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Бакыда УНЕСКО-нун Цмум-
дцнйа Ирс Комитясинин 43-ъц
сессийасы ийулун 7-дя ишини но-
минасийаларын тягдиматы иля да-
вам етдириб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбири

ачан сессийанын тяшкилат комитясинин
сядри, Азярбайъанын Мядяниййят на-
зири Ябцлфяс Гарайев ютян 7 эцнцн
эярэин мцзакирялярля, гаршылыглы эюрцш-
лярля вя йени номинасийаларын тягди-
маты иля йадда галдыьыны билдириб. Назир
дейиб ки, бу эцн мусиги иътимаиййяти
чох аьыр хябяр алыб. Беля ки, босса-
нова мусиги цслубунун баниляриндян
бири олан Жуан Жилберту 88 йашында
дцнйасыны дяйишиб. 1931-ъи илдя Брази-
лийада анадан олан эитарачы, мцьянни
вя бястякар Жуан Жилберту щяля йени-
йетмялик илляриндян мащны охумаьа
башламышды. Онун дебцт “Ъщеэа де
Саудаде” (1959) албому босса-но-
ва цслубунун ясасыны гойан сясйаз-
малардан бири щесаб олунур. Жуан Жил-
берту дцнйа мусигисиня бюйцк тющфя-
ляр вериб.

Сонра Жуан Жилбертунун хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилиб.

Эцнцн илк мцзакиряйя чыхарылан
номинасийасы Португалийанын Мафра
сарай ансамблы иля баьлы олуб.Яввял-
ъя Тарихи Йерляр вя Абидялярин Мцща-
физяси Шурасынын (ИЪОМОС) щесабаты
динлянилиб.

Билдирилиб ки, 1717-ъи илдя иншасына
башланылан бу абидянин тикинтиси 1735-
ъи илдя баша чатыб. Бурада Кралын ига-
мятэащы, кился йерляшиб. Рома барок-
ко цслубунда инша олунан бу бина
дцнйа тарихи мемарлыьынын бянзярсиз
нцмуняляриндядир.

Мараглы мцзакирялярдян сонра файл
УНЕСКО-нун Дцнйа Ирс Сийащысына
салыныб.

Йени файл Португалийа иля баьлы олуб.
Бу дяфя сессийа иштиракчылары бу юлкя-
нин шималында йерляшян вя 600 ил йашы
олан “Бом Жесус до Монте” (“Даьла-
рын хейирхащ Исасы”) зийарятэащы иля
баьлы номинасийаны мцзакиря едибляр.
Билдирилиб ки, яразидя 20 илдир консерва-
сийа вя бярпа ишляри апарылыр. Мцзаки-
рялярин нятиъяси олараг зийарятэащ
Дцнйа Ирс Сийащысына дахил едилиб.

Нювбяти номинасийа Гядим Псков
абидяляри иля баьлы олуб. Мялумат вери-
либ ки, Псков шящяри Русийанын шимал-
гярбиндя йерляшир. Тягдим олунан но-
минасийа 18 елементи юзцндя якс ет-
дирир. Мцзакирялярдян сонра Гядим
Псков абидяляри Дцнйа Ирс Сийащысына
дахил едилиб.

Сонра Испанийанын “Риско-Райдо
мядяни ландшафты вя Бан Канарийа
мцгяддяс даьлары” файлы иля баьлы ще-
сабат динлянилиб. Билдирилиб ки, бу ярази
Канар адаларында йерляшир вя бурада
вулканик сцхурлар мювъуддур. Ярази
9 щектар сащяни ящатя едир. Юзцня-
мяхсуслуьу иля сечилян бу ярази ис-
пан мядяниййятинин бир щиссяси дя
щесаб едиля биляр. Бу ярази археоложи
сащяляри вя гайалыглары ящатя едир.
Мцзакирялярдян сонра бу номинаси-
йа да Дцнйа Ирс Сийащысына салыныб.

Нювбяти номинасийа Бюйцк Брита-
нийанын Ъодрел Радиоастроложи Рясяд-

ханасы (Жодрелл Банк Обсерваторй)
олуб. Билдирилиб ки, рясядхана бир нечя
телескопдан ибарятдир вя Манчестер
Университети Астрофизика Мяркязинин
бир щиссясидир. Космик васитялярин изля-
нилмясиндя фяал иштирак едян бу ря-
сядхана мцзакирялярдян сонра сийа-
щыйа салыныб.

Сонра Азярбайъанын “Хан Сарайы
иля бирэя Шякинин тарихи мяркязи” адлы

нювбяти номинасийа мцзакиря едилиб.
Яввялъя Тарихи Йерляр вя Абидяля-

рин Мцщафизяси Шурасынын щесабаты
динлянилиб. Билдирилиб ки, Шяки шящяри
Азярбайъанын шимал-гярбиндя, Киш
чайынын сол сащилиндя, дяниз сявиййя-
синдян 700 метр йцксякликдя, пай-
тахт Бакы шящяриндян 370 километр
мясафядя, Бюйцк Гафгаз сыра даьла-
рынын ъянуб ятякляриндя, мяркязи ре-
эионлардан узагда йерляшир.

Гейд едилиб ки, Шякидя йерляшян
Хан Сарайы дцнйа ящямиййятли тарих
вя мемарлыг абидясидир. ХВЫЫЫ ясрдя
инша едилян сарай бинасы шящярин ши-
мал-шярг щиссясиндя, гала диварлары
иля ящатя олунмуш яразидя йерляшир.
Отуз метр узунлуьу олан икимяртябя-
ли бина 300 квадратметр сащяни ящатя
едир. Сарай алты отаг, дюрд дящлиз вя
ики эцзэцлц ейвандан ибарятдир.
Юзцндя щям дя халг йашайыш бинала-
рынын хцсусиййятлярини дашыйан сарай
бинасы, Гафгазда ХВЫЫЫ сарай ме-
марлыьынын ян эюзял нцмуняляриндян
бири олмагла, щям дя Ислам Шяргинин
мемарлыг инъиляриндяндир. Шящярин та-
рихи мяркязи иля бирликдя сарай 120
щектар яразини ящатя едир.

Щесабатда Шяки иля баьлы файлын
2017-ъи илдя Полшанын Краков шящя-
риндя УНЕСКО-нун Цмумдцнйа Ирс
Комитясинин 41-ъи сессийасында юлкя-
миз тяряфиндян тягдим едилян “Хан
Сарайы иля бирэя Шякинин тарихи мяркя-
зи” адлы номинасийанын мцзакиря
олундуьу диггятя чатдырылыб.

Мцзакиряляр заманы Кцвейтдян,
Анголадан, Чиндян, Бящрейндян,
Бразилийадан, Индонезийадан, Танза-
нийадан, Тунисдян, Гырьызыстандан,
Боснийа вя Щерсеговинадан, Уган-
дадан, Норвечдян, Зимбабведян,
Буркина-Фасодан, Испанийадан, Гва-
темаладан, Австралийадан олан нц-
майяндяляр бу номинасийанын Дцн-
йа Ирс Сийащысына салынмасынын ваъиб-
лийини вурьулайыблар.

Азярбайъан нцмайяндяси чыхыш
едяряк билдириб ки, номинасийа алты илдир
йерли вя бейнялхалг експертляр тяряфин-

дян дяйярляндирилиб. ИЪОМОС-ун тюв-
сийяляриндян иряли эялян мясялялярля
баьлы ъидди ишляр эюрцлцб. Йени идаряет-
мя структуру формалашдырылыб вя бир сы-
ра гярарлар гябул олунуб.

Мцзакирялярдян сонра “Хан Сарайы
иля бирэя Шякинин тарихи мяркязи” адлы
номинасийа УНЕСКО-нун Цмум-
дцнйа Ирс Сийащысына салыныб.

Эцнцн икинъи йарысында сессийада

яввялъя ИЪОМОС Италийанын “Конел-
йано вя Валдоббиаденада Просекко
тяпяляри” иля баьлы файлыны тягдим едиб.
Юлкянин шималында йерляшян бу ярази
90 мин щектарлыг сащяни ящатя едир.
Мцзакирялярин нятиъяси олараг номи-
насийа Дцнйа Ирс Сийащысына салыныб.

Нювбяти номинасийа АБШ-ын тяг-
дим етдийи Франк Лойд Райт архитекту-
расы иля баьлы олуб. Билдирилиб ки, амери-
калы мемар Франк Ллойд Райт тяряфин-
дян ХХ ясрин яввялляриндя инша олу-
нан бу биналар мемарлыьын ян эюзял
нцмунясидир. Мемарлыг нцмуняси 8
мцлкдян ибарятдир. Номинасийа тяшки-
латын 40-ъы сессийасында мцзакиря
олунуб вя бязи тювсийялярля эери гай-
тарылыб. Ютян мцддят ярзиндя верилян
тювсийялярин иърасы иля баьлы ишляр эюрц-
лцб. Мцзакирялярдян сонра бу номи-
насийа да Дцнйа Ирс Сийащысына дахил
едилиб.

Йамайканын тягдим етдийи “Порт-
Ройал шящяринин дяниз алтында галмыш
галыглары” иля баьлы номинасийа мцза-
киря едилиб. Гейд едилиб ки, 1692-ъи ил-
дя баш верян зялзяля нятиъясиндя шя-
щяр даьылыб вя тядриъян дянизин алтын-
да галыб. 

Сонра Панаманын тягдим етдийи
номинасийа мцзакиря едилиб. Гейд
едилиб ки, номинасийа Панама каналы
бойу мцстямлякя дюврц археоложи нц-
мунялярини ящатя едир. Бу археоложи
нцмуняляр арасында дяниз гулдурлары
тяряфиндян даьыдылан гядим Вйехо
шящяри вар. Бу шящяр Сакит океаны бо-
йунъа салынан илк Авропа типли шящяр-
дир. 

Йамайка вя Панаманын тягдим
етдийи щяр ики номинасийа мцзакиря-
лярдян сонра нювбяти сессийайадяк
тяхиря салыныб. 

Сессийа УНЕСКО-нун Дцнйа Ирс
Сийащысында олан мядяни сащялярин
щцдудларынын дяйишдирилмяси иля баьлы
мясяляляря бахылмасы иля давам едиб. 

Сессийа ишини ийулун 8-дя давам
етдиряъяк.
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Азярбайъан Республикасынын
Мцдафия назири, эенерал-полковник
Закир Щясянов “Щейдяр Ялийев си-
йаси мяктябини юйрянирик” Эянъ
Лидерляр Програмынын иштиракчылары
иля эюрцшцб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, тядбир
иштиракчылары яввялъя Щярби Дяниз Гцв-
вяляринин (ЩДГ) базасында цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня
эцл дястяляри гойараг, ябядийашар лиде-
рин хатирясини ещтирамла йад едибляр.

Билдирилиб ки, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин тапшыры-
ьына ясасян инша едилян базада ЩДГ-
нин команда мянтягяси, гярарэащ би-
насы, эямилярин базаландырылмасы цчцн
бцтцн инфраструктур вя коммуникасийа
хятляри чякилиб. Щямчинин бурада хидмят
едян щярби гуллугчу аиляляринин сосиал-
мяишят шяраитинин тямин олунмасы цчцн
лазым олан бцтцн шяраит йарадылыб.

Эянъ лидерляря щярби эямилярин тяйи-
наты, тактики-техники хассяляри, дюйцш га-
билиййяти, щярби дянизчилярин истифадясин-
дя олан силащ-сурсатлар, хцсуси истещ-
кам аваданлыьы вя васитяляри, суалты ах-
тарыш вя мцдахиля цчцн истифадя едилян
роботлар, эямидя гяза вя йаньын за-
маны нювбяли шякилдя эюрцлян тядбирляр
щаггында ятрафлы мялумат верилиб. Ейни
заманда, гонаглар шяхси щейятин хид-
мяти, сосиал-мяишят шяраити иля йахындан
таныш олублар. Эянъляри марагландыран
суаллар щярби гуллугчулар тяряфиндян ъа-
вабландырылыб.

Сонра тядбир иштиракчылары мцасир
стандартлара ъаваб верян Н сайлы щярби

щиссядя олублар. Бурада эянъ лидерляря
Ордумузун нцмайяндяляринин НАТО
иля ямякдашлыьа, бейнялхалг сцлщцн вя
тящлцкясизлийин бяргярар олунмасы про-
сесиня вердийи дяйярли тющфялярдян вя
сцлщмярамлы ямялиййатларда фяал иштира-
кы барядя мялумат верилиб. Гейд едилиб
ки, бу эцн сцлщмярамлыларымыз Яфганыс-
танда НАТО-нун щяйата кечирдийи “Гя-
тиййятли Дястяк” миссийасы чярчивясиндя
мцщцм вязифяляр йериня йетирирляр. Шях-
си щейятимизин нцмуняви хидмяти вя пе-
шякарлыьы НАТО команданлыьы тяряфин-
дян даим йцксяк гиймятляндирилир.

Эянъляр щярби щиссядя йарадылан хид-
мяти вя сосиал-мяишят шяраити иля мараг-
ланыб, шяхси щейятля бирэя нащар едиб-
ляр.

Сонра “Щейдяр Ялийев сийаси мяктя-
бини юйрянирик” Эянъ Лидерляр Програмы-
нын иштиракчыларынын Мцдафия назири, эе-
нерал-полковник Закир Щясянов иля эю-
рцшц кечирилиб.

Эюрцшдя Мцдафия назири Азярбайъан
Ордусунда щяйата кечирилян ислащатлар,
газанылан наилиййятляр, мяишят вя хид-
мят шяраитинин йахшылашдырылмасы мягся-
диля эюрцлян гуруъулуг ишляриндян даны-
шараг билдириб ки, Ордумуз ишьал алтын-
дакы торпагларымызын азад едилмяси уь-
рунда Али Баш Командан Илщам Ялийев
тяряфиндян верилян щяр бир ямри йериня
йетирмяйя щяр ан щазырдыр вя гадирдир.

Эянъ лидерляр чыхыш едяряк Вятяними-
зин даща да гцдрятлянмяси наминя он-
ларын гаршысында дуран вязифялярин мя-
сулиййятини дяриндян дярк етдиклярини, бу
йолда ялляриндян эяляни ясирэямяйя-
ъяклярини вурьулайараг, эюрцшцн йцк-
сяк сявиййядя тяшкилиня эюря Мцдафия
назириня миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Сонра эенерал-полковник З.Щясянов
эянъляри марагландыран суаллары ъаваб-
ландырыб.

Сонда хатиря шякли чякдирилиб.
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Хачмаз Район Полис Шюбясинин
йени инзибати бинасынын ачылышы
олуб.
Азярбайъан Республикасынын Дахили

Ишляр назири, эенерал-полковник Вилайят
Ейвазов ачылышда иштирак едиб.

Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хид-
мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
тядбир иштиракчыларына бинада йарадылан
шяраит барядя мялумат верилиб. Гейд
олунуб ки, тикинтисиня ютян илин октйабрын-
да башланылан дюрдмяртябяли инзибати би-
на ян мцасир стандартлара уйьун инша
едилиб, бцтцн зярури аваданлыг, комму-
никасийа вя техники гурьуларла, мебел
вя инвентарла тямин олунуб. Бинада ща-
валандырма, газанхана системи вя ра-
битя-коммуникасийа хятляри гурашдыры-
лыб, диэяр йардымчы сащяляр йарадылыб.
Шюбянин щяйятиндя полис ямякдашлары
цчцн йени йемякхана тикиляряк истифадя-
йя верилиб. Ярази щасарланыб, абадлыг,
йашыллашдырма вя ишыгландырма ишляри йе-
риня йетирилиб. 

Эенерал-полковник Вилайят Ейвазов
вя тядбирдя иштирак едян Хачмаз Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Шям-

сяддин Ханбабайев нювбятчи щиссяйя,
хидмяти отаглара вя диэяр йардымчы са-
щяляря бахыб, улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин вя Азярбайъан Президенти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин дахили ишляр
органларына хцсуси диггят вя гайьысыны

якс етдирян фотостендлярля та-
ныш олублар. 

ДИН рящбяри эюрцлян ишляри
йцксяк гиймятляндириб, Хач-
маз полисинин фяалиййяти цчцн
щяр ъцр шяраитин йарадылмасын-
дан мямнунлуьуну билдириб,
тювсийялярини вериб. Назир вур-
ьулайыб ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийев дахили ишляр органлары-
нын иътимаи гайданын горун-
масында, ъинайяткарлыгла гя-
тиййятли мцбаризядя, дювлятчи-

лийин ъинайяткар гясдлярдян горунма-
сында, инсан щцгуг вя азадлыгларынын тя-
мининдя мцстясна ролуну щяр заман
йцксяк  гиймятляндирир, онун лазыми тех-
ники васитяляр вя аваданлыгла тяъщизатына
хцсуси диггят йетирир. Мящз беля али диг-
гят вя гайьы сайясиндя Дахили Ишляр На-
зирлийи мцасир тялябляря ъаваб верян тех-
ники вя хцсуси  васитялярля тямин олунуб,
шяхси щейятин иш, щямчинин сосиал-мяи-
шят шяраити илбяил йахшылашыр.

Дахили Ишляр назири ямин олдуьуну бил-
дириб ки, Хачмаз Район Полис Шюбяси-
нин шяхси щейяти бу диггят вя гайьыйа
лайигли хидмяти иля ъаваб веряъяк, ра-
йонда сабитлийин, ямин-аманлыьын нц-
муняви горунмасына вя ъинайяткарлыг-
ла гятиййятли мцбаризя ишиня тющфя веря-
ъяк.
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УНЕСКО-нун Цмумдцн-
йа Ирс Комитясинин Бакыда ке-
чирилян 43-ъц сессийасында
Азярбайъанын гядим ирси,
зянэин мядяниййяти, щямчи-
нин бейнялхалг мигйасда нц-
фузу цчцн мцстясна юням
кясб едян гярар гябул олу-
нуб, Шяки шящяринин тарихи
мяркязи Шяки Хан сарайы иля
бирликдя Дцнйа Ирс Сийащысына
салыныб. 2000-ъи илдя Гыз гала-
сы вя Ширваншащлар сарайы иля
бирликдя Ичяришящярин, 2007-ъи
илдя Гобустан гайацстц
рясмляринин УНЕСКО сийащы-
сына дахил едилмясиндян сон-
ра бу, Азярбайъанын дцнйа
хязинясиндя йер алан цчцнъц
мядяни ирс мяканыдыр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Шяки шящяринин тарихи мяркязи-
нин вя Шяки Хан сарайынын
Дцнйа Ирс Сийащысына салын-
масы Азярбайъанын УНЕС-
КО-да ардыъыл фяалиййятинин,

еляъя дя юлкя рящбярлийинин бу
мясяляйя хцсуси диггятинин
нятиъясидир.

Бу уьур Азярбайъанын ил-
лярдян бяри щям юлкямизин да-
хилиндя, щям дя онун щцдуд-
ларындан кянарда дцнйа ирси
обйектляринин горунмасы иля
баьлы щяйата кечирдийи дювлят
сийасятинин давамыдыр.  

Хцсуси мямнунлуг доьу-
рур ки, Шяки иля баьлы тарихи гя-
рар Цмумдцнйа Ирс Комитяси-
нин юлкямиздя кечирилян сесси-

йасында гябул олунуб.
УНЕСКО-нун Цмумдцнйа
Ирс Комитясинин 43-ъц сесси-
йасынын Бакыда кечирилмяси
фактынын юзц Азярбайъанын
дцнйа ирси обйектляринин го-
рунмасы мясялясиндя хидмят-
ляринин бейнялхалг мигйасда
етирафы вя йцксяк гиймятлянди-
рилмясинин сцбутудур. Бу ща-
дися Азярбайъанын дцнйа
мядяни-туристик хяритясиндя
бейнялхалг мювгелярини даща
да мющкямляндирир.

УНЕСКО сийащысына дахил
едилмяк дцнйа мядяни вя тя-
бият ирсинин сахланылмасы цчцн
бейнялхалг тясисатлардан, илк
нювбядя, Дцнйа Ирси Фондун-
дан малиййя вясаитляринин ъялб
едилмясиндя приоритетлийи тямин
едир. Бу яламятдар щадися,
щямчинин Азярбайъан халгы-
нын дцнйа мядяниййятиня вер-
дийи хцсуси тющфянин бейнял-
халг мигйасда нювбяти тясди-
гидир.

Юлкямиздя бейнялхалг
мигйасда танынмасыны эюзля-
йян щяля чох мядяни ирс об-
йектляри (Атяшэащ, Нахчыван-
дакы тцрбяляр, Хязяр сащилин-
дяки тарихи истещкамлар вя с.)
вар. Азярбайъан дювляти тяря-
финдян щяйата кечирилян ардыъыл
иш сайясиндя юлкямизин мядя-
ни ирс нцмуняляринин УНЕС-
КО сийащысында сайы бундан
сонра да артаъаг.
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Цмумдцнйа Ирс Комитяси
Азярбайъандан артыг цчцнъц но-
минасийасыны гябул едиб. Бу эцн
Шяки шящяринин тарихи щиссяси вя
Шяки Хан Сарайы УНЕСКО-нун
Цмумдцнйа Ирс Сийащысына салы-
ныб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзля-

ри ийулун 7-дя УНЕСКО-нун Цмум-
дцнйа Ирс Комитясинин 43-ъц сессийа-
сында “Хан Сарайы иля бирэя Шякинин та-
рихи мяркязи” номинасийасы гябул олу-
нандан сонра журналистляря ачыглама-
сында Мядяниййят назири Ябцлфяс Га-
райев дейиб.
Бу просесин асан баша эялмядийини

гейд едян назир билдириб: “Алты илдир ки,
Азярбайъандан експертляр бу сяняди
щазырлайараг мцвафиг бейнялхалг тяш-

килатлара тягдим едиб. Илк мярщялядя
онларын тящлили кифайят гядяр мцсбят ол-
майыб. Лакин Азярбайъанын эятирдийи
сцбутлар вя дювлятимизин башчысынын
мясяля иля баьлы имзаладыьы Сярянъа-
мын иърасы бу гярарын верилмясиндя
мцсбят рол ойнайыб”.
Ябцлфяс Гарайев Азярбайъанын

УНЕСКО иля ялагяляринин инкишафында
Биринъи витсе-президент Мещрибан Яли-
йеванын хцсуси ролунун олдуьуну де-
йиб: “Фцрсятдян истифадя едяряк Мещри-
бан ханым Ялийевайа тяшяккцрцмц
билдирмяк истяйирям”.
Назир билдириб ки, Шяки шящяринин тари-

хи щиссяси вя Шяки Хан Сарайынын
УНЕСКО-нун Цмумдцнйа Ирс Сийа-
щысына салынмасы халгымызын мядяни ирс
тарихиндя мцщцм щадисядир.

Гейд едяк ки, назир Ябцлфяс Гара-
йев сессийада гярар гябул олунандан
сонра чыхыш едяряк Азярбайъан щюку-
мяти адындан сессийа иштиракчыларына тя-
шяккцрцнц билдиряряк дейиб: “Биз бу
мясяля иля баьлы едилян тювсийяляри вя
мцвафиг ющдяликляри йериня йетиряъяйик.
Бу мясялядя дястяк эюстярдикляриня
эюря Цмумдцнйа Ирс Комитясиня цзв
дювлятляря, ИЪОМОС-а тяшяккцр еди-
рям”.
Шяки Шящяр Иъра Щакимиййятинин баш-

чысы Елхан Усубов да мцзакиря заман
гейд олунан бцтцн фикирлярин нязяря алы-
наъаьыны дейяряк, сессийайа миннят-
дарлыьыны билдириб вя щамыны Шякийя дя-
вят едиб.
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Азярбайъан- Италийа
Щюкумятлярарасы Ко-
миссийанын иъласына ща-
зырлыг мцзакиря едилиб.
Енерэетика Назирлийиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, на-
зир Пярвиз Шащбазов Италийа
Хариъи Ишляр вя Бейнялхалг
Ямякдашлыг Назирлийинин
дювлят катиби Гуглиелмо Пик-
кинин рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти иля эюрцшцб.
Назир ики юлкя мцнасибят-

ляринин бцтцн сащяляр цзря
уьурла инкишаф етдийини вя бу
ялагялярин йцксяк сявиййяли
гаршылыглы сяфярлярля даща да
мющкямляндийини билдириб.
Италийа ширкятляринин Азярбай-
ъанда чохшахяли фяалиййятиня

тохунан назир онларын инвес-
тор кими фяалиййятлярини эениш-
ляндирилмяси, игтисадиййатын
шахяляндирилмяси просесиндя
иштираклары цчцн имканларын

олдуьуну гейд едиб. 
П.Шащбазов Италийа иля игти-

сади тяряфдашлыгда енержи
секторунун ваъиб ролуну диг-
гятя чатдырараг ТАП лайищя-

синин Италийа истещлакчылары
цчцн файдаларындан данышыб.  
Ъянуб Газ Дящлизинин щяр

ики юлкя цчцн ящямиййят да-
шыдыьыны вурьулайан назир
мцавини Г.Пикки ТАП-ын
енержи ресурсларынын шахялян-
дирилмясиндя ролуну йцксяк
гиймятляндириб вя лайищянин
вахтында баша чатмасы цчцн
мювъуд дястяйи диггятя чат-
дырыб.
Эюрцшдя игтисади ямяк-

дашлыг цзря Щюкумятлярарасы
Комиссийанын ъари илдя кечири-
ляъяк 5-ъи иъласына щазырлыг,
еляъя дя гаршылыглы мараг до-
ьуран диэяр мясяляляр мц-
закиря едилиб. 
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Хачмаз Район Полис Шюбясинин
йени инзибати бинасынын ачылышы олуб
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