
АБШ-ын “Нйус Блейз” няшриндя аме-
рикалы журналист вя публисист Нурит Грин-
герин “Ермянистанын тярифлянян террор-
чусу: Варужан Карапетйан” сярлювщяли
мягаляси дяръ едилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мягалядя Ер-

мянистанда террорчу вя насистлярин гящря-
ман кими гялямя верилмясиндян бящс олу-
нур. Мцяллиф йазыр ки, Франса аеропортунда
Тцркийя вя диэяр юлкялярин вятяндашларына
гаршы террор акты тюрятмиш Варужан Карапетйан
Ермянистанда милли гящряман кими гялямя
верилир. 
Ермяни ясилли Сурийа вятяндашы олан Кара-

петйан Ермянистанын АСАЛА (Ермянистанын
Азадлыьы уьрунда Эизли Ермяни Ордусу) тер-

рор тяшкилатынын цзвц олуб. 1983-ъц ил ийулун
15-дя 20 йашлы Карапетйан АСАЛА-нын фран-
сыз шюбясиня башчылыг едяркян Парисин Орли
аеропортунда “Тцркийя Щава Йоллары” ширкяти-
нин сярнишинляринин гейдиййат бюлмясиня
бомба гойуб. Бу, гондарма “ермяни сойгы-
рымы”нын танынмасына эюря АСАЛА-нын Тцрки-
йяйя гаршы глобал мцбаризя кампанийасынын
тяркиб щиссяси иди. Партлайыш нятиъясиндя 8 ня-
фяр юлмцш, 55 няфяр йараланмышды. Юлянлярин
дюрдц франсыз, икиси тцрк, бири америкалы, бири ис-
вечли иди. 1985-ъи ил мартын 3-дя Карапетйан
тягсирли билиняряк юмцрлцк щябс ъязасы алмыш-
ды. Грингер гейд едир ки, 17 ил щябсханада ол-
муш Карапетйан 2001-ъи ил апрелин 23-дя
Франсанын Бурж Апелйасийа мящкямяси тяря-

финдян яфв олунмуш вя Ермянистана депорта-
сийа шярти иля азадлыьа бурахылмышды. 
Карапетйан Франса щябсханасындан сон-

ра гайытдыьы Ермянистанда гящряман елан

едилиб. Йереван шящяр мери Роберт Назарйан
Карапетйаны иш вя мянзилля тямин етмяйя
сюз вериб. О заман баш назир олан Андраник
Маргарйан Карапетйаны щюрмятля гябул
едиб, онун азад едилмяси иля баьлы севинъини
билдириб. Ермянистанын зийалылары, о ъцмлядян
Зори Балайан, Силва Капутикйан, Сосо Сар-
кисйан, Эеворк Емин, Перч Зейтунтсйан, Ле-
вон Ананйан вя башгалары террорчу Карапет-
йана дястяклярини ифадя едибляр. 
Сонра мцяллиф юз бяд ямялляри иля танынмыш

диэяр ермяни террорчулары барядя йазыр. Гейд
едир ки, Ермянистан Азярбайъан яразисини иш-
ьал едян заман 1992-ъи ил февралын 26-да Ер-
мянистан гошунлары тяряфиндян азярбайъанлы
мцлки шяхсляря гаршы тюрядилмиш Хоъалы гятлиа-

мынын ясас тягсиркарларындан бири террорчу
Монте Мелконйан олуб. 2016-ъы илдя Ермя-
нистан президентинин, щюкумят назирляринин,
щаким партийа рящбярляринин вя парламентари-
лярин иштиракы иля Йереванда Гареэин Нжденин -
ермяни миллятчисинин вя насистинин абидяси ачы-
лыб. 
Грингер мягалянин сонунда вурьулайыр ки,

дцнйа иътимаиййяти Ермянистанын террорчулара
вя насистляря дястяйини нязяря алараг, ярази
бцтювлцйц бейнялхалг бирлик тяряфиндян танын-
мыш Азярбайъанын 20 фаиз торпагларынын ийирми
илдян чохдур ишьал алтында галмасына сусма-
малы вя ядалятин бярпасы цчцн бцтцн гцввя-
сини сярф етмялидир. 
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Октйабрын 17-дя Бакы Дювлят
Университетинин (БДУ) ректору,
академик Абел Мящяррямов
Азярбайъанда сяфярдя олан Йа-
понийанын Коматсу шящяринин
мери Шинжи Ваданын рящбярлик етди-
йи нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, БДУ-нун

ректору, академик Абел Мящяррямов
Президент Илщам Ялийевин уьурлу сийа-
сяти нятиъясиндя юлкяляримиз арасында
бцтцн сащялярдя  ялагялярин инкишаф ет-
дийини билдириб. Ректор университетин бей-
нялхалг ялагяляри, о ъцмлядян Йапони-
йанын али мяктябляри иля гурулан уьурлу
ямякдашлыгдан данышыб, йапон дилинин
Азярбайъанда илк дяфя БДУ-да 2000-
ъи илдян тядрис олундуьуну хатырладыб.
А.Мящяррямов ютян ай БДУ-нун
шяргшцнаслыг факцлтясиндя Йапонийа
щюкумяти тяряфиндян малиййяляшдирилян
лайищя нятиъясиндя ясаслы тямир  вя мц-
асир техники аваданлыгла тямин едилмиш
аудиторийаларын истифадяйя верилмясини
йцксяк дяйярляндириб.

Ш.Вада БДУ-нун Йапонийа универ-
ситетляри иля ямякдашлыьыны, о ъцмлядян

йапон дилинин тядриси нятиъясиндя йцк-
сяк ихтисаслы мцтяхяссислярин йетишдирил-
мясини тягдирялайиг щал кими дяйярлян-
дириб, елм, тящсил сащяляриндяки лайищяля-
рин бундан  сонра да инкишаф едяъяйиня
яминлийини билдириб.

Сонда гонаглар БДУ-нун Нано
Арашдырмалар Мяркязи, тядрис вя елми-

тядгигат лабораторийалары, о ъцмлядян
Йапонийа щюкумяти тяряфиндян малий-
йяляшдирилян лайищя чярчивясиндя
шяргшцнаслыг факцлтясиндя ъари тядрис
илиндя истифадяйя верилмиш аудиторийаларла
таныш олублар.
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Октйабрын 17-дя Музей Мяркя-
зиндя Президент Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамлары иля Азярбай-
ъанда мядяниййят вя туризмин ин-
кишафындакы хидмятляриня эюря ор-
ден, медал вя фяхри адлара лайиг
эюрцлмцш, мядяниййят, инъясянят
хадимляриня вя туризм ишчиляриня
мцкафатларын тягдимат мярасими
кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мяра-

симдя мядяниййят вя туризм назири
Ябцлфяс Гарайев юлкямиздя мядя-
ниййят вя инъясянят сащяляриндя хид-
мятляри олан шяхсляря дювлят гайьы-
сындан данышыб. Билдириб ки, ясасы улу
юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян го-
йулмуш бу сийасяти Президент Илщам
Ялийев уьурла давам етдирир. Мядя-
ниййят хадимляринин йарадыъы ямяйинин
гиймятляндирилмяси иля йанашы, бу са-
щяйя аид дювлят програмларынын гябул
едилмяси, ганунвериъилийин тякмилляш-
дирилмяси дя бу диггятин бариз нцму-
нясидир.
Назир гейд едиб ки, 18 октйабр -

Дювлят Мцстягиллийи Эцнц яряфясиндя
тягдим едилян мцкафатлар икигат бай-
рам овгаты йарадыр. Халгымызын шцъа-
яти вя улу юндяр Щейдяр Ялийевин

мцдрик сийасяти сайясиндя мцстягилли-
йи горуйуб сахламаг мцмкцн олуб.
Президент Илщам Ялийевин уьурлу дахи-
ли вя хариъи сийасяти нятиъясиндя ися
Азярбайъан щазырда дцнйа сявиййя-
синдя нцмуняйя чеврилиб.
Назир мцстягиллийин бярпасындан

сонра Азярбайъанын кечдийи инкишаф
йолундан, газандыьы уьурлардан да-
нышыб. 
Вурьулайыб ки, бу эцн Азярбайъан

дцнйа дювлятляри сырасында юзцня ла-
йигли йер тутуб. Бу инкишаф вя тярягги
халгымызын тарихиня гызыл щярфлярля йа-
зылмыш мцстягиллик эцнцнцн бящряси-
дир.
Мядяниййятимизин дцнйада таныдыл-

масы вя тяблиьи истигамятиндя эюрцлян
ишлярдян сюз ачан назир Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти Мещрибан Ялийеванын бу са-
щядя хидмятлярини хцсусиля вурьула-
йыб. 
Диггятя чатдырылыб ки, Азярбайъанын

мцстягиллийинин илк дюврляриндян етиба-
рян милли мядяниййятимизин горунма-
сы сащясиндя эениш фяалиййят эюстя-
рян Мещрибан ханым Ялийеванын йо-
рулмаз ямяйи сайясиндя халгымызын

мядяниййяти бейнялхалг алямдя тяб-
лиь олунур. Азярбайъанын биринъи ханы-
мы Мещрибан Ялийеванын ЙУНЕСКО
иля ямякдашлыг чярчивясиндяки фяалий-
йяти мцхтялиф юлкялярля мядяни ялагя-
лярин эцъляндирилмяси, сивилизасийалара-
расы диалогун эенишляндирилмяси исти-
гамятиндя мцщцм наилиййятдир.
Мящз онун сямяряли фяалиййятинин ня-
тиъяси олараг муьам вя ашыг сяняти,
тар ифачылыг сяняти, еляъя дя Азярбай-
ъан халчасы, Новруз байрамы, кяла-
ьайы сяняти ЙУНЕСКО-нун Гейри-
мадди мядяни ирс сийащысына дахил
едилиб. Бундан башга, Ичяришящяр,
Гыз галасы вя Ширваншащлар сарай
комплекси ЙУНЕСКО-нун цмум-
дцнйа Ирс Сийащысына салыныб.
Мядяниййят вя туризм назири дейиб

ки, илин сонунадяк даща ики мядяний-
йят нцмунясинин ЙУНЕСКО-нун
Гейри-мадди мядяни ирс сийащысына
дахил едилмяси эюзлянилир. Бцтцн бун-
лар мцстягиллийимизин бизя бяхш етдийи
имканлар нятиъясиндя мцмкцн олуб.
Сонра Ябцлфяс Гарайев фяхри адла-

рын нишан вя вясигялярини тягдим едиб.
Щямчинин Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийинин “Фяхри мядяниййят ишчиси”
дюш нишаны иля тялтиф едилмиш бир груп
шяхся мцкафатлар тягдим олунуб.
Тялтиф олунанлардан Мусиги Мядя-

ниййяти Дювлят Музейинин директору,
Ямякдар Мядяниййят Ишчиси Алла Бай-
рамова, Азярбайъан Дювлят Акаде-
мик Опера вя Балет Театрынын солисти,
Халг Артисти Сабир Ялийев вя башгалары
чыхыш едяряк фяалиййятляриня верилян
йцксяк гиймятя, эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря дювлятимизин башчысына
миннятдарлыгларыны билдирибляр.
Мярасимин сонунда назир Ябцлфяс

Гарайев мядяниййят, инъясянят ха-
димляриня вя туризм ишчиляриня юлкями-
зин, мядяниййятимизин тяряггиси вя
тяблиьиндя йени уьурлар арзулайыб.
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Октйабрын 17-дя Азярбайъан
Дювлят Академик Милли Драм
Театрында Халг Артисти Мящлугя
Садыгованын 100 иллийиня щяср
олунан тядбир кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мядя-

ниййят вя Туризм Назирлийинин, Азяр-
байъан Театр Хадимляри Иттифагынын
вя Дювлят Театр Музейинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля кечирилян тядбир Пре-
зидент Илщам Ялийевин “Мящлугя Са-
дыгованын 100 иллийинин кечирилмяси
щаггында” Сярянъамына ясасян ре-
аллашыб.
Яввялъя гонаглар унудулмаз

актрисанын щяйат вя йарадыъылыьыны
якс етдирян фотосярэи иля таныш олуб-
лар. Сонра сяняткарын юмцр йолуну
якс етдирян видеочарх нцмайиш етди-
рилиб.
Республиканын танынмыш елм, мя-

дяниййят вя инъясянят хадимляринин
гатылдыглары тядбирдя мядяниййят вя
туризм назиринин мцавини Ядалят Вя-
лийев чыхыш едяряк сяняткарын милли
мядяниййятимизин инкишафындакы хид-

мятляриндян данышыб. Назир мцавини
унудулмаз актрисанын Азярбайъан
театр вя киносунун инкишафындакы хид-
мятлярини вурьулайыб, онун йаратдыьы
образлар галерейасына нязяр салыб.
Гейд едилиб ки, 1917-ъи ил апрелин

28-дя Шушада анадан олан М.Сады-
гова 1930-ъу илдя аиляси иля бирликдя
Бакыйа кючцб. О, 1936-ъы илдя Бакы
Тибб Техникумуну битирдикдян сон-
ра рягс вя драм дярнякляриндя чалы-
шыб. Сонралар Азярбайъан Дювлят
Академик Милли Драм Театрында цс-
луб вя форма, мязмун вя мащиййят,
естетик дяйяр вя психоложи тутум ба-
хымындан бцтцн жанрларда щазырлан-
мыш тамашаларда иштирак едиб. Айдын
вя сялис диксийасы, ифадяли сящня да-
нышыьы актрисанын ойнадыьы роллара дол-
ьунлуг вя бцтювлцк эятириб. О, гырх ил-
дян чох радионун “Булаг” фолклор-ет-
нографик верилишинин апарыъыларындан
бири олуб. Юз ойунунда характерик
ифадя васитяляриня цстцнлцк верян
Мящлугя Садыгова “Огтай Елоьлу”,
“Сольун чичякляр”, “Алмаз”, “Севил”,

“Дюнцш”, “1905-ъи илдя”, “Эюй гуш”,
“Скапенин кялякляри”, “Пяри ъаду”,
“Вагиф”, “Фярщад вя Ширин”, “Ханлар”,
“Эцнащсыз мцгяссирляр”, “Шейх Ся-
нан”, “Гыш наьылы”, “Ванйа дайы”,
“Шейтанын шаэирди”, “Назирин ханымы”,
“Лянкяран ханынын вязири”, “Гадын
фаъияси”, “Йалан”,  “Атайевляр аиляси”,
“Шющрят вя йа унудулан адам” вя
диэяр сящня ясярляриндя мцкяммял
образлар йарадыб.
Академик Милли Драм Театрынын ди-

ректору, Халг Артисти Азярпаша Не-
мятов, Халг артистляри Щаъы Исмайылов
вя Рафиг Язимов актрисанын сянят-
дяки явязсиз хидмятляриндян, инсани
кейфиййятляриндян бящс едибляр.
Сяняткарын аиляси адындан АБШ-

да йашайан нявяси Майкл Шяриф чыхыш
едяряк М.Садыгованын хатирясиня
эюстярилян ещтирама эюря тяшяккцрц-
нц билдириб.
Сонра Ъяфяр Ъаббарлынын “Алмаз”

пйеси ясасында щазырланан ейниадлы
тамаша нцмайиш етдирилиб.
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Мядяниййят, инъясянят хадимляриня
вя туризм ишчиляриня фяхри адлар вя

мцкафатлар тягдим едилиб

Милли Драм Театрында Халг Артисти
Мящлугя Садыгованын хатиряси анылыб

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè èëÿ Éàïîíèéàíûí àëè
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Азярбайъан иля Беларус арасын-
да иллик тиъарят дювриййяси 100 мил-
йон доллара чатыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя

мялумат октйабрын 17-дя Игтисадиййат
Назирлийинин дястяйи вя Азярбайъанда
Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фон-
дунун (АЗПРОМО) тяшкилатчылыьы иля
Бакыда кечирилян Азярбайъан-Беларус
бизнес-форумунда сясляндирилиб. 

Тядбирдя Азярбайъан вя Беларус-
дан рясми шяхслярля йанашы, кянд тя-
сяррцфаты, сянайе, тикинти, яъзачылыг, ИКТ,
туризм, консалтинг, малиййя вя диэяр
сащялярдя фяалиййят эюстярян 100-я йа-
хын иш адамы иштирак едиб.

АЗПРОМО-нун витсе-президенти Йу-
сиф Абдуллайев Азярбайъанда гейри-
нефт секторунун инкишафы истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирляр, юзял секто-

рун эцъляндирилмяси, ихраъын эенишлянди-
рилмяси, “Маде ин Азербаижан” брендинин
вя хариъи инвестисийаларын тяшвиги, бизнес
мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы ис-
тигамятиндя эюрцлян ишляр, еляъя дя
Азярбайъан-Беларус игтисади ялагяляри
вя ямякдашлыг имканлары барядя мялу-
мат вериб.

Азярбайъан Республикасы Сащибкар-
лар (Ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары Милли
Конфедерасийасынын (АСК) президенти
Мяммяд Мусайев Азярбайъанла Бе-
ларус арасында иллик тиъарят дювриййясинин
артараг 100 милйон доллара чатдыьыны
гейд едиб. АСК президенти ики юлкянин иш
адамлары арасында ялагялярин эенишлян-
дийини вурьулайыб, игтисади-тиъарят ямяк-
дашлыьынын инкишафында Беларусда йара-
дылан Азярбайъанын илк Тиъарят Евинин
ящямиййятини диггятя чатдырыб.

Беларусун Тиъарят Сянайе Палатасы-
нын рящбяри Владимир Улахович Азярбай-
ъан игтисадиййатына юлкясиндя мараьын
бюйцк олдуьуну, ики юлкя арасында игти-
садиййатын мцхтялиф сащяляриндя эениш
ямякдашлыг имканларыны вурьулайыб.
Владимир Улахович йени бизнес ялагяля-
ринин гурулмасы бахымындан ишэцзар эю-
рцшлярин вя бизнес-форумларын ящямий-
йятини диггятя чатдырыб, щяр ики юлкянин иш
адамларыны фяал ямякдашлыьа дявят
едиб.

Бизнес-форум чярчивясиндя АСК иля
Беларусун Тиъарят Сянайе Палатасы
арасында ямякдашлыьа даир меморан-
дум имзаланыб.

Тядбир иш адамлары арасында икитяряфли
эюрцшлярля давам едиб.
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Азярбайъан иля Беларус арасында иллик 
тиъарят дювриййяси 100 милйон доллара чатыб

Азярбайъан Республикасы Дюв-
лят Сярщяд Хидмятинин ряиси, эене-
рал-полковник Елчин Гулийевин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти

Сяудиййя Ярябистаны Краллыьынын
Ъиддя шящяриндя кечирилян “Дяниз
вя гуру сярщядляринин тящлцкясиз-
лийи вя тохунулмазлыьы” мювзу-

сунда бейнялхалг симпозиумда
иштирак едиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, конфранс

чярчивясиндя Азярбайъан нцмайяндя
щейяти Сяудиййя Ярябистаны Краллыьынын
Сярщяд Гвардийасынын ряиси, витсе-ад-
мирал Аввад ал-Балави иля эюрцшцб. 

Эюрцшдя сярщядлярин тохунулмазлыьы
вя тящлцкясизлийи, сащил мцщафизяси, сяр-
щядчи забитлярин тялимлярдя бирэя иштиракы
вя диэяр сащялярдя ямякдашлыьын
перспективляри мцзакиря едилиб. Ейни за-
манда, бейнялхалг ямякдашлыг, реэи-
онда вя дцнйада эедян просеслярин
дювлятлярин сярщяд тящлцкясизлийиня тяси-
ри мясяляляри ятрафында эениш фикир мц-
бадиляси апарылыб. 

Сющбят заманы Азярбайъанын дювлят
сярщядляринин тящлцкясизлийи истигамятин-
дя ялдя етдийи уьурлар вя бу сащядя
тятбиг олунан йениликляр щаггында гаршы
тяряфя мялумат верилиб.
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Азярбайъан нцмайяндя щейяти 
Ъиддядя сярщяд тящлцкясизлийиня даир
бейнялхалг симпозиумда иштирак едиб

АБШ мятбуаты Ермянистанда террорчуларын вя насистлярин
гящряман кими гялямя верилмясиндян йазыр


