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22-23 сентйабр тарихляриндя
Беларус Республикасынын Грод-
но шящяриндя “Еврореэион “Не-

ман-2017” универсал сярэи йар-
маркасы вя шящярин 889-ъу ил-
дюнцмцня щяср едилмиш бай-
рам тядбирляри кечирилиб. Тядбир-
ляря Гродно шящяри иля гардаш-
лашмыш Гябяля районунун рящ-
бярлийи дя дявят олунуб.

Тядбирлярдя иштирак етмяк

цчцн Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-

дуллайевин башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейяти вя Азярбайъанын
Беларусдакы сяфири Лятиф Гянди-

лов Гродно шящяриня сяфяр
едиб. Сяфярин илк эцнцндя нц-
майяндя щейятимизин цзвляри
Гродно шящяриндяки тарих-мя-
дяниййят абидяляри иля таныш
олуб.

Гродно вилайятинин губерна-
тору Владимир Кравтсов тядбиря

эялян нцмайяндя щейятляринин
башчыларыны гябул едиб. Гябулда

Беларусда аккредитя олунмуш
дипломатик нцмайяндяликлярин
башчылары - Гырьызыстанын вя Сло-

вакийанын ся-
фирляри, Русийа-
нын Брестдяки
баш консулу,
бу юлкянин ти-
ъарят нцма-
йяндя л и й ин ин
башчысы, Маъа-
рыстанын тиъарят
мцшавири, Ук-
райна сяфирлийи-
нин мцшавири,
Полша сярщяд-
йаны бюлэяляри-
нин нцмайян-
дяляри, Сябущи

Абдуллайев, Лятиф Гяндилов
вя диэяр рясми шяхсляр ишти-
рак едибляр. Владимир Кравт-
сов онлара уьурлу ямякдаш-
лыг имканлары вя йени мцгави-
лялярин имзаланмасыны арзу-
лайыб.

Сонра “Гродно сярщядля-
рин кясишмясиндя” адлы Бей-
нялхалг Инвестисийа Форуму-
нун пленар иъласынын ачылышы
олуб. Пленар иъласда Гродно
вилайятинин губернатору Вла-
димир Кравтсов, Беларус
Республикасы Президентинин
кюмякчиси - Гродно вилайяти
цзря куратор Серэей Ров-
нейко, игтисадиййат назиринин
мцавини Павел Утйупин вя
диэяр дювлят органларынын
тямсилчиляри чыхыш едибляр. 

Форум баша чатдыгдан
сонра губернатор иштиракчы
дювлятлярин нцмайяндяляри
иля бирликдя “Еврореэион “Не-
ман-2017” универсал сярэи-йар-
марканын рясми ачылыш мяраси-
миндя иштирак едиб. Сярэийя 15
юлкядян 400-дян чох иштиракчы
гатылыб, 1,2 щектарлыг сащядя
150 павилйон гурулуб. Азярбай-
ъаны бу сярэидя “Эилан Щолдинэ”
ширкяти вя “АСПИ- АГРО” ММЪ
тямсил едиб.

Ачылышдан сонра Владимир
Кравтсов Беларус Республика-
сынын дювлят рясмиляри иля бирликдя
сярэи-йармарканы эязиб, о ъцм-
лядян юлкямизин стендиня тама-
ша едиб. Азярбайъан Республи-
касы нцмайяндя щейятинин рящ-
бяри Сябущи Абдуллайев губер-
натора юлкямизин туризм имкан-
лары вя “Эилан Щолдинэ” ширкяти
барядя ятрафлы мялумат вериб.

Юлкямизя аид стенддя “Эи-
лан” ширкятиня вя “АСПИ-АГРО”
ММЪ мяхсус мцхтялиф чешидли
ширяляр, шяраблар вя чохлу сайда
диэяр кянд тясяррцфат вя йейинти
сянайеси мящсуллары нцмайиш
етдирилиб, Азярбайъанын, о ъцм-
лядян Гябялянин туризм имкан-

ларыны якс етдирян журналлар вя
буклетляр тягдим олунуб. Азяр-
байъан стенди сярэидя ян эюзял
вя зянэин стендлярдян бири кими
гиймятляндирилиб. Беля ки, бу
стенддя, щямчинин сярэийя го-
йулмуш мящсулларын эениш де-
густасийасы да тяшкил едилиб.

Азярбайъан нцмайяндя

щейяти Гродно шящяринин 889-
ъу ил дюнцмцня щяср едилмиш
тядбирлярдя дя иштирак едиб.

Сябущи Абдуллайев Гродно
вилайятинин губернатору Влади-
мир Кравтсов вя Гродно шящяри-
нин мери Мечислав Гой иля айры-
ъа икитяряфли эюрцшляр дя кечириб.
Эюрцшлярдя сянайе, мядяний-
йят, туризм вя диэяр сащяляр цз-
ря ялагялярин перспективляри мц-
закиря едилиб.

Сябущи Абдуллайев тяряфин-
дян щяр ики рясмийя щядиййяляр,
о ъцмлядян Гродно шящяринин
халча цзяриндя тохунмуш эерби
тягдим олунуб. Владимир Кравт-
сов вя Мечислав Гой Азярбай-
ъанла сянайе вя туризм сащяля-
риндя ямякдашлыьа щазыр олдуг-
ларыны билдирибляр вя Азярбайъан
инвесторларыны Гроднойа сярма-
йя гоймаьа дявят едибляр. 

Сябущи Абдуллайев вя Лятиф
Гяндилов эялян ил Гродно шящя-
ринин 890 иллик йубилей тядбирля-

риндя иштирак етмяк цчцн Бела-
руса дявят олунублар.

Сябущи Абдуллайев Гродно
шящяринин рящбярлийини онлара
уйьун олан тарихдя Гябяляйя
дявят едиб. Дявят мямнуний-
йятля гябул едилиб.

“Гябяля”

Àçÿðáàéúàí íöìàéÿíäÿ 
ùåéÿòè Áåëàðóñäà ñÿôÿðäÿ îëóá

1993-ъц илин тялатцмлц май-
ийун айлары ащыл вя орта йашлы
азярбайъанлыларын йахшы йадын-
дадыр. Эянъляримиз ися щямин
эцнлярдя юлкямизин сийаси-иъти-
маи щяйатында баш верянлярля
китабларда верилмиш йазыларла,
йашлыларын хатиряляри васитясиля та-
ныш олурлар. Бцтцн щадисяляри ися
чох ишлянмиш вя йериня дцшян
бир ифадя иля анлатмаг мцмкцн-
дцр.О эцнляр Азярбайъанын
дцнйа хяритясиндян силинмяси

тящлцкяси йаранмышды.  Бу тящлц-
кяни халгын щаглы олараг бюйцк
цмид бяслядийи Щейдяр Ялийев
юз мисилсиз дцщасы иля арадан
галдырды.

1993-ъц илин ийунун 15-дя
халгын тякидли тяляби иля Бакыйа
эяляряк Азярбайъан Республи-
касы Али Советинин сядри сечилян
Щейдяр Ялийев щямин илин окт-
йабр айынын 3-дя республикамы-
зын  демократик вя азад шякилдя
кечирилян президент сечкиляриндя
бюйцк сяс чохлуьу иля юлкя баш-
чысы сечилди.

Октйабр айынын 10-да кечири-
лян тянтяняли андичмя мяраси-
миндя Президент Щейдяр Ялийев

халгын гаршысында юз бюйцк мя-
сулиййятиндян данышараг демиш-
ди:

«Азярбайъан Республикасы
мцстягиллийини олдугъа мцряк-
кяб бир шяраитдя ялдя етмишдир.
Бизим цчцн ян аьыры Азярбайъа-
нын йашадыьы мцщарибя шяраити,
ермяни силащлы бирляшмяляринин би-
зим яразимизя гаршы тяъавцзц,
бу тяъавцз нятиъясиндя Азяр-
байъан халгынын цзяриня дцшян
бялалардыр. Буна эюря гаршымыз-
да дуран ясас мясяля республи-
каны мцщарибя вязиййятиндян чы-
хармаг вя вятяндашларын щяйаты
цчцн динъ шяраит йаратмагдыр».

Улу юндярин рящбярлийи иля гы-

са мцддятдя Азярбайъандакы
бцтцн негатив щалларын гаршысы
алынды, ъинайяткар силащлы дястя-
ляр ляьв едилди, иътимаи-сийаси са-
битлик тямин олунду. Игтисади исла-
щатлар башланды вя инкишаф цчцн
зямин йарадылды.

Щейдяр Ялийев дащийаня
узагэюрянликля баша душурду
ки, бюйцк дцнйа ойунчуларынын
мараьында олан Даьлыг Гара-
баь мцнагишясини дцнйада
олан онларла беля мцнагишя кими
мцщарибя йолу иля щялл етмяк
мцмкцн дейил. Она эюря дя улу
юндярин рящбярлийи иля 1994-ъц
илин май айында Ермянистанла
атяшкяс разылашмасы ялдя едилди.
Бу Азярбайъана бцтцн сащя-
лярдя, о ъцмлядян орду гуруъу-
луьунда мисилсиз инкишаф йолу
кечмяйя имкан йаратды.

Бу эцн Ермянистан гулдур
дястялярини гыса мцддятдя ишьал

едилмиш торпагларымыздан гов-
маьа гадир олан эцълц орду-
муз вар. Юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин Бирляшмиш Миллят-
ляр Тяшкилатынын Баш Ассамбле-
йасынын 72-ъи сессийасындакы чы-
хышында дедийи кими «Азярбай-
ъан мцнагишянин сцлщ йолу иля
щяллиня садигдир, лакин, ейни за-
манда, Ермянистанын щярби тях-
рибаты давам едярся, юлкямиз
БМТ-нин хартийаларына уйьун
олараг юз вятяндашларыны гору-
йаъаг вя тяъавцзкары йенидян
ъязаландыръаг».

Улу юндярин 1993-ъц илдян
башладыьы щяртяряфли эцълц инкишаф
етмиш Азярбайъан гурмаг иде-
йасы вя йолу ъаьдаш тарихимиздя
Президент ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян сийаси узагэюрянлик
вя уьурла щяйата кечирилир.

Гцдрят СЯМЯДОВ.
«Гябяля» 

Ìöàñèð òàðèõèìèçèí øàíëû 
ýöíëÿðèíäÿí áèðè--3 îêòéàáð
Îêòéàáðûí 3-äÿ õàëãûìûçûí

öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéå-
âèí áèðèíúè äÿôÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè ñå-
÷èëìÿñèíèí 24 èëè òàìàì îëäó.


