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Азярбайъанын дцнйайа ин-
теграсийа темпинин артмасына
тющфялярини верян, милли-мяняви
дяйярлярин кешийиндя дуран вя
онун инкишафына юмрцнц щяср
едян зийалыларын йубилей мяра-
симляринин кечирилмяси, фяхри ад
вя мцкафатларын верилмяси иля
баьлы юлкя башчысынын, ъянаб Ил-
щам Ялийевин имзаладыьы ся-
рянъамлар милли дяйярляримизя
верилян дяйярин, гиймятин тя-
защцрцдцр. 

Шушада В Харыбцлбцл
Бейнялхалг Фолклор 
Фестивалы кечирилиб
Бцтцн бунларла йанашы,

Азярбайъан дювлятчилик тарихи-
нин, милли адят-яняняляринин, елм
вя мядяниййятинин тяблиьини ишь-
алдан азад едилян районларда
кечирдийи бейнялхалг сявиййяли
тядбирлярин кюмяйи иля дя едир.
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щя-
мряйлийи Эцнц вя Йени ил мцна-
сибятиля халга мцраъияти заманы
Али Баш Командан Илщам Ялий-
ев 2022-ъи или "Шуша или" елан ет-
ди. 2022-ъи ил йанварын 5-дя ися
Президент бунунла баьлы Ся-
рянъам имзалады. Мцщцм сийа-
си вя тарихи ящямиййят кясб
едян бу сярянъам дювлят баш-
чысынын халгымызын тарихи вя мя-
дяни дяйярляримизя хцсуси диг-
гятинин, бюйцк ещтирамынын эюс-
тяриъисидир. 2022-ъи илин Азяр-
байъанда "Шуша Или" елан едил-
мяси, щямчинин Шушанын бу
эцнц вя эяляъяйи иля баьлы ком-

плекс тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси цчцн мцщцм ящямиййятя
маликдир. Ейни заманда, бцтцн
дцнйайа верилян месаж, Азяр-
байъанын Вятян мцщарибясиндя
шанлы Гялябясинин тянтянясидир.

Артыг Гарабаьын инъиси олан
Шушада вя диэяр яразилярдя
бюйцк гуруъулуг ишляри апарылыр,
йерли вя бейнялхалг сявиййяли
тядбирляр кечирилир. Щяля 2020-ъи
ил нойабрын 8-дя Президент Ил-
щам Ялийев Шушанын азад
олунмасы мцнасибятиля халга
мцраъиятиндя демишди ки, Гара-
баьын таъы олан бу шящяр тезлик-
ля дирчялдиляъяк вя юзцнцн яв-
вялки шющрятини гайтараъаг. Вя-
тян мцщарибясинин баша чатма-
сындан дярщал сонра Президент
Илщам Ялийевин Гарабаьын бюлэ-
яляриня, хцсусян дя Шушайа
дяфялярля сяфяр етмяси, орадан
сясляндирдийи бяйанатлар, вер-
дийи тапшырыглар вя гыса мцддят-
дя эерчякляшдирилян лайищяляр бир
даща сцбут етди ки, бу шящяр
дювлятимизин башчысынын хцсуси
диггят вя гайьысы иля ящатя олу-
нуб. Вятян мцщарибясиндян
ютян дювр ярзиндя Шушайа ся-
фяр едян щяр бир азярбайъанлыны
бу шящярдя дцшмянин халгымы-
зын ясрлярля йаратдыьы мадди-
мядяни ирся гаршы щяйата кечир-
дийи барбарлыьы ня гядяр щиддят-
ляндирирся, гыса мцддятдя бу
шящярин башдан-баша гуруъу-
луг мейданына чеврилмяси бир о
гядяр севиндирир.

Буэцнляр ися Шушада В Ха-

рыбцлбцл Бейнялхалг Фолклор Фе-
стивалы кечирилиб. Шуша шящяринин
270 иллийи иля ялагядар Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийе-
вин Сярянъамы иля елан едилян
"Шуша Или" чярчивясиндя 12-14
май тарихляриндя кечирилян фести-
вал Щейдяр Ялийев Фонду, Мя-
дяниййят Назирлийи вя Шуша Шя-
щяри Дювлят Горуьу тяряфиндян
тяшкил олунуб. Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева фести-
валын ачылышында иштирак едибляр.
Бу фестивалын юзяллийи ондан иба-
рятдир ки, бир сыра хариъи юлкяляр-
дян мцхтялиф фолклор цслубларын-
да чыхыш едян мусигичиляр, рягс
коллективляри, еляъя дя Азяр-
байъанын мцхтялиф реэионларын-
дан фолклор коллективляри гатылыб-
лар. Илк дяфя 1989-ъу илдя кечирил-
миш Харыбцлбцл Фестивалы Вятян
мцщарибясиндя газанылмыш пар-
лаг зяфяр нятиъясиндя 30 иллик фа-
силядян сонра - ютян илин 12-13
май тарихляриндя Шушада Ъыдыр
дцзцндя Щейдяр Ялийев Фонду-
нун тяшкилатчылыьы реаллашды. 

Ишьалдан азад едилян
район вя шящярляримиздя
кечирилян бу 
тип бейнялхалг 
тядбирляр мцстясна 
ящямиййятя маликдир
Шушада кечирилян ян сон

бейнялхалг тядбирин мащиййятиня
диггят едяк. ЫХ Глобал Бакы Фо-
руму чярчивясиндя "Азярбайъа-
нын Гарабаь вя Шярги Зянэязур
Игтисади Районларынын Йенидянгу-
рулмасы вя Инкишафына Бахышы"
мювзусунда панел кечирилиб.

Форумун модератору Низа-
ми Эянъяви Бейнялхалг Мяркя-
зинин щямсядри Исмаил Сераэел-
дин олуб. Панелдя чыхыш едян
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Шуша районунда хцсуси
нцмайяндяси Айдын Кяримов
дейиб ки, Шушада 2 миндян чох
тарихи абидя вар вя ермяни ишьалы
дюврцндя щямин абидялярин бир
чоху даьыдылыб. Айдын Кяримов
бу абидялярин бир щиссясинин бяр-
па едилмякдя олундуьуну ня-
зяря чатдырыб. Шящярдя апарылан
йенидянгурма ишляриндян даны-

шан хцсуси нцмайяндя гейд
едиб ки, Шуша електрик енержиси иля
там тяъщиз олунуб: "Шящярин су
тяъщизатынын йахшылашдырылмасы,
йени су мянбяляринин тапылмасы
истигамятиндя ишляр давам едир.
Щямчинин шящярин канализасийа
системляри йенилянир. Шушада йе-
ни йоллар вя кцчяляр салынаъаг".

Гарабаь игтисади районуна
дахил олан ишьалдан азад едилмиш
яразилярдя (Шуша району истисна
олмагла) Азярбайъан Республи-
касы Президентинин хцсуси
нцмайяндяси Емин Щцсейнов
билдириб ки, щазырда азад олун-
муш яразилярин миналардан тя-
мизлянмяси давам едир. Емин
Щцсейнов азад олунмуш ярази-
лярдя ютян дюврдя апарылан гу-
руъулуг ишляриндян данышыб.

Азярбайъан Президентинин
Зянэилан районунда хцсуси
нцмайяндяси Ващид Щаъыйев
гейд едиб ки, ишьалдан яввял Зя-
нэиланда 31330 инсан йашайыб, 9
мяктябягядяр тящсил мцяссисяси,
19 ибтидаи мяктяб фяалиййят эюс-
тяриб. Ишьал дюврцндя Зянэиланын
екосистеминя дя бюйцк зярбя
вурулуб. Онун сюзляриня эюря,
район эцняш енержиси вя екоту-
ризм цчцн бюйцк потенсиала ма-
ликдир: "Бу илин сентйабрында Зя-
нэилан аеропортунун тикинтиси дя
баша чатдырылаъаг".

Ишьалдан азад едилян район
вя шящярляримиздя кечирилян бу
тип бейнялхалг тядбирляр мцстяс-
на ящямиййятя маликдир. Чцнки
бу ъцр тядбирлярля биз Азяр-
байъанын дювлятчилик тарихинин,
милли адят-яняняляринин, елм вя
мядяниййятинин тяблиьини даща
яйани шякилдя етмиш олуруг. Бу-
нун да еффекти эцълцдцр.

Мящяммядяли ГЯРИБЛИ
Йазы Азярбайъан 

Республикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин 

малиййя дястяйиля 
чап олунур.

Ермянистанда даим сийаси
оппонентляря гаршы репрес-
сийалар, гятлляр вя диэяр зо-
ракы щярякятляр щяйата кечи-
рилиб. Пашинйан щакимиййяти
дюврцндя дя бу "яняня"
давам едиб, йяни щаки-
миййяти сахламаг цчцн сий-
аси оппонентляря гаршы истя-
нилян зоракы щярякятляр щяй-
ата кечирилир, щятта лазым эял-
дийи заман сийаси оппонен-
тляр гятля беля йетирилир.
Тренд-ин мялуматына эюря,

Пашинйан щакимиййяти дя юз ся-
ляфляринин зоракы методларындан
истифадя етмяйя чалышыр вя буну
уьурла иъра едир. Беля ки, Па-
шинйан узун дювр ярзиндя сийа-
си оппонентляря эенишмигйаслы
тязйигляр, зоракылыг методларын-
дан истифадя етди. Вахтиля щаки-
миййятдя олмуш шяхсляр, онла-
рын йахынлары щябс олунду, етираз
аксийалары гяддар шякилдя даьы-
дылды, тянгидчи медиа сусдурул-

ду, кцтляви щябсляр щяйата кечи-
рилди.

Инди ися Пашинйанын сийаси
оппонентляри, щакимиййяти тян-
гид едян шяхсляр садяъя эцлля-
лянир.

Беля ки, Ермянистанын Ара-
гатсотн вилайятиндя щаким "Вя-
тяндаш мцгавиляси" партийасынын

цзвляринин гощумлары Пашинйаны
тящгир етдикляриня эюря эянъляря
атяш ачыб.

Гейд олунур ки, партийадан
олан депутат Матевос Асатрай-
анын вя Арагатсотн вилайятинин
губернатор мцавини Едгар Пар-
ванйанын гощумлары бир нечя
няфяря "Калашников" автоматын-
дан атяш ачыб. Мялумата яса-
сян, бир няфяр юлцб, йараланан-
лар вар.

Бу, бир даща ону эюстярир

ки, Пашинйан вя командасы игти-
дара халгын дястяйи иля эялмяй-
иб вя юзц щаггында йаратдыьы
демократ имиъи щягигятя уйьун
дейил.

Лакин гярибядир ки, Пашинйан
бу гядяр зоракылыгдан сонра
бейнялхалг тяшкилатларын диггя-
тиндян йайынмаьы да баъарыр.

Тясяввцр етмяк чятин дейил
ки, беля щал Азярбайъанда баш
версяйди, Гярбин мцяййын даи-
ряляринин эюстяриши иля бейнял-

халг щцгуг-мцдафия тяшкилатлары,
медиасы, айры-айры експертляр
Азярбайъана гаршы неъя шид-
дятли гара пиар кампанийасы
щяйата кечирмяйя башлайаъаг-
дылар.

Анъаг Гярб демократик ще-
саб етдийи Пашинйан щакимиййя-
тинин юз тянгидчилярини гятллярля
арадан эютцрмясиня беля щеч
бир реаксийа вермир. Бу, икили
стандартларын, ядаляйсизлийин вя
икицзлцлцйцн бариз нцмунясидир.

8. Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê òàðèõèíèí, ìèëëè 
àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí, åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí òÿáëèüè

Àçàä ðàéîíëàðûìûçäà áåéíÿëõàëã
òÿäáèðëÿð âÿ ìèëëè-ìÿäÿíè 
äþâëÿò÷èëèê äÿéÿðëÿðèìèçèí òÿáëèüè...

Азярбайъан милли-мяняви дяйярляри, сяняти, мядяниййяти,
инъясяняти иля дцнйайа интеграсийа олундуьумуз за-
манда чох бюйцк щейрят доьура билиб. Бу дяйярлярин

ясасында халгын тарихи кюклярини, тарихини, мядяниййятини, гящ-
ряманлыьыны, мяишятини, сосиал щяйатыны якс етдирян факторлар
дайаныр. Ъянаб Президентин сярянъамы иля Бакыда Бейнял-
халг Муьам Мяркязинин тикилмяси, Халча Музейинин иншасы,
реэионларда йени музей вя мусиги мяктябляринин йарадылма-
сы вя диэяр ишляр гядим вя зянэин мядяни ирся олан диггятин
бариз нцмунясидир. 

Ïàøèíéàí ðÿãèáëÿðèíè ýöëëÿëÿäèð,
Ãÿðá èñÿ ùÿëÿ äÿ ñóñóð


