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Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирли-
йинин Инновасийа вя Тяъщизат Мяркязи 2019-ъу
ил цзря дювлят бцдъяси вясаити щесабына Сящий-
йя Назирлийинин табечилийиндя олан вя мяркяз-

ляшмиш тядбирляр бцдъясиндян малиййяляшян тибб
мцяссисяляринин тялябатына уйьун олараг тибби вя
диэяр апаратлар, аваданлыглар вя инвентарларын са-
тыналынмасы мягсяди иля потенсиал имканлара (ишчи
гцввясиня, тяърцбяйя, малиййя вя техники имкан-
лара) малик олан щцгуги вя физики шяхсляри кечириля-
ъяк ачыг тендердя иштирак етмяк цчцн дявят едир.

- Сящиййя Назирлийинин табечилийиндя олан тибб
мцяссисяляринин, щямчинин дювлят вя тядбирляр
програмлары цзря нязярдя тутулан тибби вя диэяр
апаратлар, аваданлыглар вя инвентарларын сатыналын-
масы.

Тендер тяклифляри “бал” системи цсулу иля гиймят-
ляндириляъякдир. Цстцнлцк вериляъяк мейарлар: ян
сямяряли гиймят, йцксяк кейфиййят, иддиачынын ихти-
сас эюстяриъиляринин уйьунлуьу вя графикя уйьун
малларын тящвил верилмяси.

Малларын тяъщизаты 31.12.2019-ъу ил тарихя кими
нязярдя тутулмушдур.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 05 декабр
2019-ъу ил саат 15:00-а кими ашаьыдакы сянядляри: 

- Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк ся-
няди;

- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти ба-
рядя банк арайышы;

- Иддиачынын щцгуги статусуну тясдиг едян ся-
нядляр; - гейдиййатдан кечдийи юлкя, гейдиййат шя-

щадятнамясинин, низамнамянин, лисензийанын но-
тариал тясдиг олунмуш сурятляри, щцгуги цнваны вя
банк реквизитляри;

- Иддиачынын потенсиал имканларынын олмасы щаг-
гында арайыш; 

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

- Мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сер-
тификатлары;

- Иддиачынын тендер сянядлярини имзалайан шях-
син бу сялащиййятдя олмасыны тясдиг едян мцвафиг
сяняд;

- Иддиачынын аналожи ишляр цзря тяърцбясинин ол-
масы барядя арайыш;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир тямин едилмямиш ющдя-
ликлярин олуб-олмамасыы барядя арайыш;

- Тендер комиссийасынын зярури сайдыьы диэяр
арайыш вя сянядляр; 

- 13 декабр 2019-ъу ил тарихдя 18:00-а кими
- Тендер тяклифини; 
електрон гайдада тягдим едяряк дювлят саты-

налмаларынын ващид интернет порталында иддиачы кими
гейдиййатдан кечмялидир.

Тендерин ясас шяртляр топлусу Азярбайъан ди-
линдя щазырланмышдыр. 

Тендердя иштирак щаггы 200 манат мцяййян-
ляшдирилмишдир вя щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 

Иштирак щаггы ашаьыдакы щесаба кючцрцлмялидир:
Алан: Сящиййя Назирлийинин Инновасийа вя Тяъ-

щизат Мяркязи
АЗ 91 ЪТРЕ00000000000002128215(002741)

Фонд 7 маддя 142340
ВЮЕН 1300242201
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
ВЮЕН: 1401555071
М/щ АЗ41НАБЗ 01360100000000003944       
Код 210005
СWИФТ Бик ЪТРЕАЗ 22
Иддиачылар Азярбайъан дилиндя щазырладыглары

тендер тяклифлярини (тендер ачылдыьы эцндян сонра
ян азы 30 банк эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр)
вя тяклифин 1 (бир) фаизи мябляьиндя Банк тяминаты-
ны (тендер ачылдыьы эцндян сонра ян азы 60 банк
эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр) 13 декабр 2019-
ъу ил тарихдя саат 18:00-а гядяр дювлят сатыналма-
ларынын ващид интернет порталы васитясиля тягдим ет-
мялидирляр.

Эеъ тягдим едилмиш тендер тяклифляри гябул олун-
майаъагдыр. 

Тендер тяклифляри електрон формада 16 декабр
2019-ъу ил тарихдя саат 15:00-да дювлят сатынал-
маларынын ващид интернет порталында ачыгланаъаг-
дыр.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунуна уй-
ьун олараг кечириляъякдир.

Ялагяляндириъи шяхс: Мяммядов Турал.
Тендер Комиссийасы.
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Юлкя башчысынын тапшырыьына уйьун
олараг Бакы шящяр вя пайтахт районла-
рынын иъра щакимиййятляринин башчылары
шящярин гясябяляриндя сакинляринин
проблемляринин юйрянилмяси вя арадан
галдырылмасы мягсядиля эюрцшляр кечи-
рирляр. Эюрцшлярдя районларын рящбярлийи
иля йанашы, районларын тясяррцфат вя хид-
мят сащяляринин, бялядиййялярин, щц-
гуг-мцщафизя органларынын рящбярляри,
гясябя сакинляри, аьсаггаллар, дин ха-
димляри, тящсил вя сящиййя ишчиляри, диэяр
аидиййяти гурумларын нцмайяндяляри иш-
тирак етмишляр.

Тядбирляр чярчивясиндя Гарадаь
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Сц-
лейман Микайылов районун Чешилдаь

вя Кюрэюз гясябяляриндя, Сураханы
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Язиз Язизов Щювсан гясябясиндя,

Хязяр Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Елшян Салащов Биня гясябясиндя,
Бинягяди Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Елхан Аллащвердийев М.Я.Ря-
сулзадя гясябясиндя, Сабунчу Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Адил
Вялийев Маштаьа, Рамана вя Нарда-
ран гясябяляриндя эюрцшляр кечирмиш,
сакинлярин мцраъият вя тяклифлярини динля-
мишляр.

Сакинлярин бюйцк фяаллыьы вя яняняви
“Ачыг микрофон” форматында кечян эю-
рцшлярдя юлкя башчысы тяряфиндян щяйа-
та кечирилян сийаси курса бирмяналы дяс-
тяк ифадя едилмишдир. 

Эюрцшлярдя иряли сцрцлян бцтцн мц-
раъият вя тяклифляр нязарятя эютцрцл-
мцшдцр. 

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè
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Бу эцнлярдя эюркямли дилчи алим, Елчибяй
щакимиййяти дюврцндя баш назир мцавини вя
тящсил назири ишлямиш Фирудин Ъялиловун
“Шярг” гязетинин 21 нойабр 2019-ъу ил тарихли
сайында дяръ едилмиш мцсащибясини охудум.
Профессор Фирудин Ъялилов мцхбирин - “сон эцнляр

метронун бязи стансийаларынын адларынын дяйишдирил-
мяси - советдянгалма адларын йенилянмяси мцза-
киря олунур. Буна ещтийаъ вармы?” — суалына верди-
йи ъавабда ХХ ясрин эюркямли иътимаи-сийаси вя
дювлят хадими, мцтяфяккир йазычы вя публисист Н.Ня-
римановун цнванына дедийи сюзляр мяни сон дяря-
ъя тяяъъцбляндирди. Она эюря ки, бюйцк иътимаи-си-
йаси вя дювлят хадими, йазычы, башга сюзля десяк,
юмрцнц доьма халгын азадлыьы, хошбяхтлийи, вятя-
нин бцтювлцйц уьрунда мцбаризяйя щяср етмиш бю-
йцк инсан щаггында гярязли сюзляри халгын мяняви
варлыьынын — ана дилинин ян гядим тарихинин азман
билиъиси, профессор Фирудин Ъялилов дейир. Йцксяк
дювлят мямуру олмуш щюрмятли профессор шцбщясиз

ки, Азярбайъанын сон тарихи дюнямляриндяки тяла-
тцмлц щадисялярдян хябярсиз дейил. Амма...

Профессор Фирудин Ъялилова эюря “Няримановун
адына кцчя вар, мяктяб вар. Онун адынын метро
стансийасына верилмясиня ня щаъят? Няриманов
милли дювлятин йыхылмасында рол ойнайан адам олуб.
“Халглар достлуьу” советлярдян галма аддыр. Бу ъцр
адлары йенилямяк лазымдыр”.

Ъянаб оппонент сюзляриндя йанылыр. Яэяр о, ХХ
яср иътимаи-сийаси мцбаризяляр тарихини, гясдян тящ-
риф етмирся, бир дя вяряглясин. Онда биляр ки, Няри-
ман Няриманов кимдир? Н.Няриманов милли дювля-
тин йыхылмасында иштирак етмяйиб. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин дяйярляриня щюрмятля йанашыб.
Мящяммяд Ямин Рясулзадяни юлцм тящлцкясин-
дян хилас еляйиб, горуйуб, етибарлы достуна чатдыр-
мышдыр. 

Совет Русийа империйасы ня цчцн Няриман Ня-
риманову миллятчи-тямайцлчц адландырмыш, адынын
чякилмясини гадаьан етмишди?

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин онун 100 иллик
йубилейинин кечирилмяси вя щейкялинин уъалдылмасы
уьрунда ики ил инадла мцбаризя апармасы тясадцфи
идими? Ялбяття йох!..

Н.Няримановун адынын ябядиляшмяси цчцн ня
едилмишся халг, вятян вя дювлятчилик мювгейиндян
дцзэцн едилмишдир. “Няриманов метросу” халгымы-
зын бюйцк оьлунун адыны нясилбянясил йашатмалыдыр,
онун адыны ябядиляшдирмялидир. 

Ону да унутмаг лазым дейил ки, мултикултурал вя
толерант юлкямиздя “Халглар достлуьу” метростанси-
йасынын олмасы (Халглар достлуьу) ваъибдян дя ва-
ъибдир. 

Метростансийаларын адына щиккя иля, йцнэцл патри-
отлуг мювгейиндян йанашыб “советдянгалма” —
демяк олмаз. 

“Халглар достлуьу” ады, мцстягил юлкянин сийася-
тинин мащиййятиня уйьун реаллыгдыр.

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.
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Бу ил Азярбайъан ядябиййа-
тынын эюркямли нцмайяндяси,
бюйцк йазычы, драматург, пуб-
лисист вя иътимаи хадим Ъялил
Мяммядгулузадянин анадан
олмасынын 150 иллийи тамам
олур. Бунунла баьлы Азярбай-
ъан Республикасынын Президен-
ти Илщам Ялийев 17 йанвар
2019-ъу илдя “Ъялил Мяммяд-
гулузадянин 150 иллик йубилейи-
нин гейд едилмяси щаггында”
Сярянъам имзаламышдыр. Ся-
няддя дейилир ки, Ъялил Мям-
мядгулузадя Азярбайъан
ядябиййатынын йени мярщяляйя
йцксялмясиндя мцстясна рол
ойнамыш вя бцтюв бир ядяби
мяктяб формалашдырмыш гцд-
рятли шяхсиййятдир. Вятяндаш
йазычынын бядии наилиййятлярля
зянэин ирсиндя азярбайъанчылыг
мяфкуряси дюврцн иътимаи-сийа-
си фикринин апарыъы амили кими дол-
ьун ифадясини тапмышдыр. Сянят-
кар щяйат щягигятлярини, иътимаи
мцщити щяртяряфли якс етдирян вя
бядии-естетик дяйяр дашыйыъысы-
на рянэарянэ образлар галере-
йасы йаратмышдыр. Ана дилинин
сафлыьы уьрунда даим мцбаризя
апармыш Ъялил Мяммядгулу-
задянин мейдана эятирдийи гий-
мятли драм вя няср ясярляри,
парлаг публисистика дярин щу-
манист мязмуна малик олуб
юзцндя милли вя цмумбяшяри
дяйярлярин вящдятини ещтива
едир. Азярбайъанда вя онун
щцдудларындан кянарда эениш
йайылараг милли ойаныша, йени-
ляшмя щярякатына йол ачан вя
азадлыг идейаларынын инкишафына
гцввятли тясир эюстярян “Молла
Нясряддин” журналы мящз Мирзя
Ъялил дцщасынын мящсулудур. 

Юлкя башчысынын бу Сярян-
ъамына ясасян Азярбайъан
Милли Китабханасы яняняви ола-

раг “Азярбайъанын эюркямли
шяхсиййятляри” серийасындан
чап етдирдийи нювбяти “Ъялил
Мяммядгулузадя” библиогра-
фийасыны мящз драматургун
анадан олмасынын 150 иллик йу-
билейиня щяср етмишдир.

Гейд едяк ки, дащи мцтя-
фяккир-йазычы Ъялил Мяммядгу-
лузадя щаггында илк библиогра-
фик эюстяриъи 1966-ъы илдя
Ф.Байрамов тяряфиндян
(Ъ.Мяммядгулузадя: Библи-
ографийа 1866-1966 Бакы,
Азярняшр, 1966 - 266 с.), икин-
ъи библиографик эюстяриъи ися
2005-ъи илдя академик И.Щябиб-
бяйли тяряфиндян (И.Щябиббяйли:
Ъялил Мяммядгулузадя: Библи-
ографийа. Елм, 2005 - 160 с.)
тяртиб едилмишдир. 

Азярбайъан Милли Китабха-
насынын ядибин йубилейи мцна-
сибятиля щазырладыьы даща мц-
кяммял бу библиографийа онун
йарадыъылыьынын вя щаггында йа-
зылмыш материалларын 1902-
2019-ъу иллярини ящатя едир. Биб-
лиографийада Ъялил Мяммядгу-
лузадянин китаблары, дюври мят-
буатда, дярсликлярдя, мяъмуя-
лярдя чап олунмуш ясярляри,
айры-айры шяхсляря йаздыьы мяк-
тублары, шеирляри, елми-тянгиди вя
публисистик мягаляляри, тяръц-
мяляри юз яксини тапмышдыр.
“Ъялил Мяммядгулузадя щаг-
гында” бюлмясиндя яввялъя ки-
таблар верилмиш, сонра ися дюври
мятбуатда вя мяъмуялярдя
дяръ едилян материаллар - “Цму-
ми характерли материаллар”,
“Драм вя сящняйя гойулмуш
ясярляри щаггында”, “Няср йа-
радыъылыьы щаггында”, “Ъялил
Мяммядгулузадя вя “Молла
Нясряддин” журналы”, “Ъялил
Мяммядгулузадя щаггында
хатиряляр” башлыглары алтында

груплашдырылмышдыр. Азярбай-
ъан, рус вя башга диллярдя ма-
териалларын юз яксини тапдыьы биб-
лиографик эюстяриъидя ядябиййат
бюлмяляр дахилиндя хроноложи
принсип ясасында, ялифба сырасы
иля верилмишдир. Библиографийада
илк дяфя олараг “Ъялил Мяммяд-
гулузадя дцнйа китабханала-
рында” бюлмяси дя йарадылмыш-
дыр. Юлмяз ядибин дцнйа китаб-
ханаларында сахланылан зянэин
ядяби ирси барядя эениш инфор-
масийалары бу бюлмядян ялдя
етмяк мцмкцндцр. 

Вясаитин “Ялавяляр” бюлмя-
синдя “Ъялил Мяммядгулуза-
дянин шяхси архивиндя сахланы-
лан материаллар” вя “Ъялил Мям-
мядгулузадянин мятбуатда
ишлятдийи имзалар” йарымбюлмя-
ляри дя верилмишдир. 

Библиографийаны тяртиб едян-
ляр Милли Китабхананын ямяк-
дашлары Мядиня Вялийева, Лаля
Ширинова вя Щялимяхатун Ма-
нафова, елми редактору профес-
сор, Ямякдар инъясянят хади-
ми Кярим Тащиров, “Юн сюз”цн
мцяллифи Иса Щябиббяйли, редак-
тору Мещрибан Ъяфяровадыр. 

Нязяря чатдыраг ки, библиог-
рафийанын тяртибчиляри вясаити ща-
зырлайаркян АМЕА-нын М.Фц-
зули адына Ялйазмалар Институ-
тунун, Н.Эянъяви адына Ядя-
биййат Институтунун архивлярин-
дян, АМЕА-нын Елми Китабха-
насындан, Ъ.Мяммядгулуза-
дянин шяхси архивиндя сахланы-
лан материаллардан, Милли Китаб-
хананын фондундан вя диэяр
мянбялярдян истифадя етмишляр.
Онлар щямин илляр ярзиндя ядиб-
ля баьлы бцтцн материалларын
библиографийада юз яксини тап-
масына бюйцк диггят вя зящ-
мятля йанашмыш вя буна наил
олмушлар. 

“Ъялил Мяммядгулузадя”
библиографийасы няфис формада 3
дилдя - Азярбайъан, инэилис вя
рус дилляриндя ишыг цзц эюрмцш-
дцр. 

Бу эцнлярдя Милли Китабха-
нада Ъялил Мяммядгулузадя-
нин йубилейиня щяср олунмуш
елми-практик конфранс вя “Ъялил
Мяммядгулузадя” библиогра-
фийасынын тягдимат мярасими
кечирилмишдир. Конфрансда
тцркдилли юлкялярдян эялмиш го-
наглар, йазычы, драматург Анар
башда олмагла бир сыра йазычы-
шаирляр, диэяр республика зийалы-
лары, ядибин йарадыъылыьыны се-
вянляр, о ъцмлядян академик
И.Щябиббяйлинин дявяти иля юлкя-
мизя сяфяр едяряк йубилей тяд-
бирляриня гошулмуш Ъялил Мям-
мядгулузадянин Полшада йа-
шайан нятиъяси Мартин Ъаван-
шири вя онун оьлу Пшемислав
Ъаваншири дя иштирак етмишляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
профессор, Ямякдар инъясянят
хадими, Милли Китабхананын ди-
ректору Кярим Тащиров бюйцк
ядиб, сатирик йазычы Ъялил Мям-
мядгулузадянин Азярбайъан
ядябиййаты тарихиндя тутдуьу
йери вя ролу щаггында гонагла-
ра ятрафлы мялумат верди. Вур-
ьулады ки, ядибин “Молла Няс-
ряддин” журналы бцтцн Шяргин
зянэ сяси иди. Бу журнал бцтцн
дюврлярин сатирик журналыдыр.
К.Тащиров нязяря чатдырды ки,
Милли Китабхананын щазырлайа-
раг чап етдийи “Ъялил Мяммяд-
гулузадя” библиографийасы дащи
ядибин йубилейиня ян бюйцк
тющфядир. Сонра чыхыш едян ака-
демик И.Щябиббяйли, йазычы
Анар, Бейнялхалг Тцрк Мядя-
ниййяти Ирси Фондунун прези-
денти Эцнай Яфяндийева, Ъялил
Мяммядгулузадянин нятиъяси

Мартин Ъаваншири, Юзбякистан
Милли Университетинин профессо-
ру, филолоэийа елмляри доктору
Щамидулла Балтабайев, Болга-
рыстан ЕА-нын Ядябиййат Инсти-
тутунун ямякдашы, фялсяфя
доктору Иван Христов, Тцркийя
Республикасы Анкара Щаъы
Байрам Вяли Университетинин
Едебийат факцлтяси Чаьдаш
Тцрк Лящъяляри вя Едебийатлары
Бюлцмцнцн досенти Айсун Де-
мирез Эцнелин, Н.Эянъяви ады-
на Ядябиййат Институтунун шю-
бя мцдири, АМЕА-нын мцхбир
цзвц, филолоэийа елмляри доктору
Тещран Ялишаноьлу вя башга-
лары Ъялил Мяммядгулузадя
шяхсиййятиня вя ирсиня ишыг сал-
дылар. ТЦРКСОЙ-ун Баш кати-
бинин мцавини Билал Чакыъы
ТЦРКСОЙ бейнялхалг тяшкила-
ты адындан Ъялил Мяммядгулу-
задя хатиря плакетлярини Мядя-
ниййят назиринин биринъи мцавини
Вагиф Ялийевя, ядибин нятиъяси
Мартин Ъаванширийя вя акаде-
мик Иса Щябиббяйлийя тягдим
етди. 

Минэячевир АСАН кюнцллц-
ляринин ифасында гонаглара Ъялил
Мяммядгулузадянин “Ана-
мын китабы” ясяриндян сящняъик
тягдим едилди. 

ßäèëÿ ÃÎÚÀÉÅÂÀ,
ÀÆÁ-íèí öçâö.

“Úÿëèë Ìÿììÿäãóëóçàäÿ”
áèáëèîãðàôèéàñû íÿøð îëóíìóøäóð

  ТЦРКИЙЯ СУРИЙАДА
ЙЕНИДЯН ЯМЯЛИЙЙАТЛАРА
БАШЛАЙА БИЛЯР

АБШ вя Руси-
йа Сурийанын ши-
малы иля баьлы разы-
лашманын тялябля-
рини щяля там шя-
килдя йериня йетир-
мяйиб. “Репорт”
аэентлийинин мя-

луматына эюря, буну Тцркийянин хариъи ишляр на-
зири Мювлуд Чавушоьлу Тцркийя Парламентинин
Планлашдырма вя Бцдъя Комитясинин иъласында
чыхышы заманы бяйан едиб.

Чавушоьлу Тцркийянин АБШ вя Русийа
арасында галмыш бир юлкя олмадыьыны вурьу-
лайараг дейиб: “Щазырладыьымыз мятнляри
мцзакиря едяряк разылыг ялдя етдик вя бирэя
бяйанат йайдыг. Нятиъядя 5 эцн ярзиндя
ики юлкя иля разылыьа эялдик. Онлар бу разылаш-
манын ясасларына тамамиля ямял етмяди-
ляр. АБШ иля эюрцшлярдян сонра ямялиййата
башланылдыьы кими, йеня дя лазым олан ад-
дымлар атылаъаг. Бунун башга щялл йолу
йохдур. Террор тящлцкясини мцтляг арадан
галдырмалыйыг”.

Ейни заманда, Тцркийянин хариъи ишляр
назири рясми Анкаранын террор тяшкилаты
ЙПЭ / ПКК йараглыларынын Сурийанын шима-
лындан тамамиля чыхарылмасында гятиййятли
олдуьуну диля эятириб. Назир щямчинин яра-
зинин террорчулардан тямизлянмяйяъяйи
тягдирдя йенидян ямялиййатлара башланыла-
ъаьыны гейд едиб.

Бунунла йанашы, Мювлуд Чавушоьлу яла-
вя едиб ки, Тцркийя Сурийанын шималындакы
вязиййяти щялл етмяк цчцн бюлэяни бцтцн тер-
рор тяшкилатларындан тямизлямякдян башга
бир йол эюрмцр.

  АБШ-ы НАРАЩАТ ЕДЯН
ЛАЙИЩЯ ЭЯЛЯН ИЛ
ИШЯ ДЦШЯЪЯК

“Шимал ахыны-
2” газ кямяри
2020-ъи илин орта-
ларында фяалиййя-
тя башлайаъаг.
“Спутник” инфор-
масийа аэентли-
йинин “РИА Но-
вости”йя истинадян вердийи хябяря эюря,
буну журналистляря ачыгламасында Русийа
баш назиринин мцавини Дмитри Козак билди-
риб. Лакин о, бунун щансы айда баш веря-
ъяйини ачыгламайыб.

Буэцнлярдя Русийанын енерэетика назири
Александр Новак кямяр васитясиля газ тя-
дарцкцнцн щяля йени иля гядяр башладыла би-
ляъяйини истисна етмяйиб. Онун сюзляриня
эюря, бу, техники мясялядир вя йалныз бору-
нун тикинтиси иля йох, щям дя ишя салынмасы иля
баьлыдыр.

Русийа Дювлят Думасынын Бейнялхалг
Мясяляляр цзря Комитясинин сядр мцави-
ни Дмитри Новиков ися мцсащибя заманы
билдириб ки, Авропа юлкяляринин “Шимал ахы-
ны - 2” лайищясинин реаллашдырылмасына ма-
раг эюстярмяси АБШ тяряфиндян йарады-
лан сийаси манеяляри ашмаьа имкан ве-
ряъяк.

“Сющбят ондан эедир ки, Авропаны енер-
жи иля тямин етмяк мягсядиля Русийа авро-
палы тяряфдашлар цчцн олдугъа мараглы тяк-
лифляр едиб вя ня формал, ня дя практики ола-
раг разылашмаларын ялдя олунмасыны лянэит-
мяйя ясас йохдур”, - дейя Дмитри Новиков
билдириб.

Бунунла йанашы, сядр мцавининин сюз-
ляриня эюря, газ кямяринин ялейщиня чы-
хыш етмякля Вашингтон Авропа иля цст-
цстя дцшмяйян юз игтисади марагларыны
эцдцр.

  ТУТАНЩАМОНУН
ЮЛЦМ СЯБЯБИ
МЦЯЙЙЯН ЕДИЛИБ

Алимляр араш-
дырма апарараг
мцяййян едиб
ки, гядим Мисир
фирону Тутанща-
мон ган зящяр-
л я нмя с и н д я н
дцнйасыны дяйи-

шиб. “Спутник” информасийа аэентлийинин мя-
луматына эюря, алимляр билдирибляр ки, онун
ганы айаьындан зядя алдыгдан сонра зя-
щярляниб.

Ейни заманда, йерли археолог Защи Ща-
вас журналистляря ачыгламасында вурьулайыб
ки, Тутанщамонун юлцм сябяби щяля там
айдын дейил. Чцнки онун бядяниндяки йара-
лар щям бядбяхт щадися, щям дя гясд ола
биляр.

Бунунла йанашы, тядгигатчы ещтимал едир
ки, Тутанщамон дюйцш арабасындан йыхылыб
вя айаьыны гырыб. Бир мцддят сонра ися о, йа-
расына инфексийа дцшдцйц цчцн дцнйасыны
дяйишиб.

Алимлярин фикринъя, бу фярзиййя фиронун
ДНТ анализинин сон тящлилляри иля дя тясдигля-
нир.

Защи Щавас дейиб: “Тезликля биз Тутанща-
монда инфексийанын олуб-олмамасыны мц-
яййян едяъяйик. Яэяр инфексийа олубса, бу

онун бядбяхт щадися нятиъясиндя юлдцйцнц
тясдиг едяъяк”.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, арашдырма-
нын нятиъясини алимляр 2020-ъи илдя ачыглайа-
ъаг.

  ТРАМП: АБШ-да
ФАИЗ ДЯРЯЪЯСИ
АЗ ОЛМАЛЫДЫР

“АБШ-ын Фе-
дерал Ещтийатлар
Системи (ФРС)
фаиз дяряъясини
хариъи юлкялярдян
ашаьы сявиййяйя
енд и рмя л ид и р ” .
“Репорт” аэентли-

йинин вердийи хябяря эюря, беля бир фикри пре-
зидент Доналд Трамп юзцнцн “Тwиттер” ся-
щифясиндя йазыб.

“Бу сящяр Ъером Пауелля эюрцшяркян
биздяки тямял фаиз дяряъясинин бизя рягиб
олан диэяр юлкялярля мцгайисядя чох йцк-
сяк олмасына етиразымы билдирдим. Яслиндя,
биздяки фаиз дяряъяси диэяр юлкялярдян аша-
ьы олмалыдыр. Чох эцълц доллар истещсалчылара
вя артыма зийандыр”, - дейя Доналд Трамп
гейд едиб.

Хатырладаг ки, бу илин сентйабрында дювлят
башчысы икинъи дяфя тямял фаиз дяряъясини
азалтмаг барядя ФРС-нин гярарыны дястяк-
ляйяряк, гурумун даща фяал олмасынын ва-
ъиблийини билдирмишди.

Сон вахтлар Д.Трамп ФРС-ни даим
тянгид едир, дяфялярля тямял фаиз дяряъя-
сини азалтмаьа, йумшаг мязяння тятбиг
етмяйя чаьырыб. Бир мцддят юнъя “Бло-
омберэ” аэентлийи хябяр вермишди ки, пре-
зидент Доналд Трамп ФРС рящбяри Ъе-
ром Пауелли истефайа эюндярмяйи нязяр-
дя тутур.

Гейд едяк ки, бу ил октйабрын 30-да
ФРС тямял фаиз дяряъясини 0,25 бянд
азалдараг иллик 1,5-1,75 фаизя ендириб.
2007-2008-ъи иллярдя дя фаиз дяряъяси
мцтямади олараг азалдылараг 0-0,25 фаи-
зядяк ендирилмишди. Ютян ил ися ФРС март,
ийун, сентйабр, декабр айларында фаиз дя-
ряъясини артырараг иллик 2,25-2,5 фаизя чат-
дырмышды.

  НАТО КОСМОСДА
ОПЕРАТИВ ФЯАЛИЙЙЯТЯ
ГЯРАР ВЕРИБ

Шимали Атлан-
тика Алйансы кос-
моса силащ чыха-
рылмадан фязада
оператив фяалий-
йятя башламаг
барядя гярар
гябул едиб. “Ре-
порт” аэентлийинин мялуматына эюря, бу ба-
рядя Брцсселдя НАТО-йа цзв юлкялярин Ха-
риъи Ишляр Назирликляри башчыларынын эюрцшцнцн
нятиъяси иля баьлы кечирилян мятбуат конфран-
сында алйансын баш катиби Йенс Столтенберг
бяйан едиб.

“Бу эцн биз даща бир ящямиййятли гярар
гябул етдик. Разылашдыг ки, космос ямялий-
йатларынын кечирилмяси цчцн йени сфера олма-
лыдыр. Лакин биз космосда силащы инкишаф етдир-
мяк ниййятиндя дейилик. НАТО мцдафия тяш-
килатыдыр”, - дейя Йенс Столтенберг вурьула-
йыб.

Ейни заманда, Йенс Столтенберг гейд
едиб ки, космос йалныз динъ мягсядлярля
йох, щям дя тяъавцзкарлара гаршы истифадя
едиля биляр.

Террорла мцбаризя мювзусунун да
эцндямдя олдуьуну диля эятирян баш ка-
тиб назирлярин НАТО-нун террорла мцбари-
зядя ролуну эцъляндирмяйи нязярдя ту-
тан ямялиййат планыны гябул етдийини вур-
ьулайыб.

Йенс Столтенберг бу истигамятдя мцт-
тяфиглярин террор фяалиййятляри вя хариъи тер-
рорчуларла ялагядар кяшфиййат мялуматла-
рынын бюлцшцлмясинин эцъляндириляъяйини
билдириб.

  ЙУПИТЕРИН ПЕЙКИНИН
АТМОСФЕРИНДЯ
СУ БУХАРЫ КЯШФ ЕДИЛИБ

Алимляр Йупите-
рин пейки Авропа-
нын атмосфериндя
су бухары олдуьу-
ну мцяййян едиб-
ляр. “ТРТ” телека-
налынын вердийи хя-
бяря эюря, НАСА-

нын алимляри мцшащидялярин нятиъялярини “Натуре
Астрономй” журналында дяръ едибляр.

Италйалы астроном Лукас Паганининин рящ-
бярлик етдийи тядгигат групу 2016 вя 2017-ъи
иллярдя пейкин атмосфериндя су бухарынын из-
ляринин тапылдыьыны билдириб.

Алимляр су бухарынын мювъудлуьунун
планетдя майе суйун тапыла биляъяйинин
бир яламяти олараг гиймятляндирирляр. Су
бухарынын сятщи галын буз тябягяси иля юр-
тцлмцш Авропа пейкинин гящвяйи дамар-
лар шяклиндя гейзер чухурларындан чыхдыьы
эцман едилир.

Су бухары пейкин бузлаг юртцйцнцн алтын-
да бир океан ола биляъяйи нязяриййясини ещти-
мал едир.

Диэяр тяряфдян, су бухарынын йерцстц
бузун бязи щиссяляринин яримяси вя йа
Йупитерин эцълц радиасийа сащясинин
сятщдян гопардыьы буз парчаларынын йа-
йылмасы иля ямяля эялмиш ола  биляъяйи дя
эуман едилир.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Йупитерин 79
пейкиндян бири олан Авропа 1610-ъу илдя
италйалы астроном Галилео Галилей тяряфиндян
кяшф едилиб.
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