
Мцдафия назири эене-
рал-полковник Закир Щя-
сянов башда олмагла
назирлийин рящбяр щейяти
Азярбайъан Ордусунун
щярби щиссяляриндян би-
риндя ясэяр валидейнля-
ринин вя иътимаиййят нц-
майяндяляринин иштиракы
иля Дювлят Байраьы Эцнц
мцнасибятиля кечирилян
андичмя мярасиминдя
вя “Ачыг гапы эцнц” иля
ялагядар тядбирдя ишти-
рак едибляр.
Мцдафия Назирлийинин мят-

буат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, назирли-
йин рящбярлийи яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин щярби щиссянин ярази-
синдя уъалдылан щейкяли юнц-
ня эцл дястяляри гойараг,
Улу Юндярин вя юлкямизин
мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц
уьрунда шящид оланларын ха-
тирясини бир дягигялик сцкутла
йад едиб. Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят щимни
сясляндирилиб.

Сонра щярби щиссядя эянъ
ясэярлярин щярби андичмя
мярасими кечирилиб. Эянъ яс-
эярляр сыра мейданында Вя-
тяня сядагят анды ичибляр.

“Азярбайъан Республика-
сынын Дювлят Байраьы Эцнц-
нцн тясис едилмяси щаггын-
да” Азярбайъан Республи-
касынын Президентинин Сярян-
ъамы бир даща шяхси щейятин

диггятиня чатдырылыб.
Байрам нитги иля чыхыш

едян Мцдафия назири Али Баш
Команданын орду гаршысын-
да гойдуьу тапшырыглары диг-
гятя чатдырараг билдириб ки,
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийе-
вин диггяти, гайьысы вя бирба-
ша рящбярлийи нятиъясиндя
Азярбайъан Ордусу сцрятля
инкишаф едир, юлкянин щярби
гцдрятинин артырылмасы сащя-
синдя йцксяк наилиййятляр ял-
дя олунуб.

Назир гейд едиб ки, орду-
муз мцасир силащ вя щярби
техника иля силащланыр, йени
щярби щиссяляр, йашайыш
комплексляри инша едиляряк
истифадяйя верилир. Бцтцн бун-
лар бизя имкан верир ки, Азяр-
байъан Ордусунун гошун
нювляри, щярби щиссяляри вя
бюлмяляринин дюйцш габилий-

йятини, о ъцмлядян шяхси ще-
йятин дюйцш вя мяняви-пси-
холожи щазырлыьыны йцксяк ся-
виййядя сахлайаг, щярби гул-
лугчуларын сосиал мцдафиясини
эцъляндиряк, халгымызын ор-
дусуна вя ишьал олунмуш
торпагларын тезликля азад олу-
наъаьына инамыны даща да
артыраг, эянъ нясли ися щярби
хидмятя щявясляндиряк.

“Щяр бир Азярбайъан яс-
эяри дюйцш щазырлыьыны даим
артырмалы, нцмуняви вя ни-
зам-интизамлы олмалы, сярян-
ъамындакы ян мцасир силащ
вя щярби техниканы баъарыгла
тятбиг етмяйи баъармалы, иш-
ьалчылара гаршы дюйцшлярдя
мярдлик вя фядакарлыг эюс-
тярмяйя щяр ан щазыр олмалы-
дыр. Азярбайъан Ордусунун
эцъц мящз шяхси щейятин
вятянпярвярлийиндя, дюйцш
язми вя рущ йцксяклийиндя,

йцксяк низам-интизамында
вя пешякарлыьындадыр”, - де-
йя Мцдафия назири билдириб.

Назир Дювлят Байраьы Эц-
нц мцнасибятиля шяхси щейя-
ти тябрик едяряк онлара уьур-
лар арзулайыб.

Андичмя мярасими шяхси
щейятин тянтяняли маршла три-
бунанын юнцндян кечиди иля
баша чатыб.

Ясэяр валидейнляри иля эю-
рцшян эенерал-полковник
З.Щясянов щярби хидмятля
ялагядар онлары марагланды-
ран суаллары ъавабландырыб,
бир сыра мясялялярин щялли иля
баьлы мцвафиг вязифяли
шяхсляря эюстяришляр вериб.

Сонра “Ачыг гапы эцнц”
чярчивясиндя Мцдафия назири
тядбир иштиракчылары иля бирликдя
щярби щиссядя тяшкил олунан
“Азярбайъанын тарихи байраг-
лары” сярэисиня бахыш кечириб.
Тядбир иштиракчыларына тарихин
мцхтялиф дюврляриня тясадцф
едян дювлят байраглары щаг-
гында ятрафлы мялумат верилиб.

Тядбир Щязи Асланов ады-
на Орду Идеоложи вя Мядя-
ниййят Мяркязинин мащны вя
рягс ансамблынын ифасында
эениш консерт програмы иля
давам едиб.

Тядбирин сонунда Мцда-
фия Назирлийинин рящбярлийи
шяхси щейятля бирликдя нащар
едиб.
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Нойабрын 12-дя Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря
Дювлят Комитясиндя вятяндашла-
рын нювбяти гябулу кечирилиб. 
Комитядян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, Дювлят Комитясинин сядри Рювшян
Рзайев вятяндашлары фярди гайдада
гябул едиб. Онларын мцраъиятляри, яса-
сян, мянзил-мяишят шяраитинин йахшылаш-
дырылмасы, ващид айлыг мцавинятин тяйин
едилмяси, мяшьуллуг, статус вя диэяр
мясялялярля баьлы олуб. Гябулда 50-

дян чох вятяндашын мцраъияти динляни-
либ вя мцвафиг гайдада гейдя алына-
раг рясмиляшдирилиб.

Мяъбури кючкцнляря билдирилиб ки, Пре-
зидент Илщам Ялийев мяъбури кючкцнля-
рин проблемляринин щяллини сосиал сийася-
тин приоритет истигамятляриндян бири кими
мцяййян едиб. Онларын мянзил-мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн тяд-
бирляр эюрцлцр, Бакыда вя реэионларда
йени йашайыш комплексляри инша едилир.
Мяъбури кючкцнлярин мянзил, тящсил,

саьламлыг проблемляринин щяллиня Бирин-
ъи витсе-президент ханым Мещрибан Яли-
йева да хцсуси диггят вя гайьы эюстя-
рир, бу сащядя мцщцм ишляр эюрцр.

Гябулда олан вятяндашлара билдирилиб
ки, онларын галдырдыглары мясяляляр араш-
дырылаъаг вя ганунвериъилийя уйьун шя-
килдя юз щяллини тапаъаг.

Гейд едяк ки, Президент Илщам Яли-
йев сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы
олан вятяндашларын, о ъцмлядян мяъ-
бури кючкцнлярин мцраъиятляриня диггят
вя щяссаслыг эюстярилмясини бцтцн дюв-
лят гурумларынын мцщцм вя тяхирясалын-
маз вязифяси кими мцяййянляшдириб.
Дювлятимизин башчысынын тапшырыьына уй-
ьун олараг, Гачгынларын вя Мяъбури
Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитя-
синдя дя вятяндашларын юз мцраъият
щцгугларыны мювъуд ганунвериъилик
ясасында сярбяст вя ращат щяйата ке-
чирмяси цчцн зярури шяраит йарадылыб.
Вятяндашларын щяр эцн комитянин вязи-
фяли шяхсляри тяряфиндян гябулу тяшкил
едилир. Щяр щяфтянин чяршянбя ахшамы
эцнц ися яввялъядян гябула йазылмаг-
ла Дювлят Комитяси сядринин гябулу ке-
чирилир. 
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Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
дяфялярля бяйан едилдийи кими, йалныз Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйц чярчивясиндя щялл олуна биляр. Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц ися данышыглар мювзусу дейил. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу сюзляри Милли Мяълис Сядринин биринъи

мцавини, парламентин мцдафия, тящлцкясизлик вя коррупсийа иля мц-
баризя комитясинин сядри Зийафят Ясэяров Русийанын Хариъи Ишляр на-
зири Серэей Лавровун Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси иля баьлы фикирляриня мцнасибят билдиряркян дейиб. 

Зийафят Ясэяров билдириб ки, ермяниляр юзляри цчцн бир дювлят йа-

радыблар, артыг икинъисини йаратмаг арзусундадырлар. Даьлыг Гарабаь
язяли Азярбайъан торпаьыдыр вя бурада башга сющбят дя ола бил-
мяз. Дяфялярля бяйан етмишик ки, биз, ялбяття, Азярбайъан яразиси
дахилиндя ермяниляря юз мцгяддяратыны тяйинетмя щцгугу веря би-
лярик, йалныз Азярбайъанын яразиси дахилиндя. Биз Азярбайъан ярази-
ляри щесабына икинъи ермяни дювлятинин йарадылмасына йол веря билмя-
рик. Щансыса мухтариййятдян сющбят эедя биляр, лакин бу, мцтляг
шякилдя Азярбайъанын яразиси дахилиндя олмалыдыр.
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Щяр ил нойабрын 12-си Азярбайъанда дювлят
байрамы олан Конститусийа Эцнц гейд едилир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, нойабрын 12-дя Азяр-

байъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин
коллективи Ясас Ганунун гябул едилмясинин 24-ъц ил-
дюнцмц мцнасибятиля Фяхри хийабана эяляряк, халгы-
мызын цмуммилли лидери, мцасир мцстягил дювлятимизин
мемары вя гуруъусу, илк милли Конститусийамызын мц-
яллифи улу юндяр Щейдяр Ялийевин язиз хатирясини ещти-
рамла аныб, мязары юнцня яклил вя эцл дястяляри го-
йуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюркямли офталмолог-
алим, академик Зярифя ханым Ялийеванын да хатиряси
йад едилиб, мязары цзяриня эцл-чичяк дястяляри дцзц-
лцб.

Щямчинин эюркямли дювлят хадими Язиз Ялийевин вя
танынмыш щяким-алим Тамерлан Ялийевин дя хатиряляри
анылыб, мязарлары цзяриня эцлляр гойулуб.
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“Бейнялхалг Щава Няглиййаты Ассоси-
асийасы”нын (ЫАТА) Учушларын Тящлцкя-
сизлийи цзря Авропа Аэентлийинин директо-
ру Ъанкарло Буононун башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти Бакыда рясми сяфяр-
дя олуб. Сяфярин мягсяди “Азяраерона-
вигасийа” Щава Щярякяти Идарясинин
(АЗАНС) вя ЫАТА-нын ИЪАО-нун тялябля-
риня ъаваб верян бирэя лайищяси - Азяр-
байъанын щава мяканында цчсявиййяли
учуш тящлцкясизлийи идаряетмя системи-
нин тятбигинин баша чатдырылмасыдыр. Мц-
вафиг разылашма ъари илин йайында “Азяр-
байъан Щава Йоллары” вя “Бейнялхалг
Щава Няглиййаты Ассосиасийасы” арасын-
да имзаланыб.

Сон бир нечя ай ярзиндя ЫАТА АЗАНС
Щава Щярякяти Идарясинин учушларын тящлц-
кясизлийи вя рисклярин идаря едилмяси систе-
миндя, о ъцмлядян кадр щазырлыьында йцк-
сяк стандартларын тятбиги цзря эениш ишляр эю-
рцб.

Сяфяр чярчивясиндя гонагларла эюрцш за-
маны АЗАЛ-ын президенти Ъащанэир Ясэя-
ров дейиб: “АЗАЛ ЫАТА-нын тамщцгуглу цз-
вц олараг бу бейнялхалг тяшкилатла авиасийа-
нын бцтцн сащяляриндя вя илк нювбядя сярни-
шин дашымаларынын тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси сащясиндя сых ямякдашлыг едир.
Мцасир технолоэийаларын тятбиги бу ваъиб
мясялядя уьурун тямялидир”.

“Учушларын тящлцкясизлийинин идаря едил-
мяси системинин тятбиги иля баьлы апардыьымыз
бирэя ишляр Азярбайъан сямасыны бцтцн ави-
аширкятляр цчцн тящлцкясиз едир. Биз
АЗАНС-а сых ямякдашлыг цчцн тяшяккцр
едирик”, - дейя “Бейнялхалг Щава Няглиййаты
Ассосиасийасы”нын (ЫАТА) Учушларын Тящлц-
кясизлийи цзря Авропа Аэентлийинин директору
Ъанкарло Буоно билдириб. ЫАТА нцмайяндя
щейятинин рящбяри, щямчинин “Азярбайъан
Щава Йоллары”нын Щава Щярякяти Идарясинин

системляри иля пилотсуз учуш апаратларынын
идаря едилмяси системлярини бирляшдирмяк тя-
шяббцсцнц дястяклямиш (АТМ / УТМ Интег-
расийасы) вя бу мясялянин, хцсусиля, щава
лиманларынын яразисиндя учушларын тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмясиндя ваъиблийини дя
вурьулайыб.

Ъащанэир Ясэяров бир чох юлкялярин бу
вязиййятдян наращат олдугларыны, хцсусиля,
Бюйцк Британийада щава мяканында дрон-
ларын ганунсуз истифадясинин гаршысыны алмаг
мягсядиля “Щава мяканынын тяшкили вя пилот-
суз учуш апаратлары” иля баьлы йени ганун
гябул едилдийини гейд едяряк дейиб: “Йапо-
нийанын Няглиййат Назирлийи бу кими щалларын
гаршысыны алмаг цчцн тяъили тядбирлярин эюрцл-
мяси барясиндя эюстяриш вермиш вя щава ли-
манлары яразисиндяки дронларын ашкарланма-
сы цчцн сенсор системинин алынмасыны нязяр-
дян кечирир. Дронларын щава лиманларынын йа-
хынлыьында учмасы бцтцн дцнйада чох акту-

ал проблемдир. Бунунла ялагядар, тяряфимиз-
дян Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропортун-
да “Азяраеронавигасийа”нын няздиндя Мцл-
ки пилотсуз учуш апаратларына нязарят мяр-
кязинин йарадылмасы гярары гябул едилиб”.

Эюрцш заманы тяряфляр 2020-ъи илдя Бакы-
нын учушларын тящлцкясизлийи вя учуш ямялий-
йатларына щяср олунмуш ян мцщцм бейнял-
халг конфранслардан бири - “Сафетй анд Флиэщт
Опс Ъонференъе”а ев сащиблийи едяъяйини
гейд едибляр. ЫЪАО-нун Баш Катиби Фан Лиу
вя ЫАТА-нын Баш директору Александр де
Жунйакын Азярбайъанын пайтахтына сяфяри
эюзлянилир.

“Дцнйа мцлки авиасийасынын глобал проб-
лемляринин мцзакиря едиляъяйи беля бир мц-
щцм тядбирин Бакыда кечирилмяси Азярбай-
ъанын бу сащядя бюйцк уьурларыны нцмайиш
етдирир”, - Ъащанэир Ясэяров билдирмишдир.

“Àçÿðáàéúàí Ùàâà Éîëëàðû” ÃÑÚ-íèí
ìÿòáóàò õèäìÿòè.
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Дювлят Комитясиндя вятяндашларын
нювбяти гябулу кечирилиб

Çèéàôÿò ßñýÿðîâ: 

Азярбайъан яразиляри щесабына икинъи ермяни
дювлятинин йарадылмасына йол веря билмярик

Ìöäàôèÿ íàçèðè: 

Азярбайъан Ордусу сцрятля инкишаф едир

Мялумдур ки, мултикултурализм тящлилляринин мяркязин-
дя дайанан цнсиййят-диалог мясяляси бяшяр йаранан-
дан онун шцурунда, дцнйаэюрцшцндя йер тутмуш, сивили-
засийаларын бир-бирини явязлямяси иля дярк системиня дахил
олараг инсанын щяйат-йашам фялсяфясиня чеврилмишдир.
Садя десяк, дцнйада еля бир халг, еля бир миллят, еля бир
кцтля вя еляъя дя еля камил, саьлам фярд тясяввцря эя-
тирмяк мцмкцн дейил ки, онун шцурунда ятрафдакыларла
цнсиййят, ъямиййятля диалог тясяввцрц мювъуд олмамыш
олсун. Беляъя бу ъанлы форма вя мязмун сащяси елми
дцшцнъя обйектиня дя чеврилмиш, заман-заман эениш
тядгигатларын ясас мювзусу олмушдур.

Йерля каинатын, дянизля, - онун йералты аляминин тябият
вя инсан щяйаты иля диалогундан башлайараг елементар
шякилдя инсанын биоложи варлыьынын антроположи диалогуна ки-
ми чох сайда мисаллар мащиййятъя диалог фялсяфясини ха-
рактеризя етдийи кими, елм адамларыны да марагландырараг
нящайятдя диалог фялсяфяси елмини мейдана чыхармышдыр.

Щяля антик йунан фялсяфясиндя диалог контекстиндя ел-
ми арашдырмалар апарылмышдыр. Ясярлярини диалог формасын-
да йазмыш антик йунан философу Платонун инсанын дяйишил-
мяз олан эяляъяк щяйата (“о дцнйайа” - ахирятя) кючмя-
си фикри, онун инсан бядянини рущун зинданы щесаб етмя-
си, рущларын говушмасы щаггында идейалары сюзсцз олараг
идеалист диалог-ялагя дцшцнъясиндян хябяр верир. 

Платонун тялябяси Аристотелин космогонийа вя кос-
молоэийа, метафизика, мянтиг - “аналитика”, щятта биолоэи-
йа сащясиндяки тядгигатлары да мцасир анламда диалог
фялсяфясинин ящямиййятли тящлилляри цчцн ясас тяшкил едир.
Аристотел “Каинатын елементляри даиряви щярякят едирляр (Ай
цстцндя), сонсуз даиря йохдур, йяни Каинат сонлудур.
Цстялик сонсуз оландырса, онун мяркязи олмазды; Каина-
тын ися мяркязи вар - Йер кцряси” - идейасы ися фикримизъя
ябяди Эюй - каинатла дяйишян, олумлу вя юлцмлц, Йер вя
щабеля океанларын сятщи - йералты алям арасындакы ялагя

вя мцнасибятлярин мювъудлуьуну тясдиг едян мцщцм
гиймятляндирмядир. 

Бу да щягигятдир ки, Аристотел щяля ерамыздан яввял ЫВ
ясрдя дюрд атмосфер вя йер гаты арасында гаршылыглы яла-
гя, диалогун мювъудлуьу щаггында мцдрик дцшцнъяляри-
ни бюлцшмцшдцр. 

Йунан сюзц олан “диалоэос” - илкин йанашмада бир вя
бир нечя шяхсля данышыг мянасыны дашыйыр вя диалог цнсий-
йят мащиййятиндя инсан вя ятраф мцщитин сонсуз сайда
вя сайсыз-щесабсыз адда варлыгла ялагясини ифадя едир.
Щятта Инсанын юз-юзц иля (данышмасы, ичдян эялян сяс,
“бир мян вар, мяндян иряли” ...) диалогу да бурада истисна
тяшкил етмир.

Демяли, дцнйанын чохсайлы халгларынын, миллятляринин
ващид мякан - дцнйада мядяни, дини, сийаси вя с. мяз-
мунда диалоглары да ян мцщцм глобал мясялялярдяндир.

Бу бахымдан милли-етник ясаслардан, мифоложи
абидялярдян фолклор гайнаглара, классик йазылы ядябиййат-
дан чаьдаш ядяби-бядии вя цмумиййятля естетик шцурун
бцтцн формаларына гядяр щяр бир сащядя тарихи мядяний-
йят шцуруну фялсяфи антроположи вя аксиоложи варлыьыны якс
етдирмиш Азярбайъан халгынын буэцнкц анламда “диалог”
тясяввцрляри чохмядяниййятлилик идейасы контекстиндя дя-
рин мязмун вя ящямиййят кясб едир. 

Ялбяття, бу истигамятдя Азярбайъан Республикасынын
Гобустан яразисиндяки гайацстц рясмляр гядим тцрк аи-
лясинин фялсяфи дцнйаэюрцшцндя мултикултурализм вя “диа-
лог” фялсяфясинин юйрянилмяси цчцн дяйярли мянбялярдян-
дир.

Мясялян, Палеолит дюврцнцн, 15000 ил яввялин тарихи
абидяси Гобустан гайалары цзяриндяки рясмляр, йазылар
сюзсцз олараг, Азярбайъанда щяля мин илляр яввял, илк
бяшяр дюврцндян диалог мядяниййятинин йараныб тяшяк-
кцл тапдыьынын бир “кимлик” вясигясидир. 

Илк яввял “ичиндяки” сясля диалога эирян, аьлынын, цряйи-

нин сясини динляйиб щярякят едян, яслиндя бцтцн йашамы-
ны бу “сясля” диалогу ясасында гуран бцтцн бяшяр аиляси
кими гядим азярбайъанлылар да тарихи адлайан “мян вя
сян” диалог мцнасибятлярини мадди тялябатлары мясялян,
“сян” образында дянизля, дяниздяки су, гида цзяриндя
дцшцнмцш, даща сонра “мян-сян-биз” ялагялярини йара-
дыб инкишаф етдирмишляр.

“Биз” диалогу онлара дянизля даща бюйцк диалоглар -
гаршыдакы сащилляр вя бурадан да щачаланан йени-йени
“сянляр” вя еляъя дя “бизляр”ля диалогун мцхтялиф формала-
рыны мейдана чыхармаг имканы вермишдир.

Бунун мянтиги нятиъяси олараг да Гобустан гайацс-
тц галерейасы дцнйанын Африка, Франса, Испанийа вя баш-
га бир сыра юлкяляриндяки “дилсиз диалог”а эирян гайа тяс-
вирляриндян тарихян даща гядим, щятта фялсяфяси бахымын-
дан даща мцкяммял щесаб едилир.

Яввялъя гейд едяк ки, Гобустан щадисясинин дюврц
иля баьлы академик елми ядябиййатда онун щям цст (бя-
зи мянбялярдя “йухары”, “орта” сюзляри дя ишлядилир) палео-
лит, щямчинин дя мезолит дюврцня аид олдуьу эюстярилир.
Лакин демялийик ки, Гобустанын палеолит дюврцня аид ол-
дуьуну ясасландыран тядгигатчылар даща чохдур. Мяся-
лян, Гобустаны тядгиг етмиш ян мютябяр алимляр Ъяфяр-
гулу Рцстямов, Фирузя Мурадова щяммцяллиф олдуглары
“Гобустан, Кичик даш даьы абидяляри” китабында “30 илдя
Гобустанда апардыьымыз археоложи газынты вя тядгигатла-
рын нятиъяляри эюстярир ки: 1. Гобустанда йашайыш вя га-
йацстц тясвирлярин чякилмясинин тарихи чох-чох габаглар-
дан - цст палеолитдян башламышдыр” - йазырлар вя бу истига-
мятдяки тядгигатларда ону мезолит дюврцня аид едян дц-
шцнъяляри кюлэядя гойан кечярли дялилляр эюстярирляр: “Га-
йаарасы”ндан вя “Аназаьа” дцшярэясинин алт тябягясин-
дян йухары палеолит типли даь алят нцмуняляринин тапылма-
сы, еляъя дя гядим гадын тясвири типляринин бцтцн Гобус-
танда йалныз Бюйцкдаш вя Кичикдаь даьларынын юртцк даш-

лары алтындакы “Гайаарасы” вя “Аназаьа” дцшярэяляри даш-
лары цзяриндя сахланмасы, Гобустан яразисинин, хцсу-
сян, эюстярилян даьларятрафы вя дянизкянары золаьын бу-
эцнкц тябии шяраитдя, няинки сон палеолит, щятта мезолит вя
неолит дюврцндя дя йашайыш цчцн ялверишсиз олмасы бизи
дцшцнмяйя сювг етди. Эюрцнцр, йухары палеолит дюврцн-
дя Гобустанда йашайыш йалныз Кичикдаш даьында “Гайа-
арасы” вя “Гайаарасы-2” (алт тябягя), Бюйцкдаь даьында
ися “Аназаьа” вя онун ятрафында олмушдур. Ола билсин ки,
сонрадан Хязяр дянизинин сявиййяси сон хвалин эеоложи
дюврцндя галхмыш, эюстярилян даьларын ятраф яразилярини
басмыш вя торпаьы шоранлашдырмышдыр. “Гайаарасы”нда
щяндяси формалы алятлярин (цчбуъаг, трапес вя сег-
ментлярин) олмасы йухары палеолит цчцн эюзлянилмяз сайыл-
мамалыдыр. Бу вязиййятя Краснодар юлкясиндяки Сатанай
дцшярэясиндя дя тясадцф олунур. Чцнки Гафгазда йуха-
ры палеолит вя мезолит дюврляри арасында бириндян бириня ке-
чид фярги олдугъа шярти баш верир.

Диггят етдикдя эюрцрцк ки, бу тядгигатчылар Гобустан
тарихини щятта няинки мезолит, йухары палеолитдян дя яввя-
ля эедиб чыхдыьы елми-обйектив гянаятиндян чыхыш едирляр.

Тарих етибариля чох йени вя ъидди няшр ясярляриндян би-
ри “Гобустан минилликлярин китабы”нда дейилир ки, “Абшерон
йарымадасында, Бакыдан 60 километр аралыда Гобустан
Милли тарих-бядии горуьу йерляшир. Бурадакы абидяляр цст
палеолитдян тутмуш сон орта ясрляря гядяр узанан бюйцк
тарихи дюврц ящатя едир” - кими Гобустан абидяси мезолит
дюврцндян яввяля, йяни цст палеолит дюврцня аид едилир.

Буна чох мисаллар эятирмяк олар. Гобустан сюзцнцн
юзцндян тутмуш бурада йашамыш тцрк яъдадларымызын
варлыьыны тясдиг едян эерчяк мадди-мяняви фактлар щаг-
гында да гыса мялумат вермяк фикримизъя бейнялхалг ел-
ми иътимаиййят цчцн мараглы олар. 

Гобустан сюзц тцрк вя фарс дилляриндя бир нечя фикри
ифадя едир. Тцрк дилиндя Кобу (стан - дийар) йарьан, йяни

йарымсящра, фарсъа Эавистан - (эави - юкцз) юкцзляр ди-
йары, юкцзляр мяскяни мянасыны верян Гобустан сюзц
гядим тцрк инсанынын илк мяскяни вя мяшьулиййяти щаг-
гында изляри юзцндя бирляшдирир. Гобустанын ода ситайиш
(кябр) едянлярин мяскяни кими дя мяналандырылмасы
фактлары да вардыр. Лакин Азярбайъан яразисиндя
“кябрстан” ифадясинин мязарлыглар анламында гябул едил-
дийини нязяря алдыгда фикримиз щачаланыр вя биз диггятими-
зи Гобустан гайацстц рясмляриня ъямлямякля сюзцн
тцрк мяншяли изащында гярар тутуб дайанырыг. Чцнки гайа-
цстц рясмлярин “дили” даща чох дяниздян хябяр верир вя
бу яразинин чюл юкцзляринин мяскяни олмасындан артыг
йарымсящра, йарьанлар тябияти мянтиги сяслянир. Ейни за-
манда Гобустан сюзцнцн юзц кими яразисинин дя гядим
тцрк мяскяни олдуьу тясдиглянир.

Азярбайъан Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин дяръ
етдирдийи йухарыда игтибас эятирдийимиз “Гобустан миниллик-
лярин китабы”нда Гобустанын илк сакинляринин гядим тцрк
яъдадларымыз олдуьуну тясдиг едян тутарлы дялиллярля дя
гаршылашырыг. Бу ися артыг бизим мягалядя тящлилиня мараг-
лы олдуьумуз проблемин юйрянилмясинин ясаслылыьыны сцбут
едир. Мясялян, китабдан охуйуруг: “Гобустана баш чя-
кян щяр кяси дцшцндцрян суал онун илк сакинляринин - про-
тоазярбайъанлыларын (гядим тцрк аиляси инсаны - Х.Г.) йяни
хариъи эюрцнцшцнцн неъя олмасыдыр. Системли археоложи
газынтылар башламадан юнъя хейли сайда фярзиййя иряли сц-
рцлцрдц. Щазырда археологларын тапынтылары вя антропологла-
рын тядгигатлары нятиъясиндя мцяййян олунмушдур ки, он-
ларын арасында щям брахитсефаллара, йяни кялля сцмцкляри
дяйирми оланлара, щям дя долихотсефаллара, йяни кялля сц-
мцкляри узунсов олан инсанлара раст эялинирди. Долихотсе-
фаллар бцтцн ирглярдя вя халгларда мювъуддур, бязиляриндя
надир щалларда раст эялинся дя, бязиляриндя, яксиня, цс-
тцнлцк тяшкил едяряк, бцтцн ирг групуну сяъиййяляндирир.

(давамы 7-ъи сящифядя)
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
“Мящкямя-щцгуг системиндя ислащатларын
дяринляшдирилмяси щаггында” 2019-ъу ил 3
апрел тарихли Фярманы иля щакимлярин йцк-
сяк иш йцкцнцн азалдылмасы, ишляря даща
тез вя кейфиййятля бахылмасы мягсядиля
щаким штатларынын сайы 200 ващид артырылыб,
щабеля йени ихтисаслашмыш мящкямяляр
йарадылыб.
Щакимлярин Сечки Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, бунунла ялагядар Щакимлярин Сечки
Комитяси тяряфиндян щакимлийя намизядлярин се-
чими просесиня башланыб, 200-дян чох намизяд-
ля кечирилян мцсабигя, о ъцмлядян тест цсулу иля
вя йазылы имтащанлар нятиъясиндя 81 няфяр нювбя-
ти мярщяляйя - шифащи имтащана вясигя газаныб. 

Бунунла йанашы, щакимлийя намизядлярин ся-
няд гябулу давамлы характер алыб вя 250-дяк
щцгугшцнас щаким олмаг цчцн сянядлярини тяг-
дим едиб. Щямин намизядлярля тест имтащаны но-
йабрын 23-дя Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян
кечириляъяк (цнван: Бакы шящяри, Нясими району,
Абдулващаб Саламзадя кцчяси 28), щямчинин
сяняд гябулу бундан сонра да давам едяъяк. 

Мцасир технолоэийалар тятбиг едилмякля кечири-

ляъяк вя онлайн гайдада ъанлы йайымланаъаг
имтащанда щяр бир намизяд суаллары компцтер
васитясиля, фярди гайдада ъавабландыраъаг вя
нятиъяляр она дярщал елан олунаъаг.

Ейни заманда, тест имтащаны Дювлят Имтащан
Мяркязи тяряфиндян ганунвериъилийя уйьун ола-
раг юдянишли кечирилир. Юдянишин мябляьи беля хид-
мятлярин тарифляриня ясасян мцяййян едилиб (110
манат, ЯДВ-сиз). 

Намизядлярин ращатлыьы цчцн Дювлят Имтащан
Мяркязи (ДИМ) нойабрын 14-дян етибарян
дим.эов.аз сайты васитясиля “Имтащана бурахылыш
вярягяси”нин електрон тягдим олунмасына вя
ДИМ-я имтащана эюря юдянишин електрон апарыл-
масына шяраит йарадаъаг. 

Щакимлийя намизяд шяхсиййят вясигясини вя
“Имтащана бурахылыш вярягяси”ни имтащана мцт-
ляг эятирмялидир. Якс тягдирдя намизяд имтаща-
на бурахылмайаъаг. Ялагя телефонлары: (012)
510-22-97; (012) 510-21-62.

Щямчинин билдирилир ки, яввялки мцсабигя за-
маны уьур газанмыш 81 няфяр щакимлийя нами-
зядля нойабрын 15-дян шифащи имтащанлара башла-
наъаг. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Бакыда кечирилян ВЫ Бейнялхалг СПА вя
Веллнесс Конгреси баша чатыб. 
Щяр ил дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя тяшкил едилян

Бейнялхалг Конгрес бу ил Азярбайъанда кечирилиб.
Конгресин ишиндя Азярбайъан, Русийа, Латвийа, Литва,
Беларус, Испанийа, Италийа, Алманийа, АБШ вя диэяр юл-
кялярдян мцтяхяссисляр иштирак едибляр. Тядбир чярчивя-
синдя мцхтялиф мювзуларда практик конфранслар, щямчи-
нин СПА мяркязляринин рящбярляринин, эюзяллик дцнйасы
хадимляринин вя дцнйашющрятли щякимлярин чыхыш вя мяру-
зяляри тяшкил едилиб.     

Конгресин дюрдцнъц, сонунъу эцнцндя тягдиматлар
вя “Перфеът Спа” сащясиндя “Дай Спа”, “Щотел/Ресорт
СПА” вя “Медиъал СПА”  категорийалары цзря финалчылары-
нын мцсабигяси кечирилиб.

“Эазелли Щоусе” эюзяллик, саьламлыг вя актив узуню-
мцрлцлцк Еви мцсабигянин диэяр иштиракчыларыны хейли га-
баглайараг СПА вя Веллнесс Конгресинин “Медиъал
СПА” категорийасынын мцтляг галиби олуб. 

Мцсабигянин галиби олмагла “Эазелли Щоусе” СПА вя
Веллнесс Бейнялхалг Шурасынын президенти Йелена Бо-
гачеванын Азярбайъанда саьламлыг хидмятляри базары-
нын чох интенсив инкишаф етмяси фикирлярини тясдиг едиб.
Бундан сонра “Эазелли Щоусе” ширкятинин бакылыларын вя
пайтахтын гонагларынын севимли мцалиъя-саьламлыг истира-
щяти олан йери щаггында ян азы 14 юлкядя мялумат ола-
ъаг. Бейнялхалг СПА вя Веллнесс Конгресиндя мящз

саьламлыг хидмятляри базарынын иштиракчысы олан 200 няфя-
рин тямсил олундуьу бу сайда юлкя иштирак едиб.   

Гейд етмяк лазымдыр ки, “Эазелли Щоусе” “Wеллнесс”
мяркязинин тамамиля йени форматыдыр вя юзцнцн 18 иллик
фяалиййяти дюврцндя елми кяшфляр вя мяхсуси лайищяляр
сайясиндя щазырда 5 мин квадратметрлик яразидя ком-
фортлу вя ялверишли мяканда ъаванлыг йашынын узадылма-
сы, щяйат ритминин артырылмасы вя бунунла да ащыллыьын йу-
бадылмасы цзря хидмятляр эюстярир. 

Щазырда “Wеллнесс Ълуб” вя “Эазелли Щоусе” ширкяти-
нин тяркибиндя фяалиййят эюстярян лабораторийа Азярбай-
ъанда йени форматлы вя тибби лисензийайа малик олан йе-
эаня мцалиъя-саьламлыг мяркязидир. 

Мяркязин тяркибиндя “ЛабЕхпресс” еркян диагности-
ка лабораторийасы, тиббин СПА иля вящдят тяшкил етдийи
“Wеллнесс Ълуб”, щабеля китабхана, ряссамлыг галере-
йасы, киши вя гадын эюзяллик салонлары, арт синифляр, фитнесс
клубу, рягс, йога вя пилатес синифляри, кафе, косметика
вя сувенир маьазалары, щятта ушаг отаьы фяалиййят эюс-
тярир.    Бу эцн пайтахт сакинляри вя шящярин гонаглары юз
саьламлыьынын гайьысына яввялъядян галмаг цчцн Бакы-
нын мяркязиндя - Театр мейданында йерляшян “Эазелли
Щоусе” мяркязини зийарят етмяк цчцн яла имкана ма-
ликдирляр. 

“Эазелли Щоусе” мяркязиндя кечирдийиниз мцддят си-
зин юзцнцзя щяср етдийиниз вахтдыр!

ÀÇßÐÒÀÚ

Ñàëéàí Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí
Ñàëéàí øÿùÿð èíçèáàòè ÿðàçè äàèðÿñè öçðÿ

íöìàéÿíäÿëèéè 2019-úó èë ö÷öí 

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
1. Салйан шящяр 7 сайлы ушаг баьчасынын ясаслы тямир

ишляринин сатыналынмасы
2. Йумшаг инвентарларын сатыналынмасы
3. Бярк инвентарларын сатыналынмасы
Котировка сорьулары 2 декабр 2019-ъу ил тарихя кими гябул

олунур. 
Ялагяляндириъи шяхс: С.Р.Садыгов
Телефон: 255-50-27.
ВЮЕН: 7000095211
Цнван: Салйан шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 107

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

2019-ъу ил нойабр айынын
8-дя Дювлят Сярщяд Хидмяти-
нин Эюйтяпя шящяриндя йер-
ляшян щярби щиссясиндя
эянъ ясэярлярин андичмя
мярасими кечирилмишдир.
Эянъ ясэярляр тянтяняли шя-
килдя щярби анда эятирилдик-
дян сонра мярасим ачыг
елан едилмишдир. 
Дювлят байраьы эцнц яряфясиня

тясадцф едян мярасимдя, дювлят
байраьымызын милли суверенлийин
символу кими бцтцн юлкя вятян-
дашлары цчцн мцгяддяс дювлятчи-
лик рямзляриндян бири олмасы, щяр
бир азярбайъанлы тяряфиндян дюв-
лят байраьына бюйцк щюрмят вя
ещтирам нцмайиш етдирилмяси гц-
рур щисси иля вурьуланмыш, Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин дювлят
байраьымыза мящяббятинин тяза-
щцрц олан “Бизим байраьымыз гц-
рур мянбяйимиздир. Бу байраг би-
зим милли дяйяримиздир.” сюзляри ифти-
харла хатырланмышдыр. 

Мярасимдя чыхыш едянляр Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин дювлят
сярщядляримизин горунмасы,
Азярбайъан сярщяд мцщафизяси-
нин формалашмасы вя инкишафы исти-
гамятиндяки хидмятлярини, бюйцк

дювлят хадиминин мцяййянляшдир-
дийи милли сярщяд стратеэийасынын
Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы ъянаб Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла щяйата ке-
чирилмяси сайясиндя юлкямизин
сярщяд мцщафизясинин ян мцасир
тялябляр сявиййясиня галдырылмасы-
ны хцсуси гейд етмишляр. Чыхышлар-
да Вятяня, дювлятя сядагят анды
ичяряк мцгяддяс сярщядляримизи
шяряфля горумаг мясулиййятини юз
цзярляриня эютцрян эянъ ясэярля-
рин щярби анда даим садиг гала-
ъагларына яминлик ифадя едилмиш-
дир.

Тядбирдя Дювлят Сярщяд Хид-
мятинин шяхси щейятинин юлкямизин
ярази бцтювлцйцнцн бярпасы, ишьал
алтында олан торпагларымызда

Азярбайъанын суверен щцгугла-
рынын тямин едилмяси, Вятянимизин
бцтцн сярщядляринин мцщафизя ал-
тына алынмасы уьрунда саваша да-
им щазыр олдуьу хцсуси вурьулан-
мышдыр. 

Чыхыш едян валидейнляр йарадыл-
мыш шяраитя эюря юлкя рящбярлийиня
миннятдарлыгларыны билдирмиш, юв-
ладларыны тябрик едяряк вятян сяр-
щядляринин кешийиндя айыг-сайыг
дайанмаьы тювсийя етмишляр. 

Мярасим эянъ ясэярлярин тян-
тяняли маршла трибуна юнцндян
кечиди иля баша чатмышдыр. 

Андичмя мярасими баша чат-
дыгдан сонра валидейнлярля эюрцш
кечирилмиш, онлары марагландыран
суаллар ъавабландырылмышдыр. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Ùàâà Íÿãëèééàòûíäà Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñè
2019-úó èë ö÷öí õÿðúëÿð ñìåòàñûíäà

íÿçÿðäÿ òóòóëìóø “Àâàäàíëûüûí àëûíìàñû”
(225412) ìàääÿñè öçðÿ 

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Котировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр

21.11.2019-ъу ил тарихя гядяр Бакы шящ. Биня гясябяси
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту Щава Няглиййатында
Баш Эюмрцк Идарясиня тягдим олунмалыдыр.

Ялагяляндириъи шяхс: Цлвиййя Мяммядова
Телефон: (012) 404 22 00 (80-27).

Тендер 1 Лот цзря апарылыр:
Лот-1. Инвентарын алынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,

щттпс://www.етендер.эов.аз/ - дювлят сатыналма-
ларынын ващид интернет Порталына (Портал) електрон
имзалары васитясиля дахил олсунлар вя тендер щаг-
гында ятрафлы мялуматы ялдя етсинляр. Мцгавиляни
йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми
малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.
Иддиачылар юз тендер тяклифляриндя бцтцн верэи вя
рцсумлары тяйинат йериня дашыма вя гурашдырма
хярълярини нязяря алмалыдырлар. Тендердя иштирак
етмяк истяйян тяшкилатлар лот цзря мцяййян еди-
лян мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба
кючцрдцкдян сонра мцсабигя цзря тяклифлярини
Портал васитяси иля тягдим едя билярляр.

Иштирак щаггы 
Лот-1: 200 манат  
Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси цчцн

сатыналан тяшкилатын банк реквизитляри:
Тяшкилат: Азярбайъан Техники Университети
Щесаб: АЗ12АИИБ33070019443307884103
ВЮЕН: 1300231171
Банк: Капитал Банк АСЪ Йасамал филиалы
Код: 200037
ВЮЕН (банк): 9900003611
М/щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т. АИИБАЗ2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-

мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
- Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
- Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сон-

ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 
- Тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра
ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш;

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малий-
йя щесабатынын суряти;

- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

- Подратчынын мцяййян етдийи диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмалы-

дыр (хариъи дилдя олан тендер сянядляри Азярбай-
ъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Иддиачылар тендер
иля баьлы суаллары Портал васитясиля Сатыналан Тяш-
килата цнванлайа билярляр. Тендер проседуру
Дювлят сатыналмалары щаггында Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунуна уйьун кечириляъякдир. Ид-
диачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ихтисас эюс-
тяриъиляриня даир сянядляри 02.12.2019-ъу ил саат
15:00 тарихиня гядяр вя тендер тяклифи иля банк тя-
минаты сянядлярини 11.12.2019-ъу ил саат 15:00
тарихиня гядяр ПОРТАЛ ВАСИТЯСИЛЯ тягдим ет-
мялидирляр. Иддиачыларын тяклифляри 13.12.2019-ъу ил
саат 11:00 тарихиндя ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылы-
шын нятиъяляри иля Портал васитяси иля таныш ола биляр-
ляр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятлян-
дирилмяси вя диэяр бцтцн проседурлар йалныз
електрон гайдада ПОРТАЛ васитясиля апарылыр.

Е-шяртляр топлусуну 14.11.2019-ъу ил тарихин-
дян сонра ялдя едя билярсиниз.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Àçÿðáàéúàí Òåõíèêè Óíèâåðñèòåòè

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Ýÿíú ÿñýÿðëÿðèí àíäè÷ìÿ ìÿðàñèìè

Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Байраьы Эцнц мц-
насибятиля Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййяти, Дювлят Шящярсалма
вя Архитектура Комитяси вя Га-
радаь Район Иъра Щакимиййяти
иля бирэя пайтахтын Гарадаь ра-
йонунда  ясас маэистрал йол
бойунъа олан яразидя нювбяти
имяъилик тяшкил едилмишдир.

Имяъиликдя гурумларын рящбяр-
ляри вя ямякдашлары, тясяррцфат
хидмятляринин ишчиляри, цмумлик-
дя, 1000 няфяря гядяр инсанын
иштиракы иля 1000-дян чох йени
аьаъ, ясас етибары иля Елдар ша-
мы, кипарис вя диэяр аьаълар як-
мишляр.
Аьаъларын якини цчцн нязярдя ту-

тулан ярази даш вя диэяр туллантылар-

дан тямизлянмиш, якиляъяк аьаъларын
вя диэяр йашыллыгларын суварылмасы
цчцн су хятляри чякилмишдир.

Ятраф мцщитин мцщафизяси вя еко-
ложи дурумун йахшылашдырылмасы Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи ал-
тында щяйата кечирилян дювлят сийася-
тинин приоритет мягсядляриндян биридир.
Сон илляр ярзиндя Азярбайъанда йа-
шыллашдырма вя ятраф мцщитин саьлам-
лашдырылмасы иля баьлы давамлы тядбир-
ляр щяйата кечирилир, эениш абадлаш-
дырма ишляри эюрцлцр, юлкя шящярлярин-

дя йашыллашдырма сявиййяси эетдикъя
артыр. 

Дювлят Байраьы Эцнцндя кечири-
лян имяъиликдя йол бойунъа якилян
йени аьаълар бу яразидя еколожи та-
разлыьын бярпасы вя яразинин эюзял-
ляшмяси истигамятиндя эюрцлян ишля-
рин давамыдыр. 

Мювсцм ярзиндя Бакы шящяринин
йашыллашдырылмасы, йашыллыглара гуллуг
вя абадлыгла баьлы ишлярин давам ет-
дирилмяси нязярдя тутулмушдур.

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí 
Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

Äþâëÿò Êîìèòÿñè: 
Íÿðèìàíîâ ðàéîíóíäàêû ãÿçàëû
âÿçèééÿòäÿ îëàí éàòàãõàíàäà
ìÿñêóíëàøàí àèëÿëÿðèí 
ìöâÿããÿòè éåðëÿøäèðèëìÿñè 
èñòèãàìÿòèíäÿ èø àïàðûëûð  

“Бакы шящяри Няриманов району, Назим Щаъыйев кцчяси,
6” цнванында йерляшян  йатагхананын 4-ъц мяртябясинин
дам юртцйцнцн бир щиссясинин нойабрын 11-дя чюкмяси иля
ялагядар Азярбайъан Республикасы Гачгынларын вя Мяъбу-
ри Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясинин нцмайяндя-
ляри щадися йериндя олублар вя щазырда щямин йатагханада
мцвяггяти мяскунлашмыш 17 мяъбури кючкцн аилясинин
вязиййяти иля баьлы йериндя арашдырма апарыблар. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя комитянин мятбуат хид-

мятинин мялуматында билдирилир. 
“Мялум олуб ки, бинанын дам юртцйцнцн чюкян щиссясиндяки

йашайыш сащясиндя мяскунлашмыш шяхс яслян Ъябрайыл районун-
дандыр, лакин мяъбури кючкцн дейилдир. Йатагханада мцвяггяти
мяскунлашмыш мяъбури кючкцн аилялярин щеч бириня щадися нятиъя-
синдя мадди зийан дяймяйиб. 

Дювлят Комитяси йатагхана бинасынын гязалы вязиййятдя олма-
сыны нязяря алараг, щямин аилялярин республика яразисиндя мцхтялиф
гясябялярдя, фювгяладя щаллар цчцн нязярдя тутулмуш бош мян-
зил фондунда мцвяггяти йерляшдирилмяси истигамятиндя иш апарыр”. 

ÀÇßÐÒÀÚ

(яввяли 5-ъи сящифядя)
Диэяр бир мисал, археолог Кярям Мяммядов бу

мясяляни “Гафгазын ясл сащибляри. Мющтяшям тарих”
адлы мягалясинин “Тцрк кафасы - долихокефал” йа-
рымбашлыг щиссясиндя Гобустанда мящз тцрк яъ-
дадларымызын йашадыьыны антроположи контекстдян эе-
ниш изащ едяряк йазыр: “... тарихин юзцнцн кюмякчи
фянляри вар, лап зирвядя дуран вя фактлары данылмаз
олан сащяляр вар. Мясялян, антрополоэийа. Бяс
антрополоэийа елми няйи дейир? Дцнйа халглары баш
гурулушуна эюря 3 гисмя айрылырлар: долихокефал, ме-
зокефал вя брахикефал. Бунлар баш юлчцсцня ясасла-
нан системдир, Исвеч алими Ретсиус тяряфиндян кяшф
едилиб. Ретсиусун хцсуси пярэары вар иди. Башын яввял
ени, сонра узуну юлчцлцрдц. Башын енинин узунуна
нисбятинин 100-я вурулмасы нятиъясиндя алынан ря-
гям баш индекси адланыр. Яэяр алынан рягям 76-дан
аздырса, бу ъцр баш гурулушуна “долихокефал кялля-
ляр” дейилир. 76-80-я гядярдирся, бу башлар “мезоке-
фал” адланыр. 81-дян йухары оланлара ися “брахикефал”
дейирик. Бяс Алтай халглары йашайан реэионда бу тяс-
нифат неъядир? Мясялян, Ъянуби Гафгаздан тапылан
илк “щомо сапиенс” Фируз дцшярэясиндян ашкар еди-
лян, йяни Гобустандан тапылан инсан кялляляридир. 11
кялля сцмцйцндян икисини юлчмяк мцмкцн олуб.
Мялум олур ки, баш гурулушуна эюря, бу адамлар
“долихокефал”дырлар. Сонракы мярщялядя Неолит дюврц
абидяляриндян Чиатура йахынлыьындан тапылан кялля
“брохикефаллыьа” мейиллидир. Галан бцтцн тапынтылар ися
“долихокефал”дыр. Кцр-Араз мядяниййяти дюврцндя та-
пылан бцтцн кялляляр юз баш гурулушуна эюря “долихо-
кефал”дырлар. Гярибя бурасыдыр ки, щайларын Гафгазда
гядим халг олдуьуну даима сцбут етмяйя чалышан
Валери Павлович Алексейев юзц дя етираф едир ки, “до-
лихокефал” кялля гурулушуна малик инсанлар тцрклярдир”.

Алим фикирляринин давамында бцтцн Азярбайъан
яразисиндя тцрк мяншяли халгларын кцтляви олдуьуну
сцбут едян башга мисаллар да эятирир. О эюстярир ки,
“Тцркляри чох вахт нядя гынайырлар? Дейирляр, эуйа
тцркляр кючяри малдар олублар вя Алтайлардан ики исти-
гамятдя Шяргя доьру ирялиляйибляр. Бир истигамят
Волгабойу истигамяти олуб, икинъи истигамят ися Хя-
зяр дянизинин эцнейи олуб вя онлар эетдикляри бюлэя-
лярдя мядяниййят гура-гура эедирляр. Вя сонда биз
ня иля растлашырыг? Эюрцрцк ки, Афанасйево вя
Андроново мядяниййятляринин гуруъулары иля Ъянуби
Гафгаздакы мядяниййят гуруъуларынын кялля ин-
дексляри ейнидир. Вя “Йамнайа култура” дейилян бир
шей вар, йяни Чухур мядяниййяти. Бу мядяниййятин
йайылма ареалы Сибиря гядяр эедиб чыхыр. Сибирдя биз
ня иля растлашырыг? Пазрыг курганларындан тапылан хал-
чалардакы шякиллярля. Руслар юзляри дя етираф едирляр ки,
шякилдяки адам антроположи ъящятдян гафгазлыдыр”.  

Бу бахымдан тарихи минилликляря сюйкянян Гобус-
тан яразисиндя тцрк яъдадларымызын йашамасы сцбут
олунур вя онларын сонралар миллят вя халг олаъаглары
мянтиги ардыъыллыьына сюйкяняряк гайацстц абидяляр-
дя якс олунмуш, бизя - эяляъяк нясилляря онлары та-
нымаг, “охуйуб, яхз етмяк цчцн” гойуб эетдикляри
дяйярли даш китабяляр илк нювбядя бюйцк бир топлу-
мун щяйат тярзини, дцнйаэюрцшлярини юйрянмяйя
ясас верир. Бу “охунанлардан” бири дя ялагя, диалог
- мцнасибятляридир ки, гянаятимизя эюря мювзунун
юйрянилмяси цчцн ъидди елми ясаслар мювъуддур. 

Щеч дя тясадцфи дейил ки, “... император Домисиа-
нын щакимиййяти заманы (еранын 81-96-ъы илляри) Рома
леэиону Азярбайъанда олмуш, Гобустан яразисиня
гядяр эялиб чыхмышдыр. Чох эцман ки, гядим ромалы-
лар Гобустана валещ олмуш, юз тарихляриндян дя бу
гейдляри даш китабяляря щякк етмишляр.

Ялбяття ки, бу сяйащятляр заманы чохмядяний-
йятлилийин ясасыны тяшкил едян янянялярин варлыьы вя
щабеля принсипляри йараныб формалашмыш, йерли гябиля-
лярля эялмяляр арасында цнсиййят, мцнасибятляр, да-
ща айдын десяк мядяниййятлярарасы диалог кюк сал-
мышдыр. Бу фикирляримизи узун илляр бойу Гобустан “яф-
саняси” иля таныш олмаьа вя хцсусян дя тарихи мядя-
ниййят сивилизасийасы абидямизи тядгиг етмяк цчцн
Азярбайъана эялмиш мяшщур дцнйа алимляри ъидди
елми-обйектив вя мянтиги гянаятляри бир даща тясдиг
едир. Мясялян, 1981, 1994-ъц иллярдя Гобустанда
експедисийалар тяшкил етмиш, гядим няглиййат щадися-
синин феномен тядгигатчыларындан щесаб олунан та-
нынмыш Норвеч алими, антрополог-етнограф Тур Ще-
йердал щейрятини эизлядя билмямиш “Бах, мян тяслим.
Бу гайа тясвирляри дцнйа мядяниййят бешикляриндян
олан бейнялнящрдян дя гядимдир. Эюрцнцр, Азяр-
байъан да беля гядим оъаглардан олуб. Бу йади-
эарлардан сонра шцбщялянмяйя дяймяз” - демиш-
дир.

Щямчинин дя Пасха, Галапагос, Канар адалары-
ны, Сакит океаны, Атлантик океаны сал цзяриндя цзцб
кечян Тур Щейердал Гобустан абидяляриндян чыхыш
едяряк “Азярбайъанын щяля кифайят гядяр юйрянил-
мямиш мядяниййят вя инъясяняти Месопотамийа-
нынкындан гядимдир” кими ъидди елми нятиъясини “Оди-
нин ахтарышлары иля” адлы китабында ифадя етмишдир.

Бундан башга, мяшщур сяййащ гядим гайа тяс-
вирляриня ясасланараг бу тясвирлярдя гядим Сканди-
навийа халгларынын вя инэилислярин мядяниййяти арасын-
да уйьун ъящятляр олдуьуну эюрмцшдцр.

Норвеч алиминин гейд едилян нятиъяляри “диалог
фялсяфяси” - мядяниййятлярарасы мцнасибятлярин тарихи
кюкляриня эцълц ишыг салмасы бахымындан да ъидди
мараг доьурур.

Беляъя, Паолеолит дюврц инсанларынын дцнйа, каи-
нат, еляъя дя дяниз вя “узаг сащиллярдяки” инсанлар-
ла ясл фялсяфи диалогунун тяъяссцмц олан Гобустан
яразисиндяки бу 5000-я йахын чох мяналы вя ъазибя-
дар гайацстц абидядя - петроглифлярдя яъдадларымы-
зын щям дя тярягги диалогу якс олунмушдур.

Мясялян, гядим инсанларымызын бюйцк сяняткар-
лыгла тясвир етдикляри 100-дян чох гайыг тясвирляри бир

тяряфдян онларын сяняткарлыгла “диалог”ларыны, диэяр
тяряфдян юзцнцдярк шцуру - тярягги щадисясини ифадя
едир.

Диггят етсяк, биз бурада интеграсийа янянясинин
даща ясаслы мярщяляли тарих излярини эюря билярик. Ещти-
мал ки, гядим Азярбайъан инсанлары юз дяниз няглий-
йат нювц гайыгларларыны дянизля даща давамлы диалог-
лары цчцн тякмилляшдирмяйи дцшцнмцш вя онларын
мцхтялиф вя тякмил формаларыны ялдя йаратмышлар.

Бу тякмил формалы, истифадя бахымындан давамлы
гайыглар мащиййяти бахымындан диалог тясяввцрляри-
нин бир формасы кими дя мараг доьурур. Чцнки эет-
эедя кейфиййятини артыран бу гайыгларла даща узаг
мясафяляр гят етмяк мцмкцн ола билярдися, бу ар-
тыг гядим яъдадларымызын дцнйайа интеграсийасын-
дан, мядяни мцхтялифлик сферасына дахил олдугларын-
дан вя демяли бу эцн бизим тящлилиня мараглы олду-
ьумуз мултикултурализм шцуруна сащиб олдугларын-
дан хябяр верир.

Ашаьыдакы игтибасдакы фикирляр бу дцшцнъямизи
тясдиг едя биляр: “Гобустан гайаларында йцздян ар-
тыг гайыг тясвири вар. Формасына эюря, бу гайыглары
цч група бюлцрляр: ... Илк гайыглар ясасян аьаъ эюв-
дясиндян дцзялдилмиш, кичик юлчцлц вя тякняшякилли ол-
мушдур. Беля гайыг тясвирляри Бюйцкдаш вя Кичикдаш
даьларынын ятяйиндяки дашлар цзяриндя даща чохдур.
Гайалара дюйцлмцш кюлэявари, енли эювдяли гайыг
тясвирляри икинъи типя дахилдир. Гамышдан вя гарьыдан
щазырланмыш гайыглар ися е.я. ВЫЫ-ВЫ минилликляря аид
едилир. Гядим инсанлар бу гайыгларла балыг овуна чы-
хардылар. Бюйцкдаша щякк олунмуш балыг тясвирляри
бу бахымдан мараглыдыр. 29 сайлы гайадакы сящня
тяхминян беля охунур: гайыг сяфярдян уьурла гайы-
дыб. Сащилдяки адамлар севинълярини, шадйаналыгларыны
рягс едяряк билдирирляр”. 

Мянбядя Гобустан гайаларынын цзяриндяки га-
йыг рясмляринин мащиййятини “Гайыг тясвирляри тякъя
овчулуьу дейил, щям дя дянизчилийин тарихи, су-няглий-
йат васитяляринин тарихини юйрянмяк бахымындан ол-
дугъа дяйярлидир” - кими елми шярщ ифадя едир ки, бу да
бирбаша бизим мараглы олдуьумуз мясяля, яъдадла-
рымызын йухарыда да гейд етдийимиз кими дцнйайа чы-
хышларыны, узаг сащиллярин инсанлары иля диалогуну эюс-
тярир. 

Гобустан гайалары цзяриндяки, яфсаняви ачыг ся-
нят галерейасындан йерли инсанларын щям дя каинатла
диалогу охунмагдадыр. Гайыгларын юн-бурун щисся-
синдя Каинатын ябяди варлыьы Эцняшин тясвир олунма-
сы, фикримизъя онларын ямякля, зящмятля диалогу гя-
наяти иля бярабяр, ейни заманда “Эцняшли Азярбай-
ъан” дцшцнъясинин тарихиня вя мащиййятиня ишаря
олараг ящямиййят кясб едир.  

Гайыгларын бизимля “диалогундан” алынан “фялсяфи”
билик бяшяр ювладынын бир-бири иля “мян вя сян”, “биз вя
онлар” диалогуну юня чякир.

Гобустан гайацстц рясмляриндя диггяти чякян
инсан рясмляри, онларын фигур гурулушу да йерли ящали-
нин диалога щяссас йашам фялсяфясинин рянэарянэ
таблосуну тясяввцря эятирир.

Фикримизъя сыраланан вя ял-яля вермиш формада
олан инсан шякилляри бирлийин, щямряйлийин, демяли, ар-
тыг газандыглары, сащиб олдуглары диалогун ифадясидир. 

Гядим халг рягсимиз “Йаллы”нын гурулушуну хатыр-
ладан бу рясмлярдя эизлянян тарихи фялсяфи щягигятляр
ялбяття ки, дяриндян юйрянилмялидир. Бюйцк ещтималла
дейя билярик ки, йерли миллятин юзцнцн йаратдыьы “га-
йыглар” цзяриндя щякк етдийи рясмляр узаг-йахын са-
щиллярдян тапдыьы, диалога эирдийи инсанларын, миллиййя-
ти, дювляти, араларындакы цнсиййят, ялагялярля баьлы
ъидди мяналар дашыйан ишарялярдир.

Азярбайъанын Гобустан гайацстц абидяляриндя
гядим тцрк аилясинин “диалог фялсяфяси” мювзусунда
дцшцнъяляримизи йекунлашдыраркян ону да гейд
едяк ки, бяшяр сивилизасийасынын тябият цзяриндя олан
Гобустан ъанлы музейи чохсайлы алим-тядгигатчылар
васитясиля ня гядяр дцнйайа сяс-сяда салса да бу
мисилсиз мядяниййятя щяср олунмуш илк филм мящз
Азярбайъан тарихини дяриндян билян, онун щяр гарышы-
ны севиб, горуйан улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъана рящбярлик етдийи иллярдя чякилмиш, щятта ики
дяфя филимляшдирилмишдир. Бу ися дювлятин бир тяряфдян
илк инсанларымызын рущу йашайан щадисяйя гайьылы
мцнасибятини, диэяр тяряфдян милли лидерин беля гий-
мятли тарихи мирасы дцнйайа бяйан етмяк кими йцк-
сяк фярди милли вя сийаси идентиклик щиссини нцмайиш ет-
дирир.

Беляликля, яминликля дейя билярик ки, халгымызын гя-
димдян, узаг кечмишлярдян бу эцня кими чохмя-
дяниййятлилийя баьлылыьыны, мултикултурализм, диалог йа-
шам-щяйат фялсяфясини якс етдирян дцнйаэюрцшц ща-
дисяси кими дяйяр кясб едян Гобустан гайацстц
мядяниййят абидяляри инди олдуьу кими, эяляъякдя
дя ъидди мараг доьураъагдыр.

Õàòèðÿ ÃÓËÈÉÅÂÀ,
ÀÌÅÀ-íûí Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòóíóí 

“Ìóëòèêóëòóðàëèçì âÿ òîëåðàíòëûã ôÿëñÿôÿñè”
øþáÿñèíèí ìöäèðè, ôÿëñÿôÿ åëìëÿðè äîêòîðó.

Редаксийанын гейди: Мягаля мцяллифинин конкрет
олараг бу мювзу истигамятиндя 2016-ъы илдя Азярбайъа-
нын Гобустан Гайацстц Абидяляриндя Гядим Тцрк Аиля-
синин “Диалог Фялсяфяси” (Мултикултурализм Контекстиндя)
(Академик Тарищ ве Дцшцнъе Дерэиси Academыc
Journal of History and Idea Cilt:3/Sayы:9/Aьustos
/2016https://dergipark.org.tr/tr/dowнload/article-
file/285753) адлы елми мягаляси дяръ олунмушдур. Бу
мягаля Тцркийянин Парк Дярэи няшр системи иля бир сыра
диэяр журналларда да йер алмышдыр. Гобустан Гайацстц
Абидяляри мювзусуну Фялсяфя елмляри доктору Х.Гулийе-
ва (идентиклик вя мултикултурализм контекстиндя) елми мо-
нографийа, елми лайищя вя мягаляляриндя дя тядгиг вя
тящлил етмишдир.
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