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2 ийул — Полис ишчиляринин
пешя байрамы эцнц мцнаси-
бятиля Тяртяр районунда кечи-
рилян тядбирин иштиракчылары яв-
вялъя улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин Мяркязи Мейданда уъал-
дылмыш абидяси юнцня тяр эцл-
чичяк дястяляри дцзмцш, хати-
рясини ещтирамла йад етмишляр.
Сонра тядбир Эянъляр Мяркязин-

дя давам етмишдир. Тядбири эириш
сюзц иля ачан район полис шюбяси-
нин ряиси, полис полковники Рауф Мя-
ъидов шяхси щейяти Азярбайъан по-
лисинин пешя байрамы мцнасибятиля
тябрик етмиш, полисин кечдийи тарихи
йола нязяр салмыш, Азярбайъан
полисиня Улу Юндяр Щейдяр Ялийе-
вин щакимиййяти илляриндя бюйцк диг-
гят вя гайьынын эюстярилдийини, ща-
зырда бу гайьынын улу юндярин сийа-
си курсунун лайигли давамчысы юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилдийини вур-
ьулады.

Тядбирдя чыхыш едян Тяртяр Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мцстягим Мяммядов щяр заман
иътимаи асайишин кешийиндя айыг-са-

йыг дайанмыш мцбариз полис ишчиля-
ринин чятин вя шяряфли ишиндян фяхрля
данышараг, онлара хидмяти вязифяля-
ринин йериня йетирилмясиндя уьурлар
диляди. Натиг гейд етди ки, 1993-ъц
илдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин хал-
гын тякидли тяляби иля щакимиййятя
гайыдышындан сонра щцгуг-мцщафи-
зя органларынын, о ъцмлядян поли-
син фяалиййятинин эцъляндирилмяси,
халга, дювлятя сядагятли шяхси ще-
йятин формалашдырылмасы вя гану-
нун алилийини ясас принсип кими гий-
мятляндирян ямякдашларын пешя
хидмятиня ъялб едилмяси кими
юнямли аддымлар атылыб. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
щяйата кечирилян ислащатлар чярчивя-
синдя дахили ишляр органларынын фяа-
лиййятини, щабеля инсан щцгуг вя
азадлыгларынын тямин едилмяси ме-
ханизмлярини тянзимляйян ганун-
вериъилик базасы йарадылыб, юлкядя
мцтяшяккил ъинайяткарлыьа, сабитли-
йя тящдид йарадан тящлцкяляря гар-
шы уьурлу аддымлар атылыб. 

Тядбирдя иштирак едян район
прокурору Азяр Щятямов, щярби
прокурор Фуад Мяммядов, район

аьсаггаллар шурасынын сядри Гядир
Аллащвердийев, Вятян Мцщарибяси
Ветеранлары Иътимаи Бирлийи район шю-
бясинин сядри Низами Щейдяров,
Полис Ветеранлары Иътимаи Бирлийи ра-
йон шюбясинин сядри Видади Мям-
мядов вя башгалары чыхыш едяряк
96 иллик тарихя малик Азярбайъан
полисинин кешмякешли вя шяряфли бир
йол кечдийини, тарих бойу Вятяня,
халга сядагятля вя ляйагятля хид-
мят етдийини, дювлятчилийин ясас сц-
тунларындан бириня чеврилдийини бил-
дирдиляр.

Сонра район полис шюбяси ряиси-
нин шяхси щейятля иш цзря кюмякчи-
си, полис полковник-лейтенанты Няби
Мяммядов дахили ишляр назири Ра-
мил Усубовун шяхси щейятя цнван-
ладыьы тябрик мяктубуну охуду.

Тядбирин сонунда Тяртяр Район
Иъра Щакимиййяти вя район полис шю-
бяси тяряфиндян хидмятдя фяргля-
нян бир груп полис ишчисиня фяхри фяр-
манлар, гиймятли щядиййяляр вя пул
мцкафатлары тягдим едилди.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà.”
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Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев щямишя вя-
тяндаш-мямур мясяляси-
ня хцсуси юням верир. Юл-
кя вятяндашларынын цз тут-
дуглары хидмят мцяссися-
ляриндя вя диэяр йерлярдя
бцрократчылыг, сцрцндцрмя-
чилик вя башга негатив щал-
лар артыг тарихя говушмуш-
дур. Азярбайъан халгынын
ращат вя проблемсиз йаша-
масы юлкя башчысынын сийа-
сятиндя приоритет мясяля ки-
ми гаршыйа гойулмушдур.
Дювлят башчысы кечирдийи
топлантыларда мямурлара
чох сярт шякилдя тапшырыглар
верир ки, бу да юлкя вятян-
дашлары тяряфиндян рущ йцк-
сяклийи иля гаршыланыр. Тябии
ки, истяр бюйцк, истярся дя

кичик рцтбяли дювлят мямур-
лары юлкя башчысынын гейд
етдийи кими юзлярини халгын
хидмятчиси кими гябул едир-
ляр. 

Йашадыьымыз мцасир
дюврдя халгын ян чох тя-
масда олдуьу идарялярдян
бири Вятяндашлыг Вязиййяти
Актларынын Гейдиййат шюбя-
ляридир. Бу эцнлярдя Товуз
район ВВАГ шюбясиня цз
тутдуг. Кифайят Исмайылова
2006-ъы илдян Товуз район
ВВАГ шюбясинин ряиси вя-
зифясиндя чалышыр. Сющбят
заманы о гейд етди ки, бу ил
феврал айынын орталарында
юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин Товуз райо-
нуна сяфяри заманы иътима-
иййят нцмайяндяляри гар-
шысындакы эениш чыхышы бц-
тцн сащялярдя олдуьу кими,
онларын да мясулиййятли иш-
лямясиня стимул вермишдир.
ВВАГ шюбяляри ясасян
ашаьыдакылары щяйата кечи-
рир: вятяндашлара доьум
щаггында шящадятнамя-
нин верилмяси, ад вя сойа-
дын дяйишмяси, никащ мя-
сяляляри, ушагларын ювладлы-
ьа эютцрцлмяси вя юлцм
щаггында шящадятнамяля-

рин верилмяси. Щяр эцн шю-
бяйя тяхминян 60-80 ня-
фяр вятяндаш мцхтялиф мя-
сялялярля баьлы мцраъият
едир. Кифайят Исмайылова
гейд етди ки, шюбяйя мцра-
ъият едян вятяндашларын
щяр бириня хцсуси диггят вя
гайьы иля йанашылыр. Йери
эялмишкян гейд етмяк ла-
зымдыр ки, биз Товуз район
ВВАГ шюбясиндя оларкян
бир нечя вятяндашла сющ-
бят апардыг. Мцраъият етди-
йимиз щяр бир шяхс ящалинин
цз тутдуьу бу мцяссися
щаггында аьыз долусу да-
нышды. Инсанларын бу гядяр
разылыг етмяси истяр-истя-
мяз идарядя ъидди низам-
интизамын олмасындан вя
вятяндашлара щяссас йа-
нашылмасындан хябяр ве-
рир.

К.Исмайылова гейд етди
ки, бцтцн дцнйада аиля-ни-
кащ мясяляляриндя мцяй-
йян хошаэялмязликляр баш
верир. Бу кими щалларын ра-
йонда минимума ендирил-
мяси цчцн мцтямади ола-
раг иътимаиййят нцмайян-
дяляри иля вя тящсил мцясси-
сяляриндя бошанмаларын
вя еркян никащын гаршысы-

нын алынмасы мягсяди иля
маарифляндириъи тядбирляр
апарылыр. Беля тядбирляр юз
мцсбят нятиъясини верир.
Шюбяйя мцраъият едян шя-
щид аиляляри вя онлара бяра-
бяр тутулан шяхсляря хцсу-
си диггят йетирилир. Щяр ил ана
тяряфиндян атылмыш кюрпяля-
ря район иъра щакимиййятин-
дяки Гяййумлуг вя Щима-
йя органынын кюмяйи иля
доьум щаггында шящадят-
намяляр верилир. 1 ийун —
“Ушаглары Бейнялхалг Мц-
дафия Эцнц” мцнасибятиля
район иъра щакимиййятинин
ишчиляри вя ВВАГ ямяк-
дашлары доьум шюбясиня
эедяряк 10 няфяр йени до-
ьулмуш ушаглара доьум
щаггында шящадятнамя
вя гиймятли щядиййяляр тяг-
дим етмишляр. Шюбянин
ямякдашлары районун иъти-
маи ишляриндя фяал шякилдя
иштирак едирляр. Товуз ра-
йон ВВАГ шюбяси бундан
сонракы фяалиййятини даща
мцкяммял вя эцнцн тя-
лябляри сявиййясиня чатдыр-
маьы гаршысына мягсяд
гоймушдур.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Товузда ящали ВВАГ хидмятиндян разыдыр

Азярбайъанын давамлы вя дайаныглы сосиал-
игтисади инкишафынын тямин едилмяси, дювлят
идарячилийинин мцасир принсипляр ясасында щя-
йата кечирилмяси мягсядиля информасийа вя
коммуникасийа технолоэийаларындан истифадя
олунмасы дювлят сийасятинин приоритетляриндян
бириня чеврилиб, модерн вя чевик идаряетмя-
нин тямин едилмяси, дювлят органларынын фяа-
лиййятиндя шяффафлыьын артырылмасы вя коррупси-
йайа шяраит йарадан щалларын арадан галдырыл-
масы цчцн ящалийя електрон хидмятлярин эюс-
тярилмяси дювлят органларынын гаршысында зя-
рури шярт кими гойулуб. Бу бахымдан да дюв-
лят башчысынын имзаладыьы фярманларда вя мц-
вафиг Дювлят програмларында нязярдя тутулан
вязифялярин иърасы вя сащибкарлара ялверишли
бизнес мцщитинин йарадылмасы мягсядиля вя-
тяндашлара эюстярилян хидмятлярин електрон-
лашдырылмасы, идаряетмядя мцасир технолоэи-
йаларын наилиййятляриндян истифадя олунмасы иля
баьлы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян хейли иш эю-
рцлцб.
Хатырладаг ки, Верэиляр Назирлийи юлкямиздя

електрон карэцзарлыьы вя мцасир технолоэийалары тят-
биг едян илк мяркязи иъра щакимиййяти органыдыр. Мц-
асир информасийа технолоэийаларынын истифадяси нятиъя-
синдя Верэиляр Назирлийинин Апаратында вя йерли гу-
румларда ишин кейфиййяти артырылыб, верэи хидмяти авто-
матлашдырылыб, верэи юдяйиъиляринин верэи органларына
эялмядян бцтцн хидмятлярдян истифадя имканы ящя-
миййятли дяряъядя эенишляндирилиб. Беля ки, верэи
юдяйиъиляринин ращатлыьынын тямин едилмяси, верэи ор-
ганы иля юдяйиъи арасында ъанлы тямасын, узун сцрян
сянядляшмя проседурларынын минимума ендирилмяси
мягсядиля Верэиляр Назирлийи бцтцн верэи хидмятляри-
нин електрон версийасыны щазырлайараг юдяйиъилярин ис-
тифадясиня вериб. 60 електрон хидмяти олан назирлик
Автоматлашдырылмыш Верэи Информасийа Системи
(АВИС), “Електрон бяйаннамя”, Интернет Верэи Ида-
ряси порталы, сащибкарлыг субйектляринин “бир пянъяря”
принсипи цзря фяалиййятинин тяшкили, “ЯДВ-нин депозит
щесабы”, “Електрон верэи щесаб-фактурасы”, “Дювлят
гурумлары вя банкларла интеграсийа” мялумат мцба-
диляси системи кими ири лайищяляр тятбиг едир. Щямин
системлярин тятбигинин нятиъясидир ки, верэи юдяйиъиля-
ри иля верэи органлары арасында мцнасибятлярин даща

да садяляшдирилмяси вя шяффафлыьын артырылмасы тямин
едилир, диэяр дювлят гурумлары иля интеграсийайа, вер-
эи юдяйиъиляриня мцхтялиф нюв електрон хидмятлярин
эюстярилмясиня наил олунур. Мясялян, верэи менеъ-
ментинин бцтювлцкдя АВИС цзяриня кечирилмяси няти-
ъясиндя верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмясиня
вя онун бейнялхалг стандартлар ясасында гурулма-
сына, верэи системиндя сяняд дювриййясинин електрон
формата кечирилмясиня, мялуматларын ишлянмяси сц-
рятинин дяфялярля артмасына, оператив вя чевик верэи
нязарятинин гурулмасына, диэяр гурумларла интегра-
сийанын щяйата кечирилмясиня наил олунуб. Щазырда
юлкямиздя верэи инзибатчылыьынын бцтцн сявиййялярин-
дя мялумат мцбадиляси корпоратив шябякя системи
цзяриндян АВИС васитясиля щяйата кечирилир. Бу сис-
тем верэи юдяйиъиляри иля билаваситя ишляйян йерли вер-
эи органларынын функсионал фяалиййятинин автоматлаш-
дырылмасы, диэяр дювлят гурумлары иля интеграсийа, ей-
ни заманда, мцхтялиф игтисади тящлиллярин вя прогноз-
лашдырманын апарылмасы имканларына маликдир. АВИС
щямчинин верэи системиндя чох мцщцм техноложи
дяйишикликляря сябяб олуб вя Азярбайъанын верэи
хидмятини тякъя МДБ юлкяляри арасында дейил, щям
дя Шярги Авропада ян модерн информасийа техно-
лоэийасына малик бир органа чевириб. 

Верэиляр Назирлийинин Интернет Верэи Идаряси порта-
лы истифадяйя верилдикдян сонра верэи инзибатчылыьынын
тякмилляшдирилмяси мягсядиля бяйаннамялярин
електрон вариантда эюндярилмясиня башланылыб.
Електрон бяйаннамя системинин тятбиги цмумиликдя
бяйаннамялярин тяртиб едилмяси вя онларын верэи ор-
ганына эюндярилмяси цчцн лазым олан вахты ящямий-
йятли шякилдя азалдыб. Щазырда Азярбайъанда ялавя
дяйяр верэиси (ЯДВ) юдяйиъиляринин вя диэяр верэи
юдяйиъиляринин 90 фаиздян чоху верэи бяйаннамяля-
рини верэи органларына интернетля, електрон гайдада
эюндярирляр. Ялавя едяк ки, щяр бир верэи юдяйиъиси
цчцн назирлийин www.е-тахес.эов.аз интернет сящифя-
синдя шяхси електрон гуту йарадылыб ки, онун васитя-
силя верэи юдяйиъиляри верэи системиня аид информаси-
йа характерли истянилян сяняди ялдя едирляр.

Республикада сащибкарлыьын инкишафына, азад ря-
габят принсипинин формалашмасына дястяк олараг
сащибкарлыг фяалиййяти субйектляринин гейдиййатынын
“бир пянъяря” принсипи цзря тяшкили тямин едилиб. “Бир
пянъяря” системинин тятбиги иля гейдиййат проседур-

ларынын сайы азалыб вя вахт иткисинин гаршысы алыныб.
Цмумиййятля, сащибкарлыг субйектляринин гейдиййа-
тынын “бир пянъяря” принсипи тятбиг едилмякля апарыл-
масы эюстярилян електрон хидмятлярин мцщцм тяркиб
щиссяси олмагла верэи юдяйиъиляри вя бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян чох мцсбят гиймятляндирилиб.
Коммерсийа щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатын-
да бу системин уьурлу тятбиги сонрадан “бир пянъя-
ря” принсипинин диэяр сащялярдя дя тятбигиня тякан
вериб. Гейдиййатын бу принсип цзря апарылмасы са-
щибкарлыг секторуна мараьын эцълянмясиня вя биз-
несин инкишафына тякан вериб. Диэяр тяряфдян, “бир
пянъяря” системинин тятбиги инвестисийа мцщитини да-
ща да йахшылашдырыб, бизнеся башлама проседурлары
асанлашдырылыб вя шяффафлашдырылыб, сащибкарларын дюв-
лят гурумларындан асылылыьыны азалдыб, чохпилляли гей-
диййат проседурларыны хейли садяляшдириб. Бу ися сон
нятиъядя сащибкарын ъями бир нечя эцндя гейдий-
йата алынмасына вя фяалиййятя башламасына имкан
вериб. 

Азярбайъанда илк дяфя ЯДВ инзибатчылыьы просе-
синдя верэи нязарятинин там електронлашдырылмасына
имкан верян ЯДВ депозит щесабларынын тятбигиня
башланыб. Ващид ЯДВ депозит щесабынын тятбиги
ЯДВ цзря верэидян йайынма щалларынын гаршысынын
алынмасына, ЯДВ цзря дахилолмаларын щяъминин ил-
бяил артмасына, ейни заманда, верэи юдяйиъиляринин
ЯДВ цзря инзибати йцкцнцн азалдылмасына да шяра-
ит йарадыб. 

Верэиляр Назирлийинин 2010-ъу илдя тятбиг етмяйя
башладыьы инноватив технолоэийалардан бири дя “он-
лайн карэцзарлыг” системидир. Верэи юдяйиъиляриня
електрон верэи щесаб-фактураларындан истифадя ет-
мяк, вятяндашларла дювлят гуруму арасында
електрон формада мяктублашма имканы верян “Он-
лине карэцзарлыг” системиндян файдаланмаг имканы
йарадылыб. Бу систем васитясиля е-щюкумят гуруъулу-
ьунун ясас тяркиб щиссяляри олан “вятяндаш-дювлят”,
“бизнес-дювлят” вя “бизнес-бизнес” мцнасибятляри
мцасир бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя тяшкил
едилиб. Верэи юдяйиъиляри цчцн електрон бяйаннамя,
електрон верэи щесаб-фактураларынын эюндярилмяси,
“онлайн карэцзарлыг” системи тятбиг едилиб. Йени тех-
нолоэийалара сюйкянян електрон карэцзарлыг систе-
минин тятбиги нятиъясиндя юлкя вятяндашлары бцтцн
мцраъиятлярини компйутер вя йа мобил телефон васи-

тясиля интернет цзяриндян верэи органына эюндяря
билирляр. Мцраъият едян вятяндаш бу систем цзярин-
дян верэи органына эюндярдийи бцтцн мяктубларын
верэи органы дахилиндя щярякятини онлайн режимдя из-
ляйя вя бирбаша иърачы иля телефон ялагяси йарада би-
лир. “Онлайн карэцзарлыг” системи илк дяфя вятяндаш-
лара дювлят гуруму иля електрон формада мяктублаш-
маьа имкан йарадыб. Сяняд дювриййяси, сянядлярин
ващид гейдиййаты вя юдяйиъилярин мцраъиятляринин
оператив емалы просеси сцрятляниб. Верэи органлары
вя верэи юдяйиъиляри арасында карэцзарлыг сащясиндя
фяалиййятин ращатлыьы, шяффафлыьы, вахта вя ресурслара
гянаят едилмяси тямин едилиб, верэи инзибатчылыьына
вя верэи органларына мцраъиятлярин ращат шякилдя щя-
йата кечирилмясиня шяраит йараныб.

Наьд щесаблашмаларын апарылмасы цзяриндя ня-
зарят тядбирляринин эцъляндирилмяси вя бу сащядя
мцасир информасийа технолоэийаларынын тятбигинин эе-
нишляндирилмяси мягсядиля Електрон мясафядян
ютцрмя гурьуларынын (ЭПРС системи) тятбигиня баш-
ланылыб. Верэи юдяйиъиляринин нязарят-касса апаратла-
рынын гейдиййат просеси дя електронлашдырылыб. Щямин
апаратларын йаддашындакы мялуматларын ЭПРС шя-
бякяси васитясиля верэи органларынын мялумат база-
сына ютцрцлмяси нятиъясиндя верэи юдяйиъисиня мях-
сус обйектлярдя хронометраж апарылмасы зяруряти
кяскин азалыб, юдяйиъилярин вахтына гянаят етмяйя,
апарылан верэи йохламаларынын сямярялилийинин йцк-
сялдилмясиня ялверишли имкан йарадылыб. 

Хатырладаг ки, Верэиляр Назирлийи МДБ мяканында
електрон аудити тятбиг едян илк верэи хидмятидир. Ау-
дит йохламалары, онларын верэи мцфяттиши тяряфиндян
ютяри апарылмасы вя субйектив амилляря гаршы верэи
юдяйиъиляриндя бязян щаглы, бязян щагсыз наразылыг-
лар олур. Бу щалларын арадан галдырылмасы, аудитин вер-
эи юдяйиъиси иля тямасда олмадан, електрон гайда-
да щяйата кечирилмяси верэи юдяйиъиляринин яксяр щис-
сяси тяряфиндян мцсбят гаршыланыб. Бу сащядя шика-
йятлярин вя наразылыгларын сайы ящямиййятли дяряъядя
азалыб. Електрон аудит заманы ашкар едилмиш нюг-
санлар вя позунтулар бир чох щалларда верэи юдяйиъи-
ляри тяряфиндян гябул едиляряк кюнцллц шякилдя ара-
дан галдырылыб. Верэи юдяйиъиси цчцн ян щяссас мя-
сяля олан аудитин субйектив амили нисбятян азалыб.
Юлкямиздя е-аудит системинин тятбиги верэидян йа-
йынманын гаршысыны алыр, верэи йохламаларына сярф

олунан вахта вя инсан ресурсларына гянаятя имкан
верир, верэи йохламаларынын сямярялилийи ящямиййятли
шякилдя артыр.

Верэиляр Назирлийи иля Мяркязи Банкын бирэя щяйа-
та кечирдикляри верэи вя рцсумларын електрон юдяниш
системинин йарадылмасындан сонра верэи юдяйиъиси
юзцня мяхсус пластик картла интернет васитясиля вер-
эилярин юдянилмясини щяйата кечиря билир. Верэилярин
пластик картлар васитясиля юдянилмяси Азярбайъанын
юдяниш системляринин инкишаф етдирилмяси, верэиляр вя
диэяр мяъбури юдянишлярин дя пластик картларла юдя-
нилмясиня имкан верир вя верэи юдяйиъиляринин вахт ит-
кисинин гаршысыны алыр. 

Верэиляр Назирлийинин “195” Телефон-мялумат хид-
мятинин верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин
сявиййясинин йцксялдилмясиндя, юдяйиъилярин ишинин
асанлашдырылмасында хцсуси ролу вар. Эенишлянян
електрон хидмятлярля ялагядар верэи юдяйиъиляринин
суалларынын даща дольун, цнванлы шякилдя ъаваблан-
дырылмасы, сясли вя йазылы месаж (СМС) хидмятинин
тятбигиня башланылыб. СМС хидмятинин истифадяйя ве-
рилмяси верэи юдяйиъиляри тяряфиндян бюйцк ряьбятля
гаршыланыб. 

Назирлийин бцтцн електрон хидмятляри барядя йаз-
маг имканымыз мящдуд олса да, севинъля вя фяхрля
дейя билярик ки, бу эцнядяк эюрцлмцш ишлярин вя щя-
йата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъясидир
ки, електрон хидмятлярин чешидиня вя кейфиййятиня эю-
ря Верэиляр Назирлийи дювлят гурумлары арасында Ъя-
нуби Гафгазда лидер мювгейиня чыхыб. Бунунла бе-
ля, назирлик ялдя олунан наилиййятлярля кифайятлянмир,
тякмилляшдирмя ишляри апарыр, хидмятлярин даща йцк-
сяк олмасы истигамятиндя тядбирляр эюрцр. Бцтцн
бунлар да Азярбайъанын верэи системинин бейнял-
халг нцфузунун артмасына, гейри-нефт секторунун
инкишафына, верэи дахилолмаларынын щяъминин артмасы-
на, юлкя игтисадиййатынын эцълянмясиня вя вятян-
дашларын сосиал рифащларынын даща да йцксялмясиня
эятириб чыхараъаг. 

Ìöøôèã ÚßÔßÐÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Йазы Мятбуат Шурасынын вя Верэиляр Назирлийинин
“Азярбайъанын верэи системи йени игтисади инкишаф мяр-
щялясиндя” мювзусунда фярди йазы мцсабигясиня тяг-
дим олунмаг цчцн верилир.

Верэиляр Назирлийи електрон хидмятлярин чешидиня вя кейфиййятиня эюря 
дювлят гурумлары арасында лидер мювгейини горуйур

“Эцнейдя бу эцн ващид ядяби
дил, мин тяяссцфляр ки, щяля дя там
шякилдя формалаша билмяйиб...”. Бу
фикирлярин мцяллифи тядгигатчы-алим
Есмира Фуадын бу йахынларда ишыг
цзц эюрмцш китабы беля адланыр:
“Эцней Азярбайъанда чаьдаш
ядяби просес”. Есмира Фуады оху-
ъулара эениш шякилдя тягдим ет-
мяйя ещтийаъ дуйулмаса да бир
нечя сюзля онун бу мювзуда дя-
йярли бир шей йазмаг щаггынын вя
йарадыъылыг потенсиалынын олдуьуну
сюйляйя билярик. Чцнки щазырда
АМЕА-нын Низами адына Ядябий-
йат Институтунун Ъянуби Азярбай-
ъан ядябиййаты шюбясинин апарыъы
елми ишчиси олан, Америка Биографи-
йа Институту тяряфиндян Ъянуби
Азярбайъан Ядябиййаты цзря
експерт сечилян Есмира Фуад,
щям дя “Шящрийар поезийасында
халг щяйаты”, “Мящяммядщцсейн
Шящрийар (щяйаты, ядяби мцщити вя
йарадыъылыьы)”, “Сюз сяррафы Шящри-
йар”, “Шящрийар йарадыъылыьынын по-
етик гайнаглары” китабларынын мцял-
лифидир. Ъянуб мювзусунда даща
ики: “Цзц Тябризя” адлы китабы вя
“ХХ яср Ъянуби Азярбайъан епик
шеири” монографийасы ися чап про-
сесиндядир. 

Тяк Азярбайъанын дейил, бцтцн
тцрк дцнйасынын 20-ъи йцзилдя йе-
тишдирдийи ян бюйцк шаирляриндян
бири олан Мящяммядщцсейн Шящ-
рийара щяср етдийи китабларда ядиби
мцхтялиф ъящятлярдян тящлил едяряк
охуъу гаршысында йени пянъяря-
ляр, йени цфцгляр ачан, ону йени
алямляря эютцрмяйи баъаран Ес-
мира Фуадын тягдиматында охуъу
устады даща йахшы анлайыр, анла-
дыгъа севир, онун ясярляриня даща
чох мараг эюстярир. Садя дили вя
юзцнямяхсус цслубуйла охуъу-
нун диггятини юзцня чякян Есми-
ра ханымын “Эцней Азярбайъан-
да чаьдаш ядяби просес” (2011-
2014) адлы китабы да щямин ядяби-
бядии сещрин тясириндядир. Бурада
онун гяляминин эцъц, щцняри ай-
дын эюрцнцр. Онун ясас мягсяди
чаьдаш Эцней йазарларындан, бир
ясря йахын мцддятдя онларын мц-
баризя вя сюз ъябщясиндяки ча-
балары нятиъясиндя йаратдыглары
ядябиййатын сон дурумундан,
Эцнейдя ъяряйан едян ядяби
просесдян сюз ачмагдыр. 

“Ядяби просесин инкишафында дил
мясяляси ян ваъиб фактордур. Сюз
усталарынын яксяриййяти данышыг дили
иля ядяби дилин фяргляндирилмясини
эяряксиз сайыр вя ясярлярини да-
нышдыглары тярздя, йахуд шивя вя
диалектя уйьун йазмагда давам
едирляр”—дейян мцяллиф Эцней
шаир вя йазычыларынын ядяби дил ан-
лайышы иля баьлы юзял фикир вя гянаят-
ляриня нязяр йетиряряк йазыр ки,
вахтиля бюйцк тцрк шаири Назим
Щикмят йаздыгларыны “Йалныз кон-
ушдуьумуз дили йазмайаъаьыз,
конушмамызы есас оларак алаъа-
ьыз, факат бу темелин цстцне биз
йенидян бир дил йаратаъаьыз” прин-
сипи иля гялямя алыр, ясас мясяля-
нин йалныз йазарын йарадыъылыг цс-
лубунда, дилинин тязялийиндя, йяни
йенилийиндя олдуьуну дцшцнцрдц.

Бу мянада: “Яслиндя Эцнейдя
дя зийалыларын бир арайа эяляряк,
тутаг ки, Шящрийарын “Щейдярбаба-
йа салам” адлы шащ ясярини йарат-
дыьы халг данышыг дилини—Тябриз ши-
вясини ясас эютцряряк ващид сис-
темли ядяби бир дилин формалашдырыл-
масына наил олмасы мцмкцндцр”.
Лакин бу мясяля щяля ки, ачыг га-
лыр. 

Чаьдаш ядяби просесин мцх-
тялиф голларыны тящлил едяряк цмуми
бир мянзяря йаратмаьа чалышан
мцяллиф гейд едир ки, бу эцн Эц-
нейдя динамик инкишаф едян ядя-
би просесин диггятчякян йюнлярин-
дян бири сон иллярдя бюйцк мараг,
ряьбят вя диггят эюстярилян ядяби
тянгиддир. О, бу сащядя даща ту-
тарлы фикир сюйляйян гялям сащибля-
риня истинад едир, нцмуняляр эяти-
рир. Китабы охудугъа, бу эцн Эц-
ней ядябиййатынын юндя эедян
шаир, йазычы вя тядгигатчыларынын бир
зийалы кими наращатлыьы, тцркчянин
эяляъяйи иля баьлы яндишяси щагда
эениш тясяввцр йараныр. Миллятин,
халгын зийалысынын бу ъцр дцшцн-
мясини, ана дилинин азадлыьы, тя-
ряггиси наминя чабалар эюстяр-
мясини, вар эцъц иля савашмасыны
тябии щал щесаб едян мцяллиф бу сы-
рада чаьдаш поезийанын нцма-
йяндяляри Я.Дашгын, Щ.Гарачай,
М.Язизпур, Щ.Шащбази, Н.Язщяри,
Н.Мергати вя башгаларынын адлары-
ны хцсусиля гейд едир. 

Сон иллярдя ядяби тянгидя мц-
насибятин дяйишдийини гейд едян
мцяллиф: “Ялиня гялям алыб шеир
йазмаьа башлайанларын илк тянгид
щядяфи юзцнягядярки няслин йа-
зарлары, йахуд да мцасирляри, онла-
рын ясярляри олур, “Дядям мяня
кор дейиб, эяляня-эедяня вур”
дейиб принсипи иля ялляриня кечяни
хышлайанлара ряьмян “чаьдаш
ядябиййатда имзасы олан щяр бир
гялям адамына гысганълыг дуй-
ьусу иля йанашмадан йцксяк дя-
йяр вермяйи баъаран” Щади Гара-
чай, Щцммят Шащбази, Язиз Ся-
лами, Надир Язщяри, Щямид Арьыш,
Яли Дашгын вя башгаларынын зийалы
наращатлыьыны да диггятя чякир. Бу
сащядя йаранмыш бошлуглары дол-
дурмаьа чалышан тядгигатчыларын
ясярлярини “йени йаранан ясярляря
ядяби тянгидин йени мцнасибяти”
кими дяйярляндиряряк йазыр: “Бу
уьурлу аддымларын сырасына Ейваз
Тащанын “Дил варлыьын евидир” китабы
щаггында ядяби йарадыъылыьыны чох
бяйяндийим, шеирлярини йцксяк дя-
йярляндирдийим Щади Гарачайын
“Дил варлыьын евиймиш” бюйцк
щяъмли тящлил-инъялямя йазысыны,
Гадир Ъяфярин “Поема юзяллийи вя
поетика эюзяллийи” (гейдляри)ни вя
Кийан Хийавын Ругиййя Кябиринин
сусянбяр йазылары цстцндя бир нот
олараг гялямя алдыьы “Нана йар-
паьында гадын щюрцмчяк” адлы
йазысыны да камали-ядябля ялавя
едя билярик”. 

Бу эцн Эцней Азярбайъанда
мювъуд олан ана дили проблемини
вя ядяби тянгидин зяифлийинин сябя-
бини ана дилиндя тящсилин олмамасы
иля баьлайан Ругиййя Кябиринин:
“Профессионал тянгидчимизин олма-

масы сябябиндян ясярляр ъидди
щалда тянгид олунмур. Ядяби тян-
гид бошлуьу, мцщафизякар вя пат-
риархал психолоэийа, “юй мяни-
юйцм сяни” ъярэяляри вя б... ня-
дянлярин уъбатындан ядябиййаты-
мызын дуруму биз эянъляри чох
кядярляндирир” фикирлярини, професси-
онал тянгидин вя тянгидчилярин йа-
ранмасынын зярурилийиндян бящс
едян доктор Щцсейн Сцлейма-
ноьлу бир нюв тясдигляйяряк дц-
шцндцйцнц беля ифадя едир: “Бу
эцн щяр заманкындан даща чох
шеиримизин тянгид вя тянгидчийя
ещтийаъы вардыр. Бир франсыз тянгид-
чиси: “Пис бир тянгид беля, йол-эюс-
тяриъиси ола биляр” дейир. “Биздя ися
ня йазыг ки, пис бир тянгидчи беля
йохдур”. 

Есмира Фуад китабын сонракы
бюлмяляриндя ядяби просесин
мцхтялиф щядяфлярини тящлил едир,
онун айры-айры голларына мцнаси-
бят билдирир. Бцтювлцкдя Азярбай-
ъан ушаг ядябиййатындакы мюв-
ъуд мянзяряни йаратмагла, Эц-
ней Азярбайъанда вя Иранда
ушаг ядябиййатынын тямялини Ся-
мяд Бещрянэинин мяслякдашы вя
гялямдашы Мярзийя Цскцлц Дальа
иля бирликдя гойдуьуну гейд едян
мцяллиф буэцнкц нцмайяндялярин
адыны щюрмятля чякир. Надир Язщя-
ринин бу щагда фикирляриня истина-
дян йазыр: “Индики вахтда, эюзял
бир китабчы дцканына эирян бир
ушаг бюйцк бир ещтималла истядийи
китабы тапа биляр...”.

Эцней чаьдаш гадын йазарла-
рынын ясярляринин тящлил обйекти се-
чилмяси дя мараг доьурур. Бу
ясярлярдя ян ади щцгугларын по-
зулмасындан башлайан етиразын
эениш мигйасы, Эцней ядябиййа-
тында ачыгъа дуйулмагда олан фе-
минизм щярякаты... якс олунур.
Мцяллиф йазыр: “Мялищя Язизпур,
Разийя Ифтихари, Рцбабя Гулузадя
(Севда), Ъямиля Имамдуст, Тцр-
кан Умурлу, Ругиййя Вялиди (Эц-
няш), Шярифя Ъяфяри, Фяраняк Фя-
рид Ипяк, Сима Сямяди, Лаля Ъа-
ваншир, Ниэар Хийави, Сякиня Пур-
щясян, Алма Муьанлы вя с. бу ки-
ми ханым шаирлярин йарадыъылыьында
азад, баьымсыз Вятян, ана дили,
милли кимлийин танынмасы арзулары иля
йанашы, гадын азадлыьы, гадын
щаглары, феминизмин диктя етдийи бир
сыра юнямли мясяляляр дя мцщцм
йер тутур”.

Мясялян, Зиба Кярбасинин аша-
ьыда нцмуня эятиряъяйимиз шеи-
риндя гейд едилян етираз нидалары
бирбаша дейил, сятиралты мяналарда
дуйулур: 

Даща эялмя! 
Ъейран, нагышлы эедян йоллар 
Ъызых-ъызыхдыр. 
О тайдан бу тайа 
Айаьымын изини тутуб эялсяйдин, 
Тутушардыг. 
Тох зяманянин гойнунда 
гуъаглашардыг...
Бу бюлцмдя мювзуйа якс ъин-

син ичдян, щяссас вя обйектив йа-
нашмасы, мцнасибяти дя эюрцнцр.
Онларын гадын щаггында фикирляри,
“Ъанындан ъан пайы верян инса-
на, йашам баьышлайан ъащана”

вердикляри дяйяр тяряннцм олунур.
Исмайыл Ъямилинин “Гадын, Ханым,
Хатын, Ана” шеириндя дейилдийи ки-
ми: 

Гадын инъялийин инъи булаьы
Гадын ширин лайлалар гуъаьы
Гадын щяйатын ана оъаьы. 
Китабын “Эцнейдя поезийанын

ясас обйекти инсандыр”, “Шаирляр
шеир доьараг ъан верирляр дцнйа-
да”, “Куршун йаьмуру алтында
отуруб чай ичмякдир севэи...” вя
с. бюлмяляриндя Эцней шаирляринин
яксяр ясярляриндя шащя галхан
азад, хошбяхт эяляъяйя инам
дуйьулары, ябядийашар севэи мо-
тивляри, гцрбятдя йашамаг мяъ-
буриййятиндя галан гялям ящлинин
Вятян щясряти, Вятянин истиглалы
наминя бирляшмяйя, айаьа
галхмаьа чаьырыш... охуъунун
цзцнц, рущуну гарсыр. “Биз мутлу
оламадыг, щеч заман “хошбяхтлик
гафийяси”ни дя тапмадыг” адланан
бюлцмдя ися 2011-2014-ъц илляр-
дя Эцней Азярбайъан нясринин
вязиййяти тядгиг олунур. 

Азярбайъан торпаглары бюлцн-
ся дя, сюз сяняти, ядябиййат бю-
лцнмяди... Яслиндя дяйярли тядги-
гатчымыз Есмира Фуадын демяк,
инанмаг вя инандырмаг истядийи
дя еля будур. Китабын редактору фи-
лолоэийа цзря фялсяфя доктору Няр-
эиз Ъаббарлынын “Юн сюз” явязи
йаздыьы “Эцней ядябиййаты”, йох-
са ядябиййатымызын о бири цзц?”
йазысында дейилдийи кими: “...бу ки-
таб... щям дя бир ъан олдуьуму-
зу хатырламаг вя йаддан чыхар-
мамаг цчцн эяряклидир. Чцнки ин-
санын цряйини титрядян бир щягигят
ичиндян дири-дири бойланыр: биз сяр-
щядля айрылсаг да, данылмаз бир
фактдыр ки, символик дя олса, адлар-
ла, мяканларла да олса, щяр ики тя-
ряф бир-биринин ядябиййатында юз
мювъудлуьуну горуйур”. 

Бцтцн сюйлянянляря сон олараг
“Эцнейли йазарларын мяна дяринли-
йи, мязмун дольунлуьу, дяйишик
формасы иля сечилян ясярляринин са-
дяъя цслуб вя ифадя хяталарыны
арадан галдырмаг эярякдир” гя-
наятиня эялян мцяллиф ващид сис-
темли ядяби дилин формалашдырылма-
сынын эцнцн ян актуал тяляблярин-
дян бири олараг сянят адамларынын
даими дартышма мювзусуна чев-
рилдийини дя ичдян эялян йаньы иля
сюйляйир вя юзцнцн дя чох инанды-
ьы фикирляри диля эятирир: “...бу халг
азадлыг няьмясини бир даща, юзц
дя ябяди олараг охуйа биляъяк-
дир!...”.

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Эцней Азярбайъан чаьдаш ядяби 
просесиня бу эцнцмцздян бахыш 


