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Язиз гонаглар!
Щюрмятли фестивал иштиракчылары, ханым-

лар вя ъянаблар,
Дцнйа фестиваллары сырасында юзцня-

мяхсуслуьу вя мязмуну иля сечилян В
Гябяля Бейнялхалг Мцряббя Фестивалын-
да Сизи црякдян саламлайыр, щюрмятли го-
нагларымыза хош эялмишсиниз дейирям.

Артыг 5-ъи дяфядир ки, Азярбайъанын
дилбяр эушясиндя, фцсункар тябиятли Гя-
бялядя юз ширинлийи вя юзцнямяхсуслуьу
иля сечилян Мцряббя Фестивалы кечирилир.
Дявятимизи гябул едиб бу Фестивала гаты-
лан бцтцн иштиракчылара юз тяшяккцрцмц
билдирирям.

Гейд едим ки, бу эцнки фестивал сон
бир айда Гябялядя кечирилян цчцнъц
мющтяшям бейнялхалг мигйаслы тядбир-
дир. Беля ки, районумузда бу илин 29 ийул
3 август тарихляриндя ЫХ Гябяля Бейнял-
халг Мусиги Фестивалы, 7-10 август тархи-
ляриндя ХЫЫЫ Дцнйа Скаут Эянъляр Фору-
му кечирилмишдир. Бу эцн ися Гябяля В
Бейнялхалг Мцряббя Фестивалына ев са-
щиблийи едир.

Чохсайлы кулинарларын, пешакар ширний-
йатчыларын иштирак етдийи бу достлуг вя ляз-
зят байрамы олан фестивал мядяни ирсими-
зин зянэин яняняляринин горунуб сахла-
нылмасы иля йанашы мцхтялиф юлкяляри тям-
сил едян нцмайяндялярля цнсиййят вя
ямякдашлыг цчцн ялверишли шяраит йарадыр
ки, бу да мядяниййятлярарасы диалогун
мющкямляндирилмясиня, гаршылыглы анлаш-
майа, милли адят вя яняняляря щюрмятля
йанашылмасына юз тющвясини верир.

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Бу эцн Азярбайъан юз зянэин тарихи,

милли вя толерантлыг яняняляриня эюря
дцнйада танынан юлкялярдян бириня чев-
рилмишдир.

Сцрятли тярягги йолунда инамла ирялиля-
йян мцасир Азяр-
байъан гыса за-
ман кясийиндя бю-
йцк инкишаф мярщя-
ляси кечмиш, ялдя
етдийи уьурлара эю-
ря дцнйа мигйа-
сында лидер мювге-
йя йцксялмишдир.
Газанылмыш бцтцн
бу уьурлар улу юн-
дяр Щейдяр Ялийе-
вин чох бюйцк
узагэю рян л и к л я
мцяййянляшдирдийи
сийаси вя игтисади юзцл цзяриндя гурул-
мушдур. Бу йолун давамчысы щюрмятли
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
эярэин ямяйи нятиъясиндя игтисадиййатын
Азярбайъан модели дцнйа сявиййясиндя
юз тясдигини тапмышдыр.

Бу эцн республикамызда, еляъя дя
районумузда нящянэ абадлыг-гуруъу-
луг ишляри апарылыр. Гябяля сцрятля инкишаф
едир, бурада чохсайлы йени инфраструктур
лайищяляри щяйата кечирилир. Бюйцк фярящ
щисси иля гейд етмялийям ки, бу эцн Гя-
бяля артыг дцнйада туризм мяркязи кими
танынмагда, Гябялянин сораьы ися пла-
нетимизин ян уъгар эушяляриндя ешидил-
мякдядир.

Дцнйанын танынмыш сийасятчиляринин
иштиракы иля Гябялядя тяшкил олунан фо-
румлар, саммитляр, бейнялхалг идман

йарышлары, Азярбайъанын Биринъи витсе-пре-
зиденти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хош-
мярамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийева-
нын тяшяббцсц вя дястяйи иля тяшкил еди-

лян бейнялхалг
мусиги фестивалла-
ры, рясм вя инъя-
сянят сярэиляри
вя бу кими диэяр
глобал тядбирляр
гейд етдийимиз
сосиал-игтисади ин-
кишафын тянтяняси
вя тяъяссцмц-
дцр

Щ ю р м я т л и
фестивал иштирак-
чылары!

Бу ъцр бей-
нялхалг тядбирлярдян бири дя Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин лайищяси
ясасында 2013-ъц илдян кечирилмясиня
башланылан Бейнялхалг Мцряббя Фести-
валыдыр. 

Фестивал артыг 3 илдир ки, Бейнялхалг
статус алмышдыр. Фестивалда иштирак едян
районларла йанашы хариъи юлкялярдян эя-
лян кулинарларын сайы илдян-иля артмыш,
щямчинин мцнсифляр щейятинин тяркибиня
бейнялхалг статуслу експертляр, пешякар
ширниййатчылар дахил олмушдур.

Яэяр биринъи фестивалда республиканын
8 району иштирак едирдися бу эцн кечири-
лян В Фестивалын ящатя даиряси хейли эе-
нишлянмишдир. Байрам характери алмыш бу
эцнки 5 иллик йублей фестивалында республи-
канын 44 району иля йанашы, 22 хариъи юл-
кянин кулинарлары, щямчинин Цмумдцнйа

Кулинарийа Тяшкилатынын Президенти ъянаб
Эуэлер Томас Андреас, Цмумдцнйа
Ислам Кулинарийа Тяшкилатлары Бирлийинин
Президенти ъянаб Эюкщан Туфан вя баш
катиби Али Траболси Нааман да иштирак
едир. Щюрмятли гонагларымызы бир даща
саламлайыр вя тяшриф буйурдугларына эюря
тяшяккцр едирям.

Гейд етдийим кими бу фестивал Гябя-
ля Район Иъра Щакимиййятинин тяшяббцсц
вя тяшкилатчылыьы, Азярбайъан Республи-
касы Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин,
Азярбайъан Милли Кулинарийа Мяркязинин
вя Милли Кулинарийа Асоссиасийасынын йа-
хындан кюмяклийи иля кечирилир. Фцрсятдян
истифадя едиб Фестивалын кечирилмясиня йа-
хындан кюмяклик эюстярдикляриня эюря
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят
вя Туризм назириня, Милли Кулинарийа Мяр-
кязинин рящбяриня вя фестивалын кечирил-
мясиндя зящмяти олан щяр кяся юз мин-
нятдарлыьымы билдирирям.

Щюрмятли гонаглар !
Щюрмятли фестивал иштиракчылары!
Азярбайъанын милли мядяниййятинин

вя милли кулинарийасынын тяблиьи, мадди вя
мяняви сярвятляримизин горунмасы вя ин-
кишаф етдирилмяси, еляъя дя туризмин инки-
шафы бахымындан бу фестивал сон дяряъя
бюйцк ящямиййят кясб едир.

Мяняви дяйярлярин горунмасында вя
тяблиьиндя явязсиз ролу олан В Гябяля
Бейнялхалг Мцряббя Фестивалынын ишти-
ракчыларына, щюрмятли гонагларымыза бир
даща хош эялмишсиниз дейир, Сизя ъан
саьлыьы, мцряббя тяк ширин юмцр арзула-
йыр, фестивалын ишиня уьурлар диляйирям!

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.  
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Артыг чох бюйцк вя мющ-
тяшям республика вя бейнял-
халг мигйаслы тядбирляря уьур-
ла ев сащиблийи етмякдя кифа-
йят гядяр тяърцбя топламыш
Гябяля августун 26-да йе-
нидян юз байрам либасыны эе-
йинмишди. Тарихи гядим, бу
эцнц щейранедиъи, тябияти фц-
сцнкар олан Гябяля сон бир
айда цчцнъц дяфя бюйцк вя
чох мараглы бейнялхалг тяд-
бирдя ев сащиблийи едирди. Ютян
айын 29-дан башлайараг 7
эцн бойунъа Гябялядя артыг
дцнйанын щяр йериня сораьы
чатмыш ЫХ Гябяля Мусиги
Фестивалы кечирилмишди. Бу фес-
тивалын хош тяяссцратлары гялб-
лярдя мяскян салдыьы бир
вахтда, августун 7-10 тарих-
ляриндя Гябялямиз ХЫЫЫ Дцн-
йа Скаут Эянъляр Форумуна
ев сащиблийи етди. ХЫЫЫ Дцнйа
Скаут Ъянъляр Форуму иштиракчы-
ларын сайына вя  тямсил олунан юл-
кялярин мцхтялифлийиня эюря скаут
щярякаты тарихиндя ян бюйцк топ-
ланты иди. Бу форум эянълярин дцн-
йа эюрцшцнцн артырылмасы, мцхтя-
лиф халгларын адят вя яняняляринин,
мусиги вя мядяниййятляринин тяб-
лиьи, халгларын бир-бириня даща чох
йахынлашмасы вя бир бириня щюр-
мят етмяси, баша дцшмяси бахы-

мындан чох ящямиййятли бейнял-
халг тядбир иди. Севиндириъи щалдыр
ки, дцнйа скаут щярякатынын Гя-
бяля Форумунда иштирак едян
нцмайяндяляр бурадан чох бю-
йцк разылыг щисси иля айрылдылар.

Бу эцнкц байрам да мянтиги
ъящятдян яввялки ики тядбирин да-
вамыдыр. Яэяр мусиги фестивалы ин-
санлара мяняви зювг верир, онла-
ры мяняви гидаландырырдыса, скаут

форуму инсанлары толерантлыьа, ан-
лашмайа, достлуьа сясляйирдися
бу эцн кечирилян мцряббя фести-
валы мцхтялиф халгларын кулинарийа
сащясиндяки баъарыгларыны нцма-
йиш етдирир, яслиндя инсанлары бир-
бириня йахын олмаьа, адят вя
яняняляриня щюрмят етмяйя,

гаршылыглы юйрянмяйя вя анлаш-
майа дявят едирди.

Гябялядя кечирилян мцряббя
фестиваллары 2015-ъи илдян бейнял-
халг статус алмышдыр. Бейнялхалг
алямдя бу фестивала мараг илдян
иля артыр. Бунун нятиъясидир ки,
яэяр 2015-ъи илдя Гябяля Бей-
нялхалг Мцряббя Фестивалында 6,
2016-ъы илдя 10 хариъи юлкядян
мцряббя усталары иштирак етмишди-

ся бу эцнкц Гябяля В Бейнял-
халг Мцряббя Фестивалында 22
хариъи юлкянин  (Тцркийя, Алмани-
йа, Беларус, Бюйцк Британийа,
Эцръцстан, Хорватийа, Иран, Гыр-
ьызыстан, Ливан, Малайзийа, Мек-
сика, Молдова, Юзбякистан, Па-
кистан, Румынийа, Русийа, Полша,

Сербийа, Сяудиййя Ярябистаны,
Словакийа, Шимали Кипр вя Чин)
мцряббя пешякарлары иштирак едир-
ди. Фестивала республикамызын 44
шящяр вя районунун ширниййатчы-
лары гатылмышды.

Фестивал башламаздан яввял
Гябяля Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдуллайев,
байрамын фяхри гонаглары, рес-
публика Аьсаггаллар Шурасынын

сядри, миллят вякили Фяттащ Щейдя-
ров, республика Мядяниййят вя
Туризм назиринин мцавини Вагиф
Ялийев, Цмумдцнйа Кулинарийа
Тяшкилатынын президенти Томас
Эуглер, республика Милли Кулинари-
йа Мяркязинин баш директору Та-
щир Ямирасланов, тяшкилат комитя-

синин цзвляри, ха-
риъи юлкялярдян
эялмиш коман-
даларын рящбяр-
ляри, район
иътимаиййятинин
нцмайяндяляри
шящярин мяркя-
зиндяки улу юн-
дяр Щейдяр Яли-
йевин адыны дашы-
йан паркда
у ъ а л д ы л м ы ш
цмуммилли лиде-
рин абидяси юнц-
ня эцл дястяляри

дцздцляр, дащи рящбярин хатиряси-
ня ещтирамларыны билдирдиляр.

Гябяля В Бейнялхалг Мцряб-
бя Фестивалы архитектура ъящят-
дян гядимлийин вя  мцасирлийин
синтезии олан Карвансарай щотелин
паркында башлады. Паркда хцсуси
байрам ящвал-рущиййяси йашан-
магда иди. 

(Арды 3-ъц сящифядя).
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