
Авропа Азярбайъанлылары
Конгреси, Бенилцкс Азяр-
байъанлылары Конгресинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля Брцс-
сел шящяриндя юлкямизин
Белчика Краллыьындакы сяфирли-
йи вя Авропа Бирлийиндяки да-
ими нцмайяндялийинин бина-
сы гаршысында бу юлкядя йа-
шайан азярбайъанлыларын
щямряйлик аксийасы кечирилиб.
Аксийада иштирак едян сойдаш-

ларымыз Авропада йашайан азяр-
байъанлыларын юз тарихи вятянляри-
нин милли марагларыны щяр заман
мцдафия етдиклярини вурьулайыблар.
Гейд олунуб ки, Азярбайъанын
ялдя етдийи уьурлар, артан игтисади
вя щярби эцъц, йцксялян бейнял-
халг нцфузу щяр бир азярбайъанлы-
да гцрур щисси доьурур. Билдирилиб
ки, бу эцн дцнйа азярбайъанлыла-
ры азярбайъанчылыг идейасы ятрафын-
да сых бирляшяряк, халгымызын вя
дювлятимизин мянафеляри горумаг
цчцн щямряйлик нцмайиш етдирир.
Аксийа иштиракчылары бязи анти-
Азярбайъан групларын юлкянин
имиъини лякялямяйя истигамятля-
нян фяалиййятини писляйиб. Бир груп
вятянпярвярлик щисляриндян мящ-
рум шяхсин щеч бир етик чярчивя
эюзлямядян дювлятин цнванына

сюйлядийи тящгирлярин милли-мяняви
дяйярляримизя лагейдлийин тяза-
щцрц кими гиймятляндирян сой-
дашларымыз бу инсанларын азяр-
байъанлылар адындан данышмаг
щаггы олмадыьыны вурьулайыблар.
Аксийада “Щяр заман, щяр йердя
сянинляйик, Азярбайъан!”, “Вя-
тяндян кянарда Вятянин адыны
уъа тутун!”, “Азярбайъан Сурийа
дейил, олмайаъаг да!”, “Бизим эц-
ъцмцз бирлийимиздядир!” кими шцар-
лар сясляндирилиб. 

Даща сонра аксийа иштиракчылары
Азярбайъан Республикасынын
Белчика Краллыьындакы Сяфирлийиндя

йарадылмыш мянтягя сечки комис-
сийасында олублар. Азярбайъан
диаспорунун цзвляриня сечкийя
щазырлыг просеси, сечки мянтягя-
синдя йарадылмыш шяраитля баьлы
мялумат верилиб. Гейд олунуб ки,
Азярбайъан Республикасы Мяр-
кязи Сечки Комиссийасынын вя Ха-
риъи Ишляр Назирлийинин мцвафиг тяли-
матларына уйьун олараг сечки
мянтягясиндя сечиъилярин юз ира-
дялярини сярбяст шякилдя ифадя ет-
мяляри цчцн щяр ъцр шяраит йара-
дылыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Беларусда йашайан азярбайъанлылар бяйанат
йайыб.

Азярбайъан Иъмалары Конгресиндян АЗЯРТАЪ-а
дахил олан бяйанатда гейд едилир ки, Азярбайъан бу
эцн бюлэядя вя дцнйада етибарлы тяряфдаш, динамик
инкишаф едян юлкя имиъиня маликдир.

“Азярбайъанын игтисади ъящятдян инкишафы, сийаси
эцъцнцн артмасы, бир сыра нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латлара цзвлцйц, хцсусиля бу тяшкилатларда ящямий-
йятли тяряфдаш кими гябул едилмяси юлкямиз щаггында

дольун информасийа формалашдырыб. Лакин бу имиъя
хялял эятирмяйя чалышан бязи сойдашларымыз фяргиндя
дейилляр ки, дцшцнцлмямиш аддымлары иля шцбщяли чаьы-
рышлара ъаваб веряряк Вятянимизин эяляъяк талейини,
бейнялхалг имиъини ня дяряъя дя шцбщя алтына атмыш
олурлар. Биз, апрелин 11-дя - Азярбайъан халгынын
мцгяддяратынын щялл едиляъяйи эцндя онлары йаныл-
мадан доьру сечим етмяйя чаьырырыг”, - дейя бяйа-
натда гейд олунур. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ýÿíúëÿð Ôîíäóíóí ôÿàëèééÿòèíèí

äÿñòÿêëÿíìÿñè èëÿ áàüëû 
ÿëàâÿ òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы
“Азярбайъан Республикасында эянъляр сийасяти сащя-

синдя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси иля баьлы тядбирляр
щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин
2018-ъи ил 7 март тарихли 1871 нюмряли Фярманы иля Азяр-
байъан Республикасынын Эянъляр Фонду публик щцгуги
шяхс йарадылмышдыр. 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу

маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, эянъляр сийа-
сятинин приоритет истигамятляриндян иряли эялян лайищя вя
програмларын иърасы, о ъцмлядян эянълярин сосиал рифащы-
нын йахшылашдырылмасы мягсяди иля гярара алырам:

1. Эянълярин тящсил, мяшьуллуг, инновасийа фяалиййяти,
бейнялхалг ямякдашлыг, асудя вахтын сямяряли тяшкили, иъ-
тимаи фяал эянълярин стимуллашдырылмасы истигамятиндя щя-
йата кечирилян лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн Азяр-
байъан Республикасынын 2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя ня-
зярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы Президентинин
ещтийат фондундан Азярбайъан Республикасынын Эянъляр
Фондуна 3,0 (цч) милйон манат айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу
Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малий-
йяляшмяни тямин етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 9 апрел 2018-ъи ил.

Эцръцстанын Президенти Зати-алиляри
ъянаб Эиорэи Маргвелашвилийя

Щюрмятли ъянаб Президент,
Ткибули бюлэясиндя йерляшян кюмцр мядяниндя баш вермиш учгун няти-

ъясиндя инсан тяляфаты вя йаралананлар барядя хябярдян олдугъа кядярлян-
дим.

Бу фаъия иля ялагядар Сизя, щялак оланларын аиляляриня вя йахынларына, бц-
тцн Эцръцстан халгына юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан дярин
щцзнля башсаьлыьы верир, йаралананларын тезликля саьалмасыны арзулайырам.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 8 апрел 2018-ъи ил.

Щюрмятли ъянаб Баш назир,
Башчылыг етдийиниз коалисийанын юл-

кяниздя кечирилмиш парламент сечки-
ляриндя гялябяси мцнасибятиля Сизи
сямими гялбдян тябрик едирям.
Сечкилярин нятиъяляри щяйата кечир-

дийиниз сийасятя халгынызын дястяйини,
Сизя олан етимадыны бариз шякилдя якс
етдирир. Инанырам ки, Азярбайъан иля
Маъарыстан арасындакы достлуг вя
ямякдашлыг мцнасибятляринин щяртя-
ряфли инкишафы йолунда бирэя сяйлярими-

зи бундан сонра да мцвяффягиййятля
давам етдиряъяйик.
Сизя мющкям ъансаьлыьы, хош-

бяхтлик, дост Маъарыстан халгынын ри-
фащы наминя фяалиййятиниздя уьурлар
диляйирям.
Щюрмятля,

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòè.
Бакы шящяри, 9 апрел 2018-ъи ил.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà 
“Åëì ýöíö”íöí òÿñèñ åäèëìÿñè ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи
бяндини рящбяр тутараг вя ъямиййятин инкишафында елмин ящямиййятини ня-
зяря алараг гярара алырам:

Щяр ил мартын 27-си Азярбайъан Республикасында “Елм эцнц” кими гейд
едилсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 9 апрел 2018-ъи ил.

Маъарыстанын Баш назири Зати-алиляри 
ъянаб Виктор Орбана

Úÿëèëàáàä, Ìàñàëëû âÿ Éàðäûìëû 
ðàéîíëàðûíäà òÿùñèë 

èíôðàñòðóêòóðóíóí èíêèøàôû èëÿ 
ÿëàãÿäàð òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу

маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, Азярбайъан
Республикасында тящсил инфраструктурунун йенидян гурул-
масы мягсяди иля гярара алырам:

1. Ъялилабад, Масаллы вя Йардымлы районларында ъями
992 шаэирд йерлик модул типли 15 мяктябин (сийащы ялавя
олунур) гурашдырылмасы мягсяди иля Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин 2018-ъи ил 22 йанвар тарихли 3593
нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Рес-
публикасынын 2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы
вясаит гойулушу (инвестисийа хяръляри) цчцн нязярдя туту-
лан вясаитин бюлэцсц”нцн 1.11.2-ъи йарымбяндиндя эюс-
тярилмиш мябляьин 5 177 000 (беш милйон бир йцз йетмиш
йедди мин) манаты Азярбайъан Республикасынын Тящсил
Назирлийиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу
Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу
Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малий-
йяляшмяни тямин етсин.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 9 апрел 2018-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí
2018-úè èë 9 àïðåë òàðèõëè Ñÿðÿíúàìûíà ßëàâÿ

Úÿëèëàáàä, Ìàñàëëû âÿ Éàðäûìëû ðàéîíëàðûíäà 
ãóðàøäûðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëàí 
ìîäóë òèïëè ìÿêòÿáëÿðèí ñèéàùûñû

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí
2018-úè èë 9 àïðåë òàðèõëè Ñÿðÿíúàìûíà ßëàâÿ

Ðåñïóáëèêàíûí ðåýèîíëàðûíäà è÷ìÿëè
ñó òÿìèíàòûíûí éàõøûëàøäûðûëìàñû 

íÿçÿðäÿ òóòóëàí éàøàéûø 
ìÿíòÿãÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу мад-
дясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:

1. Республиканын 13 районунун цмумиликдя 45 мин няфяр
ящалиси олан 30 йашайыш мянтягясиндя (сийащы ялавя олунур)
ичмяли су иля тяминатын йахшылашдырылмасы цчцн Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2018-ъи ил 22 йанвар тарихли 3593
нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Респуб-
ликасынын 2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы вясаит
гойулушу (инвестисийа хяръляри) цчцн нязярдя тутулан вясаи-
тин бюлэцсц”нцн 1.48.11-ъи йарымбяндиндя эюстярилмиш мяб-

ляьин 12,5 милйон (он ики милйон беш йцз мин) манаты “Азяр-
су” Ачыг Сящмдар Ъямиййятиня айрылсын.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Ся-
рянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

3. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Ся-
рянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляш-
мяни тямин етсин. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Бакы шящяри, 9 апрел 2018-ъи ил.

Фярщад Абдуллайевин сядрлийи
иля Азярбайъан Республикасы
Конститусийа Мящкямяси Плену-
мунун хцсуси конститусийа иъраа-
ты цзря нювбяти ачыг мящкямя иъ-
ласы кечирилиб. 
Конститусийа Мящкямясинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
иъласда Азярбайъан Республикасы Мцлки
Просессуал Мяъяллясинин 157-ъи вя
158-ъи маддяляринин Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасына уйьунлу-
ьунун йохланылмасына даир Азярбайъан
Республикасы инсан щцгуглары цзря мц-
вяккилинин (омбудсманын) сорьусу
ясасында конститусийа ишиня бахылыб. 

Конститусийа Мящкямясинин Плену-
му иш цзря щаким Р.Гваладзенин мя-
рузясини, мараглы субйектлярин нцма-
йяндяляринин вя мцтяхяссислярин чыхыш-
ларыны, експертин ряйини динляйиб, ишин ма-
териалларыны арашдырыб мцзакиря едяряк
гярар гябул едиб. 

Гярарда дейилир ки, Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийасынын 127-ъи
маддясинин II щиссясинин, Азярбайъан
Республикасы Мцлки Просессуал Мяъял-
лясинин 157-ъи вя 158-ъи маддяляринин
тялябляриня уйьун олараг мящкямяляр
ишдя иштирак едян шяхс тяряфиндян яризя-
дя иддианы тямин етмя тядбирляринин тят-
биг олунмасынын кифайят гядяр ясаслан-

дырылмасына хцсуси диггят йетирмяли, яри-
зядя иряли сцрцлян дялиллярин ясаслы олуб-
олмамасына щяртяряфли гиймят вермяли,
иддиа тяляби иля бу тядбирляр арасында
ялагянин мювъуд олмасыны йохламалы,
тятбиг олунан тядбирин иряли сцрцлмцш тя-
лябя мцтянасиблийини вя ишдя иштирак
едян бцтцн шяхслярин гануни мянафе-
лярини тямин етмякля ясасландырылмыш
мящкямя акты гябул етмялидир.

Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя
минир, гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс
тяряфиндян ляьв олуна, дяйишдириля, йа-
худ рясми тяфсир едиля билмяз.

ÀÇßÐÒÀÚ

ßùàëèíèí è÷ìÿëè ñó èëÿ òÿìèíàòûíûí éàõøûëàøäûðûëìàñûíà äàèð 
ÿëàâÿ òÿäáèðëÿð ùàããûíäà

Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун
нювбяти иъласы кечирилиб

Брцсселдя йашайан азярбайъанлылар
щямряйлик аксийасы кечирибляр

Áåëàðóñäà éàøàéàí àçÿðáàéúàíëûëàð áÿéàíàò éàéûáëàð



Íèäåðëàíääà éàøàéàí àçÿðáàéúàíëûëàð
ùÿìðÿéëèê àêñèéàñû êå÷èðèáëÿð

Авропа Азярбайъанлылары Конгресинин вя Бенилцкс Азярбайъанлы-
лары Конгресинин бирэя тяшкилатчылыьы иля юлкямизин Нидерланд Краллыьы-
нын Щаага шящяриндяки сяфирлийи гаршысында азябайъанлыларын щямряй-
лик аксийасы кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, аксийада Нидерланд Краллыьында йашайан 100-я

йахын сойдашымыз иштирак едиб.
Аксийада чыхыш едянляр Азярбайъанын сцрятля инкишаф етдийини билдириб, юлкя-

миздя эедян демократик просесляри, игтисади, сийаси, мядяни вя диэяр сащя-
лярдя ялдя олунмуш наилиййятляри хцсуси вурьулайыблар. Азярбайъанын бейнял-
халг сявиййядя нцфузунун эетдикъя артдыьы, реэионун лидер дювляти кими гло-

бал ящямиййятли лайищялярдя апарыъы рол ойнадыьы диггятя чатдырылыб. Аксийа иш-
тиракчылары анти-Азярбайъан групларын Азярбайъан дювляти ялейщиня фяалиййяти-
ни писляйяряк, бунун юлкямизин имиъиня хялял эятирдийини билдирибляр.

Гейд едилиб ки, Авропада йашайан бир нечя шяхс хариъдя фяалиййят эюстя-
рян диаспорумузу тямсил вя йа онун адындан чыхыш едя билмяз.  

Аксийа иштиракчылары щяр заман дювлятимизи, онун сийасятини дястяклядикля-
рини бяйан едибляр.

Аксийа заманы сойдашларымыз щямишя Азярбайъан иля олдугларыны, Вятянин
адыны даим уъа тутдугларыны, эцъцмцзцн бирлийимиздя олдуьуну билдирибляр. 

Иштиракчылар “Щяр заман, щяр йердя сянинляйик, Азярбайъан!”,  “Вятяндян
кянарда Вятянин адыны уъа тутун!”, “Азярбайъан Сурийа дейил, олмайаъаг
да!”, “Бизим эцъцмцз бирлийимиздядир!”, “Азярбайъан гцрурумуздур. Гцруру-
муза тохунмайын!”, “Фяхр едирик ки, азярбайъанлыйыг!”, “Щарада йашамаьы-
мыздан асылы олмайараг, щяр заман Азярбайъан дювлятинин йанындайыг!”,
“Вятянимизин гцдряти бизим гцрурумуздур!”, “Дювлятимизин вя халгымызын ады-
ны уъа тутмагдан шяряф дуйуруг!” кими шцарлар сясляндирибляр.

Аксийа иштиракчылары бязи анти-Азярбайъан груплара етиразларыны билдиряряк
дейибляр: “Тящгир аъизлярин сон силащыдыр. Хариъдя йашайан щяр бир азярбай-
ъанлы Азярбайъан дювляти иля фяхр едир. Азярбайъанын дювлят рямзлярини тящгир
едянляря ар олсун. Милли мянафеляр шяхси мянафелярдян юндя дайанмалыдыр”. 

Сойдашларымыз йашадыглары юлкядян асылы олмайараг, бцтцн азярбайъанлы-
лары бирляшмяйя, юлкямиздяки динълийи вя сабитлийи горумаьа сясляйяряк де-
йибляр: “Дювлятчилик марагларымыз ятрафында сых бирляшяк. Азярбайъан дювлятин-
дя сабитлийя вя динълийя хялял эятирмяйя ъящд етмяйин”. 
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Азярбайъан Республикасынын Мцдафия Назирлийи бяйанат йайыб. 
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, сон

эцнляр Ермянистан мятбуаты юлкянин рясми гурумларына истинадла нювбяти дя-
фя тяхрибат характерли мялуматлар йаймагла иътимаиййятдя йанлыш фикир йарада-
раг гошунларын гаршыдурма хяттиндя эярэинлийи артырмаьа ъящд эюстярир.

Апрелин 8-дя вя 9-да Ермянистан кцтляви информасийа васитяляри Азярбай-
ъан-Ермянистан дювлят сярщядинин Нахчыван Мухтар Республикасы, Газах
вя Товуз истигамятляриндя Азярбайъан Ордусунун бюлмяляри тяряфиндян Ер-
мянистан яразисинин эуйа атяшя тутулмасы барядя мялуматлар йайыб.

“Азярбайъан Ордусунун бюлмяляри Ермянистан иля дювлят сярщяди бойу
атяшкяс режиминя там риайят едир. Ермянистан тяряфинин йайдыьы мялуматлар
щягигятя уйьун дейил, эяляъяк тяхрибатлар цчцн зямин йарадыр вя бу кими хя-
бярлярин давамлы олараг йайылаъаьы истисна едилмир.

Мцдафия Назирлийи билдирир ки, Ермянистан тяряфинин тяхрибатынын гаршысы гятий-
йятля алынаъаг, тяряфимиздян дярщал, сярт вя сарсыдыъы ъаваблар вериляъяк”.
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Азярбайъан Республикасы Мяр-
кязи Банкынын Идаря Щейяти апрелин
10-дан учот дяряъясинин 13 фаиздян
11 фаизя ендирилмяси щаггында гя-
рар гябул едиб. Фаиз дящлизинин йу-
хары вя ашаьы щядляри ися учот дяря-
ъясиня симметрик диапазонда 3 фа-
из мцяййянляшдирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мяркязи

Банкын сядри Елман Рцстямов апрелин
9-да кечирдийи мятбуат конфрансында
Идаря Щейятинин гярарыны шярщ едиб.

Мяркязи Банкын сядри гейд едиб ки, фа-
из дящлизинин параметрляри щагда гярар
макроигтисади сабитлийин мющкямлянмяси
просесляри вя сон макроигтисади прог-
нозлар нязяря алынмагла гябул едилиб.
Инфлйасийа биррягямли сявиййядядир, хариъи
сектор эюстяриъиляри позитив зонададыр,
валйута базарында сабитлик давам едир вя
игтисади активлик эцълянмякдядир. Сон
гиймятляндирмяляр ил ярзиндя макроигти-
сади сабитлийин дайаныглылыьынын вя игтисади
фяаллыьын эцъляняъяйини эюстярир ки, бу да
монетар шяраитин тядриъян нормаллашма-
сы цчцн ясас йарадыр.

Учот дяряъясинин дяйишдирилмяси щаг-
гында гярар гябул едяркян Мяркязи
Банкын Идаря Щейяти макроигтисади сабит-
лийя тясир едян ашаьыдакы просесляри ня-
зяря алыб.

Èíôëéàñèéà ïðîñåñëÿðè

Ъари илин ютян дюврцндя иллик инфлйасийа-
нын азалмасынын давам етдийини, инфлйаси-
йанын тякрягямли сявиййяйя ендийини де-
йян Е.Рцстямов билдириб ки, Дювлят Ста-
тистика Комитясинин мялуматына эюря
2018-ъи илин биринъи рцбцндя орта иллик
инфлйасийа 4 фаиз тяшкил едиб. О ъцмлядян
орта иллик инфлйасийа ярзаг мящсуллары цзря
4.5 фаиз, гейри-ярзаг мящсуллары цзря 4.3
фаиз, хидмятляр цзря 2.9 фаиз олуб.

Мязяння сабитлийи, пул тяклифинин опти-
мал сявиййядя идаря олунмасы, дцнйа
ярзаг гиймятляринин динамикасы вя инфлйа-
сийа эюзлянтиляринин нисбятян азалмасы
ъари илдя тякрягямли инфлйасийаны шяртлян-

дирян башлыъа амилляр олуб. Мяркязи Банк
тяряфиндян башлыъа эялир груплары цзря ев
тясяррцфатлары вя реал сектор мцяссисяля-
ри арасында апарылмыш мониторингляр
инфлйасийа эюзлянтиляриндя азалма мейли-
нин давам етдийини эюстярир.

Инфлйасийанын азалмасы ящалинин реал
эялирляринин артымыны дястякляйир. 2018-ъи
илин йанвар-феврал айларында ящалинин но-
минал эялирляри 10.2 фаиз артыб ки, бу да
инфлйасийа динамикасыны ящямиййятли цс-
тяляйир.

Âàëéóòà áàçàðû

Елман Рцстямов гейд едиб ки, юлкя-
нин ихраъ потенсиалынын йцксялмяси, ща-
беля ялверишли бейнялхалг игтисади кон-
йуктур шяраитиндя хариъи сектор эюстяриъи-
ляринин 2017-ъи илдян башланан йахшылаш-
масы просеси 2018-ъи илин ютян дюврцндя
дя давам едиб. Йанвар-март айларында
хариъи тиъарят дювриййяси ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 31 фаиз артыб. Гей-
ри-нефт ихраъы бу дюврдя 37 фаиз артыб. Ти-
ъарят балансы иля йанашы, хидмятляр ба-
лансында да йахшылашма давам едир.

Хариъи тиъарят балансынын профиситлийи шя-
раитиндя юлкянин стратежи валйута ещтийат-
лары 2018-ъи илин биринъи рцбцндя 2.2 мил-
йард доллар мябляьиндя артыб.

Сон прогнозлара эюря мювъуд шяртляр
чярчивясиндя 2018-ъи илин галан дюврцн-
дя дя тядийя балансы эюстяриъиляринин ял-

веришли олараг галаъаьы эюзлянилир.
Хариъи сектор эюстяриъиляринин позитив

динамикасы шяраитиндя вя гябул олунмуш
макроигтисади сийасят чярчивясиндя ма-
натын мязяннясинин сабитлийи давам
едиб.

Манатын мязяннясинин сабит галмасы-
нын инфлйасийа сявиййясиня вя инфлйасийа
эюзлянтиляриня азалдыъы тясир эюстярян
мцщцм амиллярдян бири олдуьуну дейян
сядр, мязяннянин сабитлийинин башлыъа
олараг ящалинин яманятляри цзря доллар-
лашманын азалмасы просесляринин сцрят-
лянмяси иля мцшайият олундуьуну диггя-
тя чатдырыб. 

Ìîíåòàð øÿðàèò

Елман Рцстямов вурьулайыб ки, фор-
малашдырылмыш монетар шяраит макроигти-
сади сабитлик щядяфляринин реаллашдырылмасы
иля игтисадиййатын ликвидлийя олан тялябаты-
нын юдянилмяси арасында оптимал балансы
тямин едиб. 2018-ъи илин биринъи рцбцндя
манатла пул базасы 10.9 фаиз артыб.

Пул тяклифинин эенишлянмяси, илк нювбя-
дя, игтисадиййатын пула олан тялябатынын
юдянилмясиня вя юдянишлярин фасилясизли-
йиня хидмят едиб. Фискал сектор вя банк
системинин ликвидлик ещтийаъы пула тялябин
мцщцм амилляри олараг галыр. Малиййя ва-
ситячилийинин зяиф олдуьу шяраитдя пул тяк-
лифинин артымы кредит активлийинин йцксялмя-
силя мцшайият олунмайыб.

Бу шяраитдя банк системиндя изафи лик-
видлийин аккумулйасийасы вя игтисадиййат-
да йыьымларын артымы мцшащидя олунуб.
Изафи ликвидлик дювлят гиймятли каьызларына
вя Мяркязи Банкын малиййя алятляриня
йцксяк тяляби шяртляндириб. Ейни заман-
да, физики шяхслярин манатла яманятляри-
нин щяъми 2018-ъи илин 2 айында 15.9 фаиз
артыб.

Èãòèñàäè àêòèâëèê

Мяркязи Банкын сядри дейиб: “Игтисади
активликдя 2017-ъи илдя башламыш ъанлан-
ма 2018-ъи илин биринъи рцбцндя даща да
эцъляниб. Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматына эюря 2018-ъи илин биринъи рц-
бцндя игтисади артым 2.3 фаиз олуб, о
ъцмлядян гейри-нефт секторунда 3 фаизлик
игтисади артым баш вериб. Мяъму бурахы-
лыш кясири цзря гиймятляндирмяляр эюстярир
ки, бцтювлцкдя игтисади активлик тяляб
инфлйасийасы йаратмайыб.

Мяркязи Банк бундан сонра да
инфлйасийанын дахили вя хариъи амиллярини из-
лямяйи давам етдиряъяк.

Фаиз дящлизинин параметрляри Мяркязи
Банкын Идаря Щейятиндя нювбяти дяфя
ийун айынын 14-дя мцзакиря едиляъяк.

Мяркязи Банкын сядри Елман Рцстя-
мов сонда КИВ нцмайяндяляринин суал-
ларыны ъавабландырыб.
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Америкада чыхан “Тще Даилй Ъаллер” гязетин-
дя “Жеwисщ Неwс Сервиъе” няшринин сабиг баш
редактору Ъейкоб Камарасын Ермянистанын
Азярбайъана гаршы тяъавцзц нятиъясиндя Ер-
мянистанда йаранмыш дюзцлмяз игтисади вя си-
йаси вязиййят барядя мягаляси дяръ едилиб. 
Ермянистаны “дурьунлуг вязиййятиндя олан зибилха-

на” адландыран мцяллиф ермяни депутат Арам Манук-
йанын бяйанатларына истинадла йазыр ки, деградасийайа
уьрамыш бу юлкядя вязиййят эет-эедя писляшир, Ермя-
нистан “Аврасийада дювлятлярарасы игтисади мцнасибят-
лярдя практики олараг щеч бир рол ойнамыр”. 
Мцяллиф А.Манукйандан ситат эятиряряк гейд едир

ки, Ермянистан реэионал вя бейнялхалг мигйаслы бцтцн
лайищялярдян, о ъцмлядян дямир йол вя енержи лайищя-
ляриндян кянарда галыр. 
Манукйан тяяссцфля вурьулайыр ки, Азярбайъан,

Тцркийя вя Эцръцстанын тяшяббцсц иля башланмыш
“Йени Ипяк Йолу” кими мцщцм лайищядя Йереван ишти-
рак етмир. Кечян ил щямин лайищя чярчивясиндя бу юл-
кяляри бирляшдирян, Авропа иля Чин арасында йцк вя сяр-
нишин дашымаларыны тямин едян, Ермянистандан йан
кечян Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйол хятти истифадяйя вери-

либ. 
Експерт йазыр ки, ейни заманда, Азярбайъан артыг

бу ил Тцркийяйя тябии газ нягл едяъяк. Сонра, 2019-

ъу илдя ися Авропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси цчцн мцщцм елемент олан “Шащдяниз-2”
йатаьындан чыхарылан тябии газ Авропайа нягл едиля-
ъяк. Ермянистанда баш алыб эедян коррупсийа юлкядя

вязиййяти даща да эярэинляшдирир. Бу сябябдян, саь-
лам дцшцнъяли инвесторларын щеч бири Ермянистанда
сярмайя гоймаьа риск етмир. 
Азярбайъан вя Эцръцстан юз игтисадиййатларыны

гярб юлкяляри, АБШ вя Авропа иля сых мцнасибятляр
ясасында гурур. Ермянистанын эеридя галмыш игтиса-
диййаты яввялки кими йеня дя кянд тясяррцфатындан асы-
лыдыр, инфлйасийанын сцрятля артмасы вя ъидди зяка ахыны
мцшащидя олунур. 
Камарас йазыр ки, Ермянистанын бу “эирдаб”дан

чыхмасынын йеэаня мцмкцн йолу Азярбайъан иля мц-
нагишяни щялл етмяк вя игтисади ъящятдян эцълц олан
бу дювлятля йахынлашмагдыр. Бу мягсядя наил олмаг
цчцн Ермянистан Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь ре-
эионунун ишьалындан ял чякмялидир. БМТ Тящлцкясиз-
лик Шурасынын бир нечя гятнамяси дя буну тяляб едир. 
Камарас сонда йазыр ки, АБШ Гафгаздакы бу реал-

лыьы нязяря алмалыдыр. АБШ башга бир юлкянин сийаси
вассалы олан, дилянчи вязиййятиня дцшмцш Ермянистан-
ла дейил, реэионун “гярбйюнцмлц игтисади улдузлары”
олан Азярбайъан вя Эцръцстанла мцттяфиглик етмяли-
дир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Алманийанын Муенстер шящярин-
дя баш вермиш щадисядя юлян вя
йаралананлар арасында Азярбайъан
вятяндашы йохдур.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Хариъи Ишляр

Назирлийинин мятбуат хидмятинин рящбяри

Щикмят Щаъыйев билдириб. Щикмят Щаъыйев
гейд едиб ки, Алманийа полисиндян сяфир-
лийимизя верилян мялумата эюря, Му-
енстер шящяриндя баш вермиш щадисядя
юлян вя йаралананлар арасында Азярбай-
ъан Республикасы вятяндашы йохдур.

Гейд едяк ки, ютян эцн Алманийанын
Муенстер шящяриндя сцрцъц идаря етдийи
йцк автомобилини бир груп инсанын цстцня
сцрцб. Щадися нятиъясиндя 3 няфяр юлцб,
30 няфяр хясарят алыб.
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Азярбайъанын хариъи
ишляр назири Елмар Мям-
мядйаров Шанхай Ямяк-
дашлыг Тяшкилатынын (ШЯТ)
баш катиби Ряшид Алимо-
вун башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейяти иля эюрцшцб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин

мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
баш катиб Ряшид Алимов Шан-
хай Ямякдашлыг Тяшкилатынын
юлкямиздя кечирилян прези-
дент сечкилярини мцшащидя
етмяси цчцн йарадылан шяра-
итя эюря тяшяккцрцнц ифадя
едиб, бунунла ялагядар
мящсулдар эюрцшляр кечир-
диклярини, сечкигабаьы мцщит-
ля йахындан таныш олдугларыны
вя сечкилярин мцшащидяси
цчцн лазыми щазырлыг тядбирля-
ри эюрдцклярини дейиб.

Азярбайъанын Шанхай
Ямякдашлыг Тяшкилатынын диа-

лог тяряфдашы олдуьуну билди-
рян баш катиб сон дюврляр юл-
кямизин тяшкилат чярчивясин-
дя кечирилян мядяни вя иъти-
маи тядбирлярдя фяал иштиракыны
тягдир едиб.

Шанхай Ямякдашлыг Тяш-
килаты иля Азярбайъан арасын-
да ялагялярин инкишафына эюс-

тярдийи дястяйя эюря баш ка-
тиб Р.Алимова тяшяккцрцнц
билдирян назир Елмар Мям-
мядйаров Азярбайъанын
тяшкилатла ямякдашлыьы даща
да эенишляндирмяк вя кей-
фиййятъя йени сявиййяйя гал-
дырмаг ниййятиндя олдуьуну
вурьулайыб.

Назир Елмар Мяммядйа-
ров Азярбайъанын ШЯТ-я
цзв дювлятлярля икитяряфли ся-
виййядя достлуг вя тяряфдаш-
лыг ялагяляриня малик олдуьу-
ну гейд едяряк юлкямизин
иштиракы иля щяйата кечирилян
Шярг-Гярб, Шимал-Ъянуб вя
Ъянуб-Гярб няглиййат дящли-
зи лайищяляринин ШЯТ чярчивя-
синдя ямякдашлыг цчцн эе-
ниш имканлар ачдыьыны диггя-
тя чатдырыб.

Эюрцшдя ШЯТ щаггында
Азярбайъан иътимаиййятиндя
мялуматландырманын артырыл-
масы вя иътимаи дипломатийа
тяйинатлы лайищялярин щяйата
кечирилмяси мясялясиня дя
тохунулуб.

Сющбят заманы, щямчинин
гаршылыглы мараг доьуран ди-
эяр мясяляляр ятрафында фикир
мцбадиляси апарылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

БП-нин подратчысы олан ширкят-
лярдян бири Сумгайыт Кимйа Сяна-
йе Паркында (СКСП) хидмят вя ис-
тещсал сащясиндя фяалиййят эюс-
тярмякдя мараглыдыр.
Игтисадиййат Назирлийинин мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бу
барядя игтисадиййат назири Шащин Мус-
тафайев БП-нин Азярбайъан, Эцръцс-
тан вя Тцркийя цзря реэионал президен-
ти Гяри Ъонс иля эюрцшцндя дейиб. 

Назир Шащин Мустафайев Азярбайъа-
нын узун мцддятдир ки, БП иля ямяк-
дашлыг етдийини вя ялагяляримизин етимад
цзяриндя гурулдуьуну вурьулайыб.
Гейд олунуб ки, 1994-ъц илдя имзалан-
мыш вя реэионда инкишафа вя сабитлийя
тякан верян “Ясрин мцгавиляси” бунун
яйани эюстяриъисидир. БП-нин Азярбай-
ъанда вя реэионда щяйата кечирдийи
“Азяри-Чыраг-Эцняшли”, “Шащдяниз”,
“Бакы-Тбилиси-Ъейщан”, “Ъянуби Гафгаз
Бору Кямяри” лайищяляри вахтында вя
уьурла щяйата кечирилиб вя бу лайищяляр-
дян юлкямиз бюйцк мянфяят ялдя едиб.
Шащин Мустафайев бу лайищялярин Азяр-
байъанын Авропанын енержи тяминатында
ролуну ящямиййятли дяряъядя артырдыьыны
гейд едиб. Нефт эялирляри, о ъцмлядян
БП иля бирэя реаллашдырылан лайищяляр ще-
сабына ялдя олунан вясаит Азярбайъан
цчцн приоритет олан гейри-нефт сектору-
нун вя инсан капиталынын инкишафына йю-
нялдилиб, сосиал лайищяляр щяйата кечири-
либ.

БП-нин подратчысы олан ширкятлярдян
биринин Сумгайыт Кимйа Сянайе Пар-
кында хидмят вя истещсал сащясиндя фя-
алиййят эюстярмякдя мараглы олдуьуну
гейд едян Шащин Мустафайев йарадыл-

мыш ялверишли шяраит вя эюрцлян ишлярля
йахындан таныш олмасы цчцн Гяри Ъон-
су СКСП-йя дявят едиб. Игтисадиййат
назири СКСП-дя эюрцлян ишляр, сянайе
паркында йарадылан мцасир Пешя Тядрис
Мяркязи барядя мялумат вериб, мяркя-
зин 2018-ъи илдя фяалиййятя башлайаъаьы-
ны диггятя чатдырыб. Билдирилиб ки, БП тяляб
олунан ихтисаслы кадрларын щазырланмасы
цчцн Пешя Тядрис Мяркязиня сифаришляр
веря биляр. Бундан башга, БП-нин ся-
найе сащясиндя фяалиййят эюстярян йер-
ли ширкятлярля ямякдашлыьынын эенишлянди-
рилмяси мягсядяуйьундур.

БП-нин Азярбайъан, Эцръцстан вя
Тцркийя цзря реэионал президенти Гяри
Ъонс диггятя чатдырыб ки, БП узун
мцддятдир Азярбайъанла уьурлу ямяк-
дашлыг едир. Бу мцддят ярзиндя Азяр-
байъан инкишаф едиб вя реэиондакы ролу
йцксялиб. Гяри Ъонс Азярбайъанын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин яса-
сыны гойдуьу нефт стратеэийасынын щазыр-
да да уьурла давам етдирилмясинин тяг-

дирялайиг олдуьуну билдириб. БП-дя чалы-
шан ишчилярин 90 фаизинин йерли кадрлар ол-
дуьуну гейд едян ширкят тямсилчиси
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе
Университетиндя вя Азярбайъан Дипло-
матик Академийасында мцхтялиф сащя-
лярдя, еляъя дя сянайе сектору цзря их-
тисаслы кадрларын щазырланмасы мягсяди-
ля мцасир шяраит йарадылдыьыны, бунун
эяляъякдя дя йцксяк сявиййяли кадр
щазырлыьында юнямли олаъаьыны гейд
едиб. Гяри Ъонс БП-нин юлкямиздя щя-
йата кечирдийи вя нязярдя тутулан лайи-
щяляр барядя мялумат вериб, ширкятин
нефт-газ сащяси иля йанашы, Азярбай-
ъанда щяйата кечирилян мцхтялиф сосиал
лайищялярдя иштиракыны диггятя чатдырыб.

Эюрцшдя Азярбайъан-БП ямякдаш-
лыьынын эяляъяк перспективляриня, щяйа-
та кечирилян енержи лайищяляриня, еляъя
дя дцнйа енержи базарындакы сон вязий-
йятя даир фикир мцбадиляси апарылыб.
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БП-нин подратчысы олан ширкятлярдян бири
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркында 
фяалиййят эюстярмякдя мараглыдыр

Ðÿøèä Àëèìîâ: 

Àçÿðáàéúàí Øàíõàé ßìÿêäàøëûã Òÿøêèëàòû 
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿðäÿ ôÿàë èøòèðàê åäèð

ÕÈÍ: 

Алманийанын Муенстер шящяриндя баш вермиш
щадисядя юлян вя йаралананлар арасында 
Азярбайъан вятяндашы йохдур
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“Тще Даилй Ъаллер” гязетиндя Ермянистанда
кядярли вязиййят барядя мягаля дяръ едилиб
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Азярбайъанда кцтляви информа-
сийа васитяляри сечкиляр вахты щями-
шя Мяркязи Сечки Комиссийасынын
(МСК) йанында олур. КИВ-ляр МСК-
да гейдиййатдан кечмир, онлара
сечкиляри ишыгландырмаг цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылыр. Хариъи КИВ-ляр
дя бу статуса маликдир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляри

Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри
Мязащир Пянащов апрелин 9-да бир сыра
апарыъы хариъи кцтляви информасийа васи-

тяляринин нцмайяндяляри цчцн кечирдийи
брифингдя дейиб.
Мязащир Пянащов билдириб ки, апрелин

11-дя кечириляъяк президент сечкилярин-
дя 5 милйондан чох Азярбайъан вятян-
дашы сяс вермяк щцгугуна маликдир.
Онлардан 102 миндян чоху илк дяфя сяс
веряъяк. АТЯТ-ин нцмайяндяляри дя
бу сечкилярдя мцшащидячи гисминдя чы-
хыш едяъякляр. Мин сечки мянтягясиндя
веб-камералар гурашдырылыб. Бу ися сеч-
ки мянтягяляринин 18 фаизини ящатя едир.

Бу тяърцбя 2008-ъи илдян тятбиг олунур.
Илк дяфя Азярбайъанда тятбиг олунан
бу практиканын ясас цстцнлцйц веб-ка-
мераларын онлайн режимдя фяалиййят эюс-
тярмясидир. Дцнйанын истянилян йерин-
дян щеч бир мящдудиййят олмадан
МСК-нын сайтына дахил олуб сечки про-
сесини излямяк мцмкцндцр. Бу тяърцбя
Азярбайъандан сонра диэяр юлкялярдя
дя тятбиг едилмяйя башланыб. 
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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящ-
кямясинин Пленуму Фярщад Абдуллайев (сядр),
Сона Салманова, Сцдабя Щясянова, Рювшян
Исмайылов, Рафаел Гваладзе (мярузячи-щаким),
Иса Няъяфов вя Камран Шяфийевдян ибарят тяр-
кибдя,  

мящкямя катиби Фяраид Ялийевин, 
мараглы субйектлярин нцмайяндяляри Азяр-

байъан Республикасы Инсан щцгуглары цзря мц-
вяккили (омбудсман) Апаратынын Елми-Аналитик
секторунун мцдири Мащир Мяммядовун, Азяр-
байъан Республикасы Милли Мяълиси Апаратынын Ин-
зибати вя щярби ганунвериъилик шюбясинин мясля-
щятчиси Кямаля Пашайеванын,

експерт Бакы Дювлят Университетинин Конститу-
сийа щцгугу кафедрасынын баш мцяллими Елшад
Нясировун,

мцтяхяссисляр Бакы Апеллйасийа Мящкямяси-
нин щакими Икрам Шириновун, Азярбайъан Рес-
публикасы Вякилляр Коллеэийасы Ряйасят Щейятинин
цзвц, вякил Мухтар Мустафайевин  иштиракы иля, 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
130-ъу маддясинин ВЫЫ щиссясиня мцвафиг ола-
раг хцсуси конститусийа иърааты цзря ачыг мящкя-
мя иъласында Азярбайъан Республикасы Мцлки
Просессуал Мяъяллясинин 157 вя 158-ъи  маддя-
ляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасы-
нын 13-ъц маддясинин Ы щиссясиня, 25-ъи маддя-
синин Ы, ЫЫЫ вя В щиссяляриня, 28-ъи маддясинин Ы
вя ЫЫЫ щиссяляриня, 29-ъу маддясинин ЫЫ щиссяси-
ня, 59-ъу маддясиня, 71-ъи маддясинин Ы вя ЫЫ
щиссяляриня, 149-ъу маддясинин Ы вя ЫЫЫ щиссяля-
риня уйьунлуьунун йохланылмасы иля баьлы Азяр-
байъан Республикасы Инсан щцгуглары цзря мц-
вяккилинин (омбудсманын) сорьусу ясасында
конститусийа ишиня бахды.

Иш цзря щаким Р.Гваладзенин мярузясини,
мараглы субйектлярин нцмайяндяляринин вя мц-
тяхяссислярин чыхышларыны, експертин ряйини динля-
йиб, иш материалларыны арашдырыб мцзакиря едяряк,
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму

ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:

Азярбайъан Республикасынын Инсан щцгуглары
цзря мцвяккили (омбудсман) Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийа Мящкямясиня (бун-
дан сонра - Конститусийа Мящкямяси) сорьу иля
мцраъият едяряк Азярбайъан Республикасы Мцл-
ки Просессуал Мяъяллясинин (бундан сонра -
Мцлки Просессуал Мяъялля) 157 вя 158-ъи мад-
дяляринин Азярбайъан Республикасы Конституси-
йасынын (бундан сонра - Конститусийа) 13-ъц
маддясинин Ы щиссясиня, 25-ъи маддясинин Ы, ЫЫЫ
вя В щиссяляриня, 28-ъи маддясинин Ы вя ЫЫЫ щис-
сяляриня, 29-ъу маддясинин ЫЫ щиссясиня, 59-ъу
маддясиня, 71-ъи маддясинин Ы вя ЫЫ щиссяляри-
ня, 149-ъу маддясинин Ы вя ЫЫЫ щиссяляриня уй-
ьунлуьунун йохланылмасыны хащиш етмишдир. 

Сорьуда Мцлки Просессуал Мяъяллянин 157
вя 158-ъи маддяляри, иддианы тямин етмянин ляьв
олунмасыны нязярдя тутан 162-ъи маддяси, идди-
аны тямин етмяк щаггындакы гярардаддан шика-
йят верилмяси гайдасыны нязярдя тутан 163-ъц
маддяси барядя ятрафлы мялумат верилмиш вя
гейд едилмишдир ки, щямин маддялярин бязян
тяърцбядя дцзэцн тятбиг едилмямяси физики вя
щцгуги шяхслярин бир сыра конститусийа щцгуглары-
нын позулмасына сябяб олур. Сорьуверянин гя-
наятиня эюря, йаранан зиддиййятляри арадан гал-
дырмаг, онлара айдынлыг эятирмяк, ващид мящкя-
мя тяърцбясини формалашдырмаг, беляликля дя фи-
зики вя щцгуги шяхслярин щцгугларынын вя гануни
мянафеляринин даща сямяряли тямин едилмяси
цчцн мясяляйя Конститусийа Мящкямяси тяря-
финдян щцгуги гиймят верилмяси зяруряти йаран-
мышдыр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму гейд
етмяйи зярури щесаб едир ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин
(омбудсманын) сорьусунда галдырылан мясяля-
ляр ващид мящкямя тяърцбясинин формалашдырыл-
масы цчцн ящямиййят кясб едяряк инсан вя вя-
тяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси-
ня йюнялмишдир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму сорьу-
нун мащиййятиндян чыхыш едяряк,  иддианын тямин
едилмяси иля баьлы мцлки просессуал ганунвериъи-
лийин бир сыра нормаларынын шярщ едилмясини зярури
щесаб едир.

Конститусийанын 60-ъы маддясинин Ы щиссясиня
ясасян, щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын инзи-
бати гайдада вя  мящкямядя мцдафиясиня тя-
минат верилир. 

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун фор-
малашдырдыьы щцгуги мювгейя эюря, мящкямя
мцдафияси щцгугу ясас инсан вя вятяндаш щц-
гуглары вя азадлыглары сырасында олмагла йанашы,
Конститусийада тясбит едилмиш диэяр щцгуг вя
азадлыгларын тяминаты гисминдя чыхыш едир (М.Щц-
сейновун шикайяти цзря 2015-ъи ил 4 март тарихли
Гярар).

Мящкямя мцдафияси щцгугунун мязмуну-
на эялдикдя ися о, бир тяряфдян щяр кясин позул-
муш щцгугларынын вя азадлыгларынын бярпасы
мягсядиля мящкямяйя мцраъият етмяк щцгу-
гуну, диэяр тяряфдян ися мящкямялярин щямин
мцраъиятляря аьлабатан мцддятдя бахмаг вя
онлара даир ядалятли гярар гябул едяряк, онларын
вахтында иъра едилмяси вязифясини мцяййян едир
(Конститусийа Мящкямяси Пленумунун В.Озе-
ровун шикайяти цзря 2011-ъи ил 15 апрел тарихли,
Ъ.Исмайылзадянин шикайяти цзря 2014-ъц ил 6 ийун
тарихли вя “Азярбайъан Республикасы Мцлки Про-

сессуал Мяъяллясинин 231.4-ъц маддясинин шярщ
едилмясиня даир” 2014-ъц ил 4 ийул тарихли Гярарла-
ры).

Гануни гцввяйя минмиш мящкямя гярарынын
иърасы мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугунун
тяркиб щиссяси олмагла хцсуси юням дашыйыр. Бе-
ля ки, мящкямя гярарынын вахтында вя дцзэцн
иъра олунмамасы бцтювлцкдя мящкямя мцдафи-
яси щцгугунун щяйата кечирилмясини сямярясиз
вя гябул олунмуш гярары ящямиййятсиз едир.
Конститусийа вя бейнялхалг щцгуг актларынын тя-
лябляриня эюря ядалят мцщакимяси мящкямя
гярарларынын еффектив иърасы нятиъясиндя щцгугла-
рын сямяряли шякилдя бярпа олунмасыны тямин ет-
мялидир (Конститусийа Мящкямяси Пленумунун
“Иъра щаггында” Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун 7, 10, 24 вя 26-ъы маддяляринин Азяр-
байъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъял-
лясинин бязи мцддяалары бахымындан шярщ едил-
мясиня даир” 2015-ъи ил 2 сентйабр тарихли Гяра-
ры).

Конститусийанын тялябляриня ясасланан Мцлки
Просессуал Мяъяллянин 2.1-ъи маддясиндя гейд
едилмишдир ки, мцлки ишляр вя игтисади мцбащисяляр
цзря мящкямя иъраатынын вязифяляри щяр бир физики
вя йахуд щцгуги шяхсин Азярбайъан Республи-
касынын Конститусийасындан, ганунларындан вя
диэяр норматив щцгуги актларындан иряли эялян
щцгуг вя мянафеляринин мящкямядя тясдиг
олунмасыдыр. 

Мцлки просессуал ганунвериъилик гануни гцв-
вяйя минмиш мящкямя актларынын иърасынын мяъ-
бурилийини мцяййян етмякля йанашы, бязи щаллар-
да гябул едиляъяк мящкямя актларынын эяляъяк-
дя иърасыны тямин едян мцвафиг тядбирлярин эюрцл-
мясинин мцмкцнлцйцнц дя нязярдя тутур. Беля
тядбирляр сырасында иддианы тямин етмя тядбирляри
хцсуси йер тутур.

Иддианын тямин едилмяси институту ядалят мц-
щакимясинин щяйата кечирилмясинин мцщцм еле-
ментляриндян бири олмагла, мящкямя гятнамя-
синин эяляъякдя иърасынын тяминаты кими чыхыш
едир.  

Иддиа тялябляринин тямин едилмясиня олан тяля-
бат мцбащисялярин просессуал гайдада щялл
едилмяйя башладыьы дюврдян йаранмышдыр. Иддиа-
нын тямин едилмяси мягсядиля Рома щцгугу
ъавабдещдян мцбащисянин мащиййяти цзря ща-
кимин гярар гябул етмясиня гядяр мящкямяйя
эялмяси вя иштирак етмясиня заминлик едяъяк
шяхси тягдим етмясини тяляб едирди. Бу ъцр зя-
манятин олмамасы ъавабдещин шяхсян сахлан-
масына эятириб чыхара билярди. 

Совет дюврцня гядяр гцввядя олан мцлки га-
нунвериъилийя эюря, иддианын тямин едилмяси цчцн
дашынар ямлак цзяриндя щябсгойма, дашынмаз
ямлак цзяриня гадаьа тятбиг едилмяси, юлкяни
тярк етмямяк барядя илтизам,  заминлик вя с. тя-
минат нювляри тятбиг едиля билярди. 

Сосиалист гурулушу базар игтисадиййатынын
мювъудлуьуну фактики олараг щечя ендирди вя бу
мцлки мящкямя иърааты цчцн иддианын тямин едил-
мяси гайдаларынын ящямиййятинин азалдылмасына
эятириб чыхарды. Гейд едилмялидир ки, 2000-ъи иля
гядяр гцввядя олмуш Мцлки Просессуал Мяъял-
лянин тялябляриня эюря, мящкямя юз тяшяббцсц
иля иддианы тямин етмяк цчцн тядбирляр эюря биляр-
ди.

Гцввядя олан Мцлки Просессуал Мяъяллянин
157.1-ъи маддясиня ясасян, щаким ишдя иштирак
едян шяхсин яризяси иля иддианы (банкын ющдялик-
ляринин кюнцллц реструктуризасийасы заманы банк
вя (вя йа) онун активляри иля баьлы верилмиш иддиа
истисна олмагла) тямин етмяк цчцн тядбирляр эю-
ря биляр. Иддианын тямин едилмясиня просесин ис-
тянилян мярщялясиндя йол верилир.

Иддианын тямин едилмяси цзря тядбирляр йалныз
иддиачынын тяшяббцсц иля вя йалныз ъавабдещя
мцнасибятдя тятбиг едилмир. Буна эюря дя Мцл-
ки Просессуал Мяъяллянин 157-ъи маддясиндя
иддианын тямин едилмяси цчцн тядбирляр эюрцлмя-
синя даир яризя иля мящкямяйя мцраъият етмяк
щцгугуна малик олан субйектлярин даиряси “ишдя
иштирак едян шяхс” ифадяси иля мцяййян едилмиш-
дир. Иддианы тямин етмя тядбиринин мащиййяти вя
просессуал тяйинаты нязяря алынмагла бурайа тя-
ряфляр, цчцнъц шяхсляр, яризячиляр, мараглы
шяхсляр, позулмуш вя йа барясиндя мцбащися
едилян щцгугларынын мцдафияси цчцн мящкямя-
йя мцраъият етмяк щцгугу олан иътимаи тяшкилат-
лар, дювлят органлары вя диэяр органлар дахилдир
(Мцлки Просессуал Мяъяллянин 46-ъы маддяси).  

Иддианы тямин етмяк щаггында яризя айрыъа
йазылы сяняд кими иши иъраата гябул етмиш мящкя-
мяйя верилмялидир. Мцлки Просессуал Мяъяллянин
149.4-ъц маддясиня уйьун олараг иддианы тя-
мин етмя тядбирляринин эюрцлмяси щаггында вя-
сатят иддиа яризясиндя дя эюстяриля биляр. 

Иддиа яризяси мящкямянин иъраатына гябул
олунана гядяр вя ишин мащиййяти цзря гятнамя-
нин чыхарылмасындан сонра иддианы тямин етмяк
цчцн тядбирлярин эюрцлмясиня йол верилмир. Бу
гайда биринъи инстансийа мящкямясинин гятна-
мясиндян апеллйасийа шикайяти верилдийи щаллара

шамил олунмур.
Мцлки Просессуал Мяъяллянин 159.1-ъи мад-

дясиня ясасян, иддианы тямин етмяк щаггында
яризяйя мцбащисяни щялл едян щаким тяряфиндян,
дахил олдуьу эцндян сонра тяхиря салынмадан
бахылыр. Маддянин мянасына эюря, иддианы тямин
етмяк щаггында яризяйя онун дахил олдуьу эцн-
дян сонракы иш эцнцндян эеъ олмайараг бахылыр.

Ишдя иштирак едян шяхсляря мялумат верилмя-
дян яризяйя бахылмасы (ех парте) иддианын тямин
едилмяси цзря тядбирин гаршы тяряф цчцн “эюзлянил-
мязлик еффекти” йаратмасы кими ваъиб хцсусиййятя
ясасланыр.

Конститусийанын 127-ъи маддясинин ЫЫ щиссяси-
ня эюря, щакимляр ишляря гярязсиз, ядалятля, тя-
ряфлярин щцгуг бярабярлийиня, фактлара ясасян вя
гануна мцвафиг бахырлар. 

Иддианы  тямин етмяк цчцн истянилян нюв тяд-
бир, тятбиг едилдийи шяхся мцнасибятдя щямин
шяхсин вя диэяр шяхслярин щцгугларыны мящдуд-
лашдырыр вя бязян онлара ясаслы дяряъядя зяряр
дяймясиня сябяб олур. Буна эюря Конститусийа-
да тясбит олунмуш просессуал щцгуг бярабярли-
йи принсипиндян чыхыш едяряк, ишдя иштирак едян
шяхс яризядя иддианы тямин етмяк цчцн тядбирля-
рин эюрцлмяси зярурятини кифайят гядяр ясаслан-
дырмалыдыр. Лакин иддианы тямин етмяк щаггында
яризя иля мцраъият едян шяхсин цзяриня сцбутла-
рын тягдим едилмяси иля баьлы щяддиндян артыг вя-
зифя дя гойулмамалыдыр. Садяъя олараг, щаким
беля бир гянаятя эялмялидир ки, ишдя иштирак едян
шяхсин яризясиндя эюстярилян дялилляр беля тядбир-
лярин эюрцлмяси цчцн ясасларын олмамасыны де-
йил, даща чох мювъудлуьуну сцбут едир. Беля
сцбутлара ъавабдещин виъдансызлыьына дялалят
едян истянилян мялуматлары, мясялян тяряфлярин
йазышмаларыны, ъавабдещин просеси ашкар сурят-
дя узатмаьа йюнялмиш щярякятлярини, ямлак вя
малиййя вясаитлярини диэяр шяхслярин цзяриня ряс-
миляшдирмяйя йюнялмиш щярякятлярини, ямлакын
сатышы барядя еланларын верилмясини вя с. аид ет-
мяк олар.  

Мцлки Просессуал Мяъяллянин 157.2-ъи мад-
дясиня эюря, гятнамянин эяляъякдя иърасыны тя-
мин етмяк мягсяди иля иддианы тямин етмяк ба-
рядя щакимин гябул етдийи гярардад мцвяггяти
характер дашыйыр вя иши габагъадан мащиййяти
цзря щялл етмир.

Маддянин мязмунундан эюрцндцйц кими,
иддианын тямин едилмяси мцлки иш цзря чыхарылаъаг
мящкямя гятнамясинин эяляъякдя иърасыны тя-
мин етмяк мягсядиля тятбиг олунан просессуал
тядбирдир. Буна эюря дя мящкямя иддианын тя-
мин едилмясиня даир яризяйя бахаркян ямин ол-
малыдыр ки, бу вя йа диэяр иддиа тядбиринин тятбиг
едилмямяси эяляъякдя гятнамянин иърасыны чя-
тинляшдиря вя йа гейри-мцмкцн едя биляр.  

Мцлки Просессуал Мяъяллянин 157.2-ъи мад-
дясинин “мцвяггяти характер дашыйыр” мцддяасы
ону нязярдя тутур ки, иддиа рядд едилдикдя мящ-
кямянин гябул етдийи иддианы тямин етмя тядбир-
ляри гятнамя гануни гцввяйя миняня гядяр
сахланылыр. Лакин мящкямя, гятнамя иля ейни за-
манда вя йа гятнамя чыхарылдыгдан сонра идди-
анын тямин олунмасыны ляьв етмяк щаггында гя-
рардад чыхара биляр (Мцлки Просессуал Мяъялля-
нин 162.3-ъц маддяси). Иддиа тямин едилдикдя
онун тямин едилмяси цчцн эюрцлмцш тядбирляр
мящкямя актынын иърасына гядяр юз гцввясини
сахлайыр (Мцлки Просессуал Мяъяллянин 162.4-ъц
маддяси).

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун гяна-
ятиня эюря, иддианын тямин едилмяси мцлки иш цз-
ря чыхарылаъаг мящкямя гятнамясинин эяляъяк-
дя иърасыны тямин етмяк мягсядиля тятбиг олу-
нан просессуал тядбир олмагла, цч ясас мейа-
ра ъаваб вермялидир:

-бу тядбирляр, онларын тятбиги цчцн ясаслар ол-
дуьу щалда кифайят гядяр гыса заман ярзиндя
тятбиг едилмялидир;

-бу тядбирляр мцвяггяти характер дашымалыдыр;
-тятбиг олунан тядбирляр верилмиш иддиа тялябля-

риня мцтянасиб олмалыдыр. 
Конститусийанын 71-ъи маддясинин ЫЫ щиссясин-

дя мцтянасиблик принсипи “щцгуг вя азадлыгларын
мящдудлашдырылмасы дювлят тяряфиндян эюзляни-
лян нятиъяйя мцтянасиб олмалыдыр” кими ифадя
олунмушдур.

Мцтянасиблик принсипинин йаранмасы роман-
эерман конститусионализминин яняняляри иля яла-
гяляндирилир.

Яввялляр, 1950-1960-ъы иллярдя, мцтянасиблик
консепсийасы Авропа Иттифагынын Ядалят Мящкя-
мяси тяряфиндян бахылан бир сыра ишлярдя юз якси-
ни тапмышдыр. Бу консепсийа Авропа щцгугу вя
практикасы тяряфиндян мцщарибядян сонракы Ал-
манийанын конститусийа щцгугуна ясасланараг
гябул олунмушдур. Принсип олараг ися ХВЫЫЫ яс-
рин сону - ХЫХ ясрин биринъи йарысында Пруссийа
инзибати щцгугунда мейдана чыхмышдыр.

цмуми шякилдя Алманийа иътимаи щцгугунда
ишляниб щазырланмыш вя Авропа щцгугунда юз тя-
камцлцнц давам етдирян мцтянасиблик тести
ашаьыдакы мясялялярин ардыъыл сурятдя щялл олун-

масыны нязярдя тутур: 
1) дювлят органларынын фярди щцгугларын (азад-

лыгларын) щяйата кечирилмясиня мцдахиляси йер ал-
мышдырмы; 

2) бу ъцр мцдахиля дювлятдахили ганунла ня-
зярдя тутулмушдурму; 

3) мцдахилянин мягсяди леэитимдирми (гану-
нидирми); 

4) арзуолунан мягсядя бу ъцр мцдахиля ва-
ситясинин тятбиги иля наил олмаг олармы, башга
сюзля десяк, истифадя олунан васитя мягсядя
наил олмаг цчцн йарарлыдырмы;

5) щансыса башга, ейни дяряъядя йарарлы, ла-
кин даща аз йоруъу васитя вармы, башга сюзля,
истифадя олунан васитя леэитим мягсядя наил ол-
маг цчцн зяруридирми; 

6) истифадя олунан васитя уйьундурму (дар
мянада пропорсионалдырмы).

Ян цмуми мянада ися мцтянасиблик принсипи
мцтляг олараг юзцндя 3 ясас елементи нязярдя
тутур:

- бу принсип инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын мящдудлашдырылмасы мясялялярини
тянзимляйир;

-  щцгуг анъаг ганунла мящдудлашдырыла би-
ляр;

- мягсядя чатма васитяси кими щцгугун
мящдудлашдырылма дяряъяси щямин мягсядя уй-
ьун олмалы вя щядсиз олмамалыдыр.

Мцтянасиблик принсипи Инсан Щцгуглары цзря
Авропа Мящкямясинин (бундан сонра - Авропа
Мящкямяси) тяърцбясиндя мющкямлянмиш вя
сонунъу тяряфиндян “Инсан щцгугларынын вя
ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында” Конвен-
сийа иля нязярдя тутулмуш щцгуг вя азадлыгларын
мящдудлашдырылмасынын мцмкцнлцйцнцн мцяй-
йян едилмяси цчцн актив шякилдя истифадя олунур. 

Авропа Мящкямяси “Щаканссон вя Стурес-
сон Исвечя гаршы” иш цзря 1990-ъы ил 21 феврал та-
рихли Гярарында гейд етмишдир ки, Конвенсийанын
1 сайлы Протоколунун 1-ъи маддяси тятбиг олунан
васитялярля гаршыйа гойулан мягсядин аьлаба-
тан мцтянасиблийини тяляб едир. Яэяр мцвафиг
шяхс хцсуси вя щяддян артыг мящрумиййятя мя-
руз галыбса, мцтянасиблийин мцяййян едилмясин-
дян сющбят эедя билмяз.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму тяряфин-
дян мцтянасиблик принсипиндян актив истифадя еди-
ляряк бу принсипин анлайышына вя мащиййятиня
йцксяк диггят йетирилир. Пленумун гярарларында
мцтянасиблик принсипинин мащиййяти Конститусийа-
нын вя ганунларын билаваситя шярщи, щямчинин Ав-
ропа Мящкямясинин гярарларында ифадя олунан
щцгуг тятбигетмя тяърцбяси ясасында ачыгланыр. 

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун Кларк
Гордон Моррисин шикайяти цзря 2017-ъи ил 26 май
тарихли Гярарында мцтянасиблик принсипиня кифайят
гядяр айдынлыг эятирилмиш, мящдудиййятляр тятбиг
едиляркян нязяря алынмалы олан ганунвериъилик
нормалары ачыгланмыш вя беля мящдудиййятлярин
тятбиг едилмяси заманы мцтянасиблик, гануни
мягсядя уйьунлуг принсипляриня риайят едилмя-
синин ваъиблийи вурьуланмышдыр. Гярарда эюстярил-
мишдир ки, мцтянасиблик принсипиня риайят олунма-
сыны тямин етмяк цчцн мящкямя ганунвериъили-
йя уйьун олараг ишя бахаркян, щяр бир конкрет
щалда мящдудиййятин мцяййян олунмасынын
ясасларыны, борълунун буна гаршы етиразларыны юз
дахили инамына эюря гиймятляндирмяли, иши щяртя-
ряфли, там вя обйектив арашдырмалы, мясяля иля
баьлы юз нятиъялярини мцвафиг мящкямя актында
ясасландырмалыдыр.

Эюстярилян принсипин ящямиййяти онун йалныз
конститусийа нязаряти органы тяряфиндян дейил,
цмуми йурисдиксийа мящкямяляри тяряфиндян да-
ща эениш истифадяси иля ялагядар артмышдыр. Бу
тенденсийа гярарын Конститусийа вя ганунун
нормалары иля ясасландырылмасы заманы мящкя-
мялярин ейни заманда бейнялхалг щцгугун гя-
бул олунмуш принсип вя нормаларына, Конституси-
йа Мящкямясинин щцгуги мювгеляриня истинад
етмясиндя, бунунла да тятбиг едилян щцгуг нор-
маларынын ващид щцгуг мяканына интеграсийа ет-
мясиндя ифадя олунур.

Гцввядя олан Мцлки Просессуал Мяъяллянин
шцбщясиз цстцнлцкляриндян бири мящз иддианы тя-
мин етмя тядбирляринин иддиачы тяряфиндян иряли сц-
рцлмцш тялябя мцтянасиблийи  принсипинин тятбиг
едилмясидир.

Мцлки Просессуал Мяъяллянин 158-ъи маддя-
синдя нязярдя тутулмуш щансы тямин етмя тяд-
бирляринин иддиачы тяряфиндян иряли сцрцлмцш тялябя
мцтянасиб олмасы эюстярилмир. Лакин щямин
маддянин мянасындан айдын олур ки, мящкямя,
тямин етмя тядбирляринин тятбиг едилмясиня даир
яризяляря бахаркян яризячинин тяляб етдийи
конкрет тямин етмя тядбиринин иряли сцрцлмцш ид-
диа тяляби иля ня гядяр баьлы олдуьуну, она мц-
вафиг олуб-олмадыьыны арашдырмалыдыр. Буна эюря
мящкямя, иряли сцрцлмцш иддиа тялябиндян вя
щямин иддиа иля баьлы мцмкцн мящкямя гяра-
рындан чыхыш едяряк ямин олмалыдыр ки, иддиа тяля-
бинин тямин олунмасы щалында Мцлки Просессуал
Мяъяллянин 158-ъи маддясиндя эюстярилян тяд-

бирлярдян щяр щансы биринин гябул олунмамасы
мящкямя гярарынын иърасыны чятинляшдиря вя йа-
худ гейри-мцмкцн едя биляр. 

Тямин етмя тядбирляринин иддиачы тяряфиндян
иряли сцрцлмцш ясас тялябя мцтянасиблийи принси-
пинин мащиййяти бундан ибарятдир ки, щаким ъа-
вабдещин ямлакына иддиа мябляьиндян чох ол-
майан юлчцдя щябс гойа вя йахуд ъавабдещя
вя йа диэяр шяхсляря мцстясна олараг иряли сц-
рцлмцш тяляб щяддиндя мцяййян щярякятляри иъ-
ра етмяйи гадаьан едя биляр.

Гцввядя олан Мцлки Просессуал Мяъяллянин
158-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш иддианы
тямин етмя тядбирляриндян башга мящкямя ид-
дианын тямин олунмасы цчцн диэяр тядбирляри дя
эюря биляр.

Диэяр тядбир кими ямлакын щябсдян азад едил-
мяси барядя иддиа иряли сцрцлмяси щалында щябс
едилмиш ямлакын сатышынын дайандырылмасы, ъаваб-
дещин цзяриня ямлакын горунуб сахланылмасы иля
ялагядар мцяййян вязифялярин гойулмасы вя с.
эюстярмяк олар.

Диэяр тядбирляр дя, щяр бир щалда Мцлки Про-
сессуал Мяъяллянин 157-ъи маддясиндя эюстя-
рилмиш мягсядляря уйьун олмалыдыр. Бу маддя-
дя нязярдя тутулмамыш мягсядляр цчцн мящ-
кямя тяряфиндян иддианы тямин етмя тядбирляри-
нин гябул олунмасына йол верилмир.  

Ганунвериъи ъавабдещя вя башга шяхсляря
мцяййян щярякятляри етмяйи гадаьан етмяк
нювцндя иддианы тямин етмя тядбирляринин эюрцл-
мяси заманы (Мцлки Просессуал Мяъяллянин
158.1.2 вя 158.1.3-ъц маддяляри) щямин гада-
ьаны позан физики вя щцгуги шяхслярдян дювлятин
хейриня ъяримянин тутулмасыны нязярдя тутмуш-
дур (Мцлки Просессуал Мяъяллянин 158.5.1 вя
158.5.2-ъи маддяляри).

Бундан ялавя, иддиачы иддианын тямин едилмя-
си барядя гярардадын иъра едилмямяси нятиъясин-
дя дяймиш зийанын юдянилмясини щямин шяхсляр-
дян мящкямя гайдасында тяляб етмяйя щаглы-
дыр (Мцлки Просессуал Мяъяллянин 158.6-ъы  мад-
дяси).

Мцлки Просессуал Мяъялля тямин етмя тядбир-
ляринин гябул олунмасы щаггында гярардадын йе-
риня йетирилмямяси нятиъясиндя вурулмуш зийан
анлайышыны ачыгламыр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму щесаб
едир ки, бу щалда Азярбайъан Республикасы Мцл-
ки Мяъяллясинин 21.2-ъи маддясинин нормасы исти-
фадя олуна биляр, чцнки бу маддядя нязярдя ту-
тулмуш гайдада зярярин явязинин юдянилмяси
мцлки щцгугларын универсал мцдафия цсулудур.
Щямин маддяйя эюря зяряр дедикдя, щцгугу
позулмуш шяхсин позулмуш щцгугуну бярпа ет-
мяк цчцн чякдийи вя йа чякмяли олдуьу хяръляр,
ямлакындан мящрум олмасы вя йа ямлакынын
зядялянмяси (реал зяряр), щабеля щцгугу позул-
масайды, щямин шяхсин ади мцлки дювриййя шяра-
итиндя ялдя едяъяйи эялирляр (ялдян чыхмыш файда)
баша дцшцлцр.

Эюстярилянляри нязяря алараг Конститусийа
Мящкямясинин Пленуму ашаьыдакыларын  гейд
едилмясини зярури щесаб едир:

-Конститусийанын 127-ъи маддясинин ЫЫ щисся-
синин, Мцлки Просессуал Мяъяллянин 157 вя 158-
ъи маддяляринин тялябляриня уйьун олараг мящ-
кямяляр ишдя иштирак едян шяхс тяряфиндян яризя-
дя иддианы тямин етмя тядбирляринин тятбиг едил-
мясинин кифайят гядяр ясасландырылмасына хцсу-
си диггят йетирмяли, яризядя иряли сцрцлян дялиллярин
ясаслы олуб-олмамасына щяртяряфли гиймят вер-
мяли, иддиа тяляби иля бу тядбирляр арасында ялагя-
нин мювъуд олмасыны йохламалы, тятбиг олунан
тядбирин иряли сцрцлмцш тялябя мцтянасиб олмасы-
ны вя ишдя иштирак едян бцтцн шяхслярин гануни
мянафелярини тямин етмякля ясасландырылмыш
мящкямя акты гябул етмялидир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
130-ъу маддясинин ВЫЫ щиссясини, “Конститусийа
Мящкямяси щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун 52, 60, 62, 63, 65-67 вя 69-ъу
маддялярини рящбяр тутараг, Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийа Мящкямясинин Пленуму

ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:

1. Азярбайъан Республикасы Конститусийасы-
нын 127-ъи маддясинин ЫЫ щиссясинин, Азярбай-
ъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъялляси-
нин 157 вя 158-ъи маддяляринин тялябляриня уй-
ьун олараг мящкямяляр ишдя иштирак едян шяхс
тяряфиндян яризядя иддианы тямин етмя тядбирляри-
нин тятбиг едилмясинин кифайят гядяр ясасландырыл-
масына хцсуси диггят йетирмяли, яризядя иряли сц-
рцлян дялиллярин ясаслы олуб-олмамасына щяртя-
ряфли гиймят вермяли, иддиа тяляби иля бу тядбирляр
арасында ялагянин мювъуд олмасыны йохламалы,
тятбиг олунан тядбирин иряли сцрцлмцш тялябя мц-
тянасиб олмасыны вя ишдя иштирак едян бцтцн
шяхслярин гануни мянафелярини тямин етмякля
ясасландырылмыш мящкямя акты гябул етмялидир.

2. Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.
3. Гярар “Азярбайъан”, “Республика”, “Халг

гязети”, “Бакински рабочи” гязетляриндя вя
“Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин Мялуматы”нда дяръ едилсин.

4. Гярар гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс тя-
ряфиндян ляьв едиля, дяйишдириля вя йа рясми тяф-
сир едиля билмяз.

Ñÿäð:
Ôÿðùàä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ.
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Ìÿçàùèð Ïÿíàùîâ: 

Сечкиляри ишыгландырмаг цчцн КИВ-ляря щяр ъцр шяраит йарадылыр



Апрелин 9-да Чинин Сан-
йа шящяриндя Асийа Медиа
Саммити кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

саммит Боао Форумунун Иллик
Асийа Конфрансы чярчивясиндя
баш тутуб. “Асийада КИВ-лярин
ямякдашлыьынын йени дюврц -
гаршылыглы ялагя вя инноватив ин-
кишаф” адланан саммитя гитя-
нин мцхтялиф юлкялярини тямсил
едян 140-дан чох медиа нц-
майяндяси гатылыб. Тядбирдя
юлкямизи Азярбайъан Дювлят
Информасийа Аэентлийи - АЗЯР-
ТАЪ тямсил едиб. 
Саммитин мягсяди Асийа

КИВ-лярини гитядя юлкяляр вя
халглар арасындакы ялагялярин
даща да мющкямляндирилмяси,
инкишафын вя мядяниййятлярин
тяблиь едилмяси истигамятиндя

сяйлярини артырмаьа чаьырмаг-
дыр. Чин Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин Сийаси
Бцро цзвц Щуанг Кунминг
гейд едиб ки, индики дюврдя

медианын диггят айырмалы олду-
ьу ясас мясяляляр сцлщ вя ин-
кишафдыр. “Бу ики амил олмадан
гитядя ямин-аманлыг ялдя ет-
мяк мцмкцн дейил. Она эюря

дя бунлар медианын приоритет
мювзулары олмалыдыр. Асийа ме-
диасы инновасийалардан щям
йарарланмалы, щям дя онларын
мцхтялиф сащялярдя тятбигини
тяблиь етмялидир”, - дейя о вур-
ьулайыб.
Саммитдя Чин вя хариъи ме-

дианын “Бир кямяр - бир йол” Хя-
бяр Алйансынын дястяклянмяси
барядя бирэя бяйаннамяси
гябул едилиб. Щямчинин 22 юл-
кядян 19 медиа гуруму ара-
сында ямякдашлыг мцгавиляля-
ри имзаланыб.
Саммит ишини бюлмя иъласлары

иля давам етдириб.
Тядбир Боао Форуму, Чин

Медиа Групу вя Чин Иътимаи
Дипломатийа Ассосиасийасы тя-
ряфиндян тяшкил едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрелин 9-да Хязяр районунун
Бузовна гясябясиндя йени ид-
ман залынын ачылышы олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ачылыш мя-

расиминдя чыхыш едян эянъляр вя идман
назири Азад Рящимов идман залынын Ба-
кы вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади
инкишафына даир Дювлят Програмына яса-
сян, Эянъляр вя Идман Назирлийинин си-
фариши ясасында тикилдийини билдириб. Идман
залында щяр ъцр шяраитин йарадылдыьыны
вурьулайан назир дейиб ки, ушаглар, йе-
нийетмяляр вя эянъляр бурада идманын
сирляриня йийяляня биляъякляр. А.Рящи-
мов гейд едиб ки, Бузовна идман за-
лынын истифадяйя верилмяси Азярбайъан-
да идманын инкишафына эюстярилян йцк-
сяк диггят вя гайьынын нювбяти тязащц-
рцдцр. Бу эцн юлкямиздя 43 Олимпийа
Идман Комплекси фяалиййят эюстярир.
Бундан ялавя, бир нечя Олимпийа Ид-
ман Комплексинин тикинтиси давам етди-
рилир.

Милли Мяълисин депутаты, Азярбайъа-
нын Ушаг-Эянъляр Футбол Федерасийа-
сынын (УЭФФ) президенти, депутат Рауф
Ялийев чыхышында Бузовна сакинляринин
хащиши ясасында инша едилян залын гяся-
бядя ушаг, йенийетмя вя эянълярин ид-
мана даща эениш ъялб олунмаларына
имкан йарадаъаьыны дейиб. 

Чыхышлардан сонра мярасим иштиракчы-
лары залда йарадылан шяраитля таныш олуб-
лар. 

Цмуми сащяси 1500 квадратметр
олан икимяртябяли бинада универсал ид-
ман, тренажор заллары, шащмат, тядрис,
мяшгчи, щяким, сойунуб-эейинмя
отаглары, инзибати кабинетляр вя кафе вар.
Бина ян мцасир аваданлыгла тяъщиз еди-

либ. Идман залынын яразисиндя сцни юр-
тцклц волейбол мейданчасы да йарады-
лыб. Бузовна идман залы мцасир щава-
ландырма, ишыгландырма вя йаньына гар-
шы мцщафизя системляри иля тяъщиз едилиб.
Бурайа йени су, газ, ишыг вя рабитя хят-
ляри чякилиб. Яразидя эениш абадлыг ишля-
ри эюрцлцб, йашыллыг золаьы салыныб. 
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Апрелин 9-да Тцрк
Шурасы баш катибинин
мцавини Юмяр Коъа-
манын рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти
Мяркязи Сечки Комис-
сийасында (МСК) олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

МСК-нын сядри Мязащир Пя-
нащов гонаглара президент
сечкиляриня щазырлыг ишляри
барядя мялумат вериб. Бил-
дириб ки, апрелин 11-дя 5 мил-
йон 315 миня йахын сечиъи 5
мин 641 сечки мянтягясин-
дя сяс веряъяк. Сечкийя

щазырлыг ишляри йцксяк сявий-
йядя эюрцлцб, зярури шяраит

йарадылыб. Сечкиляри 51 бей-
нялхалг кцтляви информасийа

васитясинин 118 тямсилчиси
ишыгландыраъаг. 890 бейнял-
халг мцшащидячи, 59 миня
йахын йерли мцшащидячи сяс-
вермянин эедишини изляйя-
ъяк. 
Сясвермя эцнц ики груп

щалында цч шящярдя мцша-
щидяляр апараъагларыны де-
йян Юмяр Коъаман сечки-
ляря щазырлыглары йцксяк гий-
мятляндириб. О гейд едиб ки,
рящбярлик етдийи нцмайяндя
щейятиня 16 мцшащидячи
дахилдир.   
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Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын (МСК)
сядри Мязащир Пянащов
апрелин 9-да Русийанын
апарыъы кцтляви информа-
сийа васитяляринин нц-
майяндяляри цчцн бри-
финг кечириб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Мязащир Пянащов Азярбай-
ъанда кечирилян сечкилярин
даим йерли вя бейнялхалг иъ-
тимаиййят тяряфиндян бюйцк
марагла излянилдийини сюйля-
йиб. О дейиб ки, юлкямиздя
сечкилярин азад, ядалятли вя
шяффаф кечирилмяси цчцн щяр
ъцр шяраит мювъуддур. Йерли
вя бейнялхалг мцшащидячи-
лярин, йерли вя хариъи кцтляви
информасийа васитяляринин, о
ъцмлядян диэяр ашкарлыг
институтларынын азад вя сяр-
бяст шякилдя фяалиййят эюс-
тярмяляри цчцн бцтцн шяраит

йарадылыб. Сечкилярдя “ехит-
полл” кечирмяк мягсядиля
МСК-йа цнванланмыш бцтцн
мцраъиятляр мцсбят гаршыла-
ныб. Яксяр сечки мянтягя-
ляриндя веб-камералар гу-
рашдырылыб. Бу ися дцнйанын
истянилян йериндя олан интер-
нет истифадячиляриня щятта
Азярбайъана эялмядян,

сечки мянтягясиндя олма-
дан МСК-нын интернет сящи-
фясиня дахил олараг, щеч бир
гейдиййат тяляб олунмадан
сечки эцнц бирбаша онлайн
режимдя сясвермя, сяслярин
сайылмасы вя нятиъялярин мц-
яййянляшдирилмяси просесля-
рини яввялдян ахырадяк фаси-
лясиз излямяйя имкан йара-

дыр. МСК башда олмагла бц-
тцн сечки комиссийалары пре-
зидент сечкиляринин азад вя
ядалятли кечирилмяси цчцн
там щазырдыр. Сечки эцнц
Азярбайъан вятяндашлары
щеч бир манея олмадан,
азад вя сярбяст шякилдя
сечки мянтягяляриня эедя-
ряк юз ирадялярини ифадя едя
билярляр. 
МСК сядри, намизядляр

цчцн йарадылан шяраит, щям-
чинин Азярбайъан Республи-
касынын сечки системи, сечки
ганунвериъилийи вя сечки
практикасынын тякмилляшдирил-
мяси истигамятиндя щяйата
кечирилян эенишмигйаслы лайи-
щяляр барядя хариъи журна-
листляря ятрафлы мялумат ве-
риб, онлары марагландыран
суаллары ъавабландырыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Øàíõàé ßìÿêäàøëûã Òÿøêèëàòûíûí íöìàéÿíäÿëÿðè ïðåçèäåíò
ñå÷êèëÿðèíÿ ùàçûðëûã èøëÿðè áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàíäûðûëûáëàð 

Апрелин 9-да Шанхай Ямякдашлыг Тяшкилатынын
баш катиби Ряшид Алимовун рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти Мяркязи Сечки Комиссийасында
олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Ряшид Алимов сечкилярдя

мцшащидячи гисминдя иштирак едяъяк нцмайяндя щейя-
тинин тяркиби иля баьлы мялумат вериб. О билдириб ки, тямсил
етдийи нцмайяндя щейятинин тяркиби бу сащядя пешякар-
лардан ибарятдир. Онлар МДБ юлкяляринин бир чохунда сеч-
киляри мцшащидя едибляр. Баш катиб Шанхай Ямякдашлыг
Тяшкилатынын мцшащидячиляринин сечкилярин нятиъяляриня
обйектив ряй веряъяклярини сюйляйиб. 

Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри Мязащир Пяна-
щов гонаглара апрелин 11-дя юлкямиздя кечириляъяк пре-
зидент сечкиляриня щазырлыг ишляри барядя мялумат вериб,
онларын суалларыны ъавабландырыб. 
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МСК-да Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын
нцмайяндяляри иля эюрцш кечирилиб

Апрелин 9-да Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын сийаси мя-
сяляляр департаментинин директору Аскар Муссиновун
рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти Мяркязи Сечки Комис-
сийасында (МСК) олуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, 11 апрел президент сечкилярини из-
лямяк цчцн юлкямизя сяфяря эялдиклярини гейд едян Аскар
Муссинов мцшащидя миссийасынын тяркиби барядя мялумат ве-
риб. О, сечкилярин бейнялхалг стандартлара уйьун кечирилмяси-
нин тяряфдары олдугларыны билдиряряк мцшащидя миссийасынын ня-
тиъяляря даир обйектив ряй билдиряъяйини диггятя чатдырыб. 

Мязащир Пянащов Мяркязи Сечки Комиссийасынын бейнял-
халг тяшкилатларла ямякдашлыьа хцсуси юням вердийини гейд
едиб. МСК сядри президент сечкиляринин демократик, азад вя
шяффаф кечирилмяси иля баьлы эюрцлян ишляр барядя мялумат ве-
риб, гонагларын суалларыны ъавабландырыб. 
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Русийа Федерасийасы Дювлят
Думасынын депутаты, Русийа-
Азярбайъан Парламентлярарасы
Достлуг Групунун рящбяри Дмитри
Савелйев АЗЯРТАЪ-ын мцхбири иля
сющбятиндя Анкара саммитинин
бейнялхалг сийасят цчцн ящямий-
йяти иля баьлы фикрини бюлцшцб, реэи-
он юлкяляринин хариъи сийасятинин
гурулмасында Азярбайъанын ролу-
ну гиймятляндириб. 
-Дмитри Иванович, Анкарада цч юл-

кянин лидерляринин эюрцшцндя няйи
даща бюйцк наилиййят щесаб едирси-
низ? 

- Цчтяряфли саммитин ян ваъиб йеку-
ну, зяннимъя, Авропа вя Бирляшмиш
Штатлара верилян бу сигнал олду: реэио-
нумуздакы проблемлярин щяллиндя сизин
хидмятинизя даща ещтийаъымыз йохдур!
Йцзилликляр бойу дцнйа сийасятиндя дя-
йишиклик Гярбин хейир-дуасы иля баш вериб,
лакин бу ера баша чатыб: инди реэион юл-
кяляри Сурийа мясялясини мцстягил щялл
етмяк цчцн бирляшибляр. Шцбщясиз,
Москва, Тещран вя Анкара мцхтялиф
мцлащизяляри рящбяр тутараг бу просес-
дя иштирак едирляр. Лакин Русийа Елмляр
Академийасынын Гара дяниз - Хязяр ре-
эионунун Сийаси вя Сосиал Тядгигатлар
Институтунун директору Виктор Надеин-
Райевски “дяйирми маса”да чыхышында
ябяс йеря демяди: “Тарих бойу юлкяля-
римиз арасында щяр шей баш вериб, лакин
Сурийада мцщарибянин баша чатдырылма-
сы мясяляси ортайа чыханда биз гцввя-
ляримизи бирляшдирмяйя наил олдуг”. Руси-
йа, Тцркийя вя Иран Йахын Шярг реэио-
нунда йени тящлцкясизлик системи арзу-
суну вя буну йаратмаг имканыны дцн-
йайа нцмайиш етдиряндя стратежи йанаш-
ма ани фикир ихтилафларына цстцн эялди. 

- Сиз щесаб едирсинизми ки, Анка-
радакы эюрцш цч юлкянин лидерляриня
бир сыра эярэин мясялялярдя Гярб юл-
кяляри гаршысында ващид ъябщядян
чыхыш етмяк имканына чеврилиб? 

- Сурийа проблеминдя ня АБШ, ня
Авропа ашкар сцлщ гуруъулуьу тяшяб-
бцсц тяклиф едя билмядикляриндян Аста-
надакы данышыглар форматы щазырда бющ-
ранын сийаси щяллини тапмаг цчцн йеэа-
ня реал имкандыр. Москва Дювлят Уни-
верситетинин дцнйа сийасяти факцлтясинин
бейнялхалг тящлцкясизлик кафедрасынын
досенти Алексей Фененко “дяйирми ма-

са” чярчивясиндя вурьулайыб ки, “Астана
просесинин мювъудлуьу факты АБШ-ы сон
дяряъя гыъыгландырыр, онлар бу просеси
юз марагларына гаршы ачыг чаьырыш кими
гябул едирляр, ахы бу формат Шанхай
Ямякдашлыг Тяшкилаты (ШЯТ) иля баьлы-
дыр: Сурийа тянзимлямясинин иштиракчыла-
рынын яксяриййяти ШЯТ-ин цзвляри (Газа-
хыстан вя Русийа кими), мцшащидячиляри
(Иран кими), йа да бу тяшкилатын тяряфда-
шыдырлар (Азярбайъан вя Тцркийя кими)”.
ШЯТ терроризмя гаршы мцбаризядя
мяхсуси реэионал структура маликдир,
ахы Тцркийя иля Иранын сярщядиндя силащ-
лы дястялярин мювъудлуьу няинки милли,
щям дя реэионал тящлцкясизлийя тящдид-
дир. 

Бу ъцр ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси реэионун бцтцн юлкялярини ящатя
етмялидир. Москвада кечирилмиш ВЫЫ Бей-
нялхалг Тящлцкясизлик Конфрансы буна
нцмунядир. Онун 95 дювлятдян олан
иштиракчылары сырасында Иранын мцдафия
назири, бригада эенералы Ямир Щатями
вя Азярбайъан мцдафия назиринин мца-
вини, эенерал-лейтенант Кярим Вялийев
дя вар иди. Хцсусиля демяк лазымдыр ки,
террорчуларын яряб Шяргиндян, о ъцмля-
дян Сурийадан Русийайа кечмяси йо-
лунда Азярбайъан фактики олараг буфер-
дир. Азярбайъанын мцстясна дяряъядя
пешякар хцсуси хидмят органлары вя ор-
дусу вар, онлар юз ишлярини еффектив йери-
ня йетирир вя русийалы щямкарлары иля гар-
шылыглы эениш ялагя тяърцбясиня маликдир-
ляр. Русийа бейнялхалг терроризмя вя
наркотящлцкяйя гаршы мцбаризя метод-
ларыны мцяййянляшдиряряк, Гафгазда
тящлцкясизлийин мющкямляндирилмясиндя
реэионун ашкар лидерляриндян бири кими,
шцбщясиз, Азярбайъан иля ямякдашлыьа
архаланыр. 

- Анкара саммитинин онун иштирак-
чыларынын юзц цчцн щансы ящямиййяти
вар? 

- Бизим юлкямиз цчцн бу, щяр шейдян
яввял ъянуб щцдудларында йцрцдцлян
сийасятдя ашкар тяряггидир. Политолог-
шяргшцнас Вйачеслав Матузов “дяйир-
ми маса”да чыхышында образлы шякилдя
дейиб: “Биз АБШ-ын Йахын Шяргин йени-
дян гурулмасы цзря глобал планыны поз-
дуг”. Гярб юлкяляринин Русийаны дцнйа
аренасында тяърид етмяйя чалышдыглары
шяраитдя, Русийа реэионун мцщцм
дювлятляри, илк нювбядя Тцркийя иля фяал
диалог апарыр. Бу, НАТО-нун йеэаня
юлкясидир ки, Бирляшмиш Штатларын ардынъа
эетмяди вя юз марагларындан чыхыш
едяряк Русийа иля стратежи иттифага эирди. 

Бундан башга, Сурийа мцнагишяси-
нин тянзимлянмясиндя фяал ямякдашлыг
юлкялярин диэяр истигамятлярдя дя бир-би-
риня етимадыны артырыр, чцнки Русийа, Тцр-
кийя вя Иранын нцвя енерэетикасы, няг-
лиййат вя тиъарят сащяляриндя бир чох кя-
сишян мараглары вар. Инди Тцркийянин ин-
шаат ширкятляри Русийайа фяал сурятдя
гайыдыр, Иранла Хязяря даир бир сыра разы-
лашмалар ялдя олунуб, Азярбайъандан
кечян “Шимал-Ъянуб” дямир йолунун ти-
кинтиси давам едир. Йери эялмишкян, ха-
тырладым ки, бу маэистрал Иран, Азярбай-
ъан вя Русийанын дямир йолларыны бирляш-
дирмяк цчцн ялагяляндириъи щялгя ола-
ъаг. Русийанын Гафгаз вя Мяркязи Аси-
йа реэионларына чыхышы, щабеля Авропа-
нын Фарс кюрфязиня вя Щиндистана чыхышы
ися гаршылыглы тиъарят щяъмини бир нечя
дяфя артырмаьа имкан веряъяк. Ону да
вурьулайым ки, “Шимал-Ъянуб” хцсуси
ялагяляндирмя комитясинин йарадылма-
сынын тяшяббцскары мящз Азярбайъан
олуб, Русийа вя Иран ися бу идейаны йа-
хындан дястякляйиб. Азярбайъан, цму-
миййятля, Русийанын ян етибарлы тяряфда-
шыдыр. Гаршылыг игтисади мараглар, щямчи-
нин юлкяляримизин сийаси мцнасибятляри-
нин инкишаф векторуну мцяййян едир вя
бу контекстдя Анкара саммити дя би-
ринъи дяряъяли ящямиййятя маликдир.
Она эюря дя, Тцркийя вя Русийа щаг-
гында сющбят эедирся, онда бу йахын-
лардакы бющрандан сонра бизим мцна-
сибятляримизин бярпасында Азярбайъан
щеч дя аз рол ойнамайыб. Русийа да юз
стратежи тяряфдашына, о ъцмлядян Тцрки-
йя иля ялагялярин эяляъякдя мющкям-
лянмяси бахымындан там архалана би-
ляр. 
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Бузовна гясябясиндя 
йени идман залынын ачылышы олуб

Äìèòðè Ñàâåëéåâ: 
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Тцрк Шурасынын нцмайяндя щейяти
Мяркязи Сечки Комиссийасында олуб
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Ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси
назири Сялим Мцслцмов назирлик йанын-
да Иътимаи Шуранын йени тяркибиня се-
чилмиш вятяндаш ъямиййяти институтлары-
нын нцмайяндяляри иля эюрцшдя билди-
риб ки, дювлят гурумлары иля Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти йа-
нында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасы арасында илк
ямякдашлыг сяняди кими щяля 2014-ъц
илин сентйабр айында назирликля щямин
Шура арасында Бирэя Ямякдашлыг щаг-
гында Анлашма Меморандуму имза-
ланыб.
Назирлийин иътимаиййятля ялагяляр шюбясин-

дян верилян мялумата эюря, С.Мцслцмов
гейд едиб ки, сосиал сифаришляр ясасында со-
сиал хидмятлярин эюстярилмяси 35 ихтисаслаш-
мыш ГЩТ иля ямякдашлыг мцстявисиндя йери-
ня йетирилир. Щямчинин, мяишят зоракылыьындан
зяряр чякмиш шяхсляря сосиал хидмят эюстя-
рилмяси цчцн 10 гейри-дювлят гуруму назир-
ликдяки мцвафиг комиссийа тяряфиндян аккре-
дитасийа олунуб. Ейни заманда, назирлик йа-
нында фяалиййят эюстярян Иътимаи Шурада 15
вятяндаш ъямиййяти институтундан нцма-

йяндяляр тямсил олунур. Назирлик мцвафиг са-
щяляр цзря ихтисаслашмыш 60-а гядяр вятян-
даш ъямиййяти институту иля ямякдашлыг щя-
йата кечирир. Бунунла йанашы, Гарабаь мц-
щарибяси, 20 Йанвар, Чернобыл ялилляри, эюз-
дян ялилляр, мцщарибя ветеранлары вя диэяр
ящали груплары цзря иътимаи бирликлярин рящбяр-
ляри иля вахташыры эюрцшляр кечирилир, онларын ряй
вя тяклифляри динлянилир, бу вя йа диэяр аидий-
йяти мясяляляря даир иътимаи мцзакиря вя
мяслящятляшмяляр апарылыр, гаршыдакы дюврдя
дя бу истигамятдя ишляр давам етдириляъяк. 

Шуранын цзвляри Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийинин фяалиййятиндя иътимаи
иштиракчылыьын бцтцн формаларда юз тясдигини
тапмасындан, Иътимаи Шуранын йени тяркиби-
нин сечилмясиндя бярабяр йанашма вя шяф-
фафлыг принсипляринин тямин олунмасындан
мямнунлугла бящс едибляр. Онлар Иътимаи
Шуранын юз вязифялярини эюстярилян етимада
уйьун йериня йетиряъяйини, юлкямиздя ямяк
вя сосиал мцдафия сащясиндя апарылан исла-
щатлара тющфя вермяк язми иля фяалиййят эюс-
тяряъяйини вурьулайыблар.

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íàçèðëèê éàíûíäà Èúòèìàè Øóðàíûí öçâëÿðè èëÿ ýþðöø
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Юлкя ящалисинин саь-
ламлыьынын тямин едилмя-
си, сящиййя мцяссисяля-
ринин йенидян гурулараг
дцнйа стандартларына
ъаваб верян формайа
галдырылмасы цчцн дюв-
лятин щяйата кечирдийи
сосиал сийасятин уьурлу
нятиъяляри эюз габаьын-
дадыр. 
Бу эцн Азярбайъанын еля

бир эушяси тапылмаз ки, орада
юлкя ящалисинин саьламлыг
мясяляляри диггятдян кянар-
да галсын. Республикамызын
бцтцн бюлэялярини ящатя
едян сосиал тяйинатлы об-
йектляр, хцсусиля бейнялхалг
тялябляр сявиййясиндя инша
едиляряк ящалинин истифадяси-
ня верилян Диагностика Мяр-
кязляри, Мяркязи вя Шяфа Ра-
йон Хястяханалары, мцасир
типли аваданлыгларла тяъщиз
едилмиш йцзлярля тяъили тибби

йардым васитяляринин эятирил-
мяси вя саир юлкя ящалисинин
саьламлыьына хидмят едир. 

Халгын саьламлыьы, эяля-
ъяк няслин талейи щямишя диг-
гят мяркязиндя олмушдур. 

Щяр илдя олдуьу кими, ъари
илдя дя юлкямизин бцтцн бюл-
эяляриндя ящалинин тибби мца-
йиняси уьурла щяйата кечири-
лир. 

Феврал айынын 12-дян май
айынын 12-дяк кечирилян бу
сосиал аксийада Шамахы ра-
йонунун сящиййя ишчиляри дя
хцсуси фяаллыг эюстярирляр. 
Мяркязи Район Хястяха-

насынын Поликлиника Шюбяси-
нин баш щякими Ханлар Мяли-
ков бизимля сющбятиндя бил-
дирди ки, юз ишини Республика
Сящиййя Назирлийинин мцва-
фиг щцгуги-норматив сяняд-
ляриня уйьун гуран сящиййя
мцяссисяляримиз вятяндаш-
ларын тибби мцайинядян вах-

тында вя кейфиййятля кечмя-
ляри цчцн бцтцн гцввялярини
сяфярбяр етмишляр. Шамахы
Мяркязи Район Хястяхана-
сынын баш щякими Елхан
Мяммядовун хцсуси ямри-
ня уйьун олараг график тяр-
тиб олунмуш, щяким бригада-
лары тяшкил едилмиш, мцайиня
ишиня районумузун ян ся-
риштяли вя бу ишдя хцсуси пе-
шякарлыьы олан щякимляримиз
вя тибб ишчиляримиз сяфярбяр
олунмушлар. Шамахы Район
Иъра Щакимиййяти рящбярлийи-
нин эцндялик нязарятиндя
олан бу сосиал тядбир райо-
нумузда йцксяк мцтяшяк-
килликля щяйата кечирилмякдя-
дир. 

Апарылан мягсядйюнлц иш-
лярин нятиъясидир ки, март айы-
нын 14-дяк тибби мцайинядян
кечянлярин цмуми сайы ра-
йон цзря 16910 няфяр ол-
мушдур. Бунлардан мцвафиг

олараг амбулатор гайдада
1091 няфяр йохланылмыш, 89
няфяр республиканын пайтах-
тына тякрар мцайиняйя эюн-
дярилмиш, 41 няфяр ися стасио-
нар мцалиъяйя ъялб едилмиш-
дир. Тибби мцайинядян ке-
чянлярин 3500 няфярини ушаг-
лар, 13410 няфярини ися бю-
йцкляр тяшкил етмишдир. 

Тибби мцайиня заманы вя-
тяндашларымыз ултрасяс мца-
йиняси, електрокардиограм-
ма, рентэен вя лабораторийа
хидмятляриндян йарарланмыш-
лар. 

Бу эцн уьурла давам
едян бу сосиал аксийанын
вахтында вя кейфиййятля баша
чатмасы цчцн Шамахы райо-
нунда фяалиййят эюстярян
бцтцн сящиййя ишчиляри яллярин-
дян эяляни ясирэямирляр. 

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Øàìàõûäà òèááè ìöàéèíÿ óüóðëà äàâàì åäèð 

“Аь гызыл” заман-за-
ман Мил-Муьан, Ширван
дцзляриндя йашайан ин-
санларын рузи мянбяйи
олуб. Бу йерлярин сакинля-
ри памбыгчылыг кими гядим
пешянин сирляриня йийяля-
ниб, ону эяляъяк нясилля-
ря отцрцбляр. Бир вахтлар
“стратежи мящсул” адла-
нан “аь гызыл”а мараг
сон иллярдя азалса да йур-
дун Мяркязи Аран щисся-
синдя, хцсусиля Саатлы ра-
йонунда инсанлар юз дя-
дя-баба пешялярини унут-
мадылар. Щятта гураглыг
кечян мювсцмдя суйа
тялябаты щядсиз олан пам-
быьын якилиб-беъярилмяси,
она агротехнинки гайда-
да гуллуг эюстярилмяси о
гядяр асан олмаса да,
саатлылылар рущдан дцшмя-
йиб, мящсулдарлыг уьрун-
да язмля чалышдылар. 
Инди заман дяйишиб. Пам-

быгчылыьын инкишафы, “аь гызыл”ын
итирилян шющрятинин эери гайтарыл-
масы дюврцн ваъиб мясяляси-
ня чеврилиб. Саатлыда памбыгчы-
лыьа диггят биря-беш артыб. Яра-
зисинин щяъминя эюря республи-
када еля дя бюйцк район ще-
саб олунмаса да, Саатлыда
щазырда 4 памбыг емалы заво-

ду фяалиййят эюстярир. Йени тор-
паг сащяляринин дювриййяйя
дахил едилмяси щесабына пам-
быг сащяляри илдян-иля эенишлян-
дирилир. Бу йахынларда Бярдя ра-
йонунда кечирилян мцшавирядя
ъари илдя юлкядя памбыгчылыьын
даща да инкишаф етдирилмяси вя-
зифяси гаршыйа мягсяд гойул-
ду. Мцшавиря иштиракчыларындан
олан “ЪТС-Аэро” ММЪ-нин
Саатлы Памбыг Истещсалы вя
Емалы Заводунун директору
Гисмятяли Мирзяйевля сющбят
заманы юйрянирик ки, ъари илдя
дя памбыгчылар нязярдя туту-
лан тапшырыгларын ющдясиндян
лайигинъя эяляъяк, гаршыйа
гойулмуш вязифяляри йериня йе-
тиряъякляр. Директор дейир:

- Щяр шейдян яввял, разылыг
щисси иля билдирмялийям ки, бу
эцн юлкямиздя памбыг истещ-
салчылары сюзцн ясл мянасында
щяртяряфли гайьы иля ящатя олун-
мушлар. Памбыгчылыгла мяшьул
олан фермерляря мящсулу якиб-
беъярмяк цчцн торпаьын шу-
мундан, аратындан башламыш
щазыр мящсулун йыьымына гя-
дяр бцтцн ишляря “ЪТС-Аэро”
ММЪ тяряфиндян наьд пул ве-
рилир. Ялдя олунан вясаитля
памбыгчы эцбря, препарат, йа-
наъаг вя саиря иля тямин олу-
нур, машын-механизмдян исти-

фадя едя билир. Бцтцн бунлар
ися мящсулун беъярилмясиндя
юз мцсбят тясирини эюстярир.
Суварма суйу сарыдан мцяй-
йян чятинлик йаранса да сувар-
ма системи ямякдашлары пам-
быг якинини оптимал мцддятдя
су иля тямин едя билирляр. Дирек-
тор сюзцня давам едир:

- Йери эялмишкян дейим ки,
памбыгчылыьа мараг илдян-иля
артыр. Саатлы районунун Ящ-
мядбяйлы, Дядя Горгуд, Щей-
дярабад, Ялисолтанлы, Азад-
кянд, Фятяликянд, Гара Нуру
вя башга кяндляриндя сакинляр
юз дядя-баба пешялярини
язмля давам етдирир, щяр ил аиля
бцдъясиня хейли вясаит апарыр-
лар. Памбыгчылыгда даща артыг
мцвяффягиййят газанан фер-
мерлярин дя адыны разылыг щисси
иля чякмяк истяйирям. Сяййаф
Щцсейнов, Фярман Гурба-
нов, Фариз Гурбанов, Сабир
Атакишийев, Ясяд Щцсейнов
ютян ил йцксяк мящсулдарлыг
ялдя етмишляр. 

Бу ил 4 мин щектарда пам-
быг якини апармаьы нязярдя
тутмушуг. Бу ися кечян илдя-
киндян 300 щектар артыгдыр.
Щялялик фермерлярля завод ара-
сында 3342 щектарда памбыг
якини цчцн мцгавиля баьлан-
мышдыр. Мцраъиятляр давам

едир. “ЪТС-Аэро” ММЪ-нин
Саатлы Памбыг Истещсалы вя
Емалы Заводу эениш имканла-
ра маликдир. Завод мящсул ис-
тещсалчыларына наьд пулла йа-
нашы машын-механизм, техни-
ка сарыдан да кюмяклик эюстя-
рир. Инди мцяссисядя 6 ядяд
шум трактору, 21 ядяд сяпин
агрегаты, 3 ядяд дярманся-
пян техника, 8 ядяд Америка
истещсалы памбыгйыьан машын,
26 ядяд няглиййат трактору, ди-
эяр техника нцмуняляри вар.
Директор дейир:

- Гаршыйа гойулмуш мц-
щцм вязифялярдян бири йени иш
йерляринин ачылмасы, ящалинин
мяшьуллуьунун тямин олун-
масыдыр. Мящсулун якилиб-бе-
ъярилмясиня, йыьымына 2500-
3000 адам ъялб олунур. Бун-
дан ялавя, заводда 56 няфяр
даими, 115 няфяр мювсцми иш-
дя чалышыр. 

Директор разылыг щисси иля бил-
дирир ки, Саатлы Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Сирагяд-
дин Ъаббаров вя “ЪТС-Аэро”
ММЪ-нин рящбярлийи коллективи-
мизин иши иля йахындан марагла-
ныр, гаршыйа чыхан проблемин
щяллиндя бизя лазыми кюмяклик
эюстярирляр. 

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Àü ãûçûë” õàëãûìûçûí ñÿðâÿòèäèð

2014-ъц илдян етибарян Сящий-
йя Назирлийи цзря хцсуси сярян-
ъамла феврал-май айларында йашы
18-дян йухары ящалинин профилак-
тик тибби мцайиняляри кечирилир.
Вятяндашларын пулсуз тибби мца-
йинядян кечирилмяси аксийаси
ящали тяряфиндян разылыгла гаршы-
ланмыш вя бундан йцксяк ся-
виййядя бящрялянирляр. Эянъя
шящяриндя дя бу няъиб аксийа
мцтяшяккилликля кечирилир. Мяг-
сяд хястяликлярин гаршысынын алын-
масы, еркян ашкары, мцайиня вя
мцалиъя ишинин еффективлийинин ар-
тырылмасы, ящалинин саьламлыг
эюстяриъиляринин йахшылашдырылма-
сыдыр. 

Ейни заманда, 2014-ъц илдян
“Ушагларын иъбари диспансеризасийадан
кечирилмясиня даир Довлят Програмы”нын
иърасы илбойу щяйата кеъирилир. 

Бу ил 12 февралдан башлайан ящалинин
тибби мцайиняляри ярази поликлиникалары тя-
ряфиндян юнъядян тяртиб олунмуш ъяд-

вялляр цзря Эянъя шящяриндя щазырда
давам едир. Ярази цзря 6 сайлы поликлини-
ка тяряфиндян Азярбайъан Технолоэийа
Университетиндя тялябя вя мцяллим ще-
йятинин тибби мцайиняляри кечирилмишдир.
Илк юнъя, Азярбайъан Технолоэийа Уни-
верситетиндя мцяллим вя тяля-
бяляр цчцн саьлам щяйат
тярзинин тяблиьи мягсядиля
тящсил мцяссисясинин
конфранс залында Эянъя Ся-
щиййя Идарясинин ряиси, про-
фессор Яликрам Мяммядов
эениш мярузя сюйлямиш, тя-
лябялярин чохсайлы суалларыны
ъавабландырмышдыр. 

Яликрам Мяммядовун
сюзляриня эюря, ютян мцддят
ярзиндя, тибби мцайинялярля
баьлы 2 дяфя - 23, 24 феврал вя 31
мартда Сящиййя Назирлийинин апарыъы
мцтяхяссислярдян ибарят груп Эянъя
шящяриня езам олунмушдур. Щямин
мцтяхяссисляр тяряфиндян щям Эянъя
ящалиси, щям дя гоншу районларда гей-

диййатда олан уйьун хястяляр цчцн ба-
хыш, мяслящят вя консилиумлар кечирил-
мишдир. 

Сящиййя идарясинин ряиси ялавя едиб
ки, ящалинин тибби профлактик бахышы бун-
дан сонра да щямин темпля 12 майа-

дяк давам едяъяк. Нювбяти графикляря
уйьун диэяр тящсил мцяссисяляриндя дя
беля тибби бахышларын кечирилмяси план-
лашдырылыб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÌÖßËËÈÌ Âß ÒßËßÁßËßÐ ÒÈÁÁÈ ÌÖÀÉÈÍß ÎËÓÍÓÐ

Пярдя йаваш-йаваш галхыр, сон сящ-
ня ойнанылаъагды. Щяр кяс талейин ялил
арабасына мящкум етдийи Нярэизин юз
севэисиня говушуб-говушмайаъаьынын
интизарындайды. Дягигяляр, санийяляр
ютцр, сящня бир-бир дяйишир, нящайят эюз-
лянилян ан эялир. Нярэиз Ъяфярин евлян-
мя тяклифини гябул едир. Бир анда салону
алгыш сядалары бцрцйцр, щяр кяс узун
мцбаризядян сонра бир-бириня говушан
бу хошбяхт ъцтлцйцн севинъини онларла
бирэя йашайыр. Бу, хейирля шярин ябяди
мцбаризясиндя хейирин, илащи, щеч за-
ман юлмяйян севэинин гялябяси иди. О
анда тамашачылар арасында отуруб щяр
сящняни щяйяъанла изляйян Офелйанын
щансы щиссляр кечирдийини сюзля ифадя ет-
мяк беля чятин иди. Щисся гапылыб бцтцн
баш верянлярин бир тамаша, йахуд реал
бир щяйат олдуьуну да бир анлыьа унут-
муш, санки бу ойнаныланлары о, гялямя
алмамыш, нящайят бу фаъияли щяйаты юзц
йашамамышды. Бяли, республиканын го-
ъаман сянят мябядиндян бири олан
Эянъя Дювлят Драм Театры юзцнцн
123-ъц театр мювсцмцндя шаир-публи-
сист, драматург Офелйа Мядятгызынын
“Севэи юлмцр” лирик драмыны тамашачылара
тягдим едирди, юзц дя бюйцк аншлагла... 

Хялилова Офелйа Мядят гызы 1960-ъы ил-
дя Самух районунун Гарайери гяся-
бясиндя анадан олуб, 1976-ъы илдя гя-
сябя орта мяктябини, 1979-ъу илдя о
вахткы Кировабад Политехник Технику-
муну битириб. 1985-ъи илдян бядии йарады-
ъылыгла мяшьулдур. Илк мятбу ясяри,
“Гайьыкеш щяким” шеири “Эянъянин сяси”
гязетиндя чап олунуб. Сюзцн эцъцня,
сещриня, гцдрятиня инанан Офелйа Мя-
дятгызы ядяби мцщитя гядям гойдуьу
вахтдан юзцнямяхсуслуьу иля сечилмя-
йя башлады вя еля бу бянзярсизлийи дя
она щямишя уьур эятирди. Бир гяза няти-
ъясиндя саьламлыьыны итиряндя, узун илляр
йатаг хястяси олуб бир дя айаьа галха-
ъаьына цмидляри кясиляндя дя гялямя
бярк-бярк сарылды, поезийада, нясрдя,
публисистикада сынады юзцнц. Йаздыглары
ядяби мцщитдя юзцня йер алдыгъа, ъаны-
нын аьры-аъыларыны да йаваш-йаваш юзцн-
дян узаглашдырмаьа чалышды, бу аьры-
аъыйа сюзля, поетик мисраларла мялщям
гоймаьы баъарды. 

Щяйат бязян еля инсафсыз олур ки, аъы-
мадан, “оф” демядян эерийя дюнцшц
олмайан бир йолчулуьа чыхарыр инсаны. Вя
сян аъы чякя-чякя, йана-йана эедир-
сян бу йолу, язабла йашайырсан. Юмцр-
лцк ялил олараг йашамаг кими... Ялиллик...
Ня вахтса бу аьыр бир адла йашайаъаьы-
ны щеч аьлына беля эятирмязди, анъаг
гязавц-гядярин инсаны истядийи вахт, ис-
тядийи йердя йахалайа биляъяйини дя йах-
шы билирди. Ятрафында, йахынлары арасында
бу гисмятля йашайанларын ня гядяр аъы-
лар чякдийини дя билмямиш дейилди. Юмрц-
нцн эюзял, эянълик чаьында талейин он-
дан да цз дюндяряъяйини щардан биляр-
ди ки?!. Щяля камыны дойунъа алмамыш-
ды бу щяйатдан, арзуларын ганадларында
учур, юзцнц зирвялярдя эюрцр, улдузлар
кящкяшанында юз улдузуну ахтарырды.
Танынмаг, мяшщур олмаг истяйирди... 

Анъаг бу ады о гябул етмяди, щалына
аъыйанлара, она йазыьы эялянляря етираз

сясини уъалтды, цсйан етди. Бир эцн
юмцр-эцн йолдашы Мцзяффяря: “Мян щеч
кяся йцк олмаг истямирям, хащиш еди-
рям мяни ялилляр евиня йерляшдир” — де-
йяндя бялкя дя эюзлямядийи ъавабы
ешитди: “Бу ня сюзлярдир данышырсан, сян
щеч кяся йцк дейилсян. Ону да бил ки,
сян чох эцълцсян, мяэяр щяйатыны тящ-
лцкя алтында гойараг цряйиндяки ъидди
гцсура, щякимлярин гяти етиразына бах-
майараг йеэаня ъийярпарамызы дцнйа-
йа эятириб, щяр икимизи хошбяхт едян сян
дейилдинми? О вахт щяр шейя ряьмян:
“Танрынын мюъцзяси бюйцкдцр, мян бу
ушаьы дцнйайа эятиряъям” - дейиб
юлцмля дюйцшдцн. Бяли, Танрынын мюъц-
зяси бюйцкдцр, анъаг ня олур-олсун,
сон няфясимядяк мян сянин йанында
олаъам” - демишди. 

Эцнлярин бир эцнц бу мюъцзя баш
верди. Иллярля чарпайыйа мящкум олан,
сюзцн щягиги мянасында йеримяк явя-
зиня дюшямя иля сцрцнмяси иля щяр кя-
син цряйини гана дюндярян Офелйа щя-
йата санки йенидян эялди, ялил арабасына
да, голтуг аьаъларына да ялвида дейиб
чятинликля дя олса юзц йеримяйя башлады. 

Щяйата дюнцш уьрунда мцбаризя ил-
лярини алды ялиндян. Щяр заман башынын
цстцндя эюрдц Аллащыны, кюмяйи дя он-
дан диляди, щеч вахт: “Ахы нядян, ня
цчцн, няйя эюря” - дейиб шикайятлянмя-
ди, Танрынын мюъцзясиня инанды. Гялбин-
дя доьулан щисс вя дуйьуларыны мисрала-
ра чевиряряк “Аллащым вар!” - дейиб сябир
етди: “Мяни ялил билмяйин, мян ки ялил де-
йилям, цряйимдя дейяъяйим сюзцм, бу
йаралы кюксцмдя йанан одум, кюзцм
вар” - дейян шаир ейни заманда алын йа-
зысы иля барышмаьа да щазыр олдуьуну
“Аллащым вар!” адлы шеириндя беля ифадя
едир: 

Гой сизи кюврялтмясин, 
бу эцн дя дедиклярим, 

Айаг цстя дурмаьа даща 
бюйцкдцр эцъцм. 

Фягят, йазылыбдыса юнъядян 
алын йазым, 

Бу йазынын юнцндя аъиз, 
сюнцкдцр, эцъцм! 

Офелйа Мядятгызы ясасян лирик шеирляр
йазыр вя бу шеирлярин рущунда инсана,
инсанлыьа мящяббят дайаныр. Вятянпяр-
вярдир, бу йурдун аьры-аъыларыны да, эю-
зялликлярини дя, мцасир инсанларын дуйьу
вя дцшцнъялярини дя бюйцк щявясля гя-
лямя алыр. “Гарабаь”, “Вятян”, “Йенил-
мяздир Азярбайъан”, “Дюзярми цряк”
кими мцхяммяс, эярайлы вя тяънислярин-
дя, “Тцкянмяйян арзулар” адлы поема-
сында доьма Азярбайъанын йараларынын
саьалаъаьына, щясрятини чякдийимиз,
эюзляри йолларда галан Гарабаьымыза
дюняъяйимизя бяслядийи цмидлярини диля
эятирир. Улу халгынын тарихи кечмиши иля
юйцнцр, тцрк дцнйасынын бирлийиня, чятин,
пис эцнлярин битяъяйиня инам бясляйир.
2017-ъи илин ийулунда тцрк дцнйасы йа-
зарларынын Эянъя йазарлары иля эюрцшцн-
дян тясирляняряк йаздыьы “Уъалталым
байраьын!” адлы шеириндя сюйлядийимиз бу
фикирляр эцълц, тясирли вя инандырыъыдыр: 

Щеп сенинля ювцндцм, 
Топраьында бцйцдцм, 
Щяр ан сени дцшцндцм, 

Керкцк улу Тцрк щалкым
Уъалталым байраьын! 
Онун няср ясярляри дя охуъулар тяря-

финдян марагла охунур, севилир, йцксяк
дяйярляндирилир, чцнки, йаныглы йазыр, щисс
вя дуйьуларыны мянтиги тяфяккцрля ъилала-
йа билир. “Севэи юлмцр”, “Гырмызы гашлы
цзцк”, “Хяйанятин гурбанлары”, “Тянщалы-
ьын сону”, “Гоша чарпайы”, “Севэили що-
ъам”, “Бир цряйин дюйцнтцсц” (монолог)
вя с. бу кими няср нцмуняляриндя щяйат
щягигятляриня фярди мцнасибяти юзцня-
хас цслубда тясвир олунур. Щазырда о,
“Гырмызы гашлы цзцк” щекайясинин яса-
сында ейни адлы пйес цзяриндя ишляйир. 

“Севэи юлмцр” лирик драмы автопортрет
характерли ясярдир. Мцяллиф бурада юз аъы
щяйатыны гялямя алыб. Ясярин уьурлу
сящня талейи ону эюстярди ки, Офелйа
Мядятгызы драматурэийа сащясиндя дя
йазыб-йаратмаг потенсиалына маликдир.
Офелйа ханым бунунла щям дя узун ил-
лярдян бяри йашадыгларынын сящня щяйа-
тыны реаллашдырмаг арзусуну эерчякляш-
диря билиб. 

Доьрудур, щяр бир тамаша коллектив
ямяйин бящрясидир, бурада театр рясса-
мындан тутмуш, гурулушчу режиссор вя
актйор ойунунадяк щяр шей тамашанын
йцксяк сявиййядя тягдим олунмасына
хидмят едир. Анъаг эялин етираф едяк ки,
бу бирэя йарадыъы ямяйин ясасында да-
ща чох йцксяк бядии тясир эцъцня малик
олан ясяр дайаныр. 

Бяли, 30 илдян артыгдыр ки, сюз-сянят
дцнйасында сюздян абидя йарадан, им-
залар ичиндя имзасыны таныдан Офелйа
Мядятгызы бу иллярдя мисра-мисра юмцр
йашайыб, нечя-нечя ядяби гящрямана
юмцр вериб.

2005-ъи илдян Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин вя Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин цзвц олан Офелйа Мядятгызы
бир нечя китабын мцяллифидир. Онун мцх-
тялиф иллярдя “Мяним изтирабларым”, “Тян-
щалыг дярди”, “Шяфалы ялляр”, “Тцкянмя-
йян арзулар”, “Цмидляр”, “Мян сяни юзц-
мя гайтараъаьам” адлы китаблары ишыг
цзц эюрцб. Дяфялярля ялиллярин цмумрес-
публика бядии йарадыъылыг бахыш-мцсаби-
гясинин галиби олуб. “Гафгаз Медиа” Иъ-
тимаи Бирлийинин “Ъясарятли гялям”, “Виъ-
данлы гялям”, “Хямся” мцкафатларыны
алыб, “Гызыл гялям” мцкафатына лайиг эю-
рцлцб. Чохлу сайда Фяхри фярманларла
тялтиф олунуб. 2017-ъи ил онун цчцн даща
дцшярли олуб. Беля ки, шаир-публисист, дра-
матург Офелйа Мядятгызы 2017-ъи илдя
Президент тягацдцня лайиг эюрцлцб. 

Бу илляр ярзиндя о, талейин зярбяляриня
дяйанятля дюздц, сыхынтылар, чятинликляр
ону сындырмады, яксиня даща да мятин-
ляшдирди, йазды, йаратды, ядяби мцщитдя
танынды, охуъу, тамашачы ряьбяти га-
занды. Дцшцнцрям, сюз адамы цчцн ян
бюйцк мцкафат да еля будур. Чякдийи
аъылара ряьмян “Щяйат сян ня гядяр ши-
ринсян” дейян Офелйа Мядятгызынын йа-
шамаг инамы эцълцдцр: “Чох йорулдум,
инсан ня гядяр дярд чякяр. Сенеканын
бу мисралары дцшцр йадыма: “Тале ъяса-
рятлилярдян горхур, горхаглары ися мящв
едир”. Мян дя мцбариз олуб щяр ъцр
язаб-язиййятя дюзяряк мятин олмаьа
чалышдым. Кядярли анлары дуймасаг, йа-
шамасаг, хошбяхт анларын гядрини бил-
мярик. Щяйатымын кядяри дя, аъысы да,
ширини дя юмрцмя йазылан тале пайымдыр.
Бу мяним юмрцмдц, аъы олдуьу гядяр
дя ширин юмрцм”. 

Инанырыг ки, ян чятин анларында щями-
шя йанында олан щяйат йолдашы Мцзяффя-
рин, йеэаня ювлады Еминин, эялини Кяма-
лянин, нявяляри Сяманын, Ниъатын ящатя-
синдя бцтцн аьры-аъыларыны унудараг гя-
лямя даща сых сарылан Офелйа ханым щя-
ля бундан сонра бир башга шювгля йа-
зыб-йарадаъаг, чцнки демяйя сюзц
чохдур!..
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“Азяришыг” АСЪ юлкянин бцтцн
реэионларында олдуьу кими, Ширван
Реэионал Електрик Тяъщизаты вя Са-
тыш Идарясинин (РЕТСИ) хидмяти яра-
зисиндяки истисмар мцддятини баша
вурмуш електрик шябякялярини йе-
нидян гурур. Кцляк вя диэяр тябии
щадисяляря давам эятирмяк
эцъцндя олмайан електрик
щава хятляринин мювъуд
нормаларын тялябляриня уй-
ьун вязиййятя эятирилмяси,
истещлакчыларын кейфиййятли
вя фасилясиз електрик енержиси
иля тямин едилмяси, техники
иткилярин сявиййясинин мини-
мума ендирилмяси цчцн
2018-ъи илин биринъи рцбцндя
хейли ишляр эюрцлцб.
Йанвар-март айлары ярзиндя

Щаъыгабул району яразисиндя ин-
ша едилян 110/35/10 кВ-луг “Га-
расу” йарымстансийасынын тикинтиси йекун-
лашмышдыр. 35 кВ-луг “Пирсаат” йа-
рымстансийасы тикиляряк йенидян гурулуб.
Ейни заманда, Пирсаат кяндиндя 4,4 км
мясафядя йени 6 кВ-луг щава хяттинин,
10.19 км мясафядя ЮИН (Юзцнцдашы-

йан Изолйасийалы Нагилляр) кабел хяттинин
чякилмяси вя 8 ядяд йени комплект
трансформатор мянтягясинин гурашдырыл-
масы просеси йекунлашыб. Щазырда Щаъы-
габул районунун Удулу кяндиндя йцк-
сякэярэинликли 35 кВ-луг Удулу щава хят-
ти 1,2 км мясафядя йенидян чякилир. Ня-

ващи кяндиндя ися ортаэярэинликли 6 кВ-
луг Няващи щава хятти 13,5 км мясафя-
дя йенидян гурулур. Бунунла йанашы,
Удулу кяндиндя насос стансийаларына
22 ядяд комплект трансформатор мянтя-
гясинин гурашдырылмасы истигамятиндя иш-

ляр давам етдирилир. 
Сабирабад районунун Ъавад кян-

диндя ися 110/35/10 кВ-луг “Ъавад”
йарымстансийасы тикилир. Бунунла йанашы,
Сабирабад районунун Бешдяли кяндин-
дя йени комплект трансформатор мянтя-
гяляри гурашдырылыр. 

Салйан районунун Даьцстц
кяндиндя 6 кВ-луг Дцйячилик ща-
ва хятти 5,3 км мясафя йенидян
гурулуб. Районун 20 йанвар гя-
сябясиндя 6 кВ-луг Арбатан
щавва хяттинин дямир йолу бу-
дагланмасында йенидянгурма
ишляри апарылыр, артыг 3,8 км щисся-
дя йенидянгурма иши баша чатыб. 

Саатлы районунунда ися щазыр-
да Щейдярабад-Ящмядбяйли вя
Дядя Горгуд кяндляриндя 0,4
кВ-луг щава хятляринин йенидян
гурулмасы ишляри апарылыр. 

Ширван шящяриндя ися йени йа-
шайыш массивинин енержи тяъщизат схеми
лайищяляндириляряк, тикинти ишляриня башла-
нылыб, 1 км маэистрал ЮИН хятти чякилиб.
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“Азяришыг” АСЪ Ширван бюлэясиндяки
електрик шябякялярини йениляшдирир 

Азярбайъан Респуб-
ликасы Силащлы Гцввяляри-
нин Щярби Академийасы-
нын адйунктура вя елм
шюбясинин ряиси, тарих
елмляри доктору, профес-
сор Нурулла Ялийевин
мцяллифи олдуьу “1918-
1920-ъи иллярдя Азярбай-
ъан щюкумятинин фяалий-
йятиндя щярби-дяниз ас-
пектляри” китабы чапдан
чыхыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Азярбайъан Республикасы
Президентинин эюстяриши иля
щазырланан бу елми-тядгигат
ясяри Силащлы Гцввяляримизин
йарадылмасынын 100 иллик йуби-
лейиня щяср олунуб. 

Китабын елми мяслящятчиси
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын (АМЕА)
Тарих Институтунун директору,
академик Йагуб Мащму-
дов, елми редактору ися
АМЕА-нын Гафгазшцнаслыг
Институтунун ермянишцнаслыг
шюбясинин мцдири, тарих
елмляри доктору Гасым Щаъы-
йевдир. 

Няшрдя 1918-1920-ъи ил-
лярдя Азярбайъанда баш

вермиш мцщцм щярби-сийаси
щадисяляр, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти щюкумятинин
щярби-дяниз сащясиндяки фяа-
лиййяти комплекс шякилдя ишыг-
ландырылыб. Еляъя дя Азярбай-
ъанда щярби-дяниз гцввяля-
ринин йаранмасы вя инкишафы,
щярби-дяниз потенсиалынын гу-
руъулуг проблемляри вя юлкя-
мизин мцвафиг сащядя мц-
дафиясинин тяшкили истигамятин-
дя эюрцлян ишляр ящатяли шя-
килдя охуъуларын диггятиня
чатдырылыб. 

Елми-тядгигат ясяринин
“Хязяр бюлэясинин бюйцк
апарыъы дювлятлярин эеостра-
тежи рягабят обйектиня чеврил-
мяси вя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти 1918-1919”
адландырылан биринъи фяслиндя
Биринъи Дцнйа мцщарибяси ил-
ляриндя, еляъя дя Русийа им-
перийасынын сцгутундан
сонра Гафгаз бюлэясиндя
баш верян просеслярдян,
Хязяр реэионунун бюйцк
дювлятлярин эеосийаси ряга-
бят обйектиня чеврилмясин-
дян сющбят ачылыр. Щямчинин
беля эярэин иътимаи-сийаси
шяраитдя халгымызын милли

азадлыг мцбаризяси, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин мцстягиллийини елан етмя-
си вя онун мющкямляндирил-
мяси истигамятиндя щяйата
кечирдийи тядбирляр эениш ишыг-
ландырылыб.

Няшрин “1919-1920-ъи ил-
лярдя Азярбайъан щюкумяти-
нин юлкянин щярби-дяниз мц-
дафиясинин тяшкили сащясиндя
фяалиййяти” адлы икинъи фяслиндя
ися Хязяр бюлэясиня нязарят
уьрунда апарылан эярэин
мцбаризя, еляъя дя халгымы-
зын мцстягиллийи цчцн йара-
нан тящлцкя иля ялагядар
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин юлкянин мцдафия га-
билиййятинин артырылмасы, хцсу-
сян Хязярдян йарана биля-
ъяк тящдидлярин гаршысынын
алынмасы цчцн щярби-дяниз
гцввяляринин мющкямлянди-
рилмяси истигамятиндя реал-
лашдырдыьы тядбирлярдян ятрафлы
сющбят ачылыб. 

Ясярдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти щюкумятинин
орду гуруъулуьу, юлкянин
мцдафия габилиййятинин артырыл-
масы вя щярби-дяниз гцввя-
ляринин йарадылмасы истигамя-

тиндя фяалиййятини якс етдирян
фотошякилляря дя эениш йер
верилиб. 

Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин вя Силащлы Гцв-
вяляримизин йарадылмасынын
100 иллик йубилейиня дяйярли
тющфя олан няшр али щумани-
тар мяктяблярин вя хцсуси тя-
йинатлы тядрис мцяссисяляринин
мцяллимляри, адйункт вя ас-
пирантлары, тялябя вя кур-
сантлары цчцн санбаллы елми
мянбядир. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí ôÿàëèééÿòèíäÿ
ùÿðáè äÿíèç àñïåêòëÿðèíÿ äàèð êèòàá ÷àïäàí ÷ûõûá

Салон аьзынадяк долу иди. Ики эянъин бир-бириня олан
саф мящяббятини, цлви севэисини тяряннцм едян тама-
шаны излямяйя эялянляр сябирсизликля сонлуьу эюзля-
йирди. Щяр кяс щяйяъанлы иди. Бир-бирини бюйцк мящяб-
бятля севян Нярэизля Ъяфярин тойа щазырлашдыьы бир
мягамда тале онларла аъы бир ойун ойнамышды. Авто-
мобил гязасы бу арзуну йарымчыг гоймуш, Ъяфяр йа-
раланмыш, Нярэиз ися белиндян аьыр зярбя алмыш, фягя-
ря сцтуну зядялянмиш, айаглары ифлиъ олмуш, ялил ара-
басына мющтаъ галмышды. Лакин бцтцн бунлар онларын
севэисини сюндцрмямиш, яксиня даща да аловландыр-
мыш, бир-бирляриня даща мющкям баьланмышдылар. Ан-
ъаг бу ъцтлцйцн говушмасына янэял тюрядянляр дя
варды. Ъяфярин анасы оьлунун ялил гызла аиля гурмама-
сы цчцн щяр ъцр тядбиря ял атырды. Фягят... 
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Азеръелл ЫЫЫ Буктрейлер
Фестивалына дястяк верир
Мцталия мядяниййятинин инкишафы, китаба мараьын артырылмасы цчцн инди-

йя гядяр бир сыра уьурлу лайищяляря имза атан Азеръелл Телеком бу дяфя
юлкямиздя кечирилян ЫЫЫ Буктрейлер Фестивалына дястяк вериб. 
Ширкят Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин тяшкилати дястяйи иля кечирилян “Китабы

таныдын, китабла танынын!” девизи Буктрейлер Фестивалынын тяряфдашы гисминдя иштирак
едир. Китаб вя мцталиянин ъямиййятимиздя тяблиьи, маарифлянмянин йарадыъы форма-
ларынын инкишафы вя дястяклянмяси, еляъя дя кино сащясиндя истедадлы вя йарадыъы
эянълярин цзя чыхарылмасы мягсяди дашыйан фестивалда чап шяклиндя няшрдян чых-
мыш (няшр илиндян асылы олмайараг) азярбайъанлы мцяллифин китабындан вя йа китаб
серийасындан бящс едян буктрейлерляр иштирак етмяк имканы газанырлар.

Щазырда ишлярин гябулу баша чатыб. Мцкафатландырма мярасими майын яввялля-
риндя, “Бейнялхалг Китаб Эцнц” яряфясиндя баш тутаъаг мцсабигядя 1-ъи, 2-ъи (2
няфяр) вя 3-ъц (3 няфяр) йер галиблярини уйьун олараг 1000, 800 (щяр бири) вя 500
(щяр бири) АЗН олмагла пул мцкафатлары эюзляйир. Мцсабигяйя тягдим олунмуш
буктрейлерляря юлкямизин танынмыш йазычылары, киношцнаслары вя иътимаи хадимляри-
нин дахил олдуьу мцнсифляр щейяти гиймят веряъяк.

Гейд едяк ки, мцталиянин инкишафы цчцн Азеръелл щяля 2015-ъи илдя юлкямиздя
алтернативи олмайан Боокмате лайищясини тягдим едиб. Боокмате - минлярля кита-
бы електрон ъищаз цзяриндян охумаг цчцн йарадылмыш мобил програмдыр. Боок-
мате дахилиндя абунячиляря Азярбайъан, еляъя дя рус, инэилис вя тцрк дилляриндя-
ки китаблар тягдим едилир. Сяккиз йцз ялли минлик китабханада ян чох сатылан, ян чох
охунан, ян йахшы сатылан, ян мяшщур классик вя мцасир ясярляри вя диэяр нцму-
няляри ялдя етмяк мцмкцндцр. Ъями 3,5 АЗН-лик айлыг абуня олмагла Боокма-
те истифадячиляри истянилян китабы охуйа вя мобил ъищазларына йцкляйя билирляр. Диэяр
ваъиб мягам ися ондан ибарятдир ки, бурада охуъулар йалныз хариъи ядябиййат де-
йил, азярбайъанлы мцяллифлярин ясярляри иля дя таныш ола билярляр. Хидмятин цстцнлцк-
ляриндян бири - Боокмате китабханасында мяшьул олмаг цчцн даими интернетя ещ-
тийаъын олмамасыдыр. 

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÁÈËÄÈÐÈØ
“АзерЭолд” ГСЪ тяряфиндян “Няъиб метал кцлчяляринин

бейнялхалг истигамятлярдя дашынмасы хидмятинин сатын алын-
масы” цчцн 03 феврал 2018-ъи ил тарихиндя елан едилмиш вя 08
март 2018-ъи ил тарихиндя сяняд гябулу мцддяти узадылмыш
ачыг тендер цзря йетярсай тямин едилмядийи цчцн илкин ся-
нядлярин гябулу тарихи 30 апрел 2018-ъи ил саат 15.00-дяк,
тендеря коммерсийа тяклифинин вя тяклифлярин тяминаты сяняд-
ляринин гябулу ися 10 май 2018-ъи ил 15.00-дяк узадылыр. Ся-
нядляр мющцрлянмиш, имзаланмыш вя икигат зярфдя олмагла
тягдим олунмалыдыр. Тендер цзря тяклиф зярфляринин ачылышы 11
май 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да Бакы шящяри, Сябаил
району, Микайыл Мцшфиг 2Щ цнванында кечириляъякдир. 

Ялагяляндириъи шяхс: Рафиг Абдуллайев

Тел.: 012-505-02-02

Цнван: “АзерЭолд” ГСЪ, Бакы шящяри, Сябаил району,
Микайыл Мцшфиг 2Щ.

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ Ìöäàôèÿ Íàçèðëèéèíèí
Áàø Êëèíèê Ùîñïèòàëûíûí ÿðàçèñèíäÿ Ìÿùêÿìÿ

Òèááè âÿ Ïàòîëîæè Àíàòîìèéà Ìÿðêÿçèíèí òåõíîëîæè
àâàäàíëûãëàðûíûí ãóðàøäûðûëìàñû, åëåêòðèê

òÿúùèçàòû, çÿèô úÿðÿéàí ñèñòåìè âÿ ñàíòåõíèêà
èøëÿðèíèí ñàòûíàëûíìàñû öçðÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР 
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шя-

килдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имканла-

рына малик олмалыдырлар.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстяри-

лян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, М.Ряфили кцчяси 20-дян, (Ялагяляндириъи шяхс: Закир Щаъыйев, телефон: 490-00-
91) ала билярляр.

ЛОТ-1. Мцдафия Назирлийинин Баш Клиник Щоспиталынын яразисиндя Мящкямя Тибби вя
Патоложи Анатомийа Мяркязинин техноложи аваданлыгларынын гурашдырылмасы, електрик
тяъщизаты, зяиф ъяряйан системи вя сантехника ишляринин сатыналынмасы

Иштирак щаггы - 700 манат 
Щесабын ады: БАКЫ МЕТРОПОЛИТЕНИ ГСЪ
Щесаб нюмряси (ИБАН): АЗ98АЗРТ38050019440010268002 АЗН
ВЮЕН: 1402871431
Банкын ады: АЗЯР ТЦРК БАНК АСЪ (Мяркяз Филиалы)
Код: 501361
ВЮЕН: 9900006111
Мцхбир щесабы: АЗ02НАБЗ01350100000000022944
СWИФТ БИК: АЗРТАЗ22 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

ян азы 90 банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 
-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмя-

си вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш; 
-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш

малиййя щесабатынын суряти;
-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;
-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя рекви-

зитляри;
-Мцвафиг ишлярдя лисензийанын олмасы.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя

олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гануна уйьун кечириляъякдир.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя

банк тяминаты истисна олмагла) 15 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк
тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 23 май 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр, Бакы шящя-
ри, М.Ряфили кцчяси 20, цнванына “Иърайа Нязарят, Карэцзарлыг вя Тясяррцфат Ишляри” шюбяси-
ня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 
Иддиачыларын тяклифляри 24 май 2018-ъи ил саат 15:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачы-

лаъагдыр.
Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

“ÁÀÊÛ ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍÈ” ÃÑÚ 
ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

“АзерЭолд” ГСЪ фяалиййят эюс-
тярдийи сон ики илдя Дашкясян райо-
нунда йерляшян Човдар гызыл мядя-
ниндя щасилатын бярпасы, гиймятли
металларын ихраъы вя сатышынын тяшки-
ли, щямчинин истещсалат просесляри-
нин оптималлашдырылмасы ишлярини
уьурла баша чатдырмышдыр. Нятиъя-
дя, “АзерЭолд” ГСЪ ялван металла-
рын щасилатыны ящямиййятли дяряъядя
артырараг гейри-нефт ихраъынын эениш-
лянмясиня юнямли тющфясини вер-
мишдир. Юлкя башчысынын тапшырыьы вя
Азярбайъан щюкумятинин щяйата
кечирдийи сийаси курса уйьун ола-
раг “АзерЭолд” ГСЪ-нин щядяфи йа-
хын эяляъякдя быр сыра мядянляри ис-
тисмара вермякля даь-мядян ся-
найесинин комплекс инкишафы, гейри-
нефт сектору цзря эялирлярин артырыл-
масы вя юлкяйя валйута ахынынын тя-
мин едилмяси, реэионларын инкишафы-
на дястяк, йени иш йерляринин ачыл-
масы вя бунунла да, ящалинин соси-
ал рифащынын йцксялдилмясидир. Бу
мягсядля Ъямиййят эеоложи-кяшфий-
йат вя тядгигат ишлярини давам ет-
дирмякдядир. 

Щазырда “АзерЭолд” ГСЪ тяряфиндян
бир сыра йатаг вя перспективли яразиляр цз-
ря кяшфиййат ишляри апарылыр. Эюрцлян ишлярин
мягсяди йени ялван метал йатагларынын
кяшф едилмяси иля йанашы, мялум йатагла-
рын ресурс вя ещтийатларынын артырылмасы,
щесабланмасы вя тясдиглянмясидир. 

Оксид (йерцстц) мярщяляси чярчивясин-
дя истисмары давам едян Човдар мядя-
нинин нювбяти мярщяляси олан сулфид (йе-
ралты) мярщяляси чярчивясиндя гызыл, эц-
мцш вя мис ещтийатларынын гиймятляндирил-
мяси цчцн буруг-газма ишляри график цз-

ря давам етдирилир. Гейд едяк ки, сулфид
фазасы чярчивясиндя металлуржи тестляр
апарылаъаг, лаборатор анализлярин нятиъя-
ляри тящлил едиляъяк. Бу мярщяля цчцн йе-
кун техники-игтисади ясасландырма сяня-
динин хариъи мяслящятчи ширкят тяряфиндян
ъари илин сонунда щазырланмасы нязярдя
тутулуб. Бунунла йанашы, Човдар мядя-
нинин йахын вя узаг ъинащларында чюл сы-

наглашдырма ишляри щяйата кечирилир,
перспективли яразиляр цзря эеофизики тядги-
гатлар апарылыр. Мящз бу тядгигатлар сайя-
синдя ъари илдя Човдар йатаьындан 5-7 ки-
лометр мясафядя йерляшян Аьйохуш
перспективли гызыл сащяси ашкарланмыш,
яразидя комплекс эеоложи тядгигат ишляри
башланылмышдыр. 

Балакян району яразисиндя йерляшян
Кющнямядян сащясиндя дя эениш тядги-
гат вя кяшфиййат ишляри щяйата кечирилир.
Ещтийатларынын щяъминя эюря Авропанын
икинъи ян бюйцк йатаьы щесаб едилян вя
дцнйа полиметал йатагларынын илк онлуьу-
на дахил олан Филизчай йатаьы цзря метал-
луржи тестлярин, мцщяндис-эеоложи вя щидро-

эеоложи тядгигатларын апарылмасы, щямчи-
нин ятраф мцщитин гиймятляндирилмяси ся-
нядинин щазырланмасы нязярдя тутулуб.
Филизчай йатаьында илкин игтисади гиймят-
ляндирмя сяняди нцфузлу бейнялхалг
мяслящятчи ширкят тяряфиндян ъари илин 2-ъи
рцбцндя щазыр едиляъяк. Кющнямядянин
диэяр йатаьы - Мазымчай йатаьында бу-
руг-газма ишляринин биринъи мярщяляси

баша чатдырылмышдыр. Алынан нятиъяляр
анализ цчцн йерли вя хариъи лабораторийа-
лара эюндярилиб. Илкин нятиъяляр ясасында
яразидя нювбяти мярщяля буруг-газма
ишляринин иърасы планлашдырылыр. Гейд едяк
ки, Мазымчай мис йатаьынын ресурсларынын
артырылмасы вя тясдиглянмяси Филизчай ла-
йищясинин игтисади сямярялилийини артыра би-
ляр. 

Нахчыван Мухтар Республикасы ярази-
синдя йерляшян Ортакянд-Ханаьа сащя-
синдя 2017-ъи илин 4-ъц рцбцндя
комплекс эеофизики тядгигатлар апарылыб
вя ъари илдя буруг-газма ишляринин баш-
ланмасы планлашдырылыр. 

2018-ъи илдя бцтцн лайищяляр цзря щя-

йата кечирилмяси планлашдырылан буруг-
газма ишляри чярчивясиндя газылаъаг гу-
йуларын цмуми дяринлийи 20,000 метрдян
чох тяшкил едяъяк. 

“АзерЭолд” ГСЪ тяряфиндян щяйата
кечирилян кяшфиййат ишляри йерли пешякар эе-
олог вя мцтяхяссисляр тяряфиндян, щям-
чинин бейнялхалг експертлярин дястяйи иля
иъра олунур. Эеофизики тядгигат ишляри Ъя-

миййятин сифариши иля тяъщиз едилян ян мц-
асир, нагилсиз эеофизики аваданлыг вя
програм тяминаты васитяси иля щяйата ке-
чирилир ки, бу да мялуматларын даща дол-
ьун, дцзэцн вя сямяряли олмасыны тямин
едир. 

Тядгигат ишляринин уьурла щяйата кечи-
рилмяси цчцн Еколоэийа вя Тябии Сярвят-
ляр Назирлийинин Милли Эеоложи Кяшфиййат
Хидмяти, Милли Елмляр Академийасынын ел-
ми-тядгигат институтлары, мцвафиг йерли вя
хариъи лабораторийалар, щямчинин дцнйа-
нын апарыъы мяслящятчи ширкятляри олан
“СРК Ъонсултинэ” вя “Миъон Ынтернатио-
нал Лимитед” ширкятляри иля ямякдашлыг еди-
лир. 

Бакы Хореографийа Академийасы Ачыг
Тендеря Дявят Едир  

Тендер 1(бир) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Идарянин хяръляри (балет цчцн хц-

суси йер юртцйц) 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-

дер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш  ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иш-
тиракчылары лазыми техники, малиййя имканларына
малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну ала билярляр. 

Лот цзря иштирак щаггы 150 (йцз ялли) манат.
Тел.: (012) 597 24 82 (Щямид Мящярря-

мов)
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
КОД: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир Щесабы:
AZ41НАБЗ01360100000000003944
SWIFT CTREAZ 22
Бакы Хореографийа Академийасы
Щесаб: 2178201-002766 
ВЮЕН: 1400151881
Тяснифат коду: 142340
Сявиййя: 7
Цнван: Бакы шящяри, Нясими району, Ряшид

Бещбудов кцчяси,75.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим ет-

мялидирляр:
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси ба-

рядя банк сяняди;

—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян
сонра  ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр);

—тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя
банк тяминаты  (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян
азы 60 банк эцнц  мцддятиндя гцввядя ол-
малыдыр);

—Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаг-
гында мцвафиг верэи органындан арайыш;

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггын-
да верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти;

— иддиачынын сон бир ил ярзиндя  малиййя вя-
зиййяти  щаггында банк арайышы;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри;

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йу-
харыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя
банк зяманяти истисна олмагла) 2 май 2018-
ъи  ил саат 17:00-а гядяр, иш графики, тендер тяк-
лифи вя банк зяманятлярини ися мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 14 май 2018-ъи ил  тарихдя саат
17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 15 май 2018-ъи ил тарихдя са-
ат 12:00-да йухарыда гейд олунан цнванда
ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. 

Тендер Комиссийасы.  

ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин 1 нюмря-

ли Республика Психиатрийа Хястяханасы 17апрел 2018-ъи ил та-
рихдя Коммунал вя коммуникасийа хидмятляри иля баьлы ди-
эяр хярълярин (автоматик йаньындан мцщафизя системляринин
тямири вя йенилянмяси) сатыналынмасынын котировка сорьусу-
ну кечирир.

Цнван: Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Ахунд
Шейх Щцсейн кцчяси 155

Ялагя телефону: (012) 455-10-91

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 3 лот цзря кечирилир. 
Тендерин предмети:
Лот 1. Рясми статистика щесабатлары вя диэяр статистик мя-

сяляляр цзря програм тяминатларынын щазырланмасы ишляринин
сатыналынмасы.

Лот 2. Статистик ващидлярин Дювлят Рейестри цзря програм
тяминатларынын щазырланмасы ишляринин сатыналынмасы. 

Лот 3. Ящалинин сийащыйаалынмасы цзря програм тяминат-
ларынын щазырланмасы ишляринин сатыналынмасы.

-иддиачылар юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзалан-
мыш, икигат зярфдя йазылы формада тягдим етмялидирляр;

-мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн иддиачылар лазыми малий-
йя вя техники имканлара малик олмалыдырлар;

-иддиачылар щяр бир лот цзря 500 манат иштирак щаггыны эюс-
тярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Дювлят Статистика Комитяси-
нин инзибати бинасынын йерляшдийи Бакы шящяри, Иншаатчылар прос-
пекти 81 (отаг 513) цнванындан ялдя едя билярляр (ялагялян-
дириъи шяхс: Гасымова Гюнчя, телефон: (012) 538-62-57). 

Ады: Дювлят Статистика Комитяси
Щесаб №;си: АЗ59ЪТРЕ00000000000002238401
ВЮЕН: 1300189411
Бенефисар (алан) банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWИФТ БИК: ЪТРЕАЗ22
ХЩК 2238401(002353)
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сяняд-

ляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфин ачылдыьы эцндян ян азы 30 банк эц-

нц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 1 (бир) фаизи щяъминдя банк тями-

наты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра 60 банк эцнц ярзиндя
гцввядя олмалыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари

юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин
олмамасы барядя аидиййяти органлар тяряфиндян (верэи органы,
ДСМФ) верилмиш арайышлар;

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органы
тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти барядя
банк арайышы;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамясинин но-
тариат гайдасында тясдиг едилмиш суряти, гейдиййатдан кечди-
йи юлкя вя реквизитляри;

-иддиачынын ихтисасына даир мялуматлар (сертификатлар, лисен-
зийалар, аналожи ишлярин йериня йетирилмясиндя тяърцбясини тяс-
диг едян сифаришчи мцяссися вя тяшкилатларын тювсийя мяктуб-
лары, ишлярин йериня йетирилмясиня рящбярлик едяъяк ишчинин ихти-
сасы вя тяърцбяси вя с.);

-ишлярин кейфиййятиня даир зяманят.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти)

тяртиб олунмалыдыр. Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-
дер тяклифлярини икигат зярфлярдя имзаланмыш вя мющцрлянмиш
сурятдя тягдим етсинляр. 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Гануна уйьун олараг кечириляъяк-
дир.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара
цстцнлцк вериляъяк: ашаьы гиймят, ишлярин йцксяк кейфиййятля
йериня йетирилмяси цчцн иддиачынын потенсиал имканлары (ишлярин
иъра мцддяти, пешякар кадр щейятинин мювъудлуьу вя с.),
аналожи ишлярдя тяърцбя. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстяри-
лян сянядляри (тендер тяклифи, банк тяминаты истисна олмагла)
2018-ъи ил майын 14-ц саат 18:00-дяк, тендер тяклифи вя банк
зяманятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 2018-ъи ил майын
23-ц саат 18:00-дяк Дювлят Статистика Комитясинин инзибати би-
насынын йерляшдийи Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 81 (отаг
513) цнванына (ялагяляндириъи шяхс: Гасымова Гюнчя, теле-
фон: (012) 538-62-57) тягдим етмялидирляр. Эюстярилян
вахтдан эеъ тягдим олунмуш сянядляр ачылмадан эери гай-
тарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 2018-ъи ил майын 24-ц саат 11:00-да йуха-
рыда гейд олунан цнванда 414-ъц отагда ачылаъагдыр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“ÀçåðÝîëä” ÃÑÚ ýåîëîæè-êÿøôèééàò âÿ òÿäãèãàò
èøëÿðèíè äàâàì åòäèðìÿêäÿäèð
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñè
ãåéðè-ìàääè àêòèâëÿðèí ñàòûíàëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

  ИРАН ПРЕЗИДЕНТИ АБШ-а
ХЯБЯРДАРЛЫГ ЕДИБ

Иран прези-
денти Щясян
Рущани АБШ
п р е з и д е н т и
Д о н а л д
Трампа хя-
б я р д а р л ы г
едиб. “АПА”-
нын вердийи

хябяря эюря, бу барядя Иранын йерли телека-
наллары мялумат йайыб.

Щясян Рущани Доналд Трампы нязярдя
тутараг гейд едиб ки, 15 айдыр АБШ-да иш
башына эялян ъянаб чохлу иддиалар иряли сц-
рцр, зиддиййятли данышыг вя ряфтар тярзи сяр-
эиляйир, чалышыр ки,  Щяртяряфли Бирэя Фяалий-
йят Планынын тяляблярини позсун. “Инди дя
дейирляр, биз йениъя баша дцшмцшцк ки, бу
план мясялясиндя алданмышыг. Бу, дцзэцн
иддиа дейил. Биз бу иши эюрмяйя башладыьы-
мыз илк эцндян гаршылыглы файда шярти иля бу
анлашманын дцнйанын вя тяряфлярин хейри-
ня олаъаьыны демишдик. Щяртяряфли Бирэя
Фяалиййят Планы чох мющкям  тямялляр
цзяриндя гурулуб вя индийя кими чохлу сяй-
ляря бахмайараг, позулмайыб. Биз  баш
веря биляъяк щадисяляря эюря бцтцн лазыми
тядбирляри эюрмцшцк. Бу план олса да, ол-
маса да, АБШ вя йа АБШ-сыз олса да, щяр
бир вариант цчцн щазырыг. Бизим технолоэи-
йамыза вя халгымызын щяйат тярзиня щеч бир
зийан эялмяйяъяк”, - дейя Щясян Рущани
бяйан едиб.

Ейни заманда, Иран лидери АБШ мцга-
вилянин шяртляриндян биринъи чыхаъаьы тяг-
дирдя, ъавабларынын эюзляниляндян дя
аьыр олаъаьыны диля эятириб. О дейиб:
“Иран разылашманы ляьв едян илк юлкя ол-
майаъаг, анъаг Трамп бу аддымы атар-
са, чох пешман олаъаг. Мцгавилянин
ляьвиндян бир щяфтя сонра бунун шащиди
олаъаглар”.

Хатырладаг ки, Русийа, Тцркийя вя Иран
арасында ютян щяфтя кечирилян зирвя эюрцшцн-
дя Иран лидери АБШ вя Исраилин бу эцня гядяр
эюрдцкляри ишлярдя щеч бир уьура наил олма-
дыгларыны иддиа едиб.

  АБШ СУРИЙАЙА
ЩЯРБИ МЦДАХИЛЯНИ
ИСТИСНА ЕТМЯЙИБ

АБШ Сури-
йанын Дума
ш я щ я р и н д я
кимйяви силащ
тятбиг олунма-
сы барядя ин-
формасийа фо-
нунда Сурийа-
йа щярби мц-
дахиля едиляъяйини истисна етмяйиб. “АПА”нын
Русийа мятбуатына истинадян вердийи мялу-
мата эюря, буну Аь Евин тящлцкясизлик вя
терроризмля мцбаризя цзря мяслящятчиси То-
мас Боссерт билдириб. 

Верилян хябяря ясасян, Томас Боссерт
Думада кимйяви силащ тятбигинин дящшятли
щал олдуьуну вурьулайыб.

Бунунла йанашы, гейд олунур ки, АБШ
президенти Доналд Трамп да Сурийа орду-
сундан Дума шящяринин мцщасирясини да-
йандырмаьы тяляб едиб.

Ейни заманда, Русийа вя Иранын Бяшяр
Ясядя дястяк вердийини вурьулайан Доналд
Трамп “Тwиттер” сосиал шябякясиндяки сящи-
фясиндя йазыб ки, “Бяшяр Ясяд бунун цчцн
ъаваб веряъяк”. 

Бундан яввял АБШ Дювлят Департа-
менти Сурийанын Шярги Гута бюлэясиндя
мцхалиф гцввялярин нязарятиндя олан Ду-
ма шящяриндя кимйяви силащ тятбиг олун-
масы вя 70 няфярин юлмяси барядя мялу-
маты диггят мяркязиндя сахладыьыны
ачыглайыб.

Гейд едяк ки, Русийанын Мцдафия На-
зирлийи Дума шящяриндя кимйяви силащ тят-
биг олунмасына даир хябяри тякзиб едиб.
Русийа Хариъи Ишляр Назирлийи ися “думанлы
вя сахта бящанялярля Сурийайа щярби мц-
дахилянин тамамиля йолверилмяз олдуьуну
вя аьыр нятиъяляря эятириб чыхара биляъяйини”
бяйан едиб.

Бунунла йанашы, Сурийа ордусунун
хлор газы вя диэяр зящярли газлар тятбиг
етмяси иля баьлы информасийаларын дюврий-
йяйя бурахылдыьыны гейд едян Русийа
ХИН-и Сурийада гануни щюкумятин дявя-
ти иля русийалы щярбчилярин олдуьуну хатыр-
ладыб.

  ЛАВРОВ: АФРИНЯ
НЯЗАРЯТ СУРИЙАЙА
ГАЙТАРЫЛМАЛЫДЫР

“Африндя вя-
зиййяти нор-
маллашдырмаг
цчцн ян садя
цсул ону Сури-
йа щюкумяти-
нин нязарятиня
гай та рмаг -
дыр”. “АПА”нын

Русийа мятбуатына истинадян вердийи мялу-
мата эюря, буну Русийанын хариъи ишляр нази-
ри Серэей Лавров бяйан едиб. 

ХИН башчысы хатырладыб ки, Тцркийя прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьан щеч вахт Тцр-
кийянин Африни ишьал етмяк ниййятиндя олма-
дыьыны билдириб.

Серэей Лавров дейиб: “Африндя инди вязий-
йят нормаллашыб вя Тцркийя гаршысына гой-
дуьу ясас мягсядя наил олуб. Буна эюря
дя бу ярази Сурийа щюкумятинин нязарятиня
гайтарылмалыдыр”. 

Гейд едяк ки, Тцркийя ордусу вя мцхалиф
Азад Сурийа Ордусу бу ил йанварын 20-дя
Африн бюлэясини ПКК террор тяшкилатынын Сури-
йа голу ПЙД/ЙПЭ-дян тямизлямяк цчцн
“Зейтун будаьы” ямялиййатына башлайыб.
Мартын 18-дя Африн шящяри террорчулардан алы-
ныб вя бунунла да ямялиййатын ясас мярщя-
ляси баша чатыб.

  САНКСИЙАЛАР РУСИЙАЛЫ
МИЛЙАРДЕРЛЯРЯ
БАЩА БАША ЭЯЛДИ

Ютян щяфтя
АБШ тяряфин-
дян бир сыра
русийалы оли-
гархлара тят-
биг олунан иг-
тисади санкси-
йалар нятиъя-
синдя русийалы
милйардерляр мадди иткиляря мяруз галыб.
“АПА”нын мялуматына эюря, бу барядя
“Форбес” журналы хябяр вериб. 

Мялумата ясасян Русийанын 50 зян-
эин иш адамынын цмуми иткиси 12 милйард
доллар тяшкил едиб. “Форбес”ин 2017-ъи ил
цзря рейтингиня ясасян 200 зянэин ин-
сан ичярисиндя 23-ъц йери тутан Олег Де-
рипаска ян чох итирян бизнесмендир.
Онун “РусАл”, “Ен+ Эроуп” ширкятляри
санксийалардан ъидди зяряр эюрцб вя дя-
йярини хейли итириб.

Санксийа сийащысында олмамасына бах-
майараг, “Форбес” рейтнгиндя 8-ъи йердя
гярарлашан Владимир Потанин дя ъидди итки иля
цзляшиб.   

Бунунла йанашы, ады санксийа сийащысын-
да олан Виктор Векселберг ися тяхминян 1
милйард доллар итириб. 

Хатырладаг ки, апрелин 6-да рясми Ва-
шингтон 7 русийалы сащибкар, онларын нязаря-
тиндя олан 14 ширкят вя 17 мямура гаршы
санксийа тятбигиня башлайыб.
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ÁÈËÄÈÐÈØ
“Азяришыг” АСЪ 2018-ъи илдя 110/35/6 кВ-луг “Бейля-

ган”, “Балакян” вя “Аьстафа” йарымстансийаларынын тикинтиси
вя аваданлыгларынын гурашдырылмасы” цзря ишлярин сатыналын-
масына цчцн кечириляъяк ачыг тендеря даир 31.03.2018-ъи ил
тарихиндя верилмиш еланда “Балакян” йарымстансийасынын ады
сящв эюстярилмишдир. Щямин тендерин ады “Азяришыг” АСЪ
2018-ъи илдя 110/35/6 кВ-луг “Бейляган”, “Бакы ЕТК-4” вя
“Аьстафа” йарымстансийаларынын тикинтиси вя аваданлыгларынын
гурашдырылмасы” кими гябул едилсин.

“ÀÇßÐÈØÛÃ” ÀÑÚ-íèí

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир. 
Лот-1. Йашайыш биналарынын тямир ишляри 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Мц-
гавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчыла-
ры лазыми малиййя вя техники имканларына малик ол-
малыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот
цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстя-
рилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан
дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну
Эоранбой  Район Дялимяммядли шящяр Т.Як-
бяри кцшяси 18, (ялагяляндириъи: Самир Рящимов,
телефон: (02224) 6-13-68) цнванындан ала биляр-
ляр. 

Иштирак щаггы
Лот 1 - 50 (ялли) манат  
Щесаб: АЗ51АИИБ32051019445000201150 
ВЮЕН: 6100026981 
Банк: Эоранбой “Капитал Банк” 
Коду: 200509 
ВЮЕН: 9900003611 
М/Щ: Аз37НАБЗ01350100000000001944 
С.W.И.Ф.Т. БИКАИИБАЗ 2 Х 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият; 
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди; 
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сон-

ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра
ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти; 

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри; 

-иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары; 

-диэяр сянядляр. 
Сянядляри Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (яс-

ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан
тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олун-
малыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” гануна уйьун кечириляъякдир. Иддиачылар
тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян
сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна
олмагла) 16 май 2018-ъи ил саат 14:00 тарихиня
гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 24 май 2018-ъи ил саат
17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. Иддиачыла-
рын тяклифляри 25 май 2018-ъи ил саат 15:00 тарихин-
дя ачылаъагдыр. Иддиачыларын сялащиййятли нцма-
йяндяляри иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Øÿìêèð Êîììóíàë
Ìöÿññèñÿëÿðè
Êîìáèíàòû

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ
ÅËÀÍ ÅÄÈÐ

1. Мал -матер иа л ла р ын
алынмасы 

Цнван: Шямкир шящяри,
Щейдяр Ялийев проспекти 12

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Лот 1 - Абадлыг ишляри (булвар яразиси цчцн

мцхтялиф нюв аьаъ вя кол биткиляри, мювсцми  эцл-
лярин алынмасы)

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер
тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми малиййя вя техники имканларына малик ол-
малыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьы-
дакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кю-
чцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну Сумгайыт шящяри, Булвар кц-
чяси 58 (Ялагяляндириъи шяхс: Шащин Мещбалийев, те-
лефон: (018) 655-04-75) цнванындан ала билярляр.

Иштирак щаггы
Лот -1 100 манат
Щ/ Щесабы:
АЗ58ЭУНА40060038757000000001
ВЮЕН: 2904286811
Банк: “Эцнай Банк” АСЪ
Коду: 512714
ВЮЕН: 1700028531
М/ Щесаб: АЗ25НАБЗ01350100000000047944
С.W.И.Ф.Т: ЭУНААЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя банк

тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-

эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш; 

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти;

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында банк арайышы;

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификатлары;

10. Диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли

вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер
тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты
истисна олмагла) 15 май 2018-ъи ил тарихдя, саат
17:00-дяк, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися 2
нцсхядя (ясли вя суряти) имзаланмыш, мющцрлянмиш
икигат зярфдя 25 май 2018-ъи ил тарихдя, саат 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри, Булвар кцчяси 58 цнванына
тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 30 май 2018-ъи ил тарихдя,
саат 10:00-да Сумгайыт шящяри, Булвар кцчяси 58
цнванында ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Почт зярфляринин алынмасы
Лот-2. Хцсуси чап мящсуллары.  
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,  юз

тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзалан-
мыш, икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим
етсинляр.  

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми техники, малиййя имканла-
рына малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар
цчцн ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны
эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну ала билярляр.

Щяр лот цзря иштирак щаггы 100 (йцз)
манат.  

Тел.: 598-49-01. Илгар Щцсейнов 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щеса-

ба кючцрмялидирляр: 
Мцяссисянин ады: “Азярмарка” ММЪ
Цнван: Бакы ш., Дрогал дюнэяси, 702

мящялля 
ВЮЕН: 1400369151
Щесаб/н  
AZ79AZPO91015461200420100054
Банкын ады: “Азярпочт” ММЪ ПФ-1
Коду: 691011
ВЮЕН: 99000337711
Мцхбир/щ 
AZ76NABZ01350100000000094944
S.W.I.F.T. BIK: AZPOAZ-22
Цнван: Бакы шящяри, Дрогал дюнэяси,

702-ъи мящялля. 
nesimirayonicraщakimiyyeti@mail.ru
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайта-

рылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр. 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
—тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъ-

миндя (тяклифин тяминаты) банк зяманяти
(зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 60 банк
эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиля-
ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йе-
тирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмама-
сы щаггында мцвафиг верэи органындан ара-
йыш; 

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя  малиййя
вясаити щаггында банк тяряфиндян верилмиш
арайыш;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси,  гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри; 

—иддиачынын мцвафиг  маллар цзря мяншя
вя уйьунлуг сертификатлары.  

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи
вя банк зяманяти истисна олмагла) 7 май
2018-ъи  ил саат 18:00-а гядяр, иш графики,
тендер тяклифи вя банк зяманятлярини ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 16 май 2018-ъи ил
тарихдя саат 18:00-а гядяр тягдим етмяли-
дирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 17 май 2018-ъи ил тарихдя
саат 12:00-да йухарыда гейд олунан цн-
ванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри
иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.  

Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéè
“Àçÿðìàðêà” ÌÌÚ  

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР Тендер 3 Лот цзря кечирилир. 
Лот-1. Коммунал вя коммуникасийа

хидмятляри иля баьлы диэяр хяръляр. 
Лот-2. Абадлашдырма хидмятляри щаггы-

нын юдянилмяси. 
Лот-3. Сосиал-мядяни вя мяишят тяйинат-

лы обйектлярин ясаслы тямири.
Тендер иштиракчылары юз тендер тяклифлярини

имзаланмыш, мющцрлянмиш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми техники вя малиййя имканла-
рына малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар
цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюс-
тярилян щесаба кючцрдцкдян вя тяляб олунан
иддиачы сянядлярини тягдим етдикдян сонра
Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш Ясас
шяртляр топлусуну ала билярляр. 

Лот-1 — 300 
Лот-2 — 300
Лот-3 — 300 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
Цнван: Бакы шящяри, Щ.Ъавид проспекти-

25. Телефон: ялагяляндириъи шяхс
Щесаб: 
AZ12AIIB33070019443307884103
ВЮЕН: 1300231171
Щесаб: Капитал Банк АСЪ Йасамал филиалы
Коду: 200037
ВЮЕН (банк): 9900003611
М/щ: AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T AIIBAZ 2X
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр. 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян

сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр). 

—тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъмин-
дя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян

сонра ян азы  60 банк эцнц  гцввядя олмалы-
дыр) тендер тяклифи иля бирликдя тягдим олунур.
Банк тяминатыны тендер зярфиндя тягдим етмя-
йян иддиачынын тендер тяклифи етибарсыз сайылыр вя
гиймятляндирмяйя бурахылмыр;

—Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы
щаггында арайыш (мцвафиг органларындан); 

—иддиачынын сон 1 илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы; 

—иддиачынын сон 1 иля фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти; 

—ишляри йериня йетирмяк вя хидмятляри эюс-
тярмяк цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси, иддиа-
чынын потенсиал техники вя кадр имканлары щаг-
гында рясми мялумат, мцяссисясинин мцва-
фиг уйьунлуг сертификатынын олмасы; 

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гей-
диййат кечдийи юлкя вя реквизитляри барядя мя-
лумат; 

—иддиачынын щцгуги статусуну тясдиг едян
сянядляр вя мцяссисянин низамнамяси. 

Иддиачылар тяляб олунан сянядляри бир нцх-
сядя щазырлайыб тендердя иштирак етмяк цчцн
яризя иля бирликдя 01.05.2018-ъи ил тарихя 12:00-
дяк, тендер тяклифлярини ися банк тяминаты иля
бирликдя ики нцсхядя (ясли вя суряти)
10.05.2018-ъи ил тарихдя саат 12:00-дяк икигат
зярфлярдя баьланмыш вя мющцрлянмиш шякилдя
Бакы шящяри, Щ.Ъавид проспекти -25-дя йерля-
шян II сайлы тядрис бинасынын 3-ъц мяртябясин-
дя йерляшян Тендер Комиссийасына тягдим
етмялидирляр (отаг N-306, тел.: 012-438-94-50;
моб. 050-613-65-53). 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 16.05.2018-ъи ил тарихиндя са-
ат 11:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачы-
лаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иш-
тирак едя билярляр.

ÀçÒÓ-íóí Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Àçÿðáàéúàí Òåõíèêè Óíèâåðñèòåòè 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Кялбяъяр районундан олан Милли

Гящряман вя Шящид аиляляринин абидя хати-
рялярини йад етмяк цчцн инша олунмуш аби-
дя комплексинин ятрафында абадлыг вя гуру-
ъулуг ишляринин эюрцлмяси 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз
тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзалан-
мыш, икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим
етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми техники, малиййя имканла-
рына малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот
цчцн ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны
эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну ала билярляр.

Лот цзря иштирак щаггы 40 (гырх) ма-
нат. 

Тел.: 050-392-39-00. Казым Заманов. 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы ще-

саба кючцрмялидирляр: 
Банк реквизитляри: 
“Капитал Банк”ын Кяпяз филиалы 
Код: 200286
ВЮЕН: 9900003611
М/щ: AZ37NABZ01350100000000001944
AIIBAZX 
Щ/Щ: AZ42AIIB33080019442800233128
ВЮЕН: 5800010561
Цнван: Эянъя шящяри, 1500 аилялик йе-

ни йашайыш массивиндя Кялбяъяр Район
Иъра Щакимиййяти 

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гай-
тарылмыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр. 

—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;

—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарих-
дян ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр);

—тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъ-
миндя (тяклифин тяминаты) банк зяманяти
(зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 60 банк
эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиля-
ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йе-
тирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмама-
сы щаггында мцвафиг верэи органындан ара-
йыш; 

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя
вясаити щаггында банк тяряфиндян верилмиш
арайыш;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри; 

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя
вя уйьунлуг сертификатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхя-
дя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тякли-
фи вя банк зяманяти истисна олмагла) 7 май
2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр, иш графики,
тендер тяклифи вя банк зяманятлярини ися
мющцрлянмиш икигат зярфдя 16 май 2018-ъи
ил тарихдя саат 18:00-а гядяр тягдим етмя-
лидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олун-
муш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 17 май 2018-ъи ил тарихдя
саат 12:00-да йухарыда гейд олунан цн-
ванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри
иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Êÿëáÿúÿð ðàéîí “Ìöäàôèÿ” ôîíäó 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 
ЛОТ-1. Мяшьуллуг мяркязиндя чалышан 600

няфяр ишчилярин хцсуси эейимлярля тямин олунмасы
ЛОТ-2. Мяшьуллуг мяркязиндя чалышан 600

няфяр ишчилярин тясяррцфат маллары иля тямин
олунмасы

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,  юз тендер
тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш шякилдя
икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.  

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары техники, малиййя имканларына малик олма-
лыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну
Гарачухур гясябяси, Я.Мещбалыйев кцчяси 3
цнванындан ала билярляр.

Иштирак щаггы щяр лот цзря 200.00 манат
Сураханы МКТБ 
ВЮЕН: 1900086671 
Щесаб №:
АЗ70ИБАЗ38090019449338232214
АББ Сураханы филалы 
Код: 805250
М/Щ: АЗ03НАБЗ01350100000000002944 
ВЮЕН: 9900001881 ИБАЗАЗ 2Х
Ялагяляндириъи шяхс: Ящмядов Ибадулла

Имран оьлу
Телефон: (050) 317-88-09
Цнван: Гарачухур гясябяси, Я.Мещбалы-

йев кцчяси 3
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-
дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 

—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя

банк тяминаты  (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы
60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары, ишлярин йериня йетирилмяси
цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси.  

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязий-
йяти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайышы;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси,  гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитля-
ри.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк
зяманяти истисна олмагла) 23 май 2018-ъи ил са-
ат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманя-
тини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 1 ийун 2018-ъи
ил саат 17:00-дяк тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр 4 ийун 2018-ъи ил саат 15:00-да гейд
олунан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ñóðàõàíû Ðàéîí Ìÿíçèë-Êîììóíàë Òÿñÿððöôàò Áèðëèéè 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 
ЛОТ-1. Мяшьуллуг мяркязиндя чалышан 900

няфяр ишчилярин хцсуси эейимлярля тямин олунмасы
ЛОТ-2. Мяшьуллуг мяркязиндя чалышан 900

няфяр ишчилярин тясяррцфат маллары иля тямин
олунмасы

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,  юз тен-
дер тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш шя-
килдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим ет-
синляр.  

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары техники, малиййя имканларына малик ол-
малыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, М.Я.Рясулзадя  гясябяси,
Я.Мяммядов кцч.10 цнванындан ала билярляр.

Иштирак щаггы щяр лот цзря 200.00 манат
Капитал Банк Бинягяди филиалы
Код: 200156
ВЮЕН: 9900003611
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
АИИБАЗ2Х
Тяшкилат: Бинягяди район  МКТБ
Щ/Щ: АЗ45АИИБ33010019441500223115
ВЮЕН: 1000304361
Ялагяляндириъи шяхс: Ялийев Вяли
Телефон: 447-21-32
Цнван: Бакы шящяри, М.Я.Рясулзадя

гясябяси, Я.Мяммядов кцч.10
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-
дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 

—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя

банк тяминаты  (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы
60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары, ишлярин йериня йетирилмяси
цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси.  

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязий-
йяти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайышы;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси,  гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизит-
ляри.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йуха-
рыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк
зяманяти истисна олмагла) 22 май 2018-ъи ил са-
ат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяма-
нятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 31 май
2018-ъи ил саат 17:00-дяк тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр 1 ийун 2018-ъи ил саат 16:00-да гейд
олунан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Áèíÿãÿäè Ðàéîí Ìÿíçèë-Êîììóíàë Òÿñÿððöôàòû Áèðëèéè 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿäÿíèééÿò âÿ
Òóðèçì Íàçèðëèéè Êöðäÿìèð Ðåýèîíàë

Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçèì Èäàðÿñè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Дяфтярхана вя тясяррцфат хяръляри  
Лот-2. Саир хяръляр 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,  юз тендер тяклифлярини мю-

щцрлянмиш вя имзаланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя
тягдим етсинляр.  

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми ма-
лиййя имканларына малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар цзря ашаьыдакы мяб-
ляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азяр-
байъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну
Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идарясиндян ала биляр-
ляр.

Лот-1 — 100 (йцз) манат
Лот-2 — 100 (йцз) манат
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 
Код: 21005 
ВЮЕН: 1401555071
М/щ: AZ41NABZ01360100000000003944
Щ/щ: AZ57CTRE000000000000002170001
ВЮЕН: 5700856801
S.W.I.F.T. CTREAZ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн  ашаьыдакы сянядляри

тягдим етмялидирляр: 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендер тяклифи дяйяринин 2 фаизи щяъминдя банк тяминаты

(зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцв-
вядя олмалыдыр);

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдя-
нишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмама-
сы щаггында мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггында верэи орган-
лары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертифи-
катлары, ишлярин йериня йетирилмяси цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти барядя  банк
тяряфиндян верилмиш арайыш;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдий-
йатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян ся-
нядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла) 7 май
2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманятини
ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 16 май 2018-ъи ил саат 17:00-дяк
тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эе-
ри гайтарылаъагдыр. Тяклифляр 17 май 2018-ъи ил саат 12:00-да гейд
олунан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. 
Ялагяляндириъи шяхс: Ибращимов Емин Дадаш оьлу.  
Тел: (02025) 5-04-49. 
Цнван: Кцрдямир шящяри, Ашыг Ящмяд кцчяси 36.  

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.  
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Ýîðàíáîé Ràéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè Áàø÷ûñûíûí Äÿëèìÿììÿäëè
Øÿùÿð Èíçèáàòè ßðàçè  Äàèðÿñè öçðÿ íöìàéÿíäÿëèéè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

ÁÈËÄÈÐÈØ
“Бакы Метрополитени” ГСЪ-ин “Азадлыг” , “20 Йанвар”

вя “Ящмядли” стансийаларында алцминиум профилдян
кюшклярин щазырланыб гурашдырылмасы ишляри цчцн “Котиров-
ка сорьусу” цсулу иля сатын алынмасына даир мцсабигядя
“Каспиан Стандарт ЪО” ММЪ галиб елан олунмушдур.
Галиб эялмиш тяшкилат иля 13.03.2018-ъи ил тарихдя ЯДВ
дахил  34 517,56 (отуз дюрд мин беш йцз он йедди ма-
нат 56 гяпик) мябляьиндя мцвафиг сатыналма мцгавиля-
си имзаланмышдыр.

“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ-íèí
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈLÄÈÐÈØ
“АзерЭолд” ГСЪ-нин

19 феврал 2018-ъи ил тари-

хиндя Човдар Филиз Емалы

Сащяси цчцн сианид мящ-

сулунун сатыналынмасы

мягсяди иля кечирдийи

Ачыг Тендердя Рустави

Азот АСЪ галиб эялмиш-

дир.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÁÈLÄÈÐÈØ
“АзерЭолд” ГСЪ-нин 15 март 2018-ъи ил тарихиндя Човдар

Филиз Емалы Сащясиндя мювъуд олан эенераторлар цчцн сер-
вис хидмятинин сатын алынмасы мягсяди иля кечирдийи Ачыг
Тендердя Партс Супплй анд Сервиъес ММЪ галиб эялмиш-
дир.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

2018-úè èë èéóí àéûíûí 14-äÿ ñààò 
11:00-äà “Ýþéýþë Øÿðàá Çàâîäó” 
ÀÑÚ-íèí ñÿùìäàðëàðûíûí öìóìè 

éûüûíúàüû êå÷èðèëÿúÿêäèð.
Цнван: Эюйэюл шящяри, Щ.Ялийев пр.2

Éûüûíúàüûí ýöíäÿëèéè:
1. 2017-ъи ил цзря малиййя щесабатынын динлянилмяси

Сящмдарларын цмуми йыьынъаьынын эцндялийи цзря ма-
териалларла щяфтянин базар ертяси-ъцмя эцнляри саат
14:00-дан 18:00-дяк “Эюйэюл Шяраб Заводу” ачыг
сящмдар ъямиййятинин мцщасибатлыьында таныш олмаг
мцмкцндцр.

Йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййяти тясдигля-
йян сянядля (вякил едилмиш нцмайяндяляр нотариал тясдиг
едилмиш етибарнамя вя шяхсиййяти тясдигляйян сянядля)
иштиракы ваъибдир.

“Ýþéýþë Øÿðàá Çàâîäó” ÀÑÚ-íèí ðÿùáÿðëèéè.

Ñóìãàéûò Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí òàáåëèéèíäÿ
“Ñóìãàéûò Áóëâàð” ÌÌÚ

АЪЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР  
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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы : Мясул нювбятчи

Бакы шящяри, Хятаи району, Ч.Шых-
лински кцчяси ев 54, мянзил 6 цнванда
йашайан Мяммядзадя Ниъат Янвяр
оьлунун адына верилмиш Абшерон райо-
ну, Масазыр кяндиндя йерляшян 0,04
ща торпаг сащяси цчцн Азярбайъан
Республикасы Дювлят Торпаг вя Хяритя-
чякмя Комитясинин Район вя йа Шя-
щяр Торпаг Щярраъ вя Мцсабигя Ко-
миссийасынын 22 йанвар 2015-ъи ил тарих-
ли протокол вя шящадятнамяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Исмайылов Намиг Мещдихан оьлунун
адына Бакы шящ., Няриманов рай., Фя-
тяля хан Хойски 210А пр. йерляшян
гейри-йашайыш сащясиня верилян чыхарыш
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Кяримова Айнуря Гязянфяр гызына
мяхсус чек китабчасы (142101-дян
башлайан вя 142200-да битян 99 ядяд
чек вяряги олан) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанын-
да Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестри Хидмятинин Бакы шящяр Ярази
Идаряси тяряфиндян 12.01.2015-ъи ил та-
рихдя “Комета-Т” ММЪ-нин адына ве-
рилмиш серийа РХ 0567676 нюмряли тор-
паг сащясинин (цнван: Бакы шящяри,
Сябаил району, Салйан шосеси, 32)
“Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестрин-
дян чыхарыш”ы вя 09.01.2015-ъи ил тарих-
дя “Комета-Т” ММЪ-нин адына верил-
миш серийа АА 068674 нюмряли торпаг
сащясинин (цнван: Бакы шящяри, Сябаил
району, Салйан шосеси, 32) торпаг са-
щясинин планы вя юлчцсц” итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Бядирханлы Елшян Шащин оьлуна Гяр-
би Каспи Университети тяряфиндян верил-
миш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Лянкяран район аграр ислащат ко-
миссийасынын 18 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 нюмряли гярары иля Гумбашы
кяндиндя Щябибов Адил Гярибяли оьлуна
верилмиш Торпаьа мцлкиййят щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН 0074; КОД
80202028) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Кичик
Щяъмли Эямиляр цзря Мцфяттишлийи тяря-
финдян 2017-ъи илин апрел айында Лянкя-
ран районунун Няриманабад гясябя-
синин сакини Мяммядов Мцрцввят Иззят
оьлуна верилмиш АА N 15792 нюмряли
техники талон итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Мяммядова Эцнай Илщам гызынын
адына Щцгугларын Дювлят Гейдиййаты
щаггында Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри тяряфиндян верилян Чыхарыш
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр (цнван:
Бакы шящ., Бинягяди р-ну, Мир Ъялал
кцчяси, 3169-ъу мящялля, б.59К,
мянзил-393).

“Республика” гязетинин баш ре-
дактору, профессор Теймур Ящмя-
дов вя редаксийанын коллективи “Азя-
ришыг” АСЪ-нин Мятбуат Хидмятинин
рящбяри Танрыверди Мустафайевя,
анасы 

МЯЩРУЗЯ ханымын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Бакы Баш Сящиййя Идарясинин ряиси
Елмира Ялийева вя идарянин коллекти-
ви сящиййя назиринин мцавини 

АББАС ВЯЛИБЯЙОВУН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Азярбайъан Техники Университети-
нин ректорлуьу вя Щямкарлар Иттифагы
Комитяси Информасийа технолоэийа-
лары вя програмлашдырма кафедрасы-
нын досенти 

ЯЛИ ИДРИС оьлу ШИРИНОВУН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Азярбайъан Елми-Тядгигат Лайи-
щя Институтунун коллективи Азярбай-
ъан Республикасынын Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи йанында Мядяни Ир-
син Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы
цзря Дювлят Хидмятинин ряиси Султан
Закир Имран оьлуна, атасы

СУЛТАНОВ ИМРАН ДАРАБ
оьлунун 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Республика Эиэийена вя Епидеми-
олоэийа Мяркязинин коллективи Азяр-
байъан Республикасынын сящиййя
назиринин мцавини, Республиканын
Баш Дювлят Санитарийа щякими 

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Сящиййя Назирлийинин рящбярлийи вя
коллективи танынмыш сящиййя хадими,
“Сящиййя Ялачысы”, “Тярягги” меда-
лы вя 3-ъц дяряъяли “Вятяня хидмятя
эюря” орден иля тялтиф едилмиш сящий-
йя назиринин мцавини 

АББАС ВЯЛИБЯЙОВУН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя аиля цзвляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Гарадаь Район Эиэийена вя Епи-
демиолоэийа Мяркязинин коллективи
Азярбайъан Республикасынын сящий-
йя назиринин мцавини, Республика
Баш Дювлят Санитарийа щякими 

АББАС ВЯЛИБЯЙОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы
верир. 

6 нюмряли Ушаг Соматик Санато-
рийасынын рящбярлийи вя коллективи
Азярбайъан Республикасы сящиййя
назиринин мцавини 

АББАС ВЯЛИБЯЙОВУН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Няриманов Район Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязинин коллекти-
ви Азярбайъан Республикасы сящий-
йя назиринин мцавини, Республика
Баш Дювлят Санитарийа щякими 

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Хятаи Район Эиэийена вя Епиде-
миолоэийа Мяркязинин коллективи
Азярбайъан Республикасы сящиййя
назиринин мцавини, Республика Баш
Дювлят Санитарийа щякими 

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

“Азярбайъан Щава Йоллары”нын
президенти Ъащанэир Ясэяров Азяр-
байъан Республикасы сящиййя нази-
ринин мцавини 

АББАС ВЯЛИБЯЙОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рир. 

“Республика Перинатал Мяркязи”
коллективи, Азярбайъан Республикасы
Сящиййя назиринин мцавини 

АББАС ВЯЛИБЯЙОВУН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Сящий-
йя Назирлийи К.Й.Фяряъова адына Ел-
ми-Тядгигат Педиатрийа Институтунун
рящбярлийи вя коллективи сящиййя нази-
ринин мцавини 

АББАС ВЯЛИБЯЙОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аиля цзвляриня дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Бакы Баш Сящиййя Идарясинин ряиси
Елмира Ялийева вя идарянин коллекти-
ви 6 сайлы шящяр поликлиникасынын баш
щякими 

БЯХТИЙАР ЩЯСЯНОВУН 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Сябаил Району Эиэийена вя Епи-
демиолоэийа Мяркязинин директору
Исмайылов Аббасгулу вя коллективи
Азярбайъан Республикасы сящиййя
назиринин мцавини

АББАС СОЛТАН оьлу
ВЯЛИБЯЙОВУН 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Тендер 6 (алты) лот цзря кечирилир. 
ЛОТ-1. Дяфтярхана лявазиматы вя

тясяррцфат маллары
ЛОТ-2. Идарянин диэяр хяръляри
ЛОТ-3. Йумшаг инвентар
ЛОТ-4. Бярк инвентар
ЛОТ-5. Аваданлыг
ЛОТ-6. Диэяр машын вя аваданлыг
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз

тендер тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзалан-
мыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя
тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми малиййя имканларына ма-
лик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр иштирак
щаггыны ашаьыдакы эюстярилян щесаба кючц-
рцлдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш тендер ясас шяртляр топлусуну
Шяки шящяри, С.Мцмтаз 2 цнванындан ала
билярляр.  

ЛОТ-1 – 150 манат
ЛОТ-2 – 150 манат
ЛОТ-3 – 150 манат
ЛОТ-4 – 500 манат
ЛОТ-5 – 150 манат

ЛОТ-6 – 150 манат
Цнван: Шяки шящяри, С.Мцмтаз 2
Ялагяляндириъи шяхс: Кяримов Нцсрят

Муса оьлу
Тел.: (044) 277-15-64
“Капитал Банк”ын Шяки филиалы
Код: 20073
ВЮЕН: 3000104011
М/Щ: 
АЗ37НАБЗ01350100000000001944
Щ/Щ: АЗ27АЫЫБ320510194460020160
ВЮЕН: 3000100721
СWИФТ АЫЫБАЗ 2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайта-

рылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендер тяклифи дяйяринин 2 фаизи щяъмин-

дя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян
ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

—Азярбайъан Республикасында верэиля-
ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йе-
тирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмама-
сы щаггында мцвафиг верэи органларындан
арайыш; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти
щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мян-
шя вя уйьунлуг сертификатлары, ишлярин йериня
йетирилмяси цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя
вязиййяти барядя банк тяряфиндян верилмиш
арайыш;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи
вя банк зяманяти истисна олмагла) 21 май
2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи
вя банк зяманятини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 30 май 2018-ъи ил 17:00-дяк тягдим
етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр 31 май 2018-ъи ил саат 15:00-да
гейд олунан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри
иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Øÿêè Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñû

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 1 ЛОТ цзря кечирилир.
221320 - Ъарi тямир
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят

сатыналмалары щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Ганунуна уйьун олараг йухарыда эюстя-
рилян ишляр цзря юз йазылы тендер тяклифлярини мющцр-
лянмиш, имзаламыш, икигат баьланмыш зярфдя тяг-
дим етсинляр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы
мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: йцксяк кейфий-
йят, ашаьы гиймят вя мцгавилянин вахтында йери-
ня йетирилмяси.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми техники вя малиййя имканларына
малик олмалыдырлар.

Тендерля ялагядар ялавя мялумат алмаг
цчцн мараглананлар ялагяляндириъи шяхся мцра-
ъият едя билярляр. Ялагяляндириъи шяхс: Аьайев
Назим Телефон: 5-22-73 (Н.Няриманов кцч. 01,
Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаря-
си)

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ЛОТ цчцн
ясас шяртляр топлусуну ашаьыдакы мябляьи кючцр-
дцкдян сонра йухарыда эюстярилян цнвандан ала
билярляр.

Иштирак щаггы - ЛОТ цчцн 50,00 манатдыр
Тяшкилат: Хачмаз ЙХО

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм
Идаряси.

Щесаб: 
АЗ79ЪТРЕ00000000000002174603
Бцдъя тяснифаты: 2174603
Бцдъя сявиййяси: 1
Игтисади Тяснифат: 142340
ВЮЕН: 7701750281
Банк: “Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи”
Код: 210005
ВЮЕН: 140155071
Мцхбир Щесаб: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. БИК-ЪТРЕАЗ 22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидитляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя

диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш;

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти

щаггында банк арайышы;
- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-

намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитля-
ри;

- тендер тяклифи (тендер зярфляри ачылдыгдан сон-
ра 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр).

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (яс-
ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан
тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олун-
малыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна
уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар йухарыда эюстярилян сянядляри (тен-
дер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 3
май 2018-ъi ил саат 17:00-дяк, тендер тяклифлярини
вя банк тяминатларыны ися 14 май 2018-ъi ил саат
17:00-дяк тягдим едя билярляр. Эюстярилян
вахтдан эеъ тягдим олунан тяклифляр ачылмадан
эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 15 май 2018-ъi ил тарихдя
саат 11:00-да Хачмаз шящяри, Н.Няриманов
кцч. 01 цнванында ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Тендер 1 лот цзря кечирилир.
Лот 1: “Азтелеком” ММЪ тяряфиндян истещсалат зяруриййяти иля

ялагядар тяляб олунан 30720 порт тутумлу ДСЛАМ аваданлыглары-
нын сатыналынмасы 

Тендердя йерли вя хариъи щцгуги шяхсляр иштирак едя билярляр.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мябляьдя иштирак

щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш Тендерин Ясас Шяртляр Топлусуну Бакы шящяри, Йаса-
мал району, Тбилиси проспекти 187 (Ялагяляндириъи шяхс: Фаиг Мустафа-
йев тел: 012 344 00 00 (372); е-маил: фаиг.мустафайев@азтеле-
ком.аз) цнванындан ялдя едя билярляр.

Тендердя иштирак щаггы: 1500 (бир мин беш йцз) АЗН
Мцяссисянин ады:  Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи
“Азтелеком” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Щесаб нюмряси:  АЗ62АЗПО 91015461200420100166
Мцяссисянин ВЮЕН-и:9900038501
Цнван: АЗ1122, Бакы шящ, Тбилиси проспекти-187 
Банкын ады: Азярпочт ММЪ ПФ 1
Коду:  691011
Банкын ВЮЕН-и:  9900037711
Мцхбир щесаб:  АЗ76НАБЗ 01350100000000094944
С.W.И.Ф.Т БИК: АЗПОАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим

етмялидирляр: 
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 (отуз)

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- Тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин

ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 (алтмыш) банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр).

- Верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи вя сосиал мц-
дафия органларындан арайыш;

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында малиййя щесабаты;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайы-

шы;
- Тендер тяклифини вя мцгавиляни имзаламаг салащиййятиня малик

олан шяхсин сялащиййятлярини тясдиг едян сянядин (вязифяйя тяйин едил-
мяси барядя ямр вя йа мцвафиг сялащиййятин верилмяси барядя етибар-
намя) иддиачы тяряфиндян мющцрля тясдиг едилмиш суряти;

- Иддиачынын илкин гейдиййат сянядляринин мцвафиг гайдада тясдиг
едилмиш сурятляри (иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамясинин
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя ясас фяалиййят йери эюстярилмякля), цн-
ван вя банк реквизитляри;

- Иддиачынын анaложи ишляр цзря иш тяърцбясини тясдиг едян сянядляр;
- Иддиачынын мцштяри базасы щаггында мялуматлар;
- Тяклиф олунан малларын мяншя вя кейфиййят сертификатлары;
- Тендерин Ясас Шяртляр Топлусунда нязярдя тутулан вя Тендерин

Ясас Шяртляр Топлусунун тялябляридян иряли эялян диэяр сянядляр.
Иддиачы тягдим едяъяйи малларын кейфиййятини тясдигляйян щяр щансы

диэяр мялуматлары да тягдим едя биляр.
Азярбайъан Республикасындан олан иддиачыларын тендеря тягдим

едяъякляри бцтцн сянядляр Азярбайъан Республикасынын дювлят дилин-
дя тяртиб олунмалыдыр. Хариъи юлкялярдян олан иддиачылар ися тямсил олун-
дуглары дювлятин дилиндя щазырладыглары мятнля бирликдя щямин мятнин
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш, мцвафиг гайдада легаллашдырыл-
мыш вя йа апостил олунмуш вя нотариал гайдада тясдиг едилмиш нцсхя-
сини мцтляг ялавя етмялидирляр. Мятнляр арасында фярг ашкар едилярся,
цстцнлцк Азярбайъан дилиндя тяртиб едилмиш мятня вериляъякдир.

Иддиачылар тендер тяклифлярини 2 (ики) нцсхядя (“Ясли” вя “Суряти”) тяг-
дим етмялидирляр. Иддиачыларын тяклифляринин “Ясли” вя “Суряти” арасында
фяргляр олдугда цстцнлцк “Ясли” сюзц йазылмыш нцсхяйя вериляъякдир.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьун кечириляъякдир.

Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмяси заманы онларын бу сащядя-
ки чохиллик тяърцбяси, йерли ширкятляря эюстярдийи тяъщизат ишинин кейфиййя-
ти, мцгавиля имзаладыглары ширкятляр тяряфиндян тягдим олунан тювсийя
мяктубларынын олмасы нязяря алынаъагдыр.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг сянядляри (тендер
тяклифи вя тендер тяклифинин банк тяминаты истисна олмагла) 01 май
2018-ъи ил тарихиня гядяр (саат 17.00-дяк), тендер тяклифини вя тендер
тяклифинин банк тяминатыны ися 15 май 2018-ъи ил тарихиня гядяр (саат
17.00-дяк) Бакы шящяри, Йасамал району, Тбилиси проспекти, 187 цн-
ванына (“Азтелеком” ММЪ-нинТендер Комиссийасына) тягдим етмяли-
дирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр

Иддиачыларын тяклифляри 16 май 2018-ъи ил тарихиндя (саат 11.00-да)
Бакы шящяри, Йасамал району, Тбилиси проспекти, 187 цнванында - “Аз-
телеком” ММЪ-нин инзибати бинасында ачылаъагдыр.

Ачылышда иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 1 лот цзря кечирилир.
Лот 1: “Азтелеком” ММЪ тяряфиндян истещсалат зяруриййяти иля

ялагядар тяляб олунан 7000 (йедди мин) ядяд 6,5 метрлик анти-
септик маддя иля щопдурулмуш аьаъ диряклярин сатыналынмасы 

Тендердя йерли вя хариъи щцгуги шяхсляр иштирак едя билярляр.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мябляьдя иштирак

щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш Тендерин Ясас Шяртляр Топлусуну Бакы шящяри, Йаса-
мал району, Тбилиси проспекти 187 (Ялагяляндириъи шяхс: Фаиг Мустафа-
йев тел: 012 344 00 00 (372); е-маил: фаиг.мустафайев@азтеле-
ком.аз) цнванындан ялдя едя билярляр.

Тендердя иштирак щаггы: 2000 (ики мин) АЗН
Мцяссисянин ады:  Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи
“Азтелеком” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Щесаб нюмряси:  АЗ62АЗПО 91015461200420100166
Мцяссисянин ВЮЕН-и:9900038501
Цнван: АЗ1122, Бакы шящ, Тбилиси проспекти-187 
Банкын ады: Азярпочт ММЪ ПФ 1
Коду:  691011
Банкын ВЮЕН-и:  9900037711
Мцхбир щесаб:  АЗ76НАБЗ 01350100000000094944
С.W.И.Ф.Т БИК: АЗПОАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим

етмялидирляр: 
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 (отуз)

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- Тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин

ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 (алтмыш) банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр).

- Верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи вя сосиал мц-
дафия органларындан арайыш;

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында малиййя щесабаты;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайы-

шы;
- Тендер тяклифини вя мцгавиляни имзаламаг салащиййятиня малик

олан шяхсин сялащиййятлярини тясдиг едян сянядин (вязифяйя тяйин едил-
мяси барядя ямр вя йа мцвафиг сялащиййятин верилмяси барядя етибар-
намя) иддиачы тяряфиндян мющцрля тясдиг едилмиш суряти;

- Иддиачынын илкин гейдиййат сянядляринин мцвафиг гайдада тясдиг
едилмиш сурятляри (иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамясинин
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя ясас фяалиййят йери эюстярилмякля), цн-
ван вя банк реквизитляри;

- Иддиачынын анaложи ишляр цзря иш тяърцбясини тясдиг едян сянядляр;
- Иддиачынын мцштяри базасы щаггында мялуматлар;
- Тяклиф олунан малларын мяншя вя кейфиййят сертификатлары;
Тендерин Ясас Шяртляр Топлусунда нязярдя тутулан вя Тендерин

Ясас Шяртляр Топлусунун тялябляридян иряли эялян диэяр сянядляр.
Иддиачы тягдим едяъяйи малларын кейфиййятини тясдигляйян щяр щансы

диэяр мялуматлары да тягдим едя биляр.
Азярбайъан Республикасындан олан иддиачыларын тендеря тягдим

едяъякляри бцтцн сянядляр Азярбайъан Республикасынын дювлят дилин-
дя тяртиб олунмалыдыр. Хариъи юлкялярдян олан иддиачылар ися тямсил олун-
дуглары дювлятин дилиндя щазырладыглары мятнля бирликдя щямин мятнин
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш, мцвафиг гайдада легаллашдырыл-
мыш вя йа апостил олунмуш вя нотариал гайдада тясдиг едилмиш нцсхя-
сини мцтляг ялавя етмялидирляр. Мятнляр арасында фярг ашкар едилярся,
цстцнлцк Азярбайъан дилиндя тяртиб едилмиш мятня вериляъякдир.

Иддиачылар тендер тяклифлярини 2 (ики) нцсхядя (“Ясли” вя “Суряти”) тяг-
дим етмялидирляр. Иддиачыларын тяклифляринин “Ясли” вя “Суряти” арасында
фяргляр олдугда цстцнлцк “Ясли” сюзц йазылмыш нцсхяйя вериляъякдир.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуна уйьун кечириляъякдир.

Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмяси заманы онларын бу сащядя-
ки чохиллик тяърцбяси, йерли ширкятляря эюстярдийи тяъщизат ишинин кейфиййя-
ти, мцгавиля имзаладыглары ширкятляр тяряфиндян тягдим олунан тювсийя
мяктубларынын олмасы нязяря алынаъагдыр.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг сянядляри (тендер
тяклифи вя тендер тяклифинин банк тяминаты истисна олмагла) 03 май
2018-ъи ил тарихиня гядяр (саат 17.00-дяк), тендер тяклифини вя тендер
тяклифинин банк тяминатыны ися 17 май 2018-ъи ил тарихиня гядяр (саат
17.00-дяк) Бакы шящяри, Йасамал району, Тбилиси проспекти, 187 цн-
ванына (“Азтелеком” ММЪ-нинТендер Комиссийасына) тягдим етмяли-
дирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр

Иддиачыларын тяклифляри 18 май 2018-ъи ил тарихиндя (саат 11.00-да)
Бакы шящяри, Йасамал району, Тбилиси проспекти, 187 цнванында - “Аз-
телеком” ММЪ-нин инзибати бинасында ачылаъагдыр.

Ачылышда иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéèíèí
“Àçòåëåêîì” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè  

АЧIГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íÿãëèééàò, Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéèíèí
“Àçòåëåêîì” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè  

АЧIГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Íàçèðëèéè 
Õà÷ìàç Ðåýèîíàë Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Èäàðÿñè 2018-úè èë ö÷öí càðè òÿìèð èëÿ ÿëàãÿäàð 

АЧIГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
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“Áàêû Ìåòðîïîëèòåíè” ÃÑÚ 

КОТИРОВКА СОРЬУСУ
ЕЛАН ЕДИР

“Бакы Метрополитени” ГСЪ цзря кечирилян вя диэяр
тядбирлярдя истифадя олунан эцллярин сатыналынмасына
даир тендерин “Котировка Сорьусу” цсулу иля кечирил-
мяси ниййятиндядир

Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сяняд-
ляр 13.04.2018-ъи ил саат 18.00 тарихинядяк гябул олу-
нур. 

Тяклифляр 16.04.2018-ъи ил тарихиндя саат 15:00-да
ачылаъагдыр.

Цнван: Бакы ш., М.Ряфили 20 

Tел.: (012) 490-00-00

Ялагяляндириъи шяхс: Илгар Гасымов.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Íàçèðëÿð Êàáèíåòè éàíûíäà 

Áàêû Íÿãëèééàò Àýåíòëèéè éàçûëû âÿ 
øèôàùè òÿðúöìÿ õèäìÿòëÿðèíèí 

ñàòûíàëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð 

КОТИРОВКА СОРЬУСУ
ЕЛАН ЕДИР

Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети йа-

нында Бакы Няглиййат Аэентлийи йазылы вя шифащи тяръц-

мя хидмятляринин котировкалар сорьусу цсулу иля са-

тыналынмасыны щяйата кечирир. Марагланан тяшкилатлар

404-41-20 (дахили 4198) телефон нюмряси иля ялагя

сахлайа билярляр. Котировкалар сорьусунда иштирак ет-

мяк цчцн сянядляр 12 апрел 2018-ъи ил тарихиндя саат

10:00-дяк Бакы шящяри, Зийа Бцнйадов 111 цнванын-

да гябул олунур.


