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ÿëàãÿäàð à÷ûãëàìà éàéûá
Азярбайъан Республикасынын Ин-

сан Щцгуглары цзря мцвяккили (Ом-
будсман) Сябиня Ялийева Башлыбел
гятлиамынын 29-ъу илдюнцмц иля ялагя-
дар ачыглама йайыб.

АЗЯРТАЪ ачыгламаны тягдим едир.
"Бу эцн Башлыбелдя гятлиам тюрядилмясин-

дян 29 ил ютцр.
Ермянистанын Азярбайъана гаршы нифрят зя-

мининдя щяйата кечирдийи сойгырымы, депорта-
сийа, етник тямизлямя вя ишьалчылыг сийасяти
нятиъясиндя минлярля эцнащсыз азярбайъанлы
амансызъасына гятля йетирилмякля сойгырымы
ъинайятинин гурбанына чеврилмишдир. 

Ермянистан тяряфиндян инсанлыг ялейщиня
йюнялмиш, кцтляви гырьынларла нятиъялянян мц-
щарибя ъинайятляриндян бири дя 1993-ъц илин
апрелиндя Кялбяъяр районунун ишьалы заманы
Башлыбел кяндиндя тюрядилмишдир. Бу ъинайят
нятиъясиндя ичярисиндя ушагларын, гадынларын,
ялиллийи олан шяхслярин, ащылларын да олдуьу
кянд ящалиси ишэянъяляря мяруз галмагла
кцтляви шякилдя гятля йетирилмиш, щятта бязиляри
дири-дири йандырылмышдыр.

Башлыбел кяндинин Ермянистан тяряфиндян
ишьалы заманы 62 динъ сакин хилас олмаг мяг-
сядиля маьарайа сыьынмыш, лакин ермяниляр
онларын йерини ашкарладыгда силащлы щцъума
кечяряк гятлиам тюрятмишляр. 

Кялбяъяр району ишьалдан азад едилдикдян
сонра Азярбайъан тяряфи Ермянистан силащлы
гцввяляринин амансызъасына гятля йетирдийи
щямин шяхслярин мейитляринин щямкяндлиляри
тяряфиндян маьара йахынлыьында дяфн олунду-
ьу йери ашкар етмишдир. Кцтляви шякилдя гятля
йетирилмиш щямин сакинлярин галыглары ексщума-
сийа едилмякля шяхсиййятляри мцяййянляшдирил-
миш вя айры-айры дяфн олунмушдур. Саь галан
шащидлярин ифадяляри дя тясдиг едир ки, Башлыбел
гятлиамы заманы сакинляр арасында эиров эютц-
рцлянляр олмушдур вя буэцнядяк иткин щесаб
олунанлар вардыр. 

Кялбяъяр районунун ян гядим вя бюйцк
кяндляриндян бири олан Башлыбелин тарихи, мядя-
ни вя дини обйектляри ишьал заманы даьыдылараг
мящв едилмишдир. 

Ермянистан тяряфиндян Кялбяъяр району-
нун Башлыбел кяндиндя тюрядилмиш сойгырымы
ъинайяти, щабеля Азярбайъанын тарихи-мядяни
ирсиня гаршы вандализм акты нятиъясиндя инсан
щцгуглары сащясиндя мювъуд олан бейнял-
халг щцгуг нормаларынын тялябляри бир даща
кобуд шякилдя позулмушдур.

Инанырыг ки, Ермянистан тяряфиндян динъ
азярбайъанлылара гаршы тюрядилмиш чохсайлы ъи-
найятлярин, о ъцмлядян Башлыбел гятлиамынын
тюрядилмясиндя тягсиркар олан шяхсляр тезликля
щцгуги мясулиййятя ъялб едиляряк ядалят мц-
щакимяси гаршысында ъаваб веряъякляр".
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Апрелин 18-дя Тящсил Назирлийи вя Гарабаь Дирчялиш

Фонду арасында ямякдашлыьа даир Анлашма Мемо-

рандуму имзаланыб.

Меморандуму тящсил назири Емин Ямруллайев вя Гарабаь

Дирчялиш Фондунун Идаря Щейятинин сядри Рящман Щаъыйев им-

залайыблар. 

Меморандумун ясас мягсяди ямякдашлыг чярчивясиндя

бирэя лайищяляр вя тядбирляри щяйата кечиряряк ишьалдан азад

олунан яразилярин йцксяк рифаща малик реэиона чеврилмясиня тющ-

фя вермякдир. 
Анлашма Меморандумунда гейд олунан мягсяд цзря

апарылан ишляр чярчивясиндя тящсилин инкишафына дястяйин эюстярил-

мяси, о ъцмлядян хариъи дювлятлярин тяърцбяси юйрянилмякля тят-

биги, кадр ещтийаъынын арашдырылмасы, тящсил са
щясиндя дювлят-

юзял тяряфдашлыьынын тяшвиги, тящсил системинин
 имканларындан йа-

рарланараг мцвафиг мцяссисялярдя ианячилик мядяниййятинин

тяблиьи вя диэяр бу кими мясяляляр ящатя олунуб.

Разылашмада ейни заманда ишьал нятиъясиндя Гарабаь бюл-

эясиня вурулан зяряр щаггында мялуматларын тящсил системинин

иштиракчылары, диэяр мараьы
 олан шяхсляр вя груплар арасында тяб-

лиьи, о ъцмлядян щяйата кечирилян лайищялярдя эянълярин иштиракы-

нын тяшвиги иля ялагядар бирэя лайищялярин реаллашдырылмасы юз як-

сини тапыб.
Эюрцшдя тящсил назири Емин Ямруллайев вя Гарабаь Дирчялиш

Фондунун Идаря Щейятинин сядри Рящман Щаъы тяряфиндян бир-

эя ямякдашлыг чярчивясиндя эюрцлмяси нязярдя тутулан лайищя-

ляр барядя ятрафлы фикир мцбадиляси ап
арылыб.

Тяряфляр бу ямякдашлыьын ишьалдан азад едилян яразилярдя

дайаныглы мяскунлашмай
а, ялверишли щяйат шяраитинин

 йарадылма-

сына тющфя веряъяйини вя щямин яразилярдя тящсилин инкишафында

ящямиййятли рол ойнайаъа
ьыны ифадя едибляр.

Õàãàíè ÊÎÑÀÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Апрелин 18-дя Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Кон-федерасийасынын сядри, Милли Мяълисин депутаты СяттарМющбалыйев Газахыстан Щямкарлар Иттифаглары Федерасийасы-нын сядр мцавини, Газахыстан Елм вя Тящсил Ишчиляри Щям-карлар Иттифагынын сядри (ГЕТИЩИ) Айэцл Мукашеванын рящ-бярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
Эюрцшдя Азярбайъанла Газахыстан арасындакы мцнасибят-лярдян, щямчинин ики юлкянин щямкарлар иттифаглары арасында мюв-ъуд олан ялагялярдян, ямякдашлыьын даща да мющкямляндирил-

мяси истигамятиндя эюрцлян ишлярдян вя эяляъяк перспективляр-дян данышылыб.
Азярбайъан щямкарлар иттифагларынын фяалиййятиндян сюз ачанАЩИК сядри юлкямиздя ян бюйцк иътимаи тяшкилат олан щямкарлариттифагларынын йени ъямиййят гуруъулуьунда фяал иштирак етдийини,сосиал сийасятин щяйата кечирилмясиндя юнямли рол ойнадыьыны,дювлятин бцтцн чаьырышларына, о ъцмлядян сосиалйюнлц тяклифляри-ня адекват ъаваб вердийини билдириб.С.Мющбалыйев щямчинин, Азярбайъанын уьурлу тящсил сийася-тиндян дя бящс едяряк вурьулайыб ки, дювлятимизин игтисади им-канларынын артмасы тящсил сащясиня дя юз тясирини эюстярир. Азяр-байъанда тящсилин инкишафы бу сащядя чалышан инсанларын сосиалрифащ щалынын йцксялдилмяси дювлят сийасятинин приоритет истигамят-ляриндян бирини тяшкил едир. 

ГЕТИЩИ сядри Айэцл Мукашева Азярбайъан вя Газахыстанщямкарлар иттифаглары арасында мцнасибятлярин давамлы олараг ин-кишаф етдийини, гаршылыглы сяфярлярин тяшкил едилдийини, тяърцбя вя фи-кир мцбадиляляринин апарылдыьыны вя ялагялярин даща да инкишафыцчцн эяляъякдя даща бюйцк сяй эюстяриляъяйини билдириб.Даща сонра тядбирдя Азярбайъан Тящсил Ишчиляри Азад Щям-карлар Иттифагы Республика Комитяси иля Газахыстан Елм вя Тящ-сил Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы арасында икитяряфли ямякдашлыг мц-гавиляляри имзаланыб. 
Сонда С.Мющбалыйев вя А.Мукашева журналистлярин суалларыныъавабландырыб, имзаланан сянядин мащиййятини вя ящямиййятиниачыглайыблар.

ÀÙÈÊ-èí Ìÿòáóàò âÿ èúòèìàèééÿòëÿ 
ÿëàãÿëÿð øþáÿñè.

Азярбайъан Технолоэийа Университетиндя ректор, про-

фессор Акиф Сцлеймановла "Эянъя Иш Адамлары" Иъти-

маи Бирлийинин сядри Зяфяр Мяммядовун эюрцшц кечирилиб.

Эюрцшдя ректор Акиф Сцлейманов юлкя башчысынын сащибкарла-

ра диггят вя гайьысындан, сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястя-

йиндян ятрафлы сющбят ачыб. Гейд едиб ки, Азярбайъан Техноло-

эийа Университети "Эянъя Иш Адамлары" Иътимаи Бирлийи
ндя ващид

платформада йер алан мцяссисяляря, иш адамларына щяртяряфли ел-

ми дястяк эюстярмяйя щазырдыр. 

"Эянъя Иш Адамлары" Иътимаи Бирлийин
ин сядри Зяфяр Мяммя-

дов тяшкилатын да юз нювбясиндя сащибкарлыьын инкишафында елми

йанашма вя кадр тяминаты бахымында
н Азярбайъан Технолоэи-

йа Университети иля ямякдашлыг ниййятиндя олдуьуну дейиб.

З.Мяммядов университетин ихтисас профилляринин тяшкилатын ма-

рагларына уйьун эялдийини, елми потенсиа
лындан йарарланмаьа

ещтийаъ олдуьуну вурьулайыб. 

Тядбирдя ямякдашлыьын илкин вариантлары мцзакиря едилиб вя

ямякдашлыг меморандуму имзаланыб.
Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,

"Ðåñïóáëèêà".

Тарихимизин бир парчасы, инкишаф вя
тярягги дюврц щесаб едилян сон 18
илдян артыг мцддят ярзиндя Азярбай-
ъан дцнйайа чох ибрятамиз нцму-
няляр нцмайиш етдирди, щаггын вя
ядалятин кешийиндя дайанды, зорун
вя тящдидин гаршысына сядд чякди,
отуз иля йахын давам едян ермяни
ишьалына бирдяфялик сон гойду. 

Сон ики йцз илдян артыг бир дюврдя
азярбайъанлылара гаршы ермяни сойгыры-
мы, депортасийасы, торпаг ишьалы дяфяляр-
ля баш вериб. Тарихин бу сящифяляри динъ
азярбайъанлыларын ганы иля йазылыб, онлар
депортасийа вя гачгынлыг, кючкцнлцк
аьрылары йашайыблар, доьма торпаглары
ермяни ишьалына мяруз галыб. 1918-ъи
илин мартында вя апрелин яввялляриндя,
1920, 1988, 1993-ъц иллярдя ермяниля-
рин азярбайъанлылара гаршы тюрятдикляри
сойгырымлар мигйасына вя амансызлыьы-

на эюря тякъя Азярбайъан тарихиндя
дейил, бяшяр тарихиндя дя ян дящшятли ъи-
найятлярдян биридир вя щяля дя йцз мин-
лярля азярбайъанлы бу сойгырымындан,
депортасийадан язиййят чякир. 

Айдын мясялядир ки, фашист хислятли ер-
мяниляр тяряфиндян тюрядилян ишьалын вя
гятлиамларын ясас мягсяди азярбай-
ъанлылары халг олараг йер цзцндян сил-
мяк, онларын тарихи торпагларына сащиб-
лянмяк иди. Ислам аляминя, о ъцмлядян
башга динляря нифрятини эизлятмяйян ер-
мяниляр мясъидляри, гядим Албан мя-
бядлярини, дини вя мядяни абидяляри да-
ьыдыб, бу мцгяддяс йерляри тящгир едиб,
орада донуз сахлайыблар. Зящярли иде-
йаларла азярбайъанлылара, республика-
мызда йашайан азсайлы халглара гаршы
нифрят вя гяддарлыг нцмайиш етдирян Ер-
мянистан вя онун "эцълц ордусу"
2020-ъи илдя Азярбайъанын гящряман
силащлы гцввяляри тяряфиндян мящв едилиб,
дцшмян юз ъязасына чатыб, торпаглары-
мыз ишьалчылардан тямизляниб. Ишьалдан
азад едилян яразилярдя ермяни вящшили-
йинин щядди-щцдуду билинмир, ермяниляр
Гарабаьда тарихин изини силмяйя ъящд
етсяляр дя, буна эцъляри чатмайыб. 

Азярбайъан дцнйяви, демократик,
щцгуги вя толерант бир юлкя кими таныныр,
республикамызда йашайан азсайлы халг-
лара гаршы эюстярилян доьмалыг, диггят
вя гайьы мцбалиьясиз демяк олар ки,
дцнйанын щеч бир йериндя йохдур. Юлкя-
миз дин, дил, сюз, ифадя азадлыьынын, дини

вя мядяни дяйярлярин бешийиня чеврилиб.
Ермянистандан фяргли олараг, Азярбай-
ъанда башга халгларын нцмайяндяляри
достлуг вя гардашлыг мцщитиндя йаша-
йыр, адят-яняняляря щюрмятля йанашылыр,
гарышыг никащлар гурулур, севинъ вя кя-
дяр бирликдя йашаныр. Тарихимизин шанлы
сящифяси олан 44 эцнлцк мцщарибядя

Азярбайъан вятяндашлары олан азсайлы
халгларын нцмайяндяляри азярбайъанлы-
ларла чийин-чийиня дюйцшдцляр, шящид ол-
дулар, йараландылар. Фяхрля, гцрурла бил-
дирдиляр ки, биз бу торпаьын оьлуйуг, ону
горумаг боръумуздур. 

Бу эцнлярдя ишьалдан азад едилян
торпаглара сяфяр едян христиан дини иъ-
маларынын нцмайяндяляринин кечирдикля-
ри щиссляри сюзля ифадя етмяк мцмкцн
дейил, онлар азярбайъанлыларла бирликдя
шанлы Гялябянин севинъини йашайырлар.
Хоъавянд районунун Щцнярли вя Туь
кяндляриня сяфяр едян иъмаларын нцма-
йяндяляри ермяни вящшилийинин шащиди ол-
дулар. Гейд едяк ки, сяфяр Дини Гурум-
ларла Иш цзря Дювлят Комитясинин тяшки-
латчылыьы вя Мяняви Дяйярлярин Тяблиьи
Фондунун дястяйи, "Щяйат сюзц" хрис-
тиан дини иъмасынын тяшяббцсц иля Пасха
байрамы мцнасибятиля тяшкил олунуб.
Хоъавяндя "Щяйат сюзц", "Азярбай-
ъан Библийа Ъямиййяти", "Алов", "Вине-
йард", "Щяйатвериъи лцтф", "Шяргдя ул-
дуз", "Йени щяйат", Албан-уди христиан,
Хиласкар Йеванэелик-Лцтеранлар, "Йед-
динъи Эцнцн Адвентистляри", "Йеванэе-
лист Христиан Баптистлярин килсяси", Йе-
ванэелист Мясищи Баптистляринин "Агапе"
дини иъмаларынын, ейни заманда, "Азяр-
байъан Республикасында Католик кился-
синин Апостол Префектурасы", Рус-пра-
вослав килсясинин Бакы вя Азярбайъан
Йепархийасы дини гурумларынын цзвляри,
еляъя дя бир нечя мцсялман иъмасы

сяфяр едиб. 
Гейд етдийимиз кими, юлкямизин мя-

няви сярвяти вя дяйяри олан дини мцхтя-
лифлик, дини конфессийаларарасы гаршылыглы
анлашма, щюрмят вя дюзцмлцлцк, гар-
шылыглы щюрмят вя ещтирам Вятян мцщари-
бясиндя Зяфярин ялдя едилмясиндя мц-
щцм рол ойнады. Дини иъма цзвляри Щц-

нярли вя Туь кяндляриндя гядим Албан
килсяляриндя олуб, дини мябядляри зийа-
рят едибляр. Шящидлярин рущуна дуалар
охунуб, айинляр иъра олунуб. Дини иъма-
ларын нцмайяндяляри билдирибляр ки, узун
иллярдян сонра йенидян бу гядим Гара-
баь торпаьына эялмишик. Шцкцр едирик ки,
бу эцнц эюрмяк бизя нясиб олду. Буна
эюря дювлятимизя, ордумуза миннятда-
рыг. 

Ермяни ишьалындан азад олунан Хо-
ъавянд районунун Щцнярли кяндиня ся-
фяр едян Рома-католик килсясинин Апос-
тол Префектурасынын ямякдашы Турал
Аьайев билдириб ки, Гарабаь щяр бир
азярбайъанлы цчцн дининдян, етник
мянсубиййятиндян асылы олмайараг чох
язиз вя дяйярлидир, бизим тарихимизин ай-
рылмаз щиссясидир, мядяниййятимизин бе-
шийидир. Азярбайъанда йашайан хрис-
тианлар цчцн Гарабаь хцсуси юням да-
шыйыр. Чцнки бу торпаг Азярбайъанда
христианлыьын тарихи иля бирбаша баьлыдыр.
Бурадакы гядим килсяляр бцтцн христиан-
лар цчцн чох юнямлидир. Цмид едирик ки,
ишьал дюврцндя тюрядилян даьынтылар тез-
ликля арадан галдырылаъаг. 

"Алов" Христиан Дини Иъмасынын сядри
Идрис Мяммядов дейиб ки, Пасха бай-
рамы дцнйа христианлыьы цчцн чох юням-
ли байрамдыр. Бу байрам азадлыг байра-
мыдыр. Бу эцн биз ишьалдан азад олун-
муш торпаглара ибадят етмяк цчцн эял-
мишик. Отуз илдир ки, бу эцнц эюзляйир-
дик. Биз дуа етдик, щясрятля бу эцнц
эюзляйирдик. Отуз илдян сонра Гараба-
ьа гайытдыьымыз, килсядя ибадят етдийи-
миз цчцн чох шадыг. 

Дини иъмаларын нцмайяндяляринин
Хоъавянд сяфяри бир даща ону эюстярди
ки, Азярбайъанда бирлик, щямряйлик, вя-
тяндаш мцнасибяти гырылмаз теллярля
баьланыб, дини айры-сечкилийя йол верил-
мир, инсан щцгуг вя азадлыглары етибарлы
шякилдя горунур. 

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ, 
"Ðåñïóáëèêà".
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Сон айларда бюлэялярдя
тяшкил олунан сяййар гябул-
лар ящали тяряфиндян разылыгла
гаршыланыр. Ачыг, сямими сющ-
бятлярдя ясас диггят кянд-
лярдя мювъуд олан проблем-
ляря йюнялдилир, чятинликляр
мцзакиря олунур, фикир мцба-
диляляри апарылыр. Кцрдямир
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Елхан Ибращимовун
Шилйан кяндиндя кечирдийи
сяййар гябулда районун щц-
гуг-мцщафизя, идаря, мцяс-
сися вя диэяр тяшкилатларынын
рящбярляри иштирак етдиляр. 

Иъра башчысы Азярбайъан-

да сосиал-игтисади сащядя
газанылан уьурлардан, юлкя-
мизин бейнялхалг нцфузунун
эцндян-эцня артмасындан,

бюлэяляримизин сцрятли инкиша-
фындан ятрафлы данышараг ра-
йонда щяйата кечирилян йени
лайищяляр барядя мялумат

верди. 
Сяййар гябулда кянд

сакинляринин енержи вя су
тяъщизаты, сосиал мцдафия,
тящсил, сящиййя, су тямина-
ты, торпаг мясяляляри иля
ялагядар тяклиф вя шикайят-
ляри динлянилди. Сясляндири-
лян щяр бир тяклиф вя шикайят-
ляр барядя аидиййяти тяшки-
латларын рящбяриня иъра баш-
чысы тяряфиндян тапшырыг ве-
рилди. Галдырылмыш мясяляля-
рин бир гисми йериндяъя юз
щяллини тапды.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 
"Ðåñïóáëèêà".
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Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Ящяд Абыйев районун

щцгуг-мцщафизя органлары, идаря, мцяс-
сися вя тяшкилат рящбярляринин иштиракы иля
Кямяргайа кяндиндя вятяндашларын нюв-
бяти сяййар гябулуну кечириб. Ящяд Абы-
йев юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ха-
ным Ялийеванын Дашкясян районуна
даим эюстярдикляри диггят вя гайьы баря-
дя эениш мялумат вериб. Щямчинин, гейд
едиб ки, Президент Илщам Ялийевин тапшырыг
вя тювсийяляриня уйьун олараг вятяндаш-
ларла йерлярдя кечирилян беля эюрцшлярин
ясас мягсяди сакинлярин мцраъиятлярини
динлямяк вя проблемлярин гыса заманда
щяллиня наил олмагдыр. 

Сон илляр Кямяргайа кяндиндя эюрцлян
ишлярдян данышан район рящбяри билдириб ки,
Кямяргайа кянд Ф.Ялясэяров адына там
орта мяктяби тямир едилмиш, кяндин електрик
вя рабитя хятляриндя ясаслы бярпа ишляри апа-
рылмыш, йол инфраструктуру йахшылашдырылмыш, ян
ясасы ися 2020-ъи илдя кяндин газлашдырылма-
сы там щяйата кечирилмишдир. Кянд сакинляри-
нин мяшьуллуьуну тямин етмяк цчцн дя бир
сыра ишляр эюрцлмцшдцр. Ейни заманда, Кя-
мяргайа кяндинин туризм потенсиалы вя кян-
дя истиращят цчцн эялян йерли туристлярин илдян-
иля артан сайы нязяря алынараг бу мягсядля
пилот лайищя чярчивясиндя кянддя сакинляря
мяхсус 10 ев сечилмиш вя щямин евляр тямир
едиляряк туристлярин истифадясиня верилмишдир.
Сонра сакинлярин мцраъиятляри динлянилиб.

Вятяндашлар мцраъиятляриндя кяндя эялян
автомобил йолунун асфалтланмасыны, йени су
хяттинин чякилмясини вя диэяр проблемлярин
щяллиня кюмяклик эюстярилмясини хащиш едибляр.
Ящяд Абыйев сакинляр тяряфиндян галдырыл-

мыш мцраъиятлярин иърасына даир аидиййяти ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатлара тапшырыгларыны
вериб. Мцраъиятлярин яксяриййяти йериндя щялл
едилиб, бир гисми арашдырылмасы цчцн нязарятя
эютцрцлцб.
Сакинляр эюрцлян ишляря, йарадылан шяраитя,

онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юл-
кя Президенти ъянаб Илщам Ялийевя вя Бирин-
ъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийева-
йа миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".
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