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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин 10 феврал 2015-ъи ил та-
рихли 1045 сайлы сярянъамына
ясасян “Азяришыг” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти йарадыл-
мыш, Бакы вя республикамызын
айры-айры бюлэяляриндя або-
нентлярин дайаныглы вя кейфий-
йятли електрик енержиси иля тями-
наты максимум сявиййяйя
чатдырылмыш, пешякар кадрлар
формалашдырылмышдыр. Вурьула-
маг лазымдыр ки, елми-техники
наилиййятлярдян сямяряли истифа-
дя олунур, енерэетика секто-
рунда апарылан ишляр дцнйа
стандартлары сявиййясиндя йе-
нидян гурулур, електрик шябя-
кяляриндя йени эцъ мяркязляри
йарадылыр. 

Пайтахтын щяр йериндя олду-
ьу кими Бинягяди районунда
да енерэетика секторунда сон
дюврлярдя мцсбят ирялиляйиш
мцшащидя олунур. Хидмят
абонентляри разы салыр. Биз ра-
йон Енержи Тяъщизаты вя Са-
тыш Идарясинин ряиси, тяърцбяли
енерэетик Паша Рзайевля
сющбят едяркян о, бизи мараг-
ландыран мясяляляря айдынлыг
эятиряряк деди: 

—Президент Илщам Ялийевин
“Ишыглы Азярбайъан” лайищясинин

реаллашдырылмасы чярчивясиндя
бу эцн “Азяришыг” АСЪ-дя тяг-
дирялайиг ишляр эюрцлцр. Йени
технолоэийаларын тятбиги, мад-
ди-техники базанын мцасирляш-
дирилмяси диггят мяркязиндя-
дир. Електрик енериси истещлакчы-
лары иля ямякдашлыгда диверсифи-
касийа тямин едилир, истещлакчы-
лара эюстярилян хидмятин кей-
фиййяти йцксяк сявиййядядир,
електрик енержисинин техноложи
сярфиййаты минимум сявиййяйя
ендирилир. 

Пайтахтын Бинягяди райо-
нунда абонентлярин дайаныглы
вя кейфиййятли електрик енержиси
иля тяминатында мцщцм ирялиля-
йишляр мцшащидя олунур. 

2019-ъу илин биринъи рцбц ар-
хада галшмышдыр. Енерэетикля-
римизин бирэя сяйи сайясиндя
щямин мцддятдя коллективимиз
уьурлу нятиъяляря имза атмыш,
мцхтялиф цнванларда бир сыра
техники дяйишикликляр апарылмыш-
дыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ра-
йонун яразисиндя 58500 або-
нент гейдя алынмышдыр. Ютян 3
ай ярзиндя сатыш тапшырыьына
95,9 фаизля ямял олунмушдур
ки, бу да кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 2,4 фаиз
чохдур. 

Ишин мцтяшяккиллийи тямин
олундуьундан илин биринъи рц-
бцндя 512-513 6 кв-луг кабел
хятляринин 400 метри дяйишдири-
ляряк йениси иля явяз олунмуш-
дур. Гейд етмяк лазымдыр ки,
513 сайлы трансформатор мян-
тягяси сюкцляряк йериндя мц-
асир типли ТМ гурашдырылмышдыр. 

Иткилярин гаршысыны алмаг
мягсядиля 6 кв-луг шябякя 10
кб-луг шябякяйя верилмишдир.
Апарылан техники дяйишикликляр
ъари илдя гаршыйа гойулан вязи-
фялярин уьурла йериня йетирилмя-
синя, абонентляря эюстярилян
енержи тяъщизатынын йахшылашды-
рылмасына имкан йарадаъагдыр. 

Йахынларда Назирляр Каби-
нетиндя Президент Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля кечирилян йы-
ьынъагда ъари илин ютян цч айы-
нын нятиъяляри мцзакиря олун-
муш, мцщцм вязифяляр мцяй-
йянляшдирилмишдир. Енерэетикля-
римиз бу эцнлярдя икигат сяйля
чалышыр, юлкя башчысынын гаршыйа
гойдуьу вязифялярин шяряфля
йериня йетирилмясиня макси-
мум сяй эюстярирляр. 

Дцнйанын апарыъы ширкярляри-
нин истещсал етдикляри мцасир
аваданлыгларын алыныб гурашды-
рылмасы, йцксяк технолоэийала-
рын тятбиги мцасир тядрис просе-

синин йарадылмасыны лабцд едир.
Бу истигамятдя кадр вя кадр
щазырлыьы проблемини уьурла щялл
етмяк, еляъя дя ъямиййятя тя-
ляб олунан тяърцбяли кадр по-
тенсиалыны вермяк цчцн бир не-
чя ил юнъя “Азяришыг” АСЪ тяря-
финдян Тядрис Мяркязи йарадыл-
мышдыр. Идарямиздя мцтямади
олараг ишчиляр Тядрис Мяркя-
зиндя фяалиййят эюстярян айлыг
курсларда иштирак едир, енерэе-
тикляримиз електрик шябякясиндя
истифадя олунан вя эяляъякдя
истифадя едиляъяк мцасир техни-
ки аваданлыгларын юйрянилмясини
вя гурашдырылмасыны мцкям-
мял юйрянирляр. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Хидмят абонентляри разы салыр 

Пекиндя кечирилян “Асийа сивили-
засийаларынын диалогу” конфран-
сында иштирак етмяк цчцн Чиндя
сяфярдя олан Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын прези-
денти, академик Акиф Ялизадя Чин
Сосиал Елмляр Академийасынын
президенти Сие Фуъан иля эюрцшцб. 
Сие Фуъан ики юлкя арасында тарихян

йаранмыш ялагялярин мцасир дюврдя
бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян елм вя
тящсил истигамятляриндя инкишаф етдийини,
бирэя лайищялярин иъра олундуьуну де-
йиб. О, Чинин “Бир кямяр, бир йол” тя-
шяббцсцнцн тякъя игтисади сащядя де-
йил, ейни заманда, щуманитар, мядя-
ниййят, елм вя тящсил истигамятляриндя
дя ямякдашлыг цчцн йени имканлар ач-
дыьыны билдириб. Щяр ики юлкядян алимлярин
гаршылыглы сяфярлярини, бирэя тядбирлярин
тяшкилини ямякдашлыьын ваъиб мягамла-
рындан бири кими дяйярляндириб. 
Эюрцшдя академик Акиф Ялизадя юл-

кямиздя елмин инкишафы истигамятиндя
эюрцлян ишляр, ялдя олунан наилиййятляр
барядя мялумат вериб. Рящбярлик етди-
йи академийанын Чинин елм вя тящсил
гурумлары иля мцнасибятляря бюйцк
юням вердийини вурьулайан академик
А.Ялизадя ютян мцддятдя Чин Сосиал
Елмляр Академийасы, Пекин Хариъи Дил-

ляр Университети, Чин Мцщяндислик Ака-
демийасы, Пекин Университети, Пекин
Бейнялхалг Рийази Тядгигатлар Мяркя-
зи иля сямяряли ямякдашлыг гурулдуьу-
ну диггятя чатдырыб.
Гейд олунуб ки, АМЕА иля Чин Соси-

ал Елмляр Академийасы арасында 2017-
ъи илдя имзаланмыш ямякдашлыг мцга-
виляси елми ялагялярин интенсив вя ся-
мяряли инкишафына йол ачыб. Бирэя лайи-
щяляр чярчивясиндя 2018-ъи илдя Бакыда
кечирилмиш Азярбайъан-Чин ямякдашлы-
ьына даир тядбир юлкялярарасы елми

ямякдашлыьын уьурлу нятиъяси кими
йадда галыб. Бундан башга, АМЕА-
нын Низами Эянъяви адына Ядябиййат
Институтунда 2017-ъи илдян фяалиййят
эюстярян Чин Тядгигатлары Мяркязи йе-
нидян гурулараг мцщцм елми мяркязя
чеврилиб. Билдирилиб ки, щазырда мяркяздя
“Азярбайъан ядябиййатында Чин мюв-
зусу” антолоэийасы щазырланыр. Щямчи-
нин мяркяздя Чин дили курслары тяшкил
олунур, бирэя елми конфранслар кечирилир. 

ÀÌÅÀ-íûí Èúòèìàèééÿòëÿ 
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Румынийанын Азяр-
байъандакы фювгяладя
вя сялащиййятли сяфири
Дан Ианку Эянъя Дюв-
лят Университетиня (ЭДУ)
сяфяр едиб.
Эянъя Дювлят Университе-

тинин ректору, профессор Йусиф
Йусибов гонаьы саламлайыб,
университетин зянэин тарихи вя
сон иллярдяки наилиййятляри
щаггында мялумат вериб.
Билдирилиб ки, щазырда республи-
камызын гярб бюлэясиндя ян
бюйцк али тящсил мцяссисяси
олан Эянъя Дювлят Универси-
тети тящсилин бцтцн пиллялярин-
дя йцксяк ихтисаслы педагожи
кадрлар щазырлайан али тящсил
мцяссисясидир. Бу сащядя
бюйцк тяърцбяйя малик уни-
верситетин 80 иллик йубилейи
ютян ил бюйцк тянтяня иля
гейд едилиб. Щямин эцн уни-
верситетин 5-ъи - ян бюйцк
тядрис бинасы ясаслы йенидян-
гурмадан сонра истифадяйя
верилиб. Тядрис корпусунун

бинасы мцасир елмин вя тящ-
силин тялябляриня уйьун йени-
дян гурулмагла йанашы, бу-
рада Нуру Паша адына Ки-
табхана, Александр Дцма
адына Франса-Азярбайъан
Мядяниййят Мяркязи, Ялил
Тялябяляр цчцн Мяркяз, Мц-
асир Тялим Мяркязи, Е-Мяр-
кяз, щямчинин университетин
тарихи кечмишини вя бцтцн
уьурларыны юзцндя якс етди-
рян Музей фяалиййятя башла-
йыб.

Ректор сяфир Дан Ианкуйа
ЭДУ-нун бейнялхалг ялагя-
ляри щаггында да мялумат
вериб. Билдирилиб ки, щазырда
ЭДУ дцнйанын, хцсусян дя
Авропанын габагъыл елм
мяркязляри вя университетляри
иля икитяряфли, файдалы ямяк-
дашлыг едир. 

Гейд едилиб ки, мящз Ин-
новасийалар департаменти-
нин тяшяббцсц вя сяйи иля
Эянъя Дювлят Университети
Авропанын бир чох универси-

тетляри иля бейнялхалг лайищя-
лярдя иштиракчы кими фяал
ямякдашлыг едир.

ЭДУ-нун ясасян Авропа
Комиссийасынын тяклиф етдийи
програмларда актив фяалиййят
эюстярдийини дейян ректор
Йусиф Йусибов Румынийанын
университетляриля дя ямяк-
дашлыьын университет цчцн
ящямиййятли олаъаьыны вурьу-
лайыб.

Сямими гябула эюря тя-
шяккцр едян Румынийанын
Азярбайъандакы фювгяладя
вя сялащиййятли сяфири Дан
Ианку университетдя олмаг-
дан мямнунлуьуну ифадя
едиб. 

Эюрцшдя эяляъяк ямяк-
дашлыг перспективляри, бирэя
лайищялярин тяшкил олунмасы,
университетлярарасы ялагялярин
гурулмасы щаггында фикир
мцбадиляси апарылыб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Эянъянин Щейдяр Ялийев мейданын-
да 3 миня йахын эянъин иштиракы иля шаир
вя мцтяффякир Имадяддин Нясиминин
ъанлы портрети йарадылыб. Портрет Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййятинин дястяйи,
Эянъя Шящяр Эянъляр вя Идман Баш
Идарясинин тяшкилатчылыьы, эянъяли эянъ
Мобил Гарайевин тяшяббцсц иля ярсяйя
эялиб. Дащи шаирин ъанлы портретинин йара-
дылмасыны Эянъя Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Нийази Байрамов, струк-
тур рящбярляри, иътимаиййят нцмайяндя-
ляри вя шящяр сакинляри дя изляйибляр. 

Лайищянин рящбяри Мобил Гарайев
гейд едиб ки, бу, минлярля эянъин иштира-
кы иля Эянъянин баш мейданында йара-
дылан икинъи портретдир. “Билдийиниз кими
ъянаб Президент Илщам Ялийевин Сярян-
ъамына ясасян бу ил “Нясими или” елан
едилиб. Сярянъамдан дярщал сонра лайи-
щяни реаллашдырмаг гярарына эялдим.
Лайищя Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти

тяряфиндян дястяклянди. Бу эцн ися
эянъляримизля бирэя ону щяйата ке-

чирдик”, - дейя Мобил Гарайев гейд
едиб. 

О щямчинин билдириб ки, бу ъцр лайищя-
ляр давамлы олаъаг. Нювбяти мярщялядя
Эянъянин баш мейданында 10 дащи
шяхсиййятин бир-бирини явязляйян портрет-
ляринин, футбол хореографийасынын гурул-
масы палнлашдырылыр. 

Гейд едяк ки, бу, Эянъядя минлярля
эянъин иштиракы иля тяшкил олунан сайъа
5-ъи флашмобдур. Илк флашмоб 10 мин
эянъин иштиракы иля улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин ъанлы портрети вя имзасынын йара-
дылмасы олмушду. Нювбяти иллярдя ися
шящярин баш мейданында “Баку-2015”
Авропа Ойунларынын, “Эянъя Авропа
Эянъляр Пайтахты - 2016”нын вя “Баку-
2017” Ислам Щямряйлик Ойунларынын
ъанлы логолары йарадылмышды. 

Ç.ÚßÌØÈÄÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Дащи шаир Имадяддин Нясиминин ъанлы
портрети йарадылыб

Майын 20-дя “Мящкя-
мя-щцгуг ислащатларынын
ясас истигамятляринин са-
щибкарларла иътимаи мцза-
киряси” мювзусунда тяд-
бир кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

мцзакирялярдя Биринъи витсе-
президентин кюмякчиси Эцн-
дцз Кяримов, Президент Адми-
нистрасийасынын щцгуг-мцщафи-
зя органлары иля иш вя щярби мя-
сяляляр шюбясинин сектор мцди-
ри Вцсал Исайев, ядлиййя назири-
нин мцавини Азяр Ъяфяров, Али
Мящкямянин сялащиййятли нц-
майяндяляри вя сащибкарлар иш-
тирак едибляр. 

Тядбирдя чыхыш едян Азяр-
байъан Республикасы Сащиб-
карлар (Ишяэютцрянляр) Тяшки-
латлары Милли Конфедерасийасынын
(АСК) президенти Мяммяд
Мусайев билдириб ки, “Мящкя-
мя щцгуг системиндя ислащат-
ларын дяринляшдирилмяси щаггын-
да” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2019-ъу ил 3 ап-
рел тарихли Фярманы юлкямизин
мящкямя-щцгуг системиндя
ислащатларын дяринляшдирилмяси
мягсяди дашыйыр. Ислащатлар да-
вам едир вя йени игтисади фор-
масийайа кечид бу ислащатларын
даща дярин апарылмасыны зярури
едир. 

О гейд едиб ки, дювлятими-
зин башчысынын имзаладыьы бу
Фярман ися формалашдырылмыш
мящкямя-щцгуг системинин
даща да тякмилляшдирилмяси,
сямярялилийинин артырылмасы, ян
мцтярягги бейнялхалг тяърц-
бянин тятбигини нязярдя тутур.
АСК сядри Фярманда Азяр-
байъанда сащибкарларын шика-
йятляринин даща чевик щялл едил-
мяси,  гярарларын иърасынын да-
ща сцрятли щяйата кечирилмяси
цчцн юзял иъра гурумунун йа-
радылмасынын нязярдя тутулду-
ьуну гейд едиб. Ейни заман-
да, електрон мящкямя систе-
минин ящатя даирясинин эениш-
ляндирилмяси, мящкямя ишляри-
ня бахылмасында електрон ре-
сурслардан истифадянин сявий-
йясинин йцксялмяси, електрон
имзанын тятбиги сащяляринин ар-
тырылмасы мясяляляринин яксини
тапдыьы вурьуланыб. Билдирилиб ки,
бунунла йанашы, верэи, эюм-
рцк, сосиал сыьорта юдянишляри
цзря ихтисаслашмыш мящкямя-
лярин, сащибкарлыг субйектляри
иля баьлы мящкямя мцбащися-
ляри цзря алтернатив щялл меха-
низмляринин - арбитраж, медиаси-
йа институтларынын тятбиги мцба-
щисялярин щяллиндя чевиклийинин
артырылмасы тямин олунаъаг.
Нятиъядя просеслярин мцддяти-
нин узадылмасынын гаршысы алы-
наъаг вя шикайятляря бахылма
мцддятляри азалаъаг. Щазырда
мящкямялярин иш йцкц чохдур
вя йени  алтернатив механизм
вя ихтисаслашмыш мящкямяля-
рин йарадылмасы бу иш йцкцнцн
азалмасы вя даща гыса мцд-
дятдя, ихтисаслашмыш щакимляр
тяряфиндян бахылмасына имкан
веряъяк. Сабит мящкямя
практикасынын формалашдырылма-
сы ися щцгуг системиня инамын
эцълянмясиня сябяб олаъаг. 

М.Мусайев гейд едиб ки,
Фярманда Азярбайъан Сащиб-
карлар Конфедерасийасына тюв-
сийя едилмиш мясялялярля баьлы
сащибкарлардан, щцгугшцнас-
лардан ибарят ишчи груп йарады-
лыб. Фярманын иърасы иля ялагя-

дар Ядлиййя Назирлийи йанында
йарадылмыш ишчи групда да
Азярбайъан Сащибкарлар Кон-
федерасийасы да тямсил олунур. 

Азярбайъан Республикасы-
нын Биринъи витсе-президентинин
кюмякчиси Эцндцз Кяримов
чыхышында бу мцзакирялярин Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийеванын тяшяббцсц
иля апарылдыьыны билдиряк дейиб:
“Щесаб едирик ки, иътимаи мцза-
киряляр Фярманын сямяряли щя-
йата кечирилмясиня дястяк ола-
ъаг вя беля мцзакиряляр бун-
дан сонра да давам етдириля-
ъяк. Дювлят органлары иля са-
щибкарларын мцнасибятляринин
институсионаллашмасы нязярдя
тутулур. 2019-ъу илдя бир сыра ис-
лащатлар апарылды вя Верэи Мя-
ъяллясиндяки дяйишиклик нювбяти
аддым цчцн зямин йаратды.
Нювбяти аддым ися мящкямя-
щцгуг системиндя ислащатларын
апарылмасыдыр”.

Эялян ил Рягабят Мяъялля-
синин гябулунун да пакет мя-
сяляляр сырасына дахил едилдийини
вурьулайан Э.Кяримов мцба-
щисялярин алтернатив щялл вари-
антларынын йарадылмасынын са-
щибкарлыьын инкишафына кюмяк
мягсяди дашыдыьыны билдириб. Би-
ринъи витсе-президентин кюмяк-
чиси 6 миндян чох цзвц олан
Азярбайъан Сащибкарлар Кон-
федерасийасынын тяркибиндя Ме-
диасийа Мяктябинин йарадылма-
сыны тяклиф едиб, йерли арбитраж
мящкямяляринин фяалиййятя
башламасынын мящкямялярин
иш йцкцнц азалдаъаьыны вурьу-
лайыб. 

Президент Администрасийа-
сынын щцгуг-мцщафизя орган-
лары иля иш вя щярби мясяляляр
шюбясинин сектор мцдири Вцсал
Исайев билдириб ки, бу эцн Азяр-
байъанда бцтцн сащялярдя ис-
лащатлар давам етдирилир. Азяр-
байъанда мящкямя-щцгуг
сащясиндя йениликлярля баьлы
мцвафиг Фярман имзаланыб.
Президент Илщам Ялийевин
мящкямя ислащатлары иля баьлы
имзаладыьы Фярманда ясас ис-
тигамятлярдян бири мящз са-
щибкарлыьын инкишафына шяраит
йаратмагдыр. Сон дюврлярдя
щяйата кечирилян ислащатлар бу-
ну демяйя ясас верир ки, мящ-
кямя-щцгуг системиндя да-
вам едян ислащатларын дястяк-
лянмясиня ещтийаъ вар. 

Билдирилиб ки, Фярманын ясас
мягсяди ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийинин тямин едил-
мяси, ядалят мцщакимясиня
ялчатанлыьын тямин олунмасы,
мящкямялярин нцфузунун арты-
рылмасыдыр. Фярманда щяр бир
сащя цзря конкрет тапшырыглар
верилиб. Беля ки, ъинайят мцща-
кимяси иърааты истигамятиндя
ганунвериъилийин щуманистляш-
дирилмясинин давам етдирилмя-
си, прокурорлуг вя вякилликля
баьлы конкрет тапшырыглар мц-
яййянляшдирилиб.

Ядлиййя назирин мцавини
Азяр Ъяфяров дейиб ки, мцза-
кирялярин ясасыны тяшкил едян
щямин Фярман билаваситя
мящкямя-щцгуг системинин
ислащаты иля баьлы олса да, о,
щям дя бир сыра ялагяли сащя-
лярдя фяалиййятин оптималлаш-
масына, юзял секторун даща
ращат фяалиййят эюстяря билмя-
синя йюнялиб.

Назир мцавини билдириб ки, са-
щибкарлыг фяалиййятиня ялверишли
шяраитин йарадылмасы даим дюв-
лятимизин диггят мяркязиндя-
дир. Сон вахтлар кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафы, бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы, ин-
вестисийа ъялбедиъилийинин артырыл-
масы цчцн хейли ишляр эюрцлцб,
бу сащядя ганунвериъилик,
дювлят дястяйи механизмляри
тякмилляшдирилиб, идхал-ихраъ,
верэи, эюмрцк проседурлары са-
дяляшдирилиб. Бу йениликляр “До-
инэ Бусинесс”ин сонунъу ще-
сабатында нязяря алыныб вя юл-
кямизин мювгеляри хейли йахшы-
лашыб. Щазырда Азярбайъан ян
ислащатчы 10 дювлят сырасында-
дыр. Просес бунунла сянэимя-
йиб, яксиня, даща интенсив
гайдада давам едир. Дювляти-
мизин башчысынын Сярянъамы
иля йарадылмыш Бизнес мцщити вя
бейнялхалг рейтингляр цзря Хц-
суси Комиссийа, Комиссийанын
тяркибиндя фяалиййят эюстярян
18 ишчи груп тяряфиндян мюв-
ъуд тяърцбя вя ганунвериъилик
щямин мягсядляр бахымындан
ясаслы шякилдя тящлил олунуб,
мцтярягги вя мящкямяйя чы-
хышы асанлашдыран тяклифляр ща-
зырланыб.

Азяр Ъяфяров билдириб ки, бц-
тцн бу ишлярин давамы олараг
Фярман, юзял сектор цчцн дя
мараг кясб едян бир сыра яла-
вя мцщцм тядбирляр мцяййян-
ляшдириб. Бунунла йанашы, Фяр-
манда верилмиш диэяр тапшырыг-
лара уйьун олараг иъра вя
мящкямя експертизасы фяалий-
йятинин алтернатив, о ъцмлядян
юзял гурумлар тяряфиндян щя-
йата кечирилмясиня даир ян
йахшы вя юлкямиз цчцн даща
мцнасиб тяърцбя барядя тяк-
лифляр дя щазырланаъаг. Бцтцн
бунлар, юзял секторун мящкя-
мяйя ялчатанлыьыны хейли асан-
лашдыраъаг.

Тядбирдя “Сащибкарларын
гануни марагларынын горун-
масы вя мящкямя щцгуг исла-
щатлары” мювзусунда чыхыш
едян Кичик вя Орта Бизнесин
Инкишафы Аэентлийинин Идаря Ще-
йятинин сядри Орхан Мяммя-
дов Аэентлийин мцщцм ман-
датларындан биринин дя кичик вя
орта бизнес (КОБ) субйектля-
ринин гануни марагларынын мц-
дафияси олдуьуну, бунун гуру-
мун диэяр истигамятляр цзря
фяалиййятинин сямярялилийиня бир-
баша тясир етдийини вурьулайыб.
Билдириб ки, ютян илляр ярзиндя
мящкямя-щцгуг сащясиндя

щяйата кечирилян ислащатлар
мящкямя институтунун мющ-
кямляндирилмясиндя ящямий-
йятли нятиъялярля мцшайият еди-
либ. Дювлятимизин башчысынын
Фярманында да гейд едилдийи
кими, юлкянин давамлы инкишафы-
нын тямин едилмяси истигамя-
тиндя бцтцн сащялярдя реаллаш-
дырылан ислащатлар мящкямя-
щцгуг системинин инкишафында
йени мярщялянин башланмасыны
вя бу сащядя ислащатларын дя-
ринляшдирилмясини зярури едир.
Бу бахымдан “Мящкямя-щц-
гуг системинин тякмилляшдирил-
мяси” барядя Фярманда якси-
ни тапмыш тядбирляр ядалят мц-
щакимясинин кейфиййятинин вя
сямярялилийинин артырылмасына вя
бунун нятиъяси олараг, юлкядя
инвестисийа вя бизнес мцщити-
нин йахшылашдырылмасына хидмят
эюстяряъяк ящямиййятли мяся-
ляляри ящатя едир. 

Орхан Мяммядов Фяр-
манда гейд едилян мясяляля-
рин сащибкарларын щцгугларынын
горунмасы, КОБ субйектляри-
нин проблемляринин щялли бахы-
мындан ящямиййятини диггятя
чатдырыб, щакимлярин сащибкар-
лыгла баьлы биликляринин артырылма-
сына вя бу сащядя Аэентлийин
тялим системинин потенсиалын-
дан истифадя имканларына, са-
щибкарлар цчцн ващид мящкя-
мя тяърцбяси барядя маариф-
ляндириъи тядбирлярин кечирилмя-
синя, мящкямя системиндя
електрон карэцзарлыьа кечидя,
мящкямя гярарларынын мяз-
мунунун садяляшдирилмясиня
даир тяклифлярини сясляндириб.

Игтисадиййат назиринин мца-
вини Нийази Сяфяров гейд едиб
ки, Азярбайъанда сащибкарлыг
фяалиййятинин щяйата кечирилмя-
си, сащибкарларын щцгугларынын
мцдафиясинин тямин олунмасы,
бизнес вя инвестисийа мцщити-
нин мцкяммял тяшкили иля баьлы
дювлятимизин башчысынын стратежи
гярарларынын иърасы нятиъясиндя
бюйцк наилиййятляр ялдя олу-
нуб. 

Али Мящкямянин щакими Хя-
гани Мяммядов ващид мящ-
кямя тяърцбясинин формалаш-
дырылмасы, АСК-нын баш катиби-
нин мцавини Хяган Щцммят-
задя сащибкарлыгла баьлы мц-
бащисялярин щялл едилмяси ме-
ханизмляринин сямярялилийинин
артырылмасы, Азярбайъан
Банклар Ассосиасийасынын пре-
зиденти Закир Нурийев мящкя-
мя гярарларынын иърасынын алтер-
натив механизмляри, Ядлиййя
Назирлийинин “Електрон мящкя-
мя” информасийа системи цзря
ишчи групунун рящбяри, щаким
Рамин Гурбанов “Електрон
мящкямя” вя “Електрон иъра”
информасийа системляри барядя
тягдиматларла чыхыш едибляр.

Сонра юзял сектор нцма-
йяндяляри иля ачыг суал-ъаваб
сессийасы кечирилиб, сащибкарла-
ры марагландыран мясяляляр
барядя мцзакиряляр апарылыб.

Гейд едяк ки, 2019-ъу ил
апрелиня олан мялумата эюря,
Азярбайъанда 996 мин 296
сащибкарлыг субйекти фяалиййят
эюстярир. Онлардан 133 мин
541-и мцяссися вя 862 мин
755-и ися фярди сащибкарлыг суб-
йектидир. Азярбайъанда гей-
диййатда олан мцяссисялярин
90,9 фаизи вя йа 121 мин 336-
сы хцсуси мцяссисялярдир.

ÀÇßÐÒÀÚ 
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2019-ъу ил май айынын
18-дя Дювлят Сярщяд
Хидмятинин Эюйтяпя шя-
щяриндя йерляшян щярби
щиссясиндя эянъ ясэяр-
лярин андичмя мярасими
кечирилмишдир.
Дювлят щимнинин сяслян-

мяси иля башлайан мярасим-
дя эянъ ясэярляр тянтяняли
шякилдя щярби анда эятирилдик-
дян сонра тядбир иштиракчылары-
на Дювлят Сярщяд Хидмятинин
ряиси  эенерал-полковник Елчин
Гулийевин тябрики чатдырылмыш-
дыр. 

Мярасимдя Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин дювлят сяр-
щядляримизин горунмасы,
Азярбайъан сярщяд мцщафи-
зясинин формалашмасы вя инки-
шафы истигамятиндяки хидмят-
ляри, бюйцк дювлят хадиминин
мцяййянляшдирдийи милли сяр-
щяд стратеэийасынын Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али

Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла щя-
йата кечирилмяси сайясиндя
юлкямизин сярщяд мцщафизя-
синин ян мцасир тялябляр ся-
виййясиня галдырылмасы хцсуси
гейд едилмишдир. Чыхыш едян-
ляр Вятяня, дювлятя сядагят
анды ичяряк мцгяддяс сяр-
щядляримизи шяряфля горумаг
мясулиййятини юз цзяриня эю-
тцрян эянъ ясэярлярин щярби
анда даим садиг галаъаглары-
на вя  Азярбайъан Сярщяд
Мцщафизясинин 100 иллик йуби-

лейини хидмятдя газанылмыш
йцксяк наилиййятлярля гаршыла-
йаъагларына яминликлярини бил-
диряряк онлара мцвяффягий-
йятляр арзуламышлар.

Тядбирдя Дювлят Сярщяд
Хидмятинин шяхси щейятинин
юлкямизин ярази бцтювлцйц-
нцн бярпасы, ишьал алтында
олан торпагларымызда Азяр-
байъанын суверен щцгуглары-
нын тямин едилмяси вя щямин
яразилярдя дювлят сярщядляри-
нин мцщафизясинин Азярбай-
ъанын дювлят байраьы алтында

тяшкил едиляъяйиня яминлик ифа-
дя едилмишдир. Ейни заманда
Ермянистан иля дювлят сярщя-
динин Газах вя Аьстафа ра-
йонлары яразисиндян кечян
щиссясинин мцщафизясинин
Дювлят Сярщяд Хидмятиня
щяваля олунмасы шяряф вя
гцрур олмагла йанашы, ейни
заманда Али Баш Команда-
нын Азярбайъан сярщядчиси-
ня олан етимад вя етибарынын
ифадяси кими дяйярляндирилмиш-
дир.

Чыхыш едян валидейнляр йа-
радылмыш шяраитя эюря юлкя
рящбярлийиня миннятдарлыглары-
ны билдирмиш, ювладларыны тябрик
едяряк Вятян сярщядляринин
кешийиндя айыг-сайыг дайан-
маьы тювсийя етмишляр. 

Мярасим эянъ ясэярлярин
тянтяняли маршла трибуна
юнцндян кечиди иля баша чат-
мышдыр. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.
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