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Нойабрын 2-дя Франсанын Мцлуз шящярин-
дяки Йухары Алзас Университетиндя Низами
Эянъяви адына ядябиййат вя мядяниййят
кафедрасынын ачылыш мярасими олаъаг. 

Мярасимдя  Йухары Алзас Университетинин

ректору Кристин Зиеглер-Ганглофф, Фран-
са Сенатынын цзвц, Мцлуз Алзас агло-
мерасийасынын президенти Жан-Мари Бо-
кел, Мцлуз шящяринин мери Жан Роттнер,
Азярбайъанын тящсил назири Микайыл
Ъаббаров, юлкямизин Франсадакы сяфири
Елчин Ямирбяйов, Йухары Алзас Универ-
ситетинин рящбярлийи, мцяллим вя тялябя
щейятинин иштирак едяъяк. 

Ачылыш мярасиминдя университетляр
арасында чярчивя мцгавиляси имзалана-
ъаг. 
Йухары Алзас Университетинин Низа-

ми Эянъяви адына ядябиййат вя мя-
дяниййят кафедрасынын илк мцщазирячиси
АБШ-ын Принстон Университетинин про-
фессору Микаел Барри олаъаг. Нойаб-
рын 2-3-дя йени ачылан кафедрада онун
“Низами -шащларын мцшавири, харигцла-

дялийин эцзэцсц” вя “Йедди Эюзял павилйо-
ну: Низами - мин бир адын устады” адлы мц-
щазиряляр динляниляъяк. 
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Азярбайъан Республикасы Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин табелийиндя Ин-
формасийа Технолоэийаларынын Инкишафы Дювлят Фондунун 2 октйабр 2015-ъи ил тарихдя елан ет-
дийи кичикщяъмли грант мцсабигяси цзря лайищялярин гябулу мцддяти 10 нойабр 2015-ъи ил та-
рихядяк узадылмышдыр. Лайищялярин гябулу Азярбайъан Республикасы Рабитя вя Йцксяк Тех-
нолоэийалар Назирлийинин табелийиндя Информасийа Технолоэийаларынын Инкишафы Дювлят Фонду
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2013-ъц ил 2 апрел тарихли 853 сайлы Фярманы иля тяс-
диг едилмиш “Азярбайъан Республикасы Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин табе-
лийиндя Информасийа Технолоэийаларынын Инкишафы Дювлят Фонду щаггында Ясаснамя”дя мц-
яййян едилмиш инноватив вя тятбиги елми-техники ИКТ лайищяляринин ашаьыдакы приоритет истига-
мятляри цзря щяйата кечирилир:

1. Мцтярягги програм тяминатынын щазырланмасы;
2. Инноватив ИКТ мящсуллары нцмуняляринин щазырланмасы;
3. Инноватив инфраструктурун инкишафы, о ъцмлядян йени технолоэийаларын инкишафы вя онларын

коммерсийалашдырылмасы;
4. Мцасир технолоэийалар ясасында информасийа шябякяляринин йарадылмасы;
5. ИКТ хидмятляринин эенишляндирилмяси, о ъцмлядян интернет хидмятляринин инкишафы.

Мцсабигяйя тягдим олунан лайищяляря даир тялябляр:
1. Щяр бир лайищя мцяййян едилмиш истигамятлярдян бириня уйьун олмалыдыр;
2. Лайищя Азярбайъан Республикасы Президентинин 2013-ъц ил 2 апрел тарихли 853 сайлы Фяр-

маны иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасы Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийинин табелийиндя Информасийа Технолоэийаларынын Инкишафы Дювлят Фондунун вяса-
итинин истифадяси Гайдалары”на вя Фондун Мцшащидя Шурасы тяряфиндян тясдиг олунмуш
“Грант мцсабигяляринин тяшкили вя кечирилмяси Гайдалары”на уйьун тяртиб олунмалыдыр;

3. Щяр бир лайищя мясул шяхс щесаб едилян лайищя рящбяри иля тямсил олунмалыдыр;
4. Лайищя рящбяри мцсабигя цзря йалныз бир лайищядя (хцсуси ясасландырылмыш щал истисна

олмагла) иштирак едя биляр.

Лайищялярин гябул гайдалары:
Лайищяляр йалныз Фондун рясми интернет сящифясиндя (www.иътфунд.эов.аз) йерляшдирилмиш

е-грант бюлмяси васитясиля онлайн тягдим едиля биляр.
Лайищялярин гябулу цчцн сон тарих: 10 нойабр 2015-ъи ил, саат 18:00.
Ялагя:
Цнван: Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 4
Телефон: (+99412) 5383787
Факс: (+99412) 5383789
Електрон почт: инфо@иътфунд.эов.аз
Рясми интернет сящифяси: www.иътфунд.эов.аз

Щяр бир хагын тарихиндя
еля сянят нювц вар ки, юлкя
мядяниййятинин бир щиссяси
щямин сащядя тяъяссцм
олунур. Беля сянят нювлярин-
дян бири олан халчачылыг ся-
няти халгымызын ялдя етдийи
ян бюйцк наилиййятлярдяндир.
Юлкямизин башдан-баша

бярякятли торпагларыны, ме-
шялярини, чямянликлярини
юзцндя якс етдирян халчалар
санки кечмишин данышан дили-
дир. Гядим дюврлярдян йай-
да йайлагда, гышда гышлаг-
да олан яъдадларымыз юз
алачыгларыны халчаларла бязя-

дикляри кими, кянд вя шящяр
ящалиси дя ев вя сарайларын-
да халчалардан истифадя ет-
мишляр. Халчалар яввялляр
даща чох мяишятимиздя ла-
зыми яшйа кими йаранса да,
заман кечдикъя щям эю-
зяллик, щям дя бязяк яшйасы
кими истифадя олунмушдур.
Няняляримиз тяряфиндян то-
хунан бу инъя рущлу халча-
лар онларын йцксяк сяняткар-
лыг баъарыьындан хябяр ве-

рир. Гадын вя гызларын тоху-
дуьу халчалар иля щям дя
онларын сялигя-сащманлары-
на да гиймят верирмишляр.
Ейни заманда бу сянят са-
щяси узун мцддят ящалинин
эялир мянбяйи олуб. Мящз
буна эюря дя Азярбайъанын
инъя нахышлы, эюзял орна-
ментли халчалары дцнйанын
щяр йериня йайылмыш вя щяр
заман диггят мяркязиндя

олмушдур.
Евляримиздя дюшянмиш,

дивардан асылмыш халчалары
охуйа билирсинизми суалыны
чох ешитмишик. Ъавабы ися
тяяъъцблц дя олса, “мяэяр
халча китаб, гязет, журналдыр
ки, охуйаг?” олмушдур. Хал-
чаларда олан орнаментляр,
ъящятляр ися мцтяхяссиляр
тяряфиндян охунур.
Мцсащибим халча мцтя-

хяссиси, сюзцн ясл мянасын-

да Азярбайъан халчаларына
икинъи юмцр верян, онлары
дцнйа мигйасында таныдан,
вахтиля Лятиф Кяримовдан
дярс алан, халчачы ряссам
Якбяр Наьыйев Азярбайъан
халчалары щаггында даныша-
раг дейир: “Азярбайъан хал-
чалары инкишаф бахымындан
мцряккяб бир йол кечяряк
сяняткарлыг бахымындан
мцкяммял сявиййяйя гал-
ха билмишдир. Бу инкишаф няти-
ъясиндя Азярбайъан халча-
лары ховлу вя ховсуз олмаг-
ла 2 гисмя айрылмышдыр. Бязи
инсанлар ховсуз халчалара о
гядяр ящямиййят вермяся-
ляр дя, Азярбайъан халчала-
рынын мянбяйи мящз ховсуз
халчалар щесаб едилир вя мя-
ишятимизин айрылмаз щиссяси-
ня чеврилмишдир.
Бу ховсуз халчаларын -

кечя, ъиъим, зилли, палаз, лады,
шяддя, вярни вя сумах кими
8 нювц вар. Щяр нюв юз тех-
никасына, юлчц вя нахышлары-
на эюря бир-бириндян фяргля-
нир.
Нахыш, рянэ колорити, юлчц

мцхтялифлийи, сых тохунушу,
ялванлыьы, шухлуьу Азярбай-
ъан халчаларыны дцнйа юлкя-
ляринин халчаларындан чох
фяргляндирир. Щямчинин тяби-
ятдя олан биткилярдян щазыр-
ланан тябии рянэляр дя бу
фяргли ъящятляря дахилдир.
Сцрмяйи, шякяри, иннабы, па-
лыды, сумахы кими нювляри
олан бу бойаглар мцасир
дюврдя дя бойагчы ряссам-

лар тяряфиндян истифадя олу-
нур. Тябии бойалардан ялдя
едилян нахышлар устанын бя-
дии зювгцня уйьун олараг
тохунур.
Халчаларда аиля, оба, тай-

фа шякиллярини щякк едян пе-
шякар халчачылар бунунла ел-
оба, тайфа бирлийини эюстяр-
мяйя чалышмышлар. Бунларла
бярабяр, цзяриндя халгымы-
зын тясяррцфат янянялярини
якс етдирян - гойун, кечи,
ат, дявя вя с. щейванларын
тясвири олан халчалар да цс-

тцнлцк тяшкил етмишдир. 
Яэяр халчалардан данышы-

рыгса, демяли нахышлардан
йан кечмяк олмаз. Ъцмля-
йя бязяк верян сюздцрся,
халчаны бязяйян дя нахыш-
лардыр. Ялбяття ки, Азярбай-
ъан халчаларыны нябати вя
щяндяси елементлярсиз тя-
сяввцр етмяк гейри-мцм-

кцндцр. Нябати, дцзбуъаглы,
чохбуъаглы кими нювляри олан
бу нахышлар халчаларын цму-
ми фонунда тясвир олунур.
Нахышлар топлу шякилдя дейил
илмя-илмя, ардыъыллыгла йыьылыр.
Ябяс йеря дейилмир ки, “Хал-
чалар илмялярля йазылан вя
сирляри там ачылмайан эизли
тарихдир. Ялбяття ки, бу гя-
дим сянятин сирляри ися биз
мцяллимляр тяряфиндян тяля-
бяляря юйрядилир”. 
Бяли, бир-бирини гуъагла-

йан, тамамлайан илмяляр-
дян йаранан халчаларын щяр
бири няинки Азярбайъан мя-
дяниййятиндя, бцтцн дцнйа-
да юзцня йени цнван тапыр.
Дцнйанын мцхтялиф музей-

ляриндя, шяхси коллексийалар-
да горунуб сахланылан яс-
рарянэиз, зяриф вя бир гядяр
дя кювряк олан бу сянят
нцмуняляри инсанларда бю-
йцк мараг доьурур вя ся-
нятшцнаслар тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндирилир.

Àðçó ÌßÌÌßÄÍÀÜÈÉÅÂÀ.

Данышан илмяляр

АНА ЮВЛАДЫНА ИКИНЪИ
ДЯФЯ ЩЯЙАТ ВЕРДИ
Юлкямиздя сящиййянин инкишафы дювлят сийасятинин при-

оритет истигамятляриндян биридир. Бакы шящяри иля йанашы,
реэионларда да сящиййя оъагларынын мадди-техники база-
сынын мющкямляндирилмяси, ящалийя эюстярилян тибби хид-
мятин кейфиййятинин йцксялдилмяси диггят мяркязиндядир.
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин мцва-

фиг сярянъамлары иля Астара район мяркязи хястяханасы
ясаслы шякилдя тямир олунмуш, мцасир тибби аваданлыглар-
ла тяъщиз едилмишдир. Хястяханада ян чятин, мцряккяб
ямялиййатларын апарылмасы цчцн щяр ъцр шяраит йарадыл-
мышдыр.

Тибби аксийа чяр-
чивясиндя октйабр
айынын 29-да Аста-
ра район мяркязи
хястяханасында илк
дяфя бюйряк
трансплантасийасы
кими мцряккяб
ямялиййат иъра
олунмушдур. 

Узун мцддят иди ки, районун Кижябя гясябя сакини,
1988-ъи ил тявяллцдлц Бабайева Вцсаля Елшад гызы хрони-
ки бюйряк чатышмазлыьындан язиййят чякирди. Анасы,
1966-ъы ил тявяллцдлц Гянбярова Назиля Яййуб гызы ювла-
дына донорлуг етмишдир.
Мяркязи Нефтчиляр Хястяханасынын ъярращиййя вя ор-

ган трансплантасийасы шюбясинин мцдири, щяким бригада-
сынын рящбяри, тибб елмляри цзря фялсяфя доктору Мир Ъялал
Казыми билдирмишдир ки, ямялиййатдан яввял уйьунлуг
тестляри апарылмыш, сонра хястя ямялиййат олунмушдур.
Ямялиййат 4 саата йахын давам етмишдир. 
Щяким-ъярращ Елдар Ящмядов трансплантасийа ямя-

лиййатынын уьурлу кечдийини, донорун эяляъяк щяйаты цчцн
щяр щансы бир тящлцкянин эюзлянилмядийини гейд етмишдир. 
Хястяхананын реанимасийа шюбясиндя йерляшдирилян

ана вя гызын вязиййяти нормалдыр. 
Апарылан мцряккяб ъярращи ямялиййатын 233-ъц ямя-

лиййат олдуьуну вурьулайан М.Казыми Мяркязи Нефтчиляр
Хястяханасынын ъярращиййя вя орган трансплантасийасы
шюбясинин щяким бригадасы тяряфиндян бундан яввял
Нахчыван, Ширван, Гябяля, Губа, Шамахы, Ъялилабад
шящярляриндя бюйряк трансплантасийасынын уьурла щяйата
кечирилдийини билдирмишдир. 

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Исмайыл вя Фикрят Ялийев гардашлары Азярбайъан
Тибб Университетинин ректору, академик Ящлиман Ями-
расланова, гардашы 

ЗЯФЯР ЯМИРАСЛАНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Исмайыл вя Фикрят Ялийев гардашлары ЙАП Йасамал
Район Тяшкилатынын сядри Таьы Ящмядова, язизи 

ФЯРМАЙИЛ мцяллимин 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

Йасамал району 153 сайлы мяктябин педагожи кол-
лективи мяктябин тарих мцяллими Салманова Гызханыма,
щяйат йолдашы 

САЛМАНОВ ИСАГ ЯЩМЯД оьлунун  
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

  Ъ.КЕРРИ: СУРИЙАДАКЫ
“ЪЯЩЯННЯМЯ”
СОН ГОЙУЛМАЛЫДЫР

АБШ-ын Дювлят
Катиби Ъон Керри
бяйан едиб ки,
юлкяси бир сыра
мцхалиф цсйанчы-
лара дястяйини ар-
тырса да, Сурийа-
дакы вятяндаш
мцщарибяси “ъя-

щянняминя” сон гоймаг цчцн дипломатик сяй-
лярини интенсивляшдирир. Бу барядя “ББЪ”
аэентлийи мялумат йайыб.

Хябяр верилир ки, Ъон Керри беш иля йахын да-
вам едян мцнагишя иля баьлы данышыглар апар-
маг цчцн Вйанайа сяфяр едиб.

Бунунла йанашы, Иран илк дяфядир ки, бу ъцр
данышыгларда иштирак едир. Русийа, Сяудиййя
Ярябистаны вя Тцркийя дя данышыгда иштирак
едян юлкяляр арасындадыр.

Буна бахмайараг, Сурийанын сийаси мцхали-
фяти хябярдарлыг едиб ки, Иранын иштиракы Вйанада-
кы эюрцшц чятинляшдиряъяк.

Гейд едяк ки, Русийа вя Иран Сурийа прези-
денти Бяшяр Ясяди дястякляйирляр. АБШ, Тцрки-
йя, Сяудиййя Ярябистаны вя диэяр бир нечя яряб
юлкяси ися тякид едир ки, Бяшяр Ясяд юлкянин эя-
ляъяйи иля баьлы щяр щансы узунмцддятли рол ой-
найа билмяз.

Бюйцк Британийа, Франса, Алманийа, Мисир,
Ливан вя Авропа Бирлийинин хариъи ишляр назирляри
дя эюрцшдя иштирак едир. Данышыглара диэяр Йа-
хын Шярг дювлятляринин дя нцмайяндяляри
гошулуб.

“ББЪ” аэентлийи Иранын сон дюрд илдя Бяшяр
Ясяд щакимиййятинин дястяклянмясиня, бу
юлкяни щярби мяслящятчиляр вя силащла тямин ет-
мясиня, еляъя дя диэяр васитяляр цчцн мил-
йардларла доллар хярълядийини билдирир.

  ГЯЗАЙА УЬРАМЫШ
РУСИЙА ТЯЙЙАРЯСИНДЯ
224 НЯФЯР ЩЯЛАК ОЛУБ

Эюйяртясиндя
217 няфяр сярниши-
н вя 7 екипаж
цзвцнцн олдуьу
Русийа тяййаряси
Синай йарымада-
сында гязайа уь-
райыб. “Аирбус А-
321” тяййаряси
Шарм ял-Шейх шящяриндян Санкт-Петербург ис-
тигамятиндя учуб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи
хябяр вериб.

Тяййарянин галыглары Ял-Щасян йашайыш
мянтягяси яразисиндя ашкар едилиб вя ъясядляр-
ля йанашы “гара гуту” да тяййарядян чыхарылыб.

Русийа президенти Владимир Путин щадися иля
баьлы рясми инстинтагын башладылмасыны вя гяза-
нын баш вердийи йеря хиласедиъилярин эюндярилмя-
си барядя эюстяриш вериб. Русийа президенти
щямчинин нойабрын 1-ни юлкядя матям эцнц
елан едиб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, тяййарянин
мяхсус олдуьу “Когалимавиа” щава йоллары шир-
кятиня гаршы ъинайят иши ачылыб. Сибирдя фяалиййят
эюстярян бу щава йоллары ширкяти “Метрожет” ады
иля таныныр.

Бунунла йанашы, сярнишинлярин яксяриййятинин
русийалы туристляр олдуьу билдирилир. Сярнишинлярдян
17 няфяри азйашлы олуб.

“Рюйтерс” хябяр аэентлийи Мисир рясмиляриня
истинадян билдириб ки, сярнишинлярдян 214 няфяри
русийалы, цч няфяр ися украйналы олуб.

Мялумата эюря, Русийа сяфирлийи тяййарянин
техники проблемляр сябябиндян гязайа уьрайа
биляъяйини билдириб.

Илк юнъя тяййарянин талейи иля баьлы зиддиййят-
ли мялуматлар йайылыб. Бязиляри онун Кипр цзярин-
дя йоха чыхдыьы хябярини йайыб. Лакин  даща
сонра Мисирин баш назири Исмайыл Шяриф Русийанын
сярнишин тяййарясинин Синай йарымадасында гя-
зайа уьрадыьыны билдириб.

Гейд едяк ки, гязайа уьрайан тяййаря
Шарм ял-Шейх шящярини Москва вахты иля сящяр
саат 6:51-дя тярк едиб вя Санкт-Петербургун
“Пулково” щава лиманына саат 12:10-да чатма-
лы иди.

  БАРРЕЛИ 50 ДОЛЛАРА
ОЛАН НЕФТ БЯШЯРИЙЙЯТ
ЦЧЦН ЩЯДИЙЙЯДИР

Б и р л я ш м и ш
Яряб Ямирликля-
риндя щесаб едир-
ляр ки, баррелинин
гиймяти 50 доллар
олан нефт бяшярий-
йят цчцн щядий-
йядир.

Абу-Дабинин
Игтисади Инкишаф Департаментинин башчысы Яли ял-
Мянсуринин бяйан етдийи кими, беля бир гиймят
дювлятин игтисади инкишафына тякан верир. Бу баря-
дя “Блоомберэ” няшри хябяр вериб.

Игтисади Инкишаф Департаментинин башчысы де-
йиб: “Нефтин бир баррелинин гиймятинин 50 доллара
енмяси бяшяриййят цчцн олдугъа сярфялидир.
Нефтя олан гиймятин 50 доллар сявиййясиндя гал-
масыны истярдикми? Ялябяття, йох. Биз нефтин
гиймятинин 70-80 доллара гядяр артмасыны истяр-
дик, лакин даща йцксяк гиймятляр игтисади артыма

зярбя вура биляр”.
Яли ял-Мянсури щямчинин нефтин эяляъяк гий-

мятляри иля баьлы прогноз да вериб. Онун фикрин-
ъя, 2016-ъы илдя нефтин бир баррелиня олан орта
гиймят 60 доллара чата биляр.

Гейд едяк ки, бир мцддят юнъя Русийанын
Мяркязи Банкы бяйан етмишди ки, нефтин гиймя-
тинин “олдугъа ашаьы”—40 доллар олаъаьыны
ещтимал едир.

Хябяр верилир ки, Сяудиййя Ярябистаны рекорд
щяддя нефт ещтийаты топлайыб. Краллыьын ихтийарын-
да тяхминян 326,6 милйон баррел “гара гызыл”
ещтийаты вар. Бу, сон 13 илдя дювлятин максимал
эюстяриъисидир.

  ИСПАНИЙАДА СЕЧКИ ИЛЯ
БАЬЛЫ ЩАЗЫРЛЫГ
ИШЛЯРИНЯ БАШЛАНЫЛЫР

И с бан и йан ы н
баш назири Мариа-
но Ращой декаб-
рын 20-дя кечириля-
ъяк парламент
сечкиляри просеси-
ня щазырлыг ишляри-
ня башланмасы иля
баьлы гярар вериб.

Бу барядя “ТРТ” мялумат йайыб. 
Хябяр верилир ки, баш назир Мариано Ращой

парламентин бурахылмасы гярарындан сонра щю-
кумятин ютян дюрд иллик фяалиййяти дюврцндя эюр-
дцйц ишлярля баьлы мятбуат конфрансы кечириб.

Баш назир сон дюрд илдя игтисади бющран, кор-
рупсийа вя Каталонийадакы мцстягиллик ялдя
едилмяси ъящдляриля мцбаризянин юлкя цчцн ян
чятин анлардан олдуьуну вурьулайыб.

Парламент бурахылса да, Каталонийанын йал-
ныз мцстягиллик еланына гаршы бцтцн меха-
низмлярин фяал шякилдя ялдя тутулаъаьыны ачыгла-
йан Мариано Ращой билдириб ки, бцтцн бунлары
габагъадан эюрмяк мяъбуриййятиндядир. Бу-
ну да баш назир вязифясини иъра етмяси иля
ялагяляндириб. 

Ейни заманда, сентйабрын 27-дя мухтарий-
йятя сечкилярдян сонра базар ертяси фяалиййятя
башлайан Каталонийа парламентиндя мцстягил-
лик тяряфдарларындан олан Карме Форкадел
парламентин сядри сечилиб. 

Гейд едяк ки, Испанйада декабрын 20-дя
кечириляъяк цмуми сясвермядян сонра парла-
мент йени цзвляри иля йанварын 13-дян фяалиййя-
тя башлайаъаг.

  СУРИЙА ОРДУСУ ИШИД-и
ТЦРКИЙЯ СЯРЩЯДИНЯ
ГОВМАЬА БАШЛАДЫ

Сурийанын щю-
кумят гцввяляри
ИШИД-и Тцркийя
с я р щ я д л я р и н я
доьру сыхышдырыб.
“АПА”нын Русийа
мятбуатына исти-
надян вердийи
мялумата эюря,
Сурийа щюкцмятинин нязарятиндя олан орду
щиссяляри ИШИД мювгеляриня доьру хейли ирялиля-
йиб.

Хябяр верилир ки, ИШИД-ин эцълц мцгавимят
эюстярмясиня бахмайараг, онун Тцркийя сяр-
щядляриня нязарят етмяк планы ифласа уьрайыб.

Бунунла йанашы, Сурийа ордусу тякъя бир
эцн ярзиндя ящямиййятли дяряъядя ирялиляйяряк,
бязи шящярляри азад етмяйя дя мцвяффяг олуб.
Бу шящярлярдян бири Щяма вилайятиндяки Мурек
шящяридир. Шящярин азад едилмяси истигамятиндя
“Ян-Нцсра Ъябщяси” груплашмасы иля эедян
эярэин дюйцшляр нятиъясиндя Бяшяр Ясяд гцв-
вяляри бюлэяни цсйанчылардан тямизлямяйя наил
олуб.

Ейни заманда, цсйанчылар шящяри щяр эцн
давамлы олараг атяш алтында сахлайыр. Лакин, Су-
рийа ордусу шящяр цзяриндя нязаряти щяля ки
ялиндя сахламаьы баъарыр.

“Бизим ясас мягсядимиз Щяманы тамамиля
азад етмякдир”, - дейя Бяшяр Ясяд гцввяляри-
нин йцксяк рцтбяли забитляриндян бири билдириб.

Забит гейд едиб ки, бу истигамятдя нювбяти
щядяф Сукейк вя Кяфр-Зейту йашайыш мянтягя-
ляридир. Онун сюзляриня эюря, Тцркийя иля сяр-
щядляря нязаряти бярпа етмяк йалныз Идлиб шя-
щярини азад етдикдян сонра мцмкцн олаъаг.

  ЧИНДЯ ТЯК УШАГ
СИЙАСЯТИНЯ
СОН ГОЙУЛУР

Чин иллярля да-
вам едян тяк
ушаг сийасятиня
сон гоймаг гя-
рарына эялиб.  Артыг
щяр кяся ики ушаг
сащиби олмаг иъа-
зяси вериляъяк. Бу
барядя “ББЪ”

аэентлийи Коммунист Партийасына истинадян мя-
лумат йайыб.

Хябяр верилир ки, мцбащисяляря сябяб олмуш
бу сийасят 1979-ъу илдян бяри тятбиг олунур вя
мягсяди ящалинин сцрятля артымынын гаршысыны ал-
магдыр. Лакин юлкя ящалисинин йашланмасы дяйи-
шиклийя сябяб олуб. Тяк ушаг сийасятинин инди-
йядяк 400 милйон доьушун гаршысыны алдыьы
ещтимал едилир.

Бу гануну позмуш ъцтлцкляр ися ъяримядян
тутмуш, мяъбури аборта гядяр мцхтялиф ъяза-
ларла цзляшмяли олуб.

Ейни заманда, билдирилир ки, Коммунист Парти-
йасы ики ил бундан яввял юлкядя ганунун йум-
шалдылмасына башлайыб вя ъцтлцклярдян ян азы
биринин тяк ювлад олдуьу тягдирдя, ики ушаьын до-
ьулмасына иъазя вериб.

Мцвафиг бяйанат Чин Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин бешинъи плениумунун со-
нунъу эцнц верилиб. Партийа щямчинин ящалинин
артым щядяфлярини вя нювбяти беш иллик планыны
ачыглайыб.
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