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Азярбайъан Республикасы Консти-
тусийа Мящкямяси Палатасынын нювбя-
ти иъласы кечирилиб.
Конститусийа Мящкямясинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, иъ-
ласда Азярбайъан Республикасы Конституси-
йасынын 130-ъу маддясинин ВЫ щиссясиня вя

“Конститусийа Мящкямяси щаггында” Гану-
нун 7.1-ъи маддясиня ясасян, “Банклар
щаггында” Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун 1.0.9-ъу, “Ипотека щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунунун
10.5-ъи, 14-ъц вя 48-ъи маддяляринин шярщ
едилмясиня даир Бакы Апеллйасийа Мящкя-

мясинин мцраъиятиня бахылараг, иъраата гя-
бул олунмасы щаггында гярардад чыхарылыб.

Мцраъиятя мащиййяти цзря, тяряфлярин ишти-
ракы иля Конститусийа Мящкямяси Пленуму-
нун ийунун 4-ня тяйин едилмиш иъласында ба-
хылаъаг.  
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Майын 13-дя Ирана сяфяря
эялян Азярбайъанын эянъ-
ляр вя идман назири Азад
Рящимов бу юлкянин идман
вя эянъляр назири Мясуд
Солтанифяр иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эю-

рцшдя гаршылыглы ялагялярин эениш-
ляндирилмяси вя идман сащясин-
дя бирэя лайищялярин щяйата ке-
чирилмяси мясяляляри мцзакиря
едилиб. 

Азад Рящимов диггятя чатды-
рыб ки, щяр ики юлкянин сийаси рящ-
бярлийи арасындакы ялагяляр йцк-
сялян хятля инкишаф едир. Бу факт
идман вя эянъляр сащяляриндя
дя ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси цчцн бюйцк зямин йара-
дыб. Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля юл-
кямиздя ян мцасир идман
комплексляри тикилиб истифадяйя
верилиб. Тясадцфи дейил ки, Азяр-
байъан 2015-ъи илдя биринъи Ав-
ропа, 2017-ъи илдя ЫВ Ислам
Щямряйлийи ойунларына, щямчи-
нин ардыъыл дюрд ил ярзиндя Фор-
мула 1 йарышына уьурла ев са-
щиблийи едиб.

Иранын Азярбайъан цчцн йа-
хын гоншу вя дост юлкя олдуьу-
ну вурьулайан назир диггятя
чатдырыб ки, буна эюря дя идман-
чыларымызын иштирак етдикляри турнир-
лярин кечирилмясинин бу сащядя
ямякдашлыьын эенишлянмясиня
тющфясини хцсуси вурьулайыб. Бил-
дириб ки, дювлятляримизин щямсяр-
щяд олмасы идманчыларын сяфяр-
ляри цчцн щеч бир чятинлик йарат-
мыр.

Майын 29-да УЕФА Авропа
Лигасынын 2018-2019-ъу ил мюв-

сцмцнцн финал гаршылашмасынын
Бакыда кечириляъяйини хатырладан
назир вурьулайыб ки, бу мютябяр
идман щадисяси иля ялагядар
Азярбайъана 40 миндян чох
авропалы футбол азаркеши эяля-
ъяк. Еляъя дя Ирандан мин няфяр
бу гаршылашманы излямяк цчцн
Азярбайъана сяфяр едяъяк.

Азад Рящимов Азярбайъанын
идман инфраструктуру щаггында
мялумат веряряк билдириб ки,
Эянъляр вя Идман Назирлийинин
няздиндя идманчыларын реабилита-
сийасы цчцн мцасир стандартлара
ъаваб верян клиника йарадылыб.
Иранлы идманчылар да бу клиникада
реабилитасийа курсларына ъялб олу-
на билярляр.

Мцасир идманда допинг проб-
леминдян данышан назир Бакыда
Азярбайъан Милли Антидопинг
Аэентлийинин тясис олундуьуну
билдириб вя бу сащядя дя ямяк-
дашлыг ялагяляринин гурулмасыны
тяклиф едиб. Бунунла йанашы, иран-
лы тялябялярин дя Азярбайъан
Дювлят Бядян Тярбийяси вя Ид-
ман Академийасында тящсил ал-
малары цчцн лазыми шяраитин олду-
ьу да диггятя чатдырылыб.

Назир Иранын “Персополис” фут-
бол командасы иля Азярбайъа-
нын “Гарабаь” командасы ара-
сында йолдашлыг эюрцшцнцн кечи-
рилмяси тяклифини иряли сцрцб. Гейд
олунуб ки, щяр ики юлкянин футбол
командаларынын бирэя тялим-
мяшг топланышынын кечирилмяси
цчцн Азярбайъанда ялверишли
шяраит вар.

Дювлят эянъляр сийасяти щаг-
гында мялумат верян Азад Ря-
щимов билдириб ки, эянълярля иш
сащясиндя ямякдашлыг зярури-
дир. Бу ямякдашлыг цчцн
эянъляр тяшкилатларынын гаршылыглы
сяфярлярини, “Достлуг щяфтяляри”
тяшкил етмяк вя тяърцбя мцба-
диляси апармаг лазымдыр. 

Иранын идман вя эянъляр нази-
ри Мясуд Солтанифяр тяклифляря эю-
ря тяшяккцрцнц билдириб, 2008-ъи
илдя назирликляр арасында имза-
ланмыш Анлашма Меморанду-
мунун мцддятинин 2021-ъи иля-
дяк узадылмасынын юнямини вур-
ьулайыб. О, 15 ил яввял витсе-пре-
зидент вязифясиндя чалышдыьы
дюврдя вя 2018-ъи илдя Азярбай-
ъана етдийи сяфярляри хатырлайыб.
Азярбайъанын сцрятля инкишаф ет-

дийини, Бакынын симасынын дяйиш-
дийини вя юлкямиздя чохлу сайда
туристин цз тутдуьуну вурьула-
йан М.Солтанифяр билдириб ки, пай-
тахтла йанашы, Эянъя вя Гябяля
шящярляри дя инкишаф едиб. Бу ин-
кишаф бизи севиндирир. Футбол цзря
УЕФА Авропа Лигасынын финал
матчынын Бакыда кечирилмясинин
бюйцк уьур вя тарихи щадися ол-
дуьуну вурьулайан М.Солтани-
фяр бу мцнасибятля Азярбайъан
халгыны вя дювлятини тябрик едиб.

О, рящбярлик етдийи назирлийин
фяалиййяти щаггында мялумат ве-
ряряк билдириб ки, щяр ики халг ор-
таг тарихя, мядяниййятя вя
адят-яняняйя маликдир. Буна
эюря дя тарихи идман ойунлары цз-
ря турнирин кечирилмяси зяруридир.

Эюрцшдя гаршылыглы мараг до-
ьуран диэяр мясяляляр ятрафында
да эениш фикир мцбадиляси апары-
лыб.

Сонра щяр ики назир мятбуат
нцмайяндяляринин суалларыны ъа-
вабландырыб.

Щямин эцн Азад Рящимов
Иранын Милли Олимпийа Комитяси-
нин сядри Салещи Ямири иля дя эю-
рцшцб. Эюрцшдя ямякдашлыг
ялагяляринин перспективляри, бир-
эя тядбирлярин вя лайищялярин щя-
йата кечирилмяси, тяърцбя мцба-
дилясинин апарылмасы мясяляляри
мцзакиря едилиб.

Назир А.Рящимов Иран Милли
Олимпийа Комитясинин Паралим-
пийа Академийасы вя “Азади” Ид-
ман Комплекси иля таныш олуб.

Эюрцшлярдя Азярбайъанын
Ирандакы сяфири Бцнйад Щцсей-
нов да иштирак едиб.
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Авропа Иттифагы (АИ) иля
тяряфдашлыг Азярбайъа-
нын хариъи сийасятинин
ясас приоритетляриндян би-
ридир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

бу фикри Азярбайъан Республи-
касынын Хариъи ишляр назири Ел-
мар Мяммядйаров Брцссел-
дя Шярг Тяряфдашлыьы хариъи иш-
ляр назирляринин эюрцшцндяки
чыхышында дейиб.

Назир билдириб ки, АИ хариъи ти-
ъарят дювриййямиздя тяхми-
нян 42 фаизлик пайа малик ол-
магла, Азярбайъанын ясас ти-
ъарят тяряфдашыдыр. Щямчинин
АИ Азярбайъанда ян бюйцк
инвестордур. Яняняви бирэя
Авропа Иттифагы-Азярбайъан
Бизнес Форуму АИ-нин мцхтя-
лиф сянайе вя хидмят секто-
рундан чохлу нцмайяндяляр
ъялб едир. Нювбяти бизнес фо-
рум бу ил ийунун 13-дя Бакы-
да кечириляъяк. Инанырам ки,
бязи вя щятта ола билсин ки,
чохлу сайда АИ юлкяляриндян
олан ширкятляр Авропанын ся-
найе вя бизнес мягсядлярини
Азярбайъанла бирэя тямсил
едяъякляр.

Биз АИ иля йени икитяряфли мц-
гавиля иля баьлы кейфиййятйю-
нцмлц данышыглар васитясиля
икитяряфли мцнасибятлярдя уьур
ялдя етмякдя мараглыйыг. Биз
бир-биримиздян вя бир-биримиз
барядя чох шей юйрянирик. Бу,
юзлцйцндя чох мящсулдар иш-
дир.

Бир нечя иля секторал ямяк-
дашлыьымызын ясасы кими чыхыш
едяъяк “Тяряфдашлыг Приоритет-
ляри” сянядинин имзаланмасы
иля йанашы, биз кечян ил АИ иля
бир сыра мясяляляри мцзакиря
етдийимиз ики йени секторал фор-
мат - тящлцкясизлик вя няглий-
йат диалогларына башламышыг
вя бу, бизя бир-биримизи даща
йахшы анламаьа кюмяк едир.

2017-ъи илдя Брцсселдя ке-
чирилмиш сонунъу Шярг Тяряф-
дашлыьы саммитиндя тяклиф едил-
ди ки, Шярг Тяряфдашлыьы чярчи-
вясиндя ямякдашлыг реэион-
дакы мцхтялиф тящдидлярин реал
мцлащизяляриня ясасланмалы-
дыр. Диггят АИ иля сийаси вя ти-
ъарят ямякдашлыьынын мцхтялиф
дяряъяляриня малик юлкяляр
цчцн файдалара вя потенсиал
ялавя дяйярляря йюнялдилмяли-
дир. Сонунъу саммит конкрет
мягсядляря наил олмаьы
юзцндя якс етдирян “2020-ъи ил
цчцн 20 нятиъя” адлы сяняди
дястякляди. Инанырыг ки, тятбиг
едилдикдян сонра бу нятиъяляр
реэионумуза даща бюйцк дя-
ряъядя давамлылыг, рифащ, инки-
шаф вя баьлылыг эятирмяк имка-
нында олаъаг. Лакин “2020-ъи
ил цчцн 20 нятиъя” цзря даны-
шыглар бярабяр тяряфдашлар
арасындакы кими баш тутмалы-
дыр. Бу просесин мцвяффягий-
йяти нязярячарпаъаг нятиъя-
лярдян асылы олаъаг. Щямин
мягсядлярдян бязиляри Азяр-
байъанын ясас секторлары цзря

Стратежи Йол хяритяляриня уйьун
эялир.

Азярбайъанда дайаныглы
игтисади инкишафы вя сосиал-игти-
сади артымы тямин етмяк мяг-
сядиля институсионал вя струк-
тур ислащатлар давам етдирилир.
Апарылмыш ислащатлар вя тякмил-
ляшдирилмиш бизнес мцщитинин
нятиъяси олараг, Азярбайъан
Дцнйа Банкы тяряфиндян дяръ
едилмиш сонунъу “Доинэ Буси-
несс” щесабатына уйьун ола-
раг дцнйада 25-ъи йердя гя-
рарлашыб. Щямчинин Давос
Дцнйа Игтисади Форумунун
гиймятляндирмяляриня уйьун
олараг, артымын кейфиййятиня
эюря 34-ъц йери тутур.

Азярбайъан Щюкумяти вя-
тяндашларынын бцтцн инсан щц-
гуг вя фундаментал азадлыг-
ларындан там йарарланмасыны
тямин етмяк цчцн эенишмиг-
йаслы програмлар щяйата ке-
чирмякдя давам едир. Бу хц-
сусда, 2019-2023-ъц иллярдя
ядлиййя системинин тякмилляш-
дирилмясиня даир ялавя ганун-
вериъилик вя структур тядбирляри-
ни нязярдя тутан ядлиййянин
инкишафы иля баьлы гябул едилмиш
Дювлят Програмыны гейд ет-
мяк лазымдыр.

Назир гейд едиб ки, юз ъоь-
рафийасы вя стратеэийасына эю-
ря Асийа иля Авропа арасында
тябии кюрпц олан Азярбайъан
щямишя реэионал вя трансреэи-
онал баьлылыг тяшяббцсляринин
фяал иштиракчысы вя онларын эер-
чякляшдирилмясиня тющфя верян
башлыъа ойунчулардан олуб.
Бу сябябдян, Азярбайъан
цчцн узлашма имканлары щям
АИ иля икитяряфли эцндяликдя,
щям дя Шярг Тяряфдашлыьы
чярчивясиндяки чохтяряфли
мцстявидя мцщцм йер тут-
магдадыр. Няглиййат сащясин-
дя Транс-Авропа Шябякяси-
нин индикатив хяритяляринин
Азярбайъана вя сонра Асийа-
йа гядяр эенишляндирилмяси
реэионал тиъарят дящлизляринин
бирликдя тяшвиг едилмяси цчцн
мющкям зямин йарада биляр.
Яслиндя, лиман вя дямир йол-
лары администрасийалары, щабеля
Эцръцстан, Украйна, Полша,
Румынийа, Австрийа, Алмани-
йадан олан бязи юзял лоэистика
ширкятляри артыг Азярбайъанла
бирликдя бу реэионал тиъарят
дящлизляриндя тямсил олунуб-
лар. Бу сийащы артмагда да-
вам едир. Авропада бир чохла-

ры бу стратежи тиъарят сащясиндя
Азярбайъанла ямякдашлыгда
мараглыдыр. Азярбайъан тяг-
дим етдийи фцрсятляри вя
инфраструктуру гоншуларла, еля-
ъя дя Асийа вя Авропа юлкя-
ляри иля бюлцшцр. Бурада Шярг-
Гярб, Шимал-Ъянуб вя мцяй-
йян синерэийа еффекти дя мцм-
кцндцр, хцсусиля яэяр биз АИ-
нин бязи Асийа юлкяляри иля
мцхтялиф ямякдашлыг стратеэи-
йаларыны нязяря алсаг. Ачыг
дянизя чыхышы олмайан юлкя
олараг, Азярбайъан юз гуру
сярщядляриндян кянара чыхыб
эениш бюлэя яразисиндя даща
бюйцк тиъарят динамикасынын
йарадылмасына чалышыр. Белялик-
ля, йалныз бязи мисаллары чякя-
ряк дейя билярям ки, биз Ни-
дерланд, Белчика, Италийа, Ру-
мынийадан олан лиманларла ети-
барлы тяряфдашлыг гурдуг.

“Енержи сащясиндя биз Ъя-
нуб Газ Дящлизинин щяйата
кечирилмяси васитясиля стратежи
тяряфдашлыьымызы давам етдири-
рик. Бу лайищя цзря апарылан
ишлярин ясас щиссяси артыг йе-
кунлашдырылыб. Транс-Адриатик
Бору кямяри (ТАП) ися инша
олунмасынын ян сон мярщяля-
синдядир. Биз, щямчинин газ
дящлизимизин ъоьрафи бахым-
дан эенишляндирилмяси цзярин-
дя дцшцнцрцк. Лакин даща
чох юнэюрцля билян шяраит АИ-
йя Азярбайъандан олан даща
бюйцк щяъмдя тябии газы ъялб
едя биляр. Еля буна эюря дя
дящлизин нювбяти мярщяляляр-
дя инкишафы цчцн АИ тяряфиндян
юнэюрцля билян гайдаларын тя-
мин едилмяси чох ваъибдир. Бу
фцрсятдян истифадя едяряк,
Ъянуб Газ Дящлизинин Азяр-
байъан вя АИ-нин бирэя уьу-
руна чеврилмяси мягсядиля
бязи Авропа пайтахтларындан
олан щямкарларымызы ялиндян
эяляни ясирэямямяйя чаьыр-
маг истярдим”, - дейя назир
билдириб.

Е.Мяммядйаров диггятя
чатдырыб ки, щярякятлилик (мобил-
лик) вя инсанларарасы тямасла-
рын тяшвиги АИ-Азярбайъан
ямякдашлыьында чох мцщцм
истигамятлярдян биридир. Щяря-
кятлилик сащясиндя тяряфдашлыг,
щабеля Реадмиссийа вя виза
режиминин садяляшдирилмяси са-
зишляри бу истигамят цзря иряли-
ляйишя мцстясна тющфя вериб.
Азярбайъан тяряфи бу сяняд-
лярин там щяъмдя вя сямяря-

ли шякилдя йериня йетирилмясиня
садигдир. Реадмиссийа вя ви-
за режиминин садяляшдирилмяси
щаггында сазишлярин уьурлу
йериня йетирилмяси йахын эяля-
ъякдя виза либераллашдырылмасы-
нын перспективлярини ача биляр.

Бу эцн Азярбайъан де-
мяк олар ки, бцтцн гоншулары
иля чох йахшы, бязиляри иля ися
стратежи характерли мцнасибят-
ляриндян мямнунлуг дуйур.
Гоншуларла мцнасибятляр при-
оритетдир. Азярбайъан юзцнц
реэионда, еляъя дя АИ иля мц-
насибятляриндя етибарлы тяряф-
даш кими доьрулдуб. Тяяссцф-
ляр олсун ки, АИ-нин вя Азяр-
байъанын гоншулуьунда бязи
мясяляляр щяля дя тякмилляш-
дирилмялидир. Бир сыра реэионал
перспективляр, о ъцмлядян
баьлылыг, тиъарят лайищяляри вя
бязи диэяр тяшяббцсляр щялл
едилмямиш мцнагишялярин эи-
рову олараг галмагдадыр. Ер-
мянистан тяряфиндян давам
етдирилян Азярбайъан яразиля-
ринин ишьалы бцтцн бюлэямизин
даща йцксяк ямякдашлыг ся-
виййясиня кечмясиня манея-
ляр тюрядир. Биз бюлэянин там
потенсиалыны ачдырмалыйыг.
Яэяр биз бирликдя Шярг Тяряф-
дашлыьы васитясиля ирялиляйирикся,
онда АИ-нин гоншулуг сийася-
тинин мягсядляриня наил олмаг
цчцн мцнагишялярин низам-
ланмасы вя ишьалын арадан
галдырылмасы мясяляляри юз
щяллини тапмалыдыр. Авропа
Парламенти тяряфиндян 2013-
ъц илин октйабрында гябул едил-
миш гятнамядя бяйан едилди-
йи кими, АИ-нин бир тяряфдашы ди-
эяр тяряфдашынын яразисини иш-
ьал едя билмяз. Беляликля, бу-
рада тякъя БМТ Тящлцкясиз-
лик Шурасы, БМТ Низамнамя-
си вя йа АТЯТ сянядляри де-
йил, АИ-нин ганунвериъи гуру-
му щяр шейи юз ады иля адлан-
дырыб. Инанырыг ки, Шярг Тяряф-
дашлыьынын эяляъяйи вя уьуру
мящз бюлэядя тящлцкясизлик
вя сабитлийин горуна биляъя-
йиндян асылыдыр.

Буна эюря, АИ вя онун
цзвляри дахил олмагла, Шярг
Тяряфдашлыьында иштирак едян
бцтцн тяряфляр ярази бцтювлцйц
вя бейнялхалг сявиййядя та-
нынмыш сярщядлярин тохунул-
мазлыьы принсиплярини там шякил-
дя дястяклямяли вя онлара
ямял етмялидир. Бу мювгейя
бцтцн сявиййялярдя вя бцтцн
форматларда гябул олунан ся-
нядлярдя риайят олунмалы вя
мящз беля йанашма ясас
мейар кими эютцрцлмялидир.

Назир сонда гейд едиб ки,
Ермянистанын демократик ин-
кишафы бу юлкяни Азярбайъанла
субстантив данышыглар апар-
маьа сювг едяъяк вя бу, юз
нювбясиндя, етник тямизлямя-
йя мяруз галмыш азярбай-
ъанлыларын юз доьма йурд-йу-
валарына гайытмасына эятиря-
ъяк.
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Майын 13-дя Бакыда
“Эендер бярабярлийи вя
медиа” мювзусунда
конфранс кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

“Азярбайъанда эендер бяра-
бярлийи вя медиа азадлыьы” лайи-
щяси чярчивясиндя тяшкил едилян
тядбирдя чыхыш едян Авропа Шу-
расынын Бакы офисинин рящбяри ся-
фир Золтан Щернйес лайищянин
ящямиййятиндян данышыб. Билди-
риб ки, беля лайищяляр эендер бя-
рабярлийи, медиа азадлыьы мюв-
зуларында мцзакирялярин апарыл-
масы бахымындан чох юнямли-
дир.

Аиля, Гадын вя Ушаг Проб-
лемляри цзря Дювлят Комитясинин
сядри Щиъран Щцсейнова дейиб
ки, щяля Авропа Шурасынын йа-
ранмасындан 30 ил яввял Азяр-
байъанда гадынлара сечки щц-
гугу верилмишди. Азярбайъанда
бу сащядя дя баланслашдырылмыш
сийасят апарылыр. Юлкямиздя
эендер бярабярлийиня щяссас
йанашма вар. Бу, Конститусийа-
мызда да юз яксини тапыб. Эен-
дер бярабярлийи инсан щцгуглары-
нын там щяйата кечирилмяси
цчцн явязолунмаз шяртдир. Бу
эцн дцнйада еля бир мясяля
йохдур ки, орада эендер ком-
поненти йер алмасын. Щятта гя-
бул олунан бцтцн сянядлярдя,
гятнамя вя конвенсийаларда

бу мясяля хцсусиля гейд олу-
нур. Дайаныглы Инкишаф Мягсяд-
ляриндя 5-ъи мягсяд 2030-ъу
илядяк эендер бярабярлийиня на-
ил олмаг, бцтцн гадын вя гызла-
рын сялащиййятлярини артырмагдыр.
Лакин бунунла йанашы, диэяр
мягсядлярин демяк олар ки, ща-
мысында эендер амилиня хцсуси
диггят йетирилиб. Гадынларын ишти-
ракчылыьынын артырылмасы цчцн им-
канларын эенишляндирилмяси,
мяшьуллуг, саьламлыг, тящсил вя
сосиал сийасят сащясиндя эен-
дер бярабярлийинин инкишаф етдирил-
мяси цчцн мцщцм ишляр эюрц-
лцб. Азярбайъанын мцсялман
дцнйасында гадынлара сясвер-
мя щцгугунун верилдийи илк юлкя
олмасы унудулмамалыдыр. Азяр-
байъан эендер бярабярлийинин
тямини йолуну сечиб вя бу эцня
гядяр гадынларын щцгугларынын
мцдафиясини давам етдирир. 

Азярбайъан Республикасы-
нын инсан щцгуглары цзря мц-
вяккили (омбудсман) Елмира

Сцлейманова Ермянистанын
торпагларымызы ишьал етмяси няти-
ъясиндя бир милйондан чох
азярбайъанлынын щцгугларынын
позулдуьуну дейиб. Гейд едиб
ки, бу вя диэяр щцгуг позунту-
ларынын арадан галдырылмасы,
эендер бярабярлийинин тямин
едилмяси ишиндя медианын бю-
йцк ролу вар. Азярбайъан га-
дынлары йарадыъылыг, бизнес, са-
щибкарлыг вя диэяр сащялярдя
эениш имканлара маликдир. Бу
имканлардан даща сямяряли ис-
тифадя едилмялидир. 

Милли Мяълисин аиля, гадын вя
ушаг мясяляляри комитясинин
сядр мцавини Сащибя Гафарова
медиада ирги, дини, сосиал сащя-
лярдя олдуьу кими, ъинси сащядя
дя айры-сечкилийя йол верилмя-
мяли олдуьуну дейиб. Тяяссцф
ки, дцнйада бу сащядя чатыш-
мазлыглар щяля дя галыр. Юлкя-
миздя апарылан сосиал ислащатлар
гадынларын ъямиййятдя ролунун
артырылмасына юз тющфясини вер-

мякдядир. Гадынларын щцгугла-
рынын горунмасы вя эендер бя-
рабярлийинин тямин олунмасы
цчцн медиа да бцтцн имканла-
рыны сяфярбяр етмялидир. Цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев истяр
совет дюняминдя, истярся дя
мцстягиллик илляриндя республика-
мыза рящбярлийи дюврцндя Азяр-
байъан гадынларынын проблемля-
ринин щяллиня, онларын юлкянин си-
йаси, сосиал, игтисади вя мядяни
щяйатында ролунун артырылмасы
мясяляляриня бюйцк диггят айы-
рырды. Бу сийасят щазырда Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилир. 

Азярбайъан Мятбуат Шура-
сынын сядри, депутат Яфлатун
Амашов юлкямиздя эендер бя-
рабярлийинин тямин едилмяси исти-
гамятиндя эюрцлян ишлярдян да-
нышыб. Билдирилиб ки, Азярбайъан
бу сащядя дя бейнялхалг гу-
румларла сых ямякдашлыг едир,
тядбирляр щяйата кечирилир. 

Вурьуланыб ки, юлкямиздя ин-
сан щцгуг вя азадлыгларынын,
онларын тяркиб щиссяси кими эен-
дер бярабярлийинин тямин едил-
мяси даим Азярбайъанын дюв-
лят сийасятинин приоритет истига-
мятляриндян бири олуб. 

Тядбир мцзакирялярля давам
едиб. 
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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян, мяркязи
иъра щакимиййяти органлары рящ-
бярляринин вятяндашларын гя-
булу ъядвялиня уйьун олараг,
дахили ишляр назири, эенерал-пол-
ковник Рамил Усубов майын
13-дя Бярдя Район Полис Шю-
бясиндя полис органларынын фя-
алиййяти иля баьлы мясялялярля
ялагядар нювбяти гябул кечи-
риб. 
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдириб-
ляр ки, гябулда Бярдя, Аьъабяди,
Тяртяр, Аьдам, Шуша, Лачын, Бей-
ляган, Фцзули, Хоъавянд, Йевлах,
Минэячевир, Кцрдямир вя Зярдаб
шящяр вя районларындан гябул цчцн
мцраъият едян 40 вятяндаш иштирак
едиб. 

Вятяндашлары шяхсян динляйян
назир онлары наращат едян проблем-
ляря оператив бахылмасы цчцн аидий-
йяти Баш Идаря, хидмят вя ярази по-
лис органларынын ряисляриня конкрет
тапшырыглар вериб. Мцраъиятлярин бю-
йцк яксяриййяти йериндяъя щяллини
тапыб. Полисин фяалиййятиня аид олма-
йан яризялярин аидиййяти цзря диэяр
дювлят органларына эюндяриляъяйи
вя онлара мювъуд ганунвериъилийя
уйьун шякилдя бахылаъаьы нязяря
чатдырылыб.

Сакинляр эюстярилян диггят вя
гайьыйа, бюлэялярдя мцтямади ола-
раг вятяндашларын гябулунун тяшки-
линя, иъра органларынын рящбярляри тя-
ряфиндян мцраъиятляриня оператив
мцнасибятя вя щяссас йанашылма-
сына эюря дювлятимизин башчысына
миннятдарлыг едибляр. Вятяндашлар
Азярбайъан Президентинин юлкями-

зин сцрятли инкишафына йюнялмиш арды-
ъыл, мягсядйюнлц вя гятиййятли сийа-
си курсуну бундан сонра да дяс-
тякляйяъяклярини вурьулайыблар.

Щямин эцн назир Р.Усубов кцт-
ляви информасийа васитяляриндя юн-
ъядян верилмиш еланлара уйьун ола-
раг, ДИН-ин Дахили Гошунларынын
Бярдя районунда йерляшян щярби
щиссясиндя йухарыда адлары чякилян
шящяр вя район полис органларында
вакант олан сырави вя кичик ряис ще-
йяти вязифяляриня хидмятя гябулла
баьлы сыра бахышы кечириб. 

Сыра бахышында щямин бюлэяляр-
дя йашайан, пост-патрул хидмятинин
полис няфяри вязифяляриндя хидмят ет-
мяк истяйян цмумиликдя 317 шяхс
иштирак едиб. Назир айры-айрылыгда щяр
бир эянъин защири эюркями, физики ща-
зырлыьынын вязиййяти, цмуми билик ся-
виййяси вя дцнйаэюрцшц иля мараг-
ланыб. Иддиачыларын арасындан даща
щазырлыглы олан 149 няфяр сечилиб.
Онларын дахили ишляр органларында

хидмятя гябул олунмалары цчцн
мцвафиг тапшырыглар верилиб.

Назир Р.Усубов хидмятя гябул
цчцн сечилян эянъляри тябрик едяряк
шяряфли полис адыны уъа тутмаларыны,
юлкямиздя щюкм сцрян дайаныглы
сабитлийин вя ямин-аманлыьын, о
ъцмлядян вятяндашларын ганунла
горунан щцгугларынын кешийиндя
щяр заман айыг-сайыг дурмаларыны,
онларын мцраъиятляриня хцсуси диг-
гят вя щяссаслыгла йанашмаларыны,
эюстярилян етимады доьрултмаларыны,
юз цзяриляриндя сяйля чалышмаларыны
тювсийя едиб, эяляъяк хидмяти фяа-
лиййятляриндя онлара уьурлар арзула-
йыб.

Ярази полис органларында вакант
олан пост-патрул хидмяти вязифяля-
риндя хидмятя гябулла баьлы нювбя-
ти беля тядбир майын 18-дя ДИН-ин
Дахили Гошунларынын Гябяля райо-
нундакы щярби щиссясиндя кечириля-
ъяк.
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“Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Вятянпярвярляри” Иътимаи Бирлийи
(ДАВИБ) вя “Вятянпярвяр Маа-
рифчи Эянъляр” Иътимаи Бирлийинин
(ВМЭИБ) тяшябцсц иля бир нечя
фяал ГЩТ рящбярляри Щейдяр Яли-
йевин анадан олмасынын 96-ъы ил-
дюнцмц иля ялагядар  Азярбай-
ъан Республикасынын Дювлят
Тящлцкясизлийи Хидмятинин Щей-
дяр Ялийев адына Академийасы-
нын “Шющрят” музейини зийарят
едибляр.

ГЩТ рящбярляри илк юнъя Му-
зей гаршысында уъалдылмыш  улу
юндярин абидясини зийарят едиб-
ляр, абидянин юнцня эцл дястяля-
ри гойублар.

“Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Вятянпярвярляри” Иътимаи Бирлийи-
нин президенти Нясими Гарабаь-
лы билдириб ки, ГЩТ рящбярляри  да-
ща сонра “Шющрят” музейля та-
ныш олараг музейин рящбярлийи
тяряфиндян музейдя Улу юндя-
ря аид олан фотошякилляр, сяняд-
ляр вя материаллар щаггында вя-

тяндаш ъямиййяти нцмайяндя-
ляриня эениш мялумат верилиб. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Азярбайъан Республикасы Дюв-
лят Тящлцкясизлийи Хидмятинин
Щейдяр Ялийев адына Академи-
йасынын “Шющрят” музейи цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин хати-
рясини ябядиляшдирмяк, щяйат вя

фяалиййятинин, нясилляря юрняк
олан мяналы юмцр йолунун вя ир-
синин юйрянилмясини, эяляъяк ня-
силляря чатдырылмасыны, Азярбай-
ъан эянълийинин Щейдяр Ялийев
амалларына сядагят рущунда
тярбийя олунмасыны тямин етмяк
мягсядиля йарадылмышдыр.

Бурада улу юндярин юмрц-

нцн 25 илини щяср етдийи хцсуси
хидмят органларындакы фяалиййя-
тиня даир эушя бюйцк мараг до-
ьурур. Ейни заманда, онун
ушаглыг, эянълик иллярини, респуб-
ликайа рящбярлийинин щяр ики дюв-
рцнц ящатя едян фотошякилляр,
сянядляр вя материалларла да та-
ныш олмаг мцмкцндцр.

Музейдя Щейдяр Ялийевин
Дювлят Тящлцкясизлийи Комитя-
синдя ишлядийи дювря аид щярби
эейими, кабинетиндя олан яшйа-
лар, она верилмиш щядиййяляр,
мцкафатлар, цмумиййятля, улу
юндярля баьлы миня йахын
експонат топланмышдыр. Бундан
сонра да йени сянядлярля зян-
эинляшяъяк музейдя улу юндя-
римизин щяйат вя фяалиййятини якс
етдирян салон, рясми мярасим-
лярин кечирилмяси цчцн нязярдя
тутулмуш конфранс салону, ар-
хив, фонд фяалиййят эюстярир. Му-
зейдя халгымызын цмуммилли ли-
деринин бцстц дя гойулмушдур.

“Ðåñïóáëèêà”.

Áèð ãðóï ÃÙÒ ðÿùáÿðëÿðè Äþâëÿò Òÿùëöêÿñèçëèéè
Õèäìÿòèíèí Ùåéäÿð ßëèéåâ àäûíà Àêàäåìèéàñûíûí

“Øþùðÿò” ìóçåéèíè çèéàðÿò åäèáëÿð

Äàõèëè èøëÿð íàçèðè 
Áÿðäÿäÿ âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

Åëìàð Ìÿììÿäéàðîâ: 

Àâðîïà Èòòèôàãû èëÿ òÿðÿôäàøëûã Àçÿðáàéúàíûí
õàðèúè ñèéàñÿòèíèí ÿñàñ ïðèîðèòåòëÿðèíäÿí áèðèäèð

Бакыда “Эендер бярабярлийи вя медиа”
мювзусунда конфранс кечирилиб

Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïàëàòàñûíûí íþâáÿòè èúëàñû êå÷èðèëèá
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