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Èëê äÿôÿ äàèìè äþâëÿò ãóëëóüóíà ãÿáóë åäèëÿí
ÿìÿêäàøëàðûí àíäè÷ìÿ ìÿðàñèìè êå÷èðèëèá

Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясиндя (ГКДК)  илк дяфя даими
дювлят гуллуьуна гябул едилян ямякдашларын андичмя мярасими кечирилиб.

Комитядян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, ГКДК-нын сядр мцавини Илгар Му-
радов  дювлят гуллугчусунун ъямиййятин щяйатындакы юняминдян данышыб.
Апарылан ислащатлар нятиъясиндя истедадлы эянъ кадрларын бу сащяйя ъялб
олунмасына шяраит йарадылдыьыны диггятя чатдыран И.Мурадов дювлят гуллу-
ьунун гаршысында дуран ясас вязифялярин йериня йетирилмясинин ваъиблийини
вурьулайыб.

Даими дювлят гуллуьуна гябул едилян ямякдашлара кураторлуг етмиш ко-
митянин тяърцбяли дювлят гуллугчулары чыхыш едиб, илк дяфя даими дювлят гул-
луьуна гябул едилян шяхслярин стаж вя сынаг дюврцндяки фяалиййятини гий-
мятляндиряряк онлара тювсийялярини верибляр.

Илк дяфя даими дювлят гуллуьуна гябул едилян ямякдашлар Азярбайъан
Республикасынын дювлят байраьы алтында вя Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасына ял басараг тянтяняли сурятдя анд ичибляр.

Тядбирин сонунда  анд ичян щяр бир ямякдаша дювлят гуллугчусунун
шящадятнамяси тягдим олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Àâðîïà Øóðàñûíûí áàø êàòèáè 
àçÿðáàéúàíëû äåïóòàòûí êÿñêèí ñóàëûíû 

úàâàáëàíäûðìàãäà ÷ÿòèíëèê ÷ÿêèá
Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын яняняляриня уйьун олараг

щяр сессийанын яввялиндя олдуьу кими, йай сессийасынын икинъи иш эцнцндя
баш катиб Торбйорн Йагланд щесабат сяъиййяли мярузя иля чыхыш едиб. Сонра
Ассамблейа цзвляри мярузя вя онун ятрафындакы диэяр актуал проблемлярля
баьлы мцхтялиф суалларла Т.Йагланда мцраъият едибляр. 

Хатырладаг ки, сон дюврлярдя Азярбайъанда айры-айры ъинайятляр тюрятдикля-
риня эюря щябс олунмуш, фяалиййятляринин ясас щиссясини хариъдян алдыглары хц-
суси тапшырыгларла дювлятимизя гаршы ишлямяк тяшкил едян бязи шяхслярин мцда-
фиясиндя Т.Йагланд хцсуси ъанфяшанлыг эюстярир, мцхтялиф бяйанатлар верир.
Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвц Рафаел Щцсейнов бцтцн бунлары ня-
зяря алараг баш катибя беля бир суал вериб: “Сиз Азярбайъандакы мцяййян
тяк-тяк инсанларын щцгугларынын мцдафияси иля ялагядар ифрат ардыъыллыг вя инад-
карлыг эюстярирсиниз. Бу бизи чох мямнун едир. Щяр бир Азярбайъан вятянда-
шына сизин беля мцнасибятиниз тягдирялайигдир. Лакин Авропа Шурасынын диэяр
цзв юлкясинин, ишьалчы Ермянистанын Азярбайъанда йаратмыш олдуьу бир мил-
йондан артыг гачгын вя мяъбури кючкцн дя вар ки, онларын щаглары 20 илдян
артыгдыр щяр эцн позулур вя сиз бюйцк сялащиййятляр сащиби олсаныз да, индийя-
дяк бу истигамятдя щеч бир ъидди аддым атмамысыныз, щеч олмазса тясирли бир
бяйанат беля вермямисиниз. Бу щалда сизин тяк-тяк Азярбайъан вятяндашла-
рынын щагларыны мцдафия етмяк цчцн сяйляриниз ня дяряъядя сямимидир? Йох-
са щансыса мяркязляр тяляб едир ки, о адамларын мцдафиясиня галхын вя сиз дя
тапшырыьы иъра едирсиниз?!”

Суалын ъавабында Т.Йагланд конкрет фикир сюйлямяйя, щансыса изащат вер-
мяйя чятинлик чякяряк цмуми вя йайьын сюзлярля кифайятляниб. О, Ермяниста-
нын тяъавцзкар сийасяти нятиъясиндя йаранмыш гачгын вя мяъбури кючкцнля-
рин талейи иля даим марагландыьыны дейиб, проблемин чох чятин олмасы сябябин-
дян ня ися ъидди бир иш эюря билмядийини етираф едиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Италйан Едуардо де Филип-
понун “Силиндр” комедийасы
Азярбайъан Дювлят Акаде-
мик Милли Драм Театрында та-
машайа щазырланмышдыр.
Дювлятли вя кцбар адамлар
цчцн баш юртцйц олан си-
линдр яслиндя ляйагят симво-
лудур. Мцяллифин фикринъя, си-
линдр дашыйан киши щяр ъящят-
дя юз ляйагятини горумалы-
дыр. 

Тамашанын гурулушчу режис-
сору, халг артисти Рамиз Нов-
руз щаггында данышдыьымыз
ясяри сящняляшдирмишдир. 

Театр сянятиндя драматур-
гун, режиссорун вя ифачынын иши
щямишя диггят мяркязиндя
олур. Тамашачылар сянятин бу
цчлцйц барядя щямишя тязадлы
фикирляр йцрцдцрляр. Бязян чох
ляйагятли мцяллиф олур, йа исте-
дадлы режиссор олур, йа да ма-
щир ифачы. Надир щалда мцяллиф,
режиссор, актйор бир шяхсин си-
масында юзцня лайигли йер ту-
тур. Тяърцбямдян эюрмцшям
ки, бир нечя эюркямли актйору-
муз режиссорлуг щявясиня
дцшмцш вя бу сащядя уьурлу
нятиъяляр ялдя едя билмямиш-
ляр. Рамиз Новруз ися юз
ясас сяняти актйорлугда де-
мяк олар ки, 20 иля йахын мц-
вяффягиййятля чалышдыгдан сон-
ра, филмдя Щязи Асланов обра-
зыны йарадандан сонра бир-
дян-биря мцяллифлик иддиасы иля
ишлядийи театрын сящнясиня эял-
ди. “Щяля севирям демямиш-
ляр” никбин фаъияси иля. Ясярдя
щадисяляр ермяни ишьалчылары
тяряфиндян зябт едилмиш бир ра-
йонун рущи хястяханасында
баш верир. Рамиз Новрузун
драматуржи фяалиййятиня истещ-
за иля йанашанларын щамысы
мат галды. Мат галды мювзу-
нун сечиминя эюря, ифачыларын
йцксяк ъошгунлугла бир ан-
самбл шяклиндя емосионал

ойунуна, режиссор вя рясса-
мын юз сащяляриндя йенилик
тапмаларына, нящайят, юлцм,
ган ийи эялян бир мяканда
йцксяк бир лиризмя... Ясяр йени
бир дцшцнъянин мящсулу иди.
Мцяллиф щяр бир образ цчцн ай-
дын мягсяд вя характер вер-

мишдир. Рамиз Новрузун мц-
яллиф кими бу башланьыъындан
сонра тамашачылар ондан йе-
ни-йени ясярляр эюзляйирди. Ла-
кин аз кечмядян Рамиз Нов-
руз юзцнц режиссор кими тяг-
дим еляди. Щям дя бизя йахын
олан драматурэийамызын нц-
муняси иля йох, ХХ яср италйан
драматурэийасы иля, эюркямли
хадим Едуардо де Филиппонун
“Силиндр” комедийасы иля. Де
Филиппо няинки чох истедадлы
актйор, неореалистик цслубда
ишляйян ян эюркямли режиссор,
щям дя йерли Неапол диалек-
тиндя йазылан драмларын дцнйа
мигйасы сявиййясиня чыхмасы-
на тякан верян бир йарадыъыдыр.
Онун хцсусиля II Дцнйа Mц-
щарибясиндян сонра йаздыьы
ясярляр, чякдийи филмляр Италийа-
нын театр сянятини даща да
шющрятляндирмишдир. 

Алтмыш йашына кечмиш Ра-
миз Новруз да театр сянятиндя
беля бир сявиййяйя галхмаьа
сяй эюстярмяси иля диггяти
ъялб едир. 

“Силиндр” ясяриндя Неапо-
лун ади адамларынын ъямиййятя
гаршы мцбаризясинин тясвири да-
йаныр. Тамаша касыблыьа, зо-
ракылыьа гаршы мцбаризяйя вя
нящайят, ня баш верирся, вер-
син инсаны юз ляйагятини гору-
маьа чаьырыр. Тамашанын

ойун тярзи вахты иля мцвяффя-
гиййятля фяалиййят эюстярян
Едуардо де Филиппо театрынын
ифа тярзиня чох йахындыр. Та-
машада бюйцк иътимаи мяна,
кяскин гротеск бюйцк мяна
иля бирляшмишдир. 

Де Филиппо мягаляляринин
бириндя йазмышдыр: “Театр—щя-
йатдыр, реал щяйатын сящняляш-
дирилмясидир”. “Силиндр” ясяри
ясасында щазырланан тамаша-
да да сящнядя доьрудан да
реал щяйаты эюрцрцк. Кцчяйя
ачылан пянъяряни, архада шя-
щярин бир кцчясини, евляри эюрц-
рцк. Кцчянин саьындан солуна
санки чай цстцндян кечян
кюрпц кими йол эюрцнцр. Кцчя-
дян мцхтялиф адамлар кечир вя
евин ичиндя голуну, гычыны йу-
йан эянъ бир гадын эюрцнцр.
Йери эялмишкян ону да гейд
едяк ки, де Филиппо драматур-
эийасында щадисяляр чох реал,
айдын вя чыл-чылпаг вязиййятляр-
дя тясвир олунур. Пянъяря
юнцндян кечян адамлар, хц-
сусиля кишиляр йуйунан гадына
марагла тамаша едирляр. Тез-
ликля мялум олур ки, бу мянзя-
рянин архасында чох эярэин вя
эюзлянилмяз бир щадися дайа-
ныр. 

Тамашада ляйагят символу
силиндри Агостино-Казым Аб-
дуллайев вя Аттиллио-Рамиз
Новруз дашымалы идиляр. Силиндр
Агостинонун чох вахт ялиндя,
щярдян бир башында эюрцнцр.
Аттиллио ися башыачыг эязир. Си-
линдря архаланан, онун васитя-
силя ляйагят газанмаг истя-
йян Агостино яслиндя ян ляйа-
гятсиз бир сирк актйорудур. Ифа-
чы Казым Абдуллайев образы-
нын бу дурумуну инандырыъы бир
тярздя чатдыра билир. 

Рамиз Новруза ися Аттиллио
ролуну ойнайыр демяк олмаз.
О, бу ролла йашайыр, бцтцн диа-
логларыны сон дяряъя тябии апа-
рыр вя сящнядя щяр ан баш ве-
рян щадисялярин ичярисиндя йа-
шайыр. Аттиллио-Рамиз Новруз
йолдашыны итирмиш варлы бир
адамдыр. Пянъярядя яллярини,
голларыны нцмайишкяраня йу-
йан Рита—Шящла Ялигызы иля
марагланараг онун мянзилиня
дахил олур. Бурда Аттиллио Рита-
нын эюзяллийиня щейран олур вя

мялум олур ки, Ританын яри Ро-
долфо-Рювшян Кяримдухт юл-
мцш щалда йатагда узанмыш-
дыр. Ританын кцчядян кечян ки-
шиляри ъялб едяряк онлардан
пуллар гопарараг сонра юлмцш
ярини юн плана чякмяси мцштя-
риляри горхудуб гачырырса, Аттил-
лиойа бу щеч дя тясир етмир.
Даща доьрусу, Аттиллио Рамиз
Новруз бцтцн бу щадисялярин
бир кяляк вя тяля олдуьуну ба-
ша дцшцр. Инди онун цчцн да-
ща мараглы юз ляйагятлярини ити-
рян адамларын щара гядяр эе-
диб чыхмаларына шащидлик ет-
мякдир. 

“Силиндр” тамашасында ян
кичик ролдан бюйцйя гядяр ща-

мысында бир бцтювлцк вя айдын
мягсяд вардыр. Бу бирэя йара-
дыъылыг ящвал-рущиййяси, “Щяля
севирям демямишляр” тамаша-
сында да юн плана чыхырды. Ифа-
чыларын яксяриййяти тяклиф олун-
муш вязиййятдян чыхыш едяряк
характерляр йарадыр, щятта баш-
галашырлар. 

Мяним кечмиш тамашала-
рымда иштирак едян Шящла Яли-
гызы о гядяр дяйишмишди ки, илк
сящнялярдян таныйа билмядим.
Онун сящня щярякятляри йцк-
сяк сящня мядяниййяти чярчи-
вясиндя нцмайиш етдирилирди.
Рудолфо - Рювшян Кяримдухту
бу тамашада дахилян сон дя-
ряъя зянэин вя емосионал
эюрдцм. Бир тамашачы кими
мяни ян чох севиндирян Ро-
берто ролунун ифачысы Мязащир
Ъялилов иди. Мян бу актйору 45
илди таныйырам. Щям Сумгайыт,
щям дя Бакы театрларында ща-
зырладыьым тамашаларда вя те-

левизийа тамашаларымда о,
йаддагалан образлар йарат-
мышдыр. Лакин Роберто ролунда
Мязащир Ъялилов тамамиля
башгалашмышдыр. 

Беттино - Ляман Иманова,
Микеле - Адил Дямиров, Артуро
- Рамин Шихялийев цмуми ан-
самблда йаддагалан харак-
терляр йаратмышлар. Мян тама-
шайа ики дяфя бахмышам вя тя-
яссцф едирям ки, башга ифачыла-
рын иши иля таныш ола билмями-
шям. 

Рамиз Новрузун бир режис-
сор кими ишиня эялдикдя ися о,
мцасир Италийа ъямиййятиндя
садя адамларын талейини итал-
йан ифа тярзи цслубунда мясу-

лиййятля тягдим етмишдир. “Си-
линдр” тамашасында эцълц щя-
йат щягигяти вар. Режиссор юз
тамашасында щяр шейдян яв-
вял беля бир дцнйаны анламаьы
биринъи плана чякир. Мцхтялиф
ъизэиляря малик парлаг характе-
рик щярякятлярля зянэин образ-
лар силсиляси йарадыр. Тамаша-
нын щяр анында дахили эярэинлик,
ритм, мцасир бир шящярин нара-
щат щяйаты щисс олунур. Мцялли-
фин архасынъа эялян режиссорун
тамашада чатдырмаг истядийи
фикир сонда сяслянир вя бу да:
“Инсан ня гядяр чятинлийя дц-
шцрся-дцшсцн, юз ляйагятини
итирмямялидир” – фикридир.

Халг артисти Рамиз Новруз
юз йашынын 60 иллийи зирвясиня
щям актйор, щям режиссор,
щям дя мцяллиф симасында ля-
йагятля эялмишдир. 

Àüàêèøè ÊÀÇIÌÎÂ,
õàëã àðòèñòè, ïðîôåññîð.

Òåàòð 

Онун бюйцк уьуру

Зянэин вя шяряфли йол кечмиш
Азярбайъан Дювлят Аграр Уни-
верситетиндя сон иллярдя бир сыра
габагъыл тящсил оъаглары иля ики-
тяряфли ямякдашлыг мцгавиляляри
имзаланмышдыр. Тцркийя, Алма-
нийа, Норвеч, Русийа, Газахыс-
тан, Юзбякистан, Эцръцстан,
Щолландийа, АБШ, Франса, Бел-
чика, Украйна вя диэяр юлкяля-
рин аграрйюнцмлц али тящсил мц-
яссисяляри иля сых ямякдашлыг
едилир. Университетин алимляри
дцнйанын нцфузлу али тящсил мц-
яссисяляриня эедир, мютябяр ел-
ми мяълислярдя уьурла чыхыш
едирляр. Ютян эцн Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетиндя
(АДАУ) Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Эене-
тик Ещтийатлар Институту иля ямяк-

дашлыг мцгавиляси имзаланыб.
Мцгавилядя кадр щазырлыьы вя
елми-тядгигат сащясиндя ямяк-
дашлыг мягсядиля Эенетик Ещти-
йатлар Институтунун няздиндя
Азярбайъан Дювлят Аграр Уни-
верситетинин “База кафедра-

сы”нын йарадылмасы нязярдя ту-
тулуб. Кафедранын мягсяди
АДАУ-да тядрис просесинин ел-
ми тядгигатларла ялагяляндирил-
мяси, елм вя тящсилин истещса-
латла интеграсийасынын эцълянди-
рилмяси, тялябя вя ма-

эистрантларда тядгигатчылыг вя
пешя фяалиййяти цчцн зярури
олан практик билик, баъарыг вя
вярдишлярин формалашдырылмасы,
“Эенетика”, “Биотехнолоэийа”,
“Вирусолоэийа”, “Селексийа вя
тохумчулуг”, “Тярявязчилик” вя
“Мейвячилик” елмляри сащясиндя
елми йениликлярин вя инновасийа-
ларын тядрис просесиня ъялб едил-
мяси, бирэя елми тядгигатларын
апарылмасы, Университет вя Инсти-
тут арасында елми-тядгигат вя
кадр щазырлыьы сащясиндя ямяк-
дашлыьын йарадылмасы вя инкишаф
етдирилмясиндян ибарятдир.

Мярасими эириш сюзц иля ачан
АДАУ-нун ректору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Ибращим Ъяфяров
тядбир иштиракчыларыны вя гонаг-
лары саламлайараг Азярбайъан-

да тящсил системиндя эедян
уьурлардан, мющтяшям лайищя-
лярин иърасындан, университетин
наилиййятляриндян вя преспек-
тивляриндян ятрафлы сющбят ачды.

АМЕА-нын Эенетик Ещтийат-
лар Институтунун директору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц Зейнал
Якпяров чыхыш едяряк, институ-
тун ясас елми истигамятлярин-
дян, фяалиййятиндян вя ялдя
олундуьу нятиъялярдян эениш
сющбят ачды. Мцгавиляни
АДАУ-нун ректору, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Ибращим Ъяфяров
вя АМЕА-нын Эенетик Ещтийат-
лар Институтунун директору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц Зейнал
Якпяров имзаладылар.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Àãðàð Óíèâåðñèòåòè âÿ ÀÌÅÀ-íûí Ýåíåòèê
Åùòèéàòëàð Èíñòèòóòó àðàñûíäà ÿìÿêäàøëûã ìöãàâèëÿñè 

  ЙУНАНЫСТАН ВЯ РУСИЙА
ЙАХЫНЛАШМАСЫ АБШ-ы
НАРАЩАТ ЕДИР

Узун мцддят
ярзиндя Йуна-
ныстан бейнял-
халг кредиторларла
мцнасибят иня
айдынлыг эятирдийи
бир вахтда Аме-
рика администра-

сийасы ясасян мцзакирялярдян кянар гала-
раг, йалныз щярдян бу юлкяни потенсиал игтиса-
ди дефолт нятиъяляри барядя хябярдар едиб. Ла-
кин Афина дефолта даща йахын олдуьу бир за-
манда Вашингтон НАТО цзвц олан бир юлкя-
йя Москванын тясирини эцъляндирмяйя имкан
йарада биляъяк даща дярин бющранын мцм-
кцнлцйцндян наращат олмаьа башлайыб.

Ейни заманда, Вашингтон антирусийа
санксийаларыны дястякляйян Гярб юлкялярини ва-
щид ъябщядя бирляшмяйя ъящд эюстярдийи бир
вахтда Йунаныстанын дефолту Русийайа АБШ-
ын авропалы мцттяфигляри арасында йени фикир айры-
лыьы йаратмаг имканы щядиййя едя биляр. Бу ба-
рядя “Тще Финанъиал Тимес” хябяр йайыб. Бу-
нун цчцн Москвайа йалныз Афинайа ял узат-
маг вя онлар цчцн мцряккяб олан дюврдя иг-
тисади дястяйи тямин етмяк тяляб олунур.

Щяр ики юлкянин ямякдашлыьынын эцъляндирил-
мяси цчцн башланьыъ мящз еля дефолт ола биляр.
Бейнялхалг Мясяляляр цзря Шуранын цзвц Се-
бастйан Маллаби билдириб: “Бу, эеосийаси нюгте-
йи-нязяриндян Русийа цчцн щядиййя олаъаг”.

Себастйан Маллаби ялавя едиб: “Мян истя-
мяздим ки, НАТО-нун цзвц ола-ола Гярби
эюрмяйя эюзц олмайан вя бирдян Русийа
иля йахынлашмаг ойуну ойнайан Йунаныс-
танла Авропанын ялагяси олсун”.

Бир нечя ай ярзиндя АБШ президенти Ба-
рак Обама администрасийасы Алманийаны вя
Авропа Бирлийинин диэяр цзвлярини йунан мя-
сяляси цзря щялл йолуну тапмаьа чаьырыб.

Сийасятчиляр илк нювбядя игтисади фикирляри
мцзакиря етсяляр дя онларын сющбятляриндя
сийаси мясяляляря дя диггят айрылыб.

  РУМЫНИЙАДА
КОРРУПСИЙА
ГАЛМАГАЛЫ БЮЙЦЙЦР

Коррупсийада
шцбщяли билинян
Румынийанын баш
назири Виктор
Понта дизиндя
кечирилян ямялий-
йатдан сонра ре-
абилитасийа курсу
кечмяйин лазым олдуьуну ясас эятиряряк, юл-
кя президенти Клаус Йощаннися сялащиййятля-
ринин мцвяггяти дайандырылмасы хащиши иля яри-
зя тягдим етмяк ниййятиндя олдуьуну билди-
риб. “АПА” хябяр верир ки, бу барядя Румыни-
йанын “Медиафах” аэентлийи мялумат йайыб.

Мялумата эюря, Виктор Понта Истанбулда-
кы хястяханаларын бириндя ямялиййат олунуб.
Онун дцнян хястяханадан бурахылдыьы бил-
дирился дя, баш назир реабилитасийа курсу кеч-
мяк мягсядиля щяля мцяййян мцддят Тцр-
кийядя галмаг ниййятиндядир.

“Медиафах”  баш назирин ади иш режиминя 28
эцндян сонра гайыда биляъяйини гейд едир. Бу
мцддят ярзиндя Румынийада баш назир вязифя-
сини милли тящлцкясизлик цзря баш назирин мцави-
ни, дахили ишляр назири Габриел Опрйа иъра едяъяк.

Гейд едяк ки, Румынийанын баш назири
“чиркли пулларын йуйулмасы”нда, сянядлярин
сахталашдырылмасында вя верэидян йайын-
магда шцбщяли билинир. 

Юлкя президенти Клаус Йощаннис бундан
яввял Виктор Понтаны истефа вермяйя чаьырыб,
лакин баш назир ъавабында бяйан едиб ки,
ону вязифясиндян йалныз парламент кянар-
лашдыра биляр. Баш назир щямчинин эцнащсыз
олдуьуну тясдигляйян лазыми сянядляри тяг-
дим едяъяйини билдириб. 

Гейд едяк ки, ъцмя эцнц парламент Вик-
тор Понтанын рящбяри олдуьу щюкумятя ети-
мадсызлыг вотумуну гябул етмяйиб.

  АБШ-да ДАЩА ИКИ
СИЛАЩЛЫ ИНСИДЕНТ
БАШ ВЕРИБ

АБШ-ын Чарлс-
тон шящяриндяки
килсядя баш ве-
рян гятлиамдан
бир нечя эцн
кечмямиш юлкя-
нин башга бир
бюлэясиндя дя

инсан юлцмц иля нятиъялянян силащлы инсидентляр
йашаныб. “АПА” мялуматына эюря, Детройт шя-
щяриндяки баскетбол мейданчаларындан бирин-
дя 20 йашлы шяхс юзляри цчцн яйлянъя тяшкил
едян гоншулара атяш ачыб. Нятиъядя 1 няфяр
юлцб, 9 няфяр йараланыб. Йаралылардан биринин
йашамаг шансы аздыр. Полисин мялуматына эю-
ря, силащлы шяхсля щямин гоншулардан биринин
арасында наразылыг олуб.

Башга бир охшар щадися ися Филаделфийа-
да гейдя алыныб. Намялум силащлы истиращят
етмяк цчцн пикник тяшкил едян инсанлары
атяшя тутуб. Нятиъядя 7 няфяр йараланыб,
онлардан икиси азйашлыдыр. Щадисянин ся-
бябляри мялум дейил.

Хябяр верилир ки, ъинайяти тюрядян шяхсляр-
дян щялялик щеч бирини йахаламаг мцмкцн
олмайыб.

  ВИКТОР ЙАНУКОВИЧ
КРЫМЫН ИЛЩАГЫНЫ
ФАЪИЯ АДЛАНДЫРЫБ

“Крымын Руси-
йайа бирляшдирил-
мяси фаъиядир.
Щятта бу, мя-
ним президентли-
йим дюврцндя
баш версяйди
беля, мян йеня

ейни фикирдя галардым”. “АПА”нын вердийи мя-
лумата эюря, бу барядя эюзлянилмядян Ук-
райнанын екс-президенти Виктор Йанукович
“ББЪ”йя мцсащибясиндя билдириб.

Йанукович Украйнада щадисяляр башлайан-
дан сонра илк дяфя Гярб мятбуатына данышыб
вя ян мараглысы ися одур ки, о, щазырда Русийа-
дадыр. О дейиб: “Украйнада баш верянлярин
нятиъяси чох аьырдыр вя бу проблеми щялл етмяк
цчцн чыхыш йолу тапылмалыдыр. Инди мцщарибя эе-
дир. Юлкянин индики щакимиййяти Крымы эери гай-
тармаг истяйир. Лакин неъя гайтараъагларынын
йолуну билмирляр”. Бу йолла щеч бир уьур ялдя
олунмайаъаьыны гейд едян кечмиш юлкя баш-
чысы мясяляйя мцнасибятдя Крым ящалисинин
фикринин дя шярт олдуьуну вурьулайыб: “Рефе-
рендум кечирилян заман йарымада ящалисинин
90 фаизи Украйнадан айрылмаьы цстцн тутду.
Бунун ясас сябяби ися Майдан щярякатыны
тяшкил едянлярин миллиййятчи мювгеляри иди. Крым
ящалисини мящз бу мювге горхутду”.

Виктор Йанукович Донбасда баш верян ща-
дисяляри сойгырым адландырыб. О дейиб ки, щямин
сийасят мящз Донбас ящалисиня гаршы апарылыр.
“Яэяр индики игтидар Донбасын да Крымын талейи-
ни йашамасыны истямирся, онда данышыглар ма-
сасына отурмалы вя бунун баш вермямяси
цчцн ялиндян эяляни ясирэямямялидир”.

Екс-президент 2014-ъц илин февралында
Майданда аксийа кечирян инсанларын юлц-
мцндя юзцнц гисмян тягсирли щесаб етдийи-
ни билдириб. Амма ейни заманда, гейд едиб
ки, о, нцмайишчиляря атяш ачылмасы барядя
эюстяриш вермяйиб. Йанукович баш верян-
лярдя даща чох индики щакимиййяти гынайыб. 

  ПАКИСТАНДА 700 НЯФЯР
АНОМАЛ ИСТИЛЯРИН
ГУРБАНЫ ОЛУБ

Пакистанда
аномал истиляр-
дян ян азы 700
няфяр дцнйасыны
дяйишиб. Юлкя-
нин ъянубунда
термометр ля р
бязи районларда
селси цзря 45 дяряъяни эюстярир. Бу барядя
“Франс-Пресс” аэентлийи хябяр вериб.

Гурбанларын чоху (612 няфяр) ислам рес-
публикасынын ян ири шящяри олан Карачинин па-
йына дцшцр. Ейни заманда, Синд яйалятинин
сящиййя назири Саед Магнеъонун сюзляриня
эюря, 612 няфяр Карачидя, qaланлары ися Синд
яйалятинин ъянуб районларында щялак олуб.
Сющбят Сиби, Тщарпаркар вя Шекщупурдан
эедир. Сящиййя назири гейд едиб ки, бцтцн
хястяханаларда фювгяладя режим тятбиг еди-
либ: хцсусиля дя щякимлярин тибби мцясиссяни
тярк етмясиня гадаьа гойулуб.

Метеорологларын прогнозларына эюря, Па-
кистанда истиляр щяля бир нечя эцн дя давам
едяъяк. Карачи хястяханасынын тяъили йардым
хидмятинин рящбяри щяким Сими Ъамалинин
хябяр вердийи кими, хястяханада эцнвурма-
дан 600-дян чох адам дцнйасыны дяйишиб.

Ийунун яввялиндя республиканын ъяну-
бунда щаванын температуру селси цзря 47
дяряъяйя гядяр йцксялиб. Щямин вахт ян
азы 25 няфяр аномал истинин гурбаны олуб.

  ДЦНЙА МЯТБУАТЫ
ЕРМЯНИСТАНДАКЫ
ЕТИРАЗЛАРДАН ЙАЗЫБ

Дцнйанын як-
сяр медиа ор-
ганлары Ермянис-
танда баш верян
щадисялярля баьлы
материаллар щазыр-
лайыб. “АПА”нын
мялуматына эю-

ря, “Ассошиейтед Пресс” аэентлийи чяршянбя
ахшамы Ермянистан полисинин електрик енержиси
гиймятляринин артмасына етираз едян вя мяр-
кязи проспекти баьлайан нцмайишчиляри эцъ
йолу иля даьытмасындан вя 200 няфярдян чох
адамы щябс етмясиндян йазыб.

Мягалядя дейилир: “Бу етиразлар сон илляр Ер-
мянистанда мцшащидя едилян ян бюйцк иьтишаш-
лардыр. Бу ися йохсул, кечмиш совет республика-
сы олан вя Русийа щярби базасынын йерляшдийи Ер-
мянистанла баьлы наращатлыглары артырыр. Тяхми-
нян 5 мин нцмайишчи ютян эцн президентин гя-
рарэащына доьру щярякят едиб, лакин чевик полис
гцввяляри онларын гаршысыны сярт шякилдя алыб”.

Аэентлик Ермянистан Полис Идарясинин мят-
буат катиби Ашот Агоронйана истинад едяряк
237 нцмайишчинин щябс едилдийини ачыглайыб.
Мятбуат катиби билдириб ки, иьтишашлар заманы 7
нцмайишчи вя 11 полис йараланыб.

Ейни заманда, аэентлик гейд едиб: “Дяни-
зя чыхышы олмайан Ермянистан игтисадиййаты
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня эюря Тцркийя
иля Азярбайъанла сярщядлярин узун мцддят
баьлы галмасы сябябиндян даща да зяифляйиб”.

“Реутерс” аэентлийи ися йазыб ки, Йереван-
дакы  етираз аксийалары эянъ фяаллар тяряфиндян
тяшкил олунуб вя бунун щеч бир сийаси партийа
иля баьлылыьы йохдур: “Онлар щюкумятин авгус-
тун 1-дян електрик енержисинин гиймятлярини 17-
22 фаиз артырылмасы гярарына етираз едибляр”.

Бунунла йанашы, “Франс-Пресс” аэентлийи
дя Ермянистанда баш верян иьтишашлара мц-
насибят билдириб. Аэентлик 3,2 милйон ящалиси
олан Ермянистанын Русийа игтисадиййатынын зя-
ифлямясиндян зяряр чякдийини юня чякиб.
“Франс-Пресс” щямчинин Ермянистанын Руси-
йа тяряфиндян йарадылан Аврасийа Эюмрцк Итти-
фагына гошулмасы иля Йереванын Москвадан
асылылыьынын артдыьыны хцсуси вурьулайыб.


