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2015-ъи ил юмрцнц, эцнцнц, бцтцн шцурлу щяйа-
тыны Азярбайъанымызын буэцнкц мцстягиллийиня,
азадлыьына щяср етмиш халг шаири Бяхтийар Ващаб-
задянин 90 иллик йубилейи илидир. 1925-ъи ил августун
16-да Шяки шящяриндя анадан олмуш Бяхтийар Ва-
щабзадя ибтидаи тящсиля Шякидя башламыш, лакин
1934-ъц илдя Бакыйа кючдцкляриня эюря тящсилини
176 сайлы мяктябдя давам етдирмишдир. Мяктяб ил-
ляриндя шеир вя драм дярнякляринин цзвц олан Бях-
тийар 1942-ъи илдя Бакы Дювлят Университетинин фило-
лоэийа факцлтясиндя охуйаркян Мир Ъялал Пашайе-
вин рящбярлик етдийи ядябиййат дярняйиндя фяал ишти-
рак едир. О, 1947-ъи илдя университети битириб аспи-
рантурайа дахил олур. 1950-ъи илдя “Сямяд Вурьу-
нун поезийасы” мювзусунда намизядлик диссерта-
сийасы мцдафия етдикдян сонра, университетдя мц-
яллим ишлямяйя башлайыр. Сямяд Вурьун мювзу-
сунда тядгигатыны даща да эенишляндирмяк цчцн
“Сямяд Вурьунун йарадыъылыг йолу” адлы докторлуг
диссертасийасыны мцдафия едир. 

Бяхтийар Ващабзадя йарадыъылыьынын йеткинлик
мярщяляси 60-ъы илляря тясадцф ется дя о, гядим та-
рихя малик поезийамызын яняняляриня щямишя са-
диг галмышдыр. Шаирин йарадыъылыьында ясас йер ту-
тан вятян вя ана дили мювзусу шеирляриндя юзцнц
даща габарыг шякилдя бирузя верир. Мящз бу ба-
хымдан о, совет дюврцндя милли рущлу шеирляриня
эюря тягиб олунурду. Шаирин “Бясдир”,”Вятян вар”,
“Тяййаряляр” шеирляриндя вятян уьрунда мцбаризя-
йя щазыр дюйцшчц идеалыны йорулмадан севя-севя
ъанландырмышдыр.

Щяля Гарабаь щадисяляриндян чох-чох яввял
шаир узагэюрянлик эюстяряряк халгымызын шящидлик
йаддашыны тязялямишдир. Йарадыъылыьында вятян
мювзусуна хцсуси йер айыран шаир милли вя естетик
идеалы олан вятяндаш образы йаратмышдыр. Бу ба-
хымдан онун гялямя алдыьы “Вятяндян-вятяня”
шеириндя вятянин бцтювлцйцндян данышылыр.

Аразын бу тайы вятян,
О тайы вятян.
Вятяни эюрмяйя аманым йох мяним.
—дейян шаир о тайлы-бу тайлы Азярбайъанын бц-

тювлцйц вя мцстягиллийи уьрунда юмрцнцн сонуна
гядяр мцбаризя апармышдыр.

Бяхтийар Ващабзадянин йарадыъылыьында ана дили
мювзусу ясас йер тутур. Шаир йахшы билирди ки, ана
дилини севмядян щягиги вятян мящяббятиня сащиб
олмаг олмаз.

Ана дилинин талейи халгын талейи иля айрылмаз тел-
лярля баьлыдыр. Совет дюврцндя Азярбайъан дилинин
сцни шякилдя сыхышдырылыб рус дилинин ящатя даирясинин
эенишляндирилмяси цчцн сяй эюстярилирди. Лакин Бях-
тийар Ващабзадя бцтцн гцввяси иля буна гаршы чы-
хырды. О, “Мяним анам” шеириндя ана вя дил анла-
йышларыны йанашы гойур, онларын ейни мяфщум олду-
ьуну эюстярмяйя чалышырды. 

Йох, мян щечям, мян йаланам,
Китаб-китаб сюзляримин
Мцяллифи-мяним анам.
Шаирин 1954-ъц илдя йаздыьы “Ана дили” шеириндя

дилимизя хор баханлара гязяби вя нифряти ифадя олу-
нур:

Ей доьма дилиндя данышмаьы ар билян 
фасонлу ядабазлар,

Гялбинизи охшамыр гошмалар, телли сазлар,
Бунлар гой мяним олсун,
Анъаг вятян чюряйи сизляря гяним олсун.
Юз ана дилиня хор баханлары шиддятля гынайан

шаир буна ъаваб олараг “Латын дили” шеирини йазыр.
Ъянуби Азярбайъанда ана дилиндя тящсилин олма-
масы, бу дилдя китаб чапынын гадаьан олунмасы
шаири чох наращат едир. О, “Эцлцстан” поемасында
бу мясяляйя тохунмушдур. 

Шаирин йаздыьы “Хязан бцлбцлц”, “Шяби щиъран”,
“Аьлар эцляйян”, “Муьам” поемаларында гям,
кядяр мцшащидя олунур. Совет идейаларынын тяблиь
едилдийи бир заманда мцстягиллик арзусу иля йаша-
йан халгын кядяриндян габарыг шякилдя данышмаг
мцмкцн олмадыьындан о, Фцзули, Сабир кими шаир-
лярин кядяриндян бящс едяряк мянсуб олдуьу
миллятин совет зцлмцндян доьан кядярини диля эя-
тирмишдир.

“Эцлцстан”, “Атылмышлар”, “Тязадлар”, “Истиглал”,
“Гиймят”, “Шящидляр” Ващабзадянин ян йахшы пое-
маларындандыр. Шаирин совет дюврцндя йаздыьы по-
емалар щягиги мяналары иля йанашы, икинъи-символик
мяна дашымалары хцсусиййяти иля дя йадда галыр. 

Бяхтийар Ващабзадя мянзум драмлары иля бир
нюв Сямяд Вурьун яняняляринин давамчысы олду-
ьуну нцмайиш етдирир.  Онун “Виъдан”, “Икинъи
сяс”, “Йаьышдан сонра”, “Йоллара из дцшцр” пйесля-
ри нясрля, “Фярйад” пйеси ися нязмля йазылмышдыр.
Бу пйесляр уьурла сящняйя гойулмушдур. 

Бундан башга, шаирин 1990-ъы илдя гялямя алды-
ьы “Шящидляр” поемасы ганлы 20 Йанвар щадисяляри-
ня щяср олунмушдур. “Шящидляр” поемасы уьурла
сящняляшдирилмиш вя тамашачылар тяряфиндян ряь-
бятля гаршыланмышдыр.

Азярбайъанын айрылмаз щиссяси олан Даьлыг Га-
рабаь мцнагишя оъаьына чевриляндя шаир вятян-
даш мювгейини нцмайиш етдирмиш, онун чаьырышлары
йцз минлярля инсаны айаьа галдырмышды.

“Юзцмцзц кясян гылынъ” пйеси “Дядя Горгуд”
дастанынын мотивляри ясасында йазылмышдыр. Гядим
тцрк тайфаларынын арасында щюкм сцрян дцшмянчи-
лик юзцмцзц кясян гылынъ кими тягдим олунмуш-
дур. Шаир бир сыра ясярляриндя олдуьу кими, бурада
да тарихдяки дцшмянчилийи эюстяряряк халгы бирлийя
чаьырыр.

Бяхтийар Ващабзадя инэилис шаири Ъоръ Байро-
нун “Абидос эялини” поемасыны, А.С.Пушкин,
М.Й.Лермонтов, Н.А.Некрасов вя башга рус
классикляринин шеирлярини Азярбайъан дилиня тяръцмя
етмишдир. О, анъаг юз вятяндаш ягидясиня уйьун
олан ясярляри тяръцмя етмишдир. Бу бахымдан шаи-
рин шеирляри дя тцрк, рус вя.с дилляря тяръцмя олун-
муш, ейни заманда бир нечя китабы Москвада рус
дилиндя чап олунмушдур.

Азярбайъанын икийя бюлцнмяси С.Вурьун,
М.Шящрийар, С.Рцстям кими шаирлярин йарадыъылыьын-
да олдуьу кими, Б.Ващабзадянин дя йарадыъылыьын-
да кядярля хатырланмышдыр. О, Азярбайъан халгынын
бир дювлят щалында бирляшмяк идеалыны даим юня чы-
хармышдыр. Шаирин “Эцлцстан” поемасы Азярбайъа-

нын икийя бюлцнмяси щаг-
гында данышмаьын гада-
ьан олундуьу бир дюврдя
гялямя алынмышдыр. Буну
нязяря алараг шаир 1959-
ъу илдя поеманы Бакыдан
узагда—Шякидя район
гязетиндя дяръ етдирмишди.
Лакин поеманын сяси тез
бир заманда щяр тяряфя йа-
йылыр, мцяллифя миллятчи дамьасы вурулараг нязарятя
эютцрцлцр. 1963-ъц илдя Азярбайъан халгы Эцлцс-
тан мцгавилясинин 150 иллийини байрам кими гейд
етмяйя мяъбур едилир.

Бу поема мцяллифя бюйцк шющрят газандырыр.
Ясяр Азярбайъанын Советляр Иттифагынын тяркибиндя
олмасына цсйан, етираз кими йазылмышды. шаир Азяр-
байъанын бирлийи вя истиглалы уьрунда чарпышан Сят-
тар хан, Шейх Мящяммяд Хийабани вя Пишявяри-
нин язиз хатирясини йад едяряк мцстягиллик истяйини
диля эятирир, Азярбайъаны бюлян тяряфляри йад адлан-
дырыр, бир халгын явязиня гярар вермяляриня гязяб-
ля етираз едяряк дейир:

Бир дейян олмады, дурун, аьалар!
Ахы бу йурдун да юз сащиби вар.
Сиз ня йазырсыныз байагдан бяри,—
Бяс щаны бу йурдун юз сащибляри?
Вятянин парчаланмасына етиразыны билдирян шаир

буну Томрислярин, Короьлуларын, Бабяклярин рущу-
на тящгир сайыр. О, илдырымын чахмасыны, дцнйанын
силкялянмясини, чалхаланмасыны арзулайыр. Бабала-
рын ган бащасына горудуьу яманят олан Вятянин
йадларын яли иля бюлцнмясиня гязяблянир вя дейир:

Бабаларын шяни, шяряфи, ялбят,
Бизя яманятдир, бюйцк яманят...
Йохму ганымызда халгын гейряти?
Беля сахлайарлар бяс яманяти?
Мцяллиф мцгавилянин имзаландыьы каьыза вурулан

мющцрц Азярбайъанын кюксцня басылан даь ще-
саб едир. О, мцгавилянин йазылдыьы каьызы, сярщяд
диряклярини, халгы икийя бюлян Араз чайыны гынайыр. 

Шаир юлкянин икийя бюлцнмясинин тарихя, мядя-
ниййятя, ядябиййата да бюйцк зярбя олдуьуну
гейд етмишдир. Сонда мцяллиф никбин эюрцнцр. О,
гейд едир ки, бир халгы, милляти анъаг каьыз цзярин-
дя ики йеря бюлмяк мцмкцндцр. Ъан бядяндян
айрыла билмядийи кими, бу халг да эеъ-тез бир ола-
ъагдыр. 

Бюл каьыз цстцндя, бюл эеъя-эцндцз,
Торпаьын цстцндя дирякляр дя дцз.
Эцъцнц, язмини тюк дя мейдана,
Гошундан, силащдан сядд чяк щяр йана.
Торпаьы икийя бюлярсян, анъаг
Чятиндир бядяни ъандан айырмаг!..
Азярбайъанын бцтювлцйц, мцстягиллийи уьрунда

бцтцн щяйаты бойу мцбаризя апармыш халг шаири
Бяхтийар Ващабзадянин хатиряси тякъя йубилейи
яряфясиндя дейил, бцтцн заманларда щюрмятля аны-
лыр вя йад едилир. Бу, бюйцк шаиря олан ясл халг мя-
щяббятидир. 
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21,3 милйард манатлыг ЦДМ истещсал
олунуб
Ъари илин беш айында юлкядя 21,3 милйард манатлыг вя йа

яввялки илин ейни дюврц иля мцгайисядя 5,3 фаиз чох цмуми
дахили мящсул истещсал олунмушдур. 

Бу дюврдя игтисадиййатын гейри-нефт сащяляриндя ялавя дя-
йяр истещсалында яввялки илин ейни дюврц иля мцгайисядя 7,6
фаиз, нефт-газ щасилаты вя истещсалы секторунда ися 2,4 фаиз ар-
тым мцшащидя едилмишдир. Гейри-нефт сащяляринин ЦДМ-дя хц-
суси чякиси 66,1 фаизя чатараг яввялки илин ейни дюврц иля мц-
гайисядя 11,4 фаиз бянди артмышдыр. 

ЦДМ-ин 11,4 милйард манаты игтисадиййатын истещсал, 8 мил-
йард манаты хидмят сащяляринин пайына дцшмцш, мящсула вя
идхала халис верэиляр ЦДМ-ин 9,1 фаизини тяшкил етмишдир. 

Сянайедя истещсал олунмуш малларын
щяъми артыб 

2015-ъи илин йанвар-май айларында сянайедя истещсал
олунмуш малларын вя эюстярилмиш хидмятлярин щяъми 3,7 фаиз
артараг 10840,7 милйон манат тяшкил етмишдир. Сянайенин
гейри-нефт бюлмясиндя яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 12,4 фаизлик, нефт секторунда ися 1,4 фаизлик артым мцша-
щидя олунмушдур. Сянайе мящсулунун 63,5 фаизи мядянчы-
харма, 28 фаизи емал, 7,7 фаизи електрик енержиси, газ вя бухар
истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты бюлмяляриндя истещсал
олунмушдур. 

Юзял бюлмядя истещсалын щяъми сянайе мящсулунун 76,3
фаизини тяшкил етмиш, цмуми истещсалын 88,4 фаизи сянайе мал-
ларынын истещсалы, 11,6 фаизи ися сянайе характерли хидмятлярин
эюстярилмяси щесабына йарадылмышдыр. 

2615,6 милйард манатлыг пуллу хидмят
Йанвар-май айларында ящалийя эюстярилян пуллу хидмятля-

рин щяъми ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 5,4 фаиз арта-
раг 2615,6 милйон манат олмушдур. ДСК-нын мялуматына
эюря, артымын 55,5 фаизи щцгуги шяхслярдя йаранмыш вя бу
мцяссисялярдя ящалийя 1931,4 милйон манатлыг хидмят эюс-
тярилмишдир. Бу, ютян илин мцвафиг дюврцнцн эюстяриъисини 4 фа-
из цстялямишдир. 

Бу илин йанвар-май айларында щяр бир юлкя сакини орта ще-
сабла айда 55,1 манатлыг вя йа ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 3 манат мцхтялиф пуллу хидмятлярдян истифадя ет-
мишдир. 

 Фактлар вя рягямляр

М.МИРЗЯ, 
“Республика”. 

Франсанын пайтахты Парисдя “Нанотеъщ-
Наносъиенъе-2015” адлы бейнялхалг
конфранс кечирилиб.

Бакы Дювлят Университетиндян (БДУ)
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бу али мяктябин
наноарашдырмалар лабораторийасынын апарыъы
елми ишчиси, профессор Цлвиййя Щясянова вя
наноматериалларын кимйяви физикасы кафедрасы-
нын мцяллими, наноарашдырмалар лаборатори-
йасынын бюйцк елми ишчиси Флора Щаъыйева
бейнялхалг тядбирдя мярузя иля чыхыш едиб-
ляр.

БДУ-нун ямякдашлары кимйа цзря Нобел
мцкафаты лауреаты, профессор Жеан-Марие
Лещн вя физика цзря Нобел мцкафаты лауреаты,

профессор Алберт Фертин мцщазирялярини динля-
йиб, “дяйирми маса”ларда апарылан мцзакиря-
лярдя иштирак едибляр.

Ейни заманда, алимляр БДУ-нун Наноа-
рашдырмалар Мяркязи вя Авропанын габагъыл
университетляри тяряфиндян бирэя щяйата кечи-
рилян ЕЪОНАНО лайищяси чярчивясиндя
Франсанын Парис 13 Университетинин материал-
шцнаслыг лабораторийасынын профессорлары Же-
ан Филипп, Андрей Канайев иля эюрцшцб, лайи-
щянин йериня йетирилмя вязиййяти ятрафында
мцзакиряляр апарыблар.

Тядбирдя Парис 13 Университети иля йени
тящсил програмынын щазырланмасы барядя ра-
зылыг ялдя едилиб.
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Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафи-
яси Назирлийи йанында Дювлят Мяшьул-
луг Хидмяти (ДМХ) органлары ъари илин
йанвар-май айларында 11 мин 114
няфяр ишсиз вя ишахтаран вятяндашы
мцнасиб ишлярля тямин едиб. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафи-
яси Назирлийин иътимаиййятля ялагяляр

шюбясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, хидмятин Бакы, Сумгайыт, Нахчы-
ван, Эянъя вя Минэячевир шящярля-
риндяки Ямяк биржалары тяряфиндян
ящалидян вя айры-айры иш адамларын-
дан мцхтялиф пешя вя ихтисаслар цзря
мцвяггяти характерли ишляря олан тяля-
батлар барядя сифаришляр гябул едиля-

ряк, беля ишлярдя чалышмаг истяйян
шяхсляря тяклиф олунур. 

Ъари илин беш айы ярзиндя щямин
биржалар тяряфиндян 1477 няфяр шяхс
сифаришляр ясасында мцвяггяти харак-
терли ишляря эюндярилиб.

Гейд олунан дюврдя ДМХ тяряфин-
дян щаггы юдянилян иътимаи ишляря

эюндярилян вятяндашларын сайы 410
няфяр, ямяк базарынын тялябляриня
уйьун пешяляр цзря пешя щазырлыьы вя
ялавя тящсил курсларына ъялб едилян
шяхслярин сайы ися 1453 няфяр тяшкил
едиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Щесаблама Палатасынын сядри Вцгар Эцл-
мяммядовун ийунун 24-дя Москвада Руси-
йа Федерасийасы Щесаблама Палатасынын сядри
Татйана Голикова иля эюрцшцндя гаршылыглы пе-
шякар мараглара ясасланан тяряфдашлыьын гу-
рулмасы истигамятиндя атылаъаг нювбяти аддым-
лар мцзакиря олунуб.

Щесаблама Палатасындан АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, эюрцшдя щяр ики Али Аудит Гуруму
арасында гаршылыглы ялагялярдян данышылыб, 2002-
ъи илдя ики гурум арасында ямякдашлыг щаггын-
да сазишин имзаланмасындан 13 иля йахын бир
мцддятин ютдцйц, бу дюврдя Азярбайъан
Республикасы вя Русийа Федерасийасынын соси-
ал-игтисади сащядя динамик инкишаф етдийи, ики
гоншу дювлят арасында гаршылыглы ямякдашлыьын
даща да эцъляндийи нязяря алынараг Сазиш йе-
ниляниб, щяр ики гурумун рящбяри тяряфиндян им-
заланыб. 

В.Эцлмяммядов чыхышында ики гурум ара-
сындакы мювъуд ямякдашлыьын ящямиййятин-
дян вя инкишаф перспективляриндян данышыб. Тат-
йана Голикова эюрцшдян мямнунлуьуну бил-
диряряк, бу мцнасибятлярин йени мярщялясинин
башладыьыны дейиб. Щяр ики тяряф гаршылыглы пешя-
кар мараглара ясасланан тяряфдашлыьын гурул-

масы истигамятиндя атылаъаг нювбяти аддымлар
барядя фикирлярини сясляндирибляр.

Ейни заманда, бу эцн Москвада Али Аудит
Гурумларынын Бейнялхалг Тяшкилатынын (ИНТО-
САИ) дювлят сатыналмаларынын аудити цзря Хцсу-
си Групунун ЫЫ иъласы ишя башлайыб. Хцсуси гру-
пун эюрцшцндя иштиракчы дювлятлярин нцмайян-
дя щейятляри дювлят сатыналмаларынын игтисади фя-
алиййятин дювлят тянзимлянмясиндя ролу вя
функсийалары, бу сащяни тянзимляйян ганунве-
риъилик актлары вя иштиракчы юлкялярин тяърцбяси иля
баьлы тягдиматларыны диггятя чатдырыблар. Ейни
заманда, дювлят сатыналмаларынын аудити вя Али
Аудит Гурумларынын бу нязарят тядбирляринин иъ-
расы просесиндя цзляшдийи проблемляр вя онла-
рын щялли йоллары, щямчинин габагъыл тяърцбяляр-
дян истифадя имканлары мцзакиря едилиб. 

Эюрцшцн йекунунда Щесаблама Палатасы-
нын нцмайяндя щейяти  иштиракчылары ИНТОСАИ-
ын Хцсуси Групунун 2016-ъы илдя Азярбайъа-
нын пайтахтында кечириляъяк 3-ъц эюрцшцня дя-
вят едяряк, Бакы шящяринин гонагпярвярлийи вя
бейнялхалг тядбирлярин кечирилмясиндя артыг тяс-
диг олунмуш тяърцбяси, о ъцмлядян Бакыда
давам едян биринъи Авропа Ойунлары барядя
мялумат вериб.
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Ъари илин йанвар-май айларында 11 мин 100 няфярдян чох
ишсиз вя ишахтаран вятяндаш мцнасиб ишлярля тямин едилиб

Азярбайъан вя Русийа Али Аудит Гуруму
арасында гаршылыглы ялагяляр мцзакиря едилиб

Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí ÿìÿêäàøëàðûíûí Ôðàíñàäà
áåéíÿëõàëã êîíôðàíñäà ìÿðóçÿëÿðè äèíëÿíèëèá

  АБШ-ын ИЗЛЯМЯСИ
ФРАНСУА ОЛЛАНДЫН
СЯБРИНИ ТЦКЯТДИ

Амер иканын
хцсуси хидмят
о р г а н л а р ы н ы н
планетин бцтцн
эушяляриндя фя-
алиййят эюс-
т я р м я л я р и н я
бахмайараг ,

йерли ганунвериъилийин хцсусиййятлярини нязя-
ря алмамасы сябябиндян тез-тез юзцнц ифша
едир. Беля ки, тякъя Авропада бир-биринин ар-
дынъа ъасуслуг галмагалында билаваситя
АБШ Милли Тящлцкясизлик Аентлийинин ады щал-
ланыр.

Мялум олуб ки, 2006-ъы илдян ян азы
2012-ъи иля кими Американын хцсуси хидмят
органлары франсыз президентляринин телефон
данышыгларына гулаг асыб. Беляликля, Жак Ши-
рак, Николйа Саркози вя Франсуа Олландын
мяхфи данышыглары Америка кяшфиййатынын яли-
ня кечиб.

Франсанын щазырда фяалиййятдя олан прези-
денти Франсуа Олланд Франса Тящлцкясизлик
Шурасынын кечирдийи тяъили йыьынъагда цстц ачы-
лан бу информасийа иля баьлы мясяля ъидди
шякилдя мцзакиря едилиб. Эюрцндцйц кими, бу
дяфя президент гятиййятли олмаьа гярарлыдыр.

“Рюйтерс” аэентлийи Франса президенти ад-
министрасийасынын рясми хябяриндян ситат эяти-
риб: “Франса онун тящлцкясизлийиня вя юлкя
марагларынын мцдафиясиня йарадылан тящдидля-
ря дюзмяк фикриндя дейил. Мялуматда дейилир:
“Америка щакимиййяти тяряфиндян ющдяликляр
гябул едилиб. Онлары унутмаг олмаз вя бу ющ-
дяликляря ъидди шякилдя риайят олунмалыдыр”.

Ъасуслуг мясялясиня айдынлыг эятирмяк
цчцн Франсанын Хариъи Ишляр Назирлийи АБШ ся-
фирини назирлийя чаьырыб. Франсыз тяряфинин хцсу-
силя щиддятиня сябяб олан факт одур ки, Парис-
ля Вашингтонун мцттяфиг олмасына бахмайа-
раг излямя щяйата кечирилиб.

  ЪЩП ВЯ МЩП
НАМИЗЯДЛЯРИНИ
АЧЫГЛАДЫ

Тцркийя Бю-
йцк Миллят Мяъли-
синин (ТБММ)
сядри вязифясиня
Ъцмщу р и й й я т
Халг Партийасы-
нын (ЪЩП) нами-
зяди Дяниз Бай-
кал олаъаг. “АПА”-нын Тцркийя мятбуатына
истинадян вердийи мялумата эюря, ийунун
24-дя ЪЩП лидери Камал Кылычдароьлу вя
парламентин ян йашлы цзвц кими мяълися мц-
вяггяти сядрлик едян Дяниз Байкал арасында
эюрцш кечирилиб. 

Хябяр верилир ки, 30 дягигя давам едян
эюрцшдя Камал Кылычдароьлу ЪЩП-нин
ТБММ сядрлийиня юз кечмиш лидерини нами-
зяд эюстярмяк гярарына эялдийини Дяниз
Байкала чатдырыб. Тяклифи гябул едян Дяниз
Байкал ися намизядлик цчцн рясми мцраъия-
тиндян сонра диэяр партийаларла да эюрцшя-
ряк дястяк истяйяъяйини вурьулайыб.  

Миллиййятчи Щярякат Партийасынын (МЩП)
да Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин сядри вя-
зифясиня намизяди мялум олуб. МЩП бу вя-
зифяйя Истанбул миллят вякили, Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилатынын сабиг баш катиби Екмя-
ляддин Ищсаноьлуну намизяд эюстяриб. Артыг
Екмяляддин Ищсаноьлу намизядлик цчцн
рясмян мцраъият едиб. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, щялялик Яда-
лят вя Инкишаф Партийасынын (АКП) намизяди
ачыгланмайыб, ЩДП (Щалкларын Демокраси
Партиси) ися Денэир Мир Мещмет Фыратын на-
мизядлийини иряли сцрцб.

  “АЛТЫЛЫГ” ЮЛКЯЛЯРИ
ИРАНЛА НЦВЯ САЗИШИ
ИМЗАЛАЙАЪАГЛАР

Русийа, Бю-
йцк Британийа,
Чин, АБШ вя
Ф р а н с а д а н
олан дипломат-
лар Иранла нцвя
програмы баря-
дя сазиши имза-

лайаъагларыны тясдигляйибляр. “АПА”нын
Русийа мятбуатына истинадян вердийи
хябяря эюря, бу барядя ачыглама рясми
Тещранла апарылан данышыгларын нятиъяси
олараг БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын
Алманийа да дахил олмагла даими цзвц
олан “алтылыг” юлкяляринин иъласында верилиб.

“Алтылыг” юлкяляри Иранын нцвя енержисиндян
сцлщ мягсядляри иля истифадя едяъяйи тягдир-
дя, бу сазишин имзаланмасынын ваъиблийини
билдириб вя йалныз бу щалда юлкяйя тятбиг олу-
нан санксийаларын дайандырылаъаьыны вурьу-
лайыблар.

Бирляшмиш Краллыьын БМТ ТШ-дяки даими
нцмайяндяси Меттйу Райкрофт билдириб: “Бу
барядя разылыьа эялинмясиндя щамы мараглы-
дыр. Бейнялхалг бирлик Иранын нцвя енержисин-
дян сцлщ мягсядляри иля истифадя едяъяйин-
дян архайын олмагла сазишин баьланмасын-
дан разы галаъаьыг. Иран цчцн дя бу разылаш-
ма хейирлидир. Тещрана гойулан гадаьалар
ляьв олунаъаг”.

Меттйу Райкрофтун сюзляриня эюря, бу,
Иранын игтисадиййатына да мцсбят тясир эюс-

тяряъяк. О щямчинин гейд едиб ки, сазишин
имзаланмасы бейнялхалг бирлик арасында мц-
насибятлярин йахшы мянада йенидян гурул-
масына реал имканлар йарадаъаг. 

Бунунла йанашы, дипломат ялавя едиб ки,
бу сазишдян сонра ясас мясулиййят Иранын
цзяриня дцшяъяк. “Яэяр Тещран разылашма-
йа ямял етмяся вя шяртляри позарса, о за-
ман Иран халгы вя юлкя игтисадиййаты дцнйа-
да эедян инкишафдан тяърид олунаъаг. Бу,
щям дя Иранын реэиондакы нцфузуна хялял
эятиряъяк. Амма биз бунун баш вермяйя-
ъяйиня яминик”, - дейя Британийа тямсилчиси
гейд едиб.

  ЕРМЯНИ ГИЙАМЫНДА
АБШ ИЗЛЯРИ

Инсанлары Йе-
реванын кцчяля-
риня чыхаран кцт-
ляви етираз акси-
йалары “ейниля”
Украйна бющра-
нынын башланьыъы-
ны тякрар едир.

Бу барядя “РИА Новости” аэентлийи мцстягил
експертляря истинадян мялумат йайыб. 

Експертлярин фикринъя, щяр ики щалда юз ся-
фирлийи васитясиля иьтишашлары гызышдыран вя тя-
ряфляря разылыьа эялмяйя имкан вермяйян
АБШ фяал рол ойнайа биляр.

Ейни заманда, Ермянистан рящбярлийинин
бюйцк бир цстцнлцйц вар: Украйнанын кядяр-
ли тяърцбясини вахтында дяйярляндирмяк вя
гийамчы ермяниляри бу ссенаридян йайындыр-
маьа вадар етмяк.

“РИА Новости” Бейнялхалг Мясяляляр
цзря Федерасийа Шурасынын цзвц Игор Мо-
розовдан ситат эятириб: “Ермянистан одлу
силащ тятбиг етмякля дювлят чеврилишиня йа-
хындыр. Яэяр юлкя президенти Серж Саркис-
йан Украйна Майданындан дярс эютцрмя-
ся вя мцвафиг нятиъяляр чыхармаса, бу,
баш веряъяк”.

Игор Морозовун сюзляриня эюря, Украйна
щадисяляри щейрятамиз дягигликля тякрар олу-
нур. “Щямин вахт Украйна мцхалифяти дя
президент Виктор Йануковичля эюрцшдян им-
тина етмишди вя мцхалифят Авропа ъямиййяти-
ня интеграсийа етмяйя башлады. Щямчинин
митингя эялянляр гаршысында авропалы сийа-
сятчиляр чыхыш етдиляр”, - дейя Федерасийа Шу-
расынын цзвц хатырладыб.

Игор Морозов гейд едиб ки, Ермянистан-
дакы Америка сяфирлийи дя Йереванда баш ве-
рян щазыркы щадисялярдя фяал иштирак едир.
Онун сюзляриня эюря, Ермянистандакы АБШ
дипломатик нцмайяндялийи юлкянин хариъдя
олан ян ири нцмайяндяликляриндян биридир.

  “ИСЛАМ ДЮВЛЯТИ”
ЮЗ ВАЛЙУТАСЫНЫ
БУРАХМАЬА БАШЛАЙЫБ

“Ислам дюв-
ляти” (ИШИД)
террор груп-
лашмасы ня-
зарят етдийи
яразилярдя юз
пул ващидини
бурахмаьа
башлайыб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи “Тще Те-
леэрапщ” няшриня истинадян мялумат йайыб.

Хябяр верилир ки, ИШИД тяряфиндян бурахылан
сиккяляря “ислам динары” ады верилиб.

Ейни заманда, “ислам динарынын” йахын
заманларда дювриййяйя бурахылаъаьы нязяр-
дя тутулуб.

Бунунла йанашы, бир гызыл динарынын дяйяри-
нин 139 АБШ долларына бярабяр олаъаьы
гейд олунур.

Артыг “Ислам дювляти” динарларынын тясвири
сосиал шябякярядя сцрятля йайылмаьа башла-
йыб. Пулун цзяриндя йедди сцнбцл вя дцнйа
хяритясинин тясвири щякк едилиб.

Мялуматлара эюря, ИШИД сиккяляри ВЫЫ
ясрдя Осман ибн-Яффан дюврцндя мювъуд
олмуш динар пуллара бянзядилиб.

Гейд едяк ки, юз валйутасыны бурахаъаьы-
ны “Ислам дювляти” террор груплашмасы кечян
илин нойабрында бяйан етмишди.

  АЛИМЛЯР: ЭЕЪЯ ВАХТЫ
ИШЛЯМЯК ЗЯРЯРЛИДИР

Б р и т а н и й а л ы
алимляр мцяййян
едибляр ки, эеъя
вахты эюрцлян иш
инсан организми-
ня хейли дяряъя-
дя зяряр вурур вя
бу, узун мцддят

ярзиндя щисс едилир. Бу барядя “Телеэраф”
аэентлийи хябяр вериб.

Эеъя вахты эюрцлян иш организмин моле-
кулйар сявиййядя позулмасына сябяб олур
ки, бу да заман-заман хярчянэ, икинъи тип
диабет, цряк хястяликляри кими ъидди хястялик-
лярин ямяля эялмясиня сябяб олур.

Мцтяхясиссляр сынагдан кечирилян гру-
пун тядгигаты просесиндя онларын ДНТ
щцъейряляринин 97 фаизиндя синхронлашма-
нын позулмасыны гейдя алыблар вя бу ся-
бябдян дя щормонал системдя насазлыг-
лар баш верир, бядянин температуру дяйи-
шир, бейин функсийасында да позунту баш
верир.

Даща юнъяки тяърцбяляр эюстяриб ки, эеъя
вахты иш гадынларда сонсузлуьа вя метобо-
лик синдрома эятириб чыхарыр.

Тядгигатда иштирак едян профессорлардан
биринин сюзляриня эюря, организм цчцн сутка
ярзиндя нювбяли иш, щяр щалда, бцтцн саатла-
рын вахты мцхтялиф эюстярдийи евдя йашамаг
кимидир.

Профессор гейд едиб ки, сон мягамда
бу, хаосла нятиъяляня биляр. Алим щямчинин
биоложи саатларын позулмасынын негатив няти-
ъяляринин артыг ики илдян сонра юзцнц бирузя
веряъяйини вурьулайыб.


