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ÝÖÐÚÖÑÒÀÍ ÕÈÍ-äÿí
ÐÓÑÈÉÀ ÕÈÍ-èí
ÁßÉÀÍÀÒÛÍÀ ÅÒÈÐÀÇ

Эцръцстанын
Хариъи Ишляр На-
зирлийи Русийа
ХИН-ин ютянэцн-
кц бяйанатына
етиразыны билдириб.
"Репорт" аэент-
лийинин вердийи

хябяря эюря, ХИН Москванын НАТО-ну
Эцръцстан вя Украйнанын алйанса дахил ол-
масы планларындан имтинайа чаьырмасыны гя-
буледилмяз щесаб едир.

Мялумата ясасян, назирлик хатырладыб ки,
2008-ъи ил апрелин 3-дя НАТО-нун Бухарест
саммитиндя Эцръцстан вя Украйнанын ал-
йанса цзв олмасына даир гярар гябул олу-
нуб. "Бу гярар консенсус, бцтцн дювлятля-
рин юз хариъи сийасят курсуну сечмякля баь-
лы суверен щцгугунун олмасыны тясбит едян
бейнялхалг щцгугун фундаментал принсипля-
риня ясасланмыш олдугъа мцщцм сийаси гя-
рардыр", - дейя ачыгламада гейд олунур.

Бунунла йанашы, ХИН Эцръцстанын НАТО-
йа цзвлцйцнц юлкя ящалисинин мцтляг яксярий-
йятинин дястяклядийини вя бу мягсядин Конс-
титусийада да якс олундуьуну вурьулайыб.

ÌÊÈ ÐÓÑÈÉÀ Âß ×ÈÍËß ÁÀÜËÛ
ÒÀÊÒÈÊÀÑÛÍÛ ÄßÉÈØÈÐ

Диггятини ийирми
илдян чохдур ки,
терроризмля мц-
баризяйя йюнялт-
миш АБШ-ын Мяр-
кязи Кяшфиййат
Идаряси (МКИ) Ру-
сийа вя Чини ня-
зарятдя сахламаг цчцн кяшфиййатчыларын тялим
вя щазырлыг методларыны йенидян нязярдян кечи-
рир. Бу барядя "Спутник" информасийа аэентлийи
"ЪНН" телеканалына истинадян мялумат йайыб.

Телеканал билдириб ки, кечмиш кяшфиййат за-
битляринин яксяриййяти "мцряккяб" дювлятляр-
дя, хцсусян Чиндя кяшфиййат мялуматлары-
нын топланмасында яввялки яняняви "сакит"
фяалиййятя гайытмаьын тяряфдарыдыр.

Мянбялярин сюзляриня эюря, бу дяйишиклик
МКИ кяшфиййатчыларынын АБШ щцдудларындан
кянарда, хцсусян дя Чинин актив сярмайя
йатырдыьы Гярби Африка юлкяляриндя даща йах-
шы ишлямясини тямин едяъяк.

Мялумата ясасян, кейфиййятин йцксялдилмя-
си цчцн забитляр ихтисаслары цзря конкрет ъоьрафи
реэиона уйьун щазырлыг кечяъякляр. Йерли дилля-
рин юйрянилмясиня, еляъя дя узунмцддятли
перспективдя кяшфиййатчынын гаршылаша биляъяйи
мясялялярин щяллиня айрыъа диггят эюстяриляъяк.

ÔÐÀÍÑÀ ßËÚßÇÀÈÐÄß
ÀÏÀÐÄÛÜÛ ÌÖÙÀÐÈÁßÍÈÍ
ÀÐÕÈÂËßÐÈÍÈ À×ÀÚÀÃ

Ф р а н с а н ы н
мядяниййят нази-
ри Розелина Баче-
ло йцз минлярля
ялъязаирлинин юл-
дцрцлдцйц мцс-
тягиллик мцщарибя-
си иля баьлы сяняд-

лярин мяхфилийини чыхармаг вя дяръ етмяк ниййя-
тиндя олдуьуну ачыглайыб. Бу барядя "Репорт"
аэентлийи "Рюйтерс"я истинадян хябяр вериб.

"Тарихи щягигятля цзляшмяк цчцн ъясарятя
сащиб олмалыйыг. Архивлярин ачылмасы мцщарибя-
ни дярк етмяк йолунда мцщцм аддымдыр. Ки-
мин излянилдийини, кимин щябс едилдийини юйряня
биляъяксиниз. Бунлар бу мцщарибянин репрессив
механизмини ортайа гойан зянъирдяки щалга-
лардыр", - дейя Розелина Бачело вурьулайыб.

Хатырладаг ки, Ялъязаир 1962-ъи илдя мцстя-
гиллик мцщарибясиндя галиб эяляня гядяр 132
ил Франсанын мцстямлякяси олуб. Бу мцщари-
бя франсыз ордусунун ишэянъялярдян истифадя
етдийи ян гяддар мцщарибя щесаб олунур.

×ÈÍ ÙÀÂÀ ØßÐÀÈÒÈÍß ÑÖÍÈ
ØßÊÈËÄß ÌÖÄÀÕÈËß ÅÄÈÁ

Чин 2021-ъи илин
ийулунда Ком-
мунист Партийасы-
нын 100 иллийини
гейд етмяк цчцн
щава шяраитини сц-
ни шякилдя дяйишиб.
"Тренд" аэентлийи-
нин вердийи хябяря эюря, бу барядя Тсинхуа
Университетинин арашдырмасында билдирилир.

Мялумата эюря, Чин щюкумяти булудла-
ра хцсуси реаэентлярин йеридилмяси техно-
лоэийасындан истифадя едиб. Бу цсул йаьын-
тынын мигдарына нязарят етмяйя, щямчинин
долу вя йа думанын гаршысыны алмаьа им-
кан верир.

Верилян хябяря ясасян, Чиндя бу метод-
дан истифадя едяряк Тиананмен мейданын-
да кечирилян мярасим заманы айдын щава
шяраитиня наил олунуб.

Гейд едяк ки, бу, Чиндя сяманы тямизля-
мяк цчцн ади проседурдур вя 2008-ъи ил
Олимпиадасындан сонра сон 13 ил ярзиндя
щюкумят тяряфиндян буна милйардларла авро
хяръляниб.

ÈÐÀÍÛÍ ÕÀÐÈÚÈ ÑÈÉÀÑßÒÈÍÈÍ
ßÑÀÑ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒËßÐÈ
À×ÛÃËÀÍÛÁ

Гоншу вя Аси-
йа юлкяляри иля мц-
насибятлярин гу-
рулмасы Иранын ха-
риъи сийасятинин
ясас приоритетини
тяшкил едир. "АПА"-
нын хябяриня эю-

ря, буну Иранын хариъи ишляр назири Щцсейн Ями-
рабдуллащийан декабрын 11-дя Иранын хариъи юлкя-
лярдяки хцсусиля гоншу юлкялярин дипломатик нц-
майяндяликлярин рящбярляри иля кечирилян эюрцшдя
бяйан едиб.

Верилян хябяря эюря, Щцсейн Ямирабдулла-
щийан гейд едиб ки, щюкумят Вйана мцзакиря-
ляриндян кянар давамлы игтисади инкишаф сийася-
тини йцрцдцр. "Щюкумятин хариъи сийасятиндяки
шцары фяал дипломатийа вя баланслашдырылмыш ха-
риъи сийасятдир. Юлкянин дюрд иллик инкишаф програ-
мында инкишаф етмякдя олан бу сийасят цчцн
програм гурулуб", - дейя назир вурьулайыб.

Ейни заманда, санксийаларын ляьви вя тя-
сирсиз едилмясинин Иранын Хариъи Ишляр Назирли-
йинин мясулиййят дашыдыьыны гейд едян Щц-
сейн Ямирабдуллащийан билдириб ки, бу сащя-
дя цзярляриня бюйцк ъавабдещлик дцшцр.

ÁÎÐÈÑ ÚÎÍÑÎÍ ÈÑÒÅÔÀÉÀ
ÝÞÍÄßÐÈËß ÁÈËßÐ

Бюйцк Британи-
йада щюкумят
цзвляринин вя Мц-
щафизякарлар Пар-
тийасынын рящбярли-
йинин пандемийа
заманы зийафятля-
ря ев сащиблийи ет-
мяси факты арашдырылыр. Бу барядя "Репорт"
аэентлийи "ББЪ"йя истинадян хябяр вериб.

Мялумата ясасян, Лейбористляр Партийасы
шайияляр доьру олаъаьы тягдирдя, Борис Ъон-
сону истефа вермяйя мяъбур едяъяк.

Борис Ъонсон 2020-ъи илин нойабр вя де-
кабр айларында пандемийанын икинъи дальасы-
нын ортасында "Доwнинэ Стреет"дя зийафятин
олмадыьына архайынлыьыны ифадя едяряк, беля
фактлар цзя чыхарса, тяшкилатчыларын мясулий-
йятя ъялб едиляъяйини билдириб.

ÀÁØ-äàí ÉÓÍÀÍÛÑÒÀÍÀ
10 ÌÈËÉÀÐÄ ÄÎËËÀÐËÛÃ
ÄßÑÒßÊ

АБШ Дювлят
Депар тамент и
Йунаныстана 6,9
милйард доллар
дяйяриндя дюрд
ядяд щярби эями
сатышыны вя 2,5
милйард долларлыг

модернизасийа ишляриня йашыл ишыг йандырыб.
"Телеграф.ъом"ун хябяриня эюря, бу барядя
Дювлят Департаменти ачыглама йайыб.

Дювлят Департаменти билдириб ки, Йунаныс-
тана потенсиал щярби эямилярин сатышына иъа-
зя верилмяси вя мювъуд эямилярин модерн-
ляшдирилмяси иля баьлы билдириш Америка Конг-
ресиня тягдим едилиб. Тясдигдя Йунаныстана
6,9 милйард доллар дяйяриндя дюрд ядяд
"МЕКО" типли дюйцш эямисинин сатышы вя 2,5
милйард долларлыг модернизасийа дахилдир.

"Бу сатыш Авропада сийаси сабитлик вя игтиса-
ди просес цчцн мцщцм тяряфдаш олан НАТО
мцттяфигинин тящлцкясизлийини йахшылашдырмагла
АБШ-ын хариъи сийасяти вя милли тящлцкясизлик
мягсядляриня дястяк верир", - дейя Дювлят Де-
партаментинин ачыгламасында билдирилир.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, сюзцэедян
сатышларын щяйата кечирилмяси цчцн конгре-
син мцвафиг комитяляри 30 эцн ярзиндя бу
тясдигляря етираз етмямялидир.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ 
ÝÞÑÒßÐß ÁÈËßÍ ÌÀÑÊÀ
ÙÀÇÛÐËÀÍÛÁ

Йапонийанын
Кйото Дювлят Уни-
верситетинин мцтя-
хяссисляри "ЪО-
ВЫД-19"ла баьлы
йохлама просе-
синдя мцщцм иря-
лиляйиш ялдя едиб-
ляр. Бу барядя "Репорт" аэентлийи хябяр вериб.

Мялумата ясасян, Йасухиро Сукамотонун
рящбярлик етдийи груп коронавирус диагнозу го-
йа билян цз маскасы щазырлайыб. Масканын улт-
рабянювшяйи шца алтында вируса реаксийа вер-
мясиня наил олан алимляр горуйуъу васитядян
истифадя едян шяхс вирусла тямасда олдуьу
щалда масканын парылдадыьыны вя бунун мцс-
бят нятиъяйя ишаря етдийини гейд едибляр.

Билдирилир ки, вирусун мювъуд олдуьуну
эюстярян парлаглыг ян чох цз вя бурун на-
щийяляриндя мцшащидя олунуб.

Йени маска эялян ил аидиййяти органларын
рясми разылыьындан сонра истифадяйя вериля би-
ляр. Бу маска щяр кяс цчцн ялчатан олса,
"ЪОВЫД-19"ун тести просесиндя йени зямин
йаранаъаг.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Президент Илщам Ялийевин 2021-ъи ил 25 ийун
тарихли Фярманына ясасян йарадылан ващид

ялагяляндирмя мяркязляри шящидляримизин аиля
цзвляри, мцщарибя ялилляри вя Вятян мцщарибясин-
дя хясарят алмыш щярби гуллугчулара ямяк,
мяшьуллуг, сосиал мцдафия, тибби-сосиал експер-
тиза, реабилитасийа, мцалиъя, мцайиня вя с. сащя-
ляр цзря хидмятляр эюстярир.

Бу мяркязлярдя щазырда 21 дювлят органы (6 мяр-
кязи, 15 йерли иъра щакимиййяти органы) тяряфиндян 26

истигамятдя хидмятляр "бир пянъяря"дян, оператив,
шяффаф шякилдя, вятяндаш мямнунлуьу принсипи яса-
сында эюстярилир. Щазырда юлкямизин реэионларында да
ващид ялагяляндирмя мяркязляринин йарадылмасы ишляри
апарылыр.

"Ðåñïóáëèêà".

À зярбайъан Республикасы сцрятля
инкишаф едир вя бу эцн няинки ре-
эионда, дцнйа мигйасында сечи-

лян юлкялярдян биридир. Юлкянин сийаси, игтиса-
ди, сосиал вя тящлцкясизлик сащяляриндя уьур-
ларынын кюкцндя Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян ишлянмиш, елмин ян мцасир наилий-
йятляриня ясасланан  йени идаряетмя техно-
лоэийалары дайаныр.

Декабрын 8-дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийа-
сында Азярбайъанда йени идаряетмя технолоэийа-
лары вя онларын тятбиги иля гурулмуш сямяряли вя че-
вик идаряетмя системи, щямчинин Азярбайъанын бу
сащядя габагъыл тяърцбяси вя газандыьы уьурларын
мцзакирясиня щяср олунмуш "Дювлят идарячилийиндя
йени технолоэийалар: давамлы инкишаф вя инклцзив
ъямиййятя доьру" бейнялхалг елми-практики конф-
ранс кечирилиб. Президент Илщам Ялийевин йубилейи
яряфясиндя онлайн кечирилян конфрансда азярбай-
ъанлы алимлярля йанашы, Тцркийя, Русийа, АБШ, Чин,
Исраил, Эцръцстан, Газахыстан, Тцркмянистан вя
Тачикистанын милли дювлят идарячилик академийалары
вя университетляринин рящбярляри, нцфузлу мцтяхяс-
сисляр иштирак едибляр. Академийадан верилян мялу-
матда беля гейд олунур.

Билдирилир ки, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Дювлят Идарячилик Академийасынын
ректору, академик Урхан Ялякбяров "Азярбайъан
Республикасында йени идаряетмя технолоэийалары-
нын сямярялилийи: бейнялхалг гиймятляндирмя"
мювзусунда мярузясиндя юлкянин сон илляр Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян ишлянилмиш вя дцнйа-
да илк дяфя тятбиг едилян йени идеаряетмя техноло-
эийалары сайясиндя инклцзив ъямиййятин формалашды-
рылмасы сащясиндя дцнйа лидерлийиня йцксялдийини

вурьулайыб. Тягдим олунмуш мярузядя билдирилиб
ки, бейнялхалг тяшкилатларын рясми щесабатларына
эюря, щазырда Азярбайъан Республикасы дцнйада
инклцзив инкишаф сащясиндя мадди вя инсан ресурс-
ларындан ян сямяряли истифадя едян юлкядир. Ректор
вурьулайыб ки, бу сащядя Азярбайъан Республи-
касынын йцксяк эюстяриъиляр ялдя етмяси вя сосиал
сийасятин реаллашдырылмасы бахымындан дцнйа лиде-
риня чеврилмясиндя юлкянин Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын мцстясна хидмятляри
вар.  

Академик У.Ялякбяров газанылан уьурларын 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндяки парлаг Гялябядя
бюйцк пайынын олдуьуну да хцсуси вурьулайыб.
Ейни заманда, диггятя чатдырылыб ки, мящз бящс
едилян идаряетмя технолоэийалары дцнйанын игтиса-
ди нящянэлярини диз цстя гойан пандемийа зама-

ны Азярбайъанын тактики гялябясини шяртляндириб. 
Йени дювлят идарячилийи вя Давамлы Инкишаф  Мяг-

сядляри, глобал пандемийа дюняминдя дювлят,
мцасир дюврдя дювлят гуллуьунун идаря олунмасы,
аьыллы шящяр вя кяндлярин идаря едилмясиня сцни ин-
теллектин ролу, дювлят идарячилийиндя дяйишикликлярин
идаря олунмасы, юлкялярин сцлщ парадигмалары кон-
франсын ясас мцзакиря мювзуларындан олмушдур.  

Конфранс иштиракчыларынын чыхышлары вя апарылан
мцзакиряляр эедишиндя Азярбайъанда ишлянилмиш
йени идаряетмя технолоэийаларынын тядгиги, алынан
нятиъялярин тядрис програмларына, хцсусиля дя дюв-
лят гуллугчуларынын щазырлыьы вя йенидян щазырлыьы
просесиня дахил едилмяси, цмумиййятля бу сащядя
газанылан тяърцбянин диэяр юлкялярдя дя йайылма-
сынын файдалы ола биляъяйи гянаятиня эялинмишдир. 

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

“Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéèíäÿ éåíè òåõíîëîýèéàëàð:
äàâàìëû èíêèøàô âÿ èíêëöçèâ úÿìèééÿòÿ
äîüðó" áåéíÿëõàëã êîíôðàíñ

Азярбайъан Республикасынын Ин-
сан Щцгуглары цзря Мцвяккили

(Омбудсман), Азярбайъан Республи-
касынын Мядяниййят Назирлийи Ф.Кючярли
адына Республика Ушаг Китабханасы,
Милли-Ирси Мядяни Тарихи Арашдырмалар
Фонду (МИМТА), о ъцмлядян "Сяссиз
цнсиййят" Жест Дилинин Инкишафына Дяс-
тяк Тяшкилаты иля бирэя жест дилинин инкишаф
етдирилмяси мягсядиля сосиалйюнцмлц
лайищя щяйата кечириб. 

10 декабр 2021-ъи ил тарихдя лайищянин тяряф-
даш гурумларынын иштиракы иля "Щцгугларымыз иля
эцълц вя хошбяхтик" девизи алтында 10 Декабр -
Бейнялхалг Инсан Щцгуглары Эцнцня щяср олун-
муш жест дилиня тяръцмя едилмиш БМТ-нин "Ушаг
Щцгуглары Конвенсийасы" ясасында щазырланмыш
електрон китабын тягдимат мярасими тяшкил едилиб.

Гурумун мятбуат хидмятинин мялуматында
дейилир ки, тягдимат мярасиминдя Омбудсман
Сябиня Ялийева вя Апаратын ямякдашлары, Азяр-
байъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи
Ф.Кючярли адына Республика Ушаг Китабханасы-
нын, Милли-Ирси Мядяни Тарихи Арашдырмалар Фон-
дунун (МИМТА), о ъцмлядян "Сяссиз цнсиййят"
Жест Дилинин Инкишафына Дястяк Тяшкилатынын нц-
майяндяляри, миллят вякилляри, дювлят гурумлары-
нын ямякдашлары, ялиллийи олан шяхсляр, мцтяхяс-
сисляр, шаэирд вя мцяллим щейяти иштирак едибляр. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан Омбудсман Ся-
биня Ялийева гонаглары саламлайараг, онлары 10
Декабр - Бейнялхалг Инсан Щцгуглары Эцнц
мцнасибятиля тябрик едиб.

О, сюзцэедян сосиалйюнцмлц лайищяни ол-
дугъа йцксяк гиймятляндиряряк, жест дилинин,
Брайл ялифбасынын, цнсиййятин бцтцн диэяр цсулла-
рынын рясми мцнасибятлярдя гябулу вя истифадя-
синин тямин олунмасынын юлкямизин дя иштиракчысы
олдуьу БМТ-нин "Ялиллийи олан шяхслярин щцгуг-
лары щаггында" Конвенсийасынын тялябляриндян
бири олдуьуну вурьулайыб.

Омбудсман ону да билдириб ки, беля бир яла-
мятдар тарих яряфясиндя бу ъцр мцщцм ящямий-
йятя малик сосиалйюнцмлц лайищянин реаллашдырыл-
масы олдугъа ящямиййятлидир вя юлкямиздя жест
дилинин инкишаф етдирилмясиня бюйцк тющфя веря-
ъякдир. Чыхыш заманы о да диггятя чатдырылыб ки,
2021-ъи ил Бейнялхалг Инсан Щцгуглары Эцнц-
нцн девизи мящз бярабярликля баьлыдыр. Беля ки,
БМТ-нин Инсан Щцгуглары цзря Али Комиссарынын
10 декабр эцнц иля ялагядар "Биз щяр биримиз ин-
саныг вя биз бярабярик" чаьырышы щяр бир инсанын
щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси сащясиндя
сяйляримизи бирляшдирмяйя сясляйир.

Омбудсман Сябиня Ялийева щяр кяси айры-
сечкилийя йол вермямяйя, бярабярлик вя инклц-
зивлик принсиплярини рящбяр тутараг сосиал стату-
сундан асылы олмайараг щяр бир инсанын щцгуг
вя азадлыгларынын мцдафияси вя тяшвиги истигамя-
тиндя бирэя ямякдашлыьа чаьырыб. 

Диэяр чыхышчылар да мювзу иля баьлы фикирлярини
бюлцшцб вя лайищянин ящямиййятини вурьулайыб-
лар. Онлар Омбудсманын тяшяббцсцнц йцксяк
дяйярляндиряряк бирэя ямякдашлыьын ялиллийи олан
ушагларын щцгугларынын тямининя мцщцм тющфя
веряъяйини гейд едибляр.

Тядбир заманы ушагларын юз щцгуглары иля
баьлы сящняъикляр нцмайиш етдирилиб. Сонда
ушаглара щядиййяляр тягдим едилиб. 

Çöìðöä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂÀ,
"Ðåñïóáëèêà". 

“Óøàã Ùöãóãëàðû Êîíâåíñèéàñû"
åëåêòðîí êèòàáû ýåíèø èúòèìàèééÿòÿ òÿãäèì åäèëèá 

Юйряндик ки, щягигятян
Щаъыгабул районунун тарихи
мядяниййят абидяляри сыра-
сында карвансаралар мц-
щцм йер тутур. Орта ясрляр-
дя карвансаралар Бюйцк
Ипяк Йолунда мцщцм ящя-
миййят кясб едян дайана-
ъаглар, мянтягяляр иди. Бу-
рада пул дяйишилир, атлара
йем верилир, бязян, йени ат
ялдя едилир, таъирляр вя диэяр-
ляри цчцн эеъялямяйя мц-
вяггяти йер верилирди. Кар-
вансаралар бир ат мянзилин-
дя инша олунурду. Орта яср-
лярдя суфи дярвишляринин ясас
мяскянляриндян бири дя бу-
радакы карвансаралар олуб.
Щаъыгабул району ярази-

синдя бизя мялум олан
ясас карвансара орта яср-
лярдя Шащ Аббасын ъанишини
тяряфиндян Щаъыгабул эюлц-
нцн шярг сащилиндя Щяъъ зи-
йарятиня эедян зявварлар
цчцн инша едилиб.
Бурадакы диэяр карван-

сара ися фарс кюрфязи ярази-
ляри вя башга йерлярля алвер
едян таъирляр цчцн тикилиб.
Щаъыгабул 4 йол айрыъында
олдуьу цчцн, Азярбайъанын
щяр йериндян зявварлар бу
карвансарайа йыьылараг,
Щяъъ зийарятиня йола дцшяр-
диляр. Щяъъ зийарятиндян
сонра мцбарякдарлыгла гар-
шыланар вя "Щяъъин гябул"
дейярлярмиш. Еля районун
ады да бу сюзлярдян форма-
лашараг Щаъыгабул шяклиня
дцшцб.
Бир башга карвансара ися

Атбулаг кянди яразисиндя
Пирсаатчайы бойунда, кар-
ван йолу цзяриндя йерляшир
вя Шащ Аббас карвансара-
сы адланырды. Еля щямин кар-
вансара да сонралар йерля-
йексан едилди.
Нящайят, дюврцмцзя га-

лыглары археоложи газынтылар
нятиъясиндя эялиб чатан Пир
Щцсейн Ханяэащы Тарих-
Мемарлыг Горуьу яразисин-

дяки карвансарадыр. Бу кар-
вансара, ясасян, зийарятя
эялян зявварлар вя дярвиш-
ляр, мцридляр цчцн инша еди-
либ.
Бурадакы ХЫ ясря аид

олан юлкя ящямиййятли абидя
Пир Щцсейн Ханяэащы,
Удуллу кянди яразисиндяки
тунъ дюврцня аид "Эцнэюр-
мяз" мцдафия истещкамлары,
антик гябиристанлыглар, ера-
мыздан яввялки ЫЫ минилликля-
ря аид сиклопик тикилиляр, кцп
гябирляр, орта ясрляря аид
мцхтялиф курганлар, чохлу
сайда пирляр, мцхтялиф дювр-
ляря аид гябиристанлар, кар-
вансаралар, кюрпцляр, ов-
данлар вя диэяр тарихи абидя-
ляр яразидя йашайышын чох
гядим заманлардан мюв-
ъуд олдуьуну вя бурада
тяшяккцл тапмыш исламагя-
дярки, ислами инам вя ети-
гаддан хябяр верир.
Гафгазын ян бюйцк чайы

олан Кцрцн бу яразидян

кечмяси, Азярбайъанын ян
узун чайы - Пирсаатын, еляъя
дя юлкянин ян ири эюлц - Ща-
ъыгабул эюлцнцн бурада
йерляшмяси йерли сакинлярин
вя мцсафирлярин щяйат мян-
бяйи-ширин су иля тямин едил-
мясиня шяраит йарадыб. Ди-
эяр тяряфдян дя щямин су
мянбяляринин йахынлыьындакы
торпагларын якин-бичин вя от-
лаг цчцн сон дяряъя ялве-
ришлилийи бурада щям якинчили-
йин, щям малдарлыьын, щям
дя долайысыйла сяняткарлыьын
инкишафына тякан вериб. Бу
сябябдян дя отураг якинчи
вя сяняткар ящали иля бяра-
бяр, бурадан гышлаг кими ис-
тифадя етмиш Хиля, Коланы,
Ъяйирли, Падар кими йарым-
кючяри малдар тайфалар да
яразидя мяскян салыб.
Мин илляр бойу ясл Шярг

йашайыш мянтягяси олан
Щаъыгабул ХЫХ ясрин сон
рцбцндя дямир йолунун бу
йерляря эялиши иля йаваш-йа-

ваш гярбя хас ъизэиляр алса
да, йоллар говшаьындакы
мянтягя кими ящямиййятини
итирмямиш, яввялъя дямир-
йол, ардынъа автомобил, щят-
та щава йоллары кясишмясин-
дя йерляшмяси сябябиля да-
ща да гиймятли мювге га-
заныб. 
Бурада халчачылыг гядим

дюврлярдян эениш инкишаф
едиб. Ширван мяктябинин
"Сары халча" дейилян ял хал-
чалары тохумаг яняняси щя-
ля дя давам едир. Узунлу-
ьу 58 километр олан Бакы-
Тбилиси дямир йолу хятти, Бю-
йцк Ипяк Йолунун 82 кило-
метри районун яразисиндян
кечир. Бунунла да йоллар ай-
рыъында йерляшян Щаъыгабул-
да кечмиш вахтларда кар-
вансараларын гонаг-гара
гябулу цчцн ян ялверишли йер
олдуьу бир даща юз тясдиги-
ни тапыр.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
"Ðåñïóáëèêà".

Ùàúûãàáóë êàðâàíñàðàëàðû
Òàðèõèìèçÿ åêñêóðñèéà

Àëòìûøûíúû èëëÿðèí ñîíó, éåòìèøèíúè èëëÿðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Ùàúûãàáóë ýþëöíöí øÿðã ñà-
ùèëèíäÿ äèâàðëàðû ó÷óëìóø ãÿäèì òèêèëè âàð èäè.Òèêèëèéÿ àüñàããàëëàð "Øàù Àááàñ êàðâàíñà-
ðàñû" äåéèðäèëÿð.Òÿÿññöô êè, ñîâåò äþâðöíöí èäåîëîýèéàñû "øàù", "õàí", "áÿé" âÿ áó ñàéàã
ñþçëÿðëÿ áàøëàíàí éåð àäëàðûíûí áÿðïàñûíà, òÿìèðèíÿ éàñàã ãîéóð, éàõóä åëÿ äÿ äèããÿò éå-
òèðèëìèðäè. Ùÿëÿ äèâàðëàðû òàìàìèëÿ ó÷óëìàìûø ùÿìèí êàðâàíñàðàëàðà áèð áàëàúà ÿë ýÿçäè-
ðÿíäÿí ñîíðà îíó ãîðóéóá ñàõëàìàã ìöìêöí èäè. Öìóìèééÿòëÿ, åëÿ ùÿìèí äþâðëÿðäÿ éàø-
ëû àäàìëàð, õöñóñèëÿ òàðèõ ìöÿëëèìëÿðè Ùàúûãàáóë ÿðàçèñèíèí ãÿäèì êàðâàíñàðàëàðëà çÿíýèí
îëìàñû áàðÿäÿ äàíûøûðäûëàð. Áó, ùÿãèãÿòÿí áåëÿäèð. Å.Íàçèìîüëóíóí ãåéäëÿðèíÿ ÿñàñÿí ãÿ-
äèì òàðèõèìèçÿ åêñêóðñ åòìÿéÿ ÷àëûøäûã.

USER 2
Машинописный текст
Respublika.- 2021.- 12 dekabr.- S.11.

USER 2
Машинописный текст




