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Азярбайъан Республикасы
Президентинин Шуша шящя-

ринин 270 иллийи мцнасибятиля
2022-ъи или "Шуша Или" елан етмя-
си Сярянъамындан иряли эяляряк
АМЕА Эянъя Бюлмясиндя "Га-
рабаь ядяби-мядяни мцщити йе-
ни бахыш мцстявисиндя" мювзу-
сунда республика конфрансы ке-
чирилиб.

Конфрансы эириш сюзц иля Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов ачараг гейд едиб
ки, 2022-ъи илин "Шуша Или" елан олун-
масы щям Шушамызын, щям дя бц-
тцнлцкдя Азярбайъан мядяниййяти-
нин инкишафына мисилсиз тющфяляр веря-
ъяк. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 99-ъу илдюнцмц яря-
фясиндя "Шуша Или" чярчивясиндя бу
ъцр елми-практик конфрансын тяшкил

едилмяси олдугъа ящямиййятли щади-
сядир. АМЕА-нын Эянъя Бюлмяси-
нин сядри, академик Фуад Ялийев
гейд едиб ки, 2022-ъи илин "Шуша Или"
елан олунмасы Шушанын инкишафына ис-
тигамятляниб вя Азярбайъанын чо-
хясрлик зянэин мядяниййятинин, ядя-

биййатынын, мемарлыг вя шящярсалма
сянятинин парлаг инъиси кими бейнял-
халг алямдя тяблиьиня санбаллы тющфя-
ляр веряъяк.

Конфрансдан сонра иштиракчылар
програма уйьун олараг Эянъядя
Ермянистан силащлы бирляшмяляринин

ракет атяшиня мяруз галан яразини,
Щейдяр Ялийев Парк-Комплексини,
Имамзадя дини зийарятэащы вя Низа-
ми Эянъяви Мягбярясини зийарят
едибляр.

Âàãèô ÒÀÍÐÛÂÅÐÄÈÉÅÂ,
ÀÌÅÀ Ýÿíúÿ Áþëìÿñèíäÿ øþáÿ ìöäèðè.

"Ãàðàáàü ÿäÿáè-ìÿäÿíè ìöùèòè éåíè áàõûø 
ìöñòÿâèñèíäÿ" ìþâçóñóíäà òÿäáèð

Лянкяран Реэионал Мядя-
ниййят Идарясинин тяшкилат-

чылыьы иля "Шуша Или" чярчивясиндя
бюлэянин айры-айры районларында
силсиля тядбирляр кечирилир. Нювбя-
ти тядбир Ъ.Ъаббарлы адына Лян-
кяран шящяр 1 нюмряли ушаг
мусиги мяктябинин мцяллим вя
шаэирдляринин иштиракы иля Лянкя-
ран Шящяр Мядяниййят Мяркя-
зиндя тяшкил олунуб.

"Язиз Шуша, сян азадсан!" адлы
тядбирин яввялиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Щимни сясляндири-
либ. Юлкямизин суверенлийи, ярази бц-
тювлцйц уьрунда ъанларыны гурбан
вермиш шящидляримизин язиз хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад олунуб.

Лянкяран Реэионал Мядяниййят
Идарясинин ряиси Шащин Шащбазов
"Шуша Или" иля ялагядар мярузя едиб.
Билдириб ки, Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин  Сярянъамына
ясасян 2022-ъи ил юлкямиздя "Шуша
Или" елан олунуб. Мющтярям Прези-

дентимиз, Мцзяффяр Али Баш Коман-
дан ъянаб Илщам Ялийевин гятиййятли,
мцдрик рящбярлийи вя гцдрятли Азяр-
байъан Ордусунун шцъаяти сайясин-
дя Азярбайъанын мядяниййят  бешийи

олан Шуша ишьалдан азад едилиб. 
"Ютян ил Шуша Азярбайъанын мя-

дяниййят пайтахты елан олунуб. Гыса
вахтда гядим тарихя, зянэин мядяни
ирся малик бу шящярдя эенишмигйаслы

абадлыг, гуруъулуг ишляри эюрцлцб, бир
сыра тарихи-мядяни абидяляр бярпа
олунуб. Шуша "Харыбцлбцл" мусиги
фестивалына, Вагиф поезийа эцнляриня,
Цзейир Щаъыбяйли мусиги фестивалына,
Милли Мусиги Эцнцня, Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын В Qурултайына, бей-
нялхалг кулинарийа фестивалына вя ди-
эяр бейнялхалг тядбирляря евсащиблийи
едиб", - дейя Шащин Шащбазов билди-
риб.

Тядбирин бядии щиссясиндя Ъ.Ъаб-
барлы адына Лянкяран шящяр 1 нюм-
ряли ушаг мусиги мяктябинин мцяллим
вя шаэирдляринин ифасында муьамлар,
халг вя бястякар мащнылары,  вятян-
пярвярлик рущлу шеирляр сясляниб. Дя-
дя Горгуд образында "Шушанын тари-
хи" адлы сящняъик нцмайиш олунуб.

Мусиги нюмряляринин ардыъыллыьы, ис-
тедадлы эянълярин чыхышлары, рянэарянэ
мусиги програмы тядбир иштиракчыларын-
да хош овгат йарадыб.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,  
"Ðåñïóáëèêà".

ßÇÈÇ ØÓØÀ, ÑßÍ ÀÇÀÄÑÀÍ!

Президент ъянаб Илщам Ялийевин тапшы-
рыьына уйьун олараг вятяндашларын

мцраъиятиня щяссас йанашмаг, йериндяъя
мювъуд проблемляри вятяндашларын юз ди-

линдян ешитмяк вя ямяли тядбирляр эюрмяк
цчцн сяййар гябул-эюрцшляр кечирилир ки, бу
да сакинлярин мямнунлуьуна сябяб олур.

Товуз районунда тясдиг олунмуш графикя уй-
ьун олараг район мяркязиндян аралыда йерляшян
йашайыш мянтягяляриндя эюрцшляр давам етдирилир.

Нювбяти сяййар гябул Ъялилли кяндиндя кечирилиб.
Гябулда район иъра щакимиййятинин башчысы Мям-
мяд Мяммядов, иъра апаратынын ишчиляри, щцгуг-
мцщафизя органлары, еляъя дя идаря, мцяссися рящ-
бярляри вя кянд сакинляри иштирак едибляр. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы Мяммяд
Мяммядов республикамызда, ейни заманда, То-
вуз районунда дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля эедян инкишафдан, апарылан гуруъулуг
вя абадлыг ишляриндян данышыб. 

Иъра башчысы гейд едиб ки, Товуз районунда йер-
ли истещсал мцяссисяляринин йарадылмасы юлкядя яр-
заг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында мцщцм
ящямиййятя маликдир. 

Иъра башчысынын эениш чыхышындан сонра вятян-
дашларын мцраъиятиня бахылыб. 

Сакинляр тяряфиндян галдырылан мясялялярля баьлы
иъра башчысы мцвафиг тапшырыг вя эюстяришлярини ве-
риб.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

Алунитдаь гясябясиндя
кечирилян сяййар гябул-

да Дашкясян Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Ящяд Абы-
йев юлкя Президенти  ъянаб
Илщам Ялийевин вятяндаш мцра-
ъиятляриня щяссас йанашылмасы,
щямчинин шящид аиляляри вя гази-
лярин сосиал-мяишят проблемляри-
нин щяллиня кюмяклик эюстярил-
мяси барядя тапшырыгларынын

Дашкясян районунда даим диг-
гят мяркязиндя сахланылдыьыны
вя юлкя рящбяринин тапшырыг вя
тювсийяляриня ясасян район
яразисиндя йерлярдя вятяндаш-
ларла сяййар гябулларын мцтя-
мади олараг кечирилдийини билди-
риб. 

Район рящбяри ютян дювр ярзиндя
Алунитдаь гясябясиндя абадлыг вя
гуруъулуг ишляринин апарылдыьыны, са-
кинляр тяряфиндян галдырылан проблем-
лярин щялли истигамятиндя бир сыра ъидди
аддымларын атылдыьыны да диггятя чат-

дырыб.  О, гейд едиб ки, сон иллярдя
Алунитдаь гясябя там орта мяктяби
тямир едилмиш, гясябянин бцтцн чох-
мяртябяли йашайыш биналарынын дам
юртцкляри йениси иля явязлянмиш, хейир-
шяр евляри тямир едиляряк дам юртцйц
дяйишдирилмиш, "Милли Су Тяъщизаты вя
Канализасийа Програмы" лайищяси чяр-
чивясиндя гясябянин канализасийа
системляри йенидян гурулмуш, ялавя
ичмяли су хятти чякилмиш, електрик
енержисинин вя тябии газын фасилясиз
верилиши тямин олунмушдур. Сонра, ра-
йон рящбяри сакинлярин мцраъиятлярини

динляйяряк вятяндашларын мцраъият-
ляринин арашдырылмасы вя галдырылан
мясялялярин ганунвериъилийин тялябля-
риня уйьун щяллиня даир аидиййяти гу-
румларын рящбярляриня тапшырыглар вер-
мишдир. Мцраъиятлярин бир гисми йерин-
дя щялл едилмиш, бир гисми дя нязаря-
тя эютцрцлмцшдцр. Сакинляр эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря Прези-
дент Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийева-
йа миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÇÅËÅÍÑÊÈ: ÌÀÐÈÓÏÎËÓ
ÌÖÙÀÑÈÐßÄßÍ ×ÛÕÀÐÌÀÃ
ÌÖÌÊÖÍ ÄÅÉÈË

Украйна пре-
зиденти Володи-
мир Зеленски бил-
дириб ки, Мариу-
пол шящярини щяр-
би йолла мцща-
сирядян чыхар-
маг щяля мцм-

кцн дейил. “Репорт” аэентлийинин мялуматы-
на эюря, президент буну кечирдийи мятбуат
конфрансы заманы бяйан едиб.

“Мариупол шящярини блокададан щярби йол-
ла чыхармаг мцмкцн дейил. Бу эцн мцм-
кцн дейил. Вя биз бу барядя ачыг данышдыг.
Украйнанын Мариуполун блокададан щярби
йолла чыхармаг цчцн еля дя аьыр силащлары
йохдур”, - дейя Зеленски вурьулайыб.

Президент ялавя едиб ки, щакимиййят бу мя-
сяляни дипломатийа йолу иля щялл етмяйя чалышыр.
“Дипломатик йол она эятириб чыхарыб ки, бу эцн бц-
тцн мцлки шяхсляр блокададакы “Азовстал” заво-
дундан чыхарылыб”, - дейя дювлят башчысы билдириб.

Ейни заманда, Зеленски ялавя едиб ки, Тцр-
кийя, Исраил вя Исвечрядян данышыглар апаран
шяхсляр бу мясялядя кюмяк цчцн дявят олу-
нуб. Бундан ялавя, Франса, Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилаты вя Бейнялхалг Гызыл Хач Комитясинин
нцмайяндяляри проблеми щялл етмяйя чалышырлар.

ÔÈÍËÀÍÄÈÉÀ ÍÀÒÎ-éà
ÖÇÂËÖÉÖÍ ÄÎÜÓÐÄÓÜÓ
ÍßÒÈÚßËßÐß ÙÀÇÛÐÄÛÐ

Ф и н л а н д и й а
баша дцшцр ки,
НАТО-йа дахил
олма мцяййян
нятиъяляря, о
ъцмлядян Руси-
йа иля мцнаси-
бятляря аид няти-
ъяляря эятириб чыхара биляр, лакин Щелсинки бу-
на щазыр олаъаг. “Тренд” аэентлийинин вердийи
хябяря эюря, буну Финландийанын дювлят
мцлкиййяти вя Авропа Иттифагы (АИ) иля ялагяляр
назири Титти Туппурайнен “Ле Монде” гязе-
тиня мцсащибясиндя билдириб.

“Биз Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян бяри
щяр бир вязиййятя щазырыг. Тябии ки, цмид еди-
рик ки, буна ещтийаъ олмайаъаг, чцнки лайиг-
ли давраныш щям дя Русийанын марагларына
уйьундур”, - дейя назир ялавя едиб.

Титти Туппурайнен юлкянин юз сечимини ет-
мяк щцгугуна малик олдуьуну гейд едиб вя
вурьулайыб ки, алйанса цзвлцкля баьлы гярар
гябул едилярся, о заман Финландийа буну
щеч кимя гаршы аддым гисминдя етмяйяъяк.

ÈÑÐÀÈËÈÍ ÁÀØ ÍÀÇÈÐÈ
ÌÖËÊÈ ÌÈËËÈ ÃÂÀÐÄÈÉÀ
ÉÀÐÀÒÌÀÜÛ ÏËÀÍËÀØÄÛÐÛÐ

Исраилин баш на-
зири Нафтали Беннет
мцлки милли гварди-
йанын йарадылма-
сына чаьырыб. “Ре-
порт”  аэентлийи бу
барядя “Тще Ти-
мес оф Ысраел”

няшриня истинадян хябяр вериб.
Гейд едилир ки, майын сонуна гядяр Милли

Тящлцкясизлик Шурасы вя Иътимаи Тящлцкясиз-
лик Назирлийи тяклиф тягдим едяъяк. Беннетин
мцвафиг бяйанаты Исраилдя Мцстягиллик Эц-
нцндя тюрядилмиш сон террор актындан сонра
верилиб. Ятрафлы ахтарышлардан сонра щадися иля
ялагядар ики няфяр щябс едилиб.

Баш назир вурьулайыб ки, Исраил бцтцн дин-
ляря щюрмят етмяйя вя суверенлийини гору-
маьа давам едяъяк.

Сон айлар Исраил вятяндашлары иля фялястинлиляр
арасында эярэинлик кяскин шякилдя артыб. Тякъя
Иордан чайынын гярб сащилиндя тюрядилян террор
акты заманы 19 динъ сакин щялак олуб.

Исраил иътимаи мцщафизя хидмятини йарадан йе-
эаня юлкя дейил. 2016-ъы илдя террор актлары дальа-
сы фонунда Франсанын кечмиш президенти Фран-
суа Олланд да аналожи тяшяббцсля чыхыш едиб.

ÁÌÒ “ÒÀËÈÁÀÍ”ûí
ÉÅÍÈ ÃßÐÀÐÛÍÄÀÍ
ÍÀÐÀÙÀÒÄÛÐ

Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын
Яфганыстана Йар-
дым Миссийасы
(УНАМА) “Тали-
бан” нцмайян-
дяляринин бцтцн
гадынларын цзлярини
юртцб чюля чыхмасы вя йалныз зярури щалларда ев-
лярини тярк етмяляри барядя бяйанатындан дярин
наращатлыьыны ифадя едиб. “Тренд”ин вердийи хя-
бяря эюря, БМТ-нин мятбуат хидмятинин йайды-
ьы бяйантда гейд олунур ки, УНАМА бу гяра-
рын тювсийя дейил, онун ъидди шякилдя йериня йе-
тирилмясини шяртляндирян рясми гярардыр.

Гурум билдирир ки, адычякилян гярар “Талиба-
н”ын бцтцн яфганларын, о ъцмлядян гадынларын
вя гызларын инсан щцгугларына щюрмятля баьлы
чохсайлы вядляриня зиддир. Чцнки щярякат сон он
ил ярзиндя апарылан мцзакиря вя данышыгларда
бейнялхалг иътимаиййятя бу барядя вяд вериб.

2021-ъи илин августунда щакимиййятя эял-
дикдян сонра “Талибан” гадынлара ишдя, тящ-
силдя вя бцтювлцкдя ъямиййятдя бярабяр
щцгуглар вериляъяйини вяд едяряк, бу зяма-
нятляри бир даща тясдиглямишдир.

“Ý7” ÞËÊßËßÐÈ
ÐÓÑÈÉÀ ÍÅÔÒÈÍÄßÍ
ÈÌÒÈÍÀ ÅÄßÚßÊËßÐ

“Э7” лидерляри
Русийадан нефт
идхалыны мярщяляли
шякилдя дайандыр-
маьа садигликля-
рини билдирибляр.
“Тренд”ин “Интер-
факс” аэентлийиня

истинадян вердийи хябяря эюря, бу барядя Аь
Евин мятбуат хидмяти мялумат йайыб.

“Бу эцн “Э7” юлкяляри Русийадан нефт идха-
лыны мярщяляли шякилдя дайандырмаг вя йа щят-
та тамамиля гадаьан етмяк ющдялийини ифадя
едибляр”, - дейя бяйанатда гейд олунур.

Ейни заманда, сяняддя вурьуланыр ки,
бу юлкяляр дцнйада сабит енержи тяъщизатыны
тямин етмяк цчцн бирэя ишлямяк барядя ра-
зылыьа эялибляр вя йанаъагдан асылылыьы азалт-
маг цчцн сяйляри эцъляндирирляр.

ÓÊÐÀÉÍÀ Âß ÀÈ ÀÐÀÑÛÍÄÀ
ÌÖÇÀÊÈÐß ÅÄÈËßÍ
ÌßÑßËßËßÐ À×ÛÃËÀÍÛÁ

Украйна вя
Авропа Иттифагы
рясмиляри арасын-
да мцзакиря еди-
лян мясяляляр
ачыгланыб. “Ре-
порт”ун мялума-
тына эюря, бу ба-
рядя Украйнанын баш назири Денис Шмыгал
Авропа Иттифагы Шурасынын президенти Шарл Ми-
шел иля эюрцшц заманы бяйан едиб.

Баш назирин сюзляриня эюря, диалог зама-
ны Украйна дяниз лиманларынын блокдан чыха-
рылмасы вя Русийайа гаршы санксийаларын
эцъляндирилмяси мясялясиня дя тохунмаг
мцмкцн олуб.

Бунунла йанашы, Украйна АИ-йя цзвлцйя
намизяд статусу алмаг цчцн сорьунун
икинъи щиссясинин ъавабларыны тяшкилата тяг-
дим едяъяк. Щазырланмыш сяняд Авропа Ко-
миссийасына тягдим олунаъаг.

Хатырладаг ки, Украйна цзвлцк яризясинин
биринъи щиссясини апрелин орталарында Авропа
Комиссийасына эюндярмишди.

ÃËÎÁÀË ÈÃÒÈÑÀÄÈÉÉÀÒÄÀ
ËßÍÝÈÌß
ÏÐÎÃÍÎÇËÀØÄÛÐÛËÛÐ

Ук р а йнада
мцшащидя олу-
нан бющран гло-
бал игтисади лян-
эимяйя сябяб
олаъаг. “Тренд”-
ин “Блоомберэ”
аэентлийиня исти-

надян вердийи хябяря эюря, бу прогнозла
“Миърософт”ун йарадыъысы, милйардер вя хей-
риййячи Билл Гейтс чыхыш едиб.

Милйардерин сюзляриня эюря, бу юлкядя
хаммал гиймятляринин кяскин артмасына ся-
бяб олан вязиййят онсуз да дювлят боръу
сявиййясинин йцксяк олдуьу вя тядарцк
зянъириндя бязи проблемлярин мювъуд олду-
ьу пандемийа дюврцндя йараныб.

“АБШ, Инэилтяря вя Щиндистан да дахил ол-
магла бир чох юлкя инфлйасийаны азалтмаг
цчцн фаиз дяряъялярини артырмаьа башлады. Бу,
нятиъядя игтисади артымын лянэимясиня сябяб
олаъаг”, - дейя Билл Гейтс вурьулайыб.

ÀÂÐÎÏÀ ÊÓÐÎÐÒËÀÐÛ
ÌÖÔËÈÑËßØÌß
ÙßÄÄÈÍß ×ÀÒÛÁ

“Авропанын исти-
ращят мяркязляри
русларын олмамасы
сябябиндян чятин
эцнляр йашайыр”.
“Репорт”ун хябя-
риня эюря, бу ба-
рядя “Тще Телеэ-
рапщ” няшринин кюшя йазары Ник Сквайрс йазыб.

Билдирилир ки, русийалы туристлярдян асылы олан
истигамятляр бюйцк малиййя иткиляри иля цз-
цзядир. Журналистин айдынлашдырдыьы кими, бу
юлкядян эялян туристляр адятян Авропа ку-
рортларында кцлли мигдарда пул хяръляйирдиляр.

Мялумата ясасян, туризм сянайеси игтиса-
диййатынын дюрддя бирини тяшкил етдийи цчцн Кипр
ян чох зяряр чякяъяк. Республика Отелляр
Ассосиасийасы инди русларын йохлуьуну ком-
пенсасийа етмяк цчцн Бюйцк Британийа,
Скандинавийа, Алманийа вя Исраилдян истиращят
едянляри ъялб етмяк цчцн тядбирляр эюрцр.

“Охшар вязиййят Италийа, Чехийа вя Франсада
да йараныб. Иллярдир рус туристляри, йахта сащибляри-
ни вя мцлк алыъыларыны ъялб едян Монтенегро да
зярбя алыб. Инди юлкянин эяляъяйи гейри-мцяй-
йян олараг галыр” - дейя мягалядя билдирилир.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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