
Дювлятимизин башчысы рясми гя-
булда нитг сюйлямишдир. О, де-
мишдир: 

-Азярбайъан Гялябянин ялдя
олунмасында чох бюйцк рол ойна-
мышдыр - щям юн ъябщядя, щям дя
арха ъябщядя. Алты йцз миндян
чох Азярбайъан нцмайяндяси
мцщарибядя иштирак етмиш, онлар-
дан 300 мини щялак олмушдур.
Азярбайъан халгы мцщарибя илля-
риндя гящряманлыг эюстярмишдир.
Азярбайъанын бир чох нцмайян-
дяляри йцксяк орден вя медалларла
тялтиф олунмушлар. Арха ъябщядя -
Азярбайъанда бюйцк ишляр
эюрцлмцшдцр. Бизим заводлары-
мызда щярби техника истещсал олу-
нурду. О техника вя силащлар ки,
мцщарибянин ян аьыр анларында
совет ордусуна явязсиз хидмят
едирди. Азярбайъан нефтчиляри бу
илляр ярзиндя йорулмадан чалышмыш
вя совет ордусуну йанаъагла

тямин етмишляр. Совет ордусунун
йанаъаьынын мцтляг яксяриййяти
Азярбайъан нефтчиляри тяряфиндян
тямин едилирди. Бцтцн бу амилляр
демяйя ясас верир ки, Азярбайъан
Республикасы фашизм цзяриндя Гя-
лябянин ялдя едилмясиндя чох
бюйцк рол ойнамышдыр.

Буилки Гялябя эцнц Азярбай-
ъанда хцсуси рущ йцксяклийи иля
гейд едилир. Апрел дюйцшляри дювля-
тимизин вя Ордумузун эцъцнц,
халгымызын бирлийини, щямряйлийини
вя вятянпярвярлийини нцмайиш ет-
дирмишдир. Билирям ки, дюйцшчцля-
римизин гаршысында щямишя
ветеранларымызын образы, Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветеранларынын
нцмуняси дайаныр. Бу эцн вете-
ранларла сющбят яснасында онлар
мяня дейирляр ки, яэяр лазым
оларса, биз онларын имканларындан
да мцщарибя зонасында истифадя
едя билярик. Йяни, юз йашларына
бахмайараг, Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн бярпа едилмясиндя
онлар бу эцн юз ролуну ойна-
маьа щазырдырлар.

Мян бир даща гейд етмяк истя-
йирям ки, Азярбайъан юз тарихи
кечмишиня чох бюйцк щюрмятля
йанашыр. Икинъи Дцнйа мцщарибя-

синдя газанылмыш Гялябя бизим
цмуми гялябямиздир. Биз Азяр-
байъанда щям тарихи щягигятляри
горуйуруг, имкан вермирик ки,
тарих тящриф олунсун, ейни за-
манда, мцщарибя ветеранларыны
да даим дястякляйирик вя бундан
сонра да дястякляйяъяйик.

Сабащ биз Улу Юндярин ана-
дан олмасынын 93-ъц илдюнцмцнц
гейд едяъяйик. Щейдяр Ялийев
Азярбайъан тарихиндя мцстясна
хидмятляр эюстярмишдир, бюйцк та-
рихи рол ойнамышдыр. Ики дяфя Азяр-
байъана рящбярлик етмишдир. Щяр
ики дяфя Азярбайъаны тяняззцлдян,
анархийадан, хаосдан инкишафа,
тяряггийя доьру апармышдыр.
1969-ъу илдя Азярбайъан Совет Ит-
тифагы республикалары арасында ян
ашаьы йерлярдя гярарлашмышды.
Щейдяр Ялийевин сяйляри, баъарыьы,
билийи, халга олан баьлылыьы нятиъя-
синдя ъями 13 ил ярзиндя Азяр-

байъан ян габагъыл республикайа
чеврилмишдир. 

Сонра дювлят башчысы тарихя
нязяр салмыш, 1970-2003-ъц ил-
лярдя Щейдяр Ялийевин фяалиййятин-
дян, она гаршы тязйигляр, тягибляр,
мятбуатда гарайахмалардан да-
нышмышдыр. О, демишдир: 1993-
2003-ъц иллярдя Азярбайъанда
дювлят гуруъулуьу просеси уьурла
эетмишдир, дювлятин ясаслары гойул-
мушдур. Мящз буна эюря биз щя-
мишя дейирик ки, Щейдяр Ялийев
мцстягил Азярбайъанын банисидир.
Щяр дяфя о тарихи йада салараг, тя-
яссцф щисси иля гейд едирик ки, яэяр
мцстягиллийимизин илк илляриндян
Щейдяр Ялийев щакимиййятдя ол-
сайды, бизим юлкямиз Даьлыг Гара-
баь проблеми иля цзляшмязди. О,
щеч вахт имкан вермязди ки,
орада сепаратчылар баш галдырсын-
лар. Щеч вахт имкан вермязди ки,
халгымыза гаршы бу ганлы ъинайят
тюрядилсин.

2003-ъц илдян сонра Щейдяр
Ялийев сийасяти Азярбайъанда
давам етдирилир. Бу сийасятин ал-
тернативи йохдур. Сон иллярин
тяърцбяси ону эюстярир ки, юлкямиз
вя халгымыз йалныз бу йолла га-
баьа эедя биляр. Биз Улу Юндярин

сийаси ирсиня садигик, онун сийася-
тини давам етдиририк, зянэинляшди-
ририк. Тябии ки, вязиййят дяйишир,
дцнйа дяйишир. Бизим сийаси хятти-
миз мцстягиллийин мющкямлянмя-
сидир. Бу эцн Азярбайъан дцнйа
мигйасында мцстягил сийасят апа-
ран юлкялярдян биридир. Сон иллярин
тарихи буну бир нечя дяфя сцбут
етмишдир.

Бу эцн бизим сийасятимизин
мяркязиндя Азярбайъан вятян-
дашы, онун проблемляри, гайьылары,
тящлцкясизлийи дайаныр. Азярбай-
ъанда тящлцкясизлик мясяляляри
лазыми сявиййядя тямин едилир. Иъ-
тимаи-сийаси сабитлик мювъуддур.
Инсанларын рифащ щалы йахшылашыр. 

Азярбайъан бу эцн дцнйада
етибарлы тяряфдаш кими таныныр.
Бизим бейнялхалг мювгеляримиз
бюйцк дяряъядя мющкямлянмиш-
дир. Азярбайъаны инди бцтцн
дцнйа иътимаиййяти таныйыр вя
бизим фяалиййятимизя бюйцк ряь-
бятля йанашыр. Азярбайъанда кечи-
рилян глобал бейнялхалг тядбирляр
щям имканларымызы, эцъцмцзц
эюстярир, ейни заманда, бизя олан
щюрмяти даща да артырыр. Бу ил Ба-
кыда БМТ-нин Сивилизасийалар Ал-
йансынын ВЫЫ Глобал Форуму чох

бюйцк уьурла кечирилмишдир. Кечян
ил Авропа Ойунлары бюйцк уьурла
кечирилмишдир, эялян ил Ислам Щям-
ряйлик Ойунлары кечириляъякдир. Бу
вя диэяр мютябяр тядбирляр дцнйа-
нын диггятини ъялб едир. Бу, бизим
дювлятимизи эцъляндирир. 

Президент гейд етмишдир ки,
Азярбайъан эяляъяк иллярдя бей-
нялхалг алямдя даща да бюйцк
щюрмятя лайиг олаъагдыр. Юлкя да-
хилиндя просесляр мцсбят истига-
мятдя эедир. Бизим реэионал
ямякдашлыгла баьлы тяшяббцсляри-
миз няинки юлкямизи, гоншу юлкя-
ляри дя эцъляндирир. Гаршымызда
дуран ясас вязифя Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щяллидир. Биз бу ис-
тигамятдя щям сийаси, щям дипло-
матик вя диэяр амиллярдян истифадя
едяряк юз мювгейимизи данышыглар
просесиндя эцъляндиририк.

Сонда дювлят башчысы Ермяни-
стан иля Азярбайъан арасындакы
фяргин эюз габаьында олдуьуну
демиш, гейд етмишдир ки, бу эцн
щям сийаси мцстявидя, игтисади са-
щядя, бцтцн диэяр сащялярдя, о
ъцмлядян орду гуруъулуьу сащя-
синдя Азярбайъанын цстцнлцйцнц
эюрмямяк мцмкцн дейил. Апрел

дюйцшляри ону да эюстярди ки, бу
эцн Азярбайъан Ордусу дцнйа
мигйасында эцълц ордулар сыра-
сындадыр вя истянилян вязифяни иъра
едя биляр.

О, демишдир: Беляликля, бизим
эяляъяк планларымызла баьлы чох
дягиг тясяввцрцмцз вар. Биз юлкя-
мизи даща да эцъляндирмялийик,
Азярбайъан халгынын рифащ щалыны
даща да артырмалыйыг вя дцнйа
мигйасында Азярбайъан даща да
мющкям йер тутмалыдыр. Бир сюзля,
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясини щялл етмяк
цчцн ялбяття ки, бейнялхалг
норма вя принсипляр ясас рол ой-
найыр. Амма биз даща да эцълц
олмалыйыг вя бу йолла эедирик. Бу
йол Щейдяр Ялийев йолудур. Биз
онун сийасятиня садигик, бу йолла
эедирик вя бундан сонра да эедя-
ъяйик, Азярбайъан халгынын хош-
бяхт эяляъяйини тямин едяъяйик. 
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ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ

Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Ïèøÿâàðè êö÷., 110 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:         (012) / (070)

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

430 89 89

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.

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
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Майын 9-да Щейдяр Ялийев Мяркязиндя халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 93-
ъц илдюнцмц вя фашизм цзяриндя Гялябянин 71 иллийи мцна-
сибятиля рясми гябул тяшкил едилиб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя
ханымы Мещрибан Ялийева мярасимдя иштирак етмишляр.



Лакин бу эюзял мящсул йалныз
уникал дада малик дейил, о, щям дя
инсан саьламлыьына бирбаша тясир
эюстярир. Она эюря дя гятиййятля
демяк олар ки, бяшяриййятин саьлам
эяляъяйи еколожи тямиз мящсулларын
истещсалындан билаваситя асылыдыр.
Инди дцнйанын бир чох юлкяляриндя
еколожи тямиз гида мящсулларынын ис-
тещсалына вя идхалына хцсуси диггят
йетирилир. Еля Азярбайъанда да еко-
ложи тямиз гида мящсуллары истещсалы
дювлят сийасятинин приоритет истига-
мятляриндян биридир. Юлкямиздя гида
сянайесинин инкишафы бюйцк юням
дашыйыр. 

Бу эцн Азярбайъан дцнйанын
ян сцрятля инкишаф едян вя рягабятя-
давамлы игтисадиййата малик юлкяля-
риндяндир, бейнялхалг рейтинглярин
щесабатларында мцсбят мянада
даим юн сырада дайаныр. Юлкядя са-
щибкарлара йарадылан мцнбит шяраит,
ялверишли игтисади мцщит вя мющкям
щцгуги ясаслары олан ганунвериъилик
базасы игтисадиййатын бцтцн сащяля-
риндя олдуьу кими, гида сянайеси-
нин дя инкишафына тякан верир.
Президент Илщам Ялийевин сащибкар-
лара эюстярдийи диггят вя гайьы, са-
щибкарларын мцдафияси иля баьлы
етдийи сон чыхышлар, мцвафиг фярман
вя сярянъамлар юлкя сащибкарларыны
даща йахшы ишлямяйя сювг едир. Йерли
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси,
ихраъйюнцмлц мящсул истещсалынын
стимуллашдырылмасы, йени иш йерляри-
нин ачылмасы юлкя башчысынын даим
диггят мяркязиндядир вя бу истига-
мятдя иш адамларына лазыми шяраит
йарадылмышдыр.

Еля  бу йахынларда, апрелин 9-да
Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин
биринъи рцбцнцн йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олу-

нан иъласында дювлят башчысы демиш-
дир: “Азярбайъанда гейри-нефт сяна-
йесинин беш фаиздян чох артмасы,
ялбяття, щям эюстяриъидир, щям дя
йахшы цмидляр верир ки, Азярбайъ-
анда гейри-нефт сектору даща да
сцрятля инкишаф едяъяк. Гейри-нефт
сектору бу эцн Азярбайъан игтиса-
диййатынын ясас щиссясини тяшкил
едир. Биз буна наил олмушуг вя эя-
ляъякдя, ялбяття, чалышмалыйыг ки,
гейри-нефт сектору бизим ихраъ
структурумузда да даща бюйцк
чякийя малик олсун. Азад сащибкар-
лыьын, азад рягабятин инкишафы
сцрятля эедир. Биз щяля бу йолун
башланьыъындайыг. Яминям ки,
эюрцлян тядбирляр вя эяляъякдя игти-
сади сащядя шяффафлыьын тямин едил-
мяси нятиъясиндя Азярбайъанда
сащибкарлыг даща да сцрятля инкишаф
едяъяк”.

Азярбайъанда шоколад истещсалы-
нын инкишафы ютян ясрин икинъи йары-
сына тясадцф едир. Бу, еля бир дювр
иди ки, юлкя игтисадиййаты инзибати-
амирлик системиндян базар игтиса-
диййатына кечирди вя бунун цчцн
дя мцяййян вахт лазым иди. Юлкядя
игтисади ислащатларын апарылмасы,
йерли вя хариъи сащибкарлара мцнбит
шяраитин йарадылмасы бу иши сцрят-
ляндирди. ХХЫ ясрин илк аддымлары
доьма республикамыз цчцн уьурлу
олду. 

Дцздцр, яввялляр ящали Русийа,
Полша, Украйна, Молдова истещсалы
олан ширниййатлара цстцнлцк верирди.
Бязян юлкяйя кейфиййятсиз, сахлама
мцддяти ютмцш мящсуллар да эяти-
рилирди. Лакин инди йцксяк кейфий-
йятли, лязиз Азярбайъан шоколады,
няинки милли брендя чеврилмиш, ща-
беля хариъи базарлара да йол тапмыш-
дыр. Бу миссийаны юз цзяриня
республикамызда юзял секторун илк-

ляриндян олан “Вейсялоьлу” ширкятляр
групунун тяркибиня дахил олан
“Улдуз” шоколад фабрики эютцрмцш
вя бу эцн бу ишин ющдясиндян лайи-
гинъя эялмякдядир.

2001-ъи илдя бу фабрик фяалиййятя
башламагла дахили истещсала, гян-
нады мямулатлары вя гида мящсул-
лары сянайесиня йени кейфиййят, йени
дад эятирди. Йерли базара мцхтялиф
чешиддя шоколадлар тяклиф едян фабри-
кин мящсуллары гыса бир вахт ярзиндя
истещлакчыларын ряьбятини газанды.
Фабрикин мящсулларына олан тялябат
эцндян-эцня артды. Кейфиййятли
мящсул, эюз охшайан габлашдырма,
чешид боллуьу, сярфяли гиймят вя
йцксяк хидмят истещлакчыларын сайы-
нын сцрятля артмасына сябяб олду.

Инди  “Улдуз” шоколад фабрики ян
мцасир стандартлара ъаваб верян,
еколожи тямиз, эиэийеник бахымдан
тящлцкясиз ширниййатлар, чешидли ка-
рамелляр истещсал едян мцяссися
олуб,  кейфиййятли мящсуллары иля ис-
тещлакчыларын хидмятиндядир. 

Фабрик йарандыьы эцндян Азяр-
байъанын гида сянайесиндя мцщцм
йер тутан, истещлакчыларын етибар ет-
дийи, ейни заманда, бейнялхалг аре-
нада юлкямизи лайигинъя тямсил едян
мцяссисялярдяндир. 15 ил яввял фяа-
лиййятя башламыш фабрик юлкя игтиса-
диййатында гяннады вя йейинти
сащясинин инкишафында мцщцм рол
ойнамагла, бу сащянин рягиби ол-
майан лидериня чеврилмишдир. 

Фабрикдя там автоматлашдырылмыш
мцасир аваданлыгларын тятбиги сайя-
синдя мящсул истещсалы хейли артмыш
вя дцнйанын ян габагъыл мцяссися-
ляри иля рягабят апара биляъяк иш шя-
раити йарадылмышдыр.  “Улдуз”
шоколад фабрики “Ритм”, “Роъкй”,
“Танэо”, “Хонча”, “Сеасонс”,
“Сема”, “Wеддинэ” вя диэяр мящ-
сулларын мцхтялиф чешидляри иля хариъи
базарларда да бюйцк нцфуз газа-
ныб. 2014-ъц илин яввялиндян “Топ-
нут” маркалы “Драже” вя “Чыртдан”,
“Фреш”, “Алпинмилк”, “Вилли” маркалы
“Карамел” хятляринин ишя салынмасы
иля мцяссися юз фяалиййят сащясини
даща да эенишляндирмишдир.

Щазырда фабрикин истещсал эцъц
саатда 3200 килограм вя даща ар-
тыгдыр. 

Кейфиййятя даим юням верян
мцяссися рящбярлийи дцнйа тяърцбя-
синдян дя бящрялянир.  Мцяссисянин

ямякдашлары Алманийа, Белчика, Ита-
лийа вя бир сыра габагъыл Авропа юл-
кяляринин танынмыш шоколад
истещсалчыларынын фяалиййят механиз-
мини юйрянмишляр. Мцяссися рящбяр-
лийи иш просесиндя кейфиййят
мясялясини даим диггят мяркязиндя
сахлайыр. Фабрикин мящсуллары бей-
нялхалг стандартларын бцтцн тяляб-
ляриня ъаваб верир вя щям йерли, щям
дя хариъи базарларда истещлакчы ети-
бары газанмышдыр. Беля ки, “Улдуз”
фабрики бейнялхалг ИСО 9001:2008-
Кейфиййят Идаряетмя Системи, ИФС
(Бейнялхалг Гида Стандарты), БРЪ
(Инэилис Пяракяндячиляр Бирлийи Стан-
дарты), ИСО 22000:2005 (Гида Тящ-
лцкясизлийи Идаряетмя Системи
Стандарты), ИСО 10002:2004
(Мцштяри Мямнуниййяти Стандарты),
ОЩСАС 18001:2007 (Ямяйин
Мцщафизяси вя Техники Тящлцкясиз-
лик) вя диэяр сертификатлары алмыш юзял
ширкятдир. Щазырда “Улдуз” шоколад
фабрикинин фяалиййяти ФССЪ 22000
(Гида Тящлцкясизлийи Системи Стан-
дарты), ПАС 220 (Гида Истещсалчылары
цчцн Йени Гида Тящлцкясизлийи
Стандарты) стандартларына там уй-
ьундур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
“Улдуз” фабрики БРЪ, ИФС стандарт-
ларыны алан илк Азярбайъан мцясси-
сясидир. ФССЪ 22000 вя ПАС 220
стандартлары дцнйанын габагъыл шир-

кятляри олан НЕСТЛЕ, УНЫЛЕВЕР,
ДАНОНЕ вя КРАФТ тяряфиндян ща-
зырланыб вя щямин стандартларын тят-
бигиня эюря “Улдуз” фабрики
Азярбайъанда илк олараг бу сертифи-
ката лайиг эюрцлцб. Бу эцн мцясси-
сядя  200-дян артыг ишчи чалышыр.
Мящсул истещсалдан истещлака гядяр
мярщяля-мярщяля йцксяк ихтисаслы
мцтяхяссислярин нязаряти вя мцайи-
няси иля щазырланыр. Мцяссисядя ща-
зырланан мящсулларын анализи цчцн
пешякар лабораторийа фяалиййят эюс-
тярир. 

Фабрикдя гида вя гейри-гида
мящсулларынын сахланылмасы цчцн
ян мцасир аваданлыглар иля тяъщиз
олунмуш анбар бинасы бу сащянин
експертляри тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилмишдир. Фабрикин мцхтя-
лиф чешиддя мящсуллары щям
Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриня
эюндярилир, щям дя дцнйанын 20-
дян чох юлкясиня, о ъцмлядян Ру-
сийа Федерасийасынын ири шящярляриня,
щямчинин Украйна, Беларус,
Эцръцстан, Латвийа, Литва, Есто-
нийа, Гырьызыстан, Тцркмянистан,
Таъикистан, Йямян, Фялястин, Бирляш-
миш Яряб Ямирликляри вя диэяр юлкя-
ляря ихраъ едилир. 

“Улдуз” шоколад фабрики щяр ил
Алманийа, Русийа, Щолландийа, Иран
вя Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя
кечирилян бейнялхалг сярэилярдя юл-

кямизи лайигинъя тямсил едир. Беля
ки, мцяссися Русийа, Тцркийя, Ал-
манийа, Щолландийа вя БЯЯ-дя
кечирилян бейнялхалг сярэилярдя
уьурла иштирак едяряк, щямин юлкя-
лярин мцвафиг тяшкилатлары иля тяряф-
дашлыг мцгавиляляри дя имзалайыб. 

Фабрикин ян бюйцк уьурларындан
бири Москвада  57 юлкянин 1850
ширкятинин гатылдыьы “Продекспо-
2009” сярэисиндя инновасийа мящ-
сулу мцсабигясинин гызыл медалыны
газанмасы олмушдур. Бу сярэидя
дцнйанын щяр йериндян эялмиш екс-
пертляр “Улдуз” шоколад фабрикинин
мящсулларыны бяйянмиш, йцксяк
гиймят вермишляр. Мцяссисянин
мцкафатлары чохдур. 2010-ъу илин
февралында “Азери Бусинесс Аwард”
Милли Мцкафатынын тягдимат мяраси-
миндя 2009-ъу ил ярзиндя игтисади
артым эюстяриъисиня эюря  “Улдуз”
шоколад фабрики “Илин халг маркасы”
мцкафатыны алмышдыр. 

2014-ъц илдя ися фабрик Моск-
вада (“Wорлд Фоод Мосъоw 2014”)
вя Тещранда (“13тщ Иран Интернатио-
нал Ъонфеътионерй Фаир”) кечирилян
сярэилярдя иштирак едяряк, Азярбайъ-
анын гида секторуну лайигинъя тям-
сил етмишдир.

Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийе-
вин сащибкарлыьын инкишафына вердийи
хцсуси дястяк нятиъясиндя мцясси-
сянин 15 ил ярзиндя истещсал эцъц
бир нечя дяфя артырылмышдыр. 

Лакин сон илляр бцтцн дцнйада
баш верян игтисади бющран Азяр-
байъандан да йан кечмяйиб. Игти-
садиййатын бцтцн сащяляриндя, о
ъцмлядян гида секторуна да бющ-
ран юз тясирини эюстярди. Манатын
девалвасийасы вя цзян мязяння си-
йасятиня кечдикдян сонра “Улдуз”
шоколад фабрики дя юзцнцн гиймят
сийасятиня йенидян бахды. АБШ дол-
ларынын курсунун кяскин артмасы,
манатын девалвасийасы бу мцясси-
сяни дя бир сыра чятинликляр гаршы-
сында гойду. Бу азмыш кими, идхал
едилян хаммалын да гиймяти артды.
Бцтцн бунлары нязяря алан Вейся-
лоьлу ширкяти хариъдян идхал едилян
маллара 30%-дяк, “Улдуз” фабрики-
нин истещсал етдийи мящсуллара ися
20%-дяк гиймят артымыны йол верилян
щесаб едир. 

Йахын иллярдя мцяссисядя йени
мящсулларын истещсалы, истещсалат
сащяляринин эенишляндирилмяси ня-
зярдя тутулур. Истещсал щяъминин
артмасы йени иш йерляринин йаранма-
сына имкан веряъякдир.

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

Àçÿðáàéúàíûí ìèëëè áðåíäè: Óëäóç øîêîëàäëàðû
Шоколад истещсалы дцнйада  ян мцряккяб вя габагъыл

технолоэийаларла тяъщиз едилмиш сащялярдян биридир. Гятий-
йятля демяк олар ки, шоколад вя шоколад мямулатлары истещ-
салы бизнесин ян мараглы вя эялирли истигамятляриндяндир. 

Кейфиййятли шоколад ялдя йох, аьызда ярийир, щамар, парлаг
юртцйя малик олуб, эюзял какао ятри верир. “Шоколад” бейнял-
халг сюз олмаса да, бцтцн диллярдя анлашылыр. Шоколад гядим
заманлардан бцтцн дцнйада чохлу сайда гяннады мяму-
латлары арасында милйонларла инсанларын щямишя севдийи лязиз
гида мящсулу олмушдур.

Азярбайъанын ян ири сыьорта ширкяти
олан “ПАША Щяйат Сыьорта” щяйата ке-
чирдийи сосиал лайищяляри чярчивясиндя
Дювлят Игтисад Университетиндя нювбяти
эюрцшцнц тяшкил едиб. 

Ширкятин иътимаиййятля ялагяляр хид-
мятиндян верилян мялумата эюря,
“Тяърцбяни бюлцш” адлы эюрцшдя “ПАША
Щяйат”ын малиййя департаментинин ди-
ректору Яфган Яфганлы вя университетин
бир груп тялябя щейяти иштирак едиб.

“ПАША Щяйат”ын тяшяббцсц иля Дюв-
лят Игтисад Университенин Карйера Мяр-
кязинин тяшкил етдийи эюрцшдя Я.Яфганлы
уьурлу иш адамы олараг тялябялярля юз
карйера тяърцбясини бюлцшяряк онлара
эяляъяк иш щяйатында файдалы мяслящят-
ляр вериб.

Эюрцшдя Я.Яфганлы ширкятдя тялябя-
ляр цчцн тяшкил едиляъяк карйера им-
канлары вя тяърцбя програмлары
щаггында да эениш мялумат вериб.
Эюрцшцн сонунда тялябялярин суаллары
ясасында дискуссийалар апарылыб, реал иш
щяйаты вя ямяк базарында олан тялябляр
мцзакиря едилиб.

“ПАША Щяйат”ын “Тяърцбяни бюлцш”
адлы лайищяси юлкядя фяалиййят эюстярян
али тящсил оъагларыны ящатя едяъяк. Ла-
йищянин мягсяди ширкятдя чалышан

уьурлу иш адамларынын тялябялярля юз
карйера тяърцбясини бюлцшяряк, онлара
эяляъяк иш щяйатында файдалы мяслящят-
ляр веряряк онларын карийера имканла-
рыны даща дцзэцн истигамятя
йюнляндирмякдян ибарятдир.

Гейд едяк ки, “ПАША Щяйат” 2013-
ъц илин ийул айындан башлайараг юлкядя
фяалиййят эюстярян али тящсил оъагларынын
тялябяляри цчцн сыьорта сащясиня аид
мцхтялиф мювзуларда устад дярсляри дя
(Мастер Класслар) тяшкил едир.

Тялябяляр арасында беля бир тялимин
тяшкил едилмясиндя ясас мягсяд игти-
сади сащядя тящсил алан тялябялярин сы-
ьортайа, о ъцмлядян щяйат сыьортасы
сащясиня олан марагларыны, щямчинин
билик вя баъарыг габилиййятлярини даща
да артырмаг, ейни заманда, ъямиййяти
сыьорта сащяси щаггында маарифляндир-
мякля йанашы, сыьорта базарынын инки-
шафына дястяк олмагдыр.

Индийядяк тяшкил олунан тялимлярдя
мцхтялиф али тящсил оъагларындан 1800-
дяк тялябя иштирак едиб. Тялимдя ишти-
ракчы сайынын чох олмасыны ширкятин
сосиал мясулиййят чярчивясиндя эянъля-
рин сыьорта сащясиндя маарифлянмяйя
вердийи мцщцм дяйярин бариз нцму-
няси кими гиймятляндирмяк олар.

“ÏÀØÀ Ùÿéàò” òÿúðöáÿñèíè òÿëÿáÿëÿðëÿ áþëöøöð

Йени тикилян Ялят-Астара ма-
эистрал йолунун эяляъякдя юдя-
нишли олаъаьы эюзлянилир.

Щазырда бу истигамятдя чяки-
лян йолда торпаг бяркитмя ишляри
апарылыр. Торпаг йатаьынын ени
26,5 метр, айрыъы золаьы 4 метр
олан йол 4 щярякят золаьындан
ибарят олаъаг. Бу йолун юзяллийи
ондан ибарятдир ки, Салйанын эи-

ришиндян башлайараг Астара-Иран
сярщяддиня гядяр щеч бир йаша-
йыш мянтягясинин ичиндян кеч-
мир. Йени йолун тикинтиси баша
чатдыгдан сонра яввялки йолдан
фяргли олараг мясафя тяхминян
40 километр гысалаъаг. Алтерна-
тив йол олдуьундан йени маэист-
рал йолун эяляъякдя юдянишли
олаъаьы эюзлянилир.

“Азяравтойол” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин (АСЪ) нязаряти ал-
тында йени тикилян дювлят ящя-
миййятли йолда сон вахтлар ишляр
даща да сцрятляниб.

Йени маэистрал йолда нязярдя
тутулан онларла йералты кечидин,
тунелин, сукечирянин, даиряви бо-
руларын тикинтиси дя баша чатыб.
Кюрпцлярин иншасы ися давам ет-
дирилир.

Салйан районунун Чуханлы
кянди яразисиндя Кцрчайы цзя-
риндя 5 ил яввял инша едилян вя
Гафгазда аналогу олмайан
кюрпцдя ишляр йекунлашыб. Ики
эедиш, ики эялиш цчцн нязярдя ту-
тулан 5 ашырымлы кюрпцнцн
цмуми узунлуьу 363 метр,
150 метр асма щиссяси дайагсыз

олмагла канатлар  васитяси  иля
эярэинляшдирилиб. 

Азярбайъанда йени тикилян,
юдянишли олмасы эюзлянилян Ялят-
Астара маэистрал йолундан ил яр-
зиндя 5-6 милйон манат эялирин
ялдя едилмяси планлашдырылыр.

Бу барядя “Азяравтойол” АСЪ-
нин мятбуат хидмятинин рящбяри
Анар Няъяфли мялумат вериб.

“Бир сцрцъц цчцн юдяниш
мябляьи чох ъцзи мигдар тяшкил
едяъяк. Йяни, 1 километр цчцн
тяхминян 3-4 гяпик юдяниш ще-
сабланаъаг (100 км 3-4
манат). Бу тяклифдян асылыдыр.
Тяклиф гябул олунаъаьы тягдирдя
рягямляр конкретляшяъяк”, –
дейя “Азяравтойол” рясмиси гейд
едиб. 
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Капитал Банк 
90-ъы филиалыны ачды

Капитал Банк филиал
шябякясинин оптималлаш-
дырылмасы лайищяси чярчи-
вясиндя метронун
Эянълик стансийасынын
йахынлыьында йерляшян
Эянълик Малл тиъарят-яй-
лянъя мяркязиндя сайъа
90-ъы филиалыны истифадяйя

вериб. Банкдан верилян мялумата эюря, мцштяриляр
йени консепсийа ясасында тямир едилян филиалда мцасир
банк хидмятляриндян истифадя едя билярляр.

Гейд едяк ки, Капитал Банк филиал шябякясинин опти-
маллашдырылмасы истигамятиндя мцяййян тядбирляр щя-
йата кечирир. 2016-ъы ил ярзиндя Банкын 3 шюбяси
филиаллара йюнялдилиб. Бу ил ярзиндя цмумиликдя 4 шящяр
вя 6 реэионал филиал бинасы йени консепсийайа уйьун
ясаслы тямир олунаъаг. Банкын йенилянмиш филиалларында
ващид корпоратив интерйер дизайн стандартлары тятбиг
едилиб вя бу просес щазырда давам едир.

Азярбайъанда ян бюйцк филиал шябякясиня малик
олан Капитал Банк 90 филиалы вя 2 шюбяси иля мцштяриля-
рин хидмятиндядир.

Азярбайъан Ипотека Фондунун илк ис-
тигразлары цзря ющдяликляр иъра едилмишдир 

Азярбайъан Республикасынын Мяркязи
Банкы няздиндя Азярбайъан Ипотека
Фонду тяряфиндян ипотека кредитляшмяси-
нин бярпа едилмяси вя давамлылыьынын
тямин едилмяси мягсядиля 2009-ъу илдя
истиграз бурахылышы йолу иля базардан ма-
лиййя вясаитляринин ъялб едилмясиня башла-
нылмышдыр вя бу эцня гядяр 9 емиссийа
цзря 390 млн. манат мябляьиндя вясаит
базардан ъялб едилмишдир. Бу барядя
Ипотека Фондундан билдирилиб.

Ипотека иля тямин едилмиш истигразларын
емиссийасы тякрар ипотека базарынын инки-
шафында вя ипотека кредитляшмясинин да-
вамлылыьынын тямин едилмясиндя мцщцм
рол ойнамышдыр.

"Илк дяфя олараг, 29 май 2009-ъу ил

тарихиндя
Азярбайъан
Ипотека
Фондунун
55 000 000
(ялли беш

милйон) манат мябляьиндя 7 ил мцддя-
тиня АЗ2001008682 нюмряли тямин едил-
миш истигразлары дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.

Мялумат цчцн билдиририк ки, Фондун
актив вя пассивляринин еффектив идаря едил-
мяси модели, дайаныглы ликвидлик мювгейи
вя кредит портфелинин йцксяк кейфиййяти
сайясиндя биринъи емиссийа цзря ющдялик-
ляр (55 млн. манат) щятта вахтындан
яввял иъра олунмушдур.

Бунунла да, Фондун илк емиссийасы
уьурла вя вахтындан яввял баша чатдырыл-
мышдыр. Узунмцддятли ющдяликлярин ида-
ряолунмасы сащясиндя ялдя олунмуш
тяърцбя нятиъясиндя Фондун нювбяти ис-
тигразлары цзря дя ющдяликлярин вахтында
иърасы тямин олунаъагдыр",- Фондун мя-
луматында дейилир.
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Май айынын 7-дя халгымы-
зын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын
93-ъц илдюнцмцня щяср
олунмуш верэи хидмяти
ямякдашлары арасында яня-
няви шащмат турнириня йекун

вурулуб.
Апрел айынын 23-дя старт

верилмиш йарышлар Олимпийа си-
стеми цзря кечирилиб. Верэиляр
Назирлийи Апаратынын рящбяри
Яли Щясянов йарышын мараглы
рягабят шяраитиндя кечдийини

билдириб, галибляря дипломлар
тягдим едиб.

Турнирин галиби Верэиляр
Назирлийинин 12 сайлы Ярази
Верэиляр Департаментинин
ямякдашы Айаз Мяммядово-
луб. Верэиляр Назирлийинин Бей-

нялхалг ямякдашлыг вя ма-
лиййя институтларында верэи
мониторинги баш идарясинин
ямякдашы Фярид Исайев 2-ъи,
Бакы Верэиляр Департаменти-
нин ямякдашы Тураби Ялийе-
вися 3-ъц йери тутуб.
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Верэи боръларынын алынмасы
механизмляринин тякмилляш-
дирилмяси мягсядиля Верэи
Мяъяллясиня едилмиш дяйиши-
кликляря ясасян, щесабланмыш
верэиляр цзря боръларын вя фа-
излярин, тятбиг едилмиш ма-
лиййя санксийаларынын
юдянилмясинин тямин едил-
мяси цсулу кими верэи юдяйи-
ъиси олан физики шяхслярин вя йа
щцгуги шяхслярин иъра органы-
нын рящбяринин юлкядян
эетмяк щцгугунун мцвяг-
гяти мящдудлашдырылмасы ба-
рядя мящкямяйя мцраъият
етмяк верэи органларынын
щцгугларына аид едилиб. Миг-
расийа Мяъялляси ися истяр
Азярбайъан Республикасынын
вятяндашынын, истярся дя яъ-
нябилярин вя вятяндашлыьы ол-
майан шяхслярин верэи боръу
олдуьу щалда, верэи органла-
рынын мцраъиятляриня ясасян
мящкямя гярары иля онларын
юлкядян эетмяк щцгугуну
мцвяггяти мящдудлашдырыр.
«Иъра щаггында» Ганунла
мящкямя гярарлары ясасында
верилмиш иъра сянядляри
кюнцллц иъра цчцн мцяййян
олунмуш вахтда борълу тяря-
финдян цзрсцз сябябдян иъра
едилмядикдя, борълунун юл-
кядян эетмяк щцгугу иъра
мямурунун ясасландырылмыш
тягдиматы ясасында мящкя-
мянин гярары иля мцвяггяти
мящдудлашдырыла биляр... 

Яввялляр юлкядян эетмяк
щцгугунун мящдудлашдырыл-
масы йалныз физики шяхсляря
шамил олунурдуса, йанварын
1-дян етибарян Верэи Мяъял-
лясиня едилян дяйишикликляря
ясасян щцгуги шяхслярин иъра
гурумларынын рящбярляриня
дя бу гадаьалар шамил едилди.
Эюрцндцйц кими, юлкя га-
нунвериъилийи верэи боръуну
там юдямяйяня кими беля
шяхслярин юлкядян кянара
чыхмасына иъазя вермир. Ве-
рэиляр Назирлийи тяряфиндян
верэи юдяйиъиляринин верэи ющ-
дяликлярини йериня йетирмяси
цчцн онларын маарифляндирил-

мясиня хцсуси юням верилир,
назирлийин бцтцн хидмят ка-
наллары васитясиля верэинин
юдянилмя вя бяйаннамянин
верилмя мцддятляри, верэиля-
рин вахтында юдянилмямясиня
вя бяйаннамялярин вахтында
верилмямясиня эюря тятбиг
олунан мясулиййят тядбирляри
вя с. барядя мцтямади маа-
рифляндирилмя тядбирляри щя-
йата кечирилир. Бунунла беля,
верэи ющдяликлярини йериня йе-
тирмяйян вя верэи боръуна
эюря юлкядян чыхышына гадаьа
гойулан верэи юдяйиъиляри дя
аз дейил. Верэиляр Назирлийинин
рясми интернет сящифясиндя
верэи боръуна эюря юлкядян
эетмяк щцгугу мцвяггяти
мящдудлашдырылмыш верэи
юдяйиъиляринин сийащысына яса-
сян, юлкядян эетмяк щцгугу
мящдудлашдырылмыш физики
шяхслярин сайы 219, щцгуги
шяхслярин иъра органларынын
рящбярляри ися 115 няфярдир.
Рягямляр боръун юдянилиб-
юдянилмямясиня уйьун ола-
раг мцтямади дяйишир. 

Гейд едяк ки, назирлик тя-
ряфиндян верэи юдяйиъиляриня
верэи боръу барядя мялуматы
даща тез ялдя етмяк цчцн
бир нечя вариант тяклиф едилир.
Бунлар имкан верир ки, верэи
юдяйиъиляри верэи органына йа-
зылы мцраъият етмядян верэи
борълары вя юдядийи верэиляр
барядя даща тез мялумат
ала билсинляр. 

Вариантлардан бири Верэи-
ляр Назирлийинин Чаьры Мяр-
кязи васитясиля щяйата
кечирилир. Верэи юдяйиъиси 195
нюмрясиня зянэ едиб «1»
дцймяси иля Верэиляр Назирли-
йиня гошулдугдан сонра «3»
дцймясини сечир, даща сонра
ВЮЕН-ни дахил едяряк «#»
дцймясини сыхмагла щямин
тарихя верэи боръу барядя
мялуматы ялдя едя биляр. 

Даща бир вариант ися Ин-
тернет Верэи Идарясиня дахил
олмагла верэи боръу барядя
мялумат ялдя етмякдир.
Бунун цчцн верэи юдяйиъиси

она мяхсус истифадячи коду,
парол, шифря вя йа эцъляндирил-
миш електрон имзадан исти-
фадя етмякля «Интернет Верэи
Идаряси»нин 

«Е-бяйаннамя, ЯДВ-ДЩ
вя ШЩВ» (щттпс://лоэин.е-
тахес.эов.аз/ лоэин/) бюлмя-
синя дахил олур, сонра
«Мялумат ахтар» алтбюлмя-
синдяки «Шяхси щесаб вяря-
гяси»ня дахил олмагла юз
ющдялик вя боръу иля баьлы
мялуматлары ялдя едя биляр.

СМС эюндярмякля дя бу
фцрсятдян истифадя етмяк
олар. Верэи юдяйиъиси Верэиляр
Назирлийинин тягдим етдийи
«Икитяряфли СМС хидмяти»ня
(www.тахес.эов.аз/ 195смс)
гошулмагла (абуня олмагла)
21, хидмятдян сорьу васитя-
силя (СМС эюндярмякля) ися 5
истигамят цзря верэи ющдялик-
ляри барядя мялуматлары ялдя
едя биляр. Хидмятдян истифадя
етмяк цчцн мобил оператор-
лара мяхсус телефон нюмря-
синдян *195*истифадячи
коду*шифря#йес йыьмагла
гейдиййатдан кечмяк тяляб
олунур. Бунунла йанашы,
верэи юдяйиъиси абуня олма-
гла вя абуня олмадан да
верэи ющдяликляри барядя мя-
луматлана биляр. О, гейдийй-
атдан кечирилмиш нюмрядян
8195 нюмрясиня СТАРТ
йазыб СМС эюндярмякля
(абуня олмагла) 21 сайда
верэи ющдяликляри барядя мя-
луматлары СМС васитясиля ялдя
едя биляр. Еляъя дя гейдиййат-
дан кечирилмиш нюмрядян
8195 нюмрясиня мцвафиг ря-
гямляри йазыб СМС эюндяр-
мякля (абуня олмадан) «1» -
дювлят бцдъясиня олан верэи
боръу, «2» - тягдим етмяли ол-
дуьу бяйаннамяляр, «3» -
фяалиййятинин актив вя йа да-
йандырылмыш олмасы, «4» - е-
гутуда охунмамыш
мяктубларын олуб-олмамасы
вя «5» - гейдиййатда олан тя-
сяррцфат субйектляри барядя
мялуматлары ала биляр.  

АЙТЯН

Е-тиъарятля мяшьул олан вя мящсуллары
интернет васитясиля реклам едилян верэи
юдяйиъиляринин фяалиййяти тящлил олунаркян,
«СИНТРА+» бренди ады алтында су филтрляри-
нин сатышыны щяйата кечирян физики шяхсляр
тяряфиндян тягдим едилмиш верэи щесабат-
ларында бяйан олунмуш верэи ющдяликляри
вя муздлу ишя ъялб едилмиш ишчи сайлары
арасында ъидди кянарлашмалар ашкарлан-
дыьындан, щямин верэи юдяйиъиляриндя
верэи нязаряти тядбирляри щяйата кечирилиб. 

Арашдырма заманы верэи юдяйиъиляри
Азяр Назим оьлу Щясяновун фяалиййят эю-
стярдийи Бакы шящяринин Сябаил вя Няри-
манов районларында йерляшян
обйектлярдя («Су филтрляринин сервиси вя
сахланылмасы анбары» вя «Су филтрляринин
сервис офиси»), Мащмуд Майыл оьлу
Мцшкцровун Сумгайыт шящяриндя йерля-
шян «Су филтрляринин сервиси вя сатышы» обй-

ектиндя, щямчинин Асим Алим оьлу Ъяфя-
ровун Эянъя шящяриндя йерляшян офисиндя
ъидди ганунсузлуглар ашкар едилиб. Йо-
хлама заманы верэи щесабатларында эя-
лирляри бяйан етмямякля малиййя
сянядляринин сахталашдырылараг кцлли миг-
дарда верэидян йайынма, щабеля щямин
верэи юдяйиъиляри тяряфиндян ямяк мцга-
виляляринин (контрактынын) щцгуги
гцввяйя минмядян 37 няфярин ишляря
ъялб олундуьу мцяййян едилиб вя йол ве-
рилмиш ганун позунтулары мцвафиг ак-
тларла рясмиляшдирилиб. Ишчилярдян алынмыш
изащатлардан айдын олуб ки, бу сащядя
бир нечя ай ярзиндя фяалиййят эюстярмяля-
риня бахмайараг, онларла ямяк мцгави-
лясинин (контрактынын) щцгуги гцввяйя
минмяси иля баьлы сянядляшдирмя ишляри
апарылмайыб.

Арашдырма заманы нязарят тядбиринин

кечирилдийи обйектлярин верэи органында
гейдиййата алынмадыьы вя нязарят-касса
апараты гурашдырылмадан фяалиййят эю-
стярдикляри мцяййян олунараг, верэи ще-
сабатларында бяйан етмямякля кцлли
мигдарда верэилярин эизлядилмясини
мцяййян едян сянядляр эютцрцлцб. Фак-
тла баьлы материаллар Ъинайят Мяъялляси-
нин мцвафиг маддяси цзря ъинайят ишинин
башланмасы цчцн Верэи Ъинайятляринин
Ибтидаи Арашдырылмасы Департаментиня
эюндярилиб. 

Верэиляр Назирлийи бир даща хябярдарлыг
едир ки, ганунвериъиликля мцяййян едил-
миш верэи ющдяликляринин вахтында йериня
йетирилмямяси вя ишчилярин ямяк мцгави-
ляси щцгуги гцввяйя минмядян ишлярин
эюрцлмясиня ъялб олунмасы щаллары йолве-
рилмяздир вя бу кими фактларын гаршысы эя-
ляъякдя дя гятиййятля алынаъагдыр.

АДА Университетинин Ав-
ропа Иттифагы (АИ) мясяляляри
цзря Билик Мяркязи тяряфиндян
Бирлик барядя дювлят гуллугчу-
ларынын мялуматлылыьынын арты-
рылмасы лайищяси чярчивясиндя
Лцксембург вя Брцссел шя-
щярляриня тялим сяфяри тяшкил
едилмишдир. Сяфяр заманы Ав-
ропа Аудиторлар Палатасы, Ав-

ропа Парламенти, Авропа Ха-
риъи Фяалиййят Хидмяти, Азяр-
байъанын Белчикадакы сяфирлийи,
Авропа Шурасынын Брцсселдяки
Офиси, Белчиканын Хариъи Ишляр
Назирлийи вя НАТО-да бир сыра
эюрцшляр кечирилмишдир. Бу тяд-
бирлярдя Азярбайъанын дювлят
гуллугчуларынын сяфяри йцксяк
гиймятляндирилмиш, юлкямизля

АИ арасында мцнасибятлярин
инкишафы цчцн йахшы зямин ол-
дуьу вурьуланмышдыр.
Эюрцшляр заман АИ-нин айры-
айры гурумлары вя НАТО
нцмайяндяляри тяряфиндян
мцхтялиф тягдиматлар нцмайиш
етдирилмиш, гаршылыглы мцнаси-
бятляря даир фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

Гейд олунан тядбирлярдя
Верэиляр Назирлийинин Бейнял-
халг ямякдашлыг вя малиййя
институтларында верэи монито-
ринги Баш Идарясинин Бейнял-
халг ямякдашлыг идарясинин
Бейнялхалг мцгавиляляр шюбя-
синин бюйцк дювлят верэи
мцфяттиши Мяммяд Гасымов
да иштирак етмишдир.

Ùÿð êÿñèí Êîíñòèòóñèéà áîðúó...

Верэидян йайынан шябякя ашкар олунуб

Àâðîïà Èòòèôàãû èíñòèòóòëàðûíûí ôÿàëèééÿòè èëÿ òàíûøëûã

(Яввяли ютян сайымызда)

Гейд етмяк лазымдыр ки,
хариъдян дашла щюрцлмцш,
лакин дахили аракясмяляри тах-
тадан олан евляр дя мювъуд-
дур. Йяни, диварлары бу эцн
дя галмагда давам едир,
лакин аракясмяляр учуб да-
ьыла биляр. Онларын да истис-
мар мцддяти чохдан
кечмишдир. Бу эцн юлкямизин
пайтахтында гяза вязийй-
ятиндя олан биналарын сайы
республикаларын реэионла-
рында олан евлярдян чохдур. 

Йарарсыз вя шящярсалма
нормаларына ъаваб вермяйян
йашайыш евляринин сюкцлмяси
вя явяз едилмясини нязярдя
тутан програма Сураханыдан
63, Нясимидян 226, Хятаидян
99, Няримановдан 219, Низа-
мидян 131, Йасамалдан 18,
Сябаилдян 41, Пиаллащы рай-
онундан ися 297 ев дахил
едилмишдир. Эюрдцйцнцз кими,
сийащыйа ясасян, ян чох йа-
рарсыз вязиййятдя олан бина
Нясими районунда, ян аз ися
Йасамал районундадыр. Ещти-
мал едилир ки, Азярбайъанда
600 миня йахын вятяндаш
сюкцлмяси нязярдя тутулан би-
наларда йашайыр. 

Гейд едяк ки, яввялляр На-
зирляр кабинети Сабунчу, Би-
нягяди вя Гарадаь районлары
цзря дя аналожи гярарлар гябул
етмишди. Беляликля, беш ил яр-
зиндя Бакынын бцтцн район-
ларында гяза вязиййятиндя
бцтцн биналар, йашайыш вя

гейри-йашайыш обйектляри
сюкцляъякдир. 

Бязи районларда сюкцлмя
програмы  артыг гисмян йериня
йетирилмишдир. 

Хатырладаг ки, сакинлярин
кючцрцлмяси вя гяза вязийй-
ятиндя олан биналарын сюкцл-
мясиня Бакынын Гарадаь
районундан старт верилмишдир. 

Цмумиликдя, Гарадаь рай-
ону яразисиндя, Люкбатан,
Сащил, Пута, Гызылдаш вя Ялят
гясябяляриндя ХЫХ ясрин сону-
ХХ ясрин яввялляриндя тикилмиш,
10 миндян чох адам йашайан
274 гамыш вя тахта евлярин дя
сюкцлмяси нязярдя тутулур. 

Няриманов районунда
Щейдяр Ялийев проспекти цзря
истисмар мцддяти кечмиш 8
бина сюкцлмцшдцр. Онларын
йериндя милли мемарлыг цслу-
бунда 4 йени бина тикилмишдир
ки, онлар да бу йахынларда са-
кинлярин истифадясиня тящвил ве-
риляъякдир. Еляъя дя, Щ.Ялийев
проспекти 64 вя К.Рящимов
3А цнванында йерляшян бина-
лар истисмар цчцн тамамиля
щазырланмыш вя истифадяйя тящ-
вил верилмишдир. Вятяндашлар
кющня йашайыш сащясиндян
хейли бюйцк, йарашыглы олан,
там тямир едилмиш биналары ис-
тифадя цчцн ялдя едяъякляр. Ти-
кинти ишляри дюврцндя ширкят
сакинляря галаъаглары мянзил-
лярин кирайя щаггына эюря пул
юдяйяъякдир. Няриманов рай-
онунда 11301 няфярин йаша-
дыьы 3028 мянзилин дахил
олдуьу 219 бинанын сюкцл-

мяси планлашды-
рылыр. 

Назирляр ка-
бинетинин гяра-
рына ясасян,
Бинягяди рай-
онунда 1247
аилянин йашадыьы
49 чохмянзилли
бинанын сюкцл-
мяси вя рекон-
струксийа
едилмяси щяйата
кечирилмялидир. Щямин биналар
гяза вязиййятиндя олан вя шя-
щярсалма нормаларынын тяляб-
ляриня ъаваб вермяйян биналар
кими гейдя алынмышлар. Бундан
ялавя, Биляъяри гясябясиндя йе-
ралты газ сызмасы зонасында
166 фярди евин сюкцлмяси щя-
йата кечирилмялидир. 

Люкбатан гясябясиндя
артыг сакинлярин гяза вязийй-
ятиндя олан евлярдян кюч-
црцлмяси просеси
башланылмышдыр. Сеймур Ору-
ъов кцчясиндя йерляшян 14
евдян сащибляринин кюч-
црцлмяси цзря разылашмалар
имзаланмышдыр, сакинляр ки-
райя мянзиллярля тямин едиля-
ъякдир. 

Район Иъра щакимиййятинин
билдирдийиня эюря, йени бинала-
рын тикилмясиндян сонра
сюкцлмцш тикилилярин сащибляри
тямир едилмиш мянзиллярля
тямин едиляъякляр ки, онларын
сащяси яввялки йашайыш сащяля-
риндян 10 квадрат метр чох
олаъагдыр. 

Хязяр район Иъра щакимийй-

яти йахын эцнлярдя мянзил-
мяишят шяраитинин йахшылашдырыл-
масы вя вятяндашларын
тящлцкясизлийи цзря фяалиййят
програмыны щазырламыш вя  она
програмын Назирляр кабине-
тиня тягдим едилмяси тапшырыл-
мышдыр. 

Ейни заманда, гейд етмяк
лазымдыр ки, сосиал-игтисади ин-
кишафын сцрятляндирилмясиня
даир ялавя тядбирляр барядя гя-
рарын иърасы иля баьлы 2016-ъы ил
март айынын 4-дя Дювлят Шя-
щярсалма вя Архитектура Ко-
митясиндя Бакы Шящяринин
Сураханы, Нясими, Хятаи, Няри-
манов, Низами, Йасамал, Ся-
баил, Хязяр вя Пираллащы
районларынын Иъра щакимиййяти-
нин башчылары вя мцавинляри, о
ъцмлядян щямин районларын
Баш мемарларынын иштиракы иля
топланты кечирилмишдир.

(давамы вар)

Ирадя Бякирзадя,
Яразилярин мцщяндис 

тяминаты, лайищя ишляри вя
елм шюбясинин ямякдашы

Ïàéòàõòäà éàøàéûø ôîíäóíóí éåíèëÿíìÿñè
Гяза вязиййятиндя олан биналар сюкцляъяк

11 май тарихиндя Лон-
донда Авропа Йенидянгурма
вя Инкишаф Банкынын (АЙИБ)
Директорлар шурасынын 25-ъи
Иллик иъласы, щабеля ейни вахта
тясадцф едян бейнялхалг
ишэцзар форум ачыг елан едил-
мишдир. Бу ил ишэцзар фору-
мун бцтцн тядбирляри
“Нювбяти 25 ил цчцн дяйиши-
кликляри мцяййян едирик” ады
алтында кечирилир. Бу тядбир-
лярдя гыса вя орта мцддятли
перспективдя АЙИБ-нын фяа-
лиййят эюстярдийи реэионун
цзляшя биляъяйи рискляр вя про-
блемляр, дайаныглы инкишаф,
енержидян сямяряли истифадянин
тямин едилмяси, юзял секторун
инкишаф етдирилмяси вя диэяр бу
кими мясялялярин мцзакиря
едилмяси эюзлянилир. 

Яняняйя уйьун олараг,
ишэцзар форум чярчивясиндя ре-
эион юлкяляриня щяср олунан
хцсуси иъласлар тяшкил олунуб.
Бу иъласлары кечирмякдя ясас
мягсяд щямин дювлятлярин иг-
тисади потенсиалыны вя сярмайя
имканларыны хариъи тяряфдаш-
лара нцмайиш етдирмякдир.
Бизнес фяалиййят цчцн ялверишли
имканлар щаггында мцфяссял
мялуматын тягдим едилмяси иля
йанашы, бу иъласлар чярчивя-
синдя дювлят идаряляринин, ма-
лиййя гурумларынын

мярузячиляринин вя ишэцзар
даирялярин диэяр нцмайяндяля-
ринин иштиракы иля фяал мцзаки-
ряляр кечирилир. 

Бу ил биринъи иълас Азяр-
байъанда ишэцзар мцщитя вя
онун инкишаф етдирилмяси им-
канларына щяср олунмушдур.
Юлкянин Игтисадиййат вя Ся-
найе Назирлийи, ПАША Банк,
Азярбайъанда Ихраъын вя Инве-
стисийаларын Тяшвиги Фонду,
Азярбайъан Сярмайя Ширкяти,
Щолъим ширкяти вя с. кими дюв-
лят структурлары вя юзял тяшки-
латларын нцмайяндяляри бу
тядбирдя натиг гисминдя чыхыш
етдиляр. 

Бу иъласда натиг гисминдя
чыхыш едяркян, ПАША Банкын
Идаря Щейятинин сядри Талещ
Казымов Азярбайъан банк
секторунун ъары вязиййяти вя
онун эяляъяк инкишаф перспек-
тивляри щаггында тядбир иштирак-
чыларына юз фикирлярини
чатдырмышдыр.

«Дцнйада мцшащидя олу-
нан макроигтисади проблемля-
рин кяскинляшмяси вя нефт
гиймятляринин ашаьы дцшмяси
фонунда, дювлят тяряфиндян бир
сыра игтисади тяшяббцслярин щя-
йата кечирилмяси фярди олараг
бизнес мцщитиня, цмумиликдя
ися игтисадиййата мцсбят тясир
эюстярмякдядир. Йерли сащиб-

карларын дястяклянмясиня,
хцсусиля гейри-нефт сектору-
нун инкишаф етдирилмясиня йю-
нялмиш игтисади ислащатлар там
сцрятля щяйата кечирилир;
эюмрцк вя верэи органларынын
уьурлу ислащатлары давам етди-
рилир, бу ися юлкядя инвестисийа
мцщитинин йахшылашмасына
мцтляг тясир эюстяряъяк. Юз
нювбясиндя ПАША Банк юлкя-
нин апарыъы банкларындан бири
олараг гейри-нефт секторунун
сащибкарларыны фяал сурятдя
дястякляйир вя игтисадиййатын
шахяляндирилмясиня тющфя верир.
Малиййя тяряфдашы гисминдя юз
мювгейимизи эцъляндиряряк биз
юз мцштяриляримизин щяр бириня
фярди йанашырыг вя реал секто-
рун дястяклянмясини давам
етдирмяйя вя мцштяриляримизя
реэионал вя бейнялхалг аре-
нада бу бизнес фяалиййятляри
цчцн рягабят габилиййятли
цстцнлцклярдянбящрялянмяля-
ринядястяклянмяйя щазырыг”, -
дейя ПАША Банкын рящбяри юз
фикрини йекунлашдырды. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
щяр ил АЙИБ-нын ишэцзар фору-
мунда дцнйанын 65-дян чох
юлкясиндян олан мцхтялиф дюв-
лят вя юзял структурларын 2.000
няфярдян чох нцмайяндяси иш-
тирак едир. Форум сабащ, 12
май тарихиндя баша чатаъаг. 

ÏÀØÀ Áàíê ÀÉÈÁ-íûí Èøýöçàð ôîðóìóíäà èøòèðàê åäèð

Буну Тренд-я Азярбайъан
Мяркязи Банкынын сядри Елман
Рцстямов дейиб.

Е.Рцстямов билдириб: "Сон
вахтлар милли валйутанын мязяння-
синдя сабитлик щисс олунур".

"МАНАТЫН МЯЗЯННЯСИ НЕФТ
ГИЙМЯТЛЯРИ ИЛЯ БАЬЛЫ ДЕЙИЛ"

Онун сюзляриня эюря, мязяння
базарын тялябатына мцвафиг
мцяййян олунур: "Манат цзян мязяння фо-
нунда сабитляшмяйя чалышыр. Манатла баьлы
прогнозлара эялинъя, бу, щям дахили, щям дя
хариъи амилляр, нефтин гиймятляри иля баьлыдыр.

Буэцнкц вязиййят ону демяйя
ясас верир ки, илин сонуна
гядяр манатын мязяннясиндя
ъидди дяйишиклик эюзлянилмир. Иг-
тисади вязиййят дя буну де-
мяйя ясас верир. Манатын
мязянняси нефт гиймятляри иля
дейил, Азярбайъан Дювлят Нефт
Фондунун эялирляри иля баьлы-
дыр".

"ЕЩТИЙАТЛАРЫМЫЗ АРТЫР"
О билдириб ки, илин яввялиндян индийя кими

АМБ-нин валйута ещтийатлары артараг 4,2
милйард доллара йахын мябляья чатыб.

Манат илин сонуна 
гядяр сабит мязяннядя олаъаг 



Политика Президента Ильхама
Алиева направлена на то, чтобы, ис-
пользуя все возможные экономиче-
ские меры, придать импульс и
ускорить развитие экономики Азер-
байджана, сказал в четверг Trend член
парламентского комитета по экономи-
ческой политике, промышленности и
предпринимательству, эксперт в обла-
сти экономики, депутат Руфат Гулиев,
комментируя встречу главы госу-
дарства с делегацией Организации
предпринимателей Франции -
MEDEF, состоявшуюся накануне в
Баку.

По его словам, на каждой встрече
Президент Ильхам Алиев подчерки-
вает, что бизнес-климат будет более
благоприятным, и одновременно идет
работа по созданию более благопри-
ятной инвестиционной среды как для
местных предпринимателей, так и
иностранных инвесторов.

По словам депутата, реализуемые
в стране мероприятия способствуют
росту инвестиционной привлекатель-
ности Азербайджана.

“Я часто встречаюсь с депутатами
и предпринимателями из разных
стран. Могу сказать, что гигантская
работа, проделанная в Азербайджане,
а именно: социальные, международ-
ные спортивные, культурные, рели-
гиозные мероприятия, а также
связанные с толерантностью и муль-
тикультурализмом, способствовала
улучшению имиджа страны. Ино-
странцы говорят об Азербайджане,
как о туристическом направлении, как
о стране с привлекательным инвести-
ционным климатом. Иностранцы
стали чаще интересоваться Азербай-
джаном, в страну приезжает больше
туристов. По темпам роста турпотока
мы опережаем страны региона, в том
числе Грузию”, - сказал Гулиев.

По его словам, глава государства
проводит системные экономические
реформы, которые носят макроэконо-
мический характер и затрагивают
почти все сферы экономики.

“Одновременно эти реформы поз-
воляют снизить нагрузку на бюджет,
так как связаны и с сокращением ап-
парата министерств. Также усилива-
ется контроль над исполнением
Указов и распоряжений Президента,
чтобы они выполнялись безукориз-
ненно. Правительство также уделяет
большое внимание тому, чтобы сме-
стить центр тяжести на региональное
развитие, малый и средний бизнес”, -
сказал депутат.

По мнению Гулиева, серьезные из-
менения также происходят и в сфере
сельского хозяйства.

По его словам, Азербайджан, как
и многие страны, столкнулся с про-
блемой урбанизации, когда экономи-
чески активное население
переезжает в столицу. Это происхо-
дит повсеместно, исключая развитые

страны, потому что они имеют более
устоявшуюся инфраструктуру и эко-
номику в регионах.

Однако, децентрализация экономи-
ческой активности также началась и в
развивающихся странах, но в Азер-
байджана этот процесс протекает бы-
стрее, потому что
государство его поддер-
живает материально и ад-
министративно.

“Все это связано с тем,
что раньше в Азербай-
джане, как и в любой раз-
вивающейся стране,
бизнес всегда стремился
находиться в столице. В
крупных городах при-
быльность выше, нет про-
блем с кадрами и
инфраструктурой. Но се-
годня районы Азербай-
джана фактически схожи
по своей инфраструктуре
с Баку, и есть все усло-
вия, чтобы развивать биз-
нес в регионах”, - сказал
Гулиев.

“Многие люди, кото-
рые приехали на зара-
ботки в Баку, уже поняли,
что лучше будет возвра-
титься в регионы и за-
няться сельским
хозяйством, потому что
условия для этого улуч-
шаются. Для этого есть
необходимые предпо-
сылки: государство упро-
щает условия работы в
регионах, решает во-
просы, которые связаны с
административными пре-
понами. Большое внима-
ние уделяется тому, чтобы
предприниматели одно-
временно с импортозаме-
щением также занимались
ненефтяным экспортом”, -
сказал депутат.

По его мнению, единственной про-
блемой является то, что население все
еще ждет роста цен на нефть и потока
нефтедолларов.

“Никто не должен этого ждать.
Хочу подчеркнуть, что глава госу-
дарства проводит решительную поли-

тику по снижению зависимости Азер-
байджана от нефти. Население
должно понимать, что Азербайджан
движется к этому бесповоротно и ре-
шительно. Нацеленность на развитие
ненефтяного сектора, экономики ре-
гионов, рост ненефтяного экспорта -
все это сопряжено с огромными изме-
нениями и требует определенного
времени. Думаю, если подвести итоги
первого квартала 2016 года, то можно
убедиться, что осуществлены широко-
масштабные изменения. Конечно, в
полной мере эффекта от этих измене-
ний стоит ждать не сегодня и не зав-
тра. По моему мнению, в
макроэкономическом плане эти изме-
нения мы почувствуем, скорее всего, в
конце текущего-начале будущего
года”, - сказал Гулиев.

Депутат подчеркнул, что социаль-
ные и экономические программы, ко-
торые реализуются под руководством
главы государства, программы по раз-
витию отдельных регионов и отрас-
лей, созданию промышленных парков
и кварталов приведут к снижению за-
висимости экономики Азербайджана
от нефти.

Азербайджан привлекает 
инвестпроекты для развития 

одного из своих регионов 
Национальный

фонд поддержки пред-
принимательства
(НФПП) при мини-
стерстве экономики
Азербайджана присту-
пил к приему от пред-
принимателей
инвестиционных про-
ектов по приоритетным
сферам развития Агд-
жебединского района.

Как говорится в сообщении фонда, распространенном в чет-
верг, шестого мая в селе Ренджберляр Агджебединского района
прошел деловой форум, посвященный выдаче предпринимателям
льготных кредитов.

В рамках мероприятия с предпринимателями были проведены
обсуждения с целью эффективного использования существую-
щего экономического потенциала города.

Кроме того, был признан целесообразным прием предложе-
ний от субъектов предпринимательства для финансирования ин-
вестиционных проектов по созданию крупных фермерских
хозяйств, хозяйств племенного животноводства, интенсивного
садоводства, овощеводства, предприятий по переработке овощей
и фруктов, а также специализированного "зеленого маркета".

В соответствии с правилами использования средств нацфонда,
субъекты предпринимательства уже могут обращаться в фонд
через уполномоченные кредитные организации. По желанию
предпринимателей, малые проекты могут быть полностью про-
финансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предприни-
мателям осуществляется через уполномоченные банки и небан-
ковские кредитные организации, общее число которых
составляет 59.
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“Àçÿðãàðàíò Ñûüîðòà” ÀÑÚ-íèí èäàðÿåòìÿ öçðÿ 
31 äåêàáð 2015-úè èë òàðèõèíÿ ÈËËÈÊ ÙÅÑÀÁÀÒÛ

«ÃÀÔÃÀÇ ËÈÇÈÍÃ» À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíèí 
31 äåêàáð 2015-úè èë òàðèõèíÿ ÁÀËÀÍÑ ÙÅÑÀÁÀÒÛ 

Политика Президента Ильхама Алиева направлена
на ускорение развития экономики Азербайджана
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(яввяли ютян сайларымызда)

Инновасийа игтисадиййатынын 
формалашдырылдыьы бир шяраитдя 
инсан амилинин ролу
Елми, игтисади, техники вя сосиал катего-

рийа олан “инновасийа” анлайышы “инноватион”
инэилис сюзцндян йаранмышдыр ки, бу да “йе-
нилик”  мянасыны верир. Лакин бу анлайыш юз
мяърасындан чыхараг йенилийин йаранмасы,
щяйата кечирилмяси, маддиляшдирилмяси вя бу
кими диэяр анлайышлары вя просесляри юзцндя
якс етдирир. Инновасийайа олан бахышлар
мцхтялифдир. Одур ки, инновасийайа мцхтялиф
тярифляр верилмиш вя о мцхтялиф формаларда
изащ едилмишдир. Бунлардан бязилярини гейд
едяк:

-инновасийа (йениликшцнаслыг) – истещсал
организминин илкин структурунда эедян дя-
йишикликлярдир, йяни онун дахили структуру-
нун йени вязиййятя кечирилмясидир;

-инновасийа – йени практики васитялярин
йарадылмасы, йайылмасы вя истифадя едилмяси-
нин комплекс просесидир (инсанларын мялум
тялябляринин даща йахшы тямин едилмяси цчцн
йениликлярдир);

-инновасийа – йени техноложи идейаларын,
тяклифлярин, елми-техники гярарларын практики
тятбиг едилмяси вя щяйата кечирилмясидир;

-инновасийа - йени технолоэийа шяклиндя
йениликлярдян, мящсул вя хидмят  нювлярин-
дян, истещсал, малиййя, коммерсийа вя инзи-
бати характерли тяшкилати-техники вя
сосиал-игтисади гярарлардан мянфяятля исти-
фадя едилмясидир. Бунлар тяшкилатын йцксяк
мянфяятля ишлямясини тямин едир;

-инновасийа – апарылмыш елми тядгигатла-
рын вя хидмяти кяшфлярин истещсала тятбиг еди-
лян (яввялки аналоглардан фяргли)
обйектлярдир;

- инновасийа - идаряетмя обйектинин дя-
йишдирилмяси вя игтисади, сосиал, еколожи, елми-
техники вя диэяр сямяря газанылмасы
мягсядиля щяйата кечирилян йенилийин сон ня-
тиъясидир (Фатхуддинов Р.А.);

Беляликля, инновасийа мцхтялиф сащялярдя
йениликлярин, йени идейаларын, гайдаларын йа-
радылмасы вя тяърцбядя истифадя едилмяси про-
сесидир.

Инновасийайа (йенилийя) верилян тярифлярин
тящлилиня ясасланараг ашаьыдакы нятиъяляря
эялмяк олар:

-конкрет вязиййятлярдя чохлу сайда обй-
еклярин, системлярин, мцяссисялярин, цмуми-
ликдя ъямиййятин бир вязиййятдян ондан
даща тякмил, даща цстцн олан башга бир вя-
зиййятя кечмяси мцяййян йенилийи тяляб едир.
Бу ися инновасийа иля ялагядар олдуьундан
она чохлу сайда тярифлярин верилмясиня
имкан йарадыр;

- даща тякмил вязиййятя кечмяк бир сыра
йенилийин – йени васитялярин, цсулларын, мящ-
сулларын, методларын, технолоэийаларын ишля-
нилмяси, тятбиги вя йайылмасыны тяляб едир;

- инновасийайа йени елми биликляр чохлуьу-
нун реаллашмасы кими бахыларса, тяърцби ола-
раг мцвафиг сащядя онун тятбиги мцяййян
сямяря вермялидир;

- инновасийанын тядгигинин обйекти вя
предметиня эюря она бир нятиъя, дяйишиклик
кими бахылмышдыр.

“Инновасийа” анлайышы бейнялхалг стан-
дартлара мцвафиг олан мцстягил игтисади ка-
тегорийадыр.

Инновасийа анлайышы “Фраскати рящбярлийи”
(Италийа) вя “Осло рящбярлийи” (Норвеч) кими
бейнялхалг сянядлярдя  юз яксини тапмышдыр.

Бу сянядлярин щазырланмасында иштирак
едянлярин яксяриййяти идаряетмя цзря нязя-
риййячиляр  вя практикляр олмушлар.

Бейнялхалг стандартлара эюря, инноваси-
йайа верилян тяриф ашаьыдакындан ибарятдир:

Инновасийа инновасийа фяалиййятинин сон
мящсулудур.  Бу, юз яксини мцвафиг ба-

зарда тятбиг едилмиш йени, йахуд тякмилляшди-
рилмиш мящсулда, бу вя йа диэяр тяърцби фяа-
лиййятдя  истифадя едилян  йени, йахуд
тякмилляшдирилмиш техноложи просеслярдя,
йахуд да сосиал сащядя йени йанашма цсу-
лунда тапыр.

Йери эялмишкян гейд едяк ки, инноваси-
йайа верилян беля тярифля разылашмаг олмаз.
Бу тяриф “инновасийа мящсулу” анлайышына
даща уйьундур. Диэяр тяряфдян, бурада ин-
новасийайа верилян тяриф инновасийадан тю-
рямя сюз олан “инновасийа фяалиййяти”ня
ясасланыр. Фикримизъя, инновасийайа мящсул
кими дейил, бир просес кими йанашмаг даща
дцзэцн оларды. Нятиъядя, инновасийайа аша-
ьыдакы тярифи вермяк олар:

Инновасийа мцяййян йенилик  идейасынын
йаранмасынын, онун щяйата кечирилмяси
мягсядиля йериня йетирилян мягсядйюнлц, ар-
дыъыл, ялагяли просеслярин мяъмусудур.

Инновасийа фяалиййяти бу просеслярин йе-
риня йетирилмясиля  ялагядардыр. Инновасийа
просесинин сон нятиъяси ися алынан иннова-
сийа мящсулудур.

Инновасийа игтисади сащяйя аид олмагла

йанашы, тящсил, елм, мядяниййят сащяляриня,
щабеля щцгуг вя сосиал мцнасибятляря дя
аид едиля биляр. 

Инновасийа фяалиййяти дедикдя,
бцтцнлцкдя, йениликляря фярди тялябат,  еляъя
дя ъямиййятин тялабатыны юдямяк цчцн йени
вя йахшылашдырылмыш мящсулларын (хидмятля-
рин) вя онларын истещсалынын йени цсулларынын
алынмасы мягсядиля елми, елми-техники вя ин-
теллектуал потенсиал тядбирляр системи баша
дцшцлцр. 

Мцтярягги йениликлярин яксяриййяти юз реал
тяъяссцмцнц елмтутумлу вя рягабят габи-
лиййятли мящсулларын йарадылмасында тапыр.
Йениликлярин йайылма диапазону практика
ясасында эенишлянир. Онларын дяйяри инсанла
вя онун тялябаты иля контактда цзя чыхыр.
Дяйяр мцнасибятляри базар игтисадиййатында
тянзимлямя амилляринин айрыъа бир групуну
тяшкил едир. Бу щалда елм вя техника инкишаф
етдикъя ямтяялярин дяйяриндя физики ямякдян
даща чох интеллектуал ямяк сярфиня ящя-
миййят верилир.

Инновасийа просеси мцхтялиф ресурсларын
истещсал фяалиййятиня ъялб едилмясиля баьлыдыр.
Ясас ресурслар йени мящсул истещсалынын
эениш мигйасда мянимсянилмяси иля ялагя-
дар олан тядгигатлар вя арашдырмалар апарыл-
масына, лайищя-техноложи вя башга ишлярин
йериня йетирилмясиня сярф олунур. Бцтювлц-
кдя, инновасийа фяалиййяти системиня елм,
технолоэийа, инновасийа вя тящсил кими тяркиб
щиссяляри дахилдир.  

Бу компонентлярдян щяр щансы биринин
олмамасы инновасийа фяалиййяти системинин
бцтювлцйцнцн позулмасына эятириб чыхарыр.
Ейни гайда иля, бцтюв системин компонент-
ляриндян биринин инкишафына лазымынъа диггят
йетирилмямяси нятиъясиндя мящсулун ряга-
бятлилик габилиййяти ашаьы дцшяъякдир, чцнки
бу щалда мящсулун елм тутумлулуьу аза-
лыр, йахуд тящсил сащясиня лазымынъа диггят
йетирилмямяси тякъя йени мящсуллар йарадан
тяшкилатларда вя елми мцяссисялярдя дейил,
ейни заманда, игтисадиййат сащяляриндя дя
кадр проблемляринин кяскинляшмясиня эятириб
чыхарыр.

(давамы вар)

ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ
Игтисадиййатымызын инновасийа игтисадиййатына истигамятляндийи

бир шяраитдя ящалинин инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси ян
ваъиб проблемлярдян биридир. Етираф едяк ки, халг тясяррцфатынын
яксяр сащяляриндя чалышан ишчилярин инновасийа фяаллыьы ашаьыдыр.

Инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цзря юлкямиздя тядгигатла-
рын апарылмамасыны вя милли дилимиздя йазылы материалларын гытлыьыны
нязяря алараг профессор Алберт Таьыйевин бу йахынларда ишыг цзц
эюрмцш “Инновасийа” китабындан (9-ъу брошцра) силсиля мягаляляри
охуъуларын нязяриня чатдырырыг.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят 

Университетинин “Менеъмент” 
кафедрасынын мцдири, профессор

(яввяли ютян сайымызда)

Азярбайъанын тящсил системиндя
ИКТ-нин тятбигиндя 3 мярщяляни
гейд едя билярик: 

• башланьыъ, тящсил системинин
тяшкили, онун идаря едилмяси вя ин-
формасийанын сахланылмасында
компйутерин фярди истифадяси;

• мцасир компйутер системи,
интернет вя информасийа вя ком-
муникасийа технолоэийаларынын йа-
радылмасы иля ялагяси;

• эяляъяк йени ИКТ-нин тящсил
технолоэийаларына ясасланмасы.

Биликляря ясасланмыш игтисадий-
йатын тяшяккцл тапдыьы шяраитдя ин-
формасийа вя  коммуникасийа
технолоэийаларынын (ИКТ) инкишафы
юлкянин интеллектуал вя елми  по-
тенсиалынын ваъиб эюстяриъиляриндян
биридир. Там яминликля демяк олар
ки, бу эцн  глобаллашан дцнйада
юлкялярин рягабят габилиййяти илк
нювбядя онларын ИКТ-дян  сямя-
ряли истифадяси иля мцяййянляшмякля
формалашыр. ИКТ-нин тящсилдя тят-
биги Азярбайъан вятяндашларынын
мцасир  биликляря вя  баъарыглара
малик олан йени няслинин форма-
лашмасына бирбаша тясир едян
йцксяк  мащиййятли мясялядир.
Сон илляр тящсил системиндя ИКТ ин-
фраструктурунун инкишаф  етдирил-
мяси вя тящсилдя ИКТ-нин
тятбигинин дцнйа стандартлары ся-
виййясиня чатдырылмасы  юлкямиздя
приоритет истигамятлярдян бири олуб.
Бу дюврдя тящсил системиндя ИКТ-
нин тятбиги сащясиндя мцхтялиф ла-
йищя вя тядбирляр щазырланыб щяйата
кечирилиб ки, бу да  юлкянин тящсил
сащясиндя апарылан ислащатларын

чох ваъиб мярщяляляриндян бири ол-
магла  тящсил оъагларында ИКТ ин-
фраструктурунун  гурулмасына
йюнялиб. Тясадцфи дейил ки, цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян ИКТ-нин 2012-ъи илляря гядяр
ъямиййятин мцхтялиф сащяляриндя
тятбиги иля баьлы Милли Стратеэийа
гябул олунуб. Щямин сийаси кур-
сун давамы олараг Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян дя юлкя-
миздя информасийа  ъямиййятинин
артыг практики мцстявидя, бир кон-
крет фяалиййят планы чярчивясиндя
иъра  олунмасы цчцн мцяййян
тядбирляр щяйата кечирилир. 

Мялум олдуьу кими, юлкя баш-
чысы республикамызда, цмумий-
йятля, информасийа ъямиййятинин
гурулмасы иля ялагядар  “Електрон
Азярбайъан Дювлят Програмы”
гябул едиб. Програмын иърасындан
ялдя олунан нятиъялярин давам ет-
дирилмяси вя  эенишляндирилмяси
мягсядиля бу илин августунда
Президент Илщам Ялийев “Азяр-
байъан  Республикасында рабитя
вя информасийа технолоэийаларынын
инкишафы цзря 2010-2012-ъи  илляр
цчцн Дювлят Програмы”ны (Елек-
трон Азярбайъан) тясдигляйир. Дюв-
лят Програмы дюрд ясас истигамят
цзря реаллашдырылаъаг: бунлар теле-
коммуникасийа вя почт инфра-
структурунун вя хидмятляринин
инкишафы, дювлят вя йерли идаряетмя
органларында  информасийа-ком-
муникасийа технолоэийаларынын
тятбиги вя електрон хидмятлярин ин-
кишафы, информасийа ъямиййятиня
кечид цчцн шяраитин йарадылмасы,
еляъя дя ИКТ ихраъ вя рягабятя да-
вамлылыьын эцъляндирилмясидир.

Дювлят програмына тящсил, сящиййя
, мядяниййят, ядлиййя, верэиляр вя
диэяр сащялярдя айры-айры дювлят
гурумлары тяряфиндян  щяйата
кечирилмяси  планлашдырылан  юлкя
ящямиййятли ИКТ лайищяляри дахил
едилиб. Хатырладаг ки, Азярбайъан
Президентинин сярянъамына уйьун
олараг дювлят програмынын йериня
йетирилмясинин ялагяляндирилмяси
Рабитя вя Информасийа Технолоэи-
йалары  Назирлийиня (щазырда Рабитя
вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи
– РЙТН) тапшырылыб. 

Бунунла йанашы, ъямиййятин
айры-айры сащяляриндя дя ИКТ-нин
эениш  тятбиги цчцн мцхтялиф прог-
рамлар гябул олунур. Ъямиййятдя
тящсилин миссийасы,  тящсилин цзя-
риня дцшян вязифяляр чох мцщцм
ящямиййятя маликдир. Тябии ки,
тящсилин гаршысындакы вязифялярин
щяйата кечирилмяси, тящсилин бу
эцнцн тялябляриня ъаваб  вермяси
мягсядиля ИКТ мцщцм васитя ро-
луну ойнайыр. Мящз бу нюгтейи-
нязярдян илкин олараг 2005-ъи илин
августунда “Азярбайъан Респуб-
ликасынын цмумтящсил мяктябляри-
нин информасийа вя
коммуникасийа технолоэийалары
иля тяминаты Програмы (2005-
2007-ъи илляр)" гябул олунуб.
Щямин програмын щядяфи орта
цмумтящсил мяктябляринин ком-
пйутерляшдирилмяси иди. Хцсусян
дя щяр 29 шаэирдя бир компйуте-
рин дцшмяси бу програмын гаршы-
сында дуран ясас вязифялярдян бири
иди. Бу програм чярчивясиндя
2005-2007-ъи иллярдя 3693 мяктяб
31677 компйутер, 1103 ноте-
боок пройектор дясти, 2059 УПС,
2060 чап гурьусу вя диэяр ИКТ
аваданлыьы, 28661 компйутер ма-
сасы, 23346 стул иля тяъщиз олунуб,
мяктяблярдя 1722 компйутер
синфи  йарадылыб. Беляликля, цмум-
тящсил мяктябляринин В-ХЫ синифля-

риндя щяр 29 шаэирдя 1  компйу-
тер нисбяти тямин едилиб. Щалбуки,
бу програма гядяр эюстяриъи 1000
шаэирдя 1 компйутер нисбятиндя
иди. Амма билдийимиз кими, тякъя
компйутерляшдирмя иля бу ишляри
битирмяк олмаз. Чцнки информа-
сийа ъямиййяти тякъя компйутер-
ляшдирмя иля йох, ейни заманда,
бу компйутерлярин мцасир бир шя-
бякя инфраструктуруна гошулма-
сыны тямин етмякдир. Она эюря дя
Президент Илщам Ялийев бу зярурят
вя яввялки эюрцлмцш ишляр нязяря
алынмагла 2008-ъи илин ийун
айында “2008-2012-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасында тящ-
сил системинин информасийалашдырыл-
масы цзря Дювлят Програмы”нын
тясдиг едилмяси щагда Сярянъам
имзалайыб. 

Дювлят програмы гейд олунан
мясялялярин сямяряли вя комплекс
шякилдя щяллиня  йюнялдилиб. Програ-
мын ясас мягсяди тящсилин бцтцн
пилляляриндя мцасир информасийа вя
коммуникасийа технолоэийалары-
нын сямяряли тятбиги вя истифадяси
иля ващид цмуммилли тящсил мцщи-
тинин формалашдырылмасы вя бу зя-

миндя ящалинин бцтцн тябягяляри
цчцн  кейфиййятли тящсил алмаг им-
канларынын тямин едилмяси, щабеля
юлкянин тящсил системинин дцнйа
тящсил мяканына интеграсийа олун-
масы цчцн шяраит йарадылмасыдыр. 

Мялумдур ки, тящсил системинин
информасийалашдырылмасынын ясас
истигамятляриндян бири дя инфра-
структурун инкишафыдыр. Бу про-
сесдя РЙТН вя Тящсил Назирлийи
йахындан ямярдашлыг едяряк, ре-
эионда аналогу олмайан “Азяр-
байъан Тящсил  Шябякяси”ни
(АЗЕДУНЕТ) йарадыблар. Дювлят
Програмы чярчивясиндя йарадылан
АЗЕДУНЕТ-ин  юлкямизин тящсил
системини ващид бир информасийа
мяканында  бирляшдирмяк мягсяди
дашыдыьы вурьуланыб. АЗЕДУНЕТ-
ин ясас мягсяди юлкянин бцтцн
тящсил оъагларыны ващид йцксяк
сцрятли интернет шябякяси чярчивя-
синдя бирляшдирмякдян ибарятдир.

(давамы эялян сайымызда)

П.Я.Щясянова,
игтисад елмляри намизяди,

БДУ-нун досенти

ИКТ-нин тящсил системиндя тятбигинин хцсусиййятляри
Бюйцмякдя олан эянъ няслин тялим-тярбийяси тящсилин

бцтцн дюврляриндя ъямиййятин диггят йетирдийи башлыъа
мясялялярдян бири олуб вя бу эцн дя белядир. Юлкямиздя
дювлят мцстягиллийи бярпа олундугдан сонра тящсиля йа-
нашма тярзи кюкцндян дяйишди.
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Майын 6-да Азярбайъанын ян ири банк-
ларындан бири олан ПАША Банк Бакы Шящяр
Щалгасы Ямялиййат Ширкяти (БШЩ) иля гаршы-
лыглы ямякдашлыьа даир бирэя анлашма ме-
морандуму имзалайыб. Ялдя олунан
разылыьа ясасян, ПАША Банк Бакы Шящяр
Щалгасы Ямялиййат Ширкятинин банк хид-
мятляри цзря тяряфдашы кими чыхыш едяъяк.
Меморандумда тяряфдашлыг мцнасибятля-
ринин гурулмасы вя мцхтялиф бирэя кампа-
нийаларын кечирилмяси гаршыйа мягсяд
гойулуб. Меморандуму ПАША Банкын
Идаря Щейятинин цзвц Айдын Атакишийев вя
БШЩ-нын Коммерсийа шюбясинин рящбяри
Бцлент Юзярдим имзалайыблар. 

Тядбир заманы ПАША Банкын рясмиси
Айдын Атакишийев билдириб ки, тямсил етдийи
гурум бир тяряфдаш кими ишэцзар фяалиййятя
бюйцк дястяк верир: “Йаранан илк эцндян
бяри ПАША Банк юзцнц ади бир банк дейил,
мцштярисинин тяряф мцгабили кими, щяр
заман дястяйиня архалана биляъяк бир йол-
даш кими мювгеляндирмишдир. ПАША Бан-
кын ямякдашлары мцштяриляринин
бизнесляринин мцвяффягиййятли олмасы цчцн
ян йцксяк сявиййяли експертиза вя тяърц-
бяни бир арайа эятирибляр. Бу имканлар са-
йясиндя мцштяриляримиз ян мцряккяб вя
ян чятин шяраитдя беля йцксяк уьурлара йи-
йяляня биляъякляр.”

Тядбирдя ямялиййат ширкяти адындан
чыхыш едян Бцлент Юзярдим гаршылыглы
ямякдашлыьын йарышын йцксяк сявиййядя
тяшкил олунмасына бюйцк тющфя веряъяйини

гейд едиб: “Бакыда илк дяфя кечириляъяк
Формула 1 Авропа Гран Присиня щазырлыг
ишляринин эениш вцсят алдыьы бир яряфядя
Азярбайъанын ян габагъыл малиййя гу-
румларындан бири олан ПАША Банк иля
ямякдашлыг етмяк бизим цчцн чох гцрур-
вериъи щалдыр. Ев сащиблийи етдийимиз Фор-
мула 1 йарышы шящяримизя йени бизнес
имканлары эятиряъяк. Бундан максимум
файдаланмаг цчцн щамылыгла фяалиййяти-
мизи йцксяк стандартлара уйьун гурмалы-
йыг. Инанырыг ки, бу истигамятдя бирэя
эюрцляъяк ишляр йарышын йцксяк сявиййядя
щяйата кечирилмясиня вя гаршылыглы ямяк-
дашлыг имканларынын сямяряли шякилдя инки-
шафына хидмят эюстяряъяк”. 

Гейд едяк ки, меморандумун шяртля-
риня ясасян, тяряфляр цзярляриня эюстярдик-
ляри ишэцзар хидмятин даща эениш кцтляйя
тягдим олунмасы истигамятиндя гаршылыглы
фяалиййятя даир ющдялик эютцрцбляр.

МЯТАНЯТ

ПАША Банк Бакы Шящяр 
Щалгасы иля ямякдашлыг едяъяк

Азярбайъанын ян бюйцк
мобил оператору “Азеръелл
Телеком” ММЪ 2015-ъи или
254 милйон 112 мин манат
халис мянфяят иля баша
вуруб. Бу мябляь 2014-ъц
илля мцгайисядя 2 дяфя чох-
дур. Азеръелл 2014-дя 128
милйон 558 мин манат халис
мянфяят ачыгламышды. 

Ютян ил Азеръелл-ин хид-
мятлярин эюстярилмясиндян
вя сатышдан ъями эялирляри
410 милйон 859 мин манат,
ъями хяръляри ися 250 милйон 139 мин
манат  тяшкил едиб. Нятиъядя, ширкятин 160
милйон 720 мин манат ямялиййат мян-
фяяти галыб.

Мцгайися цчцн гейд едяк ки, Азеръелл
2014-ъц илдя 433 милйон 285 мин манат
эялир ялдя етмишди. Беляликля, ютян ил ширкя-
тин ъями эялири ъцзи азалыб.

Ютян ил Азеръелл 160 милйон 720 мин

манат ямялиййат мянфяятиндян
башга, мязяня фяргляри цзря (де-
валвасийа нятиъясиндя) 154
милйон 790 мин манат, малиййя
эялирляри цзря 3 милйон 236 мин
манат газаныб. Беляликля, Азеръ-
елл Телеком-ун мянфяят верэисин-
дян яввял мянфяяти 318 милйон
746 мин манат тяшкил едиб вя бу
мябляьдян  64 милйон 634 мин
манат мянфяят верэиси юдянилиб.

Ютян ил “Азеръелл Телеком”ун
ъями активляри 18,5% артараг 849
милйон  912 мин маната чатыб.

Сябяб пул вясаитляри вя онларын еквивалент-
ляринин кяскин - 192 милйон 89 мин ма-
натдан 328 милйон 283 мин манатадяк
артмасыдыр.

31 декабр 2015-ъи ил тарихиня Азеръелл-
ин ъями ющдяликляри 83 милйон 242 мин
манат, ъями капиталы ися 766 милйон 670
мин манат олуб.

“Азеръелл”-ин мянфяти ики дяфя артыб
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя
аграр-сянайе комплексини инки-
шаф етдирмякля йанашы, юлкядя ис-
тещсал олунан кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышы, сахланыл-
масы, тядарцкц, емалы вя дашын-
масынын тяшкили дя уйьун сурятдя
апарылмалыдыр.

Бизим мягсядимиз юлкямиздя
аграр-сянайе комплексини инки-
шаф етдирмякля Дювлятин Ярзаг
Програмынын щяйата кечирилмяси
нятиъясиндя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын боллуьуну йарат-
магла онларын инкишафына диггят
йетирмякдир.

Ейни заманда, юлкя ящалисини
кейфиййятли, тябии ъящятдян тямиз,
тящлцкясиз ярзаг мящсуллары иля
тямин етмякдир. 

Бу эюстярилянлярин щяйата
кечирилмясиндя юлкядя мювъуд
олан “Тиъарят мяркязляри”нин (ба-
зарларын) ролу бюйцкдцр. Советляр
дюняминдя бунлар колхоз базар-
лары адландырылырды. Инди колхоз да

мювъуд дейилдир, она эюря “тиъа-
рят мяркязляри” адландырылыр. Бу
базарларын тякъя адларында дейил,
мязмунунда да дяйишикликляр
баш вермишдир. Бу базарларда
тякъя кянд тясяррцфаты мящсул-
лары йох, сянайе маллары да саты-
лыр. Бизим зяннимизъя, бу,
мцасир тиъарят гайда вя тялябля-
риня ъаваб вермир. Фикирляр тякъя
мцяллифин мцлащизяси дейил, истещ-
лакчылардан алынан чохсайлы сорь-
уларын да нятиъясидир. Шцбщясиз
ки, охуъулар да юз мцнасибятля-
рини билдирсяляр, пис олмаз. 

Она эюря дя базар тиъарятинин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси, базарлара эяти-
рилян вя сатылан кянд тясяррцфаты
мящсулларынын щяъминин артырыл-
масы, тиъарятин тяшкилинин йахшы-
лашдырылмасы вя бир сыра тяшкилаты
тядбирлярин щяйата кечирилмяси ва-
ъибдир вя заманын тялябидир. Она
эюря дя инди юлкя базарларына бир
екскурсийа етмякля нязяр салаг. 

Дцнйа эюрмцш мцдрик инсан-
лар беля фикир сюйляйирляр ки, бир
йеря, сяфяря эедяркян ораны таны-
маг  цчцн ваьзала вя базара
фикир вермякля шящярдяки вязийй-
яти, ящалинин дурумуну
мцяййян етмяк мцмкцндцр.
Мялумдур ки, базар инсанларын,
юлкя вятяндашлары вя хариъи турист-
лярин ян чох цз тутдуглары, щяр
эцн тямасда олдуглары мякан-
дыр. Она эюря дя эцн-эцзяраны-
мыз вя ящвал-рущиййямиз дя
мцяййян дяряъядя базардакы вя-
зиййятдян асылыдыр десяк, сящв ет-
мярик. 

Базарда истещлакчыны, алыъыны
чох вахт малын гиймятиндян яввял
онун кейфиййяти дцшцндцрцр.
Анъаг чох тяяссцф щисси иля сюй-
ляйя билярик ки, бизим мцшащидя
апардыьымыз вя эцндялик алыъы
кими эетдийимиз базарларда вя-
зиййят щеч дя црякачан дейилдир. 

Чаьдаш дюврдя  бизим
дцшцндцйцмцз кими вя йа мца-
сир дюврцн тялябляриня ъаваб веря
биляъяк базарларымыз, демяк олар
ки, йох дяряъясиндядир. Бир чох
базарларда натямизлик вя юзбашы-
налыг щюкм сцрцр. Базарлара ким
нязарят етмялидир? Кцчя тиъаряти
иля базарлардакы алыш-вериш ара-
сында ня кими  фярг вардыр?

Базарлара эедян щяр бир истещ-
лакчы уъуз вя кейфиййятли мал ал-
маьа чалышыр. Бакы шящяриндяки
базарларда гиймятляр, еляъя дя
эюстярилян хидмятлярин кейфиййяти
чох мцхтялифдир. Бязи базарларда
гиймятляр нисбятян уъуз олдуьу
щалда, бязиляриндя гиймятляр
маркетлярдян дя бащадыр. Мяся-
лян, 8-ъи км гясябясиндяки ба-
зарда гиймятляр нисбятян уъуз,

Нясими, Тязя базарда чох баща-
лыгдыр вя сатылан мящсулларда ха-
риъи мейвяляр цстцнлцк тяшкил
едир.

Бу мягалядя биз ясасян бир
нечя ил бундан яввял юлкя прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин тя-
шяббцсц иля базарларда баш алыб
эедян инщисарын, гиймятлярин юз-
башына, сцни шякилдя артырылмасы-
нын гаршысынын алынмасы, ящалинин
юлкядя йетишдирилян еколожи ъящят-
дян тямиз ярзаг вя кянд тясяр-
рцфаты мящсулларына олан
тялябатынын мювъуд базар гий-
мятляриня нисбятян уъуз гиймят-
лярля юдянилмясинин тямин
едилмяси цчцн тяшкил олунан
кянд тясяррцфаты йармаркалары
щаггында данышаъаьыг. Тябии ки,
бу тяшяббцсц алгышламаг лазым-
дыр. Базар тиъаряти кянд тясяр-
рцфаты истещсалчылары цчцн  стимул
йаратмагла, шящярлярин, сянайе
гясябяляринин ящалисинин кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары иля, хцсусян

мейвя вя тярявяз, картоф, ят, сцд
вя башга мящсуллар иля тяъщи-
зиндя чох мцщцм рол ойнайыр.
Бу мясяля она эюря дя щямишя
юлкя башчысынын диггят мяркязин-
дядир вя о, даима ящалинин тямиз
вя кейфиййятли кянд тясяррцфаты
мящсуллары иля тямин олунмасы-
нын гайьысына галыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, илк вахтлар бу йар-
маркаларын сайы нисбятян чох иди
вя онлара нязарят дя, демяк олар
ки, йахшы иди. Иътимаи асайиш ке-
шикчиляри дя юз сялащиййятляри дахи-
линдя вязифя боръларыны йериня
йетирирдиляр. 2014-ъц илин сону,
2015-ъи илдя юлкямиздя кечирилян
Авропа Олимпийа ойунлары иля бу
мясяля бир гядяр зяифляди. Бу, ан-
лашыландыр. Буна бахмайараг,
щюрмятли ъянаб президентимиз
йеня юз чыхышларында тякрарян
йармаркаларын йенидян фяалиййятя
башламалары сющбятиня гайытды.
Бу йармаркаларын йерляшдирилмяси
цчцн Бакы шящяриндя мцнасиб
йерлярин мцяййянляшдирилмяси бир
гядяр чятин мясяляйя чеврилмиш-
дир. Бу сябябдян дя онларын сайы
хейли азалмышдыр. Диэяр тяряфдян,
щямин мювъуд олан йармарка
мяканлары истещлакчылар цчцн
гейри-мцнасиб йерлярдядир вя щеч
бир тялябата ъаваб вермирляр.  Ти-
ъарятин, базарларын йерляшдирилмя-
синин юзцнцн спесифик
хцсусиййятляри мювъуддур, няг-
лиййат вя ящалинин йашайыш яразиси,
ящатя даиряси вя с. бунлары
мцмкцн гядяр нязяря алмаг пис
олмазды. Нятиъя етибариля бу йар-
маркаларын кцчя тиъарятиндян
щеч бир цстцн ъящяти йохдур. Бу
йармаркаларда яввялляр мцхтялиф
дювлят тяшкилатларынын нязаряти
мювъуд идися, инди о нязарят юз
функсийасыны итирмишдир. Бу йар-
маркаларда йеня дя щансы
цнсцрляря десяниз, раст эялмяк
олар вя бурадакы мящсуллар кянд
ящалисинин истещсал етдикляри мящ-
сулларын мигдарына эюря азлыг тяш-
кил едир. Бурада тиъарят
апарылмасы цчцн ади шяраит бяля
йохдур. Санитарийа гайдалары
эюзлянилмир, бцтцн ярзаг мящ-
суллары ачыг щавада, кцляк вя
тозун алтында олмагла сатылыр, ял
йумаг цчцн су да йохдур. Еля
ярзаг мящсуллары вардыр ки, онла-
рын йуйулмасы мцмкцн дейилдир:
пендир, шор, сцзмя, йаь, бал,
бящмяз, шорабалар. Бязиляри ися
ачыг щавада юз кейфиййятини итирир:
тойуг, ят, балыг, кишмиш, гайсы
гурусу, хурма вя с. Бунлар яса-
сян кцчядя сатылыр. Биз, бир тяряф-
дян, кцчя тиъаряти иля мцбаризя
апарыр, диэяр тяряфдян, юзцмцз
кцчя тиъарятиня инсанлары сювг
едирик. Бу, юзц зиддиййят тяшкил

етмир ми? Диэяр тяряфдян, бу йар-
маркалары мцасир сивил гайдалара
уйьун олан, даими фяалиййят эюс-
тярян бир тядбиря   чевирмяк йахшы
олмазмы? Вя йахуд, инди ири тя-
мяркцзляшмиш кянд тясяррцфаты
кооперативляринин йаранмасы иля
ялагядар, щямин тясяррцфатларын
мцхтялиф нюв кянд тясяррцфаты
мящсулларыны истещлакчыйа чатды-
ран фирманын адыны дашыйан тиъа-
рят маьазаларынын йарадылмасы
даща сямяряли олмазмы? Бу
тяърцбя щяля советляр дюврцндя
дя мювъуд олмушдур. Беля олан
тягдирдя икинъи вя цчцнъц васи-
тячилярин иштиракы олмадан алгы-
сатгы ямялиййатлары апарырлар. Бу,
юзцнц гиймятлярин ашаьы дцшмя-
синдя дя эюстяря биляр. Щямин фир-
манын мящсулу адындан диэяр
мящсуллары истещлакчылара сата
билмязляр, нятиъядя щямин мцяс-
сися, фирма  юзцнцн даими
мцштяриляриня сащиб олур, лазым
эялдикдя истещлакчылар щямин фир-
майа истядийи мящсулу сифариш
едя вя язиййят чякмядян юз сифа-
ришини мцяссисядян ала биляр. 

Базарларда ямтяянин нювц вя
хцсусиййятляриня уйьун сатыш
йерляринин айрылмасы, щяр базарын
юзцнцн няглиййат васитяляринин
олмасы ваъибдир. Щямин няглиййат
васитяляри иля республиканын ра-
йонларындан, хцсусиля уъгар ра-
йонлардан шящярляря кянд
тясяррцфаты мящсулларынын дашын-
масыны тяшкил етмяк
мцмкцндцр.

Базарларын пиштахталарын мящ-
суллара эюря бюлцшдцрцлмяси иля
ялагядар мящсула уйьун тяъщи-
зат васитяляри иля тямин едилмяси
дя юнямлидир, мясялян, ялъяк,
халат, гашыг, бычаг вя с.;

Базарларда сойудуъу каме-
ралар, анбарларын олмасы ваъиб
мясялядир.

Базарлар чяки тярязиляри иля
тямин едилмяли вя онлар истещлак-
чынын эюря биляъяйи йеря бяркидил-
мялидир. Щазырда електрон
тярязиляр мювъуддур, онлары да
базарларда ким неъя истяйир
гойур вя чяки ишлярини апарырлар,
анъаг бизя мялумдур ки, щямин
тярязиляр дцзэцн йерляшдирилмя-
дикдя дцзэцн чяки ола билмяз. 

Базарларда вахташыры санита-
рийа эцнляри кечирилмяли, дезинфек-
сийа ишляри эюрцлмялидир вя бу иш
щякимлярин нязаряти алтында апа-
рылмалыдыр. 

Базарларда структур дяйиши-
кликляри щяйата кечирилмялидир.
Беля ки, базарларын сатыъы-ишчи йер-
ляриндян тутмуш тиъарят авадан-
лыгларынадяк, нязарят касса
машынларынын, чяки-юлчц вя дашы-
йыъы няглиййат аваданлыгларынын
йенидян тяшкил едилмяси истещлак-
чыйа мядяни хидмятин сявиййяси-
нин йцксялдилмясиня имкан
веряр.

Базар тиъарятинин мадди-тех-
ники базасынын ящямиййятли дяря-
ъядя мющкямляндирилмяси,
базарлара эятирилян вя сатылан
кянд тясяррфцаты мящсулларынын
щяъминин артырылмасы, тиъарятин
тяшкилинин йахшылашдырылмасы вя бир
сыра тяшкилаты тядбирлярин щяйата
кечирилмяси базар игтисадиййатынын
ясас атрибутларындан биридир. Бу
да, шцбщясиз, базар тиъарятинин
фяалиййятинин мцасир тялябляр ся-
виййясиндя гурулмасына лазыми
шяраит йарадылмасына сябяб олар. 

Йухарыда  эюстярилян мясяляля-
рин щяллини тякъя дювлят структур-
ларынын цстцня атмаг щеч дя
дцзэцн олмазды. Бу ишдя иътимаи
бирликляр, гейри-щюкумят тяшкилат-
лары вя истещлакчылар (юлкя вятян-
дашларынын щамысы истещлакчыдыр)
бирэя сяй эюстярмякля базардакы
хошаэялмяз щалларын арадан гал-
дырылмасына наил ола билярляр. Са-
дяъя мцшащидячи кими
кифайятлянмяк олмаз, щяр бир ис-
тещлакчы бу ишдя фяал иштирак ет-
мялидир. Дювлят структурлары вя
иътимаи тяшкилатлар, бирликляр юзля-
ринин мцшащидя етдикляри негатив
щаллар щаггында истещлакчылары
мялуматландырылмалыдыр.
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Имамяддин  МЕЩРЯЛИЙЕВ, 
АКУ-нун Эюмрцк ишинин тяшкили

кафедрасынын профессору, 
ямякдар мцяллим, 

Истещлакчыларын 
маарифляндирилмяси вя 

щцгугларынын мцдафияси 
иътимаи бирлийинин сядри

Ямякдар елм хадими, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри док-
тору, профессор, Азярбайъанда
Ататцрк Мяркязинин мцдири, миллят вя-
кили Низами Гулу оьлу Ъяфяров ирсинин
библиографик ъящятдян тядгиги, юйрянил-
мяси онун Азярбайъан елминдя ролу-
нун мцяййянляшдирилмяси вя
гиймятляндирилмяси бахымындан чох
ваъибдир. Бу мягсядля онун зянэин
елми ирсини якс етдирян библиографик
мянбяляр йарадылыр. Шяхси библиографик
мянбялярин йарадылмасы просесиндя
билаваситя обйект кими мцяййян шях-
син гяляминя мяхсус ясярляр вя онун
щаггында йазылмыш ядябиййат ясас
эютцрцлцр. Эюркямли адамлара щяср
олунан шяхси библиографик вясаитляр

айры-айрылыгда щямин шяхсин ясярляри
вя щаггында олан ядябиййат цзря фай-
далы библиографик ахтарыш имканларына
малик олур вя демяк олар ки, охуъу-
нун щямин шяхсля ялагядар библиогра-
фик информасийа ещтийаъыны щяртяряфли
тямин едир.

Чохлу сайда китабын вя елми-пу-
блисистик ясярин мцяллифи, елмляр док-
тору Бяйбала Ялясэяров тяряфиндян
щазырланмыш  “Профессор Низами Ъяфя-
ровун китаб дцнйасы” адлы библиогра-
фийа (Бакы: АзАтаМ, Елм вя тящсил,
2015.- 172 с.) шяхси библиографик вяса-
итляр арасында юз ящямиййятиня эюря
хцсуси йер тутур. Танынмыш алим щаг-
гында библиографик мялуматлары якс
етдирян бу эюстяриъи зянэин мянбя ол-
магла тядгигатчылар, алимляр, ядябийй-
атшцнаслар, дилчиляр, тцркологлар,
библиографлар, тялябяляр, эениш охуъу
кцтляси, о ъцмлядян алимин щяйат вя
йарадыъылыьы иля марагланан бцтцн
охуъулар цчцн мцщцм мяхяз щесаб
едилир. Гейд олунмалыдыр ки, эюркямли
алимимиз щаггында чап олунмуш бир
нечя библиографик эюстяриъи  вардыр. Бу
библиографик эюстяриъиляр алимин йара-
дыъылыьы иля марагланан информасийа
истифадячиляри цчцн чох ваъиб библио-
график информасийа мянбяйидир. Али-
мин зянэин йарадыъылыьыны системли
шякилдя якс етдиряряк эениш охуъу
кцтлясиня чатдырмаг мягсяди иля тяр-
тиб едилмиш “Профессор Низами Ъяфяро-
вун китаб дцнйасы” адлы библиографик
вясаит эярэин ямяйин вя ъидди ахтарыш-
ларын нятиъяси кими мейдана эялмиш-
дир.

Яввялъя тцрк мядяниййятинин тарихи
вя мцасир инкишаф проблемляри цзря
фундаментал арашдырмалары, Азяр-

байъан мядяниййят сийасятинин инки-
шафында хцсуси ролу олан профессорун
тяръцмейи-щалыны якс етдирян 6 сящифя-
дян ибарят эениш эириш мягаляси верил-
мишдир. Илк шяхси библиографик вясаитдир
ки, бурада якс олунмуш мянбялярин
ичи ачылмыш вя аннотасийасы верилмиш-
дир. Вясаитдяки материаллар  бюлмяляр
дахилиндя хроноложи принсип ясасында
груплашдырылмышдыр. 

Тяртибчи-мцяллиф Низами Ъяфяровун
мцхтялиф иллярдя чапдан чыхмыш 82
адда китабынын, 2 адда тяръцмясинин,
алим щаггында йазылмыш 14 адда кита-
бын йалныз библиографик тясвирини вер-
мякля кифайятлянмямиш, щямчинин
якс олунмуш материалларын мцндяри-
ъатыны да ялавя етмякля, библиографийа-
нын елми дяйярини артырмыш, тядгигинин
ъидди вя чохтяряфли олдуьуну тясдигля-
мишдир.

Цмумиликдя, 528 мянбяни якс ет-
дирян вясаит щям йарадыъылыьы арашдыры-
лан алимин ня гядяр мящсулдар
фяалиййят иля мяшьул олдуьуну, щям
дя тяртибчи-мцяллифин тядгигатынын
эениш ящатялилийини вя дяринлийини
нцмайиш етдирир.

Библиографийанын юзялликляриндян
бири библиографик тяртиб ишиндя илк ола-
раг йени вя даща дягиг бюлмялярин
айрылмасыдыр. Бу ися тябии олараг биб-
лиографик ахтарышын мящдуд чярчивя-
дян чыхмасынын тязащцрцдцр.

Кичик нюгсанлара бахмайараг, вя-
саит Азярбайъан библиографийа елминя
йени бир тющфядир.

Айэцн Щаъыйева, 
АМЕА М.Фцзули адына 

Ялйазмалар Институтунун 
докторанты
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"Ъянуб Газ Дящ-
лизи" ГСЪ 7 млрд. дол-
ларлыг инвестисийа ъялб
етмяк ниййятиндядир.
Буну СОЪАР-ын пре-
зиденти Рювняг Абдул-
лайев дейиб.

"Биз бцтцн банк-
ларла ишляйирик. Билирси-
низ ки, "Ъянуб Газ

Дящлизи" ГСЪ 1 мил-
йард доллар ъялб едиб.
Бу илин сонуна гядяр
1,5 милйард долларын
ъялб олунмасы эюзля-
нилир. Биз Авропа  Ин-
вестисийа Банкы,
Авропа Йенидян-
гурма вя Инкишаф
Банкы, Асийа Инкишаф

Банкы иля ямякдашлыг
едирик. Цмумиййятля,
биз 7 милйард доллара-
дяк уъуз вя узун-
мцддятли вясаит  ъялб
етмяк ниййятиндяйик.
Инанырам ки, просес
нормал шякилдя апары-
лаъаг", - дейя Р.Аб-
дуллайев гейд едиб.

“7 ìèëéàðä äîëëàðàäÿê âÿñàèò  úÿëá åòìÿê íèééÿòèíäÿéèê”

Ъари илин Апрел айынын 1-
ня физики шяхслярин бан-
кларда яманятляри 7
милйард 888,9 милйон
манат тяшкил едиб. Бу,
Мартын 1-и иля мцгайисядя

188,4 милйон манат аздыр.
Йанварда банкларда ящали-
нин яманятляри 830,6
милйон манат, Февралда
566 милйон манат азал-
мышды. Азалманын щяр ай

ашаьы дцшмяси, банклар-
дан яманятлярин эери
эютцрцлмяси темпинин ляэи-
дийиня ишаря едир. Ютян илин
сонунда банкларда физики
шяхслярин 9 милйард 473,9
милйон манат яаманяти
вар иди.

ДОЛЛАРДАКЫ 
ЯМАНЯТЛЯР АЗАЛЫБ
“Маржа” Мяркязи Банка

истинадян хябяр верир ки,
01 Апрел 2016-ъы ил тари-
хиндя банклардакы 7 милй-
ард 888,9 милйон манат
яманятин 19,2%-и вя йа 1
милйард 511,6 милйон ма-
наты милли валйутада,

80,8%-и вя йа 6 милйард
377,3 милйон манаты ха-
риъи валйутада олуб. Март
айында манатда олан
яманятляр 1 милйард 408,9
милйон манатдан 1 милй-
ард 511,6 милйон маната
йцксялиб. Хариъи валйутада
олан яманятляр ися 6 милй-
ард 668,4 милйон манат-
дан 6 милйард 377 милйон
маната дцшцб. Беля чыхыр
ки, банклардан эютцрцлян
яманятляр ясасян долларда
йатырылмыш яманятляр олуб.

Гейд едяк ки, Йанвар
айында банклардакы яма-
нятлярин 83,5%-и хариъи
валйутада иди.

Чинин валйута ещтийаты, йуана гаршы
базар етибарынын артмасы, йен вя авро-
нун эцълянмясинин ардындан ардыъыл ики
айда да йцксялиб. 

Дцнйанын ян бюйцк валйута ещтийаты
Апрел айында 7 милйард 89 милйон доллар
артараг 3.22 трилйон доллара чатыб. Бло-

омберэ-ин сорьусуна гатылан игтисадчы-
ларын прогнозларына эюря, ещтийатларын
3.20 трилйон доллар сявиййясиня чыхмасы
эюзлянилирди.

Базарын йуана олан етимады, Апрел
айында ачыгланан бязи эюстяриъилярдя
артым олдуьуна ишаря етмяси вя Федин

фаиз артырмаьа тялясмямясиндян сонра
артыб. 

Аналитикляр билдирирляр ки, йен вя авро-
нун ютян ай доллара гаршы йцксялмяси вя
бунун да Чинин долларда ифадя олунан
бир нечя валйутадан ибарят валйута ещ-
тийатларынын дяйярини артырыб.

“Азеръелл Телеком” ММЪ-нин
мцтяхясиссляри Хязяр Университетиндя
кечирилян “Карйера эцнляри” чярчивя-
синдя тялябялярля эюрцш кечириб. Ширкя-
тин нцмайяндяляри илк нювбядя
мювъуд олан Тялябя Програмлары, о
ъцмлядян 15 май тарихиндя башлайа-
ъаг “Йай Тяърцбя Програмы” щаг-
гында тялябяляря ятрафлы мялумат вериб
вя Азеръелл-дя ишя гябул олунмаг ар-
зусунда оланларын бцтцн суалларыны
ъавабландырыблар. Эюрцш заманы
Азеръелл-дя карйера гурмаг истяйян
эянъляря мяслящятляр верилиб вя онларын
мцраъиятляри цчцн хцсуси електрон
цнван йарадылыб. 

Мялумат цчцн билдиряк ки, “Йай
Тяърцбя Програмы” чярчивясиндя мяр-

щялялярля сечилян эянъляр 3 ай мцддя-
тиндя ширкятдя ишляйиб тяърцбя газан-
маг имканы ялдя едирляр. 
Телекоммуникасийа сащясинин лидери
олан Азеръелл-дя тяърцбя кечмяк им-
каны тялябяляря университетлярдя юйрян-
дикляри нязяри биликляри реал иш
шяраитиндя тятбиг етмяк шансы йарадыр.
Бундан ялавя, тялябяляр телекомму-
никасийа сянайеси барядя бирбаша
мянбядян билик ялдя едяряк мараглы
вя мясулиййятли лайищялярдя иштирак
едирляр. Бу програм эянълярин эяляъяк
карйера инкишафына да йардымчы олур.

Гейд едяк ки, Азеръелл Телеком
даим истедадлы эянъляря карйера гур-
магда, онлара иш аляминдя юз йерля-
рини тапмагда йардымчы олур. Сон илляр

ярзиндя мцтямади олараг Азеръелл-ин
тяшяббцсц иля ширкят тяряфиндян “Кар-
йера эцнляри” тяшкил едилир. 

Банкларда манат яманятляри артыр

Тялябяляр йайда динъяля билмяйяъякляр

Чинин валйута ещтийатлары ики айдыр артыр
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Т.С.Вялийев 1926-ъы ил йанвар айынын 15-дя
Азярбайъан   Республикасынын  Аьдам  ра-
йонунда анадан олмушдур. 1944-1946-ъы ил-
лярдя Аьдам районундакы икииллик Мцяллимляр
Институтунда, 1947-1951-ъи иллярдя К.Маркс
адына Азярбайъан Дювлят Халг Тясяррцфаты Ин-
ститутунда тящсил алмышдыр. 1951-1954-ъц ил-
лярдя бу институтун аспирантурасында
тящсилини давам етдирмиш вя ямяксевяр, йара-
дыъы тядгигатчы кими йцксяк кейфиййятя малик
олдуьуну елми ясярляри вя намизядлик диссер-
тасийасы иля тясдиг етмишдир. Игтисад елминдя
юз дяст-хятти, имзасы иля танынан Т.С.Вялийев
республикада игтисадиййат цзря докторлуг дис-
сертасийасы мцдафия едян (1966) икинъи  адам
олмушдур. Щямин  вахтдан алимин эениш
елми-педагожи вя иътимаи фяалиййяти башлайыр. О,
узун мцддят республиканын али мяктябля-
риндя рящбяр вязифялярдя - кафедра мцдири,
проректор ишлямиш, тядгигатчылыг фяалиййятини
тядрис фяалиййяти иля цзви сцрятдя бирляшдирмиш-
дир. 1966-1971-ъи иллярдя Д.Бцнйадзадя
адына Азярбайъан Халг Тясяррцфаты Институту-
нун тядрис ишляри цзря проректору, 1971-
1992-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин сийаси игтисад кафедрасынын
мцдири, ейни заманда, 1977-1989-ъу иллярдя
университетин тядрис ишляри цзря проректору ол-
мушдур. 1992-2000-ъи иллярдя йенидян Азяр-
байъан Дювлят Игтисад Университетиндя елми
ишляр цзря проректор вязифясиндя чалышмышдыр.
Алим юмрцнцн ахырынадяк юз севимли пешя-
синдян ял чяк-мямиш, 2000-2002-ъи иллярдя
БДУ-нун Игтисадиййат кафедрасынын профес-
сору кими фяалиййятини давам етдирмишдир. 

Т.С.Вялийев игтисад елминин инкишафында,
йцксяк ихтисаслы игтисадчы кадрларын щазырлан-
масында, тящсил-тялим сащясиндяки хидмятля-
риня эюря 1981-ъи илдя «Ямякдар елм хадими»
фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр. 1983-ъц илдя
Академийанын мцхбир цзвц сечилмишдир.

Профессор Т.С.Вялийев 2002-ъи ил апрел айы-
нын 3-дя вяфат етмишдир.

Т.С.Вялийев 350 чап вярягиндян чох олан
200-я  гядяр елми ясярин (мягаля вя китабын)
мцяллифидир. Онун елми рящбярлийи иля 20 няфяр-
дян чох елмляр доктору вя намизяди диссерта-
сийа мцдафия етмишдир. Лакин бунлар
эюркямли алимин чох зянэин, олдугъа мящсул-
дар олан щяйат вя фяалиййятинин анъаг
мцяййян сящифяляридир. О, Азярбайъан халгы-
нын игтисади фикир тарихиня республикада нязяри
игтисад елминин эюркямли нцмайяндяси кими
дцшмцшдцр. 

Т.С.Вялийевин елми йарадыъылыьында диггяти
ъялб едян мцщцм бир ъящят онун мцраъият
етдийи мювзуларын мигйаслы, актуал, эцнцн тя-
лябляриндян иряли эялян мювзулар олмасыдыр.
Тядгигатчынын йарадыъылыьында бу ъящят илк
ясярляриндя мцшащидя олунур. Онун нами-
зядлик диссертасийасы кими 1955-ъи илдя мцда-
фия етдийи «Ъямиййятин ясас игтисади
ганунунун фяалиййятинин тязащцрц (Азяр-
байъан Республикасы тимсалында)» мювзусу о
заманлар мяркязин инщисарында олан мювзу
щесаб олунурду. Бир гайда олараг, яйалят-
лярдя беля мювзуларын ишлянмяси арзуолун-
маз сайылырды. Эюрцнцр, мцяййян истисналар
да вар имиш. Мясяля онда иди ки, Т.С.Вялийевин
намизядлик диссертасийасынын рящбяри о
заман иттифаг мигйасында танынмыш мяшщур
игтисадчы алим Бящмян Йусиф оьлу Ахундов
олмушдур. О да мялумдур ки, профессор
Б.Й.Ахундову бир аспирант кими гане етмяк
щяр адама нясиб олмурду. Демяли, Т.С.Вяли-
йев йцксяк елми тядгигатчылыг габилиййяти иля
бу тялябляря ъаваб вермишди. Алимин намизяд-
лик диссертасийасынын ады игтисад елминин бу-
эцнкц  анлайышлары иля мцгайисядя архаик
эюрцнся дя, нязяря алынмалыдыр ки, бу ад ал-
тында инсана хидмят едян игтисадиййатын гу-
рулмасы проблемляри тядгиг олунмушдур. Бу
ися актуал олараг галмагдадыр.   

Т.С.Вялийевин узун мцддят тядгигат обй-
екти олан игтисади инкишаф сявиййяляринин тараз-
лашмасы ганунауйьунлуглары проблеми сосиал
ядалятин тямял проблеми щесаб олуна биляр.
Т.С.Вялийев бу мювзуда докторлуг диссерта-
сийасы мцдафия етмиш (1966) вя чохлу ясярляр
няшр етдирмишдир. Онун докторлуг диссертаси-
йасынын елми мяслящятчиси о заман сийаси игти-
сад сащясиндя кифайят гядяр танынмыш олан
эюркямли совет игтисадчысы В.И.Докукин ол-
мушдур. «Совет республикаларынын игтисади ин-
кишаф сявиййяляринин таразлашмасы
ганунауйьунлуглары» (1969) фундаментал
монографийасы вя бу моногра-фийанын идейасы
ясасында 1973-ъц илдя Москвада дярс вясаити
кими чап олунан «Совет республикаларынын иг-
тисади инкишаф сявиййяляринин таразлашмасы» ки-
табынын мязмунъа тящлили эюстярир ки, бу
проблем дцнянин, бу эцнцн вя щямчинин эя-
ляъяйин проблемидир. Т.С.Вялийев  игтисади инки-
шаф сявиййяляринин таразлашмасыны ядалятли,
щуманист ъямиййятин яламяти кими верир,
онун ганунауйьун олмасыны тясдигляйир.
Ейни заманда, бунун якси олараг капитализм

ъямиййятиндяки гейри-бярабярликдян вя онун
тюрятдийи негатив нятиъялярдян бящс едир. 

Мцасир дцнйа игтисадиййатынын реал мян-
зяряси бу факты бир даща тясдиг едир. Йалныз
ону эюстярмяк кифайят едяр ки, ХХ ясрдя
йцксяк вя зяиф инкишаф етмиш юлкяляр арасында
фярг артараг 1/10-дан 1/83-я чатмышдыр. Ня-
тиъядя, юлкяляр, халглар, дювлятляр арасында
гаршыдурма, мцнасибятлярдя эярэинлик артыр,
дцнйанын таразлыьы позулур, игтисади мянафе-
лярин тоггушмасы кими ъидди щаллар эетдикъя
даща тез-тез мцшащидя едилир. Щятта мцасир
дцнйанын бюйцк бяласы сайылан терроризмин
артмасы да инкишафын гейри-бярабярлийи иля баь-
лыдыр. Демяли, проф. Т.С.Вялийевин вахтиля сосиа-
лизм цчцн ашкар етдийи таразлы инкишаф
ганунауйьунлуьунун бцтцн бяшяриййятя
шамил едилмясиня ъидди зярурят мейдана
эялир. 

Т.С.Вялийев ямяк бюлэцсцнцн нязяри вя
практики проблемлярини эениш арашдырмышдыр.
Онун ямяк бюлэцсц щаггында йаратдыьы тя-
сяввцрлярин архасында яслиндя базар игтиса-
диййаты щаггында тясяв-вцрляр дайаныр. Онун
бу тядгигатлары сосиализм вя базар, сосиа-
лизмдя ямтяя-пул мцнасибятляри, дяйяр га-
нуну мясяляляриня даир бахышларда о дюврдя
ямяля эялян йени мейилляри ифадя едир. Индики
тяфяккцр мцстявисиндян бахдыгда айдын
эюрцнцр ки, иътимаи ямяк бюлэцсц тябии, обй-
ектив бир щадися кими базар игтисадиййатынын
бир атрибутудур. Алимин ъямиййятин ясас игти-
сади гануну, игтисади инкишафын таразлашдырыл-
масы ганунауйьунлуглары, иътимаи ярази
ямяк бюлэцсц проблемляринин тядгигиндян
сонра динамик инкишаф мясяляляриндян бящс
етмясиндя дя ъидди бир мянтиг вардыр. Профес-
сор Т.С.Вялийев игтисадиййатын динамик инкиша-
фыны бцтюв бир систем шяклиндя юйрянян илк
игтисадчылардан биридир. Онун монографийала-
рында динамик инкишафын садя вя мцряккяб,
обйектив вя субйектив, нязяри вя практик ъя-
щятляри, форматсион вя реэион хцсусиййятляри
айдын шякилдя изащ олунур, динамик инкишафын
даща дярин елми анлайышы мцяййянляшдирилир.
Динамик инкишаф анлайышы юз мяна йцкцнц
инди дя сахламагдадыр. Мцасир економиксдя
динамик инкишаф дедикдя, йцксяк игтисади
артым вя мцтярягги структур дяйишикликляри
нязярдя тутулур. Вахтиля Т.С.Вялийевин тядгиг
етдийи динамик инкишафда да бу атрибутлар
вардыр. Цстялик, о заман динамик инкишафа
диэяр башга эюстяриъиляр дя дахил едилмишди.
Гейд едяк ки, бу эцн юлкянин динамик инки-
шафы мцстягиллийи горумаьын шярти кими чыхыш
едир, биртяряфли (нефтйюнлц) инкишафын арадан
галдырылмасыны шяртляндирир. Демяли, проблем
актуаллыьыны щеч дя итирмямишдир.  

Т.С.Вялийевин елми йарадыъылыьында халгын
игтисади фикир тарихинин арашдырылмасы хцсуси
бир истигамят тяшкил едир. Онун елми редактор-
луьу вя мцяллифлийи иля 1987-ъи илдя рус дилиндя
«Азярбайъан игтисади фикир тарихинин очеркляри»
китабы няшр олунур. Даща сонра онун мцял-
лифлийи иля «ХЫХ ясрин икинъи йарысында Азяр-
байъан игтисади фикир тарихиндян» (1994)
китабы, 1996-ъы илдя ися А.Щясяновла бирликдя
«Азярбайъан игтисади фикир тарихи» китабы ишыг
цзц эюрцр. Бу китабларда Т.С.Вялийевин
мцраъият етдийи мювзулар «Китаби-Дядя-Гор-
гуд» дастанларында игтисади вя сосиал щяйат
мотивляри, М.Ф.Ахундовун, Щ.Б. Зярдабинин,
З.Мараьайинин игтисади фикирляри олмушдур.
Азярбайъан игтисади фикриндя бу мювзуларын
бир чоху яввялляр профессор Я.Фяряъов, проф.
Б.Й.Ахундов, проф. М.Мустафайев тяряфиндян
ишлянмишди. Лакин бу сащядя йени дюврцн тя-
лябляриня уйьун системли тядгигат апармаг
профессор Т.С.Вялийевин гисмятиня
дцшмцшдцр. Шцбщясиз, бу сащядя дя тядги-
гатлары битмиш щесаб етмяк олмаз. Ады чяки-
лян эюркямли игтисадчы алимлярин Азярбайъан
игтисади фикри иля ялагядар тядгигатлары давам
олунмалыдыр. Бу, профессор Т.С.Вялийевин дя
бир арзусу иди.

Т.С.Вялийев реформатор игтисадчы иди. О, йе-
нилийя тез адаптасийа едян, йенилийи гиймятлян-
дирян игтисадчы олмушдур. Алимин
йарадыъылыьында ислащатчылыг мейилляри щяля
совет дюврцндян (ХХ ясрин 80-ъи илляриндян)
мцшащидя олунурду. Бу фикри чохлу фактларла
сцбута йетирмяк олар. Онлардан бириня диггят
йетиряк: Т.С.Вялийевин 1989-ъу илдя “ЕА-нын
Хябярляри” журналынын игтисадиййат серийасында
«Сосиализм шяраитиндя рягабят мясялясиня
даир» мягаляси чап олунур. Артыг 1988-ъи илдя
ССРИ Али Советинин сессийаларынын бириндя со-
сиализмдя рягабятин мювъудлуьу етираф олун-
мушду. О замана гядяр рядд олунан вя
анъаг капитализмя аид едилян бу мцщцм игти-
сади щадисянин планлы игтисадиййат шяраитиндя
елми шярщини вермяк лазым иди. Бу вязифяни йе-
риня йетирян игтисадчы алимлярдян бири дя проф.
Т.С.Вялийев олду. О, рягабятин ямтяя-пул
мцнасибятляриня хас олан категорийа олма-
сыны бир даща ясасландырды. Сосиализмдя онун
тябиятини арашдырды. Мцяллифин фикриня эюря, со-

сиализмдя рягабятин щяря-кятвериъи гцввяси
халгын щяйат сявиййясинин йцксялмясидир. Со-
сиализмдя рягабятин гябул олунмасы базарын
обйектив ролуну гиймятляндирмяк демяк иди.
Артыг игтисади нязяриййя сцбут едирди ки, план
няинки базара зидд дейил, яксиня базар васитя-
ляриндян истифадя олундугда, о, етибарлы, дягиг
вя практик олур. Алимин йарадыъылыьында яксини
тапан бу ъцр фактлары, ялбяття,  артырмаг да
олар.   

Т.С.Вялийевин елми фяалиййятиндя мцстягил-
лик иллярини хцсуси бир мярщяля кими гиймятлян-
дирмяк лазымдыр. Бу дюврдя онун йаздыьы
китаб вя мягаляляр цчцн йени бир тяфяккцр
тярзи характерикдир. Бу китаб вя мягаляляр
ичярисиндя «Игтисад елминин нязяри ясасларынын
тарихи тякамцлц» (1999) китабыны хцсуси гий-
мятляндирмяк вя тящлил етмяк лазым эялир. Бу
китаб, щяр шейдян яввял, зянэин ядябиййат
мянбяляринин тящлили вя шярщи иля диггяти ъялб
едир. Китабда метод, методолоэийа мясяляля-
риня даир мювъуд бахышларын няинки цмуми-
ляшдирилмиш ифадяси вар, щямчинин бу
бахышларын инкишафына бир нязяр, онларын мца-
сир елмин тялябляриня уйьунлуг дяряъясиня
мцяллиф мцнасибяти вардыр. Китабын ян бюйцк
мязиййятляриндян бири одур ки, бурада  игти-
сад елминин тямял анлайышлары – иътимаи–игти-
сади формасийа, мцлкиййят, капитал, дяйяр,
мящсулдар гцввяляр, ямяк бюлэцсц, гиймят
щадисяляриня даир нязяри бахышларын тякамцлц
арашдырылмышдыр. 

Мцасир игтисад елми бир чох парадокслары
иля сяъиййялянир. Юлкямиз базар игтисадийй-
атына кечир. Дцнйа ися «базар фундамента-
лизми»ни тящлцкя сайыр вя ондан гачыр. Бу
аралыгда «ачыг марксизм» идейасы ортайа чыхыр.
Чох мараглыдыр ки, Т.С.Вялийевин йени дювр йа-
радыъылыьында бунлар эерчякдян щисс олунур.
Биз буну онун базар игтисадиййатына даир йа-
зыларында эюрцрцк. О, чох щяссаслыгла, бир аз
да ещтийатла базара йох, истещсала, мящз ис-
тещсала баьлылыьыны ифадя едир. Т.С.Вялийев сиви-
лизасийалы милли игтисадиййатын сянайенин
инкишафы иля, щям дя тякъя сянайенин дейил,
мадди истещсал  сащяляринин ащянэдар инкишафы
иля цзвц сурятдя баьлы олдуьуну эюстярир.
Диэяр тяряфдян дювлятин тясири иля «базар фун-
даментализми»нин мящдудлашдырылмасы идейа-
сына цстцнлцк верир. О, йазыр: «О юлкялярдя ки,
дювлят, щюкумят игтисадиййатда мцяййян дя-
ряъядя тянзимлямя сийасяти апарыб вя кечид
дюврцндян сонра да апарыр, онларда цмуми
мцтярягги мейилляр даща чох  цстцнлцк тяшкил
едир».

Т.С.Вялийевин мцстягиллик илляриндя мцра-
ъият етдийи вя тядгигат обйекти олан мцщцм
мясялялярдян бири инфраструктурлардыр. Алимин
бу мясяляйя мцраъят етмяси тясадцфи дейил.
Юзцнцн гейд етдийи кими, инфраструктурларын
инкишафы инсанларын щяйат сявиййясиня билава-
ситя тясир едян мясялядир. Диэяр тяряфдян бу
мясяля кечмиш ССРИ-дя, о ъцмлядян Азяр-
байъанда нисбятян диггят-дян кянарда гал-
мышды. Эюрцнцр, бу проблемин алимя доьма
олан игтисади инкишаф сявиййяляринин таразлаш-
масы вя иътимаи ямяк бюлэцсц мясяляляри иля
йахынлыьы, онларын мянтиги баьлылыьы да онун
тядгигат обйектиня чеврилмясиндя аз рол ойна-
майыб. Проф. Т.С.Вялийевин сосиал инфраструк-
турлар щаггында иряли сцрдцйц елми
мцлащизяляри бу эцн Азярбайъанда, демяк
олар ки, там эерчякляшдирилмишдир.

Т.С.Вялийевин ясярляри няинки елми мязму-
нуна эюря, щям дя истинад мянбяляриня эюря
кифайят гядяр дцнйявилик вя миллилик елементля-
риня маликдир. Еля инфраструктурлар щаггында
олан китабы эютцряк. Бурада ян ваъиб мя-
гамларда  фикрин изащы вя ясасландырылмасы
цчцн дцнйа мигйаслы игтисадчыларын – А.Смит,
К.Маркс, А.Маршал, П.Самуелсон, Р.Коуз,
У.К.Митчел, Т.Веблен вя онларла башгаларынын
йарадыъылыьына мцраъият етмякля бярабяр,
Н.Туси, Ибн Хялдун, М.К.Ататцрк, Ш.М.Хийа-
банинин дя ясярляриндян йерли-йериндя истинад-
лар эятирилир. Бу истинадларын щамысы
ибрятамиздир вя охуъунун дцнйа-эюрцшцнц
артырыр. 

Т.С.Вялийевин тядгигатларында игтисади ща-
дисяляр ясасян нязяри-методоложи аспектляр-
дян арашдырылыр. Лакин бу щадисялярин фактларла
конкретляшдирилмяси дя диггятдян кянарда
галмыр. Онун Азярбайъанын игтисади про-
блемляриня мцраъияти, республикада апарылан
игтисади ислащатларла ялагядар йаздыьы чохсайлы
мягаляляри бу фикри тясдиг едир. Демяли, алим
нязяриййя наминя нязяриййя иля мяшьул олма-
мышдыр. Совет дюврцнцн сонларында мювъуд
олмуш ифрат нязяриййячилик мейилляри, практика-
дан узаглашма щаллары тядриъян арадан гал-
хыр. Игтисади фикримиздя нязяриййя вя
практиканын гаршылыглы ялагяси мясяляси юз
дцзэцн щяллини тапыр. 

Профессор Т.С.Вялийев 1953-ъц илдян башла-
йараг юмрцнцн ахырынадяк республикамызын
мцхтялиф али мяктябляриндя сийаси игтисаддан
(игтисади нязяриййядян) мцщазиряляр охумуш-
дур. Ялли иллик бир дювр ярзиндя дярс демяк,
дярсликляр, лцьятляр, монографийалар няшр етдир-
мяк, игтисад елминя тяшкилати рящбярлик ет-
мякля беля демяк олар ки, халгын игтисади
тяфяккцрцнцн формалашмасында мцстясна
рол ойнамышдыр. Онун дярслик йарадыъылыьы са-
щясиндя хидмятлярини хцсусиля гейд етмяк
лазым эялир. Алим щяля 1955-ъи илдя ССРИ-дя илк
сийаси игтисад дярслийинин щазырланмасында иш-
тирак етмишдир. 

Т.С.Вялийев бу сащядяки фяалиййятини
юмрцнцн ахырынадяк  давам етдирмишдир.

Совет дюврцндя сийаси игтисад Коммунист
Партийасынын билаваситя диггятиндя вя нязаря-
тиндя олан идеоложи бир фянн щесаб олундуьун-
дан узун мцддят мцттяфиг республикаларда
бу фянн цзря дярслик йазылмасы чох мясулийй-
ятли вя чятин бир иш щесаб  олунмушдур. Она
эюря дя мяркяздя няшр олунан дярсликляри
тяръцмя етмяк лазым эялмишдир. Профессор
Т.С.Вялийев ХХ ясрин 70-80-ъи илляриндя Моск-
вада няшр олунмуш сийаси игтисад дярсликляри-
нин ана дилиня тяръцмясини тяшкил етмиш,
онларын елми редактору олмушдур. 

Азярбайъан дилиндя сийаси игтисад терминля-
ринин дцзэцн ишлядилмясиня наил олмаг вя
тяръцмя ишлярини уьурла йериня йетирмяк цчцн
проф. Т.С.Вялийев А.Щясяновла бирликдя илк дяфя
олараг «Русъа-азярбайъанъа сийаси игтисад
терминляри» (1983) сюзлцйцнц щазырламышдыр.
Игтисадиййат ихтисасыны сечмиш эянъляр цчцн бу
эцн дя столцстц китаб олан А.В.Аникинин
«Елмин эянълийи» (1986) китабынын Азярбайъан
дилиндя чап олунмасы Т.С.Вялийевин тяшяббцсц
вя редакторлуьу иля мцмкцн олмушдур.

Азярбайъанын мцстягиллик ялдя етмяси иля
йаранан имкан вя шяраитдян истифадя едяряк
Т.С.Вялийев юзцнцн дярслик йазмаг тя-
шяббцсцнц щяйата кечирмишдир. Азярбайъан
дилиндя, йени дюврцн тялябляриня ъаваб верян,
йени игтисади тяфяккцрц формалашдыран дярслик
йазмаг зярурятини дярк едяряк профессор
Т.С.Вялийев беля бир дярслийин щазырланмасына
наил олур. Онун тяшкилатчылыьы, редакторлуьу вя
билаваситя мцяллифлийи иля Азярбайъанын бир груп
игтисадчылары тяряфиндян игтисади нязяриййя
дярслийи йазылыр. 1995-ъи илдя няшр олунан бу
дярслийин сонралар йени няшрляри чап олунур.
Гейд едяк ки, бу эцн  Азярбайъанда нязяри
игтисадын тядрисиндя Т.С.Вялийевин цмуми ре-
дакторлуьу иля щазырланан игтисади нязяриййяйя
даир ики дярслик (АДИУ вя БДУ-да щазырланан
дярсликляр), щямчинин Н.Мяммядовла бирликдя
йаздыьы  орта мяктяблярин ЫХ-ХЫ синифляри цчцн
«Игтисадиййатын  ясаслары» (1997) дярслийи игти-
сади елми дцнйаэюрцшц функсийасыны мцвяффя-
гиййятля йериня йетирмякдядир. Бу дярсликлярин
мязиййятлярини эюстярмяк иддиасында олмасаг
да, гейд етмяйи лазым билирик ки, онлар игтисад
елминя миллилик эятирмяк бахымындан илк
уьурлу аддымлар щесаб олуна биляр. Миллилик
елементляри игтисади нязяриййя дярслийинин
предмет вя методу мювзусундан башлайа-
раг, Азярбайъан игтисадиййатынын материаллары
иля зянэинляшдирилян яксяр мювзуларда щисс
олунур. Шцбщясиз, бу, уьурлу бир башланьыъ-
дыр. 

Профессор Т.С.Вялийев мигйаслы алим иди.
Онун нцфузу анъаг республика сявиййяси иля
мящдудлашмырды. О, дяфялярля хариъи юлкяляря
(Данимарка, Чехословакийа, Румынийа, Ита-
лийа, Франса, Тцркийя вя с.) езам олунмуш-
дур. Вахташыры олараг Москва, Ленинград вя
диэяр шящярлярдя кечирилян елми мяълисляря
дявят олунмушдур. О заман Советляр Иттифа-
гында игтисади нязяриййя сащясиндя ян нцфузлу
елми журнал сайылан «Экономические науки»
журналынын узун мцддят (1972-1987) редак-
сийа щейятинин цзвц олмушдур. Онун бу жур-
налда чап олунан бир сыра мягаляляри дюврцн
ян актуал мювзулары сырасында иди. 

Проф. Т.С.Вялийевин щям елми йарадыъылы-
ьында, щям али тящсил мцяссисяляриндя йцксяк
вязифялярдя фяалиййятиндя щуманизм, сафлыг,
хейирхащлыг, зящмятсевярлик кими кейфиййятляри
айдын шякилдя юзцнц эюстярир. Онун юз милля-
тиня, халгына баьлылыьыны, миллят тяяссцбкешли-
йини хцсусиля эюстярмяк лазымдыр. Бир нечя
факт эятирмяк истяйирям: 1980-ъи иллярин ахырла-
рында кечмиш Советляр Иттифагында айры-айры
миллят вя халгларын иътимаи тяфяккцрцнц
доьру-дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн нисбя-
тян мцнбит бир шяраит ямяля эялмишди. Теймур
мцяллим  тяъили олараг бир груп йарадыр, она
рящбярлик едир вя Азярбайъан халгынын игтисади
фикир тарихиня даир гыса бир заманда щеч ол-
мазса, очерк шяклиндя бир китаб йазмаг вязи-
фясини гаршыйа гойур. Китабын щям дя рус
дилиндя йазылмасыны мяслящят эюрцр. Мягсяд
Азярбайъан халгынын игтисади фикринин тарихян
гядим вя зянэин олмасыны иттифагда йашайан
бцтцн миллят вя халглара бяйан етмяк вя о
заман мювъуд олан кющня стереотипляри гыр-
маг иди. Алим юз мягсядиня чатыр. 1987-ъи илдя
Азярбайъан халгынын  игтисади фикир тарихини илк
дяфя олараг системли вя там якс етдирян китаб
ишыг цзц эюрцр. Икинъи факт: 1988-ъи илдя Гара-
баь мцнагишяси башланды. Мцнагишянин илкин
сябяби кими ясасян ермяниляр йашайан Даьлыг
Гарабаьын  сосиал-игтисади ъящятдян Азярбайъ-
анын диэяр яразиляриндян эери галдыьы эюстяри-
лирди. Бу барядя гаты миллятчи, авантцрист,
фырылдагчы академик Аганбекйанын Франсада
йалана сюйкянян бяйанаты йайылыр. Республи-
канын о вахткы рящбярлийи тяряфиндян мягся-
дяуйьун щесаб едилмяся дя, буна тутарлы
фактлар вя елми арашдырма-ларла ъаваб вермяк
лазым эялир. Т.С.Вялийевин башчылыьы вя тя-
шяббцсц иля республикада «Азярбайъан ССР-
ин Халг Тясяррцфаты Комплексинин
формалашмасы вя инкишафы» мювзусунда елми
конфранс кечирилир. Конфрансда Даьлыг Гара-
баьын сосиал-игтисади ъящятдян Азярбайъанын
диэяр яразиляри кими таразлы инкишаф етдийи елми,
статистик дялиллярля бир даща ашкар олунур.
Конфрансын рус дилиндя олан материаллары
бцтцн кечмиш Советляр Иттифагына йайылыр.  Игти-
садчы  алимляр, неъя дейярляр, сюзлярини вах-
тында дейирляр. Сийасятчиляр ися ... 

Т.С.Вялийев елм вя тядриси говушдуран,
буну чох йахшы баъаран, бу сащядя бюйцк

уьурлар ялдя едян алим иди. Ола биляр мцбащи-
сяли эюрцнсцн, адятян, игтисадчы алимляримизин
яксяриййяти йа елмя, йа да тядрися цстцнлцк
верирляр. Бу сащялярин щяр икиси ися профессор
Т.С.Вялийевин диггят мяркязиндя иди вя щятта
эцндялик фяалиййятиня дахил иди. Бунунла яла-
гядар, о заман игтисадчыларын чох мютябяр
елми мяълиси олан Бакы семинарларыны хатырла-
мамаг олмаз. Бу семинарларда сийаси игти-
сад елминин ян актуал проблемляри вахташыры
мцзакиря олунарды. Семинарларын бюйцк тяш-
килатчысы, апарыъысы, бурада тез-тез мярузя
едян профессор Т.С.Вялийев иди. Бу семинар-
ларда тякъя Азярбайъан игтисадчылары дейил,
кечмиш Иттифагын ян мяшщур игтисадчы алимляри
дя иштирак едирдиляр. 

Теймур мцяллимин зящмятсевярлийини бир
нцмуня кими гиймятляндирмяк лазымдыр.
Ондан ишдя интизамлылыьы, сямими цнсиййят
гайдаларыны, коллективи бирляшдирмяк, идаряет-
мяк йолларыны, ямяля эялян наразылыглары йо-
луна гоймаьы, эюзял аиля башчысы олмаьы вя
цмумиййятля, щяйатда чох шейи юйрянмяк
оларды. Теймур мцяллимин  алим щяйатында
мараглы олан бир дя о иди ки, тядгигатчы щяр
эцн, ай, ил цчцн ясас ишини мцяййян едир вя
бцтцн диггятини дя она верирди. Коллектив мо-
нографийаларын, дярсликлярин елми редактору
оларкян мцяллифляри вахт итирмямяйя, ишлямяйя
вя йеня дя ишлямяйя сювг едирди. 

Теймур мцяллимин инсанлары танымасы вя
гиймятляндирмяси дя ибрятамиздир вя бир мяк-
тябдир. О, чох щяссас инсан иди. Инсанлара
мцнасибятиндя, щяйат тярзиндя бир ясилзадялик
вар иди. Щяр кяся юз ишиня, габилиййятиня, щяря-
кятляриня эюря гиймят верярди. О, инсанлары та-
нымаьы баъарырды. Бу баъарыьы да она йахшы
рящбяр, идаряедян имиъи эятирмишди. О бцтцн
мясяляляри сябирля, тямкинля, юзцнямяхсус
мцлайимликля щялл едирди. Теймур мцяллимин
алимлийи, зийалылыьы, тяшкилатчылыьы онун узун
мцддят вязифялярдя чалышмасы цчцн ясас йа-
ратмышды. Онун дюврцндя Бакы Дювлят Уни-
верситетинин Сийаси Игтисад кафедрасы бюйцк
нцфуз вя ада малик иди. Республиканын диэяр
али мяктябляринин Сийаси Игтисад кафедралары
цчцн истинад кафедрасы иди. Т.С.Вялийевин сядр-
лийи иля бу кафедранын няздиндя 1988-1991-ъи
иллярдя сийаси игтисад цзря щятта мцдафия шу-
расы фяалиййят эюстярмишдир. Бу эцн Бакы Дюв-
лят Университетиндя Игтисадиййат факцлтяси чох
уьурла фяалиййят эюстярир. Игтисадиййат цзря ба-
калавр, маэистр, фялсяфя доктору, елмляр док-
тору сявиййясиндя йцксяк ихтисаслы елми
кадрлар щазырланыр. Бурада игтисади тящсилин
бешийи башында дайананлар – Балабяй Щясян-
бяйов, Ялигулу Фяряъов, Бящмян Ахундов,
Щясян Дадашов, Бящмян Ахундов, Йусиф
Мяммядов вя Теймур Вялийев чох ещтирамла
хатырланыр. Проф. Т.С.Вялийевин 90-ъы иллярдя
БДУ-да игтисади нязяриййя групу цзря тящси-
лин тяшкилиндя мцстясна хидмятляри  щеч
заман унудула билмяз. Цмумиййятля, про-
фессор Т.С.Вялийев щансы университетдя вя ка-
федрада фяалиййят эюстярирдися, ора нязяри
игтисад елминин санки мяркязиня чеврилирди.
Алимин Азярбайъан Дювлят Игтисад Университе-
тиндя фяалиййят эюстярдийи иллярдя бура Бакы се-
минарларынын мяркязиня чеврилир. Бу
университетдя «Игтисад елмляри: нязяриййя вя
практика» журналы кими игтисадйюнлц ъидди
дюврц няшр фяалиййятя башлайыр.

Профессор Т.С.Вялийевин щяйатыны эярэин йа-
радыъылыг илляри кими сяъиййяляндирмяк олар. О,
узун мцддят игтисади профилли бир чох журналла-
рын редактору, редаксийа щейятинин цзвц, ихти-
саслашдырылмыш мцдафия шураларынын сядри, щям
сядри вя цзвц, диссертасийа мцдафия едянлярин
бир чохунун рящбяри, оппоненти олмушдур.
Франсыз шаири А.Ламартинин «Щяйатын мянасы
арамсыз ахтарышлардан ибарятдир» ифадясини
проф. Т.С.Вялийевя дя шамил етмяк чох йериня
дцшцр. Онун кими алим, зийалы, шяхсиййятя щя-
мишя, бу эцн ися даща чох ещтийаъ вардыр. 

Мцстягил Азярбайъанын мцкяммял милли иг-
тисади инкишаф моделинин ишляниб щазырланмасы,
щям дя щеч бир кянар гцввянин - бейнялхалг
тяшкилатын, юлкянин, хариъи мцтяхяссисин тясири
олмадан, азярбайъанчылыг идеолоэийасына –
азярбайъанчылыг, мцасирлик вя исламчылыг дяйяр-
ляриня ясасланараг щазырланмасы ваъибдир. Бу
моделин елми-нязяри принсипляринин мцяййян-
ляшдирилмяси цчцн профессор Т.С.Вялийевин ясяр-
ляри файдалы ола биляр.

Профессор Т.С.Вялийевин елми йарадыъылыьыны
гиймятляндиряркян тясяввцрцмцздя бир щяги-
гят ъанланыр: игтисад елминин йени йцксялиши ол-
мадан Азярбайъан игтисадиййатынын эяляъяйи
йохдур. Щюрмятли мцяллимимиз, унудулмаз
инсан Т.С.Вялийевин бу сащядяки йорулмаз,
ишыглы фяалиййяти уьурла давам етдирилмялидир. 

Хосров Кяримов,
БДУ-нун досенти

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÈÃÒÈÑÀÄ ÅËÌÈÍÈÍ 
ÝÞÐÊßÌËÈ ÍÖÌÀÉßÍÄßÑÈ

АМЕА-нын мцхбир цзвц, игтисад елмляри доктору, ямякдар елм хадими,
профессор Теймур Сцлейман оьлу Вялийев ону  таныйанларын, щямкарларынын,
тялябяляринин хатириндя чох йцксяк мядяниййятя малик зийалы тявазюкар инсан,
олдугъа зящмяткеш, щямишя йенилик ахтаран ислащатчы алим кими галмышдыр.
Унудулмаз Теймур мцяллим артыг 15 илдир ки, дцнйасыны дяйишмишдир. Лакин
90 иллик йубилей тарихиндян дюнцб, онун щяйатыны бир даща вярягляйяндя эялди-
йим нятиъя белядир: бюйцк елм вя тящсил тяшкилатчысы, унудулмаз мцяллимимиз,
эюзял аиля башчысы Теймур Сцлейман оьлу Вялийевин щяйаты вя йарадыъылыьы бир
нцмуня мяктябидир вя эениш шякилдя юйрянилмяйя лайигдир.



VI мягаля

Ютян мягалядя мяншя-
йини Щинд-Авропа дилляри аиля-
синин Роман групуна дахил
олан диллярдян эютцрян “мар-
кет” сюзц щаггында кичик
арашдырма апардыг. Бу
арашдырмалара ясасланараг
“маркетинг” сюзцнцн етимо-
лоэийасына нязяр салаг.

Маркет сюзцнцн исим
формасы олан маркетинг
сюзц, 1560-ъы иллярдян бяри
алмаг вя сатмаг, алыш-сатыш
мянасында, 1701-ъи илдян
ися “маркет”дян алынмыш
ямтяя мянасында ишлянмиш-
дир. Нящайят, 1897-ъи илдян
бяри маркетинг сюзц ямтяя-
нин истещсалчыдан истещлак-
чыйа реклам вя сатыш
мягсядиля ютцрцлмяси про-
сеси кими баша дцшцлцр.
Мцасир дюврдя маркетинг
термининя мцтяхясsисляр бир
нечя тяриф вермишляр. Марке-
тингя бахыш призмасыны тяйин
етдикдян сонра цч груп
маркетолог бу термин цзя-
риндя чалышмышдыр. 

Ы група аид олан мцтя-
хясsисляр маркетингя ида-
ряетмя кими йанашыб, ону
мцяссисянин фяалиййятиндя
базарла ялагяли бцтцн гярар-
ларын бирбаша олараг истещ-
лачынын тяляб вя истякляриня
уйьун шякилдя тяшкил едил-
мяси кими qeyd edirlяр.

ЫЫ група дахил олан мцтя-
хясисляр ися маркетингя ва-
ситя кими бахараг ону
базарда хцсуси тядбирляр ва-
ситясиля мцяссисянин истещсал
етдийи мящсулун вя йа хид-
мятин рягабят габилиййятини
артырмаг цчцн эюрцлян ишляр,
тядбирляр топлусу кими ня-
зярдян кечирирляр. 

ЫЫЫ груп беля щесаб едир
ки, мцяссисянин тясяррцфат
фяалиййятиндя дцзэцн гярар-
ларын верилмяси цчцн сис-
темляшдирилмиш арашдырма
просесинин апарылмасы мар-
кетингдир. Сонунъу групун
вердийи тярифдя маркетингя
игтисади метод кими йанашыл-
мышдыр. Бюйцк Игтисади Ен-
сиклопедийайа ясасланараг,
маркетингин йухарыда сада-
ланан кейфиййятляринин ъям-
ляшдийи ващид тяриф ортайа

чыхыр: “Фярдлярин вя инсан
групларынын диэярляри иля
дяйяр йаратмаг вя базарда
мцбадиля етмяк васитясиля
юз ещтийаъ вя тялябатыны юдя-
дикляри сосиал вя идаряетмя
просесиня маркетинг дейилир.
Мцасир маркетинг ишэцзар
цнсиййятин сосиал вя етик
нормаларынын, истещлакчыла-
рын вя бцтювлцкдя ъямий-
йятин мянафейи наминя
виъданлы коммерсийа фяа-
лиййяти гайдаларынын мяъму-
судур”.

Депозит сюзц Роман дил-
ляри групунун чаьдаш
дюврцмцз цчцн юлц дили са-
йылан латын дилиндяки депо-
нере фелинин исим
(депоситум) формасыдыр. Де-
понере фели тяръцмядя кя-
нара гоймаг, йерляшдирмяк,
йатырым етмяк мянасыны
верир. Сюзцн юн шякилчи вязи-
фясиндя чыхыш едян де - щис-
сясини эютцрсяк, поситус
сюзцндян йаранан поситион,
йяни мювге, вязиййят
сюзцнцн дя депозит сюзц иля
ялагяли олдуьуну эюрярик.
Бу термин омоним термин
сайылыр, йяни ейни термин
щям игтисадиййат, щям дя
эеолоэийа елминдя ишлянир.
Игтисадиййат елминдя 1737-
ъи илдян ишлянян бу сюз, бир
гядяр сонра, 1781-ъи илдян
башлайараг эеолоэийа ел-
миндя дя ишлянир. 

Депозит банклара вя
яманят кассаларына гойу-
лан яманят, кредит идаряля-
риня сахланмаг цчцн
верилян гиймятли каьыз, Биржа-
нын цзвц тяряфиндян Щесаб-

лама Палатасына, мцгавиля
гейдиййатдан кечян заман
мцштяриляр тяряфиндян бро-
керя юдянилмяли олан сабит
мябляьин цмуми дяйяринин
шяртлянмиш бир щиссяси олан
пул мябляьидир. 

Йухарыдакы мятндя вя
цмумиййятля сон заманлар
чох истифадя олунан игтисади
терминлярдян бири дя брокер-
дир. Щяля ХЫЫЫ ясрин ортала-
рында сойад кими ишлянян бу
сюз ХЫВ ясрин орталарындан
малиййя аэенти, хырда биз-
несдя, ишлярдя аэент мяна-
сында ишлянмяйя
башланмышдыр. Инэилис-Фран-
сыз дилляриндяки броъоур,
йяни кичик таъир сюзцндян
ясасыны эютцрдцйц эцман
едилян брокер васитячи, дяллал
кими дя дилимизя тяръцмя
олунур. Брокер – фонд, вал-
йута, ямтяя, ямяк, сыьорта
вя диэяр биржаларда валйута-
нын, гиймятли каьызларын, ишчи
гцввясинин, ямтяянин алыъысы
вя сатыъысы арасында баьла-
нан ягддя иштирак едян
рясми нцмайяндя вя йа ва-
ситячидир. Брокерляр мцхтялиф
сащяляр цзря ихтисаслашырлар.
Мясялян, пул базарында ма-
лиййя васитячиси кими фяалиййят
эюстярян брокер дювлят истиг-
разлары базарында щюкумят
аэентинин функсийаларыны йе-
риня йетирмяк цчцн тяйин
олунан фонд биржасынын щю-
кумят брокери вя с.
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Вйанада “Еуропе Банкинэ
Аwардс 2015” нцфузлу мцкафат
лауреатларынын елан олунмасы
цчцн рясми мярасим кечирилмиш-
дир. “ЕМЕА Финанъе” Британийа-
нын щяр ил няшр едилян малиййя
журналынын рейтингиня эюря юлкя-
нин ири малиййя институтларындан
бири – ПАША Банк “Азярбайъанын
ян йахшы банкы” елан едилмишдир. 

Тянтяняли мцкафатландырма
мярасиминдя ПАША Банкын
Идаря Щейятинин цзвц Ширин Ялийе-
ванын гейд етдийи кими, Банк
мцкафатын алынмасыны тякъя бан-
кын вя коллективин дейил, мцштяри-
ляринин дя уьуру кими
дяйярляндирир.

“Макроигтисади нюгтейи-нязяр-
дян мцряккяб олан 2015-ъи или
мцвяффягиййятля баша чатдырмаьы-
мызын ясас сябябляриндян бири
базар конйунктурасынын вах-
тында гиймятляндирилмяси вя пре-
вентив гайдада рисклярин
тянзимлянмяси просесляринин
эцъляндирилмясидир. Мцштяриляри-
миз иля сых диалога вахтында тя-
шяббцс эюстярилмяси вя онларын
ишэцзар фяалиййяти цчцн мцмкцн
проблемлярин цзя чыхарылмасы са-
щибкарларын базарда юз мювгеля-
рини сахламасына вя
мющкямляндирмясиня, бизим ися
кредит портфелинин кейфиййятини
эцъляндирмяйимизя имкан йарат-
мышдыр. Авропанын бу нцфузлу

мцкафатына нювбяти дяфя лайиг
эюрцлмяйимиз реэионун сащиб-
карларынын ПАША Банкын хидмят-
ляриндян истифадя едяряк пешякар
тяърцбядян йарарланмаг, щям-
чинин юз бизнес фяалиййяти цчцн
лазымы малиййя дястяйини алмаг
имканы ялдя етмяси фактыны тяс-
дигляйир”, - Ш. Ялийева йекунлаш-
дырыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
кечян ил дя Банкын фяалиййяти бу
нцфузлу мцкафат иля гиймятлянди-
рилмишдир, 2011-2013-ъц илляр
арасындакы мцддятдя “ЕМЕА Фи-
нанъе” ПАША Банкы юлкянин “Ян
йахшы сярмайя банкы” елан ет-
мишдир. Щямчинин, “Еуропе Бан-
кинэ Аwардс 2012” чярчивясиндя

ПАША Банк “Авропада корпора-
тив сосиал мясулиййят цзря ян
йахшы програм” номинасийасы
цзря мцкафата лайиг
эюрцлмцшдцр.

"Еуропе Банкинэ Аwардс"ын
галибляри дцнйанын апарыъы екс-
пертляри - малиййя сянайесинин
аналитикляри вя банк мяслящятчи-
ляринин иштирак етдийи сясвермянин
нятиъяляриня эюря мцяййян едилир.
Инкишаф етмякдя олан юлкялярин
банк секторунун тящлили заманы
активлярин артымы, мянфяятлилик,
стратежи мцнасибятлярин инкишафы,
мцштяриляря хидмят сащяси, ряга-
бятя дюзцмлцлцк сявиййяси, инно-
васийа мящсуллары истигамяти вя
с. мейарлар нязяря алыныр.

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти  билдирир ки, велосипедля дцнйа ту-
руна чыхан азярбайъанлы сяййащ Турал Аб-
басов сяфяр бойу “Бакъелл”ин интренет,
зянэ вя СМС хидмятиндян истифадя едяъяк. 

2016-ъы илин йанварында Бакыдан Чин
истигамятиндя йола дцшян велосипедчи
сяййащ  артыг 10200 км-дян чох мясафя
гят едяряк,  Орта Асийадан кечиб. Щазырда
Таиландда олан Турал  “Бакъелл”ин ро-
уминг хидмяти васитясиля юз сяйащят
тяърцбясини щттп://велотурал.аз/ вя
щттпс://www.фаъебоок.ъом/велотурал/

сящифяляриндя бюлцшцр.
“Сяфяр заманы эцвянли вя кейфиййятли

мобил рабитя чох ваъиб амиллярдян биридир.
Роуминг хярълярими юз цзяриня
эютцрдцйцня эюря Бакъелл ширкятиня тя-
шяккцрцмц билдирирям. Бу, мяним цчцн
мадди дястякдян  даща чох  велосипед  вя
велосяйащят мядяниййятинин инкишафына вя
тяблиьиня верилян тющфянин, мяним вя
мяним кими инсанларын ишиня олан диггятин
нцмунясидир. Бу йахшы эюстяриъидир вя
цмид едирям ки, Азярбайъандакы башга
ширкятляр дя Бакъелл ширкятиндян нцмуня
эютцряъяк”,- дейя Турал Аббасов билдириб.

2016-ъы ил 4-8 май та-
рихляриндя юлкямиздя Азяр-
байъан Велосипед Идманы
Федерасийасынын тяшкилатчы-
лыьы иля кечирилян “Тоур
д’Азербаиджан” бейнялхалг
велотуруна “АтаБанк” АСЪ
сяййар банкоматы олан
“АтаМатик” иля хидмят эюс-
тярди. 5 эцн юлкямизин
Бакы, Сумгайыт, Гябяля,
Оьуз, Шяки, Шамахы, Исма-
йиллы, Пиргулу вя диэяр бю-
лэяляриндя “АтаМатик”
иштиракчылара, азаркеш вя
нцмайяндяляря мцхтялиф
нюв банкчылыг ямялиййатла-
рындан истифадя имканы йа-
ратмышдыр. “АтаМатик”
сяййар  банкоматы  васитя-
силя  щяр кяс наьд пул чы-
хара, щабеля наьдсыз

юдянишляр вя ямялиййатлар
апара билди.

Юз мцштяриляриня даим
инноватив техноложи имкан-
лар тягдим едян “АтаБанк”
АСЪ-нин Идаря Щейятинин
сядри Дяйанят Гулийев бил-

дириб ки, “АтаЩолдинэ” АСЪ-
нин спонсору  олдуьу
“Тоур д’Азербаиджан” бей-
нялхалг велотурунда ишти-
ракчылара  банк хидмяти
эюстярмякдян йалныз гцрур
дуйуруг.

(яввяли ютян сайымызда)

“Тялябя Патканова ъянаб
Марр вяд едир ки,  ермянилярин
хейриня эцръцлярдян бир шей го-
парсынлар вя бунун ермяниляря
мяхсус олмасыны сцбут етсин-
ляр. Онун фикринъя,
мяшщур эцръц пое-
масы олан “Пялянэ дя-
риси эеймиш пящляван”
ермянилярдян эютцрц-
лян ясярдир. Бу, ер-
мяни сийасятчиляриня
лазымдыр, чцнки
юзцнцн мювъуд ол-
дуьу бцтцн дюврлярдя
ермяниляр  халг мядя-
ниййятинин чичяклянмя-
сини сцбут едян эцълц
сийаси ясяря малик ол-
мамышлар. Русийа  иъти-
маиййятини йахшы
ермяни ядябиййатынын
олмасына инандырмаьа
чалышан Йурий Веселов-
скинин вя она бянзяр
ядябиййатчыларын сяйля-
риня бахмайараг, бу ишдя бош
сюзлярдян узаьа эетмяк
мцмкцн олмады. Она эюря ки,
ня гядяр чалышырсанса-чалыш,
беля бир сей йохдур”. 

Тарихчи А.Аннински ХЫХ-
ясрин сонунда йазырды:

“Гядим ермянилярин яввялки
сийаси эцъц вя мядяниййятин
ваъиблийи щаггында щеч бир
сцбутларынын олмамасы иля яла-
гядар беля фярз етмяк  олар ки,
онлар щям сийаси эцъя, щям дя
мядяниййятя малик олмамышлар.
Эюрцнцр, ермяниляр щямишя аз-
сайлы вя вящши тайфа олмушлар.
Щеч бир заман там сийаси
мцстягиллийя малик олмамышлар.
Ермянилярин бядии йарадыъылыьы-
нын биабырчы йохсуллуьу мящз
бунунла ялагядардыр. Елм щаг-
гында данышмагдан  цму-

миййятля сющбят эедя билмяз.
Ермяниляр юзляринин мювъуд ол-
дуьу бцтцн дюврлярдя юзцня-
мяхсус щеч ня
йаратмамышлар”. 

Тядгигатчы В.Елиховскайа

йазырды:
“Бцтцн дцнйайа сяпялянмиш

ермяниляр бирликдя йашадыглары
халгларын адятлярини, эейимля-
рини, янянялярини мянимсяйирляр.
Тцркийядя ермянини  тцркдян
фяргляндирмяк олмур, Иранда
ермяни   типик фарсдыр". 

МЯШЩУРЛАРЫН ФИКИРЛЯРИ

Бюйцк Ямир Теймур демиш-
дир: "Тарих мяни  2 шейдя баьыш-
ламайаъаг: бир, етнос кими
ермяниляри  мящв етмяк истя-
мяйимдя; икинъиси, буну етмя-
мяйимдя. Доьрудур, ермяниляр
арасында йахшылары вар, лакин
бцтювлцкдя пис вя ийрянъ халг-
дыр. Щеч вахт  юз фикирлярини цзя
демяйяъякляр, буна эюря дя
мядяни эюрцнцр, лакин фцрсят
дцшяндя  сянин башыны кясяр”. 

Александр Дцма (Ата) “Гаф-
газа сяйащят” ясяриндя йазыр:
“Ермяниляр щямишя ермяни ди-
ниндян фярглянмяйя хидмят
едян башчыларын щакимиййяти ал-
тында йашамышлар. Нятиъядя,

онлар юз фикирлярини, щиссля-
рини вя ниййятлярини эизлядян
инсанлара, фырылдагчылара вя
йаланчылара чеврилмишляр”. 

Инэилис сяйащятчиси Вил-
сон: “Ермяниляр тамащ-
кар, хясис, аъэюз вя
алчагдырлар, щеч кимя щюр-
мят етмирляр. Онлар  щяр
щансы хырда бир шейи шиширт-
мякдя устадырлар, фитня-
фясад, интрига
щявяскарларыдыр”. 

Иъвечря мяншяли йя-
щуди Адам Метс хилафятин
тарихини вя мядяниййятини
ишыгландырараг йазырды:
“Ермяниляр аьдярилиляр-
дян олан ян пис гуллар-
дыр, неъя ки, зянъиляр

гарадярилилярдян олан ян пис
гуллардыр. Онлар ейбяъяр айаг-
лара маликдир, онларда  утанъ-
аглыг йохдур, оьурлуг чох
йайылмышдыр... Онларын тябияти вя
дили кобуддур. Яэяр ермяни гу-
луну щеч олмаса, бир саат ишсиз
гойсаныз, онда онун тябияти
щямин ан ону писляйя, шяря
сювг едяъякдир".

Эцръц йазычысы вя мцтяфяк-
кири Илйа Чавчавадзе йазырды:
"Ялащязрят, ермянилярин мяр-
кязи рус торпагларына кю-
чцрцлмясиня иъазя вермяйин.
Онлар еля тайфадандырлар ки, бир
нечя он илликляр йашадыгдан
сонра бцтцн дцнйайа ъар чя-
кяъякляр ки, бу  торпаг бизим
аталарымызындыр вя бабаларымы-
зындыр".

Эцръц йазычысы Серги Сад-
ъайа йазырды: “Ермяниляр аслан
дейилляр, даща эцълц халглара

гуллуг едян чаггаллардыр”. 
Алманийалы иътимаи  хадим вя

йазычы Колмер фон дер  Голс
“Анадолу ескизляри” ясяриндя
йазырды: “Анадолунун яйалятля-
риндя йашайан ящалинин ясас
кцтлясини таныйанлар  йунанлара
щягарят етмяйя, ермяниляря ниф-
рят етмяйя,  тцркляря ися щюр-
мят етмяйя вя севмяйя тез
юйряширляр.  Йерли аталар сюзц
олан “Йунан ики йящудини  алда-
дыр, ермяни ися  ики йунаны ал-
дадыр” щяр йердя юзцнц
доьрулдур. Яэяр Анадолунун
щяр щансы бир  йериндя сизи алда-
дырларса, онда дягигликля демяк
олар ки, сиз ермяни иля
эюрцшмцсцнцз. Тцркля ишим
олан  заман мян щяр щансы бир
йазылы мцгавилядян йан кечи-
рям, чцнки йалныз онун сюзляри
кифайятдир. Йунанла вя йа ле-
вантийалы иля (левантийалылар -
Ливан вя Сурийа ярябляринин тяр-
кибиндя демографик групдур,
йерли ящали иля гарышан сялиб
йцрцшц дюврцнцн авропалы кюч-
кцнляринин яъдадларыдыр) ишим
олан заман  мян йазылы мцга-
виля баьлайырам, чцнки онларла
иши башга ъцр етмяк олмаз. Ер-
мянилярля ися мян щятта йазылы
тясдиг едилмиш иш дя эюрмцрям,
чцнки ермянилярин интригаларын-
дан вя йаланларындан щятта йа-
зылы шярт дя  горуна билмяз”. 

Америкалы тарихчиляр Жастин
вя Керолин Маккарти йазырдылар:
“Ермянистанын мцасир яразиси
ермяниляря йох, азярбайъанлы-
лара мяхсусдур. Мящз бу ся-
бябдян Ермянистан
яразисиндяки  ъоьрафи адларын
бюйцк бир щиссяси азярбайъанлы-
лара аиддир”. 

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти 

ÅÐÌßÍÈËßÐ ÞÇ ÌÈËËßÒÈÍß ÍÅÚß ÍÈÔÐßÒ ÅÄÈÐËßÐ, 
ЙАХУД МЯШЩУР АДАМЛАРЫН ЕРМЯНИЛЯР ЩАГГЫНДА ФИКИРЛЯРИ

2015-ъи илин йекунларына эюря ПАША Банк 
“Азярбайъанын ян йахшы банкы” адына лайиг эюрцлмцшдцр

Велосипедля дцнйа сяйащятиня чыхан 
азярбайъанлыйа Бакъелл ширкятиндян дястяк 

“АтаБанк” йенидян “Тоур д’Азербаиджан
2016”-йа банк хидмятляри эюстярди

Игтисади терминлярин мяншяйи
щаггында арашдырмалар


