
Щюрмятли щямвятянляр!
Сизи Новруз байрамы мцнасибятиля

црякдян тябрик едир, щяр биринизя
бащар ящвал-рущиййяси, ъансаьлыьы вя
эяляъяк ишляриниздя наилиййятляр арзу-
лайырам.

Азярбайъан торпаьында чох
гядим кюкляри олан Новруз байрамы
яъдадларымызын индики нясилляря мц-
гяддяс йадиэарыдыр. Заманын бцтцн
сынагларындан чыхараг ясрлярин йадда-
шында силинмяз изляр гойан бу ел бай-
рамы узаг дюврлярдян бяри халгымызын
мяняви дцнйасынын дяринликляриня

нцфуз етмиш, яняняви дяйярляримизин
тяшяккцлцндя мцщцм рол ойнамышдыр.
Улу бабаларымызын зянэин дахили алями,
мцдрик щяйат фялсяфяси вя эяляъякля
баьлы ишыглы арзулары бащар байрамында
дольун тяъяссцмцнц тапмышдыр.

Цлви бяшяри щисслярин дашыйыъысына
чеврилян, йениляшдириъи эцъя малик
Новруз байрамы бу эцн дя инсанлар
арасында сямими мцнасибятляря йол
ачараг достлуг, мярщямят вя хейир-
хащлыг дуйьуларыны мющкямляндирир,
ъямиййятимизин ващид мяфкуря ятра-
фында инкишафынын ащянэдарлыьыны тямин

едир. Милли варлыьымызын айрылмаз парча-
сы сайдыьымыз вя йад тясирлярдян гору-
дуьумуз Новруз яняняляри мяняви
сярвятляримизя щюрмятля йанашмаьы-
мызын йцксяк ифадяси, ейни заманда
бяшяр мядяниййяти хязинясиня гий-
мятли тющфямиздир.

Хатирясини даим миннятдарлыгла
андыьымыз шящидляримизин юз ъанлары,
ганлары бащасына азадлыг бяхш етдик-
ляри язяли торпагларымызда эерчякляш-
дирилян иримигйаслы лайищяляр, эениш
вцсят алан гуруъулуг ишляри вя ящали-
мизин доьма йурдлара гайыдышы иля
йенидян ъанланан щяйат йаз фяслинин
Одлар дийарына буилки эялишиня хцсуси
аб-щава гатыр вя рямзи мяна газан-
дырыр.

Юлкямизин щцдудларындан узаг-
ларда йашайан, гялби вятян севэиси иля
дюйцнян вя бащары бизимля бирэя гар-
шылайан сойдашларымыза байрам
саламларымы йетирирям.

Бу яламятдар байрамын щяр евя,
щяр оъаьа йени севинъ, бол рузи-бяря-
кят вя фираванлыг эятирмясини арзу еди-
рям.

Новруз байрамыныз мцбаряк
олсун!

Бакы шящяри, 17 март 2023-ъц ил

По сол Азер бай д жа на в Из раи ле Мух тар Ма ме дов вру чил
свои ве ри тель ные гра мо ты Пре зи ден ту этой стра ны Иц ха ку
Гер цо гу.

Мух тар Ма ме дов  от ме тил, что для не го боль шая честь
вру чить свои ве ри тель ные гра мо ты Пре зи ден ту Го су дар с т ва
Из раиль Иц ха ку Гер цо гу в ка чес т ве пер во го пос ла Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки в Из раи ле

На пом ним, что Пре зи дент Иль хам Алиев 26 нояб ря 2022
го да под пи сал за кон об уч реж де нии по соль с т ва Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки в Из раи ле.

29 мар та 2023 го да в Тель-Авиве состоялось открытие
по соль с т ва Азер бай д жа на в Из раи ле. Подробный материал
об открытии посольства Азер бай д жа на в Из раи ле будет опуб-
ликован в следующем номере нашей газеты.

стр. 4стр. 2 стр. 3

При ход вес ны выз вал в крае  са дов  Гу бе нас тоя щий
праз д ник, не бы ва лое ожив ле ние. Всю ду про во дят ся бла гоус -
т рои тель ные и озе ле ни тель ные  ра бо ты, но вый об лик при ни -
мают мес та от ды ха. В этом от но ше нии не от с тает от дру гих
на се лен ных пун к тов и Крас ная Сло бо да. Для  про жи ваю щих
здесь гор с ких ев ре ев при ход вес ны зна ме нует ся и нас туп ле -
нием  на цио наль но го праз д ни ка Пе сах. В эти дни омы вае мая
своен рав ным Гудъя лом Крас ная Сло бо да   с ра достью встре -
чает праз д ник Пе сах.

Для каж до го пред с та ви те ля ев рей с кой на цио наль нос ти Пе -
сах это не толь ко праз д ник сво бо ды и ис к рен нос ти.  В эти дни
каж дый стре мит ся к чис то те и оп рят нос ти. И это рас п рос т ра -
няет ся на тер ри то рию, на ко то рой про жи вают гор с кие  ев реи.

Се год ня  Гу ба, ее вол шеб ный уго лок Крас ная Сло бо да не
толь ко бла гоус т роен ный на се лен ный пункт. К ней нын че при -
ко ва но вни ма ние ми ро вой об щес т вен нос ти. Каж дый год сю да
приез жают ты ся чи за ру беж ных гос тей, ко то рые ста но вят ся
сви де те ля ми сов мес т но го про жи ва ния ев ре ев и азер бай д -
жан цев. Инос т ран цы еще раз убеж дают ся в том, что эти два
на ро да жи вут в ус ло виях брат с т ва, доб ро со сед с т ва, ис к рен -
ней друж бы.

Да, се год ня гор с кие ев реи, ра дос т но встре чают свой са -
мый лю би мый праз д ник сво бо ды и ис к рен нос ти. Пусть этот
праз д ник при не сет род но му Азер бай д жа ну счас т ли вые дни,
бла го ден с т вие. От всей ду ши поз д рав ляем со о те чес т вен ни -
ков  со свет лым праз д ни ком!



ПРЕ ЗИ ДЕНТ ИЗ РАИ ЛЯ ИЦ ХАК 
ГЕР ЦОГ ПО СЕ ТИТ АЗЕР БАЙ Д ЖАН

Пре зи дент Из раи ля Иц хак Гер цог пла ни -
рует в этом го ду по се тить Азер бай д жан.

Как со об щает Дай.Аз со ссыл кой на Же ру -
са лем Пост, об этом Гер цог зая вил в хо де
встре чи с Мух та ром Ма ме до вым, пер вым пос -
лом Азер бай д жа на в Из раи ле, на це ре мо нии
вру че ния ве ри тель ных гра мот 26 мар та.

В хо де встре чи сто ро ны от ме ти ли вы со кий
уро вень эко но ми чес ких от но ше ний меж ду
Азер бай д жа ном и Из раи лем и об су ди ли раз -
лич ные воп ро сы двус то рон ней по вес т ки дня.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН
ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН 

С НАЧАЛОМ РАМАЗАН
В преддверии Рамазана генеральный сек-

ретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил
всех, кто его соблюдает, и выразил надежду,
что этот священный месяц станет источником
вдохновения.

«Я обращаюсь с самыми теплыми пожела-
ниями в связи с началом священного месяца
Рамазан, соблюдаемого мусульманами по
всему миру. Это время для размышления и
познания. Время собраться вместе в духе
понимания и сопереживания, объединившись
на основе общности человечества», - говорит-
ся в видеопослании главы ООН, сообщает
АзерТАдж.     

ФОНД СТМЭГИ ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ
СЕМЬЯМ ШЕХИДОВ ГУБИНСКОГО И

ГУСАРСКОГО РАЙОНОВ
По указанию Президента Международного

благотворительного фонда СТМЭГИ Германа
Захарьяева  в  Губинском и Гусарском райо-
нах состоялась приуроченная к празднику
Новруз благотворительная акция для семей
героических сынов Азербайджана, отдавших
жизни во имя восстановления территориаль-
ной целостности родины.

Продовольственная помощь от Фонда
СТМЭГИ была предоставлена 56 семьям
шехидов Губинского и 38 - Гусарского района.

Предоставляя продовольственную по-
мощь, депутат Милли Меджлиса Анатолий
Рафаилов выразил благодарность родите-
лям, вырастившим отважных сыновей, кото-
рые отдали свои жизни во имя родины.

В РИМЕ ПОСТРОЯТ 
МУЗЕЙ ХОЛОКОСТА

Правительство Италии заявило, что в
Риме, откуда во время Второй мировой войны
в лагерь смерти Освенцим было отправлено
почти 2000 евреев, появится Музей
Холокоста. Об этом сообщает  Тимес оф Ысраел.

Новый объект, как отметила премьер-
министр Джорджа Мелони, «поможет внести
вклад в сохранение памяти о Холокосте».
Заявление о строительстве музея было сде-
лано вскоре после того, как страну посетил
премьер-министр Израиля Биньямин Нетань-
яху.

Глава итальянского Министерства культу-
ры Дженнаро Санджулиано заявил, что на
строительство музея, который планировали
создать еще в 90-е годы, было выделено  10
миллионов евро.  

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ ПРОХОДИТ
ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ПЕСАХ

В библиотеке семьи Шнеерсон в
Еврейском музее и центре толерантности про-
ходит выставка «Пасхальные аггадот из кол-
лекции Шнеерсона», посвященная главной
книге праздника Песах. Об этом сообщается
на сайте музея. Выставка будет открыта до 1
июня.

В экспозиции представлены четыре изда-
ния пасхальной аггады ХВЫЫЫ-ХХ веков из
собрания династии Шнеерсон, отпечатанные
в Амстердаме, в Пизе, в Варшаве и в Меце.
Они дополнены образцами иллюстраций и
комментариями.

ПОЛИТИКА

НОВРУЗ - 2023 

21 мар та в мо лодёжном клу бе Ор-
Аки вы сос тоял ся ве чер в честь  праз д -
ни ка вес ны -  Нов руз бай ра мы. Для вы -
ход цев из Азер бай д жа на па мят ные да -
ты и праз д ни ки, от ме чав шие ся в стра -
не ис хо да, сох ра ни лись как доб рая
тра ди ция.

Ме роп рия тие бы ло ор га ни зо ва но
ди рек то ром Му зы каль но го  цен т ра
«Се вэи» Мар ком Ага ру но вым при под -
дер ж ке ру ко во ди те ля СТМЭ ГИ- Ис -
раэль Ро бер та Аб ра мо ва, зам мэ ра Ор-
Аки вы Еле ны Зас лав с кой, исполняю-
щей обязанности на чаль ни ка от де ла
алии и ин тег ра ции Ин ны Иса ко вой.

От к рыл ве чер Сал ман Ра баев, ху -
до жес т вен ный ру ко во ди тель му зы -
каль но го цен т ра «Се вэи». Поп ри вет с т -
во вав и поз д ра вив гос тей на азер бай д -
жан с ком язы ке, он вмес те с ан сам б лем
ис пол ни ли нес коль ко му зы каль ных
ком по зи ций.  

Ве ду щая Ма риа на Яшае ва, зам ру -
ко во ди те ля СТМЭ ГИ- Ис раэль,  при -
вет с т вуя гос тей  с праз д ни ком, от ме ти -
ла: «Все вы ход цы из Азер бай д жа на,
где бы они ны не ни жи ли, пом нят и
чтят праз д ник Нов руз, ко то рый мы лю -
бим с дет с т ва. Мы со би раем ся в этот
день вмес те, что бы по да рить друг дру -
гу улыб ку, ду шев ное теп ло и по чув с т -
во вать се бя частью на шей да ле кой и
лю би мой   Ро ди ны. Нов руз яв ляет ся
сим во лом ду хов но го бо гат с т ва азер -
бай д жан с ко го на ро да, изо би лия при -

ро ды и нас ту паю щей вес ны. По на род -
ной тра ди ции, в дни праз д ни ка за жи -
гают кос т ры, го то вят раз лич ные сла -
дос ти, на ря жают хон чу с уго ще ния ми
на сто ле и вы са жи вают сэ мэ ни, а так -
же кра сят яй ца».

За тем ве ду щая пре дос та ви ла сло -
во   гос тям.

Пре зи дент Меж ду на род ной ас со -
циа ции  Из раиль - Азер бай д жан Лев
Спи вак в своем выс туп ле нии ска зал:
«Я спе циаль но прие хал в Ор- Аки ву из
Ри шо на- ле- Цио на, что бы поз д ра вить
вас с этим за ме ча тель ным праз д ни -
ком, ко то рый мы при вез ли с со бой сю -
да. Для ме ня он, бе зус лов но, - са мый
лю би мый праз д ник дет с т ва, по то му
что имен но в этот день мы по лу ча ли
боль ше все го сла дос тей. Прие хав в
Из раиль, мы и по сей день от ме чаем

этот праз д ник на рав не с Пе са хом, Рош
а-Ша на и Ха ну кой».

Ор га ни за тор ве че ра Марк Ага ру -
нов, поп ри вет с т во вав по чет ных гос тей
от ме тил: «Каж дый год в Из раи ле в эти
мар тов с кие дни со би рают ся вы ход цы
из Азер бай д жа на, что бы от ме тить оче -
ред ной праз д ник вес ны. Я хо чу вы ра -
зить бла го дар ность за под дер ж ку  ме -
роп рия тий Пре зи ден та Меж ду на род -
но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭ ГИ Гер ма ну За харьяе ву, ру ко во -
ди те лю СТМЭ ГИ- Ис раэль Ро бер ту Аб -
ра мо ву. И хо чу по же лать всем граж да -
нам Азер бай д жа на слад ко го, изо биль -
но го и щед ро го го да! Пусть ве сен нее
цве те ние и об нов ле ние при ро ды на -
пол нят на ши ду ши счастьем и оп ти -
миз мом, мир но го не ба и проц ве та ния
на шим стра нам!»

В па вильо не «Азер бай д жан» на
ВДНХ от ме ти ли Нов руз бай ра мы.

Как со об щает Азер ТАдж, гос ти па -

вильо на пог ру зи лись в мир азер бай д -
жан с ко го гос теп ри им с т ва, оз на ко ми -
лись с тем, как в Стра не ог ней встре -

чают вес ну. 
Здесь прош ли эк с кур сии, рас с ка зы -

ваю щие о тра ди циях праз д но ва ния
Нов ру за в Азер бай д жа не, ат ри бу тах
праз д ни ка. 

Гос ти уз на ли сек ре ты праз д нич ных
об ря дов, при ня ли учас тие в мас тер-
клас сах по ук ра ше нию тра ди цион ных
сла дос тей, смог ли нау чить ся азам
азер бай д жан с ких на род ных тан цев,
нас ла дить ся выс туп ле ния ми лау реа -
тов го род с ких и меж ду на род ных тан це -
валь ных кон кур сов.

Гос ти па вильо на так же по се ти ли
от к ры тую сов мес т но с Го су дар с т вен -
ным му зе ем Вос то ка при под дер ж ке
Фон да Гей да ра Алие ва и со дей с т вии
Ми нис тер с т ва куль ту ры Рос сии выс -
тав ку «Стан ко вая скуль п ту ра Азер бай -
д жа на 1940-1950 гг.» и выс тав ку аб с т -
рак ции «Раз ные Ми ры» ху дож ни цы Ве -
ры Хай рут ди но вой.

Для учас т ни ков праз д ни ка бы ли ор -
га ни зо ва ны кон кур сы и вик то ри ны, по -
бе ди те лям вру чи ли цен ные подарки на
память о проведенном мероприятии.

От к ры тие по соль с т ва Азер бай д жа -
на в Из раи ле сос тоя лось 29 мар та -
зна чи тель ная ве ха в раз ви тии двус то -
рон них от но ше ний. По нят но, что это
ра дует граж дан Из раи ля. Они, как и
граж да не Азер бай д жа на, по ни мают,
что лик ви ди ро ва на асим мет рия в от но -
ше ниях.

Азер бай д жан от к ры вает ши ро кие
воз мож нос ти для диа ло га с Из раи лем
в по ли ти чес кой и эко но ми чес кой сфе -
рах. В свою оче редь, с Из раи лем вы -
год но сот руд ни чать в сфе ре об ме на
тех но ло гия ми. Для лю бой стра ны это
очень по лез но. Для Азер бай д жа на это
то же важ но, так как че рез Из раиль

мно гие стра ны ви дят вы ход на За пад.
От к ры тие по соль с т ва проис хо дит

нес мот ря на то, что этот шаг вы зы вает
серьез ную об с т рук цию в Ира не, ко то -
рый мно го лет про ти вил ся это му. Те -
перь это свер ши лось, и мы ду маем,
что от к ры тие по соль с т ва еще боль ше
по мо жет раз ви тию диа ло га на мес те.

С дру гой сто ро ны, мы дол ж ны по -
ни мать, что Иран так прос то не сми -
рит ся с тем, что Азер бай д жан те перь
под дер жи вает пол но цен ный диа лог с
Из раи лем - своим стра те ги чес ким вра -
гом. Поэ то му от Ира на мож но ожи дать
про во ка ций.

Пос ле то го, как бы ло при ня то ре ше -

ние об от к ры тии по соль с т ва, Иран уже
пред п ри нял оп ре де лен ные ша ги. Име -
ет ся в ви ду во о ру жен ное на па де ние на
по соль с т во Азер бай д жа на в Те ге ра не,
по лет иран с ко го воен но го са мо ле та
вдоль гра ни цы с Азер бай д жа ном. Мож -
но ожи дать и дру гих про во ка ций.

Мы дол ж ны по нять, что сей час от -
да ле ние Ира на от За па да уси ли вает -
ся. Те ге ран вос с та нав ли вает от но ше -
ния с Сау дов с кой Ара вией, ко то рая то -
же дис тан ци рует ся от За па да. 

Диа лог меж ду Из раи лем и Азер -
бай д жа ном по мо жет дать кон с т рук тив -
ный от вет на все эти про во ка ции и бу -
дет спо соб с т во вать прод ви же нию вы -
ве рен ной по зи ции двух стран. Это бу -
дет от ве том на лю бые про во ка ции
Ира на в ближ не вос точ ном ре гио не -
как про тив Из раи ля, так и про тив Азер -
бай д жа на.



В эти дни в Крас ной Сло бо де в пол -
ную си лу ощу щает ся приб ли же ние Пе -
са ха. По се лок бла гоус т раи вает ся, пов -
сю ду идут ре мон т ные и озе ле ни тель -
ные ра бо ты. Го то вят ся к праз д ни ку и в
до мах жи те лей Крас ной Сло бо ды. Жи -
те ли на во дят чис то ту и по ря док.

Ник то не жа ле ет уси лий,  что бы
нак рыть как мож но бо лее обиль ный и
раз но об раз ный праз д нич ный стол.
Дав но сло жи лось по верье, что чем бо -
га че бу дет праз д нич ный стол, тем
удач нее ока жет ся и нас ту пив ший год.
Для жи те лей по сел ка Пе сах оли цет во -
ряет ра дость, счастье, кра со ту, теп ло.

На ка ну не Пе са ха, как и в преж ние
го ды, своих зем ля ков по ра до вал Меж -
ду на род ный бла гот во ри тель ный фонд
СТМЭ ГИ.  По  ини циа ти ве  Пре зи ден -
та  фон да  Гер ма на За харьяе ва из Из -
раи ля в Крас ную Сло бо ду 23 мар та
бы ло дос тав ле но две  тон ны ма цы и
380 бу ты лок ко шер но го ви ног рад но го
со ка. Об этом со об щил пред се да тель
ре ли гиоз ной об щи ны гор с ких ев ре ев
Крас ной Сло бо ды Юрий Наф та лиев.

В 14.00   ав то ма ши на с про до воль -
с т вием ос та но ви лась воз ле   си на го ги
«Ги ля ки» в Крас ной Сло бо де.

Юрий Наф та лиев от ме тил: «Уже
нес коль ко лет  воз г лав ляе мый Гер ма -
ном За харьяе вым Меж ду на род ный
бла гот во ри тель ный фонд СТМЭ ГИ в
пред д ве рии Пе са ха при сы лает необ -
хо ди мые про дук ты гор с ким ев реям
Ба ку, Гу бы, Гу са ры и Хач ма за. Фонд и
в этом го ду не на ру шил тра ди цию. За

за бо ту и вни ма ние от име ни всех чле -
нов прав ле ния на шей ре ли гиоз ной об -
щи ны вы ра жаю глу бо кую бла го дар -
ность семье За харьяе вых. Эти за бот -
ли вые лю ди не за бы вают своих зем -
ля ков: на ка ну не свет ло го праз д ни ка в
оче ред ной раз прис ла ли нам ма цу и
ви ног рад ный сок, чем за вое ва ли бла -
гос ло ве ние Все выш не го. В пер вые
дни вес ны каж дый ев рей, ощу щаю щий
вни ма ние этой бла го род ной семьи,
ис к рен не бла го да рит ее и воз но сит за
нее свои мо лит вы.

В тот же день мы встре ти лись с не -
ко то ры ми жи те ля ми по сел ка. Все с чув -
с т вом бла го дар нос ти го во ри ли о бла -
гот во ри тель ном фон де СТМЭ ГИ, о бес -
ко рыс т ной за бо те семьи За харьяе вых.

Вни ма ние к зем ля кам, без воз мез -
д ное ис пол не ние их же ла ний свой с т -
вен но лишь дру же люб ным лю дям,
нас тоя щим ин тел ли ген там. О та ких
лю дях по вес т вует на ша свя щен ная
То ра. Те, кто ра дуют со о те чес т вен ни -
ков, за бо тят ся о них, за вое вы вают ми -
лость Соз да те ля. Я хо ро шо знаю
семью За харьяе вых. Этот род своим
че ло ве ко лю бием  и ми ло сер дием за -
вое вал всеоб щую лю бовь. Праз д нич -
ные яс т ва, ко то рые бу дут ук ра шать
на ши пас халь ные сто лы, вдвой не нам
до ро ги, по то му что дос тав ле ны с на -
шей ис то ри чес кой Ро ди ны. За по да -

рен ную ра дость вы ра жаю ру ко вод с т ву
и сот руд ни кам Фон да боль шую бла го -
дар ность. Пусть всег да со пут с т вуют
вам праз д ни ки, счас т ли вые дни, до ро -
гие братья За харьяе вы.

И стар, и млад в на шем по сел ке
с боль шим удов лет во ре нием го во рят
о доб ро же ла тель нос ти братьев За -
харьяе вых. На про тя же нии дол гих лет
они да рят своим зем ля кам прият ные
мгно ве ния, дос тав ляя из Из раи ля
праз д нич ные по дар ки. Это вы со ко
оце ни вает ся жи те ля ми Крас ной Сло -
бо ды.

Все мы вы со ко оце ни ваем без воз -
мез д ный труд братьев За харьяе вых во
имя проц ве та ния Крас ной Сло бо ды.
Теп лое от но ше ние к лю дям, ува же ние
и лю бовь к ближ не му пе ре да лись им
от по кой но го от ца. И се год ня жи те ли
по сел ка с бла го дар ностью вспо ми -
нают из вес т но го во  всей  рес пуб ли ке
жур на лис та,  по кой но го Раш би ля Ха -
гае ви ча За харьяе ва.  Все де ти Раш би -
ля  За харьяе ва по лу чи ли прек рас ное
вос пи та ние. Ог ром ным прояв ле нием
ува же ния к нам мы счи таем дос тав ку в
ка нун древ не го и до ро го го для каж до го
ев рея Пе са ха про до воль с т вия из Из -
раи ля. Хо чу пе ре дать братьям За -
харьяе вым  свои доб рые по же ла ния.

Ер мя ни ля рин 1918-ъи илин мар тын да ща ва дар ла ры нын
кю мя йи иля азяр бай ъан лы ла ра гар шы тю рят дик ля ри сой гы ры -
мы нын миг йа сы бю йцк дцр. Сы ра ла рын да чох сай да ер мя -
ни мил лят чи ля ри нин ъям ляш ди йи Ба кы ком му на сы 1918-ъи
илин мар тын да “якс- ин ги лаб чы ла ра гар шы мц ба ри зя” шца ры
ал тын да Ба кы гу бер ни йа сын да азяр бай ъан лы ла рын та ма -
ми ля мящв едил мя си ки ми ъи на йят кар план щя йа та ке чир -
мя йя ъящд едиб. Ер мя ни гул дур дяс тя ля ри тяк ъя Ба кы -
да де йил, Ша ма хы да, Гу ба да, Га ра баь да, Зян эя зур -
да, Нах чы ван да, Лян кя ран да вя ди эяр йер ляр дя динъ
яща ли йя гар шы сой гы ры мы тю ря диб ляр. Беш ай яр зин дя 50
мин дян чох азяр бай ъан лы ер мя ни фа шиз ми нин гур ба ны
олуб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ба ря -
дя Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек син дя тяш кил
олу нан “Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин 1998-ъи ил 26 март
та рих ли “Азяр бай ъан лы ла рын сой гы ры мы щаг гын да” фяр ма -
нын та ри хи ящя мий йя ти” ад лы кон ф ран с да бил ди ри либ.

Кон ф ранс 2023-ъц илин “Щей дяр Яли йев Ыли” вя 1918-
ъи ил дя азяр бай ъан лы ла ра гар шы тю ря дил миш сой гы ры мы нын
105-ъи ил дю нц мц иля яла гя дар ке чи ри либ.

Тяд бир дян яв вял сой гы ры мы гур бан ла ры нын ха ти ря си ня
уъал ды лан аби дя зи йа рят еди либ, иш ти рак чы лар ком п лек син
му зей бюл мя си иля та ныш олуб лар.

Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком п лек си нин ди рек то ру,
та рих цз ря фял ся фя док то ру Рях шян дя Бай ра мо ва улу
юн дяр Щей дяр Яли йе вин Азяр бай ъа нын ин ки ша фын да, юл -
кя миз ля  баь лы та ри хи щя ги гят ля рин дцн йа иъ ти маий йя ти ня
чат ды рыл ма сын да ми сил сиз хид мят ля рин дян сюз ачыб. Бил -
ди ри либ ки, 31 Март сой гы ры мы на си йа си вя щц гу ги гий мят
илк дя фя мящз хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри, да щи шях сий -
йят, мцд рик дюв лят ха ди ми Щей дяр Яли йев тя ря фин дян
ве ри либ. 

Улу юн дяр 1998-ъи ил мар тын 26-да “Азяр бай ъан лы ла -
рын сой гы ры мы щаг гын да” мц ва фиг Фяр ман им за ла йыб,
бе ля лик ля, 31 март Азяр бай ъан лы ла рын Сой гы ры мы Эц нц
елан еди либ. Бу нун ла йа на шы, Пре зи дент Ил щам  Яли йев
1918-ъи ил азяр бай ъан лы ла рын сой гы ры мы нын 100 ил ли йи щаг -
гын да Ся рян ъам им за ла йыб. Ся рян ъам дан иря ли эя ля -
ряк эе ниш миг йас лы тяд бир ляр ке чи ри либ.

Тяд бир дя Азяр бай ъан Пе да го жи Уни вер си те ти нин
Гу ба фи лиа лы нын ди рек то ру Йу сиф Али йев,  Пи шя вя ри ады на
Рес пуб ли ка Щу ма ни тар Фян ляр Эим на зи йа сы нын ди рек -
то ру Ил гар Ору ъов, Гу ба Фи зи ка, Ри йа зий йат вя Ин фор -
ма ти ка Тя ма йцл лц Ли се йи нин ди рек то ру Кам ран Яли йев
вя ар хео лог Гящ ря ман Аьа йев та ри хян ер мя ни гяс б -
кар ла ры тя ря фин дян азяр бай ъан лы ла ра гар шы тю ря дил миш
сой гы рым лар щаг гын да мя ру зя ляр ля чы хыш едиб ляр.

28 мар та пред с та ви те ли
неис лам с ких ре ли гиоз ных об -
щин и при быв шие в на шу стра ну
по их приг ла ше нию инос т ран -
ные гос ти по се ти ли Гу бу. Поез д -
ка осу щес т в ле на под эги дой Го -
су дар с т вен но го ко ми те та по ра -
бо те с ре ли гиоз ны ми об ра зо ва -
ния ми.

Сна ча ла гос ти встре ти лись с
пред с та ви те ля ми мес т ной об щи -
ны в по сел ке Крас ная Сло бо да в
Гу бе, где ком пак т но про жи вают
гор с кие ев реи, под роб но оз на ко -
ми лись с рас по ло жен ным здесь
един с т вен ным в ми ре ис то ри ко-
эт ног ра фи чес ким му зе ем гор с -

ких ев ре ев и си на го гой «Ги ля -
ки».

Им бы ла пре дос тав ле на ин -
фор ма ция о том, что Крас ная
Сло бо да - уни каль ное прос т ран -
с т во, вто рое в ми ре мес то ком -
пак т но го про жи ва ния ев ре ев
пос ле Из раи ля, ко то рое так же
на зы вают «Кав каз с ким Ие ру са -
ли мом». Ев реи, про жи ваю щие в
по сел ке, на про тя же нии дол гих
лет сох ра няют свои тра ди ции.
Здесь фун к цио ни рует ев рей с кая
ре ли гиоз ная об щи на и на цио -
наль ный куль тур ный центр.

Пе ре се ле ние гор с ких ев ре ев
в Гу бу при хо дит ся на се ре ди ну

ХВЫ ЫЫ ве ка. В пе риод прав ле ния
Фа та ли ха на в Гу бин с кое хан с т во
ста ли пе ре се лять ся ев реи, про -
жи ваю щие на при ле гаю щих тер -
ри то риях. В за ло жен ных в то
вре мя ев рей с ких квар та лах бы ло
пос т рое но 13 си на гог. Уже мно го
лет ев реи сов мес т но про жи вают
здесь с азер бай д жан ца ми в ус -
ло виях ми ра и спо кой с т вия.

Во вре мя оз на ком ле ния с от -
ли чаю щей ся своим бо га тым ар -
хи тек тур ным сти лем Джу ма ме -
четью вни ма ние гос тей бы ло об -
ра ще но на то, что храм был пос -
т роен в 1802 го ду. Эта ме четь
яв ляет ся од ним из древ ней ших

ре ли гиоз ных цен т ров не толь ко
Гу бы, но и все го се ве ро- вос точ -
но го ре гио на Азер бай д жа на.

За тем был по се щен мо ну -
мент на тер ри то рии Гу бин с ко го
ме мо риаль но го ком п лек са ге но -
ци да, ми ну той мол ча ния бы ла
поч те на па мять жертв из вес т -
ных со бы тий 1918 го да, пред с -
та ви те ли ре ли гиоз ных кон фес -
сий про чи та ли мо лит вы.

Гу бин с кое мас со вое за хо ро -
не ние бы ло об на ру же но 1 ап ре -
ля 2007 го да во вре мя зем ля ных
ра бот на этой тер ри то рии. Пос ле
это го сот руд ни ка ми Ин с ти ту та
ар хео ло гии и эт ног ра фии На цио -

наль ной Ака де мии наук Азер -
бай д жа на бы ли про ве де ны об -
шир ные ис с ле до ва тель с кие ра -
бо ты в мас со вом за хо ро не нии. В
ре зуль та те ис с ле до ва ний бы ло
ус та нов ле но, что за хо ро не ние
свя за но с ге но ци дом, учи нен ным
ар мя на ми про тив мес т но го мир -
но го на се ле ния в 1918 го ду.

Бы ло под чер к ну то, что для
рас с ле до ва ния со вер шен но го
ар мя на ми прес туп но го ак та ге -
но ци да пра ви тель с т вом Азер -
бай д жан с кой Де мок ра ти чес кой
Рес пуб ли ки бы ла соз да на Чрез -
вы чай ная след с т вен ная ко мис -
сия. Од на ко пос ле па де ния
Азер бай д жан с кой Де мок ра ти -
чес кой Рес пуб ли ки в 1920 го ду
этот про цесс был приос та нов -
лен, что по ме ша ло за вер ше нию
рас с ле до ва ния и пре дос тав ле -
нию со бы тиям со от вет с т вую щей
по ли ти ко- пра во вой оцен ки.
Толь ко спус тя 80 лет – 26 мар та
1998 го да – с под пи са нием ве -
ли ким ли де ром Гей да ром Алие -
вым Ука за «О ге но ци де азер -
бай д жан цев», тем страш ным со -
бы тиям бы ла да на адек ват ная
по ли ти чес кая оцен ка, а 31 мар -
та бы ло объяв ле но «Днем ге но -
ци да азер бай д жан цев».

Гос ти ос та ви ли за пись в па -
мят ной кни ге Гу бин с ко го ме мо -
риаль но го ком п лек са ге но ци да.



ЪЕЙ ЩУН БАЙ РА МОВ ИС РАИЛ ЛИ
ЩЯМ КА РЫ НЫ ИШ ЬАЛ ДАН АЗАД ОЛУН МУШ

ЯРА ЗИЛЯ РИН БЯР ПА ПРО СЕ СИ 
БА РЯ ДЯ МЯ ЛУ МАТ ЛАН ДЫ РЫБ

Мар тын 29-да Ис раил Дюв ля ти ня ряс ми ся фя ри чяр чи -
вя син дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ха ри ъи иш ляр на -
зи ри Ъей щун Бай ра мов бу юл кя нин ха ри ъи иш ляр на зи ри
Ели Ко щен ля эю рц шцб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, эю рцш за ма ны Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы иля Ис раил Дюв ля ти ара сын да ики тя ряф ли
вя чох тя ряф ли фор мат лар да ямяк даш лыг дан мям нун -
луг ифа дя олу на раг, си йа си, иг ти са ди, ти ъа рят, о ъцм ля -
дян енер эе ти ка, тящ сил, йцк сяк тех но ло эи йа лар, щяр би-
тех ни ки вя щу ма ни тар са щя ляр дя ямяк даш лы ьын ин ки шаф
ет ди рил мя си мя ся ля ля ри ят ра фын да мц за ки ря ляр апа ры лыб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Ис раил Дюв ля ти ара -
сын да та ри хи дос т лу ьа, ямяк даш лы ьа сюй кя нян яла гя -
ля рин мюв ъуд ол ду ьу ну гейд едян на зир Ъей щун
Бай ра мов ики юл кя ара сын да ин тен сив гар шы лыг лы ся фяр -
ля рин мц на си бят ля рин да ща да ин ки ша фы на мцс бят тя -
кан вер ди йи ни вур ьу ла йыб 

Ис раил Дюв ля ти нин ха ри ъи иш ляр на зи ри Ели Ко щен юл кя -
си нин Азяр бай ъан ла щяр тя ряф ли ямяк даш лыг да ма раг лы
ол ду ьу ну гейд едиб.

Эю рцш за ма ны, щям чи нин гар шы лыг лы ма раг до ьу -
ран ди эяр мя ся ля ля ря даир фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

Да ща сон ра, на зир ляр мят буат кон ф ран сын да бя -
йа нат ла чы хыш едиб ляр.

АЗЯРБАЙЪАН АЛИМЛЯРИ ТЦРКИЙЯДЯ
БЕЙНЯЛХАЛГ ЕНЕРЖИ

КОНГРЕСИНДЯ ЧЫХЫШ ЕДИБЛЯР
Игтисади Ислащатларын Тящлили вя Коммуникасийа

Мяркязинин (ИИТКМ) иърачы директорунун мцавинляри
Рамил Щцсейн вя Ряшад Щцсейнов Тцркийянин
Нишанташы Университетинин тяшкилатчылыьы иля онлайн кечи-
рилян “Ы Бейнялхалг Енержи Конгреси”ня гатылыблар.

Мяркяздян АзярТАъ-а билдирилиб ки, ИИТКМ-ин тям-
силчиляри онлайн конфрансын “Дцнйа игтисадиййатларында
енержинин эяляъяйи цчцн щазыркы инкишафлар” мювзу-
сунда панел мцзакирясиндя “Хязяр дянизинин
Азярбайъан секторунун йашыл енержи ресурслары:
потенсиал вя эюзлянилян файдалар” мювзусунда чыхыш-
лар едибляр.

ИЙУНДА БАКЫДА МАЛИЙЙЯ 
ВЯ ТЕХНОЛОЭИЙАЛАР 

СЯРЭИСИ КЕЧИРИЛЯЪЯК
Ийунун 13-14-дя ВЫСА иля ямякдашлыг чярчивясин-

дя Бакыда "Азярбайъан Банклар Ассосиасийасы"
Иътимаи Бирлийинин тяшкилатчылыьы иля "Финтеъщ Суммит
2023" - Малиййя вя Технолоэийалар Сярэиси кечириляъяк.

Азярбайъан Банклар Ассосиасийасындан
АзярТАъ-а билдирилиб ки, саммит “Банк вя Юдяниш
Екосистеминдя Йени Трендляр: Инноватив Щялляр,
Финтехляр вя Тящлцкясизлик” мювзусунда тяшкил олу-
наъаг.

Саммитдя “Айрылмаз екосистемляр: банкчылыг вя
финтех”, “Супер банк тятбиги вя йа супер финтех”,
“Ембеддед” банкчылыг вя банкчылыг хидмят кими”,
“Рягямсал мцщитдя рягямсал активляр”, “Мцхбир яла-
гяляр: дайаныглылыг ваъибдир”, “Кредитляшмядя йени
йанашмалар”, “Кибертящлцкясизлик” мювзуларында
мцзакиряляр апарылаъаг.

ШАЩДАЬ ТУРИЗМ МЯРКЯЗИ 
ЙАЙ МЮВСЦМЦНЯ ЩАЗЫРЛАШЫР

Гусар районунда йерляшян Шащдаь Туризм
Мяркязи байрам эцнляри дя дахил олмагла, март айын-
да 9 миня йахын турист гябул едиб.

АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, ком-
плексин табелийиндя олан щотеллярин хидмятляриндян
цмумиликдя 3400-я йахын шяхс истифадя едиб.

Новруз байрамы мцнасибятиля елан олунан гейри-
иш эцнляриндя истиращят комплексиндя динъялянляр ара-
сында хейли яъняби олса да, гонагларын яксяриййяти
йерли туристлярдир. Яъняби гонаглар арасында Йахын
Шярг, МДБ юлкяляри, Щиндистан, Пакистан вя Авропа
юлкяляриндян оланлар даща чохдур.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЕ

БОР ЦЫ - ЧЕМ ПИО НЫ ЕВ РО ПЫ
Азер бай д жан с кие

бор цы уве рен но на -
ча ли 2023 год и ус -
пеш но выс ту пи ли на
чем пио на те Ев ро пы
по борь бе сре ди мо -
ло де жи до 23 лет У-23, ко то рый сос тоял ся
на прош лой не де ле в сто ли це Ру мы нии Бу -
ха рес те.

Азер бай д жан с кая на цио наль ная ко ман -
да по гре ко- рим с кой борь бе в пер вые дни
со рев но ва ний за вое ва ла 4 ме да ли, по ка зав
от лич ный ре зуль тат в об щем ме даль ном
за че те. 

ТУ РАН БАЙ РА МОВ ЗА ВОЕ ВАЛ
ЗО ЛО ТУЮ МЕ ДАЛЬ  

Азер бай д жан с кий
дзю доист Ту ран Бай -
ра мов за вое вал зо ло -
тую ме даль на тур ни -
ре «Боль шо го шле -
ма» в Тби ли си.

Наш спор т с мен, учас т во вав ший в тур ни -
ре в ве со вой ка те го рии до 60 килограммов,
в ре шаю щем пое дин ке выиг рал у гру зи на
Геор гия Сар да лаш ви ли.

СПОРТ

Со би рают шаф ран в пе риод
цве те ния. Об щий пе риод цве те -
ния на план тации - око ло ме сяца,
пе риод мас со во го цве те ния - 7-15
дней, от дель но го цвет ка кро ку са -
3 дня. Сни мают толь ко рас пус тив -
шие ся цвет ки кро ку сов, в су хую
сол неч ную по го ду. За тем из со-
бран ных цве тов вы щи пы вают
рыльца, ко то рых в од ном цвет ке
со дер жит ся все го 3 шту ки. Рыл ь-
ца су шат в специаль ных су шил ках
от 12 до 30 ми нут в за ви си мос ти
от тем пе ра ту ры, или же под отк -
ры тым сол нцем, и хра нят за тем в
гер ме тич ной та ре.

Шаф ран  - идеаль ная прип ра -
ва для мо лоч ных блюд, вы печ ки,
кре мов и слад ких под ли вок, мо ро -
же но го и сли вок, мус сов и же ле.
Нап ри мер, на по рцию за вар но го
кре ма для тор та дос та точ но 7-10
ры лец шаф ра на, что бы крем
приоб рел иск лю чи тель ный аро -
мат и зо ло тис тый цвет.  А ро мат

шаф ра на нас толь ко своеоб ра зен,
что, как пра ви ло, он ис поль зует ся
в блю дах са мос тоя тель но, без
при ме си дру гих пря нос тей, и не
вхо дит в сос тав пря ных сме сей
специй. Кра ся щие свойства шаф -
ра на обус лов ле ны на ли чием ка ро -
ти нои дов, в осо бен нос ти гли ко зи -
да кроци на, а так же альфа и бе та-
ка ро ти на, ли ко пи на.

Шаф ран улуч шает пи ще ва ре -
ние и ап пе тит, то ни зи рует ор га -
низм, его ис поль зуют для ук реп ле -
ния же луд ка,  сер дца, пе че ни, ор -
га нов ды ха ния и нерв ной сис те мы,
для очи ще ния по чек, как бо леу то -
ляю щее, ус по каи ваю щее, про ти -
во су до рож ное, мо че гон ное, жел -
че гон ное и по то гон ное средство.
Од на ко шаф ран нель зя при ме нять
во вре мя бе ре мен нос ти.

Шаф ран ши ро ко ис поль зует ся
в фар мацев ти чес кой про мыш лен -
нос ти, в хо дит в сос тав око ло 300
ле карств вос точ ной ме дици ны.   

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин мц ва фиг
Ся рян ъа мы иля дцн йа шющ рят ли му си ги чи вя
эюр кям ли иъ ти маи ха дим, ин сан щц гуг вя
азад лыг ла ры нын фяал мц да фия чи си, ССРИ
Халг ар тис ти Мстис лав Рос т ро по ви чин ана -
дан ол ма сы нын 90 ил ли йи Азяр бай ъан да
дюв лят ся вий йя син дя гейд еди либ.

Мстис лав Лео пол до вич Рос т ро по вич
1927-ъи ил мар тын 27-дя Ба кы да дцн йа йа
эя либ, ушаг лыг вя эян ъ лик ил ля ри ни бу ра да
ке чи риб. О, дюрд йа шын да икян ана сын дан
фор те пиа но да, он йа шын да ися ата сы, та -
нын мыш вио лон чел ифа чы сы Лео полд Рос т ро -
по вич дян бу алят дя чал ма ьы юй ря ниб.
Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си ил ля рин дя Мстис -
лав Рос т ро по ви чин аи ля си Орен бур га, да -
ща сон ра 1943-ъц ил дя Мос к ва йа кю чцб.

Мстис лав Рос т ро по вич 16 йа шы олан да
Мос к ва Кон сер ва то ри йа сы на гя бул олу -
нуб вя ора да фор те пиа но, вио лон чел ифа чы -
лы ьы иля йа на шы, ди ри жор луг вя бяс тя кар лыг их -

ти сас ла ры на да йи йя ля ниб. Бу тящ сил мцяс -
си ся син дя Дмит ри Шос та ко вич вя Сер эей
Про коф йев ки ми бю йцк ся нят кар лар дан
дярс алыб.

Эянъ Мстис лав Рос т ро по вич илк вио лон -
чел кон сер ти ни 1942-ъи ил дя ве риб, цч ил
сон ра ися ССРИ- дя илк дя фя ке чи ри лян
эянъ му си ги чи ля рин би рин ъи ли йин дя гы зыл ме -
да ла ла йиг эю рц лцб. Со вет Ит ти фа гын да шющ -
рят га зан мыш эянъ вя сон дя ря ъя ис те -
дад лы Мстис лав Рос т ро по вич Ле нин г рад вя
Мос к ва кон сер ва то ри йа ла рын да пе да го жи
фяа лий йят ля мяш ьул олуб, чох сай лы ифа чы ла -
рын йе тиш мя син дя бю йцк ямяк сярф едиб.
О, 1964-ъц ил дя Гяр би Ал ма ни йа да чы хы шы
иля дцн йа клас сик му си ги се вяр ля ри нин ряь -
бя ти ни га за ныб, щя мин ил ляр дя Гяр би Ав ро -
па нын бир не чя га баг ъыл бяс тя кар ла ры иля
та ныш олуб.

Мстис лав Рос т ро по вич 1967-ъи ил дя
Бю йцк Теат р да Пйотр Чай ков с ки нин
“Йев эе ни Оне эин” опе ра сы на йцк сяк ди ри -
жор луг ис те да ды ны да нц ма йиш ет ди риб.

Мстис лав Рос т ро по вич 1977-1994-ъц
ил ляр дя Ва шин г тон да АБШ Мил ли Сим фо ник
Ор кес т ри нин бя дии рящ бя ри вя ди ри жо ру ки ми
фяа лий йят эюс тя риб, Свйа тос лав Рих тер вя

Вла ди мир Що ро витс ки ми мяш щур му си ги чи -
ляр ля ча лы шыб. О, щям чи нин Мстис лав Рос т -
ро по вич Му си ги Фес ти ва лы нын тя сис чи си вя
Бир ляш миш Крал лыг да Б.Брит тен вя Пи тер Пир -
син тя сис ет дик ля ри Ал де бург Фес ти ва лы нын
мц тя ма ди иш ти рак чы сы олуб.

Дцн йа шющ рят ли му си ги чи чох сай лы мц -
ка фат ла ра вя ор ден ля ря, о ъцм ля дян
“Щей дяр Яли йев” ор де ни ня, Фран са нын
“Шя ряф Ле эио ну” ор де ни ня, мцх тя лиф уни -
вер си тет ля рин фях ри док то ру ады на вя ди эяр
мц ка фат ла ра ла йиг эю рц лцб. Мстис лав Рос -
т ро по вич УНЕС ЪО- нун ся фи ри ки ми бир чох
тящ сил, тяд рис вя мя дя ни ла йи щя ля ри дяс -
тяк ля йиб. О, щя йат йол да шы Га ли на Виш нев -
с ка йа иля бир лик дя Азяр бай ъан да да бир
сы ра со сиал ла йи щя ляр дя йа хын дан иш ти рак
едиб.

2002-ъи ил мар тын 4-дя Ба кы да да щи
ся нят ка рын ев- му зе йи ачы лыб. М.Рос т ро -
по вич щя йат йол да шы иля Азяр бай ъа на
вах та шы ры эя либ вя Цзе йир Ща ъы бяй ли ады на
Ба кы Му си ги Ака де ми йа сын да тяк мил ляш -
мя си ниф ля ри тяш кил ет мяк ля Азяр бай ъан
му си ги ся ня ти ня дя дя йяр ли тющ фя ляр ве риб.

Мстис лав Рос т ро по вич 2007-ъи ил ап ре -
лин 27-дя Мос к ва да вя фат едиб.

В рам ках дея тель нос ти по ор га ни -
за ции выс та вок с целью по пу ля ри за -
ции азер бай д жан с ких ков ров в ми ре,
их сов ре мен ной ин тер п ре та ции и на -
ла жи ва нию меж ду на род ных свя зей
от к ры тое ак цио нер ное об щес т во

«Азер хал ча» пред с та ви ло азер бай д -
жан с кие ков ры и тра ди ции ков рот ка -
чес т ва в Сое ди нен ных Шта тах Аме -
ри ки. 

Как со об щи ли Азер ТАдж в ОАО,
от к ры тие пер вой выс тав ки ков ров

сос тоя лось 27 мар та в га ле рее офи са
Аме ри ка но- азер бай д жан с кой тор го -
вой па ла ты. На выс тав ке пред с тав ле -
но 76 ков ров, офор м лен ных в клас си -
чес ком и сов ре мен ном сти лях и от ра -
жаю щих бо га тое куль тур ное нас ле -
дие Азер бай д жа на. На от к ры тии выс -
тав ки выс ту пи ли ис пол ни тель ный ди -
рек тор УСАЪЪ На тиг Ба хы шов и ге не -
раль ный ди рек тор ОАО «Азер хал ча»
Эмин Ма ме дов.

Од ним из са мых зна чи мых со бы -
тий, свя зан ных с дан ной выс тав кой,
яв ляет ся то, что мэр го ро да Ва шин г -
то на Мю риэль Боу зер объя ви ла 27-
31 мар та «Не де лей рас ши ре ния прав
и воз мож нос тей сель с ких жен щин
Азер бай д жа на».


