
Ийунун 21-дя Игтиса-
диййат назири Шащин
Мустафайев Аьъабяди-
дя Лачын вя Аьъабяди
районларындан олан вя-
тяндашлары гябул едиб.
Назирлийин мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирилиб ки, щямин эцн Игтиса-
диййат назиринин мцавинляри
Нийази Сяфяров Аьдамда
Бярдя вя Аьдам, Сащиб
Мяммядов ися Тяртяр ра-
йонунда Нафталан шящяри вя
Тяртяр районундан олан вя-
тяндашларла эюрцшцбляр.
Игтисадиййат Назирлийинин

аидиййяти структур бюлмяляри-
нин нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля кечирилмиш гябулларда
вятяндашлар диггятля динля-
нилиб, галдырылан мясялялярин
бюйцк яксяриййяти йериндя-
ъя щялл едилиб, диэяр мцраъи-
ятлярин оператив арашдырылма-
сы вя ганунвериъилийя уйьун
щялли цчцн мцвафиг тапшырыг-
лар верилиб.
Гябуллара эялян вятян-

дашлар сащибкарлыг фяалиййя-
ти, ичмяли вя суварма суйу
иля тяминат, кянд йолларынын
тямири вя тикинтиси, эцзяштли
кредитлярин, мцалиъя-курорт
фяалиййяти цчцн лисензийанын
верилмяси, арычылыг вя сцд
мящсулларынын сатышына дяс-

тяк эюстярилмяси, сосиал вя
саир мясялялярля баьлы мц-
раъият едибляр.
Ейни заманда, гябула

эялян сащибкарларын тяклифляри
мцзакиря олунуб, онларын
щейвандарлыг, якинчилик, ба-
лыгчылыг, барамачылыг вя диэяр
сащяляр цзря инвестисийа ла-
йищяляринин эцзяштли кредитляр
щесабына малиййяляшдирил-
мяси барядя мцвафиг эюс-
тяришляр верилиб. Гябула эя-
лян диэяр шящяр вя районлар-
дан олан вятяндашларын мц-
раъиятляри дя динлянилиб, опе-
ратив щялли цчцн лазыми тяд-
бирляр эюрцлцб. Цмумиликдя
гябулларда 90-дяк вятянда-
шын мцраъиятиня бахылыб.
Гябула эялянляр бюлэя-

лярдя вятяндашларын гябулу-
нун тяшкилиня, эюстярилян

щяртяряфли диггят вя гайьы-
йа, йарадылан шяраитя эюря
дювлят башчысына миннятдар-
лыгларыны билдирибляр.
Вятяндаш гябулу чярчи-

вясиндя Игтисадиййат назири
Шащин Мустафайев “Аьъа-
бяди-тахыл” агропаркында
олуб, апарылан ишлярля йерин-
дя таныш олуб. Яразиси 3000
щектар олан агропаркын
1500 щектарлыг яразисиндя
тахыл якилиб. Щяр щектардан
мящсулдарлыг 45-50
сентнердир. Артыг агро-
паркда 6 мин тон буьда вя
5 мин тон арпа йыьылыб. Ща-
зырда ися тахыл бичини давам
едир вя бичилмиш сащядя
дянли гарьыдалы якини  апары-
лыр. Агропаркда 30 мин тон-
луг тахыл анбары вар.
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Мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганлары рящбярляринин вя онларын
мцавинляринин шящяр вя район-
ларда вятяндашларын гябулу
ъядвялиня ясасян, ийунун 21-
дя Мядяниййят назири Ябцлфяс
Гарайев Балакян район Мядя-
ниййят Мяркязиндя Балакян вя
Загатала районларындан олан
вятяндашлары гябул едиб.
Мядяниййят назиринин биринъи мца-

вини Вагиф Ялийев Шяки шящяр Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя Шяки вя Оьуз ра-
йонларындан, назир мцавини Рафиг
Байрамов Гах район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Гах районундан олан
вятяндашларла эюрцшцбляр.

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

Назир Ябцлфяс Гарайевин иштирак
етдийи гябулда вятяндашлар тяряфин-
дян Балакян районунда Тарих-Ди-
йаршцнаслыг Музейи цчцн йени бина-
нын тикилмяси, Бакы Хореографийа Ака-
демийасынын мцтяхяссисляри тяряфин-
дян устад дярсляринин кечирилмяси,
“Сюз” ядяби лайищясинин районда тяш-
кили, Щейдяр Ялийев Мяркязиндя та-
нынмыш ряссамларын ясярляринин нц-
майиши, Мядяниййят Мяркязинин няз-
диндя фяалиййят эюстярян фолклор
груплары цчцн сящня эейимляринин
верилмяси, мядяниййят мцяссисяляри-

ня йени штатларын верилмяси иля баьлы
мцраъиятляр едилиб.

Загатала районундан олан вятян-
дашларын мцраъиятляри ися китабхана-
лара эюздян ялилляр цчцн аудиокитаб-
ларын верилмяси, Ашаьы Тала кянди
яразисиндя мяъбури кючкцнляр цчцн
салынмыш гясябядя йерляшян китаб-
ханайа йени штатларын верилмяси, хал-
ча сянятинин инкишафы цчцн Щейдяр
Ялийев Мяркязинин лазыми аваданлыг-
ларла тяъщиз едилмяси вя устад
дярсляринин кечирилмяси иля баьлы олуб.
Эюрцшдя щямчинин Халг театрына
дювлят театрлары тяряфиндян лявазимат
вя инвентарларын, Ушаг инъясянят
мяктябиня мусиги алятляринин верил-
мяси, фяхри адлар, ишля тямин олунма

вя диэяр мясялялярля баьлы мцраъият-
ляр дя сясляниб.

* * *
Мядяниййят назиринин биринъи мца-

вини Вагиф Ялийевин кечирдийи гябулда
Шяки районундан олан вятяндашларын
мцраъиятляри китабхана фондларынын али
вя орта ихтисас мяктябляринин тялябя-
ляри цчцн тядрис вясаитляри иля
комплектляшдирилмяси, Шяки Дювлят
Рясм Галерейасында танынмыш ряс-
сам вя щейкялтярашларын ясярлярин-
дян ибарят сяййар сярэилярин тяшкили,
Шяки музейляринин бейнялхалг туризм
маршрутларына салынмасы, халг сянят-
карлары тяряфиндян щазырланан тятбиги
вя тясвири сянят нцмуняляринин пай-
тахтда сатышынын тяшкили иля баьлы олуб.

Оьуздан олан вятяндашлар район
щаггында сянядли филмин чякилмяси,
Халг театрынын бярпасы, районун Йа-
гублу кяндиндя йерляшян курганла-
рын тямири, йерли йазычыларын ясярляринин
няшр олунмасы, мусиги мяктябиня
алятлярин верилмяси иля баьлы мцраъият
едибляр.

* * *
Назир мцавини Рафиг Байрамовун

иштирак етдийи гябулда Гах район са-
кинляри тяряфиндян Ъ.Ъаббарлы адына
Мяркязи Китабханада вя С.Вурьун
адына Мядяниййят Мяркязиндя истилик
системляринин гурашдырылмасы, рясм
галерейасына йени ясярлярин верилмя-
си, Гах Район Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейинин ясаслы тямир олунмасы вя
експозисийасынын йенидян гурулмасы,
фяхри адын верилмяси, ишля тямин олун-
ма вя диэяр мясяляляр барядя мц-
раъиятляр сясляндирилиб.

* * *
Мядяниййят Назирлийинин аидиййяти

структур бюлмяляри нцмайяндяляринин
иштиракы иля кечирилян гябулларда вя-
тяндашлар диггятля динлянилиб, галдыры-
лан мясялялярин бюйцк яксяриййяти
йериндяъя щялл едилиб, диэяр мцраъият-
лярин оператив арашдырылмасы вя га-
нунвериъилийя уйьун щялли цчцн мц-
вафиг тапшырыглар верилиб.

Гябулларда цмумиликдя 50 няфяр-
дян артыг вятяндашын мцраъияти дин-
лянилиб.
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ÕÈÍ: 

Âàøèíãòîíäà Ïàðèñ âÿ Ìîñêâà 
ýþðöøëÿðèíäÿ ÿëäÿ îëóíìóø ðàçûëàøìàëàðûí
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ìöçàêèðÿ îëóíóá

Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийинин Мятбу-
ат хидмяти идаряси Азярбайъан вя Ермянистан хариъи ишляр на-
зирляринин Вашингтон эюрцшцнцн нятиъяляри барядя ачыглама
вериб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ачыгламада Азярбайъан тяряфинин бун-

дан юнъя Парис вя Москвада ейни форматда кечирилмиш эюрцшлярин
давамы олараг, бу ил ийунун 20-дя Вашингтонда Азярбайъан вя Ер-
мянистан хариъи ишляр назирляринин эюрцшцнц тяшкил етдийи цчцн АТЯТ-
ин Минск Групунун щямсядр юлкяси гисминдя АБШ-а миннятдарлыьы
ифадя едилир.

Билдирилир ки, бу кими эюрцшляр мцсбят характер дашыйыр вя данышыг-
лар просесинин иряли апарылмасына хидмят едир.

Цч саатдан чох давам едян эюрцшдя ясас мцзакиря мювзусу-
ну назирлярин Парис вя Москва эюрцшляри нятиъясиндя ялдя олунмуш
разылашмаларын щяйата кечирилмяси мясяляси тяшкил едиб.

Вашингтон эюрцшцндя щямсядрляр щяр ики тяряфин диггятиня мцна-
гишянин сцлщ йолу иля щялли просесиндя ирялиляйишя наил олмаг цчцн
конкрет нятиъяляря йюнялмиш тяклифляр тягдим едибляр.

Йахын айларда ейни форматда нювбяти эюрцшцн кечирилмясиня даир
цмуми разылыг ялдя олунуб.
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Ийунун 21-дя - Минскдя кечири-
лян икинъи Авропа Ойунларынын би-
ринъи эцнцндя Азярбайъанын дюрд
идманчысы мцбаризя апарыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, киши

боксчуларын мцбаризясиндя Тайфур Яли-
йев (56 кг), Ращил Мяммядли (91 кг) вя
Мящяммяд Абдуллайев (+91 кг) рингя
чыхыблар. Камандан охатма йарышында
ися юлкямизин йеэаня тямсилчиси Озай
Гасымова мцбаризяйя гошулуб. 

Боксчуларымыздан илк олараг Тайфур
Ялийев (56 кг) рингя чыхыб. О, оналтыдабир

финалда болгарыстанлы Бойан Асенова
3:2 щесабы иля галиб эялиб. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-
синин сядри Огтай Ясядов, Эянъляр вя
Идман назири Азад Рящимов, Азярбай-
ъан Бокс Федерасийасынын витсе-прези-
денти Сцлейман Микайылов вя нцмайян-
дя щейятимизин цзвляри боксчумузун
гаршылашмасына бахыблар.

Сяккиздябир финалда Тайфур Ялийевин
рягиби украйналы Микола Бутсенко ола-
ъаг. Щямин гаршылашма ийунун 24-дя
кечириляъяк. 

Ойунларын биринъи эцнцндя рингя чы-
хан диэяр ики боксчумуз Ращил Мям-
мядли (91 кг) вя Мящяммяд Абдулла-
йев (+91 кг) да Болгарыстан идманчылары
иля гаршылашыблар. Щяр ики идманчымыз илк
эюрцшдя рягибляриня удузублар. 

Озай Гасымова классик камандан
охатма цзря рейтинг йарышында 586 хал
топлайыб. Идманчымыз бу нятиъя иля отузи-
кидябир финала вясигя газаныб. О, ийунун
25-дя отузикидябир финалда Алманийа
тямсилчиси Елена Рихтер иля гаршылашаъаг.
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Ìèíñêäÿ ÌÄÁ Èãòèñàäè Øóðàñûíûí
82-úè èúëàñû êå÷èðèëèá

Ийунун 21-дя Беларусун пайтахты Минскдя МДБ Игтисади
Шурасынын 82-ъи иъласы кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасы Баш Назири-

нин биринъи мцавини Йагуб Еййубов иъласда иштирак едиб.
Иъласда МДБ юлкяляриндя азад тиъарят хидмятляринин, азад тиъарят

зонасынын йарадылмасы, бир сыра малиййя вя тяшкилати мясяляляр мцза-
киря едилиб. Гейд едилиб ки, 2019-ъу илин сонуна гядяр азад тиъарят
хидмятляри иля баьлы сазиш лайищясинин мцзакиряси баша чатдырылаъаг.
Артыг бир нечя илдир бу сазиш лайищяси цзяриндя мцзакиряляр эетдийи вя
бунунла баьлы МДБ юлкяляри арасында цмуми разылашмалар олдуьу
билдирилиб. 

Иъласда МДБ юлкяляри арасында игтисади ямякдашлыьын перспектив-
ляри дя мцзакиря олунуб.
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Ийунун 21-дя Назирляр Кабине-
тиндя Дайаныглы Инкишаф цзря Милли
Ялагяляндирмя Шурасынын сякки-
зинъи иъласы кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Баш Нази-

рин мцавини, Дайаныглы Инкишаф цзря Мил-
ли Ялагяляндирмя Шурасынын сядри Яли
Ящмядов иъласын эцндялийиндя дуран
мясялялярдян данышыб. О, иъласын ясас
мягсядинин БМТ-нин Йцксяк Сявиййя-
ли Сийаси Форумуна тягдим олунаъаг
икинъи Кюнцллц Милли Щесабатын тягдима-
ты вя тясдиг едилмяси, щямчинин Дайа-
ныглы Инкишаф цзря Милли Ялагяляндирмя
Шурасынын фяалиййятинин сямяряли тяшкили
мягсядиля дювлят органларынын нцма-
йяндяляриндян ибарят ишчи групларынын
тяркибиня йени гурумларын нцмайяндя-
ляринин дахил едилмяси мясяляляри олду-
ьуну дейиб.

Икинъи Кюнцллц Милли Щесабатын тягди-
матынын щазырланмасы барядя мялумат
верян Баш Назирин мцавини билдириб ки,
Азярбайъан БМТ-йя дайаныглы инкишаф
цзря икинъи щесабат верян 14 юлкядян
бири олаъаг. Азярбайъанын сцрятля дяйи-
шян эянъ бир юлкя кими бцтцн наилиййят-
ляри, еляъя дя юлкямиздя инсан амилинин
инкишаф етдирилмяси иля билаваситя ялагя-
дар олан мясяляляр бу щесабатда юз
яксини тапыб. Сяняддя Президент Илщам
Ялийевин тяшяббцсц иля Азярбайъанда

сосиал сащядя щяйата кечирилян ислащат-
лар, юлкя вятяндашларынын сосиал рифащынын
артымы цчцн эюрцлян тядбирляр эениш
гейд олунуб. Сянядин йцксяк пешя-
карлыгла щазырландыьыны дейян Баш Нази-
рин мцавини бу сащядя Дайаныглы Инки-
шаф цзря Милли Ялагяляндирмя Шурасынын
тяркибиндя йарадылан ишчи групларынын фя-
алиййятини дя тягдирялайиг гиймятлянди-
риб.

Сонра эцндяликдяки щяр ики мясяля
иля баьлы Дайаныглы Инкишаф цзря Милли
Ялагяляндирмя Шурасынын катиби Щц-
сейн Щцсейнов тягдимат едиб. 

Тягдиматдан сонра Шура цзвляринин
чыхышлары олуб.  

Иъласда Милли Ялагяляндирмя Шурасы-
нын фяалиййятя башладыьы дюврдян сонра
кифайят гядяр ишлярин эюрцлдцйц вя гар-
шыйа гойулан мцщцм вязифялярин йериня
йетирилдийи билдирилиб.

Даща сонда икинъи Кюнцллц Милли Ще-
сабат, щямчинин Шуранын дювлят орган-
ларынын нцмайяндяляриндян ибарят ишчи
групларынын тяркибиня Азярбайъан Рес-
публикасы Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр)
Тяшкилатлары Милли Конфедерасийасы вя
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Кон-
федерасийасынын нцмайяндяляринин да-
хил едилмяси мясяляси Шура тяряфиндян
тясдигляниб.
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Ийунун 21-дя Бакыда
“Гадын сащибкарлыьынын ин-
кишафы: тяърцбя, имканлар вя
наилиййятляр” мювзусунда
бейнялхалг форум кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

дювлят щимнинин сясляндирилмя-
синдян сонра тядбирдя сащибкар
гадынларын фяалиййятиня щяср еди-
лян видеочарх нцмайиш олунуб.
Азярбайъан Республикасы

Баш Назиринин мцавини Яли Ящ-
мядов форумда чыхыш едяряк
билдириб ки, Азярбайъан гадынлары
иътимаи-сийаси щяйатда олдуьу
кими, сащибкарлыьын инкишафына да
юз тющфялярини верир. Юлкямизя
эялян гонаглар игтисадиййатымы-
зын инкишафына даир эениш мялу-
матлара сащибдирляр. Азярбайъа-
нын бюйцк игтисади эюстяриъиляря
малик олдуьуну дейян Я.Ящ-
мядов гейд едиб ки, юлкямиз
дцнйада вя реэионда ири лайищя-
лярин мцяллифидир.  
Баш Назирин мцавини билдириб

ки, игтисадиййатын инкишафына тясир
едян амиллярдян бири дя кичик вя
орта сащибкарлыьын инкишафыдыр.
Бунун цчцн щюкумят тяряфин-
дян эениш имкан йарадылыб. Щю-
кумят гадын сащибкарлыьынын ин-
кишаф етдирилмясиня дя даим дяс-
тяк эюстярир. Ушаг баьчаларынын,
истещсал мцяссисяляринин сайы
артырылыр. Бу эцн гадынлар юз эцъ-
лярини орта вя кичик сащибкарлыг
сащясиндя эюстярирляр. Бундан
сонра гадынларымыз ири сащибкар-
лыг сащясиндя дя юз баъарыглары-
ны нцмайиш етдирмялидирляр. 
Аиля, Гадын вя Ушаг Проб-

лемляри цзря Дювлят Комитясинин
сядри Щиъран Щцсейнова Прези-
дент Илщам Ялийевин вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийеванын
Азярбайъанда гадын сащибкар-
лыьынын инкишафына эюстярдикляри
дястякдян данышыб. Гадын са-
щибкарлыьынын инкишафы истигамя-
тиндя эюрцлян ишляри гейд едян
комитя сядри ялавя едиб ки, бу
ишя башлананда ъями 4 фаиз са-
щибкар гадын вар иди. Бу эцн бу
статистика артыб. Бунун цчцн га-
нунвериъилик базасы йарадылыб.
Гадын сащибкарлыьынын инкишафы
цчцн ресурс мяркязляри йарады-
лыб. Бу мяркязлярин фяалиййятя
башламасы цчцн БМТ вя диэяр
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфин-
дян дястяк верилиб. Бундан баш-
га, бейнялхалг конфранслар ке-
чирилиб ки, бу да хариъи тяърцбянин
юлкямиздя тятбигиня шяраит йара-
дыб. Лайищяляря мяъбури кючкцн
ханымлар да ъялб олунублар. 
БМТ-нин Азярбайъандакы ре-

зидент ялагяляндириъиси Гулам
Исщагзаи гадын сащибкарлыьынын
инкишаф етдирилмясинин юнямин-
дян сющбят ачыб. О билдириб ки,
бир юлкядя гадын сащибкарлыьынын
инкишафы щямин юлкядя цмуми
дахили мящсулун артмасына кю-
мяк едя биляр. Бу, ейни заман-
да, эендер бярабярлийинин дя ин-
кишафына йол ачар. Азярбайъан-
да гадынларын фяалиййяти цчцн ла-
зыми ганунвериъи база йарадылыб.
Юлкядя сащибкар гадынларын са-
йынын артырылмасы цчцн ялверишли
шяраит мювъуддур. Азярбайъан-
да лидер гадынлар чохлуг тяшкил
едир.
БМТ-нин Инкишаф Програмынын

резидент нцмайяндяси Алес-
сандро Фракассетти гейд едиб
ки, гадын сащибкарлар ХХЫ ясрин
бюйцк гцввясидир. Мцасир дцн-
йада гадынлар игтисадиййатын
мцхтялиф сащяляриндя мцщцм
йерляря сащиб олур. БМТ гадын-
ларын сялащиййятляндирилмясиндя

мцщцм лайищяляр щяйата кечирир.
Азярбайъан щюкумяти дя бу иш-
дя БМТ-йя бюйцк дястяк нц-
майиш етдирир. Юлкядя гадын ре-
сурс мяркязляринин йарадылмасы
тягдирялайигдир. 
Инсан Щцгуглары цзря Мцвяк-

кил (Омбудсман) Елмира Сцлей-
манова Шяргдя илк дяфя гадын-
лара сечиб-сечилмяк щцгугунун
1918-ъи илдя Азярбайъанда ве-
рилдийини хатырладыб. Азярбайъан-
да гадынлара йарадылан имканлар
щяля щямин вахтлардан старт эю-
тцрцб. Бу эцн Азярбайъан щю-
кумяти тяряфиндян гадынлара си-
йасят вя игтисадиййат сащялярин-
дя эениш имканлар йарадылыб.
Гадынлар артыг туризм, сянайе
вя аграр сащялярдя бюйцк наи-
лиййятляр газаныблар. Гадынларын
ращат шякилдя фяалиййят эюстяр-
мяляри цчцн Азярбайъан Щюку-
мяти онлар цчцн зянэин ганун-
вериъилик базасы йарадыб. 
Игтисадиййат назиринин мцавини

Севинъ Щясянова гейд едиб ки,
Азярбайъан мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра базар игтисадиййа-
ты принсипляриня уйьун игтисадий-
йат формалашдырыб. Азярбайъан
Президенти тяряфиндян сащибкар-
лара мцнбит бизнес мцщити йара-
дылыб. Бунунла йанашы, юлкядя
орта вя кичик сащибкарлыьын инки-
шафы цчцн имканлар йарадылыб.
Дцнйа Банкынын “Доинэ Буси-
несс” щесабатында Азярбайъан
дцнйанын ян чох ислащат апаран
юлкяси елан олунуб. Юлкямиздя
сащибкар гадынлара мцнбит шя-
раит йарадылыб. Бу эцн юлкядя га-
дын сащибкарлара аид мцхтялиф ис-
тещсал сащяляри фяалиййят эюстя-
рир. Гадын сащибкарларын фяалий-
йятляринин эенишляндирилмяси
цчцн щюкумят онлара эцзяштли
кредитляр вериб. 
Русийанын Щяштярхан вилайят

Думасынын депутаты Ирина
Брынтсева гадын сащибкарларын
игтисадиййатдакы йериндян даны-
шыб. Русийада гадын сащибкарла-
рын фяалиййятиндян данышан де-
путат гейд едиб ки, дювлятин дяс-
тяйи иля ханым иш адамларынын са-
йы чохлуг тяшкил едир. Русийалы
депутат вурьулайыб ки, Азярбай-
ъанда да бу сащя инкишаф едир.
Юлкядя бюйцк наилиййятляр ялдя
етмиш сащибкар гадынларын сайы
кифайят гядярдир.
Даща сонра фяал сащибкар га-

дынлар мцкафатландырылыб.        
Форум мцхтялиф мювзулар цз-

ря панеллярля давам едиб.
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