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Улу тцрк йурду Эюйчя мащалы.
Гядим заманлардан бяри бу тор-
пагда йашайыб йаратмыш саз-сюз
усталары ашыг сянятиня йенилмязлик
эятирмиш, гопузун вариси олан сазы
ясрляр бойу йашатмышлар. Бу ма-
щалын щяр бир аьсаггалынын, аь-
бирчяйинин синясиндя нечя-нечя
наьыл, яфсаня, дастан, няьмя, ба-
йаты йурд салыб. Гядим тарихя, зян-
эин мядяниййятя малик Эюйчя ели-
нин шифащи халг ядябиййаты нцму-
няляриндяки мифоложиварлыглар щаг-
гында инанъларынын кюкц гядим
дюврляря эедяряк танрычылыг, ша-
манчылыг дцнйаэюрцшцня сюйкя-
нир. Ясрляр, гяриняляр ютцб кечся
дя, айры-айры заманларда йаран-
мыш яфсаняляр, мифляр, ясатирляр бу
елин эенетик ган йаддашында йа-
шайыр вя нясилдян-нясля ютцрцлцр.

Бинейы-гядимдян саза-сюзя щяс-
сас олан эюйчялиляр айры-айры щадися-
лярин, тарихи шяхсиййятлярин тимсалында
чохлу яфсаня, миф, ясатир йаратмышлар.
Азярбайъан мядяниййят тарихиндя
явязолунмаз йери олан Ашыг Алы, Ашыг
Ялясэяр, Ашыг Нювряс Иман, Ашыг
Гурбан, Ашыг Няъяф кими онларла ел
шаирляринин йаратдыглары яфсаня вя миф-
ляр бу эцн дя ел ашыгларынын сазында,
сюзцндя йашайыр. Эюйчя аб-ща-
васмда доьулуб бюйцйянляр бу
ябяди, язяли яняняни инди дя ляйагят-
ля давам етдирирляр. Беля давамчылар-
дан бири дя халг арасында ел шаири ки-
ми таныныб севилян шаир Зяки Исламдыр.

Ашыг Ялясэяр дясти-хяттинин да-
вамчыларындан олан, эюзял шеирляр

мцяллифы, дяйярли зийалы, ел аьсаггалы
Зяки Ислам 1939-ъу илдя Эюйчя ма-
щалынын Красносело районунун Ъил
кяндиндя зийалы аилясиндя анадан
олуб. Кировабад (индики Эянъя—
ред.) Дювлят Педагожи Институтуну вя
Кировабад Дювлят Кянд Тясяррцфаты
Институтуну битирдикдян сонра узун
мцддят доьма районунун колхоз
вя совхозларында рящбяр вязифялярдя
чалышыб.

Лакин динимизи, адят-янянялярими-
зи, фолклорумузу дяриндян билян Зяки
Ислам щяр кясин йаддашында саз-сюз
хридары кими йер тутуб. Вятян щясря-
тиндян, йурд интизарындан, милли-мя-
няви дяйярляримиздян бящс едян
сайсыз-щесабсыз шеирляр мцяллифинин
индийя гядяр бир нечя китабы ишыг цзц
эюрцб. “Эюйчянин тонгалы синямдя
йаныр”, “Ялим Танры ятяйиндя”, “Зийа-
рятэащларым мяним”, “Дцнйа нура
бялянди”, “Гятли-мярщяб, Фятщи хей-
бяр Ялиди”, “Мяктублар, ъаваблар, йе-
ни шеирляр”, “Щяр бир сюзцн яввялиндя”
, “Сечилмиш ясярляри”, “Диним Мящям-
мяд диниди”,” Дини ясярляр”, “Щагг
йериндяди”, “Карваным йолдады” вя с.
китабларында шаирин ел, оба, йурд, тяби-
ят, эюзяллик дуйьулары юз яксини тапыб.

Талейиня йазылан гачгынлыг гисмя-
ти иля щеч вахт барышмайан, Эюйчя
дейяндя цряйи сызым-сызым сызылда-
йан шаир гойнунда дцнйайа эюз ач-
дыьы язиз, мцгяддяс йерляри бир ан
беля унуда билмир, саф, бцллур Эюйчя
эюлцнцн няьмяли сащилляриндян, щяр
гарышында айаг изляри олан ата-баба
йурдундан, онун ясрарянэиз тябия-

тиндян щясрятля данышырды. Улу Эюйчя
цчцн алышыб йанан Зяки Ислам доьма
йурдуну бцтцн йарадыъылыьы бойу вясф
етмишдир. Шаир шеирляринин бириндя де-
йирди: 

Биз пцркямал устадлары эюзлярик,
Нявясийик, излямишик, излярик.
Эюйчядя йашайан бизик, бизлярик,
Даьлар кючмяз, кючмяйяъяк Эюйчя-

дян.
Йарадыъылыьынын илщам мянбяйи

олан Эюйчяйя рущян баьлы олмасы
мящяббяти, онун бцтцн ясярляриндя
щисс олунур. Эюйчя щясряти ону ичин-
ичин йандырыр, гялбинин сызылтылары сары си-
мини дилляндирирди. Бу щясрят талейиня
дидярэинлик дцшмцш шаирин йарадыъылы-
ьынын ана хяттини тяшкил едир, дюня-дю-
ня бу мювзуйа гайыдараг “Эюйчя”
дастан-поемасы, Эюйчянин поетик
образы да мящз бу севэидян, нисэил
йараныр. Шаир бу нисэилин ичиндя юз та-
лейини дя доьма йурдум талейи иля
бирэя йашайыр. 

Шаирин йарадыъылыг палитрасы чох
зянэин вя рянэарянэдир. О, йалныз
Эюйчя мювзусунда дейил, дини мюв-
зуларда да уьурлу поетик нцмуняляр
йаратмышдыр.

Мцгяддяс йерляри зийарят едян,
дцнйамыза, щям емприк, щям дя ди-
ни нязярлярля бахан шаирин характерик
ъизэилярдян олан инсанпярвярлик, диня
етигад щям дя онун поетик портретини
тамамлайыр. Естетик дяйяри, фялсяфи
йцкц иля зянэин олан ясярляриндя ин-
санын мяняви зянэянлийини юзцнцн
поетик ясярляриндя бюйцк мящяббят-
ля тяряннцм едирди. О, бцтцн ямялля-

риндя, йарадыъылыьында уъа Йарадана
тапыныр, динимизи, етигадымызы щяр шей-
дян цстцн тутурду. 

Талейиня чох кешмякешляр, ениш-
ляр-йохушлар дцшцб Зяки исламын. Ла-
кин о, юз садялийини, бу садялийин фюв-
гцндя улу Танрыйа, пейьямбяря,
вятян йолунда ъаныны фяда едян шя-
щидляря, елиня-эцнцня бюйцк севэиси-
ни горуйа, ону мцгяддяс тута вя
йаратдыгларына олан севэисини щяйаты-
нын гайясиня чевирмяйя мцйяссяр
олуб. Вя бцтцн юмрцнц бу гайя иля
йашайыб йарадыб. 

Ел-обанын йахшы эцнцнц, дар эц-
нцнц дяйярли мяслящятляри, сяхавяти
иля ел аьсаггалы, нурани симасы, шух,
яйилмяйян гамяти иля йаддашлара
ябяди щякк олунан ел оьлу иди Зяки Ис-
лам, ону таныйанларын гялбиндя щя-
мишя йашайаъаг. 
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Унудулмаз ел шаири

Дювлят Сярщяд Хидмяти тяряфиндян дювлят сяр-
щядинин етибарлы мцщафизяси истигамятиндя щяйата
кечирилмиш мягсядйюнлц ямялиййат-ахтарыш вя
гошун тядбирляри нятиъясиндя сон эцнлярдя нар-
котик васитялярин гейри-гануни эятирилмяси ъящди-
нин гаршысы алынмышдыр. Беля ки, 2019-ъу ил йанва-
рын 15-дя, саат 18:00 радяляриндя Дювлят Сярщяд
Хидмятинин Сащил Мцщафизясинин техники мцшащи-
дя мянтягяси тяряфиндян Лянкяран районунун
Гамышовка вя Сийавар кяндляри истигамятиндя
сащилдян 12.7 мил аралы намялум цзмя васитяси-
нин Азярбайъан Республикасынын дяниз  сектору-
на дахил олмасы мцшащидя едилмишдир. Хязяр дя-
низинин ъянуб истигамятиндя дювлят сярщядинин
мцщафизясиндя олан сярщяд эюзятчи эямиси щя-
дяфи изляйяркян о, сцрятля ъянуб истигамятиня
доьру щярякят  едяряк, ярази суларымызы тярк ет-
мишдир. Намялум цзмя васитясинин щярякят ко-
ординатларына бахыш заманы дяниздя буйа бярки-
дилмиш 1 ядяд баьлама ичярисиндя тцнд гара
рянэли бярк щалда чякиси 995 гр олан наркотик ва-
ситя “тирйяк” ашкарланараг эютцрцлмцшдцр. 

2019-ъу ил  17-20 йанвар тарихляриндя, саат
20:50 радяляриндя Дювлят Сярщяд Хидмятинин

Сярщяд Гошунларынын “Эюйтяпя” сярщяд дястяси-
нин хидмяти яразисиндя Йардымлы районунун Арус
кянди йахынлыьындакы сярщяд заставасынын хидмя-
ти сащясинин мцгабилиндя Иран Ислам Республика-
сында атышма сясляри ешидилдийи цчцн сярщяд зас-
тавасы “силаща” командасына галдырылараг щямин
сащя истигамятиндя щярякят етмишдир. Гейд олу-
нан ярази дярщал гападылараг ятрафда ахтарыш
тядбирляри кечирилмиш вя нятиъядя 2 ядяд рянэли
чантанын ичярисиндя 6 кг 100 гр “щероин”, 1 кг
800 гр “метамфетамин”,  200 гр “тирйяк” вя  га-
йалыгларын арасында эизлядилмиш щалда 2 ядяд
баьлама ичярисиндя 14 кг 850 гр “тирйяк” вя
6708 ядяд “метадон-40” щяби ашкар едиляряк
эютцрцлмцшдцр. 

2019-ъу ил 20 йанвар тарихиндя “Астара” дювлят
сярщядиндян бурахылыш мянтягясиндя Иран Ислам
Республикасындан Азярбайъан Республикасына
эялян ИИР вятяндашы 1983-ъц ил тявяллцдлц Бани
Байрами Маэщсоод Резаэщилинин цзяриня бахыш
кечириляркян дахили органларындан 71 гр “метам-
фетамин” вя 137 гр наркотик маддя олан “щероин”
ашкар олунмушдур. Наркотик васитялярин сифаришчи-
синин мцяййянляшдирилмяси вя ъинайят мясулий-

йятиня ъялб едилмяси истигамятиндя Дювлят Сяр-
щяд Хидмятинин ямякдашлары тяряфиндян кечирил-
миш ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя
2019-ъу ил 21 йанвар тарихиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын вятяндашлары Масаллы район сакинля-
ри 1969-ъу ил тявяллцдлц Щцсейнов Микайыл Мцрвят
оьлу вя 1972-ъи тявяллцдлц Ялийев Елдар Шакир оь-
лу сахланылмышлар. 

2019-ъу ил  23 йанвар тарихиндя, саат 00:53 ра-
дяляриндя Дювлят Сярщяд Хидмятинин Сярщяд Го-
шунларынын “Щорадиз” сярщяд дястясинин хидмяти
яразисиндя Фцзули районунун Бала-Бящмянли
кянди яразисиндяки сярщяд заставасынын хидмяти
сащясиндя дювлят сярщядини позараг Ирандан
Азярбайъана кечмиш Бейляган район сакини яв-
вялляр мящкум олунмуш 1987-ъи ил тявяллцдлц
Гящряманов Елмяддин Сейфяддин оьлу сярщяд
позуъусу гисминдя сахланылмышдыр. Сярщяд по-
зуъусунун цзяриня  бахыш кечириляркян 1 ядяд
селофана бцкцлмцш щалда 1080 гр “кокос” тяркиб-
ли наркотик маддя, 5 гр “марихуана” вя 1 ядяд
мобил телефон ашкар олунараг эютцрцлмцшдцр. 
Гейд олунан фактлар цзря мцвафиг ямялиййат-

истинтаг тядбирляри давам етдирилир.
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Азярбайъан Республикасынын Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 7 (йедди) лот цзря кечирилир: 
1-ъи лот  - инвентарын сатыналынмасы;
2-ъи лот  - диэяр машын вя аваданлыьын сатыналын-

масы;
3-ъц лот - азгиймятли аваданлыьын сатыналынмасы;
4-ъц лот  - чап мящсулларынын сатыналынмасы;
5-ъи лот  - мятбяя ишляринин сатыналынмасы;
6-ъы лот - дяфтярхана лявазиматынын сатыналынма-

сы;
7-ъи лот - тясяррцфат малларынын сатыналынмасы;
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини имзаланмыш, мющцрлянмиш, икигат
зярфдя, йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Тендер
тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаэыдакы ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцк-
сяк кейфиййят, мцгавилянин вахтында йериня йетирил-
мяси, малэюндярянин (подратчынын) аидиййяти ишляр
цзря ихтисас эюстяриъиляринин уйьунлуьу.

Тендер предмети щаггында ятрафлы мялумат
тендерин ясас шяртляр топлусунда верилир. Марагла-
нанлар тендерин ясас шяртляр топлусуну (Азярбай-
ъан дилиндя щазырланмыш) тендердя иштирак етмяк
цчцн йазылы мцраъият етдикдян сонра ашаьыда
гейд олунан щесаба иштирак щаггы юдямякля Ба-
кы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси 30 (ялагяляндири-
ъи шяхс: Сядагят Байрамова; телефон: (+99412)
493-82-66) цнванындан ала билярляр:

Тендердя иштирак щаггы: 
1-ъи лот цзря - 400 АЗН
2-ъи лот цзря - 350 АЗН

3-ъц лот цзря - 150 АЗН
4-ъц лот цзря - 400 АЗН
5-ъи лот цзря - 400 АЗН
6-ъы лот цзря - 350 АЗН
7-ъи лот цзря - 200 АЗН
Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т ЪТРЕАЗ22
Ады: Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря

Дювлят Хидмяти
ВЮЕН: 1701344461
Щесаб: АЗ91ЪТРЕ00000000000004828501 
Бцдъя эялиринин тяснифаты коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду фонд: 7 
Малэюдярянляр (подратчылар) иддиачы статусу ал-

маг вя тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы
сянядляри (рясми бланкда вя мющцрля тясдиг олун-
муш гайдада) тягдим етмялидирляр. 

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
2. Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян

банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфляринин

ачылдыьы эцндян сонра азы 30 (отуз) банк эцнц
гцввядя олмалыдыр);

4. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими тендер
тяклифинин цмуми гиймятинин 1 (бир) фаизи мябляьин-
дя тендер тяклифинин тяминаты - банк зяманяти (тя-
минатын гцввядя олма мцддяти тендер тяклифинин
гцввядя олма мцддятиндян азы 30 (отуз) банк
эцнц, йяни азы 60 (алтмыш) банк эцнц олмалыдыр);

5. Малэюндярян (подратчы) щаггында тяляб олу-
нан сянядляр. Бу сянядляря ашаьыдакылар дахилдир:

- Малэюндярянин (подратчынын) там ады, щцгуги
статусу, низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юл-
кя вя реквизитляри;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи вя сосиал мцдафия органындан арайыш;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки фя-
алиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тяс-
диг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир илдяки
(яэяр даща аз мцддят фяалиййят эюстярирся, бц-
тцн фяалиййят дюврцндяки) малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

- Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас эюстяри-
ъиляриня даир мялумат (бу мялуматлар тендерин
ясас шяртляр топлусунда тяляб олунан сянядлярдя
вя формаларда тягдим олунмалыдыр).

Малэюндярянляр (подратчылар) 1, 2 вя 5-ъи
бяндлярдя гейд олунан сянядляри 07 март 2019-
ъу ил саат 15:00-а, 3 вя 4-ъц бяндлярдя эюстярилян
сянядляри 18 март 2019-ъу ил, саат 17:00-а гядяр
йухарыда гейд олунан цнвана тягдим етмялидир-
ляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тендер тяклифи зярфляри 19 март 2019-ъу ил тарих-
дя саат 11:00-да Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятиндя ачылаъагдыр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Тендер Комиссийасы.

2019-ъу илин илк эцнляриндян башлайараг
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Дювлят
Байтарлыг Хидмяти (ДБХ) юлкя яразисиндя
“Епизоотийа ялейщиня профилактика вя диаг-
ностика тядбирляр планы”на уйьун олараг ити
йолухуъу хястяликляря гаршы профилактик пей-
вяндлямя, диагностик мцайиня, дещелмен-
тизасийа, дезинфексийа, дезинсексийа вя ди-
эяр тядбирлярин апарылмасына старт вериб.
Апарылан тядбирляр чярчивясиндя Загатала
Район Байтарлыг Идаряси район яразисиндя
мцлкиййят формасындан асылы олмайараг тя-
сяррцфатларда сахланылан щейванларда ити йо-
лухуъу хястяликлярин гаршысынын алынмасы исти-
гамятиндя епизоотийа ялейщиня профилактик
тядбирляр апарыр.
Загатала Район Байтарлыг Идаряси тяряфиндян

2019-ъу илдя 19 сащя байтарлыг мянтягяси васитя-
силя 62 кянд вя 2 гясябядя мювъуд олан 61013

баш ирибуйнузлу, 139816 баш хырдабуйнузлу,
316374 баш гуш, 4695 баш тякдырнаглы щейван вя
3500 баш сащибли итдя профилактик пейвяндлямя, ди-
агностик вя сероложи мцайинялярин апарылмасы ня-
зярдя тутулур.

Щазырда районун байтарлыг мцтяхяссисляри тяря-
финдян Ъар кяндиндя йерляшян Шащинзадя Орхана
мяхсус фермер тясяррцфатында 35 баш ирибуйнузлу,
Ашаьы Тала кяндиндя йерляшян Мещдийев Расимя
мяхсус 60 баш ирибуйнузлу щейванда вя районун
айры-айры тясяррцфатларында сахланылан 59879 баш
ирибуйнузлу щейванда вя 3709 баш тякдырнаглы
щейванда гарайара, 1734 баш сащибли итдя гудуз-
луг ялейщиня пейвяндлямя тядбирляри апарылыб. Еля-
ъя дя 2533 баш ирибуйнузлу щейвандан вя 83 баш
ана гойундан бруселлйозун мцайиняси цчцн ган
нцмуняси эютцрцляряк 1260 квадратметр сащядя
профилактик, 350 квадратметр сащядя мяъбури де-
зинфексийа ишляри эюрцлцб. Ирибуйнузлу, тякдырнаглы

щейванларда вя донузларда бу тядбирлярин февралын
биринъи онэцнлцйцня кими йекунлашдырылмасы нязяр-
дя тутулур.

Гейд едяк ки, 2018-ъи ил ярзиндя район ярази-
синдя бруселлйоз хястялийинин ашкар едилмяси, хяс-
тялийин гаршысынын алынмасы мягсяди иля 13600 баш
ирибуйнузлу щейвандан, 3573 баш тюрядиъи гочлар-
дан ган нцмуняляри эютцрцляряк мцайиня олунуб.
Щямчинин, 59518 баш ирибуйнузлу, 3731 баш тяк-
дырнаглы щейванларда гарайара вя 3452 баш са-
щибли итдя ися гудузлуг ялейщиня пейвяндлямя
апарылараг 89809 квадратметр сащядя профилактик,
4630 квадратметр сащядя мяъбури дезинфексийа,
119 мин квадратметр сащядя дезинсексийа вя
8800 квадратметр сащядя дератизасийа ишляри апа-
рылыб. 

Щазырда ити йолухуъу хястяликляря эюря республи-
када епизоотик вязиййят сабитдир.

Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

ÇÀÃÀÒÀËÀÄÀ ÅÏÈÇÎÎÒÈÉÀ ßËÅÉÙÈÍß
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊ ÒßÄÁÈÐËßÐ

  ХУАН ГУАЙДОЙА
ЮЛКЯНИ ТЯРК ЕТМЯК
ГАДАЬАН ОЛУНДУ

Венесуела Али
Мящкямясинин
сядри Майкел Мо-
рено юзцнц юлкя-
нин мцвяггяти
президенти елан
едян парламент
сядри Хуан Гу-

айдо барясиндя ещтийат тядбирляринин эюрцлмя-
сини тясдиг етдийини ачыглайыб. Бу барядя “ТРТ”
телеканалы мялумат йайыб.

Майкел Моренонун сосиал медиа васитя-
силя вердийи ачыгламасында дейилир: “Гуайдо
иля баьлы истинтаг иши баша чатана гядяр онун
юлкядян иъазясиз чыхма гадаьасы, мцлкий-
йятинин, банк щесабларынын вя йа Венесуела
яразисиндя сащиб олдуьу диэяр мадди вяса-
итляринин дондурулмасы иля баьлы ещтийат тяд-
бирляри тясдиг едилмишдир”.

Гейд едяк ки, Венесуеланын баш проку-
рору Тарек Уилйам Сааб бир мцддят юнъя
Хуан Гуайдойа гаршы ещтийат тядбирляринин
щяйата кечирилмяси цчцн Али Мящкямяйя
мцраъият етмишди.

АБШ президенти Доналд Трампын милли тящ-
лцкясизлик мясяляляри цзря мяслящятчиси Ъон
Болтон Венесуеланын баш прокурорунун бу
аддымыны беля ъавабландырыб: “Венесуеланын
гейри-гануни сабиг баш прокурорунун дювлят
башчысы Хуан Гуайдойа олан щядялярини рядд
едирик. Бир даща тякрар едирям: Венесуелада
демократийаны позмаьа вя Гуайдойа зяряр
вермяйя чалышанлары ъидди нятиъяляр эюзляйир”.

Венесуела парламентинин сядри Хуан
Гуайдо ися журналистляря вердийи ачыглама-
сында дейиб: “Щябсля тящдид едилмяйи ящя-
миййятсизляшдирмирям, лакин бу юлкядя щеч
ня йени дейил”.

  АБШ ГОШУНЛАРЫНЫ
ЯФГАНЫСТАНДАН
ЧЫХАРА БИЛЯР

АБШ-ла “Тали-
бан” арасында
сцлщ данышыглары-
нын ъари ил февралын
25-дя башлама-
сына даир мцвяг-
гяти разылыг ялдя
едилиб. “Репорт”
аэентлийинин Тцркийя мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, буну Гятярин Хариъи Иш-
ляр Назирлийиндян билдирибляр.

Мялумата ясасян, 6 эцнлцк мцзакиря-
лярдян сонра разылыг лайищяси ялдя едилиб. Ла-
йищядя сяняд имзаландыгдан сонра 18 ай
ярзиндя АБШ щярбчиляринин Яфганыстандан
чыхарылаъаьына даир маддя юз яксини тапыб.

Верилян хябяря эюря, АБШ-ын Яфганыстан
цзря хцсуси тямсилчиси Залмай Хялилзад йан-
варын 26-да Гятярин пайтахты Дощада даны-
шыгларын 6 эцн сцрдцйцнц вя мцзакиряляри
давам етдирмяк цчцн Яфганыстана эедя-
ъяйини ачыглайыб.

Ейни заманда, “Рюйтерс” аэентлийи билдириб
ки, Яфганыстан щакимиййятиня АБШ-ла “Талибан”
арасында илкин разылыгла баьлы мялумат верилиб.

Разылашма лайищясиндя ашаьыдакы маддяляр
юз яксини тапыб: АБШ 18 ай яразиндя щярби ба-
засы да дахил олмагла гошунларыны Яфганыстан-
дан чыхарыр; “Талибан” ИШИД вя “Ял-Гаидя”нин
Яфганыстан яразисиня кечмясинин, онларын
АБШ-а вя мцттяфигляриня щцъум етмясинин
гаршысыны алыр; “Талибан”а щакимиййятдя тямсил
олунмаг барядя тяминат верилиб; “Талибан” Яф-
ганыстан яразисиндян Пакистана гаршы истифадя
едилмяйяъяйиня  тяминат вермялидир.

  ЩЦРРЯМ СУЛТАНЫН
ЕТНИК МЯНШЯЙИ БАРЯДЯ
МЦБАЩИСЯЛЯР БИТМИР

Украйнан ын
Тцркийядяки ся-
фирлийинин хащиши
иля Сцлейманий-
йя мясъидиндя
дяфн едилян Сул-
тан Сцлейманын
щяйат йолдашы

Роксолананын рус мяншяли олмасы барядя
мялумат туристляр цчцн нязярдя тутулмуш
изащат мятниндян силиниб. Бу барядя
“Спутник” информасийа аэентлийи мялумат
йайыб.

Украйнанын Тцркийядяки сяфирлийинин
“Фаъебоок” сящифясиндя гейд едилиб:
“Мцтямяди олараг тарихи щягигятляри бяр-
па едирик. Сяфирлийин мцраъиятиня ясасян
Сцлейманиййя мясъидиндя онун дяфн
едилдийи йердя тцрк тяряфи изащат мятнин-
дян Султан Сцлейманын щяйат йолдашы
Роксолананын рус ясилли олмасы барядя
олан мялуматы силиб”.

Роксолананын ясл ады вя доьум тарихи
мялум олмаса да, тарихчилярин фикринъя, Ук-
райна ясилли олан ъарийя, Исламы гябул етдик-
дян сонра Щцррям ады иля Султан Сцлейма-
нын щяйат йолдашы вя ЫЫ Султан Сялимин ана-
сы олуб.

Мялумата ясасян, Щцррямин щярямха-
найа дцшдцйц замана гядяр олан щяйаты
барядя сянядли мянбя йохдур. Лакин ядя-
биййатда онун миллийяти барядя мцхтялиф яф-
саняляр йараныб.

Бязи мянбяляря эюря, онун ады Анаста-

сийа вя йа Александра Гавриловна Лисов-
скайа олуб вя Украйнадан олан проваслав
кащинин гызы имиш.

Диэяр версийайа эюря ися о, Украйнанын
Хмелнитск дийарында доьулуб. Мялумата
эюря, гызын 15 йашы оланда Крым татарларынын
щцъуму заманы ясир дцшцб вя бир нечя дя-
фя сатылдыгдан сонра Султан Сцлеймана щя-
диййя едилиб.

  ИРАН ПРЕЗИДЕНТИ:
ЯН БЮЙЦК ИГТИСАДИ
ТЯЗЙИГЛЯ ЦЗЛЯШМИШИК

Иран президенти
Щясян Рущани вя
юлкянин али дини ли-
дери айятуллащ Яли
Хаменеи ингилабын
40-ъы илдюнцмц
мцнасибятиля инги-

лаб лидери айятуллащ Рущуллащ Хомейнинин пай-
тахт Тещрандакы мязарыны зийарят етдибляр. Бу
барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Щясян Рущани зийарят заманы етдийи чыхы-
шында АБШ-ын Ирана тятбиг етдийи санксийа-
лара мцнасибят билдириб. 

АБШ-ын Ирана гаршы сон игтисади мцщари-
бясинин 2018-ъи илин йанварында башладыьыны,
лакин сийаси, щцгуги вя психоложи ъящятдян
реэионал, еляъя дя бейнялхалг сявиййядя
уьурсуз олдуьуну билдириб. “Ингилабдан сон-
ракы ян бюйцк игтисади тязйиглярля цзляширик.
Халгын гейрят, фядакарлыг вя мцгавимятиля
АБШ игтисади мцщарибядя дя мяьлуб ола-
ъаг”, - дейя Иран президенти вурьулайыб. 

Бир нечя юлкядян башга бцтцн дцнйанын
АБШ-а гаршы Ираны дястяклядийини гейд едян
Щясян Рущани дейиб: “АБШ тякъя Ирана гар-
шы дейил, Авропа Бирлийи, Чин вя Шимали Аме-
рика Азад Тиъарят Сазиши иля баьлы ющдяликля-
рини дя позуб”. 

Ейни заманда, Иран президенти юлкянин
буэцнкц проблемляринин ясасян Вашингтон
рящбярлийи вя онун давамчыларынын тязйигля-
риндян доьдуьуну диля эятириб. 

Щясян Рущани мцзакирялярин сийаси, ях-
лаги вя щцгуги уьурунун щеч бир заман йох
олмайаъаьына ишаря едяряк вурьулайыб:
“Щеч ким АБШ Иран иля данышыглар масасына
отурду, лакин сюзцня садиг галмады демя-
син. Ясас мясяля гаршы тяряфин ня гядяр сю-
зцня садиг галаъаьы дейил, данышыглардакы
принсиплярдир”.

  БРИТАНИЙА ПАРЛАМЕНТИ
ТЕРЕЗА МЕЙИН ТЯКЛИФИНИ
ГЯБУЛ ЕТДИ

Бюйцк Британи-
йанын Авропа Итти-
фагындан айрылма
просеси эярэин шя-
раитдя давам едир.
Юлкянин баш назири
Тереза Мейин йе-
нидян парламентя
тягим етдийи “Брехит”ля баьлы тяклифи гябул едилиб.
Бу барядя “ТРТ” телеканалы хябяр вериб.

Тяклифя эюря Бюйцк Британийа Авропа Итти-
фагындан мцгавилясиз айрылмайаъаг. Тяклиф-
дя щямчинин Британийанын щяр щансы бир разы-
лыьа эялмядян мартын 29-да АИ-дян айрыл-
мамасы тяляб едилир. 

Гябул едилян икинъи тяклиф “баъкстоп”, йяни
“тядбир маддяси” дейилян вя Шимали Ирландийа
иля Ирландийа Республикасы арасында физики
сярщядин йарадылмасынын гаршысыны алан  тян-
зимлямядир. Бунун явязиня алтернатив тян-
зимлямяляр цчцн АИ иля мцзакиряляр апарыла-
ъаг вя ики Ирландийа арасында физики сярщядин
олмасынын гаршысы алынаъаг. 

Сясвермядян сонра ачыглама верян баш
назир нятиъяляри нязяря алаъаьыны вя Авропа
Иттифагы иля данышыгларда бу фикирляри мцзакиря
едяъяклярини билдириб. Бундан сонракы мяр-
щялядя Бюйцк Британийа Авропа Иттифагы иля
йени данышыглара башлайаъаг. 

Ейни заманда, верилян хябяря эюря, Тере-
за Мей февралын 13-ня гядяр АИ иля йени бир ра-
зылашма ялдя едя билмяся, 14 феврал тарихиндя
парламентдя йени бир тяклиф иля чыхыш едяъяк.
Лакин АИ йени мцзакирялярин тяряфдары дейил.

  АМЕРИКАЛЫЛАРЫН
ЧОХУ ЮЛКЯДЯКИ
ВЯЗИЙЙЯТДЯН НАРАЗЫДЫР

Америкалыларын
63 фаизи юлкядя
вязиййятин инки-
шафындан наразы-
дыр вя онун йан-
лыш истигамятдя
щярякят етдийини
дцшцнцр. “Ре-

порт” аэентлийинин Русийа мятбуатына истина-
дян вердийи хябяря эюря, буну “Тще Wалл
Стреет Жоурнал” гязети вя “НБЪ” телеширкяти-
нин бирэя апардыьы сосиоложи сорьунун няти-
ъяляри эюстярир.

Сорьуда иштирак едянлярин, тяхминян, 68
фаизи АБШ-да баш верян щадисяляря мцна-
сибятини билдиряркян мянфи дяйярляндирмяли
сюз вя ифадялярдян - “фялакят”, “писляшмя”,
“гарышыглыг”, “аьыр дюврляр” вя с. истифадя
едиб.

Ейни заманда, верилян хябяря эюря, бир
ай яввял кечирилмиш аналожи сорьу заманы
наразы оланлар 56 фаиз тяшкил едирди.

Сосиал арашдырма юлкядя бцдъя бющ-
раны сябябиндян федерал щюкумятин фяа-
лиййяти щяля дайанан дюврдя апарылыб.
Федерал щюкумятин иши йалныз АБШ прези-
денти Доналд Трампын ютян щяфтя щюку-
мят идаряляринин февралын 15-дяк фяалий-
йятиня малиййя вясаити айырылмасы барядя
ганун лайищясини имзаламасындан сонра
бярпа олунуб.

Доналд Трампын шяхси рейтинги ися де-
кабрдакы сорьу иля мцгайисядя дяйишмяз
галыб: америкалыларын 43 фаизи президенти дяс-
тякляйир, 54 фаизи ися она гаршы чыхыр.
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