
Азярбайъан Республикасынын
мядяниййят назири Ябулфяс Гарайев
УНЕСЪО-нун баш директору Одри
Азулей иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, назир яввял-

ъя О.Азулейи УНЕСЪО-нун баш директо-
ру сечилмяси мцнасибятиля тябрик едяряк,
она бу вязифядя уьурлар арзулайыб.

Я.Гарайев юлкямиз иля гурум арасын-
дакы йцксяк сявиййяли мцнасибятлярин ин-
кишафындан сюз ачыб.

Сющбят заманы Азярбайъан-УНЕС-
ЪО мцнасибятляринин инкишафында вя мющ-
кямлянмясиндя Азярбайъан Республи-
касынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан
Ялийеванын тющфяляри диггятя чатдырылыб.

Эюрцшдя мядяниййят сащясиндя прио-
ритет мясяляляр, хцсусиля дя Азярбайъа-
нын мядяниййятлярарасы диалогун инкишафы-
на тющфяляри, “Бакы Просеси” барядя мц-
закиряляр апарылыб. Билдирилиб ки, ъари илдя 10
иллийи гейд олунан “Бакы Просеси” мядя-
ниййятлярарасы диалогун тяшвиги сащясиндя
бюйцк бейнялхалг платформайа чеврилиб.
Бу просесдя УНЕСЪО-нун ролу да гейд
олунуб.

О.Азулей Азярбайъанын мядяниййят-
лярарасы диалогун инкишафына тющфяляринин
УНЕСЪО тяряфиндян йцксяк гиймятлян-
дирилдийини вя дястякляндийини билдириб.

Гейд едилиб ки, мядяниййятлярарасы ди-
алогун инкишафы сащясиндя УНЕСЪО-нун
ян ваъиб вя юнямли тядбири щяр ики илдян бир
Бакыда кечирилян Цмумдцнйа Мядяний-
йятлярарасы Диалог Форумудур. Буэцнкц
мцряккяб дцнйада беля тядбирлярин хц-
суси ящямиййяти гейд олунуб.

Гейри-мадди мядяни ирсин горунмасы
сащясиндя юлкямизин наилиййятляриня тоху-
нулдуьу эюрцшдя Азярбайъанда бу исти-

гамятдя эюрцлян ишляр, еляъя дя юлкями-
зин бейнялхалг сявиййядя бу сащяйя вер-
дийи тющфяляр хцсуси вурьуланыб.

Азярбайъанын цмумдцнйа Ирс Коми-
тясиня цзвлцйц, бу сащядя тяшяббцсляр
вя эяляъяк фяалиййятляр мцзакиря олунуб.
Юлкямизин бу сащядя вердийи тющфяляр
йцксяк гиймятляндирилиб.

Аьрылы проблемимиз - яразиляримизин 20
фаизинин ишьалындан сюз ачан Я.Гарайев
бу яразилярин Азярбайъанын нязаряти ал-
тында олмадыьыны вя щямин торпагларда
Азярбайъан мадди-мядяниййят абидяля-
ринин даьыдылдыьыны диггятя чатдырыб.
УНЕСЪО-нун бу сащяйя неъя мцдахиля
едя билмяси мцзакиря олунуб.

О.Азулей мцнагишянин сцлщ йолу иля
щялл едиляъяйиня цмидвар олдуьуну билди-
риб. Гейд едиб ки, УНЕСЪО юз експерти-
засы вя тяърцбяси иля щямин яразилярдя
мядяни ирс абидяляринин бярпасына йардым
едя биляр.

Сющбят заманы УНЕСЪО иля Азярбай-
ъан арасында тящсил вя эянълярля иш сащя-
ляриндя ямякдашлыьын инкишафы да мцзаки-

ря едилиб, бу истигамятлярдя эюрцлян ишляр
нязярдян кечирилиб.  Милли Комитя иля ямяк-
дашлыг, онун эяляъякдя УНЕСЪО иля бир-
эя ишляря даща чох ъялб едилмяси мясяля-
ляри мцзакиря олунуб.

Щямчинин Азярбайъанын зянэин тарихи,
мултикултурализм дяйярляри, мядяниййятля-
рарасы диалог, толерантлыг яняняляриндян
сющбят ачылыб. Тарихи “Ипяк Йолу” цзяриндя
вя мцхтялиф сивилизасийаларын говушуьунда
йерляшян юлкямиздя бу янянялярин даща
да инкишаф етдириляряк, нясилдян-нясля ютц-
рцлмясинин юняминдян бящс олунуб.

Эюрцшдя гаршылыглы ямякдашлыьын
перспективляри мцзакиря олунуб, Азяр-
байъанын УНЕСЪО-нун миссийасына са-
диг галдыьы гейд едилиб.

Сющбят заманы Азярбайъанын ъаз
мусигиси янянясиндян дя бящс олунуб,
онун мусиги ирси кими мядяниййятлярарасы
диалога тющфя вердийи диггятя чатдырылыб.
Эяляъякдя гурумун нювбяти Ъаз Эцнц-
нцн Азярбайъанда кечирилмяси мцзакиря
олунуб.
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Гачгынларын вя Мяъ-
бури Кючкцнлярин Ишляри
цзря Дювлят Комитясинин
сядри Рювшян Рзайев
майын 15-дя Дювлят Ко-
митясинин сядр мцавин-
ляри, шюбя вя департа-
мент мцдирляри, Бакы шя-
щяри цзря сектор мцдирля-
ри вя яразиси ишьал олун-
муш районларын иъра ща-
кимиййяти башчылары мца-
винляринин иштиракы иля
мяъбури кючкцнлярля эю-
рцшцб.
Дювлят Комитясиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
эюрцшдя мянзил, гейдиййат,
коммунал хидмятляр, тямир-
бярпа мясяляляри иля баьлы
коллектив вя фярди гайдада
мцраъиятляр едилиб. Республи-
канын мцхтялиф йерляриндя
мяскунлашмыш мяъбури кюч-

кцнлярин мцраъиятляри ясасян
мянзил тяминаты иля баьлы олуб. 

Мяъбури кючкцнлярин проб-
лемлярини динляйян Дювлят Ко-
митясинин сядри билдириб ки,
гачгын вя мяъбури кючкцнля-
рин сосиал проблемляринин щялли
Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийевин даим диггят мяркя-
зиндядир. Хцсусиля онларын
мянзил-мяишят шяраитляринин
йахшылашдырылмасы истигамятин-
дя Биринъи витсе-президент ха-
ным Мещрибан Ялийеванын
рящбярлийи алтында бюйцк ишляр
щяйата кечирилир. Дювлят Коми-

тясинин сядри гязалы биналарда
мяскунлашан мяъбури кюч-
кцнлярин йахын вахтларда мяр-
щяляли шякилдя йени мянзилляря
кючцрцлмясинин планлашдырыл-
дыьыны вурьулайыб. 

Эюрцш заманы бюлэяляр-
дян гябула эялян мяъбури
кючкцнлярля цмумиликдя эю-
рцлян ишляр, мювъуд проблем-
лярля ялагядар сющбятляр апа-
рылыб. Онларын айры-айрылыгда
проблемляри динлянилиб, мцра-
ъиятляр вя наращатлыг доьуран
мясялялярля баьлы мяъбури
кючкцнляря щяртяряфли изащат-
лар верилиб.

Дювлят Комитясинин сядри
мцраъиятлярин гыса мцддятдя
арашдырылмасы вя мцвафиг тяд-
бирляр эюрцлмяси цчцн тапшы-
рыглар вериб.
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Азярбайъанын хариъи ишляр назири
Елмар Мяммядйаров майын 15-
дя Парисдя АТЯТ-ин Минск групу-
нун щямсядрляри вя АТЯТ-ин фяа-
лиййятдя олан сядринин шяхси нц-
майяндяси иля эюрцшцб. 
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хид-

мятинин рящбяри Щикмят Щаъыйев

АЗЯРТАЪ-а билдириб ки, эюрцшдя Азяр-
байъанда вя Ермянистанда сечки про-
сесинин баша чатдыьы нязяря алынараг,
данышыгларын интенсив шякилдя давам ет-
дирилмясинин ваъиблийи гейд олунуб.

Назир Елмар Мяммядйаров Азяр-
байъанын мцнагишянин тезликля щялл
едилмяси цчцн интенсив данышыглара ща-

зырлыьыны бир даща ифадя едиб.
Эюрцш яснасында данышыглар просеси-

нин ирялилядилмяси цчцн АТЯТ-ин Минск
групунун щямсядрляри тяряфиндян щя-
йата кечириляъяк тядбирляр, щямчинин ре-
эиондакы вязиййят ятрафлы мцзакиря олу-
нуб. 
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Азярбайъанын Тцркийядя-
ки сяфирлийи Анкарадакы
Щейдяр Ялийев Паркында
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин вя Силащлы Гцввяляри-
мизин йаранмасынын 100 иллийи
мцнасибятиля тянтяняли мя-
расим тяшкил едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мя-

расимдя Азярбайъан вя Тцркийя-
дян олан рясми шяхсляр, эенерал-
лар, дипломатлар, депутатлар, эюр-
кямли зийалылар, гардаш юлкя иъти-
маиййятинин танынмыш сималары,
газиляр, бу юлкядя йашайан, ишля-
йян вя тящсил алан азярбайъанлы-
лар, мцдавимляримиз иштирак едиб-
ляр.

Яввялъя Азярбайъан вя Тцрки-
йянин дювлят щимнляри сясляндири-
либ. 

Мярасими эириш сюзц иля ачан
Азярбайъанын Тцркийядяки сяфири
Хязяр Ибращим Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин, о ъцмлядян Си-
лащлы Гцввяляримизин йаранмасы
тарихиндян данышды. Сяфир диггятя
чатдырды ки, Силащлы Гцввяляримизин
формалашмасында Гафгаз Ислам
Ордусунун эюстярдийи йардым та-
рихи ящямиййят дашыйыр вя Азяр-
байъан халгы тяряфиндян йцксяк
дяйярляндирилир. Бу эцн сцрятля ин-
кишаф едян Азярбайъан Ордусу
дцнйанын ян эцълц ордулары ара-
сындадыр.

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин вя ордумузун 100 иллик
йубилейляри мцнасибятиля тяшкил
олунан тянтяняли мярасимдя ишти-
рак едянляря миннятдарлыьыны бил-
дирян Азярбайъан Президентинин
иътимаи-сийаси мясяляляр цзря кю-
мякчиси Яли Щясянов дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийевин сямими
саламларыны Тцркийя Парламенти-
нин сядриня, щюкумят вя дювлят
тямсилчиляриня чатдырды. Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин гурул-
масы вя инкишаф истигамятляри ба-
рядя ятрафлы мялумат верян Прези-

дентин кюмякчиси диггятя чатдырды
ки, мцстягиллийимизин дцнйа миг-
йасында танынмасы вя орду гуру-
ъулуьу сащясиндяки наилиййятляр
Ъцмщуриййят щюкумятинин ялдя
етдийи ян бюйцк тарихи уьурлардан-
дыр. Бакынын ермяни-дашнак ишьа-
лындан азад олунмасына тарихи
тющфяляр верян Гафгаз Ислам Ор-
дусу Силащлы Гцввяляримизин фор-
малашмасына да кюмяк етмякля
юлкямизин вя халгымызын тящлцкя-
сизлийиня дястяк олуб. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин хиласкарлыг миссийасы барядя
данышан Яли Щясянов диггятя
чатдырыб ки, Улу Юндяримиз щяля
Нахчыван Али Мяълисинин сядри
оларкян Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин дювлятчилик яняняляри-
нин вя принсипляринин щяйата кеч-
мяси цчцн мцщцм сийаси гярар-
лар гябул едиб, дювлят атрибутлары-
мызын бярпасына наил олуб вя
Азярбайъан щакимиййятиня бу ис-
тигамятдя дяйярли тювсийяляр ве-
риб. Бу мягсядйюнлц сийасят
Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин

100 иллик йубилейинин гейд олунма-
сы барядя Президентин имзаладыьы
мялум Сярянъам, о ъцмлядян
дювлятимизин башчысы тяряфиндян
2018-ъи илин “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Или” елан олунмасы
бу истигамятдя атылан мцщцм си-
йаси гярарлар сырасындадыр. Щазыр-
да дцнйанын бир сыра юлкяляриндя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллийи иля баьлы тядбирляр ке-
чирилир. Гардаш Тцркийядя беля бир
мющтяшям мярасимин тяшкили хц-
сусиля ящямиййятлидир. Истяр Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
гурулмасы, истярся дя мцстягилли-
йимизин бярпасы Тцркийядя бюйцк
гардаш севинъи иля гаршыланыб.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
вя Тцркийя дювлятинин баниси Мус-
тафа Камал Ататцркцн тарихи фяа-
лиййятляринин ящямиййятиндян
бящс едян Яли Щясянов билдирди
ки, юлкяляримизин сцрятли инкишафы вя
мцстягиллийимизин язмля горун-
масы Улу юндярляримизин рущуну
шад едир. 

Президентин кюмякчиси чыхышын-
да Тцркийянин Сурийа яразисиндя
щяйата кечирдийи антитеррор ямя-

лиййатынын Азярбайъанда дястяк-
ляндийини гейд едяряк билдириб ки,
бцтцн бу тядбирляр Тцркийянин
тящлцкясизлийи, террордан хилас ол-
маг, ящалинин ямин-аманлыьыны
тямин етмяк цчцн атылан аддым-
лардыр. Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин вя Тцркийя Прези-
денти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын
нцмайиш етдирдикляри сийаси ирадя
халгларымызын вя юлкяляримизин тящ-
лцкясиз эяляъяйиня хидмят едир.

Ютян ясрин яввялляриндя ялдя
етдийимиз мцстягиллийин йенидян
бярпа олунмасыны Азярбайъан вя
Тцркийянин ортаг сярвяти кими дя-
йярляндирян Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисинин сядри Исмайыл Гящря-
ман цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин мцяййянляшдирдийи инкишаф
стратеэийасынын ящямиййятиндян
данышды. Парламент сядри билдирди
ки, Анкаранын эюзял бир эушясин-
дя йарадылан Щейдяр Ялийев Паркы
Тцркийя дювлятинин вя халгынын Улу
Юндяримизя дярин ещтирамынын
эюстяриъисидир. Президент Илщам
Ялийевин дювлят башчысы кими илк
сяфярини Тцркийяйя етмяси Щейдяр
Ялийев идеалларына сядагят нцму-
нясидир. Азярбайъан халгыны милли
байрам - Республика Эцнц мц-
насибятиля тябрик едян Исмайыл
Гящряман Нуру Пашанын ко-
манданлыьы иля Азярбайъан халгы-
нын кюмяйиня чатан Гафгаз Ис-
лам Ордусунун ряшадятли гялябя-
сини нясилляря юрняк олан гардаш-
лыг нцмуняси кими дяйярляндирди.

Тцркийя Баш назиринин мцавини
Щакан Чавушоьлу Баш назир Би-
няли Йылдырымын мярасимя цнван-
ландыьы тябрик мяктубуну охуду.
Мяктубда Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин вя Силащлы Гцв-
вяляримизин йаранмасынын 100-ъц
илдюнцмц иля баьлы сямими тябрик-
ляр чатдырылыр, Азярбайъан-Тцркийя
гардашлыьынын динамик инкишафынын
ящямиййятиндян бящс олунур.
Президент сечкиляриндян сонра

дювлятимизин башчысы Илщам Ялийе-
вин илк сяфярини Тцркийяйя етмяси-
нин ящямиййятиня тохунулур вя
яминликля ифадя олунур ки, Азяр-
байъаны гаршыда даща бюйцк наи-
лиййятляр эюзляйир. Бундан башга,
Новруз Мяммядову Баш назир
тяйин олунмасы мцнасибятиля тяб-
рик едян Биняли Йылдырым яминликля
ифадя едир ки, Азярбайъан вя Тцр-
кийя щюкумятляри юлкяляримизин вя
халгларымызын фираван щяйаты цчцн
даща сямяряли ямякдашлыг едя-
ъякляр.

Азярбайъанын Тцркийядяки ся-
фирлийинин щярби атташеси, полковник
Мцшфиг Мяммядов Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин йаранмасы
вя мцстягиллийимизин бярпасындан
сонра орду гуруъулуьу сащясин-
дя ялдя едилян наилиййятлярдян да-
нышды. Щярби атташе билдирди ки,
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
формалашмасы вя инкишафы цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. Ордумузун пешякарлыьы-
нын артмасына Тцркийянин эюстяр-
дийи кюмяк халгымыз тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилир. 

Тцркийя-Азярбайъан парла-

ментлярарасы достлуг групунун
рящбяри Неъдят Цнцвар гардаш
юлкяляримизин динамик инкишафын-
дан бящс етди. Депутат диггятя
чатдырды ки, Нуру Пашанын коман-
данлыьы иля Гафгаз Ислам Ордусу-
нун тарихи миссийасы Азярбайъан
вя Тцркийя халгларынын гцрур мян-
бяйидир. 

Чыхышларда Азярбайъан-Тцрки-
йя гардашлыг мцнасибятляри
халгларымызын бюйцк сярвяти кими
дяйярляндирилди. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин тарихи хиласкарлыг
миссийасындан бящс едян натиг-
ляр яминликля билдирдиляр ки, ики гар-
даш халг арасындакы мцнасибятляр
ябядиййятя гядяр динамик инки-
шафда олаъаг. Щямчинин чыхышлар-
да Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин гурулмасынын, Милли Орду-
музун йарадылмасынын ящямиййя-
тиндян, бу мясялядя Гафгаз Ис-
лам Ордусунун тарихи миссийасын-
дан, дювлят мцстягиллийимизин бяр-
пасындан сонра улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин мцяййян етдийи инки-
шаф стратеэийасынын щядяфлярин-
дян, бу сийасятин уьурла давам
етдирилмясиндян, ики гардаш юлкя-

нин бирэя щяйата кечирдикляри игти-
сади лайищялярдян, о ъцмлядян
Силащлы Гцввяляримиз арасында
ямякдашлыг кими мясялялярдян
бящс олунуб. Диггятя чатдырылыб
ки, Силащлы Гцввяляримизин эцълян-
мяси, еляъя дя гардаш юлкялярими-
зин сосиал-игтисади щяйатындакы ди-
намик инкишаф халгларымызын тящлц-
кясизлийини вя рифащыны тямин едян
ясас амиллярдир. Вурьуланыб ки, та-
рихи кюкляр, ортаг дин, дил вя мядя-
ниййятля бир-бириня айрылмаз телляр-
ля баьлы олан Азярбайъан вя Тцр-
кийянин гардашлыьы бундан сонра
да инкишаф едяъяк, бцтцн дцнйа
цчцн нцмуня олаъагдыр.

Мярасимин рясми щиссясиндян
сонра мараглы консерт програмы
олду. 

Консертдя Халг Артисти Алим
Гасымов вя Ямякдар Артист Фяр-
ганя Гасымова мялащятли ифалары
иля байрам тядбиринин иштиракчыла-
рында хош овгат йаратдылар. Рущ
охшайан Азярбайъан муьамы
Щейдяр Ялийев Паркында йашанан
байрам ящвал-рущиййясини даща
да йцксялтди. “Натиг” ритм групу-
нун ифасы да марагла гаршыланды. 

Сонра Ямякдар Артист Туран
Манафзадянин дирижорлуьу иля ор-
кестрин консерти олду. Даща сонра
Халг Артисти Азяринин ифасы динлянил-
ди. 

Иштиракчылар Щейдяр Ялийев Пар-
кында Азярбайъанын зянэин тарихи,
мядяниййяти, мцасир ордусунун
эцъц, юлкянин сосиал-игтисади инки-
шафыны якс етдирян фотосярэи иля та-
ныш олдулар. 

Щейдяр Ялийев Паркында гу-
рашдырылмыш бюйцк екранда Азяр-
байъанын мцасир щяйатындан, ре-
аллашдырылан нящянэ игтисади лайи-
щялярдян, о ъцмлядян Азярбай-
ъан-Тцркийя гардашлыьындан бящс
едян видеочарх эюстярилди.

Тянтяняли йубилей мярасими
атяшфяшанлыгла баша чатыб. 
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