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информасийа аэентлийинин сайтында
Азярбайъанда кечирилян парламент
сечкиляри щаггында хябяр йерляшдири-
либ. 

Азярбайъан мятбуатына истинад-
ла верилян хябяриндя гейд олунуб ки,
сабитлик шяраитиндя кечирилян сечкиляр-
дя щаким Йени Азярбайъан Партийа-
сы галиб эялиб. Сечиъи фяаллыьынын мц-
шащидя олундуьу парламент сечки-
ляриндя ъидди ганун позунтусу гей-
дя алынмайыб. Сечкиляри мцшащидя
едян бейнялхалг тяшкилатларын вя ха-
риъи дювлятлярин нцмайяндяляри дя
сечки просесинин ганун чярчивясин-
дя кечдийини гейд едибляр.

Иранын “Мещр” хябяр аэентлийинин
сайтында да сечкиляр щаггында хя-
бяр дяръ олунуб. Хябярдя билдирилиб
ки, Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин рящбярлик етдийи партийа пар-
ламент сечкиляриндя инамлы гялябя
газаныб.

Материалларла ашаьыдакы линкдян
таныш олмаг мцмкцндцр:
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Щейдяр Ялийев Фонду ъя-
миййятдяки мцтярягги ишляри-
ля, йаддашларда из салмышдыр.
Бу истигамятдя эюрцлян иш-
лярдян bири дя филолоэийа
елмляри доктору, профессор
Акиф Байрамын Мирзя Шяфи
Вазещин щяйаты вя йарадыъылы-
ьына щяср етдийи елми арашдыр-
масынын (“Мирзя Шяфи Вазе-
щин ядяби ирси” вя “Фридрик Бо-
денштедтин Мирзя Шяфи Вазещ
щаггында хатиряляри”) бу ил
“Принтед ин Туркей” няшриййа-
тында чап олунмасыдыр.

Азярбайъан ядябиййаты
дцнйайа чохсайлы поезийа
корифейляри бяхш етмишдир.
Щямин поетик нящянэлярин
сырасында мяшщур Азярбай-
ъан шаири, мцтяфяккири вя ма-
арифчиси Мирзя Шяфи Вазещ дя
вардыр.

Мирзя Шяфи Вазещин йара-
дыъылыг талейи гейри-адидир. Бу-
на сябяб алман шаири Фридрих
Боденштедтля олан достлуг
мцнасибятляридир. Мирзя Шяфи
Вазещ Ф. Боденштедтя Азяр-
байъан вя фарс диллярини юйря-
дирди, о да Мирзя Шяфини Щюте-
нин, Шиллерин, Байронун вя ди-
эяр Гярб шаирляринин йарадыъы-
лыьы иля таныш едирди. Бу
достлуг сямимиййятинин яла-
мяти олараг М.Шяфи шеирлярин-
дян ибарят ялйазма дяфтярини
Боденштедтя щядиййя етмиш-
дир. Боденштедт щямин дяфтя-
ри Алманийайа апармыш, шеир-
ляри алман дилиня чевириб дяръ
етдирмишди. “Мирзя Шяфинин
няьмяляри” Авропа охуъусу-
нун цряйиня еля од салмыш вя
чох кечмямишди эениш йайы-
лыб, демяк олар бцтцн Авро-
па дилляриндя дяръ едилмишди.

Мирзя Шяфинин эюзлянилмяз
шющряти Боденштедти охуъу-
лары алдатмаьа вадар етмиш-
ди. О билдирмишди ки, бу ясяр-
лярин мцяллифи юзцдцр. Бо-
денштедтин йаланлары охуъу-
ларда беля бир фикир йаратмышды
ки, Мирзя Шяфи алман шаиринин
йаратдыьы поетик бир образды.
Беляликля, Мирзя Шяфинин щя-
йаты, ядяби вя педагожи йара-
дыъылыьы щаггында гарышыг мя-
луматлар, онун Боденштедтля
олан мцнасибятляри щаггында
йанлыш фактлар мейдана эял-
мишдир.

Йцз илдян чох иди ки, бу
проблем арашдырылырды, Алма-
нийанын, Русийанын, Азяр-
байъанын танынмыш ядябий-
йатшцнаслары буна мараг
эюстярирдиляр. Салман Мцм-
таз, А.А.Сейидзадя, Ямин
Абид, Микайыл Ряфили, М.Яляк-
бярли, Фейзулла Гасымзадя,
И.Йениколопов — бу пробле-
ми арашдыран тядгигатчыларын
там олмайан сийащысы беля-
дир. Бу проблемин щяллиня юз
елми фяалиййятини филолоэийа
елмляри доктору Акиф Байрам
да щяср етмишди. Онун чохил-
лик тядгигаты нятиъясиндя
Ф.Боденштедтин тяръцмячилик
фяалиййяти гиймятляндирилмиш,
алман мцтяръиминин Мирзя
Шяфи ирсинин Авропада мяш-
щурлашмасында ролу мцяй-
йянляшдирилмиш вя Ф. Бо-
денштедтин плаэиатлыьы елми
ъящятдян сцбут олунмушду. 

Акиф Байрамын хидмяти
одур ки, илк дяфя о, Мирзя Шя-
финин мцяллифлийинин сахталаш-
дырылмасыны хроноложи ардыъыл-
лыгла системляшдирмишдир. Бу
мягсядля Москвадакы Руси-
йа Дювлят Китабханасындан,
Санкт-Петербургдакы Салты-
ков-Шедрин Китабханасын-
дан, Бакыдакы М.Ф.Ахундов
адына Мяркязи Дювлят Китаб-
ханасындан, Берлиндяки
Щумболт адына Дювлят Уни-
верситетиндян вя Дрезден
Шящяр Китабханасындан ма-
териаллар тапыб елми-ядяби
дювриййятя гатмышдыр.

Елми тядгигатын мцвяффя-
гиййятини тямин едян амил
одур ки, монографийанын мц-
яллифи М.Шяфинин юз ясярляри

цзяриндяки мцяллифлик щцгу-
гунун тясдиг олунмасы ишинин
векторуну дцзэцн тяйин ет-
мишди:

-Боденштедтин юзцнцн
М.Шяфи щаггында сюйлядикля-
ринин мцгайисяли анализи;

- Бу ики йазычынын мцасир-
ляринин вя индики няслин башга
тядгигатчыларынын онлар щаг-
гында сюйлядикляри фикирлярин
деталлы тядгиги;

- М.Шяфинин алман дилиня
тяръцмя едилмиш вя тапылмыш
орижинал ясярлярля тутушдурул-
масы.

Бу йанашма алимя М.Шя-
фи ирсинин тясдиг олунмасында
ясас истигамятляри формалаш-
дырмаьа кюмяк етмишдир.
Монографийада М.Шяфи ядяби
ирсинин дягиг тяйини, тядгиги,
тящлили вя дяръ олунмасынын
ваъиблийи мцяййянляшдирил-
мишдир.

А.Байрам чох ваъиб бир
суалын ня цчцн М.Шяфинин
мцяллифлийинин сцбуту бу гя-
дяр узун заман алмышдыр? -
ъавабыны да тапмышдыр. Мцял-
лиф беля щесаб едир ки, буна
сябяб ашаьыдакы аспектляр-
ди: шаирин автографларынын азлы-
ьы, Боденштедтин М.Шяфи щаг-
гында зиддиййятли ифадяляри;
Вазещин тялябясинин шяхси
архивинин тядгиг олунмама-
сы; Бу проблемя даир алман
мятбуатынын вя ядябиййаты-
нын биртяряфли тядгиги; охшар
нязяриййянин иряли сцрцлмяси
вя мялуматын икинъи дяряъяли
мянбяйя вурьусу. Тядги-
гатда илк дяфядир ки, Бо-
денштедтин мцяллифлийини бир-
мяналы шякилдя тякзиб едян
вя поетик ясярлярин мцяййян
гисминин бюйцк Азярбайъан
шаириня мяхсус олдуьуну
сцбут едян мцяллифлярин елми
тядгигатларынын антолоэийасы
да тягдим олунмушдур.

Акиф Байрамын елми наилий-
йяти ондан ибарятдир ки, о бу
ясярлярин М.Шяфийя мяхсус-
луьуну Боденштедтин М.Шя-
финин вя башга шярг поезийа
нцмуняляринин алман дилиня
тяръцмясини кейфиййят бахы-
мындан мцгайися едяряк
сцбут етмишдир.

Профессор Акиф Байрам юз

монографийасында ясярлярин
Мирзя Шяфийя мяхсус олду-
ьуну сцбут етмяк цчцн чох
мцщцм тядгигат апармышдыр.
Сющбят беля бир фактдан эе-
дир: Ф.Боденштедт шярг мц-
яллифляри иля йанашы, А.С.Пушки-
нин, М.Й.Лермонтовун вя
башгаларынын ясярлярини дя
тяръцмя едирди. Щямин тяр-
ъцмяляр орижиналдан тяръцмя
кими тягдим олунса да, рус
ядябиййатшцнаслыьында бу
орижиналлар йохдур. Анъаг
Мирзя Шяфинин няьмяляри
Гярбдя бу эцня кими Бо-
денштедтин йарадыъылыьы сайы-
лыр.

А.Байрам юз тягдигатын-
да М.Шяфинин йарадыъылыьыны
юйрянян кечмиш Азярбай-
ъан ядябиййатшцнасларынын
елми ахтарышларынын цстцнлцк-
лярини вя чатышмайан ъящят-
лярини дя системляшдириб ана-
лиз етмишдир.

А.А.Сейидзадянин тядги-
гатында бу беля нязяря чар-
пырды ки, о, бязи шеир вя гязял-
ляри щярфи тяръцмя адландырыр
вя щесаб едирди ки, Ф.Бо-
денштедт юз тяръцмяляри иля
“М.Шяфи вя М.Ф.Ахундзадя
арасында интрига йарадыб”.

М.Шяфинин йарадыъылыьыны
юйрянян диэяр ядябиййатшц-
насларын сящви ися онда иди
ки, онлар М.Шяфинин шеирлярини
Сядинин, Хяййамын, Щафизин,
Ъаминин, Насирин вя башга-
ларынын шеирляри иля гарышдырырды-
лар. М. Шяфинин ады иля баьлы
бцтцн алман няшрляринин мц-
тярягги олдуьуну дейирдиляр,
щалбуки, Боденштедтин юзц-
нямяхсус олан няшрляр дар
елми дцшцнъяйя малик иди.

Монографийада алман
алимляринин М.Шяфинин ясярля-
ринин тапылмасында вя М. Шя-
фийя аид олдуьунун сцбут
едилмясиндя ойнадыглары рола
да эениш йер верилмишдир.
А.Берженин, Г.Розенин,
Б.Грутанын, К.Зйундермей-
рин консепсийаларынын гейри-
обйективлийини сцбут едяряк
А.Байрам бу щалларын М.Шяфи
йарадыъылыьынын юйрянилмясиня
олан негатив тясирини нцмайиш
етдирмишдир.

А.Байрамын хидмяти вя ел-

ми обйективлийи одур ки, о,
Ф.Боденштедтин щяйат вя йа-
радыъылыьыны, ядяби хадим кими
онун эцълц вя зяиф тяряфлярини
дяриндян тядгиг едяряк,
М.Шяфинин ясярляринин Авропа
охуъусуна танытмагда вя
бу эцня кими эялиб чыхмасын-
да алман ядябиййатчысынын
мцсбят рол ойнадыьыны да сц-
бут етмиш, бюйцк чятинликля
бу ясярлярин М.Шяфийя мях-
суслулуьунун  сцбут едяряк
дащи шаирляримиздян бирини
юзцмцзя гайтармышдыр.

Щейдяр Ялийев Фондунун
вя шяхсян Азярбайъанын би-
ринъи ханымы Мещрибан Ялийе-
ванын милли мядяниййятимизин
танынмасы вя ядябиййатымы-
зын юйрянилмясиня эюстярдийи
дястяк сайясиндя А.Байра-
мын дащи Азярбайъан шаири,
танынмыш мцтяфяккири
М.Ш.Вазещин щяйаты вя йара-
дыъылыьы щаггында йаздыьы
мющтяшям монографийа
дяръ олунмушдур. 

Гейд едяк ки, бу китаб
рус дилиндя дя няшр едилмиш-
дир.

Бу ишлярин щяйата кечирил-
мясиндя бюйцк хидмятляри
олан Щейдяр Ялийев фонду-
нун президенти, ЙУНЕСКО-
нун вя ИСЕСКО-нун хош
мярамлы сяфири, Милли Мяълисин
депутаты Мещрибан ханым
Ялийеванын  фяалиййяти щяр бир
азярбайъанлыда  миннятдар-
лыг дуйьулары ойадыр .

Çèéÿääèí ÌßÙßÐÐßÌÎÂ, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû

Ïðåçèäåíòè éàíûíäà 
Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê 

Àêàäåìèéàñûíûí äîñåíòè, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.
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Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин хидмятлярдя шяффафлыг вя опе-
ративлик, еляъя дя вятяндаш мямнун-
луьунун тямин олунмасы барядя тап-
шырыгларына уйьун олараг Ямлак Мя-
сяляляри Дювлят Комитяси ардыъыл тядбир-
ляр щяйата кечирир. Беля ки, комитя ди-
эяр сосиалйюнцмлц тядбирлярля йанашы,
хидмятляри бирбаша вятяндашларын цн-
ванына чатдыран “Кцтляви чыхарыш” кам-
панийасыны да уьурла давам етдирир.
Кампанийа реэионларла йанашы, бир не-
чя эцн яввялдян башлайараг артыг Ба-
кы шящяриндя дя кечирилмякдядир. Ся-
баил районунда старт эютцрян кампа-
нийа “бир пянъяря” принсипи ясасында
бу дяфя 04 нойабр 2015-ъи ил тарихиндя
Сабунчу районунда баш тутуб. Беля
ки, районун Бакыханов гясябясиндя
йерляшян 88 мянзилли бинада йашайан
сакинляр кампанийадан файдаланыб.
Бинадакы 30 мянзил сащибляриня дювлят
рейестриндян чыхарышлар тягдим олу-
нуб. Щямчинин, 50-дян чох вятян-
дашдан мянзилляр цзяриндя мцлкиййят
щцгугуну тясдиг едян илкин щцгуги
сянядляр гябул олунуб. 

Гейд олундуьу кими, ютян илдян
башлайараг кампанийа илк мярщялядя
реэионларда кечирилирди. Индийядяк рес-
публиканын 20-дян чох шящяр вя райо-
нунда бирбаша цнванларда кечирилян

кампанийайа пайтахт сакинляри дя
ъялб олунмаьа башлады. Комитянин
мобил офисляри васитясиля (хцсуси ава-
данлыгларла тяъщиз олунмуш няглиййат
васитяляри) щяйата кечирилян кампани-
йа чярчивясиндя пайтахтдакы чохмяр-
тябяли биналарда йашайан мянзил са-
щибляриня гейдиййат хидмятляри эюстяри-
лир. Бу хидмятляря дювлят рейестриндян
чыхарышларын тягдим олунмасы, еляъя
дя, сакинлярдя олан мцлкиййятя даир ил-
кин сянядлярин гябулу аиддир. Ейни за-
манда, кампанийа чярчивясиндя вя-
тяндашлара гейдиййатла баьлы щцгуги
мясяляляр изащ олунур, щцгуги йар-
дымлар эюстярилир.

Хатырладаг ки, кампанийа чярчивя-
синдя йалныз “Дашынмаз ямлакын дюв-
лят рейестри щаггында” Гануна уйьун
олараг вятяндашларын мцлкиййят щц-
гугларыны тясдиг едян илкин сянядляр
ясасында чыхарышлар верилир. 

Комитя тяряфиндян кечирилян беля
кампанийалар илк нювбядя хидмятлярин
даща шяффаф, чевик вя ялверишли шяраитдя
вятяндашлара тягдим олунмасы мяг-
сядини дашыйыр. Мцлкиййят щцгугларынын
вя ганунчулуьун даща йцксяк сявий-
йядя тямин олунмасына сябяб олур.
Бу ися инсанларын хидмятлярдян даща
ращат вя оптимал файдаланмасы иля ня-
тиъялянмякдядир. Хидмятлярин бирбаша

цнванларда вятяндашлара чатдырылмасы
вятяндашларын яввялляр мяруз галдыг-
лары вахт иткисини арадан галдырыб. “Бир
пянъяря” принсипинин тятбиги иля дашын-
маз ямлакын гейдиййаты цчцн бир не-
чя цнвана мцраъият етмяйя ещтийаъ
галмайыб. Щям евлярин, мянзиллярин,
дашынмаз ямлак обйектляринин, щям
дя торпагларын гейдиййаты йалныз бир
цнванда - Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин ярази идарялярин-
дя щяйата кечирилир. 

“Кцтляви чыхарыш” кампанийасынын
эениш форматда кечирилмяси юлкядя да-
шынмаз ямлак базарынын активлийинин
артмасына, алгы-сатгы просесляринин сти-
муллашмасына сябяб олур. Дашынмаз
ямлакларын игтисади просесляря ъялб
олунмасы, инвестисийа обйектиня чев-
рилмясиня тякан верир. 

Гейд едяк ки, кампанийа заманы
бина сакинляри дювлят башчысынын мцл-
киййят щцгугларынын тямин олунмасын-
да эюстярдийи диггят вя щяйата кечир-
дийи ислащатлардан разылыгларыны билдириб-
ляр. Ейни заманда, дашынмаз ямлак-
ларын вя торпагларын гейдиййатында “бир
пянъяря” системинин тятбигиндян вя
комитянин тятбиг етдийи йениликлярдян
разы галдыгларыны сюйляйибляр. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Êöòëÿâè ÷ûõàðûø” êàìïàíèéàñû Ñàáóí÷ó ðàéîíóíäà

Мурадова Аида Ъялал гы-
зы 1965-ъи ил октйабрын 24-
дя  Бакы шящяриндя зийалы аи-
лясиндя анадан олуб. 1990-
ъы илдя Мядяниййят вя Инъя-
сянят Университетинин театр
режиссорлуьу факцлтясиня гя-
бул олуб вя 1995-ъи илдя уни-

верситети битириб. 1993-ъц ил-
дян 1999-ъу иля гядяр Ба-
дамдар Мядяниййят евиндя
бядии рящбяр, 1999-ъу илдян
Бибищейбят гясябя мядя-
ниййят евиндя директор вязи-
фясиндя чалышыб. 2008-ъи ил-
дян Йасамал району И.Яби-
лов адына Мядяниййят Мяр-
кязинин директорудур. Беля
зящмяткеш мядяниййят иш-
чиляри дювлят вя мцвафиг гу-
румлар тяряфиндян эюрдцйц
ишлярин мцгабилиндя диплом
вя фяхри фярманларла тялтиф
олунурлар. Онун рящбярлик
етдийи мядяниййят мяркя-
зиндя фяалиййят эюстярян
мцхтялиф мащны вя рягс кол-
лективляри бцтцн дювлят тяд-
бирляриндя йцксяк сявиййя-
дя иштирак едирляр. “Кюнцл”

халг рягс ансамблынын рящ-
бяри Камран Мусайеви,
“Кюнцл севинъляри” дцнйа
халглары рягс коллективинин
бядии рящбяри Елрибар Осма-
нову, “Шялаля” халг чальы
алятляри ансамблынын бядии
рящбяри Нязрин Мясмалыйе-
ваны, “Вурьун” поезийа те-
атрынын бядии рящбяри Мирящ-
мяд Ясэярову хцсуси
гейд етмяк лазымдыр. Ми-
рящмяд Ясэяров юмрцнцн
48 илини Ибращим Ябилов ады-
на мядяниййят мяркязиндя
бядии рящбяр ишлямяйя сярф
едиб. 
Щазырда мядяниййят

мяркязинин бядии рящбяри
Мящяррям Няъяфзадядир ки,
о да тяйин олундуьу эцн-
дян вар гцввясийля чалышыр.

Дцнйа шющрятли “Оьузлар”
групунун рящбяри Абасгулу
Няъяфзадянин фяалиййяти дя
хцсуси гейд едилмялидир. 
Мядяниййят мяркязиндя

Ялясэяр Ялякбяров адына
халг театры да фяалиййят эюс-
тярир. Театрын баш режиссору
Хязяр Эянъялидир. Бу йа-
хынларда мядяниййят оъа-
ьында Абдулла Шаиг адына
5-15 йаш арасында олан
ушаг вя эянълярин театры да
фяалиййятя башламышдыр. Бя-
дии рящбяр вя гурулуш щисся
мцдири Шащин Ящмядовдур.
Бу мядяниййят мяркязи

иллярдян бяридир ки, бцтцн
сечкилярдя дя йахындан ишти-
рак едир. Бу дяфя 17 сайлы
Йасамал III сечки даиряси-
нин 9-10 сайлы мянтягя

сечки комиссийасынын ишляри-
ни юз цзяриня эютцрмцшдцр.
9 сайлы сечки мянтягясиня
Аида Мурадова, 10 сайлы
мянтягяйя ися Айнуря Щц-
сейнова  сядрлик едирдиляр. 
Мядяниййят мяркязинин

иши дювлят тяряфиндян, ялял-
хцсус Бакы Шящяри Мядя-
ниййят вя Туризм Идаряси тя-
ряфиндян дя лазымынъа гий-
мятляндирилир. Мяркяздя фяа-
лиййят эюстярян бцтцн кол-
лективлярин цзвляри айры-айры-
лыгда мцтямади олараг фяхри
фярман вя дипломларла тялтиф
олунурлар. Аида Мурадова-
нын рящбярлик етдийи коллекти-
вя йени-йени наилиййятляр ар-
зулайырыг.

Øàùèí ÈÁÐÀÙÈÌÎÜËÓ.

Нцмуняви мядяниййят ишчиси

  СУРИЙА МЦХАЛИФЯТИ
РУСИЙАЙА ИШИД-ин ЭИЗЛИ
КООРДИНАТЛАРЫНЫ ВЕРИБ

Сурийа мцха-
лифяти дягиг авиа-
зярбяляр ендирил-
мяси цчцн Руси-
йайа ИШИД-ин ко-
ординатларыны тяг-
дим едиб. “АПА”-
нын мялуматына

эюря, Русийа Силащлы Гцввяляринин баш гярар-
эащы Сурийа мцхалифяти иля ИШИД-я гаршы бирэя
мцбаризя апарылаъаьыны ачыглайыб.

Мялумата эюря, сон сутка ярзиндя Бяшяр
Ясяд ялейщдарлары тяряфиндян йерляри мцяй-
йян едилян ИШИД террорчуларына гаршы цмуми-
ликдя 24 авиазярбя ендирилиб.

“Русийа Баш Гярарэащы иля Сурийа мцха-
лифяти арасында террорчулара гаршы бирэя ямя-
лиййатларын апарылмасы мясялясиндя мцщцм
разылыг ялдя олунуб. Бу анлашма ясасян
кяшфиййат мялуматларынын мцбадилясини ня-
зярдя тутур”, - дейя Русийа Силащлы Гцввяля-
ринин Баш Ямялиййат Идарясинин ряиси Андрей
Картаполов бяйан едиб.

Эенералын сюзляриня эюря, ИШИД мювгеля-
риня щава щцъумлары нятиъясиндя террорчула-
рын команда мянтягяси, силащ анбары вя ня-
зарят етдикляри 10-дан артыг дюйцш мювгейи
мящв едилиб.

Ейни заманда, Андрей Картаполов
Русийанын Мцдафия Назирлийи иля Сурийа мц-
халифятин фикирляринин ИШИД тяряфдарларына гаршы
бирэя координатив групларын йарадылмасы мя-
сялясиндя узлашдыьыны да ачыглайыб.

Гейд едяк ки, Сурийа мцхалифятинин ИШИД-
я гаршы мцбаризя апаран ганады иля бирэя
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси, еляъя дя
онлара щавадан дястяк верилмяси мясяляля-
ри Владимир Путинля Бяшяр Ясяд арасында бир
мцддят юнъя Москвада кечирилян эюрцш за-
маны да мцзакиря мювзусуна чеврилмишди.

  БАШ НАЗИР ЭЕЪЯ
КЛУБУНДА ЙАНЬЫНА
ЭЮРЯ ИСТЕФА ВЕРДИ

Румынийанын
баш назири Виктор
Понта Буха-
рестдя баш вер-
миш кцтляви ети-
разлардан сонра
истефа вердийини
елан едиб. Беля
ки, бир нечя эцн юнъя пайтахт кцчяляриня 20
минядяк инсан чыхараг баш назирин вя диэяр
щюкумят цзвляринин истефасыны тяляб етмишди-
ляр. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр вериб.

Румынийанын баш назири артыг билдириб ки
онунла бирэя щюкумят щейяти дя истефа веря-
ъяк. “Цмид едирям ки, бу аддым кцчяляря чы-
хан инсанлары разы салаъаг”, - дейя баш на-
зир Румынийа телевизийасына билдирирб.

Мялумата ясасян, инсанларын кцчяляря
чыхмасына Бухарестдяки эеъя клубунда 32
няфярин юлцмц иля нятиъялянмиш йаньын
щадисяси сябяб олмушду.

Баш назир, ДИН рящбяри вя клубун йерляш-
дийи район башчысынын истефасыны тяляб едян
нцмайишчиляр щюкумятдяки коррупсийаны вя
клубдакы тящлцкясизлийин ашаьы сявиййясини
писляйирдиляр.

Виктор Понтайа гаршы бундан яввял фырыл-
дагчылыг, верэидян йайынма вя чиркли пулларын
йуйулмасы иттищамлары ясасында артыг мящкя-
мя иддиасы иряли сцрцлмцшдц. О, рясми олараг
коррупсийада иттищам олунан илк Румынийа
баш назиридир.

Аэентлик вурьулайыб ки, Виктор Понта
дяфялярля она гаршы иряли сцрцлмцш иттищамла-
ры рядд едяряк мцстянтигляри “гейри-пешя-
карлыгда” эцнащландырыб.

  ГЯЗАЙА УЬРАМЫШ
ТЯЙЙАРЯДЯ ЮЛЯНЛЯРИН
БЕШИ ЕРМЯНИДИР

Ъянуби Су-
данда нойабрын
4-дя баш верян
тяййаря гязасы
н я т и ъ я с и н д я
юлянляр арасында
беш Ермянистан
вя тяндаш ын ын

олдуьу билдирилир. “ББЪ”нин вердийи хябяря
эюря, бу барядя Ермянистанын Мисирдяки ся-
фирлийинин ялдя етдийи мялуматларда гейд
едилир.

Мялумата эюря, щялак олан Ермянистан
вятяндашларынын щамысы тяййарянин щейят
цзвляри олуб. Ермянистанын Хариъи Ишляр
Назирлийин бяйанатында гязайа уьрамыш
“АН-12” тяййарясинин алты щейят цзвцндян
бешинин ермяни олдуьу вурьуланыб.

Бунунла йанашы, назирлик Ъянуби Судан-
да гязайа уьрамыш Ермянистан вятяндаш-
ларына даир мялуматын даща сонра ачыглана-
ъаьыны билдириб.

“Интерфакс” аэентлийи тяййарядя олан диэяр
щейят цзвцнцн русийалы олдуьуну гейд
едиб.

Ъянуби Судан пайтахты Ъуба аеропор-
тундан щавайа галхан тяййарянин бир
мцддят сонра щава лиманы йахынлыьында гя-
зайа уьрамасы нятиъясиндя ян азы 25
няфярин щялак олдуьу билдирилир. Лакин бязи хя-
бяр аэентликляри гязада 40-дяк адамын юл-
дцйц гянаятиндядирляр.

Мялумата эюря, юлянляр арасында щям
сярнишин, щям дя тяййарянин йеря дцшмяси
нятиъясиндя щялак олан сакинлярин олдуьу
билдирилир.

Ейни заманда, тяййарянин Таъикистанын
“Асиа Аирwайс” ширкятиня мяхсус олмасы ба-
рядя мялуматлар йайылыб. “Озодаэон”
аэентлийи буну Таъикистанын Няглиййат Назир-
лийиня истинадян гейд едиб.

Шащидляр “АН-12” тяййарясинин щадися-
дян яввял тяъили ениш цчцн аеропорта гайыт-
маьа башладыьыны гейд едибляр. Тяййаря ае-
ропортдан тяхминян бир километр аралыда йер-
ляшян Аь Нил чайы йахынлыьында йеря дцшцб.

Ейни заманда, гяза нятиъясиндя ики ня-
фярин саь галдыьы вя онлардан биринин ушаг
олдуьу вурьуланыр.

  ТАЙВАН ВЯ ЧИН
АРАСЫНДА ТАРИХИ
ЭЮРЦШ КЕЧИРИЛЯЪЯК

Тайван прези-
денти Ма Интс-
зйу шянбя эцнц
Чин президенти
Си Тсзинпин иля
Сингапурда эю-
рцшяъяк. Тяряф-
ляр арасында

йцксяк рящбярлик сявиййясиндя эюрцш тарих-
дя илк дяфя баш веряъяк. Бу барядя “ББЪ”
аэентлийи хябяр вериб.

Тяряфлярин билдирдийиня эюря, данышыгларын
ясас мювзусу Тайван боьазында сцлщцн
тямин едилмяси вя ики тяряф арасындакы мцна-
сибятлярин йахшылашдырылмасы олаъаг.

Чин Тайван цзяриндя суверенлийя малик
олдуьуну иддиа едяряк, Тайваны ясас ярази-
дян мцвяггяти айрылмыш, лакин эцнлярин бир
эцнц йенидян ясас яразийя говушаъаг бир
бюлэя щесаб едир.

Тайван президенти Ма Интсзйу 2008-ъи ил-
дя щакимиййятя эялдикдян сонра икитяряфли
мцнасибятляр йахшылашмаьа башлайыб.

Ейни заманда, Чин щюкумяти хябярдарлыг
едиб ки, Тайван мцстягиллик газанмаьа
ъящд эюстяряъяйи тягдирдя, щярби гцввядян
истифадя олунаъаг.

Тайван щюкумятинин мятбуат катиблийин-
дян билдирилиб ки, президент Ма Интсзйунун
мягсяди “Тайван боьазы цзяриндян сцлщц
тяшвиг етмяк вя мювъуд “статус кво” вязий-
йятяни мющкямляндирмякдир”.

  ТЦРК ГЫРЫЪЫЛАРЫ
ПКК-нын ДЦШЯРЭЯЛЯРИНИ
ДАРМАДАЬЫН ЕТДИ

Тцркийя гырыъы-
лары Ирагын шима-
лында ПКК мюв-
геляриня авиа-
зярбяляр ендириб.
“АПА”нын Тцрки-
йя мятбуатына
истинадян вердийи
мялумата эюря, щядяф террор тяшкилатынын
Даьлыъа вя Авашин-Басйан бюлэясиндяки
ПКК дцшярэяляри олуб. Хябяр Тцркийя Силащ-
лы Гцввяляринин Баш Гярарэащы тяряфиндян
тясдигляниб. 

Мялумата эюря, щярби тяййарялярин бом-
бардманы нятиъясиндя террорчуларын эизлян-
дийи 16 щядяф мящв едилиб. Щаккаринин Йцк-
секова гясябясиндя кечирилян ямялиййатлар
заманы ися дюрд ПКК-чы юлдцрцлцб. Эизлян-
дикляри йердян онлара аид “Бикси” маркалы ав-
томат вя 250 патрон, цч ядяд “Калашников”
автоматы, кустар цсулла щазырланмыш ики ядяд
партлайыъы гурьу ашкар едилиб.

Хябяр верилир ки, ямялиййатлар Щаккари,
Мардин, Гарс вя Шырнакда да давам етдири-
либ. Бу яразилярдя ПКК иля ялагяси олдуьу
мцяййян едилян 15 няфяр щябс едилиб. Шыр-
нак, еляъя дя Батман вя Щаккаридяки ямя-
лиййатлар заманы цч ядяд партлайыъы гурьу
зярярсизляшдирилиб.

  ИШИД: А321-и НЕЪЯ
ВУРДУЬУМУЗУ
АЧЫГЛАМАЙАЪАЬЫГ

“Ислам Дювля-
ти” террор груп-
лашмасы “Кога-
лымавиа” ширкяти-
ня мяхсус “Аир-
бус А321” тяй-
йарясинин гяза-
сына эюря мясу-

лиййяти юз цзяриня эютцрдцйцнц бир даща бя-
йан едиб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр
йайыб.

Мялумата эюря, интернетдя йерляшдирилмиш
аудиобяйанатда билдирилир ки, 31 октйабрда
баш верян щадися “Ислам Дювляти” груплаш-
масынын Синай йарымадасындакы бирляшмяси
олан “Синай Вилайяти” групу тяряфиндян щя-
йата кечирилиб.

Билдирилир ки, щцъум “Синай Вилайяти”нин
ИШИД груплашмасына сядагят андынын илдю-
нцмц мцнасибятиля щяйата кечирилиб.

Гязадан бир мцддят сонра террорчулар
мясулиййяти цзяриня эютцрдцкляри барядя гы-
са бяйанат йайсалар да, буну неъя етдикля-
ринин тяфяррцатларыны ачыгламайыблар. Онлар
щямчинин дедиклярини ясасландырмаг цчцн
щеч бир эюрцнтц дя тягдим етмяйибляр.

Мисир президенти Ябдул Фяттащ яс-Сиси
ИШИД террор груплашмасы иля ялагяли олан си-
лащлыларын Русийа тяййарясинин вурулмасы ба-
рядя иддиалары “тяблиьат” адландырыб. Юлкя
башчысы гязанын сябябляриля баьлы щяр щансы
бир нятиъяйя эялмяйин щяля тез олдуьуну
вурьулайыб.

Хатырладаг ки, “Когалымавиа” ширкятиня
мяхсус “Аирбус А321” тяййаряси октйабрын
31-дя Шарм ял-Шейхдян Санкт-Петербур-
га учуш щяйата кечиряркян Синай йарыма-
дасы цзяриндя гязайа уьрайыб. Тяййаря-
нин эюйяртясиндя олан 224 няфярин щамысы
щялак олуб.


