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Абунячиляринин ра-
щатлыьы вя  хидмят ся-
виййясинин даща да
йцксялдилмяси мягся-
диля Азеръелл Телеком
даща бир реэионал ма-
ьазасынын ачылышыны
едиб. Бу дяфя ширкят
Салйан шящяри Щейдяр

Ялийев кцч., 105 цнва-
нында йени консепсийа-
йа уйьун офисини абу-
нячилярин ихтийарына ве-
риб.  
Хатырладаг ки, ян мцасир

аваданлыгла тяъщиз олунан
маьазанын хцсуси юзяллийи
офисдя ачыг сащялярин мюв-

ъудлуьу, сервислярин вя се-
чим имканларынын ращатлыьы-
дыр. Беля ки, бурада абуня-
чиляр истядийи мящсулу сынаг-
дан кечиря билярляр. Дцзэцн
сечим етмякдя, хидмятляри
гошмагда вя диэяр мяся-
лялярдя ися мцштяриляря пе-
шякар сатыш мцтяхяссисляри
дястяк олур. Бу маьазада
да “изащлы гаимя” вя “ад-
дан-ада” ямялиййатлары истис-
на олмагла, диэяр мцштяри
хидмятляри мяркязляриндя
тягдим олунан бцтцн ямя-
лиййатлар иъра олунур. Бурада
абунячиляр мобил технолоэи-
йалары дястякляйян мцхтялиф
аксессуарлар, ъищазлар ялдя
едя, мобил телефонлары кредит
вя наьд шякилдя ала билярляр.
Маьаза щяфтянин бцтцн
эцнляри фасилясиз олараг ся-
щяр саат 9:00-дан ахшам
19:00-а гядяр абунячиляря
йцксяк кейфиййятли хидмят

эюстярир. Ону да гейд едяк
ки, ачылыш эцнцндя Салйан
Азеръелл Ексклцзив маьаза-
сындан алыш-вериш едян мцш-
тяриляр, хярълядикляри мябля-
ьин дцз 50% дяйяриндя щя-
диййя газаныблар. 
Йени маьазанын ачы-

лышынын 1 уйун - Ушагларын

Бейнялхалг Мцдафияси Эц-
нцня тясадцф етмяси иля яла-
гядар олараг Азеръелл ширкя-
ти эянъ зийарятчиляр цчцн яй-
лянъяли програм вя хцсуси
щядиййяляр дя тягдим едиб. 

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклиф-
лярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат зярфлярдя
йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары
лазыми малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр иштирак щаггыны
ашаьыда эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азяр-
байъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси-30 цнванында йерля-
шян Дювлят Сярщяд Хидмяти Апаратынын инзибати бинасын-
дан ала билярляр.

Щесаб: Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи код: 210005;
ВЮЕН 1401555071; М/щ:
АЗ41НАБЗ01360100000000003944; С.W.И.Ф.Т БИК:
ЪТРЕАЗ22; Дювлят Сярщяд Хидмяти ВЮЕН 1700360581;
Щ/щ: АЗ19ЪТРЕ00000000000002388501; ХЩК 142319
2388501(2310) фонд 3

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Ялагя телефону: (Тел.: (012) 498-01-36)
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-

нядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк

сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы

30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъминдя банк тями-

наты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эц-
нц гцввядя олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющ-
дяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органын-
дан вя Азярбайъан Республикасы Дювлят Сосиал Мцда-
фия Фондундан арайыш;

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын
суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

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

-Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьун-
луг сертификатлары.

Тендер тяклифляри Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (яс-
ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер

тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”

Азярбайъан Республикасынын Ганунунун тялябляриня
уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюс-
тярилян сянядляри (тендер тяклифи, банк зяманяти вя иш
графики истисна олмагла) 10 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-
дяк, тендер тяклифи, банк зяманяти вя иш графики ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 19 ийул 2018-ъи ил тарихя саат
16:00-дяк Дювлят Сярщяд Хидмятинин Тендер Комисси-
йасына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тендер тяклифляриндя сярфяли гиймят вя йцксяк кейфий-
йятля гиймятляндирилян мейарлара цстцнлцк вериляъякдир. 

Иддиачыларын тяклифляри 20 ийул 2018-ъи ил тарихдя, саат
15:00-да Бакы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси-30 цнва-
нында йерляшян Дювлят Сярщяд Хидмяти Апаратынын инзи-
бати бинасында ачылаъагдыр.

Иддиачы вя йа онун нотариал гайдада тясдиглянмиш
сянядля мцвяккил етдийи шяхсляр тендер проседурунун
ачылышында иштирак едя билярляр.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“ÀÑÊ ØÖØß” ÌÌÚ Éàëàìà-Ãàðàäàü ñòàíñèéàëàðû
èñòèãàìÿòèíäÿ ùÿðÿêÿò åäÿí éöêëÿíìèø âÿ 

áîø âàãîíëàðûí äàøûíìàñû ö÷öí 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер Лот 1 - няглиййат дашынмалары цзря кечириляъякдир. Тендердя иштирак етмяк

истяйянляр лот цзря 100 (йцз) манат иштирак щаггыны ашаьыда гейд олунан щесаба кю-
чцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси, Салйан шосеси, 25 (ялагяляндири шяхс
Есмира Щямидова, тел.: +994125657190) ялдя едя билярляр.

Банкын ады: “Азярбайъан Бейнялхалг Банкы”нын Мцштяри Хидмяти Департаменти 
Сwифт Ъоде: ИБАЗАЗ2Х
Мцхбир щесабы:
АЗ03НАБЗ01350100000000002944
Код: 805250
Банк ВЮЕН: 9900001881
Алан: “АСК Шцшя” ММЪ
Аланын щесабы:
АЗ91ИБАЗ40040019446097638120
ВЮЕН: 1305408641
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
- иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (тендер тяклифи зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 банк эцнц

гцввядя олмалыдыр);
- иддиачынын там ады, цнваны, щцгуги статусуну тясдиг едян сяняд (суряти) вя банк

реквизитляри;
- тендер тяклифинин ян азы 1 (бир) фаизи щяъминдя банк тяминатыны тясдиг едян сяняд

(банк тяминаты зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вязиййяти щаггында арайыш;
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йе-

тирилмямиш, вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан
арайыш;

Иддиачынын тендер тяклифиндяки гиймят хидмятлярин гиймят дяйяриндян башга, няглий-
йат, верэи, сыьорта вя диэяр хяръляр нязяря алынмагла эюстярилмялидир. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг сянядляри (тендер тяклифи вя банк тями-
наты истисна олмагла) 09 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк тямина-
тыны ися мющцрлянмиш вя икигат зярфлярдя 17 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-а гядяр Бакы шящя-
ри, Гарадаь району, Сащил гясябяси, Салйан шосеси, 25 цнвана тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтлардан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 
Иддиачыларын тендер тяклифляри 20 ийул 2018-ъи ил саат 11:00-да Бакы шящяри, Гарадаь

району, Сащил гясябяси, Салйан шосеси, 25 цнванда ачылаъагдыр. 
Тендерин кечирилмяси иля баьлы ялавя мялумат ялдя етмяк цчцн “АСК Шцшя” ММЪ-

нин ямякдашы Есмира Щямидова (тел.: +994125657190) ялагя сахламаг мцмкцндцр.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Èãòèñàä Óíèâåðñèòåòè 
àøàüûäà ýþðòÿðèëÿí ëîòëàð öçðÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР 
Тендер 4 (дюрд) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Идарянин хяръляри
Лот-2. Инвентарын алынмасы
Лот-3. Аваданлыьын алынмасы
Лот-4. Диэяр машын вя аваданлыгларын алынмасы
Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар щяр бир лот цзря 300 манат мябляьиндя иштирак щаг-

гыны ашаьыда эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тен-
дерин ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Сябаил району, Истиглалиййят кцчяси 6 цнванында йер-
ляшян Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин ясас бинасындан ала билярляр. 

Ялагяляндириъи шяхс: Агил Ящмядов. 
Ялагя телефону: (012) 492-59-23 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидирляр.
ВЮЕН: 1700091281
Банкын ады: “Капитал Банк” АСЪ-нин Сябаил филиалы
ВЮЕН: 9900003611
М/Щ АЗ37НАБЗ01350100000000001944
Щ/Щ: АЗ96АИИБ33010019443507362105
Коду: 200059
СWИФТ: АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифинин дяйяринин 1 %-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян 60

банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 
-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир вахты кечмиш ющ-

дяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органларындан арайышлар (арайышларын яслляри вя та-
рихляри тендер еланындан сонра олмалыдыр); 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш ма-
лиййя щесабатынын суряти;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизит-
ляри.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя
олан тендер тяклифляри 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) 11 ийул 2018-ъи ил тарихиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тями-
натыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 19 ийул 2018-ъи ил саат 17:00-дяк “Азярбайъан Дювлят Иг-
тисад Университетинин, Бакы шящяри, Истиглалиййят кцч. 6 цнванында йерляшян ясас бинасына йазы-
лы формада тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эе-
ри гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 20 ийул 2018-ъи ил саат 11:00-да “Азярбайъан Дювлят Игтисад Универси-
тетинин”, Бакы шящяри, Истиглалиййят кцч. 6 цнванында йерляшян ясас бинасынын, акт залында ачы-
лаъагдыр. 

Зярфлярин ачылмасында иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Салйан шящяриндя Азеръелл Ексклцзив маьазасы ачылыб

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: Иштирак щаггы
(манатла)

Лот 1 Дярман препаратлары вя сарьы
материаллары
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè 
äÿðìàí ïðåïàðàòëàðû âÿ ñàðüû ìàòåðèàëëàðûíûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Зянэилан ушаг мусиги мяк-
тяби 1961-ъи илдян фяалиййятя
башламышдыр. Лакин мялум ща-
дисялярля ялагядар 47 ушаг ин-
ъясянят вя мусиги мяктяби ки-
ми Зянэилан шящяр ушаг муси-
ги мяктяби дя ишьала мяруз
галмышдыр. 260 шящид верян
Зянэилан районунун ящалиси
республикамызын мцхтялиф реэи-
онларында мяскунлашмышдыр. 

Беля бир шяраитдя дювлятими-
зин гайьысы нятиъясиндя Зянэи-
лан шящяр ушаг мусиги мяктяби
дя 1993-ъц илдян мцхтялиф цн-
ванларда, 1997-ъи илдян ися Ба-
кынын Сабунчу районунун Заб-
рат гясябясиндя мяскунлаш-
мышдыр. Мяктяб коллективинин, о
ъцмлядян мяктябин директору,
али ихтисас тящсилли вя тяърцбяли

мцяллим Рювшян Щязийевин сяйи
нятиъясиндя мяктяб няинки ра-
йон цзря, ейни заманда, рес-
публикамызда нцмуняви мяктя-
бя чеврилди. Инди бу мяктябин ша-
эирдляри мцхтялиф мусиги, инъяся-
нят вя мцхтялиф мядяни-маариф
мцяссисяляриндя уьурла чалышыр-
лар. 

Бир вахтлар бир-ики шюбя иля фя-
алиййят эюстярян мяктябдя инди
7 шюбя йарадылмышдыр ки, бунда
да Рювшян мцяллимин хидмяти
данылмаздыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, фор-
тепиано, тар, гармон, наьара,
саз, ханяндялик, каманча синиф-
ляриндя инди 160 шаэирдя мусиги-
нин сирлярини 42 няфяр тящсилли вя
тяърцбяли мцяллим тядрис едир.
Еля бунун нятиъясидир ки, мяктя-
бин шаэирдляри мусиги тямайцллц
али вя орта ихтисас мяктябляриня
мейил едирляр. Мяктябин бир нечя
шаэирди Мядяниййят вя Инъяся-
нят Университетиня гябул олмуш-
дур. Тякъя ону гейд етмяк ла-
зымдыр ки, сон гябул заманы ися
мяктябин 2 шаэирди — Сара

Мювсцмова вя Илащя Гулузадя
Шуша Щуманитар Коллеъиня гя-
бул олмушлар. Директор Рювшян
Щязийевля сющбят едяркян о,
билдирди ки, мяктяб коллективин кю-
мяйи иля тямир едилмиш, мусиги
алятляриня тялябат тамамиля щялл
олунмушдур. Дярся давамиййят
даим нязарятдя сахланылыр. Ша-
эирдляря мусигинин сирлярини ашыла-
маг цчцн онлара даим фярди йа-
нашма цсулундан истифадя олу-
нур. 

Мяктяб коллективи ушаглара
нязаряти эцъляндирмяк цчцн ва-
лидейнлярля ялагя сахлайыр вя
онларла тез-тез эюрцшляр кечирилир. 

Мяктябин коллективи район вя
республика тядбирляриндя дя йа-
хындан иштирак едирляр. Беля ки,
Билик Эцнц, Республика Эцнц,
Конститусийа Эцнцня, Хоъалы вя
20 Йанвар фаъиясиня, Зянэилан
районунун ишьал олунмасы эц-
нцня щяср олунмуш тядбирляр
кечирилир. Буна мисал олараг,

“Мин тясялли бир аьыйа дярман
дейил” китабынын мцзакиряси дя
бюйцк мараг доьурмушдур.
Мцяллимлярдян Защидя Мащму-
дова, Айдын Ханмяммядов,
Айбяниз Кяримова, Рущянэиз
Ъяфярова, Мещди Мещдийев,
Мобил Гурбанов, Турал Салма-
нов вя башгалары юз ишинин
ющдясиндян баъарыгла эялир. 

Фярящля гейд олунмалыдыр ки,
мяктябин шаэирдляри фестиваллар-
да, мцсабигялярдя дя фяал
иштирак едирляр. Мясялян, сяс шю-
бясинин шаэирдляри — Аслан
Мяммядов, Лоьман Зейна-
лов, Ниъат Гурбанов “Гараба-
ьын сяси” мцсабигясинин галиби
олмушлар. 

Ниъат Гурбанов Тцркийядя
кечирилян фестивалда ейни заман-
да, телевизийа верилишляриндя дя
чыхыш етмишдир. 

Бу наилиййятлярин ялдя едил-
мясиндя реэионал мядяниййят
идаряси рящбярлийинин дя ямяйи
бюйцкдцр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Çÿíýèëàí óøàã ìóñèãè ìÿêòÿáè

  АЛТЫ “Э7” ЮЛКЯСИ
АБШ-а ГАРШЫ БИРЛЯШДИ

Дцнйанын ян
бюйцк игтисадий-
йатына малик
олан инкишаф ет-
миш 7 юлкядян
ибарят “Э7” гру-
пунун Канада-
нын Уистлер шящя-

риндя цч эцн давам едян малиййя назирляри
топлантысы баша чатыб. Бу барядя “ТРТ” теле-
каналы мялумат йайыб.

Топлантыйа сядрлик едян Канаданын ма-
лиййя назири Билл Морно групун АБШ-дан
башга алты цзвцнцн вя Авропа Иттифагы нцма-
йяндясинин АБШ президенти Доналд Трампын
юлкясиндя тиъарят сащясиндяки фяалиййятляри-
ня эюря наращат олдугларыны ачыглайыб. 

Мялумата эюря, Билл Морно топлантыда гру-
пун бирэя бяйанат гябул едяряк АБШ-ын йени
эюмрцк тарифляриня гаршы бирляшдийини гейд едиб.

Вашингтону йени эюмрцк тарифлярини дайандыр-
маьа чаьыран Билл Морно АБШ-ын малиййя нази-
ри  Стивен Мнучиндян 8-9 ийун тарихляриндя Ка-
надада кечириляъяк “Э7” лидерляринин саммитин-
дян яввял президент Доналд Трампа бу баря-
дя мялуматын чатдырылмасынын ваъиблийини билдириб.

1998-ъи илдян 2014-ъц илядяк 8 юлкянин
цзв олдуьу вя “Э8” кими танынан груп 2014-
ъц илдя Русийанын Крымы илщаг етмяси сябя-
биндян сонра “Э7” адландырылыб.

Доналд Трампын АБШ президенти кими Ка-
надайа илк дяфя сяфяр едяъяйи “Э7” лидерляр
саммитинин Трамп администрасийасынын полад
вя алцминиума гойдуьу аьыр эюмрцк верэи-
ляри сябябиндян эярэин мцбащисяляря сящня
олаъаьы тяхмин едилир. Групун алты цзвц иля Ав-
ропа Иттифагынын АБШ-ын йени тарифляриня гаршы
бирляшмясинин саммитдян чыхаъаг гярарларда
неъя якс олунаъаьы ися марагла эюзлянилир.

  МЕРКЕЛДЯН АВРОПАДА
БВФ-йя АЛТЕРНАТИВИН
ЙАРАДЫЛМАСЫ ТЯКЛИФИ

А л м а н и й а
канслери Анэела
Меркел Авропа-
да Бейнялхалг
Валйута Фонду-
на алтернатив вал-
йута фондунун
йа рад ы лмас ын ы
мягсядяуйьун сайыр. Бу барядя “ТРТ” те-
леканалы мялумат йайыб.

Италийада узун мцддятдир давам едян си-
йаси эярэинликлярин авромякана мянфи тясирин-
дян вя АБШ президенти Доналд Трампын эюм-
рцк верэиси иля баьлы гярарындан сонра бющрана
доьру эедян Авропа Иттифагы чыхыш йолу ахтарыр.

Ютян щяфтялярдя алман няшриня вердийи
мцсащибядя “авромяканын щяля ки, бющран-
лара гаршы кифайят гядяр иммунитет газан-
мадыьына даир Макронла щямфикирик”, - дейя
Меркел  Бейнялхалг Валйута Фондуна алтер-
натив валйута фондунун йарадылмасы мяся-
лясини тякрарян эцндямя эятириб.

Меркел Авропа Валйута Фондунун авро-
мяканы тящлцкяйя мяруз гойан боръ проб-
лемляри йашайан цзвляря йардым етмяк цчцн
узун мцддятли кредитлярин вериля биляъяйини
гейд едиб. “Кредитлярин мцддяти 30 иля гядяр
узадыла вя структур ислащатлар шярти гойула би-
ляр. Буна ялавя олараг, мясялян, 5 ил кими гы-
са мцддятли кредитляр дя вериля биляр. Бунунла
да, БВФ иля фювгяладя вязиййятляри сябябин-
дян игтисади чятинликляри олан юлкяляри горуйа
биляъяйик”, - дейя Анэела Меркел бяйан едиб.

Диэяр тяряфдян, Италийада 88 эцндян сон-
ра партийалар коалисийа йаратмаг гярарына
эялибляр. Лакин бу разылашма йеня дя Брцс-
сел вя бейнялхалг малиййя даиряляри тяряфин-
дян диггятля тягиб едилир. Вязифясинин иърасы-
на башлайан йени коалисийа Авропа Иттифагына
гаршы инамсызлыг мювгейиндядир.

Верилян хябяря эюря, АИ иля баьланмыш мц-
гавилялярин йенидян нязярдян кечирилмяси вя
авромякандан чыхмаг коалисийа партийалары-
нын сечки вядляриндян бири иди.

  АБШ ВЯ ОПЕК АРАСЫНДА
ГИЙМЯТ МЦЩАРИБЯСИ
ДАВАМ ЕДИР

Дцнйа база-
рында “гара гы-
зыл”ын гиймятляри
щяфтяйя ъцзи ба-
щалашма иля
башлайыб. “АПА”-
нын мялуматына
эюря, щазырда

“Брент” маркалы нефт 76,48, Гярби Техас
маркасы ися 65,83 доллардан сатылыр. Ики мар-
ка арасындакы фярг 10,35 доллар тяшкил едир. 

Мялумата эюря, гиймятлярдяки хяфиф тяряд-
дцдлярин бир нечя сябяби вар. Яввяла, Сяудий-
йя Ярябистаны да дахил олмагла, ОПЕК вя тя-
ряфдаш юлкяляр мяслящятляшмяляр нятиъясиндя
нефтя артан тялябат сябябиндян йарана биля-
ъяк чатышмазлыьын заманында арадан галдырыл-
масы цчцн тядбирляр эюрцлмясини гярарлашды-
рыб. Диэяр тяряфдян, щесабата ясасян, АБШ-
да актив щасилат гуйуларынын сайы 2015-ъи илин
мартындан ян йцксяк сявиййяйя чатыб.

Диэяр тяряфдян, Сяудиййя Ярябистаны вя
Русийанын щасилаты артырмасы да гиймятлярин
уъузлашма сябябляриндян бири олараг эюрц-
лцр. Беля бир шяраитдя бцтцн нязярляр ОПЕК-
ин ийун топлантысы вя бу эюрцшя гядяр диэяр

картел цзвляринин дя щасилатын сявиййясини ар-
тырыб-артырмайаъаьы гярарына йюнялиб. 

Лакин аналитикляр бу мясялядя артыг мцяй-
йян прогнозлар верир. Беля ки, Ъянуби Корейа
аналитикляри ири нефт ихраъатчылары тяряфиндян щаси-
латын йенидян артырыла биляъяйини, бунун да биржа-
ларда ъанланма йарадаъаьыны прогнозлашды-
рыб. Беля бир прогноза сябяб гурумун Вене-
суела вя Иранын сябяб олдуьу нефт чатышмазлы-
ьыны арадан галдырмаг истяйиндя олмасыдыр.

Щазырда бир чох юлкяляр ОПЕК-ин 22 ийун-
дакы эюрцшцнц сябирсизликля эюзляйир. Чцнки
щям “гара гызыл”ын, щям дя нефт ихраъатчысы
юлкялярин игтисадиййатынын сонракы талейиня
мящз бу эюрцшдя айдынлыг эяляъяк.

  ИОРДАНИЙАНЫН
БАШ НАЗИРИ
ИСТЕФА ВЕРДИ

Иорданийанын
баш назири Щани
ял-Мцлки мцбащи-
сяли верэи гану-
нуна гаршы тяшкил
олунан эярэин
етиразлардан сон-
ра истефа вериб.

Бу барядя “ТРТ” телеканалы Иорданийанын
“Дцстур” гязетиня истинадян мялумат йайыб.

Гязетдя чыхан хябяря ясасян, крал ЫЫ Аб-
дуллаща истефа яризясини тягдим едян Щани
ял-Мцлки щюкумятдяки назирлярдян дя истефа-
ларыны тягдим етмялярини истяйиб.

Билдирилир ки, крал ЫЫ Абдуллащ Щани ял-Мцлкинин
истефасындан сонра Юмяр яр-Реззаза йени щю-
кумяти гурмаьы тапшырыб. Бундан яввял Юмяр
яр-Реззаз тящсил назири вязифясини иъра едиб.

Иорданийа щюкумяти мцбащисяли верэи ганун
лайищясини 21 майда имзалайараг парламентин
Нцмайяндяляр Мяълисиня эюндярмишди.

Верилян хябяря эюря, Бейнялхалг Валйута
Фондунун диктяси кими эюрцнян лайищя халг
тяряфиндян наразылыгла гаршыланмыш, пайтахт
Ямман да дахил олмагла юлкянин бир сыра ири
шящярляриндя етираз аксийалары кечирилмишдир.

  НАТО РУСИЙАЙА ГАРШЫ
ЧЕВИК ОРДУ ЙАРАДЫР

НАТО Руси-
йадан едиляъяк
щцъумлара гаршы
чевик реаксийа
веряъяк орду йа-
радыр. “АПА”нын
Тцркийя мятбуа-
тына истинадян
вердийи хябяря эюря, 30 мин шяхси щейяти ола-
ъаг щярби бирляшмянин Алйанс цчцн тящлцкя
йарандыгда буна 30 эцн мцддятиндя якс-
реаксийа веряъяйи ачыгланыб.

Мялумата эюря, сюзцэедян ордунун йа-
радылмасы мясяляси НАТО мцдафия назирля-
ринин нювбяти щяфтя кечириляъяк Брцссел эюрц-
шцндя дя мцзакиря олунаъаг.

Ейни заманда, щазырда НАТО дящлизля-
риндя йени щярби бирляшмянин ясас фигурунун
Алманийа олаъаьы сюйлянся дя, тяклифин
мящз АБШ-дан эялдийи билдирилир.

Гейд едяк ки, гурумдан верилян ачыгла-
маларда щярби активлийин артырылмасы, щабеля
техники тяъщизат вя сийаси просеслярля баьлы
гярарларын верилмясинин даща да сцрятлянди-
рилмясинин ваъиблийи бяйан едилиб.

  КОАЛИСИЙА СУРИЙАДА
ЯМЯЛИЙЙАТЫН ИКИНЪИ
МЯРЩЯЛЯСИНЯ БАШЛАДЫ

АБШ-ын рящ-
бярлик етдийи коали-
сийа вя онларын
мцттяфигляри олан
Сурийа Демокра-
тик Гцввяляри вя
Ираг ордусу Сури-
йа-Ираг сярщядин-

дя ИШИД-я гаршы “Роундуп” ямялиййатынын икин-
ъи мярщялясиня башлайыблар.  “АПА”нын Русийа
мятбуатына истинадян вердийи хябяря эюря, бу
барядя коалисийанын бяйанатында билдирилир.

“Сурийа Демократик Гцввяляринин гуру
гошунларынын ИШИД-я гаршы щяйата кечирдийи
щцъуму коалисийанын трансмилли вя координа-
сийа едилмиш щава зярбяляри, щабеля Ираг ор-
дусунун артиллерийа зярбяляри иля дястякля-
нир”, - дейя бяйанатда гейд едилир.  

Ейни заманда, бяйанатда билдирилир ки,
ИШИД цзвляринин Сурийадан Ираг яразисиня
кечмясинин гаршысыны алмаг цчцн Ираг орду-
сунун сярщяддяки континэенти эцъляндирилиб.  

Хатырладаг ки “Роундуп” ямялиййаты ма-
йын 1-дя башлайыб. Ямялиййатын биринъи мяр-
щяляси Ял-Багуза-Фокани шящяринин азад
олунмасы иля нятиъяляниб.

  РЯСМИ ЛОНДОНДАН
ШИМАЛИ ИРЛАНДИЙАЙА
АИ-дя ГАЛМАГ ИЪАЗЯСИ

Рясми Лон-
дон Шимали Ирлан-
дийайа Авропа Ит-
тифагында галма-
ьа иъазя веря-
ъяк. “АПА”нын
“Рюйтерс” аэентли-
йиня истинадян
вердийи мялумата эюря, Шимали Ирландийа мух-
тариййятинин тялябляри ясасында Бирляшмиш Крал-
лыг щюкумяти беля бир тяклифля чыхыш едяъяк.

Тяклифя ясасян, Бюйцк Британийа Авропа
Иттифагындан там чыхса беля, Шимали Ирландийа
тяшкилатда галмаг щцгугуна сащиб олаъаг
вя беляликля дя азад тиъарятя давам едяъяк.

Планын Авропа Иттифагы тяряфиндян гябул еди-
либ-едилмяйяъяйи ися суал алтындадыр. Щямчинин
билдирилир ки, Ирландийалы мцтяхяссисляр планын
эерчякляшяъяйиня шцбщя иля йанашыр.

Гейд едяк ки, Авропа Иттифагында беля бир
статус даща юнъя Лихтенштейня верилиб, даща
сонра ися бу юлкя иттифагын цзвцня чеврилиб.


