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Сентйабрын 18-дя Гябяля шящя-
риндя Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшки-
латынын МДБ юлкяляри цзря щцгуг-
мцщафизя фяалиййятиня даир РЫЛО-
Москва Реэионал Мялумат Ялагя-
ляндирмя Говшаьынын иштиракчы юлкя-
ляринин эюмрцк хидмятляринин милли
ялагяляндирмя говшаьы рящбярляри-
нин 16-ъы иъласы кечирилиб.

Иъласа Азярбайъан, Беларус,
Русийа, Газахыстан вя Гырьызыстан
эюмрцк органларынын ямякдашлары,
еляъя дя РЫЛО-Сеулун мясул нц-
майяндяси гатылыб.

Тядбирдя чыхыш едян ДЭК сядри-
нин мцавини, эюмрцк хидмяти эене-
рал-лейтенанты Шащин Баьыров щцгуг-
мцщафизя фяалиййяти чярчивясиндя РЫ-
ЛО-Москва иля ямякдашлыьын инкишаф
етдийини билдириб. Гейд едилиб ки, Азяр-
байъан Эюмрцк Хидмятинин РЫЛО-
Москва иля эюмрцк щцгугпозмала-
рына гаршы мцбаризя, еляъя дя тяърц-
бя вя информасийа мцбадиляси сащя-
синдя ямякдашлыьы илбяил эенишлянир.

РЫЛО-Москванын директору Олег
Баканов тямсил етдийи гурумун фяа-
лиййятиня тохунараг диггятя чатдырыб
ки, РЫЛО-Москванын гаршысында ду-
ран ясас вязифялярдян бири дя эюм-
рцк сащясиндя ганун позунтулары
барядя информасийанын ютцрцлмяси,
йохлама механизми вя реализя едил-
мяси, аналитик ишлярин тяшкилидир. Дирек-
тор беля мцщцм эюрцшлярин реэион-
дакы мювъуд дурумун дяриндян
юйрянилмясиндя хцсуси ящямиййят
кясб етдийини, бунунла да иштиракчы
юлкяляр арасында ямякдашлыьын даща
еффектив вя щяртяряфли олаъаьына
яминлийини вурьулайыб.

Чыхышлардан сонра РЫЛО-Моск-
ванын 2018-ъи ил цзря иш планы разылаш-
дырылыб, иъласын йекун гярары гябул
едилиб. 

«Гябяля» 

Семинары эириш сюзц иля Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййятинин
щцгуг шюбясинин мцдири Мя-
щяммяд Исмайылов ачды вя
сюзц Фювгяладя Щаллар Назирлийи
Шамахы Реэионал Фювгяладя
Щаллар вя Мцлки Мцдафия Шюбя-
синин ряиси вязифясини иъра едян
майор Сярван Ясядова верди.

Сярван Ясядов
мцлки мцдафия ишинин
ящямиййятини  нязя-
ря алараг, шаэирдля-
рин бу сащядя мялу-
матландырылмасы вя
фювгяладя щаллара
щазыр олмалары цчцн
мцяллимлярин цзяри-
ня дцшян вязифяляри
эениш шякилдя изащ
етди. Азярбайъан
Республикасы Фюв-
гяладя Щаллар Назир-

лийинин йаранма тарихи, структуру,
мадди техники базасы вя иъра ет-
дийи функсийалары щаггында ви-
деочарх нцмайиш етдирилди.

Шамахы Реэионал Фювгяла-
дя Щаллар вя Мцлки Мцдафия Шю-
бясинин ямякдашы, баш лейте-
нант Асим Атакишийев цмум-
тящсил мяктябляриндя мцлки мц-
дафия дярсляринин планлашдырыл-
масы вя дярслярин тядриси баря-
дя эениш изащат верди, мцяллим-
лярин суалларыны ъавабландырды.
Мцяллимляря мцлки мцдафия
дярсляринин планларыны пайлады.

Сонда Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин, мцхтялиф хидмятля-
рин—сящиййя, полис, рабитя, су-
варма ишляри вя саир сащялярля

бирликдя Гябяля районунда щя-
йата  кечирдийи тактики тялимя да-
ир филмя бахыш кечирилди. Семинар-
да республика ФЩН Мцлки Мц-
дафия Идарясинин ямякдашы баш
лейтенант Самит Садайев ишти-
рак едирди.

Раис РЯШИДОВ.
«Гябяля»

Фотолар Сящраб
Умуйевиндир. 

Ìöëêè ìöäàôèÿ öìóìõàëã èøèäèð

Ãÿáÿëÿäÿ ÐÛËÎ-
Ìîñêâà Ðåýèîíàë
Ìÿëóìàò ßëàãÿ-
ëÿíäèðìÿ Ãîâøà-
üûíûí16-úû èúëàñû

êå÷èðèëèá

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè, Ðåñïóáëèêà Ôþâãÿëàäÿ Ùàëëàð
Íàçèðëèéè Øàìàõû Ðåýèîíàë Ôþâãÿëàäÿ Ùàëëàð âÿ Ìöëêè Ìöäàôèÿ
Øþáÿñè âÿ Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Òÿùñèë Øþáÿñè öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðè
ìöÿëëèìëÿðè ö÷öí áèðýÿ ñåìèíàð êå÷èðìèøëÿð. Ñåìèíàðà ðàéîí
öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðèíèí ÛÛ, Â âÿ ÂÛ ñèíèô ðÿùáÿðëÿðè äÿâÿò îëóí-
ìóøäó. Äÿðñ ïëàíûíà ÿñàñÿí ùÿìèí ñèíèôëÿðäÿ ìöëêè-ìöäàôèÿ öçðÿ
äÿðñëÿð êå÷èðèëèð. Ñåìèíàðûí êå÷èðèëìÿñèíäÿ ìÿãñÿä ìöëêè ìöäàôèÿ
èëÿ ÿëàãÿäàð ìöÿëëèìëÿðÿ èñòèãàìÿò âåðìÿê, îíëàðû ïðîãðàìëà òÿìèí
åòìÿê èäè.

21 сентйабр Бейнялхалг
Сцлщ Эцнцдцр. Бейнялхалг
Сцлщ Эцнц 1981-ъи илдя БМТ
тяряфиндян тясис едилиб вя илк
сцлщ эцнц 1981-ъи илин сентйаб-
рында гейд олунуб. Щямин
вахтдан Бейнялхалг Сцлщ Эцнц
сентйабр айынын щяр 3-ъц чяр-
шянбя ахшамы гейд едилирди. Ла-
кин 2001-ъи илдя Бюйцк Британи-
йа Бирляшмиш Краллыьы тяряфиндян
тяклиф олунан гятнамяйя уйьун
олараг 2002-ъи илдя БМТ сцлщ
эцнц цчцн 21 сентйабр тарихини
дягиг тарих кими мцяййянляшди-
ряряк бу тарихи цмумдцнйа
атяшкяс эцнц елан етмишдир.

Бейнялхалг Сцлщ Эцнц дцн-
йа мигйасында, о ъцмлядян юл-
кямиздя яламятдар байрам ки-
ми эениш гейд едилир. Бу тарихи
эцн инсанларын сцлщ диляйини,
сцлщ шяраитиндя йашамаг щцгу-
гу иля йанашы, бцтцн инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын эерчяк-
ляшмясинин, бяшяри арзуларын
фювгцндя дайанмагла щяр бир
истяйя йалныз сцлщ шяраитиндя
чатмаьын мцмкцнлцйцнц тя-
ъяссцм етдирир.

Дцнйа юлкяляринин йекдил гя-
рары иля яламятдар эцн кими гя-
бул едилмиш Бейнялхалг Сцлщ
Эцнцнцн ящямиййяти заман
кечдикъя, мцнагишя оъаглары
аловландыгъа цзя чыхыр. Сцлщ на-
миня апарылан фяалиййят щяйати
ящямиййят кясб ется дя, тяяс-
сцфляр олсун ки, щеч дя щяр йер-
дя горунмур, мцдафия едилмир,

дцнйада милли мцнагишяляр да-
ща да чохалыр, физики ъоьрафийасы
эенишлянир. Дцнйанын мцхтялиф
гцтбляриндя йашайан сайсыз-
щесабсыз инсанлар цчцн сцлщ
щяля дя ялчатмаздыр.

Инсан щцгуглары, сцлщ вя дю-
зцмлцлцк мядяниййятинин тябли-
ьи, ящалинин  щцгуги ъящятдян
маарифляндирилмяси, онларын щц-
гуги дцшцнъя вя мядяниййяти-
нин эцнцн тялябляри сявиййясин-
дя инкишаф етдирилмяси демокра-
тик-щцгуги дювлятин вя вятяндаш
ъямиййятинин гурулмасы просе-
синя тякан верян ян мцщцм
амиллярдяндир.

Сцлщ эцнц няинки халглар
арасында, щямчинин аилялярдя,
ъямиййятдя, иътимаиййятдя мц-
насибятлярин саьламлашмасына,
зоракылыьа гаршы мцбаризянин
эцъляндирилмясиня наил олмаг
цчцн бир имкандыр.

Юлкямиздя дя щяр ил 21
сентйабр тарихи сцлщ эцнц кими
гейд едилир. 21 август - 21
сентйабр тарихляриндя елан олу-
нан вя яняняви характер дашы-
йан “Сцлщ айлыьы” да ящалинин
мцхтялиф груплары арасында щц-
гуг мядяниййятинин, щцгуг дц-
шцнъясинин инкишаф етдирилмяси
мягсядини дашымагла универсал
дяйярлярин, инсан щцгугларынын
тяблиьиня хидмят едир.

Азярбайъанымызын дцнйада
бяйянилян хцсусиййятляриндян
бири дя ящалисинин тяркибинин
мцхтялиф халглардан, миллятляр-

дян вя етник бирликлярдян ибарят
олмасына бахмайараг онларын
мещрибанлыг вя ямякдашлыг шя-
раитиндя йашамасыдыр. Тарихян
вя бу эцн дя Азярбайъанда
йашайан инсанлар арасында мил-
ли вя йа дини айры-сечкилийя йол
верилмир. Толерантлыг, милли-етник
дюзцмлцлцк, сых ямякдашлыг,
бярабяр имканларла иштирак милли
менталитетимизин айрылмаз ъя-
щятляриндяндир. Цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Ялийевин сюзляри
иля десяк, “Толерантлыг, дюзцм-
лцлцк чох эениш анлайышдыр. О,
щям инсани мцнасибятлярин,
щям инсан ъямиййятиндя эе-
дян просеслярин, щям дя дюв-
лятлярарасы, миллятлярарасы, динля-
рарасы мцнасибятлярин бир чох
ъящятляриня аиддир. О тякъя дин-
лярин бир-бириня йахынлашмасы де-
йил, онларын бир биринин адятляриня,
мянявиййатына дюзцмлцлцк,
мядяниййятляря дюзцмлцлцк
демякдир”.

Азярбайъан халгынын Бей-
нялхалг Сцлщ Эцнцнц гейд ет-
мяси ися, тябии ки, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щяллиндян кечир. 

ХХ ясрдя тарихин ян дящшят-
ли сящифяляриндян бири, эеносид
сийасятинин давамы олараг Ер-
мянистанын Азярбайъана гаршы
25 илдян чох давам едян тяъа-
вцзцдцр.

Сцлщ, бу эцн торпагларынын
20 фаизи ишьал алтында олан, бир
милйондан чох гачгын вя мяъ-
бури кючкцнц олан Азярбайъан
цчцн хцсуси ящямиййят кясб
едян мювзулардан биридир.
Тяяссцф ки, ян сцлщсевяр халг-
лардан бири олан азярбайъанлылар
дцнйанын ян толерант юлкясинин
вятяндашлары Ермянистанын юл-
кямизя тяъавцзц нятиъясиндя
юз вятянляриндя дидярэиня дю-
нцбляр. Бу иллярдя Азярбайъан
щямишя мцнагишянин сцлщ йолу

иля арадан галдырылмасы истига-
мятиндя мцщцм аддымлар атыб.
Эюркямли дювлят хадими,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
Азярбайъанда икинъи дяфя щаки-
миййятя гайыдандан сонра щяр
шейдян яввял бюйцк мцдриклик
вя узагэюрянликля ган тюкцл-
мясинин гаршысыны алды. 1994-ъц
илин майында атяшкяс щаггында
мцгавиля имзалады, мцщарибяни
дайандырды, юлкядя сабитлийя на-
ил олду. Бу, щям дя дювлятимизин
сцлщ арзусунун ифадяси иди.

Бу ил Азярбайъанла Ермя-
нистан арасында атяшкясин им-
заланмасындан 23 ил кечир.
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын
1993-ъц ил 822, 853, 874 вя
884 сайлы гятнамяляринин, Азяр-
байъан Республикасынын айрыл-
маз тяркиб щиссяси олан Даьлыг
Гарабаьла баьлы мцнагишянин
щялл едилмясини, реэионда сцлщ
вя тящлцкясизлийя тящлцкя йара-
дан бцтцн щярби ямялиййатларын,
дцшмянчилик актларынын дярщал
дайандырылмасыны, атяшкясин тя-
мин едилмясини, бцтцн ермяни
щярби гцввяляринин Азярбайъан
торпагларындан чыхарылмасыны
нязярдя тутан БМТ Баш Мяъли-
си тяряфиндян гябул едилмиш 14
март 2008-ъи ил тарихли гятнамя-
нин тялябляри йериня йетирилмир вя
атяшкясин позулмасы щаллары
тез-тез гейдя алыныр. Ермянис-
тан тяряфиндян сцлщя вя тящлц-
кясизлийя саймазйана мцнаси-
бят бяслянилир, ишьал алтында олан
торпагларымызда мювъуд мя-
дяни ирсимиз мянимсянилир, надир
тарихи абидяляримиз амансызъа-
сына даьыдылыр. Бцтцн бунлар
дцнйада сцлщцн бяргярар ол-
масына мянфи тясир эюстярир.Бу
эцн гцдрятли вя эцълц ордуйа
малик Азярбайъан вя онун
Президенти, Али Баш Командан
ъянаб Илщам Ялийев дя халгын
сцлщ арзусуну ифадя едяряк,
мцнагишянин сцлщ йолу иля, ган
тюкцлмядян, бейнялхалг щцгуг
чярчивясиндя щялли истигамя-
тиндя эярэин иш апарыр.

Замир ПАШАЙЕВ,
Гябяля  район  

прокурорунун кюмякчиси.

Ñöëù áÿøÿðèééÿòèí 
ÿí áþéöê àðçóñóäóð

Ñöëù—ùÿéàò, éàøàìàã, ñàüëàì íÿñèëëÿð äåìÿêäèð. Áÿøÿðèééÿòèí
äàéàíûãëû èíêèøàôû, èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿ-
ñè ñöëù âÿ òÿùëöêÿñèçëèéèí òÿìèí åäèëìÿñèíäÿí àñûëûäûð. Èíñàí ùöãóã-
ëàðû, áÿðàáÿðëèê, èíêèøàô, àçàä úÿìèééÿò âÿ èíñàíè äÿéÿðëÿðèí þçöëöí-
äÿ äàéàíàí ñöëù ìÿôùóìó áó ýöí áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ ùÿëëèíè ýþç-
ëÿéÿí ÿí âàúèá ìÿñÿëÿëÿðäÿíäèð. Ñöëùöí ãîðóíìàñû, èíñàíëàðûí
ÿìèí-àìàíëûãäà éàøàìàñû, àìàíñûç ìöùàðèáÿëÿðèí, ùÿð úöð çîðà-
êûëûüûí äàéàíäûðûëìàñû àðçóñó áöòöí òàðèõ áîéó áÿøÿðèééÿòè äöøöí-
äöðöá. Àììà òÿÿññöô êè, òàðèõ áîéó, áÿëêÿ äÿ, åëÿ ÿí ÷îõ ïîçóëàí
áó àðçó, áó èñòÿê îëóá.


