасынын сядри Елми-
ра Мящяррям гызы Гийасовайа йахынла-
шыб саат 13:00-а олан сечки просесинин
неъя кечдийини сорушдум. Елмира ханым
бунлары деди: 

—Мянтягямиз цзря сечиъилярин сайы
1355 няфярдир. Артыг 465 вятяндаш сяс
вериб. 4 няфяр илк дяфядир ки, сяс вериб.
Эюрдцйцнцз кими, вятяндашлар онлар
цчцн гурашдырылмыш 10 гапалы кабиняйя
тяк-тяк дахил олуб, сечки бцллетениндя юз
сечдийи намизядини гейд едиб сярбяст
шякилдя сечки гутусуна атырлар. Мянтя-
гямиздя Русийадан эялмиш мцшащидя-
чиляр олдулар. Милли Мяълисин депутатлары
да (Кямаля Ялийева, Рцфят Гулийев,
Азяр Кяримли) эялиб сечки просесийля йа-
хындан таныш олдулар. Эюрдцйцнцз кими,
мянтягядя веб-камера да гурашдырыл-
мышдыр, сечиъилярин бармаглары эюзя эю-
рцлмяйян ултрабянювшяйи шцаларла йох-
ланылыр. 

27 сайлы Сабунчу сечки даирясинин 7
сайлы мянтягясиндя дя мцшащидячилярин
сечкиляри сярбяст излямяси цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылыб. Сечки мянтягясинин
сядри Флора Щямидова бунлары деди: 

—Эюрдцйцнцз кими, мянтягямиздя
щяр шей йцксяк сявиййядя тяшкил олун-
мушдур. Вятяндашлар эялиб азад шякилдя
истядикляри намизядя сяс верирляр. 1434
сечиъимиз вар. Артыг 440-ы сяс вериб. Эя-
лянлярин арды-арасы кясилмир. 4 сечиъимиз
илк дяфя сяс веряъякдир. Америка, Исвеч,
Македонийа, Албанийадан эялян няза-
рятчиляр мянтягямиздя олдулар. Цзлярин-
дян хош тяяссцратла эетдикляри щисс олу-
нурду. Мцхтялиф мцшащидячиляр, мяшвя-
рятчиляр, миллят вякилляри дя эялиб сечкинин
эедишийля марагланыр, мцхтялиф суаллар
верирдиляр. 

ÕßÇßÐ ÐÀÉÎÍÓ 

Биз 14 сайлы Хязяр Даиря Сечки Ко-
миссийасында оларкян, комиссийанын

сядри Имран Гянбяров билдирди ки, район
цзря сечиъилярин сайы 51 мин 117 няфяр-
дир. Цмуми сайы 41 олан мянтягялярин
36-да ачыг, 5-дя ися гапалы сясвермя
апарылыр. Алдыьымыз мялумата эюря, мян-
тягялярдя сясвермя щеч бир кянар мц-
дахиля олмадан шяффаф гайдада апарылыр. 

Мянтягялярдян алдыьымыз мялумата
эюря, саат 12-йя 21 мин 405 няфяр, йя-
ни сечиъилярин 41,8 фаизи сясвермядя ишти-
рак едиб. 

156 сайлы там орта мяктябдя йерля-
шян 1 сайлы сечки мянтягясинин сядри
Магсуд Щейдяров билдирди ки, саат 12-
йя гядяр 1500 сечиъинин 666 няфяри истя-
дикляри намизядя сяс верибляр. 

Йерли мцшащидячилярдян БАХЪБ-нин
мцшащидячиси Умнися Няъяфбяйова,
Оруъ Защидин мцшащидячиси Диларя Мя-
шядийева, гейри-щюкумят тяшкилатындан
олан Эцлсцм Мямядова, АСБТ-дян
Палийя Мяммядова билдирдиляр ки, мцша-
щидяляримиз заманы щеч бир ганун по-
зунтусуна раст эялмямишик. Сясвермя
бюйцк рущ йцксяклийи иля кечир. 

237 сайлы там орта мяктябдя йерля-
шян 4 сайлы сечки мянтягясиндя оларкян
сядр Тяраня Гурбанова мялумат верди
ки, саат 12-йя гядяр 1232 сечиъидян
450-дян чох сечиъи истядийи намизядя
сяс вериб. 

АТЯТ-дян мцшащидячи Дмитри Трафи-
мов, МДБ-дян Александр Рум-
йантсев, АТЯТ-ин Алманийа тямсилчиси
Щагг Томас, Л.Козлова сясвермянин
эедишиндян разы галмышдылар. 

Цмумиййятля, сечки мянтягясиндя
мцшащидя апаркян 30 няфяр мцшащидя-
чинин 18-и хариъи, 12-си ися йерли тяшкилат-

лардан олублар. 

ÃÀÐÀÄÀÜ ÐÀÉÎÍÓ 

Сечиъилярин фяаллыьы мцшащидя олунан
Гарадаь-Бинягяди-Йасамал Сечки Даи-
рясиндя сядр Гяшям Ящмядзадя мян-
тягялярдя Президент сечкиляринин сечки
мяъяллясиня уйьун тяшкил олдуьуну вя
йцксяк сявиййядя давам етдийини вур-
ьулайараг гейд етди ки, даиря цзря
46638 сечиъи 37 мянтягядя сяс верир.
343 сечиъи илк дяфя олараг сечкилярдя иш-
тирак едир. 285 сечиъинин йашы 80-дян йу-
харыдыр. Сечиъилярин сярбяст юз сяслярини
истядикляри намизядя вермяляри цчцн
мянтягялярдя лазыми шяраит йарадылыб. 12
мянтягядя веб-камералар гурашдырыл-
мыш вя сечкинин эедиши излянилир. АТЯТ-ин
мцшащидя миссийасынын 2 групдан олан
нцмайяндяляри мянтягялярдя олмуш вя
сечки просеси иля марагланмышлар. Онлар
мцшащидя апардыглары мянтягялярдя
щеч бир ганун позунтусу иля растлашма-
мышлар. Бунунла йанашы, бязи мянтягя-
лярдя “Exit-Pol” апарылыр. 

Даиря Сечки Комиссийасында олдуьу-
муз вахт Сосиал Демократ Партийасын-
дан Ялиаьа Залийев, Гейри-щюкумят
Тяшкилатындан Мцрвят Шябийев, Азяр-
байъан Вятяндаш Ъямиййяти Инкишафына
Йардым Ассосиасийасындан Эцнел Яли-
йева, Халг Ъябщяси Партийасындан
Ялякбяр Мяммядов билдирдиляр ки, онлар
бир нечя сечки мянтягясиндя олмуш вя
щеч бир ганун позунтусу иля гаршылаш-
мамышлар. 

Даиря Сечки Комиссийасы 2 сайлы сеч-
ки мянтягясиндя дя сечки йцксяк ся-
виййядя тяшкил олунмушдур. Мцшащидячи-
ляр цчцн айрыъа йер айрылмышды вя онлар
сечкинин эедишини сярбяст изляйирдиляр.
Ъябщячилярин Тяшяббцс Групундан Ве-
ра Ширинова, Бцтюв Азярбайъан Халг
Ъябщяси Партийасындан Рамиля Эцл-
мяммядова, Мцасир Мцсават Партийа-
сындан Елза Рящимова, Милли Дирчялиш
Партийасындан Севда Микайылова, Азяр-
байъан Демократ Партийасындан Щц-
сейн Исмайылов, Кюнцллц Сядигя Кяри-
мова билдирдиляр ки, сечкиляр шяффаф, сяр-
бяст вя ядалятли шяраитдя кечирилир. 

Сечиъилярдян Дилишад Нябийева гейд
етди ки, гызым Эцнданя иля биз юз сечими-
мизи етдик, дястяклядийимиз намизядя
сяс вердик. 

72 йашлы Бюйцкханым Наьыйева вя 76
йашлы Сащибяли Ибадуллайев вурьуладылар
ки, Азярбайъаны реэионун гцдрятли дюв-
лятиня чевирмиш сийасятя сяс вермишляр. 

ÑÓÐÀÕÀÍÛ ÐÀÉÎÍÓ

Сураханы районунда да Президент
сечкиляри бюйцк мцтяшяккилликля кечирилир.
Районда 30, 31, 32 сайлы даиря сечки
комиссиййалары вя 89 мянтягя фяалиййят
эюстярир. 31 сайлы Сураханы ЫЫ Сечки даи-
рясинин даиря сечки комиссийасынын сядри
Илщам Байрамов сечкинин эедиши иля
баьлы мялумат веряряк деди: “31 сайлы
сечки даиряси цзря 32 мянтягя фяалиййят
эюстярир. 10 мянтягядя веб-камералар
гурашдырылыб. Даиря цзря 39220 сечиъимиз
вар. Цмид едирям ки, щамы мцтяшяккил-
ликля сечкидя иштирак едяъяк. Сечиъилярин
фяаллыьы буну демяйя ясас верир. Сящяр
саат 08:00-дан мянтягяляримиз юз га-
пыларыны сечиъилярин цзцня ачыб. Еля щя-
мин саатлардан да сечиъи ахыны мцшащи-
дя олунур. Инсанлар юз намизядиня сяс
вермяк цчцн сечки мянтягяляриня цз
тутублар. Саат 12:00-а олан мялумата
эюря, артыг 12341 няфяр юз намизядиня
сяс вериб. Бу, дювлятимизя, дювлятчилийи-
мизя олан инамын бариз нцмунясидир.
Мянтягяляримиздя йерли мцшащидячиляр-
ляр йанашы, бейнялхалг мцшащидячиляр дя
сечкинин эедишини изляйирляр. Беля ки, ся-
щяр саатларындан 1 сайлы мянтягядя
Дутбайева Анар, Щоффман Даэмар
(АТЯТ), 5 сайлы мянтягядя Марсинова
Анна, Витйаэина Йелена (АТЯТ), 14
сайлы мянтягядя Эючер Ъенк, Билэин
Ведат вя башгалары сечкинин эедишини из-
ляйирляр. Йерли мцшащидячиляря эялинъя
ися, партийаларын тямсилчиляри, битяряфляр,
кюнцллцляр бцтцн мянтягялярдя тямсил
олунурлар. 

23 сайлы сечки мянтягясинин сядри
Йеэаня Мядятова да сечкилярин там
шяффаф, проблемсиз кечдийини билдирди:
“Саат 12-йя гядяр 1335 сечиъинин 406-
сы артыг юз намизядиня сяс вериб. Щеч
бир негатив щалла растламамышыг. Щяр кяс
юз вятяндашлыг боръуну йцксяк сявий-
йядя йериня йетиряряк мянтягяляря эя-
лир.

15 сайлы сечки мянтягясинин сядри
Шяфигя Абулова да активлик мцшащидя
олундуьуну, сечкинин там шяффаф шяраит-
дя кечдийини билдирди. Мянтягядя олар-
кян нефтчи-мцщяндис Тарийел Мурадза-
дянин дя ряйи иля марагландыг. О деди:
“Илк сясверянлярдян бирийям. Саат
08:00-дан мянтягяйя эялмишян. Юз
намизядимя дя сясими вермишям. Щяр
бир юлкянин эцълц башчысы олмалыдыр. 64
йашым вар, буна бахмайараг, бир ясэяр
кими, истянилян вахт дювлятимя хидмятя
щазырам. Инанырам ки, халгымыз бу эцн
юз ирадясини ортайа гойаъаг, дцзэцн
сечимини едяъяк”.

“Ðåñïóáëèêà”.

Ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè äåìîêðàòèê, øÿôôàô, ñå÷èúèëÿðèí 
ñÿðáÿñòëèéè, ôÿàëëûüû âÿ ìöòÿøÿêêèëëèéè øÿðàèòèíäÿ êå÷äè
Õàëãûìûç ñàáèòëèéÿ, èíêèøàôà, ôèðàâàíëûüà ñÿñ âåðìÿêëÿ þç ñèéàñè èðàäÿñèíè áèð äàùà íöìàéèø åòäèðäè

2018-ъи ил апрел айынын 11-и халгымыз цчцн тарихи бир эцндцр. Бу тарихдя бц-
тцн сясвермя щцгугу оланларын яксяриййяти сечкидя иштирак етмишляр. Онлар
8 юлкя рящбярлийиня намизяддян дювлятимизин давамлы инкишафына, бейнял-
халг нцфузуна, сосиал рифащын даща йцксяк мярщяляйя галхмасына йени им-
пулс веряъяк сийаси курсун вя мцасир дюврцн чаьырышларына гаршы оператив,
позитив мювге иля чыхыш едян стратеэийанын мцяллифиня сяс вермишляр. Ямяк-
дашларымызын сечки даиря вя мянтягяляриндян алдыглары, мцшащидя етдикляри
мялуматлары охуъуларымыза тягдим едирик: 
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Ýÿíúÿ 
Эянъя шящяри янянясиня садиг

галараг даирялярдя сясвермя мцтя-
шяккил, шяффаф вя демократик, ясл
байрам ящвал-рущиййяси иля кечмиш-
дир. Беля ки, шящяр цзря 4 сечки даи-
ряси фяалиййят эюстярир. Бцтцн сечки
даиряляриндя демократиклик вя шяффаф-
лыг тямин олунмушдур. Даирялярин
ящатя етдийи бцтцн мянтягялярдя
йцксяк фяаллыг олмуш, сясверянляр
дястя-дястя, байрам аб-щавасы иля
мянтягяляря эяляряк юз ирадялярини
ифадя етмишляр. Даиря сядрляри иля мц-
тамади ялагя сахланылды. 

37 сайлы Низами Биринъи (Эянъя)
сечки Даирясинин ящатя етдийи 24
сечки мянтягясинин щамысында сеч-
ки фяаллыьы йцксяк олмушдур. Даиря-
нин сядри Фаиг Щаъыйев мялумат ве-
ряряк билдирди ки, даиря цзря 24 сечки
мянтягя фяалиййят эюстярир вя
32874 няфяр сечиъиси вардыр. 

Саат 17:00 радяляриндя артыг
69,05 фаиз сечичи мянтягяляря эяля-
ряк сясвермядя иштирак етмиш, юз ла-
йигли намизядиня сяс вермишдир.

40 сайлы Кяпяз икинъи сечки даиря-
синин ящатя етдийи бцтцн сечки мян-
тягяляриндя сечиъи мцтяшяккиллийи
вардыр. Даиря сядри Урфан Нясировун
вердийи мялумата эюря, 30 сечки
мянтягясиндя 42070 сечиъи мюв-
ъуддур. Онлардан 422 няфяри илк дя-
фя сяс верян эянълярдир. 80-100
йашлы сечиъиляр ися 677 няфярдир. Шяф-
фафлыьын тяминаты цчцн 11 мянтягядя
веб-камералар гурашдырылмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сааат
17.00-да 28770 няфяр сечиъи юз ира-
дясини ифадя етмишдир ки, бу да цму-
ми сечиъилярин 68,39 фаизи демякдир. 

Ñóìãàéûò
41 сайлы Сумгайыт биринъи сечки

даирясиндя Даиря Сечки Комиссийа-
нын сядри Вагиф Мяммядовла сющ-
бят заманы мялум олду ки, даирянин
34 сечки мянтягясиндя (онлардан
28-и Сумгайыт шящяриндя, 6-сы Ъорат
гясябясиндя йерляшир) 43395 няфяр
сечиъи гейдя алыныб. Ейни заманда
президент сечкилярини излямяк мяг-
сядиля даирядя 471 мцшащидячи гей-
дя алыныб. Даирянин 10 сечки мянтя-
гясиндя веб-камера гурашдырылыб. 

Гейд едяк ки, даиря цзря саат
12:00 радяляриндя сечиъилярин 37,21
фаизи, саат 15:00 радяляриндя ися сечи-
ъилярин артыг 59,81 фаизи сяс вермишди.

44 сайлы Сумгайыт-Хызы сечки даи-
рясиндя Даиря Сечки Комиссийанын
сядри Мязащир Сцлеймановла сющ-
бят заманы мялум олду ки, даирянин
49 сечки мянтягясиндя (онлардан
33-ц Сумгайыт шящяриндя, 16-сы ися
Хызы районунда йерляшир) 45195 ня-
фяр сечиъи гейдя алыныб. Президент
сечкилярини излямяк цчцн даирядя
625 мцшащидячи гейдя алыныб. Даи-
рянин 9 сечки мянтягясиндя веб-ка-
мера гурашдырылыб. 1 сайлы сечки
мянтягясиня сечиъилярин бюйцк ахыны
мцшащидя олунурду. 1 сайлы сечки
мянтягясинин сядри Гасым Гасы-
мов мянтягядя 1083 няфяр сечиъи-
нин гейдя алындыьыны вя саат 19:00
радяляриндя бу сечиъилярдян 902 ня-
фяринин артыг сяс вердийини билдирди.
Щямин вахтда даиря цзря ися сечиъи-
лярин 74,66 фаизи сяс вермишди. Мян-
тягядя олан мцшащидячилярля дя
сющбят етдик. Онлар сечкилярин эеди-
шатына щеч бир ирадлары олмадыьыны бил-
дирдиляр. 

Диэяр сечки мянтягяляриндя дя
ейни мянзяря иля цзляшдик.

Ìèíýÿ÷åâèð
47 сайлы Минэячевир Даиря Сечки

Комиссийасынын тяркибиндя 30 мян-
тягя фяалиййят эюстярир. Нцмуняви
мянтягялярдян бири дя шящярин Ай-
дын Мяммядов цнванында йерля-
шян 5 сайлы мянтягядир. Бурада би-
зи мянтягянин сядри Тофиг Оруъов
вя Сечки мянтягясинин катиби Тяр-
лан Щцсейнов гаршылады.

Тярлан Щцсейнов билдирди ки, яв-
вялки сечкилярдя олдуьу кими, бу
сечкилярдя дя саьламлыг имканы
мящдуд олан сечиъиляримизин йаша-
дыглары цнванда сяс вермяляри цчцн
хцсуси сясвермя гутулары вя няглий-
йат васитяляри тяшкил олунмушдур.

Сясвермядя йцксяк фяаллыьын
мцшащидя олундуьу 5 сайлы мянтя-
гядя дя сечкилярин азад, шяффаф вя
демократик кечирилмяси цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылдыьыны сечиъиляр юз-
ляри дя етираф едирдиляр. 

Сечки мянтягяляриндя йарадыл-
мыш йцксяк шяраит, мцшащидя каме-
ралары васитясиля сясвермянин изля-
нилмяси, сясвермяйя эялянляря исти
мцнасибят сюзцн щягиги мянасын-
да хош овгат йарадыр. Мящз буна
эюря дя мцшащидя етдийимиз бу
йцксяк фяаллыг тябии гаршыланыр. Щяйат
йолдашым Сяййаря ханым Ясэярова

иля бу сечкидя иштиракымыздан гцрур
дуйур, халгымызын парлаг сабащына
вя нурлу эяляъяйиня сяс веририк.

Øèðâàí
Сясвермя саатынын башланмасы-

на бир гядяр галса да, шящярдя се-
чиъилярин фяаллыьы щисс олунурду. Мцх-
тялиф истигамятлярдян сечки мянтя-
гяляриня йол алан инсанлар юз вятян-
дашлыг боръларыны йериня йетирмяйя
тялясирдиляр. Ширван шящяринин мяр-
кязиндя “Кцр” мещманханасында
йерляшян 29 сайлы сечки мянтягя-
синдя бизи мянтягя сядри Яляшряф
Щаъыйев гаршылайыр. Сющбят заманы
юйрянирик ки, бу эцн сясвермядя
сечки щцгугу олан 1421 няфяр ишти-
рак едяъякдир. Онлардан 18 няфяри
илк дяфя сечки бцллетени эютцряъяк,
90 йашдан йухары 3 няфяр йашлы са-
кин сясвермяйя гатылаъаг. 

16 сайлы мянтягядя сечиъилярля
эюрцшцб сющбят едирик. Щяким Мцш-
фиг Бабайев, мцяллим Мящяммяд
Ящмядов сясвермянин ганунун
тялябляри сявиййясиндя апарылдыьын-
дан разылыг едирляр.

Саат 12 радяляриндя 6 сайлы мян-
тягяйя йолланырыг. Мянтягянин сядри
Шялаля Абдуллайева 900 няфяр сечи-
ъидян артыг йарысынын сясвермядя иш-
тирак етдийини дейир. Ялавя едир ки,
мцхтялиф сябяблярдян, о ъцмлядян
хястяликля ялагядар мянтягяйя эя-
ля билмяйянляря йашадыглары йердя
сясвермя цчцн шяраит йарадырыг.

Ëÿíêÿðàí
Бу эцн районун шящяр, гясябя

вя кяндляриндя ясл ишэцзарлыг, йцк-
сяк ящвал-рущиййя щюкм сцрцр. Пре-
зидент сечкиляриля баьлы ящалинин фя-
аллыьы даща да артыб. Районун ярази-
синдя 116 сечки мянтягяси фяалий-
йят эюстярир. 116117 няфяр сечиъинин
сяс вермяси цчцн мянтягялярдя ла-
зыми шяраит йарадылыб. 

20 сайлы сечки мянтягяси Лянкя-
ран шящяр 6 сайлы там орта мяктябин
бинасында йерляшир. Бурада сечиъи
ахынынын шащиди олуруг. Мянтягянин
сядри Намик Гасымов билдирир ки,
мянтягя цзря 1274 няфяр сечиъи
вардыр. Саат 11-я кими 300-я йахын
сечиъи сясвермядя иштирак едиб.
Бейнялхалг мцшащидячилярдян
Андре Жассе (АБШ) вя Аиъерим
Умарова (Газахыстан) сечкилярин
эедишини изляйиб. Айры-айры сийаси пар-
тийалары тямсил едян мцшащидячиляр-
дян Эцларя Аббасова, Чинэиз Яли-
йев, Зющря Гасымова, Замин Бах-
шийев сечкилярин нормал шякилдя эет-
дийини, щеч бир ганун позунтусунун
гейдя алынмадыьыны билдирдиляр.

Эярмятцк гясябясиндяки 2 сайлы
мянтягядя веб-камера гурулуб.
Саат 12-йя кими 770 няфяр сясвер-
мядя иштирак едиб. 

Мянтягянин сядри Бейтулла Ъяфя-
ров билдирди ки, гясябя сакини Вясмя
Аббасованын 105 йашы вардыр. Сящ-
щяти иля ялагядар мянтягяйя эяля
билмяйиб, дашынан гуту васитяси иля
мянзилиндя сяс вериб. 

Øÿêè
113 сайлы Шяки (шящяр) Сечки Да-

ирясиндя биз ДСК-нын сядри Рящман
Гядирзадя иля эюрцшдцк. Сющбят
заманы юйряндик ки, Сечки Даиряси-
нин тяркибиндя 29 мянтягя фяалиййят
эюстярир. 37414 няфяр сечиъинин ол-
дуьу бу мянтягялярин 15-дя мцша-
щидя камералары гурашдырылмыш, сеч-
килярин азад, шяффаф вя демократик
кечирилмяси цчцн щяр ъцр шяраит йа-
радылмышдыр. 

8 сайлы мянтягя шящярин Мустафа
бяй Яфяндийев 11 цнванында, Шяки
Тибб Коллеъинин бинасында йерляшир.
Бурада олан сялигя-сащман, сечки
фяаллыьы хош овгат йарадырды. Мянтя-
гянин сядри Защид Мяммядов би-
зимля сющбятиндя гейд етди ки, мян-
тягядя сечиъилярин цмуми сайы 918
няфярдир ки, онлардан 30 няфяри илк
дяфя сяс верян вятяндашларымыздыр.

Мянтягядя мцшащидя камерасы
гурашдырылмыш, сечиъилярин нормал
сяс вермяляри цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылмышдыр. 

20 сайлы мянтягя шящярин
С.Рящман 5 цнванында йерляшир.
Мянтягянин сядри Гафар Мяммя-
довла эюрцшцмцз заманы юйряндик
ки, бу мянтягядя 1017 няфяр сечиъи
вардыр. Мянтягядя оларкян бюйцк
сечиъи фяаллыьынын шащиди олдуг. 

115 сайлы Шяки (кянд) Сечки Даи-
ряси шящярин Рущулла Ахундов кц-
чясиндя йерляшир. 42 сечки мянтя-
гясини юзцндя бирляшдирян Даирядя
цмумиликдя 37227 няфяр сечиъи вар-
дыр. Бурада илк дяфя сяс верянлярин
сайынын 746 няфяр олдуьуну дейян
Сечки Даирясинин сядри Расим Язи-
зов билдирди ки, бцтцн мянтягяляри-
миздя азад, шяффаф вя демократик
сечкилярин баш тутмасы цчцн сечиъи-
ляря там шяраит йарадылмышдыр. 

Àáøåðîí
45 сайлы Абшерон сечки даирясин-

дя Даиря Сечки Комиссийанын сядри
Дилшад Аббасова иля сющбят заманы
мялум олду ки, даирянин 36 сечки
мянтягясиндя 47671 няфяр сечиъи
гейдя алыныб. 

Сечкиляри излямяк цчцн даирядя
376 мцшащидячи гейдя алыныб. Даи-

рянин 12 сечки мянтягясиндя веб-
камера гурашдырылыб.

Бу даирянин дя бир нечя сечки
мянтягясиндя олдуг. 2 сайлы сечки
мянтягясинин сядри Суращи Аслано-
ва мянтягядя 1376 няфяр сечиъинин
гейдя алындыьыны вя саат 19:00 радя-
ляриндя онлардан 901 няфяринин артыг
сяс вердийини деди. (Щямин вахтда
даиря цзря сечиъилярин 77,28 фаизи сяс
вермишди). Даща сонра мянтягядя
олан мцшащидячилярля сющбят етдик.
Онлар мянтягядя гануна зидд щеч
бир щадися гейдя алынмадыьыны вя
сечкилярин там шяффаф вя демократик
эетдийини дедиляр.

Баш чякдийимиз диэяр сечки мян-
тягяляриндя дя сечкилярин гануна-
уйьун шяраитдя кечдийинин шащиди ол-
дуг.

Ìàñàëëû
Районун яразисиндя 5 сечки даи-

ряси цзря 122 мянтягя фяалиййят
эюстярир. Сечиъилярин сайы 106724
няфярдир. 70 сайлы Масаллы шящяр Да-
иря Сечки Комиссийасынын сядри Илкин
Щцсейнов 43 мянтягянин 11-дя
веб-камера васитясиля сечкилярин
эедишинин излянилдийини, щялялик щеч
бир ганун позунтусунун гейдя
алынмадыьыны билдирди.

Мянтягянин сядри Мирщябиб Щц-
сейнов саат 10-а кими 265 няфярин
сясвермядя иштирак етдийини сюйляди.
Сечиъилярдян Натяван Щцсейнова,
Нуридя Мцтяллимова, Цлвиййя Щц-
сейнова, Сямаря Бцнйадова истя-
дикляри назмизядя сяс вердиклярини
билдирдиляр. 

71 сайлы Масаллы кянд ДСК-нын
сядри Илкин Язизов сечкилярин эедиши-
нин 524 няфяр мцшащидячи тяряфин-
дян излянилдийини, 5 мянтягядя веб-
камера гурулдуьуну деди. 

Бядялан кяндиндяки 11 сайлы сеч-
ки мянтягясиндя 950 няфяр сечиъи-
нин сясвермяси цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыб. Кяндин аьсаггалларындан
80 йашлы Ядилшащ Мещдийев, Мещряли
Язимов вя Ариф Таьыйев сящяр саат
8-дя илкин сяс веряряк сечкилярин эе-
дишиня уьурлар арзулайыблар. 

7 сайлы Лцрян кянд сечки мянтя-
гясинин сядри Ялипянащ Талыбов се-
чиъи фяаллыьынын йцксяк олдуьуну, ся-
щяр саат 10-а кими 165 няфярин сяс
вердийини билдирди. Мцшащидячи Щик-
мят Бабайев сечкилярин МСК-нын
тялиматына уйьун апарылдыьыны, щеч
бир ганун позунтусунун гейдя
алынмадыьыны деди. 

Áàëàêÿí
109 сайлы Балакян Сечки Даиряси-

нин ящатя етдийи 4 сайлы мянтягядя
дя башга мянтягялярдя олдуьу ки-
ми, бюйцк сечиъи фяаллыьы мцшащидя
олунурду. 

Щуманитар вя Техники лисейин би-
насында йерляшян мянтягядя олар-
кян юйряндик ки, бурада 1353 няфяр
сечиъи гейдиййата алынмышдыр. 

Илк дяфя сяс верянлярин сайынын
30 няфяр олдуьуну билдирян мянтя-
гянин сядри Вагиф Оъагвердийев да-
ща сонра вурьулады ки, сечкилярин

сечки ганунуна вя лазыми щцгуги-
норматив гайдалара уйьун кечирил-
мяси цчцн мянтягядя щяр ъцр шя-
раит йарадылмыш, мцшащидя камерасы
гурашдырылмышдыр. Бурада саьламлыьы
мцвяггяти олараг мящдудлашан вя-
тяндашларымыз цчцн сяййар сечки
гутулары тяшкил олунмушдур.

Сясвермя заманы щеч бир ганун
позунтусуна йол верилмядийини гейд
едян мцшащидячиляр дя сечки про-
сесиндян разы галдыгларыны билдирдиляр.

Øàìàõû
85 сайлы Шамахы Даиря Сечки Ко-

миссийасынын тяркибиндя 63 сечки
мянтягяси фяалиййят эюстярир. Бу
барядя мялумат верян Комиссийа-
нын сядри Щцсейн Ряъябов гейд ет-
ди ки, Даиря цзря сечиъилярин цмуми
сайы 41493 няфяр тяшкил едир. Бунлар-
дан 919 няфяри илк дяфя сяс верян-
лярдир. Даирянин ящатя етдийи мянтя-
гялярдя 4 няфяр сечиъимизин йашы
100-дян йухарыдыр. Мянтягялярдян
11-дя мцшащидя камералары гураш-
дырылмышдыр.

Сонра даирянин бир нечя мянтя-
гясиндя сечкилярин эедиши иля мараг-
ландыг.

9 сайлы мянтягядя оларкян мян-
тягянин сядри Аразхан Юмяровла
эюрцшдцк. Сядр мялумат верди ки,
Щейдяр Ялийев кцчяси 21а цнванын-
да йерляшян мянтягядя 1384 няфяр
сечиъи гейдиййата алынмышдыр. Мян-
тягядя мцшащидя камерасы гураш-
дырылмыш, сечки просесинин йцксяк
сявиййядя кечирилмяси цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылмышдыр.

Сечиъилярин йцксяк фяаллыьы щисс
олунан мянтягядя сечиъи 82 йашлы
Азад Ялийевля щямсющбят олдуг.
О, сечкилярин йцксяк сявиййядя ке-
чирилмясиндян гцрур щисси иля даныша-
раг билдирди ки, фираван йашайырыг, са-
битлик, ямин-аманлыг мцщитиндя
юмцр сцрцрцк. Бундан бюйцк хош-
бяхтлик ола билмяз.

Àüñó
87 сайлы Аьсу-Исмайыллы Даиря

Сечки Комиссийасынын сядри Азад
Дурсунялийев 63 мянтягянин фяалий-
йят эюстярдийини билдиряряк гейд етди
ки, бу мянтягялярдян 56-сы Аьсу
району яразисиндя, 7-си ися Исмайыл-
лы районунда фяалиййят эюстярир. Се-
чиъилярин цмуми сайы Аьсу районун-
да 36077, Исмайыллы районунда ися
4690 няфярдир. Сечкилярин мцшащидя
олунмасы цчцн 724 няфяр гейдя
алынмышдыр.

1 сайлы мянтягя шящярин Щязи
Асланов 25 цнванында йерляшир.
Мянтягянин сядри Мяммядйар Кя-
римов мянтягядя оларкян бизя бил-
дирди ки, 1253 няфяр сечиъинин гейдя
алындыьы мянтягядя саат 16:00-дяк
щеч бир ганун позунтусуна йол ве-
рилмямиш, сечиъилярин яксяриййяти юз
вятяндашлыг мювгелярини билдирмиш-
ляр. 

4 сайлы мянтягядя дя сечиъи фя-
аллыьынын йцксяк сявиййядя олдуьу-
ну мцшащидя етдик. Сечиъиляр дястя-
дястя мянтягяйя эялир, сясвермя-
дя иштирак едирдиляр. Мянтягя сечки
комиссийасынын сядри Мещман Щц-
сейнов 1251 няфяр сечиъинин гейдя
алындыьыны, мянтягядя сечки гану-
нунун тялябляринин горундуьуну
вурьулайараг билдирди ки, мянтягя-
миздя сечкилярин нормал гайдада
апарылмасы цчцн бцтцн мянтягя
цзвляри йцксяк пешякарлыг нцмайиш
етдирмишляр. Сечкилярин кечирилмяси
заманы сечкилярин эедишини изляйян
мцшащидячиляря там сярбяст шяраит
йарадылмыш, шяффафлыг эениш шякилдя
тямин едилмишдир.

Èìèøëè
Апрелин 11-дя нювбядянкянар

Президент сечкиляри иля ялагядар шя-
щяр, гясябя вя кяндлярдя саат 8-
дян сонра сечки мянтягяляриня ин-
сан ахыны башланды. Президент сечки-
ляриня йцксяк сявиййядя щазырлыг юл-
кямизин щяр йериндя олдуьу кими, 79
сайлы Имишли ДСК-да, 8, 9, 10, 11
сайлы сечки мянтягяляриндя, 80 сай-
лы Имишли-Бейляган ДСК-да, 1, 2,
сайлы Бящрямтяпя сечки мянтягяля-
риндя дя тяшкил олунмушдур. 

Сясвермянин эедишиндя позунту
щаллары мцшащидя олунмурду. Бар-
магларын мцряккябя бойанмасы,
ултрабянювшяйи шцаландырма иши дя-
гиг тяшкил олунмушдур. 79 сайлы Даи-
ря Сечки Комиссийасынын сядри Ра-
мил Нясиров билдирди ки, 43 мянтягя
цзря 40940 сечиъи вар. Бир нечя
мянтягялярдя веб-камера гурашды-
рылыб. Мянтягялярин яксяр аваданлыг-
лары йениляниб, Сечки даиряси цзря
450 мцшащидячи, 44 мяшвярятчи ко-
миссийа цзвц гейдя алыныб.

80 сайлы Имишли-Бейляган Сечки
Даирясинин сядри Щафис Ялийев гейд
етди ки, ящатя етдийимиз мянтягяляр-
дя сясвермя азад, шяффаф вя де-
мократик гайдада кечирилир. 

Ùàúûãàáóë
1 сайлы сечки мянтягясиндя ясл

ъошгу щисс олунур. Гапыда нювбя
йараныб. Буна бахмайараг вятян-
дашлар чох эюзлямирляр. Шяхсиййят
вясигялярини тягдим едиб бцллетен
эютцрцр, сясвермя отагларына йа-

хынлашырлар. Тяърцбяли мелиоратор,
“Тярягги” медаллы Ибрящим Ибрящи-
мов да сечиъиляр арасындадыр. Ибря-
щим мцяллим индийя кими бцтцн сеч-
килярдя иштирак етдийини, лакин буилки
гядяр сечиъи фяаллыьына раст эялмяди-
йини дейир:

- Бунун ясас сябяби юлкядя де-
мократик тясисатларын бяргярар ол-
масыдыр. Бу ил сечки марафонунда
бцтцн намизядляря бярабяр гайда-
да шяраит йарадылды. Намизядлярдян
бир нечяси иля бизим районда эюрцш
кечирилди. Онларын щамысы йарадылан
шяраитдян разылыг етдиляр.

Мянтягя сядри Ъямиля Аьамалы-
йева дейир:

- 1449 няфяр сечиъи бизим мянтя-
гядя юз вятяндашлыг боръуну йери-
ня йетиряъяк. Бир нечя саат ярзиндя
сясвермя щцгугуна малик вятян-
дашларын 30 фаизи сечкидя иштирак
едиб.

Îüóç
Апрелин 11-и Оьузда йазын исти

няфяси, йаваш-йаваш донуну дяйи-
шян тябиятин эюзяллийи вя бцтцн бун-
лардан йени эцъ, гцввят тапан оьуз-
луларын чющрясиндяки севинъ, тябяс-
сцм бир даща тясдигляйирди ки, онлар
нювбядянкянар президент сечкиляри-
ни демократийанын ясл тянтяняси кими

баша вураъаг, даща фираван сабащ-
ларына сяс веряъякляр. 117 сайлы
Оьуз-Гябяля даиря сечки комисси-
йасынын гярарэащындан башланан бу
гайнарлыг онун бцтцн сечки мянтя-
гяляриндя щюкм сцрцрдц. Щарада ол-
дугса, сечкилярин йцксяк мцтяшяк-
килликля кечирилмяси цчцн йахшы щазыр-
лыг эюрцлдцйц иля гаршылашдыг. Шящяр-
дяки 31 сайлы сечки мянтягясиндя
олдуг. Мянтягя сядри Низами Щц-
сейни билдирди ки, 1473 няфяр сечиъиси
олан мянтягяйя ахын сящяр саатла-
рындан башлайыб. 

Сечиъилярин щамысынын йцксяк ящ-
вал рущиййясиндян, сечки гайда -га-
нунларына ъидди риайят олунмасын-
дан, бурада мцхтялиф партийалардан
тямсил олунан мцшащидячилярин сющ-
бятляриндян бир даща айдын олду ки,
31 сайлы сечки мянтягясиндя бу си-
йаси кампанийа демократийанын ясл
тянтянясини нцмайиш етдирирди. Эц-
нцн биринъи щиссясиндя артыг сечиъи-
лярин 50 фаиздян чоху бцллетен эютц-
рцб юз сюзцнц демишди. Сечки мян-
тягясинин сядри Низами Щцсейни бил-
дирди ки, илк дяфя сясвермядя 16 ня-
фяр иштирак едиб. 

Èñìàéûëëû
Исмайыллылылар щямишя дювлят ящя-

миййятли сийаси кампанийаларда фя-
аллыглары иля сечилибляр. Апрелин 11-дя
кечирилян нювбядянкянар Президент
сечкиляриндя дя беля олду. Исмайыллы
86 сайлы сечки даирясинин сядри Яли-
рямзи Мящяррямов деди:

- Даиря Сечки Комиссийасынын
ящатя даирясиндя 69 мянтягя фяа-
лиййят эюстярир. Район цзря сечиъиля-
рин сайы 41040 няфярдир. Сечкилярин
шяффаф, демократик кечмясини тямин
етмяк мягсядиля ДСК яразисиндя 6
мянтягя сечки комиссийасында веб-
камералар гурашдырылмышдыр. Йени
Азярбайъан Партийасындан, Сосиал
Демократ Партийасындан, Бцтюв
Азярбайъан Халг Ъябщяси Партийа-
сындан, битяряфлярдян, гейри-щюку-
мят тяшкилатларындан тямсил олунан
345 мцшащидячи сечкилярин эедишини
изляйир. Беш мянтягямиздя - Дийаллы-
дакы 34, Тязякянддяки 32 вя 33,
Галачыгдакы 43, Пирябцлгасымдакы
28 сайлы мянтягялярдя йашы 100-106
йаш арасында олан беш сечиъимиз дя
иштирак едяъякдир. Районун ики сечки
мянтягясиндя олдуг. Мянтягялярдя
Сечки Комиссийасынын сядри дя, ко-
миссийа цзвляри дя, мцхтялиф партийа-
лардан олан мцшащидячиляр дя сечки
гайда-ганунларына уйьун юз ишлярини
эюрцрдцляр. Сечиъиляр сясвермяйя
йцксяк фяаллыгла эялирдиляр. 

Àñòàðà
77 сайлы Астара Сечки Даирясинин

1 сайлы мянтягяси район мядяний-
йят евиндя йерляшир. Мянтягядя иш-
эцзарлыьын, йцксяк ящвал-рущиййянин
шащиди олуруг. Сечиъиляр нювбя иля
мянтягяйя дахил олур.

Мянтягянин сядри Щаъыбала Ра-
мазанов ишлярин ащянэдар эетдийи-
ни, саат 11-я кими 465 няфярин сяс-
вермядя иштирак етдийини билдирди. Йа-
шы 80-и ютмцш сечиъилярдян 6 няфяр

мянтягяйя эяляряк сяс вермишдир. 
Сянъяряди кяндиндяки 22 сайлы

мянятягянин сядри Надир Сцлейма-
нов сечкилярин нормал шякилдя эетди-
йини билдирди. Мянтягядя веб-каме-
ра гурулуб. Сечиъилярдян 85 йашлы
Шяргиййя Щясянова, 81 йашлы Мян-
эцля Бабайева, республиканын
ямякдар мцяллими Ябцлфят Сцлей-
манов сясвермядя иштирак етдикля-
рини, сечкилярин азад, демократик шя-
килдя кечдийини билдирдиляр. Районун
ян йашлы сакини, 106 йашлы Мяляк Та-
щирова Сийатцк кяндиндя йашайыр.
29 сайлы мянтягя сечки комиссийа-
сынын цзвляри дашынан гутуну аьбир-
чяйин мянзилиня апарыблар. 

Ëåðèê
Районда сечкиляря йцксяк ся-

виййядя щазырлыг эюрцлдцйцндян,
мянятягялярдя сясвермя нормал
шякилдя, тялимата уйьун апарылырды.
Лерик шящяриндяки 1 нюмряли сечки
мянтягясиндя бунун шащиди олдуг.
Комиссийа цзвляри сечиъиляри сями-
миййятля гаршылайыр, сясвермянин
нормал кечмяси цчцн вар гцввя иля
чалышырдылар. Йени Азярбайъан, Соси-
ал Демократ, Милли Дирчялиш партийала-
рыны, гейри-щюкумят тяшкилатларыны
тямсил едян мцшащидячиляр сечкинин
эедишини изляйирдиляр. 

Лерик шящяринин 3 сайлы сечки
мянтягясиндя дя гялябялик, ишэц-
зарлыг щюкм сцрцрдц. Мянтягядя
794 няфяр сечиъинин сяс вермяси
цчцн нормал шяраит йарадылыб. Сечи-
ъилярдян ян йашлысы 104 йашлы Раъи
Ъялил гызы Ибращимовадыр. Мянтягя-
нин сядри Нащид Бабайев онун да-
шынан гуту васитясиля мянзилиндя
сяс веряъяйини билдирди.

Ъянэямиран кянди район мяркя-
зиндян 2 километр аралыда йерляшир.
Кянддя сечки мянтягяси цчцн айры-
ъа бина тикилиб. Мянтягя йени инвен-
тар вя аваданлыгларла тяъщиз едилиб.
Бурада 559 няфяр сечиъинин сяс вер-
мяси нязярдя тутулуб. 

78 сайлы Лерик ДСК-нын сядри Идрис
Шыхялийевля ялагя сахладыг. Саат 17-
йя кими сечиъилярин 72,8 фаизинин юз
Конститусийа щцгугларындан истифадя
едяряк мянтягялярдя истядикляри на-
мизядя сяс вердиклярини билдирди.

Éàðäûìëû
Йардымлылылар сийаси кампанийа-

ларда щямишя фяаллыг эюстярирляр. 11
апрелдя кечирилян президент сечкиля-
риндя дя сечиъи фяаллыьы айдын щисс
олунурду. Сечкиляри изляйян йерли вя
бейнялхалг мцшащидячиляр дя буну
тясдигляйирляр.

1, 2, 39, 45 вя 66 сайлы сечки
мянтягяляриндя веб-камера гурул-
мушдур. АТЯТ-ин Мцшащидя Мисси-
йасынын цзвляриндян Патчщ Сетщ,
Рйсрковска Габриела 81 сайлы мян-
тягядя сясвермяни изляйирдиляр.

Йардымлы шящяриндяки 1 сайлы сеч-
ки мянтягянин сядри Елчин Защиров
мянтягя цзря 1314 няфяр сечиъинин
олдуьуну, 25 няфяр йашлы вя хястя
цчцн мянзилляриня дашынан гутунун
апарылаъаьыны билдирди. Сечиъи Нясиб
Султанов тялябядир. Сечкилярдя илк
дяфя иштирак етдийини, сясвермянин
азад, сярбяст шякилдя кечирилдийини
сюйляди. 

27 сайлы Пирембел кянд сечки
мянтягясинин гаршысында хейли сечи-
ъи топлашмышды. 

Мянтягянин сядри Мирщягигят
Щясянов районда танынан, нцфузлу
аьсаггаллардан биридир. Сечкилярин
йцксяк фяаллыг шяраитиндя кечдийини,
саат 17-йя кими 395 няфяр сечиъидян
320 няфярин сяс вердийини билдирди.
Кянд сакини, 101 йашлы Нюврястя
Ялийеванын мянтягяйя эялиб сечки-
ляря хейир-дуа вердийини сюйляди. 

14 сайлы Эюрйяди сечки мянтягя-
синдя дя сечиъилярин фяаллыьы диггяти
ъялб едирди. Мянтягянин сядри Исмят
Ибайев саат 17-йя кими сечиъилярин
77 фаизинин сясвермядя иштирак етди-
йини билдирди.

Мцшащидяляр эюстярди ки районда
сечкиляр обйектив, ядалятли, мцтя-
шяккил шякилдя кечир. 72 сайлы Йар-
дымлы-Масаллы Сечки Даирясинин сядри
Габил Ъаналийев билдирди ки, сечиъи фя-
аллыьы йцксякдир, саат 17-йя кими се-
чиъилярин 73 фаизи мянтягяляря эяля-
ряк юз ирадялярини ифадя едибляр.

Àüäàì 
Аьдам районунда сечкиляр 118

вя 119 сайлы даирялярдя кечирилир. 118

сайлы Аьдам шящяр сечки даиряси да-
иря сечки комиссийасынын 46 мянтя-
гяси 39 мин 903 сечиъини ящатя едир.
Аьдамлы мяъбури кючкцнляр Бакы
шящяриндя, Абшерон вя Бярдя ра-
йонларында тяшкил едилмиш мянтягя-
лярдя сяс верибляр. Мянтягялярдя
сечиъиляр вя мцшащидячиляр цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылыб. Сясвермянин
эедишини излямяк цчцн 1 вя 28 сайлы
мянтягялярдя веб-камералар гу-
рашдырылыб. Сясвермянин эедишини 496
мцшащидячи изляйиб. 

119 сайлы Аьдам кянд сечки даи-
рясинин тяркибиня дахил олан 42 сечки
мянтягяси цзря 42 мин 224 сечиъи
гейдя алыныб. Сечиъилярдян 753 ня-
фяри илк дяфя сяс верян эянълярдир ки,
онлардан да 204-нцн 18 йашы бу ил
тамам олуб. Сечиъилярин 1295 няфяри
80-100 йаш арасында, 4 няфяринин
йашы ися 100-дян артыгдыр. Сясвер-
мяни излямяк цчцн 405 мцшащидячи
гейдиййатдан кечиб. 21 вя 35 сайлы
сечки мянтягяляриндя сечкилярин эе-
дишини веб-камера васитясиля изля-
мяк мцмкцн олуб. 

Кечирилян президент сечкиляри
БМТ-нин, АТЯТ-ин вя Авропа Шура-
сынын бейнялхалг ющдяликляриндя ня-
зярдя тутулан тялябляря там уйьун
эялир. 

Àüúàáÿäè
Сечкиляр 82 сайлы Аьъабяди сечки

даирясинин 46 сечки мянтягясиндя
кечирилиб. Мянтягялярдя сечкилярин
шяффаф вя демократик кечирилмяси
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб. Сяс-
вермя просесини излямяк цчцн 2, 3,
7, 8, 11, 13, 22 сайлы мянтягялярдя
веб-камералар гурашдырылыб. Даиря
цзря сечиъилярин цмуми сайы 46 мин
344 няфяр олуб ки, онларын да бюйцк
яксяриййяти сясвермядя иштирак
едиб. Сечкилярин эедишини 475 мцша-
щидячи изляйиб. 

83 сайлы Аьъабяди - Фцзули сечки
даирясинин сядри Мцбащир Нясиров
билдириб ки, даирянин ящатя етдийи 42
мянтягядя 38 мин 757 сечиъи гей-
дя алыныб. Сечиъилярин хейли щиссяси
эцнортайа гядяр сясвермядя ишти-
рак едиб. Мянтягялярдя сечиъиляр вя
мцшащидячиляр цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыб. Сечкиляри 448 мцшащидячи
изляйиб. 1, 2, 21, 23 сайлы мянтягя-
лярдя веб-камералар гурашдырылыб.
Сясвермя сечиъилярин фяаллыьы шяраи-
тиндя кечяряк баша чатыб. 

Ôöçóëè
Апрелин 11-дя кечирилян президент

сечкиляриндя 84 сайлы Фцзули сечки
даиряси цзря 71 сечки мянтягяси фя-
алиййят эюстяриб. Сечки мянтягяляри-
нин 46-сы районун ишьалдан азад
едилмиш яразисиндя, 25-и ися респуб-
ликанын диэяр шящяр вя районларында
фяалиййят эюстяриб. Даиря цзря сечиъи-
лярин цмуми сайы 46 мин 085 няфяр
олуб. Сечиъилярдян 827 няфяри илк дя-
фя сяс верян эянълярдир ки, онлардан
да 305-нин 18 йашы бу ил тамам
олуб. Йедди мянтягядя сечкилярин
эедишини веб-камера васитясиля изля-
мяк мцмкцн олуб. Сечкиляри 839
мцшащидячи, АТЯТ-ин, МДБ-нин вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцма-
йяндяляри, о ъцмлядян йерли мцшащи-
дячиляр изляйиб. Щеч бир ганун по-
зунтусу гейдя алынмайыб. 

Сечиъи Мащиря Ъяфярова сечки
бцллетенини гутуйа саландан сонра
деди:

- Ъябщя хяттиндя йашасаг да ра-
щат вя асудя эцнляр кечиририк. Кян-
димиздя мави алов шюлялянир, йоллар
тямир олунур. Инди бизим Щорадиз шя-
щярини эюряндя адамын гялби гцрур
щисси иля долур, чох мцасир вя эюзял
бир шящярдир. Бурада бцтцн сащяляр
тамамиля йенидян гурулуб. 

Ëà÷ûí
Лачын районунун яразиси Ермя-

нистан силащлы гцввяляринин ишьалы ал-
тында олдуьу цчцн 121 сайлы Лачын
сечки даирясини ящатя едян 102 сеч-
ки мянтягяси республиканын 48 шя-
щяр вя районунда, о ъцмлядян ла-
чынлы мяъбури кючкцнлярин даща чох
мяскунлашдыглары Аьъабяди району-
нун Тахтакюрпц яразисиндя фяалиййят
эюстяриб. 

Даиря сечки комиссийасындан ве-
рилян мялумата эюря, даиря цзря се-
чиъилярин цмуми сайы 46 мин 200
няфяр олуб ки, онларын да бюйцк як-
сяриййяти сясвермядя фяал иштирак
едиб. 

ДСК-нын сядри Щцсейн Сяфяров
билдириб ки, сечкилярин йцксяк сявий-
йядя кечирилмяси цчцн бцтцн зярури
тядбирляр эюрцлмцш, бейнялхалг вя
йерли мцшащидчиляря лазымы шяраит йа-
радылыб. Бцтцн мянтягялярдя сяс-
вермянин шяффаф вя демократик кечи-
рилмяси цчцн мцряккяб балонларын-
дан вя ултрабянювшяйи лампалардан
истифадя олунуб. 

Ел аьсаггалы Ямирхан Зейналов
бцллетени гутуйа саландан сонра
деди:

- Юлкямиз эцнбяэцн инкишаф едир,
щяйат шяарити йахшылашыр. Сабитлик вя
ямин-аманлыг щюкм сцрцр. Иш йерляри
ачылыр, ящалинин мяшьуллуьу тямин
олунур. Мяъбури кючкцнлярин щяйат
шяраити даща да йахшылашдырылыб. 

(давамы 6-ъы сящифядя)

Õàëãûìûç ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôà, 
ãóðóúóëóüà âÿ ôèðàâàí ýÿëÿúÿéÿ ñÿñ âåðäè 
Ñå÷êèëÿð þëêÿíèí áöòöí áþëýÿëÿðèíäÿ àçàä, äåìîêðàòèê âÿ ñèéàñè ðóù éöêñÿêëèéè øÿðàèòèíäÿ êå÷äè
Халгымызын ян йени тарихинин мцщцм сийаси щадисяляриндян

олан Президент сечкиляри Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя мц-
тяшяккиллик, рущ йцксяклийи, азад вя демократик шяраитдя, Сечки
Мяъяллясинин вя юлкя Конститусийасынын мцддаларына уйьун ке-
чирилмишдир. Яввялки сечкилярин янянялярини давам вя инкишаф ет-
дирян бу дяфяки сийаси кампанийа юз тякмиллийи иля фярглянмишдир. 

Ашаьыда мцхбирляримизин бюлэялярдян щазырладыьы вя оператив
олараг редаксийамыза эюндярдийи материаллары охуъуларымыза
тягдим едирик. 



Ùàëóê Èïÿê: 
Президент сечкиляри
йцксяк сявиййядя 
кечирилди

Азярбайъанда президент сечкиляри бейнял-
халг стандартлара уйьун кечирилди. Бцтцн на-
мизядляря бярабяр шяраит йарадылмышды. Мц-
шащидяляр заманы щеч бир щцгуг позунтусу
гейдя алынмады.  
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри ТУРКПА

мцшащидя миссийасынын рящбяри, Тцркийя Бюйцк Мил-
лят Мяълисинин депутаты Щалук Ипяк мятбуат
конфрансында билдириб. Щалук Ипяк гейд едиб ки, сеч-
ки мцшащидяляри Сумгайыт шящяри вя Абшерон райо-
ну яразисиндя дя апарылыб. Мин мянтягядя веб-ка-
мераларын гурашдырылдыьыны дейян мцшащидя мисси-
йасынын рящбяри ялил вя эюрмя габилиййятини итирмиш
шяхслярин дя сечки щцгугларындан истифадя етмяля-
риня шяраит йарадылдыьыны билдириб. О гейд едиб ки,
сечкиляр йцксяк сявиййядя кечирилиб. Сечки просеси-
ни МСК-нын веб-сайтындан онлайн формада изля-
мяк мцмкцн олуб. Гонаг цмумиликдя бцтцн про-
сесин юз гайдасында эетдийини вурьулайыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àâñòðàëèéàëû ìöøàùèäÿ÷è: 
Азярбайъанда 
сечки шяффафлыьы 
там тямин олунуб
Сечки просеси ганун чярчивясиндя кечирилирди

вя биз щеч бир негатив щал мцшащидя етмядик.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, буну Австралийа парла-

ментинин депутаты Келли Краиг Роберт кечирдийи мят-
буат конфрансында дейиб. О гейд едиб ки, Азярбай-
ъанда сечки просеси, илк нювбядя, юз шяффафлыьы иля
диггяти чякир. Австралийадан олан мцшащидячинин
сюзляриня эюря, о, бу тяърцбяни юлкясиндя тятбиг ет-
мяк цчцн тяшяббцс иряли сцряъяк. 

“Азярбайъанда сечиъилярин бармаьынын мцряк-
кябля ишарялянмяси вя мянтягялярдя веб-камера-
ларын гурашдырылмасы сечкинин шяффафлыьындан хябяр
верир. Мян бу сяфяр заманы Азярбайъанла баьлы бир
чох йениликляри юйряндим”, - дейя Келли Краиг билдириб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àñèéà Ïàðëàìåíò Àññàìáëåéàñû: 
Азярбайъан халгы юз ирадясини
ифадя едяряк дястяклядийи 
намизядя сяс верди
Азярбайъан халгы юз ира-

дясини ифадя едяряк дяс-
тяклядийи намизядя сяс
верди. Бу сечкилярин Азяр-
байъан халгы цчцн уьурлу
олмасыны арзулайырыг.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
бу фикирляри апрелин 11-дя
Азярбайъанда кечирилян пре-
зидент сечкилярини изляйян
Асийа Парламент Ассамблейасынын нцмайяндя щейятинин рящбяри, Ас-
самблейанын хцсуси нцмайяндяси, Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин
депутаты Бурщан Кайатцрк мцшащидялярин йекунларына даир тяшкил еди-
лян мятбуат конфрансында дейиб. 

Б.Кайатцрк билдириб ки, онун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти эцн
ярзиндя щям пайтахтын мяркязиндя, щям дя шящярятрафы гясябялярдя
сясвермя просесинин эедишини мцшащидя едиб. Сясвермя просесинин
азад вя шяффаф шякилдя кечдийини сюйляйян хцсуси нцмайяндя ялавя
едиб ки, мянтягялярдя щям йерли, щям дя бейнялхалг мцшащидячилярин
сярбяст мцшащидя апармасы цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышды.

Мятбуат конфрансында чыхыш едян Бангладеш парламентинин цзвц
Назрул Ислам Човдщури дя сясвермя просесинин чох йцксяк сявиййя-
дя кечирилдийини вурьулайараг 11 апрел президент сечкилярини нцмуняви
сечкиляр кими гиймятляндириб. 

ÀÇßÐÒÀÚ 

ßð-Ðèéàääà 
Àçÿðáàéúàí ïðåçèäåíòè
ñå÷êèëÿðèíäÿ ñÿñâåðìÿ 

áàøà ÷àòûá
Азярбайъан Республикасы Президенти

сечкиляри иля ялагядар юлкямизин Сяу-
диййя Ярябистаны Краллыьындакы сяфирли-
йиндя йарадылмыш сечки мянтягясиндя
йерли вахтла саат 19.00-да сясвермя
баша чатыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу мянтягя
цзря консуллуг гейдиййатында олан вятян-
дашларымызын мцтляг яксяриййяти сясвер-
мядя иштирак едиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Èñâå÷ðÿäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ïðåçèäåíòè ñå÷êèëÿðèíÿ éåêóí âóðóëóá
Азярбайъан Республикасы Президенти сечкиляри иля ялагядар Исвечря Конфе-

дерасийасындакы сяфирлийимиздя йарадылан сечки мянтягясиндя йерли вахтла са-
ат 19:00-да сясвермяйя йекун вурулуб. 17 сайлы Йасамал цчцнъц сечки да-
ирясинин 42 сайлы сечки мянтягясиндя сясвермя просеси сечиъилярин фяаллыьы шя-
раитиндя кечиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сясвермя Азярбайъан Республикасы Конституси-
йасы, Сечки Мяъялляси вя бу сащядяки диэяр ганунвериъилик актларына уйьун
кечирилиб. 

Азярбайъанын Берндяки сяфирлийиндя йарадылмыш сечки мянтягясиндя сяфир-
лик ямякдашлары иля йанашы, юлкямизин Ъеневрядя БМТ бюлмяси вя диэяр бей-
нялхалг тяшкилатлар йанында даими нцмайяндяликляри вя СОЪАР-ын бу юлкядя-
ки нцмайяндялийинин ямякдашлары, Исвечрядя вя щямчинин Лихтенштейн
Кнйазлыьында йашайан вя йа езамиййятдя олан, сечки щцгугуна малик Азяр-
байъан вятяндашлары сяс верибляр.

Мянтягя сечки комиссийасына щяр щансы ганун позунтусу барядя шикайят
вя ирад дахил олмайыб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Ìàùìóä Åðîë Êûëû÷: 

Инанырам ки, 
Азярбайъан халгы 
ян йахшы сечимини едяъяк 
Бу эцн эетди-

йим сечки мянтя-
гяляринин щамы-
сында сясвермя
просеси нормал
давам едир. Щяр
щансы нюгсан
мцшащидя олун-
майыб. Цмидва-
рыг ки, бу сечки Новруз байрамы эцнляринин ардынъа Азяр-
байъан халгына даща бир севинъ, рифащ эятиряъяк. Инаны-
рам ки, Азярбайъан халгы ян йахшы сечимини едяъяк.

Бу сюзляри 20 сайлы Няриманов ЫЫ сечки даирясинин 16 сай-
лы сечки мянтягясиндя сясвермяни мцшащидя едян Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатына цзв дювлятлярин Парламент Иттифагы-
нын баш катиби, профессор Мащмуд Ерол Кылыч АЗЯРТАЪ-а
мцсащибясиндя дейиб. 

Бейнялхалг мцшащидячи гейд едиб ки, сечкилярин тяшкилин-
дя Азярбайъан техноложи ъящятдян ян мцкяммял васитяля-
ри тятбиг едир.  

ÀÇßÐÒÀÚ

“ЕЛС” Мцстягил Арашдырмалар Мяркязи 11 апрел пре-
зидент сечкиляри иля баьлы 118 сечки даирясинин 300 сеч-
ки мянтягясиндя “ехит-полл” кечириб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “ехит-полл”да 60 мин анкетдян

истифадя едилиб. Сорьунун илкин нятиъяляри сясвермя баша чат-
дыгдан сонра иътимаиййятя ачыгланыб. Нятиъяляря ясасян сяс-
ляр намизядляр арасында ашаьыдакы кими бюлцнцб:

Ялийев Илщам Щейдяр оьлу - 82,71 фаиз 
Ялизадя Араз Мяммяд Мцбариз оьлу - 1,87 фаиз 
Щаъыйев Щафиз Ялямдар оьлу - 2,01 фаиз 
Щясянгулийев Гцдрят Мцзяффяр оьлу - 4,23 фаиз 
Мяммядов Сярдар Ъялал оьлу - 3,56 фаиз 
Нуруллайев Рази Гуламяли оьлу - 0,92 фаиз 
Оруъ Защид Мящяррям оьлу - 3,37 фаиз 
Гулийев Фяряъ Ибращим оьлу - 1,33 фаиз 
Сорьуда иштирак едянлярин 55,1 фаизини кишиляр, 43,1 фаизини

гадынлар тяшкил едиб. Йаш категорийаларына эюря респон-
дентлярин 3,9 фаизи 18-19 йаш, 17,1 фаизи 20-29 йаш, 23,2 фаи-
зи 30-39 йаш, 19,4 фаизи 40-49 йаш, 19,1 фаизи 50-59 йаш вя

15,6 фаизи 60 йашында вя ондан йухары олуб.
Бундан башга, сясвермя просесинин тяшкилини респон-

дентляр бу ъцр гиймятляндириб: 96,9 фаиз мцсбят, 1 фаиз  мянфи. 
ÀÇßÐÒÀÚ

“Åóðîíåwñ” Àçÿðáàéúàíäàêû 
ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè èëÿ áàüëû 

ðåïîðòàæ éàéûìëàéûá 
“Еуронеwс”

каналы Азяр-
байъанда кечи-
рилян президент
сечкиляри иля
баьлы репортаж
йайымлайыб. 
АЗЯРТАЪ хя-

бяр верир ки, репор-
тажда Азярбайъан-
да президентлийя 8
намизядин гейдя алындыьы вурьуланыр. Билдирилир ки, юлкя цзря се-
чиъилярин сайы 5 милйондан чохдур. 

Видеорепортажда Азярбайъандакы сечкилярин щям юлкя, щям
дя реэион цчцн ящямиййятиндян бящс олунур. 

Гейд едяк ки, Азярбайъандакы президент сечкилярини мцша-
щидя етмяк цчцн дцнйанын апарыъы КИВ-ляри дя дахил олмагла,
120-йя йахын журналист юлкямиздя сяфярдядир. Онлар арасында
“Тще Wасщинэтон Тимес”, “Тще Щилл”, “Тще Жерусалем Пост”,
“Тще Тамес оф Исраел”, “Даилй Ъаллер”, “Муслим Wорлд Тодай”,
“Тще Алэемаинер”, “Индепендент Жоурнал Ревиеw”, “РАИ” ТВ,
“НеwЕуропе”, “Ал Жаазеера”, ОРТ, РТР, Российа Сегоднйа,
Даилй Тимес, ТРТ Wорлд вя диэяр КИВ-лярин нцмайяндяляри вар.

ÀÇßÐÒÀÚ

“ÅËÑ”: 

“åõèò-ïîëë”óí íÿòèúÿëÿðèíÿ ÿñàñÿí ïðåçèäåíò 
ñå÷êèëÿðèíäÿ Èëùàì ßëèéåâ 82,71 ôàèçëÿ ñÿñëÿ ëèäåðäèð

(яввяли 5-ъи сящифядя)

Ãàçàõ
107 сайлы Газах сечки даирясинин сядри

Хяййам Салещовдан алдыьымыз мялумата
эюря, даиря цзря 46058 няфяр сечиъи гейдий-
йатдадыр. Даирядя 36 даими, 2 гапалы мянтя-
гя фяалиййят эюстярир. Бурада сечкилярин нор-
мал излянмяси цчцн 10 мянтягядя веб-ка-
мера гурашдырылмышдыр. Даиря цзря илк дяфя
сяс верянлярин сайы 147 няфярдир. Мянтягя-
лярин щяр бириндя дашынан гуту, еляъя дя, бя-
зи мянтягялярдя физики гцсурлу инсанларын
сяс вермяляри цчцн пандуслар гурашдырыл-
мышдыр. Инсанларын сярбяст сяс вермяляри
цчцн мянтягялярин щяр бириндя бцтцн зярури
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Даиря цзря 380 няфяр
йерли мцшащидячи, 2 няфяр АТЯТ-дян, 2 ня-
фяр МДБ-дян олан хариъи мцшащидячиляр гей-
диййатдан кечиб. Даирядя 100 йашдан йуха-
ры 8 няфяр гейдийатдадыр. Ян йашлы сакин олан

111 йашлы Газах район Кямярли кянд сакини
Нябийева Сяйалы Абдулла гызынын сящщятин-
дяки проблемля ялагядар цнванына дашынан
гуту апарылараг, сясвермядя онун да ишти-
ракы тямин едилмишдир.

Òîâóç
Товуз районунда 105 сайлы сечки даиря-

синдяки вязиййятля таныш олмаг цчцн даиря
сечки комиссийасынын сядри Мащир Щясянова
мцраъият етдик. О, гейд етди ки, даирядя 41
мянтягя фяалиййят эюстярир. Даиря цзря
47288 няфяр сясвермя щцгугуна маликдир.
Бундан 109 няфяр илк дяфя сяс верирляр. Се-
чиъилярин 1250 няфяри 80-100 йашарасы, 6 ня-
фяр ися йашы йцздян йухары олан вятяндашлар-
дыр. Даиря цзря 400 няфяр йерли мцшащидячи
вардыр. Щямчинин, 4 няфяр АТЯТ-дян, 4 ня-
фяр ися МДБ-дян олмагла 8 хариъи мцшащи-
дячи бу даирядя сечкиляри изляйиб.

106 сайлы Товуз-Газах-Аьстафа даиря
сечки комиссийасынын сядри Илгар Щцсейнов
билдирди ки, мянтягялярдя сечиъилярин сясвер-
мяси цчцн бцтцн зярури тядбирляр эюрцлмцш-
дцр. О, гейд етди ки, даиря цзря 47255 няфяр
сечиъи вардыр. Товуз районундан 26712 ня-
фяр, Газахдан 13554, Аьстафадан ися 6980
няфяр сечиъи вардыр. Даиря цзря 8 мянтягядя
веб-камера гурашдырылмышдыр. Лазым олан
мянтягялярдя физики гцсурлу инсанларын сяс-
вермядя иштиракы цчцн пандуслар гурашдырыл-
мышдыр. Бцтцн мянтягялярдя дашынан гуту-
лар вардыр. Даиря цзря ян йашлы сечиъи 106
йашлы Товуз району ашаьы Гушчу кянд саки-
ни Сцлейманова Нярэиз Муса гызыдыр. Онун
истяйи иля дашынан гуту цнванына апарылараг
сяс вермясиня шяраит йарадылмышдыр. Даиря
цзря 377 няфяр йерли мцшащидячи иштирак едир. 

Àüñòàôà
108 сайлы Аьстафа сечки даирясинин сядри

Теймурлан Еййубовдан алдыьымыз мялума-
та эюря даиря цзря 42445 няфяр сечиъи вардыр.
Даирядя 38 мянтягя фяалиййят эюстярир. 8
мянтягяйя веб-камера гурашдырылмышдыр.
Даиря цзря 269 няфяр илк дяфя сясвермя щц-
гугуна маликдир. 6 няфяр сакинин йашы 100-
дян йухарыдыр. Ян йашлы сакин Аьстафа район
Хятаи кянд сакини 115 йашлы Йагубялийева
Балнабат Гурбан гызыдыр. Балнабат нянянин
евиня дашынан сечки гутусу апарылымышдыр.
АТЯТ-дян 2, МДБ-дян 2 няфяр олмагла 4
хариъи вя 432 няфяр йерли мцшащидячи сечки-
ляри мцшащидя едиб. Мянтягялярин бир нечя-
синдя пандуслар гурашдырылмышдыр. Баш чяк-
дийимиз мянтягялярин щамысында сечки фяал-
лыьынын шащиди олдуг. 

Òÿðòÿð
95 сайлы Тяртяр сечки даирясинин сядри Щя-

мид Мещдийевдян алдыьымыз мялумата эю-
ря, даирянин яразисиндя 38 сечки мянтягяси
фяалиййят эюстярир. Даиря цзря сечиъилярин са-
йы 40925 няфяр тяшкил едир. Илк дяфя сяс ве-
рянлярин сайы 141, йашлы сакинлярин сайы ися
1434 няфярдир. 80-100 йаш арасы сечиъилярин
сайы 1417 няфярдир. 17 няфяр 100 йашдан йу-
харыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 88 йашлы Ящ-
мядов Йедиэар юзц мянтягяйя сяс вермяк
цчцн эялмишдир. 95 сайлы даирянин 8 мянтя-
гясиндя веб-камера гурашдырылмышдыр. Сеч-
кини мцащидя етмяк цчцн 390 няфяр йерли, 2
няфяр АТЯТ-дян, 2 няфяр ися МДБ-дян мц-
шащидячи дя гейдийатдан кечмишляр. 

Éåâëàõ 
48 сайлы Йевлах сечки даирясиндя олан 31

мянтягя саат 8-дян юз гапысыны сечиъилярин
цзцня ачмышдыр. Сечиъиляр бюйцк севинъ щис-
си иля йцксяк шяраит йарадылмыш мянтягяляря
дахил олур, кабиняйя эиряряк, бцллетени хятля-
йир, юз ирадясини ифадя едяряк, халгын эяляъя-
йинин гаранты олан, лайигли намизядиня сяс
верирдиляр. Сечки даирясинин сядри Йашар Аб-
басов гейд етди ки, Йевлах сечки даирясиндя
31 мянтягя фяалиййят эюстярир ки, бурада
34727 няфяр сечиъи гейдиййата алынмышдыр.

Бунлардан 415 няфяр илк дяфя сяс верянляр,
1035 няфяр йашлы няслин нцмайяндяси, 10
няфяр 100 йашдан йухары олан вятяндашлар-
дыр. Саат 17.00-да артыг 25836 няфяр сяс
вермишдир ки, бу да цмуми сечиъинин 71,32
фаизи демякдир. 

49 сайлы Йевлах-Минэячевир сечки даиря-
синин сядри Етибар Щаъыйев билдирди ки,  сечки
даирясиндя фяалиййят эюстярян 38 сечки мян-
тягялярдян 26-сы Йевлах шящяринин сечиъиля-
риня хидмят едир. Мянтягя цзвляри сечичилярин
ращат сяс вермяси цчцн щяр бир шяраит йара-
дылмышдыр. Цмуми сечиъилярин сайы 36823, илк
дяфя сяс верян 800 няфяр, йашлы няслин нц-
майяндяляри 781 няфярдир. Сечкинин кейфий-
йятини вя шяффафлыьыны артырмаг мягсядиля 7
ядяд веб-камера гурашдырылмыш, фасилясиз
електрик енержиси, су тяъщизаты, зярури авадан-
лыгларла йцксяк сявиййядя тямин олунмуш-
дур. Мянтягя цзвляри сечичилярин ращат сяс
вермяси цчцн бюйцк тяшяббцс эюстярирдиляр.
3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25 сайлы сечиъи

мянтягяляриндя илк дяфя сяс верян эянъля-
рин сечки активлийи диггятя лайиг иди. Саат
17.00 радяляриндя 28157 сечиъи юз ирадясини
билдирмишдир ки, бу да цмуми сечиъинин 71,92
фаизи демякдир. 

Áÿðäÿ
93 сайлы Бярдя шящяр сечки даирясинин

сядри Шакир Ялийев билдирди ки, даирянин тярки-
биндя 50 сечки мянтягяси фяалиййят эюстярир.
Даиря цзря 43681 няфяр сечиъи вардыр. 11
сечки мянтягясиндя веб-камера гурашдырыл-
мышдыр. 884 няфяр илк дяфя сяс верян
эянълярдир. 6 няфяр ися 100 йашдан йухары
ащыллардыр. 584 няфяр йерли мцшащидячи иля бя-
рабяр АТЯТ-дян 4, МБД-дян ися 2 няфяр
хариъи мцшащидячи сечкиляри мцшащидя етмиш-
дир. Ян йашлы сакин 113 йашлы Аббасова
Зцмрцддцр. Мянтягялярин щяр бири бцтцн зя-
рури аваданлыгларла тяъщиз олунмушдур.

94 сайлы Бярдя кянд сечки даирясинин
сядри Асиф Щцсейнов билдирди ки, даиря цзря
54 сечки мянтягяси фяалиййят эюстярир. Сечи-
ъилярин сайы 45135 няфярдир. 5 мянтягядя
веб-камера гурашдырылмышдыр. Мянтягялярин
бязиляриндя пандуслар гойулмушдур. Даиря-
дя 550 няфяр йерли мцшащидячи сечкинин эе-
дишини излямишдир. Даиря цзря 877 няфяр илк
дяфя сяс верянлярдир. 15 няфяр 100 йашдан
йухары сечиъи вар. Ян йашлы сечиъи 124 йашлы
Бярдя район Хясили кянд сакини Сямайя Ал-
лащвердийеванын евиня дашынан сечки гуту-
су апарылмышдыр. 

Ñàìóõ
102 сайлы Самух-Шямкир Сечки Даиряси-

нин ящатя етдийи 51 сечки мянтягясиндян
44-ц Самух, 7-си ися Шямкир яразисиндя фя-
алиййят эюстярир. Даирянин сядри Байрам Га-
сымовун вердийи мялумата эюря, даиря цзря
цмуми сечиъилярин сайы 45245 няфярдир ки,
онларын 779 няфяри илк дяфя сяс веряндир. 80-
100 йашлы няслин нцмайяндяси 1060 няфяр, 2
няфярин ися 100 йашдан йухарыдыр. Шяффаф вя
демократик сясвермянин тяминаты цчцн бц-
тцн мянтягялярдя мювъуд шяраит йарадылмыш
9 мянтягяйя веб-камера гурашдырылмышдыр.
Сечиъилярин 53 фаизи гадын, 47 фаизи кишидир.
Сечки просесини 557 няфяр мцшащидячи изля-
йяйир. Сечиъилярин нормал шяраитдя юз ирадя-
лярини ифадя етмяляри, исдядикляри намизядляри
азад-айдын вя шяффаф шяраитдя юз сяслярини
вермяляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр.
Цмумиййятля, сечки бюйцк байрам ящвал-
рущиййяси иля кечирилди. Саат 17:00-да 32537
няфяр сечичи юз ирадясини ифадя етмишдир ки, бу
да цмуми сечиъилярин 71,91 фаизини тяшкил
едир. 

Êÿëáÿúÿð 
Эянъя шящяри яразисинин Азярбайъан

Дювлят Аграр Университетинин тялябя шящяръи-
йиндя фяалиййят эюстярян 123 сайлы Кялбяъяр
Сечки Даирясинин сядри Адил Муртузайевин

вердийи мялумата ясасян, республиканын шя-
щяр вя районларында фяалиййят эюстярян 63
мянтягядян 50454 няфяр сечиъи юз ирадяси-
ни ифадя едяъякдир. Сечиъилярин 53 фаизи га-
дын, 49 фаизи кишидир. Илк дяфя сяс верян 336
няфяр эянъя хцсусиля фяаллиг эюстярир. 80-
100 йашлы няслин нцмайяндяси 1631 няфяр,
100 йашдан йухары 16 няфярдян ибарятдир ки,
сясвермяляри там тямин олунмушдур. Яня-
няляриня садиг галан кялбяъярлиляр бу дяфя
дя сясвермяйя тездян эялмиш, йцксяк фяал-
лыг эюстярмишляр. Сечки просесини 573 няфяр
мцшащидячи изляйир. Саат 17.00 радяляриндя
37185 няфяр сечиъи сяс вермишдир ки, бу да
сечиъилярин 73,7 фаизи демякдир. 

Ýþéýþë
101 сайлы Эюйэюл-Дашкясян Сечки Даиря-

синин ящатя етдийи 74 сечки мянтягясинин
46-сы Эюйэюлдя, 28-и ися Дашкясяндя фяа-
лиййят эюстярир ки, цмуми 42068 няфяр сечиъи-
ни бирляшдирир. Даирянин сядри Аббас Заловун
вердийи мялумата эюря, даиря цзря 612 ня-
фяри илк дяфя сяс веряъякдир. Шяффаф вя де-
мократик сечкинин тяминаты цчцн бцтцн мян-
тягялярдя мювъуд шяраит йарадылмыш, 9 мян-
тягяйя веб-камера гурашдырылмышдыр. Мцша-
щидячиляр сясвермя просесини изляйир, щеч бир
позунтуйа раст эялинмяйиб. Сечиъилярин 52
фаизи гадын, 48 фаизи кишидир. 80-100 йашлы няс-
лин нцмайяндяси 950 няфяр, 4 няфяр ися 100
йашдан йухарыдыр. Бир нечя мянтягядя ол-
дуг. Сюзцн ясл мянасында Эюйэюлцн сечки
мянтягяляриндя сечки фяаллыьы йцксяк иди.
Ахшам саат 17.00 радяляриндя артыг 71,6 фа-
из сечиъи юз ирадясини ифадя етмишдир. 

Ýîðàíáîé 
96 сайлы Эоранбой сечки даирясинин сядри

Ариф Аббасов билдирди ки, даиряйя Эоранбой
районунун 40 мянтягяси вя Нафталан шящя-
ринин 5 мянтягяси дахилдир. Сечки тялябляриня
уйьун кечирилмяси цчцн реал, йцксяк стан-
дартлара уйьун шяраит йарадылмышдыр. Сечки-
нин кейфиййятини вя шяффафлыьыны артырмаг мяг-
сядиля 7 ядяд веб-камера гурашдырылмыш, фа-
силясиз електрик енержиси, су тяъщизаты, зярури
аваданлыгларла йцксяк сявиййядя тямин
олунмушдур. Даиря цзря цмуми 42906 ня-
фяр сечиъи гейдиййата алынмышдыр. Ахшам са-
ат 17.00 радяляриндя артыг 30985 няфяр истя-
дийи намизядляря сяс вермишдир.

97 сайлы Сечки Даирясинин бцтцн мянтя-
гяляриндя сечки сыхлыьы вя нювбяляр мцшащи-
дя олунурду. Даиря сядри Фаиг Мящяррямов
мянтягялярдя сечки фяаллыьыны гейд едяряк,
сечиъилярин нормал шяраитдя юз ирадялярини ифа-
дя етмялярини, азад-айдын вя шяффаф шяраитдя
юз сяслярини вердийини билдирди: 97 сайлы Эо-
ранбой-Аьдам-Тяртяр сечки даиряси цзря 56
сечки мянтягя вар ки, бурада 35304 няфяр
сяс веряъякдир. Бунлардан Эоранбойда 28
сечки мянтягяси, Аьдамда 25 сечки мян-

тягяси, Тяртярдя 23 сечки мянтягяси фяалий-
йят эюстярир. Шяффаф вя демократик сечкинин
тяминаты цчцн бцтцн мянтягялярдя мювъуд
шяраит йарадылмыш, 6 мянтягяйя веб-камера
гурашдырылмышдыр.

Саат 17.00 радяляриндя артыг 29102 няфяр
сечиъи юз ирадясини ифадя етмишдир. 

Õà÷ìàç
Худат шящяринин мяркязиндя йерляшян

мядяниййят сарайы. 56-3 сайлы сечки мянтя-
гяси. Комиссийанын бцтцн цзвляри иш башын-
дадыр. Сечиъиляр ялляриндя шяхсиййят вясигя-
ляри сяс вермяк цчцн нювбя эюзляйирляр.
Мянтягянин сядри Ъаббар Аьалийев билдирир
ки, мянтягямиз 1470 няфяр сечиъини ящатя
едир. Ишимизи сечки тялиматларына уйьун шякил-
дя гурмушуг. Комиссийа нормал ишляйир, се-
чиъиляр сярбяст, азад сяс верирляр. Мянтягя-
дя веб-камера гурашдырылыб. Сечкини 10 ня-
фяр йерли мцшащидячи изляйир. АТЯТ-ин мцша-
щидячиляри дя бурада олублар. 

Мянтягядя МДБ-дян эялмиш мцшащидя-
чиляр иля растлашырыг. Онларын да тяяссцратлары-
ны юйрянирик. Бейнялхалг мцшащидячи Мурат
Паизулайев дейир: “Русийа Федерасийасын-
дан эялмишик. 4 няфярик. Бир нечя дягигядир
ки, сечки просесини изляйирик. Бурада щяр шей
ганун чярчивясиндя иъра олунур. Сясвермя-
йя щеч кяс мцдахиля етмир”. 

Саат 12-дир. 56 сайлы Хачмаз кянд Даиря
Сечки Комиссийасынын сядри Зющраб Сяфяров
сясвермянин бу саата олан нятиъяляри баря-
дя мялумат веряряк дейир: “Артыг даирямиз
цзря 20.177 няфяр, йяни сечиъилярин 44,16 фа-
изи сяс вериб. Бу рягям сечиъи фяаллыьындан
хябяр верир. Мялумат цчцн дейим ки, сяс-
вермяни 471 няфяр йерли мцшащидячи изляйир.
АТЯТ-ин, МДБ-нин вя ДТИЩБ-нун (Демок-
ратик Тясисатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросу)
мцшащидячиляри мянтягяляримиздя олублар.
Даиряйя щялялик щеч бир ганун позунтусу вя
щяр щансы бир мясяля иля ялагядар шифащи мя-
лумат дахил олмамышдыр. 

“Ðåñïóáëèêà”.

Халгымыз сосиал-игтисади инкишафа, 
гуруъулуьа вя фираван
эяляъяйя сяс верди 

Ñå÷êèëÿð þëêÿíèí áöòöí áþëýÿëÿðèíäÿ àçàä, äåìîêðàòèê âÿ
ñèéàñè ðóù éöêñÿêëèéè øÿðàèòèíäÿ êå÷äè 

Òöðêèéÿëè äåïóòàòëàð: 
Ñå÷êèëÿð éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ òÿøêèë åäèëèá

Азярбайъанда президент сечкиляри йцксяк сявиййядя тяшкил еди-
либ. Щяр шей гайдасында давам едир, индийядяк щеч бир проблемля
растлашмамышыг.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин

Ядалят вя Инкишаф Партийасындан олан депутаты Неъдет цнцвар дейиб. 
Тцркийяли депутат 11 апрел тарихинин Азярбайъан халгы цчцн юнямли бир

эцн олдуьуну гейд едиб. О дейиб ки, Азярбайъан стратежи ящямиййяти олан
мцщцм бир юлкядир. Бу сечкиляря бюйцк мараг вар. 

Неъдет цнцвар сясвермя башлайандан мцхтялиф сечки мянтягяляриндя
олдугларыны, просеси йахындан излядиклярини дейиб. 

Миллийятчи Щярякат Партийасындан депутат Камил Айдын да сечкиляря чох
йахшы щазырлыг ишляринин эюрцлдцйцнц билдириб: “Бир чох сечки мянтягясиндя
сясвермянин эедишини мцшащидя етмишик вя щяр шей йцксяк сявиййядя тяш-
кил олунуб. Сечкилярин бу ъцр кечирилмяси юлкядя демократийанын инкишафын-
дан хябяр верир”.

ÀÇßÐÒÀÚ



Ôðàíñàíûí “Îïèíèîí Wàé” 
Òÿäãèãàòëàð Èíñòèòóòó ïðåçèäåíò
ñå÷êèëÿðè èëÿ áàüëû “åõèò-ïîëë”óí

íÿòèúÿëÿðèíè à÷ûãëàéûá
Франсанын “Опинион Wай” Тядгигатлар Институту “Вя-

тяндаш Ъямиййяти Уьрунда” Мцстягил Мяслящят вя Йар-
дым Мяркязи иля бирэя 11 апрел президент сечкиляриндя
сяс верянляр арасында кечирдийи “ехит-полл”ун нятиъяля-
рини ачыглайыб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “ехит-полл”ун нятиъяляриня яса-
сян, президентлийя намизядляр Илщам Ялийев 86,53 фаиз,
Араз Ялизадя 1,21 фаиз, Щафиз Щаъыйев 1,73 фаиз, Гцдрят
Щясянгулийев 3,1 фаиз, Фяряъ Гулийев 1,03 фаиз, Сярдар
Мяммядов 2,81 фаиз, Рази Нуруллайев 0,67 фаиз, Защид
Оруъ 2,92 фаиз сяс топлайыблар.

“Ехит-полл” 118 сечки даиряси цзря 210 мянтягядя 11 мин
495 няфяр арасында кечирилиб.
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Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) прези-
дент сечкиляринин баша чатмасы иля баьлы
Бакыда тянтяняли тядбир кечириб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, партийанын мяркязи

гярарэащынын гаршысындакы Сащил баьында кечири-
лян тядбирдя ЙАП-ын рящбяр структурларынын вя шя-
щяр иътимаиййятинин нцмайяндяляри, партийанын
чохсайлы фяаллары иштирак едибляр.

Сечкиюнъяси ЙАП-ын тяшкил етдийи “Илщамла иряли”
тяшвигат кампанийасынын язямятли йекун тядбири
олан топлантыда чыхыш едян Йени Азярбайъан Пар-
тийасы сядринин мцавини-иъра катиби Яли Ящмядов
иштиракчылары президент сечкиляринин уьурла баша
чатмасы мцнасибятиля тябрик едиб. О дейиб: “Йени
Азярбайъан Партийасынын сядри Илщам Ялийев йени-
дян Азярбайъан Республикасынын Президенти се-
чилиб. Бу мцнасибятля щюрмятли Президентимизи вя
Йени Азярбайъан Партийасыны тябрик едирям. Бу
гялябя Илщам Ялийевин мющтяшям гялябясидир. Бу
гялябя, ейни заманда, бцтцн Азярбайъан халгы-
нын гялябясидир. Она эюря ки, Илщам Ялийевин
Азярбайъан Республикасынын Президенти вязифяси-
ня йенидян сечилмяси Азярбайъанын йени инкиша-
фы, йцксялиши, юлкямиздяки сабитлийин, ямин-аманлы-
ьын горунуб сахланылмасы, щяр бир Азярбайъан
вятяндашынын юз эяляъяйиня цмидля бахмасы де-
мякдир. Буна эюря дя бцтцн Азярбайъан халгы
бу гялябяни щамылыгла байрам едир. Бу эцн Бакы-
нын щяр бир эцшясиндя кечирилян шянлик бу гялябя
иля ялагядардыр. Азярбайъан халгы бу гялябяни

гейд етмяйи юзцня боръ билир. Азярбайъанын Пре-
зиденти олмаг Илщам Ялийевин талейидир, алын йазысы-
дыр”. 

Яли Ящмядов вурьулайыб ки, Азярбайъанын бу
эцнц дя, эяляъяйи дя Илщам Ялийевля баьлыдыр.
Сечкилярдяки гялябя нювбяти йедди илдя Азярбай-
ъанын инкишафы, 15 илдя башланылмыш ишлярин давам
етдирилмяси, наилиййятлярин даща да артырылмасы де-
мякдир. “Щесаб едирям ки, бу гялябянин ясасын-
да Азярбайъан халгынын Илщам Ялийевя олан дярин
етимады, инамы дайаныр. Халг юз рящбяриня инанды
вя она сяс верди. Бу гялябянин газанылмасында
Йени Азярбайъан Партийасынын, сизин щяр биринизин

бюйцк зящмяти вар. Бизим эянъляримиз, гадынлары-
мыз, аьсаггалларымыз - щяр кяс Илщам Ялийевин
гялябясини тямин етмяк цчцн ялиндян эяляни етди,
бу гялябяйя юз тющфясини верди. Эюстярдийиниз фя-
дакарлыьа эюря сизин щяр биринизя миннятдарлыьымы
билдирмяк истяйирям. Бу гялябяни Азярбайъан
халгынын Илщам Ялийевя инам вя етимады, Йени
Азярбайъан Партийасынын щяр бир цзвцнцн юз сяд-
ринин йолунда фядакарлыг эюстярмяк истяйи тямин
едиб”, - дейя ЙАП сядринин мцавини-иъра катиби
вурьулайыб. 

Я.Ящмядов сечкилярдя парлаг гялябя газа-
нараг йенидян Азярбайъан Президенти сечилян Ил-

щам Ялийеви тядбир иштиракчылары, партийанын бцтцн
цзвляри адындан тябрик едиб, она Азярбайъанын
инкишафы, халгымызын рифащы наминя йени-йени уьур-
лар диляйиб.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы прези-
денти, академик Акиф Ялизадя чыхыш едяряк дейиб
ки, бу эцн юлкямизин щяйатында олдугъа яламят-
дар, тарихи бир эцндцр. Бцтцн халг байрам ящвал-
рущиййясиндядир. Мцдрик вя гядирбилян Азярбай-
ъан халгы нювбяти дяфя тарихи бир сечим едиб. Мц-
ряккяб игтисади вя сийаси реаллыгларла мцшайият
олунан мцасир дюврдя сабитлийя, инкишафа, сосиал-
игтисади, мядяни-мяняви тяряггийя, демократик

дяйярляря, Илщам Щейдяр оьлу Ялийевя сяс вериб. 
“Бу бюйцк тарихи гялябяйя бцтцн халгымыз се-

винир. Азярбайъан зийалылары, республикамызын ин-
теллектуал елитасы бу эцн хцсуси гурур вя севинъ
щиссляри йашамагдадыр. Чцнки бу гялябя сийаси ли-
дерин фярди уьуру, шяхси наилиййяти олмагдан даща
чох халгын юз тарихи талейи гаршысында милли мясу-
лиййятин вя вятяндаш ъавабдещлийинин эюстяриъиси-
дир. Бу гялябя щям дя Йени Азярбайъан Партийа-
сынын гялябясидир. Бу партийа щяйата кечирдийи
миссийанын цмуммилли мигйасы бахымындан халгы-
мызын бцтцн тябягялярини, хцсусян чохсайлы зийа-
лылары юз ятрафында бирляшдирян цмуммилли щярякат
олараг мейдана чыхыб. Бу партийа 30 иля йахын
мцддятдя мцстягил Азярбайъанла бирэя аддым-
лайыб, онунла ейни уьур, инкишаф талейи йашайыб.
Йени Азярбайъан Партийасынын лидеринин нювбяти
дяфя президент сечилмяси ону сцбут едир ки, парти-
йа бу эцн дя Азярбайъанын сабаща эедян йолла-
рына ишыг салмагдадыр. Азярбайъанда щакимиййя-
тин мянбяйи халгдыр. Сиз ЙАП-ын лидери Илщам Яли-
йевя сяс вермякля, ейни заманда, Азярбайъа-
нын инкишафына, ишыглы эяляъяйиня, демократик инки-
шаф йолуна, юлкямизин сосиал-игтисади тяряггисиня
сяс вермисиниз”, - дейя Акиф Ялизадя гейд едиб. 

Тядбир танынмыш инъясянят усталарынын ифасында
мараглы консерт програмы иля давам едиб.

Сонда мющтяшям атяшфяшанлыг олуб.
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Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатына
цзв юлкялярин Парламент Иттифагына
54 юлкя дахилдир. Азярбайъан Милли
Мяълиси дя бу гурумун цзвцдцр.
Азярбайъанда 20-дян чох сечки
мянтягясиндя олдуг вя сясвер-
мя просеси йцксяк сявиййядя
кечди.  
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты Парламент

Иттифагынын баш катиби Мащмуд Ерол Кылыч
сясвермя просеси иля баьлы апардыглары
мцшащидялярин йекунуна даир мятбуат
конфрансында дейиб.

Мащмуд Ерол Кылыч билдириб ки, сечки
мянтягяляриндя сечиъилярля, мянтягя
комиссийаларынын цзвляри вя мцшащидя-
чилярля сющбятлярдян щяр ики тяряф мям-
нунлугла айрылыб. Сечкиляр шяффаф, ядалят-
ли вя ганунлар чярчивясиндя кечирилиб.
Биз щеч бир нюгсан ашкар етмямишик.
Азярбайъан халгына уьурлу вя парлаг
эяляъяк арзу едирик. 
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“Ряй” Мониторинг Мяркязинин
кечирдийи “ехит-полл”ун нятиъясиня
ясасян, сечкилярдя щазыркы дювлят
башчысы, Йени Азярбайъан Партийа-
сынын президентлийя намизяди Ил-
щам Ялийев 84,49 фаиз сясля иряли-
дядир. 
АЗЯРТАЪ “Сеъщки-2018.аз” сайты-

на истинадла хябяр верир ки, Мяркязин
рящбяри Ризван Аббасов, “ехит-полл”ун
нятиъяляриня эюря, сясвермядя сечиъи-
лярин 72,3 фаизинин иштирак етдийини билди-

риб. 
Сонракы йерлярдя намизядляр йыьдыг-

лары сяс цзря беля сыраланыб:

Гцдрят Щясянгулийев - 3,72 фаиз; 
Защид Оруъ - 3,21 фаиз; 
Сярдар Ъялалоьлу - 3,04 фаиз; 
Араз Ялизадя - 1,65 фаиз; 
Щафиз Щаъыйев - 1,57 фаиз; 
Фяряъ Гулийев - 1,46 фаиз;
Рази Нуруллайев - 0,86 фаиз.
“Ряй” Мониторинг Мяркязи “Ехит-

полл”у 48 сечки даиряси цзря 350 мянтя-
гядя 26 мин 624 няфяр арасында кечи-
риб. 
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ÃÄÈßÒ ÏÀ-íûí âèòñå-ïðåçèäåíòè: 
Àçÿðáàéúàíäà ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè
òàì ãàíóíàóéüóí øÿêèëäÿ êå÷äè
Азярбайъанда президент сечкиляри там ганунауй-

ьун шякилдя кечди. Мцшащидяляримиз заманы щеч бир по-
зунту щалларына раст эялмядик. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Гара Дяниз Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилаты Парламент Ассамблейасынын витсе-
президенти Питер Канйер мятбуат конфрансында билдириб.

Мятбуат конфрансында бейнялхалг мцшащидячи, Йунаныс-
тан парламентинин депутаты Симеон Кедикоьлу да сечкилярин
йцксяк сявиййядя кечдийини дейиб. О гейд едиб ки, сечкиляр-
дя эянълярин фяаллыьыны мцшащидя етмяк хцсусиля мцсбят
щалдыр. О, юлкясиндя дя эянълярин сечкилярдя бу дяряъядя
фяал олмаларыны арзуладыьыны дейиб. Йунаныстанлы депутат,
цмумиликдя, бцтцн просесин юз гайдасында эетдийини вур-
ьулайыб.  
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Парис Азярбайъан Евинин тяшкилатчылыьы иля
апрелин 11-дя Франсанын пайтахтында бу юлкя-
дя йашайан сойдашларымызын бирлик вя щямряй-
лик аксийасы кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, аксийада “Щяр заман,

щяр йердя сянинляйик, Азярбайъан!”, “Вятяндян кя-
нарда Вятянин адыны уъа тутун!”, “Азярбайъан Сури-
йа дейил, олмайаъаг да!”, “Бизим эцъцмцз бирлийи-
миздядир!” вя диэяр шцарлар сясляндирилиб.

Парис Азярбайъан Евинин рящбяри Мирвари Фятяли-
йева аксийада чыхыш едяряк билдириб ки, хариъдя йаша-
йыб цряйи вятян ешги иля дюйцнян щяр бир азярбайъан-
лы мцстягил юлкямизин уьурлары иля гцрур дуймалыдыр. 

Франсада йашайан сойдашларымыз адындан чыхыш
едян диаспор рящбяри щямйерлиляримизи Азярбайъан
дювлятинин мараглары уьрунда сых бирляшяряк Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля
баьлы щягигятлярин йайылмасында даща фяал олмаьа
чаьырыб. 

М.Фятялийева, ейни заманда, хариъдяки сойдаш-
ларымызы информасийа ясриндя даща диггятли вя опера-

тив шякилдя тарихи вятянин мянафеляри уьрунда щям-
ряйлик эюстярмяйя сясляйиб. Аксийада, щямчинин бу
эцн Азярбайъанын инкишафына гысганълыгла йанашан,
юлкямизин имиъиня хялял эятирмяк истяйян бязи гцв-
вялярин апардыьы чиркин кампанийайа гаршы етираз
сясляндирилиб, бу даирялярин юз мягсядляриня наил ола
билмяйяъякляри бяйан едилиб.

Азярбайъан диаспорунун цзвц Закир Мяммядов
АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя билдириб: “Бу эцн Азяр-
байъан дювляти вя халгы иля щямряйлийимизи билдирмяк

цчцн бир тядбирдя топлашмышыг. Бу эцн халгымыз цчцн
щялледиъи эцндцр. Мящз бу эцн щямряй вя бир-бирими-
зя дайаг олмалыйыг. Тяяссцф ки, бу эцн юлкямизин
сабитлийиня хялял эятирмяйя ъящд едян бязи инсанлар
вар. Цзцмц бурадан бцтцн азярбайъанлылара тута-
раг, онлары щарада олмаларындан асылы олмайараг бир-
лик нцмайиш етдирмяйя сясляйирям. Бирлийимиз гяля-
бямиздир. Бцтцн Азярбайъан халгыны саламлайырам”. 

Азярбайъан диаспорунун башга бир цзвц Рза
Зейни ися диггятя чатдырыб: “Франсада йашайан азяр-
байъанлылар олараг бир арайа эяляряк халгымызла, дюв-
лятимизля щямряйлийимизи билдиририк. Биз бу эцн халгы-
мызын йанында олдуьумузу эюстярмяк истяйирик. Ав-
ропада мцяййян груплар вар ки, юлкямизин нцфузу-
на, имиъиня хялял эятирмяк истяйир, йалан вя бющтан
долу хябярляр, фикирляр йаймаьа чалышырлар. Биз онлара
етиразымызы билдиририк. Арзумуз Азярбайъаны даща да
эцълц эюрмяк, даим онун наилиййятляри иля севинмяк-
дир. Азярбайъан дювлятини дястякляйирик. Щяр ан юлкя-
миз, халгымыз цчцн сяфярбяр олмаьа щазырыг”.

ÀÇßÐÒÀÚ

“Äàèëé Ìàèë”: 
Àïàðûëàí ñîðüóëàðûí íÿòèúÿëÿðèíÿ 
ÿñàñÿí Àçÿðáàéúàí âÿòÿíäàøëàðûíûí 
80 ôàèçäÿí ÷îõó ïðåçèäåíò 
ñå÷êèëÿðèíäÿ Èëùàì ßëèéåâè äÿñòÿêëÿéèð
Апрелин 11-дя Британийанын нцфузлу “Даилй Маил” гязетин-

дя “Ассоъиатед Пресс” аэентлийиня истинадян Азярбайъан-
да кечирилян президент сечкиляриндян бящс едян мягаля
дяръ олунуб. Мягалядя юлкя вятяндашларынын яксяриййяти-
нин щазыркы Президент Илщам Ялийеви дястяклядийи билдирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр ве-
рир ки, мягалядя Азяр-
байъанда кечирилян мцх-
тялиф сорьуларын нятиъяля-
риня ясасян ящалинин 80
фаиздян чохунун мящз
Илщам Ялийеви дястякля-
мясинин сябябинин сон
илляр юлкядя апарылан
уьурлу вя мцдрик сийасят

олдуьу вурьуланыр. 
Мягалядя дейилир ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин давамчы-

сы олан Илщам Ялийев бу эцн Азярбайъан вятяндашлары тяря-
финдян сабитлийин вя тящлцкясизлийин гаранты кими гябул едилир.
Чцнки 1991-ъи илдя Совет Иттифагынын даьылмасы иля Азярбай-
ъанда йаранан хаос вя чахнашмаларын гаршысынын алынма-
сында, юлкянин инкишаф йолуна чыхарылмасында Щейдяр Ялийе-
вин хидмятлярини халг унутмур вя унутмайаъаг.

Йазыда билдирилир ки, пайыза планлашдырылан президент сечкиля-
ри апреля кечирилиб. Рясмиляр буну юлкянин 2018-ъи илин сонла-
рында йцксяк сявиййяли тядбирлярля ев сащиблийи едяъяйи иля
баьлы олдуьуну дейирляр. 

“Даилй Маил”дя вурьуланыр ки, 10 милйонлуг ящалиси олан мц-
сялман юлкясинин Президенти гярбйюнцмлц сийасят щяйата
кечирмякля Азярбайъанын енержи вя тящлцкясизлик марагларыны
мящарятля мцдафия едир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðîêóðîðëóã îðãàíëàðûíà 
ñå÷êè ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ïîçóëìàñû 
èëÿ ÿëàãÿäàð ìöðàúèÿò äàõèë îëìàéûá

Азярбайъан Республикасынын Баш Прокурорлуьу
апрелин 11-дя юлкямиздя кечирилян президент сечкиля-
ри иля баьлы мялумат йайыб. 
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, сечкиляр заманы сечки ганунвериъилийинин по-
зулмасы иля ялагядар Азярбайъан Республикасы Прокурорлу-
ьу органларына щяр щансы мцраъият дахил олмайыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè èëÿ
áàüëû ìÿùêÿìÿëÿðÿ 

ìöðàúèÿòëÿð äàõèë îëìàéûá
Мящкямялярдян ялдя олун-

муш мялуматлара ясасян бил-
дирилир ки, Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин апре-
лин 11-дя кечирилян сечкиляри
заманы сечки ганунвериъилийи-
нин тялябляринин позулмасына
даир бу ишляря бахмаг сяла-
щиййяти олан апеллйасийа
инстансийасы мящкямяляриня
щеч бир шикайят дахил олмайыб.
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдириб-
ляр ки, ейни заманда, сечки просе-
синин эедишатында щяр щансы инси-
дентля баьлы район (шящяр) мящкя-
мяляриня дя мцраъият едилмяйиб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Халгымыз дцнян бюйцк
тарихи щадисяни йашады. Бу
11 апрел Президент сечки-
ляридир. Бу эцн щяр бир вя-
тяндашымыз эюрцр ки, мцс-
тягил Азярбайъан чаьдаш
тарихинин ян шяряфли дюврц-
нц йашайыр. 
Мющтярям Президентимиз

Илщам Ялийевин 2003-ъц илдян
юлкяйя рящбярлийи мцстягиллик та-
рихинин ясл интибащ, инкишаф мяр-
щяляси олуб, дцнйада дювляти-
мизин гцдряти вя сийаси нцфузу
мющкямляниб, Вятянимиз реэи-
онун лидер дювлятиня чеврилиб.
Быр сыра мянбялярдя охуму-
шам ки, щяля 2003-ъц илдя Пре-
зидент сечкиляри юнъяси цмум-
милли лидеримиз Илщам Ялийев щаг-
гында узагэюрянликля сюйлядийи
“Мян она юзцм гядяр инаны-
рам вя эяляъяйиня бюйцк
цмидляр бясляйирям” мцдрик кя-
ламынын щягигят олдуьуну тарих
вя заман бцтцн дцнйайа эюс-
тярди. Беля ки, Президент Илщам
Ялийев улу юндярин сийаси кур-
суну, милли инкишаф сийасятини

дюнмядян вя уьурла щяйата
кечиряряк юлкянин сосиал-игтиса-
ди, иътимаи-сийаси вя мядяни щя-
йатымын давамлы инкишаф страте-
эийасыны формалашдырды. Дювляти-
мизин башчысынын щимайядары ол-
дуьу эянъляр ордусу мящз бу
инкишаф стратеэийасында юн сыра-
лардадыр. 

Бу бир фактдыр ки, щазырда
эянъляр юлкя ящалисинин 30 фаи-
зиндян чохуну тяшкил едир.
Мцстягил республикамызда
эянълярин тящсили, щяртяряфли ин-
кишафы вя фяалиййяти цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылыб. Эянъляр
сийасяти щаггында Дювлят
програмларынын гябулу, “2007-
2015-ъи иллярдя Азярбайъан
эянъляринин хариъдя тящслиня
даир Дювлят Програмы”нын уьур-
лу иърасы, Эянъляр Фондунун
йарадылмасы, Эянъляр мяркяз-
ляринин вя евляринин тиклиб истифа-
дяйя верилмяси, эянъляр цчцн
президент мцкафатынын тясис
едилмяси, нящайят эянълярин
дювлят ишляриня иряли чякилмяси,
Азярбайъан дювлятинин эянъля-

ря эюстярдийи диггят вя гайьы-
нын яйани эюстяриъисидир. Бунун
мцгабилиндя эянъляр дя юлкя-
мизин иътимаи-сийаси щяйатында
даим йцксяк фяаллыглары иля сечи-
лир вя ъямиййятдя эедян про-
сеслярин апарыъы гцввясиня
чеврилирляр. Эянъляри сечкилярдя
фяал иштирака ъялб етмяк цчцн
истяр дювлят, истярся дя гейри-
щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян
мцщцм тядбирляр вя лайищяляр
щяйата кечирилир. Хцсусян, илк
дяфя сяс верянлярля мцнтязям
маарифляндириъи ишляр апарылыр,
мцхтялиф тялиматлар кечирилир,
йашлы няслин нцмайяндяляри иля
эюрцшляр тяшкил олунур. 

Севиндириъи щалдыр ки, эянъляр
дя ъямиййятимизин бир цзвц ки-
ми юз конститусион щцгуглары
олан сечмяк вя сечилмяк щц-
гугларындан истифадя едирляр.
Мясялян, Милли Мяълися вя бя-
лядиййяляря кечирилян сечкиляр-
дя иштирак, щабеля намизяд ол-
маг цчцн ганунвериъиликдя
нязярдя тутулмуш йаш сензи
эянълярин бюйцк бир щиссясиня

сечилмяк щцгугларындан фай-
даланмаьа шяраит йарадыр. 

Щяр бир эянъин щяйатында
щеч ахт унудулмайан мя-
гамлар вар. Бунлардан бири ор-
та тящсили баша вуруб аттестат
алмагдыр. Чцнки аттестаты алан
щяр бир эянъ артыг мцстягил щя-
йата гядям гойур вя эяляъяк
инкишаф йолуну мцяййянляшди-
рир. Лакин 18 йашына чатмаг вя
сечкидя иштирак етмяк щцгугу
газанмаг тамамиля башга бир
мясулиййятдир. Бу, вятяндашлыг
мясулиййятидир. Беляликля, биз
Азярбайъан вятяндашы кими
вятянимизин вя юз эяляъяйими-
зя сяс вермяк щцгугу газа-
нырыг. Кимя сяс вермяк суалы
иля гаршылашанда дювлятимизин
мцстягиллийини вя инкишафыны тя-
мин едяни сечирик. 

Юлкямиздя апрелин 11-дя
Президент сечкиляриндя иштирак
едян он минлярля эянъин сыра-
сында олмаьымдан гцрур щисси
дуйурам. 2000-ъи илдя Бакы шя-
щяриндя анадан олмушам.
2017-ъи илдя Бинягяди райо-

нундакы 182 сайлы там орта
мяктяби гызыл медалла битирми-
шям, еля щямин илдя гябул им-
тащанларында 641 бал топлайа-
раг Бакы Дювлят Университетинин
щцгуг факцлтясиня дахил олму-
шам, щазырда биринъи курс тяля-
бясийям. 

Ютян эцн республикамызын
щяр йериндя олдуьу кими, 12
сайлы Гарадаь-Бинягяди-Йа-
самал ДСК-нын Хоъащясян
гясябясиндяки 217 сайлы мяк-
тябиндя йерляшян 24 сайлы сеч-
ки мянтягясиндя дя сечки
кампанийасынын йцксяк сявий-
йядя тяшкилинин шащиди олдум.
Сечиъилярин ращат, сярбяст шя-
килдя сяс вермяляри цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылмышды. Мянтя-
гя сечки комиссийасынын сядри
Зярифя Йусифова билдирди ки,
мянтягя 1438 няфяр сечиъини
ящатя едир вя щяр бир сечиъи
бцллетени эютцрцб кабинядя ис-
тядийи намиздя сяс верирди. Гя-
сябя сакинляриндян йашлы няс-
лин нцмайяндяляри Якбярова
Эцллц Аллащйар гызы, Мяммя-

дова Елмира Щясян гызы, Яли-
йев Сабир Мцслцм оьлу мцстя-
гил республикамызын даща сц-
рятли инкишафынын, тяряггисинин вя
сабитлийинин гарантына сяс вер-
диклярини еля орадаъа бяйан ет-
диляр. Мян вя щямйашыдларым
Нураня Умудова, Ламийя
Эцлялийева вя башгалары сяс-
вермядя милли мцстягиллийими-
зин парлаг эяляъяйинин гаранты
олан сарсылмаз инамымызы ифадя
етдик. Йахшы билирик ки, бизим се-
чимимиз бундан сонра да щям
юлкямизин эяляъяк инкишафында,
щям дя юз карйерамызы гур-
магда мцщцм рол ойнайа-
ъаг. 

Ðàìèë ÃÎÚÀÉÅÂ, 
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí 

ùöãóã ôàêöëòÿñèíèí 
Û êóðñ òÿëÿáÿñè. 

Èëê äÿôÿ ñÿñ âåðÿíëÿð 

Мцстягиллийимизин парлаг эяляъяйинин
гарантына сарсылмаз инамымызы ифадя етдик 

Парисдя азярбайъанлыларын щямряйлик аксийасы кечирилиб

“Ðÿé” Ìîíèòîðèíã Ìÿðêÿçè: 

Илщам Ялийев 84,49 фаиз сясля ирялидядир

ÈßÒ íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíèí ðÿùáÿðè: 
Азярбайъан халгына уьурлу вя парлаг эяляъяк арзу едирик

Илщам Ялийевин президент сечкиляриндя мющтяшям гялябяси
бцтцн Азярбайъан халгынын гялябясидир

Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðèíèí áàøà ÷àòìàñû èëÿ áàüëû òÿíòÿíÿëè òÿäáèð òÿøêèë åäèá



Тяхминян 10-12 сечки мянтягясиндя
мцшащидя апармышыг. Индийя гядяр мцшащи-
дя апардыьымыз мянтягялярдя сечкилярин
бейнялхалг стандартлара уйьун кечдийинин
шащиди олдуг. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри Ирланди-
йадан олан бейнялхалг мцшащидячи Лунди Ъе-
рард Оливер билдириб. О дейиб: “Вурьуламаг ис-
тярдим ки, щеч бир гайда позунтусуна раст эял-
мядим. Бцтцн просесляр ачыг вя шяффаф шякилдя

кечирилир. Бунун цчцн Мяркязи Сечки Комисси-
йасыны тябрик етмяк лазымдыр, чцнки бу, онларын
наилиййятидир. Демократик сечкиляр вя вятяндаш-
ларын юз истяклярини азад шякилдя ифадя етмяляри
чох ваъиб амиллярдир. Мцшащидя апардыьым
мянтягялярдя мян бунун шащиди олдум. Щяр
шей чох йцксяк сявиййядя вя бейнялхалг
стандартлара уйьун щяйата кечирилир”. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Êîíñòàíòèí Ðàçâîçîâ: 
Àçÿðáàéúàí õàëãûíû äåìîêðàòèéà 
áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèðÿì

Азярбайъан халгыны демократийа байрамы мцнасибя-
тиля тябрик едирям.  

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри Исраил-Азярбайъан
парламентлярарасы достлуг групунун цзвц Константин Раз-
возов билдириб. 

Константин Развозов мцшащидя апардыглары 15 мянтя-
гядя сясвермя просесинин ганунауйьун шякилдя кечдийи-
нин шащиди олдугларыны гейд едяряк дейиб: “Сечиъилярин юз
сясвермя щцгугларындан сярбяст шякилдя истифадя етмяляри
цчцн лазыми шяраит йарадылмышды. Мянтягялярдяки веб-каме-
ралар бизи йахшы мянада тяяъъцбляндирди. Бурада сясвермя
просесини ъанлы излямяк мцмкцн иди. Азярбайъанын сечки
тяърцбяси даща да тякмилляшиб. Сечиъи фяаллыьы йцксяк сявий-
йядя иди. Бу сечкиляр диэяр юлкяляр цчцн нцмуня ола биляр”.

Исраил-Азярбайъан Бейнялхалг Ассосиасийасынын баш ди-
ректору Лев Спивак ися икинъи дяфядир ки, Азярбайъанда сеч-
ки просесини излядийини вурьулайыб. О, Азярбайъанда бу са-
щядя бюйцк ирялиляйишин олдуьуну гейд едяряк дейиб: “Илк
дягигялярдян сечки мянтягяляриндя сечиъи фяаллыьы мцшащи-
дя олунурду. Сечкилярля баьлы щеч бир ганун позунтусуна
раст эялмядик”.

ÀÇßÐÒÀÚ  

Сясвермя просеси сечиъилярин фяаллы-
ьы шяраитиндя кечир. Сящяр тездян Бакы-
да сечкилярин башланмасыны излядик, ин-
ди ися Сумгайытдайыг. Артыг шящярин 8
сечки мянтягясиндя сясвермяни мц-
шащидя етмишик.
Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя

Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын
сечки мцшащидя миссийасынын молдовалы цз-
вц Валериу Эщилетъщи билдириб.

“42 сайлы Сумгайыт ЫЫ сечки даирясинин 37
сайлы сечки мянтягясиндя илк дяфя сясвер-
мядя иштирак едян эянъин доьум эцнцнцн
щям дя бу мцщцм щадисяйя тясадцф етдийи-

нин шащиди олдуг. Биз дя тябрикляря гошул-
дуг”, - дейя бейнялхалг мцшащидячи гейд
едиб. 

Президент сечкиляри иля баьлы мцшащидяляри-
ни бюлцшян гонаг Азярбайъанда артыг икинъи
сечкидя иштирак етдийини дейиб. О, вятяндаш-
ларын президент сечкиляриня бюйцк мараг
эюстярдийини вя кифайят гядяр фяал олдугларыны
билдириб. 

Бейнялхалг мцшащидячи сечкиляри мцшащи-
дя етдийи заман щеч бир ганун позунтусу
иля растлашмадыьыны дейиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Мян Азярбайъанда кечирилян прези-
дент сечкиляриндя сясвермянин эедиши
просесиндян чох мямнунам. Прези-
дент сечкиляриндя шяффафлыг, сечиъилярин
щцгуглары вя мяхфилик там тямин олу-
нуб.
Бу сюзляри апрелин 11-дя АЗЯРТАЪ-а мц-

сащибясиндя Исраилин кечмиш елм вя технолоэи-
йа назири Даниел Щершковитз дейиб. 

Сечкилярин йцксяк сявиййядя тяшкил олунду-
ьуну сюйляйян исраилли експерт излядийи сясвер-
мя просесиндян мямнун галдыьыны гейд
едиб.       

Бакыйа икинъи дяфя сяфяр етдийини билдирян
Даниел Щершковитз ютян сяфяриндян кечян
мцддятдя Азярбайъанда эедян сцрятли дяйи-
шиклярдян щейран галдыьыны вурьулайараг билди-
риб: “Исраил Президенти Шимон Пересин Азярбай-
ъана сяфяри заманы нцмайяндя щейятинин
тяркибиндя мян дя иштирак етмишям. Азярбай-
ъан сцрятля инкишаф едян эянъ мцстягил юлкя-
дир. Мцстягиллик йашынызын ъями 26 ил олдуьуну
нязяря алсаг, наилиййятляриниз чох бюйцкдцр.
Исраил иля Азярбайъан арасындакы ялагяляр чох
йахшыдыр. Юлкянизин эцълц потенсиалы вар”.  

ÀÇßÐÒÀÚ
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Лот-1: Сяняд вя йцклярин бейнялхалг
експресс-дашынмасы цзря хидмятлярин сатыналын-
масы

Иштиракчылара тяклиф едилир ки, Дювлят Сатыналмалары
щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунуна
уйьун олараг, йухарыда эюстярилян лот цзря Тендер
тяклифлярини йазылы сурятдя мющцрлянмиш, имзаланмыш
икигат зярфлярдя Азярбайъан дилиндя тягдим етсинляр.

Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьы-
дакы мейарлара цстцнлцк вериляъяк:

- сярфяли гиймят; 
- йцксяк кейфиййят;
- ясас шяртляр топлусунда эюстярилян тялябляря

там уйьунлуг;
- аналожи ишлярдя тяърцбя;
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-

чылары лазыми техники вя малиййя имканларына малик ол-
малыдырлар.Тендерля ялагядар ялавя мялумат алмаг
цчцн мараглананлар ялагяляндириъи шяхся мцраъият
едя билярляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Айнуря Ямирбяйова, те-
лефон/фах: (+ 99412) 437 49 36; 497-26-00 ялавя:
21-29; 

Цнван: АЗ 1044, Бакы шящяри, Биня гясябяси,
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту.

Потенсиал имканы олан иддиачылар лот цзря ясас
шяртляр топлусуну ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггы-
ны кючцрдцкдян сонра йухарыда эюстярилмиш цнван-

дан ала билярляр. 
Иштирак щаггы 300 манатдыр. 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кю-

чцрмялидирляр:
“Азярбайъан Щава Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъя-

миййяти, АЗ 1044, Бакы шящяри, Биня гясябяси, Щей-
дяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту, ВЮЕН:
9900000831

“Банк Силк Вей” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти, М/щ
АЗ70НАБЗ 01350100000000020944.

Банкын коду: 507473, ВЮЕН: 9900006241,
СWИФТ БИК: АЗАЛ АЗ 22, Щ/Щ АЗ 15 АЗАЛ
38050001000000000000;

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. Идди-
ачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-
нядляри тягдим етмялидирляр:

- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- иддиачынын охшар ишляринин апарылмасы цзря тяърц-

бяси щаггында арайыш;
- иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяня-

ди;
- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-

гында банк арайышы;
- иддиачынын там ады вя щцгуги статусуну якс ет-

дирян сянядлярин (низамнамя, дювлят гейдиййаты
щаггында шящадятнамя вя йа рейестрдян чыхарыш,
ВЮЕН вя с.) нотариал гайдада тясдиг едилмиш сурят-
ляри, щямчинин реквизитляри;

- тендер тяклифини вя сатыналма мцгавилясини имза-
ламаг сялащиййятиня малик олан шяхсин сялащиййятля-
рини тясдиг едян сяняд;

- тендер тяклифинин гцввядя олма мцддяти (зярфля-
рин ачылдыьы эцндян сонра ян азы 30 (отуз) банк эц-
нц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифинин тяминаты цмумиликдя тяклифин
4% (дюрд фаизи) щяъминдя банк зяманяти (зярфлярин
ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60 (алтмыш) банк эцнц
мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифинин бцтюв сифариш цзря гиймятляри;
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда

эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманя-
ти истисна олмагла) 17 май 2018-ъи ил саат 18:00-а
гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини ися мющцр-
лянмиш, имзаланмыш икигат зярфлярдя 29 май 2018-ъи
ил саат 18:00-а гядяр Азярбайъан Республикасы, АЗ
1044, Бакы шящяри, Биня гясябяси, Щейдяр Ялийев
Бейнялхалг Аеропортуна тягдим етмялидирляр. 

Иддиачыларын тендер тяклифи зярфляри 30 май 2018-ъи
ил тарихиндя саат 11:00-да АЗ 1044, Бакы шящяри, Би-
ня гясябяси, Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту
цнванында ачылаъаг.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъаг. 

Иддиачынын сялащиййятли нцмайяндяси зярфлярин
ачылмасы проседурунда иштирак едя биляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Истанбулда 
ХХЫ Аврасийа Игтисади 
Зирвяси ишя башлайыб

Апрелин 11-дя Истанбул шящяриндя Мярмяря
Групу Стратежи вя Сосиал Арашдырмалар Вягфинин
тяшкилатчылыьы иля ХХИ Аврасийа Игтисади Зирвяси
ишя башлайыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя бир сыра юлкяляр-

дян щазыркы вя кечмиш дювлят вя щюкумят башчылары,
еляъя дя Азярбайъан вя Тцркийядян рясми шяхсляр,
щямчинин назирляр, сяфирляр, танынмыш алимляр, ГЩТ вя
КИВ рящбярляри иштиракы едирляр. 
Рясми ачылышда Тцркийянин Баш назири Биняли Йылды-

рым, Боснийа вя Щерсеговинанын Ряйасят Щейятинин
цзвц Младен Иванич, Македонийа Республикасынын
Президенти Эеорэе Иванов, Мярмяря Групу Стратежи
вя Сосиал Арашдырмалар Вягфинин сядри, профессор Ак-
кан Сувер вя башгалары чыхыш едибляр.
Ики эцн ярзиндя топлантыда мцасир дцнйанын актуал

проблемляри мцзакиря олунаъаг. 
ХХЫ Аврасийа Игтисади Зирвясиня АЗЯРТАЪ да ин-

формасийа дястяйи эюстярир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Алманийада йашайан
сойдашларымыз бу эцн Бер-
линдя, Азярбайъан Рес-
публикасынын сяфирлийи гар-
шысында щямряйлик аксийасы
кечирибляр. Берлин Азярбай-
ъан Евинин тяшкилатчылыьы,
Авропа Азярбайъанлылары
Конгреси, Алман-Азярбай-
ъан Мядяниййят Мяркязи,
Магдебург Алман Азяр-
байъан Ъямиййятинин дяс-
тяйи иля баш тутан аксийада
200 няфярдян чох сойдашы-
мыз иштирак едиб. 

Ялляриндя Азярбайъан
байрагларыны дальаландыран
аксийа иштиракчылары бирлик вя
щямряйлик шцарлары, Азярбай-
ъана дястяк, антимилли гцввя-
лярин фяалиййятини тянгид едян
шцарлар сясляндирибляр. 

Аксийада чыхыш едян Авро-
па Азярбайъанлылары Конгре-
синин (ААК) президенти Сащил
Гасымов юлкямизин инкишафы,
илдян-иля бейнялхалг алямдя
нцфузунун артмасы иля фяхр
етдийини вурьулайыб. О, ейни
заманда, бу уьурлу сийася-
тя гысганълыгла йанашан мц-
яййян даирялярин сон заман-
лар апардыьы анти-Азярбайъан
кампанийасынын тяяссцф до-
ьурдуьуну гейд едиб. Авро-
падакы бязи сойдашларымызын
бу чиркин тяблиьат кампани-
йасына гошулмасыны вя он-
лардан истифадя олунмасыны
писляйян диаспор рящбяри ак-
сийа иштиракчылары адындан он-
ларын бу фяалиййятиня етиразыны
билдириб. О гейд едиб ки, ща-

рада йашамасындан вя ким
олмасындан асылы олмайараг
щяр бир азярбайъанлы “Азяр-
байъан” адыны уъа тутмалы,
вятяниня, юлкясиня щюрмят
вя севэи нцмайиш етдирмяли-
дир. 

Митингдя чыхыш едян ААК-
ын Идаря Щейятинин цзвц, Бе-
нилцкс Азярбайъанлылары
Конгресинин сядр мцавини
Елсевяр Мяммядов сой-
дашларымызы бирлийя, щямряйли-
йя чаьырыб. Е.Мяммядов да
Авропа юлкяляриндяки бязи
сойдашларымызын Азярбайъа-
нын дювлятчилик марагларына,
милли мянафеляриня гаршы йю-
нялмиш фяалиййятини писляйя-
ряк, онларын Азярбайъанын
адына, имиъиня хялял эятирмяк
ъящдлярини гынайыб вя мяг-
сядляриня наил ола билмяйя-
ъяклярини вурьулайыб. 

Аксийада чыхыш едян
Бонндакы Алман Азярбай-
ъан Ъямиййятинин сядри Наи-
бя Щаъыйева, Алман-Азяр-
байъан Мядяниййят Мяркя-
зинин рящбяри Фаиг Мяммя-
дов, Финландийа Азярбай-
ъанлылары Ассосиасийасынын

сядри Васиф  Мурадлы, Азяр-
байъанлы Гадынлар Ъямиййя-
тинин сядри Арзу Огтай вя
башгалары Авропадакы анти-
милли гцввялярин тящгир долу
чыхышларына етиразларыны билдиря-
ряк, онлары бцтцн сойдашлары-
мыз адындан данышмагдан,
тящгирдян вя налайиг ифадяляр
ишлятмякдян чякинмяйя,
азярбайъанчылыг идейасы ят-
рафында бирляшяряк бцтцн
сяйляри Азярбайъан дяйярля-
рини, щягигятлярини тяблиь ет-
мяйя сясляйиб. Иштиракчылар
“Щяр заман щяр йердя ся-
нинляйик, Азярбайъан!”, “Вя-
тяндян кянарда Вятянин ады-
ны уъа тутун!”, “Азярбайъан
Сурийа дейил, олмайаъаг!”,
“Бизим эцъцмцз бирлийимиз-
дядир!”, “Азярбайъан гцруру-
муздур, гцрурумуза тохун-
майын!”, “Тящгир аъизлярин
сон силащыдыр!”, “Азярбайъа-
нын дювлят символларыны тящгир
едянляря ар олсун!” кими шц-
арлар сясляндирибляр. 

Ики саатдан артыг давам
едян аксийа инсидентсиз ба-
ша чатыб. 
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Дявришова Нцшабя
Паша гызынын адына
Щцгугларын Дювлят
Гейдиййаты щаггында
Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри
тяряфиндян верилян
Чыхарыш итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр (цнван:
Бакы шящ., Хятаи р-ну,
Бабяк пр-ти, ев 60,
мянзил-62).

Йардымлы район аграр
ислащат комиссийасынын
18 август 1998-ъи ил
тарихли 13/1 нюмряли
гярары иля Авур кянд
сакини Фятуллайев
Ибращим Шцкцр оьлуна
верилмиш Торпаьа
мцлкиййят щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН
0005; КОД 80421038)
итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Берлиндя сойдашларымызын 
щямряйлик аксийасы кечирилиб

ÀØÏÀ òÿìñèë÷èñè: 

Вятяндашлар президент сечкиляриндя
кифайят гядяр фяаллыг эюстярирляр

Äàíèåë Ùåðøêîâèòç: 

Президент сечкиляриндя шяффафлыг,
сечиъилярин щцгуглары вя мяхфилик
там тямин олунуб

Цч ясрин шащиди олан
124 йашлы Сямяргя Ал-
лащвердийева 94 сайлы
Бярдя кянд сечки даиря-
синин Хясили кянд там
орта мяктябиндя йерля-
шян 30 сайлы сечки мян-
тягясиня эедяряк сяс-
вермядя иштирак едиб.
1894-ъц ил тявяллцдлц Ся-

мяргя Аллащвердийева
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхби-
риня мцсащибясиндя дейиб
ки, 7 ювлады, 30 нявяси, 60
нятиъяси, 9 кютцъяси вар. Дя-
фялярля президент, парламент
вя бялядиййя сечкиляриндя иш-
тирак едиб. Буэцнкц сясвер-
мяйя дя аиля цзвляри иля бир-
эя эялиб.

“Советляр дюврцндя трак-
торчу, габагъыл памбыгчы ол-
мушам. Щяр ил памбыг беъя-
ряр, йцксяк эюстяриъилярля
мящсул йыьардым. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевля дя памбыг
тарласында эюрцшмцшям.
Габагъыл памбыгчы кими
мцхтялиф дюш нишанлары иля тял-
тиф едилмишям. Бу эцн 124
йашымда сясвермядя иштирак
етдийимя эюря юзцмц хош-
бяхт санырам. Ня гядяр ки,
айаьым йер тутур, эялиб сяс-
вермядя иштирак едяъяйям”,
- дейя Сямяргя Аллащверди-
йева билдириб.   

Гейд едяк ки, 94 сайлы
Бярдя кянд сечки даиряси
цзря гейдя алынан сечиъиля-
рин 1274-нцн йашы 80-100
арасы, 15 сечиъинин йашы ися
100-дян йухарыдыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Сечиб-сечилмяк щцгугу
олан щяр бир вятяндашын
президент сечкиляриндя сяс
вермясини тямин етмяк
цчцн мянтягя сечки ко-
миссийаларында щяр ъцр шя-
раит йарадылыб. Щярякят ет-
мякдя чятинлик чякян ащыл
сечиъилярин юз ирадялярини
ифадя етмяляри цчцн сяййар
сясвермя гутулары онларын
евляриня апарылыр. Беля сечи-
ъилярдян бири дя юмрцнцн
88-ъи бащарыны йашайан аь-
бирчяк Зинйят Щясяновадыр. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
апрелин 11-дя 8 сайлы Биня-
гяди икинъи Сечки Даирясинин
27 сайлы сечки мянтягясинин
ямякдашлары Зинйят нянянин
йашадыьы цнвана бцллетен вя
сяййар сясвермя гутусу
эятирмишдиляр. 

Сечиъи сийащысыны имзала-
йандан сонра сечки бцллете-
нини алыб ишаряляйян вя сяс-
вермя гутусуна салан Зин-
йят Щясянова деди: 

-Мян чох сечкилярдя ишти-
рак етмишям, бу сечкилярдя
дя иштирак етдийим цчцн Алла-

щымдан разыйам. Танрыйа
шцкцрляр олсун ки, юлкямиздя
инкишаф, динълик, йахшы эцзя-
ран вар. Ъаванларымыза, го-
ъаларымыза гайьы эюстярилир.
Бунлар бизя Аллащын кюмяйи
иля улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевдян мирас галыб. Хал-
гымыз бу мирасын гядир-гий-
мятини йахшы билир. Торпаглары-
мызын йаьы дцшмяндян азад
едилмяси эцнцнц эюрмяк
щамы кими мяним дя ян бю-

йцк арзумдур. Иншаллащ, бу
эцнц тезликля эюряъяйик. Бу
инамы биздя гящряман яс-
эярляримизин Апрел дюйцшля-
риндяки гялябяси доьуруб.
Мян бу истякля даща хош-
бяхт эяляъяйимизя, фираван
йашайышымыза сяс вермишям.
Аллащ сечяъяйимиз президен-
тин кюмяйиндя дурсун. Милля-
тимизя хошбяхтлик нясиб ол-
сун, Иншаллащ.
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Азярбайъанын ян йашлы сечиъиси
сясвермядя иштирак едиб

Àüáèð÷ÿê Çèíéÿò Ùÿñÿíîâà: 

Ìÿí þëêÿìèçèí èíêèøàôûíà, ôèðàâàíëûüûíà,
ÿìèí-àìàíëûüûíà ñÿñ âåðìèøÿì

Азярбайъанын Исвечдяки сяфирлийиндя
йарадылмыш 16 сайлы Йасамал икинъи
сечки даиряси цзря 39 сайлы сечки мян-
тягясиндя президент сечкиляри йерли
вахтла саат 19.00-да баша чатыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Стокщолмда

цмумиликдя 151 сечиъи сечки мянтягясиня
эялиб. 

Гейд едяк ки, сясвермя шяффаф шяраитдя
кечирилиб, щеч бир ганун позунтусу баш вер-
мяйиб. 
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Йени Азярбайъан Пар-
тийасы вя Азярбайъан
Автомобил Федерасийасы
апрелин 11-дя кечирилян
президент сечкиляриндя
лайигли намизядин гяля-
бясини гейд етмяк мяг-
сядиля автомобил йцрцшц
тяшкил едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

100-я йахын “оффроад” авто-
мобилинин гатылдыьы йцрцш Щей-
дяр Ялийев Мяркязинин гаршы-
сындан старт эютцрцб. 

Автомобилляр Щейдяр Яли-
йев Мяркязи - Щейдяр Ялийев
проспекти - Йусиф Сяфяров кц-
чяси - 28 Май кцчяси - Бцлбцл
проспекти - Хагани кцчяси -
Азадлыг проспекти - Зярифя
Ялийева кцчяси - Нефтчиляр
проспекти - Дювлят Байраьы
Мейданы - Нефтчиляр проспекти
- Йусиф Сяфяров кцчяси - Щей-
дяр Ялийев проспекти - “Ко-
роьлу” метростансийасы - Щей-

дяр Ялийев проспекти - Эцларя
Гядирбяйова кцчяси - Щей-
дяр Ялийев Мяркязи маршруту
цзря щярякят едибляр.

Йцрцшдя Йени Азярбайъан
Партийасынын вя Азярбайъан

Автомобил Федерасийасынын
цзвляри иштирак едибляр.   

Иштиракчылар апрелин 11-дя
кечирилян президент сечкиляри-
нин уьурла баша чатмасы вя

Йени Азярбайъан Партийасы-
нын сечкилярдяки намизяди Ил-
щам Ялийевя дястяк ифадя
едян шцар вя плакатларла Ба-
кынын мяркязи кцчяляри иля йц-
рцш едибляр. 

Йцрцш Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин гаршысында баша ча-
тыб. 
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Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû âÿ Àçÿðáàéúàí 
Àâòîìîáèë Ôåäåðàñèéàñû àâòîìîáèë éöðöøö òÿøêèë åäèá

Àçÿðáàéúàíûí Èñâå÷äÿêè ñÿôèðëèéèíäÿ éàðàäûëìûø ìÿíòÿãÿäÿ
ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿðè èëÿ áàüëû ñÿñâåðìÿ áàøà ÷àòûá

Èðëàíäèéàëû ìöøàùèäÿ÷è: 
Сясвермя ачыг вя шяффаф шякилдя кечирилир


