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Алим вар ки, йалныз елми дяряъя
алмагла кифайятлянир, даща елм йа-
дына дцшмцр, алим дя вар ки, бцтцн
юмрцнц елмя щяср едир. Ядябиййат-
шцнас-алим Асиф Щейдяр оьлу Рцс-
тямли бцтцн юмрцнц елмя щяср ет-
миш алимлярдяндир. 
1982-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Уни-

верситетинин филолоэийа факцлтясини битирдик-
дян сонра Асиф Рцстямли тядгигатчы-алим
олмаг арзусу иля фяалиййятя башламышдыр.
О, яввялъя “Азярбайъан мяктяби” журна-
лында ишлямиш, 1988-ъи илдя мцсабигя йо-
лу иля Низами Эянъяви адына Ядябиййат
Институтуна дахил олмуш, яввялъя баш ла-
борант, баш елми ишчи, шюбя мцдири вязифя-
синя гядяр йцксялмишдир. О, щямчинин ин-
дики АМЕА Фолклор Институтунун директору
да олмушдур (1991-1995). Бунунла бя-
рабяр, щазырда щям дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йанында Али Ат-
тестасийа Комиссийасы Щуманитар, иъти-
маи елмляр вя сянятшцнаслыг шюбясинин
мцдиридир.

Асиф мцяллим аспирантураны битирдикдян
сонра 1994-ъц илдя “Молланясряддинчи
шаир Байрамяли Аббасзадянин щяйат вя
йарадыъылыьы” мювзусунда диссертасийа иши
мцдафия едяряк филолоэийа елмляри нами-
зяди, 2011-ъи илдя ися “Ъяфяр Ъаббарлы вя
ядяби-мядяни мцщит” мювзусунда мц-
дафия едяряк филолоэийа цзря елмляр док-
тору елми дяряъяси алмышдыр. 

Профессор Асиф Рцстямлинин елми йара-
дыъылыьы чох зянэиндир. Беля ки, 20-йя гя-
дяр китабын, 350-дян чох елми вя публи-
систик мягалянин мцяллифи, 20 китабын тяр-
тибчиси, 2 китабын тяръцмячиси, онларъа ки-
табын редактору, йахуд ряйчисидир.

Алимин “Чырпынырды Гара дяниз” адлы илк
китабы 1992-ъи илдя няшр олунмушдур. Ки-
таб еля илк эцндян охуъуларын диггятини
ъялб етмишдир. Китабда мцяллифин Тцркийя
сяфяри, орада кечирилян тядбирляр, эюрцшляр
вя зийафятляр юз яксини тапыр. Академик,
Ямякдар елм хадими мярщум Йашар
Гарайев китаба юн сюз йазараг ону йцк-
сяк дяйярляндирмишдир.

О, Адил хан Зийадханын “Азярбайъан”
(1993) вя М.Я.Рясулзадянин “Болшевик-
лярин Шярг сийасяти” (1994) китабларыны
яряб графикасындан транслитерасийа едиб
чапа щазырламышдыр. 

Асиф Рцстямлинин шаир Байрамяли Аб-
басзадянин щяйат вя йарадыъылыьындан
бящс едян “Туфандан кечян юмцр”
(1995), “Сусмуш дуйьуларын сялтянятин-
дя” (2002), Мирзя Бала Мящяммядза-
дянин щяйаты, йарадыъылыьы вя мцщитиндян
бящс едян “Зирвядян башланан йол”
(2018) вя с. санбаллы монографийаларынын
адларыны чякмяк олар. 

Асиф мцяллимин ики китабы - “Ъефер Ъаб-
барлы (Щайаты, Санаты вя Мцъадилеси”
(2018) Тцркийядя, “Сяттар ханын силащда-
шы” (2018) ися Иранда ишыг цзц эюрмцшдцр. 

Асиф Рцстямлинин “Ядяби редактянин
ясаслары: тарихи, нязяриййяси, тяърцбяси”

(2018) адлы дярслийи дя юз орижиналлыьы иля
диггяти ъялб едир. Дярслийин редакторлуг
сянятиндя тящсил алан эянълярин пешякар
мцтяхяссис кими йетишмясиндя ящямий-
йяти бюйцкдцр. 

Тядгигатчы-алимин “Мцдриклик мцъяс-
сямяси” (2014) китабы да алимляр вя оху-
ъулар тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышдыр.
Китаба 2004-2013-ъц илляр ярзиндя мцх-
тялиф мювзуларда йаздыьы вя мятбуат ор-
ганларында дяръ олунан сечмя мягаля-
ляр дахил едиляряк дюрд бюлмядя юз якси-
ни тапмышдыр: “Истиглал ишыьында”, “Ъаббарлы
дцнйасы”, “Ядяби портретляр”, “Тале йазы-
лары”. 

Китаба профессор Вилайят Гулийев
“Ядябиййатын лайигли сыра няфяри” башлыглы
юн сюздя Асиф Рцстямлинин “Ъаббарлы
дцнйасы: щяйаты вя мцщити” тядгигатыны хц-
суси вурьулайараг гейд едир ки, щяр ъцр
мцгайися нисби вя зярярли олса да, демя-
лийям ки, академик Мяммяд Арифдян
сонра Ъаббарлы ирсинин юйрянилмясиня
икинъи рущу, икинъи няфяси Асиф Рцстямли
эятирмишдир. 

Алимин “Ядяби истиглалымыз” (2004) кита-
бында истиглал мцъащидляринин щяйаты, фяа-
лиййяти, Гарабаь проблеми, фолклор,
мятншцнаслыг вя с. мягаляляр яксини тап-
мышдыр.

Профессор Асиф Рцстямлинин тяртибаты
иля няшр олунан китаблар арасында “Няъиб,
мяняви идеалларын тяряннцмц” (2000) ад-
лы китабы илк сырада дайаныр. Бу китабда 30
иллик дюврц ящатя едян цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин ядябиййат, мядяниййят
вя инъясянят мювзусуна щяср олунмуш
мярузя, чыхыш вя сющбятляри верилмишдир.

Асиф Рцстямли щям дя Щейдяр Ялийе-
вин нитгляри, мярузяляри вя чыхышларындан
ибарят “Ядябиййатын йцксяк боръу вя
амалы” китабынын редакторудур. Китабда
Щейдяр Ялийевин 1969-1999-ъу иллярдя
йазычылар гурултайларында, мютябяр мяъ-
лислярдя ядябиййат, мядяниййят, сянят
щаггында етдийи нитгляри, мярузяляри, чы-
хышлары хроноложи ардыъыллыгла топланмышдыр. 

Бир гязет мягалясиндя Асиф Рцстямли-
нин истяр мцяллиф китаблары, истярся дя тяртиб
етдийи бцтцн китаблар щаггында мялумат
вермяк чятиндир. Лакин ону да гейд
едяк ки, Асиф мцяллим, щямчинин Прези-
дент Илщам Ялийевин 12 йанвар 2004-ъц ил
тарихли сярянъамы иля няшр олунан Ъяфяр
Ъаббарлынын 4 ъилдлик “Сечилмиш ясярля-
ри”нин вя Тящсил Назирлийинин гярары иля чап
олунмуш Ъяфяр Ъаббарлынын “Сечилмиш
ясярляри”нин тяртибчиси, юн сюзцн, гейд вя
шярщлярин мцяллифидир. 

Дюрдъилдлик китабын эириш щиссясини Асиф
Рцстямли йени фактлар ясасында йазмыш-
дыр. 

Гейд едяк ки, профессор Асиф Рцстям-
ли ъаббарлышцнас кими таныныр. Эюрцндцйц
кими, Ъ.Ъаббарлы ясярляринин щям тяртибчи-
си олмуш, щям дя онун щяйаты вя йарады-
ъылыьы щаггында докторлуг иши мцдафия ет-
мишдир. Бунларла йанашы, о, “Сусмуш

дуйьуларын сялтянятиндя” (2002), “Ъяфяр
Ъаббарлынын щяйаты вя мцщити” (2009),
“Мцтяръим Ъяфяр Ъаббарлы” (2011), “Ъя-
фяр Ъаббарлы вя милли истиглал щярякаты”
(2018) елми китабларынын мцяллифидир. 

“Сусмуш дуйьуларын сялтянятиндя” ки-
табында Ъ.Ъаббарлынын щяйаты вя йарады-
ъылыьынын тядгигатдан кянарда галмыш ай-
ры-айры мягамлар ишыгландырылмыш, бязи эиз-
ли имзаларына айдынлыг эятирилмишдир. 

“Ъяфяр Ъаббарлы: щяйаты вя мцщити”
(2009) монографийасында Ъяфяр Ъаббар-
лынын щяйаты вя йарадыъылыьы, ядяби-иътимаи
мцщити мяхфи архив материаллары вя надир
сянядляр ясасында арашдырылмыш, индийя
гядяр бу сащядя юзцнц бцрузя верян
гаранлыг, кюлэяли мятлябляря, полемик
мягамлара вя диэяр мясяляляря там ай-
дынлыг эятирилмишдир. 

Фундаментал ясярляр мцяллифи профес-
сор Асиф Рцстямлинин ъаббарлышцнас кими
бюйцк наилиййятляриндян бири дя Ъяфяр
Ъаббарлынын “Ядирня фятщи” (1996) китабыны
щазырлайыб чап етмясидир. Щямин китаба
Ъ.Ъаббарлынын 6 пйеси (“Улдуз”, “Ядирня
фятщи”, “Бозбаш газаны”, “Йайлаьа эедир”,
“Доктор эедя билмяз”, “Тязя пешя”), 4
щекайяси (“Ящмяд вя Гумру”, “Гара
Гянбяр”, “Парапетдян Шамахы йолуна
гядяр”, “Папаг”), 11 лирик шеири, 18 сатирик
шеири, 41 мягаляси, 12 мяктубу илк дяфя
дахил едилмишдир. Юн сюзцн вя шярщин мц-
яллифи дя Асиф Рцстямлидир. 

Бюйцк щяъмли “Улдуз” вя “Ядирня фят-
щи” пйеси Тцркийя халгынын мцбаризя долу
тарихинин йахын кечмишиня щяср едилмишдир. 

Ъяфяр Ъаббарлынын няшр олунмамыш
ясярлярини арайыб-ахтарыб чап етмяк Асиф
Рцстямлинин чохданкы арзусу иди. Демяк
олар ки, о, артыг арзусуна чатмышдыр. Щяля
халг йазычысы Анар башда олмагла Йазычы-
лар Бирлийинин гярары иля йарадылан Ъяфяр
Ъаббарлы Комиссийасынын сядри сечилян
Асиф Рцстямли о вахт юз чыхышында вурьу-
ламышдыр ки, Ъ.Ъаббарлынын индийя гядяр
чап олунмамыш ясярляри цзя чыхарылыб
няшр олунмалыдыр. 

Беляликля, “Ядирня фятщи” китабы мейда-
на эялди. Бу да ъаббарлысевярляр цчцн
бюйцк бир тющфя олду. Асиф мцяллим “Юн
сюз”дя китабда олан материаллар щаггын-
да дольун вя конкрет мялумат вермиш-
дир. Одур ки, бурада онлары тякрар етмяйя
ещтийаъ йохдур. 

Ону да гейд едяк ки, Асиф Рцстямли-
нин китаблары щаггында мцхтялиф мятбуат
органларында чох дяйярли ряйляр дяръ
олунмушдур.

Бир шейи хатырлатмаг истяйирям ки,
АМЕА Нясими адына Дилчилик Институтунун
Тятбиги дилчилик шюбясиндя Ъяфяр Ъаббарлы
ясярляринин дилинин лцьяти щазырланмышдыр.
Яфсуслар олсун ки, щямин лцьят имкансыз-
лыг уъбатындан чап олунмайыб шюбядя
сахланылыр. Мян дя щямин лцьятин тяртибчи-
ляриндян бирийям. 

Асиф Рцстямли, щямчинин тяръцмячи вя
ссенарист кими дя таныныр. Беля ки, онун

“Елазыь чялянэи” (2010) вя тцрк йазычысы
Ящмяд Кабаклынын “Щапут яфсаняси”
(2012) китабларынын тяръцмячисидир. “Ела-
зыь чялянэи” китабында Тцркийянин Елазыь
вилайятинин 45 шаиринин ясярляринин тяръц-
мяси верилмишдир. 

Асиф Рцстямлинин ссенариляри ясасында
“Эцняш Шяргдян доьур”, “Истиглал фядаи-
си”, “Нурлу эяляъяк наминя”, “Бир кяря
йцксялян байраг”, “Азярбайъан Ъцмщу-
риййяти - 100” сянядли филмляр чякилмишдир. 

О, щямчинин 1992-1996-ъы иллярдя
Азярбайъан Телевизийасы иля эедян “Йад-
даш”, “Тарих бизя ня дейир” верилишляринин
ссенари мцяллифи вя апарыъысы олмушдур.

Асиф Рцстямли мцхтялиф иллярдя Анкара-
да, Баьдадда, Тещранда, Тябриздя,
Бясрядя, Урмийада, Варшавада,
Томскда, Елазыьда, Будапештдя, Аста-
нада вя башга шящярлярдя тяшкил олун-
муш конфранс вя симпозиумларда чыхыш-
лар етмиш, бюйцк марагла гаршыланмышдыр.

Эениш вя ящатяли елми йарадыъылыьы иля, о
ъцмлядян ъаббарлышцнаслыгда юз орижинал-
лыьы иля сечилян профессор Асиф Рцстямли
мцхтялиф иллярдя бир чох мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр: Анкарада Азярбайъан
Кцлтцр Дярняйинин мцкафаты, Гылынъ вя гя-
лям бейнялхалг мцкафаты, Елазыь валиси-
нин хцсуси мцкафаты, АМЕА-нын фяхри фяр-
маны, Азярбайъан-Тцркийя Достлуг Дяр-
някляри Федерасионунун мцкафаты,
АМЕА Ядябиййат Институтунун “Илин алими”
мцкафаты вя с. 

Ону да гейд етмяк истярдик ки, про-
фессор Асиф Рцстямлинин 24 сентйабр
2006-ъы ил тарихли “Ядябиййат гязети”ндя
дяръ олунмуш архив материаллары ясасын-
да йаздыьы “Сямяд Вурьун - аспирантлыг-
дан академиклийядяк” адлы мягаляси дя
тамамиля йенидир вя охуъулар цчцн дя
чох мараглыдыр. Орада охуъулара мялум
олмайан йени фактлар вар. 

Профессор Асиф Рцстямли щямишя ахта-
рышда олан, юз новаторлуьу иля фярглянян,
ядябиййатшцнаслыьа мялум олмайан
фактлары цзя чыхаран, дяст-хяттиля сечилян
фядакар бир тядгигатчыдыр. 
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Гафгаз Албанийасынын мадди-мядя-
ниййят тарихинин юйрянилмяси етнограф вя
археологларымыз цчцн щямишя хцсуси
ящямиййят кясб едян мювзулардан ол-
мушдур. Антик вя илк орта ясрлярдя Гаф-
газ Албанийасынын тяркиб щиссяси олан Ши-
мал-Шярги Азярбайъан яразисиндя архе-
оложи тядгигатлар апаран вя чох мцщцм
археоложи материаллары цзя чыхаран тарихчи
алимляримиздян бири дя тарих елмляри док-
тору, профессор Абдулла Оруъовдур.
Етнограф алим илк дяфя олараг бу яразиляр-
дяки илк орта ясрляря аид йашайыш йерляри
вя гябир абидялярини хроноложи ардыъыллыгла
ятрафлы тящлил вя тядгиг етмиш, йашайыш йер-
ляринин мемарлыьыны, онларын хроноложи
дюврцнц мцяййянляшдирмишдир. 

О, 1936-ъы илдя Гусар районунун Му-
ъуг кяндиндя анадан олмушдур. А.Ору-
ъов 1971-ъи илдя “Илк орта ясрлярдя Азяр-
байъанда дулусчулуг сяняти” мювзу-
сунда диссертасийа мцдафия едяряк тарих
елмляри намизяди елми дяряъясини алмыш-
дыр. 1995-ъи илдя “Шимал-Шярги Азярбай-
ъан илк орта ясрлярдя” мювзусунда док-
торлуг диссертасийасы мцдафия етмишдир.
1997-ъи илдян о, юмрцнцн сонуна кими
БДУ-нун йени вя ян йени тарих кафедра-
сынын профессору олмушдур. 

Профессор А.Оруъовун нечя-нечя

эянъ алимин йетишмясиндя дя хцсуси
ямяйи олмушдур. О, 2001-ъи илдя 65 йа-
шында дцнйасыны дяйишмишдир.

Алимин китаб щалында чап олунмамыш
докторлуг диссертасийа иши олан “Шимал-
Шярги Азярбайъан илк орта ясрлярдя” яся-
ри бу йахынларда няфис шякилдя няшр олун-
мушдур. Вурьуламаг истяйирик ки, исте-
дадлы алимин докторлуг диссертасийасына
илк ряй йазанлардан бири Азярбайъанын

эюркямли тарихчиси, академик Зийа Бцн-
йадов олмушдур.

Бу эцнлярдя щямин китабын Гусар Ра-
йон Мяркязи Китабханасында тягдимат
мярасими кечирилмишдир. Мярасимдя ра-
йон иътимаиййятинин нцмайяндяляри, зийа-
лылар, тарих мцяллимляри, мядяниййят ишчиля-
ри вя фяал охуъулар иштирак етмишляр. Тяд-
бири эириш сюзц иля Хачмаз Реэионал Мя-
дяниййят Идарясинин Гусар району цзря

нцмайяндяси Давид Ибращимхялилов ач-
мышдыр. Сонра китабын тяртибчи редактору,
сийаси елмляр цзря фялсяфя доктору Мям-
мядаьа Сярдаров алимин щяйат вя фяалий-
йяти, “Шимал-Шярги Азярбайъан илк орта
ясрлярдя” китабы барядя эениш мярузя иля
чыхыш едяряк демишдир ки, ъями 65 иллик бир
юмцр йолу кечян профессор Абдулла Ору-
ъовун Азярбайъан тарихинин гядим
дюврляринин тядгиг олунмасында хцсуси
зящмяти вардыр. Онун ясярляри ясасян
Азярбайъанын шимал-шярг бюлэясиндяки
абидялярин ашкарланмасына, археоложи га-
зынтылар заманы ашкар едилмиш мадди-мя-
дяниййят нцмуняляриня щяср едилмишдир. 

Мярасимдя район Тарих-Дийаршцнас-
лыг Музейинин директору Хатиря Наьыбяйо-
ва, Бядишгала кянд орта мяктябинин тарих
мцяллими - алимин тялябяси Фейруз Мир-
зяммятов, районда чыхан “Гусар” гя-
зетинин редактору Видади Севзиханов, али-
мин тялябяси - Хачмаз район Йалама
кянд иъра нцмайяндяси Рейщан Аслано-
ва, районун аьсаггаллары Сянан Хялилов,
Фикрят Рамазанов вя Муъуг кянд иъра
нцмайяндяси Мящяммяд Новрузов чы-
хыш едяряк алимля баьлы хош хатирялярини
сюйлямишляр.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Шимал-Шярги Азярбайъан илк 
орта ясрлярдя” китабынын тягдиматы

ÔßÄÀÊÀÐ ÒßÄÃÈÃÀÒ×Û

Àüäàì
Президент Илщам Ялийе-

вин вя биринъи ханым Мещри-
бан Ялийеванын мартын 1-
дя мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляринин бир групу
иля эюрцшц, мцзакиря олу-
нан мясяляляр вя онларын
оператив щялли иля баьлы дюв-
лятимизин башчысынын эюстя-
ришляр вермяси щяр бир мя-
дяниййят оъаьынын коллекти-
ви кими, Аьдам Дювлят
Драм Театрынын коллективи тяряфиндян дя йцксяк гиймят-
ляндирилир. Бу эюрцш Азярбайъан театрына, мусигисиня,
мемарлыьына, ряссамлыьына дювлятимизин, Президентими-
зин гайьысынын тязащцрцдцр.

Аьдам Дювлят Драм Театрынын директору Мящяммяд
Щцсейнов дейир ки, халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев щакимиййятдя олдуьу бцтцн дюврлярдя Азярбай-
ъан мядяниййятиня, инъясянятиня чох бюйцк диггят йе-
тириб, онун инкишафында бюйцк хидмятляри олуб. Щямин си-
йасят щазырда Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир.

Ютян эцн кечирилян эюрцш, галдырылан мясяляляря диг-
гятля йанашылмасы театрымызын коллективиндя йцксяк ящ-
вал-рущиййя йарадыб. Дювлятимизин башчысы эюрцш заманы
сяслянян бцтцн тяклифлярин тящлил олунмасы, бир програм
щалына салынмасы вя щялл едилмяси цчцн тапшырыглар верди.
Щямин тяклифлярдян бири дя театр ишчиляринин ямякщаглары-
нын артырылмасы иля баьлы иди. Бу аддым театр ишчиляринин со-
сиал рифащ щалынын ящямиййятли дяряъядя йахшылашмасына
сябяб олаъаг. Мядяниййят вя инъясянят сащясиня эюс-
тярдийи йцксяк диггят вя гайьыйа эюря коллективимиз
адындан Президентимизя миннятдарлыьымы билдирирям.

Ôöçóëè
Президент Илщам Ялийевин вя биринъи ханым Мещрибан

Ялийеванын мартын 1-дя мядяниййят вя инъясянят ха-
димляринин бир групу иля эюрцшц, онларын гайьылары иля ма-
рагланмасы, фикирлярини динлямяси ъябщя бюлэясиндя фяа-
лиййят эюстярян Фцзули Дювлят Драм Театрынын коллективи
тяряфиндян дя ряьбятля гаршыланыб.

Фцзули Дювлят Драм Театрынын директору, Ямякдар
мядяниййят ишчиси Вагиф Вялийев гейд едиб ки, республи-
камызда диэяр сащялярдя олдуьу кими, мядяниййят вя
инъясянят сащясиндя дя бюйцк наилиййятляр газанылыр.
Азярбайъан халгынын иътимаи-сийаси щяйатында, милли мя-

дяниййятимизин инкишафында
бюйцк рол ойнайан Азярбай-
ъан театрынын мадди-техники
базасынын мющкямляндирил-
мяси истигамятиндя мцщцм
ишляр эюрцлцр. 1993-ъц илдян
кючкцнлцк щяйаты йашайан
Фцзули Дювлят Драм Театры
бу эцн ясаслы тямир олунан
Щорадиз шящяр мядяниййят
сарайында фяалиййят эюстярир
вя зянэин янянялярини да-
вам етдирир.

Дювлятимизин башчысынын вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийеванын мядяниййят вя инъясянят хадимляри иля эюрц-
шцндя сяслянян тяклифлярдян бири дя театр ишчиляринин
ямякщагларынын артырылмасы иля баьлы иди. Дювлятимизин
башчысы эюрцш заманы сяслянян бцтцн тяклифлярин тящлил
олунмасы вя щялл едилмяси цчцн тапшырыглар верди. Мядя-
ниййят вя инъясянят сащясиня олан бу йцксяк диггят вя
гайьы биз театр ишчилярини севиндирир, йарадыъылыьа даща да
рущландырыр. Бу диггят вя гайьыйа эюря коллективимиз
адындан Президентимизя миннятдарлыьымы билдирирям.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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  АБШ ТЦРКИЙЯНИ
САНКСИЙАЛАРЛА
ЩЯДЯЛЯЙИБ

АБШ-ын Дювлят
Депар тамент и
Тцркийяни санк-
сийаларла щядяля-
йиб. “Спутник” ин-
ф о р м а с и й а
аэентлийинин Тцр-
кийя мятбуатына

истинадян вердийи мялумата эюря, Русийадан
С-400 аларса, АБШ Тцркийяйя санксийалар
тятбиг едяъяклярини ачыглайыб.

Верилян хябяря эюря, АБШ Дювлят Депар-
таментинин мятбуат катибинин мцавини Ро-
берт Палладино Тцркийянин Русийадан “С-
400” зенит-ракет комплексляри алмасына мц-
насибят билдириб. 

Р.Палладино АБШ-ын “С-400” мясялясин-
дя мювгейинин дяйишмядийини вя Тцркийянин
Русийадан бу системляри алмаг ъящдинин
АБШ-ы ъидди шякилдя наращат етдийини диля эя-
тириб. О, щава мцдафия системи мясялясиндя
Тцркийя иля бярабяр ишлямяйи вя Тцркийянин
дяйярляндирмяси цчцн “Патриот” вя диэяр сис-
темляри тяклиф етдиклярини билдириб.

Ейни заманда, Роберт Палладино билдириб
ки, Тцркийянин “С-400” системляри алмасы Ан-
каранын “Ф-35” гырыъыларынын бешинъи нясил
програмынын йарадылмасында иштиракына йени-
дян бахылмасына сябяб олаъаг. Онун
сюзляриня эюря, эяляъякдя Тцркийяйя силащ
тядарцкц имканлары да суал алтына дцшя
биляр.

Бунунла йанашы, Роберт Палладино гейд
едиб ки, “Санксийалар васитясиля АБШ дцш-
мянляриня мцгавимят щаггында” (ЪААТ-
СА) ганун чярчивясиндя “С-400” системляри
алан дювлят вя йа юзял гурумлар, еляъя дя
шяхслярин потенсиал санксийалара мяруз га-
ла биляъяйи нязярдя тутулур.

Гейд едяк ки, “ЪААТСА” гануну Руси-
йанын мцдафия вя кяшфиййаты иля ялагяли олан
гурум вя тяшкилатларла иш эюрян цчцнъц юлкя
вя ширкятляря дя санксийа тятбиг олунмасыны
юзцндя якс етдирир.

  ЩИНДИСТАН ВЯ ПАКИСТАН
АРАСЫНДА МЦЩАРИБЯ
ТЯЩЛЦКЯСИ СЯНЭИЙИР

Щиндистан вя
Пакистан арасын-
да мцнасибят-
лярдяки эярэинлик
сянэимяйя баш-
лайыб. “Спутник”
и н ф о р м а с и й а
аэентлийинин мя-
луматына эюря, буну Пакистанын хариъи ишляр
назири Шащ Мещмуд Куреши билдириб. Онун
сюзляриня эюря, артыг юлкя рящбярлийи сяфири
Щиндистана эери гайтармаьа гярар вериб.

Ейни заманда, йахын вахтларда Пакистан
нцмайяндя щейятинин Щиндистана сяфяр
едяъяйи дя эюзлянилир. Сяфяр заманы Картар-
пур дящлизинин ачылмасы мцзакиря олунаъаг
вя бу да щиндистанлы зявварлара визасыз Па-
кистана сяфяр етмяйя имкан йарадаъаг.

Хатырладаг ки, февралын 26-да Пакистан ор-
дусу Щиндистана мяхсус ики щярби тяййаря-
нин вурулдуьуну бяйан едиб. Щиндистан тя-
ряфи ися “МиГ-21” гырыъысынын вурулдуьуну,
щямчинин Пакистан гырыъысыны да мящв едилди-
йини ачыгламышды.

Бунунла йанашы, Пакистан мцвяггяти
олараг юз щава мяканыны баьлайыб, бу да
бир чох бейнялхалг рейслярин ляьв олунмасы-
на вя эеъикмясиня сябяб олуб.

Гейд едяк ки, февралын 14-дя Ъямму вя
Кяшмир штатында щярби карвана едилян щцъц-
му Пакистанда фяалиййят эюстярдийи билдирилян
“Ъяиш е-Мящяммяд” груплашмасы цзяриня
эютцрмцшдц. Щямин щадися ики юлкя арасын-
да, онсуз да, мцряккяб олан мцнасибятля-
ри даща да эярэинляшдирмишди.

  СЕНАТА ЯФГАНЫСТАНЛА
БАЬЛЫ ГАНУН ЛАЙИЩЯСИ
ТЯГДИМ ОЛУНУБ

АБШ Сенатына
юлкя тарихинин ян
узунмцддя т л и
щярби кампани-
йасынын - Яфга-
ныстанда мцща-
рибянин баша чат-
масы барядя га-

нун лайищяси тягдим олунуб. “Репорт”
информасийа аэентлийинин вердийи хябяря
эюря, ганун лайищяси щямчинин АБШ гошун-
ларынын бу юлкядян тамамиля чыхарылмасыны
нязярдя тутур.

Парламентин йухары палатасынын интернет
сайтында дяръ олунан сяняд Демократлар
Партийасынын нцмайяндяси Том Йудалл вя
Республикачылар Партийасынын нцмайяндяси
Ренд Пол тяряфиндян щазырланыб.

Ганун лайищясинин гябул едиляъяйи тяг-
дирдя юлкянин Мцдафия Назирлийиня сяфирлик-
лярин вя консуллугларын тящлцкясизлийини тя-
мин едянляр истисна олмагла, бцтцн АБШ
гошунларынын Яфганыстандан чыхарылмасы
планыны щазырламаг цчцн 45 эцн вахт ве-
риляъяк.

Верилян хябяря эюря, сюзцэедян лайищя
терроризмя гаршы глобал мцщарибядя иштирак
едян щярбчиляря пул шяклиндя бонусларын ве-
рилмясибни нязярдя тутур.

Ейни заманда, бу ганун лайищяси
2001-ъи ил сентйабрын 11-дя баш вермиш
террор актындан сонра Конгресин прези-
дентя вердийи щярби гцввядян истифадя иъа-
зясини ляьв едир.

  ВЕНЕСУЕЛАДА
БЮЙЦК ЕТИРАЗ ЙЦРЦШЦ
ЭЮЗЛЯНИЛИР

Венесуелада
мартын 9-да мц-
халифляр кими щю-
кумят тяряфдар-
лары да аксийа ке-
чиряъякляр. Бу
барядя “ТРТ” те-
леканалы мялу-

мат йайыб.
Верилян хябяря эюря, Венесуела прези-

денти Николас Мадуро юзцнц мцвяггяти
дювлят башчысы елан едян парламент сядри
Хуан Гуайдонун мцхалифляри мейданлара
дявят етмясиня ейни шякилдя ъаваб  вер-
яряк шянбя эцнц бюйцк аксийалар тяшкил
едяъяклярини билдириб. Николас Мадуро бу
аксийаны анти-империализм эцнц олараг
сяъиййяляндирдириб.

Николас Мадуро сабиг дювлят башчысы Уго
Чавесин юлцмцнцн алтынъы илдюнцмц мцна-
сибятиля пайтахт Каракасда кечирилян тядбир-
дя чыхыш едяряк АБШ-ын кечмиш  президенти
Барак Обаманын 2015-ъи ил мартын 9-да Ве-
несуеланын АБШ цчцн милли тящдид олараг
нязярдя тутулдуьу фярманы имзаладыьыны ха-
тырладыб. 

Венесуелалы гадынлары ися мартын 8-дя -
Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибятиля
ъцмя эцнц мейданлара дявят едян дювлят
башчысы щямин эцн мцщцм бяйанатлар веря-
ъяйини диля эятириб. 

Диэяр тяряфдян, февралын 22-дя Венесуе-
ладан эедян Хуан Гуайдо юлкяйя гайы-
дараг, Каракасда кечирдийи митингдя тяряф-
дарлары иля эюрцшцб. 

Хуан Гуайдонун пайтахт Каракасдакы
бир тящсил оъаьында щямкарлар иттифагларынын
нцмайяндяляри иля дя эюрцш кечириб. О,
эюрцшдя дювлят ишчиляринин щямкарлар итти-
фагларынын “тясирли бир тятил” кечиряъяклярини
вурьулайыб.

  ИСРАИЛ ВЯ РУСИЙА
СУРИЙА ИЛЯ БАЬЛЫ БИРЭЯ
ИШЧИ ГРУПУ ЙАРАДАЪАГ

Русийа вя Ис-
раилин бирэя йа-
радаъаьы Сури-
йа мясяляси иля
баьлы ишчи гру-
пунун хариъи
гцввялярин Су-
рийадан чыхарыл-
масы, террорун мящв едилмяси, еляъя дя
сабитлийин тямин олунмасы цчцн фяалиййят
апараъаг. “ТРТ” телеканалынын вердийи
хябяря эюря, бу барядя Кремлин мятбу-
ат катиби Дмитри Песков журналистляря вер-
дийи ачыгламада гейд едиб.

Мялумата ясасян, Русийа президенти
Владимир Путин вя Исраилин баш назири Бенйа-
мин Нетанйащунун февралын 27-дя Москва-
да кечирдийи эюрцшдя Сурийа мясяляси иля
баьлы ишчи групунун йарадылмасы барядя гя-
рар гябул едибляр.

Ейни заманда, Дмитри Песков групун
форматы  вя иштиракчыларынын щяля мялум олма-
дыьыны билдириб.

Гейд едяк ки, Нетанйащу ютян ай
Москвайа етдийи рясми сяфярля баьлы вердийи
ачыгламада Путин иля кечирдикляри эюрцшдя
Сурийадакы хариъи гцввялярин юлкядян чыхарыл-
масы мясялядиндя разылыг ялдя етдиклярини
вурьулайыб.

  ДЦНЙА ТАРИХИНДЯ
ИКИНЪИ ДЯФЯ
ЩИВ ХЯСТЯСИ САЬАЛЫБ

Дцнйада икин-
ъи дяфя ЩИВ хяс-
тясинин саьалма-
сы мцшащидя еди-
либ. “Спутник” ин-
формасийа аэент-
лийинин хариъи мят-
буата истинадян

вердийи хябяря эюря, Бюйцк Британийада
дцнйа тарихиндя икинъи дяфя ЩИВ хястяси она
вируса гаршы мцгавимятли доьулмуш надир
донордан сцмцк илийи кючцрляндян сонра
саьалыб.

Билдирилир ки, ейни шякилдя 2007-ъи илдя
Алманийада ЩИВ хястяси она сцмцк илийи
кючцрцляндян сонра саьалмышды. Британи-
йанын “Тще Эуардиан” гязетинин мялу-
матыан эюря, сюзцэедян хястядя ЩИВ ин-
фексийасы бу эцня гядяр мцшащидя едил-
мяйиб.

Ейни заманда, ЩИВ Инфексийасы иля
Мцбаризя вя Профлафтикасы цзря Федерал
Елми-Методики Мяркязин рящбяри, Русийа
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц Ва-
дим Покровскинин сюзляриня эюря, бу
метод перспективли дейил вя эениш шякил-
дя йайылмайаъаг.

Вадим Покровски гейд едиб ки, Алмани-
йадакы фактдан 10 ил сонра мягсяд бу про-
сеси тякрарламаг олуб. О гейд едиб ки, бу
мцддят ярзиндя едилянляр ися уьурсузлугла
нятиъяляниб. Академикин сюзляриня эюря,  бу
ямялиййатда ясас чятинлик ися донор сечими
иля баьлыдыр.

Бунунла йанашы Вадим Покровски гейд
едиб ки, йахын эяляъякдя эенетик коду дя-
йишмякля хястяляри саьалтмаг мцмкцн ола
биляр. О ялавя едиб ки, щазырда башга бир
цсул—хястянин щцъейряляринин дяйишдирилмя-
си даща еффектли сайылыр.
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