
Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийинин тяшяббцсц,
Авропа Иттифагынын вя БМТ-
нин Тиъарят вя Инкишаф цзря
Конфрансынын дястяйи иля
Бакыда кечирилян илк
Електрон Тиъарят Форуму
юз ишини йекунлашдырыб. 
Форумда бейнялхалг тяшки-

латларын, дювлят гурумларынын, иъ-
тимаи тяшкилатларын нцмайяндя-
ляри, микро, кичик вя орта сащиб-
карлар, инвесторлар вя стартап-
лардан ибарят 300-дян чох йерли
вя хариъи нцмайяндя иштирак
едиб.  Ейни заманда, 20-дян
чох юлкянин сащя цзря мцтя-
хяссиси, 10 бейнялхалг тяшкила-
тын, 60-дан артыг е-тиъарят вя
онлайн юдяниш платформаларынын
тямсилчиляри форума гатылыб. 

Форум чярчивясиндя
електрон тиъарятин инкишафы цчцн
БМТ-нин Тиъарят вя Инкишаф цз-
ря Конфрансы тяряфиндян мцяй-
йян едилмиш 7 ясас истигамят
цзря мцхтялиф сессийалар тяшкил
олунуб. 

Сессийаларда Авропа Иттифа-
гы, Дцнйа Банкы, Цмумдцнйа
Тиъарят Тяшкилаты, Авропа Йени-
дянгурма вя Инкишаф Банкы,
Бейнялхалг Тиъарят Мяркязи,
Бейнялхалг Телекоммуникаси-
йа Иттифагы, Цмумдцнйа Почт Ит-
тифагы вя диэяр бейнялхалг тяшки-
латларын нцмайяндяляри вя
електрон тиъарятин инкишафы цзря
танынмыш бейнялхалг експертляр
чыхыш едибляр. 

Тядбир чярчивясиндя тяшкил
олунан сярэидя е-тиъарятля
мяшьул олан йерли вя хариъи ма-
ьазалар юз щяллярини вя мящсул-
ларыны нцмайиш етдирибляр.  

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
няглиййат, рабитя вя йцксяк тех-
нолоэийалар назири Рамин Гулу-
задянин рящбярлийи иля форум иш-
тиракчылары сярэийя бахыш кечириб. 

Даща сонра форумда чыхыш
едян няглиййат, рабитя вя йцк-
сяк технолоэийалар назири Ра-
мин Гулузадя тядбирин тяшкилин-
дя эюстярдикляри дястяйя эюря
Авропа Иттифагына вя БМТ-нин
Тиъарят вя Инкишаф Конфрансына
миннятдарлыьыны билдириб. Назир
гейд едиб ки,  игтисадиййатын ди-
версификасийасы, сащибкарлыьын вя

гейри-нефт секторунун инкишафы
Азярбайъан Республикасында
щяйата кечирилян игтисади сийа-
сятин приоритет истигамятлярин-
дяндир вя юлкя рящбярлийинин
диггят мяркязиндядир. 

Назир сон илляр Азярбайъан-
да електрон тиъарятин инкишафы ис-
тигамятиндя ъидди аддымлар атыл-
дыьыны вя бу истигамятдя Няг-
лиййат, Рабитя вя Йцксяк Тех-
нолоэийалар Назирлийинин
електрон тиъарятин фяалиййятини
тямин едян рягямли екосисте-
мин формалашдырылмасында мц-
щцм рол ойнадыьыны вурьулайыб.

“Щазырда Азярбайъан бей-
нялхалг лоэистика мяркязиня
чеврилир. Електрон тиъарятин инки-
шафы цчцн мцасир тялябляря ъа-
ваб верян почт дашымалары
инфраструктурунун йарадылмасы-
на ъидди диггят йетирилир. Азяр-
байъан почту бейнялхалг тран-
зит почт мяркязи кими фяалиййят
эюстярмяйя башлайыб. Лайищя-
йя ясасян, Чиндян сифариш олу-
нан електрон тиъарят мящсуллары
Азярбайъана эятирилир вя “Азяр-
почт” тяряфиндян транзит почт ки-
ми емал олунараг дцнйанын
20-дяк юлкясиня чатдырылыр. Почт
дашымалары “Силк Wай” авиашир-
кяти васитясиля щяйата кечирилир.
Сцрятли дашымаларда хцсуси ролу
олан мцлки авиасийа сащяси дя
юлкямиздя сцрятля инкишаф едир,
мцасир рягабят шяртляриня уй-
ьунлашыр”, - дейя назир диггятя
чатдырыб.

Щазырда “Азярпочт”ун 1180-
я йахын филиал вя шюбясинин ма-
лиййя хидмятляри эюстярдийини де-
йян назир електрон тиъарят ишти-

ракчыларынын назирлик тяряфиндян
йарадылан “Шябякя” мяркязляри-
нин хидмятляриндян дя истифадя
едя биляъяйини гейд едиб. 

Р.Гулузадя юлкядя електрон
тиъарят ямялиййатларында
електрон имзанын истифадясини
юня чякиб: “Назирлик тяряфиндян
гурулмуш Милли Сертификасийа
Хидмятляри Мяркязинин тяркибин-
дя “Електрон щюкумят Мяркязи”
вя “Щакимиййят Органлары Мяр-
кязи” йарадылыб. Електрон Щюку-
мят Мяркязи щакимиййят орган-
лары иля мцнасибятляри тямин ет-
мяк цчцн бизнес секторуна вя
вятяндашлара эцъляндирилмиш
електрон имза сертификатлары ве-
рир”.

Назир юлкямиздя рягямсал
юдянишин кейфиййятини вя тятбиги-
ни эенишляндирмяк,  инфраструк-
тур имканларыны артырмаг цчцн
аидиййяти гурумлары, банк сек-
торуну, е-юдямя системи опе-
раторларыны Няглиййат, Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар Назирли-
йинин Дата Мяркязинин хидмят-
ляриндян истифадяйя дявят едиб.
Билдириб ки, бейнялхалг арашдыр-
малара ясасян рягямсал игти-
садиййатын инноватив инкишафы
мящз булуд технолоэийаларынын
бцтцн сащялярдя тятбиги иля баь-
лыдыр. Буна эюря дя Електрон ти-
ъарят мцщитиндя истещлакчыларын
фярди мялуматларынын горунма-
сы вя алгы-сатгы ямялиййатларынын
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси
ян ваъиб мясялялярдяндир. Бу
сащядя назирлийин Електрон
Тящлцкясизлик Хидмяти мцщцм
тядбирляр эюрцр. Назирлийин “Йцк-
сяк Технолоэийалар Паркы”нда

електрон тиъарятля баьлы тяшяб-
бцслярин реаллашдырылмасына
дястяк эюстярилир. Щямчинин на-
зирлийин табелийиндя Информасийа
Технолоэийаларынын Инкишафы
Дювлят Фонду тяряфиндян е-ти-
ъарятля баьлы лайищяляря эцзяштли
кредитляр вя грантлар верилир.

Р.Гулузадя електрон тиъаря-
тин инкишафы сащясиндя эюрцля-
ъяк ишлярин стратежи хяттини мцяй-
йян едян Милли Стратеэийанын
щазырланмасынын зярурилийини
гейд едиб. О, бу бахымдан
Бакы Електрон Тиъарят Форуму-
нун ящямиййятини вурьулайыб.

Тцркийянин няглиййат вя
инфраструктур назиринин мцавини
Юмяр Фатещ Сайан електрон ти-
ъарятин инкишафында “Интернетин
яшйалары”, 5Э технолоэийалары-
нын инкишаф етдирилмясинин юня-
мини гейд едиб. Рягямли юдя-
нишляр цзря електрон тиъарят
стратеэийасынын формалашдырыл-
масынын зярури олдуьуну вур-
ьулайан назир мцавини Тцркийя-
дя сон заманлар електрон тиъа-
рятин инкишафы цчцн глобал плат-
формалар йарадылдыьыны дейиб. 

Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин ректору Ядалят
Мурадов тящсил механизминин
дцзэцн гурулмасынын електрон
тиъарятя веря биляъяйи тющфяляр-
дян данышыб. О, реэионда илк
дяфя олараг Азярбайъан Дюв-
лят Игтисад Университети тяряфин-
дян виртуал пул ващиди емиссийа
едиля биляъяйини диггятя чатды-
рыб. “Униъойен” адландырылан пул
ващидинин илк нцмунясинин фо-
рум чярчивясиндя гиймятлянди-
рилмяси цчцн Дцнйа Тиъарят
Тяшкилатынын нцмайяндясиня
тягдим олунуб. 

Дцнйа Тиъарят Тяшкилатынын,
Цмумдцнйа Почт Иттифагынын
нцмайяндяляри, дцнйа
електрон тиъарят базарындакы
тенденсийалардан данышыб, бу
истигамятдя мцсбят нятиъяляр
ялдя етмяк цчцн мцяййян
олунмуш стандартлар барядя ят-
рафлы мялумат верибляр. Онлар
Азярбайъанда електрон тиъарят
механизминин инкишафы цчцн бц-
тцн зярури инфраструктурун мюв-
ъудлуьуну билдирибляр.       
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Иран Ислам Республика-
сынын дахили ишляр назири Яб-
дцлрза Рящмани Фязлинин
дявяти иля Азярбайъан Рес-
публикасынын дахили ишляр
назири, эенерал-полковник
Рамил Усубовун башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти
сентйабрын 24-25-дя бу юл-
кядя рясми сяфярдя олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

сяфярин илк эцнц Ябдцлрза Рящ-
мани Фязли эенерал-полковник
Рамил Усубов вя ону мцшайият
едян шяхслярля эюрцшцб.

Гонаглары сямими саламла-
йан, дявятини гябул етдийиня эю-
ря нцмайяндя щейятиня тяшяк-
кцрц билдирян Иранын дахили ишляр
назири сон дюврляр гаршылыглы ся-
фярлярин интенсивляшмясинин юл-
кяляримиз арасында ямякдашлыг
ялагяляринин инкишафындан хябяр
вердийини, щяр ики юлкя прези-
дентляринин халгларымызын мяна-
фейини нязяря алараг гаршылыглы
мцнасибятлярин йахынлашмасына
наил олдугларыны вурьулайыб.

Юлкяляримиз арасында гаршы-
лыглы щюрмятя вя достлуьа ясас-
ланан мцнасибятлярин гурулма-
сында Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийе-
вин мисилсиз хидмятлярини, щяля
Нахчыван Мухтар Республикасы
Али Мяълисинин сядри вязифясиндя
чалышаркян Ирана сяфярини хатырла-
дан Ябдцлрза Рящмани Фязли
мящз бу бюйцк шяхсиййятин
Азярбайъана икинъи дяфя рящ-
бярлик етдийи дюврдя дювлятляри-
миз арасындакы гаршылыглы мцна-
сибятлярин инкишаф мярщялясиня
гядям гойдуьуну мямнун-
лугла диггятя чатдырыб. Гейд
едиб ки, бу эцн Щейдяр Ялийевин
сийаси курсуну уьурла давам
етдирян Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля бцтцн истига-
мятлярдя ялдя олунан бюйцк
уьурлар онлары да севиндирир.
Азярбайъанын тящлцкясизлийи вя
тяряггиси Иранын тящлцкясизлийи вя

инкишафы кими гябул олунур.
Ябдцлрза Рящмани Фязли юл-

кясиндя мювъуд криминоэен
дурум, ъинайяткарлыгла, о ъцм-
лядян наркотик маддялярин га-
чагмалчылыьына гаршы щцгуг мц-
щафизя органларынын апардыглары
мцбаризядян данышараг тякъя
ютян ил 800 тон наркотик маддя-
нин мцсадиря едилдийини, ялверишли
ъоьрафи мяканда йерляшмяси
сябябиндян Иранын гачагмалчы-
лар тяряфиндян транзит кими истифа-
дя олундуьуну, бу мцбаризядя
3 миндян чох полис вя сярщядчи-
нин щялак олдуьуну билдириб.

Сямими эюрцшя, гонагпяр-
вярлийя, ятрафлы мялумата вя хош
сюзляря эюря миннятдарлыьыны бил-
дирян назир Рамил Усубов Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин Иран иля яла-
гялярин инкишафына хцсуси юням
вердийини, дювлят башчыларынын си-
йаси ирадясинин нятиъяси олараг
бу эцн Азярбайъан-Иран ялагя-
ляринин йцксялян хятля инкишаф ет-
дийини, ики юлкянин мцнасибятляри-
нин сямими достлуг вя стратежи
тяряфдашлыг характери дашымасы-
нын халгларымызын вя дювлятляри-
мизин мянафеляриня уйьун олду-
ьуну диггятя чатдырыб.

Бу эцн реэионда ъяряйан

едян просеслярин гаршылыглы шякил-
дя трансмилли мцтяшяккил ъина-
йяткарлыьа гаршы мцбаризянин
эцъляндирилмяси зярурятини мей-
дана чыхардыьыны гейд едян Ра-
мил Усубов беля ъинайятлярин,
хцсусян наркотик гачагмалчылы-
ьына, инсан вя ганунсуз силащ
алвериня, бейнялхалг террорчулу-
ьа гаршы сямяряли мцбаризя
апармаг цчцн ямякдашлыг яла-
гяляринин эенишляндирилмясинин,
информасийа мцбадилясинин арты-
рылмасынын ящямиййятини вурьу-
лайыб.

Сонра назир Рамил Усубов
юлкямиздя ъинайяткарлыгла мц-
баризя сащясиндя щяйата кечири-
лян гятиййятли тядбирляр, мцстя-
гиллийин илк илляриндя цзляшдийимиз
проблемляр, Ермянистанын юлкя-
мизя щярби тяъавцзц вя онун
доьурдуьу фялакятли нятиъяляр,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин али
щакимиййятя гайыдышындан сон-
ра щяйата кечирилян ислащатлар,
онун рящбярлийи иля юлкямиздя иъ-
тимаи-сийаси сабитлийин, ямин-
аманлыьын бярпасы истигамятин-
дя щцгуг-мцщафизя, о ъцмля-
дян дахили ишляр органларынын эюр-
дцкляри гятиййятли тядбирляр баря-
дя мялумат веряряк бу эцн дя
щямин сийасятин милли мянафейи-

мизя уйьун олараг уьурла да-
вам етдирилдийини билдириб.

Эенерал-полковник Рамил
Усубов бу эцнлярдя Иранын Ящ-
ваз шящяриндя тюрядилмиш террор
акты нятиъясиндя чохсайлы инсан
тяляфатына эюря щялак оланларын
аиляляриня башсаьлыьы вериб, бу
щадисянин Азярбайъанда да
бюйцк кядяр доьурдуьуну диг-
гятя чатдырыб.

Ики эцн давам едян сяфяр
чярчивясиндя назир Рамил Усу-
бов Иран Ислам Шурасы Мяълиси-
нин сядри Яли Лариъани, Милли Тящ-
лцкясизлик цзря Али Шуранын кати-
би Яли Шямхани, Сярщяд Мцщафи-
зя Хидмятинин команданы, эе-
нерал Гасем Резайи вя диэяр
рясми шяхсляр иля эюрцшляр кечи-
риб. 

Дахили ишляр назири мцтяшяккил
ъинайяткарлыгла сямяряли мцба-
ризя апармаг цчцн гаршылыглы
ямякдашлыг ялагяляринин гурул-
масынын зярурини вурьулайыб, бу
истигамятдя полис органлары ара-
сында тяърцбя вя информасийа
мцбадилясинин апарылмасынын
ящямиййятиндян сюз ачыб.

Иранын наркотик маддялярин
гачагмалчылыьына гаршы апардыьы
гятиййятля мцбаризядя кифайят
гядяр тяърцбя топладыьыны гейд
едян назир Рамил Усубов Азяр-
байъан полисинин бу тяърцбядян
файдалана биляъяйини дейиб, вя-
тяндашларымызын эедиш-эялишляри-
нин артмасы, еляъя дя туризмин
инкишафы иля ялагядар щяр ики юлкя-
дя ямин-аманлыьын, иътимаи тящ-
лцкясизлийин йцксяк сявиййядя
тямин олунмасында бирэя сяйля-
рин бундан сонра да давам ет-
дирилмясинин ваъиблийини билдириб.

Эюрцшлярдя гаршылыглы мараг
доьуран диэяр мясяляляр ятра-
фында да эениш фикир мцбадиляси
апарылыб.

Азярбайъанын Ирандакы сяфири
Бцнйад Щцсейнов эюрцшлярдя
иштирак едиб.
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Президент Илщам Ялийе-
вин тапшырыьы иля мяркязи иъ-
ра щакимиййяти органлары-
нын рящбярляри тяряфиндян
щяр ай шящяр вя районларда
вятяндашларын гябулу кечи-
рилир. Мядяниййят назири
Ябцлфяс Гарайевин вятян-
дашларла нювбяти эюрцшц
сентйабрын 25-дя Гусар
шящяриндя олуб. 
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири

хябяр верир ки, назир Хачмаз,
Губа, Гусар, Сийязян вя Шаб-
ран районларындан олан сакинля-
ри гябул едиб.

Гябулдан яввял назир Ябцл-
фяс Гарайев вя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Шаир Алхасов
Гусар шящяриндя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят едяряк, юнцня эцл дяс-
тяси гойублар.

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
кечирилян гябулда вятяндашларын
мцхтялиф мясялялярля баьлы мц-
раъиятляри сясляниб.

Хачмаздан гябула эялянляр
районда декоратив-тятбиги сянят
иля баьлы музейин йарадылмасы,
сяййар сяняткарлыг курсларынын
тяшкил олунмасы, ишля тяминолун-
ма, милли вокал групунун йара-
дылмасы вя диэяр мясялялярля
баьлы хащишлярини назиря чатдырыб-
лар.

Губа сакинляри тяряфиндян ра-
йон мяркязи китабханасында
апарылмыш ясаслы тямиря эюря
миннятдарлыг ифадя олунуб,

щямчинин эюздян ялилляр цчцн
хцсуси програм вя китабханала-
ра йени китабларын верилмяси, Гы-
рыз кяндиндяки ВИИИ-Х ясрляря аид
олан Ябу Мцслим мясъидинин
бярпа олунмасы вя тарихи абидя
кими горунмасы, Мцщцъ вя И
Нцэяди кяндляриндяки мясъид
биналарынын тямири, “Атяшэащ”
халг фолклор коллективинин рясми
статусунун бярпа едилмяси ба-
рядя мцраъиятляр едилиб.

Гусардан гябула йазылан

вятяндашларын мцраъиятляри ра-
йонун Ушаг инъясянят мяктя-
биня йени мусиги алятляринин ве-
рилмяси, Гусар Дювлят Рясм
Галерейасынын няздиндя сатыш
кюшкцнцн ачылмасы, ишля тямино-
лунма барядя иди.

Сийязян сакинляри район Мяр-
кязи китабханасынын фондуна
нефт сянайесиня аид китабларын
верилмяси, рясм галерейасынын
йарадылмасы вя диэяр мясяляляр-
ля баьлы хащишлярини билдирибляр.

Шабран сакинляри Тарих-Ди-
йаршцнаслыг Музейинин експози-
сийасынын йенидян гурулмасы,
халг коллективляринин хариъи юлкя-
ляря сяфяринин тяшкили иля баьлы на-
зиря мцраъият цнванлайыблар.

Гябулда вятяндашларын мц-
раъиятляринин бир гисми щяллини та-
пыб, диэяр мясяляляр арашдырыл-
масы цчцн нязарятя эютцрцлцб
вя лазыми тядбирлярин эюрцлмяси
иля баьлы тапшырыглар верилиб.
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Сентйабрын 25-дя Гачгын-
ларын вя Мяъбури Кючкцнлярин
Ишляри цзря Дювлят Комитясин-
дя мяъбури кючкцнлярля нюв-
бяти эюрцш кечирилиб. Яввялъя-
дян гябула йазылмыш вятян-
дашлара Дювлят Комитясинин
сядри Рювшян Рзайев, сядр
мцавинляри, шюбя вя департа-
мент рящбярляри иля эюрцш-
мяк, онлара юз мцраъиятлярини
чатдырмаг имканы йарадылыб.

Бу барядя АЗЯРТАЪ-а
Гачгынларын вя Мяъбури Кюч-
кцнлярин Ишляри цзря Дювлят Ко-
митясиндян мялумат верилиб.

Мяъбури кючкцнлярин мцра-
ъиятляри, ясасян мянзил мясяля-
си иля баьлы олуб. Онлар юз проб-
лемляри барядя мялумат вер-
мяк, арзу вя истяклярини ифадя
етмякля йанашы, мяъбури кюч-
кцнлярин мянзил-мяишят шяраити-
нин йахшылашдырылмасы мягсядиля
щяйата кечирилян дювлят програ-
мынын иърасындан, Щейдяр Яли-
йев Фондунун бу сащядяки хе-
йирхащ хидмятляриндян разылыгла-
рыны билдириб, щямчинин Ермянис-

танын ишьалчылыг сийасяти нятиъя-
синдя цзляшдикляри чятинликлярин
тезликля арадан галдырылаъаьына
инандыгларыны дейибляр.

Мцщарибянин нятиъяляриндян
язиййят чякян вятяндашлара бир
даща изащ едилиб ки, онларын соси-
ал проблемляринин щялли Прези-
дент Илщам Ялийевин даим диг-
гят мяркязиндядир. Биринъи вит-
се-президент ханым Мещрибан
Ялийеванын ян аьыр шяраитдя йа-
шайан мяъбури кючкцнлярин гы-
са мцддятдя йени мянзилляря

кючцрцлмяси барядя тапшырыьынын
иърасы давам етдирилир. Диэярляри-
нин йени мянзиллярля тямин едил-
мяси мясяляси ися мярщяляли шя-
килдя щялл олунмагдадыр.

Дювлят Комитясинин рящбяри
вя мясул ишчиляри тяряфиндян гя-
бул едилян мяъбури кючкцнлярин
мцраъиятляри мцвафиг гайдада
гейдя алыныб. Мцраъиятлярин щяр
бири айры-айрылыгда арашдырылаъаг
вя гануна уйьун тядбирляр эю-
рцляъяк.
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ÿìÿêäàøëûüà äàèð ôèêèð
ìöáàäèëÿñè àïàðûëûá
Азярбайъанын хариъи ишляр

назири Елмар Мяммядйа-
ров Нйу-Йоркда БМТ Баш
Ассамблейасынын 73-ъц
сессийасы чярчивясиндя
АБШ дювлят катибинин Авро-
па вя Аврасийа мясяляляри
цзря кюмякчиси Вес Мичел
иля эюрцшцб. 
Хариъи Ишляр Назирлийинин мят-

буат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, эюрцшдя икитяряфли
ямякдашлыг эцндялийинин бир чох
мясяляляри цзря фикир мцбадиляси
апарылыб. Щямчинин гаршылыглы ма-
раг доьуран бейнялхалг вя ре-
эионал мясяляляр мцзакиря еди-
либ.
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Азярбайъанын енерэети-
ка назири Пярвиз Шащбазов
ОПЕЪ+ Назирляринин Бирэя
Мониторинг Комитясинин Х
иъласы чярчивясиндя Ялъя-
заирин енерэетика назири
Мустафа Гитуни вя “Сонат-
раъщ” ширкятинин баш дирек-
тору Абделмумен Оулд
Кадурла эюрцшцб. 
Енерэетика Назирлийиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, Ялъя-
заирин енерэетика назири Мустафа
Гитуни иля эюрцшдя ики юлкя ара-
сында енержи сащясиндя ямяк-
дашлыьын инкишафы ятрафында фикир
мцбадиляси апарылыб. Мустафа
Гитуни Азярбайъан ширкятляринин
Ялъязаирин енержи секторунда иш-
тиракына марагларыны ифадя едиб.
Енерэетика назири Пярвиз Шащ-

базов ися ики юлкянин мцвафиг
назирликляри арасында Анлашма
Меморандумунун йекунлаш-
маг цзря олдуьуну билдириб вя
Ялъязаирин енерэетика назирини
Азярбайъана сяфяря дявят
едиб. Гейд едилиб ки, мцвафиг

сянядин имзаланмасы енержи
секторунда чохшахяли ямяк-
дашлыг потенсиалыны реаллашдыр-
маьа тющфя веряъяк. 

Ялъязаирин милли енержи ширкяти
“Сонатраъщ” ширкятинин баш ди-
ректору Абделмумен Оулд Ка-

дурла ися “Сонатраъщ” вя СО-
ЪАР арасында ямякдашлыьын
эенишляндирилмяси мясяляляри
мцзакиря едилиб. Эюрцшдя “СО-
ЪАР Традинэ” иля “Сонатраъщ”
ширкяти арасында нефт мящсуллары
сащясиндя, еляъя дя “Нефтга-
зелмитядгигатлайищя” Институту
иля ямякдашлыг ялагяляриндян
бящс едилиб. Назир Азярбайъа-
нын щяйата кечирдийи енержи лайи-
щяляри вя йаратдыьы инфраструктур-
ла глобал енержи тящлцкясизлийинин
тяминатында ойнадыьы ролундан
данышыб. “Сонатраъщ” ширкяти иля
ямякдашлыьын перспектив истига-
мяти кими бярпа олунан енержи
мянбяляри цзря тяърцбя мцба-
дилясинин ваъиблийини диггятя чат-
дырыб. 
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Сентйабрын 25-дя Бакы Експо Мяр-
кязиндя кечирилян “АДЕХ 2018” цчцн-
ъц Азярбайъан Бейнялхалг мцдафия
сярэиси чярчивясиндя мцдафия назири,
эенерал-полковник Закир Щясянов бир
сыра юлкялярин нцмайяндя щейятляри
иля эюрцшляр кечириб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятин-

дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Закир Щяся-
новун Тцркийя Республикасынын милли мцда-
фия назиринин мцавини Мущсин Дярянин рящ-
бярлик етдийи нцмайяндя щейяти иля эюрцшцн-
дя реэионал тящлцкясизлик, Азярбайъан иля
Тцркийя арасында щярби ялагялярин ясас исти-
гамятляри, щярби, щярби-техники, щярби тящсил
вя щярби тибб сащяляриндя ямякдашлыьын ин-
кишаф етдирилмяси, експерт групларынын гаршы-
лыглы сяфярляринин тяшкили, еляъя дя мараг до-
ьуран диэяр мясяляляр мцзакиря олунуб.

* * *
Пакистан Ислам Республикасы Силащлы

Гцввяляринин Бирляшмиш Гярарэащ Ряисляри
Комитяси сядринин мцавини, эенерал-лейте-
нант Малик Зяфяр Игбалын рящбярлик етдийи нц-
майяндя щейяти иля мцдафия назири Закир
Щясяновун эюрцшцндя Азярбайъан иля Па-
кистан арасында щярби ямякдашлыьын ъари вя-
зиййяти вя инкишаф перспективляри, реэионда
тящлцкясизлик, щяр ики дювлятин ордулары ара-
сында достлуг ялагяляринин мющкямляндирил-
мяси, о ъцмлядян бирэя тядбирлярин кечирил-
мяси мясяляляри мцзакиря олунуб.

* * *

Закир Щясяновун Иран Ислам Республи-
касынын мцдафия вя силащлы гцввяляря дястяк
назиринин сянайе вя тядгигат цзря мцавини
Реза Мцзяффяринийанын рящбярлик етдийи нц-
майяндя щейяти иля эюрцшцндя ися реэионал
тящлцкясизлик мясяляляри, Азярбайъан иля
Иран арасында щярби, щярби-техники, щярби
тибб, щярби тящсил цзря ямякдашлыьын инкишаф
перспективляри, експерт групларынын гаршылыглы
сяфярляринин тяшкили барядя фикир мцбадиляси
апарылыб.

* * *
Мцдафия назири З.Щясянов Беларус Рес-

публикасынын Дювлят Щярби Сянайе Комитя-

синин сядри Роман Головченко вя Беларус
мцдафия назиринин силащланма цзря мцавини
- Силащлы Гцввялярин силащланма ряиси, эене-
рал-майор Серэей Симоненко иля дя эюрц-
шцб.

Эюрцшдя тяряфляр Азярбайъан иля Беларус
арасында щярби вя щярби-техники ямякдашлы-
ьын инкишаф перспективляри, мцасир щярби тех-
нолоэийаларын тятбиги имканлары, тяърцбя мц-
бадиляляринин кечирилмяси вя гаршылыглы мараг
кясб едян диэяр мясяляляри мцзакиря едиб-
ляр.  
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Ялъязаир Азярбайъан ширкятляринин бу юлкянин
енержи секторунда иштиракында мараглыдыр

Сентйабрын 25-дя АЗАЛ
президенти Ъащанэир Ясэяров
“Л-3 Теъщнолоэиес” ширкяти-
нин бюлмяси “Ъоммеръиал
Траининэ Солутионс”ун прези-
денти Робин Гловер-Фор (Ро-
бин Эловер-Фауре) иля эюрцш
кечирмишдир. Эюрцшдя тяряфляр
ямякдашлыг перспективлярини
мцзакиря етмишляр. Гонаглар
габагъыл технолоэийанын тят-
биги иля Азярбайъанда мцлки
авиасийа сащясиндя йарадыл-
мыш имканларын онларда хош
тяяссцрат  йаратдыьыны билдир-
мишляр.

“Л-3 Теъщнолоэиес” ширкяти юз
инновасийа лайищяляри сайясиндя
“Азярбайъан Щава Йоллары” ави-
аширкятиня персоналын щазырлыьы,
учуш имитасийа комплексляри,
щабеля комбиня едилмиш нязяри
вя интерактив тядрис програмлары
сащясиндя ян мцасир технолоэи-
йалары тягдим едяъяк.

Тяряфляр  щям  дя АЗАЛ вя
“Бута Аирwайс”ин учуш щейяти-
нин щазырлыьы мягсядиля “Боеинэ-
737 МАХ” вя “Ембраер 190”
типли тяййаряляри цчцн “Фулл Флиэщт
Симулатор” тренажор комплексля-
ринин тядарцкц мясялялярини  дя
мцзакиря етмишляр.

Данышыглар заманы щямчинин
Милли Авиасийа Академийасында
“Л-3 Теъщнолоэиес” ширкяти иля
бирэя пилотларын щазырлыьы цзря йе-
ни тренажор мяркязинин иншасы
мцзакиря олунмушдур.

Мцгавилянин имзаланмасы
октйабрын орталарына планлашдыры-
лыр. Йени тренажорларын ися 2020-
ъи илин орталарында фяалиййятя баш-
лайаъаьы эюзлянилир. 

Гейд едяк  ки, “Азярбайъан
Щава Йоллары” щава паркынын йе-
нилянмяси цзря эенишмигйаслы
програм щяйата кечирир. Бу йа-
хынларда “Бута Аирwайс” лоукост
авиаширкяти цчцн йени “Ембраер
Е-190” тяййаряси алынмышдыр. Йа-
хын вахтларда АЗАЛ-ын щава эя-
миси паркынын йени нясил “Боеинэ
737 МАХ” тяййаряляри иля эениш-
ляндирилмяси нязярдя тутулур.
Щава эямиляри паркынын йенилян-
мяси програмы учуш щейятинин
пешякар тякмилляшдирмясини тя-
ляб едир.

“Л-3 Теъщнолоэиес” ширкятин-

дян алынан симулйаторлар Бей-
нялхалг Мцлки Авиасийа Тяшкила-
тынын (ИЪАО ДОЪ 9625-1) вя
ЕАСА-нын (Ъертифиъатион Спеъифи-
ъатион ЪС-ФСТД(А)) ян йцксяк
“Левел Д” сявиййяси цзря тяляб-
ляриня уйьундур.

Сяфяр чярчивясиндя гонаглар
Азярбайъанын мцлки авиасийа
обйектляри, о ъцмлядян “Азяра-
еронавигасийа” Щава Щярякяти
Идаряси вя бу йахынларда
“СкйТрах” аудитор ширкяти тяря-
финдян максимум “5 Улдуз”
рейтингиня лайиг эюрцлян Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропорту-
нун йени аероваьзал комплекси
иля дя  таныш олмушлар. 

“Биз “Азярбайъан Щава Йол-
лары” авиаширкяти иля “Б737 Мах”
вя “Ембраер Е-190” тяййаряляри

цчцн Реалитй 7 учуш симулйатор-
ларынын тяъщиз едилмяси мягсяди-
ля Ниййят мяктубу имзаламаг-
дан бюйцк мямнунлуг дуйу-
руг. Биз бу тялим щяллинин вахтын-
да вя ян йцксяк кейфиййятля
чатдырылмасында “Азярбайъан
Щава Йоллары” иля тяряфдашлыг ет-
мяйя сябирсизлянирик”,-дейя
Робин Гловер-Фор билдирмишдир. 

Ону да гейд едяк ки, “Л-3
Теъщнолоэиес” ширкяти пилотларын,
щямчинин мцлки вя щярби щава
эямиляриня хидмят эюстярян
техники щейятин тренажор щазырлыьы
цчцн платформаларын ишляниб ща-
зырланмасы вя йарадылмасы са-
щясиндя дцнйа лидеридир. Ширкяти-
нин мцлки авиасийа цчцн учуш
тренажорларынын истещсалы цзря
бюлмяси -  “Л-3 Ъоммеръиал
Траининэ Солутионс”ун офиси Кро-
ули шящяриндя (Бюйцк Британийа)
йерляшир. “Л-3” ширкятинин мцлки
вя щярби сектор цчцн тренажор
щазырлыьы системляринин тядарцкц
ъоьрафийасы эенишдир: Шимали
Америка, Авропа, Асийа вя Са-
кит Океан реэиону. “Л-3” ширкяти-
нин баш офиси Техас штатынын Ар-
лингтон шящяриндя, нцмайяндя-
ликляри ися Бингамтон (Нйу-Йорк
штаты), Орландо (Флорида штаты),
Оклащома сити, Брокен Ерроу
(Оклащома штаты), Финикс (Аризо-
на штаты) вя Кроулидя (Бюйцк
Британийа) йерляшир.

“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû”
ÃÑÚ-íèí ìÿòáóàò õèäìÿòè.
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Мядяниййят назири Гусарда вятяндашларла эюрцшцб
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