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Sayfa 2

Türk Devletler Teşk�latı Genel Sekreter� Deprem
Bölgeler�nde İncelemede bulunup gerekl� 
koord�nasyonları sağlamak �ç�n harekete geçt�! 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Devletler� Teşk�latı (TDT) 
Genel Sekreter� Büyükelç� Kubanıçbek Ömüral�yev �le görüştü.

Генеральный секретарь Организации турецких государств
принял меры по проведению инспекции в сейсмоопасных
зонах и обеспечению необходимой координации!
 Вице-президент Фуат Октай встретился с генеральным секретарем 
Организации тюркских государств (TDT), послом Кубаничбеком 
Омуралиевым.
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KIRGIZİSTAN'DAN DEPREM
BÖLGESİNE YARDIM  SEFERBERLİĞİ
Kardeş Ülke Kırgız�stan Canla, Başla Türk Halkı 
İç�n Seferber Oldular. 

Кыргызстан сплотился для оказания помощи 
братскому народу

ПОМОЩИ ИЗ 
КЫРГЫЗСТАНА В ТУРЦИЮ
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ULAK DEPREM

BÖLGELERİNDE
M�ll� olarak gel�şt�r�len 4 mob�l baz 
�stasyonu Hatay, Kahramanmaraş ve 
Adıyaman'da devreye alındı.

В Хатае, Кахраманмараше и Адыямане 
были введены в эксплуатацию 4 мобильные 
базовые станции национальной 
разработки. 

МОБИЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ
В ЗОНАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler�n ardından çok sayıda 
ülkeden Türk�ye'ye arama kurtarma ek�pler� ve yardım gelmeye başladı.
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ВЕСЬ МИР СТАЛ ОДНИМСЕРДЦЕМ 
ДЛЯ ТУРЦИИ
После землетрясений в Кахраманмараше поисково-спасательные 
команды и помощь начали прибывать в Турцию из многих стран.

TEK YÜREK OLDU
TÜM DÜNYA TÜRKİYE İÇİN 

Ç�n, ABD'n�n hava sahasında düşürdüğü yüksek �rt�fa 
balonunun �k� ülke arasında yol açtığı kr�z�n onarılması 
�ç�n b�rl�kte çalışma çağrısında bulundu.

Ç�n'den ABD'ye "casus balonu" 
kr�z�n�n �l�şk�lere verd�ğ� zararı 
onarma çağrısı

Китай призвал к совместной работе по 
отношению между двумя странами, вызванного 
высотным аэростатом, сброшенным США в 
своем воздушном пространстве.

Китай призывает США исправить
ущерб, нанесенный отношениям 
между странами в ситуации с 
воздушным шаром
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NATO Genel Sekreter� Jens 
Stoltenberg, Kahramanmaraş 
merkezl� depremlerle �lg�l�, "Bu 
aslında b�z�m �tt�fakımızın 
topraklarında NATO'nun 
kurulmasından bu yana en 
ölümcül, en korkunç felakett�r." 
n�telemes�nde bulundu.

Stoltenberg: Türk�ye'dek�
depremler NATO'nun 
kurulmasından bu yana 
görülen en korkunç
felaket

Что касается землетрясений в Кахраманмараше, генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг сказал: «Это на самом деле это, самая страшная катастрофа с момента 
основания НАТО».

Столтенберг: Землетрясения в Турции - самая 
страшная катастрофа с момента основания НАТО
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensk�y: Zaferle 
sonuçlanacak kısa b�r savaşa hazırlanıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volod�m�r Zelensk�y, Rusya'nın kend�ler�ne 
yönel�k yen� b�r saldırıya yapacağına �l�şk�n haberler �ç�n “Zaferle 
sonuçlanacak kısa b�r savaşa hazırlanıyoruz.”

Президент Украины Зеленский: Мы готовимся
к короткой войне, которая закончится победой 
Президент Украины Владимир Зеленский на новость о том, что Россия 
начнет против них новую атаку, сказал: «Нас ждет короткая война, которая 
закончится победой. Sayfa 19

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗОНАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ С ПЛАТФОРМЫ
БАШКЕНТ Sayfa 4

DEPREM SONRASI SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI SAHADA BAŞKENT 

PLATFORMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU
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SİVİL İNSİYATİF

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
M�ll�yetç� Hareket Part�s� (MHP) Genel 
Başkanı Devlet Bahçel� �le Hatay'da 

�ncelemelerde bulundu.
İncelemeler�n�n ardından, Süryan� Ortodoks K�l�ses� 
Patr�ğ� Mor İğnat�us II. Efrem Ker�m, Süryan� Kad�m 
Cemaat� Patr�k Vek�l� Yusuf Çet�n, Metropol�t Joseph 
Bal�, Rah�p Ha�tham Bahhu ve Ghassan Al Cham� �le 
görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra s�v�l 
toplum kuruluşları tems�lc�ler� ve kanaat önderler�yle 
b�r araya geld�.
Hatay Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığı 
(AFAD) Koord�nasyon Merkez�'nde gerçekleşen 
toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaket�" olarak 
n�telenen 6 Şubat depremler�n�n üzer�nden �k� haa 
geçt�ğ�n� bel�rterek Türk�ye'n�n 11 �l�nde yıkıma ve 
büyük can kaybına yol açan bu afet�n, Türk�ye'n�n 
deprem�yle, yangınıyla, sel�yle ve d�ğer tüm 
tehd�tler�yle zorlu b�r coğrafyada olduğu gerçeğ�n� b�r 
kez daha hatırlattığını �fade ett�.
"Vatanımızı der�n b�r aşkla sevd�ğ�m�z �ç�n, onun 
güzell�kler�yle b�rl�kte zorluklarını da kabullen�yoruz" 
d�yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydett�: 
"İnsanlığın, kad�m çağlarından ber� meden�yetler�n, 
kültürler�n, devletler�n ve toplumların en öneml� 
mücadele alanı olan bu coğrafyanın emanet�n�n son 
b�n yıldır sah�b� olmakla gurur duyuyoruz. Bu aşkla 
k�m� zaman dışarıdan gelen �st�lacılara, k�m� zaman 
�çer�den zuhur eden bozgunculara, k�m� zaman �nsan 
�rades�n� aşan tab�at felaketler�ne karşı vatanımıza hep 
sah�p çıktık, çıkıyoruz. Haçlı seferler�ne, Moğol 
akınlarına, asırlar boyunca yaşadığımız n�ce s�yas� ve 
sosyal çalkantılara, son �k� asrımızda da dört b�r 
yanımızdan gelen saldırılara �nançla, cesaretle, sabırla 
hep karşı koyduk.
“ASLA VAZGEÇMEDİK, ASLA UMUTSUZLUĞA 
KAPILMADIK”
M�llet olarak kend�m�zle b�rl�kte coğrafyamızdak� tüm 
kardeşler�m�z�n de hakkını, hukukunu, onurunu, 
geleceğ�n� korumak �ç�n canımız dâh�l h�çb�r 
fedakârlıktan kaçınmadık. H�ç uzağa g�tmeye gerek 
yok, bu yıl �lk asrını ger�de bırakmaya hazırlandığımız 
Cumhur�yet�m�z� kurarak taçlandırdığımız M�llî 
Mücadelem�zle vatanımıza ebed�yen sah�p çıkma 
�radem�z� tüm dünyaya tekrar gösterd�k. Cumhur�yet 
tar�h�m�z boyunca da demokras� ve kalkınma 
mücadelem�z kes�nt�s�z sürdü. Evet, b�n yıldır bu vatan 
topraklarında ne yaşarsak yaşayalım, asla tesl�m 
olmadık, asla vazgeçmed�k, asla umutsuzluğa 
kapılmadık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, �k� haa önce yaşanan 
depremler�n, bu uzun ve meşakkatl� yürüyüşün acı b�r 
sayfası olarak kalplere ve m�llî hafızaya nakşed�ld�ğ�n� 
söyled�.
A�les�nden eş�n�, çocuğunu, akrabasını kaybeden 
vatandaşlara başsağlığı ve sabırlar d�leyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler�n 
ruhları �ç�n "Fat�ha" okudu.
“DEVLETİN TÜM İMKÂNLARINI SEFERBER 
ETTİK”
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elb�stan �lçeler� 
merkezl� olarak dokuz saat arayla yaşanan 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündek� depremler�n, etk� alanı ve yıkım 
gücüyle "dünyada eş� benzer� olmayan had�seler" 
olarak tar�f ed�ld�ğ�ne d�kkat� çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözler�n� şöyle sürdürdü: "Depremde kırılan 
beş ayrı fay hattının yüzlerce k�lometrel�k b�r alanda, 
üzer�nde yaşadığımız toprakta yed� metrey� aşan yer 
değ�şt�rmelere yol açtığı bel�rlend�. Sarsıntının sebep 
olduğu yıkıma, çet�n kış şartlarının çıkardığı sıkıntılar 
da eklen�nce, depremden sonrak� �lk günlerde tüm 
gayretler�m�ze rağmen k�m� eks�kl�k ve aksaklıklar 
yaşandığını b�l�yoruz. Deprem bölges�ndek� kamu ve 
s�v�l toplum afet kapas�tes�n�n �lk anda büyük ölçüde 
devre dışı kalması, güçlükler� daha da artırdı. Deprem 

haber�n� aldığımız andan �t�baren, tüm 
bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, beled�yeler�m�z�, s�v�l 
toplum kuruluşlarımızı harekete geç�rd�k. Devlet�n ve 
m�llet�n tüm �mkânlarını bölgeye ulaşmak, arama 
kurtarma çalışmalarını başlatmak, yardımları organ�ze 
etmek �ç�n seferber ett�k. Türk�ye'n�n 81 �l�nden 
doğrudan bu �şle görevl� olanlar dışında, arama 
kurtarma yapab�lecek, enkaz kaldırma, yardım, 
güvenl�k çalışmalarına destek olab�lecek tüm kamu 
görevl�ler�n�, tüm s�v�l organ�zasyonları deprem 
bölges�ne yönlend�rd�k. M�llet�m�z 7'den 70'e 
fertler�n�n tamamıyla bu seferberl�ğe gönüllü olarak 
zaten katıldı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası yardım çağrısı 
yaparak, d�ğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım 
ek�pler�n� Türk�ye'ye davet ett�kler�n� anımsatarak, 
"olağanüstü hâl", "afet bölges�", "mücb�r sebep" 
�lanlarıyla sürec� yürütmek �ç�n gereken hukuk� 
altyapıyı oluşturduklarını kaydett�.

"EKİPLERİMİZ, KAHRAMANCA 
ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜ"
Deprem�n yıktığı b�naların altında kalan vatandaşları 
çıkarmak, felaketten kurtulan �nsanları yen�den hayata 
bağlamak �ç�n geçen gündüz çalıştıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözler�n� şöyle sürdürdü: 
Hâlen devam eden ve büyüklükler� b�r� altının, 37's� 
beş�n, 351'� dördün üzer� olan 6 b�n� aşkın artçı 
sarsıntının yol açtığı tehl�kelere rağmen, ek�pler�m�z 
kahramanca çalışmalarını yürüttü. Tamamen yıkılmış 
21 b�ne yakın b�nadak� 71 b�n�n üzer�nde bağımsız 
b�r�m�n enkazı kaldırıldı. Yıkık, ac�l yıkılacak ve ağır 
hasarlı 118 b�n b�nadak� 412 b�n bağımsız b�r�m tahl�ye 
ed�ld�. Ayrıca, orta hasarlı 24 b�nden fazla b�nadak� 133 
b�n� aşkın bağımsız b�r�mdek� vatandaşımızın geç�c� 
barınma merkezler�ne veya güvenl� yerlere nakl� 
sağlandı. Buna karşılık, deprem bölges�nde 809 b�n 
b�nadak� 3 m�lyon 108 b�n bağımsız bölümün 'az 
hasarlı' veya 'hasarsız' olduğu bel�rlend�. Çevre, 
Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığımız 7 b�n 328 
personel�yle gerçekleşt�rd�ğ� hasar tesp�t çalışmalarını 
b�t�rmek üzered�r. Vatandaşlarımız, Elektron�k Devlet 
S�stem� üzer�nden evler�n�n hasar durumuyla �lg�l� 
raporlara ulaşab�l�yor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem anından �t�baren 
yürütülen çalışmalarda, 35 b�nden fazlası arama 
kurtarma personel� olmak üzere, 271 b�n destek, 
yardım, güvenl�k personel�n�n görev aldığını aktararak, 
Türk�ye'n�n çeş�tl� yerler�nden 12 b�n�n üzer�nde ağır �ş 
mak�nes�n�n, bölgedek� enkaz kaldırma ve altyapı 
faal�yetler�ne katıldığını bel�rtt�.
M�llî Savunma Bakanlığı �le Emn�yet ve Jandarma 
teşk�latları başta olmak üzere, kamu kurumlarına a�t 77 
uçak, 120 hel�kopter, 38 gem�, 45 �nsansız hava 
aracının kurtarma, yardım ve tahl�ye çalışmalarına 
katıldığını d�le get�ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Savunma Sanay�� Başkanlığı'nın enkaz altı ve duvar 
arkası görüntüleme s�stemler�n�n de arama kurtarma 
faal�yetler�nde akt�f olarak kullanıldığını söyled�.
Kızılay başta olmak üzere, Türk�ye'n�n dört b�r 
yanından yüzlerce s�v�l toplum kuruluşunun, 
beled�yen�n, gönüllü ek�pler�n seyyar mutfaklarla, gıda 
ve g�yecek yardımlarıyla depremzedeler�m�z�n yanında 
olduğunun altını ç�zen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Günde yaklaşık 2 m�lyon 400 b�n vatandaşımıza sıcak 
yemek �kramı yapılıyor. Bölgede dağıtılan battan�ye 

sayısı 3 m�lyona, kurulan çadır sayısı 188 b�ne, h�zmete 
sunulan konteyner sayısı 10 b�ne ulaştı" �fadeler�n� 
kullandı.
"İNSANLIĞIN ORTAK MİRASLARINI 
BÜNYESİNDE BARINDIRAN BU BÖLGEYE, 
HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgeler�nde 
yaşayanların şeh�rler�n tamamının konutuyla, �ş 
yer�yle, sanay�s�yle, tarımıyla, tar�hî ve kültürel 
değerler�yle en küçük b�r ger�lemeye, en küçük b�r 
�hmale mahal ver�lmeden yen�den ayağa 
kaldıracağından em�n olmalarını �steyerek, "H�çb�r 
vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yen�den düzene 
koyma ne de geleceğ�n� �nşa etme gayret�nde asla 
yalnız bırakmayacağız. Sadece b�z�m değ�l �nsanlığın 
ortak m�raslarını bünyes�nde barındıran bu bölgeye, 
devlet ve m�llet olarak hep b�rl�kte sah�p çıkacağız" 
�fadeler�n� kullandı.
Sağlam ve az hasarlı b�nalarda hayatın 
normalleşmes�n� sağlayacak adımları attıklarını 
bel�rten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadır kentlerde, 
konteyner kentlerde barınan vatandaşları b�r yıl 
�çer�s�nde �nşa edecekler� sağlam, güvenl�, huzurlu 
konutlara taşımaya başlayacaklarını söyled�.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözler�n� şöyle sürdürdü: 
"Depremden tek b�r b�nası b�le hasar almadan alnının 
akıyla çıkan TOKİ'm�z hazırlıklarını hızla sürdürüyor. 
Mart ayı �ç�nde Hatay'da 40 b�n 426 konutun, 
Kahramanmaraş'ta 45 b�n 67 konutun, Adıyaman'da 
25 b�n 882 konutun, Gaz�antep'te 18 b�n 544 konutun, 
Malatya'da 44 b�n 770 konutun, Osman�ye'de 9 b�n 
550 konutun, D�yarbakır'da 6 b�n konutun, 
Şanlıurfa'da 3 b�n konutun, Elazığ'da 3 b�n 750 
konutun, Adana'da 2 b�n 500 konutun, K�l�s'te 250 
konutun �nşasına başlıyoruz. Hasar tesp�t enkaz 
kaldırma ve yer bel�rleme �şlemler� b�tt�kçe her �l�m�zde 
bu konut sayıları artacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm konut alanlarını, yen� 
b�r şeh�r planı çerçeves�nde, zem�n kal�tes�ne, fay 
hattına olan mesafes�ne bakarak tab��, tar�h� ve kültürel 
dokusuna uygun şek�lde tasarladıklarını vurgulayarak, 
"Konutlarımızın h�çb�r� zem�n artı üç veya dört katı 
geçmeyecek. Köyler�m�zdek� �hya çalışmalarını da 
ev�yle, ahırıyla, bahçes�yle, parkıyla kend� özgün 
m�mar�s�ne göre aynen Manavgat'ta yaptığımız g�b� 
gerçekleşt�receğ�z" ded�.
"ADANA, KİLİS, DİYARBAKIR VE 
ŞANLIURFA'DA 1 MART'TA EĞİTİM 
ÖĞRETİME BAŞLANMASI SAĞLANACAK"
İhya faal�yetler�n� hızla sürdürürken eğ�t�m� de 
öncel�kler�n�n başına aldıklarını bel�rten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, �lk ve orta derecel� okulların 
her b�r�n�n durumunu ayrı ayrı değerlend�rd�kler�n� 
aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, K�l�s, D�yarbakır ve 
Şanlıurfa'da 1 Mart'ta eğ�t�m öğret�me başlanmasını 
sağlayacaklarını b�ld�rerek şunları kaydett�: "Bu tar�h� 
Gaz�antep ve Osman�ye �ç�n 13 Mart, Hatay, 
Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş �ç�n 27 Mart 
olarak bel�rled�k. Deprem bölges� �ller�ndek� 
öğrenc�ler�m�z �ç�n devam şartı aramayacağız. D�ğer 
�llere nakl�n� almak �steyen öğrenc�ler�m�ze de her 
türlü kolaylığı göster�yoruz. Ortaokul ve l�se 
öğrenc�ler�m�zden d�ğer �llerde eğ�t�mler�n� devam 
ett�recekler, pans�yonlu okullara doğrudan geç�ş 
yapab�lecekler. Ayrıca çadır kentlerdek� ve d�ğer 
barınma merkezler�ndek� çocuklarımızın da taşımayla 
veya benzer� yöntemlerle eğ�t�mler�n� sürdürmeler�n� 
tem�n edeceğ�z.
Hem hasar görmeyen hastaneler�m�zde ve d�ğer 
tes�sler�m�zde hem de kurulan geç�c� sağlık 
merkezler�nde yürütülen sağlık h�zmetler�nde 
herhang� b�r aksaklığa meydan verm�yoruz. D�ğer 
�ller�m�zden nakled�len yaralılarımızın tedav�ler�n� 
t�t�zl�kle �zl�yoruz. Sağlık çalışanlarımızın deprem 
bölges�ndek� ve depremzedeler�m�z�n götürüldüğü 
yerlerdek� gayretl� çalışmalarını yakından tak�p 

ed�yoruz. Doktorundan hemş�res�ne, UMKE 
ek�b�nden eczacısına kadar bu felaket günler�nde 
m�llet�m�z�n yanında olan tüm sağlıkçılarımıza 
teşekkürler�m� sunuyorum."
“VEFAT EDEN VATANDAŞLARIMIZIN 
YAKINLARINA 100'ER BİN LİRA NAKDİ 
DESTEK SAĞLIYORUZ”
Depremde zarar gören her haneye 10'ar b�n l�ra 
yardım yaptıklarını d�le get�ren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı 
b�nalarda oturanlara 15'er b�n l�ra taşınma ve 2 b�n �le 
5 b�n l�ra arasında k�ra yardımında bulunuyoruz. Vefat 
eden vatandaşlarımızın yakınlarına ac�l �ht�yaçlarını 
karşılayab�lmeler� �ç�n 100'er b�n l�ra nakd� destek 
sağlıyoruz. Doğal afet s�gortası kapsamında alınan 
�hbarlarla �lg�l� ödemeler�n süratle yapılmasını tem�n 
ed�yoruz. Olağanüstü hal bölges�ndek� trafik s�gortası 
pol�çeler� pr�m ödemeler�n� kolaylaştırıyor, deprem 
sebeb�yle zamanında yen�lenemeyen pol�çeler �ç�n �lave 
pr�m �stenmemes�n� sağlıyoruz. Deprem� kamu 
�haleler� �ç�n mücb�r sebep hâl� olarak değerlend�rerek 
bu hususta ayrıca başvuruyla vak�t kaybed�lmes�n�n 
önüne geç�yoruz" d�ye konuştu.
“ASRIN FELAKETİNİN ÜSTESİNDEN ASRIN 
DAYANIŞMASINI SERGİLEYEREK YİNE HEP 
BİRLİKTE GELECEĞİZ”
Doğal afetler�n yanında devlet ve m�llet olarak her 
türlü tehd�d� b�rer r�sk kabul ett�kler�n� vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydett�: "Mevcut 
afet ve kr�z yönet�m s�stem�m�z� tab�, s�yas�, ekonom�k, 
sosyal her türlü r�ske ve tehd�de karşı �nsanlarımızın 
madd� ve manev� tüm mağdur�yetler�n�n önüne 
geçecek b�r yapıya kavuşturmayı planlıyoruz. 
Depremle �lg�l� ac�l hususları ger�de bıraktıktan sonra 
bu meseley� öncel�kl� gündem�m�z olarak ele alacak ve 
gereken adımları atacağız. Bu çerçevede bazı 
mekan�zmaları ş�md�den �şletmeye başladık. 
İstanbul'da rahmetl� Kad�r Topbaş dönem�nde 
tamamlanan ancak daha sonra uygulamaya 
geç�r�lmeyen Deprem Ac�l Eylem Planını Val�l�ğ�m�z 
vasıtasıyla yürürlüğe soktuk. İlk etapta r�skl� olarak 
bel�rlenen 128 okulumuzdan 109'unun yıkılıp yen�den 
yapılması, d�ğerler�n�n güçlend�r�lmes� kararlaştırıldı. 
Bu okullardan 93'ü farklı yerlere nakled�lerek hemen 
boşaltıldı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme ve d�ğer afetlere 
karşı mukavemet� düşük yapı stokunu hızlı 
dönüştürmek �ç�n yürüttükler� çalışmalarda 
kend�ler�ne vak�t kaybett�ren hatta engel çıkartan 
hususları hızla bertaraf etmekte kararlı olduklarını 
bel�rterek, şu b�lg�ler� paylaştı: "Burada ben�m b�r 
r�cam var o da şu; kentsel dönüşüm planlarımızı 
vatandaşım engellemes�n. Eğer kentsel dönüşüm 
noktasında adımlar atıyorsak vatandaşlarımız da b�ze 
bu konuda yardımcısı olsun. Süratle b�z �nşaatlarımıza 
başlayalım. Hukuk� süreçler� hızlandırma yanında 
k�m� s�yas�, k�m� t�car� kaygılarla kentsel dönüşüm 
planlarını engelleyen ve gec�kt�ren herkes� m�llet�m�zle 
paylaşacağız. İskenderun'dak� kentsel dönüşüm 
çalışmalarını kampanyalarla, davalarla engelleyenler�n 
bugün yol açtığı felaket herkese �bret teşk�l etm�şt�r ve 
etmel�d�r. İstanbul başta olmak üzere d�ğer 
şeh�rler�m�zde de benzer sorunlar yaşandığını 
b�l�yoruz. K�m� �deoloj�k saplantılarla k�m� bas�t çıkar 
kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son 
bulmasını bekl�yoruz. Devlet�m�z�n tüm kurumlarıyla 
m�llet�m�z�n de 85 m�lyon tek yürek olarak ülkem�z�n 
kr�z ve afetle mücadele kapas�tes�n� artıracak 
çalışmalarda yer�n� alacağına �nanıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, "Hatay'ın 
demografik yapısının değ�şt�r�lmes� g�b� ded�kodulara 
lütfen �lt�fat etmey�n. Hatay'ın demografik yapısını 
değ�şt�rmeye evelallah k�msen�n gücü yetmez. Bunu 
böyle b�lmen�zde fayda var" sözler�yle tamamladı.

KAYNAK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI

“Şeh�rler�m�z�n 
tamamını yen�den ayağa 
kaldıracağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay AFAD 
Koord�nasyon Merkez�'nde yaptığı açıklamada, 
“Şeh�rler�m�z�n tamamını konutuyla, �ş yer�yle, 
sanay�s�yle, tarımıyla, tar�hî ve kültürel 
değerler�yle en küçük b�r ger�lemeye, en küçük 
b�r �hmale mahal vermeden yen�den ayağa 
kaldıracağız” ded�.
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил 
Хатай с председателем Партии 
националистического движения (ПНД) 

Девлетом Бахчели.
После встречи с Патриархом Сирийской Православной 
Церкви Мором Игнатием II Ефремом Керимом, 
заместителем Патриарха Сирийской Древней Общины 
Юсуфом Четиным, митрополитом Иосифом Бали, 
священником Хайтамом Баху и Гассаном Аль-Хами 
президент Эрдоган встретился с представителями 
неправительственных организаций и лидерами 
общественного мнения.
После посещения  Координационного центра по 
борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными 
ситуациями (AFAD) президент Эрдоган выступил с 
заявлениями.
Президент Эрдоган заявил, что прошло две недели с 
момента землетрясения 6 февраля, которое 
описывается как «катастрофой века», и что эта 
катастрофа, которая вызвала разрушения и большие 
человеческие жертвы в 11 провинциях Турции.  Эта 
ситуация  еще раз напомнила о том, что Турция 
находится в зоне особого риска с землетрясениями, 
пожаром, наводнением и всеми другими природными 
угрозами.
«Поскольку мы любим нашу родину с глубокой 
любовью, мы принимаем ее трудности, а также ее 
красоты», - сказал президент Эрдоган, добавив: «Мы 
гордимся тем, что были обладателем доверия этой 
географии, которая была самой важной областью 
борьбы человечества, цивилизаций, культур, 
государств и обществ с древних времен, в течение 
последней тысячи лет. С этой любовью мы всегда 
защищали нашу Родину от захватчиков, приходящих 
извне, иногда от пораженцев, которые появились 
изнутри, иногда от стихийных бедствий, которые 
превосходят волю человека.

"Поскольку мы любим нашу Родину, мы принимаем ее 
трудности вместе с ее красотой", - сказал президент 
Эрдоган, отметив: "Мы гордимся тем, что на 
протяжении последних тысячелетий обладаем 
реликвией этой географии, которая была самой важной 
областью борьбы человечества, цивилизаций, культур, 
государств и обществ с древних времен. С этой 
любовью мы всегда защищали нашу родину, иногда от 
внешних захватчиков, иногда от внутренних 
разрушителей, иногда от природных катаклизмов, 
превосходящих человеческую волю. Мы всегда 
противостояли крестовым походам, набегам монголов, 
многочисленным политическим и социальным 
потрясениям, которые мы пережили на протяжении 
веков, и нападениям со всех сторон в течение 
последних двух столетий с верой, мужеством и 
терпением.
«МЫ НИКОГДА НЕ СДАВАЛИСЬ, МЫ НИКОГДА 
НЕ ОТЧАИВАЛИСЬ»
Как нация, мы не избежали самопожертвования ради 
защиты прав, законов, чести и будущего всех наших 
братьев и сестер в нашей стране. Далеко ходить не 
надо, в этом году мы в очередной раз показали всему 
миру свою волю к вечной защите нашей Родины 
нашей Национальной Борьбой, которую мы увенчали 
созданием нашей Республики, первое столетие которой 
мы готовимся оставить позади. На протяжении всей 
истории нашей Республики наша борьба за 
демократию и развитие продолжалась непрерывно. Да, 
как бы мы ни жили на этой родине мы никогда не 
сдавались, мы никогда не отчаивались».
Президент Эрдоган сказал, что землетрясения, 
произошедшие две недели назад, запечатлелись в 
сердцах и национальной памяти болезненной 
страницей этого долгого и изнурительного марша.
Выразив соболезнования и терпение гражданам, 
потерявшим своих супругов, детей и родственников из 
своей семьи, президент Эрдоган прочитал «Фатиху» за 
души погибших.

“МЫ МОБИЛИЗОВАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА”
Отметив, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, 
которые произошли с разницей в 9 часов в районах 
Кахраманмараша Пазарджик и Эльбистан, 
описываются как «беспрецедентные события в мире» с 
их площадью воздействия и разрушительной силой, 
президент Эрдоган продолжил свои слова следующим 
образом: было определено, что пять отдельных линий 
разлома вызвали смещения почвы, на которой мы 
живем, более чем на семь метров на территории в 
сотни километров .Когда к разрушениям, вызванным 
толчком, добавляются суровые зимние условия, мы 
знаем, что были некоторые недостатки и нарушения в 
первые дни после землетрясения, несмотря на все 
наши усилия.Тот факт, что аварийный потенциал 
общественности и гражданского общества был в 
значительной степени отключен в первый момент, 
усугубил трудности.С момента, когда мы получили 
известие о землетрясение, мы мобилизовали все наши 
министерства, учреждения, муниципалитеты, 
неправительственные организации, все средства 
государства и нации, чтобы начать поисково-
спасательныу работу. Помимо тех, кто непосредственно 
отвечает за эту задачу из 81 провинции Турции, мы 
направили в зону землетрясения всех государственных 
служащих, все гражданские организации, которые 
могут выполнять поисково-спасательные работы, 
уборку мусора, оказание помощи и обеспечение 
безопасности. Все члены нашей нации  добровольно 
участвовали в этой мобилизации».
Напомнив, что они призвали к международной 
помощи и пригласили поисково-спасательные и 
спасательные группы из других стран в Турцию, 
президент Эрдоган отметил, что они создали 
необходимую правовую инфраструктуру для 
проведения процесса с объявлениями «чрезвычайного 
положения» и «зоны бедствия». 
НАША КОМАНДА ПРОВЕЛА СВОЮ 
ГЕРОИЧЕСКУЮ РАБОТУ»
Подчеркнув, что они работали день и ночь, чтобы 
вывезти граждан, оказавшихся в ловушке под 
разрушенными в результате землетрясения зданиями, 
и воссоединить людей, переживших стихийное 
бедствие, президент Эрдоган продолжил свои слова 
следующим образом:
Убраны обломки более 71 тысячи автономных блоков 
из почти 21 тысячи полностью разрушенных зданий. 
Из 118 тысяч разрушенных, срочно снесенных и 
сильно поврежденных зданий эвакуировано 412 тысяч 
человек. Кроме того, более 133 тыс. граждан из более 
чем 24 тыс. зданий средней степени поврежденности 
были переведены в пункты временного размещения 
или безопасные места. С другой стороны, было 
установлено, что 3 млн 108 тыс. секций 809 тыс. зданий 
в зоне землетрясения «легко повреждены» или 
«неповреждены». Наше Министерство окружающей 
среды, урбанизации и изменения климата близится к 
завершению работы по оценке ущерба, которую оно 
провело с участием 7 тысяч 328 сотрудников. Наши 
граждане могут получать отчеты о состоянии 
повреждений своих домов через Электронную 
государственную систему.
Отметив, что в работах, проведенных после 
землетрясения, приняли участие 271 тысяч 
сотрудников поддержки, помощи и безопасности, в 
том числе более 35 тысяч поисково-спасательных 
служащих, президент Эрдоган заявил, что в работах 
участвовало более 12 тысяч тяжелой строительной 
техники из разных уголков Турции для вывоз мусора и 
инфраструктурных работ.
Также заявив, что 77 самолетов, 120 вертолетов, 38 
кораблей и 45 беспилотных летательных аппаратов, 
принадлежащих государственным учреждениям, 
особенно Министерству национальной обороны, а 
также организациям полиции и жандармерии, 
участвовали в усилиях по спасению, оказанию помощи 
и эвакуации, президент Эрдоган сказал, что системы 
дека и закулисной визуализации Министерства 
оборонной промышленности также активно 
используются в поисково-спасательных операциях.
Подчеркивая, что сотни неправительственных 
организаций, муниципалитетов и волонтерских групп 
со всей Турции, в частности Красного Полумесяца, 
находятся рядом с нашими пострадавшими от 
землетрясения, предоставляя передвижные кухни, 
продукты питания и одежду, президент Эрдоган 
сказал: "Около 2 миллионов 400 тысяч наших граждан 
ежедневно получают горячее питание. Количество 
одеял, развернутых в регионе, достигло 3 миллионов, 
количество установленных палаток достигло 188 тысяч, 

количество контейнеров, введенных в эксплуатацию, 
достигло 10 тысяч".
«ВМЕСТЕ МЫ ЗАЩИТИМ ЭТИ РЕГИОНЫ, 
ХРАНЯЩИЙЕ ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ 
ГОСУДАРСТВА»
Требуя, чтобы те, кто живет в зонах землетрясений, 
были уверены, что все города с их жилыми домами, 
рабочими местами, промышленностью, сельским 
хозяйством, историческими и культурными 
ценностями снова поднимутся без малейшего регресса 
или пренебрежения, президент Эрдоган сказал: "Мы 
никогда не оставим ни одного нашего гражданина, ни 
в его страданиях, ни в его попытках навести порядок в 
своей жизни, ни в стремлении построить свое будущее. 
Мы все вместе мы защитим эти регионы, хранаящие 
общее наследие государства". 
Заявив, что они предприняли меры для нормализации 
жизни на счет неповрежденных и мало поврежденных 
зданиях, президент Эрдоган заявил, что они начнут 
переселять граждан, укрывшихся в палаточных 
городках и контейнерных городах, в надежное, 
безопасное жилье, которое они построят в течение 
года.
Президент Эрдоган продолжил свои слова следующим 
образом: «Подготовка строительства наших зданий 
TOKİ, пережившие землетрясение и которые никак не 
повредились идут полным ходом. Мы начинаем 
строительство резиденции в Адыямане, 18 тысяч 544 
дома в Газиантепе, 44 тысячи 770 домов в Малатье, 9 
тысяч 550 домов в Османие, 6 тысяч домов в 
Диярбакыре, 3 тысячи домов в Шанлыурфе, 3 тысячи 
750 домов в Элязыге, в Адане 2 тысяч 500 домов и 250 
домов в Килисе. По мере завершения процессов 
оценки ущерба,  и определения местоположения 
количество этих домов будет увеличиваться в каждой 
области».
Подчеркнув, что они спроектировали все жилые 
районы с учетом качества земли и расстояния до 
линии разлома, конечно, подчеркнув, что они 
спроектированы в соответствии с их исторической и 
культурной структурой, Эрдоган сказал: "Ни одно из 
наших жилищ не будет превышать три или четыре 
этажа. Сделаем так же, как сделали в Манавгате, со 
своей уникальной архитектурой со своим садом и 
парком".
«ОБУЧЕНИЕ НАЧНЕТСЯ С ! МАРТА В АДАНЕ, 
КИЛИСЕ, ДЬЯРБАКИРЕ И ШАНЛЫУРФЕ»
Заявляя, что они ставят образование во главу своих 
приоритетов, в то время как Ihya быстро продолжает 
свою деятельность, президент Эрдоган заявил, что они 
оценивают положение каждой из начальных и средних 
школ в отдельности.
Президент Эрдоган заявил, что они обеспечат начало 
образования в Адане, Килисе, Диярбакыре и 
Шанлыурфе 1 марта, и сказал: «Мы определили эту 
дату как 13 марта для Газиантепа и Османие и 27 марта 
для Хатая, Адыямана, Малатьи и Кахраманмараша. Мы 
не будем добиваться требований к посещаемости для 
наших студентов в провинциях зоны землетрясения. 
Мы также поможем внашим студентам, которые хотят 
переехать в другие провинции. Наши ученики средних 
и старших классов продолжат свое образование в 
других провинциях и смогут перейти непосредственно 
в школы-интернаты. Мы также обеспечим 
транспортом, чтобы наши дети в палаточных городках 
и других центрах размещения продолжали свое 
образование.
Мы не допускаем каких-либо сбоев в работе 
медицинских услуг, осуществляемых как в наших 
больницах, так и в других учреждениях, которые не 
повреждены, так и в созданных временных 
медицинских центрах. Мы тщательно следим за 
лечением наших раненых, досталенных из других 
провинций. Мы внимательно следим за усердной 
работой наших медицинских работников в районе 
землетрясения и в местах, куда доставляются наши 
жертвы землетрясения. Я хотел бы выразить свою 
благодарность всем нашим медицинским работникам, 
которые поддерживали нашу нацию в эти дни 
бедствия, от врача до медсестры, от команды UMKE до 
фармацевта».
«МЫ ОКАЖЕМ ДЕНЕЖНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
РОДСТВЕННИКАМ НАШИХ УМЕРШИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РАЗМЕРЕ 100 ТЫСЯЧ 
ЛИР»
Президент Эрдоган, который заявил, что они оказали 
помощь в размере 10 тысяч лир каждому 
домохозяйству, пострадавшему в результате 
землетрясения, сказал: "Мы оказываем помощь в 
переселении по 15 тысяч лир каждому и аренде от 2 до 

5 тысяч лир тем, кто живет в разрушенных, 
подлежащих декоммунизации зданиях с тяжелыми и 
средними повреждениями. Мы предоставляем 
денежную поддержку в размере 100 тысяч лир 
родственникам наших умерших граждан, чтобы они 
могли удовлетворить свои насущные потребности. Мы 
гарантируем, что выплаты по уведомлениям, 
полученным в июле в рамках страхования от 
стихийных бедствий, будут производиться быстро. 
Полисы страхования дорожного движения в зоне 
чрезвычайного положения облегчают выплату 
страховых взносов, мы гарантируем, что 
дополнительные страховые взносы не потребуются для 
полисов, которые не могут быть своевременно 
продлены из-за землетрясения. Рассматривая 
землетрясение как форс-мажорное обстоятельство для 
государственных закупок, мы также избегаем тратить 
время на подачу заявки ".
«МЫ ВНОВЬ ОБЪЕДИНИМСЯ, ПРЕОДОЛЯ 
КАТАСТРОФУ ВЕКА»
Подчеркнув, что, помимо стихийных бедствий, они, 
как государство и нация, принимают все виды угроз 
как риски, президент Эрдоган отметил: "Мы планируем 
создать нашу нынешнюю систему управления 
стихийными бедствиями и кризисами таким образом, 
чтобы она предотвращала все материальные и 
моральные жертвы наших людей от любых рисков и 
угроз, политических, экономических, социальных. 
После того, как мы оставим позади неотложные 
вопросы, связанные с землетрясением, мы рассмотрим 
этот вопрос в качестве нашей приоритетной повестки 
дня и предпримем необходимые шаги. В этих рамках 
мы уже начали использовать некоторые механизмы. В 
Стамбуле мы приняли через нашу префектуру План 
действий по ликвидации последствий землетрясения, 
который был завершен во время правления покойного 
Кадира Топбаша, но впоследствии не был реализован. 
Из наших 128 школ, которые были признаны 
опасными в первую очередь, было решено снести и 
реконструировать 109, а остальные укрепить. Из этих 
школ 93 были перевезены в разные места и немедленно 
эвакуированы."

Президент Эрдоган заявил, что они полны решимости 
быстро устранить проблемы, которые заставляют их 
тратить время или даже создавать препятствия в их 
работе по быстрому преобразованию строительного 
фонда с низкой устойчивостью к землетрясениям и 
другим стихийным бедствиям, и поделился следующей 
информацией: "У меня есть просьба: пусть мои 
граждане не препятствуют нашим планам обновления 
городов. Если мы предпринимаем шаги в направлении 
обновления городов, пусть наши граждане помогут 
нам в этом. Быстро приступим к строительству. В 
дополнение к ускорению юридических процессов, мы 
поделимся с нашей страной всеми теми, кто 
препятствует и задерживает планы преобразования 
городов с некоторыми политическими и 
коммерческими проблемами. Катастрофа, вызванная 
тем, что сегодня судебные процессы препятствуют 
работе по обновлению городов в Искендеруне, 
послужила и должна служить примером для всех. Мы 
знаем, что подобные проблемы были и в других наших 
городах, особенно в Стамбуле. Мы ожидаем, что 
усилия по блокированию, предпринимаемые кем-то из 
идеологических навязчивых идей, кем-то из простых 
интересов, прекратятся. Мы верим, что все институты 
нашего государства и наша нация, как 85 миллионов 
единодушных людей, займут свое место в работе, 
которая повысит способность нашей страны бороться 
с кризисами и стихийными бедствиями."
Президент Эрдоган завершил свою речь словами: 
«Пожалуйста, не поддерживайте слухи, такие как 
изменение демографической структуры Хатая. Никто 
не может позволить себе изменить демографическую 
структуру Хатая. Полезно знать это так».
ИСТОЧНИК: Официальный сайт Президента 
Турецкой Республики

«Мы поставим все наши 
города на ноги»
В своем заявлении в Координационном центре AFAD в Хатае 
президент Эрдоган сказал: «Мы восстановим все наши города 
с их жильем, рабочими местами, промышленностью, сельским 
хозяйством, историческими и культурными ценностями без 
малейшего регресса или малейшей небрежности».
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Ülkem�z�n geç�rm�ş olduğu asrın 
afet�yle yürekler�m�zde acısını 
yaşadığımız  �lk günden ber� Devlet�n 

�lg�l� kurum ve kuruluşları sahada akt�f 
görevler�ne devam etmekted�r. Bunların yanı 
sıra devlet�yle koord�nel� olan, �nsanların 
yarasına merhem olmak �ç�n kend�s�n� 
vakfetm�ş s�v�l toplum kuruluşları da �lk 
günden ber� �nsan� yardımların tem�n� ve 
ulaşımında mücadele vermeye devam 
etmekted�r. Tüm m�llet�m�ze baş sağlığı 
d�l�yor, yaralılara yüce Allah'dan ac�l ş�falar 
d�l�yoruz. 

Deprem�n b�zlerden götürüsü elbette tar�f 
ed�lemeyecek kadar çok oldu. B�lhassa 
canlarımızı kaybetmem�z hep�m�z� çok 
der�nden etk�led�. Elbette bunu da atlayacağız 
Türk�yem! Tüm s�yas� renkler�m�z� b�r kenara 
bırakıp, b�rl�k olduğumuz şu acılı günlerde 
görmüş olduk k� manev� değerler�m�zle 
b�rl�kte b�l�m�n önem�n� b�r kez daha görmüş 
olduk. Bundan sonra hep b�rl�kte daha güçlü 
b�r şek�lde ayağa kalkacağımızı umut ed�yor, 
gelecekte daha tecrübel� ve em�n adımlarla 
güzel ülkem�z� nasıl �nşa edeceğ�m�z� daha �y� 
b�l�yoruz.

Deprem�n �lk gününden ber� dünyadan b�r 
çok devlet yardım gönderm�ş durumda. B�z 
b�ze yet�şm�ş olsak b�le yardımlarını ülkem�ze 
çıkarsız ve menfaats�z gönderen tüm devlet 
başkanlarına ve devlet adamlarına 
şükranlarımızı sunuyoruz. Devletlerden 
z�yade b�lhassa dünyadak� d�ğer uyruklardan 
olan m�lletler�n, acımızı paylaşmasından, 
b�zler �ç�n çabalamasından, Türk�ye olarak 
ayrıca der�n duygularla mutluluk 
duymaktayız. Umuyoruz k� bu sevg� ve 
kardeşl�k tüm dünya �nsanlarına bulaşarak, 
daha mutlu b�r dünyanın oluşmasına sebep 
olacaktır. Tüm dünya �y� b�ls�n k� b�z Türkler 
merkeze �nsanı koyarak '�nsanı yaşat k� devlet 
yaşasın' anlayışını kend�m�ze m�syon b�lm�ş 
b�r m�llet�z. Bu m�syonu yaşatan her �nsan 
b�zler�n dostudur. Her dostumuza teşekkürü 
b�r borç b�l�r, gelecek nes�ller�nde aynı sevg� 
b�l�nc�yle yet�şmeler�n� arzu eder�z. 

DEVLETİMİZLE KOORDİNELİ 
HAREKET EDİP PROVAKASYONLARA 
ÖDÜN VERMEYECEĞİZ
Güzel duygular yaşadığımız g�b� bu acılı zor 
günlerde, bazı provakat�f eylemler ve 
operasyonlar yapıldığını gözlemled�k. Başkent 
Platformu olarak gerek saha �ç�nde gerek 
sosyal �let�ş�m araçlarıyla provakat�f eylemlere 
karşı b�l�nçl�, soğukkanlı ve tecrübel� b�r 
şek�lde S�v�l Toplum Kuruluşu olarak 
vaz�fem�z� yaptık. Özell�kle devlet�m�z�n resm� 
kuruluşları olan AFAD ve KIZILAY �le 
koord�nel� b�r şek�lde gerek gönderd�ğ�m�z 
yardımlar ve gerekse yurt �ç� ve yurt dışından 
gelen yardımların AFAD ve KIZILAY'a tesl�m 
ederek S�v�l Toplum Kuruluşlarla İl�şk�l� 
Ankara İl Müdürlüğüne �lg�l� 
b�lg�lend�rmeler�m�z� yapmış bulunmaktayız. 
STK'lar nereye b�lg�lend�rme yapmalı?

Bu ves�leyle tüm s�v�l toplum kuruluşlarına 
duyurumuzdur; Yapılan ve yapılacak olan 
yardımları bağlı olduğunuz �l�n S�v�l Toplum 
Kuruluşlarıyla İl�şk� Müdürlüğe b�lg� vererek 
ve AFAD-KIZILAY koord�nes�nde olarak 
hareket ed�lmes� önem arz 
etmekted�r.  Böyle zamanlarda 
hem vatandaşlarımızın, hem 
de s�v�l toplum 
kuruluşlarımızın özell�kle 
devlet�m�z�n b�r�nc�, 
�k�nc� ve üçüncü 
dereceden kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla �let�ş�m 
hal�nde olup, 
yönlend�rmeler� d�kkatle 
yapmaları gerekmekted�r. 

Herkes �y� b�lmel�d�r k� Türk�ye 
Cumhur�yet� Devlet� büyük b�r devlett�r. 
Yalnızca s�yas� part�lerden ve hükümetten 
oluşan b�r devlet değ�ld�r. Çünkü m�llet�yle 
var olan b�r devlett�r. M�llet� büyük olanın 
devlet� de çok büyüktür! Bu sebeple 
Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Türk 
S�lahlı Kuvvetler�, Türk Pol�s Teşk�latı, AFAD, 
KIZILAY, STK'LAR ve tüm devlet organları 
deprem�n �lk gününden ber� sahalarda akt�f 
b�r şek�lde çalışmakta ve yaraları sarmaktadır. 
Bu ves�leyle Başkent Platformunun kurucu 
Genel Başkanı Mustafa Kurt'un sözünü tekrar 
yâd ederek, bütün devlet yönet�c�ler�ne ve 
dünyadak� tüm devlet başkanlarına hatırlatma 
yapmak �ster�z; 'Mutlu b�reylerden mutlu 
toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu 
devletler, mutlu devlerden de mutlu b�r dünya 
var ed�leb�l�r' b�reyler�n mutluluğu �ç�n 
çabalayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 

Başkent Platformu A�les� Adına 
Hasan Sal�h KURT

DEPREM SONRASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SAHADA
BAŞKENT PLATFORMUNDAN KAMUOYUNA DUYURU

Соответствующие государственные 
учреждения и организации 
продолжают свою активную 

деятельность на местах с того самого дня, 
когда мы испытали боль в наших сердцах 
в результате стихийного бедствия, 
пережитого нашей страной. Кроме них, 

согласованные с государством 
общественные организации, 

посвятившие себя тому, 
чтобы помочь людям, с 

первого дня 
продолжают бороться 
за поставку и 
транспортировку 
гуманитарной помощи. 
Мы просим милости 

Всевышнего, также 
выражаем соболезнования 

всему нашему народу и 
желаем раненым скорейшего 

выздоровления.
Конечно, потери от землетрясения для нас 
были неописуемы. Особенно гибель 
людей глубоко затронула всех нас. 
Конечно, мы справимся и с этим, моя 
Турция! Отбросив в сторону все наши 
политические взгляды и объединившись в 
эти мучительные дни, мы увидели, что 
вместе с нашими духовными ценностями 
мы снова увидели важность науки. Мы 
надеемся, что отныне мы все вместе будем 
сильнее, и мы лучше знаем, как строить 
нашу прекрасную страну более опытными 
и уверенными шагами в будущем.

С первого дня землетрясения многие 
государства мира направили помощь. Мы 
хотели бы выразить благодарность всем 
главам государств и государственным 
деятелям, которые направили свою 
помощь нашей стране без всякого 
интереса и пользы, даже если бы мы были 
обучены. Как Турция, мы также глубоко 
рады тому, что народы других 
национальностей в мире, а не государства, 
разделяют нашу боль и стремятся к нам. 
Мы надеемся, что эта любовь и братство 
заразят всех людей мира и приведут к 
формированию более счастливого мира. 
Весь мир должен хорошо знать, что мы, 
турки, являемся нацией, которая сделала 
своей миссией поставить людей в центр и 
«позволить народу жить, чтобы 
государство могло жить». Каждый 
человек, который поддерживает эту 
миссию, является нашим другом. Мы в 
долгу перед каждым из наших друзей и 
желаем, чтобы будущие поколения росли 
с таким же осознанием любви.

МЫ БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ В 
КООРДИНАЦИИ С НАШИМ 
ГОСУДАРСТВОМ И НЕ БУДЕМ 
УСТУПАТЬ  ПРОВОКАЦИЯМ

Испытывая добрые чувства, мы заметили, 
что в эти мучительные трудные дни были 
проведены некоторые провокационные 
действия и операции. сь какие-то 
провокационные действия и операции. 
Как Платформа Башкент, мы сознательно, 
спокойно и опытно выполнили свой долг 
неправительственной организации 
против провокационных действий как на 
местах, так и с помощью цоциальной 
коммуникации. В частности, в 
координации с AFAD и KIZILAY, которые 
являются официальными учреждениями 
нашего государства, мы доставили 
отправленную нами помощь и помощь, 
поступающую из страны и из-за рубежа, в 
AFAD и KIZILAY и проинформировали 
Об этом Управление 
неправительственных организаций 
провинции Анкара.
Куда НПО должны информировать?
Пользуясь случаем, мы обращаемся ко 
всем неправительственным 
организациям; Важно проинформировать 
Управление по связям с 
неправительственными организациями 
провинции, с которой вы связаны, и 
действовать в координации с АФАД-
КЫЗЫЛАЙ. В такие моменты как наши 
граждане, так и наши 
неправительственные организации 
должны быть в контакте с 
государственными учреждениями и 
организациями первой, второй и третьей 
степени, и они должны тщательно давать 
указания.
Все должны хорошо знать, что Турецкая 
Республика является великим 
государством. Это не государство, 
состоящее только из политических партий 
и правительства. Потому что это 
государство, которое существует со своей 
нацией. Государство того, чья нация 
велика, тоже очень велико! По этой 
причине государство, Вооруженные силы 
Турции, Турецкая полицейская 
организация, AFAD, KIZILAY, НПО и все 
государственные органы активно 
работают на полях с первого дня 
землетрясения и помогают. По этому 
случаю мы хотели бы напомнить слова 
Мустафы Курта, председателя-основателя 
Столичной платформы, и напомнить всем 
государственным администраторам и 
всем главам государств мира;
 
«Счастливые общества из счастливых 
людей, счастливые государства из 
счастливых обществ и счастливый мир из 
счастливых гигантов могут быть созданы» 
Мы выражаем нашу благодарность всем, 
кто стремится к счастью людей. 

От имени столичной платформы Башкент
Хасан Салих КУРТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ЗОНАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
С ПЛАТФОРМЫ БАШКЕНТ
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Türk Devletler Teşk�latı Genel 
Sekreter� DepremBölgeler�nde
İncelemede bulunup gerekl� 
koord�nasyonları sağlamak
�ç�n harekete geçt�! 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk 
Devletler� Teşk�latı (TDT) Genel Sekreter� 
Büyükelç� Kubanıçbek Ömüral�yev �le görüştü.

Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığı (AFAD) 
Merkez B�nası'ndak� görüşmede, afet�n 
büyüklüğüne, etk�ler�ne ve depremler�n ardından 
yürütülen çalışmalara �l�şk�n b�lg�ler� paylaşan 
Oktay, arama kurtarma faal�yetler�ne, "umut 
kaybetmeks�z�n" hızla devam ed�ld�ğ�n� söyled�.
Ömüral�yev �se Türk Devletler Teşk�latı  üyes� ve 
gözlemc� ülkeler tarafından Türk�ye'ye gönder�len 
yardımlara değ�nerek, Türk Devletler Teşk�latı'n�n, 
�ht�yacı olanların desteklenmes�ne yardımcı olmak 
ve sağlanan yardımların etk�l� ve hedefe yönel�k 
olmasını sağlamak �ç�n AFAD �le yakın �şb�rl�ğ� 
�ç�nde çalıştığını �fade ett�.
Türk dünyası 1703 personelle çalışmalara katıldı, 
75 depremzedey� kurtardı
Kahramanmaraş merkezl� 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündek� depremler�n ardından Türk 
Devletler Teşk�latı  üyes� ve gözlemc� ülkeler�n 
ek�pler�, toplam 1703 personel �le arama kurtarma 
faal�yetler�ne katılarak, 75 depremzedey� enkazdan 
çıkardı. Türk Devletler Teşk�latı  ülkeler�, ayrıca 
Türk�ye'ye ayn� ve nakd� yardımlarda da bulundu.
Buna göre, Azerbaycan, 747 arama kurtarma ve 
sağlık personel�yle katıldığı çalışmalarda enkazdan 
54 k�ş�y� kurtardı. 503 b�n dolar nakd� yardım, 1 
sahra hastanes�, 479 çadır, 14 b�n 380 temel �ht�yaç 
malzemes�, 82 b�n 480 sıcak tutan g�ys�, 611 b�n 
709 �laç ve tıbb� malzeme gönderd�. Kargo, �tfa�ye, 
AFAD ve d�ğer resm� arama kurtarma araçlarına 
ücrets�z yakıt �kmal� sağladı.
101 k�ş�l�k arama kurtarma ve doktor ek�b�n� 2 özel 
uçakla Türk�ye'ye gönderen Kazak�stan, enkazdan 
7 k�ş�n�n çıkarılmasını sağladı. Kazak�stan 
Hükümet� tarafından Türk�ye'ye ac�l yardım olarak 
1 m�lyon dolar tahs�s ed�lmes� kararı alındı. 
Aktöbe bölges�nden 11 ton �nsan� yardım ve 
Astana'dan 28 jeneratör gönder�ld�. Türk�ye'de 
yaşayan Kazak�stan vatandaşları ve Kazak 
d�asporası, Türk�ye'n�n depremden etk�lenen 
bölgeler�ne 160 b�n dolar değer�ndek� �nsan� 
yardımın ulaştırılmasında görev aldı. 
Kazak�stan'dak� gönüllüler, Türk�ye'n�n Astana 
Büyükelç�l�ğ�'n�n özel hesabına nakd� yardım yaptı 
ve hal�hazırda 2,8 m�lyon doların üzer�nde yardım 
toplandı. Kazak gönüllüler tarafından Türk�ye'ye 
150 ton �nsan� yardım gönder�ld�.

Kırgız�stan, arama kurtarma, doktor ve deprem 
uzmanlarından oluşan 188 k�ş�l�k arama kurtarma 
ek�b� ve 6 arama kurtarma köpeğ�yle deprem 
bölgeler�ndek� çalışmalara katıldı. Enkazdan 5 k�ş� 
kurtarıldı. Kırgız halkı 6 ton �nsan� yardım topladı 
ve yardımların dağıtımına yardımcı olmak üzere 
Van, Ankara, İstanbul'dan Kırgız d�asporası 
tems�lc�ler�, öğrenc�ler ve Türk�ye'de yaşayan d�ğer 
Kırgızlardan gönüllü grupları oluşturuldu. Kırgız 
Hükümet�, ülken�n tüm bölgeler�nde Türk�ye'ye 
�nsan� yardım toplamak �ç�n yardım noktaları 
kurdu, Türk�ye'ye mal� yardımların toplanıp 
gönder�leceğ� özel banka hesapları açtı. Devlet 
kurumu çalışanlarının çoğu, Türk�ye'dek� 
depremzedeler �ç�n nakd� yardımda bulundu.
Özbek�stan, 171 k�ş�l�k arama kurtarma, deprem 
uzmanları ve sağlık personel�nden oluşan ek�p ve 
10 kurtarma köpeğ�yle afet faal�yetler�ne katıldı ve 
9 depremzeden�n enkazdan kurtarılmasını sağladı. 
120 tondan fazla �nsan� yardımın yanı sıra 
Özbek�stan Kamu Yardım Fonu "Mahalla" 10 ton 

�nsan� yardım sağladı. Ayrıca 20 ton c�varında �k� 
�nsan� yardım sevk�yatının daha gönder�lmes� 
beklen�yor. İstanbul Başkonsolosluğu Özbek 
d�asporası �le b�rl�kte Hatay bölges�ne 2 kamyonla 
yaklaşık 20 ton �nsan� yardım sevk ett�. Hatay'ın 
Ovakent �lçes�nde 7/24 esasına göre yaralılara 
h�zmet veren Asker� Sahra Hastanes� kuruldu. 
Yardımların dağıtımına yardımcı olmak üzere 
Türk�ye'dek� Özbek d�asporasının tems�lc�ler� 
arasından gönüllü grupları oluşturuldu. Taşkent, 
Semerkant ve Özbek�stan'ın d�ğer şeh�rler�nde 
�nsan� yardım toplama noktaları oluşturuldu.
Çoğunluğu Hatay'da olmak üzere 167 arama 
kurtarma personel� ve 29 kurtarma köpeğ�yle 
çalışmalara destek veren Macar�stan, b�rçok resm� 
ve gönüllü ek�p üzer�nden �nsan� yardım 
seferberl�ğ� yürütüyor.

Türkmen�stan, 7 doktor ve 3 sağlık personel�n�n 
yanı sıra �laç, tıbb� malzeme ve tekst�lden oluşan 
�nsan� yardım yüklü 2 uçağı Türk�ye'ye gönderd�.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� (KKTC) �se s�v�l 
teşk�latı, ordu, pol�s, �tfa�ye görevl�ler�nden oluşan 
249 k�ş�l�k arama kurtarma ek�b� ve 8 adet özel 
donanımlı araç �le 70'�n üzer�nde sağlık görevl�s�n� 
deprem bölges�ndek� çalışmalar �ç�n Türk�ye'ye 
gönderd�. Soğuk havaya dayanıklı çadırlar, dış ve �ç 
mekan ısıtıcıları, uydu �let�ş�m ek�pmanları ve 
�nsan� yardım yüklü yaklaşık 82 tır, depremden 
etk�lenen bölgelere sevk ed�ld�. Kıbrıs Türkler�, 8 
Şubat �t�barıyla 8,5 m�lyon Türk l�rası bağışta 
bulunurken, etk�lenen bölgelere toplam 132 mob�l 
v�nç, kaynak mak�nes�, buldozer ve �ş mak�nes� 
sevk ed�ld�. 100'den fazla KKTC'l� arama ve 
kurtarma gönüllüsü, deprem bölges�ne g�tt�. 1800 
gönüllü �se KKTC'de �nsan� yardımların 
toplanmasına ve sevk ed�lmes�ne yardımcı oldu.

Kaynak:AA

Генеральный секретарь Организации турецких
государств принял меры по проведению 
инспекции в сейсмоопасных зонах и 
обеспечению необходимой координации!
 Вице-президент Фуат Октай встретился с 
генеральным секретарем Организации тюркских 
государств (TDT), послом Кубаничбеком Омуралиевым.

Во время встречи в штаб-квартире Управления по 
борьбе со стихийными бедствиями и 
чрезвычайными ситуациями (AFAD) Октай 
поделился информацией о масштабах стихийного 
бедствия, его последствиях и работах, 
проведенных после землетрясений, и сказал, что 
поисково-спасательные работы продолжаются 
быстро, «не теряя надежды». "
Омуралиев, в свою очередь, коснулся помощи, 
направляемой в Турцию странами-членами 
Организации турецких государств и странами-
наблюдателями, и заявил, что Организация 
турецких государств тесно сотрудничает с AFAD, 
чтобы помочь поддержать тех, кто в ней 
нуждается, и обеспечить, чтобы предоставляемая 
помощь была эффективной и целенаправленной.
Тюркский мир участвовал в работах с 1703 
сотрудниками, спас 75 пострадавших от 
землетрясения
После землетрясений силой 7,7 и 7,6 балла в 
Кахраманмараше команды Турецкой организации 
государств и стран-наблюдателей участвовали в 
поисково-спасательных работах с участием 1703 
человек и извлекли из-под завалов 75 жертв 
землетрясения.
Страны Организации турецких государств также 
оказали Турции моральную и финансовую 
помощь. Соответственно, Азербайджан спас из-
под обломков 54 человека с 747 поисково-
спасательными работниками и направил 503 
тысячи долларов денежной помощи, 1 полевой 
госпиталь, 479 палаток, 14 тысяч 380 предметов 
первой необходимости, 82 тысячи 480 теплых 
вещей, 611 тысяч 709 медикаментов. Кроме того, 
страна обеспечила бесплатную заправку грузов 
пожарной командой, AFAD и другими 
официальными поисково-спасательными 
машинами. 
Казахстан, направивший в Турцию поисково-
спасательную группу из 101 человека и врачей на 
2 частных самолетах, обеспечил извлечение из-
под обломков 7 человек. Правительство 
Казахстана приняло решение о выделении Турции 
1 млн доллара. 11 тонн гуманитарной помощи 
было отправлено из Актюбинской области и 28 
генераторов были отправлены из Астаны. 
Граждане Казахстана, проживающие в Турции, и 
казахская диаспора приняли участие в доставке 
гуманитарной помощи на сумму 160 000 долларов 
США в пострадавшие от землетрясения регионы 
Турции. Волонтеры в Казахстане пожертвовали 
наличные деньги на личный счет посольства 
Турции в Астане и уже собрали более $2,8 млн. 
Казахстанские волонтеры отправили в Турцию 
150 тонн гуманитарной помощи.
Кыргызстан участвовал в работе в зонах 
землетрясений с поисково-спасательным отрядом 
из 188 человек, состоящим из поисково-
спасательных служб, врачей и специалистов по 
землетрясениям и 6 поисково-спасательных собак. 
Из-под обломков были спасены 5 человек. 
Кыргызы собрали 6 тонн гуманитарной помощи, 
и были сформированы волонтерские группы из 
Вана, Анкары, Стамбула, чтобы помочь 
распределить помощь, представителям 
кыргызской диаспоры, студентам и другим 

кыргызстанцам, проживающим в Турции. 
Правительство Кыргызстана создало пункты 
помощи во всех регионах страны для сбора 
гуманитарной помощи Турции, открыло 
специальные банковские счета, куда будет 
собираться и направляться финансовая помощь 
Турции. Большинство сотрудников 
государственного учреждения оказывали 
финансовую помощь пострадавшим от 
землетрясения в Турции.
Узбекистан участвовал в мероприятиях по 
ликвидации последствий стихийных бедствий с 
командой из 171 поисково-спасательной команды, 
экспертов по землетрясениям и медицинского 
персонала, а также 10 спасательных собак и спас 9 
жертв землетрясения из-под обломков. Помимо 
более 120 тонн гуманитарной помощи, Фонд 
общественной помощи Узбекистана «Махалля» 
предоставил 10 тонн гуманитарной помощи. 
Ожидается также отправка еще двух партий 
гуманитарной помощи объемом около 20 тонн. 
Генеральное консульство в Стамбуле совместно с 
узбекской диаспорой доставило около 20 тонн 
гуманитарной помощи в Хатайский район 2 
грузовиками. Военно-полевой госпиталь, 
обслуживающий раненых в режиме 24/7, был 
создан в районе Овакент города Хатай. Из числа 
представителей узбекской диаспоры в Турции 
были сформированы волонтерские группы для 
оказания помощи в распределении помощи. В 
Ташкенте, Самарканде и других городах 
Узбекистана созданы пункты выдачи 
гуманитарной помощи.
Венгрия, которая поддерживает работу со 167 
поисково-спасательными работниками и 29 
спасательными собаками, в основном в Хатае, 
осуществляет мобилизацию гуманитарной 
помощи через многие официальные и 
добровольные команды.
Туркменистан направил в Турцию 7 врачей и 3 
медицинских работника, а также 2 самолета, 
загруженных гуманитарной помощью, состоящей 
из медикаментов, медикаментов и текстиля.
Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), с 
другой стороны, направила в Турцию поисково-
спасательную группу из 249 человек, состоящую 
из гражданской организации, армии, полиции, 
пожарных и более 70 медицинских работников с 8 
специально оборудованными транспортными 
средствами для работы в регионе землетрясения. 
В пострадавшие от землетрясения районы было 
направлено около 82 грузовиков, груженных 
палатками, защищенными от холода, наружными 
и внутренними обогревателями, оборудованием 
спутниковой связи и гуманитарной помощью. По 
состоянию на 8 февраля киприоты-турки 
пожертвовали 8,5 млн. турецких лир, в то время 
как в пострадавшие районы было отправлено в 
общей сложности 132 мобильных крана, 
сварочных аппарата, бульдозеров и строительного 
оборудования. Более 100 поисково-спасательных 
добровольцев ТРСК отправились в район 
землетрясения. 1800 добровольцев помогли 
собрать и отправить гуманитарную помощь в 
ТРСК.
Источник:АА
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KIRGIZİSTAN (S�v�l 
İn�s�yat�f) Zel�ha Sorkunlu/ 
Kırgız�stan İç�şler� Bakanı 

Ulan N�yazbekov'un koord�nes�nde, 
Türk�ye'dek� deprem bölges�ne 
battan�ye, çadır, çadır �ç�n yatak, uyku 
tulumu ve ısıtıcılardan oluşan 3 ton 
yardım gönder�ld�.
Türk�ye'n�n B�şkek Büyükelç�l�ğ� de 
toplama merkezler�ne get�r�len yaklaşık 
6 ton yardımı, Türk Hava Yolları ve 
Pegasus aracılığıyla gönderd�. 
Yardımların çoğu kışlık g�ys�, battan�ye, 
yastık, uyku tulumu, bebek bez�, h�jyen 
malzemeler� ve gıdadan oluştu.
Kırgız�stan Cumhurbaşkanı Caparov, 
B�şkek Büyükelç�l�ğ�'ndek� taz�ye 
deer�n� �mzaladı
Kırgız�stan, deprem felaket�n�n 
ardından destek amacıyla Türk�ye'ye 
�k�nc� arama-kurtarma ek�b� ve �nsan� 
yardım gönderecek. Kırgız�stan 
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov �se, 
Türk�ye'n�n B�şkek Büyükelç�l�ğ�'ndek� 
taz�ye deer�n� �mzaladı.

Kırgız�stan Cumhurbaşkanlığı 
tarafından yapılan açıklamada, 
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 
tal�matıyla depremzedelere destek 
amacıyla Türk�ye'ye �k� uçağın daha 
gönder�l�d�ğ� bel�rt�ld�. Açıklamada, 
"Kırgız�stan, kardeş Türk�ye halkına 
destek amacıyla �lk uçakla 138 adet 
çadır, 20 adet yalıtımlı asker� çadır ve b�r 
mob�l hastane gönderecek. Ardından, 
gerekl� kurtarma malzemeler� ve 2 
eğ�t�ml� köpekle 100 k�ş�l�k arama-
kurtarma ek�b�n� taşıyan �k�nc� b�r uçak 
tak�p edecek" den�ld�.

"S�z�n acınız b�z�m acımızdır"
Cumhurbaşkanı Caparov, Türk�ye'n�n 
B�şkek Büyükelç�l�ğ�'ne g�derek, 
depremde hayatını kaybedenler �ç�n 
açılan taz�ye deer�n� �mzaladı. Caparov, 
deere bıraktığı mesajında, 
Kırgız�stan'ın yıkıcı afetlerden etk�lenen 
kardeş Türk�ye'n�n acılarını paylaştığını 
bel�rterek, "Depremden çok sayıda b�na 
yıkıldı ve Kırgız halkı, bu doğal afet�n 
kurbanı olan b�nlerce Türk kardeş�n�n 
yasını tutuyor. S�z�n acınız b�z�m 
acımızdır" ded�.

Mesajında, Türk�ye halkının ve 
Türk�ye'n�n kalpler�nde büyük yer� 
olduğuna �şaret eden Caparov, 
"Atalarımızın gelenekler�n� devam 
ett�rerek her zaman s�zlere destek olmak 
ve gerekl� yardımı sunmaya hazırız. 
Ortak kökler�m�z ve tar�h�m�z b�z� 

b�rleşt�r�yor" �fadeler�n� kullandı.
Mal�ye Bakanlığının açtığı hesaba 141 
b�n dolar yattı.
Kırgız�stan Mal�ye Bakanlığı, 
Türk�ye'dek� depremzedeler �ç�n yardım 
toplamak amacıyla açılan banka 
hesabına bugüne kadar 141 b�n dolar 
yattığını duyurdu.

Yardım kampanyasına, 
Cumhurbaşkanlığı yetk�l�ler�n�n ve 
çalışanlarının yanı sıra Kırgız�stan'ın 
Batken Val�l�ğ�, Batken Beled�yes�, 
Kırgız�stan Devlet Radyo ve Telev�zyon 
Kurumu (UTRK), B�şkek Beled�yes�, 
B�şkek �lçe beled�yeler�, B�şkek İl Sağlık 
Müdürlüğü yetk�l�ler� ve çalışanları 
destek verd�.
Türk�ye'n�n B�şkek Büyükelç�l�ğ�, Batken 
Beled�yes� ve B�şkek Beled�yes�'n�n dört 
�lçede oluşturduğu toplama yerler�nde 
yardım seferberl�ğ�n�n sürdüğü 
öğren�ld�.

100 K�ş�l�k Kurtarma Ek�b�

Kırgız�stan Cumhurbaşkanı Sadır 
Caparov tarafından ver�len tal�mata 
göre, Ac�l Durumlar Bakanlığına bağlı 
100 k�ş�l�k arama kurtarma ek�b�, �nsan� 
yardım malzemeler�, 138 Kırgız çadırı, 
çadırları kuracak 3 uzman ve �şç� öncek� 
gün özel b�r uçakla Kırgız�stan'dan 
Türk�ye'ye gönder�ld�. Ek�b� taşıyan 
uçağın Gaz�antep'e �nd�ğ� ve ek�b� 
Kırgız�stan'ın Ankara Büyükelç�s� 
Ruslan Kazakbaev tarafından 
karşılandığı açıklandı.

Çadır Kurma Çalışmalarına Destek 

Van Erc�ş'te yaşayan Ulupam�r Kırgız 
Türkler�n�n de Kırgız�stan'dan gelen 
Kırgız çadırlarını kurmak �ç�n bölgeye 
g�tt�ğ� b�ld�r�ld�. Aynı zamanda D�cle 
Ün�vers�tes� Öğret�m Görevl�s� 
Abdülmukaddes Kutlu, Van Erç�ş 
Ulupam�r Muhtarı Cemş�t Horasan,  
Kırgız Türkler� Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğ�nden Moşal Güven, Kenan 
Aytaç ve Kırgız�stan'dan gelen ek�p �le 
Kırgız çadırı kurma çalışmalarında yer 
aldı. 
  
Kırgızıstan Ankara Büyükelç�s� Ruslan 
Kazakbaev Taz�ye Mesajı Yayınladı

Kazakbaev; Türk�ye de yaşanan 
depremden ve can kaybından dolayı 
der�n üzüntü �çer�s�ndey�m. Kırgızların 
bu üzücü zamanda tüm kalb�yle ve 
ruhuyla Türk Halkının yanında 
olduğunu bel�rtmek �ster�m. 

 Kardeş Türk�ye �ç�n böyles�ne zor b�r 
zamanda, hep�m�z b�rl�k olmalı ve yıkıcı 
b�r felaket�n sonuçlarının üstes�nden 
gelmek �ç�n mümkün olan her türlü 
yardımı yapmalıyız ded�. 
Kırgızıstan Ankara Büyükelç�s� Ruslan 
Kazakbaev, Türk�yede deprem�n 
gerçekleşt�ğ� bölgelere g�derek yakından 
�ncelemelerde de buunup ayrıca  Türk�ye 
Cumhur�yet� İç�şler� Bakanı Süleyman 
Soylu başkanlığında düzenlenen 
kurtarma çalışmaları ve ac�l müdahale 
konulu koord�nasyon toplantısı 
çalışmalarına da katılım sağladı. 

Manas Ün�vers�tes�nden a�leler� deprem 
bölges�nde olan 26 öğrenc�ye destek
Kırgız�stan-Türk�ye Manas 
Ün�vers�tes�'nde (KTMÜ) okuyan 26 
öğrenc�n�n a�les�n�n deprem bölges�nde 
olduğu b�ld�r�ld�.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan 
Ceylan, yaptığı açıklamada, depremde 
a�leler� etk�lenen öğrenc�lere aylık nakd� 
yardımın yanı sıra ücrets�z yurt ve 
yemek �mkânı sağlanmasını 
kararlaştırdıklarını bel�rtt�.
Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, Türk�ye'n�n 
B�şkek Büyükelç�l�ğ�nde toplanan 
yardımların tasn�finde gönüllü görev 
aldıklarını anlatan Ceylan, öğret�m 
görevl�ler�n�n de depremzedeler �ç�n 
nakd� yardım topladıklarını aktardı.
Ceylan, AFAD eğ�t�m� alan öğrenc�ler� 
deprem bölges�ne gönderd�kler�n� ve 
çadır kurulumunda yardımcı olab�lecek 
yüzlerce öğrenc�y� göndermeye hazır 
olduklarını b�ld�rd�.

Kardeş Ülke Kırgız�stan Canla, Başla 
Türk Halkı İç�n Seferber Oldular 

KIRGIZİSTAN'DAN 
DEPREM  BÖLGESİNE
YARDIM SEFERBERLİĞİ



7Февраль 2023
Гражданская Инициатива

КЫРГЫЗСТАН (Гражданская 
инициатива) Зелиха Соркунлу / 
Министр внутренних дел 

Кыргызстана Улан Ниязбеков 
координировал отправку в зону 
землетрясения в Турции 3 тонны 
помощи, состоящей из одеял, палаток, 
кроватей для палаток, спальных 
мешков и обогревателей.
Посольство Турции в Бишкеке также 
направило около 6 тонн помощи в 
центры сбора через Turkish Airlines и 
Pegasus. Большая часть помощи 
состояла из зимней одежды, одеял, 
подушек, спальных мешков, 
подгузников, предметов гигиены и 
продуктов питания.
Президент Кыргызстана Садир 
Капаров расписался в книге 
соболезнований в посольстве Турции 
в Бишкеке.
Кыргызстан направит вторую 
поисково-спасательную группу и 
гуманитарную помощь в Турцию в 
поддержку землетрясения. Президент 
Кыргызстана Садр Жапаров 
расписался в книге соболезнований в 
посольстве Турции в Бишкеке.
В заявлении, сделанном 
председательством Кыргызстана, было 
заявлено, что еще два самолета были 
направлены в Турцию для поддержки 
пострадавших от землетрясения по 
поручению президента Садыра 
Жапарова. «Кыргызстан направит 138 
юрт, 20 утепленных военных палаток и 
мобильный госпиталь с первым 
самолетом для поддержки братского 
народа. За ним последует второй 
самолет с поисково-спасательной 
командой из 100 человек с 
необходимыми спасательными 
материалами и с двумя собаками».
«Ваша боль – это наша боль»
Президент Жапаров отправился в 
посольство Турции в Бишкеке и 
подписал книгу соболезнований, 
открытую для тех, кто погиб в 
результате землетрясения. В своем 
послании Жапаров сказал, что 
Кыргызстан разделяет боль братской 
Турции, которая пострадала от 
разрушительных бедствий, и сказал: 
«Многие здания были разрушены 
землетрясением, и кыргызский народ 
оплакивает тысячи турецких братьев, 
которые стали жертвами этого 
стихийного бедствия. Ваша боль – это 
наша боль».
В своем послании Жапаров отметил, 
что Турция занимает большое место в 
сердцах народа и Турции: «Мы всегда 
готовы поддержать вас и предложить 
необходимую помощь, продолжая 
традиции наших предков. Нас 
объединяют наши общие корни и 
история».
141 тысяча долларов поступила на 
счет, открытый Минфином
Министерство финансов Кыргызстана 
объявило, что на данный момент на 

банковский счет, открытый для сбора 
помощи пострадавшим от 
землетрясения в Турции, было 
депонировано 141 000 долларов.
Помимо должностных лиц и 
сотрудников Президента, поддержку в 
проведении кампании поддержали 
должностные лица и служащие 
Баткенской губернии Кыргызстана, 
Баткенского муниципального 
образования, Кыргызской 
государственной радиотелевизионной 
корпорации (УТК), Бишкекского 
городского округа, Бишкекского 
районного муниципалитета, 
Бишкекского областного управления 
здравоохранения.
Стало известно, что сбор 
продолжается в местах созданных 
Посольством Турции в Бишкеке, 
Баткенским муниципалитетом и 
Мэрией Бишкека в четырех районах.

Спасательная команда из 100 человек
По поручению Президента 
Кыргызстана Садыра Жапарова из 
МЧС направлен поисково-
спасательный отряд МЧС из 100 
человек, гуманитарная помощь, 138 
кыргызских юрт, 3 специалиста и 
рабочие для установки палаток. Было 
объявлено, что самолет с командой 
приземлился в Газиантепе, и команду 
встретил посол Кыргызстана в Анкаре 
Руслан Казакбаев.

Помочь монтаже кыргызских юрт
Памирские этнические кыргызы, 
проживающие в Ван Эрджише, 
отправились в регион, чтобы 
установить кыргызские юрты из 
Кыргызстана. В то же время в 
установке кыргызских юрт приняли 
участие преподаватели Университета 
Дижле Абдулмукаддес Кутлу, Ван 
Эрчиш Улупамир Мухтар Джемшит 
Хорасан, Мошал Гювен из Ассоциации 
культуры кыргызов, Кенан Айтач и 
команда из Кыргызстана. 
Посол Кыргызстана в Анкаре Руслан 
Казакбаев опубликовал письмо с 
соболезнованиями

«В такое трудное для братской Турции 
время мы все должны объединиться и 
оказать всевозможную помощь для 
преодоления последствий 
разрушительной катастрофы», — 
сказал он.

Посол Кыргызстана в Анкаре Руслан 
Казакбаев выехал в регионы, где 
произошло землетрясение в Турции, и 
подробно ознакомился с районами, где 
произошло землетрясение, а также 
принял участие в координационном 
совещании по спасательным работам и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
организованном под 
председательством республики 
Министр внутренних дел Турции 
Сулейман Сойлу.

Университет «Манас» поддерживает 
26 студентов, чьи семьи находятся в 
зоне землетрясения
Семьи из 26 студентов, обучающихся в 
Кыргызско-Турецком университете 
«Манас» (КТМУ), как сообщается, 
находились в зоне землетрясения.
Ректор КТМУ профессор д-р Алпаслан 
Джейлан заявил в своем заявлении, что 
они решили предоставить бесплатное 
общежитие и продовольственные 
услуги, а также ежемесячную 
финансовую помощь студентам, чьи 
семьи пострадали от землетрясения.
Джейлан сказал, что студенты 
университета приняли участие в 
классификации помощи, собранной в 
посольстве Турции в Бишкеке, и что 
преподаватели также собирали 
финансовую помощь для жертв 
землетрясения.

Джейлан сообщил, что они отправили 
студентов, прошедших обучение AFAD, 
в район землетрясения и готовы 
отправить сотни студентов, которые 
могут помочь с установкой палаток.11,

Кыргызстан сплотился для оказания 
помощи братскому народу

ПОМОЩИ ИЗ 
КЫРГЫЗСТАНА В ТУРЦИЮ
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ANKARA-(S�v�l İn�s�yat�f) 
Zel�ha Sorkunlu / ULAK 
Haberleşme M�ll� olarak 

gel�şt�r�len 4 mob�l baz �stasyonu Hatay, 
Kahramanmaraş ve Adıyaman'da devreye 
alındı.
Kahramanmaraş merkezl� depremler�n 
2'nc� günü �t�bar�yle ULAK Haberleşme 
45 k�ş�l�k ek�ple sahadak� haberleşme 
s�stemler�n�, baz �stasyonlarını ayağa 
kaldırmak üzere 3 operatöre destek 
ver�yor. Sağlanan �nsan kaynağı ve tekn�k 
ek�pmanla b�rçok sahada haberleşme 
altyapısı akt�f hale get�r�ld�.
Bu çalışmalara ek olarak m�ll� �mkanlarla 
gel�şt�r�len ULAK Taşınab�l�r Baz 
İstasyonları da bölgeye sevk ed�ld�.
Operatörlerle koord�nel� olarak bel�rlenen 
bölgelerde her 3 operatöre h�zmet verecek 
şek�lde operasyon yürütülüyor. Mob�l baz 
�stasyonlarından 2's� Hatay-Merkez, 
d�ğerler� Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 
kuruldu. Gelecek günlerde bunların 
sayının artırılması ve 10 mob�l baz 
�stasyonun bölgede serv�s vermes� �ç�n 
hazırlıklar yapılıyor.
ULAK Haberleşme, sah�p olduğu 
�mkanlarla depremden etk�lenen her 
bölgen�n ve operatörün �ht�yacını 
koord�ne etmek ve çözüm bulmak �ç�n 
yoğun b�r çalışma yürütüyor.
Taşınab�l�r baz �stasyonları, hızlı 
kurulab�lmes� ve �sten�len bölgeye kısa 
sürede sevk ed�leb�lmes� g�b� özell�kler�yle 
afet durumlarına yönel�k gel�şt�r�ld�. 
S�stem, ULAK 4.5G baz �stasyonu �le 
mob�l kapsama alanı olmayan yerlerde 
sınır �ç� veya sınır ötes�nde kullanıcılara 
gen�ş bant �let�ş�m �mkânı �le mob�l 
haberleşme �mkanı sağlıyor.
ULAK Taşınab�l�r Baz İstasyonu, operatör 
ağlarına en yakın noktadan er�şerek 
(transm�syon sağlanarak) kullanıcılara 
serv�s ver�yor. Normalde sab�t kafes 
d�reklere kurulan baz �stasyonu, farklı 
araçlara entegre ed�lerek mob�l hale 
get�r�l�yor ve �ht�yaç olan bölgelerde hızlı 
şek�lde kurulumu yapılıyor. Böylel�kle 
b�na üstünde yer alan ve deprem sonrası 
yaşanan çökmeler neden�yle çalışamaz 
hale gelen baz �stasyonları yer�ne ULAK 
mob�l �stasyonlarıyla h�zmet ver�leb�l�yor.
ULAK Taşınab�l�r Baz İstasyonu, ağ 
paylaşımı (RAN shar�ng) yöntem�yle, 3 
farklı operatöre aynı anda h�zmet 
vereb�l�yor. Böylece her operatör �ç�n ayrı 

baz �stasyonu kurmadan b�r taşınab�l�r 
baz �stasyonu �le 3 operatörün 
müşter�ler�ne serv�s ver�leb�l�yor. Tek saha 
�le h�zmet ver�lmes�yle mal�yet, zaman ve 
�ş gücünde kazanımlar sağlanıyor. ULAK 
Baz İstasyonu �le operatörler�n kullandığı 
farklı frekanslar (800 MHz, 1800 MHz, 
2600MHz) desteklen�yor.
Mob�l baz �stasyonu, römork ve konteyner 
t�p� olarak �k� farklı şek�lde sahada serv�s 
ver�yor, �sten�ld�ğ�nde bunlara �lave olarak 
farklı t�ptek� araçlara da kolaylıkla entegre 
olab�l�yor.
Römork ve konteyner çözümünde ULAK 
Mob�l Gen�ş Bant Baz İstasyonu RRU, 
BBU, anten, OAM Yazılımı, ağ yedekl�l�ğ�, 
radyo-l�nk, jeneratör ve ops�yonel olarak 
çek�rdek şebeke yazılımıyla uydu 
platformu alt b�leşenler� g�b� s�stem 
b�leşenler� kullanılab�l�yor. Konteyner 
�ç�nde ayrıca 2 k�ş�n�n çalışacağı b�r 
bölüm yer alıyor.
ULAK Haberleşme, sah�p olduğu 
�mkanlarla depremden etk�lenen her 
bölgen�n ve operatörün �ht�yacını 
koord�ne etmek ve çözüm bulmak �ç�n 
yoğun b�r çalışma yürütüyor.
Yerl� ve m�ll� ULAK Baz �stasyonları da 
sahalarda akt�f olarak h�zmet ver�yor, 
tekn�k desteklerle h�zmet�n devamlılığı 
sağlanıyor.

M�ll� olarak gel�şt�r�len 4 mob�l baz 
�stasyonu Hatay, Kahramanmaraş ve 
Adıyaman'da devreye alındı.

ULAK DEPREM BÖLGELERİNDE

В Хатае, Кахраманмараше и Адыямане были 
введены в эксплуатацию 4 мобильные 
базовые станции национальной разработки. 

МОБИЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ
В ЗОНАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

АНКАРА -(Гражданская инициатива) 
Зелиха Соркунлу / ULAK Commun�cat�on 
4 разработанные на национальном 

уровне мобильные базовые станции были 
введены в эксплуатацию в Хатае, 
Кахраманмараше и Адыямане.
По состоянию на 2-й день землетрясений в 
Кахраманмараше, ULAK Commun�cat�on 
поддерживает 3 операторов в подъеме систем 
связи и базовых станций в полевых условиях с 
командой из 45 человек. Благодаря 
предоставленным людским ресурсам и 
техническому оборудованию во многих областях 
была задействована инфраструктура связи.
В дополнение к этим работам в регион были 
также отправлены портативные базовые станции 
ULAK, разработанные на национальных 
предприятиях.
По согласованию с операторами проводятся 
операции по обслуживанию каждых 3 
операторов в обозначенных регионах. 2 из 
мобильных базовых станций были созданы в 
Хатай-Меркезе, остальные в Кахраманмараше и 
Адыямане. В ближайшие дни ведется подготовка 
к увеличению их количества и обслуживанию 10 
мобильных базовых станций в регионе.
ULAK Commun�cat�on проводит интенсивную 
работу по координации потребностей каждого 
региона и оператора, пострадавшего от 
землетрясения, и по поиску решений с 
имеющимися у него объектами.
Операция проводится по согласованию с 
операторами для обслуживания каждых 3 
операторов в определенных регионах. 2 
мобильные базовые станции были установлены в 
Хатае, остальные - в Кахраманмараше и 
Адиямане. В ближайшие дни ведется подготовка 
к их увеличению и развертыванию в регионе 10 
мобильных базовых станций.
Компания ULAK Commun�cat�ons проводит 
интенсивную работу по координации 
потребностей и поиску решений для каждого 
региона и оператора, пострадавшего от 
землетрясения, с имеющимися у нее 
возможностями.

Портативные базовые станции были 
разработаны для ситуаций стихийных бедствий, 
благодаря таким функциям, как их быстрая 
установка и возможность доставки в нужный 
регион в короткие сроки. Система обеспечивает 
мобильную связь с возможностью 
широкополосной связи для пользователей на 
границе или за ее пределами в местах без 
покрытия мобильной связи с базовой станцией 
ULAK 4.5G.

Портативная базовая станция ПОСЫЛЬНОГО 
обслуживает пользователей, получая доступ 
(обеспечивая передачу) к сетям оператора из 
ближайшей точки. Базовая станция, обычно 
устанавливаемая на стационарных решетчатых 
столбах, интегрируется в различные 
транспортные средства, что делает ее мобильной 
и позволяет быстро устанавливать ее в местах, 
где это необходимо. Таким образом, он может 
обслуживаться мобильными станциями 
ПОСЫЛЬНОГО, а не базовыми станциями, 
расположенными над зданием, которые стали 
неработоспособными из-за обрушений после 
землетрясения.
Портативная базовая станция ULAK может 
одновременно обслуживать 3 разных операторов 
с помощью метода совместного использования 
сети (совместное использование RAN). Таким 
образом, клиенты 3-х операторов могут 
обслуживаться с переносной базовой станцией 
без установки отдельной базовой станции для 
каждого оператора. Предоставляя услуги на 
одном сайте, достигается экономия затрат, 
времени и рабочей силы. Базовая станция ULAK 
поддерживает различные частоты (800 МГц, 1800 
МГц, 2600 МГц), используемые операторами.
Мобильная базовая станция предоставляет 
услуги в полевых условиях двумя различными 
способами: прицепным и контейнерным, и при 
желании может быть легко интегрирована в 
различные типы транспортных средств в 
дополнение к ним.

В решении для прицепов и контейнеров можно 
использовать такие системные компоненты, как 
мобильная широкополосная базовая станция 
RRU, BBU, антенна, программное обеспечение 
OAM, резервирование сети, радиосвязь, 
генератор и, возможно, программное 
обеспечение базовой сети, а также 
субкомпоненты спутниковой платформы. 
Внутри контейнера также есть секция, в которой 
будут работать 2 человека.
Компания ULAK Communications проводит 
интенсивную работу по координации 
потребностей и поиску решений для каждого 
региона и оператора, пострадавшего от 
землетрясения, с имеющимися у нее 
возможностями.
Местные и национальные базовые станции 
ПОСЫЛЬНЫХ также активно обслуживаются на 
местах, непрерывность обслуживания 
обеспечивается технической поддержкой.
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Avrupa B�rl�ğ�'n�n (AB) Rusya'ya yönel�k 
10'uncu yaptırım paket�n� Ukrayna'ya 
saldırı başlamasının yıl dönümü olan 24 
Şubat'ta açıklaması beklen�yor.

AB ülkeler�n�n dış�şler� bakanlarını 
b�r araya get�ren AB Dış İl�şk�ler 
Konsey� pazartes� Brüksel'de 
toplanacak.
B�rl�ğ�n Dış İl�şk�ler ve Güvenl�k 
Pol�t�kası Yüksek Tems�lc�s� Josep 
Borrell başkanlığındak� toplantıya 
Ukrayna Dış�şler� Bakanı Dm�tro 
Kuleba da katılacak. Toplantıda 
Rusya'ya yönel�k yen� yaptırım 
paket�ne son şekl�n�n ver�lmes� 
planlanıyor.
Üst düzey b�r AB yetk�l�s�, gazetec�-
lere yaptığı açıklamada, 
yaptırımların detayları hakkında 
b�lg� veremeyeceğ�n� ancak yen� 
paket�n 24 Şubat'ta kabul ed�lmes�-
n�n öngörüldüğünü aktardı.

Aynı yetk�l�, devreye sokulacak yen� 
yaptırımların gen�ş, kapsamlı ve 
c�dd� olacağını vurguladı.
AB Kom�syonu Başkanı Ursula von 
der Leyen, öncek� gün yaptırımların 
�çer�ğ� hakkında paylaşımda 
bulunmuştu. Buna göre 10'uncu 
paket sanay� ve teknoloj� ürünler�, 
çeş�tl� yedek parçalar �le hem asker�-
s�v�l maksatla kullanılab�lecek 
ürünlere �hracat yasakları �le mevcut 
yaptırımların �hlal ed�lmes� veya 
çevres�nden dolaşılmasını önlemek 
�ç�n yen� önlemler� kapsıyor.

AB, yen� yaptırımların daha fazla 
etk�l� olması �ç�n Rusya'nın Ç�n g�b� 
başka ülkelerden tem�n edemeyeceğ� 
b�rçok sanay� ürününü kapsamasını 
�st�yor. Bunlar elektron�k, özel 
araçlar, mak�ne ve motor parçaları, 
kamyon ve jet motorları �ç�n yedek 
parçalar g�b� hayat� ürünler �le �nşaat 
sektörünün Rusya ordusuna 
yönlend�reb�leceğ� anten veya v�nç 
g�b� ürünler� �çer�yor.

İnsansız hava aracı, füze ve hel�kop-
ter g�b� s�lah s�stemler�nde kullanıla-
b�lecek 47 elektron�k b�leşen �le 
nad�r elementler ve termal kamera-
lara da kısıtlama get�r�lmes� plan-
lanıyor.
AB, yasaklanan ürünler�n Rusya'ya 
farklı yollardan g�rmes�n� önlemek 
�ç�n ç� kullanımlı ürün yaptırımları 
kapsamına �lk defa üçüncü ülke 

kuruluşlarını da dah�l etmey� 
hede��yor.
AB fonlarının Ukrayna �ç�n kul-
lanımı

AB Dış�şler� Bakanları Toplantısı'nda 
Ukrayna'ya s�yas�, mal� ve asker� 
desteğ�n devam ett�r�lmes� de 
görüşülecek.

Bu kapsamda AB'n�n s�lah yardımı 
�ç�n kullandığı "European Peace 
Fac�l�ty" adlı bütçe dışı fon aracının 
nasıl kullanılacağı değerlend�r�lecek. 
Bazı ülkeler�n el�ndek� M�g-29 t�p� 
savaş uçaklarının bu fon kullanılarak 
satın alınması ve Ukrayna'ya 
ver�lmes� g�b� öner�ler de toplantıda 
ele alınacak.
Estonya'nın gündeme get�rd�ğ� "AB 
ülkeler�n�n ortaklaşa s�lah ve 
müh�mmat alımı yapması" tekl�fin�n 
de toplantıda gündeme geleb�leceğ� 
aktarılıyor.

İran ve Afgan�stan
AB Dış�şler� Bakanları Toplantısı'nın 
gündem�nde Ukrayna dışında İran 
ve Afgan�stan da bulunuyor.
Bakanların İran'da Mahsa Em�n� 
göster�ler� neden�yle protestoculara 
yönel�k uygulamaları neden�yle 
İran'a yen� yaptırımları kabul etmes� 
beklen�yor. Yaptırımların �nsan 
hakları �hlaller�nde rolü bulunan k�ş� 
ve kuruluşları kapsayacağı bel�rt�l�-
yor.
İran'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya 
asker� yardımlarının da bakanların 
masasında olacağı kayded�l�yor.
Ayrıca Afgan�stan'da Tal�ban 
yönet�m�n�n kız çocuklarının 
eğ�t�m�, kadınların toplumdak� yer�, 
�nsan� yardım kuruluşlarında 
kadınların görev yapmasına yasak 
get�r�lmes� g�b� uygulamalarına nasıl 
karşılık ver�leceğ� konusu da 
Brüksel'dek� toplantıda görüşülecek.

Afgan�stan halkına �nsan� yardımları 
sürdürmek �sted�kler�n� aktaran AB 
yetk�l�ler�, Tal�ban yönet�m�ne şu 
aşamada b�r yaptırımın gündemde 
olmadığını �fade ed�yor.

KAYNAK:AA

AB, Rusya'ya yen� 
yaptırımları savaşın 
yıl dönümünde 
açıklamayı planlıyor

Ожидается, что Европейский союз (ЕС) объявит о 
своем 10-м пакете санкций против России 24 февраля, 
в годовщину начала нападения на Украину.

ЕС планирует объявить
новые санкции против
России в годовщину войны

Совет ЕС по международным отношениям, 
который объединяет министров иностранных 
дел стран ЕС, соберется в Брюсселе в понедель-
ник.
Во встрече под председательством Верховного 
представителя Союза по иностранным делам и 
политике безопасности Жозепа Борреля также 
примет участие министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба. На встрече заплани-
рована доработка нового пакета санкций против 
России.

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил 
журналистам, что он не может предоставить 
информацию о деталях санкций, но ожидается, 
что новый пакет будет принят 24 февраля.
Тот же чиновник подчеркнул, что новые сан-
кции, которые будут введены в действие, будут 
широкими, всеобъемлющими и серьезными.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомис-
сии, накануне рассказала о содержании санкций. 
Соответственно, 10-й пакет включает запреты на 
экспорт промышленной и технологической 
продукции, различных запасных частей и 
изделий, которые могут использоваться как в 
военных, так и в гражданских целях, а также 
новые меры по предотвращению нарушений 
существующих санкций или их обхода.

Чтобы новые санкции были более эффективны-
ми, ЕС хочет, чтобы Россия охватывала многие 
промышленные товары, которые она не может 
получить из других стран, таких как Китай. К 
ним относятся жизненно важные товары, такие 
как электроника, спецтехника, детали машин и 
двигателей, запасные части для грузовых автомо-
билей и реактивных двигателей, а также такие 
продукты, как антенны или краны, которые 
строительная отрасль может направить в 
российскую армию.

Также планируется ввести ограничения на 47 
электронных компонентов, которые могут быть 
использованы в системах вооружения, таких как 
беспилотные летательные аппараты, ракеты и 
вертолеты, а также редкие элементы и теплови-
зионные камеры.

Использование фондов ЕС для Украины
На встрече министров иностранных дел ЕС 
также будет обсуждаться продолжение полити-
ческой, финансовой и военной поддержки 
Украины.
В этом контексте будет оцениваться, как исполь-
зовать инструмент внебюджетного финансиро-
вания под названием «Европейский фонд мира», 
который ЕС использует для оказания помощи в 
целях вооружений. На встрече также будут 
обсуждаться такие предложения, как закупка в 
руки некоторых стран с использованием этого 
фонда истребителей типа МиГ-29 и их поставка в 
Украину.
Сообщается, что предложение Эстонии о том, 
чтобы «страны ЕС совместно закупали оружие и 
боеприпасы», также может быть включено в 
повестку дня встречи.

Иран и Афганистан
Помимо Украины, Иран и Афганистан также 
включены в повестку дня встречи министров 
иностранных дел ЕС.
Ожидается, что министры согласятся на новые 
санкции в отношении Ирана из-за их обращения 
с протестующими из-за демонстраций Махса 
Эмини в Иране. Заявлено, что санкции будут 
распространяться на отдельных лиц и организа-
ции, которые играют определенную роль в 
нарушениях прав человека.

Военная помощь Ирана России, которая напада-
ет на Украину, также будет на столе министров.
Кроме того, на встрече в Брюсселе также будет 
обсуждаться вопрос о том, как реагировать на 
практику режима талибов в Афганистане, такие 
как образование девочек, место женщин в 
обществе и запрет женщинам работать в гумани-
тарных организациях.

Чиновники ЕС, которые говорят, что хотят 
продолжить гуманитарную помощь народу 
Афганистана, говорят, что санкции против 
администрации талибов на данном этапе не 
стоят на повестке дня.

ИСТОЧНИК:АА
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TÜM DÜNYA TÜRKİYE İÇİN 
TEK YÜREK OLDU
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler�n ardından çok sayıda ülkeden 
Türk�ye'ye arama kurtarma ek�pler� ve yardım gelmeye başladı.
ANKARA (S�v�l İn�s�yat�f) Dış�şler� 
Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı son açıklamaya 
göre, 10 b�n 336 yabancı kurtarma görevl�s� 
deprem bölgeler�nde çalışıyor.
Dış�şler� Bakanlığı açıklamasına göre 99 ülke 
yardım tekl�finde bulundu, 72 ülkeden ek�pler�n 
sahada çalıştığı aktarıldı.
Kurtarma çalışmalarında sona doğru gel�n�rken, 
yabancı ülke ek�pler� sahra hastaneler� �le 
depremzedelere yardım sağlıyor.
Fransa, Belç�ka, Rusya, İspanya, İsra�l ve 
H�nd�stan sahra hastanes� kuran ülkeler 
arasında.
Bu arada Türk�ye'ye kalabalık olarak gelen 
Meks�ka kurtarma ek�b�nde bulunan Proteo 
�s�ml� b�r köpek enkazda hayatını kaybett�.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 
bu13 Şubat'ta kab�nes�yle yaptığı haalık 
toplantıda, tüm bakanlıkların eller�ndek� tüm 
yardım malzemeler�n� Türk�ye'ye göndermes� 
tal�matı verd�.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, 
kab�ne toplantısının ardından b�r açıklama 
yapan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, 
Türkler�n Kore savaşında kanlarını bu ülke �ç�n 
akıttığını hatırlatarak, Türk�ye'n�n “kardeş b�r 
ulus ve sağlam b�r müttefik” olduğunu söyled�.
Sözcü Lee'n�n aktardığına göre Türk�ye'de şu an 
en çok �ht�yaç duyulan şeyler�n çadır, �laç, tıbb� 
malzeme ve jeneratör olduğu tesp�t ed�ld�.
Güney Kore'den geçen haa Türk�ye'ye çok 
sayıda arama kurtarma ek�b� ve ek�pman 
g�tm�şt�. Dış�şler� Bakanlığı ayrıca Türk�ye'ye ac�l 
�nsan� yardım �ç�n 5 m�lyon dolar tekl�f etm�şt�.

SAHRA HASTANELERİ KURULUYOR
Belç�ka, Türk�ye'dek� depremzedelere yardım 
amacıyla Hatay'ın Kırıkhan �lçes�nde 6 b�n 
metrekarel�k sahra hastanes� kuruyor.
Belç�ka Ac�l Müdahale Ek�b� (B - FAST) 
mensubu 43 k�ş�, kuruluş çalışmaları �ç�n 
Türk�ye'ye g�tt�.
Yaklaşık 8 m�lyon euroya malolacak sahra 
hastanes�nde günde 100 k�ş� tedav� edeb�lecek ve 
20 k�ş� barındırab�lecek.
L�tvanya'dan arama kurtarma ve �nsan� yardım 
ek�pler� de, L�tvanya Hava Kuvvetler�'ne a�t 
Spartan adlı uçakla depremden etk�lenen 
bölgelere gönder�l�yor. Bu, L�tvanya'dan son 
depremler �ç�n Türk�ye'ye yönlend�r�len �lk ek�p 
olacak. Ek�p aynı zamanda 528 b�n euroluk 
yardım da topladı.
Letonya da bölgeye 5 b�n battan�ye ve üç adet 
büyük ısıtmalı çadır ve ayrıca ısıtıcılar 
gönder�yor. Gönder�len kış şartlarına uyumlu 

malzemen�n değer�n�n 189 b�n euro olduğu 
açıklandı. Letonya ek olarak Türk�ye'ye 70 b�n 
euro da yardım yapacak.
Gürc�stan hükümet� de yaklaşık 370 b�n 
dolarlık yardımı, ulusal rezervlerden Türk�ye'ye 
göndermek üzere ayırdığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Ac�l Durumlar Serv�s�'n�n 
Facebook hesabına göre 87 arama kurtarma 
görevl�s�, doktor ve �tfa�yecelerle eğ�t�ml� 
köpekler Türk�ye'ye gönder�ld�.
Serv�s, ac�l durum görevl�ler�n�n Antakya'da 
depremzedeler �ç�n çadır kurarkenk� 
görüntüler�n� paylaştı.
Kuzey Makedonya da, b�rkaç gün önce 
gönderd�ğ� arama kurtarma ek�pler�ne ek olarak 
ordu özel b�rl�kler�nden 24 k�ş�y� ve eğ�t�ml� �k� 
köpeğ� daha Gaz�antep'e gönderd�. Ayrıca devlet 
bütçes�nden 100 b�n euro da Türk�ye'ye yardım 
kapsamında ayrıldı. Ülken�n b�rçok şehr�ndek� 
beled�yeler de �tfa�ye ve maden arama ek�pler�n� 
Türk�ye'ye gönderd�.

Ç�n, �lk kurtarma ek�pler�n�n Türk�ye'de 
çalışmaya başladığını ve ülkeye 5,9 m�lyon 
dolarlık ac�l yardım desteğ� ver�leceğ�n� söyled�. 
Pek�n'den Türk�ye'ye 82 arama kurtarma 
görevl�s� ve 4 özel eğ�t�ml� köpek gönder�ld�.
Japonya 73 arama kurtarma görevl�s�n�n yanı 
sır dedektörler, matkaplar, taşınab�l�r 
jeneratörler, tıbb� k�tler ve gıda gönderd�.
H�nd�stan Büyükelç�l�ğ�, H�nd�stan ordusunun 
Hatay'ın İskenderun �lçes�ndek� sahra hastanes� 
tıbb�, cerrah� ve ac�l serv�s bölümler�n�n yanı 
sıra röntgen laboratuvarı ve ecza deposu �le 
faal�yetler�ne başladığını duyurdu.
Tayvan Cumhurbaşkanı Tsa� Ing-wen ve Başkan 
Yardımcısı W�ll�am La�, b�rer aylık maaşlarını 
deprem kurtarma çalışmaları �ç�n 
bağışlayacaklarını açıkladılar.
Kend�s� sık sık depremlerle sarsılan Tayvan, 
ş�md�den 2 m�lyon dolarlık afet yardımı 
yapacağını duyurdu ve 2 kurtarma ek�b� 
gönderd�.
İsra�l'den yola çıkan 'Zeyt�n Dalları' adlı �nsan� 
yardım ek�b� de Türk�ye'ye geld�.
Yardım ek�b� İsra�l Savunma Kuvvetler� (IDF) 
Ulusal Kurtarma Bölümü Başkanı Golan Vach 
tarafından koord�ne ed�l�yor.
İsra�l Dış�şler� Bakanı El� Cohen, "İsra�l Devlet� 
adına Türk�ye'n�n güney�nde yaşanan deprem 
neden�yle Türk halkına der�n üzüntüler�m� 
b�ld�r�r�m. Kalb�m�z depremden zarar 
görenler�n yanında" ded�.
İsra�l Büyükelç�l�ğ� Salı günü yaptığı yazılı 
açıklamada, "öncü ek�p bölgeye ulaştıktan sonra 
7 Şubat sabahı afet sonrası müdahale 

konusunda deney�ml� 167 k�ş�l�k asl� ek�b�n, 
arama kurtarma köpekler�, 16 ton ac�l yardım 
malzemes� ve tekn�k ek�pman �le bölgeye 
ulaştığını" bel�rtt�.
Büyükelç�l�k ayrıca, deprem bölges�nde sahra 
hastanes� kurmak üzere, aralarında arama 
kurtarma uzmanı, tıbb� hek�m, doktor, hemş�re 
ve paramed�kler bulunan 230 k�ş�l�k b�r ac�l 
yardım ek�b�n�n ve yüzlerce ton malzeme 
taşıyan 15 İsra�l asker� kargo uçağının da 8 
Şubat akşamı Türk�ye'ye ulaştığını duyurdu.
Azerbaycan Büyükelç�l�ğ�, Türk�ye'ye 725 k�ş�l�k 
ek�b�n gönder�ld�ğ�n� açıkladı.
Azerbaycan Dış�şler� Bakanlığı'nın verd�ğ� 
b�lg�ye göre, arama kurtarma çalışmalarına 
destek amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Al�yev'�n tal�matıyla Ac�l Durumlar 
Bakanlığı'na (MES) bağlı 420 k�ş�l�k kurtarma 
ek�b�, �lg�l� ek�pman ve arama köpekler�yle 
b�rl�kte 6 Şubat'ta Türk�ye'ye gönder�ld� ve 
çalışmalarına başladı.
Bakanlık, gerekl� tıbb� ek�pman ve malzemelerle 
donatılmış Dış�şler� Bakanlığı'na a�t seyyar sahra 
hastanes� ve 41 k�ş�l�k b�r ek�b�n de bölgeye 
gönder�ld�ğ�n� duyurdu.
NATO, Türk�ye'ye tam teşekküllü, 'yarı kalıcı' 
barınma tes�sler� gönder�leceğ�n� açıkladı. 
Normalde NATO'nun tatb�katları ve 
operasyonlarında kullanılan karargah 
kompleksler�nden oluşan tes�slerde ısınma, 
jeneratör ve tıbb� tedav� alanları g�b� �mkanları 
�çer�yor.
Avrupa B�rl�ğ� (AB), 20 AB ülkes�n�n yanı sıra 
Arnavutluk ve Karadağ'ın ülkeden arama 
kurtarma ve sağlık ek�b�n�n Türk�ye'ye g�tmek 
�ç�n seferber ed�ld�ğ�n� söyled�.
Toplamda 1400'den fazla kurtarma personel� ve 
100 arama köpeğ� Türk�ye'ye gönder�ld�.
AB ayrıca Türk�ye ve Sur�ye'dek� 
depremzedelere uluslararası toplumdan yardım 
toplamak �ç�n Mart ayında b�r konferans 
düzenleneceğ�n� açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ac�l sağlık ek�pler�n�n 
depremden etk�lenen k�ş�lere temel sağlık 
h�zmet� sağlamak �ç�n etk�nleşt�r�ld�ğ�n� söyled�.
9 Şubat �t�bar�yle 37 ton arama kurtarma 
ek�pmanı taşıyan b�r uçak Türk�ye'ye yola çıktı. 
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türk�ye ve Sur�ye'ye 
g�decek malzemeler�n toplam 100 b�n k�ş�ye 
ulaştırılacağı ve 120 b�n ac�l tıbb� müdahalede 
kullanılab�leceğ� açıklandı.
B�rleşm�ş M�lletler Genel Sekreter� Anton�o 
Guterres, BM ek�pler�n�n bölgede hazır 

bulunduğunu söyled�.
BM Ac�l Durum Fonu, Türk�ye ve Sur�ye'de 
depremlerden etk�lenen �nsanlara yardım etmek 
�ç�n 25 m�lyon dolar ayırdı.
Rusya Ac�l Durumlar Bakanlığı, 100 k�ş�l�k �k� 
IL-76 uçağının Türk�ye'ye uçmaya hazır 
olduğunu söyled�.
Rusya Devlet Başkanı Vlad�m�r Put�n, Türk�ye 
ve Sur�ye'ye Rusya'dan yardım tekl�finde 
bulundu, gerekl� yardımı sağlamaya hazır 
olduklarını söyled�.
Ermen�stan Başbakanı N�kol Paş�nyan da sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk�ye 
ve Sur�ye'de çok sayıda can kaybına neden olan 
yıkıcı deprem haber�n�n üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Kurbanların a�leler�ne başsağlığı d�l�yor, 
yaralılara ac�l ş�falar d�l�yoruz. Ermen�stan 
yardım sağlamaya hazır" ded�.
B�rleş�k Arap Em�rl�kler� (BAE), yardım 
malzemes� ve arama kurtarma ek�pler�n�n yanı 
sıra Sur�ye ve Türk�ye'ye 100 m�lyon dolar 
yardım göndereceğ�n� açıkladı.
Ülke Perşembe günü de 640 tonluk yardımı 22 
uçakla Türk�ye ve Sur�ye'ye yönlend�rd�ğ�n� 
duyurdu. Bu uçakların 15'� Türk�ye'ye 
yönlend�r�ld�, uçaklarda tam teşekküllü sahra 
hastaneler� de var.
İran'dan 6 ek�p gönder�ld�.
Kıbrıs Cumhur�yet� de 17 k�ş�l�k arama 
kurtarma ek�b�n�n Türk�ye'ye yardıma g�tmek 
�ç�n hazır bekled�ğ�n� ancak Ankara'nın "tekl�fi 
k�barca reddett�ğ�n�" açıkladı. Kıbrıs Dış�şler� 
Bakanlığı, tekl�fin geçerl� olduğunu bel�rtt�.
Bulgar�stan'dan 19 kurtarma aracıyla yola çıkan 
59 k�ş�l�k ek�p Pazartes� günü Türk�ye'ye vardı.
Bulgar�stan arama kurtarma ek�b� sorumlusu 
Kaloyan Donçev, "B�z, s�z�nle komşuyuz ve s�z�n 
yaşadığınız her kötü şey b�z� çok c�dd� der�nden 
etk�l�yor. S�z�n Türk�ye'de çok fazla hazırlığınız 
olduğunu b�l�yorum ve gereken her şey� 
yapıyorsunuz. Fakat b�z komşu olarak göz 
yumamazdık" ded�.
Yunan�stan'da devlet yetk�l�ler�n�n yanı sıra 
tüm s�yas� part�ler Türk halkının yaşadığı 
fac�adan duydukları der�n üzüntüler�n� paylaşan 
mesajlar yayımladı.
Yunan�stan Türk�ye'ye 36 arama kurtarma 
çalışanı, 5 doktor, 2 mühend�s ve 3 eğ�t�ml� 
kurtarma köpeğ� gönderd�.
B�r ek�p Hatay'da Salı günü arama kurtarma 
çalışmalarına başladı. Yetk�l�ler Yunan 
görevl�ler�n�n Hatay'da 5'� sağ 10 k�ş�y� 
enkazdan çıkardıklarını söyled�.
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Yunan deprem da�res� başkanı s�smolog 
Eh�m�os Lekkas'ın da Türk�ye'ye gönder�ld�ğ� 
kayded�lm�şt�.
Başbakan K�ryakos M�çotak�s Türkçe tweet'�nde 
"Yunanlar ve Türkler hayat kurtarmak �ç�n 
b�rl�kte savaşıyor" ded�.
Yunan�stan'dan Türk�ye'ye gönder�lecek 500 
çadır, 1500 yatak, 7500 battan�ye ve �laçların �lk 
kısmı da, Perşembe günü Adana'ya ulaştı.
Hükümet yetk�l�ler� toplam 80 ton yardımın 
gönder�leceğ�n� açıkladı.
Yunan�stan'ın hem cumhurbaşkanı hem de 
başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 
taz�yeler�n� �letm�ş ve yardım tekl�f etm�şt�.
At�na Ortodoks K�l�ses� Başp�skopos'u 
İeron�mos da “Dost Türk halkına geçm�ş olsun" 
açıklamasını yaptı.
İspanya, depremden etk�lenen bölgelerde sağlık 
tes�s� kuracak.
Türk�ye'dek� İspanya Büyükelç�l�ğ� Tw�tter 
üzer�nden yaptığı paylaşımda İspanya Dış�şler� 
Bakanlığı Uluslararası İşb�rl�ğ� Ajansı'nın 
(AECI) depremden etk�lenen bölgelerde 
START Hastaneler�'n�n kurulacağını bel�rtt�.
Bu tes�slerde 2 cerrah� ün�te, çeş�tl� ek�pman ve 
70 doktorun bulunacağı aktarıldı.
Ek�pmanların �lk kısmı Perşembe günü 
Türk�ye'ye vardı.
Hollanda Kızılhaçı, Türk�ye ve Sur�ye'dek� 
depremzedeler �ç�n b�r yardım kampanyası 
başlattı.
Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, “Enkaz, toz, 
umutsuzluk, üzüntü. San�yeler �ç�nde, büyük b�r 
deprem Türk�ye ve Sur�ye'dek� �nsanların 
hayatını tamamen paramparça ett�. Enkaz 
altındak� �nsanları aramak, tıbb� yardım 
sağlamak ve her şey�n� kaybetm�ş �nsanlara 
bakmak �ç�n yardım edeceğ�z” dend�.
Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ek�b�'ne 
bağlı 65 kurtarma görevl�s� ve 8 özel eğ�t�ml� 
köpek Pazartes� günü Türk�ye'ye hareket ett�.
Hollanda kurtarma ek�b�ne, 15 ton ağır 
kurtarma ek�pmanı bulunan b�r kargo uçağı da 
eşl�k ett�.
Ek�pte, asker, pol�s, �tfa�ye ek�b� ve ambulans 
görevl�ler� yer alıyor.
Belç�ka Türk�ye'de deprem felaket�nden 
etk�lenenlere tıbb� yardım sağlamak ve Türk 
hastaneler� üzer�ndek� baskıyı hafi�etmek �ç�n 
afet bölges�nde b�r sahra hastanes� kuracak.
Belç�kalı sağlık ek�pler� depremzedelere 
dağıtılmak üzere 10 b�n uyku tulumuyla b�rl�kte 
8 Şubat'ta Türk�ye'ye doğru yola çıktı.
Belç�ka hükümet�n�n kuracağı sahra hastanen�n 
ek�b�, ac�l cerrah� konusunda uzmanlaşmış 
hek�m ve hemş�reler �le d�ğer uzmanlık 
dallarından doktorlardan oluşacak.
Belç�ka sağlık ek�b�nde yaklaşık 80 k�ş� yer 
alacağı açıklandı.
Belç�ka hükümet�nden yapılan açıklamaya göre, 
sahra hastanes� �ht�yaçlara bağlı olarak b�rkaç 
haa sahada kalacak.
En geç haa sonu da b�rkaç düz�ne 
konteynerden oluşan sahra hastanes�n�n 
faal�yete geçm�ş olması beklen�yor.
Sahra hastanes� ve tıbb� yardım �ç�n ülke 8 
m�lyon euro tahs�s ed�lecek.
Fransa'dan 139 k�ş�l�k kurtarma ek�b� Adana'ya 
ulaştı.
Fransa'nın Türk�ye Büyükelç�l�ğ�, Fransa'nın 
Türk�ye'de sahada bulunan 136 arama kurtarma 
ek�b�ne ek olarak, bu tür durumlar �ç�n özel 
olarak tasarlanmış b�r s�v�l güvenl�k sahra 
hastanes� olan ESCRIM'� bölgeye göndereceğ�n� 
açıkladı.
İç�şler� Bakanlığı, hastanede s�v�l savunma ve 
güvenl�kten 81 personel�n görev alacağını 
bel�rtt�.
ABD Başkanı Joe B�den, depremden etk�lenen 
bölgelere ac�l destek yetk�s� verd�ğ�n� ve 
yönet�m�n�n Türk�ye'de yetk�l�lerle yakın 
temasta çalıştığını söyled�.
ABD Dış�şler� Bakanı Antony Bl�nken, 
depremle �lg�l� yaptığı açıklamada şu şek�lde 
konuştu:

"ABD, Türk�ye'y� ve Sur�ye'n�n kuzeybatısını 
vuran bu büyük depreme ş�md�den yanıt 
ver�yor. Ek�b�me, bölgen�n neye �ht�yacı 
olduğunu bel�rlemek �ç�n önümüzdek� günlerde 
Türk�ye'dek� yetk�l�ler ve �nsan� yardım 
ortaklarımızla yakın temas hal�nde olmaları 
tal�matını verd�m.
"Türk�ye'ye �lkyardım desteğ�m�z başladı ve 
Sur�ye'dek� ABD destekl� �nsan� yardım 
kuruluşları �le çalışarak depremler�n etk�ler�ne 
yanıt ver�yoruz. Önümüzdek� günlerde, 
haalarda ve aylarda bu depremlerlerden 
etk�lenenlere yardım etmek �ç�n el�m�zden 
gelen her şey� yapmaya kararlıyız."
İng�ltere'den cerrahlar, sağlık görevl�ler�, ac�l 
durum sağlık personel� ve loj�st�k personel�n 
yer aldığı 76 k�ş�l�k b�r sağlık ek�b� Türk�ye'ye 
uçtu.
İng�ltere Dış�şler� Bakanı James Cleverly 
gerekt�ğ�nde daha fazla destek sağlamaya hazır 
oldukları mesjını verd�.
Özbek�stan Cumhurbaşkanı Şevket 
M�rz�yoyev'�n tal�matıyla Türk�ye'ye �nsan� 
yardım, özel ek�pman ve 100 k�ş�l�k arama 
kurtarma t�m� gönder�leceğ� açıkladığını yazdı. 
71 yen� arama kurtarma personel� ve 50 sağlıkçı 
taşıyan üçüncü uçağın Türk�ye'ye gönder�ld�ğ� 
duyuruldu. Sağlık ek�pler�, depremden 
etk�lenen bölgede, Türk yetk�l�ler�n 
yönlend�receğ� b�r alanda dokuz farklı ün�teden 
oluşan b�r mob�l hastane kurulacağını da 
açıkladı. Hastanede gerekl� tüm med�kal 
malzeme ve �laçlar da olacak.
Suud� Arab�stan, arama kurtarma ek�b�n� 
taşıyan 5 uçağı Türk�ye'ye gönderd�. Bununla 
b�rl�kte Kral Selman İnsan� Yardım Merkez�'ne 
bağlı Sahem Platformu'nda Türk�ye ve 
Sur�ye'dek� depremzedeler �ç�n başlatılan 
yardım kampanyasında yaklaşık 250 m�lyon 
r�yal (yaklaşık 66.6 m�lyon dolar) bağış 
toplandı.
Katar Telev�zyonu'nda "Yardım ve Dayanak" 
�sm�yle Türk�ye ve Sur�ye'dek� depremzedeler 
�ç�n başlatılan yardım kampanyasında 168 
m�lyon r�yal (yaklaşık 46 m�lyon dolar) 
toplandı. Katar Em�r� Şeyh Tem�m b�n Hamed 
Al San�, kampanyaya, 14 m�lyon dolarlık katkı 
sağladı.
Doha yönet�m� ayrıca Türk�ye ve Sur�ye'de 
deprem felaket�nden etk�lenen bölgelere yardım 
kapsamında taahhüt ett�ğ� 10 b�n konteyner 
evler�n �lk bölümünü Türk�ye'ye göndermeye 
başladı.

Kuveyt Türk�ye ve Sur�ye'dek� depremzedeler 
�ç�n "Kuveyt yanınızda" temasıyla devlet 
telev�zyonunda dün saat 12.00'de başlatılan ve 
12 saat devam eden kampanyada 129 b�n� aşkın 
k�ş� ve kuruluşun yaptığı yardımlar 20 m�lyon 
700 b�n Kuveyt d�narını (yaklaşık 67 m�lyon 
dolar) aştı. Deprem�n yaşandığı �lk günden 
�t�baren Kuveyt'�n arama kurtarma ek�pler�n�n 
gönder�lmes�n�n yanı sıra hem hükümet hem 
halk olarak depremzedelere destek verd�.
Umman 'dak� �nsan� yardım kuruluşları ve 
hayır dernekler� de Umman Yardım Faal�yetler� 
Kurumu aracılığıyla bağış ve yardım topladı.
Umman medyasında yayımlanan haberlerde 
ülke yönet�m�n�n ve halkının, Türk�ye ve 
Sur�ye'de yaşanan yıkıcı deprem�n etk�ler�n� 
azaltmak �ç�n seferber olduğu aktarıldı.
Umman'ın başkent� Muskat'ta Türk�ye'dek� 
depremzedeler �ç�n düzenlenen ayn� yardım 
kampanyasına da yoğun katılım sağlandı. 
Kampanyada yaklaşık 4,5 ton ayn� yardım 
toplandı.
Bahreyn Kral�yet İnsan� Çalışmaları Kurumuna 
Türk�ye ve Sur�ye �ç�n gerekl� olan ac�l �nsan� 
yardımların yapılması tal�matını verd�.
Kurum, tüm kuruluşlara, özel sektördek� 
firmalara ve halka kampanyaya katkıda 
bulunma çağrısı yaptı.
Bahreynl�ler de afetzedeler�n yararına ayn� 
yardımlarda bulundu.
Irak  Başbakanı Muhammed Ş�ya es-Sudan� 
yardımlar kapsamında, ac�l yardım ve sağlık 

ek�b�yle kurtarma çalışmaları �ç�n ek�pman 
gönderme tal�matı vererek, ülkes�n�n her türlü 
yardıma hazır olduğunu aktardı. Irak 150 k�ş�l�k 
ek�b�yle deprem bölgeler�ndek� arama kurtarma 
çalışmalarına ek olarak, Irak Kürt Bölgesel 
Yönet�m� (IKBY) tarafından 70, Duhok'ta 
bulunan Kav�n Grup ş�rket� de arama kurtarma 
çalışmaları �ç�n deprem bölges�ne 100 �ş 
mak�nes� gönderd�.
Irak'ın Kerkük kent�ndek� tüm cam�lerde de 
Türk�ye'dek� depremzedeler �ç�n yardım 
kampanyası düzenlend�.
Duhok'a bağlı Zaho Özel İdares� Sorumlusu 
Guhdar Şeyho da Türk�ye'dek� depremzedeler 
�ç�n 12 tırlık yardım toplandığını bel�rtt�. 
Erb�l'de düzenlenen kampanyada �se 14 
TIR'dan oluşan soba yardımı Türk�ye'ye 
ulaştırıldı.
L�bya Ulusal B�rl�k Hükümet� tarafından 
Türk�ye'ye gönder�len kurtarma ek�b�yle 
b�rl�kte, �nsan� yardım kampanyalarını 
yürütüyor.
Tunus  Başbakanlığı deprem felaket� �ç�n 
yardım kampanyası başlattı.
Hükümete a�t sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının verd�ğ� özel 
�z�nle, �k� kardeş ülke Türk�ye �le Sur�ye'y� vuran 
yıkıcı depremden etk�lenenler �ç�n başta yurt 
dışında �kamet eden vatandaşlarımız olmak 
üzere tüm Tunusluları bağış yapmaya davet 
ed�yoruz." �fadeler� kullandı.
Tunus, depremler�n ardından 7 Şubat'ta 
Cumhurbaşkanı Kays Sa�d'�n tal�matıyla 
hazırlanan �k� asker� uçakla Türk�ye �le Sur�ye'ye 
arama kurtarma ek�b� ve ac�l yardım malzemes� 
gönderd�.
Gıda maddes�, �laç, bebek maması, battan�ye ve 
h�jyen bez�n�n yer aldığı 14 tonluk ac�l yardım 
malzemes�yle yola çıkan uçaklarda, 41 k�ş�den 
oluşan arama kurtarma ek�b� Türk�ye'ye, 20 
k�ş�den oluşan d�ğer b�r ek�p �se Sur�ye'ye 
hareket etm�şt�.
Türk�ye'ye gelen arama kurtarma ek�b�ne 
deprem bölgeler�nde kullanılan 4 özel eğ�t�ml� 
köpek de eşl�k ed�yor.
F�l�st�n �se ac�l müdahale ve kurtarma 
çalışmalarına destek �ç�n Türk�ye'ye 27 k�ş�l�k 
b�r ek�p gönderd�.
F�l�st�n Vakı�ar ve D�n İşler� Bakanlığı da �şgal 
altındak� Batı Şer�a'da bulunan cam�lerde cuma 
namazı sonrası Türk�ye ve Sur�ye'dek� 
depremzedeler �ç�n toplanan yardımın yaklaşık 
1 m�lyon dolara ulaştığını açıkladı.
Cezay�r Cumhurbaşkanı Abdülmec�d Tebbun, 
yıkıcı depremlerden etk�lenen Türk�ye'ye 30, 
Sur�ye'ye 15 m�lyon dolarlık mal� yardım 
tal�matı verd�.
Yemen tüm s�yas� ve resm� yetk�l�ler�n yanı sıra 
halkın farklı kes�mler�, Türk�ye'de 10 v�layet�n 
yanı sıra Sur�ye'de de yıkıma yol açan 
depremler�n meydana geld�ğ� 6 Şubat Pazartes� 
gününden ber� deprem bölgeler�ne destekler�n� 
d�llend�rd�.

Ürdün Deprem sonrasında Ürdün'den 
Türk�ye'ye �nsan� yardım uçakları ulaştı, ayrıca 
Kahramanmaraş'ta tam donanımlı b�r asker� 
sahra hastanes� kuruldu.
Ürdün Dış�şler� Bakanlığı da Kahramanmaraş 
merkezl� depremler sebeb�yle Türk�ye'ye 
yardımların devam ett�ğ�n� duyurdu.
Lübnan Başbakanı Nec�b M�kat�, 
Kahramanmaraş merkezl� depremler�n 
ardından 6 Şubat'ta Türk�ye'ye 83 k�ş�l�k arama 
ve kurtarma ek�b� gönder�lmes� tal�matı verd�.
Mısır Türk�ye'n�n Kah�re Maslahatgüzarı 
Büyükelç� Sal�h Mutlu Şen, Mısır'da bazı Türk 
firmaları tarafından Kahramanmaraş merkezl� 
depremlerde etk�lenen bölgelere destek �ç�n 70 
ton �nsan� yardım malzemes� gönder�ld�ğ�n� 
söyled�.
Yardım malzemeler�n�n yanı sıra Mısır'ın 
İskender�ye kent�nde kurulu olan Türk ortaklı 
b�r gıda ş�rket�n�n de tedar�k ett�ğ� 10 tonluk 
konserve gıda ürünü gönder�ld�.
Sudan İç�şler� Bakanlığı, Emn�yet Teşk�latı 
bünyes�ndek� S�v�l Savunma Kuvvetler�ne bağlı 
7's� sağlık personel� 40 k�ş�l�k ek�b� Türk�ye'ye 
gönderd�.

Beraber�nde çok sayıda arama kurtarma 
ek�pmanının yanı sıra 1000 battan�ye, 250 çadır 
ve gıda malzemes� taşıyan ek�p, Türk�ye'dek� 
yetk�l�ler�n yönlend�rmes�yle arama kurtarma 
faal�yetler�ne destek sağlayacak.
Fas Depremlerde zarar görenler�n acısını 
paylaşan Faslılar, sosyal medyada destek 
çağrılarını sürdürüyor.
Fas halkı, sosyal medya paylaşımlarında, büyük 
yıkıma yol açan depremlerden duydukları 
üzüntüyü d�le get�rerek Türk�ye ve Sur�ye'dek� 
afetzedelerle dayanışma mesajları ver�yor.
Fas halkının yoğun �lg�s� ve desteğ� karşısında 
Türk�ye'n�n Rabat Büyükelç�s� Ömer Faruk 
Doğan, teşekkürler�n� �lett�.
Fas Kralı 6. Muhammed de depremler�n 
ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan'a taz�ye telgrafı göndererek "der�n 
üzüntüsünü" aktarmış, Fas'ın bu zor 
zamanlarda kardeş Türk halkının yanında 
olduğunu vurgulamıştı.
Mor�tanya da Cumhurbaşkanı Muhammed 
V�ld Şeyh el-Gazvan�, hükümete Türk�ye ve 
Sur�ye'dek� deprem bölgeler�ne ac�l destek 
tal�matı verd�.
Mor�tanya'dak� muhalefet part�s� de 
depremzedelere destek �ç�n halka çağrı yaptı.
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ВЕСЬ МИР СТАЛ ОДНИМ 
СЕРДЦЕМ ДЛЯ ТУРЦИИ
После землетрясений в Кахраманмараше 
поисково-спасательные команды и помощь 
начали прибывать в Турцию из многих стран.

Анкара (Гражданская инициатива) Согласно 
последнему заявлению Министерства 
иностранных дел в воскресенье, 10 336 
иностранных спасателей работают в зонах 
землетрясений.
Согласно заявлению Министерства 
иностранных дел, 99 стран предложили 
помощь, и сообщалось, что команды из 72 
стран работают на местах.
Поскольку спасательные работы подходят к 
концу, команды из зарубежных стран 
оказывают помощь жертвам землетрясения с 
помощью полевых госпиталей.
Франция, Бельгия, Россия, Испания, Израиль 
и Индия входят в число стран, которые 
создали полевые госпитали.
Между тем, собака по кличке Протео, которая 
была в мексиканской спасательной команде, 
приехавшей в Турцию погибла в завалах.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль на 
еженедельном совещании со своим кабинетом 
министров 13 февраля поручил всем 
министерствам направить в Турцию все 
имеющиеся у них материалы по оказанию 
помощи. 
Как сообщает южнокорейское 
информационное агентство Yonhap, пресс-
секретарь президента Ли До-вун, сделавший 
заявление после заседания кабинета 
министров, напомнил, что турки пролили 
свою кровь за эту страну в Корейской войне, 
заявив, что Турция является «братской нацией 
и твердым союзником».
По словам пресс-секретаря Ли, было 
определено, что наиболее необходимыми 
вещами в Турции сейчас являются палатки, 
лекарства, медикаменты и генераторы.
Большое количество поисково-спасательных 
команд и оборудования отправилось из 
Южной Кореи в Турцию на прошлой неделе. 
Госдепартамент также предложил Турции 5 
миллионов долларов в виде чрезвычайной 
гуманитарной помощи.
Создаются полевые госпитали
Бельгия строит полевой госпиталь площадью 
6000 квадратных метров в районе Кырыхан 
провинции Хатай, чтобы помочь жертвам 
землетрясения в Турции.
43 члена Бельгийской группы реагирования на 
чрезвычайные ситуации (B - FAST) 
отправились в Турцию.
Полевой госпиталь, который обойдется 
примерно в 8 миллионов евро, сможет лечить 
100 человек в день и вмещать 20 человек.
Поисково-спасательные и гуманитарные 
группы из Литвы также направляются в 
пострадавшие районы компанией «Спартан» 
ВВС Литвы. Это будет первая команда из 
Литвы, которая будет направлена в Турцию в 
связи с недавними землетрясениями. Команда 
также собрала 528 000 евро.
Латвия также отправляет в регион 5000 одеял 
и три большие палатки с подогревом, а также 
обогреватели. Было объявлено, что стоимость 
материала, совместимого с зимними 
условиями, составила 189 тысяч евро. Латвия 
также предоставит Турции помощь в размере 
70 000 евро.
Правительство Грузии также объявило, что 
оно выделило около 370 000 долларов в 
качестве помощи из национальных резервов 
для отправки в Турцию.
Согласно Facebook-аккаунту Государственной 
службы Украины по чрезвычайным 
ситуациям, в Турцию были направлены 87 

поисково-спасательных работников, врачей и 
пожарных, а также дрессированные собаки.
Служба поделилась кадрами, на которых 
спасатели устанавливают палатки для жертв 
землетрясения в Антакье.
В дополнение к поисково-спасательным 
командам, которые она направила несколько 
дней назад, Северная Македония отправила в 
Газиантеп 24 члена армейских специальных 
подразделений и еще двух обученных собак. 
Кроме того, 100 000 евро из государственного 
бюджета было выделено Турции в рамках 
помощи. Муниципалитеты во многих городах 
страны также направили пожарные команды и 
команды по разведке полезных ископаемых в 
Турцию.
Китай заявил, что первые спасательные 
команды начали работать в Турции и что 
стране будет предоставлено 5,9 миллиона 
долларов в виде чрезвычайной помощи. Из 
Пекина в Турцию были отправлены 82 
поисково-спасательных работника и 4 
специально обученные собаки.
Япония направила 73 поисково-спасательных 
работника, а также секретные детекторы, 
дрели, портативные генераторы, медицинские 
наборы и продукты питания.
Посольство Индии объявило, что индийская 
армия начала свою деятельность с 
медицинского, хирургического и неотложного 
отделений полевого госпиталя в 
искендерунском районе Хатая, а также 
рентгеновской лаборатории и 
фармацевтического склада.
Президент Тайваня Цай Инвэнь и вице-
президент Уильям Лай объявили, что они 
пожертвуют месячную зарплату на 
спасательные работы от землетрясения.
Тайвань, который сам сотрясается частыми 
землетрясениями, уже объявил, что 
предоставит помощь в случае стихийных 
бедствий в размере 2 миллионов долларов и 
направил 2 спасательные команды.
Команда гуманитарной помощи под 
названием «Оливковые ветви», которая 
отправилась из Израиля, также прибыла в 
Турцию.
Группу по оказанию помощи координирует 
Голан Вах, глава Национального спасательного 
отдела Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 
сказал: «От имени Государства Израиль я 
выражаю свою глубокую скорбь турецкому 
народу в связи с землетрясением на юге 
Турции. Наши сердца с теми, кто пострадал от 
землетрясения».
Посольство Израиля заявило в письменном 
заявлении во вторник, что «после того, как 
пионерская команда достигла этого района, 
утром 7 февраля, основная команда из 167 
человек, испытавших опыт реагирования 
после стихийного бедствия, прибыла в этот 
район с поисково-спасательными собаками, 16 
тоннами аварийных материалов и 
техническим оборудованием».
Посольство также объявило, что команда 
экстренной помощи из 230 человек, включая 
специалистов по поиску и спасению, врачей, 
врачей, медсестер и фельдшеров, а также 15 
израильских военных грузовых самолетов, 
перевозящих сотни тонн припасов, прибыла в 
Турцию вечером 8 февраля для создания 
полевого госпиталя в районе землетрясения.
Посольство Азербайджана сообщило, что в 
Турцию направлена команда из 725 человек.

Согласно информации, предоставленной 
Министерством иностранных дел 
Азербайджана, спасательная команда из 420 
человек, связанная с Министерством по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС), 6 февраля 
была направлена в Турцию с 
соответствующим оборудованием и 
поисковыми собаками и начала свою работу 
по поручению президента Азербайджана 
Ильхама Алиева с целью поддержки поисково-
спасательных работ.
Министерство объявило, что в регион также 
направлен мобильный полевой госпиталь, 
принадлежащий Министерству иностранных 
дел, оснащенный необходимым медицинским 
оборудованием и принадлежностями, а также 
команда из 41 человека.
НАТО объявило, что направит в Турцию 
полноценные, «полупостоянные» средства 
размещения. Объекты, обычно состоящие из 
штабных комплексов, используемых в учениях 
и операциях НАТО, включают такие объекты, 
как отопление, генераторы и лечебные 
районы.
Европейский союз (ЕС) заявил, что 20 стран 
ЕС, а также Албания и Черногория 
мобилизовали поисково-спасательные и 
медицинские команды из страны для поездки 
в Турцию.
Всего в Турцию было отправлено более 1400 
спасателей и 100 поисковых собак.
ЕС также объявил, что в марте состоится 
конференция по сбору помощи от 
международного сообщества для жертв 
землетрясений в Турции и Сирии.
Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной 
организации здравоохранения, сказал, что 
бригады скорой медицинской помощи были 
активированы для оказания базовой 
медицинской помощи людям, пострадавшим 
от землетрясения.

По состоянию на 9 февраля самолет с 37 
тоннами поисково-спасательного 
оборудования направлялся в Турцию. Было 
объявлено, что материалы, идущие в Турцию и 
Сирию от Всемирной организации 
здравоохранения, будут доставлены в общей 
сложности 100 тысячам человек и могут быть 
использованы в 120 тысячах экстренных 
медицинских вмешательств.
Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерриш 
заявил, что команды ООН присутствуют в 
регионе.
Чрезвычайный фонд ООН выделил 25 
миллионов долларов на помощь людям, 
пострадавшим от землетрясений в Турции и 
Сирии.
МЧС России заявило, что два самолета Ил-76 
на 100 человек готовы вылететь в Турцию.

Президент России Владимир Путин 
предложил российскую помощь Турции и 
Сирии, заявив, что они готовы оказать 
необходимую помощь.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 
заявил в своем аккаунте в социальных сетях: 
«Мы опечалены новостями о разрушительном 
землетрясении, которое вызвало много жертв 
в Турции и Сирии. Мы выражаем 
соболезнования семьям погибших и желаем 
пострадавшим скорейшего выздоровления. 
Армения готова оказать помощь».
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 
объявили, что направят гуманитарную 
помощь и поисково-спасательные команды, а 
также 100 миллионов долларов помощи 
Сирии и Турции.
В четверг страна объявила, что направляет 640 
тонн помощи Турции и Сирии на 22 
самолетах. 15 из этих самолетов были 
перенаправлены в Турцию, на самолетах также 
есть полноценные полевые госпитали.
Из Ирана было отправлено 6 команд.
Республика Кипр заявила, что поисково-
спасательная команда из 17 человек готова 
отправиться в Турцию, чтобы помочь, но 
Анкара «вежливо отклонила предложение». 
Министерство иностранных дел Кипра 
заявило, что это предложение является 
обоснованным.
Команда из 59 человек, которые отправились 
из Болгарии на 19 спасательных машинах, 
прибыла в Турцию в понедельник.
Калоян Дончев, руководитель болгарской 
поисково-спасательной команды, сказал: «Мы 
ваши соседи, и каждое плохое, что вы 
испытываете, очень глубоко влияет на нас. Я 
знаю, что у вас много подготовки в Турции, и 
вы делаете все необходимое. Но, как соседи, 
мы не могли закрывать на это глаза».
В Греции государственные должностные лица, 
а также все политические партии выступили с 
посланиями, в которых выражалась глубокая 
скорбь в связи с трагедией турецкого народа.
Греция направила в Турцию 36 поисково-
спасательных работников, 5 врачей, 2 
инженера и 3 обученных спасательных собаки.
Команда начала поисково-спасательные 
операции в Хатае во вторник. Чиновники 
заявили, что греческие чиновники вытащили 
10 человек из-под завалов в Хатае, 5 из них 
живы.
Глава греческого отдела землетрясений, 
сейсмолог Эфтимиос Леккас, также был 
направлен в Турцию.
«Греки и турки сражаются вместе, чтобы 
спасти жизни», — написал премьер-министр 
Кириакос Мицотакис в Твиттере на турецком 
языке.
Первая часть из 500 палаток, 1500 коек, 7500 
одеял и медикаментов, которые будут 
отправлены из Греции в Турцию, прибыла в 
Адана в четверг.
Правительственные чиновники объявили, что 
будет отправлено в общей сложности 80 тонн 
помощи.
И президент, и премьер-министр Греции 
позвонили президенту Эрдогану, чтобы 
выразить свои соболезнования и предложить 
помощь.
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Иеронимос, архиепископ Афинской 
Православной Церкви, сказал: «Пусть друг 
перейдет к турецкому народу».
Испания построит медицинские учреждения 
в пострадавших от землетрясения районах.
Посольство Испании в Турции написало в 
Твиттере, что Агентство международного 
сотрудничества МИД Испании (AECI) 
заявило, что больницы START будут созданы 
в районах, пострадавших от землетрясения.
Сообщалось, что в этих учреждениях будет 2 
хирургических отделения, различное 
оборудование и 70 врачей.
Первая часть оборудования прибыла в 
Турцию в четверг.
Голландский Красный Крест начал кампанию 
помощи жертвам землетрясения в Турции и 
Сирии.
В заявлении Красного Креста говорится: 
«Мусор, пыль, отчаяние, печаль. В течение 
нескольких секунд мощное землетрясение 
полностью разрушило жизни людей в Турции 
и Сирии. «Мы поможем найти людей под 
завалами, обеспечим медицинскую помощь и 
уход за людьми, которые потеряли все».
65 спасателей и 8 специально обученных 
собак голландской городской поисково-
спасательной команды отправились в Турцию 
в понедельник.
Голландскую спасательную команду 
сопровождал грузовой самолет с 15 тоннами 
тяжелой спасательной техники.
В состав команды входят солдаты, 
полицейские, пожарные и сотрудники скорой 
помощи.
Бельгия создаст полевой госпиталь в зоне 
бедствия для оказания медицинской помощи 
пострадавшим от землетрясения в Турции и 
ослабления давления на турецкие больницы.
Бельгийские медицинские бригады 
отправились в Турцию 8 февраля с 10 000 
спальных мешков, которые будут розданы 
жертвам землетрясения.
Команда полевого госпиталя, который будет 
создан бельгийским правительством, будет 
состоять из врачей и медсестер, 
специализирующихся на неотложной 
хирургии, и врачей других специальностей.
Было объявлено, что в бельгийской 
медицинской команде будет около 80 человек.
Согласно заявлению бельгийского 
правительства, полевой госпиталь останется 
на месте в течение нескольких недель, в 
зависимости от потребностей.
Ожидается, что полевой госпиталь, 
состоящий из нескольких десятков 
контейнеров, будет введен в эксплуатацию не 
позднее выходных.
Стране будет выделено 8 миллионов евро на 
полевой госпиталь и медицинскую помощь.
Спасательная команда из 139 человек из 
Франции достигла Аданы.
Посольство Франции в Турции объявило, что 
в дополнение к 136 поисково-спасательным 
командам на местах в Турции, Франция 
направит в регион ESCRIM, гражданский 
полевой госпиталь безопасности, специально 
предназначенный для таких ситуаций.
Министерство внутренних дел заявило, что 
81 сотрудник гражданской обороны и 
службы безопасности будет развернут в 
больнице.
Президент США Джо Байден заявил, что он 
санкционировал чрезвычайную поддержку 
пострадавшим от землетрясения районам и 
что его администрация тесно сотрудничает с 
официальными лицами в Турции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в 
заявлении о землетрясении:
«Соединенные Штаты уже реагируют на это 
мощное землетрясение, которое поразило 
Турцию и северо-запад Сирии. Я поручил 
своей команде в ближайшие дни 
поддерживать тесный контакт с властями 
Турции и нашими гуманитарными 
партнерами, чтобы определить, что нужно 
региону.
«Наша первая помощь Турции началась, и мы 
реагируем на последствия землетрясений, 
работая с поддерживаемыми США 
гуманитарными организациями в Сирии. Мы 

полны решимости сделать все возможное, 
чтобы помочь тем, кто пострадал от этих 
землетрясений в ближайшие дни, недели и 
месяцы».
В Турцию вылетела медицинская бригада из 
76 человек из Великобритании, в том числе 
хирурги, фельдшеры, персонал скорой 
медицинской помощи и логистики.
Министр иностранных дел Великобритании 
Джеймс Клеверли сообщил, что они готовы 
оказать дальнейшую поддержку в случае 
необходимости.
Он написал, что по поручению президента 
Узбекистана Шевкета Мирзиёева объявил, 
что направит в Турцию гуманитарную 
помощь, спецтехнику и поисково-
спасательную группу в составе 100 человек. 
Было объявлено, что в Турцию отправлен 
третий самолет с 71 новым поисково-
спасательным персоналом и 50 
парамедиками. Медицинские бригады также 
объявили, что в районе, пострадавшем от 
землетрясения, будет создан мобильный 
госпиталь, состоящий из девяти различных 
подразделений. В больнице также будут все 
необходимые медицинские принадлежности 
и лекарства.
Саудовская Аравия направила в Турцию 5 
самолетов с поисково-спасательной 
командой. Кроме того, кампания по оказанию 
помощи, начатая Сахемской платформой 
Центра гуманитарной помощи имени короля 
Салмана для жертв землетрясения в Турции и 
Сирии, собрала около 250 миллионов риалов 
(примерно 66,6 миллиона долларов).
Кампания Катарского телевидения «Помощь 
и поддержка» для жертв землетрясений в 
Турции и Сирии собрала 168 миллионов 
риалов (около 46 миллионов долларов). Эмир 
Катара шейх Тамим бен Хамед Аль Тани 
выделил на эту кампанию 14 миллионов 
долларов.
Администрация Дохи также начала 
отправлять первую часть из 10 000 
контейнерных домов, которые она обязалась 
помочь регионам, пострадавшим от 
землетрясения в Турции и Сирии, в Турцию.
Кувейт В 12-часовой кампании, запущенной 
по государственному телевидению вчера в 
12:00 с темой «Кувейт с вами» для 
пострадавших от землетрясения в Кувейте, 
Турции и Сирии, помощь, оказанная более 
чем 129 тысячами человек и организациями, 
превысила 20 миллионов 700 тысяч 
кувейтских динаров (около 67 миллионов 
долларов). С первого дня землетрясения были 
направлены поисково-спасательные команды 
Кувейта, а также правительство и народ 
поддержали жертв землетрясения.
Гуманитарные организации и 
благотворительные ассоциации в Омане 
также собирали пожертвования и помощь 
через Управление благотворительной 
деятельности Омана.
Оманские СМИ сообщили, что 
правительство и народ страны мобилизуются 
для смягчения последствий разрушительного 
землетрясения в Турции и Сирии.
В кампании помощи натурой, 
организованной для жертв землетрясения в 
Турции в Маскате, столице Омана, также 
приняли активное участие. В ходе кампании 
было собрано около 4,5 тонн помощи 
натурой.
Бахрейн поручил Королевскому 
гуманитарному агентству оказать 
необходимую срочную гуманитарную 
помощь Турции и Сирии.
Агентство призвало все организации, фирмы 
частного сектора и общественность внести 
свой вклад в кампанию.
Бахрейнцы также оказывали помощь натурой 
в интересах жертв стихийных бедствий.
Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-
Судани распорядился направить помощь в 
экстренную помощь, а также медицинские 
бригады и оборудование для спасательных 
работ, добавив, что его страна готова ко всем 
видам помощи. В дополнение к поисково-
спасательным операциям в зонах 
землетрясений со своей командой из 150 
человек, иракское курдское региональное 

правительство (КРГ) направило 70 
строительной техники, а компания Kavin 
Group в Дахуке направила 100 строительной 
техники в район землетрясения для 
поисково-спасательных работ.
Во всех мечетях Киркука, Ирак, была также 
организована кампания помощи жертвам 
землетрясения в Турции.
Гудар Шейх, глава Специальной 
администрации Заху в Дахуке, сказал, что для 
жертв землетрясения в Турции было собрано 
12 грузовиков с гуманитарной помощью. В 
ходе кампании, организованной в Эрбиле, в 
Турцию была доставлена помощь из 14 
грузовиков.
Вместе со спасательной командой, 
направленной в Турцию ливийским 
правительством национального единства, она 
проводит кампании по оказанию 
гуманитарной помощи.
Канцелярия премьер-министра Туниса начала 
кампанию по оказанию помощи в связи с 
землетрясением.
«Со специальным разрешением, данным 
президентом, мы приглашаем всех тунисцев, 
особенно наших граждан, проживающих за 
рубежом, пожертвовать тем, кто пострадал от 
разрушительного землетрясения, которое 
поразило две братские страны Турцию и 
Сирию», — говорится в заявлении 
правительства в социальных сетях.
На самолетах, которые отправились с 14 
тоннами материалов для оказания 
чрезвычайной помощи, включая продукты 
питания, медикаменты, детское питание, 
одеяла и гигиенические салфетки, поисково-
спасательная команда, состоящая из 41 
человека, переехала в Турцию, а еще одна 
команда из 20 человек переехала в Сирию.
Поисково-спасательную команду, 
прибывающую в Турцию, сопровождают 4 
специально обученные собаки, используемые 
в зонах землетрясений.
Палестина направила в Турцию группу из 27 
человек для поддержки усилий по 
реагированию на чрезвычайные ситуации и 
спасению.

Палестинское министерство по делам фондов 
и религий объявило, что помощь, собранная 
для жертв землетрясения в Турции и Сирии 
после пятничных молитв в мечетях на 
оккупированном Западном берегу, достигла 
около 1 миллиона долларов.
Президент Алжира Абдельмесид Теббун 
заказал 30 миллионов долларов финансовой 
помощи Турции и 15 миллионов долларов 
Сирии, которая пострадала от 
разрушительных землетрясений.
Все Йеменские политические и официальные 
чиновники, а также различные слои 
населения выразили свою поддержку зонам 
землетрясений с понедельника, 6 февраля, 
когда произошли землетрясения, вызвавшие 
разрушения в 10 провинциях Турции, а также 
в Сирии.
Самолеты с гуманитарной помощью прибыли 
в Турцию из Иордании после землетрясения, 
а в Кахраманмарасе был создан полностью 
оборудованный военно-полевой госпиталь.
Министерство иностранных дел Иордании 
также объявило, что помощь Турции 

продолжается из-за землетрясений в 
Кахраманмараше.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати 
приказал отправить поисково-спасательную 
группу из 83 человек в Турцию 6 февраля 
после землетрясений в Кахраманмараше.
Посол Салих Мутлу Шен, временный 
поверенный в делах Турции в Каире, сказал, 
что 70 тонн материалов гуманитарной 
помощи были отправлены некоторыми 
турецкими компаниями в Египте для 
поддержки регионов, пострадавших от 
землетрясений в Кахраманмараше.
В дополнение к поставкам чрезвычайной 
помощи 10 тонн консервированных 
продуктов были отправлены турецкой 
продовольственной компании, базирующейся 
в Александрии, Египет.
Министерство внутренних дел Судана 
направило в Турцию группу в составе 40 
человек, 7 из которых были медицинским 
персоналом, в том числе 7 медицинских 
работников, связанных с Силами 
гражданской обороны в рамках Организации 
безопасности.
Команда, которая несет с собой большое 
количество поисково-спасательного 
оборудования, а также 1000 одеял, 250 
палаток и продуктов питания, будет 
поддерживать поисково-спасательные работы 
под руководством властей Турции.
Марокканцы, которые разделяют боль 
пострадавших в результате землетрясений, 
продолжают призывать к поддержке в 
социальных сетях.
В своих постах в социальных сетях 
марокканский народ выражает свою скорбь 
по поводу землетрясений, которые вызвали 
большие разрушения, и дает послания 
солидарности с жертвами стихийного 
бедствия в Турции и Сирии.
Перед лицом интенсивного интереса и 
поддержки марокканского народа посол 
Турции в Рабате Омер Фарук Доган выразил 
свою благодарность.
Король Марокко 6. Мохаммед направил 
телеграмму соболезнования президенту 

Реджепу Тайипу Эрдогану после 
землетрясений, выразив свою «глубокую 
скорбь» и подчеркнув, что Марокко 
поддерживает братский турецкий народ в эти 
трудные времена.
В Мавритании президент Мохаммед Вильд 
Шейх аль-Газвани приказал правительству 
оказать чрезвычайную поддержку зонам 
землетрясений в Турции и Сирии.
Оппозиционная партия Мавритании также 
призвала людей поддержать жертв 
землетрясения.
...



14 Şubat 2023
SİVİL İNSİYATİF

FELAKETLER 
ÜLKESİ OLDUK…
Allah sonumuzu hayrets�n… 
Bu kadar büyük felaketler� yaşadığımıza 
göre, şapkamızı önümüze koyarak 
düşünmel�y�z. 
Neden bu hallere düştük d�ye… 
Yanlışlarımızın bedel�n� m� ödüyoruz? 
dersek doğru sonuçlara ulaşırız, d�ye 
düşünüyorum.
***
Evet, değerl� okurlarım; azgın ve sapkın 
g�d�şatın sonu helak olmaktır. 
Günümüzde �nsanlarımız korkunç 
derecede azgın durumdadırlar. 
Her gün trafikte yol verd�n, vermed�n d�ye 
katl�amlar yaşanıyor. 
Ters baktın, d�ye �nsanlar b�rb�rler�n� 
öldürüyor. 
Park yer� neden�yle ölüm olayları yaşanı-
yor. 
Kel�men�n tam anlamıyla kend�n� b�lmez 
b�r toplum oluşturmuşuz. 
Alab�ld�ğ�ne benc�l, kend�n� beğenm�ş, 
k�mseye eyvallahı olmayan, acımasız, 
nankör, h�ç b�r şey� beğenmeyen, del� 
dolu, ahlaksız, saygısız ve h�ç b�r şeyden 
mutlu olamayan b�r nes�l gelmekted�r. 
***
Deprem ve benzer� doğa olaylarından 
kurtuluşumuz yok. 
Ancak tedb�r alarak en az zararla bu 
felaketlerden kurtulab�l�r�z. 
İnananlar �ç�n bu felaketler�n doğa olayı 
olduğunu söyleyerek geçemezs�n�z. 
Çünkü �nananlar "Allah'ın �zn� olmadan, 
çöp başı b�le teprenemez,  her şey�n 
Allah'tan geld�ğ�ne �nanılır”. Takt�r� İlah� 
ye �nanırlar.
Doğa tek başına b�r şey değ�ld�r. 
Onun da b�r sah�b� vardır. 
Sah�b�n�n �zn�yle hareket edeb�l�r. 
***
Çok büyük, b�n yılın en büyük deprem�n� 
yaşadık. 
Hayatını kaybeden kardeşler�m�ze 
rahmet, yaralılarımıza ac�l ş�falar d�ler�m. 
Devlet�m�z tüm gücü �le yaraları sarmaya 
çalışırken, m�llet�m�z de devletle bütün-
leşm�şt�r. 
Üzülmek tek başına yeterl� değ�ld�r. 
Lokmamızı paylaşma günüdür. 
Paylaşab�l�rsek büyürüz. 
Güçlü oluruz. 
Felaket� çok çabuk atlatırız. 
B�ze de bu yakışır. 
Başaracağız İnşallah.
***
Hatırlayın; bu yıl �ç�nde ABD de b�r b�na 
çöktü. 
O b�nada yaşayan �nsanlar ABD yönet�m� 
�le b�rl�kte enkaz altında kaldılar. 
Dünyanın en güçlü ülkes�nde yaşanmış 
olsaydı bu durum, b�z�m yaşadığımız 
deprem�n enkazı altında ülkey� yöneten-
lerde kalırdı. 
Allah'a şükürler olsun. 
B�z dünyanın en güçlü ülkes�y�z. 
Cumhurbaşkanından ordumuzun er�ne 
kadar tüm devlet, m�llet� �le b�rl�kte tek 
yürek olarak sahada canla başla çalışmak-
ta…

 Bu m�llet� h�ç b�r güç yenemez.
***
B�r alçak, namus ve şeref yoksunu, aynı 
zamanda da Erdoğan düşmanı, sözde 
gazetec� " Erdoğan'ı dev�rmek �ç�n büyük 
b�r felaket�n olması lazım. Büyük b�r 
Deprem, sel ya da yangın g�b�… Felaket 
yaşanırsa, Erdoğan bu felaket� önleyemez 
ve g�der. Erdoğan'dan kurtulmuş oluruz” 
d�ye b�r v�do yayınlamıştı.  
Dünyanın en büyük felaket� oldu. 
Felaket� yaşayanların �mdadına 
Erdoğan'ın yönett�ğ� devlet yet�şt�. 
Sah�plend�. 
Dertler�ne derman oldu. 
Yaralarını sardı. 
Aç kalmalarına, yers�z yurtsuz kalmaları-
na, sah�ps�z kalmalarına �z�n vermed�. 
Ş�md� ne olacak alçaklar, y�ne başara-
madınız. 
Erdoğan bu enkazın üstes�nden geld�. 
Vatandaşlarının yaralarını sardı. 
Can Ataklı denen sapığı da düşünceler� �le 
b�rl�kte enkaza gömdü.
***
Bölgede olağanüstü hal �lan ed�lmes�ne 
çok sev�nd�m. 
Tüm yurtta �lan ed�lm�ş olsaydı daha fazla 
sev�necekt�m. 
Yalan yanlış haber üreten, devlet�m�z�n 
aleyh�ne yayın yapan tüm TV kanalları, 
sosyal medya, yazılı basın ve �nternet 
s�teler� kapatılarak �lg�l�ler� hakkında 
gerekl� cezaların ver�lmes�n� bekl�yoruz. 
Ayrıca s�yas� part� tems�lc�ler� de aynı 
kategor� �ç�nde değerlend�r�lmel�. 
H�ç b�r koşulda tav�zkar davranmaya �z�n 
ver�lmemel�. 
Devlet�m�z, her baba y�ğ�d�n altından 
kalkamayacağı çok büyük b�r felaket�n 
muhatabıdır.
Bu anlamda gerek görürse, ülke genel�nde 
de olağanüstü hal �lan edeb�l�r. 
Seç�m� erteleyeb�l�r. 
Ha�nler� yargı önüne çıkarab�l�r. 
Demokras� anlayışını yen�den, kend� 
kültürümüze uygun b�r şek�lde yapıland-
ırab�l�r. 
Yen� b�r Anayasa hazırlayarak referandu-
ma g�deb�l�r. 
Anayasa mahkemes�, Yargıtay, Danıştay 
Sayıştay g�b� kurumları yen�den �nşa 
ed�leb�l�r. 
Şartlar oluşunca, yen� b�r seç�m tar�h� 
bel�rleyerek, seç�me g�deb�l�r. 
Bunlar ben�m hayal�mdek� özlemler�md�r. 
Ülkem�z�n ben�m özlemler�me �ht�yacı 
vardır. 

Bunlar mutlaka olmalı. 
Geleceğ�m�z �ç�n. 
Çocuklarımız �ç�n. 
Torunlarımız �ç�n. 
Her şey�m�z M�ll� olmalı. 
Demokras�m�z, Anayasamız, ceza ve 
hukuk yasalarımız, m�ll� eğ�t�m�m�z... 
Onun bunun artıklarını kopyala yapıştır 
yapmayalım. 
Her şey b�ze a�t olsun. 
Saygılarımla…

İDRİS ORTAKAYA

МЫ СТАЛИ СТРАНОЙ 
БЕДСТВИЙ...

Да благословит нас Аллах... 
Поскольку мы пережили такие великие 
бедствия, мы должны глубоко подумать. 
Почему мы попали в такие ситуации? 
Платим ли мы за свои ошибки? Я думаю, 
что если мы скажем так, мы сделаем 
правильные выводы.
***
Да, мои дорогие читатели; конец заблуд-
шего пути - гибель. 
Наш народ сегодня находится в ужасном 
состоянии ярости. Каждый день проис-
ходят массовые убийства из-за того, что 
вы уступили дорогу в пробке или нет.
Люди убивают друг друга только потому, 
что ты смотришь не так.
Из-за парковки происходят смертельные 
случаи.
Мы создали общество, которое букваль-
но не знает себя.
Приходит поколение, которое настолько 
эгоистично, самодовольно, никому не 
доверяет, жестоко, неблагодарно, 
которому ничего не нравится, безумно, 
аморально, неуважительно и ничему не 
радуется.
***
У нас нет спасения от землетрясений и 
подобных природных явлений.
Однако мы можем избавиться от этих 
бедствий с наименьшим ущербом, 
приняв меры предосторожности.
Вы не можете пройти мимо, сказав, что 
для верующих эти бедствия являются 
природными явлениями.
Потому что верующие говорят: ”Без 
соизволения Аллаха даже мусор не 
может перевернуться, считается, что все 
исходит от Аллаха". Они верят в Божес-
твенное.
Природа не одинока. У него тоже есть 
хозяин.
 Он может действовать только с разре-
шения своего владельца.
***
Мы пережили сильнейшее землетрясе-
ние за тысячу лет.
Желаю милосердия нашим погибшим 
братьям и скорейшего выздоровления 
нашим раненым.
В то время как наше государство изо 
всех сил пытается залечить раны, наша 
нация также интегрирована в госуда-
рство.
Одного горя недостаточно.
Это день, когда мы делимся своим 
куском хлеба.
Если мы сможем поделиться, мы встанем 
на ноги.
Мы будем сильными.
Мы очень быстро переживем катастро-
фу.
Это нам тоже идет.
Надеюсь, Мы Это Сделаем.
***
Напомним; в этом году в США также 
обрушилось здание.
Люди, живущие в этом здании, оказа-
лись под обломками вместе с админис-
трацией США.
Если бы это произошло в самой могу-
щественной стране в мире, это случи-
лось бы с теми, кто управлял страной 
под обломками землетрясения, которое 
мы пережили.
Хвала Аллаху.
Мы самая могущественная страна в 
мире.
Все государство, от президента до 
рядового нашей армии, вместе со своей 

нацией единодушно и самоотверженно 
трудится на поле боя…
Никакая сила не может победить эту 
нацию.
***
Негодяй, лишенный чести а также враг 
Эрдогана, так называемый журналист 
сказал: "Чтобы свергнуть Эрдогана, 
должна произойти большая катастрофа. 
Если произойдет катастрофа, такая как 
сильное землетрясение, наводнение или 
пожар ... Эрдоган не сможет предотвра-
тить эту катастрофу и уйдет. Мы изба-
вимся от Эрдогана"
На помощь пережившим бедствие 
пришло государство во главе с Эрдога-
ном.
Поддержал. 
Он облегчил бедствие. 
Он залечил раны. 
Он не позволил голодать, быть без 
гражданства без места для житья 
Теперь, что будет, негодяи, у вас ничего 
не получилось. 
Эрдоган преодолел завалы. 
Он залечил раны своих сограждан. 
Он похоронил негодяя по имени Кан 
Атакли в завалах своими мыслями.
***
Я очень рад, что в регионе объявлено 
чрезвычайное положение.
Я был бы более счастлив, если бы об 
этом объявили на всю страну.
Мы ожидаем, что все телеканалы, 
социальные сети и интернет-сайты, 
которые распространяют ложные 
новости и вещают против нашего 
государства, будут закрыты, а виновные 
будут подвергнуты необходимым 
наказаниям.
Кроме того, представители политичес-
ких партий должны оцениваться в той 
же категории.
Ни при каких обстоятельствах нельзя 
допускать уступок.
В этом смысле, если он сочтет это 
необходимым, он также может объявить 
чрезвычайное положение на всей 
территории страны. 
Могут перенести выборы. 
Он может привлечь предателей к отве-
тственности. 
Он может перестроить свое понимание 
демократии таким образом, чтобы это 
соответствовало нашей собственной 
культуре. 
Он может составить новую Конститу-
цию и провести референдум. 
Такие институты, как Конституционный 
суд, Кассационный суд, Государственный 
совет и Счетная палата, могут быть 
восстановлены. 
Когда возникнут условия, он может 
установить новую дату выборов и пойти 
на выборы
Это мои мечты, мои стремления.
Это обязательно должно быть.
Для нашего будущего.
Для наших детей.
Внукам.
У нас должно быть все национальное.
Наша демократия, наша Конституция, 
наши уголовные и гражданские законы, 
наше национальное образование...
Давайте не будем копировать и встав-
лять его остатки.
Пусть все будет принадлежать нам.
С уважением…
ИДРИС ОРТАКАЯ

İDRİS ORTAKAYA
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Rusya l�der� Put�n'den 
'Stal�ngrad' mesajı: 80 yıl 
sonra Alman tankları y�ne 
üzer�m�ze yürüyecek
Devlet Başkanı Put�n, Ukrayna'ya ver�lecek 
Alman yapımı Leopard ana muharebe tankları 
�le �lg�l� olarak, '80 yıl sonra y�ne üzer�m�ze 
yürüyecekler' ded�.

Rusya Devlet Başkanı 
Vlad�m�r Put�n, Ukrayna 
Savaşı tüm ş�ddet�yle 

sürerken, öncek� gün İk�nc� Dünya 
Savaşı’na atıa bulunarak, “Zırhında 
haçlar bulunan Alman tankları y�ne 
üzer�m�ze gel�yor” açıklamasını yaptı.

 İk�nc� Dünya Savaşı’nın en büyük 
muharebeler�nden b�r�n�n yaşandığı 
yen� adı Volgograd olan “Stal�ngrad” 
şehr�n� z�yaret ederek, meçhul asker 
anıtına çelenk koyan Put�n, burada 
yaptığı konuşmayla b�r yandan 
Batı’ya, d�ğer taraan Rus halkına 
“B�z, y�ne vatan savaşındayız” 
mesajları verd�.

LEOPARD VURGUSU

Alman yapımı Leopard tanklarının 
yakında Ukrayna cepheler�nde 
bel�recek olmasını yorumlayan Rusya 
Devlet Başkanı Put�n, “İnanılır g�b� 
değ�l ama gerçek. Zırhında aynı haç 
�şaret� bulunan Alman tankları 80 yıl 
aradan sonra y�ne üzer�m�ze 
yürüyecek. H�tler’�n tak�pç�ler�n�n 
el�ndek� bu tanklar Ukrayna 
topraklarını ç�ğneyecek” ded�.

‘ÇOK FARKLI BİTECEK’

Konuşmasının devamında Rusya’nın 
Batı’ya çok farklı b�r karşılık 

vereceğ�n� söyleyen Rusya l�der�, “B�z, 
mevcut savaşın �ç�ne çek�lmeye 
başlanan Avrupa ülkeler�n�n 
sınırlarına tanklarımızı 
gönderm�yoruz. Ancak vereceğ�m�z 
yanıtın ne olacağını çok �y� b�l�yoruz. 

Bu savaş zırhlı araçlarla b�tmeyecek. 
Yanıtımız da zırhlılara karşı zırhlılarla 
olmayacak. Onlar �ç�n bu yen� nes�l 
savaş çok farklı b�tecek” �fadeler�n� 
kullandı. İk�nc� Dünya Savaşı’nın 
Doğu Cephes�’nde dönüm 
noktalarından olan Stal�ngrad Savaşı, 
23 Ağustos 1942’de başlamış, 2 Şubat 
1943’te Naz� Almanyası güçler�n�n 
yen�lg�s�yle sona erm�şt�. 

KAYNAK:AA

«Сталинградское» послание
российского лидера Путина: 80
 лет спустя нам снова угражают 
немецкие танки
Что касается основных боевых танков 
«Леопард» немецкого производства, которые 
будут поставлены на Украину, президент 
Путин сказал: «Через 80 лет немецкие танки 
снова угражают России».

Президент России Владимир 
Путин, когда бушевала 
Украинская война, заявил 

накануне, ссылаясь на Вторую 
мировую войну: «Немецкие танки, на 
борту которых — кресты
 снова идут на нас». Путин, 
посетивший город «Сталинград», 
новое название которого Волгоград, 
где произошло одно из величайших 
сражений Второй мировой войны, 
возложил венок к памятнику 
неизвестному солдату, Путин в своей 
речи, с одной стороны, обратился к 
Западу, а с другой - к российскому 
народу с посланием: “Мы снова на 
войне за Родину”.

LEOPARD
Комментируя тот факт, что немецкие 

танки «Leopard» скоро появятся на 
фронтах Украины, президент России 
Путин заявил: «Невероятно, но факт: 
нам снова угрожают немецкими 
танками Leopard, на борту которых 
— кресты, и вновь собираются 
воевать на земле Украины руками 
последышей Гитлера, руками 
бандеровцев», — заявил Путин.

"ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ СОВСЕМ 
ПО-ДРУГОМУ»

Заявив, что Россия даст совсем 
другой ответ Западу в продолжении 
своего выступления, российский 
лидер сказал: «Мы не отправляем 
наши танки к границам европейских 
стран, которые начали втягиваться в 
нынешнюю войну. Но мы очень 
хорошо знаем, каким будет наш 
ответ. Эта война не закончится 
бронетехникой. И наш ответ не будет 
с линкорами против линкоров. Для 
них это новое поколение войны 
закончится совсем по-другому».

 Сталинградская битва, один из 
поворотных моментов Второй 
мировой войны на Восточном 
фронте, началась 23 августа 1942 года 
и закончилась разгромом войск 
фашистской Германии 2 февраля 
1943 года. 

ИСТОЧНИК:АА
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NATO Genel Sekreter� Jens Stoltenberg, 
Kahramanmaraş merkezl� depremlerle �lg�l�, 
"Bu aslında b�z�m �tt�fakımızın topraklarında 
NATO'nun kurulmasından bu yana en ölümcül, 
en korkunç felakett�r." n�telemes�nde bulundu.

Stoltenberg, Dış�şler� Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu �le yaptığı görüşmen�n 
ardından ortak basın toplantısı 
düzenled�.

Stoltenberg sıcak karşılama �ç�n 
Çavuşoğlu'na teşekkür ederek 
"İtt�fakımıza gösterm�ş olduğunuz güçlü 
şahs� taahhütten dolayı da teşekkür 
etmek �st�yorum." ded�.
Deprem felaket� sonrasında Türk�ye'ye ve 
Sur�ye'ye dayanışma mesajları vermek 
�ç�n Ankara'da bulunduğunu bel�rten 
Stoltenberg, "Bu aslında b�z�m 
�tt�fakımızın topraklarında NATO'nun 
kurulmasından bu yana en ölümcül, en 
korkunç felakett�r. NATO adına en der�n, 
en �çten başsağlığı d�lekler�m� Türk 
halkına ve bu felakette hayatlarını 
kaybetm�ş olan k�ş�ler�n a�leler�ne ve 
sevd�kler�ne �letmek �st�yorum." d�ye 
konuştu.
"İht�yacınız olduğu anda NATO, Türk�ye 
�le b�rl�kte bulunmaktadır"
Stoltenberg, Türk�ye'dek� �lk ac�l durum 
faal�yetler�n� gerçekleşt�ren k�ş�ler�n 
cesaretler�n� de alkışladığını d�le 
get�rerek "NATO bu anlamda Türk�ye �le 
dayanışma �ç�nde bulunduğunu 
göstermek �ç�n burada bulunuyor. Bu 
haa Bakanlar Kom�tes� toplantımızda 
b�r saygı duruşunda bulunduk. 
İht�yacınız olduğu anda NATO Türk�ye 
�le b�rl�kte bulunmaktadır." mesajını 
verd�.

Deprem�n ertes� günü NATO Ac�l 
Durum Koord�nasyon Merkez�'n�n 
bütün NATO müttefikler�ne Türk�ye'n�n 
bu konudak� talepler�n� �lett�ğ�n� 
hatırlatan Stoltenberg, bu aşamadan 
�t�baren b�nlerce yardım ve ac�l arama 
kurtarma ek�b�n�n farklı ülkelerce 
Türk�ye'ye gönder�ld�ğ�n� �fade ett�.
Stoltenberg, Türk�ye'ye gelen arama 
kurtarma ek�pler� �çer�s�nde �tfa�yec�ler, 
tıbb� uzmanların da bulunduğuna �şaret 
ederek şunları kaydett�:
"NATO müttefikler� destekler�n� vermeye 
devam ed�yor. Hollanda'dan, Norveç'ten, 

B�rleş�k Krallık'tan ve ABD'den sağlanan 
asker� uçaklar gece gündüz buradak� 
alana uluslararası yardımları �letmek �ç�n 
çalışıyor. Tab�� k� tıbb� anlamda arama 
çalışmalarına oradan aktarılması 
gereken yaralılara yardımcı oluyorlar. 
Y�ne Arnavutluk, Kanada, Almanya 
b�rçok farklı finansal ve farklı yardım 
yöntemler�n� kullanarak destek vermeye 
devam ed�yor. Tab�� k� NATO'nun bütün 
ülkeler�nde vatandaşlarımız m�lyonlarca 
avroyu Türk�ye'ye aktarmak �ç�n bağış 
kampanyaları düzenl�yor. Bütün bunlar 
dayanışmamızın b�r sembolü."
Kahramanmaraş merkezl� depremler�n 
ardından F�nland�ya ve İsveç'�n 
gösterd�ğ� dayanışmanın çok öneml� 
olduğunu bel�rten Stoltenberg, İsveç'�n 
martta uluslararası b�r bağışçılar 
konferansı düzenleyeceğ�n� söyled�.
Stoltenberg, bu konferansta 
odaklanılacak noktanın bölgen�n 
yen�den yapılandırılması ve 
desteklenmes� olduğunu vurguladı. Bu 
bağlamda NATO'nun da yer�nden 
ed�lm�ş b�nlerce k�ş�y� ağırlamak �ç�n 
konaklama ve barınma �mkanı 
sağlamaya çalıştığını aktaran Stoltenberg, 
b�nlerce çadırın Türk�ye'ye aktarılması 
�ç�n stratej�k nakl�ye kapas�tes�n� de 
akt�ve ett�kler�n� d�le get�rd�.
Bütün bunların hayatların 
kurtarılmasına yardımcı olacağına �şaret 
eden Stoltenberg, NATO'nun Türk yetk�l� 
merc�ler�yle sahada çalışan b�r ek�b� 
olduğunu ve bu �k� ek�b�n omuz omuza 
çalışmaya devam ett�ğ�n� vurguladı.
Stoltenberg, günün �lerleyen saatler�nde 
bu çalışmalara destek veren bazı k�ş�ler� 
alanda z�yaret edeceğ�n� b�ld�rerek onlara 
gösterd�kler� profesyonell�k ve 
adanmışlıkları �ç�n teşekkür etmek 
�sted�ğ�n�n altını ç�zd�.

Çavuşoğlu'na kend�s�n� ağırladığı �ç�n 
teşekkür eden Stoltenberg, "Zaman, 
müttefikler�n yan yana durma zamanı, 
müttefikler�n Türk�ye'y� güçlü b�r şek�lde 
dayanışmayla destekleme zamanı." ded�.

"İsveç ve F�nland�ya'nın başvurusunun 
onaylanma zamanı geld�"
Stoltenberg, F�nland�ya ve İsveç'�n NATO 
üyel�ğ� hakkındak� soru üzer�ne, kend� 
poz�syonunun �k� ülken�n de 
başvurusunun onaylanma zamanının 
geld�ğ� şekl�nde olduğunu söyled�.
Her �k� ülken�n de Madr�d Z�rves�'nde 

�mzalanan Üçlü Muhtıra'dan bu yana son 
derece öneml� adımlar attığına d�kkat� 
çeken Stoltenberg, şöyle devam ett�:
"S�lah �hracatıyla �lg�l� kısıtlamaları 
kaldırdılar. Terör�zmle �lg�l� �şb�rl�ğ� 
konusunda daha fazla adım attılar. Bu 
konudak� taahhütler�n� gösterd�ler. İsveç, 
aynı zamanda anayasasını değ�şt�r�yor ve 
Türk�ye'yle �lg�l� yaptığı çalışmalarda b�r 
da�m� mekan�zmayı kurup Türk�ye'yle 
terör�zmle mücadele konusunda bu 
da�m� mekan�zmanın çalışacağını �fade 
ed�yor."
Stoltenberg, bu anlamda hem İsveç'�n 
hem F�nland�ya'nın başvurusuyla �lg�l� 
onaylama zamanının geld�ğ�n� 
düşündüğünü vurguladı.
Türk�ye'n�n de son derece meşru 
güvenl�k end�şeler� olduğunu b�ld�ğ�ne 
�şaret eden Stoltenberg, h�çb�r müttefik�n 
de bu �ht�yaçları göz ardı ett�ğ�n� 
düşünmed�ğ�n� bel�rtt�.
Stoltenberg, bu nedenle 3'lü mutabakat 
zaptının öneml� b�r boyutunun 
terör�zmle �lg�l� olduğunu bel�rterek şu 
�fadeler� kullandı:
"Bu anlamda NATO �ç�n terör�zmle 
mücadele en öneml� konulardan b�r 
tanes�. B�r taraan V�ln�us Z�rves�'ne 
hazırlanıyoruz. Bununla �lg�l� NATO 
gündem�nde terör�zm, öneml� 
maddelerden b�r�n� oluşturacak. Aynı 
zamanda �tt�fakın �çer�s�ne İsveç ve 
F�nland�ya'nın da dah�l olması 
durumunda uluslararası terör�zmle 
mücadele etme kapas�tem�z�n artacağına 
�nanıyorum.”

"B�r kutsal k�tabın yakılması utanç 
ver�c� b�r fi�l"
İsveç ve F�nland�ya'nın üyel�k 
başvurusunun b�rl�kte m� yoksa ayrı ayrı 
mı onaylanması konusunda da 
Stoltenberg, her �k�s�n�n de şu aşamada 
onaylanab�leceğ�n� düşündüğünü d�le 
get�rd�.
Stoltenberg, �k� ülken�n üyel�k 
başvurusunda temel konunun b�rl�kte 
onaylanıp onaylanmamaları değ�l 
mümkün olduğunca kısa sürede İsveç ve 

F�nland�ya'nın üye olması olduğunu 
bel�rtt�.
İsveç'te Kur'an-ı Ker�m'�n yakılmasına 
�l�şk�n Stoltenberg, bu olayın Türk�ye'de 
çok büyük ve güçlü reaks�yonlar ortaya 
çıkardığını ve bu acıyı anlayıp 
paylaştığını �fade ett�.

Stoltenberg, "B�r kutsal k�tabın 
yakılmasının utanç ver�c� b�r fi�l 
olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede 
Türk�ye ve dünyadak� Müslümanların 
duygularını anlıyorum. Bu nedenle de 
çok güçlü b�r b�ç�mde, ş�ddetle bu fi�l� 
kınadım." d�ye konuştu.
İsveç'�n buna benzer fi�ller� 
engellemes�n�n de öneml� olduğunu 
bel�rten Stoltenberg, İsveç hükümet� ve 
İsveç Başbakanı Ulf Kr�stersson'ın da bu 
fi�ller� net b�ç�mde kınamasının olumlu 
olduğunu söyled�.

Stoltenberg, utanç ver�c�, gayr�ahlak� ve 
provokat�f olab�len bütün fi�ller�n 
gayr�hukuk� olmadığını bel�rterek şöyle 
devam ett�:
"Ancak net b�ç�mde burada konum 
ortaya koymak, İsveç hükümet�n�n de 
gördüğümüz şek�lde atmış olduğu 
adımların poz�syonunu netleşt�rd�ğ�ne 
�nanıyorum. Bu nedenle İsveç ve 
F�nland�ya'nın pol�t�kalarının, 
Türk�ye'n�n end�şeler�n� anlayan ve aynı 
zamanda bunları tanıyan adımlar 
olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da 
bu �k� ülken�n adaylık başvurusunun 
onaylanmasının zamanının geld�ğ�n� 
düşünüyorum.”

İsveç ve F�nland�ya'nın adaylık 
başvurusunun Türk�ye'n�n kararı 
olacağını vurgulayan Stoltenberg, "Türk 
hükümet� ve parlamentosu, bu onay 
konusuna karar verecekt�r. Bu, kend� 
�çer�s�nde Türk�ye'n�n kararıdır çünkü bu 
aşamada Türk�ye, bu katılım belgeler�n�n 
onaylanıp onaylanmayacağına kend�s� 
karar verecekt�r." ded�.

KAYNAK:AA

Stoltenberg: Türk�ye'dek� depremler NATO'nun 
kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket
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Что касается землетрясений в 
Кахраманмараше, генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг сказал: «Это на 
самом деле это, самая страшная 
катастрофа с момента основания НАТО».

Столтенберг провел 
совместную пресс-
конференцию после встречи с 

министром иностранных дел 
Мевлютом Чавушоглу.
Столтенберг поблагодарил Чавушоглу 
за теплый прием, сказав: «Я также 
хотел бы поблагодарить вас за вашу 
сильную личную приверженность 
нашему альянсу».

Столтенберг, который заявил, что он 
был в Анкаре, чтобы дать послания 
солидарности Турции и Сирии после 
землетрясения, сказал: «Это на самом 
деле самая смертоносная, самая 
страшная катастрофа с момента 
создания НАТО на территории нашего 
альянса. От имени НАТО я хотел бы 
выразить свои глубочайшие и 
искренние соболезнования турецкому 
народу, а также семьям и близким тех, 
кто погиб в этой катастрофе».

«Если вам понадобится помощь, 
НАТО будет вместе с Турцией»

Столтенберг также приветствовал 
мужество тех, кто оказал первую 
чрезвычайную помощь в Турции, 
сказав: «НАТО здесь, чтобы показать, 
что оно солидарно с Турцией в этом 
смысле. Мы отдали дань уважения на 
заседании нашего Комитета 
министров на этой неделе. Если вам 
понадобится помощь, НАТО будет 
вместе с Турцией».
Напомнив, что Чрезвычайный 
координационный центр НАТО 
передал требования Турции всем 
союзникам НАТО по этому вопросу на 
следующий день после землетрясения, 
Столтенберг заявил, что тысячи 
гуманитарных и аварийных поисково-
спасательных команд были 
направлены в Турцию c разных стран.

Столтенберг, указывая на то, что в 
поисково-спасательные команды, 
прибывающие в Турцию, включают  в 
себе пожарных и медиков, сказал:
«Союзники НАТО продолжают 
предлагать свою поддержку. Военные 
самолеты из Нидерландов, Норвегии, 
Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов работают день и 
ночь, чтобы доставить 
международную помощь в район где 
было землятрясение. Также, они 

помогают в перевозке раненных в 
другие города. Кроме того, Албания, 
Канада и Германия продолжают 
оказывать поддержку, используя 
множество различных финансовых и 
различных методов оказания 
помощи. Во всех странах НАТО 
наши граждане организовывают 
благотворительные сборы по переводу 
средств в Турцию. Все это является 
символом нашей солидарности».
Столтенберг заявил, что солидарность, 
проявленная Финляндией и Швецией 
после землетрясений в 
Кахраманмараше, очень важна, и 
сказал, что Швеция организует 
международную конференцию 
доноров в марте.
Столтенберг подчеркнул, что в центре 
внимания этой конференции 
находится восстановление и 
поддержка региона. В этом контексте 
НАТО также пытается предоставить 
жилье и кров для размещения тысяч 
перемещенных лиц, и добавил, что они 
также активировали стратегический 
транспортный потенциал для 
передачи тысяч палаток в Турцию.

Отметив, что все это поможет спасти 
жизни, Столтенберг также 
подчеркнул, что у НАТО есть команда, 
работающая на местах с турецкими 
властями, и что эти команды 
продолжают работать плечом к плечу.
Столтенберг сказал, что он посетит 
некоторых людей, которые 
поддержали работу позже в тот же 
день, и поблагодарил их за 
профессионализм и преданность делу.
Поблагодарив Чавушоглу за его прием, 
Столтенберг сказал: «Настало время 
для союзников стоять бок о бок, 
настало время для союзников 
решительно поддержать Турцию в 
знак солидарности».

«Пришло время одобрить заявку 
Швеции и Финляндии»

Отвечая на вопрос о членстве 
Финляндии и Швеции в НАТО, 
Столтенберг сказал, что его позиция 
заключается в том, что пришло время 
для одобрения заявок обеих стран.
Отметив, что обе страны предприняли 
чрезвычайно важные шаги со времени 
подписания Трехстороннего 
меморандума на Мадридском саммите, 

Столтенберг продолжил:
«Они сняли ограничения на экспорт 
оружия. Они предприняли 
дальнейшие шаги в сотрудничестве в 
борьбе с терроризмом. Также они 
продемонстрировали свою 
приверженность в этом отношении. В 
добавок ко всему Швеция  вносит 
поправки в свою конституцию и 
заявляет, что она создаст постоянный 
механизм который будет работать с 
Турцией для борьбы с терроризмом».
В этом смысле Столтенберг 
подчеркнул, что, по его мнению, 
пришло время одобрить заявку как 
Швеции, так и Финляндии.
Указавая, что у Турции также есть 
вполне законные опасения по поводу 
безопасности, Столтенберг сказал, что 
не думает, что кто-либо из союзников 
проигнорирует эти потребности.
По этой причине Столтенберг заявил, 
что важный аспект 3-стороннего 
меморандума о взаимопонимании 
связан с терроризмом, и использовал 
следующие утверждения:
«В этом смысле борьба с терроризмом 
является одним из важнейших 
вопросов для НАТО. С одной стороны, 
мы готовимся к Вильнюсскому 
саммиту. Терроризм станет одним из 
важных пунктов повестки дня НАТО. 
В то же время я считаю, что если 
Швеция и Финляндия будут включены 
в альянс, наша способность бороться с 
международным терроризмом 
возрастет».

«Сожжение священной книги – 
позорный поступок»

Что касается того, должны ли заявки 
Швеции и Финляндии на членство 
быть одобрены вместе или по 
отдельности, Столтенберг сказал, что, 
по его мнению, оба могут быть 
одобрены на данном этапе.

Столтенберг заявил, что главный 
вопрос в заявлении двух стран о 
членстве заключается не в том, следует 

ли их ратифицировать вместе, а в том, 
чтобы Швеция и Финляндия стали 
членами как можно скорее.
Что касается сожжения Священного 
Корана в Швеции, Столтенберг заявил, 
что этот инцидент вызвал большую и 
мощную реакцию в Турции и что он 
понимает и разделяет эту боль.
 «Я думаю, что сожжение священной 
книги является позорным актом. В 
этом контексте я понимаю чувства 
мусульман в Турции и во всем мире. 
Именно поэтому я осудил этот акт 
очень сильно и решительно», - сказал 
Столтенберг.
Столтенберг  также сказал, что для 
Швеции также важно предотвратить 
подобные действия, добавив, что было 
бы позитивно, что шведское 
правительство и премьер-министр 
Швеции Ульф Кристерссон также 
четко осудили эти акты.

Столтенберг заявил, что не все 
действия, которые могут быть 
постыдными, аморальными и 
провокационными, являются 
незаконными.
«Но я считаю, что четко определив 
здесь позицию, шаги, предпринятые 
шведским правительством, как мы 
видели, прояснили его позицию. 
Поэтому я думаю, что политика 
Швеции и Финляндии – это шаги, 
которые понимают опасения Турции и 
в то же время признают их. Смотря на 
это, я думаю, что настало время для 
утверждения кандидатур этих двух 
стран».

Подчеркнув, что заявка Швеции и 
Финляндии на выдвижение будет 
решением Турции, Столтенберг сказал: 
«Турецкое правительство и парламент 
решат этот вопрос утверждения. Это 
само по себе решение Турции, потому 
что на данном этапе Турция сама 
решит, следует ли ратифицировать эти 
документы о присоединении».

ИСТОЧНИК: АА

Столтенберг: Землетрясения в Турции - самая 
страшная катастрофа с момента основания НАТО
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“Bu Kara Günler� Hep B�rl�kte Atlatacağız”

HATAY( S�v�l İn�s�yat�f) Zel�ha Sorkunlu/ 
Türk�ye'y� yasa boğan Kahramanmaraş deprem  
geces� Hatay'ın �mdadına koşan gönüllü Türk 
Subayının yaşadıklarını s�z değerl� okurlarımız 
�ç�n kaleme aldık.  

Türk�ye'n�n güneydoğusunda yer alan 
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 saat 04.17'de 
merkez üssü Pazarcık �lçes� olan 7.7 büyüklü-
ğünde b�r deprem meydana geld�. Türk�ye 
İç�şler� Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya 
göre uluslararası 4. sev�ye alarm ver�ld�. 
Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra 
Gaz�antep, Şanlıurfa, D�yarbakır, Malatya, 
Hatay, Osman�ye, K�l�s ve Adana'da ş�ddetl� b�r 
şek�lde h�ssed�ld�. Ayrıca Sur�ye'de de h�ssed�len 
deprem�n ardından b�nlerce kez artçı sarsıntı 
meydana geld�.
Aynı gün öğleden sonra Kahramanmaraş'ın 
Elb�stan �lçes�nde 7.6 büyüklüğünde b�r 
deprem daha gerçekleşt�. 70'ten fazla ülke, 
arama kurtarma ek�b�, teçh�zat ve �nsan� 
yardım gönderd�. Türk�ye 7 gün m�ll� yas �lan 
ett�.  Asrın felaket� olarak n�telend�r�len 
depremler�n artçı sarsıntıları ve depremler� 
gerçekleşmeye devam ed�yor. Arama kurtarma 
çalışmaları hız kesmeden devam ederken, can 
kaybı sayısı 40 b�n� aştığı paylaşılan ver�ler 
arasında. 
Deprem�n ardından tüm Türk�ye tek yürek tek 
b�lek oldu. Depremzedelere yardıma koşan 
vatandaşlar, afet bölgeler�ne akın ett�. 
Deprem�n yıkıcı olduğu Hatay'ın Kırıkhan 
�lçes�nde büyük hasarlar oluştu. Bu kapsamda 
deprem�n yaşandığı günün sabahı bölgeye 
doğru yola çıkan gönüllü Türk subayının örnek 
teşk�l eden çabaları depremzedeler �ç�n moral 
oldu. AFAD, Türk Kızılay'ı, ANDA, Et� Maden, 
TTK �şç�ler� ve çeş�tl� s�v�l toplum kuruluşları-
yla b�rl�kte kol kola çalışan gönüllü Türk subayı, 
Hatay'ın Kırıkhan �lçes�ndek� en büyük enkazın 
başına geçerek kolları sıvadığı görüldü. 

Depremler�n etk�l� olduğu Kırıkhan �lçes�ndek� 
M�mar S�nan Mahalles�, İsma�l Turan Bulvarı 
ve Yen� Devlet Hastanes� çevres�ne ulaşan 
gönüllü Türk subayı, �lk etapta yıkılan b�na 
çevreler�nde depremzedeler �ç�n çadır kurma 
çalışmaları başlattığı görüldü. 

ULAK Haberleşme Deprem Bölges�nde 
Haberleşme Altyapısını Akt�f Hale Get�rd�
Bölgeye ulaşır ulaşmaz koord�nasyona başlayan 
gönüllü Türk subayı, Geceye doğru Kırıkhan'a 
ulaştığında a�leler�n enkazları başında bekled�ğ� 
ve  koord�nel� olarak gönüllülerden oluşan ek�p 
�le çadır kurma çalışmalarını ve sonrasında 
enkaz çalışmalarına başladıkları görüldü.  
Subay, Kırıkhan Beled�yes� çalışanlarından 
Fat�h Koca'nın yardımlarıyla kend�ler�ne 
ver�len ceset torbası, �tfa�ye aracı ve enkaz �ç�n 
ek�pman yardımı yaptığı da gözlend�. 

Çalışmalar esnasında ULAK Haberleşme, 
ek�b�n�n de deprem bölges�nde özver� �le 
çalışmaları gözlend�. Sahada haberleşme 
s�stemler�n�, baz �stasyonlarını ayağa kaldırmak 
üzere 3 operatöre destek verd�kler� görüldü.  
Sağlanan �nsan kaynağı ve tekn�k ek�pmanla 
b�rçok deprem bölges�nde haberleşme alt-
yapısını akt�f hale get�rd�kler� görüldü. Bu 
sayede depremzede a�lelere ulaşmakta hız 
kazanılmış oldu. Sadece haberleşme s�stem�n�n 
�y�leşmes�n� sağlamakla kalmayan Ulak 
Haberleşme, orada bulunan depremzede 
a�lelere de �nsan� yardımda bulunarak b�rçok 

�nsanın yaralarını sarmaya çalıştıkları görüldü. 
Tek Gayen�z M�llet�m�z�n Yaralarını B�r An 
Önce Sarmak
Daha sonra Kızılay gönüllüler� �le hızlı b�r 
şek�lde çadır kurma çalışmaları gerçekleşt�ren  
gönüllü Türk subayı, çadırın hemen yanında 
depremzedeler �ç�n aş ev� kurdular. Kısa süre 
�ç�nde bölgedek� depremzedeler�n b�r kısmını 
b�r araya get�rerek �ht�yaçların karşılanması 
konusunda gönüllü çalışmalara katılan pol�s ve 
askerler�n görevl� olarak değ�l gönüllü olarak 
çalışmalara katıldıkları da gururla �zlend�. 
Türk subayının bölgeye olan hak�m�yet� ve 
�lçede tanınan k�ş�ler�n�n olması haseb�yle 
depremzedelere ulaşma kolaylığı gözlemlen�r-
ken, mahalle mahalle dolaşıp afetzedelere 
battan�ye, tıbb� destek ve gıda desteğ� sağladığı 
görüldü. 

Gönüllü olarak deprem bölges�nde çalışmaları 
gözlenen Türk Subayının, enkaz çalışmalarında 
akrabalarının da bu bölgede olduğu ve 
cesetler�ne ulaşıldığı ancak m�llet�m �ç�n 
çalışmak ben�m en b�r�nc�l vaz�femd�r b�l�nc� 
�le orada bulunduğunu hal ve tavır ve gayretle-
r�yle bel�rten Türk Subayı akrabalarının 
cesed�n� a�les�ne tesl�m ed�p enkaz çalışmaları-
na devam ett�ğ� orada bulunan gönüllü 
çalışanlar ve b�zler tarafından takt�rle �zlend�. 

Kırıkhan'dak� çalışmalar da en büyük enkazın 
Özpınar Kooperat�fe a�t olduğu görülürken, 5 
bloktan oluşan bu s�tedek� b�naların 8 kattan 
oluştuğu ve heps�n�n yıkıldığı görüldü. Son 
günlerde �se oluşturduğu ek�p �le depremzede-
lere yardım etmeye devam ett�ğ� görülen 
gönüllü Türk subayı orada bulunan depremze-
delere "Tek gayen�z m�llet�m�z�n yaralarını b�r 
an önce sarmak. B�r Türk subayı olarak 
d�yorum k�; bu az�z vatan �ç�n askerler�m�zle, 
pol�sler�m�zle ve bütün varlığımızla m�llet�m�-
z�n h�zmet�nde bu kara günler� hep b�rl�kte 
atlatacağız" �fadeler� orada bulunan depremze-
delere ve yardım �ç�n orada bulunan gönüllüle-
re duygusal anlar yaşattı. 

GÖNÜLLÜ TÜRK SUBAYININ ÖRNEK TEŞKİL EDEN 
ÇABALARI DEPREMZEDELER İÇİN MORAL OLDU  

ОБРАЗЦОВЫЕ УСИЛИЯ ТУРЕЦКИХ 
ОФИЦЕРОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОВЫСИЛИ 
МОРАЛЬНЫЙ ДУХ ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  
«Мы преодолеем эти черные дни вместе»
ХАТАЙ (Гражданская инициатива) Зелиха 
Соркунлу / Мы написали для вас, наши 
уважаемые читатели, опыт турецкого офицера-
волонтера, который бросился на помощь 
Хатаю в ночь землетрясения в Кахраманмара-
ше.  
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 
Кахраманмараше, расположенном на юго-
востоке Турции, в 04:17 6 февраля 2023 года с 
эпицентром в районе Пазарджик. Согласно 
заявлению Министерства внутренних дел 
Турции, было выпущено предупреждение 
международного уровня 4. Помимо Кахраман-
мараша, землетрясение сильно ощутилось в 
Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, 
Малатье, Хатае, Османие, Килисе и Адане. 
Тысячи афтершоков произошли после 
землетрясения, которое также ощутили в 
Сирии.
Во второй половине того же дня в эльбистан-
ском районе Кахраманмараш произошло еще 
одно землетрясение магнитудой 7,6. Более 70 
стран направили поисково-спасательные 
отряды, оборудование и гуманитарную 
помощь. Турция объявила 7 дней националь-
ного траура.  Афтершоки и землетрясения 
землетрясений, которые описываются как 
катастрофа века, продолжают происходить. В 
то время как поисково-спасательные работы 
продолжаются без замедления, число жертв 
превышает 40 тысяч среди общих данных. 
После землетрясения вся Турция стала одним 
сердцем. Граждане, которые бросились на 
помощь пострадавшим от землетрясения, 
стекались в районы бедствия. Был нанесен 
большой ущерб в районе Кырыхан в Хатае, где 
землетрясение было разрушительным. В этом 
контексте образцовые усилия турецкого 
офицера-добровольца, который отправился в 
регион утром в день землетрясения, были 
моральным духом для жертв землетрясения. 
Турецкий офицер-доброволец, который 
работал рука об руку с AFAD, Турецким 
Красным Полумесяцем, ANDA, Eti Maden, 
работниками TTK и различными неправит-
ельственными организациями, был замечен 
закатывающим рукава, направляясь к круп-
нейшим обломкам в районе Кырыхан в Хатае.
Турецкий офицер-доброволец, который 
обошел район Мимар Синан, бульвар Исмаил 
Туран и государственную больницу Ени в 
районе Кырыхан, где землетрясения были 
эффективными, начал устанавливать палатки 
для жертв землетрясения вокруг рухнувших 
зданий. 
ULAK Commun�cat�on активирует 
коммуникационную инфраструктуру в зоне 
землетрясения
Турецкий офицер-доброволец, который начал 
координацию, как только добрался до района, 
когда он достиг Кирихана ближе к ночи, было 
видно, что семьи ждут у обломков, и они 
начали ставить палатки в координации с 
командой добровольцев, а затем приступили к 
разборке обломков. Было замечено, что 
офицер с помощью Фатиха Коджи, сотрудника 
муниципалитета Кирихана, предоставил 
оборудование для мешка для трупов, пожар-
ной машины и переданного им мусора.

В ходе исследований было замечено, что 
команда связи ULAK усердно работала в зоне 

землетрясения. Было видно, что они поддер-
жали 3-х операторов сети, чтобы поднять 
системы связи и базовые станции в полевых 
условиях. Также заметили, что они активиро-
вали коммуникационную инфраструктуру во 
многих зонах землетрясений, предоставив 
человеческие ресурсы и техническое оборудо-
вание. Таким образом, он был ускорен, чтобы 
добраться до семей жертв землетрясения. 
Мало того, что Ulak Communications улучшила 
систему связи, они помогали оказывая там 
гуманитарную помощь семьям жертв землет-
рясения.

Ваша единственная цель - как можно скорее 
залечить раны нашего народа.
После этого турецкий офицер-волонтер, 
который вместе с волонтерами Красного 
Полумесяца быстро провел работы по 
установке палатки, устоновил столовую для 
пострадавших от землетрясения прямо рядом 
с палаткой. За короткое время было с гордос-
тью замечено, что полиция и солдаты, присое-
динившиеся к некоторым пострадавшим от 
землетрясения в регионе и участвовавшие в 
добровольной работе участвовали в работе 
добровольно, а не в качестве офицеров.
В то время как легкость доступа к жертвам 
землетрясения наблюдалась из-за координаций 
турецкого офицера в регионе они передвига-
лись из района в район и предоставляли 
одеяла, медицинскую поддержку и еду 
жертвам стихийного бедствия.
Турецкий офицер, который, как было замече-
но, добровольно работал в районе землетрясе-
ния, заявил, что его родственники также были 
в этом районе, и их тела были найдены, но 
работа на благо моей нации является моей 
главной обязанностью, он был там со своим 
усилием, и передал труп своих родственников 
своей семье. После этого он продолжил работу 
на завалах. Волонтеры и мы свосхищением 
наблюдали отвагу.
В то время как работы в Кырыхане показали, 
что самые большие обломки принадлежали 
кооперативу Озпынар, здания на этом участке, 
состоящие из 5 блоков, состояли из 8 этажей, и 
все они были разрушены. В последние дни 
турецкий офицер-доброволец, который, как 
считается, продолжает помогать жертвам 
землетрясения с командой, которую он 
сформировал,слово которое он сказал жертвам 
землетрясения: «Ваша единственная цель - как 
можно скорее залечить раны нашей нации. 
Как турецкий офицер, я говорю: мы преодоле-
ем эти темные дни вместе с нашими солдата-
ми, полицией и всеми нами на службе нашего 
народа для этой заветной родины» подарил 
эмоциональные моменты жертвам землетрясе-
ния и волонтерам, которые были там, чтобы 
помочь.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensk�y: 
Zaferle sonuçlanacak kısa b�r savaşa hazırlanıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Volod�m�r Zelensk�y, Rusya'nın kend�ler�ne yönel�k yen� b�r saldırıya 
yapacağına �l�şk�n haberler �ç�n “Zaferle sonuçlanacak kısa b�r savaşa hazırlanıyoruz.”

krayna Devlet Başkanı Volod�m�r UZelensk�y, ABD Başkanı Joe B�den �le çok 
ver�ml� ve öneml� görüşmeler yaptıklarını 

bel�rterek, bunun sonuçlarının savaş alanını 
etk�leyeceğ�n� kaydett�.       
Zelensk�y, Ukrayna'nın başkent� K�ev'e sürpr�z b�r 
z�yaret gerçekleşt�ren ABD Başkanı B�den �le yaptığı 
görüşmen�n ardından ortak basın toplantısında 
konuştu.
Ukrayna'yı zor b�r dönem bekled�ğ�n� bel�rten 
Zelensk�y, ancak ülkes�n�n ABD ve d�ğer müttefik 
ülkeler�n desteğ�yle “tar�h� başarıyı” elde edeceğ�n� 
d�le get�rd�.
Başkan Zelensk�y, “Bugünkü (B�den �le) görüşmeler 
çok ver�ml�, çok öneml� ve çok bel�rley�c�yd�, 
sonuçları kes�nl�kle savaş alanını etk�leyecekt�r." 
ded�.
B�den'ın Ukrayna z�yaret�n�n Ukrayna-ABD 
arasındak� �l�şk�ler�n tar�h�nde çok öneml� olduğu-
nun altını ç�zen Zelensk�y, "Çünkü bu dönem, 
devlet�m�z�n kend� özgürlüğü, tüm Avrupalıların 
özgürlüğü ve özgür dünyanın tüm �nsanları �ç�n 
mücadele ett�ğ� en zor dönemd�r." �fades�n� kullandı.
Volod�m�r Zelensk�y, B�den �le görüşmes�nde, uzun 
menz�ll� s�lahlar ve Ukrayna'ya tedar�k ed�leb�lecek 
d�ğer s�lahlar konularını da müzakere ett�kler�n� 
aktardı.
ABD'n�n Ukrayna'ya M1 Abrams tankları sağlama 
kararının tank koal�syonunun temel�n� attığını 
kaydeden Zelensk�y, “Hava savunması konusundak� 
�lerleme, tar�hsel olarak öneml�d�r ve bu Patr�otlar 
şeh�rler�m�z�n koruması �ç�n öneml�. Bu, gerçekten 
temel b�r destek.” d�ye konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volod�m�r Zelensk�y, 
Rusya'nın kend�ler�ne yönel�k yen� b�r saldırıya 
yapacağına �l�şk�n haberler �ç�n de "Zaferle 
sonuçlanacak kısa b�r savaşa hazırlanıyoruz." 
�fades�n� kullandı.
İtalya Başbakanı G�org�a Melon�'n�n muhtemel K�ev 
z�yaret� önces�nde Zelensk�y, İtalyan basınının önde 
gelen gazeteler� Corr�ere della Sera, La Repubbl�ca, 
Il Sole 24 Ore'ye röportaj verd�.
"Ruslar büyük b�r saldırı hazırlıyor. Nasıl hareket 
edeceks�n�z?" sorusuna Zelensk�y, "Bu haa 
Rusya'nın �nt�kam saldırısıyla uğraşmak zorunda 
kalab�l�r�z. Gerçekten de b�r saldırının olab�leceğ� 
konuşuluyor. Gerg�nl�k var ancak Ukrayna'nın bazı 
bölgeler� 2014'ten ber� bu şek�lde yaşıyor. Ruslar, b�r 
yıl önces� kadar güçlü durumda değ�ller. B�z daha 
güçlüyüz. Ayrıca askerler�m�zle aynı mot�vasyona 
sah�p değ�ller. Ülkem�z �ç�n savaşıyoruz. Eğer 
kaybedersek her şey�m�z; toprağımız, ev�m�z ve 
a�leler�m�z g�der. Zaferle sonuçlanacak kısa b�r 
savaşa hazırlanıyoruz." cevabını verd�.
Bahmut'ta d�renmeye değ�p değmeyeceğ�ne �l�şk�n 
b�r soruyu �se Zelensk�y, şöyle yanıtladı:
"Bahmut'a Hong Kong'muş g�b� bakamayız. Heps� 
harabe hal�nde. Stratej�k olup olmadığını değerlen-
d�rmek, ona nasıl yaklaştığınızla �lg�l�d�r. Burası b�r 
metropol değ�l, buradak� yerler�n heps� küçük 
yerleş�m yer�. Mesele s�lahlı kuvvetlere şeh�rde 

kalma emr� ver�p vermemekle �lg�l� değ�l, kend� 
topraklarımızı mümkün olduğunca koruya-
cağımızla �lg�l�d�r. Orada, Ruslar Bahmut'u almaları 
hal�nde Slovyansk ve Kramatorsk'a g�den yolu 
açacaklarını b�l�yorlar. Kramatorsk, Ukrayna'nın 
doğusunda ana hedef olan büyük kentlerden b�r�. 
Bahmut g�b� her küçük şehr� alan Ruslar, büyük 
kentlere b�raz daha yaklaşıyor. Kramatorsk halkı, 
Bahmut'tak�lerden daha öneml� dem�yorum ama 
kaybett�ğ�m�z her küçük kent, Donetsk ve Luhansk 
�dar� bölgeler�n�n sınırlarını almak �steyen Ruslar 
�ç�n b�r adım �lerleme oluyor. Bu nedenle Bahmut'ta 
bu kadar d�ren�yoruz."
"AB'den tam b�r �şb�rl�ğ� bekl�yoruz"
Zelensk�y, kend�ler�ne hava savunma s�stem� �le 
topçu bataryaları gönderen İtalya'ya m�nnettar 
olduğunu �fade ederek, "Avrupa B�rl�ğ�'nden (AB) 
tam b�r �şb�rl�ğ� bekl�yoruz ve üye olacağımıza da 
em�n�z. Çünkü �çer�dek� yolsuzlukları tem�zl�yoruz. 
Kreml�n'�n yürüttüğü dezenformasyon kampanyası-
na karşı İtalya'nın ve d�ğer ülkeler�n desteğ�n� 
kaybetmemek esastır." değerlend�rmes�n� yaptı.
Ukrayna l�der�, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron'un Rusya �le d�yalog konusunda zamanını 
boşa harcadığını savunarak, "Rusya'nın tutumunu 
değ�şt�remeyeceğ�m�z sonucuna vardım. Esk� 
Sovyet İmparatorluğunu kurma hayal�yle kend�ler�-
n� dünyanın ger� kalanından �zole etmeye karar 
verd�lerse bu konuda yapab�leceğ�m�z b�r şey yok." 
ded�.
"Votka hoşuna g�d�yor mudur?"
İtalya'da �kt�dar ortağı Forza Ital�a part�s�n�n l�der� 
S�lv�o Berluscon�'n�n kend�s� hakkında geçen haa 
söyled�ğ� "Donbas'ın �k� özerk cumhur�yet�ne 
saldırmayı kesseyd�, bu onun �ç�n yeterl� olurdu. Bu 
olmadı. Bu nedenle, bu beyefend�n�n davranışını 
son derece olumsuz buluyorum." şekl�ndek� 
�fadeler� hatırlatılan Zelensk�y, Berluscon�'n�n daha 
önce Rusya Devlet Başkanı Vlad�m�r Put�n �le 
b�rb�rler�ne votka ve şampanya göndererek 
hed�yeleşt�kler�n� söylemes�ne atıa bulunarak, 
"Kend�s�n� (Berluscon�'y�) k�ş�sel olarak tanımıyo-
rum ama belk� de ona b�r şeyler göndermel�y�m. 
Votka hoşuna g�d�yor mudur? Ukrayna'da kal�tel� 
votkalarımız var." yanıtını verd�.
Zelensk�y ayrıca, İtalyan devlet telev�zyonu Ra�'n�n 
Tg1 kanalına verd�ğ� demeçte de yen� b�r Rus 
saldırısından korkup korkmadıklarına da�r soruya, 
"Kes�nl�kle daha �ler� g�demezler, esk�s� kadar güçlü 
değ�ller. B�z bugün onlardan çok daha güçlüyüz. 
Onlardan korkmuyoruz." �fadeler�n� kullandı.
İtalya Başbakanı Melon� bugün Polonya'ya g�d�yor
İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada da 
Başbakan Melon�'n�n bugün Varşova'da Polonyalı 
mevk�daşı Mateusz Moraw�eck� �le görüşeceğ� 
b�ld�r�ld�.
İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlara göre, 
Melon�'n�n Polonya'dan Ukrayna'nın başkent� 
K�ev'e geçmes� beklen�yor.
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Президент Украины Зеленский: 
Мы готовимся к короткой войне,
которая закончится победой 
Президент Украины Владимир Зеленский на 
новость о том, что Россия начнет против них 
новую атаку, сказал: «Нас ждет короткая 
война, которая закончится победой.
Президент Украины Владимир Зеленский 
заявил, что у них были очень продуктивные и 
важные переговоры с президентом США Джо 
Байденом, отметив, что результаты этого 
повлияют на поле боя.
Зеленский выступил на совместной пресс-
конференции после встречи с президентом 
США Байденом, который совершил неожидан-
ный визит в украинскую столицу Киев.
Зеленский заявил, что Украину ждет сложный 
период, но что его страна добьется «историчес-
кого успеха» при поддержке США и других 
союзных стран.
«Сегодняшние переговоры [с Байденом] были 
очень продуктивными, очень важными и очень 
решающими, результаты которых обязательно 
повлияют на поле боя», — сказал президент 
Зеленский.
Подчеркнув, что визит Байдена в Украину очень 
важен в истории украинско-американских 
отношений, Зеленский сказал: «Потому что это 
самый сложный период, в котором наше 
государство борется за собственную свободу, за 
свободу всех европейцев и за всех народов 
свободного мира».
Владимир Зеленский заявил, что на встрече с 
Байденом обсуждались также вопросы 
дальнобойного оружия и других вооружений, 
которые могут быть поставлены в Украину.
Отметив, что решение США о предоставлении 
Украине танков M1 Abrams заложило основу 
для танковой коалиции, Зеленский сказал: 
«Прогресс в противовоздушной обороне 
исторически значим, и эти патриоты важны для 
защиты наших городов. Это действительно 
фундаментальная поддержка».
Президент Украины Владимир Зеленский в 
связи с новостью о том, что Россия начнет 
против них новую атаку, сказал: «Мы готовимся 
к короткой войне, которая завершится побе-
дой». 
В преддверии возможного визита премьер-
министра Италии Джорджии Мелони в Киев 
Зеленский дал интервью ведущим газетам 
итальянской прессы Corriere della Sera, La 
Repubblica, Il Sole 24 Ore.
«Русские готовят крупную атаку. Как вы 
собираетесь действовать?», на что Зеленский 
ответил: «Возможно, нам придется иметь дело с 
наступлением мести России на этой неделе. 
Ходят разговоры о том, что нападение действи-
тельно может быть. Напряженность есть, но 
некоторые части Украины живут таким 
образом с 2014 года. Русские не так сильны, как 
год назад. Мы сильнее. У них также нет такой 
же мотивации, как у наших солдат. Мы боремся 
за нашу страну. Если мы проиграем, мы 
потеряем; нашу землю, наш дом и наши семьи. 
Мы готовимся к короткой битве, которая 
закончится победой».
На вопрос, стоит ли сопротивляться в Бахмуте, 
Зеленский ответил:
«Мы не можем смотреть на Бахмут, как на 
Гонконг. Оценка того, является ли она стратеги-
ческой, зависит от того, как вы к ней подходите. 
Это не мегаполис, все места здесь представляют 
собой небольшие поселения. Вопрос не в том, 
отдавать ли приказ вооруженным силам 

оставаться в городе, а в том, что мы будем 
максимально защищать свою территорию. Там 
они знают, что, если русские возьмут Бахмут, 
они откроют дорогу в Славянск и Краматорск. 
Краматорск - один из крупных городов на 
востоке Украины, который является главной 
целью. Русские, которые берут каждый малень-
кий город, такой как Бахмут, становятся 
немного ближе к крупным городам. Я не 
говорю, что жители Краматорска важнее, чем в 
Бахмуте, но каждый маленький город, который 
мы теряем, является шагом вперед для россиян, 
которые хотят взять границы Донецкой и 
Луганской административных областей. Вот 
почему мы так сопротивляемся в Бахмуте».
«Мы ожидаем полного сотрудничества со 
стороны ЕС»
Зеленский выразил благодарность Италии за 
отправку им системы ПВО и артиллерийских 
батарей, сказав: «Мы ожидаем полного сотруд-
ничества со стороны Европейского Союза (ЕС) 
и уверены, что станем его членом. Потому что 
мы убираем коррупцию внутри. Важно не 
потерять поддержку Италии и других стран 
против дезинформации, проводимой Кремлем».
Утверждая, что президент Франции Эммануэль 
Макрон тратит свое время на диалог с Россией, 
украинский лидер сказал: «Я пришел к выводу, 
что мы не можем изменить позицию России. 
Если они решили изолировать себя от осталь-
ного мира с мечтой о строительстве бывшей 
советской империи, мы ничего не можем с этим 
поделать».
"Вам нравится водка?"
Сильвио Берлускони, лидер правящей в Италии 
партии Forza Italia, сказал о себе на прошлой 
неделе: "Если бы он прекратил нападать на две 
автономные республики Донбасса, ему этого 
было бы достаточно. Этого не произошло. 
Поэтому я считаю поведение этого джентльме-
на крайне негативным. Вспоминая его заявле-
ния Зеленский сослался на то, что Берлускони 
ранее говорил, что он и президент России 
Владимир Путин сделали друг другу подарки, 
отправив водку и шампанское, и сказал: "Я не 
знаю его (Берлускони) лично, но, возможно, мне 
следует послать ему что-нибудь. Если бывший 
премьер-министр Италии и лидер партии 
«Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони любит 
водку, то Украина может подарить ему ее, сказал 
президент страны Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос итальянской государствен-
ной телекомпании Rai на Tg1, боятся ли они 
новой российской атаки, Зеленский сказал: 
«Они, конечно, не могут пойти дальше, они не 
так сильны, как раньше. Сегодня мы намного 
сильнее их. Мы их не боимся».
Премьер-министр Италии Мелони направляе-
тяс в Польшу
Канцелярия премьер-министра Италии заявила 
в своем заявлении, что премьер-министр 
Мелони встретится сегодня в Варшаве со своим 
польским коллегой Матеушем Моравецким.
Согласно сообщениям и комментариям в 
итальянской прессе, Ожидается, что Мелони 
пересечет границу из Польши в Киев, столицу 
Украины.
Источник:АА
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ış�şler� Bakanı Vang Vınb�n, Pek�n'de düzenled�ğ� olağan basın Dtoplantısında, "Ç�n'e a�t s�v�l hava aracı" olarak n�teled�ğ� 
balonun ABD hava sahasına g�r�ş�n�n tamamıyla beklenmed�k 

ve münfer�t b�r olay olduğu görüşünü y�neled�.
ABD'n�n balonu vurarak düşürmes�n�n, Wash�ngton'ın kr�zler� uygun 
şek�lde yönetme ve Ç�n �le �l�şk�ler�n� �st�krara kavuşturma konusundak� 
sam�m�yet�n� sınadığını �fade eden Vang, "ABD, bu beklenmed�k 
münfer�t olayı uygun şek�lde ele almak, yanlış anlamalar ve hesap 
hatalarından kaçınmak, �k�l� �l�şk�ler� yen�den sağlam ve �st�krarlı gel�şme 
rayına sokmak �ç�n Ç�n �le b�rl�kte ve aynı doğrultuda çalışmalı." ded�.
Vang, Başkan Joe B�den'ın meselen�n hall� �ç�n Ç�nl� mevk�daşı Ş� 
C�np�ng �le görüşmey� �sted�ğ�, kr�z�n �k� ülke arasında �let�ş�m 
kanallarının açık tutulmasının önem�n� gösterd�ğ�ne da�r sözler�ne 
�l�şk�n, "ABD, b�r yandan ger�l�m� körükley�p kr�z� tırmandırırken d�ğer 
yandan �let�ş�m�n ve d�yaloğun önem�n� d�le get�rmemel�." d�ye konuştu.
B�den, dün yaptığı açıklamada, Ç�n �le çatışma değ�l rekabet �sted�kler�n� 
bel�rterek, "Yen� b�r Soğuk Savaş n�yet�nde değ�l�z. Ancak özür 
d�lem�yorum. Rekabet edeceğ�z ve bu rekabet� çatışmaya dönüşmemes� 
�ç�n sorumlu b�r şek�lde yöneteceğ�z." �fadeler�n� kullanmıştı.
Ç�n Devlet Başkanı Ş� C�np�ng �le görüşmey� umduğunu söyleyen B�den, 
söz konusu balonu düşürerek, "egemenl�kler�n�n �hlal�n�n kabul ed�lemez 
olduğu" yönünde açık b�r mesaj verd�kler�n� bel�rtm�şt�. B�den, kr�z�n �k� 
ülke arasında �let�ş�m kanallarının açık tutulmasının önem�n� gösterd�ğ� 
vurgulamıştı.
Vang �le Bl�nken'�n Mün�h'te görüşeceğ� �dd�a ed�ld�
Öte yandan, balon kr�z�n�n �k� ülke arasında d�yalog yoluyla çözülmes� 
�ç�n ABD Dış�şler� Bakanı Antony Bl�nken �le Ç�n'�n en kıdeml� 
d�plomatı, Ç�n Komün�st Part�s� Merkez� Dış İl�şk�ler Kom�syonu Ofis� 
D�rektörü Vang Y�'n�n haa sonunda Mün�h Güvenl�k Konferansı 
marjında yüz yüze görüşme yapacağı �dd�a ed�l�yor.
İlk�n Reuters ajansının d�plomat�k kaynaklara dayanarak duyurduğu 
görüşme hazırlığı ABD'dek� bazı medya organları tarafından da 
doğrulandı.
Vang, yarın konferansın "Ç�n'�n dünyadak� yer�" başlıklı oturumunda b�r 
konuşma yapacak.
ABD ordusu Ç�n'e a�t balonun enkazını den�zden çıkardı
Öte yandan ABD Kuzey Kuvvetler� Komutanlığı (NORTHCOM), 4 
Şubat'ta South Carol�na eyalet� açıklarında vurulan Ç�n'e a�t yüksek �rt�fa 
balonunun enkazının den�zden çıkarıldığını ve �nceleme �ç�n Federal 
Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıkladı.
NORTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kuzey Kuvvetler� 
Komutanlığınca görevlend�r�len ABD donanmasına bağlı gem�ler, 4 
Şubat 2023'te düşürülen yüksek �rt�fa Ç�n gözetleme balonunun enkazını 
başarıyla bulup çıkardıktan sonra South Carol�na kıyılarındak� enkaz 
çıkarma operasyonunu 16 Şubat'ta b�t�rd�." den�ld�.
Açıklamada enkazın �st�hbarata karşı koyma amacıyla kullanılması �ç�n 
�ncelenmek üzere FBI tarafından Büronun V�rg�n�a laboratuvarına 
götürüldüğü bel�rt�ld�.
ABD hava sahasına g�rd�kten b�r süre sonra Amer�kan nükleer 
s�lahlarının bulunduğu Montana eyalet� üzer�nde tesp�t ed�len Ç�n'e a�t 
yüksek �rt�fa balonu, Wash�ngton �le Pek�n arasında d�plomat�k kr�ze 
neden olmuştu.
Balon, 4 Şubat'ta South Carol�na eyalet�n�n açıklarında ABD Hava 
Kuvvetler�ne bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.
Bu operasyonun ardından ABD Dış�şler� Bakanı Antony Bl�nken, Pek�n 
z�yaret�n� ertelem�şt�.
Ç�n, balonun asker� veya �st�hbarat amacıyla kullanılmadığını, 
meteoroloj� çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına 
g�rd�ğ�n� �dd�a ed�yor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) �se balonun manevra kab�l�yet�ne ve 
�st�hbarat toplama kapas�tes�ne sah�p olduğunu �ler� sürüyor.
KAYNAK:AA

Ç�n'den ABD'ye "casus balonu" kr�z�n�n 
�l�şk�lere verd�ğ� zararı onarma çağrısı

Ç�n, ABD'n�n hava sahasında 
düşürdüğü yüksek �rt�fa balonunun 
�k� ülke arasında yol açtığı kr�z�n 
onarılması �ç�n b�rl�kte çalışma 
çağrısında bulundu.

Китай призывает США исправить ущерб,
нанесенный отношениям между странами 
в ситуации с воздушным шаром
Китай призвал к совместной работе по отношению между 
двумя странами, вызванного высотным аэростатом, 
сброшенным США в своем воздушном пространстве.

Министр иностранных дел Ван Виньбинь на своей 
очередной пресс-конференции в Пекине подтвердил свое 
мнение о том, что вхождение аэростата, который он 
назвал «китайским гражданским самолетом», в 
воздушное пространство США было совершенно 
неожиданным и единичным инцидентом. 
Заявив, что раздувание США пузыря стало проверкой 
искренности Вашингтона в надлежащем управлении 
кризисами и стабилизации отношений с Китаем, Ван 
сказал: «США привержены надлежащему 
урегулированию этого неожиданного изолированного 
инцидента» добавив: «Соединенные Штаты должны 
работать с Китаем и в том же направлении с Китаем, 
чтобы должным образом справиться с этим 
неожиданным изолированным инцидентом, избежать 
недоразумений и просчетов и вернуть двусторонние 
отношения на путь прочного и стабильного развития».
Ссылаясь на замечания президента Джо Байдена о том, 
что он хотел встретиться со своим китайским коллегой 
Си Цзиньпином для решения вопроса, и что кризис 
показывает важность сохранения каналов связи между 
двумя странами, Ванг сказал: «Соединенные Штаты не 
должны выражать важность общения и диалога, 
разжигая напряженность и эскалацию кризиса».
Вчера Байден заявил, что хочет конкуренции, а не 
конфронтации с Китаем, добавив: «Мы не намерены 
вводить новую холодную войну. Но я не извиняюсь. Мы 
будем соревноваться и будем ответственно управлять 
этим соревнованием, чтобы оно не переросло в 
конфликт».

Байден, который сказал, что надеется встретиться с 
президентом Китая Си Цзиньпином, заявил, что он 
посылает четкий сигнал, сбрасывая пузырь, что 
«нарушение их суверенитета недопустимо». Байден 
подчеркнул, что кризис показывает важность 
сохранения каналов связи между двумя странами 
открытыми.

Утверждалось, что Ванг и Блинкен встретятся в 
Мюнхене.
С другой стороны, утверждается, что для разрешения 
кризиса воздушного шара путем диалога между двумя 
странами госсекретарь США Энтони Блинкен и самый 
высокопоставленный дипломат Китая Ван И, директор 
Управления Центральной комиссии по международным 
отношениям Коммунистической партии Китая проведет 

очную встречу на полях Мюнхенской конференции по 
безопасности в выходные.
Подготовку к встрече, о которой впервые объявило 
агентство Reuters на основе дипломатических 
источников, подтвердили некоторые СМИ в США.
Завтра Ванг выступит на сессии конференции под 
названием «Место Китая в мире».
Американские военные вытаскивают обломки 
китайского воздушного шара из моря
Между тем, Командование северных сил США 
(NORTHCOM) объявило, что обломки китайского 
высотного воздушного шара, который был сбит у 
побережья Южной Каролины 4 февраля, были 
извлечены из моря и доставлены в лабораторию 
Федерального бюро расследований (ФБР) для изучения.
«Корабли ВМС США, введенные в эксплуатацию 
Командованием северных сил США, завершили 
операцию по удалению обломков у побережья Южной 
Каролины 16 февраля после успешного обнаружения и 
удаления обломков высотного китайского аэростата 
наблюдения, который был сбит 4 февраля 2023 года», — 
говорится в письменном заявлении NORTHCOM.
В заявлении говорится, что обломки были доставлены 
ФБР в лабораторию Бюро в Вирджинии для изучения, 
которое будет использоваться для противодействия 
разведке.
Китайский высотный воздушный шар, который был 
обнаружен над штатом Монтана, где находится 
американское ядерное оружие, спустя некоторое время 
после входа в воздушное пространство США, вызвал 
дипломатический кризис между Вашингтоном и 
Пекином.

Воздушный шар был сбит самолетом F-22 ВВС США у 
побережья Южной Каролины 4 февраля.
По итогам этой операции госсекретарь США Энтони 
Блинкен отложил свой визит в Пекин.
Китай утверждает, что аэростат не использовался в 
военных или разведывательных целях, а проводил 
метеорологические исследования и дрейфовал в 
воздушном пространстве США.
Министерство обороны США (Пентагон) 
утверждает, что воздушный шар обладает 
маневренностью и способностью к сбору 
разведданных.

ИСТОЧНИК:АА
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EPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna STrehörn�ng, ülkes�n�n devlet telev�zyonu SVT'ye yaptığı 
açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'n�n ülkes�nde öneml� 

ölçüde finans sağladığını söyled�.
Trehörn�ng, "M�ktar vermeyeceğ�m ama terör örgütü PKK'n�n 
ülkem�zde terör �ç�n öneml� ölçüde finans sağladığını söyleyeb�l�r�m." 
ded�.
Suçları fi�len �şleyen k�ş�ler� tesp�t etmek �ç�n devamlı çalıştıklarını 
bel�rten Trehörn�ng, geçen haa �ş yerler�nden terör örgütü 
PKK/YPG'ye haraç toplayan b�r k�ş�y� yakaladıklarını kaydett�.
İsveç'�n NATO Üyel�ğ�nden Sorumlu Başmüzakerec� Oscar Stenström, 
29 Ocak'ta ülkes�n�n devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organ�ze suç çeteler� 
PKK'yı finanse ed�yor. F�nland�ya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın 
daha fazla finans kaynağı var." �fadeler�n� kullanmıştı.
KAYNAK: AA

İsveç İst�hbarat Teşk�latı (SEPO), İsveç'te terör 
örgütü PKK/YPG'n�n finanse ed�ld�ğ�n� açıkladı.

"Terör örgütü PKK/YPG
 İsveç'te finanse ed�l�yor"

Bazı raporlarda Kuzey Kore'de gıda kıtlığı 
sorununun arttığından şüphe ed�l�rken ülkede 
b�rçok k�ş�n�n açlıktan hayatını kaybetm�ş 

olab�leceğ� bel�rt�ld�.
Uzmanlar, Kuzey'�n sınırlarını kapatmasından dolayı 
durumu tahm�n etmen�n zor olduğunu ve ülkede açlık 
kaynaklı toplu ölümlere �l�şk�n herhang� b�r ver�n�n 
bulunmadığını b�ld�rd�.

Güney Kore'n�n başkent� Seul'dek� Kyungnam 
Ün�vers�tes� Uzak Doğu Araştırmaları Enst�tüsünden 
Prof. L�m Eun-chul, "(Kuzey Kore l�der�) K�m Jong-un, 
gıda sorununu temelden çözemezse nükleer 
programını �st�krarlı şek�lde �lerletemez çünkü halkın 
desteğ� sarsılır." değerlend�rmes�n� yaptı.
L�m, İşç� Part�s� Merkez Kom�tes�n�n yakın zamanda 
planlanan genel kurul toplantısının "gıda kıtlığı 
sorununu tartışmak ve aralarındak� fik�r b�rl�ğ�n� 
sağlamlaştırmak �ç�n yapılacağını" söyled�.
"K�m Jong-un'un başa gelmes�nden bu yana Kuzey 
Kore en kötü gıda sorunuyla karşı karşıya"
Güney Kore'dek� özel GS&J Enst�tüsünden kıdeml� 
ekonom�st Kwon Tae-j�n �se 25 m�lyon nüfuslu Kuzey 
Kore'n�n halkını beslemek �ç�n yaklaşık 5,5 m�lyon ton 
tahıla �ht�yacı olduğu b�lg�s�n� paylaşarak genell�kle her 
yıl 1 m�lyon ton açıklarının olduğunu �fade ett�.
Açığın kapatılması �ç�n 1 m�lyon tonun yarısını resm� 
olmayan şek�lde Ç�n'den tahıl �thal ederek 
dengeled�kler�n� bel�rten Kwon, Kov�d-19 salgını 
neden�yle sınır ötes� t�carete get�r�len kısıtlamalardan 
dolayı Ç�n'den �thalat yapılamamış olab�leceğ�n� 
kaydett�.

Kwon, "K�m Jong-un'un başa gelmes�nden bu yana 
Kuzey Kore'n�n en kötü gıda sorunuyla karşı karşıya 
olduğunu düşünüyorum." �fades�n� kullandı.
Mevcut gıda kıtlığının toplu ölümlere yol açma 
�ht�mal�n�n düşük olduğunu kaydeden Kwon, gıdanın 
yüksek fiyatlara rağmen pazarlarda hala mevcut 
olduğunu bel�rtt�.
Güney Kore B�rleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo 
Byoungsam da açlık yüzünden b�l�nmeyen sayıda 
Kuzey Korel�n�n öldüğünü ancak 1990'lardak� kıtlık 
kadar c�dd� olmadığını söyled�.
Bakanlık yetk�l�ler�, geçen sene hasat ed�len tahılın 
büyük b�r kısmı henüz tüket�lmed�ğ�nden mevcut gıda 
sorununun kıtlıktan değ�l de dağıtım sıkıntısından 
kaynaklandığını kaydett�.
Kuzey Kore'de �lerleyen günlerde �kt�dardak� İşç� 
Part�s� Merkez Kom�tes�n�n genel kurul toplantısı 
yapacağı, görüşmen�n gündem� bell� olmasa da daha 
önce "Tarımsal kalkınmada c�dd� değ�ş�kl�ğe g�d�lmes� 
gerek�yor." den�ld�ğ� b�l�n�yor.

KAYNAK: AA

Kov�d-19 salgınının başlamasının ardından 
sınırlarını tamamen kapatan Kuzey Kore'de gıda 
kıtlığının arttığından şüphelen�l�yor.

Kuzey Kore'de Kov�d-19'un
ardından gıda kıtlığı artmış olab�l�r

«Террористическая 
организация РПК/YPG 
финансируется в Швеции»

юзанна Трехёрнинг, вице-президент отдела по борьбе с Стерроризмом SEPO, сообщила государственной 
телекомпании своей страны SVT, что террористическая 

организация РПК /YPG предоставила значительное 
финансирование в ее стране.
«Я не буду давать никаких сумм, но могу сказать, что 
террористическая организация РПК обеспечивает значительное 
финансирование терроризма в нашей стране», — сказал 
Трехёрнинг.
Трехёрнинг заявил, что они постоянно работают над выявлением 
людей, которые действительно совершили преступления, и что они 
поймали человека, который собирал дань террористической 
организации РПК / YPG со своих рабочих мест на прошлой неделе.
Оскар Стенстрём, главный переговорщик Швеции по членству в 
НАТО, заявил 29 января государственному радио своей страны: «В 
Швеции организованные преступные группировки финансируют 
РПК. В отличие от Финляндии, РПК имеет больше источников 
финансирования в Швеции».
ИСТОЧНИК: АА

Шведское разведывательное управление (SEPO) 
объявило, что террористическая организация 
РПК/YPG финансируется в Швеции.

 некоторых отчетах высказывались подозрения, Вчто проблема нехватки продовольствия в 
Северной Корее обострилась, многие люди в 

стране, возможно, погибли от голода.
Эксперты сообщили, что прогнозировать ситуацию 
сложно, так как Северная Корея закрыла свои границы, а 
данных о массовой смертности от голода в стране нет.
«(Северокорейский лидер) Ким Чен Ын не сможет 
неуклонно продвигать свою ядерную программу, если он 
не сможет фундаментально решить продовольственную 
проблему, потому что общественная поддержка будет 
поколеблена», - сказал Лим Ын Чхоль из Института 
дальневосточных исследований университета Кённам в 
Сеуле, Южная Корея.
Лим сказал, что недавно запланированное пленарное 
заседание ЦК трудящихся «будет проведено для 
обсуждения проблемы нехватки продовольствия и 
укрепления консенсуса между ними».
«Северная Корея сталкивается со своей худшей 
продовольственной проблемой с тех пор, как Ким Чен Ын 
пришел к власти»
Квон Тхэ Джин, старший экономист частного Института 
GS & J в Южной Корее, сказал, что Северная Корея с 
населением 25 миллионов человек нуждается примерно в 
5,5 миллионах тонн зерна, чтобы накормить своих людей, 
добавив, что она обычно имеет дефицит в 1 миллион тонн 
каждый год.

Заявив, что они компенсировали половину из 1 миллиона 
тонн неофициальным импортом зерна из Китая, чтобы 
закрыть разрыв, Квон отметил, что импорт из Китая, 
возможно, был невозможен из-за ограничений, введенных 
на трансграничную торговлю из-за вспышки Cov�d-19.
«Я думаю, что Северная Корея сталкивается с худшей 
продовольственной проблемой с тех пор, как Ким Чен Ын 
пришел к власти», — сказал Квон.
Отметив, что нынешняя нехватка продовольствия вряд ли 
приведет к массовой смерти, Квон сказал, что 
продовольствие по-прежнему доступно на рынках, 
несмотря на высокие цены.
Ку Бёнсам, представитель министерства объединения 
Южной Кореи, сказал, что неизвестное количество 
северокорейцев умерло от голода, но не такого сильного, 
как голод 1990-х годов.
Также в министерстве отметили, что, поскольку большая 
часть зерна, заготовленного в прошлом году, еще не 
потреблена, нынешняя продовольственная проблема 
связана не с голодом, а с проблемами распределения.
Известно, что ЦК правящей Рабочей партии в 
ближайшие дни проведет пленарное заседание в 
Северной Корее, и хотя повестка дня заседания не ясна, 
ранее уже говорилось: «Необходимы серьезные 
изменения в развитии сельского хозяйства».
ИСТОЧНИК: АА Food shortages �ncreased �n North Korea 
aer Cov�d-19

Предполагается, что нехватка продовольствия растет в 
Северной Корее, которая полностью закрыла свои границы 
после начала пандемии Covid-19.

Дефицит продовольствия, увеличился
в Северной Корее после Covid-19
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Hollanda, İng�ltere, Ç�n ve 
ABD'den araştırmacılar, artan 
enerj� fiyatlarının 116 ülkede 201 

harcama grubu üzer�ndek� doğrudan ve 
dolaylı etk�ler�n�n �ncelend�ğ� "Küresel 
enerj� fiyatı kr�z�n�n hanehalkı üzer�ndek� 
yükü" başlıklı yen� b�r makale hazırladı.
B�l�msel derg� Nature Energy'de yayımlanan 
makalede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, 
hanehalkı enerj� mal�yetler�n� doğrudan 
etk�leyen, d�ğer mal ve h�zmetler�n 
mal�yetler�n� �se dolaylı olarak artıran b�r 
enerj� kr�z�n� tet�kled�ğ� aktarıldı.
Enerj� p�yasalarının Kov�d-19 salgınından 
bu yana sıkılaştığı bel�rt�len makalede, 24 
Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna 

Savaşı'nın ardından bu durumun öneml� 
ölçüde kötüleşt�ğ� ve küresel enerj� kr�z�ne 
katkıda bulunduğu kayded�ld�.
Hanehalkı harcamaları yüzde 4,8'e yakın 
arttı
Makalede, küresel enerj� fiyatlarının, devam 
eden jeopol�t�k çatışma, salgın sonrası hızlı 
küresel ekonom�k toparlanma, fos�l 
yakıtlara bağımlılığın devam etmes� ve 
enerj� taleb� �le arzı arasındak� c�dd� 
uyumsuzluk g�b� çeş�tl� faktörler neden�yle 
yükseld�ğ� �fade ed�ld�.
Söz konusu kr�z�n bazı ekonom�ler� 
resesyona sürükled�ğ�, yüksek en�asyona 
neden olduğu ve dünyanın dört b�r yanında 
hanehalkları üzer�nde yaşam mal�yet� 
baskıları oluşturduğuna �şaret ed�len 
makalede, hanehalklarının toplam enerj� 
mal�yetler�n�n yüzde 62,6 �la yüzde 112,9 
arttığı ve hanehalkı harcamalarında yüzde 
2,7 �le yüzde 4,8 arasında b�r artışa katkıda 
bulunduğu kayded�ld�.

Hanehalkı grupları arasında enerj� 
mal�yet�n�n oluşturduğu yükün, tedar�k 
z�nc�r� yapısındak�, tüket�m kalıplarındak� 
ve enerj� �ht�yaçlarındak� farklılıklar 
neden�yle değ�ş�kl�k gösterd�ğ� bel�rt�len 
makalede, yaşam mal�yet� baskıları altında 
78 m�lyon �la 141 m�lyon k�ş�n�n aşırı 
yoksulluğa sürükleneb�leceğ� �fade ed�ld�.
Fos�l yakıtlara bağımlı enerj� s�stem�n�n 
oluşturduğu r�ske �şaret ed�ld�
Makalede, düşük gel�rl� ülkelerde 
hal�hazırda c�dd� enerj� yoksulluğu ve gıda 
kıtlığı yaşayan yoksul hanehalkları �ç�n 
enerj� mal�yet�ndek� artışın daha büyük b�r 
enerj� yoksulluğu r�sk�ne neden olab�leceğ� 
aktarıldı.

Hanehalkı �ç�n ortalama enerj� mal�yet� 
artışları dünya ortalamasının üzer�nde olan 
19 ülke bulunduğuna �şaret ed�len 
makalede, bunların 16'sının üst orta ve alt 
orta gel�rl� ülkeler olduğu kayded�ld�.
Makalede, Estonya, Polonya ve Çekya g�b� 3 
yüksek gel�rl� ülkedek� hanehalklarının, 
enerj� mal�yetler�nde küresel ortalamanın 
üzer�nde artışla karşı karşıya olduğu, bunun 
ülke ekonom�ler�n�n temel olarak enerj� 
yoğun endüstr�lere n�speten yüksek 
sev�yede bağımlı bulunmasından 
kaynaklandığı �fade ed�ld�.
Dünya genel�nde b�rçok hükümet�n artan 
enerj� fiyatları karşısında önlemler aldığı 
aktarılan makalede, küresel enerj� kr�z�n�n, 
fos�l yakıtlara büyük ölçüde bağımlı enerj� 
s�stem�n�n enerj� güvenl�ğ� r�skler�n� 
artırdığını ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� 
hızlandırdığını hatırlatması gerekt�ğ� 
bel�rt�ld�.
KAYNAK:AA

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından 
yaşanan enerj� kr�z�n�n, dünya genel�nde 141 
m�lyona yakın �nsanı aşırı yoksulluğa 
sürükleyeb�leceğ� b�ld�r�ld�.

Artan enerj� mal�yetler�
141 m�lyona yakın k�ş�y�
aşırı yoksulluğa �teb�l�r

Исследователи из 
Нидерландов, 
Великобритании, Китая и 

США создали новую статью под 
названием «Бремя глобального 
кризиса цен на энергоносители для 
домашних хозяйств», в которой 
рассматриваются прямые и косвенные 
последствия роста цен на 
энергоносители для 201 группы 
расходов в 116 странах.
В статье, опубликованной в научном 
журнале Nature Energy, сообщалось, 
что российско-украинская война 
спровоцировала энергетический 
кризис, который напрямую повлиял на 

энергозатраты домохозяйств и 
косвенно увеличил стоимость других 
товаров и услуг.
Констатируя, что энергетические 
рынки ужесточились после вспышки 
Covid-19, в статье отмечается, что эта 
ситуация значительно ухудшилась 
после российско-украинской войны, 
которая началась 24 февраля 2022 года 
и способствовала глобальному 
энергетическому кризису.
Расходы домашних хозяйств 
увеличились почти на 4,8 процента
В статье говорится, что мировые цены 
на энергоносители выросли из-за 
различных факторов, таких как 
продолжающийся геополитический 
конфликт, быстрое восстановление 
мировой экономики после пандемии, 
сохраняющаяся зависимость от 
ископаемого топлива и серьезное 
несоответствие между спросом и 

предложением энергии.
Указывая на то, что кризис втянул 
некоторые экономики в рецессию, 
вызвал высокую инфляцию и создал 
давление на стоимость жизни для 
домашних хозяйств во всем мире, в 
статье отмечается, что общие затраты 
на энергию домашних хозяйств 
увеличились на 62,6 процента до 112,9 
процента и способствовали 
увеличению расходов домашних 
хозяйств между 2,7 и 4,8 процента.
Бремя затрат на энергию среди групп 
домашних хозяйств варьируется из-за 
различий в структуре цепочки 
поставок, моделях потребления и 
потребностях в энергии, говорится в 
статье, добавляя, что от 78 до 141 
миллиона человек могут быть втянуты 
в крайнюю нищету под давлением 
стоимости жизни.

Указал на риск, создаваемый 
энергетической системой, зависящей 
от ископаемого топлива
Для бедных домохозяйств, уже 
испытывающих острую 
энергетическую бедность и нехватку 
продовольствия в странах с низким 
уровнем дохода, увеличение стоимости 
энергии может привести к большему 
риску энергетической бедности, 
говорится в статье.

В статье отмечается, что существует 19 
стран со средним ростом стоимости 
энергии для домашних хозяйств выше 
среднемирового, и 16 из них являются 
странами с уровнем дохода выше 
среднего и ниже среднего.
В статье говорится, что домохозяйства 
в 3 странах с высоким уровнем дохода, 
таких как Эстония, Польша и Чехия, 
сталкиваются с ростом затрат на 
энергоносители выше среднемировых, 
в основном из-за того, что экономики 
стран относительно сильно зависят от 
энергоемких отраслей.

Также в статье говорится, что многие 
правительства во всем мире приняли 
меры против роста цен на 
энергоносители, и что глобальный 
энергетический кризис должен 
напомнить, что энергетическая 
система, которая сильно зависит от 
ископаемого топлива, увеличивает 
риски энергетической безопасности и 
ускоряет изменение климата.

ИСТОЧНИК:АА

Сообщалось, что энергетический кризис 
после войны России на Украине может 
ввергнуть почти 141 миллион человек во 
всем мире в крайнюю нищету.

Рост стоимости энергии может
привести к крайней нищете 
почти 141 миллиона человек. 
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TARİHTE BUGÜN

nkara( S�v�l İn�s�yat�f) Zel�ha Sorkun-Alu/ Hazar Azerbaycan Halk Dansları 
Derneğ� Başkanı Gülçehre Sarısu Sangu, 
Azerbaycan Kadınları Kültür Merkez� Derneğ� 
Başkanı Cevah�r Ahmedova,  İnternet Medya 
Yayıncıları Genel Başkanı Serdar Akyol, Plat-
formu Genel Başkanı Aynı Zamanda Kırgı-
z�stan Fahr� Başkonsolosu Dr.Mustafa Kurt’u 
Makamında Z�yaret Ett�.

ZİYARETTE TARAFLAR DAĞLIK 
KARABAĞ’I KONUŞULDU

Azerbaycan Heyet�: Başkent Platformu Ge-
nel Başkanı Dr.Mustafa Kurt’a Acerbaycan 
İç�n Yaptığı Kampana Ve Çalışmalardan 
Ötürü Aynı Zamanda Karabağ’a Verd�ğ� 
Destekten Ötürü Teşekkür Ett�ler.

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�ren 
Başkent Platformu genel başkanı Dr.Mustafa 
Kurt sözler�ne şöyle devam ett�; b�zler 1200’ü 
aşkın kardeş s�v�l toplum kuruluşuyla b�rl�kte 
Ermen�stan’ın bu saldırılarını lanetlemekle 
kalmayacağımızı, gerek�rse Karabağ’a g�dece-
ğ�m�z�, Ermen�stan’ın bu terör�st tavrına karşı 
etten duvar oluşturacağımızı, bu hukuksuz 
haksız katl�am ve �şgale dur d�yeceğ�m�-
z� hatta son Nefere Son Nefese Kadar Can 
Azerbaycan’ın Yanında olacağımızı �fade 
etm�şt�k. Ermen�stan’ın tahr�kkar saldırganlığı 
karşısında susan uluslararası toplumu kını-
yoruz. Uluslararası toplumun ç�£e standardı 
�nsanlık ayıbı olarak b�zler� b�r kez daha üz-
müştür. Ded�.

AZERBAYCAN KADINLARI KÜLTÜR 
DERNEĞİ BAŞKANI CEVAHİR AHMEDO-
VA:

Ermen�stan tarafından yapılan Hocalı katl�-
amına şah�t olduğunu bel�rten Azerbaycan 
Kadınları Kültür Merkez� Derneğ� Başkanı 
Cevah�r Ahmedova, yaşananları şu sözlerle 
anlattı: “O gece, 25’�nden 26’sına geçen gecede 
Hocalı’da sadece �nsanlar katled�lmed�, canlı-
sıyla cansızıyla her şey katled�ld�. Ağacından 
dalına, taşından toprağına, hayvanından �nsa-
nına kadar her şey� yeryüzünden s�l�p attılar. 

O gece Hocalı’da �nsanların ahı, hayvanların 
ses�, ağaçların feryadı yeryüzünü kapladı.

Bugün b�r hayvana, b�r ked�ye, köpeğe ş�ddet 
yapıldığı zaman s�v�l toplumlar ayağa kalkı-
yorlar, o gece Hocalı’da hayvanlar d�r� d�r� ya-
kıldı. O hayvanların ses�n�, Avrupa’nın hayvan 
haklarını koruyan dernekler�, toplumları gör-
mezden, duymazdan geld�. O gece Hocalı’nın 
ormanları çatır çatır yandı, ağaçların feryadı 
göklere kalktı. O gece Hocalı’da bebekler kat-
led�ld�, çocuklar öldürüldü, yaşlıların d�r� d�r� 
kafaları kes�ld�, der�ler� soyuldu. İnsan hakla-
rını koruyan dernekler, kurumlar o gece kör 
oldular, sağır oldular, görmezden geld�ler. O 
gece doğmamış yavrular, anneler�n karınların-
dan çıkarıldı.”

O gece Hocalı’da askerler�n öldürülmed�ğ�ne, 
günahsız, suçsuz s�v�l halkın öldürüldüğüne 
d�kkat çeken Ahmedova, “B�z yaşayan �nsanlar 
olarak da o gece Hocalı’da öldük, Türk dünyası 
öldü. Türk dünyası soykırıma uğradı. O gün-
ler� çok güzel hatırlıyorum. O gece Karabağ’da 
b�r m�lyon şah�t var ama b�z� görmezden gel-
d�ler, çünkü b�z Türk olduğumuzun bedel�n� 
öded�k.” ded�.

HAZAR AZERBAYCAN HALK DANSLARI 
DERNEĞİ BAŞKANI GÜLÇEHRE SARISU 
SANGU: KARABAĞ’IN HER KÖŞESİNDE 
AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN ÇALINACA-
ĞI GÜNLER ÇOK YAKIN

Karabağ’dak� konser�m�z� dört gözle bekl�yo-
rum. Karabağ’ın her köşes�nde Azerbaycan 
müz�ğ�n�n çalınacağı günler yakındır. Azer-
baycan Ordusu’na, özell�kle Başkomutanımız 
İlham Al�yev’e b�ze bu sev�nc� verd�ğ� �ç�n 
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Provalarımız 
sürüyor. Azerbaycan müz�ğ�n�n beş�ğ� Şuşa’yı 
har�ka b�r programla z�yaret etmek en büyük 
hayal�m. O topraklar b�zlere, Azerbaycan mü-
z�ğ�ne, Azerbaycan kültürüne çok hasret. Bu 
özlem�n sonunu kem�kler�me kadar h�ssed�-
yorum. Kalb�m �fade edemed�ğ�m duygularla 
dolu. Bu sev�nc�n sınırı yok. Ded�.

нкара (Гражданская инициатива) АЗелиха Соркунлу/ Глава Ассоциации 
азербайджанских народных танцев 
«Хазар» Гюльчехре Сарысу Сангу, глава 
Ассоциации женских культурных центров 
Азербайджана Джевахир Ахмедова и 
глава İMY («İnternet Medya Yayıncıları») 
Сердар Акьол нанесли визит председателю 
Столичной платформы и почетному 
консулу Кыргызстана д-ру Мустафу Курта.

В ХОДЕ ВИЗИТА СТОРОНЫ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС НАГОРНОГО КАРАБАХА 

Делегация Азербайджана 
поблагодарила председателя Столичной 
платформы д-ра Мустафу Курта за 
кампании и работы, выполненные для 
Азербайджана, а также за поддержку в 

вопросе Карабаха.

Председатель Столичной платформы д-р 
Мустафа Курт выразил признательность 
за оказанный визит и сказал: «Мы 
вместе с более чем 1200 братскими НПО 
ранее заявляли, что не только осуждаем 
подобные нападения Армении, но и при 
необходимости готовы направиться 
в Карабах и выстроить живую стену 
против этой террористической 
позиции Армении. Мы остановим эту 
незаконную и несправедливую резню и 
оккупацию. Мы до последнего солдата, 
до последнего вздоха будем стоять на 
стороне родного Азербайджана. Мы 
осуждаем международное сообщество, 
которое не реагирует на провокационную 
агрессию Армении. Двойные стандарты 

“Geçm�şte” Karabağ’da Türk Olmanın Bedel�n� Öded�k.!.

В прошлом мы заплатили высокую цену за то, что были тюрками в Карабахе!
международного сообщества являются 
позором для человечества. Это в очередной 
раз опечалило нас».

ГЛАВА АССОЦИАЦИИ ЖЕНСКИХ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНА ДЖЕВАХИР 
АХМЕДОВА:

Глава Ассоциации женских культурных 
центров Азербайджана Джевахир 
Ахмедова отметила, что была свидетелем 
Ходжалинской резни, осуществленной 
со стороны Армении, и рассказала о 
произошедшем тогда: «В ту ночь, с 25 на 
26, в Ходжалы были убиты не только люди. 
Было уничтожено все: и живое, и не живое. 
Они истребили все, от дерева до ветки, от 
камня до почвы, от животных до людей. В 
ту ночь Ходжалы охватили вздохи людей, 
голоса животных и стоны деревьев.

Сегодня, когда по отношению к какому-
либо животному, кошке или собаке 
применяется сила, гражданское общество 
восстает. В ту ночь в Ходжалы животные 
были сожжены заживо. Голоса тех 
животных были проигнорированы 
европейскими ассоциациями и 
организациями защиты прав животных. 
В ту ночь леса Ходжалы горели пламенем, 
а стоны деревьев поднимались до 
небес. В ту ночь в Ходжалы убивали 
младенцев, казнили детей, заживо 
обезглавливали стариков и снимали кожу. 
В ту ночь ассоциации и учреждения, 
защищающие права человека, ослепли, 
оглохли и проигнорировали их. В ту ночь 
нерожденных младенцев вынули из утробы 
матерей».

Подчеркнув, что в ту ночь в Ходжалы 
убивали не солдат, а ни в чем не повинных 
мирных жителей, Ахмедова сказала: «Мы, 
оставшиеся в живых, также умерли той 
ночью в Ходжалы. Умер тюркский мир. 
Он подвергся геноциду. Я очень хорошо 
помню те дни. Той ночью в Карабахе 
было около миллиона свидетелей, но они 
проигнорировали нас. Так мы заплатили 
цену за то, что были тюрками».

ГЛАВА АССОЦИАЦИИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НАРОДНЫХ 
ТАНЦЕВ «ХАЗАР» ГЮЛЬЧЕХРЕ 
САРЫСУ САНГУ: ДНИ, КОГДА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МУЗЫКА 
БУДЕТ ЗВУЧАТЬ В КАЖДОМ УГОЛКЕ 
КАРАБАХА, ОЧЕНЬ БЛИЗКИ.

«С нетерпением жду нашего концерта в 
Карабахе. Дни, когда азербайджанская 
музыка будет звучать в каждом 
уголке Карабаха, очень близки. 
Выражаю свою вечную благодарность 
азербайджанской армии, особенно 
нашему главнокомандующему Ильхаму 
Алиеву за то, что подарили нам эту 
радость. Наши репетиции продолжаются. 
Моя самая большая мечта - побывать с 
прекрасной программой в Шуше, колыбели 
азербайджанской музыки. Эти земли 
тоскуют по нам, азербайджанской музыке, 
азербайджанской культуре. Я очень чутко 
чувствую скорый конец этой тоски. Мое 
сердце полно неописуемых эмоций. Этой 
радости нет предела», - сказала Гюльчехре 
Сарысу Сангу.
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