
Нойабрын 30-да
Ъялилабад районун-
дакы Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Мядяний-
йят Назирлийинин реэио-
нал идаряляринин фяа-
лиййятиня щяср олун-
муш республика мц-
шавиряси кечирилиб.
Мядяниййят Назирлийин-

дян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, мцшавирядя чыхыш едян
Ябцлфяс Гарайев юлкя-
миздя щяйата кечирилян
мядяниййят сийасяти щаг-
гында ятрафлы данышыб. Вур-
ьулайыб ки, сон иллярдя щя-
йата кечирилян ислащатлар
нятиъясиндя мядяниййят
сащясинин инкишаф сявий-
йяси даща да йцксялиб,
идарячилик тякмилляшдирилиб.
Бу эцн Азярбайъан

мядяниййятинин дцнйада
эениш тяблиь олундуьуну
билдирян назир дейиб: “Бц-
тцн бунлар Президент
Илщам Ялийевин вя Биринъи
витсе-президент Мещрибан
Ялийеванын сяйляри, бу са-
щяйя диггят вя гайьысы
сайясиндя мцмкцн олуб.
Азярбайъан халгынын йа-
ратдыьы мядяниййят нцму-
няляри УНЕСЪО сявиййя-
синдя дя юз лайигли йерини
тутмагдадыр. Бу эцнлярдя
мядяни ирсимизля баьлы да-
ща ики нцмуня - Йаллы ряг-
си вя “Дядя Горгуд” дас-
таны иля баьлы номинасийа-
лар бяшяриййятин хязиняси-
ня дахил едилиб”.
Диггятя чатдырылыб ки,

ютян иллярдя гейри-мадди
мядяни ирсимизин нцму-
няляри - Азярбайъан му-
ьам ифачылыьы, ашыг сяняти,
халча сяняти, каманча

щазырланмасы вя ифачылыг
сяняти, долма щазырлама
вя пайлашма яняняси, ла-
ваш биширмя вя пайлашма
яняняси, Лащыъ мисэярлик
сяняти, Новруз байрамы,
тар ифачылыьы, кялаьайы ся-
няти УНЕСЪО-нун гейри-
мадди мядяни ирс цзря
репрезентатив сийащысына,
Гарабаь атцстц ойуну
чювкян ися УНЕСЪО-
нун тяъили горунмайа ещ-
тийаъы олан гейри-мадди
мядяни ирс сийащысына да-
хил едилиб. Щямчинин Ичяри-
шящяр вя Гобустан
УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирси
Сийащысына салыныб. Бу са-
щядя щяйата кечирилян
тядбирляр гаршыдакы иллярдя
давам етдириляъяк.
Реэионал мядяниййят

идаряляринин фяалиййятиня
тохунан Ябцлфяс Гара-
йев билдириб ки, идарячилийин
тякмилляшдирилмяси, мядя-
ни хидмятлярин сявиййяси-
нин йцксялдилмяси истига-
мятиндя давамлы иш апары-
лаъаг. “Юлкямизин зянэин
мядяни сярвяти вар вя биз
бу мядяниййяти, мядяни
хидмятляри эцнцн мцасир
тялябляри сявиййясиндя

тягдим етмялийик. Бу ишя
эянъ няслин, мцасир цс-
лублары тятбиг едя биляъяк
кадрларын ъялб олунмасы-
на хцсуси диггят айрылма-
лыдыр. Щямчинин реэионлар-
да кечирилян мядяниййят
тядбирляринин сявиййясинин
артырылмасы, еляъя дя ме-
диада даща эениш ишыглан-
дырылмасы олдугъа ваъиб-
дир”, - дейя назир вурьула-
йыб.
Мядяниййят Назирлийи-

нин реэионал сийасят шю-
бясинин мцдири Пярвиз Ис-
эяндярли мцшавирядя “Ре-
эионал идарялярин фяалиййя-
ти: наилиййятляр, проблемляр
вя вязифяляр” мювзусун-
да мярузя иля чыхыш едиб.
Гейд олунуб ки, назирлийин
реэионал идаряляринин йа-
радылмасындан ики ил ютцр.
Бу сащядя щяйата кечири-
лян ислащатлар нятиъясиндя
йерлярдя мядяниййят са-
щясиндя идарячилийин тяк-
милляшдирилмяси, малиййя
вясаитляриндян дцзэцн ис-
тифадя олунмасы иля баьлы
бир сыра мцсбят нятиъяляр
ялдя едилиб. Шюбя мцдири,
щямчинин проблемляр вя
гаршыда дуран вязифяляр

щаггында да эениш мялу-
мат вериб, ихтисаслы
кадрлар, юдянишли хидмят-
лярин тяшкили, ямякдашларын
тякмилляшдирилмяси цчцн
тялимлярин кечирилмяси кими
мясяляляря тохунуб.
Мцшавирядя Сумгайыт,

Бярдя, Билясувар, Исма-
йыллы реэионал мядяниййят
идаряляринин ряисляри Мещ-
ман Шцкцров, Илйас Щаъы-
йев, Елчин Щцсейнов, Ел-
нур Щцсейнов вя башга-
лары чыхыш едяряк ютян
мцддят ярзиндя щяйата
кечирилян ишляр щаггында
мялумат вериб, гаршыда
дуран вязифялярин иърасы ис-
тигамятиндя зярури ад-
дымлардан данышыблар.
Мцшавиряйя йекун ву-

ран назир Ябцлфяс Гара-
йев реэионал идарялярин фя-
алиййятинин даща да йахшы-
лашдырылмасы цчцн тапшырыг
вя тювсийялярини вериб.
Гейд едяк ки, мцшави-

ряйя Эянъя, Сумгайыт,
Исмайыллы, Хачмаз вя Що-
радиздяки мядяниййят
мцяссисяляри видеобаь-
ланты васитясиля гошулуб-
лар.
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Мялум олдуьу кими, Руси-
йа Журналистляр Иттифагынын
сядри Владимир Соловйов бу
йахынларда Азярбайъана ся-
фяр едиб. В.Соловйов АЗЯР-
ТАЪ-ын мцхбириня мцсащи-
бясиндя щямин сяфярин йе-
кунлары, Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевля эюрцшц
вя ики юлкянин журналистляри
арасында ямякдашлыьын
перспективляри барядя даны-
шыб. 

- Владимир Эеннадийе-
вич, бу эцнлярдя сиз Азяр-
байъанда сяфярдя олму-
сунуз. Щямин сяфярин йе-
кунлары барядя ня дейя би-
лярсиниз? 

- Азярбайъана сяфяримизин
йекунлары чох йахшы олду,
чцнки яввялян, Азярбайъан
Президенти иля чох мцщцм
эюрцш олду. Илщам Щейдяр
оьлу мяни чох диггятля динля-
ди вя юзц чох мараглы сющ-
бятляр етди. Дцшцнцрям ки,
бу, щям Азярбайъанын, щям
дя гоншу юлкялярин журна-
листляри иля ямякдашлыьын баш-
ланьыъыдыр. Ъянаб Прези-
дентля эюрцшдя биз Хязяр ре-
эионунун вя МДБ-нин Жур-
налист Тяшкилатлары Иттифагынын
йарадылмасы мювзусуну мц-
закиря етдик. Вахтиля мяним
сяляфим бу мювзуну мющтя-
рям Щейдяр Ялийев иля мцза-
киря етмишди. Бу, чох ваъиб
вя мараглы мясялядир. Она
эюря ки, бу реэионда вахтиля
Москвада тящсил алмыш, рус
дилиндя данышан вя журна-
листлярин еля бир щярякатында
иштирак етмяк истяйян щям-
карларымыз вар. Зяннимъя,
биз чох севинъля эюрцшяр вя
цнсиййятдя оларыг, ортаг
мювзулар тапарыг, фикир мцба-
диляси апарарыг. Лап йахын
вахтларда биз щямкарларымыз-

ла бярабяр Афинада кечирилмиш
“Аралыг дяниз - Гара дяниз
реэионунун журналист иттифагла-
рынын диалоглары” мювзусунда
конгресин ишиндя иштирак етми-
шик. Щямин конгресдя Бей-
нялхалг Журналистляр Федера-
сийасы чярчивясиндя журна-
листлярин субреэионал бирлик вя
щямряйлик групунун йарадыл-
масы барядя гярар гябул
едилди. Бу, коалисийа комитя-
синин рящбярлик етдийи 17 жур-
налист иттифагынын бирлийидир. Ко-
митя Франса, Йунаныстан,
Португалийа, Фялястин вя Ру-
сийа журналистляр иттифагларынын
рящбярляриндян ибарятдир.
Журналистлярин Бейнялхалг Фе-
дерасийасы бцтцн дцнйада
ян щюрмятли, бюйцк журналист
федерасийасыдыр. Онун тярки-
биня журналистлярин тяхминян
187 бирлийи дахилдир. Онларын
Шяргля практики ялагяси йох-
дур. Биз онларын Шяргя тяряф
щярякяти цчцн аралыг пилляйик.
Азярбайъанда даща сонра
Хязяр дянизи барядя даныш-
дыг. Бу, дянизляр мювзусу-
нун бир нюв давамы, йени щя-
рякатын башланьыъыдыр. 

- Сяфяр чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Яли-
йев сизи гябул едиб. Бу эю-
рцшдян тяяссцратыныз неъя
олду? 

- Тяяссцратым чох хошдур.
Эюрцш 15 дягигя олмалы иди,
амма 40 дягигядян чох да-
вам етди. Президентя дедим
ки, Азярбайъанда рус дилини
неъя гиймятляндирдиклярини,
рус мяктябляринин неъя инки-
шаф етдийини, рус дилиндя мят-
буатын неъя сярбяст ишлядийи-
ни, Русийанын бцтцн телека-
налларынын транслйасийа едилди-
йини билирик. Бцтцн бунлар чох
хошаэялян вя ваъибдир. Ъя-

наб Президент деди ки, о,
Азярбайъан вя Русийа жур-
налистляринин цнсиййят сахла-
масы идейасыны, ялбяття ки,
дястякляйир. О, беля цнсий-
йятлярин тез-тез олмасыны,
Азярбайъанда, мясялян,
староверлярин неъя йашадыьы-
ны, рус дилинин неъя инкишаф ет-
дийини, Азярбайъан журна-
листляринин неъя ишлядиклярини,
республиканын эюзялликлярини
эюрмяк цчцн русийалы журна-
листлярин Азярбайъана пресс-
турларынын вя ъавабында
Азярбайъан журналистляринин
Русийайа сяфярляринин тяшкил
олунмасыны тяклиф етди. Мян
билдирдим ки, Русийада, Сочи-
дя журналистлярин “Всйа Рос-
сийа” адлы бюйцк форуму кечи-
рилир. 22-ъи форума Азярбай-
ъан нцмайяндяляри дя эял-
мишди, чцнки бундан яввял
биз щямкарымыз, Русийа Жур-
налистляр Иттифагынын катиби Ра-
фаел Щцсейнов иля бирликдя
щюрмятли сяфир Полад Бцлбц-
лоьлунун гябулунда олдуг,
бу форума Азярбайъан нц-
майяндяляринин эюндярилмя-
сини она тяклиф етдик. Зянним-
ъя, биз бу ъцр ямякдашлыьы
инкишаф етдиряъяйик, Азярбай-
ъандан олан щямкарларымыз
бундан сонра да бизим фо-
румларда иштирак едяъякляр. 

- Сиз Президент Илщам Яли-
йевля эюрцшдян сонра де-
мисиниз: Азярбайъан вя
Русийа президентляринин ха-
рактериндя охшар ъящятляр
вар. Бу, щансы ъящятлярдир?

- Илщам Щейдяр оьлу пешя-
кар дипломат, Владимир Влади-
мирович пешякар щцгугшц-
насдыр. Щяр икисинин президент
вязифясиндя зянэин иш тяърц-
бяси вар. Мяня беля эялир ки,
онларын щяйата бахышлары вя
баш верян щадисяляря мцна-

сибятляри чох ъящятдян ох-
шардыр. Бу охшарлыг, о ъцмля-
дян, дцнйада, планетдя ири
акторларын гаршылыглы мцнаси-
бятляри иля баьлыдыр. Мянъя,
онлар баш верян просесляря
ейни шякилдя бахырлар. 

- Сиз ики юлкянин КИВ-ляри
арасында эяляъяк ямяк-
дашлыьын перспективлярини
неъя гиймятляндирирсиниз?

- Биз разылыьа эялдик ки,
йазда русийалы журналистлярин
вя мядяниййят хадимляринин
бюйцк бир групу Азярбайъа-
на Новруз байрамына эяля-
ъяк. Мян дя щямин групун
тяркибиндя олмаьа чалышаъа-
ьам. Биз бу щейрятамиз ба-
щар байрамынын неъя кечдийи-
ни эюрмяк истяйирик. Новруз
эцнляриндя Азярбайъанда
олмаьы чохдан арзу едирдим.
Бу барядя чох ешитмишям.
Бу, илк аддым олаъаг. Азяр-
байъана сяфяр етмяйя, щям-
карларымызла цнсиййятдя ол-
маьа цмид бясляйирик. Бун-
дан ялавя, биз Азярбайъан
Мятбуат Шурасы иля ямякдаш-
лыг щаггында Меморандум
имзаладыг. Щямкарларымызла
чох мараглы сющбятимиз олду
вя дцшцнцрям ки, бу цнсий-
йяти инкишаф етдиряъяйик. Ще-
саб едирям ки, бизим ямяк-
дашлыьымыз щямин эюрцшдя
имзаланмыш Меморандум-
дан башлайаъаг. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Юлкя башчысынын мцвафиг
тапшырыьына ясасян, щяр ай
мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганлары рящбярляринин шящяр
вя районларда ящали иля эюрцш-
ляри кечирилир. Мядяниййят на-
зири Ябцлфяс Гарайев нойаб-
рын 30-да Ъялилабад шящярин-
дяки Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя Лянкяран шящяриндян, Ъя-
лилабад, Астара, Лерик, Масаллы
вя Йардымлы районларындан
олан вятяндашлары гябул едиб.
Мядяниййят Назирлийиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, гябулдан
юнъя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин абидяси зийарят олунуб. Аби-
дя юнцня тяр чичяк дястяляри дцзц-
лцб.

Сонра назир Щейдяр Ялийев
Мяркязинин фяалиййяти иля таныш ол-
ду, тапшырыг вя тювсийялярини вериб.

Гябулда вятяндашларын мцхтялиф
мясялялярля баьлы мцраъиятляриня
бахылыб.

Лянкяран шящяриндян гябула
йазылан сакинляр Бяллябур кяндин-
дя йерляшян “Бяллябур” галасында
археоложи ишлярин апарылмасы, ишля тя-
мин олунма вя диэяр мясялялярля
баьлы хащишлярини назиря чатдырыблар.

Ъялилабад сакинляринин мцраъи-

ятляри Эюйтяпя шящяриндя йерляшян
килсянин тямир-бярпа олунмасы,
Тязякянд клубунун мядяниййят
евиня чеврилмяси, ишля тямин олун-
ма барядя иди.

Астарадан гябула эялян вятян-
дашлар районун Тарих-Дийаршцнас-
лыг Музейинин бязи експонатларынын
бярпа олунмасы, Мяркязляшдирил-
миш китабхана системинин 80 иллик
йубилейинин гейд олунмасына кю-
мяклик едилмяси барядя мцраъият
едибляр.

Лерик вя Масаллы районларындан
гябула эялянляр юлкямиздя фяалий-
йят эюстярян Щейдяр Ялийев мяр-
кязляринин ямякдашларынын иш тяъ-
рцбясинин гаршылыглы шякилдя юйрянил-

мяси мягсядиля мцбадиля сяфярля-
ринин тяшкили, бюлэяляр цзря милли эе-
йим фестивалынын кечирилмяси иля баь-
лы тяклифлярини диггятя чатдырыблар.

Бундан ялавя, Йардымлы райо-
нунун кянд китабханаларынын йерли
йазарларын ясярляри вя дийаршцнас-
лыг материаллары иля тямин олунмасы,
республика китабханаларынын фяалий-
йятини якс етдирян иллик мялумат
бцллетенляринин няшр олунмасы ба-
рядя дя назиря мцраъият едилиб.

Гябулда вятяндашларын мцраъи-
ятляринин бир гисми щяллини тапыб, ди-
эяр мясяляляр арашдырылмасы цчцн
нязарятя эютцрцлцб вя лазыми тяд-
бирлярин эюрцлмяси цчцн тапшырыглар
верилиб.
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Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьына яса-
сян, мяркязи иъра щаки-
миййяти органлары рящбяр-
ляринин шящяр вя районлар-
да вятяндашларын гябулу
ъядвялиня уйьун олараг,
Гачгынларын вя Мяъбури
Кючкцнлярин Ишляри цзря
Дювлят Комитясинин сядри
Рювшян Рзайев нойабрын
30-да Губа районунда
вятяндашлары гябул едиб.
Дювлят Комитясиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, гя-
булда Губа, Гусар, Хачмаз,
Шабран, Сийязян районларын-
да мцвяггяти мяскунлашмыш
мяъбури кючкцнляр иштирак
едибляр. Мцраъиятляр, ясасян
мянзил, мяшьуллуг, ващид ай-
лыг мцавинят, статусун верил-

мяси вя диэяр мясялялярля
баьлы олуб. Мяъбури кючкцнля-
рин мцраъиятляри динлянилиб, он-
лара эениш изащат верилиб. 

Билдирилиб ки, Президент Илщам
Ялийев мяъбури кючкцнлярин
йени мянзилля тяминаты, мадди
рифащ щалынын йцксялдилмяси иля

баьлы мясяляляри даим диггят
мяркязиндя сахлайыр. Дювляти-
мизин башчысынын бу истигамят-
дя вердийи тапшырыглар уьурла
иъра едилир. Биринъи витсе-прези-
дент ханым Мещрибан Ялийева
гязалы вя щяйат цчцн тящлцкя-
ли бина вя тикилилярдя, аьыр шяра-
итдя йашайан мяъбури кючкцн
аиляляринин йени мянзилляря кю-
чцрцлмясинин сцрятляндирилмя-
си цчцн эюстяриш вериб вя иъра-
сына шяхсян нязарят едир.
Гябулда иштирак едян вя-

тяндашларын мцраъиятляринин
бир гисми йериндя щялл едилиб.
Дювлят Комитясинин сядри

мцраъиятлярдя галдырылан мя-
сялялярин гыса мцддятдя
арашдырылаъаьыны вя мцвафиг
тядбирлярин эюрцляъяйини билди-
риб.
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Нойабрын 30-да Азярбай-
ъан Республикасынын Назирляр
Кабинети йанында Йеткинлик
йашына чатмайанларын ишляри
вя щцгугларынын мцдафияси
цзря комиссийанын иъласы ке-
чирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иълас-

да комиссийанын цзвляри вя аидий-
йяти гурумларын нцмайяндяляри
йеткинлик йашына чатмайанларла
баьлы эюрцлян ишляр вя гаршыда ду-
ран вязифяляря даир мцзакиряляр
апарыблар.

Баш назирин мцавини, комисси-
йанын сядри Яли Ящмядов комисси-
йанын ишинин фяаллашдырылмасынын
юнямини гейд едиб. Ялавя едиб ки,
бу, йерли иъра щакимиййятляри йанын-
да комиссийаларын фяалиййятиндя дя
ъидди ирялиляйишляря эятириб чыхара-
ъаг. Бу да йеткинлик йашына чат-
майанларла профилактик ишлярин апа-
рылмасына вя онларын щцгугларынын
мцдафияси истигамятиндя атылан ад-
дымлара мцсбят тясир эюстяряъяк. 

Иъласда комиссийанын фяалиййяти-

ня даир мараг доьуран мясяляляр
ятрафында фикир мцбадиляси апарылыб. 

Гейд едяк ки, Азярбайъанда
ушаг щцгугларынын щяйата кечирил-
мяси вя бу истигамятдя мцвафиг
тядбирлярин эюрцлмяси мцхтялиф гу-
румлар тяряфиндян апарылыр. Бу гу-

румларын эюрдцйц ишляря вя онларын
фяалиййятинин ялагяляндирилмясиня
ися Назирляр Кабинети йанында Йет-
кинлик йашына чатмайанларын ишляри
вя щцгугларынын мцдафияси цзря
комиссийа бахыр. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Нойабрын 30-да Ядлиййя
Назирлийиндя Азярбайъан
ядлиййясинин 100 иллик йуби-
лейи мцнасибятиля дювлят
тялтифляриня лайиг билинмиш
ядлиййя ишчиляриня тялтифлярин
тягдим олунмасы мярасими
кечирилиб.
Мярасим пешя байрамыны яд-

лиййя ишчиляриня бяхш етмиш
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
назирликдяки бцстц юнцня эцл
дястяляринин гойулмасы иля башла-
йыб.

Назирлийин мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
тядбирдя чыхыш едян ядлиййя нази-
ри Фикрят Мяммядов улу юндяр
Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи
дювлят инкишафы курсунун Прези-
дент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
уьурла щяйата кечирилмясини, юл-
кямизин давамлы сосиал-игтисади
тяряггисини, демократик щцгуги
дювлят гуруъулуьунда наилиййят-
ляри вурьулайыб, Азярбайъан яд-
лиййясинин 100 иллик йубилейи мц-
насибятиля кечирилян тядбирлярдян
данышыб.

Билдирилиб ки, бу мцнасибятля
“Азярбайъан ядлиййясинин 100 ил-
лийи (1918-2018)” йубилей медалы
тясис едилиб, байрам яряфясиндя
ядлиййянин тарихи вя мцасир фяа-
лиййятиндян бящс едян “Азяр-
байъан ядлиййяси давамлы инкишаф
йолунда” адлы хцсуси китаб, мцх-
тялиф диллярдя диэяр няшрляр вя ма-
арифляндириъи вясаитляр щазырланыб,
назирлийин бцтцн структур гурум-
ларында силсиля тядбирляр кечирилиб.

Бакыда бир сыра хариъи дювлятлярин
ядлиййя назирляринин, бейнялхалг
тяшкилатларын вя юлкямизин аидий-
йяти дювлят органларынын рящбяр-
ляринин иштиракы иля йубилейя щяср
олунмуш “Азярбайъан ядлиййяси-
нин бир ясрлик инкишаф йолу” мюв-
зусунда бейнялхалг конфранс
вя гябул тяшкил олунуб.  

Президент Илщам Ялийевин йу-
билей мцнасибятиля ядлиййя ишчиля-
риня вя щакимляря тябрик мцраъи-
яти, мящкямя вя ядлиййя орган-
ларында узунмцддятли сямяряли
фяалиййятиня вя ъяза-иъра сийася-
тинин щяйата кечирилмясиндя фяал
иштиракларына эюря бюйцк бир груп

ядлиййя ишчиси вя щакимляри орден
вя медаллара, фяхри адлара, али
хцсуси рцтбяляря лайиг билмяси
пешя байрамыны вя йубилейи хц-
сусиля яламятдар едиб, йцксяк
ещтирам вя миннятдарлыг щиссляри
доьурмагла, щяр бир ядлиййя ишчи-
сини даща язмля чалышмаьа ся-
фярбяр едиб.

Тядбирдя юлкя Президентинин
сярянъамлары иля орден вя ме-
даллар, фяхри адларла тялтиф едилмиш
ядлиййя ишчиляриня назир Ф.Мям-
мядов тяряфиндян щямин тялтифляр
тянтяняли тягдим олунуб. Щямчи-
нин Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти адындан “Азяр-

байъан ядлиййясинин 100 иллийи
(1918-2018)” йубилей медалына,
щабеля диэяр тялтифляря лайиг эю-
рцлян ямякдашлара щямин мц-
кафатлар тягдим едилиб.

Тялтиф олунанлар ямякляриня
верилян йцксяк гиймятя вя гай-
ьыйа эюря дювлят башчысына мин-
нятдарлыгларыны ифадя едиб, онлара
эюстярилян бу бюйцк етимады
бундан сонра да доьрулдаъаг-
ларыны, сядагят вя язмля чалыша-
раг демократик щцгуги дювлят
гуруъулуьу просесиндя яллярин-
дян эяляни ясирэямяйяъяклярини
сюйляйибляр. 
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Мядяниййят Назирлийинин реэионал 
идаряляринин фяалиййятиня щяср олунмуш

республика мцшавиряси кечирилиб
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