
Вя тян даш ла ра хид мят дя шяф фаф лы ьы вя
че вик ме ха низ ми Асан Хид мя тин
тим са лын да эюр мяк дя йик. Щан сы

са щя дя чя тин лик ляр ля цз ля шир дик ся вя щялл
йо лу ну Асан Хид мя тя тап шыр маг да эю -
рц рцк. Бу эцн ляр дя да ща бир хид мят
"Асан"а щя ва ля едил ди.

Бе ля ки, Пре зи дент Ил щам Яли йев елек т рон ви -
за ла рын ве рил мя си про се ду ру нун са дя ляш ди рил мя -
си вя "АСАН Ви за" сис те ми нин йа ра дыл ма сы щаг -
гын да фяр ман им за ла йыб. Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да Вя тян даш ла ра Хид -
мят вя Со сиал Ин но ва си йа лар цз ря Дюв лят Аэен -
т ли йи Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы на эя лян яъ ня би -
ля ря вя вя тян даш лы ьы ол ма йан шях с ля ря елек т рон
ви за ве рил мя си цчцн "АСАН Ви за" сис те ми ни йа -
рат ма лы вя онун ида ря олун ма сы ны тя мин ет мя ли -
дир, "АСАН Ви за" сис те ми щаг гын да ясас на мя -
нин ла йи щя си ни бир ай мцд дя тин дя ща зыр ла йыб
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг -
дим ет мя ли дир.

"ÀÑÀÍ Âè çà" áþ éöê 
óüóð ýÿ òè ðÿ úÿê"
Вя тян даш ла ра Хид мят вя Со сиал Ин но ва си -

йа лар цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин сяд ри Инам
Кя ри мов "АСАН Ви за" сис те ми нин тя сис едил -
мя си иля баь лы жур на лис т ля ря ачыг ла ма ве риб. Бил -
ди риб ки, ся рян ъа ма яса сян, бц тцн ви за ла рын
алын ма сы ва щид пор тал ва си тя си ля щя йа та ке чи ри ля -
ъяк. Ха ри ъи вя тян даш лар, ту рис т ляр Азяр бай ъа на
эял мяк ис тя дик ля ри тяг дир дя "АСАН Ви за" пор та -
лы на мц ра ъият едя ъяк ляр. Пор тал да бц тцн ся няд -
ляр, зя ру ри ин фор ма си йа лар тяг дим еди ля ъяк вя ви -
за ны да щя мин пор тал дан елек т рон фор ма да, е-
маил ля ри ня тяг дим едил мяк ля ал маг мцм кцн
ола ъаг. Йя ни щеч бир дюв лят вя юзял гу ру ма мц -
ра ъият ет мя дян он лайн гай да да ви за ны ял дя
едя ъяк ляр.

И.Кя ри мов де йиб ки, Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи тя -
ря фин дян елек т рон ви за ала би ля ъяк юл кя ля рин си -
йа щы сы мцяй йян ляш ди ри ля ъяк. Си йа щы сы мцяй йян
еди лян юл кя ля рин вя тян даш ла ры на елек т рон ви за
ве ри ля ъяк: "Ял бят тя, ди эяр ви за ал ма про се дур ла -
ры да юз гцв вя син дя га лыр. Ви за нын ве рил мя си 3
эцн яр зин дя щя йа та ке чи ри ля ъяк вя бу про се ся
Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи тя ря фин дян диг гят йе ти ри ля -
ъяк. Чох гы са мцд дят яр зин дя елек т рон ви за ны
тят биг едя ъя йик".

Бу дя йи шик ли йя бей нял халг реак си йа да мцс -
бят олуб. Ав ро па Ит ти фа гы нын Азяр бай ъан нц -
ма йян дя ли йи нин рящ бя ри Ма ле на Мард жур на -

лис т ля ря ачыг ла ма сын да де йиб ки, Азяр бай ъан
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин Елек т рон ви за ла рын ве -
рил мя си про се ду ру нун са дя ляш ди рил мя си вя
"АСАН Ви за" сис те ми нин йа ра дыл ма сы щаг гын да
фяр ма ны ны тяг ди ря ла йиг ще саб едир ляр: "Бу фяр -
ман чох бю йцк ящя мий йя тя ма лик дир. Ав ро па Ит -
ти фа гы юл кя ля рин дян Азяр бай ъа на ту рист ахы нынын
чо хал ма сы на шя раит йа ра да ъаг. Бил ди йи низ ки ми,
бу йа хын лар да АИ- Азяр бай ъан биз нес фо ру му
ке чи ри либ. Фо рум да гейд олу нан мя ся ля ляр дян
би ри дя ви за про се дур ла ры нын са дя ляш ди рил мя си
иди. Бу ба хым дан, ще саб еди рям ки, "АСАН Ви -
за" бю йцк уьур эя ти ря ъяк".

ÂÈ ÇÀ ïðîá ëå ìè íèí 
ãû ñà çà ìàí äà, àñàí ùÿë ëè
Мил лят вя ки ли Фа зил Мус та фа гя зе ти ми зя ачы-

г ла ма сын да бил дир ди ки, бу гя ра ры бц тюв лцк дя ви -
за алан ла рын вя зий йя ти ни йцн эцл ляш дир мяк цчцн
аты лан ад дым ще саб ет мяк олар: "Асан Хид мя -
тин тяъ рц бя си ор та да дыр. Юл кя дя ида ряет мя дя ки -
фа йят гя дяр че вик ме ха низм йа ран ма сы на хид -
мят едир. Кор руп си йа дан узаг хид мят ан ла йы шы -
на са щиб дир ляр. Бу да им кан йа ра дыр ки, бу гу -
рум ва си тя си ля ди эяр са щя ляр дя олан мцяй йян

чя тин лик ляр ор та дан гал ды рыл сын. Ве рил миш гя рар ви -
за ла рын ве рил мя си са щя син дя ки проб лем ля рин
мцяй йян гу рум ла рын ко ор ди на си йа сы вя АСАН-
ын да щи ма йя си ал тын да да ща асан вя гы са мцд -
дят дя щял ли ня им кан йа ра да ъаг.

Цмид еди рям ки, бу са щя дя ин сан ла рын ин ди -
йя гя дяр рас т лаш дыг ла ры чя тин лик ля ри ара дан гал -
дыр маг цчцн мцс бят иря ли ля йиш ляр ола ъаг. Чцн ки
бу ра да да мцяй йян сц рцн дцр мя чи лик вя ди эяр
мян фи щал лар ола би лир ди".

Мил ляр вя ки ли гейд ет ди ки, ви за мя ся ля син дя
са дя ляш ди рил мя щям дя юл кя йя ту рис т ля рин эял -
мя си ба хы мын дан да юням ли дир: "Бу дя йи шик лик
ха ри ъи ля рин бу про се дур дан да ща ра щат кеч мя -
ля ри ня шя раит йа ра да ъаг. Ви за мя ся ля ля ри ня чя -
тин лик ин сан лар да на ра щат лыг йа ра дыр. Тез лик ля ви -
за мя ся ля си нин щялл олун ма сы ту ризм мя ся ля -
син дя дя цму ми ишин хей ри ня ола ъаг".  

Äà ùà ÷îõ òó ðèñò 
úÿëá åò ìÿê ìÿã ñÿä äèð ñÿ...
Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме неъ мент Уни -

вер си те ти нин про рек то ру Ел дар Ас ла нов бил дир -
ди ки, ви за ла рын ве рил мя си са щя син дя ки дя йи шик лик
юл кя ми зя ту рист ахы ны на мцс бят тя сир эюс тя ря -

ъяк: "Бу чох дцз эцн вя йе рин дя атыл мыш ад дым -
дыр. Юл кя дя баш ту тан тяд бир ляр, узун ил ляр дир
апа ры лан си йа ся тин ня ти ъя си ки ми Азяр бай ъан да
ту риз мин щям бу ил, щям дя гар шы дан эя лян ил ляр -
дя ъид ди ин ки ша фы ны эюз ля йи рик. Бе ля бир дюв р дя ви -
за ре жи мин дя йа ра на ъаг вя йа ша нан проб лем ляр
би зим зи йа ны мы за ола би ляр ди.

Елек т рон ви за нын тят би ги вя бу нун АСАН
Хид мят хят ти иля едил мя си тяг ди ря ла йиг ад дым дыр.
Мян ъя, АСАН бир Азяр бай ъан мар ка сы дыр. Ща -
мы мыз бир вя тян даш ки ми он ла рын тяг дим ет дик ля -
ри хид мят ляр дян йа рар ла ны рыг вя со сиал хид мят ляр
са щя син дя ня гя дяр че вик, еф фек т ли иш ре жи ми гур -
дуг ла ры ны эю рц рцк. Елек т рон ви за нын хид мя тя ве -
рил мя си ха ри ъи ту рис т ля рин гар шы лаш дыг ла ры проб лем -
ля рин щял ли ня эя ти риб чы ха ра ъаг".

Е.Ас ла нов де йир ки, да ща чох юл кя дян вя
да ща чох ту рист ъялб ет мяк мяг сяд дир ся, ви за
ал ма ьын са дя ли йи ясас шяр т ляр дян би ри дир: "Ис тя ни -
лян ту рис тин бя йян ди йи юл кя йя эет мя си цчцн гя -
рар вер мя си ня мя са фя нин, няг лий йа тын вя ви за -
нын чох ъид ди тя си ри вар. Яэяр ви за ре жи ми мц ряк -
кяб дир ся, узун за ман алыр са, йо ру ъу олур са,
бу, ин сан ла ры сев дик ля ри юл кя ля ря эет мяк дян йа -
йын ды ра би ляр. Биз дя йер ли вя бей нял халг мц тя -
хяс сис ляр дя бу проб ле ми гал ды рыр ды лар ки, Азяр -
бай ъа на ви за ве рил мя си за ма ны рас т ла шы лан про-
б лем ляр щя мин юл кя ляр дян груп ща лын да ту рист
эял мя си ня ма не чи лик тю ря дир. Сюз сцз ки, бе ля
бир ад дым атыл ма сы да бу на дя ла лят едир ки, ви за
ве рил мя си сис те мин дя бир ис ла щат едяк. Йя ни ис -
ла ща та ещ ти йаъ йа ран ды ьы цчцн бу ад дым аты лыб".

Е.Ас ла нов гейд ет ди ки, гон шу юл кя ляр дя ки
эео си йа си вя зий йят, дцн йа да йе ни иг ти са ди реал -
лыг лар, Азяр бай ъан ма на ты нын кур су нун ав ро вя
дол ла ра гар шы уъуз лаш ма сы юл кя ми зя ту рист ахы ны -
на по зи тив тя сир едян амил ляр дир: "Он ла рын сы ра сы -
на ися ви за сис те мин дя ки дя йи шик ли йи дя яла вя ет -
дик дя, бу, да ща йах шы ня ти ъя ляр ял дя ет мя йя им -
кан ве ря ъяк. Няин ки ту рист ахы ны нын чох ола ъа ьы -
ны эю ря ъя йик, ар тыг еля шя щя ря чы хан да бу ну ар -
тыг эю рц рцк".

Ìÿì íóí ëóã éà ðà äàí õèä ìÿò
Вя тян даш ла рын Ямяк Щц гуг ла ры ны Мц да -

фия Ли га сы нын сяд ри Са щиб Мям мя дов бил дир ди
ки, Азяр бай ъан юл кя йя да ща чох ту рист ъялб ет -
мяк ис тя йир. Бу нун цчцн ися елек т рон ви за нын
тят би ги ня ещ ти йаъ вар иди: "Биз о юл кя ляр дя ник ки,
дцн йа нын бц тцн йер ля рин дя ся фир ли йи миз йох дур.
Ам ма юл кя ми зя да ща чох ту рист ъялб ет мяк ис -
тя йи рик. Азяр бай ъа нын эю зял тя бия ти, шя щяр ля ри
вар. Щям дя бир чох бей нял халг тяд бир ля ря, йа -
рыш ла ра ев са щиб ли йи еди рик. Елек т рон ви за ар тыг
га нун ве ри ъи ли йя да хил олуб. Ин ди бу хид мя тин щя -
йа та ке чи рил мя си нин АСАН-а щя ва ля едил мя си
там мян тиг ли дир. АСАН- ын эюс тяр ди йи хид мят
про сес ля рин асан, шяф фаф ол ма сы иля фяр г ля нир. Ви -
за мя ся ля си нин АСАН Хид мя тя щя ва ля едил мя -
си би зим уьу ру муз ола ъаг. Бу дя йи шик лик юл кя -
ми зя эял мяк ис тя йян ля рин са йы на тя сир эюс тя ря -
ъяк".

С.Мям мя дов де йир ки, бу дя йи шик лик юл кя йя
эя лян ту рис т ля рин са йы на тя сир эюс тя ря ъяк. Ам ма
да ща юням ли мя гам ха ри ъи ля рин юл кя ми зя эял -
мяк цчцн эюс тя ри лян хид мят ляр дян мям нун
гал ма сы дыр: "Биз юзц мцз дя ха ри ъя эе ди рик. Га -
йы дан да йа мям нун олу руг, йа да на ра зы га лы -
рыг. Мям нун гал ды ьы мыз юл кя йя фцр сят олан ки ми
бир дя эе ди рик. На ра зы гал ды ьы мы за ися ялаъ сыз
га лан да цз ту ту руг. Биз мям нун луг йа рат маг
ис тя йи рик. Не ъя ки вя тян даш ла ра АСАН Хид мят -
дян чы хан да мям нун чы хыр лар, бу дя йи шик лик дя
дя ону эюз ля йи рик. Ав с т ра ли йа ки ми ъид ди, сяр -
щяд ля ри ни мц ща фи зя едян юл кя бе ля чох дан елек -
т рон ви за сис те ми ня ке чиб ляр. Бя зи юл кя ля рин
елек т рон ви за иля баь лы бю йцк тяъ рц бя ля ри вар. Биз
ися бу дя йи шик лик ля он лар дан бир ад дым иря ли олу -
руг".

Ай эцн Асим гы зы
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Ийу нун 2-дя Тцр ки йя, Ис раил,
Ук рай на, Бе ла рус, Ру си йа, Га -
за хыс тан, Ер мя нис тан, Эцр -
ъцс тан вя Азяр бай ъан ГЩТ-
ля ри нин иш ти ра кы иля "Стоп- Мет са -
мор" ГЩТ- ля рин бей нял халг
коа ли си йа сы нын тя сис кон ф ран сы
ке чи ри либ. 

"Стоп- Мет са мор" ГЩТ- ля рин
бей нял халг коа ли си йа сы нын ясас
тя шяб бцс кар ла рын дан олан Мил ли
Еко ло жи Прог ноз лаш дыр ма Мяр кя -
зи нин сяд ри Тел ман Зей на лов
топ лан ты да эи риш сю зц иля чы хыш
едя ряк Мет са мор АЕС- ин ре -
эион дюв лят ля ри цчцн йа рат ды ьы
тящ лц кя ляр щаг гын да эе ниш мя -
ру зя иля чы хыш едиб.

Тел ман Зей на лов со вет ляр дю ня мин дян
ис ти фа дя йя ве рил миш Мет са мор АЕС- ин бц тцн
ре эион цчцн тящ лц кя мян бя йи ол ду ьу ну гейд
едя ряк МА ГА ТЕ- нин Мет са мор АЕС- ля баь лы
ще са ба ты щаг гын да мя лу мат ве риб.

Ра диа си йа Проб лем ля ри Ин с ти ту ту нун про -
фес со ру Рауф Сяр дар лы Мет са мор АЕС- ин
блок ла ры нын ти кил мя та ри хи вя йер ляш ди йи яра зи дя
баш ве рян тек то ник про сес ляр щаг гын да да ны -
шыб: "Мет са мор АЕС- ин ямяк даш ла ры 1988-ъи
ил дя Спи так шя щя рин дя баш ве рян зял зя ля за -
ма ны стан си йа дан га чыб эет миш ди.  О вахт йал -
ныз кон с т рук си йа хц су сий йят ля ри ня эю ря ей ний -
йят тяш кил едян ди эяр АЕС- дян тех ни ки ще йя тин

ишя ъялб олун ма сы ня ти ъя син дя баш ве ря би ля -
ъяк дящ шят ли тя бии- тех но эен фя ла кя тин гар шы сы ны
ал маг мцм кцн ол ду. Бу ща ди ся дян сон ра
АЕС да йан ды рыл ды, та лан едил ди, 1-ъи енер жи бло -
ку ися яс лин дя мящв едил ди. 1995-ъи ил дя ися
йал ныз 2-ъи енер жи бло ку бяр па едил ди вя ишя са -
лын ды".

Ис раи лин "Ъя мий йят цчцн бей нял халг ла йи -
щя ляр" тяш ки ла ты нын сяд ри Ар йе Гут бил ди риб ки,
Мет са мор да гя за баш ве ряр ся, бу, Чер но был
вя Фу ку си ма АЕС- ля рин дян да ща аьыр фа ъия ля -
ря эя ти риб чы ха ра ъаг. О, 1999-ъу ил дян Ер мя -
нис тан вя тян даш ла ры нын нц вя ма те риал ла ры нын
да шын ма сы вя са ты шын да "фяал лыг ла ры ны" ар тыр ма -
ьа баш ла дыг ла ры ны вур ьу ла йыб. Со нун ъу бе ля
бир ща ди ся 2016-ъы илин ап ре лин дя баш ве риб. Цч

Ер мя нис тан вя тян да шы ура нын са ты шы
ъящ ди ня эю ря сах ла ны лыб.

Кон ф ран са ви део эю рцн тц иля баь -
ла нан Ер мя нис тан Мил ли Азад лыг Щя ря -
ка ты нын рящ бя ри Ва щан Мар ти рос йан
Мет са мор АЕС- ин Ер мя нис тан яра зи си
вя яща ли си цчцн бю йцк тящ лц кя мян бя -
йи ол ду ьу ну де йиб. Ясас мяг ся ди нин
юл кя си ни вя яща ли си ни го ру маг мяг ся -
ди да шы ды ьы ны гейд едян Ва щан Мар ти -
рос йан гейд едиб ки, АЕС- дя баш ве -
ря би ля ъяк мцм кцн гя за Иря ва нын да -
ьыл ма сы вя Ер мя нис та нын бю йцк фя ла -
кят ля цз ляш мя си иля ня ти ъя ля ня би ляр.

Тяд бир дя Ру си йа вя Га за хыс тан
нц ма йян дя ля ри дя иш ти рак едя ряк Мет -
са мор АЕС- нин ре эион цчцн тящ лц кя си

щаг гын да фи кир ля ри ни бил ди риб ляр. 
Кон ф ран сын со нун да бя йан на мя гя бул

олу нуб. Ся няд дя по тен сиал тящ лц кя йа ра дан
сей с мик зо на да йер ляш ди йи ни, Ер мя нис тан дан
Шяр ги Аси йа йа нц вя ма те риал ла ры нын га чаг мал -
чы лы ьы щал ла ры нын ар т ма сы ны вя ар тыг бу са щя цз -
ря ер мя ни мар ш ру ту нун йа ра дыл ма сы ны, Ав ро па
Ит ти фа гы нын вя бир чох апа ры ъы ГЩТ- ля рин ря йи ни,
тящ лц кя сиз лик сис те ми вя тех ни ка сы нын Ук рай на -
нын Чер но был АЕС-и иля ей ни ол ма сы ны ня зя ря
ала раг Мет са мор АЕС- ин баь лан ма сы на наил
ол маг цчцн "Стоп Мет са мор" Бей нял халг
ГЩТ Коа ли си йа сы ны тя сис едил ди йи бил ди ри либ.
Коа ли си йа нц ма йян дя ля ри щям чи нин дцн йа иъ -
ти маий йя ти ня мц ра ъият дя гя бул едиб ляр.

“Стоп- Мет са мор" бей нял халг коа ли си йа сы тя сис еди либ


