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Лот-1. Дам юртцйцнцн ясаслы тямири.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едир ки, “Дюв-

лят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунуна уйьун олараг эюс-
тярилян Лот цзря юз тендер тяклифлярини мющцр-
лянмиш икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тяг-
дим етсинляр. Тендер тяклифляринин гиймятлян-
дирилмяси вя мцгайися едилмяси бал систе-
ми васитясиля щяйата кечириляъякдир.

Иштирак щаггы лот цзря мябляьин 0.10 фаи-
зи гядяр юдянилмялидир.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот
цзря ашаьыдакы иштирак щаггыны эюстяри-
лян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбай-
ъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас
шяртляр топлусуну С.Вурьун-145 цнванын-
да йерляшян Шямкир шящяр Инзибати Яра-
зи Даиряси цзря Нцмайяндялийиндян ала би-
лярляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Исбяндийар
Ялякбяров

Тяшкилат: Шямкир району ЙХО
ВЮЕН: 8500155391
Банк: Капитал Банкын Шямкир филиалы
Коду: 200479
ВЮЕН: 990003611
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
Щ/Щ: АЗ97АИИБ32051019444700201147
СWИФТ.БИК: АИИБАЗ2Х
Иддиачылар тендердя иштирак ет-

мяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим ет-
мялидирляр:

—мцяссисянин низамнамяси;

—верэи органындан боръу олуб-олма-
масы барядя арайыш;

—ДСМФ-дян боръу олуб-олмамасы ба-
рядя арайыш; 

—иддиачынын сон бир илдяки малиййя вя-
зиййяти щаггында щесабатын суряти; 

—банк арайышы, реквизитлярля бирликдя;
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмя-

си барядя банк сяняди;
—тендердя тяклиф тяминаты (зярфлярин ачыл-

дыьы тарихдян ян азы 30 эцнц гцввядя ол-
малыдыр);

—тендер тяклифи гиймятинин 0.10 фаи-
зи щяъминдя (тяклифин тяминаты) банк зяма-
няти (зярфлярин ачылдыьы эцндян
ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцввя-
дя олмалыдыр).

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тякли-
фи вя банк зяманяти истисна олмаг-
ла) 18 март 2016-ъы ил саат 17:00-а гя-
дяр тягдим етмялидирляр.

Тендер тяклифи банк зяманяти 31
март 2016-ъы ил тарихядяк тягдим олунмалы-
дыр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олу-
нан зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 1 апрел 2016-ъы ил саат
10:00-да йухарыда гейд олунан цнванда
ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяля-
ри иштирак едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Øÿìêèð Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí
Øÿìêèð Øÿùÿð Èíçèáàòè ßðàçè Äàèðÿñè öçðÿ Íöìàéÿíäÿëèéè
Øÿìêèð øÿùÿðèíäÿ éåðëÿøÿí Ìÿíçèë Èñòèñìàð Êàíòîðóíóí
ìÿíçèë ôîíäóíà àèä  ÷îõìÿíçèëëè éàøàéûø áèíàëàðûíûí äàì
þðòöéöíöí ÿñàñëû òÿìèðè èøëÿðèíèí ýþðöëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Лот-1. Дам юртцйцнцн ясаслы тямири.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едир ки,

“Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Ганунуна уйьун ола-
раг эюстярилян Лот цзря юз тендер тяклифля-
рини мющцрлянмиш икигат зярфлярдя йазылы су-
рятдя тягдим етсинляр. Тендер тяклифляри-
нин гиймятляндирилмяси вя мцгайися едил-
мяси бал системи васитясиля щяйата кечири-
ляъякдир.

Иштирак щаггы Лот цзря мябляьин 0.10
фаизи гядяр юдянилмялидир.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр Лот
цзря ашаьыдакы иштирак щаггыны эюстяри-
лян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбай-
ъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас
шяртляр топлусуну ала билярляр.

Ялагяляндириъи шяхс: Фярщад Асла-
нов

Тяшкилат: Шямкир району ЙХО
ВЮЕН: 8500155391
Банк: Капитал Банкын Шямкир филиалы
Коду: 200479
ВЮЕН: 990003611
М/Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
Щ/Щ: АЗ97АИИБ32051019444700201147
СWИФТ.БИК: АИИБАЗ2Х
Иддиачылар тендердя иштирак ет-

мяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим ет-
мялидирляр:

—мцяссисянин низамнамяси;
—верэи органындан боръу олуб-олма-

масы барядя арайыш;
—ДСМФ-дян боръу олуб-олмама-

сы барядя арайыш; 
—иддиачынын сон бир илдяки малиййя вя-

зиййяти щаггында щесабатын суряти; 
—банк арайышы, реквизитлярля бирликдя;
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмя-

си барядя банк сяняди;
—тендердя тяклиф тяминаты (зярфля-

рин ачылдыьы тарихдян ян азы 30 эцнц гцввя-
дя олмалыдыр);

—тендер тяклифи гиймятинин 0.10 фаи-
зи щяъминдя (тяклифин тяминаты) банк зяма-
няти (зярфлярин ачылдыьы эцндян
ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцввя-
дя олмалыдыр).

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяк-
лифи вя банк зяманяти истисна олмаг-
ла) 18 март 2016-ъы ил саат 17:00-а гя-
дяр тягдим етмялидирляр.

Тендер тяклифи банк зяманя-
ти 31 март 2016-ъы ил тарихядяк тягдим
олунмалыдыр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 1 апрел 2016-ъы ил саат
10:00-да йухарыда гейд олунан цнван-
да ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяля-
ри иштирак едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Øÿìêèð Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí Äÿëëÿð ãÿñÿáÿ 
Èíçèáàòè ßðàçè Äàèðÿñè öçðÿ Íöìàéÿíäÿëèéè Øÿìêèð ðàéîíó,

Äÿëëÿð ãÿñÿáÿñèíäÿ éåðëÿøÿí Ìÿíçèë Èñòèñìàð Ñàùÿñèíèí 
ìÿíçèë ôîíäóíà àèä ÷îõìÿíçèëëè éàøàéûø áèíàëàðûíûí äàì
þðòöéöíöí ÿñàñëû òÿìèðè  èøëÿðèíèí ýþðöëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Мцяллим ады мцгяддясдир.
Бу адын мцгяддяслийини го-
руйуб сахлайа билян, шяряфини
щямишя уъа тутан, халг гар-
шысында юз боръуну ляйагят-
ля йериня йетирян шяхсиййят-
лярдян бири дя Горчуйев
Мяммяд Мящяммяд оьлу
олмушдур.

Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин мцяллим ямяйи
щаггында сюйлядикляри ибрята-
миз ифадялярини бурада йада
салмаг йериня дцшяр: “Мян
йер цзцндя мцяллимдян йцк-
сяк ад танымырам. Щяр бири-
миздя мцяллимин щярарятли
гялбинин бир зярряси вардыр.
Мцяллим доьма йурдуну
севмяйи, щамынын рифащы на-
миня виъданла ишлямяйи мцд-
рикликля вя сябирля юйрятмиш
вя юйрядир”.

Гейд етмяк истярдим ки,
Минэячевир шящяриндя тящсил
алдыьым иллярдя Мяммяд
Горчуйев мяним мцяллимим
олмушдур.

О, 1928-ъи ил май айынын
20-дя Ермянистанын Кирова-
кан районунун Эюзялдяря
кяндиндя анадан олмушдур
. Валидейнляри бу бюлэядя
бюйцк щюрмят вя нцфуз сащи-
би олмуш, щамы онлара дярин
ещтирамла йанашмышды.

Атасы оьлунун зийалы вя
ъямиййятя хейир веря биляъяк
бир инсан олмасыны истяйир, бу
сябябдян дя даим она юз
мяслящят вя тювсийялярини ве-
рярди.

О, орта мяктябдя охуйар-
кян бцтцн фянлярдян яла гий-

мятляр алыр, дягиг елмляря,
хцсусян дя физика фянниня
хцсуси мараг вя щявяс эюс-
тярирди...

М.Горчуйев 1954-1959-
ъу иллярдя индики Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университе-
тинин физика-рийазиййат факцлтя-
синин “Физика вя истещсалатын
ясаслары” ихтисасыны фярглян-
мя диплому иля битирмиш, ялачы
тялябя олмагла бярабяр, уни-
верситетин иътимаи щяйатында
да фяал иштирак етмиш, тялябя
тяшкилатынын вя ейни заманда
факцлтя щямкарлар иттифагы тяш-
килатынын сядри олмушдур.

Али тящсил алдыьы иллярдя уни-
верситетин профессор-мцяллим
вя еляъя дя лялябя щейятинин
дярин щюрмят вя ряьбятини
газанмыш, она мцраъият
едян тялябялярдян юз кюмяк
вя мяслящятлярини ясирэямя-
мишдир. Мяммядин истедадлы,
чох биликли вя хцсусу габилий-
йятя малик олмасыны нязяря
алан мцяллимляри она аспи-
рантурада тящсилини давам
етдирмясини мяслящят эюрцр-
ляр. Лакин юз ирадясинин якси-
ня ондан асылы олмайан ся-
бябляр бунун щяйата кеч-
мясиня имкан вермир.

Университетин “Эянъ мцял-
лим” гязетинин 15 нойабр
1958-ъи ил тарихли нюмрясиндя
“Коллективля ялагяни мющ-
кямляндирмяли” вя 17 ийун
1959-ъу ил тарихли нюмрясиндя
“Физика-рийазиййат факцлтясин-
дя имтащан сессийасы” адлы
йазыларда М.Горчуйевин яла-
чы тялябя олмасы вя универси-
тетин иътимаи щяйатында йахын-
дан иштирак етмясиня даир
мягамлар юз яксини тапмыш-
дыр. О, педагожи техникуму
фярглянмя диплому иля битир-
дикдян сонра 1950-ъи илдя
Эоранбой районунда ибтидаи
синиф мцяллими кими педагожи
фяалиййятя башламыш,даща
сонра али тящсилини фярглянмя
диплому иля битирдикдян сонра
ися Кцрдямир вя Шямкир ра-
йонларында мцяллим, дярс

щисся мцдири вя директор вя-
зифяляриндя чалышмышдыр.

Юз ихтисасы цзря биликляря
мцкяммял йийялянмиш
Мяммяд мцяллим бу район-
ларын педагожи коллективля-
риндя чалышаркян мягсяд-
йюнлц вя сямяряли фяалиййят
эюстярмиш, юз ишэцзар вя
мяняви кейфиййятляри иля ща-
мынын щюрмят вя ещтирамыны
газанмышдыр. Бу илляр ярзиндя
онун йетишдирдийи йцзлярля ша-
эирд йцксяк нятиъяляр эюстя-
ряряк республиканын али техни-
ки мяктябляриня дахил олмуш-
дур.

Мяммяд мцяллим 1970-
ъи илдян етибарян щяйатыны
эянълик шящяри Минэячевирля
баьламыш, йашадыьы шящярин
иътимаи-сийаси щяйатында фяал
иштирак етмиш, бюйцк щюрмят
газанмыш, онун ады шящярин
шяряф лювщясиня йазылмышды.

М.Горчуйевин йетирмяляри
щяр ил физика фянни цзря кечири-
лян олимпиадаларда, щям шя-
щяр турларында, щям дя рес-
публика турларында фяал иштирак
едяряк мцкафата лайиг йерляр
тутмушлар. Онун нечя-нечя
шаэирди, юз оьлу да дахил ол-
магла, кечмиш ССРИ-нин нц-
фузлу али мяктяб вя тядрис
оъагларында тящсил алмышлар.
Буну эюстярмяк йериня дц-
шяр ки, тякъя 1982-ъи илдя
Мяммяд мцяллимин 15-дян
чох шаэирди али мяктябляря
гябул олунмушдур.

Шящяр сакинляри ювладлары-
нын ялдя етдикляри уьурларына
эюря “Минэячевир ишыглары”
гязетинин редаксийасы васитя-
силя Мяммяд мцяллимя юз
миннятдарлыгларыны билдирир, тя-
лябя адыны газанмыш кечмиш
шаэирдляри байрам эцнлярин-
дя юз сямими тябриклярини
чатдырырдылар.

Дярин педагожи биликляря вя
зянэин иш тяърцбясиня малик
олан М.Горчуйев щямишя
щям институту йениъя битирмиш
эянъ мцяллимляря арха ду-
рур, онлара кюмяк едир, щям

дя яввялки иллярин мязунлары
иля сямими эюрцшцр, онларын
проблем вя гайьылары иля ма-
рагланыр, юз дяйярли мясля-
щятлярини верирди.

Шящярин педагожи коллекти-
ви Мяммяд мцяллимин йцк-
сяк ишэцзарлыьыны, савадыны,
интеллектини вя мяняви кейфий-
йятлярини нязяря алыб кечмиш
совет дюврцндя Минэячевир
Шящяр Советиня депутатлыьа
намизядлийини иряли сцрмцшляр.
Депутат олдуьу дюврдя о, юз
сечиъилярини ляйагятля тямсил
етмиш, язмля ишлямиш, эюстя-
рилян етимады юзцнцн бцтцн
ямяли фяалиййяти иля доь-
рултмушдур.

Мяммяд мцяллимин щяйат
вя фяалиййяти йерли мятбуатда
- “Минэячевир ишыглары” гязети-
нин 1982-ъи ил 2 октйабр тарих-
ли сайында “Мяммяд мцял-
лим”, 1985-ъи ил 5 октйабр та-
рихли сайында “Гара эюзлярин
ишыьы”, 1987-ъи ил 13 ийун тарих-
ли сайында “Икигат фярящ” вя
еляъя дя “Огни Мингечаура”
гязетинин 1987-ъи ил 12 ийун
тарихли нюмрясиндя “Респуб-
ликанын ямякдар мцяллими”
сярлювщяли очерк вя мягаля-
лярдя эениш ишыгландырылмышдыр.
Миннятдарлыг щисси иля гейд
етмяк истярдим ки, бу мяга-
ляляр онун хатирясинин йад
едилмяси бахымындан бизим
цчцн олдугъа дяйярлидир.
М.Горчуйев мцяллимлик вя
вятяндашлыг боръуну щяйаты
бойу шяряфля йериня йетирмиш,
пешясинин адыны ляйагятля
дашымыш, юз ихтисасы сащясин-
дя юлкямизин инкишафы вя тя-
ряггиси наминя ялиндян эяля-
ни ясирэямямишдир.

Кечмиш совет дюняминдя
Азярбайъан ССР ямякдар
мцяллими, ССРИ маариф ялачы-
сы, Минэячевир Шящяр Совети-
нин депутаты, мцяллим вя ша-
эирд коллективинин севимлиси ол-
муш Мяммяд Горчуйев
щяйатынын 38 илини педагожи
ишя сярф етдийиня эюря щями-
шя фяхр етмиш, бундан гцрур

дуймуш вя о, бу илляри юмрц-
нцн ян мяналы, ян дяйярли ил-
ляри саймышдыр. Йахшы ишиня
эюря дяфялярля Фяхри фярман-
ларла тялтиф олунмушдур.
Мяммяд мцяллим щяйат-

да гаршысына чыхан бцтцн чя-
тинликляри йалныз юз билийи вя дя-
рин мянтиги мцщакимяси ще-
сабына арадан галдырмышдыр.
О, йай тятили эцнляриндя истира-
щятини щяр ил доьулуб бойа-
баша чатдыьы, илк ямяк фяалий-
йятиня башладыьы доьма кян-
диндя кечирир, сакинляр иля эю-
рцшцб сямими сющбятляр едир,
мяктяб щяйаты иля баьлы мцял-
лимлярля фыкир мцбадиляси апа-
рырды. О, бурада щяля еркян
йашларында колхозда щесаб-
лайыъы, щесабдар кюмякчиси
вя щесабдар да ишлямишди. 

Бцтцн юмрцнц эянъ няс-
лин тялим-тярбийясиня сярф ет-
миш, няъиб, мярд вя алиъя-
наб Мяммяд мцяллим гыса,
лакин шяряфли бир юмцр сцряряк
26 март 1989-ъу илдя вяфат
етди.

Бу эцн юлкямиз ишыглы са-
бащлара, хошбяхт эяляъяйя
доьру инамлы аддымларла иряли-
ляйир. Мяммяд мцяллимин
вахтиля дярс дедийи шаэирдляр
республиканын али техники
мяктябляриндя йцксяк гий-
мятлярля охудуглары кими, ин-
ди дя юлкянин сосиал-игтисади
щяйатынын мцхтялиф сащялярин-
дя фяал вя язмля чалышырлар.

Язиз мцяллимимиз Мям-
мяд Горчуйев артыг узун ил-
лярдир ки, арамызда йохдур.
Лакин онун унудулмаз хати-
ряси даим гялбимиздя йаша-
йыр. Бу эцн дя бир вахтлар
онун шаэирдляри олмуш мя-
зунлар Минэячевир шящяр 7
нюмряли там орта мяктябин
педагожи коллективинин эюрц-
шцня эялир, щямишя олдуьу
кими, Мяммяд мцяллими ха-
тырлайыр, онунла баьлы хош ха-
тиряляр данышылыр, мязары юнц-
ня эяляряк эцл-чичяк дястя-
ляри гойурлар.

Èñìèõàí ÙÀÚÛÉÅÂ.
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Бу эцнлярдя йазычы-ядя-
биййатшцнас Вагиф Султанлы-
нын “Сящра савашы” адлы кита-
бы няшр олунмушдур. Азяр-
байъан Дювлят Няшриййатынын
няфис шякилдя чап етдийи кита-
ба мцяллифин ейниадлы романы
дахил едилмишдир.

Тянгидчи Ъаваншир Йусифли
китаба йаздыьы “Сящра мета-
форасы” адлы ящатяли вя нязяри

цмумиляшдирмялярля мцша-
йият олунан юн сюздя ро-
манла баьлы гянаятлярини бе-
ля ифадя едир:  “Сящра сава-
шы”, щяр шейдян юнъя, мц-
кяммял планын, йяни компо-
зисийасынын олмасы иля фяргля-
нир. ...Бурада композисийаны
ачан, онун  фялсяфясини бял-
ляйян ян юнямли ъящят ися
тящкийядя мцщакимядян
чох, доьулаъаг мятляби де-
талларла вермяк, мящз детал-
лар арасындакы ассосиатив,
бирбаша вя шярти-символик
ялагялярин габардылмасыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мц-
яллиф тящкийядя сечдийи йолу
яввялъядян нишан верся дя,
мцяййян мянада, охуъуну
да “алдадыр”, бу ися цслуби
кейфиййят дашыдыьындан мят-
нин, онун бятниндяки бядии
ниййятин образлара пройекси-
йаланмасына, образ вя де-
талларын дахилиндяки енержинин
дышары чыхмасына, бу енержи-

нин ися нящайятдя сящра
метафорасы иля чульашмасын-
да юнямли рол ойнайыр”.

Шярти-метафорик цслубда
гялямя алынмыш романда
тясвир олунан щадисяляр за-
манын чатламасы иля эяля-
ъякдян имтина едяряк кеч-
мишя цз тутан гящряманын
талейи фонунда ашкарланыр.
Щадисялярин бу мцстявидя
ашкарланмасы мцяллифя инсан
вя дцнйа щаггында фялсяфи
дцшцнъялярини якс етдирмяйя
имкан вермишдир.

“Сящра савашы” чаьдаш
дцнйада тясадцф едилян де-
формасийа проблеминя етираз
рущу иля сечилмякдядир. Сц-
жети фялсяфи-мифоложи дцшцнъя-
дян гайнагланан романын
ядяби-естетик фикрин вя эениш
охуъу кцтляляринин диггят вя
мараьыны чякяъяйи шцбщя
доьурмур.

Àðçó ßËÈÉÅÂÀ.

ВАГИФ СУЛТАНЛЫНЫН “СЯЩРА САВАШЫ”
РОМАНЫ НЯШР ОЛУНУБ

Истещлакчылара 59,2 милйон манат
дяйяриндя техника вя аваданлыглар 
Дювлят Статистика Комитясинин сон мялуматына эюря, аграр

сащядя кейфиййятли мящсулун йетишдирилмяси вя онун иткисиз йы-
ьылмасыны тямин етмяк цшцн ясас вязифялярдян бири истещсалчы-
нын зярури кянд тясяррцфаты техникасы иля тяъщизатынын йахшылашды-
рылмасыдыр. 

2015-ъи ил ярзиндя “Агролизинг” АСЪ-нин хятти иля кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалчыларына цмумиликдя 59,2 милйон ма-
нат дяйяриндя 1061 ядяд мцхтялиф нюв трактор, 759 ядяд ко-
тан, 439 ядяд сяпиъи агрегат, 173 ядяд трактор йедякляри
(гошгулар), 162 ядяд отбичян, 116 ядяд тахылйыьан комбайн,
22 ядяд от дырмыглары, 19 ядяд баьарасы фрез вя 646 ядяд ди-
эяр кянд тясяррцфаты машын вя аваданлыглары верилмишдир. 

156 щцгуги вя физики шяхся балыг цчцн
квота верилиб
Бакы вя диэяр су биоложи ресурслардан истифадя гайдаларына

мцвафиг олараг, юлкядя 2015-ъи илдя 156 щцгуги вя физики шях-
ся балыг ову цчцн верилмиш 677,9 тон квотайа гаршы 565,6 тон
балыг овланмышдыр. 2014-ъц илля мцгайисядя 2015-ъи илдя квота
цзря балыг ову 35,8 фаиз азалмышдыр. Овланмыш балыьын 138 то-
ну килкя, 118 тону сийяняк, 116 тону кцтцм, 78 тону кефал, 54
тону кцлмя, 21 тону чапаг балыгларынын, галаны ися диэяр балыг
нювляринин пайына дцшмцшдцр. 

Ютян ил балыгчылар тяряфиндян квота цзря юдяниш 26,7 мин ма-
нат тяшкил етмишдир. 

 Фактлар вя рягямляр

М.МИРЗЯ, 
“Республика”. 

  МЕРКЕЛ РУСИЙАНЫН
АВИАЗЯРБЯЛЯРИНДЯН
ДЯЩШЯТЯ ЭЯЛИБ

Алманийанын
федерал канслери
Анэела Меркел
Тцркийяйя рясми
сяфяр едиб.
“АПА”нын Тцрки-
йя мятбуатына
истинадян верди-

йи мялумата эюря, Тцркийянин баш назири
Ящмяд Давудоьлу базар ертяси Анкарада
Анэела Меркели гябул едиб. Эюрцшдян сон-
ра мятбуат конфрансы кечирилиб. 

Ящмяд Давудоьлу Сурийада йаранмыш
вязиййятдян ъидди наращат олдугларыны билди-
риб: “Кимся “Тцркийя онсуз да сурийалы гач-
гынлары гябул едир” дейя дцшцняряк ачыг бир
етник гырьын олан Русийа бомбардманларыны
нормал гаршылайа билмяз. Щеч ким Тцркийя-
дян гачгынлар проблемини тякбашына юз цзя-
риня эютцрмясини эюзляйя билмяз”. 

Бунунла йанашы, Ящмяд Давудоьлу бу
щяфтя НАТО мцдафия назирляринин топланты-
сында алйансын гачгынлар мясялясиня мцда-
хиля етмяси цчцн Алманийа иля бирликдя мя-
сяля галдыраъагларыны да вурьулайыб.

Анэела Меркел дя минлярля инсанын Руси-
йа бомбардманлары нятиъясиндя язаб чяк-
дийини билдириб. Канслер дейиб: “Русийа мцлки
ящалийя щцъумлара йол вермяйяъяйини бя-
йан етмишди. Биз сон эцнляр Русийа тяряфин-
дян щава зярбяляри нятиъясиндя инсанлара
верилян язаб-язиййятдян дящшятя эялирик”.  

Меркел Авропа Бирлийинин гачгынлар
проблемини щялл етмяк цчцн Тцркийяйя
айырдыьы 3 милйард авролуг йардымын юдянил-
мясинин сцрятляндирилмясини истядиклярини
вурьулайыб: “Тцркийя-Сурийа сярщядиндя
инсанларын горху ичярисиндя олдуьуну эю-
рцрцк. Мцмкцн гядяр квота айырараг бязи
сурийалыларын Авропайа эялмясини тямин
едяъяйик. Лакин бу, Тцркийядяки бцтцн
гачгынлары гябул едяъяйимиз мянасыны
вермир. Сурийалылар цчцн вятянляриня, евля-
риня йахын олмаг даща ваъибдир”.

  ТАЙВАНДА БАШ ВЕРЯН
ЗЯЛЗЯЛЯДЯ ЮЛЯНЛЯРИН
САЙЫ АРТМАГДАДЫР

Тайванын ъя-
нубундакы Тай-
нан шящяриндя
ютян щяфтя баш
верян 6,4 бал
эцъцндяки зял-
зяля нятиъясиндя
юлянлярин сайы
артмагдадыр. “АПА”нын мялуматына эюря,
зялзялядя 43 няфяр щялак олуб, 107 няфяр
иткин дцшцб, 500-дян чох зярярчякян ися
хястяханалара йерляшдирилиб. 

Даьынтыларын мигйасы барядя там мялу-
мат щяля ки, верилмир. Мялумдур ки, йералты
тяканлар ящалиси 1 милйон 800 мин няфяр тяш-
кил едян Тайнан шящяриндя азы 5 бюйцк би-
найа ъидди зяряр вуруб. Бурада 17 мяртя-
бяли бинанын гисмян учдуьу, 160 няфярин
даьынтылар алтындан чыхарылдыьы билдирилир. 

Ейни заманда, билдирилир ки, шящярдяки ти-
ъарят мяркязляриндян бириндя 70-дяк инсан
кюмяксиз вязиййятдя галыб, онлардан 45-и
хиласедиъиляр тяряфиндян евакуасийа олунуб.
Бундан башга, Тайнанда 7 мяртябяли бина
вя бир нечя хырда тикили гисмян даьылыб. 

Зялзялянин йерин 10 километр дяринлийиндя
баш вердийи вя 40 санийя давам едян йералты
тяканларын еписентрдян 300 километр мясафя-
дя йерляшян пайтахт Тайпейдя дя щисс едилди-
йи вурьуланыр. Ики милйон ящалиси олан бу шящяр-
дя дя бир сыра биналар гязалы вязиййятя эялиб.

Хябяр верилир ки, Тайванын президенти Ма
Ин Чзйу зялзялядян сонра тябии фялакятин
баш вердийи Тайнан шящяриня эедиб. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, 1999-ъу ил-
дя Тайванда баш вермиш 7,6 бал эцъцндяки
зялзяля нятиъясиндя 2300-дян артыг инсан
щялак олмушду.

  САРАЙЕВОДА ГАДЫНЛАР
ЩИЪАБ ГАДАЬАСЫНА
ЕТИРАЗ ЕДИБЛЯР

Боснийа вя
Щерсеговинанын
пайтахты Сарайе-
вода  ики  миня
йахын гадын мящ-
кямяляря вя яд-
лиййя системиня
аид диэяр тясисат-

ларда мцсялман баш юртцйцня тятбиг олунан
гадаьайа гаршы етираз аксийасы кечирибляр. Бу
барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр йайыб.

Мялумата эюря, гадаьа бцтцн дини рямз-
ляря шамил едился дя, щиъаб гадаьасы ися хц-
суси гейд олунуб.

Етираз едян гадынларын пайтахт Сарайевода
йцрцшц тяхминян бир саатадяк давам едиб. Щи-
ъабын тахылмасына гадаьа Боснийа вя
Щерсеговинада коммунист щакимиййяти дюв-
рцндя юлкя щяля Йугославийа тяркибиндя олан-
да гойулмушду. Щямин гадаьа 1992-ъи илдя
юлкя мцстягиллийя наил оланадяк гцввядя галыб.

Гадынлар етираз аксийасыны юлкянин ядлиййя
системинин ишиня нязарят едян Али Ядлиййя
Шурасынын гярарына ъаваб олараг кечирибляр.
Беля ки, шура ядлиййя системиня аид тясисат-
ларда “дини рямзлярин” гадаьан едилмяси ба-
рядя гярар чыхарыб.

Хябяр верилир ки, гадынлардан бязиляри йц-
рцшя “Щиъаб мяним щаггымдыр” шцары иля га-
тылыблар. Аксийанын тяшкилатчысы Самира Зунич
Велаэич билдириб ки, гадаьа “мцсялман на-
мусу, юзэцрлцйц вя адятиня ъидди щцъум
демякдир”. О гейд едиб ки, бу аддымын
мягсяди мцсялман гадынлары иш щцгугун-
дан мящрум етмякдир.

Ейни заманда, сюзцэедян гадаьа мц-
сялман сийасятчиляр вя дини лидерляр тяряфин-
дян дя писляниб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Боснийа вя
Щерсеговинанын 3,8 милйонлуг ящалисинин тях-
минян 40 фаизини мцсялманлар, галан щиссясини
ися православ вя католик христианлар тяшкил едир.

  СУРИЙА ЯРАЗИСИНДЯ
ГАЧГЫН ДЦШЯРЭЯЛЯРИ
ЙАРАДЫЛЫР

Тцркийя щюку-
мяти юлкяйя дахил
олмаьа иъазя ве-
рилмяйян минлярля
сурийалы гачгын
цчцн  Сурийа яра-
зисиндя йени ча-
дыр дцшярэяляринин

салынмасына башлайыб. Бу барядя “ББЪ”
аэентлийи хябяр вериб.

Мялумата ясасян, ютян щяфтя Щяляб
шящяриндя баш вермиш аьыр дюйцшлярдян га-
чан азы 35 мин няфяр Тцркийянин Килис сяр-
щяд бюлэясиня дахил олмаьа чалышыр. Лакин
Тцркийя Авропа Бирлийи лидерляри тяряфиндян
гачгынлары юлкяйя бурахмаг цчцн мцраъият-
ляря бахмайараг сярщяди баьлайыб.

Артыг Тцркийя яразисиндя Сурийа мцщарибя-
синдян гачан 2,5 милйондан чох гачгын сыьы-
наъаг тапыб.

Бир чох сурийалы АБ юлкяляриндян сийаси сыьы-
наъаг истямяк мягсядиля Авропайа эялиб. Он-
ларын бюйцк яксяриййяти Тцркийядян дяниз йолу
иля ганунсуз олараг АБ яразиляриня дахил олуб.

Сон бир нечя эцндя Русийа щава зярбя-
ляринин дястяйи иля Бяшяр Ясяд гцввяляри Су-
рийанын ян бюйцк шящяри сайылан Щяляб ятра-
фында бир сыра уьурлу ямялиййатлар апарыб.

Гачгынлара йардым эюстярян Онъупинар
сярщяд-кечид мянтягясиндяки рясмиляр
“Рюйтерс” информасийа аэентлийиня билдирибляр
ки, онлар Сурийа тяряфиндяки дцшярэяляря йар-
дым ъялб етмяк цчцн сяй эюстяририляр.

Хатырладаг ки, Тцркийя президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан шянбя эцнц билдириб ки, Тцр-
кийя сурийалы гачгынлара “зярури щалларда” га-
пылары ачмаьа щазырдыр.

Сурийада вятяндаш мцщарибяси нятиъясин-
дя тяхминян 4,6 милйон инсан гачгын дцшцб.
Даща 13,5 милйон инсанын юлкя дахилиндя щу-
манитар йардыма ещтийаъы олдуьу билдирилир.

  РУСИЙА ЦДМ-нин ЩЯЪМИ
2008-ъи ИЛ СЯВИЙЙЯСИНЯ
ДЦШЦБ

Р у с и й а д а
Цмуми Дахили
М я щ с у л у н
(ЦДМ) щяъми
азалараг 2008-
ъи илин биринъи вя
цчцнъц рцбляри
сявиййясиня ча-
тыб. Йцксяк бир ещтималла ЦДМ бундан сон-
ра да азалмагда давам едяъяк. “ББЪ”
аэентлийинин вердийи хябяря эюря, бу барядя
Русийа Али Игтисадиййат Мяктябинин Инкишаф
Мяркязи мялумат йайыб.

Русийа статистика гурумуна ясасян, 2015-
ъи илдя ЦДМ 3,7 фаизлик ихтисара мяруз галыб.
Мяркязин сон щесабатында билдирилир ки, эериля-
мя ящали арасында истещлак сявиййясинин аша-
ьы дцшмясиля баьлыдыр.

Ейни заманда, щесабатда гейд едилир ки,
истещлак тялябатынын зяифлямяси нятиъясиндя
юлкя игтисадиййатына дяйян зярбяни ихраъатын
артмасы йумшалдыб.

Бунунла йанашы, мяркязин мялуматына
эюря, ихтисар ян чох пяракяндя тиъарят,
сянайе вя иншаат секторунда мцшайият
олунур. Щямчинин щасилат вя кянд тясяррц-
фатында ися артымын гейдя алындыьы билдирир.

Щесабатда гейд едилир ки, 2008-2009-ъу
иллярля мцгайисядя щазыркы бющранын хцсу-
сиййятляриндян бири дя ясас зярбянин ящали
цзяриня дцшмясидир.

  ЗИМБАБВЕДЯ ГУРАГЛЫГ
ФЮВГЯЛАДЯ ВЯЗИЙЙЯТЯ
СЯБЯБ ОЛУБ

З и м б а б в е
президенти Ро-
берт Мугабе юл-
кядя гураглыгла
ялагядар фювгя-
ладя вязиййят
елан едиб. Бу
барядя “ББЪ”

аэентлийи мялумат йайыб.
Хябяр верилир ки, илкин щесабламалара эюря,

2,4 милйон инсанын щазырда ярзаг йардымына
ещтийаъы йараныб, бу ися юлкя ящалисинин дюрддя
бириндян чоху демякдир.

Бир нечя эцн яввял Авропа Бирлийи донор
юлкялярин тез бир заманда ярзаг йардымына пул
топлайа билмяси цчцн Роберт Мугабени юлкядя
фювгяладя вязиййят елан етмяйя чаьырмышды.

Ейни заманда, билдирилир ки, юлкя щюкумяти
ящалисини ващимяйя дцшмямяйя чаьырараг,
гоншу Замбийадан гарьыдалы идхалына баш-
ландыьыны ачыглайыб.

БМТ-нин Дцнйа Ярзаг Програмы хябяр-
дарлыг едиб ки, Ъянуби Африкада 14 милйон ин-
сан цчцн “Ел Нино” феномени кяскинляшмиш
аълыг фялакятиня мяруз галмаг тящлцкяси йа-
радыб. Ъянуби Африка, Намибийа вя Ботсва-
на кими юлкяляр дя бу тябии фялакятдян даща
чох зийан чякянляр сырасындадыр.

Ютян илдян башлайараг юлкяйя йаьан йа-
ьышларын мигдары эюрцнмямиш дяряъядя
ашаьы олдуьундан минлярля баш мал-гара
тяляф олуб.


