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Ãåéðè-éàøàéûø ñàùÿñè
Щярраъ: Бакы шящ, И.Щидайятзадя кцчяси 156 (20А) 1933-ъц мящялля цнванында кечирилир, тел.: 566-70-25, 566-

79-67. щттп:ланелан.ъом. Ачыг формада Бакы шящ., Бакыханов гяс., Б.Бцнйадов кцч., 12-дя йерляшян фындыг ема-
лы мцяссисяси - 37 744 000 ман. Бещ: Сатыш гиймятинин 5 фаиз Сифаришчи тяшкилатынын депозит щесабына. 01/03 Д лот
цзря. Физики шяхсляр шяхсиййят вясигяси; Щцгуги шяхсляр - тясис сянядляри, яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан
шяхсляр, хариъи щцгуги шяхслярин ямлака дахил олан торпаг сащялярини йалныз иъаря щцгугу ясасында ялдя едя биляр.
Щярраъы удмуш шяхс алыш гиймятини 7 тягвим эцнц мцддятиндя сифаришчинин депозит щесабына юдямялидир. Щярраъын
кечирилмя гайдасы иля www.аграркредит-емлак.аз сайтында таныш ола билярсиниз. Щярраъ 15.08.2017-ъи ил тарихиндя са-
ат 11:00-дан 17:00-дяк кечириляъяк. 

Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу мкр, Щ.Бабашов кцч.,
ев 4, мянзил 9 цнванына Йагналыйев Ханлар Гцдрят оьлуна
верилмиш чыхарыш (гейдиййат вясигяси) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Бяширов Мящяммяд Мцрсяли оьлунун адына Хачмаз
шящяриндя йерляшян торпаг сащясиня верилмиш Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестриндян чыхарыш (рейестр нюмряси;
302013066424) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ясядов Елхан Сялим оьлуна мяхсус Эюрядил баь
сащясинин 0,12 ща баь торпаг сащясиня верилмиш 97 сайлы
ордери итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Àüûð ãÿçà òþðÿäÿðÿê ùàäèñÿ 
éåðèíäÿí ãà÷ìûø ñöðöúö òóòóëóá

Эянъя шящяринин полис вя прокурорлуг ямякдашла-
ры тяряфиндян щяйата кечирилмиш тяхирясалынмаз истин-
таг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя шящяр
яразисиндя ики няфярин юлцмц иля нятиъялянян йол-няг-
лиййат щадисясини тюрядяряк щадися йериндян гачмыш
сцрцъц мцяййянляшдириляряк истинтага ъялб едилиб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, ийулун 14-дя саат 22 радяляриндя Эянъя шящя-
риндяки Низами кцчясиндя намялум автомобилин сцрцъцсц-
нцн йол щярякяти вя няглиййат васитяляринин истисмары гайда-
ларыны кобуд сурятдя позараг пийада - 1987-ъи ил тявяллцдлц
Айнуря Аббасованы вя онун азйашлы оьлу 2012-ъи ил тявял-
лцдлц Мящяммяд Аббасову вуруб щадися йериндян гач-
масы вя онларын алдыьы хясарятлярдян юлмяляри фактына эюря
шящяр Баш Полис Идарясинин Истинтаг вя Тящгигат Идарясиндя
Ъинайят Мяъяллясинин 263.3-ъц (йол щярякяти вя няглиййат
васитяляринин истисмары гайдаларыны позма ики вя йа даща чох
шяхсин юлцмцня сябяб олдугда) вя 264-ъц (йол няглиййат
щадисяси йериндян гачма) маддяляри иля ъинайят иши башла-
ныб.

Апарылмыш тяхирясалынмаз истинтаг-ямялиййат тядбирляри
нятиъясиндя йол-няглиййат щадисясинин “ГАЗ-3110” маркалы
32-ББ-254 дювлят гейдиййат нишанлы автомобилин сцрцъцсц
Шярифов Игбал Йашар оьлу тяряфиндян тюрядилмясиндя ясаслы
шцбщяляр олдуьундан о, шцбщяли шяхс гисминдя тутулараг
истинтага ъялб едилиб.

Щазырда ъинайят иши цзря истинтаг тядбирляри давам етдири-
лир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Тендер 1 Лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Ясаслы тямир ишляринин эюрцлмяси
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя вя техники имканлара ма-
лик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Газах шя-
щяри, Щ.Ялийев прос. 172 (ялагяляндириъи шяхс:
Азяр Казымов, телефон: (050) 522-71-80) цнва-
нындан ала билярляр. 

Иштирак щаггы: 
Лот цзря 50 (ялли) манат 
Щесаб: 32061019443660201136 
ВЮЕН: 4200117891 
Банк: “Капитал Банк”ын Газах филиалы 
Коду: 200361 
ВЮЕН: 9900003611 
Мцхбир щесабы: 3628010000
S.W.I.F.T ALLABAZ—2X 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-

ят;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра
ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш;

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти;

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитля-
ри;

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары; 

10. Диэяр сянядляр. 
Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли

вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тен-
дер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунма-
лыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” гануна уйьун кечириляъякдир. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тя-
минаты истисна олмагла) 18 август 2017-ъи ил саат
17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны
ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 28 август 2017-ъи
саат 17:00-а гядяр Газах шящяри, Щ.Ялийев
прос. 172 цнванына тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 29 август 2017-ъи ил тари-
хиндя Газах шящяри, Щ.Ялийев проспекти 172 цн-
ванында ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ãàçàõ Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñû 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР 

Азярбайъан мултикулту-
рал яняняляря малик олан бир
юлкя кими ясрляр бойу мя-
дяниййятлярарасы мцнаси-
бятлярин инкишафына юз тющ-
фясини вермишдир. Артыг мул-
тикултураллыг Азярбайъанын
щяйат тярзиня чеврилмиш вя
Азярбайъан мултикултура-
лизми модели йаранмышдыр.

Азярбайъанда бу яняня-
лярин дювлят сийасяти сявиййя-
синдя инкишаф етдирилмясинин
ясаслары юлкянин гядим тарихи
иля сых баьлыдыр. Ясрляр бойу
мцхтялиф халгларын вя дини кон-
фессийаларын бирэяйашайышыны
юзцндя якс етдирян бу иъти-
маи-сийаси мцщит ХХ ясрин
сонларында Улу юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян дювлятчилик
идеолоэийасы формасына чев-
рилмиш вя юз щяйатилийини тяс-
диглямишдир. Цмуммилли лиде-
рин азярбайъанчылыг идеолоэи-
йасынын ясасыны да мящз мул-
тикултурал дяйярляр тяшкил едир-
ди. Еля бу идейа ятрафында бц-
тцн дини, етник азлыгларын бир-
ляшмяси ващид Азярбайъан
дювлятчилийинин тяминатчысы ол-
мушдур.

Мцасир глобаллашма дюв-
рцндя Азярбайъан дцнйада
артыг бир мултикултурализм юл-
кяси кими танынараг мювъуд
мултикултурал моделляри мцза-
киря едян бир мяркязя чеврил-
мишдир. Буну юлкямиздя кечи-
рилян мцхтялиф бейнялхалг фо-
румларын нятиъяляри дя тясдиг
едир. Азярбайъан давамлы
олараг Авропа Шурасына вя
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты-
на цзв юлкялярин мядяниййят
назирляринин ( 2008, 2009)
йцксяк сявиййядя бирэя зирвя
эюрцшляринин баш тутмасына
стимул вермишдир. Бакыда Мя-
дяниййятлярарасы Диалог вя
Бакы Бейнялхалг Щуманитар
форумларынын кечирилмяси юлкя-
мизин мядяни-сийаси щяйатын-
да мцщцм щадисяйя чеврил-
мишдир. Бу форумларын бюйцк
мигйасы вя нцфузу онларын
данылмаз актуаллыьыны сцбута
йетирир. Беля нцфузлу тядбирля-
рин баш тутмасы Азярбайъанын
тарихи-мядяни ирсинин, онун
мултикултурал ясасынын эениш
мигйасда таныдылмасына да
хидмят едир. Бейнялхалг Диа-
лог ЫЫЫ Цмумдцнйа Фору-
мунда Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев юл-
кямиздя мултикултурализм
мцщити барядя демишдир:
“Азярбайъан чохмиллятли вя
чохконфессийалы юлкядир. Бу
бизим сярвятимиздир”.

Мящз бу аспекти нязяря
алараг Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти Илщам Яли-
йевин сярянъамы иля Азярбай-
ъанда мултикултурал яняняля-
рин горунуб сахланылмасы вя
даща да инкишаф етдирилмяси
мягсядиля 2016-ъы илин “Мулти-
културализм или” елан едилмяси
юлкядя бир сыра силсиля тядбирля-
рин кечирилмясиня зямин йа-
ратды. Шцбщясиз, бу тядбирля-
рин кечирилмясиндя ясас мяг-
сяд мултикултурализм вя толе-
рантлыьын щяйат тярзиня чеврил-
дийи Азярбайъан эерчякликля-
ринин горунуб сахланылмасы,
инкишаф етдирилмяси вя тяблиь
олунмасы вязифясинин гаршыйа
гойулмасындан ибарят иди.
Бунунла баьлы сон заманлар
юлкядя мядяниййятлярарасы
мцнасибятлярин юйрянилмяси
вя инкишаф етдирилмяси цзря
мцхтялиф лайищялярин щяйата
кечирилмяси мцмкцн олмуш-
дур.

Беля лайищялярдян бири дя
декабр 2016-ъы ил тарихиндя,
юлкянин мядяни-сийаси щяйа-
тында фяал иштирак едян Бакы
Хореографийа Академийасын-
да тяшкил едилмиш “Азярбай-
ъан йурдум мяним” лайищяси
чярчивясиндя “Мултикултурализ-
мин Азярбайъан модели: та-
рих, мядяниййят вя инъяся-
нят” мювзусунда ЫВ Рес-
публика елми-практик конфран-
сы олмушдур. 

90 иллик тарихи олан беля бир
мядяниййят оъаьында бу ла-
йищянин щяйата кечирилмяси,
Бакы Хореографийа Академи-
йасынын ректору, филолоэийа цз-
ря елмляр доктору, Ямякдар
елм хадими, Ямякдар инъя-
сянят хадими, профессор Ти-
мучин Яфяндийевин эириш сю-
зцндя гейд етдийи кими, щям
дя рямзи мяна дашыйырды. Бе-
ля ки, Шярг вя Гярбин говушу-
ьунда йерляшян Азярбайъан-
да бу ъцр тящсил комплексинин
мювъудлуьу юзц дя мултикул-
турал феномендир. Шярг аля-
миндя илк Али хореографийа цз-
ря тящсил мцяссисяси олан бу
Академийа илляр бойунъа
дцнйа халгларына мяхсус
рягслярин тядриси вя тяблиьи иля
мяшьул олараг дцнйа мядя-

ниййяти хязинясиня ян мющтя-
шям сянят нцмуняляри бяхш
етмишдир.

“Мултикултурализмин Азяр-
байъан модели: тарих, мядя-
ниййят вя инъясянят” мювзу-
сунда ЫВ Республика елми-
практики конфрансла йанашы,
лайищя чярчивясиндя даща бир
тядбир – “Азярбайъан йурдум
мяним” адлы рягс-тамашасы
Азярбайъан Дювлят Мусигили
Театрынын сящнясиндя бюйцк
мцвяффягиййятля нцмайиш
олунду. 

Мултикултурализм принсипля-
рини дцнйада тяблиь едян
Азярбайъан надир юлкяляр-
дяндир. Рягс-тамашанын
ясас мягсяди, милли рягслярин
тядриси вя тяблиьи иля йанашы,
бу юлкядя мяскунлашмыш аз-
сайлы халгларын йашам тярзини
рягсин дили иля тамашачыйа чат-
дырмаг иди. БХА-нын орта, орта
ихтисас, бакалавр, маэистрату-
ра тящсил сявиййяси тялябяляри-
нин тягдиматында щяйата ке-
чирилян бу композисийада
йцксяк зювг, профессионаллыг
вя академизм нцмайиш
олунду (Гурулушчу - хореог-
раф халг артисти, президент мц-
кафатчысы Йусиф Гасымов).

Бу лайищя чярчивясиндя ке-
чирилян конфрансда Азярбай-
ъан мядяниййяти вя инъяся-
нятинин мултикултурал ясаслары-
на щяср олунан бир сыра ма-
раглы мярузяляр Азярбайъан
мултикултурализминин юйрянил-
мя проблемляринин ишлянилмя-
синдя нязярячарпаъаг дяря-
ъядя фяаллыьын артдыьыны сцбут
етди. Буну няфис шякилдя, йцк-
сяк полиграфик сявиййядя няшр
олунан конфранс материаллары-
нын топлусу да тясдигляйир. Бу
ишдя топлунун баш редактору,
Ямякдар инъясянят хадими,
сянятшцнаслыг цзря фялсяфя
доктору, Бакы Хореографийа
Академийасынын елм вя йара-
дыъылыг ишляри цзря проректору,
профессор Сонаханым Ибращи-
мованын бюйцк ролуну гейд
етмяк лазымдыр. Онун мюв-
ъуд проблемя эениш ас-
пектдя, масштаблы йанашма-
сы топлунун консепсийасыны

дцзэцн истигамятдя гурма-
ьа имкан вермишдир.

Топлуда тягдим олунан
материаллар проблемя эениш
вя перспективли йанашмалары
иля сечилирляр. Ачылан цфцгляр
вя йени реаллыглар сянятшц-
насларын, щуманитар елмляр
цзря мцтяхяссислярин Азяр-
байъан мултикултурализмини
тящлил етмяк, арашдырмаг ещти-
йаъыны гаршыйа гойур. Мяга-
ляляр Азярбайъан мултикулту-
рализминин ясас аспектлярини
эениш аудиторийайа чатдырмаг
цчцн гиймятли васитя вя елми
няшрдир. Мултикултурализмин
актуал поблемлярини айдын фор-
мада шярщ едян материаллар
Азярбайъан мултикултурализ-
минин чохаспектлийини вя чох-
ъящятлилийини дяриндян якс ет-
дирир. Хцсусиля, Азярбайъан
мултикултурализминин анлайышы,
категорийа вя щадисяляри щаг-
гында мцфяссял тясяввцр йа-
радан материалларын сечилмяси
диггятялайигдир. Топлунун
ваъиб характер хцсусиййяти
мящз мювзунун ящатясинин
эенишлийидир ки, бу да Азяр-
байъан мултикултурализми
щаггында дярин фикир йаратма-
ьа имкан верир.

Топлуда мцхтялиф бюлмяляр
- хореографийа, сянятшцнаслыг
вя иътимаи елмляр цзря верилян
мягалялярин классификасийа-
сында щям мултикултурализмин
ъидди юйрянилмя проблемляри
мараглы фактларла юз яксини та-
пыр, щям дя юзц мултикултурал
феномен олан мядяниййят вя
инъясянятин чохаспектли мц-
ряккяблийи арашдырылыр. Бцтцн
бунларда мултикултурализмя
няинки дювлят сийасятинин баш-
лыъа принсипи, щямчинин щяр бир
азярбайъанлынын щяйат тярзи
кими бахылыр.

Азярбайъан мядяниййяти-
нин инкишаф тарихи, онун чох-
милли мядяниййятинин адят-
яняняляри вя наилиййятляри иля
интеграсийа просесиня тоху-
нулан мягалялярдя Азярбай-
ъан мядяниййятинин мултикул-
турал дяйярляря малик олан
уникал нцмуняви мядяниййят
олдуьу вя онун милли идейанын
тяркиб щиссяси, Азярбайъан
мядяниййятинин эенезиси иля
баьлылыьы эюстярилир.

Топлуда паралел олараг ся-
нятшцнаслыьын тарихи-нязяри вя
методоложи ящямиййятя малик
бир сыра актуал проблемляри дя
ишыгландырылыр. Бурада щям
Азярбайъан рягс сянятинин
тяшяккцлц вя тарихи инкишаф йо-
лунун, онун универсаллыьынын
вя Азярбайъан мядяниййяти-
нин инкишафында ролунун юйря-

нилмяси, щям мусиги сянятин-
дя бястякар вя ифачылыг фяалий-
йяти иля баьлы щяллини эюзляйян
проблемлярин ортайа гойул-
масы, щям мцасир Азярбай-
ъан тясвири сянятиндя апарыъы
цслуб, ъяряйанларын характе-
ристикасынын верилмяси, щям дя
културоложи мащиййят дашыйан
мягалялярин ващид мювзу
ятрафында бирляшмяси мцасир
Азярбайъан мядяниййятинин
вя инъясянятинин динамикасы-
ны якс етдирир.

Инамла демяк олар ки, топ-
лудакы мягалялярин тохунду-
ьу аспектляр Азярбайъан щу-
манитар елминин бу сащядя
топладыьы зянэин материалы да-
ща да дяринляшдиряъяк вя эе-
нишляндиряъяк. Бу мянада
“Азярбайъан йурдум мя-
ним” лайищяси чярчивясиндя
дяръ олунан Бакы Хореографи-
йа Академийасынын елми няш-
ри бюйцк ящямиййятя малик-
дир. Эюстярилян няшря эюря
Азярбайъан мултикултурализ-
минин мцяййян аспектляри
эениш охуъу даирясиня чатды-
рылыр. Беля ки, артыг мултикулту-
рализмин Азярбайъан модели
бюйцк мараг кясб едяряк
дцнйа мцтяхяссисляри тяряфин-
дян дя ъидди елми юйрянилмя
обйектиня чеврилмишдир.

Мултикултурализм — Азяр-
байъан халгынын тарихи тяърц-
бясини вя мядяни янянялярини
якс етдирян гиймятли эюстяри-
ъидир. Мултикултурализм —
Азярбайъан халгынын юзцня-
мяхсус моделидир. Она эюря
дя Азярбайъан мядяниййяти-
нин мултикултурал ясасларынын
юйрянилмясиндя, инкишаф етди-
рилмясиндя вя тяблиьиндя бю-
йцк рол ойнайан беля лайищя-
лярин эетдикъя артмасы эцнцн
ваъиб вя зярури тялябидир. 

Ðÿíà ÌßÌÌßÄÎÂÀ, 
ÀÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö,
ñÿíÿòøöíàñëûã öçðÿ åëìëÿð

äîêòîðó, ïðîôåññîð.

БАКЫ ХОРЕОГРАФИЙА АКАДЕМИЙАСЫНЫН
“МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМ ИЛИ”НЯ ТЮЩФЯСИ

  ДОНАЛД ТРАМП
ЕММАНУЕЛ МАКРОНЛА
ЭЮРЦШДЦ

АБШ прези-
денти Доналд
Трамп Фран-
са Ингилабынын
илдюнцмц мя-
расимляриндя
иштирак етмяк
цчцн Парися
сяфяр едиб вя

юлкя президенти Еммануел Макронла эюрцш
кечириб. Йелисей Сарайында эюрцшян ики лидер
бирэя мятбуат конфрансы кечириб. Бу барядя
“ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Франса президенти чыхышы заманы дейиб:
“Эюрцшдя тиъари ялагяляр, террорла мцбаризя
вя Сурийа мясяляси иля баьлы ейни фикирдя ол-
дуьумузу тясдиг етдик. Ливийа вя Африканын
Сащел бюлэяси иля баьлы  вя бир сыра мясяля-
дя  дя ейни бахыша маликик. Лакин глобал
истиляшмя дя дахил олмагла, чох аз мясяля
иля ялагядар фикир айрылыглары мювъуддур”.

Доналд Трамп юз нювбясиндя Франсанын
йени лидеринин либерал игтисадиййата бахышыны
тягдир едяряк, тиъарят вя игтисадиййатын инки-
шафы цчцн Франса лидеринин бцрократик мане-
яляри арадан галдырма ъящдляриня бюйцк
щюрмят бяслядийини билдириб. 

Икитяряфли мцнасибятляря тохунан Доналд
Трамп дейиб: “Франса вя АБШ тарихи чох уза-
ьа эедян ики мцттяфигдир. Бу ики юлкя язялдян
бяри азадлыг дяйярляри иля бир-бириня баьлыдыр. Ики
юлкя арасында баьлар гырылмайаъаг дяряъядя
эцълцдцр. Бизим ялагяляримиз мцкяммялдир”.

Даща яввял Парис Иглим Сазишини биртяряфли
шякилдя ляьв етмяк ниййятиндя олдуьуну
сюйляйян АБШ лидеринин мятбуат конфрансы
заманы ишлятдийи: “Парис Иглим Сазиши иля баь-
лы бир шейляр ола биляр. Эюзляйиб, няляр олаъа-
ьыны эюрярик” ифадяляри диггят чякди.

  ТЦРКИЙЯ “С-400”
КОМПЛЕКСЛЯРИНЯ
2,5 МИЛЙАРД ДОЛЛАР
ЮДЯМЯЙЯ ЩАЗЫРДЫР

Рясми Ан-
кара “С-400”
зен и т - раке т
комплексляри-
нин тядарцкц-
ня эюря Руси-
йайа 2,5 мил-
йард доллар
юдямяйя ща-
зырдыр. “АПА”нын хябяриня эюря, бу барядя
“Блоомберэ” аэентлийи Тцркийядяки аноним
мянбяйя истинадян  мялумат йайыб. 

Ады чякилмяйян йцксяк вязифяли мямур
Тцркийянин 2018-ъи илдя Русийадан ики бата-
рейа “С-400” зенит-ракет комплексляри ялдя
етмяк ниййятиндя олдуьуну гейд едиб. Да-
ща сонра Тцркийядя ялавя ики батарейанын
истещсал едилмяси нязярдя тутулуб.

Хябяр верилир ки, “Рособоронекспорт”ун
нцмайяндяси гейд олунан сювдяляшмя ба-
рядя шярщ вермякдян имтина едиб.   

Няшрин мялуматына эюря, Тцркийя бундан
яввял бир нечя дяфя Русийадан зенит-ракет
комплекслярини ялдя етмяйя ъящд едиб, лакин
НАТО-нун мювгейи бу планларын реаллашдырыл-
масына мане олуб. Тцркийя Вашингтонун
тязйиги сябябиндян Чиндян дя аналожи сис-
темлярин тядарцкцндян имтина етмяли олуб.

“Блоомберэ”ин мялуматына эюря, Русийа
истещсалы олан зенит-ракет комплексляринин НА-
ТО силащлары иля уйьунлашмамасына бахмайа-
раг, Тцркийя “С-400” зенит-ракет комплексляри-
ни алйансын рящбярлийи тяряфиндян мящдудиййят-
лярин тятбиг едилдийи бюлэялярдя - Ермянистан вя
Йунаныстан иля сярщяддя, щабеля Еэей дянизи
сащилиндя йерляшдиря биляр.

Аэентлик билдириб: “Комплексляр “юзцнкц-
юзэянинки” танынма системи иля тяъщиз олун-
майаъаг, бу ися онлары истянилян щядяфляря
гаршы истифадя етмяйя имкан йарадаъаг”.

  ДЮВЛЯТ ДУМАСЫ
ЕРМЯНИСТАНЛА САЗИШИ
РАТИФИКАСИЙА ЕДИБ

Р у с и й а
Дювлят Дума-
сы Ермянис-
танла ютян ил
нойабрын 30-
да Москвада
имзаланмыш
бирляшмиш го-
шун груплаш-

масынын йарадылмасы щаггында сазиши ратифика-
сийа едиб. “АПА”нын мялуматына эюря, сазиш
Русийа-Ермянистан бирляшмиш гошун груплаш-
масынын тяйинатыны, формалашдырылмасыны вя исти-
фадясини мцяййян едир. Сазишдя гейд олунур
ки, Русийа-Ермянистан бирляшмиш гошун груп-
лашмасынын йарадылмасынын ясас мягсяди
Гафгаз коллектив тящлцкясизлик бюлэясиндя
щярби тящлцкясизлийин тямин едилмясидир.

Мцгавиляйя ясасян, бирляшмиш гошун
груплашмасынын ясас вязифяляри Русийа
вя Ермянистана гаршы бирбаша щцъум
щазырлыьыны мцяййянляшдирмяк вя дяф ет-
мяк; щяр ики юлкянин дювлят сярщядини го-
румаг; щярби-космик мяканда Русийа
вя Ермянистанын дювлят сярщядляринин
мцщафизясини щяйата кечирмяк; щяр ики юл-
кянин гошунларынын вя бюлэядяки стратежи
обйектляринин щавадан мцдафиясиндя иш-
тирак етмякдир.

Ейни заманда, сазиш Русийа-Ермянистан
бирляшмиш гошун груплашмасынын идаря олун-
масы цчцн бирляшмиш команданлыьын йарадыл-
масыны нязярдя тутур. 

Бунунла йанашы, верилян хябяря эюря,
гошун груплашмасындан истифадя гярары
Русийа вя Ермянистанын али баш коман-
данлары тяряфиндян гябул олунур. Бешиллик
сазиш автоматик олараг нювбяти 5 ил мцд-
дятиня узадыла биляр.

  БЮЙЦК БРИТАНИЙАДА
“БРЕХИТ”ля БАЬЛЫ
ЙЕНИ ТЯТБИГ

Бюйцк Бри-
танийанын Ав-
ропа Бирлийин-
дян айрылмасы
(Брехит) про-
сесиля ялагя-
дар Бюйцк
Ляьв Гануну
Лайищяси пар-

ламентя тягдим едилиб. Бу барядя “ТРТ”
телеканалы мялумат йайыб. 

Авропа Бирлийи ганунвериъилийинин Инэилтяря-
нин ганунвериъилийиня дахил едилмясини тямин
едяъяк лайищя, АБ ганунларынын Инэилтяря
ганунлары цзяриндяки цстцнлцйцнц арадан
галдыраъаг.

Инэилтяря Авропа Бирлийи ганунвериъилийиндя
юз сащялярини марагландыран тянзимлямяля-
ри олдуьу кими юлкя конситусийасына эятиря-
ъяк. 

Мялумата эюря, назирликляр АБ тянзимля-
мялярини конситусийайа дахил едяркян лазым
олан йерлярдя парламентин тясдигиня ещтийаъ
дуймадан дцзялишляр едя биляъяк.  Бу тят-
биг Инэилтярядя “ВЫЫЫ Щенри сялащиййяти” ад-
ландырылыр.

Ейни заманда, билдирилир ки, юлкянин мцха-
лифят партийалары бу тятбигя етиразларыны бил-
дирибляр.

Бунунла йанашы, АБ-йя 44 илдир цзв олан
Инэилтярянин юз конститусийасына тяхминян 20
мин маддя дахил етмяси эюзлянилир.

Лайищя Бюйцк Британийанын вякилляри тяря-
финдян пайызда мцзакиря едиляъяк вя юлкя-
нин АБ-дян рясми олараг айрылмасынын план-
лашдырылдыьы 2019-ъу илин мартындан яввял
сясвермяйя чыхарылаъаг.

Хатырладаг ки, Бюйцк Британийада ютян ил
кечирилян референдумда халгын 52 фаизи “Бре-
хит” гярарыны дястяклямишди.

  ЩАКИМ ТРАМПЫН
СЯЙАЩЯТ ГАДАЬАСЫНЫ
ЙУМШАЛДЫР

А Б Ш - д а
йашайан ин-
санларын ня-
ня-бабалары
вя диэяр го-
щ ум л а р ы н а
п р е з и д е н т
Т р а м п ы н
АБШ-а эириш
гадаьасы шамил едиля билмяз. “ББЪ”
аэентлийинин вердийи хябяря эюря, бунунла
баьлы Щавай даиря щакими Деррик Ватсон гя-
рар гябул едиб.

Мялумата эюря, щакимин бу гярары
Трампын миграсийа сащясиндя тятбиг етдийи
сярт тядбирляря ганунвериъилик мцстявисиндя
нювбяти бир зярбя кими гиймятляндирилир.

Хатырладаг ки, Доналд Трампын ютян ай
имзаладыьы гярар гачгынлара вя алты мцсял-
ман юлкясиндян эялян вятяндашлара шамил
едилян гадаьаны гисмян бярпа едиб. Гярар-
да гейд едилир ки, АБШ-а эиришя йалныз “щягиги
гощум ялагяси” оланлара иъазя вериляъяк.

Хябяр верилир ки, Трамп администрасийа-
сынын гярарына ясасян, щямин категорийа-
йа няня вя бабалар, нявяляр, ямиоьлу,
ямигызы, бибиоьлу, бибигызы, дайыгызы, дайы-
оьлу, халаоьлу, халагызы, ями, дайы, хала,
биби, баъанаг, гайын, гайынана, гайыната,
баъыоьлу, гардашоьлу кими гощумлар дахил
едилмямялидир.

Лакин Щаким Деррик Ватсон бунунла разы-
лашмайараг щямин мящдудиййятлярин тятбиг
едилмямяси барядя гярар чыхарыб. Щаким щю-
кцмятин мцяййян етдийи йахын гощумлар ка-
тегорийасынын “ясассыз тярздя мящдудлашды-
рылдыьыны” писляйиб. О дейиб: “Няня вя баба
йахын гощум анлайышынын нцмунясидир. Бу
мялум бир щягигятдир ки, няняляр вя бабалар
аилянин йахын цзвц сайылыр”.

Аэентлик хатырладыр ки, президент Доналд
Трампын Иран, Ливийа, Сомали, Судан, Сурийа
вя Йямяндян эялян вятяндашлара гаршы АБШ-
а эириш гадаьасы тятбиг етмяк барядя гярары
елан едилдийи вахтдан мцбащисяли олуб.

Ейни заманда, билдирилир ки, Доналд
Трамп бязи юлкялярдян эялян вятяндаш-
лар цчцн АБШ-а эириш гадаьасыны тящлцкя-
сизлик мясяляляри иля баьлы вя юлкяни террор
щцъумларындан горумаг ещтийаъы иля
ясасландырыр.


