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Фондун тяшкилатчылыьы иля КИВ рящбярляри Дювлят Миграсийа
Хидмятинин фяалиййяти иля йахындан таныш олублар
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун тяшкилатчылыьы иля юлкянин
апарыъы кцтляви информасийа васитяляринин рящбярляри февралын 21-дя Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа
Хидмятинин рящбярлийи иля эюрцшцб,
Хидмятин фяалиййяти иля йахындан таныш
олублар.
Тядбирдя Дювлят Миграсийа Хидмятинин
ряиси Вцсал Щцсейнов, Фондун иърачы директору Вцгар Сяфярли, Хидмятин мясул вязифяли
шяхсляри, еляъя дя 20-дяк апарыъы кцтляви информасийа васитяляринин рящбярляри иштирак
едибляр.
Дювлят Миграсийа Хидмятинин ряиси Вцсал
Щцсейнов гонаглары сямими саламлайараг
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин йцксяк диггят вя гайьысы иля Хидмятин фяалиййятинин мцасирляшдирилмяси вя мцасир дюврцн чаьырышларына уйьунлашдырылмасы истигамятиндя эерчякляшдирилян
комплекс тядбирляр барядя мялумат вериб.
В.Щцсейнов билдириб ки, Хидмят цзяриня
дцшян вязифяляри ганунчулуг, щуманизм,
шяффафлыг принсипляри ясасында щяйата кечиряряк инсан вя вятяндаш мямнунлуьунун тямин олунмасыны ясас щядяфляр кими
мцяййянляшдириб.
В.Щцсейнов билдириб ки, Хидмятин фяалиййятинин приоритет истигамятляриня яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин юлкядя олдуьу йер цзря гейдиййаты, миграсийа
гайдаларына ямял етмяляриня нязарятин щяйата кечирилмяси, вятяндашлыьа гябул, бярпа
вя хитам верилмяси, мцвяггяти вя даими йашама иъазяляринин, иш иъазяляринин верилмяси,
вятяндашлыг мянсубиййятинин вя гачгын статусунун мцяййян едилмяси, ганунсуз миграсийайа гаршы сямяряли мцбаризянин, щабеля
миграсийа учотунун тяшкили, реадмиссийа мясяляляринин щялли вя миграсийа ганунвериъилийинин шярщи мягсядиля маарифляндирмя ишинин апарылмасы вя диэяр мясяляляр аиддир.
Хидмят ряиси щямчинин вурьулайыб ки,
миграсийа просесляринин даща чевик вя мцтярягги иш методлары ясасында тянзимлянмяси
мягсядиля бу сащя цзря ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси хцсуси диггят мяркязиндядир. Мягсяд юлкямизя эялян яънябилярин
гейдиййаты вя йашамасы иля баьлы мямнунлуьунун тямин едилмяси, туризм бахымындан
ъялбедиъилийин артмасы вя сащибкарлыьын инкишафынын дястяклянмясидир.
В.Щцсейновун сюзляриня ясасян, апарылан ислащатлар нятиъясиндя яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайъанда
олдуьу йер цзря гейдиййатынын мцддяти 10
эцндян 15 эцнядяк узадылыб. Хидмят ряиси
гейд едиб ки, миграсийа ганунвериъилийини поздуьуна эюря щаггында инзибати ъяримя
нювцндя инзибати тянбещ тядбири тятбиг едилмиш яънябиляр артыг ъяримяни юдямядийи тягдирдя юлкя яразисини баряляриндя юлкяйя тякрар эиришляриня щяр щансы мящдудиййят тятбиг
едилмядян тярк едя билир: "Инзибати гайдада
юлкядян кянара чыхарылма щаллары истисна олмагла, ъяримяни юдядикдян сонра ися онларын
юлкяйя сярбяст эялмяляри тямин едилиб. Миграсийа Мяъяллясиндя яънябиляр тяряфиндян
сон цч илдя ики дяфя миграсийа ганунвериъилийи ялейщиня олан инзибати хята тюрядилдикдя
онларын юлкяйя эиришляриня 5 ил гадаьа гойулмасыны нязярдя тутан мцддяа да ляьв олунуб. Даими йашама иъазясинин алынмасына
имтина верилмиш яънябилярин садяъя яризя иля
(диэяр ялавя сянядляри тягдим етмядян)
мцвяггяти йашама иъазяси алмаг цчцн Дюв-

лят Миграсийа Хидмятиня мцраъият едя билирляр".
Чыхышыны давам етдирян В.Щцсейнов билдириб ки, юлкядяолма, йашама, йахуд юлкя
яразисиндян транзитлякечмя гайдаларынын позулмасына эюря инзибати мясулиййятя ъялб
олунмуш яънябиляря инзибати мясулиййятя
ъялб олунмаларына сябяб олмуш щалын арадан
галдырылмасы цчцн 10 эцн вахт верилир: "Визасы вя йа мцвяггятиолма мцддятинин узадылмасы барядя гярары, йахуд мцвяггяти вя йа
даими йашамаг цчцн иъазяси ляьв едилдикдя
барясиндя кянарачыхарма щаггында гярар гябул едилмиш яънябиляр мцвафиг сянядлярин
ляьв едилмясиня сябяб олмуш ясаслар арадан
галхдыгда мящдудиййят мцддятинин битмясини эюзлямядян юлкяйя сярбяст эяля билярляр".
В.Щцсейнов 2018-ъи илин декабр айында
Дювлят Миграсийа Хидмятинин "МИЭАЗ"
мобил тятбигинин истифадяйя верилмясини дя
мцщцм йениликлярдян бири кими дяйярляндириб. Хидмят ряиси билдириб ки, Азярбайъан,
инэилис вя рус дилляриндя щазырланмыш мобил
тятбиг цзяриндян бирбаша ялагя васитясиля зянэ вя сорьуларын ъавабландырылмасыны да щяйата кечирмяк мцмкцндцр: "Йахын эяляъякдя дил сечими менйусу зянэинляшдириляъяк.
Йцксяк интерактивлийи иля сечилян мобил тятбиг васитясиля истифадячиляря истяр гейдиййат,
истярся дя диэяр електрон хидмятлярля баьлы
мцтямади йениликляр, билдиришляр эюндяриляъяк. Тятбигин истифадяси яъняби вятяндашларын олдуьу йер цзря гейдиййатына; мцвяггяти вя даими йашамаг цчцн иъазялярин алынмасына; мящдудиййятин вя мцраъият статусунун
йохланмасына; онлайнюдямя вя нювбяйядурмайа; "АСАН Виза" вя хидмятин диэяр
истигамятляри цзря сервис хидмятляриня мобил
тятбиг цзяриндян чыхыш ялдя етмяйя имкан
верир".
В.Щцсейнов гейд едиб ки, щазырда яънябилярин юлкямиздя ян чох истифадя етдийи хидмятляриндян бири олдуьу йер цзря гейдиййатдыр: "Онлар юлкямиздя 15 эцндян артыг
мцддятдя галдыгда цнван гейдиййаты апарылмалыдыр. Бундан сонра яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр мобил тятбиг васитясиля електрон хидмятлярдян мобил телефонла
онлайн гайдада даща асан шякилдя истифадя
едя вя тяхминян беш дягигядя бу гейдиййаты щяйата кечиря билярляр".
Хидмят ряиси щямчинин вурьулайыб ки, сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян физики вя щцгуги шяхслярин шикайятляриня бахылмасы сащясиндя шяффафлыьын вя обйективлийин тямин едилмяси, онларын щцгугларынын мцдафияси хцсуси
диггят мяркязиндядир. В.Щцсейнов бу мягсядля Дювлят Миграсийа Хидмяти йанында
Аппелйасийа Шурасынын, еляъя дя ишяэютцрян-

ляря зярури мялуматларын чатдырылмасы, миграсийа сащясиндя ганунвериъилийин сащибкарлыьа
тясиринин гиймятляндирилмяси, яъняби ишчи
гцввясиня тялябатын тямин едилмяси заманы
йаранан чятинликлярин вя сащибкарлары наращат
едян мясялялярин щялли мягсядиля Хидмят
йанында Мяшвярят Шурасынын йарадылдыьыны
диггятя чатдырыб.
Гыса мцддятдя щяйата кечирилян ислащатларын уьурлу нятиъяляр вердийини дейян
В.Щцсейнов ялавя едиб ки, 2017-2018-ъи иллярдя "АСАН хидмят индекси" цзря мяркязи
иъра щакимиййяти органлары сырасында ян
йцксяк нятиъяни 68,98 фаизля Дювлят Миграсийа Хидмяти эюстяриб.
Хидмят ряиси ДМХ-нын фяалиййятиндя сямярялилийин даща да йцксялдилмяси цчцн маарифляндирмя вя мялуматландырма ишинин тяшкилиня дя хцсуси ящямиййят верилдийини диггятя чатдырыб. Билдириб ки, бу мягсядля сосиал шябякялярин имканларындан истифадяйя
хцсуси юням верилир, Хидмятин рясми "Твиттер", "Фаъебоок" сящифяляри, "Йоутубе" каналы фяалиййят эюстярир.
Сонра чыхыш едян Фондун иърачы директору
Вцгар Сяфярли эюрцшцн тяшкилиндя эюстярдийи
дястяйя эюря Дювлят Миграсийа Хидмятинин
рящбярлийиня тяшяккцнц билдириб вя гаршылыглы
файдалы ямякдашлыьын эенишляндирилмяси бахымындан беля тядбирлярин ящямиййятиндян сюз
ачыб.
Вцгар Сяфярли юлкя рящбярлийинин медиайа йцксяк диггят вя гайьысынын нятиъяси кими Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин 2008-ъи ил 31 ийул тарихли сярянъамы иля "Азярбайъан Республикасында кцтляви информасийа васитяляринин инкишафына дювлят дястяйи Консепсийасы"нын тясдиг едилдийини билдириб. Иърачы директор Консепсийадан иряли эялян вязифялярин реаллашдырылмасы цчцн дювлятимизин башчысынын 3 апрел
2009-ъу ил тарихли сярянъамы иля Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында Кцтляви
Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун йарадылдыьыны билдириб.
Вцгар Сяфярли Фондун йарадылмасынын хцсусян дя чап медиасынын цзляшдийи проблемлярин щялли бахымындан ящямиййятини диггятя
чатдырыб.
Иърачы директор Фондун фяалиййят эюстярдийи 10 ил мцддятиндя гязетлярин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, журналистлярин пешякарлыг сявиййясинин йцксялдилмяси вя сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя реаллашдырдыьы чохсайлы лайищяляр барядя мялумат вериб. В.Сяфярли Фондун малиййя дястяйи иля щазырда гязетляря
малиййя дястяйинин эюстярилдийини, щабеля
журналистляр цчцн мцнтязям олараг фярди журналист йазылары мцсабигяляринин тяшкил олун-

дуьуну билдириб. Бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси мягсядиля реаллашдырылан лайищяляр
барядя мялумат верян В.Сяфярли Фондун
тяшкилатчылыьы иля апарыъы медиа гурумларынын
нцмайяндяляринин мцхтялиф юлкяляря ишэцзар
сяфярляринин тяшкил олундуьуну вурьулайыб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин йцксяк диггят вя
гайьысы иля дювлят бцдъяси щесабына журналистлярин мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдян сюз ачан В.Сяфярли буну дцнйада
аналогу олмайан сосиал лайищя кими дяйярляндириб. Иърачы директор дювлятимизин башчысынын мцвафиг сярянъамлары ясасында индийядяк ики бинанын йцксяк сявиййядя инша едиляряк истифадяйя верилдийини, 411 няфяр журналистин мянзилля тямин олундуьуну билдириб.
В.Сяфярли щазырда цчцнъц бинанын иншасынын
сцрятля давам етдирилдийини вя 2020-ъи илин
ийулунда журналистлярин истифадясиня вериляъяйини диггятя чатдырыб.
Иърачы директор мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары, еляъя дя дювлят гурумлары иля ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси мягсядиня хидмят едян бирэя тядбирлярин тяшкилинин Фондун фяалиййятинин приоритет истигамятляриндян бири олдуьуну гейд едиб. В.Сяфярли
билдириб ки, Дювлят Миграсийа Хидмятиндя
тяшкил олунмуш эюрцш КИВ-ля бу Хидмят арасында ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси, щабеля иътимаиййятин бу сащядя эюрцлмцш ишляр
барядя дольун мялуматландырылмасы бахымындан ваъиб ящямиййят кясб едир.
Эюрцшдя чыхыш едян Милли Мяълисин депутаты, "Йени Азярбайъан" гязетинин баш редактору Щикмят Мяммядов, "Халг гязети"нин
баш редактору Щясян Щясянов, "Сяс" гязетинин баш редактору Бящруз Гулийев, "Ики Сащил" гязетинин баш редактору Вцгар Рящимзадя, "525-ъи гязет"ин баш редактору Ряшад
Мяъид, "Олайлар" гязетинин баш редактору
Йунус Оьуз, "Тренд" Информасийа Аэентлийинин баш директорунун мцавини Арзу Наьыйев, "Мювге" гязетинин баш редактору Расим
Байрамов Дювлят Миграсийа Хидмятинин фяалиййятиндя сон айларда габарыг щисс олунан
йениликляри тягдир едяряк Хидмятин йени рящбяринин мцасир чаьырышлара ъаваб верян ислащатларыны разылыгла вурьулайыблар. Чыхыш едянляр Хидмятин тятбиг етдийи йениликлярин юлкямизин бейнялхалг имиъинин йцксялдилмяси,
туризм ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси вя
цмумян милли тящлцкясизлийинин горунмасы
бахымындан ящямиййятиндян сюз ачыблар.
Хидмят ряиси В.Щцсейнов даща сонра
КИВ рящбярлярини марагландыран суаллары ятрафлы ъавабландырыб.
Фондун иърачы директору В.Сяфярли сонда
медиа иля сямяряли ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня вердийи тющфяйя эюря Дювлят Миграсийа Хидмятинин рящбярлийиня тяшяккцрцнц
билдириб, беля мцштяряк лайищялярин эяляъякдя дя давам етдириляъяйиня яминлийини ифадя
едиб.
Хидмятин ряиси В.Щцсейнов юз нювбясиндя Хидмятин фяалиййятинин медиа цчцн даим ачыг олдуьуну вурьулайараг кцтляви информасийа васитяляри иля ямякдашлыьын ваъиблийини гейд едиб, щабеля эюрцшцн тяшкилиня
эюря Фондун рящбярлийиня вя КИВ рящбярляриня тяшяккцрцнц билдириб.
Сонда тядбир иштиракчылары Хидмятин Щейдяр Ялийев Музейи иля таныш олуб, хатиря шякили чякдирибляр. Хидмятин 24 саат фяалиййят
эюстярян Чаьры мяркязи вя Гябул шюбясинин
иши иля йахындан танышлыг да гонагларда хош
тяяссцратлар йарадыб.

