
Декабрын 5-дя Азярбай-
ъан Республикасынын Мц-
дафия назири эенерал-пол-
ковник Закир Щясянов дип-
ломатик фяалиййяти баша ча-
тан Пакистан Ислам Рес-
публикасынын юлкямиздяки
фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири Саид Хан Мощманд
иля эюрцшцб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, Азярбайъан иля Пакис-
тан арасында бцтцн сащялярдя
олдуьу кими щярби сащядя дя
ямякдашлыьын инкишаф етдийини
вурьулайан Мцдафия назири бу-
нун эяляъякдя дя давам етдири-
ляъяйиня яминлийини ифадя едиб.

Эюрцшдя щярби ямякдашлыьын
щяр ики юлкянин марагларына ъа-
ваб вердийи ясас эятириляряк бу
истигамятдя сяйлярин даща да
артырылмасынын зярурилийи ваъиб ще-
саб едилиб. Юлкяляримизин йерляш-
дийи реэионда баш верян сон ща-
дисялярин мцзакиряси заманы
Азярбайъан Ордусу иля Пакис-
тан Силащлы Гцввяляринин мцхтялиф
гошун нювляринин, о ъцмлядян
хцсуси тяйинатлы гцввялярин ъялб
едилмяси иля бирэя щярби тялимля-
рин кечирилмяси, тяърцбя мцбади-
ляси мягсядиля щярби гуллугчу-

ларын гаршылыглы сяфярляринин тяшкили
вя бир сыра диэяр мясяляляр ятра-
фында фикир мцбадиляси апарылыб.

Реэиондакы щярби-сийаси вя-
зиййятя тохунан Мцдафия назири
Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин щялли иля
баьлы Пакистанын юлкямизин яда-
лятли мювгейини бейнялхалг тяш-

килатларда дястяклядийиня эюря
миннятдарлыьыны билдиряряк вур-
ьулайыб ки, Азярбайъан да Па-
кистан Ислам Республикасынын
ярази бцтювлцйцнц дястякляйир.

Юлкямиздя дипломатик фяалий-
йяти мцддятиндя Азярбайъан-
Пакистан арасында щярби вя щяр-
би-техники сащялярдя ялагялярин

эенишляндирилмясиндя эюстярдийи
сяйляря эюря сяфиря тяшяккцрц-
нц билдирян эенерал-полковник
З.Щясянов она эяляъяк ишлярин-
дя дя уьурлар арзулайыб.

Дипломат ися юз нювбясиндя
юлкямиздян хош тяяссцратларла
айрылдыьыны, Азярбайъан дювляти-
нин вя халгынын даим сямими
досту олараг галаъаьыны билдириб.
Сяфир гейд едиб ки, юлкяляримизин
ъоьрафи бахымдан бир-бириндян
узаг мясафядя йерляшмясиня
бахмайараг, халгларымыз ара-
сында тарихян достлуг мцнаси-
бятляри мювъуддур. Мцхтялиф са-
щялярдя мцнасибятлярин эениш-
ляняряк хейли эцъляндийини гейд
едян пакистанлы сяфир ики юлкянин
щярби сащядя ямякдашлыьынын
бюйцк потенсиалынын олдуьуну
билдириб.

Эюрцшдя юлкяляримиз арасын-
да щярби, щярби-техники, щярби-
тящсил вя диэяр сащялярдя ямяк-
дашлыьын инкишаф перспективляриня
даир фикир мцбадиляси апарылыб, ики
юлкя арасында щярби ямякдашлы-
ьын достлуг вя гардашлыг мцна-
сибятляри цзяриндя гурулдуьу вя
тяряфляр цчцн гаршылыглы файдалы
олдуьу вурьуланыб.
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Дахили Ишляр назири, эене-
рал-полковник Вилайят Ей-
вазов декабрын 5-дя Ко-
лумбийа Республикасынын
юлкямиздяки фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири Луис Ан-
тонио Димате Карденас иля
эюрцшцб.      
Дахили Ишляр Назирлийинин мят-

буат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, назир ики дювлят ара-
сында сийаси, мядяни вя щума-
нитар сащялярдя ямякдашлыьын
мювъудлуьуну, гаршылыглы сяфяр-
лярин бу ялагялярин эенишляндирил-
мясиня вя инкишафына тякан вер-
дийини, бейнялхалг аренада Ко-
лумбийа Щюкумятинин Азярбай-
ъанын мювгейини щяр заман
дястяклядийини мямнунлугла
диггятя чатдырыб.

Дахили Ишляр Назирлийи иля Ко-
лумбийанын Милли Полиси арасында-
кы ялагялярдян сюз ачан эене-
рал-полковник В.Ейвазов
трансмилли мцтяшяккил ъинайят-
карлыьа гаршы мцбаризя сащясин-

дя гаршылыглы ямякдашлыьын йара-
дылмасы вя тяърцбя мцбадиляси
мягсядиля бу юлкянин асайиш
кешикчиляриндян ибарят нцма-
йяндя щейятинин дюрд ил юнъя

Азярбайъанда олдуьуну, сяфяр
чярчивясиндя нцмайяндя щейя-
ти иля ДИН-дя эюрцш кечирилдийини,
онларын “102” Зянэ Мяркязи Сис-
теми, “Тящлцкясиз Шящяр” Авто-

матлашдырылмыш Идаряетмя Мяр-
кязи, щабеля Ялащиддя Чевик
Полис Алайынын фяалиййяти иля йа-
хындан таныш олдугларыны хатырла-
дыб. 

Проблемляря тохунуларкян
трансмилли мцтяшяккил ъинайят-
карлыьын ясас нювляринин, хцсу-
сян наркотиклярин ганунсуз
дювриййясиня гаршы мцбаризянин
диггят мяркязиндя дайандыьы
вя беля глобал характерли тящлц-
кяли ъинайятлярля сямяряли мц-
баризядя сяйлярин бирляшдирилмя-
синин зярурилийи нязяря чатдырылыб.

Сяфир Луис Антонио Димате
Карденас пайтахт да дахил ол-
магла юлкямизин бцтцн бюлэяля-
риндя йарадылмыш тящлцкясиз вя
ямин-аманлыг шяраитиндян
мямнунлуг дуйдуьуну, рес-
публикамыздакы дипломатик фяа-
лиййяти дюврцндя икитяряфли ялагя-
лярин инкишафына юз тющфясини ве-
ряъяйини билдириб.
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Декабрын 5-дя Азярбай-
ъан Республикасы щюкумяти
иля Асийа Инкишаф Банкынын
(АДБ) ямякдашлыьынын 20 ил-
лийи гейд едилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу-

нунла баьлы кечирилян мярасимдя
Асийа Инкишаф Банкынын резидент
миссийасынын Азярбайъан цзря
директору Няриман Маннапбе-
ков ютян 20 илдя банк иля юлкями-
зин уьурлу тяряфдашлыг йолу кечди-
йини, бу эцн дя ямякдашлыьын да-
ща сых характер алдыьыны дейиб. 

Н.Маннапбеков гейд едиб
ки, Азярбайъанын 1999-ъу илдя
АДБ-йя гошулмасындан сонра
банк инклцзив вя дайаныглы инки-
шафа наил олмагла баьлы юлкянин
сяйлярини дястяклямяк мягсяди-
ля Азярбайъанла ямякдашлыг ет-
мякдян бюйцк шяряф дуйуб:
“АДБ бцтцн бирэя лайищяляри йа-
хындан дястяклядийи цчцн щюку-
мятя юз миннятдарлыьыны билдирир.
Биз бу мцддят ярзиндя йаранмыш
дярин ялагяляри вя тяряфдашлыьы
йцксяк дяйярляндиририк. Бу эцн
биз 5,1 милйард АБШ долларындан
чох мябляьдя тясдиг олунмуш
портфел иля Азярбайъанын чохтя-
ряфли инкишаф тяряфдашлары арасында

ян бюйцйц олмагдан гцрур ду-
йуруг”.

Мярасимдя чыхыш едян Малий-
йя назири Самир Шярифов Асийа Ин-
кишаф Банкынын Азярбайъанда
давамлы инкишаф, инфраструктур,
няглиййат вя енержи лайищялярини
дястяклядийини дейиб. Билдириб ки,
Азярбайъан банк иля ямякдашлы-
ьа юням верир вя тяряфдашлыьын
давамлы олаъаьына яминдир. 

Назир Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкямиздя дюв-
лят малиййя идаряетмяси, о ъцм-
лядян дювлят боръунун идаря
олунмасы сащясиндя щяйата ке-
чирилян ислащатлар, дювлят боръу-
нун идаря едилмяси стратеэийасы,
щабеля Азярбайъанын бу сащяйя
айырдыьы диггят барядя данышыб.

О, Асийа Инкишаф Банкынын
Азярбайъан тябии газынын Авро-
пайа няглини нязярдя тутан Ъя-
нуб Газ Дящлизи мега лайищяси-
ня щям бирбаша, щям дя АДБ-
нин зяманяти иля синдикатлашдырыл-
мыш кредитлярин айрылдыьыны дейиб.

С.Шярифов вурьулайб ки, юлкя
башчысынын тапшырыьына ясасян,
Азярбайъанын бейнялхалг малий-
йя тяшкилатларынын програмларын-
да, о ъцмлядян Асийа Инкишаф
Банкынын Асийа Инкишаф Фондун-
да донор юлкя гисминдя иштирак
едяъяк. Назир АДБ-нин апардыьы
тядгигатларла Азярбайъанда игти-
садиййатын шахяляндирилмяси исти-
гамятиндяки ардыъыл ислащатлара
вердийи тющфяни йцксяк гиймят-
ляндириб. 

Мярасимдя Азярбайъан щю-
кумяти иля Асийа Инкишаф Банкынын
ямякдашлыьынын щазыркы вязиййяти
вя эяляъяк истигамятляри, о ъцм-
лядян бирэя щяйата кечирилян лайи-
щялярин ящямиййяти вурьуланыб.

Гейд едяк ки, 1966-ъы илдя тя-
сис едилян Асийа Инкишаф Банкынын
ясас мягсяди цзв юлкялярин игти-
сади инкишафына дястяк олмагла
йохсуллуьун арадан галдырылмасы
вя ящалинин щяйат сявиййясинин
йахшылашдырылмасына йардым ет-
мякдир. АДБ-йя 48-и реэионал вя
19-у гейри-реэионал олмагла, 67
юлкя цзвдцр. Банкын баш офиси Фи-
липпинин пайтахты Манилада йерля-
шир.
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5 декабр - Бейнялхалг Кюнцллц-
ляр Эцнц иля ялагядар Гачгынларын
вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цз-
ря Дювлят Комитясиндя фяалиййят
эюстярян кюнцллц эянълярля эюрцш
кечирилиб.
Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин

Ишляри цзря Дювлят Комитясиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, Дювлят Комитясинин
сядри Рювшян Рзайев кюнцллц эянъляри
гябул едяряк, юлкямиздя кюнцллцлцйцн
милли дяйярляримиздян гайнагландыьыны,
ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян гойулмуш вя Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла давам етдирилян
дювлят эянъляр сийасятинин мцщцм исти-
гамятляриндян бири олдуьуну диггятя
чатдырыб. Вурьуланыб ки, гачгын вя мяъ-
бури кючкцнлярля иш кими щяссас бир са-
щядя кюнцллц фяалиййят эюстярян
эянъляр щям сосиал мцдафияйя хцсуси
ещтийаъы олан инсанлара дювлят гайьысы-
нын неъя эерчякляшдирилдийини яйани шя-
килдя эюрцр, щям дя бу просесин даща
сямяряли тяшкилиня юз тющфялярини верирляр. 

Щямчинин гейд едилиб ки, мцвафиг га-
нунвериъилик базасы олан кюнцллцлцк щя-
рякаты щяр бир эянъя юзцнц ифадя етмяк,
эяляъяк карйера цчцн тяърцбя топла-
маг вя йени достлар газанмаг имканы
верир. Гачгын вя мяъбури кючкцнлярля иш
кими щяссас бир сащядя кюнцллц фяалий-
йят эюстярмякля эянъляримиз щям соси-
ал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан ин-
санлара дювлят гайьысынын неъя эерчяк-
ляшдирилдийини яйани шякилдя эюрцр, щям
дя бу просесин даща сямяряли тяшкилиня
юз тющфялярини верирляр. Ики айлыг кюнцллц-
лцк фяалиййяти дюврцндя эянъляр комитя-
нин структур бюлмяляриндя конкрет тапшы-
рыглар йериня йетириб, дювлят гуллуьунун
сяъиййяви хцсусиййятляри иля йахындан
таныш олуб, юз биликлярини артырыб, гачгын
вя мяъбури кючкцнлярля иш тяърцбяси ял-
дя едибляр. 

Р.Рзайев ялавя едиб ки, мяъбури
кючкцнлярин сосиал проблемляринин щялли
приоритет мясяля олмагла йанашы, бу
эцн ясас мягсяд вя щядяф йурд-йува-
сындан дидярэин дцшмцш щямвятянляри-
мизи доьма торпагларымыза - Гарабаьа
гайтармагдыр. Бу йолда эюрцлян щяр бир
иш гялябяйя доьру нювбяти аддымдыр. Бу

йолда бизя йардымчы оланларла, хцсусиля,
мцяййян мцддятдя Дювлят Комитяси-
нин мцвафиг шюбяляриндя кюнцллц кими
чалышан эянъляря тяшяккцр едир, эяляъяк
фяалиййятляриндя, еляъя дя тящсил карйе-
раларында онлара уьурлар арзулайырыг.

Дювляр Комитясинин сядри эянъ кю-
нцллцлярин фяалиййятини мцсбят гиймят-
ляндириб: “Бизим Шамахыда мяъбури кюч-
кцнляр цчцн кечирдийимиз “Бир эцн Гара-
баьда” тядбиримиздя кюнцллцляр йцксяк
фяалиййятляри иля сечилдиляр. Онлара юз тя-
шяккцрцмц билдирирям. Еляъя дя артыг бир
нечя мцддятдир комитянин мцяййян
шюбяляриндя фяалиййят эюстярян кюнцллц-
ляр вар ки, онларын ишлярини дя мцсбят дя-
йярляндиририк. Кюнцллцляр тяк бизим коми-
тядя дейил, еляъя дя бейнялхалг тядбир-
лярдя Азярбайъанын имиъинин формалаш-
масында мцсбят рол ойнайырлар”. 

Дювлят Комитясинин мцхтялиф шюбяля-
риндя мцтяхяссислярля бирликдя  чалышан,
бу сащядя тяърцбя топлайан кюнцллцляр
эюстярилян етимада эюря тяшяккцрлярини
билдирибляр.

Лачын районундан мяъбури кючкцн,
эянъ кюнцллц Шялаля Ялийева: “Дювлят
Комитясиндя ики ай мцддятиндя юйрян-
дийим практик билэиляря эюря тяшяккцр
едирям. Бизим цчцн чох файдалы олду.
Бизим тимсалымызда бцтцн эянъляря дя-
йяр вердийиниз цчцн миннятдарлыьымы бил-
дирирям”.  

Эянъ кюнцллц Эцлцзя Мещдийева:
“Сядр, яввялъя сизя тяшяккцрцмц билди-

рирям. Чох бюйцк тяърцбя газандыг. Бу
тяърцбя бизя эяляъяк иш щяйатымызда
даща да уьур газанмаьымызда йардым
олаъаг”.

Эянъ кюнцллц Зейняб Щцсейнова:
“Ики айлыг тяърцбя програмымызын баша
чатмасы 5 декабр - Бейнялхалг Кюнцллц-
ляр Эцнцня тясадцф едир. Бу мцнаси-
бятля бцтцн кюнцллц эянъляри тябрик еди-
рям. Щюрмятли сядр, бизя бу ъцр дяйяр,
гиймят вердийиниз цчцн сизя дя айрыъа
миннятдарлыьымы ифадя едирям”.

Эянъ Кюнцллц Эцнай Ялякбярова:
“Гыса мцддятдя чох шей юйряндик.
Рювшян мцяллим, башда сиз олмагла, би-
зя ишляри йахындан юйрянмякдя йардым-
чы олан бцтцн коллективя тяшяккцр еди-
рям”. 

Даща сонра Дювлят Комитясинин сяд-
ри ики айлыг кюнцллцлцк фяалиййятини баша
чатдыран даща бир груп эянъя сертификат-
ларыны тягдим едиб.  

Тядбирдя Дювлят Комитясинин сядр
мцавини Фуад Щцсейнов, Апарат рящ-
бяри Елдар Зейналов, Инсан ресурслары
секторунун мцдири Щябиб Щцсейнов,
“Вятян сяси” гязетинин баш редактору
Елшян Ялийев вя комитянин диэяр ямяк-
дашлары да иштирак едибляр. 

Гейд едяк ки, Дювлят Комитясиндя
кюнцллцляр цчцн тяърцбя програмы да-
вамлы характер дашыйыр. Щазырда комитя-
дя 12 няфяр эянъ кюнцллц фяалиййят эюс-
тярир.
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Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян ъябщя
бюлэясиндя олан Мцдафия
Назирлийинин рящбярлийи артил-
лерийачыларын дюйцш щазырлы-
ьыны йохламаг мягсядиля
юн хятдя йерляшян артиллери-
йа щярби щиссясиндя олуб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, Ракет вя Артиллерийа
Гошунлары бюлмяляринин шяхси
щейяти иля эюрцшян назирлийин

рящбярлийи вязиййятля йериндя та-
ныш олараг онларын дюйцш щазырлы-
ьыны, дюйцш вязиййятиндя тятбиги-
ни, идаряетмя фяалиййятини вя
шяхси щейятин мяняви-психоложи
вязиййятини йохлайыб, силащлан-
мада олан силащ вя техникайа
бахыш кечириб.

Мцдафия назири Ракет вя Ар-
тиллерийа Гошунларынын дюйцшя
щазырлыг сявиййясинин даща да
артырылмасы вя дюйцш васитяляри-
нин еффектив истифадяси иля баьлы
команданлыг гаршысында мцва-
фиг тапшырыглар гойуб.
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Азярбайъан иля Пакистан арасында щярби
сащядя ямякдашлыг уьурла инкишаф едир

Мцдафия назири ъябщябойу зонада 
артиллерийачыларын дюйцш щазырлыьыны йохлайыб

Дахили Ишляр Назирлийи иля Колумбийанын Милли Полиси
арасындакы ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря олунуб

Азярбайъанла Асийа Инкишаф Банкынын
ямякдашлыьынын 20 иллийи гейд едилиб

Дювлят Комитясиндя 
эянъ кюнцллцлярля эюрцш 

Президент Илщам Ялийевин бюйцк
Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири
Имадяддин Нясиминин 650 иллик йуби-
лейинин гейд едилмяси щаггында мц-
вафиг Сярянъамына уйьун олараг
ядибин щяйат вя йарадыъылыьына щяср
олунмуш нювбяти тядбир Мадрид шя-
щяриндя йерляшян Кантабрийа Мядя-
ниййят Мяркязиндя кечирилиб.
Тядбир Азярбайъан вя Тцркийянин Ис-

панийадакы сяфирликляринин, Йунус Ямря
Институтунун, ТЦРКСОЙ-ун вя Крал Хуан
Карлос Университети йанында “Алисийа Алон-
со” Рягс Институтунун бирэя тяшкилатчылыьы
иля реаллашыб.

Тядбирин ачылыш мярасиминдя чыхыш едян
Азярбайъанын Испанийа Краллыьындакы сяфири
Анар Мящяррямов Президент Илщам Ялийе-
вин мцвафиг Сярянъамы иля 2019-ъу илин юл-
кямиздя “Нясими или” елан едилмясинин хал-
гымызын чохясрлик яняняляря малик бядии
вя фялсяфи щяйатында дярин из гоймуш мц-
тяфяккир шаир Имадяддин Нясиминин зянэин
ирсинин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы
бахымындан ящямиййятиндян сющбят ачыб.
Ядибин йарадыъылыьынын ясасында щума-
низм вя толерантлыг кими цмумбяшяри дя-
йярлярин дайандыьыны билдирян дипломат шаи-
рин ясярляринин дцнйа, о ъцмлядян тцрк
халгларынын ядябиййатына, мядяниййятиня,
бядии-иътимаи фикринин инкишафына тющфясин-
дян бящс едиб.

Сяфир А.Мящяррямов хцсуси олараг диг-
гятя чатдырыб ки, шаирин ирсинин юлкямиздя
системли тядгиги вя тяблиьи цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля Нясиминин
анадан олмасынын 600 иллийинин кечирилдийи
вахтдан башланыр. Мящз бу бахымдан,
1973-ъц илдя бюйцк сюз устасынын 600 иллик
йубилейи УНЕСКО-нун эюркямли шяхсий-
йятлярин вя яламятдар щадисялярин йубилей-
ляри сийащысына дахил едилмиш вя бейнялхалг
мигйасда гейд олунмуш, щямин дюврдян
етибарян Нясими йарадыъылыьы иля баьлы чох-
сайда арашдырмалар апарылмышдыр.

Нясими йарадыъылыьында мядяни мцхтя-
лифлик, щуманист идейаларын эениш шякилдя
тяшвиг олундуьуну гейд едян сяфир А.Мя-
щяррямов, бу бахымдан Щейдяр Ялийев
Фондунун Президенти Мещрибан Ялийева
вя Фондун витсе-президенти Лейла Ялийе-
ванын тяшяббцсц вя дястяйи иля инэилис вя
франсыз дилляриндя чап етдирилмиш, шаирин
ядяби йарадыъылыьынын нцмунялярини юзцн-
дя ещтива едян “Имадеддин Насими По-
етрй”, “Имадеддин Нассими Поеси” китабла-
рынын бюйцк мцтяфяккирин ирсинин даща эе-
ниш шякилдя юйрянилмяси бахымындан ящя-
миййятиндян сюз ачыб.

Анар Мящяррямов Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-президенти Мещ-
рибан ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля мц-
тяфяккир шаир Имадяддин Нясиминин 650 ил-
лик йубилейи мцнасибятиля бир эцн ярзиндя
республикамызда 650 мин аьаъын якилмяси

кампанийасынын юлкядя саьлам щяйат тяр-
зиня вериля тющфянин, щабеля Нясими идейа-
ларындан гайнагланан щуманизм тяшяб-
бцсцнцн тязащцрц олдуьуну билдириб.

Даща сонра чыхыш едян Тцркийя Рес-
публикасынын Испанийадакы сяфири Ъищад Ер-
эинай тцрк дцнйасынын ики бюйцк шаири - Ня-
сими вя Ашыг Вейсялин йарадыъылыьындакы
идейалардан сюз ачыб. Мядяни-мяняви дя-
йярлярин тяблиьи бахымындан Нясими вя
Ашыг Вейсял ирсинин ятрафлы шякилдя юйрянил-
мясинин ваъиблийини гейд едяряк, бу мя-
нада Азярбайъанын Испанийадакы сяфирлийи
иля бирэя тяшкил олунмуш мярасимин ящя-
миййятини хцсуси олараг вурьулайыб. Юзцн-
дян яввял йашайыб-йаратмыш ашыгларын ирси-
нин сонракы нясилляря ютцрцлмясиндя бю-
йцк рол ойнамыш Ашыг Вейсялин йарадыъылы-
ьында достлуг, вятян севэиси кими цмум-
бяшяри дяйярлярин якс олундуьуну, бу ба-
хымдан да ашыьын 125 иллик йубилейинин
2019-ъу илдя Тцркийядя, щабеля Тцркийя-
дян кянарда эениш шякилдя гейд едилдийини
диггятя чатдырыб.

ТЦРКСОЙ-ун нцмайяндяси Тимур
Давлетов тямсил етдийи тяшкилат тяряфиндян
2019-ъу ил ярзиндя щям Имадяддин Няси-
минин 650 иллик йубилейинин, щям дя Ашыг
Вейсялин 125 иллик йубилейинин тянтяняли шя-
килдя гейд едилмяси иля баьлы кечирилмиш тяд-
бирляр барядя мялумат вериб. Т.Давлетов
Азярбайъанын вя Тцркийянин Испанийадакы
сяфирликляринин, Йунус Ямря Институтунун,
ТцРКСОЙ-ун вя Крал Хуан Карлос Уни-
верситети йанында “Алисийа Алонсо” Рягс
Институтунун бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян
тядбирин щяр ики шаирин йарадыъылыьынын тяшвиг
едилмяси бахымындан ваъиблийини гейд едиб.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин нцма-
йяндяси Сайман Аруз Имадяддин Няси-
минин дцнйа поезийасынын ян камил нцму-
няляри сырасында диггятялайиг йер тутан
ясярляриндя инсан язямятинин вя шяхсий-
йятин азадлыьынын тяряннцм едилдийини билди-
риб. С.Аруз Нясиминин щягигят наминя, фи-

кир азадлыьы йолунда гящряманлыьын рямзи
кими ябядиляшдирилдийини гейд едяряк, ся-
няткарын йарадыъылыьынын бир сыра халгларын
бядии-иътимаи фикринин инкишафына хидмят ет-
дийини диггятя чатдырыб.

Йунус Ямря Институтунун директору Ер-
син Адыэюзял, Крал Хуан Карлос Универси-
тети йанында “Алисийа Алонсо” Рягс Институ-
тунун иърачы катиби Луис Йерена Нясими вя
Ашыг Вейсялин йарадыъылыьына нязяр сала-
раг, онларын толерантлыьын, сцлщцн вя щу-
манизмин тяшвигиня тющфяляриндян бящс
едибляр.

Даща сонра “Алисийа Алонсо” Рягс
Институтунун тялябяляри испан дилиндя Има-
дяддин Нясиминин вя Ашыг Вейсялин ясяр-
ляриндян парчалар сясляндирибляр.

Тядбирин давамында сойдашымыз, ашыг
Рамин Гарайевин ифасында Нясиминин
“Сыьмазам” гязяли, Тцркийяли ашыг Кам-
бер Нарын ифасында ися Ашыг Вейсялин шеир-
ляри тядбир иштиракчылары тяряфиндян бюйцк
мараг вя ряьбятля гаршыланыб.

Тядбир заманы Нясиминин щяйат вя йа-
радыъылыьына щяср олунмуш видеочархлар, о
ъцмлядян Азярбайъан ясилли танынмыш му-
сигичи Сами Йусуфун дащи Азярбайъан ша-
ири Имадяддин Нясиминин “Сыьмазам” гя-
зяли ясасында мусиги композисийасындан
вя “Нясими” филминдян парчалар нцмайиш
етдирилиб.

Хцсуси олараг йарадылмыш эушядя юлкя-
мизин мядяниййятинин, туризм потенсиалы-
нын тяблиьи иля баьлы мцхтялиф материаллар нц-
майиш етдирилиб, щабеля дащи шаирин 650 иллик
йубилейиня щяср олунмуш, сяфирлик тяряфин-
дян чап етдирилмиш буклетлярин, Испанийада
дювриййяйя бурахылмыш хцсуси почт марка-
ларынын, Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
чап етдирилмиш, И.Нясиминин ясярлярини
юзцндя ещтива едян китабларын, щабеля
“ИРС” журналынын ядибин щяйат вя йарадыъылы-
ьыны ящатяли шякилдя якс етдирян бурахылыш-
ларынын тягдиматы кечирилиб.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийе-
вин тапшырыьына вя бюлэялярдя вятяндашларын гябулу ъяд-
вялиня уйьун олараг, Баш прокурор Закир Гаралов де-
кабрын 13-дя саат 10:00-да Сумгайыт Шящяр Прокурорлу-
ьунун инзибати бинасында Сумгайыт шящяр вя Губадлы
район сакинляринин гябулуну кечиряъяк.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, гябулда вятяндашларын прокурорлуг органларынын
сялащиййятляриня аид олан мцраъиятляриня бахылаъаг.

Вятяндашларын гябулла баьлы гейдиййаты вя Сумгайыт шя-
щяриня эялмяляринин тяшкили мцвафиг район прокурорлары тяря-
финдян щяйата кечириляъяк.

Вятяндашлар йашадыглары ярази цзря район прокурорлуглары-
на йазылы вя йа шифащи мцраъият етмякля йанашы, Баш Проку-
рорлуьун Мцраъиятляря бахылмасы идарясинин 437-28-79 нюм-
ряли телефону вя ъонтаът@просеъутор.эов.аз електрон почт
цнваны васитясиля дя гябула йазыла билярляр.

ÀÇßÐÒÀÚ

Баш прокурор Сумгайыт вя Губадлы сакинляринин
гябулуну кечиряъяк

Respublika.-2019.-6 dekabr.- S.5.


