
3ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 14 éàíâàð 2018-úè èë

О, 1948-ъи ил йанвар айынын 17-дя То-
вуз районунун Ялибяйли кяндиндя кол-
хозчу аилясиндя анадан олмушдур.
1955-ъи илдя Ялибяйли кянд орта мяктяби-
ня дахил олмуш вя 1966-ъы илдя ХЫ синфи
битирмишдир. Щямин илдя Д.Бцнйадзадя
адына Азярбайъан Халг Тясяррцфаты
Институтунун (инди Дювлят Игтисад Универ-
ситети адланыр) малиййя-статистика факцлтя-
синя гябул олмуш вя тящсилини 1970-ъи ил-
дя битирмишдир. Али мяктяб илляри тялябя Ис-
ламын елмя йийялянмяси иля йанашы,
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына да
бюйцк тясир эюстярир. О, институтда дярс
ялачысы олмушдур. Интизамлы олмасына,
йахшы охудуьуна вя фяал тялябя олду-
ьуна эюря институтун рящбярлийи Исламын
охудуьу орта мяктябя вя валидейнляри-
ня тяшяккцр мяктублары эюндярмишдир.

Институтун тяйинаты иля 1970-ъи илин ийул
айындан Мяркязи Статистика Идарясинин
Республика Щесаблама Мяркязиндя иг-
тисадчы вязифясиндя чалышмышдыр. 1970-ъи
илин нойабрындан 1971-ъи илин нойабрына
гядяр щярби хидмятдя олмушдур. Щярби
хидмяти баша вурдугдан сонра йенидян
юз ишиндя чалышмышдыр.

Ислам мцяллимин елмя щявяси вя ма-
раьы ону йенидян тящсил алдыьы института
эятирмишдир. О, 1972-ъи илин сентйабрында
Д.Бцнйадзадя адына Аз.ХТИ-нин аспи-
рантурасына дахил олмуш вя ораны 1975-
ъи илдя битирмишдир. 1976-ъы илин май айын-
да диссертасийа мцдафия едяряк халг
тясяррцфатынын игтисадиййаты (кянд тясяр-
рцфаты), тяшкили вя планлашдырылмасы ихтиса-
сы цзря игтисад елмляри намизяди алимлик
дяряъяси алмышдыр.

Аспирантураны гуртардыгдан сонра
Ядлиййя Назирлийинин тяляби иля Елми- Тяд-
гигат Мящкямя Експертизасы Институтун-
да 1975-ъи ил сентйабр айындан 1980-ъи
илин нойабр айынадяк баш елми ишчи вязи-
фясиндя ишлямишдир.

1981-ъи илин март айындан ийун айына-
дяк Азярбайъан Елми-Тядгигат Кянд
Тясяррцфатынын Игтисадиййаты вя Тяшкили
Институтун да баш елми ишчи ишлямишдир.
1981-ъи илин ийун айындан кючцрмя йолу

иля Азярбайъан Республикасы Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийиндя ямяк щаггы ида-
рясинин ряиси, 1981-ъи илин октйабр
айындан 1986-ъы илин йанвар айынадяк
Баш План Игтисад Идарясинин ряиси вязифя-
синдя ишлямишдир. Ишя мясулиййятля йа-
нашмасы, ямяксевярлийи, принсипиаллыьы
вя тяшкилатчылыьы сайясиндя она даща
мясул ишляр тапшырылмышдыр.

1983-2004-ъц иллярдя Кянд Тясяррц-
фаты Назирлийинин коллеэийа цзвц олмуш-
дур.

1986-ъы илдян Дювлят Аграр Сянайе
Комитясиндя План игтисад идарясинин ря-
ис мцавини, шюбя ряиси, 1989-ъу илин фев-
ралындан ися Баш План Игтисад Идарясин-
дя планлашдырма идарясинин ряиси, Баш
идаря ряисинин мцавини вязифясиндя ишля-
мишдир. 1994-ъц илин августундан 1995-
ъи илин сентйабрынадяк кянд тясяррцфаты
назиринин мцавини, 1995-ъи илин сентйабр
айындан ися Баш Аграр Ислащатлар Идаря-
синдя ряис, 2005-ъи илдян 2013-ъц ил фев-
рал айына кими Аграр ислащатлар, кянд
яразиляринин вя сащибкарлыьын инкишафы шю-
бясинин мцдири вязифясиндя ишлямишдир.
Назирликдя 35 ил ишляйяряк виъданла хал-
гына хидмят етмишдир. 2004-ъц илдян
ЙАП-ын цзвцдцр.

И.Ибращимов базар мцнасибятляри шя-
раитиндя аграр сащянин, хцсусян кянд
тясяррцфатынын игтисадиййаты, идаря олун-
масы вя тяшкили проблемляри иля ялагядар
материаллар щазырланмасында билаваситя
иштирак етмиш, 30-дан чох мцхтялиф ся-
виййялярдя тяшкил олунмуш бейнялхалг
вя республика йыьынъагларында, елми-
практики конфрансларда вя семинарларда
мярузялярля чыхышлар етмишдир. О, аграр
игтисадиййатын актуал проблемляри иля яла-
гядар тез-тез мятбуатда, радио вя теле-
визийада чыхышлар едирди. Ислам Ибращимов
аграр бюлмянин базар мцнасибятляриня
кечирилмяси вя фяалиййятинин тянзимлян-
мяси, истещсалын кейфиййятинин вя сямя-
рялилийинин йцксялдилмяси йоллары, форма
вя цсулларына даир практики ящямиййятя
малик тяклифляр вя тювсийяляр щазырланма-
сында хцсуси тяшяббцскарлыг эюстярир.

Ишлядийи дюврдя онун йени тясяррцфатчылыг
шяраитиндя игтисади мцнасибятлярин фор-
малашдырылмасы вя сащибкарлыьын инкишафы-
на даир щазырладыьы чохсайлы тяклифляриня
Назирлийин Коллеэийасында бахылмыш, бя-
йяниляряк истифадя цчцн мцвафиг тяшки-
латлара эюндярилмишдир.

Ислам Ибращимов базар мцнасибятля-
ри шяраитиндя игтисади механизмин фор-
малашдырылмасы, хцсусян аграр бюлмя-
дя ислащатларын щяйата кечирилмяси иля
ялагядар сащибкарлыьын проблемляри вя
игтисади мясяляляря даир норматив ся-
нядлярин вя програмларын щазырланма-
сында фяал иштирак етмишдир. О, “Аграр ис-
лащатын ясаслары щаггында”, “Совхоз вя
колхозларын ислащаты щаггында”, “Коопе-
расийа щаггында”, “Аиля-кяндли тясяррц-
фаты щаггында” ганун лайищяляринин, бир
сыра ясаснамя вя гайдаларын, “1999-
2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республи-
касында аграр ислащатларын дяринляшдирил-
мяси вя кянд тясяррцфатында сащибкарлы-
ьын инкишафына кюмяк эюстярилмясиня
даир Дювлят Програмы”нын (1999), “Азяр-
байъан Республикасынын Ярзаг Тящлц-
кясизлийи Програмы”нын (2001), “2003-
2005-ъи илляр цчцн Азярбайъан Респуб-
ликасында йохсуллуьун азалдылмасы вя
игтисади инкишаф цзря Дювлят Програ-
мы”нын (2003), “2008-2015-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасында ящалинин
ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына
даир Дювлят Програмы”нын (2008) вя ди-
эяр дювлят ящямиййятли сянядлярин ща-
зырланмасында билаваситя иштирак етмиш-
дир.

О, аграр ислащатларын щяйата кечирил-
мясиндя фяал иштиракчы олмуш, дювлят
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси иля ялагя-
дар дяйярли тяклифляр щазырламыш, директив
органларла мцзакирясиндя фяал иштирак
етмишдир. 

Цмуммиллли лидер Щейдяр Ялийев ня-
зяри биликлярини тяърцбядя тятбиг едян
алимляря йцксяк гиймят верирди. Улу юн-
дяр бунунла ялагядар эюстярмишдир ки,
“Щяр бир алим гиймятлидир. Щяр бир алимин
йаратдыьы елми ясярляр юзцнямяхсус
гиймят алыр. Анъаг нязяриййяни тяърцбя
иля бирляшдирян, нязяри фикирлярини тятбиг
едя билян вя онлардан ямяли нятиъя эю-
тцря билян, ъямиййятя, юлкяйя, халга
конкрет файда эятирян инсанлар алимлярин
сырасында хцсуси йер тутур”.

Юз талейини елмля баьлайан Ислам Иб-
ращимов мцнтязям олараг елми ахтарыш-
ларыны давам етдирмиш, тялябкар вя тяърц-
бяли мцтяхяссис кими аграр игтисадиййа-
тын елми-нязяри мясяляляри иля мяшьул ол-
мушдур. О, 1996-ъы илдя докторлуг дис-
сертасийасы мцдафия етмишдир. Докторлуг
диссертасийасы аграр бюлмянин ян ваъиб
проблеминя, кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалынын артырылмасы вя кейфиййятинин
йцксялдилмяси проблемляриня щяср едил-
мишдир. Тядгигат ишиндя мцлкиййятин вя
тясяррцфатчылыьын мцхтялиф формаларынын ин-
кишафы, кянддя йени истещсал-игтисади мц-
насибятлярин формалашдырылмасы зярурилийи
нязяря алынмагла малдарлыг мящсуллары
истещсалынын артырылмасынын, кейфиййятинин
вя сямярялилийинин йцксялдилмясинин
комплекс мясяляляри арашдырылмыш, дя-
йярли тяклифляр щазырланмышдыр.

Мяналы юмрцнц Азярбайъанын аграр
игтисадиййатына щяср едян профессор Ис-
лам Ибращимов 2005-ъи илдян БМТ-нин
Бейнялхалг Информасийа Академийасы-
нын щягиги цзвцдцр. 

Ислам мцяллим республикамызда та-
нынмыш, йцксяк интеллектуал сявиййяли иг-
тисадчы кими мяналы вя шяряфли юмцр йолу
кечмиш, юзцнцн ямяксевярлийи, тяшки-
латчылыг баъарыьы вя зящмяти нятиъясиндя
бюйцк уьурлар газанмышдыр. О, Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
2009-ъу ил 22 ийун тарихли сярянъамы иля
“Дювлят гуллуьунда сямяряли фяалиййяти-
ня эюря медалы” иля тялтиф олунмуш,
2012-ъи илин 31 октйабр тарихли сярянъамы
иля кянд тясяррцфатынын инкишафында хид-
мятляриня эюря “Ямякдар Кянд Тясяр-
рцфаты Ишчиси” фяхри адына лайиг эюрцлмцш-
дцр.

Бцтцн юмрцнц елмя сярф едян эюр-
кямли алим узун илляр ярзиндя эярэин
ямяйи сайясиндя аграр игтисадиййатын
мцхтялиф аспектлярини якс етдирян проб-
лемляри дяриндян, йцксяк елми сявиййя-
дя тягдим етмякля Азярбайъан аграр
елминя бюйцк тющфяляр вермишдир. Про-
фессор И.Ибращимовун 300-дян чох яся-
ри, о ъцмлядян 20-дян чох китаб, мо-
нографийасы вя дярс вясаити дяръ олун-
мушдур. О, “Ямяк вя мящсулун кей-
фиййятинин йахшылашдырылмасы йоллары”
(1982); “Щейвандарлыгда кейфиййят”
(1985); “Базар игтисадиййаты вя гиймят”
(1992); “Базар игтисадиййаты шяраитиндя

кейфиййят вя сямярялилик” (1994); “Аграр
ислащатын тяшкилати-игтисади механизми”
(1998); “Аграр игтисадиййатын актуал
проблемляри” (2002); “Аграр игтисадиййа-
тын ясаслары” (2003); “Кянд тясяррцфаты-
нын мювъуд инкишаф мейилляри вя милли са-
щибкарлыьын проблемляри” (2003); “Сащиб-
карлыг фяалиййятинин игтисади-щцгуги ме-
ханизми” (2004); “Кянд тясяррцфатынын
инкишафы вя сащибкарлыьын формалашмасы
проблемляри” (2005); “Аграр ислащатлар
вя сащибкарлыьын инкишафы” (2005); “Реэи-
онларда сащибкарлыьын инкишаф мейилляри
вя хцсусиййятляри” (2007); “Сащибкарлыг
фяалиййятинин тянзимлянмяси мясяляляри”
(2010); “Мящсулдар гцввялярин йерляш-
дирилмяси” (2014); “Ятраф мцщитин игтиса-
диййаты” (2015); “Аграр сащянин игтиса-
диййаты” (2016); “Сянайедя инвестисийа
вя инновасийа фяалиййяти” (2017); “Ся-
найенин тяшкили вя идаря едилмяси”
(2018) китабларынын мцяллифидир.

Профессор 1995-2011-ъи иллярдя Йу-
наныстанда, Франсада, Италийада, Тцрки-
йядя, Бюйцк Британийада, Алманийада,
АБШ-да, Щолландийада, Исраилдя вя Ма-
ъарыстанда езамиййятдя олмуш, аграр
игтисадиййатын актуал мясяляляри иля яла-
гядар бейнялхалг семинар вя эюрцшляр-
дя чыхышлар етмишдир. Ислам Ибращимов фя-
дакар алим олмагла йанашы, щям дя ся-
мими, принсипиал, эенишцрякли, щяссас
гялбли, гайьыкеш, хейирхащ алим кими
эянъ нясля юрняк ола биляъяк бир инсан-
дыр. О, елми кадрларын щазырланмасында
фяал иштирак едир. Профессорун рящбярлийи
иля 16 няфяр елмляр намизяди мцдафия
етмиш, 30-дан чох елмляр намизяди вя
елмляр докторунун рясми оппоненти ол-
муш вя щазырда 5 няфяр диссертантын ел-
ми рящбяридир. И.Ибращимов 1993-ъц ил-
дян Елми-Тядгигат Кянд Тясяррцфатынын
Игтисадиййаты вя Тяшкили Институтунун,
2011-ъи илдян ися Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетинин ихтисаслашдырылмыш
мцдафия шурасынын цзвц олмушдур. Про-
фессор щазырда Азярбайъан Республи-
касы Президенти йанында ААК-да Игтиса-
диййат елмляри цзря Експерт Шурасынын
цзвцдцр. О, щяйатынын ян эюзял дюврц-
нц эянъляря щяср едяряк, елми-педаго-
жи фяалиййятля мяшьул олур вя щазырда Ба-
кы Бизнес Университетиндя кафедра мцди-
ри вязифясиндя чалышыр.

Ислам Ибращимов щям дя сюзя, шеиря

баьлы инсандыр. О, доьулуб бойа-баша
чатдыьы Товузун Ялибяйли кяндинин адыны
юзцня тяхяллцс эютцрмцшдцр. Азярбай-
ъан Журналистляр Бирлийинин вя Азярбай-
ъан Йазычылар Бирлийинин цзвцдцр. Онун
“Севирям де...” (2000), “Унуда билми-
рям...” (2004), “Дуйьулу анларым...”
(2011), “Севэи дуйьулары...” (2017) шеир-
ляр китабы няшр олунмушдур. “Араз” Али
Ядяби мцкафаты, “Илин вятянпярвяр ада-
мы”, “Шяряф” вя “Гызыл Гялям” мцкафаты
лауреатыдыр. Шеирляриня бястялянмиш
мащнылар танынмыш мцьянниляр тяряфин-
дян охунур. Ислам Ибращимов щям дя
публисист мягаляляри иля таныныр. Онун
“Низами поезийасында кянд тясяррцфа-
ты”, “Сямяд цряклярдя йашайыр”, “Зирвя-
ляр оьлуйам дейян шаир...” вя с. сярлюв-
щяли йазылары марагла гаршыланмышдыр. Ис-
лам мцяллими 70 иллик йубилейи мцнасибя-
тиля тябрик едирик вя она Азярбайъанын
аграр игтисадиййатынын эцълянмяси уь-
рунда фяалиййятиндя, щяйатда, елми-пе-
дагожи йарадыъылыьында йени-йени наилий-
йятляр, мцвяффягиййятляр вя ъансаьлыьы
арзулайырыг.
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Эюркямли алимин елми вя ядяби йарадыъылыьы

Ютян ил юлкянин кянд тясяррц-
фаты уьурлу нятиъяляря наил олуб.
Назирляр Кабинетинин 2017-ъи илин
сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран вя-
зифяляря щяср олунан иъласында
дювлят башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевин гейд етдийи кими, сон цч
илдя тякъя памбыг истещсалы 8
дяфя артыб. Щейвандарлыг да ди-
намик инкишафдадыр. Щейвандар-
лыьын инкишафында, хцсусиля дя
мал-гаранын мцалиъясиндя, ъинс
тяркибинин йахшылашдырылмасында,
еколожи тямиз, кейфиййятли ят (ба-
лыг, гуш вя с.) мящсулларын ис-
тещсалында байтарлыг органлары-
нын цзяриня бюйцк мясулиййят
дцшцр. 

2017-ъи илдя Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи йанында Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмяти (ДБНХ) Азяр-
байъан Республикасы яразисиндя
щейванларын (мал-гаранын, гушла-
рын, балыгларын, вящши щейванларын
вя с.) мцхтялиф хястяликлярдян го-
рунмасы вя онларын мцалиъяси,
ящалинин инсан вя щейванлар цчцн
цмуми олан хястяликлярдян мцща-
физяси, юлкя яразисиня хариъи дювлят-
лярдян кечя биляъяк тящлцкяли хяс-
тяликлярин гаршысынын алынмасы, юз
сялащиййятляри чярчивясиндя юлкя
дахили базарына нязаряти щяйата
кечирмяк цчцн щейван мяншяли
мящсулларын, хаммалын, байтарлыг
препаратларынын, йем вя йем яла-
вяляринин идхалы, ихраъы, истещсалы,
емалы, тядарцкц, дашынмасы, сах-
ланмасы, сатышы заманы истещлакчы-
ларын кейфиййятсиз, тящлцкяли вя
сахталашдырылмыш мящсулларла тями-
натынын гаршысыны алмаг мягсяди
иля зярури байтарлыг-санитарийа ня-
зарятини щяйата кечирмишдир.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяря-
финдян тясдиг олунмуш епизоотик
тядбирляр планына уйьун баша вур-
дуьумуз 2017-ъи илдя юлкя ярази-
синдя гарайара хястялийиня гаршы
2934929 баш ирибуйнузлу,
8021025 баш хырдабуйнузлу,
90608 баш тякдырнаглы щейван вя
5508 баш донуз, дабаг хястялийи-
ня гаршы 3521327 баш ирибуйнузлу,
3981238 баш хырдабуйнузлу щей-
ван, гудузлуг хястялийиня гаршы
248652 баш ев ити, нодулйардер-
матит хястялийиня гаршы 2439105
баш ирибуйнузлу щейван, гойунла-

рын чичяйиня гаршы 5621450 баш
хырдабуйнузлу щейван пейвянд
едилмишдир. Щямчинин, гушларын
нйукасл хястялийиня гаршы
20169967 баш гушда Щ ваксини
иля, 20135591 баш гушда Ла-Сота
ваксини иля, лептоспироз хястялийиня
гаршы 315222 баш ирибуйнузлу,
3327 баш хырдабуйнузлу щейван-
да, атларын ринопневмонийа хястя-
лийиня гаршы 1881 баш атда, атларын
грип хястялийиня гаршы 1912 баш ат-
да, бруселлйоз хястялийиня гаршы
Рев-1 ваксини иля (эюз дамъы цсу-
лу) 1754072 баш хырдабуйнузлу
щейванда профилактик пейвяндля-
мяляр апарылмышдыр. Бунларла йана-
шы, республикамызда илк дяфя ола-
раг бруселлйоз хястялийи ялейщиня
Шт-19 ваксини иля (эюз дамъы цсу-
лу) 398306 баш 3-8 айлыг диши ири-
буйнузлу щейванлар арасында
пейвяндлямя апарылмышдыр. 

Щяссас щейванлар арасында
бруселлйоз хястялийини ашкар ет-
мяк, хястялийин йайылмасынын гар-
шысыны алмаг мягсяди иля 901108
баш ирибуйнузлу, 161730 баш хыр-
дабуйнузлу щейванлардан ган
нцмуняси алынараг бруселлйоза
эюря сероложи мцайиня едилмишдир.
Бунунла йанашы, епидидимит хястя-
лийиня эюря 138985 баш тюрядиъи
гоч, вярямя эюря 23556 баш ири-
буйнузлу щейван, мангойа эюря
46548 баш тякдырнаглы щейван ди-
агностик мцайиняйя ъялб олун-
мушдур.

“Гуш грипи” хястялийиня эюря юл-
кя яразисиндя Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмятинин, Сящиййя,
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр на-
зирликляринин мцтяхяссис вя ямяк-
дашларынын иштиракы иля 4 дяфя мони-
торинг кечирилмиш, мониторингляр за-
маны сечмя цсулла овланараг эю-
тцрцлян 87 баш чюл гушунун, 17
баш ев гушунун патматериалы вя
7655 ядяд ев гушунун ган нц-
муняляри Республика Байтарлыг
Лабораторийасында мцайиня едил-
миш, нятиъядя хястялик ашкар едил-
мямишдир. Мониторингляр ясасян
Абшерон Милли Паркында, Шабран
районунун Аьзыбир овчулуг тясяр-
рцфатында, Салйан районунун Шир-
ван Милли Паркында, Аьъабяди ра-
йонунун Аьэюл Милли Паркы ярази-
синдя, Лянкяран районунун Гызы-
лаьаъ Дювлят Тябият Горуьу ярази-

синдя, щабеля республика районла-
рынын ящалийя мяхсус гушчулуг тя-
сяррцфатларында апарылмышдыр. Яща-
линин тящлцкясиз вя саьлам щей-
вандарлыг мящсулларындан истифа-
дяси цчцн Республика Байтарлыг
Лабораторийасында хястяликлярин
мцайиняси иля йанашы, щейвандар-
лыг мящсулларында антибиотиклярин,
пестисидлярин, щормонларын, аьыр
металларын, зящярли кимйяви мад-
дялярин галыг мигдарынын, эени мо-
дификасийа олунмуш организмлярин
(ЭМО вя с.) мцайиняляри апарыл-
мышдыр. 2017-ъи ил ярзиндя Респуб-
лика Байтарлыг Лабораторийасына
дахил олан щейван мяншяли гида
мящсулларында аьыр металларын,
пестисидлярин вя антибиотиклярин га-
лыг мигдарынын тяйин едилмясиня
эюря 113692, гида мящсулларында
вя йемлярдя стероид щормонларын
(естраидол, проэестерон, тестесте-
рон) мигдарынын тяйин едилмясиня
эюря 30723, бактериоложи чирклян-
мянин мцяййян едилмяси цчцн
88416, радиоложи чирклянмянин мц-
яййян едилмяси цчцн 23028, ят-
сцд мящсулларынын вя балын тящлц-
кясизлийинин мцяййян едилмяси
мягсяди иля 75489 мцайиня апа-
рылмышдыр.

Бейнялхалг Епизоотик Бцронун
(БЕБ) тювсийяси иля “Твиннинг” лайи-
щяси чярчивясиндя Республика
Байтарлыг Лабораторийасы вя БЕБ-
инреференс лабораторийасы олан (Ита-
лийанын Терамо шящяриндя йерля-
шир). Зоопрофилактика Институту (ИЗ-
САМ) арасында имзаланмыш
ямякдашлыг мцгавиляси чярчивя-
синдя ИЗСАМ-ын Пешякар мцтя-
хяссисляринин лабораторийа ишляринин
тякмилляшдирилмяси вя тялимлярин ке-
чирилмяси цчцн Республика Байтар-
лыг Лабораторийасына дявят едил-
миш, лабораторийанын бейнялхалг
аккредитасийа ишляринин бирэя эюрцл-
мясиня башланылмышдыр.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи иля
Тцркийя Республикасынын Ярзаг,
Кянд Тясяррцфаты вя Щейвандарлыг
Назирлийи арасында ялдя олунмуш
разылыьа ясасян, 2017-ъи илдя лабо-
ратор мцайинялярин тякмилляшдирил-
мяси цчцн Республика Байтарлыг
Лабораторийасынын мцтяхяссисля-
риндян 16 няфяр гида тящлцкясизлийи
вя щейван хястяликляри цзря Тцрки-
йя Республикасынын мцвафиг лабо-

раторийаларында тялим курсларында
олмушлар.

Лянкяран Зона Байтарлыг Лабо-
раторийасы щейван хястяликляри вя
гида тящлцкясизлийи цзря лаборатори-
йа аваданлыглары иля тяъщиз едилмиш
вя лабораторийанын истисмара верил-
мяси цчцн сон тамамлама ишляри
щяйата кечирилир. Эюйэюл Зона
Байтарлыг Лабораторийасынын инзи-
бати бинасы йенидян гурулмагла,
щейван мяншяли гида мящсуллары-
нын мцайиняси шюбяси йарадылмыш-
дыр. Щямин шюбяйя антибиотиклярин,
пестисидлярин, щормонларын, аьыр
металларын, зящярли кимйяви мад-
дялярин галыг мигдарынын, ЭМО-
нун вя с. тяйин олунмасы цчцн йе-
ни лабораторийа аваданлыглары алына-
раг гурашдырылмыш, щямчинин йар-
ма отаьы, анбарлар вя диэяр кю-
мякчи отаглар тикилиб истифадяйя ве-
рилмишдир. Бунунла йанашы, Губа
Зона Байтарлыг Лабораторийасында
реконструксийа ишляри апарылмагла,
токсиколоэийа вя гида мящсуллары-
нын мцайиняси шюбяляри йарадыл-
мыш, щямчинин сцни майалама вя
йарма отаглары тяшкил олунмушдур.

Хидмятин структуруна дахил олан
47 район байтарлыг диагностика ка-
бинетляри мцасир отагларда йерляш-
дирилмякля, щамысы мебел вя лабо-
раторийа аваданлыглары иля тямин
олунмушдур.

Авропа Иттифагынын (АИ) малиййя
дястяйи иля щяйата кечирилян “Азяр-
байъанда Епидемиоложи Нязарят
Системинин Эцъляндирилмяси Истига-
мятиндя Дювлят Байтарлыг Нязаря-
ти Хидмятиня (ДБНХ) Дястяк” Тви-
нинг лайищяси чярчивясиндя бейнял-
халг вя милли експертляр тяряфиндян
гарайара, нодулйардерматит, хыр-
дабуйнузлу щейванларын таун хяс-
тялийи, нйукасл, йцксяк патоэенли
“гуш грипи”, бруселлйоз вя гудуз-
луг хястяликляриня гаршы мцбаризя
тядбирляри барядя “Гайдалар” тяртиб
едилмишдир. Щямин хястяликляр цзря
Фювгяладя Фяалиййят Планы вя щяр
бир адычякилян хястялийин Стандарт
Ямялиййат Проседурлары Цмум-
дцнйа Щейван Саьламлыьы (БЕБ)
вя Авропа Иттифагы (АИ) Тяшкилатлары-
нын тялябляриня уйьун щазырланмыш-
дыр. Адычякилян сяняд лайищяляри
цзяриндя сон тамамлама ишляри
щяйата кечирилир вя 2018-ъи илин би-
ринъи йарысына кими аидиййяти цзря

тягдим едиляъякдир. Лайищянин
ясас щядяфи щейван вя инсан саь-
ламлыьынын горунмасы, кянд тясяр-
рцфаты секторунда игтисади инкишафы-
нын дястяклянмяси вя юлкядя гида
тящлцкясизлийинин йахшылашдырылмасы
мягсяди иля Азярбайъанда Дювлят
Байтарлыг Нязаряти Хидмятинин по-
тенсиалынын эцъляндирилмясиндян
ибарятдир. 

Щямчинин, Твиннинг лайищясинин
бейнялхалг експертляри вя ДБНХ-
нин мцтяхяссисляри тяряфиндян
“2018-2022-ъи иллярдя Азярбай-
ъанда гудузлуг хястялийиня гаршы
мцбаризя цзря Милли Стратеэийа” ла-
йищясинин вя Фяалиййят планынын ил-
кин варианты щазырланмышдыр. Щазыр-
да стратеэийа лайищяси цзяриндя
сон тамамлама ишляри щяйата ке-
чирилир.

2017-ъи ил ярзиндя дювлят бай-
тарлыг нязарятиндя олан щейван
мяншяли гида мящсулларын тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасы вя кей-
фиййятиня нязарятин эцъляндирилмя-
си мягсяди иля базарларда, кясим
сехляриндя вя тиъарят мяркязлярин-
дя фяалиййят эюстярян байтарлыг-
санитарийа експертиза лаборатори-
йаларында апарылан 1188589 мца-
йиня нятиъясиндя 11746 кг мал,
гойун, донуз вя гуш ятинин,
36907 кг ири вя хырдабуйнузлу
щейванларын дахили органларынын,
3593 кг балыьын, 740 кг балын,
5988 кг сцд вя сцд мящсулларынын
вя 15108 ядяд йумуртанын инсан
гидасы цчцн йарарсыз олмасы аш-
карланмыш вя байтарлыг ганунвери-
ъилийиня уйьун зярярсизляшдириляряк
мящв едилмишдир. Щямчинин, щей-
ван мяншяли ярзаг мящсулларынын
тящлцкясизлийи иля ялагядар кечири-
лян тядбирляр нятиъясиндя 15468 ки-
лограм мяншяйи мялум олмайан,
йарарлылыьы шцбщя доьуран мцхтялиф
нюв щейван ятляри (о ъцмлядян
4941 килограм ат яти) вя йарарлылыг
мцддяти ютмцш 40135 килограм
мцхтялиф нюв колбаса-сосис мя-
мулатлары Республика Байтарлыг Ла-
бораторийасынын мцвафиг експерти-
заларына ясасян инсан гидасы
цчцн йарарсыз щесаб едиляряк га-
нунвериъилийя уйьун зярярсизляшди-
рилмишдир.

2017-ъи ил ярзиндя республика-
мыза байтарлыг нязарятиндя олан
43 адда мцхтялиф нюв дири щейван

вя щейвандарлыг мящсуллары идхал
олунмуш, 36 адда мцхтялиф нюв ди-
ри щейван, щейвандарлыг мящсулла-
ры вя йем ялавяляри ихраъ олунмуш-
дур. 2016-ъы илля мцгайисядя
2017-ъи илдя ихраъ олунан дири щей-
ван вя гушларын сайы 30,5 дяфя,
щейвандарлыг мящсуллары 2.1 дяфя,
дювлят байтарлыг нязарятиндя олан
диэяр мящсуллар (буьда кяпяйи,
йемлик арпа, сойа консентраты,
бал, ярзаг йумуртасы, чуьундур
ъеъяси, тойуг айаьы вя с.) ися 2,7
дяфя артмышдыр.

Идхал олунан щейван мяншяли
мящсуллар вя хаммал Республика
Байтарлыг Лабораторийасында бак-
териоложи, кимйа-токсиколожи, радио-
ложи вя диэяр мцайинялярдян кечири-
ляряк гида цчцн йарарлылыьы мцяй-
йян едилдикдян сонра реализасийа-
йа верилмишдир. Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмяти тяряфиндян щяйа-
та кечирилян байтарлыг-санитарийа
тядбирляри нятиъясиндя 2017-ъи ил яр-
зиндя республикада епизоотик вя-
зиййят сабит олмушдур.

Йени илдян ДБНХ, тябии ки, йени
гайьыларла фяалиййят эюстярмяйя
башлайыб. Азярбайъан Республи-
касында щейванлар арасында хцсу-
си тящлцкяли хястяликляря гаршы апа-
рылан профилактик тядбирлярин сямя-
рялилийини вя еффективлийини тямин ет-
мяк мягсяди иля Кянд Тясяррцфа-
ты Назирлийи тяряфиндян тясдиг едил-
миш “Епизоотик тядбирляр планы”на
уйьун 2018-ъи илин мцалиъя-профи-
лактик вя епизоотик тядбирлярин апа-
рылмасына старт верилмишдир. Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи йанында Дюв-
лят Байтарлыг Нязаряти Хидмяти
(ДБНХ) билдирир ки, бу эцнлярдя юл-
кя яразисиндя ирибуйнузлу, донуз
вя тякдырнаглы щейванлар арасында
гарайара хястялийиня, ев итляри ара-
сында гудузлуг хястялийиня, гуш-
лар арасында нйукасл хястялийиня
гаршы пейвяндлямя, ирибуйнузлу
щейванлар арасында бруселлйоза
эюря сериоложи мцайинялярин апарыл-
масына башланылмышдыр.

Бунунла ялагядар Дювлят Бай-
тарлыг Нязаряти Хидмятинин вя Епи-
зоотийа вя Зооноз хястяликляр
Ялейщиня Республика Експедиси-
йасынын байтарлыг мцтяхяссисляри
ямяли кюмяклик вя тювсийя мягся-
ди иля районлара езам олунмушлар.
Юлкядя епизоотик тядбирлярин апа-

рылмасы вя “сойуг зянъир” режиминя
риайят олунмасы цчцн район (шя-
щяр) байтарлыг идаряляри лазыми лява-
зимат вя аваданлыгларла тямин
едилмишляр.

Щяр ил олдуьу кими, ъари илдя дя
дювлят вясаити щесабына алынмыш би-
опрепаратлар, дезинфексийа, дезин-
сексийа вя мцалиъяви дярман пре-
паратлары район (шящяр) байтарлыг
идаряляринин ямякдашлары тяряфин-
дян “Епизоотийа ялейщиня профилак-
тика, диагностика тядбирляр планы”на
уйьун ящалинин мал-гарасына юдя-
нишсиз ясасларла (пулсуз) тятбиг
едилир.

Дювлят Байтарлыг Нязаряти Хид-
мяти ящалинин вя тясяррцфат сащиб-
ляринин нязяриня чатдырыр ки, щей-
ванларда юзбашына мцалиъя, пей-
вяндлямя вя диэяр тядбирляр апа-
рылмамалы, щейванлар байтарлыг-са-
нитарийа тялябляриня ъаваб верян
шяраитдя сахланылмалыдыр. Щямчи-
нин, тювсийя олунур ки, щейванларын
мцалиъя-профилактик вя епизоотик
тядбирлярдян кянар галмамасы
цчцн сащя байтарлыг мянтягяляри
вя байтарлыг идаряляриня мцраъият
етсинляр, бцтцн тядбирляр байтар щя-
киминин иштиракы вя нязаряти алтында
щяйата кечирилсин.

Щазырда хцсуси тящлцкяли хястя-
ликляря эюря республикада епизоо-
тик вязиййят сабитдир вя бу сабитлийи
горуйуб сахламаг цчцн Дювлят
Байтарлыг Нязаряти Хидмяти лазыми
тяшкилати тядбирляри давам етдирир.

Àçÿð ÑÖËÅÉÌÀÍÎÂ,
Äþâëÿò Áàéòàðëûã Íÿçàðÿòè 
Õèäìÿòèíèí ðÿèñ âÿçèôÿñèíè 

èúðà åäÿí. 

Дювлят Байтарлыг Нязаряти Хидмяти 
2017-ъи или уьурлу эюстяриъилярля йола салыб 

Инсан щяйаты зирвялярин белиня доланан ъыьырлара бянзяйир. Бу ъыьырлар эе-
дянлярдян ъясарят, мятинлик тяляб едир. Бязян онлар узагларда эюрцнян ял-
чатмаз, цнйетмяз зирвяляря баханда цмидлярини итириб эери дюнцрляр. Еля ин-
санлар да вар ки, йорулмур, даим ирялийя, уъалыьа чалышырлар. Ислам Ибращимов
йцксяклийя, зирвяляря ъан атан инсанлардан биридир.


