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ветущий в мае харыбюльбюль 
давно стал символом Карабаха. 
Поэтому майский фестиваль на-
звали в честь него. Впервые музы-
кальный фестиваль прошел здесь 
весной 1989 года. Он был органи-
зован по инициативе министра 
культуры АзССР Полада Бюль-
бюльоглу и приурочен к 100-лет-
нему юбилею прославленного ха-
ненде Сеида ушинского. 

Фестиваль этого года продлится 
три дня, в его программе кон-
церты народных коллективов из 
многих стран мира, демонстри-
рующих богатое разнообразие 
жанров: от традиционных народ-
ных песен и танцев до фолк-ро-
ка, фолк-джаза, фолк-попа и 
даже такого редкого жанра, как 
фолктроника.
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МЫ ВЕРНУЛИСЬ 
НАВСЕГДА

МЫ ВЕРНУЛИСЬ 
НАВСЕГДА

В Физули глава госу-
дарства и первая леди 
заложили 
фундамент 
Професси-
онального 
лицея, 
посадили 
деревья на 
территории 
создаваемого цен-
трального парка, 
приняли участие в 
церемонии заклад-
ки фундамента цен-
тральной больницы.

«Сегодня, 10 мая, я обяза-
тельно должен был быть 

здесь. Должен был вы-
разить отсюда свое 
почтение и почтение 
азербайджанского на-

рода к памяти вели-
кого лидера, еще 

раз должен был 
сказать, что 
мы навсегда 
вернулись на 
эти земли, на 
родные земли 
и будем жить 
здесь вечно». 
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Потенциал Южного газотранспорт-
ного коридора все чаще фигурирует 
в газовых разборках Брюсселя и Мо-
сквы. На сей раз нашу инфраструктуру 
рассматривают через призму возмож-
ностей поставок в Европу средиземно-
морского газа. 
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Загадочный, легендарный, страшный 
– эпитеты, сопровождающие многие 
публикации об острове Нарген (ныне 
Беюк Зиря), расположенном недалеко 
от Баку. Они неким флером покрывают 
реальную его историю, о которой из-
вестны лишь поверхностные сведения.  
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Сокращение ресурсов питьевой воды, 
обмеление транзитных рек негатив-
но отражается на развитии сельского 
хозяйства страны, повышая риски, 
связанные с сокращением производ-
ства основных сельскохозяйственных 
товаров.
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ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ – ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ

«Захват территорий» Украины в 
планы Москвы не входит, поскольку 
«если бы российская армия следова-
ла примеру С А, мы уже несколько 
раз прошлись бы паровым катком по 
Украине», – заявил В. ижов.

«Мы не сможем спасти Украину, об-
рекая на гибель американскую эко-
номику», – сказал сенатор Рэнд Пол. 
Инфляция в С А уже достигла рекор-
да последних 40 лет, а цены на бензин 
выросли на 48%. 
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дарства и первая леди 

фундамент 
Професси-

деревья на 
территории 
создаваемого цен-
трального парка, 
приняли участие в 
церемонии заклад-
ки фундамента цен-
тральной больницы.

тельно должен был быть 
здесь. Должен был вы-

разить отсюда свое 
почтение и почтение 
азербайджанского на-

рода к памяти вели-
кого лидера, еще 

раз должен был 
сказать, что 
мы навсегда 
вернулись на 
эти земли, на 
родные земли 
и будем жить 
здесь вечно». 
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В изули глава госу-
дарства и первая леди 
заложили фундамент 

рофессионального ли-
цея, посадили деревья 
на территории созда-
ваемого центрального 
парка, приняли участие 
в церемонии закладки 
фундамента районной 
центральной больницы.

ерритория рофесси-
онального лицея будет 
охватывать 3,2 га. В 
комплексе планируется 
создать учебное здание, 
лабораторию, спортив-
ный зал. ообщается, 
что лицей ежегодно 
будет принимать около 
800 студентов, кроме 
того, здесь будут прово-
диться краткосрочные 
курсы и реализовывать-
ся программы непре-
рывного образования 
почти для тысячи сту-
дентов. 
А в центральной боль-
нице планируется 
создать три сектора 

– административный, 
стационарный и амбу-
латорное обслуживание. 
В приемном центре 
сектора стационар-
ного обслуживания 
будут функциониро-
вать терапевтическое, 
кардиологическое и 
неврологическое отделе-
ния. В больнице также 
планируется хирургиче-
ский и операционный 
блок, отделения трав-
матологии-ортопедии, 
отоларингологии, педи-
атрическое, родильное, 
гинекологическое отде-
ления.
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В уше резидент 
Ильхам Алиев и первая 

леди ехрибан Алиева 
были проинформирова-
ны о заключительных 
отделочных работах 
в административном 
здании и проделанной 
работе по благоустрой-
ству. Глава государства 
и первая леди ознакоми-
лись с перечнем восста-
новительных работ, ко-
торые будут проведены 

ондом Гейдара Алиева 
в бане ирин су, доме 

адыгджана – тариста, 
композитора и мастера, 
усовершенствовавшего 
азербайджанский тар, 
комплексе имения ех-
мандаровых. 

акже глава государства 
и первая леди ознако-
мились с предстоящими 
ремонтно-восстанови-
тельными работами в 
Shusha Boutique Hotel и 

ушинском реальном 
училище. Затем ре-
зидент Ильхам Алиев 
принял участие в откры-
тии ушинского центра 
цифрового управления 

А  «Азеришыг».

резидент Ильхам Алиев выступил 
с обращением, отметив, что 10 мая 
– 99-я годовщина со дня рождения 
общенационального лидера Гейдара 
Алиева. «Гейдару Алиеву принад-
лежат неоценимые заслуги перед 
азербайджанским народом. В самые 
сложные для нашего народа моменты 
он находился рядом с ним, избавил 
азербайджанский народ от больших 
бед... Гейдар Алиев – основополож-
ник азербайджанской государствен-
ности, основатель Азербайджанского 
государства. н посвятил свою 
жизнь народу, и самой большой его 
мечтой было вновь увидеть Карабах 
освобожденным, восстановить нашу 
территориальную целостность. В 
результате его деятельности в обла-
сти государственного, армейского 
строительства были созданы основы 
государства, наша страна вступила на 
путь развития. К сожалению, отцу не 
удалось увидеть сегодняшний день. 

отни тысяч азербайджанцев, как и 
он, ушли из жизни, не увидев этот 
день. ы, их последователи, довели 

дело до конца, завет отца выполнен. 
егодня душа отца, души сотен тысяч 

людей, наших шехидов, ушедших из 
жизни, не увидев сегодняшнего дня, 
возрадовались», – сказал резидент 
Азербайджана.
Глава государства отметил, что во 
всех регионах высокими темпами 
идут созидательные и восстанови-
тельные работы, ведутся широкомас-
штабные работы по благоустройству. 
« ы, хозяева этой земли, уже вер-
нулись, и эта земля, небо видят это. 
Видят, что каждый день предприни-
мается еще один шаг, связанный с 
развитием. Каждый день мы строим. 

ы восстановим все освобожденные 
земли», – сказал азербайджанский 
лидер. « егодня, 10 мая, я обязатель-
но должен был быть здесь. Должен 
был выразить отсюда свое почтение 
и почтение азербайджанского народа 
к памяти великого лидера, еще раз 
должен был сказать, что мы навсегда 
вернулись на эти земли, на родные 
земли и будем жить здесь вечно», – 
заявил резидент Ильхам Алиев. 
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ветущий в мае харыбюльбюль дав-
но стал символом Карабаха. оэтому 
майский фестиваль назвали в честь 
него. Впервые музыкальный фестиваль 
прошел здесь весной 1989 года. н 
был приурочен к 100-летнему юбилею 
ханенде еида ушинского. а сле-
дующий год фестиваль стал междуна-
родным, и в Карабах приехали артисты 
из идерландов, Германии, урции, 
Израиля и других стран. В связи с тя-
желой ситуацией в уше, вызванной 
начавшимся карабахским конфликтом, 
основные концерты были организова-
ны в Агдаме. 

ретий фестиваль стал самым массо-
вым – прибыло 300 человек из 
25 стран. етвертый фестиваль должен 
был состояться 15 мая 1992 года и стать 
самым грандиозным за всю историю 
музыкального праздника. днако 8 
мая того же года ушу оккупировали 
армянские военные формирования, и 
организовать фестиваль « арыбюль-
бюль» здесь стало невозможно. о все 
решительно изменилось осенью 2020 
года: в ходе победоносной 44-дневной 
войны азербайджанские территории 

были очищены от оккупантов. А 8 ноя-
бря, день освобождения города уша, 
стал для Азербайджана счастливейшим 
праздником – Днем обеды. огда же 

резидент Ильхам Алиев в обращении 
к народу заявил, что уша, являюща-
яся венцом Карабаха, вскоре вернет 
былую славу. а церемонии открытия 
фестиваля в 2021 году глава государ-
ства сказал: « ы восстановили эту пре-
красную традицию – отныне фестиваль 
« арыбюльбюль» будет проводиться в 

уше каждый год». 
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V еждународ-
ный фольклорный 
фестиваль « ары-
бюльбюль», прово-
димый в Год города 

уша, объявленный 
аспоряжением 
резидента Азер-

байджанской 
еспублики 

Ильхама 
Алиева в связи 

с 270-летием уши, организован он-
дом Гейдара Алиева, инистерством 
культуры и местным Государственным 
заповедником. В открытии его приняли 
участие резидент Азербайджанской 

еспублики Ильхам Алиев и первая 
леди ехрибан Алиева. ткрылся фе-
стиваль сюитой «Вэтэн» в исполнении 
Азербайджанского государственного 
ансамбля песни и танца имени икрета 
Амирова. Затем прозвучал «Карабах 
шикестеси» в исполнении заслуженных 

артистов Илькина 
Ахмедова, Бабека 

ифталиева и аби-
ны Арабли. ур-
ция, оказавшая 
поистине брат-
скую поддержку 
Азербайджану в 

течественной 
войне, пред-

ставлена на 
фестивале 
Ансамблем 

музыки и 
народных танцев 
тюркского мира. 

ародный танец «Ван йореси» в его 
исполнении был встречен зрителями с 
большим интересом. ародный артист 
Азербайджана олад Бюльбюльоглу 
исполнил народную песню « ал ойна», 
ансамбль эстрадного фольклорного 
танца «Джанги» – народный танец 
« ензере», заслуженный артист 

ирзад аталиев и ансамбль духовых 
инструментов – народный танец « у-
раджи». Гости фестиваля из акиста-
на, Грузии и збекистана впечатлили 
зрителей зажигательными танцами. 
Большой интерес вызвали и гости из 
Африки – малийский этно-джазовый 
музыкант ик идиан ек и тунисский 
дуэт Yuma. 
Концерт завершился песней Vətəndən 
pay olmayır в исполнении заслуженной 
артистки Айбениз Гашимовой и группы 
« оловьи». естиваль этого года прод-
лится три дня, в его программе концер-
ты народных коллективов из многих 
стран мира, демонстрирующих богатое 
разнообразие жанров: от традиционных 
народных песен и танцев до фолк-рока, 
фолк-джаза, фолк-попа и даже такого 
редкого жанра, как фолктроника.
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Как бы ни хорохори-
лись лидеры армянской 
оппозиции, загибая 
пальцы и перечисляя 
все промахи нынешней 
власти в лице Никола 
Пашиняна, предложить 
им фактически нечего. 
То есть у реваншистов 
нет сколь-нибудь внят-
ной повестки. Зато ре-
номе их просто ужасно. 
Достаточно вспомнить, 
сколько голосов полу-
чила АРФ «Дашнак-
цутюн» на последних 
парламентских выборах 
– 3,89%, так и не сумев 
преодолеть 5-процент-
ный барьер. А бывшая 
правящая Республикан-
ская партия Армении – 
всего-то 4,7%.
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Как считает армянское 
экспертное сообщество, 
«их мотивы понятны и 
вызывают презрение». 
Но главное – никто из 
призывающих народ к 
свержению нынешней 
власти не дает га-
рантий обнуле-
ния проблем, 
которые уже 
стоят перед 
страной. Есть 
лишь на-
дежда 
на Мо-
скву, 

«которая будет недо-
вольна Пашиняном 
настолько, что сместит 
его». Но России сейчас 
явно не до армян. К 
тому же Армения давно 
уже ориентирована на 
Запад. Это еще одна 
причина, из-за которой 
протесты оппозиции 
терпят крах. 
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На сегодняшний день 
в мире нет ни одного 
серьезного геополи-
тического игрока, 
которого бы не устраи-
вала внешняя политика 
армянского премьера, 
включая Россию, на 
которую периодически 
оглядывается с мольбой 
армянская парламент-
ская оппозиция. Все 
это соответствующим 
образом сказывается 
на перспективах оппо-
зиционных маршей и 
шествий по Армении.
К тому же, подписав 
в ходе своего послед-
него вояжа в Москву 

совместное заявление, 
состоящее из 30 
пунктов, Пашинян 
нанес удар под дых 

армянской оппози-
ции, вырвав из 
их рук послед-
нюю «козыр-
ную» карту.
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Как считает предсе-
датель «Европейской 
партии Армении» 
Тигран Хзмалян, «уже 
хорошо то, что данные 
политические процес-
сы не перерастают в 
серьезные гражданские 
столкновения. Вместе с 
тем банкротство идей в 
стане этой оппозиции 
находит отражение в 
самих ее лозунгах и 
является основным пре-
пятствием на пути пере-
растания этого движе-
ния в общенародное». 
Почему? Да потому что 
«бывшие» обладают по-
разительной способно-
стью внушать обществу 
ненависть и недоверие в 
отношении себя.
К тому же многие из 
«бывших» продолжают 
контролировать банки, 
рудники, другие про-
мышленные объекты 
и имеют в Армении 
немалую собственность. 
И надеются таким обра-
зом ее защитить. То есть 
одно лишь участие в 
акциях бывших руково-
дителей страны оттал-
кивает десятки тысяч 
потенциальных участ-
ников, недовольных 
политикой нынешних 
властей. 
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Начиная со 2 мая в Ере-
ване проходят акции 
неповиновения. Оппо-
зиция уверяет, и пре-
жде всего саму себя, что 
власть напугана и скоро 
сбежит. 
На чем основываются 
выкладки реваншистов, 
не совсем понятно, да 
и небольшой масштаб 
митингов свидетель-

ствует о том, что у 
армянских властей 
больше оснований для 
оптимизма, чем у оппо-
зиции. 
В любой другой стране 
Пашинян и его команда 
подали бы в отставку и 
навсегда ушли из поли-
тики. 
В Армении этого не 
произошло. Он и его 
команда остались.
Мало того, они победи-

ли на парламентских 
выборах, имея более 
высокий рейтинг, чем 
оппозиция. И это при 
том, что помимо пора-
жения в войне имеет 
место провал и в эко-
номике, и во внешней 
политике... 
Так почему же люди не 
поддерживают тех, кто 
призывает к свержению 
этой власти?! Давайте 
разберемся.

Оппозиция Армении проводит акции 
протеста под предлогом того, что по-
литика нынешних властей якобы гро-
зит стране потерей государственно-
сти. Однако большинство в Армении 
не разделяет их планов. Буквально на 
днях группа общественных деятелей 
страны выступила за установление 
мира с Азербайджаном. Документ, в 
котором осуждаются действия пар-
тий войны, подписали более 70 пред-
ставителей интеллигенции.
В заявлении подчеркивается, что 
«мир – это победа, а победа, не 
увенчанная миром, – поражение. 
Земельным притязаниям мы проти-
вопоставляем требование мира, мы 
настаиваем, что миру нет альтернати-
вы. И это не петля на шее проиграв-
шего, а свободное волеизъявление 
народа Армении – жить под мирным 
небом, ратифицированное на внеоче-
редных выборах 2021 года».
Таким образом, группа общественных 
деятелей Армении выступила за уста-
новление мира с Азербайджаном, под-
держав «усилия действующей власти, 
направленные на вывод страны из 
тупика изоляции и межнациональной 
вражды, на деблокирование и урегу-
лирование отношений с соседями» и 
заявив, что «партиям войны в Арме-
нии делать больше нечего: порочный 
круг переворотов, искавших себе 
оправдание в спекуляциях на карабах-
ском вопросе, завершен. Значит, им 
ничего не остается, кроме как попы-
таться захватить власть народа, спро-
воцировав последнюю гражданскую 
войну». Группа общественных деяте-
лей нарушила молчание тысяч граж-
дан, думающих так же, и потребовала 
от легитимной власти Республики Ар-
мения только одного – сдержать свое 
обещание и разрешить карабахский 
конфликт мирным договором. 

власти не дает га-
рантий обнуле-
ния проблем, 
которые уже 
стоят перед 
страной. Есть 
лишь на-

него вояжа в Москву 
совместное заявление, 

состоящее из 30 
пунктов, Пашинян 
нанес удар под дых 

армянской оппози-
ции, вырвав из 
их рук послед-
нюю «козыр-
ную» карту.
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В ближайшее время состоится 
встреча представителей Армении 
и Азербайджана по вопросам 
делимитации и демаркации гра-
ницы, а также министров ино-
странных дел двух стран. Об этом 
заявил премьер-министр Арме-
нии, выступая с лекцией в Нидер-
ландском институте международ-
ных отношений в Клингендайле. 
«Нам необходимо открыть реги-
ональные коммуникации, желез-
ные и автомобильные дороги с 
Азербайджаном. Мы начали раз-
говор с Турцией о нормализации 
отношений без предварительных 
условий», – сказал Пашинян на 
встрече. Вместе с тем он вновь 
позволил себе необоснованные 
обвинения в адрес Азербайджана, 
заявив, что наша страна отказы-
вается от гуманитарных шагов и 
не возвращает задержанных лиц, 
являющихся, по сути, диверсан-
тами. Армянская сторона должна 
наконец понять, что для мира 
нужны действенные шаги, а не 
пустые заявления, ставящие под 
сомнение готовность этой страны 
действовать во имя мира.
Напомним, Никол Пашинян с 
официальным двухдневным визи-
том находился в Нидерландах, где 
его более чем прохладно встрети-
ли представители армянской диа-
споры. Главной целью его визита 
было донести до европейского со-
общества свою «мирную» повест-
ку, чтобы добиться для стагнирую-
щей армянской экономики очень 
важных европейских инвестиций.
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Некоторые зарубежные эксперты 
полагают, что война в Украине 
сузит окно возможностей для про-
движения мирного процесса по 
нормализации отношений между 
Арменией и ее соседями – Азер-
байджаном и Турцией, поскольку 
переговоры Армении о нормализа-
ции отношений с Азербайджаном 
и Турцией обостряют ситуацию 
внутри страны. 
Вместе с тем в ходе недавнего ви-
зита в Вашингтон министра ино-
странных дел Армении Арарата 
Мирзояна состоялась его встреча с 
госсекретарем США Энтони Блин-
кеном, на которой обсуждались 
различные аспекты нормализации 
отношений Армении с Азербайд-
жаном. «Мы должны смотреть не 
только в прошлое, но и в будущее, 
– сказал Мирзоян в беседе с  ре-
дактором отдела внешней поли-
тики газеты The Washington Post 
Дэвидом Игнатиусом. – Если Ар-
мения продолжит беспроигрыш-
ную игру со своими соседями, 
наш регион окажется в тупике». 
Впрочем, точку в этом вопросе 
поставила встреча руководителей 
внешнеполитических ведомств 
бывших союзных республик в Ду-
шанбе, на которой стороны вновь 
подчеркнули важность выполне-
ния достигнутых договоренностей 
во имя обеспечения мира и безо-
пасности в регионе.
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обещание и разрешить карабахский 
конфликт мирным договором. 
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Об этом на слушаниях в аме-
риканском Сенате заявил 
генерал Скотт Бериер, глава 
разведывательного управ-
ления Минобороны С А. 
При этом одним из главных 
изъянов российской армии 
он называет нехватку млад-
шего офицерского состава, 
что сказывается на действиях 
небольших подразделений. 
Этим же фактором, по словам 
американского военного экс-
перта, обусловлено большое 
количество погибших рос-
сийских генералов, которые 
порой вынуждены «выдви-
гаться вперед, чтобы удо-
стовериться, что их приказы 
будут выполнены».
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Российская сторона 
в лице постоянного 
представителя России 
при Евросоюзе Вла-
димира ижова 
в своем 
недавнем 
интервью 
Sky News 
призна-
лась, 

что «специальная военная 
операция идет по графику, 
она проходит не так быстро, 
как хотелось бы некоторым 
людям в России, она про-
должается с определенной 
скоростью». По словам и-
жова, «захват территорий» 
Украины в планы Москвы 
не входит, поскольку «если 
бы российская армия следо-
вала примеру Соединенных 

татов и других западных 
стран, мы уже несколько раз 
прошлись бы паровым кат-
ком по Украине».
В свою очередь украинская 
сторона в лице президента 
Владимира Зеленского, за-
являя об успехах украинской 
армии на харьковском на-
правлении, призывает «не 
создавать такую атмосферу 

специфического морально-
го давления, когда ежене-
дельно и даже ежедневно 
ожидаются определенные 
победы». 

Вместе с тем по мере уси-
ления потока западной 

военно-технической 
помощи и контр-
наступательных 
действий ВСУ 
изменяется и 

дипломатическая позиция 
Украины. И если в марте на 
переговорах в Стамбуле Киев 
был готов ограничиться вы-
водом российских войск и 
восстановлением положения 
на 24 февраля, то теперь тре-
бования совершенно иные.
Так, в интервью британской 
газете The Financial Times 
министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба 
четко обозначил новую по-
зицию Киева: «Сейчас, если 
мы будем достаточно сильны 
на фронте и выиграем битву 
за Донбасс, это будет иметь 
решающее значение для по-
следующей динамики войны, 
победой же для нас в этой 
войне будет освобождение 
остальных наших террито-
рий». То есть теперь речь идет 
только о поражении России в 
войне, что позволит Украине 
вновь открыть свои черно-
морские порты и возродить 
экспортную экономику. Пока 
же Киев ведет «трудные пере-
говоры» по эвакуации ране-
ных с «Азовстали». Речь идет 
о потенциальном обмене 38 
серьезно пострадавших укра-
инских бойцов на российских 
пленных.
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Ранее Палата представителей 
С А подавляющим боль-
шинством голосов одобрила 
пакет помощи Украине на 
40 млрд долларов. Законо-
проект одобрен 368 голосами 
«за» при 57 «против» и   на-
правлен в Сенат. 23,4 млрд 
долларов в этом пакете рас-
считано на военную помощь, 
остальное – на гуманитарную 
и экономическую. И вот, 
когда готовился материал, 
пришло известие о том, что 
сенаторы-республиканцы 
Рэнд Пол и Джон Кеннеди 
заблокировали законопроект 
о выделении Украине допол-
нительной помощи на сумму 
почти в 40 миллиардов дол-

ларов. Об этом сообщает BBC.
В принципе оба сенатора 
поддержали проект, но вы-
ступили за введение специ-
ального инспектора по кон-
тролю над распределением 
средств. В результате Сенат 
С А на следующей неделе 
вновь будет рассматривать 
документ.
Рэнд Пол назвал 
средства на военную 
помощь Украине 
«подарком», заме-
тив, что инфляция в 
С А достигла рекор-
да последних 40 лет, 
а цены на бен-
зин выросли 
на 48%. «Мы 

не сможем спасти Украину, 
обрекая на гибель американ-
скую экономику», – резюми-
ровал сенатор.
Напомним, ранее президент 
С А Джо Байден подпи-
сал закон о ленд-лизе для 
Украины. Причем этот закон   
подготовлен в Сенате еще до 
начала полномасштабного 

вторжения России в Укра-
ину – в январе этого года. 
Условия для Украины 
аналогичны тем, что были 
для союзников во Время 
второй мировой войны – 

заранее за поставки 
платить не нуж-

но. И это о мно-
гом говорит.
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Российская сторона 
в лице постоянного 
представителя России 
при Евросоюзе Вла-
димира ижова 

создавать такую атмосферу 
специфического морально-

го давления, когда ежене-
дельно и даже ежедневно 
ожидаются определенные 
победы». 

Вместе с тем по мере уси-
ления потока западной 

военно-технической 
помощи и контр-
наступательных 
действий ВСУ 
изменяется и 
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В отличие от Запада, 
Турция предлагает 
свою помощь в не-
сколько другом ра-
курсе. Как сообщил 
на днях турецкий го-
сударственный теле-
канал TRT со ссылкой 
на дипломатические 
источники, предста-
вители Турции, Рос-
сии, Украины и ООН 
в ближайшие дни мо-
гут провести встречу, 
посвященную гума-
нитарным вопросам. 
То есть благодаря 
усилиям Анкары 
по урегулированию 
конфликта между 
Москвой и Киевом 
в ближайшие дни 
могут состояться пе-
реговоры эмиссаров 
Турции, РФ, Украи-
ны и ООН в рамках 
контактной группы 
по международным 
вопросам. Не ис-
ключено, что диалог 
пройдет на техниче-
ском уровне. Место 
его проведения не 
уточняется.
При этом, как сооб-
щает TRT, перего-
воры с «пятеркой» 
постоянных членов 
Совета Безопасности 
ООН и заинтересо-
ванными странами, в 
том числе по вопро-
сам гарантий безо-
пасности, перманент-
но продолжаются. 
Именно с целью об-
суждения перспектив 
организации контак-
тов России и Украи-
ны по гуманитарным 
вопросам замести-
тель генсекретаря 
ООН Мартин Гриф-
фитс побывал 9 мая в 
Турции. Так что ждем 
развития событий.
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• В Азербайджане уравнивается 
пенсионный возраст мужчин и 
женщин, работающих на вред-
ных и тяжелых работах. Проект 
изменений в закон «О трудовых 
пенсиях» был вынесен на голо-
сование и принят. С поправками 
неиспользованный пенсионный 
капитал при перерасчете трудо-
вой пенсии на дату смерти главы 
семьи также будет учитываться 
при назначении трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца. 
Женщины, усыновившие и взяв-
шие под опеку пятерых и более 
детей, смогут выйти на пенсию 
досрочно.
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• В Азербайджане утвержден 
перечень бумажной и книжной 
продукции, импорт которой осво-
божден от налога на добавочную 
стоимость (НДС). В перечень 
входят газеты, журналы и другие 
периодические издания.
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• Государственный фонд соци-
альной защиты при Министер-
стве труда и социальной защиты 
населения Азербайджана в янва-
ре-апреле текущего года перечис-
лил населению 2 188 млн манатов 
на пенсии, пособия, стипендии, 
адресную государственную соци-
альную помощь. Это на 8%, или 
162,5 млн манатов больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года.
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• Вечером 11 мая подразделе-
ния вооруженных сил Армении 
с позиций, расположенных в на-
правлении населенных пунктов 
Азизли и Юхары- орджа Басар-
кечарского района с применени-
ем разнокалиберного стрелкового 
оружия подвергли интенсивному 
обстрелу позиции Азербайджан-
ской армии, расположенные в 
направлении населенных пунктов 
Юхары-Айрым и Зейлик Кяль-
баджарского района. Со стороны 
подразделений Азербайджанской 
армии приняты адекватные от-
ветные меры.
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• ена одного барреля азербайд-
жанской нефти марки Azeri Light 
на мировом рынке повысилась до 
$113,98. В Азербайджане нефть 
добывается в основном в рамках 
соглашения о разработке блока 
месторождений «Азери- и-
раг-Гюнешли». Доля Государ-
ственной нефтяной компании 
(SOCAR) в контракте составляет 
25%.

,ND*$+*
• Украинский город Днепр полу-
чил 20 тонн гуманитарной помо-
щи из Азербайджана. Об этом со-
общил мэр города Борис Филатов. 
Гуманитарная помощь включает 
продукты питания и медикамен-
ты длительного хранения.

+*L+*Q#+$K
• Генеральный директор ен-
тра национальной кулинарии 
Таир Амирасланов освобожден 
от занимаемой должности. На 
его место назначен известный 
драматург и телеведущий Орхан 
Фикретоглу.

+(!("&$
ND*&N(



5ЭКСКЛЮЗИВ
!"#$%&'( )*+$#, -.*/0!12 / 3.%*!"/.!4 !/#5%!.54 .5"/#*"#!"54 65"7*%$".5

!"#$%&''
()$"% *)+$,

!"#$%&'"%( )*+#*'!"#$%&'"%( )*+#*' –– 
,-. !"#$%&/? ,-. !"#$%&/? 

!"#$%&'"%( )*+#*'!"#$%&'"%( )*+#*' –– 
,-. !"#$%&/? ,-. !"#$%&/? 

O Но война же должна закон-
читься, она не может длиться 
бесконечно. Какие сценарии вы 
видите?
O Есть несколько вариантов. Пер-
вый: Россия потерпит поражение. 
Объединенные силы НАТО поддер-
живают Украину, дают вооружение, 
после чего мы переходим в контрна-
ступление. И руководству РФ при-
дется смириться с тем, что Россия 
проиграла. 
С точки зрения Киева минимальные 
критерии победы – это возвращение 
к статус-кво 23 февраля 2022 года, а 
программа-максимум сейчас – воз-
вращение всех оккупированных тер-
риторий, включая Донбасс и Крым.
Второй вариант: Путин сможет до-
биться своего, захватит часть Украи-
ны и объявит о своей победе. Третий 
– длительная война со множеством 
перемирий. Но я напомню, что для 
российского лидера самое главное 
– это противостояние с НАТО. Пока-
зательным станет результат саммита 
в Мадриде в конце июня. Если по его 
итогам не будет сделано резких заяв-
лений в сторону России, Финляндию 
и вецию не примут в состав НАТО, 
попросят повременить, а расшире-
ние на восток сочтут нецеле-
сообразным, то это станет такти-
ческой победой для Путина. И еще 
будет означать начало переговор-
ного процесса России и НАТО. Но в 
любом случае вопрос Украины будет 
решаться в переговорах между лиде-
рами РФ и западного мира – Пути-
ным, Байденом, Джонсоном и т.д.
O А сейчас переговорный про-
цесс не идет…
O Да, верно. Путин не считает Укра-
ину субъектной в плане ведения 
переговоров. Еще раз повторю: он 
хочет, чтобы дальнейшие перего-
воры по поводу Украины велись 
между Москвой и Вашингтоном или 
Москвой и Лондоном. Россия хочет 
обсуждать «украинский вопрос» без 
участия самой Украины.
Владимир Путин давно говорит о 
«Ялте-2», переделе сфер влияния
(Ялтинская конференция союзных 
держав прошла в феврале 1945 года 
и была посвящена установлению 
послевоенного мирового порядка 
– Ред.). Так что переговоры с Укра-
иной будут означать пересмотр его 
собственных позиций.
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Боевые действия уже рас-
пространились на Россию, 
приграничные с Украиной 
территории РФ бомбят, летают 
ракеты. У России нет очевид-
ных успехов на театре военных 
действий в Украине. Скоро 
три месяца, как идет война, а 
ресурсы, в том числе и челове-
ческие, не безграничны.
Тем не менее российский ли-
дер, касаясь темы Украины, 
заявил лишь, что Россия дала 
упреждающий отпор агрессо-
ру, а семьям погибших в Укра-
ине российских военных будет 
оказана помощь.
Украинский политолог, 
историк, руководитель 
фонда «Украинская по-
литика» Константин Бон-
даренко в интервью газете 
«Каспий» отметил, что он был 
в числе тех экспертов, кто не 
ожидал объявления войны 
Украине 9 Мая:
– Владимир Путин не будет 
объявлять войну и всеобщую 
мобилизацию, я об этом го-
ворил. В системе координат 
российского лидера нет войны 
с Украиной. Он воюет с НАТО. 
А Украина – это поле противо-
стояния, но никак не война с 
украинцами. Путин всюду за-
являет, что идет война с мари-
онеточным нацистским режи-
мом Украины, ставленниками 
Запада, НАТО. Объявление 
войны Украине полностью 
изменило бы идеологию воен-
ной кампании, которую ведет 
Россия, ведь в РФ говорят о 
войне за некое освобождение 
Украины.
O Но как быть с мобили-
зацией? Многие военные 
эксперты считают, что это 
необходимо России, так 
как без мобилизации она 
вряд ли сможет добиться 
серьезных успехов в Укра-
ине...
O Да, есть такое мнение, но 
есть и другое: помимо бое-
вых действий Россия ведет 
и психологическую войну, в 
которой не особо используют-
ся человеческие ресурсы. 
Если бы Владимир 
Путин объявил моби-
лизацию, это стало 
бы крайне непопу-
лярным решением 
в России. И это от-
менило бы прежние 

заявления Путина, который 
говорил о желании «беречь 
своих людей». Самим фактом 
мобилизации он бы подпи-
сался под тем, что военная 
операция России в Украине на 
грани краха.
O Кстати, а ведь даже 
президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко недавно 
выразил сомнение в том, 
что российская военная 
операция идет по заранее 
намеченному плану. И 
ведь действительно, чем 
дольше затягивается во-
йна, тем больше помощи 
получает Украина от Запа-
да. И вот уже ближайший 
союзник России – Бела-
русь не уверена, что все 
идет хорошо...
O Беларусь в последнее время 
пытается лавировать. Уже не 
раз поступали сигналы о том, 
что Минск пытается найти 
общий язык с Западом, не раз-
рывая при этом отношения с 
Россией и не прекращая с ней 
союзнические отношения.
 Беларусь пытается посылать 
сигналы о том, что она не во 
всем согласна с Россией, с ее 
методами и планами ведения 
военной операции в Украине. 
Александр Лукашенко пока-
зывает, что у него есть своя 
позиция и свое мнение.
O Почти три месяца идет 
война. Разве можно ска-
зать, что это был первона-
чальный план России? 
O Я думаю, что у России, как 
обычно, не было первоначаль-
ного плана. Мы часто подозре-
ваем РФ в наличии каких-то 
стратегических расчетов, но в 
плане стратегии она никогда 
не была сильна. Ее преимуще-
ство – тактические шаги, кото-
рые подменяют стратегию.
В данной ситуации у России 
были какие-то тактические 
задачи в начале войны. Они 
оказались невыполнимыми, 
после чего были определены 
другие тактические цели. Но 
общего плана как такового нет. 

то будет означать побе-
ду или поражение для 
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Этого не знает никто 

– ни министр обо-
роны РФ Сергей 

ойгу, ни глава 
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Поощряется практика созда-
ния крупных агропарков. На их 
создание выделяются льготные 
кредиты. В настоящее время в 
стране действует 44 агропарка, 
идут работы по созданию в 
32 районах Азербайджана еще 
51 агропарка и фермерского 
хозяйства.
Предполагается, что с вводом в 
оборот новых сельхозугодий в 
Карабахе объем производства 
сельхозпродукции в Азербайд-

жане существенно возрастет.  
В ходе встреч и переговоров в 
Баку подтверждена договорен-
ность о том, что FAO предоста-
вит азербайджанской стороне 
рекомендации по развитию 
сельского хозяйства на осво-
божденных территориях (Кара-
бах и Восточный Зангезур).
Учитывая размах строитель-
ства оросительных каналов и 
восстановления водохранилищ 
в этом регионе, можно пред-

положить, что стоящие задачи 
будут решены эффективно. 
Дополнительную уверен-
ность придает сотрудничество 
Азербайджана и Израиля по 
применению современных 
водных технологий, не только 
позволяющих экономить воду, 
но и повышать эффективность 
сельхозпроизводства, решая 
проблемы продовольственной 
безопасности и борьбы с опу-
стыниванием одновременно.

Согласно подсчетам, 
глобальная средняя 
поверхностная темпе-
ратура в период с 2017 
по 2021 год (на основе 
данных до июля) яв-
ляется одной из самых 
высоких за всю исто-
рию наблюдений и, по 
оценкам, на 1,06-1,26°C 
выше доиндустриаль-
ных уровней (1850-1900 
гг.).
Негативнее всего си-
туация сказывается на 
странах, расположен-
ных в пределах аридно-
го и семиаридного кли-
мата, где происходят 
процессы, свя-
занные с опу-
стынивани-
ем земель, 
выводом их 
из сельско-
хозяйствен-
ного оборота. 
В начале столе-
тия засушливые и 
полузасушливые реги-
оны покрывали около 
15% поверхности суши 
и их населяли 14,4% на-
селения земного шара. 
В настоящее время эта 
цифра может состав-
лять около 20% терри-
тории планеты и около 
20% населения Земли. 
К государствам, распо-
ложенным в пределах 
этого типа климата, есть 
и Азербайджан.
Для всех стран аридной 
и семиаридной клима-
тических зон борьба 
с опустыниванием 
согласуется также с ак-
тивизацией действий по 
прекращению и обра-
щению вспять сокраще-
ния биоразнообразия 
к 2030 году. Об этом 
страны G-20 договори-
лись на саммите в Риме 

осенью прошлого года.
!"#$%&%'&(#
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Еще летом 2020 года 
Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев 
обращал внимание на 
тот факт, что «если се-
годня в Азербайджане 
не будут предприняты 
необходимые шаги, 
опустынивание может 
произойти в некото-
рых районах к 2030 
году. Это недопустимо, 
необходимо улучшить 
координацию между 
госструктурами, отве-
чающими за водные 
ресурсы».

Азербайджан еще в 
апреле 2016 года 

подписал Па-
рижское со-
глашение и 
взял на себя 
обязатель-
ство сокра-

тить выбросы 
парникового 

газа в атмосферу на 
35% до 2030 года по 
сравнению с 1990-м. 
Начиная с середины 
2010-х в стране реали-
зуется план действий, 
направленный на то, 
чтобы довести к 2030 
году долю возобнов-
ляемых источников 
энергии до 30%. Минэ-
нерго Азербайджана 
совместно с ПРООН за-
нимается разработкой 
национального плана 
действий по сокраще-
нию выбросов парнико-
вых газов, повышению 
энергоэффективности и 
развитию возобновля-
емых источников энер-
гии. Что вкупе должно 
решить как вопросы, 
связанные с рациональ-
ным водопользованием, 
так и повысить энерге-
тическую безопасность.
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Минимизация негативного эф-
фекта от глобальных климати-
ческих изменений необходима 
еще и с точки зрения проблемы 
продбезопасности. Сокращение 
ресурсов питьевой воды, обме-
ление транзитных рек негативно 
отражается на развитии сельско-
го хозяйства страны, повышая 
риски, связанные с сокращением 
производства основных сельско-
хозяйственных товаров.
В то же время азербайджанское 
правительство видит решение 
возникающих вопросов в тесном 
сотрудничестве с ведущими про-
изводителями сельхозпродукции 
и авторитетными международ-
ными организациями, среди 
которых особое место занимает 

Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН 
(FАО).
6 мая в Баку при участии FАО 
прошла конференция «Взгляд в 
будущее: Переход к цифровому 
сельскому хозяйству».
В ней в частности отмечалось, 
что для решения проблемы и 
повышения производительности 
сельскохозяйственного производ-
ства осуществляется перестройка 
оросительной системы страны, 
строительство водохранилищ, 
предусматривается повсеместное 
внедрение водосберегающих тех-
нологий, в частности – капельно-
го орошения.
В целях решения проблем, свя-
занных с эффективным водо-

пользованием, Министерство 
сельского хозяйства страны при 
поддержке Всемирного банка 
(ВБ), Международной финансо-
вой корпорации (IFC), различных 
проектов, реализуемых по линии 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН и 
других международных органи-
заций, реализовало проекты по 
объединению фермеров в добро-
вольные товарищества по земле 
и водопользованию. За минув-
шие годы создано более 
50 кредитных союзов и несколько 
сот сельских общин в 30 районах 
страны, оказывалась поддержка 
укрупнению производства на 
селе, стартовали работы по созда-
нию сельхозкооперативов.
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Мощная санкционная кампания про-
должает набирать обороты в инфор-
мационном поле Европы. Вслед за 
скандалом с закупками российского 
газа энергетическими компаниями 
Болгарии и Польши последовал новый 
информационный фон. По итогам экс-
тренного заседания Совета Евросоюза 
Европа заявила о планах заменить 
российское топливо… африканским и 
средиземноморским. Только в текущем 
году Евросоюз собирается как минимум 
на две трети сократить зависимость от 
поставок из РФ в связи с войной в Укра-
ине и односторонними изменениями, 
которые Россия пытается внести в кон-
тракты с ЕС.
В этой связи озвучены планы замены 
российского топлива экспортом из 

Африки. Рассматриваются и другие 
альтернативы. 
Европейцы вновь заинтересовались 
давней идеей транспортировки среди-
земноморского газа через Турцию по-
средством Южного газотранспортного 
коридора. 
Еще одним направлением замещения 
российского импорта называют увели-
чение поставок сжиженного природно-
го газа (СПГ) до 50 млрд кубометров в 
год и увеличение поставок традицион-
ными методами на 10 млрд кубометров 
в год от поставщиков не из России. В 
этом странам Старого Света должны 
помочь США, где в работе находится 
соглашение, по которому Штаты могут 
поставить до 15 млрд кубометров СПГ в 
текущем году и в дальнейшем ввозить в 
ЕС по 50 млрд кубометров природного 
топлива ежегодно. 
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В качестве альтернативных импорте-
ров топлива могут выступить Нигерия, 
Сенегал и Ангола, у которых, уверены 
европейцы, имеется «в значительной 
степени нереализованный потенциал в 
сфере сжиженного природного газа». 
ЕС планирует расширить сотрудниче-
ство с этими странами в области поста-
вок топлива, а соответствующее согла-
шение могут подписать уже до конца 
мая. Кстати, Алжир уже долгие годы 
продвигает свой проект Транс-
сахарского газопровода, по которому 
газ пойдет из Нигерии в 
Европу. Начало строитель-
ства этой самой длинной 
в истории газотранспорт-
ной инфраструктуры 
трубы планировалось на 
начало 2023 года. 
Впрочем, еще в 2016-м 
были озвучены наме-
рения по строитель-
ству газопровода 
из Нигерии 
и Марокко, 
альтернатив-
ного Транс-
сахарскому. Но 
все это пока об-

суждается, требует времени и инвести-
ций. Среди прочих вариантов поставок 
– Израиль и Египет. В ЕС считают, что 
меморандум с этими странами позво-
лит удвоить до 20 млрд кубометров 
ежегодную пропускную способность 
Южного газотранспортного коридора. 
Однако реализация плана поставок сре-
диземноморского газа в Европу, кото-
рый лоббирует Израиль при поддержке 
Турции, упирается в давний конфликт 
между Турцией и Грецией и Кипром по 
поводу границ их экономических вод в 
Северо-восточном Средиземноморье.
Интерес к этому направлению импорта 
не случаен. В Восточном Средиземно-
морье у берегов Израиля находятся 
огромные запасы природного газа, 
способные превратить эту страну в 

крупного экспортера энергоносите-
лей. В таком случае Израиль по-

лучил бы доступ к надежному 
и платежеспособному рынку 
Евросоюза в рамках объяв-
ленной Брюсселем цели 
снизить зависимость ЕС от 
российского газа путем ди-
версификации поставщи-
ков и маршрутов доставки 

голубого топлива.

)*+,-*. /0,123 4311**? 

Российский эксперт, за-
меститель гендиректора 
Фонда национальной энер-
гетической безопасности 
Алексей Гривач (Москва)
отметил в беседе с нами, что в 
связи с санкционной повесткой 
предлагается все больше экзоти-
ческих вариантов: 

O Все эти страны на сегодняш-
ний день не имеют свободных 
мощностей по добыче и экспор-
ту природного газа в Европу, ни 
в форме СПГ, ни тем более по 
газопроводам. Там есть проекты, 
например, новая линия в рамках 
проекта Nigerian LNG, но это не 
ближайший год-два, а гораздо 
позже.

O Евросоюз планирует под-
писать с Египтом и Израи-
лем меморандум, позволя-
ющий удвоить пропускную 
способность Южного газо-
вого коридора для поставок 
средиземноморского газа. 
Насколько такое возможно 
и не станет ли этот газ кон-
курентом азербайджанско-
му? Можно ли рассчитывать 
на преодоление политиче-
ских препятствий, чтобы 
этот маршрут стал «решаю-
щим вкладом в диверсифи-
кацию газовых поставок», 
как того желают в Европей-
ском союзе? 
O Тут возникает множество во-
просов. Как доставить газ из Из-
раиля в Турцию, есть ли там до-
статочные объемы и готовность 
приобрести их на долгосрочной 
основе? И потом, нужен ли 
Азербайджану, который являет-
ся крупным акционером TANAP, 
такой конкурент на европейском 
рынке? Препятствий очень мно-
го, пока их преодоление даже не 
началось.

O Реальны ли планы стран 
Евросоюза форсировать по-
ставки из США? 
O Почти весь сжиженный при-
родный газ из США распре-
делен между азиатскими и 

европейскими трейдерами, в 
том числе с новых проектов, ко-
торые запускаются в этом году. 
Никаких специальных согла-
шений по их перенаправлению 
на европейский рынок нет, но 
трейдеры сами пускают их на 
европейские терминалы, так как 
там аномально высокие цены, 
которые приносят им сверх-
прибыли. Только европейским 
потребителям от этого не легче 
– это приводит к некоторому 
снижению отбора российского 
газа при кратном увеличении 
выручки от его реализации в 
Европе.

O Может ли Европа отка-
заться от российского то-
плива и как повлияют санк-
ции на стоимость газа? 
O Полностью отказаться Евро-
союз не может без грандиоз-
ного ущерба для собственной 
промышленности, социальной 
сферы и энергетической безо-
пасности. Разумеется, любые 
внеэкономические решения – 
это дополнительные расходы: 
траты на строительство новых 
СПГ-терминалов и связанной 
с ними инфраструктуры, га-
рантии новым поставщикам и 
сверхвысокие расходы на энер-
гию прямо сейчас. При этом 
до сих пор в Европе не было 
физического дефицита газа, что 
не помешало ценам бить все 
рекорды. А любые ограничения 
на импорт из России 
создадут дефи-
цит на рынке 
и соответ-
ственно бу-
дут толкать 
цены к 
новым вер-
шинам.
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просов. Как доставить газ из Из-
раиля в Турцию, есть ли там до-
статочные объемы и готовность 
приобрести их на долгосрочной 

Азербайджану, который являет-
ся крупным акционером TANAP, 
такой конкурент на европейском 
рынке? Препятствий очень мно-
го, пока их преодоление даже не 

 Реальны ли планы стран 
Евросоюза форсировать по-

 Почти весь сжиженный при-

на импорт из России 
создадут дефи-
цит на рынке 
и соответ-
ственно бу-
дут толкать 
цены к 
новым вер-
шинам.
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газ пойдет из Нигерии в 
Европу. Начало строитель-
ства этой самой длинной 
в истории газотранспорт-
ной инфраструктуры 
трубы планировалось на 
начало 2023 года. 
Впрочем, еще в 2016-м 
были озвучены наме-
рения по строитель-
ству газопровода 

сахарскому. Но 
все это пока об-

Северо-восточном Средиземноморье.
Интерес к этому направлению импорта 
не случаен. В Восточном Средиземно-
морье у берегов Израиля находятся 
огромные запасы природного газа, 
способные превратить эту страну в 

крупного экспортера энергоносите-
лей. В таком случае Израиль по-

лучил бы доступ к надежному 
и платежеспособному рынку 
Евросоюза в рамках объяв-
ленной Брюсселем цели 
снизить зависимость ЕС от 
российского газа путем ди-
версификации поставщи-
ков и маршрутов доставки 

голубого топлива.



8 ���İĤŃ����� 9ĬĵĶĲĴĬŃ ĬĵĶĲĴĬŃ ���İĤŃ�����

ǬȖ�șȐȝ�ȗȖȘ�ȕȍȚ�ȗȖȌȘȖȉȕȣȝ�
șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊ�Ȗ�ȚȖȔ��ȟȚȖ�ȗȘȖ�
ȐșȝȖȌȐȓȖ�ȕȈ�ȥȚȖȔ�ȖșȚȘȖȊȍ��ȕȍ�
ȕȈȏȊȈȕȣ�ȐȔȍȕȈ�ȏȈȝȖȘȖȕȍȕ�
ȕȣȝ�Ȋ�ȉȘȈȚșȒȖȑ�ȔȖȋȐȓȍ��ȕȍȐȏ�
ȊȍșȚȕȖ��Ȋ�ȟȍȔ�ȒȖȕȒȘȍȚȕȖ�ȖȕȐ�
ȉȣȓȐ�ȖȉȊȐȕȍȕȣ�Ȑ�ȟȤȐ�ȗȖȌȗȐ�
șȐ�șȚȖȧȓȐ�ȗȖȌ�ȗȘȐȋȖȊȖȘȈȔȐ��
ǸȈșȠȐȘȍȕȕȈȧ�ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ�
ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ�Ȋ�ȘȈȉȖȚȈȝ�ȘȖș�
șȐȑșȒȐȝ�ȐșȚȖȘȐȒȖȊ��ȕȈȗȐșȈȕ�
ȕȣȝ�ȕȈ�ȖșȕȖȊȍ�ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ��
ȝȘȈȕȧȡȐȝșȧ�Ȋ�ȘȖșșȐȑșȒȐȝ�
ȈȘȝȐȊȈȝ��
������������������������
!"#"$%# & '#()%'*
ǵȈȏȊȈȕȐȍ�ȊȖșȝȖȌȐȚ�Ȓ�ȊȘȍ�
ȔȍȕȈȔ�ǷȍȚȘȈ�,��ȒȖȚȖȘȖȔț�
ȖșȚȘȖȊ�Ȋ�ǲȈșȗȐȑșȒȖȔ�ȔȖȘȍ�
ȖȟȍȘȚȈȕȐȧȔȐ�ȕȈȗȖȔȕȐȓ�ǵȈȘ�
ȋȍȕ��ȕȍȔ��1DUJHQ���ȘȈșȗȖȓȖ�
Ȏȍȕȕȣȑ�Ȋ�ǼȐȕșȒȖȔ�ȏȈȓȐȊȍ��
ȟȚȖ�Ȑ�ȗȘȍȌȖȗȘȍȌȍȓȐȓȖ�ȍȋȖ�
ȕȖȊȖȍ�ȕȈȏȊȈȕȐȍ��Ǫ������ȋȖȌț�
ȕȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�©ǺȖȊȈȘȐȡȍșȚȊȖȔ�
ȉȘȈȚȤȍȊ�ǵȖȉȍȓȤª�Ȍȓȧ�Ȗȉȍșȗȍ�
ȟȍȕȐȧ�ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ�șțȌȖȊ��

ȊȝȖȌȧȡȐȝ�Ȋ�
ǩȈȒȐȕ�
șȒțȦ�
ȉțȝȚț�ȕȖ�
ȟȤȦ��ȉȣȓ�
ȗȖșȚȘȖȍȕ�
ȔȈȧȒ��
ǬțȘȕțȦ�

șȓȈȊț�ȖșȚȘȖȊ�șȚȈȓ�ȗȘȐȖȉȘȍ�
ȚȈȚȤ�ș�ȒȖȕȞȈ�ǷȍȘȊȖȑ�ȔȐȘȖȊȖȑ�
ȊȖȑȕȣ��ȒȖȋȌȈ�ș������ȗȖ������
ȋȖȌ�ȏȌȍșȤ�ȕȈȟȈȓ�ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ�
ȖȌȐȕ�Ȑȏ�ȗȍȘȊȣȝ�Ȋ�ȔȐȘȍ�ȒȖȕ�
ȞȓȈȋȍȘȍȑ��Ȋ�ȒȖȚȖȘȖȔ�șȖȌȍȘȎȈ�
ȓȖșȤ�ȉȖȓȍȍ����Țȣșȧȟ�ȚțȘȍȞȒȐȝ�
ȊȖȍȕȕȖȗȓȍȕȕȣȝ��Ȉ�ȚȈȒȎȍ�
ȐȕȚȍȘȕȐȘȖȊȈȕȕȣȍ�ȋȘȈȎȌȈȕȍ�
ȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ��ȚțȘȍȞȒȖȋȖ�Ȑ�
ȗȍȘșȐȌșȒȖȋȖ�ȗȖȌȌȈȕșȚȊȈ��ȋȍȘ�
ȔȈȕșȒȐȍ�Ȑ�ȈȊșȚȘȖ�ȊȍȕȋȍȘșȒȐȍ�
ȊȖȍȕȕȖȗȓȍȕȕȣȍ��ǶșȖȉțȦ�ȘȖȓȤ�
ȗȘȐ�ȊȣȉȖȘȍ�ȔȍșȚȈ�Ȍȓȧ�ȘȈȏȔȍ�
ȡȍȕȐȧ�ȗȓȍȕȕȣȝ�șȣȋȘȈȓȈ�ȉȓȐ�
ȏȖșȚȤ�ȖșȚȘȖȊȈ�Ȓ�ǩȈȒț��ȗȖ�ȉȖȓȤ�
Ƞȍȑ�ȟȈșȚȐ�șȒȈȓȐșȚȈȧ�ȗȖȟȊȈ�
șȖ�șȒțȌȕȖȑ�ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ��
ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ�ȖȒȈȏȈȊȠȐȝșȧ�Ȋ�
ȕȍȊȖȓȍ�ȓȦȌȍȑ�ȗȖȋȐȉȈȓȐ�ȏȌȍșȤ�
ȖȚ�ȋȖȓȖȌȈ��Ȑȏ�ȏȈ�ȖȚșțȚșȚȊȐȧ�
ȗȐȚȤȍȊȖȑ�ȊȖȌȣ��ȔȍȌȐȒȈȔȍȕ�
ȚȖȊ��ȖȚ�țȒțșȖȊ�ȏȔȍȑ��Ȉ�ȗȖȏȎȍ�
±�țȉȐȑșȚȊ�Ȑ�ȗȣȚȖȒ��
Ǫ�ȐȕȚȍȘȕȍȚȍ��ȖȚȒțȌȈ�ȊȏȧȚȈ�ȥȚȈ�
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ��ȍșȚȤ�Ȑ�ȌȘțȋȐȍ�
ȗțȉȓȐȒȈȞȐȐ�șȖ�șȝȖȎȐȔȐ�șȊȍ�
ȌȍȕȐȧȔȐ��Ȑȏ�ȒȖȚȖȘȣȝ�ȖșȖȉȖȍ�
ȊȕȐȔȈȕȐȍ�ȗȘȐȊȓȍȒȓȈ�ȏȈȔȍȚ�
ȒȈ��ȕȈȗȐșȈȕȕȈȧ�ȐȏȊȍșȚȕȣȔ�
ȌȐȈȒȖȕȖȔ�ǨȕȌȘȍȍȔ�ǲțȘȈȍ�
ȊȣȔ��ǪȖȗȘȖș�Ȗ�ȚȖȔ��ȗȖȟȍȔț�
ȍȋȖ�ȗȘȐȊȓȍȒȓȈ�ȐșȚȖȘȐȧ�ȥȚȖȋȖ�
ȖșȚȘȖȊȈ��ȖșȚȈȕȍȚșȧ�ȉȍȏ�ȖȚȊȍȚȈ��
ȉȖȓȍȍ�ȐȕȚȍȘȍșȕȣ�șȖȌȍȘȎȈȡȐ�
ȍșȧ�Ȋ�ȏȈȔȍȚȒȍ�ȗȖȌ�ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ�
©ǸțșșȒȐȑ�ȒȖȕȞȓȈȋȍȘȤ��ǬȖ�șȖ�
ȊȍȚșȒȐȑª�ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ�
șȊȍȌȍȕȐȧ��ȖȚșțȚșȚȊțȦȡȐȍ�Ȋ�
ȌȘțȋȐȝ�ȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȝ��Ǩ�ǲț�
ȘȈȍȊ�ȗȐȠȍȚ��ȟȚȖ�ȏȈ�Ȋșȍ�ȋȖȌȣ�
ǷȍȘȊȖȑ�ȔȐȘȖȊȖȑ�ȊȖȑȕȣ�ȟȍȘȍȏ�
ȒȘțȗȕȣȑ�ȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȖȕ�
ȕȣȑ�ȓȈȋȍȘȤ�ȗȘȖȠȓȖ�ȖȒȖȓȖ�
���Țȣșȧȟ�ȗȓȍȕȕȣȝ��ǬȈȓȍȍ��
©ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ�ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ�
șȈȕȐȚȈȘȕȖȑ�Ȑ�ȥȊȈ�
ȒțȈȞȐȖȕȕȖȑ�ȟȈșȚȐ�
ȗȘȐȕȞ�Ǩ�Ƿ�ǶȓȤ�
ȌȍȕȉțȘȋșȒȐȑ�
���ȧȕȊȈȘȧ�
�����ȋȖȌȈ�Țȍ�
ȓȍȋȘȈȜȐȘȖȊȈȓ�
ȕȈȟȈȓȤȕȐȒț�

ǩȈȒȐȕșȒȖȋȖ�ȋȈȘȕȐȏȖȕȈ�±�
ȒȖȕȚȘ�ȈȌȔȐȘȈȓț�ǭ�Ǫ�ǲȓȦȗ�
ȜȍȓȦ��©ǵȍ�ȌȖșȒȈȎȍȚȍ�ȓȐ�Ǫȣ�Ȋ�
ǲȈșȗȐȑșȒȖȔ�ȔȖȘȍ�ȖșȚȘȖȊȈ��ȋȌȍ�
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȖșȤ�ȉȣ�țȌȖȉȕȣȔ�
țșȚȘȖȐȚȤ�ȕȍșȒȖȓȤȒȖ�Țȣșȧȟ�
ȕȍȗȖȒȖȘȕȣȝ�ȔțșțȓȤȔȈȕ��Ȋȣ�
șȓȈȕȕȣȝ�ș�ȔȍșȚ�ȗȖșȚȖȧȕȕȖȋȖ�
ȎȐȚȍȓȤșȚȊȈ��ȐȓȐ�ȗȓȍȕȕȣȝ�
ȚțȘȖȒª��ǲțȘȈȍȊ�ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ��
©ǽȖȚȧ�ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ�ǵȈȘȋȍȕ�
ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȈȓșȧ�Ȍȓȧ�ȚȖȋȖ��
ȟȚȖȉȣ�șȚȈȚȤ�ȔȍșȚȖȔ�ȗȖșȚȖȧȕ�
ȕȖȋȖ�ȎȐȚȍȓȤșȚȊȈ�ȖȗȘȍȌȍȓȍȕ�
ȕȣȝ�ȒȈȚȍȋȖȘȐȑ�ȗȓȍȕȕȣȝ�ȕȈ�
ȖșȕȖȊȍ�ȥȚȕȐȟȍșȒȖȋȖ�ȗȘȐȏȕȈȒȈ��
Ȋ�ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ�ȕȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�
ȐȕȚȍȘȕȐȘȖȊȈȕȕȣȍ�ȔȐȘȕȣȍ�
ȚțȘȍȞȒȐȍ�ȗȖȌȌȈȕȕȣȍ��ȗȖȌȌȈȕ�
ȕȣȍ�ǸȖșșȐȐ�Ȑ�ǷȍȘșȐȐ��ȥȚȕȐ�
ȟȍșȒȐȍ�ȚțȘȒȐ���Ȉ�ȚȈȒȎȍ�ȕȍȒȖ�
ȚȖȘȖȍ�ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ�ȋȍȘȔȈȕșȒȐȝ�
Ȑ�ȈȊșȚȘȐȑșȒȐȝ�ȗȓȍȕȕȣȝ��
ȟȐșȓȖ�ȒȖȚȖȘȣȝ�Ȋ������ȋȖȌț�
ȌȖșȚȐȋȓȖ���ȚȣșȧȟȐª��«ǶșȍȕȤȦ�
�����ȋȖȌȈ�ȖșȚȘȖȊ�ȗȖșȍȚȐȓ�ȊȘȈȟ�
ǵȈȘȐȔȈȕ�ǵȈȘȐȔȈȕȖȊ��ȗȐșȈȊ�
ȠȐȑ�Ȋ�ȌȖȒȓȈȌȕȖȑ�ȏȈȗȐșȒȍ��
ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȖȑ�ǩȈȒȐȕșȒȖȑ�ȋȖ�
ȘȖȌșȒȖȑ�ȌțȔȍ��ȟȚȖ�ȍȎȍȌȕȍȊȕȖ�
ȕȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�ȖȚ�ȚȐȜȈ�Ȑ�ȌȘțȋȐȝ�
ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȑ�ȗȖȋȐȉȈȍȚ�������
ȟȍȓȖȊȍȒ��ǶșȕȖȊȕȖȑ�ȗȘȐȟȐȕȖȑ�
ȋȐȉȍȓȐ�ȊȖȍȕȕȖȗȓȍȕȕȣȝ�ȉȣȓ�
ȕȍȌȖșȚȈȚȖȒ�ȊȖȌȣ�Ȑ�ȗȐȡȐ��
ǭȡȍ�ȖȌȕȈ�ȔȈȓȖȐȏȊȍșȚȕȈȧ��Ȉ�
ȌȖ�ȊȣȝȖȌȈ�Ȋ�șȊȍȚ�ȖșȍȕȤȦ������
ȋȖȌȈ�ȒȕȐȋȐ�ǨȑȌȣȕȈ�ǬȈȌȈȠȍȊȈ�
©ǴȈȔȍȌ�ǫȈșȈȕ�ǫȈȌȎȐȕșȒȐȑª�
Ȑ�ȊȖȊșȍ�ȕȍȐȏȊȍșȚȕȈȧ�ȐȕȜȖȘ�
ȔȈȞȐȧ��Ȉ�ȐȔȍȕȕȖ��Ȗ�ȟțȌȍșȕȖȔ�
șȗȈșȍȕȐȐ�ȘȧȌȈ�ȚțȘȍȞȒȐȝ�ȊȖȍȕ�
ȕȖȗȓȍȕȕȣȝ�țșȐȓȐȧȔȐ�ȟȓȍȕȈ�
©ǲȖȔȐȚȍȚȈ�ȖȒȈȏȈȕȐȧ�ȗȖȔȖȡȐ�
ȚțȘȍȞȒȐȔ�ȊȖȍȕȕȖȗȓȍȕȕȣȔª�
ǰșȈ�ȉȍȒȈ�ǨȠțȘȉȍȒȖȊȈ��ǨȠțȘ�
ȉȍȑȓȐ��Ȑ�ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȕȖȋȖ�ȐȔ�
Ȓ�șȊȖȍȑ�ȏȈȚȍȍ�ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈ�
ǨȎȌȈȘ�ȉȍȒȈ�ǨȠțȘȉȍȒȖȊȈ��Ȗȉ�
ȥȚȖȔ�Ȏȍ�ȜȈȒȚȍ�ȔȕȖȋȖ�ȓȍȚ�ȕȈ�
ȏȈȌ�ȊȕțȒț�ǰșȈ�ȉȍȒȈ�±�ǸȈȔȐȏț�
ǨȠțȘȓȐ�șȖ�șȓȖȊ�șȊȖȍȋȖ�ȌȍȌȈ�
ȘȈșșȒȈȏȈȓ�ȍȋȖ�ȖȌȕȖȒȓȈșșȕȐȒ�
ȅȕȊȍȘ�ǴȈȔȍȌȖȊ��
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șȒȖȚ�ȕȈ�ȏȈȒȓȈȕȐȍ�ȊȍȏȓȐ�țȎȍ�ȌȘțȋțȦ�
ȒȈȚȍȋȖȘȐȦ�©ȗȘȖȊȐȕȐȊȠȐȝșȧª�ȗȍȘȍȌ�
ȊȓȈșȚȤȦ�ȓȦȌȍȑ�±�ȚȈȒ�ȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝ�
©ȊȘȈȋȖȊ�ȕȈȘȖȌȈª��ǵȖ�ȖșȚȘȖȊ�ȕȍ�ȗț�
șȚȖȊȈȓ�Ȑ�Ȋ������ȍ�ȋȖȌȣ��ȒȖȋȌȈ�ȚȖȓȤȒȖ�
ȕȈȟȈȓȈ�țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤșȧ�șȖȊȍȚșȒȈȧ�
ȊȓȈșȚȤ��Ƕȕ�ȊȍȌȤ�ȉȣȓ�ȖȟȍȕȤ�țȌȖȉȕȣȔ�
ȔȍșȚȖȔ�Ȍȓȧ�©ȉȍșȠțȔȕȖȑª��ȚȈȑȕȖȑ�
ȘȈșȗȘȈȊȣ�ȕȈȌ�ȓȦȌȤȔȐ��ȔȈșșȖȊȣȝ�ȘȈș�
șȚȘȍȓȖȊ��Ȑ�ȊșȍȋȖ�Ȋ����ȒȐȓȖȔȍȚȘȈȝ�ȖȚ�
ǩȈȒț��Ƕȉ�ȥȚȖȔ�ȗȍȘȐȖȌȍ�ȎȐȏȕȐ�ȖșȚȘȖ�
ȊȈ�ȗȖȟȚȐ�ȕȐȟȍȋȖ�ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖ��Ǫ�ȐȕȚȍȘ�
ȕȍȚȍ�ȊșȍȋȖ�ȓȐȠȤ�ȖȌȕȈ�șȚȘȖȟȒȈ�Ȗ�ȚȖȔ��
ȟȚȖ�Ȋ������ȋȖȌț��ȒȖȋȌȈ�ȚȖȓȤȒȖ�ȕȈȟȈȓȈ�
țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤșȧ�șȖȊȍȚșȒȈȧ�ȊȓȈșȚȤ��
șȦȌȈ�ȊȣȊȖȏȐȓȐ�ȉȈȒȐȕșȒȐȝ�ȋȖȟȐ��ȘȈș�
șȚȘȍȓȐȊȈȓȐ�Ȑ�ȊȣȉȘȈșȣȊȈȓȐ�Ȋ�ȔȖȘȍ��
ǰ�Ȋșȍ�Ȏȍ�ȎȐȏȕȤ�ȕȍ�ȘȈȏ�ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚ�
șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȤ�ȗȖȋȖȊȖȘȒȐ��©ǵȍȚ�
ȕȐȟȍȋȖ�ȚȈȑȕȖȋȖ��ȟȚȖ�ȕȍ�șȚȈȓȖ�ȉȣ�ȧȊ�
ȕȣȔª��
«Ǫ������ȋȖȌț�ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȞȈ�ȔȖȐȝ�
șȖȉȍșȍȌȕȐȒȖȊ��ȕȈȏȖȊȍȔ�ȍȍ�ǫȦȓȈȘȈ��
ȒȘȈșȈȊȐȞȈ�ș�ȉȖȓȤȠȐȔȐ�ȋȖȓțȉȣȔȐ�ȋȓȈ�

ȏȈȔȐ��ȋȖȚȖȊȐȓȈșȤ�
Ȓ�ȏȈȔțȎȍșȚȊț��
Ǫ�ȌȍȕȤ�șȊȈȌȤȉȣ�
ȉȖȓȤȠȈȧ�ȋȘțȗȗȈ�
ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ�Ȑ�
ȌȘțȏȍȑ�ȕȍȊȍșȚȣ�
Ȑ�ȎȍȕȐȝȈ�ȘȍȠȐ�
ȓȈ�șȖȊȍȘȠȐȚȤ�
ȔȖȘșȒțȦ�ȗȘȖȋțȓ�
Ȓț��ǷȖȋȖȌȈ�ȉȣȓȈ�
ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȈȧ��
șȊȍȚȐȓȖ�șȖȓȕȞȍ��
ǪȍșȍȓȈȧ�ȒȖȔ�
ȗȈȕȐȧ��ȟȍȓȖȊȍȒ�
�������ȊȏȧȓȈ�ȕȈ�ȓȖȌȖȟȕȖȑ�șȚȈȕȞȐȐ�
ȉȖȚ�Ȑ�ȊȣȠȓȈ�Ȋ�ȔȖȘȍ��ǲȖȋȌȈ�ȖȕȐ�ȉȣȓȐ�
ȕȍȌȈȓȍȒȖ�ȖȚ�ǵȈȘȋȍȕȈ��ȊȕȍȏȈȗȕȖ�ȗȖȌțȓ�
șȐȓȤȕȣȑ�ȕȖȘȌ��Ȑ�ȓȖȌȒȈ�ȗȍȘȍȊȍȘȕț�
ȓȈșȤ��ǲȚȖ�țȔȍȓ�ȗȓȈȊȈȚȤ��țȚȖȕțȓ��șȐȓ�
ȕȍ�ȝȊȈȚȐȓȖ�țȌȍȘȎȈȚȤșȧ�ȕȈ�ȊȖȌȍ��Ȉ�
ȒȚȖ�ȏȈȞȍȗȐȓșȧ�ȏȈ�șȗȈșȈȚȍȓȤȕȣȑ�ȒȘțȋ�
±�țȞȍȓȍȓ��ǫȦȓȈȘȈ�țȚȖȕțȓȈ�ȊȔȍșȚȍ�ș�
ȎȍȕȐȝȖȔ�Ȑ�ȊșȍȔȐ�ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȈȔȐ��
ǹȗȈșȓȐșȤ�ȚȖȓȤȒȖ�ȍȍ�șȍșȚȘȈ��ȉȘȈȚ�Ȑ�
ȒȈȒȖȑ�ȚȖ�ȔțȎȟȐȕȈ�Ȑȏ�ȟȐșȓȈ�ȋȖșȚȍȑ��

ǩȖȓȤȠȖȑ�ȊȖȓȕȖȑ�
ȚȘȖȐȝ�șȗȈșȠȐȝ�
șȧ�ȊȣȉȘȖșȐȓȖ�
ȕȈ�șțȠț��ȋȌȍ�Ȑȝ�
ȖȎȐȌȈȓȖ�ȕȖȊȖȍ�
ȗȖȚȘȧșȍȕȐȍ��ǷȖȌ�
țȚȘȖ��ȒȖȋȌȈ�ȖȕȐ�
ȠȓȐ�ȗȖ�ȖșȚȘȖȊț��
ȐȔ�ȉȘȖșȐȓȈșȤ�Ȋ�
ȋȓȈȏȈ�șȚȘȈȕȕȈȧ�
ȒȈȘȚȐȕȈ��ȖȋȘȖȔ�
ȕȣȑ�ȉțȋȖȘ���ȏȍȔ�
ȓȐ��ȒȖȚȖȘȣȑ«�
ȌȊȐȋȈȓșȧ��ǲȖȋȌȈ�

ȖȕȐ�ȗȖȌȖȠȓȐ�ȗȖȉȓȐȎȍ�Ȑ�ȗȘȐȋȓȧȌȍ�
ȓȐșȤ��ȐȔ�ȖȚȒȘȣȓȖșȤ�șȚȘȈȠȕȖȍ�ȏȘȍȓȐ�
ȡȍ��ȋȘțȌȈ�Țȍȓ�ȘȈșșȚȘȍȓȧȕȕȣȝ�ȔțȎȟȐȕ�
Ȑ�ȎȍȕȡȐȕ��ȓȐȠȤ�șȓȍȋȒȈ��Ȋ�ȖȌȐȕ�șȓȖȑ�
ȗȘȐșȣȗȈȕȕȣȝ�ȏȍȔȓȍȑ��ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ�Ȑȏ�
ȕȐȝ��ȗȖȓțȔȍȘȚȊȣȍ�ȗȖȓțȎȐȊȣȍ��ȔȍȌ�
ȓȍȕȕȖ�țȔȐȘȈȓȐ�ȖȚ�ȘȈȕ��Ȋ�ȔțȟȍȕȐȧȝ�
ȘȈșșȚȈȊȈȧșȤ�ș�ȎȐȏȕȤȦ�ȗȖșȓȍ�ȔȈșșȖ�
ȊȖȋȖ�ȘȈșșȚȘȍȓȈ��ǰ�ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖ��ȒȈȒ�
ȌȖȓȋȖ�ȖȕȐ�ȚȈȒ�ȔȈȦȚșȧ�ȔȍȎȌț�ȚȍȔ�Ȑ�
ȥȚȐȔ�șȊȍȚȖȔ��ȉȣȓȐ�ȓȐ�ȖȕȐ�Ȋ�ȉȍșȗȈȔȧȚ�

șȚȊȍ�ȐȓȐ�Ȋ�ȚȓȍȦȡȍȔ�ȍȡȍ�șȖȏȕȈȕȐȐ��
ǪșȔȈȚȘȐȊȈȧșȤ�Ȋ�ȓȐȞȈ�ȘȈșșȚȘȍȓȧȕȕȣȝ�
ȓȦȌȍȑ��șȚȈȘȠȈȧ�șȍșȚȘȈ�țȏȕȈȊȈȓȈ�Ȋ�ȕȐȝ�
șȊȖȐȝ�ȏȕȈȒȖȔȣȝ�±�ȊȘȈȟȍȑ��ȦȘȐșȚȖȊ��
ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȖȊ«�ǫȖȌȣ�șȗțșȚȧ�ȖȕȈ�ȘȈș�
șȒȈȏȣȊȈȓȈ�șȣȕț��©ȇ�ȚȈȔ�ȊȐȌȍȓȈ�ȐȕȎȍ�
ȕȍȘȈ��ș�ȒȖȚȖȘȣȔ�ȕȍȏȈȌȖȓȋȖ�ȌȖ�ȥȚȖȋȖ�
ȖȉȡȈȓȈșȤ��ȘȈȏȋȓȧȌȍȓȈ�șȊȖȍȋȖ�ȓȍȟȈȡȍ�
ȋȖ�ȊȘȈȟȈ��ș�ȒȖȚȖȘȣȔ�ȋȖȊȖȘȐȓȈ�ȊșȍȋȖ�
ȌȊȍ�ȕȍȌȍȓȐ�ȕȈȏȈȌª��Ǫșȍ�ȥȚȐ�ȓȦȌȐ��
ȉȈȒȐȕșȒȐȍ�ȐȕȚȍȓȓȐȋȍȕȚȣ��ȉȣȓȐ�ȘȈș�
șȚȘȍȓȧȕȣ�ȕȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�Ȑ�ȖșȚȈȊȓȍȕȣ�ȉȍȏ�
ȏȈȝȖȘȖȕȍȕȐȧ��ǨȚȍȐșȚȐȟȍșȒȖȍ�ȔȐȘȖ�
ȊȖȏȏȘȍȕȐȍ�ȕȍ�ȊȐȌȍȓȖ�Ȋ�ȥȚȖȔ�ȕȐȟȍȋȖ�
ȗȘȍȌȖșțȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ��Ȉ�ȋȓȈȊȕȖȍ��ț�ȗȈȓȈ�
ȟȍȑ�±�ȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȍȑ�Ȑ�ȏȈȒȈȏȟȐȒȖȊ�±�
ȉȣȓȈ�țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤ��ȟȚȖ�ȕȈ�ȉȍȏȓȦȌȕȣȑ�
ȖșȚȘȖȊ�ȕȐȒȚȖ�ȕȍ�ȏȈȉȘȍȌȍȚ��ȕȍ�țȊȐȌȐȚ��
ȕȍ�țȏȕȈȍȚ��
ǷȘȖȠȓȐ�ȌȍșȧȚȐȓȍȚȐȧ��Ȑ�ȕȣȕȍ�ȊȗȍȘ�
Ȋȣȍ�ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ�Ȗ�ȚȘȈȋȐȟȍșȒȖȑ�
șțȌȤȉȍ�ȓȦȌȍȑ��ȟȤȐ�ȐȔȍȕȈ�ȖșȚȈȓȐșȤ�
ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣȔȐ��ȉțȌȚȖ�ȖȕȐ�Ȑ�ȕȍ�ȗȘȐȝȖ�
ȌȐȓȐ�Ȋ�ȥȚȖȚ�ȔȐȘ��ȕȍ�ȎȐȓȐ��ȕȐȒȖȋȖ�ȕȍ�
ȖșȚȈȊȐȓȐ�Ȋ�ȕȍȔ���

ǭșȚȤ�ȍȡȍ�ȖȌȕȖ�șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȖ�ȚȊȖȘȐ�
Ȕȣȝ�ȕȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�ȘȈșȗȘȈȊ�ȕȈȌ�ȓȦȌȤȔȐ��
Ƕ�ȕȍȔ�ȘȈșșȒȈȏȈȓ�ȘȍȎȐșșȍȘ�ǯȐȧ�
ȀȐȝȓȐȕșȒȐȑ��ǹȔȖȓȖȌț�Ȗȕ�
ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ�ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣ�
ȔȐ�ȜȈȒȚȈȔȐ�ȐșȚȖȘȐȐ��șțȌȤ�
ȉȈȔȐ�ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȝ�ȓȐȟȕȖ�
șȚȍȑ�ǨȏȍȘȉȈȑȌȎȈȕȈ��ȗȖȥȚȖȔț�
ȓȦȉȐȓ�ȘȈșșȗȘȈȠȐ�
ȊȈȚȤ�șȚȈȘȖȎȐȓȖȊ�
Ȗ�șȖȉȣȚȐȧȝ�
ȔȐȕțȊȠȐȝ�ȓȍȚ��
Ǫ����ȍ�ȋȖȌȣ�
ȗȘȖȠȓȖȋȖ�
ȊȍȒȈ�ȍȋȖ�ȚȍȚȧ�
ǸțȝșȈȘȈ�
ǪȍȒȐȓȖȊȈ��

ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȊȠȈȧ�ȗȖ�ȔȈȚȍȘȐȕșȒȖȑ�
ȓȐȕȐȐ�Ȓ�ȘȖȌț�ȀȐȝȓȐȕșȒȐȝ��Ȉ�ȗȖ�ȖȚ�
ȞȖȊșȒȖȑ�±�ǪȍȒȐȓȖȊȣȝ��ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ��
ȒȈȒ�ȗȖȋȐȉ�ȍȍ�ȔțȎ��ǰșȜȈȕȌȐȧȘ�
ǴțȘȈȌȖȊ�±�ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ�ǫȧȕȌȎȐ�
�ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ�ȕȈȏȣȊȈȓȐ�ȍȋȖ�ȋț�
ȉȍȘȕȈȚȖȘȖȔ��ȝȖȚȧ�ȊȘȍȔȧ�ȉȣȓȖ�
șȖȊȍȚșȒȖȍ��ǪȍȘȖȧȚȕȖ��Ȗȕ�ȊȖȏ�

ȋȓȈȊȓȧȓ�ȋȖȘȖȌșȒțȦ�ȊȓȈșȚȤ�
±�ǨȊȚ�)��ǶȌȕȈȎȌȣ�Ȗȕ�ȕȍ�
ȗȘȐȠȍȓ�ȌȖȔȖȑ��Ȑșȟȍȏ��

ȅȚȖ�șȓțȟȐȓȖșȤ�Ȋ�
ȒȖȕȞȍ������ȝ�ȋȖ�
ȌȖȊ��ȒȖȋȌȈ�ǴȐȘ�
ǬȎȈȜȈȘ�ǩȈȋȐȘȖȊ�
ȉȣȓ�ȕȈȘȖȌȕȣȔ�
ȒȖȔȐșșȈȘȖȔ�Ȋȕț�

ȚȘȍȕȕȐȝ�Ȍȍȓ�Ȑ�ȒȖȋȌȈ�țȉȐȘȈȓȐ�Țȍȝ��
ȒȚȖ�ȗȘȐ�ȔțșȈȊȈȚșȒȖȑ�ȊȓȈșȚȐ�ȏȈȕȐȔȈȓ�
ȒȈȒȐȍ�ȓȐȉȖ�ȗȖșȚȣ��ǪȍȒȐȓȖȊȈ�ȏȈȗȐșȈ�
ȓȈșȤ�Ȓ�ȕȍȔț�ȕȈ�ȗȘȐȍȔ��ǲȖȋȌȈ�ȊȖȠȓȈ�Ȋ�
ȒȈȉȐȕȍȚ�ǩȈȋȐȘȖȊȈ��ș�ȗȖȘȖȋȈ�șȗȘȖșȐ�
ȓȈ��©ǫȌȍ�ȔȖȑ�ȔțȎ��ȟȚȖ�ș�ȕȐȔ"ª��ǩȈ�
ȋȐȘȖȊ�ȗȖȌȊȍȓ�ȍȍ�Ȓ�ȖȒȕț��țȒȈȏȈȓ�ȘțȒȖȑ�
Ȋ�șȚȖȘȖȕț�ȔȖȘȧ�Ȑ�ȖșȚȘȖȊȈ�ǵȈȘȋȍȕȈ�Ȑ�
șȒȈȏȈȓ�ȗȖ�ȈȏȍȘȉȈȑȌȎȈȕșȒȐ��©ǶȘȌȈ�
ȌȣȘ��ȉȈȓȣȋȓȈȘȣȕ�ȋȈȘȕȣȕȌȈª��©ǺȈȔ��
Ȋ�ȎȐȊȖȚȍ�ț�Șȣȉª���ǷȖșȓȍ�ȚȈȒȖȋȖ�ȖȚȊȍ�
ȚȈ�ǸțȝșȈȘȍ�ȚȖȓȤȒȖ�Ȑ�ȖșȚȈȊȈȓȖșȤ��ȟȚȖ�
țȑȚȐ�ȗȘȖȟȤ��ȕȍ�ȖȋȓȧȌȣȊȈȧșȤ«
ǭșȓȐ�ȒȚȖ�ȚȖ�ȗȖȌțȔȈȍȚ��ȟȚȖ�ȥȚȐ�șȓȖȊȈ�
ȉȣȓȐ�ȗȘȖșȚȖ�ȟȍȘȕȣȔ�ȦȔȖȘȖȔ��ȖȠȐ�
ȉȈȍȚșȧ��ǫȖȌȣ�șȗțșȚȧ��ȒȖȋȌȈ�ȊȍȘȠȐȓșȧ�
șțȌ�ȕȈȌ�ǩȈȋȐȘȖȊȣȔ��ȖȌȐȕ�Ȑȏ�șȊȐȌȍ�

Țȍȓȍȑ��ȕȈȌȏȐȘȈȚȍȓȤ�ȚȦȘȍȔ�Ǩ�ǺȈȋȐȍȊ��
ȘȈșșȒȈȏȈȓ��ȒȈȒ�Ȗȕ�șȈȔ�ȓȐȟȕȖ�ȗȘȐȊȧ�
ȏȣȊȈȓ�ȒȈȔȕȐ�Ȓ�ȕȖȋȈȔ�ȈȘȍșȚȖȊȈȕȕȣȝ��
ǷȖȚȖȔ�Ȑȝ�țȊȖȏȐȓȐ�ȗȖȌȈȓȤȠȍ�Ȋ�ȔȖȘȍ�
Ȑ�ȚȈȔ�ȚȖȗȐȓȐ��ȕȖ�ȗȖșȓȍ�ȕȈȟȈȊȠȐȝșȧ�
Ȋ�ǩȈȒț�ȔȈșșȖȊȣȝ�ȖȚȘȈȊȓȍȕȐȑ�ȘȣȉȖȑ�
ȗȖȌȖȉȕȈȧ�ȗȘȈȒȚȐȒȈ�ȉȣȓȈ�ȗȘȍȒȘȈȡȍ�
ȕȈ��ǺȈȒ�ȟȚȖ�ǩȈȋȐȘȖȊ�ȕȍ�ȠțȚȐȓ����

P.S. ǩȈȒȐȕșȒȐȑ�ȈȘȝȐȚȍȒȚȖȘ�ȅȓȤȟȐȕ�
ǨȓȐȍȊ�ȒȈȒ�ȚȖ�ȘȈȏ�ȕȈ�șȊȖȍȑ�șȚȘȈȕȐ�
Ȟȍ�Ȋ�)DFHERRN�ȕȈȗȖȔȕȐȓ�Ȗȉ�ȐșȚȖȘȐȐ�
ȖșȚȘȖȊȈ�ǵȈȘȋȍȕ��ǶȉȘȈȚȐȓȈ�ȊȕȐȔȈ�
ȕȐȍ�ȕȈ�ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȐ��Ȋ�ȒȖȚȖȘȣȝ�
ȉȣȓȖ�ȊȣșȒȈȏȈȕȖ�ȍȌȐȕȖȌțȠȕȖȍ�Ȕȕȍ�
ȕȐȍ��ȕȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�ȕȈȌȖ�ȗȖșȚȘȖȐȚȤ�
ȉȖȓȤȠȖȑ�ȔȍȔȖȘȐȈȓȤȕȣȑ�ȒȖȔȗȓȍȒș���
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ȊȝȖȌȧȡȐȝ�Ȋ�
ǩȈȒȐȕ�
șȒțȦ�
ȉțȝȚț�ȕȖ�
ȟȤȦ��ȉȣȓ�
ȗȖșȚȘȖȍȕ�
ȔȈȧȒ��
ǬțȘȕțȦ�

ȒȈ��ȕȈȗȐșȈȕȕȈȧ�ȐȏȊȍșȚȕȣȔ�
ȌȐȈȒȖȕȖȔ�ǨȕȌȘȍȍȔ�ǲțȘȈȍ�
ȊȣȔ��ǪȖȗȘȖș�Ȗ�ȚȖȔ��ȗȖȟȍȔț�
ȍȋȖ�ȗȘȐȊȓȍȒȓȈ�ȐșȚȖȘȐȧ�ȥȚȖȋȖ�
ȖșȚȘȖȊȈ��ȖșȚȈȕȍȚșȧ�ȉȍȏ�ȖȚȊȍȚȈ��
ȉȖȓȍȍ�ȐȕȚȍȘȍșȕȣ�șȖȌȍȘȎȈȡȐ�
ȍșȧ�Ȋ�ȏȈȔȍȚȒȍ�ȗȖȌ�ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ�
©ǸțșșȒȐȑ�ȒȖȕȞȓȈȋȍȘȤ��ǬȖ�șȖ�
ȊȍȚșȒȐȑª�ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍ�
șȊȍȌȍȕȐȧ��ȖȚșțȚșȚȊțȦȡȐȍ�Ȋ�
ȌȘțȋȐȝ�ȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȝ��Ǩ�ǲț�
ȘȈȍȊ�ȗȐȠȍȚ��ȟȚȖ�ȏȈ�Ȋșȍ�ȋȖȌȣ�
ǷȍȘȊȖȑ�ȔȐȘȖȊȖȑ�ȊȖȑȕȣ�ȟȍȘȍȏ�
ȒȘțȗȕȣȑ�ȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȖȕ�
ȕȣȑ�ȓȈȋȍȘȤ�ȗȘȖȠȓȖ�ȖȒȖȓȖ�
���Țȣșȧȟ�ȗȓȍȕȕȣȝ��ǬȈȓȍȍ��
©ǪȍȘȝȖȊȕȣȑ�ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ�
șȈȕȐȚȈȘȕȖȑ�Ȑ�ȥȊȈ�
ȒțȈȞȐȖȕȕȖȑ�ȟȈșȚȐ�
ȗȘȐȕȞ�Ǩ�Ƿ�ǶȓȤ�
ȌȍȕȉțȘȋșȒȐȑ�
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�«ǺȈȒ�ȊȖȚ��ǰșȈ�ȉȍȒ�ǨȠțȘ�
ȉȍȒȖȊ��ȉȣȊȈȧ�ȕȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�ȗȖ�
ȌȍȓȈȔ�ȒȖȔȐȚȍȚȈ�Ȑ�ǴțșțȓȤ�
ȔȈȕșȒȖȋȖ�ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤ�
ȕȖȋȖ�ȖȉȡȍșȚȊȈ��ȖȉȘȈȚȐȓ�
ȊȕȐȔȈȕȐȍ�ȕȈ�ȚȈȒȖȑ�ȔȖȔȍȕȚ��
ȒȖȋȌȈ�ȕȈ�ǵȈȘȋȍȕ�Ȋșȍȑ�șȊȖȍȑ�
ȔȖȡȤȦ�ȖȉȘțȠȐȊȈȍȚșȧ�șȍȊȍȘ�
ȕȣȑ�ȊȍȚȍȘ�©ȝȈȏȘȐª��ȒȈȘȈțȓȤ�
ȕȣȍ�ȓȈȋȍȘȧ�șȗȍȠȕȖ�ȖșȚȈȊȓȧ�
ȦȚ�șȊȖȑ�ȗȖșȚ�Ȑ��șȗȈșȈȧșȤ�ȖȚ�
țȘȈȋȈȕȕȖȋȖ�ȊȍȚȘȈ��ȗȘȧȟțȚșȧ�
Ȋ�ȗȖȔȍȡȍȕȐȐ��
ǰșȈ�ȉȍȒ�ȘȍȠȐȓ�ȊȖșȗȖȓȤ�
ȏȖȊȈȚȤșȧ�ȥȚȐȔ�Ȑ�ȗȘȐȌțȔȈȓ�
ȗȓȈȕ�ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ�ȉȍȋșȚȊȈ�
ȚțȘȍȞȒȐȝ�ȊȖȍȕȕȖȗȓȍȕȕȣȝ��
ȒȖȚȖȘȣȑ�ȝȖȚȧ�Ȑ�ȉȣȓ�ȘȐșȒȖ�
ȊȈȕȕȣȔ��ȕȖ�ȖȒȈȏȈȓșȧ�țșȗȍȠ�
ȕȣȔ��ǰȔȍȕȕȖ�Ȋ�ȌȕȐ�ȋȖșȗȖȌ�
șȚȊȈ�ȕȈ�ȔȖȘȍ�©ȝȈȏȘȐª�ǰșȈ�
ȉȍȒ�ȊȔȍșȚȍ�ș�ǨȎȌȈȘ�ȉȍȒȖȔ�
ȗȖȌȉȐȘȈȓ�ȕȍșȒȖȓȤȒȖ�ȋȖȘȖȌ�
șȒȐȝ�ȉȘȖȌȧȋ�Ȑ�ȗȤȧȕȐȞ��șȈȎȈȓ�
Ȑȝ�Ȋ�ȓȖȌȒț�Ȑ�ȗȖ�ȉțȠțȦȡȍȔț�
ȔȖȘȦ�ȖȚȗȘȈȊȓȧȓșȧ�ȕȈ�
ǵȈȘȋȍȕ��ǵȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�
ȊȖȍȕȕȖȗȓȍȕȕȣȍ�
șȗȍȠȕȖ�ȖȚȌȈȊȈ�
ȓȐ�șȊȖȦ�ȜȖȘȔț�
ȉȘȖȌȧȋȈȔ��Ȉ�șȈȔȐ��
ȗȍȘȍȖȌȍȊȠȐșȤ�Ȋ�Ȑȝ�
ȓȖȝȔȖȚȤȧ�Ȑ�șȍȊ�Ȋ�ȉȈȘ�
ȒȈș��ȗȖȒȐȌȈȓȐ�
ȏȓȖȗȖȓțȟȕțȦ�
ȔȖȘșȒțȦ�
ȚȦȘȤȔț��ǲȖȋ�
ȌȈ�ȕȈ�șȓȍȌțȦ�
ȡȐȑ�ȌȍȕȤ�ȕȈ�
ȗȍȘȍȒȓȐȟȒȍ�
ȗȖȌȔȍȕȈ�Ȗȉ�
ȕȈȘțȎȐȊȈȓȈșȤ��
ȉȣȓȖ�țȎȍ�ȗȖȏȌ�
ȕȖ��ǩȘȖȌȧȋȐ�
ȎȈȓȖȊȈȓȐșȤ��
ȟȚȖ�Ȑȝ�ȗȘȐ�

ȊȍȏȓȐ�șȦȌȈ�ȗȘȖȚȐȊ�ȊȖȓȐ�
ȓȦȌȐ��ȐȔȍȕ�ȒȖȚȖȘȣȝ�ȖȕȐ�ȕȍ�
ȏȕȈȦȚ��ǿȚȖ�ȚțȚ�ȗȖȌȍȓȈȍȠȤ��
Ȑȝ�ȖȚȗȘȈȊȓȧȓȐ�ȖȉȘȈȚȕȖ�ȕȈ�
ȔȈȚȍȘȐȒ��Ǫ�ȒȕȐȋȍ�ȊȗȍȘȊȣȍ�
ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȕ�Ȑ�ȕȈȑȌȍȕȕȣȑ�Ȋ�
ȈȘȝȐȊȍ�ȌȖȒțȔȍȕȚ��ȒȖșȊȍȕȕȖ�
ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȡȐȑ�ȌȖșȚȖȊȍȘ�
ȕȖșȚȤ�ȗȘȐȊȍȌȍȕȕȖȋȖ�ȜȈȒȚȈ��
Ǫ�ȕȍȔ�ȋȖȊȖȘȐȚșȧ��ȟȚȖ�©ȖȚ�
ȒȘȣȚȖȍ�ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȖȔ�ȎȈȕ�
ȌȈȘȔȍȘȐȐ��ȗȖȌȗȖȓȒȖȊȕȐȒȖȔ�
ǳțȒȤȧȕȖȊȣȔ�ȕȈ�ȖșȕȖȊȈȕȐȐ�
ȈȋȍȕȚțȘȕȖȑ�ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐ�Ȑ�
șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊȈ�ȒțȗȞȈ�ǨșȘȐ�
ȧȕȈ�țȋȖȓȖȊȕȖȍ�ȌȍȓȖ�ȏȈȒȘȣ�
ȚȖ�Ȑȏ�ȏȈ�ȕȍȌȖșȚȈȚȖȟȕȖșȚȐ�
țȓȐȒª��ǺȈȒȐȔ�ȖȉȘȈȏȖȔ��ȕȍ�
ȖȌȐȕ�ȚțȘȍȞȒȐȑ�ȊȖȍȕȕȖȗȓȍȕ�
ȕȣȑ�ȉȣȓ�șȗȈșȍȕ��ǰ�Ȋșȍ�Ȏȍ�
șȒȖȓȤȒȖ"�ǲȈȏȈȓȖșȤ��Ȗȉ�ȥȚȖȔ�
țȎȍ�ȕȐȒȖȋȌȈ�ȕȍ�țȏȕȈȚȤ��ǵȖ�
ȕȍșȒȖȓȤȒȖ�ȓȍȚ�ȕȈȏȈȌ�ȕȍȖȎȐ�
ȌȈȕȕȖ�ȗȘȐȠȓȈ�ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ��
ȟȚȖ�Ȋ�ǺțȘȞȐȐ�Ȋ�șȊȖȍ�ȊȘȍȔȧ�
ȉȣȓ�șȕȧȚ�ȌȖȒțȔȍȕȚȈȓȤȕȣȑ�
ȜȐȓȤȔ�ȗȖȌ�ȕȈȏȊȈȕȐȍȔ�©ǨȌ�

șȒȐȑ�ȖșȚȘȖȊ�ǵȈȘȋȍȕª��
Ǫ�ȕȍȔ�ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȣ�
ȈȘȝȐȊȕȣȍ�ȌȖȒțȔȍȕȚȣ�

ȕȈȟȈȓȈ�ǽǽ�ȊȍȒȈ��Ȉ�ȚȈȒȎȍ�
ȗȘȐȊȖȌȧȚșȧ�ȊȖșȗȖȔȐȕȈ�
ȕȐȧ����ȚțȘȍȞȒȐȝ�ȊȖȍȕȕȖ�

ȗȓȍȕȕȣȝ��șțȔȍȊȠȐȝ�
ȉȍȎȈȚȤ�Ȑȏ�ȕȈȘ�
ȋȍȕșȒȖȋȖ�ȈȌȈ�Ȑ�
ȊȍȘȕțȚȤșȧ�ȕȈ�
ȘȖȌȐȕț��ǵȍȚ�
șȖȔȕȍȕȐȑ��
ȥȚȖ�Țȍ�șȈȔȣȍ�
ȗȓȍȕȕȣȍ��ȒȖ�
ȚȖȘȣȍ�ȉȣȓȐ�
șȗȈșȍȕȣ�
ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ�ǰșȈ�

ȉȍȒț�ǨȠțȘȉȍ�
ȒȖȊț�'+, -./ 0123-./450.6.)789.:-23;+/<=

,181(9), #-*(), ;&9H0-,181(9), #-*(), ;&9H0-,181(9), #-*(), ;&9H0-,181(9), #-*(), ;&9H0-

Ȕȣȝ�ȕȈ�ȖșȚȘȖȊȍ�ȘȈșȗȘȈȊ�ȕȈȌ�ȓȦȌȤȔȐ��
Ƕ�ȕȍȔ�ȘȈșșȒȈȏȈȓ�ȘȍȎȐșșȍȘ�ǯȐȧ�
ȀȐȝȓȐȕșȒȐȑ��ǹȔȖȓȖȌț�Ȗȕ�
ȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ�ȕȍȐȏȊȍșȚȕȣ�
ȔȐ�ȜȈȒȚȈȔȐ�ȐșȚȖȘȐȐ��șțȌȤ�
ȉȈȔȐ�ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȝ�ȓȐȟȕȖ�
șȚȍȑ�ǨȏȍȘȉȈȑȌȎȈȕȈ��ȗȖȥȚȖȔț�
ȓȦȉȐȓ�ȘȈșșȗȘȈȠȐ�
ȊȈȚȤ�șȚȈȘȖȎȐȓȖȊ�

ȔȐȕțȊȠȐȝ�ȓȍȚ��

ȊȍȒȈ�ȍȋȖ�ȚȍȚȧ�

ȓȐȕȐȐ�Ȓ�ȘȖȌț�ȀȐȝȓȐȕșȒȐȝ��Ȉ�ȗȖ�ȖȚ�
ȞȖȊșȒȖȑ�±�ǪȍȒȐȓȖȊȣȝ��ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ��
ȒȈȒ�ȗȖȋȐȉ�ȍȍ�ȔțȎ��ǰșȜȈȕȌȐȧȘ�
ǴțȘȈȌȖȊ�±�ȋțȉȍȘȕȈȚȖȘ�ǫȧȕȌȎȐ�
�ȘȖȌșȚȊȍȕȕȐȒȐ�ȕȈȏȣȊȈȓȐ�ȍȋȖ�ȋț�
ȉȍȘȕȈȚȖȘȖȔ��ȝȖȚȧ�ȊȘȍȔȧ�ȉȣȓȖ�
șȖȊȍȚșȒȖȍ��ǪȍȘȖȧȚȕȖ��Ȗȕ�ȊȖȏ�

ȋȓȈȊȓȧȓ�ȋȖȘȖȌșȒțȦ�ȊȓȈșȚȤ�
±�ǨȊȚ�)��ǶȌȕȈȎȌȣ�Ȗȕ�ȕȍ�
ȗȘȐȠȍȓ�ȌȖȔȖȑ��Ȑșȟȍȏ��

ȅȚȖ�șȓțȟȐȓȖșȤ�Ȋ�
ȒȖȕȞȍ������ȝ�ȋȖ�
ȌȖȊ��ȒȖȋȌȈ�ǴȐȘ�
ǬȎȈȜȈȘ�ǩȈȋȐȘȖȊ�
ȉȣȓ�ȕȈȘȖȌȕȣȔ�
ȒȖȔȐșșȈȘȖȔ�Ȋȕț�
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Недавнее заявление Ассо-
циации производителей и 
экспортеров птицеводческой 
продукции о возросшем 
экспортном потенциале 
столового куриного яйца и 
намерении наших птицево-
дов вывозить его в Россию 
вызвало неоднозначный 
резонанс.  Местные пользо-
ватели соцсетей забеспоко-
ились, не приведет ли это к 
подорожанию. Экспортерам 
припомнили буквально все: 
и удорожание сельхозтова-
ров, якобы обусловленное 
массовым их оттоком в 
северном направлении, и 
то, что своим потребителям 
достается все самое худшее, 
а лучшие овощи и фрукты 
уходят на внешние рынки. 
Словом, опасения дефицита 
не на шутку встревожили 
население, а потому разби-
раемся: есть ли у нас повод 
для беспокойства? 
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По свидетельству председа-
теля правления Ассоци-
ации производителей и 
экспортеров птицеводче-
ской продукции Мурвата 
Гасанли, причин для тре-
волнений о рисках дефицита 
нет, поскольку местное 
птицеводство все эти годы 
неплохо развивалось и 
продолжает идти в рост. 
– Возросший потенциал 
экспорта при таком 
раскладе 
вполне зако-
номерен, – 
считает наш 
собеседник. 
– Отрасль 
по праву 

считается приоритетным сег-
ментом сельскохозяйствен-
ной сферы, и такие целевые 
ориентиры, безусловно, уси-
лили ее позиции. Результаты 
не заставили себя дожидать-
ся: производство курятины 
и яиц сегодня полностью 
покрывает внутренний спрос 
и даже остается излишек на 
экспорт. Азербайджанские 
птицеводы не только накор-
мили страну, но и накопили 
на складах 45 миллионов 
штук невостребованных сто-
ловых яиц. Ведь если при-
глядеться к государственным 
мерам, для этого на текущий 
момент сложились все пред-
посылки. Правительство не 
просто содействовало раз-
витию местных хозяйств, но 
действовало в этом вопросе 
комплексно, неоднократно 
продлевая сроки защитных 
импортных пошлин на ввоз 
в страну мяса домашней пти-
цы и субпродуктов. Иными 
словами, нашим фермерам 
больше не приходится бо-
роться за место под солнцем 
с иностранными произво-
дителями, что способствует 
отраслевому росту и даже пе-
репроизводству продукции 
птицеводства. 
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Самым приемлемым экс-

портным направ-
лением наш со-
беседник назвал 
российский 
рынок, но не-

смотря на вы-
нужда-

ющие 
обсто-

ятельства, попасть туда 
нашему бизнесу непросто, 
отметил М.Гасанли:
– Производство яиц в Азер-
байджане уже сейчас на 
20-30% превысило спрос. 
Если ежедневная потреб-
ность по республике не 
превышает 3 млн 600 тысяч 
яиц, то наши хозяйства про-
изводят порядка 5 млн 
в сутки. На складах собра-
лось уже несколько десятков 
миллионов яиц, которые 
могли бы пойти на продажу 
в Россию. Российское на-
правление экспорта – самое 
для нас оптимальное. Азер-
байджанским предприни-
мателям российский рынок 
ближе в силу сложившихся 
связей и отсутствия языко-
вых проблем. Однако экс-
порту мешают бюрократи-
ческие проволочки и масса 
документации, запрашива-
емой по линии российских 
профильных структур. 
Для оказания поддержки 
решению этой проблемы 
наша ассоциация обратилась 
к Фонду поощрения экспорта 
и инвестиций (AZPROMO) 
при Министерстве экономи-
ки. Сейчас совместно с этой 
структурой, а также Агент-
ством продбезопасности в 
упомянутом направлении 
ведется работа, а опыт уже 
имеется. Местные хозяйства 
поставляют свою продукцию 
в Дубай и Катар, ведутся 
переговоры насчет экспор-
та наших яиц в Израиль. К 
тому же недавно крупные 
российские торговые сети 
предложили нам импорти-
ровать ежегодно порядка 6-8 
млн яиц. Так что осталось 
подписать различного рода 
документы между профиль-
ными ведомствами обеих 
стран и устранить препоны. 
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В самой России ожидают спада 
производства из-за санкций. 
Часть производителей мяса 
птицы может сократить вы-
пуск продукции из-за дефи-
цита и роста цен на инкуба-
ционные яйца. Признаки 
санкционного дефицита уже 
появились, говорит глава 
ассоциации экспортеров, а зна-
чит, потребность в поставках 
из нашей страны возрастет. Он 
также заметил, что российские 
птицеводы не затрудняются при 
экспорте яиц в Азербайджан, 
но наши поставки упираются 
во множество бюрократических 
препон, сопряженных с оформ-
лением целого вороха докумен-
тации. 
– Наш отраслевой бизнес мо-
жет поставлять на российский 
рынок до 600-700 млн яиц еже-
годно, учитывая растущий по-
тенциал, – утверждает предста-
витель сообщества экспортеров. 
Однако прогнозы гостя ре-
дакции не пересекаются с 
данными иных специалистов, 
полагающих, что до кризиса 

перепроизводства еще далеко: 
максимальной годовой нормой 
считается 280 яиц на душу на-
селения, в нашей же стране сей 
показатель чуть выше 170 штук. 
Для сравнения: подушевое про-
изводство столового яйца в той 
же России – более 300 единиц. 
А главное, в РФ своя кормо-
вая база и производство яиц 
там обходится дешевле, чем в 
Азербайджане. Поэтому бытует 
мнение, что ожидания экспорта 
нашего продукта на российский 
рынок выглядят неубедитель-
но, а текущий рост производ-
ства – сезонный. Словом, то же 
яйцо, но в профиль. 

В самой России ожидают спада 

ассоциации экспортеров, а зна-

из нашей страны возрастет. Он 
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Слухи о дефиците столовых яиц 
в соседней стране тоже пока 
не подтверждаются – правда, 
западные санкции могут силь-
но ударить по этой отрасли, 
сообщил ветеринарный 
врач-консультант Борис 
Беленький (Тель-Авив, Из-
раиль), работавший в сфере об-
служивания промышленных 
птицекомплексов в Азер-
байджане, России, Укра-
ине, Казахстане, Узбеки-
стане и других странах: 
– В России пока достаточ-
но своего столового яйца, 
оно туда не поставляет-
ся – только местное. 
Однако в будущем 
возможны про-
блемы. На самом 
деле ситуация 

в РФ будет сложной. Цены на 
корма очень высокие, есть труд-
ности с поставками различных 
элементов комбикормов. Поэто-
му полагаю, что в перспективе 
появится потребность в импорте. 
Здесь также присутствует ряд 
проблем, которые выражаются 
в отсутствии регулирования на 

рынке яйца. Нет органа, ко-
торый отслеживал бы спрос 
и предложение. Соответ-
ственно, будет то недо-
статок, то избыток. Кроме 
того, не развивается перера-

ботка: яичный порошок, 
меланж, разделение на 

фракции, произ-
водство жид-
кого яйца для 
столовых и 
ресторанов.
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, работавший в сфере об-
служивания промышленных 
птицекомплексов в Азер-
байджане, России, Укра-
ине, Казахстане, Узбеки-
стане и других странах: 
– В России пока достаточ-
но своего столового яйца, 
оно туда не поставляет-
ся – только местное. 
Однако в будущем 

блемы. На самом 

в отсутствии регулирования на 
рынке яйца. Нет органа, ко-

торый отслеживал бы спрос 
и предложение. Соответ-
ственно, будет то недо-
статок, то избыток. Кроме 
того, не развивается перера-

ботка: яичный порошок, 
меланж, разделение на 

фракции, произ-
водство жид-
кого яйца для 
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Многие задаются вопросами, 
в какой район поехать, что 
там посмотреть, где жить, и 
хорошо, если кто-то возьмет 
на себя все организацион-
ные моменты. Если сельские 
жители хотят привлечь тури-
стов, им надо продумать не 
только жилье и питание, но 
и организовать транспорт, 
составить план мероприятий, 
список находящихся непода-
леку исторических, архитек-
турных, природных объектов. 
Вариантов досуга в сельской 
местности предостаточно 
для любителей и пассивного, 
и активного отдыха: на ло-

шадях можно покататься, в 
поход сходить, встретить рас-
свет на берегу реки, разбив 
поблизости палатку… 
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Долгие годы сельский ту-
ризм считался явлением 
сезонным: исключительно 
в теплое время года. Но при 
наличии газоснабжения, 
отопления в домах, хороших 
дорог – а они у нас действи-
тельно хорошие! – такой 
отдых может быть кругло-
годичным, ведь у каждого 
времени года своя прелесть. 
Да и погода в регионах порой 

существенно отличается от 
столичной. 

– В середине мая в селе 
Славянка Гядабейского рай-
она выпал снег, и вы даже 
не представляете, как мне 
захотелось съездить туда! 
– делится Дж.Исмаилов. 
– Причем я не один такой – 
лично знаю многих, кто не 
только отпуск, но и выходные 
и праздники предпочитает 
проводить на лоне природы. 
Так что при правильной ор-
ганизации сельский туризм 
может принести хороший 
доход.

Возможность нормального 
заработка и полноценного 
досуга – два важнейших 
условия, чтобы села разви-
вались, а не погибали. По 
первому пункту ситуация 
постепенно меняется к 
лучшему, но это дело не 
одного дня. В стране при 
поддержке Агентства по 
развитию малого и средне-
го бизнеса, Государствен-
ного агентства занятости 
при Министерстве труда и 
социальной защиты и Го-
сударственного агентства 
по туризму реализуется 
проект «Развитие предпри-
нимательства и самозаня-
тости в селах». Желающих 
попробовать себя в этом 
качестве обучают состав-
лению бизнес-плана, снаб-
жают информацией о пра-
вовых моментах ведения 
бизнеса и другими необхо-
димыми познаниями. 
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Чем можно заняться в сель-
ской местности? Главный 
источник заработка – произ-
водство и продажа сельско-
хозяйственной продукции. 
Помимо свежих овощей и 
фруктов, одни сельчане тор-
гуют соленьями и вареньями 
собственного приготовления, 
а при наличии заказов при-
возят их в Баку. Другие пекут 
тендир на продажу, стегают 
из бараньей шерсти одеяла и 
матрасы на заказ. Но в боль-
шинстве случаев это сложно 
назвать бизнесом, считает
вице-президент Фе-
дерации профсоюзов 
«Хидмет-иш», пред-
седатель профсоюза 
санаторно-ку-
рортной 
системы и 
туризма 
Азер-

байджана Джамаладдин 
Исмаилов.  
– Чтобы это действительно 
стало предприниматель-
ством, нужно перенимать 
опыт тех, кто добился 
успехов в данной сфере, 
постоянно учиться новому, 
развиваться. Есть жители 
села, которые берут в аренду 
несколько гектаров и сажают 
там сельхозкультуры, однако 
все не так просто: надо зара-
нее планировать, что имен-
но сажать, чтобы получить 
хороший доход. Для боль-
ших площадей приходится 
нанимать работников. Если 
же бизнес полностью семей-
ный, то расходы снижаются. 
Посадить урожай, собрать 
его, отсортировать, продать 
– это немалый труд. Некото-
рые скупают у односельчан 
урожай, хранят его в своих 
подвалах и погребах, а потом 
продают. Нужно обучать 
предпринимателей культуре 
сбора и хранения продукции, 
а также решить вопрос цено-
вой доступности для ферме-
ров аренды овощехранилищ, 
– отметил наш собеседник. 
Сельское хозяйство – сфе-
ра повышенного риска, где 
многое зависит от погодных 
условий. Спрогнозировать, 
будет ли хороший урожай, 
не всегда возможно. Фер-
меры могут застраховать 
свою продукцию, но не всем 
это выгодно, и многие, как 
подчеркивает Дж.Исмаилов, 
не верят, что страховка им 
действительно будет выпла-
чена. Этот вопрос также надо 
решить. 

Еще один момент, который 
мешает фермерам раз-
вивать производство: 
у многих отсутствует 
прямой выход на по-
требителя. Поэтому 

приходится 
прибегать к 
услугам пере-
купщиков.
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Туризм может прекрасно 
сочетаться с производ-
ством и стать одной из 
его составляющих в сель-
ской местности. Чем же 
привлечь туристов? На-
пример, фермами с экзо-
тическими животными – 
страусами, верблюдами, 
альпака. Особенно рады 
таким поездкам дети. 
Сельский туризм вклю-
чает в себя несколько 
видов: гастрономические 
туры, где горожане могут 
попробовать традици-
онные блюда 
и напитки; 
агротуризм, 
включаю-
щий участие 
в сборе 
урожая; 

этнографический туризм. 
Его развитие способству-
ет притоку новых средств 
в экономику регионов и 
повышению благосостоя-
ния местных жителей.  
– Изготовить собствен-
норучно вино, сыр, полу-
чить масло, помочь в сбо-
ре овощей, фруктов, ягод 
– все это очень интересно 
горожанам, далеким от 
земли, – подчеркивает 
эксперт. – Остановиться 
в доме у сельчан или в 
гостевом домике со всеми 

условиями, пи-
таться продуктами 

с фермы, 
отдыхать 
и парал-

лель-
но 

узнавать о жизни агра-
риев наверняка захотят 
многие, причем не только 
местные туристы, но и 
зарубежные. Сельский 
туризм отличает ценовая 
доступность: понятное 
дело, комната в сельском 
доме обойдется гораздо 
дешевле номера в отеле. 
Сарафанное радио – 
эффективный способ 
привлечь клиентов: если 
понравилось кому-то, 
он будет рекомендовать 
объект родственникам, 
знакомым, коллегам. Но 
в наше время при боль-
шой конкуренции этого 
недостаточно – нелишне 
подумать и о рекламе, в 
первую очередь – в соц-
сетях. 
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туры, где горожане могут 
попробовать традици-
онные блюда 
и напитки; 
агротуризм, 
включаю-
щий участие 

в доме у сельчан или в 
гостевом домике со всеми 

условиями, пи-
таться продуктами 

с фермы, 
отдыхать 
и парал-

лель-
но 
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В состоявшейся в 
России на онлайн-
платформе между-
народной конфе-
ренции «Евреи в 
мировой истории, 
культуре и полити-
ке», организованной 
двумя структурами 
– Санкт-Петербург-
ским институтом 
истории РАН и го-
родским Институтом 
иудаизма, приняли 
участие и азербайд-
жанские исследова-
тели.
Так, заведующий 
отделом междуна-
родных отношений и 
связей с обществен-
ностью Националь-
ного музея истории 
Азербайджана НАНА 
Эмин Дадашов по-
святил свой доклад 
роли евреев в раз-
витии кредитно-фи-

нансовой системы 
в Баку в первой 
половине XX века, а 
научный сотрудник 
отдела Фуад Агаев 
поделился новыми 
материалами о де-
ятельности евреев 
– сотрудников Ба-
кинского отделения 
Русско-Азиатского 
банка того же пери-
ода.
В выступлениях 
азербайджанских 
музееведов пред-
ставлены сведения 
о вкладе еврейской 
общины Баку в нача-
ле ХХ века в области 
кредита, финансов 
и банковского дела, 
основанные на доку-
ментальных источ-
никах и фотогра-
фиях, хранящихся 
в богатых музейных 
фондах.

Республиканский 
центр сейсмологиче-
ской службы НАНА 
и Оксфордский уни-
верситет дали старт 
совместным научным 
исследованиям. С этой 
целью в Азербайджан 
приехали британские 
ученые – доктора 
философии по иссле-
дованиям землетрясе-
ний и активной текто-
ники Хейл Маршалл и 
Бен Джонсон, а также 
докторант универси-
тета Ян Пирс.
Совместные палеосей-
смологические иссле-
дования британских 
и азербайджанских 
ученых будут прове-
дены в соответствии 
с Меморандумом о 
взаимопонимании, 
подписанным между 
сторонами, в Гейчай-
ском, Исмаиллин-
ском, Агсуинском и 
Сальянском районах, 
а также Ширване. 
Совместная работа 

сейсмологов прод-
лится до 21 мая, а их 
главной целью станет 
выявление тектони-
ческих разломов на 
территории Азер-
байджана, которые 
могут представлять 
серьезную сейсмиче-
скую угрозу для соци-
ально-экономической 
инфраструктуры и 
населения.
Отметим, что между-
народное сотрудни-
чество для азербайд-
жанских сейсмологов 
– одно из приоритет-
ных направлений на-
учно-исследователь-
ской деятельности. Об 
этом свидетельствуют 
и долгосрочные 
проекты с Турецким 
агентством по чрезвы-
чайным ситуациям, 
которое регулярно 
проводит обучающие 
тренинги в сфере 
борьбы со стихийны-
ми бедствиями для 
сотрудников.
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В ходе встречи исполнитель-
ный директор института, док-
тор философии по биологии 
Мехрадж Аббасов проинфор-
мировал об исследованиях, прово-
димых в нашей стране в области 
генома, и отметил, что в инсти-
тутских отделах – молекулярной 
генетики и геномики функциони-
рует современная лаборатория, 
оснащенная сэнгерами и секвена-
торами нового поколения, а также 
лаборатории генетики человека 
и международной компьютерной 
геномики. 
По словам М.Аббасова, за послед-
ние пять лет азербайджанскими 
генетиками проведено последо-
вательное генотипирование более 
тысячи сортов и форм пшеницы 
и ячменя, определен пол-
ный геном граaната 
сорта «Азербайд-
жан гюлейшеси» и 
ресеквенирование 
полного генома еще 
шести сортов 
граната и 60 
сортов эгилопса 
(род однолетних 
трав семейства 
злаковых). 
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«Кроме того, – поделился 
специалист, – определены 
и другие гены, связанные с 
наследственными и врожден-
ными заболеваниями у 
человека, а в авторитетных 
международных научных 
журналах опубликовано мно-
жество научных статей со 
ссылками на результаты 
работ наших ученых. Это 
лишний раз свидетель-
ствует о том, что институт 

является одним из 
ведущих научных 
центров региона 
с современной 

инфраструкту-
рой и ка-
дровым 
потенциалом 
для проведения 
фундаменталь-
ных исследова-
ний в области 
генетики и 
генома. В свою 

очередь Эда Пэн рассказала 
о научных исследованиях в 
организации, которую она 
представляет, и заверила, что 

видит большие перспективы 
и возможности 
для развития на-
учных отношений 

с азербайджански-
ми коллегами. В итоге 
после ознакомления 
с научно-исследо-
вательской работой 
лаборатории генетики 

человека и проектами 
в области медицинской 
генетики и эпигенетики, 
о которых рассказал ее 
заведующий Байрам Бай-
рамов, стороны договори-

лись о разработке соглаше-
ния о сотрудничестве, а также 
о  совместных международных 
проектах по расширению свя-
зей и организации регулярных 
взаимных визитов между дву-
мя организациями.
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Возможные перспективы 
сотрудничества во время 
посещения Института гео-
графии имени академика 
Гасана Алиева руководителем 
группы Восточной программы 
Европейского Союза по пре-
дотвращению, подготовке и 
реагированию на природные 
и техногенные катастрофы 
Петером Глерумом обсудили 
и географы.
Так, стороны договорились о 
будущей совместной деятель-
ности в области оценки риска 

бедствий, а также систем ран-
него оповещения. Собственно, 
снижение риска бедствий и 
управление кризисными ситу-
ациями в странах Восточного 
партнерства, а также развитие 

регионального сотрудниче-
ства с механизмом граждан-
ской обороны Европейского 
Союза и есть основная цель 
третьего этапа программы. В 
ее рамках планируется при-
влечение соответствующих 
институтов гражданской 
обороны стран-партнеров к 
наращиванию потенциала 
реагирования на стихийные 
и техногенные катастрофы, а 
также продвижению нацио-
нального инклюзивного под-
хода в этих областях. 
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Татармяхалля в то время сла-
вилась известным рыболовным 
предприятием с символичным 
названием «Аллах Медени» 
(«Божий промысел»). В 1841 
году там случился сильный 
пожар, после которого остатки 
предприятия вместе с входящи-
ми в него больницами, адми-
нистративными учреждениями 
и жилыми кварталами были 
перенесены в поселок Банкя, 
который, как утверждают ста-
рожилы, был известен тогда 
всей Европе и даже Америке. 
Главным образом из-за богатых 
рыбных артелей и крупных ры-
боловных хозяйств, славивших-
ся особым, отменным вкусом 
черной икры.
Одним из таких владельцев (по 
всей вероятности, последним) 
был легендарный магнат Гад-
жи Зейналабдин Тагиев. Банкя 
была многонациональным 
поселением, помимо местных 
жителей, здесь работали сотни 
наемников – русские, тата-
ры, грузины и др. Обо всем 
этом рассказывает главный 
хранитель музея Махфуза 
Зейналова, с которой мы обхо-
дим стенды возглавляемых ею 
фондов. Их ни много ни мало 
– ровно 12. 
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Махфуза ханым, к слову, 
еще и заведующая отделом 
научного учета и хранения, 
доктор философии 
по истории. По-
этому о каждом 
вверенном ей 
экспонате зна-
ет все и даже 
больше. «В то 
время, – по-

ясняет специалист, – старались 
принять все необходимые меры 
для предотвращения среди ры-
баков таких болезней, как холе-
ра и чума, поэтому предположи-
тельно в 1850 году на рыбацком 
судне и была основана первая 
аптека. 
В начале XX века ее перенесли 
в помещение рыбной артели 
поселка Банкя, которое, кстати, 
живо и поныне: этому старин-
ному зданию из красного кир-
пича около двух веков. На фото 
оно имеет довольно непригляд-
ный вид. А ведь на втором этаже 
до 60-х годов прошлого века в 
нем проживали люди. 
Аптека как была на первом эта-
же, так там и осталась, функци-
онирует исправно, обеспечивая 
жителей нужными препаратами 
– впрочем, как и тогда, 200 лет 
назад: имевшая богатый запас 
медикаментов, завозимых из 
России морским путем, она 
обеспечивала медицинские по-
требности не только местного 
населения, но и близлежащих 
сел и поселков. «Даже врачи 
и пациенты из Баку, Гянджи и 
Лянкярана обращались в эту 
единственную на тот момент 
аптеку за дефицитными ле-

карствами», – дополняет 
рассказ Махфузы ханым 

сотрудница музея Нар-
мин Назарова, которая 
самолично съездила 
в аптеку и приняла 
из рук заведующего 
Вюгара Исмаилова в 

дар музею очень ценные 
материалы, береж-

но хранимые 
два столетия и 
ставшие сейчас 
для ученых 
объектом науч-
ных исследова-
ний. 
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А между тем в музее идет 
активная подготовитель-
ная работа к выставке, 
посвященной декоратив-
ному оформлению азер-
байджанского оружия 
XVIII-XIX веков. В двух 
залах на 40 витринах бу-
дет располагаться свыше 
250 экспонатов – холод-
ное и огнестрельное ору-
жие, защитная одежда, 
флаги, которые хранятся 
в особых музейных фон-
дах.
Выставка намечена на 
ближайшее время, потому 
и подготовка к ней идет 
полным ходом. 
Среди находок, включен-
ных в этом году в архео-
логическую коллекцию 
музея, есть погребальный 
кувшин античного пери-
ода, найденный во время 
раскопок в некрополе 

Бильгя в 2020 году на 
территории села Ура-
керан Ярдымлинского 
района. 
По словам руководителя 
Лерик-Ярдымлинской 
археологической экспеди-
ции по античному пери-
оду, доктора философии 
по истории Джейхуна 
Эминли, артефакт, не 
выдержав 
многовековой 
тяжести 
почвы, по-
степенно 
дробился 
на от-
дельные 
фрагмен-
ты. «Под 
обломка-
ми также 
обнаружен 
типичный для 
погребально-

го кувшина инвентарь. 
Именно по особенностям, 
инвентарю и погребаль-
ным обычаям мы относим 
его к I веку до нашей эры 
– II веку нашей эры», – 
заключил ученый.
После того как кувшин 
попал в Реставрацион-
ную лабораторию музея, 
а именно – в надежные 

руки художника-ре-
ставратора Арастуна 
Шахвердиева, кото-

рый трудился над 
ним несколько 
месяцев, бесцен-
ное сокровище, 
дающее полное 
представление 
об обряде погре-

бения в южном 
регионе страны в 

античный период, 
приобрело первоз-

данный вид. 
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В музейной коллекции 
хранится и образец ши-
роко распространенной  
в Азербайджане вышив-
ки текелдуз. Это черная 
скатерть, в центральной 
части которой цветными 
шелковыми нитями вы-
шиты причудливые узоры, 
медальон, а по краям – 
вперемежку узкая 
и широкая кайма. 
Все края отделаны 
бахромой. Обычно 
уникальная вышив-
ка с богатой цвето-
вой гаммой выпол-
нялась на бархате 
и сукне. «История 
этого искусства 
вышивки в Азер-
байджане, являв-
шегося когда-то 
неотъемлемой 
частью повседнев-
ной жизни, очень 

древняя, – поясняет Мах-
фуза ханым. – Оно появи-
лось в период Сасанидов, 
постепенно совершенство-
валось и заняло свое место 
как атрибут народного 
творчества средних веков. 
Техникой текелдуз выши-
вали не только скатерти, 
но и занавески, подушки, 

она также применялась 
для украшения женских 
нарядов, мютекке и коври-
ков. Для нее характерны 
такие мотивы, как розы, 
лилии, фиалки, листья, 
а также соловьи, газели, 
ласточки». Искусствоведы 
полагают, что центром те-
келдуз в XIX веке считался 

город Шеки, и занима-
лись этой вышивкой 
не только женщины, 
но и мужчины. 
O Махфуза ханым, 
какой из музейных 
экспонатов самый 
древний?
O Фрагмент челюсти 
азыхантропа.
O А самый моло-
дой?
O Личные вещи на-
ших шехидов, – с горе-
чью говорит главный 
хранитель музея."BCFG7?HI7;DL7O M>N9ML7 ECLC<HAB

TH7;9U 7JECL9 – 200 <CE

(;?;@:A7 ?3? 3026BA0 8321:81=1 0<12C;D0<3

выдержав 
многовековой 

почвы, по-
степенно 
дробился 

фрагмен-
ты. «Под 
обломка-
ми также 
обнаружен 
типичный для 
погребально-

руки художника-ре-
ставратора Арастуна 
Шахвердиева, кото-

рый трудился над 
ним несколько 
месяцев, бесцен-
ное сокровище, 
дающее полное 
представление 
об обряде погре-

бения в южном 
регионе страны в 

античный период, 
приобрело первоз-

данный вид. 
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дим стенды возглавляемых ею 
фондов. Их ни много ни мало 
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Махфуза ханым, к слову, 
еще и заведующая отделом 
научного учета и хранения, 
доктор философии 
по истории. По-
этому о каждом 

аптеку за дефицитными ле-
карствами», – дополняет 

рассказ Махфузы ханым 
сотрудница музея Нар-
мин Назарова, которая 
самолично съездила 
в аптеку и приняла 
из рук заведующего 
Вюгара Исмаилова в 

дар музею очень ценные 
материалы, береж-

но хранимые 
два столетия и 
ставшие сейчас 
для ученых 
объектом науч-
ных исследова-
ний. E3F>A73 !;G83@1<3
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Лала Умуд – член союзов 
писателей и художников 
Азербайджана, ассоциации 
объединения тюрко-
язычных стран «Илесам», 
действительный член Ака-
демии естественных наук 
(Ганновер), ответсекретарь 
литературной ассоциации 
«Луч» при СП Азербайд-
жана. На сегодня в ее твор-
ческом арсенале уже пять 
книг, включая «Урок люб-
ви», «Сделку с совестью» 
и «Интуицию», изданных 
всего за три-четыре года.
Л.Умуд – мастер коротких 
остросюжетных рассказов. 
С первых же строк они 
затягивают в разворачива-
ющиеся под ее пером собы-
тия так, что не оторвешься, 
пока не дочитаешь. Этому 
способствует и присутству-
ющий в ее рассказах тонкий 
психологизм, отражение 
особенностей народного 
быта, оптимистическое на-
строение, которое передает-
ся читателю. Магия расска-
зов завоевала писательнице 
много почитателей ее та-
ланта. Они пришли на дол-
гожданную встречу не толь-
ко за новыми книгами, но и 

поделиться впечатлениями 
о ранее прочитанных. 
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Художница Нигяр Нари-
манбекова рассказала о 
своем творческом тандеме с 
Лалой Умуд.
– Мы познакомились на 
моей персональной вы-
ставке, где Лала обратила 
внимание, что некоторые ее 
рассказы поразительно со-
впадают с сюжетами моих 
картин. Может, это связано 
с тем, что они подобны 
маленьким фильмам, ка-
ждая таит в себе глубокий 
философский смысл. С той 
первой встречи мы с Лалой 
не расстаемся. Наше твор-
ческое содружество нача-
лось с оформления мною ее 
книги «Интуиция». 
«Время колоколь-
чиков» иллю-
стрирована уже 
готовыми мои-
ми работами, 
исполненны-
ми в особой 
технике: 
пастель и 
цветной 
карандаш 
на специаль-
ной бумаге. 
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Театр оперы  
и балета
14 мая – Опера Джа-
комо Пуччини «Мадам 
Баттерфляй».  
Начало в 19.00
15 мая – Балеты Гара 
Гараева «Лейли и 
Меджнун» и «Дон Ки-
хот». 
Начало в 19.00
18 мая – Опера «Се-
виль» Фикрета Амиро-
ва.
Начало в 19.00

Русский драматиче-
ский театр
14 мая – «Уйди из 
моих снов (Тахмина и 
Заур)» по повести Ана-
ра. 
Начало в 19.00
15 мая – «Афинские 
вечера». Начало в 19.00
20 мая – «Приходила 
женщина в черном» по 
пьесе Максуда Ибра-
гимбекова. Начало в 
19.00

Национальный  
драматический те-
атр
14 мая – « ах Кад-
жар». Начало в 19.00
15 мая – «Ах, это дол-
гий путь любви».  
Начало в 19.00
20 мая – «Мертвецы» 
по пьесе Джалила Ма-
медгулузаде. 
Начало в 19.00

Музыкальный театр
14 мая – «Кавказская 
племянница». 
Начало в 19.00
15 мая – «Я стою тыся-
чи молодых».  
Начало в 19.00
19-20 мая – «Джавад 
хан». Начало в 19.00
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Дворец имени
Гейдара Алиева
14 мая – концерт Фа-
зыля Сая. Начало в 20.30
18 мая – Творческий 
вечер Агиля Меликова. 
Начало в 19.00
19 мая – Петер Бенце. 
«Гений фортепиано c 
эксклюзивным концер-
том».
Начало в 20.00

Конгресс-центр
14 мая – концерт Си-
бель Джан. Начало в 
20.00
20 мая – концерт Ма-
беля Матиза. 
Начало в 20.00

Филармония
17 мая – «Новые име-
на»: Э.Панах, Н.Наджаф-
ли. Начало в 19.00
19 мая –  Концерт Азер-
байджанского камер-
ного оркестра. Солист 
– Дмитрий Ситковецкий. 
Дирижер – Фуад Ибраги-
мов. Начало в 19.00. 
20 мая – Первый фор-
тепианный фестиваль. 
Концерт Бетховена «Им-
ператор» в исполнении 
Государственного сим-
фонического оркестра. 
Солист – Реми Женье. 
Начало в 19.00.

/816#/-&
Музей ковра 
«Одна судьба на двоих». 
Выставка Уджала и Еле-
ны Ахвердиевых.

Центр YARAT
l CHINGIZ. Персональ-
ная выставка İnsən
l Выставка бельгийско-
го художника Мишеля 
Франсуа «Паноптикум: 
Мгновения, застывшие 
под взглядом циклопа».
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Среди новых проектов 
– совместная работа 
над книгой «Когда 
расцветает харыбюль-
бюль», которая будет 
посвящена Карабаху; 
над романом « ерто-
полох», а также пере-
воды некоторых книг 
на французский язык. 
В планах организация 
совместной выставки: 
книги Лалы Умуд и 
картины Нигяр Нари-
манбековой в качестве 
иллюстраций. 
Немало теплых слов 
на встрече сказано о 
«Сказочных приклю-

чениях двух весе-
лых ежиков». 

Герои – лю-
бознательные 

зверушки, с 
которыми дети 

путешествуют, 
познают окружа-

ющий мир, учатся 
дружить. Самое 

удивительное, что 
и взрослым книжка 

полюбилась. 
На презентации особо 
отмечена книга «Ин-
туиция», где впервые 
в документальной 
повести «Как я нашел 
дорогу в ад» поднима-
ется актуальная для 
современности тема 
наркомании и звучит 
предостережение, 
обращенное в первую 
очередь к молодежи. 
Впервые книга была 
представлена в пере-
воде на азербайджан-
ский язык.
В завершение меро-
приятия Лала Умуд 
ответила на вопросы 
читателей, в частности 
разъяснила смысл на-
звания книги «Время 
колокольчиков». Его 
ей предложил сын – 
почитатель таланта 
легендарного компо-
зитора и барда Алек-
сандра Башлачева, чья 
знаменитая песня так 
и называется.

Азербайджанский фильм 
«Арахчин» на французском 
кинофестивале «Золотой жи-
раф» был отобран в катего-
рию «Лучшие анимационные 
фильмы». 

естиминутный фильм «Арах-
чин» снят на студии «Бирлик» по 
заказу Союза кинематографистов 
Азербайджана. Режиссер, сцена-
рист и художник-постановщик 
– заслуженный деятель искусств 
Азербайджана, профессор Азер-
байджанской государственной 
академии изобразительных ис-
кусств Франгиз Курбанова. 
Аниматор фильма – Зема 
Ахадова, композитор – Фи-
рудин Аллахверди.
Мультфильм «Арахчин» 
– первая часть анимаци-
онного сериала «Расскажи 
мне сказку», он по-но-
вому пересказывает 
старую добрую сказку 
про малыша Джырт-
дана. 

– Почему не назвали просто «Джы-
ртдан»? – спросили мы у Франгиз 
Курбановой.
– Постановок с таким названием 
немало, а мы решили подойти к 
классике иначе. Мальчик, главный 
герой фильма, гуляя с мамой по 
Баку, надевает шапочку-арахчин и 
превращается в героя сказки. Мама 

рассказывает ему историю 
про находчивого и храбро-

го Джыртдана. С этой 
одной из самых знамени-

тых сказок мы решили начать 
наш анимационный сериал. 

Фильм Ф.Курбановой уже при-
нимал участие в фестивалях в 
Турции, Грузии, России, Брази-

лии. 
– Наш «Арахчин» очень понра-

вился бразильцам, они даже попро-
сили разрешения включить его в 

свой фестивальный сборник, 
чтобы показывать по всему 
миру. Возможно, таким об-
разом «Арахчин» добрался 
до Франции. И мне очень 

приятно, что азербайджанский 
фильм представлен на фестивале в 
Ницце, – говорит Ф.Курбанова.
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Несмотря на все финансовые слож-
ности, работа над сериалом «Рас-
скажи мне сказку» продолжается.
– В каждой серии папа или мама 
будут рассказывать своему сыну 
очередную сказку. Этот подход мы 
позаимствовали у писательницы 
Динары Сеидовой, автора сказок 
«Мама на дереве» и «Папина ша-
почка». Мне понравилась такая 
возможность соединить реальную 
жизнь нашего героя с его вообра-
жением.
– Я знаю, что ваш сценарий для 
нового фильма недавно победил на 
конкурсе, проводившемся Мини-
стерством культуры. О чем он?
– Это история про Карабах, – гово-
рит Франгиз ханым, – и ее действие 
начинается 8 ноября 2020 года. 
Надеюсь, мы завершим работу на 
фильмом в этом году.
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Окружающий нас мир стал 
более хрупким, тревожным, 
уровень стресса увеличи-
вается, и риск вовлечения 
молодежи в насилие, в 
частности с использованием 
различного оружия, растет с 
каждым днем. 
– Холодное оружие стало 
очень доступно: ножи и 
другие колюще-режущие 
предметы легко приобрести. 
В подростковом возрасте 
личность только формиру-
ется. Многие хотят выде-
литься, особенно когда ими 
не занимаются родители, 
нет друзей, нормального 
досуга и учебы. В фильмах 
герои побеждают всех вра-
гов с оружием в руках, вот 
молодежь и стремится под-
ражать им. У подростков, са-
моутверждающихся за счет 
этого, формируется ложная 
самооценка, – подчеркивает 
У.Гумметова. 
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Сократить число таких пре-
ступлений можно, проводя 
профилактическую работу, 
причем участвовать в этом 
должны многие структуры. 
Нужны программы, которые 
помогут молодежи интегри-
роваться в здоровую среду. 
В превентивных подходах 
необходимо охватить все 
возрастные периоды, учесть 
связь между негативным 
влиянием в детстве и по-
следствиями во взрослом 
возрасте. Если ребенка 
избивают и унижают, он 
может долго терпеть, но 
однажды – возможно, уже 

будучи взрослым, взяться 
за оружие. В долгосрочной 
перспективе могут быть 
эффективны программы 
развития родительских и 
жизненных социальных 
навыков, которые можно на-
чинать в раннем детстве. 
По мнению психолога, было 
бы хорошо проводить в 
школе уроки психологии, 
проекты по развитию психо-
логической и эмоциональ-
ной грамотности среди под-
ростков. Важно привить им 
уважение к чувствам других, 
умение слушать, жить более 
осознанно. 
Подростки находятся в зоне 
риска, ведь это возраст бун-
тарства, желание бросить 
вызов обществу. Нужны 
программы, направленные 
на борьбу с наркотиками 
и алкоголем. Это сократит 
преступность, улучшит по-
казатели здоровья, повысит 
уровень занятости среди 
молодежи. Наркотики, ал-
коголь, оружие – взаимос-
вязаны. 
Подростки, подвергающиеся 
буллингу (травля со сто-
роны сверстников), могут 
носить в школу ножи, же-
лая защитить себя. Но это 
может плохо закончиться. 
Необходимо пресекать слу-
чаи агрессивного поведения 
учащихся. Надо разработать 
механизмы, повышающие 
уровень безопасности в ме-
стах скопления молодых лю-
дей; объяснять им, что такое 
оружие и в каких случаях 
его используют; привлекать 
детей к спорту и творчеству. 

Этот режущий инстру-
мент есть в каждом доме, 
поэтому неудивительно, 
что именно он чаще всего 
фигурирует в делах о се-
мейных конфликтах. 

%* %+,*-
Складные ножи легко 
помещаются в карман и 
используются молодежью 
в уличных разборках. 
Холодным оружием, 
однако, считается не лю-
бой ножик, для этого он 
должен соответствовать 
определенному стандарту: 
размер, заточка, ширина 
лезвия. Но любой может 
стать предметом, исполь-
зуемым в качестве ору-
жия. Сегодня все чаще за 
нож хватается молодежь, 
даже несовершеннолет-
ние. В последнее время по 
республике прокатилась 
целая волна таких престу-
плений. В селе Низами 
Сабирабадского района 
подросток на почве кон-

фликта ударил ножом 
отчима. В Гяндже мест-
ный житель Азер Аббасов 
(2005 г.р.) получил два 
ножевых ранения на поч-
ве конфликта и был го-
спитализирован. В том же 
городе школьница нанес-
ла однокласснице два но-
жевых ранения. В столице 
произошло шокирующее 
происшествие – сын-под-
росток убил свою мать на 
улице в ходе возникшего 
конфликта. 
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Вспомните классику: если 
на стене висит ружье, 
оно должно выстре-
лить. То же самое 
можно сказать и о 
ноже в кармане. 
С таким острым 
аргументом не 
поспоришь, 
уверены 
подрост-
ки, но 
итог 
может 

быть печален: от угрозы, 
попытки напугать до при-
менения – один шаг. 
Нож легче приобрести и 
удобнее прятать, поэтому 
его распространенность 
объяснима, считает пси-
холог Эльдар Хагвер-
ди. 
– Способы и форма вы-
ражения агрессии обу-
словлены исключительно 
культурой, равно как и 
ситуационные предпо-
сылки ее возникновения. 
Поэтому стоит задуматься 
о тех процессах в нашем 
обществе, которые к это-
му приводят. Это дело со-

циологов и социальных 
психологов. Немало-

важным фактором 
выступает 

также 
увлечение 

молодежи ме-
тамфетаминами, 

что приводит к 
снижению контро-

ля над импуль-
сами, – считает 
он. 
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Психолог Ульвия Гум-
метова подчеркивает 
актуальность данной 
темы. Во всем мире 
участились случаи 
общественно опас-
ного поведения 
молодежи, на-
сильственных 
преступле-
ний, совер-
шенных с 
особой же-
стокостью. 
Обычные 

подростковые драки в 
старшем возрасте нередко 

переходят в групповые 
формы насилия. Агрес-
сивность у многих де-
тей по мере взросления 
становится постоянной 
моделью поведения. 

Она вредит и им 
самим, и окру-

жающим. 
– Причины 

такого 
пове-
дения 

кроются в социальных 
факторах, в частности 
в том, приветствуется 
ли в его среде агрессия. 
Самый важный фактор 
– семейный: где и с кем 
проживает ребенок, кто о 
нем заботится, воспиты-
вает. Нужно учитывать и 
глубинные причины про-
исходящего. Возможно, 
ребенок пережил психо-
логическую травму или 
насилие, – рассказывает 
психолог.
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14 /*0
14 мая 1909 года в Баку родился 
писатель Анатолий Зохраббеков, 
автор исторических романов, 
среди которых самый известный 
– «Страна огней», посвященный 
борьбе арабов за обладание Абше-
ронским полуостровом в XII веке.
14 мая 1916 года родился Вели 
Ахундов, азербайджанский по-
литический и общественный 
деятель, министр здра-
воохранения АзССР, 
председатель Совета 
министров АзССР, 
первый секретарь ЦК 
КП Азербайджана, 
доктор медицинских 
наук и вице-прези-
дент Академии наук 
АзССР. 
14 мая 2011 года на 56-м меж-
дународном песенном конкурсе 
«Евровидение-2011», проведен-
ном в Германии (г.Дюссельдорф), 

представители Азер-
байджана Эльдар 

Гасымов и Нигяр 
Джамал заняли 
первое место.

15  /*0
15 мая 1922 года родился ком-
позитор Рауф Гаджиев, народный 
артист СССР, председатель Союза 
композиторов АзССР, 
автор «Молодежной 
симфонии», оратории 
«Букет Азербайджана», 
балета «Азербайджан-
ская сюита», опе-
ретты «Проделки 
студентов» и др.

16 /*0
16 мая 1883 года Альфонс и Эд-
монд Ротшильды учредили в Баку 
фирму «Каспийско-Черноморское 
нефтепромышленное и торговое 
общество». 

17 /*0
17 мая 2010 года в Баку от-
крылся памятник основателю 
Турецкой Республики – Му-
стафе Кемалю Ататюрку.

18 /*0
18 мая 1879 года учреждено 
«Товарищество нефтяного произ-
водства братьев Нобель».
18 мая 1992 года Верховный Со-
вет Азербайджана переименован 
в Милли Меджлис. 

19 /*0
19 мая 1910 года родился Расул 
Рза, народный поэт АзССР, лау-
реат Сталинской премии, Герой 
Социалистического Труда. Являл-
ся министром кинематографии 
АзССР и депутатом Верховного 
Совета Азербайджана. Автор бо-
гатого поэтического наследия, пе-
ревел на азербайджанский язык 
произведения Низами, Байрона, 
Пушкина и др.
19 мая 1998 года принят закон 
Азербайджанской Республики «О 
правах детей».

20  /*0
20 мая 1984 года ро-
дилась певица Диляра 
Кязимова, азербайд-
жанская вокалистка, 
представлявшая 
Азербайджан на 
конкурсе песни «Ев-
ровидение-2014» с 
песней 
Start a Fire.
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l Сезон запомнился и двумя 
историями с участием предста-
вителей Азербайджана. Первая 
– проявление Гурбаном Гур-
бановым fair play в домашнем 
матче против французского 
«Марселя», а вторая – скан-
дальный переход Маира Эм-
рели из польской «Легии» в 
хорватское «Динамо» (Загреб).
l  Запоминающиеся, но разные 
по энергетике события. В матче с 
французами Гурбан отказался от 
очень важного гола, показав пример 
тренера, не идущего на сделку с со-
вестью. Горжусь честностью и прин-
ципиальностью Гурбана, поступком 
которого восхищались и за рубежом. 
Теперь о конфликте Маира (12 дека-
бря группа хулиганов, раздосадо-
ванная выездным поражением от 
«Вислы Плоцка» (1:0), ворвалась в 
автобус и избила нескольких 
спортсменов – Авт.). Первые 
несколько дней он, в отличие от 
партнеров, избегал журналистов 
и верил в поддержку клуба. Но ру-
ководство предпочло не ссорится 
с фанатами, разочаровав Маира 
до глубины души. Последовавшее 
затем предложение аннулировать 
контракт никого, кроме «Легии», 
не удивило. В надежде переубедить 

нападающего они испробовали все: 
уговоры, попытки задобрить пре-
миальными, угрозы штрафными 
санкциями и судом. Но суд принял 
сторону Маира и расторг договор...
l …и он расстался с «Легией» 
после блестяще проведенной 
первой половиной сезона. 
l Это решение было единственно 
верным. Он физически не смог бы 
выступать за этот клуб. 
l И Маир ушел в «Динамо» (За-
греб) – кузницу кадров для ве-
дущих клубов Европы, воспи-
танниками которой являются 
Лука Модрич и Давор Шукер, 
экс-наставник сборной Азер-
байджана Роберт Про-
синечки и Звонимир 
Бобан…  
l Загребская школа 
известна всему миру, 
но наш земляк и там 
пришелся ко двору. 
Игрок старто-
вого соста-
ва, между 
прочим, 
выполня-
ющий се-
рьезный 
объем 
работы.  

l Перейдем к 
зарубежному 
футболу. Кто 
или что более 
всего запом-
нилось вам по 
ходу сезона?
l Отметить хоте-
лось бы француза 
Бензема, без ко-
торого «Реал» не 
пробился бы в фи-
нал Лиги чемпи-
онов. Именно его 
настырность, тру-
долюбие и резуль-
тативность выве-
ли мадридцев в 
финал с «Ливер-
пулем». Сегодня 
Бензема не просто 
нападающий с 
мировым именем, 
а капитан, мозг и 
сердце команды. 
Сумеет ли он и в 
решающем матче 
выручить их, ско-
ро узнаем.
l «Современ-
ный футбол вы-
годно отлича-
ется от футбола 

моего поколе-
ния. Вместе 
с тем кое-
какие 
явления 
мне не по 
душе», 

– заявили вы 
несколько лет 
назад. О чем  
речь?
– Я напомнил, что 
в мире нет ничего 
идеального. И 
футбол не исклю-
чение. К приме-
ру, приветствую 
введение системы 
VAR, ужесто-
чение борьбы с 
допингом, прояв-
лениями расовой 
нетерпимости, 
хулиганством. 
Все это – плюсы. 
И все же футбол 
стал чересчур 
меркантильным 
и зависимым от 
денег, а такое 
понятие, как пре-
данность клубу, 
скоро вообще 
исчезнет. Рань-
ше во главу угла 
ставился успех 
родной команды, 
сегодня – соб-
ственное благосо-
стояние. Никого 
не осуждаю, но на 
пользу игре это не 
идет. Потому что 
не будет человек 
выкладываться 
на 101%, если его 
интересует только 
контракт. 
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l Предлагаю начать 
беседу с досрочной 
победы «Карабаха» 
в чемпионате Азер-
байджана…
l В таком случае по-
здравим агдамцев с 
золотыми медалями 
и вне зависимости от 
клубных пристрастий 
пожелаем им еще более 
ярких побед в сезо-
не-2022/2023. Особен-
но на международной 
арене, где «Карабах» 
достойно представляет 
страну уже лет 12-13.  
l 27 мая в Габале аг-
дамцы попытаются 
переиграть «Зиря» 

в финале Кубка и 
оформить тем са-
мым золотой дубль.
l  С нетерпением жду 
финал, который вос-
принимают как шанс 
агдамцев на золотой 
дубль. Но, на удивле-
ние, мало кто говорит 
о значении матча для 
«Зиря», а ведь в случае 
победы день 27 мая ста-
нет для клуба поистине 
исторической датой. 
И сколько бы трофеев 
ни завоевала «Зиря» 
впоследствии, Кубок 
сезона-2021/2022 будет 
считаться самым цен-
ным. 
l Но почему мы го-
ворим в прошедшем 

времени о сезоне, 
который еще не за-
вершен?
l Мы знаем имя чем-
пиона – «Карабах», 
но относительно обла-
дателей «серебра» и 
«бронзы» вопрос оста-
ется открытым. Слабо 
верится, конечно, что 
«Нефтчи» (50 очков) 
упустит «серебро» и 
не возьмет два балла в 
трех оставшихся турах. 
Но как бы ни сложи-
лась судьба серебряных 
медалей, жаркие бата-
лии развернутся в борь-
бе за третье место меж-
ду «Зиря» (43 очка), 
«Габалой» (41 очко) и 
«Сабах» (39 очков).  
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