
Юзц ня дя йяр ве рир. Дц шц нцр ки, ся си ни
ду йур маг цчцн ики яли нин ол ма сы ла -
бцд де йил, тяк ял дян дя сяс чы хыр. Она

эю ря дя ин сан ча лыш са вя юз цзя рин дя иш ля ся,
уьур лу кар йе ра ба шы на эя ля би ля ъяк ян эю зял
ща ди ся дир. Мц са щи би миз ЙА РАТ Мца сир Ин ъя -
ся нят Мя ка ны нын яла гя ляр цз ря ме не ъе ри Щю -
кц мя Кя ри мо ва дыр.

Яв вял ъя мц са щи би ми зи та ны йаг:
Ор та тящ си ли ни Ба кы да кы 220 сай лы мяк тяб дя

алыб. Мяк тяб дя оху ду ьу мцд дят дян щя йа ты ны тяк -
ъя дяр с ляр ля чяр чи вя ля мя йиб. Ак тив ша эирд щя йа ты
ке чи риб вя мяк тя бин бц тцн ла йи щя ля рин дя иш ти рак
едиб. Бу ла йи щя ляр дян би ри АБШ- да Ша эирд мц ба ди -
ля си прог ра мы олуб. "Про жеът Щар монй"нин щя йа та
ке чир ди йи ла йи щя нин фи нал чы сы ола раг АБШ- ын Фло ри да
шта тын да Ст Ълоуд Щиэщ Също ол да бир мцд дят ша -
эирд ол маг шан сы ны га за ныб. Да ща сон ра тящ си ли ни
да вам ет ди ря ряк Азяр бай ъан да Хя зяр Уни вер си те -
ти нин Щу ма ни тар вя со сиал ел м ляр фа кцл тя си нин Бей -
нял халг мц на си бят ляр их ти са сы ны ян йцк сяк фях ри
дип лом ла би ти риб. Уни вер си тет дя тящ сил ал ды ьы мцд -
дят дя АБШ дюв ля ти нин УЭ РАД прог ра мы нын се чим -
ля рин дя юзц нц сы на йыб вя йцз ляр ля ин сан ара сын да
фи нал чы ола раг тящ си ли ни АБШ- ын Айо ва шта ты нын Вар -
т бург Уни вер си те тин дя Бей нял халг мц на си бят ляр их -
ти са сы цз ря алыб. Аме ри ка да щям уни вер си те тин тя ля -
бя гя бул шю бя син дя, щям дя тя ля бя ляр ля иш цз ря
бей нял халг мц на си бят ляр вя мя дя ний йят ляр шю бя -
син дя тяъ рц бя ке чиб. 2007-ъи ил дя Ба рак Оба ма -
нын сеч ки кам па ни йа сын да да иш ти рак едиб.

- Ха риъ дя тящ сил си зя ня вер ди?
- Ха риъ дя тящ сил мя ня ак сиом ла ры тяк зиб ет мя

вя юз ак сио ма мы йа ра да бил мя эц ъц нц вер ди. Тящ -
сил ал ды ьым дю ням дя ол ду ьум уни вер си тет дя тяк
азяр бай ъан лы идим вя бу на бах ма йа раг, чя кин мя -
дян юл кя ни тям сил ет мя ис ти га мя тин дя ялим дян эя -
ля ни едир дим. Ан ла дым ки, ся си ни ду йур маг цчцн
ики яли нин ол ма сы ла бцд де йил, тяк ял дян дя сяс чы -
хыр. Ха риъ дя тящ сил мя ня бир шях сий йят ки ми фор ма -
лаш ма ьы, дцн йа да ди эяр ля ри нин ъыз ды ьы чяр чи вя дян
кя на ра бах ма ьы, айаг ла ры мын де йил, мян ти ги мин
вя хя йал ла ры мын вящ дя ти нин эю тцр дц йц йе ря эет мя -
йи мин ня гя дяр юням ли ол ду ьу ну юй рят ди вя бу ну
щя йа та ке чир мя йи мя ся бяб ол ду. 

- Уьур лу кар йе ра да га дын ол ма ьын ава нта ж ла ры вя
де за ван таж ла ры ня ляр дир?

- Мя ня эю ря, кар йе ра да га дын вя йа ки ши ки ми ъин си
фяр г ли лик йох дур. Ин сан лар фяр г ли ха сий йят ля ря вя хц су сий -
йят ля ря мян суб ола би ляр ляр вя йал ныз бу, он ла ры кар йе ра -
нын щан сы са мяр щя ля син дя йа йу ха ры йа гал ды ра, йа да ен -
ди ря би ляр. Цму мий йят ля, га дын ла рын кар йе ра са щи би ол ма -
ла ры вя бу нун са йя син дя аи ля ля ри ня, ят ра фын да кы ла ра ин сан -
ла ра олан мцс бят тя сир ля ри нин ар т ма сы да ныл маз дыр. Аи ля -
ляр дя бю йц йян ушаг ла рын дцн йа эю рц шц вя сон ра кы та ле йи
бир ба ша кар йе ра са щи би олан, сюз ля ри ни ъя мий йят дя де йя
би лян вя айаг ла ры цс тя дур ма ьы ба ъа ран ва ли дей н ляр дян
мцт ляг шя кил дя асы лы дыр.

- Сиз ъя, ин сан не чя йа шын дан кар йе ра гур ма ьа
баш ла ма лы дыр? Йя ни кар йе ра гур ма ьын йа шы вар мы?

- До ьуш дан ис те да ды олан 15 фаи зи ня зя ря ал ма саг,
кар йе ра цчцн узун ил ляр ча лыш маг ла зым дыр. Ча лы шар сан вя
юз цзя рин дя иш ля йяр сян ся, кар йе ра ба шы на эя ля би ля ъяк
ян эю зял ща ди ся дир. Кар йе ра нын йа шы йох дур. Она эе дян
йол да го йу лан яз м кар лыг ян ва ъиб ачар дыр. Юзцм дян ми -
сал эя тир сям, илк юдя ниш ли ишим дян яла вя 15 ил дян чох кю -
нцл лц фяа лий йят ля мяш ьул ол му шам. Бун дан чох бю йцк
зювг ал мы шам. Мя ня эю ря, ла зым лы ол маг вя кю нцл лц лцк

щям дя шях си ин ки ша фа йа ты рым дыр. Бу, енер жи вя ис тяк ин -
вес ти си йа сы мцт ляг кар йе ра да си зя эе ри дю ня ъяк дир. 

- "Оба ма Аме ри ка цчцн" кам па ни йа сын да араш -
дыр ма чы ки ми  иш ти рак ет ми си низ. О эцн ляр дян да ны шар -
ды ныз. Си зи тя яъ ъцб лян ди рян вя йа ма раг лы эя лян щан -
сы са мя га мы ха тыр ла йыр сыз мы?

- Бу кам па ни йа мя ним щям шях си ин ки ша фым, щям дя

кар йе рам цчцн чох бю йцк тяъ рц бя ол ду. Ха ри ъи ляр ля ча лыш -
ды ьым илк иш ол ду ьу ну ня зя ря ала раг, де йя би ля рям ки, бу
тяъ рц бя мя ним цчцн про фес сио нал лыг, дя гиг лик, ишя мя су -
лий йят ля йа наш маг ад лы мяк тя бин яса сы ны гой ду. 

- Уьур лу эянъ га дын об ра зы ки ми Азяр бай ъан гыз ла -
ры на, га дын ла ры на ня де мяк ис тяр ди низ?

- Гор х ма йын! Юзц нц зцн про фес сио нал ин ки ша фы ны за йа -
ты рым ет мяк дян, йе ни мц щи тя чых маг дан, йе ни иш ор таг ла -
ры иля та ныш лыг лар дан чя кин мя йин. Уьур суз ол му су нуз?
Гой, бу си зя йе ни дян юз цзя рин дя иш ля мяк вя да ща бю -
йцк уьур ла ра им за ат маг цчцн сти мул ол сун. Бир чох эян -
ъин де ди йи ки ми, си зя дя ар зу ла ры ны зы эер чяк ляш дир мяк
цчцн ев дян иъа зя вер мир ляр? Бу ну бя ща ня ет мя дян ев -
дя ки ля ри дя юзц нцз ля тяд бир ля ря апа рын вя ямин олун ки,
ла йи щя ля рин, тяд бир ля рин юня ми ни эю рцб си зя дяс тяк ола -
ъаг лар. Ян азын дан, бу на ъящд един. Ъящд ет ди йи низ щал -
да, ис тяк ля ри низ си зя мцт ляг ъы ьыр ача ъаг. Щя дяф ля ри низ -
дян йан кеч мя йин. 

- Эян ъ ля ри ми зин бир чо ху фи кир ля шир ки, кар йе ра гур -
маг цчцн мцт ляг йа пу лун, йа да "дай- дай"ын ол ма -
лы дыр. Сиз ъя, иш щя йа тын да иря ли ля мяк цчцн ня ла зым дыр?

- Иш щя йа тын да иря ли ля мяк цчцн шях си мо ти ва си йа, да -
йан ма дан ча лыш маг, баш га ла рын дан тя риф эюз ля мяк явя -
зи ня юзц ня дя йяр вер мяк, юзц ня за ман ла эюр дц йцн иш -

ляр щяъ мин дя вя за ма нын да шя бя кя гур маг ла зым дыр.
Бун лар ол ду ьу щал да кар йе ра цчцн баш га дя йяр ля рин дя
фор ма ла ша ъаг. 

- Кар йе ра вя аи ля. Азяр бай ъан га ды ны цчцн ики си бир
ара да чя тин де йил ки?

- Асан де йил. Ам ма аи ля дян вя ят ра фын да кы эю зял ин -
сан лар дан дяс тяк ол ду ьу щал да, йе ни бир щя вяс ля да ща
бю йцк иш ляр эю рцб аи ля нин эя ля ъя йи цчцн да ща чох ча лыш -
ма ьа щя вяс ля нир сян. 

- Сиз ъя, уьур га зан маг да шанс ня дя ря ъя дя рол
ой на йыр?

- Шанс рол ой на йыр. Ам ма щяр ше йи шан са бу рах маг
доь ру де йил. Шанс щям яз ми се вир, щям дя чох ча лыш ма -

ьы. Мян, мя ся лян, аз йа тыб чох ча лыш ма ьы уьур ла -
ры мы шан сы ма бу рах маг дан цс тцн ту ту рам. 

- Уьу рун сир ри ня дир?
- Мя ним цчцн уьу рун сир ри де йя бир шей йох -

дур. Ин сан лар, са дя ъя, юз ля ри ни йах шы та ны ма лы дыр -
лар. Еля ки, юзц нц йах шы та ны дын, ис тяк ля ри ни чю зя
бил дин, он дан сон ра гой ду ьун уьур щя дя фи ня
доь ру план ла ры ны да гу ра би ля ъяк сян. Ад дым ба -
ад дым щя мин щя дя фя доь ру иря ли ля йя ъяк сян.
Ясас одур ки, юзц нц та ны маг да уьур лу ол ма лы -
сан. Бу ну ба ъар дын са, ся ня за вал йох дур, щя -
йат да да юзц нц та па би ля ъяк сян. 

- Эя ля ъяк план ла ры ныз ня дир?
- Ъя мий йя ти миз цчцн йа рар лы ола би ля ъяк, би -

зим ща мы мы зы ин ки ша фа апа ра ъаг да ща бю йцк ла -
йи щя ля ря им за ат маг. Йа рар лы вя тян даш ол маг вя
бу нун зюв гц нц йа ша маг.
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Щю кц мя Кя ри мо ва: 
“Юзц нц та ны дын са, ся ня за вал йох дур" 

“Уьу ру му шан сы ма 
бу рах ма ьы сев мирям”

Ай эцн ЯЗИЗ


