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ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Тибб Университетинин 1 ЛОТ-дан ибарят

олан:
Лот-1. “Мяркязи газанхана системинин йенидян гурул-

масы” цзря 27.05.2016-ъы ил тарихиня елан олунмуш ачыг тен-
дерин мцддяти узадылараг 25.06.2016-ъы ил тарихиня кечирилир.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин
(УНЕЪ) тясис етдийи
“УНЕЪ Експерт” журна-
лынын илк бурахылышы оху-
ъуларына тягдим едилиб.
Азярбайъанын пост-нефт
игтисадиййатынын форма-
лашдырылмасы истигамятин-
дя гаршыйа гойулан тап-
шырыглар бирмяналы ола-
раг, юлкя игтисадчылары

гаршысында ъидди вязифя-
ляр гойур. Бу мясяляни
нязяря алараг, тясис
едилян “УНЕЪ Експерт”
журналынын миссийасы игти-
садчы алимлярин вя
експертлярин ян актуал
игтисади мясяляляря даир
фикирлярини дяръ едяряк
эениш иътимаиййятин диг-
гятиня чатдырмагдыр.
Няфис тяртибатда ишыг

цзц эюрян вя ексклцзив
мягалялярля зянэинляш-
дирилян журналда дцнйа-
да вя юлкядя баш верян
актуал игтисади просес-
лярин експерт иъмаллары
йер алыб. “УНЕЪ
Експерт” журналынын оху-
ъулары игтисадиййатын вя
бизнесин актуал мяся-
ляляриня даир юлкянин
апарыъы игтисадчы алимля-

ринин мцнасибятини юйря-
няъяк, иряли сцрцлян тяк-
лифлярля йахындан таныш
олаъаглар.
Уникал интеллектуал

мейдана чеврилмяйи
щядяфляйян журналын щяр
сайы УНЕЪ-ин “Дис-
курс.аз” виртуал игтисади
форумунда иътимаиййя-
тин мцзакирясиня чыхары-
лаъаг.

“ËÓÊÎÉË-Àçÿðáàéúàí” ÃÑÚ-éÿ ìÿõñóñ
éàíàúàãäîëäóðìà ìÿíòÿãÿëÿðèíèí ÿðàçèñèíäÿ

éåðëÿøÿí àâòîéóìà õèäìÿò áîêñëàðû èúàðÿéÿ âåðèëèð.
ЙДМ-ин цнванлары:

1. ЙДМ № 5 - Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли йашайыш массиви,

А.Фятуллайев кцч. 27;

2. ЙДМ № 13 - Бакы шящяри, Бинягяди району, Москва проспекти 2 (Шамахинка);

3. ЙДМ № 18 - Бакы шящяри, Сабунчу Район 8-ъи км., Бакыханов гяс.;

4. ЙДМ № 19 - Бакы шящяри, Бинягяди району, пр. Азадлыг 3066.

16 май 2016-ъы ил тарихиндя саат 15:00 “ЛУКОЙЛ-Азярбайъан” ГСЪ-нин З.Таьы-

йев 13 кцчясиндя йерляшян офисиндя иъаряйя эютцрмяк истяйян нцмайяндялярин

арасында сечим конкурсу (ауксион) кечириляъякдир.

Иъаря гиймяти разылашма йолу илядир.

Ялагя телефон: Ялийев Р. (+99412) 497 41 33, Баьыров Ф. (+99412) 497 41 47.

“Àçÿðáàéúàí Õÿçÿð Äÿíèç Ýÿìè÷èëèéè” ÃÑÚ 

Ýÿìè ýþâäÿñèíèí âÿ ìåõàíèçìëÿðèíèí
ñûüîðòàñû õèäìÿòè

АЧIГ МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР
Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян шяхсляр 2016-ъы ил ма-

йын 17-си саат 15:00-дяк ашаьыда гейд олунан телефон вя
йа емаил васитяси иля ялагя сахлайараг мцсабигядя иштирак
етмяк цъцн ялавя сянядляри вя ятрафлы мялуматы ялдя едя
билярляр.

Цнван: Бакы ш. Рясулзадя кцч. 5
Ялагя телефону: (012) 493 41 52
Емаил: тендер@аъсъ.аз

“ÓÍÅÚ åêñïåðò” æóðíàëûíûí èëê ñàéû èøûã öçö ýþðöá

Бейнялхалг Велосипедчиляр Ит-
тифагынын 2.1 категорийалы “Тоур
д’Азербаиджан-2016” велойцрц-
шцнцн дцнян кечирилян 3-ъц
мярщяляси дя Азярбайъанын
“Сйнерэй Баку” континентал
командасы цчцн уьурлу алыныб.
2-ъи мярщялядя олдуьу кими, йе-
нидян командамызын цзвц финиш
хяттини щамыдан юндя кечиб. Бу
дяфя Матей Мцгерли азаркешляря
севинъ долу анлар йашадыб.
Маршруту 4 саат 18 дягигя 44 са-

нийяйя баша вуран М.Мцгерли бу
нятиъя иля финиши онунла ейни вахтда
кечян 13 няфярлик групда щамыны га-
баглайыб. 2-ъи йеря йенидян Австри-
йанын “Фелбермайр - Симплон Wелс”
клубунун цзвц, ютян мювсцмц
“Сйнерэй Баку”нун щейятиндя кечи-
рян Маркус Ейбеэер лайиг эюрцлцб.
Илк цчлцйц Бирляшмиш Яряб Ямирликля-

ринин “НАСР-Дубаи” командасынын
цзвц Лука Вакерман тамамлайыб.

“Сйнерэй Баку”нун диэяр цзвляри-
ня эялинъя, Максим Аверин 12-ъи,
Матийа Квасина 20-ъи, Кирил Позднйа-
ков 22-ъи, Йаннис Тамуридис ися 30-
ъу олуб. Бу нятиъя “Сйнерэй Ба-
ку”йа команда щесабында 1-ъи йери
горумаьа имкан вериб. Цмуми тяс-
нифата эялинъя, команда цзвляримиз-

дян Максим Аверин 4-ъц, Матей Мц-
герли 7-ъи, Матийа Квасина 12-ъи, Кирил
Позднйаков ися 13-ъцдцр.

3 мярщялядян сонра цмуми тясни-

фатын лидери цчцн нязярдя тутулан ма-
ви рянэли “Сйнерэй Эроуп” кюйняйини
Австрийанын “Фелбермайр - Симплон
Wелс” клубунун цзвц Даниел Шорн
яля кечириб. О, щямчинин ян йахшы
спринтер кими йашыл рянэли “СОЪАР”
кюйняйиня дя йийяляниб. Италийанын
“Униеуро Wилиер” командасынын нц-
майяндяси Мауро Финетто ян йахшы
даь велосипедчиси кими гырмызы рянэли

“АЗАЛ” кюйняйини, Русийанын про-
континентал “Эазпром-Русвело” ко-
мандасынын велосипедчиси Илдар
Арсланов ися ян йахшы эянъ велоси-
педчи кими бянювшяйи рянэли “Атащол-
динэ” кюйняйини юзцндя сахлайыб.

Галибляря мцкафатлары велотурун
Тяшкилат Комитясинин сядри, Азярбай-
ъан Велосипед Идманы Федерасийасы-
нын витсе-президенти Сащиб Ялякбя-
ров, Авропа Велосипедчиляр Бирлийинин
витсе-президенти Александр Гусйат-
ников вя Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йев тягдим едибляр.

“Бу эцн мараглы финиш алынды. Сона
аз галмыш рягиблярим щцъума кечди

вя бу сябябдян сцряти артырмалы ол-
дум”, - дейя мярщялянин галиби Ма-
тей Мцгерли мятбуат конфрансында
билдириб. Онун сюзляриня эюря, беля
бир йарышда уьур газанмаг щям
онун юзц, щям дя командамыз
цчцн олдугъа ваъибдир: “Ютян ил ко-
манда щесабында чемпион олдуг,
даь кюйняйини эютцрдцк, амма мяр-
щяля галибиййятимиз олмады. Бу дяфя
ися артыг 2 дяфя мярщяля галиби олму-
шуг”.

“Бу ил дя йцксяк сявиййядя кечири-
лян “Тоур д’Азербаиджан” истярдик ки,
2ЩЪ категорийайасына сащиб чыхсын
вя даща сонра Дцнйа Туру статусу
алсын... Цмумиййятля, отелляриниз вя
йоллар чох яладыр. Президент Илщам
Ялийев юлкяниздя идманын инкишафы
цчцн щяр шейи едир. Щямчинин, Азяр-
байъан Велосипед Идманы Федераси-
йасынын эюрдцйц ишляри хцсуси гейд
етмялийям”. Бу сюзляри Авропа Вело-
сипедчиляр Бирлийинин витсе-президенти
Александр Гусйатников сюйляйиб.

Гейд едяк ки, кифайят гядяр мц-
ряккяб даь мярщяляси сайылан
буэцнкц йарышда иштиракчылар саат
10:30-да Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин гаршысындан старт эютцря-
ряк 115,3 км мясафя гят етдикдян
сонра Пиргулуда йерляшян Верэиляр
Назирлийинин Тядрис Мяркязинин гаршы-
сында финиш хяттини кечяъякляр.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Ñéíåðýé Áàêó”äàí èêèíúè äÿôÿ ìÿðùÿëÿ ãàëèáèééÿòè

Майын 6-да “Азярбай-
ъан” Няшриййатынын,
Шащмат Федерасийасы-
нын, Милли Олимпийа Ко-
митясинин вя Азярбай-
ъан Идман Журналистляри
Ассосиасийасынын дястя-
йи иля кцтляви информаси-
йа васитяляри тямсилчиляри
арасында цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин ха-
тирясиня щяср олунмуш
яняняви шащмат турнири-
ня йекун вурулуб.
Турнирин башланьыъ мяра-

симиндя чыхыш едян “Азяр-
байъан” Няшриййаты щямкар-
лар иттифагынын сядри Рауф Ъя-
фяров бу турнирин артыг 19-ъу
дяфя кечирилдийини вя бу дяфя
11 мятбуат органындан 16
шащматчынын гейдиййатдан
кечдийини гейд етди. Гейд
олунду ки, будяфяки турнир

юзцнямяхсуслуьу иля фяргля-
ниб. Беля ки, шящяримиздя ке-
чирилян бейнялхалг тядбирлярин
чохлуьу иля ялагядар олараг,
КИВ ямякдашларынын вахт аз-
лыьыны нязяря алараг, турнир
“рапид” (щяр ойунчуйа 15 дя-
гигя вахт айрылыр) цсулу иля ке-
чирилдийиндян 7 мятбуат орга-
нындан 8 ямякдаш, 3 май

тарихиндя Бакы шащмат мяр-
кязиндя бейнялхалг дяряъяли
щаким Нуряли Мяммядзадя-
нин щакимлийи иля турниря гаты-
лыб. Ойунчулар цмумиликдя
42 ойун кечириб. Галибляр йал-
ныз ахырынъы, 7-ъи турдан сон-
ра мцяййян едилиб. Нятиъядя
АЗЯРТАЪ-ын ямякдашы Ра-
миз Гулийев вя “Футболин-

фо.аз”ын ямякдашы Ъейщун
Ялийев юз араларында щеч-ще-
чя ойнайараг ейни мигдарда
хал топладылар. Адятян беля
щалларда галиб ФИДЕ-нин гай-
даларына эюря, ямсаллар ъяд-
вялиндян истифадя етмякля
мцяййян олунур. Бу дяфя
ямсаллар да ейни олдуьун-
дан икиси дя галиб щесаб
олунду. Галан йерляри Мещди
Аббасов, “Новое времйа”
гязети, Аьали Мяммядов
“Азярбайъан” гязети, Тарйел
Байрамов “Ширван” гязети,
Елвин Ъамалов АЗЯРТАЪ,
Азяр Ялизадя “Олимпийа дцн-
йасы” тутдулар.

Сонда галиблярин мцкафат-
ландырма мярасими кечирилди.
Йарышларын баьланыш мяраси-
миндя “Азярбайъан” Няшрий-
йатынын баш директору Аьа-
бяй Ясэяров журналистляри са-

ламлады вя дцнйа сявиййяли
сийасятчи вя эюркямли дювлят
башчысы, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Азярбайъанда бц-
тцн сащялярин, хцсусян дя
шащматын инкишафына щямишя
бюйцк диггят вя гайьы эюс-
тярдийини вурьулайараг бу си-
йаси курсун щазырда Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилдийини
билдирди. 

Сонра Шащмат Федераси-
йасынын иштиракчы вя тяшкилатчы-
лара тябрик мяктубу охунду.
АИЖА-нын президенти Елдар Ис-
майылов вя Милли Олимпийа
Комитясинин нцмайяндяси
Ъямаляддин Рящманов юз
тябрик вя щядиййялярини ишти-
ракчы вя галибляря тягдим ет-
ди.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒËßÐ ÀÐÀÑÛÍÄÀ ØÀÙÌÀÒ ÒÓÐÍÈÐÈ

Бейнялхалг тядбирлярин кечи-
рилмясиндя бюйцк тяърцбя га-
занмыш вя щямин тядбирляря
мцвяффягиййятля ев сащиблийи
етмиш Азярбайъанын икинъи бю-
йцк шящяри олан Шейх Низами
йурду улу Эянъянин ян мющтя-
шям уьуру 2016-ъы ил цчцн бу
гядим шящярин Авропанын
Эянъляр Пайтахты сечилмясинин
тянтяняли рясми тягдиматы кечи-
рилмишдир. Ону хцсусиля гейд
етмяк лазымдыр ки, “Эянъя шя-
щяринин 2016-ъы ил Авропа
Эянъляр Пайтахты сечилмяси иля
ялагядар тядбирляр щаггында”
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 2016-ъы ил 24 феврал
тарихли сярянъамыны ясас тута-
раг Эянъя шящяриндя кечириля-
ъяк тядбирлярин вахтында вя мц-
тяшяккил щяйата кечирилмясини
тямин етмяк мягсядиля, Эян-
ъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Елмар Вялийев мцвафиг
гярар имзаламышдыр ки, нятиъядя
лайищядя нязярдя тутулмуш бц-
тцн мясяляляр  йцксяк сявий-
йядя щялл олунмуш, сюзцн ясл
мянасында гонагларда мисли
эюрцнмямиш тяяссцрат йарат-
мышдыр. Хатырладаг ки, “Авропа
Эянъляр Пайтахты” лайищяси илк
дяфя 2009-ъу илдя Авропа
Эянъляр Форуму тяряфиндян
иряли сцрцлцб. Лайищянин мяг-
сяди йерли вя хариъи эянъляр тяш-
килатларынын бейнялхалг ямяк-
дашлыьынын инкишаф етдирилмяси,
Авропа эянъляр пайтахтлары се-
чилмиш шящярлярин аид олдуьу юл-
кялярин эянъляр тяшкилатлары милли
шуралары арасында тяърцбя мц-
бадилясинин апарылмасыдыр. Ав-
ропанын илк эянъляр пайтахты
2009-ъу илдя Нидерландын Рот-
тердам шящяри сечилиб. Даща
сонра Турин (Италийа), Антвер-
пен (Белчика), Брага (Португа-
лийа), Марибор (Словенийа), Са-
лоники (Йунаныстан), Клуж Напо-
ъа (Румынийа) Авропа эянъляр
пайтахтлары олуб. Эянъя бу ес-
тафети гябул едян 8-ъи шящярдир.
Онун 2016-ъы илдя “Авропа
Эянъляр Пайтахты” сечилмяси
барядя гярар 2013-ъц ил апре-

лин 10-да Йунаныстанын Салони-
ки шящяриндя елан едилмишдир.

Тягдимат 3-5 май 2016-ъы ил
тарихиндя олдугъа зянэин, яща-
тяли програм чярчивясиндя баш
тутмушдур. 30-а йахын Авропа
дювлятляриндян, 30 няфяр эян-
ъин иштирак етдийи бу тядбир ишти-
ракчыларын гялбиндя дярин из бу-
рахмышдыр. Онлар зянэин тарихя
малик гядим Эянъянин тарихин-
дян, мяняви дяйярляри якс ет-
дирян мядяниййятиндян, милли
мятбяхин зянэинлийиндян, халг
сяняткарлыг нцмуняляринин на-
дирлийиндян, халг йарадыъылыьынын
гейри-адилийиндян, рягс коллек-
тивляринин рянэарянэ милли
рягсляри, пешякар мусигичилярин
Азярбайъан халгынын ян гядим
мусиги алятляриндяки хош ифалар-
дан мямнун олмушлар. “Эян-
ъячай” Парк Булвар Комплек-
синдя тядбир иштиракчылары ъизэи фи-
лимляринин гящряманларынын ряг-
си вя хор коллективляринин ифалары
тядбиря хцсуси рянэ гатмышдыр.
Гонаглар Азярбайъан милли йе-
мяйи пловларын да дадына бах-
мыш,  хцсуси ляззятли олдуьуну
билдирмишляр. Тясвири сянят
ясярляриндян ибарят сярэидян
дя  хошщал олмушлар. “Эянъя-
чай” Парк Булвар Комплексин-
дян сонра мярасим иштиракчыла-
ры ялляриндя Азярбайъанын цч-
рянэли байраьыны тутан ясэярля-
рин вя атлыларын мцшайияти иля
“Эянъя Авропа Эянъляр Пай-
тахты—2016” паркына эялиши, яй-
лянъяли чыхышлары, авропасайаьы
рягсляри, сцрякли алгышларла гар-
шыламышдыр. 

Онлар Мящсяти Эянъяви
Мяркязи, Низами Эянъяви
мягбяряси вя Низами Музейи,
Гала Гапылары - Археолоэийа вя
Етнографийа Музейи абидя-
комплекси, Щейяр Ялийев Парк
- комплекси вя “Эянъячай”
Парк Булвар Комплексини эязиб

фцсункар эюзяллийи, еъазкар тя-
бияти, фантастик яйлянъя мяр-
кязлярини, яфсаняви “Эянъя эю-
лц” мюъцзялярини щейранлыгла
сейр етмиш, мямнун галмыш,
щейрятлярини эизлядя билмяйяряк
хош сюзлярини диля эятирмишляр. 

Авропа Эянъляр Пай-
тахтлары Шябякясинин рящбяри
Андрас Фаркас: “Цмумиликдя
тядбирин тяшкилатчылыьы йцксяк
сявиййядя тяшкил олунуб. Бу-
нунла йанашы шящярдя эянъляр
цчцн йарадылан инфраструктур ин-
санларда хош тяяссцрат йара-
дыр”. 

Русийа Эянъляр Тяшкилат-
лары Милли Шурасынын рящбяри
Антон Шапарин: 

“Шящяр сакинляри чох йцксяк
сявиййядя гонагпярвярлик нц-
майиш етдирдиляр. Бурада чох
биналар инша едилиб”. 

Фернеа Ъодрута - Румыни-
йа: “Ъоьрафи ъящятдян Азяр-
байъанын йерляшдийи мякан
щаггында билэим вар иди. Амма
халгыныз щаггында, онун мя-
дяниййяти вя тарихи иля баьлы мя-
луматлы дейилдим. Еля илк дяги-
гялярдян азярбайъанлыларын ня
гядяр мещрибан, гонагпярвяр
олдугларыны щисс етдим. Сизлярля
цнсиййят гурмаг чох асан вя
хошдур. Мцраъият етдийим щяр
кяс юлкяси, йашадыьы шящяр
щаггында мцфяссял мялумат
вермяйя щазырдыр. Бу, чох эю-
зял кейфиййятдир”. 

Мариа Катарина - Португа-
лийа: “Эянъяйя эялишимя ша-

дам. Чцнки Азярбайъанла
баьлы билэилярим зянэинляшди.
Мящсяти Эянъяви адына му-
зейдя олдуг. Дейим ки, чох
зянэин експонаты олан бу му-
зейдя мин ил яввял йашамыш
азярбайъанлы сяняткар ханым
щаггында эениш мялумат ялдя
етмяк мцмкцндцр. Еля Низа-
ми Эянъяви музейи, онун
мягбяряси дя мяндя бюйцк
тяяссцрат йаратды. Хошбяхтси-
низ ки, беля дащи сяняткарлары-
ныз вар”. 

Лора Тодорова - Авропа
Эянъляр Форумунун тямсил-
чиси: “Эянъяйя илк дяфядир эяли-
рям. Шящяриниз чох эюзялдир.
Тарихи гядим олса да, мцасир ти-
килиляри иля эюзял бир ащянэ йара-
дыб. Мян дцнйанын бир чох юл-
кяляриндя олмушам. Сизин гя-
дяр мещрибан вя гайьыкеш ин-
санлар эюрмямишям. Эянъя
иля танышлыг заманы кимя мцра-
ъият етдимся, бюйцк мещрибан-
лыг эюрдцм. 

Ихтисасъа сийаси шярщчийям.
Сюз йох ки, бурада эюрдцкля-
рим щаггында чыхышларымда ят-

рафлы бящс едяъяйям”. 
Цмидварам ки, йаддашыма

йаздыгларым, еляъя дя эюрдцк-
лярим мяни бир даща бу шящяря
гайытмаьа сювг едяъяк. Йени-
дян эюрцшмяк арзусу иля. Саь
олун”. 

Димитриос Э. Тсоунэар -

Йунаныстан: - “Бу мяним
Эянъяйя икинъи сяфяримдир. Би-
ринъи дяфя гейри-рясми эялми-
шям. Сизин еъазкар шяфа оъаьы-
ныз олан Нафталан шящяриндя
мцалиъя эютцрдцйцм заман
ешитдим ки, Эянъя адында эю-
зял бир шящяр вар. Еля она эюря
дя мяндя Эянъя иля таныш ол-
маг щявяси йаранды. Эянъядя
эюрдцклярим, сюзцн щягиги мя-
насында, мяни щейран етди. Хц-
сусиля ян эюзял мемарлыг аби-
дяси сайылан Мящсяти Эянъяви
Мяркязи чох хошума эялди. Бу
ада Йунаныстанын Солоники шя-
щяри дя лайиг эюрцлцб. Цмидва-
рам ки, бу бир ил ярзиндя Эянъя-
йя эялян щяр кяс Вятяниня
зянэин тяяссцратла дюняъяк-
дир”. 

Даниел Кристиан Ъиобану -
Румынийа Республикасынын
Азярбайъандакы сяфири. НА-
ТО-нун Азярбайъан цзря ко-
ординатору: “Эянъяйя цчцнъц
дяфядир ки, сяфяр едирям. Дейим
ки, Румынийа Азярбайъанын
мцстягиллийини таныйан икинъи юл-
кядир. Биз щям дя стратежи
партнйор сайылырыг. Щяр эялишим
щеч вахт унуда билмяйяъяйим
тяяссцратларла зянэин олуб.
Ону да хцсуси олараг гейд
едим ки, Эянъя Дювлят Универ-
ситетиндя тялябяляря мцщазиря
охумушам. Бу ися эянъяли
эянълярля цнсиййятим цчцн ял-
веришли бир мягам йарадыб. Ав-
ропа Эянъляр Пайтахтынын ачары
Эянъяйя Румынийанын Клуж-
Напоъа шящяриндян эятирилиб.
Мятбяхинизя ися сюз ола бил-
мяз. “Йемякляриниз чох дадлы-
дыр”. (Сяфир бу сюзляри Азярбай-
ъан дилиндя сюйляди). 

Зелжко Милованович - Сло-
венийа: “Словенийанын Марибор
шящяри 2013-ъц илдя Авропанын
Эянъляр Пайтахты олуб. Илк дяфя
Эянъя щаггында о заман
ешитдим. Бу эцн Эянъядя ол-
дуьум цчцн чох шадам. Еля
щава лиманында гаршыланаркян
Азярбайъан халгынын ня гядяр
гонагпярвяр олдуьуну йягин-
ляшдирдим. Сизя уьурлар арзула-
йырам”. 

Каролина Додон - Молдо-
ва Эянъляр Шурасынын тямсил-
чиси: - “Азярбайъанда, Эянъя-
дя илк дяфядир ки, олурам. Бу
шящярин чох гядим тарихя малик
олмасы щаггында мялуматым
вар. Мяни тяяъъцбляндирян ися
беля бир гядим шящярин ящалиси-
нин яксяриййятинин эянълярдян
ибарят олмасыдыр. Йяни эюрдцк-
лярим мяня бу фикирляри сюйля-
мяйя ясас верир. Эянълик бю-
йцк гцввядир, эянъляри хошбяхт
олан дювлят гцдрятли дювлят са-
йыла биляр”. 

Константина Сиоунтри -
Йунаныстанын Мядяниййят
Назирлийинин нцмайяндяси:
“2014-ъц илдя Йунаныстанын
Солоники шящяриндя кечирилян
Авропа Эянъляр Пайтахты тяд-
бириндя иштиракым ян хош хатиря-
ляримдян биридир. Цмидварам ки,
Эянъяйя сяфярим щямин хати-
ряляри бир гядяр дя зянэинляшди-
ряъякдир. Бу тядбирдя даща чох
эянълярин иштирак едяъяйини
эюзляйирям”. 

Марйа Борисова - Италийа
Эянълярин Анлашма вя Мц-
бадиля Тяшкилаты: - “2019-ъу ил
цчцн Италийанын Перуъа шящяри
Авропа Эянъляр Пайтахты уь-
рунда финал йарышмасына гошу-
луб. Йягин ки, беля бир хош-
бяхтлик бизляря дя нясиб ола-
ъаг вя бурада эюрдцйцм
эянъляри юз мямлякятимдя са-
ламламагдан мямнунлуг ду-
йаъаьам. Ону да гейд едим
ки, эянълярин кюнцллцлцк фяалий-
йяти мяни чох севиндирир. Бир
сюзля, Эянъядя олмаьымдан
шадам. Цмумиййятля, авро-
палы нцмайяндяляр вя гонаг-
лар беля лайищялярин юлкяляр
арасында ялагялярин эенишлян-
дирилмясиндя бюйцк рол ойна-
йаъаьыны, Эянъянин истянилян
бейнялхалг тядбиря йцксяк ся-
виййядя ев сащиблийи едя биля-
ъяйини яминликля вурьуладылар.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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