
Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин тап-
шырыг вя тювсийяляриня
уйьун олараг няглиййат,
рабитя вя йцксяк техно-
лоэийалар назири Рамин
Гулузадя декабрын 14-
дя Билясувар шящяриндя
вятяндашларла эюрцшцб. 
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцх-

бири хябяр верир ки, яввялъя
назир Рамин Гулузадя вя
Билясувар Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мащир Гу-
лийев улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин абидясини зийарят едя-
ряк, юнцня эцл дястяси го-
йублар. 

Билясуварла йанашы, Ъяли-
лабад, Салйан, Нефтчала вя
Ъябрайыл районларынын сакин-
ляринин дя иштирак етдийи эю-
рцшдя вятяндашларын мцраъи-
ятляри динлянилиб, галдырылан
мясялялярин щялли цчцн назир-
лийин мцвафиг гурумларына
тапшырыглар верилиб. Яксяр мц-

раъиятляр йериндяъя юз мцс-
бят щяллини тапыб.

Мцраъиятляр телекоммуни-
касийа, интернет, почт хид-
мятляри, йол тямир-тикинтиси,
йени маршрут хяттинин ачылма-
сы, маршрут графикляриндя дя-
йишиклик едилмяси, ишя гябул
кими мясяляляри ящатя едиб. 

Бязи вятяндашлар тяряфин-
дян галдырылан мясяляляр на-

зирлийин сялащиййятляриня аид
олмадыьы цчцн мцвафиг гу-
румлара цнванланмасы цзря
гейдиййата алыныб. 

Гейд едяк ки, эюрцш мяр-
кязи иъра щакимиййяти орган-
лары рящбярляринин 2018-ъи илин
декабр айында шящяр вя ра-
йонларда вятяндашларын гя-
булу ъядвялиня уйьун олараг
кечирилиб. 

Реэиона сяфяри чярчивя-
синдя Рамин Гулузадя аи-
диййяти районларын телеком-
муникасийа говшаглары, почт
филиаллары, еляъя дя, Дювлят Ав-
томобил Няглиййаты Хидмяти-
нин реэионал бюлмяляринин вя
табели гурумларынын рящбярля-
ринин иштиракы иля мцшавиря ке-
чириб. 

Сектор цзря мювъуд ду-
рум, чатышмазлыглар, нюгсан-
лар, вятяндаш шикайятляри цз-
ря эениш мцзакирялярин апа-
рылдыьы мцшавирядя щяйата
кечирилян ислащатларын вятян-
даш мямнунлуьу вя хидмят
кейфиййятинин йцксялдилмяси-
ня йюнялдийи диггятя чатдыры-
лыб.

Назир мцвафиг сащя рящ-
бярляриня щяр бир вятяндаш
мцраъиятинин оператив араш-
дырылмасы вя ганунвериъилийя
уйьун щялл едилмяси щаггын-
да тапшырыглар вериб.
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Декабрын 14-дя Мц-
дафия Назирлийинин баш
идаряляринин бириндя ко-
манда идаряетмя мян-
тягясинин ачылышы олуб.
Азярбайъан Республи-
касынын мцдафия назири,
эенерал-полковник Закир
Щясянов вя назирлийин
диэяр рящбяр щейяти ачы-
лышда иштирак едибляр. 
Мцдафия Назирлийинин мят-

буат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, назиря
щярби обйектин тяйинаты вя фя-
алиййяти барядя мялумат ве-
рилиб. Билдирилиб ки, мянтягя та-
беликдяки бюлмялярин опера-
тив идаря олунмасы вя гярар-

ларын гябул едилмяси цчцн
йухары команданлыьа мяру-
зялярин щазырланмасыны щяйа-

та кечирир. Идаряетмя мянтя-
гясинин бцтцн хидмяти вя ин-
зибати отаглары йени авадан-

лыгла, мебел вя коммуника-
сийа хятляри иля тямин олунуб.
Яразидя абадлыг ишляри апары-
лыб, аьаъ вя эцл коллары якилиб,
асфалт юртцйц салыныб, щабеля
бинайа мяркязляшдирилмиш ис-
тилик системи, електрик, су вя
газ хятти чякилиб.

Эенерал-полковник Закир
Щясянов бюлмялярин фасиля-
сиз, сабит, оператив вя эизли
идаря олунмасынын даим диг-
гят мяркязиндя сахланылма-
сыны бир даща хатырладараг,
мянтягянин имканларынын
эенишляндирилмяси иля ялагя-
дар мцвафиг эюстяришляр ве-
риб.
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Йерлярдя ушаг мусиги мяктябля-
рин, мядяниййят евляри вя клуб мц-
яссисяляринин фяалиййятинин йахшылаш-
дырылмасы, музейлярин експозисийа-
ларынын зянэинляшдирилмяси, тарихи ир-
син горунмасы, гядим археоложи аби-
дялярин тядгиг едилмяси... Бу вя ди-
эяр мясяляляр мядяниййят назири
Ябцлфяс Гарайевин декабрын 14-дя
Щаъыгабул районунда вятяндашлар-
ла эюрцшцндя сясляниб.
Юлкя башчысынын мцвафиг тапшырыьына

ясасян, щяр ай мяркязи иъра щакимиййяти
органлары рящбярляринин шящяр вя район-
ларда ящали иля эюрцшляри кечирилир. Мядя-
ниййят назири Ябцлфяс Гарайев Щаъыга-
булдакы Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Шир-
ван шящяри, Сабирабад, Щаъыгабул, Саат-
лы, Кцрдямир, Бейляган, Имишли, Фцзули вя
Хоъавянд районларындан олан вятяндаш-
лары гябул едиб.

Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
гябулдан юнъя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси зийарят олунуб, абидя
юнцня тяр чичяк дястяляри дцзцлцб.

Сонра назир Щейдяр Ялийев Мяркязинин
фяалиййяти иля таныш олуб, тапшырыг вя тювси-
йялярини вериб.

Гябулда Ширван шящяриндян эялмиш
сакинляр тяряфиндян Ушаг мусиги мяктя-
биня йени дярс вясаитляринин, вятянпярвяр-
лик мювзусунда йазылмыш ясярлярин нотла-
рынын верилмяси, диэяр мясялялярля баьлы
хащишлярини назиря чатдырыблар.

Сабирабад районундан гябула йазы-
лан вятяндашларын мцраъиятляри дювлят те-
атрларында истифадя олунмайан сящня эе-
йимляринин район клуб мцяссисяляриня ве-
рилмяси, район тарих-дийаршцнаслыг музе-
йинин експонатларынын мцасир цслубда гу-
рулмасы барядя олуб.

Щаъыгабул сакинляри Ушаг мусиги мяк-
тябинин эянъ кадрлары цчцн устад дярсля-
ринин кечирилмяси, Кцрдямир сакинляри ися
районун Шащбяйли кянди яразисиндя йерля-

шян “Сарытяпя” абидясинин дювлят гейдий-
йатына алынмасы барядя назиря мцраъият
едибляр.

Бейляган районунун Биринъи Шащсе-
вян кяндиндя йерляшян Совет Иттифагы
Гящряманы Эярай Ясядовун ев-музейи-
ня фяалиййяти гянаятбяхш олмайан клуб
мцяссисяляринин малиййяси щесабына штат-
ларын верилмяси, Хоъавянд районунун
кянд китабханаларынын интернет шябякяси
иля тямин олунмасы барядя хащишляр дя
сясляндирилиб.

Имишли районундан вятяндашлар Гызылтя-
пя йашайыш йериндя археоложи ишлярин апа-
рылмасы, Фцзули районунун сакинляри район
яразисиндя олан ХЫЫЫ ясря аид Ящмядалылар
тцрбясинин бярпа олунмасы вя яразидя ар-
хеоложи ишлярин апарылмасы барядя мцраъи-
ят едибляр.

Саатлы районундан гябула йазылмыш
вятяндашлар район яразисиндя олан клуб,
китабхана вя диэяр мядяниййят мцясси-
сяляринин реэионал мядяниййят идарясинин
балансына кечирилмяси, ишля тямин олунма
вя диэяр мясялялярля баьлы хащишлярини чат-
дырыблар.

Гябулда вятяндашларын мцраъиятляри-
нин бир гисми щяллини тапыб, диэяр мясяляляр

арашдырылмасы цчцн нязарятя эютцрцлцб вя
лазыми тядбирлярин эюрцлмяси цчцн тапшы-
рыглар верилиб.

Гябулдан сонра мятбуата ачыглама
верян Ябцлфяс Гарайев Президент Илщам
Ялийевин тапшырыьы иля йерлярдя кечирилян
сяййар гябулларда вятяндашлар тяряфин-
дян мараглы тяклифлярин, мцраъиятлярин сяс-
ляндирилдийини вурьулайыб: “Буэцнкц гябул-
да да мядяниййят сащясиндя чалышан вя-
тяндашларын мцраъиятляриня бахылды. Бир сы-
ра мараглы тяклифляр, мцраъиятляр олду. Ки-
табхана шябякясинин даща да тякмилляш-
дирилмяси, информасийа мяркязляриня чев-
рилмяси, тарихи абидялярин тямир-бярпа
олунмасы, горунмасы, археоложи ишлярин
апарылмасы кими мясяляляр истигамятиндя
ишляр эюрцлцр. Щямчинин мядяниййят мц-
яссисяляринин фяалиййятинин даща да йахшы-
лашдырылмасы, мусиги мяктябляриндя
дярслярин даща да сямяряли тяшкили, клуб-
ларын сящня эейимляри вя аваданлыгларла
тямин олунмасы кими мясяляляр щаггында
мцраъиятляр едилди. Бу ъцр эюрцшляр юлкя-
мизин мядяниййят сащясинин инкишафында
гаршыйа чыхан йени-йени мясялялярин щялли
бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир”.
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Профессор Ирадя Ялийева Президент
Илщам Ялийевин Бакы Дювлят Университети-
нин 100 иллик йубилейи щаггында Сярянъа-
мына уйьун олараг мцхтялиф тядбирлярин
кечирилмясиндян, о ъцмлядян 90 иллийи
гейд олунан щцгуг факцлтясинин рес-
публикада щцгуг елминин инкишафында вя
щцгуг цзря елми-педагожи кадрларын ща-
зырланмасында хцсуси ролундан бящс
етмишдир. 

Щцгуг факцлтясинин деканы, профес-
сор Ямир Ялийев “Щцгуг факцлтясинин та-
рихи, инкишаф йолу вя мцасир ъямиййятдя
ролу” барядя эениш мялумат веряряк
гейд етди ки, щцгуг факцлтяси бу эцн
БДУ-нун апарыъы, нцфузлу вя ян бюйцк
факцлтяляриндян биридир. Щцгуг факцлтяси-
нин тарихи демяк олар ки, БДУ-нун юзц
иля йашыддыр. Ямир Ялийев ону да билдирди
ки, бу факцлтянин ачылмасынын зярурилийи
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Парла-
ментинин гябул етдийи “Бакы шящяриндя
дювлят университетинин тясис едилмяси
щаггында” 1919-ъу ил 1 сентйабр тарихли
Ганунда да юз яксини тапыб. О, цмум-
милли лидер, дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийе-
вин Азярбайъана рящбярлик етмясиндян
сонра щцгуг факцлтясиндя мцщцм дяйи-
шикликлярин, йениликлярин ясасынын гойул-
дуьуну, мящз щямин дюврдян башлайа-
раг щцгуг елми вя тящсилини тядрис едян
алимляр сырасына азярбайъанлыларын ъялб
едилмяси просесинин сцрятляндийини,
Азярбайъанда бейнялхалг щцгуг мяк-
тябинин гурулдуьуну диггятя чатдырды.
Вурьулады ки, Азярбайъан мцстягиллийини
бярпа етдикдян сонра да щцгуг факцл-
тясинин инкишафы улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин ады иля баьлыдыр. Щазырда Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян апа-
рылан мягсядйюнлц уьурлу дахили вя ха-
риъи сийасятин тяркиб щиссяси кими елм вя
тящсил сащясиндяки наилиййятляр щцгуг
факцлтясиндя дя мцвяффягиййятля давам
етдирилир.

Профессор Ямир Ялийев факцлтянин та-
рихиндян вя инкишаф мярщяляляриндян
тядбир иштирачыларына эениш мялумат вер-
ди вя гейд етди ки, щазырда щцгуг факцл-
тясиндя 25-дян чох щцгуг цзря елмляр
доктору, профессор вя 100-я йахын щц-
гуг цзря фялсяфя доктору, досент ол-
магла цмумиликдя 120-дян артыг про-
фессор-мцяллим фяалиййят эюстярир. Щц-
гуг ихтисасы цзря Авропа, АБШ, Тцркийя
вя диэяр хариъи дювлятлярдя тящсил алмыш
азярбайъанлы мязунлар бу эцн щцгуг
факцлтясинин мцвафиг маэистратураларын-
да вя инэилис бюлмяляриндя тядрис просе-
сини уьурла апарырлар. Тящсил бакалавр,
маэистратура вя икипилляли докторантура
системиндя Азярбайъан, инэилис, алман
вя рус дилляриндя давам етдирилир. Артыг

бешинъи илдир ки, щцгуг факцлтясиндя даи-
ми Диссертасийа Шурасы фяалиййят эюстя-
рир. Щямчинин бурада Тялябя Елми Ъя-
миййяти, Тялябя Щямкарлар Тяшкилаты вя
Тялябя Эянъляр Тяшкилаты йарадылыб.
Бундан башга, факцлтядя 11 кафедра,
Щцгуг Клиникасы, Криминалистика Лабора-
торийасы вя Дяниз вя Енержи Щцгугу
Мяркязи уьурла фяалиййят эюстярир. “Ин-
сан щцгуглары вя информасийа щцгугу”
УНЕСЪО кафедрасы Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийеванын УНЕСЪО вя ди-
эяр бейнялхалг тяшкилатларда апардыьы
уьурлу фяалиййятин мянтиги нятиъяси ола-
раг 2015-ъи илдя УНЕСЪО иля имзалан-
мыш Сазишя ясасян йарадылыб.

Щцгуг факцлтяси АБШ, Алманийа, Ру-
сийа, Тцркийя, Украйна, Эцръцстан, Га-
захыстан вя диэяр юлкялярин нцфузлу елм,
тящсил оъаглары иля эениш елми ялагяляр
гуруб.

Тядбирдя чыхыш едян Милли Мяълис сяд-
ринин биринъи мцавини, профессор Зийафят
Ясэяров цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин юлкямиздя щцгуг елминин вя тящсили-
нин инкишафына даим хцсуси ящямиййят
вердийини вурьулайыб. Бакы Дювлят Уни-
верситетинин щцгуг факцлтясинин шанлы,
шяряфли йол кечдийини гейд едян Зийафят
Ясэяров билдириб ки, щазырда бу факцлтя
дцнйанын нцфузлу университетляринин щц-
гуг факцлтяляри иля сямяряли ямякдашлыг
едир. Факцлтядя елми потенсиал ян мца-
сир тялябляря ъаваб верир. Биз бу эцн
Азярбайъанда щцгуг елминин вя тящси-
линин инкишафы иля фяхр едя билярик. Универ-
ситетин профессор вя мцяллимлярини, тяля-
бялярини тябрик едян Милли Мяълис сядринин
биринъи мцавини онлара тящсилдя йени
уьурлар арзулады.   

Конститусийа Мящкямясинин сядри,
щцгуг елмляри доктору Фярщад Абдулла-
йев бу илин юлкямизин щяйатында яламят-
дар щадисялярля зянэин олдуьуну билдир-
ди. Президент Илщам Ялийевин “Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йу-
билейи щаггында” вя 2018-ъи илин Азяр-
байъан Республикасында “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Или” елан едилмяси ба-
рядя имзаладыьы сярянъамынын ящямий-
йятини диггятя чатдыран Фярщад Абдулла-
йев гейд етди ки, дювлятчилик тарихимизин
ян парлаг сящифяляриндян бири - мцсял-
ман Шяргиндя илк демократик республи-
ка олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин 100 иллик йубилейи эениш шякилдя
гейд едилир. 

Шяргдя дцнйяви тящсил оъаьы кими йа-
радылан Бакы Дювлят Университетинин инки-
шафына улу юндяр Щейдяр Ялийевин даим
хцсуси юням вердийини, дащи рящбярин
идейаларынын Президент Илщам Ялийев тя-

ряфиндян язмля щяйата кечирилдийини бил-
дирян Конститусийа Мящкямясинин сядри
бу эцн БДУ-нун, о ъцмлядян универси-
тетин щцгуг факцлтясинин елмя, тящсиля,
ъямиййятя бюйцк тющфяляр вердийини вур-
ьулады. О, 1995-ъи илдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля илк милли
Конститусийанын щазырландыьыны вя щямин
ил нойабрын 12-дя референдум йолу иля
Азярбайъан халгы тяряфиндян гябул едил-
дийини гейд етди. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин тяшяббцсц иля 1998-ъи илдя Консти-
тусийа Мящкямясинин фяалиййятя башла-
дыьыны дейян сядр бу гурум иля БДУ-
нун щцгуг факцлтяси арасындакы ямяк-
дашлыьын ящямиййятиндян данышды. О,
щцгуг факцлтясиндя йцксякихтисаслы, пе-
шякар щцгугшцнас кадрларын щазырлан-
масынын бюйцк ящямиййятини вурьулады. 

Азярбайъан Республикасынын инсан
щцгуглары цзря мцвяккили (омбудсман)
Елмира Сцлейманова чыхыш едяряк щц-
гуг елминин инкишафында вя йцксякихти-
саслы щцгугшцнас мцтяхяссислярин ща-
зырланмасында щцгуг факцлтясинин фяа-
лиййятини йцксяк дяйярляндиряряк, мцял-
лим вя тялябяляри йубилей мцнасибятиля
тябрик етди. 

Тядбирдя Полис Академийасынын ряиси,
эенерал-лейтенант Назим Ялийев, Анка-
ра Дювлят Университетинин щцгуг факцлтя-
синин деканы, профессор Мущаррам
Юзен, Казан Федерал Университетинин
щцгуг факцлтясинин деканы, профессор
Лилийа Бакулина, Украйна щцгугшцнас-
лары адындан академик Олег Зайчук,
Тбилиси Дювлят Университетинин щцгуг фа-
кцлтясинин деканы, профессор Тамар За-
рандийа чыхыш едяряк Азярбайъанда щц-
гуг елминин кечдийи шанлы йол вя буэцн-
кц инкишафы барядя юз фикирлярини бюлцшдц-
ляр.

Сонра Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийи, Дахили Ишляр Назирлийи,
Баш Прокурорлуьу, Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитяси вя ди-
эяр дювлят органларынын, айры-айры али тящ-
сил мцяссисяляри рящбярляринин  факцлтя-
нин 90 иллик йубилейи иля баьлы тябрикляри
диггятя чатдырылды.

АБШ-ын Тцлейн Университетинин щцгуг
факцлтясинин деканы, профессор Девид
Мейер, Алманийанын Щалле Виттнберг
Университетинин ректору, профессор Кристи-
ан Титйе, Вцрзбург Университетинин щц-
гуг факцлтясинин деканы, профессор Ек-
щард Пахен, Газахыстанын Ял-Фяраби
адына Милли Университетинин щцгуг факцл-
тясинин деканы Даулет Байделдиновун
видеотябрикляри нцмайиш етдирилди.

Конфрансда щцгуг факцлтясинин бир
груп профессор-мцяллим щейятиня Тящсил
Назирлийинин “Азярбайъан Республикасы
габагъыл тящсил ишчиси” дюш нишаны, фяхри
фярманы, Бакы Дювлят Университетинин
фяхри фярманы тягдим едилиб. 

Тядбирдя Алманийа, Тцркийя, Русийа,
Украйна вя Эцръцстандан олан 15-дян
чох щцгугшцнас алим иштирак етмишдир.
Даща сонра тядбир бюлмя иъласларында
180-дян чох мярузянин динлянилмяси иля
давам етди.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Мцдафия Назирлийинин баш идаряляринин бириндя 
команда идаряетмя мянтягяси истифадяйя верилиб

Няглиййат, рабитя вя йцксяк технолоэийалар
назири Билясуварда вятяндашларла эюрцшцб

Ìÿäÿíèééÿò íàçèðè Ùàúûãàáóëäà âÿòÿíäàøëàðëà ýþðöøöá

Дцнйанын яксяр юлкя-
ляриндя инсанлар исламо-
фобийа, ксенофобийа иля
гаршылашырлар. Азярбай-
ъанда ися бцтцн динляря
мянсуб инсанлар азад,
ращат шякилдя йашайырлар.
Бу бахымдан Азярбай-
ъан мултикултурализми
бцтцн дцнйайа парлаг
нцмунядир.    
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

бу фикирляри Мцгяддяс Тахт-
Таъын юлкямиздяки апостол
нунсиси архийепископ Пол
Фитзпатрик Рассел Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин
(ГМИ) сядри шейхцлислам Ал-
лащшцкцр Пашазадя иля эюрц-
шцндя дейиб. 

ГМИ сядри Азярбайъанын
чохмиллятли вя чохдинли юлкя
олдуьуну, юлкямизин милли си-
йасятинин мцхтялиф миллятлярин,

етник групларын, дини азлыгла-
рын бирэя йанашы йашамасы,
дюзцмлцлцк принсипляри яса-
сында мцяййянляшдирилдийини
сюйляйиб. О, Азярбайъанда
тарихян щеч вахт милли вя дини
зяминдя айры-сечкилик, гаршы-
дурма баш вермядийини, гар-

шылыглы етимада, щюрмятя
ясасланан мцтярягги милли-
мядяни, щямчинин дини мц-
насибятляр мювъуд олдуьу-
ну гейд едиб.

Азярбайъан иля Мцгяд-
дяс Тахт-Таъ арасында ся-
мими достлуг мцнасибятляри-

нин мювъудлуьуну гейд
едян Аллащшцкцр Пашазадя
бунун Президент Илщам Яли-
йевин гаршылыглы ялагялярин
даща да инкишаф етдирилмяси
истигамятиндя эюрдцйц ишля-
рин нятиъяси олдуьуну билди-
риб.  Шейхцлислам дейиб ки,
миллятляри вя динляри бир-бириня
даща йахын едян мцщцм си-
йаси тяшяббцслярдян башга,
Азярбайъан дцнйанын айры-
айры йерляриндя мцхтялиф щу-
манитар вя хейриййя лайищя-
ляри щяйата кечирир. Азярбай-
ъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти
Мещрибан Ялийеванын тяшяб-
бцсц иля Италийада бир чох та-
рихи абидялярин бярпасыны бу-
на бариз нцмуня кими эюс-
тярмяк олар. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí ùöãóã ôàêöëòÿñèíèí
90 èëëèê éóáèëåéè òÿíòÿíÿëè øÿêèëäÿ ãåéä åäèëèá

Гачгынларын вя Мяъ-
бури Кючкцнлярин Ишляри
цзря Дювлят Комитяси-
нин сядри Рювшян Рза-
йев Хязяр районунун
Шцвялан гясябясиндя
Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин Йарадыъылыг
Евиндя мцвяггяти
мяскунлашмыш мяъ-
бури кючкцнлярля эюрц-
шцб, онларын йашайыш
шяраити иля таныш олуб.
Дювлят Комитясиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
мяъбури кючкцнляр мянзил-
мяишят проблемляри барядя
комитя сядриня ятрафлы мя-
лумат верибляр. Онларын
мцраъиятляри диггятля динля-

нилиб, суаллары ъавабландыры-
лыб. 
Билдирилиб ки, Президент

Илщам Ялийев мяъбури кюч-

кцнлярин проблемлярини юл-
кядя уьурла щяйата кечири-
лян сосиал сийасятин приори-
тет истигамятляриндян бири

кими мцяййян едиб, онла-
рын мяшьуллуьунун, мадди
рифащынын йахшылашдырылмасы
цчцн зярури тядбирляр эюрц-
лцр. Биринъи витсе-президент
ханым Мещрибан Ялийева
Бакы вя Сумгайытда щяйат
цчцн тящлцкяли вя гязалы би-
наларда мяскунлашмыш, ян
аьыр шяраитдя йашайан
мяъбури кючкцнлярин йени
мянзилляря кючцрцлмяси иля
баьлы ишлярин сцрятляндирил-
мяси барядя тапшырыг вериб. 
Комитя сядри эюрцшдя

галдырылмыш мясялялярин гы-
са мцддятдя арашдырылаъа-
ьыны вя мцвафиг тядбирлярин
эюрцляъяйини билдириб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè Øöâÿëàí ãÿñÿáÿñèíäÿ
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Ìöãÿääÿñ Òàõò-Òàúûí àïîñòîë íóíñèñè: 

Азярбайъан мултикултурализми 
бцтцн дцнйайа парлаг нцмунядир

Декабрын 14-дя Бакы Дювлят Университетин Бюйцк Акт залында щцгуг фа-
кцлтясинин йаранмасынын 90 иллийиня щяср едилмиш “Азярбайъан Республика-
сынын бейнялхалг ъямиййятя интеграсийасы вя щцгуги дювлят гуруъулуьун-
да щцгуг елминин мцасир инкишаф тенденсийалары” бейнялхалг конфрансынын
ачылышы олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын дювлят щимни сясляндирилдикдян сонра сюз
Бакы Дювлят Университетинин ректору вязифясини иъра едян, профессор Ирадя
Ялийевайа верилди. Конфрансда эениш мярузя иля чыхыш едян натиг цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин елмя, тящсиля даим хцсуси юням вердийини, Улу Юн-
дярин идейаларынын Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
щяйата кечирилдийини гейд етди.  
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