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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Ейни заманда, бунун щям мяним

юлкям, щям Ъянуби-Шярги Авропанын
диэяр юлкяляри цчцн бюйцк игтисади тясири
олаъагдыр... Биз артыг енержи говшаьына
чеврилирик. Бизим щюкумятимиз буну при-
оритет мясяля кими мцяййян едиб”. Бу
кими ялагяляр бюйцк бир реэионда тяряф-
дашларын сайыны артырыр вя ямякдашлыьын
сявиййясини стратежи тяряфдашлыьа чевирир.
Бу ил Бакыда рясми сяфярдя олан Хорва-
тийа Президенти Колинда Грабар-Китаро-
вичин СОЪАР-ын президенти Рювняг Аб-
дуллайевля эюрцшцндя али гонаьа Азяр-
байъанын Авропанын енержи тящлцкясизли-
йиня вя гитянин газ нягли инфраструктуру-
нун шахяляндирилмясиня бюйцк тющфяляр
вердийи бидирилиб. Рювняг Абдуллайев
СОЪАР иля реэионун енержи тящлцкясиз-
лийи вя шахяляндирилмясиндя мцщцм рол
ойнайаъаг Хорватийа, Албанийа, Босни-
йа вя Щерсоговина арасында Ион-Адриа-
тик газ бору кямяри (ИАП) лайищясинин
эяляъякдя тикинтиси цзря Анлашма Ме-
морандумунун имзаландыьыны дейиб.
Хорватийа Президенти Колинда Грабар-
Китаровичин мятбуата бяйанатындакы бу
ифадяляр дедикляримизи тясдиг едир: “Биз
эюрцрцк ки, игтисади ямякдашлыьымыз
нефтин гиймятиндян вя йа Азярбайъанын
сифариш етдийи эями-бярялярин сайындан
асылы олур. Дцшцнцрям ки, биз игтисади
ямякдашлыьымыз цчцн даща эцълц зя-
мин йаратмалыйыг”. 

Эюрцндцйц кими, ики гитя дювлятляри
арасында ямякдашлыьа, сосиал рифаща,
сцлщя, барышыьа, динъ бирэяйашайыша
эцълц стимул веряъяк бу трансмилли лайи-
щялярин тяшяббцскары, ясас рол ойнайа-
ны, лидери дя Азярбайъандыр. Бцтцн
рискляри—малиййя рисклярини, техники
рисклярин щамысыны Азярбайъан юз цзяри-
ня эютцрцб. Дювлят дя, халг да яминдир
ки, бу сон дяряъя ящямиййятли лайищяляр

уьурла иъра едиляъякдир. Бир сюзля, Азяр-
байъанын игтисадиййатын шахяляндирилмя-
синдя оператив апардыьы ислащатлары вя
йцксяк фяаллыьы дцнйанын диггят мяркя-
зиндядир. Беля ки, гейри-нефт секторунун
бир истигамяти олан туризм дя чох сцрят-
ля инкишаф етдирилир. Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев туризмин тяряггисиня
дя хцсуси диггят эюстярир. Бу диггятин
нятиъясидир ки, 2016-ъы ил сентйабрын 1-
дя туризмин инкишафына даир имзаланмыш
Сярянъам хцсуси ящямиййят кясб едир.
Щяр ил юлкямиздя “Туризм ишчиляри эцнц”
пешя байрамы кими гейд едилир. Туризм
сащясинин давамлы инкишафынын вя Азяр-
байъанын бейнялхалг мигйасда щямин
истигамятдя мцщцм ролунун нятиъяси-
дир ки, юлкямиз бу ил октйабрын 31-дя Ми-
сирин Луксор шящяриндя БМТ-нин
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилаты Иъраиййя
Шурасынын 104-ъц сессийасында Шура-
нын сядри сечилмишдир. Бу, бир даща юлкя-
мизя олан етимад, етибар вя бейнялхалг
туризм мяканында газандыьы нцфузун
вя щюрмятин эюстяриъисидир. Беляликля,
мцасир глобал эярэин милли-дини тоггуш-
малар, мцщарибя, игтисади вя малиййя
бющраны шяраитиндя Азярбайъан инкиша-
фын динамизмини горуйур вя игтисади, си-
йаси ялагяляри йцксяк мярщяляйя галхыр. 

Мясяля ондадыр ки, бейнялхалг игти-
сади просесляр еля мярщяляйя чатыб ки,
бир чох юлкяляр юз сийаси, игтисади мцс-
тягилликлярини горумаг, сосиал проблем-
ляри щялл етмяк цчцн гаршылыглы марагла-
ра сюйкянян дювлятлярарасы ямякдашлы-
ьы вя бу ялагяляр зямининдя сцлщц, са-
битлийи тямин етмялидирляр. Хорватийа Пре-
зиденти Азярбайъан- Хорватийа бизнес
форумундакы чыхышында бу барядя вур-
ьулайыб: “Ъянаб Президент, биз сийаси
мясяляляри бу сящяр мцзакиря етдик.
Дцшцнцрям ки, бизим мцнасибятляр ре-
эионда, даща эениш реэионда — Авра-

сийа мяканында сцлщ вя сабитлийин бяр-
гярар олмасына хидмят едяъяк”.

Азярбайъан чохшахяли игтисадиййата
малик юлкялярдяндир . Дювлятин бу истига-
мятдяки хариъи игтисади ялагяляри олугъа
еффективдир. Щазырда реаллашан Шимал-
Ъянуб вя Шярг-Гярб няглиййат дящлизи
Азярбайъаны дцнйада мцщцм няглий-
йат мяркязиня чевиряъякдир. Ики гитяни
бирляшдирян бу дящлизляр онларла юлкянин
мянафейиня уйьундур вя онларын соси-
ал-игтисади инкишафында мцщцм рол ойна-
йа биляр. Она эюря дя бу ян гыса вя ся-
мяряли йолун истифадясиня мараг чох
бюйцкдцр. Азярбайъан Президенти юл-
кямизин глобал няглиййат дящлизиня чев-
рилмясиндя мараглы юлкялярин дя бу йол-
лардан истифадя едя биляъяйи барядя
Азярбайъан-Хорватийа бизнес фору-
мундакы чыхышында вурьуламышдыр: “Биз
гоншуларымызла олдугъа фяал шякилдя ча-
лышырыг. Мцхтялиф няглиййат лайищяляринин
щяйата кечирилмяси нятиъясиндя биз гло-
бал няглиййат дящлизиня чевриляъяйик. Би-
дийиниз кими, бунларын бири артыг йекунла-
шыр. Мян Шярг-Гярб няглиййат дящлизин-
дян данышырам. Щямин дящлиз Хязяр
дянизиндян, Азярбайъан яразисиндян
кечмякля Чиндян Авропайа узаныр.
Цмидварам ки, биз бир нечя айдан сон-
ра щямин лайищянин баша чатмасыны
гейд едяъяйик. Бу, Асийадан Авропа-
йа ян гыса няглиййат маршруту олаъаг.
Тябии ки, биз бу лайищядя дя бярабяр ча-
лыша билярик”.

Азярбайъанын Аврасийа мяканында
сийаси-игтисади ямякдашлыьы вя хариъи
ялагяляринин мащиййятиндяки позитивлик
эениш реэионда рифаща наил олмаьа, сцл-
щя, динъ йанашы йашамаьа, сабитлийя
зямин йарадыр. 

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан бейнялхалг мигйасда
йцксяк етимад, етибар сащибидир
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Онун иштирак етдийи тядбир-
ляр вя цзвц олдуьу гурумлар
Фуад мцяллимин бейнялхалг
алямдя елми нцфузунун
айдын эюстяриъисидир: 2000-ъи
илдя о, Авропа Шурасынын Мя-
дяниййят сийасяти цзря
експертляр сийащысына дахил
едилмишдир, еля щямин ил БМТ-
дя Миллениум цзря бейнял-
халг конфрансын пленар иъла-
сында чыхыш етмишдир. Артыг цч
илдир ки, Ф.Мяммядов мядя-
ниййятлярин вя сивилизасийала-
рын диалогуна щяср олунмуш
Бейнялхалг Лихачов елми мц-
щазиряляринин тяшкилат комитя-
синин цзвцдцр. Дцнйанын
мцхтялиф юлкяляринин алим вя
сийасятчиляринин иштирак етдийи
бу мютябяр щуманитар фо-
румда Фуад Мяммядов щяр
ил юз мцщазиряляри иля Азяр-
байъаны лайигинъя тямсил
едир. Онун Русийа, АБШ, Ал-
манийа, Норвеч, Франса,
Ъянуби Корейа, Таиланд, Ми-
сир, Йунаныстан, Тцркийя,
Иран, Румынийа, Маъарыстан,
Коста-Рика вя диэяр юлкяляр-
дя бейнялхалг форумларда,
ъямиййятлярдя Азярбайъан
елмини лайигинъя тямсил етмя-
си хариъи вя йерли алимляр, мц-
тяхяссисляр тяряфиндян
ряьбятля гаршыланмышдыр. Фу-
ад мцяллим иштирак етдийи елми
вя мядяни тядбирлярин мигйа-
сындан асылы олмайараг щяр
бириня мясулиййятля йанашыр,
садяъя иштиракчы, йахуд, мя-
рузячи олмагла кифайятлянмир,
щямин тядбирлярин сямяряли
кечмяси, еффектив нятиъя алын-
масы цчцн тяшяббцскарлыг
эюстярир, тяклифлярля чыхыш едир.
Буна бариз нцмуня кими
Ф.Мяммядовун сонунъу,
Казан сяфярини эюстярмяк
олар. РФ Татарыстан Респуб-
ликасынын Президентинин хцсу-
си дявяти иля гатылдыьы бейнял-
халг тядбирдя Ф.Мяммядо-
вун “Инсанларын мядяни иден-
тиклийинин формалашмасына
йардым щаггында” тяклиф етди-
йи принсип ЙУНЕСКО-нун
щуманитар тящлцкясизлик цзря
2016-ъы ил Казан Бяйанна-
мясиня дахил едилмишдир. 

Профессор Ф.Мяммядо-
вун дцнйа мядяниййяти вя
сивилизасийасы нязяриййяси вя
тарихи сащясиндя елми тядги-
гатларынын нятиъяляри инсанын
щяйат фяалиййяти технолоэийа-
ларынын кейфиййятини артырмаг,
Азярбайъан ъямиййятинин вя
дювлятинин давамлы, рягабя-
тядайаныглы вя тящлцкясиз ин-
кишафы цчцн мцщцм елми вя
ямяли ящямиййят кясб едир.
Алим тяряфиндян ишляниб щазыр-
ланмыш “културоложи пирамида”
универсал методу, “мядяни
инкишаф амилляри”, “мядяниййят
сосиал систем кими”, “мядя-
ниййятин еффектлийи” вя с. кул-
туроложи инновасийалар ъямий-
йятин интеллектуал вя етик мя-
дяниййятинин инкишафы цчцн
ямяли ъящятдян ящямиййятли
сайылыр. 

Ф.Мяммядов тядгигатла-
рыны тяблиь етмяйи, тядрис про-
сесиндя йени билэиляри тялябя-
ляря мянимсятмяйи юзцня-
мяхсус мянтиг, анлашыглы дил-
ля, щяйати нцмунялярля чат-
дырмаьы баъарыгла щяйата ке-
чирир. Бу бахымдан онун ел-
ми-педагожи фяалиййяти цчцн
мягсядйюнлцлцк, вятянпяр-
вярлик, мясулиййят мядяний-
йяти, етика, мянтиг вя мющ-
кям ирадя сяъиййяви щесаб
едилир. Щямчинин мцасирляри-
нин тясдиг етдийи кими, Фуад
мцяллим елми биликляри “сосиал
тяърцбя вя милли марагларла”
уьурла узлашдырыр. Фуад мцял-
лимин тяшяббцскарлыьы, зящ-
мятсевярлийи, нясилдян, аиля-
дян, тярбийядян эялян мя-
зиййятдир. Щяля тялябялик илля-
риндя фяаллыьы, цнсиййятъиллийи
ону Азярбайъан нефт вя ким-
йа институтунун коллективи ара-
сында фяргляндирмишдир: факцл-
тя комсомол тяшкилатынын ка-
тиби, институтун тялябя щям-
карлар иттифагы комитясинин
сядри вя еля о иллярдя ССРИ
щямкарлар иттифагларынын ХВЫ

гурултайынын нцмайяндяси.
Тялябялик мцщити эянъ Фуа-
дын иътимаиййятчи характерини
формалашдырмышдыр. Бу хцсу-
сиййят онун сонракы елми-пе-
дагожи вя маарифчи фяалиййя-
тиндя дярин из гоймушдур.
Мязун олдуьу али мяктяб-
дян профессор кими гайыда-
ъаьы али мяктяб системиня
гядяр 21 ил Азярбайъан
Елмляр Академийасы систе-
миндя чалышмышдыр. Академи-
йанын тарих институтунда вя
Азярбайъан Тарих Музейин-
дя фяалиййяти Ф.Мяммядову
гыса мцддятдя елми иътимаий-
йят арасында танынмыш сима-
йа чевирди. Елм тарихи шюбяси-
нин мцдири кими эюрдцйц ишляр
Азярбайъан тарихинин тядги-
гата ещтийаъы олан йени исти-
гамяти иди. Нятиъядя 1985-ъи
илдя Азярбайъанда елм тарихи
цзря илк докторлуг диссертаси-
йасыны мцдафия етмяйя мцй-
яссяр олду. 

Ясярляринин 60-дан чоху
Азярбайъанда елмин инкишаф
тарихиня щяср олунмушдур.
Елмляр Академийасында ча-
лышдыьы заман Ф.Мяммядов
мцхтялиф иллярдя иътимаи ясас-
ларла сярэи ишляри цзря Елми
Шуранын елми катиби, Елмляр
Академийасы “Билик” ъямий-
йятинин сядр мцавини ишлямиш-
дир. Бу мцддят ярзиндя
Азярбайъанын елм тарихиня
даир 60-дан чох експозисийа
вя сярэи тяшкил етмишдир. Няти-
ъядя республиканын алимляри
вя елми мцяссисяляри ССРИ
ХТНС-нин вя бейнялхалг
сярэилярин 200-дян артыг гызыл,
эцмцш вя бцрцнъ медал вя
дипломлары иля тялтиф олунмуш-
дулар. Топладыьы тяърцбя Фу-
ад мцяллимя Елм Тарихи Му-
зейинин вя елмин тарихи вя ня-
зяриййяси Мяркязинин лайищя-
лярини ишляйиб щазырламаг им-
каны вермишдир. Ф.Мяммя-
довун елми, елми-тяшкилати вя
иътимаи фяалиййяти щямин
дюврдя ССРИ ХТНС Баш ко-
митясинин диплому, эцмцш вя
бцрцнъ медаллары, Цмумитти-
фаг вя Азярбайъан “Билик”
ъямиййятляринин тяшяккцрна-
мяляри, дюш нишаны, Сов.ИКП
МК, ССРИ Назирляр Совети,
УИЛКЭИ вя УИЩИМШ Фяхри фяр-
маны иля гиймятляндирилмишдир. 

Фуад Мяммядов совет
дювлятиндя баш верян иътимаи-
сийаси просесляри дцзэцн дя-
йярляндиряряк йаранмыш йа-
радыъылыг сярбястлийини, имкан-
ларыны дяйишян ъямиййятин ча-
ьырышы кими гябул етмишдир.
1989-ъу илдя Фуад мцяллим
културолоэийа сащясиндя хц-
суси системли тядгигатлара
башламышдыр. Дцнйа мядя-
ниййяти вя сивилизасийасы тарихи
вя нязяриййяси сащясиндя ял-
дя етдийи елми нятиъяляр Азяр-
байъан елминдя йени истига-
мятин формалашмасына мц-
щцм тясир эюстярди.

1991-ъи ил республиканын
мцгяддяратында дюнцш тарихи
олдуьу кими Ф.Мяммядовун
йарадыъылыг йолунда да йени
бир башланьыъ олду. Щямин ил
Бакы сосиал идаряетмя вя по-
литолоэийа институтунда чалыш-
маьа башлады. Профессор кул-
туролоэийа вя тарих кафедрала-
рына рящбярлик етмишдир. Артыг
1999-ъу илдя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
йанында Дювлят Идарячилик
Академийасы тясис едиляндян
дя щямин академийанын про-
фессору кими фяалиййятини да-
вам етдирир. 25 илдир ки, Фуад
Мяммядов мцхтялиф ихтисас-
лар цзря (“Политолоэийа”, “Бей-
нялхалг мцнасибятляр”, “Щц-
гугшцнаслыг”, “Менеъмент”,
“Игтисадиййат”, “Културолоэи-
йа”, “Сянятшцнаслыг” вя с.)
йцксяк ихтисаслы кадр щазырлыьы
сащясиндя юз тющфясини вер-
мишдир. Онун дювлят идарячили-
йи сащясиндя йетишдирдийи
кадрлар бу эцн мцстягил рес-
публикамызын мцхтялиф йцксяк
гурумларында чалышмагда-
дырлар. Фуад мцяллим елми
кадрларын щазырланмасында
да юз билик вя баъарыьыны ясир-
эямир. Онун тяшяббцсц иля
республикамызда илк дяфя ола-
раг културолоэийа сащясиндя
фялсяфя вя елмляр докторлуьу
диссертасийаларынын мцдафияси
цзря Диссертасийа Шурасы йа-
радылмышдыр. 200-дян артыг ел-
ми вя елми-маарифчи ясярин, о

ъцмлядян 14 монографийа
вя китабын мцяллифи, щяммцял-
лифи, тяртибчиси олан Ф.Мяммя-
довун йарадыъылыьы вятяниндя,
щямчинин хариъдя алимляр,
мцтяхяссисляр, дипломатлар
тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилмишдир. Онун “Култу-
ролоэийа. Тарихи вя нязяри
мясяляляр” (2002), “Идаряет-
мя мядяниййяти. Хариъи юлкя-
лярин тяърцбяси” (2013), “Си-
мург” Азярбайъан Мядяний-
йят Ассосиасийасынын тарихи.
1990-2015” (щяммцяллиф,
2015), “Културолоэийа, мядя-
ниййят, сивилизасийа” (2016)
кими монографийаларындан
Русийа, АБШ, Алманийа, Ин-
эилтяря, Йапонийа, Чин,
Австрийа, Франса, Маъарыс-
тан, Естонийа, щямчинин
БМТ, ЙУНЕСКО вя диэяр
нцфузлу бейнялхалг тяшкилат-
ларын китабханаларында истифа-
дя олунмасы Азярбайъан ел-
ми цчцн фяхрдир. Мядяниййят
тарихи вя нязяриййяси сащя-
синдя танынмыш алим кими Фу-
ад Мяммядовун ады Википе-
дийада (“Wикимедиа Фоунда-
тион, Ынъ.”) дцнйа ящямиййят-
ли эюркямли културологларла бир
сырада чякилир. 

Щяля тялябялик илляриндян
иътимаиййятчи кими танынан
Ф.Мяммядов ейни шювг, ей-
ни щявясля юз миссийасыны да-
вам етдирир. 1990-ъы илдя тясис
едилян “Симург” Азярбайъан
Мядяниййят Ассосиасийасы-
нын президентидир. Бу тясиса-
тын 26 или онун рящбяринин щя-
йат вя фяалиййятинин айрылмаз
бир парчасыдыр. Бу юзц дя бир
эюстяриъидир ки, Ф.Мяммядов
йеткин йашында тяшяббцсля
чыхыш етмиш, Азярбайъан ъя-
миййяти цчцн маарифляндириъи
бир тяшкилат йаратмышдыр. Бу
Ассосиасийанын йарадылмасы
республикамыз цчцн олдугъа
мцряккяб, кешмякешли аьыр
бир дюврдя баш вермишдир.
Бюйцк бир дювлят сцгуту яря-
фясиндя Азярбайъана щярби
тяъавцз етди, динъ инсанлары
эцллябаран етди. Фуад мцял-
лим беля бир чятин заманда
рущдан дцшмяйяряк, цмид-
сизлийя гапылмадан эяляъяйя
никбин бахмыш, миллятини тя-
ряггийя чатдырмаг, халгыны
маарифляндирмяк, инкишафа
наил олмаг цчцн бу ъямиййя-
тин тясисатыны зярури щесаб ет-
мишдир. Онун ясасыны гойду-
ьу “Симург” ъямиййяти дювлят
мцстягиллийимизин бярпасынын
25 илиндян бир йаш ирялидядир.
Зийалы просеслярин ади мцша-
щидячиси олмамалыдыр, просес-
ляри тяряггийя доьру йюнлян-
дирмяйи баъармалыдыр. Дцз 26
ил юнъя Фуад мцяллим бу мис-
сийаны юз цзяриня эютцрдц. Ил-
лярля елм тарихини арашдыран
пцхтяляшмиш мцтяхяссис кими
елми биликлярин, мядяниййятин
маарифчиси ишини иътимаи мяз-
мунда тяшкилатланараг щяйа-
та кечирмяйя ещтийаъ йаран-
дыьыны билирди. Фуад Мяммя-
довун щяйат йолу тяшяббцс-
карлыг цчцн мящдудиййятля-
рин арадан галдырылмасынын
мцмкцн олдуьу нцмунядир.
Бу йюндя эюстярдийи сяйляр
бязян мцсбят щяллини тапма-
дыгда беля, юз миссийасына
хилаф чыхмамышдыр, доьру бил-
дийи йолда язмкарлыг эюстяр-
мишдир. Ф.Мяммядовун
Азярбайъан елминин, мядя-
ниййятинин наилиййятлярини
мцхтялиф мязмун вя васитя-
лярля тяблиь етмяси чохшахяли
фяалиййятинин бир щиссясидир.
Азярбайъан Културологлар
Ъямиййятинин сядри, “Симург”
журналынын тясисчиси вя баш ре-
дакторудур. Дцнйа мядяний-
йяти вя сивилизасийасынын тарихи
вя нязяри мясялялярини ящатя
едян бу бейнялхалг културо-
ложи журнал АР Президенти йа-
нында ААК-нын рейестриня
дахил едилмишдир. Давамлы ке-
чирилян “Мядяниййят вя ъя-
миййят” елми семинарынын ел-
ми рящбяри олан Ф.Мяммя-
дов назирликлярдя, идарялярдя,
тяшкилатларда, ъямиййятлярдя,
али вя орта тящсил мцяссисяля-
риндя сяййар мцщазиряляр вя
тренингляр кечирир, мярузяляр-
ля чыхыш едир, щямчинин култу-
ролоэийа, мядяниййят вя сиви-
лизасийа, етик мядяниййят,
ямяк вя идаряетмя мядя-
ниййяти, инсан капиталы вя да-
вамлы инкишаф, мядяниййятля-

рин диалогу вя мултикултура-
лизм мювзуларында телевизийа
верилишляриндя чыхышлар едир.
2010-2014-ъц иллярдя Азяр-
байъан телевизийасы иля “Ид-
рак” адлы 200-дян чох култу-
роложи телевизийа верилишинин
мцяллифи вя апарыъысы олмуш,
“Мцщазиря” верилиши чярчивя-
синдя културолоэийа цзря мц-
щазиряляр охумушдур. 2014-
2015-ъи иллярдя “АСАН” Азяр-
байъан Дювлят Аэентлийинин
коллективи цчцн ямяк мядя-
ниййяти вя етик мядяниййят
цзря иллик културоложи тренинг
кечирмишдир. Цмумиликдя ися
1990-ъы иллярин яввялляриндян
Ф.Мяммядовун елми рящ-
бярлийи алтында Азярбайъан
вя дцнйа мядяниййяти вя си-
вилизасийасынын тарих вя нязя-
риййясинин мцхтялиф мясяляля-
риня щяср олунмуш 300-дян
артыг стасионар културоложи се-
минар, конфранс, тренинг вя
“дяйирми маса”лар кечирилмиш-
дир. Ф.Мяммядов “Симург”
Ассосиасийасынын, Дцнйа
Мядяниййяти Бейнялхалг Уни-
верситетинин пройектляринин
мцяллифидир. Заманын чаьырыш-
лары, чевик дяйишикликляри, гло-
баллашма шяраитиндя инсан
капиталынын формалашмасына
вя мултикултурализмин давам-
лы инкишафына, терроризмин гар-
шысынын алынмасына, мядяний-
йятлярин диалогуна еффектли
йардым методу кими “Щомо
Сапиенс” инсан типиндян “Що-
мо ъултуралис” инсан типиня
кечид моделини тяклиф етмиш-
дир. Фуад Мяммядов дцнйа
културолоэийасына хидмятляри-
ня эюря “Интеллектуал инкишаф
проблемляри” Бейнялхалг
Академийасынын (2002), Ру-
сийа педагожи вя сосиал
елмляр Академийасынын
(2004) вя “Авропа-Асийа”
Бейнялхалг Щуманитар Ака-
демийасынын (2013) щягиги
цзвц сечилмишдир. Иътимаи ста-
туслу милли “Щумай”, “Интел-
лект”, “Гызыл гялям” мцкафат-
лары иля, Азярбайъан Респуб-
ликасынын мядяниййят вя ту-
ризм, тящсил назирликляринин
фяхри фярманлары иля, Аиля, Га-
дын вя Ушаг Проблемляри цз-
ря Дювлят Комитясинин дипло-
му иля, АБШ Биографийа Инсти-
тутунун фяхри медалы иля, Миси-
рин Тящсил Назирлийинин гызыл
медалы иля, “Симург” бейнял-
халг медалы иля вя диэяр йерли
вя бейнялхалг иътимаи тяшки-
латларын мцкафатлары иля тялтиф
едилмиш, “Мядяниййят сяфири”
вя “Сцлщ сяфири” фяхри адларына
лайиг эюрцлмцшдцр. 

Фуад Мяммядов бцтцн
елми, иътимаи фяалиййяти иля йа-
нашы севилян педагогдур. 50
иля йахын тяърцбяси олан мц-
яллим кими тялябяляриня биликля-
ря йийялянмяйи, юйрянмяйи,
ямяли ишля мяшьул олмаьы
мянимсядя билир. Фуад мцял-
лимдя эянълярля ишлямяк шюв-
гц, усталыьы вардыр. Истяр кеч-
миш тялябяляри, истярся дя бу-
эцнкц аудиторийаларда она
бюйцк щюрмятля йанашырлар.
Эянълийин севэисини, етимады-
ны газанмаг щяр зийалыйа
нясиб олмур. Йалныз елм, тящ-
сил вермяк дейил, эянъляри
ямяйя, зящмятя, ишлямяк
вярдишляриня йийялянмяйя
тяшвиг етмяк габилиййяти Фу-
ад мцяллими диэярляриндян
фяргляндирир. 

Ф.Мяммядов давранышы,
нитги, цнсиййяти ъящятдян дя
ъямиййятдя юзцнямяхсус
йер тутмушдур. Бу кейфиййят-
ляр онун ган йаддашындан
эялир. Бу бахымдан Ф.Мям-
мядовун Азярбайъан Ясил-
задяляр Мяълисинин цзвц ол-
маьы диггяти чякир. Бабасы
Азярбайъанын танынмыш щярби
хадими, Ъцмщуриййят орду-
сунун полковники Ширин бяй
Кясямянскинин, ряссамлыг
тящсили алмыш илк азярбайъанлы
гадын олан няняси Гейсяр
ханым Кашыйеванын, Ъцмщу-
риййят щюкумяти тяряфиндян
хариъя эюндярилмиш 100 тяля-
бядян бири олмуш, Берлиндя
али мцщяндис тящсили алмыш
ямиси Гящряман Мяммя-
довун вя няслинин диэяр эюр-
кямли зийалыларынын, о ъцмля-
дян валидейнляринин ирси кей-
фиййятляри, алдыьы тярбийя, тящ-
сил вя зящмяти, истедады иля
бцтювляшян Фуад Теййуб
оьлу Мяммядов камил шях-
сиййят кими Азярбайъан ъя-
миййятинин тяряггиси йолунда
фяалиййятини уьурла давам ет-
дирир. 

Ôèðäîâñèééÿ ßÙÌßÄÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
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- Яввялъя “ПАША Щя-
йат” щаггында гыса мялу-
мат верярдиниз.

- “ПАША Щяйат” 2011-ъи
илин феврал айындан фяалиййятя
башлайыб. Ширкятимиз Азяр-
байъан сыьорта базарынын
щяйат сыьортасы цзря ихтисас-
лашмыш ян ири ширкятидир вя
мцштяриляря щяйат сыьортасы-
нын бцтцн сащяляри цзря хид-
мятляр эюстярир. Бу сыьорта
нювляриня “Даими гайьы”
(“фярди щяйат сыьортасы”), “Йы-
ьым инвестисийа” (“щяйатын
йашам тяркибли йыьым сыьор-
тасы”), “Щяйата баьлан” (“са-
ьалмаз хястяликлярдян сы-
ьорта”),  “Кредит эютцрян
шяхслярин щяйат сыьортасы”,
“Истещсалатда бядбяхт щади-
сяляр вя пешя хястяликляри
нятиъясиндя пешя ямяк га-
билиййятинин итирилмяси щалла-
рындан иъбари сыьорта” мящ-
суллары аиддир.
Щазырда мцддятсиз лисен-

зийайа малик олан “ПАША
Щяйат” бизнес эюстяриъиляри-
ня эюря, о ъцмлядян актив-
ляринин сявиййясиня, инвести-
сийа портфелинин вя сыьорта
ещтийатларынын щяъминя эюря
Азярбайъанын цмуми сыьор-
та базарынын ян ири сыьорта
ширкятидир.

- Цмумиййятля, щяйат
сыьортасы нядир вя ня
цчцн лазымдыр?

- Буну щамынын баша дц-
шяъяйи дилдя изащ едяъям.
Демяли, сыьорталанан шяхс,
йяни аиля башчысы щяйатыны ити-
рярся, саьалмаз хястялийя
тутуларса вя йахуд ямяк
габилиййятини итирярся, сыьорта
ширкяти тяряфиндян щямин
шяхся вя йа аиляйя пул вя-
саити юдянилир. Тябии ки, вяса-
ит сыьорта мцгавилясиндя
гейд олунан щяъмя уйьун
шякилдя щяйата кечирилир.
Юдянилмиш вясаити мцштяри-
нин истяйиндян асылы олараг
юзцня, аилясиня вя йа хястя-
лийинин мцалиъясиня сярф едя
биляр.

Щяйат сыьортасынын ясас
файдаларындан бири дя сыьор-
таланан шяхсин вя онун аи-
лясинин чятин эцнцндя онла-
рын мадди кюмяйиня чата-
ъаг бир механизм ролуну
ойнамасыдыр.
Диэяр тяряфдян, “ПАША

Щяйат”да “Йыьым-инвестиси-
йа” адлы сыьорта мящсулу
мювъуддур ки, бу мящсулу
ялдя едян мцштяри диэяр
малиййя тяшкилатларынын тяклиф
етдийи фаиз эялирляриндян да-
ща йцксяк эялир ялдя едир.

- Щазырда базарда бир
чох сыьорта ширкятляринин
олдуьуну нязяря алсаг,
мцштяри сечим едяркян
щансы мейарлара ясаслан-
малыдыр?

- Фикримъя, мцштяри ян
йахшы сыьорта ширкятини сечяр-
кян, илк нювбядя ширкятин
брендиня, онун малиййя ду-
румуна, ясас малиййя эюс-
тяриъиляриня (активляри, мяъ-
му капиталы, сыьорта ещтийат-
лары вя низамнамя капиталы)
вя сыьорта юдянишляринин
вахтында юдянилмяси вя бу
юдянишлярин щяъминя диггят
йетирмялидир. 
Амма бурада бир мясяля

дя вар. Яэяр ширкятин малий-
йя дуруму йахшыдырса, лакин
сыьорта щадисяси цзря сыьор-
та юдяниши етмямяк цчцн
мцштярийя ясассыз имтиналар
едирся, бу, сыьорта ширкятинин
имиъ вя репутасийасына
мянфи тясир едяъяк. Нятиъя-
дя, мцштяриляр тяряфиндян
ширкятя гаршы олан инам вя
етибар сыфыра еняъяк.

- Мцштяри щансы амиля
эюря мящз “ПАША Щяйат
Сыьорта” ширкятини сечмя-
лидир?

- Яввяла, гейд етмяк ис-
тяйирям ки, ширкятимиз “ПАША
Щолдинэ” ширкятляр групунун
щяйат сыьортасы сащяси цзря
ихтисаслашмыш мцстягил ма-
лиййя тяшкилатыдыр. Артыг “ПА-
ША Щяйат” бренди няинки
Азярбайъанда, щятта хариъи

юлклярдя беля таныныр.
“ПАША Щяйат” диэяр сы-

ьорта ширкятляриндян бир чох
ъящятляриня эюря фярглянир.
Биринъиси, ширкятин эцълц ма-
лиййя дайаныглыьынын олмасы-
дыр ки, бу да юз нювбясиндя
сыьорта щадисяляри цзря юдя-
мя габилиййятинин йцксяк ол-
масы демякдир. Икинъиси, сы-
ьорта ямялиййатларынын опе-
ративлийи бахымындан чох
эцълцйцк. Цчцнъцсц ися,
базарын лидерийик, йяни  ба-
зардакы пайымызын дурма-
дан артмасы, сярфяли шяртлярля
базара тягдим олунан щя-
йат сыьортасы мящсулларынын
чешидинин чох олмасы, еляъя
дя мцштяриляря эюстярилян
йцксяк хидмят вя бу хидмят
нятиъясиндя мцштяри мям-
нуниййятинин газанылмасы би-
зи диэяр ширкятлярдян
фяргляндирян ъящятляримиз-
дир.
Гейд едим ки, ширкятимиз

Румынийанын нцфузлу “Ме-
диа-ХПРИММ” гуруму тяря-
финдян ящямиййятли номина-
сийалар цзря (2015-ъи илдя
“Азярбайъанда Лидер Щяйат
Сыьортасы Ширкяти”  вя 2016-
ъы илдя  “Ян Йахшы Мцштяри
Мцнасибятляри” 2016) ардыъыл
олараг 2 дяфя хцсуси бей-
нялхалг мцкафатлара, еляъя
дя бу илин май айында Бю-
йцк Британийанын нцфузлу
“Лухурй Лифестйле” ширкяти тя-
ряфиндян “Ъустомер Релати-
онсщип Ехъелленъе Азербаи-
жан” номинасийасы цзря хц-
суси мцкафата да лайиг эю-
рцлцб.
Мцштяри базамыз чох эе-

нишдир. Бу ися “ПАША Щяйат”
брендиня олан инам вя ети-
бардан иряли эялир. 

- Азярбайъанда инсан-
ларын  щяйат сыьортасына
олан мараьы сизи гане
едирми?

- Тябии ки, мювъуд вязий-
йятя нязяр салдыгда, бу ма-
раг истянилян сявиййядя ол-
маса да, сон вахтлар бу са-

щяйя олан мараьын артдыьыны
мцшащидя едирик. 
Азярбайъанда щяйат сы-

ьортасынын инкишафынын сцрят-
ляндирилмяси вя таныдылмасы
ишляриня мцвафиг дювлят гу-
румлары иля йанашы, “ПАША
Щяйат” да юз тющфясини вер-
мякдядир. Беля ки, ширкятими-
зин  щяйат сыьортасынын тябли-
ьи вя тяшвиги иля баьлы “Сыьор-
та вя сыьорта мядяниййяти”
вя “Сыьорта вя сыьорта мя-
дяниййяти” адлы лайищяляри
мювъуддур.

- “ПАША Щяйат” ширкяти-
нин реэионларда фяалиййяти
иля баьлы ня дейя билярси-
низ?

- Бцтцн районларда филиал-
ларымыз олмаса да, ики филиал
васитясиля юлкянин бцтцн ре-
эионларында йерляшян мцяс-
сися тяшкилатларыны щяйат сы-
ьортасы хидмятляри иля тямин
етмяк имканына маликик. 

Щазырда “ПАША Щяйат”ын
ики реэионал филиалы фяалиййят
эюстярир ки, бунлар юлкянин
шимал районларыны ящатя
едян “Шимал филиалы” (Сумга-
йыт шящяри), гярб вя диэяр ра-
йонлары ящатя едян инзибати
офиси Эянъя шящяриндя йер-
ляшян “Гярб филиалы”дыр.

Филиалларымызда баш офисдя
олдуьу кими, щяйат сыьортасы
цзря бцтцн хидмятляр вя  сы-
ьорта мящсулларынын сатышы
щяйата кечирилир.
Сонда ону да гейд едим

ки, “ПАША Щяйат” тяряфиндян
щяйата кечирилян вя нязярдя
тутдуьумуз бир сыра сосиал
лайищяляр дя вар.

- Чох саь олун, Елнур
мцяллим. Цмид едирик ки,
бу мялуматларын инсанла-
рын сыьорта сащяси щаггын-
да информасийаларынын там
формалашмасында, онларын
бу сащяйя олан инам вя
мараьынын артмасында да
мцщцм ролу олаъаг.

Ùàçûðëàäû:
Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Ùÿéàòûìûçû ñûüîðòà åòäèðìÿê, 
äîüðóäàí äà, ëàçûìäûðìû?

Мцасир дюврдя инсанлар даща чох щансыса яшйаларыны, дашынар вя йа дашынмаз ямлакла-
рыны баш веря биляъяк ани гязаларда ялавя мясряфлярдян йаха гуртармаг цчцн сыьорталама-
ьа чалышырлар. Нязяря алаг ки, щансыса яшйа вя йа ямлакы итирдикдя она бу вя йа диэяр шякил-
дя йенидян сащиб олма имканымыз вар. Лакин инсан щяйаты бцтцн бунлардан даща гиймятли-
дир ки, онун сыьорталанмасына даща чох ещтийаъ дуйулур. Бяс, щяйат сыьортасы нядир, ня иши-
мя йарайаъаг, щяйатымы сыьорта етдирмяк, доьрудан да, лазымдырмы, онун мяня файдасы ня
олаъаг, щансы сыьорта ширкятини сечмялийям? кими суаллар бу ъцр сыьорта етдирмяк истяйянля-
ри дцшцндцрян ясас мясялялярдяндир.

Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин бу сащяйя хцсуси гайьы вя диггятинин нятиъяси ола-
раг юлкямиздя дя “Сыьорта фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гя-
бул олунмушдур. Лакин щяля дя сыьорта иля баьлы тяряддцд едянляря раст эялинир.

Бцтцн бунлары нязяря алараг бир сыьорта ширкятинин тимсалында бу суаллара ъаваб тапма-
ьа чалышдыг. “ПАША Щяйат Сыьорта” АСЪ-нин Мятбуат Хидмятинин рящбяри Елнур Щц-
сейнгулуйевля мцсащибяни охуъуларымыза тягдим едирик.

Азярбайъаны онун щцдудларындан кянарда лайигин-
ъя тямсил етмяк габилиййяти щяр вятяндашымыза, сой-
дашымыза нясиб олмур. Еля шяхсиййятляримиз дя вар ки,
онларын симасында вятянимиз таныныр, юйрянилир вя щюр-
мятля анылыр. Танынмыш азярбайъанлы алим-културолог,
елм тарихчиси, тяърцбяли педагог, тарих елмляри докто-
ру, профессор Фуад Мяммядов мящз беля вятяндаш
алимляримиздяндир. 
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