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Эюзцн цмуми гурулушу иля таныш оларкян
эюрцрцк ки, эюз бцллуру шяффаф линзадыр. Лакин
бязян о юз шяффафлыьыны итирир вя буланыр. Бу
хястялийя ел арасында мирвари суйу вя йа ка-
таракта дейирляр. Бу заман бцллур юз шяффафлы-
ьыны гисмян вя йа тамамиля итирир. Катаракта
ишыг шцасынын эюзя дахил олмасына манечилик
тюрядир, беляликля дя инсанын эюрмя габилий-
йяти зяифляйир. Бязян беля щесаб едирляр ки,
катаракта эюздя ямяля эялян пярдядир.
Дцзэцн фикир дейил. Катаракта эюз бцллурунун
юзцндя ямяля эялян буланмадыр. Яксяр щал-
ларда катаракта щяр ики эюздя баш веря билир.
Лакин бир эюздян о бириня кечян хястялик де-
йил. Онун йаранмасы эюзцн эярэин ишля йцк-
лянмяси иля баьлы дейил вя хястялик ямяля эял-
дикдя эюрмя габилиййятини там бярпа етмяк
мцмкцндцр. Эюрмянин буланмасыны
щисс етдикдя дярщал щякимя мцраъият
едиб мяслящят алмаг лазымдыр. Хястяли-
йин йаранма сябяби мцхтялифдир. Бу
хястялик эюзцн зядялянмяси иля дя
баьлы ола биляр. Лакин ясас сябяб орга-
низмин, о ъцмлядян эюзлярин гоъалма-
сыдыр. Ялбяття гоъалыг дедикдя, биз щеч
дя йашы нязярдя тутмуруг. Адамларын
бюйцк яксяриййяти саьламлыьына фикир
вермядийи цчцн, вахтындан яввял гоъа-
лыр вя эюрмя габилиййятини дя вахтындан
яввял итирир.

Илляр ютдцкъя инсанын юз организми-
ня вурдуьу зярбяляр чохалыр, бу да ор-
ганларын, щцъейрялярин фяалиййятинин по-
зулмасына вя мцхтялиф хястяликлярин ин-
кишафына сябяб олур. Хястялийин ямяля
эялмясиндя ирсиййятин, диабет вя орга-
низмдя эедян диэяр хястяликлярин ролу вардыр.

Эюз бцллуру да щцъейрялярдян йарандыьы
цчцн бу зярбялярдян кянарда гала билмир.
Йашла баьлы йаранан катарактайа йаш ката-
рактасы (гоъалыг катарактасы) да дейилир. Беля
хястялик щятта 45 йашында да тюряйя биляр.
Йарандыьы сябяблярдян асылы олараг катарак-
та йаш, травматик, диабетик, анаданэялмя вя
с. олараг бир чох етоложи формалара бюлцнцр.

Ушагларда да анаданэялмя катарактайа
раст эялиня биляр. Бу фактын юзц катарактанын
сябябинин мцхтялиф олдуьуну сцбут едир.
Онун орта йашдан сонра тез-тез баш вермя-
синя эялинъя, гейд етмяк лазымдыр ки, хястя-
ликлярин бюйцк яксяриййяти мящз юмрцн бу
чаьында инкишаф едир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын вердийи
мялумата эюря, дцнйада йашлы инсанлар ара-
сында (50 йашдан йухары) катаракта корлуьун
вя зяиф эюрмянин 50 фаизя гядярини тяшкил едир
вя ящалинин 20 милйону бу хястяликдян язий-
йят чякир. Бу хястялик Азярбайъанда да йаш-
лы ящали арасында чох эениш йайылмышдыр вя
корлуьун сябябляри ичярисиндя биринъи йери ту-
тур.

Диггятинизя чатдырмаг истяйирик ки, щяля
ерамыздан яввял, тибб елминин баниси Щип-
пократ дейирди ки, инсан 40 йашында юзцнцн
щякими олмалыдыр. Она эюря ки, инсан анадан
оландан саьламлыьыны горумалы, пис адят-
янянядян узаг олмалыдыр. Илк вахтлар орга-
низм ня гядяр ки, щяля эянъдир, бу зярярли
адятляря бир гядяр дюзцр. 40 йашдан сонра
мянфи щаллара даща таб эятиря билмир вя мцх-
тялиф органлар бир-бир сырадан чыхыр. Просес ей-
нидир - бу вя йа диэяр сащядя щцъейрялярин
кцтляви шякилдя гырылмасы, тохумаларын сыра-
дан чыхмасы, капилйарларын, дамарларын вя
язялялярин юз функсийасыны йериня йетиря бил-
мямяси. Садяъя, тибб елми - бу просес бир
сащядя баш веряндя ону бир ъцр адландырыр,
диэяр сащядя баш веряндя башга ъцр. Ма-
щиййят ейнидир - организмин тамлыьы позулуб -
йалныз адлар фярглидир.

Катаракта да, яслиндя, организмин тамлы-
ьынын позулмасындан ибарятдир, бу тамлыьы
бярпа етмяк мцмкцндцр. Йухарыда дедик
ки, катаракта эюзцн зядялянмяси сайясиндя
дя баш веря биляр. Бу ися йашдан асылы дейил.

Эцълц зярбя, кясилмя, дешилмя, термал вя йа
кимйяви тясиря мяруз галмаг да катаракта
ямяля эятиря биляр. Буна “зядя катарактасы”
дейилир.

Катаракта неъя йараныр, яламятляри неъя-
дир? Гейд етмяк лазымдыр ки, катарактанын
клиники симптомларынын инкишафы бцллур буланыг-
ларынын щарада йерляшмясиля ялагядардыр.
Яэяр катаракта бцллурун кянар щиссясиндя
(периферийада) йараныбса, сиз бир дяйишиклик
щисс етмяйяъяксиниз. “Буланма” бцллурун
мяркязиня йахындырса, эюрмя габилиййятиндя
проблемляр йаранмыш олаъаг. Сиз щисс едя
билярсиниз ки, ятрафыныздакы яшйалары дягиг сеч-
мирсиниз, торлу эюрцрсцнцз, онларын контурлары
силинмишдир, хцсусиля дя эур ишыгда. Щятта, бир
шякил эюзцнцздя гоша эюрцня биляр. Чох

вахт ишыгдан горхма щисси йараныр. Бир эюзля
йахшы эюрцрсцнцз, о бири эюзля зяиф. Нормал
щалда гара эюрцнян бябяк, бу щалда аьым-
тыл, сарымтыл рянэ ала биляр. Бцтцн бунлар эцъ-
ляня биляр вя сизи ейняйи тез-тез дяйишмяйя,
даща эцълцсц иля явяз етмяйя вадар едяр.
Бу яламятляр ашкар олундугда, йубанма-
дан - эюз щякиминя мцраъият един. Йалныз оф-
талмолог дягиг диагноз гойа вя мяслящят
веря биляр.

Мцайиня тамамиля аьрысыз кечир. Эюз щя-
кими биомикроскопун вя офталмоскопун (хц-
суси алятлярин вя гурьуларын) кюмяйи иля эю-
зцн бцллуруна бахыр вя орада баш вермиш дя-
йишиклийин типини, формасыны вя йерини мцяййян
едир, бундан сонра диагноз гойур. Катарак-
танын ясас мцалиъя методу ъярращи метод-
дур. Узун илляр яввял тящлцкясиз вя еффектли
ъярращи методун ишляниб щазырланмасы мца-
сир офталмолоэийанын ян актуал мясяляси сыра-
сында иди. Щазырда бу метод факоемулсифика-
сийа методудур. Ашаьыда биз факоемулсифи-
касийа щаггында даща эениш мялумат веря-
ъяйик.

Катарактанын ян доьру мцалиъя йолу - бу-
ланыг бцллурун ъярращиййя ямялиййаты васитя-
силя эюздян кянар едилмясидир. Дярманлар
вя хцсуси ейнякляр мцвяггяти характер да-
шыйыр вя ящямиййятсиз щесаб олунур.

Дцнйада катаракта хястялийинин чох эениш
йайылмасы онун еффектли мцалиъя методларынын
ишляниб щазырланмасына сябяб олду. Бунларын
ичярисиндя ян эениш йайылан мцасир ъярращи
метод факоемулсификасийа методудур. Бу
методун диэяр методлардан фярги ондадыр ки,
ямялиййат кясиксиз вя гансыз апарылыр, эюрмя
габилиййяти 100%-я гядяр гыса мцддятдя
(чох вахт 24 саат мцддятиндя) бярпа олу-
нур. Ямялиййатдан сонракы фясадлар чох аз
олур вя мцалиъя едилир. Гыса мцддятдя тибби-
биоложи саьалма эедир. Хястялярин ямяк габи-
лиййятляри бярпа олунур, юз яввялки сянятлярини
яксяр щалларда давам етдирирляр.

Гейд едяк ки, ъярращиййя ямялиййатынын
методикасы бу эцн чох мцкяммял шякилдя
щазырланыб. Щякимлярин ялиндя ян мцасир тех-
ника вя алятляр вардыр. Ямялиййатын уьур фаизи
чох йцксякдир. Наращатлыг вя щяйяъан цчцн
щеч бир ясас йохдур. Ян башлыъасы ися, ъярра-

щиййя ямялиййатындан актив щяйата гайыдыб,
юз севимли ишинизля мяшьул ола биляъяксиниз.
Ъярращиййя ямялиййаты клиникада вя йа ъярра-
щиййя мяркязиндя апарылыр. Ямялиййата бир
эцн галмыш хястядян анализ эютцрцлцр. Ла-
зым эялдикдя, психоложи вязиййятдян асылы ола-
раг, ясяб эярэинлийини арадан галдырмаг
мягсяди иля, хястяйя сакитляшдириъи дярман
верилир. Ямялиййатда чох адамын иштирак ет-
мяси ваъиб дейил - ъярращ, тибб баъысы вя
анестезиологун олмасы кифайятдир.

Ямялиййат ашаьыдакы гайдада апарылыр:
Йерли анестезийа (кейитмя) баша чатдыгдан
вя эюзцн щярякятсизлийи тямин едилдикдян
сонра, буйнуз гишада 1-2 мм-лик йарыг ачы-
лыр. Бунун цчцн алмаз, сапфир, рубин вя с. ки-
ми чох гиймятли дашлардан олан цлэцъдян-

микроъярращиййя бычагларындан истифа-
дя олунур.

Мцасир тябабятдя катарактанын чы-
харылмасы ясасян ултрасяс вя лазер фа-
коемулсификасийасы васитяси иля кясик-
сиз вя гансыз апарылыр. 1-2 мм кясик-
дян йумшаг линза имплантасийа олу-
нур. Сцни бцллур тябии бцллура макси-
мум уйьунлашдырылдыьындан эюздя илти-
щаб тюрятмир.

Интраокулйар линзанын ики нювц мюв-
ъуддур: арха камера вя юн камера
линзасы. Арха камера бцллур гузещли ги-
шанын архасында, юн камера ися бцллур
гузещли гишанын юнцндя йерляшдирилир.
Хястянин эюзцндя щансы нюв линза
гойулаъаьыны щяким щялл едир.

Сцни бцллурун шуа сындырма эцъц
щяр хястя цчцн фярди гайдада мцяй-

йян едилир: интраокулйар линза сечяркян эю-
зцн анотомик вя оптик хцсусиййятляри нязя-
ря алыныр. Щям дя ъярращ линза гойаркян
хястянин пешясинин вя сосиал шяраитин тяляб-
ляри нязяря алыныр. Яэяр сиз тез-тез машын
сцрмяли олурсунузса , овла яйлянирсинизся ,
идманла мяшьул олурсунузса, сизя еля линза
лазымдыр ки, узаьа бахаркян ейняк эяздир-
мяйя ещтийаъ дуйулмасын. Яксиня, яэяр
чохлу мцталия етмяли олурсунузса, чох йа-
зырсынызса, о заман сцни бцллур сизи беля иш-
ляри эюряркян ейняк тахмаг язабындан хилас
едяъякдир.

Аз вахт апаран ъярращиййя ямялиййатын-
дан сонра (10-12 дягигя) пасиент еля щямин
эцн доьма евиня гайыдыр. Ямялиййатдан
сонра бир нечя эцн ярзиндя ола билсин ки, яш-
йалары бир гядяр буланыг эюрясиниз. Бу щал
она эюря баш верир ки, сизин бябяйиниз эениш-
ляниб, бябяк даралдыгдан сонра эюрмя габи-
лиййяти хейли йахшылашаъаг. Ямялиййатдан 3-5
эцн кечдикдян сонра эюрмя габилиййятиниз
там бярпа олунаъагдыр.

Надир щалларда чыхарылмыш бцллурун арха
капсуласы ямялиййатдан бир нечя ай сонра
буланыр, эюрмя габилиййяти бир гядяр зяифляйир.
Буна тякрар олунан “икинъили катаракта” дейир-
ляр. Беля щалларда щяйяъан кечирмяк лазым
дейил. Лакин лагейд галмаг да олмаз: дярщал
мцалиъя щякиминя мцраъият един. Лазер шца-
сынын кюмяйи иля апарылан лазер проседурасы
бир нечя дягигядян сонра эюзцнцзцн эюр-
мя габилиййятини там бярпа едяъякдир. Буна
лазер диссизийа дейилир.

Ъярращиййя ямялиййаты апарылмыш эюзя хц-
суси гуллуг лазымдыр. Бу гуллуг ондан ибарят-
дир ки, ямялиййатын нювцндян асылы олараг,
мцяййян мцддят щякимин тяйин етдийи дяр-
манлары ямялиййат апарылмыш эюзя дамыздыр-
малысыныз. Щяким мяслящят вердийи щяйат тяр-
зиня риайят олунмалы, щякимля бир мцддят
ялагя сахланмалыдыр.
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Азярбайъан дцнйа мядя-
ниййятляринин вя сивилизасийаларын
гаршылыглы ямякдашлыг мяканына
уьурла интеграсийа едян бир
дювлятдир. Сон дюврлярдя мцасир
дцнйамызда баш верян глобал
щадисяляр, бяшяр сивилизасийасы-
нын ъидди тящдидляр гаршысында
олдуьуну бир даща тясдиг етди.
Бу вязиййятдян чыхыш йолу ахта-
ран бир чох алимляр, сийасят вя
дин хадимляри беля бир гянаятя
эялирляр ки, бяшяриййятин бу тящ-
дидлярдян горунмасынын ясас
йолу гаршылыглы ямякдашлыг вя ди-
алогдан кечир.

Буна наил олмаг цчцн ися
динляр вя миллятляр, еляъя дя
дювлятляр арасында дюзцмлцлцйя
вя щармонийайа наил олмаг ян
ваъиб шяртлярдян биридир. Бу ба-
хымдан, мцасир, мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин дювлят-дин
мцнасибятляринин тянзимлянмя-
си истигамятиндяки фяалиййяти бир
чохлары цчцн нцмуня ола биляр.
Тарихян бир чох халгларын вя дин-
лярин нцмайяндяляринин гаршылыг-
лы анлашма вя дюзцмлцлцк шяра-
итиндя йашадыьы Азярбайъан,
мящз бу хцсусиййятиня эюря,
бу эцн дя мцхтялиф мядяниййят-
ляр вя сивилизасийалар арасында
диалога даир мцщцм тядбирлярин
кечирилдийи мякана чеврилиб. Бу
да юлкямизин щям ъоьрафи, щям
тарихи, щям дя мядяни ялагяляр
бахымындан ялверишли реэионда
йерляшмясиндян иряли эялир.

Мялумдур ки, Азярбайъанда
бцтцн халглар вя динлярин нцма-
йяндяляри та гядим заманлар-
дан бяри бир аиля кими йашайырлар.
Президент Илщам Ялийев дя бц-
тцн мютябяр тядбирлярдя чыхышы
заманы гейд едир ки, юлкямиздя
милли вя дини дюзцмлцлцйцн, толе-
рантлыьын йцксяк сявиййядя ол-
масы тарихи фактдыр вя бу, Азяр-
байъан халгынын эцъ мянбяйи-
дир: “Щяр бир ъямиййятин эцъц
онун дини вя милли мцхтялифлийин-
дядир”. Бу фикирляр Президент Ил-
щам Ялийевин мултикултурал вя
толерант дяйярляря вердийи ъидди
юнями юзцндя якс етдирир. Мящз
дювлят башчысынын бу мювгейиня
эюря, чох зянэин тарихи вя мя-
дяни ирси, дини вя сосиал толе-
рантлыг яняняляри олан Азярбай-
ъан щазырда, мядяниййятлярара-
сы диалог, дцнйа мядяниййятля-
ринин вя сивилизасийаларын гаршылыг-
лы ямякдашлыг мяканына уьурла
интеграсийа едян, ейни заман-
да юзцнцн бу сащядяки зянэин
тяърцбясини дцнйа иътимаиййяти-
ня тягдим едян бир дювлятя чев-
рилиб. 

Халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин сийаси курсуну
уьурла давам етдирян Президент

Илщам Ялийевин мядяниййятляра-
расы мцнасибятляр сащясиндя
бейнялхалг тяшяббцсляря эюс-
тярдийи бюйцк дястяк нятиъясин-
дя, бу эцн юлкямиз дцнйанын
ян бюйцк мядяниййят мяркяз-
ляриндян бири кими таныныр. Буна
мисал олараг, Президент Илщам
Ялийевин 4 нойабр 2008-ъи ил та-
рихли Сярянъамыны эюстярмяк
олар. Бу Сярянъама уйьун ола-
раг еля щямин илин декабр айынын
2-3-дя Бакыда Авропа Шурасына
цзв дювлятлярин мядяниййят на-
зирляринин конфрансы кечирилиб.
Президент Илщам Ялийевин бу
конфрансдакы чыхышы заманы иряли
сцрдцйц тяклифляр вя тювсийяляр
тядбирин бейнялхалг ящямиййяти-
ни даща да артырыб. Конфрансда
щямчинин сивилизасийалар арасын-
да диалогун инкишафыны нязярдя
тутан “Бакы просеси”нин ясасы
гойулуб вя бу тяшяббцс сонра-
кы иллярдя глобал просеся чеври-
либ. Щямин тядбирдя чыхыш едян
дювлятимизин башчысы дейиб:
“Мян чох истярдим ки, бу эцн
ясасы гойулан “Бакы просеси”
узунмцддятли олсун. Бу
конфрансын кечирилмясиндян
сонра конкрет механизмляр иш-
лянилсин, фяалиййят планы щазырлан-
сын. Беля тядбирлярин щям Бакы-
да, щям дя диэяр шящярлярдя
кечирилмяси яняняйя чеврилсин”. 

Тядбирдя чыхыш едян Авропа
Шурасынын овахткы баш катиби Те-
ри Девис дя конфрансын кечирил-
мясинин бцтцн Авропа цчцн
яламятдар щадися олдуьуну
гейд едяряк дейиб: “Бакы юз
ъоьрафи мювгейи иля мцхтялиф
мядяниййятлярин говшаьында
йерляшир вя Шяргля Гярб, Шимал
иля Ъянуб арасында тябии кюрпц-
дцр”. Гейд едяк ки, Азярбай-
ъан дювлятинин бу кими тядбирля-
ря ев сащиблийи етмясиндя ясас
мягсяд юлкямизин Авропа Шу-
расына вя ИСЕСКО-йа цзв дюв-
лят олмаг имканындан бящряля-
няряк, Авропа иля Ислам дцнйа-
сы арасында мядяниййят кюрпц-
сц - васитячи ролуну ойнамагла
йанашы, фяргли мядяниййятляр
арасында диалогун инкишафына
хидмят едян “Бакы просеси”нин
ясасыны гоймаг вя бу фяалиййят-
лярин мяркязиндя дуран юлкями-
зин бейнялхалг нцфузуну даща
да эцъляндирмякдир.

Даща сонра 2009-ъу илдя
Бакыда Ислам Ямякдашлыг Тяш-
килаты мядяниййят назирляринин
топлантысы кечирилди вя чох ма-
раглыдыр ки, бу тядбиря Авропа
Шурасына цзв дювлятлярин мядя-
ниййят назирляри дя дявят олун-
ду. Юлкямизин тимсалында дцнйа
шащид олду ки, бу кичик мцсял-
ман дювляти, яслиндя, бюйцк
дювлятляря мултикултурализм вя
толерантлыьын бяшяриййят цчцн ня
дяряъядя ваъиб олдуьуну сцбут
етди вя ейни заманда, динлярин
вя миллятлярин бир мяканда щар-
монийада мювъудлугларынын
мцмкцнлцйц идейасыны тякъя,
сюздя дейил, щям дя ямяли ишля
сцбут етди. 

Президент Илщам Ялийевин
дястяйи иля 2011-ъи илин апрелиндя
Бакыда “Цмумдцнйа Мядяний-
йятлярарасы Диалог Форуму”нун
(Wорлд Форум фор Iнтеръултурал

Диалоэуе) кечирилмяси тяшяббц-
сц иряли сцрцлдц. Бу Форумун юл-
кямиздя кечирилмясинин Ислам
вя Авропа мядяниййятини юзцн-
дя ещтива едян Азярбайъан
мядяниййятинин бейнялхалг ся-
виййядя тяблиьиндя, юлкямизин
нцфузунун йцксялдилмяси вя
бейнялхалг просеслярдя ящя-
миййятинин артмасында, еляъя
дя Азярбайъанын гитялярарасы
вя сивилизасийаларарасы ямяк-
дашлыг мясяляляриндя чох мц-
щцм дювлят кими гябул олунма-
сында, щямчинин, юлкямизин
дцнйа мядяниййятиня интеграси-
йасында мцщцм ролу олду. Мя-
лумдур ки, 2013-ъц илин март
айында “Чохмядяниййятли дцн-
йада сцлщ шяраитиндя бирэя йа-
шамаг” шцары алтында Бакыда
Икинъи Цмумдцнйа Мядяний-
йятлярарасы Диалог Форуму кечи-
рилиб. Форумун ясас тяряфдашлары
гисминдя ися УНЕСЪО, БМТ-
нин Сивилизасийалар Алйансы, Ав-
ропа Шурасы, Авропа Шурасынын
Шимал-Ъянуб Мяркязи, ИСЕС-
ЪО, БМТ-нин Дцнйа Туризм
Тяшкилаты кими бейнялхалг гу-
румлар чыхыш едиб.

Дювлят башчысы Илщам Ялийе-
вин 2011-ъи ил 27 декабр тарихли
Сярянъамы иля тясдиг едилян
“Азярбайъан Республикасында
инсан щцгугларынын мцдафияси
цзря Милли Фяалиййят Планы” да ин-
сан щцгугларынын тямин едилмя-
си просесинин кейфиййятъя йени
мцстявийя кечмясиня, универ-
сал вя реэионал сявиййядя йени
ямякдашлыг стратеэийасынын гу-
рулмасына, дювлятля вятяндаш
ъямиййяти арасында тяряфдашлыг
мцнасибятляринин йарадылмасына
чох ъидди тющфяляр верди. Милли Фя-
алиййят Планында милли азлыгларын
мядяни ирсинин инкишафы, Азяр-
байъан щюкумятинин ясас фяа-
лиййят истигамятляриндян бири кими
нязярдя тутулурду. Сярянъамын
имзаланмасындан бир нечя ай
сонра юлкямизин Шимал бюлэяси-
ня сяфяри заманы Президент Ил-
щам Ялийев Азярбайъанда бц-
тцн халгларын тарихян вя инди дя
бярабярщцгуглу йашамасынын
бюйцк дяйяр вя дювлятимизин
ясас приоритетляриндян олдуьуну
бир даща бяйан етди. Президент
вурьулады ки, щеч вахт, щеч бир
йердя айры-сечкилийя йол верилмя-
йяъяк, верилмир вя бунун гаран-
ты Азярбайъан президентидир:
“Бунун гаранты мяням - Азяр-
байъан Президенти. Азярбай-
ъанда бцтцн халглар бир аиля кими
йашайырлар. Бу да бизим бюйцк
цстцнлцйцмцздцр, дяйяримиздир.
Биз буну гиймятляндирмялийик
вя юлкямиздя йашайан бцтцн
халглар арасында бу гардашлыьы,
достлуьу даща да мющкямлян-
дирмялийик. Бу, бизим ян бюйцк
сярвятимиздир...”.

Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян юлкямиздя бу сийасятин
ардыъыл апарылдыьыны тясдигляйян
фактлардан бири дя, 2014-ъц ил 28
феврал тарихиндя Президент Ся-
рянъамы иля Миллятлярарасы, мулти-
културализм вя дини мясяляляр
цзря Дювлят мцшавирлийинин йара-
дылмасыдыр. Буну да дювлят баш-
чысынын динляр, миллятляр вя мядя-
ниййятлярарасы диалогун эцълян-

дирилмясиня йюнялдилмиш тядбир-
лярин давамы кими гиймятляндир-
мяк лазымдыр. 2014-ъц ил
октйабрын 2-дя Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилян ЫВ Бакы
Бейнялхалг Щуманитар Форум
да бир даща тясдигляди ки, мулти-
културализмин вя толерантлыьын
горунуб инкишаф етдирилмяси,
Азярбайъан дювлятинин ардыъыл
щяйата кечирдийи дювлят сийасяти-
нин приоритет истигамятляриндян
биридир. Бу Форум ХХЫ ясрдя бя-
шяриййятин гаршысында дуран гло-
бал чаьырышлара ъаваб ахтармаг,
щуманитар ямякдашлыгла баьлы
ян мцщцм мясяляляря даир эе-
ниш спектрли диалоглар, фикир мц-
бадиляляри вя мцзакиряляр апар-
маг бахымындан да, бейнял-
халг мигйасда нцфузлу елми-си-
йаси платформадыр. Бцтцн бунлар
ону демяйя ясас верир ки, бир
чох Гярб дювлятляриндя бяшяри
бирэяйашайыша етимадсызлыг мц-
щитинин формалашдыьы бир заман-
да Азярбайъан дцнйайа толе-
рантлыг нцмуняси эюстярир, мул-
тикултурализмин бир щяйат тярзи вя
дювлят сийасяти олдуьуну нцма-
йиш етдирир.

Бу эцн мцхтялиф динлярин вя
мядяниййятлярин дашыйыъылары
Азярбайъанда сабит шяраитдя,
гаршылыглы анлашма вя гардашлыг
мцщитиндя бир-бириня щюрмят ет-
мякля йашайырлар. Бу да, мцх-
тялиф мядяниййятлярин говушма-
сынын дейил, тоггушмасынын ар-
зусунда оланлара Азярбайъан
халгынын ян тутарлы вя уникал ъа-
вабыдыр. Президент Илщам Ялийе-
вин ЫВ Бакы Бейнялхалг Щумани-
тар Форумунда дедийи кими:
“Мултикултурализмин мцасир дцн-
йада алтернативи йохдур. Чцнки
дцнйа юлкяляринин мцтляг якся-
риййяти чохмиллятли юлкялярдир.
Яэяр, мултикултурализм ифласа
уьрайыбса, онда бунун алтерна-
тиви ня ола биляр? Бу, айры-сечки-
ликдир, иргчиликдир, ксенофобийадыр,
исламофобийадыр, антисеми-
тизмдир”. 

2015-ъи ил майын 18-19-да
“Бакы просеси” чярчивясиндя
пайтахтымыз йенидян Цмум-
дцнйа Мядяниййятлярарасы Диа-
лог Форумуна ев сащиблийи етди.
Форумда бир даща сцбут олунду
ки, “Бакы просеси” юлкя башчысы-
нын дцнйа халглары вя мядяний-
йятляри арасында гаршылыглы щюр-
мят вя анлашманы, ямякдашлыг
вя диалогу тяшвиг едян платфор-
ма вя лайищяляри бирляшдирян гло-
бал хошмярамлы чаьырышыдыр. Бу,
щям дя дцнйада милли, ирги, дини
вя мядяни зиддиййятлярин даща
да артдыьы, екстремист дцшцнъя
тярзинин эцъляндийи бир дюврдя,
Азярбайъанын мултикултурал ре-
сурсларынын, тарихян малик олду-
ьумуз мещрибан бирэяйашайыш
яняняляринин бейнялхалг сявий-
йядя модел кими истифадя олун-
масы вя юлкямизин беля мясяля-
лярдя интеркултурал кюрпц ролу-
нун юня чыхмасына йюнялик фяа-
лиййятдир. 
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Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин эюстяришляри иля Азярбайъанын щяр
бюлэяси эюзялляшир, абадлашыр, мцасирляшир, дцнйа-
нын ян инкишаф етмиш, стабил дийарларындан бириня
чеврилир. Юлкя башчысынын тикинти-гуруъулуг вя абад-
лыг ишляринин зювгля, эцнцн тялябляри сявиййясиндя
апарылмасына даир эюстяриш вя тювсийяляри тясяррц-

фат субйектляринин цзяриня бюйцк мясулиййят
гойур. Мящз буна эюрядир ки, сон заманлар
юлкядя апарылан абадлыг-гуруъулуг вя йени-
дянгурма ишляри зювг охшайыр, шящяр, кянд вя
гясябялярин симасына ялавя йарашыг эятирир.
Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев демиш-
дир: “Билирсиниз ки, мян шящярдя эедян
абадлыг-гуруъулуг просесляриня шяхсян
нязарят едирям, бир чох лайищялярин тяшяб-
бцскары олмушам. Бу эцн Бакы дцнйанын
ян эюзял шящяри кими инкишаф едир. Бакыйа
эялян гонаглар, о ъцмлядян мяним щям-
карларым щямишя пайтахтда эедян гуруъулуг-
абадлыг ишляри щаггында юз тяяссцратларыны бю-
лцшцрляр вя гейд едирляр ки, Бакы доьрудан да
дцнйанын ян эюзял шящярляриндян биридир”.

Дювлят башчысынын мадди, мядяни-мяняви рифа-
щын йахшылашдырылмасына йюнялдилян эениш мигйаслы
ислащатлары ичярисиндя гязалы вязиййятдя олан тарихи-
мемарлыг йашайыш биналарынын да ясаслы шякилдя тя-
мири нязярдя тутулмушдур.

Сон иллярдя Президент Илщам Ялийевин тапшырыг вя
эюстяришляриня уйьун олараг Бакыда щяйата кечири-
лян абадлыг-гуруъулуг ишляринин мигйасы даща да

эенишляниб. Бу тядбирлярин тяркиб щиссяси олараг йе-
ни паркларын йарадылмасы, мювъуд истиращят мякан-
ларынын ися мцасир сявиййядя йенидян гурулмасы
эениш вцсят алыб. Бу ишляр пайтахт сакинляринин вя
юлкямизя эялян туристлярин истиращятинин щяртяряфли
тяшкили бахымындан бюйцк рол ойнайыр. Бцтцн бун-
лар, ейни заманда, Бакыны дцнйанын ян эюзял шя-

щярляриндян бириня чевириб. Буну ис-
тяр пайтахт сакинляри, истярся дя шя-
щяримизин гонаглары дяфялярля вур-
ьулайырлар. Ящалийя хидмят эюстярян
бу кими мцасир лайищялярин иърасы
сон иллярдя дювлятимизин башчысынын
рящбярлийи иля щяйата кечирилян соси-
ал-игтисади сийасятин реал нятиъясидир.

Бакы шящяриндя щяйата кечирилян
абадлыг-гуруъулуг ишляри, шящярин
инфраструктурун йенилянмяси, йол,
няглиййат вя диэяр инфраструктур лайи-
щяляринин щяйата кечирилмяси истига-
мятиндя апарылан системли вя ардыъыл

ишляр давам етдирилир. Бакынын абадлашдырылмасына,
щямчинин, яразилярин тямизлянмяси, бинанын фасад-
ларынын йуйулмасы вя с. тямизлик хидмятляринин эюс-
тярилмяси дя дахилдир. Пешякар вя мясулиййятли ме-
неъерляр вя баьбанлар командасы хидмят эюстяр-
мяк цчцн юз билик вя тяърцбяляриндян, щямчинин
габагъыл технолоэийалардан истифадя едирляр. Лайи-
щяляри сабит кейфиййятля щяйата кечирян ширкятин фя-
алиййят сащяляриндян бири дя биналарын фасадларынын
тямири вя йенидян гурулмасыдыр. Мцасир технолоэи-
йаларын пешякарлыгла тятбиги, лазыми алятлярин мюв-
ъудлуьу, щямчинин ишчилярин баъарыг вя тяърцбяси

бизя истянилян мигйасда фасадын бярпасы лайищяси-
ни тамамламаьа имкан верир.

Тямир хидмятляринин юнямли тяряфи ондан ибарят-
дир ки, йенидянгурма ишляриня башламадан юнъя
мемарлыг вя дизайн ишляри нязяря алыныр. Балаханы-
да йенидянгурма ишляри, йолларын, канализасийа, су
вя ишыг хятляринин, йашайыш евляринин фасадларынын

бярпасы йцксяк сявиййядя апарылмагдадыр.
Юлкя рящбярлийинин вердийи тапшырыг вя эюс-

тяришляря ясасян, Бакынын абадлашдырылмасы
цчцн йцксяк сявиййяли йерли менеъер вя мц-
щяндис щейяти тикинти-иншаат яразиляриндя эцн
ярзиндя ишлярин эедишатыны диггят вя нязяриндя
сахламагдадыр. Онлар ишлярин нязарятиндян
ялавя, сакинлярля дя эюрцшляр кечиряряк онла-
рын тяклифлярини динляйир. Апарылан ишляр чох йцк-
сяк сявиййядядир вя сакинляр тяряфиндян тящ-
вил верилян биналарын бир даща йцксяк сявиййя-
дя олмасы щаггында йазылы мцраъиятляр олу-

нур. Бакыда щямчинин тарихи биналарын фасадларынын
бярпасы иля баьлы чохсайлы ишляр эюрцлцр.

Кейфиййятли щяйата кечирилян ишляр онларын юмрц-
нц узадыр. Бцтцн бу эюрцлян абадлыг-гуруъулуг иш-
ляри вятяндашларда олдугъа хош тяяссцратлар вя
мямнунлуг щисси йарадыб. Эязинтийя чыхмыш инсан-
ларын мцнасибятляри буну демяйя ясас верир. Эю-
рцлян ишлярин нятиъяси шякиллярдян дя айдын эюрцн-
мякдядир.

Åëäàð ßÙÌßÄÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Æóðíàëèñòëÿð Áèðëèéèíèí öçâö.

Áàêûíûí àáàäëàøäûðûëìàñûíà ýþñòÿðèëÿí äþâëÿò ãàéüûñû
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Тядбирдя гейд едилмишдир ки, дащи шаиримиз Имадяддин
Нясими юз фялсяфи шеирляри иля бцтцн дцнйанын диггят мяркя-
зиндя олмушдур. О, мцдриклийини лирик шеирляриндя, гязялля-
риндя, гясидяляриндя, рцбаиляриндя нцмуняви олараг якс
етмишдир. Шаир мцдрик вя дащи олмаьы иля йанашы, юз мярдли-
йи иля дя фярглянирди. Мцдрик фялсяфи шеириййятин йарадыъысы
Имадяддин Нясими ясярлярини ана дилиндя - йяни тцркъя, о
ъцмлядян фарсъа, ярябъя дя йазмышдыр. Шаирин тцркъя вя
фарсъа йаздыьы шеирляр топлусу - “Диван”ы вардыр. Нясими
Азярбайъан поезийасында диван жанрынын атасы сайылыр. О,
Азярбайъан дилиндя 15 мин мисрадан, фарс дилиндя ися 5
мин мисрадан ибарят Диван йарадыб. Шаирин бир чох гязял-
ляри мядяни ирсимизин инъиляри сырасына дахилдир. Тядбирдя
гейд едилмишдир ки, Нясими ясярлярини мязмунъа ики йеря
бюлмяк олар. Саф мящяббятин тяряннцмц, фялсяфи дцшцн-
ъялярин бядии ифадяси. Нясими мящяббят мювзусунда, фял-
сяфи шеирляриндя ня гядяр мцдриклийини юня чякирдися, бу
мювзуда да саф ешгин гаршысында аъизлийини, изтираблы кечян
говушулмаз ешгини юня чякмишдир. Онун мящяббят мюв-
зусунда олан гязялляриндя щям мяшугянин-йяни севэили-
нин эюзяллийи тярифлянир, щям дя ашигин ешг йолунда чякдийи
изтираблар тясвир едилир. Севэи, ешг бу кими эюзял дуйьулар-
дан бящс едян гязялляри коллеъин тялябяляриндян Мяммя-
дова Няъибя вя Вялизадя Арзу тяряфиндян мящарятля ифа
олунмушдур. Тядбирдя гейд едилмишдир ки, рявайятя эюря,
шаир “Аьрымаз” рядифли мяшщур гязялини дя юлцм айаьында
оларкян йазмышдыр. Тядбирдя о да гейд едилмишдир ки, Ня-
симинин едамы иля баьлы яфсаняляр сюйлянилир ки, дейиляня эю-
ря, дяриси сойулан шаир юзцнц ахырадяк мярд вя дяйанятля
апарыб. Едам просесиндя иштирак едян дин хадимляриндян
бири Нясимини лянятляйяряк дейир ки, “Онун ганы мундардыр,
щара дцшся, эяряк о йер гылынъла кясилсин вя одда йандырыл-

сын”. Тясадцфян Нясиминин ганындан бир дамъы сычрайыб
щямян сюзц дейян адамын бармаьына дцшцр. Мейдана
йыьышмыш кцтля тяляб едир ки, онун бармаьы кясилиб тонгала
атылсын. Иши беля эюрян защид дедийини даныр вя юлцм айаьын-
да олан Нясими бядащятян бу мисралары дейир:

Защидин бир бармаьын кяссян, дюняр щягдян гачар,
Эюр бу эерчяк ашиги сярпа сойарлар, аьрымаз.
Тядбирдя о да гейд олунду ки, Нясими гязялляриндя, рц-

баиляриндя, гясидяляриндя, лирик шеирляриндя дилин зянэинликля-
риндян юзцнямяхсус усталыгла истифадя етмишдир. Бязян
шаир шеирлярини йалныз хитаб вя ифадяли тякрарла гурур. Мяся-
лян: 

Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащана сыьмазам, 
Эювщяр ламякан мяням, кювнц мяканя сыьмазам. 
О да гейд едилди ки, Нясими о изтираблы ешг щекайясини

юмрцнцн сон санийясиня кими гялбиндя дашыды. Бир ешги,
севэини нечя-нечя гязялляря сыьдыра билмяйян мцдрик ша-
иримиз гялбиндя, ялбяття, бу дцнйайа, бу ъащана сыьмайа-
ъаг. Гялбиндяки саф ешгиня садиг олан Нясиминин саф мя-
щяббят тяряннцмц мязмунунда йаздыьы гязялляри саба-
щадяк охусаг да, замана сыьмаз. 

Коллеъин дил-ядябиййат мцяллими Кюнцл Исмайылова, тяля-
бялярдян Тцркан Аьазадя, Нярмин Рящимли, Сядагят Ал-
лащвердийева, Айшян Ибращимли, Лейла Исмайылова, Зейняб
Щцсейнова, Лаля Гасымова, Арзу Вялизадя чыхыш едяряк

дащи шаиримиз щаггында юз цряк сюзлярини бюлцшдцляр. 
Тядбирин сонунда коллеъин директор мцавинляри Азяр Ся-

фиханлы вя Кюнцл Щцсейнова чыхыш едяряк Имадяддин Няси-
минин 650 иллийиля ялагядар бу илин “Нясими или” елан
едилдийиня эюря дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
коллеъ рящбярлийи адындан юз миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Øóøà Ùóìàíèòàð Êîëëåúäÿ ýþðêÿìëè øàèð 
Èìàäÿääèí Íÿñèìèéÿ ùÿñð îëóíìóø òÿäáèð
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