
Сентйабрын 14-дя Бакыда Авропа
Иттифагынын вя Авропа Шурасынын
“Авропа Инсан Щцгуглары Конвен-
сийасынын вя Авропа Инсан Щцгуг-
лары Мящкямясинин преседент щц-
гугунун тятбиги” бирэя програмы
чярчивясиндя “Мцлкиййят щцгугу”
мювзусунда конфранс кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя чы-

хыш едян Авропа Шурасынын Бакы офисинин
рящбяри Золтан Щернйес бу лайищянин
2015-ъи илин йанварында башладыьыны вя
2018-ъи илядяк узадылдыьыны дейиб. Билдириб
ки, буэцнкц тядбир чох мцщцм бир мяся-
ляйя - мцлкиййят щцгугунун мцдафияси-
ня щяср олунуб. О, тядбирин кечирилмясиня
эюстярдикляри дястяйя эюря Азярбайъанын
мцвафиг гурумларына миннятдарлыг едиб.

Азярбайъан Республикасынын Али Мящ-
кямясинин сядри Рамиз Рзайев
конфрансда чыхыш едяряк дейиб ки, тядбир
чох ваъиб вя актуал бир мясяляйя - мцл-
киййят щцгугу вя онун мцдафиясиня
щяср олунуб. Мцлкиййят мейдана чыхдыьы
замандан инсанлар онун горунмасына
юням верир, ону кянар мцдахилядян мц-
дафия етмяйя чалышыр. Она эюря дя
конфранс ярзиндя мцлкиййят щцгугу иля
баьлы Авропа Шурасы, Инсан Щцгуглары
цзря Авропа Мящкямясинин стандартлары-
ны мцзакиря етмяк, бу сащядя фикир мц-
бадиляси апармаг мцлкиййят щцгугунун
мцдафияси иля баьлы ядалят мцщакимяси-
нин щяйата кечирилмясиня, Азярбайъанда
мящкямя системинин мцасирляшдирилмяси
вя инкишафына, ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасына, милли тяърцбя-
нин мцтярягги идейаларла зянэинляшмяси-
ня юз тющфясини веряъяк. 

Али Мящкямянин сядри диггятя чатдырыб
ки, мцасир Азярбайъан Республикасынын
милли ганунвериъилийи инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси ру-
щунда йениляшмякля йанашы, щямин щц-
гугларын тямини цчцн йени механизмляр
йарадылды, мювъуд механизмляр бейнял-
халг стандартлара уйьунлашдырылды. 

Азярбайъан ардыъыл олараг инсан щц-
гуглары сащясиндя бейнялхалг мцгавиля-
ляря гошулараг онларын мцддяаларынын
милли сявиййядя имплементасийасыны тя-
мин едиб. Авропа Шурасына дахил олмаг-
ла республикамыз инсан щцгугларына щюр-
мятя садиглийини бир даща нцмайиш етдир-
ди. Щазырда Инсан Щцгуглары цзря Авропа

Мящкямяси Авропа юлкяляринин щцгуг
системинин инсан щцгуглары сащясинин ин-
теграсийасыны тямин едян ядалят мцщаки-
мяси органыдыр. Авропа Мящкямясинин
гярарлары милли ганунвериъи, иъра вя мящ-
кямя органлары цчцн щцгугун хцсуси
мянбяйиня чеврилиб, мящкямя Авропа
щцгуг мяканынын формалашмасы вя инки-
шафына мцщцм тясир эюстярир.

Рамиз Рзайев билдириб ки, Азярбай-
ъанда мящкямя-щцгуг системиндя ар-
дыъыл олараг щяйата кечирилян ислащатлар ин-
сан щцгугларынын тямини, ядалят мцщаки-
мясинин мцасир стандартлара уйьунлашды-
рылмасы иля баьлыдыр. Мящкямя-щцгуг ис-
лащатларынын бир истигамятини дя ядалят
мцщакимясини щяйата кечирян щакимлярин
бейнялхалг щцгуг нормаларыны, инсан щц-
гуглары сащясиндя бейнялхалг стан-
дартлары, онларын тятбиги тяърцбясини мя-
нимсямяляри тяшкил едир.  

Азярбайъан Республикасы Вякилляр
Коллеэийасынын сядри Анар Баьыров гейд
едиб ки, Авропа Мящкямясинин пресе-
дент гярарларынын юлкямизин мящкямя-
щцгуг системиндя тяшвиги щяр заман
щям дювлятин, щям дя щцгуг иътимаиййя-
тинин диггят мяркязиндя олуб. Щятта бу
гярарларын мцхтялиф сащялярдя чалышан щц-
гугшцнаслар тяряфиндян юйрянилмясини
тяшвиг едян, дювлят сявиййясиндя гябул
олунмуш сянядляр дя мювъуддур. Бу
мянада, севиндириъи щал ондан ибарятдир
ки, вякилляримиз дя Авропа Мящкямясинин
гейд олунан преседент практикасынын фор-
малашмасында юз йерини тутур. Долайы
йолла Вякилляр Коллеэийасынын цзвляри ишти-
рак етдикляри ишляр васитясиля юлкямиздя
мящкямя-щцгуг практикасынын форма-
лашмасына юз тясирини эюстярир.

Диггятя чатдырылыб ки, бу ил ярзиндя юл-
кямиздя вякиллярин сайы 50 фаиз артараг
1500 няфяря чатыб. Бу ил илк дяфя олараг
вякиллийя гябул цзря иъбари тялим мярщяля-

синдя Авропа Мящкямясинин, о ъцмля-
дян Конвенсийайа даир 3 айрыъа мювзу
20 эцнлцк иъбари тядрис програмына ялавя
олунуб. Щямин дярсляр ися Вякилляр Колле-
эийасынын конвенсийа цзря сертификатлы вя-
килляри тяряфиндян кечирилиб. Иъбари тялимляр-
ля бярабяр, Авропа Шурасы Вякилляр Колле-
эийасы, щабеля Ядлиййя Академийасы иля
бирэя Конвенсийанын мцхтялиф маддяляри
цзря давамлы тядрис тядбирляри дя щяйата
кечирилир вя вякилляримиз щямин тядбирлярдя
хцсуси ентузиазмла иштирак едирляр.

Лайищянин эениш реэионал ямякдашлыьы
нязярдя тутдуьуну дейян Авропа Иттифа-
гынын Азярбайъандакы нцмайяндялийинин
ямякдашлыг шюбясинин мцдир явязи Алек-
сандра Нерисану ися тядбирин ящямиййя-
тиндян данышараг диггятя чатдырыб ки,
мцлкиййят юз сащиби тяряфиндян истифадя
едилмялидир. Сон заманлар Азярбайъан-
да игтисади инкишаф нятиъясиндя тикинти сц-
рятляниб. Буна эюря мцлкиййятин мцдафи-
яси цчцн ялавя тядбирляр эюрцлмялидир.
Цмид едирик ки, бу истигамятдя эюрцлян
ишляр мцлкиййятин горунмасына ялавя тющ-
фя веряъяк. 

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкя-
мясинин щакими Лятиф Щцсейнов
конфрансда “Мцлкиййят щцгугунун ящатя
даиряси” мювзусунда мярузя иля чыхыш
едиб.

Конфрансда “Авропа Инсан Щцгуглары
Конвенсийасы щцгугу” китабынын тягди-
маты да олуб.

Тядбирдя “Щцгугун мязмуну: цч
норма”, “Мцлкиййят ишляриндя мцтянасиб-
лик”, “Мцлкиййят щцгуглары иля баьлы милли
тяърцбянин ясас мясяляляри”, “Авропа Ин-
сан Щцгуглары Конвенсийасынын пресе-
дент щцгугу вя милли тяърцбя” мювзула-
рында мярузяляр динлянилиб, мцзакиряляр
апарылыб.
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Сентйабрын 14-дя УНЕС-
ЪО-нун Цмумдцнйа Ирс
Комитясинин 43-ъц сессийа-
сынын 2019-ъу илдя Бакы шя-
щяриндя кечирилмяси иля яла-
гядар Азярбайъан Прези-
дентинин мцвафиг Сярянъа-
мы ясасында йарадылмыш Тяш-
килат Комитясинин илк иъласы
кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
яввялъя Азярбайъан нцма-
йяндя щейятинин Бящрейн
Краллыьынын пайтахты Манама
шящяриндя Цмумдцнйа Ирс
Комитясинин 42-ъи сессийасын-
да иштиракыны якс етдирян вя
сессийада нцмайиш олунан
Азярбайъанын танытым видео-
чархы нцмайиш олунуб. 

Тядбирдя Тяшкилат Комитя-
синин сядри, мядяниййят назири
Ябцлфяс Гарайев чыхыш едяряк
гаршыда дуран вязифяляр щаг-
гында тяшкилат комитясинин
цзвляриня мялумат вериб. Бил-
дириб ки, Бакыда кечириляъяк Ирс
Комитясинин сессийасында
дцнйанын щяр щансы бир юлкяси-
нин мядяни нцмуняси щаггын-
да гярар чыхарыларса, бу юлкя-
нин бяшяриййятин тарихиня юз
адыны йаздырмасы демякдир.
Бу бахымдан комитянин иъласы
мцщцм щадисядир. Азярбай-
ъан Президентинин тапшырыьына
уйьун олараг, Биринъи витсе-
президент Мещрибан Ялийева-
нын УНЕСЪО-да апардыьы си-
йасятин мянтиги нятиъясидир ки,
бу мясулиййят Азярбайъана
щяваля едилиб. “Биз тяшкилат ко-
митяси олараг бу тядбиря бцтцн
гцввямизля щазырлашмалы вя
Азярбайъана 10 эцн мцддя-
тиндя 3 миндян артыг гонаьын
гатылаъаьы тядбири йцксяк ся-
виййядя тяшкил етмялийик”, - де-
йя назир билдириб. 

Назир ялавя едиб ки, юлкями-
зин сон илляр сцрятли инкишаф йо-
луна гядям гоймасы артыг
дцнйа бирлийиндя дя йцксяк

гиймятляндирилир. Щазырда дцн-
йанын нцфузлу бейнялхалг тяш-
килатларынын юз тядбирлярини
Азярбайъанда кечирмяляри
мцстягил дювлятимизин нцфу-
зундан хябяр верир. Я.Гара-
йев Азярбайъан - УНЕСЪО
мцнасибятляринин инкишафында,
гаршылыглы ялагялярин мющкям-
лянмясиндя Азярбайъанын Би-
ринъи витсе-президенти, Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан Ялийеванын явязсиз
хидмятлярини хцсуси вурьулайыб.

Гейд едиб ки, Цмумдцнйа
Ирс Комитясинин 42-ъи сессийа-
сында гябул едилмиш гярара
ясасян 43-ъц сессийа 2019-
ъу ил ийунун 30-дан ийулун 10-
дяк Бакы шящяриндя кечириля-
ъяк. Щямчинин щямин сессийа-
да Азярбайъан бир ил мцддяти-
ня комитянин сядри сечилиб.
Азярбайъан цчцн мцщцм
ящямиййятя малик беля бир гя-
рарын гябул олунмасы юлкями-
зин УНЕСЪО иля тяряфдашлыг
мцнасибятляринин йцксяк ся-
виййядя олмасындан хябяр ве-
рир. 

Диггятя чатдырылыб ки, бу эцн
онларла мядяни ирс нцмуня-

миз УНЕСЪО-нун мядяни ирс
сийащысында горунур. Илк олараг
Ичяришящяр вя Азярбайъан му-
ьамы бу сийащыйа дахил едилиб.
Щазырда назирлийин няздиндя
фяалиййят эюстярян комиссийа
Шяки шящяринин вя онун тарихи
щиссясинин сийащыйа дахил ол-
масы иля баьлы ишляр эюрцр. 

УНЕСЪО-нун Цмумдцн-
йа Ирс Комитясинин фяалиййяти
вя йаранмасы щаггында ишти-
ракчылара мялумат верян назир
билдириб ки, бу эцн дцнйада
1500-я йахын абидя комитя тя-
ряфиндян горунур. Азярбай-
ъанда тяшкил едиляъяк сессийа-
нын ясас иъласларынын Бакы
Конгрес Мяркязиндя баш ту-
таъаьыны вя сессийаларын
УНЕСЪО вя БМТ-нин сайты
васитясиля бирбаша йайымлана-
ъаьыны да диггятя чатдырыб:
“Сессийада хцсуси програмлар
щяйата кечириляъяк. Бу прог-
рамлар “Эянъ пешякарларын фо-
руму” вя “Абидя менеъерляри-
нин форуму”дур”. 

Тядбирдя Мядяниййят На-
зирлийинин шюбя мцдири Васиф Ей-
ваззадя ися УНЕСЪО-нун
Цмумдцнйа Ирс Комитясинин

йаранмасы, тяркиби вя фяалиййя-
ти щаггында мялумат вериб. 

Иъласа йекун вуран Ябцлфяс
Гарайев бир даща диггятя чат-
дырыб ки, Азярбайъанын дювлят
сийасятинин ясас истигамятля-
риндян бири милли мяняви дяйяр-
лярин, тарихи-мядяни ирсин го-
рунмасы вя тяблиьи иля йанашы,
бейнялхалг сявиййядя дцнйа
ирсинин мцщафизясиня дястяк
олмагдыр. Бу мягсядля юлкя-
миз мцстягиллийини бярпа етдийи
вахтдан етибарян УНЕСЪО иля
сых ямякдашлыг мцнасибятляри
гуруб вя тяшкилатын фяалиййяти-
ня юз тющфясини вериб. 2013-ъц
илдя УНЕСЪО-нун Гейри-
мадди Мядяни Ирсин Мцщафизя-
си цзря Щюкумятлярарасы Ко-
митясинин 8-ъи сессийасына
уьурла ев сащиблийи етмиш Азяр-
байъанда ейни мцвяффягиййят-
ля щяр ики илдян бир УНЕСЪО-
нун рясми тяряфдашлыьы иля
Цмумдцнйа Мядяниййятляра-
расы Диалог Форуму кечирилир.

Сонра иълас Тяшкилат Коми-
тясинин эюряъяйи ишлярин мцза-
киряси иля давам едиб.
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ßíâÿð ïàøàíûí íÿâÿñè Àðçó ßíâÿð ßðîüàí: 

1918-úè èëäÿ Áàêûäà åðìÿíè äàøíàêëàðû
èëÿ ìöáàðèçÿ òöðê ÿñýÿðè ö÷öí 
âèúäàí áîðúóíà ÷åâðèëìèøäè

Азярбайъан мяним
цчцн фяргли бир юлкядир. Бу-
рада юзцмц вятянимдяки
кими щисс едирям. Мяним
гялбимин бир щиссяси даим
бу юлкядядир. Бабаларым
Янвяр пашанын вя Нуру
пашанын рущу Азярбай-
ъандадыр.
Бу фикирляри АЗЯРТАЪ-а мц-

сащибясиндя Янвяр пашанын
нявяси Арзу Янвяр Яроьан бил-
дириб. Османлы дювлятинин 1918-ъи илдя Азярбайъана эюстярдийи
кюмяк барядя данышан Арзу ханым гейд едиб ки, ермяни-даш-
нак, болшевик гцввяляри Азярбайъанла Анадолу арасында о
дюврдя инкишаф етмякдя олан мцнасибятляря зярбя вурмаг цчцн
ишьалчылыг сийасятиня ял атдылар. Бу заман Азярбайъандан Янвяр
пашайа мцраъиятляр башлады вя бцтцн манеяляря бахмайараг,
бу чаьырышлар гыса мцддятдя Гафгаз Ислам Ордусунун тяшкили вя
фяалиййятя башламасы иля ъавабландырылды: “Бабам Янвяр пашанын
бу гярары вермясиня йалныз бир сябяб вар иди - Азярбайъандакы
гардашларыны ермяни дашнакларындан хилас етмяк”.
Арзу Янвяр Яроьан билдириб ки, Нуру пашанын команданлыьы ал-

тында Гафгаз Ислам Ордусунун Азярбайъана эюндярилмясини
якс етдирян мараглы тарихи фактлар да мювъуддур. Хялил паша о
эцнляри беля хатырлайырды: “Азярбайъанын тялим эюрмцш ордусу
йох иди. Бакы инэилисляр вя онлара кюмяк едян дашнаклар вя бол-
шевикляр тяряфиндян ишьал едиляндя мяня Шярг ордулары коман-
данлыьы вязифяси верилди. Янвяр паша Бакы истигамятиндя щярякятя
кечяъяк Ислам Ордусу йаратмаг гярарына эялди. Гурулаъаг бу
ордунун команданлыьыны да гардашым оьлу Нуруйа верди. Нуру
паша Янвяр пашанын гардашыдыр. Биз бирликдя дюйцшмцшдцк. Бал-
кан ъябщясиндя, Ы Дцнйа мцщарибяси заманы она юнямли вязи-
фяляр верилмишди...”
Янвяр пашанын нявяси вурьулайыб ки, 1918-ъи илдя Бакыда ер-

мяни дашнаклары иля мцбаризя тцрк ясэяри цчцн виъдан боръуна
чеврилмишди. О дюврдя вя ондан яввялки щадисяляр йазышмаларда
гейд олунурду вя 1918-ъи илин августунда Бакы ящалисинин Гаф-
газ Ислам Ордусуна эюндярдийи мцраъиятин сон ъцмляляри беля
иди: “...Яэяр сиз бу бюйцк Ислам шящярини тута билмясяниз, Аллащ
дейянлярин варлыьыны арадан галдырмаг истяйян вя галдыран дцш-
мянляр юндян вя архадан сизи ящатя едяъяк, гыъанан дишляр йе-
ни зцлмляр цчцн итилянмиш олаъаг. Лакин сян, ей тцрк ясэяри, инэи-
лислярин эцъцнц юз щесабына Чанаггалада гырдын, онларын эцлля-
ляриня, ян бюйцк щярби эямиляриня айларла синя эярдин. Тцрк ады-
ны уъалдан Чанаггала, Кут-цл Амаря, Эалисийа, Румынийадан
сонра Гафгаза эяляъяксян вя Бакы шящяри дя иэидлик таъынын бир
алмаз дашы олаъаг...”
Арзу Янвяр диггятя чатдырыб ки, 1918-ъи илдя дашнак-болшевик

гцввяляриня гаршы апарылан мцбаризянин бу эцн мцсбят нятиъя-
ляри эюз юнцндядир. Минлярля шящидин ганынын тюкцлдцйц торпагда
мцстягил Азярбайъан дювляти вар. Ейни заманда, бу эцн ортаг
инкишафа имкан йарадан ясл мцнасибятлярин мющкям тямялляри
гурулуб. Улу юндяр Щейдяр Ялийевя вя онун давамчысы Прези-
дент Илщам Ялийевя, еляъя дя Тцркийя рящбярляриня мцнасибятля-
рин инкишафына вердикляри бюйцк тющфяляря эюря даим бюйцк мин-
нятдарлыг дцшцр.
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Сентйабрын 14-дя Милли
Азярбайъан Тарихи Музейин-
дя Бакынын ермяни-дашнак
гцввяляринин ишьалындан
азад олунмасынын 100 иллийи-
ня щяср едилмиш “Миллят сизя
миннятдардыр” адлы сярэи ачы-
лыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сяр-

эи Милли Азярбайъан Тарихи Музейи
вя Тцркийянин юлкямиздяки сяфирли-
йинин бирэя тяшкилатчылыьы иля эер-
чякляшиб. 

Тядбир Тцркийя вя Азярбайъа-
нын дювлят щимнляринин сяслянмя-
си иля башлайыб. 

Музейин директору, академик
Наиля Вялиханлы чыхыш едяряк сярэи-
нин ящямиййятиндян сюз ачыб. О
дейиб ки, 100 ил бундан яввял
Азярбайъан тарихиндя ян юнямли
щадися баш вериб. Бакынын дцш-
мян ишьалындан азад олунмасы-
нын тарихи ящямиййяти щаггында
данышан Н.Вялиханлы дейиб: “Яла-
мятдар щалдыр ки, 100 ил яввял бу
залда эюркямли хейриййячи Щаъы
Зейналабдин Таьыйев Нуру паша
башда олмагла Гафгаз Ислам Ор-
дусунун команданлыьынын шяряфи-
ня зийафят вериб. О вахт тцрк гар-
дашларымызын кюмяйи иля истиглал
йцрцшц зяфяр йцрцшцня чеврилди.
1918-ъи ил сентйабрын 15-дя Нуру
пашанын башчылыг етдийи Гафгаз Ис-
лам Ордусу вя Ялиаьа Шыхлински-
нин рящбярлик етдийи Азярбайъан
щярби щиссяляри Бакыны дцшмян иш-
ьалындан азад етди. Бцтцн бу ща-
дисяляр тцркцн тцркя садиглийинин,
дцшмяня ися нифрятинин эюстяриъиси
иди. Она эюря дя яъдадларымызын
бизя гойуб эетдийи вятянпярвярлик
щиссиня сащиб чыхмаг вя ону го-
румаьа борълуйуг. Буэцнкц сяр-
эи дя онларын рущуна щюрмятими-

зин бариз нцмунясидир”.
Академик Нярэиз Ахундова

дейиб ки, Бакынын азад олунмасы
Азярбайъан-Тцркийя достлуьу вя
гардашлыьы зямининдя мцстясна
ящямиййят дашыйан бюйцк щади-
сядир. Османлы гошунлары Бакынын
азад олунмасы цчцн щяйата ке-
чирдикляри щярби ямялиййатларда
миндян чох шящид верибляр. Прези-
дент Илщам Ялийевин Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня
даир имзаладыьы Сярянъама диг-
гят чякян натиг дейиб ки, бу ил
щям дя юлкямиздя Ъцмщуриййят-
ля баьлы силсиля тядбирляр кечирилир.
Буэцнкц тядбир дя бу гябилдян
олан тядбирляр сырасында йер алыр.
Йцз ил яввял баш верян щадися -
Бакынын ишьалдан азад олунмасы
Азярбайъан-Тцркийя гардашлыьы-
нын бирлийи нятиъясиндя мцмкцн
олду. Бу эцн дя о бирлик, гардаш-
лыг давам етдирилир. 

Тцркийянин юлкямиздяки сяфири
Еркан Юзорал сюйляйиб ки, бу бю-

йцк байрам - Бакынын ишьалдан
азад олунмасы щяр ики гардаш юл-
кядя гейд едилир. “Биз, Тцркийя вя
Азярбайъан тарихимиз бойунъа
бир олдуг, бундан сонра да бир
олаъаьыг. Чцнки биз ики дювлят, бир
миллятик. Тцркийя азярбайъанлылар
цчцн неъя вятяндирся, Азярбай-
ъан да бизим цчцн еля вятяндир.
Гафгаз Ислам Ордусу да 100 ил
яввял Азярбайъана бу щисслярля
эялмишди. Бу тарихи щадися мцна-
сибятиля беля бир сярэинин тяшкили
эяляъяк нясилляря бир нцмунядир”,
- дейя сяфир гейд едиб. 

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин Катиблийинин ряиси - Пре-
зидентин кюмякчиси, профессор Ди-
ларя Сейидзадя тядбирдя чыхыш

едяряк 100 иллийи гейд олунан бу
мцщцм щадися иля баьлы фикирлярини
бюлцшцб. О, 1918-ъи ил сентйабрын
15-дя Гафгаз Ислам Ордусунун
Бакыны ермяни-дашнак гцввяляри-
нин ишьалындан азад етмясинин
Азярбайъан тарихиндя чох бюйцк
бир щадися олдуьуну вурьулайыб.

Президент Илщам Ялийевин мц-
вафиг Сярянъамы иля юлкямиздя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллик йубилейинин силсиля тяд-
бирлярля гейд едилдийини дейян Ди-
ларя Сейидзадя вурьулайыб ки, бу,
дювлятимизин башчысынын тарихими-
зин ян шанлы сящифясиня диггятинин
эюстяриъисидир. 

Диларя Сейидзадя билдириб ки,
мцсялман Шяргиндя илк демокра-
тик дювлят олан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин юмрцнцн узун
олмасына дцшмян имкан вермя-
ди. Ъцмщуриййят цчцн аьыр эцн-
лярдя тцрк гардашларымыз бизя кю-
мяйя эялдиляр вя биз дцшмяня
бирлийимизи эюстяря билдик. Улу юн-

дяр Щейдяр Ялийев Тцркийя-Азяр-
байъан гардашлыьынын даща да
мющкямлянмяси цчцн ялиндян
эяляни едиб. Бу эцн Тцркийя вя
Азярбайъан бцтцн мясялялярдя
бир-бирини дястякляйир, щямишя бир-
биринин йанындадыр. Беля тарихи
ящямиййятли бир тядбирин тяшкил
олунмасы да достлуьумузун вя
гардашлыьымызын бариз нцмуняси-
дир.

Сонра гонаглар сярэи иля таныш
олублар.

Сярэидя музейин силащлар вя
байраглар фонду, хатиря яшйалары
вя щядиййяляр фонду вя кюмякчи
тарихи фянн материаллары фондундан
120-дян артыг уникал тарихи експо-
нат тамашачылара тягдим едилир.
Експонатлар арасында тцрк вя
Азярбайъан дюйцшчцляринин силащ
вя лявазиматлары, Бакы Совети,
Сентрокаспи Диктатурасы вя инэилис
гошунларынын силащлары, дюйцш йер-
ляриндя тапылмыш артефактлар, азяр-
байъанлы дюйцшчцлярин тялтиф олун-
дуьу Османлы орденляри, щямчи-
нин Гафгаз Ислам Ордусуна щяср
олунмуш китаб вя каталоглар нц-

майиш олунур.
Сярэидя ряссам вя щейкялтя-

раш Яждяр Гафаровун щазырладыьы
“Нуру паша” вя “Щябиб бяй Сяли-
мов” бцстляри, тцрк вя Азярбай-
ъан сяркярдяляринин портретляри зи-
йарятчилярин ихтийарына верилиб.

Щярби-сийаси щадисялярин хроно-
ложи ардыъыллыгла тягдим олунмасы
мягсядиля сярэидя 14 информаси-
йа-мялумат панели цзяриндя
мятнляр, 100-дяк фотошякил, дюв-
рцн шаирляринин шеирляриндян парча-
лар, дюйцшлярин хяритяси, дюйцш
сящняси тясвирляри щазырланыб.
Дюврцн шаирляринин ясярляриндя
Азярбайъанын истиглалы уьрунда
щялак олмуш тцрк вя Азярбайъан
дюйцшчцляринин ганлары йазда чюл-
ляри бязяйян лаляляря бянзядилир.
Сярэинин цмуми тяртибатында бу
елемент хцсуси олараг истифадя
едилиб.

Декабрын 14-дяк давам едя-
ъяк сярэинин куратору музейин ел-
ми експозисийа вя сярэилярин тяш-
кили шюбясинин мцдири Сябущи Ящ-
мядовдур.
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