
Апрелин 17-дя Таъикистанын пайтахты Дцшянбя-
дя Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын (ИЯТ) хариъи
ишляр назирляринин 23-ъц иъласы кечирилиб. Иъласда
Азярбайъан Республикасынын хариъи ишляр назиринин
мцавини Мащмуд Мяммяд-Гулийевин рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти тямсил едиб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, сяфяр чярчивясиндя Мащмуд Мям-
мяд-Гулийев Таъикистанын хариъи ишляр назири Сироъаддин
Аслов иля эюрцшцб. Эюрцшдя юлкяляримиз арасында яняня-
ви тяряфдашлыг мцнасибятляри гейд олунараг, сийаси, игти-
сади, мядяни вя диэяр сащялярдя ямякдашлыг мцзакиря
олунуб.

Иъласда чыхыш едян назир мцавини Мащмуд Мяммяд-
Гулийев ИЯТ чярчивясиндя Азярбайъанын фяал иштирак етди-
йини вя цзв дювлятляр арасында щяртяряфли ямякдашлыьы
дястяклядийини, практик ямякдашлыьын эцъляндирилмясиня
хидмят едян бир сыра тяшяббцсляр иряли сцрдцйцнц, реэио-
нал няглиййат дящлизляри лайищялярини тяшвиг етдийини сюйля-
йиб, юлкямиздя мювъуд олан сийаси, игтисади сабитлик вя
щяйата кечирилян ислащатлар барядя мялумат вериб.

ИЯТ хариъи ишляр назирляринин 23-ъц иъласынын нятиъяси
олараг Дцшянбя коммуникеси гябул едилиб.

Сяняддя ИЯТ реэионунда щялл едилмямиш мцнагишя-
лярин, хцсусиля Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин
мювъуд олмасынын игтисади инкишафа вя реэионун потенси-

алынын там шякилдя истифадясиня, реэионал вя даща эениш
ямякдашлыьа ъидди шякилдя манея олмасына мцнасибят-
дя наращатлыг ифадя едилиб. Бу кими мцнагишялярин бейнял-
халг щцгугун норма вя принсипляри, хцсусиля дювлятлярин
ярази бцтювлцйц вя суверенлийи ясасында тезликля щялл едил-
мяси цчцн сяйлярин артырылмасынын ваъиблийи гейд олунуб.

Сяняддя Азярбайъанын иштирак вя тяшвиг етдийи Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолу хятти, Шимал-Ъянуб няглиййат
дящлизи, щабеля Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт, Бакы-Тбилиси-Яр-
зурум газ кямярляри, Азярбайъан-Иран-Русийа електри-
кютцрмя хятти кими иримигйаслы реэионал няглиййат вя енер-
жи лайищяляринин ящямиййяти вурьуланыб.
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Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи Информасийа

Технолоэийаларынын Инкишафы Дювлят Фондунун елан етдийи 5-ъи грант
мцсабигясинин галибляриндян олан “Wаке Ме Уп” лайищяси Исвечрянин
Лозанна шящяриндя кечирилян “Сеедстарс Суммит” адлы бейнялхалг
мцсабигядя иштирак едяряк финала вясигя газаныб.

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийиндян АЗЯРТАЪ-
а билдирилиб ки, бу ил баш тутан мцсабигядя Асийа, Африка вя Авропадан 75-
дян чох юлкя иштирак едиб. 

Кифайят гядяр нцфузлу инвесторларын, ширкят рящбярляринин гатылдыьы мцса-
бигядя саьламлыг, технолоэийа, еколоэийа, сосиал шябякяляр вя диэяр ящя-
миййятли мювзуларда панел мцзакиряляр апарылыб.

Гейд едяк ки, “Сеедстарс” Исвечрянин инкишаф етмякдя олан юлкялярдя
технолоэийа вя сащибкарлыг васитясиля инсанларын щяйатына тясир етмяк мяг-
сяди дашыйан ширкятляр групудур. Мцхтялиф стартап ахтарышлары, ширкятлярин гу-
рулмасы вя сцрятляндирмя програмлары васитясиля щазырда бу команданын
йцзлярля юлкядя сащибкарлара, инвесторлара, корпорасийалара вя дювлят ряс-
миляриня чыхыш имканы вар.

“Wаке Ме Уп” лайищяси - хцсуси щазырланмыш ейняк васитясиля гязалара
сябяб олан вязиййятлярдя ани эялян йухунун гаршысыны алмаг цчцн щазыр-
ланан технолоэийадыр. 

Лайищянин ишляк прототипинин щазырланмасы цчцн Информасийа Технолоэи-
йаларынын Инкишафы Дювлят Фондунун кечирдийи 5-ъи грант мцсабигяси чярчи-
вясиндя адычякилян лайищяйя 11 мин АЗН грант вясаити айрылыб.
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Милли Китабханада 
“Рамиз Мещдийев-80” адлы 

китаб сярэиси ачылыб
Апрелин 17-дя

М.Ф.Ахундзадя ады-
на Милли Китабханада
Азярбайъан Респуб-
ликасы Президенти Ад-
минист рас ийас ын ын
рящбяри, академик
Рамиз Мещдийевин
анадан олмасынын 80
иллийи мцнасибятиля
“Рамиз Мещдийев-
80” адлы китаб сярэиси
ачылыб.

Милли Китабханадан
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, сярэидя академикин Азярбайъан вя хариъи диллярдя олан ясярляри, редактору ол-
дуьу, “Юн сюз” йаздыьы, ряй вердийи, щаггында олан китаблар вя дюври мятбуат ма-
териаллары йер алыб.

Сярэи бир щяфтя давам едяъяк. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Тендер 9 лот цзря кечирилир:
ЛОТ-1. Дяфтярхана вя тясяррцфат малларынын сатыналынма-

сы.
ЛОТ-2. Дизенфексийа вя дератизасийа ишляринин сатыналын-

масы.
ЛОТ-3. Инвентарларын сатыналынмасы 
ЛОТ-4. Диэяр машын вя аваданлыгларын сатыналынмасы
ЛОТ-5. Ясаслы тямир ишляринин сатыналынмасы
ЛОТ-6. Реактив вя саир истифадя олунан материалларын са-

тыналынмасы. 
ЛОТ-7. Синиф журналларынын вя тялябя билетляринин сатыналын-

масы.
ЛОТ-8. Бцст вя щейкялин сатыналынмасы.
ЛОТ-9. Бядии тяртибат ишляринин сатыналынмасы 
Тендер иштиракъыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини

мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат баьламада йазылы
сурятдя тягдим етсинляр.

Мараглананлар ясас шяртляр топлусуну ашаьыдакы мяб-
ляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
Эянъя шящяри, Щейдяр Ялийев 429 цнвандан ала билярляр
(Ялагяляндириъи шяхс: Щясянов Фахряддин Шяриф оьлу, тел.:
022 256-16-54).

Иштирак щаггы

ЛОТ-1 цзря 50 манат
ЛОТ-2 цзря 50 манат
ЛОТ-3 цзря 50 манат
ЛОТ-4 цзря 50 манат
ЛОТ-5 цзря 50 манат
ЛОТ-6 цзря 30 манат 
ЛОТ-7 цзря 30 манат 
ЛОТ-8 цзря 30 манат
ЛОТ-9 цзря 30 манат 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидир.
Ады: Капитал Банк АСЪ-нин Эянъя филиалы
Код: 200275
ВЮЕН 9900003611 
Мцхбир щесаб: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т БИК: АИИБАЗ2Х
Щесабын Ады: Эянъя Дювлят Университети
Щ\щесабы АЗ73АИИБ33070019442711898127
ВЮЕН  2300313061
Иштирак щаггы щеъ бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сяняд-

ляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- иддиачынын иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк ся-

няди;
- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гедиййатдан кечди-

йи юлкя вя реквизитляри;
- иддиачынын ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал имкан-

лары щаггында мялумат;
- верэиляр вя диэяр боръларын олмамасы барядя арайыш;
- тендер тяклифинин тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян та-

рихдян 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя банк зяма-

няти (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра 60 банк эцнц мцддя-
тиндя гцввядя олмалыдыр).

Иддиачылар тяляб олунан сянядляри (тендер тяклифи вя банк
тяминат истисна олмагла) 10 май 2018-ъи ил тарихиня гядяр,
тендер тяклифи вя банк тяминаты ися мющцрлц икигат зярфлярдя
15 май 2018-ъи ил саат 15.00-а гядяр Эянъя шящяри, Щей-
дяр Ялийев 429 цнванына тягдим етмялидиляр. Бу вахтдан
эеъ тягдим едилмиш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тендер зярфляри 21 май 2018-ъи ил тарихдя 11:00-да ачла-
ъагдыр

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя биляр-
ляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.
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Азярбайъан гядим дюврдян
бяри нефт юлкяси кими таныныр. О
елми-практик тяърцбяси иля кеч-
миш совет дюврцндя бу сектор-
да академик билик хязиняси кими
ад газанмышдыр. Дцнйанын он-
ларъа юлкясиндян Азярбайъанын
ихтисас мяктябляриндя тядрис ал-
маьа эялирдиляр. Тясадцфи дейил
ки, Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя
Бакы нефти вя нефтчиляри олмасай-
ды, ССРИ гялябя газана билмяз-
ди.  Азярбайъан юз мцстягиллийи-
ни бярпа етдикдян сонра юлкямиз
йени зянэин йатагларын кяшфи ня-
тиъясиндя щям дя нящянэ газ
щасилатчысы кими дя танынды. Мца-
сир дцнйамызда енержийя тялябат
дурмадан артыр. Бу бахымдан,
йени йатагларын кяшфи вя истисма-
ры няинки юлкя, щям дя бейнял-
халг игтисадиййатда мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Нязяря алаг
ки, нцфузлу експертлярин щесабла-
маларына эюря, енержийя тялябат
2030-ъу илдя пик щяддиня чата-
ъаг. Азярбайъанын бейнялхалг
нефт базарында мювгейиня бах-
саг, олдугъа мцщцм сявиййя
эюрярик. Юлкямиз бейнялхалг
енержи тящлцкясизлийиндя юз Бакы-
Тбилиси-Ъейщан нефт, Бакы-Тбилиси-
Ярзурум газ ихраъ кямярлярийля
мцщцм рол ойнайыр. Бу ил иншасы
баша чатаъаг ТАНАП газ кямя-
ри йени, даща эениш щяъмли ихраъ
дящлизи йарадаъагдыр. Беляликля,
Азярбайъанын бейнялхалг кабо-
щидроэен базарында ящямиййяти
дурмадан артыр. Бу бахымдан,
кабощидроэен мянбяляринин
кяшфи мцщцм ящямиййят кясб
едир. 

Гейд етдийимиз истигамятдя
апарылан елми тядгигатлар ичярисиндя
эеолоэийа-минеоролоэийа елмляри
намизяди, досент, Авропа Эеолог
Алимляри вя мцщяндисляри Ассосиа-
сийасынын цзвц, Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямякдар мцщяндиси
Эцларя Байрамованын ишыг цзц
эюрмцш “Углеводородные газы
мезо-кайнозойских  отложений
Е в л а х -А г д ж а б е д и н с к о г о
прогиба в связи  с поисками
залежей  нефти и газа“ (“Нефт вя
газ йатагларынын ахтарышы иля ялагя-
дар Йевлах-Аьъабяди чюкяклийинин
мезо-кайназой чюкцнтцляринин
карбощидроэен газлары”) китабы хц-
сусиля диггяти ъялб едир. Китабын ре-
дактору академик Ибращим Гулийе-
вин - “Монографийанын мцяллифинин
эялдийи нятиъяляр орижиналдыр вя сюз-
сцз ки, щям елми, щям дя тятбиги
аспектдя мараглыдыр”, — сюзляри бу
тядгигатларын дяйярини чох айдын
ещтива едир. Китаба “юн сюз” йазмыш
академик Якбяр Фейзуллайев дя
монографийайа йцксяк гиймят вер-
мишдир. О, тядгигатлары комплекс
елми ясяр кими дяйярляндирмишдир.
Монографийа сятщйаны чюкцнтцляр-
дя карбощидроэен газларынын тярки-
би вя ганунауйьун дяйишмяляринин
Йевлах-Аьъабяди чюкяклийиндя йа-
таглардакы чюкцнтцлярдя карбощид-
роэен газларынын тясщищиня, йени
нефт вя газ йатагларынын тапылмасы
цчцн бирбаша эеокимйяви методла-
рын тятбигинин еффективлийинин гиймят-
ляндирилмясиня щяср едилмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бирбаша
эеокимйяви методларын тятбигинин
нязяри ясаслары ютян йцзиллийин 30-
ъу илляриндя илк дяфя В.А.Соколов
тяряфиндян ишлянмишдир . О, сятщйа-
ны чюкцнтцлярдя карбощидроэен
газларынын пайланмасынын юйрянил-
мясинин нятиъяляри ясасында йерин
тякиндяки карбощидроэен топланты-
ларынын пайланмасы ореалларыны аш-
карламагла газ планалмасы мето-
дуну тяклиф етди. Бу метод 1940-ъы
илдя эениш сянайе тятбиги щалыны ал-
ды. Тяшкилатчы кечмиш ССРИ-дя ихти-
саслашмыш “Нефтгазпланалма” ида-
ряси иди. Щямин дюврдя бу методла
ахтарыш Азярбайъан, Гафгаз,
Тцркмянистан, Икинъи Бакы, Сибир вя
диэяр йерлярдя апарылмышдыр. Азяр-
байъанда 1941-ъи илдян 1953-ъц
илядяк олан дюврдя 17,5 мин квад-
раткилометрлик яразидя 100 миндян
чох тядгигат иши апарылмышдыр. Мцял-
лиф ярсяйя эятирдийи монографийада
Азярбайъанын эеоложи шяраитиндя
газ планалмасы кяшфиййатынын няти-
ъяляринин йцксяк еффективлийини 70
фаиз мцсбят вя 90 фаиз мянфи прог-
ноз дягиглийиля гиймятляндирмишдир. 

Тядгигат обйекти гисминдя
Йевлах-Аьъабяди чюкяклийинин се-
чилмяси ися тясадцфи дейил, беля ки,
бурада щям чюкмя, щям вулкано-
эен, щям дя вулканоэен-чюкмя
тюрямяляриндя нефт вя газ йатагла-
ры ашкар едилмишдир. Чюкякликдя йу-
радан дюрдцнъц дювр мярщяляси-
нядяк йашлы чюкцнтцляр ачылмышдыр
(Саатлы районунда СГ-1 дярин
юзцллц гуйуда). Чюкяклийин эеоложи
гурулушунун сяъиййяви ъящяти ме-
зозой структур мяртябясинин эцълц
дислокасийайа уьрамасыдыр, щямчи-
нин мезозой-еотсен дюврцндя
вулканизмин интенсив фяалиййяти чюк-
мя сцхур комплексинин эеоложи кя-
силишини мцряккябляшдирир. Бунунла
йанашы, узунуна вя кюндялян дя-
ринлик гырылмаларынын эениш шябякяси
вя с. Карбощидроэен ещтийатлары йе-
рин гатынын мцхтялиф тябягя вя

структурларында мцряккяб гурулуш-
да вя тяркибдя топланыр. Беля мц-
ряккяб эеоложи вязиййятдя нефт-газ
йыьымларынын тип мцхтялифлийи шяраитин-
дя онларын яняняви методларла ах-
тарышынын еффективлийи кифайят дейил вя
йени, техноложи ъящятдян даща ся-
мяряли щяллярин истифадяси зяруридир.
Бу бахымдан, Э.Байрамованын
проблемин щяллиня йени методла йа-
нашмасы, шцбщясиз ки, чох актуал-
дыр. Мцяллиф тяряфиндян монографи-
йада ишлянмиш тядгигатлар бюйцк
фактики материал вя тядгигат нятиъя-
ляриня ясасян айдынлашдырылмада
комплекс йанашмайа ясасланыр.
Бу тядгигатлары мцяллиф тяряфиндян
топланыб ишлянмиш 3000-дян артыг
газ, 500-дян чох сятщйаны цзря би-
туминоложи, торпаг вя микробиоложи
анализ, 650-йя гядяр нефт-газ йа-
таглары вя йералты сулардакы карбо-
щидроэен газларынын анализи, мезо-
кайнозой чюкцнтцляри кясилишляринин
газ каротажы тядгигат мялуматлары
тяшкил едир. Бу монографийа эярэин
алим ямяйинин сайясиндя ярсяйя
эялиб.

Эеокимйяви мялуматларын ин-
терпретасийасында Э.Я.Байрамова
бюйцк щяъмдя ядябиййат вя
фондлардакы эеоложи-эеофизики вя гу-
йу материалларындан истифадя едя-
ряк, онларын ясасында 1:100 000
мигйасында тябашир чюкцнтцляринин
сятщи цзря структур хяритя, эеофизики
(сейсмик, електрик, гравиметрик вя
магнит кяшфиййаты) тядгигат нятиъя-
ляринин ясасында цмумиляшдирилмиш
эеофизики хяритясини тяртиб етмишдир.
Бу мялуматлар Йевлах-Аьъабяди
чюкяклийинин эеоложи гурулушуна, ин-
кишаф тарихиня, сцхурларын литофасиал
характериня, термобарик вя щидро-
эеоложи шяраитин ясас хцсусиййятля-
риня йени йанашмайа вя чюкяклийи-
нин перспективлийини йени аспектдя
гиймятляндирмяйя имкан вермиш-
дир. Бцтцн бунлар монографийада
елми-практик гянаятлярин йцксяк
етибарлылыьыны, обйективлилийини тямин
едир. Ашкарланмыш карбощидроэен
газларынын яразидя пайланмасынын
мцяййян едилмясинин хцсусиййят-
ляри йени КЩ йатаглары ахтарышларын-
да ишляниб щазырланмыш эеокимйяви
вя эеоложи-эеофизики критерийаларын
тямялини тяшкил етмиш вя бу ясасда
Йевлах-Аьъабяди чюкяклийи яразиси
районлашдырылмыш вя перспективлик
дяряъясиня эюря ахтарыш- кяшфиййат
цзря тювсийяляр верилмышдир. Эцларя
Байрамованын нефт-газ ахтарыш иш-
ляриндяки мялуматлары комплекс
шякилдя юзцнямяхсус арашдырма-
сы, тядгигатда йени йанашма вя
методу она нефт-газ йатаглары ах-
тарышында експрессивлийи вя ялверишли-
лийи иля сечилян, конкрет эеоложи шя-
раитдя юз вцсятлилийи вя сямярялилийи
иля тятбиг едилян еффектив технолоэи-
йа ишляйиб щазырламаг имканы вер-
мишдир. Мцяллиф мцхтялиф, бир-бириля
ялагяли нефт-газ мейарлары вя кяш-
фиййат ишляринин истигамяти цзря
конкрет тювсийяляр вермишдир. Мцял-
лифин апардыьы газпланалмасынын ня-
тиъясиндя мялум олмушдур ки, Му-
радханлы сащясиндя ики газ анома-
лийасы алынмышдыр, бу да онунла изащ
олунур ки, магматик вулкан ики дя-
фя фяалиййят ( 140-149 млн. ил вя 99-
95 млн.ил) эюстярмишдир. Бу ики ано-
малийа вулканик галхымлара тявафцт
едир. Бу вулканик галхымлар (ано-
малийа) арасында яввялляр гойулан
гуйуларын щеч бири нефт вермяйиб
(бу мялумат илк дяфя бу моногра-
фийада верилир). Бу вулканик галхым-
ларда гуйулардан алынан нефтин тяр-
киби дя мцтляг йаша мцвафиг мцх-
тялифдир.

Вурьуламаг лазымдыр ки, елми
нятиъяляр алим вя мцтяхяссисляр тя-
ряфиндян бюйцк марагла гаршылан-
мыш вя йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир. Китабда 29 няфяр академик,
елмляр докторунун ряйи дяръ едил-
миш, бу тядгигатын чох дяйярли, ся-
мяряли тяклиф вя елми арашдырмалар-
ла зянэин олдуьу гейд едилмишдир.
Мясялян, академик Э.В.Стадник
тядгигатын сащяйя елми йенилик эя-
тирдийини вурьулайыр. О дейир ки, мо-
нографийанын мцяллифи нефт-газ эео-
кимйасы сащясиндя йцксяк еруди-
сийалы мцтяхяссисдир; академик
Ф.К.Салманов йазыр: “Иш новатор
характерлидир. Дяйярли методик вя
тяърцби мялуматлар иряли сцрцлмцш-
дцр. Бу тядгигатын щяллиндя мцяллиф
эеолоэийа елминин нцфузлу автори-
тетляри иля мцбащися етмяйя щазыр-
дыр”. Академик Й.К.Бурлин йазыр:
“Нефти мцяййян ана йатаьа баьла-
маг олар, амма газы йох. Мцяллиф
тамамиля сярбяст вя чох ъидди тяд-
гигат иши апармышдыр. Мцяллиф,
сятщйаны чюкцтцлярдя алынан КЩГ-
нын аномалийасыны дяринлик гурулуш-
ла, вулканоэен галхымларынын сц-
хурлары иля, нефт йатаглары иля, дярин-
лик гырылмалар иля баьламышдыр. О,
сцбут едиб ки, метан ЙАЧ зона-
сында нефт йатагларынын ахтарышында
эюстяриъи дейил. Мцяллифля разылашы-
рам, беля чыхыр ки, метан, доьру-
дан да, лазымынъа истинадедиъи эе-
окимйяви эюстяриъи дейил”. Э.-
м.е.д. Л.Файнгерш йазыр ки, мцял-
лиф илк дяфя сятщйаны чюкцнтцлярдя
газ аномалийаларынын гравитасийа
вя магнит максимумлары иля ялагя-
сини тяйин едиб. Еффузив сцхурларын,
чатлы-мясамяли-дялмя-дешик кол-
лектор сцхурларын аьыр карбощидро-
эен газларыны юзцндя селектив топ-
ламасы, беля ялагя-асылылыг илк дяфя
тяйин олунур. Бу, мцяллифин тядгига-
тынын елми йенилийидир”.
М.Е.А.м.ц.К. М.Кяримов йазыр:
“Тядгигатчы гаршыйа гойдуьу мя-
сяляни кифайят гядяр дягиг,
контрастлы формалашдырыб, елми йени-
лийи ясасландырыб. Бу факт мараглыдыр
ки, йцксяк консентрасийалы КЩ
аномалийалары чюкяклийин ятрафында
гравитасийа максимумлары иля цстя-
ляшир. Мцяллиф йазыр ки, гравитасийа
аномалийаларынын интенсивлийи чю-
кяклийин эюмцлмцш щиссясиндя,
мезазой чюкцнтцляринин галынлыьы-
нын артдыьы щиссядя азалыр. Онун бу
нятиъяси диггятялайигдир ки, йер тя-

кинин нефт-газлылыг прогнозунун
эюстяриъиляри — йцксяк тяркибли аьыр
карбощидроэенляр, пентан, гек-
сан, йцксяк температура вя аз
тяркибли пропандыр”. Академик
В.Н.Холодов дейир ки, Мцяллиф ме-
зо-кайназой гатында КЩ-ин глобал
ганунауйьунлуьуну ясасландыр-
мышдыр. Э.Байрамова савадлы эео-
лог, дцшцнян мцтяхяссисдир. Э.-
м.е.д. Б.М.Валйайев йазыр: “Мц-
яллиф сятщйаны чюкцнтцлярдя нефт-
газ йыьымларына аид олан КЩ ано-
малийаларыны йатагдан айрылан ся-
пялянмя ореолу (сащяси) иля ялагя-
ляндириб. Илк дяфя олараг КЩ ано-
малийасы йатагдан сятщйаны чюкц-
тцляря гядяр излянир, тяркибинин вя
интенсивлийинин дяйишмяси гейд олу-
нур. Бу йениликдир. Алынан нятиъяляр
орижиналдыр. Бцтювлцкдя щям щюр-
мят, щям дя щейрят йарадыр. Э.-
м.е.д.Н.В. Лопатин: “Мцяллиф илк
дяфя газ аномалийасынын мянбя-
йини, КЩ газларынын кцтляви ахынынын
тябиятини, мигйасыны мигдаръа ха-
рактеризя едиб. Нятиъядя, нефт-газ
кяшфиййат ишляринин истигамяти цзря
конкрет тювсийяляр вериб. Хцсусиля,
мараг кясб едян будур: газын
йцксяк консентрасийа сащясинин
вулканоэен-вулканоэен чюкмя
сцхурларын кясилишиндя пайланмасы.
Беля мялумат щяля Русийанын
нефт-газ щювзяляриндя мялум де-
йил. Э.м.е.д. В.П.Йакусени: “Иш
йцксяк елми, методик сявиййядя
йериня йетирилиб. Мцяллиф йени елми
нятиъяляр, ваъиб тювсийяляр вериб”.
Э.м.е.д Л.И.Лебедев дейир ки, бу
хцсусиля гейд олунмалыдыр: еффузив
сцхурларын КЩ газ сащяляриндя ро-
лу вя КЩ-лярин миграсийасы, темпе-
ратур режими, йатагларын горунмасы.
Бу мясялялярин щялли мцяллифя ЕАЧ-
дя газла доймамыш нефт йатаглары-
нын ямяля эялмя механизмини щялл
етмяйя вя ЕАЭ-нин гурулушуну
дягигляшдирмяйя имкан вермишдир.
Бцтювлцкдя бу монографийа юз йе-
ниликляри вя тяърцби ящямиййяти иля
фярглянир. Э.м.е.д. Г.И.Тимофейев
йазыр: “Апарылан тядгигат иши гий-
мятли дяфинядир, няинки эеокимйяви
цсулла нефт-газ йатагларынын ахтары-
шынын эяляъяк инкишафына, цмумий-
йятля, ЕАЧ-дя нефт-газ йатаглары-
нын ахтарышында конкрет мясяляляри
щялл едир. Байрамова щазырлыглы мц-
тяхяссисдир”. Академик В.Кра-
йушкин йазыр: “Дцнйанын мцхтялиф
нефт-газ яйалятляриндя 600-дян
чох нефт-газ йатаьы эюмцлмцш вя
щярякятдя олан вулканларла ялагя-
дардыр; мясялян Сиъилийада Етна
вулканы. Инди дя бир чох эеологлар
щесаб едирляр ки, беля сащяляр ек-
зотик сащялярдир, хцсиси мараг
кясб етмир. Бу контекстдя гейд
етмяк хошдур ки, Азярбайъанда
систематик вя планлы сурятдя нефт-
газ йатагларынын ахтарышы вя ишлян-
мяси ишляри индийя гядяр мцвяффя-
гиййятля апарылыр; бу ону сцбут едир
ки, нефт-газ эеолоэийасы сащясиндя
Азярбайъан “бцтцн планетлярдян
ирялидя эедир”. Бу мянада, йахшы
мисал Э.Байрамованын моногра-
фийасыны эюстярмяк олар. О, Йер тя-
ки эеоложи вя эеофизики ъящятдян
мцряккяб олан, мцхтялиф истига-
мятдя гуйулар газылан, 12 мин
квадраткилометр сащядя КЩ газла-
рынын миграсийасынын эеоложи-эео-
кимйяви моделини ишляйиб сцбутла
ясасландырмыш вя ЕАЧ-да нефт-
газ йатагларынын прогнозуну вер-
мишдир. Бундан башга, монографи-
йа йцксяк гиймятли вя инандырыъы
йениликлярля дольундур, еляъя дя
мцяллиф ъидди вя тамамиля айдын
гейри-яняняви йанашма иля
нефтгазлылыьын вулканизм иля, фунда-
ментин гурулушу иля, мцхтялиф мян-
шяли гырылмаларын даьылмыш кясишмя
говшаьы иля ялагясыны ишляйиб ясас-
ландырмышдыр”. Э.м.е.д, Нйу-Йорк
академ.цзвц. Г.И.Войтов - “Эе-
окимйяви планда интрузив пцскцр-
мя сцхурларынын тясиринин даща
эцълц олан сащялярдя алынан няти-
ъяляр бюйцк мараг ойадыр. Бу
онунла изащ олунур ки, бир тяряфдян
карбощидроэенляр бюйцк дяринлик-
лярдян миграсийа каналлары ямяля
эялмяси иля вя диэяр тяряфдян дя,
эюрцнцр, щяля дя газма иля ачыл-
мамыш, ясасян дя ян бюйцк дя-
ринликлярдя, чатлы-дялмя-дешик кол-
лекторларда карбощидроэенлярин
топландыьы сянайе амбарларынын
ямяля эялмяси иля. ялагядардыр. Бу
да хцсуси иля мараглыдыр вя о де-
мякдир ки, нефт тцкянмяйиб, бу
тядгигат иши нефт йатагларыны даща
бюйцк дяринликлярля ялагяляндирир.
Гаршыйа гойулан мясяляни беля
комплекс йанашма иля щялл етмяк-
ля, алынын йени принсипиал ахтарыш ня-
тиъяляри, реэионун айры-айры сащяля-
ринин перспективлийини дягиг гиймят-
ляндирмяйя имкан вермишдир.
Э.м.е.н. Л. Комогорова: “Мцял-
лифин иряли сцрдцйц йени нятиъяляр хц-
сцсиля мараглыдыр. Яввялки вулка-
ноэен тюрямялярдя карбощидро-
эенлярин топланмасы юйрянилмяйиб.
Байрамова бу реэионда карбощид-
роэенлярин вулканоэен тюрямяляр-
дя топландыьы сащяляры нефт-газ йа-
тагларынын ахтарышы цчцн биринъи нюв-
бяли обйект сайыр. Еффузив чюкцнтц-
ляр цзяриндя епиэенетик КЩ газлары
излянир вя эюстярилмишдир ки, ящя-
миййятли газ тутумуна малик туфлар
(еосен-тябашир) ялверишли шяраитляр-
дя йахшы коллектор ола биляр, галын
базалт юртцйц ися миграсийа едян
КЩГ-ни юзцндя сахлайыр-юртцкдцр.
Бу нятиъяляр бюйцк елми вя тяърцби
мараг кясб едир”. Академик
Б.А.Соколов вурьулайыр ки, Э.Бай-
рамова Азярбайъанын эюркямли
эеокимйачысыдыр. Бир сюзля, Эцларя
Байрамованын бюйцк зящмят вя
ерудисийа иля ярсяйя эятирдийи бу
монографийа щям эеолог-нефтчи-
ляр, мцтяхяссисляр, щям дя мцва-
фиг профилли докторант вя тялябяляр
цчцн мараг кясб едя, дяйярли мя-
хяз ола биляр. 

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀÊÒÓÀË ÅËÌÈ-ÒßÚÐÖÁÈ ÌÎÍÎÃÐÀÔÈÉÀ

Щяйатда аз-аз инсанлар вар ки, йарады-
ъылыглары иля шяхсиййятляри вящдят тяшкил
едир, мцтянасиблик йарадыр. Чох заман
эюрцрсян, йахшы шаирдир, истедадлы насирдир,
амма характери нюгсанлардан, гцсурлар-
дан хали дейил. Бязян дя инсан кими камил
бир ядибин шеирини, нясрини охуйурсан, тя-
яссцф щиссиля дцшцнцрсян ки, каш онун
йаратдыглары да юзцня бянзяйяйди, охуъу
гялбиня йол тапа биляйди... 

Йахын эцнлярдя итирдийимиз гялям дос-
тумуз Мяммяд Казымдан ися уъа Тан-
ры щеч няйи ясирэямямишди. Йарашыглы бой-
бухуну вя кювряк цряйи варды. Шаир, жур-
налист, насир кими истедады да йериндя. Бир
сюзля, Мяммяд мцяллим щяр кясин щя-
сяд апара биляъяйи надир инсанлардан иди.
Яйилмяз вцгары, мяьрурлуьу шяхсиййятини
бцтювляшдирирди. Ейни заманда, бир чятян
кцлфят йийясийди, дишийля-дырнаьыйла, гяля-
минин уъуйла газандыьы гонорары, мява-
ъиби иля аилясини доландырырды. Узаг сяфярля-
ря, езамиййятляря йолланса да, Авропа
юлкялярини, кечмиш совет республикаларыны
гарыш-гарыш эязся дя, ъисмян дя, рущян
дя балаларынын йашадыьы Хырдаландайды,
чцнки о, ня гядяр чюлчцйдцся, бир о гя-
дяр ев-ешийя баьлы кишийди, ювладлары иля
няфяс алырды. 

...1934-ъц илин аллы-эцллц май эцнцндя
Масаллы районунун Татйан кяндиндя до-
ьулан Мяммядин гялбиндя сюз щачан ту-
муръугламышды, чичяк ачмышды, ня заман
йухусуну гачырыб саггызыны оьурламышды,
хябяр тутмамышды. Натамам орта тящсил-
дян сонра Бакы Мядяни-Маариф Технику-
муна дахил олмуш, даща сонра Азярбай-
ъан Дювлят Университетиндя (БДУ-да) али
тящсил алмышды. Тялябялик илляриндян поези-
йайа мараг эюстярян эянъ шаирин илк гя-
лям тяърцбяляри “Йени щяйат” район гязе-
тиндя вя “Азярбайъан эянъляри”ндя дяръ
олунурду. Доьма Масаллыда китабхана
мцдири, мяктяб директору вязифяляриндя
чалышдыьы вахтларда Мяммяд йарадыъылыгла
ъидди сурятдя мяшьул олур, бир ан беля гя-
лямдян-каьыздан айрылмырды. 

1966-ъы илдя “Абшерон” район гязетин-
дя ишя башлады, сонра аиляси иля Хырдалана
кючян Мяммяд Казым аз бир вахтда
щям журналист кими танынды, щям дя шаир ки-
ми ядяби мцщитдя юз йерини тутду. Тезлик-
ля “Эянълик” няшриййатында “Гюнчя”

(1968) адлы илк шеирляр топлусу ишыг цзц
эюрдц. Цч ил сонра щяйатында даща бир дю-
нцш йаранды. О, Азярбайъан Дювлят Теле-
визийа вя Радио Верилишляри Комитясинин
“Эянълик” редаксийасына ишя дявят олун-
ду. Журналист кими даим ахтарышда олан
Мяммяд Казым бцтцн заманлар цчцн
актуал олан мювзуда мараглы бир програ-
мын — “Щцняр” верилишинин ясасыны гойду
вя ефир мяканынын васитясийля бцтцн Азяр-
байъанда шющрят тапды. 

“Щцняр” вятянпярвярлик верилишийди, йа-
ранмасынын ясас мягсядляриндян бири
доьма Азярбайъанымызы одлу бир мящяб-
бятля севмяйи тяблиь етмяк идися, башга
бир тяряфдян Биринъи вя Икинъи Дцнйа мц-
щарибяляриндя гящряманлыг эюстярмиш,
щялак олмуш, иткин дцшмцш ювладларымыз-
дан сораг тутмаг, онлары еля-обайа таныт-
маг иди. Мяммяд мцяллим бюйцк бир йц-
кц чийниня эютцрдц, партизан щярякатын-
дан эизли, сирли мягамлар цзя чыхартды. Ъя-
сарятли гялям сащиби, Совет Иттифагы Гящря-
маны адынаъан йцксялмиш яфсаняви Мещ-
ди Щцсейнзадянин силащдашларындан
фактлар топлады, силсиля сцжетляр, очеркляр
щазырлайыб ефиря верди. Ъанлы шащидляр да-
нышдырды ки, о, ики дяфя Совет Иттифагы Гящ-
ряманы олмуш танк гошунлары эенерал-
лейтенант Щязи Аслановун дюйцш йерляри-
ни эяздикдян сонра гящряманын сяркяр-
дялик баъарыьындан, ряшадятиндян йазды.
Бязи мяхфи, гадаьан едилмиш сянядляри,
архив материалларыны арашдырды. Бу заман
о, ДТК-нын, Мцдафия Назирлийинин тязйиг-
ляриня мяруз галды, верилишляри гайчыланыб
кясилди. Дяфялярля, данлаглара, тющмятляря
бахмайараг, М.Казым юз щцняриня “Щц-
нярин”и ефир мяканындан чыхармаьа гой-
мады. 

Вахтиля шаир-публисистля ейни редаксийа-
да чалышмыш полковник-лейтенант, щярби
журналист Шямистан Нязирлинин хатирялярин-
дян: “Бязян щяфтялярля Мяммяд мцялли-
мин сяфярлярдя башы гарышыг олурду. Эедиб
узаг-узаг еллярдя чякилишляр апарырды. Щя-
мишя тязя хябярлярля, йени фактларла “Щц-
няр”и, зянэинляшдирирди. Бир сыра эярякли ща-
дисяляр вя рягямляр щюкумятя сярф етмя-
йяндя верилиш “гара сийащы”йа дцшцрдц.
Бакыда олмайанда адятян бязи сцжетляря
мян гол чякирдим. “Щцняр”дя коллектив
ямяйи олса да, верилиш Мяммядин идейа-
сынын мящсулуйду, еля бил мяняви ювла-
дыйды. Щяр шякил, щяр ъцмля цстя тир-тир ясир-
ди. Щяйяъаныны эизлядя билмирди, “мцтляг
филан шей эетмялиди ефиря, Шямистан, аиля-
ляр онун интизарындады, сюз вермишям” —
сюйляйярди. 

Мян доьма инсан, щямкар, язиз дост
итирмишям. Йохлуьуна инанмырам, Мям-
мяд Казымын. О гядяр йейиб-ичян, йахшы
эейиниб-кечинмяйи хошлайан, цзцндян
нур тюкцлян шяхсиййят иди ки, юлцмц она
йарашдырмаг мцмкцн дейилди. Никбин иди,

даим зяифляря дядялик едирди. Хейирхащлыьы-
на, сямимиййятиня шцбщя йох иди гардашы-
мын. Бу гырх эцн ярзиндя щяр эцн пешя-
кар журналист достуму, мещрибан, щяйат-
севяр, хейирхащ Мяммяди хатырламышам,
щейкяли юмрцмцн сонунаъан цряйимдя-
дир”. 

Бир нечя шеир китабындан сонра Мям-
мяд Казымын “Лейтенант Кяримов вя
достлары” сянядли повести “Йазычы” няшрий-
йатында (1980) чап олунду. Ясярин гящ-
ряманлары Бюйцк Вятян Мцщарибяси илля-
риндя Полша уьрунда эедян амансыз са-
вашларда шцъаят эюстярмиш Азярбайъан
оьулларыйды. Мцяллиф китаба “Юн сюзц”ндя
йазмышды: “Йедди иллик ахтарышларын нятиъяси
олан ясяр, демяк олар ки, бцтцнлцкля ся-
нядляря, ъанлы шащидлярин хатиряляриня
ясасланыр. Лакин повестдя еля тяръцмейи-
щаллар вар ки, онларын эенишляндирилмяси
цчцн язиз охуъуларымызын кюмяйиня щяля
ъидди ещтийаъымыз вар...”. 

Мяммяд Казымын “Эялярям эюрцшц-
ня” (1988) шеирляр вя поемалар китабыны
вараглайырам. Тямиз щиссляр, дуйьулар
гялбими риггятя эятирир, ганадландырыр. Бу
шеирлярин щяр бири образлы тяфяккцрцн мящ-
сулудур, метафоралар, тяшбещляр, бянзят-
мяляр дцзцм-дцзцмдцр. “Вятян” шеиринин
бир бяндиня диггят йетиряк: 

Сылдырым гайандыр кюксцмдя инад, 
Мяьрур гарталындан алмышам ганад. 
Дилими дибиндян кясся дя, ъяллад, 
Адыны дилимдян цзмярям, Вятян! 
Китабда йер алмыш “Дялидаь чичякляри”

шеирляр силсиляси Азярбайъан торпаьынын
айрылмаз парчасы сайылан Кялбяъяр мюъц-
зяляриня щяср олунуб. Шаир бу поетик няь-
мяляри гялямя аланда щяля щеч мурдар
ермяни ишьалчылары Кялбяъяри ишьал етмя-
мишди. Бу ясрарянэиз, ъяннятмякан эу-
шянин ахарлы-бахарлы вахтыйды. “Кцпябулаг
чешмяляр анасы”ндан сцзцлян нарзан
минерал сулар гайалыглардан сыза-сыза
мяърайа доьру сямт эютцрцр, мяьрур
Эялин гайасы, Дяли даь тамашайа дуруб
бойланыр, сярин бащар щавасы щяр кясин ру-
щуну охшайырды. Онда бу йерляри вахтиля
гарыш-гарыш эязян Сямяд Вурьунун да,
дядя Шямширин дя рущу сакит иди. М.Ка-
зым эюзцнц-кюнлцнц севиндирян о йерляри
беля вясф едирди:

Эялдим эюрцшцня, Ъейран булаьы, 
Чешмянин нур сачан эюзцнц юпдцм.
Дювряндя Вурьунун, ашыг Шямширин 
Изиня цз гойуб, сюзцнц юпдцм. 
Мяммяд Казымын тябият шеирляри онун

Азярбайъан торпаьына бялядлийинин, йурд-
йувамызы кяндбякянд таныдыьынын эюстя-
риъисийди. Нязяримдя “эюзяллик гайайа
гонмуш наьыл”дыр, пар-пар “парылдайан
дашлар музейя гойулмуш” експонатдыр,
мцгяддяс “вятянин щяр гарышы сярэи” са-
лонудур. Дцзянлийя доьру гарлы зирвяляр-
дян эурулдайа-эурулдайа ахан “Тяртяр-

чай цряк долусу няьмя чялянэидир”.
Онун Лерикя щяср едилян “Уъалыг-алчаг-
лыг” шеириндя фялсяфи тутум, мяна йцкц
щейрят доьруъаг дяряъядя тябии вя юзц-
нямяхсусдур.

Мяммяд Казым мцстягиллийимизля
юйцнян, гцрур щисси кечирян сяняткар иди.
Бир дяфя цч китабыны мяня баьышлады. Икиси
поезийа нцмунясийди, бири няср. Ялбяття,
шеирляриня бялядчилийим варды вя тяяъъцб-
лянмядим, мяни щейрятляндирян ирищяъмли
няср китабыйды. Мцяллифин триолоэийа адлан-
дырдыьы цч китабы Лянкяран ханлыьынын тари-
хиндян бящс едирди. Ханлыг дюврц, цму-
мян, кешмякешли талейимизин мараглы
мярщялясидир вя Мяммяд мцяллим бюйцк
зящмятя гатлашараг архивлярдя арашдыр-
малар апармыш, тоз басмыш мяхязляря
баш вурмуш, хейли сяняд, тяръцмейи-щал-
ларын изиня дцшмцш, онларла таныш олмуш-
дур. Бунунла йанашы, Иряван, Губа, Шяки,
Гарабаь, Бакы ханлыгларынын да тарихи кеч-
мишини нязярдян кечирмиш, ортайа фактла-
ра, дялилляря сюйкянян китаб гоймушдур.
“Мрщясян ханын ювладлары” (1997) цч-
ъилдлик китабы она охуъу севэиси газандыр-
мышдыр. 

Мцяллифин автографы иля мяня щядиййя
етдийи “Йа Пейьямбяр” (1999) поемасы
Ислам пейьямбяри Щязряти Мящяммядя
(с.я.а.с.) щяср олунмушду. Бу китаб
М.Казымын дини мювзуда гялямя алдыьы
илк китабы иди. Ирищяъмли поемада пейьям-
бяримизин гыса, ибрятамиз щяйат йолу,
“Гурани Кярим”ин назил олмасы, Пейьям-
бярин Мядиняйя, Мяккяйя щиърятляри одлу
бир дилля тяряннцм едилир. 

“Эенерал Щязи” дюрд пярдяли, он шякилли
драмды (2000-ъи ил). Мцяллиф илк дяфя Икинъи
Дцнйа савашынын гящряманы, 35-ъи гвар-
дийа танк бригадасынын командири, Ики дя-
фя Совет Иттифагы Гящряманы, эенерал-лей-
тенант Щязи Аслановун щяйатынын сящня
тяъяссцмцнц “Эенерал Щязи” драм яся-
риндя вермишдир. Бу ясяр Н.Б.Вязиров
адына Лянкяран Дювлят Драм Театрында
уьурла тамашайа гойулмушдур. 

Мяммяд Казымын совет дюняминдя
чыхан китабларындан — “Зирвяйя йол ахта-
рырам” (1970), “Хязяр лайласы” (1972),
“Хатын зянэляри” (1977), “Салам, эенерал”
(1983), “Талейим, гисмятим” (1984), еля-
ъя дя сонракы иллярдя няшр едилян ясярляри
эюстярир ки, о, даим сюнмяйян бир илщам-
ла, бюйцк ешгля йазыб-йаратмышдыр. 

Истедадлы шаир, публисист, насир, телеапа-
рыъы, тяръцмячи Мяммяд Казым йарадыъы-
лыьынын ян мящсулдар бир чаьында щагг
дцнйасына говушмушдур. Саьлыьында
еъазкар Абшерон тябиятинин вурьуну олан
шаиря еля бу гядим торпаг да гуъаг ач-
ды. Торпаг йастыьын йцнэцл олсун, эюзял
инсан, язиз дост, йахшы шаир! 

Àüàúÿôÿð ÙßÑßÍËÈ.
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