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Газ Емалы Заводу кечмиш Советляр Иттифагынын
“ГИПРОАЗНЕФТ” Институту тяряфиндян 1958-ъи илдя
лайищяляндирилмишдир. Заводун ясас мягсяди щасил
олунан тябии газын, газ конденсатынын, йцнэцл кар-
бощидроэенлярин эениш фраксийасынын габагъыл техни-
ка вя технолоэийалара ясасланараг рягабятя да-
вамлы шякилдя емалыны тяшкил етмякдян ибарятдир.
Газ Емалы Заводунун тикинтисинин биринъи мярщяляси
1961-ъи илдя баша чатдырылмышдыр. I мярщялядя 3 N-ли
техноложи сехин газдан бензин айыран гурьулары вя 4
N-ли техноложи сехин газ конденсатынын емалы вя
гейри-сабит газ бензининин фраксийалашдырылмасы гур-
ьусу ясас истещсалата хидмят едян бцтцн йардымчы
сащялярля бирликдя истисмара верилмишдир. 1963-ъц ил-
дя тикинтинин II мярщялясиндя 2 N-ли техноложи сехин
газдан бензин айыран гурьулары, 1964-ъц илдя ися 1
N-ли техноложи сехин газдан бензин айыран гурьулары
тикиляряк истисмара бурахылмышдыр. Заводун илкин лайи-
щя эцъц ил ярзиндя 4,5 милйард кубметр тябии газы
емал етмяйя имкан верирди. Сонралар заводун иллик
емал эцъц 6,5 милйард кубметря чатдырылмышдыр. Ре-
конструксийа лайищяси чярчивясиндя завод яразисин-
дя йералты тябии газ бору кямярляри естакада цзяри-
ня чякилмиш, йералты сул кямярляри йерцстц кямярляр-

ля явяз едилмиш, ики газ юлчц говшаьы тикилмишдир.
2003-2004-ъц иллярдя Газ Емалы Заводунда 2
ядяд щяр бири ики хятли заводдан газын “йцксяк тяз-
йигли чыхышы” вя газын “цмуми чыхышы” юлчц говшаглары
тикилиб истифадяйя верилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2 май
2007-ъи ил 2142 сайлы сярянъамы иля АРДНШ-ин табе-
лийиня вя “Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкятинин структурунун тякмилляшдирилмяси щаггын-
да” 24 йанвар 2003-ъц ил тарихли 844 нюмряли фярма-
нына дяйишиклик вя ялавяляр едилмяси щаггында 7
октйабр 2009-ъу ил тарихли 164 нюмряли фярманына уй-
ьун олараг Газ Емалы Заводу Азярбайъан Рес-
публикасы Дювлят Нефт Ширкятинин бирбаша табечилийин-
дя олан мцяссися кими АРДНШ-ин структуруна аид
едилмишдир. Заводун АРДНШ-ин табелийиндя олмасы
реконструксийа, ясаслы тикинти, тямир вя диэяр ишлярин
сцрятлянмясиня тякан вериб.

Мцяссисямизя 2015-ъи илин йанвар-сентйабр ай-
ларында емал едилмяк цчцн 2,6 милйард кубметр тя-
бии газ верилмишдир. Емалдан сонра тящвил верилмиш
тямизлянмиш тябии газын щяъми 2,57 милйард куб-
метр олмушдур. Ъари илин яввялиндян щяр 1000 куб-
метр тябии газын емалы заманы иткиляр 0,76 кубметр
олмушдур. 2015-ъи илин 9 айында завода дахил олан
тябии газын емалындан 31,5 мин тон гейри-сабит газ
бензини истещсал едилмишдир. Бу дювр ярзиндя майе
мящсулларын истещсалы мягсядиля 31,3 мин тон гей-
ри-сабит газ бензини емала верилмиш, 11,3 мин тон
техники бутан вя 20,0 мин тон газ бензини истещсал
едилмишдир.

“Азнефт” ИБ иля заводумуз арасында баьланылмыш
хидмят вя тиъарят аэенти мцгавиляляри чярчивясиндя
майе газ мящсулларынын дахили базарларда сатышы иля
ялагядар 11,5 мин тон техники бутан йцклянилмишдир.
Бу дювр ярзиндя тябии газын емалындан алынан мящ-
сулларын чянлярдя вя тутумларда сахланылмасы зама-
ны 800,0 тон тябии итки йаранмышдыр ки, бу, нормалара
эюря щесабланмыш мигдардан 1463,6 тон аздыр.

Газ Емалы Заводу цзря 1 октйабр 2015-ъи ил тари-
хиня ишчилярин фактики сайы 539 няфяр олмушдур.

Завод ишчиляринин сосиал рифащынын йахшылашдырылма-
сы, онларын асудя вя истиращят вахтларынын сямяряли
тяшкили даим диггят мяркязиндя сахланылыр. 2015-ъи
илин 9 айында ишчиляря эцндялик йемяк хяръляри явязи-
ня 243,5 мин манат мябляьиндя вясаит юдянилмиш-
дир.

Заводумуз цзря 2015-ъи илин октйабр айына кими
Ямтяя паркы 7, 7а, 7б сайлы техноложи паркларда цфц-

ги тутумларын дямир-бетон дайаг вя риэелляринин, тех-
ноложи сащялярдя бухар вя бухар конденсат бору
кямярляринин, 2 зянъирли 6 квадрат щава електрик ютц-
рцъц хяттинин, техноложи истещсалат сащяляриндя истилик
изолйасийа юртцкляринин, щава компрессор стансийа-
сынын инзибати-мяишят вя стансийа бинасынын, завод-
дахили йаньынсюндцрмя щовузларынын тямири ясаслы
тямир програмына уйьун олараг йериня йетирилмишдир.

Ясаслы капитал гойулушунун 2015-ъи илин йанвар-
сентйабр айы цзря сойутма системини су иля тяъщиз
етмяк цчцн насосхана тикинтиси (мювъуд дянизкя-
нары насосхананын йени яразийя кючцрцлмяси) вя
СБТС-нин бухар газанханасынын йенидян гурулма-
сы ишляри план цзря баша чатмышдыр.

Газ Емалы Заводу 2012-ъи илдян етибарян ИСО
14001 Еколоэийа Идаряетмя Системи Бейнялхалг
Стандартынын тятбигиня башламышдыр. 2015-ъи илин ийун
айында мювъуд сертификатын мцддяти битдийи цчцн Ха-
риъи Аудит кечирилмиш вя 15.06.2015-ъи ил тарихдя Тцрк
Стандартлары Институту тяряфиндян йени ИСО 14001
Еколоэийа Идаряетмя Системи Бейнялхалг Стандарты
Сертификаты тясдиг едилмишдир. 

Заводун гаршысында дуран вязифялярдян бири тяс-
диг едилмиш еколожи сийасятя уйьун олараг нязярдя
тутулмуш комплекс тядбирляр дахилиндя еколожи маа-
рифляндирмя ишинин тяшкил едилмясидир.

Заводун сифариши ясасында тяртиб едилмиш кадр ща-
зырлыьы планына уйьун олараг Тялим, Тядрис вя Серти-
фикатлашдырма Идарясинин Кадр Щазырлыьынын Тяшкили
Мяркязиня заводун 5 мцтяхяссиси еколоэийа цзря
тялим курсларына эюндярилмишдир.

Истещсалат просеси нятиъясиндя заводун яразисин-
дя йаранан 11,475 тон тулланты чешидляняряк, мцга-
виля ясасында утилляшдирилмяси, зярярсизляшдирилмяси
цчцн мцвафиг олараг тящвил верилмишдир. 

2015-ъи илин апрел вя май айларында кечирилян имя-
ъиликляр заманы заводун яразисиндя тямизлик ишляри
эюрцлмцш, мювъуд йашыллыглара гуллуг едилмиш,
аьаълар суварылмыш, дибляри беллянмиш, эювдяси
ящянэлянмиш, 1200 ядяд  зейтун аьаъы вя 300
ядяд гызылэцл колу якилмишдир. 

Истещсалат тулланты суларынын вя мяишят-фекал сула-
рынын тяркиб вя хцсусиййятляринин гябул едилмиш нор-
мативляря ъаваб вермясиня истещсалат нязарятинин
апарылмасы цчцн Еколоэийа Идаряси иля мцгавиля
баьланмышдыр.

2015-ъи илин III рцбц цчцн мцяссисядя тясдиг
олунмуш тядбирляр планына уйьун олараг еколоэийа
сащясиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр: “Азярбайъан
Нефт Сянайесиндя Ямяйин Мцщафизясинин Ващид
Идаряетмя Системи”нин тялябляриня уйьун олараг ся-
нядляр тяртиб едилир вя уйьун олараг йериня йетирилир.
Нязарятедиъи органларын эюстяришляриня, тялябляриня

эюря щазырланмыш “ЯМР”лярдя эюстярилмиш нюгсан-
лар арадан галдырылыр.

Истещсалатда бядбяхт щадисялярин, пешя хястялик-
ляринин гаршысынын алынмасы вя ямяк шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы цзря щяр илин яввялиндя ъари ил цчцн ямя-
йин мцщафизяси цзря номенклатур тядбирляр планы ща-
зырланыр вя тяртиб едилмиш програма ясасян, сащяляр-
дя йериня йетирилмясиня ил ярзиндя нязарят едилир.

Техноложи просеслярин тякмилляшдирилмясиня даим
нязарят олунур. Тямир-гурашдырма ишляри заманы
техноложи просесляря уйьун олараг техноложи ава-
данлыглар дяйишдирилир.

Сащялярдя ишчилярин тящлцкясиз ишлямяляри цчцн
хцсуси эейимляр, хцсуси айаггабылар вя диэяр фярди
мцщафизя васитяляри верилир вя гыш айларында ялавя
олараг исти эюдякъя иля тямин олунурлар.

Електрик ъяряйанындан горунмаг цчцн диелектрик

техники васитялярдян истифадя олунур. Ямяк шяраити
зярярли олан ишлярдя чалышан ишчиляр пулсуз сцдля тя-
мин олунурлар. Мцвафиг норма вя гайдаларын тяляб-
ляриня уйьун олараг, сащялярдя тящлцкясизлик техни-
касы вя йаньын тящлцкясизлийи тялиматларын ясасында
ишляр эюрцлцр.

Щяр ил ишчиляр дюври тибби мцайинядян кечирилир. Тиб-
би дярман препаратлары алыныб бцтцн иш йерляриня пай-
ланылмышдыр.

Заводун сащяляри ямяйин мцщафизяси цзря тяли-
матларла, гайдаларла, нормаларла, плакатларла вя ди-
эяр мцщафизя васитяляри иля тямин олунур. Ямяйин
мцщафизяси цзря дюври тялиматландырма рцбдя бир дя-
фя сащя ряисляри тяряфиндян апарылыр.

Завод ишчиляринин ямяйин мцщафизяси цзря биликля-
рини йохлайан комиссийа фяалиййят эюстярир вя билик
сявиййяляри мювъуд ъядвяля ясасян апарылыр. Сащя-
ляр цзря кюнцллц йаньынсюндцрмя дястяляри йарады-
лыб вя 45 сайлы ЙМЩ-нин нцмайяндяляри иля мцвафиг
мяшьяляляр кечирилир.

Аваданлыгларын, машын вя механизмлярин мцва-
фиг хидмятляр тяряфиндян зярури сынаглары вя техники
мцайиняси вахтында кечирилир. Завод цзря ишлярин тящ-
лцкясиз эюрцлмяси цзря йарадылмыш Даими Фяалиййят
Эюстярян Комиссийанын (ДФЭК) вя Йаньын Техники
Комиссийасынын (ЙТК) иши мцвафиг ъядвяля ясасян
апарылыр. Комиссийаларын апардыьы йохламалар зама-
ны ашкар едилмиш нюгсанлар цзря мцзакиряляр апары-
лыр вя арадан галдырылмасы цчцн мцвафиг тядбирляр
эюрцлцр.

Ишчиляр, ямяйин мцщафизяси цзря билик сявиййяляри-
нин артырылмасы вя икинъи пешяйя сащиблянмяк мяг-
сядиля курслара эюндярилир.

Сащялярдя баш веря биляъяк гязаларын арадан
галдырылмасы планларына уйьун олараг, тялим-мяшгляр
кечирилир. 

Газ Емалы Заводунун тящлцкя потенсиаллы об-
йектляриндя истисмар олунан гурьу вя аваданлыглары-
на “Техники Тящлцкясизлик Сертификатлары” алынмышдыр.

2015-ъи илин 9 айы ярзиндя Газ Емалы Заводунда
сосиал мясялялярин щялли истигамятиндя эюрцлмцш иш-
ляр щаггында да хейли данышмаг олар. Беля ки, 9 ай
ярзиндя ишчилярин иш йерляриндя гидаланмасы гянаят-
бяхш олмуш вя щяр эцн исти йемякля тямин олун-
мушлар. Завод ишчиляриндян (аиля цзвляри иля бирликдя)
110 няфяря истиращят евляриня вя санаторийалара йол-
лайышлар верилмиш, байрам эцнляриндя идман йарышла-
ры тяшкил олунмушдур.

2015-ъи илин 9 айы ярзиндя, йяни 01.10.2015-ъи иля
гядяр СОЪАР-ын ишчиляриня мадди йардым верилмяси
щаггында “Ясаснамя”нин бяндляриня уйьун олараг
194 няфяря 54000 манат мябляьиндя мадди йар-
дым верилмишдир. Ютян айлар ярзиндя идарянын инзиба-
ти мяишят бинасында санитар говшаьы ъари вя инзибати
бинада сцни гранитдян олан дюшямяляр щисся-щисся
тямир олунмушдур. Щямкарлар Иттифагы Комитяси иля
баьладыьымыз Коллектив Мцгавилянин бяндляринин иъ-
расына 2015-ъи илдя чох ъиддиликля ямял олунмуш вя
иъра вахты щеч бир бяндин мцддяаларынын позулмасы-
на йол верилмямишдир.

Коллективимизин щяр бир цзвц щазырда или даща йцк-
сяк эюстяриъилярля баша вурмаг цчцн сяйлярини бир-
ляшдирмишдир. СОЪАР тяряфиндян гаршыйа гойулмуш
тапшырыгларын, мясул вязифялярин иърасы истигамятиндя
бундан сонра да язмля чалышаъаьыг. 

Àãøèí ÏÀØÀÉÅÂ, 
ÑÎÚÀÐ Ãàç Åìàëû Çàâîäóíóí äèðåêòîðó. 
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Еля шяхсиййятляр вар ки,
доьулдуьу еля-обайа, Вятя-
ня башуъалыьы эятирирляр. Он-
ларын ишыьы, щаляси сынырлары,
сярщядляри ашыб кечир, алгыш
цнванына, анд йериня чеври-
лирляр. Торпаг, йурд беля киши-
лярдян эцъ алыр, беля кишилярля
уъалыр. 

Щаъы Мирщашым Талышлы Мц-
сафир тякъя ъянуб бюлэясинин
йох, Азярбайъанын сайылыб-
сечилян зийалыларындан, аь-
саггалларындандыр. Улу баба-
сы Лянкяран ханы Мирмустафа
ханын оъаьынын лайигли ювлады,
90 йашлы хейирхащлыг, уъалыг,
ляйагят тимсалы олан Мирща-
шым мцяллим бир шаирин дедийи
кими “алнындан ай доьан
адамды”. 

Филолоэийа цзря елмляр
доктору Йядулла Аьазадянин
“Елм вя тящсил” няшриййатында
йениъя чапдан чыхмыш “Та-
рихляшян, ябядиляшян устад”

китабы Лянкяран торпаьынын
йетишдирдийи, Азярбайъана вя
дцнйайа бяхш етдийи надир
бир зийалыдан—ядябиййатшц-
нас алим, шаир, Ямякдар мц-
яллим, Президент тягацдчцсц
Щаъы Мирщашым Талышлыдан,
онун кечдийи мараглы вя
зянэин щяйат йолундан бящс
едир. 

Китабын редактору, Прези-
дент тягацдчцсц, педагожи
елмляр доктору, профессор
Яждяр Аьайевин гейд етдийи
кими “...Бялкя дя онун нура-
ни симасы она эюря бу гядяр
ишыглыдыр ки, о, шяряфли Новруз
байрамында – март айынын
21-дя бащарла бирликдя дцн-
йайа гядям басыб. Бялкя дя
она эюря маарифсевяр зийалы-
лар кими танынмыш Ахунд Мир-
мустафа ханын нявяси, Мир-
муртуза аьанын оьлу олараг
шеиря, сянятя, маарифя, диня,
имана баьлы инсанлар арасын-
да бюйцйцб, тярбийя алыб.
Атасы Мирмуртуза Талышлы щяля
1915-ъи илдя Лянкяранда
няшр олунан “Лятиф” (“Лятифя-
ляр”) гязетинин редактору ол-
муш, узун мцддят цмум-
тящсил мяктябляриндя дярс
демишдир”. 

Бу оъаьын ишыьыны, щяраря-
тини сянэимяйя, сюнмяйя
гоймайан Мирщашым Талышлы
70 илдян артыг бир мцддятдя
маарифи, мядяниййяти, поези-

йаны, бюйцк щярфлярля йазыла-
ъаг ИНСАНЛЫЬЫ ляйагятля
тямсил едир. 

Зянэин яняняси олан ядя-
биййатымызын ян ляйагятли
тямсилчиляриндян олан Мирща-
шым мцяллим XIX ясрин орта-
ларында Мирзя Исмайыл Гасир
тяряфиндян ясасы гойулмуш
“Фювъцл-фцсяща” ядяби мяъ-
лисини давам етдиряряк, Лян-
кяранда ядяби йарадыъылыг
мяктяби йаратмышдыр. 

Сон дяряъя мараглы вя
зянэин фактларла сцслянмиш
бу китабы охудугъа, мяналы,
шяряфли бир юмцр йолу кечмиш,
юмрцндя юмцрляр йашадан
мцдрик бир ел аьсаггалынын,
зийалынын талейи иля таныш олу-
руг. Йахын достларынын, доь-
маларынын Мирщашым мцяллим
щаггында хатиряляри, цряк
сюзляри, мяктублар, сянядляр,
ядяби нцмуняляр, рянэа-
рянэ шякилляр йени няшря бир
эюзяллик эятирмишдир. 

Филолоэийа цзря елмляр
доктору Йядулла Аьазадянин
сон дяряъя зювгля, сялигя-
сащманла, севэиля цзя чы-
хардыьы бу няфис няшр нцму-
няси Щаъы Мирщашым Талышлы-
нын портрет ъизэилярини габарыг
ъанландырмышдыр. 

Бир няслин тимсалында бю-
йцк бир тарихи вяряглямяк им-
каны газанан охуъу, щям
дя о дюврцн мянзярясини

эюзляри юнцндя ъанландырыр. 
Улу юндяр Щейдяр Ялийе-

вин Лянкярана сяфяри заманы
устад зийалымыз Щаъы Мирща-
шым Талышлы щаггында дедийи
фикирляр цмумян зийалылыьа ве-
рилян йцксяк дяйярдир: “Бизим
достумуз, Лянкяранын ян
бюйцк зийалыларындан бири Мир-
щашым Талышлынын бурада оху-
дуьу шеир мяни чох щейран
етди. Буна эюря она хцсуси
тяшяккцр едирям. Лянкяра-
нын щямишя бюйцк, йцксяк
зийалы инсанлары олубдур. Мян
бир дяфя телевизора бахырдым.
Лянкярандан верилиш эедирди.
Мирщашым Талышлы Лянкяранын
тарихи, кечмиши щаггында да-
нышыр, сющбят апарырды. Сиз
бунлары йахшы билирсиниз. Ам-
ма мян сизя дейим, бу вери-
лишя диггятля, ахырадяк бах-
дым. Ня гядяр аьыллы, ня гя-
дяр зякалы бир инсандыр, ня
гядяр Азярбайъаны севян
бир инсандыр, ня гядяр Азяр-
байъана сядагятли бир инсан-
дыр. Мян сизя тяшяккцр еди-
рям. 

Бу эцн охудуьунуз шеир
ади шеир дейилдир. Бу, щям дя
шеир сянятинин ян йцксяк нц-
мунясидир. Азярбайъанын
сон беш илдя кечдийи йолу якс
етдирян бир ясярдир. Чох саь
олун, тяшяккцр едирям!”

Мирщашым мцяллимин йетиш-
дирдийи эянълик юз дювлятиня,

дювлятчилийиня шяряфля хидмят
едир. 

Китабда топланмыш йазы-
ларда дцняндян сабаща
узанан гырылмаз баь, бир кюр-
пц вар. Дцнянля сабащы бир-
ляшдирянся 90 иллик шяряфли бир
юмцр йашамыш Мирщашым Та-
лышлыдыр. 

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин 2006-ъы ил 14
август тарихли Сярянъамында
охуйуруг:”Азярбайъан ядя-
биййатынын инкишафында бюйцк
хидмятляри олан Мирщашым
Мирмуртуза оьлу Талышлыйа
Азярбайъан Республикасы
Президентинин фярди тягацдц
верилсин”. 

Юлкя Президентинин ясл зи-
йалы ямяйиня вердийи гиймят
щям дя шяряфя, ляйагятя,
уъалыьа, яйилмязлийя, дцня-
ня, бу эцня, сабаща верилян
гиймятдир. 

“Тарихляшян, ябядиляшян
устад” китабы сюзцн гядрини,
дяйярини билян, онун мцгяд-
дяслийини горуйан бир инсана
гойулмуш абидядир. 

Вахтдан, замандан уъа-
да дайанан бу ъанлы абидя
—90 йашлы Щаъы Мирщашым
Талышлы Азярбайъанын щяр йе-
риндян эюрцнцр. Эюрцнян
даьа ня бялядчи...

Çöëôöãàð ØÀÙÑÅÂßÍËÈ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Âÿòÿíÿ ñÿäàãÿòëè èíñàí

  ЧИН ВЯ АБШ КРИТИК
НЮГТЯЙЯ ЧАТЫБЛАР

АБШ-ын мюв-
ъуд олдуьу дцн-
йанын бир чох
йерляриндя бу
юлкянин мараг-
лары адятян апа-
рыъы реэионал
дювлятин мараг-

лары иля зиддиййят тяшкил едир. Бу сащядя Аси-
йа да истисна тяшкил етмир, Вашингтон бурада
Пекинля рягабят апарыр. Мцнагишя о дяря-
ъяйя чатыб ки, аналитикляр мцмкцн силащлы
гаршыдурмадан данышыглар. Истянилян щалда
тяряфлярдян бири юз мяьлубиййятини етираф ет-
мяли олаъаг.

АБШ-ын Чин-Америка стабиллийи стратеэийа-
сына йанашмасы юлкялярин фикирлярини ямяк-
дашлыьа ъямлямясиндян вя щяр щансы бир
мясялядя йаранмыш мцнагишянин ися диэяр
мясялялярдя инкишафа мане олмамасындан
ибарятдир. Бир чох щалларда бу, Чинин Асийа
цчцн кющня стратеэийасыны хатырладыр: “мцба-
щисяляри кянара гойуб бирэя инкишафы щяйата
кечирмяк”.

Мяркязи Чин Университетинин бейнял-
халг мцнасибятляр вя дипломатийа бюлмя-
синин елми ямякдашы Райан Пикрелл Аме-
риканын нцфузлу “Тще Натионал Ынтерест”
журналы цчцн йаздыьы мягалясиндя гейд
едиб ки, эеосийаси бахымдан бу йанаш-
ма “тозу халчанын алтына сцпцрмяйя”
бянзяйир. Бу йанашма йалныз мцвяггяти
еффектли тясиря маликдир, яввял-ахыр “бу тоз
цзя чыхаъаг”.

Щялл олунмамыш проблемляр эеъ вя йа
тез  ашкарланыр. Бу стратеэийа ян йахшы
щалда функсионал стратежи стабиллик йарадыл-
масы йолунда йалныз мцвяггяти бир
бянддир. Ян пис щалда ися бу йанашма ар-
тыг кечмишдя галыб. Чин АБШ-ын бу мюв-
гейини юлкя марагларыны нязяря алмамаг
кими дяйярляндирир.

Чин вя АБШ стратежи стабилликля баьлы дала-
на дирянибляр. Ейни заманда щяр ики дювлят
юлкяляр арасында мцнагишяни дяф етмякля
баьлы ющдялик эютцрся дя, ня Пекин, ня дя
ки, Вашингтон бунун цчцн аьыллы вя йа щяйа-
та кечириляси мцмкцн олан бир гярар ишляйиб
щазырламайыблар.

Беляликля, рягабят давам едир вя юлкяляр
арасында мцнасибятляр чох заман мцнаги-
шяйя сябяб олур.

  РУСИЙА ВЯ ИРАН
ЩЯРБЧИЛЯРИ
ИРАГА ЭИРЯ БИЛЯР

Ираг парла-
менти Сурийадан
бу юлкянин яра-
зисиня сыьынан
ИШИД силащлыларына
гаршы Русийа
тяййаряляр ин ин
щавадан зярбя-
ляр ендирмясиня иъазя вериб. “АПА”нын мя-
луматына эюря, ИШИД щядяфляриня гаршы щярби
ямялиййатлар мясялясиндя Русийа тяряфи иля
разылыьа эялиндийи ачыгланыб.

Мялумата эюря, ялдя олунан разылыг сайя-
синдя Сурийа вя Ираг яразисиндя дюйцшян
ИШИД-чиляря аьыр зярбя ендирилмяси вя онлара
Ирагдан дястяк верилмясинин гаршысынын алын-
масы планлашдырылыр. Юз нювбясиндя Сурийа
вя Иран да апарылан ямялиййатлара кяшфиййат
дястяйи веряъякляр. 

Гейд едяк ки, щяля бир мцддят юнъя
Ирагын баш назири Щейдяр Абади Русийанын
Сурийада апардыьы щярби ямялиййатларда
уьур газанаъаьы тягдирдя, бянзяр ямя-
лиййатларын Ираг яразисиндя дя щяйата ке-
чирилмясиндян мямнун олаъагларыны ачыг-
ламышды.

Бунунла йанашы, бу яряфядя Бирляшмиш
Штатлар рясми Баьдадын Русийадан дяс-
тяк истяйяъяйи тягдирдя, Москва иля Ва-
шингтон арасында сечим етмяли олаъаьыны
билдириб.

  МОНТЕНЕГРОНУН
БАШ НАЗИРИ ИЬТИШАШЛАРДА
РУСИЙАНЫ ИТТИЩАМ ЕДИБ

Русийа серб
миллятчиляри иля
бирликдя Монте-
негрода щаки-
миййятин деврил-
мясиня йюнялян
етиразларын тяшки-
линдя иштирак едир.

“АПА”нын вердийи хябяря эюря, буну “ЩРТ”
няшриня мцсащибясиндя юлкянин баш назири
Мило Ъуканович бяйан едиб.

Баш назирин сюзляриня эюря, Русийанын
Подгоритсада щакимиййят ялейщиня етиразла-
рын тяшкилиндя фяал рол ойнамагда давам
етмясиня шцбщя йохдур. О, щямчинин ялавя
едиб ки, етиразлара бахмайараг вязифясини
тярк етмяйя щазырлашмыр. 

Хатырладаг ки, октйабрын 24-дя Монте-
негро полиси парламент бинасы гаршысында
топлашан мцхалифят тяряфдарларыны даьытмаг
цчцн эюзйашардыъы газ вя сяс бомбаларын-
дан истифадя едиб. Нятиъядя 15 полис ямяк-
дашы вя 24 мцлки вятяндаш хястяханалара
мцраъият етмяли олуб. 

Етиразларда тяхминян беш мин няфярин иш-
тирак етдийи билдирилир. Етиразчылар 1991-ъи илдян
щакимиййятдя олан баш назир Мило Ъукано-
вичин истефасыны, кечид щюкумятинин йарадыл-
масыны вя тяъили сечкиляр кечирилмясини тяляб
едибляр. Онлар иддиа едирляр ки, баш назир юл-
кяни юз “шяхси мцлкцня” чевириб. Онлар,
щямчинин юлкянин НАТО-йа цзвлцйц ялейщи-
ня шцарлар сясляндирибляр. 

Гейд едяк ки, Монтенегро 680 мин яща-
лиси олан, Авропа Бирлийи вя НАТО-йа гошул-
маьа чалышан, Йугославийанын даьылмасы
нятиъясиндя йаранан республикалардандыр.

  ТОНИ БЛЕР: ИШИД-ин
ЙАРАНМАСЫНЫН
СЯБЯБКАРЫ НАТО-дур

Бюйцк Британи-
йанын кечмиш
баш назири  Тони
Блер “ЪНН” теле-
каналына мцса-
щибясиндя “Ислам
дювляти” террор
груплашмасынын

йаранмасынын ясас сябябляриндян биринин
2003-ъц илдя НАТО-нун Ирага гошун йерит-
мяси олдуьуну бяйан едиб. Бу барядя
“АПА” мялумат йайыб.

Ейни заманда, сийасятчи кечмиш дик-
татор Сяддам Щцсейнин деврилмясиндян
тяяссцфлянмядийини дя эизлятмяйиб. О
билдириб ки, 2003-ъц илдя Сяддам Щцсей-
ни девирянлярин Ирагда йаранмыш щазыркы
вязиййятдя мясулиййят дашымасы мясяля-
синдя хцсуси пайы вар.

Кечмиш баш назир щямчинин йанлыш кяшфий-
йат мялуматлары нятиъясиндя юлкянин ишьал
едилмяси, еляъя дя Сяддам Щцсейнин дев-
рилмясиндян сонра юлкяни бцрцйян хаоса
эюря Ираг халгындан цзр истяйиб.

Бунунла йанашы, хябяр верилир ки, Гярб
мятбуатынын мялуматына эюря, Тони Блер вя
Ъоръ Буш ишьалдан щяля бир ил яввял Ирагла
мцщарибяйя даир разылыьа эялибляр.  

Гейд едяк ки, Ирагы ишьал етмяздян яввял
Инэилтяря вя АБШ Сяддам Щцсейнин кцтляви
гырьын силащларына малик олдуьуну иддиа едир-
ди. Лакин йекун нятиъядя коалисийа дювлятля-
ринин бу иддиалары ифласа уьрады. 

Мялумата эюря, бязи сийаси аналитикляр
Тони Блерин сямимиййятиня шцбщя иля йана-
шыр. Сийаси шярщчи Роберт Оулдс гейд едиб
ки, йанлыш сийасят сябябиндян “БЯЯС”чиля-
рин бир чоху юнъя “Ял-Гаидя”йя, ардындан
ися ИШИД-я гошулуб.

Шярщчинин сюзляриня эюря, йекунда онлар
ИШИД кими даща горхунъ бир тящлцкяйя чеври-
либ: “Мян беля щесаб едирям ки, Тони Блерин
щазыркы чыхышы юзцня бяраят газандырмаг-
дан башга бир шей дейил”.

  ЯФГАНЫСТАНЫН
ШИМАЛЫНДА ЭЦЪЛЦ
ЗЯЛЗЯЛЯ БАШ ВЕРИБ

Яфганыстан вя
Пакистанда баш
вермиш эцълц
зялзяля нятиъя-
синдя юлянлярин
сайы 180 няфяри
кечиб. Зялзяля
Яфганыстанын ши-
мал щиссясиндя базар ертяси баш вериб.
Йералты тяканлар Пакистан вя Щиндистанын ши-
малында, еляъя дя Асийанын бир чох юлкясиндя
дя щисс олунуб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи
хябяр вериб.

Мялумата эюря, 7,5 бал эцъцндя олан
зялзялянин еписентри Щиндикуш даьлары яра-
зисиндя, Фейзабад мянтягясиндян 75 кило-
метр ъянуб истигамятиндя йерляшиб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, Кабил,
Исламабад вя Дещлидя илк тяканлардан
сонра инсанлар биналары тярк едибляр, бир
чох яразилярдя коммуникасийа хятляри сы-
радан чыхыб.

Яфганыстанын Тащар бюэясиндяки гызлар
мяктябиндя зялзяляйя эюря башламыш  ващи-
мя издищам йарадыб вя нятиъядя 12 тялябя
щялак олуб, 25 мяктябли ися мцхтялиф дяряъя-
ли хясарятляр алыб.

Хябяр верилир ки, зялзяля Пакистанда 147
няфярин юлцмцня сябяб олуб. 

Бунунла йанашы, Щиндистанын пайтахты
Дещлидя зялзяля тяканларындан сонра ъама-
ат кцчяляря ахышыб.

  ПОЛША СЕЧКИЛЯРИНДЯ
МЦЩАФИЗЯКАРЛАР
ГЯЛЯБЯ ГАЗАНЫБ

Полшада пар-
ламент сечкиля-
риндя 8 ил мцхали-
фятдя галмыш мц-
щафизякар “Щц-
гуг вя Ядалят”
партийасы парла-
мент сечкилярин-

дя галиб эялиб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи
хябяр вериб.

Мялумата ясасян, екзит-поллун нятиъяляри
“Щцгуг вя Ядалят” партийасынын 39,1 фаиз
сяс топладыьыны эцман етмяйя ясас верир.

Тяшкилатын лидери Йарослав Качински парти-
йасынын гялябя газындыьыны билдириб.

Ейни заманда, билдирилир ки, мяркязчи
“Вятяндаш Платформасы” партийасына рящ-
бярлик едян щазыркы баш назир Йева Ко-
пач мяьлуб олдуьуну етираф едиб.

“Щцгуг вя Ядалят” партийасы Полшада да-
ща чох кянд ящалиси вя юлкянин католик кился-
си тяряфиндян дястяклянир.

Гейд едяк ки, екзит-полларын нятиъяляри
тясдигляняъяйи щалда, 1989-ъу илдя Пол-
шада демократик идарячилик бярпа олун-
дуьу дюврдян илк дяфя олараг бир партийа
коалисийасыз юлкяни идаря етмяк цчцн
парламентдя кифайят гядяр йер газанмыш
олаъаг.


