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ÑÎÑÈÀËùùùù ÿÿÿÿ éééé àààà òòòò

“Имамзадя” тцрбяси ХЫВ ясрин
сону - ХВ ясрин яввялляриндя, ят-
рафындакы мясъид, сярдабя вя ди-
эяр тцрбяляр ися ХВЫЫ ясрдя 5-ъи
имам Мящяммяд Баьырын оьлу
Ибращимин гябри цстцндя тикилмиш-
дир. Бу факты мягбярянин эцнбя-
зинин дахилиндяки йазылар да тяс-
дигляйир. Бцтцн бу тикилиляр язя-
мятли дини-тарихи комплекс кими

индийядяк горунуб сахланмыш-
дыр. Сонунъу дяфя 1878-1879-
ъу иллярдя эенерал-майор Исрафил
бяй Йадиэарзадянин тяшяббцсц
иля бярпа едилмиш “Имамзадя”
тцрбяси совет щакимиййяти иллярин-
дя бахымсызлыгдан даьылмышды.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
рящбярлийи дюврцндя Азярбай-
ъанда тарихи абидялярин, мцгяд-
дяс дини мябядлярин  горунуб
сахланмасына, тямириня вя бяр-
пасына хцсуси диггят эюстярмиш-
дир. Азярбайъан йенидян дювлят
мцстягиллийини ялдя етдикдян сон-
ра ъямиййятин бцтцн сащяляриндя
олдуьу кими,  дини мцнасибятлярин
дя йени принсипляр ясасында инки-
шафы цчцн тарихи шяраит йаранды.
Дини шцурун щцгуги дювлят вя
вятяндаш ъямиййятинин тялябляри-
ня уйьун олараг  формалашдырыл-
масы, дини мцхтялифлийин тямин
олунмасы цчцн системли вя мяг-
сядйюнлц дювлят сийасятинин апа-
рылмасы зяруряти ортайа чыхды. Бу
вязифялярин йериня йетирилмясиня
1993-ъц илдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев халгын тякидли тяля-
би иля йенидян щакимиййятя эял-
дикдян сонра  башланылды. 1995-
ъи илдя гябул едилмиш Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа-
сында дювлят-дин мцнасибятляри-
нин щцгуги ясаслары юз яксини
тапды. Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин дювлят-дин мцнасибятляри са-
щясиндя щяйата кечирдийи сийаси
курсун лайигли давамчысы, праг-
матик дювлят башчысы, ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилмяси юлкямизи дцн-
йада динлярарасы диалогун вя то-
лерант дяйярлярин  мювъуд олду-
ьу мякан кими танытды. Онун ба-
риз нцмунясидир ки, дини абидяля-
рин бярпасы вя йенидян тикилмяси
цчцн олдугъа мцщцм аддымлар
атылмышдыр. Сон иллярдя Тязяпир
мясъиди, Яждярбяй мясъиди дюв-
лят вясаити щесабына ясаслы тямир
олунуб, Бибищейбят мясъиди йе-
нидян тикилибдир. Щейдяр Ялийев
Фондунун хидмятляри сайясиндя
ясаслы бярпа олунан абидяляри-
миздян бири, бцтцн мцсялман
аляминин ян мцгяддяс ибадят-
эащларындан олан Шамахы мяс-
ъидиндя йенидянгурма, бярпа

ишляри апарылмышдыр. Бцтцн бунлар
Азярбайъанда дин-дювлят мцна-
сибятляринин чох мцсбят истига-
мятдя инкишаф етдийини, ян йцк-
сяк, нцмуняви сявиййядя олду-
ьуну бир даща тясдиг едир. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин тювсийяси иля
“Имамзадя” дини комплексиндя
ясаслы йенидянгурма вя бярпа

ишляри апарылмыш, дини-тарихи абидя-
миз инсанларын зийарятэащына
чеврилмишдир. Мясъиддя щяр бири
200 няфяр цчцн нязярдя тутул-
муш заллар мювъуддур. Зийарят-
эащын цстцндя 28 метр щцндцр-
лцйцндя мющтяшям эцнбяз, ти-
кинтинин саь вя сол щиссясиндя 2
минаря, комплексин щяйятиндя
ися зийарятя эялян зявварлар
цчцн йцксяк сявиййядя щяр бир
шяраити олан мцасир цслублу мещ-
манхана тикилмишдир. Яразиси 2,5
щектар олан комплекс 36 кичик
вя 5 бюйцк эцнбяздян ибарятдир.
Ики залдан ибарят намазэащда
няфис хяттатлыг ишляри эюрцлмцш вя
кашы материалларла юртцлмцшдцр.
Зювгля гурашдырылмыш ишыгландыр-
ма системи диггяти чякир. Ярази-
йя там асфалт юртцйц салынмыш,
язямятли эириш гапысы гядим ор-
наментлярля, нахышларла бязядил-
миш, бцтцн тикинти сащяси кярпиъ-
ля, зювгля щасара алынмышдыр.
Цмумиййятля, зийарят едянлярин
ращатлыьы цчцн щяр ъцр шяраит йа-
радылмышдыр. 

Ислам дцнйасынын ян мцгяд-
дяс байрамларындан сайылан

Гурбан байрамында бу мцгяд-
дяс мякана, зийарятя вя гур-
бан кясмяйя эялянлярин сайы
щяддиндян чох олур. Бу мяг-
сядля зийарятэащда  500 авто-
мобиллик дайанаъаг, 1000 ня-
фярлик ещсанэащ вя 200 квадрат
метр сащядя гурбанэащ инша
едилмишдир. 

Эянъянин мяркязиндя йерля-
шян ХВЫЫ яср Азярбайъан ме-
марлыьынын шащ ясярляриндян са-
йылан Шащ Аббас мясъиди 1606-
ъы илдя йумурта аьы иля эил-ящянэ
гатышыьы вя бишмиш гырмызы кярпиъ-
дян инша едилиб.  Бу мющтяшям
мябядин мемары Шейх Бащяд-
дин Мящяммяд Амилидир. 1776-
ъы илдя мясъид бинасынын гаршы-
сында ялавя ики минаря тикилиб.
Куб шяклиндя олан абидянин бю-
йцк эцнбязи диггяти даща чох
ъялб едир. Шащ Аббас мясъидин-
дя минбярин цзяриндя олан ойма
бязякляр шябякячилик сянятинин
эюзял нцмуняляриндян сайылыр. 

1920-ъи илдя болшевикляр тяря-
финдян шящяря дцшян мярмилярин
тясириндян мясъидин минарялярин-
дян бири яйилмиш, щямин ил Эянъя
Шящяр Хейриййя Ъямиййяти тяря-
финдян бярпа ишляри апарылса да,
яйилмиш минаряни там бярпа ет-
мяк мцмкцн олмамышдыр. Бц-
нювряси мющкям олдуьундан
яйилмиш минаря эцнцмцзя гядяр
эялиб чыхмышдыр. Совет щакимий-
йятинин апардыьы атеист сийасят
нятиъясиндя мясъидин мядряся-
си даьыдылараг тамамиля мящв
едилмишдир.  Эюркямли ядиб Мирзя
Шяфи Вазещ узун мцддят бу
мясъидин мядрясясиндя хяттат-
лыгдан дярс демиш, бурада халгы-
мызын бюйцк мцтяфяккири Мирзя
Фятяли Ахундов ондан дярс
алмышды. Мясъидин салонунда
мющкям палыддан щазырланмыш
уникал бир инъясянят ясяри, шябя-
кя цсулу иля, биръя мисмар беля
ишлядилмядян щазырланмыш мин-
бярин цзяриндяки йазылардан ай-
дын олур ки, йашы мясъидля тяхми-

нян ейнидир. 
2008-ъи илдя Президент ъянаб

Илщам Ялийевин эюстяриши иля Щей-
дяр Ялийев Фонду тяряфиндян
Шащ Аббас мясъидиндя ясаслы
бярпа ишляри апарылмышдыр. Бярпа
ишляри заманы ибадятэащын гапы-
пянъяряляри дяйишдирилмиш, шябя-
кяляр  йенидян ишлянмиш, диварлар
хцсуси зювгля рянэлянмишдир.
2008-ъи ил сентйабрын 24-дя Пре-
зидент Шащ Аббас мясъидиня
баш чякмиш, онун йени эюркями
иля таныш олмуш вя эюрцлян ишляри
йцксяк гиймятляндирмишдир. Шя-
щяр сакинляри Эянъяйя даими
эюстярдийи диггят вя гайьыйа эю-
ря дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийевя вя Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдардырлар. Бяли, юлкядя
мювъуд иътимаи-сийаси сабитлик,
вятяндаш щямряйлийи вя етник-ди-
ни дюзцмлцлцк мцщити мцтярягги
тарихи янянялярдян бящрялянян
милли сийасятин мянтиги нятиъяси-
дир.   

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ø åéõ Íèçàìè éóðäó óëó Ýÿíúÿäÿ îíóí ãÿäèìëèéèíè ÿêñ åòäè-
ðÿí 500-äÿí éóõàðû òàðèõè àáèäÿ ñèéàùûéà àëûíìûøäûð êè, áóí-

ëàðäàí 300-ÿ éàõûíû  äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ãîðóíóð. ÂÛÛÛ ÿñðÿ àèä òàðèõè
ìåìàðëûã àáèäÿñè - õàëã àðàñûíäà Ýþé ýöíáÿç, Ýþé ìÿñúèä, éàõóä
Ýþé Èìàì êèìè òàíûíàí “Èìàìçàäÿ” êîìïëåêñè Ýÿíúÿ øÿùÿðèíèí âÿ
áöòþâëöêäÿ þëêÿíèí ÿí ìàðàãëû ìåìàðëûã àáèäÿëÿðèíäÿí áèðèäèð. “Èìàì-
çàäÿ” êîìïëåêñè Ýÿíúÿíèí ìåìàðëûã ìÿêòÿáèíèí ýþçÿë íöìóíÿñè, ÿí
ãèéìÿòëè àáèäÿñè, ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà òàðèõèí éàäèýàðûäûð. Ùÿð áèð äè-
âàðûíäà, äàøûíäà áÿíçÿðñèç íàõûøëàð, éàçûëàð àíàëîãó îëìàéàí ñÿíÿò
ÿñÿðè êèìè èíñàíëàðû âàëåù åäèð. “Èìàìçàäÿ” ÿñðëÿðäÿí áÿðè Àçÿðáàé-
úàíäàí, åëÿúÿ äÿ áàøãà þëêÿëÿðäÿí ýÿëÿí èíñàíëàðûí çèéàðÿòýàùûíà ÷åâ-
ðèëìèøäèð. Áó äèíè êîìïëåêñ Ýÿíúÿíèí ãÿäèìëèéèíè ñöáóò åòìÿêëÿ éà-
íàøû, îíóí Èñëàì àëÿìèíäÿêè éåðèíè âÿ íöôóçóíó äà áèð äàùà ýþñòÿðèð.  

Азярбайъан Республикасынын Инсан Щцгуглары
цзря Мцвяккили (Омбудсман) Сябиня Ялийева
Азярбайъанын Милли Гящряманлары шящид эенерал-
майор Полад Щяшимов вя полковник Илгар Мирзяйе-
вин мязарларыны зийарят едяряк хатирялярини ещтирамла
йад едиб. 

Гурумун мятбуат хидмятинин мялуматында де-
йилир ки, аным мярасиминдя шящидлярин аиля цзвляри,
дюйцш йолдашлары, Вятян Мцщарибяси газиляри вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри иштирак едибляр. Мярасим за-

маны эенерал-майор Полад Щяшимов вя полковник
Илгар Мирзяйевин ъябщя йолдашлары онларын кечдикляри
шяряфли дюйцш йолундан вя онларла баьлы хатирялярин-
дян данышыблар. 

Омбудсман С.Ялийева кцтляви информасийа васи-
тяляриня вердийи мцсащибясиндя шящидляримизин язиз
хатиряляринин щеч бир заман унудулмайаъаьыны, щяр
бир азярбайъанлынын гялбиндя даим йашайаъаьыны вя
фяхарят щисси иля анылаъагларыны билдириб. 

Даща сонра Омбудсман Сумгайыт шящяриндя

эенерал-майор Полад Щяшимовун бцстцнцн, ща-
беля шящидимизин адынын ябядиляшдирилмяси мягся-
диля адынын верилмиш олдуьу кцчядя барелйефинин
ачылыш мярасиминдя олуб. Тядбир заманы С.Ялийева
эенерал-майор Полад Щяшимовун кечдийи шяряфли
дюйцш йолунун вя эюстярдийи иэидлийин бундан сон-
ра эянъляримизя юрняк олаъаьыны гейд едиб. 

Çöìðöä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÄÄþþââëëÿÿòò ÌÌÿÿøøüüóóëëëëóóãã ÀÀýýååííòòëëèèééèè ññîîíí 66 ààééääàà
4477 ììèèííääÿÿíí ÷÷îîõõ øøÿÿõõññèè èèøøëëÿÿ òòÿÿììèèíí ååääèèáá

6 àéûí ýþñòÿðèúèëÿðè

ßìÿê ââÿ ßßùàëèíèí ÑÑîñèàë
Ìöäàôèÿñè ÍÍàçèðëèéèíèí

òàáåëèéèíäÿêè ÄÄþâëÿò ÌÌÿøüóëëóã
Àýåíòëèéè òòÿðÿôèíäÿí ááó èèëèí 66
àéûíäà 447,4 ììèí èèøñèç ââÿ èèøàõòà-
ðàí øøÿõñ ììöíàñèá èèøëÿðëÿ òòÿìèí
åäèëèá.

Бу барядя назирлийин Иътимаий-
йятля ялагяляр вя коммуникаси-
йа шюбясиндян верилян мялума-
та эюря, онлардан 21 487-си юдя-
нишли иътимаи ишляря ъялб олунуб,
167-синин ямякщагларынын бирэя
малиййяляшдирилмяси програмы

цзря ишля тяминаты щяйата кечирилиб. 118 ишсиз вя ишахтаран пешя щазырлыьы
курсларына, 147 шяхс пешяйюнцмц мяслящяти хидмятиня ъялб олунуб.
1570 шяхся ишсизликдян сыьорта юдяниши тяйин едилиб, 96 пешя вя квалифика-
сийа стандарты щазырланараг истифадяйя верилиб.

““ÌÌÿÿøøüüóóëëëëóóãã ììààððààôôîîííóó””ííàà ããîîøøóóëëààííëëààððûûíí ññààééûû ààððòòûûðð
Ìàðàôîíóí äÿñòÿéè èëÿ àðòûã 90  øÿùèä àèëÿñè öçâö âÿ

ãàçè èøëÿ òÿìèí åäèëèá

Øÿùèä ààèëÿñè ööçâëÿðè ââÿ
Âÿòÿí ììöùàðèáÿñèíäÿ

éàðàëàíìûø ããàçèëÿðèí ììÿø-
üóëëóüóíà ääÿñòÿê ììÿãñÿäè
äàøûéàí ““Ìÿøüóëëóã ììàðà-
ôîíó” ääàâàì ååäèð. ßßìÿê
âÿ ßßùàëèíèí ÑÑîñèàë ÌÌöäàôèÿ-
ñè ÍÍàçèðëèéè òòÿðÿôèíäÿí ááàø-
ëàäûëàí ììàðàôîíà ããîøóëàí
èøÿýþòöðÿíëÿðèí ññàéû ààðòûã

215-ÿÿ ÷÷àòûá. ÙÙÿìèí èèøÿýþòöðÿíëÿðèí 1122-ññè õõèäìÿò, 667-ññè ååìàë, 117-
ñè êêÿíä òòÿñÿððöôàòû, ããàëàíëàðû òòèêèíòè ññàùÿëÿðè ööçðÿäèð.

Бу барядя назирлийин Иътимаиййятля ялагяляр вя коммуникасийа шюбя-
синдян верилян мялумата эюря, марафона гошулан ишяэютцрянляр тяряфин-
дян е-системя дахил едилян вакансийаларын сайы ися 935-я чатыб. Тягдим
едилян вакансийалар цзря шящид аиляляринин цзвляриня, мцщарибядя йара-
ланмыш газиляримизя иш йерляри иля тямин олунмалары цчцн эюндяриш верилир вя
марафонун дястяйи иля артыг 90 шящид аиляси цзвц вя гази ишля тямин едилиб.

Гящряманларымызын мяшьуллуьуна бирэя дястяк олаг!

ßßëëèèëëëëèèééèè îîëëààíí øøÿÿõõññëëÿÿððÿÿ 2222 ììèèííääÿÿíí ÷÷îîõõ
ððååààááèèëëèèòòààññèèééàà ââààññèèòòÿÿññèè ââååððèèëëèèáá

Áó äà þòÿí èëèí ìöâàôèã äþâðöíÿ íèñáÿòÿí 2 äÿôÿ ÷îõäóð

Áó èëèí 66 ààéûíäà ßßìÿê
âÿ ßßùàëèíèí ÑÑîñèàë

Ìöäàôèÿñè ÍÍàçèðëèéè òòÿðÿôèíäÿí
6237 ÿÿëèëëèéè îîëàí øøÿõñÿ ððåàáèëè-
òàñèéà õõèäìÿòëÿðè ýýþñòÿðèëèá.
Îíëàðäàí 9957-ññè ììöùàðèáÿ èèëÿ
ÿëàãÿäàð ÿÿëèëëèéè îîëàí øøÿõñëÿðäèð. 

Гейд олунан дюврдя Аэентлик
тяряфиндян ялиллийи олан шяхсляря
477-си мцщяррикли тякярли отура-
ъаг олмагла, 669 тякярли отура-
ъаг, 703 ашаьы вя йухары ятраф,
щабеля сцд вязи протези, 599
ашаьы вя йухары ятраф ортези,

6947 мцхтялиф реабилитасийа васитяси, 75 бел вя бойун нащийяси цчцн кор-
сет, 1263 ъцт протез айаггабы, 1643 ъцт ортопедик айаггабы, 479 дюрда-
йаглы дайаг васитяси верилиб. Бу барядя назирлийин Иътимаиййятля ялагяляр вя
коммуникасийа шюбясиндян верилян мялумата эюря, ялиллийи  олан шяхсляр
щямчинин 1305 голтугалты вя дирсякалты аьаъ, 1253 ядяд яса вя с. реаби-
литасийа васитяляри иля тямин едилибляр. Щямчинин мцщарибя иля ялагядар ялил-
лийи олан шяхсляря 84 йцксяк технолоэийалы протез верилиб.

Цмумиликдя, сон 6 айда ялиллийи олан шяхсляря 22272 реабилитасийа ва-
ситяси тягдим едилиб ки, бу да ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян 2 дяфя
чохдур. Назирлийин реабилитасийа мцяссисяляриндя ялиллийи олан 1540 шяхся
стасионар, 143 шяхся амбулатор формада реабилитасийа хидмятляри эюстяри-
либ.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ãàéüû ââÿ ììÿìíóíëóã

Бакыда кечирилян ВЫ Реэионал Интернет
Идарячилик Форумунда апарылан мцзакиря-
лярдя щюкумят, бизнес, дипломатик кор-
пусларын сялащиййятли нцмайяндяляри, елм
вя вятяндаш ъямиййятинин, интернет иъти-
маиййятинин мцтяхяссисляри иштирак етмиш-
дир. Гейд едяк ки, бу эцн юлкямиз Интер-
нет Идарячилик Форумунун актив иштиракчысы
вя тяшкилатчысыдыр. 2012-ъи илдя Бакыда Ин-
тернет Идарячилик Форумунун кечирилмя-
синдян сонра щяр ил юлкямиздя Реэионал
Интернет Идарячилик Форуму кечирилмякдя-
дир. Азярбайъан 20 иля йахындыр ки, БМТ-
нин Инкишаф Програмы иля ямякдашлыг едир,
информасийа-коммуникасийа технолоэи-
йалары сащясиндя бир чох лайищяляря дяс-
тяк верир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяря-
финдян 2003-ъц илдя тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасынын инкишафы наминя
информасийа-коммуникасийа технолоэи-
йалары цзря Милли Стратеэийа (2003-2012)”
мящз БМТ-нин Инкишаф Програмы иля  бир-
эя  лайищя чярчивясиндя щазырланыб. Щям-
чинин юлкямиз цчцн  мцщцм ящямиййят
дашыйан “АзДатаъом” шябякяси, реэион-
да илк ТИЕР-3 сявиййяли Дата Мяркязин
гурулмасы бирэя ямякдашлыьын нятиъяси-
дир. Бу лайищяляр юлкямиздя дайаныглы инки-
шафа бюйцк тющфя вериб. Бу эцн дя БМТ
Инкишаф Програмы иля сых ямякдашлыг  да-
вам етдирилир. Бирэя ямякдашлыг чярчивя-
синдя щазырланмыш, “Билик Игтисадиййаты-
Азярбайъан Инновасийа Йол хяритяси” юл-
кямиз цчцн чох юням дашыйыр. Юлкямиз
конфрансда Бейнялхалг Телекоммуника-
сийа Иттифагынын Шурасына йенидян, Радио-
тянзимлямя Бцросуна ися илк дяфя цзв
сечилиб. Глобал Интернет Идарячилик Форум-
лары мящз Бейнялхалг Телекоммуникаси-
йа Иттифагынын тяшяббцсцдцр. Вурьуламаг
лазымдыр ки, “Кибертящлцкясизлик щяфтяси”
чярчивясиндя Интернет Идарячилик Форуму-
нун кечирилмяси тясадцфи дейил. Чцнки мц-
асир технолоэийалар, интернет щазырда ин-
санларын, ъямиййятин, дювлятин инкишафында
явязедилмяз рола маликдир. Интернет тящси-
ля, сящиййяйя, тиъарятя, медиайа, мяш-
ьуллуьа вя бир чох диэяр сащялярдя инкишаф
цчцн йени имканлар йарадыб. Интернет тят-
бигляри, сосиал шябякяляр инсанлар цчцн
мцасир цнсиййят формасына чеврилиб. Бу
эцн интернет сайясиндя ачыг вя шяффаф
идаряетмя системи формалашыб, вятяндаш-
дювлят мцнасибятляри йени мязмун алыб.
Лакин, ейни заманда, бу инкишаф дцнйа-
да кибертящлцкясизликля баьлы ъидди проб-
лемляр дя йарадыб. Она эюря дя “Азяр-
байъан Республикасынын кибертящлцкясиз-
лик стратеэийасы (2019-2024)” щазырланыб
вя тясдиг олунуб.

Интернет Идарячилик Форумунун кечирил-
мяси юз ятрафында бцтцн мараглы тяряфляри
бирляшдирмякля милли реэионал вя глобал ся-
виййядя мювъуд олан мясялялярин мцза-
кирясиндя дя мцщцм ящямиййят  кясб
едир. Бу форум интернетин эяляъяйи иля
баьлы ящямиййятли мцзакирялярин апарыл-
масына йол ачыб. Ейни заманда, форум
щеч ким кянарда галмасын принсипиня уй-
ьун олараг садя инсанларын щяйатыны йах-
шыйа доьру дяйишмяк, йени нясил идаряет-
мя цсулларыны инкишаф етдирмяк, еляъя дя,
интернет технолоэийаларынын потенсиалыны

даща йахындан арашдырмаг цчцн йени им-
канлар иряли сцрцр, даща ящатяли вя щяр кяс
цчцн ялчатан олан идаряетмя платформа-
сыны йарадыр.  Форумда чхыш едянляр Азяр-
байъанын Бейнялхалг Телекоммуникаси-
йа Иттифагы иля бцтцн сащялярдя сямяряли
ямякдашлыг етдийини вурьулайыб вя гейд
едибляр ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
информасийа-коммуникасийа технолоэи-
йалары, инновасийалар сащясинин инкишафына
бюйцк диггят, гайьы вя дястяк эюстярилир.

Бундан башга, Бакы ВЫ Реэионал Ин-
тернет Идарячилик Форумунда “Реэионун
кибертящлцкясизлик мясяляляри”, “Кибертящ-
лцкясизлик сащясиндя бейнялхалг тяърц-
бя”, “Кибертящлцкясизликдя инноватив щял-
ляр” вя “Ушаглар цчцн тящлцкясиз интернет”
мювзуларында да эениш мцзакиряляр апа-
рылыб. 2019-ъу ил 31 май-3 ийун тарихлярин-
дя Азярбайъан Эянъляр Фондунун тяшки-
латчылыьы  иля баш тутан Форумда эянъляр
тяшкилатлары, али тящсил оъаглары, 250-я йа-
хын эянъ интернет идарячилийи сащясиндя
дебатларда фяал иштирак етмишдир. Интернет
Идарячилийи Форумунун тяшкилиндя дя ясас
мягсяд эянъляри бир арайа топлайараг ря-
гямсал технолоэийалар вя интернет сащя-
синдя инкишаф тенденсийаларынын мцзакиря
вя шярщ едилмяси, интернет идарячилийиня
даир сийасятин формалашмасы просесиндя
эянълярин йахындан иштирак етмясиня шя-
раитин йарадылмасыдыр. Форумун илк ики эц-
нц  иштиракчыларын интернет идарячилийи, тящлц-
кясизлик, интернет ресурсларынын сосиал вя
игтисади инкишаф мягсядляри цчцн даща
эениш тятбиг олунмасы вя диэяр сащялярдя
нязяри вя практик билик, баъарыгларынын эцъ-
ляндирилмясиня йюнялиб. Бурада интернет
идарячилийинин тямял принсипляри, эянълярин
фикирляринин формалашмасында сосиал меди-
анын ролу вя эянъляр цчцн интернетин йа-
ратдыьы бизнес имканлары вя диэяр мясяля-
ляр ятрафында мцзакиряляр апарылыб. Бу фо-
рума-Эцръцстан, Украйна, Щолландийа,
Йунаныстан, Молдова, Сербийа, Тцркийя
дахил олмагла дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндян, щямчинин Азярбайъанын мцхтялиф
бюлэяляриндян ясасян, 17-19 йаш арасы
24 эянъ гатылыб. Эянълярин  Интернет Ида-
рячилийи Форумунда иштирак вя чыхыш едян
БМТ-нин Инкишаф Програмынын сялащиййятли
нцмайяндяси эянъляря мцраъиятиндя
вурьулайыб ки, бу эцн биз, дцнйада
эянълярин сайынын ян чох тясадцф етдийи
бир дюврдя йашайырыг вя сиз, бу юнямли
дюврцн, заманын ясас юнъцлляриндянси-
низ. Сиз ъямиййятдя мцсбят дяйишиклик
йаратмаьа гадирсиниз вя биз дайаныглы ин-
кишаф мягсядляринин щяйата кечирилмяси
кими мцщцм бир миссийада сизя эцвяни-
рик.

БМТ-нин Инкишаф Програмы Азярбай-
ъанда Эянълярин Интернет Идарячилийи Фо-
руму кими мцхтялиф платформалар васитяси-
ля юлкянин айры-айры йерляриндя йашайан
вя мцхтялиф сосиал-игтисади тяърцбяйя ма-
лик эянъляри ящатя едян лайищяляр щяйата
кечирир вя щеч ким кянарда галмасын
принсипиня уйьун олараг инкишаф лайищяля-
риндян щяр кясин йарарлана биляъяйи бир
мцщит йаратмаьа чалышыр.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ÎÎììááóóääññììààíí  
ÌÌèè ëë ëë èè   ÃÃÿÿùùððÿÿììààíí ëë àà ðð
ÏÏîî ëë ààää   ÙÙÿÿøø èèììîîââ  ââÿÿ
ÈÈ ëë ããààðð   ÌÌèè ðð ççÿÿééååââ èè íí
õõàà òò èè ðð ÿÿññ èè íí èè   ééààää   ååää èè áá

Åðìÿíèñòàí ñèëàùëû ãöââÿëÿðèíèí 2020-úè èë
èéóë àéûíäà Òîâóçäà òþðÿòäèéè òÿõðèáàòûí ãàðøûñû-
íû àëàðêÿí ýåíåðàë-ìàéîð Ïîëàä Ùÿøèìîâóí âÿ
ïîëêîâíèê Èëãàð Ìèðçÿéåâèí øÿùèäëèê çèðâÿñèíÿ
óúàëìàëàðûíäàí áèð èë þòöð. 

Азярбайъанда илк дяфя олараг 11-15 март 2019-ъу ил тарихиндя Няглиййат, Ра-
битя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи тяряфиндян бейнялхалг  “Кибертящ-

лцкясизлик щяфтяси” чярчивясиндя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын (БМТ) Инкишаф
Програмы иля бирэя ВЫ Реэионал Интернет Идарячилик Форуму кечирилмишдир. Форум
“Кибертящлцкясизлик бизим ортаг мясулиййятимиз” мювзусуна щяср олунмушдур. Реэи-
онал Интернет Идарячилик Форумунун кечирилмясиндя ясас мягсяд даща сямяряли, еф-
фектли реэионал игтисади инкишафа вя мядяни ирялиляйишя наил олмаг цчцн интернетин тят-
бигинин мцхтялиф йолларыны нцмайиш етдирмяк олмушдур. Идарячилик Форуму йерли ишти-
ракчыларын бейнялхалг мцтяхяссислярля тяърцбя мцбадиляси вя ямякдашлыг гурмасы, бу
сащядя  мювъуд вязиййятин, гаршыйа гойулмуш вязифялярин, мцвафиг хариъи структурла-
ра интеграсийа мясяляляринин бирэя мцзакиряси вя мараглы инноватив лайищялярин нцма-
йиши цчцн платформадыр. 

Ðÿãÿìñàë òåõíîëîýèéàëàðûí èíêèøàôûíûí ìöçàêèðÿñè
Þëêÿìèç Èíòåðíåò Èäàðÿ÷èëèê Ôîðóìóíóí ôÿàë òÿøêèëàò÷ûñûäûð
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