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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы :

Ямирова Есмира Елдар гызынын адына Щцгугларын
Дювлят Гейдиййаты щаггында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри тяряфиндян верилян 03921757
нюмряли Гейдиййат Вясигяси итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр (цнван: Бакы шящ., Сябаил р-ну, Бадамдар
гясябяси, Я.Нязяров ев-1, мянзил-5).

Тендер 1 (лот) лот цзря кечирилир:
Лот-1: Бярк инвентар (мебел аваданлыьы)
Тендер иштиракчыларына тяклиф олунур ки, “Дювлят сатын-

алмалары щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну-
на уйьун олараг, йухарыда эюстярилян лот цзря юз тен-
дер тяклифлярини мющцрлянмиш шякилдя икигат баьламада
йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейар-
лара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфий-
йят, мцгавилялярин вахтында йериня йетирилмяси, аналожи
ишляриндя тяърцбяси, малиййя вязиййяти.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчыла-
ры лазыми техники вя малиййя имканларына малик олмалыдыр-
лар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыда-
кы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцр-
дцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан
гясябяси, А.Илдырым кцчяси-3 цнванында (ялагяляндириъи
шяхс: Ч.Йагубова, тел.: (454-30-58) ала билярляр.

ЛОТ-1 – 200 АЗН
Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/Щ АЗ41 НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. БИК-ЪТРЕАЗ22
Ады: ДИН-ин Полис Академийасы
Щесаб: АЗ04ЪТРЕ00000000000002077401
ВЮЕН: 1200114691
Фонд: 7
Маддя 142340
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 30

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк тя-
минаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмыш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи орган-
ларындан арайыш;

- сон 1 (бир) ил ярзиндя фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатлары-
нын суряти;

- иддиачынын 1 (бир) ил ярзиндя малиййя вязиййяти щаг-
гында банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификат-
лары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 (ики) нцсхядя (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан сянядляр
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти
истисна олмагла) 3 ийул 2018-ъи ил саат 18:00-а гядяр,
тендер тяклифи вя банк зяманятини ися мющцрлянмыш ики-
гат зярфдя 11 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр ДИН-ин
Полис Академийасына (цнван: Хязяр району, Шцвялан
гясябяси, А.Илдырым кцч.-3, ялагяляндириъи шяхс: Ч.Йа-
губова, тел.: 454-30-58) тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр. Иддиачыларын тяклифляри 12 ийул
2018-ъи ил тарихдя саат 12:00-да йухарыда эюстярилян
цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí
Ïîëèñ Àêàäåìèéàñû 2018-úè èë öçðÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 7 (йедди) лот цзря кечириляъякдир:
ЛОТ-1. Дяфтярхана лявазиматы вя тясяррцфат

маллары
ЛОТ-2. Идарянин диэяр хяръляри
ЛОТ-3. Аваданлыгларын алынмасы
ЛОТ-4. Компцтер програмларынын алынмасы вя

йазылмасы
ЛОТ-5. Саир хярълярин алынмасы
ЛОТ-6. Коммунал-коммуникасийа хидмяти
ЛОТ-7. Ъари тямир ишляри
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш шякилдя
икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя имканларына малик олма-
лыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цз-
ря 250 (ики йцз ялли) АЗН мябляьдя иштирак щаггы-
ны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азяр-
байъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас
шяртляр топлусуну ала билярляр. 

ВЮЕН: 1700241041
Щесаб: 
АЗ27ЪТРЕ00000000000005468301
Ады: Дювлят Хязинадарлыг Аэентлийи 
Коду 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесаб: 
АЗ41НАБЗ01360100000000000003944
С.W.Ы.Ф.Т. ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 

—тендер тяклифи дяйяринин 2 фаизи щяъминдя
банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы
60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органларындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары, ишлярин йериня йетирилмяси
цчцн аналожи ишлярдя тяърцбяси; 

—иддачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязий-
йяти барядя банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитля-
ри. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йуха-
рыда эюстярилян сянядляри  (тендер тяклиф вя банк
зяманяти истисна олмагла) 3 ийул 2018-ъи ил саат
17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк зяманяти-
ни ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 11 ийул 2018-ъи
ил саат 17:00-дяк тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклифляр 12 ийул 2018-ъи ил саат 12:00-да гейд
олунан цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр. 

Цнван: Бакы шящ., Сябаил рай., Хягани
кцч.-29

Ялагяляндириъи шяхс: Нясруллайева Рубабя.
Тел.: (012) 493-51-24. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Ì.Ô.Àõóíäîâ àäûíà Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Êèòàáõàíàñû

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР 
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Щ.Сарабски адына 7 нюмряли
ушаг мусиги мяктяби 

Республикамызда фяалиййят эюстярян инъясянят
вя мусиги мяктябляри ушагларын естетик зювгцнцн, о
ъцмлядян мусиги савадларынын формалашмасында
бюйцк рол ойнайыр. Бакы Шящяр Мядяниййят Баш Ида-
ряси табелийиндя олан мусиги вя инъясянят мяктяб-
ляри сон заманлар даща чох фяаллыг эюстярирляр. Бу
мяктябляр тякъя ушагларын мусиги тящсили иля дейил,
ейни заманда, онларын мяктябдянкянар тялим-тяр-
бийяси вя шяхсиййят кими формалашмасы цчцн дя чох
иш эюрцр. Бу бахымдан Бакы шящяринин Нясими райо-
нундакы Щ.Сарабски адына 7 нюмряли ушаг мусиги
мяктяби даща чох фяаллыг эюстярир. Бу мяктяб тякъя
дярс кечмякля дейил, ейни заманда, онларын ясл
мусигичи кими, Вятяня йарарлы шяхсиййят кими йетиш-
мяси цчцн тящсилин системинин бцтцн форма вя ме-

тодларындан истифадя едир. Мяктябин директору,
Ямякдар мцяллим, тяърцбяли педагог Мещрибан
Рцстямова иля сющбят едяркян мялум олду ки, бу
тящсил оъаьынын наилиййятляри тякъя мяктябдахили тяд-
рис-тярбийя, мядяни тядбирлярин кечирилмяси иля дейил,
ейни заманда, бурада йарадылан ушагларын юзфяа-
лиййят коллективляринин ишиндя дя юзцнц эюстярир. Еля
бу сябябдян дя мяктяб тякъя район дейил, щям дя
республика тядбирляриндя фяал иштирак едир. Мяктяб
мязунларынын мусиги тямайцллц али вя орта ихтисас
мяктябляриня дахил олмасы, республика ящямиййятли
мцсабигя, фестивал вя олимпиадаларда фяхри йерляр
тутмасы мяктябин бюйцк наилиййятляриндян хябяр ве-
рир. 

7 нюмряли ушаг мусиги мяктяби шаэирдляринин
Ц.Щаъыбяйли адына Азярбайъан Дювлят Симфоник Ор-
кестри иля чыхышлары ися артыг бир яняня шяклини алмышдыр.
Тясадцфи дейилдир ки, М.Магомайев адына Азярбай-
ъан Дювлят Филармонийасында улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин вя академик Зярифя ханым Ялийеванын 95
иллийиня щяср олунмуш консерт мяктябин наилиййятля-
риндян бири кими гейд олуна биляр. 
Республиканын Ямякдар артисти Фуад Ибращимо-

вун дирижорлуьу иля баш тутан бу консертдя А.Рза-
йев, Нийази, Д.Шостокович, Г.Фоглер, Рахманинов,
Ф.Ямиров, Щ.Ханмяммядов вя башга танынмыш
бястякарларын ясярляри ифа олунду. 
Мяктябин шаэирдляриндян Айан Щаъыйева, Мя-

щяммяд Рцстямзадя, Дамла Истякли, Яли Ялизадя,
Илкин Ялийев вя башга шаэирдлярин ифасы бир даща ону
эюстярди ки, мяктяб инди ясл интибащ дюврцнц йаша-
йыр. 
Тядбирдя Нясими Район Иъра Щакимиййяти башчысы-

нын мцавини Эцларя Вердийева, Бакы Шящяр Мядя-
ниййят Баш Идарясинин ямякдашлары, Бятуря Мям-
мядялийева, Мещрибан Гурбанова, бястякар Сяр-
дар Фяряъов вя башгалары иштирак етмишляр. Бакы Шя-
щяр Мядяниййят Баш Идарясинин ряис мцавини Назим
Ялийев чыхыш едяряк тядбирин йцксяк сявиййядя тяш-
кил олундуьуну гейд етди. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Дювлят Сярщяд Хид-
мятинин бцтцн щярби
щисся вя бюлмяляриндя
Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йара-
дылмасынын 100 иллик йу-
билейи мцнасибятиля сил-
силя байрам тядбирляри
давам етдирилир.
Байрам эцнляриндя Ба-

кынын Няриманов районун-
да сярщядчиляр цчцн инша
едилмиш йашайыш комплек-
синдя щярби гуллугчулар вя
онларын аиля цзвляринин ишти-
ракы иля кечирилян тядбирдя
Азярбайъан дювлятчилик та-
рихиндя шанлы бир сящифя кими
гызыл щярфлярля йазылмыш, хал-
гымызын милли ойанышынын
мянтиги йекуну олараг
Шяргдя илк демократик
дювлятин йаранмасы вя Ис-
тиглал Бяйаннамясинин гя-
бул едилмяси щаггында ят-
рафлы мялуматлар верилмиш,
бу яламятдар щадисянин
тякъя Азярбайъан цчцн
дейил, бцтцн Шярг дцнйасы
цчцн мцщцм ящямиййят
кясб едилдийи гейд олун-
мушдур.
Тядбирдя Халг Ъцмщу-

риййятинин вариси олан мца-
сир, мцстягил Азярбайъан
дювлятинин йаранмасында,

мющкямлянмясиндя вя
дцнйа дювлятляри арасында
лайигли йер тутмасында улу
юндяр Щейдяр Ялийевин ми-
силсиз хидмятляри бюйцк
миннятдарлыг щисси иля вур-
ьуланмышдыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийевин дювлят сярщядляри-
мизин горунмасы, Азярбай-
ъан сярщяд мцщафизясинин
формалашмасы вя инкишафы
истигамятиндяки хидмятляри,
бюйцк дювлят хадиминин
мцяййянляшдирдийи милли
сярщяд стратеэийасынын
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Силащлы Гцв-
вялярин Али Баш Команданы

ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян уьурла щяйата кечи-
рилмяси сайясиндя юлкями-
зин сярщяд мцщафизясинин
ян мцасир тялябляр сявий-
йясиня галдырылмасы, щярби
гуллугчуларын сосиал-мяишят
шяраитинин йахшылашдырылма-

сына олан али диггят вя гай-
ьысы хцсуси олараг гейд
олунмушдур.
Тядбирин сонунда Дюв-

лят Сярщяд Хидмятинин Нц-
муняви Щярби Оркестринин
иштиракы иля мараглы консерт
програмы нцмайиш етдирил-
мишдир. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Ùÿðáè ùèññÿ âÿ áþëìÿëÿðäÿ 
ÀÕÚ-íèí 100 èëëèê éóáèëåéè 

éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ ãåéä îëóíäó
  РУСИЙА ВЯ ИСРАИЛИН
МЦДАФИЯ НАЗИРЛЯРИНИН
ЭЮРЦШЦ КЕЧИРИЛИБ 

Р у с и й а н ы н
мцдафия назири
Серэей Шойгу
исраилли щямкары
Авигдор Либер-
манла эюрцшцб.
“АПА”нын Русийа
мятбуатына исти-

надян мялуматына эюря, онлар Исраилин Сури-
йа вя Иорданийа иля сярщяддя йерляшян дисло-
касийа йерляри барядя мцзакиряляр апарыблар.

Верилян хябяря эюря, данышыглар заманы
Сурийанын ъянуб-гярбиндя йерляшян Щолан
йцксякликляриндя Исраиля мяхсус щярби гцв-
вялярин мювгеляри иля Иранын щярби дястяк
эюстярдийи режим гцввяляри арасындакы мцна-
гишялярдян наращатлыг ифадя олунуб.

С.Шойгу дейиб: “Бу яразидя бир чох проб-
лемляр ортайа чыхыб. Бизим Сурийанын ъянубун-
да йерляшян дислокасийа зоналары барядя АБШ
вя Иорданийа иля разылашмамыз мювъуддур”.

Исраилин мцдафия назири Авигдор Либерман
ися Русийанын бюлэядя Исраилин тящлцкясизли-
йини тямин етмяк цчцн атдыьы аддымлардан
мямнунлуьуну вя юлкясинин шимал сярщяд-
ляринин тящлцкясизлийинин даим горунаъаьын-
дан ямин олдуьуну вурьулайыб. 

Гейд едяк ки, бундан юнъя Русийанын
хариъи ишляр назири Серэей Лавров Сурийанын
ъянубунда Бяшяр Ясяд гцввяляриндян баш-
га щеч бир щярби континэентин олмайаъаьыны,
о ъцмлядян Иран вя “Щизбуллащ”а аид гцввя-
лярин бюлэядян чякиляъяйини билдирмишди.

  ЭЦРЪЦСТАНЫН БАШ
НАЗИРИ ИСТЕФА ВЕРМЯК
НИЙЙЯТИНДЯ ДЕЙИЛ

Эцръцстанын
баш назири Эиорэи
Квирикашвили исте-
фа вермяйяъяйи-
ни бяйан едиб.
“АПА”нын вердийи
хябяря эюря, бу
барядя баш на-
зир кечирдийи хцсуси брифингдя гейд едиб.
Баш назирин сюзляриня эюря, онун истефасы
цчцн щяля ки, шяраит йаранмайыб.

Эиорэи Квирикашвили билдириб ки, тез бир
заманда йенийетмялярин гятли иля баьлы ис-
тинтаг Баш Прокурорлугдан Дахили Ишляр На-
зирлийиня гайтарылаъаг вя истинтага дахили иш-
ляр назири Эиорэи Гахарийа рящбярлик едяъяк.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Тбилисидя пар-
ламент бинасы гаршысында кцтляви аксийа да-
вам едир. Аксийа иштиракчылары ютян илин декаб-
рында Тбилисидя гятля йетирилян ики мяктяблинин
гатилляринин ъязаландырылмасыны тяляб едирляр.

“Мяни гятля йетирмя” шцарлы аксийа юнъя
Баш Прокурорлуьун гаршысында Тбилиси шящяр
мящкямясинин йенийетмялярин гятли иля баь-
лы иш цзря гярарындан сонра кечирилиб. Баш
прокурор Иракли Шотадзенин истефасындан
сонра аксийа иштиракчылары парламентин бинасы
гаршысына доьру йцрцш едибляр. 

Гейд едяк ки, ютян ил декабрын 1-дя Тбили-
синин 51 сайлы мяктябинин шаэирдляри 16 йашлы
Давид Саралидзе вя Леван Дадунашвили Хо-
рава кцчясиндя мцбащися заманы юлцмъцл
бычаг йаралары алыблар. Полис инсидентдя шцб-
щяли билинян ики йенийетмяни сахлайыб. Тбилиси
шящяр мящкямяси ютян эцн тягсирляндирилян
шяхсляри гисмян тягсирли щесаб едиб.

  КАНАДАНЫН БАШ НАЗИРИ
АБШ-ын ГЯРАРЫНА
РЕАКСИЙА ВЕРИБ

Канадан ы н
баш назири Ъас-
тин Трцдо АБШ-
ын Канададан
идхал етдийи  по-
лад вя алцмини-
ум мящсуллары-
на рцсум тятбиг

едилмясиня сярт реаксийа эюстяриб. Бу
барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Ъастин Трцдо кечирдийи мятбуат конфран-
сында  юлкясинин 150 ил ярзиндя АБШ-ын ян
юнямли мцттяфигляриндян бири олдуьуну ифадя
едиб. Баш назири билдириб ки, бу гярар щяр ики
юлкянин сянайе секторуна вя бурада чалы-
шанлара ъидди зяряр веряъяк.

Канаданын хариъи ишляр назири Кристиа Фриленд
АБШ-ын гябул етдийи гярардан сонра вердийи ачыг-
ламада ийулун 1-дянетибарян юлкясинин дя Аме-
рикадан идхал етдийи полад вя алцминиум мящсул-
ларына рцсум тятбиг едяъяйини бяйан едиб.

Гейд едяк ки, АБШ администрасийасы ийу-
нун 1-дян етибарян Авропа Бирлийи юлкяляри,
Канада вя Мексикадан идхал едилян полад
вя алцминиум мящсулларына эюмрцк рцсуму
тятбиг едяъяйини ачыглайыб.

Авропа Бирлийи дя АБШ-ын полад вя алцми-
ниумун идхал рцсумлары иля баьлы вердийи гя-
рара ъаваб тядбирляри эюряъяйи иля баьлы
ачыглама йайыб. “АПА”нын вердийи хябяря

эюря, бу барядя Авропа Комиссийасынын
рящбяри Жан Клод Йункер вурьулайыб.   

“Авропа Бирлийи АБШ-ын биртяряфли гайдада
тятбиг етдийи тарифлярин ясассыз вя Цмумдцнйа
Тиъарят Тяшкилатынын гайдаларына зидд олдуьу-
ну щесаб едир. Бу ачыг-айдын протексио-
низмдир”, - дейя Жан Клод Йункер гейд едиб.

Авропа Комиссийасынын рящбяринин сюзля-
риня эюря, поладтюкмя сащясиндя боллуг
проблеминин щялли цчцн Авропа Комиссийасы
сон айлар АБШ-ла даим сых ямякдашлыг едир.
Йункерин сюзляриня эюря, Авропа Бирлийи бу
чятинликлярин сябябкары дейил, яксиня, ейни
сявиййядя онлардан язиййят чякир.

  АБШ ВЯ КХДР АРАСЫНДА
ДАНЫШЫГЛАР МЦСБЯТ
СЯВИЙЙЯДЯ КЕЧИР

АБШ вя Шимали
Корейа нцмайян-
дяляри арасында
кечирилян данышыг-
лар щяля ки, мцсбят
кечир. “АПА”нын
Русийа мятбуаты-
на истинадян вер-

дийи хябяря эюря, буну Аь Евин мятбуат катиби
Сара Сандерс бяйан едиб. “Эюрцшляр щаггында
мялуматлар щяля ки, мцсбятдир, ирялилямяйя да-
вам едяъяйик”,  - дейя С.Сандерс гейд едиб.

Ейни заманда, АБШ рясмиси хатырладыб ки,
щазырда Сингапурда олан Аь Евин апарат
рящбяринин мцавини Ъо Щейген Шимали Ко-
рейа нцмайяндяляри иля данышыглар апарыр. 

Верилян хябяря эюря, ики юлкя рясмиляри
арасында даща бир эюрцш КХДР-Ъянуби Ко-
рейа сярщядиндя йерляшян Пщанмунъом
мянтягясиндя кечирилиб. Бу данышыгларда
АБШ нцмайяндя щейятиня юлкянин Филиппин-
дяки сяфири Сун Ким рящбярлик едир. 

Бунунла йанашы, гейд едилир ки, ийунун 1-
дя ися Нйу-Йоркда АБШ-ын дювлят катиби
Майк Помпео Корейа Халг Демократик
Республикасы Ямяк Партийасынын сядринин
мцавини Ким Йон Чхол иля эюрцшцб. 

Хатырладаг ки, Шимали Корейа вя АБШ ряс-
миляри гаршыдан эялян зирвя эюрцшцня щазыр-
лыг мягсядиля данышыглар апарыр.  Ийунун 12-
дя Сингапурда АБШ президенти Доналд
Трамп вя КХДР лидери Ким Чен Ын арасында
эюрцшцн кечириляъяйи эюзлянилир.

  ДАНИМАРКАДА ЧАДРА
ГАДАЬАСЫ ИЛЯ БАЬЛЫ
ГЯРАР ГЯБУЛ ЕДИЛИБ

Данимаркада
иътимаи йерлярдя
рцбянд вя нигабы
гадаьан едян
гярар гябул еди-
либ. “АПА”нын Тцр-
кийя мятбуатына
истинадян вердийи
хябяря эюря, саь-мяркязчи коалисийа щюку-
мятинин тяклиф етдийи ганун лайищяси парла-
ментдя 30 сяся гаршы 75 сясля гябул олунуб.

Мялумата эюря, сюзцэедян ганун августун
1-дян гцввяйя миняъяк. Билдирилир ки, бу гануна
ямял етмяйянляр 156 доллар ъяримя юдяйяъяк.

Ейни заманда, Данимарка щюкумяти гяра-
рын щяр щансы бир диня гаршы олмадыьыны вя баш
юртцйц, тцрбан, йа да йящудилярин эейиндийи кипа
кими эейимляри гадаьан етмядийини вурьулайыб.

Хябяр верилир ки, Данимаркада аз сайда
гадын бцтцн цзц юртян эейимдян, йахуд рц-
бянддян истифадя едир. 

Бунунла йанашы, сюзцэедян гадаьанын
дини азадлыглара гаршы олдуьуну билдирянляр
дя вар. Бязиляри ися рцбянд вя нигабын Авро-
па юлкяляриня йад олдуьуну, бу эейимлярин
гадынларын тясир алтында сахланмасынын сим-
волу кими танындыьыны вурьулайырлар. 

Гейд едяк ки, бянзяр ганунлар Австрийа,
Белчика вя Франсада да гцввядядир.

  НЕФТ БАЗАРЫНДА
ГЕЙРИ-МЦЯЙЙЯНЛИК
ЙАРАНЫБ

АБШ-да нефт ис-
тещсалынын рекорд
сявиййяйя чыхма-
сы Гярби Техас
нефтинин уъузлаш-
масына сябяб
олуб. “АПА”нын
мялуматына эюря,

ютян эцн 68,11 доллардан сатылан Гярби Техас
нефти щазырда 65,71 доллара сатылыр.

АБШ нефтиндя баш верян уъузлашма
“Брент” нефтинин гиймятиндя гейдя алынма-
йыб. Бу маркадан олан нефтин бир баррели сут-
ка ярзиндя 78,81 доллара гядяр бащалашыб.
Эцнцн илк саатларында ися уъузлашараг ютян
эцн сящяр саатларында гейдя алынан гиймят-
ляря - 76,61 доллара сатылмаьа башлайыб. 

Мялумата эюря, АБШ-да хам нефт истещсалы
эцндялик 10,77 милйон баррел иля 1983-ъц илдян
бу йана ян йцксяк сявиййяйя чатыб. Русийа
ися ОПЕК-ля анлашмайа уйьун азалтдыьы истещ-
салын мигдарыны йенидян артырмаьы дцшцнцр.

Верилян хябяря ясасян, Сяудиййя Яря-
бистаны вя Русийа Иран вя Венесуелайа эю-
ря йарана биляъяк кясири долдурмаг цчцн ис-
тещсалы артырмаг фикрини бу ай кечириляъяк эю-
рцшдя мцзакиря едяъякляр. 

Мцтяхяссисляр ися истещсалы азалтмагла
баьлы ОПЕК вя тяряфдашларынын ялдя етдийи
разылашманын дайандырылаъаьы щалда гиймят-
лярин ъидди уъузлашаъаьыны билдирирляр. Бу ся-
бябдян разылашманын ляьв олунмасынын щеч
дя асан олмайаъаьы билдирилир.
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