
Ян йахын заманда Бакы-
дан Мисиря бирбаша тяййаря
рейсинин ачылмасы планлашдыры-
лыр. Учуш ъями 4 саат давам
едяъяк вя бир билетин гиймяти
орта щесабла 350 АБШ доллар
олаъаг. Азярбайъанлыларын Ми-
сирдяки туризм имканларындан
файдаланмасы бахымындан,
Мисир Туризм Назирлийи вя Миси-
рин туроператорлары щяр ики юлкя
арасында сямяряли ямякдашлы-
ьы давам етдирмяк язминдя-
дирляр. 

Бу фикирляри юлкямиздя сяфяр-
дя олан Мисир Яряб Республи-
касынын туризм сащяси цзря
рясми гурумларынын тямсил
олундуьу нцмайяндяляри
Бейнялхалг Аврасийа Мятбуат
Фондунун (БАМФ) рящбярлийи
иля эюрцшляри заманы сяслянди-
рибляр. 

БАМФ-ин мятбуат хидмя-
тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, эюрцшдя Мисирин Туризм
Идарясинин рящбяри Ящмяд
Шокри, идарянин Прагадакы ряс-
ми нцмайяндяси Мящяммяд
Десуки, Мисир Отелйерляр Ассо-
сиасийасынын рящбяри Ящмяд
Яййуб, Азярбайъандакы Мисир
Мядяниййят Мяркязинин рящ-
бяри Ящмяд Сами иштирак едиб-
ляр.

Гонаглары саламлайан
Бейнялхалг Аврасийа Мятбуат
Фондунун сядри Умуд Мирзя-
йев Азярбайъан вя Мисир

Яряб Республикасы арасында
туризм ялагяляринин эенишлян-
дирилмясинин ваъиб ящямиййят
дашыдыьыны вурьулайыб. Мисирин
дцнйа юлкяляри арасында даща
чох инкишаф етмиш туризм сащя-
си иля танындыьыны хцсуси гейд
едян У.Мирзяйев бу сащядя
гаршылыглы ямякдашлыг истига-
мятляринин эенишляндирилмяси-
нин Азярбайъан, о ъцмлядян
юлкянин апарыъы вятяндаш ъя-
миййяти тямсилчиси олараг
БАМФ цчцн дя файдалы ола би-

ляъяйини билдириб. Фонд сядри
гонаглара Бейнялхалг Авраси-
йа Мятбуат Фондунун тясис
етдийи “Аврасийа Эцндялийи”
(Еурасийа Диарй) аналитик инфор-
масийа порталы щаггында эе-
ниш мялумат вериб.

Мисирдя туризм сянайесинин
юлкя игтисадиййатынын приоритет
истигамятлярдян олдуьуну
вурьулайан Ящмяд Шокри сон
илляр бу сащядя бюйцк ирялиля-
йишляря наил олундуьуну гейд
едиб. Гонаглар билдирибляр ки,
сяфяр чярчивясиндя рясми нц-
майяндя щейяти иля йанашы,
Мисирин 13 апарыъы туроперато-
ру да йерли туризм ширкятляри иля
сямяряли ямякдашлыг ялагяля-
ри гурмаг цчцн Бакыйа эялиб-
ляр. 

Эюрцш туризм сащясиндя
ямякдашлыьын перспективляри
истигамятиндя фикир мцбадиляси
иля давам едиб.
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Юлкямиздя сяфярдя олан БМТ-нин
юзбашына щябсляр цзря ишчи групунун
цзвц Сетонъи Роланд Аджовинин рящбяр-
лик етдийи нцмайяндя щейяти Азярбай-
ъан Республикасынын инсан щцгуглары
цзря мцвяккили (омбудсман) Апаратын-
да олуб. 

Омбудсман Апаратынын мятбуат
хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
эюрцшдя Апаратын рящбяри Айдын Сяфи-
ханлы Азярбайъан Омбудсманынын нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларла, о ъцмля-
дян БМТ, онун мцхтялиф гурумлары иля

инсан щцгуглары сащясиндя сямяряли
ямякдашлыг етдийини, ишэцзар ялагяляря
даим юням вердийини вурьулайыб, мц-
вяккилин фяалиййят истигамятляриндян да-
нышыб. 

О, юлкямиздя инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын даща сямяряли мцдафияси вя
тямини истигамятиндя щцгуги ислащатларын
уьурла давам етдирилдийини гейд едиб.

Сющбят заманы мцвяккилин ишэянъя-
лярин гаршысынын алынмасы цзря Милли Пре-
вентив Механизм гисминдя фяалиййяти,
бу истигамятдя эюрцлмцш ишляр щаггын-

да гонаглара мялумат верилиб.
Эюрцшдя омбудсманын фяалиййяти

дюврцндя мцхтялиф дювлят гурумлары,
ГЩТ вя КИВ-ля гурулан ямякдашлыг яла-
гяляриндян сющбят ачылыб. Ейни заман-
да, бейнялхалг ямякдашлыг чярчивясин-
дя БМТ вя онун гурумлары иля ямяк-
дашлыьын тякмилляшдирилмяси истигамятин-
дя эюрцлян ишлярдян данышылыб.

Сонда ишчи групунун цзвляринин суал-
лары ъавабландырылыб вя гаршылыглы мцзаки-
ряляр апарылыб.
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Майын 17-дя Азярбай-
ъан Дювлят Академик Мил-
ли Драм Театрында Рес-
публика фянн олимпиадала-
ры галибляринин мцкафат-
ландырылмасы мярасими
олуб.
Яввялъя Азярбайъан

Республикасынын дювлят
щимни сясляндирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

тядбирдя мцвафиг гурумла-
рын нцмайяндяляри, Милли
Мяълисин депутатлары, тящсил
мцяссисяляринин рящбярляри,
мяктяблиляр иштирак едибляр.
Тящсил назири Микайыл

Ъаббаров билдириб ки, исте-
дадлы шаэирдляри ашкара чы-
хармаг, онларын потенсиалы-

ны инкишаф етдирмяк мягся-
диля щяр тядрис илиндя фянн
олимпиадалары кечирилир. Билик
йарышлары шаэирдлярин мцвафиг
фянляря марагларынын даща
да артмасына сябяб олур.
Республика фянн олимпиа-

даларында бу ил иштиракчыларын
сайынын артдыьыны нязяря чат-
дыран М.Ъаббаров билик йа-
рышларында  цмумиликдя 260
шаэирдин галиб адына лайиг
эюрцлдцйцнц сюйляйиб.
Мцасир дцнйада тящсилин

мцщцм ролуну хатырладан
назир гейд едиб ки, мцхтялиф
бейнялхалг олимпиада вя
мцсабигялярдя мяктяблиля-
римизин йцксяк сявиййядя
чыхыш етмяляри мцвафиг исти-

гамятдя щяйата кечирилян
мягсядйюнлц тядбирлярин
сямярялилийинин эюстяриъиси-
дир. Беля ки ъари тядрис илиндя
Корейа Республикасы, Алба-
нийа, Русийа вя Чиндя кечи-
рилян мцхтялиф бейнялхалг
фянн олимпиадаларында
Азярбайъан мяктяблиляри
медаллар газаныблар.
Назир тящсилимизин инкишафы

истигамятиндя ящямиййятли
лайищялярин щяйата кечирилди-
йини дя диггятя чатдырыб.
Республика фянн олимпиа-

даларына щяср едилмиш видео-
чарх нцмайиш олунуб.
Билдирилиб ки, цч мярщялядя

кечирилмиш Республика фянн
олимпиадаларынын биринъи

мярщялясиндя 27 мин 500,
икинъи мярщялясиндя 4 мин
174, финал мярщялясиндя ися
694 шаэирд иштирак едиб.
Техники фянляр цзря (рийазий-
йат, физика, кимйа, биолоэийа
вя информатика) 128, щума-
нитар фянляр цзря ися (Азяр-
байъан дили вя ядябиййаты,
тарих вя ъоьрафийа) 132 ня-
фяр галиб адына лайиг эюрц-
лцб.
Диэяр чыхыш едянляр дя

галибляри тябрик едиб, онлара
йени наилиййятляр арзулайыб-
лар.
Сонра галибляря медал,

диплом вя гиймятли щядиййя-
ляр тягдим олунуб.
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Москвада сяфярдя олан,
Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасынын (АМЕА) прези-
денти, академик Акиф Ялизадя-
нин рящбярлик етдийи нцмайян-
дя щейяти Русийа Фундамен-
тал Тядгигатлар Фондунда
(РФТФ) олуб.

РФТФ Шурасынын сядри, ака-
демик Владислав Панченко иля
кечирилян эюрцшдя фундамен-
тал елмляр сащясиндя сямяряли
бирэя фяалиййятин, Русийа иля
Азярбайъан арасында техноло-
жи, сосиал-игтисади сащялярдя
йени лайищялярин щяйата кечирил-
мясинин ящямиййяти вурьула-
ныб.

Эюрцш чярчивясиндя АМЕА,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Елмин Инки-
шафы Фонду (ЕИФ) вя Русийа
Фундаментал Тядгигатлар
Фонду арасында ямякдашлыг
щаггында сазиш имзаланыб.

ЕИФ-ин иърачы директору Елчин
Бабайев АЗЯРТАЪ-а мцса-
щибясиндя билдириб ки, Русийа
иля елм сащясиндя чохиллик яла-
гялярин инкишаф етдирилмясиня
йюнялдилмиш сазиш чярчивясин-
дя Азярбайъан вя Русийа
алимляринин щяр ики юлкя цчцн
елми ящямиййятли лайищяляри
дястякляняъяк. Е.Бабайев
дейиб: “Щазырда Русийа тяряфи
иля эянъ алимлярин дястяклян-
мяси механизимляри цзяриндя
ишляйирик. Бу, бирэя тяърцбя вя
ихтисасартырма курсларынын,

конфранс вя симпозиумларын
тяшкили йолу иля щяйата кечириля-
ъяк. Елми приоритетляр мцяй-
йянляшдикдян сонра бу илин со-
нунадяк бцтцн елм сащяляри
цзря тягдим олунаъаг лайищя-
ляря мцсабигя йолу иля бахыла-
ъаг. Лайищяляр йени йарадыла-
ъаг експерт комиссийаларынын
нювбя иля Бакыда вя Москва-
да кечириляъяк иъласларында
мцзакиря олунаъаг вя даща
ящямиййятли лайищяляр цчцн
малиййя вясаити айрылаъаг”.
Фондун иърачы директору гейд
едиб ки, индийядяк Тцркийя,
Беларус вя Франсада мцвафиг
фондларла ямякдашлыг сазишляри
имзаланыб.

Академик А.Ялизадянин
рящбярлик етдийи нцмайяндя
щейяти Бейнялхалг Елми вя
Техники Информасийа Мяркязин-

дя (БЕТИМ) дя олуб.
Рящбярлик етдийи мяркязин

Азярбайъан иля елми вя техники
сащялярдя сых ямякдашлыьында
мараглы олдуьуну билдирян БЕ-
ТИМ-ин баш директору Эеннади
Угринович информасийа мцба-
диляси, елми ялагялярин йарадыл-
масы вя диэяр истигамятлярдя
бирэя лайищялярин щяйата кечи-
рилмясинин ящямиййятиндян да-
нышыб. Э.Угринович Азярбай-
ъан алимляринин мягаляляринин
мяркязин няшр етдирдийи “Инфор-
масийа вя Инновасийа” журна-
лында дяръ олунмасыны тяклиф
едиб,  бунун республикада сон
илляр ялдя едилмиш елми вя техни-
ки наилиййятляр, инновасийа йе-
ниликляри барядя мялуматларын
йайылмасы истигамятиндя атылан
даща бир аддым олаъаьыны вур-
ьулайыб.

АМЕА-нын президенти Азяр-
байъанда елмин вя тящсилин ин-
кишафы сащясиндя щяйата кечи-
рилян дювлят програмлары вя ла-
йищяляр, дцнйанын бир чох елми
мяркязляри иля гурулан сых яла-
гяляр барядя мялумат вериб.
Академик Русийанын елми
институтлары, о ъцмлядян Русийа
Елмляр Академийасынын
О.Шмидт адына Йерин Физикасы
Институту вя Эеолоэийа Институ-
ту иля баьланан мцгавиляляр
ясасында бирэя тядгигатларын
апарылдыьыны диггятя чатдырыб.

АМЕА-нын нцмайяндя ще-
йяти эянъ алимляр вя Русийада
тящсил алан азярбайъанлы тяля-
бялярля дя эюрцшцб.

Эюрцшдя академик А.Яли-
задя АМЕА-да щяйата кечири-
лян йениликлярдян, структур дя-
йишикликляриндян данышараг бил-
дириб ки, артыг ютян илдян акаде-
мийа маэистратура шюбясиня
гябул кечирир вя бу илдян гябул
цзря елми истигамятлярин сайы
хейли артырилыб. Академик
АМЕА-да йарадылмыш йени елми
институтларын, хцсусиля Гафгаз-
шцнаслыг Институтунун Азяр-
байъан тарихинин, еляъя дя
Гафгаз реэиону иля ялагялярин
системли тядгигиня шяраит йарат-
дыьыны диггятя чатдырыб.

Даща сонра академик
А.Ялизадя эянъ алимлярин вя
тялябялярин суалларыны ъаваб-
ландырыб.
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Майын 16-да Азярбайъан
Республикасы Баш назиринин
мцавини, Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри
цзря Дювлят Комитясинин
сядри Яли Щясянов Фцзули ра-
йонунда мяскунлашмыш
мяъбури кючкцнляр цчцн са-
лынан йени гясябядя тикинти
ишляринин эедиши иля таныш
олуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Фцзули районуна сяфяри заманы
Баш назирин мцавини Яли Щяся-
нов яввялъя апрелин илк эцнля-
риндя Азярбайъан Ордусунун
Ермянистан силащлы гцввяляри-
нин ишьалындан азад етдийи стра-
тежи ящямиййятли “Лялятяпя”
йцксяклийиня эялиб, бурада яс-
эярляр вя забитлярля эюрцшцб. 

Яли Щясянов билдириб ки,
эянъ няслин нцмайяндялярини
тез-тез беля йерляря эятирмяк
вя онларда вятянпярвярлик
щисслярини эцъляндирмяк лазым-
дыр. О, Силащлы Гцввяляримизин
апрелин яввялляриндя дцшмян
цзяриндя газандыьы гялябянин
Азярбайъан тарихинин ян
юнямли щадисяляриндян бири кими
йадда галаъаьыны гейд едиб.
Ейни заманда, бу гялябяни
газанан ясэярляримизин дя зя-
фяринин тарихя дцшдцйцнц де-
йян Яли Щясянов бунун чох
бюйцк щадися олдуьуну вурьу-
лайыб. Яли Щясянов гейд едиб
ки, Президент, Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийев тяряфиндян
ясэярляря йарадылан йцксяк
шяраит бизим цчцн гцрурвериъи-
дир. О, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин диггят вя гай-
ьысы нятиъясиндя бу эцн Азяр-

байъан Ордусунун няинки ре-
эионда, дцнйа мигйасында
эцълц ордулар сырасында олду-
ьуну, Силащлы Гцввяляримизин
мадди-техники базасынын бюйцк
дяряъядя мющкямляндийини
билдириб. 

Баш назирин мцавини, щямчи-
нин ордумузда низам-интиза-
мын, гялябя язминин йцксяк
сявиййядя олдуьуну, апрел дю-
йцшляринин буну бир даща сцбут
етдийини сюйляйиб. Яли Щясянов
вурьулайыб ки, бу эцн няинки ор-
дуда, бцтцн ъямиййятдя вя-
тянпярвярлик щисси чох йцксяк
сявиййядядир. 

Ясэярляр цчцн йарадылан
шяраитля таныш олан Баш назирин
мцавини ялдя едилян наилиййят-
лярдя Мцдафия Назирлийинин
уьурлу фяалиййятини йцксяк гий-
мятляндириб, ясэяр вя забитляря
йени-йени гялябяляр арзулайыб.  

“Бцтцн ъямиййят ващид
амал уьрунда бирляшиб. Бизим
цчцн Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-
нин щяллиндян ваъиб мясяля
йохдур. Бу, ян биринъи мясяля-
дир. Яминик ки, Илщам Ялийев ки-
ми Али Баш Команданы олан
гцдрятли Азярбайъан Ордусу
ишьал алтындакы торпагларымызы
тезликля дцшмяндян азад едя-
ъяк вя мяъбури кючкцнляр юз
доьма йурдларына гайыдаъаг-
лар”, - дейя Яли Щясянов вур-
ьулайыб.

Сонра Баш назирин мцавини
район яразисиндя фин типли гяся-
бядя мяскунлашмыш мяъбури
кючкцнлярля эюрцшцб, онларын
бир сыра проблемлярини динляйиб.
Яли Щясянов бурада мяскун-
лашан мяъбури кючкцнлярин
тезликля район яразисиндя онлар
цчцн тикилян, бцтцн инфраструк-
тур обйектляри олаъаг йени мц-
асир гясябяйя кючцрцляъяйини
диггятя чатдырыб. 

Баш назирин мцавини Яли Щя-
сянов билдириб ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийев Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишяси нятиъясиндя доьма
йурдларындан дидярэин дцшмцш
гачгын вя мяъбури кючкцнляря
щяр заман хцсуси диггят вя
гайьы эюстярир, онларын проб-
лемляринин щялли истигамятиндя

ардыъыл олараг гярарлар гябул
едилир. Бу щяссас мясяляйя
принсипиаллыгла йанашма Прези-
дент Илщам Ялийевин фяалиййяти-
нин приоритетляриндяндир. Бу фяа-
лиййят тякъя юлкя дахилиндя де-
йил, бейнялхалг алямдя дя йцк-
сяк гиймятляндирилир. 

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин онларын ращат, фи-
раван щяйаты щаггында щяр за-
ман дцшцндцйцнц вя буну
даим щисс етдиклярини дейян
мяъбури кючкцнляр эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря дювля-
тимизин башчысына дярин миннят-
дарлыгларыны билдирибляр. Онлар
щямишя Президент Илщам Ялийе-
вя архаландыгларыны, дювлятими-
зин башчысынын мцдрик, гятий-
йятли вя принсипиал сийасяти няти-
ъясиндя торпагларымызын тезлик-
ля дцшмяндян азад олунаъа-
ьына, доьма йурдларына гайы-
даъагларына инандыгларыны гейд
едибляр.

Майын 17-дя Яли Щясянов
Фцзули району яразисиндя мяъ-
бури кючкцнляр цчцн йени салы-
нан гясябядя тикинти ишляринин
эедиши иля таныш олуб.

Бурада иншаат ишлярини йери-
ня йетирян ширкятлярин нцма-
йяндяляринин иштиракы иля кечири-
лян мцшавирядя мцвафиг мц-
закиряляр апарылыб. Баш назирин
мцавини гясябянин тикинтисиндя
чалышан ширкятлярин рящбярляри иля
бирликдя тикинти сащясиня бахыш
кечириб, ишлярин вахтында вя
йцксяк кейфиййятля баша чатды-
рылмасы иля баьлы конкрет тапшы-
рыглар вериб.

Мцшавирядя билдирилиб ки,
Азярбайъан Республикасы Пре-

зидентинин 2004-ъц ил 1 ийул та-
рихли Сярянъамы иля тясдиг еди-
лян “Гачгынларын вя мяъбури
кючкцнлярин йашайыш шяраитинин
йахшылашдырылмасы вя мяшьуллу-
ьунун артырылмасы цзря Дювлят
Програмы”на 2007-ъи ил 31
октйабр тарихли 2475 нюмряли
Сярянъамла едилмиш “Ялавя-
ляр”ин 1.1-ъи бяндинин иърасы иля
ялагядар олараг Фцзули району
яразисиндя фин типли гясябядя
мцвяггяти мяскунлашан мяъ-
бури кючкцн аиляляри цчцн бцтцн
зярури сосиал-техники инфраструк-
тур обйектляри иля бирликдя салы-
нан гясябядя ишляр давам ет-
дирилир. Лайищяйя ясасян гяся-
бядя 20-си биротаглы, 200-ц ики-
отаглы, 168-и цчотаглы, 12-си
дюрдотаглы олмагла 400 мянзил
олаъаг. Яразидя бундан яла-
вя, 360 шаэирд йерлик мяктяб
бинасы, 120 йерлик ушаг баьча-
сы, тибб мянтягяси, клуб-иъма
мяркязи, почт бинасы вя инзиба-
ти бина да тикилир. Гясябя газ,
су вя електрик иля там тяъщиз
олунаъаг.

Баш назирин мцавини Яли Щя-
сянов иншаат ишляринин эедиши иля
йахындан таныш олдугдан сон-
ра тикинти ширкятляринин рящбярля-
ринин тяклифлярини динляйиб. Яли
Щясянов тикинти ширкятляринин
рящбярляриня ишлярин вахтында
вя кейфиййятля баша чатдырылма-
сы иля баьлы конкрет тапшырыглар
вериб вя ишлярин тикинти гайдала-
рына уйьун олараг йцксяк ся-
виййядя иъра олунмасынын ва-
ъиблийини билдириб. 

Баш назирин мцавини бир да-
ща вурьулайыб ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин диггят вя гайьы-
сы иля щяр ил минлярля мяъбури
кючкцнцн мянзил-мяишят шяра-
ити йахшылашдырылыр. Фцзули району
яразисиндя салынан бу гясябя
дювлятимизин башчысынын сярян-
ъамлары иля тясдиг едилян Дювлят
Програмынын мцвафиг бяндиня
ясасян инша едилир.

Мяъбури кючкцнлярин мяс-
кунлашдырылмасынын юлкямизин
гаршысында дуран приоритет мя-
сяля олдуьуну гейд едян Яли
Щясянов билдириб ки, дювлятими-
зин башчысы гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин проблемлярини да-
им диггят мяркязиндя сахлайыр

вя бу мягсядля гаршыйа
конкрет вязифяляр гойуб. Бу
вязифялярин йцксяк сявиййядя
щялли истигамятиндя Президент
Илщам Ялийевин мцяййян етдийи
стратеэийа, щямчинин дювляти-
мизин башчысынын гачгынлара вя
мяъбури кючкцнляря диггят вя
гайьысындан иряли эялян тапшы-
рыглар вахтындан яввял вя кей-
фиййятля йериня йетирилмялидир.

Гярара алыныб ки, тикинти ишляри-
нин сцрятля апарылмасы иля йана-
шы, кейфиййятя дя ъидди фикир ве-
рилмяли вя йашайыш комплекси
бцтцн инфраструктур обйектляри
иля бирликдя йцксяк сявиййядя
тящвил верилмялидир.

Мцшавирядян сонра Яли Щя-
сянов АЗЯРТАЪ-а мцсащибя
вериб. Баш назирин мцавини бил-
дириб ки, бу эцнядяк юлкямиздя
15 фин гясябяси мювъуд иди,
онларын 14-ц артыг ляьв едилиб,
15-ъи фин гясябяси ися бу ил яр-
зиндя ляьв едиляъяк вя орада
мяскунлашмыш мяъбури кюч-
кцнляр йени тикилян мцасир гя-
сябяйя кючцрцляъякляр. Бун-
дан башга, диэяр мцхтялиф лайи-
щяляримиз дя вар. Тяртярдя йе-
ни гясябянин салынмасы иля
баьлы лайищя артыг щазырдыр. Шир-
ван шящяриндя, Бакынын Кцрдя-
ханы гясябясиндя салынаъаг
бюйцк массивлярин лайищяляри
щазырланыб. Гобу гясябясиндя
салынаъаг комплексин ися лайи-
щяляндирмя ишляри бу ил баша
чатдырылаъаг. Айрылаъаг вясаит-
ляр щесабына артыг бу яразиляр-
дя дя тикинти ишляриня башланыла-
ъаг.  

“Лялятяпя” йцксяклийиндя
ясэяр вя забитлярля эюрцшцн-
дян алдыьы тяяссцратлары бюлц-
шян Яли Щясянов онларда йцк-
сяк ящвал-рущиййянин, эцълц
вятянпярвярлик щиссинин олду-
ьуну вурьулайыб. О дейиб ки,
Азярбайъан Президенти, Али
Баш Командан Илщам Ялийев
халгымызын чохдан арзуладыьы
мцвяффягиййятляря наил олду.
Щям щярбчиляримиздя - ясэяр,
забит вя эенералларымызда,
щям дя мцлки шяхслярдя Вятян
уьрунда, торпагларымызын азад
олунмасы уьрунда дюйцш рущу
йцксяк сявиййядядир. Азяр-
байъан Президентинин эюрдцйц
ишляр эюз габаьындадыр. Дювля-
тимизин башчысынын эюстярдийи
ъясарят, онун ирадяси, щярбчи-
ляримизя вердийи гиймят, бцтцн
бунларын нятиъяси олараг биздя
там яминлик йараныб ки, ишьал
алтындакы торпагларымызын щамы-
сыны азад едяъяйик, мяъбури
кючкцнляр доьма йурдларына
гайыдаъаглар. Президент Илщам

Ялийев щямишя юз чыхышларында
билдириб ки, биз мцщарибя истями-
рик вя мцнагишянин сцлщ йолу
иля щялл олунмасынын тяряфдары-
йыг. Биз истямирик ки, аналарын,
баъыларын эюзляри йашлы олсун.
Лакин яэяр дцшмян тяхрибатла-
рыны давам етдирярся, Азярбай-
ъанын гцдрятли ордусу ишьал ал-
тындакы торпагларымызы тезликля
азад едяъяк. Биз буна ями-
ник.    

Силащлы Гцввяляримизин дцш-
мяндян азад етдийи “Лялятя-
пя”дя бир ай ярзиндя йарадылан
шяраит барядя данышан Яли Щя-
сянов вурьулайыб ки, буну ан-
ъаг торпаьы азад етмяк щисси
иля йашайан вятянпярвяр ин-
санлар едя билярляр. Буну бизим
ордумуз едиб. Бу эцн Фцзули-
дя мяъбури кючкцнляр цчцн
йени гясябянин тикинтисиндя иш-
тирак едян иншаатчылар юз вяса-
итляри щесабына орайа ялавя ти-
кинти материаллары эюндярмяк
барядя гярара эялибляр. Щалбу-
ки, Азярбайъан Ордусунун

щеч бир кюмяйя ещтийаъы йох-
дур. Чцнки Али Баш Команда-
нымыз ордумузу лазым олан
щяр шейля тямин едиб. Бир сюз-
ля, бу эцн щям Азярбайъан
Ордусунда, щям дя мцлки
ящалимиздя йцксяк ящвал-ру-
щиййя вар вя беля ящвал-рущий-
йя иля биз ишьал алтындакы тор-
пагларымызы Али Баш Команда-
нымызын рящбярлийи алтында щяр
ан азад едя билярик.

* * *
Майын 17-дя Баш назирин

мцавини, Гачгынларын вя Мяъ-
бури Кючкцнлярин Ишляри цзря
Дювлят Комитясинин сядри Яли
Щясянов Аьдам вя Тяртяр ра-
йонларына эяляряк апрелдя иш-
ьалчы Ермянистан ордусу тяря-
финдян иричаплы силащлар вя артил-
лерийа гурьуларындан ачылмыш
атяш нятиъясиндя даьылмыш ев-
ляря бахыб. 

Диггятя чатдырылыб ки, тямас
хяттиндя йерляшян яразиляримиз
ишьалчы Ермянистанын тяхрибатчы
щцъумлары нятиъясиндя мцтя-
мади олараг атяшя тутулуб,
мяъбури кючкцнляря вя йерли
сакинляря ъидди зийан дяйиб,
евляр даьыдылыб, щярбчиляр вя
мцлки сакинляр щялак олуб. Он
йедди мяъбури кючкцн щялак
олуб, 40 няфяр йараланыб. Мяъ-
бури кючкцнлярин мяскунлашды-
ьы 452 мянзил зяряр чякиб, он-
лардан 15-и тамамиля, 437-си
гисмян даьыдылыб, 311 ири вя хыр-
дабуйнузлу мал-гара тяляф еди-
либ. Даьылмыш евлярдя артыг бяр-
па ишляриня башланылыб. 

Зяряр чякмиш сакинлярля
сющбяти заманы Яли Щясянов
онларын даьылмыш бцтцн евляри-
нин Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевин тапшырыьы иля йцк-
сяк кейфиййятля бярпа олунаъа-
ьыны диггятя чатдырыб. О билдириб
ки, зярярчякмиш бцтцн евляр
яввялкиндян дя йахшы сявиййя-
дя бярпа едиляъяк. 

Яли Щясянов Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин апрелин яв-
вялляриндя дюйцш мейданында
юз эцъцнц эюстярдийини, ермя-
нилярин ордумуз гаршысында
аъиз галдыгларыны, бейнялхалг
щуманитар щцгугу кобуд шя-
килдя позараг мцлки ящалийя
атяш ачдыгларыны сюйляйиб. 

Гошунларын тямас хяттиня
йахын яразилярдяки кяндлярин
сакинляринин халгымызын гцрур
мянбяйи олдуьуну вурьулайан
Баш назирин мцавини онларын
бурада, тящлцкяли йердя, дцш-
мянля цз-цзя йашадыгларыны, юз
йерляриндя мющкям дайандыг-
ларыны дейиб. О, дцшмянин тяхри-
бат характерли щярякятляриня ла-

йигли ъаваб верян Азярбайъан
Ордусунун ъябщянин бцтцн ис-
тигамятляриндяки уьурларынын
халгымызда гцрур щисси йаратды-
ьыны билдириб.

Сакинляр дцшмяндян горх-
мадыгларыны, юз торпагларында
мющкям дайандыгларыны, ящ-
вал-рущиййяляринин йцксяк ся-
виййядя олдуьуну, Президент,
Али Баш Командан Илщам Яли-
йевя, ордумуза архаландыг-
ларыны сюйляйиб, эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря дювляти-
мизин башчысына миннятдарлыг-
ларыны билдирибляр. Щямчинин
гейд едибляр ки, Президент
Илщам Ялийевин вя ханымы
Мещрибан Ялийеванын ъябщя
бюлэясиндяки районлара сяфяри,
ясэяр вя забитлярля, бурадакы
кяндлярин сакинляри вя мяъбу-
ри кючкцнляр иля эюрцшц онлар-
да бюйцк рущ йцксяклийи йара-
дыб вя гялябяйя инамы даща
да артырыб.  
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