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Мяркязи Сечки 
Комиссийасынын
нювбяти иъласы 

кечирилиб
Мязащир Пянащовун сядрлийи иля

нойабрын 16-да Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын нювбяти иъласы кечирилиб. 
Мяркязи Сечки Комиссийасы Катиблийи-

нин Медиа вя иътимаи ялагяляр шюбясин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, яввялъя
Комиссийанын 11 нойабр 2019-ъу ил та-
рихли иъласынын протоколу тясдиг едилиб.
Сонра 2019-ъу ил декабрын 23-ня тя-

йин олунмуш бялядиййя сечкиляриндя
Йени Азярбайъан Партийасы тяряфиндян
Мяркязи Сечки Комиссийасына мяшвя-
рятчи сяс щцгуглу цзв тяйин едилмиш
Мирзязадя Айдын Бюйцккиши оьлунун
цзвлцйцнцн тясдиг олунмасына гярар
верилиб.
Кцтляви информасийа васитяляринин нц-

майяндяляринин иштирак етдийи иъласда,
щямчинин бязи сечки даиряляри даиря
сечки комиссийаларынын тяркибиндя дяйи-
шиклик едилиб вя ъари мясяляляря бахылыб.
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Парисдя УНЕСКО Баш Конфрансынын 40-ъы сессийасы чярчи-
вясиндя Азярбайъан Хариъи Ишляр назиринин мцавини Рамиз Щя-
сянов УНЕСКО Баш директорунун мцавини Хинэ Гу иля эюрц-
шцб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцшдя Хинэ Гу Азярбайъанын УНЕС-

КО-нун ваъиб тяряфдашы олдуьуну вурьулайыб. Юлкямизин бу гурумла
йцксяк сявиййяли ямякдашлыьындан данышыб. Бакынын ев сащиблийи етди-
йи УНЕСКО-нун Ирс Комитясинин 43-ъц сессийасындан сюз ачыб. Сес-
сийанын йцксяк сявиййяли тяшкилиндян мямнунлуьуну ифадя едяряк
Азярбайъан тяряфиня тяшяккцрцнц билдириб. 
УНЕСКО-нун Давамлы Инкишаф Мягсядляриня даир реаллашдырылмыш

програмлара, тящсил, мядяниййят сащяляриндя  щяйата кечирилмиш лайи-
щяляря диггят чякиб. 
УНЕСКО-нун стратежи трансформасийасындан сюз ачан Хинэ Гу бу

истигамятдя эюстярдийи дястяйя эюря юлкямизя миннятдарлыьыны билди-
риб. 
Рамиз Щясянов юлкямизин УНЕСКО иля ямякдашлыьа хцсуси

юням вердийини сюйляйиб. УНЕСКО-нун фяал цзвц олан юлкямизин щя-
йата кечирдийи щуманитар  лайищяляр вя тядбирлярдян данышыб. 

25 иллийини гейд едян Милли Комиссийамызын фяалиййяти барядя мялу-
мат вериб. Мядяниййятлярарасы диалог сащясиндя юлкямизин УНЕС-
КО-нун ясас тяряфдашы олдуьу диггятя чатдырылыб. Юлкямизин мядя-
ниййятлярарасы диалога вердийи тющфяляря тохунараг, “Бакы Просеси”
глобал тяшяббцсцнцн, Мядяниййятлярарасы Диалог Форумунун тарихи
вя ящямиййятиндян данышылыб.
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Нойабрын 16-да Мяркязи Ко-
манда Мянтягясиндя Мцдафия
назири эенерал-полковник Закир
Щясяновун рящбярлийи иля Азяр-
байъан Ордусунун эенишмигйас-
лы ямялиййат тялиминин йекунларына
даир хидмяти мцшавиря кечирилиб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, назир
мцавинляри, гошун нювляри командан-
лары, баш идаря, идаря вя хидмят ряисляри,
бирлик командирляринин иштиракы иля кечири-
лян мцшавиряйя ъябщя бюлэясиндя йер-
ляшян бирляшмя командирляри вя диэяр
мясул забитляр дя видеобаьланты васитя-
силя ъялб олунуб.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы Илщам Ялийевин тясдиг етдийи
плана ясасян кечирилян ямялиййат тяли-
минин нятиъялярини тящлил едян Мцдафия
назири гаршыйа гойулан тапшырыгларын мц-
вяффягиййятля йериня йетирилдийини билдириб,
командир щейятинин гошунлары идаря ет-
мяк баъарыьыны, цмумиликдя щярби гул-
лугчуларын пешякарлыг сявиййясини йцк-
сяк гиймятляндириб. 

Назир тялимин ящямиййятини гейд
едяряк, Али Баш Команданын Азярбай-
ъан Ордусу гаршысында гойдуьу мц-

вафиг тапшырыглары командир-ряис щейяти-
ня чатдырыб, дюйцш щазырлыьынын даща да
йцксялдилмяси мягсядиля мцхтялиф ся-
виййялярдя тялим вя мяшглярин сайынын
вя сямярялилийинин артырылмасыны ямр
едиб.

Эенерал-полковник З.Щясянов юн
хятдя йерляшян бюлмялярин дюйцш щазыр-
лыьы, мцдафия системинин щяртяряфли тями-
наты, дюйцш нювбятчилийинин вя гошунла-
рын дюйцш габилиййятинин даща да тяк-
милляшдирилмяси иля ялагядар мцвафиг

эюстяриш вериб.
Мцшавирядя шяхси щейятин мяняви-

психоложи вязиййятинин йцксялдилмяси вя
щярби интизамын мющкямляндирилмяси
ишинин реал фактлардан истифадя едяряк
гящряманлыг нцмуняляриня ясаслан-
магла щяйата кечирилмясинин, щярби гул-
лугчуларын Вятяня, дювлятя вя Али Баш
Командана мисилсиз сядагят рущунда
тярбийя олунмасынын ваъиблийи гейд олу-
нуб.
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Дахили Ишляр назири, эенерал-пол-
ковник Вилайят Ейвазовун ямри
иля полис полковники Яласлан Аьа-
йев Азярбайъан Республикасын-
да Интерполун Милли Мяркязи Бц-
росунун ряиси вязифясиня тяйин
едилиб. 
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, нойабрын 16-да назир В.Ейвазов
Интерполун Милли Мяркязи Бцросуна эе-
дяряк полис полковники Я.Аьайеви
шяхси щейятя тягдим едиб. Назир хид-
мяти фяалиййятин даща сямяряли вя еф-
фектив тямин олунмасы цчцн тяляблярини
диггятя чатдырыб вя тювсийялярини вериб.
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Азярбайъан Республикасы Мцдафия Назирлийинин 
Билдириси
Азярбайъан Республикасы Мцдафия Назирлийи хцсуси бойаларын вя

бойа ямлакынын сатын алынмасыны тяклифляр сорьусу методу иля щяйата
кечирир.

Тендер щаггында ялавя мялуматлары ашаьыдакы цнвандан алмаг
олар:

АЗ1073, Бакы шящяри, Парламент проспекти 3.
Мцдафия Назирлийинин Тендер Комиссийасы. 
Ялагяляндириъи шяхсляр: Б.Ъаббаров, Ф.Мещрялийев.
Тел.: 539-80-60 дахили 10-259.
Мцдафия Назирлийинин Тендер Комиссийасы. 

Бу эцн вятянимизин щансы
эушясиня нязяр салсаг, орада
бир йцксялиш, бир инкишаф, бир тя-
рягги эюрярик. Эцндян-эцня
вцсят алан тящсилимиз, мядя-
ниййятимиз, игтисадиййатымыз би-
зя ясас верир ки, цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялирза оьлу
Ялийеви бюйцк гцрур, щюрмят
вя мящяббятля йад едяк. Бяли,
мящз онун узагэюрян, мяг-
сядйюнлц, ардыъыл сийасятинин
нятиъясидир ки, Азярбайъан бц-
тцн сащялярдя эениш цфцгляр
фятщ едир, бу ъямиййятдя йаша-
йан щяр бир инсана диггят вя
гайьы эцндян-эцня артыр. Бю-
йцк шяхсиййятин сийасятинин
эениш шякилдя давамы олараг
тящсиля, мцяллимя, мяктябя,
мцстягил Азярбайъан дювляти-
нин гаранты олаъаг эянъляря
бюйцк диггят, тцкянмяз гай-
ьы, сонсуз мящяббят бу эцн
ъянаб Илщам Ялийевин - мющтя-
рям Президентимизин сийасяти-
нин ясас гайясидир.

Нефт капиталыны инсан капиталына
чевирмяйи гаршыйа мягсяд го-
йан мющтярям Президентимиз
мцщцм гярарлар гябул етмякля
артыг бу амалына наил олмушдур.

Юлкямизин Шимал-Гярб гапысы
сайылан Балакяндя дя сон иллярдя
апарылан эенишмигйаслы абадлыг-
гуруъулуг ишляри шящярин эюркя-
мини тамамиля дяйишмиш, бу дийа-
ры даща да бахымлы етмишдир. 

Районун бцтцн инфраструктур
лайищяляринин йенилянмяси, абад
йоллар, сялигя-сащманы иля эюзох-

шайан парк вя хийабанлар сакин-
лярдя вя бура гядям гойан сай-
сыз-щесабсыз гонагларда щаглы
олараг хош овгат йарадыр. 

Сюз йох ки, бу эюзялликлярин
мяркязиндя инсан амили дайаныр.
Вятяндаш мямнунлуьунун тя-
мин едилмяси цчцн район рящбяр-
лийинин щяйата кечирдийи чохсайлы
тядбирляр сянэимяк билмир. Ра-
йонда сон иллярдя диггяти ъялб
едян сащялярдян бириня — тящсил
мцяссисяляриня гайьы да юн
планда олмуш, габагъыл иши, лайиг-
ли тящсил эюстяриъиляри олан мцясси-
сялярин сайы хейли артмышдыр. 

Юз иши, наилиййятляри иля щаглы
олараг юйцнян беля мцяссисяляр
бу эцн Балакяндя аз дейил. 

Беля тящсил оъагларындан бири
дя мяняви бцтювлцк вя камиллик
нцмуняси сайылан, мцтяфяккир
шаиримиз Сейид Имадяддин Няси-
минин адыны дашыйан 2 сайлы там
орта мяктябдир. Мяктябя 1997-ъи
илдя Бакы Дювлят Университетинин
Кимйа факцлтясини битирмиш Сами-
ря ханым Варансова рящбярлик
едир. 

Мяктябин директору няинки
башчылыг етдийи коллектив, щямчинин
бцтцн юлкямиз цчцн олдугъа яла-
мятдар олан бюйцк сюз устады,
бцтювлцк вя камиллик зирвяси ще-
саб едилян Сейид Имадяддин Ня-
симинин анадан олмасынын 650 ил-
лик йубилейи иля баьлы эюрцлмцш иш-
лярдян, кечирилян рянэарянэ тяд-
бирлярдян сющбят ачды. 

Щямсющбятимиз гейд етди ки,
мяктябимизин фойесиндя бюйцк
философ шаирин 650 иллик йубилейи иля
ялагядар юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 2019-ъу илин “Ня-
сими или” елан олунмасы иля баьлы
Сярянъамы асылмыш, эениш тядбир-
ляр планы тяртиб едилмишдир. 

Тядбирляр планына уйьун ола-
раг мяктябин педагожи коллективи-
нин йыьынъаьы кечирилмиш, гаршыда
эюрцляъяк ишляр мцзакиря олун-
муш, коллектив цзвляриня мцвафиг
тапшырыг вя тювсийяляр верилмишдир.

Мяктябин фойесиндя эушя йа-
радылмышдыр. Шаэирдлярин рясмляри-

нин, инша йазыларынын эушядя топ-
ланылмасы тямин едилмишдир.

“Нясими или” ярзиндя мяктяб
коллективинин фяалиййятинин йцксял-
дилмяси диггят мяркязиндя сах-
ланылмышдыр. Мяктябдя мцталия
щяфтяси иля баьлы шаэирдлярин йазы
вя оху баъарыгларынын юйрянилмя-
синя обйектив йанашылмышдыр. Ке-
чирилян мониторингин нятиъяляри
мяктяб коллективинин йыьынъаьын-
да эениш шякилдя мцзакиря олун-
муш, мцяллимлярин нязяриня чат-
дырылмышдыр. Синифдянхариъ вя мяк-
тябдянкянар тядбирлярин йцксяк
сявиййядя тяшкили вя бу тядбирля-
рин шаэирдлярин тялим-тярбийясиня

мцсбят тясир етмяси цчцн гаршы-
да эюрцляъяк ишляря айдынлыг эяти-
рилмишдир.

Мяктябдя “Нясими или” ярзиндя
тялим-тярбийянин йцксялдилмяси ис-
тигамятиндя апарылан ишлярдя дяр-
няклярин, мараг курсларынын, синиф-
дянхариъ, мяктябдянкянар тяд-
бирлярин имканларындан баъарыгла
истифадя олунмасы бир вязифя ола-
раг гаршыйа гойулмушдур.

Мящз эюрцлмцш ишлярин, щяйата
кечирилмиш тядбирлярин нятиъясидир
ки, индийянядяк мяктябдя “Няси-
ми или” иля ялагядар олараг 20-дян
чох бир-бириндян рянэарянэ вя
мараглы тядбирляр щяйата кечир-
илмишдир. Улу юндяр Щейдяр Ялийе-

вин анадан олмасынын 96-ъы илдю-
нцмц, И.Нясиминин щяйат вя йа-
радыъылыьына щяср олунмуш “Няси-
мини таныйаг, таныдаг” мювзу-
сунда “дяйирми маса”, Бейнял-
халг Ана дили Эцнцня щяср олун-
муш “Ана дилим шириндир” Х вя ХЫ
синиф шаэирдляри арасында Азяр-
байъан дили фянни цзря кечирилян
билик йарышы, ядябиййат эеъяси
Имадяддин Нясиминин “Мяндя сы-
ьар ики ъащан” гязялинин мцзаки-
ряси, И.Нясиминин щяйат вя йара-
дыъылыьына щяср олунмуш ядяби-
бядии эеъя мяктяб шаэирдляринин
бюйцк диггят вя мараьына сябяб
олмуш, кечирилян тядбирлярдя ша-

эирдляримиз йцксяк фяаллыг нцма-
йиш етдирмишляр. В-ХЫ синиф ша-
эирдляри арасында кечирилян билик
йарышмаларында, фянн эеъялярин-
дя 300 няфярдян чох шаэирд ишти-
рак етмишдир.

Ядябиййат, рийазиййат, биолоэи-
йа, ъоьрафийа фянляри цзря кечири-
лян фянн эеъяляри даща мараглы
вя йаддагалан олмушдур. Фянн
эеъяляриндя щазырланмыш фотос-
тендляр щазырда мяктябин фойеси-
нин бязяйиня чеврилмишдир. Йуби-
лей или ярзиндя идманчыларымызын
да уьурлары севиндириъи олмушдур.
Азйашлылар арасында кечирилян ра-
йон вя республика биринъилийиндя
10 няфярдян чох шаэирдимиз шащ-

матда лайигли йер тутмуш, медал-
ларла тялтиф олунмушдур. 13 йашлы
гызлар арасында футзал йарышында
ися гызларымыз бцрцнъ медала ла-
йиг эюрцлмцшдцр. 

Мяктябимиздя кечирилян “Няси-
ми лирикасына аид иллцстрасийалар”
сярэиси дя йаддагалан олмушдур.
ХЫ а синиф шаэирди Байрамова
Нярминин рясми хцсусиля фярглян-
мишдир. Технолоэийа фянн мцялли-
ми Омарова Йеэаня Нясими гя-
зялляриндя “Мяням мян адлы” ин-
сан макетини шаэирдлярля бирэя
щазырламыш вя нцмайиш етдирмиш-
дир. Мусиги мцяллими Щясянова
Эцлданянин ВЫЫ а синиф шаэирдляри
иля бирэя щазырладыьы композисийа
нцмуняси шаэирдлярля бирэя дин-
лянилди, чох бяйянилди. 

Мяняви бцтювлцк вя камиллик
нцмуняси олан Имадяддин Няси-
минин 650 иллик йубилейиня щяср
олунмуш тядбирляр кцтлявилийи иля
даща чох диггят чякир. 

Дащи шаирин йарадыъылыьында ин-
сан вя тябият мцнасибяти мотив-
ляри хцсуси йер тутдуьуна эюря
онун хатирясинин аным илиндя йад-
дагалан тядбирлярля ябядиляшдирил-
мяси, юлкямизин йашыл, чичяклянян
дийара чеврилмяси, ятраф мцщитин
саьламлашдырылмасы цчцн Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан ханым
Ялийеванын тяшяббцсц иля рес-
публикамызда аьаъякмя аксийа-
сынын кечирилмяси тясадцфи дейил-
дир. Коллективимиз Мещрибан ха-
ным Ялийеванын бу тяшяббцсцнц
ъошгу иля гаршыламышдыр. Дястяк
олараг биз дя юз мяктябимизин
ъоьрафийа мцяллимляринин вя ша-
эирдляримизин кюмяйи иля 50 аьаъ
якдик. Мяктяб щяйятинин йашыллаш-
дырылмасында, шаэирдлярин бош
вахтынын сямяряли кечмясиндя
бу тядбирин ролу олдугъа бюйцк
олду. Бу няъиб тяшяббцсц эениш
иътимаиййят нцмайяндяляри кими,
биз дя уьурла баша чатдыраъаьыг.

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 

“Ðåñïóáëèêà”. 

Ãàçàíûëìûø óüóðëàðëà þéöíìÿéÿ äÿéÿð 

“Нясими или”ня щяср 
олунмуш нювбяти тядбир 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 11 йан-

вар 2019-ъу ил тарихли Сярянъамына ясасян эюркямли Азярбайъан ша-
ири вя мцтяфяккири Имадяддин Нясиминин 650 иллик йубилейи мцнасибя-
тиля елан едилмиш “Нясими или” чярчивясиндя юлкямиздя силсиля тядбир-
ляр кечирилир. Бу истигамятдя нювбяти тядбир Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятиндя кечирилиб. 

Тядбирдя чыхыш едян АМЕА-нын академик Зийа Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунун апарыъы елми ишчиси, Нясими ирсинин тядгигатчысы,
филолоэийа цзря фялсяфя доктору Сяадят Шыхыйева Азярбайъан ядябиййат
вя фялсяфи фикир тарихиндя Имадяддин Нясиминин мцщцм йер тутдуьуну диг-
гятя чатдырыб. Азярбайъан ядябиййатына гиймятли инъиляр бяхш етмиш,
цмумиликдя дцнйа поезийасынын мющтяшям нцмунялярини йаратмыш Има-
дяддин Нясиминин йарадыъылыьынын дцнйайа таныдылмасында цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин бюйцк хидмятляри олдуьуну диггятя чатдырыб. Ютян
ясрин 70-ъи илляриндя улу юндярин сяйи нятиъясиндя Нясиминин 600 иллик йу-
билейи УНЕСЪО сявиййясиндя гейд олунду вя беляликля, Нясими ирсинин
щяртяряфли вя системли шякилдя арашдырылмасы сцрятлянди. Нясими йарадыъылы-
ьынын Шяргин бир чох халгларынын ядябиййатына, иътимаи-сийаси вя фялсяфи фик-
риня бюйцк тясир етдийини билдириб. 

С.Шыхыйева Президент Илщам Ялийевин сярянъамлары иля эюркямли шаирля-
рин, йазычыларын йубилейляринин мцнтязям кечирилмясинин, онларын хатиря
абидяляринин йарадылмасынын ядябиййатымыза эюстярилян гайьынын нцму-
няси олдуьуну ифадя едиб. 

“Нясими или” чярчивясиндя кечирилян тядбирлярин, щямчинин УНЕСЪО вя
диэяр бейнялхалг тяшкилатларла мцвафиг сащядя ямякдашлыьын зянэин мя-
дяниййятимизин дцнйада даща чох тяблиь олунмасына мцсбят тясир етдийи
гейд олунуб. 

Ìöøôèã ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Мярмяря Университетиндя кечи-
рилян тядбирдя Азярбайъанын Ан-
карадакы сяфири Хязяр Ибращим,
Мярмяря Университетинин ректору,
профессор Ерол Юзвар вя медиа
нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Азярбайъанын хариъи сийасятини мц-

яййян едян ясас амиллярдян сющбят
ачан сяфир илк олараг Азярбайъанын чох-
миллятли, толерант вя мултикултурал юлкя ол-
масыны диггятя чатдырыб. Х.Ибращим де-
йиб: “Бу, Азярбайъаны бир чох диэяр юл-
кялярдян фяргляндирян хцсусиййятляр-
дяндир. Азярбайъан щяр заман дцнйя-
ви дювлят олуб, ясрляр бойу мцхтялиф
халгларын нцмайяндяляри бурада ращат
шякилдя йашайыб. Ейни заманда, тябии
сярвятлярин зянэинлийи сябябиндян юлкя-
миз щяр заман бюйцк дювлятлярин ма-
раг даирясиндя олуб. Бу да Азярбайъа-
нын хариъи сийасятиня юз мцсбят тясирини
эюстяриб”. 

Диэяр ясас дахили факторлардан биринин
инсан потенсиалы олдуьуну дейян сяфир
гейд едиб ки, Азярбайъанда тарих бойу
тящсиля йцксяк юням верилиб. Азярбай-
ъан мцсялман Шяргиндя йарадылмыш илк
демократик республикадыр. Щямин мц-
ряккяб дюврдя бу чятин ишин ющдясин-
дян дювлятинин башында дуран инсанла-
рын йцксяк тящсилли олмалары сайясиндя
эялмяк мцмкцн олуб. 

Х.Ибращим цмумиликдя эютцрцлдцкдя
хариъи сийасятя тясир эюстярян ян мц-
щцм амиллярдян биринин ъоьрафи мювге
олдуьуну вурьулайаг дейиб: “Ъоьрафи
бахымдан Азярбайъан тарих бойу диэяр
дювлятлярин диггятини чякиб. Тарих бойу

Азярбайъанын ятрафында бюйцк импера-
торлуглар, савашлар олуб. Ъоьрафийа вя
тарихи бир арайа эятирдикдя ися бурада
ермяни фактору ортайа чыхыр. Билдийиниз
кими, Ермянистан Азярбайъан торпаг-
ларынын 20 фаизини узун иллярдир ишьал алтын-
да сахлайыр. Бу сябябдян Азярбайъан
юз тябии гайнагларынын бир щиссясиндян
истифадя едя билмяйиб. Щазырда бизим
цчцн ян ясасы юлкямизин ярази бцтцнлц-
йцнцн бярпасыдыр”. 

Бу эцн Азярбайъанын сийаси-игтиса-
ди, щярби бахымдан чох эцълц юлкя ол-
дуьуну дейян сяфир гейд едиб ки, гон-
шу дювлятлярля хошмярамлы мцнасибят-
ляр хариъи сийасятин ясасыны тяшкил едир.
Хязяр Ибращим Тцркийя иля мцнасибятля-
ри буна мисал чякиб: “Азярбайъанла

Тцркийя арасында тарихя дайанан гар-
дашлыг ялагяляри вар. Бу эцн Азярбай-
ъанла Тцркийя арасында щеч бир мювзу-
да фикир айрылыьы йохдур вя щяр ики юлкя
башчысы ейни сийасяти дястякляйир. Бу да
дцнйа цчцн нцмуняви мцнасибятдир.
Сяфир, щямчинин Азярбайъанла Русийа
вя Эцръцстан арасындакы сых достлуг,
ямякдашлыг ялагялярини дя диггятя чат-
дырыб.

Тядбирдя чыхыш едян Мярмяря Уни-
верситетинин ректору, профессор Ерол Юз-
вар Тцркийя-Азярбайъан ялагяляриндян
данышыб. Сонда конфранс иштиракчыларынын
суаллары ъавабландырылыб. 

Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí Òöðêèéÿ ìöõáèðè.
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