
Азербайджанская нефть потечёт в одну сторону? Об этом 
изменении направления объявила государственная нефтяная компания 
Азербайджана. Эта новость была объявлена всеми средствами 
массовой информации страны. В данное время, согласно лонгирования 
договора о транспортировке, движение нефти, направления Баку-
Новороссийск должно было остановиться 14 февраля. На этой почве 
ведутся долгие и кропотливые переговоры представителей «SOCAR» 
(Азербайджанская Госнефтекомпания) с представителями 
«Транснефть».  

Отметим притом, что заявление продлить сроки действия договора с 
«Транснефть» азербайджанская сторона отрицает.   

Видимо «SOCAR» предполагает не прекращать сотрудничество в 
сторону «Баку-Новороссийск». Оба партнѐра предполагают продолжить 
отношения по- новому договору, взамен утратившего свою силу 
правосоглашения. Документ будет содержать сугубо коммерческие 
аспекты, и видимо предстоит основательное обсуждение вопросов 
увеличения объѐмов поставок.  

Нельзя сбрасывать со счетов поднятия тарифов российской 
стороной и подкреплѐнные гарантии поставок запланированных 
объѐмов. По официальным подсчѐтам прошедшего года в России, 
разница поставляемой в Новороссийск нефти была снижена на 309 
тысяч тонн, по сравнению с 2012 годом. 

В существующей ситуации окончательный отход Азербайджана от 
российских нефтетруб выгоден обеим сторонам.  «Транснефть», качая, в 
большинстве, свои полезные ископаемые, сможет зарабатывать в разы 
по стоимости, естественно, выдавая на  порядок больше по объѐмам. 

Производителю со стороны  "SOCAR" выгодно перегонять свою 
нефть не содержащую примесей по новому проверенному пути Баку-
Тбилиси-Джейхан под торговой маркой BTC FOB Ceyhan. Хозяевам 
качественного продукта она принесѐт больше прибыли, чем в 
Новороссийске, так как там цена существенно снижалась, из-за домеси в 
неѐ иных сортов, продажа которой происходила под российской торговой 
маркой Urals.  

Скорее всего ситуация внешней политики не достаточно вселяет 
уверенности Азербайджанской стороне, дабы поторопить еѐ с принятием 
окончательных выводов о бесповоротном отказе от партнѐрства с 
российской компанией «Транснефть».  
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Спарринги внутри страны…есть ли место ЕС? Активность 
представителя К. Эштон и еврокомисара Ш. Фюле вызывает белую 
зависть у окружающих. Однако надо отдать им должное, они являются 
негласным двигателем внешней политики стран, как входящих в Союз 
стран Европы так и  формально к ним относящимся. Свои публичные 
заявления, основанные на очень смутных информационных каналах, 
влекут ответную реакцию Министерств иностранных дел различных 
стран. 
       Так неугомонные представители ЕС 12 февраля заявили, что 
пересмотр и корректировки, внесѐнные в законодательные акты, 
касающиеся развития Неправительственных Организаций, противоречат 
правам человека и вводят квоты гражданской общественности. Помимо 
этого заботливые наблюдатели ЕС призвали Азербайджанское 
правительство упростить и облегчить процесс регистрирования 
международных НПО. Эти доводы основывались на поддержке других 
неправительственных организаций и их работы. Фактически заботливые 
представители ЕС предлагали правительству АР снизить контроль, как 
внутри страны, так и вовне.  
      Предвестником такой позиции отдельных представителей Европы, 
возможно послужило недавнее заявление, отдельных групп НПО, 
касаемо принятых изменений в их сфере.  
На европейские замечания власти Азербайджана отреагировали с 
непониманием. Официально со стороны Азербайджана прозвучало, что 
с момента входа в европейское сообщество государство безукоризненно 
выполняло все предъявляемые требования. Совместные разработки 
законодательных аспектов ведутся вплотную с Венецианской комиссией 
СЕ. О которой неугомонные представители ЕС, напротив, напоминали, 
что с данной комиссией не ведѐтся достаточно глубокая работа.  
      МИД удивлен таким беспочвенным замечаниям, основывающимся на 
далеко, непрозрачные данные. В правительственном заявлении 
говорится, что законодательные нововведения не только основаны на 
конституционных актах государства Азербайджан и конвенции по правам 
человека. Совместно со всеми гражданскими сферами деятельности 
выработаны аспекты, служащие результативной и официальной работе 
всей общественостин, включая рост НПО. 
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2-е место лишь ступенька к пьедесталу первенства! По 
результатам международной федерации вольной борьбы список борцов 
возглавил иранец Резу Яздани. Второе почѐтное место занимает борец 
из Азербайджана Хетаг Газюмов, который является 2-кратным 
олимпийским призѐром, мировым и европейским чемпионом. 

Главным тренером вот уже 4 месяца является, в прошлом 
болгарский спортсмен, Семен Штерев. Он очень доволен лидером 
сборной Азербайджана. Считает его настоящим асом своего дела. Его 
целеустремлѐнность и трудолюбие заслуживают уважения. Именно он 
представляет страну в своѐм 97 килограммовом весе в турецком 
мировом турнире, приуроченному памяти Яшара Догу. Болгарский 
тренер в интервью говорил о серьѐзной ответственности, возложенной 
на него, и он постарается еѐ оправдать на самом высшем уровне. Хетаг 
также озывается о своѐм тренере с уважением.  Ему нравится работать с 
ним, совершенствовать свои навыки, отрабатывать новые стратегии 
ведения боя. Из них получилась слаженная команда.   

На 42-м стамбульском турнире отвоѐвывают своѐ первенство 
представители 21 страны. Четыре весовых категории представлены от 
57 до 97 кг. Государство Азербайджан отправило шесть достойнейших 
спортсменов-вольников.  

Право первого боя досталось Х. Газюмову. Он хладнокровно и 
основательно выиграл у турецкого представителя Эмруллаха Дошлю 
10:0. Затем он укрепил своѐ положение в поединке финала 1/8. Его 
соперником стал также хозяин турнира турок Ибрахимом Болукбаши. 
Видимо турецкие спортсмены не устояли перед грозным видом 
азербайджанского борца. Хетаг  уверенно повѐл себя на ринге и без 
особых сложностей забрал выход в четвертьфинал с перевесом 9:4. 

Турецким спортсменам придѐтся нелегко. Из-за полученной травмы 
отказался от боя в ¼ его соперник олимпиец 2012 американец Я. 
Варнер. И теперь Газюмов разделит ринг с турецким бойцом Р. 
Йылдырымом. 

В будущем Хетаг Газюмов  готовится выступить в Рио-де-Жанейро в 
2016 году. Он понимает, что борьба будет тяжѐлой и конкурентной. 
Стараясь не загадывать наперѐд, считает, что победа будет 
принадлежать достойному, который с честью будет представлять народ 
Азербайджана. 
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