
Ийулун 10-да Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля На-
зирляр Кабинетинин 2014-ъц илин биринъи
йарысынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунла-
рына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олун-
муш иъласы кечирилмишдир.

Дювлятимизин башчысы иъласы эириш нитги иля
ачды.

Сонра игтисадиййат вя сянайе назири Шащин
Мус-тафайев, кянд тясяррцфаты назири Щейдяр
Ясядов, ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси
назири Сялим Мцслцмов чыхыш етдиляр.

Президент Илщам Ялийев иъласда йекун нитги
сюйлямишдир.

- Щюрмятли сяфирляр, мян сизи
црякдян саламлайырам. Мцгяддяс
Рамазан айында бизим эюрцшляри-
миз яняняви характер дашыйыр.
Бизим юлкялярдя яняняляря бюйцк
щюрмят вардыр. Бир чох мясяляляр,
яняняляр бизим халгларымызы бирляш-
дирир. Фцрсятдян истифадя едяряк
хащиш едирям ки, мяним сямими
саламларымы вя ян хош арзуларымы
тямсил етдийиниз юлкялярин дювлят вя
щюкумят башчыларына чатдырасыныз.

Биз сизинля ил ярзиндя мцхтялиф

тядбирлярдя дяфялярля эюрцшцрцк,
тямсил етдийиниз юлкялярин дювлят вя
щюкумят башчыларынын, диэяр
йцксяк вязифяли шяхслярин Азяр-
байъана сяфярляри заманы. Бир
сюзля, ил ярзиндя биз тез-тез тя-
масда олуруг. Амма мцгяддяс
Рамазан айында бизим
эюрцшцмцзцн, ялбяття ки, хцсуси
ящямиййяти вардыр.

Мян чох шадам ки, тямсил етди-
йиниз юлкяляр иля Азярбайъанын чох
сых ялагяляри вардыр. Бизим сийаси

ялагяляримиз чох  йцксяк  сявий-
йядядир, щуманитар сащядя, мя-
дяниййятля баьлы мясялялярин
щяллиндя биз чох фяал ямякдашлыг
едирик.

Ялбяття, биз щамымыз истярдик
ки, игтисади сащядя дя ялагяляр
йцксяк сявиййядя олсун вя буна
чалышырыг. Щесаб едирям ки, индики
шяраитдя бирэя игтисади тяшяббцсляр,
инвестисийа лайищяляри, бизнес гу-
румларынын бирэя фяалиййяти ялагяля-
римизи мющкямляндиря биляр.

Бу йахынларда Азярбайъан ся-
фирляри иля кечирдийим эюрцшдя гейд
етдим ки, мцсялман юлкяляри иля
бизим ялагяляримиз хариъи сийасяти-
мизин приоритетляриндян биридир. Биз
щамымыз чалышмалыйыг ки, Ислам
щямряйлийини эцъляндиряк, мцсял-
ман юлкяляри арасындакы бирлийи
даща да мющкямляндиряк.
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Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Úàâàäõàí êö÷., 24 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:   (012) / (070)

(050) / (055)
å-ìàèë:bioklinik@biolojitababat.az

430 89 89

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

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.

×àëûøìàëûéûã ñÿéëÿðè áèðëÿøäèðÿê êè, õàëãëàðûìûç
ö÷öí äàùà äà ýþçÿë ýÿëÿúÿê éàðàäàã

Ийулун 9-да Президент Илщам Ялийев мцгяддяс Ра-
мазан айы мцнасибятиля мцсялман юлкяляринин Азяр-
байъандакы сяфирлярини вя дипломатик
нцмайяндяликляринин рящбярлярини гябул етмишдир.

Эюрцш иштиракчыларыны саламлайан 
Президент Илщам Ялийев демишдир:

Ìÿðêÿçè Áàíêûí þçÿë 
õöñóñèééÿòÿ ìàëèê 
áèíàñûíûí òèêèíòèñè 

òàìàìëàíûð 
Мяркязи Банкын Эянъя Реэионал

Мяркязи цчцн инша едилян бинада
тамамланма ишляри эюрцлцр.

Иншасына 2013-ъц илин август
айында башланан бина 4 мяртябяли-
дир. Юзял хцсусиййятя малик банк
бинасынын фасады фибробетонла, еляъя
дя дямир шябякялярля ишлянмишдир.
Банк системинин мювъуд тялябля-
риня уйьун олараг йцксяк сявий-
йядя мцщафизя цчцн техники
тялябат, демяк олар ки, тамамиля
йериня йетирилмишдир. 

Щазырда щяйятиндя йашыллашдырма
вя асфалтланма ишляри эюрцлян мяр-
кязин айын сонунадяк истифадяйя
верилмяси нязярдя тутулмушдур.

Пос-терминалларын сайы
49 миня йахынлашыр 

2014-ъц ил ийунун 1-ня Азяр-
байъанда банклар тяряфиндян 2
мин 462 ядяд банкомат гураш-
дырылыб ки, бу да илин яввялиня олан
эюстяриъидян 1,6% чохдур. Бу
барядя Мяркязи Банкын (АМБ)
сайтында мялумат верилиб.

АМБ-нин мялуматына ясасян,
ийунун 1-ня Бакыда 1379 (артым
тяхминян 1%), реэионларда 1 083
ядяд банкомат (артым 2,6%) гу-
рашдырылыб.

2014-ъц илин йанвар-май айла-
рында республика яразисиндя тиъа-
рят вя хидмят обйектляриндя
гурашдырылан пос-терминалларын
сайында мцщцм артым мцшащидя
олунуб. Хцсусиля, ийун айынын яв-
вялиня онларын сайы 48 мин 582
ядяд (артым 46%) тяшкил едиб.

Бунунла йанашы, Бакыда 35
мин 11  ядяд (артым 21,3%), ре-
эионларда 13 мин 472  ядяд
(артым 3,1 дяфя) пос-терминал
мювъуддур.

Пяракяндя тиъарят обйектля-
риндя 47,12 мин ядяд пос-терми-
нал вя йа бцтцн
пос-терминалларын 97%-и гурашды-
рылыб.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí ñÿäðëèéè èëÿ
Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí 2014-úö èëèí áèðèíúè éàðûñûíûí
ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíûí éåêóíëàðûíà âÿ ãàðøûäà
äóðàí âÿçèôÿëÿðÿ ùÿñð îëóíìóø èúëàñû êå÷èðèëìèøäèð
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(яввяли ютян сайымызда) 

Истещлакчынын ялиня дцшян заман
минерал маддяляр нисбятинин хцсуси
балансына вя йумшаг дада малик
“АГУА ВИТА”нын тябиилийини горуйуб
сахламасы ону няинки йерли, щятта
дцнйа базарындакы башга брендляр-
дян фяргляндирир. “ТАЪ” ширкятинин ясас
вязифяси – бу суйун уникал тябии кей-
фиййятлярини горуйуб сахламагдыр.
Йцксяк кейфиййятиня, мцнасиб гиймя-
тиня эюря “АГУА ВИТА” минерал сула-
рына бюйцк тяляб вардыр.

“ШАЩДАЬ”
“Шащдаь” минерал суйу мяишятдя

истифадя едилир, ящали арасында эениш
популйарлыг газанмышдыр.  “Шащдаь”
ясасян ичмяли су кими коммерсийа
структурларында эениш истифадя олунур.

Бу  минерал су тутуму 0,5 вя 1
литр олан ПЕТ габлашмаларда бурахы-
лыр.

“НИЪЕТЕА”
“ТАЪ” ММЪ-нин диэяр мящсулу

“НИЪЕТЕА” спиртсиз ичкиляридир. “НИЪЕ-
ТЕА” тябии чайын дадыны вя файдалы
хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирян
вя ейни заманда, сярфяли гиймятя
малик олан мящсулдур. Ушаглар да,
бюйцкляр дя бу ичкини севирляр.

“ЭЦЛЦСТАН”
Ширкятин щеч дя аз танынмайан

бренди “Эцлцстан”дыр. “ТАЪ” ММЪ-
нин “Эцлцстан” тиъарят маркасы ал-
тында истещсал етдийи лимонадларын
кейфиййяти щаггында хцсуси данышмаг
лазымдыр, ахы сяринляшдириъи ички кими ли-
монадлары тякъя бюйцкляр дейил, щям
дя ушаглар хошлайырлар.

Спиртсиз ички “Эцлцстан” – ушаглыьы-
мызын дадыдыр. Бу сяринляшдириъи ширин
ички щамыйа севимли ляззяти бяхш ет-
мякля сусузлуг йаньысыны да чох
эюзял йатырыр. 

“Эцлцстан” лимонадлары Алмани-
йанын ДОЩЛЕР фирмасынын тядарцк
етдийи йцксяк кейфиййятли тябии кон-
сентратлардан щазырланыр. Ичкинин дад-
ятир “букетини” шяртляндирян ясас
ингредийентляринин тяркиби истещсалчы
фирма тяряфиндян Авропа Шурасынын 22
ийул 1988–ъи ил тарихли 88/388 ЕЕС
сайлы директивляри иля регламентляшдирил-
мишдир. 

“Эцлцстан” Азярбайъанда кифайят
гядяр танынмыш ичкилярдян олмагла, ис-
тянилян йаш групу цчцн мяслящятлидир.
“Эцлцстан”ын истещсал олунан
“Дцшес”, “Тярхун”, “Фейхоа”, “Шяфталы”,

“Албалы”, “Портаьал”, “Лимон”, “Алма”
вя “Кола” чешидли ичкиляри олдугъа мяш-
щурдур. 

“Эцлцстан” сойуг чайы тутуму
0,5, 1, 1,5 вя 2 литр олан ПЕТ габлаш-
маларда бурахылыр.

“Эцлцстан” спиртсиз ичкиляр база-
рында эениш йайылмышдыр вя Азярбайъан
Республикасы Сящиййя Назирлийинин иъа-
зяси  иля истещсал олунан 0,5 – 2,0 л
пластик габларда алыъылара тягдим олу-
нур. 

Ширкятин баш директору Арзу Йуси-
фова - “Ня цчцн бюйцкляр вя ушаглар
сизин мящсуллара цстцнлцк верир” су-
алына беля ъаваб верир:  “Бизим ичкиляр
йцксяк кейфиййятли тябии артезиан су-
йундан щазырланыр ки, онун да мян-
бяйи Гафгаз даьларынын дик тяпялярля
ящатялянмиш, йашыллыглара гярг олан
ятяйиндядир. Бу су Гафгаз даьларынын
уникал еколожи системи сайясиндя узун
заман ярзиндя йер сцхурлары тяряфин-
дян тябии йолла филтрасийа олунур. Она
эюря “АГУА ВИТА” бу гядяр кейфий-
йятли вя яла дада сащибдир. О, саьлам
щяйата тющфя верян, щягиги гида дяйя-
риня малик мящсулдур. 

Йерин тякиндян ялдя олунан кристал
шяффафлыьа, эюзял дада вя идеал тямиз-
лийя малик бу су, йерли вя хариъи техники
вя техноложи стандартларын тялябляриня
ъаваб верян, спиртсиз ичкилярин габлаш-
дырылмасы цчцн нязярдя тутулан авто-
матлашдырылмыш хятлярдя габлара
долдурулур. Мящсулун кейфиййяти дя-
фялярля бейналхалг сертификатларла дя-
йярляндирилиб. Йцксяк ихтисаслы ишчи
щейяти тяряфиндян бу кейфиййятя мцяс-
сисядя там нязарят едилир”.

Йахшы аваданлыг 
уьурун гарантыдыр
2011-ъи илин йайында “ТАЪ” ММЪ–

нин Сулутяпя гясябясиндя йерляшян
заводунда йени ичмяли су вя спиртсиз
ичкиляр истещсалыны щяйата кечирян Ал-
манийа истещсалы олан “Кронес” ава-
данлыьы гурашдырылмышдыр. “Кронес”
дцнйада танынмыш гида мящсуллары
хятляринин истещсалы иля мяшьул олан
ширкятдир. 

Ширкятин рящбяри Арзу ханымын сюз-
ляриня эюря, техники аваданлыг няинки
щазыр мящсул истещсалынын щяъмини ар-
тырмаьа, щямчинин тябии суйун тямиз-
лянмясиня нязаряти эцъляндирмяйя
имкан верир. 

Йени аваданлыг даща сярт дцнйа
стандартларына уйьун ишляйир вя суйун

Гафгаз даьларындан ялдя олунмасы,
эятирилмяси вя истещсалы мярщяляляриндя
ян азындан цчгат нязаряти щяйата ке-
чирмяйя имкан верир.

Тябиятдяки су мцкяммял тямиз
олмур. Онда мцхтялиф газлар вя дуз-
лар щялл олмушдур, асылы сярт щиссяъик-

ляр вардыр. Ширин суларда гарышыгларын
мигдары, адятян, 0,01%-дян 0,1%-
дяк (кцтля) дяйишир.

Тябии суйу мцхтялиф гарышыглардан
тямизлямяк цчцн суйу бир нечя
цсулла ишляйирляр. Бу цсуллар ашаьыда-
кылардыр: 

- мембран гурьуларында якс ос-
мосун истифадяси иля филтрлямя,

- активляшдирилмиш кюмцрдя ад-
сорбсийа,

- кимйяви ишлянмя (хлорлашдырма вя
озонлашдырма),

- ион мцбадиляси материалларындан
истифадя,

- суйун дистилля едилмяси.
Бу цсуллардан щяр биринин щям

цстцнлцкляри, щям дя чатышмазлыглары
вардыр. Дцнйа су щазырланмасы тяърц-
бясиндя ян чох йайылмыш цсул мем-
бран филтрлямясидир, лакин чох тяяссцф
ки, бу щалда су дистилля едилмиш олур,

онун щяйати

ваъиб макро вя микроелементлярля
ялавя минераллашдырылмасы ися бу суйу
сцни едир.

“ТАЪ” фирмасы суйун щазырланмасы
заманы принсипиал олараг якс осмос
гурьуларындан истифадя етмир, юз
мцштяриляриня “ъанлы”, йцксяк кейфийй-
ятли тябии су тядарцк етмяйя цстцнлцк
верир. Су дистилля мярщялясиндян кеч-
мир вя бунунла да бцтцн минерал
маддяляр комплексини “ъанлы” сахла-
йыр. Истещсалын бцтцн мярщяляляриндя
суйун кимйяви, микробиоложи вя орга-
нолептик йохланышлары апарылыр. Бу вя-
зифялярин йериня йетирилмяси заводда

уьурла фяалиййят эюстярян кимйяви вя
микробиоложи лабораторийаларын ишчиляри-
нин ющдясиндядир.

Завода эятирилян су бцтцн меха-
ники гарышыглардан тямизлянир, УБ
шцаларла зярярсизляшдирилир вя бцтцн
санитарийа-эиэийена норма вя гайда-

ларына (щямчинин,
ЩАЪЪП тялябляриня
ъаваб верян) риайят
едилмякля мцхтялиф
тутумлу бутулкалара
долдурулур. Озонлаш-
дырма вя йа суйун
озонла (Оз) зянэин-
ляшдирилмяси ямялийй-
аты суйу узун
мцддят тяркиби дяйи-
шилмядян вя саьлам-
лыг цчцн тящлцкя
олмадан сахламаьа
имкан верир.

“ТАЪ” ММЪ ич-
мяли су истещсалы иля
йанашы, юз мцштяриля-
риня эениш чешиддя гий-

мяти, дизайны вя функсийалары иля фяргли
олан, мцхтялиф тиъарят нишанлы диспен-
серляр дя тяклиф едир. “ТАЪ” ММЪ дис-
пенсерляря 1 иллик зяманят верир вя бу
мцддят ярзиндя сервис хидмяти эюстя-
рир.

Техники аваданлыг бизя няинки
щазыр мящсул истещсалынын щяъмини ар-
тырмаьа, щямчинин тябии суйун тямиз-
лянмясиня нязаряти эцъляндирмяйя
имкан йарадыр. 

Йени аваданлыгла тяъщиз олундуг-
дан сонра “ТАЪ”  ММЪ ичмяли су вя
сяринляшдириъи ичкилярин истещсалыны эе-
нишляндирмишдир. 17 илдян артыг бир
дювр ярзиндя Азярбайъанын танынмыш
су истещсалчысы олан бу ширкят кей-
фиййят нязаряти системиня вя йерли ба-
зара сатыш щяъминя даща чох диггят
айырыр. Щазырда йаранмыш мцряккяб
еколожи шяраитдя истещлакчыларын “ъанлы”
тябии су вя еколожи ъящятдян тящлцкясиз
спиртсиз ичкилярля тямин едилмяси “ТАЪ”
ММЪ-нин ясас вязифяляриндяндир вя
мцяссися бу вязифянин ющдясиндян
уьурла эялир.

“ТАЪ” ММЪ-нин мящсуллары бей-
нялхалг ИСО 9001:2013 сертификатлары,
щабеля бурахылан мящсулун тякъя
йцксяк кейфиййятини дейил, щям дя тящ-
лцкясизлийини тясдиг едян нцфузлу
ЩАЪЪП сертификаты иля тялтиф едилмишдир.
Гейд едяк ки, Авропа Иттифагы юлкяля-
риндя, АБШ-да, Канадада гида сяна-
йесиндя ЩАЪЪП методунун тятбиги вя

мцяссисянин ЩАЪЪП системи цзря
сертификатлашдырылмасы мцтлягдир. Бу-
нунла ялагядар олараг, “ТАЪ” ширкяти
истещлак базарында кейфиййятли вя тящ-
лцкясиз мящсулларын сабит истещсалына
зяманят верир.

Мцяссисянин заводунда мцасир
алман аваданлыглары иля истещсалат
дювриййясинин бцтцн техноложи ямя-
лиййатлары автоматлашдырылмыш режимдя
апарылыр.

Ширкятин баш директору Арзу Йуси-
фова дейир: “Мящсулун кейфиййятиня вя
тяркибиня нязарятдян башга, онун ха-
риъи эюрцнцшц дя дяйишиб. Биз кичик
ребрендинг етдик, “Агуавита” сулары-
нын вя “Эцлцстан” лимонадларынын
габларынын вя етикетляринин дизайныны
дяйишдик. Щямчинин, ребрендиг кам-
панйиасы нисбятян тязя истещсала бу-
рахылан, лакин буна бахмайараг,
артыг популйар олан “Э Ъола” адлы
“Эцлцстан Ъола” лимонадына да шамил
олунду. Инди биз яминик ки, етдийимиз
дяйишикликляр бизим марканы севянляр
тяряфиндян гиймятляндирилиб. 

Биз мцтямади олараг бу сертификат-
лара уйьунлуьумузу тясдигляйирик вя
мящсулларымыза ялавя олунан ингреди-
йентляря нязаряти эенишляндиририк. Бу,
хцсусян “Эцлцстан” вя “Э-Ъола” ички-
ляриндя актуалдыр”. 

Ясасы 1997-ъи илдя гойулмуш
“ТАЪ” ширкяти щал-щазырда да юз ишиндя
ясас девизини рящбяр тутур – “Суйун
кейфиййяти щяйатын кейфиййятидир!”
Мцяссисянин уьуру вя йерли базарда
нцфузу мящз бунунла ялагядардыр.
Йцксяк кейфиййятли хаммалдан, га-
багъыл техникадан вя прогрессив тех-
нолоэийадан истифадя, щабеля
ихтисаслашмыш мцтяхяссислярин ишя ъялб
едилмяси вя Азярбайъан Республикасы-
нын, Русийанын, Алманийанын, Тцрки-
йянин су щазырланмасы проблемляри иля
мяшьул олан ЕТИ иля ямякдашлыг мящ-
сулун йцксяк гида дяйярлилийини вя
эюзял дад хцсусиййятлярини тямин едир.

“ТАЪ” ММЪ щазырда йерли базарда
бир сыра нцфузлу бейнялхалг диплом-
лара сащиб сайылыб-сечилян ширкятлярдян
биридир. Ширкятин мящсуллары СОЕХ,
ИСО вя Эоси кими йцксяк дцнйа стан-
дартларына вя тялябляриня уйьундур.

Йеэаня МЯММЯДОВА,
Наиля ЪАББАРОВА

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.
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йанвар-ийун айла-
рында Верэиляр На-
зирлийинин 195 Чаьры Мяркязи
тяряфиндян 78997 суал характерли
мцраъият ъавабландырылмышдыр. Щямин
мцраъиятляр ясасян електрон хидмят-
ляр (19,1%), о ъцмлядян електрон
имза (6,4%), верэи нювляринин тятбиги
(16,8%), гейдиййат (14,7%), щесабат-
лар (11,8%), бцдъя, верэи юдяйиъиляри
вя верэи органларынын реквизитляри
(4,3%) вя с. барядя олмушдур.

Ъанлы режимдя дахил олан мцраъи-
ятлярин 96,4%-и мцфяттиш-операторлар
тяряфиндян бирбаша ъавабландырылмыш,
3,6%-и ися арашдырма апарылмасы
цчцн мцраъият вярягяси тяртиб едил-
мишдир. Арашдырмайа гябул едилмиш
суал характерли мцраъиятляр орта ще-
сабла 2,6 эцн ярзиндя ъавабландырыл-
мышдыр.

Щесабат дюврцндя верэи юдяйиъи-
ляри тяряфиндян 7001 дяфя верэи боръу,
4709 дяфя ися верэи нювляри барядя
мялумат ялдя етмяк цчцн сясли
менйу хидмятиндян истифадя едилмиш-
дир. Щямин дюврдя верэи юдяйиъиляри
508250 щалда месаж эюндярилмякля
мялуматландырылмышдыр ки, онлардан
501602-и гыса месаж, 6648-и ися ики-
тяряфли месаж олмушдур.

Биринъи йарымилликдя Верэиляр Назир-
лийинин рясми интернет сящифясиня
1876449 дахилолма гейдя алынмышдыр.
Верэи юдяйиъиляринин 195 Чаьры Мяр-
кязинин хидмятиндян разыгалма ся-
виййяси 95,4% олмушдур.

Йанвар-ийун айлары ярзиндя цму-
миликдя тягдим едилмяли олан 548805
верэи бяйаннамясиндян 94,5%-и вах-
тында, онларын да 92,4%-и електрон
гайдада тягдим едилмишдир.

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Мян шадам ки, бейнялхалг аре-
нада биз даим бир-биримизи дястяк-
ляйирик, бейнялхалг тяшкилатларда
уьурлу ямякдашлыг едирик, хцсу-
силя БМТ-дя. БМТ-дя бир-биримизя
эюстярдийимиз дястяк бизим мюв-
геляримизи эцъляндирир вя щагг-
ядалят дя буну тяляб едир.
Хцсусиля, Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мясяляси-
нин щялли ишиндя мцсялман
юлкяляринин БМТ-дя эюстярдийи дя-
стяк бизи севиндирир. Узун иллярдир
ки, Азярбайъанын бейнялхалг бирлик
тяряфиндян танынан яразиляри ишьал
алтындадыр. Бейнялхалг щцгуг нор-

малары Ермянистан тяряфиндян ко-
будъасына позулуб. Ермяниляр
бизя гаршы етник тямизлямя сийа-
сяти апармышлар, Хоъалы сойгыры-
мыны тюрятмишляр. Ишьал едилмиш
торпагларда бизим бцтцн тарихи,
дини абидяляримиз ермяниляр тяря-
финдян даьыдылмышдыр.

Бу мцнагишя дцнйада надир
мцнагишялярдяндир ки, БМТ Тящ-
лцкясизлик Шурасы ермяни силащлы
гцввяляринин Азярбайъан торпаг-
ларындан чыхарылмасы иля баьлы дюрд
гятнамя гябул етмишдир. Она
эюря, ялбяття ки, Азярбайъанын
мювгейинин дястяклянмяси щям
бейнялхалг щцгуга эюстярилян
щюрмятдир, ейни заманда, гардаш-

лыг, достлуг нцмунясидир.
Биз дя юз тяряфимиздян цзв ол-

дуьумуз бцтцн бейнялхалг тяшки-
латларда мцсялман юлкяляринин
марагларыны мцдафия едирик, бун-
дан сонра да мцдафия едяъяйик.
Билирсиниз ки, Азярбайъан Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты чярчивясиндя
дя чох фяал иштирак едир, юз ролуну
артырыр. Ислам Ямякдашлыг Тяшкила-
тынын бейнялхалг нцфузунун гал-
дырылмасы ишиня биз практики
тющфямизи веририк. Ики ил ярзиндя
Азярбайъан БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын цзвц олмушдур. Бу ики
ил ярзиндя ики дяфя бу мютябяр гу-
рума сядрлик етмишдир. Ики дяфя
бизим тяряфимиздян иряли сцрцлмцш

тяшяббцс нятиъясиндя мясяляляр
мцзакиряйя чыхарылмышдыр. Онлар-
дан бири бейнялхалг терроризмя
гаршы мцбаризя мясяляляриня аид
иди. Бейнялхалг терроризмя гаршы
мцбаризя бизим цмуми ишимиздир.
Икинъи мювзу ися Ислам Ямякдаш-
лыг Тяшкилаты иля БМТ арасындакы
ямякдашлыг мясяляляри иди. Бу, яс-
линдя бизим приоритетляримизи яйани
шякилдя эюстярир. Яминям ки, эяля-
ъякдя дя бизим юлкяляримиз Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты чярчивясиндя
уьурла ямякдашлыг едяъяк вя биз
бир-биримизи даим дястякляйяъяйик.

Ейни заманда, мядяниййятля-
рарасы диалогун эцъляндирилмяси
цчцн Азярбайъан практики аддым-
лар атыр. Билдийиниз кими, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты иля Авропа
Шурасы арасындакы ялагялярин инки-
шафында бизим хцсуси ролумуз
вардыр. 2008-ъи илдя Бакыда Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилаты вя Авропа
Шурасы юлкяляринин назирляринин би-
ринъи бирэя тядбири кечирилмишдир.
Бу тяшяббцся “Бакы просеси” ады
верилмишдир. Артыг “Бакы просеси”
бейнялхалг алямдя танынан вя
щюрмятля гябул едилян бир просес-
дир.

Щазырда Азярбайъан Авропа
Шурасы Назирляр Комитясиня сядр-
лик едир, юз приоритетлярини ачыг шя-
килдя бяйан етмишдир. Чалышаъаьыг
ки, мядяниййятлярарасы, динляра-
расы диалогун эцъляндирилмяси
цчцн ялавя тющфямизи веряк. Буна
чох бюйцк ещтийаъ вардыр. Яфсус-
лар олсун ки, Авропанын бязи юлкя-
ляриндя Исламафобийайа гаршы
адекват мцнасибят эюстярилмир.
Бязи юлкялярдя антимцсялман ме-

йилляри эцълянир вя аидиййяти дювлят
гурумлары адекват тядбирляри
эюрмцрляр. Биз юз тяряфимиздян ча-
лышырыг ки, Ислам мядяниййяти, дини,
тарихи щаггында Авропа иътимаий-
йятини эениш шякилдя мялуматлан-
дыраг, эюстяряк ки, Ислам сцлщ,
мярщямят динидир.

Бизим юлкяляримизин чох зянэин
вя гядим тарихи, мядяниййяти вар-
дыр. Бу мягсядля мцхтялиф юлкя-
лярдя Азярбайъан эцнляри,
Азярбайъан мядяниййят тядбирляри
мцтямади гайдада кечирилир.
Щесаб едирям ки, бязи тядбирляри
биз тямсил етдийиниз юлкялярля бирэя
кечиря билярик.

Билдийиниз кими, йахын цч ил яр-
зиндя Бакыда щям Авропа, щям
Ислам Щямряйлийи Ойунлары кечири-
ляъякдир. Ялбяття ки, бу ойунлар
бюйцк идман байрамы олаъагдыр.
Анъаг, ейни заманда, щесаб еди-
рям ки, бу ойунларын кечирилмяси
мядяниййятлярарасы диалогун инки-
шафына да юз мцсбят тясирини эюс-
тяряъякдир.

Бир сюзля, язиз достлар, бирэя
сяйляримиз, фяалиййятимиз нятиъя-
синдя, яминям ки, бизим юлкя-
лярдя, бюлэядя вя дцнйада
просесляр даща мцсбят истига-
мятдя эедяъякдир.

Мцсялман юлкяляринин чох
бюйцк потенсиалы, бюйцк ящалиси,
тябии ресурслары, игтисади потенсиалы
вардыр. Чалышмалыйыг сяйляри бирляш-
диряк ки, халгларымыз цчцн даща
да эюзял эяляъяк йарадаг. Саь
олун.

Сонда Мяракеш Краллыьынын
Азярбайъандакы сяфири Щясян
Щами чыхыш етмишдир.

×àëûøìàëûéûã ñÿéëÿðè áèðëÿøäèðÿê êè, 
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(яввяли ютян сайымызда)
Бу заман имиъин формалаш-

масыны локал тактик цсул кими
нязярдян кечирмяк олар, щал-
буки, нцфузун гурулмасы даща
мцряккяб, чохэедишли стратежи вя-
зифядир.

Нцмуня кими, «Ехъелсиор
Щотел & Спа Баку» отелинин бу
йахынларда “йай мювсцмцнцн
ачылышы” мярасими кими йцксяк
сявиййяли мцхтялиф тягдиматлары-
нын мцнтязям кечирилмясини эю-
стярмяк олар. Тядбирин програмы
мяшщур естрада ифачыларынын
ъанлы мусигисиндян, щядиййяли ло-
терейадан, эеъяйя гядяр апарыъы-
ДЖ-лярин мцшайияти иля давам
едян рягслярдян ибарят олмуш-
дур. Мярасимдя пайтахтын гона-
глары вя сакинляри, ишэцзар
даирялярин нцмайяндяляри, ВИП-
шяхсляр иштирак етмишляр. Бурада
йаранмыш аб-щава отелин йцксяк
фяалиййят сявиййясини вя буна
мцвафиг йцксяк нцфузуну
хцсусиля нцмайиш етдирирди.
Цстялик, “АтаБанк” ММЪ-нин вя
“АтаСыьорта” ММЪ-нин бирэя ишти-
ракы, лотерейа галибляри цчцн тяг-
дим етдикляри щядиййяляр онларын
нцфуз имиъини вурьуламаьа, иъти-
маиййятя юз брендлярини мцкафат
символу кими тягдим етмяйя
имкан верди.

Нцфуз банкын 
дайаныглылыьынын 
йцксялдилмясиня 
кюмяк едир
Банкын нцфузу фяалиййят спе-

сификасы иля баьлы мцяййян хцсу-
сиййятляря маликдир вя кифайят
гядяр бюйцк тяркиб щиссяляри йы-
ьымындан гурулур. Беля ки,
мцштяриляр цчцн банкын етибарлы-
лыьы, онун вязифяляри дягиг вя вах-
тында йериня йетирмяси,
эюстярдийи хидмятлярин кейфиййяти,
банкын базарда давранышы, онун
рейтинги биринъи дяряъяли ящя-
миййят кясб едир. 

Банкларарасы базарда тяряф-
даш-банк ахтарышы  рящбярлийин
санбаллылыьына, пешякарлыьына,
шяхси вя иш кейфиййятляриня, ишчи
щейятин ихтисаслашма дяряъясиня,
инкишаф етмиш мцхбир шябякяси-
нин олмасына, мцштяри базасынын
характеристикаларына, банк тяря-
финдян юз ющдяликляринин виъданла
йериня йетирилмясиня хцсуси диг-
гят тяляб едир. Бундан башга,
банкын бющран вязиййятлярдя да-

вранышына вя инкишаф стратеэийасы-
нын кейфиййятиня мцщцм ящя-
миййят верилир. Хариъи тяряфдашлары
банкын тарихи, мцлкиййятчиляринин
вя рящбярлийинин характеристика-
лары, малиййя базарында иш тяърц-
бяси, бейнялхалг аудиторларын
гиймятляриня эюря капиталынын ди-
намикасы, кредит рейтингляринин
олуб-олмамасы, хцсусиля дя, биз-
несин шяффафлыьы марагландырыр.

Банклар цчцн йахшы ад тякъя
уьурлу инкишаф дюврцндя ваъиб
дейил, мцряккяб вя бющран вя-
зиййятляриндя дя “йахшы ад”
хцсуси мяна кясб едир. Мясяля
малиййя-кредит мцяссисяляринин
фяалиййяти спесификасындан вя он-
ларын ад мясяляляриня  хцсуси
“щяссаслыьы”ндан ибарятдир. Бу,
хцсусиля юз ифадясини онда тапыр
ки, щятта банкын чятинлийя
дцшмяси щаггында олан шайияляр
беля банкын мцфлисляшмясиня
сябяб ола биляр, беля ки, онун
мцштяриляри юз пулларыны щямин
банкдан чыхармаьа тялясяъяк.

Нцфузун идаря едилмяси
малиййя-кредит тяшкилатынын рифа-
щынын чох мцщцм зяминидир,
беля ки, мцсбят нцфуз банк
структуруна малиййя базарында
рягабят мцбаризясини уьурла щя-
йата кечирмяйя имкан верян
уникал ишэцзар кейфиййят вя габи-
лиййятляря малик олмасына сцбут-
дур. Нцфуз, бир тяряфдян,
юзцнямяхсус рягабят иммуни-
тети формалашдырыр, диэяр тяряфдян,
сямяряли бирэя рягабят мцбари-
зясиня, мющкям мцнасибятлярин
гурулмасына кюмяк едир. Нцфуз
банкын дайаныглыьынын йцксял-
мясиня вя онун дяйяринин арт-
масына шяраит йарадыр.
Гейри-мадди активлярин бу нюв-
цня инвестисийалар бязян профил
бизнеся гойулушларла мцгайи-
сядя даща еффектив олур. Корпо-
ратив нцфузун кейфиййятли идаря
едилмяси програмы эяляъякдя
банкын истифадя едяъяйи йцксяк
сямяряли гойулушдур. Тядбирляр
комплекси, онун щяйата кечирил-

мяси механизмлярини вя ясас
алятлярини мцяййян едян узунм-
цддятли вя йа даими фяалиййят эю-
стярян програм ишляниб
щазырланыр. Тясяввцр едилир ки,
нцфуз стратеэийасы биринъи шяхсля-
рин тяшяббцсц иля вя йа билава-
ситя иштиракы иля ишляниб
щазырланмалы вя нцфузун идаря
едилмяси програмынын щяйата
кечирилмяси рящбярлийин диггят
мяркязиндя олмалыдыр. 

Банкын имиъинин вя нцфузу-
нун формалашмасы цчцн КИВ иля
ян мцхтялиф формаларда гаршылыглы
ялагя: информасийа вя аналитик
материалларын щазырланмасы вя
йайылмасы, иъмалларда, мцсащи-
бялярдя иштирак, мятбуат цчцн
тядбирлярин щяйата кечирилмяси,
журналистлярля гейри-рясми ялагя-
ляр мцстясна мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Банкын
шяффафлыг вя ачыглыг принсипляринин
реаллашмасы иътимаиййяти вя биз-
нес щямкарларыны онун малиййя
базарларында наилиййятляри вя про-
блемляри щаггында даим мялу-
матландырмаьы, КИВ-я онун
сорушдуьу информасийаны там
щяъмдя оператив чатдырылмасыны,
банк тяряфиндян сензуранын вя
журналистляря гаршы манипулй-
асийа ъящдляринин йолверилмязли-
йини, банк рящбярляринин КИВ
нцмайяндяляри цчцн ачыг вя ял-
чатан олмасыны нязярдя тутур.

ХХЫ ясрин яввялляриндя
нцфуза тамамиля башга бахыш
формалашмышдыр: нцфуз капиталы
– бу, ширкят щаггында няинки
корпоратив имиъ вя йа ширкят
щаггында дайаныглы ряйдир, бу
щям дя ширкятин гейри-мадди
активляринин ъямидир. Нцфуз шир-
кятин реал активиня чеврилир. Бу
кейфиййят онун ялавя сящмдар
дяйяр йаратмаг габилиййятиня
ясасланыр. Мящз буна эюря ПР-
да бу истигамят щазырда фяал ин-
кишаф едир вя Азярбайъанда
иътимаиййятля ялагялярин инкиша-
фына йени рянэ гатыр.

“ÏÐ-ÈÍ ÍÖÔÓÇÓÍ ÈÄÀÐß
ÅÄÈËÌßÑÈÍÄß ÐÎËÓ”

Диларя Заманова: “Нцфуз ширкятин ян гиймятли сярвятидир”

ФАТЪА адландырылан Ха-
риъи Щесаблар цзря Верэи
Ямялетмяси Акты (Фореиэн
Аъъоунт Тах Ъомплианъе
Аът) АБШ Конгреси тяряфин-
дян 18 март 2010-ъу ил тари-
хиндя гябул едилмиш вя 1
йанвар 2013-ъц илдян
гцввяйя минмишдир. 

Бу Акт АБШ вятяндашлары
вя диэяр верэи юдяйиъилярин-
дян онларын башга дювлят-
лярдя олан малиййя щесаблары
щаггында, хариъи малиййя ин-
ститутларындан юзляринин бу
ъцр мцштяриляри щаггында
мялуматларын АБШ-ын Дахили
Эялирляр Хидмятиня (ИРС) ачы-
гланмасыны тяляб едир.
ФАТЪА-нын ясас мягсяди
АБШ верэи юдяйиъиляри тяряфин-
дян верэидян йайынмайа
гаршы мцбаризя вя федерал
верэи эялирляринин артырылмасы-
дыр. 

Азярбайъан Республика-
сынын Назирляр Кабинетинин
22 апрел 2014-ъц ил тарихли
103с нюмряли сярянъамы иля
АБШ-ын Хариъи Щесаблар цзря
Верэи Ямялетмяси Актынын
(ФАТЪА - Фореиэн Аъъоунт
Тах Ъомплианъе Аът) тятбиги
мягсядиля гаршылыглы мялумат
мцбадилясини нязярдя тутан
Щюкумятлярарасы Сазишин

баьланмасы мягбул щесаб
едилмишдир. Гейд едилян ся-
рянъамла Щюкумятлярарасы
Сазиш ясасында мялумат
мцбадилясинин апарылмасы
мягсядиля сялащиййятли орган
Азярбайъан Республикасынын
Верэиляр Назирлийи мцяййян
едилмишдир. 

ФАТЪА-нын тятбиги иля
баьлы малиййя институтлары-
нын, о ъцмлядян банкларын,
мцвафиг сыьорта тяшкилатлары-
нын вя диэяр аидиййяти шяхсля-
рин мялуматландырылмасы,
бу истигамятдя онлара ямяли
кюмяклик эюстярилмяси мяг-
сядиля Верэиляр Назирлийинин

ямри иля ишчи груп йарадыл-
мышдыр. 

Ютян дювр ярзиндя ФАТЪА
барядя верэи юдяйиъиляринин
мялуматландырылмасы мягся-
диля ишчи груп тяряфиндян Ве-
рэиляр Назирлийинин рясми
интернет сящифясиндя хцсуси
бюлмя йарадылмыш, малиййя
институтларынын АБШ-ын Дахили
Эялирляр Хидмятинин рясми ин-
тернет сящифясиндя гейдиййат-
дан кечмяляри цчцн Тялимат
щазырланмышдыр.

7 ийул 2014-ъц илдян ети-
барян Верэиляр Назирлийиндя
ишчи груп тяряфиндян щазыр-
ланмыш тялим материаллары

ясасында малиййя институтла-
рына АБШ-ын Дахили Эялирляр
Хидмятинин рясми сящифя-
синдя гейдиййатдан кечмя-
ляри цчцн тялимляря старт
верилмишдир. Мягсяд малиййя
институтлары тяряфиндян ямя-
летмянин лазыми сявиййясинин
тямин едилмяси цчцн онлара
гейдиййат просесиндя йардым
етмяк, суалларыны ъаваблан-
дырмаг, еляъя дя фикир мцба-
диляси апармагдыр.

Тялимлярин бцтцн малиййя
институтларыны ящатя етмякля,
ийул айынын сонуна гядяр
давам етдирилмяси нязярдя
тутулмушдур.

Ясас мювзусу «Вах-
тында мцдахиля - дцзэцн
вахт сечими иля ян йахшы
тясир: ямялетмя давранышла-
рына тясир эюстярмяк цчцн
мялуматлардан вя фактлар-
дан истифадя вя верэи юдяйи-
ъиляри иля иш» олан Баш
Ассамблейа юз ишини паралел
сессийаларда давам етдир-
мишдир. «Верэи юдяйиъиляри иля

иш вя ямялетмя давранышла-
рына тясир» адлы сессийада
верэиляр назиринин мцшавири
Ялякбяр Мяммядов тяря-
финдян «Эянълярин тящсили вя
нцмуняви верэи юдяйиъиляри-
нин щазырланмасы» мювзу-
сунда тягдимат едилмишдир.
Тягдимат заманы Верэиляр
Назирлийи тяряфиндян щяйата
кечирилян лайищяляр, о

ъцмлядян верэилярин мяъ-
бури йыьылмасындан кюнцллц
юдянилмясиня кечид,
кюнцллц ямялетмянин
йцксялдилмясиндя тящсилин
ролу, верэи биликляринин ашы-
ланмасы вя верэи юдяйиъиля-
ринин мялуматлылыг
сявиййясинин артырылмасы,
нцмуняви верэи юдяйиъиляри-
нин йетишдирилмяси, ясас тящ-
сил алятляри, тящсилин щяъми,
«Верэи достлары» лайищяси,
тядрис консепсийасы вя тяд-
рисин перспективляри барядя
иштиракчылара ятрафлы мялу-
мат верилмишдир. Тягдимат
иштиракчылар тяряфиндян
бюйцк марагла гаршылан-
мыш, бурада гейд олунан
мясялялярин Ассамблейанын
йекун бяйаннамясиня са-
лынмасы гярара алынмышдыр.  

Ассамблейанын инзибати
сессийасында тяшкилатын
2013-ъц ил цзря малиййя ще-
сабаты вя дахили аудит щеса-
баты тясдиг едилмиш, еляъя дя
ЫОТА-нын йени лайищяляри ба-
рядя мялуматлар верилмиш-
дир. ЫОТА президенти,
Иъраиййя Шурасынын цзвляри

вя дахили аудиторларын
мцяййян едилмяси цзря сеч-
киляр кечирилмишдир.

Нидерланд Краллыьынын
Верэи вя Эюмрцк Админи-
страсийасы 2014- 2015-ъи ил
цчцн тяшкилатын йени прези-
денти, Италийа вя Норвеч
нцмайяндяляри ися дахили
аудиторлары сечилмишляр.

Нювбяти бириллик мцддят
цчцн ЫОТА-нын Иъраиййя Шу-
расына сечкинин нятиъяляриня
ясасян, Азярбайъан Рес-
публикасынын Верэиляр Назир-
лийи Нидерланд, Австрийа,
Ирландийа, Испанийа, Финлан-
дийа, Франса, Чех Респуб-
ликасы вя Румынийанын верэи
органлары иля бирликдя Иъра-
иййя Шурасынын цзвц сечил-
мишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Азярбайъан Республикасы-
нын Верэиляр Назирлийи МДБ
юлкяляри арасында ЫОТА-нын
Иъраиййя Шурасына цзв сечил-
миш илк верэи администраси-
йасыдыр вя артыг ардыъыл
олараг икинъи мцддят цчцн
бу мютябяр гурума цзв
сечилир.

Щяр бир юлкя юз игтисадиййатынын инкиша-
фында мараглыдыр вя ясас щядяфи потенсиал зяиф-
ликляри арадан галдырараг, эцълц вя инкишаф
етмиш юлкяляр сырасына дахил олмагдыр. Юлкя
игтисадиййатынын инкишафында ясас тяканвериъи
амилляриндян бири дайаныглы малиййя сектору-
дур. 1990-ъы иллярин сонунда дцнйа юлкяля-
риндя (хцсусян дя, Асийада) мцшащидя
олунан малиййя бющранлары бу юлкялярин мак-
роигтисади сабитлийи цчцн дайаныглы  малиййя
системиня сащиб олмаларыны вя сцрятля интег-
расийа олунан дцнйада даща эениш бейнял-
халг малиййя имканларына чыхышын ваъиблийини
тясдиг етмишдир. Бу дюврдя бир чох юлкяляр
малиййя секторуну даща адекват вя цстцн
тяърцбяйя ясасланан шякилдя идаря етмякдя
чятинлик чякмишляр вя бу чатышмазлыг щяля дя
бир сыра юлкялярдя мцшащидя олунмагдадыр.
Щятта, тяърцбя  эюстярир ки, бязи юлкяляр ма-
лиййя секторларынын эцълц инкишафы цчцн потен-
сиалларыны дцзэцн гиймятляндиря билмир вя
бунун нятиъясиндя щямин юлкялярдя малиййя
секторунун сабитлийи тямин едилмир.

Гейд олунан чатышмазлыьын арадан галды-
рылмасы вя цмумиййятля, дцнйа юлкяляринин
игтисадиййатларыны дястяклямяк миссийасындан

иряли эяляряк Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ)
бу мясялянин дя щялли истигамятиндя араш-
дырма апармыш вя Дцнйа Банкы иля бирликдя
онлара цзв юлкялярин мцраъиятляри ясасында юл-
кянин малиййя секторунун мцфяссял, дярин вя
анлашылан тящлилини апармаг цчцн 1999-ъу
илдя Малиййя Секторунун Гиймятляндирилмяси
Програмыны (Финанъиал Сеътор Ассессмент
Проэрам - ФСАП) щяйата кечирмяйя башламыш-
дыр. Бу БВФ-нин юлкянин малиййя сектору
цзря башлыъа мцшащидя алятидир вя БВФ-нин
цзв юлкя иля баьладыьы сазишдяки ЫВ маддя чяр-
чивясиндя мяслящятляшмяляря дястяк верир.
Програм систем ящямиййятли юлкялярдя 5,
диэяр юлкялярдя ися 6-7 илдян бир щяйата кечири-
лир. Програм юлкянин малиййя секторунун дя-
риндян тящлили чярчивясиндя сектордакы
мювъуд вязиййяти мцяййян едир вя чатышмаз-
лыгларын арадан галдырылмасы истигамятиндя
тювсийяляри ящатя едир.  

ФСАП, ясасян, малиййя секторунда сабитли-
йин тящлили вя малиййя секторунда инкишаф
(йохсуллуьун азалдылмасы) модулларындан
ибарятдир. Програм инкишаф етмиш юлкялярдя
малиййя сабитлийинин тящлили модулу иля кифайят-
ляняряк БВФ тяряфиндян щяйата кечирилир, инки-
шаф етмиш юлкялярдя ися малиййя секторунда
инкишаф мейарларыны мцяййян едир вя бу

модул БВФ вя Дцнйа Банкы иля бирэя иъра
олунур. ФСАП щяр бир юлкядя Малиййя Системи-
нин Сабитлийинин Гиймятляндирилмя сяняди иля
йекунлашыр ки, бу сяняд йекун мцшащидяляри
ящатя едир вя тясдиг едилдикдян сонра БВФ-
нин Идаря Щейяти иля бенифисар юлкянин рясми-
ляри арасында мцзакиря олунур. Гейд олунан
сяняддян яввял програм чярчивясиндя даща
деталлы мялуматлардан ибарят олан Техники
Гейдляр, малиййя секторундакы Стандарт вя
Кодексляр цзря Мцшащидяляря даир Деталлы
Гиймятляндирмя вя с. сянядляр щазырланыр.

Биринъи модул - малиййя секторунда сабит-
лийин тящлилиндя  ашаьыдакы 3 компонентин
гиймятляндирилмяси апарылыр:

1. Гыса мцддятдя макро малиййя сабитли-

йиня тясир едя биляъяк ясас рисклярин мянбяйи,
ещтималы вя потенсиал тясири;

2. Юлкянин малиййя сабитлийинин сийаси чяр-
чивяси;

3. Юлкя рясмиляринин ещтимал олунан риск-
лярин йарада биляъяйи малиййя бющранларыны
идаря вя щялл етмя баъарыьы.

Бу модулда ялдя олунан тапынтылар Ма-
лиййя Системинин Сабитлийинин Гиймятляндирил-
мяси сянядиндя ъямляшдирилир вя ФСАП цзря
БВФ групу тяряфиндян Идаря Щейятиня тягдим
олунур. Бурада банк вя диэяр малиййя сек-
торларынын дайаныглыьы, стресс-тестляр, гябул
едилмиш бейнялхалг стандартлара гаршы банк,
сыьорта вя малиййя базарларына нязарятин кей-
фиййяти, систем ящямиййятли бющран щалында еф-
фектив мцбаризя апара билмяк цчцн малиййя
секторунда уйьун нязарятчилярин, сийасятчиля-
рин вя малиййя тящлцкясизлийинин варлыьынын
мювъудлуьу арашдырылыр. 

Икинъи модул - малиййя секторунда инкишаф
орта вя узун мцддятли инкишафа ясасланыр,
секторун эенишляндирилмяси вя эцъляндирил-
мяси, щямчинин секторун еффективлийиня тясир
едян зяифликлярин арадан галдырылмасы мягсяди
иля ашаьыдакы компонентлярин щяйата кечирил-
мясиндян ибарят олур:

1. Малиййя сектору инфраструктурунун ин-
кишаф ещтийаълары;

2. Малиййя секторунда йайынмалар (эюз-
дян гачырмалар);

3. Малиййя секторунун активлийиня тясир
едян дювлят сийасяти;

4. Зяиф инкишаф етмиш малиййя секторунун
малиййя сабитлийиня тясири;

5. Узунмцддятли дюврдя малиййя секто-
рунда ислащатлар.

Икинъи модул чярчивясиндя гейд олунан бу
компонентляр зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя
иъра олунур. Бурада, ясасян, щцгуги чярчивя
вя игтисади инкишафа секторун тющфяси арашдыры-
лыр, малиййя инфраструктуру, даща дягиг
десяк, юдяниш системляри вя щесаблашмалар си-
стеми, банк хидмятляриня чыхыш, йерли капитал
базарларынын инкишафы, щямчинин секторун ря-
габятлилийи вя еффективлийиня тясир едян манея-
ляр мцяййян едилир. 

(давамы эялян сайымызда)

Щазырлады:
Ряшад ЯЛИЙЕВ,

Азярбайъан Республика-
сынын Мяркязи Банкынын

бейнялхалг ялагяляр департа-
ментинин баш мцтяхяссиси

Ìàëèééÿ Ñåêòîðóíóí Ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè Ïðîãðàìûíûí 
(ÔÑÀÏ) ÿùÿìèééÿòè âÿ Àçÿðáàéúàíäà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíäÿ ìàëèééÿ 
èíñòèòóòëàðû ö÷öí òÿëèìëÿð êå÷èðèëèð

2014-ъц илин йанвар-ийун айларында
Верэиляр Назирлийинин хятти иля дювлят
бцдъясиня верэи дахилолмаларынын щяъми
3 милйард 593 милйон 835 мин манат
тяшкил етмишдир. Бу мябляьин 32,9 фаизи
мянфяят верэисинин, 28,3 фаизи ялавя
дяйяр верэисинин, 12,8 фаизи физики шяхсля-
рин эялир верэисинин, 10,4 фаизи аксизля-

рин, 15,6 фаизи ися диэяр верэилярин па-
йына дцшцр.

Гейри-нефт-газ сектору цзря
бцдъяйя 2 милйард 51 милйон 396,5
мин манат вясаит дахил олмушдур ки,
бу да ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 15,0 фаиз чохдур.

1-ъи йарым ил ярзиндя республика цзря

42 мин 681 верэи юдяйиъиси гейдиййата
алынмыш, 1 ийул 2014-ъц ил тарихя гей-
диййатда олан верэи юдяйиъиляринин
цмуми сайы 574 мин 935-я чатмышдыр.

2014-ъц илин йанвар-ийун айлары яр-
зиндя республика цзря електрон фор-
мада эюндярилмиш бяйаннамялярин
хцсуси чякиси 90,9 фаиз тяшкил етмишдир.

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè íþâáÿòè äÿôÿ ÛÎÒÀ
Èúðàèééÿ Øóðàñûíà öçâ ñå÷èëìèøäèð

Bцдъяйя 3 милйард 593 милйон 
835 мин манат вясаит дахил олмушдур

3-4 ийул 2014-ъц ил тарихляриндя Сербийа Республи-
касынын пайтахты Белград шящяриндя Авропадахили
Верэи Администрасийалары Тяшкилатынын (ЫОТА) 18-ъи
Баш Ассамблейасы кечирилмишдир. Тядбирдя 49 юлкя-
нин верэи органы вя 11 бейнялхалг вя реэионал тяшки-
латдан 150-дян чох нцмайяндя, щабеля верэи
тядгигатчылары вя профессорлар иштирак етмишляр.
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Компания SOCAR (Госнефте-
компания Азербайджана) сдала в
эксплуатацию новую скважину в
мелководной части месторожде-
ния "Гюнешли" в азербайджан-
ском секторе Каспия. Об этом
говорится в сообщении, распро-
страненном SOCAR в среду.

Скважина, находящаяся на
платформе "Гюнешли-11", была
включена в эксплуатационный
фонд с ежесуточным дебитом в
85 тонн нефти и 16 тысяч кубо-
метров газа.

Месторождение "Гюнешли"
играет важную роль в нефтегазо-
вой промышленности Азербай-
джана. Мелководная часть
месторождения разрабатывается
SOCAR самостоятельно, а глубо-
ководная - в составе блока
"Азери-Чираг-Гюнешли" (со-

вместно с иностранными партне-
рами).

В рамках увеличения добычи
в мелководной части нефтегазо-
вого месторождения "Гюнешли"
компания SOCAR запланировала
бурение 20 новых скважин. На-
ряду с бурением новых скважин,
на месторождении ведутся ра-
боты по ремонту старых сква-
жин.

В 2013 году компания SOCAR
добыла на оффшорных и оншор-
ных месторождениях страны
более 8,31 миллиона тонн нефти
против 8,24 миллиона тонн в
2012 году.

Всего, по данным SOCAR, в
Азербайджане в 2013 году были
добыты 43,48 миллиона тонн
нефти против 43 миллионов тонн
в 2012 году.

SOCAR запустила новую скважину
на месторождении на Каспии

Президент Азербайджана
Ильхам Алиев утвердил по-
правки в закон "Об обяза-
тельном страховании от
несчастных случаев на про-
изводстве и потери трудоспо-
собности от
профессиональных заболева-
ний".

Согласно изменениям,
страховой случай может быть
определен или на основании
решения, подтверждающего
степень потери трудоспособ-
ности страхуемого, или же
свидетельства о смерти дан-
ного лица. Кроме того, упол-
номоченные
государственные органы
должны предоставлять от-
веты на запросы страховщи-
ков по случаям, которые
могут относиться к страхо-

вым, в течение 10 дней.
В случае невыплаты стра-

ховщиком соответствующей
компенсации по страховому
случаю за определенный за-
коном период, размер этой
компенсации за каждый про-
сроченный день будет расти
на 0,1 процента.

Президент Азербайджана
Ильхам Алиев также подпи-
сал распоряжение о примене-
нии закона "О внесении
изменений в закон "Об обяза-
тельном страховании от не-
счастных случаев на
производстве и потери трудо-
способности от профессио-
нальных заболеваний".

Согласно распоряжению,
Кабинету министров Азер-
байджана поручено в течение
трех месяцев подготовить и

представить главе госу-
дарства предложения, связан-
ные с приведением законов
Азербайджана и актов Прези-
дента Азербайджана в соот-
ветствие с законом "О
внесении изменений в закон
"Об обязательном страхова-
нии от несчастных случаев
на производстве и потери
трудоспособности от профес-
сиональных заболеваний";
обеспечить в течение трех
месяцев приведение в соот-
ветствие с этим законом нор-
мативно-правовых актов
Кабинета министров Азер-
байджана и проинформиро-
вать об этом главу
государства; проконтролиро-
вать приведение в соответ-
ствие с этим законом
нормативно-правовых актов
органов центральной испол-
нительной власти и про-
информировать Президента
страны об исполнении этого
в течение пяти месяцев; ре-
шить другие вопросы, выте-
кающие из этого закона.

Министерству юстиции
Азербайджана поручено
обеспечить приведение в со-
ответствие с этим законом
нормативно-правовых актов
и нормативных актов органов
центральной исполнительной
власти и проинформировать
об этом Кабинет министров.

Президент Азербайджана
Ильхам Алиев утвердил из-
менения в закон "Об обяза-
тельном страховании".

В частности, в документ
добавлены статьи 6.7 и 6.8,
согласно которым потерпев-
шим при страховом случае,
связанном с обязательным
страхованием имущества,
считается любое лицо,
имеющее страховой интерес
в этой связи, вне зависимо-
сти от того, является ли по-
терпевший собственником
пострадавшего имущества.

Кроме того, в случае
смерти лица, здоровью кото-
рого был нанесен вред при
страховом случае, потерпев-
шими будут считаться члены
его семьи.

В статью 17.4 закона вне-
сена поправка, в соответ-
ствии с которой
уполномоченные государст-
венные органы должны пре-
доставлять ответы на
запросы страховщиков по
случаям, которые могут счи-
таться страховыми, в течение
10 дней.

Кроме того, в случае,

если страховщик не про-
извел выплату соответствую-
щей компенсации по
страховому случаю, то раз-
мер этой компенсации будет
увеличиваться на 0,1 про-
цента за каждый день про-
срочки.

Согласно изменениям,
внесенным в документ, стра-
ховщики также будут обя-
заны предоставлять
застрахованному лицу спе-
циальную памятку, в которой
понятным и доступным об-
разом будет отражена инфор-
мация о том, какие случаи
могут считаться страховыми,
о порядке действий гражда-
нина при страховом случае и
законных основаниях, на ко-
торых страховщик может от-
казать в выплате
компенсации.

Кроме того, в соответ-
ствии со статьей 23.3 закона,
страховщики не смогут отка-
заться от заключения дого-
вора об обязательном
страховании с лицом, обра-
тившемся к ним с этой
целью.

Распоряжением главы го-

сударства о применении дан-
ных поправок Кабинету ми-
нистров страны поручено
подготовить и представить
главе государства в трехме-
сячный срок предложения по
приведению в соответствие с
утвержденными измене-
ниями законов Азербай-
джана и актов Президента
Азербайджана, а также нор-
мативно-правовых актов Ка-
бинета министров. Кроме
того, Кабмину поручено про-
контролировать приведение
в соответствие с данным за-
коном нормативно-правовых
актов органов центральной
исполнительной власти и до-
ложить главе государства об
исполнении в течение пяти
месяцев, а также решить
другие вопросы, вытекаю-
щие из данного закона.

Министерству юстиции
Азербайджана поручено
обеспечить приведение в со-
ответствие с этим законом
нормативно-правовых актов
органов центральной испол-
нительной власти и про-
информировать об этом
Кабинет министров страны.

Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе
вместе с представителями азербайджанской
компании "SOCAR Georgia gas" ознакомился
с ходом газификации села Двабзу Озургет-
ского района (Западная Грузия).

Как сообщили Trend в среду в минэнерге-
тики Грузии, на первом этапе в селе будет
проложен девятикилометровый газопровод
среднего давления, после чего у 245 семей
появится возможность подсоединиться к
сети. Первый этап работ завершится в бли-
жайшее время.

На втором этапе планируется прокладка
29-километрового газопровода среднего дав-
ления, после чего к сети смогут подклю-
читься 530 потенциальных абонентов.

Всего по Грузии до конца года планиру-
ется провести природный газ более чем в 86

тысяч домов.
Газификация населенных пунктов Грузии

завершится в 2017 году. Население имеет воз-
можность проводить газ в дома в рассрочку,
платя по 25 лари в месяц.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и
Национальный банк Швейцарии обсудили
возможности продолжения совместных ис-
следовательских работ в будущем, а также на-
правления сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении ЦБА, рас-
пространенном в среду.

В сообщении отмечается, что указанные
вопросы были обсуждены в ходе встречи
председателя ЦБА Эльмана Рустамова с гла-
вой Нацбанка Швейцарии Томасом Джорда-
ном, прибывшим для участия в собрании
Выборной группы Всемирного банка (ВБ) и
Международного валютного фонда (МВФ),
которое прошло пятого-шестого июля в Баку.

По словам Джордана, которые приводятся
в сообщении, проведенные в рамках Выбор-
ной комиссии обсуждения имеют важное
значение. Кроме того, он отметил успешное
развитие сотрудничества с Азербайджаном
Швейцарии и других представленных в ука-
занной группе стран.

В свою очередь, глава ЦБА особо под-
черкнул, что Национальный банк Швейцарии
является одним из главных партнеров Цент-
рального банка Азербайджана в вопросах по-
литики, а также в сфере институциональных
реформ.

В сообщении говорится, что Джордан
также высоко оценил техническую помощь,
оказываемую ЦБА центральным банкам ряда
стран.

Наряду с этим, глава Национального банка
Швейцарии провел ряд рабочих встреч в
ЦБА, презентацию для его сотрудников, а
также побывал в Центре исследований и раз-
вития Центрального банка Азербайджана.

9 июля в Национальной конфедерации ор-
ганизаций предпринимателей (работодателей)
Азербайджана (КПА) состоялся тренинг по
применению электронной информационной
системы (ЭИС) по уведомлению о трудовом
договоре, подготовленной Министерством
труда и социальной защиты населения на осно-
вании Указа Президента Азербайджанской Рес-
публики от 3 февраля 2014 года.

Как сообщает АзерТАдж, открывая меро-
приятие, президент КПА Мамед Мусаев вы-
соко оценил переход на электронную
информационную систему. Отметив, что этот
вопрос имеет глобальное значение, М.Мусаев
сообщил о том, что польза от создания элек-
тронной информационной системы уведомле-
ния о трудовом договоре превзойдет ожидания.

«Речь идет не только о легализации трудо-
вых отношений, но и более надежной защите
трудовых прав работников, предотвращении
случаев злоупотребления. Основные цели си-

стемы заключаются в устранении нелегальных
трудовых отношений в республике, повыше-
нии выплат государственного бюджета и госу-
дарственного социального страхования, а
также усилении защиты трудовых прав на-
емных работников, создании информационной
базы для анализа рынка труда. Применение
электронной информационной системы одно-
значно предотвратит имеющие место на прак-
тике случаи нарушения трудовых прав ряда
работников», - сказал он.

Было отмечено, что ввод уведомлений о
трудовом договоре в электронную информа-
ционную систему внесет реальный вклад в
обеспечение верховенства закона и принципов
прозрачности в нашей стране, более совершен-
ное регулирование отношений между прави-
тельством и предпринимателем.

Участвовавшие в мероприятии представи-
тели МТСЗН проинформировали о примене-
нии и механизмах исполнения новых правил.

Azercell успешно 
продолжает стратегию
развития мобильной

связи в регионах
Оставаясь приверженным своей стратегии

развития и расширения мобильной связи в
регионах нашей страны, лидирующий мо-
бильный оператор Азербайджана Azercell
Telecom 7 июля сдал в эксплуатацию новый
экспресс-офис в городе Лерик. Данный офис,
располагающийся на улице Низами, предста-
вит абонентам возможность воспользоваться
тремя услугами в одной точке. Так, новый
AzEx будет работать на основе удобной всем
концепции «три в одном» (one-stop shopping).
Концепция, впервые предложенная в Азер-
байджане со стороны Azercell, позволяет або-
нентам, придя в AzEx-офис, воспользоваться
тремя услугами одновременно. Здесь можно
оплатить телефонные разговоры, воспользо-
ваться абонентским сервисом, а также купить
новый телефон и/или номер. Новый офис
AzEx, открытый в городе Лерик, обеспечит
жителей района более удобной возмож-
ностью воспользоваться профессиональными
клиентскими услугами.

Наряду с экспресс-офисами, в рамках
стратегии развития и расширения мобильной
связи в регионах Azercell, также представляет
своим абонентам ряд кампаний и продуктов,
которые разработаны специально для их ре-
гиона. Так, между 06.07.2014-15.12.2014 Az-
ercell проводит «Региональную кампанию»
для существующих и новых абонентов бес-
фактурной линии для жителей Джалилабад-
ского, Масаллинского и Лерикского районов.
Данная кампания состоит их 3 микро-кампа-
ний. В рамках кампании «Присоединяйся к
Azercell – загрузи 1, получи 3» абоненты по-
лучат в виде подарочного бонуса от Azercell
двукратный размер суммы, загруженной на
телефон до 20 июня 2015-го года. Бонусная
сумма может быть использована в течении 30
дней для внутрисетевых звонков (за исключе-
нием коротких номеров и роуминг), внутри-
сетевых СМС и интернет. Кампания “10
подарочных минут от Azercell” даст каждому
абоненту, который пошлет слово “hediyye”,
“podarok”, “present” или “ ” на короткий
номер 2662, 10 минут бесплатных разговоров
до 00:00 следующего дня. Подарочные ми-
нуты могут быть использованы для внутри-
сетевых звонков (за исключением коротких
номеров и роуминг). Третья микро-кампания
называется “Загрузи 3 АЗН и больше – го-
вори бесплатно 24 часа” и позволяет всем
абонентам, загрузившим карту номиналом 3
АЗН или более говорить бесплатно 24 часа.
После загрузки карты, бонусные минуты
можно будет использовать в течение 24 часов
для внутрисетевых звонков (за исключением
коротких номеров и роуминг).

По итогам мероприятий оперативного
контроля, министерством по налогам Азер-
байджана в июне текущего года были вы-
явлены факты нарушения налогового
законодательства 5765 налогоплательщиками.
Об этом говорится в сообщении, размещен-
ном на сайте министерства.

В сообщении отмечается, что за указан-
ный период 2662 налогоплательщика нару-
шили правила ведения наличных расчетов, у
731 были выявлены факты приема зарубеж-
ной валюты в качестве платежного средства,
а также обмена или купли-продажи в сферах
торговли, общепита и услуг, а 1263 налого-
плательщика осуществляли деятельность без

специального разрешения в тех областях, ко-
торые требуют его получения.

В ходе мероприятий оперативного конт-
роля у 378 налогоплательщиков было вы-
явлено 587 физических лиц, привлеченных к
работе без заключения с ними трудовых дого-
воров. 319 налогоплательщиков осуществ-
ляли пассажироперевозки без получения
отличительных знаков.

По итогам контроля над применением ак-
цизных марок, у 153 налогоплательщиков
было выявлено 1630 товаров без соответ-
ствующей маркировки.

По выявленным фактам были приняты
меры в соответствии с законодательством.

15-16 июля в столице Казахстана – Астане
состоится совместное заседание Объедине-
ния региональной связи (ОРС) и представите-
лей государств СНГ. На мероприятии
состоится обмен мнениями по предстоящим
задачам, текущим проблемам и другим
темам. Как сообщили АзерТАдж в пресс-
службе Министерства связи и высоких техно-
логий, на заседании будет предоставлена
информация о работе и проектах, осуществ-
ленных в каждой из стран в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий. На

мероприятии планируется принятие решений
по внутренней деятельности ОРС, внесение
изменений и дополнений в нормативные до-
кументы, а также выборов в руководящий со-
став.

В рамках заседания планируется также
очередная презентация проекта «Транс-Евра-
зийской супер-информационной магистрали»
(TASIM). На презентации будет предостав-
лена информация о работе, проделанной в
рамках TASIM до настоящего времени и
предстоящих задачах.

В Азербайджане утверждены 
изменения в закон об обязательном 

страховании работников

Президент утвердил изменения 
в закон "Об обязательном страховании"

«SOCAR Georgia gas» продолжает 
работы по газификации регионов Грузии

В июне в Азербайджане выявлено порядка 6 тыс.
нарушителей налогового законодательства

В Астане состоится очередная презентация «TASIM»

Центробанки Азербайджана и 
Швейцарии обсудили перспективные 

направления сотрудничества

Применение электронной информационной системы
предотвратит случаи нарушения трудовых прав
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(яввяли ютян сайымызда)

Хязяр дянизиня чиркаб
суларын ахыдылмасы, дяни-
зин дяринликляриндя йерля-
шян нефтли-газлы
щоризонтлардан еколожи ъя-
щятдян ясасланмыш йолла
карбощидроэенин чыхарыл-
масы биоложи таразлыьын по-
зулмасы, ъанлы алямин
кцтляви шякилдя мящв ол-
масыдыр. Чох ишлянмиш гу-
йулардан чыхарылан нефтин
80-90%-ни лай сулары тяш-
кил едир.

Еколожи мцщяндислийин
нефт-газ гуйуларынын га-
зылмасында, нефт-газ  иш-
лянилмясиндя, нефтин,
газын нягля щазырланма-
сында, кянар гарышыгларын
тямизлянмясиндя, нягл
едилмясиндя, нефтин
мцхтялиф цсулларла ема-
лында вя с. тятбиги – истифа-
дяси эюстярилян  щяр бир
критеринин юзцнямяхсус
техники-техноложи ишля-
нилмя, истисмар, гуллуг
едилмя, мцщафизя яламят-
ляринин олдуьуну билдирир.
Нефт лайлары мцхтялиф хас-
сяли даь сцхурларына, мя-
самялийя, кечириъилийя,
нефт вермя габилиййятиня,
тязйигя, температура, ми-
нероложи тяркибдя олма-
гла, щям дя мцряккяб
тяркибли вя хассяли лай су-
ларына маликдир. Бу лай
сулары мцхтялиф физики-
кимйяви, зярярли-зящярли
гарышыгларла зянэиндир. Фи-
зики цсулла илкин олараг
хцсуси чякиляр фяргиня
эюря тямизляндикдян
сонра дянизя ахыдылыр. 

Еколожи мцщяндислийин
бурада эюстяря биляъяйи
фяалиййят лай суларынын
мцщитя ахыдылмасынын
мигдарыны мящдудлашдыр-
магдыр, мцщяндис гурь-
уларынын иншасы, онларын
техноложи иш режими, мцщи-
тин мцщафизяси бу систе-
мин мейарыдыр. Инша
олунмуш мцщяндис
гурьулары лай суларынын
мцщитя бурахылмасынын
гаршысыны алыр, щасилаты,
лай тязйигини сабит сахла-
маг мягсядиля инжексийа-
нязарят гуйулары  нефт
лайынын контуру арха-
сында газылыр. Нефтдян ай-
рылмыш лай сулары
гарышыглардан хцсуси чя-
киляр фяргиня эюря тямиз-
ляндикдян сонра
инжексийа гуйулары васитя-
силя контур архасына ву-
рулур, нятиъядя лайда
олан су нефти гуйудиби

зонайа сыхышдырыр, галыг
нефтин щесабына лай тязй-
иги вя щасилат сабитляшир.
Лай суйунун тяркибиндя
механики гарышыглар лай
гуму олур. Тикинти  ма-
териаллары цчцн дювлят
стандартлары техники шярт-
ляр тялябиня уйьундурса,
бетонлара долдуруъулар
кими, иншаат мящсуллары,
йоллар цчцн юртцкляр ща-
зырланмасында истифадя
олуна биляр. Лазым эя-
лярся, лай гумуну аз зя-
рярли реаэентлярля нефтдян
лазыми нормайа гядяр тя-
мизлядикдян сонра дя-
низя ахытмаг олар. 

Еколожи мцщяндис тяд-
гигатлары ясасында мя-
лумдур ки, Араз вя Кцр
чайлары  еколожи бющрана
мяруз галыр, республика
ящалисинин 70%-нин мяи-

шятиндя истифадя  олунан
су мянбяйидир. Бу чай-
лардан тясяррцфат су тяля-
батыны юдямяк цчцн
санийядя 600 м3 су
эютцрцлцр ки, бу да
цмуми ишлядилян ширин
суйун 80%-ни ящатя
едир. Тцркийядя даьлыг
яразилярдян кечдийи цчцн
антропоэен тясиря аз
мяруз  галыр, Эцръцстан
яразисиндя ися чиркаб су-
лары иля – 700 мин тон
цзви маддя, 30 мин т
азот-фосфор дузлары, 3 мин
т бярк чюкцнтцляр, 12
мин т мцхтялиф дузлар,
туршулар, гялявиляр, ашыла-
йыъы маддяляр, карбощид-
роэенляр, 16 мин т сцни
сятщи актив маддяляр ахы-
дылыр, республика ярази-
синдя ися 320 мин м3
чиркли су ахыдылыр. 

Араз чайы да Тцркийя
яразисиндян башлайараг
Ермянистан вя Ирандан
кечяряк Азярбайъан яра-
зисиндя Кцря говушур,

узунлуьу 1072 км-
дир. Бурада  эярэин
еколожи вязиййят Кцр
чайындан даща тящ-
лцкялидир, 10-дан чох
сянайе  шящярляринин
мяишят вя сянайе чир-
кабларыны гябул едир.
Араза говушан
Эедярчай, Воротан,
Ахурчай чайларынын
суйунда оксиэен
олмур, туршулуг эю-
стяриъиси пЩ 2,4-я енир,
микрофлора 200 дяфя
аздыр, чай сащилляриндя
битки  юртцйц йохдур, На-
хчыван МК-ла Ермянистан
арасында – Сядярякля Су-
ренаван кянди Аразын
суйунда фенолар 220-
1200 дяфя, аьыр металлары-
нын  дузлары 50 дяфя
(мисс, молибден), азот-
фосфор дузлары 30-40 дяфя,

хлоридляр 28 дяфя, нефт
мяншяли карбощидроэенляр
80-120 дяфя зийансыз га-
тылыглардан йцксякдир.
Араз чайынын сол голу
олан Раздан, Эцренса-
ван, Абовйан, Йереван
шящярляринин сянайе
мцяссисяляринин чиркаб
сулары, башга йашайыш
мянтягяляринин мяишят
туллантылары бу чайа ахыды-
лыр, иллик  мигдары 250
милйон м3 олмушдур.
Йай айларында Разданын
чиркаб суларынын сярфи
азалмыр, Аразынкы ися кяс-
кин ашаьы дцшцр. Няти-
ъядя, «Араз» су говшаьы
анбарында чох тящлцкяли
вязиййят йараныр, исти щава
шяраитиндя су щювзядя
сцрятля бухарланараг,
балыгларын кцтляви гырылма-
сына сябяб олур. Араз га-
рышандан сонра суда
олан микроблар 80-90%
азалыр, чайда щеч бир
ъанлы йашамыр, суйундан
сувармада истифадя

етмяк мцмкцн дейилдир.
АЕС-нин фяалиййяти Аразла
баьлыдыр, сутка ярзиндя
12-16 мин м3 чиркаб
ахыдылыр Араз вя онун гол-
лары цчцн фялакятляр тюря-
мяси ещтималы реалдыр.
Эюстярилян еколожи-бющран
эюстяриъисинин тясирини
азалтмаг мягсядиля еко-
ложи мцщяндислийин реал
техники-техноложи фактор-
лардан истифадя етмяк йол-
лары арашдырылыб, еля
комплекс гурьу лайищяси
ишляниб щазырланмалыдыр
ки, суда олан зящярли-зя-
рярли гарышыглары норматив
гайдалар дцшяня гядяр
сафлашдырдыгдан сонра тя-
сяррцфат вя кянд тясярр-
цфаты сащяляриндя истифадя
едилсин, алынан тулланты
нювляриндян ися юзцня-
мяхсус йени чешидли мад-
дянин хаммалы кими
файдаланмаг мцмкцн
олсун. 

Асийа вя Авропа дюв-
лятляриндя та гядим за-
манларда торпаьын
суланмасында хцсуси
гурьуларда мяишят сулары
хассяляри дяйишдирилдикдян
сонра зярярсизляшдирилиб
истифадя едилир. Гурулушун
техники-техноложи иш режими
дренаж системиня вурул-
маздан яввял чиркаб су
йцксяк тязйиг алтында сы-
хылыр, беля  олдугда майе
дахилиндя олан зярярли цзви
организмляр язиляряк
мящв олур, онларын фяа-
лиййятини тамамиля зяряр-
сизляшдирмяк гыса
ултрабянювшяйи квант
дальалары иля йериня йетири-
лир. Чин вя Алман тядги-
гатчылары торпагларын
мящсулдарлыьыны –мцнбит-
лийини ясрляр бойу гору-
йуб сахлайараг, эяляъяк
нясилляря бяхш етмишляр.
Бу дювлятлярин яразиля-
риндя дянли биткиляр ящали-
нин ещтийаъыны юдямякля
йанашы, хариъи дювлятляря
дя ихраъ едилир. Бура Ав-
ропанын диэяр дювлятлярини
дя аид етмяк олар. 

(давамы вар)
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Габил ЩЯСЯНОВ,
Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин досенти 

Бу ил АРДНШ АРДНФ-дян 250
милйон доллар, “Сбербанк
Руссиа”дан 150 милйон доллар боръ
алыб.

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкятиндя (АРДНШ, СОЪАР)
2013 щесабат дюврцндян сонра
(2014-дя) баш вермиш щадисяляр
барядя мялуматлар ачыгланыб.

СТАТОИЛ-я 882 МИЛЙОН 
МАНАТ ЮДЯЙИБ
Ширкятин ютян ил цзря щесаба-

тында гейд олунур ки, щесабат тари-
хиндян сонракы дювр ярзиндя
АРДНШ Статоил-дян 882 АЗН мяб-
ляьиндя Шащдяниз ЩПБШ-дя вя
ЪГБКШ-нин капиталында 6,7 фаизлик
иштирак пайыны алмышдыр. Бу пайын
алынмасы щаггында мцгавиля 2014-
ъц ил ярзиндя баша чатмыш вя 1 йан-
вар 2014-ъц илдян гцввяйя
минмишдир. 

Щесабат тарихиндян сонракы

дювр ярзиндя АРДНШ Шащдяниз газ
вя конденсат йатаьынын ишлядилмя-
синин икинъи мярщялясиня аид олан
ла йищялярин еффектив идаря едилмяси
цчцн йарадылмыш, низамнамя капи-
талы 100 милйон АБШ доллары олан
Ъянуби  Гафгаз Дящлизи Гапалы
Сящмдар Ъямиййятиндя 49 фаизлик
мцлкиййят пайыны ялдя етмишдир.

СУАЛТЫ ТИКИНТИ ЭЯМИСИ 
ЩАГГЫНДА РАЗЫЛАШМА
Щесабат тарихиндян сонракы

дювр ярзиндя АРДНШ Шащдяниз 2-ъи

мярщяляси цчцн истисмар едиляъяк
Суалты Тикинти Эямисини лайищяляш-
дирмяк вя тикмяк мягсядиля БП
Ехплоратион (Шащдяниз) иля 378
милйон АБШ доллары мябляьиндя
мцгавиля имзаламышдыр.    

ЙЕНИ КРЕДИТЛЯР
Щесабатда гейд олунур ки,

2014-ъц илин феврал айында АРДНШ
АРДНФ-дян 2 фаиз дяряъяси иля
2015-ъи илин март айынадяк юдяни-
ляъяк 250 милйон АБШ доллары (196
АЗН) мябляьиндя гысамцддятли
кредит алмышдыр.  

2014-ъц илин март айында
АРДНШ “Сбербанк Руссиа”дан 2,5
фаиз цстяэял ЛИБОР фаиз дяряъяси иля
2016-ъы илдян 2019-ъу илядяк
мцддятдя 43 милйон АБШ доллары
(34 АЗН) мябляьиндя бярабяр щис-
сялярля юдяниляъяк 150 милйон АБШ
доллары (118 АЗН) мябляьиндя
узунмцддятли кредит алмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкяти (АРДНШ) 2013-ъц или
977 милйон манат халис мянфяят иля
баша вуруб.

АРДНШ-нин 2013-ъц ил цзря ма-
лиййя щесабатларына ясасян, 2012-
ъи илля мцгайисядя Ширкятин

мянфяяти 22 милйон манат артыб.
Ютян ил АРДНШ-нин ъями эялир-

ляри 38 милйард 433 милйон манат
тяшкил едиб, бу да 2012-ъи илля
мцгайисядя 21 милйард 294 мийон
манат вя йа 125% чохдур. Кечян
ил ширкятдя сатышын майа дяйяри 35
милйард 163 милйон манат тяшкил
етмишдир.

АКТИВЛЯРИ 23 МИЛЙАРД 
МАНАТЫ ЮТЦБ
Ютян ил АРДНШ-нин активляри

5,4% артараг 23 милйард 46
милйон маната чатмышдыр. Ширкятин
ъями ющдяликляри 12 милйард 817
милйон манат, капиталы ися 10 мил-

йард 299 милйон манат олмушдур.
Азярбайъан Республикасы Дювлят

Нефт Ширкяти (“АРДНШ”) 13 сентйабр
1992-ъи ил тарихли Президент Фярманы
иля Азярбайъан Республикасынын
ганунвериъилийиня ясасян йарадыл-
мыш вя Азярбайъан Республика-
сында фяалиййят эюстярир. АРДНШ
щасилат, нягл вя емал ямялиййатлары
иля мяшьул олур. АРДНШ-нин ясас
фяалиййяти нефт, газ вя газ конден-
сатларынын щасилаты, емалы вя нягли,
еляъя дя нефтин, газын вя нефт вя газ
мящсулларынын сатышындан ибарятдир.
АРДНШ 100 фаиз Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлятиня   мяхсус-
дур.

Íåôò Ôîíäó ÑÎÚÀÐ-à 2 ôàèçëÿ êðåäèò âåðèá 

Íåôò øèðêÿòèíäÿí 977 ìèëéîí õàëèñ ìÿíôÿÿò

Бу сюзляри ийунун 27-
дя брокер ширкятляринин
бирэя эюрцшцндя Бакы
Фонд Биржасынын (БФБ)
Идаря Щейятинин сядри
Фариз Язизов дейиб.

“Вязиййят кифайят гядяр
йени мцстявийя кечир. Бир
чох ири ширкятляр капитал
базарларындан малиййя
мянбяйи кими даща эениш
истифадя етмяйя башлайыб-
лар. Диэяр тяряфдян, Азяр-
байъандакы лайищяляр бир
банкын малиййяляшдиря би-
ляъяйи чярчивядян чых-
маьа башлайыб. 
Щямчинин, горунан яма-
нятляр цзря фаиз дяряъяси-
нин максимум щяддинин
ашаьы салынмасы  иля
банклара йатырылан депо-
зитлярин щяъми дя ашаьы
дцшцб. Беляликля, капитал
базарлары банк секторуна
йени алтернатив кими

эюрцнмяйя башлайыр. Бир
сюзля, капитал базарлары
йени дюнцш нюгтясинин
астанасындадыр. Бу ба-
хымдан капитал базарла-
рында ямялиййатларын
щяъминин артаъаьы эюзля-
нилир. Лакин санки брокер
ширкятляринин гцввяляри,
баъарыглары вя потенсиал-

лары бир гядяр базарын тя-
лябляриндян эери галыр.
Буну щамымыз мцшащидя
едирик. Ширкятлярин якся-
риййятинин мадди-техники
инфраструктуру вя инсан
ресурслары сюзц эедян тя-
лябляря ъаваб вермир. Щяр
бир сащянин юз динами-
касы вар. Брокерляр дя

мцстягил вя дайаныглы
фяалиййятлярини давам ет-
дирмяк цчцн базарын ин-
кишафы йолунда
чалышмалыдырлар. Бу исти-
гамятдя атылаъаг аддым-
лардан бири брокер
ширкятляринин бирляшмяси
ола биляр", - Ф. Язизов
сюйляйиб.

Гейд едяк ки, Бакы
Фонд Биржасы брокерлярин
топлашдыьы бир платформа-
дыр. Бакы Фонд Биржасынын
сящмдар капиталы брокер-
ляря вя онларын тясисчиляри
олан банклара мяхсус-
дур. Азярбайъанда лисен-
зийайа малик 17 брокер
ширкят вар вя онлардан
икисинин Бакы Фонд Биржа-
сындакы цзвлцйц мцвяг-
гяти дайандырылыб. 17
брокер ширкятиндян 14-ц
ися коммерсийа банкла-
рына мяхсусдур.

“Áðîêåðëÿð áàçàðûí òÿëÿáëÿðèíäÿí ýåðè ãàëûðëàð”
“Азярбайъанын брокер ширкятляри юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля айаглаша билмирляр”.

Азярбайъан Республикасы Ра-
битя вя Йцксяк Технолоэийалар На-
зирлийинин Мялумат Щесаблама
Мяркязиндя (МЩМ) Банк “БТБ”-
нин нцмайяндяляри иля бирэя эюрцш
кечирилиб вя "Електрон Щюкумят”
порталы цзяриндян вятяндашлара
аид фярди мялуматлар цзря елек-
трон арайышларын верилмяси лайищяси
цзря бирэя ямякдашлыг едилмяси
барядя мцзакиряляр апарылыб.

Лайищянин презентасийасындан
сонра бирэя ямякдашлыьа даир
мцгавиля имзаланмасы гярара алы-
ныб вя мцгавилянин илкин лайищяси
щазырланараг Банк “БТБ”-йя тяг-
дим олунуб.

Мцгавиля шяртляриндя сялащийй-
ятли банк ямякдашларына банка
мцраъият етмиш щяр бир мцштяри-
нин йазылы разылыг яризяси ясасында
"Електрон Щюкумят” порталы цзя-
риндян "Вятяндаша аид фярди мялу-
матлар цзря електрон арайыш”
е-хидмяти васитясиля вятандашын
сечдийи дювлят гурумларынын инфор-
масийа ещтийатларындан онун
щаггында фярди мялуматларын ялдя
олунмасына имкан йарадылмасы
нязярдя тутулур.

МЦШТЯРИ ФЯРДИ 
МЯЛУМАТЛАРЫ ПОРТАЛДАН 
ЭЮНДЯРЯ БИЛЯЪЯК
Ейни заманда, мцштяри юзц

щаггында фярди мялуматлары

“Електрон Щюкумят” порталындан
гейдиййатдан кечмякля юзц фор-
малашдырараг банка эюндяря биля-
ъякдир. Фярди мялуматлар цзря
електрон арайышда вятяндашын шях-
сиййят вясигяси щаггында мялу-
матлар, Дювлят Сосиал Мцдафия
Фонду информасийа системлярин-
дян мялуматлар, телефон нюмря-
ляри вя борълары щаггында
мялуматлар, мцяллимляр, сящиййя
ишчиляри вя дювлят гуллуьу информа-
сийа системляриндян мялуматлар
якс олунаъагдыр. Беля ки, мцштяри
каьыз дашыйыъысында щеч бир сяняд
тягдим етмяся беля, онун щаг-
гында фярди мялуматларын онун юз
разылыьы ясасында Азярбайъан Рес-
публикасынын "Фярди мялуматлар
щаггында” Ганунунуна уйьун
гайдада сялащиййятли банк ишчиляри
тяряфиндян "Електрон щюкумят”
порталындан ялдя олунмасы
мцмкцн олаъаг вя бу мялумат-
лар банк тяряфиндян щцгуги сяняд

кими гябул едиляъяк.

ОНЛАЙН ЩЯРРАЪЛАР 
КЕЧИРИЛЯЪЯК
Щямчинин, МЩМ тяряфиндян

електрон имза щялляри щагда да
эениш мялумат верилмишдир. Беля
ки, сянядлярин онлине имзаланма
имканлары банк секторуна кредит-
лярин онлайн юдянилмяси, онлайн
щярраъларын кечирилмяси кими бир
сыра цстцнлцкляр вермиш олаъаг-
дыр. РЙТН МЩМ-ин тягдим етдийи
техноложи йениликляр Банк БТБ тя-
ряфиндян марагла гаршыланмыш вя
эяляъяк фяалиййятдя гаршылыглы
ямякдашлыг едилмяси гярара алын-
мышдыр.

Гейд едирик ки, артыг бу лайищя
цзря бирэя ямякдашлыг едилмяси
цчцн МЩМ вя “Банк оф Баку”
арасында мцгавиля имзаланыб вя
эяляъякдя диэяр банкларла да бу
сащядя ямякдашлыг едилмяси план-
лашдырылыр.

“ÀÔÁ Áàíê” íèçàìíàìÿ 
êàïèòàëûíû 14%-äÿí ÷îõ àðòûðûð 

“АФБ Банк” АСЪ
низамнамя капита-
лыны 7,36 милйон
манат вя йа

14,06% артырыр.
25 ийун 2014-ъц ил тарихдя Азярбайъан

Республикасынын Гиймятли Каьызлар цзря
Дювлят Комитяси тяряфиндян "АФБ Банк"
ачыг сящмдар ъямиййятинин щяр биринин
номинал дяйяри 1265 манат олан 47202
ядяд ади сянядсиз адлы сящмляринин  бура-
хылышы дювлят гейдиййатына алынмышдыр.

Сящмляр Банкын гейдиййат номинал
дяйяри 1 109 манат олан 47202 ядяд ади
адлы сянядсиз сящмляриня конвертасийа
йолу иля йерляшдириляъяк.

Йерляшдирмядян сонра Банкын низам-
намя капиталы 52,35 милйон манатдан
59,71 милйон маната йцксяляъякдир.

“Капитал
Банк” АСЪ ни-
замнамя ка-
питалыны 35,85
милйон манат
вя йа 23,9%
артырыр.

25 ийун
2014-ъц ил та-
рихдя Азяр-
байъан Республикасынын
Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят
Комитяси тяряфиндян “Капитал
Банк" ачыг сящмдар ъямийй-
ятинин щяр биринин номинал дя-
йяри 12.39  манат олан 15 000
000 ядяд ади  адлы сянядли сящ-

мляринин бу-
рахылышы дюв-
лят
гейдиййатына
алынмышдыр
Сящмляр
Банкын щяр
биринин
номи нал дя-
йяри 10 ма-
нат     олан

15 000 000 ядяд ади адлы ся-
нядли сящмляриня конвертасийа
йолу иля йерляшдириляъяк.

Йерляшдирмядян сонра Бан-
кын низаманмя капиталы 150
милйон манатдан 185,85
милйон маната йцксяляъякдир. 

Бейнялхалг Сыьорта 15 милйону кечяъяк
“Йахын эцнлярдя йени мящсулларымызын

базара чыхаъаьыны нязяря алараг сюйляйя
билярям ки, 2014-ъц илин сонуна ширкятими-
зин топлайаъаьы сыьорта щаглары 15 милйон
манаты ютяъякдир”.

Буну Бейнялхалг Сыьорта Ширкятинин
сядри Мяммяд Садых Мяммядов билдириб.

“Артыг ъари илин 6 айы ярзиндя йыьымлары-
мыз 7 милйон манаты кечмишдир. Дцздцр,
бу рягям ютян илин аноложи дюврц иля
мцгайисядя 9% аздыр. Бу да анлашыландыр,
КАСКО-да  йаранмыш тяняззцл иля баьлы-

дыр. Лакин йени мящсулларымызын базара
чыхмасынын вя тякрарсыьортаны бярпа етмя-
йимизин илин икинъи йарысында эялирляримизин
артмасына эятириб чыхараъаьыны эюзляйи-
рик”,- ширкятин сядри гейд едиб.

2013-ъц илдя Бейнялхалг Сыьорта Шир-
кяти 13,45 милйон манат сыьорта щаглары
топламыш, 5,58 милйон манат сыьорта юдя-
ниши щяйата кечирмишди.

Ширкятин Идаря Щейяти сядринин мцавини
Илщам Аьайев ися билдирди ки, Бейнялхалг
Сыьорта Ширкяти Иъбари Сыьорта Бцросуна

цзв олмаьа тялясмир:  
“Иъбари сыьорта иля баьлы сон статистика-

лардан сонра Бцройа цзвлцк иля баьлы бир
даща дцшцнмяйя башламышыг.  Билдийимиз
кими, автомобил сащибляринин мцлки мясу-
лиййятинин иъбари сыьортасында зярярлилик дя-
ряъяси 70%-и кечиб. Бу,  дцшцндцрцъц
амилдир, буна эюря вязиййяти бир даща тящ-
лил етикдян сонра Иъбари Сыьорталар Бцро-
суна цзвлцк барядя мцраъиятин
олунуб-олунмамасы щагда гярар веря би-
лярик”.

Банк “БТБ” дя “Електрон Щюкумят”я гошулаъаг 

“Капитал Банк”ын капиталы
185 милйону кечяъяк 
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

АМЕА-нын президенти академик, Акиф Ялизадя
АДИУ-нун “Игтисади нязяриййя-2” кафедрасынын

мцдири, игтисад елмляри доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади
сийасят комитясинин сядри, академик Зийад Сямяд-
задя  АДИУ-нун “Игтисади нязяриййя-2” кафедрасы-

нын мцдири, игтисад елмляри доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади
сийасят комитясинин сядри, академик Зийад 
Сямядзадя  “Ъащан Щолдинг”ин директору 

Вцгар Аббасова атасы
ЗАКИР АББАСОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Академик Теймур Бцнйадов АДИУ-нун “Игтисади
нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад елмляри

доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Академик Васим Мяммядялийев АДИУ-нун
“Игтисади нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, 

игтисад елмляри доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Акиф Мусайев АДИУ-нун “Игтисади 
нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад елмляри

доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин ректору,
профессор Елдар Гулийев АДИУ-нун “Игтисади 

нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад елмляри
доктору, профессор

ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун

аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Фуад Щаъызадя вя профессор Елшян 
 Щаъызадя игтисад елмляри доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Бакы Дювлят Университетинин профессору Амил Мя-
щяррямов АДИУ-нун “Игтисади нязяриййя-2” кафед-
расынын мцдири, игтисад елмляри доктору, профессор

ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун

аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Эянъяли Эянъийев АДИУ-нун “Игтисади
нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад елмляри

доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Афят Ящмядов АДИУ-нун “Игтисади 
нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад елмляри

доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин профес-
сору Бяйалы Аташов АДИУ-нун “Игтисади нязярий-

йя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад елмляри доктору,
профессор

ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун

аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Елм вя Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” Университетинин
ректору, профессор Мцшфиг Атакишийев АДИУ-нун

“Игтисади нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад
елмляри доктору, профессор

ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун

аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Академик Яли Нурийев АДИУ-нун “Игтисади 
нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, 
игтисад елмляри доктору, профессор

ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун

аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Мящиш Ящмядов АДИУ-нун “Игтисади
нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад елмляри

доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин «Игтисади
нязяриййя 2» кафедрасынын ямякдашлары: профессор

Г.Манафов,   профессор Ш.Гафаров,  профессор
Ф.Мустафайев, досентляр: Я.Ясэяров,  Ф.Щцсейnов,  

Г.Яллязов, Н.Садыгов, С.Фяряъова, Ф.Ямирова,
Я.Сярдаров,  С.Ящмядов, А.Ялийева, А.Мяммя-
дов,  баш мцяллимляр: Ш.Рзайева, Ш.Щцсейнова,

Л.Ялийева, мцяллимляри: Т.Аббасова,  Э.Пянащова,
кафедранын ямякдашлары К.Щцсейнова, В.Щцсей-
нова, У.Уршанова, К.Нущузадя  кафедра мцдири,

игтисад елмляри доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  мярщу-
мун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

“Игтисадиййат” гязетинин коллективи АДИУ-нун 
“Игтисади нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад

елмляри доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы АДИУ-нун “Игтисади
нязяриййя-2” кафедрасынын мцдири, игтисад елмляри

доктору, профессор
ЩАЪЫ МЯММЯДЩЯСЯН МЕЙБУЛЛАЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

"Идейа Газанды" ишэц-
зар реалити шоу Азярбайъан
ТВ мяканына йенилик эя-
тирмиш бир лайищядир.
"Идейа Газанды" верили-
шиндя 16-35 йаш арасы
эянъляр мцнсифлярин гаршы-
сында юз идейа вя йа фяа-
лиййят эюстярян
бизнеслярини тягдим ет-
мякля малиййя дястяйи ала
билирляр. 

Лайищянин мягсяди
Азярбайъанда кичик вя
орта  сащибкарлыьы эянъляр
арасында щявясляндирмяк,
дцзэцн иш гурмаьы юйрят-
мяк, бизнес етикасыны ашы-
ламагдыр.   

Верилишин эянъляр цчцн
мараглы вя бахылмасыны

тямин етмяк мягсядиля
щазырланмасында хцсуси
техника вя графикадан ис-
тифадя едилмишдир. Чякилиш-
ляр АБШ-дан дявят
олунмуш, Щолливуд тяърц-
бяси олан режиссор Дениел
Катз тяряфиндян апарыл-
мышдыр. Лайищянин рящбяри
Рашхан Гарашлы вя Кюнцл
Ялийевадыр. "Идейа Га-
занды" ишэцзар верилиш щяр
чяршянбя ахшамы 23:30-
да АТВ-дя йайымланыр. 

01 ийул 2014-ъц ил тари-
хиндя "Идейа Газанды" ве-
рилишинин нювбяти бюлцмц
ишыг цзц эюрдц. Бу
бюлцндя нювбяти эянъ
ялиндя пул иля инвестисийа
мейданындан айрылды.
Компйутер вя аваданлыг
тямири иля мяшьул олмаг
истяйян Елнур Бабайев
Эянъядя юзцня иш гурмаг
истяйир. Хатырладаг ки, бу
эцня кими "Идейа Га-
занды" верилишиндя 5 няфяр
юз лайищяси цчцн малиййя
вясаити ала билиб. Ниэар
Мящяммядли Шякидя

компйутер курсларынын
ачылмасына эюря Паша
Банк вя Эарант Щолдинг-
дян 8000 АЗН, Диларя
Рцстямзадя инноватив
Туннинэ Форк лайищясиня
эюря Бута Сыьорта вя Вери-
тас Манаэемент
Сйстемс-дян 8000 АЗН,
Нурбяниз Мярдийева ял иш-
ляринин щазырланмасы вя
сатышы цчцн Эарант Щол-
дингдян 1000 АЗН, Илащя
Аббаслы Ичяришящярдя Вин-
таж китаб маьазасы цчцн
Паша Банкдан 4500 АЗН
инвестисийа алыб. 

Верилишин икинъи сезо-
нуна яризялярин гябулу
башлайыб. Мцраъият етмяк
истяйян эянъляр даща ят-
рафлы мялумат алмаг вя
гейдиййатдан кечмяк
цчцн идейагазанди.аз
сайтындан истифадя едя би-
лярляр. 

Нязяринизя чатдыраг ки,
"Идейа Газанды" телевизийа
лайищяси АР Эянъляр вя
Идман Назирлийи, АР Прези-
денти йанында Эянъляр
Фонду вя Йоутщ ИНЪ про-
грамы тяряфиндян дястяк-
лянир. 

Мараглы идейасы олан газанаъаг

Азярбайъанын игтисад елминя аьыр
итки цз вермишдир. Эюркямли игтисадчы-
алим, фядакар мцяллим, эюзял инсан
Щаъы Мяммядщясян Мейбуллайев 66
йашында дцнйасыны дяйишмишдир.

Мейбуллайев Щаъы Мяммядщясян
Ханлар оьлу 1948-ъи илдя  Бакы шящя-
риндя анадан олмушдур.  1966-ъы илдя
Бакы шящяри Бинягяди  гясябясиндяки
182 сайлы мяктяби  битирмишдир. Щямин
илдя Д.Бцнйадзадя адына Азярбайъан
Халг Тясяррцфаты Институтуна  дахил
олмуш вя 1970-ъи илдя щямин  институту
яла гиймятлярля битирмишдир.  Институтда
тящсил  алдыьы иллярдя елми-тядгигат ишля-
риня мараг эюстярмиш вя тялябя-елми ъя-
миййятинин фяал цзвляриндян бири
олмушдур. Елми-тядгигат ишляриня олан
мараг ону Азярбайъан ССР Елмляр
Академийасынын Игтисадиййат Институ-
туна  эятирмишдир. О, юз елми вя ямяк

фяалиййятиня щямин институтун Халг
тясяррцфатынын сцряти вя пропорси-
йалары шюбясиндя башламышдыр. 

1971-1972-ъи илляр ярзиндя ССРИ
Гара Дяниз щярби  донанмасында
щярби хидмятдя олмушдур. Щярби
хидмятдян сонра о, кичик елми ишчи
кими Игтисадиййат Институтунда
ямяк фяалиййятини давам етдирмиш-
дир.  Профессор З.Я.Сямядзадянин
рящбярлик етдийи шюбядя о, илк тяд-
гигатларыны халг  тясяррцфатынын
мцщцм  пропорсийаларындан олан
иътимаи ямяк  мящсулдарлыьы иля
ящалинин реал эялирляри арасында
олан нисбят цзря апармышдыр. Илк
дяфя  олараг апарылан бу тядгигат-
лардан айдын олмушдур ки, рясми
статистиканын дяръ етдийи мялумат-
лара эюря, ящалинин реал эялирляри иъ-
тимаи ямяк мящсулдарлыьындан

гат-гат эери галыр. Бу эери галма про-
сеси о вахткы Иттифаг сявиййясиня эюря
республиканын тимсалында кяскин  ха-
рактер алырды. М.Мейбуллайев ящалинин
реал эялирляри вя ямяк  мящсулдарлыьынын
гаршылыглы ялагяляринин нязяри, методоложи
аспектляри вя игтисади  инкишаф  пропорси-
йаларынын тякмилляшмяси проблемляринин
тядгигиня щяср олунан елми ишини 1977-
ъи илдя намизядлик диссертасийасы кими
мцдафия етмишдир. 1978-ъи илдян 1982-
ъи иля гядяр о, институтда баш елми ишчи
кими фяалиййят эюстярмишдир. Щямин
дювр цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян
милли эялирин тякрар истещсалы проблеми
иля мяшьул олмушдур. 

1982-ъи илин  нойабр айындан о,
Азярбайъан Халг  Тясяррцфаты Институту-
нун «Сийаси игтисад» кафедрасында  до-
сент вязифясиндя чалышмаьа
башламышдыр. 

1990-ъы илин йанвар айындан

юмрцнцн сонуна гядяр «Игтисади нязя-
риййя» кафедрасынын мцдири вязифясиндя
чалышмышдыр. 

Мейбуллайев Щаъы Мяммядщясян
Ханлар оьлу 1991-ъи илдя Ленинград шя-
щяриндя Малиййя вя Игтисад Университе-
тиндя докторлуг диссертасийасы мудафия
етмишдир. 1992-ъи илдя профессор елми
адыны алмышдыр. М.Мейбуллайев ящалинин
реал эялирляри вя ямяк мящсулдарлыьынын
гаршылыглы ялагяляринин нязяри-методоложи
аспектляринин вя игтисади инкишаф про-
порсийаларынын тякмилляшмяси, Ислам иг-
тисадиййатынын актуал проблемляринин
дярин тядгигатчысы кими таныныр.

120-дян чох елми ясярин, о ъцмля-
дян 6 монографийанын, 8 дярс вясаити-
нин, 3 дярслийин муяллифидир.

1995-1999-ъу иллярдя республикада
илк дяфя тяртиб олунан ирищяъмли “Игтисади
нязяриййя” дярслийинин редакторларындан
вя мцяллифляриндян биридир. Онун елми
редакторлуьу иля 2002-ъи илдя “Игтисади
тялимляр тарихи” дярслийи щазырланмышдыр.
О, ясярляриндя игтисадиййат вя мяня-
виййат проблемляринин гаршылыглы тядги-
гиня, Азярбайъанда игтисад елминин
институсионал истигамятинин инкишафына
хцсуси диггят йетирмишдир.

1996-ъы илдя профессор М.Мейбулла-
йев бир сыра Шярг юлкяляриндя  - Иранда,
Ирагда, Иорданийада, Сяудиййя Яряби-
станында оларкян ону ислам  мяняви
дяйярляринин игтисадиййата олан тясир
даиряси марагландырмыш вя о, ислам игти-
садиййаты истигамятиндя тядгигатлар
апармаьа башламышдыр. Нятиъядя, 2001-
ъи илдя онун "Ислам игтисадиййаты" адлы,
50 ч.в. щяъмли монографийасы илк дяфя
няшр едилмишдир. Бурада  ислам вя игти-
садиййатын гаршылыглы ялагяси, Гурани-
Кяримдя игтисади дяйярляр, ислам
игтисадиййатынын ясаслары, игтисади

мцнасибятляр системи, дювлят гуруъу-
луьу, инсан азадлыьы, ислам юлкяляринин
сосиал-игтисади инкишаф мейли вя игтисади
вязиййятинин хцласяси тядгиг едилир. Беля
истигамятли тядгигат ясяри, шцбщясиз ки,
мцстягил Азярбайъан Республикасында
формалашаъаг, игтисади системдя юз
мцстясна тясир вя ящямиййятини эюстя-
ряъякдир.

Профессор М.Мейбуллайев ислам ди-
нини игтисади инкишафын лянэидиъи амили
кими гялямя вермяк  истяйян Гярбин
шяргшцнас тядгигатчыларына ъаваб ола-
раг "Дцнйа мцсялман юлкяляринин игти-
садиййаты" адлы ирищяъмли ясярини дяръ
етдирмишдир. Дцнйанын ялли беш мцсял-
ман юлкясинин тимсалында йазылан бу
китабда игтисади ъящятдян эери галма-
нын сябябляри ясаслы шякилдя эюстярилир.
Милли  игтисадиййатын формалашмасында
дини-мяняви дяйярлярин ойнадыьы рол,
милли игтисади инкишаф моделинин сечил-
мяси, игтисади ресурслардан истифадя
олунмасы, гадынларын  игтисади фяаллыг
мцщити, йохсуллуьун арадан галдырыл-
масы, инсан  потенсиалынын инкишаф етди-
рилмяси, ящали артымы, истещслак
проблеми иля баьлы  бир сыра тутарлы вя
елми ъящятдян ясасландырылмыш фикирляр
иряли сцрцлцр. Республикада щяр заман
игтисади нязяриййянин актуал проблемля-
рини тяблиь едян, игтисадиййатын мцхтялиф
сащяляри цчцн кадр щазырлыьында
мцщцм рол ойнайан монографийаларын,
дярсликлярин, дярс вя тядрис вясаитляринин
мцяллифи олан игтисадчы алим, профессор
М.Мейбуллайев, ейни заманда, игтисади
биликляри мяняви-дини дяйярляр йюнцндя
юйрянмяйя ъящд эюстярян елми вя мя-
няви дяйярлярин синтезляшдирилмяси сащя-
синдя фяалиййят эюстярян шяхслярдян иди.
Онун юзцня, щямкарларына гаршы  тява-
зюкар, тялябкар, нязакятли вя интизамлы
давранышы характеринин ясас эюстяриъи-
ляри олмушдур. Елми-педагожи вя иътимаи
фяалиййяти онун мяняви сафлыьыны артыр-
мышдыр. Профессор М.Мейбуллайевин ча-

лышдыьы коллективдя дярин щюрмят вя ещти-
рам газанмасы онун республиканын
апарыъы  игтисадчы алимляри арасында да
нцфузунун артмасына сябяб олмуш-
дур. Тясадцфи дейил ки,  чалышмыш олдуьу
елм оъагларында танынмыш алимляр ону
сямими дост, щямкар, сядагятли, эюзял
инсан, мянян саф, елмдя сюзц, щяйа-
тында мювгейи олан эюркямли алим кими
характеризя едирляр. 

Щаъы Мяммядщясян Мейбуллайев
“Халис мящсул вя игтисади артым” (1990),
“Ислам игтисадиййаты” (2000),  “Азяр-
байъан игтисадиййаты” (1998), “ХЫХ ясрин
игтисадчыларынын ясярляриндя классик елми
системин инкишафы” (2001), “Игтисад елми-
нин тарихи вя методолоэийасы” (2010),
“Макроигтисадиййата эириш” (2010),
“Микроигтисадиййата эириш” (2010) китаб-
ларынын мцяллифидир.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2011-ъи ил 26 сентйабр тарихли Ся-
рянъамына ясасян, Щаъы
Мяммядщясян Мейбуллайевя тящсилин
инкишафындакы хидмятляриня эюря “Ямяк-
дар мцяллим” фяхри ады верилмишдир.

Щаъы Мяммядщясян Мейбуллайев
“Игтисадиййат” гязетинин редаксийа щейя-
тинин цзвц олмагла йанашы, коллективин
садиг вя йахын досту, охуъусу иди. О,
юз елми мягалялярини мящз бу гязетдя
дяръ етдирирди. Бу эцн сыраларымызы эюзял
бир инсан тярк етди. Бу вахтсыз эедиш
бизим коллективи дя кядярляндирир.  Тя-
садцфдянми, зярурятдянми, гязетин бу
сайында, мцгяддяс Рамазан айында
Щ.М.Мейбуллайевин ислам банклары
щаггында мягаляси чап олунаъагды.
Явязиндя ися, тясяллимиз олан бу кичик
некролог йер алды… 

Щаъы Мяммядщясян Мейбуллайевин
йери зийалылар арасында щямишя эюрцня-
ъякдир. “Игтисадиййат” гязетинин коллек-
тиви мярщумун аилясиня башсаьлыьы
верир, Аллащ рящмят елясин, гябри нурла
долсун!, – дейир.

“ИГТИСАДИЙЙАТ”
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