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Апрелин 13-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийе-
вин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2014-ъц илин биринъи рцбцнцн сосиал-
игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олун-

муш иъласы кечирилмишдир.
Дювлятимизин башчысы иъласда нитг

сюйлямишдир. 
О, демишдир:  “Бу эцн биз Назирляр

Кабинетинин иъласында 2014-ъц илин
биринъи рцбцнцн игтисади вя сосиал

йекунларыны мцзакиря едяъяйик.
Хатырлайырам, 2013-ъц илин йекунлары-
ны мцзакиря едяркян мян билдирмиш-
дим ки, яминям, 2014-ъц ил дя игтиса-
ди инкишаф бахымындан юлкямиз цчцн
уьурлу олаъагдыр вя илин цч айынын
йекунлары буну тясдигляйир. Азяр-
байъан динамик инкишаф темплярини
сахлайа билмишдир. Юлкямиз бцтцн
сащялярдя уьурла ирялийя эедир. Игтиса-
диййат 2,5 фаиз артмышдыр. Щесаб еди-
рям ки, бу, йахшы эюстяриъидир. Цмуми
дахили мящсулумузун структуру да
йахшылашыр. Ялбяття ки, сон иллярдя
бизим цчцн игтисади инкишафы эюстярян
ясас эюстяриъи гейри-нефт секторунун
параметрляридир. Кечян илдя олдуьу
кими, бу ил дя биз бу сащядя сцрятли
инкишафа наил ола билмишик.

Кечян ил гейри-нефт секторумуз 10
фаиз, бу илин биринъи рцбцндя ися 8,8
фаиз артмышдыр. Ялбяття ки, бу артым
сон иллярдя Азярбайъанда апарылан
ислащатларын нятиъясидир. Игтисадиййатла

баьлы апарылан сийасят бизи, бах,
буэцнкц реаллыьа эятириб чыхармышдыр.

Игтисадиййатын шахяляндирилмяси
бизим ясас приоритетимиздир. Щесаб
едирям ки, биз буна наил ола билмишик.
Чцнки, артыг узун мцддят ярзиндя
гейри-нефт секторумуз сцрятля артыр.

Щесаб едирям ки, биз сосиал
мясялялярин щяллиндя дя сийасятимизи
дцзэцн истигамятдя апарырыг. Ящали-
нин пул эялирляри 4,5 фаиз артмышдыр.
Инфлйасийа ися ъями 2 фаиз тяшкил едир.
Беляликля, щямишя олдуьу кими, яща-
линин эялирляри инфлйасийаны 2 дяфядян
чох цстяляйир. Бу да инсанларын соси-
ал мясяляляринин щялли цчцн ясас
шяртдир. 

Кянд тясяррцфатында артым 3 фаиз-
дян бир гядяр чохдур. Бу да мцсбят
щал кими гиймятляндириля биляр. Ями-
ням ки, эяляъяк иллярдя эюрцляъяк
ялавя тядбирляр нятиъясиндя биз бу
сащядя даща да бюйцк рягямляр
эюряъяйик”.

Азярбайъанын валйута ещтийатлары-
нын хейли артдыьыны дейян президент
гейд етмишдир ки,  щазырда валйута
ещтийатларымыз 53 милйард доллар тяшкил
едир. Бу, чох бюйцк рягямдир. Хцсу-
силя, юлкямизин ящалисини нязяря алсаг
эюрярик ки, бу эюстяриъи цзря адамба-
шына дцшян валйута ещтийатларына эюря
Азярбайъан дцнйада габагъыл юлкяляр
арасындадыр. 

Дювлят башчысы ясас игтисади пара-
метрлярин чох мцсбят олдуьуну
вурьуламыш, демишдир: “Ящалинин
банкларда яманятляри 20 фаиздян чох
артмышдыр. Бу да чох мцсбят эюстяри-
ъидир. Бу, илк нювбядя ону эюстярир ки,
инсанларын мадди вязиййяти йахшылашыр.
Диэяр тяряфдян, бу щал банклара ина-
мын тязащцрцдцр. Ейни заманда, бу,
имкан верир ки, банкларымыз юлкямизин
игтисади инкишафында даща да фяал ишти-
рак етсинляр вя яввялки топлантыларда
дедийим кими, игтисадиййатын реал сек-
торуна даща чох кредит ресурсларыны

йюнялтсинляр. Чцнки, беля олан щалда
ишляримиз даща да сцрятля эедяъякдир.

Биз бу илин биринъи рцбцнцн ъями
ики айы ярзиндя Азярбайъанда бюйцк
бир сосиал тяшяббцсцн иърасыны мцша-
щидя едирик. Ящалинин диспансеризаси-
йа програмы иъра едилир. Бу, сырф сосиал
мяна дашыйан бир лайищядир. Бу лайи-
щянин иъра едилмяси цчцн, ялбяття ки,
илкин шяртляр олмалы иди. О да ондан
ибарятдир ки, мцасир аваданлыг, мца-
сир тибб мяркязляри олмалыдыр ки, бун-
лары да биз сон илляр ярзиндя бцтцн
юлкя цзря йаратмышыг. Беля олан щалда
ян мцасир аваданлыгдан истифадя едя-
ряк мцайинядян кечмяк цчцн юлкя-
мизин щяр бир йериндя имкан вардыр.
Гыса мцддят ярзиндя - ъями ики айда
дюрд милйон инсан бу мцайинядян
кечиб. Щесаб едирям ки, бу тяшяббцс
щяр ил эюстярилмялидир вя бу, даими
просес олмалыдыр”.
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ПАША Банк
2014-ъц илин биринъи
рцбцнцн йекунлары
цзря малиййя эюстя-
риъилярини ачыглайыб.

Банкдан дахил
олмуш мялумата
эюря, апрелин 1-ня банкын активляри-
нин щяъми 949 милйон маната чат-
мышдыр. Бу да илин яввяли иля мцгайи-
сядя 251,6  милйон манат вя йа
36% чохдур.

Биринъи рцбдя Банкын кредит
портфели 6,2% артараг 365,3 милйон

маната, инвестисийа
портфели ися 66% арта-
раг 332,7 милйон
маната йцксялмиш-
дир.

Рцб ярзиндя
Банкда мцштяри

щесабларында вясаитляр 63,3% арта-
раг, 436,9 милйон маната чатмыш-
дыр. Мцштяри щесабларынын артымы
тялябли депозитлярин артымы щесабына
баш вермишдир. Беля ки, илк рцбдя
ПАША Банкда ящалинин яманятляри
(мцддятли щесаблар) 20%-я йахын

азалараг 148,2 милйон манатдан
128,3 милйон маната дцшмцшдцр.
Тялябли депозитляр ися 119,3 милйон
манатдан 308,6 милйон маната
чатмышдыр. Ютян 3 айда ПАША Бан-
кын фаиз эялирляри 16,25 милйон
манат, гейри-фаиз эялирляри ися 1,63
милйон манат тяшкил едиб. Банк
биринъи рцбц 10,12 милйон манат
халис эялир иля баша вуруб.

Апрелин 1-ня ПАША Банк 268
ишчийя, 4 шюбяйя, 19 банкомата,
8299 актив пластик карта малик
олмушдур.
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2014-ъц илин биринъи рцбцнцн 
сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир 

Апрелин 16-да Бакыда Милли Эим-
настика Аренасынын ачылышы олмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев вя ханымы Мещ-
рибан Ялийева ачылышда иштирак етмиш-
ляр. 

Президент Илщам Ялийев вя ханымы
Мещрибан Ялийева Милли Эимнастика
Аренасынын рямзи ачылышыны билдирян
ленти кясмишляр.

Эянъляр вя идман назири Азад
Рящимов эюрцлян ишлярля баьлы дювля-
тимизин башчысына мялумат вермиш-
дир. 

Эимнастика залы ясас йарыш вя
кюмякчи мяшг щиссяляриндян ибарят-
дир. Йарышларын мигйасындан асылы ола-
раг, аренанын ясас щиссясиндя
отураъаг йерляринин сайыны 5 миндян
10 минядяк артырмаг мцмкцндцр.
Дцнйа стандартларына уйьун инша
олунан комплексдя мятбуат мяркя-
зи, илк тибби йардым мянтягяси, хорео-
графийа, тренажор заллары, допинг няза-
ряти, инзибати отаглар, маьазалар, кафе-
ляр вя диэяр йардымчы сащяляр йерляшир.
Дцнйанын ян йахшы эимнастика ком-
плексляриндян бири олаъаг бу идман
гурьусунда отел дя йарадылмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев вя ханымы
Мещрибан Ялийева залда йарадылан
шяраитля таныш олмуш вя эимнастларын
мяшг просесиня бахмышлар. 

Дювлятимизин башчысы вя ханымы
эимнастларла хатиря шякли чякдирмишляр. 

Милли Эимнастика Аренасында бу
илин ийунунда бядии эимнастика цзря
Авропа чемпионаты кечириляъякдир.

Апрелин 19-да ися бядии эимнастика
цзря 21-ъи Азярбайъан чемпионаты тяш-
кил олунаъагдыр. Эимнастлар мцтляг
чохнювчцлцкдя, о ъцмлядян айры-айры
нювляр цзря медаллар уьрунда йарыша-
ъаглар. Турнирдя, щямчинин Бакыда
тялим-мяшг топланышларында олан
Маъарыстан вя Газахыстан эимнастла-
рынын мцсабигядянкянар чыхышлары
нязярдя тутулур. Чемпионатын Милли
Эимнастика Аренасында кечирилмяси вя
ийунун 13-15-дя тяшкил олунаъаг бядии
эимнастика цзря Авропа чемпионаты
юнъяси тест турнири характери дашымасы
йарышлара олан мараьы даща да артыр-

мышдыр. Бундан ялавя, 2015-ъи илдя
баш тутаъаг биринъи Авропа Ойунлары
чярчивясиндя эимнастиканын 6 нювц
цзря йарышларын, 2019-ъу илдя ися бядии
эимнастика цзря 2020-ъи ил Олимпиада-
сына лисензийа характерли дцнйа чем-
пионатынын бурада кечирилмяси планлаш-
дырылыр. 

Президент Илщам Ялийевя “Бейнял-
халг Идман Мятбуаты Ассосиасийасы –
АИПС-нин тарихи” китабынын илк нцсхяси
тягдим олунмушдур. 

Президент Илщам Ялийев эюрцлян
ишляри йцксяк гиймятляндирмиш, тапшырыг
вя тювсийялярини вермишдир.

Áàêûäà Ìèëëè Ýèìíàñòèêà Àðåíàñûíûí à÷ûëûøû îëìóøäóð
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ачылышда иштирак етмишдир
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанда орта
ямякщаггынын 430 манат, йяни 550 доллар
сявиййясиндя олдуьуну сюйлямиш, демишдир ки,
эяляъякдя эюрцляъяк ишляр, игтисади инкишаф,
нефт-газ секторунун инкишафы сайясиндя, ейни
заманда, маашларын вя пенсийаларын галдырыл-
масы нятиъясиндя орта ямякщаггы вя орта пен-
сийа даща да артмалыдыр, артаъагдыр.

Бцтювлцкдя биринъи рцбдя сосиал инфра-
структурун йарадылмасы истигамятиндя дя
юнямли аддымлар атылдыьыны билдирян президент
демишдир: “ Бу, артыг даими бир просесдир. Щяля
ки, бу сащядя эюрцляси ишляр чохдур. Бахмайа-
раг ки, 2 миндян артыг мяктяб, 500-дян чох
хястяхана тикилиб, йеня дя буна ещтийаъ вардыр.
Чалышмалыйыг ки, 2018-ъи илин сонуна гядяр бу
сащядя дя бцтцн тямир-бярпа вя тикинти ишляри-
ни йекунлашдыраг ки, сосиал инфраструктур
тамамиля йенилянсин.

Биринъи рцбдя сащибкарлыьын инкишафы истига-
мятиндя ялавя тядбирляр эюрцлмцшдцр. Бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн чох юнямли
Сярянъам имзаланмышдыр. Бу Сярянъамын
иърасы бизя имкан веряъяк ки, щям Дцнйа Бан-
кынын “Доинэ Бусинесс” рейтингиндя йеримизи
даща да йцксякляря галдыраг.  

Бцтювлцкдя сащибкарлыгла баьлы мясяляляр
Азярбайъанда уьурла щялл едилир. Юлкямиздя
инвестисийа иглими чох мцсбятдир. Бирбаша хари-
ъи сярмайялярин гойулушуна эюря Азярбайъан
МДБ мяканында лидерлик ролуну сахлайыр.
Шадам ки, дахили инвестисийалар артыг бир нечя
илдир ки, хариъи инвестисийалары цстяляйир. Чалыш-
малыйыг ки, юлкя игтисадиййатына гойулан вясаит
артсын вя бу вясаит бизим игтисади сийасятимизля
там узлашсын.

Биринъи рцбдя мян Давос Дцнйа Игтисади
Форумунда иштирак етмишям. Дейя билярям ки,
Азярбайъан бу Форумда 10 иля йахындыр ки,
иштирак едир. Бу Форум щям орада мцзакиря
олунан мясяляляр бахымындан, ейни заманда,
тямаслар нюгтейи-нязяриндян щесаб едирям ки,
дцнйада биринъи Форумдур. Бу, тякъя игтисади
Форум дейил, ейни заманда, сийаси Форумдур.
Бу Форумда иштирак, мювгейимизин нцмайиш
етдирилмяси вя изащы щесаб едирям ки, чох
юнямли мясялядир. Ейни заманда, илин яввялин-
дя мяним НАТО-йа сяфярим олмушдур. Артыг
мян бир нечя дяфя НАТО-йа сяфяр етмишям. Бу
сяфяр дя чох мцсбят олмушдур. Бизим икитяряф-
ли ялагяляримиз мцсбятдир. Эяляъяк ямякдашлыг
щаггында фикир мцбадиляси апарылыбдыр. Енержи
тящлцкясизлийиндя сцлщмярамлы миссийаларда
Азярбайъанын иштиракы вя онун пайы тягдирля
гаршыланыр.

* * *
Иъласда енержи назири Натиг Ялийев, верэиляр

назири Фазил Мяммядов вя тящсил назири Мика-
йыл Ъаббаров чыхыш етмишляр.

* * *
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев йекун

нитгиндя демишдир: “Икинъи рцбдя вя илин сону-
на гядяр эюрцляъяк ишляр чохдур. Биз бу ишлярин
щамысыны йцксяк сявиййядя эюрмялийик. Илк

нювбядя, Дювлят Инвестисийа Програмы там
шякилдя иъра едилмялидир. Бу ил бу Инвестисийа
Програмы кифайят гядяр бюйцкдцр. Инвестисийа-
лар юлкямизин щяртяряфли инкишафына хидмят
эюстярир вя эцълц игтисади потенсиалымызын арты-
рылмасына йюнялибдир.

Инфраструктур лайищяляри програм цзря апа-
рылыр вя апарылмалыдыр. Щяля ки, биз инфраструктур
лайищялярини там шякилдя баша чатдыра билмями-
шик. Анъаг бу истигамятдя мцсбят ирялиляйиш
вардыр. Бу ил дя яняняви олараг газлашдырма,
кянд йолларынын, су вя канализасийа хятляринин
чякилиши лайищяляри иъра едиляъякдир вя яслиндя
иъра едилир. Бязи районларда бу лайищяляр баша
чатыб. Бязи районларда ися щяля ки, ишляр давам
едир. Ичмяли су вя канализасийа лайищяляри щазыр-
да ясас приоритет мясялядир. Чцнки, електрик
енержиси иля тяминат, газлашдырма сащясиндяки
ишлярин бюйцк яксяриййяти артыг эюрцлцбдцр.
Щазырда кянд йоллары, ичмяли су вя канализаси-
йа лайищяляри даща да бюйцк инвестисийа тяляб
едир. Ейни заманда, бу йахынларда Президен-
тин ещтийат фондундан артезиан гуйуларынын
газылмасы цчцн ялавя вясаит айрылмышдыр. Бу да
инсанлары ичмяли су иля тямин етмяк цчцн чох
юнямли бир аддым олаъагдыр.

Бир сюзля, бу мясяляляр Дювлят Инвестисийа
Програмында юз яксини тапыбдыр, иъра едилмяли-
дир, малиййя проблемляримиз йохдур”.  Сонра о,
гейд етмишдир ки, щазырда макроигтисади сабит-
лик тямин едилир, инфлйасийа ъями 2 фаиздир. 

Хариъи инвестисийаларын юлкямизин инкишафы
цчцн лазым олан, приоритет тяшкил едян сектор-
лара ъялб едилмясинин ваъиб олдуьуну вурьула-
йан президент демишдир: “Биздя хариъи инвести-
сийалар даща чох нефт-газ секторуна гойулур.
Бу да тябиидир. Артыг 20 илдир бу, белядир. Йягин,
нязяря алсаг ки, биз инди бюйцк енержи лайищяля-
рини иъра едирик, беля дя олаъагдыр. Анъаг биз
чалышмалыйыг ки, диэяр секторлара да хариъи вя
юзял инвестисийалары даща бюйцк щяъмдя ъялб

едяк. Чцнки щазырда инфраструктур лайищяляри-
нин иърасына дювлят инвестисийалары гойулур. Биз
дювлят кредитляриндян истифадя едяряк игтиса-
диййатын реал секторларыны да ъанландырырыг.
Анъаг чалышмалыйыг ки, хариъи инвестисийалары
сянайе инкишафынын артырылмасына, кянд тясярр-
цфатына, туризм, хидмят, ИКТ секторларына да
ъялб едяк”.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы
демишдир: “Бу ишляр артыг йолундадыр. Щям
малиййя ресурслары, щям мяслящят, тювсийя
характерли тядбирляр эюрцлцр ки, сащибкарлар
алдыьы эцзяштли кредитлярдян даща да сямяряли
шякилдя истифадя етсинляр. Бу, ялбяття ки, емал
сянайесинин, кянд тясяррцфатынын инкишафында
юзцнц эяляъякдя дя эюстяряъякдир.

Ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляри бу сащядя
приоритет тяшкил едир. Ейни заманда, щесаб еди-
рям ки, биз Азярбайъанда истещлак едилян вя
истещсалы мцмкцн олан диэяр мящсулларын
истещсалы иля ъидди мяшьул олмалыйыг. Биз йени
ихраъ базарлары ахтармалыйыг вя о базарлара чых-
малыйыг.

Мян реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
икинъи Дювлят Програмыны мцзакиря едяркян
бу мясялялярля баьлы кифайят гядяр эениш даныш-
мышам, тапшырыгларымы вермишям. Ялавя сюзля-
ря ещтийаъ йохдур. Садяъя, демяк истяйирям
ки, кянд тясяррцфатында апарылан ислащатлары
дяринляшдирмяк цчцн йахын эцнлярдя йени
Сярянъам имзаланаъаг вя яминям ки, бу
Сярянъамын чох мцсбят тясири олаъагдыр.

Билдийиниз кими, 2014-ъц ил “Сянайе или” елан
едилмишдир вя сянайеляшмя иля баьлы
дцшцнцлмцш сийасят апарылыр. Бир даща демяк
истяйирям ки, щяр бир районда сянайе зоналары
йарадылмалыдыр. Феврал айында бу эюстяриш верил-
мишдир вя бу эюстяриш иъра едилмялидир. Ялбяття
ки, бизим ясас сянайе мяркязляримиз мцяййян
едилиб. Бу, яняняви мяркязлярдир. Бакы, Сум-

гайыт, - Сумгайыт няинки Азярбайъанын, Ъяну-
би Гафгазын икинъи бюйцк сянайе шящяридир, -
Эянъя, Минэячевир шящярляри бизим ясас сяна-
йе мяркязляримиздир. Анъаг дедийим кими,
бцтцн районларда сянайе зоналары йарадылма-
лыдыр вя сянайенин инкишафы даща да сцрятля
эетмялидир.

Няглиййат секторунун инкишафы иля баьлы
демяк истяйирям ки, йахын эцнлярдя Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропортунун йени аеро-
ваьзал комплекси истифадяйя вериляъякдир. Бу,
дцнйа мигйасында ян эюзял аероваьзал ком-
плексляринин арасында олаъагдыр, щям хариъи
эюрцнцшц, щям дахили ращатлыьы чох эюзялдир,
ян йцксяк стандартлара ъаваб верир”. 

Шящяр няглиййаты иля баьлы ялавя тядбирлярин
эюрцляъяйини вурьулайан президент демишдир:
“Метро тикинтиси сцрятля эедир. Билдийиниз кими,
биз метро стансийаларынын сайыны 70-я чатдыр-
маг язминдяйик. Буна наил олаъаьыг. Бцтцн
ишляр график цзря эедир. Шящяря ян йцксяк
стандартлара ъаваб верян йени сярнишин авто-
буслары эятириляъякдир. Бакыда йералты паркинг-
ляр тикилибдир. Бу да тыхаъ проблеминин щяллиня
бир дястякдир. Йерцстц паркингляр дя йарадыл-
малыдыр. Инкишаф етмиш шящярлярдя олдуьу
кими, биздя дя йахын айларда кцчялярдя пар-
кинг автоматлары гурашдырылаъагдыр ки, инсан-
лар машынларыны орада ращат парк едя билсин-
ляр. Бу сащядя дя шяффафлыг тямин едилмялидир.

Нефт-газ секторунда ишляр йахшы эедир.
Щям юлкя дахилиндя, щям хариъи тяряфдашлар
бурада инвестисийалары артырырлар. Йени тикилян
платформалар, газылан гуйулар бизим енержи
потенсиалымызы артырыр. Газлашдырма просеси
дя уьурла эедир вя яминям ки, биз истядийимиз
рягямя йахын заманларда чатаъаьыг.

Ялбяття ки, ТАНАП лайищясинин иърасы артыг
башламышдыр. ТАНАП лайищяси ХХЫ ясрин лайи-
щясидир. “Шащдяниз-2”, ТАНАП вя ТАП Авро-
панын ян бюйцк инфраструктур лайищяляридир.

Артыг тендерляр елан едилибдир. Цмид едирям
ки, йахын заманларда биз тикинтийя башлайаъа-
ьыг. Артыг кечян илин сонларында бу лайищяйя
старт верилди. Щазырлыг ишляри башламышдыр. Азяр-
байъан бу лайищянин иърасында лидерлик кей-
фиййятлярини нцмайиш етдирир. Щесаб едирям,
там яминям вя билирям ки, бизим сийасятимиз,
енержи сийасятимиз, ъясарятли сийасят олмаса
иди, бу лайищя щеч вахт реаллаша билмязди. Бу
лайищялярин тяшяббцскары Азярбайъандыр.
Ясас рол ойнайан да Азярбайъандыр. Бцтцн
рискляри Азярбайъан юз цзяриня эютцрцбдцр.
Малиййя рисклярини, техники рисклярин щамысыны
Азярбайъан юз цзяриня эютцрцб. Яминям ки,
биз бу лайищяни дя уьурла иъра едяъяйик.

Биз бу айдан башлайараг “Авро-4” стан-
дартына кечмишик. Бу да яминям ки, щаванын
тяркибини бюйцк дяряъядя йахшылашдыраъагдыр.
Чцнки верилян мялумата эюря, щаваны чирк-
ляндирян ясас амил сянайе мцяссисяляри йох,
машынлардыр. Бурада “Авро-4” стандартынын
тятбиг едилмяси щесаб едирям ки, бунун гар-
шысыны алаъагдыр. Ейни заманда, ялбяття биз
буну да демялийик ки, Азярбайъанда истещсал
олунан йанаъаьын кейфиййяти дя йахшылашдырыл-
малыдыр. Бакыда йени нефтайырма заводунун
тикинтиси нязярдя тутулур, тикиляъякдир, анъаг
бу, вахт апараъагдыр. Щарадаса бялкя 3 ил-4
ил вахт апараъагдыр. Чалышмалыйыг вя щюкумят
дя юз тяклифлярини версин ки, о тикиляня гядяр
Азярбайъанда истещсал олунан йанаъаьын
кейфиййятини биз неъя йахшылашдыра билярик.
Щесаб едирям ки, биз бу мягсядляр цчцн дя
малиййя ресурслары айыра билярик”.

Сонда дювлят башчысы Азярбайъанын биринъи
Авропа Ойунларына щазырлыьы мясялясиня
тохунмуш, демишдир: “Биз артыг бу ил биринъи
Авропа Ойунларына щазырлыьын щялледиъи мяр-
щялясиня гядям гойуруг. Бцтцн ишляр ъядвял
цзря эедир. Бу йахынларда Авропа Олимпийа
Комитясинин президенти вя Координасийа
Комитяси Бакыда идиляр. Бакыда щазырлыгла
баьлы эедян ишляря чох йцксяк гиймят верди-
ляр. Бцтцн идман обйектляриндя тикинти ишляри
эедир. Олимпийа Стадиону, Су Идманы Сарайы,
Эимнастика Аренасы, Атыъылыг Мяркязи тикилир,
диэяр обйектлярдя тямир ишляри апарылыр, йоллар
чякилир. Идманчылар цчцн Олимпийа Шящяръийи
демяк олар ки, щазырдыр. Йяни, биз щазырлыг
ишлярини давам етдиририк, апарырыг.

Бир даща демяк истяйирям ки, биз бу
Ойунлары Олимпийа Ойунлары сявиййясиндя
кечирмяк истяйирик. Нязяря алсаг ки, Йай
Олимпийа Ойунларына щазырлыг мцддяти 7
илдир, биздя ися ъями 2 ил йарымдыр. Анъаг биз
эцълц дювлятик, биздя бцтцн ишляр дцзэцн тяш-
кил олунур вя щялл едилир. Эцълц сийаси ирадя,
техники имканларымыз вардыр, сяфярбярлик
тямин едилибдир. Йяни, бу Ойунлары биз еля
кечиряъяйик ки, бу, эяляъяк Олимпийа Ойунла-
ры цчцн дя нцмуня олсун. Азярбайъан
юзцнц дцнйайа йенидян мцасир, динамик
инкишаф едян, эцълц дювлят кими тягдим едя-
ъякдир. Илин сонуна гядяр эюрцляси ишляр чох-
дур. Бу ишляри эюрмяк цчцн сизин щамыныза
уьурлар арзу едирям”.

Àçÿðáàéúàí äèíàìèê èíêèøàô òåìïëÿðèíè ñàõëàéà áèëìèøäèð

Òÿùñèë Íàçèðëèéè öçðÿ 
àïàðûëàí èøëÿð ÿââÿëêè 
äþâðÿ íèñáÿòÿí þç 
ñòðóêòóðóíà, ãèéìÿòèíÿ 
âÿ êåéôèééÿòèíÿ ýþðÿ õåéëè 
îïòèìàëëàøìûøäûð
Сон 10 илдя юлкямиздя тящсил инфра-

структурунун мцасирляшдирилмяси исти-
гамятиндя бюйцк ишляр эюрцлмцш,
2700-дян чох йени мяктяб тикилмиш, 1
милйондан артыг шаэирдин тялим шяраити
йахшылашмышдыр. Тящсил Назирлийи тяря-
финдян ютян ил 177 тящсил обйектиндя
ъари тямир ишляри апарылмышдыр, - бу сюз-
ляри Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2014-ъц илин биринъи рцбцнцн сосиал-
игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олун-
муш иъласында тящсил сащясиндя газа-
нылан уьурлардан данышан тящсил нази-
ри Микайыл Ъаббаров демишдир. О, бил-
дирмишдир ки, сон бир ил мцддятиндя
Тящсил Назирлийи цзря апарылан ишляр
яввялки дювря нисбятян юз структуру-
на, гиймятиня вя кейфиййятиня эюря
хейли оптималлашмышдыр. Бунун щеса-
бына мяктябляр цчцн даща чох миг-
дарда зярури аваданлыьын алынмасы
мцмкцн олмушдур.

Назир демишдир: “Ики Дювлят Програ-
мынын иърасы нятиъясиндя 2004-ъц илдя
щяр 1063 шаэирдя бир компцтер
дцшдцйц щалда, щазырда щяр 18 шаэир-
дя бир компцтер нисбяти тямин олун-
муш, мяктяблярин 39 фаизи интернет
шябякясиня гошулмушдур. Тящсилин
инфраструктуру иля баьлы мясялялярин
ящямиййятли щиссяси щялл олундуьу
щалда, бу эцн юлкянин инкишаф темпи-
нин тялябляриня ъаваб верян кейфиййятин
артырылмасы, тящсилин мязмунунун
йенилянмяси, мцяллимлярин пешякарлы-
ьынын йцксялмяси юн плана кечир.

Шяхсиййятин инкишаф етдирилмяси
цчцн зярури олан кейфиййятлярин фор-
малашмасы мяктябягядяр тящсил систе-
миндя баш верир. Бу мянада Щейдяр
Ялийев Фондунун вя онун президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын йени
тяшяббцсц, мяктябягядяр тящсил
мцяссисяляринин инкишаф програмы
бюйцк ящямиййятя маликдир. 2005-ъи
илдя Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
“Йениляшян Азярбайъана йени мяктяб”
лайищясинин гыса мцддят ярзиндя
уьурла иъра олундуьу кими, гейд еди-
лян лайищянин кюмяйи иля дя мювъуд
проблемлярин арадан галдырылмасына
яминик.

Дювлят баьчалары шябякясинин
эенишляндирилмяси иля йанашы, бу сащя-
дя юзял секторун пайынын артырылмасы
да ваъибдир. Мяктябягядяр тящсил
мцяссисяляринин 10 ил мцддятиня мян-
фяят верэисини вя садяляшдирилмиш верэи-
ни юдямякдян азад едилмяси юзял сек-
торун иштиракынын стимуллашдырылмасы
йолу иля мяктябягядяр тящсил иля ящатя
фаизини артырмаьа имкан йарадыр.

Щазырда мяктяб мцяллимляринин ишя
гябулу мяркязляшдирилмиш имтащан
васитясиля щяйата кечирилир. Ютян ил
3286 вакант йер мцсабигяйя чыхарыл-
мышдыр. Имтащанларда 15030 няфяр
иштирак етмиш, онлардан 1281 няфяр ишя
гябул олунмушдур. 

Ящямиййятли йениликлярдян бири дя
уъгар кянд мяктябляриня эюндярилян
мцяллимляр цчцн щявясляндирмя тяд-
бирляринин даща эениш тятбигидир. Беля
ки, ютян иллярдя бу тядбирляр 800 йеря
тятбиг олунурдуса, 2013-ъц илдя
щямин йерлярин сайы 2500-я чатдырыл-
мышдыр. Тящсил Назирлийинин бирбаша
табелийиндя олан мяктяблярин базасын-
да хцсуси истедадлы ушаглар цчцн
тямайцллц мяктябляр шябякясинин
йарадылмасы планлашдырылыр.

Ики эцн бундан яввял “Сянайе или”
чярчивясиндя Корейа Щюкумяти вя шир-
кятляри иля автоматлашдырылма, електро-
ника, автомобил вя иншаат сащяляри
цчцн кадр щазырлайаъаг Пешя Тядрис
Мяркязинин йарадылмасы барядя сазиш
имзаланмышдыр.

Юлкядя инсан капиталынын сцрятли
инкишафы мягсяди иля Зати-алиляриниз тяря-
финдян тясдиг олунмуш 2007-2015-ъи
иллярдя Азярбайъан эянъляринин хариъдя
тящсилиня даир Дювлят Програмы чярчивя-
синдя индийядяк 2612 азярбайъанлы

эянъ Дювлят Нефт Фонду щесабына
малиййяляшдирилмякля дцнйанын танын-
мыш университетляриндя али тящсил алма-
ьа эюндярилмишдир. Мцстягил Азярбай-
ъан цчцн бу факт ясасы цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойу-
лан яняняни дювлятимизин башчысынын
давам етдирмяси халгымызын эяляъяйи
цчцн йюнялмиш тарихи аддым кими
дяйярляндирилмялидир. 

Þëêÿ èãòèñàäèééàòûíà 
éþíÿëäèëÿí âÿñàèòèí 
ùÿúìè àðòìûøäûð
Щесабат дюврцндя кечян илин

мцвафиг дюврц иля мцгайисядя бцтцн
мянбяляр щесабына юлкя игтисадиййаты-
на, хцсусиля мядянчыхарма вя емал
сянайесиня ясас капитала йюнялдилян
вясаитин щяъми артымла мцшайият олун-
мушдур. Инкишаф едян Азярбайъанын
игтисади эцъцнцн вя бейнялхалг нцфу-
зунун артмасында енерэетика ком-
плексинин мцщцм вя щялледиъи ролу
вардыр, бу сащя инкишафынын йцксяк
сявиййяли дюврцнц йашайыр.

Бу сюзляри Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр
Кабинетинин 2014-ъц илин биринъи
рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда дуран вязифя-
ляря щяср олунмуш иъласында енержи
назири Натиг Ялийев демишдир. О, гейд
етмишдир ки, юлкянин нефт-газ вя енер-
эетика сащясиня бюйцк щяъмли инвести-
сийаларын гойулмасы вя мцасир техно-
лоэийаларын тятбиги нятиъясиндя респуб-
ликамызда бу сащядя бюйцк наилиййят-
ляр ялдя олунмушдур. Щесабат
дюврцндя 10 милйон 562 мин тон хам
нефт, 7 милйард 677 милйон кубметр
тябии газ щасил едилмишдир. 2014-ъц ил
йанварын 29-да “Азяри-Чыраг-Эцняшли”
(АЧЭ) дяниз йатаглар блокунун там-
мигйаслы ишлянмяси програмы чярчивя-
синдя йени истисмара верилмиш “Гярби

Чыраг” платформасындан илк нефт щасил
олунмушдур вя бу яламятдар щадися
мцасир нефт тарихимизин нювбяти уьуру
кими гиймятляндирилмялидир. “Гярби
Чыраг” платформасы дянизин 170 метр
дяринлийиндя гурашдырылмышдыр вя онун
лайищя эцъц эцндялик 25 мин тон хам
нефт вя тяхминян 8 милйон кубметр
газ щасил етмяк потенсиалына маликдир.
Илдя бу платформадан тяхминян 8,2
милйон тон нефт вя 2,8 милйард куб-
метр газ щасил едиляъякдир. 

Назир билдирмишдир ки, бу илин биринъи
рцбцндя 7 милйон 694 мин тон нефт
явязиня 7 милйон 908 мин тон нефт
щасил олмушдур ки, бу да прогнозда
нязярдя тутуландан 214 мин тон чох-
дур.

Енерэетика Назирлийи тяряфиндян
“Газдан истифадя Гайдалары”нын щазыр-
ланмасы, тясдиг вя тятбиг едилмяси юлкя
яразисиндя газлашдырма просесинин
низамланмасы вя тякмилляшдирилмяси
цчцн мцщцм рол ойнамышдыр.

Щяйата кечирилян тядбирляр сайясин-
дя газ вя електрик енержиси иля тямин
олунан ящали абунячиляринин сайы
илдян-иля артмышдыр. Газла тямин едилян
районларын сайы 67-йя чатдырылмышдыр.
Ейни заманда, республика яразисиндя
“СМАРТ” типли сайьаъларын гурашдырыл-
масы давам едир.

Сон илляр юлкямиздя енержи сямяряли-
лийи, алтернатив вя бярпа олунан енержи
мянбяляриндян истифадя истигамятиндя
апарылан тядбирляр дювлятимизин башчы-
сынын диггят мяркязиндядир. Ялдя етди-
йимиз нятиъяляря диггят йетирсяк,
эюрцрцк ки, гянаятъил електрик станси-
йаларынын тикилиб истифадяйя верилмяси,
физики ъящятдян кющнялмиш енержи блок-
ларынын йенидян гурулмасы, щабеля
енержинин истещсалында 97,8 фаиз тябии
газ йанаъаьындан истифадя едилмяси
нятиъясиндя сон 10 илдя щяр киловат-
саат електрик енержисинин истещсалына
йанаъаг сярфи 413 грамдан 2013-ъц
илдя 303,7 грама гядяр азалмышдыр.

Сонда Натиг Ялийев енерэетика
сащясиндя фяалиййятин бейнялхалг нор-
малара вя тяърцбяйя уйьун гурулмасы
бахымындан ганунвериъилийин тякмил-
ляшдирилмяси цчцн эюрцляъяк ишлярдян
бящс етмиш, назирликдя електрон хид-
мятлярин сайынын артдыьыны демиш, сон
иллярдя енержи лайищяляри иля баьлы имзала-
нан сазиш вя гябул олунан гярарларын
ящямиййятини вурьуламышдыр.

Èãòèñàäèééàòûìûç ÿùàëèíèí 
åòèáàðëû ñîñèàë ìöäàôèÿñèíèí 
ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ 
éàõøûëàøäûðûëìàñûíû òÿìèí åäèð

Верэиляр назири Фазил Мяммядов
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2014-
ъц илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш иъла-
сында мцзакиряляр заманы билдирмиш-
дир ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян тямяли гойулан сосиал-игти-
сади инкишаф курсунун Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля давам
етдирилмяси юлкямизин игтисади сащядя
бюйцк уьурлара имза атмасына зямин
йаратмышдыр. Бу факт бейнялхалг рей-
тинг аэентликляринин щесабатларында да
яксини тапыб.

Азярбайъанын стратежи валйута ещти-
йатларынын артдыьыны вя бцтцн бунларын
юлкядя сабит игтисади базаны даща да
мющкямляндирдийини диггятя чатдыран
назир демишдир: “Сон илляр малиййя
сабитлийи индексинин дцнйанын яксяр
юлкяляриндя мянфи салдо цзря гейдя
алынмасына бахмайараг, Азярбайъан-
да макроигтисади сабитлик горунуб
сахланылмыш, щесабат дюврцндя игтиса-
диййатын давамлы инкишафы нятиъясиндя
ЦДМ-ин щяъми 2013-ъц илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 2,5 фаиз артараг
13 милйард 150,7 милйон манат,
гейри-нефт сащяси цзря ися 8,8 фаиз арта-
раг 7 милйард 204,3 милйон манат
тяшкил етмишдир. Ящалинин цмуми эялир-
ляринин 4,5 фаиз артмасы фонунда
инфлйасийанын сявиййяси ъями 2 фаиз
олмушдур.

Щесабат дюврцндя дювлят бцдъяси-
нин мядахили 106,1 фаиз йериня йетирил-
мякля бцдъяйя сяфярбяр едилмиш 4
милйард 482,7 милйон манат вясаитин
1 милйард 762,9 милйон манаты Верэи-
ляр Назирлийинин, 330,4 милйон манаты

Дювлят Эюмрцк Комитясинин, 2 мил-
йард 342,6 милйон манаты ися Дювлят
Нефт Фондунун щесабына тямин едил-
мишдир. Щесабат дюврцндя дювлят
бцдъясинин хяръляри 4 милйард 374,3
милйон манат иъра едилмишдир. 

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы-
на даир яввялки ики Дювлят програмынын
иъра олундуьу 10 ил ярзиндя реэионлар-
да гейдиййата алынан сащибкарлыг суб-
йектляринин сайы 7,2 дяфя, верэи дахилол-
малары 12,7 дяфядян чох артмышдыр.
Республиканын шящяр вя районлары цзря
верэи эялирляринин артымы артыг Сумга-
йыт, Ширван, Минэячевир шящярляриня,
еляъя дя Абшерон вя Имишли районларына
юз хярълярини тамамиля йерли эялирляр
щесабына тямин етмяйя имкан йарат-
мышдыр.

Ящалинин сосиал проблемляринин
щялли, о ъцмлядян вятяндашлара эениш
чешидли хидмятлярин эюстярилмяси,
бцрократик янэялляри арадан галдыр-
магла вятяндаш-дювлят мцнасибятля-
риндя шяффафлыьын вя “вятяндаш мям-
нунлуьунун” тямин едилмяси мягся-
диля “АСАН хидмят” консепсийасы
мцасир Азярбайъанын брендиня чев-
рилмишдир. “АСАН хидмят” мяркязляри-
нин фяалиййяти дюврцндя 1 милйондан
чох вятяндаша кейфиййятли хидмятляр
эюстярилмишдир.

Назир демишдир: “Юлкямиздя апары-
лан мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя
даща йцксяк инкишаф эюстяриъиляриня
малик олан игтисадиййатымыз ящалинин
етибарлы сосиал мцдафиясинин ящямийй-
ятли дяряъядя йахшылашдырылмасыны
тямин етмишдир.

“Азярбайъан Республикасынын
Ямяк Мяъяллясиндя дяйишикликляр едил-
мяси щаггында” Ганунунун тятбиги
барядя Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2014-ъц ил 3 феврал
тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш
Ямяк Мяъяллясиня олан дяйишикликляр
вятяндашларын ямяк щцгугларынын
горунмасына вя лайигли пенсийа тями-
натына олан дястяйинизи бир даща
сцбут етмишдир”. 

Фазил Мяммядов сащибкарлыьын
инкишафына эюстярилян дювлят гайьысын-
дан данышараг бу истигамятдя хцсуси
Дювлят програмларынын иъра олундуьу-
ну сюйлямишдир. Верэиляр назири “Сяна-
йе или” чярчивясиндя верэи эцзяштляринин
тятбигинин сянайенин инкишафына тющфя
веряъяйиня яминлийини ифадя етмишдир.
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(Яввяли ютян сайlarымызда)

-  Азярбайъанын бцдъяси, бцдъя
эялирляри илдян-иля артыр. Бу, бир эерчяк-
ликдир ки, дцнйада баш верян
малиййя - игтисади бющраны Азярбай-
ъанда щисс олунмады. Яксиня, юлкя-
мизин игтисадиййаты даща да эцълян-
ди, валйута ещтийатлары артды.   

- Юлкямизин мцстягиллийинин, о
ъцмлядян игтисади мцстягиллийинин
илдян-иля эцълянмясини тямин едян
ян мцщцм амиллярдян бири онун
малиййя имканларынын чох йцксяк
сцрятля артмасыдыр. Дювлятин валйута
ещтийатлары 50 милйард доллары
ютмцшдцр. Юлкянин игтисади потен-
сиалынын эцълянмясиндя дювлят
бцдъясинин ролу артмыш, онун гаршы-
йа гойулан ъари вя стратежи вязифяляри-
нин йериня йетирилмясиндя иштирак
имканлары ящямиййятли дяряъядя
эенишлянмишдир. Ону эюстярмяк
кифайятдир ки, сон 10 илдя бцдъя
эялирляринин МДБ мяканында анало-
гу олмайан бир сцрятля, 15,6 дяфя
артмасыны тямин етмишдир. 2013-ъц
илдя ящалинин 1 няфяриня дцшян
бцдъя хяръляри 2100 манат тяшкил
етмишдир. Мцгайися цчцн ону
эюстярмяк олар ки, бу рягям 2003-
ъц илдя 148, 2008-ъи илдя 1473
манат олмушдур. Ютян ясрин 90-ъы
илляринин икинъи йарысындан щюкумя-
тин гаршысында дуран мцщцм вязи-
фялярдян бири дювлят бцдъясинин
ЦДМ-дя хцсуси чякисини тядриъян
галдырмаг иди. Чцнки, бцдъянин
эялир вя хяръляринин ЦДМ-дя хцсуси
чякисинин 13-15% арасында олмасы
дювлятин бир сыра ваъиб функсийалары-

нын щяйата кечирилмясиня
имкан вермирди. Сон илляр-
дя щяйата кечирилян игтисади
ислащатларын сямярялилийинин
артмасы, игтисади сийасятин
приоритет истигамятляринин
дцзэцн мцяййянляшдирил-
мяси, юзцнц доьрултмуш
бейнялхалг тяърцбядян
бящрялянмя вя диэяр игтиса-
ди-тяшкилати тядбирляр дювлят
бцдъясинин ясас параметр-
ляринин ЦДМ-дя хцсуси
чякисинин 2 дяфядян чох
артмасына имкан йаратды
ки, бу да Азярбайъан дюв-
лятинин конститусион функ-
сийаларынын даща эениш
шякилдя щяйата кечирилмяси-
нин игтисади-малиййя ясас-
ларыны мющкямляндирди.
Сон 5 илдя дювлят бцдъяси-
нин ЦДМ-дя хцсуси чякиси
31-33% арасында тяряддцд
едир. Там яминликля демяк
олар ки, юлкянин игтисади

потенсиалынын даима эцъляндийи
шяраитдя гейд едилян бу мейиллярин
гаршыдакы иллярдя дя давам етдирил-
мяси юлкямизин глобал чаьырышлара,
милли мараглара ъаваб верян кей-
фиййятли инкишафыны тямин етмяйин
мцщцм амилляриндян бири кими чыхыш
едяъякдир. Азярбайъан щюкумяти,
онун мцвафиг структурлары нювбяти
ил цчцн юлкянин али игтисади малиййя
сяняди щесаб едилян дювлят бцдъяси
лайищясини щазырлайаркян дцнйада
щяля дя давам едян малиййя-игтиса-
ди бющранынын ещтимал олунан тясир-
лярини обйектив гиймятляндирмиш,
юлкямизин давамлы инкишафынын
малиййя тяминатынын даща да
йахшылашдырылмасы цчцн ялавя
тядбирляр нязярдя тутмушдур.

Дювлят бцдъясинин эялирляри-
нин артмасыны тямин едян ясас
амиллярдян бири одур ки, юлкядя
мцасир инкишаф тялябляриня
ъаваб веря билян сямяряли верэи
сийасяти щяйата кечирилир. Ону
эюстярмяк кифайятдир ки, сон 10
илдя верэи эялирляри цзря нязярдя
тутулмуш прогнозларын йериня
йетирилмясиндя щеч бир ъидди
проблем баш вермямишдир.
2001-ъи илдя йарадылан Азяр-
байъан Республикасы Верэиляр
Назирлийи мцстягил Азярбайъанын
игтисади гцдрятинин артмасы,
базар мцнасибятляринин инкиша-
фы, бцтювлцкдя, йени игтисади
системин ащянэдар фяалиййятинин
тямин едилмясиндя мцщцм рол
ойнайыр. 2003-2013-ъц илляр
ярзиндя дювлят бцдъясиня верэи

дахилолмаларынын щяъми 7,9 дяфя
артараг 6,4 милйард манат тяшкил
едиб. Бу дювр ярзиндя гейри-нефт
секторундан верэи дахилолмалары 8
дяфя артараг 3,760 милйон маната
чатыб. Гейд етмяк лазымдыр ки, Нефт
Фондуну нязяря алмадан бцдъяйя
сяфярбяр едилян дювлят бцдъясинин
эялирляринин структурунда Верэиляр
Назирлийинин хятти иля йыьылан эялирляр
бцдъя эялирляринин 80%-ни тяшкил
едир. 2014-ъц илин дювлят бцдъясинин
принсипиал ъящятляриндян бири ондан
ибарятдир ки, Нефт Фондундан
бцдъяйя трансфер 2,0 милйард манат
азалдылаъаг. Глобал рисклярин чохал-
дыьы бир шяраитдя беля бир мейилин
сонракы иллярдя давам етдирилмяси,
тябии ки, гейри-нефт секторунун
сцрятли инкишафы, онун структурунун
тякмилляшмяси шяраитиндя мцмкцн
олаъагдыр. Там мясулиййятля демяк
олар ки, Азярбайъандан да чох нефт
щасил едян юлкялярин, демяк олар ки,
щеч бири гейри-нефт секторунун инки-
шафына гыса заман кясийиндя наил
олмамышдыр.

- Зийад мцяллим, йери эялмишкян,
Азярбайъанда гейри-нефт сектору-
нун инкишафы иля баьлы суал вермяк
истяйирдим. Юлкямизин игтисадиййаты-
нын инкишафында гейри-нефт сектору-
нун пайы, ейни заманда, сюзц-
эедян секторун сосиал сащянин
инкишафына вердийи тющфяляр бу эцн
юзцнц эюстярир. 

- Юлкядя гейри-нефт секторунун,
о ъцмлядян реэионларда сащибкарлы-
ьын, емал сянайесинин инкишафы,
мювъуд верэи потенсиалынын сяфярбяр

едилмяси нятиъясиндя бу сектор цзря
верэи дахилолмаларынын щяъми 2012-
ъи илин фактики дахилолмаларына нисбя-
тян 30,8 фаиз, ъари илин прогнозуна
нисбятян ися 14,4 фаиз чох олаъагдыр.
Верэиляр Назирлийинин хятти иля 2014-
ъц ил цчцн тяклиф олунан прогнозун
ъари иля нисбятян 702 милйон манат
артымынын 76,9%-нин гейри-нефт,
23,1%-нин ися нефт сектору щесабы-
на тямин олунаъаьы нязярдя тутул-
мушдур. Щазырда 5 шящяр, о ъцмля-
дян Сумгайыт, Абшерон, Ширван,
Минэячевир вя Имишли шящярляри дювлят
бцдъясиндян дотасийа тяляб етмяйя-
ряк, юз эялирляри щесабына хярълярини
юдяйирляр. Щеч шцбщясиз ки, реэионла-
рын инкишафы истигамятиндя щяйата
кечирилян эенишмигйаслы тядбирляр
йерли эялирлярин даща сцрятля артмасы-
ны тямин едир. Бу эцн дювлят бцдъя-
си васитясиля районларын сосиал-игтиса-
ди инкишафына дястяк вермяк
мцщцм вязифялярдян бири олараг
галыр. Бу мясяля иля ялагядар олараг
Илщам Ялийев демишдир: "Азярбайъ-
анын йени реаллыглары ондан ибарятдир
ки, щяр бир бюлэядя инкишаф вар, щяр
бир бюлэядя сосиал-игтисади програм-
лар иъра олунур, инвестисийалар гойу-
лур вя беляликля, Азярбайъанын бюлэя-
ляри йарадылмыш ялверишли шяраитдян
уьурла истифадя едирляр. Бунунла
беля, реэионларын яксяриййяти дювлят-
дян верилмиш дотасийалар щесабына
йашайыр. дювлят, ялбяття ки, бу субси-
дийалары, дотасийалары вермяйя
давам едяъяк. Инфраструктур лайи-
щяляринин щяйата кечирилмяси, кянд
тясяррцфатына субсидийаларын верил-
мяси бир мцддят обйектив зярурят-
дир. Юзял сектора верилян кредитляр
артыг эюзял нятиъялярини верир вя щяр
бир бюлэянин юз програмы вар вя про-
грам да чох мцфяссялдир. Щесабла-
малар эюстярир ки, гаршыдакы дюврдя
реэионларын малиййя имканларынын
эенишлянмяси мейли хейли эцъляня-
ъякдир".

Дцнйада эедян глобаллашма
просеси шяраитиндя юлкянин игтисади
тящлцкясизлийинин вя дахили базарын
горунмасында, Азярбайъан игтиса-
диййатынын дцнйа игтисади мяканына
интеграсийа олунмасында эюмрцк
сийасятинин ролу ящямиййятли дяряъя-
дя артараг юлкянин сосиал-игтисади
инкишафынын тямин олунмасында ясас
васитялярдян бириня чеврилир. Юлкянин
илдян-иля игтисади-тиъарят ялагяляринин
ъоьрафийасынын эенишлянмяси, идхал-
ихраъ ямялиййатларынын щяъминин арт-
масы вя Азярбайъанын бейнялхалг
игтисади системя интеграсийасынын
дяринляшмяси чевик эюмрцк сийасяти-
нин апарылмасыны зярури едир. Бу исти-
гамятдя юлкядя системли тядбирляр
щяйата кечирилир. Милли Мяълисдя дюв-
лят бцдъяси лайищясинин мцзакиря-
синдя билдирилди ки, тиъарятин асанлаш-
дырылмасына даир бейнялхалг алямдя
гябул едилмиш ян габагъыл норма вя
стандартлар нязяря алынмагла
эюмрцк проседурлары вя ганунвери-
ъилийи даим тякмилляшдирилмяли, гейри-
тариф тянзимлянмяси тядбирляринин
тятбиги истигамятиндя аидиййяти ишляр
щяйата кечирилмяли, бейнялхалг тиъа-
рятин инкишаф етдирилмясиндя вя тиъа-
рят-тяъщизат зянъиринин максимум
тящлцкясизлийинин тямин едилмясин-
дя, эюмрцк сярщядиндя мал дюврий-
йясинин сцрятляндирилмясиндя вя
эюмрцк щцгугпозмалары иля мцба-
ризядя мцщцм рол ойнайан эюмрцк
нязаряти методлары бейнялхалг стан-
дартлара уйьунлашдырылмалыдыр. Дюв-
лят бцдъясинин илдян-иля артан вясаит-
ляри игтисади ислащатлары давам етдир-
мяк, дювлятин мцдафия габилиййятини
эцъляндирмяк, игтисади, ярзаг, еко-

ложи тящлцкясизлийи тямин
етмяк, инвестисийа вя соси-
ал, реэионал инкишаф про-
грамларынын, гейри-нефт
секторунда йени истещсал
вя хидмят мцяссисяляринин
йарадылмасы, емал сянайе-
синин вя онун структуру-
нун тякмилляшмяси, юлкядя
ичмяли су вя газ тяъщизаты-
нын йахшылашдырылмасы,
канализасийа вя мелиораси-
йа системляринин йениляшди-
рилмяси вя мцасир тялябляр
сявиййясиндя гурулмасы вя
кянд йолларынын тикинтиси,
информасийа-коммуника-
сийа технолоэийаларынын тят-
биги, електрон щюкумятин
эенишляндирилмяси вя диэяр
мцщцм проблемлярин щялли
цчцн малиййя тяминаты
йаратмышдыр. Ону эюстяр-
мяк кифайятдир ки, 2005-ъи
илля мцгайисядя дювлят
бцдъясинин хяръляри 9 дяфя-

дян чох артмышдыр. Тящлил едилян
дюврдя дювлят бцдъясинин хяръляри-
нин структурунда кюклц дяйишиклик-
ляр баш вермишдир ки, бунун да обй-
ектив сябябляри вар. Гаршыйа гойулан
мягсяд вя вязифяляр, приоритетлярин
мигйасы ясаслы вя ъари хяръляр ара-
сындакы нисбятин дяйишилмясини зяру-
ри едир. Дювлят бцдъяси хяръляринин
структурунун, тяртиби вя иърасы про-
сесинин тякмилляшдирилмяси, шяффафлы-
ьын, сямярялилийин вя цнванлылыьын
тямин едилмяси истигамятиндя эюрц-
лян ишляр даща йцксяк сямяря иля
нятиъялянмялидир. Сосиалйюнцмлц
хярълярин дювлят бцдъясиндя хцсуси
чякиси 26,6% вя йа 5,4 млрд. манат
тяшкил едяъякдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин фун-
даментал мяна дашыйан, бу эцн
мяшщур бир афоризм кими сяслянян
"Игтисадиййаты эцълц олан дювлят щяр
шейя гадирдир" фикри юлкямизин ялдя
едилян уьурларында бир даща юз тяс-
дигини тапыр. Президент Илщам Ялийев
андичмя мярасиминдя бу сащядя
ялдя едилян наилиййятлярдян данышар-
кян демишдир: "Сон 10 илдя йохсул-
луьун азалдылмасы, йохсуллуг шяраи-
тиндя йашайанларын йашайыш сявийй-
ясинин йахшылашдырылмасы вя диэяр
сосиал програмлар иъра едиляъяк,
сосиал инфраструктурун йарадылмасы
давам етдирилмялидир. Щяля ки, буна
бюйцк ещтийаъ вардыр". Бурадан
эюрцндцйц кими, дювлят башчысы
йахын вя узаг эяляъякдя ящалинин
кейфиййятли щяйат сявиййясини харак-
теризя едян бцтцн эюстяриъилярин йах-
шылашмасыны Азярбайъан халгынын
эяляъяйиня хидмят едян дювлят сийа-
сятинин мцщцм истигамяти кими ачы-
гламышдыр. О, юлкямизин демографик
инкишафында баш верян просесляри,
ящалинин артмасы динамикасыны тящлил
едяряк диггяти она ъялб етмишдир ки,
демографик инкишаф эцълц игтисадий-
йатла тамамланмалыдыр. Игтисади
имканларымыз ящалинин артымыны
даим цстялямялидир.

Юлкямизин сосиал инкишафында ялдя
едилян уьурлар вя гаршыйа гойулан
инкишаф щядяфляри Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасынын
мащиййятиндян иряли эялир: сосиалй-
юнцмлц базар игтисадиййатынын
гурулмасы Азярбайъан дювлятинин али
мягсядляриндян биридир ки, бу али
мягсядя наил олмаьын ян эцълц
амили Азярбайъан дювлятинин мцстя-
гиллийинин дюнмяз характер алмасы
вя игтисади мцстягиллийинин тямин
едилмясидир.

- Зийад мцяллим, ятрафлы, мараглы
мцсащибяйя эюря Сизя миннятдарлы-
ьымызы билдиририк.

Щазырлады: А.СУЛТАНОВА

Èãòèñàäè ìöñòÿãèëëèéè ìöÿééÿí
åäÿí óüóðëó ñèéàñÿòèí áÿùðÿëÿðè

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

Азярбайъанын мцстягиллик газандыьы илк илляр-
дя бцтцн сащялярдя йашадыьы чятинликляр, щятта
мцстягил дювлят кими хяритядян силинмяк тящ-
лцкяси щамымыза йахшы мялумдур. Беля бир
дюврдя Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафын-
дан данышмаг ися йерсиздир. Йалныз 1993-ъц
илдя халгымызын цмуммилли лидери йенидян щаки-

миййятя эялдикдян сонра Азярбайъанын тящлцкя
алтында олан мцстягиллийи горунуб сахланылды,
бцтцн сащялярдя олдуьу кими, игтисади сащядя
дя инкишаф дюврц башланылды. Бу вя диэяр
суалларла баьлы эюркямли академик, Милли Мяъли-
син Игтисади сийасят комитясинин сядри Зийад
Сямядзадяйя мцраъият етдик:    

АДИУ-нун “Банк иши” кафед-
расынын мцдири, и.е.д., профессор
Защид Фяррух Мяммядов 01-
05 апрел 2014-ъц ил тарихлярин-
дя Русийа Дювлят Щуманитар
Университетиндя (Домодево
филиалы)  “Дювлят гурумлары вя
тясяррцфат субйектляринин фяа-
лиййятинин щцгуги, идаряетмя вя
щуманитар проблемляри: Русийа
вя бейнялхалг тяърцбя” («Право-
вые, управленческие и гуманитар-
ные проблемы деятельности госу-
дарственных структур и хозяй-
ствующих субъектов: российский и
международный опыт») мювзу-
сунда ЫХ  Бейнялхалг елми
конфрансынын пленар иъласында
“Азярбайъанын банк сектору-

нун МДБ юлкяляри контекстин-
дя тящлили вя гиймятляндирилмяси”
(«Анализ и оценка банковского
сектора  Азербайджана в контексте
стран СНГ») адлы мярузя иля
чыхыш етмишдир.

Бундан башга, адычякилян
университетля университетимиз
арасында  03.05.2013 тарихли
мцгавиляйя ясасян нязярдя
тутулан “Азярбайъ-
анын банк системин-
дя инновасийалар:
банк системи интег-
расийасынын инкишаф
проблемляри вя елек-
трон малиййя хидмят-
ляринин тякмилляшдирил-
мяси” («Инновации в
банковской системе
Азербайджана: пробле-
мы развития интегра-
ции банковских систем
и совершенствования
электронных финансовых услуг»)
адлы елми тядгигат иши Москвада
няшр олунмаг цчцн  редаксийа-
йа тягдим едилди.

Айрыъа олараг, шящярин
Домодедово районунун башчы-

сы проф. Городскинин бейнялхалг
конфранс иштиракчылары иля
эюрцшцндя (8 юлкянин нцма-
йяндяси, о ъцмлядян 6 - Авро-
па Бирлийиня цзв юлкялярин
нцмайяндяляри, 2 - Азярбайъан
вя Беларус) проф. Защид Фяррух
Мяммядов Азярбайъанын игти-
сади инкишафы вя щяйата кечири-
лян игтисади йениликляр щаггында

хцсуси брифингля чыхыш етмишдир.
Азярбайъанын щяйата кечири-

лян игтисади модернизасийа
сийасяти вя  университетимиз
щаггында Москва, Домодеде-
во тящсил департаментинин

директор мцавини Ушако-
ванын иштиракы иля Москва,
Домодедево 5 №-ли
Щуманитар Эимназийада
проф. Защид Фяррух Мям-
мядов ялачы шаэирдляр
юнцндя мярузя иля чыхыш
етмиш вя онлары мара-
гландыран суаллара ъаваб

вермишдир (АНС ТВ Москва
бцросу тяряфиндян тядбир щаг-
гында репортаж щазырланмыш вя
3.03.2014 тарихиндя ефирдя
йайымланмышдыр. Бундан
башга,  Азярбайъан игтисадий-

йаты щаггында верилмиш мцсащи-
бя Домодедево Телевизийасын-
да нцмайиш етдирилмишдир).

Тядбирин сонунда Русийа
Дювлят Щуманитар Университети
(Домодево филиалы) тяряфиндян
университетимизя тяшяккцр мяк-
тубу тягдим едилмишдир (Мяк-
туб университетимизин музейиня
тящвил верилмишдир).

Бцтцн бу мювзулар барядя
09.04.2014 тарихиндя ИТВ “Эцн
кечди” програмында проф.
Защид Фяррух Мяммядов ятраф-
лы чыхыш етмишдир.

ÀÄÈÓ-íóí ïðîôåññîðó Ðóñèéà Äþâëÿò Ùóìàíèòàð Óíèâåðñèòåòèíäÿ
êå÷èðèëÿí ÛÕ Áåéíÿëõàëã åëìè êîíôðàíñäà èøòèðàê åòìèøäèð 

Ãîðóíàí ÿìàíÿòëÿðèí ôàèç äÿðÿúÿñè
10%-äÿí äÿ àøàüû ñàëûíà áèëÿð 

Азярбайъанда сыьорталанан яма-
нятлярин фаиз дяряъяляри 10%-дян ашаьы
салына биляр. Буну Яманятлярин
Сыьорталанмасы Фондунун иърачы
директору Азад Ъавадов “Спаъе ТВ”-
йя мцсащибясиндя билдириб ки, рцбцн
нятиъяляриндян асылы олараг, банклар-
дакы сыьорталанан яманятлярин фаиз дяряъяляриня йенидян
бахыла биляр.

Хатырладаг ки, сон вахтлар коммерсийа банкларынын
кредит фаизлярини ашаьы салмасы иля баьлы щюкумят тяряфин-
дян эюрцлян тядбирлярин фонунда яманятлярин дя фаизляри-
нин ашаьы дцшмяси актив мцзакиря олунур. Щазырда гору-
нан яманятлярин фаиз дяряъяси иллик 10% тяшкил едир.

Онун сюзляриня эюря, Азярбайъанда иллик гиймят арты-
мынын сявиййяси ашаьы олдуьундан, йяни 1-2% ъиварында
дяйишдийиндян банклар яввялки кими йцксяк фаиз дяряъяля-
ри иля кредит веря билмирляр. Буна эюря дя йцксяк фаиз
дяряъяляри иля ящалидян яманят гябул едилмяси дя артыг
мцмкцн дейил: "Щазырда банк секторундакы вязиййят
излянилир. Яэяр юлкядя кредитлярин ящямиййятли дяряъядя
уъузлашдыьы щисс олунарса, онда банкларын уъуз кредит
ресурслары ялдя етмяк имканларыны артырмаг цчцн яма-
нятлярин сыьорталанмасы щядди дя ашаьы салына биляр".

Иърачы директор билдириб ки, бу мясяля иля баьлы 1-ъи
рцбцн нятиъяляри мялум олдугдан сонра гярар вериляъяк:
"Эюрсяк ки, рцбцн нятиъяляриня эюря фаиз дяряъяляриндя
кяскин азалма мцшащидя олунур, банклардан ялавя
мялумат алаъаьыг. Бахаъаьыг ки, кредитлярин ашаьы, орта
вя йухары фаиз дяряъяляри неъядир. Онлар тящлил олунандан
сонра фаиз дяряъясинин енмяси вя йа галхмасы барядя
гярар вериля биляр”.
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Бу мябляьин 31,5 фаизи
мянфяят верэисинин, 27,3
фаизи ялавя дяйяр верэиси-

нин, 12,1 фаизи аксизлярин,
12,9 фаизи физики шяхслярин
эялир верэисинин, 16,2 фаизи

ися диэяр верэилярин пайына
дцшцр.

Гейри-нефт-газ сектору
цзря бцдъяйя 977 милйон
249,6 мин манат вясаит
дахил олмушдур.

Йанвар-март айларында
республика цзря 22 мин
239 верэи юдяйиъиси гей-
диййата алынмышдыр.
1 апрел 2014-ъц ил тарихя
гейдиййатда олан верэи
юдяйиъиляринин цмуми
сайы 556 мин 862 няфяр
тяшкил етмишдир.

2014-ъц илин йанвар-
март айлары ярзиндя рес-
публика цзря електрон фор-
мада эюндярилмиш бяйан-
намялярин хцсуси чякиси
91,3 фаиз тяшкил етмишдир.

2014-ъц илин 1-ъи рцбц ярзиндя Верэи-
ляр Назирлийи йанында Верэи Ъинайятляри-
нин Ибтидаи Арашдырылмасы Департамен-
тиндя верэи юдямякдян йайынма вя
ганунсуз сащибкарлыг фактлары цзря ъями
146 ъинайят иши башланмышдыр.

Щямин ъинайят ишляриндян 29-у верэи
юдямякдян йайынма фактлары, 6-сы
ганунсуз сащибкарлыг вя верэи юдямяк-
дян йайынма фактлары, 2-си сяййар верэи
йохламаларынын нятиъяляриня даир матери-
аллар цзря ганунсуз сащибкарлыг фактлары,
108-и верэи боръунун юдянилмямяси
барядя верэи органларындан дахил олмуш
материаллар цзря верэи юдямякдян йайын-
ма фактлары иля, 1-и ися диэяр щцгуг-
мцщафизя органларындан дахил олан
материаллар цзря ганунсуз сащибкарлыг
факты иля баьлы олмушдур.

Щесабат дюврцндя департаментин
Истинтаг идарясиндя 66 ъинайят иши цзря
ибтидаи истинтаг тамамланмышдыр. 2 няфяр
тягсирляндирилян шяхс барясиндя щябс
гятимкан тядбири сечилмишдир.

2014-ъц илин 1-ъи рцбц ярзиндя депар-

таментдя ъинайят ишляри вя материаллар
цзря апарылан арашдырмалар заманы
2209,1 мин манат дювлят бцдъясиня
юдянилмишдир ки, бу да 2013-ъц илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 297,4 мин манат
чохдур.

Ъинайят ишляри цзря кечирилмиш истин-
таг-ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя верэи
ъинайятляри тюрятдикляриня эюря барялярин-
дя ахтарыш елан едилмиш 4 няфяр шяхс
тутулараг департаментин Истинтаг шюбя-
синя тящвил верилмиш, ибтидаи истинтагдан
йайынан 157 шяхсин мяъбури гайдада
эятирилмяси, 31 шяхсин тапылараг истинтага
эялмяляри, 47 шяхсин ися йеринин мцяй-
йян олунараг истинтага мялумат верил-
мяси тямин едилмишдир. Верэи органлары-
нын цзяриня дцшян вязифялярин иърасына
кюмяклик эюстярилмяси иля баьлы мцраъи-
ятляря бахылмасы нятиъясиндя верэи йохла-
маларындан, ямлакынын сийащыйа алынма-
сындан йайынан вя фяалиййяти барядя
бяйаннамя тягдим етмяйян ъями 87
няфяр верэи юдяйиъиси тапылыб мцвафиг
верэи органларына тягдим олунмушдур.

2014-ъц илин март айын-
да Верэиляр Назирлийинин
«195» Чаьры Мяркязи  тяря-
финдян 12072 мцраъият, о
ъцмлядян ъанлы ялагя
заманы мцфяттиш-оператор-
лар тяряфиндян 9295 мцра-
ъият ъавабландырылмышдыр. 

Мцраъиятляр, ясасян,
верэи нювляри (21%), гей-
диййат (18,3%),  електрон
хидмятляр (15,7%), о ъцмля-

дян щесабатлар (11,2%),
бцдъя, верэи юдяйиъиляри вя
верэи органларынын реквизит-
ляри (4,9%) барядя олмуш-
дур. Мцраъиятлярин 98,2%-и
(9128 зянэ) мцфяттиш-опера-
торлар тяряфиндян бирбаша
ъавабландырылмыш, 1,8%-ня
(167) арашдырма апарылмасы
цчцн мцраъият вярягяси
тяртиб едилмишдир.

Ай ярзиндя Чаьры Мяркя-

зи тяряфиндян 41081 верэи
юдяйиъиси месаж хидмяти
васитясиля мялуматландырыл-
мышдыр ки, онлардан 40078-
и гыса месаж (СМС) хидмяти,
1003-ц ися икитяряфли СМС
хидмяти васитясиля олмуш-
дур. 2014-ъц илин март
айында Верэиляр Назирлийинин
рясми интернет сящифясиня
235010 дахилолма гейдя
алынмышдыр.

Апрел айынын 12-дя
верэи хидмяти ямякдашлары
арасында цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 91-ъи илдюнц-
мцня щяср олунмуш яня-
няви шащмат турнири старт
эютцрмцшдцр. 

Эянъляр вя Идман
Назирлийинин вя Азярбай-
ъан Шащмат Федерасийасы-
нын дястяйи иля Азярбай-
ъан Республикасы Верэиляр
Назирлийи тяряфиндян тяшкил
едилмиш турнирдя верэи
органларынын бцтцн

структур бюлмяляриндян
32 ямякдаш иштирак едир.

Тядбирин ачылышында
чыхыш едян верэиляр назири-
нин мцавини, 3-ъц дяряъя-
ли дювлят верэи хидмяти
мцшавири Сащиб Ялякбяров
билдирмишдир ки, Азярбай-
ъанда шащмат яняняви
идман нювляриндян биридир
вя зянэин инкишаф йолуна
маликдир. Ютян ясрин 70-ъи
илляриндян  цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин
шащматын инкишафына
эюстярдийи диггят вя гайьы
нятиъясиндя юлкянин бир

чох шящяр вя районларында
онларла шащмат мяктяби
вя клублары ачылмыш, бу
идман нювцня мараг арт-
маьа, Азярбайъан шащ-
мат мяктяби формалашма-
ьа башламышдыр.

С.Ялякбяров юлкя баш-
чысы ъянаб Илщам Ялийевин
бу идман нювцнцн инки-
шафына бюйцк диггят йетир-
дийини вурьулайараг
демишдир ки, шащматчылара
эюстярилян дювлят гайьысы
нятиъясиндя онларын бей-
нялхалг йарышларда газан-
дыглары наилиййятлярин сайы
эцндян-эцня артыр. Щазыр-
да республикада фяалиййят
эюстярян 65 ушаг-эянъляр
шащмат мяктябиндя 40
миня йахын ушаг вя йени-
йетмя мяшьул олур. Азяр-
байъан шащматчылары
ФИДЕ-нин рейтингиндя

йцксяк йерляри тутурлар.
Кишилярдян ибарят шащмат
командамыз ики дяфя
Авропа чемпиону олмуш-
дур. 2016-ъы илдя Азяр-
байъан Дцнйа Шащмат
Олимпиадасыны гябул едя-
ъякдир. 

Олимпийа системи цзря
кечирилян турнир май айы-
нын 3-дя баша чатаъаг.

Гейд едяк ки, будяфяки
шащмат йарышынын бир юзял-
лийи дя ондан ибарятдир ки,
Азярбайъанын истедадлы
шащматчысы, бу илин яввя-
линдя дцнйасыны дяйишмиш
Вцгар Щяшимовун хатиря-
сини йад етмяк мягсядиля
турнирдя ян сцрятли гялябя
цчцн мцкафат вя диплом
тясис едилмишдир. 

Верэиляр Назирлийи Апа-
ратынын рящбяринин мцави-
ни  Яли Щясянов: «Верэиляр

Назирлийинин рящбярлийи
тяряфиндян щяр ил  улу
юндяр Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын
илдюнцмцня щяср олун-
муш шащмат турниринин
кечирилмясини верэи ишчиля-
ринин асудя вахтларынын вя
мядяни истиращятинин тяш-
кили бахымындан йцксяк
гиймятляндирирям. Йарыша
гатылан бцтцн щямкарла-
рыма уьурлар арзулайы-
рам».

Верэиляр Назирлийинин
Малиййя-тясяррцфат шюбяси-
нин ямякдашы Севяр
Мусайева: «Шащматы
зещни инкишаф етдирян вя
зювг верян идман нювля-
риндян щесаб едирям.
Цмидварам ки, юзцмцн
дя гатылдыьым бу турнирин
галиби ян лайигли ойунчу
олаъаг».

Верэиляр Назирлийинин ресензийа-
лы елми няшри олан «Азярбайъанын
верэи журналы»нын 1-ъи (йанвар-фев-
рал) нюмряси чапдан чыхмышдыр.
Журналын бу нюмрясиндя дя яня-
няви рубрикалар юз йерини тутур. 

Журналын баш редактору, и.е.д.,
проф. Елшян Щаъызадя нюмряйя
йаздыьы юн сюздя 2013-ъц илдя
эюрцлмцш ишляр вя 2014-ъц илдя
гаршыда дуран вязифяляр щаггында
охуъулара ятрафлы мялумат вер-
мишдир.

"Рясми" рубрикасында Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин

сосиал-игтисади инкишафынын йекун-
ларына вя 2014-ъц илдя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш
иъласындакы вя реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят програм-
ларынын иърасына щяср олунмуш
конфрансдакы чыхыш вя нитглярин
эениш хцласяси дяръ едилмишдир.  

“Верэиляр Назирлийиндя” рубрика-
сында верэи хидмяти органлары
ямякдашларынын пешя байрамы
эцнц мцнасибятиля Фяхри хийабан-
да улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мязарыны вя Шящидляр хийабаныны
зийарят етмяси, щямчинин верэиляр
назири, 2-ъи дяряъяли дювлят верэи
хидмяти мцшавири Фазил Мяммя-
довун ЫЫЫ Верэи форумунда иштирак
етмяк цчцн Азярбайъана эялмиш
Тцркийя Эялирляр Администрасийасы-
нын рящбяри Мещмет Киличи вя
Газахыстан Верэи Комитясинин
сядр мцавини Аргын Кыпшаковла
эюрцшц барядя мялуматлар верил-
мишдир.

Журналда, щямчинин бу ил фев-
рал айынын 6-7-дя  Бакыда “Азяр-
байъанын верэи системи: реаллыглар
вя перспективляр” мювзусунда ЫЫЫ
Верэи Форумунун кечирилмяси
щаггында охуъулара эениш щеса-
бат тягдим олунмушдур.  

“Рейтинг” рубрикасында охуъу-
лар “Доинэ бусинесс 2014” щеса-
батында Азярбайъана даир эюстяри-
ъилярин тящлили иля таныш ола билярляр.
Мягаля Верэиляр Назирлийинин Верэи
сийасяти вя стратежи арашдырмалар
Баш идаряси тяряфиндян щазырлан-
мышдыр.

“Актуал” рубрикасында охуъу-
лар журналын даими мцяллифляриндян
олан АДИУ-нун "Игтисади нязя-
риййя-1" кафедрасынын мцдири,
и.е.д., профессор, Азярбайъандан
Кянарда Тящсил Алмыш Мцтяхяс-
сисляр Тяшкилатынын Али Мяълисинин
сядри Ялиъан Бабайевин “Милли
мараглара ясасланан глобал енер-
жи стратеэийасы” мягаляси иля таныш
олаъаглар.  

Журналын елми мягаляляр бло-
кунда бу дяфя игтисадиййатын
мцхтялиф сащялярини ящатя едян
тядгигатларын нятиъяляринин якс
олундуьу елми мягаляляр йерляш-
дирилмишдир. Бунлар: и.е.ф.д.
Ъ.Йусифов - Глобаллашан игтиса-
диййатда инноватив инкишаф вя
верэитутма мясяляляри, и.е.ф.д.
И.Сейфуллайев - Сосиал верэи эцзяшт-
ляринин нятиъялилийинин вя сямяряли-
лийинин тядгиги мясяляляри, и.ф.д.
П.Рзайев, и.ф.д., дос. З.Рзайев -

Идаряетмя просесиндя рящбярля
табечиликдя оланларын гаршылыглы
мцнасибятляринин етик-психоложи
хцсусиййятляри, докторант Й.Йуси-
фов - Валйута сийасяти, тянзимлян-
мяси вя нязаряти, докторант
Б.Ящмядов - Банк системиндя
малиййя стабиллийинин гиймятлянди-
рилмяси: функсионаллыьы неъя юлч-
мяк олар?”, докторант К.Мяммя-
дов - Азярбайъанын банк секто-
рунда кредит рискляринин идаря
олунмасы проблемляри вя с.-дир .

“Бахыш буъаьы” рубрикасында
журналын мяслящятчиси Е.Баьырза-
дянин “Малиййя амнистийаларында
уьуру неъя тямин етмяк олар?”
мягаляси дяръ едилмиш, “Дцнйа
игтисадиййаты” рубрикасында Амери-
ка Бирляшмиш Штатларынын игтиса-
диййаты, верэи системи щаггында
охуъулара мялумат верилмишдир.

Журнал «Елм корифейляри» рубри-
касында охуъулара бу дяфя 2002-
ъи илдя игтисадиййат цзря Нобел
мцкафатына лайиг эюрцлмцш алим-
лярин - Д.Канеман вя В.Смитин -
щяйаты вя елми йарадыъылыглары
барядя мялумат верир. 

Бу нюмрядя журнал "Игтисади
терминляр лцьяти"нин дяръини дя
давам етдирмишдир.

Юлкямиздя информаси-
йа-коммуникасийа техно-
лоэийаларынын сцрятля инки-
шафы ящали тяряфиндян елек-
трон хидмятлярдян истифадя
тялябатыны артырыр вя елек-
трон имзайа ещтийаъы юн
плана чыхарыр - буну стати-
стик эюстяриъиляр дя яйани
сцбут едир.

Рабитя вя Йцксяк Тех-
нолоэийалар Назирлийиндян
верилян мялумата эюря, 31
март 2014-ъц ил тарихиня
гядяр тясдиг олунмуш
електрон имза вясигяляри
аланларын сайы 18.452-йя
чатмышдыр. Дювлят гурум-
ларына верилмиш сертификат-
ларын сайы 12.675 тяшкил
етмиш, щцгуги шяхсляря
5022, вятяндашлара ися
755 сертификат верилмишдир.

«Електрон имза вя елек-
трон сяняд щаггында»
Азярбайъан Республикасы
Ганунунун вя «Азяр-
байъан Республикасында
електрон имза вя електрон
сянядля баьлы бязи норма-
тив щцгуги актларын тясдиг
едилмяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин
2006-ъы ил 28 йанвар тарих-
ли 27 нюмряли гярары иля
тясдиг едилмиш мцвафиг

гайдаларын тялябляриня
уйьун олараг, «Електрон
имза цчцн сертификат хид-
мятляринин эюстярилмяси
цзря методики вясаит»
щазырланмышдыр. Бу вясаит
Верэиляр Назирлийинин Асан
Сертификат Хидмятляри Мяр-
кязиня (АСХМ) електрон
имза цчцн сертификатын
ялдя едилмяси иля баьлы
дахил олан мцраъиятлярин
гейдиййата алынмасы вя
електрон имза цчцн серти-
фикат хидмятляринин эюстя-
рилмяси просесини тянзим-
ляйир.

АСХМ верэи юдяйиъиляри-
ня хидмят мяркязляриндя,
Верэиляр Назирлийи йанында
Хцсуси Режимли Верэи Хид-
мяти Департаменти, Бакы
Шящяр Верэиляр Департа-
менти, Ярази верэиляр
департаментляри вя йа
Ярази верэиляр идаряляринин
хидмят структурларында,
«АСАН хидмят» мяркязля-
риндя, щабеля Нахчыван
Мухтар Республикасынын
Верэиляр Назирлийинин хид-
мят структурларында уьур-
ла фяалиййят эюстярир. 

«АСАН имза» цчцн сер-
тификат хидмятляри АСХМ
тяряфиндян пулсуз щяйата
кечирилир: «АСАН имза»

цчцн сертификатларын верил-
мяси, онларын гцввясинин
дайандырылмасы, бярпа
едилмяси, ляьв едилмяси
хидмятляри цчцн щеч бир
юдяниш нязярдя тутулма-
йыб. Бу хидмятляри щяйата
кечирян ямякдашлар цчцн
мцвафиг тялимляр кечирил-
миш вя онлар яйани вясаит-
лярля тямин олунмушлар.
Верэиляр Назирлийинин
Интернет Верэи Идарясинин
йардым бюлмясиндя
мцвафиг тялиматлар йерляш-
дирилмишдир. 

Гейд едяк ки, «АСАН
имза» тякъя верэи юдяйиъи-
ляри цчцн нязярдя тутул-
мамышдыр, бундан бцтцн
вятяндашлар, дювлят щаки-
миййяти вя йерли юзцнцида-

ряетмя органларында чалы-
шан ямякдашлар вя с. исти-
фадя едя билярляр. «АСАН
имза» дювлят органлары,
банклар вя с. тяряфиндян
эюстярилян електрон хид-
мятлярдян ващид  аутенти-
фикасийа вя имзалама
васитяси кими истифадя
етмяйя имкан верир.
Щазырда бу хидмятин
диэяр дювлят органларынын
вя банкларын електрон хид-
мятляриня интеграсийасы
цзяриндя иш апарылыр. Хид-
мятляр истисмара верилдик-
дян сонра вятяндашлар юз
банк щесабларыны интернет
цзяриндян идаря едя, кре-
дит ала вя йа юзляри щаг-
гында информасийа
рейестрляриндя олан мялу-

матлара баха биляъякляр.
Ганунвериъилийя эюря,
эцъляндирилмиш електрон
имза шяхсин ял имзасына
бярабяр тутулур. Цзяриндя
мющцр мялуматлары олан-
да ися щям дя мющцрц
явяз едир. Буна эюря дя
эцъляндирилмиш електрон
имза васитяляринин башга-
сына верилмяси йолверил-
мяздир, бязи юлкялярдя бу,
ъинайят щесаб олунур.
Мясялян, Полшада  башга-
сынын имзалама васитясин-
дян истифадяйя эюря 3 иля-
дяк щябс ъязасы нязярдя
тутулуб.

«АСАН имза» хидмятини,
демяк олар ки, бцтцн теле-
фонлар (щям садя, щям дя
смартфонлар) дястякляйир.
Йалныз ашаьыда адлары гейд
олунан мобил телефонлар
истисна тяшкил едир: Нокиа
3110, 5110, 6110, 6150,
Н900; Моторола Ф3 вя
Сонй Ериъссон П900.

Ейни  «АСАН имза» СИМ
картына юдянишсиз олараг
истянилян сайда «Иш» сертифи-
каты йцкляня биляр. Она
эюря дя щяр ширкят цчцн
айрыъа СИМ карты алмаьа
ещтийаъ йохдур.

Ряшад САДЫГОВ

Март айынын 31-дяк
щцгуги шяхсляр мянфяят,
ямлак вя йол верэисинин,
физики шяхсляр ися эялир
верэисинин бяйаннамяля-
рини верэи органларына
тягдим етмялидиляр.

Бу мягсядля верэи
органлары тяряфиндян
эениш мялуматландырма
вя изащат ишляри апарылмыш,
верэи юдяйиъиляри иля
эюрцшляр кечирилмишди.

Иллик верэи бяйаннамяляри-
нин вахтында тягдим едил-
мяси вя щесабланмыш
верэилярин юдянилмяси
мягсядиля Верэиляр Назир-
лийи тяряфиндян хцсуси бил-
дириш вя елан формалары
щазырланараг йерли верэи
органларына эюндярилмиш,
кцтляви информасийа васи-
тяляриндя еланлар йайым-
ланмышдыр. Верэиляр Назир-
лийинин рясми интернет

сящифяси вя 195 Чаьры
Мяркязи васитясиля верэи
юдяйиъиляринин мялумат-
ландырылмасы ишляри щяйата
кечирилмиш, верэи бяйан-
намяляринин вахтында
тягдим едилмяси мягсяди-
ля верэи юдяйиъиляринин
телефон нюмряляриня
месажлар эюндярилмишдир.

Эюрцлмцш мягсяд-
йюнлц ишляр нятиъясиндя,
2013-ъц илин йекунларына
эюря эялир верэиси бяйан-
намяляринин 96,8%-и,
мянфяят верэиси бяйанна-
мяляринин 93,7%-и, ямлак
верэиси бяйаннамяляринин
91,2 %-и, йол верэиси
бяйаннамяляринин
96,6%-и вахтында тягдим
едилмишдир. Цмумиликдя
ися щесабат дюврцнцн
йекунлары цзря тягдим
едилмяли олан бяйанна-
мядян 93,9%-и вахтында,
щабеля вахтында тягдим
едилмиш бяйаннамялярдян
94,5%-и електрон гайда-
да тягдим едилмишдир.
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Верэи ишчиляри арасында яняняви
шащмат турнири башламышдыр

«Азярбайъанын верэи журналы»нын 2014-ъц
ил цчцн 1-ъи нюмряси чапдан чыхмышдыр
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Bцдъяйя 1 милйард 762 милйон
920,6 мин манат вясаит дахил олмушдур

Верэи щцгугпозмаларына
гаршы мцбаризя давам едир

Иллик верэи бяйаннамяляринин 
тягдим едилмяси барядя 

Бакыда сярнишиндашы-
ма иля баьлы ващид систем
йарадылыр.

Назирляр Кабинети Бакы
шящяриндя сярнишинляря
автобус няглиййаты сащя-
синдя бейнялхалг стан-
дартлара уйьун хидмятин
тяшкили, бу сащянин мца-
сир типли няглиййат васитя-
ляри иля тяъщиз едилмяси,
сярнишиндашымаларын йериня йетирилмяси
заманы техники вя еколожи бахымдан тящ-
лцкясизлийин тямин олунмасы мягсяди иля
гярар вериб.

Назирляр Кабинетинин rəsmi saytında
верилян мялумата эюря, Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятинин табелийиндя юзцнцмалий-
йяляшдирмя принсипи ясасында фяалиййят
эюстярян, пайлары дювлятя мяхсус  олан
“БакуБус” Мящдуд Мясулиййятли Ъямийй-
ятинин йарадылмасы гярара алыныб.

Гярара ясасян, ъямиййятин низамна-
мя капиталынын формалашдырылмасы, илкин
мярщялядя фяалиййятинин тяшкили вя ъямий-
йят тяряфиндян сярнишин дашынмасы цзря
автобусларын алынмасы мягсяди иля щямин

ъямиййятя Азярбай-
ъан Республикасынын
2014-ъц илин дювлят
бцдъясиндя нязярдя
тутулмуш Ещтийат
Фондундан 30 мил-
йон манат мябляьин-
дя вясаит айрылаъаг.

Малиййя Назирлийи-
ня бу гярарла айрыл-
мыш вясаитин малий-

йяляшдирилмясини тямин етмяк, Няглиййат
Назирлийиня ися Бакы Шящяр Иъра Щакимий-
йяти иля бирликдя Ъямиййятя мяхсус авто-
бусларын маршрутларыны вя щярякят график-
лярини мцяййян етмяк тапшырылыб.

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиня тапшыры-
лыб ки, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш
гайдада "БакуБус" ММЪ-нин низамна-
мясинин тясдиг едилмясини, дювлят гей-
диййатына алынмасыны вя иъра органларынын
йарадылмасыны тямин етсин вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси иля бирликдя ян
азы 200 ядяд иритутумлу автобусун сах-
ланмасы мягсядиля автоняглиййат парклары
(гаражлары) цчцн йерин айрылмасыны 1 ай
мцддятиндя тяшкил етсин.

Бакыда сярнишиндашыманы
“БакуБус” щяйата кечиряъяк



Международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings подтвердило
рейтинги компании SOCAR (Госнеф-
текомпании Азербайджана): долго-
срочный рейтинг дефолта эмитента
("РДЭ") на уровне "BBB-", кратко-
срочный РДЭ "F3" и приоритетный
необеспеченный рейтинг "BBB-".
Как говорится в сообщении агент-
ства, распространенном в среду, про-
гноз по долгосрочному РДЭ - "Ста-
бильный".

Рейтинги SOCAR, национальной
нефтяной компании в 100-процент-
ной государственной собственности,
находятся на одном уровне с суве-
ренным рейтингом Азербайджана
("BBB-"/ прогноз "Стабильный").
SOCAR - средняя по размеру интег-
рированная нефтяная компания, и в
2013 году добыча углеводородов у
компании составила 255 тысяч бар-
релей нефтяного эквивалента в
сутки. SOCAR владеет активами в
сегменте транспортировки, перера-
ботки и сбыта, в химической отрас-
ли, а также розничными активами.

Согласно прогнозам Fitch, чистый
левередж по денежным средствам от
операционной деятельности (FFO)
повысится до 1,9x в 2016 году с 1,5x
в 2012 году, а обеспеченность про-
центных платежей по FFO снизится
до 9,6x в 2016 году с уровня почти в
16,8x в 2012 году без учета каких-
либо продаж активов.

"Рейтинги SOCAR находятся на
одном уровне с суверенным рейтин-
гом Азербайджана, так как компания
представляет интересы государства в
стратегически важной нефтегазовой
отрасли. Госнефтекомпания поддер-
живает тесные связи с правитель-
ством и Государственным нефтяным
фондом Азербайджана (ГНФАР) при
принятии основных финансовых и
инвестиционных решений", - гово-
рится в сообщении агентства.

Согласно недавнему указу Прези-
дента Азербайджана, Госнефтефонд
и SOCAR создадут совместное пред-
приятие. Денежный взнос SOCAR в
СП будет ограничен уровнем в 49
миллионов манатов, или 49 процента
уставного капитала СП. Кроме того,
Госнефтекомпания передаст СП свои
доли в ряде реализуемых проектов,
например 10 процентов в PSA по
проекту "Шах Дениз", а также в газо-
проводных проектах. Позже ГНФАР
предоставит дополнительные сред-
ства СП в виде кредита, который
будет использован для финансирова-
ния его доли инвестиций в вышеука-
занные проекты.

По данным Fitch, пока не принято
конкретного решения о финансирова-
нии других заявленных проектов
SOCAR, например, нефтегазоперера-
батывающего и нефтехимического
комплекса в Баку, однако "мы ожида-
ем, что эти проекты также будут

финансироваться в основном из
средств Госнефтефонда". По оценкам
аналитиков из группы Fitch по суве-
ренным рейтингам, активы ГНФАР
составляли около 40 миллиардов
долларов в конце 2013 года, и они
ожидают дальнейший умеренный
рост суверенных активов.

Недавно SOCAR согласовала
финансирование НПЗ STAR в Тур-
ции мощностью 10 миллионов тонн
в год: более пяти миллионов долла-
ров кредитных линий, одобренных
международными банками с частич-
ным покрытием от экспортно-кре-

дитных агентств. SOCAR ожидает
сделать дополнительный взнос капи-
тала в размере одного миллиарда
долларов по своей 60-процентной
доле в проекте, завершение которого
запланировано в 2017 году.

Fitch рассматривает самостоятель-
ную кредитоспособность SOCAR как
сопоставимую с серединой рейтинго-
вой категории "BB", что отражает
ограниченные запасы компании, сни-
жающуюся добычу на зрелых место-
рождениях, устаревшие НПЗ, разви-
тую систему трубопроводов в стране,
растущий портфель в международ-

ном сегменте переработки и сбыта, а
также розничных активов и адекват-
ные показатели кредитоспособности.
В 2013 году суммарная добыча угле-
водородов у Госнефтекомпании (без
учета долей участия) составляла 255
тысячи баррелей нефтяного эквива-
лента в сутки (на том же уровне, что
и в предыдущий год).

"В то время как сегмент разведки
и добычи у SOCAR является более
слабым, а себестоимость добычи
выше, чем у сопоставимых россий-
ских компаний с рейтингом "BB", это
частично компенсируется прибылью
в сегментах транспортировки, пере-
работки и сбыта", - говорится в
сообщении агентства.

Согласно базовому рейтинговому
сценарию агентства ожидается, что
собственная нефтедобыча у SOCAR
(без учета СП) будет постепенно сни-
жаться в 2014-2016 гг. ввиду истоще-
ния существующих зрелых место-
рождений в Азербайджане, един-
ственном регионе, где ведет добычу
компания. "В то же время мы про-
гнозируем более высокую добычу
природного газа по соглашениям о
разделе продукции у Азербайджана,
в частности по второй стадии место-
рождения "Шах Дениз", - говорится в
сообщении.

В декабре 2013 года партнеры
"Шах Дениз-2" одобрили окончатель-
ное инвестиционное решение с оцен-
кой расходов в 28 миллиарда долла-

ров, включая расширение Южнокав-
казского трубопровода. После завер-
шения проекта планируется увели-
чить добычу газа на 16 миллиардов
кубометров и газового конденсата на
четыре миллиона тонн ежегодно,
начиная с конца 2018 года.

Согласно проекту отчетности по
МСФО Госнефтекомпания имела
денежные средства в размере 1, 252
миллиарда манатов на 31 декабря
2013 года, что было недостаточным
для покрытия краткосрочного долга
на сумму 1,459 миллиарда манатов
на указанную дату. Из общего объема
денежных средств и ограниченных в
использовании денежных средств на
конец 2013 году 474 миллионов
манатов находились в принадлежа-
щем государству Международном
банке Азербайджана ("BB"/прогноз
"Стабильный").

Краткосрочный долг SOCAR на
конец 2013 года составлял 29 про-
центов от валового долга компании,
снизившись относительно 40 процен-
тов на конец 2012 года после разме-
щения в 2013 году 10-летних облига-
ций на сумму один миллиард долла-
ров с доходностью в 4,75 процента.

Свыше 80 процентов долга
SOCAR на 31 декабря 2013 года
было номинировано в долларах
США, чтобы обеспечить соответ-
ствие доходам с привязкой к доллару,
и 60 процентов долга имело фикси-
рованную процентную ставку.
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19-го апреля при поддержке
«АтаБанк»а стартует турнир по
мини-футболу среди сотрудников
Группы Компаний «АтаХолдинг» и
Группы Компаний «Синержи»,
посвященный памяти Общенацио-
нального Лидера Гейдара Алиева. В
турнире будут принимать участие
команды,представляющиеГруппу
Компаний «АтаХолдинг» и  Группу
Компаний «Синержи».

Согласно регламенту
турнира 16 команд поме-
рятся силами в 4-х груп-
пах. Команды, занявшие
первые 2 места в каждой
группе, выйдут в сле-
дующий раунд.

Жеребьевка турнира,
которую будет обслужи-
вать судейская бригада
из АФФА, состоялась.
Вчера в центральном
офисе «АтаБанк»а, при
участии представителей

каждой из команд, клубы познако-
мились со своими соперниками.
Согласно жребию, победитель про-
шлого турнира «NoName»  и про-
игравшая ей по пенальти
«AtaTexnologiya» смогут встретить-
ся друг с другом не ранее полуфи-
нала.

Церемония официального
открытия турнира состоится 19-го
апреля в 12:00.

МЦСТЯГИЛ АУДИТОР РЯЙИ
“Чартис Азярбайъан Сыьорта Ширкяти” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти-

нин Сящмдарларынын вя рящбярлийинин нязяриня:
Биз “Чартис Азярбайъан Сыьорта Ширкяти” Ачыг Сящмдар

Ъямиййятинин (“Ширкят”) 31 декабр 2013-ъц ил тарихиня  малиййя
вязиййяти щаггында щесабатдан вя щямин тарихдя битян ил цзря
Ширкятин мянфяят вя йа зяряр вя мяъму  мянфяят, капиталда дяйи-
шиликляр вя пул васитяляринин щярякяти щаггында щесабатлардан,
щабеля мцщцм мцщасибат  учоту гайдаларынын хцласяси вя диэяр
изащлы гейдлярдян ибарят олан малиййя щесабатларынын аудитини
апардыг.

Малиййя щесабатлары цзря рящбярлийин мясулиййяти
Рящбярлик щазыркы малиййя щесабатларынын Малиййя Щесабатлары-

нын Бейнялхалг Стандартлара уйьун олараг  щазырланмасы вя
дцзэцн тягдим едилмяси, еляъя  дя фырылдагчылыг йахуд сящв няти-
ъясиндя йаранмасындан асылы  олмайараг мцщцм тящрифлярин
олмадыьы малиййя щесабатларынын щазырланмасы цчцн рящбярлийин
гянаятиня ясасян зярури сайылан дахили нязарят системиня эюря
мясулиййят дашыйыр.

Аудиторун мясулиййяти
Бизим мясулиййятимиз апардыьымыз аудитя ясасян бу малиййя

щесабатларына даир ряй билдирмякдян ибарятдир. 
Биз аудити Бейнялхалг Аудит Стандартларына мцвафиг олараг

щяйата кечирдирик. Бу стандартлар биздян етик тялябляря риайят
етмяйимизи, еляъя дя малиййя щесабатларында мцщцм тящрифлярин
олмадыьына кифайят тярздя яминлийин ялдя едилмяси мягсядиля
аудити планлашдырмаьымызы вя щяйата кечирмяйимизи тяляб едир.

Аудит заманы малиййя щесабатларындакы мябляь вя ачыглама-
лара даир аудит сцбутларынын ялдя олунмасы иля баьлы проседурлар
йериня йетирилир. Проседурлар аудиторун гярары, о ъцмлядян
малиййя щесабатларында фырылдагчылыг йахуд сящв нятиъясиндя баш
вермясиндян асылы олмайараг мцщм тящрифлярин олмасы рискинин
гиймятляндирилмясиндян асылы олараг сечилир. Беля рискин гиймят-
ляндирилмясини щяйата кечиряркян аудитор шяраитя уйьун олараг
аудит  проседурларынын планлашдырылмасы мягсядиля ширкятин дахили
нязарят системини, щямин системин еффективлийи барядя ряй билдир-
мяк цчцн дейил, мцяссися тяряфиндян малиййя щесабтларынын
дцзэцн щазырланмасы вя тягдим едилмяси иля баьы тядбигини мцва-
фиг щесаб едир. Аудитя, щямчинин рящбярлик тяряфиндян тятбиг еди-
лян мцщасибат учоту гайдаларынын мцвафиглийинин вя иряли
сцрцлмцш учот тяхминляринин ясаслы олдуьунун гиймятляндирил-
мяси, щабяля малиййя щесабатларынын цмуми тягдиматынын гий-
мятляндирилмяси дахилдир.

Щесаб едирик ки, бу малиййя щесабатларынын дцзэцн тягдиматы
иля ялагядар аудит ряйимизи билдирмяйя ясас верян йетярли вя уйьун
аудит сцбуту ялдя етмишик.

Ряй
Фикиримизъя, бу малиййя щесабатлары “Чартис Азярбайъан Сыьор-

та Ширкяти” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин  31 декабр 2013-ъц ил
тарихиня олан малиййя вязиййятини вя щямин тарихдя битян ил цзря
малиййя нятиъяляри вя пул  вясаитляринин  щярякятини Малиййя Щеса-
батларынын Бейнялхалг Стандартларына мцвафиг олараг бцтцн ящя-
миййятли  щалларда дцзэцн якс етдирир.

Изащедиъи параграф
Ялавя едилян малиййя щесабатлары Ширкятин юз фяалиййятини фаси-

лясизлик принсипи иля давам етдиряъяйи ещтималы ясасында щазырлан-
мышдыр. Малиййя щесабатларынын 2 сайлы гейдиндя мцзакиря олун-
дуьу кими Ширкятин сон нязарятчи тяряфи Ширкятин Азярбайъандакы
ямялиййатларыны дайандырмаг вя ширкяти ляьв етмяк гярарына
эялмишдир. 

Бу мясяля иля баьлы ана мцяссисянин вя рящбярлийин планлары
щямчинин малиййя щесабатларынын 2 сайлы гейдиндя мцзакиря олу-
нур. Малиййя щесабатларына бу гейри-мцяййянликдян йарана биля-
ъяк щяр щансы дцзялишляр дахил едилмямишдир.

Диэяр мясяля
“Чартис Азярбайъан Сыьорта Ширкяти” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти-

нин 31 декабр 2012-ъи ил тарихиня битян ил цзря малиййя щесабат-
лары башга аудитор тяряфиндян йохланылмыш вя 24 апрел 2013-ъц ил
тарихиндя щямин малиййя щесабатлары цзря шяртсиз мцсбят ряй вер-
мишдир.

27 март 2014-ъц ил 
Бакы, Азярбайъан Республикасы

“Делоитте & Тоуъще” ММЪ, Ландмарк
Низами кцч, 96, Бакы, АЗ1010, Азярбайъан

Тел: +994 (12) 5982970   / Факс: +994 (12) 5982975
www.делоитте.аз
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Стартует турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти Общенационального

Лидера Гейдара Алиева

К 2017 году капиталовложения SOCAR превысят $9 млрд.

Правительство Туркменистана и
Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) в среду обсудили
перспективы сотрудничества, гово-
рится в сообщении правительства
страны.

Согласно информации, директор
ЕБРР по Туркменистану Хайнц
Кауфманн в среду был принят во
внешнеполитическом ведомстве
Туркменистана.

"В ходе встречи был проведен
обзор деятельности ЕБРР в Туркме-
нистане в 2014 году, обсуждены пер-
спективы сотрудничества между
правительством Туркменистана и
ЕБРР, в частности, вопросы страте-
гии и роли ЕБРР в продвижении
рыночных реформ в Туркмениста-
не", - сказано в информации.

Перспективными направлениями
партнерства ранее назывались такие
сферы, как энергетика, транспорт и
коммуникации, сельское хозяйство,
малый и средний бизнес, строитель-
ство и производство строительных

материалов, сфера страхования,
образование и наука.

В Туркменистане от ЕБРР рабо-
тает кредитная линия, цель которого
- поддержка в стране частного пред-
принимательства.

Согласно ранее обнародованным
прогнозам ЕБРР, экономический
рост Туркменистана достигнет 10,0
процентов в 2014 году. Как говори-
лось в отчете ЕБРР, стабильные
темпы роста объясняются реализа-
цией в Туркменистане крупных
государственных строительных про-
ектов и росту экспорта газа в Китай.

Туркменистан играет роль одного
из ключевых игроков на энергетиче-
ском рынке в Каспийском регионе,
продолжительное время сырье экс-
портируется в Россию и Иран. В
2009 году был открыт маршрут в
Китай, который на сегодня является
стратегическим покупателем и стре-
мится к доведению ежегодного
импорта туркменского газа до 65
миллиардов кубометров.

Туркменистан и Евробанк обсудили
перспективы сотрудничества

Первый заместитель
министра иностранных
дел РФ Григорий Кара-
син заявляет, что в с
2013 года экономиче-
ское сотрудничество
России с Грузией рас-
ширилось.

Как заявил россий-

ский дипломат после
встречи со специ-
альным представителем
премьер-министра Гру-
зии по российско-гру-
зинским отношениям
Зурабом Абашидзе в
Праге, товарооборот
между двумя странами

возрос на 50 процентов.
"Вдвое увеличился

экспорт грузинских
товаров на российском
рынке, было выдано 22
тысячи виз, гораздо
больше, чем в предыду-
щие годы", - сказал
Григорий Карасин.

С 2013 года экономическое 
сотрудничество с Грузией расширилось
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Консепсийа аудит сащясиндя
габагъыл хариъи тяърцбя вя бейнялхалг
малиййя гурумларынын тювсийяляри
нязяря алынмагла щазырланмышдыр. 

Консепсийасынын ясас мягсяди
Азярбайъанда аудитор хидмятинин
эяляъяк инкишаф истигамятляринин
мцяййян олунмасы, бейнялхалг аудит
стандартларынын тятбигинин эенишлянди-
рилмяси, аудитор хидмяти базарынын
инкишаф етдирилмяси, аудитор пешясинин
ъямиййятдя ящямий-йятли ролунун
танынмасы, игтисади-малиййя мцнаси-
бятляриндя шяффафлыьын тямин олунма-
сында аудитдян даща эениш истифадя
едилмяси вя коррупсийайа гаршы
мцбаризядя аудиторларын мясулийй-

ятинин артырылмасынын тямин едилмяси,
аудитор хидмяти истифадячиляринин
марагларынын мцдафия олунмасы вя
бу сащядя тянзимляйиъи фяалиййятин
йахшылашдырылмасындан ибарятдир. 

Тягдимат мярасимини эириш сюзц
иля Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисинин Игтисади сийасят комитяси-
нин сядри, Азярбайъан  Республикасы
Милли Елмляр Академийасынын щягиги
цзвц, Бейнялхалг Игтисадчылар Иттифагы-
нын витсе-президенти, Азярбайъан Игти-
садчылар Иттифагынын сядри Зийад
СЯМЯДЗАДЯ вя Азярбайъан Рес-
публикасынын Игтисади сийасят мясяля-
ляри цзря дювлят мцшавири хидмятинин
Игтисади сийасят мясяляляри шюбясинин
мцдири Маил РЯЩИМОВ ачмышлар.

З.Сямядзадя билдирмишдир ки,
мцстягиллийимизи газандыгдан сонра
биз игтисад елминин реал щяйатла яла-
гясинин мющкямляндирилмясиня наил
олмушуг. О, гейд етмишдир ки, Азяр-
байъанда 10 ил бундан габагкы
аудитля индики аудит арасында чох
бюйцк фяргин олдуьуну вя бу сащя
иля баьлы мютябяр гурумларын нцма-
йяндяляринин, игтисадчы алимлярин ишти-
ракы иля тядбирин кечирилмяси чох
чятинлик тюрядирди. Инди ися аудитля
баьлы юлкямиздя бир чох ганунвериъи-
лик актлары, норматив сянядляр, бей-
нялхалг стандартларын тятбиги вя диэяр
сянядляр мювъуд олса да, нядянся
тясяррцфат субйектляринин аудитя
мараьы чох ашаьыдыр. Она эюря дя биз
щяр биримиз щяйяъан сигналы чалмалы-
йыг вя чалышмалыйыг ки, юлкямиздя
малиййя шяффафлыьынын тямин олунмасы
цчцн сащибкарларын аудитя мараьы
артырылсын. Сонра беля бир мютябяр
тядбирин кечирилмясинин ящямиййяти-
нин бцтювлцкдя Азярбайъан ъямийй-
ятинин инкишафы иля ялагядар олараг
дювлят башчысынын мцяййян етдийи
вязифяляря там уйьун олдуьуну гейд
етмиш, юлкямизин динамик инкишафын-
дан данышмышдыр. 

М.Рящимов ися вурьуламышдыр ки,
Азярбайъанда аудит хидмятинин тари-
хи мцстягиллийимизля щямйашыддыр. О,
бу сащянин ганунвериъилик базасынын
мющкямляндирилмяси истигамятиндя
эюрцлян мцщцм ишлярдян, еляъя дя
консепсийанын ящямиййятиндян
данышмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Ауди-
торлар Палатасынын сядри, игтисад елм-
ляри доктору, профессор Ващид
НОВРУЗОВ чыхыш едяряк, илк олараг
гонаглары вя тядбир иштиракчыларыны
палатанын рящбярлийи адындан салам-
лады вя тядбирин ящямиййятиндян
данышды.  

В.Новрузов мцстягиллийимизи ябя-
диляшдирян цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан халгы гаршысында
тарихи хидмятляриндян, онун сийаси,
игтисади вя мядяни гуруъулуг сащя-
синдяки йорулмаз фяалиййятиндян
данышды. Билдирди ки, дащи рящбяр Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян ясасы гойулан
сосиал-игтисади сийасят бу эцн юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. О, юлкя
башчысынын рящбярлийи алтында юлкя-
миздя щяйата кечирилян игтисади инки-
шаф вя тярягги консепсийасы реаллашды-

рыларкян, габагъыл дцнйа тяърцбяси
нязяря алынмагла шяффафлыьын тямин
едилмяси, игтисади инкишаф цчцн
манеяляр тюрядян, ганунун алилийини
вя  сосиал ядалят принсиплярини позан
коррупсийайа гаршы  мцбаризянин
мцщцм вязифяляр  кими юн плана чых-
масыны гейд етмишдыр. Азярбайъан
Президентинин сон дюврлярдя имзала-
дыьы фярман вя сярянъамларда
малиййя вясаитляриндян сямяряли исти-
фадя едилмяси, тякмил нязарят меха-
низминин тятбиги вя бцтювлцкдя
малиййя интизамынын мющкямляндирил-
мяси юлкядя сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмясинин мцщцм бир исти-
гамяти кими тясбит олунмушдур.

Шяффафлыьын инкишафына Президент
Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы сон
дюврлярдя гябул едилмиш дюрд
мцщцм сяняддя дя юз яксини тапыб.
Щямин сянядляря "Ачыг Щюкумятин
тяшвигиня даир 2012-2015-ъи илляр
цчцн Милли Фяалиййят Планы"нын вя
"Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир
2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяа-
лиййят Планы"нын тясдиг едилмяси щаг-
гында" Азярбайъан  Республикасынын
2012-ъи ил           5 сентйабр тарихли
сярянъамы, "Идарялярарасы електрон
сяняд дюврий-йяси системи щаггында"
Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя
2012-ъи ил 4 сентйабр тарихли фярманы,
"Коммерсийа тяшкилатларынын иллик
малиййя щесабатларынын вя бирляшдирил-
миш (консолидя едилмиш) малиййя
щесабатларынын тягдим едилмяси,
щесабат дюврляри вя дяръ едилмяси
Гайдалары"нын тясдиг едилмяси щаг-
гында" Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2010-ъу ил 27
май тарихли 97 нюмряли гярарында
дяйишикликляр едилмяси щаггында"
Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2012-ъи ил 6 сентйабр
тарихли 191 нюмряли гярары дахилдир.

Бцтцн бунлар она дялалят едир ки,
малиййя шяффафлыьынын тямин едилмяси,
малиййя нязарятинин мцасир дюврцн
тялябляриня уйьун олмасы истигамя-
тиндя йцксяк щцгуги базайа малик
юлкяляр арасында Азярбайъанын лайигли

йер тутмасына бахмайараг, мющтя-
рям президент бу сащядя ишлярин
габагъыл бейнялхалг тяърцбяйя
уйьун гурулмасына хцсуси юням
верир.

Щяйата кечирилян бцтцн тядбирляр
малиййя нязарятинин идаряетмянин
мцщцм бир истигамяти кими  актуаллы-
ьыны артырмагла бярабяр, оптимал ида-
ряетмя мясяляляринин ишляниб щазыр-
ланмасы вя гябул едилмяси сащясиндя
онун ролунун йцксялдилмяси зяруря-
тиндян иряли эялир.

Шцбщя йохдур ки, улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин игтисади сийасятиндя
мцщцм  йер тутан, Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийевин имзаладыьы фяр-
ман вя сярянъамларда, сюйлядийи
програм характерли нитглярдя щялли
ваъиб мцщцм вязифя  кими гаршыйа
гойулан малиййя нязаряти вя шяффафлыг
проблемляри иля баьлы мясялялярин там
щяъмдя йериня йетирилмяси юлкямиздя
сосиал-игтисади  мцнасибятлярин даща

саьлам ясаслар цзяриндя формалаш-
масына, игтисади-малиййя фяалиййятин-
дя шяффафлыьын там тямин едилмясиня
шяраит йарадан ъидди амиля чевриля-
ъякдир.

Сонра В.Новрузов тягдимат
мярузяси иля чыхыш едяряк, “Азярбайъ-
ан Республикасында аудитор хидмяти-
нин инкишаф консепсийасы”нын ясас
мцддяаларыны тядбир иштирашчыларынын
диггятиня чатдырмышдыр. 

Тягдимат баша чатдыгдан сонра
консепсийа иля ялагядар чыхышлара
башланылды вя чыхыш цчцн илк сюзц
Азярбайъан Республикасы Верэиляр
Назиринин мцшавири, Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц

Акиф МУСАЙЕВ дейяряк билдирди ки,
Азярбайъан Республикасы мцстягиллик
ялдя  етдикдян сонракы дюврдя игтиса-
ди, сийаси, сосиал вя диэяр бцтцн
сащялярдя бир чох наилиййятляр газан-
мыш вя бу наилиййятляр бцтцн
юмрцнц доьма халгынын мяняви дир-
чялишиня, онун игтисадиййатынын вя
мядяниййятинин тяряггисиня щяср
етмиш цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
шяхсиййят сайясиндя олмушдур.

Мящз мцстягиллик ялдя едилдикдян
сонра Азярбайъан игтисадиййаты гар-
шысында дуран ян мцщцм проб-лем
онун базар игтисадиййаты ганунлары
ясасында инкишафыны тямин етмякдян
ибарят олмуш вя кцтляви нязарятя яса-
сланан инзибати амирлик принсипи, игти-
сади ганунларын позулмасы кечмиш
Совет игтисадиййатыны ифлас вязиййятиня
эятирмишдир. Беля бир шяраитдя цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин базар
игтисадиййатынын ясас юзяйи олан
сащибкарлыьын инкишафыны юн плана
чякмясини, беляликля дя артыг игтиса-
диййатын идаря олунмасынын инзибати
амирлик принсипляриндян партнйорлуг
мцнасибятляриня кечид зяруряти
йаратдыьыны юз чыхышында гейд етди.

О, Азярбайъанда аудитор хидмяти-
нин эяляъяк инкишаф истигамятляринин
мцяййян олунмасы, аудитор хидмяти
базарынын инкишаф етдирилмяси, аудитор
пешясинин ъямиййятдя ящямиййятли
ролунун танынмасы истигамятиндя

Аудиторлар Палатасынын йарадыъы ишчи
групу тяряфиндян щазырланмыш беля
бир консепсийанын чох бюйцк ящя-
миййяти олдуьуну гейд етмиш вя
хцсусиля “Азярбай-ъан Республика-
сында аудитор хидмятинин инкишаф
консепсийасы”нда 2014-2020-ъи
иллярдя щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулмуш ХЫЫЫ бюлмя цзря 150
бянддян ибарят маддялярин иърасын-
дан данышды.  

Сонра чыхыш едян Бакы Бизнес
Университетинин ректору Ибад АББА-
СОВ билдирди ки, щягигятян Аудитор-
лар Палатасынын йарадыъы ишчи групу
тяряфиндян кифайят гядяр зящмят
чякиляряк беля бир консепсийанын
щазырланыб ярсяйя эятирилмяси Азяр-
байъанда аудитин эяляъяк перспек-
тив имканларына эениш шяраит йарада-
ъагдыр. О, консепсийанын щазырлан-
масына эюря Аудиторлар Палатасынын
йарадыъы ишчи групуна уьурлар арзу-

ламагла бярабяр, консепсийада
ашаьыдакы тювсийялярин нязяря алын-
масыны тядбир иштиракчыларынын нязя-
риня чатдырмышдыр:

- Республикада эюстярилмиш ауди-
тор хидмятинин чешидинин артырылмасы
(кюнцллц аудит вя диэяр хидмятляр);

- Йерли аудитор тяшкилатларынын
эюстярдийи хидмятин артырылмасы;

- Ямлакын гиймятляндирилмяси
нювцнцн лисензийалы аудит фяалий-
йятиня салынмасы;

- Аудиторларын пешякарлыьынын
артырылмасы;

- Кадр щазырлыьы истигамятиндя
ишлярин эцъляндирилмяси;

- Хцсусу програм ясасында
маэистр щазырлыьы сявиййясиндя ауди-
тор кадрларынын фярди гайдада щазыр-
ланмасы. 

Даща сонра сащибкарлар адындан
Азярбайъан Президенти йанында
Сащибкарлар Шурасынын сядр мцави-
ни, «Хязяр» СЪ-нин сядри Гцдрят
КЯРИМОВ чыхыш едяряк гейд етди ки,
щягигятян бу эцн юлкямиздя аудит
системи чох уьурла инкишаф едир, юз
ишиндя малиййя шяффафлыьынын тямин
олунмасыны истяйян сащибкарлар
мцтямади олараг аудитдян истифадя
едирляр. Биз чалышаъаьыг ки, республи-
када аудитдян кечмяйян тясяррцфат
субйектляри дя кюнцллц олараг бу
хидмят ню-вцндян бящрялянсинляр
вя буна эюря дя сащибкарларла ауди-
торлар арасында мцнасибятляр няза-
рят-йохлама принсипи иля йох, аудитин
нятиъясиня эюря мцяссисянин бу
эцнкц дуруму вя эялъяк перспекти-
ви цчцн вердийи тювсийялярдян асылы
олмалыдыр. Сонра Г.Кяримов Ауди-

торлар Палатасы тяряфиндян щазырлан-
мыш консепсийанын эцнцн тялябляри-
ня ъаваб вердийини, аудиторларла
сащибкарлар арасында мцнасибятля-
рин даща да йахынлашмасына инам
йарадаъаьыны тядбир иштиракчыларынын
нязяриня чатдырмыш вя беля бир сяня-
дин ярсяйя эялмясиня эюря йарадыъы
ишчи групуна уьурлар арзуламышдыр.

Нювбяти дяфя чыхыш едян Азяр-
байъан Республикасы Щесаблама
Палатасынын аудитору Ъяфяр ЩЯСЯ-
НОВ йолдашларын щяр биринин фикриня
дястяк олараг билдирди ки, Азярбай-
ъанда аудитор хидмятинин инкишаф
цчцн щазырланмыш консепсийанын
ящямиййятиндян данышды. О, кон-
сепсийанын щазырланмасына эюря
Аудиторлар Палатасынын йарадыъы ишчи
групуна уьурлар арзуламагла бяра-
бяр, консепсийада ашаьыдакы тювси-
йялярин нязяря алынмасыны тядбир
иштиракчыларынын нязяриня чатдырмыш-
дыр:

- Аудиторлар Палатасында мцгави-
ля ясасында аудитор кадрларынын
щазырланмасы;

- Бцдъя тяшкилатларында подратчы
тяшкилатларын лисензийалы аудитор фяа-
лиййятиня ъялб едилмяси.  

Сонра Азярбайъан Игтисадчылар
Иттифагынын сядр мцавини, АДИУ-нун
досенти Елшад Сямядзадя чыхыш едя-
ряк деди:

Щюрмятли тядбир иштиракчылары, мян
дя бу консепсийанын редаксийа
шурасы вя ишчи групунун цзвц кими
щамыны бу мютябяр тамамланма
мцнасибятиля тябрик едирям. Юнъя
мяни консепсийанын щазырланмасы
иля баьлы ишляря ъялб етдийиня эюря

Азярбайъан Аудиторлар Палатасына,
онун сядри профессор Ващид Новру-
зова тяшяккцрлярими билдирирям.
Биринъи олараг бу суалы гаршыйа
гойурам. Билдийиниз кими, аудитор
хидмятинин инкишаф консепсийасы вар
иди. Бяс, йени консепсийанын ишлян-
мясини зярури едян сябябляр нядир?
1. Азярбайъанын сцрятли игтисади–иъти-
маи инкишафы. 2 Азярбайъанын бей-
нялхалг алямля тямасынын артмасы. 3
Азярбайъан дахилиндя игтисади ядяд-
лярин сайынын вя онлар арасында дюв-
риййянин артмасы. 4. Дцнйанын
дяйишмяси, дцнйада олан щаким
игтисади фикирлярин дяйишмяси. Бу
фикирляр нязяридир. Бунлар реал щяйат-

ла баьлы ися бу ъцр сясляня биляр. 1.
Азярбайъан боръ алан юлкядян боръ
верян юлкяйя чеврилиб. 2 Азярбайъан
хариъдян сярмайя гябул едян юлкя-
дян хариъя сярмайя йерляшдирян

юлкяйя чеврилиб. Бу, истяр Дювлят Нефт
Ширкятинин, истяр Дювлят Нефт Фонду-
нун вя диэяр субйектляр щесабына
щяйата кечирилир. 3.Азярбайъан
ЦДМ-и 100 милйард авро мябляьин-
дя щядяфляйян юлкяйя чеврилиб. 4.
Азярбайъан БМТ-нин Тящлцкясизлик
Шурасынын сядри олуб, йцксяк
сявиййяли бейнялхалг форумларын ев
сащибиня чеврилиб. 5.Азярбайъан щол-
дингляринин эяляъякдя трансмилли шир-
кятляря чеврилмяси эюзлянилян юлкяйя
чеврилиб. 

Ялбяття, бу сюйлянянляр аудитя
йени консептуал бахышлар тяляб едир.
Щяля 1997-ъи илin дцнйа бющранында
БВФ-нин сабиг директору Мишел
Камдесйунун “Биз дцнйа малийyя-
синин йени архитектурасыны гурмалы-
йыг” демясиня бахмайараг, дцнйа
щяля дя бющранлар ичярисиндядир.
Азярбайъан аудитинин вязифяляриндян
бири дя юлкямизя бющран идхалынын
гаршысынын алынмасыдыр. 

БМТ давамлы инкишаф истяйир.
Дцнйа бирлийи Сямяд Вурьунун
“Торпаьа дцшмясин щавайы бир дян,
чюряк бол оларса басылмаз вятян”
сюзляриня ряьмян, тябии сярвятлярдян
сямяряли истифадяни арзулайыр. Щям-
чинин, тарихчилярин дедийи кими, ера-
миздан 700 ил яввял Чиндя дювлятин
инкишафы иля баьлы йаранан аудит
модернляшян дювлятдя йенилянмяли-
дир. Яэяр биз арзулайырыгса, щям
аудит ширкятляринин, щям сярбяст
аудиторларын, щям дя аудитя ъялб
олунмуш дювриййянин щяъми эениш-
лянсин, онда юзцмцз дя онун
имканларыны  елми мцстявидя артыр-
малыйыг. Яввялляр  аудитин мцхтялиф

нювляри: сянайе аудити, еколожи аудит
вя с. вар идися, инди онлара юдямя
системинин аудити, ИКТ сащясиндя
аудит ялавя олунур. Амма эениш
мянада ону дейя билярик ки, ня
гядяр игтисади фяалиййят нювц варса,
ня гядяр инсан фяалиййяти нювц
варса, о гядяр дя аудит нювц вар.

20 ил бундан яввял ЦДМ истещса-
лында гейри-дювлят бюлмясинин пайı
20% идися, инди бу рягям 80%-и
цстяляйир. Малиййя нязарят системин-
дя ися юзял малиййя нязарятинин пайы
чох дейил. Азярбайъан Игтисадчылар
Иттифагı Азярбайъан Аудитор Палатасы
иля силсиля характерли тядбирляр щяйатa
кечирир вя онларын бириндя дя Истан-

бул Мали Мцшавирляри Одасы бюйцк
бир щейятля иштирак етди. Сиз билирсиз,
Тцркийядя аудиторлара, малиййя
мцшавирляриня чох бюйцк эцвян вар.
Азярбайъанда да юзял малиййя няза-
рятиня эцвянин артмасы щям Верэи-
ляр Назирлийи, щям дя Щесаблама
Палатасынын цзяриня дцшян йцкц
азалдаъагдыр. 

Консепсийа мязмунлу вя чохша-
хялидир вя аудит системини  Азярбай-
ъaнын дайаныглы игтисади инкишафынын
мцщцм сцтунларындан бири едяъяк.

Тягдимат мярасиминдя Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Каби-
нетинин, Азярбайъан Республикасы-
нын Верэиляр, Игтисадиййат вя Сянайе,
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
назирликляринин, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Баш прокурору йанында
Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Идаря-
синин, Дювлят Нефт Фондунун, Гий-
мятли Каьызлар Цзря Дювлят Комитя-
синин, Мяркязи Банкын, Мяркязи
Банк йанында Малиййя Мониторинги
Хидмятинин, Щесаблама Палатасынын,
Азярбайъан Сащибкарлар (Ишяэютц-
рянляр) Тяшкилатлары Милли Конфедера-
сийасынын, Президент йанында Сащиб-
карлар Шурасынын, Дювлят Игтисад
Университетинин, Бакы Бизнес Универ-
ситетинин вя Профессионал Малиййя
Менеъерляри Ассосиасийасынын
нцмайяндяляри иштирак етмишляр. 

Даща сонра чыхышлар ятрафында
эениш мцзакиряляр апарылды вя тядбир
иштиракчылары Азярбайъанда аудитор
хидмятинин бейнялхалг мейарлара
уйьун тяшкили вя тянзимлянмясиндя,
юлкямиздя малиййя шяффафлыьынын
тямин олунмасында вя коррупсийа-
йа гаршы мцбаризя сащясиндя Ауди-
тор хидмятинин инкишаф консепсийасы-
нын мцщцм рол ойнайа биляъяйини
гейд етдиляр.

Сонда Азярбайъан Республикасы
Аудиторлар Палатасынын сядри, игтисад
елмляри доктору, профессор Ващид
НОВРУЗОВ йекун сюзля чыхыш едя-
ряк, “Азярбайъан Республикасында
аудитор хидмятинин инкишаф консеп-
сийасынын (2012-2020-ъи илляр)”  тяг-
димат мярасиминин ящямиййятини бир
даща вурьулайараг, дявяти гябул
едиб чыхыш вя иштирак едян бцтцн
гонаглара миннятдарлыьыны билдирди.

Сябущи ЭЦЛМЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасы 

Аудиторлар  Палатасынын Кадр 
щазырлыьы вя бейнялхалг ялагяляр 

идарясинин ряиси

Няъяф ТАЛЫБОВ,
Азярбайъан Республикасы 

Аудиторлар Палатасы сядринин елми-
методик мясяляляр цзря мцшавири

ÀÓÄÈÒÎÐ ÕÈÄÌßÒÈÍÈÍ ÈÍÊÈØÀÔ ÊÎÍÑÅÏÑÈÉÀÑÛ ÙÀÇÛÐËÀÍÌÛØÄÛÐ
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 2012-ъи ил 5 сент-

йабр тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир
2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят Планы”нын 13.2-ъи бяндиня мцвафиг олараг,
Аудиторлар Палатасы тяряфиндян бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла ишляниб щазыр-
ланмыш “Азярбайъан Республикасында аудитор хидмятинин инкишаф консепсийасынын
(2012-2020-ъи илляр)” апрелин 11-дя тягдимат мярасими кечирилмишдир.
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- Тялябялик иллярим мцща-
рибя дюврцня дцшдц. О
заман щякимляря бюйцк
ещтийаъ варды. Дярсляримиз
хястяханаларда кечирилирди...
Эцн ярзиндя дяфялярля бир
бинадан о бирисиня гачырдыг,
йолларда саатларла вахт итирир-
дик. Амма юйрянмяк, сечди-
йимиз пешяйя дяриндян йийя-
лянмяк истяйимиз азалмырды.

Бяйимханын ана тялябялик
иллярини беля хатырлайыр. О,
Бакынын зянэин мядяни ирси,
эюркямли елм вя инъясянят
хадимляри иля танынан гядим
бир кяндиндя - Бузовнада
дцнйайа эюз ачыб. Аилядя бир
гардаш, цч баъы олублар.
Орта мяктяби доьма кянддя
битириб. Мцяллим ишляйян гар-
дашынын тювсийяси иля щяким-
лик пешясини сечиб.

- Орта мяктябя тез эетди-
йимдян сянядляримин Тибб
Университетиня гябул едилмя-
си цчцн йашымы бир ил бюйцк
эюстярмяк лазым эялди. Бу
мясяляни дя гардашым юзц
щялл еляди вя имтащанлара цч
эцн галмыш сянядлярими уни-
верситетя вердик. 1944-ъц
илдя тящсилими баша чатдырдым
вя тяйинатла о вахт “Гызылбу-
рун стансийасы” адланан
индики Сийязяня эюндярилдим.

О тяйинат эянъ щякимин
тякъя пешя фялиййятинин дейил,
щям дя шяхси щяйатынын эяля-
ъяйини мцяййянляшдирди.
Бяйимханым Щашымова
бурада Малйарийа ялейщиня
диспансерин баш щякими
тяйин олунду. Щямин вахт
Сийязяндя ондан башга ъями

бир али тящсилли щяким варды.
Бяйимханым Тибб Универси-
тетиндя, клиники тяърцбялярдя
юйряндиклярини о иллярин ян
йайылмыш хястялийи иля мцбари-
зядя баъарыгла тятбиг етди,
бу бялайа дцчар оланларын
шяфа тапмасы цчцн эеъя-

эцндцз чалышды. Дцз 10 ил бу
вязифядя ишляди вя малйарийа-
нын ляьвиндян сонра район
поликлиникасында терапевт
кими щякимлик фяалиййятини та
тягайцдя чыханадяк давам

етдирди. Юмрцнцн 50 илини
сийязянлилярин саьламлыьынын
бярпасына, мцхтялиф хястялик-
лярдян язиййят чякян инсан-
ларын щяйата гайтарылмасына
сярф етди.

Чох гыса вахтда Сийязян
онун цчцн доьмалашды.
Бурада йерли эянъ мцтяхяс-
сис, игтисадчы, сонралар узун
илляр район мяркязи банкына
рящбярлик етмиш Мащмуд
Щаъызадя иля аиля щяйаты
гурду, беш ювлад  бюйцдцб
тярбийя етди, щамысынын али
тящсил алмасына наил олду.
Бу зийалы аилянин ювладларын-

дан икиси - техника елмляри
доктору, профессор Фуад
Щаъызадя вя игтисад елмляри
доктору, профессор Елшян
Щаъызадя мцасир Азярбайъан
елминин нцфузлу нцмайян-
дяляри олмагла йанашы, щям
дя дювлят гуллуьунда шяряфля

хидмят едирляр.
1988-ъи илдя севимли щяйат

йолдашынын вяфатындан сонра
Бяйимханым ана йенидян
доьма Бакыйа, бурада йаша-
йыб ишляйян оьланларынын

йанына гайытды. Нявя-нятиъя-
лярин ящатясиндя юмцр
сцрмяйя давам еляди.

Узун юмцр йашамаг щяр
кяся гисмят олмур. Бяйим-
ханым ана буну танрынын
бир лцтфц, еляъя дя ирси щадися
щесаб ется дя, саьлам щяйат
тярзинин узунюмцрлцлцк
цчцн башлыъа шярт олдуьуну
дейир.

-  Мяним атам 101
йашында рящмятя эедиб.
Бибим оьлунун щазырда 92
йашы вар. Цмумиййятля,
бузовналылар узунюмцрлц
олурлар. Амма тябабят дя

сцбут едир ки, зярярли вярдиш-
лярдян узаг олмаг, дцзэцн
вя саьлам гидаланмаг, физики
ишдян чякинмямяк инсанын
юмрцнц узадыр. Мянъя, узу-
нюмцрлцлцйцн щеч бир хцсу-
си ресепти йохдур.

Узун илляр мцалиъя-профи-

лактика иши иля мяшьул олан
тяърцбяли щяким кими Бяйим-
ханым ана хястяликлярля
мцбаризядя тякъя яняняви
тибби цсул вя васитялярин
дейил, щям дя халг тябабя-
тиндян, шяфавериъи тябии
немятлярдян истифадяни дя
мягбул сайыр.

- Торпаьымыз чохсайлы дяр-
ман биткиляри, мцхтялиф нюв
мейвя-тярявяз йетирир. Онлар-
дан хястяликлярин мцалиъя-
синдя неъя истифадя едилмяси
йцз иллярля нясилдян-нясиля
ютцрцлцб. Бунлар бязян
кимйяви дярманлардан да
тясирли олур, адамлары юз саь-
ламлыьына говушдурур.

Бащарын йурдумуза
гядям гойдуьу бир вахтда -
мартын 25-дя, мящз анадан
олдуьу эцндя язизляри, доь-
малары Бяйимханым ананын
90 иллик йубилейини кюнцлачан
бир мяълисля гейд едибляр.
Щазырда 12 нявяси, 18 няти-
ъяси олан узунюмцрлц щяки-
мин, ипяк хасиййятли аьбирчя-
йин шяниня бир-бириндян хош
сюзляр дейилиб. 

Щямкяндлиси вя гощуму,
бюйцк зийалы вя алим, миллят
вякили, академик Зийад
Сямядзадя Бяйимханым
ананын щяйат йолунун щяр
бир азярбайъанлы эянъ ханым
цчцн юрняк олдуьуну вурь-
улайараг, беля инсанлары
ъямиййятимиз цчцн дяйярли
бир сярвят адландырыб, йубилй-
ара бундан сонра да эцм-
ращ галмаьы, нявя-нятиъяляри-
нин тойуну эюрмяйи арзула-
йыб.

З.Сямядзадя хяйалян
узаг кечмишя гайыдыб уну-
дулмаз илляри хатырлайыб:
“1951-ъи илдя Бяйимханымын
ъещизини “Бир ъянуб шящярин-
дя” филминдяки кими, цстца-
чыг йцк машынында Сийязяня
апаранлар арасында мян дя
вар идим. О вахтдан мяндя
сийязянлиляр щаггында хош
тяяссцрат йаранмышды.
Сонралар Али Советин рящбяр-
лийиндя ишляйяркян бир груп
сийязянли мяним гябулума
эяляряк инзибати ярази кими
Дявячи районундан айрылмаг
истяклярини билдирдиляр. Мян
онлары динлядикдян вя мцтя-
хяссислярля мяслящятляшдик-
дян сонра бунун мцмкцн
ола биляъяйини дедим. Онлар-
дан бири севинъяк айаьа
дуруб мяня йахынлашды, “киши
кими сюз верирсян?” дейиб
ялини узатды. Мян бу яркйана
давраныша ъаваб олараг: “сюз
верирям, киши кими!”, - дедим
вя гыса вахтда бу мясялянин
мцсбят щяллиня наил олдум.
Бу эцн севинирям ки, Сийязя-
ня район статусу верилмясин-
дя мяним дя имзам олуб”.  

Зийад мцяллим Бяйимха-
нымын ананын щяйат йолдашы,
37 ил Сийязяндя банк рящбяри
ишлямиш Мащмуд Щаъызадя
щаггында да хатирялярини сюй-
ляйиб: “Чох тяърцбяли мцтя-

хяссис, эюзял инсан иди. Мян
Мяркязи Комитядя ишляйяндя
онун чалышдыьы сащяни дя
курасийа едирдим. Вахташыры
зянэляшярдик, эюрцшцб щал-
ящвал тутардыг. Аллащ она
гяни-гяни рящмят елясин”.

Бяйимханым ананы тябрик
едянляр сырасында Мязащир
Сямядзадя онун мяналы
юмрцнц рягямляря дцздц,
илляри эцнляря, эцнляри саатла-
ра бюлдц, Фикрят Сямядзадя
ися Бяхтийар Ващабзадянин
“Щяйат, сян ня ширинсян!” шеи-
рини охуду. Елшад Сямядза-
дя Бяйимханым ананы тябрик
едиб, щяйат символу, мурада
чатмаг рямзи олан ат
щядиййя етди.

Мяълисдя халг шаири Ъабир
Новрузун йадиэары Мцшфиг
Ъабироьлу вя онун щяйат
йолдашы Эцлтякин ханым
йубилйарын эянълик ряфигяси-
нин гызы, ямякдар артист Елза
Сейидъащан да тябрик сюзц
сюйляйиб, Бяйимханым анайа
юз сюз вя мащны тющфялярини
тягдим етдиляр.

Щяр кясдя хош овгат ойа-
дан мяълисдя йубилйара
цнванланан арзулара биз дя
гошулуруг: узун юмрцн
даим хош эцнляря, севинъли
анлара вясиля олсун, Бяйим-
ханым ана!

Елшян ЯЛИЙЕВ

Узунюмцрлц щяким
...Хырда ала эюзляриндя ишылдайан зяриф тябяссцм сюнмяз щяйат ешги-

нин бариз ифадяси, мяняви саьламлыьын тязащцрцдцр. Юмрцнцн 90-ъы
бащарыны йола салан Бяйимханым Садых гызы Щяшимова щаггында илк
тяяссцратым беля олду... Талейини чох эянъ йашындан инсан саьламлыьы-
нын кешийиндя дайанмаг кими эярякли вя мцгяддяс щякимлик пешясиня
баьламыш бу ханым-хатын гадын йашынын бу чаьында да юз эцмращлыьы
иля йан-йюрясиня санки нур, ишыг сачыр. Гоъалыг гяддини яйся дя,
тяфяккцрц айдын, йаддашы гцсурсуздур. Сющбятарасы “ещ, дяриня
эетсям, щяр шейи хатырлайарам” деся дя, чох данышмаьы хошламыр.
Суалларыма дягиг вя конкрет ъаваблар верир...

1. Дцзэцнлцк сонсузлуьун
эцняшидир. Неъя олса доьулар.
(Wенделл Пщиллипс)

2. Ян инсани давраныш бир
инсанын утанылаъаг вязиййятя
дцшмясинин гаршысыны алмагдыр.
(НЫЕТЗСЪЩЕ)

3. Йахшы досту оланын айнайа
ещтийаъы йохдур. (Мювлана)

4. Йухулары реаллашдырманын
ян йахшы йолу ойанмагдыр.
(С.М.Поwер)

5. Инсанлар сящвлярини хош-
бяхткян дейил, анъаг бядбяхт-
кян анларлар. (Осъар Wилде)

6. Сюзцн ян эюзяли сюйляйянин
доьру олараг сюйлядийи, динляйя-
нин дя файдаландыьы сюздцр. (Лео-
нардо да Винчи)

7. Инсан эцлдцйц гядяр
инсандыр… (Конфутси)

8. Кюлэясиз хошбяхтлик олмаз,
бах, эцняшдя беля лякя вар.
(Фатещ Султан Мещмет)

9.Ялиндя чякиъ олан адам щяр
шейи мисмар олараг эюряр.
(Ъеймс.Б.Ъононт)

10.Кичик хярълямяляри эюздян
гачырмайын. Бязян кичик бир
дялик бюйцк бир эямини батырар.
(Щоноре де Балзаъ)

11.Мцвяффягиййятин дюрд шярти
вар: билмяк, истямяк, ъясарят
етмяк вя сусмаг. (Яфлатун (Пла-
тон)

12. Нящянэляр кими ясярляр
бурахмаг цчцн гарышгалар кими
ишлямяк лазымдыр. (Амие Суъще)

13. Буэцнкц ганунлар
бюйцк аьъаганадларын дешиб
кечдийи, кичиклярин дя илишиб галды-
ьы бир щюрцмчяк тору кимидир.
(Конфутси)

14. Оптимист бир инсан айаг-

габылары оьурландыьында "айагла-
рым вар " дейя билян инсандыр.
(Эоетще)

15. Заман сяссиз бир мишар-
дыр. (Иммануел Кант)

16.Щяр заман ахтарышда ол,
бир эцн гызыл ахтараркян мис
тапарсан, сабащ мис ахтараркян
гызыл тапарсан... (Декарт)

17. Тарих миллятин тарлалары-
дыр.Щяр миллят кечмишдя бу тарла-
йа ня якмишся, эяляъякдя ону
бичяр. (Мари Франсуа Аруе Вол-
тер)

18. Бир иш эюрмяк цчцн нийя
сабащы эюзляйирсян? Бу эцн дя
дцнянин сабащы дейилдирми?
(Ю.Х)

19. Эедяъяйиниз йери билмирси-
низся, чатдыьыныз йерин юнями
йохдур. (В.Щцго)

20. Охуйа билирсинизся, щяр
инсан бир китабдыр. (Е.Ъщан-
нинэ)

21. Щяр щансы бир инсан вах-
тыны неъя кечиряъяйини,цстцн бир
инсан ися вахтына неъя гянаят
едяъяйини дцшцнцр. (Същопенща-
эен) 

22. Инсанларын цмидини
гырма, бялкя дя сащиб олдуглары
тяк шей одур. (Конфутси)

23. Щяр шей бир эюзяллийя
сащибдир, лакин буну щяр кяс
эюрмцр. (Конфутси)

24. Дцшцнмядян юйрянмяк
вахт итирмяк демякдир. (Конфут-
си)

25. Сюзлярин эцъцнц анлама-
дан инсанларын эцъцнц анлайа
билмязсиниз. (Конфутси)

Фикрят Рювшян оьлу 
СЯМЯДЗАДЯ
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Шеири бу дцнйайа Арзу,
Фуад, Азяр, Ирадя, Елшян
кими дяйярли ювладлар бяхш
едян, 12 нявя, 17 нятиъяси
олан мцгяддяс ана, танын-
мыш щяким Бяйимханым
Садых гызы Щашымованын 90
иллик йцбелийиня щяср едирям.

Эялиб Новруз байрамы,
Йени фясил, йени ил.
Бяйимханым Щашымова,
Йашамысыз дохсан ил.

Щяйатыныз мцгяддяс,
Буну билир щяр бир кяс.
Дилимиздя уъа сяс,
Ад эцнцнцз мцбаряк!

Бяйимханым анамыз,
Ювладларын сюйляйир.
Бизим севинъ пайымыз,
Хош эцнцнцз мцбаряк!

Нявялярин эцл, чичяк,
Нятиъяляр бир лячяк.
Бу эцн онлар дейяъяк,
Шад эцнцнцз мцбаряк.

Ялли ил щяким кими,
Дярдя чаря тапдыныз.
Инъитмядиз щеч кими,
Гцдрятиниз мцбаряк!

Мян Мцшфиг Ъабироьлу,
Бу шеири йаздым гялбдян.
Мян дя сизя бир оьул,
Сярвятиниз мцбаряк!

Бу эцн дохсан йашыныз,
Гейрятдир амалыныз.
Машаллащ саьламсыныз,
Йубилейимиз мцбаряк!

Бюйцк щюрмят вя ещтирамла:  
Мцшфиг ЪАБИРОЬЛУ

Азярбайъан Йазычылар вя 
Журналистляр бирликляринин цзвц

Afor izmляр

2014-ъц илдя "Азерспаъе-1"
рабитя пейки цзря прогнозлашдыры-
лан эялирляр тяхминян 15 милйон
доллар щяъминдя олаъаг. Тренд-ин
мялуматына эюря, бу барядя
ъцмя ахшамы журналистляря юлкя-
нин рабитя вя йцксяк технолоэийа-
лар назири Яли Аббасов билдириб.

Назирин сюзляриня эюря, ютян ил
бу эюстяриъи 10 милйон доллар
олуб: "Биз ещтимал едирик ки, бу ил
илк пейк програмы цзря кредитляри
юдямяк цчцн Малиййя Назирлийинин
айырдыьы вясаитлярдян истифадя едя-
ъяйик, артыг 2015-ъи илдя ися пейк
эялир эятирмяйя башлайаъаг".

Назир ашаьы орбитли пейкин
тикинтиси лайищясини дя хатырладыб.
Онун сюзляриня эюря, бу йахынлар-
да Франсанын "ЕАДС-Астриум"

ширкяти "Азяркосмос" ММЪ-йя
Азярбайъан цчцн беля пейкин
тикинтиси иля баьлы юз тяклифлярини тяг-
дим едиб.

Артыг пейкин тикинтиси цзря тен-
дер елан едилиб вя бу эцнядяк ишти-
ракчыларын "Азяркосмос" ММЪ-йя
тягдим етдикляри тяклифляря бахылыр
вя гиймятляндирилир: "Тендер ишти-
ракчыларынын сайынын артмасы иля
ялагядар мцддят даща бир ай
узадылаъаг. Тендерин галибинин ады
йахын вахтларда ачыгланаъаг. Пей-
кин тикинтисиня 30 ай айрылаъаг".

Икинъи рабитя пейкинин бурахылы-
шына эялинъя, Аббасовун сюзляриня
эюря, бу истигамятдя тендер шярт-
ляри щазырланыр. "Азерспаъе-2" 2-ъи
рабитя пейкинин 2017-ъи илдя бура-
хылмасы планлашдырылыр.

2014-ъц илин йанвар-
март айларында истещлак
олунмасы мягсядиля
пяракяндя тиъарят суб-
йектляриндя истещлакчы-
лара 5,1 милйард
манатлыг вя йа 2013-
ъц илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 9,2 фаиз
чох ямтяя сатылмышдыр.

Бу барядя Дювлят Ста-
тистика Комитясинин
йайдыьы мялуматда
дейилир.

Истещлак малларынын
2,7 милйард манатыны
гида мящсуллары, ичкиляр
вя тцтцн мямулатлары,
2,4 милйард манатыны
гейри-ярзаг маллары тяш-

кил етмиш, гейри-ярзаг
мящсулларынын хцсуси
чякиси 4,5 фаиз бянди
артмышдыр.

АДАМБАШЫНА 
МАЬАЗАЛАРДА 
ЭЦНДЯ 6,2 МАНАТ 
ХЯРЪЛЯЙИРИК
Азярбайъан ящалиси-

нин сайынын тяхминян
9,4 милйон няфяр олду-
ьуну нязяря алсаг,
йухарыдакы рягямлярдян
юлкямиздя адамбашына
эцндя 6,2 манат, о
ъцмлядян ярзаг мящ-
сулларына 3,3 манат,
гейри-ярзаг мящсуллары-
на 2,9 манат  хярълян-
дийи мялум олур.

ЕЛЕКТРОН 
ТИЪАРЯТ АРТЫР
Ъари илин биринъи

рцбцндя електрон пяра-
кяндя тиъарят дюврий-
йясинин щяъми ютян илин
йанвар-март айларына
нисбятян 31,0 фаиз арта-
раг 683,7 мин манат
тяшкил етмишдир. Ящали
онлайн режими васитяси
иля сифариш вердикляри
истещлак малларынын
81,7 фаизини щцгуги,
18,3 фаизини физики шяхс-
лярин тиъарят шябякяля-
риндян алмышдыр. Елек-
трон тиъарят дювриййяси-
нин 91,6 фаизини гейри-
ярзаг маллары тяшкил
етмишдир.

Ящали гида, ичкиляр вя тцтцня 
2,7 милйард манат хяръляйиб 

СОЪАР Эцръцстанда
110-а чатыб

Батумидя СОЪАР
бренди иля ишляйян йана-
ъагдолдурма мянтягяляри
шябякясинин комбиня

олунмуш йени мянтягясинин ачылышы олмушдур.

АРДНШ-нин йайдыьы мялумата эюря, бу,
СОЪАР-ын Эцръцстанда сайъа 110-ъу ЙДМ-и,
16-ъы газдолдурма стансийасыдыр. ЙДМ Йапони-
йанын дягиглийи иля мяшщур олан “Татсуно”
йанаъагпайлама гурьулары, Арэентинада истещ-
сал едилмиш сон нясил “Эалилео” компрессорлары
иля тяъщиз олунмушдур. Бу гурьулар йанаъаьын
дягиг, тящлцкясиз долдурулмасына имкан верир.
Йанаъагдолдурма мянтягясиндя фасилясиз мар-
кет вя кафе фяалиййят эюстярир, мцштяриляр бура-
да Униъард вя Енерэйъард картларына бонус
топлайа билирляр. Мянтягядя щямчинин тякярлярдя
тязйигин тянзимлянмяси, автомобилин су иля тяъ-
щизаты, салонун тямизлянмяси кими хидмятляр дя
тяклиф олунур.

2014-ъц илин Ы рцбцндя Азяр-
байъанда гызыл щасилаты 351,8 кг
тяшкил едиб ки, бу да ютян илин
аналожи дюврцнцн эюстяриъисиндян
31,9% чохдур. Бу барядя Дювлят
Статистика Комитясиндян мялу-
мат верилиб.

Ъари илин Ы рцбцндя Азярбайъ-
анда 120,9 кг эцмцш щасил еди-
либ (азалма 41,5%). Щасил олунан
гызыл вя эцмцш емала эюндярилиб.

Хябяр верилдийи кими, 2013-ъц
илдя Азярбайъанда 1619,2 кг

гызыл (артым 3,6%), 630 кг эцмцш
(артым 0,7%) щасил олунуб.

Щазырда Азярбайъанда гызыл вя
эцмцш 1997-ъи ил август айынын
21-дя имзаланмыш Продуътион
Сщаринэ Аэреемент типли мцгави-
ля чярчивясиндя “Эядябяй” йата-
ьындан щасил олунур. Мцгавиля 6
йатаьын – Нахчыванда 1, Эядя-
бяйдя 2, щазырда ермяни ишьалы
алтында олан Кялбяъяр вя Зянэи-
ланда 3 йатаьын ишлянмясини
нязярдя тутур. Мцгавилядя Азяр-
байъанын пайы 51%, “Анэло Асиан
Мининэ ПЛЪ” ширкятинин пайы 49%
тяшкил едир. “Эядябяй” йатаьындан
илк гызыл щасилатына 2009-ъу илдя,
эцмцш щасилатына 2010-ъу илдя
башланыб.

Мцгавиляйя эюря, бу 6
йатагдан 400 тон гызыл, 2,5 мин
тон эцмцш вя 1,5 мин тон мис
щасилаты планлашдырылыр.

Û ðöáäÿ 120,9 êã ýöìöø ùàñèë åäèëèá

2014-ъц илин биринъи рцбцндя
Азярбайъанда цмуми дахили
мящсул истещсалы 2013-ъц илин
йанвар-март айлары иля мцгайися-
дя 2,5 фаиз артараг 13,2 милйард
манат тяшкил етмишдир.

Дювлят Статистика Комитясинин
йайдыьы мялумаtа эюря, ялавя
дяйярин 48,4 фаизи сянайе сащяля-
риндя, 9,6 фаизи тикинти комплек-
синдя, 11,4 фаизи тиъарят вя пуллу
хидмят сащяляриндя, 6,1 фаизи
няглиййатда, 1,8 фаизи информасийа
вя рабитя мцяссисяляриндя, 2,4
фаизи аграр бюлмядя, 13,4 фаизи
диэяр сащялярдя йарадылмышдыр.

НЕФТ-ГАЗ СЕКТОРУНДА 
ИСТЕЩСАЛ АЗАЛЫБ
Ящалинин щяр няфяриня орта

щесабла 1403,4 манат мябляьин-
дя (1789,2 АБШ доллары) ялавя
дяйяр истещсал олунмуш вя ютян

илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя 1,1 фаиз артмышдыр. 

Ялавя дяйярин 54,8 фаизи гейри-
нефт секторунда истещсал олуна-
раг ютян илин йанвар-март айлары
иля мцгайисядя 8,8 фаиз артмыш,
нефт-газ секторунда ися 4,1 фаиз
азалмышдыр.

СЯНАЙЕ ИСТЕЩСАЛЫ АЗАЛЫБ
2014-ъц илин биринъи рцбцндя

сянайе мцяссисяляри вя бу сащя-
дя фяалиййят эюстярян физики шяхсляр
тяряфиндян 8,2 милйард манатлыг
вя йа ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 2,4 фаиз аз сянайе
мящсулу истещсал олунмушдур.
Азалманын ясас сябяби нефт щаси-
латында эерилямя иля баьлыдыр.
Мящсулун 71,8 фаизи мядянчыхар-
ма бюлмясиндя истещсал олун-
муш, 10,4 милйон тон нефт вя 4,5
милйард куб метр ямтяялик газ
щасил едилмишдир.

Илк рцбдя ЦДМ 2,5 фаиз артыб

"Азерспаъе-1" рабитя пейкинин 
истисмарындан ялдя олунаъаг 
эялирлярин мябляьи ачыгланыб



Флоренсийанын Синйора мей-
данында йерляшян Палаззо Век-
кио (Гядим сарай) шящярин ян
мяшщур вя эюзяэялимли тикилиля-
риндяндир. 1298-1299-ъу илляр
арасында тикилян сарай о
заманлар “Йени сарай” адланыр-
ды. ХВ ясрдя коммунанын
башчылары юзлярини “синйор”
адландырмаьа башладылар. Беля-
ликля, сарай Палаззо делла Синй-
ора адландырылмагла, гаршыдакы
мейдана да ейни ады верди.
1540-ъы илдя мющтяшям щерсог
Тосканалы  Ы Козимо бурайа
кючяряк сарайын адыны Палаззо
Дукале (щерсог сарайы) иля явяз
етди. Лакин 1565-ъи илдя о сара-
йын адынын Палаззо Питти иля явяз
олунмасы гярарына эялди. Кеч-
мишдяки “Йени сарай” йенилийини
итирди вя “Кющня Сарай” адлан-
маьа башлады.

Дювлят бинасынын тикинтиси
1298-ъи илдя Арнолфо ди Камбио-
йа тапшырылды. Палаззо Веккийо
гядим инзибати  дювлят бинасы
олан Волтерра шящяриндяки Палаззо
Тоскананын прототипи сайылыр. Лакин
Флоренсийанын зящмли абидяси бир
гайа парчасындан дцзялдилмиш кими
эюрцнцр. 1667-ъи илдя 94 метрлик

галайа аугсбурглу мастер Ледерле-
нин дцзялтдийи саат гурашдырылды. Бу
саат эцнцмцзя гядяр ишляйир. 

1478-ъи илдя сарайын пянъярялярин-
дян Медичи сцлалясини девирмяйя
ъящд эюстярян Франческо Паззи вя

диэяр хаинляр асылмышды. Ъулиано
Медичинин гатили Бернардо ди Банди-
но Барончелло да 20 декабр 1479-ъу

илдя щямин пянъярядян асылмышды.  
Микеланъелонун мяшщур

Давидинин йанында ичяридяки
баьчайа эириш вар. 1453-ъц илдя
Микелеззо тяряфиндян иъра олун-
муш баьча еркян Интибащ дюврц
стилиндя тикилмишдир. Ы Франческо
де Медичи вя Иоанна Австрийалы-
нын той мярасиминдя Ъоръо
Вазари диварлары Вйана, Грас вя
Линз шящярляриня эюрцнцшля
бязямишдир. 

Лоъеттадан (зяфяр таьы
(триумфал арка) ясасында тикил-
миш кичик бина) Санта-Кроче,
Сан-Миниато-ал-Монте базилика-
сына вя Форте Белведере галасы-
на ясрарянэиз эюрцнцш ачылыр.

Бурада йерляшян “бешйцзляр
залы” мющтяшям аллегорик рясм
нцмуняляри иля зянэиндир. Ваза-
ри юз тялябяляри иля бирэя салонун
бязяк ишляри цзяриндя чалышырды.
Онлар республика щакимиййятини
йада салан щяр бир деталы: Да
Винчинин Анэиари дюйцшц вя
Микеланъелонун фрескаларыны
мящв етдиляр. Вазаринин ясярляри

щерсогун вя еляъя дя онун дювляти-
нин эцъ вя шющрятини нцмайиш етдир-
мяк цчцн нязярдя тутулмушдур.

Язизова Эцляр
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Османова Сцрайя Мустафа гызынын адына Мярдякан гясябясиндя 2702 сайлы баь сащяси-
нин 28478 сайлы мцгавиляси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Новрузова Солмаз Ябдцл Яли гызынын Язизбяйов району, Шцвялан гясябяси 1140 сайлы баь
евинин техники паспорту вя 003013009604-11301 сайлы рейестри итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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Гядим “Йени Сарай”
Дцнйа

Сон заманлар Украй-
нада йашанан щадисяляр
бу юлкянин игтисади
бахымдан йенидян нязяр-
дян кечирилмясини тяляб
едир. Украйна мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра бура-
да варланма иля йохсуллуг
тязад щалыны алмышды. Бир
нечя  ил бундан яввял
(2011-ъи илдя) Украйнанын
щяфтялик «Фокус» няшри хари-
ъи няшрлярдян нцмуня
эютцряряк, Украйнанын
100 ян варлы шяхсинин адыны
дяръ етмишди. Сийащыда
биринъли цчлцйя Рищат
Ящмядов, Лакшми Миттал
(Щиндистан) вя Викбор Пин-
чук дахил иди.

Бу «гызыл» цчлцйцн сяр-
вятинин цмуми мябляьи
експертлярин гиймятляндир-
мясиня эюря 60 млрд. дол-
лар, йяни юлкянин ЦДМ-инин
тяхминян йарысыны тяшкил
едирди ки, бунун да форма-
лашмасында он милйонларла
украйналы  иштирак етмишдир. 

Мараглыдыр ки, украйналы

милйардерляр щям сайына,
щям дя милйардерлярин
мигдарына эюря юз русийалы
«щямкарларына», демяк
олар ки, удузмурлар. Щяйат
кейфиййяти цзря юлкялярин
рейтингиндя Украйна 77-ъи
йери тутмушдур (Русийа
65-ъи йердя эедирди). 

Беляликля, Рищат Ящмя-
довун СЪМ ширкятинин
шярикли сащиби «Шахтйор» фут-
бол клубунун президенти,
Украйнанын кечмиш депу-
таты (Реэионлар партийасы)
кими сярвяти 12 млрд. дол-
лар (2008-ъи илин ийун айын-
да 31,1 млрд. доллар) тяшкил
етмишди. «Миттал Стеел Кри-
вой Рог» мцяссисясинин
сащиби, щиндистанлы Лакшми
Митталын сярвяти 4,7 милй-
ард доллар (цмуми сярвяти
57 млрд. доллар), «Интер-
пайп» корпорасийасынын
шярикли сащиби, «Виктор Пин-
чук Фоундатион»  Фонду-
нун президенти Виктор Пин-
чукун сярвяти 4,4 млрд.
доллар вя Украйнанын кеч-

миш президенти Лео-
нид Кучманын
кцрякянин  сярвяти
4,4 млрд. доллар тяш-
кил етмишди. 

Бунлардан сава-
йы, долларлы милйар-
дерляр статусуна
щямчинин «Приват»
групунун шярикли
сащиби Игор Коло-
мойски, «Приват»
групунун диэяр
шярикли сащиби
Эеннади Боголйов,
ИСД корпорасийасы-
нын шярикли сащиби
Витали Гайдук, ИСД
корпорасийасынын

диэяр шярикли сащиби вя
директорлар  шурасынын
сядри Серэей Тарута,
«Малиййя вя кредит» групу-
нун шярикли  сащиби, Украй-
нанын кечмиш депутаты
Константин Жеваго вя
диэяр шяхсляр сащибдирляр. 

Украйна Верэи Хидмяти-
нин сон мялуматларына
эюря, бющранын яксиня ола-
раг юлкядя милйардерлярин
сайы артмышды. Бу щагда
Дювлят Верэи  Администра-
сийасынын сядр мцавини
Александр Клименко бил-
дирмишди. Мямур мялумат
вермишдир ки, физики шяхсля-
рин щесабатларынын ишляниб
щазырланмасы, демяк олар
ки, баша чатмышдыр. Щеса-
батларын нятиъяляриня эюря,
милйонерлярин сайы 1100
няфяря йахын олмушдур.
Лакин експертляр щесаб
едирляр ки, милйонерлярин
сайы 2,5-3 мин няфяр ара-
сындадыр. А.Клименко гейд
етмишдир ки, бцтцн бунлар
президент В.Йануковичин

вя щюкумятин фяалиййятинин
нятиъясидир. Бундан  ялавя,
мямур вурьуламышдыр ки,
юлкядя физики шяхс кими
сащибкарларын сайы артмаг-
дадыр. Онун сюзляриня
эюря, бу сащибкарларын
азалмасы баш вермир, бир
верэи  системиндян диэяриня
кечид мювъуддур. А.Кли-
менко гейд етмишдир:
«Мян инанмаг истяйирям
ки, бу эцн кичик вя  орта
бизнес цчцн щеч бир тящ-
лцкя йохдур.  Рягямляр
яслиндя ону эюстярир ки,
Украйнада физики шяхс олан
сащибкарларын сайы артмаг-
дадыр». Онун вердийи мялу-
матлара эюря, юлкядя физики
шяхс олан сащибкарларын
сайы 2,5 милйон няфяря
йахынлашыр. А.Клименко
щямчинин гейд етмишдир ки,
садяляшдирилмиш верэи систе-
мини сечян сащибкарларын
сайы 165 мин няфяри
ютмцшдцр. 

Наилиййят  кими А.Кли-
менко билдирмишдир ки,
сащибкарлыгла мяшьул олан
физики вя щцгуги шяхслярдя
верэи йохламаларынын миг-
дары 54% азалмышдыр.

Бунунла беля, Украйна
президенти Виктор Йануко-
вич 2011-ъи илдя «Сащибкар-
лыьа башланылмасы гайдала-
рынын садяляшдирилмяси иля
ялагядар  Украйнанын бир
сыра ганунвериъи актларын-
да дяйишикликлярин едилмяси
щаггында» Ганун имзала-
мышдыр. Бу ганунла тясяр-
рцфат субйектляри тяряфин-
дян Украйнада бизнесин
апарылмасына башланмаг
цчцн ейни старт шяртляри
йарадылыр. 

(арды вар)

БДУ-нун досенти
Ф.ГАРАЙЕВ

ÓÊÐÀÉÍÀ ÒßÇÀÄËÛ ÞËÊßÄÈÐ

Эянъядя велосипед
йолу вя дайанаъагларынын
иншасындан сонра велоси-
педлярин картлары да щазыр-
ланыб.

Эянъя Шящяр Иъра

Щакимиййятинин башчысы
Елмар Вялийев бу барядя
ачыглама веряркян билдир-
мишдир ки, 2016-ъы илдя
Эянъянин Авропанын
эянъляр пайтахты олмасы

шящярдя юнямли лайищяля-
рин щяйата кечирилмяси
зярурятини йарадыб.

Авропа Эянъляр пай-
тахты 2016-ъы ил цчцн
эюрцлян ишляр чярчивясиндя
шящярдя 1000-я йахын
лайищянин щяйата кечирил-
мяси нязярдя тутулуб. 

Беля ки, Эянъядя Щей-
дяр Ялийев Мяркязинин
йахынлыьында, Щейдяр Яли-
йев паркы яразисиндя 7 мин
метрлик бир яразини ящатя
едян велосипед йолу салы-
ныб. Яразидя гурашдырылан
велосипед дайанаъаглары-
нын аваданлыглары Тцркийя-
дян эятирилиб. Велосипедляри
хцсуси олараг щазырланан
картларла кирайяйя эютцр-
мяк мцмкцн олаъаг.

Пластик картларын тятби-
ги, ейни заманда, шящяря
эялян туристлярин дя бу
хидмятдян истифадясиня
шяраит йарадаъаг. Эянъя
Шящяр Иъра Щакимиййятинин
вясаити щесабына лайищяляш-
дирилян  велосипед  йолу
Эянъянин  2016-ъы илдя
“Авропа Эянъляр Пайтахты”
адыны алмаг цчцн щяйата
кечирдийи щазырлыглардан
хябяр верир.

Гейд едяк ки, картлар-
да Эянъянин “Зяфяр Таьы”,
“Эянъянин Авропа
Эянъляр Пайтахты” олдуьу-
ну якс етдирян лого,
Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин вя  “ИДЕА”
ресурс мяркязинин логосу
якс олунуб.

Ýÿíúÿäÿ âåëîñèïåä êèðàéÿñè õèäìÿòè ö÷öí êàðòëàð ùàçûðäûð

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
нювбяти дяфя “Бакы Чайчякиъи” АСЪ-
нин сящмляринин 93,96%-ини
investisiya müsabiqəsinə чыхарыб. Бу
дяфя инвесторлардан профили сахламаг
тяляб олунмур. 

Сонунъу дяфя сящмляр 2013-ъц
илин августунда тяклиф едилиб. О вахт
иддиачылара дювлят бцдъясиня 150 000
манат кючцрмяк тяклиф едилирди. Инди

бу мябляь
80 000 манатдыр.

“Бакы Чайчя-
киъи”нин низам-
намя капиталы
дяйишмяйиб - 171
740 манат. 

Фабрикин ямяк
коллективи 6,04%
сящм пайына маликдир. Сящмлярин

15%-нин ишчиляря сатышы
2001-ъи илдя тяшкил едилиб.
Фабрик о вахтдан ишлямир.

Беш илдя “Бакы Чайчя-
киъи” АСЪ-нин ющдяликляри
49 миндян 198,8 мин
маната артыб. Бунун
51,5 мин манаты ямяк
щаггы боръудур вя ону

инвестор юдямялидир.

“Бакы Чайчякиъи” фабрики юзялляшдирилир

5-10 апрел тарихляриндя Азяр-
байъанын нцмайяндя щейяти
Тцркмянистанда кечирилян “Азиада
– 2017 Мятбяхи” уста синфиндя ишти-
рак етмишдир. “Азиада – 2017” тяд-
биринин кечирилмясиндя ясас мяг-
сяд 2017-ъи илдя тяшкил олунаъаг В
Асийа Ойунлары Олимпиадасына
щазырлыгдан ибарят иди. 23 юлкянин
(Азярбайъан, Инэилтяря, БЯЯ, Филип-
пин, Газахыстан, Алманийа,
Эцръцстан, Гырьызыстан, Беларуси-
йа, Щиндистан, Чин, Италийа, Коре-
йа, Малайзийа, Юзбякистан, Пакис-
тан, Русийа, Таиланд, Таъикистан,
Тцркийя, Украйна, Йапонийа,
Ермянистан) иштирак етдийи тядбирдя

Азярбайъан да чыхыш етмишдир. Юз
чыхышында Азярбайъан Милли Кулина-
рийа Ассосиасийасынын сядри Тащир
Ямирасланов тяшкилатчылара мин-
нятдарлыьыны билдирмиш, Азярбайъ-
анын дцнйада Мядяниййят гану-
нунда кулинарийа ирси щаггында
айрыъа маддя олан илк дювлят олду-
ьуну, парламентиндя кулинарийа
щаггында айрыъа ганунун мцза-
киря едилдийини сюйлямяси залда
алгышлара сябяб олмушдур. Щятта,
мятбях мядяниййятинин халглары
бирляшдирян амил олдуьуну сюйля-
йян Т.Ямирасланов щамыйа  бир-
бириня эцлцмсяйиб саламлашмаьы,
ялини сыхмаьы тяклиф етмясиндян

сонра ермяни нцмайяндяси трибу-
найа йахынлашмыш вя Т.Ямирасла-
нова ялини узадыб саламлашмышдыр.

Мярузядян сонра Азярбайъан
мятбяхинин гядимлийини якс етдирян
слайдлар (40 мин йашы олан Гобу-
стан ят бюлэцсц, 3700 йашы олан
Шяки самовары, Исмайыллы музейин-
дяки 2400 йашы олан йаь, 2400
йашы олан дашланмыш шяраб, ВЫЫ-ВЫЫ
ясрляря аид Гябяля дамытма апара-
ты, ХВЫЫ-ясря аид Аьсу шякярбура
маггашы, дашарасы, плов чятяни вя
с.) эюстярилиб.

Тащир Ямираслановун сюзляриня
эюря,  Тцркмянистан мятбуаты вя
телевизийасында бу тядбир барядя
мялуматларда даща чох диггят
Азярбайъана йюнялмишди. 

Мятанят ЩЦСЕЙНОВА 

“Азиада – 2017 Мятбяхи”




