
Исвечрянин Санкт-Моритз шящяриндя кечири-
лян яняняви гыш полосу цзря “СНОW ПОЛО
WОРЛД ЪУП СТ. МОРIТЗ” дцнйа кубоку
турнири давам едир.
Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи иля турнирдя

юлкямизи тямсил едян “Ланд оф Фире” командасы
Авропа тамашачыларына Полонун Вятяни Азярбай-
ъанын атчылыг янянялярини, Одлар Йурдунун фцсун-
кар тябиятя, гядим мядяниййятя малик олмагла
йанашы, эцълц идманчылар дийары олмасыны бюйцк
уьурла нцмайиш етдирир.

25 йанвар тарихиня тяйин олунмуш илк ойун эц-
нцндя Азярбайъан идманчылары “Ъартиер” коман-

дасы иля гаршылашмышлар. Ойундан юнъя тамашачы-
лара Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сярщяд
Хидмятинин сцвариляр дястяси иля рягс ансамблынын
ифасында “Одлар Йурду - Азярбайъан” адлы уникал

шоу-композисийа нцмайиш олунмушдур. Азярбай-
ъан Республикасынын ямякдар мяшгчиси Азяр
Щямзяйевин вя ямякдар артист, хореограф Наиля
Мяммядзадянин рящбярлийи алтында тямсилчилярими-
зин мцряккяб вя щяйяъанландырыъы, язямятли вя
тякраролунмаз чыхышлары тамашачыларын зювгцнц
охшамыш, милли мусигимизин еъазкар сядалары онла-
рын дуйьуларыны ъошдурмагла вя гялблярини иситмяк-
ля -15 дяряъя сойугда Одлар Йурдунун щяраряти-
ни щамыйа щисс етдирмишдир.

Шоу-композисийадан дярщал сонра “Ланд оф Фи-
ре” вя “Ъартиер” командаларынын ойунуна старт ве-
рилмишдир. 1985-ъи илдян етибарян 35 иллик тарихя ма-
лик гар цстцндя дцнйа кубокуну 13 дяфя газан-
мыш, сон 6 илдя ися 5 дяфя бу турнирин галиби олмуш
“Ъартиер” командасы турнирин дебцтанты олан ид-
манчыларымызын шиддятли мцгавимяти иля гаршылаш-
мышдыр. Эярэин вя эцзяштсиз мцбаризя шяраитиндя
кечян, драматик анлары вя емосионал епизодлары иля
йадда галан ойунда идманчыларымыз рягиблярини
51/2 - 5 щесабы иля мяьлуб етмишляр.

Турнир чярчивясиндя “Ланд оф Фире” командасы-
нын павилйону тамашачыларын бюйцк мараьына ся-
бяб олмушдур. Азярбайъанын гядим тарихинин вя
мядяниййятинин тяряннцм олундуьу павилйонда
милли мусигимиз фонунда юлкямизин кечмиши вя бу
эцнц, онун инкишафы вя тяряггиси, уникал туризм по-
тенсиалы щаггында тамашачылара эениш мялумат
верилмиш, хцсуси олараг бу турнир цчцн щазырланмыш
буклетляр пайланмышдыр. Павилйон гаршысында рягс
ансамблынын ифасында милли рягсляримиз бюйцк та-
машачы кцтлясини ъялб етмиш, авропалы тамашачылар
ряггасларымызла бирэя йаллы эедяряк рягс етмишляр.  

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Àò÷ûëûã Ôåäåðàñèéàñûíûí ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.
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Ушагларын естетик зювгц-
нцн формалашмасында ушаг
инъясяняти вя мусиги мяк-
тябляринин бюйцк ролу вардыр.
Бу нцмуняви мяктяблярдя
ушаглар мусиги тящсили ал-
магла йанашы, естетик
зювглярини дя формалашдырыр-
лар. Буну нязяря алан дювля-
тимиз мусиги мяктябляринин
шябякясини эцнц-эцндян
даща да эенишляндирир. Беля-
ликля, эянъ няслин бядии вя
естетик зювгцнцн даща эе-
ниш шякилдя формалашмасына
бюйцк тякан верир. Инди рес-

публикамызда, о ъцмлядян
Бакы шящяриндя мусиги вя ин-
ъясянят тямайцллц мяктяб-
лярин эениш шякилдя инкишаф ет-
дирилмясиня даща бюйцк диг-
гят йетирилир. Беля нцмуняви
мяктяблярдян бири дя пай-
тахтымыздакы К.Сяфярялийева
адына 16 нюмряли ушаг муси-
ги мяктябидир. Мяктяб 1961-
ъи илдя фяалиййятя башламыш-
дыр. 

Мяктябин директору,
Ямякдар мцяллим, тяърцбяли
мусигичи Фикрят Будаговла
сющбят едяркян о билдирди ки,
инди мяктябдя 500 няфяр ша-
эирд тящсил алыр ки, онлара да
130 няфяр йцксякихтисаслы вя
тяърцбяли мцяллимляр дярс де-
йир. 

Мцяллимляр ушагларын даща
йахшы, савадлы мусигичи ол-
малары цчцн бцтцн реал им-
канлардан истифадя едир, онла-
рын инкишафы цчцн тядрисин мц-
асир форма вя методларындан
истифадя едирляр. Фикрят мцял-
лим ону да гейд етди ки,
мяктябдя ушаглара мусиги-
нин сирлярини даща эениш ашыла-

маг цчцн мцяллимляр тядрис-
ля кифайятлянмир, ейни за-
манда мяшьяляляр, кон-
сертляр, устад дярсляри дя
тяшкил едилир. Еля бунун няти-
ъясидир ки, 2015-ъи илдян сон-
ра ушагларын мусиги тямайцл-
лц мяктябляря гябулу даща
да артмышдыр. Бу мцддятдя
мязунлардан Зцлейха Фяр-
зялибяйли вя Гямяр Гасымо-
ва фортепиано цзря милли кон-
серваторийайа, 7 няфяр ша-
эирд ися Асяф Зейналлы адына
мусиги коллеъиня дахил ол-
муш, онларла мязунлар ися
гейри-мусиги коллеъиня дахил
олмушлар. Бу эюстяриъинин
юзц ону демяйя имкан верир
ки, мяктяб шаэирдляринин ща-
зырлыьы йцксяк сявиййядя тяш-
кил едилмишдир. Мяктябдя тяд-
рисин йцксяк сявиййядя тяшкил
едилмясиндя директор Ф.Бу-
даговла йанашы, айры-айры их-
тисаслар цзря дярс дейян мц-
яллимлярин дя ямяйи бюйцк-
дцр. Мясялян, фортепиано цз-
ря Рифана Нязярова, Хядиъя
Щямзяйева, Сцдабя Дада-
шова, Нярэиз Ялизадя, виолин

цзря Нураня Исэяндярова,
гармон цзря Рювшян Мям-
мядов, каманча цзря Иларя
Ибращимова, нязяриййя цзря
Айтян Гядирзадя, Севил Ис-
эяндярова, Лейла Гулийева,
хор цзря Ирадя Ъялилова вя
башгаларынын адыны чякмяк
олар.

Шцбщясиз ки, габагъыл мц-
яллимлярин сяйи нятиъясиндя
бейнялхалг вя республика
тядбирляриндя ушаглар даща
чох уьурлар ялдя едирляр. Мя-
сялян, мяктябин 3 няфяр ша-
эирди — Няъяф Мяммядов,
Ряна Щямидова вя Сара
Мирзяйева Гара Гарайев
адына “Тящлил вя ифа едир эянъ
мусигичиляри” ЫЫЫ республика
елми-ифачылыг мцсабигясинин
галиби олмуш, Ядиля Щц-
сейнзадянин анадан олма-
сынын 100 иллийиня щяср олун-
муш фортепиано вя мцшайият
цзря республика мцсабигя-
синдя шаэирдлярдян 3 няфяри
диплома, 7 няфяри фяхри фяр-
мана лайиг эюрцлмцшляр. “Арт
роколечясинин” фортепиано
цзря мцсабигясиндя ися Ра-

мазан Щцсейнов ЫЫ йеря ла-
йиг эюрцлмцшдцр. Мяктябин
шаэирди Едуард Карнин ХЫЫ Ин-
тернатионал ТВ Ъонтеът, Фес-
тивал ТВ, СТАРТ МИН1 МО
Делс-дя диплома лайиг эюрцл-
мцшдцр. О ъцмлядян, мяк-
тябин шаэирди Ниэар Рящимо-
ва виолин вя вокал ихтисаслары
цзря Бейнялхалг мцсабигя-
дя иштирак етмишдир.

Мяктябин шаэирди Атилла
Мяммядов ися 2017-ъи илдя
Президент тягацдцня лайиг
эюрцлмцшдцр. 

Цмумиййятля, гейд ет-
мяк лазымдыр ки, инди мяктяб-
дя ЫЫ ихтисас цзря - фортепиа-
но, виолин, виолончел, труба,
флейта, вокал, эитара, тар, ка-
манча, гармон вя наьара
ихтисаслары цзря дярс кечилир
ки, бу да ушагларын няинки
мусиги тярбийясинин, ейни за-
манда онларын цмумиликдя
естетик тярбийясинин форма-
лашмасына бюйцк тякан ве-
рир.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Нцмуняви мусиги мяктяби

Дахили Ишляр Назирлийинин Баш Дювлят Йол Полиси
Идаряси Ачыг Тендеря Дявят Едир 

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: 
Лот 1. БДЙПИ-нин ЙПХА, Бакы шящяри ДЙПИ вя

республиканын район ДЙПБ-нин хидмяти истифадя-
синдя олан хцсуси нязарят-юлчц ъищазларынын вя
Гейдиййат Имтащан вя техники бахыш шюбяляринин
истифадясиндя олан мцайиня аваданлыгларына эюс-
тярилян техники бахыш, техники гуллуг вя сервис ишля-
ринин сатыналынмасы. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер
тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми малиййя вя техники имканларына малик
олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря аша-
ьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щеса-
ба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Хыр-
далан-Бинягяди шосеси, 4 цнванындан ала билярляр. 

Ялагя телефону: 590-81-60 
Ялагяляндириъи шяхс: Явяз Мяммядзадя 
Иштирак щаггы: Лот цзря 150 (йцз ялли) манат
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Щесаб: АЗ45ЪТ00000000000002078506 

ВЮЕН 1401555071 
Коду: 210005 
ВЮЕН: 9900063851 
М/Щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944 
С.W.И.Ф.Т: ЪТРЕАЗ22 
Вясаит алан: Баш Дювлят Йол Полиси Идаряси 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият 
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди 
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сон-

ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр) 
4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян
азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр) 

5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вах-
ты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцва-
фиг верэи органындан арайыш 

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти 

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы 

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри 

9. Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары 

10. Диэяр сянядляр тяляб олунмур. 
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли

вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тен-
дер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Гануна уйьун кечириляъякдир. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-

да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тя-
минаты истисна олмагла) 4 март 2019-ъу ил саат
17:00 тарихиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тями-
натыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 13 март
2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр Бакы шящяри, Хырда-
лан-Бинягяди шосеси, 4 цнванына тягдим етмяли-
дирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 14 март 2019-ъу ил саат
11:00 тарихиндя Бакы шящяри, Хырдалан-Бинягяди
шосеси, 4 цнванында ачылаъагдыр. Иддиачыларын сяла-
щиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. 

Тендер Комиссийасы.

Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин агрономлуг фа-
кцлтясиндя Азярбайъан Эянъляр
Фондунун малиййя дястяйи,
Азярбайъан Дювлят Аграр Уни-
верситетинин тяшкилатчылыьы иля
“Эянъ Агрономлар Мяктяби”
адлы лайищянин илк тягдиматы ке-
чирилиб.
Тядбирдя АДАУ-нун ректору,

АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор
Ибращим Ъяфяров, профессор-мцяллим
щейяти вя тялябяляр иштирак едибляр.
Ректор университетин уьурларындан,
перспективиндян ятрафлы сющбят ача-
раг, бу лайищянин ня дяряъядя акту-
ал олдуьуну диггятя чатдырыб. 

Агрономлуг факцлтясинин деканы
Мящяррям Исмайылов лайищянин
эянъляр цчцн чох файдалы олаъаьыны,
бу кими маарифляндириъи тядбирлярин ке-
чирилмясинин ваъиблийини вурьулайыб. 

Сонра лайищя рящбяри, АДАУ-нун
Тялябя Эянъляр Тяшкилатынын сядри
Валещ Ясядов чыхышында билдириб ки,
лайищянин кечирилмясиндя мягсяд ре-

эион эянъляринин иътимаи фяаллыьынын
артырылмасы, лайищянин цнванландыьы
эянъляр групунун республикамызда
дювлятин аграр сащяйя айырдыьы диг-
гятля баьлы мялуматландырылмасы, бу
сащя цзря кадр щазырлыьынын юняминин
яйани йолларла чатдырылмасы вя бу кими
мясялялярин щяллиндя эянълярин ролу-
ну артырмагдан ибарятдир. О, ейни за-
манда лайищя чярчивясиндя “Аграр
сащяйя эюстярилян дювлят гайьысы”,

“Кянд тясяррцфаты торпагларынын ся-
мяряли истифадяси”, “Кяндлимиз йерли
агронома инанырмы?” вя “Аграр тящ-
силин тяблиьи модели” адлы маарифлянди-
риъи тялимляр кечириляъяйини, лайищя ишти-
ракчыларынын Эюйэюл район Дювлят Аг-
рар Инкишаф Мяркязиня екскурсийасы-
нын тяшкил олунаъаьыны, щямчинин лайи-
щя иштиракчыларындан ибарят эянъ аг-
рономлар клубунун йарадылаъаьыны
билдириб.

Йекунда иштиракчылара лайищяйя
гейдиййат проседуру изащ олунуб.
Нювбяти силсиля тядбирлярин 12-13-14-
15 март тарихляриндя Эянъя шящярин-
дя Азярбайъан Дювлят Аграр Универ-
ситетиндя 4 эцнлцк тялим вя Эюйэюл
район Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязи-
ня екскурсийа форматында щяйата
кечириляъяйи билдирилиб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

“ЭЯНЪ АГРОНОМЛАР МЯКТЯБИ”
ЛАЙИЩЯСИНИН ТЯГДИМАТЫ

Авропанын бузлар дийарында Одлар Йурду
йцксяк сявиййядя тямсил олунур

  ДОНАЛД ТРАМП
КОНГРЕСЛЯ
РАЗЫЛЫЬА ЭЯЛДИ

АБШ президен-
ти Доналд Трамп
февралын 15-я гя-
дяр мцддяти олан
мцвяггяти бцд-
ъяни имзалайараг
тарихдя ян чох
давам едян “шат-

даун”у баша чатдырыб. “Спутник” информасийа
аэентлийинин Русийа мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, бу барядя Аь Евд мялу-
мат йайыб.

Билдирилир ки, йахын цч щяфтя ярзиндя даща
узунмцддятли бир бцдъянин мцзакиряси апа-
рылаъаг.

Доналд Трамп илк дяфядир ки, 35 эцн да-
вам едян “шатдаун”да демократларла гар-
шыдурмада эери чякилиб. Даща яввял о Мек-
сика иля сярщяддя диварын тикилмяси цчцн вя-
саит айрылмайана гядяр бцдъяни тясдиг ет-
мякдян имтина етмишди. Демократлар ися бу
вясаитин айырмасына гаршы чыхырды.

Трампын разыльындан сонра Конгрес дяр-
щал тяляб олунан бцдъя лайищялярини гябул
едиб. Бу, Трампын щакимиййяти дюврцндя
баш верян артыг цчцнъц “шатдаун”дур.

Презндетин ачыгламасына эюря, бу, эцзяшт
дейил, миллйонларла инсанын гайьысына галмаг-
дыр. “21 эцндян сонра разылыг ялдя едилмяся,
шянлик йенидян башлайаъаг”, - дейя Доналд
Трамп ялавя едиб.

Ейни заманда, билдирилир ки, АБШ президен-
ти Доналд Трамп демократларын мювгейин-
дян асылы олмайараг, мцвяггяти бцдъядян
сонра Мексика иля сярщяддя диварын тикинтиси-
ня башламаг ниййятиндядир. “Репорт” аэент-
лийинин вердийи хябяря эюря, бу барядя дюв-
лят башчысынын мятбуат катиби Сара Сандерс
билдириб.

Мятбуат катиби дейиб: “Президент демок-
ратларла вя йа онларсыз 21 эцн сонра диварын
тикинтисиня башлайаъаг. Щялл едилмяли йеэаня
мясяля бундан ибарятдир”.

  ТЦРКИЙЯ ОРДУСУ
43 ТЕРРОРЧУНУ
ЗЯРЯРСИЗЛЯШДИРИБ

Т ц р к и й я н и н
Мцдафия Назирлийи
сон бир щяфтя яр-
зиндя террор тяш-
килкатларына гаршы
кечирилян ямялий-
йатларла баьлы
мялумат йайыб.
“ТРТ” телеканалынын вердийи хябяря эюря,
террорла мцбаризя щям юлкя дахилиндя, щям
дя сярщяддян кянарда гятиййятля давам
етдирилир.

Тцркийя Силащлы Гцввяляринин сон бир щяфтя
ярзиндя щям юлкя дахилиндя, щям дя хари-
ъиндя кечирдийи ямялиййатлар нятиъясиндя 43
террорчу зярярсизляшдирилиб.

Мялуматда 18-25 йанвар тарихляриндя
ПКК террорчуларына гаршы Дийарбякир, Шырнак,
Муш, Битлис вя Мардиндя ямялиййатларын кечи-
рилдийи билдирилиб. Ямялиййатлар нятиъясиндя
террор тяшкилаты тяряфиндян истифадя олунан си-
лащ-сурсат анбары вя сыьынаъагларын мящв
едилдийи гейд олунур.

Мцдафия Назирлийиндян верилян ачыглама-
да “Зейтун Будаьы” ямялиййаты чярчивясиндя
индийядяк 4608 террорчунун зярярсизляшдирил-
дийи, щямчинин Африндя бу эцнядяк 299 ми-
на вя 684 ял гумбарасынын мящв едилдийи
билдирилиб.

Бунунла йанашы, “Фярат Галханы” ямялий-
йаты нятиъясиндя Тцркийя Силащлы Гцввяляри
тяряфиндян дястяклянян Азад Сурийа Орду-
сунун гятиййятли мцбаризяси сайясиндя
Азез-Ъераблус бюлэяляри арасында йерляшян
243 бюлэя террорчулатдан тямизляниб.

Ачыгламада Идлибдяки тящлцкясизлик бюлэя-
синдя сабитлийин тямин едилмяси цчцн замин
юлкяляр тяряфиндян 2018-ъи илин 17 сентйабр
тарихиндя имзаланан Сочи мцгавиляси чярчи-
вясиндя фяалиййятлярин давам етдирилдийи ифа-
дя олунуб.

  ТЯЗЙИГИН БИЛИНМЯЙЯН
СЯБЯБИ АШКАР ЕДИЛИБ

Алимляр ган
тязйигинин индийя-
кими елмя мялум
олмайан сябяби-
ни ашкар едибляр.
“Спутник” инфор-
масийа аэентли-
йинин вердийи хя-

бяря эюря, тядгигатлар эедишиндя мялум олуб
ки, организмдя синк чатышмазлыьы заманы ган
тязйиги йцксялир.

Ейни заманда, билдирилир ки, бу елементин
чатышмазлыьы бюйряклярин натриуму идаряет-
мясиня тясир эюстярир. Бюйрякляр йа ону ре-
асорбсийа (тякрар гябул етмяк) едир, йа да
организмдян чыхарыр.

Синк чатышмазлыьы заманы натриумун бю-
йцк бир щиссяси организмя гайыдыр вя бу да
тязйигин йцксялмясиня сябяб олур.

Йцксяк тязйиги олан инсанларда натриу-
мун ашаьы олдуьу мцяййян едилиб.

Верилян хябяря эюря, алимляр лаборатори-
йада эямириъиляр цзяриндя тяърцбя апарыб-
лар. Синк чатышмазлыьы йашайан сичанлар
тязйигдян язиййят чякмяйя башлайыб, ня-

зарят групу ися (онларда синк нормал
олуб) саьлам галыб. Синк чатышмазлыьына
эюря, тязйиг йашайан сичанлара синк вери-
лян заман саьламлыглары гайдасына дцш-
мяйя башлайыб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, синк дянли
биткилярдя, гырмызы ятдя, шоколадда, гараба-
шагда даща чох раст эялинир.

  ГУАЙДО МАДУРОЙЛА
ДАНЫШЫГЛАРДАН
ИМТИНА ЕДИБ

В е н е с у е л а
Милли Мяълисинин
спикери, юзцнц
юлкянин “мцвяг-
гяти президенти”
елан етмиш Хуан
Гуайдо билдириб
ки, о, щазыркы дюв-

лят башчысы Николас Мадуройла диалога эет-
мяк ниййятиндя дейил. “Репорт” аэентлийинин
мялуматына эюря, бу барядя сийасятчи мят-
буат конфрансында елан едиб.

Хуан Гуайдо дейиб: “Мян мцнагишянин
щяллини истяйирдим, лакин режим бунунла
разылыьа эялмяк истямяди. Мян режимя щям
дя сцлщц айдын анлатмаг истяйирям - щеч
ким сахта диалога эетмяйяъяк”. 

Ейни заманда, Хуан Гуайдо Венесуе-
ла пайтахты Каракасын Чачао районундакы
Боливар мейданында кечирилян митингдя бил-
дириб ки,  Николас Мадуро истефа вермяйяня-
дяк юлкя мцхалифяти фасилясиз митингляр кечи-
ряъяк.

Хуан Гуайдо щямчинин “гясб едилмя-
ляр”ин дайандырылмасынын, Венесуелада “ке-
чид щюкумяти” тяйинатларынын вя “азад сечки-
ляр” кечирилмясинин зярури олдуьуну билдириб.

Даща яввял АБШ-ын дювлят катиби Майк
Помпео Венесуела президенти Николас Ма-
дурону щакимиййяти юлкя парламентинин лиде-
ри Хуан Гуайдойа тящвил вермяйя чаьырыб.

БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын цзвляри шян-
бя эцнц АБШ-ын тяклифи иля Венесуеладакы
вязиййятя даир мясяляни мцзакиряйя чыха-
рыблар. Мялумата ясасян, 9 юлкя тяклифин ле-
щиня, 4-ц ялейщиня сяс вериб, 2 юлкя ися би-
тяряф галыб. Билдирилир ки, тяклифин ялейщиня Ру-
сийа, ЪАР, Чин вя Екваториал Гвинейа чыхыб.

  Б.САНДЕРС ПРЕЗИДЕНТ
СЕЧКИЛЯРИНДЯ ИШТИРАК
ЕТМЯК НИЙЙЯТИНДЯДИР

Вермонт шта-
тындан олан се-
натор Берни Сан-
дерс 2020-ъи илдя
АБШ-да кечириля-
ъяк президент
сечкиляриндя ишти-
рак етмяк ниййя-
тиндядир. “Репорт” аэентлийинин мялуматына
эюря, бу барядя “Йащоо Неwс” порталы хя-
бяр вериб.

Порталын мянбяляринин вердийи мялума-
та эюря, 2016-ъы илин президент сечкилярин-
дя Демократлар Партийасындан намизяд
кими иряли сцрцлмяк мягсядиля кечмиш
дювлят катиби Щиллари Клинтонла рягабят апа-
ран Берни Сандерс сон бир нечя айда
нювбяти сечкилярдя иштирак едиб-етмямяк
барядя дцшцнцб. Ону иътимаи ряй сорьу-
ларынын нятиъяляри, о ъцмлядян афроамери-
калыларын вя Латын Америка ясилли вятяндаш-
ларын сечкилярдя она дястяк ола биляъяйи
ещтималы цмидляндириб.

Даща яввял АБШ-ын ян йцксяк инзиба-
ти вязифясиня сечилмяк ниййятини артыг бир
сыра демократ ачыглайыб. Онларын арасын-
да Нйу-Йорк штатындан олан сенатор
Кирстен Ъиллибранд, Сан-Антонио шящяри-
нин сабиг мери, Барак Обама адми-
нистрасийасында назир вязифясиндя чалыш-
мыш Ъулиан Кастро да вар.

Мялумата эюря, Демократлар Партийасы-
нын президентлийя намизядин рясми олараг
иряли сцрцляъяк гурултайы 2020-ъи ил ийулун 13-
дян 16-дяк кечириляъяк.

Гейд едяк ки, АБШ-ын 59-ъу президент
сечкиляри 2020-ъи ил нойабрын 3-дя кечириляъяк.

  ИНСАНЛАРЫН
ЮЛЦМГАБАЬЫ
СОН СЮЗЛЯРИ

Америкалы линг-
вист Лиза Смарт ин-
санларын юлцмга-
баьы истифадя етдийи
сюзляри топлайараг
“Ю л цмгаба ь ы
сюзляр” адлы араш-
дырма щазырлайыб.

“Спутник” информасийа аэентлийинин мялуматына
эюря, Калифорнийа университетинин тялябяси бу гя-
рара атасы вяфат етдикдян сонра эялиб.

Лиза Смартын сюзляриня эюря, онун ата-
сы пешякар психолог олуб. Хярчянэ
хястялийиндян дцнйасыны дяйишян психолог
юлцмгабаьы классик мусигиляр динляйирмиш.
Сон няфясиндя ися о ялагясиз сюзлярдян
истифадя едиб.

Бундан сонра мцтяхяссис танатоложи
лингвистиканы (инсан юлцмц заманы сон сюз-
ляр) ящатяли юйрянмяйя гярар вериб.
Мялумата ясасян, Лиза Смарт китабы

цчцн мялуматлары мцхтялиф йолларла топ-
лайыб. Беля ки, о кащинлярля, интернет исти-
фадячиляри иля сющбятляр апарыб вя 200
няфяр инсандан 2000-я йахын сюз топла-
йа билиб.

Нятиъяйя эюря, адятян инсанлар юлцмга-
баьы йахынларына миннятдарлыг едир, севэисини
билдирир вя кюмяк истяйир. Анасыны чаьыран вя
йа сюйцш сюйян инсанлар да олур. Бунунла
йанашы бцтцн инсанлар юлцмгабаьы ялагясиз
сюзлярдян истифадя едир.

Америкалы лингвист етираф аныны сон дягигя-
ляря сахламамаьы вя доьмаларла даща тез-
тез цнсиййятдя олмаьы мяслящят эюрцб.
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