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Архив щяр бир юлкянин тарих китабыдыр.
Бу китаб ясрлярля инсанлыг тарихчясини
йашадан хязинядир. Инсан доьулан-
дан щяр бир дягигяси, щяр аны тарихя
дюнцр. Архивсиз юмцр сцрмяк, улула-
рымызын изини эюйяртмяк мцмкцнсцз-
дцр. Буна эюря дя няинки тарихи йа-
занлар, щятта ади инсанлар беля истяр-
истямяз бу мяняви хязиняйя мцра-
ъият етмяк мяъбуриййятиндядирляр. 

Низами Ъяфяровун 1991-ъи илдя
гялямя алдыьы бу китаб, алим, йазычы
Манаф Сцлеймановун щяйат вя фяа-
лиййятини, кечдийи аьыр йолу якс етди-
рян юмцр дастаныдыр. О Манаф Сц-
леймановун ки, сон иллярдя йаздыьы
ясярлярин “гида”сыны архивлярдян ал-
мышды.

1960-ъы иллярдя нясримизя вя пое-
зийамыза эянъ истедадларын сцрятля
“щярякятя кечмяси” Азярбайъан
ядябиййатында дюнцш ямяля эятирди.
Бу эянъляр сяляфляриндян фяргли ола-
раг мятбуата даща ъясарятля йазыл-
мыш ясярляр чыхарырды. Дцздцр онларын
бу ъясарятли йазыларына гаршы щаглы-
щагсыз “щцъумлар” юз ишини эюрцрдц.
Лакин бу ъцр йазылан бядии ясярляр ня
гядяр чох олурдуса, бир о гядяр дя
охуъулар тяряфиндян ряьбятля гаршыла-
нырды. Инди артыг Азярбайъан ядябий-
йатынын эюркямли сяняткарлары кими та-
нынан йазычы вя шаирляримиз щямин
дюврлярин “мянэяня”синдян чятинлик-
ля дя олса чыха билдиляр. Тарих сонра-
дан бу йазыларын виъданла гялямя
алындыьыны, дцзэцн вя вахтында йазыл-
дыьыны сцбута йетирди.

“60-ъылар”ын йаратдыьы ядяби-иътимаи
тяканын 70-ъи, 80-ъи иллярдя йени тян-
гидчи-ядябиййатшцнаслар нясли йетиш-
ди. Яэяр щямин иллярдя ядябиййата
эялян тянгидчиляр ядябиййатын йалныз
бир сащясини тядгиг обйектиня чевирир-
дися, ядябиййатшцнаслыг сащясиндя
ян эянъ алим сайылан Низами Ъяфя-
ров гыса бир мцддят ярзиндя мцхтялиф
мювзулара мцраъият етмяйя башлады.
Илк гялям тяърцбясини дилчилийя щяср
едян, бу сащядя ъидди елми арашдыр-
малар апаран, щямчинин ядяби тянги-
димиздя кифайят гядяр диггят чякян
мягалялярин мцяллифи олан Н.Ъяфяров,
сонралар няинки няср вя поезийайа,
щятта сийаси мювзуларда беля фикир
сюйлямякдян чякинмяди. 

Н.Ъяфяров ядябиййатымызын бцтцн
сащяляриндя кющлянини чапмаьа га-
дир олан зийалыдыр. Тясадцфи дейил ки,
бир-биринин ардынъа “Азярбайъан
тцркъясинин миллиляшмяси тарихи”, “Ко-
роьлу”нун поетикасы”, “Тцрк дцнйасы:
хаос вя космос”, “Епосдан китаба”,
“Эенезисдян типолоэийайа”, “Азяр-
байъаншцнаслыьа эириш”, “Азярбайъа-
нын мядяниййяти мясяляляри”, “Тцрки-
йя Ататцркцн, Азярбайъан Щейдяр
Ялийевин ясяридир”, “Классиклярдян
мцасирляря”, “Тцрк халглары ядябиййа-
ты” вя с. бир-бириндян фяргли ясярляри
щямишя тянгидин диггят мяркязиндя
дурур. 

Академик Тофиг Щаъыйев Низами
Ъяфяровун щяля тялябялик илляриндян
онун фитри истедадына бяляд олдуьуну
беля хатырлайыр: 

“Университетин (БДУ нязярдя
тутулур - А.К.) ЫВ курсунда оху-
йаркян Тялябя Елми Ъямиййяти
хятти иля Низамини Газан Универси-
тетиня эюндярдим. Мярузясини (Ни-
зами Ъяфяров - А.К.) битирдикдян
сонра бир йерли профессор дейир ки,
биз тялябялярин елми ишлярини динля-
йирик, елми дяряъялиляринкин йох.
Профессор билдирир ки, бу Низами
Ъяфяров Азярбайъан Дювлят Уни-
верситетинин ЫВ курс тялябясидир.
Совет дюврцнцн эюркямли тцрко-
лугу, о заман Газан Педагожи
Институтунун ректору, профессор
Мирфатещ Зякийев щейрят вя се-
винъля тялябямин бу парлаг истеда-
дына эюря мяня тяшяккцр вя тяб-
рик мяктубу йазмышды”.

Н.Ъяфяров мящсулдар тядгигатчы-
дыр. О ейни вахтда кцрсцйя галхыб
мцвяффягиййятля докторлуг диссерта-
сийасы мцдафия етмяйя, кцрсцдян
дцшян кими гялямя алаъаьы ясярин илк
ъцмлясини йазмаьа гадир тядгигатчы-
алимдир.

Тясадцфи дейил ки, Н.Ъяфяров
“Ядябиййат вя инъясянят” гязетинин
ямякдашы оланда, бир тяряфдян, док-
торлуг мцдафиясиня щазырлашыр, диэяр
тяряфдян Манаф Сцлейманов фено-
мени ону сакит бурахмыр, йазычы щаг-
гында эенишщяъмли йазы гялямя ал-
маьы гаршысына мягсяд гойур.

Гоъаман йазычы, алим олан Манаф
Сцлейманов щаггында ясяр йазмаг

Н.Ъяфяровун чохданкы арзусу иди.
Шяхсиййятиня, мцдриклийиня, гялями-
ня ещтирамла йанашан, (кимлийиндян
асылы олмайараг щяр бир шяхся исти
мцнасибят Н.Ъафяровун хасиййятин-
дян иряли эялир) она ювлад мцнасибяти
эюстярян Н.Ъяфяров йазычы иля эюрцш-
мяйи гят едир, саатларла онун даныш-
дыьы йерли-йатаглы хатиряляри гялямя
(диктофона йох) алмаьа мцвяффяг
олур. Йазыны гялямя алмаг Низами
мцяллимя о гядяр дя чятин олмур. Ки-
табын башланьыъында мцяллиф бу баря-
дя дейир:

“Мян чох адамлар эюрмцшям,
чох адамларла щямсющбят олму-
шам, амма Манаф мцяллим кими
сющбятъил, мцдрик адамлара аз-аз
раст эялмишям; щялим, бунунла
беля инамлы сяси, ишыглы симасы,
аьайана щярякятляри ону мяня
севдирди вя мян она саатларла бу
дцнйаэюрмцш кишинин хатиряляриня
гулаг асмагдан доймадым...”.

Нящайят гоъаман йазычы щаггын-
да гялямя алдыьы юмцр дастаны
1993-ъц илдя “Йазычы” няшриййатында
ишыг цзц эюрцб охуъуларын столцстц
китабына чеврилди.

Гейд едяк ки, Манаф Сцлеймано-
вун Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят
архивиндя сахланылан шяхси сянядляри
арасында мцщафизя олунан ясярин ял-
йазмасында ады “Манаф Сцлейма-
нов, йахуд тарихя дюнмцш эцнляр”
йазылса да, няшриййат она “Долан,
кяфкирим, долан...” адыны вермяйи
мяслящят билиб. Вя мцяллиф дя етираз
етмяйиб. 

О заман кирил ялифбасы иля няшр
олунмуш ясярин мараглы, садя дилля
гялямя алындыьыны, охуъулар тяряфин-
дян ряьбятля гаршыландыьыны нязяря
алыб, ону мцасир ялифба иля йенидян
няшр едилмясини мягсядя уйьун ще-
саб етдик.

Мцяллиф ясярдя йазычынын няинки ха-
тиряляриня, щямчинин бядии йарадыъылы-
ьынын тящлилиня дя эениш йер айырыр.
Онун гялямя алдыьы щяр бир ясяр
щаггында елми мцлащизялярини билдирир.
Йазычынын доьулдуьу Бюйцк Гафгаз
сыра даьларынын гойнунда йерляшян
Лащыъ кянди, онун дцнйаны щейрятя
эятирян сяняткарлары: бянналары, даб-
баглыг, башмагчылыг кими сащяляри,

хцсусиля бу торпаьын “эерби” сайылан
мисэярляри щаггында эениш сющбят
ачыр.

Н.Ъяфяров да бу контекстдян йа-
зычынын щяйатынын эюрцнмяйян мя-
гамларыны садя, охунаглы бир дилдя
гялямя алыб.

Ясяря бу ширинлик, истилик, доьмалыг
щарадан щопмушду? Нядяндир Ни-
зами мцяллимин бу торпаьа щядсиз
мящяббяти? Ясярин “Сон сюзц”ндя
мцяллифин Манаф Сцлейманова йазды-
ьы ачыг мяктубдан айдын олур ки, Ни-
зами мцяллимин атасы Гулу мцяллим
бир заман тябиятин бяхш етдийи бу эю-
зял йерлярдя мцяллимлик етмиш, ушаг-
лара дилин, ядябиййатын сирлярини юйрят-
мишди. Анасынын бу йерин инсанларыны,
онларын хош ряфтарыны, исти мцнасибят-
лярини, аз-чох юйряндийи Лащыъ дилини
щяля дя унутмадыьыны хатырлайыр. Аиля
юз ата оъаьына гайытдыгдан сонра
щямин сяфалы йерлярдян тез-тез сющ-
бят ачыр, дяфялярля гонаг олдуьу Иб-
ращим мцяллимин, Чяркяз халанын ши-
рин сющбятлярини исти бир дуйьу иля йа-
да салырмыш.  

“Долан, кяфкирим, долан...” ушаглыг
иллярини Лащыъда кечирмиш мцяллифин
доьма йерляря мянян-рущян гайыды-
шыдыр... Щеч ня сябябсиз дейил... Вя
доьрудан да, бу дцнйаны бир долан-
дыран вар...

Манаф Сцлеймановун юмцр дас-
таны олан бу китаб марагла охунур,
ибрятамиз вя дцшцндцрцъцдцр.

Àñëàí ÊßÍÀÍ.
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1 Март — Цмцмдцнйа Мцлки Мцдафия эцнц иля
баьлы яняняви олараг Сябаил районунда силсиля
тядбирляр кечирилир. Бу мцнасибятля 132-134 №-ли
Тящсил Комплексиндя Сябаил Район Иъра Щаки-
миййяти вя Фювгяладя Щаллар Назирлийи Сябаил Ра-
йон Фювгяладя Щаллар вя Мцлки Мцдафия шюбяси-
нин бирэя тяшкилатчылыьы иля маарифляндириъи тядбир ке-
чирилмишдир. 
Сябаил Район Иъра Щакимиййятинин, Фювгяладя

Щаллар Назирлийинин Мцлки Мцдафия Гошунлары ММ
Идарясинин, назирлийин Дювлят Йаньындан Мцщафизя
Идарясинин Сябаил район щиссясинин, Сябаил Район
Тяъили вя Тяхирясалынмаз Тибби Йардым Стансийа-
сынын, бялядиййянин ямякдашлары, район ветеран-
лар тяшкилатларынын, Гызыл Айпара Ъямиййяти район
бюлмясинин нцмайяндяляринин иштиракы иля кечирилян
тядбири 132-134 №-ли Тящсил Комплексинин ди-
ректору, Ямякдар мцяллим Сара Ханларова
ачыг елан едяряк тядбирин кечирилмясинин мягсяди

барядя данышмышдыр.
Сябаил Район Иъра Щакимиййяти башчысынын

мцавини Елдар Аьайев билдирмишдир ки, Цмум-
дцнйа Мцлки Мцдафия Эцнц мцнасибяти иля район
иъра щакимиййяти тяряфиндян мцвафиг сярянъам
гябул олунмуш вя бир сыра тядбирляр щазырланмыш-
дыр. Буна уйьун олараг районун бир чох идаря вя
тяшкилатларында, о ъцмлядян тящсил мцяссисялярин-
дя марарифляндириъи характерли тядбирляр кечирилир. 

Районун Фювгяладя Щаллар вя Мцлки Мцда-
фия шюбясинин ряиси, полковник-лейтенант Назир
Якбяров тядбирин кечирилмясинин ящямиййятиндян
данышараг билдирди ки, ясас мягсяд шаэирдляри ма-
арифляндирмяк, баш веря биляъяк тябии фялакят, йан-
ьын вя гяза  щадисяляри заманы дцзэцн тяхлийя
олунмасынын юйрядилмясидир. 
Чыхышлардан сонра мяктябин щяйятиндя сцни

йаньын щадисяси тяшкил олунду вя щяйяъан сигна-
лы верилди. Нювбятчи мцяллимлярин кюмяйи иля мяк-
тябин шаэирд континэенти 4 дягигя ярзиндя мяк-
тяб бинасындан тяхлийя олунду. Тяхлийя олунан
андан шярти хиласетмя ямялиййатына башланды.
Яввялъя “112” гайнар телефон хяттиня мялумат
верилди. 
Тядбирдя мяктяб шаэирдляринин иштиракы иля щади-

ся заманы мяктяб бинасында галан “йаралылар”
щяйятя чыхарылдылар. Онлара илкин тибби йардым эюс-
тярилди вя тяъили йардым машынлары иля хястяханала-
ра апарылдылар. Йаньын заманы йаньынсюндцрмя

мангасынын цзвляри тяряфиндян йаньын локализя
едиляряк сюндцрцлдц. Ятрафдакы радиасийанын мц-
яййян олунмасы, ялейщгаз вя диэяр васитялярдян
истифадя гайдалары изащ едилди. Тялимляр чярчивя-

синдя хиласедиъи, йаньынсюндцрмя, радиасийа
ялейщиня вя диэяр мцщафизя васитяляриня, ФЩН хи-
ласедиъиляринин хцсуси техникасы вя алятляриня ба-
хыш кечирилди. 
Сонра орта мяктябин синифляриндя маарифляндири-

ъи ачыг дярсляр кечирилди. Бу дярслярдя шаэирдляря
яйани вясаитляр вя видеофилмляр нцмайиш олунду,
онларын фювгяладя щалларла баьлы биликляри йохланылды.  

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Öìóìäöíéà Ìöëêè Ìöäàôèÿ ýöíö ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿäáèð 

Юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин имзаладыьы мцвафиг
сярянъамлара ясасян рес-
публиканын диэяр бюлэялярин-
дя олдуьу кими, Газахда да
иримигйаслы инфраструктур лайи-
щяляри дурмадан щяйата ке-
чирилир. Районда сящиййянин
щазыркы дуруму иля баьлы Га-
зах Район Мяркязи Хястя-
ханасынын баш щяким явязи
Севда Мяммядова иля
щямсющбят олдуг. Севда
Мяммядова 1979-ъу илдя
Азярбайъан Дювлят Тибб
Институтунун мцалиъя-профи-
лактика факцлтясини мцвяффя-
гиййятля битирдикдян сонра тя-
йинатла Газах районуна эял-
миш вя поликлиникада ендокри-
нолог-щяким кими ямяк фяа-
лиййятиня башламышдыр. Онун
йцксяк пешякарлыьы вя тяшки-
латчылыьы нязяря алынараг
2011-ъи илдя Газах район
консултатив поликлиника шюбя-
синя мцдир тяйин олунмуш-
дур. 2017-ъи илдян Газах Ра-
йон Мяркязи Хястяханасынын
баш щякими вязифясини иъра
едир. 

Сющбят заманы Севда
Мяммядова гейд етди ки,
сон ики илдя Газахда диэяр
сащялярдя олдуьу кими, ся-
щиййядя дя мисли эюрцнмя-
миш ишляр апарылыр. Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Ря-

ъяб Бабашова истянилян бир
проблем щаггында мялумат
верилдикдя дярщал мясялянин
мцсбят щялли истигамятиндя
мцвафиг ишляр эюрцляряк ара-
дан галдырылыр. Мялум олдуьу
кими, Газах Район Мяркязи
Хястяханасынын йени бинасы-
нын тикинтисинин тямяли бир нечя
ил бундан юнъя гойулса да,
иншаат ишляри дайандырылмышды.
Район рящбярлийинин мцраъи-
ятиндян сонра дювлятимизин
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамы иля Га-
зах шящяриндя 145 чарпайылыг
мцасир стандартлара ъаваб
веряъяк мяркязи хястяхана-
нын тикинтисиня башланды. Гейд
етмяк лазымдыр ки, щазырда ти-
кинти ишляри сцрятля давам ет-
дирилир. Май айынын сонларында
тикинти ишляри там баша чатдыры-
лараг ящалинин истифадясиня
вериляъякдир. Бунунла йанашы
Газах шящяриндя йерляшян
узун мцддятдир ки, бахымсыз
галмыш Газах Районларарасы
Рущи Хястяханада ясаслы тя-
мир ишляри апарылыр. Йахын эцн-
лярдя мцяссисянин истифадяйя
вериляъяйи эюзлянилир. Райо-

нун Икинъи Шыхлы вя Кямярли
кяндляриндя фяалиййят эюстя-
рян тибб оъагларында ясаслы
тямир ишляри артыг баша чатмыш-
дыр. Щяр ики сящийя оъаьы

бярк, йумшаг вя мцасир
стандартлара ъаваб тибби ава-
данлыгларла тямин олунмуш-
дур. Районда сящиййянин
мадди-техники базасыны мющ-
кямляндирмяк мягсядиля бир
сыра шящяр вя кянд тибб мц-
яссисяляриндя дя ясаслы вя
ъари тямир ишляриня башланыл-
мышдыр.

Севда Мяммядова вур-

ьулады ки, сон 5 ай ярзиндя
мцтямади олараг район ся-
щиййя ишчиляри сакинлярля эю-
рцшляр кечирмиш, ящалинин ма-
арифляндирилмяси ишини щяйата
кечирмишляр. Онларын проб-
лемляри иля таныш олмуш, тибби
хидмятин дцзэцн тяшкил олун-
масы иля баьлы изащатлар верил-
миш, тяртиб едилмиш протоколлар
тибб ишчиляриня тягдим олун-
мушдур. Районда перинотал

хидмятин (доьушагядяр) вя
монотал (доьушдансонра)
дцзэцн тяшкил олунмасына
наил олунмушдур. Севиндириъи
щалдыр ки, апарылан тяблиьат вя
тяшвигатын нятиъясидир ки, сон
дюврдя район яразисиндя ана
вя ушаг юлцмц баш вермя-
мишдир. Хцсуси щяким брига-
далары йарадылараг мяктябляр-

дя, ушаг баьчалары вя кюрпя-
ляр евляриндя ушагларын иъбари
диспансеризасийасы апарыл-
мышдыр. Районда гейдиййат-
да олан 24664 ушагдан
23237 няфяри цмуми диспан-
серизасийадан там кечирил-
мишдир. 347 ушагда мцхтялиф
хястяликляр ашкар олунмуш,
хястяляр мцвафиг йерлярдя
мцайиня вя мцалиъя олун-
мушлар. Бунунла йанашы
3510 ушагда туберкулин (вя-
рям ялейщиня) сынаьы апарыл-
мышдыр. 6800 ушаьа денол-
минтасийа ялейщиня препарат-
лар верилмишдир. Газах шящяр
вя кянд мяктябляриндя, еля-
ъя дя, ушаг баьчаларында ай
ярзиндя ики дяфя ушагларын тиб-
би-профилактик мцайиняси тяшкил
едилмишдир. Кянд щяким тибб
мянтягяляринин щякимляри тя-
ряфиндян мцтямади олараг
баьча вя мяктяблярин йохла-
нылмасы тяшкил олунмушдур.
Севда щяким билдирди ки, дюв-
лятимизин башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян
юлкянин щяр йериндя олдуьу
кими, Газахда да февралын
12-дян май айынын 12-дяк
кечирилмяси нязярдя тутулмуш
ящалинин пулсуз тибби мцайи-
нядян кечирилмяси уьурла да-
вам етдирилир. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãàçàõäà òèááè õèäìÿò 
“Биз чалышмалыйыг ки, дцнйада сящиййя сащя-

синдя эедян ян сон йениликляр, ихтиралар Азярбай-
ъанда да тятбиг олунсун”. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

  ПЕНТАГОН СУРИЙАДАКЫ
ЩЯРБИ БАЗАЛАРЫНЫН
САЙЫНЫ АЧЫГЛАМЫР

Пентагон Су-
рийа яразисиндяки
АБШ щярбчиляри-
нин сайы вя йер-
ляшмясиня даир
м я л у м а т л а р ы
а ч ы г л а м ы р .
“АПА”нын Русийа

мятбуатына истинадян вердийи хябяря эюря,
буну АБШ-ын Сурийада 20-дяк щярби база-
сынын олмасына даир Русийа рясмисинин идди-
асыны шярщ едяркян Пентагон нцмайяндяси
Ерик Паон бяйан едиб. 

“Сурийада ясас миссийамызын мягсядля-
риня, йяни ИШИД-ин мяьлуб едилмясиня наил
олмаг цчцн тящлцкясизлик бахымындан
щярбчиляримизин сайы вя йерляшмясини мцза-
киря мювзусуна чевирмирик”, - дейя Пента-
гон рясмиси гейд едиб.   

Бунунла йанашы, Ерик Паон ялавя едиб ки,
бу ъцр бяйанатларла Русийа юз зяифлийини нц-
майиш етдирир вя иътимаиййятин диггятини Сури-
йада атяшкяс режиминин тямин едя билмямя-
синдян йайындырыр. 

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Русийа
Тящлцкясизлик Шурасы катибинин мцавини Алек-
сандр Венедиктов бундан яввял бяйан едиб
ки, Сурийанын ЙПЭ-нин нязарятиндя олан
яразиляриндя АБШ-а мяхсус 20-дяк щярби
база йарадылыб.

  ИРАН ХИН-и: БМТ-нин
ЩЕСАБАТЫ БИЗИМ ЦЧЦН
ЕТИБАРСЫЗДЫР

“БМТ баш ка-
тибинин Иранда ин-
сан щагларынын
дуруму иля баьлы
щесабаты Ислам
Респуб л и к а с ы
цчцн дяйярсиз вя
е т и б а р с ы з д ы р ” .
“АПА”нын вердийи хябяря эюря, буну Иранын
Хариъи Ишляр Назирлийинин сюзчцсц Бящрам
Гасыми мартын 2-дя кечирдийи мятбуат
конфрансы заманы гейд едиб.  

Бящрам Гасыми билдириб ки, БМТ баш кати-
бинин щесабаты гурумун Инсан Щаглары Шу-
расынын нювбяти иъласына тягдим етмяк мяг-
сядиля щазырланыб. О дейиб: “Юнъядян дя
мцшащидя едирдик ки, бу кими  щесабатлар
мащиййят вя принсип етибары иля чохлу нюг-
санлара маликдир. Щесабат етибарсыз гай-
нагларын мялуматлары ясасында щазырланыб
вя щесабатда Иранын инсан щаглары сащясин-
дяки наилиййятляри гейд олунмайыб.  Иран Ис-
лам Республикасы габагъыл Ислам ганунлары
вя юлкя конститусийасынын принсипляриня уй-
ьун олараг вятяндашларынын щцгугларыны да-
ща йахшы сявиййядя тямин едир”. 

Ейни заманда, Бящрам Гасыминин
сюзляриня эюря, инсан щаглары амили икили стан-
дартлар, сийаси вя хцсуси мягсядляр цчцн
алят кими истифадя едилир. “Иран щесаб едир ки,
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя, о ъцмлядян
Йахын Шярг юлкяляриндяки мцщарибяляр няти-
ъясиндя инсан фаъияляринин йашандыьы бир
вахтда икили стандарт сийасяти йцрцдяряк бу
вя диэяр юлкядя инсан щаглары дурумуну
дяйярляндирмяк дцнйа иътимаиййятинин БМТ-
йя етимадсызлыьына сябяб олур”, - дейя
Бящрам гасими ялавя едиб.

  “ГАЗПРОМ” УКРАЙНА
ИЛЯ МЦГАВИЛЯЛЯРИ ЛЯЬВ
ЕДЯЪЯЙИНИ АЧЫГЛАЙЫБ

Р у с и й а н ы н
“Газпром” дювлят
енержи ширкяти Ук-
райна иля бцтцн
мцгавилялярин лян-
эимядян ляьв
олунаъаьыны бя-
йан едиб. “АПА”-

нын Русийа мятбуатына истинадян вердийи хябя-
ря эюря, буну “Газпром” ширкятинин идаря ще-
йятинин сядри Алексей Миллер гейд едиб.

Мялумата эюря, Алексей Миллер билдириб ки,
сющбят щям украйналы истещлакчылар цчцн ве-
рилян газдан, щям дя Русийа газынын Авро-
пайа транзити барядя Украйна иля имзалан-
мыш мцгавилядян эедир.

Верилян хябяря эюря, “Газпром” Украйна-
нын “Нафтогаз” дювлят ширкяти иля баьланмыш
мцгавилялярин ляьви цчцн Стокщолм арбитражын-
да дярщал мцвафиг проседурлара башлайаъаг.

Бунунла йанашы, Алексей Миллер бу гярары
Стокщолм Арбитраж Мящкямясинин гябул етди-
йи гярарын “Газпром”ун марагларына гаршы
йюнялмяси иля изащ едиб. “Арбитрляр юз гярарла-
рыны Украйна игтисадиййатынын дурумунун
кяскин писляшмяси иля аргументляшдирибляр.
Биз Украйнанын игтисади проблемляринин бизим
щесабымыза щялл олунмасына гятиййятля гаршы-
йыг. Беля вязиййятдя мювъуд мцгавилялярин
давам етдирилмяси “Газпром” цчцн игтисади
бахымдан мягсядяуйьун дейил вя ялвериш-
сиздир”, - дейя Алексей Миллер ялавя едиб.

Гейд едяк ки, февралын 28-дя Стокщолм
арбитражы “Нафтогаз”ын “Газпром”а гаршы ид-
диасы ясасында гярар чыхарыб. Гярара яса-
сян Русийа тяряфи 2009-2017-ъи иллярдя Ук-
райна васитясиля мцгавилядя нязярдя тутул-
дуьундан даща аз газ транзити щяйата ке-
чирдийи цчцн гаршы тяряфя 4,6 милйард АБШ
доллары мябляьиндя ъяримя юдямялидир.

Щямчинин “Нафтогаз”ын “Газпром”а 2
милйард доллар боръу нязяря алынараг “Газ-
пром”ун юдямяли олдуьу мябляь щазырда
2,6 милйард доллар тяшкил едир. Бундан баш-
га, арбитраж “Газпром”ун транзит мцгавиля-
синин сонуна гядяр (2019-ъу илин сону) Ук-
райна васитясиля илдя 110 милйард кубметр
газ нягл етмяси, йахуд бунун явязини пул-
ла юдямяси барядя гярар вериб.

Бунунла йанашы, билдирилир ки, яэяр транзит
2017-ъи ил сявиййясиндя (93,5 милйард куб-
метр) оларса, “Газпром” щяр ил 450 милйон
доллар итиряъяк. “Нафтогаз” рящбяри Андрей
Коболев билдириб ки, яэяр транзит 110 милйард
кубметрдян аз олса, Украйна тяряфи йени-
дян мящкямяйя мцраъият едяряк компен-
сасийа истяйяъяк.

  ИСРАИЛИН БАШ НАЗИРИ
БЕНЙАМИН НЕТАНЙАЩУ
ИФАДЯ ВЕРДИ

Исраилин баш
назири Бенйамин
Нетанйащу юлкя-
нин ян бюйцк те-
лекоммуникаси-
йа ширкяти “Бе-
зег”ин дя дахил
олдуьу коррупси-

йайа даир истинтаг чярчивясиндя илк дяфя ифа-
дя вериб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы мялу-
мат йайыб.

Хябяр верилир ки, Нетанйащу вя ханымы
щаггындакы иддиалар арасында ъцтлцйцн рцш-
вят алмасы иля баьлы иряли сцрцлян иддиа да
вар. 

Коррупсийа, рцшвят вя ганун позунтусу
щаллары иля ялагядар ачылан истинтагда Нетан-
йащу вя щяйат йолдашынын йахын ялагяляри тя-
гиб олунмаьа башлайыб. 

Мялумата эюря, ютян щяфтя Исраил полиси
“Безег”и “Еуроъом” адлы ширкят васитясиля
идаря едян Шаул Елович иля бирликдя онун ха-
нымы, еляъя дя “Безег”ин иърачы директору вя
Нетанйащунун йахын досту Стелла Щандлеры
нязарятя эютцрцб. 

Ейни заманда, хябяр верилир ки, Исраил баш
назиринин ифадя веряркян сюйлядикляри ачыг-
ланмайыб. Даща яввялляр Нетанйащу иддиа-
лары тякзиб едяряк баш верянляри ъяфянэиййат
адландырмышды.

  АБШ РУСИЙАНЫН СУРИЙА
ИЛЯ БАЬЛЫ АЧЫГЛАМАСЫНА
МЦНАСИБЯТ БИЛДИРИБ

АБШ-ын Дюв-
лят Департамен-
тинин сюзъцсц
Щизер Нойерт
Русийанын хариъи
ишляр назири Сер-
эей Лавровун
“Шярги Гутада
щуманитар дящлизляр ачылыб” шяклиндяки ачыг-
ламаларына мцнасибят билдириб. Бу барядя
“ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Бюлэядя ютян шянбя эцнцндян бу йана
100-дян чох адамын щялак олдуьуну бил-
дирян Щизер Нойерт дейиб: “Бюлэядя атяш-
кяся ямял олунмур. Русийа БМТ тяряфин-
дян гябул едилян гярары тятбиг етмялидир’’.

Ейни заманда, Щизер Нойерт Русийанын
Сурийада Бяшяр Ясяд гцввяляриня тялим
кечдийини вя онлары силащла тямин етмяйя да-
вам етдийини вурьулайыб.

Бунунла йанашы, Русийанын Сурийадакы
щадисяляря эюря мясулиййят дашыдыьыны диля
эятирян Щизер Нойерт баш верянляри чох йа-
хындан излядиклярини билдириб.

“Сюзцэедян щуманитар дящлизляри щеч
ким истифадя етмир. Инсанлар бу дящлизлярин
Бяшяр Ясядя хидмят етдийини дцшцнцрляр”, -
дейя АБШ Дювлят Департаментинин сюзъц-
сц Щизер Нойерт гейд едиб.

  ЕРМЯНИСТАНДА ЙЕНИ
ПРЕЗИДЕНТ СЕЧИЛДИ

Ермян и с т ан
парламенти щаким
коалисийа тяшкил
едян Ермянистан
Республикачылар
Партийасы вя Даш-
наксцтйун Ермя-
ни Ингилаби Феде-

расийа фраксийалары тяряфиндян намизядлийи иря-
ли сцрцлян Ермянистанын Бюйцк Британийада
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Армен Сар-
кисйаны Ермянистан Республикасынын йени
президенти сечиб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи
хябяр вериб.

Мялуматына эюря, намизядин лещиня 90,
ялейщиня 10 миллят вякили сяс вериб, 1 бцлле-
тен ися етибарсыз таныныб. Сясвермядя 105
няфярдян ибарят парламентин 101 цзвц ишти-
рак едиб.

Ермянистанын президент идарячилик цсу-
лундан там парламент идарячилик цсулуна
кечмясини нязярдя тутан 2015-ъи илдя гябул
олунмуш Конститусийайа ясасян, президент
цмумхалг сечки васитясиля дейил, парламент
цзвляри тяряфиндян сечилир.

Галиб эялмяк цчцн намизядин лещиня
парламент цзвляринин дюрддя цчц (79 няфяр)
сяс вермялидир. Щаким фраксийалар ися бирлик-
дя 65 няфяр тяшкил едир.

Юз намизядини иряли сцрмяк цчцн парла-
ментдя кифайят гядяр имза топлайа билмяйян 9
няфярля тямсил олунмуш мцхалиф “Йелк”  фраксийа-
сы намизядин ялейщиня сяс вермяйи вяд етмишди.

Йеэаня намизяд Армен Саркисйанын гя-
лябяси цчцн чатышмайан сясляри парламентин
“Тсарукйан” фраксийасы тямин едиб.

Мялумата эюря, Ермянистанда президент
7 ил мцддятиня сечилир вя икинъи дяфя сечкиляр-
дя намизяд гисминдя иштирак едя билмяз.
Йени конститусийайа ясасян, президент щеч
бир сийаси партийайа цзв олмамалыдыр.

Щазыркы президент Серж Саркисйанын сяла-
щиййятляри апрелин 9-да баша чатыр.
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