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Ядлиййя системиндя йцксяк пе-
шякар кадр корпусунун формалаш-
дырылмасы барядя дювлятимизин
башчысынын тапшырыгларына мцвафиг
олараг, йени нясил ядлиййя ишчиляри-
нин гуллуьа гябулу мягсядиля зя-
рури тядбирляр эюрцлцр, давамлы
ачыг мцсабигяляр кечирилир. Апарыл-
мыш сечимляр ясасында сон илляр
бюйцк яксяриййяти эянъляр олан
2500-дян чох щазырлыглы мцтяхяс-
сис гуллуьа гябул едилиб вя онлар
ядлиййянин мцхтялиф сащяляриндя
уьурла фяалиййят эюстярирляр. 
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмя-

тиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, гуллу-
ьа гябулла баьлы нювбяти мцсабигя цз-
ря тест имтащаны майын 26-да кечирилиб.

Дювлят Имтащан Мяркязи иля бирликдя
Бакы Идман Сарайында шяффаф шяраитдя
кечирилмиш имтащаны аидиййяти дювлят ор-
ганларынын вя гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын нцмайяндяляри изляйибляр. Щямчи-
нин тядбирин эедиши назирлийин интернет ся-

щифяси (www.жустиъе.эов.аз) васитясиля
онлайн режимдя бирбаша йайымланыб.

“Ядлиййя органларына гуллуьа гябул
олунмаг цчцн намизядлярля мцсабигя-

нин вя мцсащибянин кечирилмяси Гайда-
лары”на ясасян тест имтащанында нами-
зядин щцгуги биликлярини, мянтиги нятиъя-
ляр чыхармаг габилиййятини вя цмуми

дцнйаэюрцшцнц мцяййян етмяк цчцн
верилян тест тапшырыьы 100 суалдан ибарят
олуб. 

Цмумиликдя 441 намизядин иштирак

етдийи имтащанын нятиъяляриня эюря 226
няфяр мцвяффягиййят газаныб (сийащы
назирлийин вя ДИМ-ин (www.дим.эов.аз)
интернет сящифяляриндя йерляшдирилиб). 

Тест имтащанында уьур газанмыш
намизядляр мцсабигянин сющбят мяр-
щялясиндя иштирак етмяк цчцн ганунве-
риъиликдя нязярдя тутулмуш сянядлярини
15 эцн ярзиндя саат 9-дан 18-дяк Яд-
лиййя Назирлийинин Кадрлар идарясиня (Ба-
кы шящяри, Иншаатчылар проспекти 1) тяг-
дим етмялидирляр. Кадр сянядляринин си-
йащысыны вя мцвафиг нцмуняляри назирли-
йин интернет сящифясиндян ялдя етмяк
мцмкцндцр.

“Ядлиййя органларында гуллуг кечмя
щаггында” Ганунла мцяййян едилмиш
бцтцн тялябляря ъаваб верян намизяд-
ляр нювбяти мярщяляйя бурахылаъаг вя
онларла фярди гайдада сющбят апарыла-
ъаг. Сющбятин кечирилмя вахты вя йери
барядя намизядляря мялумат вериля-
ъяк.

Ялавя информасийаны назирлийин интер-
нет сящифясиндян, еляъя дя (012) 538-
01-62, (012) 537-05-90 нюмряли теле-
фонлар васитясиля алмаг олар.
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Прокурорлуг органларына ишя гябулун ашкар-
лыг шяраитиндя вя шяффаф проседурлар ясасында
бейнялхалг тялябляр сявиййясиндя апарылмасыны
тямин едян Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2001-ъи ил 19 ийун тарихли Фярманы иля
тясдиг едилмиш “Прокурорлуьа ишя гябул олун-
маг цчцн намизядлярля мцсабигя кечирилмяси
гайдалары щаггында Ясаснамя”йя уйьун ола-
раг Баш Прокурорлуг тяряфиндян елан едилмиш
мцсабигянин йазылы имтащан мярщяляси ийунун
8-дя саат 10:00-дан башлайараг дюрд саат

мцддятиндя Бакы Идман Сарайында (Бакы шя-
щяри, Нефтчиляр проспекти, 26А) кечириляъяк.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, имтащаны мцшащидя етмяк цчцн
мцвафиг дювлят гурумларынын, бейнялхалг вя гейри-
щюкумят тяшкилатларынын, кцтляви информасийа васитяля-
ринин нцмайяндяляри дя дявят едиляъякляр.

Йазылы имтащана бурахылмыш намизядляр “Йазылы им-
тащана бурахылыш вярягяси”ни вя шяхсиййят вясигясини
тягдим етмякля имтащанда иштирак едя билярляр. Имта-
щанын кечирилмяси гайдаларына даир мялумат “Йаддаш

китабчасы”нда якс етдирилиб.
Намизядляр “Йазылы имтащана бурахылыш вярягяси”ни

вя “Йаддаш китабчасы”ны ийунун 4-5-дя саат 10:00-
дан 18:00-дяк шяхсиййят вясигясини тягдим етмякля
Баш Прокурорлуьун инзибати бинасынын гябул отаьында
(Бакы шящяри, Н.Ряфибяйли кцчяси, 7) ала билярляр.

Имтащанла баьлы ятрафлы мялумат алмаг цчцн 437-
28-56, 492-06-82, 492-74-32 вя 492-62-23 нюмряли
телефонлар васитясиля мцраъият етмяк олар. 
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Прокурорлуг вя дахили ишляр органла-
ры тяряфиндян юлкянин игтисади марагла-
рына гаршы йюнялмякля сащибкарлыг фя-
алиййятинин ганунла мцяййянляшдири-
лян гайдаларына гясд едян ъинайятля-
рин ашкарланараг гаршысынын алынмасы
истигамятиндя щяйата кечирилян истин-
таг-ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя
Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан
кечмяйян Азярбайъан Халг Ъябщяси
Партийасы (АХЪП) адлы гурумун
функсионерляриндян Яли Кяримли, Гяни-
мят Зайидов, Салещ Рцстямов, Видади
Рцстямли, Агил Мящяррямов, Руслан
Нясиров, Бабяк Щясянов вя диэярляри-
нин Бакы шящяр сакинляри Ъейщун Щц-
сейнов, Рауф Исэяндяров, Щейдяр Ящ-
мядов, Турал Мещдиханов вя гейриля-
ринин цзв олдуглары гурумун республи-
камызда вя хариъдя дювлятимизя, дюв-
лятчилийимизя вя милли марагларымыза
зидд олараг кечирилян тядбирляринин ма-
лиййяляшдирилмяси цчцн ганунсуз са-
щибкарлыг фяалиййяти нятиъясиндя ялдя
едилмиш кцлли мигдарда чиркли пул вяса-
итляринин легаллашдырылмасы ямяллярини
тюрятмяляриня даир кифайят гядяр сц-
бутлар топланыб.

Азярбайъан Республикасынын Баш
Прокурорлуьунун вя Дахили Ишляр Назирлийи-
нин мятбуат хидмятляринин АЗЯРТАЪ-а
дахил олан бирэя мялуматында билдирилир ки,
Русийа Федерасийасында йашайан Салещ

Рцстямов чиркли пул вясаитляринин ялдя
едилмясинин мянбяйини эизлятмяк мяг-
сядиля “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында”
ганунун, Верэи Мяъялляси вя диэяр нор-
матив щцгуги актларын тяляблярини позараг
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гай-
дада дювлят гейдиййатына алынмадан,
верэи юдяйиъиси кими учотда дурмадан,
щямчинин хцсуси разылыг (лисензийа) олма-
дан банклар вя диэяр кредит тяшкилатларынын
мцстясна функсийаларына аид фактики банк
фяалиййятини щяйата кечирмяк мягсяди иля
АХЪП-нин фяалиййятинин малиййяляшдирил-
мяси цчцн Русийа Федерасийасынын яра-
зисиндя тяблиьат апарыб. 

Салещ Рцстямов даща сонра бизнес
структурларында чалышан вя яввялляр таныды-
ьы Азярбайъан Республикасынын айры-айры
вятяндашларындан щяр ай топлайараг
Москвада коммерсийа банкында ачдыьы
щесабына кечирдийи 30 мин АБШ долларыны
2016-ъы илин мартындан етибарян Бакыда
валйута ямялиййатларынын ганунсуз кючц-
рцлмяси иля мяшьул олан Ъейщун Щцсей-
нов, Рауф Исэяндяров, Щейдяр Ящмя-
дов вя Турал Мещдиханов васитясиля Ви-
дади Рцстямлийя чатдырылмасыны тямин
едиб. В.Рцстямлинин щямин вясаитляри гя-
бул едиб Агил Мящяррямов, Руслан Няси-
ров вя Бабяк Щясянова, онларын ися
АХЪП-нин функсионерляриня вермяляри иля,
цмумиликдя 412 мин АБШ долларыны
АХЪП-нин тядбирляринин малиййяляшдирил-

мясиня, дястя цзвляринин игтисади мараг-
ларынын тямин олунмасына вя диэяр малий-
йя ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси-
ня, беляликля дя ъинайят йолу иля ялдя едил-
миш кцлли мигдарда пул вясаитляринин ле-
галлашдырылмасы ямяллярини тюрятмяляриня
ясаслы шцбщяляр мцяййян олунуб.

Щямин хцсусатлар Салещ Рцстямов,
Видади Рцстямли, Ъейщун Щцсейнов вя
башгаларынын ифадяляри, диэяр истинтаг щя-
рякятляри вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри
иля тясдиг олунуб, мцвафиг експертизанын
ряйи иля щямин шяхслярин мобил ъищазларын-
да пул вясаитляринин гейри-гануни дюврий-
йясиня даир техники сцбутлар ялдя едилиб.

Иш цзря диндирилмиш Бабяк Щясянов,
Руслан Нясиров, Агил Мящяррямов гейд
олунан ганунсуз ямялляри етираф едяряк,
тямсил етдикляри гурумун фяалиййят вя тяд-
бирляринин малиййяляшдирилмяси цчцн Салещ
Рцстямовун Москва шящяриндян эюн-
дярдийи пул вясаитлярини Видади Рцстямли-
дян гябул едиб Яли Кяримлийя вя диэяр
шяхсляря вердиклярини билдирибляр. Онларын
йашадыглары цнванларда апарылмыш ахта-
рышлар заманы ганунсуз пул дювриййясини,
чиркли пулларын легаллашдырылмасыны тясдигля-
йян банк картлары вя башга сянядляр аш-
кар едиляряк мадди сцбут кими эютцрцлцб.

Салещ Рцстямов, Видади Рцстямли,
Агил Мящяррямов, Руслан Нясиров, Ба-
бяк Щясянов, Елтаъ Ялисой Ъинайят Мя-
ъяллясинин 192.3.2-ъи (хцсусиля кцлли миг-

дарда эялир ялдя етмякля ганунсуз са-
щибкарлыг), 193-1.3.1-ъи вя 193-1.3.2-ъи
(мцтяшяккил дястя тяряфиндян ъинайят йо-
лу иля ялдя едилмиш кцлли мигдарда пул вя-
саитлярини вя йа диэяр ямлакы легаллашдыр-
ма) вя саир маддяляри иля тягсирляндирилян
шяхс гисминдя ъялб олунараг барялярин-
дя мящкямянин гярарлары иля щябс гятим-
кан тядбири сечилиб. Истинтагдан эизляндийи
цчцн Елтаъ Ялисой барясиндя ахтарыш елан
олунуб.

Тягсирляндирилян шяхслярин ъинайят-
просессуал ганунвериъиликдя нязярдя ту-
тулан мцдафия, щцгуги йардым алмаг вя
саир щцгуглары там тямин едилиб.

Бязи кцтляви информасийа васитяляриндя
вя сосиал шябякялярдя йайылан мялумат-
лар ися истинтага тясир эюстярмяк, ъинайят
ишини сцни сурятдя сийасиляшдиряряк ъямий-
йятдя гясдян йанлыш фикир формалашдыр-
маг вя иътимаи ряйи чашдырмаг мягсяди
эцдцр.

Щазырда Баш Прокурорлуьун вя Дахили
Ишляр Назирлийинин аидиййяти гурумлары тяря-
финдян ъинайят иши цзря щяртяряфли вя об-
йектив истинтаг апарылмагла тягсиркар
шяхслярин даирясинин там мцяййянляшдири-
ляряк мясулиййятя ъялб олунмалары истига-
мятиндя ганунвериъиликдя нязярдя туту-
лан зярури истинтаг-ямялиййат тядбирляри
давам етдирилир. 
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Ядлиййя органларына гуллуьа гябулла баьлы
нювбяти тест имтащаны кечирилиб

Ïðîêóðîðëóã îðãàíëàðûíà ãóëëóüà ãÿáóëëà áàüëû 
ìöñàáèãÿíèí éàçûëû èìòàùàí ìÿðùÿëÿñè êå÷èðèëÿúÿê

Áàø Ïðîêóðîðëóã âÿ Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí áèðýÿ ìÿëóìàòû
Úèíàéÿò éîëó èëÿ ÿëäÿ åäèëìèø êöëëè ìèãäàðäà ïóë âÿñàèòëÿðèíèí ëåãàëëàøäûðûëìàñû
ÿìÿëëÿðèíè òþðÿòìÿêäÿ øöáùÿëè áèëèíÿí ìöòÿøÿêêèë äÿñòÿíèí öçâëÿðè ùÿáñ îëóíóá

Бу эцнлярдя АМЕА-нын
Мяркязи Китабханасынын
конфранс залында АМЕА-
нын Милли Азярбайъан Тарихи
Музейинин шюбя мцдири, илк
азярбайъанлы нумизмат
алим, тарих елмляри доктору,
БДУ-нун профессору Яли
Ряъяблинин “Сиккя вя Дюв-
лятчилик” вя “Гафгаз пулла-
ры” китабларынын тягдимат
мярасими кечирилмишдир. 

Тядбири АМЕА-нын витсе-
президенти, Низами адына
Ядябиййат Институтунун ди-
ректору, академик, миллят
вякили Иса Щябиббяйли ача-
раг демишдир:
—Гядим пулларымызын горун-

масында вя тяблиьиндя Яли Ря-
ъяблинин ямяйи мисилсиздир. О,
Азярбайъанын ян зянэин инсаны-
дыр. Бир нечя ил яввял Санкт-Пе-
тербургда ермяниляр гядим
Азярбайъан пулларыны юз адлары-
на чыхырдылар. Биз Яли Ряъяблини
ора эюндярдик. Яли мцяллим тари-
хи фактларла бу пулларын Азярбай-
ъана мяхсус олдуьуну сцбут
етди вя йаланчы, сахтакар ермя-
ниляри мат гойду. 

Яли Ряъябли ЫЫ-ЫЫЫ ясрдян бу
эцнцмцзя гядяр гядим пуллары
дягигляшдиряряк дяйярли ясярляр
йазмышдыр. Академийада ну-
мизматика, етнографийа вя ня-
зяриййя барядя бир мцшавиря ке-
чирмяк истяйирик. Яли Ряъяблинин
йаратдыьы бу мяктяби эениш тяб-
лиь етмялийик. 91 йашы олмасына
бахмайараг, бу эцн дя Яли Ря-
ъябли йорулмадан тядгигатла
мяшьул олур вя мящсулдар ишля-
йир. 

АМЕА-нын А.Бакыханов ады-
на Тарих Музейинин директору,

академик Йагуб Мащмудов
гядим пулларымызын горунмасын-
да вя тяблиьиндя Яли Ряъяблинин
хидмятляриндян данышараг гейд
етди ки, Яли Ряъяблинин “Сиккя вя
дювлятчилик” китабы бир даща сцбут
едир ки, Дярбянддян тутмуш Щя-
мядана гядяр 50-дян чох
зярбханасы олан вя бюйцк им-
перийаларын эцъ гайнаьы Азяр-
байъан олуб. Пулу анъаг эцълц
дювлятляр кяся билярди. Тарих бо-
йу ермянилярин щеч заман пул-
лары, сиккяляри олмайыб. 

Узун иллярдир ки, аз ишлянян вя
тядгиг олунан нумизматика ел-
мини 1965-ъи илдян бу эцня гя-
дяр тядрис едян Яли Ряъяблинин
хидмятляри явязсиздир. Тялябя-
ляр, тарихчиляр, етнографлар, архе-
ологлар Яли Ряъяблинин ясярлярин-
дян бящрялянирляр. 

Юмрцнцн 60 илиндян чохуну
нумизматикайа щяср етмиш, ел-
мя бюйцк тющфяляр вермишдир. 

АМЕА Милли Азярбайъан Та-
рихи Музейинин директору, акаде-

мик Наиля Вялиханлы билдирди ки,
щансы дювлятин пулу олубса, о
дювлят таныныб. Гоншу ермяниля-
рин пуллары олмайыб. Щятта онлар
дейирляр ки, бизим 1920-ъи илдян
дювлятимиз олуб. Лакин китабда
айдын охунан сиккяляр сцбут
едир ки, Азярбайъан гядим дюв-
лятдир. Яли Ряъяблинин бу китабла-
ры бир даща сцбут едир ки, бизим
неъя мющтяшям, гядим дювляти-
миз олуб. 

Сяфявиляр, Гарагойунлулар,
Ширваншащлар вя саир дювлятляри-
миз айры-айры вахтларда истифадя
етдикляри гядим пул - дирщям,
мис, гызыл, эцмцш пуллар щагда
Яли Ряъябли эениш вя ятрафлы мя-
луматлар вермиш вя о пулларын фо-
толары олдуьу кими тясвир олун-

магла ян тутарлы фактларла зян-
эиндир. Яли Ряъяблинин бир нечя
китабларынын елми редактору ол-
магла алимя уьурлар арзулайы-
рам. 

Милли Азярбайъан Тарихи Му-
зейинин елми ишляр цзря директор

мцавини, тарих цзря фялсяфя док-
тору Нярэиз Ялийева “Нумизма-
тика елминя йени тющфя” мювзу-
сунда мярузя иля чыхыш етмишдир. 

Археолоэийа вя Етнографийа
Институтунун шюбя мцдири, тарих
цзря фялсяфя доктору Акиф Гули-
йев вурьулады ки, Яли Ряъябли
Азярбайъан нумизматикасы
цчцн бюйцк ирс гоймуш вя мя-
ним мцдафиямдя оппонент ола-
раг чыхыш етмиш вя дяйярли мяс-
лящятляриндян бящрялянмишик. 

Азярбайъан телевизийасынын
тяърцбяли диктору, ссенарист вя
режиссор Рафиг Щяшимов диггятя
чатдырды ки, бир нечя ил яввял
“Халг банк” тяряфиндян, лайищя
рящбяри олараг Яли Ряъяблинин
“Азярбайъан сиккяляри” китабы

Азярбайъан, рус вя инэилис дилля-
риндя чап олунараг бцтцн дцн-
йайа пулсуз олараг йайымланды.
Мян Яли мцяллимин тимсалында
ясл алим образы эюрдцм. 

БДУ-нун кафедра мцдири,
профессор Ирадя Щцсейнова

гейд етди ки, мян чох гцрур ду-
йурам, вахтиля мяня нумизма-
тика фянниндян университетдя
дярс демиш мцяллимим щагда
сюз дейирям. Алиъянаб, хейир-
хащ, тялябкар, ясл педагог алим
вя нумизматика сащясиндя
явязсиз хидмятляри олмуш эюр-
кямли алим-мцяллимимля фяхр еди-
рям. 

Тядбирин сонунда Яли Ря-
ъябли тядбир иштиракчыларына тяшяк-
кцрцнц билдирди вя деди: 

—Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
дювлятчилик вя азярбайъанчылыг
мяфкурясини рящбяр тутараг бил-
дирирям ки, биз гядим тарихя ма-
лик халгыг. Дювлятчилик, азярбай-
ъанчылыг бизим инкишафымызы тямин
едир. Мян азярбайъанчылыг вя
дювлятчилик идейаларына щяср
олунмуш бу тядбирдя иштирак
едянляря, язиййят чякянляря
саь ол дейир вя тяшяккцрцмц бил-
дирирям. 

Ðàóô ÈËÉÀÑÎÜËÓ, 
øàèð-ïóáëèñèñò. 

“Ãàôãàç ïóëëàðû”íûí òÿãäèìàò ìÿðàñèìè 

  ЪЯНУБИ ВЯ ШИМАЛИ КОРЕЙА
ЛИДЕРЛЯРИ АРАСЫНДА
ЙЕНИДЯН ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛДИ

АБШ вя Ши-
мали Корейа
рящбярляри ара-
сында эюрцшля
баьлы эярэинлик
давам едяркян
эюзлянилмяз бир
эюрцш баш тутуб.

“АПА”нын вердийи хябяря эюря, Ъянуби вя
Шимали Корейанын лидерляри сярщяд бюлэясин-
дя икинъи дяфя эюрцшцбляр. Бу барядя Ъяну-
би Корейа Президентинин мятбуат хидмяти
мялумат йайыб.

Мялуматда билдирилир ки, Ъянуби Корейа
президенти Мун Чже Ин иля Шимали Корейа ли-
дери Ким Чен Ын арасында эюрцш сярщяддяки
Панмунжом кяндиндя баш тутуб. Билдирилир ки,
тяряфляр АБШ вя Шимали Корейа рящбярляринин
эюрцшцня щазырлыг просесини мцзакиря едиб-
ляр.

Верилян хябяря эюря, Ъянуби вя Шимали
Корейанын лидерляри арасындакы эюрцш ики са-
атдан чох чякиб. Данышыгларын деталлары щаг-
гында ятрафлы мялуматын майын 27-дя
ачыгланаъаьы билдирилир.

Хатырладаг ки, ийунун 12-дя АБШ прези-
денти Доналд Трампла Шимали Корейа лидери
Ким Чен Ын арасында эюрцш планлашдырылыр.
АБШ президенти ики эцн яввял эюрцшдян имти-
на ется дя, майын 26-да фикрини дяйишяряк
Шимали Корейа лидери иля эюрцшдя иштирак едя-
ъяйини билдириб.

Верилян хябяря ясасян, Трамп гейд едиб
ки, Шимали Корейа иля данышыгларда мцсбят
нятиъяляр ялдя едилиб вя бу сябябдян Ким
Чен Ынла эюрцшцн мцмкцнлцйцня инаныр.

Доналд Трамп дейиб: “Нялярин баш веря-
ъяйини заманла эюряъяйик. Данышыглар да-
вам едир. Суалларымыза верилян ъаваблар гя-
бул едиляндир. Эюрцш 12 ийунда баш тута би-
ляр. Щям биз, щям дя онлар эюрцшцн кечирил-
мясини истяйирик”.

Гейд едяк ки, Доналд Трамп бундан
юнъя Шимали Корейа лидериня эюндярдийи
мяктубда “Тяяссцфляр олсун ки, сизин сон
ачыгламаларынызда тящдид характерли сюзля-
ринизя вя ачыг дцшмянчилийя чаьырышлар ся-
бяби иля эюрцшцн бу тарихдя кечирилмяси уй-
ьун дейил” ифадясини ишлядяряк эюрцшдян
имтина етмишди.

  СЯУДИЙЙЯ ЯРЯБИСТАНЫ
АЛМАН ШИРКЯТЛЯРИ ИЛЯ
АНЛАШМАЛАРЫ ПОЗДУ

С я у д и й й я
Ярябистаны Ал-
манийа ширкятляри
иля имзаланмыш
рясми дювлят мц-
гавиляляриня хи-
там вермяйя
башлайыб. “АПА”-
нын Алманийанын “Дер Спиеэел” гязетиня ис-
тинадян вердийи хябяря эюря, бу барядя Ся-
удиййя Ярябистаны вялиящди Мящяммяд ибн
Салман эюстяриш вериб. 

Вялиящд  Алманийанын Йахын Шярг вя яса-
сян дя Иранла олан мцнасибятлярини сябяб
эятиряряк бу аддымы атдыьыны гейд едиб. Ве-
рилян мялуматлара эюря, артыг Сяудиййя Яря-
бистанында дювлят органларына алман ширкят-
ляри иля мцгавиля баьламаг гадаьан едилиб. 

Бу аддымын “Сиеменс”, “Байер”, “Боещ-
ринэер Ынэелщеим” вя “Даимлер” кими ири шир-
кятлярин сатыш базарларыны азалдаъаьы гейд
олунур. “Сиеменс” ширкяти ютян ил Сяудиййя
Ярябистанында газ кямярляринин тямири вя
йени електрик стансийаларынын тикилмяси цчцн
щюкумятля 400 милйон долларлыг мцгавиля
имзаламыш, “Даимлер” ися Сяудиййяйя 600
ядяд “Меръедес-Бенз Ъитаро” автобусу-
нун чатдырылмасы барядя разылыг ялдя етмишди.
Артыг щяр ики мцгавиля щюкумят тяряфиндян
ляьв едилиб. 

Ейни заманда, гейд едилир ки,  ютян ил Ал-
манийанын хариъи сийасяти вя Ливан бющраны
иля ялагядар Сяудиййя Ярябистаны юз сяфирини
эери чаьырмыш вя Алманийайа юз сийасятини
дяйишмяк барядя нота эюндярмишди. 

Алманийа Статистик Арашдырмалар Мяркя-
зиндян верилян мялумата ясасян, 2017-ъи ил
ярзиндя Алманийа вя Сяудиййя Ярябистаны
арасында тиъарят дювриййяси 6,6 милйард дол-
лар тяшкил едиб. 

Алманийалы бизнесменляр ися бу аддым
нятиъясиндя Сяудиййя Ярябистанынын алман
истещсалы маллардан мящрум галаъаьыны вя
бундан юнъя юлкяйя идхал олунан ямтяяйя
алтернатив тапа билмяйяъяклярини вурьулайыб. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Сяудиййя
Ярябистанына инвестисийа гойулушунун щяъ-
миня эюря алман ширкятляри арасында лидерлик
“Деутсъще Банк”а мяхсусдур.

  НЕФТИН ГИЙМЯТИ
ЩЯФТЯ ЯРЗИНДЯ
4 ДОЛЛАР УЪУЗЛАШЫБ

Щяфтя ярзиндя
сон дюрд илин
максимумуну
йениляйян нефтин
гиймяти 4 доллар
уъузлашыб. Беля
ки, “Брент” мар-
калы нефтин гий-

мяти 80,02 доллара йцксялся дя, биржаларын

сон тиъарят сессийаларында гиймят 76,19
доллара ениб. 

Гярби Техас нефтинин гиймяти дя уъузла-
шыб. Щяфтянин яввялляриндя гиймяти 72,91
доллара йцксялян бу маркадан олан нефт
сон сеансда 67,48 доллара сатылыб. “АПА”нын
вердийи хябяря эюря, бу, щямчинин сон ики
щяфтя ярзиндя гейдя алынан ян ашаьы
эюстяриъидир. 

Мялумата эюря, гиймятлярин уъузлашма-
сына Русийа вя Сяудиййя Ярябистаны енер-
эетика назирляринин эюрцшцня даир тяфяррцат-
ларын медиайа сызмасы сябяб олуб. Щяр ики
юлкя илин яввялиндян нефтин 17 фаиз бащалаш-
масына сябяб олан “ОПЕК+” форматында
сазишин шяртляринин йумшалдылмасыны мцзаки-
ря едибляр.

Ейни заманда, Ирана гаршы санксийа-
лар даща да сяртляшдириляъяйи тягдирдя бу
юлкя щасилаты автоматик олараг азалда-
ъаг, базарда йаранан бошлуьу ися Руси-
йа вя Сяудиййя Ярябистанынын тутаъаьы
эюзлянилир. Бу сябябдян щяр ики юлкя ща-
силаты квота чярчивясиндян даща чох ар-
тырмаьын йолларыны мцзакиря етмяйя баш-
лайыблар.

Уъузлашмаьа тясир эюстярян диэяр
щялледиъи фактор АБШ-да щасилата ъялб
олунан буругларын сайынын кяскин артма-
сыдыр. Майын 25-дя биржаларын сон се-
анслары яряфясиндя буругларын сайына да-
ир нювбяти щяфтялик щесабат ачыгланыб. Ще-
сабата ясасян, щяфтя ярзиндя АБШ-да
гайа нефти чыхаран буругларын сайы 15
ядяд артараг, 859-а чатыб. Бу, 2015-ъи
илин мартындан етибарян гейдя алынан ян
йцксяк рягямдир.

  ПУТИН: ЯРДОЬАНА
ГАРШЫ ТЯЗЙИГЛЯР ОНУ
ДАЩА ДА ЭЦЪЛЦ ЕДИР

“Тцркийя пре-
зиденти Ряъяб
Таййиб Ярдоьа-
на гаршы тязйиг-
ляр ону даща да
эцъляндирир вя
якс-аддымлар ат-
маьа вадар

едир”. “АПА”нын мялуматына эюря, бу фикирля-
ри Русийа президенти Владимир Путин Петер-
бург Бейнялхалг Игтисади Форуму чярчивя-
синдя дцнйанын апарыъы кцтляви информасийа
васитяляри рящбярляри иля эюрцшц заманы сяс-
ляндириб. 

Верилян хябяря эюря, Русийа прези-
денти юлкясиндян “С-400” ракет щцъу-
мундан мцдафия системляри алдыьына эю-
ря Тцркийяйя тязйиглярин башламасыны
тянгид едиб.

Владимир Путин дейиб: “НАТО-нун цзвц
олан Тцркийя биздян “С-400” системляри ал-
маьа цстцнлцк вериб. Ясас ниййят даща ин-
кишаф етмиш щярби технолоэийалар ялдя ет-
мякдир, буна эюря мцстягил дювлят нийя итти-
щам олунмалыдыр?!”.

Тцркийяйя “Ф-35” гырыъы-бомбардманчы
тяййарялярин сатышына гадаьа гойулмасы-
на даир Вашингтондан сяслянян чаьырыш-
лары дяйярляндирян Владимир Путин билдириб
ки, рясми Анкара гярарлары юз милли ма-
рагларыны нязяря алараг мцстягил шякилдя
гябул едир.

“Тцркийя юз тящлцкясизлийини тямин ет-
мяк цчцн даща мцасир системляр алыр,
буну юлкяйя ким гадаьан едя биляр? Бе-
ля йанашма йолверилмяздир. Ярдоьана
гаршы тязйиглярин щеч бир перспективи йох-
дур, лакин бу тязйигляр якс-еффект дя веря
биляр. Бу тязйигляр Ярдоьаны даща да
эцълц едир”, - дейя Русийа президенти
вурьулайыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, “С-400” сис-
темляринин илк партийасы Тцркийяйя эялян илин
ийул айында эятириляъяк.

  КОЛУМБИЙА НАТО-нун
ГЛОБАЛ ТЯРЯФДАШЫ
СТАТУСУ АЛАЪАГ

Бир нечя эцн
сонра Колумби-
йа рясми олараг
НАТО-нун гло-
бал тяряфдашы
статусуну ала-
ъаг. “АПА”нын
вердийи хябяря
эюря, бу барядя Колумбийа президенти Ху-
ан Мануел Сантос юз “Тwиттер” сящифясиндя
йазыб. О билдириб ки, бунунла юлкяси Латын
Америкасы дювлятляри арасында бир илкя имза
атмыш олаъаг. 

Алйансын сайтынын Колумбийа бюлмясиндя
билдирилир ки, НАТО бу юлкя иля дяниздя тящлц-
кясизлик, щярби тящсил вя кадрларын щазырлан-
масы сащясиндя 2013-ъц илдян бяри ямяк-
дашлыг едир.

Ейни заманда, гейд едилир ки, 2016-ъы илин
декабрындан башлайараг ися НАТО вя Ко-
лумбийа приоритет ямякдашлыг истигамятляри-
нин мцяййянляшдирилмяси, фярди тяряфдашлыг
програмынын щазырланмасы сащясиндя даны-
шыглара башлайыблар. Данышыглар ютян илин ма-
йында уьурла баша чатыб. 

Хатырладаг ки, 2016-ъы илин сентйабрында
Колумбийа щюкумяти “ФАРЪ” цсйанчы
груплашмасы иля атяшкяс сазиши имзалайыб.
Бунунла да 1964-ъц илдян юлкядя давам
едян вятяндаш мцщарибясиня сон гойу-
луб. Бу мцщарибя Гярб йарымкцрясиндя
давам едян ян узунмцддятли мцщарибя
сайылыр. Щярби ямялиййатлар нятиъясиндя
260 мин няфяр щялак олуб, 6 милйон ко-
лумбийалы ися ев-ешийини тярк етмяк мяъ-
буриййятиндя галыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, сюзцэе-
дян сазишя имза атдыьына эюря 2016-ъы ил-
дя Колумбийа президенти Хуан Мануел
Сантос Нобел Сцлщ Мцкафатына лайиг эю-
рцлцб.

Respublika.- 2018.-  27 may.- S.6.


