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Ынвитатион фор Бидс

1. Азербаижан щас реъеивед финанъинэ фром тще Асиан Девелопмент Банк (АДБ)
тоwардс тще ъост оф Поwер Дистрибутион Енщанъемент Ынвестмент Проэрам -
Транъще 1. Парт оф тщис финанъинэ wилл бе усед фор пайментс ундер тще ъонтраътс
намед абове.

2. Азерисщиг Опен-Жоинт Стоък Ъомпанй (ОЖСЪ) ("тще Емплойер") инвитес сеалед
бидс фром елиэибле биддерс фор Ъонтраът 1: АЫ/АДБ-18.1: Лот 1: Десиэн, Супплй анд
Ынсталлатион оф 182 унитс оф Ъомплете Трансформер Субстатион (ЪТС) ат Эарб
РЕССД; анд Ъонтраът 2: АЫ/АДБ-18.2: Лот 2: Десиэн, Супплй анд Ынсталлатион оф 160
унитс оф Ъомплете Трансформер Субстатион (ЪТС) ат Сщимал-Эарб РЕССД ("тще
Фаъилитиес"). Биддерс май бид фор оне ор ботщ лотс, ас фуртщер дефинед ин тще Биддинэ
Доъумент. Ъонструътион период ис 365 дайс.

3. Натионал ъомпетитиве биддинэ (НЪБ) wилл бе ъондуътед ин аъъорданъе wитщ
АДБ'с Синэле-Стаэе: Оне-Енвелопе биддинэ проъедуре анд ис опен то биддерс фром
елиэибле ъоунтриес оф тще АДБ ас десърибед ин Сеътион 5 оф тще Биддинэ Доъумент. 

4. То обтаин фуртщер информатион анд инспеът тще биддинэ доъументс, биддерс
сщоулд ъонтаът: 

Прожеът Манаэемент Унит (ПМУ)
Азерисщиг ОЖСЪ
Стреет Аддресс: 23, Сулейман Ращимов стр.
Флоор/Роом нумбер: 5тщ флоор, ПМУ
ЗЫП Ъоде: АЗ1014
Ъоунтрй: Азербаижан
Е-маил: оффиъе@азерисщиэ.орэ
Тел/Фах: +99412 595 81 99
5. То пуръщасе тще биддинэ доъументс ин Енэлисщ анд Азербаижани, елиэибле

биддерс сщоулд: 
wрите то тще аддресс абове регуестинэ тще бид доъументс фор:

a) Эарб РЕССД, Лот 1: Супплй анд Ынсталлатион оф 182 унитс оф ЪТС
b) Сщимал-Эарб РЕССД, Лот 2: Супплй анд Ынсталлатион оф 160 унитс оф ЪТС
пай а нон-рефундабле фее оф 600 АЗН (сих щундред Азербаижани Манатс) ор 400

УСД (фоур щундред Унитед Статес Долларс) бй деманд драфт ин фавоур оф Азерисщиг,
ор банкерс ъщегуе ор диреът депосит то тще фоллоwинэ банк аъъоунт: 

Бенефиъиарй'с Наме: Азерисщиг ОЖСЪ
Тах ЫД: 9900069391
Аъъоунт Но: АЗ83АЫЫБ33020029441802068118
Бенефиъиарй'с Банк: Капитал Банк Рабита бранъщ
Ъоде: 200189
Тах ЫД: 9900003611
Ъорреспондент Аъъ Но: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
СWЫФТ Ъоде: АЫЫБАЗ2Х
Упон реъеипт оф аппроприате нон-рефундабле фее, оффиъиал репресентативес оф тще

биддерс май пиък-уп тще биддинэ доъументс ат тще Азерисщиг оффиъе.

Алтернативелй, Азерисщиг май диспатъщ бй ъоуриер тще биддинэ доъументс то тще
интерестед биддерс афтер реъеивинэ тщеир wриттен регуест анд афтер реъеивинэ тще
регуиред амоунт. Тще биддинэ доъумент май бе сент виа ъоуриер фор ан аддитионал
фее оф 100 УСД (оне щундред Унитед Статес Долларс) ор 150 АЗН (оне щундред фифтй
Азербаижани манатс). Упон реъеипт оф тще ълеаред паймент оф тще нонрефундабле фее,
инълудинэ ъоуриер фее, тще доъументс wилл промптлй бе диспатъщед бй ъоуриер. Но
лиабилитй wилл бе аъъептед бй Азерисщиг фор лосс ор лате деливерй. 

6. То бе гуалифиед, биддерс сщалл демонстрате, он тще басис оф тще информатион
субмиттед ин тще бид, тщат тщей wоулд бе гуалифиед анд ъапабле оф ундертакинэ тще
ъонтраът сатисфаъторилй. Биддерс сщалл алсо бе ехпеътед то сатисфй тще фоллоwинэ
спеъифиъ гуалифиъатион ъритериа: 

Фор Ъонтраът 1: АЫ/АДБ-18.1, Эарб РЕССД, 
Лот 1: Десиэн, супплй анд инсталлатион оф 182 унитс оф Ъомплете Трансформер

Субстатион (ЪТС): 
Минимум авераэе аннуал ъонструътион турновер оф УС$ 13.65 миллион wитщин тще

ласт 3 йеарс 
Тще биддер муст демонстрате тщат ит щас тще финанъиал ресоуръес то меет: (и) итс

ъуррент ъонтраътуал ъоммитментс: анд (ии) тще регуирементс фор тще субжеът ъонтраът
оф УС$ 3.03 миллион

Партиъипатион ин ат леаст оне симилар ъонтраът тщат щаве беен суъъессфуллй ор
субстантиаллй ъомплетед wитщин тще ласт 5 (фиве) йеарс анд тщат аре симилар то тще
пропосед ъонтраът, wщере тще валуе оф тще Биддер'с партиъипатион ехъеедс УС$ 7.28
миллион 

Фор Ъонтраът 2: АЫ/АДБ-18.2, Сщимал-Эарб РЕССД, 
Лот 2: Десиэн, супплй анд инсталлатион оф 160 унитс оф Ъомплете Трансформер

Субстатионс (ЪТС):
Минимум авераэе аннуал ъонструътион турновер оф УС$ 12.00 миллион wитщин тще

ласт 3 йеарс 
Тще биддер муст демонстрате тщат ит щас тще финанъиал ресоуръес то меет: (и) итс

ъуррент ъонтраътуал ъоммитментс: анд (ии) тще регуирементс фор тще субжеът ъонтраът
оф УС$ 2.67 миллион 

Партиъипатион ин ат леаст оне симилар ъонтраът тщат щаве беен суъъессфуллй ор
субстантиаллй ъомплетед wитщин тще ласт 5 (фиве) йеарс анд тщат аре симилар то тще
пропосед ъонтраът, wщере тще валуе оф тще Биддер'с партиъипатион ехъеедс УС$ 6.40
миллион 

Фор Ъонтраът 1: АЫ/АДБ-18.1, Эарб РЕССД, 
Лот 1: Десиэн, супплй анд инсталлатион оф 182 унитс оф Ъомплете Трансформер

Субстатионс (ЪТС) анд
Ъонтраът 2: АЫ/АДБ-18.2, Сщимал-Эарб РЕССД, 
Лот 2: Десиэн, супплй анд инсталлатион оф 160 унитс оф (Ъомплете Трансформер

Субстатионс) ЪТС ЪОМБЫНЕД: 
Минимум авераэе аннуал ъонструътион турновер оф УС$ 25.65 миллион wитщин тще

ласт 3 йеарс 
Тще биддер муст демонстрате тщат ит щас тще финанъиал ресоуръес то меет: (и) итс

ъуррент ъонтраътуал ъоммитментс: анд (ии) тще регуирементс фор тще субжеът ъонтраът
оф УС$ 5.70 миллион

Партиъипатион ин ат леаст оне симилар ъонтраът тщат щаве беен суъъессфуллй ор
субстантиаллй ъомплетед wитщин тще ласт 5 (фиве) йеарс анд тщат аре симилар то тще
пропосед ъонтраът, wщере тще валуе оф тще Биддер'с партиъипатион ехъеедс УС$ 13.68
миллион 

7. Деливер йоур бид:
то тще аддресс абове 
он ор бефоре 10 Жануарй 2017, 16:00 Азербаижан лоъал тиме 

Бидс wилл бе опенед иммедиателй афтер тще деадлине ин тще пресенъе оф биддерс
репресентативес wщо ъщоосе то аттенд.

Тендеря дявят 

1. “Електрик Пайлайыъы Шябякянин Йенидянгурулмасы”на даир Инвестисийа Програмы,
Транш 1-ин малиййяляшдирилмяси мягсяди иля Азярбайъан Асийа Инкишаф Банкына (АИБ)
мцраъият етмишдир. Бу малиййяляшмянин бир щиссяси йухарыда ады чякилян мцгавиляляр
цзря юдянишлярин щяйата кечирилмяси цчцн истифадя едиляъякдир. 

2. “Азяришыг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти (АСЪ) (Сифаришчи) Гярб РЕТСИ-дя АИ/АДБ-
18.1: Лот 1: 182 ядяд Комплект Трансформатор Мянтягясинин (КТМ) вя Шимал-Гярб
РЕТСИ-дя АИ/АДБ-18.2: Лот 2: 160 ядяд Комплект Трансформатор Мянтягясинин
(КТМ) (Гурьу) лайищяляндирилмяси, тяъщизаты вя гурашдырылмасы цчцн иштирак щцгугуна
малик иддиачылары мющцрлц тяклифлярини тягдим етмяйя дявят едир. Иддиачылар тендер ся-
нядляриндя мцяййян едилдийи кими бир вя йа щяр ики лот цзря иштирак едя билярляр. Бирдян
артыг мцгавиля цзря галиб олаъаьы тягдирдя эцзяшт тягдим етмяк истяйян Иддиачылар
буну тендер тяклифинин мяктубунда эюстярмялидирляр. Тикинти мцддяти 365 эцндцр.

3. АИБ-ин Тяк Мярщяляли Тяк Зярфли Тендер Проседуруна уйьун олараг Милли Ряга-
бятли Тендер кечириляъякдир вя тендер сянядляринин 5-ъи бюлмясиня уйьун олараг АИБ-
ин иштирак щцгугу олан юлкялярини тямсил едян иддиачылара ачыгдыр. 

4. Даща ятрафлы мялумат вя тендер сянядляринин ялдя едилмяси цчцн иддиачылар аша-
ьыда гейд олунан цнвана мцраъият едя биляр: 

Лайищя Идаряетмя Групу (ЛИГ)
“Азяришыг” АСЪ
Цнван: Сулейман Ращимов , 23, мяртябя 5
АЗ1014, Бакы, Азярбайъан 
Е-маил: оффиъе@азерисщиэ.орэ
Тел/Факс: +994 12 595 81 99
5. Азярбайъан дилляриндя тендер сянядляринин алынмасы цчцн иштирак щцгугуна ма-

лик иддиачылар 
йухарыда гейд олунан цнвана йазылы мцраъият едяряк 

- Гярб РЕТСИ-дя лот 1: 182 ядяд КТМ вя;
- Шимал-Гярб РЕТСИ-дя лот 2: 160 ядяд КТМ цчцн тендер сянядлярини ялдя едя

биляр вя;
600 (алты йцз) АЗН вя йа 400 (дюрд йцз) АБШ доллары мябляьиндя эери юдянилмя-

йян иштирак щаггыны “Азяришыг” АСЪ-нин бирбаша юдяниш, банк гябзи йахуд ашаьыдакы
банк щесабына кючцрмя йолу иля юдяниш етмякля ялдя едя билярляр:

Бенефисиарын ады: Азяришыг АСЪ 
ВЮИН: 9900069391
Щесаб Но: АЗ83АИИБ33020029441802068118
Бенефисиарын Банкы: Капитал Банкын Рабитя филиалы 

Код: 200189 
ВЮИН: 9900003611
Мцхбир щесаб Но: АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
СWИФТ код: АИИБАЗ2Х 
Мцвафиг эери юдянилмяйян юдяниши алдыгдан сонра, иддиачыларын рясми нцмайяндя-

ляри тендер сянядлярини “Азяришыг” АСЪ-нин офисиндян эютцря биляр. 
Бундан башга йазылы мцраъияти вя тяляб олунан мябляьи алдыгдан сонра Азяришыг

тендер сянядлярини марагланан иддиачылара курйер васитясиля дя эюндяря биляр. Тен-
дер сянядляри 150 (йцз ялли) АЗН вя йа 100 (йцз) АБШ доллары ялавя юдяниш мцгаби-
линдя курйер васитясиля эюндяриля биляр. Курйер щаггы дахил олмагла эери юдянилмяйян
щаггын там юдянишиндян сонра тендер сянядляри дярщал курйер васитяси иля эюндярилир.
Сянядлярин итмясиня, йахуд эеъ чатдырылмасына эюря “Азяришыг” АСЪ мясулиййят да-
шымыр. 

6. Иддиачылар тендер тяклифиндя верилмиш мялумат ясасында мцгавилянин гянаятбяхш
шякилдя иъра едилмяси цчцн ихтисаслы вя баъарыглы олдугларыны нцмайиш етдирмялидирляр.
Иддиачылар щямчинин ашаьыдакы хцсуси ихтисас уйьунлуьу мейарына ъаваб вермялидир:

а) Мцгавиля 1: АИ/АДБ-18.1: Гярб РЕТСИ:
Лот 1: 182 ядяд Комплект Трансформатор Мянтягясинин (КТМ) лайищяляндирилмяси,

тяъщизаты вя гурашдырылмасы:
Сон 3 (цч) ил ярзиндя минимал орта иллик тикинти дювриййяси 13,65 милйон АБШ дол-

лары; 
(и) ъари мцгавиля ющдяликляринин вя (ии) бу мцгавиля цзря тяляблярин йериня йетирил-

мяси мягсяди иля Иддиачы 3,03 милйон АБШ доллары мябляьиндя няьд пул вясаитиня ма-
лик олдуьуну нцмайиш етдирмялидир;

Сон 5 (беш) ил ярзиндя Иддиачынын иштирак пайы щяр бири цчцн 7,28 милйон АБШ дол-
ларындан артыг олан, уьурла баша чатмыш вя йа ящямиййятли дяряъядя тамамланмыш ян
азы 1(бир) охшар мцгавилядя иштирак; 

б) Мцгавиля 2: АИ/АДБ-18.2: Шимал-Гярб РЕТСИ:
Лот 2: 160 ядяд Комплект Трансформатор Мянтягясинин (КТМ) лайищяляндирилмяси,

тяъщизаты вя гурашдырылмасы:
Сон 3 (цч) ил ярзиндя минимал орта иллик тикинти дювриййяси 12,00 милйон АБШ дол-

лары; 
(и) ъари мцгавиля ющдяликляринин вя (ии) бу мцгавиля цзря тяляблярин йериня йетирил-

мяси мягсяди иля Иддиачы 2,67 милйон АБШ доллары мябляьиндя няьд пул вясаитиня ма-
лик олдуьуну нцмайиш етдирмялидир;

Сон 5 (беш) ил ярзиндя Иддиачынын иштирак пайы щяр бири цчцн 6,40 милйон АБШ дол-
ларындан артыг олан, уьурла баша чатмыш вя йа ящямиййятли дяряъядя тамамланмыш ян
азы 1(бир) охшар мцгавилядя иштирак; 

ъ) Мцгавиля 1: АИ/АДБ-18.1: Гярб РЕТСИ:
Лот 1: 182 ядяд Комплект Трансформатор Мянтягясинин (КТМ) лайищяляндирилмяси,

тяъщизаты вя гурашдырылмасы иля
Мцгавиля 2: АИ/АДБ-18.2: Шимал-Гярб РЕТСИ:
Лот 2: 160 ядяд Комплект Трансформатор Мянтягясинин (КТМ) лайищяляндирилмяси,

тяъщизаты вя гурашдырылмасы бирликдя
Сон 3 (цч) ил ярзиндя минимал орта иллик тикинти дювриййяси 25,65 милйон АБШ дол-

лары; 
(и) ъари мцгавиля ющдяликляринин вя (ии) бу мцгавиля цзря тяляблярин йериня йетирил-

мяси мягсяди иля Иддиачы 5,70 милйон АБШ доллары мябляьиндя няьд пул вясаитиня ма-
лик олдуьуну нцмайиш етдирмялидир;

Сон 5 (беш) ил ярзиндя Иддиачынын иштирак пайы щяр бири цчцн 13,68 милйон АБШ дол-
ларындан артыг олан, уьурла баша чатмыш вя йа ящямиййятли дяряъядя тамамланмыш ян
азы 1 (бир) охшар мцгавилядя иштирак; 

7. Тендер тяклифинизи;
Йухарыда гейд олунан цнвана; 
10 йанвар 2017-ъи ил тарихиндя йахуд ондан яввялки тарихлярдя Азярбайъанын йер-

ли вахты иля саат 16:00-а кими; 
Тендер тяклифляри иштирак етмяк истяйян иддиачыларын нцмайяндяляринин иштиракы иля тяк-

лифлярин сон тягдим етмя тарихиндян дярщал сонра ачылаъагдыр. 

Тарих:  
Боръ Но. вя ады

Мцгавилянин 
нюмряси вя ады

Тендер тяклифляринин
тягдим едилмяси
цчцн сон тарих

27 нойабр 2016-ъы ил
3407-АЗЕ: “Електрик Пайлайыъы Шябякянин Йенидянгурул-

масы”на даир Инвестисийа Програмы, Лайищя 1.
АИ/АДБ-18.1: Гярб РЕТСИ, Лот 1: 182 ядяд Комплект

Трансформатор Мянтягясинин (КТМ) лайищяляндирилмяси, тяъщи-
заты вя гурашдырылмасы;

АИ/АДБ-18.2: Шимал-Гярб РЕТСИ, Лот 2: 160 ядяд
Комплект Трансформатор Мянтягясинин (КТМ) лайищяляндирил-
мяси, тяъщизаты вя гурашдырылмасы;

Мцгавиля 1: АИ/АДБ-18.1
Лот 1: Гярб РЕТСИ-дя 182 ядяд Комплект Трансформатор

Мянтягясинин (КТМ) лайищяляндирилмяси, тяъщизаты вя гурашды-
рылмасы;

Мцгавиля 2: АИ/АДБ-18.2
Лот 2: Шимал-Гярб РЕТСИ-дя 160 ядяд Комплект

Трансформатор Мянтягясинин (КТМ) лайищяляндирилмяси, тяъщи-
заты вя гурашдырылмасы;

10 йанвар 2017-ъи ил, саат 16:00 
(Азярбайъан йерли вахты иля)

Дате:
Лоан Но. анд Титле:

Ъонтраът Но. анд
Титле:

Деадлине фор
Субмиссион оф Бидс:

27 Новембер 2016
3407-АЗЕ: Поwер Дистрибутион Енщанъемент Ынвестмент

Проэрам - Транъще 1
АЫ/АДБ-18.1: Эарб РЕССД, Лот 1: Десиэн, Супплй анд

Ынсталлатион оф 182 унитс оф Ъомплете Трансформер Субстатион
(ЪТС) ат Эарб РЕССД;

АЫ/АДБ-18.2: Сщимал-Эарб РЕССД, Лот 2: Десиэн,
Супплй анд Ынсталлатион оф 160 унитс оф Ъомплете Трансформер
Субстатион (ЪТС) ат Сщимал-Эарб РЕССД

10 Жануарй 2017, 16:00
(Азербаижан лоъал тиме)

  ФИДЕЛ КАСТРО
ВЯФАТ ЕТДИ

Куба ингилабы-
нын лидери Фидел
Кастро дцнйасыны
дяйишиб. “АПА”-
нын мялуматына
эюря, бу барядя
Куба телевизийасы
мялумат йайыб.

Куба лидери Раул Кастро да Ф. Кастронун вяфат
етдийини ачыглайыб. Хябяр верилир ки, Фидел Кастро
90 йашында дцнйасыны дяйишиб.

Фидел Алехандро Кастро Руз 1926-ъы ил
августун 13-дя доьулуб. Щавана Универси-
тетинин щцгуг факцлтясиндя тящсил алыб вя тя-
лябялик илляриндя Куба Халг Партийасына го-
шулуб.

1953-ъц илдя о, Куба диктатору Фулхенсио
Батистанын деврилмяси ъящдиндя иштирак едиб.
Сантйаго-де-Кубада йерляшян “Монкада”
щярби казармасына щцъум заманы йахала-
ныб вя мящкямянин щюкмц иля 15 ил мцддя-
тиня азадлыгдан мящрум едилиб. 

1955-ъи илдя амнистийа акты иля азадлыьа
бурахылыб. Бир ил Мексикада йашадыгдан сон-
ра 1956-ъы илдя “Гранма” катери иля юз тяряф-
дарлары, о ъцмлядян Ернесто Че Эевара иля
бирликдя Кубанын шярг сащилиня чыхыб. Батиста
режиминя гаршы партизан мцщарибяси башлайыб
вя цсйанчылар 1959-ъу ил йанварын 1-дя пай-
тахт Щавананы яля кечириб.

Фидел Кастро йени гурулан щюкумятя баш-
чылыг едиб, онун гардашы Раул ися Силащлы
Гцввялярин команданы олуб. Ф.Кастро
щямчинин Кубанын сосиалист моделя кечдийи-
ни елан едиб.

Гейд едяк ки, 1961-ъи илдя АБШ Кастро
режимини девирмяйя ъящд едиб, лакин Кубайа
йеридилян десант щюкумят гцввяляри тяряфин-
дян зярярсизляшдирилиб. Бундан сонра АБШ
Кубайа игтисади блокада тятбиг едиб.

Кастро дюврцндя Куба ССРИ иля мцттяфиг
олуб вя совет дювляти “азадлыг адасы”на игти-
сади-щярби дястяк вериб. 1976-ъы илдян етиба-
рян, 30 ил ярзиндя команданте Фидел Кастро
Куба Дювлят Шурасынын вя Назирляр Шурасы-
нын сядри, Ингилаби Силащлы Гцввялярин баш ко-
манданы вя юлкянин Милли Мцдафия Шурасынын
сядри вязифялярини тутуб.  

Фидел Кастро 2006-ъы ил ийулун 31-дя сящ-
щятинин писляшмяси иля ялагядар сялащиййят-
лярини гардашы Раул Кастройа вериб. Рясми
шякилдя сялащиййятляр 2008-ъи илдя Раул
Кастройа кечиб. 2011-ъи ил апрелин 19-да Фи-
дел Кастро Куба Коммунист Партийасынын
рящбярлийиндян эедиб. Сон беш илдя о, ме-
муарлар йазыб, мцхтялиф чыхышлар едиб.

  АВРОПАЙА ЭЕДЯНЛЯР
АРТЫГ ОНЛАЙН
МЦРАЪИЯТ ЕДЯЪЯКЛЯР

Авропа Бирлийи
Комиссийасы Ав-
ропайа визасыз
сяйащят едянля-
ря интернет васи-
тясиля мцраъияти
нязярдя тутан
“Сяйащят Инфор-
масийа вя Иъазя Системи” адлы йени бир лайи-
щяни гябул едиб. Бу барядя “ТРТ”
телеканалы мялумат йайыб.

Лайищяйя ясасян, Америка Бирляшмиш
Штатлары кими сярбяст виза режиминин тятбиг
олундуьу юлкялярдян Авропайа эедянляр
2020-ъи илдян етибарян онлайн мцраъият фор-
масы долдураъаглар. 

Хябяр верилир ки, шяхси мялуматлар, ся-
йащят сянядляри, йашайыш йери иля баьлы су-
алларын ъавабландырылдыьы анкетдя Шенэен
юлкяляриня эириш иъазяси цчцн мцраъият
едиляъяк. 

Ейни заманда, онлайн мцраъият форма-
сында сяфяр етмяк цчцн мцраъият едянляр-
дя йолухуъу хястяликлярин олуб-олмамасы,
онларын тящсили вя ихтисаслары, даща яввял ъя-
за алыб-алмадыглары, дюйцш бюлэяляриндя
олуб-олмадыглары барядя суаллар да юз
яксини тапыб. Щяр мцраъият цчцн ися 5 авро
юдянилмяси нязярдя тутулуб. 

Ейни заманда, билдирилир ки, лайищянин гцв-
вяйя минмяси цчцн онун АБ юлкяляри вя
Авропа Парламенти тяряфиндян тясдиг олун-
масы лазымдыр.

Авропа Бирлийи Комиссийасынын рясмиляри
лайищянин  потенсиал террорчуларын вя йа ту-
рист кими АБ юлкяляриня эяляряк сыьынаъаг
алмаг цчцн мцраъият етмя щалларынын гар-
шысынын алынмасы мягсяди иля баьлы олдуьу-
ну билдирирляр.

  ФЕС-ин УЧОТ ДЯРЯЪЯСИНИ
АРТЫРМАГ ЕЩТИМАЛЫ
ЙЦКСЯК ЩЯДДЯ ЧАТДЫ

АБШ-ын Фе-
дерал Ещтийатлар
Системинин 13-
14 декабр тарих-
ляриндя баш ту-
таъаьы иъласында
учот дяряъясини
артырмаг ещти-

малы 100 фаизядяк йцксялиб. “АПА”нын мя-
луматына эюря, бу барядя “Блоомберэ”
аэентлийи хябяр вериб.

“Аналитикляр нойабр айында учот дяряъя-
синин артырылмайаъаьына ишаря едирди вя еля

дя олду. Сябяб айдын иди - гаршыдан прези-
дент сечкиляри эялирди. Лакин сечкилярдян
сонра просесляр там фяргли мяърада ъяря-
йан едир. Буна эюря дя декабрда кечириля-
ъяк иъласда учот дяряъясинин артырылмасы
ещтималы ян йцксяк щяддя чатыб”, - дейя
аэентлик йазыб.

“Ройал Банк оф Ъанада”нын игтисадчысы
Су Лин Он билдириб ки, президент сечилян
Доналд Трампын верэи йцкцнцн азалдыл-
масы вя инфраструктура инвестисийаларын ар-
тырылмасы иля баьлы вядляри инвесторлары
цмидляндирир. “АБШ-да игтисади артым тем-
пи 2017-ъи вя сонракы иллярдя даща да сц-
рятляняъяк. Трамп вя онун командасы
бизи цмидляндирир, лакин онлардан даща
чох шяффафлыг эюзляйирик”, - дейя Су Лин
Он билдириб.

Сент Луис штатынын Федерал Ещтийатлар Бан-
кынын президенти Ъеймс Буллард да декабрда
кечириляъяк топлантыда учот дяряъясинин артыры-
лаъаьына ишаря едиб.

Бостон штатынын Федерал Ещтийатлар Банкы-
нын президенти Ерик Розенгрен ися билдириб ки,
йалныз фювгяладя щадисянин баш вермяси
ФЕС-и учот дяряъясинин артырылмасы фикриндян
дашындыра биляр. 

Бунунла йанашы, ФЕС-ин Директорлар Шура-
сынын цзвц Даниел Тарулло гейд едиб ки, щазыр-
да фаиз дяряъяляринин артырылмасы яввялки дюврля
мцгайисядя даща реалдыр.

Ейни заманда, Филаделфийа штатынын Феде-
рал Ещтийатлар Банкынын президенти Патрик
Щаркер гаршыдан эялян топлантыда учот дя-
ряъясинин 0,25 фаиз артырылмасынын тяряфдары
олдуьуну билдириб.

  АВРОПА БИРЛИЙИ НАТО-йа
АЛТЕРНАТИВ ЩЯРБИ
БЛОК ЙАРАДЫР

Ав р о п а р л а -
мент тяряфиндян
Авропа Бирлийинин
дахилиндя хцсуси
щярби блокун йа-
радылмасыны ня-
зярдя тутан гят-
намя гябул еди-

либ. “АПА”нын мялуматына эюря, бу барядя
мялумат Авропа Парламентинин интернет
сайтында йерляшдирилиб.

Бунунла баьлы гурумун рясми ачыгла-
масында билдирилир: “Террорчулуг, щибрид
мцщарибяляри, кибер-тящлцкяляр вя енержи
тящлцкясизлийи проблеми иттифага цзв олан
юлкяляри тящлцкясизлик вя мцдафия сащя-
синдя ямякдашлыг истигамятиндя сяйляри
артырмаьа вадар етмякля йанашы, Авропа
Бирлийи юлкяляринин щярби мцдафияси цзря
хцсуси органын йарадылмасыны актуаллаш-
дырыр”.

Депутатлар тяряфиндян щямчинин цмум-
дахили мящсулун 2 фаизинин НАТО-нун фяалий-
йятсиз галдыьы нюгтялярдя щярякятя кечяъяк
бу гурумун формалашдырылмасына сярф олун-
масы тяклиф едилир. 

Бунунла йанашы, Авропа Парламенти-
нин мярузячиси Урмас Пает ися иттифагын
щярби ъящятдян щяля дя НАТО вя АБШ-
дан асылы олдуьуну билдиряряк, щазырда
мцдафия сащясиндя кяскин аддымларын
атылмасы вахтынын эялдийини диггятя чатды-
рыб.

Хябяр верилир ки, сяняддя депутатлар иттифа-
гы цмумиликдя мцдафия сийасятиня рящбярлийи
щяйата кечирмяйя вя бу сийасятин тятбиги
цчцн малиййя ресурсларынын айрылмасыны тя-
мин етмяйя чаьырыб.

Ейни заманда, Авропа Парламентинин
цзвляри иттифагын НАТО иля даща сых ямяк-
дашлыг етмяли олдуьуну билдирибляр. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, сюзцэедян
гятнамянин лещиня 369, ялейщиня 255 де-
путат сяс вериб. 70 авропарламентари ися би-
тяряф галыб.

  АБШ ПРЕЗИДЕНТИ
ЙЕНИ ГАЙДА ИЛЯ
СЕЧИЛЯ БИЛЯР

АБШ Конгре-
синя президентин
бирбаша йолла
сечилмясиня да-
ир ганун лайищя-
си тягдим олу-
нуб. “АПА”нын
мялуматына эю-
ря, ганун лайищяси Конгреся Калифорнийа
штатындан сенатор Барбара Боксер тяря-
финдян иряли сцрцлцб. Сюзцэедян лайищя Се-
чиъиляр Коллеэийасынын ляьвини, президентин
бирбаша халг сясвермяси иля сечилмясини ня-
зярдя тутур.

Хябяр верилир ки, бу тяшяббцс Доналд
Трамп президент сечилдикдян сонра иряли
сцрцлцб. Сенатор билдириб ки, АБШ дцнйада
даща чох сечиъи сяси топлайан намизядин
галиб щесаб олунмадыьы йеэаня юлкядир. О,
Сечиъиляр Коллеэийасы институтунун кющнялди-
йини вя эцнцн тялябляриня ъаваб вермядийи-
ни гейд едиб.

Ганун лайищяси гябул олунмасы цчцн 7 ил
ярзиндя ян азы 39 штат тяряфиндян тясдиглян-
мялидир. Бундан башга, лайищянин Конгрес-
дя гябулу ещтималы да аздыр, чцнки Конгре-
син щяр ики палатасында республикачылар цс-
тцнлцк тяшкил едир. 

Хатырладаг ки, нойабрын 8-дя кечирилян
президент сечкиляриндя Доналд Трамп
290, Щиллари Клинтон ися 218 коллеэийа цз-
вцнцн сясини газаныб. Штатлар цзря Сечи-
ъиляр Коллеэийасына эюндярилян нцмайян-
дялярин сайы штат ящалисинин сайына эюря
дяйишир. Мясялян, Вайоминг штаты коллеэи-
йада 3 нцмайяндя, Калифорнийа штаты ися
55 нцмайяндя иля тямсил олунурлар. Сон
сечкилярин реал нятиъяляриня эюря, Щиллари
Клинтон юлкя цзря рягибиндян ян азы 1 мил-
йондан чох сяс топласа да, президент
сечиля билмяйиб.

Бу эцнлярдя Бакы Шящяр Мядяниййят вя Туризм Баш
Идарясинин тяшяббцс вя дястяйи иля 30 нюмряли ушаг му-
сиги mяктяби Мусиги Академийасынын бюйцк залында бяс-
тякар Назим Яливердибяйовун 90 иллик йубилейи гейд едил-
мишдир. Н.Яливердибяйов Азярбайъан бястякарлыг мяктя-
бинин парлаг нцмайяндяляриндян бири олмушдур. О, Бцл-
бцл адына орта ихтисас мусиги мяктябиня рящбярлик етмиш,
Ц.Щаъыбяйов адына Консерваторийада чалышмыш вя бура-
да Азярбайъан халг мусигисинин ясаслары фяннини эянъ
тялябяляря тядрис етмишдир. Н.Яливердибяйовун йарадыъылы-
ьы эенишшахяли олмушдур. Онун пиано цчцн “Скерсо” вя
“Хатиря”, виоленчел вя пиано цчцн “Сонотино”, пйесляр,
мащнылар, романсларла бащям ирищяъмли ясярляри бу эцн
дя зювгляри охшайыр. Н.Яливердибяйов ейни заманда, ири-
щяъмли ясярляря дя мцраъият етмишдир. Беля ки, “Минэя-
чевир” симфоник поемасы, ики балет суитасы, “Ъыртдан” опе-
расы, “Муьам хореографик лювщяси” бу гябилдяндир. Бяс-
тякар мусигили комедийа жанрына да мцраъият етмишдир.
“Назханым наз еляйир” мусигили комедийасы буна айдын
сцбутдур. Бундан башга, бястякар “Даь сели” вя “Сары
ялъяк” тамашаларына, М.Ф.Ахундовун “Щаъы Гара” та-
машасына мусиги йазмышдыр. Бястякар 60-70-ъи иллярдя
кинолара да мусиги йазмышдыр. “Чюлляр Краличасы”, “Биз ба-
лыгчыларыг”, “Бизим кцчянин оьланлары”, “Гядим эилас аьа-
ъы” вя саир телевизийа филмляриня мусиги бястялямишдир. 

Ону да гейд етмялийик ки, Н.Яливердибяйовун атасы
да дюврцн зийалы шяхсиййяти, ихтисасъа дямир йолу мцщян-

диси олан Аьалар Яливердибяйов да мусигимизин инкишафы-
на юз тющфялярини вермишдир. Беля ки, Аьалар бяй Ц.Щаъы-
бяйли, Ф.Ямиров, А.Зейналлы кими дащи бястякарлардан

бящряляняряк сонралар Азярбайъан мусиги тарихиня аид
200-дян чох мусиги ясярини топламышдыр. Бу ясярляр
1987-ъи илдя илк дяфя “Гобустан” журналында ишыг цзц эюр-
мцшдцр. 

1926-ъы илдя дцнйайа эюз ачан Назим Яливердибяйов
12 йашындан А.Зейналлы адына мусиги техникумунун хц-
суси тяшкил олунмуш групунда тящсил алмышдыр. 1940-ъы ил-
дя Консерваторийанын няздиндяки мусиги мяктябиня да-
хил олуб 1944-ъц илдя ораны битирян Назим Яливердибяйов
Ц.Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят Консерваторийа-
сында Ъювдят Щаъыйевин синфиня дахил олмушдур. 

Бу бюйцк бястякарын 90 иллик йубилей эеъясини 30 сай-
лы ушаг мусиги мяктябинин мцяллим вя шаэирд коллективи
тяшкил етмишдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда
мяктяб кадр дяйишикликляриндян сонра юз фяалиййятиндя
диггят чякяъяк дяряъядя дюнцш йаратмышдыр. Бурада
тякъя тялим-тярбийя вя тядрисля йанашы, няинки район ящя-
миййятли, ейни заманда, республика ящямиййятли тядбирля-
рин кечирилмясиня дя диггят артырылмышдыр. Еля бунун няти-
ъясидир ки, 30 нюмряли мусиги мяктябинин мязунлары мя-
дяниййят, инъясянят вя мусиги тямайцллц вя орта ихтисас
мяктябляриня даща чох мейил эюстярирляр. Мяктябин ди-
ректору республикамызда танынмыш мусигичи Йусиф Мям-
мядовла сющбят едяркян бу тядбирин кечирилмясиндяки
дястяйя вя билаваситя 30 нюмряли мусиги мяктябиня эюс-
тярилян етимада эюря республика Мядяниййят  вя Туризм
Назирлийиня, Бакы Шящяр Мядяниййят вя Туризм Баш Ида-
рясиня юз дярин миннятдарлыьыны билдирди. 

Тядбирдя чыхыш едян Бястякарлар Иттифагынын катиби,
профессор Земфира Гафарова, ямякдар инъясянят хади-
ми, Бястякарлар Иттифагынын катиби, Ц.Щаъыбяйлинин ев му-
зейинин директору Сярдар Фяряъов, республиканын халг
артисти профессор Рамиз Гулийев вя башгалары чыхышларында
тядбирин чох йцксяк сявиййядя тяшкил олундуьуну гейд
етдиляр вя мяктябин уьурлу инкишафыны хцсуси вурьуладылар.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Бястякарын хатиря эеъяси 
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