
8 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ7 îêòéàáð 2018-úè èë

Индекс 0240

Тираж 4292

Сифариш 023

Гязетин сатыш гиймяти  40 гяпик

Áàø ðåäàêòîð
Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ

АЗ1073, Бакы
Мятбуат проспекти, 529-ъу мящялля, ВЫЫ мяртябя.

Е-маил: респ@аздата.нет
www.республиъа-неwс.аз

“Республика” гязетинин компйутер мяркязиндя йыьылыб сящифялянмиш,
“Азярбайъан” няшриййатында офсет цсулу иля чап олунмушдур.
Гейдиййат № 7.

Редаксийанын цнваны:

Чапа имзаланмышдыр

06.10.2018

Илщам
ПЯНАЩОВ

Мясул нювбятчи
Игтисадиййат вя ислащатлар редаксийасы:539-95-51;

Сийасят, иътимаи проблемляр вя аналитик тящлил

редаксийасы: 538-55-20;

Бейнялхалг ялагяляр, дювлят гуруъулуьу вя

щцгуг редаксийасы: 539-26-18;

Щуманитар сийасят редаксийасы:538-25-70; 

Хябярляр редаксийасы: 538-61-02;

Иътимаи ряй вя сосиал проблемляр 

редаксийасы: 539-95-51; 538-43-41 тел/факс;

Гябул отаьы: 538-25-70;

Катиблик: 538-25-70; 

Реклам вя елан хидмяти: 441-20-23.

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

2019-ъу ил цчцн “АСАН хидмят” мяркязляриндя вя
сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик тямизлик
ишляринин эюрцлмяси.

Тендер 15 лот цзря кечирилир:
Лот 1 - Аэентлийин апараты вя 1 сайлы Бакы “АСАН хид-

мят” мяркязиндя вя сяййар хидмят няглиййат васитяля-
риндя эцндялик тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 2 - 2 сайлы Бакы “АСАН хидмят” мяркязиндя эцн-
дялик тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 3 - 3 сайлы Бакы “АСАН хидмят” мяркязиндя эцн-
дялик тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 4 - 4 сайлы Бакы “АСАН хидмят” мяркязиндя эцн-
дялик тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 5 - 5 сайлы Бакы “АСАН хидмят” мяркязиндя вя
сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик тямизлик
ишляринин эюрцлмяси.

Лот 6 - Сумгайыт реэионал “АСАН хидмят” мяркязин-
дя вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик
тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 7 - Эянъя реэионал “АСАН хидмят” мяркязиндя
вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик тя-
мизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 8 - Сабирабад реэионал “АСАН хидмят” мяркя-
зиндя вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндя-
лик тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 9 - Бярдя реэионал “АСАН хидмят” мяркязиндя
вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик тя-
мизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 10 - Масаллы реэионал “АСАН хидмят” мяркязин-
дя вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик
тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 11 - Гябяля реэионал “АСАН хидмят” мяркязин-
дя вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик
тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 12 - Минэячевир реэионал “АСАН хидмят” мяркя-
зиндя вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндя-
лик тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 13 - Губа реэионал “АСАН хидмят” мяркязиндя
вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик тя-
мизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 14 - Имишли реэионал “АСАН хидмят” мяркязиндя
эцндялик тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Лот 15 - Шяки реэионал “АСАН хидмят” мяркязиндя
эцндялик тямизлик ишляринин эюрцлмяси.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мяб-
ляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян
сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр
топлусуну Академик Щясян Ялийев 36 цнванындан ала
билярляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Сяфяров Камал Сяфяр оьлу
Телефон: 444 74 44 (2453)
Иштирак щаггы:
Лот 1 - 500 манат 
Лот 2 - 500 манат 
Лот 3 - 500 манат 
Лот 4 - 500 манат 
Лот 5 - 500 манат 
Лот 6 - 400 манат 
Лот 7 - 400 манат 
Лот 8 - 400 манат 
Лот 9 - 400 манат 

Лот 10 - 400 манат 
Лот 11 - 400 манат 
Лот 12 - 400 манат 
Лот 13 - 400 манат 
Лот 14 - 400 манат 
Лот 15 - 400 манат 
Щесаб: АЗ20ЪТРЕ00000000000004878570
ВЮЕН: 1701393691
Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/Щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т: ЪТРЕАЗ 22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-

нядляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян

азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъминдя банк тя-

минаты (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 орган-
дан арайыш; 

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

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггын-
да банк арайышы;

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

9. Иддиачылар мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьун-
луг сертификатлары;

10. Диэяр сянядляр: Иддиачынын аналожи ишлярдя тяърц-
бяси, потенсиал техники вя кадр имканлары щаггында ряс-
ми мялуматы.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклиф-
ляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Тендер иш-
тиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцр-
лянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурят-
дя тягдим етсинляр. Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн
тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имканларына
малик олмалыдырлар.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюс-
тярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна
олмагла) 16.11.2018 17:00 тарихиня гядяр, тендер тякли-
фи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя
23.11.2018 17:00 тарихиня Академик Щясян Ялийев 36
цнванына тягдим етмялидирляр. Эюстярилян вахтдан эеъ
тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 26.11.2018 15:00 тарихиндя Ака-
демик Щясян Ялийев 36 цнванында ачылаъагдыр. Иддиачы-
ларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.
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Октйабрын 1-дя саат 14:30 радяляриндя пайтахтын
Хязяр районунун Биня гясябясиндя горунан дямир
йолу кечидиндя йцк гатары иля Ширялийев Ялихан Ялибала
оьлунун 160 нюмряли маршрут цзря идаря етдийи “Ай-
шян ЛТД” ММЪ-йя мяхсус “Даеwоо” маркалы 10-ТЭ-
106 дювлят гейдиййат нишанлы сярнишин автобусунун
тоггушмасы нятиъясиндя 2006-ъы ил тявяллцдлц Дадаш-
задя Йусиф Тащир оьлу вя 1962-ъи ил тявяллцдлц Ялийев
Шакир Пянащ оьлу вяфат едиб, 40 сярнишин ися мцхтялиф
дяряъяли бядян хясарятляри алыб.
Бакы Шящяр Прокурорлуьунун АЗЯРТАЪ-а дахил олан

мялуматында билдирилир ки, факта эюря Дямир Йолу Няглиййатын-
да Полис Идарясинин истинтаг бюлмясиндя Ъинайят Мяъялляси-
нин 263.3-ъц (Йол щярякяти вя няглиййат васитяляринин истис-
мары гайдаларыны позма ещтийатсызлыгдан ики вя даща чох
шяхсин юлцмцня сябяб олдугда) маддяси иля ъинайят иши
башланыб.

Щадися йериня бахыш кечирилиб, мцвафиг експертизалар, о
ъцмлядян мящкямя-тибби, мящкямя-нарколожи, мящкямя
йол няглиййат щадисяляри експертизалары тяйин едилиб, шащидлярин
ифадяляри алыныб вя диэяр зярури истинтаг щярякятляри йериня йе-
тирилиб.

Я.Ширялийев иш цзря тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб
едиляряк она Ъинайят Мяъяллясинин гейд едилян маддяси иля
иттищам елан едилиб вя барясиндя мящкямянин гярары иля
щябс гятимкан тядбири сечилиб.

Истинтагла, щямчинин гязайа сябяб олан сцрцъцнцн щади-
ся баш верян эцн тибби мцайинядян кечирилмядян рейся бу-
рахылмасы мцяййянляшдирилдийиндян “Айшян ЛТД” ММЪ-дя
диспетчер ишляйян Фяряъов Мцбариз Кярим оьлу Ъинайят Мя-
ъяллясинин 265-1.3-ъц (цмуми истифадядя олан няглиййат ва-
ситясинин истисмара верилмяси гайдаларынын позулмасы, ещти-
йатсызлыгдан ики вя йа даща чох шяхсин юлцмцня сябяб ол-
дугда) маддяси иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб еди-
ляряк она Ъинайят Мяъяллясинин гейд едилян маддяси иля ит-
тищам елан едилмиш вя барясиндя мящкямянин гярары иля
щябс гятимкан тядбири сечилиб.

Щазырда ъинайят иши цзря истинтаг тядбирляри давам етдирилир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Ялибалайев Елхан Яликрам оьлунун адына Щцгугларын
Дювлят Гейдиййаты щаггында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестри тяряфиндян верилян РХ 1030900 Чыхарыш  итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр (цнван: Бакы шящяри, Абшерон р-ну, Гобу гя-
сябяси, Натаван кцч., ев-102).

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Âÿòÿíäàøëàðà
Õèäìÿò âÿ Ñîñèàë Èííîâàñèéàëàð öçðÿ Äþâëÿò Àýåíòëèéè

АЧЫГ ТЕНДЕР

Чох мцщцм Дювлят Програмы олан юзцнц-
мяшьуллуг диэяр бюлэялярдя олдуьу кими, Гу-
ба районунда да уьурла иъра олунур. Програ-
мын иърасы мягсядиля 2016-ъы илин йанвар айын-
дан башлайараг районун иш ахтаран вя ишсиз
шяхсляри тялим курсларына ъялб олунмушдур.
Тялимата уйьун олараг район Мяшьуллуг мяр-
кязиндя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын (БЯМ)
тялимчиляри тяряфиндян вятяндашлара кичик биз-
несин тяшкили вя идаря олунмасы цзря зярури би-
лик вя баъарыглар юйрядилир. Тялимлярдя иштирак
едян вя бизнес планлары уьурлу щесаб едилян
шяхслярин бир щиссяси артыг юз кичик аиля тясяр-
рцфатларыны формалашдырыблар. 
Щазырда районда иш ахтаран вя ишсиз олан даща

156 няфярин гатылдыьы нювбяти тялимляр баша чатмаг
цзрядир. Бу барядя бир гядяр ятрафлы мялумат верян

район мяшьуллуг мяркязинин директору Бащар
Аьайева дейир: “Районумузда юзцнцмяшьуллуг
Програмынын иърасына 2016-ъы илин яввялиндян 31 ня-
фярин иштирак етдийи 2 айлыг тялимлярля старт верилмишдир.
Онлардан 24 няфяри бизнес планлары дцзэцн гурмуш,
истещсал сащяляриндя чалыша биляъякляриня яминлик йа-
ратмыш вя мцвафиг активлярля тямин олунмушлар. Иш
ахтаранлардан 15 няфяриня щяр аиляйя 4 баш олмагла
ирибуйнузлу мал-гара - 5 няфяря 20 балалы гойун (йя-
ни гузусу иля бирликдя), бир няфяря йаны балалы 20 кечи
верилмишдир. Цч няфяр ися билаваситя истещсал иля мяш-
ьул олмаьа башлайыб. 1 няфяря халча тохумаг цчцн
дязэащ, 10 килограм ип вя диэяр аваданлыглар верил-
мишдир. Иштиракчылардан 1 няфяри ширниййат истещсалы иля
мяшьул олдуьуну билдирмиш, о, бу иш цчцн лазым олан
бцтцн аваданлыгларла тямин олунмушдур. Активляри ял-
дя едян истещсалчылар дярщал ишя башламыш, юзляриня
иш йери ачмыш вя истещсалла мяшьул олмаьа башла-
мышлар. Гейд едим ки, аз вахт кечмясиня бахмайа-
раг бцтцн сащялярдя илкин нятиъяляр севиндириъидир.
Апарылан мониторингляр эюстярир ки, вятяндашлар ак-
тивлярдян дцзэцн вя сямяряли истифадя едир. Йерлярдя
ишлярин эедиши мцсбят нятиъялярля мцшащидя олунур”. 

Губа шящяр сакини Валидя Гящряманова гя-
дим халчачылыг сянятини давам етдирир: Аилямин 4
няфяр цзвц вар. Щяйат йолдашым 1-ъи груп ялилдир. Бир
оьлум щярби хидмятдя, бири ися ишлямир. Ушаглыгдан
мяшьул олдуьум халчачылыг сянятиндя ишлямяк мяг-
сядиля район Мяшьуллуг Мяркязиндя тялимляря йазыл-
дым. Бурада бизнеся аид мцяййян билик вя вярдишляр

газандым. Халчачылыгла мяшьул ола биляъяйим баря-
дя яминлик йаратдым. Тялимлярдян мцвяффягиййятля
кечиб активляря сащиб олдум. Артыг 2-ъи илдир ки, юз
евимдя халчачылыгла мяшьулам. Мяня 1 дязэащ, 10
килограм ип вя диэяр лазыми аваданлыглар верилмишдир.
Ишя щявясля башламышам. Индийя кими 5 ядяд балаъа
юлчцдя, 2 ядяд креслоцстц, 1 ядяд ири сцжетли “Дюрд
фясил” халчасы тохумушам. Щазырда мяшщур “Аьэцл”
Губа халчасыны тохуйурам. Ишимдян чох разыйам.
Йанымда халчачы шаэирдляр йетишдиряряк бу иши эениш-
ляндирмяк фикриндяйям. Истещсал етдийимиз халчаларын
сатышы цчцн шящяримиздяки “АСАН хидмят”ин Абад
мяркязиня дя мцраъият етмишям.

Ширниййат устасы Мурад Гулийев дейир ки, пахлава
бишириб сатмаг аилямизин яняняви мяшьулиййятидир.
Аилядя, демяк олар ки, бу иши щамымыз баъарырыг. Ла-
кин аваданлыьымыз олмадыьындан чох примитив шякилдя
ара-сыра ишляйирдик. 2 ил бундан яввял Мяшьуллуг Мяр-
кязиня эедиб тялимляря гошулдум. Тялимлярдя фяал иш-
тирак едиб уьур газандым. Бизнес планымы вя ял га-
билиййятими йохлайандан сонра мяня пахлава бишир-
мяк цчцн 2 ядяд печ, мис сини вя диэяр аваданлыг-
лар верилди. Активляри алыб аиляликля ишя башладыг. Евдя
кичик сех дцзялтмишик. Артыг ишсизлийин дашыны атмыш,
щамылыгла кюмякляшиб пахлава бишириб сатырыг. Бурада
4 няфяр чалышыр. Щяр эцн бир нечя сини пахлава вя
бцкмя бишириб сатырыг. Кейфиййятя фикир вердийимиздян
даими мцштяриляримиз вар. Йахын эяляъякдя шящяри-
мизин мцнасиб бир йериндя айрыъа пахлава сехи ач-
маг фикриндяйик. Сифаришляр дя гябул едирик. Фцрсят-
дян истифадя едиб бизя бу шяраити йаратдыьына эюря
дювлятимизин башчысына аилямиз адындан дярин тяшяк-
кцрцмцзц билдиририк.

Юзцнцмяшьуллуг тялимляриндя уьур газанан Ди-
эащ кяндиндян олан Елнур Тащиров гойунчулуьу ин-
кишаф етдирир. Дейир ки, тясяррцфатын бу сащяси иля чох-
дан мяшьул олмаг фикриндя идим. Лакин ялимдя щеч
бир вясаитим йох иди. Юзцнцмяшьуллуг тялимляриня
гошулуб мцяййян гядяр тяърцбя, билик газандым.
Тялимлярдя уьурлу нятиъяляря эюря мяня 28 баш йа-
ны балалы гойун вердиляр. Артыг 1 илдир ки, кичик гойун-
чулуг тясяррцфаты иля мяшьулам. Бир ил ярзиндя 18 баш
ана гойунун щяр бириндян 1 баш саламат бала ала-
раг гойунларын сайыны 18 баш артырмышам. Хейирли са-
щядир. Щям дя мяним цчцн иш йеридир. Аилямиз инди
бурадан доланыр. Тясяррцфатымы даща да эенишляндир-
мяк фикриндяйям.

Тялимлярин нювбяти мярщялясиндя уьур газанан-
лардан бири дя Кцпчал кянд сакини Имран Рамаза-

новдур. Имран дейир ки, аилямин мцлкиййятиндя 4 щек-
тар торпаг сащяси вар. Дямйя шяраитиндя олдуьун-
дан бу торпагдан аз мянфяят эютцрцрям. Аилямля
гярара алмышыг ки, шяхси тясяррцфатымызда щейван-
дарлыьы инкишаф етдиряк. 10 башлыг тювля бинасы да тик-
мишик. Амма щейванымыз йохдур. Мяшьуллуг Мяр-
кязиня мцраъият едиб тялимлярдя иштирак етдим. Бура-
да шяхси тясяррцфатда щейвандарлыьын инкишаф етдирил-
мяси иля баьлы йени биликляр ялдя етмишям. Малдарлыг-

ла ясасян сцдчцлцк истигамятиндя мяшьул олмаг ис-
тяйирям. Мяркязя ики балалы иняк алмаг барядя мц-
раъият етмишям. Йягин ки, бу йахынларда мцраъиятим
юз мцсбят щяллини тапаъагдыр. Щейвандарлыгла мяш-
ьул олмагла мян аилями доландыра биляъяк, щям дя
юзцмя иш йери газанаъаьам.

Мяркяздя чалышан Бейнялхалг Ямяк Тякилаты-
нын тялимчиси Ъейщун Аьабяйов дейир ки, бу ил тя-
лимляря гатыланларын сайы 156 няфярдир. Беш групда
тялимляр йениъя баша чатыб. Иштиракчылар арасындан тя-
лимлярдя мцвяффягиййят газанан, бизнес планларыны
дцзэцн тяртиб едян вя эяляъяк иш йериндя чалышмаг
цчцн биздя яминлик йарадан 120 няфяр сечиляъякдир.
Онлар юз истякляриня уйьун истещсал сащяляриндя
мяшьул олаъаглар. 100 няфяр сырф кянд тясяррцфаты -
щейвандарлыг вя арычылыгла мяшьул олаъагдыр. 20 ня-
фяр ися истещсал вя хидмят сащяляриндя чалышаъаглар.
Онларын арасында туризм иля мяшьул олмаг, эюзяллик
салону, автотямир, ширниййат вя дцлэяр сехляри ачмаг
арзусунда оланлар вардыр. Гейд едим ки, йерли мяш-
ьуллуг програмына уйьун олараг, эялян ил дя сечим
вя тялим курслары давам едяъякдир. Тялимлярдя 200
няфярин иштиракы нязярдя тутулуб.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Губада юзцнцмяшьуллуг
Програмы уьурла иъра олунур

  ВЛАДИМИР ПУТИН ИДЛИБЛЯ
БАЬЛЫ РАЗЫЛАШМАНЫ
ГИЙМЯТЛЯНДИРИБ

Русийа прези-
денти Владимир
Путин  юлкяси иля
Тцркийянин Сури-
йанын Идлиб бюлэя-
синдя тящлцкясиз-
лик зонасынын йа-
радылмасы иля баь-

лы ялдя етдийи разылашманын бюлэядя ган тюкцл-
мясинин гаршысыны алдыьыны бяйан едиб. Бу
барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, Владимир Путин Мос-
квада кечирилян Русийа Енержи Щяфтяси Фору-
му чярчивясиндя  Сурийада баш верян сон
просесляри гиймятляндириб.

Америка Бирляшмиш Штатларынын  Сурийада-
кы мювъудлуьунун гейри-гануни олдуьуну
билдирян Владимир Путин дейиб: “Америка Бир-
ляшмиш Штатларынын Сурийадакы мювъудлуьу
БМТ Конвенсийасына зиддир”.

Чыхышы заманы Русийа иля Тцркийя арасын-
да Идлибдя атяшкясин тямин олунмасы иля
баьлы Сочидя ялдя олунан разылашмайа да
мцнасибят билдирян Владимир Путин гейд
едиб ки,  юлкяси иля  Тцркийянин Сурийанын Ид-
либ бюлэясиндя тящлцкясизлик зонасынын йара-
дылмасы иля баьлы ялдя етдийи разылашма бюлэя-
дя ган тюкцлмясинин гаршысыны алаъаг.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Тцркийянин
дювлят башчысы Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя Руси-
йа президенти Владимир Путин сентйабрын 17-дя
Сочи шящяриндя бир арайа эяляряк Идлибдя тящлц-
кясизлик зонасынын йарадылмасы  вя атяшкясин тя-
мин олунмасы мясялясиндя разылыьа эялибляр.

  НАТО ЭЦРЪЦСТАНЫН
ЦЗВЛЦЙЦНЦ
ДЯСТЯКЛЯЙИР

Н А Т О - н у н
баш катиби Йенс
Столтенберг ал-
йансын Эцръцс-
танын цзвлцйцнц
дястяк ляд ий ин и
билдиряряк НАТО-
нун гапысынын бу
юлкяйя даим ачыг олдуьуну вурьулайыб. Бу
барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Верилян хябяря ясасян, Белчиканын пай-
тахты Брцсселдя кечирилян НАТО Мцдафия
Назирляри Топлантысынын НАТО-Эцръцстан
Комиссийасынын иъласындан сонра журналистля-
ря ачыглама верян Йенс Столтенберг Эцр-
ъцстанын алйансын ящямиййятли тяряфдашларын-
дан бири олдуьуну бяйан едиб.

Ейни заманда, Эцръцстанын НАТО-нун
Яфганыстан миссийасына ян бюйцк тющфя ве-
рян юлкялярдян бири олдуьуну хатырладан Йенс
Столтенберг иъласда икитяряфли ямякдашлыьын
неъя инкишаф етдирилмяси мясялясини мцзакиря
етдиклярини ифадя едиб.

Брцсселдя ийул айында кечирилян саммитдя
мцттяфиглярин Эцръцстанын цзвлцйцня дястяк
вердийини диля эятирян Столтенберг билдириб ки,
НАТО бу юлкяни щямишя дястякляйир.

Йенс Столтенберг  НАТО-нун Эцръцста-
нын суверенлийи, ярази бцтювлцйц вя тящлцкя-
сизлийиня дястяк вермяйя давам етдийини бил-
диряряк дейиб: “Русийайа Абхазийа вя Ъя-
нуби Осетийаны танымагдан имтина етмяси
иля ялагядар чаьырыш едирик”.

  ТЦРКИЙЯ ЩЯРБЧИЛЯРИНИН
ИРАГДА ВЯ СУРИЙАДА
ГАЛМА МЦДДЯТИ УЗАДЫЛЫБ

Тцркийя Силащлы
Гцв вя л я р и н и н
Ирагда вя Сурийа-
да олан щярбчиля-
ринин бу юлкялярдя
галма мцддяти
даща бир ил узады-
лыб. “ТРТ” телека-

налынын вердийи хябяря эюря, бу барядя Тцрки-
йя Бюйцк Миллят Мяълиси гярар гябул едиб.

Иъласда чыхыш едян Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисинин Милли Мцдафия Комиссийасынын сядри,
Ядалят вя Инкишаф Партийасынын Сивас цзря миллят
вякили Исмят Йылмаз Тцркийянин  узун замандыр
террорла мцбаризя апардыьыны гейд едиб.

Дяйишян вя артан еколожи чятинликляря бах-
майараг, террорла мцбаризянин давам етди-
рилдийини билдирян Исмят Йылмаз дейиб: “Тцрки-
йя террора гаршы мцбаризясини гятиййятля да-
вам етдиряъяк. Ираг вя Сурийадакы гейри-са-
бит сийаси мцщитдян истифадя едяряк  юлкями-
зин ъянуб сярщядляриндя террорчуларын мюв-
ъудлуьуна, онлара тялим кечилмясиня вя тер-
рор щцъумларынын тюрядилмясиня иъазя верил-
мяйяъяк’’.

Ейни заманда, Исмят Йылмаз билдириб ки,
сон дюврдя Тцркийянин ъянуб сярщядлярин-
дя баш верян просесляр ганун лайищясинин
дястяклянмясинин ящямиййятли олдуьуну бир
даща эюстяриб.

Исмят Йылмаз щямчинин вурьулайыб ки,

Ирагдакы гейри-сабитлик ПКК террор тяшкила-
тынын бюлэядяки мювъудлуьуну давам етдир-
мясини вя Сурийа цзяриндян ялдя етдийи си-
лащларла Тцркийядя террор актлары тюрятмясини
асанлашдырыр.

“ПКК террор тяшкилаты Ираг тящлцкясизлик
гцввяляринин нязарятиндяки бюлэялярдя
мювъудлуьуну давам етдирир. Ираг щюку-
мятиндян дцнян олдуьу кими, бу эцн дя
эюзлянтимиз ПКК террор тяшкилатынын Ираг тор-
пагларындакы мювъудлуьунун сона чатдырыл-
масы цчцн  юлкямизля ямякдашлыг етмяси-
дир. Ираг щюкумяти вя Ирагын Кцрд Реэионал
Рящбярлийинин ПКК-йа гаршы лазыми аддымлар
атмамасы Шимали Ирагдан юлкямизя йюня-
лян террор тящдидинин вя террор щцъумларынын
давам етмясиня сябяб олур”, - дейя Исмят
Йылмаз  билдириб.

  ТЦРКИЙЯ: АБШ ТЕРРОР
ТЯШКИЛАТЛАРЫНА АЧЫГ
ШЯКИЛДЯ ДЯСТЯК ВЕРИР

Сурийада 8 ил-
дир давам едян
вятяндаш мцща-
рибясиня юз мян-
фяятляри чярчивя-
синдя истигамят
вермяк истяйян
Бирляшмиш Штатлар

бюлэядяки террор тяшкилатларына ачыг шякилдя
дястяк вериб. “Спутник” информасийа аэент-
лийинин Тцркийя мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, буну Тцркийянин мц-
дафия назири Щулуси Акар “НАТО-Эцръцс-
тан” комиссийасынын иъласында чыхышы заманы
билдириб.

Щулуси Акарын сюзляриня эюря, беля террор
тяшкилатларындан бири дя Тцркийядя ганлы тер-
рор актлары тюрядян ПКК террор тяшкилатынын
Сурийа голу олан ЙПЭ-дир.

“Террор тяшкилатына “ТЫР”ларла силащ-сурсат
эюндярян АБШ бунунла да Тцркийя иля олан
ялагялярин эярэинляшмясиня сябяб олуб”, -
дейя назир вурьулайыб.

  ИРАН САНКСИЙАЛАРА
ЭЮРЯ АБШ-а СЯРТ
РЕАКСИЙА ЭЮСТЯРИБ

Иранын али дини ли-
дери айятуллащ Яли
Хаменеи  билдириб
ки, АБШ санксийа-
лары Иран игтисадий-
йаты гаршысында чох
аъиздир вя Иран бу
санксийалары дяф
етмякля АБШ-а ъидди зярбя ендирмиш олаъаг. Бу
барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, Яли Хаменеи пай-
тахт Тещрандакы “Азади” стадионунда Ислам
Ингилабы Кешикчиляри Корпусунун йцксяк рцт-
бяли команданларынын гатылдыьы тядбирдя чы-
хыш едиб.

Тядбирдя Ислам Ингилабы Кешикчиляри Кор-
пусуна баьлы Гцдс гцввяляринин команда-
ны Гасым Сцлеймани вя корпусун коман-
даны эенерал-майор Мящяммяд Яли Ъяфяри
дя иштирак едибляр.

Яли Хаменеи дювлят телевизийасындан
ъанлы йайымланан чыхышында Иранын АБШ-ын
санксийаларынын гаршысыны алаъаьыны бяйан
едиб.

Ейни заманда, АБШ президенти Доналд
Трампын БМТ Баш Ассамблейасынын иъласын-
да авропалы лидерляря “Иран режиминин АБШ-ын
санксийаларына эюря эяляъяк айларда тяняз-
зцл едя биляъяйини” сюйлядийини билдирян Яли
Хаменеи юлкясинин АБШ-ын тязйиг вя игтисади
бющранлара эюря щяссас дюврдян кечдийини
билдириб.

Бунунла йанашы, Яли Хаменеи хариъи дцш-
мянлярин нязарятиндяки медианын кимйяви
силащлар гядяр тящлцкяли ола биляъяйини дя
гейд едиб.

  СЕРБИЙА ПРЕЗИДЕНТИ
ДЮЙЦШЯ ЩАЗЫРЛЫГ
ВЯЗИЙЙЯТИНИ ЛЯЬВ ЕДИБ

Сербийа Прези-
денти Александр
Вучич Косово-
нун шималындакы
бющранла ялагя-
дар тятбиг едил-
миш дюйцшя ща-
зырлыг вязиййятини

ляьв едиб. “Тренд” аэентлийинин вердийи хя-
бяря эюря, бу барядя юлкянин Мцдафия На-
зирлийинин йайдыьы мялуматда билдирилир.

Бяйанатда дейилир: “Сербийа президенти вя
Силащлы Гцввялярин али баш команданы Алек-
сандр Вучич мцдафия щаггында ганун чярчи-
вясиндя юз сялащиййятляриня уйьун олараг,
мцдафия назири Александар Вулиня вя Силащлы
Гцввялярин баш гярарэащ ряиси Милан Мойси-
ловичя дюйцшя щазырлыг вязиййятинин ляьв едил-
мясини ямр едиб”.

Назирлик гейд едиб ки, бунунла беля, орду
бцтцн тящлцкясизлик гурумлары иля гаршылыглы
фяалиййятдядир, вязиййятя нязарят едир, юз
юлкясини вя щарада йашамасындан асылы ол-
майараг, бцтцн вятяндашларыны щяр ан гору-
маьа щазырдыр.

Хатырладаг ки, сентйабрын 29-да 100-дян
чох косоволу хцсуси тяйинатлы Косовонун
шималында серблярин йашадыьы яразийя дахил
олмушду. Билдирилир ки, бу яразийя эириш бей-
нялхалг мцгавиля иля гадаьан едилиб.
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