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Ики гардаш юлкянин дювлят рящбярляри –
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя Тцркийя Ъцмщуриййяти-
нин Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
азад Шушада Мцттяфиглик мцнасибятляри
щаггында Бяйаннамяйя имза атдылар.
Гуртулуш Эцнц кими гейд етдийимиз 15
Ийунда Шуша Бяйаннамяси имзаланды.
Илк дяфя Азярбайъан гардаш юлкянин дюв-
лят рящбярини азад Гарабаьда гаршылады. 

Шуша Бяйаннамясинин имзаланмасы иля
баьлы тядбирин щяр аны  бюйцк бир тарих иди вя
мцщцм рямзи мяна дашыйырды.  Дювлят рящбяр-
ляринин яйляшдийи йерин арха фонунда Шушанын
символларындан олан Хуршидбану Натяванын
даьыдылмыш еви эюрцнцрдц. Шушанын сонунъу
ханы Мещдигулу ханын гызынын имаряти бир
вахтлар бу эюзял мяканын абадлыгла, инкишаф-
ла, хейирхащ ямяллярля дюйцнян цряйи иди. Бу
бинада вахтиля Азярбайъанда йарадылмыш илк
ушаг мусиги мяктяби - Шуша Мусиги Мяктяби
фяалиййят эюстярирди. Инди ися ермяни вящшилийи-
нин нцмуняси кими бцтцн дцнйайа тяъавцзка-
рын вандал хислятини нцмайиш етдирирди.

Шуша Бяйаннамясинин имзаланма мяра-
симиндя бир даща шащид олдуг ки, щярби ямя-
лиййатлары уьурла баша чатдыран, дямир йум-
ругла дцшмян башыны язян, ишьалчы юлкянин ор-
дусуну сырадан чыхаран Азярбайъан дювляти
бу дяфя дюйцшляри ейни галибиййятля дипломатик
мейданда давам етдирир. Шанлы гялябямизи
даща да мющкямляндирир. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ъя-
наб Ряъяб Таййиб Ярдоьанын Гарабаьа бу
сяфяринин, имзаланан бяйанатын мцщцм тарихи
ящямиййят дашыдыьыны хцсуси вурьулады вя де-
ди: "Бу сяфярин тарихи ящямиййяти вар. Чцнки
бу эцн имзаланмыш Бирэя Бяйаннамя - Мцт-
тяфиглик щаггында Бяйаннамя ялагяляримизи
ян йцксяк зирвяйя галдырыр. Бяйаннамянин
ады Мцттяфиглик щаггында Бяйаннамядир вя
бу ад юзц-юзлцйцндя щяр шейи эюстярир, щяр ше-
йи дейир. Биз бу эцн кейфиййятъя йени ялагяляр
гурмушуг вя бу бяйаннамядя эюстярилян бц-
тцн мцддяалар бизим эяляъяк ишбирлийимизин тя-
минатчысыдыр". 

Азярбайъан Президенти Шуша Бяйанна-
мясиндя якс олунан мясяляляр сырасында ики
мягама хцсуси диггят йюнялтди. Бунлардан
биринъиси, мцдафия сащясиндя ямякдашлыг, иш-
бирлийидир. Сяняддя мцдафия сянайеси вя гаршы-
лыглы щярби йардым мясяляляри эениш шякилдя юз
яксини тапыр. Ъянаб Илщам Ялийев буну тарихи
наилиййят адландырды: "Биз бир даща эюстяририк
ки, бундан сонра да щяр заман бир йердя ола-
ъаьыг. Бундан сонра да бир-биримизин тящлц-
кясизлийини тямин едяъяйик, неъя ки бу эцня
гядяр Тцркийя вя Азярбайъан бцтцн мясяля-
лярдя бир йердядир, бундан сонра да бу, беля
олаъаг".

Азярбайъан Президентинин хцсусиля нязя-
ря чатдырдыьы диэяр мягам ися няглиййат мяся-
ляси иля баьлы олду. Бяйаннамядя Зянэязур
дящлизинин ачылмасы иля ялагядар чох ачыг ифа-
дяляр юз яксини тапыб. Бу да Икинъи Гарабаь

савашындан сонра йаранмыш йени эеосийаси вя-
зиййятин нятиъясидир. "Бу эцн биз Тцркийяни вя
Азярбайъаны дямир йолу иля, автомобил йолу
иля бирляшдиряъяк Зянэязур дящлизи щаггында
няинки данышырыг, бу дящлизи ямяли ишлярля йара-
дырыг. Мцттяфиглик щаггында имзаланмыш Бир-
эя Бяйаннамядя бу мясялянин якс олунмасы
бюйцк мяна дашыйыр" деди дювлят рящбяримиз.

Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьан да мцасир дцнйа сийасятинин ясас истига-
мятлярини мцяййян едян вя Азярбайъана да
НАТО саммитиндя кечирилян юнямли эюрцшляр-
дян бирбаша эялян апарыъы лидер кими Шушадан
бейнялхалг иътимаиййятя чох ящямиййятли ме-
сажлар верди. Бюлэядя тясири олан щяр кяси щяги-
гятляри эюрмяйя, Азярбайъан халгынын Зяфяри-
ни гябул етмяйя вя эяляъяйя бахмаьа дявят
етди. Вурьулады ки, атяшкяс разылашмасындан
сонра артыг бюлэядя бцтцн тяряфляр цчцн йени
ямякдашлыг имканлары йараныб. Азярбайъан
бу ямякдашлыг имканларындан щяр кясин фай-
даланмасыны истяйир: "Тцркийя олараг биз дя
ъоьрафи гоншулуг ялагяляримизи даща дярин
ямякдашлыглара йюнялтмяк истяйирик. Ермянис-
танын она хош ниййятля узадылан щямряйлик яли-
ни тутмасыны, ортаг эяляъяйи бирликдя форма-
лашдырмаг фцрсятиндян йахшы истифадя етмясини
арзу едирик".

Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьан "Алтылыг платформасы" щаггында даныша-
раг гейд етди ки, реэионда йени ямякдашлыг
форматы кими нязярдя тутулан бу платформада
Русийа, Тцркийя, Азярбайъан, Ермянистан,
Эцръцстан вя Иран вар. "Бу алтылы платформа
иля бирликдя артыг истяйирик ки, бюлэя ращатлыгла,
сцлщ ичиндя йашанан бир бюлэя олсун". Тцрки-
йянин дювлят башчысы бюлэядяки йени реаллыьа
файда вермяк истяйян щяр кяси нифрят вя тящрик
сийасятиндян ял чякяряк сцлщ вя ямякдашлыьы
тяшвиг етмяйя чаьырды. "Беля бир мцщит форма-
лашанда Ермянистан иля мцнасибятлярин нор-
маллашмасы цчцн биз дя цзяримизя дцшяни едя-
ъяйимизи щяр фцрсятдя дейирик. Бу цмидвериъи
просес Азярбайъан иля Ермянистанын имзала-
дыглары атяшкяс разылашмасыны ящатяли вя узаг-
эюрян бир сцлщ мцгавиляси иля тамамладыглары
щалда чох саьлам шякилдя давам едяъяйиня
инанырыг".

Шуша Бяйаннамясинин ян ваъиб мцддяа-
ларындан бири щярби сащядя ямякдашлыг вя
мцттяфиглик мясяляляри хцсусундадыр. Бяйан-
намядя йазылыр: "Тяряфлярдян щяр щансы биринин
фикринъя, онун мцстягиллийиня, суверенлийиня,
ярази бцтювлцйцня, бейнялхалг сявиййядя та-
нынмыш сярщядляринин тохунулмазлыьына вя йа
тящлцкясизлийиня гаршы цчцнъц дювлят вя йа
дювлятляр тяряфиндян тящдид вя йа тяъавцз едил-
дийи тягдирдя, Тяряфляр бирэя мяслящятляшмяляр
апараъаг вя бу тящдид вя йа тяъавцзцн ара-
дан галдырылмасы мягсядиля БМТ Низамна-
мясинин мягсяд вя принсипляриня мцвафиг

тяшяббцс щяйата кечиряъяк, бир-бириня
БМТ Низамнамясиня уйьун зярури йардым
эюстяряъякляр. Бу йардымын щяъми вя формасы
тяхиря салынмадан кечирилян мцзакиряляр йолу
иля мцяййян едиляряк бирэя тядбирляр эюрцлмя-

си цчцн мцдафия ещтийаъларынын юдянилмясиня
гярар вериляъяк вя Силащлы Гцввялярин эцъ вя
идаряетмя структурларынын ялагяляндирилмиш
фяалиййяти тяшкил олунаъагдыр".

Игтисади-няглиййат мясяляляри дя бяйан-
намянин мязмунунда хцсуси йер тутур. Ся-
няддя гядим тцрк торпаьы олан Зянэязур дящ-
лизинин адынын щалландырылмасы тарихи эерчяклийи
вя бюйцк милли стратежи щядяфляри эюстярир.
"Зянэязур дящлизи" ифадясинин Шуша Бяйанна-
мясиня дахил едилмяси мцщцм стратежи мяна
дашыйыр. Йада салаг ки, Азярбайъан Президен-
ти бу илин 6 мартында буна гядяр ъямиййятдя
даща чох "Нахчыван дящлизи" кими сюзц эедян,
Нахчываны Азярбайъанла бирляшдирян няглий-
йат коммуникасийасыны "Зянэязур дящлизи"
елан етди. Май айында Тцркийянин няглиййат
вя инфраструктур назири Адил Караисмаилоьлу-
ну гябул едяркян дя бу коммуникасийа хят-
тинин бейнялхалг мцстявидя "Зянэязур дящли-
зи" кими тясбит едилдийини ачыглады. Шуша Бя-
йаннамясиндя ися Зянэязур дящлизи ифадяси илк
дяфя рясми сяняддя юз яксини тапмыш олду. Бу,
Зянэязура гайыдыш стратеэийасында чох ящя-
миййятли мягам сайылмалыдыр. Чцнки бунунла
"Зянэязур дящлизи" ифадяси эеосийаси лексикона
дахил едилир. Зянэязурун Азярбайъанын тарихи
торпаьы олмасы факты бейнялхалг мцстявидя
актуаллашыр. Эеосийаси лексиконда "Зянэязур
дящлизи" ифадясинин сяслянмяси Зянэязурун,
щям дя онун тарихинин дцнйанын эцндяминдя
галмасына имкан йарадыр. Азярбайъан бу
йолла тарихи торпагларымыз олан Зянэязура га-
йыдышымызы да бейнялхалг мцстявидя леэитим-
ляшдирмяк имканы газаныр.

Бяйаннамядя милли игтисадиййатларын вя
ихраъын шахяляндирилмяси цзря сяйлярин артырыл-
масы, малларын сярбяст щярякятинин тяшкили ме-
ханизмляринин йарадылмасы истигамятиндя зя-
рури тядбирлярин эюрцлмяси, "Ъянуб газ дящли-
зи"нин сямяряли шякилдя истифадя олунмасына вя
даща да инкишаф етдирилмясиня йюнялдилмиш сяй-
лярин ялагяляндирилмиш шякилдя давам етдирил-
мяси, интеллектуал няглиййат системляри техно-
лоэийаларындан истифадя етмякля бейнялхалг
няглиййат дящлизляринин Азярбайъан-Тцркийя
щиссяляриндя транзит-няглиййат потенсиалынын
даща да инкишафы мясяляляри дя юз яксини тапыб.
Ейни заманда "Зянэязур дящлизи"нин ачылма-
сынын давамы олараг Нахчыван-Гарс дямир
йолунун иншасы да нязярдя тутулур. Бяйанна-
мянин имзаланмасы иля Азярбайъан вя Тцрки-
йя щям дя бир-бири иля тиъарят-игтисади мцнаси-
бятлярдя милли игтисадиййатларын вя ихраъын ша-
хяляндирилмясиня, малларын сярбяст щярякятинин
тяшкилиня наил олаъаглар.

Йада салаг ки, бир мцддят яввял щям дя
Азярбайъан вя Тцркийя вятяндашларынын шях-
сиййят вясигяси иля сяйащят етмяляри щаггында
разылашма ялдя едилиб. Шуша Бяйаннамясиндян
сонра ики юлкя арасында туризм, тиъарят ялагя-
ляри сащясиндя дя йени бир сящифя ачылаъаг. Бир
миллят, ики дювлят арасындакы сярщядляр формал
хцсусиййят дашымаьа башлайаъаг.

“Йени Эянъя”

Шуша Бяйаннамяси реэиона 
сцлщ, ямин-аманлыг тяклиф едир

Улу  Юндяр  Щейдяр Ялийевля башланан,
юлкя Президенти Илщам Ялийевля давам
етдирилян йцксялиш йолу дювлятчилийимизи
гцрурландыран щадисялярля зянэиндир.
Ян бюйцк щадися ися Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи,  Пре-
зидент Илщам Ялийевин язмля щяйата
кечирдийи сийасятин нятиъяси олараг тор-
пагларымызын ишьалдан азад едилмяси,
ярази бцтювлцйцмцзцн бярпасы олду.

Дцнйа Улу Юндяря ещтирам
вя щюрмятля йанашыр

Щяля 1994-ъц илдя Щейдяр Ялийевин
мцдриклийинин нятиъяси олараг дцнйанын апа-
рыъы нефт ширкятляри иля "Ясрин мцгавиляси"нин
имзаланмасы сырадан бир щадися дейилди.
Мящз Щейдяр Ялийев дцщасы о дюврдя щя-
мин ширкятляри Азярбайъана ъялб едя билмиш-
ди вя артыг 27-ъи илдир ки, Улу Юндярин мцял-
лифи олдуьу енержи стратеэийасы йалныз игтисади
дейил, щям дя сийаси бахымдан Азярбайъа-
нын дювлят вя милли марагларына хидмят едир.
44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя дя Азяр-
байъанын милли марагларынын нцфузлу сийаси
мяркязляр вя дювлятляр тяряфиндян дястяклян-
мясинин дя ясасы уьурлу енержи сийасятиня
сюйкянир.

Азярбайъан дцнйанын енержи тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасында сюз сащиби
олан дювлятя чеврилди.  Бу сийасятин нятиъяси-
дир ки, Азярбайъан Ъянуби Гафгазын апары-
ъы вя лидер дювлятидир. Шяргдян Гярбя, Шимал-
дан Ъянуба игтисади бахымдан ян сямяряли
вя ян тящлцкясиз, ян етибарлы вя ян чевик няг-
лиййат йоллары мящз Азярбайъандан кечир.

Юлкямиз бу эцн еля бир  дювлятя  чеври-
либ ки, Хязярин карбощидроэен ещтийатларыны
дцнйа базарларына чыхармаг цчцн йени ал-
тернатив лайищялярин щяйата кечирилмясини тя-
мин едир. Мялумдур ки, сон онилликлярдя
Авропайа доьру мцхтялиф истигамятлярдян
енержи дящлизляринин йарадылмасы истигамятин-
дя тяшяббцсляр иряли сцрцлцб вя онларын де-
мяк олар ки, мцтляг яксяриййяти еля тяшяббцс
кими дя галыб. Азярбайъан ися "Ъянуб газ
дящлизи" тяшяббцсцнц иряли сцрдц вя щяйата
кечмясини тямин етди. Бу лайищянин уьурла
баша чатдырылмасы Президент Илщам Ялийевин
сийаси-дипломатик уьурларындан бири кими та-
рихя дцшдц.

Щазырда дцнйа Азярбайъаны йалныз
нефт-газ юлкяси кими танымыр. Одлар Дийары
щям  космик клубун цзвц,  щям дя бейнял-
халг тядбирляр мяркязидир.

Милли ойаныш рущу

Азярбайъан халгы 1980-ъи иллярин сонла-
рындан башлайараг мцстягиллик мцбаризясиня
Щейдяр Ялийевин щяля совет Азярбайъанына
рящбярлийи дюврцндя йаратдыьы мющкям тя-

мяллярдян эцъ алараг башламышды. О иллярдя
азадлыг уьрунда мцбаризлярин чоху Щейдяр
Ялийевин юлкяйя рящбярлийи дюврцндя ъямий-
йятдя эюрцнмякдя олан милли ойаныш рущу-
нун йетишдирдийи эянълик иди. О тарихи эцнляр-
дя халгын юнцндя дайанан инсанларын чоху
Улу Юндярин совет дюврцндя тязйиглярдян
горудуьу, йарадыъылыьына истигамят вердийи
зийалылар иди.

О заман Азярбайъаны, щягигятян, се-
вян, юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда яли-
ня силащ алыб дюйцшя йолланан, вурушан, шя-
щид олан вятянпярвяр инсанлар чох иди. Ам-
ма щакимиййят щярисляри онларын бу сями-
миййятиндян, вятянпярвярлийиндян дя истифа-
дя едирдиляр. Онларын фядакарлыглары цзяриндя
ойун ойнайырдылар...

Халгын дцзэцн гярары

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев вятяндашла-
рымызын тякидли тялябляриня щяссаслыг эюстяря-
ряк, юлкянин цзляшдийи критик вязиййятя биэа-
ня галмайараг, йаранмыш бющранын Азяр-
байъаны щансы фялакятляря сцрцкляйя биляъяйи-
ни айдын эюряряк просеслярин мяърасыны мцс-
бятя доьру дяйишмякдян ютрц сийаси щаки-
миййятя гайытмаьа гярар верди. Цмуммилли
Лидер Щейдяр Ялийев халгын инамыны юзцня
гайтарды. Мящз о инам юлкянин бцтцн проб-
лемлярини йолуна гойду. 15 ийун эцнцндян
етибарян Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
дя бцтцн истигамятляр цзря тяняззцлцн гаршы-
сы алынды. Азярбайъанын инкишафыны тямин
едян бюйцк аддымлар атылды. Улу Юндяр гыса
мцддятдя бцтцн гцввяляри сяфярбяр едяряк
Азярбайъаны тящдид алтында сахлайан тящлц-
кялярин арадан галдырылмасына наил олду. Бю-
йцк рящбяр тарихи гайыдышы иля амалларында
йашатдыьы Йени Азярбайъанын гурулмасына
наил олду.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин
15 ийунундан башланан тарихи Азярбайъа-
нын интибащ мярщялясиня чевирмяйя мцвяф-
фяг олду. Юлкянин цзляшдийи сосиал-игтисади
бющранын арадан галдырылмасы, мцстягиллийи-
ни йениъя газанмыш дювлятин эерчяк мцстя-
гиллийиндян, азад базар игтисадиййаты йолун-
да юз щяйатыны гурмасындан ютрц щава вя су
кими лазым олан малиййя вясаитляринин фор-
малашмасы цчцн гятиййятли  аддымлар атды.
1994-ъц илин 20 сентйабрында дцнйанын апа-
рыъы нефт ширкятляри иля имзаланан "Ясрин мц-
гавиляси" мащиййят етибариля Азярбайъанын
бюйцк уьурларынын рящниня чеврилди. Бунун-
ла Щейдяр Ялийев реэионда глобал игтисади
ямякдашлыгларын ясасыны гойду. Бюлэянин та-
рихиндя мисилсиз бир сящифя ачды. Сонракы тари-
хи щадися вя просеслярин тящлили Улу Юндярин
о дюврдяки беля гятиййятли аддымларынын
Азярбайъанын кечмиши, бу эцнц вя эяляъяйи
цчцн ня гядяр бюйцк тарихи ящямиййят дашы-
дыьыны эюстярир. 

“Йени Эянъя”

ГУРТУЛУШДАН  
ТАРИХИ  ЗЯФЯРЯ

Й А П  Э Я Н Ж Я  Ш Я Щ Я Р  Т Я Ш К И Л А Т Ы Н Ы Н  О Р Г А Н Ы
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“Щядиййя карваны" ушаглара 
севинъли анлар йашадыб

Азярбайъан Республикасынын Баш проку-
рору Камран Ялийев вя Тцркийя Рес-
публикасы Али Мящкямясинин Баш проку-
рору Бякир Шащинин башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейяти ийунун 2-дя Эянъяйя сяфяр
чярчивясиндя халгымызын Цмуммилли Ли-
дери Щейдяр Ялийевин шящярин мяркязин-
дя уъалдылмыш абидясини зийарят едиб,
юнцня эцл дястяляри дцзяряк язиз хатиря-
синя ещтирамларыны билдирибляр.

Сяфяр чярчивясиндя дащи Азярбайъан шаири
вя мцтяфяккири Низами Эянъявинин мягбяряси
зийарят едилиб, бурада йарадылан шяраитля таныш-
лыг олуб. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийе-
вин Сярянъамы иля 2021-ъи илин юлкямиздя "Низа-
ми Эянъяви или" елан олундуьу гонагларын диг-
гятиня чатдырылыб, дцнйа шющрятли шаирин ирси ба-
рядя щейят цзвляриня ятрафлы мялумат верилиб.

Даща сонра нцмайяндя щейяти Вятян мц- щарибяси заманы Ермянистан силащлы гцввяляри

тяряфиндян Эянъянин ракет атяшиня тутулмасы
нятиъясиндя даьылан яразиляря баш чякиб. Го-
наглар эцнащсыз мцлки инсанлара гаршы щяйата
кечирилмиш ермяни щярби ъинайятляринин нятиъяля-
ри иля йериндя таныш олублар.

Нцмайяндя щейяти ермяни террору заманы
щялак олан динъ сакинлярин хатирясиня ещтирам
яламяти олараг, даьылмыш евлярин ятрафына эцл
дцзцбляр.

Мялумат верилиб ки, ъябщя зонасындан кя-
нарда йерляшян, Азярбайъанын икинъи бюйцк шя-
щяри Эянъя Ермянистан тяряфиндян цмумиликдя
беш дяфя аьыр артиллерийа вя ракет зярбяляри иля
атяшя тутулуб. Ракет щцъумлары нятиъясиндя динъ
ящали иля йанашы, Эянъянин тарихи вя дини абидя-
ляри, тящсил вя сящиййя оъаглары да зяряр эюрцб.

Даща сонра гонаглар Эянъя Шящяр Про-
курорлуьунун инзибати бинасында йарадылмыш
шяраитля таныш олублар.

Щцсейн БУДАГОВ

Ермяни террору заманы щялак олан 
динъ сакинлярин хатиряси анылыб

Анкара шящяриндян старт эютцрян "Щядий-
йя карваны"Эянъядя гярар тутуб. Тцркийя
Ушаг Ойунлары Федерасийасынын башганы Мещ-
мет Мутлу, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов, Тцркийянин Эянъя-
дяки Баш Консулу Зеки Юзтцрк, Тцркийя Тиъа-
рят Университети Юйрятим цзвц, профессор Мус-
тафа Ылыъалы вя миллят вякилляринин иштиракы иля баш
тутан эюрцшдя шящид вя гази аиляляринин ювладла-
рына щядиййяляр тягдим олунуб. Онлара мцяй-
йян анлама вя щяллетмя баъарыглары тяляб едян
ойунъаг щядиййяляр, идман эейим дястляри, го-
руйуъу маскалар, журналлар  пайланылыб.

Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази
Байрамов  гонаглары саламлайараг гардаш юл-
кянин реаллашдырдыьы бу типли лайищялярин алгыш-
ландыьыны сюйляйиб. О, гейд едиб ки, 44 эцнлцк
Вятян мцщарибяси заманы ики миллят арасында
олан баьлылыг бир даща юз тясдигини тапды. Бу
бирлийин бцтцн дцнйайа бир нцмуня олдуьуну
вуруьулайан иъра башчысы беля няъиб аддыма эю-
ря тяшкилатчылара тяшяккцр едиб.

Мещмет Мутлу Эянъядя олдуьундан
мямнунлуг щисси дуйдуьуну диля эятириб.
Азярбайъандан олан шящид вя гази аиляляринин
ювладлары бизляря яманятдир - дейян Мещмет
Мутлу гейд едиб ки, мягсядимиз бу ушаглара
севинъ бяхш етмяк вя щяр заман йанларында ол-
дуьумузу щисс етдирмякдир. Азярбайъанла
бирлик  даима давам едяъяк, сосиал, игтисади вя
сийаси ялагяляримиз даща да эцъляняъяк. Бу ла-
йищянин баша эялмясиндя ямяйи олан щяр кяся
юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям.

Лайищя "ЙАШАТ" Фонду вя Тцркийянин
Ушаг Ойунлары вя Идман Клублары Федерасийа-
сынын бирэя тяшкилатчылыьы, Тцркийя Республикасы-
нын Хариъи Ишляр Назирлийинин, Тцркийя Респуб-
ликасынын Аиля вя Сосиал Хидмятляр Назирлийинин
вя Балыкясир Бюйцкшящяр Бялядиййясинин тяряф-
дашлыьы иля щяйата кечирилиб.

Азярбайъан Дювлят Игтисад Универси-
тети (УНЕЪ), Игтисадиййат Назирлийи,
Тящсил Назирлийи вя Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы,
"ПАША Щолдинг"ин баш спонсорлуьу
иля Игтисадиййат вя Идаряетмя Сащя-
синдя Маэистр вя Докторантларын 3-ъц
Бейнялхалг Елми Конфрансы кечирилиб.

"Низами Эянъяви Или" чярчивясиндя кечи-
рилян конфранс "Низами Эянъяви вя давам-
лы инкишаф" мювзусуна щяср олунуб.

Бцтювлцкдя онлайн тяшкил едилян конф-

рансын рясми ачылышы нцфузлу гонагларын ишти-
ракы иля Эянъя шящяриндяки Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя олуб.

Конфрансда Тящсил назири Емин Ям-
руллайев, Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов, УНЕЪ-ин ректо-
ру Ядалят Мурадов, щямчинин Милли Мяъли-

син депутатлары, дювлят гурумларынын ямяк-
дашлары вя елм хадимляри иштирак едибляр.

Бейнялхалг конфрансын иштиракчылары яв-
вялъя дащи шаир вя мцтяфяккир Низами Эян-
ъявинин мягбярясини вя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едибляр.

Сонра конфранс Азярбайъанын Дювлят
Щимнинин сясляндирилмяси иля ачыг елан олунуб.

Иштиракчылар Улу Юндяр Щейдяр Ялийе-
вин вя Азярбайъанын ярази бцтювлцйц вя су-
веренлийи уьрунда ъанындан кечян гящря-
ман Вятян ювладларынын хатирясини бир дяги-
гялик сцкутла йад едибляр.

Конфрансы ачан УНЕЪ-ин ректору,
профессор Ядалят Мурадов билдириб ки,
конфранс игтисадиййат вя идаряетмя сащясин-
дя 3-ъц беля бейнялхалг тядбирдир. Бу конф-
ранс УНЕЪ тяряфиндян бейнялхалг елми ба-
заларда индекслянмяси нязярдя тутулан бей-
нялхалг конфранслардан биридир. Бу конф-
ранс дцнйанын бир сыра нцфузлу елми конф-
ранс платформаларынын цзвцдцр. Бундан яла-
вя, конфранса эюндярилмиш сечилмиш тядгигат
ишляри дцнйанын 30-а йахын нцфузлу елми
платформада индекслянян бейнялхалг елми
журналда няшр олунаъаг. Тягдим олунмуш
ишлярин бир щиссяси ися елми редакторлу китаб
щалында бейнялхалг няшриййатда няшр едиля-
ъяк. Щямин китабын електрон версийасы дцн-
йанын нцфузлу Щарвард, Оксфорд, Йале,
Станфорд, Принъетон, Колумбийа, Торонто,
Чикаго, Дуке университетляри, Ройал Да-
нисщ Либрарй, Бритисщ Либрарй, Библиотегуе
Натионале де Франъе кими али тящсил мцясси-
сяляринин китабхана каталогларында йер ала-
ъаг. Конфрансда тягдим олунмуш мярузя-
лярин дцнйанын нцфузлу индексли вя йцксяк
импакт факторлу хариъи журналларда няшри дя
нязярдя тутулур.

Мялумат верилиб ки, конфрансда дцнйа-
нын 34 юлкясиндян 695 тядгигатчы, БМТ,
Дцнйа Банкы, Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы кими нцфузлу тяшкилатларын
мцтяхяссисляри, дювлят гурумларынын тямсил-
чиляри, депутатлар, юзял сектор нцмайяндяля-
ри иштирак едиб. Дюрд эцн давам едян конф-
рансда 16 семинарда 65, 66 бюлмядя ися 444
олмагла, 510 елми мярузя динлянилиб.

Вурьуланыб ки, 3-ъц конфрансы яввялки-
лярдян фяргляндирян бир нечя диэяр ъидди мя-
гамлар вар. Биринъиси, 3-ъц бейнялхалг конф-
ранс ярази бцтювлцйцнц тямин етмиш Азяр-
байъанда кечирилир. 

Икинъиси бу ил дащи шаир вя мцтяфяккир

Низами Эянъявинин анадан олмасынын 880
иллийи гейд олунур. Бунунла ялагядар Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин мцвафиг Сярянъамы иля бу ил юлкя-
миздя "Низами Эянъяви Или"нин елан олун-
масы нязяря алынараг, 3-ъц бейнялхалг конф-
ранс Низами Эянъявинин 880 иллийи мцнаси-
бятиля шаирин йурдунда тяшкил олунуб.

Низами йурдунда бейнялхалг конфран-
сын иштиракчыларыны саламлайан Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байра-
мов чыхышында билдириб ки, Азярбайъанын
икинъи бюйцк шящяри олан Эянъя, щяля гядим

дюврлярдян дцнйанын елм вя зянэин мядя-
ниййят мяркязляриндян бири кими бир чох яла-
мятдар щадисяляря шащидлик едиб. ХЫЫ ясрдя
бцтцн дцнйада Мцсялман-Шярг интибащынын
мяркязи шящярляриндян олан Эянъядя щямин
дюврцн бир чох танынмыш шяхсиййятляри, хцсу-
сян Шяргин илк шаиря гадыны Мящсяти Эянъяви

вя Низами Эянъяви кими дцнйа поезийасы-
нын хязинясини юзцнцн юлмяз ясярляри иля зян-
эинляшдирян дащи шаир вя мцтяфяккир йаша-
мышдыр. Эянъя, щямчинин юзцнцн лирик поези-
йасы иля бцтцн Авропада бюйцк шющрят га-
занмыш Мирзя Шяфи Вазещин, Ъавад хан ки-
ми тарихи шяхсиййятлярин Вятяни вя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин илк пайтахтыдыр.

Вурьуланыб ки, Бейнялхалг елми конф-
ранс Азярбайъан тящсилиня бюйцк тющфяляр
вермякля йанашы, Низами йурдунун дцнйа-
да таныдылмасында да мцщцм рол ойнайаъаг.

Сонра Азярбайъанын игтисадиййат нази-
ри Микайыл Ъаббаровун видеочыхышы тягдим
олунуб. Назир чыхышында инноватив игтиса-
диййатын тящсил системи иля баьлылыьына диггят
чякиб, УНЕЪ-дя кечирилян елми конфрансла-
рын бу истигамятдя тягдирялайиг олдуьуну
дейиб.

Тящсил назири Емин Ямруллайев конф-
рансда елми тядгигатларын апарылмасынын
ящямиййятиндян данышараг билдириб ки, тяд-
гигат ишляриндя вахты кечмиш алятлярля мцасир
дюврцн чаьырышларына ъаваб вермяк истяйи
мцшащидя олунур. Бу сащядя дяйишиклийин
щяйата кечирилмяси, али тящсилин йени модели-
нин гурулмасы вя бунун елми тядгигатлара
сирайят етмяси юнямлидир. Назир сон илляр яр-
зиндя азярбайъанлы алимлярин йаздыьы мяга-
лялярин сайында дяйишиклик нязяря чарпдыьыны
да дейиб: "Бу сайы даща да артырмаг лазым-
дыр. Кимлярин щямин мягалялярдян ситат эя-
тирмяси мясяляси дя юнямлидир. Эцндя бир
нечя саатлыг тядгигат апармагла дцнйа
алимляри иля рягабят апаран алим нясли йетиш-
диря билмярик. Одур ки, чалышган олмаг ла-
зымдыр".

"ПАША Щолдинг" Ширкятляр Групунун
Баш иърачы директору Ъялал Гасымов ися ви-
деочыхышында щолдинг тяряфиндян тящсил сащя-
синдя щяйата кечирилян лайищялярдян сюз ачыб.
Али тящсил мцяссисяляри иля ямякдашлыг чярчи-
вясиндя реаллашдырылан тядбирляри, тяърцбя
програмларыны, ямяк фяалиййятиня ъялб олун-
маларыны хцсуси вурьулайыб. О, "ПАША Щол-
динг"ин бундан сонра да тящсил лайищялярини
дястяклямяйя давам едяъяйини дейиб.

Чыхышлардан сонра Низами Эянъяви ирси
иля баьлы тядгигатлар апаран АБШ-ын Принс-
тон Университетинин профессору Майкл Бар-
ринин "Низами Эянъяви ирси" вя Ъоръ Ва-
шингтон Университетинин деканы, профессор
Майкл Фейерин "Тящсил вя Игтисадиййат"
мювзуларында видеомярузяляри динлянилиб.

“Низами Эянъяви вя 
давамлы инкишаф”

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин дястяйи,
ДИИХИЩИ Эянъя шящяр комитясинин тяшкилатчылы-
ьы иля  Эянъядя 23 Ийун – Дювлят Гуллугчулары-
нын Пешя Байрамы гейд олунуб. Пандемийа
гайдаларына уйьун кечирилян тядбирдя чыхыш
едян Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов дювлят гуллугчуларыны пешя
байрамлары мцнасибятиля тябрик едиб, онлара иш-
ляриндя пешякар олмаьы вя юз пешяляриня даим
мясулиййятля йанашмаларыны тювсиййя едиб. 

ДИИХИЩИ Эянъя шящяр комитясинин сядри
Цлвиййя Вялийева дейиб ки, 23 ийун Дювлят Гул-
лугчуларынын пешя байрамы иля йанашы щям дя
Азярбайъан Дювлят Идаряляри вя Иътимаи Хид-
мят Ишчиляри Республика Комитясинин йаранма-
сы эцнцдцр. Бу мцнасибятля ДИХИРК-ин сядри
Щикмят Османовун тяшяббцсц иля дювлят гул-
лугчулары гиймятли щядиййялярля тялтиф едилибляр.
Цлвиййя Вялийева юз нювбясиндя дювлят гуллуг-
чуларыны тябрик едиб, онлара ишляриндя уьурлар
арзулайыб. 

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын
биринъи мцавини Сямяд Томуйев дювлят гул-
лугчулары адындан эюстярилян диггятя эюря мин-
нятдарлыьыны билдириб. О гейд едиб ки, Президент

Илщам Ялийевин дедийи кими, дювлят гуллуьунда
олмаг имтийаз дейил, мясулиййятдир, инсанлара
хидмят имканыдыр. 

Чыхышлардан сонра ДИИХИЩИ Эянъя шящяр

комитясинин адындан тядбир иштиракчыларына щя-
диййяляр тягдим олунуб.

Афяр МЯММЯДОВ

Дювлят Гуллугчуларынын 
Пешя Байрамы гейд олунуб
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Конфрансы эириш сюзц иля ачан ЙАП
Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри, миллят
вякили Нагиф Щямзяйев халгымызын та-
рихиня гызыл щярфлярля йазылан Милли
Гуртулушун иътимаи, сийаси вя тарихи
ящямиййятиндян данышыб. 

Гейд едиб ки, 1991-ъи илдя ССРИ даьы-
ландан сонра Азярбайъан мцстягиллик га-
занса да, ермяни тяъавцзц, игтисади бющран
вя о заман игтидарда олан гейри-пешякар ин-
санларын йарытмаз идарячилийи, мцстягиллийи-
мизин итирилмяси тящлцкяси йаратмышдыр. Вя
халг бу тящлцкяни щисс едяряк юз хиласкарына
Щейдяр Ялийевя цз тутду. 

Нагиф Щямзяйев халгын тякиди иля Щей- дяр Ялийев икинъи дяфя щакимиййятя гайыда-
раг Азярбайъаны бюйцк бяладан хилас етди-

йини билдириб.
Конфрансада иштирак едян диэяр натиг-

ляр, зийалылар, тарихчиляр вя партийа фяаллары,
еляъя дя конфранса онлайн гошулан йцзлярля
эянъ вя сийаси щямфикирляр, Милли Гуртулуш
Эцнцнцн Азярбайъанын варлыьындакы ящя-
миййятиндян сюз ачараг, мящз Щейдяр Яли-
йев дцщасынын, онун узагэюрянлийинин сайя-
синдя, даьылмаг тящлцкяси олан бир дювляти
мющкямляндирмяк, инкишаф етдирмяк, щям
сийаси, щям игтисади бахымдан реэионун сюз
сащиби олан дювлятляриндян бириня чевирмя-
йин мцмкцн ола биляъяйини билдирибляр. 

Гейд едяк ки, 1993-ъц ил ийунун 9-да
халгын тякиди иля Бакыйа эялян Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев ийунун 15-дя Азярбайъан
Республикасы Али Советинин сядри сечилир.

Йцксял МЯММЯДОВ

Милли Гуртулуш Эцнцня щяср олунан конфранс 

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын тяш-
шяббцсц иля Эянъядя фяалиййят эюстя-
рян Али вя орта ихтисас мяктябляри
арасында кечирилян Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин 98- иллийиня щяср
олунан билик вя идман йарышынын га-
либ командалары мцкафатландырылыб. 

Тядбирдя миллят вякилляри вя зийалылар
иштирак едибляр. 

Азярбайъан Дювлят Аграр Универси-
тети, Эянъя Дювлят Университети, Азяр-
байъан Технолоэийа Университети, Эянъя
Реэионал Коллеъи вя Эянъя Тибб Коллеъи-
нин командаларынын иштиракы иля кечирилян
йарышлара, "Щейдяр Ялийев ирсини юйряни-
рик" адлы интелектуал билик йарышы иля старт
верилиб. 

Командалар юз эцълярини шащмат вя
столцстц тенис йарышларында сынайыблар. 

Турнирин илк мцбаризяси олан билик
йарышындан Эянъя Дювлят Университетинин
командасы галиб айрылыб. 

Шащмат йарышынын галибляри  ити зяка-
лары иля фярглянян Эянъя Дювлят Универси-
тетинин командасы олуб.

Сонунъу мцбаризянин, столцстц тенис
йарышынын да галиби дяйишмяз галыб. Бу
дяфя дя эяляъяйин педагоглары галибиййя-
ти ялдян вермяйибляр. 

Щяр цч йарышын галибляриня мцкафат-
лары йарышын тяшкилатчысы олан ЙАП Эянъя
шящяр тяшкилатынын сядри, миллят вякили На-
гиф Щямзяйев вя тядбирдя иштирак едян ди-
эяр рясмиляр тягдим едибляр. 

Орхан ЯЩМЯДОВ

Щейдяр Ялийев ирсини юйрянириk

Азярбайъанын 44 эцнлцк мцщарибядя
газандыьы бюйцк Зяфяр йени йарадыла-
ъаг филмляр цчцн дя юнямли бир мювзу-
дур. Щямин чятин, щям дя чох шяряфли
анларын екранлашдырылмасы мягсядиля
"Фулйа" адлы сянядли филмин чякилишиня
башланылыб. 

Филмин гящряманы Вятян Мцщарибяси
заманы оперативлийи вя дягиглийи иля Азяр-
байъан халгынын ряьбятини газанан тцрки-

йяли мцхбир Фулйа Юзтцркдцр. Фулйа Юз-
тцркцн Ермянистан Республикасы силащлы
гцввяляринин Азярбайъанын диэяр шящяр вя
районлары кими Эянъянин дя динъ ящалиси-
ня гаршы тюрятдийи террор заманы тягдим
етдийи репортажларын филмдя йер алмасы чя-
килишлярин Эянъядя апарылмасыны зярури
едир. Бунунла ялагядар олараг "Азярбай-
ъанфилм" киностудийасы вя Тцркийянин
"Дадо" Продуксионун чякилиш групу Фул-
йа Юзтцркля бярабяр Эянъяйя сяфяр едиб.
Сяфяр чярчивясиндя Фулйа Юзтцрк Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази
Байрамовла эюрцшцб. Иъра Щакимиййяти-
нин бинасында баш тутан эюрцшдя Тцркийя-
нин Эянъядяки баш Консулу Зеки Юзтцрк
дя иштирак едиб.

Нийази Байрамов 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси заманы  Фулйа ханымын Эян-
ъя цчцн бюйцк ямяк сярф етдийини вурьула-
йыб. О билдириб ки, Фулйа Юзтцрк Ермянис-

тан силащлы гцввялляри Эянъяни ракет атяши-
ня тутдуьу заман щямин эеъянин дящшятляри-
ни бцтцн дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг-
ла Ермянистанын тяъавцзкар сийасятини бир
даща сцбута йетирмиш олду. Иъра башчысы
щазырладыьы репортажларла щяр кясин ряьбя-
тини газанан Фулйа Юзтцркя эюстярдийи бу
фядакарлыьа эюря миннятдарлыьыны билдириб.

Фулйа Юзтцрк сямими эюрцшя эюря иъ-
ра башчысына тяшяккцр едиб. Эянъянин

онун цряйиндя хцсуси йери олдуьуну сюй-
ляйян Фулйа ханым мцщарибя заманы баш
верян дящшятли щадисялярин бир даща тяк-
рарланмамасыны арзулайыб.

"Щадисялярдян бюйцк сарсынты кечир-
мяйимя бахмайараг эери дюнмяйи, йа-
худ бу ишдян имтина етмяйи щеч вахт дц-
шцнмядим. Чцнки бу савашы чякмяйи вя
мцщарибя ня заман битяъякся о замана
гядяр бурада галаъаьымы юзцм истямиш-
дим. О эцнляря бир даща гайытмаг истями-
рям"-дейя Фулйа ханым ялавя едиб.

Сонра  44 эцнлцк Вятян Мцщарибя-
синдя Азярбайъан щягигятляринин, о ъцм-
лядян Ермянистан силащлы гцввяляринин
Эянъя шящяриндя тюрятдикляри террор щади-
сяляринин дцнйа иътимаиййятиня чатдырыл-
масында эюстярдийи хидмятляря эюря Фулйа
Юзтцрк тяшяккцрнамя иля  тялтиф едилиб вя
хатиря щядиййяси тягдим олунуб.

Камран АББАСОВ

Азярбайъан халгынын
ряьбятини газанан тцркийяли

мцхбирля  эюрцш

Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин
йарадылмасынын 103 иллийи иля ялагядар эянъ-
лярин Шащдаь Милли Паркынын яразисиндя йер-
ляшян "Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин
100 иллийи Зирвяси"-ня сяфяри тяшкил олунуб. 

Моунтаин Щост Азербаижан-нын тяшки-
латчылыьы иля щяйата кечирилян сяфярдя миллят
вякили Нагиф Щямзяйев дя иштирак едиб. Дя-
низ сявиййясиндян 3740 метр щцндцрлцкдя
йерляшян "Ъумщуриййят Зирвяси" Ъянуби
Гафгазын Баш Гафгаз силсилясинин Туфандаь
налынын саь щиссясиндя йерляшир.

"Ъумщуриййятин 100 иллийи Зирвяси"
Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин йара-
дылмасынын 100 иллик йубилейи иля баьлы 2018-
ъи илдя Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц,
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин
дястяйи иля йарадылыб. Пешякар алпинистлярин

нязаряти алтында щяйата кечирилян йцрцш ол-
дугъа мараглы вя йаддагалан олуб. Зирвяни
фятщ едян груп цзвляри тарихи аны фотоларла
ябядиляшдирибляр.

Рагиф ЩЯМЗЯЙЕВ

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 
100 иллийи Зирвяси зийарят олунуб

Эянъядя йашайыш би-
наларынын бириндя баш
верян партлайыш няти-
ъясиндя олан йаньын
гоншу мянзиля дя
кечиб. Нятиъядя 3 ня-
фяр хясарят алыб. 

Щейдяр Ялийев прос-
пекти, мянзил 56А, ев 11
цнванында йашайан 40
йашлы Ъаббаров Мир-
мещди Мираьа оьлу,
гоншу мянзилдя йаша-
йан 59 йашлы Рзайев Ру-
зиэар Салман оьлу вя 55
йашлы Рзайева Ирадя Ок-
тай гызы хястяханайа
йерляшдирилибляр.

Эянъя Шящяр Иъра

Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов щади-
сядян дярщал сонра Тя-
ъили Тибби Йардым вя А.-
Сящщят адына 1 нюмряли
шящяр хястяханаларына
эедяряк,  йаньын зама-
ны хясарят аланлара баш

чякиб. Йаралыларын вязий-
йяти иля марагланан иъра
башчысы онларын аиля цзв-
ляри иля дя эюрцшцб, онла-
ры гайьыландыран мясяля-
лярин щялли истигамятиндя
мцвафиг тапшырыглар ве-
риб. Реанимасийайа йер-
ляшдирилян М.Ъаббаро-
вун вязиййяти аьыр,
Р.Рзайев вя И.Рзайе-
ванын вязиййятляри орта-

аьыр гиймятляндирилиб. 
Йаньынын баш верди-

йи 4 мяртябяли йашайыш
бинасы 36 мянзиллидир.
Йаьын бинанын 4-ъц
мяртябясиндя гейдя алы-
ныб. Илкин мялумата эю-
ря партлайыша сябяб газ

сызмасы олуб
Мялумат цчцн билди-

ряк ки, щякимлярин сяйи-
ня бахмайараг Бакыйа
мцалиъя цчцн эюндярилян
хясарят аланлардан Ру-
зиэар Рзайев вя Мир-
мещди Ъаббаровун щя-
йатыны хилас етмяк мцм-
кцн олмайыб. Аллащ рящ-
мят елясин!

Ъабир МЯММЯДОВ

Щадися

Йаньын заманы хясарят
аланлар олуб

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатында 
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Bалаъа фиданлар 
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын
эянъляри вя фяал цзвляри 1 Ийун
– Ушагларын Бейнялхалг Мц-
дафияси Эцнцндя Эянъя Ушаг
Евинин балаъа фиданларынын го-
наьы олублар.

Ушаг евинин директору Назиля Ис-
майылова вя бурада мяскунлашан ушаг-
лар тяряфиндян мещрибанлыгла гаршыланан
гонаглар балаъалары байрам мцнасибя-
ти иля тябрик едиб, онлара ян хош арзула-
рыны билдириб вя щядиййяляр тягдим едиб-
ляр.

Ушаг Евинин ямякдашлары, балаъа
фиданлары онлара эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юз тяшяккцрлярини билдириб-
ляр.

Сонда байрам ящвал-рущиййясиндя
олан балаъалар гонагларла хатиря шякили
чякдирибляр.

Санки о, шящадяти 
цчцн юзц тялясирди

Пашайев Абдулла
Султан оьлу 24
ийул 1998-ъи илдя
Эянъя шящяриндя
доьулуб. Эянъя
шящяри 42 нюмряли
там орта мяктяби
битириб. Эянъя
Дювлят Реэионал
Коллеъиндя тящси-
лини давам етди-
риб.

27 сентйабр 2020-
ъи илдя Фцзули уьрунда
эедян дюйцшлярдя гящ-
ряманъасына шящид
олуб. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сярян-
ъамлары иля "Вятян уь-
рунда", "Фцзулинин азад олунмасына
эюря" медаллары иля тялтиф олунуб.

Мцщарибя башлайан эцн шящид
олан Абдулланын якиз гардашы Рящим
Пашайев онун неъя шящадятя йцксял-
мясиндян данышыб: "Абдуллайа щямин
эцн машында йер йохдур, сян нювбяти
дяфя эялярсян дейибляр. Анъаг о, дюйцш
йолдашларымы тяк гойа билмярям дейя-
ряк исрарла машына яйляшиб. Бир аз эе-
дяндян сонра щямин яразини минаа-
танлардан атяшя тутублар вя гялпя Аб-
дулланын эюзцнцн алт щиссясиндян дя-

йиб. Щямин вахт машында олан 12 ня-
фярдян йалныз Абдулла хясарят алараг
шящид олуб". Санки о, шящадяти цчцн
юзц тялясирмиш. Шящидин якиз гардашы
дейир ки, юзцня щеч вахт ад эцнц кечир-
мяйяъяк. "Бу эцня кими биз ад эцнля-
риндя бир йердя олмушуг, бундан сон-
ра да еля олаъаг. Мян юзцмя ад эцнц
кечирмяйяъяйям, щямин эцнц Абдул-
ланын мязары башында олаъаьам. Биз
щяр заман бирликдя гаршылайаъаьыг ад
эцнцмцзц".

Тцнзаля ГЯДИМОВА

ВЯТЯН СЯНЯ
ОЬУЛ Д Е Й И Р

"Эяляъяйя Кюрпц"
Эянъляр Иътимаи Бирли-
йинин сядри Щцсейнхан
Щаъызадя тяшкилатын
2003-ъц илдян бяри цз-
вц олдуьу "Эянълярин
Мцбадиляси вя Анлаш-
масы" (Йоутщ фор Ехъ-
щанэе анд Ундерстан-
динэ Ынтернатионал)
Бейнялхалг Шябякяси-
нин 2021-2023-ъц илляр
цчцн Идаря Щейятиня
цзв олараг сечилиб.

26 ийун, 2021-ъи ил та-
рихиндя Шябякянин баш ту-
тан онлайн Баш Ассамб-
лейасында 22 цзв тяшкилат-
дан 40-йахын нцмайяндя
иштирак едиб. Тядбирдя Шя-
бякянин ютян илки фяалий-
йяти, йахын эяляъяк цчцн
планлары вя стратеэийасы
нязярдян кечирилиб. Кечи-
рилян сясвермядя сечилян 3
Идаря Щейяти цзвлцйцндя
"ЭяляъяйяКюрпц" ЭИБ-ин
сядри дя йер алыб. Щцсейн-
хан Щаъызадя ейни за-
манда 2019-ъу илдя
Эянъляр цчцн Президент
мцкафатчысыдыр.

"Эяляъяйя Кюрпц"
Эянъляр Иътимаи Бирлийи-
нин миссийасы - Азярбай-

ъанда фяал эянълярин ишти-
ракыны тямин етмякля,
саьлам вятяндаш ъямий-
йяти тясис етмяк вя эянъ-
лярин бейнялхалг сявиййя-
дя юлкямизи тямсил етмя-
синя йардым етмякдир.

Бирлийин там щцгуглу
цзвц олдуьу "Эянълярин
Мцбадиляси вя Анлашма-
сы" (ЙЕУ) Шябякяси 1986-
ъы илдя 11 фяргли юлкядян
олан 120 няфярлик эянъляр
групу тяряфиндян Страс-

бургда тясис едилиб. 1989-
ъу илдя Авропа Коорди-
насийа Бцросунун
(Е.Ъ.Б.) цзв дярняйи ола-
раг таныныб. Авропадакы
бейнялхалг гейри-щюку-
мят эянъляр тяшкилатлары
цчцн мцстягил платформа
олан Авропа Эянъляр Фо-
румунун цзвцдцр. Шябя-
кя 28 юлкядян 36 цзв тяш-
килаты юзцндя бирляшдирир.

Анйа СЦЛЕЙМАНОВА

Эянъяли эянъ Бейнялхалг
Эянъляр Шябякясинин

идаря щейятиня сечилиб

Йени Азярбайъан Партийа-
сы Эянъя шящяр тяшкилаты,
Хязяр Тящсил Мяркязи вя
Эянъя шящяр 2 нюмряли
Ушаг-Эянъляр Идман-Шащ-
мат мяктябинин бирэя тяш-
килатчылыьы иля Хязяр Тящсил
Мяркязиндя Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин икинъи дя-
фя щакимиййятя гайыдышы-
нын 28-ъи илдюнцмцня щяср

едилмиш шащмат турнири ке-
чирилиб. 

Яввялъя халгымызын
Цмуммилли Лидери Щейдяр
Ялийевин вя юлкямизин суве-
ренлийи, ярази бцтювлцйц уь-
рунда ъанларындан кечмиш шя-
щидлярин хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилиб. Тядбирдя
чыхыш едянляр 15 Ийун - Милли
Гуртулуш Эцнцнцн тарихидян,

Улу Юндярин икинъи дяфя сийа-
си щакимиййятя гайыдышындан
сонра юлкямиздя щяйата кечи-
рилян ишлярдян вя онун сийаси
курсунун бу эцн юлкя Прези-
денти, Али Баш Командан Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилмясиндян, орду-
музун газандыьы тарихи гяля-
бянин ящямиййятиндян даны-
шыблар. 

Сонда Йени Азярбайъан
Партийасы Эянъя шящяр тяшкила-
ты, Хязяр Тящсил Мяркязи вя
Эянъя шящяр 2 нюмряли Ушаг-
Эянъляр Идман-Шащмат
Мяктябинин адындан шащмат
турниринин галибляри вя фяал иш-
тиракчылары диплом вя фяхри фяр-
манла мцкафатландырылыб, ха-
тиря шякли чякдирилиб.

Галибляр мцкафатландырылыб

Елми мянбялярдя ясл ады
"Платанус Ориенталис"
кими танынан Шярг чинары
Эянъядя Хан чинар ад-
ландырылыр вя шящярин
рямзляриндян бири щесаб
олунур. 

Адятян, 1000-1500 ил йа-
шайан бу аьаъларын эювдяси-
нин диаметри 12 метрядяк бю-
йцйя билир. Язямят вя уъалыг
рямзи щесаб едилян Шярг чи-
нарларынын щцндцрлцйц 25-30
метря, бязи щалларда ися 50
метря чатыр. Артыг Эянъядя

йетишдирилян бу Хан чинарлар
ишьалдан азад олунмуш ярази-
лярдя якиляъякдир.

Илкин олараг 10 мин чинар
аьаъынын азад олунмуш тор-
паглара кючцрцлмяси планлаш-
дырылыр.

Кюрпя аьаъларын кючцрцл-
мяси пайыз мювсцмцндя щя-
йата кечириляъяк. Чинар аьаъ-
лары иля йанашы, ишьалдан азад
олунмуш торпагларымызда
шам, акасийа, палыд вя кипарис
аьаъларынын да якилмяси нязяр-
дя тутулур.

Нащидя ТАНЫРВЕРДИЙЕВА

Гарабаьда Хан чинар якиляъяк 

БАШ РЕДАКТОР:

Щиъран Мяммядова

Цнван:
Ататцрк проспекти, 434

(301-ъи отаг)
Телефон: (022) 256-32-37

Моб: (050) 409-59-24
Е-почт: инфо@йениэенъе.ъом

www.йениэенъе.ъом

Гязет “Минэячевир Полиграфийа

Мцяссисяси” ММC-дя офсет цсулу
иля чап едилир.

Гязет айда бир дяфя чыхыр
Шящадятнамя № 386

Тираж 2000


