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Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти, Си-
лащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Яли-
йевин тапшырыгларына
ясасян Щярби Щава
Гцввяляринин шяхси ще-
йятинин дюйцш щазырлыьы-
нын йцксялдилмяси вя
сосиал-мяишят шяраитинин
тякмилляшдирилмяси исти-
гамятиндя фяалиййят да-
вам етдирилир.
Мцдафия Назирлийинин мят-

буат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, назирли-
йин рящбяр щейяти Щярби Ща-

ва Гцввяляринин ъябщябойу
зонада йерляшян щярби щис-
сяляринин яразисиндя йени ин-

ша едилмиш йашайыш комп-
лексляринин ачылышында иштирак
едиб, бурада щярби гуллугчу-
лар цчцн йарадылмыш шяраитля
таныш олублар.

Мцдафия назири, эенерал-
полковник Закир Щясянов
яразидяки ясэяр йатагхана-
ларында, йемякханаларда,
синиф отагларында, тибб мян-
тягяляриндя, мятбяхлярдя,
газанханаларда, анбарлар-
да, еляъя дя диэяр хидмяти
вя инзибати обйектлярдя ола-
раг эюрцлян ишлярин кейфиййяти
иля таныш олуб.

Назир щярби щиссялярин си-
лащланмасында олан дюйцш
техникасына бахыш кечириб вя
команданлыг гаршысында
мцвафиг тапшырыглар гойуб.
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Дювлят Эюмрцк Комитясинин
ямякдашлары пешя байрамы мцнаси-
бятиля йанварын 30-да Фяхри хийаба-
на эяляряк халгымызын цмуммилли ли-
дери, мцасир мцстягил Азярбайъан
дювлятинин мемары вя гуруъусу
Щейдяр Ялийевин хатирясини ещтирам-
ла йад едиб, мязары юнцня яклил го-
йублар.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюркямли оф-

талмолог-алим, академик Зярифя ханым
Ялийеванын да хатиряси анылыб, мязары цзя-
риня тяр эцлляр дцзцлцб.
Сонра Шящидляр хийабанында Азярбай-

ъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уь-
рунда ъанларындан кечмиш гящряман
Вятян ювладларынын хатиряси анылыб, мязар-
лары цзяриня эцл, “Ябяди мяшял” абидяси-
нин юнцня яклил гойулуб. 
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Мядяниййят назири Ябцлфяс
Гарайев Италийа-Азярбайъан
Бейнялхалг Филм Фестивалынын
сядри, италийалы актйор Римо Эи-
роненин рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти иля эюрцшцб.
Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб

ки, эюрцшдя Ябцлфяс Гарайев ики юл-
кя арасында мядяниййят сащясиндя
ялагяляр вя ямякдашлыьын эяляъяк
перспективляриндян данышараг, илк
дяфя кечирилян бу фестивалын кинема-
тографийа сащясиндя ялагялярин инки-
шафына ящямиййятли тющфя вердийини вя
бу кими тядбирлярин гаршылыглы мядяни
мцбадиля цчцн шяраит йаратдыьыны
вурьулайыб.

Эюрцшдя Мядяниййят Назирлийи вя
Италйанын филм истещсалы ширкятляри олан

“Имаэо Эроуп”, “Унитед Ъултурес”
вя “Сандро Тети” няшриййат евинин
бирэя дястяйи иля кечирилян фестивалын

Италийа вя Азярбайъан кино сянайе-
синин тяблиь вя инкишаф етдирилмясиня
хидмят етдийи гейд олунуб. Щямчи-

нин эюрцшдя бирэя ямякдашлыг мя-
сяляляри мцзакиря едилиб, юлкяляр ара-
сында йени лайищялярин щяйата кечирил-
мяси цзря фикир мцбадиляси апарылыб
вя бу ялагялярин даща да дяринляшди-
рилмяси цчцн бир сыра ишлярин эюрцлмя-
си вурьуланыб.

Няшриййат евинин тясисчиси Сандро
Тети сямими гябула эюря назир Ябцл-
фяс Гарайевя тяшяккцрцнц билдириб,
щямчинин Азярбайъан иля мядяний-
йят сащясиндя ямякдашлыьын бун-
дан сонра да инкишафына инамыны ифа-
дя едиб.

Ейни заманда, назир Италийа щюку-
мятиня фестивалын кечирилмясиндя
эюстярдийи дястяйя эюря миннятдарлы-
ьыны билдириб.
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Мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайев
италийалы кинематографчыларла эюрцшцб

Йанварын 30-да назир Ябцл-
фяс Гарайевин сядрлийи иля Мя-
дяниййят Назирлийинин структу-
рунун вя идаря едилмясинин
тякмилляшдирилмясиня щяср
олунмуш эениш мцшавиря кечи-
рилиб.   
Тядбирдя назирлийин структур бюл-

мяляринин, Мядяниййят Назирлийи йа-
нында Мядяни Ирсин Горунмасы, Ин-
кишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хид-
мятинин, Бакы шящяри вя реэионал
мядяниййят идаряляринин, музей вя
мяркязи китабханаларын рящбярляри
иштирак едиб.
Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдири-

либ ки, мцшавирядя чыхыш едян Ябцл-
фяс Гарайев Президент Илщам Ялийе-
вин йанварын 15-дя имзаладыьы
“Азярбайъан Республикасы Мядя-
ниййят Назирлийинин структурунун вя
идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси
иля баьлы тядбирляр щаггында” Фярма-
нын юлкямиздя мядяниййят сащяси-
нин мцасир тялябяляря уйьун инкиша-
фыны тямин едилмяси бахымындан
мцстясна ящямиййятини гейд едиб.
Вурьулайыб ки, Фярман мядяниййят
сащясиндя мцасир системин гурул-
масыны, мядяни хидмятлярин сявий-
йясинин йцксялдилмясини, мядяний-
йят мцяссисяляринин фяалиййятинин
оптималлашдырылмасыны нязярдя тутур.
Мядяниййят Назирлийиндя щяйата

кечирилян ислащатларын уьурла давам
етдирилдийини дейян назир билдириб ки,
Президент Илщам Ялийевин 2016-ъы ил
мартын 29-да имзаладыьы Сярянъа-
ма уйьун олараг 2017-ъи илдян на-
зирлийин Бакы шящяри цзря баш идаряси
вя 15 реэионал мядяниййят идаряси
фяалиййят эюстярир. Юлкя башчысынын
“Азярбайъан Республикасы Мядя-
ниййят Назирлийинин фяалиййятинин тя-
мин едилмяси щаггында” 2018-ъи ил
ийунун 6-да имзаладыьы Фярмана
уйьун олараг Мядяниййят Назирлийи-
нин структуру йенидян формалашдыры-
лыб.

Гейд олунуб ки, дювлят башчысы-
нын назирликля баьлы сон Фярманы щя-
йата кечирилян ислащатларын давамы-
дыр. Фярмана ясасян, Мядяниййят
Назирлийинин табелийиндя йени, мцтя-
рягги вя юлкянин бцтцн яразисини
ящатя едяъяк китабхана системинин
йарадылмасы, щабеля мядяниййят вя
тящсил хидмятляри эюстярян гурумла-
рын фяалиййятиндя сямярялилийин артырыл-
масы мягсядиля тяклифляр щазырлан-
масы цчцн комиссийа йарадылыб.
Назир билдириб ки, Фярмандан иряли

эялян мясялялярин щялли цчцн назир-
лийин дахили ямри иля мцвафиг ишчи
груплары тяшкил едилиб. Ишчи групларына
Фярманын мцвафиг бяндляриня уй-
ьун олараг информасийа-коммуни-
касийа технолоэийаларынын имканлары,
щабеля мювъуд тялябат нязяря алын-
магла, юлкядя китабхана системинин
йенидян гурулмасы, дювлят мцлкий-
йятиндя олан музейлярин инвентари-
засийасынын апарылмасы, фяалиййятинин
оптималлашдырылмасы вя даща тякмил
музей фяалиййятинин тяшкили, Назирли-
йин табелийиндяки мусиги мяктябляри-
нин инвентаризасийасынын апарылмасы,
фяалиййятинин сямярялилийинин артырыл-
масы мягсядиля инзибати ярази ва-
щидляри цзря даща компакт тяшкили,
мядяниййят мяркязляринин, мядя-
ниййят евляринин вя клубларын, рясм

галерейаларынын инвентаризасийасынын
апарылмасы, фяалиййятинин тякмилляш-
дирилмяси, мювъуд тялябат нязяря
алынмагла, юлкянин инзибати ярази ва-
щидляри цзря даща компакт тяшкили вя
хидмят сявиййясинин йцксялдилмяси
иля баьлы тяклифлярин щазырланмасы тап-
шырылыб.
Вурьуланыб ки, Фярмана уйьун

олараг, Мядяниййят Назирлийинин та-
белийиндяки Мядяниййятшцнаслыг цз-
ря Елми-Методик Мяркязин ляьвинин
тямин едилмяси, назирлик йанында
Мядяни Ирсин Горунмасы, Инкишафы
вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмятинин
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси иля
баьлы ишляр дя щяйата кечириляъяк.
Ябцлфяс Гарайев билдириб ки, Фярма-
на ясасян, ляьв олунан гурумларын
ишчиляринин назирлийин табелийиндя олан
диэяр гурумларда мцвафиг вакант
вязифяляря тяйин едилмяси иля баьлы
тядбирляр эюрцляъяк.
Назир диггятя чатдырыб ки, щяйата

кечирилян ислащатлар заманы бейнял-
халг тяърцбядян истифадя олунмасы
истигамятиндя дя зярури аддымлар
атылаъаг: “Бу мясяля Фярманда да
юз яксини тапыб. Биз хариъи тяърцбя-
нин юйрянилмяси вя юлкямиздя тятбиг
олунмасы истигамятиндя Авропа Итти-
фагынын Твиннинг лайищясини щяйата
кечирмишик. Гаршымызда дуран ясас

мясялялярдян бири дя щазырда га-
багъыл бейнялхалг тяърцбяни юйря-
ниб юлкямиздя тятбигини давам ет-
дирмякдир”.
Назир ону да вурьулайыб ки, апа-

рылан ислащатлар нятиъясиндя юлкями-
зин мядяниййят сащясинин идаря
олунмасы, мядяни хидмятлярин ся-
виййясинин даща да артырылмасы вя
мядяни ирсимизин тяблиьи истигамятин-
дя йени уьурлара наил олунаъаг. Мя-
дяниййят Назирлийи бу ил дя юлкямиз-
дя кечириляъяк бир сыра нцфузлу бей-
нялхалг тядбирлярин тяшкилатчысы кими
чыхыш едяъяк. Бу тядбирлярин йцксяк
сявиййядя тяшкили вя цмумиликдя юл-
кямиздя дюврцн вя заманын тяляб-
ляриня ъаваб верян еффектли мядя-
ниййят сийасятинин щяйата кечирилмя-
си цчцн Президент Илщам Ялийевин
йанварын 15-дя имзаладыьы “Азяр-
байъан Республикасы Мядяниййят
Назирлийинин структурунун вя идаря
едилмясинин тякмилляшдирилмяси иля
баьлы тядбирляр щаггында” Фярман
мядяниййят сащясиндя чалышан бц-
тцн ямякдашларын цзяриня бюйцк
мясулиййят гойур.
Ябцлфяс Гарайев сонда мядя-

ниййят сащясиндя ислащатларын уьур-
ла щяйата кечирилмяси истигамятиндя
тапшырыг вя тювсийялярини вериб.
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя
2018-ъи ил ярзиндя эюрцлмцш ишляр вя гаршы-
да дуран вязифяляря даир эениш мцшавиря
кечирилиб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъя-

наб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля апарылан мяг-
сядйюнлц сийасятдян, уьурлу игтисади ислащатлар-
дан данышан Комитя сядри Кярям Щясянов бил-
дириб ки, 2018-ъи илдя дювлят идарячилийиндя мцасир
принсиплярин тятбиги, инноватив щяллярин реаллашдырыл-
масы, електрон хидмятлярин инкишафы истигамятиндя
мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмиш вя бу ишляр
мцсбят динамика иля давам етдирилмякдядир.
Юлкя рящбяринин мцяййян етдийи сосиал-игтисади
инкишаф консепсийасына уйьун Ямлак Мясяляля-
ри Дювлят Комитяси тяряфиндян фяалиййят истига-
мятляриндя модерн йанашмаларын тятбиги, шяффаф-
лыьын артырылмасы, вятяндаш мямнунлуьун йцк-
сялдилмяси, хидмятлярин даща эениш шякилдя
електрон мцстявийя кечирилмяси иля баьлы ютян ил
ярзиндя 7 ясас щядяф мцяййян едилмишдир. 

Дювлят ямлакынын идаря едилмясиндя бейнял-
халг стандартлара ясасланан корпоратив идаряет-
мя принсипляринин тятбиги сащясиндя кечян ил
Дцнйа Банкы иля бирликдя 20 ири дювлят ширкятляриня
даир  малиййя, мцщасибатлыг, кадр учоту вя да-
шынмаз ямлака аид мялуматларын електрон ващид
базасы формалашдырылды. Бу базада ири дювлят шир-
кятляри тяряфиндян онлайн режимдя мцвафиг мялу-
матлары дахил етмяйя имкан верян веб-платфор-
ма йарадылды. Дювлят ямлакынын горунуб сахла-
нылмасы вя ондан истифадя вязиййяти щаггында ил-
лик хцсуси щесабат формасы онлайн режимдя гябул
едилир. Ютян ил 5 миндян чох дювлят мцяссися вя
тяшкилатларындан иллик хцсуси щесабатлар електрон
гайдада йыьылыб, сащяляр цзря тящлилляр  апарылыб.
Щямчинин 2 миня йахын мониторинг акты тящлил
едилиб.

Юзялляшдирмянин там електронлашмасы вя шяф-
фафлыьын тямин едилмяси мягсядиля юлкямиздя  ин-
новатив лайищяляридян бири олан електрон щярраъла-
рын тятбиги, щярраълары онлайн излямя имканлары
йарадылыб. Индийядяк 30-а йахын електрон щярраъ
кечирилиб, 900-я йахын електрон сифариш гябул еди-
либдир. Бу дюврдя Бакы шящяри вя республиканын
диэяр шящяр вя районлары цзря цмумиликдя 209

щярраъ кечирилиб, 1200-дян чох дювлят ямлакы, о
ъцмлядян торпаг сащяляри вя няглиййат васитяля-
ри юзялляшдирилиб. Бу сащядя йарадылан имканлар
нятиъясиндя 75 щярраъ рягабятли шякилдя баш ту-
туб. 2018-ъи ил ярзиндя цмумиликдя юзялляшдир-
мядян 101,2 милйон манатдан чох вясаитин
дювлят бцдъясиня кючцрцлмяси тямин едилиб.
Ютян илдя 4 мцяссисянин сящмляринин сатышы цзря
инвестисийа мцсабигяси баш тутуб. Щямин мцяс-
сисяляря 68 милйон манат инвестисийа гойулушу,
450-дян чох йени иш йеринин йарадылмасы нязяр-
дя тутулур. Юзялляшмя иля баьлы бцтцн информаси-
йалары иътимаиййятя вя ишэцзар даиряляря чатдыран
Юзялляшмя порталына индийядяк бахыш сайы 2 мил-
йону ютцб. Щяр ил олдуьу кими, 2019-ъу ил цчцн
дя “Юзялляшдирмя эцндялийи” портала йерляшдири-
либ. Бу сащянин эениш тяблиьи иля баьлы реэионлар-
да Ишэцзар Форумлар да кечирилиб. 

Ямлакын гейдиййатында вятяндашын хидмят
мяканында дейил, хидмятин вятяндашын йанында
олмасы сащясиндя ян мцщцм щадисялярдян бири
2018-ъи илдя тикинтисиня башланылмыш Ямлак Хид-
мятляри Мяканынын ъари илдя юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин иштиракы иля ачылышы олду. Бу мякан
вятяндашлара эюстярилян хидмятлярин даща мца-
сир идаряетмя принсипляриня уйьун тяшкил олунма-
сына имкан верир.  

Щямчинин, бу сащядя йениликлярдян бири дя вя-
тяндашлара “Електрон чыхарыш” верилмясидир. Артыг
8 миндян чох електрон чыхарыш сащиби вар. Еляъя
дя дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын дювлят
гейдиййаты иля баьлы чыхарышларын 1 иш эцнц мцд-
дятиндя верилмяси имканлары йарадылыб. Ютян илдян
гейдиййаты вятяндаша даща йахын едян “Ямла-
кыны гейдиййата ал, мцлкиййятиня сащиб ол” адлы
сосиал лайищяйя старт верилиб. Хцсуси няглиййат
васитяси алынмыш вя кампанийанын 2018-ъи ил яр-
зиндяки фяалиййят дюврцндя 1000-дян артыг вя-
тяндаша щцгугларын дювлят гейдиййатынын мцхтя-
лиф сащяляри цзря хидмятляр йериндя эюстярилиб,
500-я йахын вятяндаш мцлкиййят щцгугу ялдя
едибдир. Чыхарышлары вятяндашлара цнванларында
тягдим етмяк цчцн “Кцтляви чыхарыш” кампанийа-
лары да кечирилир. Ютян илдя дя мцхтялиф шящяр вя
районларда 21 “Кцтляви чыхарыш” кампанийасы баш
тутуб.  Дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы фя-
алиййят эюстярян мобил офисляр васитясиля ютян ил
ярзиндя вятяндашлардан цмумиликдя 81 миня
йахын мцраъият гябул олунуб. Бцтцн бунларла
йанашы, ютян ил ярзиндя юлкя цзря 220 миня йахын
дашынмаз ямлак обйекти цзяриндя мцлкиййят щц-
гуглары гейдиййата алыныб. Эюстярилянляр нятиъя-
синдя юлкямиз “Доинэ Бусинесс 2019” щесаба-
тында ямлакын гейдиййатынын садялийиня эюря

ютян илля мцгайисядя даща 4 пилля ирялиляйяряк
190 юлкя арасында 17-ъи йердя гярарлашыб. 

Ямлак идарячилийи сащясиндя ян ири лайищяляр-
дян олан торпагларын електрон кадастр учотунун
гурулмасы вя рягямсал хяритялярин щазырланмасы
ишляри артыг 30 районда тамамланыб. Кадастр
учот ишляри йекунлашмыш 22 районда эюрцлян иш-
лярин нятиъяляринин щямин районларын иътимаиййяти
цчцн тягдиматы кечирилиб, формалашмыш мялумат
базасы практики истифадя цчцн йерли иъра щакимий-
йятляринин истифадясиня верилиб. Щяйата кечирилян
торпагларын електрон кадастр учоту ишляринин няти-
ъяляриндян ютян илдян артыг вятяндашлар да фай-
даланмаьа башлайыб. Илк пилот лайищя кими Салйан
районунун Парча Хяляъ кяндиндя старт верилиб.
Бу лайищя чярчивясиндя 600-я йахын пай торпаг-
ларынын щцгуги мцлкиййятчиляриня мялумат билди-
ришляри тягдим  едилиб. 

Торпаглардан сямяряли истифадя едилмясиндя
Пейк Нязарят Системинин тятбиги мягсяди иля ко-
митя тяряфиндян Авропа тяърцбяси юйрянилиб вя илк
дяфя олараг  торпагларын сямяряли истифадясиня
Пейк Нязарят Системи гурулуб. Артыг бу илин яв-
вялиндян илкин сынаглар щяйата кечирилмякля там
истифадяйя вериляъякдир.

Кянд тясяррцфаты тяйинатлы дювлят торпагларынын
иъаряйя верилмясинин Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин разылыьы ясасында щяйата кечирилмяси
барядя Азярбайъан Республикасы Президентинин
2018-ъи ил 19 сентйабр тарихли Фярманы торпаглар-
дан даща сямяряли вя мягсядли шякилдя истифадя
едилмясиня, о ъцмлядян мцнбит торпагларын йе-
нидян якин дювриййясиня гайтарылмасы иля баьлы
эенишмигйаслы тядбирляр эюрцлмясиня шяраит йара-
даъагдыр.

Щямчинин, 2018-ъи ил ярзиндя торпаглардан тя-
йинатына уйьун вя сямяряли истифадя иля баьлы Ин-
зибати Хяталар Мяъяллясинин тялябляриня ясасян
1245 щал цзря инзибати протоколлар тяртиб едилиб.
Кянд тясяррцфаты мягсяди иля (якинчилик вя щей-
вандарлыг) 69 мин щектара йахын торпаг сащяси
щцгуги вя физики шяхсляря иъаряйя верилиб. Бу
дюврдя 2117 мцраъият цзря 8805 щектар бяля-
диййя торпаглары мцсабигя вя йа щярраълар васи-
тясиля иъаряйя верилиб. Хязяр дянизинин сащилбойу
20-50 метрлик щиссясиндя олан торпаг сащялярин-

дян истифадя вязиййяти иля баьлы Инзибати Хяталар
Мяъяллясиня мцвафиг олараг, 35 щал цзря инзиба-
ти тянбещ тядбирляри тятбиг олунуб.

Азярбайъан Республикасы Президентинин  “Мил-
ли мякан мялуматларынын формалашдырылмасы вя
интеграсийасы Гайдалары” тясдиг едилмяси иля баь-
лы 2018-ъи ил 28 декабр тарихли Фярмана ясасян
артыг бу сащядя ишляря башланылыб, хариъи
експертлярля ишэцзар данышыглар апарылыр. Милли Мя-
кан Мялуматлары Инфраструктуру даща сямяряли
идаряетмяни тямин едяъяк, хцсусян дя ейни бир
мялуматын тякрар-тякрар топланмасыны арадан
галдыраъаг. 

Ямлак идарячилийиндя инклцзив инкишафын тямин
олунмасы нятиъясиндя эюстярилян електрон хид-
мятлярин сайы 40-а чатдырылыб. 2018-ъи ил ярзиндя
електрон вя онлайн хидмятляр васитясиля 266 мин-
дян чох мцраъият дахил олуб вя ъавабландырылыб.
Ейни заманда ютяни ил ярзиндя 193 сайлы Ващид
Чаьры Мяркязи, Комитянин сосиал шябякяляри вя
интернет ресурслары васитясиля онлайн олараг вя-
тяндашлардан 20 миня йахын мцраъият дахил олуб
вя ъавабландырылыб.

Даща сонра Комитя сядри 2019-ъу илин йени
щядяфлярини ачыглайыб. Бунлар ашаьыдакылардыр:

1. “Дювлят ямлакыны горумаг щяр биримизин вя-
тяндашлыг боръудур. Буну ъямиййятя ашыламаг”. 

2. Юзялляшдирмядя йени йанашмалар, шяффафлыг
вя игтисади сямяря олмалыдыр.

3. Ямлак Хидмятляри Мяканынын тяърцбяси ре-
эионларда да тятбиг едилмялидир.

4. Ямлак гейдиййатында ясас вязифя - хидмят-
лярдя ялчатанлыг вя вятяндаш мямнунлуьунун
даща да артырылмасы, каьыз чыхарышдан  там
електрон чыхарыша кечмяк.

5. Торпагларын електрон кадастр учотунун
вердийи нятиъяляр вятяндашлара да чатдырылмалыдыр.

6. Торпаглардан сямяряли истифадядя - Пейк
Нязарят Системинин имканларынын эениш тятбиги вя
диэяр гурумларла интеграсийа;

7. Милли Мякан Мялуматлары Инфраструктурунун
йарадылмасы вя интеграсийасы.

8. Мцасир дцшцнъя - эяляъяйя аддым. Кадр
потенсиалынын инкишафы вя чевик идарячилик.

ßÌÄÕ-íèí ìÿòáóàò õèäìÿòè.
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Хариъи Ишляр Назирлийиндя эениш
тяркибли коллеэийа иъласы кечирилиб

Йанварын 30-да Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийиндя
(ХИН) эениш тяркибли коллеэийа иъласы кечирилиб.
ХИН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, назир Елмар

Мяммядйаровун рящбярлийи иля кечирилян иъласда ъари илдя Азярбайъан Рес-
публикасы дипломатик хидмят органларынын 100 иллийинин гейд олунмасы иля
баьлы тядбирляр планы, щямчинин бир сыра диэяр тяшкилати ишляр вя кадр мясяля-
ляри мцзакиря едилиб. 
Бундан башга, иъласда ХИН-ин йени тяйин едилян идаря ряисляри коллективя

тягдим олунуб.
ÀÇßÐÒÀÚ
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