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Азярбайъанда мювъуд олан сабитлик, бей-
нялхалг мювгеляримизин мющкямлянмяси, юлкя-
миздя кечирилмиш бейнялхалг тядбирляр туризмин
инкишафына хидмят эюстярир.

Буну йанварын 13-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президент Илщам Ялийев 2019-ъу
илин йекунларына щяср олунмуш мцшавирядя эириш
нитгиндя дейиб.

Дювлят Башчысы чыхышында билдириб: "Кечян
ил ТАНАП газ кямяри истисмара верилди. Щесаб
едирям ки, бу, тарихи наилиййятдир. Чцнки ТА-
НАП Ъянуб Газ Дящлизинин ясас щиссясидир.
Мящз 2012-ъи илдя ТАНАП цзря имзаланмыш
сазишдян сонра "Шащдяниз-2" газ-конденсат
йатаьынын ишлянилмяси цчцн санксийа верилмиш-
дир. Яэяр ТАНАП имзаланмасайды, "Шащдя-
низ-2"нин ишлянилмяси башламайаъагды вя бу
эцн биз бу ялавя газ щяъмини ялдя едя билмяйя-
ъякдик. Бу, бюйцк проблемляр йарада билярди.
Она эюря щям ТАНАП цзря сазишин имзалан-
масы, щям дя бу газ кямяринин вахтындан яв-
вял истисмара верилмяси вя нязярдя тутулмуш вя-
саитя чох бюйцк гянаят едилмяси доьрудан да
бюйцк тарихи наилиййятимиздир. Ъянуб Газ Дящ-
лизинин галан дюрдцнъц лайищяси дя уьурла иъра
едилир. ТАП лайищясинин иъра сявиййяси 90 фаизи

кечибдир. Яминям ки, биз бу ил ТАП-ын истисма-
ра верилмясини дя нязярдя тутулмуш вахтда
гейд едяъяйик.

Бир мясяляни дя диггятя чатдырмаг истяйи-
рям. Бу да о мясялядир ки, эюрцлмцш бцтцн иш-
ляр, о ъцмлядян бейнялхалг аренадакы мювге-
ляримиз, бир чох юлкялярля достлуг мцнасибятля-
римизин гурулмасы, юлкямиздя щюкм сцрян са-
битлик вя ямин-аманлыг - бцтцн бунлар туризмин
инкишафына бюйцк тякан вермишдир. Чцнки мян
дяфялярля демишям ки, туризмин инкишафы йалныз
тарихи абидялярля, йахуд да щансыса диггяти,
мараьы ъялб едян мясялялярля мящдудлашмыр.
Буэцнкц дцнйада еля бир бюлэя йохдур ки, ора-
да проблем олмасын, юзц дя чох ъидди проб-
лем. Гейд етдийим кими, мцщарибяляр, гаршы-
дурмалар, чеврилишляр, кцтляви етиразлар, полис
зоракылыьы, инсан щагларынын тапдаланмасы - ял-
бяття, о юлкялярдя ки, дедийим бцтцн бу мянзя-
ря мювъуддур, орада турист ахыны да тяняззцля
уьрайыр.

Азярбайъанда мювъуд олан сабитлик, бей-
нялхалг мювгеляримизин мющкямлянмяси, юлкя-
миздя кечирилмиш бейнялхалг тядбирляр туризмин
инкишафына хидмят эюстярир. Ютян ил туристлярин
сяфярляри рекорд щяддя чатыб - 3 милйон 170 мин

хариъи гонаг юлкямизя эялмишдир. Мяня верилян
мялумата эюря, тякъя банк картлары иля хариъи
туристляр Азярбайъанда 1 милйард 260 милйон
манат пул хярълямишляр. Анъаг бцтювлцкдя ня-
зяря алмалыйыг ки, эялян туристляр ясасян гоншу
юлкялярдяндир вя биздя олдуьу кими, орада да
щяля ки, наьд щесаблашмалар цстцнлцк тяшкил
едир. Цмуми щесаблама эюстярир ки, хариъи ту-
ристляр Азярбайъанда бцтювлцкдя 4,3 милйард
манат пул хяръляйибляр. Мян буну манатла де-
йирям, амма, яслиндя, бу, валйутадыр. Бу вал-
йута, ейни заманда, бир нюв ихраъ нювцдцр. Би-
зим макроигтисади вязиййятимизин сабит олма-
сында да бунун чох бюйцк ролу вар. Ялбяття,
биз ясас валйутаны нефт-газ сатышындан газаны-
рыг. Щалбуки гейри-нефт секторунда ихраъын 14
фаиз артмасы инди бу сектордан да валйута ахы-
ныны тямин едир. Туризмин инкишафы бундан сон-
ра да диггят мяркязиндя олаъагдыр.

Беляликля, ялбяття ки, 2019-ъу илдя ялдя едил-
миш уьурлар щаггында саатларла данышмаг олар.
Мян, садяъя олараг, Азярбайъан вятяндашлары-
на ясас щесаб етдийим мясяляляри чатдырдым. Бир
даща демяк истяйирям ки, биз 2020-ъи илдя бу
уьурлар йолу иля эедяъяйик. Яминям ки, 2020-ъи
ил дя юлкямиз цчцн уьурлу олаъагдыр".
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Азярбайъан халгынын гцрур цнванына чев-
рилмиш 20 Йанвар щадисяляриндян 30 ил ютцр. Ща-

дисянин башвермя сябябляри иля баьлы заман-за-
ман мцхтялиф фикирляря, ряйляря раст эялинся дя,

бцтцн якс мювгеляр бир нюгтядя кясишир: бу та-
рихи эцндя Азярбайъан халгы ясрляр бойу гял-
биндя йашатдыьы милли азадлыг вя истиглал истяйин-
дян эери чякилмяйяъяйини, бу мцгяддяс амал
уьрунда щятта ъанындан беля кечмяйя щазыр
олдуьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди. Щя-
мин эцн динъ инсанларын хцсуси гяддарлыгла
гятля йетирилмяси, йараланмасы, шцбщясиз, халгы-
мыз цчцн бюйцк дярд, фаъия иди. Лакин ейни за-
манда, бу щадися халгымызын милли азадлыг вя
мцстягиллик уьрунда мцбаризясинин кулминаси-
йа нюгтяси олмагла, чаьдаш тарихимизя гцрур
вя шяряф мцбаризяси кими дахил олду. 

Халгымыз о мцдщиш эеъяни даим хатырла-
йыр, щямин фаъиянин аьрысы иля йашайыр, бу вящши-
лийи тюрядянляря дярин нифрятини билдирир. Щяр ил йан-
варын 20-дя минлярля инсан Шящидляр Хийабаны-
ны зийарят едир, Вятянин азадлыьы вя суверенлийи
уьрунда ъанларындан кечмиш Азярбайъан оьул
вя гызларынын язиз хатирясини ещтирамла йад едир.

Республикамызын бцтцн бюлэяляриндя ол-
дуьу кими, Эянъядя дя 20 Йанвар щадисяляри
щяр ил силсиля тядбирлярля йад едилир, азадлыг фя-
даиляринин язиз хатиряси бюйцк севэи иля анылыр.

Аным мярасиминдя Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Нийази Байрамов вя иътимаиййят нцма-
йяндяляри иштирак етдиляр. 

Яввялъя Шящидляр Хийабанынын эиришиндя
"Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда эедян
дюйцшлярдя иткин дцшмцш шяхслярин хатирясиня"
щяср олунмуш,  цзяриндя 90 няфярин ады йазыл-
мыш абидя зийарят олунду, эцлляр гойулду.

Даща сонра иъра башчысы Нийази Байра-
мов  "Ябяди мяшял" Мемориал Абидя Комп-
лексин юнцня яклил гойду. Щярби оркестрин ифа-
сында Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимни сясляндирилди, шящидлярин рущуна дуалар
охунду. Саат 12:00-да автомобилляр, йаньын-
сюндцрян машынлар васитяси иля сяс сигналлары ве-
рилди, шящидлярин хатиряси 1 дягигялик сцкутла
йад едилди.

Мярасим иштиракчылары шящид мязарларыны
зийарят етдиляр. 

Даща сонра шящид аиляляри иля эюрцшцб, он-
ларын проблемляри иля марагланан Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Нийази Байрамов 20 Йан-
вар щадисяляриня мцнасибятини билдирди. Иъра
башчысы: "Щяр бир халгын тарихиндя щям фаъияли

мягамлар, щям дя гящряманлыг сящифяляри
олур. Чох надир щалларда бу ики мягам цст-цс-
тя дцшцр. Азярбайъан халгы 1990-ъы илин Ганлы
Йанварыны щям фаъия, щям дя гящряманлыг ся-
щифяси кими йашады. О эеъя Азярбайъан халгы сы-
наьа чякилди. Щям халгын юз ичиндя йетишдирди-
йи гящряманлар цзя чыхды, щям дя она башчылыг
едянлярин кимлийи бялли олду.

Милли азадлыьы, юлкясинин ярази бцтювлцйц
уьрунда мцбаризяйя галхмыш динъ ящалийя ди-
ван тутулмасы, кцтляви террор нятиъясиндя йцз-
лярля эцнащсыз инсанын гятля йетирилмяси вя йара-
ланмасы тоталитар совет режиминин сцгуту яряфя-
синдя онун ъинайяткар мащиййятини бцтцн дцн-
йайа бир даща нцмайиш етдирди" - деди.

Бяли, дцз 30 илдир ки, халгымыз бу эцнц эюз
йашлары, цряк аьрысы, гярянфил йаьышы иля гейд
едир. Халгын иэид оьул-гызларыны - Илщамлары, Фя-
ризяляри, Ларисалары, Илгарлары… щям аьры, щям
дя гцрур щисси иля йада салырлар. "Торпаьын баь-
рына ъясядляриля, азадлыг тохуму якян шящидляр-
"ин севэи пайыны, эцл-чичяк тющфясини ясирэямир-
ляр. Буэцнкц азадлыьымызы мящз онлара борълу
олдуьумузу унутмурлар.

20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí õàòèðÿñè åùòèðàìëà àíûëäû

АМЕА Эянъя Бюлмясинин сядри,
Ямякдар елм хадими, академик Фуад Яли-
йевин 70 йашы тамам олур. Зянэин вя мяна-
лы щяйат йолу кечян академикин бцтцн щяйа-
ты вя елми фяалиййяти елмимизя, Вятянимизя вя
халгымыза хидмят нцмунясидир. 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы
Эянъя Бюлмясинин сядри, академик Фуад
Ялийевин йубилей тядбириндя Эянъя Шящяр Иъ-
ра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байра-
мов, елм адамлары вя шящяр зийалылары иштирак
едибляр. Нийази Байрамов йубилйары тябрик
едяряк билдириб ки, Фуад Ялийев халгына,
миллятиня лайигли ювлад олмаьа чалышан, онун
йолунда щяр ъцр фядакарлыьа щазыр олан ин-
санлардандыр. Фуад мцяллим узун иллярдир
ки, елм сащясиндя чалышыр, юз щяйатыны Азяр-
байъанда кимйа сащясинин инкишафына щяср

едиб. О, елми фяалиййятля йанашы, шящярин иъти-
маи-сийаси щяйатында да фяал иштирак едир.
Даим дювлятя вя дювлятчилийя хидмят едян
Фуад Ялийеви эянъялиляр бир зийалы, бир аьсаг-
гал кими севир, щюрмят едирляр. Онун елми вя
иътимаи фяалиййяти эянъляр цчцн дя юрнякдир. 

Фуад Ялийевя Эянъя шящяринин иътимаи
щяйатында фяал иштиракына вя елмин инкишафын-
дакы хидмятляриня эюря 70 иллик йубилейи мц-
насибяти иля Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти
башчысынын Фяхри фярманы тягдим едилиб. 

Тябрик нитги иля чыхыш едян АДАУ-нун
ректору Ибращим Ъяфяров билдириб ки, Фуад
Ялийев бцтцн Эянъя зийалыларынын щюрмят ет-
дийи бир инсандыр. О, Эянъянин йетишдирдийи
сайылыб, сечилян елм адамларындан биридир. 

Фуад Ялийеви эянълик илляриндян таныды-
ьыны гейд едян ЭДУ-нун ректору Йусиф
Йусибов билдириб ки, академик щяля универ-
ситет вахтларындан юз щямйашыдлары арасында

сайылыб, сечилирди. "Зийалы няслин нцмайяндя-
си олан Фуад Ялийев, ейни заманда чох щу-
манист бир инсандыр". 

Узун илляр Фуад Ялийевля бирликдя чалы-
шан АМЕА-нын Эянъя Бюлмясинин Ишляр
Идарясинин мцдири Расим Таьыйев билдириб
ки, Фуад Ялийев 180 елми ясярин, 17 елми их-
тиранын вя 10 монографийанын мцяллифидир.
Онун рящбярлийи иля 7 кимйа цзря фялсяфя
доктору, 3 елмляр доктору щазырланыб. "Ина-
нырыг ки, Фуад Ялийев щяля узун илляр Гярб
бюлэясиндя елмин инкишафына тющвяляр веря-
ъяк".

АМЕА-нын Эянъя Бюлмясинин сядри,
академик Фуад Ялийев эюстярилян диггятя
вя сясляндирилян тябрикляря эюря миннятдарлы-
ьыны билдириб. О гейд едиб ки, юмрцнц елмя
щяср едиб. Бу сащядя ялдя етдийи наилиййятля-

ря эюря ися о, илк нювбядя Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевя миннятдардыр. “Мящз Улу Юндярин
тящсил сащясиндя эюстярдийи диггят нятиъясин-
дя Эянъядя чох сайда елмляр доктору, про-
фессор вя академикляр йетишиб. Артыг 40 иля
йахындыр ки, Эянъядя фяалиййят эюстярирям.
АМЕА-нын Эянъя Бюлмясинин йарадылмасы,
йени кадрларын щазырланмасы, мцхтялиф елми
тядгигатларын апарылмасы бизим боръумуз
олуб вя бу сащядя ишляримиз давам едир”. 

Фуад Ялийевин елмин инкишафына эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня
юз миннятдарлыьыны билдириб. 

Гейд едяк ки, Фуад Ялийев Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин Сярянъам-
лары иля 2005-ъи илдя "Тярягги" медалы, 2006-
ъы илдя "Ямякдар елм хадими" фяхри ады,
2017-ъи илдя ися "3-ъц дяряъяли Вятяня хидмя-
тя эюря" ордени иля тялтиф едилиб. 
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Пярвин Орхан гызы Кяримзадя 1976-ъы ил феврал
айынын 3-дя анадан олуб.

1982-1992-ъи иллярдя Эянъя шящяр 4 сайлы орта
мяктябдя тящсил алыб вя орта мяктяби медалла битириб. 

1992-ъи илдя Бакы Дювлят Университетинин Тарих фа-
кцлтясиня дахил олуб. 1997-ъи илдя университети фярглян-
мя диплому иля битириб.

1997-ъи илдян Эянъя Дювлят Университетинин
"Цмуми тарих" кафедрасында мцяллим, 2002-ъи илдян
ися кафедрада баш мцяллим кими фяалиййят эюстяриб.
2009-ъу илдян щямин кафедранын досентидир, Ямякдар
мцяллимдир.

2007-2011-ъи иллярдя Эянъя Дювлят Университетинин
Тарих-Ъоьрафийа факцлтясинин декан мцавини, 2011 -
2013-ъц иллярдя "Цмуми тарих" кафедрасында кафедра
мцдири вязифяляриндя чалышыб. 

2013-ъц илдян Эянъя Дювлят Университетинин Елм
вя Инновасийалар цзря проректорудур.

Елми фяалиййятинин ясасыны Вятян тарихи, хцсусян
дя ермяни-Азярбайъан мцнагишяси, доьма Эянъя тари-
хи тяшкил едиб.

2004-ъц илдя "ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввяллярин-
дя Шимали Азярбайъанда месенатлыг" (Эянъя месе-
натларына хцсуси йер айрылыб) мювзусунда диссертасийа-
сыны мцдафия едяряк, тарих цзря фялсяфя доктору елми
дяряъясини алыб.

2006-ъы илдян елмляр доктору програмы цзря
АМЕА-нын А.А.Бакыханов адына Тарих Институтунун
докторантыдыр. "ХХ ясрин яввялляриндя Эянъядя милли
щярякат" мювзусунда докторлуг диссертасийасы илкин
мцзакирядян кечиб.

Эянъя тарихиня щяср едилмиш китабларда Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин Эянъя сяфярляри, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун Эянъя иля баьлы фяалиййяти щаггында йазылары
дяръ едилиб.

ХХ ясрин яввялляриндя Эянъядя милли щярякат, илк
милли партийалар, Эянъянин танынмыш шяхсиййятляри (Я.-
Ряфибяйли, М Пишнамаззадя, А.Зийадханов, И.Зийад-
ханов вя башгалары), 1905-1906-ъы ил Эянъядя ермяни-
лярин тюрятдийи тяхрибатлар, дашнаксйутун партийасынын
террорчу фяалиййятини ифша едян вя диэяр мювзуларла
баьлы Азярбайъанла йанашы, дцнйанын бир чох юлкяляри-
нин (Тцркийя, Франса, Алманийа, Русийа, Украйна,
Эцръцстан вя с.) нцфузлу елми няшрляриндя, wеб оф
съиенъе базасына дахил олан журналларда 70-дян артыг
елми мягаляси дяръ едилиб. 

Португалийанын Минщо Университетинин, Австрийа-
нын Тятбиги Елмляр Университетинин, Бюйцк Британийа-
нын Миддлекс Университетинин, Исвечин КТЩ Крал Инсти-
тутунун Бейнялхалг Сертификатлары иля тялтиф едилиб. Юл-
кямизи бейнялхалг вя йерли конфрансларда, елми тядбир-
лярдя мцтямади тямсил едиб.

2013-ъц илин август айындан Йени Азярбайъан
Партийасы Эянъя шящяр тяшкилатынын ВЫЫЫ конфрансында
тяшкилатын сядр мцавини, ейни заманда Йени Азярбай-
ъан Партийасы Эянъя шящяр тяшкилаты Гадынлар Шурасы-
нын сядри сечилиб.

Йени Азярбайъан Партийасы Гадынлар Шурасынын
цзвцдцр. 

2015-ъи ил октйабр айынын 1-дя 37 сайлы Низами  би-
ринъи (Эянъя) сечки даирясиндян В чаьырыш Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин депутаты сечилиб.

Милли Мяълисин Елм вя Тящсил Комитясинин цзвц-
дцр.

Милли Мяълисин Азярбайъан-Тцркийя, Азярбай-
ъан-Литва, Азярбайъан-Эцръцстан, Азярбайъан-
Австралийа вя Йени Зеландийа, Азярбайъан-Газахыс-
тан, Азярбайъан-Гырьызыстан, Азярбайъан-Исвечря
парламентлярарасы достлуг групларынын цзвцдцр. 

Йени Азярбайъан Партийасы тяряфиндян 37 сайлы
Низами биринъи (Эянъя) сечки даирясиндян Азярбайъан
Республикасынын ВЫ чаьырыш Милли Мяълисиня депутатлы-
ьа намизядлийи иряли сцрцлцб.

Рус, инэилис диллярини билир. 
Аилялидир, ики ювлады вар.

Нагиф Яляшряф оьлу Щямзяйев 1983-ъц ил 24 май та-
рихиндя Гярби Азярбайъанда анадан олуб. 

2000-ъи илдя Эянъя шящяри Ящмяд Ъавад адына 2 сай-
лы орта мяктяби битириб вя щямин илдя Бакы Дювлят Универси-
тетинин Тарих факцлтясиня дахил олуб. 2004-ъц илдя "Биринъи
Дцнйа Мцщарибяси илляриндя Тцркийя-Русийа мцнасибят-
ляри вя ермяни террору" мювзусунда бурахылыш ишини мцда-
фия едяряк, Бакы Дювлят Университетинин тарих факцлтясинин
бакалавр пиллясини битириб.

2004-ъц илдя Бакы Дювлят Университетинин Тарих фа-
кцлтясинин маэистр пиллясиня дахил олуб. 2004-2006-ъы илляр-
дя Тцркийя Ъцмщуриййятинин бир нечя университети вя ар-
хивляриндя "Ираг тцркмянляринин тарихи" мювзусунда араш-
дырма апарыб. 2006-ъы илдя "Ираг тцркмянляринин иътимаи,
игтисади вя сийаси дуруму" мювзусунда диссертасийа ишини
мцдафия едяряк, Бакы Дювлят Университетинин Тарих факцл-
тясинин "Йахын вя Орта Шяргин тарихи" ихтисасы цзря ма-
эистр дяряъясини газаныб.

2000-ъи илдян иътимаи ишлярдя фяаллыг эюстяриб. Юлкями-
зи бейнялхалг вя йерли конфрансларда вя елми тядбирлярдя
дяфялярля тямсил едиб.

"Дцнйа Азярбайъанлылары" Эянъляр Иътимаи Бирлийи-
нин щямтясисчисидир.

2007-ъи илдя Эянъя шящяр Низами РЩК-дан щягиги
щярби хидмятя эедиб. 20.01.2007-ъи ил тарихдян 11.04.2007-
ъи илтарихядяк Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляри-
нин Тялим вя Тядрис Мяркязинин Ещтийат Забит Щазырлыьы
курсуну уьурла битиряряк "лейтенант" щярби рцтбясини га-
заныб. Щямин тарихдян етибарян Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввялярин "Н"сайлы щярби щиссяляриндя хидмят
едиб вя 16.10.2008-ъи илтарихдя щярби хидмят мцддяти баша
чатдыьы цчцн орду сыраларындан тяхрис олунуб.

Щярби хидмятдя олдуьу мцддятдя нцмуняви хидмят-
ляриня эюря дяфялярля команданлыг тяряфиндян фяхри фярман
вя мцкафатла тялтиф едилиб.

2009-ъу илин май айындан сентйабр айынадяк Эянъя
Дювлят Университетинин Информасийа вя Коммуникасийа
Технолоэийалары шюбясиндя мцтяхяссис вязифясиндя чалышыб.
2009-ъу ил сентйабр айындан Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин Бейнялхалг Ялагяляр шюбясиндя мцтяхяс-
сис, 2010-ъу ил февралайындан 2011-ъи илин декабр айынадяк
ися Информасийа вя Коммуникасийа Технолоэийалары Мяр-
кязинин директору вязифясиндя чалышыб.

2012-ъи илдя Тцркийя Республикасы Фырат Университети
Сосиал Елмляр Институтунун Тарих бюлмясиндя докторанту-
ра пиллясиня дахил олуб. 2018-ъи илдя "ХЫХ ясрин сонундан
эцнцмцзядяк ермяни сийаси дцшцнъяси вя сийаси партийала-
ры" мювзусунда диссертасийа ишини мцдафия едяряк тарих
елмляри цзря фялсяфя доктору,елми дяряъясини газаныб.

2013-ъц ил 8 феврал тарихиндян 12 май 2014-ъц ил тари-
хядяк Эянъя шящяр Кяпяз Район Иъра Щакимиййяти Башчы-
сынын мцавини вязифясиндя чалышыб.

2013-ъц ил 1 август тарихиндя Йени Азярбайъан Пар-
тийасы Эянъя шящяр тяшкилатынын ВЫЫЫ конфрансында тяшкила-
тын сядри сечилиб.

2015-ъи ил 19 март тарихиндян 1 октйабр тарихинядяк
Эянъя шящяр Иъра Щакимиййяти Башчысынын биринъи мцавини
вязифясиндя чалышыб.

2015-ъи ил октйабр айынын 1-дя 38 сайлы Низами икинъи
(Эянъя) сечки даирясиндян V чаьырыш Азярбайъан Респуб-
ликасы Милли Мяълисинин депутаты сечилиб.

Азярбайъан Республикасынын Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасындакы (АШПА) нцмайяндя щейятинин
вя Милли Мяълисин Эянъляр вя Идман вя Инсан щцгуглары
Комитясинин цзвцдцр.

Милли МяълисинАзярбайъан-Австралийа вя Йени Зелан-
дийа, Азярбайъан-Чин, Азярбайъан-Эцръцстан, Азярбай-
ъан-Газахыстан, Азярбайъан-Латвийа, Азярбайъан-Мав-
ританийа, Азярбайъан-Португалийа, Азярбайъан-Словени-
йа, Азярбайъан-Тцркийя, Азярбайъан-Украйна парла-
ментлярарасы достлуг групларынын цзвцдцр. 

Щазырда Йени Азярбайъан Партийасы Эянъя шящяр тяш-
килатынын сядри вязифясиндя чалышыр.

Йени Азярбайъан Партийасы тяряфиндян 38 сайлы Низа-
ми икинъи (Эянъя) сечки даирясиндян Азярбайъан Республи-
касынын ВЫ чаьырыш Милли Мяълисиня депутатлыьа намизядли-
йи иряли сцрцлцб.

Рус, инэилис, тцрк диллярини билир. 
Аилялидир, ики ювлады вар.

Мцшфиг Ъяфяр оьлу Ъяфяров 1981-ъи ил 26 ийул та-
рихиндя Эянъя шящяриндя анадан олуб

1998-ъи илдя Эянъя шящяри Мящяммяд Щади адына
10 сайлы орта мяктяби битириб вя щямин илдя Азярбай-
ъан Кянд Тясяррцфаты Академийасынын (щазырда Азяр-
байъан Дювлят Аграр Университети) "Мцщяндислик вя
Менеъмент Игтисадиййаты" факцлтясинин "Аграр Истещ-
салаты Игтисадиййаты вя Идаряедилмяси" ихтисасы цзря
бакалавр пиллясиня дахил олуб. 2002-ъи илдя бакалавр
пиллясини битириб.

2002-ъи илдя Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Ака-
демийасынын (Азярбайъан Дювлят Аграр Университети)
"Мцщяндислик вя Менеъмент Игтисадиййаты" факцлтя-
синин "Истещсалат вя Хидмят Сащяляринин Игтисадиййаты
вя Идаряедилмяси" ихтисасы цзря маэистр пиллясиня гябул
олуб вя 2004-ъи илдя фярглянмя диплому иля битириб.

1999-ъу илдян башлайараг иътимаи ишлярля мяшьул
олуб. 20 ил юлкя сявиййясиндя, 18 ил ися бейнялхалг ся-
виййядя эянълярин вятяндаш ъямиййятинин инкишафына ис-
тигамятляндирилмиш лайищялярин иърасында, о ъцмлядян,
эянълярин мяшьуллуьунун артырылмасы, онларын сащиб-
карлыг фяалиййятиня ъялб олунмасы ишиндя фяаллыг эюстя-
риб. 

60-дан чох юлкядя эянълярля баьлы мцхтялиф фо-
румларда, конфрансларда, трейнинг вя семинарларда
иштирак едиб. 40-дан чох кичик вя иримигйаслы лайищяля-
рин мцяллифи вя иърачысы олуб. 

2000-ъи илдя тясис едилмиш "Эяляъяйя Кюрпц"
Эянъляр Иътимаи Бирлийинин (бундан сонра "Бирлик")
щямтясисчисидир. 2000-2011-ъи иллярдя Бирлийин идаря ще-
йятинин цзвц, сядр мцавини, сядр вязифяляриндя чалышыб. 

2007-ъи илдя Ысвечин Малмю шящяриндя Авропа Шу-
расынын баш катиби Терри Девис тяряфиндян "Фяал Эянъ
Вятяндаш" Мцкафатына лайиг эюрцлцб.

2010-ъу илин йанвар айындан 2011-ъи илин ийун айы-
надяк "Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты"нын Азярбайъа-
нын Гярб бюлэясиндя щяйата кечирдийи "Гадын Сащиб-
карлыьынын Инкишафы" лайищясиндя йерли ялагяляндириъи
вязифясиндя чалышыб. 

2011-ъи илин ийун айында АБШ Дювлят Департа-
ментинин "Щуберт Щамфри" Програмы чярчивясиндя
"Дювлят Идарячилийи" цзря АБШ-ын Миннесота Универ-
ситетиня дахил олуб вя 2012-ъи илдя щямин университети
мцвяффягиййятля битириб. Програмы уьурла баша вурду-
ьу цчцн АБШ-ын сабиг президенти Барак Обама вя
баш катиби Щилари Клинтонун имзасы олан сертификатла
мцкафатландырылыб. 

2012-ъи илин август айындан 2013-ъц илин феврал
айынадяк Оьуз районунда йерляшян беш улдузлу "АФ-
РА" отелиндя иърачы директор вязифясиндя чалышыб. 

2013-ъц илин март айындан Эянъя шящяри Эянъляр
вя Идман Баш Идарясинин ряиси вязифясиндя чалышыр. Эян-
ъя шящяр Эянъляр вя Идман Баш Идарясиня рящбярлик ет-
дийи сон 7 илдя эянъляр вя идман ишинин инкишафында щя-
йата кечирдийи ян бюйцк лайищяляр сырасына - Эянъя шя-
щяринин 2016-ъы илин "Авропа Эянъляр Пайтахты" вя
2019-ъу илин "Авропа Идман Шящяри" дахилдир.

2015-ъи илдян Азярбайъан Дювлят Аграр Универси-
тетинин "Сосиал инвестисийа стратеэийаларынын кянд тя-
сяррцфаты мяшьуллуьунун йцксялдилмясиня тясири" мюв-
зусунда игтисадиййат цзря фялсяфя доктору ишини давам
етдирир.

2017-ъи илин йанвар айынын 30-да Азярбайъан
Республикасында эянълярля иш сащясиндя ялдя етдийи
уьур вя наилиййятляря эюря Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы иля "Тярягги" медалы иля тял-
тиф едилиб.

Щазырда Эянъя шящяр Эянъляр вя Идман Баш Ида-
рясинин ряиси вязифясиндя чалышыр, ихтисас дяряъяси кичик
мцшавирди.

Йени Азярбайъан Партийасы тяряфиндян 39 сайлы
Кяпяз биринъи (Эянъя) сечки даирясиндян Азярбайъан
Республикасынын ВЫ чаьырыш Милли Мяълисиня депутатлы-
ьа намизядлийи иряли сцрцлцб.

Тцрк, рус вя инэилис диллярини билир. 
Аилялидир, дюрд ювлады вар.

Муса Иса оьлу Гулийев (Муса Уруд)
1961-ъи ил нойабрын 25-дя Гярби Азярбайъа-
нын Зянэязур бюлэясинин Сисйан районунун
Уруд кяндиндя анадан олмушдур. Бурада
орта мяктяби гызыл медалла битирмишдир. 

Н.Няриманов адына Азярбайъан Дювлят
Тибб Институтуну вя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасыны гырмызы дипломла битирмишдир.
Тибб цзря фялсяфя доктору, Тцрк Дцнйасы
Арашдырмалары Бейнялхалг Елмляр Академи-
йасынын Фяхри Профессору, икинъи, цчцнъц,
дюрдцнъц вя бешинъи чаьыриш Милли Мяълисин
цзвцдцр. 

Муса Гулийев 1994-ъц илдян Азярбай-
ъан Йазычылар Бирлийинин цзвц, 1998-ъи илдян
ися Бирлийин Идаря Щейятинин цзвцдцр. Ядяби
вя публисист фяалиййятиня эюря 1998-ъи илдя
Президент тягацдцня лайиг эюрцлмцшдцр.
"Низами Айдын", "Араз", "Йусиф Мяммя-
дялийев", "Шащмар Якбярзадя" ядяби мц-
кафатлар лауреатыдыр. 17 китабын вя 150-дян
чох мягалянин мцяллифдир. Ясярляри рус, тцрк,
инэилис, франсыз, эцръц дилляриня тяръцмя олун-
мушдур. 

Муса Гулийев Сящиййя вя сосиал мцдаия
сащясиндя нцфузлу експерт кими таныныр, 10
Ганунун мцяллифи, 14 Ганун щазырланмасын-
да ишчи групунун рящбяри олмуш, бу сащядя
ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси тяклифяри
иля вахташыры Милли Мяълисдя чыхышлар едир. 

Ямяк фяалиййятиня Эянъя шящяриндя баш-
лайан Муса Гулийев Эянъядя вя Бакыда щя-
ким, Азярбайъан Республикасы Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиндя шю-
бя мцдири, идаря ряиси вязифяляриндя чалышмыш-
дыр. 

Йени Азярбайъан Партийасы Сийаси Шура-
сынын цзвцдцр. 

2000-ъи илдя ЙАП пропорсионал сийащысы
иля, 2005, 2010 вя 2015-ъи иллярдя ися 40 сайлы
Кяпяз икинъи (Эянъя) сечки даирясиндян де-
путат сечилмишдир. Милли Мяълисин Сящиййя
Комитяси сядринин мцавини, Ямяк вя Сосиал
Сийасят Комитясинин вя Милли Мяълис йанында
Топонимийа Комиссийасынын цзвцдцр. 

Азярбайъан-Гырьызстан парламентляра-
расы ялагяляр цзря ишчи групунун рящбяри,
Азярбайъан-Бразилийа, Азярбайъан-Газа-
хыстан, Азярбайъан-Литва, Азярбайъан-Че-
хийа, Азярбайъан-Румынийа, Азярбайъан-
Пакистан парламентлярарасы ялагяляр цзря иш-
чи групларынын цзвцдцр. 

Муса Гулийев 2000-2005-ъи иллярдя
АТЯТ Парламент Ассамблейасында Азяр-
байъан нцмайяндя щейятинин цзвц олмуш,
2005-ъи илдян щал-щазырадяк ися Гара дяниз
Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын Парламент
Ассамблейасында Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин цзвцдцр. 

Аилялидир, 3 ювлады вар.

ÏßÐÂÈÍ ÎÐÕÀÍ ÃÛÇÛ 
ÊßÐÈÌÇÀÄß

ÍÀÃÈÔ ßËßØÐßÔ ÎÜËÓ
ÙßÌÇßÉÅÂ 

ÌÖØÔÈÃ ÚßÔßÐ ÎÜËÓ
ÚßÔßÐÎÂ

ÌÓÑÀ ÈÑÀ ÎÜËÓ
ÃÓËÈÉÅÂ
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ВЫ чаьырыш Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълисиня сечкилярин тяблиьат кампанийа-
сы чярчивясиндя 38 сайлы Низами икинъи (Эянъя)
сечки даирясиндян Милли Мяълися депутатлыьа

нами-
з я д
Нагиф
Щ я м -
зя й ев
Эянъя
ш я щ я р
аьсаг-
гал ла-
ры, зи-
йалыла-
ры вя
э я н ъ -
ляри иля
э ю р ц -
ш ц б .
Э ю -
р ц ш д я
Тябли-

ьат Групунун цзвляри АМЕА Эянъя Бюлмяси-
нин сядри Фуад Ялийев, АДАУ-нин ректору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Ибращим
Ъяфяров бу эцня гядяр кечирилян бцтцн сечки-

лярдя гялябя газанан Йени Азярбайъан Парти-
йасынын юлкямизин рифащы вя гуруъулуьу нами-
ня фяалиййят эюстярмясинин халгда партийамыза
вя онун парламентдяки тямсилчиляриня бюйцк
ряьбят газандырдыьындан данышыблар. Даща
сонра ВЫ чаьырыш Милли Мяълися нювбядянкянар
сечкилярдя Йени Азярбайъан Партийасы тяряфин-
дян намизядлийи йенидян иряли сцрцлян ЙАП
Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри Нагиф Щямзя-
йев щаггында ятрафлы мялумат верилиб.

Эюрцшдя чыхыш едян шящяр аьсаггаллары
Мобил Иманов, Шямил Щцсейнов вя Тофиг
Мяммядов депутатлыьа намизяд Нагиф Щям-
зяйевин фяалиййятини йцксяк гиймятляндириб, ей-
ни заманда, онун шящярин танынмыш аьсаггал-
лары, зийалылары иля эюрцшмяси, онун аьсаггал хе-
йир-дуасына вя зийалы сюзцня бюйцк ящямиййят
вермясинин нцмуняси олдуьуну гейд едибляр.

Тядбир иштиракчылары садялийи вя сямимилийи
иля Эянъя сакинляринин ряьбятини газанан На-
гиф Щямзяйевин юлкянин, Эянъянин иътимаи-си-
йаси щяйатындакы фяалиййятини, йцксяк гиймят-
ляндирдиклярини вурьулайараг, дяфялярля В чаьы-

рыш Милли Мячлисин иъласларында Эян-
ъя сакинлярин проблемляринин щялли
истигамятиндя ялиндян эяляни етмя-
йя чалышдыьынын шащиди олдугларыны
диггятя чатдырыб, бирмяналы олараг
"Даща эцълц Азярбайъан наминя"
шцары иля эедян Йени Азярбайъан
Партийасынын йенидян иряли сцрдцйц
намизядя - Нагиф Щямзяйевя сяс
веряъяклярини бяйан едибляр.

Нагиф Щямзяйев она эюстяри-
лян етимада эюря Йени Азярбайъан
Партийасына, партийанын Сядри, юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевя дя-
рин миннятдарлыьыны билдириб. Бюйцк
сюзцня, аьсаггал хейир-дуасына щяр
заман бюйцк дяйяр вердийини де-
йян Нагиф Щямзяйев шящяримизин
тарихиндя аьсаггалларын вя ветеранларын хцсуси
ролу олдуьуну, онларын дяйярли тювсийяляринин
эянълярин инкишафында мцщцм ящямиййят кясб
етдийини вурьулайыб.

Депутатлыьа намизяд Нагиф Щямзяйев

аьсаггалларын хейир-дуасыны алараг чыхдыьы бу
шяряфли вя мясулиййятли йолда дювлятимизин гар-
шыйа гойдуьу вязифялярин халгын, ъямиййятин ис-
тяйиня уйьун лайигинъя йериня йетирмяйя чалыша-
ъаьыны билдириб.

Нагиф Щямзяйев сечиъиляри даща эцълц Азярбайъан наминя сяс вермяйя чаьырыб 

Эянъя сечиъиляри Пярвин Кяримзадяни йенидян миллят вякили эюрмяк истяйирляр 

Мцшфиг Ъяфяров сечиъилярин етимадыны доьрулдаъаьыны билдириб

Муса Гулийев сечиъилярля нювбяти эюрцшцнц кечириб 

37 сайлы Низами биринъи (Эянъя) сечки даи-
рясиндян февралын 9-да Милли Мяълися кечириля-
ъяк сечкилярда депутатлыьа намизяд Пярвин Кя-
римзадянин тяблиьат-тяшвигат кампанийасы чяр-
чивясиндя сечиъилярля эюрцшляри давам едир.

Сечки даирясинин яразисиндя олан мящялля-
лярдя, Тябриз, Мухтар Щаъыйев, вя Еминбяйли
кцчяляриндя сечиъилярин фяаллыьы иля кечян эюрцш-
лярдя эцндямдя олан мясяляляр ятрафында мц-
закиряляр апарылыб. Щямчинин гейд едилиб ки,
Президент Илщам Ялийевин мцяййянляшдирдийи
дцзэцн сосиал-игтисади сийасят нятиъясиндя бу
эцн юлкямиздя вятяндашларын рифащ щалы эцн-
дян-эцня йахшылашыр. Бу дяфя кечириляъяк парла-
мент сечкиляри йени ислащатлар дюврцндя юлкя-
мизин инкишафынын даща да сцрятлянмясиня тя-
кан веряъяк.

Эюрцшдя сечиъилярин щяр бири ЙАП-ын на-
мизядинин В чаьырыш Милли Мяълисин депутаты ки-
ми фяалиййятинин чох уьурлу олдуьуну, сечиъиля-

рин етимадыны лайигли шякилдя доьрултдуьуну
гейд едиб, бирмяналы олараг нювбяти дяфя дя

Пярвин Кяримза-
дяйя сяс веряъяк-
лярини билдирибляр.

С еч иъ и ляр и -
мин етимадыны
доьрултмаьы, он-
ларын йанында ол-
маьы юзцня боръ
щесаб едян Пяр-
вин Кяримзадя
сямимиййятя вя
исти мцнасибятя
эюря сечиъиляря тя-
шяккцр едиб, он-
лары "Даща эцълц
Азярбайъан на-
миня" Йени Азяр-
байъан Партийа-
сынын намизядля-

риня сяс вермяйя чаьырыб. 

Азярбайъан Республикасынын ВЫ ча-
ьырыш Милли Мяълисиня 39 сайлы Кяпяз би-
ринъи (Эянъя) сечки даирясиндян депутат-

лыьа намизядлийи иряли сцрцлян Мцшфиг Ъя-
фяров "Кяпяз" клубунун мяскунлашдыьы
Эянъя шящяр стадионунда олуб. Эянъя

шящяр Эянъляр вя Идман Баш Идарясиня
рящбярлик едян Ъяфяров щям дя "Кяпяз"
ПФК-нын Мцшащидя Шурасынын цзвцдцр.

Бу дяфя сечкигабаьы тяблиьат-тяшвигат
кампанийасы чярчивясиндя аренайа эялян

Мцшфиг Ъяфяров клуб рясмиляри, ясас ко-
манданын цзвляри, мяшгчиляр щейяти вя
азаркешлярля эюрцшцб.

Й е н и
Азярбайъан
Партийасынын
Эянъя шящяр
тяшкилаты тяря-
финдян нами-
зядлийи иряли
сцрцлян Мцш-
фиг Ъяфярову
саламлайан
"сары-эюйляр-
"ин иърачы ди-
ректору Илгар
Надири бу-
нун клубун
тарихиндя хош
щадися олду-
ьуну билди-

риб. О, Мцшфиг мцяллимя команданын
шярфини щядиййя едиб, "Кяпяз" аилясинин

сечки просесиндя доьма намизядя дяс-
тяк веряъяйини вурьулайыб.

Йени Азярбайъан Партийасынын сяла-
щиййятли нцмайяндяси Щцсейн Будагов,
ясас команданын баш мяшгчиси Йашар
Ващабзадя, Мцшащидя Шурасынын гоъа-
ман цзвц Мцзяффяр Гасымов вя "Кяпяз"
азаркеши, Рио Йай Паралимпийа Ойунла-
рынын галиби Рамил Гасымов да чыхыш едя-
ряк даим клубун йанында олан Ъяфярова
уьурлар арзулайыб

Исти гаршыланмайа эюря тяшяккцр едян
Мцшфиг Ъяфяров бцтцн эянъялиляр кими
футбол вурьуну олдуьуну хатырладыб, эя-
лян мювсцм "Кяпяз"и лайиг олдуьу йердя
- Премйер Лигада эюрмяйи арзуладыьыны
дейиб. Депутатлыьа намизяд сечиъилярин
она олан етимадыны доьрулдаъаьыны сюй-
ляйиб. Стадиона щямишя ялидолу тяшриф бу-
йуран Ъяфяров бу дяфя дя янянясиня са-
диг галараг юзц иля эятирдийи имзалы топла-
ры ашаьы йаш груплары цзря командалара
щядиййя едиб.

Йени Азярбайъан Партийасынын 40
сайлы Кяпяз икинъи (Эянъя) сечки даиря-
синдян депутатлыьа намизяди Муса Гули-

йевин сечиъиляри
иля силсиля эюрцшля-
ри давам едир.

Депутатлыьа
намизядин бу
эцн кечирилян эю-
рцшцндя 800-дян
чох сечиъи иштирак
едиб. Эюрцшдя
намизядин вякил-
ляри, Эянъя зийа-
лылыары, аьсаггал-
лар, Гарабаь мц-
щарибяси ялилляри
чыхыш едяряк,
Муса Гулийевин
миллят вякили кми
фяалиййяти дюв-

рцндя эюрдцйц ишлярдян данышыб, тяклифля-
рини вериб, арзуларыны сюйляйибляр.

Бядии-публисистик  цслубда кечирилян

эюрцшдя сийаси чыхыш вя чаьырышлар иля йана-
шы Муса Урудун шеирляри вя шеирляриня
бясдялянян мащнылар да сясляниб.  Хцсу-
си иля Гарабаь газиси Рауфун щярби-вя-
тянпярвярлик мащныларынын ифачысы Шямис-
тан Ялизаманлы иля бирэя "Ъянаб Лейте-
нант" охумасы сечиъиляр тяряфиндян алгыш-
ларла гаршыланыб.

Эюрцшцн сонунда сечиъиляриня мин-
нятдарлыьыны билдирян Муса Гулийев Пре-
зидент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
юлкямизин ялдя етдийи уьурлардан даны-
шыб, ЙАП-ын апарыъы сийаси гцввя кими ро-
луну гейд едиб, сечиъиляри "Даща эцълц
Азярбайъан наминя" шцары алтында бирли-
йя чаьырыб.

Эюрцшдя Муса Гулийевин депутатлыг
фяалиййятини якс етдирян вя эяляъяк илляр
цчцн приоритет щядяфлярини мцяййян едян
филм, сечиъиляр тяряфиндян марагла гаршы-
ланыб.

Депутатлыьа намизяд Муса Гулийев
бцтцн сечиъиляри февралын 9-да кечириляъяк

сечкилярдя ЙАП-ын намизядляриня сяс
вермяйя чаьырыб.
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ВЫ чаьырыш Азярбайъан Республикасы-
нын Милли Мяълисиня сечкилярин тяблиьат кам-
панийасы чярчивясиндя Йени Азярбайъан Пар-
тийасы тяряфиндян Эянъянин 4 сечки даиряси цз-
ря намизядлийи иряли сцрцлмцш Нагиф Щямзя-
йевин, Пярвин Кяримзадянин, Муса Гулийе-
вин вя Мцшфиг Ъяфяровун эянъ сечиъилярля эю-
рцшц кечирилиб.

Эюрцшц эириш нитги иля ачан Йени Азяр-
байъан Партийасы Мяркязи Сечки Гярарэащы-
нын Эянъя шюбясинин сядри, ЙАП Эянъя шящяр
тяшкилатынын сядри Нагиф Щямзяйев юлкямиз-
дя эянълярин щяртяряфли инкишафы, онларын дцз-
эцн йетишдирилмяси, милли-мяняви дяйярляря са-
диглик вя вятянпярвярлик рущунда тярбийяси
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян даим диг-
гят мяркязиндя сахланылдыьыны билдириб.

Нагиф Щямзяйев гейд едиб ки, приоритет
истигамят олараг мцяййян едилян эянъляр си-
йасяти юз нювбясиндя юлкядя кюнцллцлцк щяря-
катынын эениш вцсят алмасына шяраит йаратды:
"2020-ъи илин юлкямиздя "Кюнцллцляр или" елан
едилмяси инсанларын сцлщсевярлик, хейирхащлыг
кими цмумбяшяри дяйярляр ятрафында бирляш-
мясиня, Азярбайъанын парлаг эяляъяйинин тя-
минатчысы олан эянълярин дювлятя, Вятяня
баьлы, мясулиййятли бир вятяндаш кими форма-
лашмасына, уьурла щяйата кечирилян эянъляр
сийасятиня йени няфяс веряъяк".

АМЕА Эянъя Бюлмясинин академик
катиби Фуад Ялийев чыхыш едяряк,юлкя эянъля-
ринин щяр заман диггят вя гайьы иля ящатя

олундуьуну, онларын ъямиййятдя лайигли
тямсил олунмасы истигамятиндя мцщцм исла-
щатларын щяйата кечирилдийини билдириб. Фуад
Ялийев бцтцн эянъляри щямйашыдлары олан Йе-
ни Азярбайъан Партийасынын намизядляриня сяс
вермяйя чаьырыб.

40 сайлы Кяпяз икинъи (Эянъя) сечки даи-
рясиндян депутатлыьа намизяд Муса Гулийев
бу эцнцн эянъляринин йцксяк потенсиала, ин-
теллектя малик олдуьундан, юлкянин инкиша-
фында, тяряггисиндя йахындан иштирак етдикля-
риндян данышыб, онлары гаршыдан эялян Милли
Мяълися сечкилярдя "Даща эцълц Азярбайъан
наминя" шцары иля сечкиляря гатылан Йени
Азярбайъан Партийасынын намизядляриня сяс
вермяйя чаьырыб.

37 сайлы Низами биринъи (Эянъя) сечки
даирясиндян февралын 9-да Милли Мяълися кечи-
риляъяк сечкилярда депутатлыьа намизяд Пяр-
вин Кяримзадя эянъ сечиъиляри саламлайараг,
бир педогог кими эянълярля сых цнсиййятдя ол-
дуьуну диггятя чатдырыб. Пярвин Кяримзадя

Президент Илщам Ялийевин даим диггят вя
гайьысыны юз цзярляриндя щисс едян эянълярин,
яввялки сечкилярдя олдуьу кими парламент
сечкиляриндя дя бюйцк фяаллыг вя ъошгу нцма-
йиш етдиряъякляриня, бу сийаси кампанийанын
йцксяк сявиййядя кечирилмясиня наил олаъаг-
ларына ямин олдуьуну билдириб.

39 Сайлы Кяпяз биринъи (Эянъя) сечки
даирясиндян депутатлыьа намизядлийи иряли сц-
рцлян Мцшфиг Ъяфяров юлкядя щяйата кечири-
лян бцтцн просеслярдя эянълярин йахындан иш-
тиракынын дювлятин онлара олан инамындан вя
етибарындан иряли эялдийини вурьулайыб. Щяр
заман эянълярин тяклифлярини, тяшяббцслярини
дястяклямяйя щазыр олдуьуну диггятя чатды-
ран Мцшфиг Ъяфяров сечиъилярин етимадыны га-
занараг миллят вякили сечилярся бу етимады ла-
йигинъя доьрулдаъаьыны гейд едиб.

Тяблиьат групунун цзвц, Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетинин ректору, про-
фессор Ибращим Ъяфяров Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилян сийасят нятиъясиндя
бу эцн Азярбайъанын дцнйанын ян сабит, ин-
кишаф етмиш вя инсанларын тящлцкясиз шяраитдя
йашадыьы юлкяляриндян бириня чеврилдийиндян
данышыб, сечиъиляри 9 февралда сечиъиляри нювбя-
дянкянар парламент сечкиляриндя фяал олма-
ьа, лайигли намизядляря сяс вермяйя чаьырыб.

Эянълярдян Нярмин Ялийева, Валещ
Ясядов, Руслан Вялийев Яли Таьыйев вя ди-
эярляри чыхыш едяряк, гаршыдан эялян Милли
Мяълися сечки просесиндя цзярляриня дцшян
вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эяляъякляри-
ни, "Даща эцълц Азярбайъан наминя" шцары
иля сечкиляря гатылан Йени Азярбайъан Парти-
йасынын намизядляриня сяс веряъяклярини билди-
рибляр.

Эюрцшдя чыхыш едян натигляр Йени Азяр-
байъан Партийасынын щяр заман халга хидмят

принсипини приоритет кими сечки програмларын-
да ясас эютцрдийи диггятя чатдырылыб. Гейд
едилиб ки, парламент сечкиляриндя “Даща эцъ-
лц Азярбайъан наминя!” шцары иля иштирак
едян Йени Азярбайъан Партийасы ян лайигли
намизядляри иряли сцрцб вя сечиъилярин дястяйи-
ля гаршысына гойдуьу щядяфляря чатаъаг.

Тядбирдя о да гейд олунуб ки, тяблиьат-
тяшвигат мярщяляси чярчивясиндя сечиъилярля ке-
чирилян щяр эюрцшцн халгын бирмяналы олараг,
Президент Илщам Ялийевин милли мараглара
сюйкянян мцстягил сийасятини дястяклядийинин
тясдиги кими йадда галды.

Сечиъиляр парламент сечкиляриня “Даща
эцълц Азярбайъан наминя!” шцары иля эедян
Йени Азярбайъан Партийасынын намизядляри-
ня сяс веряъяклярини яминликля бир даща диля
эятириб, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
тяряфиндян щяйата кечирилян дахили вя хариъи си-
йасяти, эенишмигйаслы ислащатлары дястяклядик-
лярини билдирибляр. Тядбрдя гейд едилиб ки, юл-
кядя апарылан сийасят, ислащатлар бундан
сонра да узун мцддятли, дайаныглы инкишафын
тямин олунаъаьыны прогнозлашдырыр. Мящз
бунун цчцн партийанын щяр бир цзвц дювлятя
вя халга хидмяти фяалиййятинин ясасында сах-
лайан, Азярбайъанын давамлы уьурларына бю-
йцк тющфяляр верян, сюзля ямял бирлийинин няти-
ъяси олараг ъямиййятдя нцфузуну эцнбяэцн
артыран партийада тямсил олунмаьы иля гцрур
дуйур.

Йени Азярбайъан Партийасынын Эянъя-

нин 37, 38, 39 вя 40 сайлы сечки даиряляри цзря
намизядликляри иряли сцрцлмцш Нагиф Щямзя-
йев, Пярвин Кяримзадя, Муса Гулийев вя
Мцшфиг Ъяфяров тяблиьат-тяшвигат мярщяляси
чярчивясиндя сечиъилярля кечирилян эюрцшлярин
хош овгатла йадда галдыьыны вя щяр эюрцшдя
халгын бирмяналы олараг, Президент Илщам
Ялийевин милли мараглара сюйкянян мцстягил
сийасятини мцдафия етдийинин шащиди олдугла-
рыны билдирибляр. Гейд едилиб ки, бу сийасятин
мяркязиндя Азярбайъан вятяндашы вя онун
сосиал рифащы дайаныр. Бу бахымдан да иъти-
маиййят бу эюрцшляря бюйцк ящвал-рущиййя
иля гатылыр, юлкянин щяртяряфли инкишафына дяс-
тяк олмаьа сяй эюстярирляр. Даща эцълц Азяр-
байъан наминя бцтцн Эянъя сечиъиляри Йени
Азярбайъан Партийасынын намизядляриня сяс
веряъяклярини сюйляйирляр.

Йцксяк ящвал-рущиййя иля кечян эюрцш
эянъ сечиъилярин Йени Азярбайъан Партийасы-
нын намизядляри иля хатиря шякили чякдирилмяси
иля баша чатыб.

ЙАП-ын Эянъядян олан 4 намизядинин тяблиьат-тяшвигат кампанийасы уьурла давам едир
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