
Сентйабрын 11-дя Индонезийа-
нын Азярбайъандакы сяфирлийи юлкя-
синин мцстягиллийинин 73-ъц илдю-
нцмц иля ялагядар рясми гябул
тяшкил едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя

яввялъя щяр ики юлкянин дювлят щимнляри
сясляндирилиб.

Гябулда чыхыш едян сяфир Щцснан
Бяй Фянани Индонезийанын кечдийи инки-
шаф йолундан данышыб. 

Юлкяляримиз арасындакы ялагялярдян
бящс едян сяфир мцнасибятляримизин
сон иллярдя даща да инкишаф етдийини де-
йиб. О ялавя едиб ки, Индонезийа Азяр-

байъаны юзцня дост вя тяряфдаш щесаб
едир. Сийаси вя игтисади ялагяляр йцксяк
сявиййядядир. Индонезийа вя Азярбай-
ъан арасында 30-дан чох йцксяк ся-
виййяли сяфярляр тяшкил едилиб. Индонезийа
Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин щялли мясялясиндя
Азярбайъаны бирмяналы шякилдя дястяк-
ляйир.

Мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайев
рясми гябулда чыхыш едяряк Азярбай-
ъан Щюкумяти адындан Индонезийа хал-
гыны яламятдар эцн мцнасибятиля тябрик
едиб. О билдириб ки, юлкяляримизин ялагя-
ляри, хцсусиля дя парламентлярарасы мц-

насибятляр сцрятля инкишаф едир. Щяр ики
юлкя бейнялхалг тяшкилатларда бир-бирини
дястякляйир. Я.Гарайев Индонезийа иля
Азярбайъан арасында мювъуд олан иг-
тисади-тиъари ялагялярин даща да инкишаф
етдирилмясинин ваъиблийини вурьулайыб. 

Назир мядяниййят сащясиндя ялагя-
лярдян дя данышараг билдириб ки, Индоне-
зийа сяфирлийи сон ики илдя юлкямиздя
мцхтялиф мядяниййят фестиваллары кечирир,
бу да халгларымызын ялагяляринин эцъ-
лянмясиня тякан верир. О, юлкяляримиз
арасында мцнасибятлярин эяляъякдя
даща да инкишаф едяъяйиня яминлийини
ифадя едиб.
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Гачгынларын вя Мяъбури Кюч-
кцнлярин Ишляри цзря Дювлят Коми-
тясиндя мяъбури кючкцнлярин нюв-
бяти гябулу кечирилиб.
Гябулда Дювлят Комитясинин сядри

Рювшян Рзайев, сядр мцавинляри, шюбя
вя департамент рящбярляри иштирак едиб-
ляр. 

Комитядян АЗЯРТАЪ-а верилян мя-
лумата эюря, мяъбури кючкцнляр мян-
зил, коммунал хидмятляр, статусун ве-
рилмяси, мяшьуллуг вя диэяр проблем-
лярля ялагядар мцраъият едибляр. 

Мяъбури кючкцнляр фярди гайдада
гябул едилиб, проблемляри динлянилиб. Мц-
раъият едилян мясялялярля ялагядар он-
лара эениш изащат верилиб. 

Вурьуланыб ки, Президент Илщам Яли-
йев мяъбури кючкцнлярин проблемляри-
нин щялли, мянзил-мяишят шяраитинин йах-
шылашдырылмасы цчцн ардыъыл иш апарыр. Би-
ринъи витсе-президент ханым Мещрибан
Ялийеванын бу сащядяки мцщцм вя тя-
хирясалынмаз лайищялярин иърасыны даим
диггятдя сахладыьы гейд едилиб.

Гябулда иштирак едян мяъбури кюч-
кцнлярин яризяляри аидиййяти шюбялярин
нцмайяндяляри тяряфиндян гейдя алы-
ныб. 

Дювлят Комитясинин сядри мцраъиятля-
рин арашдырылаъаьыны вя гануна уйьун
тядбирляр эюрцляъяйини билдириб.  
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Бакыда Индонезийанын мцстягиллийинин
73-ъц илдюнцмц гейд едилиб 
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Гядим дюврлярдян Хязяр дянизи-
нин щювзяси чохсайлы тайфаларын,
халгларын вя миллятлярин бирэя йашайыш
мяскяни олуб. Бу щювзянин ещтийат
потенсиалынын вязиййяти реэионда
щюкм сцрян етносларарасы, сосиал-иг-
тисади вя еколожи мцнасибятляри мц-
яййян едир. ССРИ-нин сцгутундан
сонра Хязяр реэиону Дцнйа игтиса-
диййатыны юзцня ъялб едяряк нефт вя
газын чыхарылмасы вя ихраъы иля таны-
нан мцщцм реэиона чеврилиб. Бу-
нунла беля, бир сыра эеоеколожи проб-
лемляр кяскинляшиб ки, бунлардан ян
ваъибляри нефт вя газ кяшфиййаты вя чы-
харылмасынын интенсивляшдирилмяси фо-
нунда ямяля эялян дяниз дибинин эе-
оложи тящлцкяляринин арадан галдырыл-
масы вя Хязярин уникал няря балыгла-
ры сцрцсц дахил олмагла зянэин био-
ложи ещтийатларынын горунмасы проб-
лемляридир. 
Сон онилликлярдя Хязяр реэионунда ири

вя бюйцк карбощидроэен йатагларынын ачыл-
масы (Тенэиз, Кашаган, Шащдяниз, Хва-
лынскойе, Й.Корчагин адына вя с.), щяля
газылмамыш перспективли структурларын бю-
йцк фондунун мювъудлуьу, Азяри-Чыраг-
Эцняшли мегаструктурунда нефтчыхарма-
нын уникал эюстяриъиляри вя параметрляри,
Бакы-Тбилиси-Ъейщан вя Бакы-Тбилиси-Ярзу-
рум бору кямярляринин иншасы, Ъянуб Газ
Дящлизи, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу,
Сянэячал дяниз лиманы — бцтцн бу амилляр
Хязяр дянизи реэионуну ХXI яср нефт биз-
несинин гцтбляриндян бириня чевириб. Хязя-
рин сащилйаны яразисиндя нефт вя газ йатаг-
ларынын ишлянилмяси 1847-ъи илдян, дяниз
адаларында 1900-ъц илдян, дяниз дибиндя
ися 1923-ъц илдян апарылыр.

Мцасир бюлэцдя тясдиглянмиш нефт ещти-
йатларынын бюйцк пайы (тяхминян 150 мил-
йард тон) Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя
ъямляниб (Сяудиййя Ярябистаны, Ираг,
Иран, Кцвейт, БЯЯ), бу ися 70 фаиздян ар-
тыг демякдир. Икинъи йердя Америка гитяси
дурур — 15,2 фаиз (Венесуела, Мексика,
АБШ, Канада, Бразилийа), цчцнъц йердя
Африка — 6,8 фаиз, бундан сонра ися кеч-
миш ССРИ республикалары — 5,6 фаиз. Бу
бюлэцдя Хязяр реэиону щяля ки, олдугъа
кичик рол ойнайыр (1,3-2,6 фаиз) вя бу вязий-
йятин йахын онилликдя дяйишяъяйи эюзлянил-
мир. Мящз буна эюря дя илк бахышда Хязяр
нефти ятрафында йаранан ажиотаж тяяъъцб до-
ьурур. Лакин ашаьыдакы амилляри нязяря ал-
саг, йаранан вязиййятин сябяби айдын
олур.

Щяр щансы бир нефт вя газ ещтийатынын
ъямляндийи реэионун стратежи ящямиййяти
тяхминян ейни дяряъядя бир тяряфдян кар-
бощидроэенлярин цмуми щяъми вя илк нюв-
бядя ири вя бюйцк йатагларын мювъудлуьу
иля, диэяр тяряфдян ися реэионун ъоьрафи
йерляшмясиля мцяййян олунур. Бу бахым-
дан бир нечя ири йатагда ъямлянян йетя-
ринъя ещтийаты олан Хязяр реэиону Авропа
вя Асийанын ясас мцасир вя эяляъяк сатыш
базарлары арасында олдугъа ялверишли стра-
тежи мювгейя маликдир. Алим вя мцтяхяс-
сислярин фикринъя, йахын онилликляр ярзиндя
Хязярйаны юлкялярдян нефтин ихраъы бир не-
чя дяфя артаъаг. Ъари илин августун 12-дя
беш Хязярйаны юлкянин — Русийа, Иран,
Азярбайъан, Газахыстан вя Тцркмяниста-
нын лидерляри Хязяр дянизинин щцгуги стату-
су щаггында Конвенсийаны имзалайыб. Бу
мцгавиля цзяриндя иш 22 ил ярзиндя апары-
лыб. Сянядя ясасян Хязяр су сятщинин
ясас яразиси тяряфлярин цмуми истифадясиня
верилир, дяниз диби вя тяки ися бейнялхалг
щцгуг нормалары ясасында гоншу дювлят-
ляр арасында разылашма йолу иля щиссяляря
бюлцнцр. Эямичилик, балыгчылыг, елми тядги-
гатлар вя маэистрал бору кямярляринин ин-
шасы тяряфляр арасында разылашмыш гайдала-
ра уйьун апарылыр. Ирищяъмли дяниз лайищяля-
ринин щяйата кечирилмяси заманы бцтцн юл-
кяляр мцтляг шякилдя еколожи фактору нязя-
ря алмалыдыр. Конвенсийада Хязярдя кя-
нар дювлятлярин щярби гцввяляринин йерляш-
дирилмясиня иъазя верилмир. Бундан ялавя,
беш Хязярйаны юлкя дяниздя тящлцкясизли-
йин тямин едилмяси вя онун ещтийатларынын
идаря олунмасына эюря мясулиййят дашыйыр.

Хязярин щцгуги статусунун мцяййян-
ляшдирилмяси проблеми 1991-ъи илдя Совет
Иттифагынын сцгутундан сонра йараныб. Яв-
вялляр дяниз вя шелф ики юлкя ССРИ (бундан
юнъя Русийа Империйасы) вя Иран арасында
бюлцнцб. Ясас янэяли Хязярин тяснифаты
(эюл вя йа дяниз олмасы) тюрядиб. Хязярин
эюл олмаьына даир дялил онун Дцнйа океа-

нына чыхышынын олмамасы, дяниз олмаьына
даир дялил ися ири юлчцсц вя суйунун дузлу
олмасыдыр. Яэяр Хязяр дяниздирся, о, юлкя-
ляр арасында бир эюлдцрся, башга принсипляр
ясасында бюлцнмялидир. Хязяри дяниз ще-
саб етсяк, БМТ-нин 1982-ъи илдя гябул ет-
дийи Дяниз щцгугу цзря Конвенсийа ишя
дцшмялидир ки, бу сянядя ясасян пайларын
мцяййян едилмяси цчцн щяр юлкянин шелфи-
нин ян узаг нюгтясиндян щювзянин мяр-
кязинядяк тяхмини хятт чякилмялидир. Хязяр
эюлдцрся, щяр беш юлкяйя дянизин дибиндя-
ки бцтцн нефт вя газ йатаглары дахил олмаг-
ла ейни пай верилир (щяряйя 20 фаиз). Су
щювзясинин бюлэцсц принсипляри щаггында
мясяля шелфин зянэинлийиня эюря эет-эедя
кяскинляширди. Беля ки, Хязяр реэиону цчцн
кяшф едилян карбощидроэен ещтийатларынын
щяъми 10 милйард тон тяшкил едирся, нефт вя
газын тяхмин едилян илкин ещтийатларынын
щяъми онларла милйард тондан чохдур.

Хязярйаны юлкяляр арасында данышыглар
форматында консенсус ялдя етмяк
ъящдляри 1996-ъы илдян башлайараг давам
едиб. Бу илляр ярзиндя ишчи групунун 52 иъ-
ласы кечирилиб вя йцксяк сявиййядя дюрд
саммит тяшкил олунуб. Актау саммити сай-
ъа бешинъидир, бу тядбиря гядяр Хязяр дя-
низинин щцгуги статусунун мцяййянляшди-
рилмяси мясялясиндя разылыг ялдя олунма-
йыб. Беля ки, ютян ясрин 90-ъы илляринин со-
нунда Русийа су щювзясинин бюлэцсц
цчцн модификасийа едилмиш орта хятт принси-
пини тяклиф едиб. 1998-ъи ил ийулун 6-да Руси-
йа вя Газахыстан арасында Хязяр дянизи-
нин шимал щиссясинин дибинин модификасийа
олунмуш орта хятт цзря бюлцнмяси щаггын-
да Сазиш имзаланыб. 2002-ъи ил сентйабрын
23-дя дяниз дибинин мцвафиг щиссяляринин
бюлцнмяси щаггында аналожи сазиш Москва
вя Бакы арасында да имзаланыб. 2003-ъц ил
майын 14-дя юлкяляр Хязярин дибинин щям-
сярщяд щиссяляринин бюлэц хятляринин го-
вушдуьу нюгтя щаггында цчтяряфли сазиш
имзалайыб. Мараглыдыр ки, Газахыстанын цч
йатаьы (Курмангазы, Сентралнойе, Хва-
лынскойе) дювлятлярин там сярщядиндя йер-
ляшир, лакин мясяля тез юз щяллини тапыб: йа-
таглардан чыхарылан мящсул бярабяр бюлц-
нцр. Хязярин ъянубунда йаранан мцба-
щисяляри ися бу ъцр щялл етмяк мцмкцн ол-
майыб. Мясялян, Тцркмянистанын МДБ
цзря гоншулары иля мювгеляри цст-цстя дцш-
мяйиб, чцнки арада Азярбайъанла “Кя-
пяз” ири нефт йатаьынын кимя мяхсус олма-
сы барядя щялл олунмайан мясяля дурур-
ду.

Актау саммити яряфясиндя тяряфляр зяру-
ри разылыьа эяляряк узун тарихи дюврц йекун-
лашдырыб конвенсийаны имзаламаьа мцвяф-
фяг олублар. Лакин чярчивя конвенсийасы
реэионда апарылан ойунун йалныз цмуми
гайдаларыны, цмуми щцгуги мягамларыны
мцяййян едир. Щяр юлкянин ярази суларынын
щяъми 15 дяниз милиня бярабярдир, онларын
хариъи сярщяди дювлят сярщяди статусу алыр.
Ярази суларына он миля бярабяр олан балыг-
чылыг зонасы битишир ки, бурада щяр бир юлкя
няря балыгларынын овундан башга, балыгчы-
лыгла мяшьул олмаьа хцсуси щцгуг ялдя
едир. Дяниз акваторийасынын су сятщинин
цмуми яразиси тяряфлярин цмуми истифадя-
синдя галыр. Хязяр дянизи акваторийасынын
диби вя тякинин бюлэцсцнц ися юлкяляр икитя-
ряфли сазишлярин баьланмасы васитясиля ара-
ларында апараъаглар.

Щцгуги базадан башга, конвенсийа-
нын ясас мцсбят тяряфи Хязяр дянизинин
эяляъякдя Аврасийанын ири мултимодал гов-
шаьына чеврилмясидир. Русийанын Хязярдя
дяниз лиманларынын инкишафына даир мющтя-
шям планлары вар. Мясялян, 2030-ъу иля-
дяк програм гябул едилиб ки, сянядя яса-
сян 2025-ъи илядяк Каспийск яразисиндя
йени ири лиман инша едилмялидир. Бу ися мал
дювриййясини ъидди шякилдя артырмалы, щямчи-
нин “Шимал-Ъянуб” тиъарят йолуну интенсив-
ляшдирмялидир. Йери эялмишкян, сюзцэедян
тиъарят йолу Чинин щяйата кечирдийи мега-
лайищяйя дахилдир. Беляликля, Хязяр кон-
венсийасынын имзаланмасы елми ямякдаш-
лыг цчцн дя эениш имканлар йарадыр.

Хязярин юйрянилмяси щаггында даны-
шаг, хатырлатмаг йериня дцшяр ки, ютян
ясрдя ССРИ-дя Хязяр дянизи цзря эениш-
мигйаслы тядгигатлар апарылыб вя бу араш-
дырмаларда Азярбайъан алимляри чох фяал
иштирак едибляр. 90-ъы иллярин яввялляриндя
Хязяр Гярб ширкятляринин диггятини юзцня
ъялб етдийи заман Азярбайъан Хязяр ре-
эионунун диэяр юлкяляриня нисбятян даща
ялверишли башланьыъ мювгесиндя дайан-
мышды. Елмин бцтцн сащяляри цзря бирэя

тядгигатлар, дяниз шяраитиндя практики кяш-
фиййат вя нефтчыхарманын апарылмасы тяърц-
бяси, эениш мялумат базасы, зянэин йа-
тагларын мювъудлуьу, кяшф едилмиш струк-
турлар, инкишаф етдирилян инфраструктур вя ня-
щайят, кадр вя елми потенсиалын мювъуд
олмасы — бцтцн бунлар бюйцк цстцнлцкляр
верирди. 90-ъы иллярин чятин шяраитиня бахма-
йараг, Азярбайъан Русийа, Газахыстан
вя Тцркмянистан алимляриля ямякдашлыьы
щеч вахт дайандырмайыб. Беляликля, Азяр-
байъан реэионун бцтцн республикалары
цчцн елми вя техники кадрлар щазырлайан юл-
кянин “Нефт академийасы” адыны доьрул-
дуб. Хцсусиля, бу ямякдашлыьын нятиъяля-
риндян бири дя няшр едилмиш йцзлярля мяга-
ля вя онларла монографийалардыр, о ъцмля-
дян рус вя инэилис дилляриндя ишыг цзц эюрян
“Хязяр реэионунун карбощидроэен потен-
сиалы” вя “Хязяр реэионунун нефт вя газ-
вермя габилиййяти” адлы фундаментал ясяр-
лярдир.

Бу эцн Азярбайъан вя Русийа алимляри
Русийа Фундаментал Тядгигатлар Фонду
вя Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Елмин Инкишафы Фонду тяряфиндян
малиййяляшдирилян грантлар чярчивясиндя 21
бирэя лайищя щяйата кечирирляр. Конвенси-
йанын имзаланмасы бу ямякдашлыьа йени
импулс веряъяк. Дцнйа океанынын тяркиб
щиссяси кими Хязяр дянизи еля бир ири вя мц-
ряккяб тябии обйектдир ки, онун юйрянилмя-
си цчцн щяр щансы бир фундаментал елми
фяннин тяърцбяси кифайят дейил. Бцтцн фян-
лярин ямякдашлыьы лазымдыр: физика, кимйа,
эеолоэийа, эеофизика, билоэийа. Хязярин юй-
рянилмяси цчцн щансыса бир юлкянин сяйляри
дя кифайят дейил. Бцтцн милли институт вя тяш-
килатларын, алимляр групларынын сяйлярини бир-
ляшдирмяк лазымдыр. Бир эями йахшыдыр, чох
эями ися даща йахшы. Щяля 1960-ъы илдя
ЙУНЕСКО дцнйа алимляри гаршысында
БМТ-нин байраьы алтында фяалиййят эюстя-
рян бейнялхалг океанографийа эямиси вя
йа щюкумятлярарасы тяшкилатын йарадылмасы
сечимини гойанда алимляр ямякдашлыьын
инкишафына сяс веряряк мцхтялиф юлкялярин
байраглары алтында фяалиййят эюстярян он-
ларла эяминин сяйлярини бирляшдирмяк цчцн
Щюкумятлярарасы океанографийа комисси-
йасы йаратдылар.

Илк олараг реэион юлкяляри разылашма йо-
лу иля Хязяр дянизинин юйрянилмясинин ясас
истигамятляри цзря Бейнялхалг програм
гябул етмялидир. Бу эцн артыг Русийанын
елми тяшкилатлары (Москва Дювлят Универси-
тети, РЕА-нын Ъоьрафийа, Океанолоэийа,
Физика институтлары) иля фянлярарасы “Хязяр
дянизи атласы”нын йарадылмасы, сейсмолоэи-
йа вя эеодинамика цзря бирэя тядгигатла-
рын апарылмасы, Волга чайынын мцасир вя
палео-делтинин юйрянилмяси, Хязяр дянизи-
нин сявиййясинин дюврляшдирилмяси, карбо-
щидроэенлярин эеокимйасы вя палчыг вулка-
низми цзря бирэя тядгигатларын щяйата ке-
чирилмяси щаггында илкин разылашма ялдя
олунуб.

Эяляъякдя бу ямякдашлыьын йени, даща
еффектив формасынын тяшкилинин мцзакиряси
цчцн ишчи групу йатамаг лазымдыр. Биз,
Хязяр дянизинин проблемляри цзря Бейнял-
халг Мяркязин йарадылмасыны нязярдя ту-
туруг. Нцмуня кими 1972-ъи илдя профес-
сор Елизабет Манн-Боргезенин тяшяббцсц
иля йарадылан Бейнялхалг Океан Институту-
ну эюстяря билярик. БОИ мцтяхяссислярин
пешякар щазырланмасыны щяйата кечирян вя
глобал сявиййядя океанын идаря олунмасы
сащясиндя потенсиалын артырылмасыны тямин
едян дцнйанын апарыъы гейри-щюкумят вя
гейри-коммерсийа тяшкилатыдыр. Тяшкилатын
йарадылмасы “Паъем ин марибус” (океан-
да сцлщ) консепсийасынын йайылмасы, эяля-
ъяк нясиллярин океанын сярвятляриндян исти-
фадя едя билмяси цчцн океанын вя онун
ещтийатларынын горунмасы цзря мцбаризя-
нин апарылмасына даир мцщцм аддым иди.
БОИ-нун миссийасынын ясас истигамятлярини
тялимлярин кечирилмяси, потенсиалын эцълян-
дирилмяси, бейнялхалг мцнасибятляр вя
няшрляр тяшкил едир. Щяля 2011-ъи илдя юлкя
башчысы Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасында Хязяр дянизи проблемляринин юйря-
нилмяси цзря Елми мяркязин йарадылмасы
щаггында Сярянъам имзалайыб. Щесаб
едирик ки, бу аддым Хязярин тядгигиня йени
импулс веряряк сюзцэедян уникал обйек-
тин дяриндян юйрянилмяси цчцн бир чох алим
вя тяшкилатларын сяйлярини бирляшдирмяйя шя-
раит йарадаъаг.

Èáðàùèì ÃÓËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Åëìëÿð Àêàäåìèéàñûíûí

âèòñå-ïðåçèäåíòè, àêàäåìèê.

Õÿçÿð êîíâåíñèéàñû:
åëìè ÿìÿêäàøëûã èìêàíëàðû

1942-ъи илдя Шякидя до-
ьулан Есмира Ъавадова
1956-ъы илдя Бакыдакы 132
сайлы орта мяктяби, 1965-ъи
илдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин (индики
БДУ) китабханашцнаслыг
факцлтясини битириб, щямин ил-
дян Елмляр Академийасы
Тарих Институтунун Елми Ки-
табханасында баш библиог-
раф вязифясиндя ямяк фяа-
лиййятиня башлайыб, 1968-
1971-ъи иллярдя щямин ки-
табхананын мцдири вязифя-
синдя ишляйиб.
Узун илляр, даща дягиг

десяк, 1972-2002-ъи илляр-
дя Бакы Мядяни-Маариф
Техникумунда (индики Ба-
кы Щуманитар Коллеъи) ясас
мцяллим, баш мцяллим кими
фяалиййят эюстярян Есмира
Ъавадова педагожи фяалий-
йятля йанашы, 1980-ъи илдян
АЕА Тарих Институтунун
диссертанты кими елми тядги-
гат иши иля дя мяшьул олма-
ьа башлайыб. “Щясян бяй
Зярдабинин ясярляриндя
Азярбайъан халгынын мяи-
шят вя мядяниййяти” мюв-
зусунда намизядлик дис-
сертасийасыны 1986-ъы илдя
Беларусийа ССР ЕА Инъя-
сянят, Етнографийа вя
Фолклор Институтунун Елми
Шурасында мцдафия едя-
ряк тарих елмляри намизяди
алимлик дяряъяси адыны алыб.
Щ.Зярдабинин йарадыъылыьы-
на щяср олунан етнографик
сяпкидя йазылан бу илк тяд-
гигат иши 1988-ъи илдя “Ся-
тирлярдя дюйцнян цряк” ады
иля китаб шяклиндя чап олу-
нуб.

1980-ъи илдян мцтямади
шякилдя дюври мятбуатда
чыхыш едян Есмира ханым
ядябиййат аляминя гядям
гойдуьу илк эцндян ядяби
иътимаиййятин диггятини ъялб
едиб, тядгигатчылыьы, алимли-
йи, ядябиййатшцнаслыьы сюз
гаршысында щейрятдян, сю-
зя мящяббятдян гайнаг-
ланыб, шяхсиййяти ися инса-
на севэи цзяриндя гуру-
луб, формалашыб, йаздыглары
да сямими олуб, црякдян
эялиб, охунуб, бяйянилиб.
Классик ирс вя мцасирлик

ядябиййат гаршысында щя-
мишя бир проблем кими да-
йаныб, классиклярин йарады-
ъылыьына заман-заман
мцхтялиф йанашмалар еди-
либ, бу сябябдян алим вя
тядгигатчыларын да йени-йе-
ни нясилляри йетишиб. Сайылыб-
сечилян беля алимляримизин
арасында Есмира Ъавадо-
ванын да юз йери вар, чцн-

ки о, классикляримизин уну-
дулмамасы кими эюзял бир
яняняни йашаданлардан,
бу сащядя йаранан елми
мяктябин оъаьыны сюнмя-
йя гоймайанлардан бири-
дир.

2003-ъц илдя АМЕА
М.Фцзули адына Ялйазма-
лар Институтунун “Шяхси ар-
хивлярин тядгиги” шюбясиндя
бюйцк елми ишчи кими фяалий-
йятя башламасы онун тяд-
гигатчылыг ишиня бир аз да
тякан вермишдир. Беля ки,
еля щямин ил Щ.Зярдабинин
шяхси фондуну бир даща
арашдыраркян, ядибин щяйа-
ты иля баьлы мцщцм бир факты
ортайа чыхара билмиш, али-
мин цзя чыхардыьы рус дилин-
дя “Аттестат” адлы сянядля
онун 1842-ъи илдя анадан
олдуьу тясдиглянмишдир.
Есмира Ъавадова Тей-

мур бяй Байрамялибяйов
фондунун тядгиги иля дя
ъидди мяшьул олмуш, “О
щям дя эюркямли етнограф
иди” монографийасындан
сонра, бу эюркямли йаза-
рын ялйазмаларыны систем-
ляшдиряряк илк дяфя рус ди-
линдя “Избранные произве-
денийа” адлы китабыны 2012-
ъи илдя чап етдирмишдир.
Цмумиййятля, 2012-ъи ил
йарадыъылыг бахымындан
онун цчцн дцшярли олмуш-
дур. Беля ки, мящз щямин
илдя “Зцлфцгар бяй Щаъыбя-
йовун архивинин тясвири”,
Щясян бяй Зярдабинин
анадан олмасынын 170 иллик
йубилейи мцнасибяти иля
“Щясян бяй Зярдабинин ет-
нографик эюрцшляри” адлы ки-
таблары ишыг цзц эюрцб.
Зярдабишцнас алим юз

янянясиня садиг галараг
бу бюйцк инсанын щяйат вя
фяалиййяти иля баьлы тядги-
гатларына ара вермямиш вя
Милли Мятбуатымызын 140 ил-
лик йубилейиня тющфя олараг
2015-ъи илдя рус дилиндя
“Щясян бяй Зярдабинин
Бакы Шящяр Думасында
фяалиййяти (1897-1907)” ки-
табыны чап етдирмишдир. Ки-
табда Щ. (Мяликов) Зярда-
би иля йанашы, диэяр дума
цзвляринин фяалиййяти эениш
ишыгландырылыр. Тясадцфи де-
йилдир ки, елми иътимаиййят
тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилян бу китаба эюря
Есмира Ъавадованын
Азярбайъанда мятбу ирси-
нин юйрянилмясиндяки хид-
мятляри нязяря алынараг
2015-ъи илдя о, Милли Мятбу-
атын 140 иллик йубилейи иля
ялагядар Азярбайъан

Мятбуат Шурасынын ЫЫЫ дя-
ряъяли Али Медиа Мцкафаты
иля тялтиф едилиб. АМЕА-нын
М.Фцзули адына Ялйазма-
лар Институтунун 2015-ъи ил
ярзиндяки фяалиййяти иля
баьлы щесабатында да али-
мин бу китабы илин ян мц-
щцм наилиййятляриндян бири
кими гейдя алыныб.
Есмира Ъавадованын

2016-ъы илдя няшр етдирдийи
“Щясян бяй Зярдаби (Мяли-
ков). “Елми-кюмякчи библи-
ографик эюстяриъи” дя яди-
бин илк библиографик эюстяри-
ъиси кими бюйцк ящямиййят
кясб едир. Бу эюстяриъинин
бюйцк зящмят нятиъясиндя
ярсяйя эялдийини вурьула-
йан филолоэийа цзря елмляр
доктору Паша Кяримов
“Щясян бяй Зярдаби библи-
ографийасы” адлы мягаля-
синдя йазыр: “Щясян бяй
Зярдаби (Мяликов). “Елми-
кюмякчи библиографик эюс-
тяриъи” китабы эярэин тядги-
гатчы ямяйинин мящсулу-
дур, инанырыг ки, бу топлу
Зярдабишцнаслыьын инкишафы-
на юз тющфясини веря-
ъяк...”.
Эюстяриъи щаггында ди-

эяр алим вя мцтяхяссисля-
рин дя фикирляри мараглыдыр.
Танынмыш библиограф,
Ямякдар журналист Исмят
Сяфяров “Милли мятбуатын
баниси щаггында гиймятли
эюстяриъи” адлы мягалясин-
дя йазыр: “Библиографик эюс-
тяриъидя мараг доьуран
одур ки, тяртибчи Щ.Зярдаби-
нин ясярляринин - китабларын,
мягалялярин, щаггында йа-
зылан китабларын вя диэяр
йазыларын илляр цзря тясвирини
вермякля йанашы, тясвирдя
верилян сярлювщяйя айдын-
лыг эятирмяк мягсядиля
она сярлювщяалты мялумат
веряряк онун нядян бящс
етмясини ачыглайыр. Тяртиб-
чи-мцяллифин бу чятин ишин
ющдясиндян баъарыгла эял-
мяси инсанда гцрур щисси
ойадыр. Бу ишин неъя чятин,
лакин мараглы, хейирхащ иш
олдуьу данылмаздыр. Щя-
сян бяй Зярдабинин ясяр-
ляри иля йанашы, онун щаг-
гында йазан алимляримизи,
ядябиййат вя мядяниййят
хадимлярини эениш кцтляйя
танытмаг хейирхащлыг нц-
мунясидир”.
Фялсяфя елмляри доктору,

Щясян бяй Зярдаби дип-
ломчусу, профессор Иззят
Рцстямов “Каспи” гязети-
нин 2017-ъи ил 26 декабр
тарихли сайында дяръ олун-
муш “Зярдаби иля йенидян
таныш олмаг истяйянляр
цчцн йол эюстяриъиси” адлы
мягалясиндя Щ.Зярдаби-
нин щяйатына, елми йарады-
ъылыьына щяср олунмуш
Е.Ъавадованын “Елми-кю-
мякчи библиографик эюстяри-
ъи” китабыны чох дяйярли ще-
саб едяряк йазыр: “Бу бю-
йцк мцтяфяккирин титаник фя-
алиййяти, елми йарадыъылыьы-
нын мцхтялиф аспектляринин
тядгиги иля мяшьул оланлар,
щямчинин беля бир тядгига-
та эиришмяк истяйян ъаван-
ларымыз цчцн чох гиймятли
мянбя ола биляр. Есмира

ханымын бу китабы бязян
растлашдыьымыз бош, “цн-
вансыз” романтикадан
узагдыр. Бу китаб Щ.Зяр-
даби иля йенидян таныш ол-
маг истяйянляр цчцн йол
эюстяриъиси ола биляр”.
Беляликля, тядгигатчы-

алим Есмира Ъавадованын
кечдийи юмцр йолуна нязяр
салдыгда мялум олур ки, о,
юмрцнц эярякли ишляря сярф
етмиш (истяр педагожи, ис-
тярся дя тядгигат сащясин-
дя олсун), эюрдцйц, баша
вурдуьу ишлярдя юзцнцн
дедийи кими, кичик дя олса,
бир из гоймушдур. Еля бу
излярдян бири дя онун
2003-ъц илдя Низами Худы-
йевин ссенариси ясасында
Васиф Мяммядзадянин
режиссорлуьу иля чякилян
“Щ.Б.Зярдаби” адлы гыса
метражлы бядии-сянядли теле-
визийа филминдя эюрцнцр.
Бяли, о, узун иллярдир ки,

елмимиз, вятянимиз гаршы-
сында хидмятляри олан бю-
йцк шяхсиййятлярин ямяйи-
ня дяйяр вермяк мягся-
диля чалышыр, онларын бир чох-
лары цчцн эюрцнмяйян
ишыглы ъящятляриня чыраг ту-
тур. Бу ися илк нювбядя,
вятянпярвярликдян иряли эя-
лир.
Есмира Ъавадова бир

педагог кими дя чохларына
нцмуня олуб. Щяля техни-
кумда ишлядийи илляр ярзин-
дя (1972-2002) юзцня
гаршы олан йцксяк тяляб-
карлыьына, фяннини пешякар-
ъасына нцмуняви тядрис
етдийиня вя цмумиййятля,
тядрисин кейфиййятини йцк-
сялтмяк мягсядиля мцял-
лим вя тялябялярля апардыьы
ишляриня, методшурада вя
педагожи шурада етдийи ел-
ми-тяърцби ящямиййятли
мярузя вя чыхышларына эюря
1992-ъи ил декабрын 29-да
Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийи тяряфиндян
она “Баш мцяллим” ады ве-
рилмишдир.
Танры яманяти олан елми

лайигинъя горуйан, ону
бюйцк баъарыгла кцтля ара-
сында йайыб, сащибиня гай-
тармаг кими мцгяддяс бир
ишля мяшьул олан, ядябий-
йатшцнаслыьымызын ъяфа-
кешляриндян бири - Есмира
ханыма бу йолда уьурлар
арзулайырыг. Инанырыг ки, да-
хилиндяки севэи онун сюз-
дян йаратдыьы эюзялликлярля
бирляшиб даща санбаллы тяд-
гигат ишляринин арайа-ярся-
йя эялмяси цчцн она мя-
няви гида веряъякдир.

Çöìðöä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ßäÿáèééàòøöíàñëûã åëìèíèí úÿôàêåøè 
Бцтцнлцкля ядябиййата баьланмаг, онунла гоша

аддымламаг чятин вя шяряфлидир. Чцнки ядябиййат
адамынын хямири щуманистликдян, инсансевярликдян
йоьрулур, ядябиййат инсаны ядябли едир, романтик бир
рущда кюкляйир. Яслиндя бу кейфиййятляр щяр бир хош-
мярамлы бяшяр ювладынын мяняви бязяйидир. Буну
дцнйаэюрмцшляримиз, агилляр беля сюйляйир. Щям дя
дейирляр ки, бядии сюздян, шеир-сянятдян эюзялликляр
йарадан щяр кясин дахилиндяки севэи бу эюзялликля
бирляшиб бюйцк бир щуманизм йарадыр.
Бизим дя сюзцмцзцн цнваны сюз адамыдыр. Азяр-

байъан Милли Елмляр Академийасы М.Фцзули адына Ял-
йазмалар Институтунун апарыъы елми ишчиси, тарих цзря
фялсяфя доктору, Зярдабишцнас Есмира Йусуф гызы
Ъавадова...
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