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Йусиф Мир Ящмяд оьлу Сейи-
дов 1929-ъу илдя Нахчыван МР
Шярур районунун Йенэиъя кян-
диндя кяндли аилясиндя анадан
олмушдур. Орта тящсилини щямин
кянддя алмыш, сонра Нахчыван
Дювлят Мцяллимляр Институтунун
тарих-филолоэийа факцлтясини,
1952-ъи илдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин филолоэийа факцл-
тясини битирмиш, Азярбайъан дилчи-
лийи цзря аспирантурада сахланыл-
мышдыр. 1956-ъы илдя намизядлик,
1966-ъы илдя докторлуг диссерта-
сийасы мцдафия етмиш, досент
(1961), профессор (1967) елми
адларыны алмыш вя бцтцн щяйатыны
БДУ иля баьламышдыр. 

Ялли иллик сямяряли педагожи фя-
алиййяти иля йанашы, эярэин елми
ахтарышлары ону Азярбайъан дил-
чилик мяктябинин юн сырасына чы-
хармыш, юз щямкарлары арасында
она дярин щюрмят вя нцфуз га-
зандырмышдыр. Республика Дюв-
лят мцкафаты лауреаты (1974),
Ямякдар елм хадими (1999)
Йусиф Сейидов Азярбайъан дилчи-
лийинин вя практик Азярбайъан ди-
линин ирили-хырдалы мцхтялиф мясяля-
ляриня щяср олунмуш 200-я гя-
дяр елми мягалянин, 30-дан чох
санбаллы монографийа вя дярсли-
йин мцяллифидир. Щялледиъи ъящят
ися бу ясярлярин мязмун вя
мцндяриъя бахымындан йенилийи
вя орижиналлыьы, онларда галдырылан
йени проблемляр, щямин проб-
лемлярин инандырыъы фактлара исти-
надян нязяри мцщакимяляр фо-
нунда щялл едилмяси, ямяли тят-
биг йолларынын эюстярилмяси, бир
чох елми мцддяаларын тялим вя
тядрис цсулларынын илк дяфя мцяй-
йянляшдирилмясидир.

Й.Сейидовун елми йарадыъылы-
ьынын ясас тядгигат обйекти
Азярбайъан дилинин синтактик гу-
рулушудур. О, Азярбайъан дили-
нин синтаксисинин бцтцн ващидля-
ри, онларын арасындакы ялагя вя
мцнасибятляр щаггында фикрини
демиш, ян мараглы вя мцбащи-
сяли мясялялярин щяллиня ъан ат-
мыш, юз тядгигатларында синтактик
щадися вя амиллярин дярин елми
шярщини вермишдир.

Онун илк ирищяъмли ясяри
1956-ъы илдя тамамладыьы “Азяр-
байъан дилиндя феили баьлама
тяркибляри” адлы монографик тядги-
гатыдыр. Бу ясярдя вя бир сыра
мягаляляриндя тцрколоэийада
тяркиб вя будаг ъцмля мясяля-
синдя цч фикрин мювъуд олдуьу-
ну мцяййянляшдирмиш, щямин
бюлэц етибарлы истинад мянбяйи
кими дилчиликдя истифадя олунмаг-
дадыр.

Й.Сейидов тяркиблярин будаг
ъцмля кими изащ едилмясинин об-
йектив вя субйектив сябяблярини
ачыб эюстярмиш: гейри-предактив
конструксийалар олмагла, будаг
ъцмлялярин грамматик синоним-
ляри кими чыхыш етдийини елми ъя-
щятдян ясасландырмыш, тяркибля
будаг ъцмлянин охшар вя фяргли
ъящятлярини мцяййянляшдирмиш
вя эюстярмишдир ки, онларын ейни-
ляшдирилмяси нятиъя етибариля, дил
иля тяфяккцрц, ъцмля вя фикри, фор-
ма вя мязмуну ейниляшдирмяк
демякдир. 

Дилчиликдя синтактик ялагялярин
елми ясасларла эениш тядгиги
Й.Сейидовун ады иля баьлыдыр. О,
табесизлик вя табелилик ялагяляри-
нин бцтцн синтактик ващидляр цзря
тязащцр щалларыны мцяййян ет-
миш табелилик ялагяляринин хцсу-
сиййятляри вя ящатя сащяляри ба-
рядя йени фикирляр иряли сцрмцш,
синтактик ялагялярля баьлы олан
бир сыра башга лингвистик мясяля-
ляри мцяййянляшдирмиш, бу
ясасда ъцмлянин шяхся эюря
нювляринин формалашма системи-
ни вермишдир.

1950-ъи иллярин орталарындан
башлайараг Й.Сейидов грам-
матик ъящятдян ъцмля цзвляри
иля ялагядар олмайан сюзлярин
тядгиги иля мяшьул олур вя тядги-
гатынын нятиъялярини ейни адлы ки-
табында цмумиляшдиряряк тцрко-
лоэийа фонунда йени сюз дейир.

Й.Сейидовун ъцмля пробле-
миня аид тядгигляри хцсуси ящя-
миййятя маликдир. Онун бу са-
щядяки арашдырмаларында ъцм-
лянин яняняви тярифи ачыгланыр, ян
бюйцк нитг ващиди олмаг етибари-
ля онун мащиййяти, ясас яла-
мятляри айдынлашдырылыр. Тядгигат-
чы, дилчиликдяки цмуми гянаят-
дян фяргли олараг, мцяййян ет-
мишдир ки, тцрк дилляриндя адлыг
ъцмляляр мцбтяда ясасында
формалашдыьы кими, хябярин кцт-
ляси ясасында да формалаша билир. 

Й.Сейидовун “синтактик” йа-
радыъылыьынын зирвясини онун айры-
айры мягаляляриндя вя китабла-
рында, бцтюв щалда ися “Азяр-
байъан ядяби дилиндя сюз бирляш-
мяляри” монографийасында якси-
ни тапан тядгигатлары тяшкил едир.
Бу ясяря эюря Йусиф Сейидов
тцрколоэийада синтаксис проб-
лемлярин ян эюркямли тядгигатла-
ры сырасына дахил едилир (Бах: Ко-
нонов А.Н.Современное
тюрское языкознание в
СССР, “Вопросы языкозна-
ния”, 1977, сящ. 17). Й.Сейидо-
вун бу монографийасында гя-
дим щинд, йунан дилчиликляриндян
башламыш ютян ясрин 60-ъы илляри-
ня гядяр сюз бирляшмяляри щаг-
гында елми фикир вя мцлащизялярин
ардыъыл вя йыьъам хцласяси верил-
мишдир. Мцяллиф йунан философлары-
нын сюзлярин ялагялянмяси —
сюз бирляшмяляри барядя ибтидаи
бахышларында ишыглы ъящятляри ачыб
эюстярмиш, мцасир философларын
бу проблемля ялагядар фикирлярини
тящлил етмишдир. Ясярдя сюз бир-
ляшмяляринин дил системиндяки
йери мцяййянляшдирилмиш, онларын
диэяр нитг ващидляри иля охшар вя
фяргли ъящятляри изащ олунмуш-
дур. Бурада синтагм  щаггында
мялумат дилчилийимиз цчцн там

йени иди. Мцяллиф сонралар да “син-
тагм” мювзусуна гайытмыш вя
“Что такое ситагма? Чем она
отличается от словосочета-
ния?” мягалясини йазыб дяръ ет-
дирмякля мясялянин полимик
мягамларына бир елми айдынлыг
эятирмишдир. Тясадцфи дейил ки,
щямин мягаля хариъи мятбуатда
нязяри ящямиййятя малик ясяр
кими гиймятляндирилмишдир. Бу ки-
табында мцяллиф йенидян синтак-
тик ялагяляр мясяляси цзяриня
гайыдыр вя онлара йени ас-
пектдян — сюз бирляшмяси мюв-
гейиндян нязяр салыр: сюз бир-
ляшмяляринин, бир гайда олараг,
табелилик ялагяси ясасында йа-
рандыьы щаггындакы дилчилик бахы-
шыны тясдиг етмякля бярабяр, та-
бесизлик ялагяси иля дя ямяля
эялдийини гейдя алыб ясасланды-
рыр. Мцяллиф сюз бирляшмяляринин
мювъуд тяснифатыны нязярдян
кечирир, сюз бирляшмяляри щаггын-
да синтактик тялимин щцдудларыны
мцяййян едир: Тцрколоэийада
сюз бирляшмяляринин яняняви иза-
щындан хейли кянара чыхараг, ис-
ми бирляшмялярин тяйини сюз бир-
ляшмяляриндян айрылан бир сыра
йени нювлярини тапыр, феили тяркиб-
лярдян фярглянян тялимин истига-
мятини мцяййян едир, бу бирляш-
мялярин илк вя мцфяссял тящлилини
верир. Ясярдя дилимизин тарихиня,
башга тцрк дилляринин фактларына
тез-тез мцраъият едилир, мцгайи-
сяляр апарылыр вя нязяри нятиъяляр
чыхарылыр. Бцтцн бунлар “Азярбай-
ъан ядяби дилиндя сюз бирляшмя-
ляри” китабынын цмуми дилчилик исти-
гамятини шяртляндирир вя онун
цмумтцрколожи ящямиййятини
хейли артырыр. Й.М.Сейидов бурда
олдуьу кими, башга ясярляриндя
дя мцасир Азярбайъан дилинин
синхрон тящлилини мящдуд йарады-
ъылыг чярчивясиндя дейил, цмуми
дилчилийин нязяри ясаслары ишыьын-
да, диалектик инкишаф ганунауй-
ьунлуглары ясасында тящлил вя
тядгиг едир. Бу цмуми дилчилик
мейили онун 1955-ъи илдя дяръ
етдирдийи “Дилин дахили инкишаф га-
нунлары щаггында” адлы силсиля
мягаляляриндян башланыб йара-
дыъылыьы бойу давам етмишдир.

Й.Сейидов ясасян 1970-ъи ил-
лярдян башлайараг истяр дярс вя-
саити вя дярсликлярин щиссяляри ки-
ми, истярся дя, елми-тядгигат иш-
ляри кими, морфолоэийа проблем-
ляри иля дя мяшьул олур. “Дилдя
сюзцн кюкц вя ясасы мясяляси-
ня даир”,”Азярбайъан дилиндя,
цмумян тцрк дилляриндя инкар
явязлийи вармы?”, “Кямиййят ка-
тегорийасы цмуми грамматик
категорийа кими”, “Ейни сюзцн
бир вя йа бир нечя нитг щиссясиня
дахил ола билиб-билмямяси щаг-
гында” мягаляляриндя Азярбай-
ъан дили морфолоэийасынын бир сыра
чох мцщцм мясяляляриня йени
эюзля бахыр вя онларын орижинал
щяллини верир. Лексик ващидляр
щаггында нязяри фикря сюйкянян
мцяллиф сцбут едир ки, Азярбай-
ъан дилиндя инкар явязлийи олан
лексик ващид йохдур. Ейни сюзцн
бир вя йа бир нечя нитг щиссясиня
дахил ола билиб-билмямяси кими
цмумтцрколожи проблемя айдын-
лыг эятирир вя ясасландырыр ки, ейни
лексик ващид анъаг бир нитг щис-

сясиня аид едиля биляр. Тядгигат-
чы 2002-ъи илдя няшр етдирдийи
“Азярбайъан дилинин граммати-
касы. Морфолоэийа” ясяриндя тцр-
колоэийа, щятта цмуми дилчилик
цчцн йени проблематик мясяля-
ляр гойур.

Й.Сейидов дилимизин тарихи ин-
кишафына интенсив нязяр салыр,
ядяби дил тарихиня вя тарихи грам-
матикайа даир мараглы фикирляр
иряли сцрцр. Бу ъящятдян “Китаби-
Дядя Горгуд”, “Дастани-Ящ-
мяд Щярами”, Нясими, Фцзули вя
с. щаггында мягаляляри, онун
конкрет мцшащидя вя ахтарышла-
рынын мящсулудур.

Алимин 1996-ъы илдя няшр ет-
дирдийи “Нясиминин дили” моног-
рафийасы елми санбалына вя ящя-
миййятиня эюря ядяби дил тарихи-
миз, тарихи грамматикамыз цчцн
етибарлы елми мянбядир. Бу ясяр-
дя Нясиминин дил хцсусиййятляри
бцтцн мцщцм аспектляри истига-
мятиндя елми тящлилдян кечирилир.
Нясиминин дилиндян йазмаг, та-
рихи филолоэийанын бцтцн нязяри вя
практик сащяляриня бяляд олмаг
демякдир. “Нясиминин дили” китабы
бюйцк шаиримизи гцдрятли сюз ус-
тасы кими тягдим етмякля йана-
шы, ХIV яср цмумхалг Азярбай-
ъан дилинин вя йазылы ядяби-бядии
дилимизин инкишаф сявиййяси щаг-
гында эениш вя дольун тясяввцр
йарадыр.

Эюркямли алим-педагог кими,
Й.Сейидов елми мязмунуна,
методики мцкяммяллийиня эюря
чох гиймятли, бялкя дя явязсиз
дярс вясаитляри вя дярсликлярин —
“Мцасир Азярбайъан дили” (I щ.
1959), “Мцасир Азярбайъан дили”
(II щ. (1962), “Мцасир Азярбай-
ъан дили” (IV, синтаксис-1972,
1985) — ясас мцяллифляриндян
бири, 1978-ъи илдян сонракы илляр
дя дахил олмагла няшр едилян
“Азярбайъан дили” дярслийинин
мцстягил мцяллифидир. Бцтцн бу
ясярляр мцасир филолоэийанын ня-
зяри принсиплярини зянэин елми-
педагожи тяърцбя вя щазырлыгла,
эярэин методики зящмятля бир-
ляшдиря билмяк баъарыьынын ся-
мяряли нятиъяляридир.

Й.Сейидов дилчилик фикримизин
кечдийи инкишаф йолуну диггятля
изляйян, бу сащядя наилиййятляри,
йахуд нюгсанлары эюстярян,
тящлил едян, вахташыры дюври мят-
буатда ишыгландыран вя елми би-
ликляри даща эениш охуъу кцтляси-
ня чатдырмаьа ъан атан алимляр-
дян олмушдур. Тякъя буну
эюстярмяк кифайятдир ки, онун
мцхтялиф гязет сящифяляриндя
дяръ олунмуш онларъа мягаляси
дилчи-филологларын йарадыъылыг йолу-
на, онларын ясярляринин библиогра-
фик тящлилиня щяср едилмишдир. Щя-
мин мягаля вя ресензийалар Йу-
сиф Сейидовун елми мараг даиря-
синин вцсятини, онун ити гялями-
нин бцтцн истигамятляря ишлядийи-
ни нцмайиш етдирир: ялифба, орфог-
рафийа вя орфоепийа, фонетика,
лексиколоэийа вя лексикографийа,
фразеолоэийа, термин вя сюз йа-
радыъылыьы, морфолоэийа... Мцхтялиф
елм сащяляриндян йазмаг, фикир
вя мцлащизяляр иряли сцрмяк ади
марагдан, сейрчи мцнасибят-
дян иряли эялмир, алим-мцяллимин
шцурлу вя мягсядяуйьун фяа-

лиййятинин, нязяри-тяърцби гайьы
вя дцшцнъяляринин тябии тязащц-
рц кими мейдана чыхыр.

Й.Сейидову бир дилчи-филолог
кими сяъиййяляндирян ясас хц-
сусиййятлярдян бири дя онун
ядяби просеси ардыъыл излямяси,
халис ядяби тядгигляря мейилли ол-
масыдыр. О, Азярбайъан филолоэи-
йасына ялагяли бир там кими ба-
хыр, ядябиййатшцнаслыг интуисийа-
сы ону шеир-сянят мясяляляри иля
мяшьул олмаьа, бу дилин бядии
цслубда баш верян кейфиййят
дяйишмялярини шярщ етмяйя эяти-
риб чыхарыр. Онун мцхтялиф
вахтларда бу проблемляр цзря
гязет вя журналларда чап етдирди-
йи онларъа мягаляляри, хцсусян,
“Ей улу дцнйа!” китабы йазычыларын
йарадыъылыьыны мцасир охуъунун
естетик мейары, ядяби тянгидин
обйектив принсипляри иля тящлил ет-
мяк нюгтейи-нязяриндян диггя-
ти ъялб едир. Й.Сейидовун “Шаирин
дярди” монографийасы хцсуси
мараг доьурур. Бу ясярдя мц-
яллиф тамамиля орижинал йолла эе-
дяряк, С.Вурьун йарадыъылыьына
йени эюзля бахмыш, бу йарадыъы-
лыьын индийя гядяр ашкарланма-
мыш дярин гатларына нязяр сал-
мыш, санки С.Вурьуну йенидян
кяшф етмишдир. Щямчинин, “Ядяби
тянгид вя бядии дил”, “Классик
Азярбайъан шаирляри сюз щаггын-
да”, “Йазычы вя дил”, “Сюзцн шющ-
ряти”, “Эюзцн гцдряти”, “Сюзцн
щикмяти” монографийалары Й.Се-
йидовун ядяби йарадыъылыг, бядии
дил вя цслуб мясяляляринин тядги-
ги иля мцнтязям мяшьул олду-
ьуну, арашдырдыьы мювзулара
аналитик филоложи тяфяккцрля йанаш-
дыьыны эюстярир. Мцяллиф, щямин ки-
табларда бцтюв бир елми коллекти-
вин эюряъяйи ишин зящмятиня гат-
лашараг, миниллик ядябиййатымызы
вяряг-вяряг охумуш, Азярбай-
ъан йазычыларынын сюз вя сянят
щаггында, дил вя онун инсан щя-
йатында, ъямиййятдя ролу, ящя-
миййяти барядя фикирлярини сятир-
сятир, бейт-бейт топлайыб систе-
мя салмыш, ядяби-тарихи ардыъыл-
лыгла тясвир вя тящлил етмиш, халгы-
мызын дилчилик вя ядябиййатшц-
наслыг, гисмян дя естетик эю-
рцшляринин йыьъам салнамясини
йаратмышдыр.

Йусиф Сейидов шяхсиййят ки-
ми, тявазюкар, щаггыны тяляб ет-
мяйян, щеч бир шейин архасынъа
гачмайан, имканы дахилиндя
щамыйа кюмяк етмяйя чалышан
вя етдикляриня явяз эюзлямяйян
бир зийалы алим иди. Бунунла бяра-
бяр, кясярли гялямя малик ол-
магла, щямишя щагг-ядалят уь-
рунда мцбаризя апармыш, яда-
лятсизлийи даима тянгид атяшиня
тутмушдур. “Демократийанын
узун йолу” адлы икиъилдлик китабыны
нязярдян кечирмяк кифайятдир
ки, онун мювгейиня, мянтигиня
вя гяляминин кясяриня бяляд
оласан. Йусиф Сейидовун юмрц-
нцн икинъи мярщялясини дя Азяр-
байъан елминин инкишафына щяср
етдийи чохлу сайда ясярляри да-
вам етдирир...

Íèçàìè ÚßÔßÐÎÂ, 
ÀÌÅÀ-íûí ùÿãèãè öçâö, 

ßìÿêäàð åëì õàäèìè,
ïðîôåññîð. 

Óíóäóëìàç èíñàí, ýþðêÿìëè äèë÷è-àëèì

Халяддин Мусайев 1984-ъц
илдя Няриман Няриманов адына
Азярбайъан Дювлят Тибб Инсти-
тутунда тящсилини фярглянмя
диплому иля баша вуруб щяким-
лик сянятиня йийялянмиш вя еля
щямин ил дя Сумгайыт Шящяр
Хястяханасында щяким-ъярращ
ихтисасы цзря ямяк фяалиййятиня
башламышдыр. 1988-1991-ъи ил-
лярдя аспирантурада яйани тящ-
сил алмыш вя 1992-ъи илдя мцвяф-
фягиййятля мцдафия едяряк тибб
елмляри намизяди алимлик дяря-
ъясиня лайиг эюрцлмцшдцр. О,
1991-1999-ъу иллярдя Азярбай-
ъан Республикасы Сящиййя На-
зирлийинин Елми-Тядгигат
Гастроентолоэийа Институтунда
баш елми ишчи, 1999-ъу илдян бу
эцнядяк Азярбайъан Тибб
Университетиндя фяалиййятини да-
вам етдирир. 2011-ъи илдя елми
ишини уьурла мцдафия едяряк
тибб цзря елмляр доктору адыны
алмышдыр.

Халяддин Мусайев 2013-ъц
илдян АТУ-нун ЫЫ Ъярращи Хяс-
тяликляр кафедрасынын профессо-
ру, Тядрис Ъярращиййя Клиника-
сынын ЫЫ Ъярращи Хястяликляр Шю-

бясинин мцдири вя “Колон вя
ректум ъярращиййя дярняйи”нин
сядри, бир чох тибби журналларын
редаксийа щейятинин, ихтисас-
лашмыш мцдафия шурасынын цзвц
вя апробасийа шурасынын сядри-
дир. О, 4 монографийа, 1 дярс
вясаити, 11 сямяряляшдириъи тяк-
лифин, 5 ихтиранын, 200-дян чох
чап олмуш елми ишин мцяллифидир
вя щазырда 1 дярслик цзяриндя
ишляйир.

Бу эцнлярдя Азярбайъан
Тибб Университетинин Тядрис
Ъярращиййя Клиникасында ол-
дуг вя профессор Халяддин
Мусайевля онун иш отаьында
эюрцшцб сющбят етдик. О, эюрц-
лян ишлярдян вя гаршыда дуран
вязифялярдян сюз ачараг деди:

- Щякимлик сяняти мцряккяб
пешядир. Щякимляр инсанларын
саьламлыьы кешийиндя дайаныр
вя онлара хидмят едир. Биз щя-
кимляр бундан гцрур дуйур вя
ишимизя виъданла йанашырыг. Бу-
рада сящв етмяк олмаз. Бу
сянятин инъяликляриня йийялян-
мяк цчцн даим чалышмалысан. 

Азярбайъан сящиййяси улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин
республикамыза рящбярлийи дюв-
рцндя онун гайьысы нятиъясин-
дя тярягги етмишдир. Бу эцн
дярин ифтихар щисси иля сюйлямяк
олар ки, цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин тямялини гой-
дуьу ислащатларын уьурла щяйа-
та кечирилмяси, сцрятли инкишаф,
сосиал щяйатын динамик ритми,
юлкямиздя баш верян мцсбят
просесляр тибб сащясиндя дя
юзцнц бариз шякилдя эюстярмиш
вя тибби хидмятин кейфиййяти
хейли артмышдыр.

Сон заманлар мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев бц-
тцн сащялярля бярабяр юлкя ся-

щиййясиня дя диггят вя гайьы
эюстярир. Юлкямиздя ящалийя
эюстярилян тибби хидмят дцнйа
стандартлары сявиййясиня чатды-
рылмыш, бир чох тибб мцяссисяля-
ри ясаслы тямир олунмуш, йени
хястяханалар, диагностика
мяркязляри, поликлиникалар тикилиб
истифадяйя верилмиш вя мцасир
тибби аваданлыгларла тяъщиз
олунмушдур. Бу инсанлара
эюстярилян гайьынын бариз нц-
мунясидир.

Азярбайъан Тибб Универси-
тетинин Тядрис Ъярращиййя Клини-
касы 2013-ъц илдя истифадяйя
верилмишдир. Клиниканын ямялий-
йат блоку дцнйада гябул едил-
миш стандартлар ясасында мца-
сир ъищаз вя аваданлыгларла тяъ-
щиз едилмиш вя 18 ямялиййат
отаьыны юзцндя бирляшдирир.

Клиникайа мцраъият едян
хястяляря 24 саат мцддятиндя
хидмят эюстярян йцксяк щазыр-
лыглы тибби персонал, бейнялхалг
стандартлара ъаваб верян Шуа
диагностикасы, клиник лаборатори-
йа шюбяляри мювъуддур. Бу шю-
бялярдя УСМ рянэли допплер,
Компцтер томографийа, МРТ,
КТ анэиографийа, рентэен кими
диагностик мцайиняляр пешя-
кар щякимляримиз тяряфиндян
йцксяк сявиййядя щяйата кечи-
рилир.

Дцзэцн вя кейфиййятли мца-
лиъянин апарылмасында ян башлы-
ъа факторлардан бири дя кадр по-
тенсиалыдыр. Клиникамызда кори-
фей щякимляр, ямякдар елм ха-
димляри, академикляр, профес-
сорлар, щямчинин тибб цзря фял-
сяфя докторлары, Авропада,
Америкада вя Тцркийядя тибби
тящсил алмыш, еляъя дя диэяр юл-
кялярдя тяърцбя кечмиш щяким
коллективи фяалиййят эюстярир. 

Биз тибби хидмятин кейфиййяти-
ни артырмаг цчцн давамлы ола-
раг арашдырмалар апарыр, тибби
персоналын юлкя дахилиндя вя
хариъдя тящсил алмасыны тямин
едирик. Мягсядимиз ъидди сечим
етмякля ящалийя йцксяк сявий-
йядя тибби хидмят эюстярмяк-
дир. Хястялярин там саьалыб щя-
йата гайытмасы биз щякимляри
чох севиндирир. Биз бундан гц-
рур дуйур вя фярящлянирик.

Ятраф мцщит, гида фактору,
стресс сон вахтлар мядя вя ба-
ьырсаг хястяликляринин сайыны ар-
тырмышдыр. Хцсусиля гябизлик,
пийлянмя ади щала кечмиш вя
хястяляр бундан чох язиййят
чякирляр. Сон вахтлар йоьун вя
дцз баьырсаг хястялийи даща
эениш йайылмышдыр. Хястяляр
узун мцддят периферийа вя
мяркязи хястяханаларда мца-
йиня вя мцалиъя олсалар да мц-
алиъя еффектсиз олур. Аьыр хястя-
лярин вахтында ихтисаслашмыш
мяркязляря эюндярилмяси вя
йа мцраъият етмяси онларын да-
ща тез саьалмасына сябяб
олар. Беля хястяляр бизя мцра-
ъият едирляр.

Бу йахынларда дяфялярля
ямялиййат олунмуш, анъаг еф-
фекти олмайан 19 йашында хяс-
тя бир гадын клиникамыза мцра-
ъият етди. О, чох цмидсиз эюрц-
нцрдц. Биз онун цзяриндя мц-
ряккяб бир ъярращиййя ямялий-
йаты апардыг вя ямялиййат
уьурлу кечди. Бизим бу уьуру-
муза бцтцн коллектив, хцсусиля,
хястянин юзц вя онун йахынлары
чох севиндиляр. Инанын ки, щя-
мин эцн севинъимизин щядди-
щцдуду йох иди.

Азярбайъан Тибб Универси-
тетинин няздиндя “Колон вя рек-
тун ъярращиййя дярняйи” йаран-

мышдыр. Бу дярняк Тцркийя вя
Авропа юлкяляринин колоректал
дярнякляри иля чох сых ялагя йа-
ратмышдыр. 2018-ъи илин май
айында Азярбайъан Тибб Уни-
верситетиндя ЫЫ Азярбайъан вя
Тцркийя колоректал ъярращиййя
симпозиуму кечирилмишдир. Сим-
позиумун ишиндя Авропа Коло-
ректологлар ъямиййятинин прези-
денти иштирак етмиш вя мараглы
елми мярузя иля чыхыш етмишдир.
Симпозиум чох мараглы кеч-
миш, колоректолоэийа щаггында
сон елми мялуматлар эянъ
щямкарлар, еляъя дя, профес-
сор-мцяллим щейяти арасында
мараглы елми дискуссийалара
сябяб олмуш вя эянъ щякимля-
рин дя бу сащяйя щявясини хей-
ли артырмышдыр. 

Дярняйимиз Тцркийя вя Ав-
ропа колоректолоэийа дярнякля-
ри иля сых ямякдашлыг едир вя
щямин тяшкилатларда Азярбай-
ъан колоректал ъямиййятинин
тямсилчи нцмайяндяси сечил-
мишдир. Бу йахынларда нцма-
йяндя щейятимизля Тцркийядя
кечирилян колоректал ъярращиййя-
синин симпозиумунда иштирак
етдик. Орада бизи чох мещри-
банлыгла гаршыладылар. Бизя эюс-
тярилян диггят вя гайьы бир да-
ща сцбут етди ки, биз бир миллят,
ики дювлятик.

Биз сентйабр айында кечири-
ляъяк Авропа Колоректал Ъя-
миййятинин конгресиня дявят
олунмушуг вя Азярбайъаны бу
конгресдя тямсил едяъяйик.
Чалышаъаьыг ки, бундан сонра
да елми фяалиййятимизи давам
етдиряк вя йени-йени наилиййят-
ляр газанаг.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Инсанларын саьламлыьы кешийиндя

Мцасир дюврдя щяр бир
ъямиййятин инкишафы, щабе-
ля инсан щцгугларынын ся-
мяряли тямини цчцн сцлщ вя
ямин-аманлыг мцщцм рол
ойнайыр. Беля ки, щяр бир
ъямиййятин, бцтювлцкдя
ися бяшяриййятин азадлыг,
бярабярлик вя ядалятля йа-
нашы, ян чох арзу етдийи
дяйярлярдян бири дя мящз
ядалятли сцлщцн мювъуд
олмасыдыр.
Бцтцн тарих бойу бяшяриййяти

дцшцндцрян ян цмдя мясяля-
лярдян бири дя сцлщцн горунма-
сы, инсанларын ямин-аманлыгда
йашамасы, амансыз мцщарибя-
лярин, щяр чцр зоракылыьын дайан-
дырылмасы арзусудур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Бейнялхалг Сцлщ Эцнцнцн яса-
сы щяля 1981-ъи илин сентйабрын-
да Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты-
нын (БМТ) Баш Ассамблейасы
тяряфиндян гойулмушдур. Яв-
вялляр бу яламятдар эцн щяр ил
сентйабр айынын 3-ъц чяршянбя
ахшамы гейд едилирди. Лакин 20 ил
сонра, 2001-ъи илдя Бирляшмиш
Краллыг тяряфиндян тяклиф олунан
гятнамя иля 2002-ъи илдя БМТ-
нин Баш Ассамблейасы тяряфин-
дян йекдилликля Сцлщ эцнц цчцн
21 сентйабр дягиг тарих кими
мцяййянляшдирилмиш вя бу тари-
хин “глобал атяшкяс вя гейри-зо-
ракылыг, щямчинин бцтцн халглары
вя инсанлары эцн ярзиндя щярби
ямялиййатлары дайандырмаьа
чаьыран эцн” олараг гейд едил-
мяси гярара алынмышдыр. 

Йери эялмишкян, 2018-ъи илдя
Бейнялхалг Сцлщ Эцнц — “Сцлщ
щцгугу: Цмумдцнйа Инсан
Щцгуглары Бяйаннамясинин 70
иллийи” девизи алтында кечирилиб.
Чцнки бу ил тарихи ящямиййят да-
шыйан Цмумдцнйа Инсан Щц-
гуглары Бяйаннамясинин 70 илли-
йи гейд олунур. 

БМТ щяр ил олдуьу кими, бу ил
дя бцтцн юлкяляри вя халглары
Бейнялхалг Сцлщ Эцнц мцнаси-
бятиля щярби ямялиййатларын да-
йандырылмасына вя сцлщля баьлы
иътимаи мялуматландырма фор-
матлы байрам тядбирлярини кечир-
мяйя чаьырыр. 

Мялумдур ки, Ермянистанын
Азярбайъана гаршы силащлы тяъа-
вцзц нятиъясиндя торпагларымы-
зын 20 фаиздян чоху ишьал олун-
муш, бир милйондан артыг сой-
дашымыз юз доьма ата-баба
йурдларындан зорла говулараг
гачгын вя мяъбури кючкцн вя-
зиййятиня дцшмцш, тящсил, сящий-
йя, мядяниййят оъагларымыз, та-
рихи-дини абидяляримиз тамамиля
даьыдылараг йерля-йексан едил-
миш, террора мяруз галмышдыр. 

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев халгын тякидли тяляби вя
хащиши иля йенидян сийаси щаки-
миййятя гайытдыгдан сонра бю-
йцк мцдриклик вя узагэюрянликля
ган тюкцлмясинин гаршысыны ал-
мыш, 1994-ъц илин майында атяш-
кяс щаггында мцгавиляни имза-
ламагла мцщарибянин мцвяг-
гяти дя олса дайандырылмасына
наил олмушдур. Бу ися тябии ки,
инсан тяляфатынын гаршысынын алын-
масы иля бярабяр, реэионда са-
битлийин йаранмасы, юлкямизин иг-
тисади вя щярби эцъцнцн артма-
сына сябяб олмушдур. 

БМТ-нин Тящлцкясизлик Шура-
сынын 1993-ъц ил тарихли 822, 853,
874 вя 884 сайлы гятнамяляри-
нин, Азярбайъан Республикасы-
нын айрылмаз тяркиб щиссяси олан
Даьлыг Гарабаьла баьлы мцна-
гишянин щялл едилмяси, реэионда
сцлщ вя тящлцкясизлийя тящлцкя
йарадан бцтцн щярби ямялиййат-
ларын дайандырылмасы, атяшкясин
тямин едилмяси вя дцшмянчилик
актларынын дярщал дайандырылма-
сыны, щямчинин бцтцн ишьалчы
гцввялярин Азярбайъан торпаг-
ларындан чыхарылмасыны нязярдя
тутан БМТ Баш Мяълиси тяряфин-
дян гябул едилмиш 14 март
2008-ъи ил тарихли гятнамясинин
тялябляри йериня йетирилмир. Сцлщя
вя тящлцкясизлийя саймазйана
мцнасибят бяслянилир. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля щазырланан вя
1995-ъи илин 12 нойабрында
цмумхалг сясвермяси (рефе-
рендум) йолу иля гябул едилмиш
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасынын преамбула
щиссясиндя цмумбяшяри дяйяр-
ляря садиг олараг, бцтцн дцнйа
халглары иля достлуг, сцлщ вя
ямин-аманлыг шяраитиндя йаша-
маг вя бу мягсядля гаршылыглы
фяалиййят эюстярмяк Азярбай-
ъан дювлятинин цлви ниййяти кими
тясбит олунмушдур.

Тягдирялайиг щалдыр ки, ясасы
цмуммилли лидеримиз тяряфиндян
гойулмуш сцлщсевяр сийасят бу
эцн юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир. Беля ки, Ъянуби
Гафгазда ян гцдрятли вя эцълц
ордуйа малик олан Азярбайъан
дювляти Ермянистан-Азярбай-
ъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин сцлщ йолу иля, ган тюкцл-
мядян, бейнялхалг щцгугун
щамылыгла танынмыш ярази бцтюв-
лцйц вя сярщядлярин тохунул-
мазлыьы принсипляри ясасында
гейд-шяртсиз щялл олунмасы са-
щясиндя зярури аддымлар атыр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
рящбярлик етдийи Щейдяр Ялийев
Фондунун тяшяббцсц иля бяшя-

риййятин ян бюйцк фаъияляриндян
олан Хоъалы сойгырымы щаггында
фактларын дцнйайа чатдырылмасы
истигамятиндя чох системли вя
ардыъыл ишляр щазырда да язмля
вя уьурла давам етдирилмякдя-
дир. Бу бахымдан, Фондун вит-
се-президенти Лейла Ялийеванын
эерчякляшдирдийи “Хоъалыйа яда-
лят!” кампанийасы Хоъалы щади-
сяляри барядя дцнйа иътимаиййя-
тини мялуматландырмаг вя бей-
нялхалг-щцгуги танынмасына
наил олмаг мягсядиля эюрцлян
тядбирляр Авропа, Асийа, Африка,
Шимали вя Ъянуби Америка юл-
кяляри тяряфиндян Хоъалы сойгыры-
мынын танынмасында мцщцм
ящямиййятя маликдир. 

Юлкя Президентинин 2011-ъи ил
27 декабр тарихли Сярянъамы иля
тясдиг едилмиш Азярбайъан
Республикасында инсан щцгуг
вя азадлыгларынын мцдафиясинин
сямярялилийини артырмаг сащясин-
дя Милли Фяалиййят Програмынын
4.10-ъу бяндиндя “Ящалинин щц-
гуг дцшцнъясинин вя щцгуг
мядяниййятинин инкишаф етдирил-
мяси, айры-сечкилийин йолверил-
мязлийи, сцлщ вя дюзцмлцлцк
мядяниййятинин, халгымызын мил-
ли-мяняви дяйярляринин тяблиьи
мягсядиля маарифляндирмя тяд-
бирляринин кечирилмяси” аидиййяти
гурумлар цчцн бир вязифя кими
мцяййян олунмуш вя ютян
дювр ярзиндя бу истигамятдя бир
сыра зярури тядбирляр тяшкил едил-
мишдир.

Омбудсманын тяшяббцсц
иля яняняви олараг щяр ил Бей-
нялхалг Сцлщ Эцнц яряфясиндя,
йяни августун 21-дян сентйаб-
рын 21-дяк юлкямиздя “Сцлщ ай-
лыьы”нын елан едилмяси вя бу ай-
лыг чярчивясиндя мяркязи вя
йерли иъра щакимиййяти органлары,
бейнялхалг тяшкилатлар, тящсил
мцяссисяляри, ГЩТ вя КИВ-ля
ямякдашлыгда республикамызын
щяр бир район вя шящярляриндя
иътимаиййятин фяал иштиракы иля
конфрансларын, “дяйирми маса”-
ларын кечирилмяси, мцсабигялярин
вя сярэилярин тяшкил едилмяси
ящалинин мцхтялиф груплары ара-
сында щцгуг мядяниййятинин,
щцгуг дцшцнъясинин инкишаф ет-
дирилмяси мягсядини дашымагла
универсал дяйярлярин, инсан щц-
гугларынын тяблиьиня хидмят едир. 

Артыг уьурла баша вурдуьу-
муз “Сцлщ айлыьы” инсанлар ара-
сында щцгуг мядяниййяти иля
йанашы, сцлщ мядяниййятини тяб-
лиь етмякля гаршымызда дуран
БМТ-нин Дайаныглы Инкишаф
Мягсядляринин йериня йетирилмя-
си бахымындан да ящямиййятли-
дир. 

Инсан щцгуглары сащясиндя
щяйата кечирдийимиз тядбирляр юл-
кямиздя сцлщ мядяниййятинин
тяблиьиня вя инкишафына хидмят
едир.

“Сцлщ айлыьы” чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасынын
Инсан Щцгуглары цзря Мцвякки-
линин, Апаратын ямякдашларынын,
Омбудсманын Эянъя, Шяки,
Губа вя Ъялилабадда йерляшян
вя ятраф районлары ящатя едян
реэионал мяркязляринин иштиракы
иля Бакы шящяриндя вя республи-
канын районларында силсиля тяд-
бирляр давам етдирилмиш, бунунла
баьлы мялуматлар мцтямади
олараг КИВ-ляр васитясиля йайым-
ланмышдыр. 

Омбудсманын Эянъя Реэи-
онал Мяркязинин вя Игтисадиййат
Назирлийи Бакы Бизнес Тядрис
Мяркязинин Эянъя нцмайян-
дялийинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
Сянайе вя Технолоэийалар цзря
Эянъя Дювлят Пешя Тящсили
Мяркязиндя, щабеля Эюйэюл
Район Иъра Щакимиййяти иля бир-
эя щямин районун Щейдяр Яли-
йев Мяркязиндя, Ъялилабад Ре-
эионал Мяркязинин вя Масаллы,
Астара, Ъялилабад вя Лянкяран
районлары иъра щакимиййятляринин
бирэя тяшкилатчылыьы иля ады чякилян
районларда, Шяки Реэионал Мяр-
кязи тяряфиндян Оьуз, Шяки,
Гябяля вя Загатала районлары-
нын бир сыра кяндляриндя, щямчи-
нин Губа Реэионал Мяркязи тя-
ряфиндян Хачмаз вя Губа ра-
йонларынын кяндляриндя, ейни за-
манда Губадакы “АСАН Щя-
йат” комплексиндя силсиля тяд-
бирляр кечирилмишдир. 

Ушаглар цчцн Цмумдцнйа
щярякатынын республикамызда
эениш вцсят алдыьы, он сяккиз иля
йахын мцддятдя мцнтязям фя-
алиййят эюстярян, щямчинин Ом-
будсманын ушаг щцгуглары цз-
ря ресурс мяркязи олан Азяр-
байъан Ушаг вя Эянълярин
Сцлщ Шябякясинин вя Лидерлик
Мяктябинин эянъ сцлщ елчиляринин
сцлщ щярякатынын инкишафында вя
сцлщ мядяниййятинин тяблиьи про-
сесиндя фяал иштиракы да ушаг вя
эянълярин иштиракчылыьыны тямин
едян вя бу сащядя формалашан
ян йахшы тяърцбялярдяндир. 

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти йанында Гейри-
Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Шурасынын малиййя дяс-
тяйи иля бир сыра иътимаи бирликляр
тяряфиндян сцлщ вя инсан щц-
гугларыны тяблиь едян мювзулар-
да мцхтялиф тядбирляр кечирилмиш-
дир.

Айлыг чярчивясиндя нязярдя
тутулан тядбирлярин йцксяк ся-
виййядя щяйата кечирилмяси вя
бу просесдя иътимаи иштиракчылы-
ьын тямин едилмяси мягсядиля
шящяр вя район иъра щакимиййят-

ляриня едилмиш мцраъиятя яса-
сян реэионларда силсиля маариф-
ляндирмя тядбирляри, инша вя
рясм мцсабигяляри, сярэиляр вя
идман йарышлары тяшкил олунмуш-
дур. 

Омбудсманын фяалиййяти
дюврцндя сцлщ щярякатынын фор-
малашдырылмасы, сцлщ мядяний-
йятинин тяблиьи, бу сащядя
ямякдашлыг, хцсусиля дя
эянъляр арасында сцлщ тящсили вя
маарифляндирмя истигамятляриня
хцсуси диггят йетирилмиш, о ъцм-
лядян бейнялхалг тяшкилатларла
гаршылыглы ялагяляр даща да эе-
нишляндирилмишдир.

Юлкя Президентинин 2017-ъи ил
15 сентйабр тарихли Сярянъамы
иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
эянълийи 2017-2021-ъи иллярдя”
Дювлят Програмынын 2.1.3-ъц
бяндиндя эянъляр арасында мил-
ли-дини дюзцмлцлцк, сцлщсевярлик,
щуманизм дяйярляринин тяблиь
едилмяси кими мцвафиг тядбирин
дя щяйата кечирилмясинин бир вя-
зифя олараг гаршыйа гойулмасы
бу истигамятдя эюрцлян ишлярин
сямярялилийини вя ящатя даирясини
даща да артыраъагдыр. 

Омбудсман бу эцнядяк
фяалиййяти дюврцндя 125 бяйа-
натла чыхыш етмиш вя онлары нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатлара
цнванламышдыр. Щямин бяйанат-
ларда Азярбайъан дювлятинин
сцлщсевяр сийасят йцрцтдцйц,
Ермянистан-Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцнагишясинин
динъ васитялярля, бейнялхалг
норма вя принсипляр ясасында,
сцлщ йолу иля щяллиня тяряфдар ол-
дуьуну дяфялярля бяйан етдийи,
лакин тяъавцзкар Ермянистанын
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын
гябул етдийи дюрд гятнамянин
тяляблярини кобуд шякилдя поз-
магда давам етдийи билдирилмиш-
дир. 

Йери эялмишкян, Мцвяккил
БМТ-нин Инсан Щцгуглары Шура-
сынын 25-ъи сессийасынын мцна-
гишя шяраитиндя ушаг щцгуглары
мювзусуна щяср едилмиш иъла-
сында бяйанатла чыхыш едяряк
билдирмишдир ки, мцщарибя вязий-
йятиндя ушагларын щцгугларынын
позулмасы БМТ-нин Ушаг Щц-
гуглары щаггында Конвенсийа-
сына, “Мцщарибя гурбанларынын
мцдафиясиня” даир Ъеневря
Конвенсийасына вя диэяр бей-
нялхалг щцгуги сянядляря, ща-
беля БМТ-нин, Авропа Шурасы-
нын, Авропа Иттифагынын мцнаги-
шянин сцлщ йолу иля щяллиня даир
мцвафиг гятнамяляриня риайят
олунмамасынын нятиъясидир. 

2016-ъы илин апрел дюйцшлярин-
дя ялдя олунан Гялябянин ар-
дынъа, Азярбайъан Ордусунун
бу илин май айында Шярур райо-
ну истигамятиндя апардыьы уьур-
лу ямялиййат нятиъясиндя Нахчы-
ван Мухтар Республикасынын 11
мин щектардан артыг яразисинин
вя Шярур районунун Эцннцт
кяндинин ишьалдан азад едиля-
ряк дювлят сярщяди бойунъа ял-
веришли мювгелярин Азярбайъан
Ордусунун нязаряти алтына кеч-
мяси дя Ордумузун эцъцнцн,
гцдрятинин бариз эюстяриъисидир.

Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляринин йарадылма-
сынын 100 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля (26 ийун), щабеля Бакынын
ишьалдан азад едилмясинин 100
иллийи (15 сентйабр) иля ялагядар
“Азадлыг” мейданында кечирилян
язямятли тянтяняли щярби парад-
лар да юлкямизин щярби-сянайе
комплексинин инкишафыны вя орду-
музун ня гядяр эцълц олдуьу-
ну бир даща сцбут едир. 

“Сцлщ айлыьы” чярчивясиндя
кечирилян тядбирляр заманы бир
даща сцлщцн ъямиййятимиз
цчцн юнями вурьуланмышдыр. 

Бу айлыьын кечирилмяси ону
эюстярир ки, Мцвяккилин тяшяббц-
сц иля юлкямиздя кцтлявилик вя иъ-
тимаи иштиракчылыг тямин едилмяк-
ля давамлы олараг щяйата кечири-
лян бцтцн тядбирляр ящалинин щц-
гуги ъящятдян маарифляндирил-
мяси, щцгугларын бярпасы вя
позунтуларын гаршысынын алынма-
сы истигамятиндя мцвафиг дювлят
гурумлары, ГЩТ вя КИВ-ляр,
щямчинин бейнялхалг тяшкилат-
ларла сямяряли ямякдашлыг, о
ъцмлядян сцлщ вя инсан щцгуг-
лары мядяниййятинин формалашды-
рылмасы мцсбят тяърцбя кими щяр
ил йениликлярин вя уьурлу нятиъяля-
рин ялдя олунмасына юз тющфяси-
ни верир вя бу сащядя Азярбай-
ъан тяърцбясини даща да инкишаф
етдирир.

Ôàèã ÀÜÀÉÅÂ,
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