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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы :

Щюрмятли сящмдарлар,
“Саатлы-Тикинти-2” Ачыг Сящмдар Ъямий-

йяти билдирир ки, 30 сентйабр 2019-ъу ил тари-
хиндя, саат 11:00-да, Саатлы шящяри, А.Хийа-
бани кцчяси ев 22 цнванында сящмдарларын
нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Сящмдарларын нювбяти цмуми йыьынъаьы-
нын эцндялийиндя ашаьыдакы мясялялярин
мцзакиряси нязярдя тутулмушдур:

1. “Саатлы-Тикинти-2” Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятинин Идаря Щейяти Сядринин вязифядян
азад олунмасы мясяляси щаггында

2. Ъямиййятин Низамнамясиня ялавя вя
дяйишикликлярин тясдиг едилмяси щаггында

3. Йыьынъаьын эцндялийиндя дуран диэяр
мясяляляр щаггында.

Йыьынъагда иштирак етмяк цчцн шяхсиййят
вясигяси вя мцвафиг сялащиййят тясдигедиъи
сянядляри тягдим етмяйиниз хащиш олунур.

Эцндяликдя дуран мясяляляр цзря мялу-
матлар почт васитясиля сящмдарларын
(96.7233 фаизи щцгуги шяхс вя диэярляри физи-
ки шяхс) цнванларына эюндяриляъякдир.

Щюрмятля,
Вагиф Мещди оьлу Мяммядов
“Саатлы-Тикинти-2” Ачыг Сящмдар Ъя-

миййятинин сядри.
16 август 2019-ъу ил.
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ÁÈËÄÈÐÈØ
Иддиачыларын тендердя иштирак етмяк цчцн мцвафиг сянядлярин (тендер тяклифи вя тякли-

фин банк зяманяти истисна олмагла) Портал васитясиля сон тягдим етмя тарихи 15 август
2019-ъу ил саат 17:00 тарихдян 22 август 2019-ъу ил саат 17:00 тарихядяк узадылыр. 

Иддиачыларын тендер тяклифинин вя тендер тяклифинин банк зяманяти тяляб олунан сяняд-
лярин Портал васитясиля сон тягдим етмя тарихи 22 август 2019-ъу ил саат 17:00 тарихдян
29 август 2019-ъу ил саат 17:00 тарихядяк узадылыр. 

Иддиачыларын тяклиф зярфляри Портал васитясиля 30 август 2019-ъу ил тарихдя саат 15:00-
да ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылышын нятиъяляри иля Портал васитяси иля таныш ола билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

“Республика” гязетинин баш редактору, профессор Теймур Ящмя-
дов вя редаксийанын коллективи Масаллы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рафил Щцсейнова, дайысы

АЗАД КЯРИМОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин ректорлуьу вя
коллективи цмуми шюбянин мцдири Мяляк Вялийевайа, атасы 

ЭЯРАЙ  ВЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Ялищцсейн Шцкцров Масаллы Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Рафил Щцсейнова, дайысы

АЗАД КЯРИМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ“Саатлы-Тикинти-2” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын нязяриня

Статистик мялуматларын тящлили
эюстярир ки, 2015-ъи илдя юлкя сяна-
йесиндя 2,4 фаизлик артым гейдя
алынмышдыр. Истещсал олунмуш ся-
найе мящсулунун 76,4 фаизи юзял
бюлмянин пайына дцшмцш, цмуми
истещсалын 87,1 фаизи сянайе мал-
ларынын, 12,9 фаизи ися сянайе ха-
рактерли хидмятлярин истещсалы щеса-
бына йаранмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Нахчы-
ван Мухтар Республикасында фяа-
лиййят эюстярян сянайе сащяляри
ичярисиндя емал сянайеси юзцнцн
тутдуьу йеря вя хцсуси чякисиня
эюря фярглянир. Беля ки, 2008-ъи ил-
дя бцтювлцкдя истещсал олунан
цмуми сянайе мящсулунун 82,4
фаизини мящз емал сянайеси тяшкил
етмишдир. Емал сянайесиндя мящ-
сулун чешиди дя артмышдыр. 2008-ъи
илдя мухтар республиканын сянайе
сащясиндя истещсал олунан 192
адда мящсулун 60-дан чоху вя
йа 30 фаизи мящз емал сянайеси-
нин пайына дцшмцшдцр.

Апарылан тящлилляр эюстярир ки,
мухтар республикада ясас макро-
игтисади эюстяриъи олан цмуми да-
хили мящсул истещсалы 1995-ъи илля
мцгайисядя 2015-ъи илдя 56,4 дя-
фя артараг тягрибян 2 милйард 467
милйон манат тяшкил етмишдир. Щяр
бир няфяря дцшян цмуми дахили
мящсул истещсалы 2015-ъи илдя
5581 манат тяшкил етмякля сон 20
ил ярзиндя 42,3 дяфя артмышдыр.

Статистик мялуматларын тящлили
эюстярир ки, сон 23 илдя ЦДМ-ин ин-
кишаф динамикасы йцксялян хятля
инкишаф етмишдир. Беля ки, ЦДМ ис-
тещсалы 2008-ъи илдя 1995-ъи иля
нисбятян 18,2 дяфя, 2014-ъц илдя
54,7 дяфя, 2018-ъи илдя ися 63,4
дяфя артмышдыр. Сон 23 илдя адам-
башына дцшян ЦДМ истещсалы да
юзцнцн сцрятли инкишафыны тямин ет-
мишдир. Беля ки, 2008-ъи илдя 1995-
ъи иля нисбятян адамбашына ЦДМ
щяъми 15,0 дяфя, 2014-ъц илдя
40,0 дяфя, 2018-ъи илдя ися 44,5
дяфя артмышдыр.

Игтисадиййатда сянайенин щял-
ледиъи сащя олдуьу нязяря алына-
раг мухтар республикада эцълц
сянайе сийасяти йеридилмиш, йени
технолоэийалар ясасында йарадылан
сянайе мцяссисяляринин сайы хей-
ли артмышдыр. Беля ки, Нахчыван
Мухтар Республикасы Али Мяълиси
рящбярлийинин гайьысы нятиъясиндя
ютян дювр ярзиндя сянайе мцяс-
сисяляринин сайы 7,9 дяфя артараг
442-я чатмышдыр. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, 1995-ъи илдя мухтар рес-
публикада фяалиййят эюстярян ся-
найе мцяссисяляринин сайы ъями
56 ващид тяшкил етмишдир.

Бир мясяляни дя гейд етмяк
лазымдыр ки, мухтар республикада
ачылан йени сянайе мцяссисяляри
ясасян хариъи инвестисийалары ъялб
етмякля вя дцнйанын ян йени тех-
нолоэийалары ясасында йарадылыр.
Бу да кейфиййятли мящсул истещса-
лыны тямин едиб. Ясас мягсяд ря-
габятядавамлы мящсуллар истещсал
етмяк, дцнйа базарында башга
дювлятлярин бурахдыьы мящсулларла
рягабятя эирмяк вя галиб эялмяк
мясяляси гойулмушдур.

2014-ъц илин Азярбайъанда
“Сянайе или” елан едилмяси вя
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев тяряфиндян
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Рес-
публикасында сянайенин инкишафы-
на даир 2015-2020-ъи илляр цчцн
Дювлят Програмы” бцтювлцкдя
Азярбайъанда олдуьу кими, онун
айрылмаз тяркиб щиссяси олан Нах-
чыван Мухтар Республикасында да
сянайенин сцрятля инкишафына тя-
кан вермишдир. Нятиъядя сянайе
мцяссисяляринин сай тяркибинин
артмасы мухтар республикада ся-
найе мящсулунун артмасына эяти-
риб чыхармышдыр. Яэяр 1995-ъи илдя
сянайе мящсулу истещсалы мухтар
республикада ъями 9,1 милйон
манат тяшкил едирдися, бу рягям
2015-ъи илдя 917,0 милйон мана-

та, 2018-ъи илдя ися 990,1 милйон
маната чатдырылмышдыр. Беляликля,
сянайе сащясиндя эюрцлян тядбир-
ляр юз бящрясини вермиш вя нятиъя-
дя сон 23 ил ярзиндя сянайе мящ-
сулу истещсалы 110 дяфяйя йахын
артмышдыр.

Рягабятгабилиййятли сянайе
мящсулу истещсалынын артмасы
мухтар республиканын ихраъ потен-
сиалында юз йерини даща да мющ-
кямляндирмишдир. Тякъя бир факты
демяк кифайятдир ки, 2015-ъи илдя
мухтар республикада ихраъ потен-
сиалы ъями 414,4 милйон АБШ дол-
лары тяшкил етмишдир. Бунун да
316,8 милйон АБШ доллары сянайе
мящсулунун пайына дцшмцшдцр.

Сянайе паркларынын йарадылма-
сынын щяр бир реэион цчцн ящямий-
йяти нязяря алынараг Нахчыван иг-
тисади районунда да чох эярэин иш
эедир. Щяля 6 ийун 2013-ъц ил тарих-
дя Нахчыван Мухтар Республикасы
Али Мяълиси сядринин Фярманы иля
“Сянайе парклары щаггында Ясас-
намя” тясдиг едилмишдир. Артыг ся-
найе паркларынын йерляшяъяйи яра-
зиляр мцяййянляшдирилмиш, торпаг
сащяляри айрылмышдыр.

Йухарыда дейилдийи кими, мухтар
республикамызда 2018-ъи илдя
990,1 милйон манатлыг сянайе
мящсулу истещсал едилмишдир. Ис-
тещсал олунмуш сянайе мящсулу-
нун 95 фаизиндян чоху емал ся-
найесинин пайына дцшцр. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, ящалинин ярзаг
малларына олан тялябатынын сямя-
ряли шякилдя юдянилмяси цчцн няин-
ки аграр секторда, щабеля емал
сянайесиндя дя инновасийалы ис-
тещсал просесинин реаллашдырылмасы
ваъиб мясялялярдян биридир. Бу ба-
хымдан, мясяляйя йанашдыгда
эюстярмяк лазымдыр ки, сон иллярдя
Нахчыван Мухтар Республикасы
сянайесиндя инновасийа просес-
ляри эцълянмиш вя йени мящсулла-
рын истещсалы юз сцрятини эетдикъя
артырмышдыр.

Инновасийалы мящсул истещсалы-
нын реаллашдырылмасы емал сянайе-
си мцяссисяляринин модернляшдирил-
мясини вя дцнйа стандартларына
уйьун технолоэийа иля силащланма-
сыны нязярдя тутур. Бу просесин
чохъящятлилийи илк нювбядя реклам
тядбирляринин щяйата кечирилмясин-
дян, еляъя дя мящсулун габлаш-
дырылмасындан да билаваситя асылы-
дыр. Одур ки, емал сянайесиндя ис-
тещсал едилян гида мящсулларынын
истещсалы сащясиндя инновасийала-
рын тятбиг едилмяси сон нятиъядя
дахили базарда йерли мящсулун хц-
суси чякисинин йцксялдилмясиня,
ейни заманда, хариъи базарда
йерли мящсулларын мювгеляринин
мющкямляндирилмясиня дя ящя-
миййятли тясир эюстяря биляр.

Нахчыван МР-дя йени емал ся-
найе мцяссисяляринин йарадылмасы
ящалинин истещлакында мцщцм йер
тутан гида мящсулларынын йерли ис-
тещсал щесабына тямин олунмасы-
на вя идхалдан имтина олунмасына
эятириб чыхармышдыр. Мящз бу ся-
бябдян дя сон иллярдя мухтар рес-
публикада идхалын щяъми хейли
азалмышдыр.

Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян мцяййянляшдирилмиш вя юлкя
башъысы Илщам Ялийев тяряфиндян
давам етдирилян игтисади мцстягил-
лик стратеэийасына уйьун апарылан
структур ислащатлары, игтисадиййатын
бейнялхалг игтисади мцнасибятляря
вя тясяррцфат ялагяляриня уьурла
интеграсийасы Нахчыван Мухтар
Республикасында да сосиал-игтиса-
ди инкишафын динамик артымына ся-
бяб олмуш, бцтцн игтисади фяалий-
йят сащяляринин инкишафына етибарлы
зямин йаратмышдыр.

2015-ъи ил мухтар республиканын
игтисади щяйатында хцсуси мярщя-
ляйя чеврилмишдир. Апарылан тящлилляр
эюстярир ки, 2015-ъи илдя дя сосиал-
игтисади сащялярдя ирялиляйишляр да-
вамлы характер алмышдыр. 2015-ъи ил-

дя мухтар республикада 917 мил-
йон манатлыг сянайе мящсулу ис-
тещсал олунмушдур ки, бу да
2014-ъц илин мцвафиг эюстяриъиляри
иля мцгайисядя 2 фаиз чохдур.

Сянайе сащясиндя ясас истига-
мят бу мцяссисялярин фяалиййяти-
нин бярпасына вя йени мцяссися-
лярин йарадылмасына йюнялдилмиш-
дир. 2015-ъи илдя мухтар республи-
када тясяррцфат субйектляринин фя-
алиййятини эцъляндирмяк мягсяди
иля дювлят малиййя кредит тяшкилатла-
ры тяряфиндян сянайе сащибкарлыьы-
нын инкишафына 14,3 милйон манат
кредит верилмишдир ки, бу да 2014-
ъц илля мцгайисядя 2,5 дяфя чох-
дур.

2015-ъи илдя дя мухтар респуб-
ликанын инвестисийа сийасяти давам
етдириляряк дювлят инвестисийалары-
нын пропорсионал гайдада йерли ис-
тещсал потенсиалынын эцъляндирил-
мясиня йюнялдилмяси ясас истига-
мят олараг галмагдадыр. Беля ки,
2015-ъи ил ярзиндя бцтцн малиййя
мянбяляриндян ясас капитала
951,2 милйон манат щяъминдя ин-
вестисийа йюнялдилмишдир ки, бу да
2014-ъц илдяки эюстяриъидян 2,9
фаиз чохдур. Гейд етмяк лазымдыр
ки, базар мцнасибятляриня кечидин
тямин едилмясиня йюнялдилмиш
комплекс тядбирляр арасында игти-
садиййатда вя илк нювбядя сяна-
йедя структур ислащатларын апарыл-
масы мясяляси мцщцм йер тутур.
Бу да юз нювбясиндя игтисади
мцстягиллийин тямин едилмясиндя
ясас рол ойнамышдыр.

Юлкямиз юз мцстягиллийини ялдя
етдикдян сонра мцлкиййят чохнюв-
чцлцйц йаранмыш вя юзял сектор
инкишаф етмяйя башламышдыр. Бу,
юзцнц реэионларда да бцрузя вер-
мишдир. Нахчыван Мухтар Респуб-
лика игтисадиййатынын башга сящя-
ляриндя олдуьу кими, сянайе са-
щясиндя дя гейри-дювлят сектору-
нун пайы илдян-иля артыр. Беля ки,
2015-ъи илдя мухтар республикада
сянайенин дювлят секторунда
41,8 милйон манатлыг, гейри-дюв-
лят секторунда ися 875,0 милйон
манатлыг сянайе мящсулу истещ-
сал едилмишдир. 

Ихраъ потенсиалынын сонракы ил-
лярдя даща да артмасы давам ет-
мишдир. Беля ки, 2018-ъи илдя мух-
тар республиканын хариъи тиъарят
дювриййяси 483,4 милйон АБШ дол-
лары щяъминдя олмушдур ки, бунун
да 424,3 милйон АБШ долларыны их-
раъ потенсиалы тяшкил етмишдир. Бе-
ляликля, Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасындан 2018-ъи илдя хариъи юл-
кяляря 327 милйон АБШ доллары
щяъминдя сянайе мящсулу ихраъ
едилмишдир ки, бу да 2015-ъи илля
мцгайисядя тяхминян 10 милйон
АБШ доллары чохдур.

Нахчыван Мухтар Республика-
сында щяйата кечирилян тядбирляр
дайаныглы инкишафы тямин едир.
Мухтар республикада игтисади по-
тенсиалын фасилясиз олараг артмасы-
нын нятиъясидир ки, “Ъаспиан Еуро-
пеан Ълуб”ун 2017-ъи вя 2018-ъи
иллярдя юлкямизин 10 игтисади райо-
ну цзря щазырладыьы иллик инвестиси-
йа рейтингиндя Нахчыван Мухтар
Республикасы сосиал-демографик
эюстяриъиси, сосиал-игтисади вязий-
йят, ишэцзар мцщит, инфраструктур,
рифащлыг вя кянд тясяррцфаты сащя-
ляри олмагла, цмумиликдя, 18 исти-
гамят цзря ян йцксяк бал топла-
йараг икинъи дяфя лидер олмушдур.

Ялдя едилян наилиййятлярин арты-
рылмасы цчцн мухтар республикада
ишляр сцрятля давам етдирилир. 2019-
ъу илин Ы рцбцнцн игтисади эюстяриъи-
ляри дя буну демяйя ясас верир.
Беля ки, игтисадиййатын ясас мак-
роигтисади эюстяриъиси олан цмуми
дахили мящсул истещсалы 2019-ъу
илин илк рцбцндя 535,9 милйон ма-
нат олмушдур. Бу да 2018-ъи илин
мцвафиг дюврцня нисбятян хейли
чохдур. Щяр няфяря дцшян цмуми
дахили мящсул ися яввялки илин мц-
вафиг дюврцня нисбятян 1,5 фаиз
артараг 1174 манаты ютмцшдцр.
2018-ъи илин мцвафиг дюврц иля мц-
гайисядя 2019-ъу илин Ы рцбцндя
сянайе мящсулу истещсалы 246,5
милйон маната чатмыш вя йа 1,2
фаиз артмышдыр.

Íàçèì ßÙÌßÄÎÂ,
Èãòèñàä åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

ÑßÍÀÉÅ ÉÅÍÈ ÈÍÊÈØÀÔ ÌßÐÙßËßÑÈÍÄß

(яввяли 9 avqust tarixli
сайымызда)
Фейсал Хратч Ябдцлфяттащ Ряв-

вас Гялячинин Имадяддин Нясимийя
щяср олунмуш китабы щаггында олан
мягалядя Гялячийя истинадян шаирин
щяйаты, дцнйаэюрцшц, поезийасы, фял-
сяфи эюрцшляри щаггында да дольун
мялуматлар тягдим едир: “Ял-Нясими
космик мащиййятдя дярк едилян
дцнйа шющрятли шаирлярдяндир. Онун
юз дцнйасы вар. Бизи ъазибясиндя
сахлайан юз дцнйасы. Онун дцнйа-
сы - Инсандыр. О юзцнц бу ягидясиня
щяср етди вя юз азадлыьы вя али сявий-
йяси цчцн мцбаризя апарды. Инсан
симасы щягигятин ифадясидир. Биз бу-
ну дярк етмяк цчцн инсана шцур
верилмишдир. Онун поезийасында ики
аспект диггяти ъялб едир: емосионал-
лыг вя рущи щяйяъандан вя бунларын
щармонийасы бу шеириййятин уникал
сирли няьмясидир. Имад ял-Дин Нясими
фялсяфя, астрономийа, мянтиг, рийа-
зиййат вя тябият елмляри цзря камил-
ляшди. Ярябъя, фарсъа дили ахыъы иди.
Цч дилдя йазмыш вя ядяби йарадыъы-
лыгда юз дили олараг тцркъя йазмаьы
баъармыш вя он миндян чох “ев”
ясяр йаратмышдыр. Нясиминин фарс ди-
линдя олан диваны тяхминян беш мин
“ев”дир. Ярябъя шеирляри чох ъцзидир.
Ола биляр ки, итмишдир вя йа даьыдыл-
мышдыр” .

Бурада щашийя чыхараг гейд ет-
мяк истярдик ки, Азярбайъан елми
мятбуатында Ябдцлфяттащ Ряввас
Гялячинин адыны илк дяфя академик
Бякир Нябийев хатырлатмышдыр. Беля
ки, академик Бякир Нябийев бу мя-
галянин мцяллифинин - Хатиря Гулийе-
ванын 2005-ъи илдя Нясими севэиси иля
йаратдыьы “”Нясими” Сурийа-Азярбай-
ъан Достлуг Ъямиййяти” Иътимаи Бирли-
йинин мятбу органы “Ъащан+” газе-
тиня “Нясими кяламынын ишыьында”
(Ъащан+ гязети, 11 декабр. 2009-
ъу ил) мягалясини тягдим етмиш вя бу
мягалядя шаири яряб дцнйасында
ябядиляшдирян Гялячи вя китабы щаг-
гында мялумат вермишдир. (Еля ака-
демик Бякир Нябийев 2009-ъу илдя
щямин мягаляни бир гядяр эенишлян-
дирмякля китаб чап етдирмишдир). 

Бу йердя дяйярли зийалымыз Имам-
верди Щямидовун Гялячинин “Йагут
я-Щяляб Имадяддин Нясими” китабын-
дан Бякир Нябийевин хащиши иля мя-
галя цчцн етдийи тяръцмя мятнини дя
йада салмаьы юзцмцзя боръ билирик.
Беляликля, академик Бякир Нябийе-
вин шярщиндя щямин китаб щаггында
мялуматы нязярдян кечиряк: “Онун
(Имамверди Щямидов нязярдя туту-
лур - Х.Г) гянаятиня эюря, Гялячинин
китабыны яряб юлкяляриндя бюйцк
Азярбайъан шаири щаггында няшр
олунмуш илк санбаллы ясяр щесаб ет-
мяк олар. Бурада Нясиминин йашады-
ьы дюврцн тарихи иъмалы, шаирин щяйаты,
тясирляндийи гайнаглар, гязялляринин
ясас мювзусу, Нясими вя щцруфилийя
дявят, Нясими шеириндя инсан кими
проблемлярдян бящс едилир”. 

Анъаг бурада бир зиддиййят вар-
дыр. Беля ки, Фейсал Хратч Ябдцлфят-
тащ Ряввас Гялячинин Имадяддин
Нясиминин тящлилляри щаггында бящс
едяркян шаирин инанъына вя мяьрур
шяхсиййятиня эюря фаъияли юлцмя
мящкум едилмясини эюстярдийи щал-
да, академик Бякир Нябийевин мя-
галясиндя бу мясяля “Мцяллифин гя-
наятляриня эюря, Нясиминин тягиб
едилмяси вя ъязаландырылмасы, бюйцк
мцтяфяккирин едамынын сябяби дини
дейил, сийаси бахышларла баьлы олмуш-
дур”- кими шярщ олунмушдур.

Диггят етдикдя бу версийа иля биз
Сяадят Шыхыйеванын тядгигатларында
да гаршылашырыг. Мясялян, фялсяфя
доктору Сяадят Шыхыйеванын “О
ясяри ялимя эютцряндя дедим, Ня-
симинин дейил...” - Сирляр ачылыр/Бри-
финг” мягалясиндя йазыр ки: “Яслин-
дя Нясиминин бу гядяр гяддаръасы-
на юлдцрцлмяси тамамиля сийаси ний-
йятлярдян гайнагланыр вя бунун кю-
кцндя щяр щансы мязщяб вя йа дини

мязмун дайанмыр. Мисир султаны
Нясиминин нцфузунун эцълянмясин-
дян чякинир вя онун сийаси игтидар
сащибляри иля иттифагындан горхур. Сул-
тан щеч едам щюкмцнц дя бирдян-
биря вермир. Нясими айларла щябсха-
нада галыр. Щябсхана эцнляри ону
цзцр вя сонда султана мцраъият
едир. Нясиминин 3 дилдя гясидяси вар,
щям мядщиййя, щям дя щябсиййя
характерлидир. Щябсханада чякдийи
язаблара эюря султана мцраъият едир
ки, нечя айдыр щябсханада галмы-
шам, ня олур-олсун, бунлара сон ве-
рилсин”. Ялбяття, щяр ики Нясими тядги-
гатчысынын, сюзсцз ки, ясасландыьы
мянбяляр вардыр вя мцгайисяли тящ-
лилляр лабцддцр.

Бу истигамятдя диггятчякян бир
мясяля дя мяним мцшащидяляримя
эюря, Нясиминин дяфн олундуьу гя-
биристанлыгдакы мясъиддя минарянин
олмамасы иля баьлыдыр. Шяхсян мян
дяфялярля Нясимини зийарят етдикдя
башга мясъидлярин минаряляриндян
уъалан Азан сясиня далыб гысганълыг
щисси кечирмишям. Яъяба Сурийа
Яряб Ислам Дювляти, Щяляб онун та-
рихи мяркязляриндян бири, ня яъяб бу
мясъиддя минаря йохдур? Щям дя
беля тарихи мясъид-абидядя минаря-
нин олмамасынын ясасы, сябяби ня
ола биляр?! Бялкя бу еля шаирин гятли-
нин сябяби иля баьлы мясялядир? Щя-
мин гябиристанлыгда Нясими кими он-
ларъа, бялкя дя йцзлярля инсан дяфн
олунмушдур вя мянбялярдя бу гя-
биристанлыг тясяввцф ящлиня аид едилир.
Бу, Щялябдяки бцтцн тясяввцфчцля-
рин цмуми “ъязасы” ола билярми? Дц-
шцндцрцъц фактдыр. Бундан башга,
Нясимимизи дяфялярля зийарят етмиш,
о ятрафда йашайан вя цмумиййятля,
шаир щаггында яряб дцшцнъяси иля
марагланмыш бир азярбайъанлы ола-
раг Щялябин чох мцхтялиф “алимлярин-
дян”, “сийасиляриндян”, щятта садя
таъирляриндян беля шаиримизин тясяв-
вцрлярдя “шякк едян, аси” кими галды-
ьы щагда фикирляр ешитмишям. Щятта
бяситликля фирона да бянзядибляр. Щя-
ля Щялябин ян эюрмяли йериндя олан
вя туристлярин сюзсцз олараг эязиб-
долашыб йолунун цстцня чыхан Няси-
мимизин мягамыны щясрятля зийарят
етдикдя, ня эизлядим, бязи мювщу-
матчы щяляблиляр, яъаиб нязярлярля
сейр едиб, Аллащсызсыз?- сорушанлары
да олуб.

Онлара Имадяддин Нясиминин Ал-
лащсыз олмадыьы, щятта щцруфилийин ел-
ми-фялсяфи мащиййятиндян иряли эяля-
ряк Гурани-Кярим китабыны дяриндян
билдийини, дини инанъыны поетик мяз-
мунда эюзял тясвир етдийини, щятта
шия тяригятиня мянсублуьуну тяс-
дигляйян шеирлярини анлатмагла, щаг-
гында олан рявайятляри йада салмаг-
ла шаирин дяркиня чалышмаьымыз бя-
зян дяйишдириъи олуб, бязян нятиъя-
сиз. Амма ясас мясяля, кцтляви
олараг Нясиминин сийасятя “гарышды-
ьыны” вя буна эюря дярисинин сойул-
дуьуну щямсющбят олдуьумуз
яряб дцшцнянляри ичярисиндя щеч ким
билмяйиб вя демяйиб. 

Бу мягамда еля яряб тядгигат-
ларындан Хялил Яли Щейдярин “Щяляб-
дя бир шаир ... йашайыр” мягалясин-
дя гейд олунан бир рявайяти диггятя
чатдырмаг йериня дцшяр:

“Щялябдяки тяхрибатчылардан бири-
нин Гуранын бир сящифясини ъырдыьы вя
ону зибиллийя атдыьы дейилир. Щаким
Нясимини мцщакимя едяркян шаир-
дян сорушду: Гурана узанан ялин
ъязасы нядир? О ъаваб верди: “Кясил-
мялидир!”. 

Бу бир кялмя сюз Нясиминин Гу-
рани-Кяримя дя, Ислам дининя, де-
мяли Аллаща инамынын мцкяммял ол-
дуьуну тясдигляйир. Лакин 650 иллик
бир див заман щяля дя бязи щялябли-
лярин эен йаддашында Нясимини щя-
мин рявайятин щакими кими “ъязалан-
дырыр”...

Еляъя дя Мящяммяд Мещди Ба-
йат адлы мцяллифин “Ишыг” - сайтында
“Нясими ял Баьдади - илащи севэи-

нин шящиди” мягалясиндя биз Няси-
минин дюврля айаглашмайан Инсан
фялсяфяси щаггында вя еляъя дя йу-
харыда гейд етдийимиз фаъияви сонлу-
ьу иля баьлы эениш тящлиллярля таныш
олуруг. Мягаля мцялллифи Нясиминин
дярисинин сойулмасы рявайятини щяги-
гятдян узаг, шаирин йаддашларда
даща яфсаняви йашарылыьынын бир ми-
салы кими изащ едир. 

Мялумдур ки, Азярбайъан няси-
мишцнаслыьында шаирин гяляндяриликля
баьлы олмасы факты гейд олунса да,
онун бекдашиликля баьлылыьы щаггында
эениш мялуматлар диггяти ъялб етмир.
Мясялян, С.Шыхыйева йазыр ки, “Няси-
ми мядряся тящсилини битиряндян сон-
ра бир мцддят дин алими кими фяалиййят
эюстярир, ондан сонра щцруфилийя гя-
дяр гяляндярилик тяригятиня дахил олур,
истяр тцркъя, истярся дя фарсъа шеирля-
риндя буна ишаряляр вар” (Нясими ики
дяфя евляниб, дири-дири сойулма-
йыб, оьлу вя гызы... Сирляр ачылыр/Бри-
финг). Анъаг Я.Р.Гялячинин “Щяля-
бин йагуту Имадяддин Нясими” кита-
бындан Имамверди Щямидовун тяр-
ъцмяси васитясиля онун бу мянся-
бя (бякдашилийя) баьлы олдуьу гейд
едилир. Сурийа тядгигатларындан диэяр
бириндя, йухарыда да нязярдян ке-
чирдийимиз “Яли Имадяддин Ял Няси-
ми” мягалясиндя дя эюстярилмиш-
дир ки, “Нясими Бекдашилик тяригятинин
йедди мцгяддяс шаириндян биридир”.
Башга бир мягалядя Нясиминин
едам рявайятиндян бириндя “Бекда-
шиан дярисини 7 гапы апарды” фикри вур-
ьуланыр ки, бу ещтимал ки, бу шаирин
Бекдашилийя баьлы олдуьуну билава-
ситя тясдиг едир.

Щашийя чыхараг сюз устадымыз
Имадяддин Нясиминин фаъияви юлцмц
иля баьлы бир рявайяти вя онун гай-
нагландыьы реал факты да гейд етмяк
истяйирям. Беля ки, Нясиминин Щяляб-
дяки мягбярясиня чох бянзяйян бир
тцрбяси дя Тцркийянин Газиантяп шя-
щяриндя, Шящидкамил районунун Ак-
торпаг Бялядиййяси яразисиндя вар-
дыр. “Тцрк тарищ.эен.тр форм” адлы
сайтда йайымланмыш “Нясими Ким-
дир? (Имадяддин Сеййид Нясими)
Шеирляри вя Ясярляри...” мягалясин-
дян охуйуруг: “Щязрят Нясими Баь-
дадда ону гябул етмяйянлярин ифти-
расына уьрамышдыр. Рявайятя эюря,
Гурани-Кярими айаг алтына алдыьы ид-
диа едилмиш вя бунун цзяриня дяриси
цзцляряк едам олунмасы щюкмц ве-
рилмишдир. Бу ъяза иъра олунаркян
Нясими Щязрятляри щеч бир аьры щисс
етмямишдир. Фягят мясъиддя Гуран
охуйан мцяззинин бармаьына ган
сычрамыш, бунун Нясими Щязрятляри-
нин мурдар ганы олдуьу иддиа едиля-
ряк мцяззинин бармаглары сырайла
кясилмишдир. Нясими Щязрятляри бун-
дан сонра, силкяняряк галхмыш, бо-
ьазына гядяр цзцлян дяри вцъудуна
эери йапышмыш вя башыны алыб йоллара
дцшяряк Акторпаг бялядиййясиня
(яразиси нязярдя тутулур-Х.Г)) эял-
мишдир. Халг Нясими Щязрятлярини са-
ламламыш вя диггят эюстярмиш, Няси-
ми Щязрятляри дя онларын саламыны
алыб гаршылык вердикдян сонра орада-
ъа эюздян итмишдир. Тцрбяси гейб ол-
дуьу йердядир.

Фикримизъя, рявайятляр арасында
бу версийа она эюря даща инандырыъы-
дыр ки, Щялябля Газыантяп арасында
мясафя о гядяр дя узаг дейил вя
шаирин щейранлары, ягидя тяряфдашлары
ону наданларын давам едян вящ-
шятляриндян гуртармаг цчцн гачыра
билярдиляр. Ордан да гейб олмасы йе-
ня дцшмянляриндян горумаг вя
щардаса сон няфясиндя дя олса, она
кюмяк етмяк мягсядиня уйьун
эялир. 

Яряб дилиндя олан тядгигатлар сы-
расында Ираг тцркмян йазарларынын
Нясими тящлилляри чохлуг тяшкил едир.
Бу йазыларда ясасян, яслиндя бир-
мяналы олараг Азярбайъан шаири, Ша-
махыда доьулмуш Имадяддин Няси-
ми Баьдад ясилли вя Тцркмян шаири
кими тягдим олунур. Яряб дцнйасы

цчцн Тцрк, тцркмян кими гябул едил-
дийиндян, еля Сурийада бу эцндя
йашайан чохсайлы Тцркмян ящалинин
тцрк олдуьу факты 14-ъц ясрдя талейин
щюкмц иля яряб торпагларына эялян,
Щялябдя ябядилийя говушан Нясими-
мизин Тцрк аилясинин тцркмян голун-
дан дейил, мящз диэяр бир гол - Азяр-
байъандан олдуьуну тясдигляйир. 

Чох гярибя тяяссцрат йарадан
характерик бир мянбя - Тцркмян
Телевизийасынын “Йашайан шаирляр”
адлы верилишиндя бцтцн програмы
Азярбайъан филми “Нясими”-нин (фил-
мин ады чякилмядян) сяссиз фраг-
ментляри цзяриндя гуран мцяллиф
Щассан Мурад оьлу Азярбайъан
шаири Имадяддин Нясимини “Ираг мян-
шяли бюйцк Тцркмян шаири мяшщур
Емад Еддин (Несими)” кими тягдим
ется дя, Тцркмянистанла мцгайися-
дя Азярбайъанда дцнйа Сюз сялтя-
нятинин бу бюйцк симасына бюйцк
диггяти ня гядяр гысганълыгла ютяри
дя олса, йцксяк гиймятляндирир. Ла-
кин Нясиминин ясл вятяни Азярбай-
ъан, онун Азярбайъан дилли шаир, мц-
тяфяккир олдуьуну няинки хцсусиля
гейд етмир, яксиня, Азярбайъанын
адыны Нясиминин эетдийи елляр сырасын-
да чякмякля ядалят, щягигят шаири иля
баьлы тарихи щягигяти вурьуламагла
кцтляйя щягигятдян узаг мялумат
ютцрмцш олур.

Ону да гейд едяк ки, бу верилиш-
дя Нясиминин адларындан бири кими
“Мухлиси” эюстярилир. Бу адла Нясими
тядгигатларында растлашмырыг. Ола да
биляр бу ад-тяхяллцс Баьдад шящяри
йахынлыьында йерляшян Няссими шя-
щяриндян чыхмыш башга шаирлярдян
бириня аиддир.

Бундан башга, “Йашайан шаир-
ляр” верилишиндя Нясиминин Диваны-
нын олмамасы билдирилир. Щалбуки,
Азярбайъанда Нясиминин диваны
щяля 1972-ъи илдя няшр олунуб.

Бу садалананлар 650 ил яввял до-
ьулдуьу Азярбайъан торпагларын-
дан юз кцтлядян фяргли фярд-шяхсий-
йят дцшцнъяляриня эюря йурд-йурд,
ел-ел дидярэин дцшцб, нящайят, сыьын-
дыьы вя гятл едилдийи мцсялман-яряб
дцнйасында Имадяддин Нясиминин
дярки вя дяйярлянмясиня йахшы ми-
салдыр. Фикримизъя, уъсуз-буъагсыз
виртуал алям хязинясиндян ялдя етди-
йимиз бу йазылары юня чякиб Нясими
тядгигатчыларынын, щямчинин эениш
нясимишцнаслар аудиторийасынын диг-
гятиня чатдырмаьымызла щям дя улу
сюз сащибимизин ирси бир даща тяра-
вятлянмиш олду. 

Нящайят, чаьдаш яряб дцнйасы
вя Нясими Или щадисясинин шаирин ябя-
ди цнваны Сурийада якс-сядасы щаг-
гында. 

Сурийанын асиаелйоум.ъом - ин-
формасийа аэентлийи 12 йанвар 2019-
ъу ил тарихдя “Бюйцк Азярбайъан
шаири Имадяддин Нясими ИЛИ” баш-
лыглы йазы йайымламышдыр. Мялумат
характерли бу йазыда гейд олунур ки,
“Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев Назирляр Кабинетинин 2018-ъи илин
сосиал-игтисади инкишаф йекунларына
щяср олунмуш иъласында 2019-ъу илин
Азярбайъан шаири Имадяддин Нясими
Или олаъаьыны елан етмишдир: Бу ил
Азярбайъанын дащи шаири Имадяддин
Нясиминин 650 иллийини гейд едяъяк-
дир. 

“Бюйцк Азярбайъан шаири Има-
дяддин Нясими ИЛИ” йазысы Нясими-
нин сону вя рявайятлярин ян никбин
сонлуьу олан мяьрур шаирин сюзляри
иля битир: “Рявайятляр вар ки, едама
башладыгларында шаирин цзцнц сойар-
кян, щаким истещза иля, иддиа етдийи-
низ кими щагсыз, “цзцнцз нийя сол-
маьа башлады?”, -сорушмуш, Няси-
ми, “Эцняш щяр заман йенидян пар-
ламаг цчцн гцруб едир”, - дейяряк
ъаваб вермишдир. 

Õàòèðÿ ÃÓËÈÉÅÂÀ,
Ôÿëñÿôÿ åëìëÿðè äîêòîðó,

“Íÿñèìè” Ñóðèéà-Àçÿðáàéúàí
Äîñòëóã Úÿìèééÿòè” Èúòèìàè Áèðëèéèíèí 

òÿñèñ÷èñè âÿ ñÿäðè.

ÈÌÀÄßÄÄÈÍ  ÍßÑÈÌÈ - 650 

НЯСИМИ ИЛИ ЧАЬДАШ ЯРЯБ
ТЯДГИГАТЛАРЫНДА

Игтисадиййатын ясас вя щялледиъи сащяси, локомотиви сайылан
сянайе юлкядя макроигтисади сабитлик ялдя олундугдан сонра
щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр сайясиндя юзцнцн ясл
инкишаф мярщялясиня гядям гоймушдур. Юлкя игтисадиййатынын
динамик инкишафы сянайенин инкишафына да юз мцсбят тясирини
эюстярмякдядир. Ящалинин йерли сянайе мящсулларына тялябаты
артдыгъа, чешиди дя эетдикъя эенишлянир. Бу мягалядя Нахчыван
игтисади районунун сон 5 ил ярзиндяки игтисади уьурларындан, хц-
суси иля сянайенин сцрятля инкишафындан, сянайе мцяссисяляринин
сай тяркибинин вя мящсулларынын артмасындан бящс олунур. 
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