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Азеръелл Телеком ММЪ АДА-да ке-
чирилян 6-ъы Карйера Сярэисиндя иштирак
едиб. 900-дян чох тялябянин вя 105 шир-
кятин иштирак етдийи сярэидя Азеръелл
ямякдашлары юз фяаллыглары вя мараглы
стендляри иля сечилибляр.
Ширкятин Инсан Гайнаглары Департаменти-

нин нцмайяндяляри Азеръелл-я ишя гябул ол-
маг истяйян мязунлар цчцн информасийа
сессийалары тяшкил едиб вя ширкятдя мювъуд
олан вакансийалар барядя сярэи иштиракчылары-
ны мялуматландырыблар. Ишя гябул шюбясинин
ямякдашлары Азеръелл-я ишя гябул вя ширкятин
елан етдийи Тялябя Тягацдц вя Тяърцбя
програмлары щаггында мялумат верибляр, ей-
ни заманда мязунлары марагландыран суал-
лары ъавабландырыблар. 

Тялябяляр мювъуд ямяк базарында онла-
рын ихтисасларына олан тялябат барядя мялу-
мат ялдя етмяк, ишяэютцрянлярля илкин ялагя-
ляр гурмаг, ишяэютцрянляр ися юз нювбясин-
дя потенсиал кадрларын сечимини апармаг им-
каны газаныблар. 

Тядбирин кечирилмясиндя мягсяд юз ба-
ъарыг вя биликляриня уйьун иш ахтаран эянъля-
ря мяслящятляр вермяк, онлара эяляъяк кар-
йераларыны гурмагда йардым етмякдир.

Гейд едяк ки, Азеръелл Телеком даим ис-

тедадлы эянъляря бу истигамятдя дястяк олур. 
Щяр ил баш тутан бу ъцр тядбирляр заманы

ширкятдя ишлямяк истяйян истедадлы эянълярля
эюрцшляр кечирилир, Азеръелл-ин фяалиййяти, иш

принсипляри барядя ятрафлы мялумат верилир. Шир-
кятин елан етдийи Тялябя Програмы чярчивя-
синдя Азярбайъанын али тящсил мцяссисяля-
риндя тящсил алан габилиййятли эянъляримиз
Азеръелл-дян хцсуси тягацд вя ширкятин мцх-
тялиф шюбяляриндя тяърцбя кечмяк имканы га-
занырлар.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи Ачыг тендеря дявят едир:

Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Лот 1 - Азярбайъанын эюркямли йазычылары, шаирля-

ри вя инъясянят хадимляринин йубилейляри мцнасибя-
тиля няшрлярин щяйата кечирилмяси, Азярбайъан тари-
хини, мядяниййятинин дцнянини, бу эцнцнц вя
перспектив инкишафыны якс етдирян йцксяк кейфиййят-
ли, престижли китабларын, албомларын, каталогларын,
дярсликлярин, елми вя методик вясаитлярин щазырлан-
масы, чапы вя диэяр полиграфийа ишляринин иърасы

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

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми малиййя вя техники имканларына малик
олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря аша-
ьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щеса-
ба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Азярбайъан Рес-
публикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Бакы
шящяри, Цзейир Щаъыбяйов кцчяси 84, Щюкумят Еви
(Ялагяляндириъи шяхс: Аслан Ъяфяров, 012-493-06-
80) цнванындан ала билярляр.

Иштирак щаггы
Лот 1 - 200 манат
Щесаб: АЗ78ЪТРЕ00000000000002178501
ВЮЕН: 1700015381
Банк: Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи
Код: 210005
ВЮЕН: 1401555071

М/щ: АЗ41НАБЗО1360100000000003944
С.W.И.Ф.Т.: ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

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

ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4.Тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и 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 вах-
ты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцва-
фиг верэи органдан арайыш; 

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

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

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

9. Иддиачылар мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификатлары;

10. Диэяр сянядляр: сон 3 илдя (илляр цзря) эюрцл-
мцш няшр ишляри вя онун цмуми дяйяри щаггында
мялумат; Иддиачынын сон бир иллик иш тяърцбяси, йери-
ня йетирдийи ъари ишляр вя мцгавиляляр, щямчинин бу
мялуматлары ялдя етмяк мягсяди иля мцраъият еди-
ля биляъяк шяхслярин ады, телефону; Няшр мящсулла-

рынын щазырланмасы вя чапы цзря аналожи иш тяърцбя-
си барядя мялумат; йекун мцгавилясинин йериня
йетирилмясиндя истифадя едиляъяк ясас чап авадан-
лыглары щаггында мялумат; йекун Мцгавилясинин
йериня йетирилмясиня ясас рящбярлик едян вя техни-
ки ишляри йериня йетиряъяк ишчилярин ихтисасы вя тяърц-
бяляри щаггында мялумат; Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондуна верилмиш щесабатын суряти вя Дювлят Со-
сиал Мцдафия Фондунун арайышы, Мящкямя араш-
дырмаларына ъялб олунуб олунмамасы барядя мя-
лумат.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тен-
дер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр).

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тями-
наты истисна олмагла) 2018-04-19 18:00 тарихиня
гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцр-
лянмиш икигат зярфдя 2018-04-26 18:00 гядяр Ба-
кы шящяри, цзейир Щаъыбяйов кцчяси 84, Щюкумят
Еви цнванына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 2018-04-27 11:00 тарихин-
дя Бакы шящяри, Цзейир Щаъыбяйов кцчяси 84, Щю-
кумят Еви цнванында ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.

Àçåðúåëë ÀÄÀ-äà Êàðéåðà Ñÿðýèñèíäÿ 

Тядбирдя Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин Эцней
Азярбайъан шюбясинин рящ-
бяри Сайман Аруз сон
дюврлярдя тцркдилли юлкяляри-
нин шаирляринин бир арайа эял-
мясини, бирэя фяалиййят эюс-
тярмясини йцксяк дяйярлян-
дирди. Вя гейд етди ки, бу
эцн бизим кечирдийимиз бу
тядбирдя тцркдилли юлкялярдян
52 няфяр шаир иштирак едир.
Биз онларын щяр бирини баьры-
мыза басыб, хош эялдин де-
йяряк саламлайырыг. Тягди-
матыны кечирдийимиз “Тцрк
Дцнйасы шаирляри Антолоэи-
йасы”, Аврасийа шаирляри Ан-
толоэийасы вя “Гарабаь”дан
Кяркцкдян Чанаккалайа”
китабларынын чап олунуб яр-
сяйя эятирилмясини чох бю-
йцк бир тарихи щадися олду-
ьуну диггятя чатдырды. Тцрк
дцнйасы шаирляринин шеирлярини
топлайыб беля бир китабларын
ярсяйя эятирилмясиндя ямя-
йи вя зящмяти оланларын щяр
бириня юз дярин тяшяккцрцнц
вя миннятдарлыьыны билдирди. 
Азярбайъанын Халг шаири,

Дювлят мцкафаты лауреаты
Фикрят Гоъа тцрк дцнйасы
шаирляринин бир арайа эялмя-
сини онларын эяляъяк инкишафы
вя фяалиййяти бахымындан
бюйцк уьурлар эюстяряъяйи-
ни вурьулады. Мцхтялиф юлкя-
лярдя йашайыб-йарадан
тцркдилли шаирлярин шеирляринин
“Тцрк дцнйасы шаирляри анто-
лоэийасы” китабында чап
олунмасы онларын бир арайа

эялмяси бахымындан да чох
тягдирялайиг бир тарихи щади-
сядир. Эяляъякдя бу истига-
мятдя даща бюйцк уьурлар
газанылаъаьына цмидвар ол-
дуьуну билдирди. Халг шаири
Фикрят Гоъа Йящйа Азяроь-
лу вя онун щяйат йолдашы
Гюнчя Айдямири Азярбай-
ъан Йазычылар Бирлийиня цзв
сечилмяси мцнасибятиля тяб-
рик етди. Онларын щяр бириня
йазычылар Бирлийинин цзвцлцк
вясигясини тягдим етди. 
Цмуммилли лидеримиз

Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан вя Тцркийянин бир миллят
вя ики дювлят олдуьу кяламы-
ны диггятя чатдыран Саваш
бяй Унал Щейдяр Ялийевин
уьурлу сийасятинин лайигли
давамчысы ъянаб Илщам Яли-
йевя 11 апрел тарихиндя ке-
чириляъяк президент сечкиля-
риндя она бюйцк уьурлар ар-
зулады. Азярбайъан байра-
ьынын Гарабаьа санъылаъаьы
эцнцн узагда олмадыьына
яминлик ифадя етди. 
Шаирлярдян Ващид Гарслы,

Тявяккцл Ъямилли, Ашыг Зи-
йа, “Гарабаь бизим иди, йе-
ня бизим олаъаг”, Замяд-
дин Зийадоьлу, “Щянъяри-
сян, аьрын алым, щянъяри”
шеирини сясляндирди вя ишти-
ракчыларын диггятини сящня-
нин диварындан асылан “Дя-
дя Горгудун вя Гоч Ко-
роьлунун портретляриня ъялб
едяряк вурьулады ки, эюрцн
Дядя Горгуд бизи мцдрикли-
йя, Короьлу ися дюйцшя

сясляйир. Тцркцн сябри гур-
таранда гылынъа ял атыр. Ва-
лещ Мирзя, Тцркийядян Щцл-
йа Аданалы, шаиря Салма
“Юзэядян юзэяйя гардаш
олмаз” мисралары иля башла-
йан шеирини охуду. 
Газахыстан Ряссамлар

Академийасынын цзвц, шаир
Камил Янвяр оьлу Маку-
мадзе Газахыстанда йа-
шайыб-йаратса да, онун
ушаглыг илляри Эцръцстанын
Ахалкалаки вилайятиндян
башлайыр, аиляси иля бирликдя
кючкцн олан Мехсети тцрк-
ляриндяндир. Гарабаь дюйц-
шцндя Милли Гящряман Топ-
чу Искяндярин йахын го-
щумларындандыр. Тцркдилли юл-
кялярин шаирляри иля бирликдя
Азярбайъана эялиб. Тядбир-
дя иштирак едян Камил бяй
Азярбайъан щаггында йаз-
дыьы шеирлярини охуду. Ирак
дювлятинин Тцркмян вилайя-
тиндян олан Есат Ербил ихти-
сасъа алим олса да, эюзял
шеирлярин мцяллифидир, 2005-
2008-ъи илдя юз юлкясиндя
она етимад эюстяриб миллят
вякили сечибляр. Тядбиря 14
китабын мцяллифи Есат Ербилин
охудуьу шеирляр иштиракчылар
тяряфиндян эурултулу алгыш-
ларла гаршыланды. 
Танынмыш шаир, йазычы вя

публисист Елдар Исмайыл тяд-
бирдя юз шеирлярини охуду.
Тцрк дцнйасы шаирляринин бир
арайа эялмясинин уьурларын-
дан сющбят ачды. Елдар Ис-
майыл 45 китабын мцяллифидир.

Яслян Ермянистанын Эюйчя
мащалындан олан шаирин
“Улу Эюйчя”, адлы илк китабы
1990-ъы илдя Бакыда “Йазычы”
няшриййатында ишыг цзц эю-
рцб. “Ермянистан тцркляринин
1988-ъи ил сойгырымы”, “Аьры
даьы гядяр аьрыларым вар”,
“Мяндян ютрц Ермянистан
йохду, йох”, “Шящид йурдун
шящид ювладлары” вя башга
публисист китабларын мцяллифи-
дир. Тцрк Дцнйасы Арашдыр-
малары Бейнялхалг Елмляр
Академийасынын 12 март
2007-ъи ил тарихли гярары иля
“Тцрк ядябиййатына хидмят”
бейнялхалг мцкафатына ла-
йиг эюрцлцб. 
Тядбирдя саз щавасынын

алтында мащны сясляндирилди,
вятяня мящяббят рущунда
шеирляр охунду. Тцрк дцн-
йасыны тямсил едян шаирляр
ермяни вящшиликлярини юз
эюзляри иля эюрмяк цчцн
Губа шящяриня йола дцшдц-
ляр. 90 ил бундан яввял он
минлярля тцркц гятля йетирян
дашнак ермяниляриня тюрят-
дикляри вящшиликлярин ъанлы ша-
щиди олдулар. Бу гансыз тюря-
дилян тарихи щадися онлары
дяриндян кядярляндирди. Юз
чиркин ямялляриндян ял чяк-
мяйян ермяниляря гаршы
бядяниндян тцрк ганы ахан
щяр кяс бир мцбариз олмалы
вя бирэя мцбаризя апарма-
лыдыр. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ, 
Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ, 

“Ðåñïóáëèêà”.

“Òöðê äöíéàñû øàèðëÿðè àíòîëîýèéàñû”
Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíèí Íàòàâàí êëóáóíäà òÿãäèìàò ìÿðàñèìè êå÷èðèëäè

Òöðêäèëëè þëêÿ éàçû÷ûëàðûíûí Ãóáà ñÿôÿðè

Ñàâàø Öíàë

Éÿùéà Àçÿðîüëó

Êàìèë Ìàêóìàäçå

ßñÿä ßçáèë

Åëäàð Èñìàéûë

  ТЦРКИЙЯ ОРДУСУ
МЦЩАСИРЯЙЯ АЛДЫЬЫ
ГЯСЯБЯЙЯ ДАХИЛ ОЛДУ

“Зейтун бу-
даьы” ямялиййаты-
нын эедишиндя
мящв едилян
ПЙД/ЙПЭ тер-
рорчуларынын сайы
артыг 3089
няфяря чатыб.
“АПА”нын мялу-
матына эюря, бу

барядя Тцркийя Силащлы Гцввяляри ачыглама йайыб.
Верилян хябяря эюря, Афринин бюйцк йашайыш

мянтягяляриндян щесаб олунан вя ики эцндцр
мцщасирядя сахланылан Ъиндерес гясябясиндя
кцчя дюйцшляри шиддятляниб. Террорчуларын мюв-
геляриня топ вя танклардан башга, щава зярбяля-
ри дя ендирилиб.

Щямчинин билдирилир ки, Ъиндересдя мцщасиряйя
дцшян террорчуларын Афринля ялагяси кясилиб.
Мартын 6-да мцщасиряйя алынан Шеран гясябяси
ися артыг там нязарятя эютцрцлцб. Бунунла
йанашы, Ъиндерес йахынлыьында 2, Шеран йахынлы-
ьында ися 5 кянд террорчулардан тямизляниб. Бу
уьурлу ямялиййат нятиъясиндя Тцркийя Силащлы
Гцввяляри вя Азад Сурийа Ордусу  дюйцшчцляри
Афринин мяркязинин 5 километрлийиндя мювге ту-
туб.

Мялумата эюря, тямизлянян кяндлярдян бирин-
дя террорчулара аид шякяр анбарлары ашкар едилиб.
Террорчуларын анбарларда сахланылан шякяр нювля-
рини халга чох баща гиймятя сатдыьы мялум олуб.
Анбарлары яля кечирян Тцркмян бирликляри 300 тон
шякяри ящалийя пулсуз пайламаьа башлайыб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, ПЙД/ЙПЭ
террорчулары ися Африн ятрафында дярин хяндякляр
газмаьа вя сцни торпаг тяпяляри дцзялтмяйя
башлайыб. Щямчинин Менбичдян вя диэяр бюлэяляр-
дян Афринин мяркязиня 1700 террорчунун дашынды-
ьы мялум олуб.

Бунунла йанашы, хябяр верилир ки, бир нечя эцн
юнъя 8 тцрк ясэяринин шящид олдуьу дюйцшдя йа-
раланан бир щярбчи хястяханада дцнйасыны
дяйишиб. Бунунла да Тцркийянин “Зейтун будаьы”
ямялиййаты чярчивясиндя вердийи шящид сайы 42-йя
йцксялиб.

  АБШ ТЦРКИЙЯЙЯ
ТЯШЯККЦР ЕТДИ

АБШ Дювлят
Департаменти-
нин сюзчцсц
Щизер Нойерт
АБШ-ын Анкара-
дакы сяфирлийиня
гаршы террор акты
щяйата кечириля-
ъяйи иля баьлы
мялуматлардан
сонра апарылан тящгигатлара эюря, Тцркийя щюку-
мятиня вя тящлцкясизлик гцввяляриня тяшяккцр
едиб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы мялумат
йайыб.

Щизер Нойерт мятбуат конфрансында мясяля
иля баьлы ачыглама веряряк дейиб: “Сяфирлийимиз
дцнян консуллуг вя виза хидмятляриня баьлы иди,
бу эцн артыг фяалиййятя башлайыб. Тцркийя щюку-
мятиня, полися вя тящлцкясизлик гцввяляриня бу
мясяляни щялл етдикляри цчцн тяшяккцр едирик”.

Гейд едяк ки,  Анкара Валилийи АБШ сяфирлийи вя
вятяндашларынын галдыьы йерляря гаршы террор акты
тюрядиля биляъяйи иля баьлы АБШ мянбяляриндян
алынан мялуматлардан сонра  тящлцкясизлик тяд-
бирляринин нязярдян кечирилдийини вя ялавя тядбирляр
эюрдцйцнц ачыглайыб. 

Мялумата эюря, террор акты тюрятмяк тяшяббц-
сц иля ялагядар Ираг вятяндашы вя ИШИД террор тяш-
килатынын 4 цзвц йахаланыб.

  М.ПЕНС: АБШ ИРАНЛА
НЦВЯ САЗИШИНДЯН
ЧЫХА БИЛЯР

АБШ-ын витсе-президенти Майкл Пенс Иранла
2015-ъи илдя гябул едилян нцвя сазиши гаршыдакы
айларда йенидян нязярдян кечирилмяйяъяйи
тягдирдя, юлкясинин дярщал бу сазишдян чыхаъаьы-
ны бяйан едиб. “ТРТ” телеканалынын вердийи
хябяря эюря, М.Пенс буну АБШ-да кечирилян
“АЫПАЪ” конфрансында чыхышы заманы вурьулайыб.

Майкл Пенс гейд едиб ки, тящлцкяли тяхрибатла-

р АБШ, Исраил вя
мцттяфигляринин
эюзляриндян йа-
йынмайаъаг.

“Иранын нцвя
сазиши гаршыдакы
айларда йянидян
нязярдян кячирил-
мязся, АБШ
дярщал сазишдян чыхаъаг. АБШ Иранын диэяр бюл-
эялярдяки агрессив мювгейиня гаршы мцбаризяси-
ни давам етдиряъяк. ИШИД-ин мяьлубиййятинин Ира-
нын зяфяриня чеврилмясиня иъазя вермяйяъяйик”, -
дейя АБШ-ын витсе-президенти билдириб.

Ейни заманда, М.Пенсин сюзляриня эюря,
АБШ президенти Доналд Трамп нцвя разылашмасы
иля баьлы фикир айрылыгларыны щялл етмяк цчцн Тещра-
на гаршы тякрар санксийалар тятбиг едилмясини истя-
мяйиб. Щямчинин, о, АБШ-ын эяляъякдя бу ъцр
эцзяштляр етмяк ниййятиндя олмадыьыны да вурьу-
лайыб.

Хатырладаг ки, Бейнялхалг Атом Енержиси
Аэентлийи Иран тяряфинин нцвя сазиши цзря ющдялик-
лярини йериня йетирдийини тясдигляйиб. 2015-ъи илдя
Иран вя алты бейнялхалг васитячи (Русийа, АБШ,
Бюйцк Британийа, Чин, Франса вя Алманийа) Ира-
нын нцвя проблеминин щялли мювзусунда разылыьа
эялибляр.

  ПУТИН: РУСИЙАНЫН
ОЛМАДЫЬЫ БИР ДЦНЙА
НИЙЯ МЮВЪУД ОЛСУН КИ?

Русийа пре-
зиденти Владимир
Путин юлкяси иля
Тцркийя арасын-
дакы Сурийа ра-
зылашмаларынын
файдалы олдуьу-
ну бяйан едиб.
“АПА”нын Тцрки-

йя мятбуатына истинадян вердийи хябяря эюря,
Кремл рящбяри Тцркийя вя Иранла ялдя олунан ра-
зылашмаларын ящямиййятини хцсуси вурьулайыб.

Владимир Путин дейиб: “Тцркийя бюйцк дювлятдир
вя бизим гоншумуздур. Бу юлкя иля мцнасибятля-
римиз ясрляря сюйкянир вя биз бу мцнасибятляри
давам етдирмякдя исрарлыйыг”.

Ейни заманда, террорла мцбаризядян данышан
Русийа лидери онунла тякбашына мцбаризянин
мцмкцнсцзлцйцнц вурьулайыб вя силащын террорла
мцбаризядя йеэаня васитя олмадыьыны гейд
едиб. 

Владимир Путин нцвя тящдидляри барядя дя да-
нышыб: “Бу, бяшяриййят цчцн глобал фялакятдир. Бир
Русийа вятяндашы вя юлкя рящбяри олараг сорушу-
рам: Русийанын олмадыьы бир дцнйа нийя мювъуд
олсун ки?”. 

Русийанын дювлят башчысы юлкясинин нцвя силащын-
дан истифадя ещтималына да тохунараг, бу аддымын
суверенлийя тящлцкя йаранаъаьы тягдирдя атылаъаьы-
ны гейд едиб. “Бу, чох щяссас мювзудур. Фикрим-
ъя, буна щеч ещтийаъ олмайаъаг. Бу аддым анъаг
реал тящлцкя, о ъцмлядян яразиляримизя ракет бура-
хылдыьы тягдирдя атылаъаг”, - дейя Владимир Путин бил-
дириб.

  АБШ-ын НЕФТ
ЕЩТИЙАТЛАРЫ КЯСКИН
ШЯКИЛДЯ АРТЫБ

А м е р и к а
Нефт Институту-
нун ачыгладыьы
прогноз харак-
терли щесабат
дцнйа база-
рында нефтин гий-
мятини уъузлаш-
дырыб. “АПА”нын
вердийи хябяря эюря, щесабата ясасян, ютян щяф-
тя Бирляшмиш Штатларын коммерсийа нефт ещтийатла-
рынын щяъми рекорд щяддя - 5,66 милйон баррел ар-
тыб.

Бир эцн яввял апарыъы нефт аналитикляри арасында
кечирилян сорьунун цмумиляшдирилмиш нятиъяляриня
эюря, ещтийатларын ъями 790 мин баррел артаъаьы
прогнозлашдырылырды. 

Мялумата эюря, ещтийатларын кяскин артдыьына
даир прогнозлар нефтин уъузлашмасына сябяб олуб.
Щесабатдан яввял “Брент” нефтинин гиймяти 66,06
доллар щяддиня галхса да, бу эцн кечирилян тиъарят
сессийаларында гиймятляр 65,33 доллара ениб. Гярби
Техас нефтинин бир баррели ися 61,83 доллардан тяклиф
олунур.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, гиймятлярин
уъузлашмасына Аь Евин игтисади мясяляляр цзря
мцшавири Гери Конун истефасындан сонра тиъарят
мцщарибяляринин башлайаъаьы ещтималы да тясир эюс-
тяриб. Истефа хябяриндян сонра Гярби Техас нефтинин
гиймятиндя “Брент” нефтиня нисбятян даща чох
уъузлашма гейдя алыныб.

Щазырда диггятляр АБШ-ын Енерэетика Назирли-
йинин юлкянин коммерсийа нефт ещтийатларынын щяъ-
миня даир ачыглайаъаьы рясми щесабата йюнялиб.
Яэяр прогнозлар юзцнц доьрултса, нефтин гиймя-
тинин 63 долларадяк уъузлашаъаьы эюзлянилир.
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