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Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин (ДГИДК) сядри Мцбариз
Гурбанлы февралын 5-дя йящудилярдян
ибарят АБШ нцмайяндя щейятинин
цзвляри иля эюрцшцб.
Комитядян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,

гонаглары саламлайан ДГИДК сядри билди-
риб ки, Азярбайъан дцнйяви дювлят олма-
сына бахмайараг, дин щяр заман дювля-
тин хцсуси диггят йетирдийи сащялярдян би-
ридир.

Мцбариз Гурбанлы билдириб ки, юлкямиз-
дя инсанларын дини етигад азадлыьынын тя-
мин олунмасы, горунмасы цчцн щцгуги
база вар вя щяр бир вятяндашын етигад
азадлыьы дювлятин тяминаты алтындадыр.
Азярбайъанда мултикултурал вя толерант
мцщитин дярин тарихи кюкляря малик олдуьу-
ну диггятя чатдыран Комитя сядри йящуди-
лярин Азярбайъанда мяскунлашма тарихи

вя йящуди иъмаларынын юлкямиздяки фяалий-
йятиндян данышыб. Гейд едиб ки, дювлят тя-
ряфиндян гейдиййата алынан гейри-Ислам
дини гурумларындан 8-и йящуди дини иъма-
сыдыр, ейни заманда, юлкямиздя 7 сина-
гог вя бир сыра йящуди мяктябляри фяалий-
йят эюстярир. Конфессийалар щяр заман
дювлятин диггят вя гайьысы иля ящатя олу-
нур, мясъидлярля йанашы, килсяляр вя сина-
гоглар да дювлят тяряфиндян тямир вя бяр-
па едилир, йениляри инша олунур. Дини кон-
фессийаларын фяалиййятляринин дястяклянмя-
си мягсядиля дювлятимизин башчысы тяряфин-
дян щяр ил малиййя вясаити айрылыр.

Гонаглара Ермянистан-Азярбайъан
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси, Ермяниста-
нын юлкямизин ишьал олунмуш яразиляриндя
мадди-мядяни, дини ирсин талан вя мящв
едилмяси сийасяти щаггында да ятрафлы мя-
лумат верилиб.

Эюрцш вя ящатяли мялумат цчцн тяшяк-
кцрлярини билдирян гонаглар Азярбайъанын
щямишя мцхтялиф конфессийаларын, халгла-
рын бирэя йашадыьы, толерантлыьын йцксяк
сявиййядя горундуьу юлкяляр сырасында
олмасыны йцксяк гиймятляндирибляр. Юлкя-
мизин мултикултурализм яняняляринин го-
рунмасына йюнялмиш чохшахяли сийасяти-
нин тягдирялайиг щал олдуьуну вурьулайыб-
лар. 

Сонда Комитя сядри гонагларын суал-
ларыны ъавабландырыб.

Гейд едяк ки, нцмайяндя щейятиня
Сан-Диего Университетинин профессору
Мартин Круминг, Йящуди Республикачылар
Алйансынын тясисчиси Мич Силберман,
“Неwсблазе” порталынын мцхбири Нурит
Грингер, журналистляр Леон Вейнштейн вя
Раул Контрерас дахилдирляр.
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Украйнада “Хоъалы айы” елан едилиб
Азярбайъанын Украйнадакы сяфирлийинин вя сойдашларымы-

зын бирэя тяшяббцсц иля Украйнада “Хоъалы айы” елан едилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Хоъалыйа ядалят!” бейнялхалг

кампанийасы чярчивясиндя Украйнанын бцтцн вилайятляриндя
Хоъалы сойгырымы иля баьлы етираз аксийалары, аным тядбирляри кечи-
риляъяк.

Тядбирляр планына ясасян, Украйнанын бир сыра вилайят вя шя-
щярляринин мяркязи мейданларында “Хоъалыйа ядалят!” бейнял-
халг кампанийасы чярчивясиндя йцрцшляр тяшкил олунаъаг, Хоъа-
лы сойгырымыны якс етдирян фотоинформасийа буклетляри пайланыла-
ъаг, сойгырымы щаггында елми-практик семинарлар кечириляъяк.
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Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин
Мцшащидя Миссийасы февралын 9-да
Азярбайъанда кечириляъяк парла-
мент сечкиляри иля баьлы аралыг ще-
сабатыны йайыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, МДБ Иъра-

иййя Комитясинин сайтында дяръ олун-
муш щесабат 19 йанвар-3 феврал дюврц-
нц ящатя едир.

Щесабата эюря, мониторинг чярчивя-
синдя МДБ-дян олан узунмцддятли
мцшащидячиляр Бакы иля йанашы, 21 ра-
йон вя шящярдя сечки кампанийасыны
изляйибляр вя бу гянаятя эялибляр ки, бу
сайда намизядин сечки кампанийасын-
да иштиракы сечки системинин ачыг олду-

ьуну, юлкядя сийаси плцрализм вя сечи-
ъиляр цчцн реал сечим имканынын олду-
ьуну эюстярир.

Щесабатда дейилир ки, сечки комисси-
йалары сечкилярин ганунвериъилийя уйьун
шякилдя тяшкили цчцн бцтцн лазыми тядбир-
ляри эюрцр. Депутатлыьа намизядляря вя
сийаси партийалара тяблиьат апармаг
цчцн бярабяр шяраит йарадылыб, нами-
зядляр вя онларын нцмайяндяляри сечи-
ъилярля актив эюрцшляри давам етдирирляр.

Тяблиьат кампанийасынын сакит кеч-
дийини дейян мцшащидячиляр щесаб едир-
ляр ки, бу, кечирилян дювр ярзиндя щяр
щансы ъидди ганун позунтусунун олма-
дыьыны эюстярир.

Миссийа Мяркязи Сечки Комиссийасы,
Баш Прокурорлуг, Али Мящкямя вя Да-
хили Ишляр Назирлийиня мцраъият едяряк,
сечки просесинин позулмасы иля баьлы
вятяндашлардан дахил олан мцраъиятляр,
онлара бахылмасынын нятиъяляри щаггын-
да мялумат вермяйи хащиш едиб. Ъа-
ваблар юйрянилдикдян вя цмумиляшдирил-
дикдян сонра мцвафиг мялумат мисси-
йанын йекун бяйанатында юз яксини та-
паъаг. 

Щесабатда гейд олунур ки, сечкиляр-
дян сонракы сяняддя миссийа сечки
кампанийасынын мониторингинин нятиъя-
ляри цзря йекун ряйини ачыглайаъаг.
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Февралын 5-дя Мяркязи Сечки
Комиссийасынын (МСК) сядри Мя-
защир Пянащов Милли Мяълися кечи-
риляъяк сечкиляри мцшащидя етмяк
цчцн Азярбайъанда сяфярдя олан
Шанхай Ямякдашлыг Тяшкилатынын
нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
Мяркязи Сечки Комиссийасы Катибли-

йинин Медиа вя иътимаи ялагяляр шюбя-
синдян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, го-
наглары саламлайан сядр Мязащир Пя-
нащов Шанхай Ямякдашлыг Тяшкилаты-
нын нцмайяндя щейяти иля эюрцшдян
мямнунлуьуну ифадя едиб. 

Сядр рящбярлик етдийи гурумун бей-
нялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьа щяр
заман мцщцм ящямиййят вердийини,
Азярбайъанда кечирилян сечкилярин да-
им йерли вя бейнялхалг иътимаиййят тяря-
финдян марагла излянилдийини вурьулайыб. 

МСК-дакы сямими гябула эюря тя-
шяккцрлярини билдирян нцмайяндя щейя-
тинин цзвляри бир нечя эцндян сонра
Милли Мяълися кечириляъяк сечкилярля
баьлы сон щазырлыг ишляри иля марагланыб-

лар. МСК сядри Мязащир Пянащов го-
нагларын суалларыны ятрафлы ъавабландыра-
раг юлкя вятяндашларынын актив вя пас-
сив сечки щцгугларынын йцксяк сявиййя-
дя тямин олунмасы цчцн атылмыш аддым-
лары диггятя чатдырыб. Билдириб ки, буилки
сечкилярин дя азад, ядалятли вя шяффаф

кечирилмяси цчцн бцтцн имканлар йара-
дылыб. 

Эюрцш чярчивясиндя, щямчинин гар-
шылыглы мараг доьуран мясялялярля баь-
лы фикир мцбадиляси апарылыб.
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Февралын 5-дя Мязащир Пянащо-
вун сядрлийи иля Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын (МСК) нювбяти иъласы
кечирилиб. 
МСК Катиблийинин Медиа вя иътимаи

ялагяляр шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, яввялъя Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын бяйанаты охунуб. Индийя
гядяр юлкямиздя кечирилян сечки вя ре-
ферендумларда Ермянистанын тяъавцзц
нятиъясиндя юз доьма йурдларындан ди-
дярэин салынан Азярбайъан вятяндаш-
ларынын сечки щцгугларынын тямин олун-
дуьуну вя милли мянсубиййятиня эюря
вятяндашлар арасында щеч бир фярг го-
йулмадыьыны диггятя чатдыран Мяркязи
Сечки Комиссийасы бяйан едиб ки,
Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь бюлэя-
синин ермяни ясилли Азярбайъан вятян-
дашлары да диэяр вятяндашларымыз кими
гаршыдан эялян Милли Мяълися сечкиляр-
дя юз сясвермя щцгугларындан азад

вя сярбяст шякилдя истифадя едя биляр вя
бунун цчцн Азярбайъан Республикасы
ганунвериъилийинин тялябляриня уйьун
олараг бцтцн аддымларын атылмасына ща-
зырдыр.

Сонра комиссийанын 2020-ъи ил йан-
варын 27-дя кечирилмиш иъласынын прото-
колу тясдиг олунуб. Ардынъа февралын 9-
да кечириляъяк Милли Мяълися сечкилярля
ялагядар сясвермя эцнц сечки мянтя-
гяляриндя просеслярин яввялдян ахыра-
дяк, фасилясиз вя арасыкясилмядян изля-
нилмяси мягсяди иля, ишьал едилмиш яра-
зиляр истисна олмагла, республика ярази-
синин там ящатя олунмасы принсипи ясас
эютцрцляряк, 119 сечки даиряси цзря
1000 (мин) сечки мянтягясиндя веб-
камера гурашдырылмасына гярар верилиб.

Иъласда гаршыдан эялян Милли Мяълися
сечкилярдя Ващид Азярбайъан Партийа-
сынын сялащиййятли нцмайяндяляринин
гейдя алынмасы мясялясиня дя бахылыб

вя сюзцэедян сийаси партийа тяряфин-
дян тягдим олунан шяхсляр сялащиййят-
ли нцмайяндяляр кими гейдя алыныб.

Комиссийа 2020-ъи ил февралын 9-на
тяйин едилмиш Азярбайъан Республика-
сынын Милли Мяълисиня сечкилярля ялагя-
дар дахил олмуш мцраъиятляря дя бахыб.
Мараглы субйектлярин иштиракы иля мцраъи-
ятлярля баьлы апарылан эениш мцзакиря-
лярдян сонра бир намизядин гейдя алын-
масына даир мцвафиг даиря сечки ко-
миссийасынын гярары ляьв едиляряк, на-
мизядя верилмиш вясигя етибарсыз ще-
саб едилиб, щабеля диэяр бир сечки суб-
йектиня хябярдарлыг олунуб.

Бейнялхалг мцшащидя миссийалары-
нын, хариъи гурумларын вя кцтляви инфор-
масийа васитяляринин нцмайяндяляри-
нин иштирак етдикляри иъласда ъари мяся-
ляляря дя бахылыб.
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Февралын 5-дя Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря
Дювлят Комитясинин сядри Рювшян
Рзайев АТЯТ-ин Демократик Тя-
сисатлар вя Инсан Щаглары Бцросу-
нун (ДТИЩБ) сечки мцшащидя
миссийасынын рящбяри сяфир Питер
Тейлер вя сечки тящлилчиси ханым
Маса Йанйусевич иля эюрцшцб.
Комитядян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, Рювшян Рзайев гонаглара Ермя-
нистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси нятиъясиндя юз доьма
йурдундан дидярэин дцшмцш гачгынла-
рын вя мяъбури кючкцнлярин мювъуд
вязиййяти, онлара эюстярилян дювлят гай-
ьысы щаггында мялумат вериб. 

Бунунла йанашы, гейд олунуб ки, Ер-
мянистан юз ишьалчылыг сийасяти иля бу
инсанларын бир сыра фундаментал щцгуг-
ларыны, о ъцмлядян сечки щцгугуну
позмагда давам едир. Беля ки, доь-
ма йурдларыны итирмиш мяъбури кючкцн-
ляр президент вя парламент сечкилярин-
дя иштирак етсяляр дя, йерли юзцнидаряет-
мя органы олан бялядиййяляря сечкиляр-
дян кянарда галырлар. Чцнки онларын да-
ими йашайыш йерляри щяля дя Ермяниста-
нын ишьалы алтындадыр. Щямин яразилярин
ишьалдан азад едилмясиня даир БМТ-
нин 4 гятнамясини йериня йетирмяйян
бу тяъавцзкар дювлятя гаршы бейнял-
халг мигйасда тязйиг эюстярилмямяси
ися тяяссцф доьурур. 

Дювлят Комитясинин сядри февралын 9-
да кечириляъяк парламент сечкиляриндя
мяъбури кючкцнлярин фяал иштирак едя-
ъякляриня цмидвар олдуьуну, сечки

просесиня мяркязи вя йерли иъра щаки-
миййяти органларынын мцдахилясинин
мцмкцнсцзлцйцнц билдириб. Азярбай-
ъанда демократик янянялярин ясасынын
щяля ютян ясрин яввялляриндя Халг
Ъцмщуриййяти дюврцндя гойулдуьуну,
дювлят мцстягиллийинин бярпасындан
сонра бу янянялярин даща да инкишаф
етдирилдийини вурьулайан Дювлят Комитя-
синин сядри юзцнцн дя яввялляр парла-
мент сечкиляриндя иштирак етдийини вя си-
йаси мцбаризя практикасындан хябяр-
дар олдуьуну  диггятя чатдырыб. Щазыр-
да бир вятяндаш кими юлкямиздя мюв-
ъуд олан демократик сечки мцщитини
йцксяк гиймятляндириб. 

Сямими гябула вя щяртяряфли мялу-
мата эюря тяшяккцрцнц билдирян сяфир
Питер Тейлер рящбярлик етдийи узунмцд-
дятли сечки миссийасынын фяалиййяти баря-

дя сюз ачыб, гачгынларын вя мяъбури
кючкцнлярин парламент сечкиляриндя иш-
тиракы иля баьлы фикирлярини билдириб. О, Мяр-
кязи Сечки Комиссийасындан алдыьы мя-
лумата диггяти йюнялдяряк, мяъбури
кючкцнлярин 14 сечки даиряси цзря 500-
дян артыг сечки мянтягясиндя сяс ве-
ряъяклярини гейд едиб, АТЯТ мцшащи-
дячиляринин щямин даиря вя мянтягяляр-
дя дя юз миссийасыны йериня йетиряъяк-
лярини вурьулайыб.

Дювлят Комитясинин сядри ДТИЩБ
сечки мцшащидя миссийасынын рящбяри-
нин вя сечки тящлилчисинин суалларыны ъа-
вабландырыб, онлара юз миссийаларыны
уьурла баша чатдырмаьы арзулайыб. 

Эюрцшдя гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляр мцзакиря едилиб.
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин ин-
санлара лайигли хидмят эюстярилмяси, вятян-
дашларын мцраъиятляриня гайьы вя щяссаслыг-
ла йанашылмасы иля баьлы тапшырыглары Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян даим диггятдя сахланы-
лыр, вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун
олараг назирлийин рящбярлийинин бюлэялярдя
мцтямади сяййар гябуллары кечирилир.
Февралын 5-дя Ядлиййя назири Фикрят Мяммядов

Исмайыллы шящяри Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Исма-
йыллы, Гябяля, Эюйчай, Шамахы, Оьуз вя Аьдаш
районларында йашайан вятяндашлары гябул едиб.

Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, яввялъя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин Исмайыллы шящяриндя абидяси
зийарят олунараг юнцня эцл дястяляри гойулуб,
язиз хатирясиня дярин ещтирам билдирилиб.

Гябул заманы щяр бир вятяндаш диггятля динля-
нилиб, ядлиййя фяалиййяти иля баьлы мцраъиятлярин бир
гисми йериндяъя щяллини тапыб. Галдырылан диэяр мя-
сяляляр цзря назирлийин гябулда иштирак едян аидий-
йяти мясул ишчиляриня мцвафиг тапшырыглар верилиб.

Йерли сакинляр вятяндашларын бюлэялярдя гябулу
иля баьлы Азярбайъан Президентинин эюстярдийи гай-
ьыйа эюря миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.

Сяфяр чярчивясиндя назир йерли ядлиййя органла-
рынын вя мящкямянин иши иля таныш олуб, реэионун
ядлиййя ишчиляри вя щакимляри иля мцшавиря кечириб.

Назир ядлиййя вя мящкямя фяалиййятинин дювля-
тимизин башчысынын тапшырыг вя тювсийяляриня уйьун
тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян тядбирлярдян даны-
шараг, мящкямя-щцгуг ислащатларынын дяринляшди-
рилмясиня даир Азярбайъан Президентинин 2019-ъу
ил 3 апрел тарихли мцстясна ящямиййятя малик Фяр-
манынын бу сащядя мцщцм “йол хяритяси” олдуьу-

ну вурьулайыб, о ъцмлядян мящкямя фяалиййяти-
нин мцасирляшдирилмяси, ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин йцксялдилмяси, мящкямя щакимиййя-
тиня иътимаи етимадын вя шяффафлыьын артырылмасы, ва-
щид мящкямя тяърцбясинин формалашдырылмасы иля
баьлы йени ганунвериъилик актларындан иряли эялян
вязифялярин дцрцст иърасынын тямин олунмасы иля
баьлы вя диэяр аидиййяти мясяляляри гейд едиб.

Мцшавирядя дювлятимизин башчысынын февралын 3-
дя реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары-

на даир кечирдийи конфрансда дювлят мямурлары
гаршысында гойдуьу тялябляри, хцсусиля инсанлара
гайьылы мцнасибят эюстярилмяси, ганунун тялябля-
риня ъидди ямял олунмасы, позунтулара, юзбашына-
лыьа йол верилмямяси, шяффафлыьын артырылмасы иля баь-
лы тапшырыглары диггятя чатдырылыб, вятяндаш мям-
нунлуьунун йцксялдилмяси, етик давраныш гайдала-
рына дюнмядян ямял олунмасы, суи-истифадя щалла-
рынын вя коррупсийанын йолверилмязлийи вурьуланыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Респуб-
ликасынын Дахили Ишляр на-
зири, эенерал-полковник
Вилайят Ейвазов Сяу-
диййя Ярябистаны Краллы-
ьынын юлкямиздяки сяфири
Щамяд бин Абдуллащ
бин Сяуд бин Худейр иля
эюрцшцб. 
Дахили Ишляр Назирлийинин

мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
назир Сяудиййя Ярябистаны-
нын бейнялхалг тяшкилатларда
даим Азярбайъаны дястякля-
дийини мямнунлугла гейд
едяряк, дювлятляримизин рящ-
бярляри арасында олан шяхси
достлуг мцнасибятляринин,
гаршылыглы сяфярлярин, йцксяк
сявиййядя имзаланмыш ся-
нядлярин ямякдашлыьын даща
да дяринляшмясиня тякан
вердийини, хцсусян сон илляр
бу ялагялярин динамик инки-
шаф етдийини диггятя чатдырыб.  

Даща сонра гонаьа юл-
кямиздя мювъуд кримино-
эен дурум, дахили ишляр ор-
ганларында щяйата кечирилян
ислащатлар, сабитлик вя ямин-
аманлыьын горунуб сахланыл-
масы цчцн эюрцлян ишляр ба-
рядя мялумат верилиб. 

Азярбайъан Республика-
сынын вя Сяудиййя Ярябиста-
ны Краллыьынын дахили ишляр ор-
ганлары арасындакы ялагяляря

тохунан назир Вилайят Ейва-
зов бу ямякдашлыьын 2018-
ъи ил февралын 19-да имзалан-
мыш “Азярбайъан Республи-
касы вя Сяудиййя Ярябистаны
Краллыьы арасында ъинайяткар-
лыьа гаршы мцбаризя сащя-
синдя ямякдашлыг щаггында
Протокол” вя Бейнялхалг Кри-
минал Полис Тяшкилаты (ИН-
ТЕРПОЛ) чярчивясиндя щя-
йата кечирилдийини диггятя
чатдырыб.

Щамяд бин Абдуллащ бин
Сяуд бин Худейр ятрафлы мя-
лумата эюря тяшяккцр едиб,
дипломатик фяалиййяти дюв-
рцндя пайтахт Бакы да дахил
олмагла юлкямизин бцтцн
бюлэяляриндя щюкм сцрян
сабитлик, ямин-аманлыг шяра-
итиндян мямнунлуьуну бил-
дириб. Мящз тящлцкясизлик вя
сабитлик амилляринин, ян мца-
сир тялябляря ъаваб верян
йени инфраструктурун вя хид-

мят сащяляринин йарадылмасы
щесабына Азярбайъанын яъ-
нябиляр цчцн ъялбедиъи мя-
кана чеврилдийини, нятиъядя
Сяудиййя Ярябистанындан
эялян туристлярин сайынын илбя-
ил артдыьыны вурьулайан сяфир
бу ишдя юлкя рящбярлийинин вя
щцгуг-мцщафизя, о ъцмля-
дян дахили ишляр органларынын
данылмаз ролуну гейд едиб.
Дипломат бундан сонракы
фяалиййяти дюврцндя дя яла-
гяляримизин бцтцн сащялярдя
инкишаф етдирилмяси цчцн сяй-
лярини ясирэямяйяъяйини бил-
дириб. 

Эюрцшдя тящлцкясизлик са-
щясиндя ялагялярин мювъуд
вязиййяти, приоритет истига-
мятляри барядя файдалы фикир
мцбадиляси апарылыб, гаршы-
лыглы мараг доьуран бир сыра
мясяляляр мцзакиря олунуб.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Ядлиййя назири Исмайыллыда
вятяндашлары гябул едиб

Àçÿðáàéúàíûí âÿ Ñÿóäèééÿ ßðÿáèñòàíû
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Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри
Шанхай Ямякдашлыг Тяшкилатынын 
нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб
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МДБ-нин Мцшащидя Миссийасы 
Азярбайъанда кечириляъяк парламент

сечкиляри иля баьлы аралыг щесабатыны йайыб
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