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Ийунун 12-дя Гябяля шящя-
риндяки  Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязиндя Азярбайъан Рес-

публикасынын Мцдафия назири эе-
нерал-полковник Закир Щясянов,
Тцркийя Республикасынын Милли

Мцдафия назири ъянаб Щулуси
Акар вя Эцръцстанын Мцдафия
назири ъянаб Леван Изорийа ара-
сында цчтяряфли форматда эюрцш

кечирилиб.
Мцдафия назирляри вя Гябяля

Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Сябущи Абдуллайев эюрцш-

дян яввял Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
абидясини, еляъя дя Шящидляр хи-
йабанында юлкямизин мцстягилли-

йи, ярази бцтювлцйц уьрунда шя-
щид олмуш вятян ювладларынын мя-
зарларыны зийарят едяряк юнляриня
эцл дястяляри гойуб, хатирялярини
щюрмят вя ещтирамла йад едибляр.

Эюрцшдя Мцдафия назирляри
реэионда ъяряйан едян щярби-си-
йаси вязиййят, цчтяряфли форматда
щярби ямякдашлыьын инкишаф етди-
рилмяси, реэионал лайищялярин тящ-
лцкясизлийинин тямин олунмасы
мясялялярини мцзакиря едибляр.
Тяряфляр, щямчинин цчтяряфли щярби
ямякдашлыг сащясиндя гаршылыглы
мараг доьуран диэяр аспектляр
барядя ятрафлы фикир мцбадиляси
апарыблар.

Сонда данышыгларын йекуну-
на даир протокал имзаланыб вя

кцтляви информасийа васитяляри нц-
майяндяляри цчцн брифинг кечири-
либ.

“Гябяля” 
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Щиндистан Республикасынын
юлкямиздяки фювгяладя вя ся-
лащиййятли сяфири Бавитлунг Ван-
лалвавна ийун айынын 7-дя та-
нышлыг мягсяди иля Гябяля ра-
йонуна сяфяр едиб.

Щямин эцн сяфирин Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин  баш-
чысы Сябущи Абдуллайевля эюрцшц
олуб.

Эюрцшдя РИЩ башчысы Бавит-
лунг Ванлалвавнайа Гябялянин
тарихи кечмиши, бу эцнц, игтиса-
диййаты, сосиал вя мядяни щяйаты
щаггында ятрафлы мялумат вериб.

Гейд олунуб ки, юлкя башчысы Ил-
щам Ялийевин диггят вя гайьысы
сайясиндя сон илляр районун игти-
садиййатынын ясасыны тяшкил едян
кянд тясяррцфатынын, о ъцмлядян
баьчылыьын, цзцмчцлцйцн, тяря-
вязчилийин, тцтцнчцлцйцн, бара-
мачылыьын вя щейвандарлыьын инки-
шафы истигамятиндя чох бюйцк иш-
ляр эюрцлцб вя мцсбят нятиъяляр
ялдя олунуб.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Гябялядяки мцасир емал
мцяссисяляринин истещсал етдийи
мящсулларын дцнйанын бир чох юл-

кяляриня ихраъ олундуьуну диг-
гятя чатдырыб.

Реэионун тябии эюзяллийиндян
вя инсанларынын гонагпярвярли-
йиндян сюз салан Сябущи Абдул-
лайев  районун туризм инфраструк-
туру вя потенсиалы барядя сяфиря
эениш мялумат вериб. Эюрцлян
ишлярин нятиъясиндя Гябялянин бу
эцн дцнйанын мядяниййят мяр-
кязляриндян бириня чеврилдийини,
мцхтялиф бейнялхалг тядбирляря--
дювлят башчыларынын зирвя эюрцшля-
риня, бейнялхалг мусиги фестивал-
ларына, рясм сярэиляриня, идман
йарышларына вя с. ев сащиблийи ет-

дийини билдириб.
Сямими гябула вя гонагпяр-

вярлийя эюря миннятдарлыьыны бил-
дирян щиндистанлы дипломат бюлэя-
йя илк сяфяри олдуьуну вя  Гябя-
лянин онда йцксяк тяяссцрат йа-

ратдыьыны сюйляйиб. Бавитлунг
Ванлалвавна Щиндистан вя Азяр-
байъан арасында икитяряфли ямяк-
дашлыьын мцсбят нятиъяляриндян
сюз ачыб. 

Эюрцш заманы щямчинин ики-
тяряфли ямякдашлыг мясяляляри
мцзакиря едилиб, гаршылыглы фикир
мцбадиляси апарылыб. 

Сяфир районун тарихи-мядяни
йерляри, тябияти, туризм комплекс-
ляри вя сянайе мцяссисяляри иля
йахындан таныш олуб.

"Гябяля"
Илкин Вялизадя (фото).
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