
Апрелин 23-дя Щейдяр Ялийев Бей-
нялхалг Аеропортунун йени аероваь-
зал комплексинин ачылышы олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев, ханымы Мещри-
бан Ялийева вя аиля цзвляри ачылыш
мярасиминдя иштирак етмишляр.

Азярбайъанда сярнишин дашымала-
рынын щяйата кечирилмяси цчцн аеро-
ваьзал бинасы илк дяфя 1933-ъц илдя
йарадылмышдыр. Бакы аеропортунун
яразисиндя илк икимяртябяли аероваьзал
бинасы 1965-ъи илдя тикилиб истисмара

верилмишдир. 1980-ъи илдя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля Бакы
аеропортунда йени аероваьзал ком-
плексинин лайищяляндирилмясиня вя
тикинтисиня башланмышдыр. Лакин бу
лайищянин щяйата кечирилмяси йалныз
Азярбайъан мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра баш тутмушдур. Бей-
нялхалг стандартлар сявиййясиндя
аероваьзал комплексинин ачылышы улу
юндяр Щейдяр Ялийевин иштиракы иля
1999-ъу илдя олмушдур. Ъями бир
нечя ил ярзиндя Бакы аеропортунда

учуш-енмя золаглары вя йюнялдиъи йол-
лар йенидян гурулмуш, учушлары ида-
ряетмя системляри мцасирляшдирилмиш,
радионавигасийа вя метеоаваданлыг
йенилянмиш, диэяр силсиля тядбирляр
реаллашдырылмышдыр.

Бунунла паралел олараг, юлкянин
реэионларында да мцлки авиасийа
интенсив инкишаф мярщялясиня гядям
гоймушдур. 2004-ъц илдя бейнялхалг
стандартлара ъаваб верян Нахчыван
Бейнялхалг Щава Лиманы ишя
дцшмцшдцр. Реэионларын сосиал-игти-

сади инкишафы Дювлят Програмы чярчивя-
синдя 2006-2008-ъи иллярдя бир-биринин
ардынъа Эянъядя, Загаталада вя Лян-
кяранда щава лиманлары истисмара
верилмишдир. Даща сонра Гябялядя вя
Йевлахда щава лиманлары инша олун-
мушдур.

Бундан ялавя, сярнишин вя йцк
дашымаларынын даща мцасир сявиййяйя
чатдырылмасы цчцн тяййаря вя щеликоп-
тер паркы йенилянмишдир. “Азярбайъан
Щава Йоллары” Гапалы Сящмдар
Ъямиййятинин (АЗАЛ) тяййаря паркы
дцнйанын танынмыш ширкятляриндян
алынан йени вя мцасир тяййарялярля
зянэинляшдирилмишдир. Щазырда АЗАЛ-
ын тяййаряляри дцнйанын онларла юлкя-
синя учушлар щяйата кечирир.

Азярбайъанын дцнйанын инкишаф
етмиш юлкяляри сырасында лайигли мювге
тутмасыны башлыъа приоритетлярдян бири
кими гаршыйа мягсяд гойан Президент
Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи
сцрятли сосиал-игтисади инкишаф прог-
рамлары мцлки авиасийанын йцксялишин-
дя дя мцщцм рол ойнамышдыр. Сон
иллярдя юлкямиздя мцлки авиасийанын
инкишафы истигамятиндя эюрцлян тядбир-

лярдян бири дя Щейдяр Ялийев Бейнял-
халг Аеропортунда йени аероваьзал
комплексинин тикинтисидир.

2011-ъи ил мартын 17-дя Президент
Илщам Ялийевин иштиракы иля тямяли
гойулан вя бу эцнлярдя тикинтиси баша
чатдырылан йени аероваьзал комплекси
эюзяллийи вя функсионал кейфиййятляри иля
сечилир. Дювлятимизин башчысы бир нечя
дяфя тикинти ишляринин эедиши иля мараг-
ланмыш, тапшырыг вя тювсийялярини вер-
мишдир.

Президент Илщам Ялийев Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропортунун йени
аероваьзал комплексинин рямзи ачылы-
шыны билдирян ленти кясди.

“Азярбайъан Щава Йоллары” ГСЪ-
нин президенти Ъащанэир Ясэяров
эюрцлян ишлярля баьлы дювлятимизин баш-
чысына мялумат верди.

Билдирилди ки, юлкямизин щава няг-
лиййатынын модернляшдирилмясиня
хцсуси диггят эюстярилир. Нящянэ авиа-
ширкятлярдян бириня чеврилмиш АЗАЛ
щям реэионда, щям дя МДБ мяка-
нында йени авиалайнерлярин сайына
эюря лидерлярдян биридир. Щейдяр Ялийев
Бейнялхалг Аеропортунда йени аеро-

ваьзал комплексинин истифадяйя верил-
мяси бу щава лиманынын стратежи ящя-
миййятини даща да артырыр.

Президент Илщам Ялийев мярасимдя
чыхыш етди.

Президент Илщам Ялийевин чыхышы:
- Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар,

язиз достлар!
Бу эцн юлкямизин щяйатында чох

яламятдар бир эцндцр. Бу эцн биз
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту-
нун йени аероваьзал комплексинин
ачылышыны гейд едирик. Бу мцнасибятля
мян сизин щамынызы црякдян тябрик
едирям.

Йени аероваьзал комплексинин ачы-
лышы бюйцк щадисядир. Бу мющтяшям
бина юлкямизин инкишафыны, Азярбай-
ъанын эцъцнц эюстярир. Бу аеропорт
дцнйанын ян эюзял аеропортларындан
биридир, надир мемарлыг ясяридир, дахи-
ли дизайн да эюз охшайыр. Бурада
бцтцн ишляр йцксяк кейфиййятля, бюйцк
зювгля эюрцлмцшдцр. Йяни, бу, юлкя-
мизин щава гапысы кими буэцнкц
Азярбайъанын инкишафыны эюстярир вя
эюзялляшян Бакыйа ялавя йарашыг верир.
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Юлкядя сащибкарлыьын
инкишафы игтисади

модернляшмянин уьурла
реаллашмасына хидмят едир
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Апрелин 23-дя “Ъаспиан Енерэй
Ынтернатионал Медиа Эроуп”ун 15
иллик йубилейи чярчивясиндя Бакыда
Биринъи Бейнялхалг    “Ъаспиан
Енерэй Форум-2014” кечирилмишдир.

Форуму “Ъаспиан Еуропеан
Ълуб”ун баш иърачы директору Телман
Ялийев ачмышдыр. О, тядбир иштиракчылары-
ны саламлайараг билдирмишдир ки, 15 ил
бундан яввял “Ъаспиан Енерэй” жур-
налынын йарадылмасында мягсяд Азяр-
байъанын вя Хязярйаны реэиону юлкяля-
ринин нефт стратеэийасынын дцнйада
таныдылмасы иди. Бу истигамятдя чох иш
эюрцлмцшдцр.

Сонра ачылыш нитги иля чыхыш едян
форумун сядри, енерэетика назири Натиг
Ялийев бу илин Азярбайъан вя Хязяр
реэиону юлкяляри цчцн яламятдар бир ил
олдуьуну демишдир.

Гейд олунмушдур ки, ъари илндя
Азярбайъанда цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля 1994-ъц ил сент-
йабрын 20-дя Бакыда бейнялхалг нефт
ширкятляри консорсиуму иля имзаланмыш
“Азяри”, “Чыраг”, “Эцняшли” йатагларынын

кяшфиййаты вя ишлянилмяси цзря “Ясрин
Мцгавиляси”нин 20 иллик йубилейи тянтя-
няли сурятдя гейд едиляъякдир. Беля бир
форумун мящз “Ясрин Мцгавиляси”нин
20 иллик йубилейи чярчивясиндя кечирилмя-
си олдугъа яламятдар щадисядир.

Сонра форум юз ишини сессийаларла
давам етдирмишдир.

“Авропа Иттифагынын енержи тящлцкя-
сизлийинин Хязяр вя Гара дяниз
реэионлары юлкяляри иля гаршылыглы фяалий-
йяти” мювзусунда кечирилян биринъи
сессийайа енерэетика назири Натиг Яли-
йев сядрлик етмишдир. Назир сессийада
“Азярбайъанын енержи тящлцкясизлийи -
Хязяр реэиону юлкяляри иля ямякдашлыг
вя ясас приоритетляр” мювзусунда
мярузя иля чыхыш етмишдир.

Билдирилмишдир ки, Азярбайъан
юзцнцн енержи тящлцкясизлийини тямин
етмишдир вя бу эцн Авропанын енержи
тящлцкясизлийинин тямин олунмасында
мцщцм рол ойнайыр. Азярбайъан сон
иллярдя газ щасилатыны 30 милйард куб-
метря чатдырмышдыр вя бу да олдугъа
ваъиб мясялядир. Щасил олунан тябии
газ йерли тялябаты юдямякля йанашы,

хариъи базарлара да чыхарылыр. “Шащдя-
низ” йатаьынын ишлянилмясинин икинъи
мярщялясиндя чыхарылаъаг газ Авропа
юлкяляринин мави йанаъаьа олан тяля-
батыны юдяйяъякдир.

Сессийада Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын Азярбайъан Республикасындакы
сяфири Ричард Морнингстар чыхыш едяряк
билдирмишдир ки, “Ясрин Мцгавиляси”нин
имзаланмасы АБШ иля Азярбайъан
ямякдашлыьынын инкишаф етмясиня юз
мцсбят тясирини эюстярмишдир. Рясми
Вашингтон Азярбайъанын Авропа Иттифа-
гына дахил олан юлкяляря газ ихраъ
етмяк ниййятини вя бунун цчцн реал-
лашдырмаьа чалышдыьы лайищяляри дястяк-
ляйир.

Р.Морнингстар гейд етмишдир ки,
Авропа вя дцнйанын енержи тящлцкясиз-
лийи бахымындан бюйцк ящямиййятя
малик Транс-Анадолу газ кямяри
(ТАНАП), Трансадриатик газ кямяри
(ТАП) вя “Шащдяниз-2” лайищяляринин
Азярбайъанын лидерлийи иля
реаллашдырылмасы олдугъа
ящямиййятлидир. 
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2014-ъц илин 1-ъи рцбц ярзиндя дювлят верэи
органларына ъями 21824 мцраъият дахил олмушдур
ки, онлардан 98,7%-и яризя, 1,2%-и шикайятдир.
Мцраъиятлярин 39,2%-и мцхтялиф арайышларын алын-
масы, 29,4%-и камерал верэи йохламалары, 6,8%-и
сяййар верэи йохламалары, 8%-и верэи борълары,
0,2%-и верэи органларынын вязифяли шяхсляринин щяря-
кяти (щярякятсизлийи), 0,1%-и коррупсийа щцгугпоз-
малары, 15,6%-и диэяр мясялялярля баьлыдыр. 

Щесабат дюврцндя верэи органларына дахил
олан шикайятлярин фактики сайы ютян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 18,9% азалмышдыр, ейни вя тяк-
рар мцраъиятляр нязяря алынмагла фактики шикайят-
лярин  сайы ъями 159 олмушдур. 

Мцраъиятлярин 75,1%-и мцсбят щялл олунмуш,

14,9%-и барядя мцвафиг изащатлар верилмиш, 3,3%-и
ясассыз сайылмыш, 1,3%-и гисмян щялл олунмуш,
0,9%-и аидиййяти цзря эюндярилмиш, 4,5%-и иърада-
дыр. Шикайятлярин 28,3%-и ясассыз сайылмыш, 42,5%-и
цзря мцвафиг изащатлар верилмиш, 9,5%-и мцсбят
щялл олунмуш, 7,1%-и аидиййяти цзря эюндярилмиш,
0,4%-и гисмян щялл олунмуш, 12,2%-и иърададыр. 

2014-ъц илин 1-ъи рцбцндя Верэиляр Назирлийи
тяряфиндян гябул едилмиш 197 няфяр вятяндашын
мцраъиятляринин 55-и верэи органларында ишя гябул
олунма, 15-и иш йеринин дяйишдирилмяси, 1-и верэи
органларынын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян
(щярякятсизликляриндян) шикайят, 126-сы мадди йар-
дым алмаг, шяхси вя диэяр мясялялярля ялагядар
олмушдур. 

(Яввяли 1-ъи сящифядя) 

Бурада сярнишинляр цчцн бцтцн
лазыми шяраит йарадылмышдыр. Чох ращат
истиращят зоналары, иътимаи йерляр,
бюйцк щоллар тикилмишдир. Йухарыдан
баханда ися бу бина ганадларыны
ачмыш бюйцк гуша бянзяйир. Неъя ки,
бу эцн Азярбайъан да инкишафдадыр,
Азярбайъан да юз ганадларыны эениш
ачмышдыр, ирялийя эедир, игтисади инкишаф
темпляриня эюря дцнйада биринъи йер-
дядир. Беля мющтяшям биналарын, няг-
лиййат инфраструктурунун йарадылмасы
бизим дювлят сийасятимиздир.

Щава няглиййатынын инкишафы Азяр-
байъанда приоритет мясялялярдян бири-
дир, дювлят юз дястяйини ясирэямир. Сон
иллярдя щава няглиййатынын инкишафына
бюйцк дювлят инвестисийалары гойул-
мушдур. Дювлят бцдъямизин артмасы
щесабына бу сащяйя дя ялавя вясаитин
айрылмасы мцмкцн олмушдур. Дейя
билярям ки, сон илляр ярзиндя щава няг-
лиййаты инфраструктуруна гойулан
вясаитин щамысы дювлят инвестисийалары
щесабына мцмкцн олмушдур.

Тякъя ону демяк кифайятдир ки, бу
аеропорт илдя 6 милйон сярнишиня хид-
мят едяъякдир. Он беш ил бундан
яввял тикилмиш вя бу йахынларда ясаслы
шякилдя бярпа едилмиш аеропортун
кющня бинасы да 3 милйон сярнишини
гябул етмяк имканына маликдир.
Беляликля, Азярбайъанда илдя 9 милйон
сярнишин Бакынын щава лиманындан
истифадя дя биляр.

Юлкямизин диэяр шящярляриндя йени
аеропортлар тикилмишдир. Сон 10 ил
ярзиндя 7 аеропорт тикилмишдир. Онлар-
дан 5-и бейнялхалг статуса маликдир.
Бакы, Эянъя, Нахчыван, Лянкяран,
Гябяля, Загатала вя Йевлах аеропорт-
лары тикилиб истифадяйя верилмишдир. Бу
аеропортларда щям хариъи юлкяляря
учушлар тяшкил едилир вя учушларын сайы
артыр, ейни заманда, дахили учушларын
да сайы артмагдадыр.

Мян йахшы хатырлайырам, биз
реэионал аеропортларын тикинтисиня баш-
лайанда мцхтялиф фикирляр вар иди ки,
бялкя буна ещтийаъ йохдур, ким бу
аеропортлардан истифадя едяъякдир,
учушлар тяшкил едилмяйяъякдир. Анъаг
бахын, бу эцн реэионал аеропортлары-
мыздан ня гядяр сярнишин истифадя
едир, ня гядяр Азярбайъан вятяндашы
инди йашадыьы зонадан башга юлкяляря
ращат эедя билир. Бу эцн Эянъя,
Нахчыван, Лянкяран, Гябяля аеро-
портларындан хариъи юлкяляря учушлар
тяшкил едилир.

Ейни заманда, дювлят йени тяйй-
арялярин алынмасында да юз сийасятини
давам етдирир. Дейя билярям ки,
АЗАЛ-ын бир дяня дя олсун кющня
тяййаряси галмамышдыр. Бцтцн тяйй-
аряляр тязядир вя ян йцксяк стандарт-
лара ъаваб верир. Йяни, бу стандарт-
лардан йухары стандарт йохдур.
Чцнки АЗАЛ-ын бу эцн щава паркы
“Боеинэ”, “Аирбус”, “Ембраер” тяйй-
аряляриндян ибарятдир. Бу эцн бизим

25-я йахын тяййарямиз вардыр вя бу
просес давам етдирилир. Йахын эяляъяк-
дя йени, бюйцк тяййарялярин алынмасы
да нязярдя тутулур. Бу аеропорта
щятта дцнйанын ян нящянэ тяййаряси
олан “Аирбус А 380” дя еня вя бура-
да она хидмят эюстяриля биляр. Йяни,
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту
щям эюзяллийи, дизайны, ращатлыьы вя
щям дя бурада эюстярилян хидмятляр
бахымындан бу эцн дцнйада сечилян
аеропортлардандыр. Азярбайъан дювля-
ти бундан сонра да щава няглиййаты-
нын инкишафына юз дястяйини веряъяк-
дир.

Бу эюзял шяраит, мадди дястяк вя
щава няглиййатынын инфраструктуруна
гойулан вясаит, ейни заманда, милли
авиаширкятимизин инкишафына да юз тяси-
рини эюстярмишдир. Бу эцн АЗАЛ
дцнйа мигйасында сечилян щава шир-
кятляриндяндир. Тящлцкясизлик вя кей-
фиййят юн пландадыр. Бу ики амил бу
эцн АЗАЛ-ы дцнйада мцасир вя дина-
мик ширкят кими тягдим едир. Мян били-
рям вя марагланырам, сярнишинляр
хидмятдян дя разыдырлар. Цмумиййят-
ля, АЗАЛ-ын уьурлу инкишафы юлкямизин
цмуми инкишафына да юз мцсбят тяси-
рини эюстярир. Чцнки Азярбайъана,
Бакыйа вя йа диэяр шящярляря эялян илк
гонаг АЗАЛ-ла цзляшир вя орада
эюстярилян хидмят илк дягигялярдян
юлкямиз щаггында тясяввцр йарадыр.

Бу эцн юлкямиз инкишафдадыр. Бу
эцн мцасир Азярбайъан дцнйа мигй-
асында юз имканларыны ортайа гойур.
Ялбяття ки, беля олан щалда илк тямас
йериндя дя сявиййя юлкямизин цмуми
сявиййясиня бярабяр олмалыдыр. Мян
чох шадам ки, дювлят дястяйиндян исти-
фадя едяряк АЗАЛ бу эцн няинки
реэионда, дцнйа мигйасында бюйцк

ширкятлярдян биридир вя учушларын сайы
артыр. Бу эцн дцнйанын 30-дан йуха-
ры аеропортуна учушлар тяшкил едилир.

Ялбяття, бу мцсбят динамика
яминям ки, эяляъякдя даща да эцъля-
няъякдир. Чцнки эюрцляси ишляр чох-
дур. Бахмайараг ки, сон илляр ярзиндя
щава няглиййаты инфраструктурунун
йарадылмасы иля баьлы, демяк олар,
бцтцн ясас ишляр эюрцлмцшдцр. Аеро-
портлар тикилиб, мцасир техника, йени
тяййаряляр алыныб эятирилмишдир, йени
учушлар тяшкил едилир. Анъаг Азярбайъ-
ан инкишаф едир вя юлкямизя эялян
гонагларын сайы артыр. Беля олан щалда
ялбяття ки, щава няглиййатынын инкишафы
бундан сонра да приоритет мясяля
олараг галаъагдыр.

Ейни заманда, Азярбайъанда йцк
дашымаларынын щяъми дя артыр. Азяр-
байъанда карго авиасийа дейя биля-
рям ки, дцнйа мигйасында ян биринъи
йерлярдядир. Биз юз ъоьрафи вязиййяти-
миздян чох сямяряли шякилдя истифадя
едирик. Чалышырыг вя щесаб едирям
буна наил олмушуг ки, Бакыны няг-
лиййат вя лоэистика мяркязиня чевиряк.
Бу мягсядля карго авиасийа Азяр-
байъанда уьурла инкишаф едир. Йени
тяййаряляр алыныр. Карго терминал нечя
илдир ки, фяалиййят эюстярир. Йяни, биз
ъоьрафи вязиййятимиздян максимум
дяряъядя истифадя етмялийик ки, Азяр-
байъаны, о ъцмлядян реэиону няглийй-
ат мяркязиня дя чевиряк. Бу истига-
мятдя ишляр уьурла эедир. Бу, юлкями-
зин юнямини артырыр, ейни заманда,
игтисади потенсиалымызы эцъляндирир.
Щесаб едирям ки, бу истигамятдя
ялавя тядбирлярин эюрцлмяси нятиъясин-
дя биз имканларымызы бюлэядя даща да
мющкямляндиряъяйик.

Беляликля, Азярбайъан дцнйа

мигйасында няглиййат-лоэистика мяр-
кязи кими юз ролуну бундан сонра да
ойнайаъагдыр. Бизим ъоьрафи вязиййяти-
миз чох ялверишлидир. Анъаг мян щями-
шя демишям - хатырлайырам щяля он ил
бундан яввял няглиййат мясяляляри иля
баьлы чыхышларымда демишям ки, яэяр
биз бу ъоьрафи вязиййятимизи инфра-
структурла тямин етмясяк, бу ъоьра-
фийанын щеч бир мянасы олмайаъагдыр.
Она эюря сон илляр ярзиндя башга
сащялярдя апарылан сийасятля йанашы,
няглиййат секторунун инкишафы да
приоритет мясяля олмушдур. Тясадцфи
дейил ки, Азярбайъанда ян бюйцк дюв-
лят инвестисийалары няглиййат секторуна
гойулмушдур. Илк нювбядя она эюря
ки, буна ещтийаъ вар иди. Чцнки биз
бцтцн няглиййат инфраструктурумузу
йенидян гурмалыйдыг. Диэяр тяряфдян,
няглиййат вя инфраструктур игтисади
инкишафы шяртляндирян биринъи амилдир.
Бязи щалларда беля щесаб олуна биляр
ки, йоллара, щава няглиййатына, дяниз
няглиййатына гойулан вясаит тез гайы-
дан вясаит дейилдир. Бу, щягигятдир.
Йени йарадылан имканлар, туризм
зоналары, игтисади инкишаф, шящярлярара-
сы рабитянин ращатлыьы, йцк дашымалары-
нын артымы, транзит потенсиалымызын
инкишафы - бцтцн бу амилляр бизи щям
сийаси, ейни заманда, игтисади ъящят-
дян дя эцъляндирир. Она эюря няглийй-
ат секторуна гойулан инвестисийалар
юзцнц доьрулдур.

Бу эцн няглиййатын бцтцн истига-
мятляри цзря конкрет програмлар иъра
едилир. Автомобил йоллары тикилир. Маэ-
истрал йоллар, шящярлярарасы йоллар
демяк олар ки, тамамланыр. Биз сон
бир нечя ил ярзиндя илк нювбядя кянд
йолларынын тикинтиси иля ъидди мяшьулуг.
Щям дювлят бцдъясинин, щям дя Пре-

зидентин ещтийат фондунун вясаити
щесабына кянд йолларынын тикинтиси
сцрятля эедир. Щесаб едирям ки, нюв-
бяти иллярдя - 2018-ъи иля, цчцнъц
реэионал програм баша чатана гядяр
биз бцтцн кянд йолларыны тикяъяйик вя
бярпа едяъяйик.

Дяниз няглиййаты да приоритет ола-
раг галыр. Хязяр Эямичилийи дцнйа
мигйасында бюйцк ширкят щесаб олу-
нур. Йахын кечмишдя бу ширкятин
даща да сямяряли фяалиййяти цчцн
ялавя тядбирляр эюрцлмцш, структур
ислащатлары апарылмышдыр. Бу эцн
Хязяр Эямичилийи дя “АЗАЛ”ын сявийй-
ясиня чатмалыдыр вя чатаъагдыр. Бизим
260-дан йухары эямимиз вардыр.
Дцздцр онларын бязиляри лазымы сявийй-
ядя дейил. Анъаг сон 10 ил ярзиндя 20-
йя йахын эями алынмышдыр. Онлардан
10-у танкер, 6-сы ися бярядир. Азяр-
байъанда бюйцк эямигайырма заво-
ду тикилмишдир. Щеч вахт Азярбайъан-
да беля завод олмамышдыр. Анъаг
эями тямири заводларымыз олмушдур.
Амма бу эцн эямигайырма заводу-
музда истянилян эями истещсал олуна
биляр. Танкер, бяря, сярнишин эямиси,
нефт ямялиййатларына хидмят едян
эямиляр вя ейни заманда, щярби эями-
ляр дя истещсал олуна биляр. Бу эцн
Хязяр щювзясиндя ян бюйцк бейнял-
халг дяниз тиъарят лиманы да Азярбайъ-
анда - Ялятдя тикилир. Бу ил бу лиманын
биринъи мярщяляси баша чатаъаг, истифа-
дяйя вериляъякдир. Бцтювлцкдя ися биз
эялян ил Ялят Бейнялхалг Дяниз Тиъарят
Лиманынын ачылышыны гейд едяъяйик.
Биринъи мярщялядя 10 милйон, ондан
сонра 20 милйон, о ъцмлядян бир
милйон контейнер йцк дашыма габи-
лиййятиня малик олан бу лиман Азяр-
байъанын транзит имканларыны даща да
артыраъагдыр.

Бунунла паралел олараг Бакы-Тби-
лиси-Гарс дямир йолунун тикинтиси дя
уьурла эедир. Бу лайищяни биз тяряф-
дашларла - Тцркийя вя Эцръцстанла
бярабяр иъра едирик. Бу дямир йолу-
нун тикинтиси нятиъясиндя Азярбайъан
ики гитяни бирляшдиряъякдир. Онсуз да
биз Авропа иля Асйа арасында олан бир
юлкяйик. Дямир йоллары иля, автомобил
йоллары иля, щава няглиййаты иля биз юз
мяркязи ролумузу даща да артыраъа-
ьыг. Бакы-Тбилиси-Гарс тарихи лайищядир.
Азярбайъан малиййя йцкцнцн бюйцк
щиссясини юз цзяриня эютцрмцшдцр.
Азярбайъанын пайына дцшян тикинти
ишляри артыг бу илин сонуна гядяр
тамамланаъаг вя цмид едирям ки,
эялян илдян башлайараг бу йол тама-
миля ачыла биляр. Беляликля, Асйа иля
Авропаны бирляшдирян ян ращат, гыса
йол Азярбайъандан кечяъякдир.

Бир сюзля, бу эцн, бу эюзял вя
тарихи бир эцндя бцтювлцкдя няглийй-
ат секторунда эедян ишляр, бундан
сонра апарылаъаг ислащатлар вя сийа-
сят щаггында истярдим ки, юз фикрими
билдирим. Бундан сонра да дювлят юз
сийасятини давам етдиряъякдир. Азяр-
байъанда няглиййат сектору игтиса-

диййатымызын апарыъы секторуна чев-
рилмякдядир. Беля эюзял аеропортларын
тикинтиси, ейни заманда, эянъ, амма
мцасир вя дцнйа мигйасында игтиса-
ди инкишаф бахымындан ян сцрятля
инкишаф едян юлкя олан Азярбайъанын
эцъцнц эюстярир.

Бу аеропортун тикинтисиндя ишти-
рак етмиш бцтцн инсанлара - иншаат-
чылара, дизайнерляря, мемарлара
тяшяккцрцмц билдирирям. Яминям
ки, Азярбайъан вятяндашлары вя юлкя-
мизя эялян гонаглар бу эюзял имкан-
лардан истифадя едяъякляр. Бу бинайа
эиряркян адамын цряйи ачылыр. Мян
фяхр едирям ки, бизим беля эюзял аеро-
портумуз вардыр.

Язиз достлар, сизи вя бцтцн Азяр-
байъан халгыны бу эюзял щадися
мцнасибяти иля бир даща црякдян
тябрик едирям, сизя йени уьурлар
арзулайырам. Саь олун.

* * *
Республикамызын щава няглиййаты-

нын модернляшдирилмясиня эюстярдийи
диггятя эюря Президент Илщам Ялийевя
тяшяккцр едян “Азярбайъан Щава
Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти-
нин (АЗАЛ) президенти Ъащанэир
ЯСЭЯРОВ деди:

Бу эцн щягигятян тарихи бир
эцндцр. Щейдяр Ялийев Бейнялхалг
Аеропортунун Йени Аероваьзал Ком-
плекси истисмара верилир.

Илдя 6 милйон сярнишин дашыма
эцъцня малик олан йени аероваьзал
комплексинин цмуми сащяси 65 мин
квадратметрдир.

Тямяли гойулдуьу эцндян инди-
йядяк, Сизин бирбаша тювсийяляриниз
нятиъясиндя бу терминалын тикинтисин-
дя ян кейфиййятли материаллардан исти-
фадя едилмиш вя мцасир тялябляря
ъаваб верян аваданлыг гурашдырыл-
мышдыр.

Бу терминалда учушларын тящ-
лцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля
бейнялхалг авиасийада истифадя олу-
нан ян сон елми-техники наилиййятляр
тятбиг едилмишдир.

Сярнишинлярин ращатлыьыны тямин
етмяк цчцн щяр бир имкан йарадыл-
мыш - чох сайда кафе вя ресторанлар,
бизнес салонлар, интерактив кюшкляр
вя ушаг мейданчасы инша едилмиш,
залларда 2000-дян чох ращат отура-
ъаг, 40 ядяд гейдиййат масасы, 30
ескалатор, 21 лифт вя бинанын хариъин-
дя телескопик траплар гурашдырылмыш-
дыр.

Бу траплар, ейни заманда, 12
тяййаряни, о ъцмлядян дцнйанын ян
бюйцк сярнишин тяййарясини – “Аирбус
А 380”ни гябул едя билир.

Терминалын тикинтиси иля йанашы,
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропор-
тунун инфраструктуру дяйишмиш, тер-
миналын истисмар тялябляриня уйьун-
лашдырылмышдыр.

* * *
Сонра Президент Илщам Ялийев

йени аероваьзал комплекси иля йахын-
дан таныш олду.

Éåíè àåðîâàüçàë êîìïëåêñè þëêÿìèçèí 
èíêèøàôûíû, Àçÿðáàéúàíûí ýöúöíö ýþñòÿðèð

(Яввяли 1-ъи сящифядя) 

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Эюмрцк Комитясинин сядри Айдын Ялийев
чыхыш едяряк билдирмишдир ки, ютян 22 ил
ярзиндя Азярбайъанда эюмрцк ишинин тяк-
милляшдирилмяси, эюмрцк органларынын
мадди-техники вя норматив-щцгуги базала-
рынын мющкямляндирилмяси, дцнйа эюмрцк
системиня интеграсийасы истигамятиндя
уьурлу аддымлар атылмышдыр.

Сессийада Азярбайъан Республикасынын
Назирляр Кабинети Апаратынын еколоэийа
шюбясинин мцдири Илйас Ялизадя “Давамлы
инкишафын еколожи вя енерэетик эюстяриъиляри”
мювзусунда мярузя иля чыхыш етмишдир.

Аккорд Сянайе, Тикинти, Инвестисийа Кор-
порасийасынын баш директору Эюксел Айбек
вя “Азерсун Щолдинэ”ин президенти Абдул-
бари Эюзял чыхыш едяряк форумун кечирилмя-
синин ящямиййятиндян данышмышлар.

АРДНШ-нин эеолоэийа, эеофизика вя
йатагларын ишлянмяси цзря биринъи витсе-пре-

зиденти, академик Хошбяхт Йусифзадянин
сядрлийи иля кечирилян форумун икинъи сесси-
йасында “Тябии газ вя гейри-конвенсионал
тябии газ – ХХЫ ясрин ясас енержи дашыйыъысы-
дыр” вя “Хязярдя кяшфиййат вя щасилат пер-
спективляри” мювзуларында фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

Мцгавиля имзаландыгдан сонра хариъи
ширкятлярля даща 32 сазиш имзаланмышдыр.

Игтисади ящямиййят ися ондан ибарятдир
ки, юлкямиздя нефт вя газ истещсалы артмыш,
игтисадиййатын гейри-нефт секторунун инки-
шафы цчцн шяраит йарадылмышдыр. Яэяр Азяр-
байъан 1997-ъи илдя 9 милйон тон нефт
щасил едирдися, 2010-ъу илдя щасилат 51
милйон тона чатмышдыр.

АРДНШ-нин биринъи витсе-президенти диг-
гятя чатдырмышдыр ки, щазырда “Азяри-Чыраг-
Эцняшли” йатаглар блокунун дярин сулу
щиссясиндян айда 2,8 милйон тон нефт, 1,1
милйон кубметр газ щасил едилир.

Х.Йусифзадя гейд етмишдир ки, ъари илин
апрелин 1-я олан мялумата ясасян дцнйа

базарларында Азярбайъанын пайына дцшян
175 милйон тона гядяр мянфяят нефти
сатылмышдыр. Мянфяят нефтинин сатышындан
ялдя едилмиш эялирляр Азярбайъанда гейри-
нефт секторунун инкишаф етдирилмясиня вя
халгын рифащ щалынын йахшылашдырылмасына
сярф олунур.

Билдирилмишдир ки, 1999-ъу илдя нящянэ
“Шащдяниз” йатаьынын кяшф едилмяси Азяр-
байъаны дцнйайа газ ихраъ едян юлкя
кими танытмышдыр. “Шащдяниз” йатаьынын
ещтийатлары бу эцня 1,2 трилйон кубметр
газдан вя 240 милйон тон конденсатдан
ибарятдир.

Сессийада “СОЪАР-АГШ”-нин баш
директору Рамин Исайевин “Еколожи тямиз
газыма, Хязярин хидмят ширкятляринин ясас
иш принсипляри” вя “Ъаспиан Wирелине Серви-
ъе”–ин президенти Келвин Вилсонун “Эеолоэи-
йа вя эеофизиканын апарыъы дцнйа технолоэи-
йаларынын Хязярдя тятбиги” мювзуларында
мярузяляри динлянилмишдир.

Милли Мяълисин игтисади сийасят комитя-
синин сядри, академик Зийад Сямядзадя-
нин сядрлик етдийи форумун цчцнъц вя
дюрдцнъц сессийаларында “Игтисади глобал-
лашма - Азярбайъан игтисадиййаты цчцн
цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары”, “Гейри-
нефт секторунун инкишафы – Азярбайъанда
сянайе, кейфиййят инфраструктуру, няглий-
йат вя туризмин инкишаф потенсиалы”, “Азяр-
байъанда ХХЫ ясрин информасийа-комму-
никасийа технолоэийалары инновасийалары”,
“Постбющран дцнйа малиййя системи вя
Азярбайъанын малиййя сийасяти” вя башга
мювзулар ятрафында мцзакиряляр апарыл-
мышдыр.

Биринъи Бейнялхалг “Ъаспиан Енерэй
Форум-2014”-цн тяшкилатчылары Ъаспиан
Еуропеан Ълуб (ЪЕЫБЪ) вя “Ъаспиан Ене-
рэй Ынтернатионал Медиа Эроуп”дур.

Бакыда биринъи Бейнялхалг “Ъаспиан
Енерэй Форум-2014” кечирилмишдир

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев
апрелин 23-дя Чех Республи-

касына ишэцзар сяфяря эялмиш-
дир.

Азярбайъан Республикасы-

нын Президенти Илщам Ялийев
апрелин 23-дя Чех Республи-
касынын Депутатлар Палатасы-
нын сядри, Чехийа-Азярбайъан
парламентлярарасы достлуг
групунун рящбяри Йан
Щамачек иля эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя юлкяляримиз ара-
сында икитяряфли ялагялярин
инкишафындан мямнунлуг
ифадя олунду. Парламентляра-
расы ялагялярин даща да эениш-
лянмясинин Азярбайъан-Чехи-
йа ямякдашлыьынын инкишафына
тющфя вердийи билдирилмишдир.

Сющбят заманы Азярбайъан
иля Авропа Иттифагы арасында
ямякдашлыгла баьлы фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.

2014-ъц илин 1-ъи рцбц ярзиндя Верэиляр Назирлийиня
дахил олмуш вятяндаш мцраъиятляри щаггында

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Чехийайа ишэцзар сяфярдядир
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- Гцдрят мцяллим, Сиз Азяр-
байъанын илк сащибкарларындан
бирисиниз. Бу сащянин формалашма-
сында мцяййян ролунуз олуб. Сизя
эюстярилян етимадын нятиъясидир ки,
1998-ъи илин президент сечкиляриндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин вякили
олмусунуз. 2005-ъи илдя Президент
Илщам Ялийев сизя Тярягги медалыны
тягдим едиб. Анъаг, тябии ки, бу
йолда мцяййян проблемляриниз дя
олуб. Дюнцб архайа бахдыгда
Азярбайъан сащибкарлыьынын щансы
мярщялялярдян кечдийи вя бу йолда
щансы чятинликлярля гаршылашдыьы
барядя няляри дейя билярсиниз? 

- Биз бу эцн там яминликля дейя
билярик ки, сон заманлар Азярбай-
ъанын давамлы инкишафы вя тяряггиси
йолунда ялдя олунан наилиййятляр
халгын вя дювлятин тяминатлы эяляъя-
йиня етибарлы зямин йаратмышдыр.

Бу наилиййятляр юлкя башчысынын
тяшяббцскар, йарадыъы, эярэин ямя-
йиля йцрцдцлян уьурлу сийасятин,
апарылан ислащатларын, уьурла щяйа-
та кечирилян мцщцм Дювлят Прог-
рамларынын сямяряси иля ялдя олу-
нуб вя бцтцн бу наилиййятлярин
ялдя олунмасында сащибкарларымыз
бюйцк рол ойнайыблар.

Азярбайъанда сащибкарлыг
зцмряси 3 тарихи мярщяляни кечиб –
йаранма, формалашма вя инкишаф.
Сащибкарлыьын йаранмасы мярщяля-
си  чох аьыр вя зиддиййятли олуб,
юлкядя игтисадиййатын бющрандан
чыхарылмасы мярщяляси иди. Сонра
формалашма мярщяляси – ганунве-
риъилийин формалашмасы, иътимаи-
сийаси шцурун формалашдырылмасы,
иътимаи мцнасибятлярин формалаш-
масы вя ислащатлар. Давамлы, ардыъыл
щцгуги вя игтисади ислащатлар мяр-
щяляси. Мян щямин мярщяляляри
йашамышам, эюрмцшям.

Мцстягиллийин илк илляриндя юлкя-
миздя иътимаи-сийаси вязиййят эярэ-
инляшмиш, бейнялхалг мцнасибятляр
позулмуш,  игтисадиййат бющран
ичярисиндя иди. Беля бир шяраитдя
Щейдяр Ялийев щакимиййятя гайытды,
илк нювбядя милли игтисадиййатын
базар игтисадиййаты йолу иля гурула-
ъаьыны елан етди. Бу мягсядя чат-
маг цчцн щцгуги базанын йени-
дян гурулмасы, ислащатларын апарыл-
масы, мцлкиййят мцнасибятляринин
дяйишдирилмяси, игтисадчы дили иля
десяк, бцтцнлцкдя истещсал цсулу-
нун дяйишдирилмяси тяляб олунурду.

Бу мягсядля Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля фяалиййят эюстярмиш
комиссийа йени Конститусийа лайи-
щясини щазырлады вя  лайищя 1995-ъи
ил нойабрын 12-дя цмумхалг рефе-
рендуму иля гябул едилди. Азяр-
байъан бу Конститусийасы иля
дцнйа иътимаиййятиня демократик
дювлят гуруъулуьу вя базар игтиса-
диййаты йолуну тутдуьуну бяйан
етди. Нятиъядя дя, инкишаф етмиш
дювлятляр Азярбайъан иля мцнаси-
бятляр йаратмаьа башладылар.

Диэяр тяряфдян Щейдяр Ялийев
мцщарибяни дайандырараг атяшкяс
режими ялдя етди, сонра дахилдя
щакимиййят уьрунда эедян мцба-
ризяни сянэидяряк, орду гуруъулу-
ьу просесиня, щцгуги вя игтисади
ислащатлара башлады. Нефт контракты
имзаланды вя бунунла да юлкянин
бцтцн стратежи ящямиййятли сащяля-
ринин инкишафына тякан верилди.

Щямин вахт инсанларын сосиал
проблемляри артмыш, игтисади ялагя-
ляр итмиш, хаммал-материалларын
алынмасы чятинляшмиш, мцяссисяляр-
дя истещсалын щяъми ашаьы дцшмцш,
бир чох мцяссися фяалиййятини
дайандырмыш, нятиъядя дя, ишсизля-
рин сайы артмышды. Бющран дяринляш-
мишди. Беля бир шяраитдя иътимаи-
сийаси гурулушун апарыъы гцввясини
формалашдырмаг зяруряти мейдана

эялди. Яэяр сосиализм ъямиййятиндя
апарыъы гцввя фящля-кяндли бирлийи
щесаб едилирдися, базар игтисадийй-
атында бу, сащибкарлар зцмрясидир.
Сащибкарлар юлкянин милли буржуази-
йасыдыр. Она эюря дя, улу юндяр
юзцнямяхсус мцдриклик вя уза-
гэюрянликля мяняви-писихоложи
бахымдан саьлам, ганунлара сюй-
кянян, Азярбайъанын эяляъяк инки-
шафыны тямин едяъяк тярздя сащиб-
карлыг зцмрясини формалашдырмаьа
башлады. Бунун цчцн илк нювбядя
сащибкарлыьын инкишафыны тямин
етмяк цчцн щцгуги база форма-
лашдырылды. Щямчинин, сащибкарларын
дювлят мямурлары иля мцнасибятля-
рини тянзимляди, мярщяля-мярщяля
сащибкарлыьын инкишафына янэял
тюрядян манеяляри арадан галдырды.
Бир-биринин ардынъа мцщцм дювлят
програмларынын щяйата кечирилмя-
синя башланылды. “Кичик сащибкарлыьа
дювлят кюмяйи щаггында” Ганун,
Кичик вя орта сащибкарлыьын инкиша-
фы” Дювлят Програмы (1997-2000-ъи
илляр) гябул едилди, “Кичик сащибкар-
лыьа дювлят дястяйи щаггында”
Гануна ялавя вя дяйишикликляр едил-
ди.

“Щагсыз рягабят щаггында”,
“Инвестисийанын горунмасы щаггын-
да”, “Истещлак базары щаггында”
ганунлар гябул едилди. “2002-
2005-ъи илляр цзря кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафы” Дювлят Про-
грамы гябул едилди. 2002-ъи илдя
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду
йарадылды.

10 сентйабр 2002-ъи илдя
“Сащибкарлыьын инкишафына дювлят
гайьысы щаггында” вя 28 сентйабр
2002-ъи илдя “Сащибкарларын инкиша-
фына мане олан мцдахилялярин гар-
шысынын алынмасы щаггында” Фяр-
ман имзаланды. Бцтцн бу тядбир-
ляр сащибкарлыьын инкишафы цчцн
хцсуси юням дашыйырды. Щямин про-
грамлар чярчивясиндя гаршыйа кон-
крет вязифяляр гойулду, сащибкарлыг
фяалиййятиня эениш имканлар йардыл-
ды. Улу юндярин  узагэюрян,
мцдрик сийасяти нятиъясиндя бу
формалашма мярщяляси мягсядй-
юнлц эетди. Юзялляшдирмя, торпаг
ислащаты ядалятли, мягсядйюнлц
шякилдя щяйата кечирилди. Нятиъяляр
дя эюз габаьындадыр. Юзял секто-
рун пайы 1996-ъы илдя 29%-дян
2003-ъц илдя 75%-я галдырылды. Бу
эцн юлкямиздя сащибкарлыг инкишаф
мярщялясини йашайыр,  сащибкарлар
дювлят програмларынын реаллашдырыл-
масында, милли игтисадиййатын фор-
малашдырылмасында,  дцнйа тясярр-
цфат системиня интеграсийада чох
мцщцм рол ойнайырлар. 

Сащибкарлыьын инкишафы цчцн
щцгуги базанын йарадылмасы, исла-
щатларын апарылмасы иля бярабяр,
ейни заманда, етибарлы техники
инфраструктурун гурулмасы да
тяляб олунурду. Яэяр тябии газ,

ишыг, йол йохдурса, йени истещсал
сащяляри гурмагдан сющбят эедя
билмязди. Одур ки, инфраструктурун
мцасирляшдирилмяси, инкишафы цчцн
бюйцк лайищялярин тямяли гойулду,
нятиъядя дя,  бу эцн сащибкарлар
щямин инфраструктурдан файдала-
нараг юлкянин бцтцн реэионларына
сярмайя йатырыр, юз ишлярини гурур-
лар. Паралел олараг базар инфра-
структуру формалашдырылды.

Бурада бир мцщцм мясяля дя
вар. Дювлят програмларында гаршы-
йа гойулмуш мющтяшям вязифялярин
йериня йетирилмяси цчцн иътимаи
мцнасибятляр системи, о ъцмлядян
бу системин мцщцм тяркиб щиссяси
олан дювлят–сащибкар мцнасибятля-
ри гаршылыглы ямякдашлыьа ясаслана-
раг йенидян гурулмалы иди. Бу
сащядя мцщцм аддымлар атылды, илк
нювбядя сащибкарлар мяркязи ола-
раг бирляшдирилди, Сащибкарлар Кон-
федрасийасы формалашды. Даща
сонра Президент йанында Сащиб-
карлар Шурасы, реэионларда сащиб-
карлар ассосиасийалары йарадылды.
Мян бу структурларын йаранмасын-
да вя формалашмасында фяал иштирак
етмишям. Йяни, мянтигли дювлят
сийасяти нятиъясиндя сащибкарлар
бир зцмря олараг тяшкилатланды.
Сащибкарлыг зцмряси щям сосиал-
игтисади, щям дя иътимаи-сийаси
щяйатда мцщцм рол ойнады.
Чцнки, щяр бир сащибкар юз ятрафын-
да йыьдыьы инсанлар иля бирликдя бир
гурумдур. Щяр бир гурумун юз
мцщити, мцнасибятляр системи,

юзцнцн сосиал проблемляри вя инки-
шаф перспективляри вар.

Биз щазырки тяфяккцрцмцзя
уйьун сащибкарлары мянсубиййяти-
ня вя мяншяйиня эюря гиймятлянди-
ририк, беля ки, мянсубиййятиня эюря
милли вя азад сащибкарлар кими тяс-
нифляшдиририк. Бунларын щяр биринин
мювъуд проблемляри вя инкишаф пер-
спективляри бир-бириндян фярглидир.
Икинъиси, сащибкарлыг мяншяйиня
эюря фярглянир. Еля сащибкар вар ки,
сыфырдан башлайараг щансыса истещ-
сал вя йа хидмят сащясини гурур.
Бир дя вар, сащибкар дювлятин щан-
сыса  ямлакыны юзялляшдирир вя онун
базасында сащибкарлыг фяалиййяти
эюстярмяйя башлайыр. Мцстягил ишини
гуран сащибкар иля  дювлят ямлакы-
ны юзялляшдириб фяалиййят эюстярян
сащибкарын проблемляри вя инкишаф
перспективляри фярглидир. Бунлары бир
мцстявидя дяйярляндирмяк
мцмкцн дейил. Азярбайъанда беля
бир шяраитдя сащибкарлыг инкишаф
етмяйя башлады. 

Биз дюнцб эерийя бахдыгда
гцрурла дейя билярик ки, улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян башламыш
вя мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян чох уьурла
давам етдирилян бу просесин няти-
ъясиндя сащибкарларымыз бюйцк
инкишаф йолу кечмишдир. Азярбайъ-

ан сащибкарынын иътимаи-сийаси
шцур сявиййяси, дцшцнъя тярзи,
тяфяккцрц, дцнйа эюрцшц, интеллек-
туал сявиййяси вя нящайят, милли
тяяссцбкешлийи о вахтлар иля мцга-
йися едилмяз дяряъядя дяйишиб.
Буэцнкц сащибкарлар няинки кичик
тиъарят вя хидмят сащясини, щямчи-
нин ири ширкятляр групуну да идаря
етмяйя гадирдирляр. Бу наилиййятляр
асан ялдя едилмяйиб. Бунлара
Азярбайъанда мягсядйюнлц  шякил-
дя щяйата кечирилмиш ислащатларын,
дювлят програмларынын мянтиги
нятиъясиндя наил олунмушдур.

- Гцдрят мцяллим, сащибкарлыьын
йаранма мярщялясиня гайытсаг, о
вахт совет тяфяккцрцндя олан бир
ъямиййятдя сащибкарлыг неъя гаршы-
ланырды?

- Щямин вахт сащибкарлыьа пис
бахырдылар. Мцстягиллийимизин илк
илляриндя инсанларын базар игтиса-
диййатынын принсиплярини дцзэцн
анламамалары да диэяр бир проблем
иди. Ютян ясрин дохсанынъы илляриндя
Сумгайыт Шцшя Заводуну юзялляш-
дирдикдя мяня дцшмян кими бахыр-
дылар. Она эюря дя инсанларын
дцшцнъясини, писихолоэийасыны йени
просесляря щазырламаг тяляб олу-
нурду. Мян илк сащибкарлардан
бири олараг щямин просеслярдя чох
фяал иштирак етмишям. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин узагэюрянлийи вя
мцдрик сийасятинин мящсулу олан
“Азярбайъанын Милли Идеолоэийасы”
инсанларын дцшцнъя тярзини вя иъти-
маи шцуруну дяйишди. 

- Сиз сащибкарлыг сащясиндя
мцстягил Азярбайъанын йашы гядяр
йол кечмисиниз. Ялдя етдийиниз
тяърцбяляр диэяр сащибкарлар цчцн
файдалы ола биляр. Бу эцн илк аддым-
ларыны атан, хцсусиля мцряккяб
сянайе сащясиндя чалышан сащиб-
карлар уьур газанмалары цчцн
ишлярини неъя идаря етмялидирляр?

- Мян фящляликдян завод  рящбя-
ри вязифясиня гядяр йцксялмишям.
Сумгайыт Шцшя Заводуну юзялляш-
дирян заман еля зянн едирдим ки,
щяр шейи билирям. Амма сонра баша
дцшдцм ки, щяля чох мясяляляри
там билмирям. Шцшя истещсалы фаси-

лясиз истещсалдыр, сойуг тямирдян
сонра завод 5 ил дайанмадан ишля-
мялидир. Яэяр истещсал 1 саат дайа-
нарса, шцшя донаъаг вя бцтцн
истещсалат сюкцляряк йенидян
гурулмалы олаъаг. Буна ися милй-
онларла вясаит тяляб олунур.  Бун-
дан башга, бир дя эюрцрсян ки, газ,
електрик енержиси, су, ямяк гцввяси,
хаммал сярф едилмясиня бахмайа-
раг,  нятиъядя сон мящсул олан
шцшя гцсурлу алыныр. Бу просес
ардыъыл бир нечя эцн давам етдикдя
ифласа доьру эедирсян. Заводун
мцтяхяссислярини топлайараг про-
блемин сябябини мцяййянляшдир-
мяк истядикдя баш енерэетик бир
шей, баш механик тамам башга бир
шей данышыр, баш технолог онларын
дедикляринин яксини сюйляйир,  баш
мцщяндис ися бунлардан щансына
йахындырса, ону мцдафия етмяйя
башлайыр. Истещсалатчылар ися  бир-
бирлярини иттищам едирляр. Нятиъядя
дя, гярар вермяк чятинляшир. Яэяр
сян иши билмирсянся, щадисяни  юз
тяфяккцр яляйиндян кечириб гиймят-
ляндирмяйя гадир дейилсянся, неъя
гярар веряъяксян?! Истещсал просе-
си ися гцсурлу  давам едир, милй-
онларла вясаит щавайа соврулур.
Она эюря дя енерэетика, механика,
технолоэийа сащялярини дяриндян
юйрянмяйя мяъбур олдум.

Мяня хаммалы мцхтялиф йерляр-
дян алмаьы тяклиф едирдиляр. Мясул
ишчилярдян бири кейфиййятли олдуьуну
ясас эятиряряк хаммалы онун таны-
дыьы йердян,  диэяр бири ися  уъуз
олдуьундан башга бир йердян алын-
масында исрар едирди. Хаммалы
танымадыьымдан мяни инандырырды-
лар. Сонра мялум олур ки, бунларын
щяр биринин юз шяхси мараьы вар.
Хаммалын тяркибиндя истещсал про-
сесиндя зиддиййятляр йарадан
оксидляр вар. Бу сябябдян  истещ-
салда истифадя едилян хаммалын физи-
ки-кимйяви хассяляриня гядяр
юйрянмяли олдум. Мяним цчцн ян
мцряккяб сащя  истилик техникасыны
юйрянмяк иди. Ачыьыны дейяк, бу
эцн тябии газ мцяййян гцсурлар иля
эялир, онун тяркиби зянэинляшмиш вя
йа зянэинляшмямиш олур. Щямин
газын йанмасы цчцн она тямизлян-
мядян щава вуруруг вя щаванын
тяркибиндяки мцхтялиф газлар тябии
газ иля бирляшдикдя хошаэялмяз
фясадлар йарадыр. Мян бунларын
щамысыны зийан чякя-чякя юйрян-
мяли олдум. Азярбайъанда бу
сащядя ня гядяр мцтяхяссис вар,
онлар иля ямякдашлыг етмишям.
Бюйцк мябляьдя вясаит сярф едяряк
Русийа, Украйна, Тцркийя вя Иран-
дан мцтяхяссисляр дявят едирдим.
Бунларын щамысы иля ямякдашлыг
едяряк вя юйряняряк юз тяърцбями
формалашдырмышам. Йяни, сянайечи
сащибкарларын интеллектуал сявийй-
яси башга сащибкарлар иля мцгайи-
сядя йцксяк олмалыдыр. Дцнйада
баш верян ян сон техноложи йенилик-
лярдян хябяр тутмалы, эеъикмядян
ону тятбиг етмялидир. Мян Алмани-
йада, Йапонийада олараг шцшя
истещсалы технолоэийасы иля таныш
олдум. Онларда тятбиг едилян тех-
нолоэийа истещсалын инсан ирадясиня
табе олмасына имкан вермир. Инса-
нын йорьун, фикирли олмасы сябябин-
дян истещсал просеси позула биляр.
Щямин юлкялярдя истещсал просеси
инсандан асылы дейил, техноложи про-
сесляря компйутерляр нязарят едир.

Бязян кянардан дейирляр ки,
“Сащибкарын фяалиййят эюстярдийи
сащяни дяриндян билмясиня ещтийаъ
йохдур, иши онун тяйин етдийи
инсанлар билмялидирляр”. Хейр, бу,
беля дейилдир. Бязян ишин цзяриня
тяйин олунмуш инсанлар башга бир
мювге, ачыьыны десям, сащибкара
хяйанят мювгейи тутурлар.

Инсаны щейвандан фяргляндирян
кейфиййят онун инсанлыьыдыр. Бир
итин 10 ил гайьысына галыб щяйятиндя
сахласан, лакин бир дяфя билмяйиб
айаьыны бассан, сяни эямиряр.
Чцнки, бу щейвандыр. Бир кяся 10
ил дейил, садяъя биръя дяфя кичик
йахшылыг едиб,  сонра билмяйиб
онун айаьыны басдыгда (рямзи
мянада) сянин цряйин аьрымасын
дейя уфулдамайаъагса, о, ясл
инсандыр. Тяяссцфляр олсун ки, щяр-
дян бизим инсанларын ичярисиндя
хошаэялмяз кейфиййятя малик
инсанлар да олур. Беля инсанлара
чюряк, вязифя, ев, хидмяти автомобил
вериб сонра сядагятля ишлямяйи
тяляб етдикдя, яксиня хяйанят
эюрцрсян.  Щарадаса гцсура йол
верир, ону данлайырсан, башлайыр
цзцня гайытмаьа, бцтцн хидмятля-
рини унудур. Сащибкар ишини билмя-
ся, хяйаняткар кадры она еля бир
йердя зярбя вурар ки, бцтцн ямя-
йин щядяр эедяр. Буна эюря уьур
газанмаг истяйян сащибкар, хцсу-
силя сянайечи сащибкар юзц гярар
вермяйи, техники мясяляляри нязя-
риндян кечириб гиймятляндирмяйи
баъармалыдыр. Дцзэцн гиймятлян-
дирмясян, дцзэцн гярар веря бил-
мязсян. Дцзэцн гярар вермясян,
нятиъяси аьыр олар. 

- Гцдрят мцяллим, бяс сащиб-
карлар бизнеслярини идаря едяъяк
дцзэцн инсанлары неъя сечмялидир-
ляр?

- Мящяммяд Ял-Гязалы 11-12-ъи
ясрлярдя йашамыш  ислам алимидир. О
йазыр, “щяр щансы функсийанын идаря
едилмясини кимя етибар етмяк
олар?” вя  ъавабландырыр: “ким ки
юзцнц идаря едя билир”. Илк бахыш-
дан баша дцшцля биляр ки, алим
“юзцнц идаря етмяк” дедикдя

низам-интизамлы олмаьы, гайда-
ганунлара риайят етмяйи нязярдя
тутур. Хейр. Юзцнц идаря етмяк
няфсини идаря етмяк, юз тамащыны
идаря етмяк, юз шящвятини идаря
етмяк, юз ещтирасыны идаря етмяк,
юз гязябини идаря етмяк, гисас,
щийля вя гысганълыг кими щисслярини
идаря етмяк вя нящайят, мцнаси-
бятлярини идаря етмякдир. Яэяр
инсан бунлары идаря едя билмирся,
она щяр щансы бир функсийаны идаря
етмяйи тапшырмаг олмаз (фярги йох-
дур сащибкар, йахуд дювлят мяму-
ру). Бу, чох мцряккяб бир мясяля-
дир. Бу эцн бизим бир чох  сащиб-
карларымыз буна щазыр дейилляр,
онларын идаряетмя елминдян хябяр-
ляри йохдур. 

Яэяр сащибкар бир функсийаны
идаря едя билмирся, йаранмыш
ситуасийаны неъя идаря едяъякдир?!
Биз билирик ки, идаряетмя елми тясни-
фатына эюря функсийанын вя ситуаси-
йанын идаря едилмяси иля тяснифляшир.
Истянилян щалда ситуасийанын идаря
едилмяси функсийанын идаря олун-
масындан даща мясулиййятлидир.
Ситуасийанын идаря едилмяси биздян
даща йцксяк кейфиййятляр тяляб
едир. Бурада йалныз пешякарлыг вя
интеллектуал сявиййя мясяляни щялл
едя билмир. Онун гятиййяти, чевикли-
йи инсанын дцшцнъя тярзи, шяхси
тяфяккцрц, дцнйаэюрцшц, иътимаи-
сийаси шцур сявиййяси, онун цзяри-
ня дцшян мадди вя мяняви ющдя-
ликляря мясулиййяти, юз ишиня вя
йаранмыш ситуасийада вязиййятя
сядагяти мцщцм рол ойнайыр. Биз
нязяря алсаг ки, “Игтисадиййат”
гязетинин охуъулары йалныз игтисадчы
алимляр дейил, ейни заманда, эениш
охуъу кцтлясидир. Буна эюря дя
мян буну, йяни функсийанын вя
ситуасийанын идаря олунмасыны ел
дилиндя изащ етмяк истяйярдим. Бу
эцн чохумуз автомобил
сцрцъцсцйцк. Автомобили ишя сала-
раг ону идаря етмяк, онун ишыглан-
дырма системини, гапы-пянъяряляри-
ни, сойутма вя щаваландырма
системлярини  идаря етмяк, автомо-
били дюндярмяк, дурдурмаг вя с.
автомобилин функсионал идаря олун-
масы кими гябул олунур. Бяс,
бурада ситуасийанын идаря олун-
масы неъя ортайа чыхыр? Бир анлыьа
тясяввцр един ки, биз сизинля, аиляля-
римиз иля бирликдя идаря етдийиниз
автомобилдя Сумгайытдан Шякийя
эедирик. Йолун мцяййян бир щисся-
синдя эюрцрцк ки, бюйцк бир йцк
машыны юз йолундан чыхыб
цстцмцзя эялир. Сиз функсионал
идаряетмяни нормал щяйата кечи-
рирсиниз, йол щярякяти гайдаларына
риайят едирсиниз. Анъаг тящлцкя
гачылмаздыр, йцк автомобили
цстцмцзя эялир. Саь тяряфдя хейли
инсанын олдуьу дайанаъагдыр, сол
тяряфдя ися ири эювдяли аьаълар вар.
Беля бир ситуасийа иля гаршылашдыныз.
Бах, бу ситуасийанын сямяряли
идаря едилмяси йухарыда садалады-
ьым кейфиййятляриниздян асылыдыр.
Яэяр биз бу ситуасийаны каьыз цзя-
риня кючцрцб, експертиза институту-
на эюндярсяк, онун ъавабыны
мцтяхяссисляр бир нечя эцня веря
билярляр. Сизин ися бир нечя санийя
вахтыныз вар, йцк автомобили сцрят-
ля цстцмцзя эялир. Йаранмыш ситуа-
сийадан ян оптимал чыхыш йолуну
тапмалысыныз – сцканы инсанларын
вя йа аьаъларын цзяриня чевирмяк,
йа да ки, йцк машыны иля тоггуш-
маг? Буна ситуасийанын идаря
едилмяси дейилир. Бейнялхалг мцна-
сибятлярдя, иътимаи щяйатда, игтиса-
диййатда, аилядя, коллективдя дя
беля ситуасийалар олур. Бунун
цчцн бизим няйи билмяйимизя ещти-
йаъымыз вар – илк нювбядя нязяри
ъящятдян идаряетмя елмини, култу-
ралоэийаны, политолоэийаны, писихо-
лоэийаны билмялийик. Тябии ки, биз
идаряетмя елмини юйряндикдя функ-
сийанын вя ситуасийанын идаря олун-
масында нялярдян истифадя олунур-
са,  онлардан чох сямяряли шякилдя
истифадя етмялийик. 

(давамы эялян сайымызда)

Мцсащибяни апарды: 
Сеймур ЙУНУСОВ

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.

Сон заманлар Азярбайъанда щяйата кечирилян
мцщцм дювлят програмлары, игтисадиййатын шахя-
лянмяси тядбирляри, сащибкарлыьын инкишафы, инвести-
сийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы гейри-
нефт секторунун динамик инкишафыны сцрятляндирир
вя нефт сянайесинин артым темпини цстяляйир.
Севиндириъи щалдыр ки, гейри-нефт секторунун инки-
шафында вя бу сащядя истещсал олунан мящсулла-
рын кямиййят вя кейфиййят етибары иля йцксялишиндя
сащибкарлар даща бюйцк рол ойнайырлар. Тябии ки,
бцтцн бу наилиййятляр юлкядя щяйата кечирилян
уьурлу сийасятин мянтиги нятиъясидир.

Азярбайъанын базар игтисадиййаты сащясиндя
кечдийи йол чох гысадыр. Лакин бу гыса заман
кясийиндя сащибкарларымыз бюйцк инкишаф йолу
кечиб. Онлар юлкядя базар игтисадиййатыны фор-
малашдырмагла, инкишаф етдирмякля йанашы,
юзляри дя формалашыб инкишаф едибляр. Беля сащиб-
карлардан бири дя “Хязяр” СЪ-нин сядри, танын-
мыш сащибкар, игтисад елмляри доктору Гцдрят
Кяримовдур. Онунла юлкямиздя сащибкарлыьын
кечдийи йол, газандыьы тяърцбяляр,  цзляшдийи
проблемляр вя гаршыда дуран вязифяляр барядя
сющбят етдик.

Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафы стратеэийасы бир модел олараг юлкянин
игтисади йцксялишиндя мющтяшям нцмуняйя чеврилир

Þëêÿäÿ ñàùèáêàðëûüûí èíêèøàôû èãòèñàäè ìîäåðí-
ëÿøìÿíèí óüóðëà ðåàëëàøìàñûíà õèäìÿò åäèð
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Азярбайъан Рес-
публикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыг вя
тювсийяляриня уйьун
олараг, мяркязи иъра
щакимиййяти органлары-
нын рящбярляри бюлэя-
лярдя вятяндашлары
гябул едир, онларын
гаршылашдыьы проблем-
лярин щяллиня кюмяклик
эюстярирляр.

Нювбяти беля
гябул апрел айынын
24-дя Верэиляр назири
Фазил Мяммядов
тяряфиндян Сабира-
бад шящяриндяки
Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя Сабирабад,
Саатлы, Салйан вя
Щаъыгабул районла-

рындан олан вятяндаш-
лар цчцн кечирилмиш-
дир. Верэилярин щесаб-
ланмасы, юдянилмяси,
нязарят касса апарат-
ларынын тятбиги, верэи
борълары, верэи нязаряти
тядбирляри сащясиндя
сащибкарларын гаршы-
лашдыглары проблемляр,
верэи юдяйиъиляриня
эюстярилян хидмятляр,
кичик сащибкарлыьа

эцзяштли кредитлярин
верилмяси, верэи орган-
ларына ишя гябул вя
диэяр мясялялярля баьлы
40-дан йухары вятян-
даш верэиляр назириня
мцраъият етмишдир.

Гябул заманы гал-
дырылан проблемлярин
яксяриййяти йериндяъя
щялл олунмуш, диэярля-
ри нязарятя
эютцрцлмцш, бир сыра
мясялялярин арашдырыл-
масы вя лазыми тядбир-
ляр эюрцлмяси иля баьлы
мцвафиг тапшырыглар
верилмишдир. Гябула
эялян вятяндашлар
онлар цчцн йарадыл-
мыш бу имкандан
разы галдыгларыны бил-
дирмишляр.

2014-ъц илин 1-ъи рцбц ярзиндя
верэи органлары тяряфиндян верэи
боръларынын алынмасы сащясиндя
щяйата кечирилмиш ганунамцвафиг
тядбирляр нятиъясиндя 1 апрел 2014-
ъц ил тарихя верэи юдяйиъиляринин дюв-
лят бцдъясиня олан боръ мябляьи
1 йанвар 2014-ъц ил тарихля мцгайи-
сядя 6,7 фаиз, ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя ися 15 фаиз
азалмышдыр.

Ъари илин 1-ъи рцбц ярзиндя цму-
миликдя 49 мин 956 верэи юдяйиъиси-
нин  боръларынын  тамамиля ляьв едил-
мясиня наил олунмуш, 1 апрел 2014-
ъц ил тарихя борълу верэи юдяйиъиляри-
нин сайынын цмуми верэи юдяйиъиляри-
нин сайында хцсуси чякиси 4,5 фаиз
тяшкил етмишдир.

Верэи юдяйиъиляринин дювлят бцдъя-
синя йаранмыш боръларынын юдянилмя-
синин тямин едилмяси мягсядиля верэи
органлары тяряфиндян 14 мин 208

сайда ямлакын сийащыйа алынмасы
барядя гярар ачылмыш, бу гярарларын
68,9 фаизи борълар ляьв едилдийи цчцн
баьланылмыш, сийащыйа алынмыш
ямлакларын ихтисаслашдырылмыш ачыг
щярраъларда сатылмасы мягсядиля
мящкямяляря верилмиш иддиа яризяляри
цзря 152 сайда 194,2 мин манат
мябляьиндя мящкямя гятнамяляри
гябул олунмушдур. Цмумиликдя,
ямлакын сийащыйа алынмасы барядя
ачылмыш гярарлар цзря 9,0 милйон
манат мябляьиндя вясаитин дювлят
бцдъясиня юдянилмяси тямин едил-
мишдир.

Физики шяхслярин боръларынын онла-
рын мцлкиййятиндя олан автоняглий-
йат васитяляриня йюнялдилмяси просеси
щесабат дюврцндя дя давам етдирил-
мишдир.  Эюрцлмцш тядбирляр нятиъя-
синдя бу ъцр няглиййат васитяляри
мцяййян едилян 601 верэи юдяйиъиси-
нин  541,3 мин манат мябляьиндя

боръунун дювлят бцдъясиня алынма-
сы тямин едилмиш, 13 верэи юдяйиъиси-
нин няглиййат васитяляри сийащыйа
алынмыш, 134 верэи юдяйиъиси тяряфин-
дян няглиййат васитяляри сийащыйа
алынмайа тягдим едилмядийи цчцн
цзярляриня щябс гойулмагла онларын
ъяримя мейданчаларында йерляшдирил-
мяси мягсядиля мящкямяляр тяряфин-
дян мцвафиг гярарлар гябул едилмиш-
дир.

Щцгуги шяхслярдя тясисчи (пайчы)
кими чыхыш едян борълу физики шяхсля-
рин боръларынын щямин щцгуги шяхс-
лярдяки пайларындан тутулмасы мяг-
сядиля щяйата кечирилмиш мцвафиг
тядбирляр нятиъясиндя 370 физики шяхс
цзря 99,3 мин манат мябляьиндя
боръун дювлят бцдъясиня юдянилмяси
тямин едилмишдир.

19 мин 358 борълу верэи юдяйиъи-
синин боръларынын онларын милли вя йа
хариъи валйутада ъари вя диэяр щесаб-

ларындан тутулмасы мягсядиля банк-
лара вя йа диэяр кредит тяшкилатларына
145 мин 569 иъра (юдяниш) сяняди
олан сярянъам верилмишдир.

Верэи органлары тяряфиндян 247
борълу физики шяхсин юлкядян эетмя
щцгугунун мящдудлашдырылмасы,
щабеля кичик щяъмдя борълары олан
1 052 верэи юдяйиъисинин боръларынын
тялябин иърайа йюнялдилмяси гайда-
сында тутулмасы мягсядиля аидиййяти
цзря иъра мямурларына мцраъиятляр
едилмишдир.

Хейли вя йа кцлли мигдарда верэи-
ляри дювлят бцдъясиндян йайындырдыьы-
на эюря цмумиликдя 163 верэи юдя-
йиъиси цзря 5,3 милйон манат боръ
мябляьини ящатя едян  материаллар
ибтидаи истинтаг гайдасында арашдырыл-
масы мягсядиля Верэиляр Назирлийи
йанында Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи
Арашдырылмасы Департаментиня эюн-
дярилмишдир.

- Ялякбяр мцяллим, верэи юдя-
йиъиляри арасында верэи мядяний-
йятинин инкишаф етдирилмяси, фор-
малашдырылмасы истигамятиндя
Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
щяйата кечирилян тядбирлярин гыса-
ъа хцласясини версяк, щансы
мянзярянин шащиди оларыг? 

- Юлкя башчысынын Верэиляр
Назирлийи гаршысында гойдуьу
тялябляря уйьун олараг,  Азяр-
байъанда партнйорлуг ялагяляри,
гаршылыглы файдалара сюйкянян
дювлят-бизнес мцнасибятляри гур-
маьа цстцнлцк верилир. Верэи
хидмятинин тякмилляшдирилмяси,
модернляшдирилмяси вя мцасир
дцнйа стандартларына там уй-
ьунлашдырылмасы просеси эедир вя
«Азярбайъан 2020: эяляъяйя
бахыш» Инкишаф Консепсийасында
верэи сийасяти дя дахил олмагла
игтисади сийасят сащясиндя ком-
плекс тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси якс олунмушдур. Консеп-
сийада Верэиляр Назирлийиня аид
тядбирлярин иърасы мягсядиля
«2013-2020-ъи иллярдя верэи систе-
минин Инкишаф Стратеэийасы» гябул
едилмишдир. Стратеэийанын ясас
миссийаларындан бири дя  ящалинин
верэи мядяниййятинин йцксялдил-
мяси, верэиюдямя вярдишляринин
ъямиййятин нормасына чеврилмя-
синя наил олунмасыдыр. Верэи юдя-
йиъиляриня эюстярилян хидмятляр
мялуматландырма, маарифляндир-
мя, тяблиьат вя тялим истигамятля-
риндя апарылыр.

Ярази верэиляр департаментля-
ри вя идаряляринин йерляшдийи
шящярляр истисна олмагла, диэяр
шящяр вя район мяркязляриндя
верэилярин кюнцллц юдянилмяси
системини инкишаф етдирмяк, елек-
трон хидмятлярдян истифадяни
асанлашдырмаг мягсядиля верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязляри
йарадылмыш вя щазырда республи-
када 40 беля мяркяз фяалиййят
эюстярир. 2013-ъц ил ярзиндя верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязля-
риндя 152638 юдяйиъи гябул едил-
миш вя онлара 345466 сайда
верэи хидмяти эюстярилмишдир.
2012-ъи илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя верэи юдяйиъиляриня
хидмят мяркязляриня мцраъият
етмиш шяхслярин сайы 48,7% арт-
мышдыр.

Верэиляр Назирлийинин рясми
интернет сящифяси верэи юдяйиъиля-
ринин информасийа иля тямин олун-
масында мцстясна рол ойнайыр.
Верэиляр Назирлийинин интернет
сящифясиндя мялуматларын мцтя-
мади йенилянмяси вя «Информаси-
йа ялдя етмяк щаггында»
Ганунда нязярдя тутулан мялу-
матларын йерляшдирилмяси тямин
едилир. Интернет сящифясиня 2013-
ъц ярзиндя 2.334.105 дахилолма
гейдя алынмышдыр.

2013-ъц ил ярзиндя верэи юдя-
йиъиляринин мялуматландырылмасы
вя маарифляндирилмяси мягсядиля
верэиляря аид 14 адда кичик
щяъмли буклетляр, китабчалар, жур-
наллар 146800 нцсхядя (133900
нцсхя Азярбайъан, 12900 нцсхя
инэилис дилиндя)  няшр етдириляряк
верэи юдяйиъиляриня чатдырылмышдыр.
«Верэи юдяйиъиляриня эюстярилян
хидмятляр - мялуматландырма,
маарифляндирмя вя тяблиьат ишин-
дя сащибкарларын иътимаи тяшки-
латларынын вя КИВ-ин ролунун
артырылмасы» адлы лайищя щазырлан-
мыш, лайищя чярчивясиндя сащиб-
карларын иътимаи тяшкилатлары вя
КИВ нцмайяндяляринин иштиракы
иля тядбирляр кечирилмишдир.

«Верэи юдяйиъиляринин верэи
хидмятляриндян истифадя имканла-
рынын арашдырылмасы вя верэи хид-
мятинин цнванлылыьынын тямин
олунмасы лайищяси» адлы башга бир
лайищя чярчивясиндя республика-
нын мцхтялиф бюлэяляриндя верэи
юдяйиъиляринин маарифляндирилмя-
си, мялуматландырылмасы вя
цнванлы верэи хидмятинин эюстя-
рилмяси, юлкядя ялверишли верэи
мцщитинин формалашдырылмасы
мювзусунда «дяйирми маса»лар
кечирилмишдир. Тядбирлярдя апарыл-
мыш сосиоложи арашдырмаларын
нятиъяляри верэи юдяйиъиляриня,
иъра структурлары вя гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын нцмайяндя-
ляриня тягдим едилмиш вя онлары
марагландыран суаллар ъаваб-
ландырылмыш, верэи системиндя тят-
биг едилян йениликляр барядя
мцвафиг изащатлар верилмиш,
«верэи юдяйиъиляринин верэи хид-
мятляриндян истифадя имканлары-
нын арашдырылмасы» цзря щазырлан-
мыш сорьу вяряги ясасында Бакы
шящяриндя вя реэионларда сечил-
миш 1000 верэи юдяйиъиси вя 50
експерт арасында сорьулар апа-
рылмышдыр. Лайищя чярчивясиндя
2013-ъц ил ярзиндя верэи юдяйиъи-
ляри цчцн 284 вярягдян ибарят
«Цнванлы верэи хидмятляри» мялу-
мат китабы, тялимчиляр цчцн ися 8
модул ясасында 139 вярягдян
ибарят тялим материаллары щазырла-
нараг верэи юдяйиъиляриня тягдим
едилмишдир.

Кянд вя районларын орта мяк-
тяб мцяллимляриндян ибарят
«Верэи достлары» шябякяси верэи
сащясиндя мялуматландырма,
маарифляндирмя вя тяблиьат ишини
эцъляндирмяк, «верэи» мяфщуму-
ну юлкянин бцтцн яразисиня,
хцсусиля уъгар кянд вя районла-
ра, щяр бир аиляйя чатдырмаг вя
бунунла да вятяндашларда верэи
мядяниййятини формалашдырмаг,
бу сащяйя иътимаиййятин эениш
тябягялярини ъялб етмяк мягсяди-
ля йарадылмышдыр. Щазырда рес-
публиканын 49 району  цзря
цмумтящсил мяктябляринин
мцяллимляриндян 1541 няфяр
«Верэи достлары» шябякясиня
гошулмуш, онлара цзвлцк сертифи-
каты, «Верэи достунун йаддаш
китабчасы», компцтерляр вя дата-
картлар тягдим едилмишдир.

Тящсил мцяссисяляринин шаэирд
вя тялябяляринин верэи савадынын
артырылмасы, онларда верэи мядя-
ниййятинин формалашдырылмасы вя
верэиляря аид дярс вясаитляринин
тядрисинин сямяряли шякилдя щяйа-
та кечирилмяси мягсядиля респуб-
ликанын шящяр вя районларынын
орта цмумтящсил мяктябляриндя

верэиляря даир 54 методики каби-
нет, щабеля Бакы шящяриндя 2
пешя-ихтисас лисейиндя мцасир
аваданлыглар, информасийа техно-
лоэийалары вя верэиляря аид яйани
вясаитлярля тяъщиз олунмуш верэи
тядрис отаьы истифадяйя верилмиш-
дир.

Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетиндя Бакы вя респуб-
ликанын мцхтялиф бюлэяляриндя
фяалиййят эюстярян али мяктябля-
рин тялябя вя маэистрантларынын
иштирак етдийи «Верэиляр» мювзу-
сунда 7 олимпиада кечирилмишдир.
Верэиляр Назирлийинин рясми интер-
нет сайты васитясиля мяктяблиляр
арасында онлайн гайдада верэи-
лярля баьлы цмумреспублика билик
йарышмалары кечирилир, 1 Ийун -
Ушаглары Бейнялхалг Мцдафия
Эцнц мцнасибятиля Верэиляр
Назирлийинин вя Тофиг Исмайылов
адына Ушаг-Эянъляр Йарадыъылыг
Сарайынын Рясм Галерейасынын
тяшкилатчылыьы иля он илдян чохдур
ки, «Верэиляр ушагларын эюзц иля»
адлы рясм мцсабигяси кечирилир.

- Верэи тяблиьатынын эцнцн
тялябляри сявиййясиндя тяшкили
цчцн щансы аддымлар атылыр?

- Мцасир верэи сийасятинин
ясас истигамятляриндян бири мяъ-
бури верэи йыьымларындан кюнцллц
верэи юдямяляриня кечиди тямин
етмякдир. Верэи тяблиьатынын
мцасирляшдирилмяси цчцн верэи
юдяйиъиляринин истянилян вахт,
истянилян йердян, истянилян нюв
информасийайа чыхышыны тямин
етмяк эцнцн ян ваъиб мясяляля-
риндяндир. Верэиляр Назирлийи бу
мягсядля мювъуд мялумат
мянбяляриндян: «195» Чаьры
Мяркязи, тахес.эов.аз веб сайты,
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяр-
кязляри, «Верэи достлары» шябякя-
синдян, сосиал медиадан эениш
истифадя едир. Эениш аудиторийайа
малик Фаъебоок, Тwиттер сосиал
шябякяляриндя, Йоутубе вя
видео.аз видео щостинг сящифяля-
риндя Верэиляр Назирлийинин сящи-
фяляри йарадылмыш вя истифадячиляр
арасында мцтямади олараг тябли-
ьат ишляри апарылыр. 2013-ъц илин
йекунларына эюря, эялир верэиси
бяйаннамяляринин 96,8%-и,
мянфяят верэиси бяйаннамяляри-
нин 93,7%-и, ямлак верэиси
бяйаннамяляринин 91,2%-и, йол
верэиси бяйаннамяляринин
96,6%-и вахтында тягдим едил-
мишдир. Цмумиликдя ися, щесабат
дюврцнцн йекунлары цзря бяйан-
намялярин 93,9%-и вахтында,
94,5%-и електрон гайдада тяг-
дим едилмишдир.

2013-ъц илдя 2012-ъи ил иля
мцгайисядя верэи боръларынын

мябляьи 35,7% азалараг 16,8%-
дян 10,8%-я енмишдир.

- Верэиляр Назирлийи верэи
ямякдашларынын пешякарлыьынын
артырылмасы истигамятиндя щансы
тядбирляр эюрцр? Назирлийин Тядрис
Мяркязиндя бу мясяля иля баьлы
ня кими йениликляр вя ислащатлар
щяйата кечирилир?

- Верэи ямякдашларынын пешя-
карлыг сявиййясинин артырылмасы
цчцн нязярдя тутулмуш вязифяля-
рин иърасынын мянбяйи верэи
органларында инсан ресурслары-
нын инкишафыдыр. Бу мягсядля тяс-
диг олунмуш консепсийанын
ясас истигамятлярини 5 групда
бирляшдирмяк олар: тяблиьат,
тялим, гиймятляндирмя, щявяслян-
дирмя вя инсан ресурсларынын
информасийа базасынын йарадыл-
масы.

Верэиляр Назирлийинин тядрис
консепсийасынын ясас мягсяди
верэи органлары ямякдашларына
верэиляр сащясиндя гябул едилмиш
ганунларын юйрядилмяси, онлара
техники васитялярля иш вярдишляри-
нин мянимсядилмяси, назирлийин
стратежи мягсядляринин баша
дцшцлмяси вя гавранылмасы,
хцсуси пешя мядяниййятинин вя
давраныш гайдаларынын гябул
едилмясиндян ибарятдир. Бу мяг-
сядля йарадылан Верэиляр Назирли-
йинин Тядрис Мяркязиндя ишя йени
гябул едилян стажчы ямякдашлар,
мцтяхяссисляр, орта, бюйцк вя
баш менеъерлярдян ибарят тялим
вя тядрис групларына яняняви,
дистант вя комбиня едилмиш тялим
формаларындан истифадя  олун-
магла илкин щазырлыг, ихтисасартыр-
ма курслары вя гысамцддятли
тялимляр кечилир.

Ютян тядрис илиндя 23 гыса-
мцддятли тялим, 3 илкин щазырлыг
курсу вя 28 ихтисасартырма
курсу апарылмыш, верэи органы
ямякдашларынын тяхминян 50%-и
(1207 няфяр) тядрис просесиня
ъялб олунмушдур.

Тядрисин кейфиййят эюстяриъиля-
риндя дя артым мцшащидя олун-
магдадыр. Яксяр инкишаф етмиш
юлкялярдя, о ъцмлядян Авропа-
дахили Верэи Администрасийалары
Тяшкилатына цзв юлкялярин верэи
органларында ил ярзиндя бир верэи
ишчиси цчцн 5 эцнлцк тялим мяг-
бул щядд кими эютцрцлцр. Ютян ил
юлкямизин щяр верэи ямякдашына
дцшян тялим эцнляринин сайы 4,6
адам-эцн олду. Мцгайися цчцн
гейд едяк ки, щямин эюстяриъи
2011-ъи илдя 3,2 адам-эцн,
2012-ъи илдя ися 3,7 адам-эцн
олмушдур.

Тядрисин тяшкилиндя йени тялим
методларындан истифадя едилмяси
вя биликлярин гиймятляндирилмясин-
дя йени технолоэийаларын тятбиги
кейфиййятин йцксялмясиня юз тяси-
рини эюстярмишдир. Тялим просеси-
нин даща йарадыъы вя сямяряли
олмасы цчцн мцасир тялим
методларындан олан ишэцзар
ойунлар, конкрет щалларын тящлили,
коллектив мцзакиряляр, «Опен
спаъе» вя «Wорлд ъафе» эениш исти-
фадя едилир, тялимчилярин бу
методлардан истифадя етмяк габи-
лиййятляринин инкишаф етдирилмяси
цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлцр.

Верэиляр Назирлийиндя щяйата
кечирилян тялим просесляриндя
ямякдашларын пешякар габилий-
йятляринин йцксялдилмяси иля
йанашы, ишэцзар цнсиййят етикасы,
нитг мядяниййяти вя етик давра-
ныш гайдаларынын мянимсянилмя-
синя хцсуси диггят йетирилир.

Верэиляр назири Сабирабадда
вятяндашлары гябул етмишдир
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Имя  Профессора  Эльчина Хали-
лова хорошо известно не только в
научном мире, но и широкой обще-
ственности  нашей страны, помнящей
его  выступления, успокоившие насе-
ление города Баку,   после Бакинского
землетрясения 25 ноября 2000 года.
Говоря о наиболее  важных страни-
цах жизни  известного азербайджан-
ского ученого, хотелось бы остано-
виться  на его родословной, сыграв-
шей  ключевую роль в жизни Эльчи-
на Халилова.

Халилов Эльчин Нусрат оглы
родился в 1959 г. в г. Баку  в извест-
ной,  в Азербайджане,  семье геолога-
нефтяника. Его отец Халилов Нусрат
Юсиф оглы — доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор, заслу-
женный геолог Азербайджана, удо-
стоен президентской пенсии. Он уча-
ствовал в открытии более десяти
крупных нефтегазовых месторожде-
ний Азербайджана. Мать - Халилова
Рена Гусейн кызы, известный педа-
гог-врач с сорокалетним стажем пре-
подавания в Азербайджанском педа-
гогическом университете. Его дед —
профессор,  доктор медицинских
наук Агабеков Гусейнбек, был извест-
ным ученым, заведовал кафедрой
Азербайджанского Медицинского
Института, участвовал во второй
мировой  войне, награждён многочис-
ленными государственными  ордена-
ми и медалями. Его прадед — извест-
ный ученый - востоковед, профессор
Агабекзаде, Садых-бек, в начале 20-
го века был на службе в царской
армии в чине генерал-майора.  В
1918-1919 годах  генерал Садыхбек
Агабекзаде был первым заместите-
лем министра  внутренних  дел  в
новом демократическом правитель-
стве  Азербайджана  и  в этот период
он несколько  месяцев также испол-
нял обязанности  Министра Оборо-
ны Азербайджана.  Впоследствии
генерал и профессор Гусейнбек Ага-
бекзаде эмигрировал  за рубеж и
долгое время  проживал в Стамбуле
(Турция)  и  в Париже.  В  Париже
Гусейнбек Агабекзаде  работал про-
фессором  в  Сорбонском  Универси-
тете  и  преподавал  востоковедение.
В этот период он написал несколько
монографий  на французском языке
в области востоковедения. 

Профессор  Эльчин Халилов  про-
должил семейную традицию  и с дет-
ства  имел большой  интерес  к зна-
ниям  и  науке. Он  окончил Азербай-
джанский институт нефти и химии
им. М.Азизбекова в 1981 г. по специ-
альности «геофизика».   К  моменту
окончания  института Э.Халилов  уже
имел пять опубликованных научных
работ в  сборниках для молодых уче-
ных.  В 1984 году защитил кандидат-
скую диссертацию в области геотек-
тоники.  В том же году  за  научные
исследования  ему была вручена
самая высокая  награда  для молодых
ученых  Азербайджана – Премия
Ленинского Комсомола  Азербайджа-
на  в области  науки  и техники.  Эль-

чин Халилов в 30 лет защитил док-
торскую диссертацию в Московском
Государственном Университете им.
М.В.Ломоносова. В его  становлении,
как ученого, огромную роль сыграли
выдающиеся ученые – его научный
руководитель  академик Шафаят Фар-
хад оглы Мехтиев, а впоследствии,
академик АН СССР и РАН – Виктор
Ефимович Хаин.

В 80-е годы  Эльчин Халилов
активно участвовал  в работе ЦК
Комсомола Азербайджана и СССР,

был заместителем Совета молодых
ученых и специалистов нашей рес-
публики и членом СМУиС  ЦК
ВЛКСМ.  С 1981 по 1989 годы
Э.Н.Халилов работал в Южном отде-
лении Всесоюзного научно-исследо-
вательского института геофизических
методов разведки, пройдя путь от
инженера до руководителя лаборато-
рии «современной геодинамики» —
«Тетис».  С 1989 г. он избран  Прези-

дентом  Международного научно-тех-
нического комплекса «INTERGEO-
TETHYS».   

С 1991 по 1995 годы был избран
депутатом — председателем посто-
янной депутатской комиссии по эко-
логии Совета Народных Депутатов
города Баку.  В 2000 году Халилов
Э.Н. был назначен заместителем
Председателя Экспертного Совета
Высшей Аттестационной Комиссии
при Президенте Азербайджана.  В
2006 г. Халилов Э.Н. был назначен
Председателем Экспертного Совета
по наукам о Земле ВАК Азербайджа-
на.  В 2006 году Эльчин Халилов был
назначен директором Международно-
го Проекта НАТО.   В 2007 г. Хали-

лов Э.Н. был избран Вице-Президен-
том Международной Академии Наук
(Австрия, Инсбрук).   В этом же году
году Халилов Э. Н. являлся Сопред-
седателем Международного Симпо-
зиума «Природные катаклизмы и гло-
бальные проблемы современной
цивилизации» с участием ученых из
30 стран мира (Баку).  C 2009 г. Эль-
чин Халилов избирается директором
Международной Программы Сотруд-
ничества по Прогнозированию Зем-
летрясений (ICEP), а  с   2009 года
Президентом  «Глобальной сети по
прогнозированию землетрясений»  со
штаб-квартирой в Лондоне. С декаб-
ря 2009 года Эльчин Халилов избран
Председателем Международного
Комитета по Глобальным Измене-
ниям Геологической и Окружающей
Среды GEOCHANGE (Германия,
Мюнхен), объединяющего ученых  из

более, чем 90 стран мира.
Халилову Э.Н.  и его соавто-

рам вручен диплом за первое,
официально утвержденное,
научное открытие в истории
Азербайджана под названием
«Закономерность пространствен-
но-временного распределения
извержений вулканов» с датой
приоритета 1983 г.  Открытие

было сделано Э.Н. Халиловым в
соавторстве с академиком
Национальной Академии Наук
Азербайджана Ш. Ф. Мехтие-
вым, академиком АН СССР и
РАН  В.Е. Хаиным и академиком
РАЕН Т.А. Исмаил-Заде.  За
научное открытие в 2003 году
Халилову Э.Н. и его соавторам
была вручена серебряная медаль
«Автору научного открытия»

имени Лауреата Нобелевской Премии
П. Н.Капица.  

С 2001 года Э.Н.Халилов возгла-
вил Научно-исследовательский
институт  прогнозирования  и изуче-
ния  землетрясений Международной
Академии Наук, являющийся  непра-
вительственной  общественной орга-
низацией. В 2002 году он избирается
академиком Международной Акаде-
мии Наук (МАН) H&E  со  штаб
квартирой в г. Инсбург (Австрия) и
Президентом Азербайджанской Сек-
ции МАН. 

Трудовая и научная деятельность
Халилова Э.Н. широко освещена в
международных информационных
изданиях и энциклопедиях, многочис-

ленных публикациях в различных
странах мира, в том числе на сайте
Международной Программы НАТО, в
которой Э.Н.Халилов являлся соди-
ректором, наряду с известным турец-
ким ученым профессором Поладом
Гюльканом.

За рубежами нашей страны,
заслуги азербайджанского ученого
были отмечены многочисленными
наградами. Так, в  2009 г. Халилову
Э.Н. был торжественно вручен султа-
ном и губернатором провинции
Джокьякарта (Индонезия) памятный
герб провинции за внедрение новой
технологии прогнозирования земле-
трясений.

Профессор Эльчин Халилов
активно  участвует  в  редакторской
деятельности  в  составе  редакцион-
ных  советов  ряда  зарубежных
научных изданий.  В 2004, в 2006 и
2009 годах под редакци-
ей Президента Между-
народной Академии
Наук Вальтера Кофлера
и  Эльчина Халилова
были изданы фундамен-
тальные многотомные
издания «НАУКА БЕЗ
ГРАНИЦ» (Австрия).  С
2006 г. он является чле-
ном  редколлегии жур-

нала «Вестник Междуна-
родной Академии Наук»
(г. Москва, Россия).  С
2010 г. Председатель Ред-
коллегии Международно-
го Журнала
“GEOCHANGE: Problems
of Global Changes of the
Geological Environment”.
С 2009 г. Сопредседатель
Редакционного Совета
журнала Scientific  Bulletin  of
WOSCO (Лондон, Англия).  В 2009
году под его научной редакцией в
Лондоне  была опубликована книга
«Lord of Time: Franz Halberg», посвя-
щенная  жизни и деятельности все-
мирно известного ученого из США,
почетного директора Хронобиологи-
ческого Научного Центра при Уни-
верситете Миннесота (США), Про-
фессора Франца Хальберга – основа-
теля современной науки «Хронобио-
логия». С  19 по 21 сентября 2011
года проф. Эльчин Халилов являлся
Председателем  Всемирного Форума
«Природные катаклизмы и глобаль-
ные проблемы современной цивили-
зации», который проходил  в  одном

из наиболее престижных конгресс-
центров города Стамбула «Лютфи
Кыдар». На  Всемирном  Форуме
приняли  участие  ведущие ученые из
более  40 стран мира. 

Активная  научная  и обществен-
ная  деятельность  Э.Халилова  отра-
жена  в его  участии  и  работе   в  раз-
личных  международных  организа-
циях  и  академиях.  С 2007 г. избран
Вице-Президентом МАН.    Он
является членом Евразийского Геофи-
зического Общества академиком
РАЕН.  С 2008 г. -  член Американской
Ассоциации Научного Развития
(AAAS) и Американского Химическо-
го Общества.  C 2009 г. Председатель
Международного Комитета по пробле-
мам Глобальных Изменений Геологи-
ческой и окружающей  Среды (Мюн-
хен, Германия). С 2010 года - Прези-
дент Всемирной Организации по

Научному Сотрудничеству (WOSCO,
Германия).  

Важными событиями в жизни
азербайджанского ученого стали
встречи в 2006 и 2009 годах  с Его
Королевским Величеством Султаном
и Губернатором Специальной Про-
винции Yogyakarta  Индонезии –
Хоменгку Бувоно десятым. Результа-
том  этих встреч явилось размещение

разработанной Э.Н. Халиловым стан-
ции прогнозирования землетрясений
ATROPATENA в здании правитель-
ства  Провинции Yogyakarta. Посеще-
ние в ноябре 2011 года  Саудовской
Аравии по приглашению Его Величе-
ства Принца  Dr. Turki  bin  Saud bin
Mohammad Al Saud   стало особым
событием в жизни Э.Халилова.  Во
время этой поездки,  он посетил  с
серией докладов и лекций, посвящен-
ных прогнозированию землетрясе-
ний, Научный Геофизический  Центр
Королевского Научного городка и
Королевский Университет в г. Эр-
Рияд.  

Важной вехой сотрудничества
Азербайджанской Секции МАН с

Пакистанской Академией Наук стало
размещение станции прогнозирова-
ния землетрясений  ATROPATENA  в
Центре Изучения Землетрясений
Пакистана. 

Научная и изобретательская дея-
тельность ученого за прошедшие
годы оказалась весьма продуктивной.
Наряду с международным дипломом
на научное открытие,   юбиляром
получено  более 80-ти патентов на
изобретения,  в том числе более 10-ти
всемирных  PCT (Женева), Европа-
тенты, около 15-ти Евразийских
патентов и национальные  патенты
Азербайджана, Пакистана, Индоне-
зии.  В научных изданиях опублико-
вано около 300 статей, из которых
40% - в зарубежных изданиях. Поми-
мо этого, семь монографий, в том
числе, изданные  в Германии и Вели-
кобритании. В научно-популярных
изданиях  и  СМИ  опубликовано
насколько тысяч  статей  и интервью
ученого.

В январе 2013 года  Проф. Эльчин
Халилов  принимал участие в  нацио-
нальной конференции США «Сти-
хийные бедствия и Окружающая
среда», проходившей в Вашингтоне с
15 по 17 января. На конференцию он
был персонально приглашен  Испол-
нительным Директором  Националь-
ного Совета США по Науке и Окру-
жающей Среде – Доктором Питером
Сандри. На конференции азербай-
джанский ученый участвовал в каче-
стве Председателя Международного
Комитета по Глобальным Изме-
нениям Геологической и Окружаю-
щей Среды GEOCHANGE. Во время
конференции он был представлен
директору Национальной Геологиче-
ской Службы США, Профессору гео-
физики Марсия МакНатт, с которой
обменялся мнением о сотрудничестве
в рамках Глобальной Сети Прогно-
зирования Землетрясений.   Ему уда-
лось также встретиться  со  Специ-
альным  Представителем Генерально-
го Секретаря ООН по снижению рис-
ков стихийных бедствий – доктором
Маргарет Уолстрем.  

В свои  55 лет  профессору  Эль-
чину Халилову  удалось сделать
немало, принести большую пользу
мировой науке  и обществу.  Но мы
не сомневаемся, что  наиболее важ-
ные достижения в его жизни еще впе-
реди, ведь для ученого 55-лет – это
возраст, обозначающий  завершение
этапа накопления знаний и жизненно-
го опыта  и  начала  новой ступени  в
творческом развитии.  

От  имени друзей и коллег  юби-
ляра, сердечно поздравляем Эльчина
Халилова с  55-летием  и желаем ему
крепкого здоровья, дальнейших твор-
ческих успехов  и духовной энергии
для успешного претворения в жизнь
всех намеченных им планов.

Зияд САМЕдЗАдЕ
Председатель Комитета 

по экономической политике
Милли Меджлиса Азербайджана, 

Академик НАНА и МАН, профессор,
доктор экономических наук,

Рза МАХМудОв
директор НИИ Гидрометеорологии

Министерства Экологии и 
Природных Ресурсов 

Азербайджанской Республики, 
Академик МАН, профессор, 

доктор географических наук 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО УЧЕНОГО
Известному азербайджанскому ученому Эльчину Халилову

исполнилось 55 лет. Эльчин Халилов - Председатель  Междуна-
родного Комитета по Глобальным Изменениям Геологической и
Окружающей Среды, профессор, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, академик Международной Академии Наук (Австрия)
и Российской Академии Естественных Наук.   

ОАО “АтаХолдинг” с большим
удовлетворением сообщает что являет-
ся генеральным спонсором  30-го чем-
пионата Европы по художественной
гимнастике который пройдет 13-15
июня 2014 года в Баку на Националь-
ной Гимнастической Арене.       

Заместитель председателя совета
правления ОАО “AтаХолдинг”  Рашад
Расуллу сообщил о чувстве гордости
за генеральное спонсорство: “В пер-
вую очередь выражаем свою благодар-
ность Азербайджанской Федерации
Гимнастики и лично  президенту феде-
рации Первой Леди Азербайджана
Мехрибан Алиевой, выбравших нас в
качестве основного партнера этого
важного мероприятия. В Азербайджа-
не сфера спорта, как и все сферы,
переживает период расцвета. Внима-
ние и забота в стране к спорту оказы-
ваемое на государственном уровне соз-
дали превосходные условия для

успешных выступлений наших спорт-
сменов на международных аренах.
Отныне Азербайджан при помощи
своих  атлетов  заявляет о себе, подни-
мает высоко вверх наше трехцветное
знамя, озвучивает гимн на всех Олим-
пийских Играх, чемпионатах Европы и
мира. Не случайно, ведущие спортив-
ные страны мира не скрывают своего
разочарования от соперничества с
Азербайджаном. Наряду с этим, наша
страна успешно выступает в качестве
принимающей стороны международ-
ных соревнований. Именно поэтому
международные федерации, возлагая
проведение какого-либо соревнования
на Азербайджан, заранее уверены в его
безупречном проведении.  Проведение
в июне в нашей стране чемпионата

Европы по художественной гимнасти-
ке является наглядным примером.
Именно то, что ранее Азербайджан 2
раза успешно принимал аналогичный
турнир, стало  результатом того, что  в
очередной раз сильнейшие гимнасты
континента соберутся в Баку”. 

По словам Р.Расуллу, как во всех
видах спорта и в гимнастике Азербай-
джан находится среди  фаворитов
Европы  и  мира: “естественно, что это
не без причин. После избрания  в году
2002 году Первой Леди Азербайджана
Мехрибан Алиевой  руководителем
Азербайджанской Федерации Гимна-
стики в этом виде спорта произошло
особое оживление. Наша страна начала
принимать у себя чемпионаты мира и
Европы по художественной гимнасти-

ке, Кубок мира. XXX чемпионат  Евро-
пе который пройдет при генеральном
спонсорстве ОАО «АтаХолдинг» при-
влечет внимание всего мира гимнасти-
ки к Баку. Соревнование, в котором
примут участие 33 страны, пройдет, в
неповторимой  по своей архитектуре,
новой Национальной Гимнастической
Арене. Уверены что наши гимнасты и
ранее радовавшие наш народ своими
медалями на предыдущих соревнова-
ния в Баку, и на этот раз продемон-
стрируют свои способности  завоевав
для команды награды. Желаем всем
нашим спортсменам успехов, призыва-
ет болельщиков поддержать их во
время выступления в зале. ОАО «Ата-
Холдинг» всегда вместе с нашими
спортсменами и болельщиками!”

ОАО “АтаХолдинг” стало генеральным спонсором 
30-го чемпионата Европы по художественной гимнастике
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- Ъянаб сяфир, бу эцн Сяудиййя
Ярябистаны иля Азярбайъанын ямяк-
дашлыьы щансы сявиййядядир, юлкяниз
бу ямякдашлыгда щансы сащяляри
приоритет щесаб едир?

- Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы иля
Азярбайъан Республикасыны йцксяк
сявиййяли гардашлыг ялагяляри бирляшди-
рир. Бу ялагяляр гаршылыглы щюрмят,
сямими достлуг вя мцштяряк ислам
ирсиня ясасланыр. Щамымыз цчцн фяхр
вя гцрур мянбяйи олан бу ялагяляр
Ики Мцгяддяс Мясъид Хадими Крал
Абдуллащ бин Ябдцлязиз вя зати-алиля-
ри Президент Илщам Щейдяр оьлу Яли-
йевин диггят вя гайьысы сайясиндя
инкишаф едир. Щазырда Азярбайъанда-
кы гардашларымыз иля бирэя бу ямяк-
дашлыьы бцтцн сащяляр цзря, хцсусян
дя тиъарят, инвестисийа вя мядяниййят
сащясиндя инкишаф етдирмяйя чалышы-
рыг. 

- Щяр ики юлкя гядим вя зянэин
тарихя маликдир, ислам мядяниййяти-
ня, дцнйа мядяни ирсиня тющфяляр
вериб. Бу хцсусда мядяни ялагяляри-
мизи неъя гиймятляндирирсиниз?

- Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы иля
Азярбайъан мцштяряк тарихи вя
мядяни ирся маликдир. Азярбайъанын
алим вя зийалыларынын ислам мядянийй-
ятинин зянэинляшмясиндя юзцнямях-
сус ролу олуб. Азярбайъан халгынын
Гурани-Кярим дили олан яряб дилиня
севэисини мцшащидя етдим вя бу
мяни щейран етди. Биз дя юз нювбя-
миздя сяфирлик олараг Азярбайъандакы
мясул гардашларымызла бир йердя
мядяниййят сащясиндя ямякдашлыг
ялагяляримизи мющкямляндирмяйя, ики
юлкя эянъляринин гаршылыглы сяфярляри-
нин тяшкил олунмасына, бирэя вя гар-
шылыглы тядбирлярин кечирилмясиня чалышы-
рыг. Ейни заманда, тящсил сащясиндя
ямякдашлыьы, университетлярарасы тяля-
бя мцбадилясини инкишаф етдирмяк
истяйирик. 2007-ъи илдя ики юлкя арасын-
да тящсил сащясиндя имзаланмыш
сазиш мювъуддур. Бундан ялавя,
гядим ялйазмаларын вя мядяни ирся
аид китабларын горунуб сахланмасы
цзря ямякдашлыг да щяр ики юлкя
цчцн ящямиййятлидир. Гаршылыглы
мядяниййят эцнляри юлкяляримиз ара-
сында мядяни ялагялярин инкишафында
мцщцм рол ойнайыр. Сон иллярдя щяр
ики юлкядя беля тядбирляр кечирилди вя
биз буну давам етдиририк. Ону да
гейд етмяк истярдим ки, юлкялярими-
зин мядяниййят вя туризм назирляри
арасында сых ялагяляр мювъуддур.
Еля бу ялагялярин исбатыдыр ки, бир
нечя ай юнъя Бакыда кечирилян ЫЫ
Бейнялхалг Кукла Театрлары Фестива-
лында Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы да
тямсил олунду. Бундан ялавя, дюв-
лятляримизин тяшяббцсц иля мядянийй-
ятлярарасы диалог вя ямякдашлыг чяр-
чивясиндя бир сыра юлкялярдя Эянъляр
Форуму кечирилир. Бу тядбирляр зама-
ны эянъляр юз юлкяляри, онун иътимаи-
сийаси дуруму иля баьлы бир-бирлярини
мялуматландырыр, ямякдашлыг истига-
мятиндя тяклифлярини иряли сцрцрляр.
Сонра бу тяклифляр щяр ики юлкянин
дювлят башчыларына вя БМТ-йя эюндя-
рилир. Йахын эяляъякдя Азярбайъанда
Бейнялхалг Эянъляр Форуму кечир-

мяйи планлашдырырыг. Бунунла щяр ики
юлкянин эянълярини бир арайа эятиряъя-
йик. Онлар юз араларында фикир мцба-
диляси апараъаг, юлкяляринин иътимаи-
сийаси вязиййяти иля баьлы бир-бирляриня
мялумат веряъякляр ки, бу да ямяк-
дашлыьын мцщцм щиссясидир.

- Юлкяляримиз ИСЕСЪО-нун фяал
цзвляридир. Бу чярчивядя ямякдашлыьы
инкишаф етдирмяк цчцн щансы потен-
сиаллар мювъуддур? 

- Ортаг мягсядимиз ики юлкя рящ-
бярлийинин эюстяришиня уйьун олараг,
Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы иля Азяр-
байъан арасында тяк ИСЕСЪО чярчи-
вясиндя дейил, бцтцн бейнялхалг тяш-
килатлар сявиййясиндя ямякдашлыьы
даща да инкишаф етдирмякдир. Ики юлкя
мядяниййятиня аид нцмунялярин, о
ъцмлядян ядяби ясярлярин тяръцмяси
сащясиндя даща артыг сяйляря шащид
олмаг истярдик. Бундан ялавя, ики
юлкя сяняткарларынын иштиракы иля инъ-
ясянят сярэиляринин тяшкили, щяр ики
халгын фолклорунун нцмайиш олунду-
ьу мядяниййят эцнляринин кечирилмя-
си бу ялагяляримизя тющфя ола биляр. 

- Азярбайъанын бир чох мадди-
мядяниййят абидяляри Ермянистанын
щярби тяъавцзц нятиъясиндя даьылыб.
Юлкянизин мцщцм рол ойнадыьы
Ислам тяшкилатлары бу мясялядя Азяр-
байъанын йанында олдугларыны бяйан
едирляр. Амма ишьалчынын ъязаланды-
рылмасы йюнцндя аддым йохдур.

- Биз Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы
кими, бейнялхалг тяшкилатларын гятна-
мяляриня уйьун олараг, Азярбайъан
Республикасынын ярази бцтювлцйцнц
дястякляйирик. Азярбайъанын ишьал
олунмуш яразиляриндяки тарихи-мядя-
ни ирсин, ислам абидяляринин агибяти
бизи дя наращат едир. Арзу едирик ки,
бейнялхалг тяшкилатларын гятнамяляри
мцнагишянин щялл олунмасында юз
ролуну ойнасын, реэионда сцлщ вя
ямин-аманлыг йарансын. 

- Юлкяляримиз арасында туризм
сащясиндя ямякдашлыьы неъя дяйяр-
ляндирисиниз? 

- Доьрусу, туристлярин сайы цмид
етдийимиздян аздыр. Буна бахмайа-
раг, туризм хидмятляринин давамлы

инкишафы сайясиндя бу сай эет-эедя
артмагдадыр. Ики юлкя арасында бир-
баша авиарейслярин ачылмасы щаггын-
да сазишин имзаланмасындан сонра
туристлярин сайынын артмасына цмид
едирик. Сяудиййя Ярябистанында чох
мяшщур туризм йерляри вар. Мясялян,
гядим абидяляр, тарихи мяканлар
азярбайъанлы туристлярин диггятини
ъялб едя биляр. Азярбайъана эялинъя,
бизим инсанларымыз мцлайим щаваны,

эюзял тябият мянзярялярини, тарихи аби-
дяляри хошлайырлар вя бу бахымдан
Азярбайъанын бюлэяляри, хцсусиля дя
Гябяля онлар цчцн эюзял туризм
мяканыдыр. Цмид едирям ки, эяляъяк-
дя юлкяляримиз арасында туризм ахыны
сцрятляняъяк. 

- Тарихимиз, мядяниййятимиз щаг-
гында ня билирсиниз? Бурада олдуьу-
нуз мцддятдя вахт тапыб реэионлары-
мыза сяфяр едя билмисинизми?

- Тябии ки, Азярбайъанын тарихи иля
таныш олмушам, юлкянизин ислам
мядяниййятиндя ролу мялумдур.
Сяудиййя Ярябистаны вя Азярбайъан
йахын тарихя вя мядяни ирся маликдир.
Ислам дини, щямчинин Азярбайъанын
орта ясрлярдя гялямя алынмыш мядя-
ниййят нцмуняляри вя Гурани-Кяри-
мин дили олан яряб дили бизим ортаг
дяйярляримиздир. Реэионларынызла
танышлыьа эялинъя, имкан тапыб Гябя-
ля, Губа, Лянкяран кими туризм
бюлэяляриня сяйащят етмишям. Орада
эюзял тябият, чохлу ахар чай, дяйиш-
кян щава, мцнасиб шяраит вя гонаг-
пярвярлик эюрмцшям. Бунунла йана-
шы, Азярбайъан халг йарадыъылыьы
нцмуняляринин нцмайиш олундуьу
тядбирлярдя иштирак едирям.

- Мядяниййят сащясиндя бир чох
охшарлыгларла йанашы, юлкяляримизин
милли мятбяхляри дя бянзярдир...

- Аллаща шцкцр, йемякля баьлы
бурада щеч бир чятинликля цзляшмями-
шик. Яксиня, мян дейярдим ки, бура-
дакы йемяклярин кейфиййяти йцксяк-
дир, тязя тярявяз, нювбянюв мейвя, ят
мящсуллары вар. Йемяклярдян ян хош-
ладыгларым ися плов, саъ йемяйи,
долма вя гутабдыр.

А.СУЛТАНОВА

Ìóñàèä áèí Èáðàùèì áèí Àáäóëëàù ßë-Ñÿëèì: 
“Ñÿóäèééÿ ßðÿáèñòàíû èëÿ Àçÿðáàéúàí 

ãàðäàø þëêÿëÿðäèð” 
Азярбайъанын бюлэяляри эюзял туризм мяканыдыр

Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы Азярбайъанла мцнасибятляри
йцксяк сявиййядя олан мцсялман юлкяляриндян биридир. Ики
юлкя арасында сийаси, игтисади ялагялярля йанашы, мядяниййят
сащясиндя дя ямякдашлыг инкишаф едир. Бейнялхалг аренада
бир-бириня дястяк верян Азярбайъан вя Сяудиййя Ярябистаны
Ислам Ямякдашлыьы Тяшкилаты, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО чярчивя-
синдя бирэя фяалиййят эюстярирляр. Сяудиййя Ярябистаны Краллы-
ьынын Азярбайъандакы сяфири Мусаид бин Ибращим бин Абдул-
лащ Ял-Сялим иля сющбятимиздя дя бу ялагяляря, щяйата кечи-
рилян лайищяляря вя диэяр мясяляляря тохундуг.

Áàêû-Äíåïðîïåòðîâñê
àâèàðåéñè à÷ûëûð

Украйнанын “Дниправиа” шир-
кяти майын 17-дян Днепропет-
ровск-Бакы- Днепропетровск
маршруту цзря мцнтязям учуш-
лара башлайыр.

Щазырда Украйна шящярлярин-
дян йалныз Кийевя Бакыдан учуш-
лар вар.

Яввялляр Симферопола да рейс-
ляр олурду, лакин Крым щадисяля-
риндян сонра бу рейс дайандыры-
лыб.

Ийундан Бакы-Лвов мювсцми
авиамаршруту да ачылаъаг.

БП-нин ямялиййатчысы
олдуьу Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан ширкяти (БТЪ Ъо.)
мямнуниййятля елан едир
ки, БТЪ васитясиля ихраъ
олунмуш нефтин йцклянилди-
йи 2500-ъц танкер дцнян
Тцркийянин Ъейщан терми-
налындан йола дцшцб.

“Винэа” адлы танкер 15
апрел тарихиндя Ъейщан
дяниз терминалына эялиб вя
дцнян нефтин йцклянилмяси
баша чатдыгдан сонра
Испанийайа йола дцшцб. Бу
танкеря Бакы йахынлыьында-
кы Сянэячал терминалындан
Азярбайъан, Эцръцстан вя
Тцркийядян кечмякля Ъей-
щан терминалына ихраъ еди-
лян 735 000 барел нефт
йцкляниб. ”Винэа” танкери-

ня йцклянилмиш хам нефт
Азярбайъан Дювлят Нефт
Фондуна мяхсусдур.

БТЪ васитясиля нягл олу-
нан вя Ъейщан терминалын-
дан дцнйа базарларына
йола салынан нефт ясасян
Хязяр дянизинин Азярбай-
ъан секторундакы Азяри-
Чыраг-Эцняшли (АЧЭ) вя
Шащдяниз йатагларындан
щасил едилир.

1768 км узунлуьа
малик БТЪ бору кямяри
2006-ъы илин ийун айындан
истисмара верилиб. Щямин
вахтдан етибарян БТЪ
бору кямяри цмумиликдя
1,9 милйард барелдян артыг
(256 милйон тон) хам нефт
нягл едяряк дцнйа базар-
ларына эюндяриб.

БП-нин Мидстрим ямя-

лиййатлары цзря витсе-прези-
денти Крейг Виггз дейир:
“Фяалиййят эюстярдийи сяккиз
ил ярзиндя БТЪ чох йцксяк
сямярялилик нцмайиш етди-
риб. Ъейщандан 2500-ъц
танкерин йола салынмасы бу
дцнйа сявиййяли обйектин
наил олдуьу яламятдар бир
щадисядир. Биз бу бору
кямярини инша етдийимиз
вахт ону нящянэ техники
наилиййят кими тясвир етмиш-
дик. Инди ися, сяккиз иллик
тящлцкясиз вя етибарлы фяа-
лиййятиндян сонра, ону цч
юлкя – Азярбайъан, Эцръц-
стан вя Тцркийя бойунъа
ващид бир щейят тяряфиндян
идаря олунан сямяряли вя
дцнйа сявиййяли ямялиййат-
ларын йцксяк нцмуняси
адландыра билярик. Фцрсят-
дян истифадя едяряк, мян
бизим БТЪ цзря ямялиййат-
лар щейятиня ямяйин тящ-
лцкясизлийи цзря ялдя етдик-
ляри мцкяммял эюстяриъиля-
ря вя ямялиййат сямярялили-
йиня эюря тяшяккцр етмяк
истяйирям. Бу щейятя бору
кямяринин вя онун бцтцн
гурьуларынын эеъя вя

эцндцз сакит вя сямяряли
шякилдя ишлямяси цчцн хид-
мят эюстярян йцзлярля
инсан дахилдир. Мян, щям-
чинин бору кямяринин
Тцркийя щиссясинин вя Ъей-
щан терминалынын ямялий-
йатчысы олан Боташ Интер-
няшнл Лимитид (БИЛ) ширкяти-
ня бу мцщцм уьурларын
ялдя олунмасындакы ямя-
йиня эюря тяшяккцр етмяк
истярдим.

Бу яламятдар наилиййят-
ля йанашы, БТЪ цч юлкя
бойунъа йерли иъмаларда
сяриштя вя баъарыгларын
йарадылмасы, сосиал инфра-
структура чыхышынын артырыл-
масы вя онларын юзляри
цчцн давамлы эялирляр
йаратмасына дястяк верил-
мяси истигамятиндя
мцщцм давамлы инкишаф
тяшяббцсляри щяйата кечи-
риб. Мян бору кямяри
бойунъа йашайан бцтцн
иъмалара эюстярдикляри
дястяйя вя ямякдашлыьа
эюря тяшяккцр едирям. БТЪ
бу мцкяммял ямякдашлы-
ьын эяляъякдя дя давам
едяъяйиня цмидля бахыр.”

Азярбайъанда автомо-
бил кредитляринин шяртляринин
сяртляшдирилмяси нятиъясиндя
базарда мювгейини гору-
йуб сахламаг ниййятиндя
олан банклар кредит верилян
заман тутулан комиссийаны
ляьв етмякля вя кредит фаиз-
лярини ендирмякля бу кредити
сатмаьа башлайырлар.

Артыг Банк ВТБ (Азяр-
байъан) “Банк комиссийа-
сына ЙОХ дейяк!” аксийасы
чярчивясиндя автокредитляр
цзря иллик фаиз дяряъялярини
азалтмышдыр. Банкдан билди-
рилиб ки, комиссийа тутулма-
дан вя банкын стандарт

шяртляриндян фярглянян фаиз
дяряъяляри иля автомобил ялдя
етмяк мцмкцндцр. Авто-
мобил ялдя етмяк арзусун-
да олан щяр кяс шяхсиййяти
вя сцрцъцлцк щцгугуну
тясдиг едян сянядляр яса-
сында 15 дягигя ярзиндя
иллик фаиз дяряъяси 15%-дан
башлайараг автокредит ялдя
едя биляр. Гейд едяк ки,
автокредитлярдя илкин юдяниш
40 фаиздян башлайыр.

Банк ВТБ (Азярбайъан)
щазырда ясас автокредитор-
лардан биридир вя юлкянин
ясас автосалонлары иля ишля-
йир.

ÁÒÚ Úåéùàíäàí 2500-úö
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Мобил нюмря дашынмасы хидмяти
эюзлянилдийи кими, мобил рабитя опера-
торларынын корпоратив мцштяриляри ара-
сында активлик йарадыб. Фцрсяти ялдян
вермяк истямяйян “Азерфон” ширкяти
(Нар Мобиле) санки щцъума кечяряк,
агрессив корпоратив сатыш сийасяти тят-
биг етмяйя башлайыб.

Ширкятин Сатыш цзря Баш мцдири
Лейла Нясруллайева билдириб ки, илк
нювбядя ширкятляря баш чякиляряк
онларын истякляри юйрянилир вя сонра
ещтийаъларына уйьун тяклифляр щазырла-
ныр:

“Биз эюзлямирик ки, мцштяри бизим
йанымыза эялсин, биз мцштяринин йаны-
на эедирик. Онун истяклярини инъяля-
йиб, хцсуси тяклиф иля чыхыш едирик”.

Лейла Нясруллайева сюйляйиб ки,
яввялляр щяр бир оператор 3-4 тяклиф иля
базара чыхырды. Бу тяклифлярин шяртляри
ясасян ширкятлярин ишчиляринин сайына
эюря фярглянирди. Мясялян, 50 няфяр
ишчиси олан ширкятя бир,  200 няфяр ишчи-
си олан ширкятя ися нисбятян сярфяли
олан башга бир тяклиф  верилирди.

“Инди ися биз ширкятляря баш чякиб,
онларын истяклярини гябул едиб, уйьун
тяклифляр щазырлайырыг. Мясялян, ширкяти-
чи данышыьын чох олдуьу ширкятляр
цчцн мцнасиб гиймят чыхардылыр.
Йахуд, онлар цчцн юзял дата хидмят-
ляри тяклиф едирик. Кичик ширкятляря ИТ
шюбялярини йаратмаг чятиндир, системи
гурмаг онлара баща баша эялир. Биз
кичик ширкятляря веряъяйимиз тяклифляри-
мизя  консалтинг вя ИТ хидмятлярини

дя ялавя едирик”, - ханым Нясруллайе-
ва дейиб.

СТП-ДЯ WЫ-ФИ ШЯБЯКЯСИнин 
ГУРУЛМАСЫ ИСТИГАМЯТИНДЯ 
ИШЛЯР ЭЮРЦЛЦР
“Азерфон”нун Сатыш цзря Баш

мцдири ялавя едиб ки,  бу йахынларда
Сумгайыт Технолоэийалар Паркында
(СТП) бюйцк лайищя реаллашдырылаъаг:
“Биз паркын яразисиндя Wи-Фи шябякя-
синин гурулмасы истигамятиндя ишляр
эюрцрцк. Яслиндя, бу истяк мобил
операторларын хидмятляриня аид олма-
йан истякдир. Амма биз бу хидмяти
дя эюстярмяйя щазырыг”.

“БИЗДЯН ГАЧАН 
МЦШТЯРИ АЗДЫР”
Лейла Нясруллайева сюйляйиб ки,

Мобил нюмря дашынмасы хидмяти Нар
Мобиле-ын хейриня олуб.

“Мян ачыьыны дейим, Нар Мобиле
ян сярфяли тяклифляр иля базара эирир.
Она эюря биздян гачан мцштяри
аздыр, бизя эялян мцштяри чохдур”, - о
дейиб.

“ФЯРДИ АБОНЕНТЛЯР ДЯ 
НЮМРЯ ДАШЫНМАСЫНДА 
АКТИВЛЯШЯЪЯКЛЯР”
Лейла Нясруллайева гейд едиб ки,

Мобил нюмря дашынмасы хидмяти кор-
поратив секторда щярякятлилик йаратса
да, щялялик буну фярди мцштяриляр
(абонентляр) барясиндя демяк олмаз:

“Бцтцн дцнйада йени хидмятлярин
базарда йерини тутмасы заман тяляб
едир. Ола биляр ки, 6-7 ай сонра фярди
мцштяриляр дя бу хидмятдян даща

чох файдаланмаьа башлайаъаглар.
Онлар щяля буна юйряшмяйибляр.
Фикирляширляр ки, нюмря дашымаг узун
вя мцряккяб бир просесдир. Яслиндя
ися, проседур чох йцнэцлдцр”.

ИНДИ СИМ КАРТЛАР ДАЩА 
ЧОХ ЪИЩАЗЛАР ЦЧЦН АЛЫНЫР
Нар Мобиле-ын сатышларына тохунан

Лейла Нясруллайева билдириб ки, кечян
илин вя бу илин биринъи рцбцнцн няти-
ъяляри цзря абонентлярин сайынын арты-
мына эюря, Нар Мобиле диэяр ики
мобил оператордан юндядир. Сим
картларын сатышынын артмасы ися ясасян
ъищазларын сайынын артмасы щесабына
баш верир.

“Цч ил яввял бир аилянин бир-ики
цзвцндя мобил телефон варды. Инди ися,
демяк олар ки, аилянин щяр бир
цзвцндя мобил телефон, планшет, нот-
бук, фотоапарат вя с. ъищазлар вар.
Бу ъищазларын да сим карт дястяйи
вар. Бу сябябдян абонентлярин сайы
ъищазларын сайынын артмасы щесабына
чохалыр”, - Лейла Нясруллайева сюйля-
йиб.

Нар Мобиле щцъума кечиб

Азярбайъан Бейнялхалг Банкы-
нын (АББ) активляри апрел айынын 1-
ня 7,648 млрд. маната чатыб ки,
бу да ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 22,8% чохдур.

Бу барядя банкын мятбуат
хидмятиндян мялумат верилиб.

Банкын кредит портфели иллик
мцгайисядя 28,2% артараг 5,155
млрд. маната чатыб. Бу илин илк цч

айы ярзиндя физики шяхсляря верилмиш
кредитляр 557,2 млн. манат тяшкил
едиб.

Щесабат дюврцндя ящалинин
банкдакы яманятляринин щяъми
1,542 млрд. маната бярабяр олуб
ки, бу да 2013-ъц ил апрелин 1-ня
нисбятян 8,7% чохдур.

Банкын мяъму капиталы ил
ярзиндя 27,1% артараг 950,6 млн.
маната йцксялиб. Азярбайъан
Бейнялхалг Банкынын низамнамя
капиталынын щяъми 499,8 млн.
маната чатдырылыб. Банкын эялирляри
143,97 млн. манат тяшкил едиб.
АББ-нин халис мянфяяти 2014-ъц ил
апрелин 1-ня 12,3 млн. маната
чатыб.

Апрелин 1-ня АББ-нин 2 041
206 актив пластик карты олуб.
Щазырда картларын хидмяти цзря
шябякя 697 банкомат вя 5123
ПОС-терминалдан ибарятдир.

Азярбайъан Бейнялхалг 
Банкынын активляри 23% артыб 

2014-ъц илин илк
рцбцндя Азярбайъанын 28
сыьорта ширкяти тяряфиндян
117,94 милйон манат
сыьорта щаглары щесаблан-
мышдыр.

Дювлят Сыьорта
Нязаряти Хидмяти-
нин щесабатына
эюря, щесаблан-
мыш сыьорта
щаглары ютян илин
аналожи дюврц иля
мцгайисядя
15,74 милйон
манат вя йа
15,4% чохдур.

Биринъи рцбдя сыьорта
ширкятляринин юдянишляри
25,4 милйон манат тяшкил
етмишдир, бу да ютян илин
биринъи рцбц иля мцгайися-

дя 3,16 милйон манат вя
йа 12,4% чохдур.

ИЪБАРИ СЫЬОРТАЛАР 
10 ФАИЗДЯН АЗ АРТЫБ

Йанвар-март
айлары ярзиндя
кюнцллц сыьорталар
цзря 87,14 милй-
он манат, иъбари
сыьорталар цзря ися
30,8 милйон
манат сыьорта
щаглары щесаблан-
мышдыр. Ютян илин
ейни дюврц иля

мцгайисядя кюнцллц сыьор-
талар цзря щесабланмыш
сыьорта щаглары 13,1 милйон
манат вя йа 17,7% , иъбари
сыьорталар цзря ися 2,62
милйон манат вя йа 9,3%

артмышдыр.
Сыьорта базарында артым

ясасян кюнцллц щяйат вя
тибби сыьортанын щесабына
баш вермишдир. Биринъи
рцбдя кюнцллц щяйат сыьор-
тасы цзря щесабланмыш
сыьорта щаглары 20,8 милйон
манат тяшкил етмишдир ки,
бу да ютян илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 8,7 милйон
манат вя йа 72% чохдур.
Тибби сыьорта цзря щесаб-
ланмыш сыьорта щаглары ися
мцгайися олунан дювцрдя
4,2 милйон манат вя йа
13,3% артмышдыр.

2013-ъц илин илк
рцбцндя Азярбайъанын
сыьорта ширкятляри автоняг-
лиййат васитяляринин сыьортасы
цзря 8,18 милйон манат

сыьорта щаглары топлайыблар.
Бу да 2013-ъц илин биринъи
рцбц иля мцгайисядя
25,2% аздыр. Щалбуки,
сыьорта ширкятляри ютян илин
илк рцбц автоняглиййат
васитяляринин сыьортасы цзря
10,94 милйон манат сыьор-
та щаггы топламышдылар.

“ПАША СЫЬОРТА” 
ЛИДЕР ОЛАРАГ ГАЛЫР
Биринъи рцбдя ян чох

сыьорта щагларыны 27,42
милйон манат олмагла
“ПАША Сыьорта” ширкяти
щесабламышдыр. Сонракы
йерлярдя “Атяшэащ Щяйат”
(15,05 милйон манат),
“ПАША Щяйат Сыьорта” (9,09
милйон манат), Азсыьорта
(8,75 милйон манат) вя
Дювлят Сыьорта Коммерсийа
Ширкяти (8,04 милйон
манат) эялмишдир.

Сыьорта базары 15,4% бюйцйцб 
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Зярдаби Мятбуат Мяр-
кязи “КредАгро” Банк
Олмайан Кредит Тяшкилаты
(БОКТ) иля бирэя “Банк-
кредит сектору-дебитор-
иътимаиййят вя медиа
мцнасибятляри КИВ мцстя-
висиндя: мювъуд дурум
вя пешякарлыьын артырылмасы
йоллары” лайищяси чярчивя-
синдя илк “дяйирми
маса”сыны ютян ъцмя
эцнц Масаллы шящяриндя
кечириб. Бу мцнасибятля
“КредАгро” БОКТ-нин
Масаллы филиалында дцзянля-
нян тядбирдя йерли банк-
кредит тяшкилатларынын,
бюлэя гязетляринин тямсил-
чиляри вя дебиторлар иштирак
едибляр. 

Масаллы район иъра
щакимиййятинин башчысы
апаратынын информасийа
тяминаты вя тящлил секто-
рунун мцдири Сейфяддин
Ялийев “дяйирми маса”ны
ачараг билдириб ки, бу,
бюлэядя беля форматда илк
тядбирдир.  

Зярдаби Мятбуат Мяр-
кязинин сядри Рящим
Щцсейнзадя чыхышында
яввялъя гурумун “Кред-
Агро” БОКТ иля ики иллик
ямякдашлыьынын давамыны
шяртляндирян ъящятляря
тохунуб. O, яввялки тяд-
бирлярдя лайищянин 2014-
ъц илдя дебиторлары да
ящатя етмяси тяклифляринин
иряли сцрцлдцйцнц диггятя
чатдырыб. 

“КредАгро” БОКТ-нин
департамент рящбяри,
лайищянин експерти Заур
Ялийев иштиракчылара
яввялъя тямсил етдийи
гурум барядя мялумат
вериб. О дейиб ки, “Кре-
дАгро” БОКТ Азярбай-

ъанын банк-кредит секто-
рунун нцфузлу тямсилчиля-
риндяндир. Тяшкилат “Ъон-
султинэ & Бусинесс” кими
танынмыш, ишэцзар журнал
тяряфиндян 2008-2012-ъи
иллярин “Банк олмайан
кредит тяшкилаты” номина-
сийасынын галиби кими “Илин
ширкяти” мцкафатына, ютян
ил ися  Франсанын Парис
шящяриндя “Бусинесс Ини-
тиативе Диреътионс” (БИД)
ширкятинин тяшкилатчылыьы иля
кечирилмиш тядбирдя “Кре-
дАгро” Банк Олмайан
Кредит Тяшкилаты Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти
“WГЪ АWАРД” мцкафа-
тынын  “Гызыл” категорийасы-
на лайиг эюрцлцб”.

О, медиада мювзу иля
баьлы артым темпинин сон
ики айда сахланылмасыны
лайищянин уьуру кими
дяйярляндириб: “Щямин
мцддятдя гязетляря 844,
информасийа аэентликляри-
ня ися 950 беля материал

тягдим едилиб. Бу да
2013-ъц илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя
242 материал чохдур.
Лакин биз истярдик ки,
сащя цзря ишыгландырылан
мювзулар сырасында деби-
торларын вясаитлярдян неъя
йарарланмаларыны да
эюряк”.

Щясянаьа Ялийев
(Масаллынын “Йени щяйат”
гязети) журналист щямкар-
лары адындан билдириб ки,
фяалиййят эюстярдикляри
бюлэя мятбуатында банк-
кредит сектору, демяк
олар, унудулуб. “Бу тяд-
бир щеч шцбщясиз дюнцш
йаранмасына стимул веря-
ъяк. Онда дебиторлары да
унутмайаъаьыг. Бунунла
беля бу цчлцк арасында
ялагялярин тянзимлянмяси-
ня ъидди ещтийаъ вар”. 

Ябцлфяз Нурийев
Масаллы Район Иъра Щаки-
миййятинин мятбуат хид-
мятинин рящбяри кими бу

функсийанын иърасында
тяряфляря йардымчы олаъаьы-
ны дейиб. 

“КредАгро” БОКТ-нин
Масаллы филиалынын рящбяри
Фяращим Залыйев йерлярдя
медианын мювзуну актив
ишыгландырмасыны секторда
саьлам рягабятя йол ачды-
ьындан, тяряфлярин вязифля-
ри, ющдяликляри вя диэяр
мясяляляр барядя йазыла-
рын маарифчилик миссийа-
сында мцщцм ящямиййят
дашыдыьындан сющбят ачыб.
Банк-кредит секторунун
йерли филиалларынын тямсилчи-
ляриндян Илщам Мяммя-
дов (“Ямращбанк”),
Илщам Рясулов (“Банк
Республика”), Пярвиз
Якбяров (“ФИНЪА Азяр-
байъан”) вя башгалары
чыхышларында щямкарлары-
нын фикрини дястякляйибляр.
Онлар беля тядбирлярин
диэяр гурумларда да
реаллашдырылмасыны ящя-
миййятли сайыблар. 

Çÿðäàáè Ìÿòáóàò Ìÿðêÿçè âÿ “ÊðåäÀãðî”
ÁÎÊÒ Ìàñàëëûäà “äÿéèðìè ìàñà” êå÷èðèá

Апрелин 23-дя Бакы шящяри
Сабунчу Район Иъра Щакимиййяти
вя Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Кцтляви Инфор-
масийа Васитяляринин Инкишафына
Дювлят Дястяйи Фондунун бирэя
тяшкилатчылыьы иля “Йерли Иъра Щаки-
миййяти органлары иля Кцтляви Инфор-
масийа Васитяляри арасында ямяк-
дашлыьын инкишаф етдирилмяси”
мювзусунда конфранс кечирилиб.
Конфранса Республиканын апарыъы
гязетляринин, информасийа аэентлик-
ляринин вя хябяр порталларынын баш
редакторлары вя Сабунчу району-
нун иъра структурларынын рящбярля-
ри гатылыб.

Конфрансдан юнъя Сабунчу
районун сосиал-игтисади инкишафына
щяср едилмиш гысаметражлы филм
нцмайиш етдирилди. Даща сонра кон-
франсы эириш сюзц иля ачан Сабунчу
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Адил Вялийев район иътимаиййятинин
медиа нцмайяндяляри  иля бу фор-
матда эюрцшцнцн мцщцм ящя-
миййят кясб етдийини билдирди. Жур-
налистиканын ъямиййятин щяйатында
ойнадыьы рола тохунан Адил Вялийев
Азярбайъанда кцтляви информасийа
васитяляриня дювлят тяряфиндян бюйцк
диггят эюстярилдийини вурьулады.

Даща сонра чыхыш едян Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информасийа Васи-
тяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи

Фондунун иърачы директору Вцгар
Сяфярли Фондун иштиракы иля бу гябил-
дян олан тядбирлярин артыг яняняви
характер алдьыны билдирди. О, пай-
тахтла бярабяр, реэионларда да артыг
беля чохсайлы тядбирлярин кечирилдийи-
ни иштиракчыларын диггятиня чатдырды. 

Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
Азярбайъан медиасынын инкишаф
йолуна эениш нязяр салан Вцгар
Сяфярли улу юндяр Щейдяр Ялийевин
кцтляви информасийа васитяляриня
щямишя бюйцк гайьы иля йанашдыьыны
вурьулады. Цмуммилли лидерин мят-
буат цзяриндя сензуранын ляьвиня
даир фярманы иля Азярбайъанда сюз,
мялумат вя фикир азадлыьынын тямяли
гойулду. Даща сонра Вцгар Сяфярли
улу юндяр Щейдяр Ялийев сийасяти-
нин лайигли давамчысы олан Президент
Илщам Ялийевин мятбуатын инкишафы
цчцн эюрдцйц ишлярдян сюз ачды:
"2009-ъу ил апрел айынын 3-дя Азяр-
байъанда фикир, сюз вя мялумат
азадлыьыны инкишаф етдирмяк мягсяди
иля ъянаб президентин фярманы иля
Кцтляви Информасийа Васитяляринин
Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
йарадылды. Фонд ил ярзиндя КИВ лайи-
щяляринин малиййяляшдирилмяси иля
баьлы мцсабигяляр елан едир. Ейни
заманда, мцхтялиф иъра органлары
иля бирликдя журналистляр арасында
фярди йазы мцсабигяляринин тяшкилини
щяйата кечирир". 

Вцгар Сяфярли онуда вурьулады
ки, дювлят башчысы журнаслитлярин
мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашды-

рылмасы истигамятиндя дя конкрет
аддымлар атыр: "Буна конкрет
нцмуня кими ютян ил ийулун 22-дя
ъянаб президентин иштиракы иля ачылышы
олмуш, журналистляр цчцн инша едил-
миш бинанын медиа нцмайяндяляри-
ня тягдим олунмасыны эюстярмяк
олар. Даща бир бинанын ися иншасы
давам етдирилир. Бцтцн бунлар
ъянаб президентин медиайа бюйцк
диггят вя гайьысынын бариз нцмуня-
сидир”.

Тядбир гаршылыглы дискуссийа шяк-
линдя давам етдирилди. Даща сонра
Сабунчу Район Иъра Щакимиййяти
вя Кцтляви Информасийа Васитяляринин
Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду-
нун “Сабунчу районунун сосиал-
игтисади инкишафы: реал вязиййят вя
перспективляр” мювзусунда бирэя
елан едилмиш мцсабигясинин галибля-
ринин мцкафатландырылмасы мяраси-
миня башланылды.  

Гейд едяк ки, мцсабигяйя цму-
миликдя 23 редаксийадан 38 йазы
тягдим олунуб. Мцсабигянин шярт-
ляриня ясасян, 1-ъи йеря бир няфяр, 2-
ъи йеря ики няфяр, 3-ъц йеря цч няфяр,
10 няфяр ися щявясляндириъи мцкафа-
та лайиг эюрцлдц. 1-ъи йерин галибиня
1000, 2-ъи йерин галибиня 800
манат, 3-ъц йерин галибиня 600
манат, щявясляндириъи йерлярин
галибляриня ися 200 манат мябля-
ьиндя пул мцкафаты верилиб.

Сонда галибляря хцсуси диплом-
лар вя пул мцкафатлары тягдим
олунду.

“Éåðëè Èúðà Ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðû èëÿ Êöòëÿâè 
Èíôîðìàñèéà Âàñèòÿëÿðè àðàñûíäà ÿìÿêäàøëûüûí èíêèøàô 

åòäèðèëìÿñè” ìþâçóñóíäà êîíôðàíñ êå÷èðèëäi

“Ýöíàé Ñûüîðòà” ìàéäà 
ëèñåíçèéàñûíû áÿðïà åòìÿéè

ïëàíëàøäûðûð
Ъари илин феврал айында лисензийасынын гцввяси дайандырылмыш

“Эцнай Сыьорта” АСЪ майда лисензийасыны бярпа етмяйи план-
лашдырыр. Буну ширкятин баш мцщасиби Щялимя Ялийева билдириб.

О, дейиб ки, 16 апрел 2014-ъц ил тарихиндя Гиймятли Каьызлар
цзря Дювлят Комитясинин гейдиййата алдыьы 1,2 милйон манатлыг
сящм емиссийасы лисензийанын бярпа едилмяси мягсядиля щяйата
кечирилиб.

“Бундан юнъя емиссийа олунмуш 2,2 милйон  манатлыг
сящмлярин алынмасында сящмдарларын чятинлийи олду. Лакин
щазырки 1,2 милйон манатлыг сящмлярин алынмасында сящмдар-
ларын  чятинлийи йохдур”, - Щялимя Ялийева дейиб.

Гейд едяк ки, “Эцнай Сыьорта” АСЪ Азярбайъанда илк юзял
сыьорта ширкятидир. Мяъму капиталынын ганунвериъиликля мцяй-
йян олунмуш, сыьортачынын тяляб олунан капиталынын минимум
мябляьи сявиййясиня уйьун олмамасы иля ялагядар “Эцнай
Сыьорта” АСЪ-йя сыьорта фяалиййятиня верилмиш лисензийаларын
гцввяси Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин мцвафиг
ямри иля 24 феврал 2014-ъц ил тарихдян дайандырылмышдыр.

Гиймятли Каьызлар
цзря Дювлят Комитяси
тяряфиндян “Парабанк”
ММЪ-нин тямин едилмя-
миш, фаизли адлы сянядсиз
истигразларынын емиссийа
проспекти гейдя алын-
мышдыр. Емиссийа прос-
пектиня ясасян, йерляш-
дирмя кцтляви тяклиф
цсулу иля Бакы Фонд
Биржасы васитяси иля кечи-
риляъяк. Бу барядя Бир-
жадан билдирилиб.

Емиссийанын цмуми
щяъми 13 000 000  АЗН

тяшкил едир. Емис-
сийа чярчивясиндя
щяр биринин номи-
нал дяйяри 1000

АЗН олан 13 000 ядяд
истиграз бурахылыб. Истиг-
разларын тядавцл мцддя-
ти 7 ил, истиграз цзря
эялирлилик 15% мцяййян
едилиб. Истиграз цзря фаиз
щяр 90 эцндян бир юдя-
ниляъякдир.

Йерляшдирмянин
андеррайтери “Униъапи-
тал” АСЪ-дир. Истигразлары
ялдя етмяк истяйян шяхс-
ляр БФБ-нин цзвц олан
вя брокер лисензийасына
малик олан тяшкилата
мцраъият едя билярляр.

“Парабанк” истигразыны 
алана 15% эялир тяклиф едир

“Банк оф Баку” АСЪ 2014-ъц
илин илк рцбцнц 12 милйон 988 мин
манат халис мянфяят иля баша вуруб.

Банкын малиййя щесабатларына
ясасян, ютян илин илк рцбц иля мцга-
йисядя Банкын халис мянфяяти
1 милйон 974 мин манат вя йа
17,9% артыб.

Биринъи рцбдя “Банк оф
Баку”нун ъями эялирляри 9 милйон
578 мин манат вя йа 27,6% арта-
раг 44 милйон 256 мин маната чатыб. Банкын фаиз
эялирляри 33 милйон 408 мин манат, гейри-фаиз эялирляри
ися 10 милйон 848 мин манат тяшкил едиб.

Ютян илин сон рцбц иля мцгайисядя Банкын ъями
эялирляринин ъцзи артмасына бахмайараг, халис мянфяяти
40,6% артыб. Бунун ясас сябяби “Ямяк щаггы вя диэяр
компенсасийа нювляри” цзря хярълярин 2,3 дяфя азалма-
сы олмушдур.

КРЕДИТ ФАИЗЛЯРИНИН 60%-И ГАЗАНЪДЫР
Банкын фаиз эялирляринин вя хяръляринин нисбяти эюстя-

рир ки, “Банк оф Баку” кредит фаизляриндян йцксяк
газанъ эютцрцр. Банк 33 милйон 408 мин манат фаиз
эялири ялдя етмяк цчцн 12 милйон 982 мин манат хяръ
чякиб, нятиъядя дя 20 милйон 426 мин манат халис фаиз
эялири ялдя едиб.  Йяни, Банк вердийи кредитлярин фаизля-
риндян дахил олан эялирин 61%-ни халис эялир шяклиндя

эютцрцр.
“Банк оф Баку” ямяк щаггы вя

диэяр ямялиййат хяръляринин бюйцк бир
щиссясини гейри-фаиз эялирляри щесабына
тямин едир.

Апрелин 1-ня “Банк оф Баку”нун
активляринин щяъми 663 милйон 825
мин манаты ютмцшдцр ки, бу да
ютян илин аналожи дюврц иля мцгайися-
дя 23,6% чохдур.  Банкын кредит

портфели ися ютян илин илк рцбц иля мцгайисядя 101 мил-
йон манатдан чох вя йа 22,2% артараг 556 милйон
600 мин маната чатмышдыр. Мцгайися олунан дюврдя
Банкда мцштярилярин депозитляри 22,6% артараг 382
милйон 497 мин маната чатмышдыр. Щазырда “Банк оф
Баку”нун ъями капиталы 143 милйон 898 мин манат-
дан чохдур.

КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ АЗАЛЫБ
Ютян илин илк рцбц иля мцгайисядя “Банк оф

Баку”нун кредит портфелинин артмыш эюрцнмяси 2013-
ъц ил ярзиндя верилмиш кредитлярин артмасы иля баьлы
олмушдур. 2014-ъц илин илк рцбцндя Банкын кредит
портфели ъцзи азалмышдыр ки, бу да Мяркязи Банкын кре-
дитлярин верилмясинин сяртляшдирилмяси иля баьлы аддымы иля
ялагядар ола биляр. Беля ки, илин яввялиндян “Банк оф
Баку”нун кредит портфели 846 мин манат азалыб.  

“Áàíê îô Áàêó” êðåäèò ôàèçëÿðèíäÿí éöêñÿê ãàçàíú ýþòöðöð



Суявязедилмяз
щяйат мян-
бяйидир.

Сусуз ъанлы алямин вар
олдуьуну тясяввцр ет-
мяк беля
мцмкцнсцздцр.  Ъанлы
алям йаранмамышдан
яввял онун ясас тялябаты
олан су йаранмышдыр. 

Су щяр шейдир. Бу
саф немят тякъя гида
мящсулу дейил, щям дя
тямизлик, саьламлыг вя
эюзялликдир. Бяс, Аллащын
бизя бяхш етдийи бу
явязсиз немятин гядрини
неъя билирик, ону неъя

гиймятляндирир вя неъя
горуйуруг? Нязяря алмаг
лазымдыр ки, суйун еколожи
ъящятдян тямизлийи бцтцн
ъанлы алямин йашамасы вя
горунмасы демякдир.

БМТ-нин Баш
Ассамблейасы 1993-ъц ил 22
март тарихини Цмумдцнйа
Су Эцнц елан едиб вя
щямин илдян 22 Март
Цмумдцнйа Су Эцнц
кими гейд олунур. Беля бир
гярарын гябул едилмясиня
сябяб ичмяли суйун бяшя-
риййят цчцн ня гядяр бю-
йцк ящямиййят кясб етдийи-
ни дцнйа иътимаиййятинин
диггятиня чатдырмаг иди. Бу
эцн ичмяли су ещтийатларынын
чатышмазлыьы вя тцкянмяк
тящлцкяси  ХХЫ  ясрдя
дцнйада глобал мясяля
кими диггят мяркязиндядир.
Щяр бир инсанын эцндялик ич-
мяли суйа тялябаты 2-4 литр-
дир. Дцнйада щал-щазырда 2
милйарддан чох инсан
судан корлуг чякир. Вя
алимлярин фикриня эюря, су
гытлыьы  эетдикъя даща чох
щисс олунмаьа башлайаъаг.
Мцяййян едилмишдир ки, су
ещтийатларынын азалмасына
сябяб дцнйа ящалисинин
сцрятля артмасы, ятраф
мцщитин чирклянмяси,
суйун гейри-бярабяр шякил-
дя истифадясидир. Ещтимал
олунур ки, эяляъяк заман-
ларда глобал иглим дяйишмя-
ляри нятиъясиндя дя су ещти-
йатларымыз  20%  азалаъаг. 

Азярбайъан да су ещти-
йатлары иля о гядяр зянэин
дейил. Бир чох даьлыг ярази-
лярдя щисс олунмаса да,
дцзян яразилярдя вя шящяр-
лярдя су ещтийатлары нязяря
чарпаъаг  дяряъядя проб-
лем йарадыр. Азярбайъанда
ичмяли су ещтийатларынын
гейри-бярабяр пайланмасы
вя мящдуд ещтийатлара
малик олмасы су чатышмазлы-
ьына эятириб чыхарыр.

Юлкямизин йерцстц су
ещтийатлары 30 куб. км.-дир
ки, онларын да мянбялярини
чайлар, эюлляр, су анбарлары
вя бузлаглар тяшкил едир.
Ширин су ещтийатларынын
70%-и  юлкя хариъинин пайы-
на дцшцр ки, бу мянбяляр
дя  Кцр, Араз, Ганух вя
Самур чайларыдыр. Нязяря
алсаг ки, Кцр чайы мянбяйи-
ни Тцркийянин Гызылэядик
даьынын йамаъындан
эютцрцр,  Араз чайы Тцрки-
йянин Ярзурум даьларын-
дан, Ганух чайы Кцрцн ян
бюйцк голу олуб, башлан-

ьыъыны Эцръцстан яразисин-
дяки Баш Гафгаз силсилясинин
Барбала даьындан, Самур
чайы ися юз  мянбяйини
Даьыстан яразисиндян
эютцрцр, онда буна ясасян
дейя билярик ки, су дювлят
цчцн ян юнямли стратежи
ящямиййятли мясялядир.

Азярбайъанын ичмяли су
мянбяляриндян ясасы Кцр
чайынын суйудур ки, бу
чайын суйу Эцръцстан вя
Ермянистанын сянайе вя
мяишят туллантылары иля чирк-
ляндирилир. Диэяр ичмяли су
ещтийатымыз ися Араз чайы
щесабынадыр ки, бу чай да
Иран вя Ермянистан яразиля-
риндя чирклянмяйя мяруз
галыр. Даьыстан яразисиндян
эялян Самур чайында да
чирклянмя юзцнц эюстярир.
Бязян бу чайларын ятрафында
йерляшян кянд сакинляри
тямизлянмямиш сулардан
истифадя едяряк, юз щяйатла-
рыны тящлцкя иля цз-цзя
гойурлар. 

Азярбайъанда иллик исти-
фадя олуна биляъяк су мян-
бяляриня малик олмаг мяг-
сядиля бир сыра чайларын цзя-
риндя су анбарлары йарады-
лыб. Республикамызда 140-а
гядяр су анбары вар. 

Бакы шящярини тямин
едян мяишят суларындан ян
тямизляри ашаьыдакылардыр:

7 Ъейранбатан су анбары;
7  Кцр  Ы;
7 Кцр  ЫЫ;
7 Дювлят Оьуз-Гябяля-

Бакы су кямяри;
Ъейранбатан су анбары:

тутуму 186 млн. м3, фай-
далы щяъми 150 млн. м3

олан су анбарыдыр. Мянбя-
йини Самурчай, Вялвялячай,
Гудйалчай чайларындан
эютцрян Самур-Абшерон
каналыдыр. 

Тахтакюрпц су анбары:
юз мянбяйини Самур чайын-
дан эютцрян су Вялвялячай-
Тахтакюрпц каналы иля Тах-
такюрпц су анбарына
ютцрцлцр.  Бакы вя Сумга-
йыт шящярлярини ичмяли су иля
тямин етмяк мягсядиля
Шабран районунда тикилиб.

Оьуз-Гябяля-Бакы Су
кямяри: Оьуз-Гябяля зона-
сынын йералты суларындан
истифадя едиб, ящалини су иля
тямин етмяк мягсядиля
тикилмишдир.Оьуз-Гябяля-
Бакы кямяри иля Бакы шящя-
риня верилян суйун кейфий-
йяти Дцнйа Сящиййя Тяшки-
латынын стандартларына там
уйьундур.

Азярбайъанын башга
реэионларыны да су иля тямин

етмяк мягсядиля айры-айры
районларда су анбарлары
фяалиййят эюстырир. Бунлар-
дан бири Минэячевир су
анбарыдыр ки, бу анбар ясас
тяйинатындан башга,
Минэячевир шящярини ичмяли
су иля дя тямин  едир. Лакин
Минэячевир су анбарындан
ашаьы тяряф истигамятдя
олан Кцр чайынын чирклян-
миш суйу ящали тяряфиндян
ичмяли су мянбяйи кими исти-
фадя едилир ки, бу да ящали-
нин саьламлыьы  цчцн тящ-
лцкялидир.

Азярбайъанын су иля
баьлы эяляъяк стратеэийасы
белядир:  2018-ъи иля гядяр
суйун кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасына наил олмаг,
2030-ъу иля гядяр ися су
обйектляринин ясас щиссяля-
риндя тямиз суйа наил олуб,
Азярбайъан ящалисини тящ-
лцкясиз су иля тямин етмяк.

Еля бу мягсядля дя
апрелин 11-дя Азярбайъан-
да  ЫЫ Хязяр Бейнялхалг Су
Технолоэийалары конфрансы
кечирилиб. Бу конфрансда су
сектору иля ялагяли бир сыра
бейнялхалг гурумларын рящ-
бярляри иштирак едиб.

Конфрансда Абид Шярифов
гейд едиб ки, йахын заман-
ларда Ъейранбатан ултра-
сцзэяъли су каналы истифадя-
йя вериляъяк. Щямчинин, чир-
каб суларынын топланмасы
цчцн истифадя олунан мян-
бяляр йениляняъяк. Ейни
заманда, ъямиййятимиздя
дя бу проблемлярля ялагяли
елми тядгигатлар апарылмаг-
да, мцасир технолоэийалар
цзяриндя ишлянилмякдядир. 

“Азярсу” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Горх-
маз Щцсейнов билдириб ки,
“Мцасир дцнйада елми наи-
лиййятляря, ящатяли тядгигат-
лара ясасланмадан лайищя-
лярин уьурлу щяллиня наил
олмаг гейри-мцмкцндцр.
Азярбайъанын шящярляринин,
кянд вя гясябяляринин су
тяъщизаты вя канализасийа
системляринин йенидян
гурулмасы  лайищяляриндя бу
принсип ясас эютцрцлцр. Бу
бахымдан алим вя мцтя-
хяссисляримиз дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндя су сек-
торундакы елми наилиййятля-
рин, инноватив технолоэийала-
рын, йени аваданлыгларын
юйрянилмяси вя Азярбайъан-
да тятбиги цчцн сяйля чалы-
шырлар. 

Ейни заманда, ъямий-
йятимиздя дя бу проблем-
лярля ялагяли елми тядгигатлар
апарылмагда, мцасир тех-

нолоэийалар цзяриндя ишля-
нилмякдядир. Яминям ки,
буэцнкц конфрансда су
ещтийатларынын интеграси-
йалы идаря едилмяси проб-
лемляри, ичмяли су емалын-
да инноватив технолоэийа-
лар, су тяъщизаты, тулланты
вя йаьыш сулары шябякяляри-
нин сямяряли идаряетмя
методлары, СЪАДА вя
Ъоьрафи Информасийа
системляри, тулланты сула-
рын тямизлянмяси вя
мцхтялиф мягсядляр цчцн
тякрар истифадяси, щяйата
кечирилян лайищяляр чярчи-
вясиндя ятраф мцщитин

горунмасы проблемляри
ящатяли мцзакиря едиляъяк,
уьурлу щялл вариантларынын
тапылмасында ирялийя доьру
мцщцм аддымлар атылаъаг."

Апрелин 14-дя ися Азяр-
байъан Мемарлыг вя Иншаат
Университетиндя кечирилян
"Су тясяррцфаты, мцщяндис
коммуникасийа системляри-
нин мцасир проблемляри вя
еколоэийа" адлы елми-практи-
ки конфрансда су тясяррцфа-
ты вя еколоэийа иля баьлы бир
сыра мясяляляр мцзакиря
едилмишдир. Университетин
ректору Эцлчющря Мяммя-
дова гейд етмишдир ки,  "Су
тясяррцфаты Азярбайъан
цчцн щямишя актуал олуб,
юлкянин 30% яразиси сувар-
ма сащяляриня аиддир.
Яввялляр су тяминаты иля
баьлы Азярбайъанын бир сыра
кянд вя шящярляриндя про-
блемляр йашандыьыны вя
щазырда бунун мцсбят щял-
линин тапылдыьыны гейд едян
ректор, перспективдя дуран
мясяляляря дя тохунду. О,
дювлят башчысы Илщам Ялийе-
вин су тясяррцфаты сащясиня
олан диггят вя гайьысыны
хцсусиля гейд етди. Тядбир-
дя о да вурьуланды ки, уни-
верситетдя су ещтийатларын-
дан сямяряли истифадя олун-
масы цсулларыны юйрянян
мцтяхясисляр щазырланыр ки,
онлар да эяляъякдя юз билик
вя тювсийяляри иля халга хид-
мят едяъякляр.

Ширин су дедикдя,  бу
судан илк нювбядя ичмяк
вя мяишятдя истифадя етмяк
нязярдя тутулур. Су ещти-
йатларынын эетдикъя азалма-
сына гаршы  эюрцляъяк тяд-
бирлярдян бири дя судан
мцмкцн гядяр аз истифадя,
тясяррцфат вя мяишятдя йол-
верилян су иткиляринин гаршы-
сынын алынмасыдыр. Суйа
гянаят етмяйин ян йахшы
йолу ящалинин судан истифа-
дя мядяниййятиня дцзэцн
ямял етмясидир. Буна эюря
дя ящалидя еколожи савадын
артырылмасы ваъибдир. Яэяр
ади вятяндашдан тутмуш
сащибкара гядяр щамы суйа
гянаят вярдишляриня йийяляня
бился, о заман Азярбайъан-
да истифадя олунан суйун
20% -и иля бцтцн ещтийаълары
юдямяк оларды.

Бабазадя Нурай
Аз. Мемарлыг вя Иншаат

Университетинин 
СТ вя МКС факцлтясинин
еколоэийа ихтисасы  цзря 

тялябяси 

Мян истяйирям ки, щяр бир шящяря, щяр бир кяндя 24 саат фасилясиз су верилсин... Азярбайъан
ящалисиня вериляъяк су  Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын стандартларына уйьун олмалыдыр.
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Дцнйа

(Яввяли ютян сайымызда)
Ганун щцгуги шяхсля-

рин (сящмдар ъямиййятляр-
дян башга) тясисчиляриня юз
ишляринин (юзял фяалиййятин)
ачылмасында лазым олан
юлчцдя вя тяркибдя низам-
намя фондларынын йарадыл-
масына имкан верир.

Ейни заманда, щцгуги
шяхслярин йарадылмасы мяр-
щялясиндя тясисчилярин
хцсуси вясаитляринин  мяс-
ряфляри минимума енир.
Мцхтялиф гейдиййат фяалийй-
ятинин апарылмасына эюря
гейдиййат рцсумунун
юдянилмяси вя диэяр юдя-
нишляр цчцн вятяндашларын
вахт  мясяляляринин азалдыл-
масы мягсяди иля ганунла
дювлят гейдиййат органла-
рында  тядиййя  терминалла-
рынын гойулмасы нязярдя
тутулмушдур.  Бундан
ялавя, ганунвериъиликля
щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатынын апарылмасы
мцддяти цч эцндян  ики
эцня ендирилмишдир. 

Дювлят башчысынын мят-
буат хидмятиндян билдирилир
ки, ганунун тятбиги 2010-
2014-ъц иллярдя Игтисади
ислащатлар програмынын
йериня йетирилмяси иля баьлы-
дыр. Онун реаллашмасы
тясяррцфатчылыьын мцхтялиф
тяшкилати-щцгуги формалары-
нын йарадылмасы цзря гай-
даларын садяляшдирилмясиня
вя оптималлашдырылмасына
имкан  веряъякдир. Бу ися
юз нювбясиндя юзял фяалийй-
ятин башланмасы цчцн
сащибкарлары стимуллашдыра-
ъаг вя  бизнеся башламаг
цчцн шяртлярин йахшылашды-
рылмасына кюмяк едяъяк-
дир. Нязяря алмаг лазымдыр
ки, щяля 2011-ъи илин апре-
линдя Украйнанын Али
Радасы тясяррцфат субйек-
тляри тяряфиндян Украйнада
бизнесин апарылмасына
башламаг цчцн ейни старт
шяртлярин тямин едилмяси
йолу иля сащибкарлыьа баш-
ламаьын садяляшдирилмяси
щаггында щюкумятин тяг-

дим етдийи ганун лайи-
щясини икинъи охунушда
гябул етмишдир. 

Эюрцнцр, щяр шей
гайдасындадыр. Башга
сюзля, Украйна инкишаф
етмяли вя юз рифащыны
артырмалы, халг ися
йахшы вя шян йашамалы,
йцз минлярля адам
орта синиф тябягясиня
кечмяли иди. Лакин,
неъя дейярляр, щяр шей
каьыз цзяриндя щамар
эюрцнцрдц…

Мювъуд мялуматла-
ра эюря, сон заманлар
Украйнанын 11 вилайя-
тиндя йохсуллуг сявийй-
яси артмышдыр. Украй-
нанын дюрд вилайятинин:

Волын, Кировоград, Сумы вя
Херсонун ящалисинин 40%-и
йохсуллуг щяддини кечмиш-
дир. Щятта, Сума вя Хер-
сон вилайятляриндя ящалинин
йарыйа гядяри  йохсуллуг
щяддиндя йашайыр. 

Бу мялуматлары щяр
щансы бир мясулиййятсиз
няшр  йох, мцвафиг аудит
апаран Украйна Щесабла-
ма Палатасы йаймышдыр.
Щесаблама палатасында
гейд едилир ки, 2000-ъи илдя
Украйна БМТ-нин Минилли-
йин Бяйаннамясиня гошул-
мушдур ки, бунун да
мягсядляриндян бири
дцнйада ифрат йохсуллуьун
вя аълыьын кюкцнцн кясил-
мясидир. 

Тезликля Украйнада
йохсуллуьун  арадан гал-
дырылмасы стратеэийасы вя
2002-2009-ъу иллярдя
онун тямин едилмясинин
комплекс програмы тясдиг
олунду. Лакин тящлил
эюстярди ки, програмын

вязифяляри йериня йетирилмя-
ди, стратежи истигамятляря
наил олунмады. Комплекс
програмын бцтцн фяалиййят
мярщяляляриндя онун
мцяййян етдийи йохсуллуг
сявиййяси эюстяриъиляриня бир
дяфя дя олсун наил олун-
мамышдыр.

Щятта, гейд  едилмялидир
ки, Ямяк Назирлийинин вя
Игтисадиййат Назирлийинин
ясассыз вя мясулиййятсиз
идаряетмя гярарлары нятиъя-
синдя  комплекс програм
мягсядли дювлят програмы
статусуну итирди ки, бу да
онун малиййя тяминатынын
вя тядбирляринин йериня йети-
рилмясиня юз тясирини
эюстярди. 

Щесаблама Палатасынын
мялуматларына эюря, 2011-
ъи илдя ящалинин тяхминян
25%-и йохсуллуг щяддиндя
йашайырды. Юлкя вятяндаш-
ларынын щяр сяккиз няфярин-
дян бири ифрат йохсуллуг
щяддиня аид щесаб олунур-
ду. Щесаблама  Палатасы-
нын мцтяхяссисляринин
гейд етдийи кими, 2010-ъу
илдя нязярдя тутулан йох-
суллуг сявиййясинин 21,5%-
я, ифрат йохсуллуг сявийй-
ясинин ися 3%-я енмясиня
наил олунмады. 

Комплекс Програмын
башлыъа истигамятляриндян
бири  ямяк фяалиййятиндян
ялдя едилян эялирлярин арт-
масы иди. Лакин тящлил
эюстярди ки, фактики олараг
ящалинин эялирляринин струк-
турунда ямяк щаггынын
пайы азалмаьа доьру мейил
едир, бунунла беля сосиал
мцавинятлярин вя диэяр
ъари трансферлярин пайы
артыр. 

(арды вар)

БДУ-нун досенти
Ф.ГАРАЙЕВ

ÓÊÐÀÉÍÀ ÒßÇÀÄËÛ ÞËÊßÄÈÐ

Мядяниййят вя Туризм Назир-
лийинин вя "ПАША Щяйат Сыьорта"
ширкятинин тяшкилатчылыьы, Абидяляр
вя Тарихи Йерляр цзря Бейнялхалг
Шуранын (ИЪОМОС) дястяйи иля
Азярбайъан Милли Инъясянят
Музейиндя “18 апрел-Бейнялхалг
Абидяляр вя Тарихи Йерляр
Эцнц”ня щяср олунмуш тянтя-
няли байрам мярасими кечирилиб. 

Тядбирдя чыхыш едян мядя-
ниййят вя туризм назири Ябцлфяс
Гарайев Бакыда кечирилян бу
тядбири яламятдар щадися кими
гиймятляндириб. Юлкядя тарихи
абидялярин мцщафизяси вя бярпасы исти-
гамятиндя эюрцлян ишлярдян данышан
Я.Гарайев Президент Илщам Ялийевин
милли мядяни ирсин горунмасыны
тямин етмяк, “Азярбайъан 2020:
эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийа-
сыны щяйата кечирмяк мягсяди иля
юлкя башчысынын мцвафиг сярянъамы
иля тясдиг олунмуш “Дашынмаз тарих
вя мядяниййят абидяляринин бярпасы,
горунмасы, тарих вя мядяниййят
горугларынын фяалиййятинин тякмилляш-
дирилмяси вя инкишафына даир 2014-
2020-ъи илляр цзря Дювлят

Програмы”нын ящямиййятини хцсуси
вурьулайыб. 

Назир билдириб ки, Азярбайъанын
биринъи ханымы, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти, УНЕСЪО-нун вя
ЫСЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещ-
рибан Ялийеванын тяшяббцсц иля фонд
тяряфиндян няинки юлкямиздя, онун
щцдудларындан кянарда да абидяля-
рин бярпасы вя мцщафизяси истигамя-
тиндя бир сыра тядбирляр щяйата кечири-
лир. Бу мцщцм ишляр Азярбайъанын
бейнялхалг алямдя нцфузуну артырыр.        

Тядбирдя щямчинин Мядяниййят вя

Туризм Назирлийинин вя "ПАША
Щяйат Сыьорта" АСЪ-нин дястяйи
иля "Ирс" Няшриййат Евинин лайищяси
олан "Гобустан - миниллийин кита-
бы" вя "Гядим галанын йухулары"
китабларынын тягдиматы кечирилиб.

Азярбайъан вя инэилис дилиндя
няшр олунмуш китабларын лайищя
рящбярляри Муса Мяръанлы вя Йан
Пирт няшрлярин Азярбайъан мядя-
ниййятини тяблиь етмяк бахымын-
дан бюйцк ящямиййят дашыдыьыны
гейд едибляр вя билдирибляр ки, бу
ъцр лайищяляр эяляъякдя дя
давам етдириляъяк.          

Даща сонра “Ичяришящяр” Дюв-
лят Тарих-Мемарлыг Горуьу Идарясиня
“Азярбайъанын мядяни ирс абидяляри-
нин мцщафизяси, бярпасы вя истифадя-
синдя хидмятляря эюря” номинасийасы,
“ПАША Щяйат Сыьорта” АСЪ-йя “Азяр-
байъанын мядяни ирсинин тяблиьиндя
хидмятляря эюря” номинасийасы вя
“Ирс” Бейнялхалг Азярбайъан журналы-
нын редаксийасына “Азярбайъанын
мядяни ирсинин тядгигиндяки хидмят-
ляря эюря” номинасийасы цзря Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийинин тясис
етдийи “Милли ирс” мцкафаты тягдим
едилиб. 

“ÏÀØÀ Ùÿéàò”à “Ìèëëè èðñ” ìöêàôàòû òÿãäèì åäèëèá

Ñó ùÿéàòûìûçûí  ÿí  áþéöê  åùòèéàúûäûð

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят комитясинин сядри, академик

Зийад Сямядзадя  Милли Мяълисин сядри 
Огтай Ясядова язизи
РЯФИГЯ ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Фуад Щаъызадя вя профессор Елшян
Щаъызадя Исмайыллы район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Мирдамят Садыгова язизи
ЗЯЩРА ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Профессор Фуад Щаъызадя вя профессор Елшян
Щаъызадя Верэиляр Назирлийинин Аналитик-инфор-
масийа шюбясинин ряиси Мещди Мирсялимова

атасы, эюркямли алим, профессор
РАМИЗ МИРСЯЛИМОВУН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Профессор Елшян Щаъызадя “Азярбайъан”
гязетинин баш редактор мцавини Амил

Новрузова анасы
ЯМИНЯ ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Елшян Щаъызадя няглиййат назири-
нин мцавини Муса Пянащова анасы

МЦСЯМБЯР ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

“Игтисадиййат” гязетинин коллективи Верэиляр
Назирлийинин Аналитик-информасийа шюбясинин

ряиси Мещди Мирсялимова атасы
РАМИЗ МИРСЯЛИМОВУН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Огтай Оруълу Верэиляр 
Назирлийинин Аналитик-инфор-

масийа шюбясинин ряиси
Мещди Мирсялимова атасы
РАМИЗ МИРСЯЛИМОВУН
вяфатындан кядярляндийини
билдирир вя  дярин щцзнля

башсаьлыьы верир. 

АДНА-нын “Машынгайырма
сянайесинин игтисадиййаты вя
менеъмент” кафедрасынын

ямякдашлары щямин 
кафедранын досенти 

Фирудин Бабайевя баъысы
ВЯЗИФЯНИН

вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя  дярин щцзнля

башсаьлыьы верирляр. 
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Äöíéà инъиляри

(Яввяли ютян сайымызда)

26. Бир адама йах-
шылыг етмяк истяйирсян-
ся, она балыг вермя,
балыг тутмаьы юйрят.
(Конфутси)

27. Дярин олан гуйу
дейил, гыса олан ипдир.
(Конфутси)

28. Ня ахтардыьыны
билмяйян тапдыьыны
анлайа билмяз. (Конфут-
си)

29. Бир йердя кичик
инсанларын бюйцк
кюлэяляри варса, о йердя
эцняш батыр демякдир. (Конфутси)

30. Чох данышан чох сящв
бурахар. (Чин аталар сюзц)

31. Мин километрлик бир сяфяр
илк аддымла башлайыр. (Чин аталар
сюзц)

32. Бирини ишаря едиб эцнащ-
ландыраркян диггят един, диэяр
цч бармаьыныз сизи эюстярир. (Чин
аталар  сюзц)

33.  Бир иллик варлыг истясян
буьда, он иллик варлыг истясян
аьаъ, йцз иллик варлыг истясян
инсан йетишдир. (Чин аталар сюзц)

34. Гопан бир ипя сых дцйцн
вурсаныз, ипин ян мющкям йери
артыг бу дцйцндцр. Амма ипя
щяр тохунушунузда ъанынызы
аьрыдан тяк нюгтя йеня о
дцйцндцр. (Чин аталар сюзц)

35. Гаранлыг отагда гара
пишийи тапмаг чятиндир, цстялик
пишик орда олмаса... (Конфутси)

36. Ян бюйцк бядбяхтлик щяр
шейдян наразы олмагдыр. (Лао-
сзы)

37. Бюйцк адамын
бюйцклцйц кичик адамларла ряф-
тарында ашкара чыхыр. (Карлейл)

38. Ян мцкяммял ядалят
виъдандыр. (Виктор Мари Щцго)

39. Бир сящвя йол вермякдян-
ся, ики дяфя сорушмаг йахшыдыр.
(Алман аталар сюзц)

40. Щяр бир мцдриклийин ясасы
сябирдир. (Платон)

41. Инсанын ян бюйцк
цстцнлцйц даныша билмясидир.
(Платон)

42. Уьурун сирри сябирли
олмагдадыр. (Бенъамин Дизраели)

43. Ким юз уьуруна инаныр-
са, эеъ-тез ону ялдя едяъяк.
(Кристиан Фридрих Эеббел)

44. Зярярли йемяйи аз йемяк
файдалы йемяйи чох йемякдян
йахшыдыр. (Сократ)

45. Ян бюйцк цмид цмидсиз-
лик цзяриндя гялябядир. (Жорж Бер-
нанос)

Фикрят Рювшян оьлу 
СЯМЯДЗАДЯ

Afor izmляр
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