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“Азярбайъан Щава Йоллары”
ГСЪ-нин мялуматы

Ермянистан силащлы гцввяляри сон эцнляр ярзиндя узагмя-
сафяли тясир радиуслу ракетляр тятбиг етмякля Азярбайъанын яра-
зисини интенсив атяшя тутмагда давам едир ки, бу да Азярбай-
ъанын щава мяканындан кечмякля бейнялхалг учушлар щяйа-
та кечирян мцлки щава эямиляри цчцн ъидди тящлцкя йарадыр.

Ермянистанын мцлки обйектляря щцъуму бейнялхалг щума-
нитар щцгуг нормаларыны, хцсусиля, Ъеневря Конвенсийасынын
мцддяларыны кобуд шякилдя позур. Бу щцъумлар Ермянистан
тяряфиндян дювлят сявиййясиндя террор актларынын щяйата кечи-
рилдийини бир даща тясдиг едир.

“Азярбайъан Щава Йоллары” ГСЪ-нин мялуматында билдирилир:
“Ермянистан тяряфинин ганунсуз щярякятляри бизи ъидди наращат
едир вя бцтцн дцнйа иътимаиййятини Ермянистаны бцтцн бейнял-
халг гайда вя нормалара зидд олан бу ъцр аддымлардан чя-
киндирмясиня чаьырырыг”.

“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû” ÃÑÚ-íèí ìÿòáóàò õèäìÿòè.

Âÿòÿí ñåâýèñè
Эюзцм арзу долу кюрпцляр салыр, 
Цзц Гарабаьа эедян йоллара.
Гялбимдя сюнмяйян цмид ял едир, 
Биздян айры дцшцб итян йоллара...

Бюйцк дастанлара сыьышан дейил
Вятян ясэяринин Вятян алгышы.
Щяр даьы, гайаны чичяк санараг
Кяпянякляр кими гонур бахышы...

Ана йурдумуза сянэярди синян, 
Торпаьын севэиси талейинля тян.
Бахыб щцняриня юйцнцр Вятян,
Зяфяр цнванысан, Вятян ясэяри!

“Град”лар йаьырды йаьышлар кими, 
Торпаьы боьурду барыт тцстцсц.
Боьула-боьула галмышды санки
Еллярин аьзында “Гарабаь” сюзц...

...Щопубду ганыма ана сцдцйля,
Кюнлцм Вятян адлы йара баьлыдыр.
Анд олсун Шящидляр Хийабанына,
Щяр Вятян ювлады Гарабаьлыдыр!..

Еля бил сянэяртяк газылыб синям,
Гялбимдя дуйьулар барыт гохулу.
Уьрунда юлмяйя щазырам, Вятян,
Щяр мисрам дюйцшян бир ясэяр йолу...

Юмрцня эцзэцдцр оьул гейряти, 
Ъцрят ганад ачыб щяр гарышында.
Вятян ясэяринин мящяббятиндян 
Цзцндя севэи вар даьын, дашын да...

...Вятян ясэяринин кирпикляриндян 
Эеъя улдуз-улдуз асыр юзцнц.
Тятикдя дайанан бармаьы цстя 
Алаэюз сящярляр ачыр эюзцнц...

...Вятян эцзэц тутур щцняр йолуна, 
Щясрят синясиндян кючцр иллярин.
Юлмязлик няьмяси щопуб юмрцня
Торпаьы Вятяня дюндярянлярин...

Ñÿíýÿð
Щаггын дярэащында улу мизанды,
Щагг иля нащаггын арасы - сянэяр.
Вятян, йурд уьрунда дюйцшлярин
Кюксцндян алдыьы йарасы - сянэяр.

Гопузу баьрына басмыш Дядянин,
Торпаг ятри верян сюзцдц - сянэяр.
Гялябя няфясли цмидляримин
Црякдя алышан кюзцдц - сянэяр.

Сюйкян бу гаршы даьлара,
Бурда щяр даш, гайа - сянэяр.
Шящид ганы ахан йурдда
Щяр пычылты, гыййа - сянэяр.

Йолду дярдин айазында,
Телди Ялясэяр сазында.
Ярян юмрцн гапысында
Бянзяр иля, айа сянэяр.

Щям баъыды, щям дя ана,
Голу бойнуна долана.
Вятяня сянэяр олана,
Дюнцб щаггы-сайа сянэяр.

Сон эцнляр Азярбайъан-Ер-
мянистан сярщядиндя йашанан
эярэинликлярля баьлы Азярбайъан
Ордусуна дястяк вя дцшмян
цзяриндя гялябяни гейд етмяк
мягсядиля Истанбулун мяркязи
вя ян чох турист гябул едян бюл-
эяляриндян бири олан тарихи Бяйа-
зит Мейданында мющтяшям ми-
тинг кечирилиб. “Йа Гарабаь, йа
юлцм” шцары иля кечирилян аксийа
Истанбул Университетинин Азяр-
байъан Мядяниййят вя Щямряй-
лик Бирлийи, Туран Оъаглары вя Бц-
тюв Азярбайъан Оъагларынын тяш-
килатчылыьы иля баш тутуб. Азярбай-
ъан вя Тцркийя байрагларынын
дальаландыьы митингдя Ордуму-
за дястяк шцарлары сясляндирилиб,
севинъ щиссляри ифадя олунуб. 

Шящидлярин хатирясиня бир дягигя-
лик сцкут вя щяр ики гардаш юлкянин
щимнляри сясляндирилиб. Тядбирдя Ис-
танбул Университети Азярбайъан
Мядяниййят вя Щямряйлик Бирлийинин
сядри Анар Ъан Кытай тяряфиндян
тцрк вя инэилис дилляриндя медиа
цчцн ачыглама охунуб. Ачыглама-
да 1917-ъи илдя баш вермиш Болше-
вик ингилабы, тарихи Азярбайъан тор-
пагларына ермянилярин йерляшдирил-
мяси, ясрляр бойу ермяниляр тяря-
финдян тцрк милляти, о ъцмлядян
азярбайъанлылара гаршы тюрядилян ъи-
найятляр вя гятлиамлар, Хоъалы сой-
гырымы кими фактлар барясиндя мялу-
мат верилиб. Ермянистан щюкумяти
тяряфиндян атылан аддымларын бей-
нялхалг щцгуг вя нормалара зидд,
инсанлыьа гаршы ъинайят олдуьу бил-
дирилиб. 

Сон эцнляр ишьалчылар тяряфиндян
тюрядилян тяхрибатлар вя щцъумлар
нятиъясиндя ушаглар да дахил ол-
магла хейли сайда динъ инсанын Ер-
мянистанын террорчу сийасятинин
нювбяти гурбаны олдуьу, Азярбай-
ъан Силащлы Гцввяляринин дцшмяня
лазыми ъавабы вердийи гейд едилиб.
“Сон бир нечя эцн ярзиндя шанлы
Азярбайъан Ордусунун Ермянис-
танын тяхрибатчы сийасятиня ъавабы
нятиъясиндя бир сыра торпагларымыз
дцшмян ишьалындан азад едилиб. Ер-

мянистан тяряфиндян щяйата кечири-
лян бу хаин террор щцъумларынын
ясас мягсяди Даьлыг Гарабаь
проблеминин щялли иля баьлы вахты юз
лещиня узатмаг вя зябт едилмиш
яразиляри эенишлятмякдир. Даима
“Бир миллят, ики дювлят” принсипи иля
щярякят едян Тцркийя иля Азярбай-
ъан гардашлыьы бу дяфя дя юзцнц
эюстяриб. Ермянистан башда ол-
магла она дястяк верян бцтцн
дювлятлярин инсанлыьа зидд, фашист,
ишьалчы вя инсан щцгугларыны щечя
сайан дювлят сийасятини шиддят вя
тяяссцфля гынайыр, бцтцн дцнйа иъти-
маиййятини Азярбайъанын щаглы да-
васына она дястяк олмаьа чаьыры-
рыг”, - дейя о гейд едиб. 

Туран Оъаглары башганы Еръан
Урчар Тцркийя халгынын Ъан Азяр-
байъан цчцн ъаныны фяда етмяйя
щазыр олдуьуну диля эятириб. Азяр-
байъан Мядяниййят вя Щямряйлик
Бирлийинин фяхри сядри Ряшид Муста-
фазадя бу ъцр дястяк аксийаларынын
дцнйанын щяр йериндя давам етди-
рилмяси зярурятини вурьулайараг
Азярбайъан халгынын юз доьма
торпагларыны ишьалдан азад етмяйя
щазыр олдуьуну гейд едиб. Ми-
тингдя Азярбайъан вя Тцркийя
байраглары иля йанашы, диэяр дястяк-
чи юлкялярин дя байраглары галдырылыб.
Иштиракчылар “Шящидляр юлмяз, Вятян
бюлцнмяз”, “Гарабаь Азярбайъа-
нындыр”, “Ар олсун Ермянистана”,
“Гарабаьа ядалят” шцарлары сяслян-
дирибляр.

Ону да гейд едяк ки, Эянъя вя
Минэячевир шящярляринин Ермянис-
тан яразисиндян ракет атяшиня тутул-
масы хябяри Тцркийянин апарыъы кцт-
ляви информасийа васитяляри тяряфин-
дян сцрятля йайылыб. Тцркийя КИВ-ля-
ри динъ ящали арасына тяляфат вя мцл-
ки евлярин вя обйектлярин даьынтысы
иля нятиъялянян Ермянистанын Азяр-
байъана гаршы ракет зярбясиндян
истифадя етмясини вандализм адлан-
дырыблар. Мялуматлар хябяр
аэентликляри, телеканаллар, еляъя дя
нцфузлу гязетляр васитясиля дцнйа
иътимаиййятиня чатдырылмагдадыр.

Тцркийя Милли Мцдафия Назирлийи
дя Азярбайъанла баьлы йени щям-
ряйлик месажы пайлашыб. Назирлийин
рясми сайтында бу дяфя Азярбай-
ъан Ордусуна поетик мисраларла да
дястяк верилиб. 

Ешгимиз, севдамыз 
кюнлцмцздядир бизим,

Дярдимиз, диляйимиз 
дяриндядир бизим,

Талейимиз бир йазылмыш 
аь алнымыза,

Эцъцмцз, ирфанымыз 
бирлийимиздядир бизим!

“Тцркийя-Азярбайъан” шцары иля
дювлят байрагларымызын гоша дальа-
ландыьы пайлашыма ики гардаш юлкя-
нин Силащлы Гцввяляринин бирэя тя-
лимляриндян чякилмиш фотолар ялавя
едилиб.

Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí
Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè. 

Èñòàíáóë: 

“Ъан Азярбайъана Ъанымыз
фяда” адлы издищамлы митинг 

Íÿçàêÿò 
ÌßÌÌßÄÎÂÀ

Мялум олдуьу кими, сентйабр
айынын 27-си саат 06:00-дан ермяни
силащлы бирляшмяляри бцтцн ъябщя
бюлэясини, ейни заманда йашайыш
мянтягялярини иричаплы силащлардан
вя артиллерийа гурьуларындан атяшя
тутмушлар. Дцшмян топ мярмиля-
риндян атяш ачараг Тяртяр району-
на даща чох зийан вурмушдур. Тя-
яссцф щисси иля гейд етмяк лазым-
дыр ки, район мяркязиндя, еляъя дя
кяндлярдя динъ сакинляр щялак
олублар. Района кцлли мигдарда
мадди зяряр дяйиб. Лакин ряшадятли
ордумузун ачдыьы сярраст атяшляр
нятиъясиндя дцшмянин йцзлярля
щярби техникасы вя ъанлы гцввяси
мящв едилир, атяш нюгтяляри сусду-
рулур. Сцрятли якс-щцъум нятиъя-
синдя бир сыра стратежи йцксякликляр
азад олунуб. Бцтцн чятинликляря,
эярэин анлар йашамаьымыза бах-
майараг, тяртярлиляр йеня дя юз
ата-баба йурдларыны тярк етмирляр. 
Район сакини, зийалы Защид Ибращи-

мов дейир ки, тяртярлиляр щямишяки кими,
бу эярэин эцнлярдя дя Али Баш Ко-
мандан ъянаб Илщам Ялийевин ятра-
фында сых бирлик нцмайиш етдирирляр. Пре-
зидентимиз гейд едир ки, биз щагг йо-
лундайыг. Бизим ишимиз щагг ишидир.
Гарабаь бизимдир, Гарабаь Азяр-
байъандыр! Дювлят башчымызын бу гя-
тиййяти ряшадятли щярбчиляримизин пешя-
карлыьы вя мцбаризлийи тяртярлиляри щяд-
диндян артыг гцрурландырыр. Тяртяр ъа-

мааты яминдир ки, чох йахын заманда
торпагларымыз тамамиля ишьалдан
азад олунаъагдыр.
Зийалы Йашар Мящяррямов: “Бцтцн

Азярбайъан халгы кими, мян дя ряша-
дятли ордумузун сон эцнлярдяки гя-
лябясини алгышлайырам. Сентйабрын 27-
дян мянфур дцшмянин мцлки вятян-
дашлары щядяф сечмяси нятиъясиндя
районумуздан щялак олан вятяндаш-
ларын гисасынын алындыьыны мцшащидя
едирям. Тезликля мцзяффяр ордуму-
зун цчрянэли Азярбайъан байраьыны
Шушада вя Даьлыг Гарабаьын бцтцн
яразиляриндя санъаъагларына там
яминик”.
Районун эянъляри адындан Тунаря

Мяммядзадя: “Бир нечя эцн бун-
дан юнъя Али Баш Команданымыз Ил-
щам Ялийев билдирди ки, биз ишьал едил-
миш торпагларымызы ишьалдан азад
едяъяйик. Биз тяртярли эянъляр олараг
бу эцн ордумузун ард-арда гялябя-
ляри иля гцрур дуйуруг, севинъимизин
щядди-щцдуду йохдур. Бахмайараг

ки, щямйерлиляримиз дцшмянин иричаплы
силащларынын вя топ мярмиляринин ачды-
ьы атяш нятиъясиндя щялак олмушлар.
Тяртярлиляр йеня дя юз мяьрурлуьуну
ямялляри иля эюстярирляр. Щяр биримиз Али
Баш Командан Илщам Ялийевин ятра-
фында сых бирляшмишик. Юз ата-баба
йурдумуздан щеч йеря эетмяк фикри-
миз йохдур”. 
Аьсаггал Гядир Аллащвердийев:

“Мян Тяртярдя доьулуб, бурада
юмцр сцрмцшям. Мялумдур ки, 30 иля
йахындыр ки, ермяни силащлы бирляшмяля-
ри атяшкяс режимини мцтямади олараг
позмушлар. Лакин сон щадисяляр ер-
мянилярин неъя алчаг вя рийакар бир
миллят олдуьуну бяшяриййятя эюстярди.
Тяртяр район мяркязиндя, еляъя дя
кяндлярдя инфраструктура дяйян кцлли
мигдарда зийан, динъ сакинляри гятля
йетирмяляри тяртярлиляри щеч дя рущдан
салмыр. Мцлки ящалийя ачылан сайсыз-
щесабсыз атяшляр ряшадятли ордумуз
тяряфиндян ъавабсыз галмыр. Сон эцн-
лярдя ордумузун ъясаряти вя гялябя-
ляри бир аьсаггал кими мяни чох гцрур-
ландырыр. Мян бу ащыл йашымда лазым
оларса, щяр ан вятянин мцдафиясиня
эетмяйя щазырам. Там яминлийими
билдирирям ки, Али Баш Команданымы-
зын рящбярлийи иля шанлы Азярбайъан
Ордусу чох йахын эцнлярдя гялябя
чалаъагдыр. Танры иэид ясэярляримизи
горусун!”. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àçÿðáàéúàíäà 
êîðîíàâèðóñ 

èíôåêñèéàñûíäàí 
äàùà 91 íÿôÿð 

ñàüàëûá, 
97 éîëóõìà 
ôàêòû ãåéäÿ 

àëûíûá
Азярбайъан Республи-

касында коронавирус ин-
фексийасындан даща  91
няфяр саьалыб, 97 йени йо-
лухма факты гейдя алыныб.
Назирляр Кабинети йанында

Оператив Гярарэащдан
АЗЯРТАЪ-а верилян мялу-
мата эюря, ЪОВИД-19 цчцн
эютцрцлян анализ нцмуняляри
мцсбят чыхмыш 2 няфяр вяфат
едиб.

Щазыркы дюврядяк юлкямиз-
дя 40 мин 788 няфярин коро-
навирус инфексийасына йолух-
масы факты мцяййян едилиб.
Онлардан 38 мин 587 няфяр
мцалиъя олунараг саьалыб,
598 няфяр вяфат едиб. Актив
хястя сайы 1603 няфярдир.

Ютян мцддят ярзиндя 1
милйон 140 мин 194 тест апа-
рылыб. Буэцнкц тест сайы ися
3073-дцр. 

ÀÇßÐÒÀÚ

ÒßÐÒßÐËÈËßÐ ÃßÙÐßÌÀÍËÛÃ
ÍÖÌÓÍßÑÈ ÝÞÑÒßÐÈÐËßÐ

  “ЪОВЫД-19”а ЙОЛУХМУШ
ДОНАЛД ТРАМП
ХАЛГА МЦРАЪИЯТ ЕТДИ

АБШ пре-
зиденти До-
налд Трамп
Б и р л я ш м и ш
Штатларын са-
к и н л я р и н я
“Тwиттер” ва-
ситясиля виде-
омцраъиятин-

дя сящщятинин йахшылашмасы вя сечкига-
баьы кампанийасына тез бир заманда
гайадаъаьыны бяйан едиб. Бу барядя
“Репорт” аэентлийи “РИА Новости”йя истина-
дян хябяр вериб.

Доналд Трамп дейиб: “Мян бура эялдим
вя юзцмц еля дя йахшы щисс етмирдим, лакин
инди юзцмц яла щисс едирям. Дцшцнцрям ки,
тезликля гайыдаъам, кампанийаны ня вахт
сона чатдырмаьын мцмкцн олаъаьыны эюзля-
мяйяъям”.

Дювлят башчысы ялавя едиб ки, онун башына
эялян щадисяни (коронавируса йолухма-ред)
дцнйада милйонларла инсан йашайыб. Трамп
щесаб едир ки, о тякъя америкалылар цчцн
дейил, бцтцн инсанлар уьрунда “мцбаризя
апарыр”.

Ейни заманда, президентин сюзляриня эю-
ря, она Аь Евдя галмаьы тяклиф етсяляр дя, о
бунунла разылашмайыб.

Доналд Трамп щямчинин билдириб ки, бирин-
ъи ханым Меланйа Трамп да юзцнц йахшы
щисс едир, чцнки, о “даща эянъ”дир.

АБШ президентинин “Тwиттер” видеосу тях-
минян дюрд дягигя давам едиб. Доналд
Трамп тез-тез данышыб, лакин бир аз йорьун
эюрцнцб.

  ИРАН ВЯ ТЦРКИЙЯ
АРАСЫНДА АВИАРЕЙСЛЯР
ЛЯЬВ ЕДИЛИБ

Иранын Мцлки
Авиасийа Тяш-
килаты (ЪАО)
бцтцн йерли
авиаширкятлярин
вя Тцрк Щава
Йолларынын Тцр-
кийя-Иран исти-
г ам я т и н д я
учушларыны ляьв едиб. “Репорт” аэентлийинин
вердийи хябяря эюря, бу барядя тяшкилатын
йайдыьы мялуматда гейд олунур.

Билдирилир ки, гадаьанын щансы мцддятя гя-
дяр давам едяъяйи мялум дейил вя тезликля
йени ачыглама вериляъяк.

Тяшкилатын ачыгламасындан да эюрцн-
дцйц кими, бу гярар Тцркийя иля учушларын
бярпасындан бир нечя эцн сонра гябул
едилиб.

Бу гярарын коронавирус пандемийасы иля
мцбаризя чярчивясиндя гябул едилдийи
вурьуланыр.

Щазырда щяр ики юлкянин щава йолу шир-
кятляри йалныз эери дюнцш учушу щяйата
кечиря биляр. “ЪОВЫД-19” пандемийасы
чярчивясиндя ялдя едилмиш разылыьа яса-
сян авиаширкятляр бир истигамятя бош учуш
реаллашдырыр.

  МОБИЛ ТЯТБИГЕТМЯЛЯР
СЕКТОРУНУН ЭЯЛИРЛЯРИ
32 ФАИЗ АРТЫБ

Бу илин ЫЫЫ
рцбцндя гло-
бал мигйас-
да мобил тят-
б иге тмяляр
секторунда
и с т е щ л а к ч ы
хяръляри ютян
илин ейни дюв-

рц иля мцгайисядя 32 фаиз артараг 29,3
милйард АБШ долларына чатыб. “Репорт”
аэентлийи “Сенсор Тоwер”я истинадян хябяр
верир ки, ейни дюврдя “Апп Сторе” вя “Эооэ-
ле Плай” васитясиля йцклямяляр ися иллик мцга-
йисядя 23,3 фаиз артараг 36,5 милйард АБШ
долларына йцксялиб.

Мялумата эюря, бу илин ЫЫЫ рцбцндя са-
тыналмалар, абуняликляр вя премиум тят-
бигляря истещлакчы хяръляри “Аппле” ширкя-
тинин “Апп Сторе” платформасы васитясиля
19 милйард АБШ доллары (31 фаиз чох),
“Эооэле Плай” платформасында ися 10,3
милйард АБШ доллары (33,8 фаиз чох) тяш-
кил едиб.

Щесабат дюврцндя гейри-ойун катего-
рийасында ян чох эялир ялдя едян мобил
тятбигляр Чинин “ТикТок” (иллик мцгайисядя
800 фаиз чох), АБШ-ын “ЙоуТубе” (59
фаиз) вя “Тиндер” (5 фаиз чох) платформала-
ры олуб.

Бу илин ЫЫЫ рцбцндя мобил ойун базарынын
эялирляри иллик мцгайисядя 26,7 фаиз артараг
20,9 милйард АБШ долларына йцксялиб ки, бу
эялирлярин йарыдан чоху “Апп Сторе” васитяси
иля ялдя едилиб.

Ейни дюврдя ойун категорийасында ян
чох эялир ялдя едян мобил тятбигляр Чинин
“Щонор оф Кинэс” (иллик 65 фаиз чох) вя
“ПУБЭ Мобиле” (28 фаиз чох), еляъя дя Йа-
понийанын “Покемон” (29 фаиз чох) ойунла-
ры олуб.

  ВЕНЕСУЕЛАНЫН ГЫЗЫЛЛАРЫ
ЦЗЯРИНДЯ ЩЦГУГЛАРЫ
ТЯСДИГЛЯНДИ

Бюйцк Бри-
т а н и й а н ы н
Апе л й а с и й а
Мящкямяс и
И н э и л т я р я
Б а н к ы н д а
с а х л а н ы л а н
В е н е с у е л а
щюкумят иня

мяхсус 1 милйард АБШ долларындан артыг
мябляьдя гызыл ещтийатларына даир давада
Венесуеланын хейриня гярар чыхардыб.
Бу барядя “Репорт” аэентлийи мялумат
йайыб.

Верилян хябяря ясасян, бунунла да
мящкямя даща яввял Венесуела мцхали-
фятинин лидери Хуан Гуайдону юлкя прези-
денти танымагла мювъуд щюкумятин сю-
зцэедян гызыллара олан щцгугларыны инкар
едян Йцксяк Мящкямянин гятнамясини
ляьв едиб.

Бунунла йанашы, Апелйасийа Мящкя-
мясинин гярарына эюря, ютян илин феврал
айында Бюйцк Британийанын Хариъи Ишляр
назири Ъереми Щант тяряфиндян Х.Гуай-
дону президент кими танымасы “мцям-
малы”дыр, чцнки назирин бяйанатында Бир-
ляшмиш Краллыг щюкумятинин Николас Ма-
дурону танымамасына даир сялис иддиа
йохдур.

Щямчинин Апелйасийа Мящкямяси Бир-
ляшмиш Краллыг щюкумятинин Х.Гуайдону
президент кими танымасына бахмайараг,
Николас Мадуронун щяля дя эерчякдя
президент сялащиййятлярини иъра етмясини
таныйыб-танымамасыны мцяййянляшдирмяк
цчцн ики юлкя арасындакы мцнасибятлярин
статусуну тяйин етмяк барядя дя гярар
чыхарыб.

Гейд едяк ки, Венесуела щюкумяти да-
ща яввял бир нечя дяфя гызылын бир щиссясини
эери алмаьа чалышыб. Мясялян, 2018-ъи илдя
Инэилтяря Банкы Венесуела щюкумятинин
420 милйон фунт стерлинг мябляьиндя гызыл-
лары гайтармагдан имтина едяряк буну
Н.Мадуронун “гызылы яля кечиряряк юз шях-
си мянафейи цчцн истифадя едяъяйи” ещти-
малыны иряли сцрцб. Венесуела щюкумяти ися
щямин вясаитляри коронавируса гаршы мц-
баризя тядбирляри цчцн БМТ Инкишаф Програ-
мына кючцрмяк ниййятиндя олдуьуну бил-
дирмишди. Бу вясаит щесабына дярман ля-
вазиматы, тибби аваданлыг вя ярзаьын алын-
масы нязярдя тутулур.

  ПАРИС МАКСИМАЛ
ТЯЩЛЦКЯ ЗОНАСЫ
ЕЛАН ЕДИЛИБ

Ф р а н с а
щ ю к у м я т и
коронавирус
инфексийасы-
нын йайыл-
масы и ля
я л а г я д а р
пайтахт Па-
риси вя ятраф
бюлэяни максимал тящлцкя зонасы елан
едиб. “Тренд” аэентлийинин мялуматына
эюря, йени режим октйабрын 6-дан гцввя-
йя минир.

Билдирилир ки, йени гайдалара ясасян, Парис-
дя 15 эцн мцддятиндя мящдудиййят тядбир-
ляри тятбиг олунаъаг. Ресторан вя кафеляр
саат 22:00-дяк карантин гайдаларына ямял
етмякля ишляйяъяк.

Ейни заманда, тядрис мцяссисяляри ша-
эирд вя тялябялярин 50 фаизини дистант режимя
кечиряъяк.

Гейд едяк ки, щяфтясону Франсада 30
миня йахын йолухма гейдя алыныб. Бу эцня-
дяк юлкядя 620 миндян чох шяхс коронави-
руса йолухуб, 32 миндян чох инсан бу хяс-
тяликдян вяфат едиб.

  ДЦНЙА ОКЕАНЫ ИЛЯ
БАЬЛЫ ФЯЛАКЯТЛИ
ВЯЗИЙЙЯТ

А л им - и г -
лимшцнаслар
д я н и з д я
температу-
рун эюрцн-
мямиш миг-
йасда арты-
мынын гло-
бал истиляш-

мя иля ялагяли олдуьуна даир щесабат ща-
зырлайыблар. Бу барядя “Жоурнал оф Опера-
тионал Оъеаноэрапщй” журналында мялу-
мат верилиб.

Билдирилир ки, тядгигатчыларын йаздыгларына
эюря, 2018-ъи илдя Авропа дянизляриндя
сон дяряъя йцксяк температур мцшащидя
едилиб. Щямчинин Сакит Океанын шимал-
шяргиндя бюйцк бир исти су кцтляси мейда-
на эялиб.

Ейни заманда гейд олунур ки, иглим дяйи-
шиклийи атмосфердян карбон газынын удулма-
сы, дяниз сявиййясинин йцксялмяси, оксиэен
иткиси вя дяниздя бузун азалмасы сябябин-
дян дяниз суйунун туршулуьунда артым
мейдана эялиб.

Мцтяхяссисляр дцнйа океанынын узун-
мцддятли вя систематик мониторинги цчцн тя-
ъили тядбирлярин эюрцлмясинин лазым олдуьу
гянаятиндядирляр.

Мярузя мцяллифляри билдирибляр ки, Йер
цзцндя бир чох инсанын дяниз мянбяля-
риндян асылы олмасыны нязяря алараг иглим
дяйишиклийинин бцтцн бяшяриййятя даьыдыъы
тясир эюстяря биляъяйини унутмамаг ла-
зымдыр.
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