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Иорданийанын “Яр-Ряй” гязетиндя
Азярбайъанын бу юлкядяки сяфирлийи-
нин мцшавири Щцсейн Рящимлинин
“Азярбайъан гядим тарихи кюкляря
малик дцнйяви, демократик дювлятдир”
адлы мягаляси дяръ едилиб. 
Мцяллиф щяля 1918-ъи илдя Шяргдя

илк демократик дювлят олан Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин йаранма-
сы щаггында сющбят ачыр. Ейни за-
манда, демократик, щцгуги, милли
мяняви дяйярляря сюйкянян мцасир
мцстягил Азярбайъан дювлятинин игти-
сади дирчялишинин, сийаси имиъинин фор-
малашмасынын, мядяни интибащынын
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлы олдуьу вурьуланыр. 
Мягалядя 1994-ъц илдя имзала-

нан “Ясрин Мцгавиляси”нин дювлят
мцстягиллийинин тямин олунмасы, эя-
ляъяк инкишафын ясасларынын формалаш-
дырылмасы бахымындан мцстясна ящя-
миййятя малик олдуьу билдирилир. Гейд
едилир ки, тарихи тяърцбяйя ясасланан
мцстягил сийасят курсу Азярбайъана
юз милли марагларыны даща еффектив
мцдафия етмясиня имкан верир. Ща-
зырда Президент Илщам Ялийевин щяйа-
та кечирдийи чохшахяли, баланслашдырыл-
мыш хариъи сийасятин мянтиги нятиъя-

синдя бейнялхалг алямдя нцфузу
эцндян-эцня артан Азярбайъанын
щялледиъи эеосийаси ойунчуйа вя ре-
эионун лидер дювлятиня чеврилмяси иля
йанашы, глобал мясялялярин щяллиня
даща актив ъялб олунмасы хцсуси вур-
ьуланыр. Мцяллиф сон илляр Азярбайъа-
нын бцтцн сащялярдя ялдя етдийи
уьурлардан ятрафлы бящс едир. 
Мягалядя Азярбайъан Президен-

тинин дцшцнцлмцш сийаси курсунун
юлкямизин динамик сосиал-игтисади ин-
кишафына хидмят етдийи, сон 10 илдя
щяйата кечирилян мягсядйюнлц сийа-
сят нятиъясиндя Азярбайъанын игтиса-
ди эюстяриъиляря эюря дцнйанын апары-
ъы дювлятляри иля бир сырада дайандыьы
диггятя чатдырылыр. 
Азярбайъанын реэионда вя дцнйа-

да щуманитар мяркяз статусуну
мющкямляндирдийи, о ъцмлядян мул-
тикултурализм идейасынын тяшвигиня,
динлярарасы вя миллятлярарасы диалогун
инкишаф етдирилмясиня юз дяйярли тющ-
фясини вердийи, бу эцн дя Азярбайъа-
нын бцтцн дцнйада милли вя дини толе-
рантлыг мяканы кими танындыьы вурьу-
ланыр, бунунла баьлы Бакыда кечирилян
тядбирлярдян сющбят ачылыр. 
Мцяллиф Ермянистан-Азярбайъан,

Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндян дя
йазыр, проблемин щялл едилмямясинин
реэионун инкишафына мянфи тясир эюс-
тярян амил олдуьуну гейд едир. Ер-
мянистанын гейри-конструктив сийася-
тиндян бящс едян дипломат билдирир ки,
Азярбайъан рящбярлийи тяряфиндян
мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл едил-
мяси истигамятиндя эюстярилян ардыъыл
сяйляря бахмайараг, рясми Йерева-
нын тяъавцзкар сийасят йеритмяси
мцнагишянин щяллиня манея йарадыр. 
Мягалядя Бакыда кечириляъяк илк

Авропа Ойунларына щазырлыг истига-
мятиндя эюрцлян ишляр щаггында ят-
рафлы мялумат верилир, иорданийалылар
гонаг олараг Азярбайъана дявят
едилир. Илк Авропа Ойунларынын Азяр-
байъанын тарихиндя йени бир сящифя
ачаъаьына, нятиъядя юлкямизин бей-
нялхалг алямдя нцфузунун даща да
артаъаьына яминлик ифадя едилир. 
Мцяллиф ялдя едилян бцтцн наилий-

йятлярин бу эцн Азярбайъанын эцълц,
инкишаф едян, мцстягил сийасят йцрц-
дян дювлят кими эяляъяйя никбинликля
бахмаг цчцн там ясас йаратдыьыны
вурьулайыр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àçÿðáàéúàí Ñèëàùëû 
Ãöââÿëÿðèíèí íöìàéÿíäÿëÿðè
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ìöÿññèñÿëÿðè èëÿ òàíûø îëàúàãëàð 
Ийунун 4-5-дя Харковда Украйнанын мцдафия сяна-

йеси мцяссисяляри иля танышлыг тядбири  кечириляъяк.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, тядбирдя Азярбайъан Республика-
сы Силащлы Гцввяляринин нцмайяндяляри дя иштирак едя-
ъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

Вяъищя Сямядова адына сярэи
салонунда Ряссамлар Иттифагынын
эянъляр бюлмясинин цзвц, эянъ
ряссам Цлвиййя Камалзадянин
ясярляриндян ибарят сярэи нцма-
йиш олунду. Тядбири эириш сюзц иля
Ряссамлар Иттифагынын катиби, халг
ряссамы Аьаяли Ибращимов ача-
раг эянъ ряссамын истедадын-
дан, сянятя олан севэисиндян,
мараглы ахтарышларындан, зянэин
дцнйасындан данышды: “Цлвиййя
5 йашындан ялиндя фырча эюрдцк-
лярини, дуйдугларыны кятан цзяри-
ня кючцрцр. 20 иля йахындыр ки, о,

тясвири сянятля мяшьулдур. Чох
диапазонлу бир ряссамдыр. О, йа-
радыъылыьында тякъя рянэкарлыг
дейил, ейни заманда графика, ба-
тика, гобелен вя саир мцхтялиф ся-
нят нювляриндян истифадя едяряк,
бир-бириндян фяргли, мяналы, рян-
эарянэ ясярляр йарадыр. Онун
ясярляриндя щяр бир композисийа,
щяр бир фикир айры-айры рянэлярдя
верилир. Бу ясярляря баханда дц-
шцнцрсян ки, эянъ олмасына
бахмайараг, Цлвиййя доьрудан
да дцшцнян вя мцшащидячи ряс-
самдыр”. 

Сонра сюз Азярбайъан Дювлят
Ряссамлыг Академийасынын про-
ректору, халг ряссамы Сящлаб
Мяммядова верилди. О деди: “Цл-
виййя Камалзадя 2 ил юнъя Ряс-
самлыг Академийасындан мязун
олуб. О, мемарлыг вя дизайн факцл-
тясиндя декоратив-тятбиги сянят ихти-
сасы цзря тящсил алырды. Цлвиййя чох
фяал тялябяляримиздям иди. Акаде-
мийада щансы сярэи кечирилсяйди, Цл-
виййя юз мараглы ясярляри иля о сяр-
эидя иштирак едирди. Щяля дя онун
диплом иши цчцн щазырладыьы “Бащар”
адлы ясяри хатиримдядир. Чох эюзял
рясмдир. Бу эцн дя сярэилянян
ясярляриня бахдым. Мян щяр заман
бу эянъдя инкишаф эюрцрям. Ян
ясасы ися Цлвиййядя йаратмаг сев-
эиси вар, даими олараг юз цзяриндя
чалышыр. Онун мцхтялиф жанрларда,
мцхтялиф мювзуларда олан ясярляри-
нин щяр бири мараглыдыр. Цлвиййя щям
дя вятянпярвяр ряссамдыр. Онун
“Ичяришящяр” серийа ясярляри, “Гыз
галасы”, “Кющня шящяр” вя с. ясяр-
ляриня бахдыгда вятянини, шящярини
севян, она гялбян баьлы олан бир
ряссам дуйьусу щисс олунур”. 

Халг ряссамы Ариф Щцсейнов да
Цлвиййя Камалзадянин эениш диа-
пазона, эцълц потенсиала малик бир
ряссам олдуьундан данышды: “Цл-
виййя ясярляринин щяр бирини бюйцк
севэи иля йарадыр. Бу, онун щяр бир
ясяриндя ачыг-айдын щисс едилир. Бу-
эцнкц сярэидя ряссамын 96 ясяри
нцмайиш олунур. Мянзяря, графика,
рянэкарлыг, батика, гобелен - бцтцн
жанрларда чякдийи ясярляр эюзялдир.
Мяни ъялб едян ися ряссамын график

ясярляридир. Цлвиййя щяр заман ах-
тарышда олан вя потенсиаллы бир ряс-
самдыр. Ряссамлыг Академийасыны
щяр ил 10-15 тялябя битирир. Онларын
щеч дя щамысы 2 илдян сонра тама-
шачылар гаршысында 100 ясярдян
ибарят сярэи нцмайиш етдирмир. Бу-
нун цчцн сюзцн ясл мянасында
сянятиня севэи, ейни заманда да
дахили эцъ, потенсиал тяляб олунур.
Бу да Цлвиййя Камалзадядя вар.
Диэяр бир тяряфдян ися Вяъищя Ся-
мядова адына профессионал сярэи
салонунда сярэи нцмайиш етдирмяк

дя эянъ ряссамдан бюйцк мясу-
лиййят тяляб едир. Мян бцтцн эянъ
ряссамларымыза бу мясулиййяти ар-
зулайырам”. 

Рясми щиссядян сонра тамаша-
чылар классик мусиги сядалары алтында
ряссамын “Эцн ишыьында”, “Занбаг-
лар”, “Дальа”, “Натцрморт”, “Нащар”,
“Нарла натцрморт”, “Автопортрет”,
“Ичяришящяр”, “Бянювшяляр”, “Эцня-
шин батмасы”, “Йазын булаьы”, “Алов
эцлляри”, “Лаляляр” вя с. зювгохша-
йан ясярляриня тамаша етдиляр. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ßñÿðëÿðè èëÿ äöøöíÿí âÿ äöøöíäöðÿí ýÿíú ðÿññàì 

Сон зянэ яряфясиндя Ба-
кынын Йасамал району 286
сайлы мякябинин акт залында
вятянпярвярлик мювзусунда
тяшкил олунан тядбир мцяллим-
лярин бу истигамятдя ша-
эирдляря юйрятдикляри биликлярин
щансы сявиййядя олдуьуну
бир даща нцмайиш етдирди.

Ибтидаи синифля видалашан 4в
синиф шаэирдляринин щазырладыг-
лары композисийалар, сящня-
ъикляр, сюйлядикляри шеирляр
бюйцк акт залына топлашан
щяр кясдя хош овгат йаратды.
Шаэирдляр тарихи кечмишимизи
якс етдирян щягигятляри,
Азярбайъан дювлятиня, хал-

гына гаршы тюрядилян сойгы-
рымы вя гятлиамлары еля сящ-
няляшдирмишдиляр ки, санки
актйорлардан ибарят бир труп-
панын щазырладыьы театр сящ-
нясиня тамаша едирсян. Акт
залына топлашан гонаглар,
валидейнляр шаэирдлярин бу
мящарятиня тамаша етдикъя
ися щисслярини ъиловлайа бил-
мяйиб щям кядяр, щям гц-
рур щисси йашадыгъа, эюз
йашларына щаким ола билмирди-
ляр. Эянълярин  вятянпярвяр-
лик рущунда бюйцмяси цчцн
халг шаирляринин гялямя ал-
дыглары шеирляри, бястялянян
мащнылары санки хор капелласы

ифа едирди.
Тядбирдя шаэирдляр щям

щярби, щям дя милли эейимляр-
дя сящняъикляр нцмайиш ет-
дирдиляр. Эюстярилян бцтцн
сящняъикляр гонаглар тяря-
финдян айаг цстя алгышланыр-
ды.

Бцтцн бунлар ися ону де-
мяйя ясас верирди ки, ъями 4
ил мяктябли олан бу шаэирдля-
рин истедады, онларда олан
Вятяня мящяббят щисси ян
йцксяк сявиййядя тямин олу-
нуб.

Синиф мцяллимяси Рящиля
Аллащвердийева дейир ки, тяд-
бирин кечирилмясиндя мягсяд
4 ил ярзиндя шаэирдлярин ялдя
етдикляри биликляри, дцнйаэюрц-
шц вя вятянпярвяр рущда бю-
йцмялярини щям ашаьы синиф-
ляря, щям дя бюйцкляря юр-
няк эюстярмякдир. Ейни за-
манда Рящиля мцяллимя бу
тядбири 4 иллик щесабат кими

гиймятляндирир. Йяни 4 ил яр-
зиндя мцяллимляр тяряфиндян
шаэирдляря биликля йанашы ясл
вятяндашлыг боръу, Вятян
севэиси, тарихи щягигятляримиз,
ишьал алтында олан торпаглары-
мыз, дцшмянимиз, фаъияляри-
миз, байрамларымыз барядя
дольун мялуматлар верилмиш
вя шаэирдляр дя бу биликляря
лазымынъа йийялянмишляр. Бу
ися онларын эяляъякдя ясл
вятяндаш кими йетишмясиндя
бюйцк тющфя олаъаг.

Тядбирдя мяктяб директо-
ру Мирвари Фяряъова, диэяр
мяктяблярдян дявят олун-
муш мцяллимляр, валидейнляр
вурьуладылар ки, ибтидаи синфи
битирян шаэирдлярин мящз бу
бюйцк мящаряти тягдирялайиг
щалдыр вя бир юрняк олараг
бцтцн мяктябляря нцмуня
олмалыдыр.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Âÿòÿíïÿðâÿð ìÿêòÿáëèëÿð...

Авропа Иттифагынын “Ялиллийи олан
шяхсляр цчцн тибби-сосиал реабилитасийа
системинин инкишаф етдирилмяси истигамя-
тиндя Азярбайъан Республикасынын
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийиня дястяк” Твиннинг лайищяси
цзря милли тибби-сосиал реабилитасийа сис-
теминдя мцтярягги йанашмаларын вя
йени реабилитасийа хидмяти нювляринин тят-
биги мясяляляриня даир Ямяк вя Ящали-
нин Сосиал Мцдафияси Назирлийиндя кечи-
рилян конфрансда щюкумят вя гейри-щю-
кумят гурумларынын нцмайяндяляри,
бейнялхалг експертляр, тибби-сосиал реа-
билитасийа мцтяхяссисляри иштирак едибляр. 

Твиннинг лайищясинин юлкямиздя ялилли-
йи олан шяхсляр цчцн тибби-сосиал реаби-
литасийа системинин тякмилляшдирилмяси иш-
ляриндя ящямиййятли дястяк олдуьуну
вурьулайан  ямяк вя ящалинин сосиал
мцдафияси назиринин мцавини Натиг
Мяммядов билдириб ки, 2014-2016-ъы ил-
ляри ящатя едян бу лайищя ялиллийи олан
шяхслярля баьлы милли ганунвериъилийин
габагъыл Авропа юлкяляринин тяърцбяси
ясасында тякмилляшдирилмяси, йени реаби-
литасийа хидмяти нювляринин тятбигиндя
експерт дястяйинин эюстярилмяси, бу са-
щядя йени стратеэийаларын щазырланмасы,
кадр потенсиалынын артырылмасы мягсяди-

ня йюнялиб. Иътимаиййятля ялагяляр сек-
торундан верилян мялумата эюря,
Н.Мяммядов  лайищядя нязярдя туту-
лан истигамятляр цзря авропалы
експертлярля бирэя мцвафиг ишлярин  апа-
рылдыьыны, щямчинин  бу сащялярдя Литва,
Алманийа вя Франсанын аидиййяти дювлят
гурумлары иля ямякдашлыг, тяърцбя мц-
бадиляляри щяйата кечирилдийини диггятя
чатдырыб. Гейд едиб ки, ютян илин йанва-
рындан иъра едилян лайищяйя уйьун ола-
раг  тибби-сосиал реабилитасийа системинин
инкишафына хидмят едяъяк стратеэийа
сяняди вя Мастер План щазырланыб. Ялил-
лик мясяляляри иля ялагядар коммуника-
сийа сащясиндя мювъуд вязиййят гий-
мятляндирилиб вя нювбяти айларда бунун-
ла ялагядар стратеэийанын щазырланмасы
цчцн тяклифляр вериляъяк. Щямчинин “Ялил-
лийи олан шяхслярин щцгуглары щаггында”
йени ганун лайищяси бейнялхалг стан-
дартлар ясасында тякмилляшдириляряк тяг-
дим олунуб. 

Авропа Иттифагынын Азярбайъандакы
нцмайяндялийинин Ямялиййатлар бюлмя-
синин рящбяри Жероен Виллемс Азярбай-
ъанда бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян
сосиал мцдафия вя тибби-сосиал реабилита-
сийа системинин инкишафы сащясиндя апа-
рылан уьурлу ислащатларын Авропа Иттифагы

тяряфиндян дястяклянмякдя давам ет-
дирилдийини, Твиннинг лайищясинин бу исти-
гамятдя нювбяти аддым олдуьуну вя
лайищянин мягсядйюнлц иърасы ишлярин-
дян мямнунлуьуну ифадя едиб. 

Лайищянин резидент мяслящятчиси
Кристиан Мутйе лайищянин ясас компо-
нентляри цзря апарылан ишляр, ялдя олунан
уьурлар, Литванын Сосиал Тяминат вя
Ямяк Назирлийинин ялиллик вя ямяк габи-
лиййятинин гиймятляндирилмяси цзря офиси-
нин рящбяри Здиславас Сквартсиани,
Франсанын ялиллийи олан шяхсляр цзря де-
партаментинин мцдири Йанник Деймат,
“Ехпертисе Франъе” ширкятинин шюбя мц-
дири Андрей Третйак юлкяляринин мцвафиг
сащядя тяърцбяляри барядя тягдиматлар-
ла чыхыш едибляр. ЯЯСМН-нин пилот бярпа
мяркязляринин директорлары тибби-сосиал
реабилитасийа системиндя йени йанашма-
ларын тятбиги цзря апарылан сынаг ишляринин
нятиъяляри барядя мялумат верибляр. 

Конфрансда  лайищя чярчивясиндя эю-
рцлян ишляр вя онларын нятиъяляри, тибби-
сосиал реабилитасийа системиндя мцтя-
рягги йанашмаларын вя йени реабилитаси-
йа хидмяти нювляринин тятбиги мясяляляри
мцзакиря олунуб.

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀÄÈÓ-äà Áåéíÿëõàëã
Èãòèñàäèééàò Ìÿêòÿáè

éàðàäûëäû
Азярбайъан Дювлят Игти-

сад Университетиндя (АДИУ)
Бейнялхалг Игтисадиййат Мяк-
тяби (Интернатионал Същоол оф
Еъономиъс) йарадылыб. Мяк-
тябдя интерактив методларла
тяшкил олунан тядрис бцтювлцк-
дя инэилис дилиндя апарылаъаг
вя дцнйа игтисадиййаты, малий-
йя, мцщасибат учоту, игтиса-
диййат вя бизнес инзибатчылыьы
ихтисаслары цзря бакалавр тящ-
сили, дцнйа игтисадиййаты вя малиййя ихтисасларында ися ма-
эистр тящсили тяшкил олунаъаг. 

Дярсляри АДИУ-нун вя дцнйанын апарыъы университетляринин
мцяллимляри кечяъяк. Тялябяляр АДИУ-нун  бейнялхалг тяд-
рис, о ъцмлядян тялябя мцбадиля програмларында иштирак едя-
ъякляр. АДИУ-нун Бейнялхалг Игтисадиййат Мяктябиня гябу-
лу Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасы апараъаг.

Òâèííèíã ëàéèùÿñè öçðÿ ìöòÿðÿããè éàíàøìàëàð
Òèááè-ñîñèàë ðåàáèëèòàñèéà ñèñòåìèíäÿ ëàéèùÿíèí òÿòáèãè ìÿñÿëÿëÿðèíÿ äàèð êîíôðàíñ êå÷èðèëèá

1 ийун - Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнц мцна-
сибяти иля Улдуз Шоколад
Фабрики Бакыдакы 2 сайлы
Ушаг Евиндя байрам шянлийи
тяшкил едиб. Фабрик рящбярлийи-
нин дя иштирак етдийи тядбирдя
ушаглар цчцн яйлянъяли вя
мусигили анлар йашаныб. 

Улдуз шоколад фабрики щяр
ил олдуьу кими, бу ил дя вали-
дейн щимайясиндян вя гай-
ьысындан мящрум олмуш
ушаглары йад едяряк онлара
мцхтялиф щядиййяляр вя эиэи-
йеник васитяляр тягдим едиб.
Цмумиликдя 145 ушаьын тящ-
сил алыб йашадыьы бу мяканда
ушаглар цчцн йарадылмыш шя-
раит щягигятян дя гцрурвериъи
вя тягдирялайигдир. Азярбай-
ъан мцстягиллик дюврцндя
ушаг щцгугларынын горунма-
сы вя ъямиййятимизин бу са-
щядя маарифляндирилмяси са-

щясиндя чохсайлы лайищя вя
програмлар щяйата кечириб
вя кечирмякдя давам едир.

Гейд едяк ки, БМТ Баш
Ассамблейасы тяряфиндян
тяшкил олунан 1950-ъи ил ийу-
нун 1-дя “Гадынларын Бей-
нялхалг Конфрансы”нда ушаг
щцгугларынын тямин едилмяси
иля баьлы тяклифляр сясляниб вя
еля щямин тядбирдя дя 1 ийун
тарихини ушагларын бейнялхалг
мцдафиясиня щяср етмяк гя-

рары гябул олунуб. Щямин та-
рихи эцндян ийунун 1-и Ушаг-
ларын Бейнялхалг Мцдафияси
Эцнц кими тарихя дцшцб. 

Хатырладаг ки, Азярбайъан
мцстягиллик газандыгдан
сонра БМТ-нин “Ушаг щц-
гугларына даир” Конвенсийа-
сына гошулуб. Бу Конвенси-
йайа эюря аиля ушаьын саь-
лам инкишафы вя ъямиййятя ин-
теграсийасы цчцн ян уйьун
мцщитдир. Бу бахымдан

“Азярбайъан Республикасын-
да дювлят ушаг мцяссисяля-
риндян ушагларын аиляляря ве-
рилмяси вя алтернатив гайьы
Дювлят Програмы (2006-
2015-ъи илляр)” сямяряли тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси
вя конкрет мцсбят нятиъяля-
рин ялдя едилмясиня йюнялди-
либ.

Á.ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Улдуз Шоколад Фабрики Бакыдакы 
2 сайлы Ушаг Евини зийарят едиб

Эянълярин вятянпярвярлик, дювлятимизя вя халгымыза
мящяббят рущунда тярбийя едилмяси ян мцщцм сащя-
лярдян биридир. Вятяня мящяббят щиссляри, ялбяття ки, ор-
та мяктябдян башланмалыдыр. Бу бахымдан мцяллимля-
рин цзяриня бюйцк мясулиййят дцшцр.

Сабащын эянъляриня мяктяблярдя щям валидейнлик
едян, щям билик верян, щям дя онларын вятянпярвяр
рущда бюйцмяси  цчцн чалышан Азярбайъан мцяллими-
нин ямяйи  явязсиздир.

Иорданийанын “Яр-Ряй” гязетиндя 
Азярбайъан щаггында мягаля дяръ олунуб


