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Ийулун 13-дян Газахыстан Респуб-
ликасы мцдафия назиринин биринъи мцави-
ни - Силащлы Гцввялярин Баш Гярарэащ
ряиси, эенерал-полковник Сакен Жасу-
заковун рящбярлик етдийи нцмайяндя
щейятинин юлкямизя рясми сяфяри баш-
лайыб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хид-

мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
гонаглар яввялъя Фяхри хийабана эя-
ляряк цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
вя эюркямли офталмолог алим, акаде-
мик Зярифя ханым Ялийеванын мязарла-
рыны зийарят едибляр.

Сонра гонаглар Шящидляр хийаба-
нында Азярбайъанын суверенлийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан
кечмиш гящряман Вятян ювладларынын
хатирялярини йад едяряк мязарлары цзя-
риня яклилляр вя эцл дястяляри гойублар.
Даща сонра Мцдафия Назирлийиндя

рясми гаршыланма мярасими кечирилиб.
Гонаг фяхри гаровул дястясинин юнцн-
дян кечиб, щяр ики юлкянин дювлят щим-
ни сясляндирилиб вя протокола уйьун
олараг “Шяряф китабы”ны имзалайыб.
Азярбайъан Республикасы мцдафия

назиринин биринъи мцавини - Силащлы Гцв-

вялярин Баш Гярарэащ ряиси, эенерал-
полковник Няъмяддин Садыгов иля эе-
нерал-полковник С.Жасузаков арасын-
да тякбятяк, даща сонра ися эениш
тяркибдя эюрцш кечирилиб.
Эюрцшдя Ермянистанын Азярбайъа-

на гаршы щярби тяъавцзц нятиъясиндя
яразиляримизин ишьал олунмасы факты, бир
милйондан чох гачгын вя мяъбури
кючкцн сойдашларымызын мювъудлуьу
гонагларын диггятиня чатдырылыб.
Сонра тяряфляр щярби, щярби-техники,

щярби тящсил сащяляриндя ямякдашлыг,
Силащлы Гцввялярин нцмайяндяляринин
гаршылыглы тяърцбя мцбадиляси, Хязяр
дянизи щювзясиндя, о ъцмлядян юлкя-
ляримизин йерляшдикляри реэионларда тящ-
лцкясизлик мясялялярини ятрафлы мцзаки-
ря едибляр.
Сонда Азярбайъан вя Газахыстан

Силащлы Гцввяляринин Баш гярарэащлары
арасында ямякдашлыг щаггында ниййят
протоколу имзаланыб.
Юлкямизя сяфяри чярчивясиндя Га-

захыстан нцмайяндя щейятинин Щей-
дяр Ялийев адына Азярбайъан Али Щяр-
би Мяктяби, Али Щярби Дянизчилик Мяк-
тяби, Силащлы Гцввялярин Щярб Ойунлары
Мяркязи, Щярби Дяниз Гцввяляринин
базасы вя Азярбайъан сцлщмярамлыла-
ры иля танышлыьы планлашдырылыб.
Сяфяр ийулун 15-дяк давам едяъяк.
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Ийулун 14-дян 31-дяк Щейдяр
Ялийев Фондунун тяшкилатчылыьы иля
Франсанын Канн шящяриндя Азяр-
байъан мядяниййяти эцнляри кечири-
ляъяк. Тядбирляр чярчивясиндя Азяр-
байъан мядяниййяти, милли вя ъаз
мусигисинин, яняня вя мцасирлийи йа-
шадан инъясянятимизин тягдиматына
щяср олунан мцхтялиф програмлар
нязярдя тутулуб.
Беля ки, Азярбайъан бу ил ийулун

14-дян Каннда башлайан яняняви
Пиротехника Сяняти Фестивалында
(Фестивал д’Арт Пйротеъщнигуе) ишти-
рак едяъяк. Гейд едяк ки, Азяр-
байъан бу фестивалда 2013-ъц илдян
тямсил олунур. Буилки атяшфяшанлыг
щям дя мцсабигя характерли олмасы
иля сечилир. Мцсабигя ийулун 14-дя
“Бакы Атяшфяшанлыг Групу”нун шоу-
су иля башлайаъаг.

“Бакы Атяшфяшанлыг Групу”нун
шоусу Азярбайъанын эюркямли бяс-
тякарлары Цзейир Щаъыбяйлинин “Лейли
вя Мяънун” операсындан “Шяби-щиъ-
ран” композисийасы, Фикрят Ямиро-
вун “Мин бир эеъя” балетиндян муси-

ги, “Гарабаь Азярбайъан инъисидир”
ясяри, Гара Гарайевин “Йедди эю-
зял” балетиндян мусиги, Тофиг Гули-

йевин “Гайтаьы” ясяри, Мцслцм Ма-
гомайевин “Азярбайъан”, Ялякбяр
Таьыйевин “Сян эялмяз олдун”,
щямчинин “Азярбайъан маралы”, “Са-
ры эялин” халг мащнылары, эюркямли
муьам устасы Алим Гасымовун ифа-
сынын мцшайияти иля тягдим олунаъаг.
Еля щямин эеъя Азярбайъанын халг
артисти, гармон ифачысы Янвяр Сады-
гов вя онун ансамблынын консерти
кечириляъяк.
Ийулун 15-дя ися Каннда, Фести-

валлар Сарайында “Азярбайъан хал-
чалары инъясянятдя” адлы сярэи ачыла-
ъаг. Бурада Азярбайъан ряссамла-
ры Лятиф Кяримов, Вцгар Мурадов,
Бутунай Щагвердийев вя Елчин Вяли-
йевин ясярляри-халча ескизляри, яса-
сында милли халча мотивляринин дайан-
дыьы модерн, поп-арт характерли
ясярляр, инсталлйасийалар тягдим олу-
наъаг. Ийулун 16-дан иътимаиййят
цчцн ачыг олаъаг сярэи ийулун 31-
дяк давам едяъяк.

Ийулун 15-дя даща сонра Фести-
валлар Сарайында “Азярбайъан му-
сиги эеъяси” кечириляъяк. Консерт
програмында танынмыш ъаз устасы,
пианочу Емил Яфрасийаб вя онун
групу, еляъя дя Азярбайъан инъя-
сянят усталарынын иштиракы иля етно-
ъаз нцмуняляри тягдим олунаъаг.
Мядяниййят эцнляри иля ялагядар

артыг Канн шящяриндя Азярбайъаны
тяряннцм едян мцхтялиф банерляр
гурашдырылыб.
Хатырладаг ки, Щейдяр Ялийев Фон-

ду Азярбайъанын гядим вя зянэин
тарихинин, мядяниййятинин дцнйада
тягдим олунмасы мягсядиля мцхтя-
лиф юлкялярдя лайищяляр реаллашдырыр.
Франса вя онун реэионларында бир сы-
ра тядбирляр щяйата кечирян Щейдяр
Ялийев Фонду дцнйанын ян сечилян
фестивалларынын тяшкилатчысы олан, йцз
минлярля туристин зийарят етдийи Канн
шящяриндя артыг цч илдир ки, Азярбай-
ъан мядяниййяти эцнляри тяшкил едир.
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“Ъянуб” газ дящлизи Авро-
панын енержи тящлцкясизлийиня
тяминат верян лайищядир вя
АБШ Азярбайъанын стратежи
тяряфдашы кими эяляъяк лайи-
щяляря дя дястяк веряъяк.

Енерэетика Назирлийиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, бу
сюзляри Азярбайъанын енер-
эетика назири Натиг Ялийев иля
эюрцшцндя АБШ Дювлят Де-
партаментинин Бейнялхалг
енержи мясяляляри цзря хцсу-
си елчиси вя ялагяляндириъиси
Амос Щокстайн дейиб.

Амос Щокстайнын башчы-

лыг етдийи нцмайяндя щейяти
иля эюрцшдя Азярбайъанла
АБШ арасында икитяряфли яла-
гялярин, о ъцмлядян енержи
сащясиндя ямякдашлыг яла-
гяляринин мювъуд вязиййяти
вя перспективляри ятрафында фи-
кир мцбадиляси апарылыб. Юл-
кяляримиз арасында енержи
ямякдашлыьынын йцксяк ся-
виййядя олдуьу гейд едилиб
вя бу сащядя ялагялярин да-
вам етдирилмясинин ваъиблийи
вурьуланыб.

Натиг Ялийев “Ъянуб” газ
дящлизи лайищясинин енержи тящ-

лцкясизлийи бахымындан йцк-
сяк перспективляриндян бящс
едяряк, гонаглара Транс-
Анадолу газ бору кямяри -
ТАНАП лайищяси чярчивясин-
дя эюрцлян ишляр барядя мя-
лумат вериб.

А.Щокстайн ися билдириб ки,
“Ъянуб” газ дящлизи лайищяси
Авропанын енержи тящлцкясиз-
лийиня тяминат верян лайищя-
дир вя АБШ Азярбайъанын
стратежи тяряфдашы кими эяля-
ъяк лайищяляря дя дястяк ве-
ряъяк. “Ъянуб” газ дящлизи-
нин реаллашдырылмасы истига-

мятиндя ишлярин эедишатыны
мцзакиря етмяк мягсядиля
Азярбайъан тяряфиндян илин
сонунда лайищя цзря Мяшвя-
рят Шурасынын икинъи иъласынын
кечирилмяси тяклиф едилиб.
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Дцнйанын 20 юлкясини бирляшдирян
Э20 групуна Тцркийянин сядрлийи чярчи-
вясиндя Бодрумда тяшкилатын 3-ъц шер-
па (дювлят вя щюкумят башчыларынын хц-
суси нцмайяндяляри) иъласы кечирилиб.
Азярбайъанын Хариъи Ишляр, Игтисадиййат
вя Сянайе, Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси назирликляринин ямякдашларын-
дан ибарят нцмайяндя щейятинин тярки-
биндя Енерэетика Назирлийинин игтисадий-
йат, елм вя инновасийа шюбясинин бю-
йцк мяслящятчиси Нярэиз Баьырлы да ишти-
рак едиб.

Енерэетика Назирлийиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирилиб ки, Азярбайъанын хариъи
ишляр назиринин мцавини Мащмуд Мям-
мядгулийевин рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти иълас чярчивясиндя бир сыра
мювзуларла йанашы, енержи мясяляляри-
нин дя мцзакирясиндя иштирак едиб. Тцр-
кийянин сядрлийи чярчивясиндя бу илин
октйабрында кечирилмяси планлашдырылан
Э20 енержи назирляринин илк эюрцшцнцн

эцндялийи вя гябул едиляъяк мцвафиг
Коммуникедя якс олунаъаг енержи
мясяляляри дя ясас мцзакиря мювзула-
рындан олуб. 

Бундан башга, енержийя ялчатанлыг
эюстяриъи зяиф олан Суб-Сахара Африка-

сынын енержи тяминатынын щялли йолларыны
якс етдирян Фяалиййят планынын мцзаки-
рясиня щяср едилян конфрансын кечирил-
мяси дя нязярдя тутулур. Назирлярин
топлантысында енержийя ялчатымлыг ясас
диггят йетирилян мясялялярдян олаъаг.
Енержидян сямяряли истифадянин ваъибли-
йи, сямярясиз йанаъаг субсидийаларынын
ляьви, еляъя дя бярпа олунан енержи

мянбяляринин яняняви енержи ресурслары
иля рягабятя давамлылыьыны шяртляндирян
мясяляляр ятрафында да фикир мцбадиляси
апарылаъаг.

Тцркийя Э20 групуна ютян ил декаб-
рын 1-дян 2015-ъи ил нойабрын 30-дяк
сядрлик едир. Тцркийянин сядрлийи дюврцн-
дя дювлят башчыларынын иштиракы иля кечири-
ляъяк зирвя топлантысында, щабеля мцх-
тялиф сяпкили топлантыларда Азярбайъан
да тамщцгуглу цзв кими иштирака дявят
алыб. Дцнйа игтисадиййатынын 90 фаизи,
дцнйа тиъарятинин 80 фаизи вя дцнйа
ящалисинин цчдя икисини тямсил едян Э20
групу инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя
олан игтисадиййатлары ейни платформада
бир арайа эятирир. Онун эцндялийи глобал
инкишаф, енержи сямярялилийи, иглим дяйи-
шиклийи, йохсуллуьун арадан галдырылма-
сы, тиъарят, мяшьуллуг, гида тящлцкясизли-
йи вя диэяр сащяляри ящатя едир.
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“Ъянуб” газ дящлизи Авропанын енержи
тящлцкясизлийиня тяминат верян лайищядир
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...Сялигя иля щасара алынмыш, ятрафы
тяртямиз олан буругларын манъанаг-
лары ащянэдарлыгла ениб-галхыр. Ам-
ма бура артыг нефт мядяни дя дейил,
эенишлийи вя йашыллыьы, эюзял мянзяря-
си иля сечилян Байыл булварыдыр. Бура
бялкя дя дцнйада йеэаня истиращят
мяркязидир ки, яразисиндя ишляк нефт

гуйулары вар. Бир вахтлар еколожи ъя-
щятдян ялверишсиз сайылан, щяр йердя
нефт туллантыларынын эюлляндийи ярази-
нин симасы инанылмаз дяряъядя дяйи-
шилиб, инди йамйашыл аьаъ вя отларын
арасында ишляйян нефт буруглары дя-
низя доьру узанан эюзяллик дцнйасы-
на няинки хялял эятирмир, яксиня, она
бир аз да хошаэялян рянэ гатыр. Кеч-
миш буруг “мешяси”нин йериндя инди
щяр ахшам минлярля шящяр сакининин
цз тутдуьу нящянэ бир истиращят зо-
насы салыныб. Арамла ениб-галхан
манъанаглар ися еля бил бурайа гя-
дям басанлары саламлайараг “хош-
эялдин” дейир...

Бакы булварынын тарихи ютян ясрин яв-
вялляриня эедиб чыхыр. 1909-ъу илдя мц-
щяндис Мящяммядщясян Щаъински
Бакы Думасы гаршысында булварын инша
едилмяси барядя мясяля галдырыб вя
онун галдырдыьы мясяляйя мцсбят йа-
нашылыб. Яввялъя Гыз галасындан Азнефт
даирясиня гядяр олан яразидя булвар
йарадылмасы барядя гярар чыхарылыб. Ба-
кыйа эяляркян эюйяртясиндя бир нечя ки-
ся торпаг эятирян Иран эямиляри чар Ни-
колайын ямри иля эюмрцк рцсумундан
азад едилиб. Щямин торпаглардан индики
дянизкянары булварын салынмасында исти-
фадя олунуб. Булварда якилмяк цчцн
мцхтялиф бюлэялярдян вя Авропадан бит-
киляр дя эятирилиб.

Президент Илщам Ялийевин эюстяриши
иля Байыл булварынын йарадылмасы лайищя-
синин иърасына ися 2013-ъц илдя башланы-
лыб. Йцз ил яввял Бакыда дянизкянары
булвар, ясасян, хариъдян эялян мцтя-
хяссислярин эцъц иля, хариъдян эятирилян
торпаг щесабына йарадылырдыса, инди ин-
шаатчы мцтяхяссисляр дя йерлидир, дашы-

нан торпаг да юзцмцзцнкцдцр. Ики ил
ярзиндя “Азимпорт” ММЪ-нин иншаатчы-
лары пайтахтын гярб эиришиндя, ясасян,
йерли иншаат материаллары щесабына 24
щектар сащядя узунлуьу 2,3 километря
чатан булвар инша етмякля шящярдян
Хязяр дянизиня чох эюзял вя фцсункар
мянзяря ачылмасына наил олублар. Шир-

кятин иншаатчылары гыса вахт ярзиндя Ба-
йылдан Дювлят Байраьы Мейданынадяк
олан яразийя бцтцнлцкля йени бетон юр-
тцк вя асфалт дюшяйиб, мящяъъяр вя
бордцрляри тамамиля йениляйиб, эязинти
мейданчасына декоратив дашлар дц-
зцбляр. Паркда Шяргля Гярб, еляъя дя
милли мемарлыг цслубу иля бейнялхалг
тяърцбя бюйцк пешякарлыг вя усталыгла
ялагяляндирилиб. Бурада истифадяйя вери-
лян ушаг мейданчаларында дюшямянин
йумшаг материалдан ишлянмяси дя пар-
ка цз тутан балаъаларын тящлцкясизлийи
вя саьламлыьы бахымындан чох ящямий-
йятлидир. Истиращят мяркязиндяки карусел
вя аттраксионлар ушагларын чох севдийи
мяканлардандыр. Зювгля вя рянэарянэ
цслубда инша едилмиш иашя мцяссисяляри
эюзяллийи иля эюз охшайыр. 

Цмуми сащяси 15,5 щектар олан
паркда мцасир суварма вя ишыгландыр-
ма системляри гурашдырылыб, эязинти йолла-

ры салыныб, эениш йашыллашдырма ишляри эю-
рцлцб, ян мцхтялиф аьаълар, бязяк вя
кцл коллары якилиб, фявваряляр гурашдырылыб,
270 ишыг диряйи басдырылыб.

Илдян-иля, эцндян-эцня пайтахтын эю-
зяллик хяритясиня вурулан йени нахышлар
сырасында Байыл булварынын юзцнямях-
сус йери вардыр. Инди Бакынын ян бюйцк
истиращят мяркязиня чеврилян Байыл бул-
вары щесабына ахшамлар Хязяр сащилля-
риня цз тутанларын сайы даща да артыб.
Йеня дя “Азимпорт” ММЪ-нин иншаатчы-
ларынын ямяйи нятиъясиндя истифадяйя ве-
рилмиш Аь шящяр булвары иля бирликдя
узунлуьу 15 километря чатан Дянизкя-
нары булвар бу эцн рянэбярянэ кямяр
кими Хязяря гуршаг тутур. Тякъя сон ил-
лярдя апарылан абадлыг вя гуруъулуг иш-
ляри сайясиндя булварын яразиси 100 илдя
малик олдуьу яразидян ики дяфя чох бю-
йцйцб. 

Дювлятимизин башчысы щям тябии вязий-
йятиня, щям абадлыг ишляриня, мцасирли-
йиня, инсанлар цчцн йарадылмыш ращатлы-
ьына эюря Бакы булварыны дцнйанын ян
эюзял булвары адландырыб. Булварын Байыл
щиссяси ися пайтахтымызын йени инъилярин-
дядир. Бурайа йолу дцшян щяр кяс онун
эюзялликляриня щейран олмагла йанашы,
шящярин мемарлыг симасына йарашыг
вердийини дя гейд едир. Бу йахынларда
юлкямиздя сяфярдя олмуш мяшщур Ру-
сийа сийасятчиси Эеннади Зцганов Ба-
кынын дцнйанын ян эюзял шящярляриндян
бириня чеврилдийини гейд едяряк Дяниз-
кянары булвар щаггында дейиб: “Хязярин
сащилиндя щяйата кечирилян ишляр фантас-
тикадыр. Дяниз кянарында он километр
ярази истиращят вя яйлянъя йериня чеврил-
мишдир. Бура эязмяк, йемяк, тамаша
етмяк вя яйлянмяк цчцн яла мякан-
дыр”.

Щяр ахшам эеъянин йарысынадяк бю-
йцк эязинти вя истиращят мейданчасына
чеврилян парк йцзлярля, минлярля гоъа,
ъаван вя ушаьы гойнуна алыр. Бурада
щяр кяс юз зювгцня уйьун истиращят ню-
вц тапа биляр: павилйонда сярин ички ичян
ким, отураъагларда яйляшиб кющня хати-
ряляри чюзяляйян ким, ушаг яйлянъя
мяркязляриндя ювладлары иля яйлянян
ким, Хязярин эцмцшц суларына тамаша
едян ким... Щяр ахшам Байыл булварын-
да гайнар вя романтик бир щяйат йаша-
ныр.

Ì.ÐßÚßÁÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áàéûë áóëâàðû — ýþçÿë ìÿêàí...

Азярбайъан вя Газахыстан Силащлы
Гцввяляринин Баш гярарэащлары 
арасында ямякдашлыг щаггында 
ниййят протоколу имзаланыб


