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АТЯТ Парламент Ас-
самблейасынын 25-ъи сесси-
йасы чярчивясиндя ийулун 2-
дя тяшкилатын демократийа,
инсан щаглары вя щуманитар
мясяляляр цзря комитясинин
иъласы кечирилиб.  

Иъласда Сербийадан олан
мярузячи Гордан Комич чы-
хыш едяряк АТЯТ реэионун-
да инсан щцгугларынын вязий-
йяти, миграсийа проблемлярин-
дян данышыб.

Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин рящбяри, Милли Мяъ-
лис сядринин мцавини Бащар
Мурадова мярузя ятрафында
мцзакирялярдя чыхыш едяряк
Ермянистандан говулмуш,
торпагларымызын ишьалы нятиъя-
синдя доьма йурд-йувала-
рындан дидярэин дцшмцш
азярбайъанлыларын проблем-
ляри барядя ятрафлы мялумат
вериб. О, Азярбайъан дювля-

тинин гачгын вя мяъбури кюч-
кцнлярин проблемляринин щялли
истигамятиндя эюрдцйц ишляри
диггятя чатдырыб. 

Билдириб ки, АТЯТ вя диэяр
бейнялхалг тяшкилатлар да
мигрантларын, гачгынларын,
мяъбури кючкцнлярин проб-

лемляринин щялли иля мяшьул
олур. Амма тяяссцф ки, бу
проблемлярин щялли иля баьлы
тяшкилатларын оператив иш ме-
ханизми йохдур. 

Нцмайяндя щейятимизин
цзвц Камран Нябизадя чыхы-
шында дейиб ки, бу эцн Азяр-

байъан щюкумяти тякбашына
бир милйондан чох гачгын вя
мяъбури кючкцнцн пробле-
мини щялл едир. Авропада,
Тцркийядя минлярля мигрант
вар. Бу проблемлярин щялли
цчцн ващид мяркяз йарадыл-
малыдыр. Мяркяз щямин проб-
лемляри доьуран сябябляри
юйрянмяли вя щялли йолларыны
тапмалыдыр. 

Депутат Азярбайъанда
мултикултурализм вя дини дю-
зцмлцлцкля баьлы кечирилян
тядбирлярдян дя бящс едиб.
О, 2016-ъы илин Азярбайъан-
да “Мултикултурализм или” елан
олундуьуну диггятя чатды-
рыб. Гейд едиб ки, бу ил Бакы-
да динлярарасы бейнялхалг
конфрансын кечирилмяси ня-
зярдя тутулуб. О, АТЯТ ПА-
нын цзвлярини бу тядбирдя фяал
иштирака дявят едиб. 
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АТЯТ Парламент Ас-
самблейасынын Тбилисидя
кечирилян 25-ъи сессийасы
ийулун 2-дя ишини давам ет-
дириб. Сессийа чярчивясин-
дя гурумун сийаси мяся-
ляляр вя тящлцкясизлик ко-
митясинин иъласы кечирилиб.
Иъласда тящлцкясизлик, тер-
роризмя гаршы мцбаризя
мясяляляри диггят мяркя-
зиндя олуб. 

Комитянин мярузячиси ха-
ным Маргарет Седерфелтин
щесабат характерли чыхышы ят-
рафында эедян мцзакиряляр
заманы Ермянистан нцма-
йяндя щейятинин цзвц чыхыш
едяряк Азярбайъаны Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин щял-
линя мане олмагда эцнащ-
ландырыб.  

Азярбайъан тяряфинин ъа-
вабы юзцнц чох эюзлятмя-
йиб. Нцмайяндя щейятимизин
рящбяри, Милли Мяълис сядринин
мцавини Бащар Мурадова чы-
хыш едяряк ермяни щямкары-
нын дедикляринин йалан вя аб-
сурд олдуьуну билдириб. 

Бащар Мурадова дейиб:
“АТЯТ мцнагишялярин щялли
цчцн диалог мейданыдыр. Ха-
ным мярузячи Седерфелтин дя
дедийи кими, АТЯТ, ейни за-
манда, тякъя диалог цчцн
дейил, щям дя ъидди мясяля-
лярдя виъданлы ямякдашлыг
мейданыдыр. Щамыйа мялум-
дур ки, Азярбайъан бу мц-
нагишянин щяллиндя шяффаф,
ядалятли мцзакиряляря щазыр-
дыр вя юз щярякятляриндя бу-
ну дяфялярля сцбут едиб”.

Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин рящбяри Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Га-
рабаь мцнагишясинин щяллин-
дя йаранмыш даландан чых-
маг, обйектив вя принсипиал
ямякдашлыьы мющкямляндир-
мяк цчцн чох ишлярин эюрцл-
мяли олдуьуну билдириб. О,
екстремизмя вя террора гар-
шы мцбаризядя АТЯТ-ин ро-

лунун артырылмасынын, бунун
цчцн даща оператив метод-
ларын щазырланмасынын ваъибли-
йини вурьулайыб.

Бащар Мурадова гятна-
мядя вя йекун сянядлярдя
Азярбайъан Республикасы-
нын ярази бцтювлцйц мясяля-
синин вя торпагларынын Ермя-
нистан тяряфиндян ишьал олун-
масы фактынын юз яксини тапа-
ъаьына цмидвар олдуьуну
билдириб. 

АТЯТ ПА-нын сийаси мя-
сяляляр вя тящлцкясизлик ко-
митясинин сядр мцавини, Ас-
самблейанын Бцро цзвц
Азай Гулийев чыхышында де-
путатларын диггятини дцнйада
баш верян террор актларына
ъялб едиб: “Биз Истанбулун
Ататцрк Щава Лиманында
хейли сайда инсанын юлцмц
вя йараланмасы иля нятиъяля-
нян террор акты хябяриндян
олдугъа кядярляндик. Бу
эцн бцтцн дцнйа дящшятли
террор бяласы иля цз-цзядир.
Мян бурадан террор гурбан-
ларына, онларын аиляляриня вя
бцтювлцкдя Тцркийя халгына
башсаьлыьы верирям. Бу вя-
зиййят террора гаршы цмуми
сяфярбярлийи вя гятиййятли мц-
баризяни тяляб едир”.

А.Гулийев дейиб ки, АТЯТ
террорла мцбаризя цзря еф-
фектив механизм щазырламалы,
фяргли сийаси бахышлара малик
цзв юлкялярин сяйляринин ва-

щид бейнялхалг антитеррор ко-
алисийасында бирляшдирилмяси-
ня наил олмалыдыр. Молдовада
вя Ъянуби Гафгаз реэионун-
да мювъуд мцнагишялярин
щяллиня бейнялхалг щцгугун
принсипляри, о ъцмлядян
АТЯТ ПА-нын 2015-ъи илдя
Щелсинкидя гябул етдийи
“АТЯТ яразисиндя дювлятля-
рарасы мцнасибятлярдя Щел-
синки принсипляриня садиглик”
адлы гятнамянин мцддяалары
ясасында наил олунмалы, бу
мцнагишяляр цзря мювъуд
механизмляр даща да тяк-
милляшдирилмялидир.

Алманийанын АТЯТ-я
сядрлийи дюврцндя мювъуд
мцнагишялярин щяллини приори-
тет елан етмяси вя бу истига-
мятдя эюстярдийи бир сыра тя-
шяббцсляри алгышладыьыны вур-
ьулайан А.Гулийев дейиб ки,
АТЯТ-ин щазыркы сядри,  Ал-
манийанын хариъи ишляр назири
Франк-Валтер Штайнмайерин
Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
иля баьлы мювъуд-статус кво-
нун тящлцкяли вя гябуледил-
мяз олдуьу щаггында верди-
йи бяйанат АТЯТ ПА тяряфин-
дян дястяклянмялидир.

Минск групу чярчивясиндя
апарылан данышыглар имитасийа
характерли олмамалы вя гыса
мцддят ярзиндя мцнагишя-
нин бейнялхалг щцгуг нор-
малары чярчивясиндя щяллиня

эятириб чыхармалыдыр.
А.Гулийев Азярбайъан вя

Ермянистан президентляринин
бу ил майын 16-да Вйанада,
ийунун 20-дя Санкт-Петер-
бургда кечирилмиш эюрцшляри-
нин мцсбят нятиъяляринин ол-
дуьуну вя бу эюрцшлярдя ял-
дя едилмиш цмуми анлайышын
тезликля мцнагишянин щялли ис-
тигамятиндя конкрет нятиъя
веряъяйиня цмид етдийини бил-
дириб. 

АТЯТ реэионунда щярби
мцнагишяляр нятиъясиндя га-
дынларын дцшдцйц вязиййяти
гейд едян А.Гулийев дейиб
ки, АТЯТ ПА бу мювзуйа
даща чох диггят айырмалы вя
мцнагишядян язиййят чякян
мяъбури кючкцн гадынларын,
хцсусиля ясир вя эировлугда
сахланылан, шяряф вя ляйагяти
алчалдылан, мцхтялиф зоракылы-
ьа вя зоракы ямяйя мяруз
галан гадынларын щцгуглары-
нын бярпасы истигамятиндя тя-
хирясалынмаз тядбирляр эюр-
мялидир. О, бу истигамятдя
атылаъаг аддым кими АТЯТ
ПА-нын эялян ил Минскдя ке-
чириляъяк иллик сессийасында
айрыъа бир гятнамянин гябу-
луну тяклиф едиб вя беля бир
гятнамянин лайищясини щазыр-
лайа биляъяйини вурьулайыб. 

Милли Мяълисин депутаты Ел-
шад Щясянов да чыхышында
ермянилярин тяхрибатына сон
гойулмасынын ваъиблийини бил-
дириб. О дейиб ки, Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Га-
рабаь мцнагишяси тякъя Ъя-
нуби Гафгаз дейил, бцтювлцк-
дя АТЯТ реэиону цчцн ъидди
тящлцкя мянбяйидир. Бу мц-
нагишя тезликля бейнялхалг
щцгугун норма вя принсип-
ляри ясасында щяллини тапмалы-
дыр. Мювъуд статус-квонун
давам етмясинин мцмкцн-
сцзлцйцнц вурьулайан Милли
Мяълисин депутаты Ермянис-
таны конструктивлийя дявят
едиб.  
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Мядяниййят вя туризм назири Ябцлфяс
Гарайев иля БМТ-нин баш катибинин мц-
авини Йан Елиассон арасында эюрцш ке-
чирилмишдир. Эюрцшдя Азярбайъан иля
БМТ арасында ямякдашлыьын вязиййяти-
ня даир фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Ъянаб Й.Елиассон Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевля май айында Истанбул Самми-
тиндя эюрцшцнц хатырладараг юлкямизин
БМТ цчцн ящямиййятини гейд етди.

Эюрцшдя БМТ Сивилизасийалар Алйан-

сынын 7-ъи Глобал Форумунун йцксяк
сявиййядя кечирилмяси вя Азярбайъан
Республикасынын дцнйада мултикултура-
лизм вя мядяни мцхтялифлик бахымындан
нцмуняви юлкя олараг, бир модел кими
БМТ-да ящямиййятли рол ойнамасы
гейд олунмушдур.

Ъянаб Й.Елиассон Азярбайъаны
сентйабрда кечириляъяк тядбирдя юлкя
рящбярлийи сявиййясиндя иштирака дявят
етмиш вя Азярбайъанын мядяниййятля-
рарасы диалог тяърцбясини БМТ цзв юл-
кяляри иля бюлцшмяйи тяклиф етмишдир.

Назир БМТ институтлары олан УНЕС-
ЪО, УНИЪЕФ, УНWТО, УНАОЪ иля
ямякдашлыьын вя кечирилмиш эюрцшлярин
ящямиййяти барядя мялумат верди.
Щямчинин эюрцш заманы эянълярин вя
мядяниййятин глобал тящлцкясизлик мя-
сяляляриндя ящямиййяти хцсуси вурьу-
ланды.

Сонда назир Ябцлфяс Гарайев ъя-
наб Й.Елиассона Бакы Просеси вя
2017-ъи илдя кечириляъяк 4-ъц Цмум-
дцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог Фо-
руму барядя мялумат веряряк, ону
щямин тядбирдя иштирака дявят етди.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ийулун 2-дя Азярбайъан полиси йа-
ранмасынын 98-ъи илдюнцмцнц гейд
едир. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, яламятдар
эцн мцнасибятиля дахили ишляр назири, эе-
нерал-полковник Рамил Усубовун рящ-
бярлийи иля назирлийин коллеэийа цзвляри,
баш идаря, идаря вя хидмят ряисляри, мя-
сул ямякдашлары Фяхри хийабанда улу
юндяр Щейдяр Ялийевин мязарыны зийарят
едиб, абидяси юнцня эцл дястяляри го-
йублар.

Эюркямли офталмолог алим, академик
Зярифя ханым Ялийеванын хатиряси дя ещ-
тирамла йад олунуб, мязары цзяриня тяр
чичякляр дцзцлцб.

Сонра Шящидляр хийабанында Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц вя суверенли-
йи уьрунда ъанларындан кечмиш гящря-
ман Вятян ювладларынын хатиряси йад
олунуб, “Ябяди мяшял” абидяси юнцня
эцл дястяляри гойулуб.

Даща сонра Дахили Ишляр Назирлийинин
(ДИН) Ялащиддя Чевик Полис Алайында
тянтяняли мярасим кечирилиб. 

Яввялъя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин, щямчинин республикамызын ярази
бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя вя ъина-
йяткарлыьа гаршы мцбаризядя хидмяти
вязифялярини йериня йетиряркян щялак ол-
муш щярби гуллугчуларын вя ямякдашла-
рын язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилиб, дювлят щимни сясляндирилиб. 

Назир, эенерал-полковник Рамил Усу-
бов мярасимдя чыхыш едяряк Президент
Илщам Ялийевин бу байрам мцнасибятиля
тябриклярини вя хош арзуларыны иштиракчыла-
рын диггятиня чатдырыб. О, цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил майын
24-дя имзаладыьы Фярманла ийулун 2-нин
Азярбайъан Полиси Эцнц елан едилдийини,
юлкямиздя полисин тарихинин дювлятчилийин
тарихи иля сых баьлы олдуьуну билдириб. 

Гейд олунуб ки, Улу Юндярин Азяр-
байъана рящбярлик етдийи илляр Дахили Ишляр
Назирлийинин инкишафы вя фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси бахымындан ян мцщцм
мярщяля олуб. Улу Юндяр 1969-1982-ъи
иллярдя дахили ишляр органларынын миллиляш-
мяси, сыраларынын сафлашдырылмасы, пешя-
кар кадрларын иряли чякилмяси, тяшкилати ъя-
щятдян мющкямлянмяси цчцн мцщцм
гярарлар гябул едиб. Мящз бунун няти-
ъяси иди ки, 1988-ъи илдя Ермянистанын
щярби тяъавцзцня гаршы илк олараг ряша-
дятля дюйцшян йеэаня низами гцввя
милис, сонракы иллярдя ися Дахили Гошун
щиссяляри олуб. Бу дюйцшлярдя ДИН-ин
1695 ямякдашы вя щярби гуллугчусу шя-
щид олуб, 1710 няфяри ися йараланыб.
Эюстярдикляри шцъаят вя иэидлийя эюря 67
няфяр “Азярбайъанын Милли Гящряманы”
адына, 1143 няфяр орден вя медаллара
лайиг эюрцлцб. 

Мцстягиллийимизин бярпасындан сон-
ракы илк иллярдя юлкядяки щяръ-мярълик-
дян, торпагларымызын ишьалы вя сепара-
тизмдян, ганунсуз силащлы дястялярин
мювъудлуьундан, криминоэен дуру-
мун критик щяддя чатмасындан данышан
назир билдириб ки, халгын тякиди иля 1993-ъц
илин ийунунда сийаси рящбярлийя гайыдан
Щейдяр Ялийев юлкяни даьылмагдан, вя-
тяндаш мцщарибяси вя мцстягиллийин ити-
рилмяси тящлцкяляриндян хилас етди. Эюрц-
лян тядбирляр нятиъясиндя ъинайяткар
дястяляр зярярсизляшдирилди, он минлярля
ганунсуз одлу силащ йыьылды, бир чох тящ-
лцкяли вя хцсусиля аьыр ъинайятлярин, о
ъцмлядян террор актларынын, дювлят чеври-
лишиня ъящдлярин гаршысы алынды, конститу-
сийа гурулушунун ясаслары мющкямлян-
дирилди, ямин-аманлыг бярпа едилди. Юлкя-
дя иътимаи-сийаси сабитлийин, ямин-аман-

лыьын тямин едилмясиндя щцгуг мцщафи-
зя органлары да мцщцм рол ойнайыб. 

Билдирилиб ки, 2003-ъц илдян етибарян
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля уьурла щяйата кечирилян
щяртяряфли ислащатлар вя гуруъулуг ишляри
ДИН системиндя дя фяалиййятин бейнял-
халг стандартлар сявиййясиня йцксялмя-
синдя мцщцм рол ойнайыб. Бу дюврдя
назирлийин структурунун вя норматив щц-
гуги базасынын тякмилляшдирилмяси, мад-
ди-техники тяъщизатынын йахшылашдырылмасы,
шяхси щейятин сосиал мцдафиясинин вя
демократик ъямиййятдя полисин ролу
щаггында мялуматландырма ишинин эцъ-
ляндирилмяси цзря мцщцм тядбирляр эю-
рцлцб. Ютян дюврдя дахили ишляр органла-
ры вя Дахили Гошунлар цчцн 395 сосиал
обйект тикилиб, шяхси щейятин вязифя вя
рцтбя маашлары ящямиййятли дяряъядя
артырылыб, няглиййат паркы там йениляниб,
техники вя хцсуси васитялярля тяъщизат
бейнялхалг стандартлар сявиййясиня
йцксялиб.

Диггятя чатдырылыб ки, щцгугазидд
ямялляря гаршы тяхирясалынмаз оператив
тядбирлярин эюрцлмяси, ъинайятлярин дя-
гиг учотунун апарылмасы мягсядиля
2007-ъи илдя “102” Хидмяти - Зянэ Мяр-
кязи Системи йарадылыб. Бундан башга,
“102”, “902” вя “10022 гайнар хятляри,
веб-сайт вя електрон почт цнваны дахил
олан мцраъиятлярин дярщал нязарятя эю-
тцрцляряк оператив щяллиня шяраит йарадыр.
Щцгуг гайдасына риайят едилмясиня ня-
зарятин фасилясиз вя ъанлы излянилмяси,
гануназидд щаллара, фювгяладя вязий-
йятляря чевик реаксийа верилмяси цчцн
2009-ъу илдя “Тящлцкясиз шящяр” авто-
матик идаряетмя системи йарадылыб.
Щямчинин ъинайятлярин гаршысынын алын-
масы, ачылмасы, истинтагы, тягсирляндирилян
шяхслярин ахтарышы, иътимаи асайишин го-
рунмасы, йол щярякяти тящлцкясизлийинин
тяшкили вя саир истигамятляр цзря 40-дан
чох информасийа системи истисмара вери-
либ. 

Мярузячи дейиб ки, тякъя 2015-ъи илдя
вя ъари илин ютян дюврцндя 80 миндян
чох яризя вя шикайят арашдырылыб. Назирли-
йин рящбярлийи вя структур хидмятляри тя-
ряфиндян пайтахтда вя республиканын
мцхтялиф бюлэяляриндя 7 миня йахын
шяхс гябул едилиб, онларын мцраъиятляри
цзря ганунвериъилийя уйьун зярури тяд-
бирляр эюрцлцб. Шяхси щейятин пешякарлыг
сявиййясинин артырылмасы мягсядиля сон
13 илдя БМТ, НАТО, Авропа Шурасы,
АТЯТ вя диэяр бейнялхалг гурумларын
тяшкил етдийи мцхтялиф форум вя мцшави-
рялярдя 8 миндян чох ямякдаш иштирак
едиб.

Назир дейиб ки, щазырда Азярбайъан
дцнйада сабит юлкя, йцксяк сявиййяли
бейнялхалг тядбирлярин уьурла кечирилдийи
мякан кими таныныр. Кечян ил вя ъари илин
ютян дюврцндя Азярбайъанда кечирил-

миш 800-дяк кцтляви вя бейнялхалг тяд-
бирдя, о ъцмлядян биринъи Авропа Ойун-
ларында, Формула-1 Авропа Гран-присин-
дя асайиш вя тящлцкясизлик йцксяк ся-
виййядя горунуб. 

Гейд олунуб ки, мцстягиллик илляриндя
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя, иъти-
маи гайданын горунмасы вя иътимаи тящ-
лцкясизлийин тямин едилмяси вязифялярини
йериня йетиряркян 99 ямякдаш вя щярби
гуллугчу щялак олуб, 2613 няфяр хяса-
рят алыб. Назир дювлятимизин башчысы, Си-
лащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин шяхси щейятин фядакарлы-
ьыны вя эярэин ямяйини даим хцсуси вур-
ьуладыьыны тядбир иштиракчыларынын диггяти-
ня чатдырыб. Билдириб ки, мцстягиллик иллярин-
дя назирлийин 1211 ямякдашы вя щярби
гуллугчусу дювлят мцкафатларына лайиг
эюрцлцб. Бу пешя байрамы яряфясиндя
дя Президент Илщам Ялийевин сярянъам-
лары иля 41 ямякдаш “Вятян уьрунда” вя
“Иэидлийя эюря” медаллары иля тялтиф едилиб,
рящбяр вязифяли ики шяхся али хцсуси рцтбя
верилиб. 

Р.Усубов дахили ишляр органларынын фя-
алиййятиня вердийи йцксяк гиймятя эюря
Азярбайъан Президенти, Силащлы Гцввя-
лярин Али Баш Команданы Илщам Ялийевя
шяхси щейят адындан дярин миннятдарлы-
ьыны билдириб. Назир яминликля дейиб ки,
дахили ишляр органлары ганунла мцяййян-
ляшдирилмиш функсийалары, гаршыйа гойулан
тапшырыглары бундан сонра да язмля щя-
йата кечиряъяк, эюстярилян али етимады
андына садиглийи, халгына, Вятяниня,
Президентиня сядагятли вя пешякар хид-
мяти иля доьрулдаъаг. 

Назир Рамил Усубов Азярбайъан по-
лисинин йаранмасынын 98-ъи илдюнцмц
мцнасибятиля бцтцн шяхси щейяти, вете-
ранлары, республиканын ярази бцтювлцйц
уьрунда шящидлик зирвясиня уъалмыш, вя-
зифя боръуну йериня йетиряркян щялак ол-
муш ямякдашларын аиля цзвлярини тябрик
едиб.  

Сонра Азярбайъан полисинин йарадыл-
масынын нювбяти илдюнцмц яряфясиндя
ДИН забитляриня али хцсуси рцтбялярин ве-
рилмяси барядя Азярбайъан Президенти-
нин Сярянъамы, щямчинин ъинайяткарлы-
ьа гаршы мцбаризядя, иътимаи асайишин
мцщафизясиндя, хидмяти вязифялярин йери-
ня йетирилмясиндя фярглянмиш бир груп
ямякдашын мцкафатландырылмасына даир
дахили ишляр назиринин мцвафиг ямри елан
олунуб. 

Эенерал-полковник Рамил Усубов али
хцсуси вя йени рцтбялярин пагонларыны,
щямчинин диэяр мцкафатлары сащибляриня
тягдим едиб. 

Тянтяняли мярасимин сонунда ДИН-
ин мятбуат хидмяти тяряфиндян щазырлан-
мыш “Асайишин вя сабитлийин кешийиндя”
адлы сянядли филм нцмайиш олунуб. 
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Украйнанын електрон вя мятбу КИВ-
ляри, информасийа аэентликляри Азярбай-
ъан-Украйна игтисади ямякдашлыг мя-
сяляляри цзря Бирэя Щюкумятлярарасы Ко-
миссийанын Бакыда кечирилян ХИ иъласынын
иши барядя юлкя иътимаиййятини эениш мя-
луматландырыр.

Украйна Щюкумятинин порталы  “Эен-
нади Зубко: Украйна Азярбайъан нефти-
нин идхалында вя онун юлкя яразиси васи-
тясиля Авропайа транзитиндя мараглыдыр”
сярлювщяли мягалясиндя йазыр ки, Украй-
на иля Азярбайъан Украйнанын нефт
емалы заводларына Азярбайъан нефтинин
чатдырылмасы вя юлкя яразиси иля онун
транзитинин тяшкил олунмасы перспективля-
рини мцзакиря едибляр. Бу фикри Украйна
Баш назиринин мцавини, реэионал инкишаф,
тикинти вя мянзил-коммунал тясяррцфаты
назири, ейни заманда Бирэя Комиссийа-
нын Украйна тяряфиндян щямсядри Эен-
нади Зубко сясляндириб. О дейиб: “Ук-
райна Азярбайъан нефтинин Украйнанын
нефт емалы заводларына эюндярилмясиндя
вя онун юлкя яразиси иля Авропа юлкяляри-
ня транзитиндя мараглыдыр. Щазырда бу-
нун цчцн лазым олан бцтцн техники им-
канларымыз вар. Бундан ялавя, биз Азяр-
байъанын Украйнанын нефт-газ сащяси-
ня сярмайя йатырмаг имканларыны мцза-
киря етдик”. 

Эеннади Зубконун сюзляриня эюря,
тяряфляр Чехийа, Словакийа вя Маъарыс-
танын нефт емалы заводлары истигамятиндя
олан “Достлуг” нефт кямяринин ъянуб го-

лундан истифадя етмякля, йцнэцл нефт
сортлары иля тяъщизатын тяшкилинин перспек-
тивлярини мцзакиря едибляр. Тяряфляр бу ис-
тигамятдя ишин тезликля щяйата кечирилмя-
синдя мараглы олдугларыны тясдигляйибляр. 

Еля щямин информасийа ресурсу “Эен-
нади Зубко: Украйна Азярбайъанда
Украйна тяййаряляринин иншасына даир ил-
кин програм тягдим едяъяк” сярлювщяли
диэяр материалында мялумат верир ки, Ук-
райна юзцнцн АН-178 типли тяййаряляри-
нин йыьылмасы цзря мцяссисянин Азяр-
байъан яразисиндя иншасына вя фяалиййя-
тинин тямин едилмясиня даир илкин прог-
рам тягдим едяъяк. 

Украйна Баш назиринин мцавини билди-
риб ки, бу гярар “Азярбайъан Щава Йол-
лары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти вя “Ан-
тонов” Дювлят Мцяссисяси арасында да-
ща яввял ялдя олунмуш Украйнанын АН-
178 типли тяййаряляринин Азярбайъанда
истещсалы щаггында 2016-ъы ил 7 ийун та-
рихли разылашманы инкишаф етдирмяк цчцн
гябул едилиб. Э.Зубконун сюзляриня эю-
ря, мцяссисянин лайищя эцъц илдя 12-15
тяййаря олаъаг.  

Укринформ “Ипяк Йолу” Украйнаны да-
ща бир няглиййат дящлизиня рущландырыб”
сярлювщяли информасийасында гейд едир
ки, Украйна “Балтик дянизи-Гара дяниз-
Хязяр дянизи” бейнялхалг няглиййат дящ-
лизинин йарадылмасы щаггында сазишин ла-
йищясини Азярбайъан тяряфиня тягдим
едиб. Э.Зубко вурьулайыб: “Бир нечя
маршруту синхронлашдыраъаг бу ири няг-

лиййат дящлизи тиъари-игтисади ялагялярин
мющкямлянмясиндя бюйцк ящямиййят
кясб едяъяк. Реэионда йцкдашымаларын
комплекс инкишаф стратеэийасыны щазырла-
маг цчцн дящлиз чярчивясиндя ващид
идаряетмя органы йаратмаг да нязярдя
тутулур”. Украйна иля Азярбайъан ара-
сында “Ипяк йолу” маршруту чярчивясиндя
няглиййат сащясиндя ямякдашлыьын да-
вам етдийини вурьулайан Баш назирин
мцавини дейиб: “Украйна-Эцръцстан-
Азярбайъан-Газахыстан-Чин маршруту
цзря контейнер гатарынын сынаг рейсинин
нятиъяляри беля дашымаларын техники вя
техноложи имканларыны сцбута йетирди”. 

“Эазета.уа” порталы да “Украйна
“Балтик дянизи-Гара дяниз-Хязяр дянизи”
кими ири няглиййат дящлизи йаратмаьы тяклиф
едир” сярлювщяли информасийасында ейни
мювзуйа тохунур: “Бу, бир нечя
маршруту синхронлашдыран ири няглиййат
дящлизи тиъари-игтисади ялагялярин мющ-
кямлянмясиндя бюйцк ящямиййят кясб
едяъяк. Бундан ялавя, реэионда йцк-
дашымаларын комплекс инкишаф стратеэи-
йасыны ишляйиб щазырламаг цчцн ващид
идаряетмя органынын йарадылмасы нязяр-
дя тутулур.

Украйна Баш назиринин мцавини вур-
ьулайыб ки, Украйна иля Азярбайъан ара-
сында “Ипяк Йолу” маршруту чярчивясин-
дя няглиййат сащясиндя ямякдашлыг да-
вам едир”.
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