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АА зярбайъан Республика-
сы Мядяниййят Назирлийи-

нин дястяйи,  Фирудин Кючярли ады-
на Республика  Ушаг Китабха-
насынын тяшкилатчылыьы иля Гябяля
Мядяниййят Мяркязиндя “Ушаг
Китаб Карваны” лайищяси чярчивя-
синдя  тядбир кечирилмишдир. Тяд-
бирдя шящяр мяктябляринин ша-
эирдляри вя китабсевярляр иштирак
етмишляр. 

Китабсевярлярин эюрцшцндя
танынмыш ушаг йазарларындан
Защид Хялил, Ялямдар Гулузадя,
Солмаз Аманова, Рейщан Йу-
сиф гызы, Севинъ Нурийева иштирак
етмишляр. Гейд олунмушдур ки,
2011-ъи илдян етибарян щяйата
кечирилян “Ушаг Китаб Карваны”
лайищясинин ясас мягсяди сяй-
йар сярэиляр васитясиля ушаг ядя-

биййатына мараьы артырмаг,
ушаглары мцталияйя ъялб едяряк
онларын оху ещтийаъыны тямин ет-

мякля бюлэялярдя иътимаиййятин
диггятини китаб вя китабханайа
йюнялтмякдир. Билдирилмишдир ки,

бу эцня гядяр лайищя чярчивя-
синдя бюлэялярдя кечирилян сяй-
йар китаб сярэиси азйашлы вя йени-
йетмяляр тяряфиндян эениш мара-
ьа сябяб олмуш, цмумиликдя 26
районун ушаг китабханаларына
21670 нцсхя ушаг ядябиййаты
щядиййя олунмушдур. 

Тядбирдя иштирак едян мяк-
тяблиляр шеирляр сюйлямиш, мцхтя-
лиф ядяби суаллары ъавабландыр-
мышлар. 

Сонда гонаглар тяряфиндян
охуъулара китаблар щядиййя олун-
мушдур.

Сяфа АСЛАНОВ,
“Гябяля” 

Щямчинин, щямин тарихдя
ядлиййя органлары вя мящкя-
мялярин фяалиййяти иля баьлы бир
сыра гярарлар гябул едилмишдир.
1918-ъи ил нойабр айынын 14-
дя Азярбайъан Мящкямя
Палатасынын, нойабрын 22-дя
ися Ядлиййя Назирлийинин Ясас-
намяси тясдиг едилмишдир.

1920-ъи ил апрел айында Со-
вет Русийасынын ХЫ ордусу
тяряфиндян Азярбайъаны  ишьал
едилдикдян сонра Республика
Ингилаб Комитясинин 13 май
1920-ъи ил тарихли гярары иля Яд-
лиййя Назирлийи ляьв едилмиш,
Халг Ядлиййя Комиссарлыьы йа-
радылмышдыр. Лакин 1930-ъу ил-
дя бу комиссарлыг ляьв едиля-
ряк онун функсийалары проку-
рорлуьа, Али Мящкямяйя, Мяр-
кязи Иъраиййя Комитясиня вя
диэяр органлара верилмишдир. 

1933-ъц илдя Халг Ядлий-
йя Комиссарлыьы йенидян тяш-
кил едилмиш, онун сялащиййяти-
ня ганун лайищяляринин щазыр-
ланмасы, ганунларын шярщи,
мящкямя кадрларынын щазыр-
ланмасы, ящалийя щцгуги йар-
дымын тяшкили, пенитенсиар сис-
темин идаря олунмасы, мящ-
кямя вя прокурорлуг орган-
ларына вя вякилляря рящбярлик
етмяк функсийалары дахил едил-

мишдир.
1937-ъи илдя Халг Ядлиййя

Комиссарлыьынын йени Ясасна-
мяси тясдиг едилмиш, онун ся-
лащиййятляри хейли мящдудлаш-

дырылмышдыр. 
Ядлиййя Назирлийинин йени-

дян вя ясаслы сурятдя тясис
едилмяси цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин Азярбайъана
рящбярлик етдийи дювря тясадцф
едир. 27 октйабр 1970-ъи илдя
Азярбайъан ССР Али Совети-
нин гярары иля Ядлиййя Назирлийи
тясис олунараг сабит фяалиййяти
тямин олунмушдур. 

Азярбайъан ядлиййяси юл-
кямиз дювлят мцстягиллийини
йенидян бярпа етдикдян сон-
ра да улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин диггятиндян кянарда

галмамыш, 1993-ъц илдя щаки-
миййятя гайыдышындан сонра
цмуммилли лидерин рящбярлийи
иля ядлиййя системинин инкишафы
ясаслы сурятдя тямин едилмиш-
дир.

Улу юндярин 11 нойабр
2000-ъи ил тарихдя имзаладыьы
Сярянъамла Мцстягил Азяр-
байъан Ядлиййя Назирлийинин
илк Ясаснамясинин тясдиг
едилдийи эцн 22 нойабр Азяр-
байъан Республикасы ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы эцнц
кими тясис едилмишдир.

2006-ъы илдя юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
тяшяббцсц иля ядлиййя орган-
ларынын фяалиййяти иля баьлы бир
сыра мцщцм сянядляр гябул
олунмуш, структуру тякмилляш-
дирилмишдир. Дювлят башчысынын
18 апрел 2006-ъы ил тарихли Фяр-
маны иля Ядлиййя Назирлийи
щаггында йени ясаснамя
тясдиг едиляряк она щцгуг-
мцщафизя органы статусу ве-
рилмиш, щабеля "Ядлиййя ор-
ганларында гуллуг кечмя
щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасынын 26 май 2006-ъы
ил тарихли Гануну гябул олун-
муш вя юлкя Президенти тяря-
финдян "Ядлиййя органларынын
инкишафы щаггында" 17 август
2006-ъы ил тарихли Фярман им-
заланмышдыр.

Мющтярям Президентимиз
Илщам  Ялийевин рящбярлийи ал-
тында бу эцн Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийи ганунвериъиликля мцяй-
йян едилмиш фяалиййят истига-
мятляриня уйьун олараг, яд-
лиййя сащясиндя дювлят сийа-
сятинин тянзимлянмясини уьур-
ла щяйата кечирир. 

Зинйят БАЬЫРОВА, 
Гябяля Район Гейдиййат

Шюбясинин ряиси. 

Бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин
горунмасы цчцн ясас мясулиййят БМТ-
нин Тящлцкясизлик Шурасынын цзяриня го-
йулмушдур. Бурада гярар гябул олун-
масы заманы ТШ-нын беш даими цзв дюв-
лятинин - АБШ, Бюйцк Британийа, Франса,
ССРИ (инди Русийа) вя Чинин сяс бирлийи
принсипляри мювъуддур. Бу о демякдир
ки, бу дювлятлярдян щяр бири юз мандаты-
на уйьун эялмяйян гярара вето гой-
маг щцгугуна маликдир. Бу юлкялярин
даими цзв сечилмяси БМТ йарандыьы
вахтда дцнйада мювъуд олан сийаси вя-
зиййятля баьлы иди. БМТ-нин Тящлцкясизлик
Шурасындан ялавя, ясас органлары бун-
лардыр: Баш Мяълис, Игтисади вя Иътимаи
Шура, Гяййумлуг Шурасы, Бейнялхалг
Мящкямя вя БМТ Баш катибинин башчы-
лыг етдийи Катиблик. БМТ системиндя 15 их-
тисаслашдырылмыш тясисат да вардыр. БМТ-
нин игамятэащы Нйу-Йоркда йерляшир.

Азярбайъан Республикасы 1992-ъи ил
мартын 2-дя БМТ-нин цзвлцйцня гябул
олунмушдур. Щазырда БМТ цзвляринин
сайы 192-дир.  БМТ-дя рясми олараг инэи-
лис, яряб, чин, франсыз, рус вя испан дилля-
ри ишлянир.

БМТ йарандыьы дюврдя щазырда онун
цзвц олан юлкялярин цчдя бири мцстямля-
кя иди. БМТ-нин ян чох ящалиси олан цз-
вц Чин дювлятидир: 1 милйард 300 милйон
няфяр. Ян аз ящалиси олан цзвц ися Туда-
лудур: 10000 няфяр. Яразисиндян вя
ящалисинин сайындан асылы олмайараг щяр
бир юлкя БМТ-нин Баш Мяълисиндя бир
сясля тямсил олунур.

БМТ-нин мцнагишя зоналарында
йерляшдирмяк цчцн мцхтялиф юлкялярин
щярбчиляриндян тяшкил олунмуш вя "мави
дябилгялиляр" адланан сцлщмярамлы го-
шун континэенти дя вардыр. Тяясцф ки,
БМТ гярар вя гятнамяляринин йериня
йетирилмясиндя икили стандартлар мювъуд-
дур. Беля ки, БМТ-нин бязи гярарларынын
йериня йетирилмяси цчцн гыса мцддятдя
тядбирляр эюрцлся дя бязи гярарлары онил-
ликлярля йериня йетирилмямиш галыр. Ермя-
нистан ордусунун торпагларымызы ишьал
етмяси мясяляси дюрд дяфя БМТ-дя
мцзакиря олунмуш, бу ишьалы писляйян
вя ишьал олунмуш яразиляри гейд-шяртсиз
тярк етмяйи тяляб едян 822, 853, 874 вя
884 №-ли гятнамяляр гябул едилмишдир.
Лакин БМТ-нин бу гятнамяляри индийя-
дяк йериня йетирилмямиш галыб. Бейнял-
халг бирлийин санксийаларына мяруз гал-
майан тяъавцзкар ися бу гятнамяляри
йериня йетирмякдян имтина едир.  

100 ééàøëû 
Àçÿðáàéúàí ÿÿäëèééÿñè
Чохясрлик дювлятчилик яняняси олан Азярбайъан

Республикасынын ядлиййя системинин халгымызын мцстя-
гиллик уьрунда мцбаризясини, онун шанлы кечмишини якс
етдирян зянэин тарихи вардыр. Ядлиййя Назирлийи Шяргин илк
демократик дювляти олан Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин йарандыьы эцн - 1918-ъи ил май айынын 28-дя тя-
сис едилмишдир.   

Áèðëÿøìèø Ìèëëÿòëÿð
Òÿøêèëàòû Ýöíö

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты бей-
нялхалг сцлщц вя тящлцкясизлийи го-
румаг вя мющкямлятмяк, еляъя дя
дювлятляр арасында динъ ямякдашлы-
ьы инкишаф етдирмяк мягсяди иля
мцстягил дювлятлярин кюнцллц бирляш-
мяси нятиъясиндя тяшкил едилмиш
бейнялхалг тяшкилатдыр. БМТ-нин Ни-
замнамяси 1945-ъи илин апрелиндя
АБШ-ын Сан-Франсиско шящяриндя
кечирилян конфрансда 50 дювлятин
нцмайяндяси тяряфиндян имзалан-
мыш вя щямин илин 24 октйабрында
гцввяйя минмишдир. Одур ки, 24
октйабр бейнялхалг алямдя БМТ
Эцнц кими гейд олунур.   

“Óøàã Êèòàá Êàðâàíû” ëàéèùÿñè 
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ òÿäáèð 

Авропа Тарихи
Термал Шящярляр
Ассосиасийасынын
(ЕЩТТА) Баш
Ассамблейасы Ис-
панийа Краллыьынын
Оренсе шящярин-
дя “Тарихи вя тер-
мал яразилярдян
давамлы истифадя-
нин мцмкцнлцйц”
шцары алтында па-
нел тяшкил едиб.
Мювзу иля баьлы
бир нечя панел
ися юлкямиздя мадди-мядяни
абидяляри вя термал имканлары
эениш олан Гябялянин эялян ил
бу бейнялхалг тяшкилата цзв
сечилмяси иля баьлы Мядяниййят
Назирлийи тяряфиндян щазырлан-
мыш лайищянин тягдиматына
щяср олунуб. ЕЩТТА-йа цзв
юлкялярин вя елми комитя нц-
майяндяляринин иштирак етдийи
тягдимат мярасиминдя щям
Гябяля районунун термал инф-
раструктур имканлары, щям дя
“Гябяля Дювлят Тарихи Бядии
Горуьу” щаггында эениш мя-
лумат верилиб вя иштиракчылар тя-

ряфиндян бюйцк марагла гаршы-
ланыб.

Тягдиматдан сонра чыхыш
едян ЕЩТТА-нын президенти
Ъцзеппе Белланди бу илин ма-
йында Азярбайъана сяфярини
хатырладараг, юлкямизин инкиша-
фы щаггында эениш мялумат ве-
риб вя Гябялянин тягдиматынын
бяйянилдийини гейд едиб. 

Йекунда тяшкилатын 2019-
ъу илин йанвар айында Франса-
нын пайтахты Парисдя кечириля-
ъяк Баш Ассамблейасында
Гябялянин дя ЕЩТТА-йа цзв
гябул едилмяси нязяря алыныб. 

Àññîñèàñèéàéà 
öçâ ñå÷èëÿúÿê  


