
Азярбайъанда коронавируса 
1392 йени йолухма факты гейдя алыныб

Азярбайъан Республикасында коронавирус инфексийасындан 2274
няфяр мцалиъя олунараг саьалыб, 1392 йени йолухма факты гейдя алыныб.  
Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а верилян

мялумата эюря, ЪОВИД-19 цчцн эютцрцлян анализ нцмуняляри мцсбят чых-
мыш 29 няфяр вяфат едиб. 

Щазыркы дюврядяк юлкямиздя 317 мин 913 няфярин коронавирус инфексийа-
сына йолухмасы факты мцяййян едилиб. Онлардан 287 мин 298 няфяр мцалиъя
олунараг саьалыб, 4490 няфяр вяфат едиб. Актив хястя сайы 26125 няфярдир.

Ютян мцддят ярзиндя 3 милйон 229 мин 867 тест апарылыб. Буэцнкц тест
сайы ися 11756-дыр. 
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Азярбайъанда ЪОВИД-19-а
гаршы даща 15 мин 465 доза

ваксин вурулуб
Апрелин 29-да Азярбайъанда йени коронавирус (ЪОВИД-19) инфекси-

йасына гаршы 15 мин 465 доза ваксин вурулуб.
Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащдан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, онлардан биринъи мярщяля цзря ваксинасийадан кечянлярин сайы 6259, икин-
ъи мярщяля цзря пейвянд олунанларын сайы 9206 няфяр олуб. 

Щазыркы дюврядяк юлкямиздя вурулан ваксин дозаларынын сайы 1 милйон 471
мин 579-а бярабярдир. Биринъи мярщяля цзря ваксин вурдуранларын сайы 959
мин 804, икинъи мярщяля цзря пейвянд олунанларын сайы 511 мин 775 няфярдир. 
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Лидер мобил оператор корпоратив мцштяри-
ляриня йцксяксцрятли мобил интернет вя лимит-
сиз ширкятдахили зянэляр иля йанашы, рабитя
хяръляриня хцсуси ендиримляр вя щядиййя
смартфонлардан йарарланмаг имканы верир
Юлкядя бизнес екосистеминин инкишафына дястяк

олмаг мягсяди иля Азеръелл Бизнес абунячиляриня
вя йени мцштяриляриня йенилянмиш “Бизнесим” тариф
пакетлярини тяклиф едир. Ялчатан вя сярбяст цнсиййят
цчцн сярщядсиз имканлар ачан “Бизнесим” тарифляри
инди даща да мцштяри йюнцмлцдцр. Щяр бир абунячи-
нин рабитя ещтийаъларыны гаршыламаьы щядяфляйян бу
тарифляр юлкядяхили дягигялярдян, лимитсиз корпоратив
зянэлярдян вя 4Э йцксяксцрятли мобил интернетдян
йарарланмаг цчцн ян сярфяли шяртляр йарадыр.

Бизнесим тариф пакетляри иля йанашы, Азеръелл Биз-
нес юз корпоратив мцштярилярини йени истифадяйя ве-
рилмиш “Бизнесим Клубу”на дявят едир. “Бизнесим
Клубу”нун цзвляри “Бизнесим Лойаллыг” програмы иля
йанашы, бир сыра диэяр цстцнлцклярдян йарарлана би-
лярляр. Беля ки, бу програм чярчивясиндя мцштяриляр

рабитя хяръляриня ендиримляр, щядиййя телефонлар,
Азеръелл Академийасында уникал тялимляр, корпора-
тив тядбирляря дявят вя диэяр ексклцзив тяклифляр ялдя
едяъяк.

“Азеръелл Телеком” ММЪ-нин Корпоратив Сег-
мент Бизнес структурунун Б2Б Мящсул Стратеэи-
йасы вя Идаря Едилмяси шюбясинин рящбяри  Ниъат
Ялийев билдирди: “Ютян ил ярзиндя бизим ясас мисси-
йамыз ян габагъыл вя инноватив щялляримиз иля мцш-
тяриляримизин рягямсал трансформасийасына дястяк
олмаг иди. Пандемийа дюврцндя бизнес сегменти-
нин рягямсал технолоэийалара уьурлу кечидини тя-
мин етмяк мягсяди иля биз “Бизнесим Веб” щяллини,
еляъя дя сцрятли интернетдян файдаланмаг имканы
верян “ЭиэаМах” лимитсиз интернет пакетлярини йерли
базара эятирдик. Юз нювбясиндя, йенилянмиш “Биз-
несим” тариф планлары абунячиляримизи ращат, етибарлы,
ялавя хяръляр йаратмайан вя тящлцкясиз коммуни-
касийа хидмятляри иля тямин едир. Бу тариф планлары
сайясиндя мцштяриляримиз эцндялик коммуникаси-
йа вя рабитя ещтийаъларынын идаря олунмасына ялавя

вахт вя ресурслар сярф етмяйяъяк. Бу цстцнлцкдян
файдаланараг абунячиляримиз бизнесляринин инкишафы-
на даща чох диггят айырыб мцштяриляриня йцксяк
хидмят эюстярмяйя давам едя биляъякляр. Мян
инанырам ки, йени “Бизнесим” тариф планларымыз чярчи-
вясиндя мцштяриляримиз юлкянин истянилян йериндя
еффектив вя ращат фяалиййят цстцнлцйцндян йарарла-
наъаглар”.   

“Бизнесим” тариф пакетляри вя “Бизнесим Клубу”
барядя ялавя мялуматы щттпс://www.азер-
ъелл.ъом/аз/ъорпорате.щтмл сящифясиндя ялдя едя
билярсиниз.

Ялавя  мялумат цчцн Азеръелл-ин корпоратив
мцштяриляри цчцн нязярдя тутулан Телефон Мяркязи
(*6050) иля ялагя сахлайа билярсиниз. 

Азеръелл Бизнес йенилянмиш “Бизнесим” тариф планларыны
вя “Бизнесим Клубу” лойаллыг програмыны тягдим едир

Шаир Мювлуд Теймурун юмцр
йелкяни йетмишинъи сащиля йан
алыр. Лакин о, щямишя эянъдир,
гоъалыг сюзц гятиййян она йа-
рашмыр. Замана галса бу, доь-
рудан да белядир. Бяс онда
эянълик ешги иля чырпынан, щяля
йазыб-йаратмагдан доймайан
црякля щесаблашмайаг? Шаири
ъаван сахлайан онун рущу вя
чаьлайан илщамы, гялбиндян сц-
зцлцб эялян ганадлы мисралар вя
щяйат ешгидир. Бялкя дя Мювлу-
дун эянълик сирринин бири дя
онун чох ишлярини щяля тамамла-
мамаьы, сюзцнц дейиб битирмя-
мяйидир.
Заман юмрцнцн 70-ъи бащарыны

йашайан шаир Мювлуд Теймурун сач-
ларына сыьал чякся дя, ъошуб-чаьла-
йан эур илщамыны зярря гядяр дя азал-
да билмяйиб. Поезийайа олан бу мя-
щяббятин майасында Мювлуд Тейму-
рун щалаллыьы, дцзлцйц, вятяня, торпа-
ьа, ел-обайа гялбян баьлылыьы дурур.
Онун гяляминдян чыхан поетик мис-
раларын ширясини, майасыны цлви, пак
щиссляр тяшкил едир. Ону охуъуйа сев-
дирян дя сюзцндяки сямимиййятдир.
Ядябиййатда сямимиййят эениш вя
дярин мяна дашыйыр. Сямимиййят шаи-
рин заманла вя охуъуйла анлашыглы дил-
дя данышмаг баъарыьыны эюстярир.

Щяр заман дюврцн, заманын няб-
зини тутмаг игтидарында олан шаирин
поезийасындан мцщарибянин гохусу,
заманын дящшятляри, иътимаи-сийаси
мцщитин диктяси вя мцнасибятляр, шаи-
ри дцшцндцрян изтираблар ашыланыр вя
бирмяналы олараг тягдим едилир. Бир
нечя онилликлярдир ки, бу алямдя сирли-
сораглы дцнйа иля баьлы фялсяфи дцшцн-
ъялярини бизлярля бюлцшцр вя ъямиййяти
дцшцндцрян мясяляляри нязмя чяк-
дийи мисралары иля диггятя чатдырыр. Ру-
щу эянъ, гялями ити, тяфяккцрц айдын
вя саьлам олан шаирин мисраларына
щаким олан сянят мейары ону юзц-
нцн сезмядийи щалда беля 70 йашын
тамамына эятириб чыхардыб. Йетмиш
илин сазаьыны, истисини, няшясини, севинъ
вя гцссясини йашайан шаир бир юмцр
йолундан мцяммалы сорагларла бу
эцня эялиб чыхыб. Йашын юлчцсц йаша-
нылан иллярля, гялбин щяраряти иля юлчцл-
дцйцндян, зянэин тяяссцратларла ка-
милликля эянълийин бир ортаг нюгтясин-
дя йашайыр. Мцтямади олараг китабла-
рынын охуъусу олдуьумуз Мювлуд
Теймурун йарадыъылыг гайясиндя
мювзу рянэарянэлийи онун нечя-не-
чя ясярляринин мейдана эялмяси иля

нятиъяляниб. Поезийасынын эцъц, гцд-
ряти иля Азярбайъан ядябиййатына не-
чя-нечя ядяби нцмуняляр дахил ет-
мишдир. Мцхтялиф иллярин мящсулу олан
бу нцмунялярдя дцшцнъя мцхтялиф
мягам вя призмалара йюняляряк, ше-
ир парчаларыны мейдана эятирмясиня
сябяб олуб. Онун “Рясул Рза де-
мишкян”, “Щаггын юмрц”, “Гар бяря-
кятдир”, “Чох севирям анамы”, “Тарих-
лярдя галаъаг”, “Гарабаь бизимдир”,
“Бир сюзцм вар”, “Цряк йаньысы” кими
шеирляр китабында шаирин дцшцнъяляри
иля таныш олуруг. Шеирляриндя Мювлуд
Теймур инсани кейфиййятлярдян,
фярдлярин ъямиййятя олан бахыш вя
фярзиййяляриндян, бу дцнйада ябя-
диййятя говушан вя сюзц, щикмяти иля
бу алямя из салан исимлярдян дя сюз
ачыр. Бащар юмрцндян хязан чаьына
тяк, яли гялямли сянятя, вятяня, Азяр-
байъана, бу торпаьын щяр бир немяти-
ня мящяббят вя нявазиш эюстярян
инсанларын ич дцнйасынын пычылтыларыны
нязмя чякяряк, идейасыны мящз бу
гисимдя олан лювщялярдя диггятя чат-
дырыр. Мювлуд Теймур инсанпярвяр бир
шаирдир десяк, фикримиздя йанылмарыг. 

Беля ки, шаир исти няфясли инсанлара
щяссаслыгла йанашыб. Сюз мцлкцндя
онларын баъардыьы тярздя портретини
йаратмаьа наил олмушдур. Бу гяля-
мин гящряманлары кимлярдир? Микайыл
Мцшфиг, Сямяд Вурьун, Назим Щик-
мят, Рясул Рза, Ниэар Ряфибяйли,
Анар, Осман Сарывялли, Ялиаьа Кцр-
чайлы, Мяммяд Араз, Аьабяйим Аьа
вя онларла беля Азярбайъан торпаьы-
нын йетирдийи бюйцк зийалылар няслиндян
сюз ачылыр. Мювлуд Теймур онларын
азярбайъанчылыг мяфкурясиндян, милли
мяняви-дяйярляримизин тяблиьиндяки
дцшцнъя тярзинин мейарындан сюз
ачмагла йарадыъы инсанларын гялб
дцнйасынын алилийини эюстярмяйя чалы-
шыр. Мювлуд Теймур Азярбайъан тор-
паьынын дащиляр, истедадлар йетирмяси-
ни ясярляриндя лирик лювщялярля якс ет-
дирир.      

Мювлуд Теймур поезийасы мяхсу-
силийи, ифадялийи, образлылыьы, шахялийи иля
сечилир вя йадда галыр. Бу поезийа 70
иллик бир заман мясафясиндя зянэин-
ляшмиш, бядии чалары иля Азярбайъан
поезийасына орижиналлыг эятирмишдир.
Даим ахтарышда олан шаир фикир дцнйа-
сыны охуъуларла щяр заман бюлцшцр вя
йени няфяси иля щяйатла, инсанла, ъя-
миййятля баьлы мцлащизя вя гятиййяти-
ни нязмя чякир.

20-йя йахын шеир вя поемалар кита-
бы ишыг цзц эюрян шаирин бцтцн китабла-
рында ана вятяня, доьма йурда, тор-
паьа, еля-обайа, тябии эюзялликляря
баьлылыг цлви бир щиссля тяряннцм олу-
нур. Щяйата мцнасибят, инсанын да-
хили аляминя вармаг, эянълийя, тямиз
севэийя, саф мящяббятя уъадан
бахмаг щиссляри, дуйьулары бядии дил-
дя, образлы, габарыг шякилдя верилиб.
Бядии ъящятдян, дил, цслуб бахымын-
дан зянэин, йаддагалан олан бу ше-
ирляр охуъуда хош тяяссцрат ойадыр.

Сюзя кюнцл вериб, ялиня гялям
аландан щяр заман гялбиндян кечя-
ни, дцз билдийини йазыб, охуъуну да
дцз олмаьа, сафлыьа сясляйиб. Онун
юмцр кредосу мящз бу амал цстя
кюкляниб. Бялкя дя еля бу сябябдян-
дир ки, “Мян сюзц дцз дедим, доьру
сюйлядим, Тяртямиз сюйлядим, дуру
сюйлядим” дейир.

Онун доьма Азярбайъана щяср
етдийи чох дяйярли мисралар вар. Бу да
онун гялбиндяки сонсуз вятян севэи-
синдян хябяр верир. О, санки щяр шеи-

ри, щяр мисрасы иля вятяня олан сонсуз
севэисини охуъу иля бюлцшмяк истяйир.
Азярбайъана ъаны, рущу, юз бядяни-
нин бир щиссяси кими бахыр, Вятянини
вуран гялби, цряйи щесаб едир вя бу-
нунла гцрурла фяхр етдийини ифадя едир.

Мювлуд Теймурун шеирляриндя
щям дя тябиятя сонсуз баьлылыг вар.
Бу да тябиидир. Чцнки Исмайыллыда,
даьларын ящатясиндя доьулуб, тябиятя
вурьун олмамаг мцмкцнсцздцр.
Шаир шеирляринин бириндя “Ня эюзял
кяндимиз, йурд-йувамыз вар, Эцл-чи-
чяк ятирли хош щавамыз вар”, дейя
доьма йурду, онун мин бир дярдя
дярман олан щавасыны, суйуну, башы
гарлы даьларыны, сых мешялярини, няъиб
инсанларыны нязмя чякир. Бялкя дя
ону шеиря, поезийайа баьлайан ясас
амиллярдян бири дя йашадыьы йерин яс-
рарянэиз тябияти, бянзярсиз эюзяллийи-
дир.

Шаирин ян цстцн ъящятляриндян бири
дя одур ки, халгынын тарихини, мядяний-
йятини, ян гядим заманлардан бяри
эялян фолклоруну, дил вя образлар сис-
темини юйряниб, буну поезийанын
ясасларына щопдура билиб. О, тцркчц-
лцйц йалныз йарадыъылыьынын мязмуну
иля дейил, щям дя мянсуб олдуьу ет-
носун рущундан эялян ифадя техно-
лоэийасы иля веря билиб. Онун тцркчцлцк
мювзусунда олан шеирляри ядябиййаты-
мызын идейа эюстяриъиляриндян, Азяр-
байъан поезийасынын уьурларындан-
дыр, ядябиййатымызда йени бир мярщя-
лядир. Инанырам ки, бу мювзу бундан
сонра да онун йарадыъылыьында эениш
мигйас алаъаг, йалныз кичик щяъмли
шеирлярля дейил, тцрк епос тяфяккцрцн-
дян эялян поемаларла юзцнц эюстя-
ряъяк. Бу садаладыгларым фикирляр шаи-
рин “Тцрк атасы”, “Улу Тцркийям”,
“Тцрк елляри”, “Тцрк дцнйасы” вя диэяр
шеирляриндя юзцнц габарыг шякилдя
бцрузя верир. Бу гябилдян олан шеир-
ляриндя Мювлуд Теймурун Тцркийя
севэиси, тцркчцлцйя гялбян баьлылыьы,
тцрк дцнйасынын бирлийиня бюйцк инамы
юзцнц эюстярир.

Мювлуд Теймур заманла мцщаки-
мядя щяйат реаллыгларыны нязмя чя-
кир. Бу сятирлярин гохусундан йарады-
ъы шяхсин рущуну сезмямяк мцм-
кцн дейилдир. Инсан тябияти, характер
вя кейфиййят фярдилийи, мящз гялямя
алынан нцмунялярдя юзцнц эюстярир.
Дюврцн, заманын нябзини тутмаг иг-
тидарында олан шаирин поезийасындан
мцщарибянин гохусу, заманын дящ-
шятляри, иътимаи-сийаси мцщитин диктяси
вя мцнасибятляр, шаири дцшцндцрян
изтираблар ашыланыр вя бирмяналы олараг
тягдим едилир. 

Шаир йарадыъылыьында дювлятимизин
мювъуд сялтянятя йийялянмясиндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин ямяйини
шеир дилиня чевиряряк, онун бяшярилийи-
ни гцрурла тяряннцм едир. Шаир ады та-
рихдя галаъаг бюйцк лидерин халг
цчцн эюрдцйц ишляри садаламагла йа-
ратдыьы поетик нцмунянин мязмуну-
на эюзяллик, цлвилик бяхш едя билмишди.
Бу мяфщумлар мящз Щейдяр Ялийев
ишыьындан шеиря сцзцлцб эяляряк,
онун бядии мащиййятини вя дяйярини
йцксяйя галдырыр. Шаирин “Аь атлы хилас-
кар”, “Тарихлярдя галаъаг” (шеирляр вя
поема) китаблары цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевя щяср олунуб. Шаир
Щейдяр Ялийевин тарихя щякк етдийи си-
линмяз изляри инъя штрихлярля нязмя
чякиб. “Азярбайъан - Щейдяр”, “Се-
виндирди бу халгы”, “Унутмайаг хид-
мятини Юндярин” вя с. башлыглы шеирля-
риндя адларындан эюрцндцйц кими

Щейдяр Ялийевин бюйцк бир шяхсиййят
олараг заманла юлчцлмяйян ямялля-
рини диггятя чякмиш, онун фяалиййяти-
нин фювгцндя бюйцк идейаларын эер-
чякляшдийини вя Азярбайъанын дцнйа-
йа ачылан гапыларынын мящз лайищяляри-
нин эерчякляшмяси ясасында мцм-
кцнлцйцнц тясвир етмишдир. Щейдяр
Ялийевин Танры тяряфиндян халга эюн-
дярилмясини, милляти дцчар олдуьу аьыр
дярддян хилас етмясини, халгыны, вятя-
нини севяряк юмрцнц бу йолда фяда
етмяси иля эюстярир.

Шаирин “Цряк йаньысы” китабына дахил
олан “Карван йолу” бюлмясиндяки ше-
ир нцмуняляри фялсяфи мащиййяти, бя-
шярилийи иля сечилир.

Бу эюзялликляри дуйан вя бунун
ичиндя хошбяхт дцшцнъяляриня гову-
шан шаирин илщам пяриси Азярбайъан
олдуьундан йарадыъылыг ешги дя тц-
кянмир вя шеирляри иля охуъуларын цря-
йиня йол тапыр.

Рясул Рзанын поезийасынын эцъц,
гцдряти нятиъясиндя Азярбайъан милли
поезийасында, ядябиййатында нечя-
нечя ядяби нцмуняляр мейдана
эялди. Беля нцмунялярдян бир дя шаи-
рин “Рясул Рза демишкян” китабыдыр.
Китаба шаирин онунла баьлы шеирляри вя
поемасы дахил едилиб. Бир шяъярядян
цч халг шаир вя йазычысы Рясул Рза,
Ниэар Ряфибяйли вя Анара мящяббят
вя ещтирамла гялямя алдыьы ясярляр
онларын йарадыъылыг йолуна фярди бахы-
шын бир нцмуняси тяк ортайа гойулур.

“О, беля шаир иди” шеириндя Мювлуд
Теймур онун инсани кейфиййятлярин-
дян, щяйата бахышында сямимилийин-
дян сюз ачыр. “Щяр сюзц мяна долу”,
“Кцр кими дяли-долу”, “Араз кими эур
иди” мисраларында шаирин Рясул Рза
шяхсиййятиня мювгейи ачыг-айдын
бялли олур. 

Мювлуд Теймур эениш тяфяккцрцн
сащиби, щяйаты вя инсанлары гиймятлян-
дирмяйи баъаран шаирин щагг сясиня
гошулараг бу ъцр ясярлярин мцяллифиня
чеврилди. Рущи гидасы онун поезийа-
сында зянэиндир.

Мювлуд Теймур чох севдийи ушаг-
лары да йаддан чыхармайыб, онлара да
йарадыъылыьында йер айырыб.  Бялкя дя
Мювлудун ушаг шеирляри йазмасыны бир
чоху билмир. Етираф етмялийик ки, ушаг
шеири йазмаг чох чятиндир. Бюйцк рус
тянгидчиси Белински дейирди ки, ушаг
шеири йазмаг цчцн ушаг шаири олмаг
лазымды.  Ушаглар цчцн йазылмыш шеир-
ляр гыса, лаконик, юйрядиъи вя тярбийя-
ви ящямиййятли олмалыды. Мювлудун
ушаглар цчцн йаздыьы шеирляр “Чох се-
вирям анамы”, “Гар бярякятдир” китаб-
ларында топланыб. Бу китаблар мцяллифин
хябяри олмадан да бир нечя дяфя
няшр едилиб.

Мювлуд Теймур “эялимли-эедимли,
сон уъу юлцмлц дцнйа”нын йолчусу-
дур, щарадан эялдийини дя билир, щара-
йа эетдийини дя. Онун мисралары гял-
биндян су ичир. Яслиндя, шеирляр шаирин
дуасыдыр. Танрыйа цнванланан дуа.
Бир дя шеир шаирин Аллаща шцкранлыьыдыр.
Бу мянада Мювлуд Теймуру хош-
бяхт гялям сащиби щесаб етмяк олар.
Азы она эюря ки, о, 70 иллик бир заман
мясафясиндя Аллаща даща чох дуа
едян бяндялярдянди. Чцнки щяр эцн
юзцнц сюзля, шеирля овудуб, кядярини
дя, севинъини дя онунла бюлцшцб. Ня
йазыбса гялбинин диктяси, цряйинин ся-
си иля йазыб. О, бу эцн дя мцгяддяс
билдийи йолла инамла, щявясля ирялиля-
йир...
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Йашамагдан доймур цряк...
  БАЙДЕН ИРАНА ГАРШЫ
САНКСИЙАЛАРЫН БИР
ГИСМИНИ ЛЯЬВ ЕДЯЪЯК

АБШ президенти
Ъозеф Байден
администрасийасы
кечмиш дювлят
башчысы Доналд
Трампын щакимий-
йяти заманы Ирана
гаршы санксийала-

рын ящямиййятли гисмини ляьв етмяк ниййятиндя-
дир. “Репорт” аэентлийинин вердийи хябяря эюря, бу
барядя “Ассошиейтед Пресс” мялумат йайыб.

Билдирилир ки, Ъозеф Байден Иранын нцвя
програмы иля бирбаша ялагяси олмайан
санксийалары ляьв едяъяк. Бу щалда Иран
бейнялхалг банк вя кредит системи иля ялагя-
ни бярпа едя биляр.

Мялумата эюря, АБШ-ын Йахын Шярг цзря
координатору Бретт Макгеркин башчылыьы ал-
тында нцмайяндя щейяти Сяудиййя Ярябис-
таны, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Иорданийа
вя Мисиря сяфяр едяъяк.

Сяфяр заманы америкалы тямсилчиляр Иранын
нцвя данышыьына гайытмасы иля баьлы мцття-
фигляринин наращатлыьыны мцзакиря едяъякляр.

  БМТ-нин БАШ КАТИБИ КИПР
МЯСЯЛЯСИ ИЛЯ БАЬЛЫ
ЭЮРЦШЦ ШЯРЩ ЕДИБ

“Кипр мясяляси
иля баьлы рясми
мцзакиряляр цчцн
йенидян эюрцшя-
ъяйик”. “Репорт”
аэентлийинин мялу-
матына эюря, бу-
ну БМТ-нин Баш
катиби Антонио Гутерреш Кипр мясяляси иля баь-
лы Ъеневрядя кечирилян “5+1” форматлы гейри-
рясми эюрцшцн нятиъясини шярщ едяркян бяйан
едиб.

Баш катибин сюзляриня эюря, мцзакирялярдя
ортаг мювге тапылмадыьы цчцн рясми эюрцш
мцмкцн дейил. “Рясми мцзакиряляр цчцн йе-
нидян эюрцшяъяйик. Бу данышыглары иряли апар-
маг вя мцсбят нятиъя ялдя етмяк цчцн яли-
миздян эяляни едяъяйик. Мювгейимиз гяти-
дир”, - дейя Антонио Гутерреш вурьулайыб.

Гейд едяк ки, апрелин 27-дя Исвечрянин
Ъеневря шящяриндя Бюйцк Британийа, Тцр-
кийя, Йунаныстан, Шимали Кипр Тцрк Рес-
публикасы, Киприн йунан щиссяси тямсилчиляри-
нин иштиракы иля гейри-рясми ики эцнлцк эюрцш
кечирилиб. Эюрцшдя ясас мювзу Кипрдяки ики
республиканын эяляъяйи вя статуслары олуб.

  НАТО ГОШУНЛАРЫНЫ
ЯФГАНЫСТАНДАН
ЧЫХАРМАЬА БАШЛАЙЫБ

НАТО ъцмя
ахшамы “Гятиййятли
дястяк” ямялиййа-
тында иштирак едян
гцввяляринин Яф-
ганыстандан ко-
ординасийалы вя ни-
замлы шякилдя чы-

харылмасына башлайыб. “Репорт”ун мялуматына
эюря, бу барядя “ТАСС” аэентлийиня алйансын
Брцсселдяки гярарэащындакы мянбя мялумат
вериб.

“НАТО юлкяляринин щярби гцввяляринин чы-
харылмасы башланыб, просес низамлы вя коор-
динасийалы шякилдя щяйата кечирилир”, - дейя
аэентлийин щямсющбяти билдириб.

Гейд едяк ки, щазырда НАТО-нун Яфганыс-
тандакы континэентиня 10 миндян чох щярбчи
дахилдир, алйанс онларын чыхарылмасыны сентйабр
айында баша чатдырмаг ниййятиндядир.

  ЧИН ГИДА ИСРАФЧЫЛЫЬЫНА
ГАРШЫ ГАНУН
ГЯБУЛ ЕДИБ

Чиндя апрелин
29-да гида мящ-
сулларындан исраф-
чылыгла истифадяйя
гаршы ганун гя-
бул едилиб. “Ре-
порт”ун “РИА Но-
вости”йя истинадян
вердийи хябяря эюря, ганун юлкя парламенти-
нин даими комитясинин иъласында сясвермя ня-
тиъясиндя гябул едилиб вя артыг гцввяйя миниб.

Гейд едяк ки, яввялки дюврлярдя чохсайлы
ящалини гида мящсуллары иля тямин етмяк Чин
щюкумяти цчцн ясас проблемлярдян бири
сайылырды. Бу проблеми щялл етмяк мцмкцн
олуб вя щазырда щюкумят эениш мигйас ал-
мыш гида исрафчылыьына гаршы мцбаризя апарыр.

Чин лидери Си Ъинпин дя дяфялярля гида ис-
рафчылыьына гаршы чыхыб.

Билдирилир ки, юлкядя милйонларла инсанын гатыл-
дыьы “Тямиз бошгаб” кампанийасына старт вери-
либ. Сосиал шябякялярдя истифадячиляр бошгабла-
рынын фотоларыны вя йа видеоларыны пайлашараг йе-
мяйин щамысынын йейилдийини нцмайиш етдирирляр.

  17 ЮЛКЯДЯ “ЪОВЫД-19”ун
ЩИНДИСТАН ВАРИАНТЫ
АШКАР ЕДИЛИБ

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты “ЪОВЫД-
19” вирусунун Щиндистанда ашкарланан вари-
антынын (Б.1.617) дцнйада сцрятля йайылдыьы-

ны вя артыг 17 юл-
кядя коронавиру-
сун бу штаммы-
нын ашкарландыьы-
ны ачыглайыб.  “Те-
леграф .ъом ”ун
вердийи хябяря
эюря, Бюйцк Бри-
танийа, АБШ, Сингапур кими юлкялярдя дя аш-
карланан “ЪОВЫД-19” вирусунун Щиндистан
варианты орижинал вариантдан даща тящлцкялидир.

Беля ки, бу вариантын йолухуъулуг габилий-
йяти даща йцксякдир вя даща юлцмъцлдцр.
Бундан башга, ваксинлярин горуйуъулуг
габилиййятиня цстцн эяля билир.

Гейд едяк ки, сон эцнляр Щиндистанда
“ЪОВЫД-19” вирусуна йолухмаларын сайы вя
юлцм щаллары сцрятля артыр. Мцтяхяссисляр бу-
нун ясас сябябляриндян бири кими вирусун
икигат мутасийасынын юлкядя сцрятля йайыл-
масыны эюстярир. Сон бир щяфтядир ки, дцнйа
цзря суткалыг йолухма антирекордуну Щин-
дистан эцндялик 300 миндян чох йолухма
иля йениляйир.

  ГЫРЬЫЗЫСТАН ВЯ
ТАЪИКИСТАН АТЯШКЯС
БАРЯДЯ РАЗЫЛЫЬА ЭЯЛДИ

Гырьызыстан вя
Таъикистан хариъи
ишляр назирляри апре-
лин 29-у йерли вахтла
саат 20:00-дан
етибарян сярщяд
бюлэясиндя атяш-
кяс елан едилмяси

барядя разылыьа эялибляр. “Репорт” аэентлийинин
вердийи хябяря эюря, бу барядя Гырьыз Респуб-
ликасынын Хариъи Ишляр Назирлийи мялумат йайыб.

“Хариъи ишляр назирляри арасында апарылан
бир нечя данышыг нятиъясиндя саат 20:00-
дан етибарян там атяшкяс елан олунмасы вя
щярби гцввялярин яввялки йерляшмя мювгеля-
риня эери чякилмясиня даир разылашма ялдя
едилиб”, - дейя мялуматда билдирилир.

Ейни заманда, Гырьызыстан вя Таъикистан
ъцмя ахшамы мцнагишянин йашандыьы сярщяд
бюлэясиндя бирликдя патрул хидмяти апармаг вя
мониторинг щяйата кечирмяк гярарына эялибляр.

  АИ БРИТАНИЙА ИЛЯ САЗИШИН
РАТИФИКАСИЙАСЫНЫ
БАША ЧАТДЫРЫБ

Авропа Иттифагы
(АИ) Бюйцк Брита-
нийанын иттифагдан
ч ы хма с ы н д а н
сонра Лондонла
икитяряфли ялагяля-
ря даир мцгавиля-
нин ратификасийа
проседуруну там баша чатдырыб. “Репорт”ун
мялуматына эюря, бу барядя АИ Шурасынын
апрелин 29-да йайдыьы ачыгламада билдирилир.

“Бу эцн шура АИ иля Бюйцк Британийа ара-
сында тиъарят вя ямякдашлыьа, еляъя дя, ин-
формасийа тящлцкясизлийиня даир мцгавиля
баьламаьа гярар вериб. Бу, АИ цчцн разы-
лашмаларын ратификасийасында йекун аддым-
дыр”, - дейя ачыгламада вурьуланыр.

Бир гядяр юнъя, Авропа Парламенти дя
Краллыьын иттифагдан айрылмасындан сонра АИ
иля Бюйцк Британийа арасында икитяряфли ялагя-
лярля баьлы мцгавиляни тясдигляйиб.

  “Э7” ЮЛКЯЛЯРИ БИРЭЯ
БЯЙАННАМЯ ИМЗАЛАДЫ

“Бюйцк йедди-
лик” (Э7) юлкяляри-
нин технолоэийа
назирляри онлайн
тящлцкясизлийин арты-
рылмасы мясялясин-
дя бирэя бяйанна-
мя имзалайыблар.

Бу барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.
Бюйцк Британийа щюкумятинин вердийи бяйа-

натда “Э7” юлкяляринин технолоэийа назирляринин
11-13 ийун тарихляриндя Инэилтярянин Корнвел
шящяриндя кечириляъяк саммитиндян яввял он-
лайн тящлцкясизлийин артырылмасы мювзусунда
ямякдашлыьын эцъляндирилмяси иля ялагядар  бир-
эя бяйаннамя имзаладыьы билдирилиб.

Ейни заманда, бяйанатда “Э7” юлкяляри-
нин онлайн тящлцкясизлийин артырылмасы мювзу-
сунда глобал чятинликляря ъаваб веря билмяк
цчцн бир сыра бирэя принсиплярин нязярдян ке-
чирилдийи гейд олунуб.

Бяйанатда щямчинин “Э7” юлкяляри арасын-
да ямякдашлыьы артырараг технолоэийа ня-
щянэляри иля баьлы наращатлыглара даща сярт ъа-
ваб верилмясинин планлашдырылдыьы ифадя едилиб.

  ДЦНЙА МЕДИАСЫНЫН
ЭЯЛИРЛЯРИ 11 ФАИЗ
АЗАЛЫБ

2020-ъи илдя
дцнйада кцтляви
информасийа васи-
тяляри сянайесинин
эялирляри 112,4 мил-
йард доллара чатыб.
“Тренд” аэентлийи-
нин мялуматына
эюря, бу барядя Цмумдцнйа Гязет вя Хябяр
Йайымчылары Ассосиасийасынын щесабатында бил-
дирилир. Мялумата ясасян, хябяр йайымчыларынын
эялирляри иллик мцгайисядя 11 фаиз азалыб.

Верилян хябяря эюря, чап-реклам сащяси
даща чох зийан чякиб. Бу сащядя эялирляр
19,5 фаиз азалыб. Чап няшрляринин эялирляри ися
13 фаиз азалма эюстяриб.

Ейни заманда, КИВ-лярин 17 фаизи 2020-ъи
илдя эялирляринин артдыьыны билдириб. Рягямсал
мятбуатын аудиторийасы ися 36 фаиз артыб.

Цмумдцнйа Гязет вя Хябяр Йайымчыла-
ры Ассосиасийасынын щесабатында гейд олу-
нур ки, ютян ил КИВ-ляр ишчи штатын 4,4 фази
азалдыб.
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