
Вятяндашлара Хидмят
вя Сосиал Инновасийалар
цзря Дювлят Аэентлийинин
4 сайлы Бакы “АСАН хид-
мят” мяркязи ачылмышдыр

Майын 7-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
йанында Вятяндашлара Хид-
мят вя Сосиал Инновасийалар
цзря Дювлят Аэентлийинин 4
сайлы Бакы “АСАН хидмят”
мяркязинин ачылышы олмушдур.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев
мяркязин ачылышында иштирак
етмишдир.

Президент Администрасийа-
сынын щцгуг мцщафизя орган-
лары иля иш шюбясинин мцдири
Фуад Ялясэяров мялумат вер-
мишдир ки, 4 сайлы Бакы “АСАН
хидмят” мяркязи пайтахтын
Сабунчу, Хязяр, Пираллащы
районларында гейдиййатда
олан 407 мин 700 вятяндаша
хидмят эюстяряъякдир.

Мяркяздя 10 дювлят органы
тяряфиндян 30 нюв хидмят
эюстярилир. Ейни заманда,
бурада 28 нюв функсионал
йардымчы хидмятляр тяшкил

едилмишдир. Мяркяздя мцасир
аваданлыгла тяъщиз едилмиш
Инновасийалар отаьы вардыр.

Ялил вятяндашлар да мяркя-
зин хидмятиндян ращат йарар-
лана биляъякляр. 

Диггятя чатдырылмышдыр ки,
4 сайлы “АСАН хидмят” мяркя-
зинин щяйятиндя “Ушаг автошя-
щяръийи” йарадылмышдыр. 

“АСАН хидмят” мяркязинин
фяалиййятинин мягсяди дювлят
органларынын щцгуги хидмят-
ляр эюстярмясиндя вятяндаш-
ларын разы салынмасынын, шяф-
фафлыьын тямин едилмясинин,
коррупсийа щалларынын истисна
олунмасынын, мцасир техно-
лоэийаларын, “бир гапы” принси-
пинин тятбигинин, дювлят гул-
лугчусу-вятяндаш мцнаси-
бятляриндя йени дцшцнъя тяр-
зинин - “дювлят гуллугчусу-
нун вязифяси вятяндашын
щцгугуну тямин етмякдир”
йанашмасынын формалашдырыл-
масыдыр.
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Майын 5-дя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
“Азярбайъан Милли Енсиклопедийасы” Елми Мяркязинин йени
бинасынын ачылышы олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев ачы-
лышда иштирак етмишдир.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын президенти,
академик Акиф Ялизадя дювлятимизин башчысына эюрцлян ишляр
барядя мялумат вермиш, гейд етмишдир ки, Академийа
шящяръийинин щяйятиндя ян мцасир технолоэийалар ясасында
тикинтиси баша чатдырылан йени мяркяздя юлкя щяйатынын
бцтцн сащялярини дягиг вя щяртяряфли ящатя едян елми мяга-
лялярин щазырланыб Милли Енсиклопедийада топланмасы цчцн
ян мцасир шяраит йарадылмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев мяркязин китабханасы иля таныш
олмушдур.

Âÿòÿíäàøëàðà õèäìÿò, ãàéüû, äèããÿò 
ÿí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ îëìàëûäûð
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Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йев Азярбайъан, Эцръцстан
вя Тцркийя президентляринин
цчтяряфли Саммитиндя иштирак
етмяк цчцн майын 6-да
Эцръцстанdа ишэцзар сяфяр-
дя олмушдур.

Щямин эцн Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Тбилисидя Щей-
дяр Ялийев адына мядяний-
йят вя истиращят паркында
халгымызын цмуммилли лиде-
ринин абидясини зийарят
етмиш, Мирзя Фятяли Ахунд-
задя адына Азярбайъан
Мядяниййяти Музейи, Азяр-
байъан Республикасынын
Эцръцстандакы сяфирлийинин
вя Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Ширкятинин
(АРДНШ) Тбилисидяки йени
инзибати биналары иля таныш
олмушдур.

Щямин эцн Тбилисидя
Азярбайъан Республикасы,
Эцръцстан вя Тцркийя Рес-
публикасы президентляринин
цчтяряфли Саммити кечирил-
мишдир.

Саммити Президент Эиорэи
Маргвелашвили ачмышдыр.

Сонра Президент Илщам
Ялийев вя Президент Абдул-
лащ Эцл чыхыш етмишляр.

Президент Илщам Ялийев
демишдир: “Бизи бирляшдирян
лайищяляр щям юлкяляримиз,
халгларымыз, гоншуларымыз вя
щям дя гитя цчцн ящямий-
йятлидир.

Вахтиля уьурла иъра едил-
миш нефт-газ, няглиййат лайи-
щяляри, инвестисийаларла баьлы
олан лайищяляр юлкяляримизи
даща да сых бирляшдирир.
Дейя билярям ки, щазырда бу
цчтяряфли формат, няинки
реэионда, дцнйа мигйасын-
да бюйцк мараг доьурур.
Бу, яслиндя надир бир фор-
матдыр. Чцнки бурада цч
мцстягил дювлят артыг бяра-
бярщцгуглу мцнасибятляри -
гаршылыглы мараг вя бир-бири-
ня щюрмят ясасында мца-
сир, мядяни, халгларымызын
марагларына ъаваб верян
мцнасибятляри гурмушдур.
Щесаб едирям ки, бу тяърц-
бя башга юлкяляр цчцн дя
ъялбедиъи ола биляр.

Бизим мцнасибятляримиз
ямякдашлыг цзяриндя гуру-
луб. Ян юнямли мясяля бун-
дан ибарятдир. Бу ямякдаш-
лыг нятиъясиндя щяр бир юлкя
бюйцк файда, хейир эютцрцр.
Бизим бирэя лайищяляримиз цч
юлкянин марагларына хидмят
эюстярир. Бакы-Тбилиси-Ъей-

щан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум,
Бакы-Тбилиси-Гарс лайищяляри
артыг реэионал чярчивядян
чыхыб, бейнялхалг ящямиййят
дашыйан лайищялярдир. Хцсу-
силя, енержи тящлцкясизлийи иля
баьлы мясяляляр бу эцн
дцнйа мигйасында ян
юнямли мясяляляр кими таны-
ныр. Дцнйа эцндялийинин,
демяк олар ки, биринъи йерин-
дядир. Цч юлкя юз енержи тящ-
лцкясизлийини там шякилдя
тямин едибдир. Бу, бизим
ямякдашлыьымызын эюзял няти-
ъясидир. Эяляъякдя бизим цч
юлкямиз Авропанын енержи
тящлцкясизлийини тямин едя-
ъякдир.

Бу эцн бурада апарылан
данышыглар вя мцзакиряляр
дцнйа вя Авропа цчцн
бюйцк ящямиййят дашыйыр.
Кечян илин сонунда Бакыда
“Шащдяниз-2” лайищясиня
старт вердик. “Шащдяниз-2”,
Транс-Анадолу вя Транс-
Адриатик газ кямярляринин
иншасы Авропанын бир нюм-
ряли, ян бюйцк инфраструктур
лайищяляридир. Бу лайищяляря
гойулаъаг вясаитин щяъми
ян азы 45 милйард доллар
сявиййясиндя олаъагдыр. Бу
вясаити биз гойаъаьыг ки, юз
марагларымызы тямин едяк

вя Авропанын енержи тящ-
лцкясизлийиня дя юз тющфями-
зи веряк. Бу лайищялярин
иърасы нятиъясиндя он мин-
лярля йени иш йери ачылаъаг-
дыр, бизнес имканлары йара-
наъагдыр”.

Сонда дювлят башчымыз
бу ямякдашлыьа эюря юз
щямкарларына миннятдарлы-
ьыны билдирмишдир.

Майын 6-да Тбилисидя
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин,
Тцркийя Республикасынын
Президенти Абдуллащ Эцлцн
вя Эцръцстан Президенти
Эиорэи Маргвелашвилинин
цчтяряфли эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя юлкяляримиз ара-
сында уьурлу ямякдашлыг-
дан мямнунлуг ифадя едил-
миш, Тбилиси Саммитинин
мцнасибятляримизин даща
да эенишлянмясиня тющфя
веряъяйи диггятя чатдырылмыш-
дыр. Азярбайъан, Тцркийя вя
Эцръцстан арасында щяйата
кечирилян глобал лайищялярин
ялагяляримизин инкишафы бахы-
мындан ящямиййяти вур-
ьуланмышдыр.

Цчтяряфли эюрцш баша чат-
дыгдан сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев, Эцръцстан
Президенти Эиорэи Маргве-
лашвили вя Тцркийя Республи-
касынын Президенти Абдуллащ
Эцл мятбуата бяйанатларла
чыхыш етмишляр.

Майын 6-да Тбилисидя
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев
Тцркийя Республикасынын
Президенти Абдуллащ Эцл,
Эцръцстан Президенти Эиор-
эи Маргвелашвили, Эцръцс-
танын Баш назири Иракли Гари-
башвили иля эюрцшмцшдцр. 

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йевин Эцръцстана ишэцзар
сяфяри майын 6-да баша чат-
мышдыр.

Майын 5-дя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасы (АМЕА) Мяр-
кязи Китабханасынын йени бинасынын
ачылышы олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ачылышда
иштирак етмишдир.

Президент Илщам Ялийевя АМЕА-
нын Мяркязи Китабханасынын илк
охуъу карты тягдим едилмишдир.

Мялумат верилмишдир ки, китаб-
ханада 300 компйутер гурашдырыл-
мышдыр. Сервер васитясиля системя
гошулан компйутерляр ващид шябя-
кя тяшкил едир вя мцвафиг тялябляря
уйьун мцасир програмларла тяъщиз

едилмишдир. 
Йени бинада 3,5 милйон китабы

ящатя едян ясас фонд, еляъя дя
бюйцк мигдарда чертйож, хяритя,
филм вя диэяр информасийа дашыйыъы-
лары сахланаъагдыр. Цмумиликдя,
академийанын истифадясиня верилян
Мяркязи Китабхананын йени бинасы
щям алимляря дцнйа китабханала-
рынын зянэин фондларындан файда-
ланмаг имканы йарадаъаг, щям
дя бурада бцтцн структур ващид-
ляринин мягсядйюнлц фяалиййяти
нятиъясиндя информасийа идаря олу-
нан вя ялагяляндириля билян стратежи
ресурса чевриляъякдир.

Áàêûäà àâòîìîáèëëÿð âÿ
ïèéàäàëàð ö÷öí éåðàëòû
êå÷èä èñòèôàäÿéÿ âåðèëäè 
Майын 5-дя Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев Бакынын Щейдяр Яли-
йев проспектиндя - “Шяфа” стадионунун гар-
шысында автомобилляр вя пийадалар цчцн йени
тикилмиш йералты кечидин ачылышында иштирак
етмишдир.

Пийада кечиди иля йахындан таныш олан
дювлятимизин башчысына мялумат верилмишдир
ки, цмуми узунлуьу 214 метр, ени 16,5
метр, щцндцрлцйц 3 метр олан гурьу Щей-
дяр Ялийев проспектинин бу щиссясиндя пийа-
далар цчцн индийядяк мювъуд олмуш кечид
проблеминин тамамиля щяллиня щесабланмыш-
дыр. Бу кечид тящлцкясиз щярякяти тямин
етмякля йанашы, дахили дизайны вя дюврцн
тялябляриня ъаваб верян инфраструктуру иля дя
диггяти ъялб едир. Мцасир ишыгландырма систе-
ми, ачыг щавада гурулмуш ескалатор пийада-
ларын ращатлыьыны тямин етмяйя йюнялмишдир.

Бюйцк алман философу Карлейл
Томас дейир ки, йер цзцндя ня
гядяр оьуллар вар. Ня гядяр оьуллар
вар ки, халглар онун шющряти арха-
сында эизляниб. Беля оьуллар вар,
анъаг онлар чох дейил. Дцнйада
чох олмайан о оьулларын бирини,
бялкя дя биринъисини Аллащ еля Азяр-
байъан халгына ниъат эюндярди.   

1969-ъу илдя о заман Советляр
Бирлийинин тяркибиндя олан Азяр-
байъанын щяйатында тарихи бир
щадися баш верди. Щямин ил ийулун
14-дя Щейдяр Ялийев Азярбайъан
Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин биринъи катиби сечилди.
Щямин вахт Азярбайъан, демяк
олар ки, кечмиш ССРИ-нин ян эеридя
галмыш республикаларындан бири иди.
Тябии ки, Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъана рящбяр тяйин олунмасы о
заманкы мяркязи рящбярликдя щеч
дя щамы тяряфиндян, хцсусян дя
дцшмянляримиз арасында бирмяналы
гаршыланмамышды. Чцнки Иттифаг
мигйасында, еля хариъи юлкялярдя дя
Щейдяр Ялийеви йахшы таныйырдылар.
Эянъ олмасына бахмайараг, онун
аьлы, баъарыьы, узагэюрянлийи вя
мцдриклийи щамыйа юрняк иди.
Дцшмянляримиз ися Щейдяр Ялийев-
дян чякинирдиляр. 

Мящз бу аьыллы Азярбайъан
оьлунун республикайа рящбярлик
етдийи гыса заман кясийиндя юлкя-
миз еля бюйцк уьурлара имза атды
ки, няинки ССРИ-дя, щятта хариъи
юлкя мятбуатында да онун фяалийй-
яти диггят мяркязиндя иди. Хариъи
мятбуат йазырды ки, дцняня гядяр
ССРИ-нин ян эеридя галмыш респуб-
ликасы олан Азярбайъан бу эцн
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
бцтцн сащялярдя  юрняйя чеврилиб.
Халгымызын бюйцк оьлунун фяда-
карлыьы сайясиндя Азярбайъан игти-
садиййаты, сянайеси, кянд тясярр-
цфаты инкишаф едир, илдян-иля бюйцк
мцвяфягиййятляр газанылырды. Юз
халгыны, миллятини бюйцк мящяббят-
ля севян Щейдяр Ялийевин фяалиййяти
тоталитар режимин бцтцн гадаьылары-
на бахмайараг эяляъяк мцстягил
Азярбайъан цчцн щесабланмышды.
Щейдяр Ялийев инанырды ки, онун
рящбярлик етдийи Азярбайъан бир
эцн мцтляг дцнйанын мцстягил
дювляти олаъаг. 

1982-ъи илдя Совет Иттифагы Ком-
мунист Партийасынын Мяркязи
Комитясинин Сийаси Бцросуна цзв
сечилян Щейдяр Ялийев ССРИ Назир-
ляр Совети сядринин биринъи мцавини
вязифясиня тяйин олунур. Онун бу
вязифяйя тяйин олунмасы ермяниляри
щям горхуйа, щям дя шока сал-
мышды. Щейдяр Ялийевин Иттифаг
мигйасында эцнц-эцндян артан
нцфузу ермянипяряст Михаил Гор-
бачовун да тяшвишиня сябяб
олмушду. 1987-ъи илдя Щейдяр Яли-
йев ССРИ рящбярлийи иля фикир айрылыьы-
на эюря истефа верди вя Совет Иттифа-
гы Коммунист Партийасынын Мяркя-
зи Комитясинин Сийаси Бцросуну вя
ССРИ Нязирляр Советини тярк етди. 

Еля щямин вахтдан дцшмянля-
римиз юз чиркин планларыны щяйата
кечирмяйя башладылар. 1988-ъи
илдян ермяниляр Азярбайъана гаршы
торпаг иддиасы иряли сцрдцляр.  Азяр-
байъан торпаглары ермяни ишьалына
мяруз галды. О вахта гядяр ки,
Аллащын бу миллятя ниъат эюндярдийи
Щейдяр Ялийев халгын тяляби иля
йенидян Азярбайъан рящбярлийиня
гайытды. 1993-ъц илдя Азярбайъан-
да хаос, щакимиййятсизлик, юзбашы-
налыг щюкм сцрцрдц. Юлкя фактики
олараг идаря олунмурду. Щаки-

миййятдя оланлар цчцн  йалныз
груп мараглары вя шяхси мянафеляр
вар иди. Бцтцн бунлардан истифадя
едян дцшмян торпагларымызын ишь-
алыны давам етдирирди. Бу заман
милйонларла инсан цмидини йалныз
вя йалныз Азярбайъанын хиласкар
оьлу Щейдяр Ялийевя баьламышды.
Халгымызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин бюйцк гайыдышы вя
Азярбайъана икинъи дяфя рящбярлийи
иля юлкямиз гыса заман кясийиндя
чох бюйцк инкишаф йолу кечди.
Юлкямиз бир дцнйа дювлятиня чев-
рилди. Дцнйанын ян бюйцк дювлятля-
ри Азярбайъанла щесаблашмалы
олдулар. Щейдяр Ялийев Азярбайъ-
аны бцтцн дцнйайа танытды.

Бурада бир мягамы гейд
етмяк истяйирям. 

Рафиг Ял Щярири… Йягин ки, бу
ад сизляря чох шей дейир. Ливанын
суи-гясд нятиъясиндя гятля йетирилян
кечмиш баш назири, ейни заманда,
дцнйанын ян варлы вя нцфузлу
шяхсляриндян бири олан бу инсан

Йахын Шяргин сайылыб-сечилян сийа-
сятчиляриндян бири иди. 

Бизи – азярбайъанлы журналистляри
юз игамятэащында гябул етмишди.
Яслиндя, бура игамятэащ йох,
гядим Шяргин бцтцн инъяликлярини,
нцансларыны юзцндя якс етдирян
бир тарих музейи иди. Сющбят зама-
ны чох ъидди олан бу инсанын Азяр-
байъаны ня гядяр чох севдийинин
фяргиня вардым. Мярщум баш назир
Азярбайъанын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяалийй-
ятини о гядяр мцкяммял билирди ки,
ондан еля бюйцк севэи иля сющбят
ачырды ки, онун дедиклярини бир
кичик  хатиря йазысына сыьышдыраъаьы-
мы беля дцшцнмцрям.

О, дейирди ки, Аллащ ону сизин
юлкянизя ниъат, хиласкар бир оьул
кими эюндярмишди: «Бу эцн Азяр-
байъан Щейдяр Ялийевин чийинляри
цстцндя гярар тутур. Мян щяля о
заманлар бир мцсялман оьлунун
ССРИ-нин дцнйада щеэемон олду-
ьу дюврдя еля бир йцксяк вязифядя
фяалиййят эюстярмясиндян гцрур
дуйурдум. Онун щяйаты, фяалиййяти
мяни щяр заман марагландырырды.
Еля ССРИ дюврцндя – Щейдяр Яли-
йевин Азярбайъана рящбярлик етди-
йи вахтдан башлайараг  он беш
республика ичярисиндя Азярбайъ-
анын, демяк олар ки, бцтцн сащя-
лярдя юня чыхмасы чох шейлярдян
хябяр верирди. Азярбайъана рящ-
бярлик етдийи щямин дюврдя дя,
Москвада йцксяк вязифядя фяалийй-
ят эюстярдийи  иллярдя дя, мян ина-
нырам ки, дцнйанын, хцсусиля дя
мцсялман дцнйасынын йетирдийи
ян уникал, мцдрик, узагэюрян
шяхсиййятлярдян бири, еля бялкя дя
биринъиси олан Щейдяр Ялийев эеъя-
эцндцз юз гядим, бюйцк кечмиши

олан халгынын, Азярбайъанын
мцстягиллийи щаггында фикирляширди.
Онун бцтцн фяалиййяти Азярбайъ-
анын мцстягиллийиня, онун дцнйа
бирлийинин бярабярщцгуглу бир
цзвц олмасына щесабланмышды.
Билирсинизми, Щейдяр Ялийев щаг-
гында чох, лап чох данышмаг олар.
О, феномен бир инсандыр. О, лидер-
ляря юрняк олаъаг бир шяхсиййятдир.

Азярбайъан буэцнкц мцстя-
гиллийиня, буэцнкц инкишафына эюря
мящз Щейдяр Ялийевя борълу
олмалыдыр. О, ян чятин ситуасийалар-
да, вязиййятлярдя еля гярарлар
гябул едиб, аддымлар атырды ки,
щансыки, бунун цчцн илляр эяряк
иди. Щяр дювлят башчысы бу вязиййят-
дян чыха билмязди. Дювлят башчысы-
нын ясас кейфиййятляриндян бири дя
юз миллятиня, торпаьына, вятяниня
олан севэисидир. Щейдяр Ялийев дя
ися бу севэи сонсуз иди. Онун
цчцн Азярбайъан анламы ня
гядяр мцгяддяс иди, мян буну
йахшы дярк едирям. Щятта онун бир
мяшщур дейими вар: «Мян
юмрцмцн галан щиссясини дя хал-
гыма баьышлайырам». Доьрудан да,
Щейдяр Ялийев юмрцнцн галан
щиссясини дя халгына баьышлады. О,
буну юз ямялляри, эюрдцйц ишляр,
халгына, онун инсанларына эятирди-
йи рифащ, тярягги, инкишафла тясдиг
етди. 

Мян Азярбайъаны йахындан
изляйян вя тябии ки, севян бир шяхс
кими дейя билярям ки, Щейдяр Яли-
йев икинъи дяфя Азярбайъанда
щакимиййятя еля бир вязиййятдя
эялмишди ки, бу юлкя юлцм вя
галым дилеммасы гаршысында гал-
мышды. Мящз беля бир мягамда о,
фялакятя сцрцклянян, учурумун
бир аддымлыьында дайанан, беля
дейяк, ъан цстцндя олан Азяр-
байъаны айаг цстя галдырмаьы
баъарды. Няинки баъарды, гыса
мцддятя, мцдрикъясиня гябул
етдийи гярарлар ясасында мярщяля-
мярщяля юлкянин гаршысында дуран
бцтцн проблемляри щялл етди. Артыг
Азярбайъанын гапылары бцтцн
дцнйанын цзцня ачылмаьа башла-
йырды. Дцнйа да  юз гапыларыны

Азярбайъанын цзцня ачырды. Ян
азы, бу, юлкянин президентинин –
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы иди.
Билирсинизми, онун щаггында ъилд-
ъилд китаблар йазылса да, аздыр.
Чцнки Щейдяр Ялийевин щяйатынын
щяр аны мяктябдир, юрнякдир.
Дцздцр, бу эцн Азярбайъанын
гаршысында дуран ян аьрылы про-
блем Гарабаь мцнагишясинин
сцлщ йолу, данышыгларла
чюзцмцдцр. Щейдяр Ялийевин
Азярбайъанын бу талейцклц мяся-
ляси иля баьлы мцнагишянин сцлщ
йолу иля тянзимлянмяси истигамя-
тиндя апардыьы данышыглар, эюстяр-
дийи сяйлярин юзц бюйцк фядакар-
лыгдыр. 

Ону да хцсусиля гейд етмяк
истяйирям ки, Азярбайъаны вя азяр-
байъанлылары чох севирям. Сизлярин
гялбимдя юз йери вар. Инанырам ки,
заман эяляъяк Азярбайъан-Ливан
ялагяляри чох йцксяк бир сявиййяйя
эялиб чатаъаг».

Бяли, дцнйа Азярбайъана Щей-
дяр Ялийев зирвясиндян бахырды вя
бахыр. Заман кечдикъя щисс едир-
сян ки, мцстягил Азярбайъанын
мемары вя гуруъусу олан Щейдяр
Ялийев биздян йалныз ъисмани ола-
раг айрылыб. Ня гядяр ки, Щейдяр
Ялийевин гурдуьу, йаратдыьы, бизля-
ря яманят гойдуьу Азярбайъан
дювляти вар, цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев дя о дювлятин зирвя-
синдя дайанаъаг. Онун юз сюзляри
иля десяк, Азярбайъанын мцстягил-
лийи ябяди, дюнмяз вя сарсылмаздыр.
Юз ямялляри, Азярбайъан дювляти
гаршысындакы мисилсиз хидмятляри иля
ябяди йашамаг  щаггы газанан
Щейдяр Ялийев кими…

А.СУЛТАНОВА

Щейдяр Ялийев 91

Щейдяр Ялийев зирвясиндян
эюрцнян Азярбайъан

Дцнйайа эялдийи эцн бир аиля, гощумлар севинмишди.
Эюзайдынлыьы вермишдиляр Ялирза атайа, Иззят анайа…
Адыны Щейдяр гойдулар. Йашыны гой Аллащ версин деди-
ляр.  Анъаг о заман щеч ким билмирди ки, Аллащ бу
ушаьы тякъя бир аиляйя йох, Азярбайъан адлы бир мямля-
кятя бяхш етмишди. О ушаг бюйцйяъяк, бойа-баша чата-
ъаг вя юз аьлы, баъарыьы иля мянсуб олдуьу милляти,
халгы бцтцн дцнйада таныдаъаг. 

Òáèëèñèäÿêè Çèðâÿ ýþðöøö ö÷òÿðÿôëè ÿìÿêäàøëûüûìûçûí
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АМЕА Мяркязи Китабханасынын 
йени бинасынын ачылышы олмушдур

“Статоил” “Шащдяниз”дяки 
пайынын бир щиссясини сатды 

Норвечин "Статоил" ширкяти "Шащдяниз" газ-
конденсат йатаьынын ишлянмяси лайищяси вя
АРДНШ-нин (Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкяти) Ъянуби Гафгаз газ кямяри лайищя-
синдя иштирак пайынын 10 фаизинин сатышы цзря
сювдяляшмянин баша чатдыьыны ачыглайыб. 

Бу барядя “Статоил” ширкятинин чяршянбя
ахшамы йайдыьы мялуматда дейилир.

Мялумата эюря, сювдяляшмянин дяйяри 1,45
милйард доллар тяшкил едир.

Азярбайъанда "Статоил"-ин активляринин бир
щиссясинин сатышы нятиъясиндя АРДНШ вя БП
Норвеч ширкятиндян "Шащдяниз" газ-конденсат
йатаьынын
ишлянмяси вя
Ъянуби Гаф-
газ газ кямя-
ри лайищялярин-
дя мцвафиг
олараг 6,7 фаиз
вя 3,3 фаиз
пай ялдя едиб-
ляр.

Äþâëÿò Íåôò Ôîíäó “Úÿíóá Ãàç Äÿùëèçè”íèí
913,3 ìèëéîíëóã èñòèãðàçûíû àëûá

“ЫнвестАЗ” Бакы Фонд Биржасында ян бюйцк щяъмдя истиграз
йерляшдирилмясиня брокерлик едир.

Бу эцнлярдя “Ъянуб Газ Дящлизи” ГСЪ-нин истигразларынын
емиссийасы проспекти Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси
тяряфиндян гейдя алынмышдыр. Истигразлар кцтляви сатыш цсулу иля
Бакы Фонд Биржасында сатыша чыхарылмыш, алыъы тяряфи тямсил едян
брокер ширкяти олараг “ЫнвестАЗ” инвестисийа ширкяти сечилмишдир.
Емиссийанын илкин бурахылышынын там щяъмини Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Нефт Фонду ялдя етмишдир. 

Истигразларын емиссийа щяъми 917 320 800 АБШ доллары, йер-
ляшдирилян истигразларын сайы 9 173 208 ядяд, бир истигразын номи-
нал дяйяри ися 100 АБШ доллары тяшкил едир. Бу, Бакы Фонд Биржа-
сында щяъминя эюря кечирилмиш ян бюйцк ягддир.

Истигразларын тядавцл мцддяти 10 ил, истиграз цзря эялирлилик 6
айлыг Либор +1%, фаиз юдяниш дюврцнцн мцддяти щяр 6 айдан бир
мцяййян олунуб.

Гейд едяк ки, “ЫнвестАЗ” ширкяти Азярбайъан Республикасынын
Гиймятли Каьызлар Дювлят Комитяси тяряфиндян брокер вя дилер фяа-
лиййяти цзря лисензийалашдырылмыш инвестисийа ширкятидир. Ширкят, ейни
заманда, Тцркийя Республикасында да там лисензийалашмыш
малиййя вя брокер хидмятляри эюстярян ейни адлы гурумла тямсил
олунур. Бакы Фонд Биржасы вя Борса Истанбулун сящмдары вя
цзвцдцр.



Ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин
глобал ящямиййят кясб етдийи мцасир
дцнйада тякъя классик янянялярля
тясяррцфат ишлярини гурмаг олмаз.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещ-
салында йени технолоэийалар тятбиг
етмядян, майа дяйяри, мянфяят вя
кейфиййят мейарларыны бир-бири иля
узлашдырмадан, бцтцн риск вя катак-
лизмлярдян сыьорта олунмадан аграр
сащянин инкишафыны тяляб олунан
сявиййяйя эятириб чыхармаг мцмкцн
дейилдир. Азад сащибкарлыьы инкишаф
етдирмяйин дцзэцн вя йеэаня йолу
йухарыда дейилян мясялялярин щяллин-
дян кечир. Бу мянада алим фикри,
мцтяхяссис сюзц хцсуси ящямиййят
кясб едир. Ялдя олунан елми наилиййят-
лярин, техноложи йениликлярин оператив
шякилдя истещсалата тятбиги бу эцн
гаршыда дуран ян мцщцм вязифяляр-
дян биридир. Сон илляр Азярбайъан Дюв-
лят Аграр Университетинин Машын
мцщяндислийи вя стандартлашдырма
кафедрасынын  ямякдашлары тяряфиндян
апарылан ахтарышлар вя ялдя олунан
йцксяк елми нятиъяляр сюзцэедян про-
блемин актуаллыьыны бир даща ортайа
гойур. Бурада техника елмляри докто-
ру Зийад Аббасовун рящбярлийи иля
бюйцк игтисади сямяря эятиря биляъяк
сямяряляшдириъи тяклифляр вя лайищяляр
ишляниб щазырланмышдыр. Ону да гейд
етмяк йериня дцшярди ки, Зийад Абба-
сов агромеханиканын айры-айры сащя-
ляри, кянд тясяррцфаты машын вя меха-
низмляринин тякмилляшдирилмяси вя
модернляшдирилмяси цзря бир сыра гий-
мятли ихтираларын вя сямяряли тяклифлярин
мцяллифидир. О, узун илляр Азярбайъан
Елми-Тядгигат Агромеханика Институ-
тунда чалышмыш, бурада лабораторийа
мцдирлийиндян институтун директору
вязифясинядяк йцксялмишдир. 2003-
2007-ъи иллярдя о, Эянъя Реэионал
Аграр Елм Мяркязиня рящбярлик
етмишдир. Бу иллярдя Зийад мцяллим
академик Ъялал Ялийевин рящбярлийи
алтында Азярбайъан Елми-Тядгигат
Якинчилик Институтунда йарадылмыш
йцксяк репродуксийалы тахыл сортлары-
нын Эянъя-Газах бюлэясиндя, ейни
заманда, Эцръцстан Республикасын-
да йайылмасында билаваситя иштирак
етмиш вя сюзцэедян реэионда тахыл
тохумчулуьу системинин схемини
щазырламышдыр. Зийад Аббасов бостан
биткиляринин золагларла беъярилмяси
технолоэийасыны вя машынлар комплек-
синин елми-нязяри ясасларыны вермиш,
2008-ъи илдя бу мювзуда докторлуг
диссертасийасы мцдафия едяряк техни-
ка елмляри доктору елми дяряъясини
алмышдыр. Зийад Аббасов 171 елми
ясярин, 31 патент вя ихтиранын, 1
монографийанын, 2 китабын вя 2 тювси-
йянин мцяллифидир. Онун рящбярлийи
алтында 15 няфяр намизядлик диссерта-
сийасы мцдафия етмишдир. Енержи вя тор-
паггоруйуъу техноложи машынлар
комплексинин Азярбайъанда вя Руси-
йа Федерасийасынын Щяштярхан вя Вол-
гоград вилайятляриндя эениш тятбигиня
эюря она Азярбайъан Республикасы-
нын «Ямякдар ихтирачысы» фяхри ады
верилмишдир. О, щямчинин Азярбайъан
Республикасы Президентинин 31
октйабр 2008-ъи ил тарихли сярянъамы
иля Азярбайъан Республикасынын
«Ямякдар кянд тясяррцфаты ишчиси»

фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр. Зийад
Аббасов Тцркийядя, Русийада, Алма-
нийада вя диэяр хариъи юлкялярдя кечи-
рилян бейнялхалг симпозиум вя кон-
франсларда мярузялярля чыхыш етмиш вя
онун ясярляри хариъи диллярдя дяръ едил-
мишдир. Торпаьын золагларла беъярил-
мяси технолоэийасынын йени варианты
Азярбайъан Дювлят Аграр Университе-
тинин  Торпагшцнаслыг кафедрасынын
алимляри иля бирэя 2010-ъу илдян башла-
йараг, Шяки районунун тахылчылыг
тясяррцфатларында тятбиг едилир.

Зийад мцяллимин рящбярлийи иля
Азярбайъан Дювлят Аграр Университе-
тинин Машын мцщяндислийи вя стан-
дартлашдырма кафедрасында щазырла-
нан техноложи йениликляр вя сямяряляш-
дириъи тяклифляр барядя мцфяссял мялу-
мат алмаг цчцн она бир нечя суалла
мцраъият едирик.

– Азярбайъанда аграр бюлмянин
сцрятли вя давамлы инкишафыны тямин
етмяк цчцн щансы мцщцм вя тяхиря-
салынмаз тядбирлярин эюрцлмясини юня
чякярдиниз?

– Сон илляр Азярбайъанда аграр
сащядя чох ишляр эюрцлцб, лайищяляр
реаллашдырылыб. 2004-ъц илдян башлайа-
раг бу эцнядяк кянд тясяррцфатында
чалышан сащибкарлыг субйектляриня
давамлы олараг субсидийалар, эцзяштли
кредитляр верилир, диэяр йардымлар
эюстярилир. Тякъя 2013-ъц илдя кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары-
на верилян эцзяштли кредитлярин щяъми
275 милйон манаты ютцб кечмишдир.
Бир сюзля ифадя етмяли олсам, дейя
билярям ки, Азярбайъанда кянд
тясяррцфатынын инкишафына щеч вахт бу
гядяр вясаит йюнялдилмяйиб, гайьы вя
диггят эюстярилмяйиб. Шямкир району
яразисиндя бюйцк дярйача тикилир ки,
бунунла да Гярб бюлэясинин сувар-
ма вя ичмяли суйа олан тялябатынын
бюйцк бир гисми юдяниляъяк. Абшерон-
да, Шабранда вя диэяр бюлэялярдя
эцълц ирригасийа вя мелиорасийа тяд-
бирляри щяйата кечирилир. Юлкямизя щяр
ил йцзлярля баш ъинс мал-гара эятирилир
вя эцзяштли шяртлярля фермерляря сатылыр.
Мал-гаранын ъинс тяркибинин дяйишди-
рилмяси, дамазлыг ишляринин йахшылашды-
рылмасы мягсяди иля сцни майаландыр-
ма мцяссисяляри йарадылыр вя щямин
мцяссисяляр ян йцксяк стандартлара
ъаваб верян аваданлыгларла тяъщиз
олунур. «Агролизинг» АСЪ хятти иля щяр
ил сащибкарлара йцзлярля якин-сяпин
тракторлары, комбайнлар вя диэяр

машын вя механизмляр верилир. Лакин
бцтцн  бунлара ряьмян, аграр сащя-
дя ъидди модернляшмяйя ещтийаъ
дуйулур. Щяля биздя техники тяъщизат
тяляб олунан сявиййядя дейил, бюлэяля-
римиздя сервис хидмятляри шябякяси
йарадылмайыб, суварма вя ирригасийа
ишляринин механикляшдирилмяси вя авто-
матлашдырылмасы сащясиндя ишляр лазы-
ми сявиййядя гурулмайыб. Ян ъидди
проблемлярдян бири дя будур ки, рес-
публикамызда тохумчулуг цзря
мцкяммял систем йарадылмайыб. Бир
факта нязяр йетиряк. Азярбайъанда
щал-щазырда илдя 900 мин тон картоф
истещсал олунур ки, бу да тялябатын 70
фаизини юдяйир. Картофчулугда тохум
материалы щяр 4 илдян бир дяйишдирилмя-
лидир. Бу ися хариъдян эятирилир вя баща
баша эялир. Бир чох биткилярин дя тохум
материалы хариъи юлкялярдян идхал олу-
нур. Щяля юлкямиз юзцнц бир сыра
мящсуллар, о ъцмлядян тахыл, кяря
йаьы, ят вя сцд мямулатлары иля тямин
едя билмир. Бунун ясас сябяблярин-
дян бирини  аграр елмин тясяррцфат
субйектляри иля ялагясинин зяифлийиндя
эюрцрям. Юзял тясяррцфатларда пешя-
кар мцтяхяссис хидмятиндян чох аз
истифадя олунур. Санки тясяррцфатлара
ня баьбан, ня агроном, ня байтар,
ня дя ки зоомцщяндис лазымдыр. Беля
олан щалда тясяррцфатларын рентабелля
ишлямясиндян вя йцксяк эялир эютцр-
мясиндян данышмаг чятиндир.

– Зийад мцяллим, Сиз аграр сащядя
мювъуд олан проблемлярдян данышар-
кян тясяррцфатларын техники тяъщизаты-
нын йахшылашдырылмасыны юня чякдиниз.
Ону да билирик ки, машын вя меха-
низмлярин модернляшдирилмяси истига-
мятиндя кафедранызда ъидди ишляр апа-
рылыр вя уьурлу нятиъяляр ялдя олунур.
Бу барядя ятрафлы мялумат вермянизи
хащиш едирик.

– Азярбайъан Дювлят Аграр Уни-
верситетинин тематик мювзу планына
уйьун олараг,  Эянъя-Газах бюлэяси-
нин фермер тясяррцфатларында  апарды-
ьымыз елми-тядгигат ишляринин нятиъяля-
ри эюстярир ки, щазырда Эянъя Автомо-
бил Заводу ИБ-дя бурахылан «МТЗ-
Белорус» маркалы тракторларын кянд
тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя
уьурлу тэтбигиня бахмайараг, битки-
лярин ъярэяарасы беъярмя ишляриндя
эениш истифадя едилмир. Она эюря дя
сащибкарлар Русийа, Ъянуби Корейа
вя диэяр юлкялярдян аз енержи тутумлу,
беъярмя ямялиййатларыны даща гяна-
ятля вя уъуз йериня йетиря билян трак-
торларын эятирилмясиня башламышлар. Бу
ися эяляъякдя Азярбайъанда трактор-
ларын чохмаркалылыьына, ещтийат щисся-
ляри вя сервис хидмятляриндя проблем-
лярин йаранмасына, якин-сяпинля
мяшьул олан тясяррцфатчыларын ялавя
чятинликлярля цзляшмясиня эятириб чыха-
раъагдыр. Мялумдур ки, Азярбайъан
Республикасынын президенти ъянаб
Илщам Ялийевин аграр сащяйя эюстярди-
йи бюйцк гайьы вя диггят нятиъясиндя
Эянъя Автомобил Заводу ИБ-дя Бело-
рус маркалы «МТЗ» тракторларынын
«892.2» вя «1221» моделляри йыьылараг
«Агролизинг» АСЪ-нин хятти иля узунм-
цддятли мцгавиляляр ясасында фермер-
ляря верилир. Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы иля мяшьул олан
инсанларын йухарыда ады чякилян трак-

торлардан истифадяси заманы гаршылаша
биляъякляри бцтцн проблемляр, о
ъцмлядян ещтийат щиссяляри, сервис
хидмятляри кими мясяляляр юз щяллини
тапмыш вя бунунла да милйонларла
манат вясаитя гянаят олунмушдур.
Дювлятимизин апардыьы уьурлу сийася-
тин нятиъясидир ки, Белорус Республи-
касы иля Азярбайъан дювляти арасында
бу сащядя узунмцддятли стратежи яла-
гяляр гурулмуш, бизляря щяля совет
дюняминдян йахшы таныш олан «МТЗ»
тракторларынын мцхтялиф моделляр цзря
кцтляви бурахылышына башланмыш вя
щямин иш бу эцн дя давам етдирилир.
Бу тядбирлярин эюрцлмяси юлкямиздя
аграр бюлмянин узунмцддятли техни-
ки тяъщизатына етибарлы зямин йарат-
мышдыр. Лакин бцтцн бу дейилянляр
проблемин бир тяряфидир. Эянъя-Газах
реэионунда апардыьымыз експери-
ментляр эюстярир ки, якиб-беъярилян
кянд тясяррцфаты биткиляринин ъярэяа-
расы беъярилмяси цчцн эцълц трактор-
лара о гядяр дя ещтийаъ йохдур. Бу
эцн фермерляримиз «МТЗ» тракторлары-
нын ясасян «892» вя йа «80Х» модел-
ляриндян истифадя едирляр. Щямин трак-
торларын эцъц 80-90 ат гцввясиндядир.
Республикамызда беъярилян биткилярин
ъярэяарасы дюрд ъярэя щесабы 60 вя йа
70 сантиметри тяшкил едир. Бу ися о
демякдир ки, 80-90 ат гцввясиндя
олан тракторлар памбыьын ъярэяарала-
рында 240 сантиметр, картоф, гарьыда-
лы, эцнябахан вя с. биткилярин ъярэяа-
раларында 250 сантиметр эютцрцм-
цндя олан сяпян машыны вя култивато-
ру дартыр. Бу щесабла тракторун 80-
90 ат гцввясинин йалныз 50-60 фаизин-
дян истифадя едилир вя кцлли мигдарда
йанаъаг сярфиййатына йол верилир. Ейни
заманда, беля тракторларын гиймяти аз
ат гцввясиндя олан тракторлара нисбя-
тян 30-40 фаиз бащадыр. Бу ися тясярр-
цфат субйектляриня хейли мадди зийан
вурур вя вясаит иткисиня йол верилир.

– Сизин ишлядийиниз модел конкрет
олараг щансы параметрляриня эюря
цстцнлцйя маликдир?

– Йяни, демяк истяйирям ки, «МТЗ»

маркалы трактор-
лар чох мцкям-
мял конструкси-
йалы тракторлардыр.
Бизим ишлядийимиз
моделин даща
уъуз, аз енержи
тутумлусу рес-
публ икамызда
йыьылан тракторла-
рын юзцндя
реконструксийа
олуна биляр. Бу
проблемин щялли
цчцн апарылан
е лми - тядг игат
ишляринин нятиъяля-
риня ясасланараг,
биз, Эянъя Авто-
мобил Заводу ИБ
иля бирэя ишлямяйя
башламышыг. Бу
мягсядля АДАУ-
нун Мцщяндислик
факцлтясинин елми
шурасынын гярары
иля йени модел
беъярмя тракто-
рунун бурахыл-
масы цчцн заво-
да тяклиф верилмиш-
дир. Тяклиф бизим
и ш т и р а к ы м ы з л а
заводун рящбяр-
лийи вя мцтяхяс-
сисляри иля бирэя
мцзакиря едиля-
ряк бяйянилмиш-
дир. Тяклиф, ейни заманда, Азярбайъ-
ан Елми-Тядгигат Агромеханика
Институтунун елми шурасында мцзаки-
ря едилмиш вя йени модел беъярмя
тракторларынын бурахылмасы тювсийя
едилмишдир. Илкин щесабламалара эюря,
Азярбайъанда 350 мин щектар
ъярэяарасы беъярилян битки сащяляри
цчцн Эянъя Автомобил Заводу илдя 2
мин ядяд беъярмя трактору бурах-
магла, йахын 3 ил ярзиндя фермерляри-
мизи йени модел тракторларла тямин
едя биляр. Ейни заманда, юлкямиздя
артыг йайылмагда олан тахылын тирялярля
ъярэяви якин технолоэийасына 30 фаиз
тахыл сащялярини дя ялавя етсяк, о
заман бу модел беъярмя тракторлары-
нын сайынын ики дяфя артырылмасына
зярурят йаранаъаг. Беля тракторлар,
щеч шцбщясиз ки, гоншу юлкяляря дя
сатылаъагдыр. Бизим тяклиф етдийимиз
конструктив  техноложи параметрляр
Минск Трактор Заводунда ишляняъяк
вя йыьылмаг цчцн Эянъя Автомобил
Заводу ИБ-ня эюндяриляъякдир. Уни-
верситетин щазырладыьы сямяряляшдириъи
тяклиф щямин заводун апарыъы мцтя-
хяссисляри иля эениш мцзакиря едилмиш
вя конкрет олараг йени модел трактор-

ларын маркасы «МТЗ-572» кими
мцяййянляшдирилмишдир.

«МТЗ-572» маркалы тракторун
эцъц 46 кв.т (62 ат гцввясиндядир),
«МТЗ-892» маркалы тракторун эцъц
ися 65 кв.т-дыр (89 ат гцввясиндядир).
Йанаъаг сярфиййатында 19 кв.т гянаят
йараныр ки, бу да 289 грам/саат
демякдир. Бурада милйонларла манат
игтисади сямярядян сющбят эедир. Бу
тракторлар ъярэяарасы беъярмя ямя-
лиййатларындан башга, няглиййат-дашы-
ма ишляриндя дя эениш истифадя едиля
биляр. Бунлары да нязяря алсаг, йени
модел тракторларын цстцн ъящятлярини
эюрмяк о гядяр дя чятин дейил. Кянд
тясяррцфатында чалышан сащибкарлар
йени моделин бурахылышы эцнцнц
сябирсизликля эюзляйирляр. Йахын вахт-
ларда биз бу тракторлары тарлаларымызда
эюря биляъяйик.

- Зийад мцяллим, Сизя вя кафедра-
нызын бцтцн ямякдашларына апардыьы-
ныз ъидди елми ахтарышлар йолунда
йени-йени уьурлар арзулайырыг.

- Чох саь олун.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин 

бюлэя мцхбири, Эянъя шящяри

Аграр сащянин инкишафыны тямин едян ян
мцщцм амиллярдян бири юлкямизин елми потен-
сиалындан, габагъыл алимлярин билик вя тяърцбясин-
дян эениш истифадя етмякля мцасир техноложи
стандартлара  ъаваб верян тясяррцфатларын йара-

дылмасыдыр. Юлкямиздя бу сащядя имканлар чох-
дур. Беля ки, хейли сайда елми-тядгигат институтла-
ры, тяърцбя-сынаг стансийалары, лабораторийалар
фяалиййят эюстярир вя бунлар юз ятрафында эцълц
елми потенсиал бирляшдирир.
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Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Инфор-

масийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду тяряфиндян
малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги”
лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Ìîäåðíëÿøìÿ àãðàð ñàùÿíèí 
èíêèøàôûíû øÿðòëÿíäèðÿí àìèëäèð

Хейир щямишя Шяр цзяриндя гялябя чалмышдыр.  

Щитлер фашизминин мяьлубиййяти Азярбайъан халгынын да бюйцк гялябясидир.

Бизим нювбяти гялябямиз тезликля олаъаг, цчрянэли байраьымыз 

Шушада, Ъыдыр дцзцndя дальаланаъагдыр.

Байрамын мцбаряк, 

бюйцк гялябя ешги иля йашайан халгымыз!
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Май айынын 3-дя верэи
хидмяти ямякдашлары ара-
сында цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин анадан олма-
сынын 91-ъы илдюнцмцня
щяср олунмуш яняняви шащ-
мат турнириня йекун вурул-
мушдур. Йарышлара апрел
айынын 12-дя старт верилмиш-
дир. Верэиляр Назирлийин
структур бюлмяляринин
ямякдашларынын иштирак
етдийи турнир Олимпийа
системи цзря кечирилмишдир. 

Верэиляр назиринин мцша-
вири Асиф Ъащанэиров йарышын
мараглы рягабят шяраитиндя
кечдийини билдирмиш, галиб
эялмиш ямякдашлары диплом-

ларла тялтиф етмишдир.Турни-
рин галиби Верэиляр Назирлийи-
нин Апарат рящбяринин
мцавини Яли Щясянов
олмушдур. Верэи Аудити
Департаментинин ямякдашы
Азай Мяммядов турнирдя
2-ъи йери тутмушдур. 3-ъц
йер уьрунда йарышда Верэи-
ляр Назирлийинин 4 сайлы
Ярази Верэиляр Идарясинин
ямякдашы Шящрийар Мям-
мядов галиб эялмишдир.

Шащмат турнириндя Азяр-
байъанын истедадлы шащмат-
чысы Вцгар Щяшимовун хати-
рясини йад етмяк мягсядиля
ян сцрятли гялябя цчцн
хцсуси мцкафат вя диплом
тясис едилмишдир. Щямин
мцкафата Верэиляр Назирли-
йинин Апарат рящбяринин
мцавини Яли Щясянов лайиг
эюрцлмцшдцр.

Âåðýè õèäìÿòè ÿìÿêäàøëàðû àðàñûíäà 
ÿíÿíÿâè øàùìàò òóðíèðè áàøà ÷àòûá

Апрел айынын 29-да 2 сайлы
Ярази Верэиляр Департаменти-
нин Верэи боръларынын алын-
масы шюбясинин ямякдашлары
тяряфиндян Сумгайыт шящяри,
13-ъц микрорайон, ев 60,
мянзил 24 цнванда йерляшян,
физики шяхс Ахундов Самир
Ряшид оьлуна мяхсус авто-
мобилляр цчцн ещтийат щисся-
ляринин сатышы маьазасында
ямлакын сийащыйа алынмасы
тядбирляри кечирилмишдир. Верэи
юдяйиъисинин фяалиййяти верэи
органлары тяряфиндян арашдыры-
ларкян, онун 1102 манат
мябляьиндя боръунун
йарандыьы мцяййян едилмиш,
бу барядя верэи юдяйиъисиня
март айынын 27-дя билдириш
эюндярился дя, боръ ганун-
вериъиликдя нязярдя тутулан
мцддятдя юдянилмямишдир.
Верэи Мяъяллясинин 89-ъу
маддясиня ясасян, йаранмыш
верэи боръунун юдянилмясини
тямин етмяк цсулу кими
маьазадакы ямлакын сийащы-
йа алынмасы щаггында Гярар
чыхарылмыш вя маьазадакы
1010 манатлыг автомобил
ещтийаты щиссяляри вя мотор

йаьлары  мцяййян едилмиш
гайдада  сийащыйа алынмыш-
дыр. 

Щямин эцн верэи органы
ямякдашлары  Абшерон ра-
йону, Сарай гясябяси, ев 17
цнванда йерляшян, “Ипяк
йолу” ММЪ-йя мяхсус кафел-
метлах йапышдырыъысы истещсал
едян мцяссисядя дя ямлакын
сийащыйа алынмасы тядбирляри
кечирмишляр. Мцяссисянин
фяалиййяти верэи органлары
тяряфиндян арашдырыларкян,
онун 8 мин 407 манат
мябляьиндя боръунун
йарандыьы мцяййян едилмиш,
бу барядя верэи юдяйиъисиня
билдириш эюндярилмиш, боръун
бир щиссяси ганунвериъиликдя
нязярдя тутулмуш гайдада
юдянилмиш, боръун галан щис-
сясинин юдянилмясини тямин
етмяк цчцн ися мцяссисядя-
ки 2 мин 460 манат мябля-
ьиндя кафел-метлах йапышдыры-
ъысы мцяййян едилмиш гайда-
да  сийащыйа алынмышдыр. 

3 сайлы Ярази Верэиляр Ида-
рясинин Верэи боръларынын
алынмасы шюбясинин ямяк-
дашлары апрел айынын 29-да

Хачмаз району, Худат
шящяри, М.Ф.Ахундов кцчя-
синдя йерляшян, “АВ-М”
ММЪ-йя мяхсус аптекдя
ямлакын сийащыйа алынмасы
тядбирляри щяйата кечирмишляр.
Верэи юдяйиъисинин фяалиййяти
верэи органлары тяряфиндян
арашдырыларкян, онун 1010
манат мябляьиндя бор-
ъунун йарандыьы мцяййян
едилмиш, бу барядя верэи юдя-
йиъисиня билдириш эюндярился
дя, боръ ганунвериъиликдя
нязярдя тутулан мцддятдя
юдянилмямишдир. Боръун
юдянилмясини тямин етмяк
цсулу кими аптекдяки 957
манатлыг тибб лявазиматлары
мцяййян едилмиш гайдада
сийащыйа алынмышдыр. 

Бундан башга, верэи юдя-
йиъиляри тяряфиндян Губа ра-
йону, Максим Горки кцчя-
синдя йерляшян, Мирзяйев
Фуад Рясул оьлуна мяхсус
мебел маьазасында ямлакын
сийащыйа алынмасы тядбирляри
щяйата кечирилмиш вя 2550
манат дяйяриндя ямлак
ганунамцвафиг гайдада
сийащыйа алынмышдыр.

2014-ъц илин март айы ярзиндя ящали иля
наьд пул щесаблашмаларынын апарылмасы гай-
даларына риайят олунмасы, нязарят-касса
апаратларындан истифадя, верэи органларында
учота дурмадан фяалиййят эюстярян верэи
юдяйиъиляринин ашкарланмасы вя с. кими опе-
ратив нязарятин ящатя функсийаларына дахил
олан мясяляляр цзря верэи органлары тяряфин-
дян кечирилмиш тядбирляр заманы 5003 верэи
юдяйиъисиндя ганунвериъилийин  позулмасы
фактлары ашкар едилмишдир. 2996 верэи юдяйиъи-
си тяряфиндян наьд щесаблашмаларын апарыл-
масы гайдаларынын позулдуьу, 464 верэи юдя-
йиъиси тяряфиндян ганунла нязярдя тутулма-
йан валйутанын юдяниш васитяси кими гябул
олундуьу, тиъарят, иашя вя хидмят мцяссися-

ляриндя ганунсуз олараг алыныб-сатылдыьы вя
йа дяйишдирилдийи, 208 верэи юдяйиъисинин
хцсуси разылыг  (лисензийа) тяляб олунан фяа-
лиййят нювляри иля беля разылыг (лисензийа) алма-
дан мяшьул олдуьу мцяййян едимишдир.

Оператив нязарят тядбирляри заманы  456
верэи юдяйиъиси тяряфиндян 642 няфяр физики
шяхсин ямяк мцгавиляси баьламадан ишя
ъялб едилдийи, 161 верэи юдяйиъиси тяряфиндян
фярглянмя нишаны олмадан автомобил няг-
лиййаты иля сярнишин дашындыьы,  115  верэи юдя-
йиъисиндя аксиз маркалары иля мцвафиг гайда-
да маркаланмамыш 523 ядяд мал олдуьу
ашкарланмышдыр.

Ашкар едилмиш фактларла баьлы гануна-
мцвафиг тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Даща 3 йени електрон хидмятин эюстя-
рилмясиня башланылмасы иля ялагядар
мцвафиг инзибати регламентлярин лайищяляри
щазырланараг, електрон хидмятляр рейестри-
нин оператору функсийаларыны щяйата кечи-
рян Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Вятяндашлара Хидмят вя
Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийи
иля разылашдырылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин “Дювлят органларынын електрон хидмят-
ляр эюстярмясинин тяшкили сащясиндя бязи
тядбирляр щаггында” Фярманынын иърасыны
тямин етмяк мягсядиля Верэиляр Назирлийи
тяряфиндян эюстярилмяси нязярдя тутулан
57 електрон хидмятдян 2012 вя 213-ъц
иллярдя истифадяйя верилмиш 51 нювц цзря

инзибати регламентляр “Щцгуги Актларын
Дювлят Рейестрин”дя електрон вариантда
дяръ едилмишдир.

Бунунла ялагядар, назирлик тяряфиндян
“Верэи партнйорлуьу Сазиши”нин баьлан-
масы цчцн яризялярин гябулу”, “Ъари верэи
юдямяляринин щесабланмасы щаггында
Арайыш”ын тягдим едилмяси вя “Азярбайъан
Республикасында коммерсийа щцгуги
шяхслярин дювят гейдиййаты щаггында
мялуматын дяръ едилдийи мятбу няшрдя
коммерсийа щцгуги шяхсин ляьв едилмяси,
кредиторларын тялябляринин билдирилмяси гай-
дасы вя мцддяти щаггында илк мялуматын
дяръ олунмасы иля баьлы мцраъиятлярин
гябулу вя дяръолунма фактыны тясдиг
едян сянядин верилмяси” цзря електрон

хидмятлярин эюстярилмясиня башланылмыш-
дыр.

Електрон хидмятлярин истифадячиляри
Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гай-
дада верэи юдяйиъисинин ейниляшдирилмя
нюмряси (ВЮЕН) алмыш щцгуги вя физики
шяхслярдир.  Хидмят интерактив гайдада
юдянишсиз щяйата кечирилир вя
http://www.e-
taxes.gov.az,http://www.e-gov.az,
цнванларында истифадячиляря тягдим олу-
нур. Тягдим олунан йени хидмятляр баря-
дя ятрафлы мялуматы https://www.e-
taxes.gov.az вя office@taxes.gov.az елек-
трон цнванындан, назирлийин верэи юдяйиъи-
ляриня хидмят мяркязляриндян вя 195
Чаьры Мяркязиндян ялдя едя билярляр.

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян  эюстярилян
електрон хидмятлярин сайы 54-я чатды

Борълу верэи юдяйиъиляринин
ямлакы сийащыйа алынмышдыр

Ялясэяров Бяйбала
Айдабала оьлу 1954-ъц ил
май айынын 9-да респуб-
ликамызын ян сяфалы район-
ларындан бири олан вя
эцндян-эцня даща да
эюзялляшян Гусар ра-
йонунун Кющня Худат
Газмалар кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр.
Орта тящсили Гусар шящяри-
нин 1 сайлы мяктябиндя
алмыш вя щяйатын мцяййян
чятинликляриня бахмайараг,
чох шяряфли щяйат фяалийй-
ятиндя елмдя вя иътимаи
щяйатда лайигли йерляр фятщ
етмишдир. О, илк зящмяткеш
щяйат фяалиййятиня 1972-ъи
илдя Хязяр Дяниз Эямичилийи-
нин “Парис Коммунасы”
заводунда башламыш вя ади
фящляликдян нювбя ряиси
вязифясиня гядяр йцксялмиш-
дир. Бцтцн бунлара бахма-
йараг, онун щяйатда ясас
арзуларындан бири елмя
йийялянмяк иди. Она эюря
дя о, Азярбайъан Дювлят
Университетиндя тящсил
алмаг гярарына эялмиш вя
университетя дахил олмуш-
дур. 1976-1982-ъи иллярдя
мцвяффягиййятля ораны битир-
миш вя Республика Мядя-
ниййят Назирлийинин эюстяри-
шиня ясасян, 1982-ъи илдян
М.Ф.Ахундов адына Дювлят
Милли Китабханасында мето-
дист, редактор, бюйцк
редактор, елми-тядгигат
шюбясиндя баш апарыъы
мцтяхяссис вя елми-мето-
дик шюбядя бюлмя мцдири
вязифяляриндя ишлямишдир. О,
щямишя юз цзяриндя чалыш-
мыш вя елми-тядгигат ишляри-
ня чох юням вермишдир.
Она эюря Бяйбала мцяллим
1988-1992-ъи иллярдя Моск-
ва Дювлят Мядяниййят Инсти-
тутунда аспирантурада
тящсилини давам етдирмиш вя
эюркямли алим В.В.Тарака-
новун рящбярлийи иля 1993-
ъц илдя Москвада информа-
тика сащясиндя намизядлик
диссертасийасыны мцвяффя-
гиййятля мцдафия етмишдир.

Бяйбала мцяллим кечмиш
Совет Иттифагында илклярдян
бири олараг Китабхана-Клуб
системинин нязяри ясаслары-
нын, даща доьрусу, методи-
касынын ишлянмяси вя яса-
сландырылмасында актив ишти-
рак етмиш вя бу истигамят-

дя Ыттифаг
журналларын-
да санбаллы
елми  мяга-
ляляр няшр
етдирмишдир.
О, узун
иллярдир ки,
республика
вя республи-

кадан кянарда 250-йя
йахын публисист мягаля,
мярузя вя чыхышлар, мцса-
щибяляр вя елми мягалялярля
дюврц мятбуат органларын-
да чыхыш етмиш вя бунлары
няшр етдирмишдир.

Гейд етдикляримиздян
ялавя, Бяйбала мцяллимин
эюркямли елм вя дин хадим-
ляри, йцксяк сявиййяли зийалы-
лар вя республикамызда баш
вермиш щадисяляр щаггында
15-дян артыг ири щяъмли биб-
лиографик китаблары няшр едил-
мишдир. Буна мисал олараг,
“Елчин” (Яфяндийев), “Паша
Гялбинур – 50”, “Защид
Хялил”, “Низами Ъяфяров”,
”Заманын сынагларындан
юмря ачылан йол”, “Мцдри-
клик зирвясиня эедян йол”,
“Сядагят Кяримованын
щяйат вя йарадыъылыьы” вя с.
китабларыны эюстярмяк олар. 

Бяйбала мцяллим 1993-
ъц илдя Цмумдцнйа Нобел
Мцкафатлары Комитясинин
Бейнялхалг Нобел Информа-
сийа Мяркязиня цзв, 1996-
ъы илдян щягиги цзв сечилмиш
илк Азярбайъан алими олма-
гла республикамызы лайи-
глинъя тямсил етмишдир. О,
1993 вя 1995-ъи иллярдя
“Нобел мцкафаты лауреатла-
ры”нын эюрцш конфрансларын-
да вя Стокщолм шящяриндя
Нобел Мцкафатлары Комитя-
синдя дяфялярля мярузялярля
чыхыш етмишдир.

Гейд етмяйи ваъиб
щесаб едирям ки, дцнйада
АБШ, Инэилтяря, Алманийа вя
Русийадан сонра бешинъи
дювлят олараг Нобел Инфор-
масийа Мяркязинин респуб-
ликамызда тяшкил олунма-
сында хцсуси ролу олмуш-
дур вя бу мяркязя узун
иллярдир ки, мцвяффягиййятля
рящбярлик едир. Онун бу
сащядяки фяалиййятини Бей-
нялхалг Нобел Информасийа
Мяркязи йцксяк гиймятлян-
дирмиш вя 1996-ъы илдя
хцсуси медалла тялтиф етмиш-

дир. О, ейни заманда,
2005-ъи илдян Бейнялхалг
Нобел Информасийа Мяркязи-
нин Гафгаз вя Орта Асийа
юлкяляри цзря сялащиййятли
нцмайяндясидир. 2013-ъц
илдя ися о, Нобелин йубилей
конфрансынын Тяшкилат
Комитясиня цзв сечилмякля
елми мярузя иля чыхыш етмиш-
дир. Бяйбала мцяллим 2013-
ъц илдя Бейнялхалг Нобел
Информасийа Мяркязинин
витсе-президенти сечилмишдир
вя “Гызыл гялям” мцкафаты-
нын лауреатыдыр.

Бяйбала мцяллим щямчи-
нин щяля эянъ икян Аьсаг-
галлар Шурасынын цзвц сечил-
мишдир. О, щямишя ахтарыш-
дадыр вя йорулмадан чалы-
шан шяхсдир. Бунун нятиъя-
сидир ки, 2013-ъц илдя док-
торлуг диссертасийасыны
мцвяффягиййятля мцдафия
етмишдир. Бяйбала мцяллим
дювлятчилик янянясиня садиг
шяхсиййятдир. Республикамы-
зын йазычылар вя журналистляр
бирликляринин цзвцдцр. Дюв-
лят сийасятини дястяклямяк-
ля, дювлятчилик янянясиня
садиг галараг “Самур”
ММ-ин Али Мяъяллясинин
цзвц кими милли мясяляляря
Азярбайъан вятяндашы вя
дювлятчилик нюгтейи-нязярин-
дян йанашыр. 

Бяйбала мцяллим чох
садя, хейирхащ вя йахшы аиля
сащибидир. О, йахшы дост вя
саф инсандыр. Эюрцнцр,
Гусар районунун саф
щавасы вя суйунун онун
формалашмасында мцсбят
ролу олмушдур. Району-
муз беля шяхсиййятлярля
гцрур  дуйур вя ону 60
иллик йубилейи мцнасибятиля
тябрик едир. Бяйбала мцялли-
мя мющкям ъан саьлыьы,
щяйат вя йарадыъылыьында
мцвяффягиййятляр арзулайы-
рыг.

К.М.АБДУЛЛАЙЕВ,
Бейнялхалг вя Эцръцстан

Милли Енерэетика
академийаларынын 

академики, М.Ломоносов 
адына медалын вя АБШ-ын

“Елмин ачары” лауреаты, 
ямякдар елм хадими, 

техника елмляри доктору, 
АДНА-нын Истилик 

енерэетикасы кафедрасынын
мцдири, профессор

Îïåðàòèâ íÿçàðÿò òÿäáèðëÿðè ùàããûíäà

Çÿùìÿòêåø àëèì âÿ õåéèðõàù èíñàí

“Демяк олмаз ки, Азяр-
байъанда бцтцн малиййя
гурумлары йцз фаиз кредитляри
йохлайырлар. Хцсусиля, банклар
3000 манатдан ашаьы кредит-
ляри йохламырлар”.

Бу сюзляри Азярбайъан Мик-
ромалиййя Ассосиасийасынын
иърачы директору Жаля Щаъыйева
“АъъессБанк”ын кцтляви инфор-
масийа нцмайяндяляри цчцн
“Малиййя биликляринин артырылма-
сы” мювзусунда тяшкил етдийи
нювбяти тялимдя тягдиматы
заманы дейиб.

“Бязи малиййя тяшкилатлары,
хцсусиля банклар 3000
манатдан ашаьы кредитляри
йохламырлар. Бизим арашдырма
буну эюстярир ки, боръланма
3000 манатдан ашаьы олан
кредитлярдя даща йцксякдир.
Мябляь ня гядяр кичикдирся,
бир о гядяр щямин  боръун
проблемли олмасы ещтималы
артыр”, - о дейиб.

“МЯРКЯЗИ БАНК 
ДОЬРУ АДДЫМ АТЫБ”
Жаля Щаъыйева Азярбайъан

Мяркязи Банкынын истещлак
кредитляринин мящдудлашдырыл-
масы барядя гярарыны дястякля-
диклярини сюйляйиб:

“Сон вахтлар бир нечя банк
раллийя чыхмышдылар. Йяни, агрес-
сив сатышларыны щяйата кечирирди-
ляр. Инсанларын малиййя савадлы-
лыьы ашаьы олдуьу цчцн, тябии ки,
Мяркязи Банк бу аддымы атма-
лы иди. Бизим фикиримизъя, бу
доьру бир аддымдыр. Бцтцн
юлкялярдя мцштяри мцщафизяси
мясяляси ян юнямли мясяляляр-
дян биридир. Ян савадлы мцштя-
риляр цчцн беля кредити эютцрян
заман хяръляри щесабламаг
асан мясяля дейил. ФИФД-ин тят-
биги буну асанлашдырды, амма
там олараг щяля дя ящали бу
барядя мялуматлы дейил.  Бу
эцн ян тез вя асан верилян кре-
дит истещлак кредитидир. Яэяр биз-
нес кредитляринин верилмяси
цчцн тящлил 4-5 эцн вахт тяляб
едирся, истещлак кредитлярини
банклар йарым саат ярзиндя
верирдиляр. Щеч бир тящлил апарыл-
мадан, садяъя яйани гиймят-
ляндирмя ясасында кредит айры-
лырды. Бу да сонда мцштяринин
щяддиндян артыг боръланмасына
эятириб чыхарырды. Щям дя Мяр-
кязи Банк бу просесляри кредит
рейестри васитясиля изляйир, орада
мящсуллар цзря дя йцклянмя
эюрцнцр. Йцклянмя дя ясасян
истещлак кредитляриндя олдуьун-
дан Мяркязи Банк бу аддымы
атмышдыр”.

“ДЦКАНЛАР БАНКЛАРЫН 
АЭЕНТИНЯ ЧЕВРИЛМИШДИ”
Жаля Щаъыйева сюйляйиб ки,

маьазаларда кредитин верилмя-
си заманы даща чох малын
сатылмасы щядяфлянирди, мцштя-
ринин эялир мянбяляри дяриндян
тящлил олунмурду.

“Дцканлар банкларын
аэентиня чеврилмишди. Мцштяри-
ни бир нюв кредитя йюнялдирди-
ляр. Онлар юз сатыш стратеэийа-
лары чярчивясиндя щям юз мал-
ларыны сатырдылар, щям дя
мцштяринин банка эетмяк
йцкцнц цзярляриня эютцрцрдц-

ляр. Инсанлар банка эетмядян
дцканда малы кредитля ала
билирдиляр. Бу да, кредитин
мцштяринин малиййя мянбяляри
дяриндян тящлил олунмадан
верилдийи цчцн рискли иди”.

“ИСТЕЩЛАК КРЕДИТЛЯРИ 
ИГТИСАДИЙЙАТА ТЮЩФЯ 
ВЕРМИР”
Жаля Щаъыйеванын сюзляриня

эюря, истещлак кредитляри ялавя
дяйяр йаратмадыьына эюря юлкя

игтисадиййаты цчцн щеч бир тющ-
фяси олмур: “Бу, садяъя инсан-
ларын хяръидир, мясялян, онлар
мцяййян аваданлыг алырлар вя
бу онлара ялавя газанъ эятир-
мир. Щямин мцштярини бир нечя
банк щядяфлядикдя, сонда
щямин мцштяри щяддиндян
артыг йцклянир”.

“ЙАХШЫ МЦШТЯРИ” ДЯ 
БАНКЛАРЫН ГУРБАНЫ 
ОЛУР
Азярбайъан Микромалиййя

Ассосиасийасынын иърачы дирек-
тору банкларын “йахшы мцштяри”
йанашмасынын  тящлцкяли олду-
ьуну гейд едиб:

“Сон заманлар башга юлкя-
лярдя ялдя едилмиш  тяърцбя
эюстярир ки, “йахшы мцштяри”
она етибар едян банкларын
гурбаны олур. Чцнки щамы
дцшцнцр ки, о йахшы мцштяри
олдуьундан она кредити, карты
вермяк олар. Сонда да о,
хярълярини дцзэцн гиймятлян-
дирмяйяряк, бир нечя банкдан
кредит эютцрдцйц цчцн бор-
ъуну идаря едя билмир”.

Сеймур ЙУНУСОВ

Èñòåùëàê êðåäèòëÿðèíèí ñÿðòëÿøäèðèëìÿñè äîüðó àääûìäûð

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè 
äþâëÿò âåðýè îðãàíëàðûíà èøÿ ãÿáóë îëóíìàã 

èñòÿéÿí âÿòÿíäàøëàð ö÷öí ìöñàáèãÿ 
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Дювлят верэи органларына хидмятя гябул “Дювлят верэи органларына ишя гябул олунмаг
цчцн намизядлярин мцсабигясинин кечирилмяси щаггында Ясаснамя”нин, “Дювлят верэи
органларында хидмят щаггында Ясаснамя”нин вя Верэиляр Назирлийинин 2008-ъи ил 26
сентйабр тарихли ямри иля тясдиг едилмиш "Сянядлярин топланмасы, йохланылмасы вя мцсаби-
гянин кечирилмяси Гайдалары"нын  тялябляриня мцвафиг олараг апарылыр.

Мцсабигяйя сяняд гябулу електрон яризя васитясиля май айынын 5-дян 18-дяк апарылыр.
Иштирак етмяк истяйянляр эюстярилян мцддят ярзиндя Верэиляр Назирлийинин рясми интернет
сящифясиня (www.taxes.gov.az вя www.e-taxes.gov.az) дахил олараг електрон яризя формасы-
ны долдурмалыдырлар. Яризя формасыны долдуруб системя дахил етдикдян сонра намизядя
код верилир. Намизяд сянядляри гябул едилдикдян цч иш эцнц ярзиндя верилмиш код ясасын-
да яризясинин гябул едилиб едилмядийи барядя мялумат ала биляр.

Сянядляри гябул едилян намизядляр 30.05-02.06.14-ъц ил тарихляриндя имтащана бура-
хылыш вярягялярини Верэиляр Назирлийинин инзибати бинасындан (Бакы шящяри, Йасамал району,
ак. Ландау кцчяси 16) эютцрмялидирляр. Мцсабигянин тест имтащаны ийун айынын 3-дя
ТГДК-нын мцяййян етдийи йердя кечириляъякдир. 

“Електрон яризя” формасыны долдурмаздан габаг намизядляр “Сянядляринин топланма-
сы, йохланылмасы вя мцсабигянин кечирилмяси” гайдалары иля таныш олмалы, йалныз бу гайда-
ларла разы олдуглары щалда гейдиййатдан кечмялидирляр. Електрон почту олан намизядлярин
почт цнванына гейд олунан гайдалар вя диэяр мялуматлар эюндярилир.

Намизядляр интернет васитяси иля електрон яризя формасыны долдура билмядикдя вя йа бу
заман щяр щансы проблем йарандыгда 403-87-52 нюмряли телефонла Верэиляр Назирлийиня,
назирлийинин инзибати бинасынын гябул отаьына, Бакы шящяриндя вя реэионларда фяалиййят
эюстярян верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня мцраъият едя билярляр. 

Диггят! Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян вятяндашлар йалныз вакант йерлярдян бириня
ишя гябул едилмяси цчцн яризя иля мцраъият едя билярляр.

Мцсабигядян мцвяффягиййятля кечмиш намизяд яризясиндя эюстярдийи вязифядян имтина
едярся, Верэиляр Назирлийинин кадр ещтийатындан чыхарылыр!

Гейд:  Елан олунмуш вакант йерляр щаггында ятрафлы мялумат www.taxes.gov.az интернет
сайтында йерляшдирилмишдир. 
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Юлкя цзря хариъи дювлят боръунун ЦДМ-
я нисбятинин ашаьы сявиййядя сахланылмасы
вя 6 айын нятиъяляриня эюря юлкямизин
мяъму валйута ещтийатлары мябляьиндян 9
дяфяйядяк аз олмасы мили игтисади инкишаф
моделинин сямярялилийини бир даща тясдигля-
йир вя  стратежи валйута ещтийатлары республи-
канын 3 иллик ямтяя вя хидмят идхалынын
малиййяляшмясиня кифайят едир.

Республиканын ЦДМ-ин тяхминян 80
фаизи щяъминдя стратежи валйута ещтийатлары-
на малик олмасы юлкядя макроигтисади
вязиййятин сабитлийини шяртляндирян ясас
амиллярдян сайылыр. Азярбайъанын стратежи
валйута ещтийатлары 2013-ъц илин биринъи
йарысында да артараг 48 милйард АБШ дол-
ларына чатмышдыр ки, бу да тяхминян 3 иллик
мал вя хидмятлярин идхалына кифайят едир.
Юлкянин стратежи валйута ещтийатларынын
мцяййян бир гисми ися бцтювлцкдя банк
секторунда дювлят тянзимлянмясини щяйата
кечирян Азярбайъан Мяркязи Банкы тяряфин-
дян идаря олунур. АМБ-нин валйута ещти-
йатларынын динамик артымы банк секторунда
сабитлийин тямини бахымындан да мцщцм
ящямиййятя маликдир. Мяркязи Банкын
сярянъамында олан рясми валйута ещтийат-
ларынын щяъми 2013-ъц ил ярзиндя 2 457
млн. АБШ доллары (21 %) артараг, илин сону-
на 14 152 млн. АБШ доллары тяшкил етмишдир. 

Хариъи дювлят боръумуз цмуми дахили
мящсулун ъями 7 фаизини тяшкил едир. Бцтцн
бейнялхалг рейтинг аэентликляри Азярбайъ-
анын кредит рейтинглярини артырыр. Юлкямиз
артыг рягабятгабилиййятлилийя эюря дцнйа
мигйасында 46-ъы йердядир. 

Сон иллярин ян мцщцм эюстяриъиляриндян
бири дя Азярбайъанын дцнйада ян аз боръу
олан юлкяляр сырасында гярарлашмасыдыр.
Мцгайися цчцн билдиряк ки, бейнялхалг
малиййя гурумларынын щесабатлары эюстярир
ки, няинки инкишаф етмякдя олан, щятта
инкишаф етмиш бир чох дювлятлярин дя хариъи
боръу идаряолунмаз щяддя чатмышдыр. Илин
яввялиндя нцфузлу "Блоомберэ" аэентлийин-
дя дяръ олунан материалда гейд олунурду
ки, Эцръцстанын хариъи дювлят боръунун
цмуми дахили мящсула нисбяти 77,7,
Ермянистанда 60, Испанийада 68,5, Йуна-
ныстанда 160, Италийада 120, АБШ-да 100
фаиз щяддиндядир. 

Илщам Ялийев Азярбайъаны боръ алан
юлкядян боръ верян юлкяйя чевирди вя юлкя-
нин малиййя имканларынын эенишлянмяси,
стратежи валйута ещтийатларынын он дяфялярля
артмасы имкан йаратды ки, Азярбайъан юз
игтисади вя сийаси марагларыны ясас тутараг
тяряфдаш юлкяляря ирищяъмли кредитляр версин.

Азярбайъанын тяряфдаш юлкяляря айырдыьы
илк ирищяъмли кредит 2007-ъи илдя Бакы-Тбили-
си-Гарс дямир йолунун тикинтиси цчцн
Эцръцстана верилмиш ашаьы фаизли 220 милй-
он АБШ доллары дювлят кредити олду. Сонра-
дан щямин лайищя цчцн Эцръцстана йеня
боръ верилди вя Азярбайъанын бу юлкяйя
Бакы-Тбилиси-Гарс лайищяси цчцн айырдыьы
кредитин щяъми 775 милйон АБШ долларына
чатды.

2010-ъу илин орталарында Азярбайъан
Беларуса Русийайа олан боръуну гайтара
билмяси цчцн 200 милйон доллар щяъминдя
гысамцддятли (12 эцн) кредит верди. Даща
сонра  Беларусун “Беларускалиум” ширкяти-
ня 300 милйон доллар  кредит айырды.

2012-ъи илдя Азярбайъан Сербийа вя
Монтонегро арасындакы Лиг вя Прелина
реэионларыны бирляшдирян “ХЫ Дящлиз” авто-
маэистралынын тикинтиси цчцн Сербийайа 300
милйон авро кредит айырды. Кредит 3 или
эцзяштли дювр олмагла 15 ил мцддятиня,
4%-ля верилмишдир. Автомаэистрал тикинтиси
Азярбайъан вя Сербийа ширкятляри тяряфин-
дян бирликдя щяйата кечирилир. 

Президент Илщам Ялийевин мцяййян етди-
йи мягсядляря уйьун олараг, Азярбайъанын
тяряфдаш хариъи юлкяляря айырдыьы кредитляр
онун инвестор юлкя имиъини мющкямлянди-
рир, ейни заманда, юлкянин бизнес, сийаси
вя игтисади марагларыны реаллашдырмаг
цчцн ясас васитялярдян биридир.

Президент Илщам Ялийев ютян 10 илдя
Азярбайъаны  реэионун игтисади бахымдан
ян гцдрятли юлкясиня, ейни заманда, хариъи
инвестисийалардан асылы олан юлкядян инве-
стисийа ихраъ едян юлкяйя чевирди. 

Бу эцн йени реэионал пул ващидляринин
вя щятта йени дцнйа валйутасынын йарадыл-
масы кими мясяляляр олдугъа актуалдыр вя
интенсив сурятдя мцзакиря олунур, щалбуки
ъями 10 ил яввял бунлар яксяриййят тяряфин-
дян чох узаг перспективя аид проблемляр
кими гавранылырды. Одур ки, мцасир дцнйа-
да формалашан малиййя архитектурасы бахы-
мындан, Азярбайъанын реэионал малиййя
мяркязиня чеврилмяси бизим цчцн олдугъа
юнямлидир.

ÑÖÐßÒËÈ ÒßÐßÃÃÈÍÈÍ
ÒßÌÈÍÀÒÛÍÄÀ 

ÌÀËÈÉÉß-ÁÀÍÊ ÑÈÑÒÅÌÈ
Ъянуби Гафгазда щасил олунан цмуми

дахили мящсулун 70 фаизи Азярбайъанын
пайына дцшцр. Азярбайъан игтисадиййаты
дцнйанын 46 ян рягабятядавамлы игтиса-
диййатлары сырасындадыр. Мцстягил Азярбайъ-
анын сон илляр динамик инкишаф йолунда
олмасы вя макроигтисади эюстяриъиляря имза
атмасы, илк нювбядя, онун дювлят бцдъя-
синдя реал яксини тапыр. Сцрятли тяряггинин
«барометриня» чеврилян бцдъя дювлятин щяр-
тяряфли инкишафы бахымындан зярури сосиал вя
инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирил-
мясиндя башлыъа малиййя мянбяйи ролуну
ойнайыр.

Цмумиликдя, малиййя-банк секторунун
дястяклянмяси  дя дахил олмагла, ъидди
малиййя мониторингинин щяйата кечирилмяси,
кредитляря вя фаиз дяряъяляриня, щабеля
инфлйасийайа нязарятин эцъляндирилмяси,
реал игтисадиййата даими сярмайя йатырым-
ларынын тямин едилмяси, сосиал ющдяликлярин
вахтлы-вахтында йериня йетирилмяси, сянайе
мцяссисяляринин фяалиййят истигамятинин
дахили базара йюнялдилмяси, ярзаг тящлцкя-
сизлийинин мющкямляндирилмяси глобал бющ-
рана гаршы еффектив тядбирляр системинин

йалныз мцяййян гисмидир. Бу мцддятдя
щямчинин фиксал вя монетар сийасятин
сямярялилийи щюкумят гаршысында дуран
вязифяляри щяйата кечирмяйя, игтисадиййатын
инкишафы цчцн зярури малиййя ясасларынын
формалашдырылмасына ялверишли имканлар
йаратмышдыр. Ютян иллярин антибющран паке-
тиня потенсиал эялирлярин верэийя ъялб олун-
масы, хярълярин даща шяффаф идаряси, бцдъя-
дян малиййяляшян мцяссися вя тяшкилатлар
цзря малиййя ямялиййатларынын бейнялхалг
стандартлара ъаваб верян мцщасибат
учоту гайдаларына уйьунлашдырылмасы
хцсуси гейд олунмалыдыр.

01.12.2013-ъц илин сонуна банк секто-
рунун активляри 20183,6 млн. манат тяшкил
етмишдир. Кредитляр 27,8% артараг илин
сонуна 14812,2  млн. маната чатмышдыр
ки, бу да банк активляринин 70,3%-ни тяш-
кил едир. Банкларын сайы 43 олмушдур.
2012-ъи илдя 27 йени банк филиалы (ъями 655
филиал) вя 14 йени банк шюбяси ачылмышдыр
(ъями 158 банк шюбяси). Хариъи капиталлы
банкларын сайы 1 йанвар 2013-ъц ил тарихи-
ня 22 олмушдур. 

Гейри-банк кредит тяшкилатларынын сайы
125-дян 133-дяк артмышдыр. О ъцмлядян,
2012-ъи илин сонуна кредит иттифагларынын
сайы 104, бейнялхалг щуманитар тяшкилатлар
тяряфиндян малиййяляшдирилян кредит тяшки-
латларынын сайы 28 олмушдур. Онларын филиал-
ларынын сайы ися артараг 1 йанвар 2013-ъц
ил тарихиня 102-я чатмышдыр (1 йанвар 2012-
ъи ил тарихиня 74). Реэионларда ящалинин
банк-малиййя хидмятляриня сярбяст чыхышыны
тямин едян вя ящатя даирясини даим эениш-
ляндирян “Азярпочт” мящдуд мясулиййятли
ъямиййятинин 63 филиалы ил ярзиндя уьурла
фяалиййят эюстярмишдир. 1 йанвар 2013-ъц ил
тарихиня олан мялумата эюря, “Азярпочт”
ММЪ-нин шюбяляринин сайы 945-я (1 йанвар
2012-ъи ил тарихя 867) чатмышдыр.

2012-ъи илдя ъари ямялиййатлар балансын-
да ирищяъмли профисит йаранмышдыр. Бу про-

фиситин цмуми дахили мящсулда хцсуси
чякисиня эюря (20%-дян чох) Азярбайъан
МДБ юлкяляри арасында лидердир.

Стратежи валйута ещтийатлары 46 млрд. $-ы
ютмцшдцр. Бу, 3 иллик идхалын малиййяляшди-
рилмяси цчцн кифайят едир вя хариъи дювлят
боръуну 9 дяфя цстяляйир. Стратежи ещтийат-
лар цмуми дахили мящсулун 70%-ня чатыр
вя бу эюстяриъи цзря юлкя дцнйада илк 15-
ликдядир. Мяркязи Банкын валйута ещтийат-
лары ися илин яввялиндян 14% артараг 12
млрд. $-тяшкил едир. 2013-ъц илдя Мяркязи
Банк юзцнцн валйута ещтийатларынын идаря
едилмясинин йени стратеэийасыны формалаш-
дырмышдыр. Бу стратеэийа мювъуд глобал
игтисади шяраитдя ещтийатларын малиййя алят-
ляринин вя ъоьрафи структурунун диверсифи-
касийасыны нязярдя тутур.

Гейд едяк ки, 2012-ъи илдя Азярбайъан
игтисадиййатынын ясас капиталына 16 милйон

манат сярмайя гойулуб, бунун 7%-и юлкя
банкларынын кредитляри олуб. 

Дцнйа Игтисади Форумунун Глобал
Рягабятлик щесабатында Азярбайъан даща
9 пилля ирялилямишдир. Макроигтисади дайа-
ныглыг цзря юлкя дцнйада илк 20 дювлят
сырасындадыр. Апарыъы бейнялхалг рейтинг
аэентликляри Азярбайъанын кредит рейтингини
“стабил” олараг гиймятляндирирляр. 

“Банклар щаггында” Гануна ялавя вя
дяйишикляр  бейнялхалг стандартлара, о
ъцмлядян банк нязаряти цзря Базел прин-
сипляриня там уйьун олмагла, юлкянин
банк системинин етибарлылыьынын артырылмасы
истигамятиндя ясаслы ислащатларын апарылма-
сына тякан вермиш, яманятчилярин вя креди-
торларын марагларынын даща сямяряли
горунмасына зямин йаратмышдыр. Банк
ганунвериъилийи тарихиндя илк дяфя олараг
инзибатчыларын мяняви кейфиййятляри иля баьлы
тялябляр юня чякилмишдир. Бу да инзибатчыла-
рын “мягбул вя лазыми кейфиййятляря малик
шяхс” вя “вятяндаш гцсурсузлуьу” эюстяри-
ъиляриня малик олмасыны вя банк системи
цчцн даща лайигли намизядлярин сечилмяси-
ни шяртляндирир. 15 апрел 2005-ъи илдя “Ипо-
тека щаггында” Азярбайъан Республикасы
Гануну гябул едилди вя ипотека кредитляри-
нин ясасыны тяшкил едян эиров тяминатынын
бцтцн щцгуги аспектляринин тянзимлянмя-

сини, о ъцмлядян тяминат щцгугларынын
ипотека каьызы иля рясмиляшдирилмяси гайда-
ларыны мцяййян етди. Юлкядя ипотека креди-
ти системинин давамлыьыны тямин етмяк
мягсядиля щазырда дювлят бцдъяси вясаити
щесабына сосиал ипотека кредитляшдирмя
механизмлярини тякмилляшдирмякля,
бцтювлцкдя коммерсийа секйуритизасийа
системиня кечид цзря тядбирляр ишляниб
щазырланыр. Банк рягабятинин эцълянмяси,
банк хидмятляринин чешидинин артырылмасы,
инвестисийаларын эенишлянмяси вя банк хид-
мятляри базарында бу кими диэяр мейиллярин
артмасы банклары мцхтялиф мянбялярдян
вясаит ъялб етмякдя мараглы едир. Беля бир
шяраитдя яманятчилярдян ъялб едилмиш вяса-
итляринин етибарлы горунмасы хцсуси актуал-
лыг кясб едир. Бу мягсядля яманятлярин
сыьорталанмасы механизмляринин йарадыл-
масы цчцн эюрцлян тядбирлярин нятиъяси
олараг, 29 декабр 2006-ъы илдя “Яманятля-
рин сыьорталанмасы щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну гябул едилди.
Яманятлярин сыьорталанмасы системинин
йарадылмасынын мягсяди банклар вя хариъи
банкларын йерли филиаллары юдямя габилиййяти-
ни итирдикдя, физики шяхслярдян яманятя
гябул олунмуш пул вясаитинин итирилмяси
рискинин гаршысыны алмаг, малиййя вя банк
системинин сабитлийини вя инкишафыны тямин
етмякдир. 

Президент Илщам Ялийев 2012-ъи илин
мартында юлкя ящалисинин мадди рифащыны
йцксялтмяйя йюнялян сийасятинин давамы
олараг “Кечмиш ССРИ Яманят Банкынын
Азярбайъан Республикасы Банкынын Азяр-
байъан Республикасынын вятяндашлары олан
яманятчиляриня фярди бирдяфялик юдямялярин
верилмяси щаггында” Фярманы имзалады.
Фярмана ясасян, яманятлярин гайтарылма-
сынын индексляри кечмиш совет республика-
лары арасында ян йцксяк индекслярдян бири-
ни тяшкил етди.

Щямин ил яманятлярин гайтарылмасы

цчцн дювлят бцдъясиндян 1 милйард манат
вясаит айрылды. Яманятчиляря бирдяфялик юдя-
мялярин верилмясинин механизмляри форма-
лашдырылды. Юлкя цзря бирдяфялик юдямяляри
алаъаг шяхслярин сайы 2 милйон 400 мин
няфяр иди. Яманятлярин гайтарылмасы иля
баьлы сянядлярин гябул едилмясиня 7 ай
вахт айрылды вя просес 2012-ъи ил ийунун
1-дян башлады. Щямин вахтдан илин сону-
надяк 1 милйон 450 миня йахын яманят
щесабы цзря 555 милйон маната йахын бир-
дяфялик юдяниш едилди. 

Кечмиш совет яманят банкларында гал-
мыш яманятлярин эери гайтарылмасы Азяр-
байъан дювлятинин варислик принсипи цзря
цзяриня дцшян ющдялийи йериня йетирмясини
тямин етди вя вятяндашларын дювлятя инамы
даща да артды. Диэяр тяряфдян бу, 2 милй-
ондан чох инсанын мадди рифащынын йахшы-
лашмасы цчцн ялавя имкан йаратды.

Ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаит-
ляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырыл-
масы вя террорчулуьун малиййяляшдирилмя-
синин гаршысынын алынмасы сащясиндя дя
Азярбайъанда мцщцм ишляр щяйата кечирил-
мишдир. Бунунла баьлы олараг, “Ъинайят
йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа
диэяр ямлакын легаллашдырылмасына вя тер-
рорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гаршы
мцбаризя щаггында” Азярбайъан Республи-
касынын Гануну гябул едилмиш вя 2009-ъу
ил 25 феврал тарихиндян гцввяйя минмишдир. 

Банк системинин малиййя дайаныглыьынын
артырылмасы цчцн Мяркязи Банк банклара
гаршы капитал тяляблярини йцксялтмишдир.
Фяалиййятдя олан банкларын мяъму капита-
лынын, щабеля йени йарадылан банклар цчцн
низамнамя капиталынын минимум мябляьи-
нин 50 млн. манатадяк артырылмасы барядя
гярар гябул едилмишдир. Банкларын мяъму
капиталынын минимум мябляьи цзря йени
норматив 1 йанвар 2014-ъц илдян гцввяйя
миняъякдир. Йени капитал тялябляринин тятби-
ги банкларын капитал мювгейинин мющкям-
лянмяси иля йанашы, малиййя васитячилийинин
еффективлийинин вя дяринлийинин артырылмасына
имкан веряъякдир.

Реэионларда ящалинин малиййя банк хид-
мятляриня чыхыш имканларынын артырылмасы
мягсядиля яняняви почт хидмятляри иля
йанашы, малиййя хидмятляри эюстярмяси
цчцн 1200-дян чох реэионал почт филиал вя
шюбяляриня малик “Азярпочт” ММЪ-йя йени-
дян гурулараг малиййя хидмятляринин
эюстярилмяси цчцн мцвафиг лисензийа верил-
ди. Эцнцмцздя банклар эениш чешидли хид-
мятляр эюстярир вя пяракяндя банк хидмят-
ляри сцрятля инкишаф едир. Артыг мцштяриляря
банк мящсуллары интернет-банк, мобил-
банк, автоматлашдырылмыш банк кюшкляри
кими ян мцасир техноложи васитялярля тяклиф
едилир. 

Банк системинин реэионал шябякяси вя
малиййя хидмятляриня чыхыш имканлары да
сцрятля эенишлянир, Азярбайъан банклары
бейнялхалг малиййя базарларында актив фяа-
лиййятя башлайыр. Беля ки, 1 апрел 2012-ъи ил
тарихиндя Банкларын хариъдя фяалиййят
эюстярян структурларынын сайы 9-а чатмыш-
дыр. Бундан башга, дцнйанын нцфузлу
малиййя гурумларынын 3 нцмайяндялийинин
юлкя дахилиндя фяалиййятиня иъазя верилмишдир
ки, бу да дцнйанын ян габагъыл банкчылыг
технолоэийаларынын Азярбайъанда тятбиг
олунмасына имкан веряъякдир. 

Азярбайъанын банк-малиййя сектору
уьурла щяйата кечирилян инкишаф вя модер-
низасийа стратеэийасы, щямчинин бющранга-
баьы превентив идаряетмя вя “малиййя
иммунизасийасы” тядбирляри нятиъясиндя
2008-ъи илдян башлайан глобал бющранла
гаршыдурмада кифайят гядяр дайаныглылыг
нцмайиш етдиряряк юз мцвазинятини итирмя-
ди. Бющранын кяскинляшдийи дюврдя ися реал-
лашмыш ялавя тядбирляр нятиъясиндя бу
щазырлыьын даща да эцълянмяси юлкядя
малиййя сабитлийинин етибарлы горунмасына
шяраит йаратды. Беляликля, Азярбайъан банк
системи глобал бющраны йцксяк капиталлаш-
ма сявиййяси, малиййя ещтийатланмасы вя
ликвидлик эюстяриъиляри иля гаршылады. Дцнйа-
нын яксяр юлкяляриндян фяргли олараг, Азяр-
байъанын банк секторунда щяр щансы ифлас
вя хцсуси эярэинлик щалы гейдя алынмады,
сектор активлярини  вя малиййя сабитлийини
горуду.

Бу дюврдя игтисадиййатын бцтцн сащяля-
риндя олдуьу кими гиймятли каьызлар база-
рында да динамик артым мцшащидя едилди.
Базара эялирлилик вя мцддятиня эюря мцхтя-
лиф алятляр чыхарылды, мювъуд алятлярин тиъаря-
тинин щяъми ящямиййятли дяряъядя артды.
Инвесторларын базардакы активлийи йцксялди
вя хариъи инвесторлар Азярбайъан малиййя
алятляриня сярмайя гоймаьа башладылар.
Малиййя сектору иля йанашы, илк дяфя олараг
гейри малиййя секторуну тямсил едян
мцяссисяляр йерли фонд базары васитясиля
малиййяляшмяйя башладылар. 2005-2011-ъи
илляр ярзиндя бцтювлцкдя Бакы Фонд Биржасы-
нын тиъарят дювриййяси 8 дяфя, о ъцмлядян
дювлят истигразлары иля тиъарятин щяъми 9,7
дяфя, корпоратив истигразлар иля ямялиййатла-
рын щяъми 25 дяфя артды. 

2013-ъц илин илк 6 айы ярзиндя малиййя

секторуну тямсил едян ширкятлярин фонд
базары васитясиля юз капиталларыны артырмаг
тяшяббцсляри, еляъя дя реал секторда фяа-
лиййят эюстярян ширкятлярин сящмляринин тяк-
рар базарда тиъарятинин активляшмяси кор-

поратив гиймятли каьызлар базарынын сящм
сегментинин сцрятли артымына тякан вер-
мишдир. Беля ки, бцтювлцкдя сящм базары-
нын щяъми 3,3 дяфя артараг 278 милйон
манат, базарын орталама айлыг артым темпи
ися ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
5,8 дяфя артараг 110 фаиз тяшкил етмишдир.
Сящмлярин тякрар базар тиъарятиндя дя ящя-
миййятли ъанланма мцшащидя олунмушдур.
Ейни заманда, сящмлярин тякрар базарын-
да 501 ширкятин сящмляри актив тиъарят
олунмуш вя орталама эцнлцк тиъарят
щяъми 900 мин манат тяшкил етмишдир.

17 май 2011-ъи илдя Президент Ялийев
“2011-2020-ъи илляр цчцн Азярбайъан Рес-
публикасынын гиймятли каьызлар базарынын
инкишафы” Дювлят Програмыны тясдигляйиб.
Програмын ясас мягсяди гиймяти каьызлар
базарыны мцасирляшдирмякля рисклярин
сямяряли идаря олунмасыны вя эениш капита-
лизасийа имканларыны тямин етмякдир. Про-
грам ашаьыдакылары юзцндя ещтива едир:

1. Гиймятли каьызларын гейдиййаты меха-
низмлярини тякмилляшдирмяк мягсяди иля
Милли Депозит Мяркязинин базасында дювлят
вя корпоратив гиймятли каьызларын мяркязи
депозитар системинин йарадылмасы;

2. Електрон юдяниш имканларыны юзцндя
ещтива едян мяркязляшдирилмиш клиринг
системинин йарадылмасы;

3. Пенсийа фондларынын йарадылмасы;
4. Хариъи фонд базарында тиъарят олунан

гиймятли каьызларын йерли базарда, щабеля
йерли гиймятли каьызларын хариъи капитал
базарларында тиъарят олунмасына йюнялян
тядбирляр;

5. Гиймятли каьызларла ялагядар йени
ганунун гябул едилмяси;

6. Гиймятли каьызлардан ялдя едилян
инвестисийа эялирляриня вя гиймятли каьызла-
рын сатышындан ялдя едилян эялирляря верэи
эцзяштляринин тятбиг олунмасы дахил олма-
гла, гиймятли каьызлары тянзимляйян верэи
мцддяаларында ислащатларын апарылмасы;

7. Гиймятли каьызлар базарына даир тялим
вя мяслящят курслары.

Дювлят Програмында йухарыда садалан-
мыш тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
йахындан иштирак едир. Тядбирляр планына,
Азярбайъан малиййя базарынын инстру-
ментарисинин эенишляндирилмясиня, тяшкил
едилмиш тиъарятин рягабятядавамлы инфра-
структурунун йарадылмасына, узунм-
цддятли инвестисийа ресурсларынын щяъми-
нин артырылмасына, корпоратив ганунвери-
ъилийин вя корпоратив идаряетмянин тякмил-
ляшдирилмясиня, малиййя базарында ямя-
лиййатлара верэигойманын тякмилляшдирил-
мясиня йюнялдилмиш ганун лайищяляри цзя-
риндя иш апарылыр. 

ÁÀÊÛ  ÌÀËÈÉÉß
ÌßÐÊßÇÈÍÈÍ (ÁÌÌ)
ÔÎÐÌÀËÀØÌÀÑÛ Âß

ÈÍÊÈØÀÔÛ Ö×ÖÍ ÝßÐßÊËÈ
ØßÐÒËßÐ  

Дцнйа малиййя мяркязляри – бейнялхалг
валйута, кредит вя малиййя ямялиййатларыны,
гиймятли каьызлар вя гызылла баьлы сювдяляш-
мяляри щяйата кечирян банкларын вя ихти-
саслашмыш  малиййя-кредит институтларынын
бир мяркяздя ъямлянмясидир. 

Щазырда малиййя мяркязляринин тяснифаты
мювъуддур. Бу мяркязляр бюлцнцр: бей-
нялхалг капиталын бирбаша щярякятиндя васи-
тячи олан, о ъцмлядян малиййя мяркязляри-
нин диэяр нювляриня хидмят эюстярян глобал
мяркязляр (Нйу-Йорк, Лондон); ян азы ики
йурисдиксийанын малиййя ахынларына хидмят
эюстярян бейнялхалг мяркязляр (Щонконг);
бир вя йа бир нечя малиййя хидмяти цзря
ихтисаслашан малиййя мяркязляри (Сцрих –
Приват  банк хидмятляри цчцн, Щамилтон –
тякрар сыьорта ямялиййатлары цчцн); милли
базар цчцн бу вя йа диэяр малиййя хидмят-
ляри эюстярян милли малиййя базарлары (Моск-
ва, Торонто); юлкянин бир щиссяси цчцн
малиййя мяркязи олан реэионал мяркязляр
(С-Петербург, Новосибирск). 

(давамы эялян сайымызда)

и.е.д., профессор Защид           и.ф.д. Видади 
Фяррух Мяммядов             Зейналов

Мцяллифляр мягалянин щазырланмасында дяйярли тювсийя вя мяслящятляриня
эюря академик Зийад Сямядзадяйя дярин миннятдарлыгларыны билдирирляр.

Биз бу эцн глобал проблемлярин щялли иля мяшьулуг. Бизим мюв-
гейимиз, сясимиз бюйцк ящямиййятя маликдир. Биз диэяр бейнялхалг
тяшкилатларда уьурлу фяалиййят эюстяририк, мювгейимизи мцдафия
едирик. Биз цзв олдуьумуз тяшкилатларда марагларымызы мцдафия
едирик, ейни заманда, щям сийаси ъящятдян, щям дя бцтцн башга
ъящятлярдян о тяшкилатларын инкишафына бюйцк тющфя веририк.

Бу инкишаф артыг бцтцн мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфин-
дян гейд едилир, гиймятляндирилир. Азярбайъанын тяърцбяси артыг ян
мцсбят тяърцбя кими юйрянилир. Сирр дейилдир ки, бизим кечдийимиз
йол инкишафда олан, йахуд да ки, чятинликляр ичиндя йашайан бязи
юлкяляр цчцн бир ишыг йолудур, бир истигамятдир. Бу, юз нювбясин-
дя, бизим цзяримизя даща да бюйцк мясулиййят гойур.

Азярбайъан Республикасынын Президенти  Илщам Ялийев

Áàêû Áåéíÿëõàëã Ìàëèééÿ Ìÿðêÿçè  âÿ Àçÿðáàéúàíäà
éåòêèí ìàëèééÿ õèäìÿòëÿðè áàçàðûíà êå÷èäèí 
òÿìèíàòû: ñòðàòåæè áàõûø âÿ ÿñàñ ïðèîðèòåòëÿð 
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Цмуми дахили мящсул тяхминян 6 фаиз,
гейри-нефт сектору 9,8 фаиз,  ящалинин пул
эялирляри 8 фаиз артмышдыр. Инфлйасийа ися
ъями 2,4 фаиз олмушдур. Ящалинин пул
эялирляри инфлйасийаны 3 дяфядян чох цстяля-
мишдир. Ил ярзиндя юлкя игтисадиййатына 28
милйард доллар инвестисийа гойулмушдур
ки, бунун да 17,5 милйард доллары дахили
сярмайядир. 

Валйута ещтийатларымыз рекорд щяддя -
50 милйард доллара чатмышдыр. Бу да
цмуми дахили мящсулун 70 фаизини тяшкил
едир. 110 мин йени иш йери ачылмышдыр ки,
онлардан 80 мини даими иш йеридир. Ишсизли-
йин сявиййяси 5 фаизя дцшмцшдцр. Йохсул-
луьун сявиййяси дя ашаьы дцшяряк 5,3 фаиз
тяшкил етмишдир. Юлкямизин хариъи дювлят
боръу цмуми дахили мящсулун 8 фаизини
тяшкил едир. Бу да дцнйа мигйасында ян
йцксяк эюстяриъилярдян биридир. Тясадцфи
дейил ки, Давос Дцнйа Игтисади Форуму
Азярбайъан игтисадиййатыны рягабят габи-
лиййятлилийиня эюря 39-ъу йеря лайиг
эюрмцшдцр.

Бу нязярячарпаъаг ирялиляйиш юлкя прези-
дентинин мющкям сийаси ирадясинин, юлкя-
дя бизнес мцщитинин ящямиййятли дяряъядя
йахшылашдырылмасы цзря щюкумят гаршысын-
да гойдуьу вязифялярин уьурла щяйата
кечирилмясинин мянтиги йекуну олараг
мейдана эялмишдир. Бунлар юлкядя базар
инфраструктурларынын, о ъцмлядян бцтцн
дцнйада малиййя нязарятинин сивил формасы
кими гябул едилян аудитор хидмятинин инки-
шафы цчцн дя йени имканлар ачмышдыр.

Аудиторлар Палатасы 2013-ъц илдя юз
фяалиййятини “Аудитор хидмяти щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна,
“Азярбайъан Республикасынын Аудиторлар
Палатасы щаггында” Ясаснамяйя, Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 2012-
ъи ил 5 сентйабр тарихли сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Ачыг щюкумятин тяшвигиня даир
2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят
Планы”на вя “Коррупсийайа гаршы мцбари-
зяйя даир 2012-2015-ъи илляр цчцн Милли
Фяалиййят Планы”на, щабеля Палата Шурасы-
нын 2012-ъи ил 18 декабр тарихли 238/2
сайлы гярары иля тясдиг едилмиш Азярбайъан
Республикасы Аудиторлар Палатасынын 2013-
2015-ъи илляр вя Палата Шурасынын 2013-ъц
ил цзря иш планына, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
“Азярбайъан Республикасы Аудиторлар
Палатасынын фяалиййятя башламасынын 10
иллийи мцнасибятиля Палатанын коллективиня
вя цзвляриня” тябрик мяктубундан иряли
эялян вязифялярин иърасы иля ялагядар Палата
Шурасынын 2006-ъы ил 16 май тарихли 166/1
сайлы гярары иля тясдиг едилмиш Азярбайъан
Республикасы Аудиторлар Палатасынын ком-
плекс тядбирляр планына, Милли Фяалиййят
Планларынын щяйата кечирилмяси иля баьлы
Азярбайъан Республикасы Аудиторлар Пала-
тасынын иш планларына (2012-2013-ъц вя
2012-2015-ъи илляр), еляъя дя Бейнялхалг
Мцщасибляр Федерасийасынын (ЫФАЪ) щягиги
цзвц кими Аудиторлар Палатасынын юз цзяри-
ня  эютцрдцйц ющдяликляря вя диэяр сяняд-
ляря мцвафиг олараг гурмушдур.  

Азярбайъан Республикасынын Аудиторлар
Палатасы юзцнцн Ясаснамясиндя нязярдя
тутулмуш вязифя вя функсийаларла йанашы,
мцщцм ящямиййят кясб едян бир сыра
дювлят програмларынын иърасында да иштирак
етмиш вя йа иштирак етмякдя давам едир. 

Милли Фяалиййят Планынын щяйата кечирил-
мяси иля баьлы Аудиторлар Палатасынын иш
планында палатанын фяалиййяти барядя иъти-
маиййятя мцнтязям мялумат верилмяси,
малиййя нязарятини щяйата кечирян орган-
ларын фяалиййятиндя шяффафлыьын артырылмасы,
яризя вя шикайятляря бахылмасы ишинин тяк-
милляшдирилмяси,  мараглар тоггушмасынын
гаршысынын алынмасы вя малиййя характерли
мялуматлар щаггында бяйаннамялярин
тягдим едилмяси, бялядиййялярин фяалиййяти-
нин, етик давраныш гайдаларынын вя аудит
хидмятляринин тякмилляшдирилмяси, корруп-
сийайа гаршы мцбаризя сащясиндя бейнял-
халг ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси, кор-
рупсийайа гаршы мцбаризя иля баьлы маариф-
ляндирмя вя диэяр сащяляр цзря фяалиййят
истигамятляри нязярдя тутулмушдур. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин
2012-ъи ил 5 сентйабр тарихли 2421 нюмряли
сярянъамы иля тясдиг едилмиш «Коррупсийа-
йа гаршы мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи
илляр цчцн Милли Фяалиййят Планы»нда ауди-
тор хидмятинин тякмилляшдирилмясиня даир
бир сыра мцщцм вязифялярин иърасы Аудитор-
лар Палатасына вя диэяр мцвафиг гурумла-
ра тапшырылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасында аудитор
хидмятинин инкишаф консепсийасы Азярбайъ-
ан Республикасы Президентинин 2012-ъи ил
29 декабр тарихли фярманы иля тясдиг едил-
миш «Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш»
Инкишаф Консепсийасынын реаллашдырылмасы
истигамятиндя юлкя игтисадиййатынын таразлы
вя дайаныглы инкишафыны тямин етмяк, шяф-
фафлыьын артырылмасы, вятяндаш ъямиййятинин
инкишаф етдирилмяси вя Азярбайъанын дцнйа
игтисадиййатына интеграсийасы истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирлярин реаллашмасына

дястяк вермяк мягсядини дашыйыр.
Аудиторлар Палатасы тяряфиндян аудитор

хидмятинин тяшкили вя тянзимлянмяси 2013-
ъц ил ярзиндя дя диггят мяркязиндя дуран
мясялялярдян бири олмушдур.

Бцтювлцкдя, 2014-ъц ил йанварын 1-ня
Азярбайъанда Аудиторлар Палатасынын вер-
дийи лисензийа ясасында  40 сярбяст ауди-
тор, 55 аудитор тяшкилаты, о ъцмлядян 3
хариъи аудитор тяшкилатынын филиалы (вя йа
нцмайяндялийи) фяалиййят эюстярмишдир.

2012-ъи ил иля мцгайисядя 2013-ъц  илдя
баьланмыш мцгавилялярин сайы 3737-дян
3793-я гядяр, йяни 56 ядяд вя йа 1,5%,
мябляьи ися 35 752 844,1 манатдан 45
211 610,3 маната гядяр,  йяни 9 458
766,2 манат вя йа 20,9% артмышдыр. 

Дювлят органларынын юз фяалиййяти барядя
иллик мярузяляр тяртиб етмяси вя интернет
сящифяляриндя ачыгламасы бяндиня уйьун
олараг, Аудиторлар Палатасынын 2013-ъц илдя
илк дяфя олараг фяалиййятинин нятиъяляриня даир
щазырланмыш эениш щесабат журнал форматын-
да няшр етдириляряк рясми гайдада Азяр-
байъан Республикасы Президенти Админи-
страсийасына тягдим едилмиш, щабеля 50-йя
йахын дювлят вя гейри-дювлят гурумуна вя
тящсил мцяссисяляриня эюндярилмиш вя Пала-
танын интернет сайтында йерляшдирилмишдир.

Дювлят органларынын юз фяалиййяти барядя
мятбуат конфранслары вя иътимаиййятля бир-
баша цнсиййят формасында тядбирляр кечир-
мяси бяндиня уйьун олараг, 2013-ъц ил
йанвар айынын 22-дя  Азярбайъан Игтисад-
чылар Иттифагы, Азярбайъан Республикасынын
Аудиторлар Палатасы, Истанбул Сярбяст
Мцщасибляр вя Малиййя Мцшавирляри Одасы
вя Азярбайъан Университетинин бирэя  тяш-
килатчылыьы иля “Мцасир шяраитдя аудитин гар-
шысында дуран проблемляр вя онун инкишаф
консепсийасы” мювзусунда “дяйирми
маса” кечирилмишдир. “Дяйирми маса”нын
нятиъяляри барядя материал “Игтисадиййат”
гязетиндя эениш ишыгландырылмышдыр. Ейни
заманда, палатанын тяшкилатчылыьы вя иштира-

кы иля юлкямиздя кечирилмиш йерли вя бейнял-
халг сявиййяли бцтцн тядбирляр цзря пресс-
релизляр щазырланмыш вя мятбуат нцмайян-
дяляри цчцн брифингляр кечирилмишдир. 

Дювлят органлары тяряфиндян иътимаи
ящямиййят кясб едян ганун лайищяляринин
щазырланмасы просесиня вятяндаш ъямийй-
яти нцмайяндяляринин ъялб едилмяси, иъти-
маи динлямялярин кечирилмяси бяндиня
уйьун олараг, Азярбайъан Республикасы
Аудиторлар Палатасынын 2013-2015-ъи илляр
цзря  иш планынын 1.2.3-ъц  (“Аудитор хид-
мяти щаггында” Гануна ялавя вя дяйиши-
кликляр щазырланмасы”)  бюлмясиня вя Пала-
та Шурасынын 2013-ъц ил 31 март тарихли
243/1 гярарына мцвафиг олараг, бундан
яввялки дюврдя Азярбайъан Республикасы-
нын Ядлиййя, Малиййя, Игтисади Инкишаф вя
Сянайе назирликляринин нцмайяндяляринин
иштиракы иля мцзакирялярин нятиъяляри цзря
ряй вя тяклифляр нязяря алынмагла, «Аудитор
фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун лайищяси щазырланмышдыр. 

Дювлят мцяссисяляринин Малиййя Щеса-
батларынын Бейнялхалг Стандартларына вя
йа Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына
уйьун олараг тяртиб едилмиш малиййя щеса-
батларынын аудитор ряйи иля бирликдя дяръ
едилмясиня нязарят механизмляринин тяк-
милляшдирилмяси  бяндиня уйьун олараг,
Аудиторлар Палатасы  тяряфиндян тяклифляр
щазырланмыш  вя 2013-ъц ил 20 август тари-
хиндя 01-1/046 нюмряли мяктубла Назир-
ляр Кабинетиня эюндярилмишдир.  

«Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир
2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят
Планы»нын 12.2-ъи («Сащибкарлыг сащясиндя
апарылан йохламаларын ващид мялумат
рейестринин инкишаф етдирилмяси, о ъцмля-
дян рейестря информасийа ютцрцлмясинин
автоматлашдырылмасы») бяндинин иърасы иля
ялагядар «Тясяррцфат субйектляриндя апа-
рылан аудитлярин ващид мялумат рейестри»
щазырланмышдыр.

“Сащибкарлыг сащясиндя
апарылан йохламаларын тян-
зимлянмяси вя сащибкарла-
рын марагларынын мцдафияси
щаггында”  Ганунун
тялябляриня уйьун олараг,
сярбяст аудиторларын вя аудитор тяшкилатла-
рынын малиййя-тясяррцфат фяалиййятляринин
йохламаларынын риск гиймятляндирилмяси
ясасында тяйин едилмясиня даир тялимат
щазырланмыш вя Аудиторлар Палатасы Шурасы-
нын 2013-ъц ил 19 декабр тарихли 248/2
сайлы гярары иля тясдиг едилмишдир.

Щесабат илиндя “Палата цзвляри тяряфин-
дян етика мяъяллясинин тялябляриня ямял
едилмясини тямин етмяк цчцн мониторинг
апарылмасы цзря Гайда”йа ясасян, "Ауди-
торлар Палатасынын цзвляри тяряфиндян етик
давраныш гайдаларынын позулмасы барядя
иллик щесабатын щазырланмасына даир Тяли-
мат” щазырланараг тясдиг едилмишдир.

“Аудитор хидмятиндя щагсыз рягабят
щалларынын вя мараглар тоггушмасынын
гаршысынын алынмасына даир Тялимат” щазыр-
ланмыш вя Аудиторлар Палатасы Шурасынын
2013-ъц ил 19 декабр тарихли № 248/3
сайлы гярары иля тясдиг едилмишдир.

Аудитор хидмятинин кейфиййятиня няза-
рят йохламалары Азярбайъан Республикасы
Аудиторлар Палатасынын Иш Планынын (2013-
2015-ъи илляр) “ЫФАЪ-ын 1 нюмряли Цзвлцйя
даир Ющдялик Тялябляриня (СМО) мцвафиг
олараг тясдиг едилмиш плана ясасян ауди-
тор хидмятинин кейфиййятиня нязарят цзря
йохламаларын апарылмасы вя йохламалара
даир иъмалын мцзакиряси” бяндиня уйьун
олараг щяйата кечирилмишдир. 

Палатанын цзв олдуьу Бейнялхалг
Мцщасибляр Федерасийасынын гаршысындакы
цзвлцк ющдяликляринин йериня йетирилмяси,
щямчинин аудитин кейфиййятиня нязарятин
габагъыл дцнйа тяърцбясиня ясасян тяк-
милляшдирилмяси, аудитор хидмятинин кей-
фиййятинин йцксялдилмяси, онун Азярбайъ-
ан Республикасынын ганунвериъилик актла-
рына, аудит стандартларынын вя пешя етикасы
мяъяллясинин тялябляриня уйьунлуьунун
тямин едилмяси, щабеля аудитор хидмятинин
кейфиййятиня нязарят ишинин  даща да эцъ-
ляндирилмяси мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасынын  Аудиторлар Палатасы Шурасы-

нын 2013-ъц ил 11 октйабр тарихли 245/1
сайлы гярары иля  “Азярбайъан Республика-
сында аудитор хидмятинин кейфиййятиня
нязарят цзря Гайдалар” вя "Азярбайъан
Республикасы Аудиторлар Палатасынын Кей-
фиййятя Нязарят Комитясинин Ясаснамяси"
гябул олунмуш вя комитянин 9 няфярдян
ибарят вя Палата Шурасынын 2013-ъц ил 29
декабр тарихли гярары иля 2014-ъц илин
йохлама графики вя 11 няфярдян ибарят
Кейфиййятя нязарят цзря мцфяттишляр гру-
пунун йени тяркиби тясдиг едилмишдир. 

Кейфиййятя Нязарят Комитясинин мцфят-
тишляри тяряфиндян 2013-ъц ил ярзиндя 10
аудитор тяшкилатынын вя 6 сярбяст аудито-
рун апардыглары аудитлярин кейфиййятинин
аудит стандартларына уйьунлуьу йохланыл-
мышдыр. 

Апарылмыш йохламалар нятиъясиндя
мцяййян олунмушдур ки,  аудитор тяшки-
латларынын вя сярбяст аудиторларын эюстяр-
дикляри хидмятин кейфиййяти илдян-иля йцкся-
лир. Бунунла беля, бир сыра щалларда бей-
нялхалг аудит стандартларынын тялябляриня
там ямял едилмир, аудит сцбутларынын
топланмасына эениш йер верилмир, йохлама
тестляринин апарылмасы тямин олунмур,
аудит рискляринин ашаьы сявиййяйя салынма-
сы цчцн тясирли тядбирляр эюрцлмцр.   

Апарылмыш йохламалар  нятиъясиндя
ашкар олунмуш нюгсан вя чатышмазлыгла-
рын арадан галдырылмасы мягсядиля онларын
нятиъяляри Кейфиййятя Нязарят Комитясиндя
мцзакиря олунмуш вя мцвафиг гярарлар
гябул едилмишдир.  

Азярбайъанда бейнялхалг тялябляря
уйьун фяалиййят эюстярмяйя гадир олан
аудитор кадрларын щазырланмасы, онларын
пешя-ихтисас сявиййясинин йцксялдилмяси вя
тякмилляшдирилмяси мясяляляри палатанын
фяалиййятиндя мцщцм истигамятлярдян бири-
ни тяшкил едир.

2013-ъц ил ярзиндя  лисензийаларынын
гцввядя олма мцддятинин баша чатмасы

иля ялагядар мцвафиг ишля-
рин тяшкили барядя график
тясдиг едилмишдир.

Цмумиликдя, ил ярзиндя
аудитор ады алмаг цчцн
вя лисензийаларынын мцддя-

ти баша чатмыш аудиторлара кечирилян имта-
щанларда 21 няфяр иштирак етмиш, онлардан
18 няфяри мцвяффяг нятиъя ялдя етмишдир. 

Аудиторлар Палатасынын мцвафиг иш пла-
нына уйьун олараг, “Аудитин ясаслары”
цзря курсун тядрис програмы щазырланмыш
вя тясдиг едилмишдир.

Аудиорлар Палатасы вя Азярбайъан Уни-
верситетинин бирэя йаратдыьы ишчи груп тяря-
финдян  2013-ъц ил 21 октйабр-18 нойабр
тарихляриндя “Аудитор хидмятинин актуал
проблемляри” мювзусунда 245 тяшкилати-
щцгуги формалы тясяррцфат субйектиндя
сосиоложи сорьу кечирилмишдир. Сорьунун
кечирилмясиндя мягсяд Азярбайъанда
аудитор хидмятинин тяшкили вя мцасир инки-
шаф сявиййясини тящлил едяряк гиймятляндир-
мяк, хидмятин актуал проблемляри цзря
арашдырмалар апармаг вя бу истигамятдя
тяклифляр щазырламагдан ибарят олмушдур.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2013-ъц ил 21 йанвар тарихли 2679
нюмряли сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейинин кечи-
рилмяси иля баьлы Тядбирляр Планы” чярчивя-
синдя Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы,
Азярбайъан Республикасынын Аудиторлар
Палатасы вя Азярбайъан Университетинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля 26.04.2013–ъц ил
тарихдя Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
90 иллик йубилейиня щяср олунмуш "Щейдяр
Ялийевин игтисади сийасятиндя нязарятин
йери вя ролу" мювзусунда елми-практик
симпозиум кечирилмишдир.

Аудиторлар Палатасы аудит сащясиндя
инкишаф етмиш габагъыл юлкялярин тяърцбяси-
нин юйрянилмяси вя тятбиг едилмясини, еляъя
дя бейнялхалг аудит практикасы ясасында
республикада аудитин кейфиййятинин
йцксялдилмясини тямин етмяк мягсядиля
мцвафиг тядбирляр системинин ишляниб
щазырланмасына хцсуси диггят йетирир. Бу
мягсядля 25.09.2013 тарихдя “Аудитдя
кейфиййятя нязарятин актуал проблемляри”
мювзусунда семинар кечирилмишдир. 

Палата бейнялхалг ялагяляринин гурул-
масы цзря фяалиййятинин бейнялхалг вя
реэионал пешя гурумларында тямсилчилийиня
икитяряфли вя чохсайлы ямякдашлыг ялагяляри-
нин гурулмасына вя инкишаф етдирилмясиня
мцтярягги хариъи аудит тяърцбясинин юйря-
нилмяси, милли кадрлара чатдырылмасы вя
йерли хцсусиййятляр нязяря алынмагла, юлкя-
дя тятбиг едилмяси бахымындан йанашыр.

Аудиторлар Палатасынын сядри В.Новру-
зовун рящбярлийи иля Палатанын ямякдашла-
рындан вя цзвляриндян ибарят олан нцма-
йяндя щейятляри Македонийа Республикасы
вя Азярбайъан Республикасы арасында ики-
тяряфли ялагялярин инкишаф етдирилмяси вя
бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла
аудитор хидмятинин тякмилляшдирилмясиня
даир Македонийа Республикасынын Сертифи-
катлы Аудиторлар Институту иля Азярбайъан
Республикасынын Аудиторлар Палатасы ара-
сында анлашма меморандумунун имза-
ланмасы мярасиминдя (13-17 феврал),  Бей-
нялхалг Мцщасибляр Федерасийасы (ЫФАЪ),
Бейнялхалг Аудит вя Информасийанын
Дцзэцнлцйцнцн Тясдиглянмяси Стандарт-
лары Шурасы (ИААСБ) вя Бейнялхалг Мцщаси-
бат Учоту  Стандартлары Шурасынын (ИАСБ)
бирэя тяшкилатчылыьы иля “Авропа вя Мяркязи
Асийада кечмиш совет республикаларында
бейнялхалг стандартларын гябул едилмяси
вя тятбиги” мювзусунда Лондонда кечири-
лян бейнялхалг конфрансда (14-16 май),
Украйна Аудиторлар Палатасынын вя Украй-
на Аудиторлар Бирлийинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля “Аудит 20 йаш: наилиййятляр вя перспек-
тивляр” мювзусунда Кийев шящяриндя кечи-
рилян бейнялхалг елми-практик конфрансда
(30 май-3 ийун), Газахыстан Республика-
сынын Алматы шящяриндя аудитор хидмятляри-
нин 20-ъи илдюнцмц мцнасибятиля кечири-
лян йубилей тядбириндя вя “дяйирми
маса”да (1-2 ийул), Австрийа Республикасы-
нын Вйана шящяриндя “Шярг Тяряфдашлыьы
юлкяляринин аудит вя щесабатлылыг системля-
ринин эцъляндирилмяси” мювзусунда кечири-
лян реэионал тядбирдя     (30 сентйабр-2
октйабр) вя ЕЪЫЫА Лидерляр Форуму вя Баш
Ассамблейанын иъласында (4-5 октйабр),
Тцркийя Республикасынын Истанбул шящя-
риндя “Бейнялхалг Ипяк йолу конгреси:
реэионал тиъарят, ямякдашлыг вя сцлщц
йенидян дцшцнмяк” мювзусунда кечири-
лян 10-ъу Анкара дцшцнъя вя арашдырма
мяркязинин конфрансында (28-29 октйабр),
Румынийа Малиййя Аудиторлары Палатасынын
бейнялхалг аудит стандартлары тятбиг олун-
магла вя ъари аудит ислащаты тяклифляри
нязяря алынмагла Бухарест шящяриндя
кечирдийи “Реэионал пешякар иъласы”нда (6-8
нойабр),   Корейа Республикасынын пай-
тахты Сеул шящяриндя Бейнялхалг Мцщасиб-
ляр Федерасийасынын (ЫФАЪ) тяшкилатчылыьы иля
нювбяти Шура Иъласында (13-14 нойабр)
иштирак етмишляр.

2013-ъц ил ярзиндя палата тямсилчиляри-
нин хариъи юлкялярдя щяйата кечирилян бей-
нялхалг тядбирлярдяки, конфранслардакы
чыхышлары мцтямади олараг палатанын интер-

нет сящифясиндя йерляшдирилмиш вя бу баря-
дя Азярбайъан Республикасы Президенти
Администрасийасына мялумат верилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Аудиторлар
Палатасы иля Истанбул Сярбяст Мцщасибляр
Малиййя Мцшавирляри  Одасы арасында
2013-ъц ил 22 йанвар, Беларус Республи-
касы Малиййя Назирлийинин мцтяхяссисляря
рящбярлик едян ихтисасартырма мяркязи
арасында 2013-ъц ил 4 феврал вя  Македо-
нийа Республикасынын Сертификатлы Аудитор-
лар Институту арасында  2013-ъц ил 15 фев-
рал тарихляриндя ямякдашлыг сазишляри вя
меморандум имзаланмышдыр.

Палата тяряфиндян 2013-ъц ил ярзиндя
аудит вя мцщасибатла баьлы Авропа Иттифа-
гындан, Бейнялхалг Мцщасибляр Федераси-
йасындан, Авропа Мцщасибляр вя Аудитор-
лар Федерасийасындан, АЪЪА-дан, хариъи
юлкялярин пешякар тяшкилатларындан дахил
олмуш чохсайлы сянядляря бахылмыш, мцва-
фиг тящлил ишляри апарылмыш, щямин сянядля-
рин интернет сящифяси васитясиля аудиторлара
чатдырылмасы тямин едилмишдир.

Аудитор хидмяти сащясиндя тянзимлямя
ишинин йахшылашдырылмасы, аудитин кейфийй-
ятиня нязарят ишинин йцксялдилмяси, бу
сащядя иътимаи нязарятин ролунун даща да
эцъляндирилмяси, “Милли Фяалиййят
Планы”ндан иряли эялян вязифялярин давамлы
иърасынын тямин олунмасы  мягсядиля вя
ганунвериъилик актларына едилмиш дяйиши-
кликлярин тялябляри нязяря алынмагла бир
сыра комитялярин, о ъцмлядян Аудиторларын
Пешя Етикасы Комитясинин Ясаснамяси
йенидян ишляниб щазырланараг Палата Шура-
сынын мцвафиг гярары иля тясдиг едилмиш вя
комитя щямин  Ясаснамяйя уйьун  ола-
раг фяалиййят эюстярир. 

Щесабат или ярзиндя ики сярбяст аудитор
вя 3 аудитор тяшкилатынын аудитору тяряфин-
дян етик давраныш гайдаларынын позулмасы
щаллары мцяййян едилмишдир. Ашкар едилмиш
щяр бир факт цзря арашдырма апарылмыш,
арашдырмаларын нятиъяси мцвафиг олараг
Палата Шурасында, палата рящбярлийи йанын-
да вя Аудиторларын Пешя Етикасы Комитя-
синдя мцзакиря олунмуш, позунтуйа йол
вермиш щяр бир шяхся рясми хябярдарлыг
едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Аудиторлар
Палатасы тясяррцфат щесаблы мцстягил
малиййя органы олмагла, Ясаснамясиня
уйьун фяалиййят эюстяряряк, ашаьыдакы
малиййя мянбяляриня маликдир:

- аудитор тяшкилатлары вя сярбяст ауди-
торлар тяряфиндян юдянилян цзвлцк щаггы;

- аудитор фяалиййяти  иля мяшьул олмаг
щцгугу верян  лисензийа  алмаг  цчцн
кечирилян  имтащанларда  иштирак етмяк
цчцн  юдяниш щаггы;

- дахили  аудит  курслары цчцн  юдяниш
щаггы;

- мцхбир  цзвлярдян  цзвлцк щаггы;
- аудитя даир  няшр едилмиш чап мящсул-

ларындан  ялдя едилян  эялирляр.
Беляликля, 2012-ъи ил иля (536 708,44

манат) мцгайисядя, 2013-ъц илдя 538
473,9 манат эялир ялдя  едилмишдир ки, бу
да  0,9 %  артым демякдир.

Аудиторлар Палатасы  2013-ъц ил ярзиндя
республика бцдъясиня 31 839,93 манат,
Дювлят  Сосиал Мцдафия Фондуна 58
464,93 манат вясаит юдямишдир. 2013-ъц
ил ярзиндя палатада  ямякдашларын  орта
сийащы   сайы  56  няфяр олмуш вя онлара
266 978,79 манат  мябляьиндя  ямяк
щаггы вя  мцкафат юдянилмишдир.

Аудиторлар Палатасынын 31.12.2013-ъц
ил тарихя малиййя щесабатларынын аудити
“ЩЛБ Азярбайъан” ММЪ тяряфиндян апа-
рылмышдыр.

Аудиторлар Палатасынын интернет сящифя-
синин вязиййятинин йахшылашдырылмасы вя
мювъуд проблемлярин арадан галдарылма-
сы, шяффафлыьын артырылмасы вя коррупсийайа
гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси, бу
сащядя бейнялхалг вя йерли габагъыл
тяърцбянин тятбиги, информасийа вя ком-
муникасийа технолоэийаларындан даща да
эениш истифадя олунмасы истигамятиндя
палатанын интернет сящифясинин сявиййяси-
нин йцксялдилмяси цчцн мцвафиг тядбирля-
рин щяйата кечирилмясини тямин етмяк
мягсядиля онун структурунда вя сайтын
истифадя гайдасында зярури ялавя вя дяйиши-
кликляр едилмякля, онун Азярбайъан, рус
вя инэилис дилляриндя тяртиб олунмасы тямин
едилмишдир.   

Юлкядя аудитор хидмятинин тянзимлян-
мясиня вя тяблиьатына хидмят едян елми-
практик, методик вя мялумат-реклам
характерли ядябиййатын няшр етдирилмяси
истигамятиндя Аудиторлар Палатасы тяряфин-
дян 2013-ъц ил ярзиндя “Аудит. Ганунве-
риъилик вя норматив сянядляр” (ВЫЫ ъилд. 215
сящ.) вя “Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин 90  иллик йубилейиня
щяср олунмуш елми-практик симпозиумун
материаллары” (148 сящ.) няшр етдирилмишдир.

2013-ъц ил ярзиндя Аудиторлар Палатасы
тяряфиндян няшр етдирилян вясаитлярин дюв-
лят гурумларына, али тящсил мцяссисяляри-
ня, тясяррцфат субйектляриня вя диэяр
мцяссисяляря мцвафиг гайдада пайлан-
масы тямин едилмишдир.

Аудиторлар Палатасынын ямякдашлары вя
цзвляри тяряфиндян 2013-ъц илдя аудитор
хидмятинин инкишафына щяср олунмуш 20
мягаля, тезис вя диэяр материаллар щазырла-
ныб дяръ етдирилмишдир. 

Аудиторлар Палатасы йухарыда гейд еди-
лян мягсядйюнлц ишлярини  эяляъякдя дя
давам етдиряъякдир.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÀÓÄÈÒÈ 2013-ÚÖ ÈËÄß
Азярбайъан Республикасы

Аудиторлар Палатасы Апаратынын
рящбяри Г.Байрамов

Кадр щазырлыьы вя бейнялхалг
ялагяляр идарясинин ряиси
С.Эцлмяммядов 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында юлкямиздя уьурла щяйата
кечирилян ислащатлар вя узагэюрян игтисади сийасят нятиъя-
синдя 2013-ъц илдя юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафы
давам етмиш, мцщцм наилиййятляр ялдя едилмишдир. 



Апрел айы ярзиндя дашын-
маз ямлакын иъбари сыьор-
тасы, дашынмаз ямлакын
истисмары иля баьлы мцлки
мясулиййятин иъбари сыьорта-
сы вя сярнишинлярин иъбари
фярди гяза сыьортасы цзря
25,8 миндян чох сыьорта
мцгавиляси баьланмышдыр.

Иъбари Сыьорта Бцросун-
дан дахил олмуш мялумата
эюря, 2014-ъц илин апрел
айында дашынмаз ямлакын
иъбари сыьортасы цзря
24,971, дашынмаз ямла-
кын истисмары иля баьлы
мцлки мясулиййятин иъбари
сыьортасы цзря 812, сярни-
шинлярин фярди гяза сыьорта-
сы цзря 92 сыьорта мцгави-
ляси баьланмышдыр.

Дашынмаз ямлакын
иъбари сыьортасы цзря дахил
олан сыьорта щагларынын
мябляьи 1,767,497 манат,
дашынмаз ямлакын истис-
мары иля баьлы мцлки мясу-
лиййятин иъбари сыьортасы
цзря 58,320 манат, сярни-
шинлярин иъбари фярди гяза
сыьортасы цзря 54,781
манат тяшкил етмишдир.
Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя  дашынмаз
ямлакын иъбари сыьортасы
мцгавиляляринин сайында
2,46  дяфя, дашынмаз ямла-
кын истисмары иля баьлы
мцлки мясулиййятин иъбари
сыьортасы мцгавиляляринин
сайында 16,5% артым
мцшащидя едилмишдир.

Дашынмаз ямлакын
иъбари сыьортасы мцгавиляля-
ринин 87,43%-и йашайыш
евляри вя мянзилляр, 0,16%-и
инзибати биналар, 12,41%-и
диэяр дашынмаз ямлакла
баьлы олмушдур. Иъбари гай-
дада сыьорталанмыш йашайыш
евляри вя мянзиллярин район-
лар цзря бюлэцсц ашаьыдакы
кими олмушдур:

Ютян илин щяр айы орта
щесабла 147 милйон манат
артан истещлак кредитляри
2014-ъц иля зяиф артымла
башлайыб. Мяркязи Банкын
мялуматына эюря, ъари илин
март айында истещлак кре-
дитляринин (ев тясяррцфатлары-
на верилмиш кредитляр)
щяъми ъями 78,8 милйон
манат артмышдыр. Щалбуки,
2013-ъц илин мартында
истещлак кредитляриндя
артым152 милйон манат
иды.

Мяркязи Банк истещлак
кредитляринин ютян илин йан-
вар айында 135,3 милйон
манат, феврал айында ися
116,9 милйон манат артды-
ьыны ачыгламышды. Ъари илин
мцвафиг айларында ися
истещлак кредитляри 144,2 вя
72,5 милйон манат артмыш-

дыр.
Азярбайъанда банкла-

рын бу илин илк рцбцндя вер-
дийи истещлак кредитляри ютян
илин аналожи рцбц иля мцга-
йисядя тяхминян 27%
аздыр. Беля ки, банклар ютян
илин илк рцбцндя 404,2
милйон манатлыг истещлак
кредитляри вердийи щалда,
ъари илин биринъи рцбцндя
ъями 295,5 милйон манат-
лыг истещлак кредити верибляр.

Истещлак кредитляринин
ъями кредит гойулушларында
хцсуси чякисинин артмасы
динамикасы да дайаныр,
мартда бу эюстяриъи ъями
0,2 фаиз бянди азалараг,
41%-дян 40,8%-я
дцшмцшдцр.

320 МИЛЙОН 
МАНАТДАН 
МЯЩРУМ ОЛУБЛАР
Яэяр Мяркязи Банкын

истещлак кредитляринин сярт-
ляшдирилмяси барядя гярары
олмасайды вя бу нюв кре-
дитляр цзря рцблцк 9-10%-
лик артым  давам етсяйди,
2014-ъц илин илк рцбцндя
банкларын вердийи истещлак
кредитляринин мябляьи 600
милйон манатдан чох арт-
малы иди. Бу кредитлярин
биринъи рцбдя ъями  295,5
милйон манат артдыьыны
нязяря алсаг, банкларын ян
азы 300 милйон манатлыг
истещлак кредитини вермяк-
дян мящрум олдуглары цзя

чыхыр. Бу да, ейни заман-
да, ян азы истещлак базары-
нын щямин гядяр кредитдян
мящрум олмасы демякдир.

СЯНАЙЕ СЕКТОРУНА 
ВЕРИЛЯН КРЕДИТЛЯР 
314 МИЛЙОНДАН 
ЧОХ АРТЫБ
Илин яввялиндян банкла-

рын игтисадиййата кредит
гойулушу ъями 518,3 милй-
он манат атмышдыр. Щалбу-

ки, ютян илин илк рцбцндя
кредитляр 207,4 милйон
манат артмышды.  Бяс,
истещлак кредитляри азалды-
ьы щалда, ъями кредитляр
няйин щесабына артыб?

Мяркязи Банкын айлыг
статистик ъядвялляриндян
мялум олур ки, ъями
кредит гойулушлары тиъа-
рят,  хидмят, сянайе
няглиййат вя рабитя сек-
торларына верилян кредит-
лярин щесабына артмышдыр.
Тякъя сянайе вя истещса-
ла верилян кредитляр 314,2

милйон манат атмышдыр
(йанварда бирдян 324,9
милйон манат артым баш
вериб, нювбяти ай ися ъцзи
азалыб). Ютян илин ейни
дюврцндя сянайейя верилян
кредитляр 158 милйон
манат азалмышды.

Ютян ил тиъарят вя хидмят
секторуна верилмиш кредит-
ляр 429,4 милйон манат
азалмышды. Бу кредитлярин
ъями кредит гойулушларында
хцсуси чякиси 2012-ъи илин
сонунда 21%-дян чох иди,
щазырда ися ъями 14,3%-
дир. 2014-ъц илин биринъи
рцбцндя тиъарят вя хидмят
секторуна верилян кредит-
лярдя 52,9 милйон манат
артым гейдя алынмышдыр. Бу
да кредитлярин банклар
тяряфиндян маьазалара вя
дцканлара верилмяси вя
онларын да бу вясаитляр
щесабына юз мцштяриляриня
маллары арайышсыз кредит иля
сатмасына даир шцбщяляри
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(Яввяли ютян сайымызда)

Учот вя фаиз дяряъяляринин сявиййяси,
мяъбури ещтийат нормасы, ачыг базар
ямялиййатларынын сямярялилийи вя мулти-
пликатор еффекти рягабят мцщитиндя
инфлйасийа горуйуъу амилляр кими чыхыш
едир.

Инфлйасийа горуйуъу амиллярин ролуна
диггятин артырылмасы, онларын игтисади
артым сцрятиня олан тясиринин нязяря
алынмасы, гыса вя узунмцддятли дюврляр
цзря ялагяляр арасындакы нисбятин сечил-
мяси вя тятбиги имканларынын мцяййян-
ляшдирилмясиня мцасир игтисад елминин
алтынъы яламяти кими бахмаг олар.

Глобаллашма шяраитиндя сон ониллик-
ляр ярзиндя дцнйа игтисадиййатында баш
верян мейилляр юзцнц бющран просесин-
дя бцрузя верся дя, айры-айры милли игти-
садиййатларда протоксианизм цстцнлцк
газанса да, интеграсийанын дяринляшмя-
си бейнялхаг тиъарятин сярбяст характер
алмасына эениш имкан йаратды.

Мцасир игтисад елми ъямиййят щяйа-
тында мейдана эялян проблемлярин истяр
сийаси, истяр щцгуги, истярся дя сосиал
разылашмалар ясасында даща тез вя чевик
шякилдя щяйата кечирилмясини тякидля
гаршыйа гойур. Бу, ондан иряли эялир ки,
базар системи, юлкянин малик олдуьу
игтисади потенсиалдан сямяряли истифадя
олунмасындан асылы олмайараг, о, фяа-
лиййятиндя гейри-бярабярлийин тюрямясиня
сябяб олур. Базар системинин гейри-
мцвазинятлилийинин дяринляшмяси вя
узунмцддятли характер алмамасы цчцн
игтисади потенсиалдан сямяряли истифадя
нятиъясиндя ялдя олунан сярвят вя эяли-
рин ядалятли бюлэцсц просеси дювлятин
сярянъамына дахил олан игтисади меха-
низмя чеврилир. Беля шяраитдя дювлят
мцхтялиф алят вя васитялярля ъямиййятдя
сосиал таразлыьын тямин олунмасынын
ардыъыл характер алмасына тякан верир.
Беля шяраитдя щям сосиал эярэинлик
ямяля эялмир, щям дя ялдя олунан игти-
сади артым сцряти чярчивясиндя инкишаф
игтисадиййатынын тямин олунмасына
имкан йараныр. Нятиъядя щям истещсал-
чы, щям дя истещлакчы давранышында
сямяряли мцщитин формалашмасы юз якси-
ни тапыр. Бу да йеридилян игтисади сийа-
сятин дцзэцнлцйцнц якс етдирмякля,
конститусийалы игтисадиййатын мювъудлу-
ьуну сцбут едир. Адындан эюрцндцйц
кими, конститусийалы игтисадиййат сийаси,
игтисади гярарларын щцгуги база ясасын-
да бирликдя щялл олунмасыны якс етдирир.
Конститусийалы игтисадиййат анлайышынын

баниси америкалы игтисадчы, Нобел мцка-
фаты лауреаты Ъеймс Бйукнен олмуш-
дур. Конститусийалы игтисадиййат иътимаи
сечим нязяриййясинин бир истигамяти
кими формалашмагла, сийаси гайдаларын
дяйишилмяси вя игтисади гайдаларда баш
вермяси иля ъямиййятдяки цмуми файда-
ланманын мащиййятинин дярк олунмасы-
на имкан верди. Беля щалда щям сийаси,
щям дя игтисади гярарларын гаршылыглы
шякилдя сямяряли фяалиййяти якс олунма-
гла, макроигтисади фяалиййятин щягиги
истигамяти цзя чыхыр.

Йеридилян игтисади сийасятин сямяряли
мцщитин формалаш¬ма¬¬сындакы ролу-
нун артмасы, инкишаф игтисадиййатынын
ваъиб вя тяркиб елементи олмасы она
мцасир игтисадиййатын йеддинъи яламяти
кими бахмаьа имкан верир.

Эюстярмяк лазымдыр ки, сон 20 ил
ярзиндя дцнйа юлкяляринин кечид игтиса-
диййатына гядям гоймасы билаваситя

щяйата кечири-
лян сийаси-игти-
сади ислащатлар-
ла ялагядар
олмагла, мак-
роигтисади
сабитляшмянин
ялдя едилмясиня
имкан вермиш-
дир. Лакин апа-
рылан ислащатлар
бцтцн юлкяляр
цчцн ейни няти-
ъяли олмамыш-
дыр. Бу да
ганунауйьун
щалдыр. Сийаси-
игтисади режимин дяйишилмяси, мяняви-дини
дяйярляря сюйкянилмяси, ресурслардан
истифадя, маржинал принсипляря ясасланма
ислащатлашма просесиня тясир эюстярир.
Ислащатлашма просеси бир сыра дцнйа
юлкяляриндя, хцсусян кечид игтисадиййатлы
дювлятлярдя юз мцсбят тясирини эюстяря
билмишдир. Лакин идаряетмя механизмин-
дя тятбиг олунан методлардан, корруп-
сийанын игтисадиййата тясир даирясиндян,
малиййя шяффафлыьы вя диэяр амиллярдян
асылы олараг, милли игтисадиййатын инкишаф
сявиййяси мцхтялиф олмуш, игтисади тящ-
лцкясизлийин щядд эюстяриъиляри фяргли
характер дашымышдыр. Щямчинин, ислащат-
лашма шяраитинин демократик принсипляр
ясасында апарылмасы щяля дя бцрократик
янэялляри тамамиля арадан галдырмамыш-
дыр. Бязян ян инкишаф етмиш юлкялярдяки
ганунвериъилик актлары сявиййясиндяки
ганунлар мцяййян бошлугларын олмасы
иля бцрократизмин дяринляшмясиня сябяб
олмушдур. Буна эюря дя игтисади арты-
мын ислащатлашма шяраитиндя ялдя олун-
муш сявиййяси щяля дя там демократик-
ляшдирмя кими гиймятляндириля билмяз.
Бу бахымдан демократикляшмя иля игти-
сади артым арасында гаршылыглы ялагяни
ахтармаг о гядяр дя ваъиб щесаб олун-
мур. Лакин мцасир дцнйада инкишаф
етмиш юлкялярин бюйцк яксяриййяти демо-
кратик принсипляр ясасында фяалиййят
эюстярир. Бир ъящят дя нязяря алынмалыдыр
ки, демократийа щяля дя игтисади артыма
автоматик наил олмасына шяраит йарат-
мыр. Яэяр беля олмасайды, дцнйада
демократийалы йохсул юлкяляр олмазды.
Мясялянин гойулушундакы аьырлыг ондан
ибарятдир ки, демократийа вя йа диктату-
ра, авторитар режим айры-айры юлкялярин
игтисади инкишафына фяргли сявиййядя тясир
эюстярир. Бу истигамятдя тядгигат апа-
ран игтисадчылар эюстярирляр ки, демокра-

тийа вя диктатура фактики олараг, орта
щесабла ейни сцрятля артыр. Лакин  демо-
кратик щакимиййятин идаряетмя механиз-
миндя диктатурайа нисбятян сярбястлик
даща чох мцшащидя олунур. Бунунла
ялагядар олараг, Чили, Чин, Куба, Шимали
Корейа, Сингапур кими юлкялярин мцга-
йисяли тящлили гейд олунур.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, йохсул
юлкялярдя диктатурадан демократийайа
кечид баш вердийи щалда, варлы дювлятляр-
дя йалныз демократик щакимиййят щюкм
сцрцр. Дцнйа юлкяляринин сийаси арена-
ларында баш верян дяйишикликляр ясасын-
да игтисадиййатдакы ирялилямяляри тядгиг
едянляря истинадян демяк олар ки, цму-
миййятля, диктатурадан демократийайа
кечид ян ашаьы ЦДМ-ин артым сцрятини
илдя бир фаиз, ян йухарысы ися 10% артырыр.
Лакин якс просес, йяни демократийадан
диктатурайа кечид баш верярся, онда
ЦДМ-ин артым сцряти 2% ашаьы дцшцр.
Демяли, идаряетмя системиндя демо-
кратикляшмя принсипиня сюйкянян,
мясулиййят вя стимуллашдырманы ещтива
едян амилляря диггятин артырылмасына
мцасир игтисад елминин сяккизинъи яла-
мяти кими бахмаг олар.

Беляликля дя, мцасир игтисадиййатын
ясас яламятлярини шярщ етмяк истигамя-
тиндяки мцлащизяляримизин йыьъам шякилли
сонлуьунда гейд етмяк истярдик ки, бу,
садяъя олараг бизим дцшцнъя тярзимиз-
дян иряли эялянлярдир. Сюзсцз ки, игтисад
елмини мцасир тяфяккцря тясир бахымын-
дан гиймятляндиряркян, онун истига-
мятляри барядя истянилян гядяр яламят-
ляр садаламаг олар. Биз йалныз нязяри-
методоложи вя игтисади мянтиг бахымын-
дан игтисад елминин мцасир яламятляри-
ни садаламаьа ъящд эюстярдик.

Èãòèñàä åëìèíèí ìöàñèð 
òÿôÿêêöð  ïðèçìàñûíäàí 

ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíèí õöñóñèééÿòëÿðè

АДИУ-нун «Игтисади 
нязяриййя-2»  кафедрасынын

мцдири, и.е.д., проф.
М.Х.МЕЙБУЛЛАЙЕВ 

Азярбайъанын  “Мега
Сыьорта”  АСЪ  1,5 млн. манат
щяъминдя  йени сящм емисси-
йасынын йерляшдирилмясини уьур-
ла баша чатдырыб.

Ширкятдян дахил олмуш
мялумата эюря, ади сянядсиз
адлы сящмлярдян ибарят олан

бу емиссийанын йерляшдирилмя-
синин баша чатдырылмасы иля
баьлы щесабат артыг Азярбай-
ъан Республикасы Гиймятли
Каьызлар цзря  Дювлят Комитя-
синя  тягдим едилиб вя  2014-
ъц ил апрелин 25-дя  Дювлят
Комитяси тяряфиндян
АЗ1001006183 сайлы бейнял-
халг ейниляшдирмя коду иля
гейдиййата алыныб.

Йени емиссийа чярчивясиндя
щяр биринин номинал дяйяри 5
мин манат олан 300 сящм
бурахылыб, емиссийанын цмуми

щяъми ися  1,5 млн. манат
тяшкил едиб. Беляликля, йерляш-
дирмя  нятиъясиндя  “Мега
Сыьорта” ширкятинин низамнамя
капиталы 14,3% артырылараг 12
млн. маната чатдырылыб.

Хатырладаг ки, “Мега Сыьор-
та” ширкяти 01 октйабр 2010-ъу
ил тарихиндя  фяалиййятя башла-
мышдыр.  2014-ъц илин Ы
рцбцнцн йекунларына эюря,
“Мега Сыьорта” ширкятинин
йыьымлары 2 550 452 манат,
юдянишляри ися 259 735 манат
тяшкил едиб.

“Мега Сыьорта” низамнамя капиталыны 14% артырыб

Дцнйа инъиляри

Лао-Тсзы ерамыздан яввял ВЫ
ясрдя Гядим Чиндя йашамыш фило-
софдур. Даосизмин Лао-Тсзы фял-
сяфяси иля чох аз баьлылыьынын
олмасына бахмайараг, о даосиз-
мин баниси сайылыр. 

Лао-Тсзы даосизм фялсяфясиндя
ясас олан Дао анлайышынын араш-
дырылмасына щяср олунмуш мяш-
щур «Дао-де-тсзин» трактынын
мцяллифидир. Бу трактат дини
даосизмин каноник (кешиш)
уйдурма ясяридир вя дяфялярля
Авропа дилляриня тяръцмя едил-
мишдир. Рявайятя эюря, онун
анасы щамиля олмуш вя бир нечя
он ил ярзиндя ону бятниндя
сахламышдыр. Буна эюря дя Лао-
Тсзы гоъа доьулмушдур…

- Даимилийи (сабитлийи) билмя-
дян щям севинмяк, щям дя
гязяблянмяк  хястяликдир. 

- Боръу унудараг хейир ялдя
етмяйя сяй эюстярмяк  хястялик-
дир. 

- Щисси едилян (ъис-
мани вя шящвани) ляз-
зяти севяряк потенси-
йаны мящв етмяк
хястяликдир. 

- Бцтцн гялбиля
баьланараг севмяк
хястяликдир.

- Интизамсызлыг
(позьунлуг) вя рязиллик,
алчаглыг цзцндян сящв
етмяк  хястяликдир. 

- Юзцнц тярифляйя-
ряк инсанлары пислямяк
хястяликдир.

- Юзцня гыймайараг щямишя
дяйишмяк  хястяликдир.

- Щяддян артыг чохданышан
олмаг, лаггырты вурмаьы севмяк
хястяликдир. 

- Щагсыз оланы изляйяряк (тягиб
едяряк)  севинмяк хястяликдир.

- Биликля ловьаланараг  башга-
ларына нифрят етмяк хястяликдир. 

- Щакимиййятдян истифадя едя-

ряк юзбашына щярякят
етмяк хястяликдир. 

- Инсанлары щагсыз,
юзцнц ися щаглы
щесаб етмяк  хястя-
ликдир. 

- Зяиф вя архасыз
(кимсясиз) адамлары
инъитмяк, онларла
диггятсиз, нязакятсиз
давранмаг  хястялик-
дир.

- Эцъ тятбиг едя-
ряк инсанлара галиб
эялмяк  хястяликдир. 

- Юз щакимиййятини вя эцъцнц
щисс едяряк тянбяллик етмяк
хястяликдир.

- Нитглярдя (сюздя) инсанлара
галиб эялмяк ъящди  хястяликдир.

- Боръ эютцряряк ону гайтар-
маьы унутмаг  хястяликдир.

- Инсанлары инсафлы (мюмин)
щесаб етмяйяряк юзцнц инсафлы
(м юмин) саймаг хястяликдир.

- Инсанларын дцзэцнлцйцня
(сямимилийиня) зийан вурмаг
хястяликдир.

- Инсанлары севмяйяряк юзцня
гапылмаг  хястяликдир.

- Щям юзцня гапалылыгда,
щям гязябдя (щирсдя) ловьалан-
маг хястяликдир.

- Диэярлярини ахмаг, юзцнц
мцдрик щесаб етмяк хястяликдир.

- Мяшщур адамларда чатыш-
мазлыглар тапмаг  хястяликдир.

- Ишлямякдян эилейлянмяк
хястяликдир.

- Хяйалы реаллыг кими гябул
етмяк хястяликдир.

- Диэярляринин сящвляриня
севинмяк хястяликдир.

- Юз сярвяти иля инсанлар гаршы-
сында ловьаланмаг  хястяликдир.

- Юзцнц йцксяк тябягядян
щесаб етмяк, инсанлара щягарят-
ля бахмаг  хястяликдир.

- Касыб олараг варлылара щясяд
апармаг хястяликдир.

(Давамы вар)
БДУ-нун досенти 

Ф.М.Гарайев

ЛАО-ТСЗЫ-йа эюря 99 «хястялик»

Тяййаря учушларына майын 23-дян
старт вериляъяк. Май айында Нахчывандан
Гябяляйя бирбаша авиарейс ачылаъаг.
Мухтар Республикадан Гябяляйя тяййаря
учушларына майын 23-дян старт вериляъяк.
Нахчыван Бейнялхалг Аеропортунун

мялуматына эюря, учушлар 76 сярнишин
тутан "ЕМБРАЕР-170" тяййаряляри иля
щяйата кечириляъяк. Нахчывандан Гябяля-
йя ъцмя вя базар эцнляри щяйата кечири-
ляъяк тяййаря рейсляринин бир тяряфя учуш
мцддяти 55 дягигя тяшкил едир. Артыг илк
рейся билетлярин сатышына башланыб - бир
тяряфя билетин гиймяти 52 манатдыр.

Йахын эяляъякдя Нахчывандан Тцрки-
йянин Ярзурум шящяриня вя Украйнанын
пайтахты Кийевя дя учушларын ачылмасы
планлашдырылыр. Гейд едяк ки, щазырда
Нахчывандан Бакы вя Эянъяйя, еляъя дя
бейнялхалг учушлар кими Москва вя
Истанбула учушлар щяйата кечирилир.

Íàõ÷ûâàíäàí Ãÿáÿëÿéÿ àâèàðåéñ à÷ûëàúàã

2014-ъц илин илк
рцбцндя банклар тяряфин-
дян ялдя едилмиш йекун
мянфяят 100 милйон
маната йахын олмушдур.

2014-ъц илин апрел айы-
нын 1-ня олан мялумата
эюря, Азярбайъанда фяа-
лиййят эюстярян 43 банк-
дан 34-ц мянфяятля, 9-у
зярярля ишляйиб. Щалбуки,
ютян илин сонунда 38
банк мянфяятля, 5-и
зярярля ишляйирди.

Мяркязи Банкын сай-
тында верилян мялумата
эюря, 2014-ъц илин илк
рцбцндя мянфяятля ишля-
йян банклар цзря банк
системинин ъями мянфяяти
130,52 милйон манат,
зярярля ишляйян банклар
цзя банк секторунун
зяряри ися 30,96 милйон
манат тяшкил едиб. Няти-
ъядя, банклар тяряфиндян
ялдя едилмиш йекун мян-
фяят 99,56 милйон манат
тяшкил едиб, бу да ютян
илин илк рцбц иля мцгайи-
сядя 28,4 милйон манат
вя йа 40% чохдур.

Банк системинин
зярярля ишляйян банклар
цзря зяряри ютян илин
марты иля мцгайисядя 4,5
дяфя, ютян илин сону иля
мцгайисядя ися 6,5 артыб.
Беля ки, ютян илин мартын-
да зярярля ишляйян банк-

лар цзря зяряр ъями 6,92
милйон манат, ютян илин
сонунда ися 4,75 милйон
манат тяшкил едирди.

Зярярля ишляйян банк-
лар цзря зярярин артмасы-
на бахмайараг, мянфя-
ятля ишляйян банкларын
мянфяяти артыб, нятиъядя
дя,  банк системинин
йекун мянфяяти артмыш-
дыр. Мянфяятля ишляйян
банклар цзря банк систе-
минин ъями мянфяяти ютян
илин илк рцбц иля мцгайи-
сядя  55,44 милйон
манат вя йа 67,1% арта-
раг, 130,52 милйон
манат тяшкил етмишдир.
Йяни, бязи банклар даща
чох газанмаьа, бязиляри
ися даща чох зяряр етмя-
йя башлайыб.

Азярбайъанда ахырынъы
дяфя ян чох зярярля банк
2012-ъи илин декабрында
фяалиййят эюстярмишди.
Щямин вахт 10 банк
зярярля ишлямишди. 2013-
ъц илин йайында ися зяряр-
ля ишляйян банкларын сайы
3-я гядяр азалмышды.

Гейд едяк ки, Азяр-
байъанын банк системи
2011-ъи или 158,99 милйон
манат зярярля, 2012-ъи или
130,01 милйон манат,
2013-ъц или ися 267,57
милйон манат мянфяятля
баша вурмушдур.

Банк системиндя
100 милйон мянфяят 

Мцгавилялярин сайы 2,46 дяфя атыб

Артым динамикасы ики дяфяйя
йахын ашаьы дцшцб

Апрелдя 0,2 фаиз истещлак
инфлйасийасы гейдя алыныб 
2014-ъц илин апрел айында истещлак база-

рында гиймятлярин дяйишмяси щаггында мялу-
мат ачыгланыб.

Дювлят Статистика Комитясинин йайдыьы мялумата
эюря, 2014-ъц илин апрел айында ярзаг вя гейри-ярзаг
мящсулларынын гиймятляринин 0,2 фаиз, ящалийя эюстяри-
лян пуллу хидмятлярин гиймят вя тарифляринин 0,1 фаиз
бащалашмасы, цмумиликдя, истещлак малларынын гий-
мятляри вя хидмят тарифляринин яввялки айла мцгайисядя
0,2 фаиз бащалашмасына сябяб олмушдур. 

Ай ярзиндя гарабашаг йармасынын, тойуг ятинин,
тязя балыьын, пастеризя олунмамыш цзлц сцдцн, гаты-
ьын, йумуртанын, портаьалын, бананын, гозун, фынды-
ьын, шабалыдын, эюйяртинин, хийарын гиймятляриндя
уъузлашма, дцйцнцн, макарон вя вермишелин, гойун
ятинин, кяря йаьынын, битки йаьларынын, лимонун, алма-
нын, армудун, чуьундурун, кюкцн, картофун, кяля-
мин, баш соьанын, сарымсаьын, шякярин гиймятляриндя
ися бащалашма мцшащидя олунмушдур. 

Апрел айында гейри-ярзаг малларындан эейим вя
айаггабыларын, мяишят ъищазларынын, зярэярлик мяму-
латларынын гиймятляриндя уъузлашма, иншаат материал-
ларынын, ири алят вя аваданлыгларын, дярманларын, йана-
ъаг вя сцрткц материалларынын гиймятляриндя ися
бащалашма мцшащидя олунмушдур. 

Ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярдян МДБ юлкя-
ляри цзря щава сярнишиндашыма няглиййаты тарифляри
уъузлашмыш, диэяр юлкяляр цзря щава сярнишиндашыма
вя юлкядян кянара дямирйол сярнишиндашыма няглий-
йаты тарифляри ися бащалашмышдыр.
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Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 
250 миндян чох азярбайъанлы иштирак етмишдир. 

120 азярбайъанлы иэидя Совет Иттифагы Гящряманы 
ады верилмишдир. Гящряманлыг естафетини давам 

етдирян ордумуза йени-йени гялябяляр арзулайырыг!

Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” 
Университетинин профессор-мцяллим

вя тялябя щейяти

Тарихи бюйцк гялябялярля 
зянэин олан Азярбайъан халгынын 

ювладлары фашизмя гаршы мцщарибядя дя
мцстясна иэидликляр эюстярмишляр. 

Гялябя байрамыныз мцбаряк!

С 7-го по 11-oе Мая в поддержку
международного велотурнира
“Tourd’Azerbaijan”, организованного
Федерацией Велосипедного Спорта
Азербайджана, мобильный банкомат
ОАО «АтаБанк» - «AtaMatik» будет
сопровождать участников. В течение
5 дней в Габале, Огузе, Шеки, Шема-

хе и других областях все участники
соревнования, поклонники спорта, а
также представители СМИ смогут
проводить различные банковские опе-
рации через “AtaMatik” – мобильный
банкомат ОАО “AtaBank”. Все
желающие смогут выполнить опера-
ции с наличными средствами, а также

безналичные и другие банковские
операции через “AtaMatik”

Член правления - исполнительный
директор ОАО "AtaBank", постоянно
предлагающего своим клиентам
инновационные продукты,  Эльнур
Османов сказал, что банк горд под-
держкой такого престижного соревно-
вания. Подчеркнув, что регулярно
посещающим регионы “AtaMatik”
пользуются тысячи граждан, госпо-
дин Османов также добавил, что
население регионов тоже сможет вос-
пользоваться услугами  “AtaMatik” в
соответствии с графиком соревнова-
ния. В конце своей речи напомнив о
том, что в летние месяцы услугами
“AtaMatik” можно будет воспользо-
ваться в различных густонаселенных
точках отдыха в разных регионах
Азербайджана, господин Османов
призвал любителей велосипедного
спорта поболеть за Азербайджанскую
команду "Synergy Baku".

24 мая, 2014-года  в зале
“Bodrum” отеля “Excelsior  Hotel
Baku” компания “AtaTravel” прове-
дет тренинг студентам 4-го курса,
обучающихся в сфере туризма на
тему “Планирование карьеры”.
Желающие принять участие на тре-
нинге могут отправить резюмена
электронную почту
info@atatravel.az.

На тренинге будет предостав-
ляться подробная  информация о

правильном составлении резюме,
развитии навыков по поиску рабо-
ты, построения карьеры.

Генеральный директор компании
“AtaTravel” Вусал Алиев

отметил, в связи с мероприяти-
ем, что цель данного тренинга
помочь студентам в сфере туризма
устроиться в будущем на работу.
Мы желаем привлечь в сектор
туризма Азербайджана как можно
больше умных, талантливых и ини-

циативных студентов, отвечающих
мировым стандартам.

Тренинг проводится в рамках
Корпоративной Социальной Ответ-
ственности.  Следует отметить, что
туристическое агентство
“AtaTravel” было учреждено в 2011-
ом году и входит в состав
“AtaHolding” одного из известных
холдингов Азербайджана, который
имеет успехи в разных секторах
экономики.

Наступила весна, а это значит, что
в отели «Excelsior Hotel & Spa Baku»
возобновился летний сезон свадеб-
ных церемоний. Директор департа-
мента по маркетингу и продажам
отеля- Дамла рассказала о возможно-
стях, которые предоставляет отель
для этих мероприятий. Она предста-
вила информацию о том, что  руко-
водство отеля в своей маркетинговой
деятельности учло пожелания жите-
лей столицы, и возобновило устрой-
ство свадеб в отеле. Как и прежде
желающие провести свадьбу в
“Excelsior Hotel & Spa Baku”, смогут
провести свадебную церемонию в
зале «Афурджа» на 250 мест и на
открытом  воздухе на 400-500 мест
возле бассейна. Зал «Афурджа»  обо-
рудован всем необходимым  согласно
европейским стандартам, а услуги
оказывают первоклассные повара.  

Возможность проведения свадеб-
ной церемонии в двух частях со сме-
ной обстановки – продолжения
веселья на открытой площадке у бас-
сейна,  несомненно,  позволит соста-
вить конкуренцию домам торжеств.
Неповторимая свадьба, сказка наяву
возможна лишь в  “Excelsior Hotel &
Spa Baku”. Свадебная церемония
будет проектироваться  на большой
экран. Также Дамла ханум отметила,
что свадебную церемонию целиком и
полностью можно доверить компа-
ниям, занимающихся устройством
свадебных мероприятий, с которыми
у отеля существуют специальные
договоренности.

Что касается расценок, то они
вполне доступны рядовым жителям
нашей столицы. Это от 50 AZN на
человека (традиционная националь-
ная кухня), и от 80 AZN и выше

(европейская кухня). Для заказавших
свадебное меню, предоставляется
фирменный ярусный торт. Для
гостей мероприятия предоставляется
бесплатная парковка. Гости же, при-
ехавшие издалека, в определенном
количестве (группы), могут быть
заселены в отель со скидкой. После
церемонии молодоженам и их роди-

телям в качестве подарка предостав-
ляется номер на одну ночь с шампан-
ским и завтраком. Также молодоже-
ны и их родители могут посетить
Aura Spa до или после свадьбы.

Кстати, Дамла ханум уделила осо-
бое внимание Spa и фитнесс – цент-
ру Aura, в котором, как мужчины, так
и женщины могут принимать различ-
ные Spa процедуры, а также, укре-
пить свое здоровье, плавая в бассей-
не, занимаясь в тренажерном или
сквош залах. В специально оборудо-
ванных залах проводятся уроки
пилатеса, аэробики, йоги и каланети-
ки. И еще одна новинка – в фитнесс-
центре есть наставник по боксу, тре-
нирующий всех желающих, заняться
этим видом спорта. Так что, дорогие

женщины и уважаемые мужчины,
подтягивайте свою физподготовку,
тем более, что квартальный, полуго-
довой и годовой абонементы не так
уж дорог и все вышеперечисленные
занятия входят в него.

Одним словом, свадьба в
“Excelsior Hotel & Spa Baku”   – это
не просто хороший  выбор, это

признак хорошего тона. Это сочета-
ние традиций и современности,
исполнение пожеланий молодоже-
нов и организаторов торжества.
Гости будут приятно удивлены,
предложенным разнообразным  и
изысканным  меню, из блюд нацио-
нальной и европейской кухни,
музыкальной программой. Без-
условно, этот главный  праздник в
жизни, который навсегда запомнит-
ся, если он пройдет не в стандарт-
ной обстановке. Более того фейер-
верк в ночном  небе добавит экс-
клюзивности в этот торжественный
день. Фотосессии и отчеты с ваших
свадебных мероприятий будут раз-
мещаться в журнале «Wedding»
Azerbaijan.

«АтаБанк» оказывает поддержку престижному
международному спортивному событию

Признак хорошего тона

Планируется провести студентам  тренинга на тему “Планирование карьеры”

В рамках прово-
димой   ОАО «Ата-
Банк» кампании
«Купи, Сотри и
Выиграй» клиенты
филиалов «Баку»,
«Гянджа», «Ленко-
рань» и «Йени
Хяйат» различные
денежные суммы
выиграли Джафар-
ли Ахмед Музаф-
фар оглу, Гусейнов
Кянан Таги оглу,
Ибрагимов  Агиль
Ганбар оглу,
Абдуллаева Севда Физули гызы,
Гусейнова Валида Саттар гызы и
Мирзаев Гошгар Адиль оглу.  

Клиенты, осуществив  безна-
личную оплату  посредством ПОС-
терминалов  ОАО «АтаБанк», пред-
ставили в банк чеки на сумму  20
(двадцать) манатов и получили
лотерейные  купоны, которые при-
несли им денежный выигрыш.

В кампании могут принимать
участие не только клиенты ОАО
«АтаБанк», но и  обладатели раз-

личных пла-
стиковых карт.
Именно по
этой причине
советуем вам
расплачиваться
посредством
ПОС-термина-
лов ОАО «Ата-
Банк».Отме-
тим, что наря-
ду с макси-
мальным выиг-
рышем на
сумму 1000
манатов, име-

ется множество различных выиг-
рышных сумм. Добавим, что
целью проведения кампании
является  ускорение мероприятий
по стимулированию безналичных
расчетов в стране. 

Более обширную  информацию
о  кампании можно получить на
сайтеwww.atabank.comи на страни-
цах www.facebook.com/atabank и
https://twitter.com/AtaBank. Список-
ПОС-терминалов  ОАО «Ата-
Банк»:http://atabank.com/?sid=131. 

ОАО «АтаБанк» поздравил своих победителей 
в рамках кампании «Купи, Сотри и Выиграй»!

DemirBank начал
новую льготную

кредитную акцию
DemirBank начал новую

льготную кредитную акцию
«Bizdən Sizə» для сотрудников
банковского сектора, кредитных
организаций и работников сферы
страхования. Акция продлится до
1 ноября 2014 года.

Согласно условиям акции,
DemirBank предлагает при обра-
щении за потребительскими кре-
дитами, льготные процентные
ставки для кредитов наличными и
кредитных линий по пластиковым
картам. Максимальная сумма кре-
дита составляет 15000 манат, а
срок – 36 месяцев, сообщили
АзерТАдж в пресс-службе банка.

DemirBank предлагает населе-
нию и компаниям различные
виды кредитов – кредиты для
микро и малого бизнеса, ипотеч-
ные кредиты, кредиты на покупку
автомобиля, кредиты для работни-
ков образования и медицины, для
работников государственных
учреждений, кредиты на покупку
мебели и бытовой техники, креди-
ты на ремонт и другие потреби-
тельские кредиты.



Мцстягил аудиторун 
щесабаты

“ПАША Банк” АСЪ-нин 
сящмдарларына вя Идаря 

Щейятиня 

Биз “ПАША Банк” АСЪ-нин вя онун тюрямя
мцяссисясинин 31 декабр 2013-ъц ил тарихиня
консолидасийа едилмиш малиййя вязиййяти щаггын-
да щесабатдан вя 2013-ъц ил цзря консолидасийа
едилмиш мянфяят вя йа зяряр, консолидасийа едил-
миш цмуми эялир, консолидасийа едилмиш капитал-
да дяйишикликляр вя консолидасийа едилмиш пул
вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатлардан,
щабеля мцщцм мцщасибат учоту принсипляри вя
диэяр изащедиъи гейдлярин иъмалындан ибарят олан
консолидасийа едилмиш малиййя щесабатларынын
аудитини апардыг. 

Консолидасийа едилмиш малиййя 
щесабатлары цчцн рящбярлийин мясулиййяти

Рящбярлик щазыркы консолидасийа едилмиш
малиййя щесабатларынын Малиййя Щесабатларынын
Бейнялхалг Стандартларына уйьун щазырланмасы
вя дцзэцн тягдим едилмяси, щямчинин фырылдагчы-
лыг вя йа сящв нятиъясиндя йаранмасындан асылы
олмайараг ящямиййятли сящвляр олмайан консоли-
дасийа едилмиш малиййя щесабатларынын щазырлан-
масы цчцн рящбярлийин лазым билдийи дахили няза-
рят цзря мясулиййят дашыйыр. 

Аудиторун мясулиййяти

Бизим вязифямиз апардыьымыз аудит ясасында
щямин консолидасийа едилмиш малиййя щесабатла-
ры цзря ряй ифадя етмякдир. Биз аудити бейнялхалг
аудит стандартларына уйьун олараг апармышыг.
Бу стандартлар биздян етик нормалара риайят
етмяйи вя аудитин планлашдырылмасы вя апарылма-
сыны консолидасийа едилмиш малиййя щесабатларын-
да ящямиййятли сящвляря йол верилмядийиня кифа-
йят гядяр ямин олаъаг тярздя щяйата кечирмяйи
тяляб едир.

Аудитя консолидасийа едилмиш малиййя щеса-
батларында эюстярилян мябляьляр вя ачыгламалар
барядя аудит сцбутунун ялдя едилмяси цчцн
проседурларын щяйата кечирилмяси дахилдир. Сечил-
миш проседурлар аудиторун мцщакимясиндян,
еляъя дя фырылдагчылыг вя йа сящв нятиъясиндя
йаранмасындан асылы олмайараг консолидасийа
едилмиш малиййя щесабатларында ящямиййятли сящ-
вляр рискинин гиймятляндирилмясиндян асылыдыр. Бу
рискляр гиймятляндириляркян аудитор мцяййян
шяраитдя мцнасиб олан аудит проседурларынын
ишляниб щазырланмасы мягсядиля мцяссисянин
консолидасийа едилмиш малиййя щесабатларынын
щазырланмасы вя дцзэцн тягдим едилмясиня аид
олан дахили нязарят елементлярини нязяря алыр,
лакин бу заман мцяссисянин дахили нязарят
системинин сямярялилийи щаггында ряй билдирмяк
мягсядини эцдмцр. Аудитя, щямчинин, тятбиг
едилмиш учот принсипляринин мцнасиблийинин вя
рящбярлик тяряфиндян едилмиш ещтималларын мянти-
гилийинин гиймятляндирилмяси, о ъцмлядян цму-
миликдя консолидасийа едилмиш малиййя щесабат-
ларынын тягдим едилмяси цзря гиймятляндирмянин
апарылмасы дахилдир.

Биз щесаб едирик ки, ялдя етдийимиз аудит
сцбуту аудитор ряйинин билдирилмяси цчцн йетярли
вя мцвафиг ясасы тямин едир. 

Ряй 

Бизим фикримизъя, консолидасийа едилмиш
малиййя щесабатлары 31 декабр 2013-ъц ил тарихи-
ня “ПАША Банк” АСЪ-нин вя онун тюрямя
мцяссисясинин малиййя вязиййятини вя 2013-ъц ил
цзря малиййя нятиъялярини вя пул вясаитляринин
щярякятини Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг
Стандартларына уйьун олараг бцтцн ящямиййятли
аспектляр цзря дцзэцн якс етдирир.

28 март 2014-ъц ил

Tядбирдя спикер гисминдя Банкын
Идаря Щейятинин Сядри Фярид Ахундов,
Идаря Щейятинин цзвц, Баш Малиййя Инзи-
батчысы Шащин Мяммядов, Идаря Щейяти-
нин цзвц, Баш Инвестисийа Инзибатчысы
Талещ Казымов чыхыш едибляр.

Мятбуат конфрансында билдирилиб ки,
малиййя рискляри иля йанашы, игтисади дуру-
мун стабилляшмяси просесинин чятинлийиня
бахмайараг, Азярбайъан Республикасында
Банк  секторунда бир ил  цзря тяхминян
23%-я кими артым мцшащидя едилмишдир.
ПАША Банк корпоратив институт кими эцълян-
мяк вя бейнялхалг ялагяли корпоратив
мцштяриляря, кичик вя орта сащибкарлара
даща чох хидмятляр эюстярмяйи нязярдя
тутан 2012-2014-ъц илляр цзря стратежи
дюврцнцн ики илини уьурла баша вуруб.

Баш Малиййя Инзибатчысы Шащин Мяммя-
дов билдириб ки, Банк 234,923 мин АЗН
(299,456 мин АБШ доллары) олан ъями капи-
тал эюстяриъисиня эюря ян ири коммерсийа
банкларындан бири кими мювгейини горуйуб
сахлайа билиб (щазырда 333 милйон манат-
дыр), щалбуки 2012-ъи ил цзря щямин эюстяриъи
188,348 мин АЗН (240,087 мин АБШ долла-
ры) олмушду.  Активляр портфелини мцхтялиф
истигамятлярдя инкишаф етдирмяк барядя

стратежи гярарын гябул едилмяси нятиъясиндя
Банк мцштяриляриня тяклиф етдийи хидмятлярин
йахшы таразлыьыны сахламаьа мцвяффяг олуб.

АКТИВЛЯРИ 2% АЗАЛЫБ
31 декабр 2013-ъц илдя ПАША Банкын

активляринин цмуми мябляьи 704,055 мин
АЗН (897,457 мин АБШ доллары) тяшкил етди
ки, бу да мцштяри щесабларында фяалиййятин
зяиф олмасы сябяби иля 2012-ъи ил (721,075
мин АЗН / 919,152 мин АБШ доллары) иля
мцгайисядя 2% азалма демякдир.

31 декабр 2013-ъц ил цзря банкын актив-
ляринин структуру ашаьыдакы кими бюлцнцр:

- мцштяриляря верилмиш кредитляр - 47%;
- гиймятли каьызлар портфели - 30%;
- кредит тяшкилатларына верилян вясаитляр - 7%
- наьд пул вя наьд пул еквивалентляри – 7%
вя диэярляри дювриййя вя гейри-дювриййя

активляриня аиддир.

КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ 24% АРТЫБ
Шащин Мяммядов гейд едиб ки, Азяр-

байъан базарында интизамлы кредит юдянишля-
ринин писляшян балансыны вя ясасян бейнял-
халг бизнес, кичик вя орта сащибкарлыгла
(КОС) мяшьул олан Азярбайъандакы корпо-
ратив мцштяриляр арасында кредитя олан тяля-
баты нязяря алараг, ПАША Банк бющран
дюврц ярзиндя юз эцълц капитал дурумун-

дан сямяряли йарарланыб вя базарда шяффаф
вя давамлы идарячилийя малик ширкятляр цчцн
эцълц тяряфдаш кими юзцня йер тапыб. Банк
бу мцряккяб заманда мювъуд кичик вя
орта сащибкарлара дястяйини мцвяффягиййятля
давам етдирир:

“Биз цмуми кредит портфелини 24%, йяни
350,956 мин АЗН-я (447,363 мин АБШ дол-
лары) кими артырмагла эцълц кредит артымы
йаратдыг. Мцгайися цчцн дейяк ки, 2012-ъи
илин сонунда бу эюстяриъи 282,837 мин АЗН
(360,532 мин АБШ доллары) тяшкил едирди”.

ВАХТЫ КЕЧМИШ КРЕДИТЛЯР 
ПОРТФЕЛИН 15%-ни ЮТЦБ
Шащин Мяммядов сюйляйиб ки, портфел

цзря еффектив ещтийат дяряъяси 6,2% (2012-
ъи илдя - 3,1%) иди. Йерли норматив тялябляря
уйьун олараг, Банк тяряфиндян гиймятлян-
дирмя методларынын илкин гиймятляндирмя-
синя ясасян, 2012-ъи илдя битян мцддят
цзря вахты кечмиш кредитлярин цмуми кре-
дит портфелиндя пайы 10,93 %-дян артараг
2013-ъц илдя битян мцддят цчцн 15,24%
тяшкил едиб.

“Бу эюстяриъи Банкын проблемли кредит-
лярин ишлянмяси цзря дахили методолоэийасы-
на ясасланыр вя Банкын Кредит Комитяси вя
Идаря Щейяти тяряфиндян ятрафлы тядгиг едилир.
Проблемли кредитлярин яксяр щиссяси (52%)

ики груп кредиторлара аиддир ки, онлардан
бири (23%) 2013-ъц илин сону цчцн про-
блемсиз кредитляря чеврилмишдир. Бунунла
беля онларын тямсил етдийи секторда чятин-
ликлярин олмасы фактларыны вя чятин базар
шяраитини нязяря алараг вя хцсуси мцддят
цзря планлашдырылан юдянишлярдя мцсбят
тенденсийаны эюзляйяряк Банкын рящбярлийи
щямин кредиторларын статусуну проблемли
кредитлярдян проблемсиз кредитляря дяйиш-
мямяк гярарыны верди. Даща бир проблемли
кредит (проблемли кредитлярдя пайы 29%)
цчцн Банк 100% ещтийат йаратды”, - Баш
Малиййя Инзибатчысы Шащин Мяммядов бил-
дириб.

“Базар зяиф олан дюврдя давамлы галараг
вя мцштяриляря хидмят эюстяряряк биз инди
сон бир нечя ил ярзиндя инкишаф етдирдийимиз
ялагялярдян йарарланырыг. Нятиъядя, биз
мцштяри базасында 302,817 мин АЗН
(386,000 мин АБШ доллары) баланс иля эцълц
инкишафа наил олдуг. Гейд олунан мцштяри
баланслары ясас тялябли вя мцддятли щесаб-
ларда мцвафиг олараг 61% вя 39% нисбя-
тиндя ъямляниб (2012-ъи ил цчцн мцвафиг
олараг 58% вя 42%)”, - Шащин Мяммядов
сюйляйиб.

ХАЛИС МЯНФЯЯТИ 26% АЗАЛЫБ
Баш Малиййя Инзибатчысысы билдириб ки,

Банкын 2013-ъц илдя баша чатмыш 12 айы
цзря халис мянфяяти 12028 мин АЗН-дян
(15,332 мин АБШ доллары) ибарят олуб ки,
бу да 2012-ъи илин (16,211 мин АЗН /
20664 мин АБШ доллары) аналожи дюврц иля
мцгайисядя 26% азалма демякдир вя
бунун ясас сябябляри проблемли кредитля-
рин сявиййясинин артмасы нятиъясиндя груп
шяклиндя рискя мяруз галан кредиторларын
кредит портфели цзря кредитлярин потенсиал
итки тяминатынын йарадылмасы олуб. Банкын
2013-ъц илин баша чатмыш 12 айы цзря
цмуми ямялиййат эялири 51,583 мин АЗН
(65,753 мин АБШ доллары) олмушдур, бу
да 2012-ъи илдя ялдя олунмуш 43,142 мин
АЗН (54,993 мин АБШ доллары) иля мцгайи-
сядя 20% артым олмасыны эюстярир.

Банкын фаиз эялири 54,772 мин АЗН-я
(69,818  мин АБШ доллары) чатдыьы бир
щалда, гейри-фаиз эялири 9,172 мин АЗН
(11,692 мин АБШ доллары) мябляьиня чат-
мышдыр вя нятиъядя Банкын цмуми ямя-
лиййат эялириндя гейри-фаиз эялиринин пай нис-
бяти 18% тяшкил едиб.

Сянядли ямялиййатлар цзря эюстяриъи
(пост-малиййяляшдирмя дя дахил олмагла)
92,505 АЗН (117,916 мин АБШ доллары)
тяшкил етмишдир вя 2012-ъи илдя щямин
рягям 101,648 мин АЗН (129,570 мин
АБШ доллары) олмушду. ПАША Банк цчцн
щазыркы стратежи щядяф 2014-ъц илдя тиъарятин
малиййяляшдирилмяси портфелини 225,502 мин
АЗН (287,447 мин АБШ доллары) мябляьиня
чатдырмагдыр.
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят комитясинин ямякдашлары коми-
тянин сядри академик Зийад Сямядзадяйя вя
онун аиля цзвляриня язизляри

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Профессор Фуад Щаъызадя вя профессор Елшян
Щаъызадя Азярбайъан Республикасы Милли Мяъли-
синин Игтисади сийасят комитясинин сядри акаде-
мик Зийад Сямядзадяйя баъысы 

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Профессор Фуад Щаъызадя вя профессор Елшян
Щаъызадя Сямядзадяляр аилясиня язизляри

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Профессор Фуад Щаъызадя вя профессор Елшян
Щаъызадя Сатыналмалар цзря  Дювлят Аэентлийи-
нин  директору Искяндяр Чяндирлийя анасы 

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

“Игтисадиййат” гязетинин коллективи Азярбай-
ъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийа-
сят комитясинин сядри академик Зийад Сямяд-
задяйя вя онун аиля цзвляриня язизляри

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” Университети-
нин Игтисадиййат кафедрасынын ямякдашлары
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят комитясинин сядри академик Зийад
Сямядзадяйя баъысы 

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

“Игтисадиййат” гязетинин коллективи Азярбай-
ъан Бейнялхалг Банкынын Дахили Нязарят вя
мониторинг департаментинин шюбя мцдири
Фяхриййя Чяндирлийя анасы

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят комитясинин сядри академик
Зийад Сямядзадя Елм Тящсил Мяркязи
“Тяфяккцр” Университетинин проректору профессор
Ращим Щцсейнова анасы

НЯНЯГЫЗ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” Университети-
нин Игтисадиййат кафедрасынын профессору Рамиз
Язизов академик Зийад Сямядзадяйя баъысы 

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
«Игтисади нязяриййя 2» кафедрасынын мцдири про-
фессор М.Мейбуллайев, кафедранын ямякдашлары
профессор Г.Манафов,  профессор Ш.Гафаров,
досентляр: Я.Ясэяров,  Ф.Щцсейов,  Г.Яллязов,
Н.Садыгов, С.Фяряъова, А.Мяммядов,  Ф.Ями-
рова, Я.Сярдаров,  С.Ящмядов, Ф.Мустафайев,
А.Ялийева, баш мцяллимляр: Ш.Рзайева, Ш.Щусей-
нова, Л.Ялийева, мцяллим Т.Аббасова,  Э.Пяна-
щова кафедранын ямякдашлары К.Щцсейнова,
В.Щцсейнова, У.Уршанова, К.Нущузадя Азяр-
байъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади
сийасят комитясинин сядри академик Зийад
Сямядзадяйя баъысы 

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” Университети-
нин Игтисадиййат кафедрасынын ямякдашлары уни-
верситетин проректору профессор Ращим Щцсей-
нова анасы

НЯНЯГЫЗ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

АДНА-нын Машынгайырма сянайесинин игтиса-
диййаты вя менеъмент кафедрасынын ямякдашла-
ры кафедранын баш мцяллими Зиряддин Муса оьлу
Новрузова гардашы

ГЯНБЯРИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Фяхри Мцслцм академик Зийад Сямядзадяйя
баъысы 

ДИЛАРЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Санта Марийа Новелла Базили-
касы Флоренсийа шящяринин ейни-
адлы мейданында, ейниадлы
шящяр ваьзалынын йахынлыьында
йерляшян килсядир. ХЫВ-ХВ яср-
лярдя тикилмиш кился Флоренсийа-
нын илк базиликасы олмуш вя тез-
ликля ясас доминикан килсясиня
чеврилмишдир. Базиликанын фасады
юзцндя готик вя ренессанс
мемарлыьы цслубларындан истифа-
дя едиляряк тикилмишдир. 

1221-ъи илдя кился яразиси доми-
никан ордениня щяваля едилди.
Ращибляр бурада йени килсянин вя
она уйьун монастрын тикилмяси
гярарына эялдиляр. Тикинти планынын
мцяллифляри Фра Систо Фйорентино вя

Фра Ристоро Кампи адлы ики ращиб
олду. Тикинти ХЫЫЫ ясрин орталары –
тяхминян 1246-ъы илдя башланды.
1279-ъу илдя неф щиссяси (ясасян,
базиликанын узун щиссяси, бир вя йа
щяр ики тяряфдян сцтунларла ящатя
олунмуш щисся), 1360-ъы илдя ися
Фра Йакопо Таленти тяряфиндян
роман-готик цслубунда кился зянэи
асылмышдыр. 1420-ъи илдя килсянин
тикинтиси баша чатмышдыр.

Таъир Ъованни ди Паоло Ручел-
лаинин сифариши иля 1456-1470-ъи илля-
ри ящатя едян кился фасадынын йени-
дян гурулмасы просеси башламыш-
дыр. Баъарыглы мемар Леон Батист
Алберти мющтяшям портал йаратмыш
вя килсянин бцтцн  йухары щиссясини
ритмик квадратшякилли аь вя гара
мярмярля бязямишдир. 

Килсядя ХЫВ-ХВЫ яср инъясянят
нцмуняляри сахланылыр. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, бурада
Росселлинонун ял ишляри - Вилланенин
бцстц, мцгяддяс Антонинин
бцстц, йепископ Фйезоленин сярда-
бяси, “Маддона”, “Исанын мюъцзя-
си" вя диэяр инъясянят нцмуняляри
йерляшир.

Капелла Маъоре вя йа Капелла
Торнабуони хцсуси диггят тяляб
едир. Гурбанэащ (алтар) бцрцнъ  иля
ишлянмиш, Доменико Эирландайо вя
Себастйано Майнардинин фрескала-
ры иля бязядилмишдир. 

Гонди капелласында Ъулйано да
Сангаллонун ясярляри, ХЫЫЫ яср
йунан ряссамларынын фрескаларын-
дан фрагментляр вя диварда Бру-
неллескинин мяшщур “Чармых”ы
бурайа эялянляри валещ едир. Строззи
Капелласында гурбанэащ диварында
“Дящшятли щюкм” фрескасы, “Ъящян-
ням” вя Нардо ди “Чоненин ъяння-
ти” тясвирляри вардыр. Бу килсядя
Мазаччонун “Цчлцк” фрескасы да
чякилмишдир.

Эцляр ЯЗИЗОВА

Флоренсийанын илк базиликасы




