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Низами Худийевин юмрцнцн ихтийар
чаьында йазыб чап етдирдийи “Юмцрдян
сящифяляр” китабыны вярягляйирям. Илк ся-
щифяляри охуйанда Низаминин ушаглыьы,
щансы мцщитдя доьулуб тярбийя алмасы
щаггында мяндя дольун тясяввцр йа-
раныр. Эяляъякдя тялябя йолдашым, дос-
тум олаъаг Низаминин ушаглыьыны эюр-
мясям дя, Азярбайъанымызын фцсцн-
кар бир парчасы олан Нахчываны, Шащбу-
зу эюрмяйим, Батабат йайлаьында эяз-
мяйим, щейранлыгла цзян адалара бах-
маьым, булудларла эцняш шцасынын га-
рышыьындан йаранан щейрятамиз бир фо-
нун юн планында Батабат эюлцнц, онун
ятрафында эцл-чичякля бязянмиш даьлары,
йамаълары сейр етмяйим, Зор булаьын
диш эюйнядян бумбуз суйундан ич-
мяйим, тязяъя чичякляйян йемшан чи-
чякляринин ятрини сярин, тямиз даь щава-
сы иля бирликдя ъийярляримя чякмяйим
эянълик достумун ушаглыьы щаггында
тясяввцрцмц ящямиййятли дяряъядя
дольунлашдырмаг, тяхяййцлцмц зян-
эинляшдирмяк эцъцндяймиш... 

Истяр-истямяз хатиряляр ъыэыры иля ютян
хяйали йох, реал эцнляря гайыдырам. Бу
ъыьырла мян 1966-ъы илин сентйабрына гя-
дяр эедиб чыха билирям... Щай-кцйлц тя-
лябялик илляри, инди щагг дцнйасында
олан, севимли мцяллимимиз Ящяд Щц-
сейнов демишкян, “ябядиййятя гову-
шан”, дярс алдыьымыз, сющбятлярини динля-
дийимиз, характеримизин формалашмасын-
да мисилсиз хидмятляри олан инсанлар:
Шювги Аьайев, Ябдцлязял Дямирчиза-
дя, Фейзулла Гасымзадя, Мяммядщц-
сейн Тящмасиб, Зейнал Таьызадя, Ящ-
мяд Сейидов, Ябдцл Ялизадя, Фярщад
Фярщадов, Мяммядсялим Тащирли, Ис-
майыл Шыхлы, Сяди Яфяндийев, Шяриф Щаг-
вердийев, Мцрсял Щякимов, Ъавад Ба-
ьыров, Аббасгулу Мящяррямов, Имран
Бабайев, Ящяд Ящмядов, Азяр Щц-
сейнов, Афад Гурбанов, Адиля Щаъыйе-
ва, Щясян Мирзяйев, Хейрулла Мям-
мядов, Мустафа Мустафайев, Щцсц
Гулийев, инди дя ещтирамла эюрцшдцйц-
мцз фолклоршцнас алим Паша Яфянди-
йев, дилчи Ъяфяр Ъяфяров, тарихчи Бяшир
Шцкцроьлу... Арадан йарым ясрдян ар-
тыг вахт кечся дя, щямин инсанларын щя-
рясинин юзцнямяхсус данышыг тярзи, щя-
рякятляри, щятта мимикалары беля йадыма
дцшцр...

Низами Худийевин хошбяхтлийи онда-
дыр ки, щямишя мцяллимляринин севимли тя-
лябяси олуб. Онун иътимаи щяйат вя елм
сащясиндя уьурлары Н.Худийевя дярс
дейян инсанларын гялбини ифтихар щисси иля
долдуруб. Низаминин мцяллимляриндян
профессор Ябдцл Ялизадянин, Афад Гур-
бановун, Паша Яфяндийевин вя башга-
ларынын юз йетирмяляри щаггында хош
сюзляр сюйлямяляри тясадцфи сяъиййя
дашымыр: 

“Дярс дедийим тялябялярин бир чоху
иля щямишя фяхр етмишям. Онлардан бири
дя Низами Худийевдир. Низами АДПУ-
нун тарихиндя хцсуси йер тутан эюркям-
ли шяхсиййятлярдян биридир” (Я.Ялизадя); 

“Низами олдугъа мядяни, гайьыкеш
инсандыр. Истяр республика дахилиндя, ис-
тярся дя хариъи юлкялярдя кечирилян
конфранс вя симпозиумлардакы мярузя
вя чыхышларында о, бир чох елм-нязяри
мясяляляря тохунур, дилчилийимизин гаршы-
сында дуран мцяййян глобал мясяля-
ляр ятрафында нцфузлу сюз дейир” (А.Гур-
банов); 

“Низами Худийев мяним ян истедад-
лы, ян севимли тялябяляримдян бири олуб.
Онун ядяби дил тарихи щаггында китабы
бцтцн тцрк дцнйасында мяшщурдур. Ни-
зами халг цчцн, дювлят цчцн бюйцк иш-
ляр эюрцр” (Паша Яфяндийев). 

Инсана ян йахшы дяйяри ону даим
мцшащидя едян инсанлар тяряфиндян ве-
рилир. Бу бахымдан дилчи алимлярдян Аьа-

муса Ахундовун, Йусиф Сейидовун,
Низами Ъяфяровун, Щясян Балыйевин,
Мцсейиб Мяммядовун, Исмайыл Мям-
мядовун, Вилайят Ялийевин, Булудхан
Хялиловун, ядябиййатшцнаслардан Ха-
сай Ъаббаровун, Иса Щябиббяйлинин,
халг йазычылары Елчинин, Мювлуд Сцлей-
манлынын, Ъавад Щейятин, Зийад Ся-
мядзадянин, Маиля Мурадханлынын,
Аьалар Мирзянин вя башгаларынын фикирля-
ри мяним цчцн бир нечя бахымдан ма-
раглы эюрцндц. Бцтцн бу фикир вя мцлащи-
зяляр Низами Худийевин сийаси ягидяси-
ня, елминя, ишэцзарлыэына, шяхсиййятиня
верилян дяйярин эюстяриъисидир.

Низами Худийевин шяхсиййятиня, ел-
миня, тяшкилатчылыг габилиййятиня, ягидя-
синя ян йцксяк дяйяри ися цмцммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийев вя онун ляйа-
гятли давамчысы, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев вер-
мишдир. Низамийя етимад эюстярилиб бю-
йцк вязифяляр тапшырылмасы да, онун
Ямякдар елм хадими фяхри ады алмасы
да, “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмяси дя
бу ики сийаси лидерин ады иля баьлыдыр.

...Мятбуатда Низами Худийев щаг-
гында хейли мягалям дяръ олунуб. Бу
мягалялярин щяр бириндя достумун
портретинин ясас ъизэилярини вермяйя ча-
лышмышам. Щямин мягаляляри тязядян
нязярдян кечирирям. Онларын щеч бирини
параламаьа, редактя еляйиб йенилямя-
йя ялим эялмир... Он ил бундан габаг
Низами Худийевин 60 иллик йубилейи мц-
насибятиля йазыб няшр етирдийим “60 йа-
шын зирвясиндян баханда” адлы мягаля-
дян бир щиссяни бурда вермяк гярарына
эялдим:

“Юмцр йолу йараданын инсана бяхш
елядийи ян эюзял щядиййядир. Бу щядий-
йядян ися щяря бир ъцря истифадя едир,
бящрялянир. Щяря юз юмрцнц, юз талейи-
ни йашайыр. Хошбяхт о адамдыр ки, щяйа-
тынын ихтийар чаьына ляйагятля чата билир
вя юмрцн зирвясиндян кечдийи йоллара
баханда цряйи фярящ щисси иля дюйцнцр. 

Бу эцнлярдя 60 йашы тамам олан
эюркямли дилчи алим, “Шющрят” орденли
Ямякдар елм хадими, филолоэийа елмляри
доктору, профессор Низами Худийев
мящз беля инсанлардан биридир. Йетмиш
йашын зирвясиндян баханда шяряфли, ля-
йагятли бир юмцр йолунун сящифяляри вя-
ряг-вяряг ъанланыр инсанын эюзляри
юнцндя. 

Уъалмаг - ешгимин язяли, илки,
Бир дяфя гый вурмаг йцз юмря дяйяр.
Зирвя гартал цчцн зирвя дейил ки,
Гартал йоруланда еняр зирвяйя.
Бяли, юмрцн бу уъалыьындан бахан-

да адам истяр-истямяз кюврялир, ютянля-
ри-кечянляри йада салмалы олур. Низами
Худийев дя юмрцн бу зирвясиня алныа-
чыг, цзцаь чыхан, йцксяк ад-сан, шан-
шющрят, хятир-щюрмят сащибиня чеврилян,
ювлад-нявя севинъи дадан бяхтийар
алимляримиздяндир. Низами Ямякдар
елм хадимидир, “Академик Йусиф Мям-
мядялийев”, “Абдулла Шаиг”, “Араз”,
“Инам”, “Наилиййят”, “Гызыл гялям” вя с.
мцкафатларын лауреаты, Азярбайъан Йа-
зычылар Бирлийинин, Азярбайъан Журна-
листляр Бирлийинин, бир сыра нцфузлу елми
тяшкилатларын, мцдафия шураларынын цзвц-
дцр. О, республикамызда бюйцк нцфуз
сащиби олан зийалыларымыздандыр. Анъаг
щамы кими Низами дя бу зирвяйя асан-
лыгла эялиб чыха билмяйиб. Эярэин зящ-
мят, йухусуз эеъяляр, халгынын, милляти-
нин эяляъяйиня бюйцк инам ону бу зир-
вяйя эятириб чыхармышдыр.

Нахчыванын сайылыб-сечилян зийалыла-
рындан биринин - узун мцддят Шярг га-
пысы” гязетинин редактору ишлямиш Манаф
Худуйевин аилясиндя дцнйайа эюз
ачан Низами ушаглыг иллярини Шащбуз ра-
йонунда кечириб. Шащбузун юзцня-
мяхсус тябияти, Батабат эюлцнцн эю-

зяллийи балаъа Низаминин гялбиндя шеи-
ря, сянятя, ядябиййата мящяббят ойа-
дыб. Орта мяктяби яла гиймятлярля бити-
рян Низами тяряддцд етмядян сяняд-
лярини о заманки Ленин адына Азярбай-
ъан Педагожи Институтунун филолоэийа фа-
кцлтясиня вериб. Бах, Низами иля мяним
танышлыьым, достлуьум да о замандан
башлайыб.

1966-ъы илин сентйабр айы иди. Рес-
публикамызын айры-айры шящярляриндян,
районларындан, кяндляриндян али тящсил
алмаг цчцн Бакыйа эялян эянъляр щяля
бир-бирлярини йахшы танымырдылар. Нядянся
еля илк эцндян Низами иля достлашдыг,
ейни партада яйляшдик, ейни йатагхана-
да галдыг, китабханайа ейни эетдик,
дярсляря бирликдя щазырлашдыг. Дюрд иллик
тялябя щяйаты бизи бир-биримизя чох йа-
хынлашдырды, доьмалашдырды. Еля буна
эюря дя мян Низамини бялкя дя щамы-
дан йахшы таныйырам. Онун габилиййяти,
истедады, зящмятсевярлийи сайясиндя
тезликля ъилаланды. Семинар мяшьяляля-
риндя Низаминин дярс данышмаьы, дис-
путларда, ядяби эеъялярдя, шаир вя йа-
зычыларла эюрцшлярдя чыхышлары тякъя тяля-
бялярин йох, мцяллимлярин дя чох хошу-
на эялирди. Онун гиймят китабчасыны
ялалар бязяйирди. Низаминин бир дяня дя
олсун дюрдц йох иди. Юзц дя бу яла гий-
мятлярин она йазан билирсиниз кимляр иди?
Академик Фейзулла Гасымзадя, ака-
демик Ябдцлязял Дямирчизадя, профес-
сорлардан Мяммядщцсейн Тящмасиб,
Фярщад Фярщадов, Зейнал Таьызадя,
Афад Гурбанов, Паша Яфяндийев, халг
йазычысы Исмайыл Шыхлы, эюркямли тянгидчи
Ящяд Щцсейнов...

Низами щям дярслярини йахшы охуйур,
щям институтун иътимаи щяйатында фяал
иштирак едир, щям Тялябя Елми Ъямиййя-
тинин хятти иля арашдырмалар апарыр, илк ел-
ми мягалялярини йазыб чап етдирир, щям
дя волейбол йарашларында охудуьу али
мяктябин идман шяряфини горуйурду.
Адама гярибя эялирди ки, бир беля иши бир
адам неъя чатырыр, неъя бу ишлярин ща-
мысында ейни дяряъядя уьур газаныр? 

Низамини йахындан таныйанлардан би-
ри кими йахшы билирдим ки, бу наилиййятлярин
биринъи сябяби Низаминин истедады, габи-
лиййяти, икинъи сябяби ися онун щяддин-
дян артыг чалышганлыьы, зящмятсевярлийи
иди...

Али тящсили яла гиймятлярля баша вуран
Низами Елми Шуранын Гярары иля “Азяр-
байъан дилчилийи” кафедрасында мцяллим
сахланылды. 1978-ъи илдя “Абдулла Шаигин
няср дили” мювзусунда диссертасийа
мцдафия едяряк филолоэийа елмляри нами-
зяди алимлик дяряъяси алды, 1981-ъи илдян
кафедранын досенти кими сямяряли фяа-
лиййят эюстярмяйя башлады, тялябялярин
севимли мцяллимляриндян бириня чеврилди.
Еля щямин ил Азярбайъан ССР Али Со-
ветинин Фяхри Фярманы иля тялтиф олунду.

Елми арашдырмаларыны уьурла давам
етдирян Низами Худийев 1990-ъы илдя
“Азярбайъан ядяби дили лцьят тяркибинин
инкишаф ганунауйьунлуглары” мювзу-
сунда диссертасийа мцдафия едяряк фи-
лолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъя-
си алды, еля щямин ил профессор елми ады-
на лайиг эюрцлдц. 

Низами Худийевин цмумдцнйа шющ-
рятли алим Лцтфи Задя адына Америка
Бейнялхалг Мцасир Елмляр Академийа-
сынын, Нйу-Йорк Елмляр Академийасы-
нын щягиги цзвц сечилмяси, Инэилтярянин
Кембриъ Бейнялхалг Биографийа Мяркя-
зи тяряфиндян 2001-ъи ил цчцн “Илин бей-
нялхалг зийалысы” адына вя “Гызыл ме-
дал”а, бир ил сонра йеня щямин мяркяз
тяряфиндян “ХХЫ ясрин интеллектуалы” ады-
на лайиг эюрцлмяси, адынын “ХХЫ ясрин
бюйцк зийалылары” китабына дахил едилмяси
вя саир бу кими уьурлар щеч дя тясадц-
фи дейилдир. Бунларын щамысы онун йцк-

сяк интеллектинин, ишэцзарлыьынын, зящ-
мятсевярлийинин бящрясидир. Чцнки Низа-
ми Худийев Москва, Налчик, Бишкек,
Уфа, Ашгабад, Дашкянд, Эцлцстан, Ал-
ма-Ата, Анкара, Конйа, Истанбул, Из-
мир, Адана, Конйа вя башга шящярляр-
дя кечирилян мютябяр елми конфранслар-
да, гурултай вя симпозиумларда дярин
елми мязмунулу мярузяляри иля чыхыш
етмиш, дцнйанын бир чох дилчи алимляринин
диггятини ъялб етмишдир. Низами Худийе-
вин елми ясярляри няинки Азярбайъанда,
еляъя дя дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя
дяфялярля дяръ едилмиш, елми иътимаиййя-
тин диггят мяркязиндя олмушдур.

Низами Худийев чох мящсулдар бир
алим, тядгигатчыдыр. Онун “Азярбайъан
ядяби дили лцьят тяркибинин инкишафы”,
“Азярбайъан ядяби дил тарихиндян семи-
нар мяшьяляляри”, “Азярбайъан ядяби
дилинин зянэинляшмя йоллары”, “Йазычы дили
вя цслубу”, “Азярбайъан ядяби дилинин
совет дюврц”, “Азярбайъан ядяби дили-
нин тарихи”, “Азярбайъан ядяби дилинин
тяшяккцлц”, “Тяръцмя ядябиййаты вя
ядяби дилимиз”, “Щейдяр Ялийев вя Азяр-
байъан дили”, “Радио, телевизийа вя ядя-
би дил”, “Халгын Илщамы”, “Азярбайъан ди-
линдя шяхс адлары” вя саир бу кими сан-
баллы монографийалары Низами Худийевин
аналитик тяфяккцрцнцн, зянэин елми вя
сийаси тяхяййцлцнцн мящсулларыдыр. Бу
ясярлярдян республикамызын елм вя
тящсил оъагларында дяйярли елми мянбя,
тядрис вясаити кими эениш истифадя олур. 

Еля алимляр вар ки, онлар анъаг елми
арашдырмалар апармагла мяшьулдурлар.
Лакин Низами Худийев еля феноменал
шяхсийятлярдяндир ки, онун тяшкилатчылыг
габилиййяти, сийаси фяалиййяти дя щямишя
диггят мяркязиндя олмушдур. Щяля тя-
лябя икян институт эянъляр тяшкилатына
рящбярлик едян Низаминин Институт Щям-
карлар Тяшкилатынын сядри, Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин депутаты
сечилмси дя, проректор, ректор, Азяр-
байъан Дювлят Телевизийа вя Радио Ве-
рилишляри Ширкятинин сядри тяйин едилмяси
дя тясадцфи дейилди. 

Инди Низами Худийев дя, мян дя, ди-
эяр тялябя достларымыз да юмрцмцзцн
ихтийар чаьларыны йашайырыг. Низами АД-
ПУ-да Цмуми дилчилик кафедрасына рящ-
бярлик едир. Йени дилчи алимлярин щазырлан-
масында бир елми рящбяр, мяслящятчи,
оппонент кими фяал иштирак едир... Йени
няслин тялим-тярбийяси иля мяшьул олур...
Ян ясасы ися йеня дя эянълик ешги иля
йазыб-йарадыр...

Он дюрд ъилдлик сечилмиш ясярляри бир
истедадлы, зящмяткеш алим юмрцнцн
мющтяшям, монументал абидясидир.
Йцзлярля елми мягалянин, хейли сайда
монографийанын, дярслийин мцяллифи олан
Низами Худийев тякъя юлкямиздя дейил,
онун щцдудларындан да кянарда ясяр-
ляри няшр едилян, танынан, халгымызы щяр
йердя ляйагятля тямсил етмяйи баъаран
зийалыларымыздандыр.

...70 йашыны гейд етмяйя щазырлашан
достум Низами Худийевля онун каби-
нетиндя яйляшиб сющбятляширик... Мцдрик
бир гоъайла, ел аьсаггалыйла, нцфузлу зи-
йалыйла цз-цзя дайансам да, онун
эянълик иллярини хатырлайырам. Бу гядяр
кешмякешли, аьрылы-аъылы, севэили-севинъли
юмцр йолу кечся дя, цряйиндяки, дц-
шцнъясиндяки ушаг садялювщлцйц щям
мяни тяяъъцбляндирир, щям дя севинди-
рир. Заман онун цзцня гырышлар, кешмя-
кешли юмцр йолу цряйиня эюзяэюрцн-
мяз чатлар салса да, эюзляриндяки цмид
ишыглары йеня дя эянъликдя олдуьу кими
бярг вурур. 

Йетмиш йашын мцбаряк, язиз дост! 
Ðàôèã ÉÓÑÈÔÎÜËÓ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
ßìÿêäàð ìÿäÿíèééÿò èø÷èñè, øàèð, 

ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

ÞÌÐÖÍ ÌÖÄÐÈÊËÈÊ ÇÈÐÂßÑÈ
Еля адам вар ки, узун илляр цнсиййятдя олдуьундан, йалныз онунла лап узаг-

лара - эянълик илляриня эедиб чыха билирсян. Еля адам вар ки, ондан йазанда еля
билирсян ки, еля юзцндян йазырсан... Мяним цчцн еля адамлардан бири инди юм-
рцнцн 70 илини шяряфля архада гойан, эянълийини, енержисини, истедад вя габилий-
йятини хяръляйя-хяръляйя бюйцк нцфуз сащибиня чеврилян Низами Худийевдир...
О, мяним эюзцмцн габаьында щяйат вя елм йолларында инамла аддымлайыб.
Комсомол тяшкилат катиби, университет щямкарлар тяшкилатынын сядри, проректор,
ректор, Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятинин сядри вя-
зифясиндя чалышыб. Намизядлик, докторлуг диссертасийалары мцдафия едиб, профес-
сор, Ямякдар Елм хадими олуб, миллят вякили кими сямяряли фяалиййят эюстяриб,
“Шющрят” ордениня лайиг эюрцлцб. Онун аиля гурдуьу илляри дя, ювлад, оьул-
ушаг, нявя сащиби оланда неъя севиндийини дя йахшы хатырлайырам...

Мартын 13-дян 2019-2020-ъи тядрис
или цчцн електрон систем васитясиля дюв-
лят цмуми тящсил мцяссисяляринин Ы син-
финя шаэирд гябулуна старт верилиб. Тящ-
сил назиринин имзаладыьы ямря ясасян,
2019-2020-ъи дярс илиндя Бакы иля йана-
шы, Эянъя, Сумгайыт, Минэячевир, Шир-
ван, Нафталан шящярляри, Абшерон, Са-
мух, Йевлах районлары цзря цмуми тящ-
сил мяктябляриндя Ы синфя шаэирд гябулу
електрон систем васитясиля щяйата кечи-
рилир.  Бу районларда йерляшян мяъбури
кючкцн мяктябляринин Ы синифляриня гя-
бул да електрон систем васитясиля апары-

лаъаг.
Цмуми тящсил мяктябляринин Ы синифля-

риня гябул  просеси www.мектебеге-
бул.еду.аз сайты васитясиля апарылыр.
Мяктябящазырлыг групларындакы ушагла-
рын Ы синфя гейдиййатына ещтийаъ йохдур.
2018-2019-ъу тядрис илиндя мяктябя-
щазырлыг групларында тящсил алан ушаглар
цчцн Ы синфя шаэирд гябулу системиндя
автоматик електрон сорьу йарадылыб.

Гейдиййат валидейнин (гануни нц-
майяндянин) юзц тяряфиндян онлайн вя
йа мцяййян олунмуш мяктяблярдя йа-
радылаъаг Алтернатив гейдиййат мяркяз-

ляриндя апарылыр. Бакы цзря валидейнляря
кюмяк мягсядиля 50 Алтернатив гей-
диййат мяркязи йарадылыб. Цмумиликдя
електрон систем тятбиг едилян шящяр вя
районлар цзря 82 Алтернатив Гейдиййат
Мяркязи фяалиййят эюстярир.

2019-2020-ъи тядрис илиндян етибарян
хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан ушаглар
цчцн гябул да електрон формада щяйа-
та кечирилир. “Дювлят органларынын
електрон хидмятляр эюстярмясинин тяш-
кили сащясиндя бязи тядбирляр щаггында”
Азярбайъан Президентинин 23 май
2011-ъи ил тарихли Фярманынын тялябляринин

щяйата кечирилмясини тямин етмяк мяг-
сядиля Ы синфя шаэирд гябулу електрон
систем васитясиля щяйата кечирилир. Бу,
тящсил сащясиндя ящалийя эюстярилян
електрон хидмятлярин даирясинин эениш-
ляндирилмяси, шяффафлыьын тямин едилмяси,
шаэирд континэентинин учот системинин
тякмилляшдирилмяси, валидейнлярин ялавя
вахт иткисинин гаршысынын алынмасы вя ъя-
миййятдя информасийа технолоэийаларын-
дан истифадя эюстяриъиляринин артырылмасы
мягсядляриня хидмят едир.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Цмуми тящсил мцяссисяляриндя Ы синфя
ушагларын електрон гейдиййатына старт верилиб

  НЕТАНЙАЩУ: АЛТЫ
МЦСЯЛМАН ЮЛКЯСИ ИЛЯ
ДАНЫШЫГЛАР АПАРЫРЫГ

Исраилин баш
назири Бенйамин
Нетанйащу гыса
мцддят яввял
гядяр “дцшмян”
кими гябул етдик-
ляри алты мцсял-
ман юлкяси иля

данышыглар апардыгларыны бяйан едиб. “ТРТ”
телеканалынын вердийи хябяря эюря, бу баря-
дя Бенйамин Нетанйащу 1967-ъи илдя баш
верян “Алтыэцнлцк мцщарибя” заманы Исраилин
баш назири вязифясини иъра едян Леви Ешколун
аным мярасиминдя чыхыш едиб.

Исраил баш назири чыхышы заманы билдириб ки,
гыса мцддят яввялядяк дцшмян олараг гя-
бул етдийимиз алты мцсялман юлкяси иля даны-
шыглар апарырыг.

Бунунла йанашы, Бенйамин Нетанйащу
адыны ачыгламадыьы бу юлкялярля апарылан да-
нышыгларын сцлщ просеси цчцн чох ящямиййят-
ли олдуьуну вурьулайыб.

Нетанйащу Исраил иътимаиййятинин яряб юлкя-
ляриля мцнасибятлярин нормаллашмасынын йалныз
кичик бир гисмини эюря билдийини, яксяр данышыгларын
ися эизли шякилдя давам етдийини ачыглайыб.

Гейд едилир ки, АБШ рящбярлийи иля Полшанын
пайтахты Варшавада февралын 13-14 тарихлярин-
дя  кечирилян “Орта Шяргдя Сцлщ вя Тящлцкя-
сизлийин Эяляъяйи’’ адлы конфрансда  Исраилин баш
назири Бенйамин  Нетанйащу иля йанашы, Бир-
ляшмиш Яряб Ямирликляри, Бящрейн, Гятяр,
Оман вя Йямянин хариъи ишляр назирляри иштирак
етмишди. Конфрансда Сяудиййя Ярябистаныны
хариъи ялагяляр цзря дювлят назири, Кцвейти ися
хариъи ишляр назирин мцавини  тямсил етмишди.

  ХЦСУСИ НЦМАЙЯНДЯ:
АБШ ЯФГАНЫСТАНДАН
ЧЫХМАЬА РАЗЫДЫР

“АБШ гошунла-
рыны Яфганыстан-
дан чыхармаьа
разылыг вериб”. “Ре-
порт” аэентлийинин
мялуматына эюря,
буну АБШ-ын Яф-
ганыстан мясяля-
ляри цзря хцсуси нцмайяндяси Залмай Хялилзад
юзцнцн “Тwиттер” сящифясиндя йазыб.

Хцсуси нцмайяндянин сюзляриня эюря,
АБШ нцмайяндяляри иля “Талибан” груплаш-
масынын тямсилчиляри арасында Гятярин пай-
тахты Дощада кечирилян алты эцнлцк данышыгла-
рын сонунда бу барядя разылыг ялдя олунуб.

Ейни заманда, Залмай Хялилзад гейд едиб
ки, проблемин динъ йолла тянзимлянмяси
цчцн дюрд ваъиб мясяля щяллини тапмалы иди:
“Яфганыстандахили диалог, атяшкяс, “Тали-
бан”ын башга террор тяшкилатлары иля ямякдаш-
лыьыны кясмяси вя АБШ гошунларынын чыхарыл-
масы. Бу илин йанварында кечирилян данышыг-
ларда биз дюрд мясялянин мцзакиряси иля
баьлы разылыг ялдя етмишдик. Инди ися биз лайи-
щянин ики бяндини разылашдырдыг”.

Залмай Хялилзад билдириб ки, АБШгошунларынын
Яфганыстандан чыхарылымасы мцддяти вя террор-
чулуьа гаршы мцбаризя тядбирляри барядя рясми
Вашингтонла талибляр арасында ялавя разылшма
олаъаг. Онун сюзляриня эюря, нювбяти мярщяля-
дя разылшманын Вашингтонда мцзакиряси вя ди-
эяр тяряфдашларла мяслящятляшмя апарылаъаг.

Бунунла йанашы, эюрцшцн нятиъяси барядя
“Талибан” нцмайяндяляри билдирибляр ки, ики мя-
сяля цзря йанварда ялдя едилян разылашманын
Дощада даща эениш мцзакиряси апарылыб.

Верилян хябяря эюря, Яфганыстан Милли Ор-
дусу Баш Гярарэащынын йени ряиси эенерал-
лейтенант Бисмиллащ Вязири ися “Талибан” вя
ИШИД дюйцшчцляринин ясир эютцрцлмямясиня
даир ямр вериб: “Онлары ясир эютцрцб, йе-
диртмяк цчцн халгын артыг вясаити йохдур”.

  “САРЫ ЖИЛЕТЛИЛЯР”я
ГАРШЫ ГАНУН ЛАЙИЩЯСИ
ТЯСДИГЛЯНИБ

Франса парла-
ментиндя нцма-
йишчиляря гаршы
сярт ъязалар ня-
зярдя тутан га-
нун лайищясини гя-
бул едилиб. Гярарын
ялейщиня 115 ня-

фяр, лещиня 210 няфяр сяс вериб, 18 парламен-
тари ися битяряф галыб. “ТРТ” телеканалынын мялу-
матына эюря, лайищя гцввяйя минмяздян яв-
вял Франса Конститусийа Мящкямяси тяряфин-
дян нязярдян кечириляъяк.

Юлкянин дахили ишляр назири Кристоф Кастанер
бу ишин ямялиййатларын башланьыъы олдуьу ид-
диаларына гаршы чыхараг дейиб: “Конститусийа
Мящкямясинин бу гярар лайищясини арашдыр-
масы бцтцн шцбщяляри ортадан галдыраъаг”.

Гейд едяк ки, щюкумят йанвар айында
“сары жилетлиляр” аксийаларындакы зоракылыг щади-
сяляринин гаршысыны алмаг цчцн нцмайишчиляря
гаршы сярт ъязаларла баьлы ганун лайищяси ща-
зырламышды. Буна ясасян, аксийаларда маска
тахан етиразчылара бир ил щябс вя 15 мин авро
пул ъязасы тяйин едилмишди. Сонра бу ъязалар
6 ай щябс вя 7500 авройа ендирилмишди.

Йени ганун лайищясиндя иъазясиз митинг
едянлярин вя аксийаларда шиддят щадисяляри
тюрядянлярин дя ъязаландырылмасы, о ъцмля-
дян митингляр заманы мейдана чыхан зяря-

рин дяйяринин дя нцмайишчиляр тяряфиндян
юдянилмяси нязярдя тутулур.

Верилян хябяря эюря, Франса щюкумяти
бу гярарларла “сары жилетлиляр”я гаршы мювгейи-
ни сяртляшдиряъяйини эюстярир.

Авропа Шурасынын инсан щаглары цзря ко-
миссары Дунйа Мийатович мясяляйя мцна-
сибят билдириб: “Бу ганун лайищяси ифадя
азадлыьы вя динъ топлашнма щцгугуну мящ-
дудлашдырмамалыдыр. Беля щяссас вязиййят-
лярдя щюкумят вя депутатлары мящдудиййят
гоймагдан чякинмяйя, диалога эялмяйя,
инсан щцгуглары вя азадлыгларына щюрмят
бяслямяйя чаьырырам”.

  АБШ РУСИЙАНЫН
“ШИМАЛ АХЫНЫ-2”
ЛАЙИЩЯСИНЯ ГАРШЫ ЧЫХЫБ

Рясми Ва-
шингтон истямир
ки, онун Авропа-
да олан мцттяфиг-
ляри Русийа га-
зындан асылы ол-
сун. “Спутник”
и н ф о р м а с и й а

аэентлийинин Русийа мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, буну Бирляшмиш Штатла-
рын дювлят катиби Майк Помпео бяйан едиб.

“Биз истямирик ки, бизим авропалы щямкар-
ларымыз Русийа газындан асылы олсун”, - де-
йян Майк Помпеонун сюзляриня эюря, Ав-
ропа юлкяляри “Шимал ахыны-2” лайищяси иля
баьлы Русийа газындан асылы олаъаг. 

Дювлят катиби ялавя едиб ки, АБШ юз мцт-
тяфигляриня електрик енержиси тядарцкцнцн “ди-
версификасийасыны тямин етмяйя” йардым ет-
мяк ниййятиндядир.

Гейд едяк ки, Авропа Парламенти буэцн-
лярдя Брцссел иля Москва арасында сийаси
мцнасибятляр щаггында гятнамянин лещиня
сяс вериб. Гятнамядя гейд олунур ки, “Ши-
мал ахыны-2” Авропа Иттифагынын Русийа газы-
нын тядарцкцндян асылылыьыны эцъляндирир, да-
хили Авропа базарыны тящдид едир вя АИ-нин
енерэетика сийасятиня вя йа онун стратежи
марагларына уйьун эялмир.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, 1220 кило-
метр узунлуьундакы “Шимал ахыны-2” газ бо-
ру кямяри Балтик дянизиндян кечмякля Руси-
йадан Алманийайа илдя 55 милйард кубметр
газ нягл етмяк эцъцня малик олаъаг. Руси-
йанын “Газпром” ширкяти бяйан едиб ки, “Ши-
мал ахыны-2” лайищяси 2019-ъу илин сонуна-
дяк баша чатдырылаъаг.

  ЭЦРЪЦСТАН ЩАВА
МЯКАНЫНЫ “БОЕЫНЭ 737”
ЦЧЦН БАЬЛАЙЫБ

Эцръцстанын
щава мяканында
“Боеинэ 737-8
МАХ” вя “Бое-
инэ 737-9 МАХ”
типли тяййарялярин
учушу мцввягя-
ти дайандырылыб.
“Репорт” аэентлийинин вердийи хябяря эюря, бу
барядя Эцръцстанын Мцлки Авиасийа Аэентли-
йи мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, мцвафиг гярар сярни-
шинлярин вя учушларын тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси мягсядиля гябул олунуб. Гярар
март айынын 13-дян етибарян гцввяйя миниб.

Аэентликдян гейд олунуб ки, “Боеинэ 737
Мах” типли тяййаря Эцръцстанын Мцлки Щава Эя-
миляринин Дювлят Рейестриня дахил едилмяйиб.
Бу бахымдан, мцвяггяти мящдудиййят щава
няглиййатына ящямиййятли тясир эюстярмяйяъяк.

Хатырладаг ки, мартын 10-да Ефиопийада баш
вермиш тяййаря гязасы нятиъясиндя 157 няфяр
щялак олуб. Яддис-Ябябядян Найробийя
учан “Боеинэ 737 МАХ 8” Ефиопийа пайтахтын-
дан, тяхминян, 60 километр ъянуб-гярбдя
йеря дцшцб.

Гейд едяк ки, Авропа Авиасийа Тящлцкя-
сизлийи Аэентлийи (ЕАСА) АИ яразисиндя “Бое-
инэ 737 МАХ 8” вя “Боеинэ 737-9 МАХ” тип-
ли тяййарялярин учушларыны мцвяггяти олараг
гадаьан едиб.

  КИТАБ ОХУМАГ
ЮМРЦ УЗАДЫР

Щяфтядя ики
саат китаб оху-
маг юмрцн ики ил
у з а н м а с ы н а
сябяб олур. Бу
гянаятя “Соъиал
Съиенъе анд Ме-
диъине” няшри тя-

ряфиндян 3635 няфяр арасында апарылан
арашдырманын нятиъясиндя эялиниб. “Спутник”
информасийа аэентлийи Бюйцк Британийа
мятбуатына истинадян дцнйанын ян чох ки-
таб охуйан юлкяляринин адларыны тягдим едир.

Мялумата эюря, бу эцн дцнйада ян чох
китаб охуйан юлкя Щиндистандыр. Щиндистан-
да адамбашына щяфтялик китаб охума 10 са-
ат тяшкил едир. Ян чох китаб охуйан юлкяляр
сырасында нювбяти йердя ися Таиланд гярарла-
шыб. Таиланд ящалиси щяфтялик тяхминян 9 са-
атыны китаб охумаьа щяср едиб.

Ейни заманда, билдирилир ки, Чиндя ящали
щяфтянин 8 саатыны, Филиппин вя Мисирдя ися 7
саатыны китаб охумаьа щяср едир. Сийащыда
нювбяти йерлярдя Чехийа, Исвеч, Франса,
Маъарыстан, Сяудиййя Ярябистан, Полша,
Венесуела, Ъянуби Африка Республикасы,
Австралийа, Индонезийа, Арэентина вя Тцрки-
йя гярарлашыб. Тцркийядя ися китаб охуйан-
лар щяфтялик 6 саатыны бунун цчцн айырырлар.

“УНЕСЪО”нун рягямляриня эюря, тцрки-
йяли вятяндашларын ещтийаъ сийащысында китаб
235-ъи йердядир. Ушаглара китаб щядиййя
едилмясиня эюря ися Тцркийя 140-ъы йердя
гярарлашыб. Тцркийядян бир нечя пилля ашаьы-
да йер алан Йапонийада ися щяфятлик китаб
охума 4 саат тяшкил едир. Гейд едяк ки, сю-
зцэедян сийащыда Азярбайъанын ады якс
олунмайыб.
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