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Бу эцн мцстягил Азярбайъанын бей-
нялхалг алямдя нцфузу вя шющря-

ти дурмадан артыр. Юлкямиз бцтцн дцнйада
демократик, щцгуги вя дцнйяви дювлят, ейни
заманда бир чох миллятлярин вя конфессийала-
рын динъ йанашы йашамасынын уникал нцму-
няси кими таныныр. Динлярарасы диалог вя
ямякдашлыг сащясиндяки тяърцбяси иля бей-
нялхалг алямдя йцксяк гиймятляндирилян
Азярбайъан щям дя чох гыса мцддят ярзин-
дя етибарлы тяряфдаш, реэионал инкишафа, тящлц-
кясизлийя, сабитлийя вя мултикултурализмя тющ-
фя верян юлкя олдуьуну тясдигляйя билмишдир.
Бу эцн Азярбайъан Республикасы щям ин-
сан щцгугларынын йцксяк сявиййядя горун-
дуьу, щям толерантлыьын щяйат нормасына
чеврилдийи, щям дя милли-мяняви дяйярляря
бюйцк юням верилдийи уникал юлкялярдяндир. 
Юзцнц демократийанын, инсан щцгугларынын

“горуйуъусу” щесаб едян Авропа гитясиндя ща-
зырда мцщаъирляря гаршы гейри-толерант мцнасибят
эюстярилир вя бу гябуледилмяз щал эениш йайылмаг-
дадыр. Тез-тез мултимядяниййят ъямиййятинин баш
тутмамасы иля баьлы бяйанатлар сясляндирилир. Азяр-
байъан ися мцхтялиф миллятлярин вя дини конфессийа-
ларын динъ, йанашы мювъудлуьунун мцмкцнлцйц-
нц сцбут едир, бцтцн дцнйайа мултикултурализмин
Азярбайъан моделинин уьурлу, мцтярягги бир мо-
дел олдуьуну нцмайиш етдирир. Бунунла да дцнйа-
йа даща эярякли ваъиб мясялянин щялли йолунда бир
нцмуняйя чеврилир. 

Ôÿðãëè äèí âÿ ìÿäÿíèééÿòÿ ùþðìÿò
Бу эцн дцнйяви, демократик, щцгуги, унитар

дювлят олмагла бярабяр, ейни заманда, юз милли-
мяняви дяйярляриня сюйкянян Азярбайъан эцълц
дювлят гуруъулуьу истигамятиндя мющкям дайаг-
лар цзяриндя ирялиляйир. Бу дайаглардан бири дя хал-
гымызын юз милли-мяняви дяйярляриня баьлылыьыдыр.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцасир Азярбайъанда
дювлят-дин мцнасибятляринин формалашмасында щя-
йата кечирдийи дин сийасятинин ясасында да бу да-
йаныр. Цмуммилли лидеримизин щакимиййятя йенидян
гайыдышындан сонра юлкядя дини фяалиййят сащясин-
дя сабитлийя наил олунмасы, конфессийалар арасында
дюзцмлцлцк мцщитинин горунуб сахланылмасы вя
мющкямляндирилмяси истигамятиндя эюрдцйц бю-
йцк ишляр дини етигад азадлыьына эениш имканлар ач-
ды вя дини иъмаларын нормал фяалиййяти цчцн щцгу-
ги-мяняви шяраит йарадылды. Бу эцн Азярбайъанда
мювъуд олан дини дюзцмлцлцк вя толерантлыг, диня
мцнасибятдя дювлят сийасяти кими сяъиййяляндирилир.
Бу дяйярляря бюйцк юням верян улу юндяримиз
Щейдяр Ялийев республикайа рящбярлийинин бцтцн
дюврляриндя Азярбайъаны мултикултурализмин, толе-
рантлыьын мяканы кими танытмаьа чалышмышдыр. Мцс-
тягиллийимизин илк илляриндя тякрар щакимиййятя гайы-
дышы иля ъямиййятимиздя милли бирлик тямин едилди, ди-
ниндян, дилиндян, етник мянсубиййятиндян асылы ол-
майараг, юзцнц Азярбайъана баьлы сайан щяр
кяс цмуммилли лидерин юзцнямяхсус мцдрикликля
иряли сцрдцйц азярбайъанчылыг идеолоэийасы ятрафын-
да бир арайа эялди. Милли-мяняви дяйярляримизин го-
рунмасы йюнцндя мцщцм ишляр эюрцлдц, инсанла-
рын дин вя етигад азадлыьынын саьлам ясасда инки-
шафы тямин едилди.

Улу юндярин юлкямиздя мювъуд дин, толерантлыг
вя мултикултурализм мцщитинин даща да эцъляндирил-
мяси иля баьлы сийасяти дювлят башчысы Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилир: “Азярбайъан
мултикултурализмля баьлы чох бюйцк ишляр эюрцб.
Азярбайъанын нцмуняси эюстярир ки, мултикултура-
лизм йашайыр”-дейян Президент Илщам Ялийевин ЫВ
Бакы Бейнялхалг Щуманитар Форумунда сяслян-
дирдийи: “Мултикултурализмин мцасир дцнйада алтер-
нативи йохдур. Чцнки дцнйа юлкяляринин мцтляг як-
сяриййяти чохмиллятли юлкялярдир. Яэяр мултикултура-
лизм ифласа уьрайыбса, онда бунун алтернативи ня
ола биляр? Бу, айры-сечкиликдир, иргчиликдир, ксенофо-
бийадыр, исламофобийадыр, антисемитизмдир” фикирляр
дя юлкя рящбяринин мултикултурализмя бюйцк юням
вердийинин эюстяриъисидир.

Äèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã,
ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿðèí

èíêèøàô åòäèðèëìÿñè
Азярбайъан та гядимдян мцхтялиф етносларын вя

дини иъмаларын динъ йанашы йашамаларынын уникал
нцмунясидир. Азярбайъанын динлярарасы вя миллят-
лярарасы диалог цчцн нцмуня эюстярилмяси щеч дя
тясадцфи дейил. Чцнки мцщцм эеостратежи мювгеля-
ря малик олан юлкямиз ясрляр бойу динлярин, дини ба-
хышларын йайылдыьы мякан олуб. Тарих бойу Азярбай-
ъан яразисиндя етник вя дини иъмалар арасында
мющкям дюзцмлцлцк, толерантлыг ялагяляри олуб вя
милли, ирги, дини айры-сечкилийя йол верилмяйиб. Бцтцн
халглар ващид вя мещрибан бир аиля кими йашайыб,
мцхтялиф динляря мянсуб инсанлар сцлщ вя ямин-
аманлыг шяраитиндя динъ фяалиййят эюстярибляр.
Азярбайъан халгы щямишя бюлэядя достлуьун, гар-
дашлыьын мющкямляндирилмясиня, инсанлар арасында
милли-дини мянсубиййятиндян асылы олмайараг сцлщ
вя ямин-аманлыьын бяргярар олмасына мисилсиз та-
рихи тющфяляр вермишдир. Башга динляря мцнасибятдя
дюзцмлцлцк, онларла йанашы вя гаршылыглы анлашма
шяраитиндя йашамаг бизим милли-яхлаги дяйярлярими-
зин ясас хцсусиййятляриндяндир. Бу бахымдан тари-
хян юлкямиздя Ислам дини иля йанашы, Христианлыг, Иу-
даизм вя башга динляря мянсуб инсанлар да мяс-
кунлашмыш, сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йаша-
мыш вя инди дя бу яняня уьурла давам етдирилир.
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин

сядри Мцбариз Гурбанлы юлкямиздя дювлят-дин
мцнасибятляриндян данышараг дейир: “Президент
Илщам Ялийевин халгымызын дини дяйярляриня,
мцхтялиф динляря вя сивилизасийалара щюрмятля йа-
нашмасы, милли-мяняви дяйярляря щяссас мцна-
сибятин дювлят сийасятинин мцщцм приоритетлярин-
дян бириня чеврилмяси, юлкядя эцълц толерантлыг
яняняляринин эетдикъя даща да мющкямляндирил-
мяси Азярбайъаны дцнйада мултикултурализмин
ясас мяркязиня чевириб. Бу эцн юз нцмуняви
дяйярлярини бцтцн дцнйайа тягдим едян Азяр-
байъан ялверишли ъоьрафи мювгейиндян вя чох-
мядяниййятлилик яняняляриндян истифадя едяряк
артыг дцнйада ян мцщцм диалог мяркязлярин-
дян бириня чеврилиб. Сон илляр щям локал, щям дя
глобал ящямиййятли чохсайлы саммитлярин, форум-
ларын, конфранс вя семинарларын юлкямиздя тяшкил
олунмасы тамамиля мянтигяуйьундур. Юлкя
рящбярлийинин дястяйи иля 2018-ъи илдя дя мцхтя-
лиф хариъи юлкялярдя Азярбайъанын мултикултурал
дяйярляринин тяблиьи вя тяшвиги иля ялагядар бей-
нялхалг конфранслар кечирилиб ки, бу тядбирляр чох
эениш яразини ящатя едиб. Испанийа, Авропанын
мцхтялиф юлкяляри, Алманийа вя башга юлкялярдя
тяшкил едилян тядбирлярдя Азярбайъанын мултикул-
турал дяйярляри ятрафлы шякилдя инсанлара чатдырылыб.
Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийевин дястяйи иля
реаллашан бейнялхалг тядбирляр инсанларын мулти-
културализм вя толерантлыг рущунда маарифлянди-
рилмясиня, дцнйада сцлщцн вя ямякдашлыьын
тяшвигиня мцщцм тющфя вериб. Юлкя рящбяринин
бу истигамятдя атдыьы аддымлар, сюйлядийи фикир-
ляр, вердийи гярарлар бцтцн Ислам дцнйасында
эениш якс-сяда доьурмагла бярабяр, бизя эя-
ляъяк фяалиййятимиздя бюйцк стимул верир вя вер-
мякдядир”.
Юлкямиздя толерантлыг яняняляринин горунмасы

ишиня хцсуси ящямиййят верян гурумлардан бири
Щейдяр Ялийев Фондудур. Фондун щяйата кечир-
дийи “Толерантлыьын цнваны—Азярбайъан” лайищяси
чярчивясиндя Бакыдакы православ килсясиндя тя-
мир-бярпа ишляри апарылмыш “Ор-Авнер” Бейнялхалг
Фонду иля бирэя Бакыда йашайан йящуди ушаглары
цчцн 600 йерлик тящсил мяркязи инша едилмиш, Биня
гясябясиндяки “Мющсцн Сялим”, Эянъя шящярин-
дяки “Щязряти Зейняб” мясъидляри ясаслы тямир
едиляряк йенидян гурулмуш, Бакыдакы “Мцгяддяс
Мярйям” килсясиндя бир сыра ишляр эюрцлмцш, “Ва-
тикан” килсясиндя катакомбалар тямир олунмуш-
дур.

Азярбайъанын биринъи ханымынын рящбярлийи иля
эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян лайищяляр юлкямизин

дцнйа бирлийиндя зянэин мядяниййятя, гядим тари-
хя, толерантлыг яняняляриня малик бир дювлят кими
юзцнямяхсус йер тутмасы бахымындан бюйцк
ящямиййят кясб едир.

Бу эцн бцтцн дцнйанын бюйцк дин хадимляри
юзцнц артыг толерантлыьын идеоложи мяркязи вя прак-
тик тяъяссцмц кими тясдиг едян Бакыда топлашыр,
динлярин диалогу чярчивясиндя, щям дя сивилизасийа-
ларын гаршылыглы анлашмасы истигамятиндя сямяряли иш
апарырлар. Президент Илщам Ялийевин дедийи кими:
“Толерантлыьын мяканы, мултикултурал дяйярляря са-
диг олан мцстягил Азярбайъан мядяниййятлярин ди-
алогунун инкишафына, мядяни мцхтялифлийин гору-
нуб сахланмасына вя сивилизасийалар арасындакы
гаршылыглы мцнасибятлярин тянзимлянмясиня йюня-
лян мцщцм лайищялярин реаллашдырылмасы, мютябяр
форумларын кечирилмяси сащясиндя зянэин тяърцбя-
йя маликдир”.

Àçÿðáàéúàí òÿúðöáÿñè òÿãäèð îëóíóð
Хариъи юлкя нцмайяндяляри инсанлары бирлийя, бир-

эяйашайыша, Ислам вя христиан алямини сцлщя сясля-
йян Азярбайъанын сивилизасийалар арасында кюрпц
ролуну ойнадыьыны, Бакынын сцлщ вя диалог шящяри
олдуьуну хцсусиля гейд едирляр. 

Юлкя башчысы тяряфиндян башланьыъы гойулан
дювлят сийасяти бу эцн приоритет сявиййяйя йцксял-
миш, мултикултурализмля баьлы щяйата кечирилян тяд-
бирляр юлкямизя мядяниййятлярарасы диалог юлкяси
статусу газандырмышдыр. Мцхтялиф дини етигадларын
дини гурумлары иля гаршылыглы анлашманы мющкям-
ляндирмяк, Азярбайъан Республикасынын ганун-
вериъилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада дини ети-
гад азадлыьыны щяйата кечирмяк, мцхтялиф конфес-
сийалара мянсуб инсанларын гаршылыглы хош ялагяля-
ри артыг юлкямиздя яняня щалыны алмышдыр. Азярбай-
ъан халгы ясрляр бойу щуманист дяйярлярдян чыхыш
едяряк юлкямиздя йашайан мцхтялиф халгларын нц-
майяндяляринин дилини, динини, мядяниййятини таны-
мыш, буна щюрмят бяслямиш, бу мядяни мцхтялиф-
лийи щяр заман горуйуб сахламыш, ону зянэинлик
кими дяйярляндирмишдир. Вя бу эцн нятиъя олараг
бу мцхтялифлик щармонийа шяклиндя инкишафа йюня-
лян вящдяти ифадя едир. Дювлятимиз цчцн мцщцм
ящямиййят кясб едян бу дяйяр - юлкямизин динля-
рарасы вя миллятлярарасы диалог цчцн нцмуняви
платформайа чеврилмяси вя мултикултурализмин стра-
теэийасына гошулмасы бейнялхалг алямдя йцксяк
сявиййядя тягдир олунур, юлкямизин бу сащядя ял-
дя етдийи тяърцбя дцнйа тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилир. Вахтиля Алманийанын бурада сяфири
олан Клаус Гревлик щяля 2004-ъц илин ийунунда
Бакыда кечирилян толерантлыьа даир семинарда де-
мишдир: “Йаратдыьы дювлят-дин мцнасибятляри моде-
лини Азярбайъанын артыг ихраъ етмяси мцмкцндцр.
Бу, сизин сярвятиниздир. 2008-ъи илин март айында
Бакыда рясми сяфярдя олан Ватиканын дювлят кати-
би Кардинал Гаргизио ися юлкямиздяки мювъуд то-
лерантлыьа беля гиймят вермишдир: “Азярбайъанда
толерантлыг онун халгынын наилиййятидир. Мян Азяр-
байъанда гардашлыг мцнасибяти эюрдцм вя баша
дцшдцм ки, бу, бурада йашайан халгын яняняси-
дир”. 

Бу эцн БМТ, Авропа Парламенти, УНЕСЪО,
Авропа Шурасы вя с. мютябяр бейнялхалг гурум-
ларда Азярбайъан динлярарасы толерантлыьын инкиша-
фына тющфя верян юлкя кими гябул олунур вя ислам
дяйярляринин юлкямиздя дюзцмлцлцк вя толерантлыг
бахымындан ойнадыьы мцстясна рол эениш мцзаки-
ря олунур.

Бяли, халгымызын йцзилляр бойу йашатдыьы милли-
мяняви дяйярляримизин тяркиб щиссяси олан толе-
рантлыг яняняляри мцстягил дювлятимиздя бу эцн дя
йашайыр. Чцнки щамынын бизим ващид евимиз олан
Йер кцрясиндя динъ, фираван йашамаг щцгугу вар-
дыр.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанын-
да Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына
Дювлят Дястяйи Фондунун кечирдийи мцсабигяйя
тягдим етмяк цчцн. 

Àçÿðáàéúàí òîëåðàíòëûüûí ùÿéàò íîðìàñûíà
÷åâðèëäèéè óíèêàë þëêÿëÿðäÿíäèð

Мялум олдуьу кими, бу эцн юлкямиздя мядяниййят
сащясиндя дювлят сийасятини щяйата кечирян Азярбай-
ъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян
милли-мядяни ирсимизин горунуб сахланмасы вя даща
да инкишафы, бу зянэин ирсин дцнйайа таныдылмасы истига-
мятиндя мягсядйюнлц ишляр эюрцлцр. Бу сащядя
фярглянян тяшкилатлардан бири дя Билясувар Реэионал
Мядяниййят Идарясидир. Щазырда Елчин Щцсейновун
рящбярлик етдийи бу идарянин табелийиндя Билясувар,
Нефтчала, Салйан вя Ъябрайыл районларында йерляшян 4
музей, 4 мяркязляшдирилмиш китабхана системи, 3 Щей-
дяр Ялийев Мяркязи, 3 Ушаг-Мусиги Мяктяби, 5 Ушаг
- инъясянят мяктяби, 3 район Дювлят Рясм Галерейа-
сы, 3 район Мядяниййят Мяркязи вя 1 мядяниййят еви
фяалиййят эюстярмякдядир.

Цмумиййятля, Билясувар Реэионал Мядяниййят Ида-
рясинин фяалиййяти щям дя мцтямади олараг кечирилян
мцхтялиф тядбирлярля чох зянэиндир. Идарянин ящатя ет-
дийи районларда артыг 40-дан чох мцхтялиф мядяни тяд-
бир кечирилиб. Мялумдур ки, бу эцн юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин реэионлара мцтямади сяфярляри ра-
йон вя бюлэяляримизин инкишафы, даща да чичяклянмяси,
инсанларымызын рифащынын йцксялдилмяси бахымындан бю-
йцк ящямиййят кясб едир. 

Айдындыр ки, мядяниййятимизин инкишафы инсанларын
кцтляви шякилдя бу сащяйя ъялб олунмасы тямин олун-
мадан мцмкцн дейилдир. Бу бахымдан да мядяни-
ядяби тядбирлярин бцтцн район вя кяндляримиздя мцтя-
мади олараг кечирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Бу бахымдан Салйанда Милли Гуртулуш Эцнц кон-
серт програмы иля гейд олунду.

Бу эцн дя халгымыз щяр ил бу эцнц бюйцк тянтяня
иля гейд едир. О ъцмлядян, Милли Гуртулуш Эцнц мцна-
сибятиля Салйан район Сарван кянд Фолклор Евиндя да
байрам консерти тяшкил олунмушду. Район Мядяний-
йят Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля кечирилмиш бу кон-
сертдя Сарван кяндинин зийалылары вя бцтцн кянд яща-
лиси иштирак етмишдир. Бу тядбир вя эюрцшляр Елчин Щцсей-
новун рящбярлик етдийи Билясувар Реэионал Мядяний-
йят Идарясинин сон бир ай ярзиндя эюстярдийи фяалиййяти-
нин аз бир щиссясини якс етдирир.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Билясувар Район
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Билясувар Реэионал Мя-
дяниййят Идарясинин нювбяти Шура иъласы кечирилмишдир.
Иъласдан юнъя Нефтчала Район Ушаг Инъясянят Мяк-
тяби шаэирдляринин 2018-ъи ил ярзиндя ялдя етдийи диплом
вя диэяр мцкафатлар сярэилямишдир. Ардындан Билясувар
Район Ушаг Инъясянят Мяктяби шаэирдляринин ифасында
хор тягдим олунмушдур. Иъласы эириш сюзц иля ачан Ида-
рянин ряиси Елчин Щцсейнов юлкя башчысынын Сярянъамы
иля мядяниййят мцяссисяляриндя апарылан оптималлаш-
ма просеси щаггында мялумат вермишдир.

Ряис мцавини Ряфигя ханым реэионал идарянин гар-
шысында дуран вязифяляр вя ъари илдя эюрцлян ишляр баря-
дя данышмышдыр. 

Билясувар Район Мядяниййят Мяркязинин тамаша
залында “Пянъяря” театр студийасынын щазырладыьы Няси-
минин щяйат вя йарадыъылыьыны якс етдирян “Щягг мя-
ням” тамашасынын премйерасы баш тутмушдур. Прем-
йера мцнасибятиля Мядяниййят Мяркязинин фойесиндя
Билясувар район Хырмандалы кянд Ушаг-Инъясянят
Мяктяби шаэирдляринин ял ишляриндян ибарят сярэи гонаг-
лара тягдим олунду. Тамашадан юнъя чыхыш едян Би-
лясувар Реэионал Мядяниййят Идарясинин ряис мцавини
Ряфигя Ъяфярова дащи шаирин щяйат вя йардыъылыьы щаг-
гында мялумат верди вя “Нясими или” чярчивясиндя
цмумреспублика сявиййясиндя гейд олунан тядбирляр-
дян данышмышдыр. 

Идарянин Нефтчала Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Има-

дяддин Нясиминин 650 иллик йубилейиня щяср едилмиш
тядбир кечирмишдир.

Сонра К.Мяммядованын ссенари мцяллифи олдуьу
тамаша тягдим едилмишдир. Нясиминин щяйат вя йарады-
ъылыьы мядяниййят ишчиляринин ифасында образларын дили иля
тамашачылара чатдырылмышдыр. 

Дявят олунан гонаглардан Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин Эцней Азярбайъан шюбясинин рящбяри Сай-
ман Аруз, АМЕА-нм Нясими адына Дилчилик Институту-
нун Мониторинг шюбясинин мцдири Севинъ Ялийева, щя-
мин институтун апарыъы елми ишчиси, досент Гцдсиййя
Гямбярова чыхыш едяряк бу ъцр мющтяшям тядбирин
тяшяббцскары вя тяшкилатчысы олан мядяниййят ишчиляри-
ня юз тяшяккцрлярини билдирмишляр.

13 ийун 2019-ъу ил тарихиндя Билясувар Реэионал
Мядяниййят Идарясиндя Реэионал идарянин нювбяти шу-
ра иъласы кечирилмишдир. Иъласда дя тядбирлярин ишыгланды-
рылмасы, Билясувар Дювлат Рясм Галерейасы директору-

нун щесабаты, бцдъядянкянар вясаитлярин дахил олма-
сы щаггында щесабат вя с. мясяляляр ятрафында мцза-
киряляр апарылмышдыр.

Цмумиййятля, сон заманлар Билясувар Реэионал
Мядяниййят Идарясинин апардыьы сийасят вя бунун да
нятиъясиндя эюрцлян мядяни сийасят сащясиндяки тяд-
бирляр ону эюстярир ки, Билясувар Реэионал Мядяниййят
Идаряси юз ишини эцнцн тялябляри сявиййясиндя гурмуш-
дур. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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  УКРАЙНА РУСИЙА
ГАЗЫНЫН АИ-йя НЯГЛИНИ
ДАЙАНДЫРА БИЛЯР

Украйнан ын
“Нафтогаз” ширкя-
тинин иърачы дирек-
тору Йури Витрен-
ко  “Фаъебоок”
васитясиля юлкяси
цзяриндян Авро-
пайа эюндярилян

Русийа тябии газынын нягли иля ялагядар ачыг-
лама вериб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы мя-
лумат йайыб.

Йури Витренко ачыгламасында Русийанын Ук-
райна иля газла баьлы данышыгларына тиъари дейил, си-
йаси аспектдян йанашдыьыны гейд едяряк дейиб:
“Русийанын сийаси ирадясинин мцстягил бир шякилдя
Авропайа цстцнлцк вермяси сябябиндян Украй-
наны транзит эялирляриндян мящрум едяряк ъяза-
ландырмаг истядийини дярк етмялийик”.

Йури Витренко Украйнанын мцстягиллийини итир-
мядян транзит мювгейини горумаг цчцн ялин-
дян эяляни едяъяйини вурьулайыб. О дейиб: “Тя-
яссцф ки, Украйна цзяриндян эюндярилян Руси-
йа тябии газынын ютцрцлмясинин садяъя 2020-ъи
илин илк рцбцндя дейил, ъари илин сонундан етиба-
рян тамамиля дайандырылмасына щазырлашырыг”.

“Нафтогаз”ын Тябии Газ Департаментинин
директору Андрей Фаворов да Канаданын То-
ронто шящяриндя кечирилян бир тядбирдя вердийи
ачыгламада Русийа тябии газынын Украйна
цзяриндян эюндярилмясиндя цч ай давам
едя биляъяк фасиля эюзлядиклярини билдириб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Русийа вя
Украйна арасындакы тябии газ тяминатына вя
Русийа газынын Украйна цзяриндян Авропа-
йа эюндярилмясиня даир мцгавилянин мцд-
дяти 2019-ъу илин сонунда баша чатаъаг.

  ВЕНЕСУЕЛА ИЛЯ
АЛМАНИЙА АРАСЫНДА
БУЗЛАР ЯРИЙИР

Айлардыр бюйцк
бир сийаси бющра-
на шащидлик едян
вя дювлят чеврилиши
ъящдляриня сящ-
ня олан Венесу-
елада юзцнц мц-
вяггяти дювлят
башчысы елан едян парламентин сядри Хуан
Гуайдо рящбярлийиндяки мцхалифятя ачыг
дястяк верян Алманйа иля Венесуела щюку-
мяти арасында бузлар яримяйя башлайыб. Бу
барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Венесуеланын хариъи ишляр назири Хорхе Ар-
реаза ики юлкя мцнасибятляриндяки нормал-
лашма просесини сосиал медиа щесабы васи-
тясиля ачыглайыб.

Хорхе Арреаза дювлят башчысы Николас Ма-
дуронун мартын 6-да “арзуолунмаз шяхс” елан
едиляряк юлкядян эюндярилян Алманийанын Ка-
ракасдакы сяфири Даниел Мартин Криенерин “гаршы-
лыглы щюрмят чярчивясиндя ики тяряфин дя хейриня
бир програм тяртиб етмяк цчцн” Венесуелайа
дюнцшцня иъазя вердийини бяйан едиб.

Мясяляйя даир Венесуела Хариъи Ишляр На-
зирлийи дя бяйанат йайыб. Йазылы бяйанатда Ве-
несуеланын хариъи ишляр назиринин Авропа ишляри
цзря мцавини Йван Эил вя Алманийа Хариъи Иш-
ляр Назирлийинин Латын Америкасы вя Кариб ишляри
цзря директору Мариан Шуграфын Алманийанын
пайтахты Берлиндя эюрцшдцкляри гейд олунур.

Бу топланты иля ики юлкя мцнасибятляриндя
“нормаллашма просеси”нин башланылдыьы билди-
рилян бяйанатда Николас Мадуронун “арзу-
олунмаз шяхс” еланыны ляьв етмяйя, алман
щюкумятинин ися тяряфлярин хейриня програ-
мын тяртиб олунмасы цчцн  сяфир Даниел Мар-
тин Криенерин йенидян Венесуелайа эюндяр-
мяйя гярар вердийи вурьуланыб.

  ЦСТ-дян ЗЯМ-ЗЯМ
СУЙУ ИЛЯ БАЬЛЫ
ИНАНЫЛМАЗ АЧЫГЛАМА

Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшкила-
тынын мялуматына
эюря, Зям-зям
суйунун дцнйа-
да тяркибиндя
микроорганизм-
ляр вя бактерийа-

лар олмайан йеэаня су олдуьу цзя чыхыб.
“Спутник” информасийа аэентлийинин вердийи
хябяря эюря, бундан ялавя бу су майалан-
дырма хцсусиййятиня маликдир. Беля ки, бир
стякан Зям-зям суйу бир ведря шябякя су-
йуну сафлашдыра билир, она ялавя олунан
суйун тяркибини дяйишир, йалныз тяр васитясиля
бядяндян хариъ олур вя 4000 илдир чыхан су-
йун щеч вахт сявиййяси ашаьы дцшмяйиб.

Йапонийа алими Масару Емотонун “Тще
Труе Поwер оф Wатер” китабына ясасян бу
суйун тяркибиндя олан минераллар щеч бир су-
да йохдур. Ейни заманда, щеч бир кимйяви
маддялярин олмадыьы йеэаня судур. Гапалы
шяраитдя иллярля галса беля, тяркиби олдуьу ки-
ми галыр. Ютян ил хцсуси дальыълар васитясиля
мянбяйи тяйин етмяк цчцн бу суйа баш
вурсалар да йалныз 136 метр ирялиляйя билибляр.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щеса-
батларына эюря, дцнйанын ян саьлам вя файда-
лы суларындан олан Зям-зям суйунун сирри щя-
ля дя мцяммалы олараг галыр. Бу эцн техноло-
эийаларын сон дяряъя инкишаф етдийи бир вахтда
беля Зям-зям суйунун мянбяйи тапылмыр.

Йапонийалы алим Масару Емото Зям-
зям кристалларыны микроскоп алтында мцшащи-

дя едиб. Суйун дяйишкян кристал гурулуша
малик олдуьуну эюрян мцтяхяссис мараглы
щадисянин шащиди олуб. Онун сюзляриня эю-
ря, кристаллар сяся реаксийа верир: “Зянэ ся-
синдя тцндляшян кристаллар, Гуран охунанда
паклашыр вя шяффаф рянэ алыр”.

Мяккя шящяриндя Мясъидцл-Щярамын яра-
зисиндя йерляшян гуйу Ислам дининин ян мц-
гяддяс йери сайылан Кябядян 20 метр шяргдя
йерляшир. Ислам инанъларына эюря, бу булаг мин
илляр яввял Ибращим пейьямбярин кюрпя оьлу
Исмайыл сусузлугдан аьладыьы вахт мюъцзяви
шякилдя Аллащ тяряфиндян йарадылыб. Щяр ил мил-
йонларла зяввар Щяъъ вя йа цмря зийарятляри
заманы бу булаьын суйундан ичир вя юзц иля
эютцрцр. Дейиляня эюря, Ибращим пейьямбя-
рин щяйат йолдашы Щяъяр ханым булагдан су
долдурдугдан сонра онун дайанмасыны, гу-
румамасыны истяйяркян бир нечя дяфя “зям-
зям” (дайан) сюзцнц тякрарлайыб. Беля ки, су-
йун сявиййясинин азалмамасынын мящз бу-
нунла ялагяли олдуьу билдирилир.

  ТЦРКИЙЯ “С-400”
КОМПЛЕКСЛЯРИ ИЛЯ
БАЬЛЫ ИСТЯЙИНЯ ЧАТДЫ

Русийа истещ-
салы олан “С-400”
з е н и т - р а к е т
комплексляринин
Тцркийяйя чатды-
рылмасына эялян
щяфтя башлана би-
ляр. “Спутник” ин-

формасийа аэентлийинин “РИА Новости”йя исти-
надян вердийи хябяря эюря, буну Тцркийя-
нин Мцдафия Сянайеси гярарэащынын рящбяри
Исмайыл Демир билдириб.

“С-400”лярин тядарцкцня даир бизим прези-
дентимиз тяряфиндян сясляндирилян фикря эял-
дикдя ися дейя билярям ки, ийул айынын илк щяф-
тяси битди. Икинъи щяфтя башлайыр. Эялян щяфтя
сиз “С-400”-лярин тядарцкцнц эюряъяксиниз”,
- дейя Исмайыл Демир вурьулайыб.

Гейд едяк ки, даща яввял Пентагон дяфяляр-
ля бяйан едиб ки, яэяр Тцркийя Русийа истещсалы
олан “С-400” ракет комплекслярини алса, АБШ ис-
тещсалы олан “Ф-35”ляри ялдя едя билмяйяъяк.

Хатырладаг ки, ийунун 28-дя Бирляшмиш
Штатлар Сенаты бешинъи нясил “Ф-35” гырыъы тяй-
йаряляринин Тцркийяйя тядарцкцнцн гада-
ьан олунмасына даир гярар гябул едиб. Бу
барядя Сенатын 2020-ъи ил цчцн тясдиглядийи
мцдафия бцдъяси лайищясиндя гейд олунур.

Ейни заманда, ганун лайищясиндя “Ф-35”
тяййаряляринин техники хидмяти иля баьлы олан
аваданлыгларын, интеллектуал мцлкиййят вя тех-
ники мялуматларын Тцркийя Республикасы яра-
зисиня ютцрцлмяси дя гадаьан едилир.

  ЭЦРЪЦСТАНДА
ЧЮРЯЙИН ГИЙМЯТИ
БАЩАЛАША БИЛЯР

Эцръцстанда
чюряйин гиймяти
арта биляр. “Ре-
порт” аэентлийи хя-
бяр вериб ки, бу
барядя Эцръцс-
танын Тахыл Идхал-
чылары Ассосиаси-
йасынын рящбяри Леван Силагава билдириб.

Ассосиасийасынын рящбяринин сюзляриня
эюря, Эцръцстана идхал олунан тахылын 90
фаизи Русийанын пайына дцшцр. О дейиб: “Сон
щадисяляр бир даща эюстярди ки, Эцръцстанын
мцхтялиф тахыл тядарцкчцляри олмалыдыр. Юлкя
игтисадиййатынын бцтцн секторларынын Русийа
иля сых ялагяляри вар. Бу, йцксяк рискляр йара-
дыр. Турист ембаргосу артыг тятбиг олунуб.
Нювбяти гадаьа шяраб вя ола билсин ки, бир
эцн тахыла да гойулаъаг”.

Ейни заманда, Леван Силагава гейд едиб
ки, Русийадан тахылын идхалына щяля рясмян
мящдудиййятляр гойулмайыб. “Лакин буна
бахмайараг, идхалчылар чатдырылмаларда эеъик-
мялярля баьлы проблемлярля цзляширляр. Бу да,
юз нювбясиндя, чюряйин гиймятиня тясир едя
биляр”, - дейя Леван Силагава ялавя едиб.

Ассосиасийа рящбяри гейд едиб ки, Эцръцс-
танда тахыл ещтийаты олдуьундан чюряйин гиймя-
тинин йахын эяляъякдя сабит галаъаьы эюзлянилир.

Гейд едяк ки, сон эцнляр Эцръцстанда
бязи тяндир сехляриндя чюряйин гиймяти 10 тет-
ри бащалашыб. Сон айлар гиймяти 90 тетри олан
тяндир чюряйи щазырда 1 ларийя тяклиф олунур.

  ЙУНАНЫСТАНДА
5 ТОН НАРКОТИК
МАДДЯ ЯЛЯ КЕЧИРИЛИБ

Йунаныстанын
щцгуг-мцщафизя
органлары 660
милйон АБШ дол-
лары мябляьиндя
5,25 тон капта-
гон адлы сцни
наркотик маддя-

ни яля кечириб. “Репорт” аэентлийинин Русийа
мятбуатына истинадян вердийи хябяря эюря,
бу барядя Йунаныстанын Малиййя Назирлийи-
нин Игтисади вя Малиййя Ъинайяткарлыьы иля
баьлы Гуруму (СДОЕ) мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, психотроп хассяляря
малик вя Ярябистан йарымадасы, Сурийа кими
бюлэялярдя мяшщур олан каптагон Йахын
Шярг террорчулары тяряфиндян эениш истифадя
олундуьундан “ъищадчыларын няшяси” ады иля
дя таныныр.

Бир щяфтя ярзиндя апарылан ямялиййата
СДОЕ-нин Ямялиййат Идарясинин наркотик-
ляр вя силащ алвериня гаршы шюбяси, полис,
Сащил Мцщафизяси, Лиман Хидмяти ямяк-
дашларындан ибарят эцндялик 20 няфяр ъялб
олунуб.

Нятиъядя Сурийадан эялян цч контейнер-
дя 5,250 тон чякидя 33 милйондан чох щяб
яля кечирилиб. Щямин йцкцн цмуми базар
гиймяти 660 милйон АБШ доллары, йахуд
587,45 милйон авродур.
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