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Белградда Азярбай-
ъан иля Сербийа арасын-
да тиъарят вя игтисади
ямякдашлыг цзря Щюку-
мятлярарасы Комиссийа-
нын 5-ъи иъласы кечирилиб.
Игтисадиййат назири, Азяр-

байъан Республикасы иля
Сербийа Республикасы ара-
сында тиъарят вя игтисади
ямякдашлыг цзря Щюкумят-
лярарасы Комиссийанын щям-
сядри Шащин Мустафайевин
рящбярлик етдийи Азярбайъан
нцмайяндя щейяти Сербийа-
да сяфярдя олуб.

Игтисадиййат Назирлийинин
мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
Азярбайъан нцмайяндя
щейяти Белградын Ташмай-
дан Паркында цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин абидя-
синин юнцня яклил гойуб, ха-
тирясини  ещтирамла йад едиб.
Нцмайяндя щейяти, щямчи-
нин йазычы Милорад Павиъин вя
1999-ъу илдя Белградын
бомбаланмасы заманы юл-
дцрцлян ушагларын хатирясиня
уъалдылмыш абидяляри дя зийа-
рят едиб.

Сонра Сербийа Палатасын-
да Щюкумятлярарасы Комис-
сийанын щямсядрляринин -
Азярбайъанын игтисадиййат
назири Шащин Мустафайевин,
Сербийанын Баш назиринин
мцавини, тиъарят, туризм вя
телекоммуникасийа назири
Расим Лйайичин рящбярлик ет-
дийи нцмайяндя щейятляри
цзвляринин вя Сербийа ширкят-
ляринин иштиракы иля “дяйирми
маса” кечирилиб. Тядбирдя
Азярбайъанда йарадылмыш
ялверишли бизнес вя инвестиси-
йа мцщити барядя мялумат
верилиб, Азярбайъан вя Сер-
бийа ишэцзар даиряляри ара-
сында ялагялярин инкишафына,
бизнес сащясиндя икитяряфли

ямякдашлыьын эенишляндирил-
мясиня даир мцзакиряляр
апарылыб.

Щямин эцн Азярбайъан
Республикасы иля Сербийа
Республикасы арасында тиъа-
рят вя игтисади ямякдашлыг
цзря Щюкумятлярарасы Ко-
миссийанын 5-ъи иъласы кечири-
либ. Азярбайъан тяряфиндян
игтисадиййат назири Шащин
Мустафайевин рящбярлик етди-
йи Щюкумятлярарасы Комисси-
йайа мцвафиг дювлят гурум-
ларынын йцксяквязифяли рясми-
ляри дахил иди. Сербийа тяряфи
ися иъласда Баш назирин мца-
вини, тиъарят, туризм вя теле-
коммуникасийа назири Ра-
сим Лйайичин рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти иля тямсил
олунуб.

Иъласда чыхыш едян назир
Шащин Мустафайев Азярбай-
ъан вя Сербийа ялагяляринин
стратежи ямякдашлыьа, гаршы-
лыглы достлуг вя щюрмят прин-
сипляриня ясасландыьыны, дюв-
лят башчыларынын ямякдашлыьа
бюйцк юням вердийини гейд
едиб.

Шащин Мустафайев Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин
2011-ъи илдя Сербийайа, Сер-

бийа Республикасынын Прези-
денти Александр Вучичин
2018-ъи илин майында Азяр-
байъана сяфярляринин икитя-
ряфли ямякдашлыьын инкишафын-
да мцщцм ящямиййятини
вурьулайыб.

Диггятя чатдырылыб ки, юлкя-
ляримиз арасында мющкям
щцгуг-мцгавиля базасы
мювъуддур. Сербийа иля тиъа-
рят-игтисади, инвестисийаларын
тяшвиги, верэитутма вя с. са-
щялярдя 30-дан чох сяняд
имзаланыб. 

2013-ъц илдя имзаланмыш
“Азярбайъан Республикасы
иля Сербийа Республикасы
арасында достлуг вя стратежи
тяряфдашлыг щаггында Бя-
йаннамя” вя 2018-ъи илин
майында имзаланмыш “Азяр-
байъан Республикасы иля
Сербийа Республикасы ара-
сында Стратежи Ямякдашлыг
цзря Бирэя Фяалиййят Планы”
юлкяляримиз арасында икитяряф-
ли ямякдашлыьын характерини
мцяййян едян ясас сяняд-
лярдир. 

Сербийа Республикасы
Президентинин Азярбайъана
сонунъу сяфяри заманы юлкя-
ляримиз арасында тибб вя тибби
тящсил, мящкямя, карантин

вя битки мцщафизяси, бейнял-
халг йцкдашымалар вя щава
ялагяляри сащясиндя бир сыра
мцщцм сянядляр имзаланыб,
Азярбайъан-Сербийа ишэц-
зар эюрцшц кечирилиб. 

Гейд едилиб ки, юлкяляримиз
арасында ямякдашлыьын ясас
истигамятляриндян бири дя ти-
ъарят ялагяляридир. 2017-ъи ил-
дя юлкяляримиз арасында тиъа-
рят дювриййяси 36 фаиз, 2018-
ъи илин илк 9 айында ися 33 фаиз
артыб. Азярбайъан вя Серби-
йа арасында гаршылыглы инвес-
тисийа гойулушу щяйата кечи-
рилир. Азярбайъанын “АзВирт”
ширкяти Сербийада щяйата ке-
чирилян инфраструктур лайищяля-
риндя иштирак едир. Туризм са-
щясиндя дя ямякдашлыьымыз
инкишаф едир. 2017-ъи илдя
Азярбайъана эялян Сербийа
вятяндашларынын сайында 14
фаиз артым мцшащидя едилиб.
Азярбайъан вятяндашлары
Сербийайа визасыз сяфяр едя
биляр, Сербийа вятяндашлары
ися юлкямизя сяфяр заманы
“АСАН виза” системинин им-
канларындан истифадя едя би-
лярляр. Щуманитар сащядя
ямякдашлыьа эялинъя, Шащин
Мустафайев гейд едиб ки,
2018-ъи илдян Белград Уни-
верситетиндя Азярбайъан Дили
вя Мядяниййяти Мяркязи,
Азярбайъан Дилляр Универси-
тетиндя Серб Дили вя Мядя-
ниййяти Мяркязи фяалиййят
эюстярир. Игтисадиййат назири
Шащин Мустафайев вурьула-
йыб ки, дювлят башчыларынын
мющкям сийаси ирадяси, юл-
кяляримизин эениш игтисади
потенсиалы вя гаршылыглы ма-
раг сямяряли ямякдашлыг
цчцн ялверишли имканлар йара-
дыр.

Сербийанын Баш назиринин
мцавини Расим Лйайич чыхы-
шында юлкясинин Азярбай-

ъанла ялагяляря бюйцк ящя-
миййят вердийини вурьулайыб,
тиъарят-игтисади ялагялярин
эенишляндирилмяси, енерэети-
ка, кянд тясяррцфаты,
инфраструктур, ИКТ, туризм  вя
с. сащялярдя ямякдашлыг им-
канларыны гейд едиб.

Иъласда комиссийа цзвляри
мцзакиря олунан мясяляля-
ря вя игтисадиййатын айры-айры
сащяляри цзря ямякдашлыьын
инкишафына даир фикир мцбади-
ляси апарыблар.

Сонда Азярбайъан Рес-
публикасы иля Сербийа Рес-
публикасы арасында тиъарят вя
игтисади ямякдашлыг цзря
Щюкумятлярарасы Комисси-
йанын 5-ъи иъласынын йекунла-
рына даир Протокол имзаланыб.
Сяняди Комиссийанын щям-
сядрляри - Азярбайъанын игти-
садиййат назири Шащин Мус-
тафайев вя Сербийанын Баш
назиринин мцавини, Тиъарят,
туризм вя телекоммуникаси-
йа назири Расим Лйайич им-
залайыблар. Сяняддя игтиса-
ди-тиъарят, инвестисийа, малий-
йя, сянайе, енержи, няглий-
йат, инфраструктур, кянд тя-
сяррцфаты, кичик вя орта сащиб-
карлыг, ИКТ, тящсил, сящиййя,
еколоэийа, туризм, мядяний-
йят, эянъляр, идман вя диэяр
сащялярдя ямякдашлыьын да-
вам етдирилмяси вя эенишлян-
дирилмяси нязярдя тутулур. 

Сербийайа сяфяр чярчивя-
синдя Азярбайъан нцма-
йяндя щейяти Сербийанын ся-
щиййя назири Златибор Лончар-
ла эюрцшцб. Эюрцшдя Азяр-
байъанда йарадылмыш Пирал-
лащы Сянайе Паркынын имкан-
лары барядя мялумат верилиб,
Сербийа ширкятляри иля яъзачы-
лыг сащясиндя ямякдашлыг
мясяляляри мцзакиря едилиб.
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Русийанын ТАСС ин-
формасийа аэентлийинин
баш директорунун бирин-
ъи мцавини Михаил Гус-
ман бу фикри ЪБЪ теле-
каналынын “Хцсуси бура-
хылыш” верилишиндя сюйля-
йиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

верилишин бу бурахылышы ясасян
“Йанлыш информасийа сийасяти
мцасир дцнйада сабитлийя
тящдиддир” мювзусуна щяср
едилиб. Михаил Гусман апары-
ъынын сон вахтлар фейк хябяр-
лярин эениш йайылмасы барядя
суалынын ъавабында гейд
едиб ки, мцасир информасийа
мяканы мцхтялиф характерли
информасийа иля о гядяр дол-
дурулуб ки, хябярлярин истещ-
лакчысы бу информасийа ахы-
нындан баш чыхармаьа чя-
тинлик чякир. 

М.Гусман дейиб: “Инфор-
масийанын инсанлара тясири
даща да эцъляняъяк, бцтцн
мцасир технолоэийалар буна
эятириб чыхарыр. Бязян, илк ба-
хышда йетяринъя гцсурсуз тя-
сир баьышлайан информасийа
сизя зомбиляшдириъи тясир эюс-
тярир. Бу диапазонда чох
мцхтялиф щадисяляр баш верир.
Мцасир информасийа ону
дцзэцн селексийа етмяйя
дахили щазырлыг тяляб едир. Ин-
формасийа мянбяйи йохлан-
мыш олмалыдыр ки, сиз она ети-
бар едя билясиниз. Дювлят ин-
формасийа мянбяляри тяряфин-
дян йайылан информасийанын
щягигилийиня дювлят ъаваб-
дещлик дашыйыр. АЗЯРТАЪ
тяряфиндян йайылан информа-
сийанын мютябярлийиня вя дя-
гиглийиня эюря журналистлярин,
АЗЯРТАЪ-ын рящбярлийинин
шяхсиндя Азярбайъан дюв-

ляти ъавабдещдир. АЗЯРТАЪ
мютябяр информасийа мян-
бяйидир.

Русийалы мяшщур журналис-
тин сюзляриня эюря, Русийа
кими Азярбайъан да инфор-
масийа мцщарибяси кон-
текстиндя ъидди щцъумлара
мяруз галыр вя бу мцщарибя-
дя ясас силащ фейк хябярляр-
дир. 

Верилишдя мцасир щяйаты-
мызын мцщцм тяркиб щиссяси
олан сосиал шябякялярин ин-
формасийа тящлцкяси мювзу-
суна да тохунулуб. 

Щазырда АЗЯРТАЪ-ын
сядрлик етдийи Дцнйа Хябяр
Аэентликляри Конгреси Шура-
сынын витсе-президенти олан
Михаил Гусман фейк хябяр-
ляря гаршы мцбаризядя бу
бейнялхалг тяшкилатын цзвляри
тяряфиндян эюрцлян тядбирляр
барядя мялумат вериб. 

Русийанын ТАСС информа-
сийа аэентлийинин баш дирек-
торунун биринъи мцавини
онун “Щакимиййят формулу”
верилишинин гящряманы олмуш
Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевля эюрцшц баря-

дя тяяссцратларыны бюлцшцб. 
Русийалы мяшщур журналист

Михаил Гусман дейиб: “Биз
Азярбайъанын сон иллярдя
газандыьы наилиййятляр баря-
дя данышдыг. Президентин
рящбярлийи иля онун юлкясинин
газандыьы уьурлар ону се-
виндирмяйя билмяз. Бу, мцт-
ляг эерчякликдир. Мян дя бу-
на эюря севинирям. Прези-
дент чохлу рягямляри, фактла-
ры хатырлайыр, бу мянада
онунла мцгайися едиля биля-
ъяк адамлар аздыр. Биз Щей-
дяр Ялийевин феноменал,
компцтер йаддашына охшар
йаддашы барядя данышдыг,
лакин индики щалда Илщам Щей-
дяр оьлу юз йаддашы иля мяни
щейрятляндирди. О, демяк
олар ки, щяр шейи, бизим яв-
вялки сющбятляримизи хатырлайыр
вя бу бахымдан, онунла
сющбят етмяк чох мараглы-
дыр. Бу 20 ил ярзиндя мяним
бу гядяр марагла сющбят
етдийим вя мяня Илщам Щей-
дяр оьлу кими эцълц вя дярин
тясир баьышлайан адамлар аз
олуб”. 
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АЗЯРТАЪ мютябяр 
информасийа мянбяйидир

Вашингтонда мяшщур
Щярби Дяниз Гцввяляринин
Мяркязиндя Азярбайъан
Парламентинин 100-ъц ил-
дюнцмц иля ялагядар зи-
йафят тяшкил олунуб. Бу
мцнасибятля “Ябяди Еза-
миййят” сянядли филминин
тягдиматы да кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

АБШ-ын дювлят гурумларынын,
Вашингтондакы дипломатик кор-
пусун, Азярбайъан диаспору-
нун нцмайяндяляринин, иъти-
маи-сийаси хадимлярин дя гатыл-
дыьы зийафятдя, цмумиликдя,
250 няфярдян чох нцмайян-
дя иштирак едиб. Зийафят Азяр-
байъанын АБШ-дакы сяфирлийи
тяряфиндян Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100-ъц илдю-
нцмц иля ялагядар силсиля тяд-
бирляр чярчивясиндя кечирилиб. 

Тядбирдя чыхыш едян юлкя-
мизин АБШ-дакы сяфири Елин Сц-
лейманов Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин мцсялман
Шяргиндя илк демократик рес-
публика олдуьуну, щямин рес-
публиканын бир чох сащялярдя,
о ъцмлядян дипломатийа са-
щясиндя уьурлар ялдя етдийини

хатырладыб. Бу хцсусда, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти
Парламентинин сядри, бюйцк зи-
йалы Ялимярдан бяй Топчуба-
шовун рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейятинин Парис Сцлщ
Конфрансында фяалиййятиндян
данышан сяфир чятин шяраитя
ряьмян Азярбайъанын де-
факто мцстягиллийинин мцттяфиг
дювлятлярин Шурасы тяряфиндян
танынмасына наил олдуьуну
вурьулайыб. 

Парис Сцлщ Конфрансында
Азярбайъан нцмайяндя ще-
йятинин уьурлары барядя даны-
шан сяфир щямин щейятин 1919-
ъу ил майын 29-да АБШ Прези-
денти В.Вилсонла эюрцшдцйцнц

вя сонрадан В.Вилсонун онлар
барядя чох йцксяк фикирляр
сюйлядийини хатырладыб. Я.Топ-
чубашов вя диэяр щейят
цзвляринин Азярбайъанын мцс-
тягиллийи наминя щяйатларынын
сонунадяк чалышдыгларыны билди-
риб. 

Сяфир хатырладыб ки, Азярбай-
ъан юз мцстягиллийини газан-
дыгдан сонра Франсайа илк
дяфя рясми сяфяря эедян
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев Я.Топчубашов вя диэяр-
ляринин мязарыны зийарят едиб.
Онларын мязарларынын абадлаш-
дырылмасына хцсуси диггят айры-
лыр вя дювлятимиз Азярбайъан
уьрунда щяйатларынын сонуна-

дяк чалышмыш бу дювлят хадим-
ляринин хатирясини бу эцн дя
уъа тутур. Сяфир вурьулайыб ки,
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев вя Президент Илщам Яли-
йев Азярбайъанын мцстягил
дювлятчилик идеалларыны лайигинъя
йашатмагдадыр.

Е.Сцлейманов, щямчинин
гейд едиб ки, 1991-ъи илдя
Азярбайъан юз мцстягиллийини
бярпа едяндян сонра онун
АБШ тяряфиндян танынмасы вя
дипломатик мцнасибятляр гур-
масы бу эцнлярдя вяфат етмиш
АБШ-ын 41-ъи Президенти Ъоръ
Щерберт Бушун рящбярлийи дюв-
рцндя баш вериб. 

Сянядли филми ярсяйя эяти-

рян бцтцн щейятя тяшяккцрц-
нц билдирян сяфир ясярин баш
продцсери Арзу Ялийевайа, фил-
ми щазырлайан Бакы Медиа
Мяркязиня вя эюстярдийи дяс-
тяйя эюря Щейдяр Ялийев Фон-
дуна вя Фондун президенти
Мещрибан Ялийевайа хцсуси
миннятдарлыьыны ифадя едиб.

Сонра Азярбайъан Милли
Мяълисинин бейнялхалг мцна-
сибятляр вя парламентлярарасы
ялагяляр комитясинин сядри,
Азярбайъан-АБШ достлуг
групунун рящбяри Сямяд Се-
йидов чыхыш едиб. О, щяр бир
халг кими Азярбайъан халгынын
да арзуларынын олдуьуну вя
мцстягил дювлят гурмагла бу
арзуларын бир гисминя наил
олундуьуну вурьулайыб. Азяр-
байъанын мцстягил инкишаф йо-
лу иля эетдийини сюйляйян С.Се-
йидов Азярбайъан-АБШ мц-
насибятляринин ваъиблийиня то-
хунуб, юлкяляримиз арасында
мювъуд стратежи тяряфдашлыьын
ящямиййятини гейд едиб. 

Даща сонра “Ябяди Еза-
миййят” филми нцмайиш етдирилиб.  

ÀÇßÐÒÀÚ

(яввяли 1-ъи сящифядя)
Улу юндярин ян лайигли сийаси вариси юл-

кя Президенти Илщам Ялийевин бюйцк ся-
риштя, дюврцн тялябиня уйьун тактики эе-
дишляриля дюврцн чаьырышларына мцвяффя-
гиййятля ъаваб верян стратеэийасы Азяр-
байъаны Аврасийа материкиндя чох мц-
щцм игтисади-сийаси, бейнялхалг няглий-
йат-лоэистика мяркязиня чевирмиш, Авро-
панын нящянэ енержи лайищяляриндя лидер-
ляр мювгейиня чатдырмышдыр. Тясадцфи
дейил ки, юлкямиз улу юндярин мцяллифи ол-
дуьу мящз ХХ ясрин контракты “Ясрин
мцгавиляси” ясасында инша олунмуш Ба-
кы-Тбилиси-Ъейщан нефт вя Бакы-Тбилиси-
Ярзурум газ кямярляринин мцвяффягий-
йятля истисмара верилмяси иля Авропанын
енержи тящлцкясизлийиндя мцщцм рол ой-
найыр вя бу реаллашма ХХЫ ясрин
контракты Трансанадолу (ТАНАП) вя
Трансадриатик (ТАП) газ кямярляри лайи-
щяляринин дя тикинтисиня ясас тямял ол-
мушдур. Бу просес глобализмин мцсбят
тялябляриня, йяни сямяряли, гаршылыглы ма-
раглары юдяйян бейнялхалг ямякдашлыьы-
на ян бариз эюстяриъидир. Яэяр бура Аси-
йа иля Авропаны бирляшдирян, истисмара
верилмиш Бакы-Тбилиси-Гарс дямир “Ипяк
йолу”ну да ялавя етсяк, юлкямизин бей-
нялхалг интеграсийа просесинин чох мц-
щцм иштиракчысы олдуьуну айдын тясяв-
вцр едя билярик.
Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына

уьурлу интеграсийа едян дювлят, мулти-
културал, бейнялхалг мядяниййятлярарасы
мяркяз кими имиъинин мющкямлянмяси
артыг бирмяналы гябул олунур. Тясадцфи
дейил кими, онун бейнялхалг нцфузу да-
им артыр вя стратежи тяряфдашларынын,
достларынын сайы чохалыр. Глобализм про-
сесиндя щямин фяалиййят истигамятляри
чох юнямли амиллярдир. Азярбайъанын
2012-2013-ъц илляр БМТ Тящлцкясизлик
Шурасында гейри-даими цзвлцйцня 155
дювлятин сясвермяси иля сечилмяси бей-
нялхалг мцнасибятлярдя чох мцщцм
эюстяриъидир вя бурада сямяряли фяалий-
йяти юлкямизин бейнялхалг нцфузуну да-
ща да артырмышдыр.
Дцзэцн сийаси курс юлкя башчысына

имкан верир ки, дцнйанын бцтцн реэион-
ларыны ящатя едян чох мцряккяб глоба-
лизм просесиндя дювлят сийаси вя игтиса-
ди меридианларда мющкям дайаныглы
мювгейя малик олсун. Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийев Назирляр Кабинети-
нин 2018-ъи илин доггуз айынын сосиал-иг-
тисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунан иъласында-
кы нитгиндя щазыркы эярэин, мцряккяб
бющранлы шяраитдя улу юндярин мцяййян-
ляшдирдийи стратеэийанын позитив нятиъяляри
барядя демишдир: “Буэцнкц дцнйада
вязиййяти нязяря алсаг, демялийик ки, бу
эцн сабитлик, тящлцкясизлик щяр бир юлкя
цчцн ясас амиллярдян биридир. Азярбай-

ъанда ися тящлцкясизлик, ямин-аманлыг,
сабитлик горунур, мющкямлянир. Сабитли-
йин, уьурлу инкишафымызын тямялиндя би-
зим дцшцнцлмцш сийасятимиз дайаныр,
ейни заманда, халг тяряфиндян бизим си-
йасятимизя эюстярилян дястяк дайаныр.
Дцнйада вя хцсусиля йашадыьымыз бюл-
эядя вязиййят эярэин олараг галыр, йени
гаршыдурма, мцнагишя оъаглары йараныр.
Яввялки иллярдя йаранмыш эярэин вязий-
йят, яфсуслар олсун ки, арадан галдырыл-
мыр. Беля олан вязиййятдя биз ялбяття ки,
юзцмцзц мцмкцн олан хариъи рискляр-
дян даща да ъидди горумалыйыг вя гору-
йуруг. Бир даща гейд етмяк истяйирям,
Азярбайъанда дахили рискляр мянбяйи
йохдур вя биз юз сийасятимизля, эюрцлян
ишлярля юзцмцзц мцмкцн олан тящлцкя-
лярдян горуйуруг вя горуйаъаьыг.
Азярбайъан халгынын ращат щяйатыны тя-
мин едирик вя едяъяйик. Бу истигамятдя
бир чох аддымлар атылыр, о ъцмлядян хари-
ъи сийасятля баьлы аддымлар. Дейя биля-
рям ки, 2018-ъи илдя Азярбайъанын бей-
нялхалг мювгеляри даща да мющкямля-
ниб. Мяним щямкарларымла щям икитяряф-
ли, щям чохтяряфли форматларда бир чох
эюрцшлярим олуб. Доггуз ай ярзиндя
мян 12 хариъи сяфяр етмишям вя 15 дюв-
лят вя щюкумят башчысы Азярбайъана
сяфярляр етмишдир. Бу, ону эюстярир ки,
Азярбайъанын чох чевик вя чохшахяли
хариъи сийасяти вардыр. Икитяряфли форматда
ялдя едилмиш разылашмалар иъра едилир,
Азярбайъан дцнйада етибарлы тяряфдаш
кими таныныр вя бизим сюзцмцзя инаныр-
лар. Чцнки сюзцмцзля ямялимиз арасын-
да щеч бир фярг йохдур”. Щазыркы глоба-
лизм просесиндя дювлятимизин Щейдяр
Ялийев стратеэийасы ясасында йцрцтдцйц
дцшцнцлмцш сийасятя диггят етдикдя
улу юндярин узагвуран артиллерийасынын
щядяфляри дягиг вя дцзэцн, мцдрикликля
мцяййянляшдирдийини айдын эюрцрцк. Бе-
ляликля, дащи сийасятчи миниллийин зирвя
топлантысындакы чыхышындакы “Бу мцряк-
кяб, щеч дя бирмяналы олмайан просе-
син перспективляри бизим щамымызы дц-
шцндцрцр” сюзляри иля инсан фаъияляри иля
мцшащидя олунан сийаси-игтисади вя со-
сиал щадисяляря “йох” демяси, “глобал-
лашма дювлятлярин сабит инкишафына, бц-
тювлцйцня вя идаряетмя системинин ста-
биллийинин тямин олунмасына, игтисади мц-
насибятлярдя айры-сечкилийин арадан гал-
дырылмасына, халгларын рифащ щалынын йцк-
сялдилмясиня кюмяк етрмялидир” ифадяси
иля бу бюйцк дцнйа “ахынында” Азярбай-
ъанын эедяъяйи вя бцтцн дцнйа дювлят-
ляриня нцмуня олаъаг гаршылыглы мараг-
лары юдяйян ямякдашлыьы, сцлщц, бирэя-
йашайышы, милли-дини дюзцмлцлцйц, инсан
рифащыны бяргярар едян истигамяти вя ся-
мяряли ямякдашлыьы сярэиляйяъяйи юз
тясдигини тапыр. 

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅÂ 
ÑÒÐÀÒÅÝÈÉÀÑÛÍÛÍ ÓÜÓÐËÀÐÛ
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Сцрцшмя йер сятщиндя баш верян тящлцкяли
эеоморфоложи щадисядир. Бу тябии просесля
мяшьул олан елм сащясинин ады эеоморфоло-
эийадыр. Эеоморфолоэийа цмумиййятля йерин
релйефи, цфцги вя шагули парчаланмасы, мейилли-
йи вя йер сятщиндя баш верян просеслярин эе-
незисини, дяйишмя вя еволйусийа ганунауй-
ьунлуглары иля мяшьул олур. 
Сцрцшмя йамаъ бойунъа даь сцхурларынын юз

чякиси вя йаьыш сел сулары иля йуйулмасы, щядсиз рц-
тубятлянмяси, сейсмик тяканлара мяруз галмасы вя
диэяр просеслярдян йаранан ялавя йцкцн тясири ня-
тиъясиндя баш верир. Сцрцшмя Йер сятщиндя мцяй-
йян заман кясийиндя баш верян просес олдуьун-
дан онун мцхтялиф инкишаф фазаларында айры-айры амил-
ляр цстцнлцк тяшкил едирляр. 

Сцрцшмяляр вадилярин вя йахуд чайларын сащилляри-
нин йамаъларында, даьларда, дяниз сащилляриндя вя
с. йараныр. Ян бюйцк сцрцшмя дянизлярин вя океан-
ларын дибиндя баш верир. Сцрцшмяляр ян чох сусахла-
йан вя сукечирян сцхурларын нювбяли йерляшдийи йа-
маъларда баш верир. Ири торпаг кцтляляри вя йахуд сц-
хурларын йамаъ бойунъа щярякятинин бир чох щаллар-
да сябяби йаьыш сулары иля грунтун исланмасыдыр. Бе-
ля ки, исланан грунтун кцтляси даща да аьырлашыр, мц-
тящяррик олур. Грунт вя йахуд сцхуру сахлайан сцр-
тцнмя гцввяси йамаъдакы сцхурлардакы аьырлыг гцв-
вясиня нисбятян азалыр вя йамаъ бойунъа ашаьы
щярякят йараныр. Сонрадан йамаъын диклийи артдыьын-
дан просес тяъиллянир. Сюзсцз ки, даща дярин гатлар-
да эедян эеоложи просесляр, тектоник плиталарын щяря-
кяти, сейсмик шяраит вя антропоэен йцклянмя про-
сеся юз тясирини эюстярир. Анъаг сцрцшмянин
акитвляшдийи заман кясийиндя онлар фон характери
дашыйырлар. 

Сон заманлар Абшерон йарымадасы яразисиндя
сцрцшмя просесляри активляшмиш вя бязи щалларда тя-
бии-фялакят характери дашымышдыр. Бу мцасир активляш-

мянин эеоложи просесляр вя сейсмик шяраит иля яла-
гяляндирмяк ня дяряъядя доьрудур? Бяли, билирик ки,
Азярбайъан яразисиндя тектоник плиталарын интенсив
щярякяти мювъуддур, ярази актив сейсмик зонадыр,
бязи йамаъларда хейли антропоэен йцклянмя вар вя
беля шяраит йамаъларда потенсиал сцрцшмя зонала-
ры йарадыр. Ади щалда беля потенсиал зоналарда йа-
маъ кцтляляринин аьырлыг гцввяси иля сцрцшмя гцввя-
си арасында таразлыг йараныр вя просес дурьун щала
кечир. Мисал цчцн Шяки-Загатала зонасы юз
сейсмиклийи иля фярглянир. Анъаг бу яразиляр сцрцшмя
просесляри бахымындан еля дя актив дейил.

Мялум олдуьу кими, Абшерон йарымадасы бу илин
октйабр вя нойабр айларында екстремал йаьышлы эцн-
ляриля сяъиййялянди, айлыг йаьыш нормасы 2-3 эцн яр-
зиндя йаьды. Нятиъядя йамаъларда, хцсусян Байыл
йамаъында, йамаъларын торпаг кцтляси вя грунт яла-
вя олараг исланды, сцртцнмя ямсалы азалды, онларын
аьырлыьы артды вя нятиъядя аьырлыг иля сцртцнмя гцввя-
ляри арасында таразлыг позулду, йамаъ бойу ашаьы
щярякят башлады. Сонракы мярщялядя бу просес тя-
ъил алды, сцрятлянди. Йяни бу заман кясийиндя сцрцш-
мя просесиндя апарыъы гцввя кими иглим амили, онун
йаратдыьы интенсив йаьышлар олду. Гыса мцддятдя йа-
ьан йаьыш сулары ахмаьа имкан тапмады. Бу ися о
демякдир ки, биз щадисянин гаршысыны алмаг цчцн еля
йамаъларын юзцндя щидроэеоложи-мцщяндиси гурьу-
лара хцсуси ящямиййят вермялийик.

Бязи фикирляря эюря Абшерон йарымадасынын бязи
йерляриндя йцксякмяртябяли биналарын вя тикилилярин
иншасына гадаьан гоймаг лазымдыр. Мян бу фикирля
разы дейилям вя фикирляширям ки, мцасир технолоэийа-
лардан истифадя етмякля Абшерон йарымадасынын щяр
йериндя истянилян мяртябяли бинаны тикмяк олар. Йа-
дыма эялир бир нечя ил яввял Н.Няримановун щейкя-
линин габаьындан йол сцрцшмя нятиъясиндя чатмышды
вя о йолдан ашаьы Вагиф кцчясиндя бир щцндцрмяр-
тябяли бинанын иншасына башламышдылар. Мярщум ака-

демик Б.Будагов вя мян эялдик иншаат мейданча-
сына, тикинтинин прорабыны тапдыг. Будаг мцяллим она
деди ки, сян эюрмцрсян бура сцрцшцр, сяндян бир
азъа йухарыда чат йараныб, сянин тикдийин бина да
сцрцшяъяк. О ъавабында - “мян буну эюрцрям вя
ня етдийими йахшы билирям” деди. Ялавя етди ки, о йе-
рин алтындакы эеоложи ана сцхура 16 метр дяринлийин-
дя дямир-бетон дирякляр мыхлайаъаг вя дирякляр би-
нанын дайаныглылыьыны тямин едяъяк. Бу эцн щямин
бина юз йериндя мющкям дайаныб вя цстялик йуха-
рыдан эялян сцрцшмянин дя гаршысыны алыб. Йяни истя-
нилян йердя тикмяк олар, анъаг онун юз технолоэи-
йасы вар. Ялбяття бу тялябляри юдямяк лайищялярин
гиймятини галдырыр. Ня етмяли башга йол йохдур, тор-
паг хцсусян йамаълар бащадыр. Яввялляр Бакы Шя-
щяри Иъра Щакимиййяти дейирди ки, щяр тикинти лайищяси
43 имзадан кечир. Бах еля о имзалардан бири лайищя-
лярдя сцрцшмя амилини мцтляг нязяря алмалы, тикинти-
йя ялавя тялябляр гоймалыдыр.

Бунун цчцн ян яввял юлкядя потенсиал сцрцшмя
яразиляринин иримигйаслы рягямсал хяритяляри щазырлан-
малыдыр. Сцрцшмя иля йанашы сел, учгун, дефлйасийа,
ерозийа вя с. кими тящлцкяли эеоморфоложи просесляр
дя бу хяритялярдя юз яксини тапмалыдыр.

Нящайят, вурьуламаг истяйирям ки, сцрцшмялярин
беля активляшмясинин ясас сябябляриндян бири Йер
кцряси иглиминин истиляшмяси, онун йаратдыьы екстре-
мал метеороложи щадисялярин Азярбайъан яразисиндя
тязащцрц иля ялагядар олдуьу айдын эюрцнцр. БМТ-
нин Иглим дяйишмяляри цзря Дювлятлярарасы Експертляр
Групунун ахырынъы щесабатына эюря беля екстремал
щалларын тезлийи вя диапазону эетдикъя артаъагдыр.
Кими буна щазыр олаъагдыр, кими дя екстремал щалла-
рын цмумдцнйа гясдиндя олдуьуну мцзакиря ет-
мякля, щеч нясиз галаъагдыр. Суал будур!

Ðàìèç ÌßÌÌßÄÎÂ,
àêàäåìèê. 

Ìöàñèð ñöðöøìÿëÿð íÿäÿí àêòèâëÿøèð?
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