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Möÿlliflik höquqlarû qorunur. Xösusi icazÿ olmadan bu nÿøri vÿ
yaxud onun hÿr hansû hissÿsini yenidÿn ÷ap etdirmÿk, surÿtini 

÷ûxarmaq, elektron informasiya vasitÿlÿri ilÿ yaymaq qanuna ziddir.
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