
“Щядяф” Ширкятляр Групу-
нун мятбуат хидмятинин вер-
дийи мялумата эюря, Ы Авро-
па Ойунлары чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийинин дястяйи иля “ХАН”
няшриййатында “Йазычыларымызы
дцнйайа таныдаг” адлы лайищя
чярчивясиндя китаб дясти
няшр едилиб. Лайищянин щазыр-
ланмасында “Щядяф Няшрля-
ри”нин мцтяхяссисляри дя йа-
хындан иштирак едибляр. Китаб-
да Азярбайъанын бир сыра та-

нынмыш йазычыларынын щяйат вя
йарадыъылыьы щаггында мялу-
мат верилир, онларын ясярлярин-
дян мцяййян нцмуняляр
тягдим едилир. Инэилис дилиндя
олан топлуда Низами Эянъя-
ви, Имадяддин Нясими, Шащ
Исмайыл Хятаи, Мящяммяд
Фцзули, Мирзя Фятяли
Ахундзадя, Мирзя Ялякбяр
Сабир, Яли бяй Щцсейнзадя,
Ъялил Мяммядгулузадя,
Ябдцррящим бяй Щагверди-
йев, Щцсейн Ъавид, Цзейир
Щаъыбяйли, Мящяммяд Щц-

сейн Шящрийар, Мир Ъялал, Ил-
йас Яфяндийев, Бяхтийар Ва-
щабзадя, Иса Муьанна,
Мяммяд Араз, Анар, Елчин,
Камал Абдулла кими Азяр-
байъанын эюркямли нцма-
йяндяляри йер алыб.

Лайищянин мяслящятчиси
Азярбайъан Республикасы-
нын мядяниййят вя туризм
назири Ябцлфяс Гарайев, ки-
таб дястляринин мцяллифи вя ла-
йищянин рящбяри ися ф.ц.ф.д.,
дос. Шямил Садигдир. Китабын
юн сюзцн мцяллифи Азярбай-

ъан Милли Елмляр Академийа-
сынын витсе-президенти, ака-
демик Иса Щябибяйли, нашири
Мцшфиг ХАН, инэилис дилиня
тяръцмя едяни Кюнцл Няси-
бова, редактору ися Нярэиз
Ъаббарлыдыр.

Гейд едяк ки, лайищянин
дизайнери Теймур Фярзинин
вердийи мялумата эюря, ща-
зырда лайищянин тягдиматы
цчцн “Азербаижани Литерату-
ре” адлы гыса филми щазырланыр.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Эюркямли ядябиййатшцнас
вя маариф хадими Фирудин бяй
Кючярли юз зяманясинин ян
савадлы, мядяни вя алиъянаб
зийалыларындан бири олмушдур.
Фирудин бяй Кючярли бцтцн щя-
йатыны эянъ няслин доьру вя
дцзэцн тярбийя алмасына сярф
етмишдир. Истяр педагожи, истяр-
ся дя ядябиййатшцнаслыг са-
щясиндя йорулмадан чалышан
Кючярлинин бу хейирхащ ишлярин-
дя она севимли щяйат йолдашы,
дюврцнцн зийалы вя вятянпяр-
вяр гадынларындан бири олан
Бадисяба ханым йахындан кю-
мяк етмишдир. Азярбайъан
маарифинин вя ядябиййатынын
гядрини билян бу няъиб гадын
Фирудин бяйя садяъя щяйат
йолдашы олараг галмамыш, ейни
заманда онунла иш, мясляк
вя ягидя йолдашы олмушдур.

Фирудин бяй Кючярли мцял-
лим вязифясини дашымагла бя-
рабяр, ядябиййат сащясиндя
дя зянэин ирс гойуб эетмиш-
дир. Иряван эимназийасында
чалышаркян о, Азярбайъан-
тцрк ядябиййатына даир мцхтя-
лиф нцмуняляри, ялйазма нц-
мунялярини, мятбу ясярляри,
шифащи мялуматлары топлайараг
тядгиг етмяйя башламыш, 25
иллик эярэин зящмятдян сонра
1908-ъи илдя цчъилдлик “Азяр-
байъан ядябиййаты” китабыны
ярсяйя эятирмишдир. Кючярли
ону таныйанларын гялбиндя
щяссас бир инсан, гярязсиз
ядябиййатчы, йорулмаз маа-
рифчи кими ябяди из бурахмыш-
дыр. 

Фирудин бяй Кючярли вятяни-
ни, халгыны вя дилини бюйцк бир
мящяббятля севян вятянпяр-
вяр алим иди. О, бцтцн мящяб-
бятини, мещр вя цлфятини, цмид
вя арзуларыны семинарийада
охуйан азярбайъанлы балалары-
на баьламышды. Мцяллиминин
инсани кейфиййятляриндян, хе-
йирхащлыьындан црякдян бящс

едян Мещдихан Вякилов гейд
етмишдир ки, “Кючярли эянълийя
баьлы бир адам иди. О, бизи
Азярбайъаны севмяйя, онун
хошбяхт эяляъяйи, сяадяти на-
миня сяйля охуйуб “адам ол-
маьа”  чаьырарды. Даща сонра
Мещдихан мцяллим Кючярли
щаггында фикирлярини беля та-
мамламышдыр: “Фирудин бяй
Кючярлинин эяляъяк щаггында
саьлам бир романтикасы варды.
О бязян цзцнц синифя тута-
раг, ушаглара йаныглы бир сясля
дейярди ки, сизя бахаркян
мян Азярбайъан халгынын эц-
няшли эяляъяйини тямин едя-
ъяк хошбяхт няслини эюрц-
рям... Охуйун, балаларым,
халгымызын ниъат йолларында
она дайаг дурун!”

Фирудин бяй Кючярлинин бу
сюзляри дедийи вахтдан узун
илляр кечся дя, мцасир эянъли-
йимиз бюйцк маарифпярвяр йа-
зычынын арзуларыны реаллашдыр-
мышдыр. Гядирбилян халгымыз
эюркямли йазычынын ядяби-бя-
дии, публисистик, педагожи, ма-
арифчилик фяалиййятини йцксяк
гиймятляндиряряк маарифчи-де-
мократын адыны ябядиляшдир-
мяк мягсядиля щяля кечян
ясрин икинъи йарысында фяалиййя-
тя башлайан Республика Ушаг
Китабханасына Фирудин бяй
Кючярлинин адыны вермишдир.

Азярбайъан халгынын ляйа-
гятли оьлу, эюркямли ядябиййат
тядгигатчысы, маарифчи-демок-
рат Фирудин бяй Кючярлинин
2013-ъц илдя 150 иллийи тамам
олмушдур. Бюйцк йазычынын
150 иллик йубилейи щаггында
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Ся-
рянъам имзаламышдыр. Сярян-
ъамда эюстярилир: “Фирудин бяй
Кючярли Азярбайъан ядябий-
йатынын тарихи инкишаф йолуна
даир гиймятли мянбя тяшкил
едян ясярляр йаратмыш вя
чохъящятли зянэин фяалиййяти
иля иътимаи-мядяни фикрин тя-
шяккцлцня мцщцм тющфяляр
вермишдир. Юлкямиздя тящсил
системинин милли ясаслар цзя-
риндя гурулмасы просесиндя
онун маарифчи зийалы кими
апардыьы ишляр бюйцк ящямий-
йятя маликдир”. 

Сярянъамдан иряли эялян
вязифялярин щяйата кечирилмяси
иля ялагядар олараг Азярбай-

ъан Милли Елмляр Академийа-
сында, Азярбайъан Республи-
касынын Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи вя Азярбайъан
Республикасынын Тящсил Нази-
рлийи иля бирликдя, Азярбайъан
Йазычылар Бирлийиндя, мядяний-
йят мяркязляриндя тянтяняли
йубилей тядбирляри тяшкил едил-
мишдир. 

Йубилей тядбирляри чярчивя-
синдя Азярбайъан Республи-
касы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи иля Ф.Кючярли адына
Республика Ушаг Китабхана-
сы 2014-ъц илдя “Ушаг ядябий-
йаты хязинясиндян” серийасы иля
мцкяммял тяртибатла “Фирудин
бяй Кючярли” библиографик эюс-
тяриъини тяртиб едяряк няшр ет-
дирмишдир. 

Библиографик тядгигат ясяри-
нин йараныб ярсяйя эялмясин-
дя Республика Ушаг Китабха-
насынын директору Шящла Гян-
бярованын хцсуси хидмятлярини
гейд етмяк лазымдыр. Йцксяк
пешякарлыг вя эярэин ахтарыш-
лар нятиъясиндя тяртиб едилмиш
бу библиографик информасийа
мянбяйинин мцяллифляри —На-
зиля Тащирова вя Лейла Гафа-
рова, редактору Ямякдар
Мядяниййят ишчиси Эцлбяниз
Сяфярялийева олмушдур.

Бюйцк маариф фядаиси ол-
муш Фирудин бяй Кючярлинин
зянэин ядяби-публисистик, тяр-
ъцмячилик вя иътимаи фяалиййяти
щаггында информасийанын тя-
лябатчылара чатдырылмасында
библиографик вясаитин  ящямий-
йяти олдугъа бюйцкдцр. 

Библиографийалашдырма ме-
тодикасына ясасланараг тяртиб
едилмиш бу гиймятли библиогра-
фик вясаитдя материаллар ики
щиссядя, Азярбайъан вя рус
дилляриндя системляшдирилмиш,
ялавяляр вя ики адда —ясярля-
ринин ялифба эюстяриъиси вя мц-
яллифлярин ялифба эюстяриъиси кими
кюмякчи апаратла тяъщиз едил-
мишдир. Вясаитин яввялиндя Фи-
рудин бяй Кючярлинин 150 иллик
йубилейи щаггында Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин Сярянъамы, Шящла Гян-
бярова тяряфиндян библиографик
эюстяриъинин мязмун хцсу-
сиййятляриня щяср едилян “Мц-
гяддимя” верилмишдир.

“Фирудин бяй Кючярли” башлы-
ьы алтында филолоэийа цзря

елмляр доктору, профессор За-
ман Ясэярли тяряфиндян мяз-
мунлу, ящатяли очерк йазыл-
мышдыр. Очеркдя Фирудин бяй
Кючярли шяхсиййяти, йарадыъылыг
истигамятляри, ясярляринин
мязмун хцсусиййятляри, маа-
рифчилик вя иътимаи фяалиййяти
щаггында материаллар тящлил
едиляряк верилмишдир.

Библиографик эюстяриъинин
“Фирудин бяй Кючярлинин мцд-
рик дейимляри” вя “Эюркямли
шяхсиййятляр Фирудин бяй Кю-
чярли щаггында” бюлмяляри  вя-
саитин мараглы вя охунаглы
щиссяляридир.

Маарифчи йазычынын мцяллим
щаггындакы фикирляри олдугъа
мараглыдыр: “Мцяллим аьлы, били-
йи, зящмятсевярлийи, йцксяк
мящаряти, мядяни давранышы,
ишдя дягиглийи, сядагяти вя с.
кейфиййятляри иля йанашы, щям
дя ушаглара мящяббят вя
гайьы иля дюйцнян цряйя ма-
лик олмалыдыр”.

“Эюркямли шяхсиййятляр Фи-
рудин бяй Кючярли щаггында”
бюлмясиндя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин, йазычы, публи-
сист вя иътимаи-сийаси хадим
Няриман Няримановун, эюр-
кямли иътимаи-сийаси хадим
Мящяммяд Ямин Рясулза-
дянин, ядябиййатшцнас Йусиф
Вязир Чямянзяминлинин, йазы-
чы-ядябиййатшцнас Мир Ъяла-
лын, АМЕА-нын щягиги цзвц Иса
Щябиббяйлинин, АМЕА-нын щя-
гиги цзвц Бякир Нябийевин вя
башгаларынын сямими цряк
сюзляри ишыгландырылмышдыр. Бу
фикирляр ичярисиндя эюркямли йа-
зычы вя педагог Мир Ъялалын фи-
кирляри даща мараглы вя
конкретдир. Нязяриййячи алим
Кючярли йарадыъылыьыны беля ся-
ъиййяляндирир: “Фирудин бяйин
ядябиййат тядгигаты Азярбай-
ъан ядябиййатшцнаслыьы цчцн
чох гиймятли вя тарихи хидмят-
дир. Онун сайясиндя гядим
дюврцн бир чох шаирляри вя
ясярляри мейдана чыхарылыб
халга таныдылмышдыр. Йеня
онун тядгигаты сайясиндя бю-
йцк-кичик Азярбайъан шаирляри
щаггында, вахтында илк тясяв-
вцр щасил едилмишдир. Онун
ясярляри узун илляр гядим ядя-
биййат тарихчиляри цчцн мянбя
вя вясаит олмушдур” вя йахуд

“Бир институтун эюря билмядийи
иши Фирудин бяй Кючярли тякба-
шына эюрмцшдцр”.

“Фирудин бяй Кючярлинин щя-
йат вя фяалиййятинин ясас та-
рихляри” бюлмясиндя фактики
мянбяляря ясасланараг ма-
териаллар хроноложи ардыъыллыгла,
йазычынын олум вя юлцм тарихи,
ясярляринин няшри вя тякрар
няшрляри верилмишдир. Бу бюл-
мядян мялум олур ки, йазычы-
нын ян чох няшр едилян ясяри
“Балалара щядиййя” китабы
(1912, 1967, 1972, 1985,
1987, 2005, 2013) олмушдур.

Библиографик эюстяриъинин II
щиссяси щаггында олан китаб-
лары, Кючярли щаггында китаб-
ларда няшр олунан материаллар,
мяъмуялярдя вя дюври мят-
буатда дяръ олунан мягаля-
ляр, диссертасийалар вя авторе-
фератлар хроноложи ардыъыллыгла
якс етдирилмишдир.

Библиографик эюстяриъинин
рус дилиндя олан бюлмясиндя
дя материаллар хроноложи прин-
сип ясасында системляшдирил-
мишдир.

Библиографик вясаитин “Яла-
вяляр” бюлмясиндя Аббас
Сящщятин, Абдулла Шаигин,
Бачана Николоз Разикашвили-
нин Фирудин бяй Кючярлийя йа-
зылан шеирляри верилмишдир.

Библиографик эюстяриъидян
истифадяни асанлашдырмаг вя
вахт иткисиня гянаят етмяк
мягсядиля Азярбайъан вя
рус дилляриндя кюмякчи эюстя-
риъилярин верилмяси вясаитин ел-
ми дяйярини даща да артырмыш-
дыр.

Библиографик тядгигат ясяри
ушаг ядябиййаты хязинясини
зянэинляшдирян, Фирудин бяй
Кючярли адына Республика
Ушаг Китабханасынын библиог-
рафик фяалиййятинин уьурлу няти-
ъяси олараг ядябиййат тарихи-
мизин тядгиг вя тяблиьиндя,
мцасир ушаг ядябиййаты цзря
библиографик ресурсун зянэин-
ляшмясиндя олдугъа дяйярли
бир информасийа мянбяйидир.

Íàäèð ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè,

áèáëèîãðàôèéàøöíàñëûã 
êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, äîñåíò.

Ñèìà ÈÑÌÀÉÛËÎÂÀ,
áèáëèîãðàôèéàøöíàñëûã

êàôåäðàñûíûí áàø ìöÿëëèìè,
Ïåäàãîýèêà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

МААРИФ ФЯДАИСИ 
Ôèðóäèí áÿé Êþ÷ÿðëè: áèáëèîãðàôèê ýþñòÿðèúè

ÒÅÍÄÅÐ ÅËÀÍI
Щюрмятли ъянаблар!

Биз, бунунла хцсуси тяйинатлы автоняглиййат васитяляри иля нефт
мящсуллары дашымаг цчцн ики мярщяляли тендердя иштирак етмяyя Си-
зи дявят едирик.

Òåíäåð ùàããûíäà öìóìè ìÿëóìàò:

Сифаришчи: “ЛУКОЙЛ-Азярбайъан” ГСЪ, цнваны:
Бакы шящяри, Сябаил району, З.Таьыйев
кцч., 13; 

Ялагя телефону: (+99412) 497 41 97, 
(+99450) 359 20 35; 

Е-маил: Низами.Эасанов@лукоил.ъом; 

Тендер цзря ялагяли шяхс: Н.Я.Щясянов;

Ишлярин башланмасы вя сону: Тендерин нятиъясиня эюря 01 нойабр
2015-ъи илдян.

Тендердя иштирак етмяк цчцн тягдим олан сифаришин тялябляря уйьун ялавяляр-
ля бирэя експертиза олундугдан сонра тендер сянядляри там щяъмдя Сизин цн-
вана эюндярилир.

Тендердя иштирак етмяк цчцн яризялярин тягдими вя тендер сянядляринин алын-
масы мцддяти - бу еланын дяръ едилдийи тарихдян 14 тягвим эцнц.

Тендер тяклифляри 10 ийул 2015-ъи ил тарихинядяк йухарыда гейд олунан цнвана
тядим едилмялидир.

Тендерин биринъи мярщяляси 14 ийул 2015-ъи ил тарихиндя кечириляъяк.

Тендер тяклифляринин гцввядя олма мцддяти 90 тягвим эцнцндян аз олмама-
лыдыр.

Тендерин галиби иля тендерляр баша чатдыгдан сонра 30 тягвим эцнц ярзиндя
мцгавиля баьланаъагдыр.

Тендердя иштирак цчцн “Яризя” формасы, щабеля тендер щаггында там мялу-
матлары йухарыда гейд олунан телефон вя електрон почту васитяси иля алмаг олар.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Мяъбури Кючкцнлярин Сосиал Инкишаф Фон-

ду тяряфиндян 2015-ъи ил  майын  16-да

“Республика” гязетиндя дяръ едилмиш  Аь-

ъабяди району, Муьанлы кяндиндя йерля-

шян Лачын району, Муьанлы кянд там орта

мяктябин тямири, Мцгавиля № СФДИ/8096-

АЗ/472, Аьдам району, Мащрызлы кяндиндя

дахили йолларын бярпасы, Мцгавиля №

СФДИ/8096-АЗ/473 иля баьлы сатыналмалар

цзря хцсуси билдиришдя тендер тяклифляринин

тягдим едилмяси вя ачылышы цчцн сон тарих

олараг 13 ийун 2015-ъи ил  явязиня 16 ийун

2015-ъи ил кими охунмалыдыр.

Å Ë À Í
27 ийул 2015-ъи ил саат 11:00-да Бящрямтяпя “Тикинти

Материаллары” АСЪ-нин нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириля-
ъяк.

Ýöíäÿëèêäÿêè ìÿñÿëÿëÿð:

1) Ъямиййятин 2014-ъц малиййя или цчцн тясяррцфат фяа-
лиййятинин мцзакиря едилмяси.

2) Иллик щесабатларын тясдиги.

Цнван: Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси.

Ялагя телефону: 050/055 221-30-45

Èäàðÿ ùåéÿòè.

  БРИТАНИЙАЛЫЛАР АБ-дя
ЯСАСЛЫ ДЯЙИШИКЛИКЛЯР
ТЯЛЯБ ЕДИБЛЯР

Л о н д о н
с т р у к т у р д а
цзвлцйцнц сах-
ламаг цчцн
Брцсселдян АБ-
нин мювъудлуг
п р инс ип ля р и ня
ф ундамен та л

шякилдя йенидян бахылмасыны тяляб едир. Бе-
ля бир нюгтейи-нязяри Британийанын ХИН башчы-
сы Филип Щаммонд игтидар Мцщафизякарлар
Партийасы адындан чяршянбя ахшамы йазылы
мцраъиятиндя сясляндириб.

ХИН башчысынын мцраъиятинин ясас фикри Бю-
йцк Британийа цчцн АБ цзвлцйцндяки негатив
тящлилляря ясасланыр. Филип Щаммондун сюзля-
риня эюря, бирлийя даща сых йахынлашдыгъа Лон-
донун суверенлийи щяр дяфя позулмуш олур.

ХИН башчысы хатырладыб ки, Девид Кемерон
башда олмагла, щюкумятин ъидди сяйляри ня-
тиъясиндя юлкяни гисмян цмумавропа ме-
ханизминдян чыхармаг мцмкцн олуб. Хц-
сусян дя Бюйцк Британийа авромякан юлкя-
ляриня малиййя йардымы програмларында ишти-
рак етмир. Ейни заманда, Филип Щаммонд
гейд едиб ки, артыг бундан сонракы ислащат-
ларын кечирилмясинин там заманыдыр.

Британийа хариъи ишляр идарясинин башчысы
бяйан едиб: “Авропа Бирлийиня цзвлцк мяся-
ляси иля баьлы британийалыларын сон ряйиндян 40
ил ютцб. О вахтдан бирлик танынмаз дяряъядя
дяйишиб вя йенидян бу щцгугун британийалы-
лара верилмясинин вахты чатыб. Британийа ъя-
миййяти щазыркы статус-кводан наразы олду-
ьуну йахшы дярк едир”.

Ейни заманда, Филип Щаммонд изащ едиб
ки, Лондонун тяшяббцсцня уйьун олараг
АБ структурунун ислащаты милли парламентля-
рин ролунун эцъляндирилмясиндядир, йяни ся-
лащиййятлярин бир щиссяси Брцсселдян эери
алынмалыдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Бюйцк Британийа
ХИН башчысынын фикирляри британийалыларын АБ иля
мцнасибятляр барядя эерчяк фикирляри иля цст-
цстя дцшмцр.

“Пеw Ресеаръщ Ъентер” институтунун кечир-
дийи сонунъу сосиал сорьуларын нятиъяляриня
эюря, юлкя ящалисинин йалныз 36 фаизи Бюйцк Бри-
танийанын АБ тяркибиндян чыхмаг идейасыны
дястякляйир. Сорьусу кечирилян британийалыларын
55 фаизи ися бу идейайа гаршы чыхыб.

Хатырладаг ки, щазырда Британийа парла-
менти юлкянин АБ-дян чыхмасы иля баьлы рефе-
рендум кечирилмяси щаггында ганун лайищя-
сини нязярдян кечирир.

Гейд едяк ки, референдумун кечирилмяси
2017-ъи иля нязярдя тутулуб.

  ЙУНАНЫСТАН АБ ВЯ
БВФ-йя ЙЕНИ ИСЛАЩАТ
ПЛАНЫНЫ ТЯГДИМ ЕДИБ

Йунан ыс тан
Авропа Бирлийиня
(АБ) вя Бейнял-
халг Валйута
Фондуна (БВФ)
йенилянмиш исла-
щат планыны тяг-
дим едиб. Бу
барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр вериб.

Мялумата эюря, план Йунаныстанын баш
назири Алексис Тсипрасын АБ Комиссийасынын
сядри Жан-Клод  Йункер тяряфиндян иряли сц-
рцлмцш ислащатлар тяклифини рядд етмясиндян
бир нечя эцн сонра иряли сцрцлцб.

АБ вя БВФ 7,2 милйард авро дяйяриндя
малиййя йардымы тягдим етмяздян юнъя юл-
кядя даща чох игтисади ислащатын щяйата ке-
чирилмясини истяйир.

Ислащат планы Алексис Тсипрасын Франса
президенти вя Алманийа канслери иля эюрц-
шцндян юнъя иряли сцрцлцб.

Кечян щяфтя Йунаныстан БВФ-йя 300
милйон авро боръуну эеъикдиряряк ийунун
сонунадяк 1,5 милйард авро цмуми боръу-
ну юдяйяъяйини билдириб.

Баш назир Алексис Тсипрас чяршянбя ах-
шамы хябярдарлыг едиб ки, Йунаныстанын бу
айын сону баша чатаъаг боръу иля баьлы ра-
зылыьын ялдя едилмямяси авромяканын сону-
нун башланмасына сябяб ола биляр.

Баш назир Алманийа канслери Анэела Мер-
кел вя Франса президенти Франсуа Олландла
чяршянбя эцнц Брцсселдя кечириляъяк АБ-
Латын Америкасы саммитиндя эюрцшяъяк.

  БМТ ЛИВИЙАДА ДЮЙЦШЯН
ГРУПЛАРА “БИРЛИК”
ПЛАНЫНЫ ТЯГДИМ ЕДИБ

БМТ мцнаги-
шядян язиййят
чякян Ливийада
бирлик щюкумяти-
нин гурулмасы
цчцн бир-бириля
дюйцшян груп-
лара тяклифляр пла-

ныны тягдим едиб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи
хябяр йайыб.

Базар ертяси Мяракешдя кечирилмиш даны-
шыглар заманы тягдим едилян план, силащлы
групларын тярк-силащ едилмяси вя атяшкяс
шяртлярини юзцндя ъямляшдириб.

БМТ-нин хцсуси нцмайяндяси Бернардино
Леон ливийалылары бу планы дястяклямяйя чаьырыб.

Гейд едяк ки, 2011-ъи илдя Мцяммар

Гяззафинин деврилмясиндян сонра Ливийада
хаос щюкм сцрцр вя ъищадчы груплар нефтля
зянэин юлкяни идаря етмяйя чалышырлар.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, “Ислам дюв-
ляти” террор груплашмасынын дюйцшчцляри Ливийа-
нын Дерня вя Сирт шящярляриндя бу эцнлярдя
бир сыра яразиляри яля кечирмяйи баъарыб.

БМТ-нин планы бир ил мцддятиня тяряфляри
милли бирлик щюкумяти гурмаьа дявят едир вя
билдирир ки, 2014-ъц илдя сечилмиш парламент
йеэаня ганунвериъи органдыр.

Щазырда Ливийанын бейнялхалг сявиййядя
танынмыш парламенти шяргдяки лиман шящяри
олан Тобрукда йерляшир. Парламентин алтер-
нативи сайылан вя исламчыларын цстцнлцк тяшкил
етдийи Милли Конгрес ися тяхминян 1000
километр гярбдя, пайтахт Триполидядир.

БМТ тяклифиня щяля щеч бир мцнасибят бил-
дирмяйян щяр ики групун нцмайяндяляринин
эялян щяфтя данышыглары давам етдирмяк
цчцн эюрцшяъяйи эюзлянилир.

  АБШ ИШИД-ин СТРУКТУРУ
ИЛЯ БАЬЛЫ МЯЛУМАТЛАРЫ
ЯЛЯ КЕЧИРИБ

“Ислам дювля-
ти” (ИШИД) террор
груплашмасынын
дахили структуру
иля баьлы мялу-
матлар АБШ кяш-
фиййатынын ялиня
кечиб. “АПА”нын

мялуматына эюря, бу барядя “Тще Неw
Йорк Тимес” гязети хябяр йайыб.

Мялум олуб ки, майын 16-да Сурийада
кечирилян хцсуси ямялиййат заманы террорчу-
лара мяхсус хейли компцтер, мобил телефон-
лар вя диэяр информасийа дашыйыъылары яля ке-
чирилиб.

Ялдя олунан мялумат сайясиндя майын
31-дя груплашманын лидерляриндян бири олан
Ябу Щямиди зярярсизляшдирмяк мцмкцн
олуб. Лакин “Ислам дювляти”нин тямсилчиляри
онун юлдцйцнц тясдиг етмяйибляр.

Щямчинин “Ислам дювлят”инин лидери Ябу
Бякр ял-Баьдадинин йеринин мцяййян едил-
мямясинин сябябляри бялли олуб. Беля ки, о,
електрон рабитя васитяляриндян истифадя
етмядийи цчцн онун йерини тапмаг щялялик
мцмкцн олмайыб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, Ял-Баь-
дади груплашманын реэионал лидерляри иля топ-
лантылары Сурийанын Рагга шящяриндя йерля-
шян мянзил-гярарэащында кечирир. Щямин
шяхсляр ора эедяркян юзляри иля мобил теле-
фонлары эятирмирляр.   

Бунунла йанашы, кяшфиййатчылара о да мя-
лум олуб ки, “Ислам дювляти” лидерляринин щяйат
йолдашлары мялуматларын ютцрцлмясиндя ва-
ъиб рол ойнайырлар. Онлар юнъя бир-бирляриня,
сонра ися юз ярляриня мяхфи мялуматлар ютц-
рцрляр. Бунун сайясиндя мяхфи мялумат-
ларын ялдя олунмасы практики олараг мцм-
кцнсцздцр.

  КИЙЕВДЯ НЕФТ
БАЗАСЫНДА
ПАРТЛАЙЫШ БАШ ВЕРИБ

Украйнанын
пайтахты Кийев
шящяри йахынлыьын-
да нефт базасын-
да эцълц партла-
йыш баш вериб.
“АПА”нын мялу-
матына эюря, ща-
дися нятиъясиндя юлян вя йаралананлар вар.

Партлайыш Кийев вилайятинин Крйачки йашайыш
мянтягясиндяки “БРСМ-нефт” нефт базасында
гейдя алыныб вя йаньынла мцшайият олунур.

Юлкянин дахили ишляр назири Арсен Аваков
билдириб ки, партлайышын баш вердийи яразидя
даща бир нефт анбары вар.

Назир Милли Гвардийа ямякдашларынын да
йаньын яразисиндя олдугларыны ачыглайыб.
Яразидян инсанлар тяхлийя едилиб.

“Юлянляр йаньынсюндцрянлярдир, щазырда
йаньынын нязарятя эютцрцлмяси цчцн ишляр да-
вам едир”, - дейя Арсен Аваков ялавя едиб.

Йаньын нятиъясиндя 6 йаньынсюндцрян
мцхтялиф хясарятлярля хястяханайа чатдырылыб.
Даща 6 йаньынсюндцрянля ялагянин итдийини
гейд едян назир онлардан дюрдцнцн йанан
яразидян чыхарылдыьыны гейд едиб.

Гейд едяк ки, сон мялуматлара эюря,
баш верян йаньын нятиъясиндя юлянлярин сайы
5-я чатыб.

  ЧИНДЯ ХЯСТЯНИН
БЮЙРЯЙИНДЯН
420 ДАШ ЧЫХАРЫЛЫБ

Чин щякимляри
бир хястянин бюй-
ряйиндян 420
даш чыхарыблар.
Бу барядя
“ББЪ” аэентлийи
юлкя мятбуатына
истинадян хябяр

йайыб. Мялумата эюря, хястянин юлкянин шяр-
гиндяки Ъжетсзйан вилайятинин щоспиталында ики
саат ярзиндя ямялиййат олундуьу билдирилир.

Эцман едилир ки, дашларын ямяля эялмяси-
ня пасиентин сойа кясмийи (тофу) щявяскары
олмасы сябяб олуб.

Гарын нащийясиндя кяскин аьрылардан шика-
йят едян пасийент щякимляря щяля май айында
мцраъият едиб. Тибби мцайиня онун сол бюйря-
йиндя чохсайлы дашларын олдуьуну эюстяриб.

Щякимлярин сюзляриня эюря, хястя бир гя-
дяр дя эеъиксяйди онун бюйряйини хилас ет-
мяк мцмкцн олмайаъагды.

Бюйрякдян чыхарылмыш 420 даш сайъа
чох эюрцнся дя, дцнйа рекордуну гыра бил-
мяйиб. Беля ки, “Эиннесин дцнйа рекордла-
ры” китабына ясасян, 2009-ъц илдя цч саатлыг
ямялиййатдан сонра Щиндистан ъярращлары
бир хястянин бюйряйиндян 172155 даш чы-
харыблар.


