
ÁÌÖÒÒ âÿ Àçÿðáàéúàí àðàñûíäà 
èäìàí âÿ òóðèçì ìÿñÿëÿëÿðèíèí 
ìöçàêèðÿñèíèí õöñóñè êîìèññèéà 

÷ÿð÷èâÿñèíäÿ òÿøêèëè ìÿñÿëÿñè èðÿëè ñöðöëöá
Хябяр вердийимиз кими, мядяниййят вя туризм назири

Ябцлфяс Гарайевин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти
Мадрид шящяриндя кечирилян Дцнйа Сяйащят вя Туризм Шу-
расынын Глобал Саммитиндя иштирак етмяк цчцн бу юлкядя
сяфярдя олуб.

Сяфяр чярчивясиндя назир АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя
“Бакы-2015” биринъи Авропа Ойунларында эюзлянилян турист
ахыны барядя мялумат вериб. 

Идманын туризмин инкишафындакы юнямли ролуна тохунан
назир гейд етди ки,  БМТ-нин Цмумдцнйа Туризм Тяшкила-
тынын (БМЦТТ) рящбярлийи иля эюрцшдя Азярбайъана турист
ахынынын чохалдылмасы мясяляляри дя мцзакиря олунуб.
Щямчинин Азярбайъанда кечириляъяк илк Авропа Ойунларынын
ачылыш вя баьланыш мярасимляриндя бу гурумун да нцма-
йяндя щейятинин иштиракы эюзлянилир. Диэяр бир мювзу ися
БМЦТТ тяряфиндян тяклиф олунуб. Беля ки, ойунлардан сонра
сюзцэедян гурум вя Азярбайъан арасында идман вя ту-
ризм мясяляляринин мцзакирясинин хцсуси комиссийа чярчи-
вясиндя тяшкили мясяляси иряли сцрцлцб вя Азярбайъан тяряфи
буна юз разылыьыны билдириб. 

Ìàëèééÿ íàçèðè Ñàìèð Øÿðèôîâ 
Âàøèíãòîíäà “Ý-20” þëêÿëÿðèíèí 

ìàëèééÿ íàçèðëÿðèíèí âÿ ìÿðêÿçè áàíê
ðÿùáÿðëÿðèíèí èúëàñûíäà èøòèðàê åäèð
Малиййя назири Самир Шярифов Вашингтонда “Бюйцк ийирми-

лийин” (Э-20) цзвц олан юлкялярин малиййя назирляринин вя
мяркязи банк рящбярляринин апрелин 16-17-дя кечирилян иъла-
сында иштирак едир.

Малиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, “Э-20” юлкяляри рящбярляринин нойабр айында
Тцркийянин Анталйа шящяриндя кечириляъяк топлантысына ща-
зырлыг мягсяди дашыйан иъласда малиййя назирляри вя мяркя-
зи банк рящбярляри глобал игтисадиййат, дайаныглы вя таразлаш-
дырылмыш инкишаф стратеэийалары, инвестисийа вя инфраструктур,
малиййя базарларынын тянзимлянмяси, бейнялхалг верэи вя
диэяр мясялялярля баьлы мцзакиряляр апараъаг.

Топлантыйа “Э-20”йя цзв вя дявятли юлкялярин назирляри вя
мяркязи банк рящбярляри иля йанашы, Бейнялхалг Валйута
Фонду, Дцнйа Банкы, Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяш-
килатындан йцксяк сявиййяли нцмайяндяляр гатылаъаг.

Азярбайъан Республикасы “Э-20”-нин бу илки ев сащиби ки-
ми Тцркийя Республикасы тяряфиндян дявятли юлкя гисминдя
бу топлантыларда иштирак едир.

Азярбайъанын малиййя назири Вашынгтонда, щямчинин
Бейнялхалг Валйута Фондунун вя Дцнйа Банкынын яняня-
ви йаз эюрцшляриня дя гатылаъаг.

Азярбайъанын, Газахыста-
нын, Тцркийянин вя Тцркмя-
нистанын УНЕСЪО йанындакы
даими нцмайяндяликляринин
тяшкилатчылыьы, Бейнялхалг Тцрк
Академийасынын дястяйи иля
гурумун мянзил игамятэа-
щында “Китаби-Дядя Горгуд”
епосунун алман дилиня тяръц-
мяси, няшри вя дцнйа елминдя
таныдылмасынын 200 иллийи иля
ялагядар тядбир тяшкил олунуб.

Тядбирдя иштирак етмяк
цчцн Парисдя сяфярдя олан
Азярбайъан Республикасы
Баш назиринин мцавини Елчин
Яфяндийев апрелин 15-дя
УНЕСЪО-нун баш директору
Ирина Бокова иля эюрцшцб.

Эюрцшдя Елчин Яфяндийев
Президент Илщам Ялийевин са-
ламларыны вя хош  арзуларыны
баш директора чатдырыб, Азяр-
байъан иля УНЕСЪО арасын-
да ялагялярин сон иллярдя инки-
шафыны мямнунлугла гейд
едиб. Ишэцзар ялагялярин йа-
ранмасында Ирина Бокованын
вя Азярбайъанын биринъи ханы-
мы, Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти, УНЕСЪО-нун вя
ИСЕСЪО-нун хошмярамлы ся-
фири Мещрибан Ялийеванын хц-

суси хидмятлярини диггятя чат-
дырыб.

Баш назирин мцавини “Кита-
би-Дядя Горгуд” епосунун
Авропада илк няшринин вя тяр-
ъцмясинин 200 иллийинин
УНЕСЪО-да кечирилмясинин
мцщцм щадися олдуьуну
гейд едиб вя бу тядбирин тяш-
килиня вердийи  дястяйя эюря
УНЕСЪО-нун баш директору-
на миннятдарлыьыны билдириб.

Азярбайъанын зянэин
мадди-мядяниййят абидяляри
иля баьлы вахташыры  УНЕСЪО-
да мющтяшям тядбирлярин ке-
чирилдийини вурьулайан Елчин
Яфяндийев буну юлкямизля
гурум арасында мювъуд яла-

гялярин йцксяк сявиййядя ин-
кишафынын бариз нцмуняси кими
дяйярляндириб.

Баш директор Ирина Бокова
да юз нювбясиндя сямими са-
ламларыны вя хош арзуларыны
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевя вя Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти, УНЕС-
ЪО-нун хошмярамлы сяфири
Мещрибан Ялийевайа чатдыр-
маьы хащиш едиб. О, Азярбай-
ъан иля рящбярлик етдийи гурум
арасындакы мювъуд йцксяк
сявиййяли ялагялярин диэяр юл-
кяляр цчцн ясл нцмуня ола
биляъяйини вурьулайыб.

Баш назирин мцавини бу йа-
хынларда Бакы Дювлят Универ-

ситетиндя       инсан щцгуглары
цзря УНЕСЪО кафедрасынын
йарадылмасы барядя мялумат
веряряк гейд едиб ки, бу тящ-
сил оъаьында беля бир кафедра-
нын ачылмасы юзлцйцндя юлкя-
мизля УНЕСЪО арасында
ямякдашлыьын йцксяк сявий-
йядя олмасындан хябяр верир.
О, дцнйанын чох аз юлкясин-
дя гурумун кафедраларынын
фяалиййят эюстярдийини вя беля
бир кафедранын Азярбайъанда
йарадылмасынын ялагяляримизин
даща да мющкямлянмясиня
мцсбят тясирини гейд едиб.

Баш директор кафедранын
ачылмасыны разылыг щисси иля гар-
шылайараг бу аддымы йцксяк
гиймятляндириб. Ирина Бокова
Азярбайъанда кечириляъяк
Цмумдцнйа Мядяниййятля-
рарасы Диалог  Форумунда иш-
тиракла баьлы юлкямизя сяфяр
едяъяйини хатырладыб.

Азярбайъанын УНЕСЪО
йанындакы даими нцмайяндя-
лийинин рящбяри сяфир Анар Кяри-
мов вя УНЕСЪО цзря Азяр-
байъан Республикасынын Милли
Комиссийасынын биринъи катиби
Эцнай Яфяндийева эюрцшдя
иштирак едибляр.

Апрелин 12-дя Гятярин пайтахты До-
щада БМТ-нин ъинайяткарлыьын гаршысы-
нын алынмасы вя ъинайят ядлиййяси цзря
13-ъц Конгреси ишя башлайыб. 

Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, апре-
лин 19-дяк давам едяъяк тядбирдя
дцнйанын 190-дан чох юлкясиндян 3
мин нцмайяндя, о ъцмлядян ядлиййя
вя дахили ишляр назирляри, баш прокурор-
лар, диэяр щюкумят цзвляри, нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын рящбяр вязифяли
шяхсляри иштирак едирляр. 

Бу мютябяр форумда Азярбайъаны
ядлиййя назири Фикрят Мяммядовун
рящбярлийи иля эениш нцмайяндя щейяти
тямсил едир. Нцмайяндя щейятинин тяр-
кибиня баш прокурорун мцавини, Баш
Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы
Мцбаризя Баш Идарясинин ряиси Камран
Ялийев, Азярбайъан Республикасынын
Гятярдяки сяфири Тофиг Абдуллайев, Яд-
лиййя, Милли Тящлцкясизлик, Хариъи вя Да-
хили Ишляр назирликляринин мясул шяхсляри
дахилдир. 

Бу ил 60 иллийи гейд олунан вя глобал
сявиййядя ъинайяткарлыьа гаршы мцба-
ризя сийасятини мцяййянляшдирян бу
мютябяр тядбирин тянтяняли ачылыш мяра-
симиндя Гятяр Дювлятинин Ямири Шейх
Тямим бин Щямяд Ал Тани вя БМТ-нин
баш катиби Пан Эи Мун иштирак едибляр.

Сонра беш илдян бир кечирилян
Конгресин рящбярлийи формалашдырылыб.
Гятярин Баш назири Абдулла бин Насер
Ал Тани Конгресин президенти, Азяр-
байъанын ядлиййя назири ися витсе-прези-
дентлярдян бири сечилиб. 

Тядбир заманы йцксяк сявиййяли пле-
нар сессийа кечирилиб.

Сессийанын биринъи эцнцндя юлкями-
зин ядлиййя назири илк нитг сюйляйянляр
сырасында чыхыш едяряк ъинайяткарлыьын
гаршысынын алынмасы, ъинайят ядлиййяси
системинин вя бейнялхалг ямякдашлы-
ьын эцъляндирилмяси цзря тядбирляри вур-
ьулайыб, дювлятимизин башчысы Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян эе-
нишмигйаслы мящкямя-щцгуг ислащат-
лары вя бу сащядя наилиййятляри гейд

едиб. 
Фикрят Мяммядов дювлятимизин

ясас приоритетляриндян олан коррупсийа
иля мцбаризя тядбирляриндян бящс едиб,
тятбиг олунан инновасийалардан, хцсу-
силя юлкя Президентинин тяшяббцсц иля
йарадылмыш вя Азярбайъан бренди сайы-
лан “АСАН хидмят” мяркязляринин ся-
мяряли фяалиййятиндян данышыб.

Тядбир иштиракчыларынын диггяти, щям-
чинин Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясиня, Ермянистан
тяряфиндян торпагларымызын ишьалына, бир
милйон сойдашымызын гачгын вя мяъ-
бури кючкцн вязиййятиня дцшмяси факты-
на ъялб едилиб. Гейд олунуб ки, ишьал
олунмуш яразиляримиздя тарихи вя мя-
дяни абидяляр мящв едилиб, бир сыра дюв-
лятлярин юзял ширкятляри тяряфиндян га-
нунсуз игтисади фяалиййят эюстярилир,
гондарма режим тяряфиндян эцнащсыз
вятяндашларымызын гейри-леэитим мцща-
кимя олунмасы щаллары мювъуддур. 

Марагла гаршыланмыш чыхышын инэилис
вя рус дилляриндя олан мятнляри тядбир
иштиракчылары арасында пайланыб.

Нцмайяндя щейятинин цзвляри
Конгресин мцхтялиф мювзулар цзря сек-
сийаларында инсан алвери, коррупсийайа
вя киберъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя,
мящкумларын щцгугларынын мцдафияси-
ня даир чыхышлар едибляр.

Щямчинин Азярбайъан нцмайяндя
щейяти тяряфиндян Конгресдя иштирак
едян бцтцн дювлятлярин тямсилчиляриня
юлкямизин ишьал олунмуш яразиляриня
гейри-гануни сяфярлярин вя орада га-
нунсуз игтисади фяалиййятин гаршысынын
алынмасы иля баьлы йазылы мцраъият цн-
ванланыб.

Тядбирдя ъинайяткарлыгла мцбаризя
цзря сяйлярин эцъляндирилмясиня даир
Доща Бяйаннамяси гябул олунуб. Ер-
мянистан нцмайяндя щейятинин тякидли
етиразларына бахмайараг, Азярбайъан
тяряфинин тяклифляри ясасында сяняддя
ядалятли вя сямяряли ъинайят ядлиййяси
системляринин дювлятлярин ярази бцтювлц-
йцня вя суверенлийиня щюрмят ясасын-
да гурулмасына даир ющдяликляр якс

олунуб. Щямчинин Бяйаннамядя йал-
ныз ганун ясасында леэитим мящкямя-
ляр тяряфиндян мцщакимя олунмаг щц-
гугунун тясбити йер алыб, мцнагишя зо-
наларында БМТ цзв-дювлятляринин юзял
ширкятляринин гануназидд игтисади фяалий-
йятляри, щабеля мядяни ирсиня мяхсус
олан мядяни обйектлярин ганунсуз
дювриййяси пислянилиб, гейри-гануни фай-
далы газынты ишляринин апарылмасы кими йе-
ни нюв ъинайятляря гаршы тядбирляр вур-
ьуланыб. Бунунла да Азярбайъанын
милли марагларына уйьун мясяляляр
Конгресин йекун сянядиндя якс олу-
нуб. 

Форум чярчивясиндя Азярбайъанын
ядлиййя назири Конгресин витсе-прези-
денти кими, БМТ-нин баш катиби Пан Эи
Мун, Конгресин президенти, Гятярин
Баш назири Абдулла бин Насер Ал Тани
иля ишэцзар эюрцшляр кечириб, файдалы фикир
мцбадиляси апарыб.

Щямчинин Гятярин ядлиййя назири Щя-
сян Ял-Мцщянняди иля кечирилмиш эюрцш-
дя Азярбайъан иля Гятяр арасында
ямякдашлыьын сявиййясиндян мям-
нунлуг ифадя едилиб, щцгуги сащядя
ялагялярин мющкямляндирилмясиня ма-
раг эюстяриляряк бунун цчцн эениш
перспективлярин олдуьу вурьуланыб. Ики
юлкя арасында щцгуги сащя цзря мц-
щцм дювлятлярарасы мцгавилялярин вя
Ядлиййя назирликляринин ямякдашлыьына
даир сянядин имзаланмасы мягсядиля
онларын разылашдырылмасынын баша чатды-
рылмасы цчцн тезликля експерт эюрцшц-
нцн кечирилмяси барядя разылыьа эялиниб.

Бунунла йанашы, Фикрят Мяммядов
Бейнялхалг Антикоррупсийа Органлары
Ассосиасийасынын (ИААЪА) витсе-прези-
денти кими, Конгресдя иштирак едян гу-
румун рящбяр шяхсляри иля эюрцшляр ке-
чиряряк ИААЪА-нын эяляъяк фяалиййяти-
ня даир мцзакиряляр апарыб.

Сяфяр чярчивясиндя, щямчинин бей-
нялхалг тяшкилатларын, щабеля бир сыра
дювлятлярин ядлиййя, прокурорлуг вя с.
щцгуг мцщафизя органларынын рящбярля-
ри иля ямякдашлыьа даир эюрцшляр кечири-
либ.

Апрелин 16-да Азярбайъанын Баш
назиринин мцавини Яли Ящмядов юлкя-
миздя сяфярдя олан Иранын коопераси-
йа, ямяк вя сосиал рифащ назири Яли Ря-
биинин башчылыг етдийи нцмайяндя щейя-
ти иля эюрцшцб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Яли Ящ-
мядов бу ъцр сяфярлярин Азярбайъан-
Иран мцнасибятляринин инкишафына тющфя
вердийини, ямяк вя сосиал мцдафия са-
щясиндя ики юлкя арасындакы ямякдашлы-
ьы эенишляндирдийини сюйляйиб. Баш нази-
рин мцавини щяр ики юлкя президентляринин
гаршылыглы сяфярляринин ямякдашлыьа вер-
дийи тющфядян сющбят ачыб.

Азярбайъан вя Иран арасындакы
достлуг вя гардашлыг мцнасибятлярин-
дян данышан Яли Ящмядов билдириб ки,
Азярбайъан дювляти щяр заман юлкяля-
римиз арасындакы ялагялярин эенишлянди-
рилмясиня юням вериб.

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясиня тохунан Баш
назирин мцавини вурьулайыб ки, бу мц-
нагишянин щялл олунмамасы реэион
цчцн тящдиддир. 

Назир Яли Рябии юлкяляримиз вя
халгларымыз арасындакы ялагялярин милли,
мядяни вя дини кюкляря сюйкяндийини
дейиб. Гейд едиб ки, Иран Азярбайъан-
ла ялагяляри бцтцн сащялярдя стратежи
сявиййяйя чатдырмаг ниййятиндядир.
Назир Иранын Азярбайъаны щяр заман
дястяклядийини, Ермянистан-Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси няти-

ъясиндя Азярбайъанын цзляшдийи чятин-
ликляр заманы даим бу юлкянин йанында
олдуьуну гейд едиб. О, Иранын Азяр-
байъанын мцстягиллийини илк таныйан юл-
кялярдян бири олдуьуну мямнунлугла
вурьулайыб.

Эюрцшдя гаршылыглы мараг доьуран
мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси
апарылыб.

Апрелин 15-дя УНЕСЪО-нун
мянзил-гярарэащында Азярбайъа-
нын, Тцркийянин, Газахыстанын вя
Тцркмянистанын бу тяшкилат йанын-
дакы даими нцмайяндяликляринин тяш-
килатчылыьы вя Бейнялхалг Тцрк Ака-
демийасынын дястяйи иля “Китаби-Дя-
дя Горгуд” епосунун алман дилиня
тяръцмясинин вя няшринин 200 иллийи-
ня щяср олунан тядбир кечирилиб. 

Тядбири ачан Дцнйа Ирс Мяркязи-
нин директор мцавини ханым Мештилд
Росслер “Китаби-Дядя Горгуд” епо-
суну тякъя тцрк халгларынын дейил,
дцнйа мядяниййятинин гядим ирси ки-
ми дяйярляндириб, епосун йазылы
Дрезден вя Ватикан вариантларынын
олдуьуну сюйляйиб. О, ясярин
халгларын юз азадлыьы уьрунда мц-
баризясинин тарихилийы бахымындан чох
дяйярли олдуьуну, тцркдилли юлкялярин
яксяриййятиндя Дядя Горгудла
баьлы абидялярин йарадылдыьыны диггя-
тя чатдырыб. 

Азярбайъан Республикасы Баш
назиринин мцавини Елчин Яфяндийев
тядбирдя чыхыш едяряк дейиб: “Китаби-
Дядя Горгуд” ян гядим дюврляр-
дян щяйат вя юлцмдян, вяфа вя хя-
йанятдян, мящяббят вя нифрятдян,
иэидлик вя горхаглыгдан, хейирдян вя
шярдян бящс едиб. Нясилляр бир-бирини
явяз едиб, ясрляр дяйишиб, анъаг
Горгуд дядянин сюйлядикляри щями-
шяки мцдриклийи иля бярабяр, щямишя-
ки тязя-тярлийини сахлайыб. 

Вахтиля эюрдцйцм вя щеч вахт
хатиримдян чыхмайаъаг бир мянзя-
ря мяним эюзляримин гаршысына эя-
лир: мцасир Тунисдя, Карфаэен хара-
балыгларынын йахынлыьында, эюз ишля-
дикъя узанан гупгуру сящралыгда
нящянэ бир зейтун аьаъы вар. Бу
аьаъын йашы цч мин иля йахындыр вя
бу цч мин иллик аьаъ бу эцн дя тязя-
тяр бящря верир, щяр ил тязя зейтунлар
йетишдирир. Щярдян мян “Китаби-Дядя
Горгуд”у вяряглядикъя о цч мин ил-
лик зейтун аьаъынын кюрпя бящряляри-
ня - йашыл зейтун дяняляриня бахды-
ьым дягигяляри хатырлайырам вя о ял-
чатмаз, цнйетмяз гядимликля о йе-
ни доьуш, йени щяйат гарышыьынын гя-
рибя бир аб-щавасыны щисс едирям...

Щяля ХVIII ясрдян мялум олса
да, яслиндя Авропа шяргшцнаслыг ел-
ми бу епосу йалныз 1815-ъи илдя кяшф
едиб. Щямин ил алман алими Щенрих
Фридрих фон Дитс “Китаби-Дядя Гор-
гуд”ун Дрезден нцсхясини тапды вя
бундан сонра, аз гала ики ясрдир ки,
дцнйа шяргшцнаслыьынын бир чох бю-
йцк нцмайяндяляри “Китаби-Дядя
Горгуд”у тядгиг, тящлил вя тяръцмя
едиб, алман, рус, инэилис, франсыз,
тцрк, италйан, яряб, фарс, серб, эцръц,
тцркмян, газах, латыш вя с. диллярдя
няшр едибляр.

Бцтцн бу тядгигатлар, тяръцмяляр,
няшрляр ютян мцддят ярзиндя дцнйа
шяргшцнаслыг елминдя, конкрет ола-
раг ися тцрколоэийада мяхсуси вя
нцфузлу бир гол - горгудшцнаслыг йа-
радыб.

Ф.Дитс 1815-ъи илдя епосун Тяпя-
эюзля баьлы бойуну няшр етди. О, юз
тядгигатында бир бядии персонаж кими
Тяпяэюзц Щомерин “Одиссейа”сын-
дакы мяшщур Сиклопла мцгайися
едир вя мараглысы будур ки, Ф.Дитс
Тяпяэюзц даща илкин бядии мянбя-
нин гящряманы щесаб едир. Ф.Дится
эюря “Одиссейа” юзцндян сонракы
дюврдя Шярг аляминя мялум дейил-
ди, щалбуки Шярг яфсаняляри, ядябий-
йаты “Одиссейа”йа гядярки дюврляр-
дя артыг гядим йунанлара мялум
иди. Ф.Дитс Тяпяэюзц Сиклоп суряти-
нин прототипи щесаб едирди, Тяпяэюз

бядии сурят кими, Сиклопун яввяли,
башланьыъы, башга дилдя, башга мц-
щитдя онун йени ифадяси иди.

Еля биръя бу фактын юзц “Китаби-
Дядя Горгуд”ун щансы гядимляр-
дян эялдийи барядя йахшы тясяввцр
йарадыр.

Диггятя чатдырылыб ки, 15 ил бундан
яввял - 2000-ъи илин бу вахты, апрелин
орталарында Президент Щейдяр Ялийе-
вин шяхси тяшяббцсц вя билаваситя
иштиракы иля Бакыда “Дядя Горгуд”ун
шярти олараг 1300 иллик йубилейи бюйцк
бейнялхалг байрам кими гейд еди-
либ. Тцркийя, Газахыстан, Гырьызыстан
президентляринин вя УНЕСЪО-нун о
заманкы баш директорунун иштиракы
иля кечирилян йубилей эеъясиндя Пре-
зидент Щейдяр Ялийев бюйцк нитг
сюйляйяряк, “Дядя Горгуд” даста-
ныны йцксяк гиймятляндириб. “Мян бу
факты хцсуси гейд едирям, чцнки со-

вет идеолоэийасы “Дядя Горгуд”у
зярярли бир дастан кими гадаьан ет-
мишди. Ясрляр дяйишир, ъцрбяъцр иде-
олоэийалар бир-бирини явяз едир, “Дя-
дя Горгуд” ися йашайыр”, - дейя Баш
назирин мцавини вурьулайыб.

Билдирилиб ки, бу эцн Бакыда “Дядя
Горгуд” абидяси уъалдылыр, инсанлар

“Дядя Горгуд” паркында истиращят
едир, тамашачылар “Дядя Горгуд” фил-
миня вя “Дядя Горгуд” мювзусун-
да театр тамашаларына бахыр, тялябя-
ляр “Дядя Горгуд” тягацдц алырлар.
Бу эцн няинки Азярбайъанда, дцн-
йанын бир чох юлкяляриндя “Дядя
Горгуд” дастаны бяшяри бир абидя ки-
ми уъа тутулур. Бир нечя ил бундан
яввял Президент Илщам Ялийевин ишти-
ракы иля Брцсселдя “Дядя Горгуд”
абидясинин ачылышы олду вя еля бу факт
“Дядя Горгуд”а ещтирамын  сярщяд-
ляр танымадыьыны йахшы эюстярир. Пре-
зидент Илщам Ялийев “Дядя Гор-
гуд”у милли сярвят адландырыб. “Дядя
Горгуд” бир даща сцбут едир ки, бя-
шяриййятя апаран йол миллидян башла-
йыр. “Фцрсятдян истифадя едиб Прези-
дент Илщам Ялийевин саламларыны вя
хош арзуларыны сизя чатдырырам”, - де-
йя Елчин Яфяндийев билдириб.

Баш назирин мцавини дейиб: “Бу
эцн “Дядя Горгуд” УНЕСЪО иля
нечя юлкя арасында мяняви кюрпц
йарадыб вя биз буну чох яламятдар
щесаб едирик. Сон илляр Азярбайъан
вя УНЕСЪО арасында чох сых ишэц-
зар ялагяляр йараныб. Бу ялагялярин
йаранмасында Азярбайъанын биринъи

ханымы, Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти, УНЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири Мещрибан Ялийеванын хц-
суси фяалиййяти гейд едилмялидир. Бу
ялагяляр милли иля бяшяринин вящдяти,
мяняви дяйярлярин вя мадди абидя-
лярин горунмасы, мядяниййятлярин
бир-бириня йахынлашмасы бахымындан
олдугъа ящямиййятли вя гиймятлидир.
Буэцнкц “Дядя Горгуд” байрамы
бунун эюзял бир нцмунясидир. 
Мян “Дядя Горгуд”а бу гядяр

диггят йетирдийиня, ещтирам бясляди-
йиня вя тядбирин кечирилмясиня дяс-
тяк вердийиня эюря УНЕСЪО-нун
рящбярлийиня, гурум цзря милли ко-
миссийанын цзв юлкяляриня вя Бей-
нялхалг Тцрк Академийасына дярин
тяшяккцрцмц билдирирям”.  Газахыс-
тан Республикасынын дювлят катиби
Эцлсаря Абдикалйкова,  Тцркийянин
УНЕСЪО йанындакы даими нцма-
йяндялийинин рящбяри сяфир Щцсейн
Авни Босталы, Тцркмянистан Елмляр
Академийасынын Ялйазмалар Инсти-
тутунун директору Аннагурбан Аши-
ров вя Бейнялхалг Тцрк Академи-
йасынын президенти Дархан Кыдырали
чыхышларында билдирибляр ки, мцдриклик
тимсалынын символу олан Дядя Гор-
гуд образынын якс олундуьу “Кита-
би-Дядя Горгуд” цмумбяшяри
ясяр  олмагла йанашы, дяйярли мя-
дяни ирс кими тцрк халгларынын милли
абидясидир. 

Халгларын мядяни ирсинин горунуб
сахланылмасында, мядяниййятляра-
расы диалогун йаранмасында УНЕС-
ЪО-нун хидмятлярини гейд едян на-
тигляр бу эцн “Китаби-Дядя Горгуд”
епосунун илк няшринин 200 иллийинин
гурумда гейд едилмясинин бунун
бариз нцмуняси олдуьуну билдириб,
УНЕСЪО иля ямякдашлыгдан, щабе-
ля  юлкяляриндя Дядя Горгудла баь-
лы уъалдылан абидялярдян вя эюрцлян
ишлярдян бящс едибляр. 

Сонда Азярбайъанын, Газахыс-
танын, Тцркийянин, Юзбякистанын вя
Тцркмянистанын инъясянят усталары-
нын ифасында халг мащнылары вя Дядя
Горгуда щяср олунан мащнылар сяс-
ляниб. 
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Азярбайъан нцмайяндя щейяти БМТ-нин
ъинайяткарлыгла мцбаризяйя щяср 
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