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Гейри-ашкар шяраитдя тюрядилмиш даща бир гятлин
цстц республиканын полис вя прокурорлуг ямякдаш-
ларынын пешякарлыгла щяйата кечирдикляри истинтаг-
ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя “исти изляр”ля ачылыб.

Дахили Ишляр Назирлийинин вя Республика Баш Про-
курорлуьунун мятбуат хидмятляринин АЗЯРТАЪ-а
дахил олан бирэя мялуматында билдирилир ки, февралын
20-дя Эянъядя 1982-ъи ил тявяллцдлц Ъялилов Елмир
Елгядяр оьлунун одлу силащла гятля йетирилмяси фак-
тына эюря шящяр прокурорлуьунда Ъинайят Мяъял-
лясинин 120.1-ъи (гясдян адам юлдцрмя) маддяси

иля ъинайят иши башланыб.
Апарылмыш истинтаг-ямялиййат тядбирляри нятиъя-

синдя ъинайятин яввялляр мящкум олунмуш 1984-
ъц ил тявяллцдлц Таьыйев Анар Шащин оьлу тяряфин-
дян тюрядилмясиня ясаслы шцбщяляр йарандыьындан
о, тутулараг истинтага ъялб едилиб.

А.Таьыйев ъинайятин аляти олан лцляси кясилмиш
ов тцфянэини истинтага тящвил вериб.

Щазырда иш цзря зярури истинтаг тядбирляри давам
етдирилир.
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Êîòèðîâêà Ñîðüóñó öñóëó èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèð:
Ъари тямир.
Абадлашдырма хидмятляри щаггынын юдянилмяси.
Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 26.02.2016-ъы ил, саат 10:00-дяк

гябул олунур. Марагланан тяшкилатлар 022-264-00-62 нюмряли телефонла ялагя сахлайа биляр.
Цнван: Эянъя шящ., Низами пр. 539, Щейдяр Ялийев Паркы.

ÅËÀÍ
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафи-

яси Назирлийи “Ушаглар (0-7 йаш) арасында ялиллийин гаршысынын алын-
масы вя саьламлыг имканлары мящдуд ушагларын Портеъ методи-
касы иля сосиал реабилитасийасы”, “Сосиал тящлцкяли вязиййятдя олан
кимсясиз ушагларын (кцчя ушаглары) сосиал реабилитасийасы” вя
“Ушагларын дювлят ушаг мцяссисяляриня дцшмясинин гаршысынын
алынмасы вя чятин щяйат шяраитиндя олан ушагларын вя аилялярин
сосиал хидмятляря чыхышынын тямин едилмяси мягсяди иля эцнярзи
мяркязлярин хидмятляринин эюстярилмяси” (Астара, Аьсу, Бейля-
ган, Газах, Йардымлы, Аьъабяди, Йевлах, Бярдя районлары цзря)
адлы мцсабигяляр кечирир. 

Мцсабигялярдя гейри-щюкумят тяшкилатлары иштирак едя биляр-
ляр.

Иштирак щаггы йохдур.
Марагланан тяшкилатлар мцсабигялярин ясас шяртляр топлулары-

ны вя техники тапшырыгларыны ялдя етмяк цчцн Бакы шящяри, Салатын
Ясэярова кцчяси 85  цнванына йазылы мцраъият едя билярляр.

Мцсабигялярдя иштирак едян тяшкилатларын тяклифляри Салатын Яс-
эярова кцчяси 85 цнванына 10 март 2016-ъы  ил  саат 10:00-дан
эеъ олмайараг тягдим едилмялидир. Эеъикдирилмиш тяклифляр гябул
олунмайаъагдыр.

Мцсабигяляр 10 март 2016-ъы ил саат 15:00-да Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиндя  кечириляъякдир.  

Ялагя телефону: (012) 596-44-09
Ìöñàáèãÿ Kîìèññèéàñû.

“Азяришыг” АСЪ Сабирабад районунда Кцрдистан
35 кВ-луг Щяшимханлы й/ст арасы 35 кВ-луг 1 дювря-
ли ЕВЩХ-нин йенидян гурулмасы, 220/110/10 кВ-луг
“Салйан” ЙС-дан гидаланан 110 кВ-луг 1 дювряли

“Билясувар 1” ЕВЩХ-нин тикинтиси, Минэячевир РЕТСИ
(Мяркязи аран) цзря ЮИН-ля йенидян гурулмасы, Имишли
РЕТСИ (Аран) цзря ЮИН-ля йенидян гурулмасы, Гябя-
ля РЕТСИ (Шимал гярб) цзря ЮИН-ля йенидян гурулма-
сы, Эянъя РЕТСИ (Гярб) цзря ЮИН-ля йенидян гурул-
масы, Бакы шящяри ятраф гясябяляри цзря ЮИН-ля йени-
дян гурулмасы вя Бакы шящяри цзря ЮИН-ля йенидян гу-
рулмасы ишляринин сатыналынмасы мягсядиля ачыг тендер
елан едир

Тендер 8 (сяккиз) лот цзря кечирилир:
Иштирак Щаггы 
ЛОТ-1. Сабирабад районунда Кцрдистан 35 кВ-луг

Щяшимханлы й/ст арасы 35 кВ-луг 1 дювряли ЕВЩХ-нин
йенидян гурулмасы ишляринин сатыналынмасы - 200 ма-
нат 

ЛОТ-2. 220/110/10 кВ-луг “Салйан” ЙС-дан гидала-
нан 110 кВ-луг 1 дювряли “Билясувар 1” ЕВЩХ-нин тикин-
тиси ишляринин сатыналынмасы - 200 манат 

ЛОТ-3. Минэячевир РЕТСИ (Мяркязи аран) цзря
ЮИН-ля йенидян гурулмасы ишляринин сатыналынмасы - 200
манат 

ЛОТ-4. Имишли РЕТСИ (Аран) цзря ЮИН-ля йенидян
гурулмасы ишляринин сатыналынмасы - 200 манат 

ЛОТ-5. Гябяля РЕТСИ (Шимал гярб) цзря ЮИН-ля
йенидян гурулмасы ишляринин сатыналынмасы - 200 манат 

ЛОТ-6. Эянъя РЕТСИ (Гярб) цзря ЮИН-ля йенидян
гурулмасы ишляринин сатыналынмасы - 200 манат 

ЛОТ-7. Бакы шящяринин ятраф гясябяляри цзря ЮИН-ля
йенидян гурулмасы ишляринин сатыналынмасы - 200 манат 

ЛОТ-8. Бакы шящяри цзря ЮИН-ля йенидян гурулмасы

ишляринин сатыналынмасы - 200 манат 
“Азяришыг” АСЪ
ВЮЕН: 9900069391
Щесаб №-си: АЗ83АИИБ33020029441802068118
Ады: “Капитал Банк”ын Рабитя филиалы
Коду: 200189
Вюен: 9900003611
Мцхбир щесаб: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
СWИФТ Бик: АИИБАЗ2Х
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклиф-

лярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат зярфляр-
дя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчыла-
ры лазыми техники вя малиййя имканларына малик олмалы-
дырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар цзря эюстя-
рилян мябляьдя иштирак щаггыны гейд олунан щесаба
кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
муш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Бакыханов
кцч.-13, цнванында йерляшян “Азяришыг” АСЪ-нин инзи-
бати бинасындан ала билярляр.

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Ялагя нюмряси, (Тендер комиссийасы телефон: 440-

39-93) 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк

сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян

азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 2%-и щяъминдя банк тями-

наты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк
эцнц гцввядя олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр
иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи орга-
нындан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесаба-
тынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггын-
да банк арайышы;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

-иддиачынын эюрдцйц аналожи ишляр щаггында мялу-
мат.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя
суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяк-
лифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты ис-
тисна олмагла) 16 март 2016-ъы ил саат 12:00-а гядяр,
тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 04 апрел 2016-ъы ил саат 12:00-а гядяр, Ба-
кы шящяри, Бакыханов кцч.-13, цнванына цмуми ишляр
идарясиня тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 05 апрел 2016-ъы ил тарихдя саат
15:00-да Ялясэяр Гайыбов-8 цнванында “АЗЯРИШЫГ”
АСЪ-нин инзибати бинасында ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.

“АЗЯРИШЫГ” АСЪ-нин
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.
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Верэиляр Назирлийи йанында Верэи Ъина-
йятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы Депар-
таменти тяряфиндян “Бакы Електриктюк-
мя” АСЪ-дя цмумиликдя кцлли мигдар
тяшкил едян 370 мин манат мябляьиндя
верэилярин дювлят бцдъясиня юдянилмяк-
дян йайындырылмасы факты цзря Ъинайят
Мяъяллясинин 213.2.2-ъи маддясиня яса-
сян ъинайят иши башланыб.
Верэиляр Назирлийи аналитик-информасийа шю-

бясинин мялуматына эюря, истинтагла мцяй-
йян едилиб ки, “Бакы Електриктюкмя” АСЪ-нин
29.12.2005-17.09.2012-ъи ил тарихлярдя сядри
вязифясиндя ишлямиш Мяммядов Шамил Ъяб-
райылович Верэи Мяъяллясинин 16.1.1-ъи,
16.1.3-ъц, 16.1.7-ъи, 92-ъи, 103.1-ъи, 104-ъц,
105.1-ъи, 130.1-ъи, 130.2-ъи, 153-ъц, 154-ъц,
159-ъу, 161-ъи, 166-ъы, 173-178-ъи, 196-ъы,
197-ъи, 201-ъи вя 202-ъи маддяляринин тяляб-
лярини позараг, верэи органына тягдим етдийи
бяйаннамяляря билярякдян тящриф олунмуш
мялуматлар дахил етмякля вя бяйаннамя
тягдим етмямякля цмумиликдя кцлли мигдар
тяшкил едян 308,3 мин манат мябляьиндя
верэиляри дювлят бцдъясиня юдямякдян йа-
йындырыб.
Департамент тяряфиндян 31 август 2015-

ъи ил тарихдя Ш.Мяммядовун 213.2.2-ъи мад-
дяси иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб
едилмяси щаггында гярар гябул едилиб. Лакин
о, истинтагдан эизляндийиня эюря, иттищам елан
етмяк мцмкцн олмадыьындан, щямин тарих-
дя Ш.Мяммядов барясиндя Ъинайят-Про-
сессуал Мяъяллянин 278-ъи маддясиня яса-
сян ахтарыш елан едилиб.
Кечирилмиш ямялиййат-ахтарыш тядбирляри няти-

ъясиндя 11 феврал 2016-ъы ил тарихдя Ш.Мям-
мядов Департаментин ямякдашлары тяряфин-
дян тутулараг истинтага ъялб олунуб вя еля
щямин эцн дя тягсирляндирилян шяхс гисминдя
ъялб едиляряк она Ъинайят Мяъяллясинин
213.2.2-ъи маддяси иля иттищам елан олунуб. 
Ш.Мяммядовун аз аьыр ъинайят ямяли тю-

рятдийини, даими йашайыш йеринин олдуьуну, тю-
рятдийи ъинайят ямялинин характерини, азадлыг-
да галарса истинтаг вя мящкямя органларын-
дан гачыб эизлянмяйяъяйини, ейни заманда
дювлят бцдъясиня юдямякдян йайындырдыьы
верэилярдян 50 мин манат мябляьиндя олан
щиссясини кюнцллц олараг дювлят бцдъясиня
юдядийини нязяря алараг, онун барясиндя
“башга йеря эетмямяк щаггында илтизам”
гятимкан тядбири сечилиб.
Департамент тяряфиндян диэяр бир ъинайят

иши “ЕС Груп Констракшн” ММЪ-дя кцлли миг-
дар тяшкил едян 70,6 мин манат мябляьиндя
верэилярин дювлят бцдъясиня юдянилмякдян
йайындырылмасы факты цзря Ъинайят Мяъялляси-
нин 213.2.2-ъи маддясиня ясасян башланыб.
Истинтаг заманы мцяййян едилиб ки, мцяс-

сисянин директору Сяфяров Елчин Щцсейн оьлу
ъямиййятин гейдиййатда олдуьу верэи органы-
на тягдим етдийи бяйаннамяляря эялирляр вя
хяръляр барядя гясдян тящриф олунмуш мялу-
матлары дахил етмякля ъинайят ямяли тюрядиб. 
Департамент тяряфиндян 7 декабр 2015-ъи ил

тарихдя Е.Сяфяровун тягсирляндирилян шяхс гис-
миндя ъялб едилмяси барядя гярар гябул еди-
либ, лакин олдуьу йер мцяййян едилмядийи вя
истинтага ъялб олунмадыьы цчцн она иттищам
елан етмяк мцмкцн олмайыб. Еля щямин та-
рихдя онун барясиндя ахтарыш елан едилиб. 

11 феврал 2016-ъы ил тарихдя Е.Сяфяров Де-
партаментин ямякдашлары тяряфиндян тутула-
раг мцвяггяти сахланылмасы цчцн Йасамал
Район Полис Идарясиня тящвил верилиб. Ъинайят
иши цзря дайандырылмыш иъраат тязяляниб вя она
Ъинайят Мяъяллясинин 213.2.2-ъи маддяси иля
иттищам елан олунуб. 

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Гейри-ашкар шяраитдя тюрядилмиш даща бир
гятлин цстц “исти изляр”ля ачылыб

Гядим Оьуз йурдунун
мяркязляриндян олан Эюйчя
мащалы узун ясрлярдян бяри
ел шаирляринин вятяни олмуш-
дур. Эюйчя мащалында йаша-
йыб-йаратмыш саз усталары
ашыг сянятиня йенилмязлик
эятирмишляр. Бяли, Эюйчя
Азярбайъан ашыг сянятинин
бешикляриндян бири щесаб еди-
лир. Бюлэя Азярбайъан ядя-
биййат вя мядяниййят тарихи-
ня Ашыг Алы, Ашыг Ялясэяр,
Шаир Мяммядщцсейн, Ашыг
Ясяд, Ашыг Гурбан, Мискин
Аббас, Нювряс Иман, Озан
Щейдяр кими мяшщур устад
саз вя сюз сяняткарларыны

бяхш етмишдир. Ядяби мцщит-
дя дя щяр бир симанын юз йе-
ри, юз чякиси, юз дяст-хятти
вардыр. Беля публисист, шаир-
лярдян бири дя Зийад Шцкцр
оьлу Ибращимовдур (Зийад
Эюйчяли). О, 1944-ъц илдя
Ганлы кяндиндя анадан ол-
мушдур. Щяля ушаглыгдан
саз-сюз сянятинин вурьуну
олмуш, данышыглары, поезийа
дуйьулары иля диггят чякмиш,
мяктяб илляриндя дивар гязет-
ляриндя, район гязетиндя йе-
нийетмя Зийадын шеирляри дяръ
олунурду. Еля бу сябябдян
мяктяби битирдикдян сонра,
ону Басаркечяр район Парти-
йа Комитясинин органы олан
“Боллуг уьрунда” гязетиня
корректор вязифясиня дявят
етдиляр. О ясэяри хидмятя эе-
дяня гядяр бурада ишляди вя
ясэяри хидмятдя мящз сюз
сянятиня, цряйяйатан шеирля-
риня эюря щамынын севимлиси-
ня чеврилди. Ордудан тярхис
олундугдан сонра, йеня юз
севдийи пешясиня гайытды, бя-
дии йарадыъылыгла мяшьул олду.
Щавадарларына архаланан ер-
мяни дашнакларынын нанкор-
луьу нятиъясиндя Эюйчя
ящалиси юз гядим йурд тор-
пагларындан дидярэин дцшся,

итки верся дя юзлярини, поези-
йаларыны горуйа билдиляр. Бу
эцн Зийад мцяллим Эянъядя
ширин гошмалары, ойнаг эя-
райлылары, дузлу вя црякачан
мящяббят шеирляри иля щамыны
мяфтун едир. “Мяним шеир
дцнйам”, “Эюйчядя галды”
кими шеир китаблары Эюйчя нис-
эилли шаирин дуйьуларынын, гял-
бинин щярарятиндян, сызылтысын-
дан хябяр верир. Бу йахынлар-
да артыг онун цчцнъц —
“Тяк аьлама” шеир китабы
чапдан чыхмышдыр. Китаба
дахил олан вятянля баьлы шеир-
ляри, Эюйчя нисэили шаирин
щисслярини ъошуб дашдырыр,
црякляри риггятя эятирир. Онун
шеирляриндя вятяндашлыг мюв-
гейи, биткин дцнйаэюрцшц
юзцнц эюстярир. Цмумиййят-
ля, шеирляриндя мцкяммял бир
садялик вар. Чох садя дилдя
дейир ки, мяним цряйимин ча-
ты Эюйчядир. “Тяк аьлама” ки-
табына дахил олан шеирлярин
юзяллийи вя эюзяллийи ондадыр
ки, бу шеирляр ади сюз дцзц-
мц дейил – йашамын образы-
дыр. Зийад гялями иля вятяни-
ни, елини-обасыны гарыш-гарыш
эязир, сонра йеня дя юзцня-
гайыдыша кюклянир. Нисэилли ша-
ир дашлы-кясякли, енишли-йохуш-

лу поетик аддымларла йерийир
ки, ня айаьына даш дяйир, ня
дя ки ъызылыр, анъаг цряйи сыз-
лайыр. Бах, бу ясл вятяндаш
шаир йериши вя дурушудур.
Мящяббят шеирляриндя севэи-
нин психоложи гатларыны щисс ет-
дирир, ачыб эюстярир. Мящяб-
бят ялифбасында дярсимиз
“Цмиддир” -дейян ашиг нисэил-
ини ифадя ется дя, севэиляринин
даимилийини арзулайыр. Онун ли-
рик шеирляри гялб чырпынтыларына
кюклянмишдир. Цмумиййятля
китаба дахил олан шеирляриндя
щяр ан Эюйчянин няфяси ду-
йулур. О бу шеирляри щяйатын
вя тарихин аъы реаллыгларынын
ичиндя йана-йана йарадыр. 

Охуъу вя сянят йолдашы,
ел аьсаггалы, журналист Ъям-
шид Хялилов шаири гиймятлянди-
ряряк гейд едир ки, Зийад Иб-
ращимовун йени чапдан чых-
мыш “Тяк аьлама” китабыны
охуйаркян онун кювряк гял-
биндян кечянляри охуъу кцт-
лясиня чатдырараг, санки он-
ларла бюлцшмяк истяйинин ша-
щиди олуруг. 

Торпаьынын щясрятиндяйям, 
Ай цряйим, ганым Эюйчя. 
Ня мцддятди сяндян айры 
Дярдя дцшцб ъаным, Эюйчя
Бу дейим нисэилли шаирин ди-

линдя йурд-йувасындан гач-
гын дцшян бцтцн инсанларын
дярди вя Вятян налясидир.
Йурд щясряти, Вятян нисэили,
дашлара чырпылан инсан щяйа-
тынын амансыз нотлары китабы
охудугъа цзя чыхыр.

Тягдирялайигдир ки, Зийад
Эюйчяли бядии ядябиййата
баьлылыьыны ютян илляр ярзиндя
дюня-дюня тясдигляди, исте-
дадлы бир шаир олдуьуну йени-
йени эюзял, лирик, иътимаи мяз-
мунлу шеирляри иля мющцрляди.
Эюйчя ядяби мцщитини ляйа-
гятля тямсил едян тявазюкар
гялям сащиби кими танынды. 

“Тяк аьлама” китабына да-
хил олан шеирлярин юзяллийи вя
эюзяллийи ондадыр ки, бу шеир-
ляр ади сюз дцзцмц дейил -
йашамын образыдыр.

Зийад мцяллим ейни за-
манда фяхр олунмалы ата вя
аиля башчысыдыр. 7 ювлад атасы-
дыр. Оьланлары вя гызларынын
щамысы али тящсиллидир, Азяр-
байъанымызын чичяклянмяси-
ня юз тющфялярини верир. Шаири-
мизя йени йарадыъылыг уьурла-
ры иля бярабяр, щям дя
доьма йурда гайытмаг се-
винъини диляйирик. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

  ДАВУДОЬЛУ: РУСИЙАЛЫ
ТУРИСТЛЯР ТЦРКИЙЯДЯН
ИМТИНА ЕТМЯЙЯЪЯК

Тц рк и йян и н
баш назири Ящ-
мяд Давудоьлу
русийалы туристля-
рин Тцркийяйя
эялмякдя да-
вам едяъякляри-
ня цмидли олду-

ьуну бяйан едиб. Бу барядя “ББЪ”
аэентлийи хябяр вериб.

Баш назирин фикринъя, икитяряфли мцнасибят-
лярдя йаранмыш эярэинлийя бахмайараг, Ру-
сийадан Тцркийяйя истиращятя эялянлярин са-
йы азалмайаъаг.

Ейни заманда, Ящмяд Давудоьлу  етираф
едиб ки, щазырда Москва иля мцнасибятляр-
дяки эярэинлик Тцркийянин туризм секторунда
мцяййян чятинликлярин йаранмасына сябяб
олуб.

“Щуррийет” гязетинин мялуматына яса-
сян, Ящмяд Давудоьлу чыхыш етдийи мят-
буат конфрансында Тцркийянин туризм сек-
торуна малиййя йардымынын айрылмасы планы-
ны тягдим едиб.

Хябяр верилир ки, баш назирин ачыгладыьы
плана уйьун олараг, Тцркийянин туризм сек-
торуна 255 милйон тцрк лиряси мябляьиндя
(87 милйон доллар) вясаитин айрылмасы нязяр-
дя тутулуб.

Ящмяд Давудоьлунун фикринъя, Русийа-
дан туристляр Тцркийяйя щямишя щявясля эя-
либ вя илк тяърцбядян сонра дяфялярля истира-
щят цчцн йенидян мящз бу юлкяни сечибляр.
Баш назирин гянаятинъя, щеч бир сийаси гярар
бу вязиййяти дяйишя билмяз.

Гейд едяк ки, ики юлкя арасында мцнаси-
бятлярдя эярэинлик йаранандан сонра, Руси-
йа ХИН-и юлкя вятяндашларына Тцркийяйя ся-
фяр етмямяйи мяслящят эюрмцшдц.

Хатырладаг ки, Тцркийя вя Русийа ара-
сында мцнасибятлярин корланмасына ся-
бяб ютян илин нойабр айынын 24-дя Руси-
йа бомбардманчы тяййарясинин Тцркийя
щава гцввяляри тяряфиндян вурулмасы ол-
мушдур.

  БЮЙЦК БРИТАНИЙА ИЛЯ
АБ АРАСЫНДА
ТАРИХИ РАЗЫЛАШМА

Б р ц с с е л д я
Бюйцк Британи-
йанын Авропа
Бирлийиня эяля-
ъяк цзвлцйц иля
баьлы мцщцм
разылыг ялдя еди-
либ. “АПА”нын
вердийи хябяря эюря, данышыглардан яввял
Бюйцк Британийанын баш назири Девид Кеме-
рон бяйан етмишди ки, о, юлкяси цчцн сярфяли
олмайан шяртлярля разылашмайаъаг.

Мялумата ясасян, рясми Лондон Брцс-
селя 28 юлкядян ибарят иттифагда ислащатларын
апарылмасыны тяклиф едир. Британийанын баш на-
зиринин тяклифляри арасында Авропа Бирлийинин
мултивалйута бирлийи кими танынмасы, иттифаг да-
хилиндя рягабятя давамлылыьын артырылмасы,
милли парламентлярин ганунвериъилик фяалиййя-
тиндя мцстягиллийинин эенишляндирилмяси, миг-
расийа ганунвериъилийинин сяртляшдирилмяси дя
юзцня йер алырды. 

Нящайят, ики эцнлцк данышыглардан сонра
Лондон вя Брцссел Авропа Бирлийиндя исла-
щатлар мясялясиндя разылыьа эялибляр. Даны-
шыглардан дярщал сонра Девид Кемерон Бю-
йцк Британийа цчцн АБ-дя хцсуси статуса
наил олдуьуну елан едиб. 

Даща сонра журналистлярин гаршысына чыхан
баш назир бяйан едиб ки, Бюйцк Британийа
щеч вахт авромяканын тяркиб щиссяси олма-
йаъаг. Онун сюзляриня эюря, базар ертяси
юлкя парламентиндя чыхыш едяъяк вя Брцс-
селдя ялдя олунан разылашманын деталларыны
ачыглайаъаг. Щялялик ися разылашма Бюйцк
Британийа щюкумяти тяряфиндян мцзакиря
олунаъаг. 

Бюйцк Британийанын Авропа Бирлийинин тяр-
кибиндя галмасы иля баьлы референдумун
вахтынын да тезликля елан едиляъяйи эюзлянилир.
Референдумун 2017-ъи илин сонунадяк ке-
чирилмяси эюзлянилир.

  СЯУДИЙЙЯ 32 НЯФЯРИ
ИРАНА ЪАСУСЛУГДА
ИТТИЩАМ ЕДИР

С я у д и й й я
Ярябистаны шия
азлыьындан олан
32 няфяри Ирана
ъасуслуг итти-
щамл иля мцща-
кимя едир. Бу
барядя “ББЪ”

аэентлийи мялумат йайыб.
Хябяр верилир ки, мцттящимляр вятяня хя-

йанят, Иран кяшфиййаты иля ъасус ялагяляри
гурмаг вя щярби зоналарла баьлы мялуматы
ютцрмяк иттищамлары иля цзляшибляр.

Ъасуслугда иттищам олунанларын якся-
риййяти Сяудиййя Ярябистанында шиялярин
мяскунлашдыьы шярг яйалятляриндяндир.
Щямчинин бир няфярин Иран, диэяр бир ня-
фярин ися Яфганыстан вятяндашы олдуьу
билдирилир.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, сон вахтлар
Сяудиййя Ярябистаны иля Иран арасында эяр-

эинлик артмагдадыр. Беля ки, Сяудиййя Яря-
бистаны йанвар айында Тещрандакы сяфирлийи-
нин етиразчыларын щцъумна мяруз галмасын-
дан сонра Иранла дипломатик ялагялярини кя-
сиб.

Ейни заманда, Тещранда нцмайишчиляр
танынмыш сяудиййяли шия дин хадими Нимр ял-
Нимрин вя диэяр цч шиянин едамына етираз
олараг аксийа кечирибляр.

Сяудиййя рясмиляри Нимр ял-Нимрин террор
ъинайятляриндя эцнащкар олдуьуну иддиа
едибляр. Иранын али дини рящбяри ися билдириб ки,
о, сцнни монархийаны тянгид етдийиня эюря
едам едилиб.

  АБШ: ТЦРКИЙЯНИН
ЮЗЦНЦ МЦДАФИЯ ЕТМЯК
ЩАГГЫ ВАР

АБШ Дювлят
Департаменти-
нин сюзчцсц
Ъон Кирби яня-
няви мятбуат
кон ф р анс ы нда
Тцркийядя тюря-
дилян партлайышла

баьлы мювзулара тохунуб. “АПА”нын  вердийи
хябяря эюря, Ъон Кирби билдириб ки, Анкарада
тюрядилян партлайыш террор актыдыр вя орада
эцнащсыз инсанларын щядяфя эютцрцлдцйц
ачыг-ашкар эюрцнцр.

“Тцркийянин дцнйанын террор тящлцкяси
иля цз-цзя галан щяр щансы юлкяси кими
халгыны щцъумлардан горумаг цчцн бц-
тцн мцмкцн  имканлардан истифадя етмяк
щаггы вар. Щазырда ЙПЭ-нин Сурийада
даща конструктив аддымлар атмасыны вя
Тцркийянин сярщядин гаршы тяряфиндян топ
атышларыны дайандырмасыны арзулайырыг”, -
дейя Ъон Кирби билдириб.

Бунунла йанашы, АБШ рясмиси ялавя
едиб ки, щазырда Сурийада ИШИД-я гаршы ян
еффектли мцбаризяни кцрд дюйцшчцляр апарыр:
“Кцрд дюйцшчцлярин йени яразиляр ялдя ет-
мяк ъящдляри ИШИД-я гаршы ямялиййатлар
цчцн зярярлидир. Сурийада кцрд дюйцшчцля-
ря ИШИД-ля мцбаризя мцддятиндя щавадан
дястяк вериляъяк. Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын НАТО мцттяфиги олан Тцркийя иля да-
ща йахындан ямякдашлыг едяъяйиня щеч
кимин шцбщяси олмасын. Тцркийя бир дювлят-
дир, ИШИД-я гаршы ваъиб мцттяфигдир. Бу, бир
юлкяни Сурийада ъясур кцрд дюйцшчцлярля
бярабяр тутмаг дейил”.

Департамент сюзчцсц Тцркийянин кцрд
дюйцшчцлярин юлкя сярщядляриня йахынлаш-
масындан кечирдийи наращатлыьы баша дцш-
дцклярини дя диггятя чатдырыб. “Биз кцрдляр-
ля данышыглар апармаьа давам едяъяйик.
Сурийада кцрдляря йары мухтариййят верил-
мясини дястяклямирик”, - дейя, о, ялавя
едиб.

Ейни заманда, Ъон Кирби Анкарада тер-
рор актынын щансы груплашманын тюрятмяси
барядя дягиг мялумата малик олмадыгла-
рыны вурьулайыб. Онун сюзляриня эюря,
партлайыша эюря мясулиййят дашыйанын ким-
лийини тясдиг вя йа инкар етмяк имканымыз
йохдур.

Гейд едяк ки, февралын 17-дя Анкарада
тюрядилян партлайыш нятиъясиндя 28 няфяр
щялак олуб, 61 няфяр ися хясарят алыб. Пре-
зидент Ряъяб Таййиб Ярдоьан партлайышы
ПКК террор тяшкилатынын Сурийадакы ганады
ПЙД-нин ЙПЭ груплашмасынын тюрятдийини
ачыглайыб.

  ХЯРЧЯНЭИН УЬУРЛУ
МЦАЛИЪЯ ЦСУЛУ
ТАПЫЛЫБ

Тядгигатчылар
групунун тяг-
дим етдийи хяр-
чянэин  йени ин-
гилаби мцалиъя
цсулу индийя ки-
ми эюрцнмямиш
уьуру нцмайиш
етдирир. Бу барядя “Теъщ Тимес” няшри хябяр
вериб. Бу кяшфин тягдиматы Вашингтонда
Американын Елмин Инкишафына Йардым Ассо-
сиасийасынын саммитиндя баш тутуб.

Сиетлдя Хярчянэ Хястяликляринин Тядгигат
Мяркязинин доктору Стенли Ридделин етдийи
мярузя инсанын Т-лимфоситляринин иммун щц-
ъейряляринин эенетик модификасийасы васитяси-
ля хястялийи тамамиля саьалтмаьа имкан йа-
раныр.

“Ъанлы дярман” адландырылан йени тера-
пийа нятиъясиндя пасийентин юзцнцн им-
мун щцъейряляри мцхтялиф орган вя тоху-
малара метастаз верян щцъейряляря щц-
ъум едир.

Доктор Стенли Ридделин командасынын
апардыьы тядгигатлар эюстяриб ки, кяскин
лимфобласт лейкоз хястялийи симптомлары
хястялярин 94 фаизиндя йоха чыхыб. Бу
барядя “Тще Эуардиан” гязети хябяр
вериб.

Диэяр онкоэематоложи хястялийя тутулан
пасийентлярдя терапийа сайясиндя 80 фаиз-
дян чох мцсбят эюстяриъи ялдя едилиб. Бун-
дан башга, онларын йарыдан чоху, демяк
олар ки, там шякилдя саьалыб.

Ейни заманда, Стенли Ридделин сюзляриня
эюря, ингилаби терапийанын тятбигиня гядяр
клиники тяърцбялярдя иштирак едян паси-
йентлярин яксяриййятинин юмрц прогнозлара
эюря ики-беш ай узаныб.

Бунунла йанашы, хябяр верилир ки, паси-
йентлярдян бязиляри мцалиъяйя дюзя билмя-
йиб: иммун системиня дцшян йцклянмя чох
бюйцк олуб. Анъаг, тядгигатчыларын сюзляри-
ня эюря, клиник сынагларда щеч бир мцалиъя
цсулунун кюмяк эюстярмядийи пасийентляр
иштирак едибляр.

Алимляр цмид едирляр ки, заман-заман бу
нюв терапийа инсанын организминя юлцмъцл
тясир эюстярян яняняви кимйа терапийасынын
явяз едяъяк.


