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Гядирбилян халгымызын сай-
сечмя зийалылары сырасында юз
йери, юз мювгейи, юз дяст-
хятти иля танынан инсанлардан
бири дя тарих елмляри намизяди
Исрафил Мяммядовдур. Онун
кечдийи мяналы юмцр йолу иля
танышлыг эюстярир ки, дцнйайа
эюз ачандан, аьлы кясян
эцндян цнсиййятдя олдуьу
инсанлара дярин мящяббят
щисси иля йашайыб-йарадан,
чохларына нцмуня олан беля
бир эюзял инсан щяр йердя,
щяр сащядя иззят сащиби кими
танынмыш ел аьсаггалыдыр. 

Сиз онунла сющбят едяр-
кян гаршысындакыны—тяряф-
мцгабилини неъя диггятля дин-
лямясиня, мярщямят вя щей-
ранлыгла долу бахышларына фикир

вермисинизми?
Тямкинлик, аьыр-аьайана-

лыг, бу вя диэяр щадисяляря
дяриндян бялядлик, дост-та-
нышларына, щямкарларына ся-
дагят онун парлаг шяхсиййя-
тинин ян эюзял хцсусиййятля-
риндяндир. 

Исрафил Мяммядов 1927-ъи
илдя Мыьры районунда анадан
олуб. Орта мяктяби битирдийи ил
еля щямин мяктябя мцяллим
тяйин олунуб. Сонра район
гязетиндя ишлямякля бяра-
бяр, щям дя йерли радио гов-
шаьынын апарыъысы олуб. Иря-
ванда Партийа мяктябини би-
тирдикдян сонра 1955-1990-ъы
иллярдя “СОВЕТ ЕРМЯНИС-
ТАНЫ” гязетинин тяблиьат шю-
бясинин мцдири, партийа тябли-
ьат шюбясинин мцдири, мясул
катиби, редактор мцавини вя
редактору олуб. Ермянистан-
да “Азярбайъан Мятбуаты
Тарихи”ндян дисертасийа мц-
дафия едиб вя паралел олараг
Иряван Педагожи Институтунда
дярс демяйя башлайыб.

Мялум щадисялярля баьлы
доьма торпагларымызы тярк

едяряк Азярбайъана эялиб.
Исрафил Мяммядов 1991-ъи ил-
дян Азярбайъан Дювлят Те-
лерадио Верилишляри Ширкятиндя
“Ермяни редаксийасы”нын мц-
дири олуб. Исрафил мцяллим бу
мясул ишляри апармагла йа-
нашы, щям дя даима тядгигат
ишляри апармышдыр. Исрафил мц-
яллими щямишя аьрыдан вя на-
ращат едян проблем халгымы-
зын язяли вя ябяди торпаглары-
нын ермяни дашнакларынын яли-
ня кечмяси вя буна да дцн-
йа иътимаиййятинин вя бейнял-
халг тяшкилатларын лагейд гал-
масыдыр. О, узун илляр язиййят
чякяряк архивлярдя арашдыр-
малар апармыш, бир сыра фун-
даментал тарихи мянбяляря
ясасланан вя тарихи фактларла
мцшайият едилян санбаллы
ясярляр гялямя алмышдыр.
“Зянэибасар гятлиамлары”
(1905-1988) китабында мцял-
лиф Зянэязур мащалында азяр-
байъанлылара гаршы ХХ йцзил-
ликдя тюрядилян вящшиликляр та-
рихинин гыса хцласясини тутарлы
дялил вя сцбутларла ортайа чы-
хармышдыр. 

Алимин бу сяпкидян олан
“Ведибасар гятлиамлары”
(1918-1988) китабында ет-
нографик хяритядян ады силин-
миш Ведибасар мащалында
азярбайъанлылара гаршы ХХ
йцзилликдя тюрядилян ганлы гят-
лиам, А.Шадлинскинин башчылыьы
алтында эенишлянян милли
азадлыг мцбаризяси тарихинин
гыса хцласяси архив сянядля-
ри, рясми дялилляр вя хяритяляр
ясасында арашдырылыр. 

Тарихян ермянилярин азяр-
байъанлылара гаршы апардыьы
етник тямизлямя вя мяняви
сойгырымы арашдыран алим “Ер-
мяни килсяси вя Тцрк-Азяр-
байъан торпагларында долаш-
магда олан “бюйцк Ермя-
нистан кабусу” ясярини гяля-
мя алыр вя щягигятляри тарихи
фактларла арашдырараг ортайа
гойур. Бунунла йанашы, Исра-
фил Мяммядовун бюйцк зящ-
мяти, фядакарлыьы, йухусуз
эеъяляринин мящсулу олан ики
ъилдлик “Об историй искон-
ной земли и горькой
судьбе азербайджанцев,
изгнанных из нынешней

Республики Армения”,
“Рус-Тцрк мцщарибяляриндя
ермянилярин иштиракы”, ики ъилдлик
“Иряван дяфтяри... театр тарихи-
миздян сящифяляр” китабларынын
мцяллифидир. 

Исрафил мцяллим щямчинин
“Депортасийа”, “Иряван вя
иряванлылар”, “Депортасийа”, II,
III, IV, V, VI, VII филмографийа-
ларынын да мцяллифидир. 

Бу няъиб инсанын зящмяти-
ни гиймятляндирян мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин 25 май 2012-ъи ил
тарихли Сярянъамы иля Исрафил
Мяммядова елм сащясин-
дяки уьурларына эюря Азяр-
байъан Республикасынын
Дювлят мцкафаты верилмишдир. 

Исрафил мяллим 88 йашында
олмасына бахмайараг, щяля
дя гялямини йеря гоймамыш-
дыр. Йени-йени тядгигатлар цзя-
риндя чалышмагда давам едир. 

Няъиб инсан, бюйцк тядги-
гатчы алим, ел аьсаггалымыз
Исрафил мцяллимя ъансаьлыьы
вя йени-йени уьурлар диляйирик.

Ìÿùÿììÿä ÒÀÍÐÛÂÅÐÄÈÉÅÂ.

Тарихи арашдырмалары иля танынан инсан 

“Тящсил” Республика Идман
Мяркязи Эянъя филиалында “Эянъя
шящяр Идман Мяркязинин тякмил-
ляшдирилмяси” лайищясинин баша чат-
масы иля ялагядар, ъцдо вя аьырлыг
галдырма залларынын ачылышы олмуш-
дур. Мярасимдя Эянъя Шящяр Иъ-
ра Щакимиййяти башчысынын биринъи
мцавини Нагиф Щямзяйев, Йапо-
нийанын Азярбайъан Республика-
сындакы фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири Тсугуо Такащашини, “От кюк-
ляри вя Инсан Тящлцкясизлийи Грант
Йардымы Програмы” цзря мяслящят-
чиси Сето Щироши, лайищянин рящбяри,
“Эянълярин Сосиал Проблемляринин
Щяллиня Кюмяк” Иътимаи Бирлийинин
сядри Анар Асланов, шящяр рясми-
ляри, иътимаиййят нцмайяндяляри иш-
тирак етмишляр.
Илк юнъя Азярбайъан Республи-

касынын вя Йапонийанын Дювлят
щимнляри сясляндирилди. Эянъя шя-
щяр Иъра Щакимиййяти башчысынын би-
ринъи мцавини Нагиф Щямзяйев юл-
кя Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин щяртяряфли гайьысы сайясиндя ид-
манын инкишафына хцсуси диггят йе-
тирилдийини, бу истигамятдя эениш-
мигйаслы тядбирлярин щяйата кечирил-
дийини, сон илляр идманчыларын бюйцк
уьурлар газандыьыны, Азярбайъа-
нын бейнялхалг мигйасда идман
юлкяси кими танындыьыны билдирди. На-
тиг “Бакы-2015” Ы Авропа Ойунла-
рында газанылан гялябялярин бу-
нун бариз нцмуняси олдуьуну бир
даща вурьулады вя там яминликля

билдирди ки, бу идман мцяссисясин-
дя, ачылышыны етдикляри идман залла-
рында йарадылан нцмуняви шяраит
Азярбайъан, Авропа, дцнйа чем-
пионларынын йетишмясиня имкан ве-
ряъякдир.
Йапонийанын Азярбайъан Рес-

публикасындакы фювгяладя вя сяла-
щиййятли сяфири Тсугуо Такащашини
чыхышында лайищянин Эянъя шящяр
рящбярлийинин тяшяббцсц иля щяйата
кечирилдийини, Йапонийа сяфирлийи иля
“Эянълярин Сосиал Проблемляринин
Щяллиня Йардым” Иътимаи Бирлийи ара-
сында 6 феврал 2015-ъи илдя сазиш
имзаландыьыны диггятя чатдырараг
билдирди ки, лайищянин ясас мягсяди

Эянъя Шящяр Идман Мяркязини тя-
мир етмякля, Азярбайъанын гярб
щиссясиндя йашайан эянъляр ара-
сында идман мядяниййятини йцк-
сялтмяк, эянълярин ъямиййятдя
саьлам инкишафына тющфя вермяк-
дир.
Ону хцсуси иля гейд етмяк ла-

зымдыр ки, бу, Эянъядя Йапонийа
щюкумятинин “Мядяниййят цзря От
кюкляри Грант Йардымы Програмы”
чярчивясиндя илк лайищясидир. Йапо-
нийа щюкумятинин йухарыда гейд
олунан програмы чярчивясиндя
Азярбайъанда бу лайищя дя дахил
олмагла, артыг йедди лайищя цзря
грант мцгавиляси имзаланыб.

Эянъядя бу вахта гядяр “От
Кюкляри вя Инсан Тящлцкясизлийи
Грант Йардымы Програмы” чярчивя-
синдя 12 лайищя цзря грант мцга-
виля имзаланмышдыр. Сяфир Тсугуо
Такащашини лайищянин уьурла йе-
кунлашмасында эюстярдийи диггят
вя гайьыйа эюря Эянъя шящяр Иъ-
ра Щакимиййятинин рящбярлийиня тя-
шяккцрцнц билдирмишдир.

“Эянълярин Сосиал Проблемляри-
нин Щяллиня Кюмяк” Иътимаи Бирлийи-
нин сядри Анар Асланов, “Тящсил”
Республика Идман Мяркязи Эян-
ъя филиалынын директору Интигам Щц-
сейнов вя башгалары чыхыш едяряк,
идманчылара йарадылан шяраит, эюс-
тярилян диггятя эюря юлкя башчысы-
на юз дярин миннятдарлыгларыны бил-
дирдиляр.
Сонра, Эянъя Шящяр Иъра Щаки-

миййяти башчысынын биринъи мцавини
Нагиф Щямзяйев вя Йапонийанын
Азярбайъан Республикасындакы
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири
Тсугуо Такащашини ъцдо вя аьыр-
лыг галдырма залларынын ачылыш мяра-
симиндя рямзи гырмызы ленти кясди-
ляр. Сонра зала бахыш кечирилди. Бц-
тцн иштиракчылар йарадылан шяраитдян
мямунлугларыны билдирдиляр.
Мярасимдя ейни заманда йа-

пон идман нювц олан ъцдо вя ка-
рате цзря 130 идманчынын иштиракы
иля нцмуняви чыхышлар эюстярилди.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ушагларын естетик тярбийясиндя тякъя цмумтящсил,
орта вя али ихтисас мяктябляри дейил, ейни заманда
ушаг мусиги мяктябляри дя бюйцк рол ойнайыр. Ушаг
мусиги мяктябляри ушагларын естетик тярбийясини фор-
малашдырмаг цчцн тякъя мусиги дярсляриндя дейил,
ейни заманда нязяри дярсляр, о ъцмлядян кечирилян
мцхтялиф тядбирлярин дя эцъцндян баъарыгла истифадя
едирляр. 

Республикамызда бу миссийаны йериня йетирян му-
сиги мяктябляри чохдур. Онлардан бири дя 13 сайлы
ушаг мусиги мяктябидир. Бу мяктяб 1935-ъи илдя йа-
раныб. 

1985-ъи илдя мяктябя бястякар вя дирижор Сяид

Рцстямовун ады верилиб. Бу мцддят ярзиндя мяктяб
йцзлярля ушаглара щяйат вясигяси вериб. Бу ушагларын
чоху юз щяйатыны мусиги алями иля баьламыш, юлкями-
зин али вя орта ихтисас мусиги оъагларында тящсиллярини
давам етдирмишляр. Мяктябин йетирмяляринин бир чоху
доьма мяктябляриндя чалышмагла йанашы, республи-
камызын мцхтялиф мусиги тящсил оъагларында да фяалий-
йятлярини давам етдирирляр вя бязиляри дя инди респуб-
ликамызын адлы-санлы мусигичиляридир. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, мяктяб ясл интибащ дюврцнц йаша-
йыр. Беля ки, мяктябдя апарылан кадр ислащатындан
сонра мяктяб гыса мцддят ярзиндя республикамызын
габагъыл мусиги мяктябляри сырасына чыхмышдыр. 

Мяктябя йени тяйин олунмуш директор Тофиг Сал-
манов иши йцксяк сявиййядя тяшкил етмиш, шаэирдлярин
давамиййяти, мадди-техники базанын йцксялдилмяси
вя дярслярин кейфиййятиндян тутмуш, ушагларын муси-
ги алятляри иля тямин олунмасына кими щяртяряфли дюнцш
йаратмышдыр. Яввялляр ушагларын мяктябя ъялб олун-
масы ишиндяки бязи чятинликляр арадан галдырылмышдыр.

Тофиг мцяллим сющбятимиздя деди ки, ялдя олунан бц-
тцн наилиййятляр, район иъра щакимиййятинин, Бакы шя-
щяр Мядяниййят вя Туризм Идарясинин, хцсусян ида-
рянин рящбяри Яликрам Ялийевин гайьысы вя мягсяд-
йюнлц диггяти нятиъясиндя олмушдур. 

Инди бурада тякъя дярслярин кейфиййяти дейил, ейни
заманда республика ящямиййятли тядбирлярин дя кечи-
рилмясиня бюйцк диггят йетирилир. Йени ил байрамы,
“Дцнйа Азярбайъанлыларынын щямряйлийи эцнц”ня
щяср олунмуш кцтляви тядбирляр, Эцл байрамы, улу юн-
дяримиз Щейдяр Ялийевин йубилей эцнляри, 20 Йанвар
фаъиясиня щяср олунмуш тядбир, Бащар байрамына
щяср олунмуш консерт програмы бу гябилдяндир. Фя-
рящли щал ондадыр ки, мусиги мяктяби бу вя йа диэяр
тядбирляри кечиряркян хидмят яразисиндяки цмумтящ-
сил мяктябляри, ушаг йарадыъылыг мцяссисяляри иля дя
ялагя сахлайыр, тядбирляри яксярян онларла бирэя кечи-
рир. Яразидяки 165, 19, 328, 58 сайлы там орта мяк-

тяблярля ялагя буна мисал ола биляр. 13 сайлы ушаг
мусиги мяктяби башга мусиги тямайцллц мяктябля-
рля дя бирэя тядбирляр тяшкил едир. Гара Гарайев ады-
на Сумгайыт 1 сайлы мусиги мяктяби иля бирэя щяйа-
та кечирилмиш консерт програмы буна айдын мисал ола
биляр. 

Тофиг мцяллим ону да билдирди ки, мяктябин мцял-
лимляринин ямяйи олдугъа бюйцкдцр. Онлардан А.Та-
ьыйев, С.Ибращимов, С.Ахундзадя, С.Аьайева,
Е.Абдуллайева, Я.Зейналова, Т.Аббасова, Ф.Исма-
йылова, Я.Щясянов, Н.Дадашова вя башгалары
хцсуси язмкарлыг нцмайиш етдирирляр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Бейнялхалг Мятбуат Мяркязиндя Аьа
Муса Наьыйев адына “Милли Дяйярлярин Го-
рунмасы” Иътимаи Бирлийинин тяшкилатчылыьы иля
Милли Мятбуатымызын 140 иллик йубилейи иля баь-
лы тядбир кечирилмишдир. 

А.М.Наьыйев адына Милли Дяйярлярин Го-
рунмасы Иътимаи Бирлийинин сядри Диларя Наьы-
йева журналистляри гаршыдан эялян мятбуат
байрамы мцнасибятиля тябрик етмиш вя
1875-ъи илдя бюйцк якс-сяда доьурмуш
“Якинчи” гязетинин нашири вя редактору Щя-
сян бяй Зярдабинин бюйцк маарифчилик хид-
мятляриндян данышмышдыр. 

Миллят вякили Жаля Ялийева билдирмишдир ки,
Зярдаб районунда дцнйайа эюз ачмыш
Щ.Б.Зярдаби иътимаи фикир тарихиндя бюйцк
хидмятляр эюстярмишдир. 

Тядбирдя Азярбайъан Гадынлар Ъямий-
йятинин сядри Бащар Гасымова, Гафгаз Ме-
диа Иътимаи Бирлийинин сядри, щяким-шаир Аза-
дя-Талещ, Азярбайъанын ямякдар артисти
Азад Шцкцров, ещтийатда олан полис полков-
ники Щямид Ъяфяров, “Дювлят вя Ганун” гя-
зетинин баш редактору Йасямян Мющцббят
гызы вя башгалары мятбуат ишчиляриня щяр за-
ман диггят вя гайьы эюстярмиш улу юндяр
Щейдяр Ялийевин мисилсиз хидмятляриндян
данышмышлар. 

Сонра бир груп медиа нцмайяндяляри
“Аьа Муса Наьыйев адына Милли Дяйярлярин
Горунмасы” Иътимаи Бирлийинин тясис етдийи
фяхри дипломларла тялтиф олунмушлар. 

Ðàóô ÈËÉÀÑÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

  Б.ОБАМА В.ПУТИНИН
ТЕЛЕФОН ЗЯНЭИНДЯН
МЯМНУН ГАЛЫБ

“Русийа пре-
зидентинин теле-
фон зянэиндян
мямнун гал-
дым. Бунун
сябяби Влади-
мир Путинин Су-
рийадакы вязий-

йяти бирэя мцзакиря етмяк тяклифи иди”.
“АПА”нын мялуматына эюря, АБШ
президенти Барак Обама буну “Тще
Неw Йорк Тимес” гязетиня ачыгламасын-
да билдириб.

Барак Обама дейиб: “Дцшцнцрям ки, ар-
тыг онлар да Бяшяр Ясяд режиминин Сурийанын
бюйцк бир яразисиня нязаряти ялдян вердийини
анлайырлар. Щямин бюлэялярдя ися террорчула-
рын даща да активляшмяси чох бюйцк тящлц-
кялярдян хябяр верир. Мящз бу факт бизя мя-
сяля ятрафында ъидди данышыглара башламаьа
имкан йарадыр”.

Ейни заманда, Барак Обама Иранла нц-
вя данышыгларында уьурлу нятиъянин ялдя
олунмасында Русийанын позитив ролуну йцк-
сяк дяйярляндирдийини гейд едиб: “Русийанын
дястяйи бюйцк олду, буну бцтцн сямимий-
йятимля вурьулайырам”.

АБШ президенти даща сонра етираф едиб ки,
буну яввялъядян эюзлямирди, чцнки Украй-
на мясяляси фонунда Москванын вя Ва-
шингтонун мцнасибятляриндя эярэинлик мюв-
ъуддур.

  “ЪНН” ТЯЙЙАРЯ ГЯЗАСЫ
ЩАГДА МЯРУЗЯНИН
МЯЗМУНУНУ АЧЫГЛАЙЫБ

“ЪНН” теле-
каналы юз мян-
бяляриня истина-
дян хябяр вериб
ки, щолландийалы
експертлярин фик-
ринъя, Донбас-
да Малайзийанын
“Боеинэ” тяййарясинин мящв едилмясиндя
эцнащкар мящз сепаратчылардыр.

Мялумата эюря, мярузядя авиалайнери
вуран ракетин нювц айдынлашдырылыб вя тяййа-
рянин учуш трайекторийасы мцяййянляшдирилиб.
Диэяр мянбяйя уйьун олараг, тящгигат
заманы гязайа уьрайан тяййарянин учушу
анбаан излянилмиш, щямчинин ракетин щара-
дан бурахылдыьы идентификасийа едилмишдир.
Мянбя иддиа едир ки, щямин вахт ракетин ещ-
тимал едилян бурахылдыьы йер сепаратчыларын
нязаряти алтында олуб.

Ейни заманда, эцнащ щямчинин тяййа-
ряйя мцнагишя зонасы цзяриндян учма-
ьа иъазя верян “Малайсиа Аирлинес” ширкя-
тиня дя аид едилир. Хатырладаг ки, диэяр шир-
кятляр щямин вахт сюзцэедян маршрутдан
имтина едиб.

Бейнялхалг комиссийанын щесабаты бу
мясялядя мараглы олан тяшкилатлара вя тящ-
гигатда иштирак едян юлкялярин нцмайян-
дяляриня, о ъцмлядян Русийайа эюндяри-
либ. Онлар юз шярщлярини тягдим етдикдян
сонра Нидерланд мярузясинин сон вариан-
тыны щазырлайаъаг.

Яввялляр Нидерландын Тящлцкясизлик цз-
ря Шурасынын иътимаиййятя тягдим етдийи
мярузядя дейилирди ки, “тяййаря чохсайлы
йцксяк енержили обйектлярин ямяля эятирди-
йи структур зядяляр сябябиндян щавада
партлайыб”.

Гейд едяк ки, ъари щяфтя Малайзийа БМТ
ТШ-йя 2014-ъц илин ийул айында Донетск йа-
хынлыьында баш верян тяййаря гязасынын
арашдырылмасы цзря бейнялхалг трибуналын
йарадылмасы щагда гятнамя лайищяси тяг-
дим едиб.

Тяшяббцсц Австралийа, Белчика, Малайзи-
йа, Нидерланд вя Украйна дястякляйиб. Ру-
сийада ися бу тяшяббцс “вахтындан яввял вя
гейри-адекват” адландырылыб.

  РУСИЙАЙА ЭЮРЯ ЙЕНИ
“Э7” ЛОГОТИПИНЯ 80
МИН АВРО ХЯРЪЛЯНИБ

Алманийа Ру-
сийа президенти
Владимир Путини
“Бюйцк йеддилик”
саммитиндя ол-
мамасы сябя-
биндян форумун
кечи р и лмясиня

сярф едилян хярълярин артмасында иттищам
едиб. Мялумата ясасян ялавя хяръляр “Э8”
логотипинин “Э7”йя дяйишилмясиня сярф олу-
нуб.

Бцтцн рясми сянядлярдя сайрышан лого-
типин щазырланмасына ня гядяр хяръ чякилди-
йини айдынлашдырмаг цчцн щюкумятя сор-
ьуну “Депутатларын фяалиййятинин мониторин-
ги” иътимаи тяшкилаты эюндяриб.

Тяшкилата АФР парламентиндян эялян ъа-
ваб мяктубунда дейилир ки, логонун йарадыл-
масына 79964,43 авро айрылыб.

Мялумата эюря, хярълярин ъями сметаны
ики дяфя цстяляйиб вя бу она эюря баш вериб
ки, дизайнерляр логодакы символун ики вариан-
тыны ишлямяли олублар. Беля ки, 2014-ъц илин
феврал айында логонун щазырланмасына баш-

лайаркян ещтимал олунурду ки, бу “Бюйцк
сяккизлийин” эюрцшц олаъаг вя бурада Руси-
йа да иштирак едяъяк. Лакин Москва груп-
дан кянарлашдрылдыгдан сонра дизайнерляр
логону йенидян ишлямяли олублар.

Дахили Ишляр Назирлийинин дяйярляндирмя-
синя эюря, саммитин кечирилмясиня ян азы
200 милйон авро хяръляниб. Анъаг Бавари-
йанын Верэи Юдяйиъиляри Иттифагы щесаб едир
ки, 360 милйон авро хяръляниб. Бу барядя
Алманийанын “Дер Спиеэел” журналы мялу-
мат йайыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, 2014-ъц илин
эялмясиля “Э8”дя сядрлик Русийайа кечиб.
Лакин Крымын бирляшдирилмясиндян сонра
“сяккизлийин” диэяр юлкяляри бу бирликдя иштирак
етмякдян имтина едяряк Русийаны тянщалыг-
да гойублар.

  ИРАН: БМТ УРАНЫ
ЗЯНЭИНЛЯШДИРМЯК
ЩАГГЫМЫЗЫ ТАНЫЙА БИЛЯР

БМТ йени гят-
намясиндя чох
эцман ки, Тещ-
ранын ураны зян-
э и н л я шд и рмяк
щаггыны таныйа
биляр. “ББЪ”нин
вердийи хябяря

эюря, бу барядя Иранын хариъи ишляр назири Мя-
щяммяд Ъавад Зяриф бяйан едиб.

ХИН башчысынын сюзляриня эюря, нцвя
програмы иля баьлы данышыглар башлайанда
Иранын бу сащядя фяалиййяти БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасы тяряфиндян тящлцкяли кими гябул
олунурду.

Ейни заманда, ХИН башчысы бу бяйанаты
веряркян вахтиля БМТ-нин Иран ялейщиня гят-
намяляр гябул етдийини дя хатырладыб.

Мящяммяд Ъавад Зяриф дейиб: “Даны-
шыглардан сонра тарихдя илк дяфя олараг
еля бир вязиййят йараныб ки, Тящлцкясизлик
Шурасы уранын зянэилляшдирилмяси цзря Иран
програмыны эялян щяфтя гябул едяъяк
гятнамясиндя рясми шякилдя танымаьа
щазырдыр”.

Гейд едяк ки, Вйанада кечирилян даны-
шыгларда Иран вя “алтылыг” юлкяляри арасында
нцвя програмына даир разылашма ялдя
олунуб. Разылашма санксийаларын йцнэцл-
ляшдирилмяси явязиндя Иранын нцвя програ-
мынын мящдудлашдырылмасыны юзцндя якс
етдирир.

  ЙУНАНЫСТАНДА ЙАРДЫМ
ПАКЕТИ ИЛЯ БАЬЛЫ
МЦЗАКИРЯЛЯР КЕЧИРИЛИР

Йунаныстанын
миллят вякилляри
цчцнъц йардым
пакетини алмаг
цчцн тяляб еди-
лян игтисади исла-
щатлары юлкя пар-
ламентиндя мц-
закиряйя чыхарыблар. Бу барядя “ББЪ”
аэентлийи мялумат йайыб.

Хябяр верилир ки, нювбяти цч ил ярзиндя 86
милйард авро мябляьиндя йардым пакетини
алмаг истяйян щюкумят сярт гянаят тядбир-
ляриня ямял етмялидир.

Йунаныстанла кредиторлар арасында ялдя
олунмуш разылашма верэилярин артырылмасы
вя тягацд йашынын галдырылмасыны нязярдя
тутур.

Аэентлийин мялуматына эюря, Бейнялхалг
Валйута Фонду (БВФ) авромяканын Йуна-
ныстана йени игтисади йардым планы иля баьлы
разылашманы тянгид едиб. Тяшкилатын билдирди-
йиня эюря, Йунаныстанын дювлят боръу инди
“щяддян артыг дайаныгсыздыр”.

“ББЪ” гейд едир ки, юлкянин борълары иля
баьлы бющранын щяллиндя БВФ вя Йунаныста-
нын кредиторлары арасында фикир айрылыьы яввял
дя олуб. Лакин илк дяфядир ки, бу анлашылмаз-
лыг иътимаиляшдирилир.

БВФ рясмиляриндян биринин сюзляриня
эюря, цчцнъц йардым пакети цчцн малий-
йя йалныз Авропа Бирлийи кредиторларынын
тягдим едяъяйи пландан сонра мцмкцн
ола биляр.

  ЕТИРАЗЧЫЛАР
САРКИСЙАНА АВГУСТ
АЙЫНА КИМИ ВАХТ ВЕРДИ  

Ермянистан-
да електрик енер-
жиси тарифляринин ар-
тырылмасына гаршы
чыхан “Айаьа
галх, Ермянис-
тан” щярякатынын
цзвляри прези-

дент Серж Саркисйана цнванланан мяктубу
игтидар партийасынын офисиня тягдим едибляр.
“АПА”нын вердийи мялумата эюря, мяктубда
електрик енержи тарифляринин артырылмасы гярары-
нын ляьви тяляб олунур.

Мяктубда билдирилир ки, яэяр електрик
енержиси тарифляринин артырылмасы щаггында
гярар августун 1-дяк ляьв олунмаса,
фяаллар мцбаризяни цч мярщялядя давам
етдиряъякляр. Онлар щабеля юлкянин бю-
йцк шящярляринин ясас кцчялярини баьла-
маг цчцн дя план щазырлайаъагларыны
гейд едибляр.

Тяшяббцс групунун цзвц, “Ирс” партийа-
сынын мятбуат катиби Давид Санасарйанын
сюзляриня эюря, онлар С.Саркисйаны Ермя-
нистан президенти кими гябул етмядикляриня
эюря, мяктубу онун игамятэащына дейил,
мящз игтидар партийасынын офисиня тягдим
едибляр.

Давид Санасарйан дейиб: “Юлкянин енер-
жи системи талан едилиб. Серж Саркисйан бяйа-
натында етираф едиб ки, бу систем даьылмаг
яряфясиндядир. Аудит проблемин щяллиня кю-
мяк етмяйяъяк. Она эюря дя ъинайят иши
ачылмалыдыр”.


