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Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.
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цстцнлцкляри:
Юзцнцбярпа вя мцдафия 
механизмляринин позулмуш 
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил  хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли 
потенсийалашдырылмыш дярман 
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

МцАLИCяляР:
• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир 

тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа, 

сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин 

мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа) 
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин 

рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин 
дягиг анализляри апарылыр) 

• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр 
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя 

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

26 Èéóí Ñèëàùëû Ãöââÿëÿð ýöíöäöð!

Bizim ordumuz güclüdür.

Ordumuzun gücü

gündən-günə artır.

Ordu güclüdürsə, 

ölkə də güclüdür.

Bayramınız mübarək

olsun!

Франса Республикасында ишэцзар
сяфярдя олан Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев ийу-
нун 24-дя Страсбургда Авропа
Шурасы Парламент Ассамблейасынын
сядри ханым Анн Брасюр иля
эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Авропа
Шурасы Парламент Ассамблейасы
арасында ямякдашлыьын щазыркы вя-
зиййяти вя перспективляри мцзакиря
олунмушдур.  Ийунун 24-дя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Страсбургда Авропа
Шурасынын баш катиби Торбюрн Йаг-
ланд иля эюрцшмцшдцр.

Сющбят заманы Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин щялли иля баьлы мясяляляр
ятрафында фикир мцбадиляси апарылмыш-
дыр. Щямин эцн Страсбургда Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин Инсан Щцгуглары
цзря Авропа Мящкямясинин сядри
Дин Шпилман иля эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя Азярбайъанын щцгуг
мцщафизя органлары иля Инсан
Щцгуг-лары цзря Авропа Мящкямяси
арасында ямякдашлыгла баьлы мяся-
ляляр ятрафында фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.

* * *
Ийунун 24-дя Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти Илщам Ялийев
Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасынын (АШПА) сессийасында чыхыш ет-
мишдир.

Президент Илщам Ялийев чыхышында
дявятя эюря тяшяккцрцнц билдиряряк
йенидян Страсбургда олмагдан
мямнунлуьуну гейд етмишдир.
Дювлятимизин башчысы мцстягиллик илля-
риндя игтисади сащядя ялдя олунан
уьурлардан данышмышдыр. Авропа Шу-
расына цзвлцйц дюврцндя юлкямизин
бир чох наилиййятляр газандыьыны
дейян Азярбайъан Президенти мцстя-
гиллийин илк дюврляриндя йашанан чя-
тинликлярдян бящс етмишдир. 

Демократик институтларын фяалий-
йятинин тямин едилмяси, дин азадлыьы
сащясиндя дя эюрцлян ишлярин йцксяк
сявиййядя олдуьуну дейян Президент
Илщам Ялийев йцз илляр бойу юлкя-
миздя толерантлыг мцщитинин гору-
нуб сахландыьыны диггятя
чатдырмышдыр. Билдирмишдир ки, бу эцн
Бакы дцнйада мултикултурализмин
ясас мяркязляриндян бири кими таны-
ныр вя юлкямиз 2008-ъи илдя башлайан
Бакы просесинин тяшяббцскарыдыр.

Президент Илщам Ялийев юлкямиздя

коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гаршы
ъидди мцбаризянин апарылдыьына диг-
гяти ъялб едяряк бу сащядя дювлят
сявиййясиндя ислащатларын щяйата
кечирилдийини билдирмишдир.

Азярбайъанда эцълц, вятянпяр-
вяр, тящсилли эянълийин олдуьуну,

йцзлярля йени мяктяб бинасынын ти-
килдийини, дцнйанын мяшщур уни-
верситетляри иля ямякдашлыг
ялагяляринин гурулдуьуну дейян
дювлятимизин башчысы бюйцк тарихи,
зянэин мядяниййяти олан юлкямизин
бу эцн реэионда сабитляшдириъи рол

ойнадыьыны диггятя чатдырмышдыр.
Гейд етмишдир ки, Азярбайъанын тя-
шяббцсц иля бир чох реэионал лайищя-
ляр щяйата кечирилир. Бу да бюлэя
юлкяляринин инкишафына мцсбят тяси-
рини эюстярир.

2011-ъи илдя 155 юлкянин сясини
газанараг БМТ Тящлцкясизлик Шу-
расына цзв олан Азярбайъанын бу
гурумда фяалиййяти дюврцндя яда-
ляти дястяклядийини дейян Президент
Илщам Ялийев юлкямизин дцнйанын
бир чох дювлятляри иля конструктив
ялагяляр гурдуьуну сюйлямишдир.

Дювлятимизин башчысы Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясиня дя тохунмуш, Ав-
ропа Шурасынын юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн танынмасы иля баьлы
мювгейиня эюря тяшяккцрцнц бил-
дирмишдир. Президент Илщам Ялийев
бу мцнагишянин бцтцн реэиону
тящдид алтында сахладыьыны вурьула-
мышдыр. 

Минск групуна щямсядрлик
едян юлкялярин дювлят башчыларынын
статус-квонун сахланмасынын
мцмкцнсцзлцйц иля баьлы бяйа-
натларыны хатырладан Азярбайъан
Президенти диэяр бейнялхалг тяшки-
латларын гябул етдийи гярар вя гят-

намялярин дя иърасынын ваъиблийини
диггятя чатдырмышдыр. Ермянилярин
ишьал етдикляри яразилярдя тарихи-мя-
дяни абидяляри, сосиал обйектляри,
щятта гябирляри даьыдараг ванда-
лизм щалларына йол вердиклярини
АТЯТ-ин бюлэядя олан фактарашды-
рыъы миссийасынын да тясдиглядийини
дейян Президент Илщам Ялийев та-
рихи Азярбайъан торпаьы олан Иря-
ванын ХХ ясрин яввялляриндя
Ермянистана пайтахт кими верилди-
йини билдирмишдир.

Дювлятимизин башчысы сон илляр
Азярбайъанда щяйата кечирилян игти-
сади ислащатлардан, енержи сийасятин-
дян дя данышмыш, бейнялхалг
рейтинг аэентликляринин юлкямизин
игтисади рейтингини артырдыьыны диг-
гятя чатдырмышдыр. “Бу эцн бейнял-
халг бирлийин фяал цзвц олан
Азярбайъан сцрятля мцасирляшир”, -
дейян Президент Илщам Ялийев де-
мократик просеслярин вя азадлыгла-
рын тямин едилмясинин бундан
сонра да юлкямиз цчцн приоритет
олаъаьыны вурьуламышдыр.

Сонра Президент Илщам Ялийев
депутатлары марагландыран суаллары
ъавабландырмышдыр.
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Бу, чох севиндириъи щалдыр, лакин
эяляъякдя йерли истещсал йериндя
сайа, йени мцяссисялярин йарадыл-
масы дайана биляр. Тутаг ки, йерли
ширкятляр гуш яти цзря юлкя ящалисинин
тялябатыны 100% юдядиляр. Бу, база-
рын доймасы демякдир. Бундан
сонра хариъи базарлара чыхмаг тяляб
олунаъагдыр ки, бу еля дя асан дейил.
Яэяр бу баш вермяся, гушчулуг шир-
кятляри инкишафдан галаъаглар. 9,5
милйонлуг  Азяр-
байъан базары кичик
базардыр, эяляъякдя
ширкятлярин фяалиййятля-
рини давам етдирмя-
ляри цчцн йеэаня чыхыш
йолу ихраъ олаъагдыр.
Ихраъ ися маркалар ол-
мадан мцмкцн
дейил. Яэяр йерли истещ-
салчыларымыз марка-
лашмайа диггят
айырмасалар, йахын 3-
5 ил ярзиндя онларын
бязиляри рягабятдя
удузараг базардан
чыхмаг мяъбуриййя-
тиндя галаъагдыр. Нис-
бятян малиййя,
истещсал, хаммал им-
канлары бюйцк олан вя
юлкя ящалиси арасында
эениш танынан истещ-
салчылар даща да
бюйцйяъяк, бу да
нисбятян зяифлярин фяа-
лиййятлярини дайандыр-
малары иля нятиъяляняъякдир.

Бу проблем иля бир сыра инкишаф ет-
мякдя олан юлкялярин ширкятляри гар-
шылашыблар. Мясялян, Тцркийянин бир
нечя сцд истещсалчысы юлкя дахилиндя
артан рягабятя ихраъы олмадыьындан
таб эятирмяйяряк баьланмалы олмуш-
дур. Бу тящлцкя бир чох истещсалчылары
тящдид етдийиндян онларын бязиляри вя-
зиййяти дцзэцн гиймятляндиряряк, ха-

риъи ширкятляри юзляриня шярик  едяряк
бирэя истещсала башладылар.

Бюйцк ещтималла Азярбайъан ис-
тещсалчылары да дахили тялябаты там
юдядикдян сонра бу ъцр проблем иля
гаршылашмалы олаъаглар. Чцнки ре-
эионал вя глобал маркаларын йарадыл-
масы бюйцк вясаит вя тяърцбя тяляб
едир. Чохиллик тяърцбяйя малик олан
хариъи ширкятляр ися дцнйада танынан
маркаларыны йарадыблар. Йерли истещ-

салчыларымыз, мясялян, Йахын Шярг,
Орта Асийа базарында щюкмран
олмаг истяйян бейнялхалг фирмалар иля
бирэя истещсал гурараг онларын мар-
калары иля ихраъа башлайа билярляр.
Буна нцмуня дя вар.  Азярбай-
ъанын сцд мящсуллары истещсалчысы
“Атена” ширкяти Франсанын Даноне
ширкяти цчцн мящсуллар истещсал едя-
ъякдир. Истещсал олунаъаг мящсуллар

Азярбайъанда сатылмагла бярабяр,
гоншу юлкяляря дя ихраъ олунаъагдыр.

Азярбайъанын бир чох игтисадчысы
хариъи ширкятлярин Азярбайъан база-
рына дахил олмасына гаршы чыхыр, онлар
билдирирляр ки, глобал ширкятлярин юлкя-
мизя эялмяси милли ширкятлярин инкиша-
фына манея йарадаъаг, нятиъядя дя
айры-айры секторлар хариъилярин няза-
рятиня кечяъякдир. “Азерсун Щол-
динэ”ин Президенти Абдолбари Эоозал

ися щесаб едир ки, бу фикирляр эцлмя-
лидир: 

“Беш-алты ил яввял Азярбайъанда
беля бир фикир вар иди – “бизим пулу-
муз вар, юлкямиз кичикдир, бураны
юзцмцз абад едяъяйик!”. Мян дя
эцлцрдцм, дейирдим ки, олмайаъаг!
Дцнйайа интеграсийа едиб бирляшя-
ъякян - сян эедиб орада ев алаъаг-
сан, о эялиб бурада ев алаъаг, сян

эедиб орада алвер едяъяксян, о да
эялиб бурада алвер едяъякдир. Сянин
пулун милйардларла да олса, “ноу-
щау”, технолоэийалар эялмязся, милй-
ардларын саман кими чцрцйцб
галаъагдыр. Буна эюря биз инкишаф
етмиш юлкялярдяки габагъыл ширкятляри
вя технолоэийалары ъялб едяряк бирэя
истещсал гурмалыйыг”, – дейя Бакыда
кечирилмиш форумлардан бириндя чыхышы
заманы Абдолбари Эоозал сюйляйиб. 

“БЯЗИ ШЕЙЛЯР 
АРТЫГ СЯМЯРЯСИЗ ОЛУР” 
Абдолбари Эоозал ялавя едиб ки,

кечмишдя “щяр шейи юзцмцз едя биля-
рик” сюзлярини дейян инсанлар бу эцн
буну бир аз чятин дейяъякляр: “Чцнки
бязи шейляр артыг сямярясиз олур. Сиз бир
пулу хярълямяздян юнъя щямин пулун
чохлуьуна дейил, идаряетмя габилиййя-
тинизя бахмалысыныз. Сизин о пулу идаря
етмяйя габилиййятиниз вармы? Йа пул
сащиби олсун, йа да бир мцдир, о, ялин-
дяки мадди имканы идаря етмяйя га-
дирдирми? Игтисадиййата йатырдыьыныз 1
гяпик сизя 6 гяпик эери эятирмялидир.
Яэяр буну баъарырсынызса, буйурун,
щяля мющлятиниз вар, пулларынызы хяръля-
йин.... Неъя баъарыьа малик олдуьунуз
Дцнйа Сярбяст Тиъарят Разылашмасы

имзаландыгдан сонра мялум олаъаг-
дыр”. 

“ХАРИЪИЛЯР ИЛЯ 
ШЯРИК ОЛМАЛЫЙЫГ” 
Танынмыш вя тяърцбяли иш адамы

Абдолбари Эоозал гейд едиб ки, Азяр-
байъан ширкятляри хариъи ширкятляр иля
шярикли истещсал гурараг дцнйа база-
рына чыхмалыдырлар. Бу, Азярбайъанын
Дцнйа Сярбяст Тиъарят Разылашма-
сына гошулдугдан сонра итки вермя-
мясиня эятириб чыхардар. “Артыг дцнйа
ширкятляри иля кооператив ялагяляря
эетмялийик, онларла ортаглыг етмялийик,
иш бирлилийи гурмалыйыг. Азярбайъан
йерли вя дцнйа мигйасында танынмыш
ширкятлярин файдалы ямякдашлыг етдийи
бир платформайа чеврилмялидир. Демя-
лийик ки, “эялин бизим юлкямиздя бирэя
истещсал едяк, ятрафымызда бир сыра юл-
кяляр вар, онлара мящсулларымызы
ихраъ едяк”. Артыг бунун заманы
эялмишдир. Йахын эяляъякдя Азяр-
байъан Дцнйа Сярбяст Тиъарят Разы-
лашмасыны имзалайаъагдыр. Индидян
ширкятляримиз тядбир эюрмялидирляр –
дцнйанын ири ширкятляри иля бирэя иш
гурмалы, мцасир технолоэийалары, ида-
ряетмя тяърцбялярини, “ноу-щау”лары
тятбиг етмяли вя юзлярини инкишаф етдир-

мялидирляр. Беля етмясяляр, о заман
гуруйан эюлдя ъан верян балыг кими
галаъаглар”, - о дейиб.

“СЯРМАЙЯ ТЯКЪЯ 
АЗЯРБАЙЪАН ЦЧЦН 
ЙАТЫРЫЛМАМАЛЫДЫР”
“Азерсун Щолдинэ”ин Президенти

сюйляйиб ки, иш адамлары сярмайясини
дцнйа иля рягабяти нязяря алараг йа-
тырмалыдырлар. “Бир сярмайя гойулан

заман тякъя Азярбайъан цчцн
йатырылмамалыдыр. Сярмайяни йа-
тырмамышдан юнъя демялисиниз
ки, бу иши дцнйада башга даща
цстцн шяртлярля щяйат кечирянляр
вармы? Мясялян, мян нийя
аьаъа сюйкянян каьыз истещса-
лыны гурум. Чцнки дцнйада
Сибир вар вя орада нящянэ фаб-
рикляр бу иши эюрцрляр. Щяр бир юл-
кянин дя бир цстцнлцйц вар, о
цстцнлцк кяшф едилмялидир. Мя-
сялян, Азярбайъанда програм
тяминаты, кянд тясяррцфаты сащя-
лярини, мядян вя тикинти матери-
аллары сянайелярини инкишаф
етдиряряряк сюз сащиби олмаг
олар”. 

“КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНА 
ЭИРМЯК НИЙЙЯТИМ 
ЙОХ ИДИ” 
Абдолбари Эоозал билдириб ки,

яввялляр “Азерсун Щолдинэ”ин
кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят
эюстярмяк планлары олмайыб, лакин
АБШ ширкятиля гурулан ямякдашлыг
бу иши онлара севдириб: “Мяним щеч
кянд тясяррцфаты сащясиня эирмяк
ниййятим дя йох иди. Йалныз АБШ-ын
“Валмонт Интернатионал” ширкятиля иш-
лямяйи тювсийя етдиляр, мян дя хейир-
дуа вердим. Доьрусу, биз ня ялдя
етдик, бахдыг, эюрдцк ки, кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя Америка ширкят-
ляринин билдийи иля бизим билдийимиз
арасында йер иля эюй гядяр фярг вар.
Америка ширкятиля бирэя ишлямяк няти-
ъясиндя онлардан чох шей юйряндик.
Биз инди кянд тясяррцфатыны севирик,
щям дя баша дцшцрцк ки, бу иши
юзцмцз етсяйдик, баъара билмяйя-
ъяйдик. Щяр ишин бир технолоэийасы,
“ноу-щау”су вардыр”. 

Азярбайъанда бюйцк иш тяърцбя-
синя малик олан Абдолбари Эоозалын
дедийи кими, йахын эяляъякдя ширкят-
ляримиз фяалиййтлярини  давам етмяляри
цчцн танынмыш хариъи маркалар иля
ямякдашлыьа эетмялидирляр. Бу, бирэя
сярмайя йатырмаг, ширкятин низама-
намя капиталынын бир щиссясинин са-
тышы, франчайзинг вя с. формаларда ола
биляр. 

Сеймур ЙУНУСОВ

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Ва-
ситяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад
сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Õàðèúè øèðêÿòëÿð èëÿ øÿðèêëèê ãà÷ûëìàç îëà áèëÿð

Ийунун 23-дя Гябяля Конгрес Мяркя-
зиндя “Реэионларарасы ямякдашлыг: йени инки-
шаф имканлары” мювзусунда В
Азярбайъан-Русийа Реэионларарасы Форуму
ишя башламышдыр.

Азярбайъанын игтисадиййат вя сянайе на-
зири Шащин Мустафайев билдирмишдир ки, бу
форум юлкяляримиз арасында мещрибан гон-
шулуг вя достлуг принсипляриня сюйкянян
уьурлу ямякдашлыьын нцмунясидир. Назир
демишдир: “Юлкяляримиз бейнялхалг гурум-
ларда бир-бирини дястякляйирляр. Дювлят башчы-
ларынын гаршылыглы сяфярляри икитяряфли ялагялярин
инкишафына эцълц тякан верир”.

Юлкяляримиз арасында ямтяя дювриййяси-
нин 2 милйард 600 милйон доллар тяшкил
етдийини билдирян назир вурьуламышдыр:
“Гаршылыглы малиййяляшдирмя икитяряфли
ямякдашлыьын мцщцм истигамятляридир.
Азярбайъан сон 10 илдя Русийайа 1
милйард доллар сярмайя йатырмышдыр.
Русийа иш адамларынын иштиракы иля Азяр-
байъанда чохсайлы бизнес-форумлар
кечирилмишдир”.

Азярбайъан иля Русийа арасында щу-
манитар ямякдашлыьын фяал инкишаф етди-
йини билдирян назир бу сащядя
ялагялярин эенишлянмясиндя Щейдяр
Ялийев Фондунун вя Русийанын Азяр-
байъанлы Эянъляр Бирлийинин ролуну
хцсуси вурьуламышдыр.

Азярбайъанын Русийа реэионлары иля

уьурла ямякдашлыг етдийини билдирян Шащин
Мустафайев демишдир: “Азярбайъан Русийа-
нын 15 субйекти иля ямякдашлыг щаггында
сянядляр имзаламышдыр. Бунунла беля, Азяр-
байъан вя Русийа бюйцк потенсиалларынын
кюмяйи иля ямтяя дювриййясинин щяъмини эе-
нишляндиря билярляр”.

Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафындан
сюз ачан назир демишдир ки, юлкямизя 170
милйард доллардан йухары сярмайя йатырыл-
мышдыр. О билдирмишдир ки, Азярбайъанда да-
вамлы игтисади инкишаф вардыр вя ящалинин
рифащы йцксялир. Бунунла беля, Азярбайъан
торпагларынын 20 фаизинин Ермянистан тяря-
финдян ишьал олунмасы мцхтялиф игтисади лайи-

щяляри там щяйата кечирмяйя имкан вер-
мир.

Русийанын реэионал инкишаф назири Игор
Слйунйайев билдирмишдир ки, нювбяти фору-
мун Азярбайъанда кечирилмяси юлкяляри-
мизин рящбярляринин ясасыны 5 ил яввял
гойдуглары хош янянянин эцъ топладыьы-
нын вя эенишляндийинин эюстяриъисидир.

Пленар иъласда Азярбайъан Республи-
касы Президенти Администрасийасынын иъти-
маи-сийаси мясяляляр шюбясинин мцдири
Яли Щясянов Президент Илщам Ялийевин
форум иштиракчыларына тябрик мяктубуну
охумушдур.

Сонра РФ Президентинин хариъи юлкя-
лярля реэионларарасы вя мядяни ялагяляр
идарясинин ряиси Владимир Чернов Русийа
Президенти Владимир Путинин форум ишти-

ракчыларына мцраъиятини охумушдур.
Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад

Бцлбцлоьлу, Русийанын Азярбайъандакы ся-
фири Владимир Дорохин, Шяки Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Е.Усубов, Бакы шящяри
Няриманов Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы А.Фярзялийев, Даьыстан Республикасынын
башчысы Р.Абдулатипов, Русийанын Ставропол
дийарынын башчысы вязифялярини мцвяггяти иъра
едян В.Владимиров, Ингушетийа Республика-
сынын башчысы Й.Йевкуров да форумда иштирак
етмишляр.

Сонра кечирилян “дяйирми маса”ларда
енерэетика, няглиййат сащяляриндя ямякдаш-
лыьын перспективляри мцзакиря едилмиш, ту-

ризм, инвестисийалар, аграр вя щуманитар са-
щялярдя ялагялярин эенишляндирилмяси имкан-
лары нязярдян кечирилмишдир.

Форумда тягрибян 500 нцмайяндя - щяр
ики юлкянин президент администрасийаларынын,
назирликляринин рясмиляри, парламентлярин де-
путатлары, йерли иъра щакимиййяти органлары-
нын башчылары, Русийа Федерасийасынын бир
сыра субйектляринин рящбярляри, щабеля са-
щибкарлар, гейри-щюкумят тяшкилатларынын
ямякдашлары вя журналистляр иштирак етмишдир.

* * *
Гябялядя кечирилян В Азярбайъан-Русийа

Реэионларарасы Форумунун иштиракчылары
ийунун 24-дя Гябяля консерв заводунда
истещсал просеси иля таныш олмушлар.

* * *
Ийунун 23-24-дя Гябялядя “Реэионлара-

расы ямякдашлыг: йени инкишаф имканлары”
мювзусунда кечирилян В Азярбайъан-Ру-
сийа Реэионларарасы Форуму ишини баша чат-
дырмышдыр.

Йекун пленар иъласда форумда кечирилян
“дяйирми маса” модераторларынын щесабат-
лары динлянилмишдир. Форумда цмумиликдя
кянд тясяррцфаты, туризм, банк иши, сащиб-
карлыг сащясиндя ялагяляря вя ямякдашлыьын
перспективляриня, щуманитар ялагяляря, няг-
лиййат, енерэетикайа даир “дяйирми маса”лар
кечирилмишдир.

Азярбайъанын игтисадиййат вя сянайе на-

зири Шащин Мустафайев билдирмишдир ки, форум
эениш мювзулары ящатя етмиш, сямяряли
мцзакиряляр апарылмышдыр.

Чыхыш едянляр билдирмишляр ки, форум чяр-
чивясиндя иъласларда туризм сащясиндя йени
ямякдашлыг имканлары, щяр ики юлкянин ту-
ризм потенсиалы мцзакиря едилмиш, кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя тяърцбяйя, бу сащядя
тятбиг олунан габагъыл технолоэийалара вя
йениликляря даир ятрафлы фикир мцбадиляси апа-
рылмыш, ширкятляр тяряфиндян мцхтялиф тягди-
матлар кечирилмишдир.

Ейни заманда, Азярбайъан тяряфдян
Мяркязи Банкын вя бир сыра коммерсийа
банкларынын, Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фон-
дунун, Русийа тяряфдян ися мцхтялиф банк-
ларын нцмайяндяляринин гатылдыьы банкчылыг
цзря “дяйирми маса”да Азярбайъан вя Ру-
сийа банклары арасында ямякдашлыьын инкишаф
тарихи, ялдя олунан наилиййятляр, бирэя щяйата
кечирилмиш лайищяляр вя ямякдашлыьын перс-
пективляри мцзакиря олунмушдур.

Иъласлар чярчивясиндя щяр ики юлкянин са-
щибкарлары ямякдашлыг имканларыны арашдыр-
мышлар. Бундан ялавя, тяряфляр щуманитар
сащядя йцксяк сявиййядя олан ялагяляри
даща да эенишляндирмякля баьлы фикир мцба-
диляси апармышлар. Азярбайъан вя Русийанын
енерэетика вя няглиййат сащяляриндя уьурлу
ямякдашлыьы гейд едилмиш, перспективдя
эюрцляъяк ишлярдян данышылмышдыр.

Русийанын реэионал инкишаф назири Игор
Слйунйайев гейд етмишдир ки, форумун ишини
ил ярзиндя дястяклямяк лазымдыр вя бунун
цчцн семинарлар кечирмяк мцмкцндцр.

Сонда чыхыш едян Азярбайъанын игтиса-
диййат вя сянайе назири Шащин Мустафайев
форумун иштиракчыларына тяшяккцр етмиш,
мцзакирялярин сямяряли вя ишэцзар шяраитдя
кечдийини демишдир. Назир билдирмишдир ки,
нювбяти ВЫ Русийа-Азярбайъан Реэионлара-
расы Форум эялян ил Русийанын Йекатерин-
бург шящяриндя кечириляъякдир.

* * *
Гябялядя кечирилян “Реэионларарасы

ямякдашлыг: йени инкишаф имканлары” мювзу-
сунда В Азярбайъан-Русийа Реэионларарасы
Форумунун иштиракчылары Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевя вя Русийа Президенти
Владимир Путиня мцраъият гябул етмишляр.

Ìåùðèáàí äîñòëóã âÿ ãîíøóëóã ïðèíñèïëÿðèíÿ
ñþéêÿíÿí óüóðëó ÿìÿêäàøëûã íöìóíÿñè

Азярбайъанда ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн бир сыра
мящсулларын юлкя дахилиндя эениш истещсалына наил олунуб. Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондунун айырдыьы эцзяштли кредитляр щесабына йарадылмыш йени истещсал мцяс-
сисяляри бязи ярзаг мящсуллары цзря юлкя ящалисинин тялябатыны юдяйирляр.
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(яввяли ютян сайымызда)

Биосфердя маддялярин
биоэеокимйяви – кичик
дювраны фотосинтез просе-
синдя гейри-цзви маддя-
лярдян ъанлы маддялярин
йаранмасы вя парча-
ланма заманы цзви мад-
дялярин йенидян
гейри-цзви бирляшмяляря
чеврилмясидир, бу, щяйатын
йарадыъысыдыр. Маддяляр
мцбадилясинин енержиси-
нин мянбяйи эцняш ра-
диасийасыдыр. О, фотосинтез
йарадыр, бу енержи пла-
нетдя гейри-бярабяр пай-
ланыр, истилик енержиси якс
олунма иля итир, торпаг
удур, суйун транспираси-
йасына сярф олунур.

Тябии вя космик
мцшащидяляр нятиъясиндя
мялум олур ки, глобал
иглим дяйишмяси Йер
кцрясинин бцтцн корди-
натларында  яйани вязифя-
лярля юзцнц бцрузя верир,
планетдя бюйцк вя кичик
дювранда глобал ящатя
даирясиня тясир динамика-
сына тякан верян фактор-
лар еколожи таразлыьын
позулмасы иля нятиъялянир. 

Еколожи мцщяндислийин
техники фяалиййятинин няти-
ъялярини яввялъядян
дцзэцн билмяк цчцн бу-
рада компйцтер щесаб-
ламалары иля
моделляшдирмяк методу
бюйцк вя кичик дювранда
еколожи таразлыьын индики
заманда сабитляшдирилмя-
синя илк кюмякдир. Бу
метод техники тясир няти-
ъясиндя биосфердя йара-
нан бир сыра просесляри
ашкарлайыр. Моделляш-
дирмя методу иля ашкар
едилян еколожи позьунлуг
дцзэцн тяйин едилдикдян
сонра еколожи мцщяндис-
лик цзяриндя мониторинг
тяшкил емяк сямяряли вя
еколожи игтисади дяйяр эюс-
тяриъиляриня эюря юз еффек-
тивлийини яйани исбат едир.
Туллантысыз технолоэийа-
нын йарадылмасында,
онун еколожи тямизлийинин
бярпасында глобал тясир
механизми щялледиъи сис-
тем вя  бюлмяляря малик-
дир. Ишлянмиш
еколожи-игтисади наилиййят-

лярля еколожи-мцщяндислик
механизми цзяриндя
даими нязарят олмалыдыр.
Еколожи мониторинг – еко-
ложи информасийа алынма-
сынын сямяряли системи
олмадан мцасир ъямий-
йятин еколожи зиддиййятля-
ринин щялли мцмкцн
дейилдир, йалныз онун ва-
ситясиля еколожи зиддиййят-
лярин даирясини гырмаг
мцмкцндцр, информа-
сийа маддяляр вя енержиля
йанашы, цмуми характер
дашыйыр. 

Еколожи информасийа
акспектиня информасийа
сябябляринин юйрянилмяси,
мцщитин вязиййяти, ъя-
миййятин давамлы инкиша-
фыны тямин  етмяк цчцн
йени  елми вя техноложи ин-
формасийанын ахтарылмасы

– тятбиги дахилдир. Бу эюс-
тярилян мейарлар техники
тясир нятиъясиндя ятраф
мцщитдя  йаранан бир
сыра просесляри цзя чыхар-
дыгдан сонра еколожи мо-
ниторинг щяйата кечирилир.
Мониторинг еколожи
мцщяндислийин тятбиг
олундуьу реэионда фяа-
лиййят эюстярян техники-
техноложи гурьуларын,
машын вя механизмлярин,
ятраф мцщитя едилян
мцхтялиф  тясирлярин цзя-
риндя мцшащидяляр апа-
рылмасыны, она гиймят
верилмясини, прогнозлаш-
дырылмасыны ящатя едир. Ири
сянайе комплексляринин
щава щювзяси цзяриндя
мониторинг апармаг

цчцн еколог-мцщян-
дис хцсуси стансийа-
дан истифадя едир,
биосфердя даими
мцшащидяляр апарылыр.
Пейклярдя атмосферин
еколожи вязиййятиня
даир эениш информа-
сийа топламаьа, тябии
просесляри излямяйя,
онлара антропоэен
факторларын тясири цзя-
риндя мцшащидя
апармаьа имкан верир. 

Еколожи мцщяндис-
ликдя техники системлярин
мцщяндис-еколожи екс-
пертизасы кечирилир, бу
експертизанын кечирилмя-
синдя мягсяд тябии сяр-
вятлярин сямяряли
истифадяси, йени туллантысыз
вя йа аз туллантылы мящсул
истещсал едян мцяссися-

лярин тикилмяси, кющня
мцяссисянин йенидян гу-
рулмасы – эенишляндирил-
мяси, йени техника вя
технолоэийанын ятраф
мцщитя тясир щяддинин
мцяййян едилмясидир.

Еколожи мцщяндислийин
тятбиги, ятраф мцщитин
эетдикъя сцрятля артан
антропоэен дяйишмяляри,
мцщяндис техникасынын
лайищяляри ясасында инша
едилян, гурашдырылан ава-
данлыглар, гурьулар вя
онларын тядгигаты еколоэи-
йанын бцтцн сащялярини
ящатя едяряк, туллантыла-
рын тякрар емалы иля
бцтцн бяшяриййяти еколожи
бющрандан чякиндирмяк-
дир. Башлыъа мягсяд тех-

ника-технолоэийа иля ятраф
мцщит арасында мцнаси-
бятляри щармонизасийа
етмяк, йени  техносфери
формалашдырмаг, ону со-
сиал-еколожи мювгедян
гиймятляндирмяк, тябии
ещтийатлардан сямяряли
истифадяни, йени техника
вя технолоэийанын ятраф
мцщитя тясирини мцяййян
етмякдир. 

Еколожи мцщяндислик
еколожи гиймят, еколожи
менеъмент, еколожи мо-
делляшдирмя, еколожи нюг-
санлар еколожи
мя   дяниййяти юзцндя бир -
ляш   дирян критерляр мяъ-
мусудур. 

Тябиятдя сярвятлярдян
истифадянин сямяряляшди-
риъи игтисади механизми,
адектив щцгуг, еколожи ис-
тигамятлянмиш иътимаи
шцур цмумдцнйа мядя-
ниййятинин инкишаф мярщя-
ляси вя тяркиб щиссяси,
бяшяриййятин эяляъяк инки-
шафында еколожи проблем-
лярин мцщцм ваъиблийини
дярк етмякля характеризя
олунан инзибати тядбирляр
гайясинин эюстярилян ме-
ханизмляр  цзря  юдянил-
мяси цчцн еколожи
инфраструктур тябиятдян
сямяряли истифадяни, тябия-
тин мцщафизясини тямин
едян истещсалат-тясяр-
рцфат мцщяндис системи,
игтисади структур, идаря-
едиъи механизми, еколожи
инфраструктур олмалыдыр.
Еколожи информатика ня
гядяр сялис, тямиз, елми
ясаслара дягиг истинад
едярся, мцщяндислик еко-
лоэийасы иля бир о гядяр ся-
мяряли игтисади кейфиййяти,
еколожи тямизлийи  олан
мящсул истещсал етмяк
олар.

(давамы вар)

Åêîëîæè ìöùÿíäèñëèê

Габил ЩЯСЯНОВ,
Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин досенти 

Ийун айынын 23-25 та-
рихляриндя Азярбайъан
Республикасынын Верэиляр
Назирлийи вя Алманийа
Ямякдашлыг Тяшкилатынын
(ЭИЗ) бирэя тяшяббцсц иля
мцлки щцгуг сащясиндя
бейнялхалг сявиййядя та-
нынмыш експертляр - Вис-
мар Университетиндя
Шярг Институтунун Тяд-
гигат цзря директору,
пост-совет юлкяляри цзря
щцгуг мяслящятчиси,
профессор Щанс-Жоаъщим
Същрамм, Бремен Уни-
верситетинин сабиг профес-
сору, пост-совет юлкяляри
цзря щцгуг мяслящятчиси
Ролф Книепер вя “Азяр-
байъан Республикасынын
Мцлки Мяъяллясиндя дяйи-

шикликляр едилмяси барядя
тяклифляр” лайищясинин
бейнялхалг тяърцбя вя
милли ганунвериъилик ня-
зяря алынмагла щяртяряфли
арашдырылмасы вя лайищя
иля баьлы ряйин щазырлан-
масы мягсяди иля йара-
дылмыш мцвафиг
Комиссийанын цзвляринин,
о ъцмлядян йерли екс-
пертлярин иштиракы иля ишчи
эюрцшляр кечирилир.

Верэиляр назиринин би-
ринъи мцавини, 3-ъц дя-
ряъяли дювлят верэи
хидмяти мцшавири Натиг
Ямиров эюрцшц ачыг елан
едяряк, Азярбайъан Рес-
публикасында мювъуд
олан иътимаи мцнасибят-
лярин инкишаф сцрятини ня-

зяря алараг, ганунвери-
ъилик базасынын тякмил-
ляшдирилмяси
истигамятиндя Мцлки Мя-
ъяллянин физики вя щцгуги
шяхслярля баьлы фясилляриня
мцвафиг дяйишикликлярин
едилмясинин зярури олду-
ьуну гейд етмишдир.
Эюрцшдя щцгуги шяхсля-
рин тяшкилати щцгуги фор-
малары, онларын иътимаи
мцнасибятлярдя статусу,
щцгуги шяхслярдя ида-
рячилик, онларын низам-
намя капиталынын щядди,
тясисчиляринин мясулийй-
яти, сащибкарлыг фяалийй-
ятинин мащиййяти, фярди
сащибкарын статусу вя с.
мясяляляр барядя га-
багъыл дцнйа дювлятляри-

нин тяърцбяси, хариъи
експертлярин бу сащядя
фикирляри юйрянилмиш вя
эениш мцзакиряляр апа-
рылмышдыр. 

Эяляъякдя дя бу са-
щяляр цзря бейнялхалг
тяърцбянин юйрянилмяси
истигамятиндя фикир
мцбадилясинин давам
етдирилмяси, мювъуд иъти-
маи мцнасибятляр кон-
текстиндя уьурлу щесаб
олунан тяърцбялярин тят-
биги, физики вя щцгуги
шяхслярля баьлы мцлки га-
нунвериъилийин тякмилляш-
дирилмяси мягсядиля
Мцлки Мяъялляйя дяйишик-
ликляр лайищясинин щазыр-
ланмасы нязярдя
тутулур. 

Xàðèúè åêñïåðòëÿðëÿ 
ýþðöø êå÷èðèëäè

Дювлят верэи органларына ишя
гябул олунмаг цчцн намизядлярин
мцсабигяси баша чатмышдыр. Бу ил
дювлят верэи органларында ишя гябул
заманы тест имтащанында иштирак
етмяк цчцн електрон яризя иля
мцраъият едян 2303 няфярин 1931-
нин сянядляри гябул олунмуш, им-

тащанда 1390 няфяр иштирак етмиш-
дир. Сайъа 9-ъу олан бу мцсаби-
гядя 76 няфяр намизяд нювбяти
мярщяляйя бурахылмышдыр. Бундан
сонра ися верэи органларына ишя
гябул олунмаг цчцн мцсабигянин
2-ъи мярщяляси - намизядлярля
мцсащибя кечирилмишдир. Мцсащи-

бяни Верэиляр Назирли-
йинин Мцсабигя Ко-
миссийасы
апармышдыр. Мцса-
щибя щяр бир нами-
зядля фярди гайдада
апарылмыш, намизяд-
лярин билик вя баъа-
рыг-лары, цмуми
дцнйаэюрцшц йохла-
нылмышдыр. Щяр ики
мярщяляни уьурла

баша вурмуш 58 няфяр намизяд Ве-
рэиляр Назирлийинин кадр ещтийатына
дахил едилмишдир. 

Хатырладырыг ки, индийядяк кечирил-
миш 9 беля мцсабигя нятиъясиндя
1000 няфярдян чох эянъ кадр верэи
органларында ишля тямин едилмишдир. 

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíÿ èøÿ ãÿáóë îëóíìàã ö÷öí
íàìèçÿäëÿðèí ìöñàáèãÿñè áàøà ÷àòìûøäûð

Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыг вя тювсийяляриня
уйьун олараг, мяркязи
иъра щакимиййяти орган-
ларынын рящбярляри бюлэя-
лярдя вятяндашлары гябул
едир, онларын гаршылаш-
дыглары проблемлярин
щяллиня кюмяклик эюстя-
рирляр.

Нювбяти беля гябул ийун
айынын 20-дя верэиляр на-
зири Фазил Мяммядов тяря-
финдян Хачмаз
шящяриндяки верэи юдяйиъи-
ляриня хидмят мяркязиндя
Хачмаз, Губа, Гусар вя
Шабран районларындан
олан вятяндашлар цчцн
кечирилмишдир. Верэилярин
щесабланмасы, юдянил-
мяси, нязарят касса апа-
ратларынын тятбиги, верэи
борълары, верэи нязаряти
тядбирляри сащясиндя са-
щибкарларын гаршылашдыглары
проблемляр, верэи юдяйиъи-
ляриня эюстярилян хидмят-
ляр, кичик сащибкарлыьа
эцзяштли кредитлярин верил-
мяси, верэи органларына ишя

гябул вя диэяр мясялялярля
баьлы 50-дяк вятяндаш вер-
эиляр назириня мцраъият ет-
мишдир.

Гябул заманы галдыры-
лан проблемлярин яксярий-

йяти йериндяъя щялл олун-
муш, мцраъиятлярин бир
гисми нязарятя
эютцрцлмцш, диэярляринин
арашдырылмасы вя лазыми
тядбирлярин эюрцлмяси иля

баьлы мцвафиг тапшырыглар
верилмишдир. Гябула эялян
вятяндашлар онлар цчцн
йарадылмыш бу имкандан
разы галдыгларыны билдирмиш-
ляр.

Âåðýèëÿð íàçèðè Õà÷ìàçäà 
âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åòìèøäèð



AccessBank подписал
кредитное соглашение с
Черноморским банком

торговли и развития
(ЧБТР) о предоставле-
нии кредита в размере
15 миллионов долларов.

Как говорится в со-
общении банка, распро-
страненном во вторник,
привлеченные средства
будут направлены на соз-
дание, модернизацию и
развитие малых и сред-
них предприятий, зани-
мающихся
промышленной и сель-
скохозяйственной дея-
тельностью, а также
обеспечению их потреб-
ностей в оборотном ка-
питале.

"Мы очень ценим дан-
ную поддержку со сто-
роны нашего
долгосрочного партнёра -
ЧБТР. Эти денежные
средства будут направ-
лены на кредитование
малого и среднего биз-
неса (МСБ), что в свою
очередь, будет способ-
ствовать развитию регио-
нальной экономики в
Азербайджане", - сказал
генеральный менеджер
AccessBank Михаэль
Хоффманн в ходе подпи-
сания контракта.

"Тесное сотрудниче-

ство с AccessВank содей-
ствует реализации стра-
тегии ЧБТР в
Азербайджане, которая
включает в себя стимуля-
цию роста и диверсифи-
кацию экономики
посредством инвестиро-
вания и оказания под-
держки развитию
бизнеса в ненефтяном
секторе", - сказал прези-
дент ЧБТР Андрей Кон-
даков на церемонии
подписания, которая со-
стоялась во время еже-
годного собрания банка в
Софии.

ЧБТР является одним
из акционеров-учредите-
лей AccessВank, наряду с
ЕБРР, МФК и другими
международными инве-
сторами. Новый кредит яв-
ляется результатом
успешного сотрудничества
между ЧБТР и AccessBank,
которое началось с 2005
года. С учетом новой кре-
дитной линии для под-
держки МСБ сектора,
открывшейся для Access-
Bank со стороны ЧБТР,
общая сумма финансиро-
вания достигла 37 миллио-
нов долларов США.

Черноморский банк
торговли и развития яв-

ляется международной
финансовой организа-
цией, которая поддержи-
вает экономическое
развитие и региональное
сотрудничество путём
выдачи кредитов, откры-
тия кредитных линий,
предоставления капитала
и гарантий для проектов
и торгового финансиро-
вания в государственном
и частном секторах
стран-участниц. Устав-
ный капитал банка со-
ставляет 3,45 миллиарда
евро. ЧБТР удостоен дол-
госрочного рейтинга "A-"
со стороны международ-
ного рейтингового агент-
ства Standard & Poor's и
"A2" по версии Moody's.

AccessBank основан в
2002 году такими органи-
зациями, как ЧБТР, ЕБРР,
МФК, KfW, немецкая
консультационная компа-
ния LFS Financial Sys-
tems (LFS) и
AccessHolding. Access-
Bank занимается креди-
тованием микро и МСБ
предприятий. Банк обла-
дает широкой филиаль-
ной сетью в
Азербайджане, где рабо-
тают свыше 2000 чело-
век. Агентство Fitch
Ratings присудило Ac-
cessBank-у рейтинг BB+,
который является наи-
высшим кредитным рей-
тингом среди всех банков
Азербайджана.

“Àçÿðéîëñåðâ èñ”  ÀÑÚ

Иэид оьулларымызы Силащлы Гцввяляр эцнц
мцнасибяти иля црякдян тябрик едирик. 

Гой, ордумуз даща да гцдрятли, 
даща да эцълц олсун.
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Более десяти лет возглавлала ка-
федру банковского дела  Санкт-Пе-
тербургского государственного
экономического университета
(СПбГЭУ) заслуженный деятель
науки, доктор экономических наук,
профессор Белоглазова Галина Ни-
колаевна. 

На базе кафедры была создана
научная школа "Банковская дея-
тельность и банковское регулирова-
ние", в рамках которой
разрабатывается и развивается со-
временная методология банковского
менеджмента и банковского регули-
рования. Кафедра осуществляет
подготовку аспирантов по научной
специальности "Финансы, денеж-

ное обращение и кредит".  За время руководство кафедрой Белоглазовой
Г.Н. было  издано более 60 монографий и 100 учебных пособий, в том
числе с грифом УМО. 

14 июня 2014 года после длительной болезни на 59 году жизни ушла
из жизни Белоглазова Галина Николаевна , профессор, доктор экономи-
ческих наук, заведующая кафедрой банковского дела Санкт-Петербург-
ского государственного экономического университета. 

Кафедра «Банковское дело» Азербайджанского государственного эко-
номического университета навсегда сохранит память о Белоглазовой
Г.Н., крупном ученом, высокопрофессиональном преподавателе, чутком
и хорошем товарище.  

Выражаем искренние соболезнования ректорату, членам кафедры
«Банковское дело», семье и близким друзьям Галины Николаевны Бело-
глазовой.     

д.э.н., Гаджиев Д. Ф. – председатель правления  «Международный
Банк Азербайджана» 

д.э.н., проф. Багиров  Д.А. – проректор Азербайджанского государст-
венного экономического университета

д.э.н., проф. Мамедов З.Ф. – зав. каф. банковского дела Азербайджан-
ского государственного экономического университета

д.э.н., проф. Садыгов Е. М. – ученый секретарь  Азербайджанского го-
сударственного экономического университета

д.э.н. проф. – Багиров М.М. – зам. Декан факультета «Финансы»
д.э.н. проф. Керимов. А. Е.

Доц. Самедзаде Э.З. – зам. пред. Союза Экономистов Азербайджана 

Один из крупнейших банков Азер-
байджана – PASHA Bank – получил
лицензию на деятельность своего но-
вого Бизнес-центра в г. Загаталы. 

Как отметил на церемонии откры-
тия, состоявшейся 25 июня, Председа-
тель Правления PASHA Bank Фарид Ахундов,
новый Бизнес-Центр будет фокусироваться на
развитии партнерских отношений  с местными
предпринимателями, представляющих сектор ма-
лого и среднего бизнеса. 

Банк ставит перед собой цель обеспечить
предпринимателей, ведущих свою деятельность
в этом и близлежащих районах, доступом к фи-
нансовым средствам. Как и всегда, PASHA Bank
будет применять индивидуальный подход к каж-

дому из наших клиентов, а также раз-
вивать деловые взаимоотношения,
предполагающие баланс интересов», -
сказал Ф. Ахундов. 

Как и в других Бизнес-Центрах
Банка, в новом отделении PASHA

Bank будет предоставляться полный спектр бан-
ковских услуг: оформление кредита, расчетно-
кассовое обслуживание, выдача и дальнейшее
обслуживание банковских карточек, обеспечива-
ется содействие в выходе на рынок капитала,
проведение консультаций по вопросам торгового
финансирования, размещение средств на депозит
и пр. 

Новый Бизнес-центр PASHA Bank располага-
ется по адресу: г. Загаталы, ул. Ф.Амирова, 57А. 

PASHA Bank открыл новый
Бизнес-Центр в Загаталах

Компания SOCAR (Госнефтекомпания
Азербайджана) сдала в эксплуатацию
новую скважину на мелководной части ме-
сторождения "Гюнешли" в азербайджан-
ском секторе Каспия. Об этом говорится в
сообщении, распространенном SOCAR во

вторник.
В сообщении отмечается, что скважина,

находящаяся на платформе "Гюнешли-13",
была включена в эксплуатационный фонд с
ежесуточным дебитом в 85 тонн нефти.

Месторождение "Гюнешли" играет важ-

ную роль в нефтегазовой промышленности
Азербайджана. Мелководная часть место-
рождения разрабатывается SOCAR само-
стоятельно, а глубоководная - в составе
блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (совместно
с иностранными партнерами).

В рамках увеличения добычи на мелко-
водной части нефтегазового месторожде-
ния "Гюнешли" компания SOCAR
запланировала бурение 20 новых скважин.
Наряду с бурением новых скважин, на ме-
сторождении ведутся работы по ремонту
старых. В 2013 году компания SOCAR до-
была на оффшорных и оншорных место-
рождениях страны более 8,31 миллиона
тонн нефти против 8,24 миллиона тонн в
2012 году.

Всего, по данным SOCAR, в Азербай-
джане в 2013 году было добыто 43,48 мил-
лиона тонн нефти против 43 миллионов
тонн в 2012 году.

SOCAR сдала в эксплуатацию 
новую скважину на Каспии

Азербайджан и Россия под-
писали 11 документов о со-
трудничестве по итогам V
азербайджано-российского фо-
рума межрегионального со-
трудничества, который
проходит 23-24 июня в Габале.

Между министерством эко-
номики и промышленности и
министерством регионального
развития России подписан ме-
морандум о взаимопонимании.
Документ был подписан мини-
стром экономики и промышлен-
ности Азербайджана Шахином
Мустафаевым и министром ре-
гионального развития России
Игорем Слюняевым.

Соглашения о сотрудниче-
стве были подписаны между
Астраханским туристическим
союзом и Ассоциацией туризма

Азербайджана, Уральской ассо-
циацией туризма и Ассоциацией
туризма Азербайджана, между
ООО "Астраханский региональ-
ный канал" и региональным те-
левидением Азербайджана.
Между Российским инвести-
ционным агентством и Азербай-
джанским фондом поощрения
экспорта и инвестиций
(AZPROMO) подписан мемо-
рандум о взаимопонимании.

В рамках форума также были
подписаны соглашения о со-
трудничестве между рядом ком-
паний Азербайджана и России.
В частности соглашения о со-
трудничестве были подписаны
между министерством экономи-
ческого развития Ростовской
области России и азербайджан-
ской компанией "Mətanət A",
российской ОАО "Агрохолдинг

"Старый сад" и азербайджан-
ской компанией "STS Holdinq,
ОАО "Торговый дом Дагестана"
и компанией "Azexfruit". Согла-
шение о сотрудничестве в сфере
поставок стеклотары в Азербай-
джан было заключено между
ООО "Дагестан Стеклотара" и
Azərsun Holdinq. Также был под-
писан контракт между дагестан-
ским ООО "ЮгАгрохолдинг" и
ООО "İnvestisiya Qrup".

В завершении мероприятия
министр экономики и промыш-
ленности Азербайджана отме-
тил, что форум внес свой вклад
в развитие двусторонних отно-
шений и добавил, что подписан-
ные документы будут
способствовать активизации со-
трудничества между Азербай-
джаном и Россией.

Министр регионального раз-

вития России Игорь Слюняев, в
свою очередь, отметил, что
важно уделить особое внимание
развитию сотрудничества между
РФ и Азербайджаном в строи-
тельной, туристической и аграр-
ной сферах.

"Завершение этого форума
означает начало подготовки к
следующему, который по тради-
ции пройдет в России. И до сле-
дующего форума необходимо
определить основные направле-
ния сотрудничества между
двумя странами. В течение года
мы предлагаем также провести
несколько бизнес-миссий в ре-
гионы России для азербайджан-
ских предприятий", - отметил
министр.

По итогам форума было при-
нято обращение на имя Прези-
дентов Азербайджана и России.

Между Азербайджаном и Россией подписано
11 документов о сотрудничестве 

Азербайджанский AccessBank подписал
кредитное соглашение на $15 млн.

Как сообщили во вторник в "Грузстате", товарообо-
рот Грузии с Азербайджаном в январе-мае 2014 года со-
ставил 489 миллионов долларов.

Следует отметить, что Азербайджан является самым
крупным экспортным рынком для Грузии и занимает
20,5 процента всего экспорта Грузии. За указанный пе-
риод Грузия экспортировала в Азербайджан товаров и
услуг на 240,4 миллиона долларов.

В то же время из Азербайджана импортировано това-
ров и услуг на 249 миллионов долларов, что составляет
7,5 процента всего импорта Грузии.

Самым крупным торговым партнером Грузии яв-

ляется Турция - оборот 776 миллионов долларов, а на
третье место впервые вышел Китай - 309 миллионов
долларов.

В январе-мае 2014 года внешнеторговый оборот Гру-
зии составил 4 498 миллионов долларов, что на 16 про-
центов превышает показатель аналогичного периода
прошлого года.

Экспорт составил 1175 миллионов (на 17 процентов
больше), импорт - 3322 миллиона (на 15 процентов
больше).

Отрицательный торговый баланс составил 2147 мил-
лионов долларов, что равняется 48 процентам оборота.

Азербайджан сохраняет вторую строчку среди
самых крупных внешнеторговых партнеров Грузии



26 ийун - 3 ийул 2014-ъц ил 5

Тящсили, елми дяряъя вя елми адлары: Яли
Нурийев 1939-ъу ил ийун айынын 26-да
Фцзули районунун Щорадиз кяндиндя ана-
дан олмушдур. 1957-ъи илдя щямин кяндин
орта мяктябини, 1963-ъц илдя АДУ-нун Иг-
тисад факцлтясини “Малиййя-кредит” ихтисасы
цзря фярглянмя диплому иля битирмишдир. О,
университетдя яла гиймятлярля охумагла
йанашы, мцхтялиф иътимаи вязифяляр иъра
етмиш, “Сийаси игтисад фянни цзря тялябя

елми ъямиййяти”нин сядри олмушдур. 
Азярбайъан ЕА-нын мцхбир цзвц Бящ-

мян Ахундов, профессорлар Щясян Дада-
шов, Ялясэяр Гасымов, Ящмяд
Гаравялийев, досент Аббас Нябийев кими
танынмыш, нцфузлу алимляр Яли Нурийевин
билийиня йцксяк гиймят вермиш, онун
елмдя вя тящсилдя бюйцк эяляъяйиня инан-
мышлар.

Яли Нурийев 1966-ъы илдя Азярбайъан
ЕА-нын Игтисадиййат Институтунун яйани
аспирантурасына дахил олмуш вя 1969-ъу
илдя и.е.д., профессор Асяф Надировун рящ-
бярлийи алтында йазмыш олдуьу “Ашаьы Кцр-
Араз сянайе комплекси вя онун эяляъяк
инкишаф йоллары” мювзусунда диссертасийа
ишини мцдафия едяряк 08.00.04 – “Мящсул-
дар гцввялярин йерляшмяси, ССРИ районлары-
нын игтисадиййаты” ихтисасы цзря игтисад
елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмыш-
дыр. ССРИ ЕА Ряйасят Щейятинин гярары иля
1977-ъи илдя она щямин ихтисас цзря
“Бюйцк елми ишчи” елми ады верилмишдир.

1991-ъи илдя ССРИ Али Аттестасийа Коми-
тясинин Азярбайъан ЕА Игтисадиййат Инсти-
тутунда тяшкил етдийи эениш тяркибли
бирдяфялик Диссертасийа Шурасынын иъла-
сында “Йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя
мцттяфиг республиканын халг тясяррцфаты-
нын ярази гурулушунун тякмилляшдирилмяси
(Азярбайъан Республикасынын тимсалында)”
мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк
– 08.00.05 - “Халг тясяррцфаты вя онун са-
щяляринин игтисадиййаты, планлашдырылмасы вя
идаря едилмясинин тяшкили” (сянайе) вя
08.00.04 – “Мящсулдар гцввялярин йерляш-
дирилмяси, ССРИ районларынын игтисадиййаты”
ихтисаслары цзря игтисад елмляри доктору
алимлик дяряъяси алмышдыр. Онун докторлуг
диссертасийасы Азярбайъан елми иътимаийй-
ятиля йанашы, кечмиш ССРИ мяканында да
эюркямли алимлярин диггятини ъялб етмиш,
и.е.д., проф. Алайев Е.Б., и.е.д. Чистйаков
Е.Г., и.е.д. Илйин И.А., и.е.д., проф. Абусал-
манов М.А., и.е.д. Соковнина В.И., и.е.д.,
проф Удовенко В.Г., и.е.д. проф., Тцркмя-
нистан ЕА-нын мцхбир цзвц Байрамов Д.,
и.е.д., проф. Пессел М.А., и.е.д., проф. Е.А.
Удкин бир сыра мяслящят вя тювсийяляриля
йанашы, ишин бюйцк зящмят щесабына вя
йцксяк сявиййядя йазылдыьыны гейд етмиш-
ляр.

Яли Нурийев 2001-ъи илин ийун айында
АМЕА-нын мцхбир цзвц сечилмиш, 2005-ъи
илдя она Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти йанында Дювлят Идарячилик Акаде-
мийасынын “Дювлят идарячилийи вя
менеъмент” кафедрасы цзря профессор елми
ады верилмишдир.

* * *
Ямяк фяалиййяти вя иъра етдийи вязифяляр:

Яли Нурийев щяля орта мяктябдя охуйар-
кян ямяк фялиййятиня башламыш, 14-15 йаш-
ларында тарла ишляриндя (зями бичмяк, от
чалмаг, памбыг йыьмаг) эюстярдийи
йцксяк нятиъяляря, гейри-ади ишэцзарлыьына
эюря фярглянмишдир.Орта мяктяби битирдик-
дян сонра бир ил кянддя сырави колхозчу иш-
лямишдир. 1958-1963-ъц иллярдя
Азярбайъан Дювлят Университетинин тялябяси
олмуш, университети битирдикдян сонра юз
хащишиля Нахчыван МР-я тяйинат алмыш вя
Нахчыван шящяр малиййя шюбясиндя баш иг-
тисадчы вязифясиндя ишлямиш, сонра АДУ-
нун сийаси игтисад кафедрасына баш
лоборант дявят олунмуш, бир мцддят ишля-
дикдян сонра АЕА-да Игтисадиййат Институ-
тунда кичик елми ишчи вязифясиня кечмишдир.
Аспирантураны битирдикдян сонра 1969-72-
ъи иллярдя Игтисадиййат Институтунда кичик
елми ишчи, бюйцк мцщяндис игтисадчы вя
бюйцк елми ишчи вязифяляриндя ишлямишдир.  

1972-ъи илдя Азярбайъан ЕА Ряйа-
сят Щейятинин гярары иля Нахчыван Елм
Мяркязинин тяшкилатчыларындан бири кими
Нахчыван шящяриня эюндярилмиш вя
орада 1980-ъи илядяк игтисадиййат шю-
бясинин мцдири ишлямиш, щям дя 1974-
ъц илдян башлайараг иътимаи ясасларла
тарих шюбясиня рящбярлик етмишдир.
1980-1981-ъи иллярдя Цмумиттифаг
Кооператив Тиъарятинин Игтисадиййаты

Елми-Тядгигат Институтунун Азярбайъан
филиалында елми щисся цзря директор мца-
вини, 1982-1989-ъу иллярдя Азярбайъан Ся-
найе Институтунда досент вязифяляриндя
ишлямишдир. 1989-ъу илдян Яли Нурийев йе-
нидян Азярбайъан МЕА-нын Игтисадиййат
Институтунун “Реэионларын сосиал-игтисади
инкишаф проблемляри” шюбясиндя бюйцк елми
ишчи, апарыъы елми ишчи, шюбя мцдиринин
мцавини вязифяляриндя ишлямиш, 1992-2002-
ъи иллярдя щямин шюбянин мцдири олмуш-
дур. 2002-ъи илин октйабр айындан
Азярбайъан Республикасы Президенти йа-
нында Дювлят Идарячилик Академийасында
Эеостратежи Арашдырмалар Мяркязинин
мцдири вязифясиндя чалышмыш, 2012-ъи илин
ийул айындан щямин академийада “Ре-
эионал игтисади вя сосиал арашдырмалар ин-
ституту”нун директору ишлямишдир. 

Яли мцяллим ямяк фяалиййяти дюврцндя
ишлядийи бцтцн вязифяляря бюйцк мясулийй-
ятля йанашмыш, онлары лайигинъя йериня йе-
тирмяйя чалышмыш вя ишлядийи йерлярдя бюйцк
щюрмят газанмышдыр.

* * *
Йарадыъылыьы: Бир гядяр диггятля бах-

дыгда Яли Нурийевин зящмятля долу зянэин
щяйат йолу кечмясинин шащиди олуруг.
Ейни заманда, онун алдыьы али тящсил, елми
дяряъя вя елми адлар арасында, щабеля
узун илляр тутдуьу вязифяляр вя иърасына
рящбярлик етдийи мювзулар арасында ихтисас
бахымындан ясаслы фяргляр вар. Онлар иъти-
маи елмлярин вя игтисад елминин мцхтялиф
сащялярини ящатя едир. Мящз бу кейфиййят-
ляр Яли Нурийевин елми фяалийяти вя йарадыъы-
лыьында юз яксини тапмышдыр. Онун елми
ясярляри мцхтялиф ихтисас сащялярини ящатя
етмяси, бир гайда олараг дюврцн актуал
проблемляриня щяср олунмасы, консептуал
йанашма, чевиклик вя мягсядйюнлцлцк
хцсусиййятляри кясб едир. 

Яли Нурийев 240-а йахын елми, елми-ме-
тодики ясярин, о ъцмлядян 16 монографийа
вя китабчанын мцяллифи, 10 монографийанын
шярикли мцяллифляриндян биридир. 

Я.Х.Нурийевин 1968-74-ъц иллярдя чап
олунмуш ясярляриндя  Азярбайъанда илк
дяфя олараг сянайе говшаглары вя ярази ся-
найе-истещсал комплексляринин игтисади
мащиййяти ачылмыш, сямяряли формалашмасы
вя инкишафынын нязяри-методоложи проблем
мясяляляри, Эянъя-Газах игтисади району
вя ашаьы Кцр-Араз реэиону сянайе ком-
плексляриня тятбигян ятрафлы тящлил олун-
мушдур. 

Ики чох эюркямли игтисадчы алимин: ака-
демик Асяф Надировун Яли Нурийевин елми
рящбяри вя докторлуг диссертасийасынын
мяслящятчиси олмасы, академик Ящмяд
Мащмудовун онун намизядлик диссерта-
сийасына биринъи рясми оппонент олмасы,
1964-1972-ъи иллярдя Ящмяд Мащмудо-
вун рящбярлик етдийи Игтисадиййат Институ-
тунда ишлямяси, шцбщясиз ки, Яли Нурийевин
Игтисадиййат Институтуна кечяндян сонракы
иллярдя Нахчыванла сых ялагя шяраитиндя иш-
лямясиня мцсбят тясир етмишдир. 

Яли Нурийевин 1974-80-ъи иллярдя елми-
тяшкилати фяалиййятиндя вя йарадыъылыьында
Нахчыван Елм мяркязиндя ишлядийи дювр
хцсуси йер тутур. О, рящбярлик етдийи игти-
садиййат шюбясинин елми-тядгигат ишляринин
планыны тяртиб етмяк цчцн яввялъя Назирляр
Совети вя Вилайят Партийа Комитясини нара-
щат едян игтисади вя сосиал проблемляри он-
ларла мяслящятляшмякля мцяййянляшдирир,
сонра щямин проблемлярин тядгигини елми-
тядгигат планына дахил едирди. 

1980-ъи иллярдя вя 90-ъы иллярин яввялля-
риндя Я.Х.Нурийевин тядгигатлары вя ясярля-
ринин мювзу даиряси даща да эенишлянир.

Мящсулдар гцввялярин ярази тяшкили, игти-
сади районлашдырма, инзибати-ярази бю-
лэцсц, сянайе комплексляринин инкишафы вя
ярази идаряетмя мясялялярини комплекс
щалда ящатя едир. 

1989-1991-ъи иллярдя Яли Нурийевин
елми-тядгигат ишляриндя, чап олунмуш елми
мягаля вя китабларында (“Юзцнц малиййя-
ляшдирмя шяраитиндя республиканын ярази
гурулушунун комплекс тякмилляшдирил-
мяси” - 1990; “Азярбайъан Республикасы-
нын игтисади вя инзибати ярази гурулушунун
комплекс тякмиллясдирилмяси” - 1991;
“Районлашдырма вя ярази идаряетмя про-
блеминин йени формада гойулушу вя щялли-
нин методоложи мясяляляри” - 1994 вя и.а.)
инзибати-ярази бюлэцсцнцн вя республика-
дахили игтисади районлашманын нязяри-ме-
тодоложи мясяляляри кечмиш Иттифагда илк
дяфя олараг комплекс щалда вя гаршылыглы
ялагядя елми-тядгигат обйектиня чеврилмиш-
дир. Онун 1992-1999-ъу иллярдя чап олун-
муш бир сыра ясярляриндя  Азярбайъанын
80-ъи иллярин ахырлары вя 90-ъы иллярин яввял-
ляриндя щяртяряфли бющрана дцшмясинин
обйектив вя субйектив сябябляри ятрафлы тящ-
лил олунур, бющрандан чыхмаьын, игтиса-
диййатда йени тясяррцфатчылыг формаларыны
инкишаф етдирмяйин, юзялляшдирмяни щяйата
кечирмяйин, игтисади интеграсийанын, ярази
идаряетмяни тякмиллясдирмяйин, юлкядя си-
йаси сабитлийя наил олмаьын консептуал
ясаслары шярщ олунур. Гейд етмяйи ваъиб
билирик ки, Яли Нурийевин бу ясярлярдя вер-
дийи халгын идейа-сийаси бирлийиня наил
олмаг, кечмишимизя щюрмятля йанасмаг,
тящсили, елми, тяблиьат системини йенидян
гурмаг, ямяк интизамыны мющкямлятмяк
щаггында идейалары мцасир дюврдя дя юз
актуаллыьыны итирмямишдир. 

1998-2003-ъц иллярдя Яли Нурийевин йа-
радыъылыьы ики истигамятдя давам етмишдир.
Биринъи истигамят олмагла о, республиканын
диэяр танынмыш алимляриля бирликдя Нахчы-
ван игтисадиййатынын инкишафы иля баьлы мя-
сялялярин тядгигиня юз ясярляриндя йенидян
мцраъият етмишдир. Онун “Игтисадиййат”
гязетиндя дяръ олунмуш силсиля мягаляля-
риндя (академик Асяф Надировла бирликдя),
“Нахчыван игтисадиййаты ХХ ясрдя” моно-
графийасында (А.Надиров, Ш.Мурадовла шя-
рикли, Бакы, Елм, 2000), онун шярикли
мцяллифляриндян бири олдуьу “Нахчыван игти-
садиййаты статистика эцзэцсцндя” (Бакы,
Елм, 1999) адлы монографийада Нахчыван
игтисадиййатынын ХХ ясрдя кечдийи инкишаф
мярщяляляри, ялдя етдийи наилиййятляр, щялл
етмяли олдуьу проблемляр, базар мцнаси-
бятляри шяраитиндя инкишафынын ясас проблем
мясяляляри вя истигамятляри юз яксини тап-
мышдыр. 

Бунларла йанашы, Яли Нурийевин шярикли
мцяллифляриндян бири олдуьу “Азярбайъан
игтисадиййаты” (Бакы, Елм, 2003, 345 сящ.,
хариъдя йашайан азярбайъанлы сащибкарлар
цчцн) монографийасында Азярбайъан игти-
садиййатынын инкишаф мярщяляляри, потенсиал
имканлары вя базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя инкишаф истигамятляри щаггында
мцфяссял мялумат верилир, игтисадиййатын
инкишаф сявиййясинин йцксялмясини шяртлян-
дирян ясас амилляр (интеграсийа, структур
дяйишикликляри апарылмасы вя сащибкарлыьын
инкишафы) тящлил олунур.

Я.Нурийевин 2004-2014-ъц иллярдяки
тядгигатлары вя бу тядгигатларын мящсулу
олан ясярляр юз орижиналлыьы иля сечилир. Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля гябул
едилмиш Реэионал инкишаф програмларынын
(2004-2008; 2009-2013), онларын йериня
йетирилмяси эедишинин, 2004-2008-ъи иллярдя

юлкядя апарылан реэионал сийася-
тин илк вя системли елми тящлили
мящз Яли Нурийевин апардыьы мо-
нографик тядгигатларда вя мяга-
лялярдя юз яксини тапмышдыр.
Онун бу проблемляря щяср олун-
муш ясярляри ичярисиндя “Реэионал
сийасят вя идаряетмя” (Бакы, Елм,
2004), “Реэионал идаряетмянин
ясаслары” (Бакы, Елм, 2007, бу
китабын йенидян ишлянмяси вя яла-
вяляр едилмяси ясасында няшр едил-
миш “Реэионал сийасят вя
идаряетмянин ясаслары”, Бакы-
2011, 516 сящ.) китаблары
мцщцм йер тутур. 

Яли Нурийевин сон 10 илдяки
йарадыъылыьында цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин ябядийашар хати-
рясиня итщаф етдийи “Азярбайъанда
игтисади инкишаф вя модернляшмя
сийасятинин консептуал ясаслары”
китабы (Бакы, “Авропа”-2013, 417
сящ.) мцщцм йер тутур. Шцбщя-
сиз, бу ясяри Я.Нурийевин нювбяти
йарадыъылыг уьуру кими гиймят-
ляндирянляр щаглыдырлар. 

Азярбайъанда реэионал сийася-
тин стратежи истигамятлярини, ре-
эионал идаряетмянин тяшкилати
васитя вя методларыны шярщ едяр-

кян халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин вя республика Президенти Илщам
Ялийевин бу мясялялярля баьлы програм ха-
рактерли чыхышлары, фярманлары, гябул етдик-
ляри рясми дювлят сянядляри ялдя рящбяр
тутулмушдур. Сон иллярдя чап олунмуш
мягаляляриндя республика реэионларынын
давамлы инкишафынын тяшкилати-игтисади
проблемляриня, республиканын инвестисийа
сийасяти, игтисадиййатын малиййя ресурслары,
дахили малиййя тяминаты, хаммал тяминаты
вя коммерсийа хидмятинин тяшкилинин тяк-
милляшдирилмясиля ялагядар мясяляляря дя
хейли йер верилмишдир.

Я.Х.Нурийевин йарадыъылыьы игтисадиййат-
дан хейли кянара чыхыр, бир сыра щалларда
фялсяфи, бядии хцсусиййятляр кясб едир.
Онун “Азярбайъан Республикасынын бющ-
ран вязиййятиндян чыхмасы вя инкишафынын
принсипиал мясяляляри”, “Анамын щяйат фял-
сяфяси” (1997), “Инсан вя щяйат фялсяфяси”
(Бакы, 2005) монографик ясярляриндя,
“Юмцр, юлцм вя щяйат” (2007), “Аиля, тящ-
сил вя милли-мя-няви дяйярляр” (2008) вя
и.а. мягаляляриндя бир вятяндаш-алим
олмаг етибариля, онун ъямиййят, инсан,
дювлят, елм, тящсил, мцяллим, дин, ида-
ряетмя, аиля, ювлад-валидейн мцнасибят-
ляри щаггында бахышлары
системляшдирилмишдир. Илк дяфя олараг али-
мин, мцяллимин, игтидарын ъямиййятдя
йери, мювгейи вя ролу, онларын ъямиййят
гаршысында мясулиййяти, алимя, мцяллимя
дювлят гайьысынын ваъиблийи, дювлятин алим-
мцяллим гаршысында боръу, мясулиййяти
мясяляляри гаршыйа гойулмуш вя халгын
идейа-сийаси бирлийинин горунмасы, рес-
публиканын бющрандан чыхмасы вя инкиша-
фынын мцщцм шяртляри кими
ясасландырылмышдыр.

“Азярбайъанда игтисади инкишаф вя мо-
дернляшмя сийасятинин консептуал ясас-
лары” китабынын сонунъу фяслиндя мцяллиф
йенидян бу мясяляляря мцраъият едир.
Я.Х.Нурийевин чап олунмуш ясярляри елми
иътимаиййятин диггятини эениш ъялб етмиш-
дир. “Игтисадиййат вя щяйат” журналында,
“Азярбайъанын верэи журналы”нда, “Азяр-
байъан мцяллими”, “Щяйат, “Игтисадиййат”,
“Вышка, “Рес-публика, “Халг гязети, “Елм”
вя и.а. кими гязетлярдя танынмыш мцтяхяс-
сис вя эюркямли игтисадчы, ъоьрафийачы алим-
лярин бу ясярляр щаггында мцсбят ряйляри
дяръ олунмушдур, ейни заманда, Яли Ну-
рийевин бир чох монографик ясярляри Азяр-
байъан Милли ЕА-нын иллик щесабатында
игтисад елминин наилиййятляри сырасына дахил
едилмишдир.

* * *
Я.Х.Нурийев бир гайда олараг, нязяри-

методоложи истигамятдя апардыьы тядгигат-
лары, цмумиляшдирмяляри республиканын
шяраити иля ялагяляндиряряк конкрет кон-
сепсийалар, тювсийяляр вя тяклифляр форма-
сында ифадя етмиш, онларын ясас щиссясинин
практикада тятбигиня, йахуд да эениш елми
иътимаиййятин, мцвафиг дювлят идаряетмя
структурларынын нязяриня чатдырмаьа наил
олмушдур.

Ейни заманда, о, Республика Тящсил
Назирлийи тяряфиндян гябул олунмуш,
1996-ъы илдян башлайараг тядрис просе-
синдя вя елми-тядгигат ишляриндя, щабеля
Азярбайъан реэионларынын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмларында (2004-
2008-ъи илляр; 2009-2013-ъц илляр) истифадя
едилян йени игтисади-ъоьрафи районлашдырма
шябякясинин щазырланмасынын ясас мцял-
лифляриндян биридир.

* * *
Яли Нурийев 70-ъи иллярдян башлайараг

елми дяряъяси олан йцксяк ихтисаслы кадр

щазырлыьында фяал иштирак едир. Билаваситя
онун елми рящбяри, мяслящятчиси олдуьу
22 няфяр намизядлик вя докторлуг диссер-
тасийасы мцдафия етмиш, 2 няфярин иши
мцдафияйя тягдим олунмушдур. Яли Нури-
йев 1973-ъц илдян башлайараг чохсайлы
докторлуг вя намизядлик диссертасийала-
рына рясми оппонент олмуш, чохсайлы дис-
сертасийа вя автореферата ряй вермиш,
1992-ъи илдян башлайараг диссертасийа шу-
раларынын цзвц олмуш вя бу истигамятдя
елми дяряъяси олан кадр щазырлыьында
мцщцм рол ойнамышдыр. Яли Нурийев ща-
зырда АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунда
диссертасийа шурасынын цзвц вя елми семи-
нарын сядри олмагла елми дяряъяси олан
кадр щазырлыьында фяал иштирак едир. 

2002-ъи илин август айында цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин командасында
бир чох эюркямли алимлярля бярабяр Нахчы-
ван Мухтар Республикасына сяфяр етмиш
вя АМЕА-нын Нахчыван бюлмясинин фор-
малашмасында, Мухтар Республиканын
тябии ресурсларындан истифадя институтунун
тяшкилинин вя игтисадчы кадрларын ъялб едил-
мясинин ваъиблийинин ясасландырылмасында
фяал иштирак етмишдир. 

Я.Х.Нурийев 1974-ъц илдян башлайараг
чохсайлы  монографийа, китаб вя китабчала-
рын елми редактору олмушдур. Ейни за-
манда, Республика Тящсил Назирлийинин

Методики Шурасынын Дювлят Идарячилик Ака-
демийасында йарадылмыш “Идаряетмя” бюл-
мясинин сядр мцавинидир.

2003-2012-ъи иллярдя Я.Х.Нурийев Дюв-
лят Идарячилик Академийасында елми-прак-
тики конфрансларын, елми семинар вя
сессийаларын кечирилмясинин ясас тяшкилат-
чыларындан бири олмуш, бу конфрансларда
ясас мярузячи олмуш, мцвафиг бюлмялярин
ишиня рящбярлик етмишдир.  

Щазырда Яли Нурийев Дювлят Идарячилик
Академийасында “Дювлят идарячилийи: нязя-
риййя вя тяърцбя” журналында редаксийа
щейятинин вя Академийанын Бюйцк Елми
Шурасынын цзвц олмагла бунларын гаршы-
сында дуран вязифялярин йериня йетирилмя-
синя бюйцк кюмяк эюстярир.

* * *
Я.Х. Нурийев узун иллярдир ки, елми йа-

радыъылыьы педагожи фяалиййятля сых ялагялян-
дирир, ялдя етдийи елми нятиъяляри тялябяляря
чатдырыр. 

Али мяктябляр цчцн методики дярс вя-
саитляринин йазылмасында иштирак етмиш, бир
нечя монографийа вя дярс вясаитинин елми
редактору олмушдур. Онун фяал иштиракы
иля 1969-1970-ъи вя 1995-ъи иллярдя щазыр-
ланмыш игтисади районлашма шябякяляри
елми-тядгигат, планлашдырма вя прогноз-
лашдырма ишляриля йанашы, тядрис просесиндя
дя эениш мигйасда истифадя олунур. Яли
Нурийев щазырда Республикада тядрис про-
сесиндя эениш истифадя олунан “Дювлят ида-
рячилик нязяриййяси” дярслийинин (Елм вя
тящсил няшриййаты, 2010, 552 сящ., ямяк-
дар елм хадими, профессор С.Т.Гяндиловун
цмуми рящбярлийи иля) редакторларындан вя
ясас мцяллифляриндян биридир. 

Яли мцяллим эянъ алимлярин елми ясярля-
ринин 1970-ъи илдя кечирилян Цмумрес-
публика мцсабигясинин, апардыьы
елми-тядгигат ишляринин нятиъяляринин тятби-
гиня вя иътимаи фяалиййятиня эюря  ися
1977-ъи илдя ССРИ ЕА-да сосиализм йарышы-
нын галиби олмушдур. 1970-ъи илдя о, Азяр-
байъан Республикасы Комсомолу Мяркязи
Комитясинин фяхри фярманына лайиг
эюрцлмцшдцр. 1999-ъу илдя она мятбу-
атла узунмцддятли сямяряли ямякдашлы-
ьына, “Анамын щяйат фялсяфяси” китабында
вя диэяр ясярляриндя йцксяк сяняткарлыг
уьурларына эюря “УСТАД” Али журналистика
мцкафаты верилмишдир, 2000-ъи вя 2009-ъу
иллярдя Азярбайъан МЕА Ряйасят Щейяти-
нин “Фяхри фярманы”на лайиг эюрцлмцшдцр.
2004-ъц илдя Азярбайъан Республикасы
Елм фондунун “Уьур” мцкафатына, 2005-
ъи илдя Гызыл Гялям медиа мцкафатына
лайиг эюрцлмцшдцр.

2009-ъу ил сентйабр айынын 10-да она
Азярбайъан Республикасынын Ямякдар
елм хадими фяхри ады верилмишдир.  

Игтисад елмляри доктору, профессор,
АМЕА-нын мцхбир цзвц, Ямякдар елм
хадими Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти йанында Дювлят Идарячилик Акаде-
мийасынын Реэионал игтисади вя сосиал
арашдырмалар институтунун директору,
зящмяткеш вя хейирхащ инсан, пешякар
мцяллим Яли Худу оьлу Нурийев юмрцнцн
мцдрикляшмя, йарадыъылыьынын йеткинлик
дюврцнц йашайыр. Биз щямкарлары, достары
вя йетирмяляри адындан ону анадан олма-
сынын 75, елми-педагожи фяалиййятинин 50 ил-
лийи мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик
едир, мющкям ъан саьлыьы вя йени-йени йа-
радыъылыг уьурлары арзулайырыг. 

Академик Зийад СЯМЯДЗАДЯ,
АМЕА-нын мцхбир цзвц А.К.ЯLЯСЭЯРОВ

и.е.д., проф. Иса АЛЫЙЕВ

Ìÿíàëû ùÿéàò âÿ çÿíýèí éàðàäûúûëûã éîëó

Эюркямли игтисадчы алим, Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасынын мцхбир цзвц, игтисад елмляри доктору, профес-
сор, ямякдар елм хадими, Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийасынын “Ре-
эионал игтисади вя сосиал арашдырмалар институту”нун дирек-
тору Яли Худу оьлу Нурийевин анадан олмасынын 75, елми
вя педагожи фяалиййятинин 50 или тамам олмушдур. Яли Нури-
йев Азярбайъан игтисадчы алимляринин ХХ ясрин 60-ъы илля-
риндя елми фяалиййятя башламыш, Республикамызда игтисад
елминин вя тящсилинин инкишафына бюйцк тющфяляр вермиш
няслиня мянсубдур. О, Республикамызда чохъящятли йара-
дыъылыьы олан мящсулдар алим, реэионшцнаслыг сащясиндя
эюркямли мцтяхяссис, пешякар мцяллим, обйектив мювгели
хейирхащ вя зящмяткеш инсан кими танынмышдыр. 
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Ян бюйцк арзумуз Азярбайъан 
ордусунун йени-йени уьурларыны 
ешитмякдир. Орду эцълцдцрся,

юлкя дя эцълцдцр. 
Байрамыныз мцбаряк олсун!

Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê
Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéèíèí

÷îõìèíëè êîëëåêòèâè

Азярбайъан ордусу
дювлятин  дайаьы, 

халгын эцвянъ йери вя
гцрур мянбяйидир!

Газахыстан Ащмет Йе-
севи Университети вя Тцрк
Академийасынын бирэя тяшкил
етдийи “Дцнйа Енержи Базар-
лары вя Орта Асийа вя Гафгаз
Юлкяляри” мювзусунда кечи-
рилян “Ы Бейнялхалг Игтиса-
диййат, Малиййя вя Енержи
Конгреси”ндя иштирак етмяк
цчцн профессор Елшян Щаъы-
задя иля бирликдя илк дяфя иди
ки, Алматы шящяриня йола
дцшцрдцм.

11 ийун 2014-ъц ил тари-
хиндя Бакыдан "Аир Астана"
щавайолу ширкятинин тяйй-
аряси иля 3,5 саатлыг бир
учушдан сонра бир тяряфдян
язямятли вя башы гарлы Танры
даьлары, диэяр тяряфдян дя
якинлярля зянэин йашыл овала-
рын эюрцнтцсц алтында Ал-
маты Бейнялхалг Щава
лиманына вардыг.

Алматы Бейнялхалг Щава
лиманы бу эцня гядяр исти-
фадя етдийим ян кичик щава
лиманы сайыла биляр. Щятта
Нахчыван вя Эянъя Щава ли-
манларындан да кичик. Щава
лиманына мцасир демяк дя
чох чятиндир.

Сярнишинляря тяййарядя

"Миграсийа Карты" верилир. Еля
тяййарядя дя долдурмалы-
сан. Чцнкц юлкяйя дахил ол-
дугда паспорта мющцр
вурулмадан юнъя тяляб олу-
нур вя она да мющцр вуру-
лур. Азярбайъанла
Газахыстан арасында "Виза-
сыз эедиш-эялиш щаггында"
сазиш вар. Няйся, Щава ли-
маны Сярщяд Кечид Мянтя-
гясиндя бир рус ханым бизи
гаршылады, "хош эялмисиниз"
демядян паспорту вя миг-
расийа картыны алды, цзцнцзц
камерайа тутун дейяряк
шяклимизи чякди вя юлкяйя
дахил олмаьа иъазя верди.

Щава лиманынын чыхышында
бизи Ащмет Йесеви Универси-
тетинин ямякдашлары гаршыла-
йыр. "Жееп"имизя миняряк
бирбаша галаъаьымыз "Газа-
хыстан Отели"ня эедирик. Йол-
бойу шящярля ич-ичя олан
йашыл мешяляр, дцзэцн вя
эениш кцчя, йоллар, низамлы
трафик вя тямиз щава диггя-
тими чякир вя щейрятлянмяйя
билмирям. Бир эцн яввял
йаьыш йаьдыьындан щяр тяряф
тямиздир, щавадан да чичяк-
лярин ятри эялир. 

15 дягигя сонра язямятли
"Газахыстан Отели"ня чаты-
рыг. 1970-ъи илдя тикилиб. 26
мяртябялидир. Щцндцрлцйц
дя 102 метрдир. Алматынын
ян щцндцр 2-ъи, Газахыста-
нын ися 8-ъи бинасы сайылыр.
Шящярин мяркязи кцчялярин-
дян олан "Достык" кцчя-
синдя йерляшир. Шящярин
символларындан сайылыр.

Отелин фойесиндя Конгрес
иштиракчыларынын бязиляри иля
эюрцшцрцк. "Тцркийя Еко-
номи Куруму" башканы
сайын профессор Еръан
Уйьур, Измир Докуз Ейлцл
Университетиндян дяйярли до-
стум профессор Реъеп Кюк
вя йеня Докуз Ейлцл Уни-

верситетиндян Селим Шанлы-
сой достумуз да бунларын
арасындадыр.

Отеля рясми эириш едиб,
отел ишчиси бир Газах Тцркц
гардашымызын мцшайяти иля
отаьыма - 22-ъи мяртябяйя
галхырам. Йолда ишчийя юз ди-
линдя даныш, Газах Тцркъя-
синя алышмаг истяйирям
дейирям. О, да данышыр.
Амма анлашмагда чох чя-
тинлик чякирик вя йенидян
Инэилисъяйя кечирик. Бир даща
эюрцрям ки, дил мясялясиндя
едяъяйимиз чох иш
вар...Отелдя отаьыма эиряр
эирмяз щямишяки кими илк
олараг пянъяряни ачыб шя-
щяри сейр едирям. 22-ъи мяр-
тябядян шящярин щяр тяряфи
эюрцнцр. Йашыл аьаъларла

юртцлц сащялярин биналарла
юртцлц сащялярдян чох олду-
ьуну эюрцб тяяъъцблянир,
бир аз да Алматы сакинлярини
гысганырам. Сонрадан юй-
рянирям ки, Алматынын йер-
ляшдийи яразидя 16 милйон
якили аьаъ вар. Йяни щара-
даса бцтцн Газахыстан
ящалиси гядяр...

Няйся, тялясирям. Чцнкц
нювбядя йемяк вар. Отелин
2-ъи мяртябядяки бюйцк вя
ачыг балконунда ахшам йе-
мяйиня башлайырыг. Чох
эюзял щава вар. Йениъя
эялдийимиз Бакынын нямли вя
исти щавасы иля мцгайися
едилмяйяъяк дяряъядя эюзял
щава. Анъаг бирдян отурду-
ьум масадан саьа бахы-
рам вя сыныг-салхаг вя
узун бир 9 мяртябяли кющня
совет йашайыш бинасыны эюрц-
рям. Бу гядяр язямятли вя
туристлярля долу отелин дцз
дибиндя. Йягин ки, Бакыда
олса иди, бу бинайа бир
"хялят" эейиндирярдик. Амма
сонракы эцнлярдя мяня
айдын олду ки, беля эюрцнтц-
ляр Газах гардашларымызын
щеч веъиня дя дейилмиш.
Чцнки Алматынын мцхтялиф
кцчяляриндя беля тязадлы
эюрцнтцляря раст эялмяк
мцмкцндцр.

Ахшам йемяйиндя гаршы-
лашдыьым бир гярибялик дя
гиймятлярля баьлы олду. Сян
демя, Алматыда гиймятляр

"Лондон гиймятляри" имиш. 1
АБШ доллары орта щесабла
182 Газах тянэяси олса да,
бу гиймятляря щеч доллар да
"дайана" билмир. Сонракы
эцнлярдя эюрдцм ки, бу-
рада 400-500 тянэядян,
йяни 2 манатдан ашаьы чох
аз шей тапмаг
мцмкцндцр. Бир дя бу
гядяр сыфырлы гиймятляря вяр-
диш етмядийимиздян бязян
дя гиймяти ешитдикдя "горху
долу щиссляр" кечирирдик.
Мцшащидялярим эюстярди ки,
бир чох зярури ямтяянин гий-
мяти Алматыда Бакыдан ян
азы 2 дяфя бащадыр...

Ахшам йемяйиндян
сонра щямишя олдуьу кими
бирбаша шящяря чыхырам.
Юзц дя адятим цзря шящярин
мяркязи кцчяси щарадыр,
ону тапмалы вя еля илк эцн
дя ораны эязмялийям. Алма-
тыда да бу кцчя Арбатдыр.
Трафикя баьлы бир кцчядир.
Бакыда Низами, Истанбулда
Истиглал кцчяси кими. Ама
ону дейим ки, Арбат Низами
вя Истиглал кцчяляри иля
мцгайисядя чох-чох кичик-

дир. Еля дя бюйцк зянэинлик
месажы вермир. Щяр ики тяря-
финдя кафе вя ресторанлар сы-
раланыр. Кцчядя еля бюйцк
инсан сели иля дя гаршылаш-
маг мцмкцн дейил. Сонра-
дан мяня бялли олду ки,
Алматынын щяр тяряфи престижли
кафе ве ресторанлара долу-
дур вя инсанлар бцтцн
кцчялярдя ращатлыгла истира-
щят едя билирляр.

Ахшам шящярдя бир хейли
пийада эязирик. Чох низамлы
бир шящярдир. Полися демяк
олар ки, раст эялмяк олмур.
Чох эеъ саатларда арабир
пост патруллары эюрмяк
мцмкцндцр. Алматы кцчя-
ляри ейниля Вашингтондакы
кими дохсан дяряъя буъаг
алтында кясишир. Бу да шя-
щярдя азмаг ещтималыны ми-
нимума ендирир. Щяр
тяряфдя бюйцк баьлар, па-
рклар. Биналлар йашыллыглар
ичиндя. Бязи мотосиклетчиляри
нязяря алмасаг, сцрцъцляр
йол щярякяти гайдаларына
ъидди риайят едирляр. Пийада
дяйярлидир вя онун кечид
цстцнлцйц эюзлянилир.

Сабащ тездян "Ы Бейнял-
халг Игтисадиййат, Малиййя
вя Енержи Конгреси"нин ачы-
лыш мярасиминдя иштирак
етмяк цчцн “Газахыстан
отели”нин "Премйум" залына
эялирик.

(давамы вар)

АЛМАТЫ ГЕЙДЛЯРИМ

Елшян БАЬЫРЗАДЯ
игтисад цзря фялсяфя доктору

Азярбайъанда банк олмайан кредит тяш-
килатлары (БОКТ) цчцн минимум капитал тя-
лябинин артырылмасына щялялик ещтийаъ
йохдур. Буну  Азярбайъан Микромалиййя
Ассосиасийасынын Иърачы директору  Жаля Ща-
ъыйева билдириб.

“Щазырда рягабят там олмадыьындан
буна щялялик ещтийаъ йохдур. Дцшцнцрям
ки, базарын инкишафы цчцн вахт лазымдыр”, - о
дейиб.

Жаля ханым гейд едиб ки, щазырда БОКТ-
лар цчцн капитал тяляби 300 мин манат тяш-
кил едир.

“Бу эцн БОКТ-лар депозит ъялб етмирляр,

йалныз кредитляшмяни щяйата кечирирляр. Капи-
тал тяляби щазырда банклар цчцн артырылыр. Бу
эцн бир-ики микромалиййя тяшкилаты депозит
гябул етмяйя юзцнц щазыр щесаб ется дя,
ганун буна имкан вермир. Бунун цчцн
банк лисензийасы тяляб олунур”.

Азярбайъан Микромалиййя Ассосиасийасы
“Финъа Азербаижан”ын банка чеврилмяк ний-
йятиня мцсбят бахыр:

“Онлар буну башга юлкялярдя едибляр вя
кифайят гядяр уьурлу алыныб. Нийя дя Азяр-
байъанда етмясинляр?! Онларын тяърцбяляри
няинки Азярбайъан, дцнйа микромалиййяси
цчцн нцмунядир”.

“БОКТ-лар цчцн минимум капиталын
артырылмасына ещтийаъ йохдур” 

Гябялядя В Азярбайъан-Ру-
сийа Реэионларарасы Форуму юз
ишини давам етдириб.

Форумун икинъи эцнц Азяр-
байъан вя Русийа арасында
ямякдашлыьа даир бир сыра ся-

нядляр - Азярбайъанын Игтиса-
диййат вя Сянайе Назирлийи иля
Русийанын Реэионал Инкишаф
Назирлийи арасында гаршылыглы ан-
лашмайа даир, Русийанын Инве-
стисийа Аэентлийи иля Азпромо
арасында гаршылыглы анлашма
щаггында меморандумлар,
Щяштярхан Туризм Бирлийи иля
Азярбайъан Туризм Ассосиаси-
йасы арасында туризм сащя-
синдя ямякдашлыг щаггында,
Урал Туризм Ассосиасийасы вя
Азярбайъан Туризм Ассосиаси-
йасы арасында туризм сащя-

синдя ямякдашлыг барядя,
“Щяштярхан реэионал канал”ы
ММЪ иля Азярбайъанын ре-
эионал телевизийасы арасында са-
зишляр имзаланыб.

Форум чярчивясиндя Азяр-
байъанын вя Русийанын бир сыра
ширкятляри арасында да ямяк-
дашлыьа даир сянядляр имзала-
ныб. Беля ки, форум
чярчивясиндя Русийанын Ростов
вилайятинин Игтисади Инкишаф На-
зирлийи иля Азярбайъанын “Мята-
нят А” ширкяти арасында Сазиш,
Русийанын “Агрощолдинг старый-

сад” АСЪ иля Азярбайъанын
“ЪТЪ Щолдинэ” ширкяти арасында
ямякдашлыг щаггында Сазиш,
“Даьыстан Тиъарят Еви” АСЪ иля
Азярбайъанын “Азексфрукт” шир-
кяти арасында ямякдашлыг щаг-
гында Сазиш, “Даьыстан
Стеклотара” ММЪ иля “Азярсун
Щолдинэ” арасында габлаш-
дырма иля баьлы тяъщизат сащя-
синдя ямякдашлыг щаггында
Сазиш, Даьыстанын “Йугагро-
щолдинг” ширкяти иля Азярбайъ-
анын “Инвестмент Эроуп” ММЪ
арасында мцгавиля имзаланыб.

Азярбайъанын 5 ширкяти Русийа 
ширкятляри иля сазишляр имзалады 
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Азярбайъан игтисадиййаты тарихи мцстявидя

(яввяли ютян сайымызда)

Хцсусиля, Медикадо "Яс-
пяст" йонъа отунун Атропа-
тен яразисиндя битмяси атчылыг
вя малдарлыг цчцн ялверишли
шяраит йаратмышдыр. Щяля вах-
тиля Македонийалы Искяндяр
бурада олан ат илхыларыны ня-
зярдян кечирмиш вя юз сцвари
дястялярини щямин "Ниса" ат-
лары иля тямин етмишдир. Тя-
садцфи дейилдир ки,
мцщарибялярдя Атропатена
вя Албанийа сцвари дястяляри
мяшщур олмушдур. Страбо-
нун эюстярдийиня эюря, Кцр-
Араз овалыьында йалныз
баь-баьча, бостан-мейвя
биткиляри дейил, бцтцн биткиля-
рин беъярилмясиня шяраит вар-
дыр. Бу яразини эюрянлярин
дедийиня эюря, бир дяфя якилян
сащядян 2-3 дяфя мящсул
ялдя етмяк олурду. Атропа-
тена яразисиндя арпа, буьда,
дары, мяръи, лярэя, йонъа,
пахла вя бостан биткиляринин
олмасы мянбялярдя юз яксини
тапмышдыр.

Газынтылар заманы Баруъ-
дан, Эянътяпядян, Тяхт-е
Сцлеймандан, Ярдябилдян,
Макудан, Йаныгтяпядян вя
башга йерлярдян буьда, арпа
галыглары, щабеля якинчилик
алятляри тапылмышдыр. 

Якинчилик, малдарлыг, ся-
няткарлыг, шящяр щяйаты вя ти-
ъарят ялагяляри щаггында
антик дюврцн мянбяляриндя
нисбятян аз мялумата тя-
садцф едился дя, Атропатена
яразисиндя апарылан археоложи
газынтыларын нятиъяляри бу
яразидя щяля гядим дюврдян
етибарян якинчилик, малдарлыг,
щабеля, тясяррцфат щяйатынын
диэяр сащяляринин йцксяк ся-
виййядя олдуьуну эюстярир.
Буна нцмуня олараг, Йа-
ныхтяпя, Щясянлу, Эянътяпя,
Эерми, Муьан, Яршя, Тяхт-е
Сцлейман вя саиря газынтыла-
рынын нятиъялярини мисал эю-
стярмяк олар. Савалан,
Загрош, Сящянд, Амард
(Баьро), Бцзэцш, Гафланты,
Гарадаь кими зирвяляри даима
гарла юртцлмцш йцксяк даь
силсиляляри суйу бол олан чай-
ларын мянбяйиня чеврилмиш-
дир. Бу даьлардан ахан
Кярхя, Дийаля, Амард (Гы-
зылцзян), Морди, Ъьату, Аъы-
чай, Гарасу, Няштяри,
Дя   ра вцрд вя башга  чайлары
эюс тярмяк олар.

Мараглыдыр ки, мцасир
дюврдя дя истяр Мил вя истярся
Муьан дцзцндя сахланылан
гойун-кечи,    ат, дявя вя

диэяр ев щейванларынын артыб
инкишаф етмяси сявиййясиня
гоншу яразилярдя тясадцф
едилмир.  Страбонун мялу-
матына эюря, щцндцр даь-
лара малик олан Мидийа
юлкясиндя атчылыьа бюйцк йер
верилир вя ян мяшщур атлар бу
яразидя бяслянилир. Бурада ян
чох ат бяслянилян чямянлик
Бабилистанла    фарс  вя  ща-
беля, Каспи  дарвазасы  ара-
сында  олан яразидя  йерляшир.
50 миня йахын  олан  шащ ил-
хысынын  мадйанлары бурада
бяслянилир. Дюврцня эюря
дцнйа шющряти газанмыш
"Ниса" ъинсли атлар бурада
сахланылырмыш. Страбонун де-
дийиня эюря,  "Ниса" ъинсин-
дян  олан  атлар фарсларын,
парфийанларын атларындан
фяргли иди. Цмумиййятля,
антик дюврдя мидийалыларын вя
парфийалыларын атларыны "Нис"
ъинсли щесаб едирдиляр. Стра-
бон  Аполлонидя   истинад
едяряк эюстярир: "Атропатена-

лылар  10000 сцвари дястяйя
малик идиляр". Демяли, атропа-
теналылар ат илхыларындан
сечмя, ъаван, эюзял яндамлы
чевик атларла юз сцвари    дя-
стялярини тямин едирдиляр. 

Атропатенанын игтисадийй-
атынын инкишафында  Тябриз,
Мараьа, Ярдябил шящярляри
мцщцм рол ойнамышдыр. Ат-
ропатенада сяняткарлыг,
хцсусиля халчачылыг инкишаф ет-
мишди. Атропатенин бир сыра
районлары, о ъцмлядян мца-
сир Тябриз, Мараьа, Сараб,
Ярдябил, Хой, Маку, Мярянд
вя с. якинчилик, баьчылыг вя
малдарлыг цчцн олдугъа ял-
веришли иди. Ассур чары ЫЫ Сар-
гон Маннайа щцъуму
заманы Тармакис галасыны
ишьал етдикдян сонра (714 с.
я.) орада юз ордуларыны ун,

чахыр вя диэяр ярзаг маллары,
щабеля ат иля тямин етмишдир.
Урму эюлцнцн ъянуб-шярг
районлары сяняткарлыг нюг-
тейи-нязяриндян дя инкишаф
етмишдир. Беля ки, Урарту чары
Музазир (Мусасыр) мябяди-
нин тайыны тикдирдикдя Манна
сяняткарларындан истифадя ет-
мишдир.

Йухарыда эюстярилян фак-
тлардан мялум олур ки, ера-
мыздан яввял Ы миниллийин
башланьыъындан етибарян
Урму эюлц ятрафында олан
яразидя шящяр вя шящяр щяйаты
йаранмаьа башламышдыр.
Демяк олар ки, гядим Атро-
патена яразисиндя шящяр щя-
йаты ерамыздан яввял Ы
миниллийин яввялляриндян ети-
барян Манна дювлятинин яра-
зисиндя ямяля эялмишдир.
Гядим Азярбайъан тайфалары-
нын бирляшмясиндя, щабеля,
бу тайфаларын игтисади, иъти-
маи, мядяни вя шящяр щяйа-
тынын йараныб инкишаф

етмясиндя Манна дювлятинин
бюйцк ролу олмушдур.

Манна дювлятинин ярази-
синдя Изирту, Тармакис, Та-
бармейс, Урмайид, Газака,
Верра, Аганзана, Артабед вя
с. шящярляр мейдана эялиб ин-
кишаф етмяйя башламышдыр.
Манна дювлятинин мяркязи
щиссясини тяшкил едян мцасир
Щясянлу кяндиндя, Тябриз
йахынлыьындакы Тязякянддя,
Яфшар мащалында, Тяхт-е
Сцлейман вя Мярянд ятра-
фында Баруъ галасындан ялдя
едилмиш археоложи тапынтылар
Атропатена яразисиндя гядим
шящярлярин мювъудиййяти
щаггында олан мцддяамызы
бир даща тясдиг едир.

Вахтиля Ярдябил халчачы-
лары тяряфиндян тохунулмуш,
дцнйада ян бюйцк халча са-

йылан "Шейх Сяфи" халчасы щал-
щазырда Инэилтярянин "Викто-
рийа Алберт" инъясянят
музейиндя сахланылмагда-
дыр. Бу халча Азярбайъанын
ян эюзял вя гиймятли сянят
нцмуняляриндяндир. Ярдябил
шящяриндякиИмамзадя Салещ
абидяляри, Йягубиййя, Ибращи-
мабад, Дашкясян, Тяпя,
Алмас вя Асяф таъир кюрпц-
ляри дя тарихи абидялярдяндир.
Бу шящярин орта ясрлярдя йа-
шамыш эюркямли шяхсиййятля-
риндян тарихчи Ибн Бяззаз
Ярдябилли, шаир Ариф Ярдяби-
лини вя башгаларыны эюстяр-
мяк олар.

Щяр бир юлкянин  гядим
дюврлярдяки игтисади-иътимаи
инкишафыны щямин юлкядя та-
рихян мювъуд олмуш тиъарят
вя тиъарят йолларынын ня ся-
виййядя олмасы иля изащ
етмяк мцмкцндцр. Атро-
патена яразисинин ъоьрафи
мювгейи, онун Шярг вя
Гярб, щабеля Шяргин тиъарят

йоллары говшаьында олмасы,
диэяр юлкялярдя олдуьу кими,
оранын да игтисади инкишафына
тякан верян ясас амил ол-
мушдур. Шящяр щяйатынын
инкишафында тиъарят йоллары да
бюйцк рол ойнамышдыр. Буна
эюря дя Атропатенанын бир
сыра бюйцк шящярляри мящз
тиъарят йоллары цзяриндя йара-
ныб инкишаф етмишдир. Га-
зака, Аганзана, Фрааспа,
Тармакис, Артабед, Урма-
йид вя башгаларыны мисал эю-
стярмяк олар.

Атропатенада олан бу шя-
щярляр тиъарят йоллары васитяси
иля Орта Асийа, Йахын вя Орта
Шярг, щабеля Албанийа, Ибе-
рийа  шящярляри иля даими игти-
сади ялагяляр сахламышлар.

Хядиъя РЯЩИМОВА
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Сон илляр Гярбдя  нцфуз ан-
лайышыны сосиал мясулиййят,
сосиал  миссийа анлайышлары

иля баьлайырлар, йяни нцфуз бизне-
син сосиал мясулиййяти  анлайы-
шына йахынлашмышдыр.  Нцфуз
мцряккяб анлайыш олуб,
бцтювлцкдя  субйектин мязийй-
ятляри  вя нюгсанлары  щаггында
цмуми ряйдир.  Бу  дяйярини ма-
лиййя эюстяриъиляри  иля  ифадя
етмяк мцмкцн олмайан  щяр
щансы  гейри-мадди  активдир. О
мящсулларын вя  хидмятлярин
сатыш  щяъминя вя бцтювлцкдя
бизнесин инкишафына  тясир  едир,
бязян ися онлары мцяййян едир. 

Нцфузун идаря едилмяси мца-
сир менеъментин истигамятлярин-
дян биридир. Истянилян негатив
информасийа ширкятя хейли зяряр
йетирмяйя гадирдир. Бизнеси йал-
ныз бир цсулла – фирманын мцсбят
нцфузуну формалашдырмагла
мцдафия етмяк мцмкцндцр.

Паблик Рилейшнз (ПР – иътима-
иййятля ялагяляр)  мцасир елмин
ян йцксяк наилиййяти, ширкят вя
ону ящатя едян иътимаиййят ара-
сында конструктив ялагялярин гу-
рулмасы вя сахланмасы баъарыьы
кими чыхыш едир. Нцфузун идаря
едилмяси  тяшкилатын реал наилийй-
ятляриня ясасланан вя онун пер-
спектив инкишафына йюнялдилмиш
нцфузун формалашмасы, сахлан-
масы вя мцдафияси цзря тядбирляр
комплексидир. 

Нцфузун идаря едилмясиндя
цч истигамят  мцщцмдцр:

1. Нцфузун формалашмасы
2.Нцфузун  сахланмасы
3. Нцфузун  мцдафияси 
Практики щяйатда щяр цч мяр-

щяля бир гайда олараг, ейни за-
манда, мювъуддур вя фяалиййят
эюстярир.  

Ширкятин нцфузунун 
ясас тяркиб щиссяляри
Дцнйада щяр ил ширкятлярин

нцфузунун гиймятляндирилмяси-
нин мцхтялиф рейтингляри тяртиб
едилир. Онларын щамысы  гиймят-
ляндирмя мейарлары иля фярглянир,
лакин  бязи параметрляр тядгигат-
дан тядгигата тякрарланыр. Даща
санбаллы рейтингляр ясасында
(дцнйанын ян ири ширкятляринин
нцфуз рейтинги (Репутатион Инсти-

туте), ян гиймятли брендлярин
(Миллwард Броwн Оптимор)) шир-
кятин нцфузунун ясас тяркиб
щиссяляри мцяййян едилир. Щяр
щансы ширкятин нцфузу ашаьыдакы
алты тяркиб щиссядян ибарятдир ки,
онлар мягсядли груплар тяряфин-
дян ширкят щаггында дайаныглы
ряй тяртиб едиляркян нязяря алыныр:

1. Емосионал ъялбедиъилик.
Алгы гярары чох вахт мящсулу эю-
ряркян гябул едилир вя бурада
щямин мящсулла баьлы олан ин-
формасийа вя тяяссцратлар йада
дцшцр.  

2. Мящсулун кейфиййяти. Бу
шярт щазырда базарда уьурлу фяа-
лиййятин ясас шяртляриндян биридир
вя кейфиййятсиз мящсул бурахан
ширкят садяъя уьурсузлуьа
дцчардыр.

3. Тяряфдашларла мцнасибят-
ляр. Бу бяндя щям хариъи тяряф-
дашлар вя тядарцкчцляр, щям дя
ширкятин ямякдашлары аиддир. Со-
нунъулар ишдян чыхаркян санки
щямин ширкят щаггында онларын
вя ятрафларында олан инсанларын
йаздыьы вя данышдыьы ятраф дцнйа-
нын бир щиссясиня чеврилирляр.

4. Рящбярлийин нцфузу. Йяни,
бу шяхсин мялум олан бцтцн
гярарлары вя щярякятляри, сюзсцз
ки, ширкятин мящсулларына вя
цмумиййятля, ширкятин юзцня
олан мцнасибятя тясир едир.

5. Сосиал мясулиййят. Бизне-
син сосиал мясулиййятинин юлкя-
миздя тязяликля ширкятлярин
приоритетляри сащясиня дахил олма-
сына бахмайараг, иътимаиййятин
бизнесдян сосиал пай эюзлянтиляри
кифайят гядяр йцксякдир.  

6. Малиййя эюстяриъиляри. Биз-
несин башлыъа мягсяди мянфяят
ялдя етмякдир. Вя онун ишляринин
уьурлу эетмяси факты, шцбщясиз
ки, онун нцфузуна тясир едир. 

Нцфузун бцтцн тяркиб щисся-
ляри юз араларында бир-бири иля баь-
лыдыр вя йалныз комплекс щалда
ширкят щаггында адекват тя-
яссцраты тямин едя биляр. Фяа-
лиййят сащясиндян асылы олараг,
нцфузун тяркиб щиссяляринин
хцсуси чякиси мцхтялиф олаъаг,
алты тяркиб щиссялярин щамысынын
арасында баланс чатышмазлыьы вя
йа онлардан щансыса бириндя на-
тамамлыг, нятиъядя ширкятин
нцфузу цзяриндя ишин веримини
ашаьы салыр.

Нцфуз капиталынын 
игтисади мащиййяти
Йахын заманлара гядяр ма-

лиййя щесабатларында йеэаня,
“мцщасибат” дейилян йанашма
мювъуд олмушдур. Ширкятлярин
истигамят эютцрдцйц башлыъа эю-
стяриъи мянфяят иди. Ширкятлярин
дяйяри вя фяалиййятляринин сямя-
рялилийи онун мадди активляринин:
дашынмаз ямлакын, аваданлыгла-
рын, дювриййя капиталынын ъари вя-
зиййяти иля гиймятляндирилирди. Бу
эцн дцнйа биржаларында ясас
ямтяя садяъя йцксяк техноложи

ширкятин сящми дейил, онун имиъи
вя мянфяятлилийиня олан иътимаи
етибарын сявиййясидир. Дцнйа
тяърцбяси эюстярир ки, фирманын
нцфузу онун ян зяиф йерляриндян
биридир. Истянилян анда она даьы-
дыъы зярбя йетириля биляр ки, бу
зярбя щятта ян ири вя олдугъа да-
йаныглы бизнес-структурлар цчцн
там мцфлисляшмя иля олмаса да,
базар капиталлашмасынын хейли
ашаьы дцшмяси иля нятиъяляня
биляр. Нцфузун орийентири эяля-
ъякдир. Мящз узунмцддятли
мягсядляр дяйяр амили кими
нцфузун фундаментиня чеврил-
мишдир.  

Ширкятин нцфуз 
капиталынын 
формалашмасында 
ПР-коммуникасийа-
ларын ролу
Ширкятин нцфузунун вя онун

нцфуз капиталынын формалашмасы
механизмляри  ПР нюгтейи-нязя-
риндян тясвир едилдийиндян, тябии-
дир ки, нцфузун йарадылмасы вя
мющкямляндирилмясинин ясас
аляти кими ПР-мцтяхяссисин ясас
иш цсулу олан коммуникасийа-
лар нязярдян кечирилир. Идаря олу-
нан, мягсядйюнлц информасийа
ахынларыны коммуникасийалар
адландырырлар, мящз бунларын са-
йясиндя ширкят гаршысына гой-
дуьу маркетинг мягсядляря наил
олур вя юз дяйярини артырыр.

Нцфуз йалныз коммуникасийа
просесиндя мцхтялиф аудиторийа-
лар тяряфиндян ширкят щаггында
ялдя едилян информасийанын гий-
мятляндирилмясидир. Онун яса-
сыны фирманын юзц, онун иш
тяряфдашлары, мцштяриляри, рягиб-
ляри тяряфиндян даим верилян ин-
формасийа тяшкил едир. Бу ъцр
информасийанын нязарят олунма-
йан ахынлары кортябии олараг гий-
мятя чеврилдикдя ися онун
дяйяря тясири эюзлянилмяз ола
биляр.

Йахшы щалда о, нейтрал олаъаг.
Мящз буна эюря коммуникаси-
йалар ширкятин нцфуз стратеэийа-
сына там уйьун олмалы вя
ПР-мцтяхяссис тяряфиндян она
нязарят едилмялидыр.

Нцфузун идаря едилмяси стра-
тежи планлашдырманын ян мцщцм
тяркиб щиссяляриндян бириня чев-
рилмишдир. Она эюря дя планлаш-
дырма заманы бющрандан
яввялки мярщяляйя хцсуси диггят
йетирмяк ваъибдир. Бющраны эюз-
лямядян (лакин щямишя эюзля-
мякля) зяиф йерляри мцяййян
етмяк, бющраны арадан галдыр-
маг цчцн мцмкцн тядбирляр си-
йащысы тяртиб етмяк, бющран
вязиййятляринин щяр бири цчцн щя-
рякят планы ишляйиб щазырламаг,
антибющран ишчи групунун тярки-
бини вя групун щяр бир цзвц
цчцн тялимат дястини мцяййян
етмяк лазымдыр.

(давамы вар)

“ÏÐ-ÈÍ ÍÖÔÓÇÓÍ ÈÄÀÐß
ÅÄÈËÌßÑÈÍÄß ÐÎËÓ”

Диларя Заманова: “Нцфуз ширкятин ян гиймятли сярвятидир”

(яввяли ютян сайымызда)

Дар маъалда, ясяби вахтларда сябирли вя
дюзцмлц олсан, гейбят вя сящв елямясян,
удан тяряф сян олаъагсан - вахт вя заман
вар.

cd
Сяни йола  верян зянэляри, сцни тябяс-

сцмляри башынын алтындакы даш йастыг кими
бил - юзцнц алдатма...

cd
Юзцнц” шащмат фигуру кими  "пешка"

йериня гойан билмялидир ки, "пешка”нын
эерийя йолу, гайыдышы йохдур вя потенсиал
гурбан олараг эетмялидир.

cd
Чякилян сигаретин ярийян кцлц кими

юмрцн вар - ялиндяъя гяфилдян гырыла биляр...
cd

Истедадлы вя дащи инсанлары дцнйайа эя-
тирян Мцгяддяс Ана  щям дя бюйцк
Язабкешдир - тякъя ону 9 ай бятниндя
сахлайа билдийиня эюря...

cd
Йениъя дил ачыб щяйаты анлайан вя ата-

ана, баба-няня  нявазиши  эюрян кюрпя
йазда тумуръуглайыб чичяк ачан аьаълар
тяк севинъяк олур.

cd
Ятрафындакыларын тясириня дцшмяк  нар-

котик алудячилийи кими хястяликдир, ондан
гуртулмаг чятиндир...

cd
Боръун ющдялийи олмур, амма тарихи

олур...
cd

Эялин  мцнасибятдир, неъя йанашсан,
ейни ъцр бахаъаг... Вя щяр шей дя пярдяли
олаъаг...

cd
Сянин щярякятляриндя нюгсан ахтаран

дцшмянин олмаса да, достун да дейил!
cd

Горхудан дейилян йалан да горхулу-
дур!

cd
Сян доьуланда  шейтан вя хястялик

сянля бярабяр дцнйайа эялир... Мягамы
дцшяндя, вахт йетишяндя бойнуна миня-
ъякляр.

cd
Ананын бири дилянир, бири доланыр... Бу,

Ананын эцнащы дейил, Тале Йазысыдыр.
cd

Отуруб-дуруб, йерийя билирсянми? Еши-
диб-эюря билирсянми? Аьлайыб-эцля билир-
сянми? Даща бундан башга ня хошбяхтлик
ахтарырсан, ай Аллащ бяндяси?..   

cd
Йер цзцндя ня гядяр инсан  варса, бир

о гядяр тале вар. Эюрясян, бир-бириня охшар
ики тале вармы бу дцнйада?..

cd
Бир вар сящв, бир вар хяйанят: сящви ба-

ьышла, хяйаняти ися ъязаландыр.
cd

Эюзц долусу вя йахуд эюзц доймадан
мейвя эятирян аьаъ, еля бил, дцнйанын
эярдишиня гаршыдыр,  бялкя чятин эцнляринин
тядарцкцнц эюрцр вя йа  афатын, хястяли-
йин, кцляйин щайына галыр?

cd
Бир йарпаьын дцшмяси бир инсанын

юлцмц; бир аьаъын ашмасы ися няслин гырыл-
масыдыр...

cd
Хорузун банламасы, итин щцрмяси, атын

кишнямяси  щям дя заманын ритмляридир...
cd

Эюрясян, доьулан ушагла юлян гоъа
арасында галан дцнйанын йашы нечядир?..

cd
Сяни йашадаъаг юлцм  ян  сон  газан-

ъындыр!
cd

Вязифя сабиг ола биляр, тяки ягидян садиг
олсун!..

cd
Вязифя вя мадди имкан инсаны ъаван,

шух вя щюкмлц эюстяряр.
cd

Юзцн газанмадыьын пулун ня бярякяти

олар, ня дя  урваты.
cd

Вахтындан яввял эцлмяк йарынмаг кими
чыхар, дцшцк, шит эюрцняр...

cd
Мяълисдя сяни йоран адам няфясдян

эялян гоху кимидир, дярщал чеврилиб узаг-
лашмаг истяйирсян.

cdcd
Сяни билмирям, мян юзцм цчцн йаша-

маг истямирям...
cd

Кефиниз кюк оланда да, ганыныз гара
оланда да  мяни ахтарын, мяни, мяним
язиз достларым!

Бу, таледир, сечян дя Бюйцк Йарадан!

Имамверди  ИСМАЙЫЛОВ

Азярбайъанын бюйцк транзит по-
тенсиалы вар, бунун ишлядилмяси
цчцн юлкядя ири няглиййат лайищяляри
реаллашдырылыр. Тренд-ин мялуматына
эюря, буну чяршянбя Бакы Бейнял-
халг Дяниз Тиъарят Лиманынын рящ-
бяри Елчин Мирзяйев дянизчилярин
пешя байрамына щяср едилмиш тяд-

бирдя дейиб.
О, хцсусиля Бакы-Тбилиси-Гарс

дямир йолунун вя Ялят гясябясиндя
инша едилян йени бейнялхалг дяниз ти-
ъарят лиманынын тикинтиси лайищялярини
гейд едиб. Гейд едиб ки, индики дяниз
лиманынын шящярин мяркязиндя йер-
ляшмяси онун мящсулдар ишиня мане

олур вя буна эюря йени лиманын ти-
кинтиси зяруряти йараныб: "Йени лима-
нын бяря терминалынын тикинтисинин
баша чатмасы бяря терминалымызы
мяркяздян кянара кючцрмяйя
имкан веряъяк".

Йени лиманын 2015-ъи илин сонуна
истисмара верилмяси планлашдырылыр.

Ири няглиййат лайищялярини реаллашдырмаг 
цчцн бюйцк транзит потенсиалы вар




