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Юлкянин рягямсал щялляр тягдим
едян лидер мобил оператору Азер-
ъелл Телеком бизнес аляминдя нц-
фузлу сайылан Бейнялхалг “Стевие”
мцкафатына лайиг эюрцлцб. 

2018-ъи илин нятиъяляри вя наилиййят-
ляри цзря мцнсифляр щейятинин апарды-
ьы дяйярляндирмя нятиъясиндя Азер-
ъелл нювбяти дяфя “Илин Телекоммуни-
касийа Ширкяти” номинасийасында Бц-
рцнъ “Стевие” мцкафаты газаныб. Шир-
кятин республика бойу шябякянин
эцъляндирилмяси вя эенишляндирилмяси
истигамятиндя уьурла тамамладыьы
бюйцкмигйаслы лайищяляри, юлкянин те-

лекоммуникасийа сащясинин инкишафы-
на вердийи тющфяси, сярэилядийи нцму-
няви мцштяри хидмятляри,  инноватив
щялляр вя мящсуллар базасы, еляъя дя
щяйата кечирдийи сосиал тяшяббцсляри
бу мцкафаты газанмасына вясиля

олуб. 
Хатырладаг ки, уьурлу фяалиййятинин

нятиъяси олараг Азеръелл 2018-ъи или
49% базар пайы иля лидер мювгедя
баша вуруб.  Ширкят бу мцддят ярзин-
дя даща 30 бюлэядя 800-дян артыг
4Э стансийасы гуруб. Беляликля дя,
Азеръелл-ин 4Э истифадячиляринин сайы 1
милйону кечиб, интернет истифадяси ися
2017-ъи илля мцгайисядя 13 петабай-
та чатыб. Тякъя 2018-ъи илдя Азеръелл-
ин юлкянин телекоммуникасийа сащя-
синин инкишафына йатырдыьы сярмайянин
дяйяри 59,5 милйон АБШ доллары тяшкил
едиб.

Мялумат цчцн билдиряк ки, 2002-ъи
илдя тясис олунмуш “Стевие” мцкафа-
тынын дяйярляндирмя просесиня иш
адамларынын, бизнес сащясиндя апа-
рыъы мювгедя чалышан шяхслярин вя тя-
лимчилярин дя йер алдыьы 1000-я йахын
мцтяхяссис ъялб олунур. “Стевие”
мцкафатынын мягсяди дцнйанын мцх-
тялиф юлкяляриндя уьур газанмыш шир-
кятлярин таныдылмасыдыр. Мцсабигянин
миссийасы нцмуняви тяшкилатларын про-
филинин йцксялдилмяси, мятбуат, ишэц-
зар алям вя эениш иътимаиййят ара-
сында фярглянян фярдлярин фяалиййяти-
нин гиймятляндирилмясидир. 

Юлкямизин ъоьрафи мювгейи, флора вя фау-
насынын зянэинлийи, эюзял тябияти, дянизи, мя-
дяни-тарихи ирси республикамызда кцтляви ту-
ризмин инкишафы цчцн бюйцк перспективляр
ачыр. Ейни заманда, тарихи “Ипяк Йолу”нун
Азярбайъанын яразисиндян кечмяси,
гярбдян-шяргя, шималдан-ъянуба узанан
туризм маршрутларында мцстягил дювлятими-
зин дя иштиракы бу сащянин инкишафына мцсбят
тясир эюстярир.
Мялум олдуьу кими, цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийевин тяшяббцсц иля республикамыз 2001-ъи илдя
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатына тамщц-
гуглу цзв гябул олунмушдур. Щямин
вахтдан етибарян юлкямиз Бейнялхалг Ту-
ризм вя Сяйащятляр сярэисиня гатылмагла,
щям дя беля мютябяр тядбирляря ев сащибли-
йи едир. Мясялян, Москва, Берлин, Дубай,
Парис, Истанбул, Лондон, Кийев вя саир шя-
щярлярдя кечирилян бейнялхалг туризм сярэи-
ляриндя Азярбайъанла баьлы стендляр гуру-
луб ки, бурада сащянин инкишаф потенсиалыны
якс етдирян мцхтялиф диллярдя реклам-чап
мящсуллары нцмайиш етдирилир. 

Бцтцн сащялярдя олдуьу кими, юлкямиздя
туризмин инкишафы иля баьлы бюйцк юндярин
башладыьы курсу Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев йени мцстявидя уьурла
давам етдирир. “Азярбайъан Республикасын-
да 2010-2014-ъц иллярдя туризмин инкишафына даир
Дювлят Програмы”нын уьурла иърасы, 2011-ъи илин юл-
кямиздя “Туризм или” елан едилмяси, “Азярбайъан
Республикасында туризмин инкишафы иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында” 2016-ъы ил 1 сентйабр тарихли ся-
рянъам, “Азярбайъан Республикасында ихтисас-
лашмыш туризм сянайесинин инкишафына даир Стратежи
Йол Хятиряси”нин тясдиг едилмяси щаггында 2016-ъы
ил 6 декабр тарихли фярман вя саир щцгуги-норматив
актлар дювлятимизин бу сащяйя диггят вя гайьысы-
нын бариз нцмунясидир. 

Сон илляр дцнйаны бцрцйян глобал малиййя-игти-
сади бющранын давам етмяси, нефтин гиймятинин
ашаьы дцшмяси юлкямиздя гейри-нефт секторунун
инкишафыны юн плана чыхармышдыр. Бу мясяля Азяр-
байъан Президентинин даим диггят мяркязиндядир.
Юлкя рящбяри ъянаб Илщам Ялийевин вурьуладыьы ки-

ми, гейри-нефт секторунун инкишафы бизя имкан верир
ки, юлкя игтисадиййаты чохшахяли шякилдя тярягги ет-
син вя игтисадиййатымызын дайаныглы инкишафы тямин
олунсун. Хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, щазырда
бу секторун приоритет истигамятляриндян олан ту-
ризм сащяси дя юзцнцн инкишаф мярщялясини йаша-
йыр. 

Бу истигамятдя атылан мцщцм аддымлардан бири
Азярбайъан Дювлят Туризм Аэентлийинин фяалиййятя
башламасыдыр. Аэентлик дювлят башчысынын “Мядя-
ниййят вя туризм сащясиндя дювлят идарячилийинин
тякмилляшдирилмяси иля баьлы бязи тядбирляр щаггын-

да” 20 апрел 2018-ъи ил тарихли сярянъамына ясасян
йарадылмышдыр. Бир сюзля, юлкямиздя туризм сяна-
йесинин инкишафы вя даща да эенишляндирилмяси цчцн
мцщцм тядбирляр эюрцлцр. Тящлцкясизлик вя сабит-
лик, гонагпярвярлик, тарихи абидяляримиз, эюзял тяби-
ятимиз вя иглимимиз (йери эялмишкян, дцнйада
мювъуд олан 11 иглим гуршаьындан 9-у юлкямиздя
вар), дяниз туризми, мцалиъяви туризм бу сащянин
сцрятли инкишафыны шяртляндирян амиллярдир. Йарадылан
мцасир инфраструктур, юзцнямяхсус мятбяхимиз,
отелляр, мцасир йоллар, йени няглиййат васитяляри, 6
бейнялхалг аеропорт вя с. республикамыза эялян
щяр бир гонаьын диггятини ъялб едир. Щямчинин, Гу-
сарда “Шащдаь” Туризм Мяркязинин, Гябялядя
“Туфандаь” гыш-йай туризм комплексинин йарадыл-
масы юлкямиздя туризм мювсцмилийинин арадан
галхмасына сябяб олуб. Юлкямизин сон иллярдяки

сосиал-игтисади инкишафы, республикамызын бейнял-
халг тядбирляря, симпозиум вя конфранслара, мю-
тябяр идман йарышларына, мусиги фестивалларына, мя-
дяниййят тядбирляриня йцксяк сявиййядя ев сащиб-
лийи етмяси Азярбайъана эялян хариъи вятяндашла-
рын мараьыны илдян-иля артырыр. Мясялян, 2016-ъы илдя
2,25 милйон, 2017-ъи илдя 2,7 милйон, 2018-ъи илдя
ися 2,85 милйон яъняби юлкямизя сяфяр едиб.
2019-ъу илин йанвар-август айларында Азярбайъа-
на дцнйанын 190 юлкясиндян 2,1 милйон няфяр вя
йа 2018-ъи илин щямин дюврц иля мцгайисядя 8,3
фаиз чох яъняби вя вятяндашлыьы олмайан шяхс эял-

мишдир. Мцтяхяссислярин щесабламаларына
эюря, илин сонунадяк юлкямизя эялян ту-
ристлярин сайы 3 милйону ютяъякдир.

Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев ютян илин сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунлары вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласдакы нитгиндя туризм сектору
иля баьлы дейиб: “Билдийимиз кими, сон иллярдя
Азярбайъана эялян туристлярин сайы эетдик-
ъя артыр вя бу, чох мцсбят щалдыр. Кечян ил
эялян туристлярин сайы тягрибян 6 фаизя йахын
артмышдыр. Кечян ил юлкямизя яввялки илляр-
дян даща чох-2 милйон 850 мин турист эял-
мишдир. Апарылан щесабламалара эюря, бу
туристляр юлкямиздя 2 милйард доллара йахын
пул хярълямишляр. Бу, беля демяк оларса,
ялавя 2 милйард доллар ихраъ демякдир. Артыг

бу мягам эюстярир ки, туризмин ня гядяр бюйцк
ящямиййяти вар. Бу пуллар хидмят секторуна эедир,
вятяндашлар, сащибкарлар бундан файдаланырлар.
Йяни бу пуллар бирбаша о ширкятляря эедир ки, онлар
бюлэялярдя туристляря мцхтялиф хидмятляр эюстярир-
ляр. Чцнки туристлярин бюйцк щиссяси артыг Азярбай-
ъанын бюлэяляриня эедир”.

Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедераси-
йасынын туризм-екскурсийа тяшкилатлары да юлкя рящ-
бяринин бу сащядя гаршыйа гойдуьу вязифяляря
ямяли ишляри иля ъаваб вермяйя, Азярбайъана эя-
лян яъняби вятяндашлара йцксяк сявиййядя хид-
мят эюстярмяйя чалышырлар.

Àüàëàð ÙÀÚÛÉÅÂ,
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Азярбайъан эцълц туризм 
потенсиалына маликдир

Юлкя башчысынын “Ями-
ням ки, бир нечя илдян сон-
ра биз истядийимизя наил ола-
ъаьыг вя Нафталан дцнйа-
нын ян эюзял йерляриндян
бириня чевриляъякдир” чох
гиймятли кяламы артыг сю-
зцн ясл мянасында, арзу-
дан эерчяклийя чеврилмиш-
дир. 

Бу уникал курорт зонасын-
да бцтцн сащялярля щяма-
щянэ сящиййя системиндя
апарылан уьурлу ислащатлар,
мющтяшям лайищяляр, тибб
мцяссисяляринин мадди-тех-
ники базасынын мющкямлян-
дирилмяси, тяъщизат иля баьлы
эюрцлян мягсядйюнлц ишлярин
бящрясини, нафталанлылар юз
щяйатында щисс етмякдядир. 

Нафталан шящяриндя сон ил-
ляр сящиййянин фяалиййяти ба-
рядя мялумат алмаг цчцн
Нафталан Шящяр Хястяха-
насынын баш щякими Орхан
Баьызадя иля эюрцшдцк. О
гейд етди ки, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин уьурлу инки-
шаф консепсийасы онун сийа-
си курсунун лайигли давамчы-

сы, юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян бцтцн са-
щялярдя йцксяк сявиййядя,
мцасир моделдя давам ет-
дирилир. Артыг бцтцн сащялярдя
олдуьу кими сящиййядя дя
даща йени ислащатлар, иннова-
сийа, тябабятин сосиал ящя-
миййятли сащяляриндя милли фя-
алиййят програмларынын гябул
едилмяси, юлкянин елми-тибби
потенсиалынын эцъляндирилмяси
бу эцн Азярбайъан сящий-
йясинин ясас инкишаф истига-
мятляриндяндир. 

Бу эцн сюзцн ясл мяна-
сында, юлкямиздя баш верян
сцрятли игтисади инкишаф бцтцн
сосиал сащяляря ясаслы тякан
вермишдир. Там инамла де-
мяк олар ки, сон иллярдя дцн-
йа стандартларына уйьун инки-
шаф йолу тутмуш Азярбайъан
сящиййясинин нцфузу дцнйа-
да нязярячарпаъаг дяряъя-
дя артмышдыр.

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийе-
вин хейир-дуасы вя иштиракы иля
2018-ъи ил 5 ийун тарихиндя
Нафталан Шящяр Хястяхана-

сынын йени, мющтяшям бина-
сынын ачылышы олмушдур. 60
чарпайылыг Нафталан Шящяр
Хястяханасы 1,2 щектар яра-

зидя йерляшир вя тикинтинин
цмуми сащяси 8 мин квад-
ратметрдян чохдур. Йени ти-
килмиш 4 мяртябяли хястяха-
нада 25 чарпайылыг терапийа,
10 чарпайылыг педиатрийа, 10
чарпайылыг доьум, 10 чарпа-
йылыг ъярращиййя вя 5 чарпайы-
лыг реанимасийа шюбяляри фяа-
лиййят эюстярир. Хястяхананын
лабораторийа шюбяси ян мца-
сир аваданлыгла тяъщиз олун-
мушдур. 

Нафталан Шящяр Хястяха-
насында 92 няфяр ишчи щейяти
фяалиййят эюстярир. Онлардан
16 няфяр щяким щейяти, 35
няфяр тибб баъысы вя диэяр иш-
чи щейяти тяшкил едир. Тибб ще-
йяти фядакарлыгла инсанларын
саьламлыьынын кешийиндя ду-
рур.

Хатырладаг ки, 01.01.2020-
ъи ил тарихдян юлкя цзря Иъбари
Тибби Сыьортанын тятбигиня
башланмасы нязярдя тутул-
мушдур. Бунунла ялагядар

олараг хястяханада мцвафиг
инфраструктур гурулмушдур ки,
бу да Иъбари Тибби Сыьортанын
тятбигиня там щазыр олмаьын

нятиъясидир. Нафталан Шящяр
Хястяханасынын башлыъа
проблемляриндян бири вя яса-
сы щяким чатышмазлыьыдыр.
Цмид едирик ки, бу проблеми-
миз дя тез бир заманда юз
щяллини тапаъагдыр. Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
табшырыг вя тювсийяляриня уй-
ьун республиканын бцтцн ре-
эионларында олдуьу кими,

Нафталан шящяриндя дя ящали-
нин цмуми профлактик мцайи-
няляря ъялб олунмасы мцтя-
шякилликля кечирилмишдир. 

Бу, мющтярям юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын
юлкя сящиййясиня эюстярдийи
сонсуз диггят вя гайьынын
тязащцрцдцр.

Баш щяким Орхан Баьыза-
дя, сящиййяйя эюстярилян бу
сонсуз диггят вя гайьыйа
эюря юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевя, ейни заман-
да Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдарлыьыны ифадя едяряк,
там яминликля билдирди ки,
Азярбайъанын давамлы вя ди-
намик инкишафы сайясиндя
Нафталанын фядакар щякимля-
ри, юлкя рящбяринин сящиййя
ишчиляри гаршысында гойдуьу
вязифяляри вахтында, мцвяффя-
гиййятля йериня йетиряъяк,
ящалинин саьламлыьыны тямин
едяъякдир.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Азеръелл нювбяти дяфя
“Илин Телекоммуникасийа Ширкяти” сечилиб

  ЯРДОЬАН: ЗЯЛЗЯЛЯ
НЯТИЪЯСИНДЯ 8 НЯФЯР
ЙАРАЛАНЫБ

И с т а н б у л д а
сентйабрын 26-
да баш вермиш
зялзяля нятиъя-
синдя 8 няфяр йа-
раланыб. “Тренд”
аэентлийинин мя-
луматына эюря,

бу рягями Тцркийя президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьан ачыглайыб.

Тцркийя президентинин сюзляриня эюря, зял-
зяля нятиъясиндя шящярин бязи йерляриндя би-
наларда чатлар да ямяля эялиб. Ярдоьан
гейд едиб ки, индийя гядяр 28 йералты тякан
гейдя алыныб.

Ейни заманда, Тцркийя дювлят башчысынын
сюзляриня эюря, зялзялянин фясадларыны ай-
дынлашдырмаг мягсядиля витсе-президент Фу-
ат Октайын рящбярлийи алтында дювлят комисси-
йасы да йарадылыб.

Гейд едяк ки, сентйабрын 26-да Истанбул-
да 5,8 бал эцъцндя зялзяля олуб. Зялзяля
йерин 5 километр дяринлийиндя гейдя алыныб.
5,8 баллыг зялзялядян сонра Истанбулда ян
йцксяйи Рихтер ъядвяли иля 4,4 вя 3,2 бал эц-
ъцндя олан 14 зялзяля баш вериб.

Бунунла йанашы, верилян хябяря эюря,
эцълц зялзяля нятиъясиндя мясъидлярдян би-
ринин минаряси даьылыб. Щадися нятиъясиндя
хясарят аланларын олмадыьы билдирилир.

Мялумата ясасян, йералты тяканлардан
ващимяйя дцшян сакинляр кцчяляря ахышыб.
Щямчинин мяктябляр, хястяханалар вя тиъа-
рят мяркязляри тяхлиййя едилиб. Рабитя хятля-
риндя проблем йараныб. Бу сябябдян зялзя-
лядян сонра вятяндашлар йахынлары иля ялагя
сахламагда чятинлик чякиб.

Хатырладаг ки, сонунъу дяфя сентйабрын
24-дя Истанбулда даща бир эцълц зялзяля ол-
мушду, йералты тяканлар 4,7 бал эцъцндя
гейдя алынмышды.

  ЛАВРОВ: ЭЦРЪЦСТАНА
АВИАУЧУШЛАРЫН БЯРПА
ЕДИЛМЯСИ ДЦЗЭЦН ОЛАР

“Мян Эцръцс-
тана учушлары йя-
гин ки, бярпа
едярдим. Бирба-
ша авиаучушларын
бярпа олунмасы
дцзэцн олар”.
“Репорт” аэентли-
йинин вердийи хябяря эюря, бу барядя Руси-
йанын хариъи ишляр назири Серэей Лавров
“Коммерсант” няшриня мцсащибясиндя бил-
дириб.

Назир гейд едиб ки, Эцръцстан ящалисинин
яксяриййяти юлкя парламентиндя Православ
Парламентлярарасы Ассамблейанын топланты-
сы кечирилян заман орада баш верян ядяб-
сизлийин тяхрибат характерли олдуьуну анлайыб.
“О заман мцхалифят партийасы кобудъасына
щямин тядбири позуб вя Русийаны русофоб
кампанийаны йаратмаг цчцн аддымлар ат-
масы иля баьлы иттищам едиб”, - дейя Лавров
вурьулайыб.

Ейни заманда, Серэей Лавров гейд едиб
ки, Эцръцстан парламентиндя разылашдырылмыш
проседурдан башга щеч ня баш вермяйиб.
О дейиб: “Кцтля юнъядян щазырланан плакат-
ларла вя щятта гясдян тядбири позуб. Бу ру-
софоб истерийанын сябяби щеч дя Русийа нц-
майяндя щейятинин щямин залда планлашды-
рылан иштиракы олмайыб. Мян щяр заман Эцр-
ъцстанла достлуг етмяйимизин тяряфдары ол-
мушам”.

ХИН башчысы щямчинин ялавя едиб ки, Руси-
йанын Эцръцстана 2019-ъу илин йайы цчцн ви-
заларын ляьви иля баьлы гярары демяк олар ки,
щазыр иди. “Бу гярар асан олмады. Онун ща-
зырланмасы проседуру мялум сябяблярдян
чятин иди. Лакин йекун олараг Владимир Путин
гярар гябул етди ки, халглар тямасда олсун,
ялагяляр гурулсун, туризм инкишаф етсин. Ийун
айында баш верянляр ялбяття ки, бцтцн просе-
си эерийя атды”, - дейя назир билдириб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Русийа вя
Эцръцстан арасында бирбаша авиаучушлар бу
илин ийулун 8-дян етибарян дайандырылыб.

  РУСИЙАНЫН МУЗДЛУ
ДЮЙЦШЧЦЛЯРИ ЛИВИЙАЙА
ЭЕТМЯЙЯ БАШЛАЙЫБ

Р у с и й а н ы н
“Вагнер” юзял
щярби щиссясинин
йцздян чох дю-
йцшчцсц эенерал
Хялифя Щяфтарын
башчылыг етдийи
Ливийа Милли Ор-

дусуну дястяклямяк цчцн сентйабрдан бу
юлкяйя эетмяйя башлайыб. Бу барядя “Ре-
порт” аэентлийи “Блоомберэ”я истинадян мя-
лумат йайыб.

Билдирилир ки, Русийанын муздлу дюйцшчцля-
ри эенералы Ливийа пайтахты Триполи ятрафында
дястякляйир. Щярби щиссянин нцмайяндяси
Ливийада бир нечя дюйцшчцнцн юлдцйцнц
артыг тясдигляйиб. Ливийа Милли Ордусундан
ися бу щярби бирляшмянин сыраларында башга
хариъи дюйцшчцлярин олмадыьыны билдирибляр.

Гейд едяк ки, щазырда Ливийада икищаки-
миййятлилик щюкм сцрцр. Юлкянин шяргиндя -
Тобрук шящяриндя парламент, БМТ вя бей-

нялхалг иътимаиййят тяряфиндян танынан баш
назир Файаз Сараъын башчыльы алтында милли
барышыг щюкумяти, гярбдя - Триполидя ися
бейнялхалг иътимаиййятин танымадыьы Хялифя
Щяфтарын ордусу йерляшир.

Ейни заманда, Британийада дяръ олунан
“Тще Даилй Телеэрапщ” няшри Ливийанын Бен-
гази шящяриндя 300-я йахын русийалы музду-
лу дюйцшчцнцн олдуьуну тясдигляйиб.

Хатырладаг ки, Сурийада да “Вагнер” юзял
щярби щиссясинин силащлыларынын Бяшяр Ясядя
аид щярби бирляшмяляр тяряфиндя дюйцшдцйц
барядя мялуматлар йайылыб. “ББЪ”нин верди-
йи хябяря эюря, Сурийада 3 мин няфярядяк
“вагнер”чи дюйцшцр. Онлар бу юлкядя 150-
дян чох итки верибляр.

  БЕРЩЕМ САЛЕЩ: ИШИД
ИРАГЫ ЙЫХМАГ ЦЧЦН
ЩИЙЛЯЭЯР ЛАЙИЩЯ ИДИ

Ираг президен-
ти Бярщам Салещ
юлкясинин гоншу-
ларына тяъавцз
мяркязи олмасы-
ны гябул етмяйя-
ъяйини билдириб.
“ТРТ” телекана-

лынын вердийи хябяря эюря, бу барядя Бяр-
щам Салещ Нйу-Йоркда давам едян БМТ-
нин 74-ъц Баш Ассамблейасында чыхышы за-
маны бяйан едиб. 

Бярщам Салещ дейиб: “Йахын Шярг мцща-
рибя вя мцнагишяляр бюлэяси олуб. Бу бющ-
ранлардан бирляшяряк чыхмалыйыг. Ирагын гон-
шу юлкяляря тяъавцз мяркязи олмасыны гябул
етмирик. Щазырда юлкядя мцсбят ирялиляйишляр
эюзлянилир”.  

Президентин сюзляриня эюря, Ирагын тящлц-
кясизлийи вя сабитлийи кюрфяз вя реэион юлкяля-
ринин дя тящлцкясизлийи демякдир. О гейд
едиб ки, яряб вя бюлэя юлкяляри иля мцнаси-
бятляр артыг инкишаф йолуна дцшцб.

Ейни заманда, Бярщам Салещ Иран вя
Тцркийя иля икитяряфли мцнасибятлярин дя эцъ-
ляндирилмясинин ваъиблийини диля эятириб. “Юлкя-
миз террордан чох язиййят чякди. ИШИД Ирагы
йыхмаг цчцн щийляэяр бир лайищя иди”, - дейя
Ираг президенти вурьулайыб.

Бунунла йанашы, Бярщам Салещ дцнйа-
дакы коррупсийа, гачагмалчылыг вя радикал фи-
кирлярля мцбаризя апарылмасыны, бунун цчцн
ися бейнялхалг коалисийанын йарадылмасынын
приоритет мясяля олдуьуну гейд едиб.

  АП МАЪАРЫСТАН ВЯ
РУМЫНИЙАНЫН
НАМИЗЯДЛЯРИНИ
ГЯБУЛ ЕТМЯЙИБ

Румынийа вя
Маъарыстандан
Авропа Иттифагы-
нын няглиййат,
щямчинин гон-
шулуг вя эениш-
ляндирмя мяся-
ляляри цзря ко-
миссарлары вязифясиня иряли сцрцлян намизяд-
лярин адлары сийащыдан чыхарылыб. “Репорт”
аэентлийинин мялуматына эюря, Авропа Пар-
ламентинин  (АП) цзвляри беля бир гярары по-
тенсиал марагларын тоггушмасындан чякиня-
ряк гябул едибляр.

Билдирилир ки, Авропа Парламентинин Щцгуги
Мясяляляр Комитясинин баьлы гапылар архасын-
да кечирилян иъласындан вя гаршы тяряф динлянил-
дикдян сонра румынийалы Рован Плумбун Ав-
ропа Иттифагынын няглиййат, маъарыстанлы Ласло
Троксанйинин ися гоншулуг вя эенишляндирмя
мясяляляри цзря комиссар вязифясиня нами-
зядлийинин ялейщиня сяс верилиб.

Бу гярарынын Авропа Комиссийасынын йени
рящбяри сечилмиш вя нойабрын 1-дян вязифяси-
нин иърасына башлайаъаг Урсула фон дер Лйа-
йен цчцн илк ъидди манея олдуьу билдирилиб.

Хябярдя щямчинин вурьуланыб ки, бундан
сонра комитя мцвафиг гайдада Авропа Ко-
миссийасынын йени сечилмиш сядрини мясяля
барядя хябярдар едиб. Инди щансы аддымын
атылаъаьына даир гярары мящз Урсула фон дер
Лйайен вермялидир.

  АБШ “ФАЪЕБООК”а
ГАРШЫ АРАШДЫРМА
БАШЛАДА БИЛЯР

АБШ-ын Ядлий-
йя Назирлийи Баш
Прокурор Вилйам
Баррын тапшырыьы
ясасында “Фа-
ъебоок”а гаршы
арашдырма баш-
латмаг ниййятин-

дядир. “Репорт” аэентлийинин Русийа мят-
буатына истинадян вердийи хябяря эюря,
щазырда арашдырма иля Федерал Тиъарят Ко-
миссийасы мяшьул олур. Лакин мянбяляр
иддиа едирляр ки, артыг мясяля юлкянин Яд-
лиййя Назирлийинин нязарятиня кечяъяк.

Билдирилир ки, Федерал Тиъарят Комиссийасы
вя “Фаъебоок” нцмайяндяляри бу мялума-
ты шярщ етмякдян имтина едиб.

Мялумата эюря, “Фаъебоок”ун ганун по-
зунтуларына йол вердийи тясдигляняъяйи тягдир-
дя Ядлиййя Назирлийи ширкятдян тязминат ал-
маг цчцн тядбирляр эюряъяк.

Хатырладаг ки, даща яввял АБШ Ядлиййя
Назирлийи апарыъы онлайн платформалара гаршы
антиинщисар арашдырмасы башлатдыьыны билдир-
мишди. Назирлик апарыъы онлайн платформаларын
базар цстцнлцйцня неъя наил олдуьуну, он-
ларын рягабяти азалдыб-азалтмадыьыны вя ди-
эяр истещлакчылара зяряр вермяйя йюнялмиш
фяалиййятлярдя иштирак едиб-етмямяляри иля
марагланыр.

“Арашдырманын мягсяди онлайн базарда
рягабят шяртлярини гиймятляндирмяк вя аме-
рикалылара сярбяст базарлара чыхышы тямин ет-
мякдир”, - дейя гурумун бяйанатында гейд
едилир.
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