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Ъанбахыш Яли оьлу Няъяфов
1949-ъу илдя Губадлы району-
нун Яйин кяндиндя анадан
олуб. Орта тящсилини доьма
Яйин, Чардахлы вя Губадлы
мяктябляриндя алмышдыр. Али
тящсилини ися 1968-1973-ъц ил-
лярдя Азярбайъан Дювлят Уни-
верситетинин (индики БДУ) биоло-
эийа факцлтясиндя алыб. О, тяля-
бялик илляриндян елмя бюйцк
мараг эюстяриб. Цчцнъц
курсдан башлайараг профессор
Абдулла Ялякбяровун рящбяр-
лийи алтында елми-тядгигат ишляри
иля мяшьул олуб. Илк елми ясяри-
ни дя “Университетин елми ясяр-
ляр топлусу”унда чап етдириб.
Елми фяалиййятя дярин мараг
эюстярмяси, тядгигат ишиня
мейиллийи мцяллимляринин дя диг-
гятини ъялб едиб. 1971-ъи илдя
ися факцлтянин Тялябя елми ъя-
миййятиня сядр сечилиб.

Университети битирдикдян сон-
ра Ъ.Няъяфов Губадлы райо-
нунда биолоэийа мцяллими кими
ямяк фяалиййятиня башлайыб.
Амма эянъ нясля билик юйрят-
мяк ня гядяр мараглы вя гц-
рурвериъи олса да, елмя олан
щядсиз мараьы онун гялбиндя
ишыглы арзулар ойадыр. 

Профессор Ъ.Я.Няъяфовун
елми вя елми-педагожи фяалий-
йятини шярти олараг 4 дювря бюл-
мяк олар: 1. АМЕА-нын Зооло-
эийа Институтундакы фяалиййяти.
2. Азярбайъан Баш Педагожи
Кадрларын Ихтисасынын Артырылма-
сы вя Йенидян Щазырланмасы
Институту - Мцяллимляр Институту.
3. Азярбайъан Тибб Универси-
тети. 4. Бакы Дювлят Университе-
ти. 

Тялябялик илляриндян башла-
дыьы тядгигатлары давам етдир-
мяк цчцн эянъ биолог йени-
дян пайтахта гайыдараг 1973-
ъц илдя гябул имтащанларыны
мцвяффягиййятля вериб Азяр-
байъан Милли Елмляр Академи-
йасынын Зоолоэийа Институтунун
яйани аспирантурасына дахил ол-
мушдур. Профессорлар Н.Ящ-
мядов вя Р.Женевскайанын
рящбярлийи алтында намизядлик
диссертасийасы цзяриндя чалыш-
мышдыр. Сонра елми-тядгигат иш-
лярини Москва шящяриндя ССРИ
Елмляр Академийасынын А.Се-
вертсов адына Щейванларын
Тякамцл Морфолоэийасы вя
Еколоэийасы Институтунун “Тя-
камцл щистолоэийасы” лаборато-
рийасында йекунлашдырыб.
1980-ъи илдя щямин институтда
академик В.Е.Соколовун
сядрлик етдийи елми шурада на-
мизядлик диссертасийасы мцда-
фия етмиш, ембриолоэийа вя щис-

толоэийа ихтисасы цзря биолоэийа
елмляри намизяди алимлик дяря-
ъяси алмышдыр. Елмляр намизяди
алимлик дяряъясини алмаг эянъ
алимин йени тядгигатларына йол
ачыр. Ъ.Няъяфов елми-тядгигат
ишлярини йени мювзу цзяриндя
давам етдирир. О, 1973-ъц ил-
дян 1992-ъи илядяк АМЕА Зо-
олоэийа Институтунда яввялъя
аспирант, сонралар ися бир нечя
лабораторийада баш лаборант,
кичик елми ишчи вя баш елми ишчи
вязифяляриндя чалышмышдыр.
Докторлуг диссертасийасыны Ба-
кы вя Москва шящярляриндя йе-
риня йетирмиш вя АМЕА-нын Зо-
олоэийа Институтунда (1996)
мцдафия етмишдир. Бунунла да
о, елм цчцн хцсуси ящямиййят
дашыйан ганунауйьунлуглар
ашкар етмишдир. Тясадцфи дейил
ки, онун елми нятиъяляри о дюв-
рцн мютябяр журналларында
няшр олунду вя Советляр бирли-
йинин эюркямли алимляри тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилди.
Ъ.Няъяфовун апардыьы елми-
тядгигат ишляри нятиъясиндя сц-
мцклц балыгларын соматик язя-
ляляринин инкишафында йени мор-
фоложи мярщяля — язяля плас-
тинкасы мярщяляси ашкар едилиб.
О, суда-гуруда йашайан щей-
ванларын скелет язяляляринин
ембрионал инкишафында щисто-
эенетик градиент мцяййянляш-
дириб. Бу да юзцнц рцшейм вя
илк чюмчягуйруг мярщялясин-
дя даща айдын эюстярир. Сцрц-
нянлярдян Аралыг дянизи тимса-
щында регрессив тякамцл про-
сеси илк дяфя Ъанбахыш мцял-
лим тяряфиндян тапылыб вя елми
дялиллярля ясасландырылыб. О,
Гафгаз эцрзяляринин цмуми
ембрионал инкишафынын сцни шя-
раитдя инкубасийа олунмасынын
вя соматик язяляляринин щисто-
эенезини юйряняркян бир чох
елми йениликляр ашкар едиб.
Бунлардан язяля дястляринин
долма ганунауйьунлуьу мя-
сяляси морфолог алимлярин диг-
гятини даща чох ъялб едиб.
Алим онурьалы щейванларын со-
матик язяляляринин мцгайисяли
ембрионал щистоэенизини
електрон микроскопла вя мца-
сир биокимйяви методларла юй-
ряниб, бу сащядя елм цчцн
йени мялуматлар ялдя едиб. О,
1992-ъи илдя Баш Педагожи
Кадрларын Ихтисасынын Артырылма-
сы вя Йенидян Щазырланмасы
Институтунда (сонралар Мцял-
лимляр Институту адландырылды) Би-
олоэийа вя кимйа фянляринин
тядриси методикасы кафедрасын-
да баш мцяллим, 1995-ъи илдян
щямин кафедранын мцдири вязи-

фясиня сечилиб. Педагожи фяалий-
йяти дюврцндя биолоэийанын
тядриси методикасы сащясиндя
мцяллимляр, али мяктяб тялябя-
ляри вя орта мяктяб шаэирдляри
цчцн дярслик вясаитляри щазырла-
йыб. Профессорун “Зоолоэийа-
нын тядриси методикасы”, “Орта
мяктяблярдя ботаниканын тяд-
риси методикасы”, “Репродуктив
саьламлыьын ясаслары”, “Орта
мяктяблярдя инсанын анатоми-
йасы, физиолоэийасы вя эиэийена-
сынын тядриси методикасы”,
“Цмуми биолоэийанын тядриси
методикасы” дярсликляри вя дярс
вясаитляриндян тядрис оъагла-
рында эениш истифадя олунур.
Алимин “Ушаг анатомийасы вя
физиолоэийасы” адлы али мяктяб
дярслийи тякъя Азярбайъанда
дейил, Тцркийядя ясас дярслик
кими истифадя олунур. Мцяллим-
ляр Институтунда ишлядийи заман
орта мяктяблярин биолоэийа
дярсликляринин тякмилляшмясин-
дя, йени елми фактларла зянэин-
ляшмясиндя ямяйи чох олмуш-
дур. О, Тялябя Гябулу цзря
Дювлят Комиссийасынын
експерти кими дя файдалы ишляр
эюрмцшдцр. Бу дюврдя о, био-
лоэийанын тядриси методикасы
сащясиндя тядгигат ишляри
апармыш вя елми кадрлар да
щазырламышдыр.

Цчцнъц мярщяля онун
Азярбайъан Тибб Университе-
тиндя ишлядийи дюврц ящатя едир.
Проф. Ъ.Я.Няъяфов 2007-ъи ил-
дя мцсабигя йолу иля Азяр-
байъан Тибб Университетинин
Тибби биолоэийа вя эенетика
кафедрасынын мцдири сечилиб. Бу
дювр алимин нисбятян эянъ
йашларына тясадцф едир вя да-
ща мящсулдар дювр кими ха-
рактеризя олунур. Бу кафедра-
да биолоэийа фяннинин щякимля-
рин нязяри щазырлыьында мцщцм
рол ойнадыьы нязяря алындыьын-
дан мцхтялиф биоложи проблемляр
(щяйатын мащиййяти вя орга-

низмлярин гурулуш сявиййяси,
щцъейря щаггында цмуми мя-
лумат, онтоэенезин биолоэийа-
сы вя механизми, ембрионал
инкишафын ясас ганунауйьун-
луглары, саьламлыг вя хястялийя
биоложи бахыш, цмуми эенетика-
нын ясаслары, эенлярин илишикли
кечмяси вя гаршылыглы тясири, ин-
сан эенетикасынын ясаслары,
тибби паразитолоэийа, паразит
гурдлар вя онларын тибдя ящя-
миййяти, онурьалы щейванлар вя
онларын мцгайисяли анатоми-
йасы, зящярли щейванлар, онла-
рын тибдя ящямиййяти вя с.)
тядрис олунур. Она гядяр Тибб
Университетинин тялябяляри цчцн
мцасир дюврцн тялябляриня ъа-
ваб верян, тибб иля биолоэийа
елминин ялагялярини юзцндя
якс етдирян санбаллы дярслик
йох иди. Буну нязяря алараг
проф. Ъ.Я.Няъяфов рящбярлик
етдийи кафедранын ямякдашлары
иля бирликдя “Тибби биолоэийа вя
эенетиканын ясаслары” (2008),
“Тибби-биоложи терминлярин изащлы
лцьяти”, рус вя Азярбайъан дил-
ляриндя икиъилдлик, “Тибби биолоэи-
йа вя эенетиканын ясаслары”
(2010, 2013), “Тибби биолоэийа
вя тибби эенетика” (2017) вя
“Тибби биолоэийа вя эенетика-
дан лабораторийа мяшьяляляри”,
“Инкишафын биолоэийасы вя эене-
тикасы” (2009), рус вя Азяр-
байъан дилляриндя “Азярбайъа-
нын кирпиляри” дярсликляр вя мо-
нографийаларыны щазырлайыб няшр
етдирмишдир. Онун дярсликляри-
нин яксяриййяти инэилис, рус вя
тцрк дилляриня тяръцмя едилиб.
Проф. Ъ.Я.Няъяфов Тибб Уни-
верситетиндя ишлядийи мцддятдя
университетдя минлярля сойда-
шымызла йанашы, чохсайлы хариъи
юлкялярдян эялмиш йцзлярля тя-
лябяляря биолоэийа фяннинин сир-
лярини йцксяк сявиййядя юйрят-
мяк цчцн вя кафедранын мад-
ди-техники базасынын зянэин-
ляшмяси истигамятиндя бир чох
ишляр эюрмцшдцр. Сон илляр
мцхтялиф бюйцтмя габилиййяти-
ня малик олан микроскоп вя
компцтерлярин ялдя олунмасы
дедикляримизя яйани сцбутдур.
Проф. Ъ.Я.Няъяфовун рящбярли-
йи алтында АТУ-нун Тибби био-
лоэийа вя эенетика кафедрасы-
нын ямякдашларындан 5 няфяри
биолоэийа цзря фялсяфя доктору
диссертасийасыны мцвяффягий-
йятля мцдафия едиб, диплом ал-
мышдыр.

Проф. Ъ.Я.Няъяфов 2018-ъи
илин феврал айындан мцсабигя
йолу иля Бакы Дювлят Универси-
тетинин Зоолоэийа кафедрасына
мцдир сечилмишдир. Университет-

дя ишлядийи гыса мцддят ярзин-
дя о, кафедра вя факцлтя кол-
лективинин дярин щюрмятини га-
занмышдыр. Кафедра ямякдаш-
лары иля бирликдя илк дяфя олараг
ики щиссядян ибарят “Зоолоэи-
йадан практики мяшьяля албо-
му”ну щазырлайыб тялябялярин
ихтийарына вермишдир. Биринъи
щисся онурьасыз щейванлары,
икинъи щисся ися онурьалы щей-
ванлары юйрянмяйя хидмят
едир. Университет тялябяляринин
бакалавр тядрис пилляси цчцн ики-
ъилдлик “Зоолоэийа” дярслийинин
ЫЫ щиссясини щазырланараг, няш-
ря тягдим олунуб, Ы щиссяси
цзяриндя ися иш давам етдирилир. 

Эюркямли биолог алим
Ъ.Я.Няъяфов 1994-ъц илдя
Нйу-Йорк Елмляр Академийа-
сынын, 2013-ъи илдя ися Бейнял-
халг Екоенерэетика Академи-
йасынын щягиги цзвц сечилиб. О,
узун илляр ААК-ын Биолоэийа вя
Тибб елмляри цзря експерт ко-
миссийасынын, Азярбайъан
Тящсил Назирлийинин Биолоэийа
вя аграр елмляр цзря елми ме-
тодики шуранын яввялъя цзвц,
сонра ися сядр мцавини кими
дя фяалиййят эюстярмишдир. Ща-
зырда АМЕА-нын Зоолоэийа
Институтунда фяалиййят эюстя-
рян ихтисаслашмыш докторлуг
диссертасийасы шурасынын вя
БДУ-нун биолоэийа факцлтясин-
дя елми шцранын цзвцдцр. 

Проф.Ъ.Я.Няъяфов чох
ямяксевяр вя мящсулдар
алимлярдяндир. Онун 250-дян
чох елми мягаляси дцнйанын
мяшщур журналларында няшр олу-
нуб. Бу мягаляляр орта мяк-
тяб мцяллимляри, шаэирдляри вя
бюйцк яксяриййяти ися али мяк-
тяб тялябяляри цчцн йазылыб.
Монографийалары ися зоолог вя
морфолог алимлярин столцстц ки-
табыдыр. 

Эянъ кадрларын щазырланма-
сында актив фяалиййят эюстярян
алимин рящбярлийи алтында 7 фял-
сяфя доктору, бир няфяр биолоэи-
йа елмляри доктору щазырлан-
мышдыр. Щазырда 4 няфяр фялся-
фя докторунун рящбяри вя 3
няфяр елмляр докторунун елми
мяслящятчисидир. 

Профессор Ъ.Я.Няъяфов
юмрцнцн 70-ъи бащарыны йаша-
йыр. Она ъансаьлыьы вя елми-
педагожи фяалиййятиндя йени-
йени уьурлар арзулайырыг.

Õóäàâåðäè ÃßÍÁßÐÎÂ,
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí
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Бязян бир халгын щансы сивилизасийа вя мядя-
ниййятя мянсублуьу щаггында иллярля, ясрлярля ар-
хивлярдя, китабханаларда горунан йазылы мянбя-
лярдян даща чох о халгын тарихини, мядяниййятини
тясдигляйян, дцнянини, кечмишини, варлыьыны юзцн-
дя якс етдирян, ясрлярин даш йаддашы - абидяляляр
данышыр. Бязян ясрляр, гяриняляр бойу даш олуб
сусан бу абидяляр еля бир мягамда дил ачыб да-
нышыр ки, бу фактлар тясдигсиз, шярщсиз, шащидсыз
гябул едилир...
Заманын сярт дюнямляриндян кечиб бу эцнцмцзя

гядяр йол эяляряк, сюзцн ясл мянасында, тарихимизя из
салан мадди мядяниййят нцмуняляримиз - язямят, вц-
гар, йенилмязлик рямзи олан абидя галаларымыз, инанъ
йерляримиз олан мясъид - ибадятэащларымыз, мягбяря вя
тцрбяляр, сарай вя бцръляр гядим тарихимизин айнасы, хал-
гымызын мцбаризлийиндян, йенилмязлийиндян сораг верян
даш салнамяляримиз олмагла бярабяр, ейни заманда,
Азярбайъан мемарлыг сянятинин йцксяк бядии зювгц-
нцн мящсулудур.

Тарихин йадиэары олан бу абидяляр бязян техноэен
ашынмалар, тябият щадисяляри нятиъясиндя, бязян ися мц-
щарибяляр, мцнагишяляр зямининдя мящв олур. Мин илляр-
ля юмрц олан бу мяняви дяйярляримизя бу эцн дювляти-
миз тяряфиндян бюйцк гайьы вя диггят эюстярилир. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу тарихи ирсимизин вя
мядяниййятимизин горунмасына йюнялмиш сийаси курсу-
ну лайигинъя давам етдирян юлкя башчысы Илщам Ялийевин
эюстяриши иля бу истигамятдя аидиййяти гурумлар фяалиййят
эюстярир. Беля дювлят гурумларындан бири дя Азярбайъан
Республикасы Мядяниййят Назирлийи йанында Мядяни Ир-
син Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмя-
тинин няздиндя фяалиййят эюстярян “Азярбярпа” Елми-
Тядгигат Лайищя Институтудур. Бу эцнлярдя институтун ди-
ректору, Ямякдар мцщяндис, мемарлыг цзря фялсяфя
доктору Телман Кяримли иля эюрцшцб сон илляр тарихи аби-
дяляримизин бярпасы, мцщафизяси истигамятиндя эюрцлян
ишляр барядя мялумат алдыг. О деди: “Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин 11 сентйабр 1992-ъи ил та-
рихли 500 сайлы гярарына уйьун олараг Тарих вя Мядяний-
йят Абидяляринин Мцщафизяси вя Бярпасы Комитясинин 30
нойабр 1992-ъи ил тарихли 2 сайлы ямриня ясасян Елми-Ла-
йищя Бцросунун вя Хцсуси Елми- Бярпа Емалатханасы-
нын базалары ясасында Абидялярин Бярпасы Елми-Тядги-
гат Лайищя Институту йарадылмышдыр.

2000-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин
03.02.2000-ъи ил тарихли 270 сайлы Фярманы иля “Тарих вя
Мядяниййят Абидяляринин Мцщафизяси вя Бярпасы Коми-
тяси” ляьв едилмиш вя бцтцн сялащиййятляри Азярбайъан
Республикасынын Мядяниййят Назирлийиня верилмишдир.
Институт ися Азярбайъан Республикасы Президентинин Фяр-
маны иля Абидялярин Бярпасы Елми-Тядгигат Лайищя Инсти-
туту ады иля Мядяниййят Назирлийинин табелийиндя фяалиййя-
тини давам етдирмишдир.

Институт юлкя башчысынын фярманы иля назирлийин структу-
руна дахил олмуш вя ясаснамясиндя дяйишиклик едиляряк
“Азярбярпа” Елми-Тядгигат Лайищя Институту адыны алмыш-
дыр. Фяалиййятя башладыьы илк эцндян тарих вя мядяниййят
абидяляринин мцщафизясини щяйата кечирян “Азярбярпа”
ЕТЛИ-дя сон 15 ил ярзиндя институтун мцтяхяссисляри тя-
ряфиндян республика яразисиндя йерляшян 100-я йахын
абидянин елми-бярпа лайищяси щазырланмыш, онларын бир
чохунда щямин лайищя ясасында институтун мцтяхяссис-
ляринин мцяллиф нязаряти иля бярпа ишляри апарылмыш, ейни

заманда уйьунлашмасы лайищяси дя щазырланмышдыр.
Ону да гейд едим ки, мемарлыг абидясинин мцасир исти-
фадяси цчцн уйьунлашдырылмасы мцряккяб мясялядир вя
тякъя абидянин тарихи-бядии ящямиййятинин дейил, щям дя
онун конструктив вя техники хцсусиййятляринин щяртяряфли
нязяря алынмасыны тяляб едир. Венетсийа хартийасында да
абидялярин мцмкцн гядяр истифадя олунмасынын ваъибли-
йи гейд олунур. Заманын тялябляриня уйьун олараг аби-
дянин бу вя йа башга мягсяд цчцн истифадя олунмасы
онун даими горунмасы цчцн мцвафиг тядбирлярин щяйата
кечирилмясиня шяраит йарадыр. Абидялярин узунюмцрлцлц-
йцнцн тямин олунмасы мягсядиля сон дюврляр щазырла-
нан лайищялярдя бу амил хцсусиля нязяря алыныр.

Институт тяряфиндян Шяки шящяриндяки “Ашаьы Карван-
сара”нын, “Шякихановларын еви”нин вя Накам адына ки-
табхананын, Бярдя районундакы “Аллащ-Аллащ” тцрбяси-
нин, Эянъя шящяриндяки “Шащ Аббас” вя “Уьурлу хан”
карвансараларынын, Губа району, Рустов кяндиндяки вя
Хыналыг кяндиндяки, щямчинин Балакян районундакы вя
Салйан шящяриндяки мясъидлярин, Нардарандакы “Хан
баьы”нын, Щаъыгабул районундакы “Пир Щцсейн” ханяэа-
щынын, Бакы шящяри Сураханы гясябясиндяки “Атяшэащ”
мябядинин, Фцзули районунун Бабы кяндиндяки “Шейх
Бабы” тцрбясинин, Лянкяран шящяриндяки “Мирящмяд ха-
нын еви”нин, Шабран районундакы “Чыраггала” вя “Шаб-

ран шящяри” вя с. абидялярин бярпасы, консервасийасы вя
истифадяси лайищяси дя щазырланмышдыр.

Гцрурвериъи щалдыр ки, институтумузун мцтяхяссисляри-
нин щазырладыьы сянядляр ясасында республиканын уникал
абидяляри “Ичяришящяр” ДТМГ (Гыз галасы, Ширваншащлар
сарайы комплекси иля бирликдя) вя “Гобустан” Милли Тарих-
Бядии Горуьу ЙУНЕСКО-нун Дцнйа Ирси Сийащысына
салынмышдыр. Щазырда институтун мцтяхяссисляри тяряфин-
дян Шякинин тарихи щиссясинин Дцнйа Мядяни Ирс сийащы-
сына салынмасы цзря ишляр давам етдирилир. Ейни заман-
да, абидялярин бейнялхалг стандартлара уйьун пас-
портлары, горуг зоналары, щабеля абидялярин горунмасы
цзря норматив сянядлярин щазырланмасы да институтун
мцтяхяссисляри тяряфиндян апарылыр. Бу эцня гядяр
“Азярбярпа” ЕТЛИ тяряфиндян 250-йя гядяр абидяйя
паспорт щазырланмыш, 100-дян артыг абидянин горуг зо-
насы мцяййянляшдирилмиш, бир сыра норматив сянядляр тяр-
тиб едилмишдир.

Ону да гейд етмяк истяйирям ки, республикада ме-
марлыг вя шящярсалма абидяляринин елми-бярпа лайищяля-
рини щазырлайан йеэаня тяшкилат олан “Азярбярпа” Елми-
Тядгигат Лайищя Институтунун архивиндя сон 70 иля йахын
тядгиг едилмиш йцзлярля мемарлыг абидяляринин дягиг юл-
чц ъизэиляри, бярпа лайищяляри, паспортлары, макетляри вя
фотолары сахланылыр. Гарабаь вя Азярбайъанын ишьал олун-
муш диэяр яразиляриндяки мемарлыг ирси щаггында дягиг
мялумат вя щямин абидялярин юлчц ъизэиляри дя институтун
архивиндя горунур.

Щазырда “Азярбярпа” ЕТЛИ-дя кифайят гядяр иш тяърц-
бяси олан мцтяхяссислярля йанашы, эяляъяйин бярпачы
мемарлары олан эянъ кадрлар да чалышыр. Йашындан, тяъ-
рцбясиндян, вязифясиндян асылы олмайараг, институтда
чалышан щяр бир ямякдашымыз яъдадларымызын бизя яма-
няти олан, гядим тарихимизи юзцндя йашадан мядяний-
йят абидяляринин мцщафизясини, бярпасыны мцасир сявий-
йядя тяшкил етмяк, мядяни ирсимизин бярпасы, юйрянилмя-
си истигамятиндя ялляриндян эяляни ясирэямирляр. Лакин
зянэин, юзцнямяхсус мядяниййятимизи, дювлятчилик
яняняляримизи юзцндя ещтива едян, йашадан бу тарихи
абидяляримизи горуйуб сахламаг, эяляъяк нясилляря
яманят етмяк ися тякъя мцтяхяссислярин дейил, щяр бир
вятяндашын ян цмдя вязифясидир.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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  ИСТАНБУЛУН ЙЕНИ
БЯЛЯДИЙЙЯ СЯДРИ
ВЯЗИФЯСИНИН ИЪРАСЫНА
БАШЛАЙЫБ

И с т а н б у л у н
Яйалят Сечки Ко-
миссийасы Тцрки-
йянин мцхалиф
Ъ цмщу р и й й я т
Халг Партийасынын
(ЪЩП) намизяди
Якрям Имамоь-

луна Истанбул Бюйцкшящяр Бялядиййясинин
сядри вясигясинин тягдим едилмяси барядя
гярар гябул едиб. “Репорт” аэентлийинин Тцрки-
йянин “НТВ” телеканалына истинадян вердийи
хябяря эюря, бу барядя ЪЩП-нин Истанбул
яйалят тяшкилатындан билдирилиб.

Верилян хябяря эюря, апрелин 17-дя Як-
рям Имамоьлу сечки комиссийасына дявят
олунуб вя вясигя она тягдим едилиб. Якрям
Имамоьлу мандатыны алдыгдан сонра Истан-
бул Бюйцкшящяр Бялядиййясинин бинасында
фяалиййятдя олан сядр Мювлуд Уйсалдан вя-
зифяни тящвил алараг иърасына башлайыб.

Гейд едяк ки, мартын 31-дя Тцркийядя бя-
лядиййя сечкиляри кечирилиб. Ядалят вя Инкишаф
Партийасы Истанбулдакы нятиъяляря етираз едиб.
Нятиъядя 318 мин 222 етибрасыз бцллетенин йе-
нидян сайылмасына гярар верилиб. Етибарсыз сяс-
лярин вя Истанбулун бязи районларында бцллетен-
лярин тякрар сайылмасындан сонра Якрям Има-
моьлу 13 мин 729 сяс фярги иля галиб эялиб.

Сон рягямляря ясасян, Биняли Йылдырым 4
милйон 156 мин 36 сяс, Якрям Имамоьлу
ися 4 милйон 169 мин 765 сяс топлайыб.

  ИРАНЫН ХИН БАШЧЫСЫ
ТРАМПЫН ГЯРАРЫНА
РЕАКСИЙА ВЕРИБ

Иранын хариъи иш-
ляр назири Мящям-
мяд Ъавад Зяриф
ачыгламасында
АБШ Конгресинин
Йямяндя Сяу-
диййя Ярябистаны-
на верилян дястя-
йин кясилмясини нязярдя тутан ганун лайищяси-
ня Доналд Трамп тяряфиндян вето гойулмасы-
ны тянгид едиб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы
мялумат йайыб.

Мящяммяд Ъавад Зяриф ачыгламасында
дейиб: “Щятта АБШ Конгреси беля, Мяркязи
Гцввяляр Команданлыьынын Йямяндяки
дестабилизасийа фяалиййятляриня сон гоймаг
истяйир. Лакин Исраилин баш назири Бенйамин
Нетанйащуйа цстцнлцк верянляр вя онларын
Аь Евдяки дястякчиси америкалылары щяйатлары
бащасына вя АБШ-ын марагларына зидд бир
шякилдя сонсузадяк мцщарибяйя мящкум
етмяйя давам едяъяк”. 

АБШ-ын Йямяндя Сяудиййя Ярябистаны-
на вердийи дястяйин кясилмясини нязярдя ту-
тан ганун лайищяси апрелин 4-дя Нцмайян-
дяляр Палатасында 175 сяся гаршы 247 сяс-
ля, Сенатда ися мартын 13-дя 46 сяся гаршы
54 сясля гябул едилмишди. 

Сюзцэедян лайищядя “Ял-Гаидя” террор
груплашмасы иля дюйцшянлярдян башга, Йя-
мяндяки мцщарибядя иштирак едян бцтцн
АБШ щярби гцввяляринин 30 эцн ярзиндя эе-
ри чякилмяси нязярдя тутулурду. 

Верилян хябяря эюря, Доналд Трамп  лайищя-
йя онун “Американын хариъи сийасяти цчцн тящ-
лцкяли олдуьуну” ясас эятиряряк вето гойуб.

Мялумата эюря, Вашингтон рящбярлийинин
пайтахт Сяна вя бязи бюлэяляри ялиндя сах-
лайан щусиляря гаршы Сяудиййя Ярябистанына
дястяк вердийи Йямян мцщарибясиндя  мин-
лярля инсан щялак олуб. 

БМТ дцнйанын ян бюйцк щуманитар бющ-
ранларындан биринин баш вердийи Йямяндя
ящалинин йарысыны тяшкил едян 10 милйон инса-
нын аълыг риски иля гаршы-гаршыйа олмасы иля
баьлы хябярдарлыг едиб.

  НОТР-ДАМ КИЛСЯСИНИН
БЯРПАСЫ ЦЧЦН ГАНУН
ЛАЙИЩЯСИ ЩАЗЫРЛАНЫР

Парис Нотр-
Дам килсясинин
бярпасы цчцн га-
нун лайищяси ща-
зырланыр. “Репорт”
аэентлийинин вер-
дийи хябяря эюря,
буну Франсанын

баш назири Едуард Филип щюкумят цзвляри иля
кечирдийи топлантыдан сонра журналистляря ачыг-
ламасында билдириб.

Баш назирин сюзляриня эюря, лайищядя кил-
сянин бярпасы иля мяшьул олаъаг йени дювлят
гурумунун йарадылмасы нязярдя дутулуб.
“Ганун лайищяси бир щяфтя ярзиндя щазырлана-
раг щюкумятя тягдим олунаъаг. Сяняддя
хцсусиля ианялярдян дцзэцн, шяффаф сурятдя
истифадя едилмяси цчцн зяманят мясяляси
дя юз яксини тапаъаг”, - дейя Едуард Филип
ялавя едиб.

Ейни заманда, баш назир гейд едиб ки,
Нотр-Дам килсясинин даьылан гцллясини бярпа
етмяк цчцн бейнялхалг мемарлыг мцсаби-
гяси кечириляъяк.

Бунунла йанашы, верилян хябяря эюря,
“Нотр-Дам-де-Пари” килсясинин бярпасы цчцн
топланан ианялярин мигдары  артыг 1 милйард
авройа чатыб. Вясаит ясасян бюйцк ширкят-
лярдян вя иш адамларындан, еляъя дя Фран-

са Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян сечилмиш
дюрд иътимаи фонддан дахил олур.

Хатырладаг ки, апрелин 15-дя Парис Нотр-
Дам килсясиндя йаньын баш вериб вя кился
цзяриндяки узун гцллянин бир щиссяси ашыб,
щямчинин мябядин сааты йанараг сырадан
чыхыб. Президент Еммануел Макрон халга
мцраъиятиндя тарихи килсяни беш ил ярзиндя
бярпа етмяйи нязярдя тутдугларыны билдириб.

  АБШ ВЯ ТЦРКИЙЯ ФИКИР
АЙРЫЛЫГЛАРЫНЫ АРАДАН
ГАЛДЫРА БИЛМЯЙИБ

Рясми Вашинг-
тон вя Анкара бу
щяфтя кечирилян
мяслящятляшмя-
ляр заманы Руси-
йанын “С-400” зе-
нит-ракет систем-
ляринин Тцркийяйя

сатышы иля баьлы фикир айрылыгларыны арадан галдыра
билмяйибляр. “Репорт” аэентлийинин мялуматына
эюря, бу барядя “Тще Wалл Стреет Жоурнал”
гязети хябяр вериб.

Гязетин мялуматына ясасян, АБШ вя
Тцркийя рясми Анкаранын Русийанын щава
щцъумундан мцдафия системлярини алмасы
планлары иля баьлы разылыьа эяля билмяйибляр.

Гейд едилир ки, АБШ вя Тцркийянин нцма-
йяндяляри мювзуну бу щяфтя Вашингтонда
мцзакиря едибляр. Сюзцэедян мясяля щям-
чинин АБШ президенти Доналд Трампла Тцр-
кийянин малиййя назири Берат Албайракын эю-
рцшцндя дя диггят мяркязиндя олуб.

Няшрин мялуматына эюря, ейни заманда,
Тцркийя президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьа-
нын рясми тямсилчиси Ибращим Калын АБШ тяря-
финя билдириб ки, юлкясинин “С-400” зенит-ракет
комплексляри алмасына эюря Бирляшмиш Штат-
ларын мцмкцн санксийалары икитяряфли мцнаси-
бятляря зийан вураъаг вя нятиъясиз олаъаг.
О, щямчинин ялавя едиб ки, Тцркийя АБШ ис-
тещсалы олан “Патриот” зенит-ракет комплекс-
лярини алмаьа вя щансы системин даща йахшы
олмасыны йохламаьа щазырдыр.

Бунунла йанашы, няшр йазыр ки, Тцркийя “С-
400” ракетлярини йахын айларда гурашдырмаьа
башлайа биляр. Бу ися данышыгларын диряндийи
даландан чыхыш йолларыны тапмаг цчцн даща
аз вахтын галмасы анламына эялир.

Гейд едяк ки, мартын 6-да АБШ Дювлят
Департаменти Тцркийяни санксийаларла щядя-
ляйиб. Беля ки, Тцркийя Русийадан “С-400”
комплексляри аларса, Бирляшмиш Штатлар санк-
сийалар тятбиг едяъяклярини ачыглайыб.

  ДЦНЙА ЦЗРЯ
ГЫЗЫЛЪА ХЯСТЯЛИЙИ
ДЮРД ДЯФЯ АРТЫБ

Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшки-
латы (ЦСТ) дцн-
йада гызылъа
хястялийинин бу
илин илк цч айында
ютян илля мцга-
йисядя дюрд дя-
фя артдыьыны ачыглайыб. “Спутник” информасийа
аэентлийинин мялуматына эюря, ЦСТ-цн ще-
сабатына ясасяг, щазырда дцнйанын бир чох
юлкяляриндя гызылъа сцрятля йайылмагдадыр. 

Конго Демократик Республикасы, Эцр-
ъцстан, Газахыстан, Гырьызыстан, Мадагас-
кар, Мйанма, Филиппин, Судан, Таиланд вя
Украйна кими юлкялярдя сцрятля йайылан хяс-
тялик, башда азйашлы ушаглар олмагла чох
сайда инсанын юлцмцня сябяб олуб. Щеса-
бата эюря, 2017-ъи илдя 110 мин инсан гызыл-
ъадан дцнйасыны дяйишиб.

Билдирилир ки, гызылъа хястялийи эюрмя вя ешит-
мя габилиййятинин итирилмясиня, бейиндя мцх-
тялиф проблемляря, щабеля хястяликдян сонра-
кы дюврдя дя мцхтялиф фясадлара сябяб олур.

Ейни заманда, ЦСТ билдирир ки, бу илин илк
цч айында 170 юлкядя 112163 гызылъа факты
гейдя алыныб. Ютян ил ися 168 юлкядя 28124
хястялик факты гейдя алынмышды. Бу, гызылъа
фактларынын дяфялярля артмасы демякдир.

Гызылъа хястяляри Африкада 700, Авропада
300, Шярги Аралыг дянизи щювзясиндя 100,
Америка гитясиндя 60, Ъянуб-Шярги Асийа вя
Гярби Сакит океаны реэионунда 40 фаиз артыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, гызылъа хя-
сятлийи щалсызлыг, юскцряк, бурун ахмасы,
эюзлярдя гызарты иля башлайыр. Сонра хястянин
бядяни гызартыларла юртцлцр. Гызылъа щямчинин
гулаг инфексийасына, исщала, сятялъямя ся-
бяб олараг юлцмля нятиъяляня биляр. 

  САРЫМСАГ ЙАДДАШ
ЗЯИФЛИЙИНИ АРАДАН
ГАЛДЫРЫР

АБШ-да апары-
лан елми арашдыр-
малар заманы
мялум олуб ки,
сарымсаг йейян
шяхслярин йаддашы
диэярляри иля мц-
гайисядя даща

эцълц олур. “Спутник” информасийа аэентлийинин
Тцркийя мятбуатына истинадян вердийи хябяря
эюря, алимляр, хцсусян дя йашла баьлы йара-
нан йаддаш зяифлийинин арадан галдырылмасы вя
щафизянин даща да мющкямляндирилмяси цчцн
сарымсаг йемяйи тювсийя едирляр.

Ейни заманда, апарылан арашдырмалар
нятиъясиндя мцяййян едилиб ки, мцтямади
олараг сарымсаг йейян шяхслярдя баьырсаг
проблемляри мцшащидя олунмур.

Бунунла ялагядар олараг алимляр сичовул-
лар цзяриндя дя мцяййян тяърцбяляр апарыб-
лар. Тяърцбяляр нятиъясиндя ися мялум олуб
ки, чий сарымсаг йейян сичовулларда баьыр-
саг даща саьлам олуб вя щеч бир микроб
ашкарланмайыб.

Бунунла йанашы, алимляр чий сарымсаьын
алтсщеймер вя паркинсон кими хястялярин йаша-
дыьы щафизя проблемини юнляйя билмя габилиййяти-
ня малик олдуьуну да мцяййян едибляр.

respublika.- 2019.- 18 aprel.- S.7


