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Нафталан Шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин вя Эянъя Реэионал Мядя-

ниййят Идарясинин тяшкилатчылыьы иля шя-
щярин Щейдяр Ялийев Мяркязиндя дащи
шаир, бюйцк мцтяфяккир Низами Эянъя-
винин 880 иллийи иля ялагядар олараг,
йаддагалан тядбир кечирилиб. Тядбирдя
Нафталан Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы, щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри, шящид аиляляри, газиляр, идаря
вя тяшкилат рящбярляри иштирак едиб.

Эянъя Дювлят Драм Театрынын актйору,
Халг артисти Алим Мяммядов дащи мцтяфяк-
кир Низами Эянъяви образында гонаглары
гаршылайыб. Тядбир иштиракчылары Инъясянят вя

Ряссамлыг Мяктябинин шаэирдляринин "Хям-
ся" вя "Зяфяр эцнц" мювзусунда щазырла-
дыглары рясм ясярляриндян ибарят сярэийя ба-
хыш кечирибляр.

Щейдяр Ялийев Мяркязинин акт залында Эян-
ъя Дювлят Кукла Театрынын актйорларынын Низами
Эянъявинин "Йедди Эюзял" поемасынын мотив-
ляри ясасында щазырладыглары "Хейир вя Шяр" та-
машасы нцмайиш олунуб.

Сонда шящяр иъра щакимиййяти тяряфиндян
шящид вя гази ушагларына, о ъцмлядян мяк-
тяблиляря Низами Эянъявинин "Йедди Эюзял"
поемасы ясасында йазылмыш "Ел дастаны" ки-
табы щядиййя олунуб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".
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Азярбайъан Дювлят Нефт
Ширкяти (СОЪАР) 2008-ъи

илдян Тцркийядя фяалиййятя баш-
лайыб. Тцркийянин ян бюйцк цч
щолдингиндян бири олан СОЪАР
бу эцня гядяр Тцркийядя щяйа-
та кечирилян лайищяляря (СОЪАР
Терминал, "Петким" нефт-кимйа
комплекси, СТАР Нефт Емалы
Заводу вя ТАНАП дахил олмаг-
ла) 16,5 милйард АБШ долларын-
дан артыг сярмайя йатырыб. 

"Стар" НЕЗ Тцркийянин илк Стратежи
Инвестисийа Тяшвиг Сертификатына сащиб-
дир. Цмумиликдя 6,3 милйард доллар
щяъминдя олан лайищянин инвестисийа
дяйяринин 3,3 милйард доллары лайищя
малиййяляшдирмя кредити щесабына тя-
мин едилмишдир. НЕЗ-ин истисмар чевик-
лийини, сямярялилийини вя лоэистика габи-
лиййятини даща да инкишаф етдирмяк
цчцн цмуми инвестисийа мябляьинин 7
милйард доллар олаъаьы эюзлянилир. 

Щазырда "Стар" НЕЗ-дя тяхминян
1150 няфяр ишчи чалышыр. Бу барядя
"СОЪАР Туркей Енержи А.Ш."-ин
(СТЕАШ) баш директору Заур Гящря-
манов дейиб: илдя 11 милйон тон
хам нефт емал щяъми олан "Стар"
НЕЗ дизел вя нафтадан ялавя, тяййа-
ря йанаъаьы вя ЛПЭ кими нефт мящ-

суллары да истещсал едир. Завод Тцрки-
йянин ишлянмиш нефт мящсуллары ещти-
йаъынын тяхминян 25%-ни гаршылайыр. 

Эцндялик 35 мин кубметр хам
нефт ишлямя габилиййятиня малик олан
заводун сахлама тутуму 2020-ъи ил-
дя йени мящсул чянляри лайищясинин
тамамланмасы иля 1,9 милйон куб-
метря чатыб. Сямярялилийи вя ямялий-
йат ращатлыьыны артырмаг цчцн тяхми-
нян 600 милйон доллар ялавя сахла-
ма инвестисийалары гойулуб. Бу ин-
вестисийалар баша чатдыгда "Стар"ын
анбар тутуму 2,2 милйон кубметря
гядяр артаъаг. 

Лайищянин инвестисийа хяръляриня
эялинъя ися демялийям ки, СОЪАР
Контейнер Терминалына 400 милйон
доллар, "Петким"ин юзялляшдирилмясиня
2 милйард 40 милйон доллар вя ялавя
олараг щяр ил тяхмини 100 милйон дол-
лар олмагла, цмумиликдя 1 милйард
доллар инвестисийа йюнялдилиб. Бунунла
йанашы, 6,5 милйард доллар вясаит
Транс-Анадолу бору кямяринин (ТА-
НАП) тикинтисиня хяръляниб. Транс-
Анадолу бору кямяри (ТАНАП) васи-
тясиля 30 ийун 2018-ъи ил тарихдян 26
нойабр 2021-ъи ил тарихинядяк Тцрки-
йяйя 13,4 милйард кубметр газ чат-
дырылыб. 2021-ъи илин йанвар айындан
26 нойабр 2021-ъи ил тарихиня гядяр

ТАНАП-ла Авропайа 7,09 милйард
кубметр тябии газ ютцрцлцб. ТАНАП
Тцркийянин тябии газ ещтийаъынын тяг-
рибян 12%-ни тякбашына тямин етмяк
эцъцня сащибдир.

Эцъц 51 мегават олан Петким
Кцляк Електрик Стансийасы (КЕС)
2017-ъи илдян фяалиййят эюстярир. Тяг-
рибян 55 милйон авро сярмайя дяйя-
ри иля гурулан Петким КЕС щяр бири 3
мегават эцъцндя 17 кцляк турбини
иля илдя 200 эегават електрик енержиси
истещсал етмяйи щядяфляйир. Петким
КЕС тямиз енержи ресурсларынын сяна-
йедя истифадяси вя карбон емиссийа-
ларынын азалдылмасы цчцн уьурлу мо-
дел нцмайиш етдирир. "Петким" нефт-
кимйа комплекси бу или ян йцксяк
эюстяриъи иля баша вураъаг. Ил ярзиндя
комплексдя истещсал едилян мящсу-
лун 60 фаизи Тцркийянин дахили базар-
ларына, 40 фаизи ися Авропа вя диэяр
юлкяляря ихраъ олунур .

Бу ил "СОЪАР Тцркийя" ширкятинин
ЕБЫТДА цзря эюстяриъиси (фаиз, верэи

вя амортизасийа щесабланмаздан
яввялки мянфяят) 1 млрд. АБШ долла-
рына чатаъаг ки, бу да ютян илля мц-
гайисядя 59% артым демякдир. Беля
ки, 2020-ъи илдя бу эюстяриъи 630 млн.
доллар тяшкил етмишдир. Ширкятин юз ка-
питал хяръляринин эери гайтармасы
цчцн иллик орталама эялири (ЕБИТДА)
750 млн. доллар тяшкил етмялидир. СО-
ЪАР-ын Тцркийядяки лайищяляря бирба-
ша инвестисийалары 14 млрд. доллара
йахындыр.

Сон беш илдя ширкят Тцркийянин ян
бюйцк инвесторуна чеврилиб. Сон илляр-
дяки наилиййятляримиздян бири Тцркийядя
ян бюйцк сянайе щолдинги адыны га-
занмаьымыздыр. Бу эцн Тцркийядя 10
миндян чох инсаны ишля тямин едирик.

Бу илляр ярзиндя нящянэ лайищяляря
имза атылыб. Артыг инвестисийаларын илкин
мярщяляси битиб, биз бундан сонра ин-
вестисийа лайищяляринин еффектив чалыш-
масыны щяйата кечиряъяйик.

Åñìèðà Éàçêàí ÀÑËÀÍÎÂÀ,
''Ðåñïóáëèêà'' ãÿçåòèíèí 
Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè.

44эцнлцк Вятян мцщари-
бясиндя Президент, Мц-

зяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында иэид
оьулларымыз тарихи Гялябяйя имза
атдылар. Дцшмяня еля бир зярбя
вурулду ки, бу эцъцн гаршысында
таб эятирмяйиб, капитулйасийа
актына имза атды. 

Кечмиш совет дюняминдя Аьдам
району щям дя сянайе мяркязи кими
инкишаф едяряк Иттифаг мигйасында таны-
ныб. Шящярдя 17 сянайе, 12 няглиййат
мцяссисяси вар иди. Бурада ят комби-
наты, халча фабрики, районларарасы тяъщи-
зат идаряси, дязэащгайырма, метиз-
фурнитур вя районларарасы трактор тямири
заводлары, тахыл мящсуллары комбинаты,
йцк вя няглиййат хидмяти автобазалары,
4 няглиййата техники хидмят идаряси
фяалиййят эюстяририб. Тахыл мящсуллары
комбинаты 80 мин тонлуг елеватор, ис-
тещсал эцъляри 245 тон олан дяйирман
вя чюряк заводу, 640 тонлуг йем
заводундан ибарят иди. 

Аьдамда истещсал олунан мящ-
суллар няинки Азярбайъанын, еляъя
дя кечмиш ССРИ-нин мцхтялиф шя-
щярляриня эюндярилиб. Бурада, щям-
чинин йаь-пендир, консерв, шам-
пан, шяраб, барама заводлары,
електрик лампалары истещсалы фабрики
дя вар иди. Районун диэяр яразиля-
риндя ися ики ядяд тикинти материаллары
комбинаты, 11 шяраб заводу фяалий-
йят эюстяриб. 1993-ъц илин ийул айын-
да Аьдам шящярини ишьал едян ер-
мяни ъаниляр бцтцн бу вар-дювляти
гарят едибляр вя сонра ораны хара-
балыьа чевирибляр. Аьдамда бцтцн
инфраструктур, йашайыш евляри, сосиал
обйектляр, тарих-мядяниййят абидя-
ляри кими, сянайе мцяссисяляри дя
талан едилиб, даьыдылыб. 

Бу ил майын 28-дя Президент Илщам
Ялийев ишьалдан азад едилян Аьдама
сяфяри заманы район иътимаиййяти иля
эюрцшцндя районун Баш планыны тяг-
дим етди вя билдирди ки, Аьдам дцнйа-
нын ян эюзял шящярляриндян бири ола-
ъаг, щям дя гейри-ади эюзяллийи иля
башгаларындан сечиляъяк. О вахтдан
етибарян Аьдамда тикинти-гуруъулуг
ишляриня башланылыб. Щазырда Бярдя-Аь-
дам шоссе вя дямир йолунун иншасы
сцрятля давам етдирилир. Гейд едяк ки,
Бярдя-Аьдам автомобил йолу ишьал-
дан азад едилмиш Аьдам шящяриня
гядяр инша едилир. Автомобил йолу Бяр-
дя вя Аьдам шящярляри дя дахил ол-
магла, сюзцэедян районларын 20-дян
чох йашайыш мянтягясини ящатя едя-
ъяк. Ялагяляндирмя Гярарэащынын
няздиндя фяалиййят эюстярян Идаряля-

рарасы Мяркязин няглиййат, рабитя вя
йцксяк технолоэийалар Ишчи Групу чяр-
чивясиндя диэяр аидиййяти дювлят гу-
румлары иля координасийада щяйата ке-
чирилян бу йол лайищяси Гарабаьын ва-
щид няглиййат консепсийасынын айрыл-
маз тяркиб щиссясини тяшкил едир. 

"Аьдам-1" вя "Аьдам-2" йарымс-
тансийаларынын иншасы артыг баша чатыб.
Щяр ики йарымстансийайа електрик хятти
чякилиб. Бир нечя йашайыш бинасынын ла-
йищяси щазырланыб вя бязиляриндя тор-
паг ишляриня башланылыб. Президентин
тямялини гойдуьу 1 нюмряли мяктяб-
дя тикинти ишляри апарылыр. 

Ермянистанын вящшилийи нятиъясиндя
"Гафгазын Хиросимасы"на вя "Рущлар
шящяр"иня чеврилмиш Аьдамын кцллярин-
дян йени бир шящяр доьулур. Аьдамын
харабалыглары цстцндя мцасир бир шя-
щярин тямяли гойулуб. Ермянилярин да-
ьытдыглары йашайыш вя иътимаи биналарын
бир чоху олдуьу кими сахланаъаг, ачыг
щавада музей кими горунаъаг,ермя-

ни вящшилийи гонаглара вя туристляря нц-
майиш олунаъаг. Аьдам щям дя "йа-
шыл енержи" зонасына чевриляъяк. 

Азярбайъан Республикасында игти-
сади районларын йени бюлэцсц щаггын-
да Президент Илщам Ялийевин Фярманы
бюйцк тарихи ящямиййят дашыйыр вя ей-
ни заманда, йени мягсядлярин щяйа-
та кечирилмясиня эениш имканлар ачыр.
Щазырда ишьалдан азад едилмиш ярази-
лярин бярпасы, эяляъяк инкишафынын тя-
мин олунмасы, зярури инфраструктурун
йарадылмасы вя ящалинин доьма тор-
пагларына гайыдышы истигамятиндя эе-
нишмигйаслы тядбирляр щяйата кечирилир.
Гейд едилян яразилярин зянэин игтисади
потенсиалындан, тябии сярвятляриндян
вя эениш туризм имканларындан сямя-
ряли истифадя етмяк гаршыда дайанан
ян цмдя мясялядир. Юзцнямяхсус

зянэин тарихи-мядяни ирся, ясрарянэиз
тябиятя малик гядим Гарабаь бюлэя-
синин бярпасы вя сцрятли инкишафы доьру-
дан да, гцрурвериъидир, дювлятимизин
эцъцнц эюстярир. 

Ишьалдан азад едилян йурд йерляри-
ня кючяъяк инсанларын иш йерляри иля тя-
мин олунмалары цчцн Аьдам Сянайе
Паркынын иншасына башланылыб. Гейд
едяк ки, бу сянайе паркы Гарабаьда
илк нцмунядир. Президент Илщам Ялийе-
вин имзаладыьы "Аьдам Сянайе Паркы-
нын йарадылмасы щаггында" Фярманда
билдирилир ки, ишьалдан азад едилмиш яра-
зилярин милли игтисадиййата сцрятли интег-
расийасынын тямини, дайаныглы инкишафы,
еляъя дя лайигли йашайыш шяраитиня наил
олунмасы цчцн эенишмигйаслы гуруъу-
луг вя бярпа ишляри щяйата кечирилир. Иш-
ьалдан азад олунмуш Аьдам райо-
нунун ялверишли ъоьрафи мювгейи, со-
сиал-игтисади инкишаф имканлары вя диэяр
мцщцм лоэистика потенсиалынын мюв-
ъудлуьу районда мцасир инфраструкту-

ра малик сянайе паркынын йарадылмасы-
ны зярури едир. Сянайе паркынын тикинти-
си цчцн Аьдам шящяри йахынлыьында
190 щектар торпаг сащяси айрылыб. Ся-
найе паркы Аьдам шящяриня чякилмя-
си планлашдырылан ясас автомаэистрал
вя дямир йолу коммуникасийаларынын
кясишмясиндя йерляшяъяк. 

Гейд едяк ки, Аьдам Сянайе Пар-
кы сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата ке-
чирилмяси цчцн зярури инфраструктуру вя
идаряетмя гурумлары олан, мцасир
технолоэийаларын тятбиги иля рягабятя
давамлы мящсул истещсалына, щабеля
хидмятлярин эюстярилмясиня, бир сюзля
игтисади инкишафа мцщцм тющфя веря-
ъяк. Цмумиликдя ися Аьдам Сянайе
Паркында Игтисади Зоналарын Инкишафы
Аэентлийи цчцн мобилизасийа, гида ся-
найеси мцяссисяляри, кичик истещсал вя

хидмят мцяссисяляри, истещсал сащяси,
тикинти материалларынын сатышы, ТЫР паркы,
техника тямири сащяси, техники зона вя
ири сянайе мцяссисяляри цчцн нязярдя
тутулмуш сащяляр олаъаг. Бурада ти-
кинти материалларынын истещсалы мцясси-
сяляринин йарадылмасы, кянд тясяррцфа-
ты мящсулларынын габлашдырылмасынын,
мейвя-тярявяз консервляринин, ят вя
сцд мящсулларынын, шяраб, йем, эцбря
истещсалы вя емалынын, ейни заманда,
хидмят сащяляринин, сойудуъу каме-
раларын тяшкили дя нязярдя тутулуб. 

Йахын заманларда илк бир нечя беля
мцяссисянин дя тикинтисиня башлана-
ъаг. Аьдамын стратежи ъоьрафи мювге-
йи, инсан ресурслары потенсиалы вя инф-
раструктура чыхыш имканлары районун
эяляъякдя Гарабаьын сянайе мяркя-
зиня чеврилмяси перспективини эениш-
ляндирир. Игтисадиййат Назирлийи йанында
Игтисади Зоналарын Инкишафы Аэентлийи тя-
ряфиндян йарадылан бу парк Азярбай-
ъан яразисиндя бешинъи Сянайе Паркы
олаъаг. 

Гарабаь игтисади районуна дахил
олан ишьалдан азад едилмиш ярази-
лярдя (Шуша району истисна олмаг-
ла) Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин хцсуси нцмайяндяси Емин
Щцсейнов билдириб ки, Аьдамда гу-
руъулуг ишляри Баш плана уйьун ола-
раг сцрятля апарылыр. Эюрцлян бцтцн
ишляр Бюйцк Гайыдышын тезликля реал-
лашаъаьындан хябяр верир. 

Сянайе паркынын тикинтиси мярщя-
ляли шякилдя щяйата кечириляъяк. Би-
ринъи мярщялядя инзибати биналар вя
паркын ишчиляри иля резидентляри цчцн
йашайыш йерляри салынаъаг. Миналарын
тямизлянмясиндян сонра, паркын 76
щектарлыг яразисиндя илк тикинти ишляри-
нин 2022-ъи илдя башламасы нязярдя
тутулуб. Аьдам Сянайе Паркынын
йарадылмасы Азярбайъанда артыг

фяалиййят эюстярян дюрд паркын уьурлу
тяърцбяси вя бейнялхалг тяърцбя ня-
зяря алынмагла щяйата кечириляъяк. 

Ялагяляндирмя Гярарэащы няздин-
дя фяалиййят эюстярян Идарялярарасы
Мяркязин Игтисади Мясяляляр цзря ишчи
групунун мялуматына ясасян, бу
эцня гядяр Аьдам Сянайе Паркы
цчцн артыг 12 потенсиал резидент сечи-
либ. Бундан башга, ишьалдан азад
едилмиш яразилярдя сащибкарлыг фяалий-
йятинин щяйата кечирилмяси иля ялагя-
дар 700-дян чох мцраъият дахил олуб.
Эюрцндцйц кими, вираняйя чеврилмиш
торпагларда бюйцкмигйаслы гуруъулуг
ишляри башлайыб. Эюзляримиз гаршысында
йени бир Аьдам - бянзяри олмайан бир
шящяр тикилир. 

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
"Ðåñïóáëèêà". 

Àüäàì – éåíèäÿí ãóðóëàúàã ìöàñèð øÿùÿð 

ÀÁØ ÒÀÐÈÕÈÍÄß ÈËÊ ÄßÔß
ÊÎÐÐÓÏÑÈÉÀÉÀ ÃÀÐØÛ
ÑÒÐÀÒÅÝÈÉÀ ÃßÁÓË ÅÄÈËÈÁ

АБШ тарихин-
дя илк дяфя кор-
рупсийайа гаршы
стратеэийа гябул
едилиб. “Репорт”
аэентлийинин Аь
Евя истинадян
хябяриня эюря,

президент Ъозеф Байденин вердийи мцвафиг
эюстяришя уйьун олараг гябул едилян сяняд-
дя бцтювлцкдя милли мянафейя тящдид олараг
гябул едилян коррупсийанын бейнялхалг юлчц-
ляриня гаршы тядбирляря хцсуси диггят йетирилир.

Билдирилир ки, сяняддя АБШ щюкумятинин кор-
рупсийайа гаршы мцбаризя аддымлары беш истига-
мят цзря - ганунсуз малиййянин каналларыны
кясмяк, коррупсийа акторларыны мясулиййятя
ъялб етмяк, чохтяряфли анти-коррупсийа системи-
ни мцщафизя едяряк эцъляндирмяк, дипломатик
ялагяляри вя хариъи йардым имканларыны сяфярбяр
етмякдян ибарятдир.

Щямчинин Милли Тящлцкясизлик Шурасынын мя-
сяляйя даир ачыгламасында гейд едилир ки, кор-
рупсийа тящлцкясинин бейнялхалг мигйасына
гаршы мцбаризя тядбирляриня хцсуси диггят йе-
тирилдийи йени стратеэийада щям дя коррупсийа
фяалиййятиндян ялдя едилян вясаитляри эизлямяк
вя легаллашдырмаг цчцн йерли вя хариъи малий-
йя системляриндян истифадя щалларынын гаршысыны
алмаг барядя ятрафлы шякилдя бящс олунур.

ÐÓÑÈÉÀÄÀ ÈÊÈ ÍßÔßÐÄß
“ÎÌÈÊÐÎÍ” ØÒÀÌÌÛ
ÀØÊÀÐËÀÍÛÁ

Ъянуби Африка
Республикасын-
дан Русийайа ся-
фяр едян ики няфяр-
дя коронавирусун
“омикрон” штаммы
а ш к а р л а н ы б .
“Тренд” аэентлийи-
нин вердийи хябяря эюря, бу барядя Русийанын
санитарийа-епидемиолоэийа гурумунун мят-
буат хидмяти мялумат йайыб.

Ачыгламада гейд олунур ки, щямин шяхсляр-
дя коронавирус тести мцсбят нятиъя вердикдян
сонра апарылан йохламалар йолухманын мящз
“омикрон” штаммы иля олдуьуну мцяййян едиб.

Цмумиликдя, Русийайа ЪАР-дан эялян
10 няфярдя коронвирус тести мцсбят нятиъя-
ляниб. Щазырда бу йолухмаларын штамларынын
мцяййянляшдирилмяси апарылыр.

Бунунла йанашы, верилян хябяря ясасян,
русийалы биологлар коронавирусун “делта”
штаммынын индийядяк мялум олмайан алт-
нювцнц ашкар едиб.

ÑÈ ÚÈÍÏÈÍÄßÍ 
ÄÈÍÈ ÈÍÀÍÚËÀÐÛÍ 
“×ÈÍËÈËßØÄÈÐÈËÌßÑÈ”íÿ ×ÀÜÛÐÛØ 

Чинин дювлят
башчысы Си Ъин-
пин юлкядя дини
инанъларын “чинли-
ляшдирилмяси”ня
вя сосиал бирлийя
наил олмаг цчцн
бундан сямя-

ряли истифадяйя чаьырыш едиб. “Телеграф.ъом”ун
вердийи хябяря эюря, Си Ъинпин юлкядяки дини
инанъларын сосиалист ъямиййятя уйьунлашдырыл-
масынын вя бунун еффектив шякилдя идаря
олунмасынын ваъиблийини диггятя чатдырыб.

“Чинлиляшдирмя” анлайышыны “вятянпярвяр-
лик” адландыран дювлят башчысы дини инанъларын
юлкяни идаря едян Коммунист Партийасы вя
Чин сосиализминя сядагяти эцъляндирмяли ол-
дуьуну да вурьулайыб. Си Ъинпин партийанын
кадрларына юлкя идарячилийиндя дини инанъларын
ящямиййятини дярк етмяйи тювсийя едиб.

“Биз Чин хцсусиййятляриня малик сосиалист
дини нязяриййяляри дястяклямяли вя инкишаф ет-
дирмялийик. Динин чинлиляшдирилмяси чярчивясин-
дя диндар кцтляляри партийа вя щюкумятин ят-
рафында бирляшдирмякдя исрарлы олмалы, тясиреди-
ъи вя саьлам дини ялагяляр гурмалыйыг”, - дейя
Си Ъинпин бяйан едиб.

ÁÅËÀÐÓÑÄÀ ÒÅÐÐÎÐ ÀÊÒÛ
ÒÞÐßÒÌßÉß ÚßÙÄ ÅÄßÍ
ØßÕÑËßÐ ÑÀÕËÀÍÛËÛÁ

Беларусда тер-
рор актлары тюрят-
мяйя ъящддя
шцбщяли билинян бир
груп шяхс сахла-
нылыб. “АПА”нын хя-
бяриня эюря, бу
барядя Беларусу-
н Истинтаг Комитяси мялумат йайыб.

“Ъинайяткар дястя бир нечя дяфя мящкум
олунмуш шяхсляр дя дахил олмагла, азы беш ня-
фярдян ибарят олуб. Онларын мягсяди юлкядя
сабитлийи позмаг вя щюкумят органларынын ишин-
дя низамсызлыг йаратмаг цчцн инзибати бинала-
ры, полис ямякдашларынын хидмяти автомобиллярини
йандырмаг олуб”, - дейя ачыгламада билдирилиб.

Истинтаг Комитяси билдириб ки, сахланылан шяхс-
ляр августун 16-да Минскдя полис бюлмялярин-
дян биринин бинасыны йандырмаьа ъящд етмякдя
шцбщяли билинирляр. Истинтагын мялуматына яса-
сян, шцбщялилярин щярякятляри лентя алыныб.

ÈÐÀÍ ÌÖÂßÃÃßÒÈ ÑÀÇÈØ
ÈÌÇÀËÀÌÀÃ
ÍÈÉÉßÒÈÍÄß ÄÅÉÈË

Иран йалныз
санкс ийа ла р ын
ляьви иля баьлы да-
нышыглар апарыр,
мцвяггяти вя йа
кечид разылашма-
сыны нязярдян ке-
чирмир. “АПА”нын

мялуматына эюря, бу барядя Иранын Хариъи Иш-
ляр Назирлийинин мятбуат катиби Сяид Хятибзадя
мятбуат конфрансында билдириб.

Хятибзадянин сюзляриня эюря, Щяртяряфли
Бирэя Фяалиййят Планына АБШ-ын йенидян го-
шулмасына даир Вйанада кечирилян мцзаки-
рялярдя Иран ики ясас шярт - АБШ санксийала-
рынын арадан галдырылмасы вя Ирана малиййя
иткиляриня эюря компенсасийа юдянилмяси
ясасында данышыглар апарыр.

Мятбуат катиби ялавя едиб ки, Иран тяляс-
мир, лакин “ейни заманда щеч кимя Вйана-
да онларын вахты вя енержиси иля ойнамаьа
иъазя вермяйяъяк”.

Сяид Хятибзадянин гейд едиб ки, Вйанада-
кы данышыглар баша чатмайыб, садяъя бир мцд-
дят фасиля верилиб вя эялян щяфтянин сону даны-
шыгларын давам етдирилмяси эюзлянилир.

ÊÒÌÒ-äÿ ÙßÐÁÈ ßÌßÊÄÀØËÛÃ
ÌßÑßËßÑÈ ÌÖÇÀÊÈÐß
ÎËÓÍÀÚÀÃ

Декабрын 8-
дя Коллектив Тящ-
лцкясизлик Мцга-
виляси Тяшкилатына
(КТМТ) цзв дюв-
лятляр арасында
щярби ямякдашлы-
ьын инкишафы цзря
Щярби Комитянин видеоконфранс режиминдя иъ-
ласы кечириляъяк. “Спутник” информасийа аэент-
лийинин вердийи хябяря эюря, бу барядя гуру-
мун сайтында гейд олунуб.

Мялуматда билдирилир ки, иъласа Русийа Силащлы
Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряиси, Русийа Фе-
дерасийасынын мцдафия назиринин биринъи мцавини,
орду эенералы Валери Эерасимов сядрлик едя-
ъяк. Тядбирдя Беларус, Газахыстан, Гырьызыс-
тан, Таъикистан вя Ермянистан силащлы гцввяляри-
нин баш гярарэащ ряисляринин иштиракы эюзлянилир.

Иълас иштиракчылары Гафгаз, Шярги Авропа
вя Мяркязи Асийа реэионларында щярби тящлц-
кясизлийя тящдидляр, щямчинин Коллектив Авиа-
сийа Гцввяляринин эяляъяк инкишафы вя коали-
сийа гцввяляри цчцн щавадан мцдафиянин
тяшкили мясялялярини мцзакиря едяъякляр.

ÄÖÍÉÀÍÛÍ ßÍ ÕÎØÁßÕÒ
ÞËÊßÑÈÍÈÍ ÁÀØ ÍÀÇÈÐÈ
ÑÈÐËßÐÈ À×ÄÛ

Б М Т - н и н
2021-ъи ил цзря
Дцнйанын Хош-
бяхтлик Щесабаты
адлы арашдырмасы
ачыгланыб. “Те-
леграф .ъом”ун
вердийи хябяря

эюря, 150 юлкя арасында апарылан сорьуда
Финландийа нювбяти дяфя дцнйанын ян хош-
бяхт юлкяси сечилиб.

Финландийа баш назири Санна Марин неъя
“ян хошбяхт юлкя” олдугларыны ачыглайыб.
2019-ъу илдя дцнйанын ян эянъ баш назири
олмуш Санна Марин бу поста 34 йашында
кечиб. Пандемийа заманы вердийи гярарлары
халг тяряфиндян тягдир едилян С.Марин 5,5
милйон ящалиси олан юлкядя ъан иткисини 1300-
няфярля мящдудлашдыра билиб.

Санна Марин билдириб ки, Финландийанын йе-
нидян дцнйанын ян хошбяхт юлкяси сечилмя-
синдя цч бюйцк амил вар: инкишаф етмиш тящ-
сил системи, бярабярлик вя эцълц рифащ дювляти.

×ÈÍÄß ÑÖÐÖÚÖÑÖÇ
ÀÂÒÎÁÓÑËÀÐ
ÈÑÒÈÔÀÄßÉß ÂÅÐÈËÈÁ

Чинин техно-
лоэийа нящянэи
“Баиду” ширкяти
тяряфиндян истещ-
сал олунан вя
дюрдцнъц сявий-
йяли автоном
технолоэийа иля
тяъщиз едилмиш цч сярнишин автобусу юлкянин
ъянуб-гярбиндя йерляшян Чонгинг шящярин-
дя сынаг фяалиййятиня башлайыб. Бу барядя
“Репорт” аэентлийи мялумат йайыб.

Билдирилир ки, саатда тяхминян 40 километр сц-
рятля щярякят едя билян “Робобус” автобусла-
рынын узунлуьу 5,9 метрдир. Дайанаъагларда
юзц дайанан автобуслар мцряккяб шящяр йол-
лары шяраитиндя ишлямяк габилиййятиня маликдир.

Бунунла йанашы, ширкятин Чонгинг шящя-
риндя йерляшян автоном идаряетмя бюлмяси
цзря тящлцкясизлик шюбясинин рящбяри щазырда
Чонгингля йанашы, Гуанчжоу, Ъанчжоу вя
диэяр шящярлярдя дя сцрцъцсцз автобусларын
ишлядийини гейд едиб.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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Èãòèñàäè ýöúöìöç àðòäûãúà
áþëýÿäÿêè ìþâãåëÿðèìèç
ìþùêÿìëÿíèð

USER 2
Машинописный текст
S.11.

USER 2
Машинописный текст




