
Дювлят Миграсийа Хидмятинин (ДМХ) ряиси,
ЫЫЫ дяряъяли дювлят миграсийа хидмяти мцша-
вири Вцсал Щцсейнов ясаслы тямирдян сонра
йени “919 Чаьры Мяркязи”нин ачылышында ишти-
рак едиб. Бу барядя АЗЯРТАЪ-а ДМХ-нин
мятбуат хидмятиндян мялумат верилиб.
Хидмят ряисиня мялумат верилиб ки, 2008-ъи илдян

фяалиййят эюстярян “Чаьры Мяркязи”ндя мцасир
стандартлара ъаваб верян информасийа-коммуни-
касийа технолоэийалары тятбиг олунуб.

“Чаьры Мяркязи”ня эялян зянэляр артыг йени ня-
сил компцтер програмлары васитясиля идаря едилир ки,

бу да хидмят кейфиййятинин даща да йцксялдилмя-
синя вя оперативлийя, о ъцмлядян вятяндаш мям-
нунлуьунун тямин олунмасына мцсбят тясир эюс-
тярир.

Вцсал Щцсейнов зянэлярин интенсивлийи вя мцра-
ъият заманы орта эюзлямя вахты иля марагланыб. О,
эяляъякдя нязярдя тутулан йениликлярдян данышыб,
ямякдашлара уьурлар арзулайыб.

Гейд едяк ки, ДМХ-нин “919 Чаьры Мяркязи” бу
илин йанварындан щяфтянин бцтцн эцнляриндя 24 са-
ат фасилясиз олараг фяалиййят эюстярир.
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Мян, бу шяхси эянълийимдян
таныйырдым. Мядяниййят Назирли-
йиндя ишляйяндя цзцндяки тя-
бяссцмдян онун мусигичи ол-
дуьуну щисс етмишдим. Бир не-
чя эцндян сонра онун, доьру-
дан да виртуоз мусигичи олду-
ьуну билдим. Щансы мювзудан
сющбят эедирдися о, бу мювзу-
ну мусиги иля баьлайырды. Бцтцн
бу кейфиййятляр сонрадан танын-
мыш мусигичи олаъаьындан хя-
бяр верирди. Юмрцнцн 65 илинин
чохуну мусигийя щяср едян бу
мусигичи-алим инди республика-
мызын танынмышларындандыр.
Сющбят сянятшцнаслыг цзря фялся-

фя доктору, Ямякдар инъясянят ха-
дими, милли консерваторийанын профес-
сору вя Бястякарлар Иттифагынын цзвц
Акиф Гулийевдян эедир. Онун щяйаты
иля таныш оларкян щисс едирсян ки, бир
эцнц дя мусигисиз олмамалыдыр. 

А.Гулийев мусиги щяйатына 1961-
ъи илдя Сумгайытдакы 1 нюмряли муси-
ги мяктябинин тар синфиндян башла-
мышдыр. 1968-ъи илдя севимли сяняти-
ня Бцлбцл адына орта ихтисас Мусиги
мяктябиндя, эюркямли тарзян Ящсян
Дадашовун синфиндя давам етдир-
мишдир. Тящсилини давам етдирмяк
цчцн 1973-ъц илдя Ц.Щаъыбыйов ады-
на Азярбайъан Дювлят Консерватари-

йасынын мусиги тарихи вя нязяриййяси
факцлтясиня дахил олмуш вя 1978-ъи ил-
дя бу тящсил оъаьыны 3 ихтисасы цзря
мцяллим, мусигишцнас вя мусиги
тянгидчиси кими битирмишдир. Щяля тяля-
бялик илляриндя А.Гулийев бурада тяля-
бя елми ъямиййятин сядри олмуш, елми
конфрансларда, елми ъямиййятин эе-
ниш иъласларында, симпозиумларда
мусиги проблемляри иля ялагядар ту-
тарлы фактларла мараглы чыхыш етмиш,
мусигишцнас алимлярин диггятини ъялб
етмишдир. Нахчыван мусиги технику-
мунда ямяк фяалиййятиня башлайан
Акиф мцяллим 1981-2006-ъы иллярдя
ямяк фяалиййятини Милли Елмляр Акаде-
мийасынын Мемарлыг вя Инъясянят
Институтунда давам етдирмишдир. Бу-
рада ишляйяркян “Азярбайъан халг
мусигисинин антолоэийасы” чохъилдлийи-
нин щазырланмасында мцстясна хид-
мяти олмушдур. 

О, “Азярбайъан муьамларынын
мусиги драматурэийасында
контрастлыг принсипляри” мювзусунда
диссертасийа мцдафия едяряк сянят-
шцнаслыг елмляр намизяди елми дяря-
ъяси алмышдыр. Бир дярслик, бир моног-
рафийа, ики дярс вясаити, 100-дян артыг
елми мягалянин мцяллифи олан Акиф
мцяллим, ейни заманда, ашыг йарады-
ъылыьына, онун инкишафына да даим бю-
йцк диггят йетирмишдир.

Беля ки, о, “саз мяктяби”, “Ашыг
мусигисинин тарихи вя нязяри проблем-
ляри щаггында”, “Короьлу операсында
ашыг мусигисиндян истифадя хцсусий-
йятляри”, “Сяид Рцстямовун щяйат вя
йарадыъылыьы”, “Муьамын мусиги дра-
матурэийасына даир”, “Муьам вя дин”
адлы елми мягаляляри республикамызын
дюври мятбуатында дяръ олмуш теле-
визийа екранларында тяблиь едилмишдир.
О, ейни заманда, елми фяалиййяти иля
йанашы, педагожи фяалиййятиндя дя
даим уьурлар ялдя етмишдир. 

Акиф мцяллимин истяр Милли Консер-
ваторийанын проректору ишляйяркян,
истярся дя щазырда Мусигинин тарихи
вя нязяриййяси кафедрасынын мцдири
вя профессору кими бу танынмыш али
тящсил оъаьынын ясас фяалиййятиндя
йахындан иштирак едир. О, ейни за-
манда Мусиги Академийасынын мц-
дафия шурасынын да цзвцдцр. 
Акиф мцяллим мусигинин бир чох

сащяляриня щяср олунмуш елми йазы-
лары иля мусиги аляминдя бюйцк наи-
лиййятляр ялдя етмишдир. Гара Гара-
йевин “Йедди эюзял” балетиндя му-
ьамын ролу”, “ Ашыг сяняти тядгигиня
йени тющфя”, “Гара Гарайевин форте-
пиано ясярляринин милли хцсусиййятля-
ри”, “ХХ яср мусиги тарихи”, “ХХ ясрин
мусиги нязяриййяси фянниндян ма-
эистр дяряъяси аланлар цчцн мусиги

ясярляринин тящлили” бакалавр дяряъяси
аланлар цчцн “Мусиги театрынын дра-
матурэийасы” “Мусиги методолоэийа-
сы” вя ян нящайят “Азярбайъан
Республикасынын мядяниййят вя ин-
ъясянятинин инкишафында Щейдяр Яли-
йев мярщяляси” вя саир йазылары няин-
ки, республикамызда, ейни заманда
республикамыздан кянарда да бю-
йцк диггят мяркязиндядир. Азярбай-
ъан мусигинин башга юлкялярдя,
гейри-миллятляр арасында тяблиьиндя,
хариъи юлкялярдян эялмиш тялябяляр
арасында йцксяк сявиййядя тядрис
олунмасында Акиф мцяллимин бюйцк
ямяйи вардыр. 

Бцтцн бу вя диэяр уьурларын няти-
ъясидир ки, Азярбайъан Милли Консер-
ваторийасынын шющряти, мязунларынын
дцнйа мусиги аляминя вердийи тющфя-
ляр дювлятимиз вя щюкумятимиз тяря-
финдян даим йцскяк гиймятляндирилир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
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Щяр дяфя Мексикадан сющбят дц-
шяндя башга гитядя олмасына бах-
майараг, эюзляримиз юнцндя эюзял
фауна вя флора ъанланыр. Щям дя Ме-
хико вя Бакы шящярляри арасында
12,6 мин км мясафя олмасына бах-
майараг, йахын вя дост бир дийар
щаггында тясяввцрляр йараныр. Щяр
ики юлкяни бирляшдирян хцсусиййятляр
онларын зянэин вя дадлы милли мятбя-
хя, гонагпярвяр вя хейирхащлыьы иля
сечилян инсанлара малик олмаларыдыр.
Дяниз сащили фцсцнкар эюзялликляри,
чимярликляри, истиращят эушяляри дя
бу ики юлкя арасында охшарлыг йара-
дыр. Нящайят, щяр ики халгын азад-
лыгсевяр олмасы, щямишя щаггы,
ядаляти, мещрибан гоншулуьу йцк-
сяк гиймятляндирмяси дя гаршылыглы
мцнасибятляря мцсбят тякан верян
амиллярдяндир. Щяр ики халгын тарихи
милли азадлыг вя истиглалиййят уьрун-
да мцбаризя сящифяляри иля долудур.
Щяр ил юзцнцн азадлыг эцнцнц тян-
тяня иля гейд едян Мексика Бирляш-
миш Штатлары дцнйанын игтисади вя си-
йаси хяритясиндя юзцнямяхсус йер
тутур. 

Мексика халгы мцстягил дювлятчилийин
инкишафы сащясиндя бир чох наилиййятляр
газанмышдыр. Дцнйа игтисадиййатынын
еля бир габагъыл сащяси йохдур ки, бу
юлкя орада тямсил олунмасын. О, щям
дя дцнйа базарында бюйцк тялябата
малик мцщцм кянд тясяррцфаты вя ся-
найе мящсуллары юлкясидир. Юлкя ярази-
синдя зянэин файдалы газынты йатаглары-
нын олмасы сцрятли игтисади инкишаф цчцн
ялверишли зямин йарадыр. Тясадцфи дейил
ки, гызыл вя эцмцш ещтийатларына эюря о,
дцнйада габагъыл йерлярдян бирини ту-
тур.

Мексиканын игтисади инфраструктуру-
нун Азярбайъан иля охшарлыьы ондан
ибарятдир ки, о да габагъыл нефт юлкяля-
риндян биридир. О, нефт щасилатына эюря
гярб йарымкцрясиндя цчцнъц, дцнйа-
да ися йеддинъи йери тутур. Дювлятя
мяхсус олан йерли “Пемех” компани-
йасы дцнйада нефт щасил едян ян ири шир-
кятлярдян биридир. Юлкя игтисадиййатынын
талейини тякъя бу сащя щялл етмир. Бу-
на паралел олараг Азярбайъанда олду-
ьу кими, диэяр сащяляр, гейри-нефт бюл-
мяси дя инкишаф етдирилир. Щазырда щюку-
мятин эюрдцйц комплекс тядбирляр са-
йясиндя бцдъя эялирляринин нефтдян
асылылыьынын сцрятля азалдылмасы просеси
уьурла давам етдирилир. 

Мексикада истещсал олунан ярзаг
мящсуллары, демяк олар ки, дцнйанын
бцтцн гитяляриндя эениш алыъы кцтлясиня
маликдир. Тясадцфи дейил ки, о, дцнйада
бцтцн санитар сертификатлара малик олан
5 юлкядян биридир. Беля бир статус дцн-
йанын 160 юлкясиня мящсул ихраъ ет-
мяк цчцн ялверишли имкан йарадыр.
Мексикада истещсал олунмуш щейван
вя битки мяншяли 18 нюв ярзаг мящсул-
лары дцнйа базарларына чыхмаг имканы
газанмышдыр. Мящз бунун нятиъясидир
ки, Мексика ярзаг мящсулларынын истещ-
салына эюря щазырда дцнйада 12-ъи йе-
ри тутур. Щесабламалара эюря, Мексика
2050-ъи илдя дцнйанын 7-ъи игтисадиййа-
тына малик олаъагдыр. Йерли игтисади фяа-

лиййят сащяляриня сярмайя гоймаг ис-
тяйян хариъи ширкятлярин сайы дурмадан
артыр. Сярмайя гойулушлары ясасян
емаледиъи сянайе сащяляриня, хидмят
сащяляриня, даь-мядян сянайесиня,
тикинти, електрик енержиси, су тяъщизаты,
кянд тясяррцфаты сащяляриня йатырылыр.
Сярмайядар юлкяляр арасында ися илк
йерляри АБШ, Испанийа, Канада, Алма-
нийа, Щолландийа вя Йапонийа тутур. 

Мексика бир сыра юлкялярля имзала-
мыш олдуьу 12 азад тиъарят сазиши са-
йясиндя йцз милйонларла ящалинин йа-
шадыьы 46 юлкянин базарына имтийазлы
эириш ялдя етмишдир. Бунларын арасында
ян мцщцм йери азад тиъарят щаггында
АБШ вя Канада иля баьланмыш “Шима-
ли Америка сазиши” тутур. Мехико, ейни
заманда, бейнялхалг тиъарят сащясин-
дя иштиракы эенишляндирмяк мягсядиля
Колумбийа, Перу вя Чили иля бирэя реэи-
онал “Сакит океан алйансы” адлы тяшкилат
да йаратмышдыр. Мексика щюкумяти да-
хили вя хариъи тиъарятин инкишафы цчцн бир
сыра эцзяштляр вермиш, ялверишли шяраит
йаратмыш, щямчинин, щявясляндириъи
методлар тятбиг етмишдир. Тясадцфи де-
йил ки, о, Латын Америкасы вя Кариб щюв-
зясиндя тиъарят апарылмасы цчцн ян
асан юлкя щесаб олунур. Мцхтялиф
мябляьдя кредитлярин алынмасынын
асанлыьына эюря о, дцнйада бешинъи
йери тутур. Мексиканын хариъи тиъарят
дювриййясинин 80 фаизи АБШ-ын пайына
дцшцр. Мексика малларынын ихраъ олун-
дуьу юлкяляр сырасында АБШ, Канада,
Испанийа, Чин, Бразилийа, Колумбийа
цстцн мювге тутур. Идхалат цзря ися
Мексиканын башлыъа тяряфдашлары АБШ,
Чин, Йапонийа, Алманийа вя Корейа
Республикасыдыр. 

Сон заманлар юлкядя сянайе са-
щяляри сцрятля инкишаф едир. Мексика
щям дя Латын Америкасында рягямсал
телевизийа програмына кечян илк юлкя
олмушдур. Юлкядя адамбашына дцшян
иллик Цмуми Дахили Мящсулун щяъми
17,2 мин доллар тяшкил едир. Юлкядя ят-
раф мцщитин мцщафизяси ишиня ъидди фикир
верилир, Испанийа, Италийа вя Португали-
йанын цмуми сащясиня бярабяр олан
вя 90 милйон щектардан чох яразини
ящатя едян 182 тябии горуг яразиси фя-
алиййят эюстярир. Еколожи ъящятдян тя-
миз енержи нювляриндян, хцсусиля кцляк
вя эцняш енержисиндян истифадя эениш
мигйас алмагдадыр.

Юлкянин игтисади вя мядяни щяйатын-
да туризм ящямиййятли рол ойнайыр. Бе-
ля ки, Мексика дцнйанын ян чох зийарят
олунан 10 юлкясиндян биридир. Юлкяйя
эялян туристлярин яксяриййяти ися АБШ
вя Канада вятяндашларыдыр. Бу сащя
дювлят хязинясиня хейли мигдарда хари-
ъи валйута эятирмякля йанашы, щям дя
юлкянин дцнйада даща чох танынмасы-
на мцсбят тясир эюстярир. Мящз ту-
ристлярин сайынын хейли артмасы сайясин-
дя юлкя сярнишин эямиляринин сайына
эюря дя дцнйада биринъилийи горуйуб
сахлайыр. Щяр ил юлкяйя 37 милйон турист
эялир. Туризмдян эялян эялир Цмуми
Дахили Мящсулун 9 фаизини тяшкил едир,
дцнйа романтик туризминин ися 23 фаизи
Мексика туризминин пайына дцшцр.
Дцнйада лцкс туризмя эюря ися Мекси-

ка биринъи йердядир. 
Мексиканын хариъи сийасяти дювлятин

конститусийасында тясбит олунмуш бей-
нялхалг щцгугун принсипляринин алилийи-
ня ясасланыр. О, бу сащядя мцстягил
хятт йеридир. Бязян бу ъящят Вашингто-
нун наразылыьына сябяб олса да, динъ
ямякдашлыьын инкишафына цстцнлцк ве-
рян Мексика щюкумяти юлкянин гапыла-
рыны Америка капиталынын цзцня эениш
сурятдя ачмышдыр. Мексика Азярбай-
ъанын дювлят мцстягиллийини 1991-ъи илин
декабрында танымышдыр. Ики юлкя арасын-
да дипломатик мцнасибятляр ися 1992-
ъи илин февралында гурулмушдур. Щямин
вахтдан башлайараг Азярбайъан вя
Мексика бир чох бейнялхалг мясяляляр
цзря йахын мювгелярдян чыхыш едирляр.
2008-дя Азярбайъанын Мексикада,
2014-ъц илдя ися Мексиканын юлкямиз-
дя сяфирликляри ачылыб. 

Сийаси ялагяляр йцксялян хятля инки-
шаф едир. Щяр ики юлкянин парламентля-
риндя гаршылыглы ямякдашлыг цзря парла-
ментлярарасы ишчи груплары фяалиййят
эюстярир. 2012-ъи илдя Мексика Сенаты-
нын гярары иля Мексика Хоъалы сойгыры-
мыны таныйыб, Мехико шящяриндя Хоъалы
сойгырымына абидя уъалдылыб. Беля ки,
Хоъалы сойгырымы вя Ермянистанын
Азярбайъана гаршы тяъавцзц иля яла-
гядар гябул едилмиш сянядляр хцсуси
ящямиййят кясб едир вя рясми Мехико
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц дяс-
тякляйир. 

Азярбайъан вя Мексика дювлятляри
парламентлярарасы сявиййядя ямяк-
дашлыьы эенишляндирир. Бу мягсядля щяр
ики юлкянин парламентиндя достлуг
груплары фяалиййят эюстярир. Мексика
Конгреси Депутатлар Палатасында
Мексика-Азярбайъан достлуг групу-
нун тясис едилмясини мисал эюстярмяк
олар. Групун тясис едилмяси щазырда
мювъуд олан достлуг ялагяляринин
мющкямлянмясиня вя щяр ики халгын
бир-бирини даща йахындан танымасына
хидмят едир. 

Мексика Бирляшмиш Штатларынын юлкя-
миздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфи-
ри, халгымызын йахын досту Родриго Ла-
бардини Азярбайъанда рясми фяалиййя-
тя башладыьы эцндян бяри ики юлкя ара-
сындакы мцнасибятлярдя ъанланма,
йцксялиш мцшащидя олунур. Тякъя бе-
ля бир факты эюстярмяк олар ки, ики юлкя
арасында тиъарят дювриййясинин щяъми
10 дяфядян чох артмышдыр. О, тез-тез
щюкумят вя парламент цзвляри иля эю-
рцшляр кечирир. Бу ялагяляр Азярбайъан
мядяниййятинин Латын Америкасында
тяблиьи иля йанашы, ермяни тяъавцзц иля
цзляшмиш халгымызын щагг сясинин
дцнйайа чатдырылмасы ишиня дя бюйцк
тякан верир.

Щазырда тяряфлярин йекдил фикри беля-
дир ки, ики юлкя арасында гаршылыглы ямяк-
дашлыьы даща да эенишляндирсинляр. Бу-
нун цчцн ися имканлар чохдур. Ту-
ризм, мядяниййят, бизнес, енерэетика,
рабитя, кянд тясяррцфаты, нефт сянайеси
вя диэяр сащяляр цзря ямякдашлыг бу-
на мисал ола биляр. Ики юлкя арасында
мцгавиля-щцгуг базасы о гядяр эениш
олмаса да, ялагялярин инкишаф
перспективляри бюйцкдцр. Ики юлкя ара-

сында тиъарят дювриййяси 2018-ъи илдя
26 милйон доллары кечмишдир. Щямин
дювр ярзиндя Мексикадан Азярбайъа-
на ихраъын щяъми 35 фаиздян чох,
Азярбайъандан Мексикайа ихраъ ися
12 фаиздян чох артмышдыр. Азярбай-
ъанда идхал олунан пивя ичкисинин 12
фаизи Мексика мящсулудур. 

Тиъарят миссийаларынын гаршылыглы ся-
фярлярини бу сащядя мцсбят аддым
саймаг олар. Сон дюрд ил ярзиндя
Мексикадан Азярбайъана цч тиъарят
миссийасы эялмиш, Азярбайъандан ися
Мексикайа бир тиъарят миссийасы йоллан-
мышдыр. Азярбайъанын идхал етдийи ясас
Мексика мящсуллары бунлардыр: нефт ся-
найесиндя истифадя олунан борулар вя
алятляр, няглиййат васитяляри, пивя вя с.
Азярбайъанын нефт сянайесиндя истифа-
дя олунан газма балтасы вя боруларын
18 фаизи Мексикадан эялир. Ялавя едяк
ки, Азярбайъан ширкятляри Мексикада
бязи ящямиййятли сащяляря сярмайяляр
гоймагда мараглыдыр.

Зянэин тяърцбяйя малик олан Мек-
сика иля туризм сащясиндя ялагяляри ин-
кишаф етдирмяк Бакы цчцн файдалыдыр.
Бу сащядя ялагялярин гурулмасы ики юл-
кя халгларынын даща да йахынлашмасы-
на мцсбят тясир эюстяряр. 2019-ъу илин
февралында сяфир Родриго Лабардини
Азярбайъан Дювлят Туризм Аэентлийин-
дя кечирдийи эюрцш заманы ики юлкя ара-
сында няглиййат ялагяляринин туристляр
цчцн асанлашдырылмасы мягсядиля
“Тцрк Щава Йоллары” авиаширкятинин бу
илин август айындан етибарян щяйата
кечиряъяйи Истанбул - Мехико - Канкун
- Истанбул авиарейсиндян истифадя едил-
мяси тяклифи иля чыхыш етмишди.

Ики юлкя щюкумятляри арасында “Тящ-
сил, елм, эянъляр, мядяниййят вя ид-
ман сащяляриндя ямякдашлыг щаггын-
да сазиш” мювъуддур. Тящсил сащясин-
дя ялагяляря тякан вермяк мягсядиля
Мексиканын Азярбайъандакы сяфири
Родриго Лабардини Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетиндя олуб. Бейнял-
халг Хязяр Нефт вя Газ конфрансында
иштирак едян Мексика Нефт Институтунун
иърачы рящбяри Виктор Херардо Ортиз Га-
йардо ися Бакы Али Нефт Мяктябиндя
эюрцш кечириб.

Буна уйьун олараг щяр ики юлкядя
Азярбайъан вя Мексиканын зянэин
мядяниййятляринин тягдим едилмяси
мягсядиля бир сыра тядбирляр кечирилир.
Бу ъцр тядбирляр сырасында Мексика
ряссамлыг нцмуняляринин йалныз Бакы-
да дейил, ейни заманда, Азярбайъа-
нын диэяр шящярляриндя нцмайиш етдирил-
мясини эюстярмяк олар. Идман сащя-
синдя дя ялагяляр инкишаф едир.

Азярбайъан-Мексика ямякдашлыьы
мющкям юзцлляря, гаршылыглы етимада
вя сямимиййятя ясасланыр. Тяряфляр бу
ямякдашлыьы даща да инкишаф етдирмяк
вя эцъляндирмяк ниййятиндядир. Ямин-
ликля демяк олар ки, Азярбайъан-Мек-
сика ямякдашлыьы щям дя ики гитяни вя
ики юлкяни бирляшдирян кюрпц ролуну ой-
найаъаг. Бунун цчцн щяр ики тяряфдя
мющкям сийаси ирадя вя гятиййят вар-
дыр.

Àòàìîüëàí ÌßÌÌßÄËÈ,
ÁÄÓ-íóí äîñåíòè.
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Дювлят Миграсийа Хидмятинин йени мцасир аваданлыгла
тямин олунан “919 Чаьры Мяркязи” истифадяйя верилиб

  ПУТИНИН НАТО ЮЛКЯЛЯРИНЯ
ЭЮНДЯРДИЙИ ТЯКЛИФИН
МЯТНИ АЧЫГЛАНЫБ

Русийа прези-
денти Владимир
Путин, НАТО-йа
цзв юлкяляр дахил
олмагла, онлар-
ъа дювлятя Авро-
па вя диэяр бюл-
эялярдя орта вя

гыса мянзилли ракетлярин йерляшдирилмясинин
гадаьан едилмясини юзцндя якс етдирян
тяклиф эюндяриб. “Репорт” аэентлийинин вердийи
хябяря эюря, бу барядя “Коммерсант”
няшри тяклифи алан юлкялярин бириндя сянядин
мязмуну иля таныш олан шяхся истинадян
мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, Русийа эюндярдийи
тяклифдя Америка тяряфинин аналожи аддым ат-
майана гядяр яразисиндя ракет йерляшдир-
мяк ниййятиндя олмадыьыны гейд едиб.

Мянбя билдириб ки, НАТО рясми Москва-
нын бу тяклифини ъидди гябул етмяйиб. Сябяб
кими Русийанын бу ъцр силащлары артыг юз яра-
зисиндя йерляшдирмясини эюстяриб.

Гейд едяк ки, “Орта вя Гыса Мянзилли
Ракетлярин Ляьвиня Даир Сазиш” ССРИ вя
АБШ тяряфиндян 1987-ъи илдя имзаланыб.
Сянядя ясасян, щяр ики тяряф гуруда йер-
ляшдирилмиш бцтцн орта вя гыса мянзилли бал-
листик вя ганадлы ракет комплекслярини мящв
етмяли идиляр.

Августун 2-дян башлайараг орта вя гыса
мянзилли ракетлярин ляьвиня даир сазиш гцввя-
сини итириб. АБШ, буна сябяб кими Москванын
сазиш чярчивясиндя ющдяликлярини “йериня йе-
тирмямясини” эюстяриб.

  МАКРОН: МИГРАНТЛАРЫН
ДЕПОРТАСИЙАСЫ
АСАНЛАШДЫРЫЛАЪАГ

Ф р а н с а д а н
ганунсуз миг-
рантларын депор-
тасийасы просе-
дуру асанлашдыры-
лаъаг. “Репорт”
аэентлийинин вер-
дийи хябяря эюря,
буну Франса президенти Еммануел Макрон
журналистляря ачыгламасында бяйан едиб. 

Дювлят башчысы Франсада ганунсуз шякил-
дя йашайан инсанларын юлкядян чыхарылмасы
цчцн буэцнядяк щяйата кечирилян тядбирля-
рин сямярясиз олдуьуну гейд едяряк, буну
депортасийа проседурунун узун чякмяси
иля ясасландырыб. 

Е.Макрон Франсайа ганунсуз дахил ол-
муш, йахуд сыьынаъаг мцраъиятиня рядд ъа-
вабы верилмясиня бахмайараг, гейри-гануни
йашайан мцщаъирлярин юлкядян чыхарылмасы
гайдаларына дяйишиклик едиляъяйини вя депор-
тасийа проседурунун тезляшдириляъяйини вур-
ьулайыб.

Ейни заманда, Еммануел Макрон мц-
сащибясиндя президент вязифясиня башладыг-
дан бу йана Франсадан сыьынаъаг истяйян-
лярин сайында ъидди артым олдуьуну вя бу
мясялядя Авропа юлкяляри арасында кифайят
гядяр ямякдашлыьын олмадыьыны билдириб.

Франса президенти Авропада сыьынаъаг
вя мигрант мясялясиндя цмуми бир сийа-
сят, еляъя дя гайдаларын йарадылмасынын,
горунмаьа ещтийаъы олан мигрантлара цс-
тцнлцк верилмясинин, юлкяйя гейри-гануни
дахил олан вя сыьынаъаг щцгугуна малик
олмайанларын эери эюндярилмясинин ваъибли-
йини гейд едиб.

Хатырладаг ки, щюкумятин мцщаъирлярля
баьлы тягдим етдийи йени тяклифляр сентйабрын
30-дан етибарян Франса Милли Ассамблейа-
сында мцзакиряйя чыхарылаъаг.

  ТЕЩРАН-ИСТАНБУЛ
ГАТАРЫ ИЛИН СОНУНДА
ИСТИСМАРА ВЕРИЛЯЪЯК

Бу илин сонуна
кими Тещран-Ис-
танбул гатары истис-
мара вериляъяк.
“Тренд” аэентлийи-
нин мялуматына
эюря, буну Иранын
йол вя шящярсал-

ма назиринин мцавини Шящрам Адямнежад
бяйан едиб.

Назир мцавининин сюзляриня эюря, бу-
нунла ялагядар разылашмалар артыг ялдя олу-
нуб. О ялавя едиб ки, Тещран-Истанбул га-
тарынын истисмара верилмяси цчцн инфраструк-
тур ишляриня ещтийаъ йохдур вя садяъя бу-
нунла ялагядар игтисади мцнасибятляр тян-
зимлянмялидир.

Иран вя Тцркийянин дямирйол шябякяси-
нин бирляшдирилмясиня мцнасибят билдирян
назир мцавини дейиб: “Сон мцзакирялярдя
Тцркийя тяряфи 10 километрдян аз мясафядя
дямирйолунун чякилмясини тяклиф едиб ки, бу-
нунла да Иран вя Тцркийянин дямирйолу бир-
ляшдириля биляр”.

Ейни заманда, Шящрам Адямнежадын
сюзляриня эюря, Иранын Гярби Азярбайъан ви-
лайятинин шималы вя Тцркийянин Эцрбулак ра-
йону арасында дямирйолунун бирляшмяси
цчцн артыг мякан да мцяййянляшиб. Бу-
нунла ялагядар тядгигат ишляри апарылаъаг вя

2 ай ярзиндя бу арашдырмалар йекунлашараг
нятиъяси бялли олаъаг.

Бунунла йанашы, назир мцавини билдириб ки,
бу лайищя иля ялагядар щяр щансы дягиг вахт
сясляндирмяк чятиндир. Чцнки ишляр техники
арашдырмалара баьлыдыр.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, бу ил авгус-
тун 7-дя Тещран-Анкара гатары истисмара
верилиб.

  ДОНАЛД ТРАМПА ГАРШЫ
ИМПИЧМЕНТ ПРОСЕДУРУНА
БАШЛАНЫЛЫБ

АБШ-ын Нц-
майяндяляр Па-
латасы президент
Доналд Трампа
гаршы импичмент
п р о с е д у р у н а
башлайыб. “Спут-
ник” информасийа

аэентлийинин “РИА Новости”йя истинадян
вердийи хябяря эюря, буну Нцмайяндяляр
Палатасынын спикери Ненси Пелоси ачыгла-
йыб.

Нцмайяндяляр Палатасынын спикери вур-
ьулайыб ки, Америка президенти дя дахил
олмагла, щеч ким ганундан цстцн ола
билмяз.

Мялмата эюря, Бирляшмиш Штатлар прези-
дентинин импичменти демократларын чох-
лугда олдуьу Нцмайяндяляр Палатасы
дястякляся дя, бу, республикачыларын ня-
зарятиндя олан Сенатда дястяклянмяйя
дя биляр.

Проседурун башланмасына сябяб ися
Доналд Трампын Украйна рящбярлийиндян
президент сечкиляриндя юз ясас рягиби Ъо
Байденя гаршы истифадя етмяк ъящди, щямчи-
нин бу ъящди эизлятмяк цчцн аддымлар ат-
масы иттищамыдыр.

Верилян хябяря ясасян, Доналд Трамп
вя Владимир Зеленски арасында телефон
данышыьы ийулун 25-дя баш тутуб. Бундан
сонра ады ачыгланмайан дахили кяшфиййат
мцфяттиши бу сющбятля баьлы шикайят вериб.
Август айында мцфяттиш бу шикайятля ялагя-
дар Конгреся мялумат верся дя, гануна
мцвафиг олараг онун мязмунуну ачыгла-
магдан имтина едиб.

Доналд Трамп ися бу иттищамлары гяти
шякилдя рядд едиб. О, щямчинин Украйна
президенти Владимир Зеленски иля телефон да-
нышыьынын стенограмыны йайаъаьыны билдириб.
Трампын фикринъя, баш верянлярдя ясас
мягсяд Украйнада оьлунун ады коррупси-
йада щалланан Ъо Байдени тямизя чыхар-
магдыр.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, бундан яв-
вял АБШ тарихиндя импичмент проседуру ъя-
ми цч дяфя щяйата кечирилиб.

  ТЦРКИЙЯ, ИРАН, РУСИЙА
ХИН БАШЧЫЛАРЫ СУРИЙАНЫ
МЦЗАКИРЯ ЕДИБЛЯР

АБШ-да БМТ
Баш Ассамбле-
йасынын 74-ъц
сессийасы чярчи-
вясиндя Сурийа
мцнагишясинин
щяллиня даир Ас-
тана просесинин
зяманятчи юлкяляри олан Тцркийя, Иран вя
Русийанын хариъи ишляр назирляри Мювлуд Ча-
вушоьлу, Мящяммяд Ъавад Зяриф вя Сер-
эей Лавров арасында эюрцш кечирилиб. “Ре-
порт” аэентлийинин мялуматына эюря, бу ба-
рядя Русийа Хариъи Ишляр Назирлийинин йайдыьы
ачыгламада билдирилир.

Верилян хябяря ясасян, назирляр Сурийа-
да мювъуд олан дюйцш бюлэялярини, о ъцм-
лядян Идлиб яйалятиндяки вязиййяти мцзакиря
едибляр.

Ейни заманда, тяряфляр Сурийадакы щума-
нитар бющран барядя фикир мцбадиляси апарыб,
юлкяйя бейнялхалг йардымын артырылмасынын ва-
ъиблийини гейд едибляр.

Мялумата эюря, назирляр щямчинин сури-
йалыларын “сийасиляшмядян вя юн шярт олма-
дан” даими йашайыш йерляриня гайытмасы про-
сесиня дястяк верилмясини дя диггятя чатыды-
рыблар.

Бунунла йанашы, дипломатлар Сурийада
Конститусийа Комитясинин тезликля йарадыла-
раг фяалиййятя башламасы мярамына садиг
олдугларыны тясдигляйибляр.

  АЛМАНИЙАНЫН АВТОМОБИЛ
НЯЩЯНЭИ 870 МИЛЙОН
АВРО ЪЯРИМЯЛЯНИБ

Алманийанын
Штутгарт шящяри-
нин прокурорлуьу
юлкянин автомо-
бил нящянэи “Да-
имлер”и дизел няг-
лиййат васитялярин-
дяки ъатышмазлыг-

лара эюря 870 милйон авро ъяримяляйиб. Бу
барядя “Репорт” аэентлийи хариъи мятбуата
истинадян хябяр вериб. 

Прокурорлуьун ачыгламасында билдирилир ки,
автомобил истещсалчысы 2008-ъи илдян сонра
няглиййат васитяляринин сертификатлашдырылмасы
мясялясиня лагейд йанашыб. Бунунла да,
щавайа бурахылан туллантыларын щяъми нор-
малдан чох олан дизел автомобилляри сатыша
чыхарылыб. 

Ъяримя гярарына мцнасибят билдирян “Да-
имлер” бяйан едиб ки, буна етираз етмяйя-
ъякляр вя юдяниш йахын 6 щяфтя ярзиндя щя-
йата кечириляъяк. 

Хатырладаг ки, бундан яввял Алманийада
“Волксwаэен”, “Ауди” вя “Порсъще” кими ис-
тещсачылар еколожи ящямиййят кясб едян на-
сазлыглара эюря 2 милйард авродан чох ъяри-
мялянибляр.
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