
Майын 14-дя Шамахы району-
нун Шярядил кяндиндя бешулдузлу
“Шамахи Палаъе Платинум Бй
Рихос” отелинин ачылышы олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ачылышда

иштирак етмишдир. Алтымяртябяли отел
102 отагдан ибарятдир. Отаглардан
82-си “Делух”, 9-у “Суите”, 8-и
“Кинэ-суите”, 3-ц ися “Пресидентиал
суите”дир. Бурада 450 няфярлик шад-
лыг сарайы, 2 ресторан, 8 бар, 200

няфярлик конфранс залы, 30 няфярлик
топланты отаьы, анфитеатр, лцкс эеъя
клубу, ушаг яйлянъя эушяси, “СПА”
мяркязи вя с. вардыр.

Дювлятимизин башчысы отелин кол-
лективи иля эюрцшмцшдцр.

САЩИБКАРЛАР ИХРАЪыН
ЙОЛуНу ГЛОБАЛ 
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Майын 13-дя Тцркийянин Маниса
вилайятиндяки мядянлярдян бириндя
баш вермиш партлайыш чохлу сайда
инсан тяляфатына сябяб олмушдур.

Ян сон мялумата эюря, 245
няфяря чатан инсан тяляфатынын арта-
ъаьы истисна дейилдир. Араларында
вязиййяти аьыр олан 80 йаралы хястяха-
налара йерляшдирилмишдир. Щяля дя
йаньынын давам етдийи мядяндя тях-
минян 120 няфярин галдыьы ещтимал
олунур.

Фаъия йериндя фювгяладя гярарэащ
фяалиййят эюстярир. Фялакят бюлэясиня
эялян Тцркийянин Баш назири Ряъяб
Таййиб Ярдоьан Сома район бяля-
диййясиндя топланты кечирмишдир.
Мядяндя – йерин алтында галан
инсанларын хилас едилмяси цчцн

бцтцн имканларын сяфярбяр олдуьу
билдирилир.

Майын 13-дян етибарян юлкядя цч
эцн матям елан едилмишдир. Кцтляви
мядяниййят тядбирляри вя яйлянъяля-
рин кечирилмяси гадаьан едилмиш,
бцтцн дювлят гурумларында дювлят
байраглары йарыйадяк ендирилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Тцркийя
Республикасынын Баш назири Зати-
алиляри ъянаб Ряъяб Таййиб Ярдоьа-
на юз адындан вя Азярбайъан халгы
адындан дярин щцзнля башсаьлыьы
вермишдир.

Тцркийядя мядяндя баш вермиш 
партлайышда щялак оланларын сайы артмышдыр

Азярбайъанда фантастик
сыьорта юдяниши

Азярбайъанын сыьорта базарында сон иллярин ян бюйцк
сыьорта юдяниши щяйата кечирилиб.

2,88 милйон авро вя йа 3,13 милйон манат юдяниши
"Азярбайъан Сянайе Сыьорта" АСЪ ширкяти майын 1-дя
юдяйиб. Сыьорта ширкяти щадисянин тяфяррцатларыны вя
мцштяринин адыны ачыгламыр. Явязиндя билдирилир ки, сыьор-
та юдяниши иншаат-монтаж сыьортасы нювц цзря щяйата
кечирилиб.

Гейд едяк ки, бир мцддят яввял йайылмыш мялуматда
“Азярбайъан Сянайе Сыьорта" ширкяти тяряфиндян иншаат-
монтаж сыьортасы цзря 1 млн. 620 мин манат юдяниш
едилдийи билдирилирди.

Àçÿðáàéúàí âÿ Ñÿóäèééÿ ßðÿáèñòàíû
èêèãàò âåðýèòóòìàíû àðàäàí ãàëäûðäû

Азярбайъанын Хариъи Ишляр Назирлийинин йайдыьы
мялумата эюря, ъари илин 13 май тарихиндя Сяудиййя
Ярябистаны Краллыьына сяфяри чярчивясиндя назир Елмар
Мяммядйаров Сяудиййя Ярябистаны Краллыьынын
малиййя назири Ибращим Ябдцл Язиз Ял-Яссаф иля “Азяр-
байъан Республикасы Щюкумяти вя Сяудиййя Ярябис-
таны Краллыьы Щюкумяти арасында эялирляря вя ямлака
эюря верэиляря мцнасибятдя икигат верэитутманын ара-
дан галдырылмасы вя верэидян йайынманын гаршысынын
алынмасы щаггында конвенсийайа протокол” имзала-
мышдыр. 

Майын 11-12-дя Франса Президен-
ти Франсуа Олланд Азярбайъанда
рясми сяфярдя олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев, ханымы Мещри-
бан Ялийева вя юлкямиздя рясми
сяфярдя олан Франса Республикасынын
Президенти Франсуа Олланд Бакы
Франсыз Лисейиндя апарылан тикинти
ишляри иля таныш олмушлар. Лисейин 320
йерлик бинасынын тикинтиси цзря ишлярин
мцщцм щиссяси артыг баша чатмышдыр
вя галан ишлярин дя бу илин сентйабры-
на гядяр йекунлашдырылмасы нязярдя
тутулур. Франса Президентинин диггя-
тиня чатдырылмышдыр ки, бу тящсил оъаьы
Бакынын “Аь шящяр” адланан яразисин-
дя инша олунур. Дцнйада шящярсал-
ма сащясиндя щяйата кечирилян ян ири
вя надир лайищялярдян олан “Бакы Аь
шящяр” лайищясинин мараглы тяряфлярин-
дян бири дя бурада Парис мящялляси-
нин салынмасыдыр.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев вя Франса Президенти Франсуа
Олланд мярасимдя чыхыш етмишляр.

Азярбайъан Республикасынын Пре-

зиденти Илщам Ялийев вя Франса Рес-
публикасынын Президенти Франсуа
Олланд майын 11-дя Ичяришящяр Дюв-
лят Тарих-Мемарлыг Горуьуну
эязмишляр.

* * *
Майын 12-дя рясми гаршыланма

мярасиминдян сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Франса Республикасынын
Президенти Франсуа Олландын тякбя-
тяк эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя юлкяляримиз арасында ики-
тяряфли ялагялярин сийаси, игтисади, енер-
эетика, няглиййат вя диэяр сащялярдя
уьурла инкишаф етдийи билдирилмишдир. 

Тякбятяк эюрцш баша чатдыгдан
сонра Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин вя Франса
Республикасынын Президенти Франсуа
Олландын нцмайяндя щейятляринин
иштиракы иля эениш тяркибдя эюрцшц
олмушдур.

Эениш тяркибдя эюрцш баша чатдыг-
дан сонра Азярбайъан-Франса
сянядляринин имзаланмасы мярасими
олмушдур.

Майын 12-дя сянядлярин имзалан-
масы мярасими баша чатдыгдан сонра
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин вя Франса Рес-
публикасынын Президенти Франсуа
Олландын мятбуат конфрансы олмуш-
дур. Дювлят башчылары яввялъя мятбуа-
та бяйанатларла чыхыш етмишляр.

* * * 
Майын 12-дя Бакыда, Щейдяр Яли-

йев Мяркязиндя Азярбайъан-Франса
бизнес форуму кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев, ханымы Мещри-
бан Ялийева вя Франса Республикасы-
нын Президенти Франсуа Олланд биз-
нес форумда иштирак етмишляр.

Дювлят башчылары форумда чыхыш
етмишляр.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев чыхышында демишдир: “Шцбщя йох-
дур ки, Франса Президентинин Азяр-
байъана рясми сяфяри икитяряфли мцна-
сибятлярдя чох яламятдар щадисядир.
Бу сяфяр ялагяляримизин инкишафына чох
эцълц тякан веряъякдир. 
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Конкурентоспособность 
в аграрной сфере: сущность 

и содержательные элементы



60 МИЛЙОНА ЙАХыН 
ИНВЕСТИСИЙА ЙАТыРыЛыБ
“Атена” сцд емалы заводу вя “Агат

Агро” щейвандарлыг комплекси “Атро-
патена” ГСЪ-нин ики ян ири лайищяси-
дир”, - дейян Елшад Рясулов билдирди
ки,  ики лайищяйя 5 ил ярзиндя тяхминян
60 милйон маната йахын инвестисийа
йатырылыб. Бу вясаитя “Атропатена”
ГСЪ-нин юз вясаитляри,  Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фондундан вя банклар-

дан алынмыш кредитляр дахилдир.
Елшад Рясулов билдирди ки, щазырда

заводун йахынлыьында йарадылмыш
“Агат Агро” щейвандарлыг комплекси
заводу чий сцд иля тямин едир. Лакин
бу йетярли дейил. Мювъуд вязиййят
нязяря алынараг 2016-ъы илдян  кичик
щейвандарлыг тясяррцфатларынын йара-
дылмасыны нязярдя тутан лайищянин
иърасына башланылаъагдыр.

“Лайищяйя ясасян, сащибкарлар 50-
100 баш щейвандан ибарят ферманы

дювлятин вя бизим дястяйимиз иля йара-
да биляъякляр. Биз лайищяни веряряк,
йарадылаъаг ферманы  ъинс инякля,
йемля вя ветеренар щякимля тямин
едяъяйик. Дювлят ися эцзяштли кредит
дястяйи веряъякдир. Тутаг ки, биринин
20 щектар яразиси вар. Биз  щямин яра-
зидя ня гядяр щейван сахламаг
мцмкцн олдуьуну вя ня гядяр йем
тяляб олунаъаьыны щесаблайаъаьыг.
Онун ясасында лайищя гурулаъаг вя
щяйата кечириляъякдир. Бизим бу лайищя
васитясиля заводумузу йцксяк кей-
фиййятли сцд иля тямин етмяк фикримиз
вар”, - дейя Елшад Рясулов билдирди.

ЩЕЙВАНЛАРыН САЙы 
10 МИН БАША чАТАЪАГ
“Агат Агро” щейвандарлыг ком-

плексиндя щейванларын сайынын 10
мин баша чатдырылмасы цзря лайищянин
иърасынын давам етдирилдийини гейд
едян Елшад Рясулов билдирди ки, там
лайищя эцъцня эялян илин сонунда
чатылаъагдыр.

“Бизим програмымыз давам едир.
Щазырда фермада 4000 баша йахын ири
баш щейван вар. Онлардан 1500-я
йахыны саьылан иняклярдир. Биз
дцшцнцрцк  ки, эялян илин сонуна там
лайищя эцъцня чатаъаьыг. Йяни, ферма-
да 3000 баш саьылан, 700-800 баш

саьылмайан, галанлары ися бузовлар вя
даналар олмагла ъями 10 мин баша
йахын щейван олаъагдыр. Лайищя там
эцъцня чатдыгда ферма бизя эцндя
90-100 тон сцд веряъякдир. Лакин бу
беля заводу там тямин едя билмир. Бу
мягсядля кичик фермер тясяррцфатлары-
нын йарадылмасы лайищясини щяйата
кечиряъяйик”.

“БАКТЕРИЙА САЙы 100 
МИНДЯН АШАЬы 
ОЛМАЛыДыР”
Елшад Рясулов гейд етди ки,

“Атена” цчцн  ян ваъиб мясяля сцдцн
кейфиййятидир:

“Биз ян кейфиййятли сцдц ялдя еди-
рик.Яэяр, топлама сцдцн 1 милли гра-
мында бактерийа сайы 2-3 милйондур-
са, юзцмцзцн истещсал етдийимиз
сцддя бу тяхминян 5-10 мин арасын-
дадыр. Авропа стандартына эюря,
сцдцн бир милли грамында бактерийа
сайы  100 миндян ашаьы олмалыдыр.
Щал-щазырда бизим истещсал етдийимиз
сцд Авропа стандартларында олан
сцддцр.  Ейни заманда, сцд 15 дяги-
гя ярзиндя фермадан завода чатдырылыр
вя щазыр мящсула чеврилир”.

“ЩЯЛЯ ДЯ СцД 
МЯЩСуЛЛАРы БАЩАДыР” 
Елшад Рясуловун сюзляриня эюря,

артыг Азярбайъанын сцд вя сцд мящ-
суллары базарында рягабят башлайыб.

“Ики ил яввял бизим базарда рягабят,
демяк олар ки, йох иди.Артыг рягабят
башлайыб вя бу рягабят ясасында гий-
мятляр дяйишя биляр.  Бу шяраитдя
кимин рягабят эцъц чох олса, о
давам эятиряъякдир. Она эюря дя биз
юзцмцзцн фермер тясяррцфатымызы
йаратмышыг, щазырда да йем базамызы
йаратмаьы фикирляширик”, - о дейиб.

ЩЕЙВАНДАРЛыЬА 
СуБСИДИЙАЛАР  
ВЕРИЛМЯЛИДИР
Елшад Рясулов гейд едиб ки, щяля

дя Азярбайъан базарында сцд мящ-
суллары гоншу юлкялярля вя Авропа иля
мцгайисядя бащалыдыр: “Гиймятляр
нисбятян дцшмялидир. Авропада вя
АБШ-да чох бюйцк субсидийалар
щесабына сцд мящсулларынын гиймяти
ашаьыдыр.  Бу бахымдан дювлят дя бу
сащядя дцшцнцб, фермер тясяррцфат-
ларына субсидийалар вермялидир. Субси-
дийаларын мигдары ня гядяр чох олар-
са, гиймят дя бир о гядяр ашаьы дцшя-
ъякдир”.

Ъари илин май айындан Азярбай-
ъанын ян бюйцк сцд емалы заводунда

Франсанын “Даноне” ширкятинин мящ-
сулларынын истещсалына башланылаъаг-
дыр.

Елшад Рясуловун  сюзляриня эюря,
ГСЪ-нин “Атена” сцд емалы заводун-
да Франса ширкятинин “Даноне” вя
“Аътивиа” мящсулларынын истещсалыны
щяйата кечирмяк цчцн бцтцн щазырлыг
ишляри йекунлашдырылыб:

“Даноне” ширкятинин мцтяхяссисля-
ри йенидян Азярбайъана эялдиляр вя
заводун стандартларына уйьун-олуб-
олмадыьыны бир даща анализ етдиляр.
Сонра ширкятин диэяр мцтяхяссисляри
заводумузда олуб ресептляри ясасын-
да тест истещсалыны щяйата кечирдиляр
вя тясдиглядиляр. Ейни заманда,
“Даноне” мящсулларынын Азярбай-
ъанын стандартлара уйьунлуьу мяся-
ляси вар иди. Стандартлашдырма, Метро-
лоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитя-
синя мцраъият етдик, сянядляшдирмя
мясяляляри, демяк олар ки, щялл олу-
нуб. Щямчинин, мящсулларын  дизайны
мясяляляри дя юз щяллини тапыб. Биз
бцтцн бу ишляря тяхминян  4 ай вахт
сярф етдик. Артыг май айындан “Дано-
не” вя “Аътивиа” мящсулларынын истещ-
салына  башлайыб, сатыша чыхардаъайыг”.

Елшад Рясулов  гейд етди ки,
“Атена” заводунда  “Даноне” вя
“Аътивиа” нын ичмяли вя мейвяли йоьурт-
лары истещсал едиляъякдир. Мящсулларын
сатышыны “Атропатена” ширкяти щяйата
кечиряъякдир.

Гейд едяк ки, ютян илин нойабрын-
да “Даноне” ширкятиля “Атена” ММЪ
арасында “Бирэя Истещсал Разылашма-
сы” имзаланыб. Разышлашма  Аьъябяди
районунда йерляшян “Атена” сцд
заводунда “Атена” фермасынын
сцдцндян истифадя олунмагла
“Даноне” мящсулларынын истещсалыны
нязярдя тутур.

“Даноне” мящсулларынын “Атена”
заводунда истещсал олунмасынын
ящямиййятиня тохунан Елшад Рясу-
лов, бунун нятиъясиндя идхалын йерли
истещсал иля явяз едиляъяйини, о ъцмля-
дян ихраъ имканлары йаранаъаьыны
сюйляди. Бу илдян башлайараг “Дано-
не” ширкятинин Азярбайъанда истещсал
олунаъаг мящсулларынын Эцръцста-
на, Тцркмянистана вя  Шимали Гафга-
за ихраъына башланылаъагдыр.

Елшад Рясулов гейд етди ки, дцнйа
базарында рягабят чох эцълцдцр.
Бюйцк щяъмдя ихраъа наил олмаг

цчцн глобал ширкятляр иля стратежи парт-
нйорлуг едилмялидир:

“Азярбайъанын сцд истещсалчылары-
нын дахили базарда юзцнц эцълц щисс
етмяляри цчцн дювлят дястяйи мцтляг
лазымдыр. Бу дястяк юлкяйя сцд мящ-
сулларынын идхалынын тамамиля дайан-
дырылмасындан ибарят олмамалыдыр.
Баланслашдырылмыш сийасят щяйата
кечирилмялидир ки, бюйцк ширкятляр
Азярбайъана йаваш-йаваш инвестисийа
йатырмаьа башласынлар. Биз нефт сек-
торунда олдуьу кими,  гейри-нефт сек-
торунда да глобал ширкятляри юлкямизя
ъялб едиб, онларла стратежи партнйор-
луг йарадараг, щямин ширкятляр васи-
тясиля башга юлкяляря сцд мящсуллары
ихраъ едя билярик. Беля олмазса, ихраъ
чятин олаъагдыр. Биз бюйцк ширкятляр
иля мцгайисядя щяля там дайаныглы
дейилик. Бизим фикиримизъя, бюйцк шир-
кятляр юлкямизя ъялб едилмяли, онларын
йцксяк технолоэийалары мянимсянил-
мяли вя кадрларын щазырланмасы сащя-
синдя баъарыгларымызы артырмалыйыг”.

“ХАРИЪИЛЯР ИЛЯ 
ШЯРИК ОЛМАЛыЙыГ”
Гейд едяк ки, бир мцддят юнъя

танынмыш вя тяърцбяли иш адамы
Абдолбари Эоозал да Азярбайъан шир-
кятляринин хариъи ширкятляр иля шярикли
истещсал гурараг дцнйа базарына
чыха биляъяклярини билдирмишди:

“Артыг дцнйа ширкятляри иля коопе-
ратив ялагяляря эетмялийик, онларла
ортаглыг етмялийик, иш бирлийи гурмалы-
йыг.  Азярбайъан йерли вя дцнйа
мигйасында танынмыш ширкятлярин фай-
далы ямякдашлыг етдийи бир платформа-
йа чеврилмялидир. Демялийик ки, “эялин,
бизим юлкямиздя бирэя истещсал едяк,
ятрафымызда бир сыра юлкяляр вар, онла-
ра мящсулларымызы ихраъ едяк”. Артыг
бунун заманы эялмишдир. Йахын эяля-
ъякдя Азярбайъан Дцнйа Сярбяст
Тиъарят Разылашмасыны имзалайаъаг-
дыр.  Индидян ширкятляримиз тядбир эюр-
мялидирляр – дцнйанын ири ширкятляри иля
бирэя иш гурмалы, мцасир технолоэийа-
лары, идаряетмя тяърцбялярини,  “ноу-
щау”лары  тятбиг етмяли вя юзлярини инки-
шаф етдирмялидирляр. Беля етмясяляр, о
заман гуруйан эюлдя ъан верян балыг
кими галаъаглар”.

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.

Азярбайъанда адамбашына сцд истещлакы тяхми-
нян 280 кг тяшкил едир, бу щесабла Азярбайъанын
9,4 милйон няфяр олан ящалисинин тялябатынын юдянил-
мяси цчцн 2,7 милйон тон сцд тяляб олунур.  Артыг
тяляб олунан сцдцн тяхминян 65%-и юлкямиздя
истещсал олунур, галан 35% ися идхал щесабына юдя-
нилир.

2013-ъц илдя Азярбайъанда 1,82 милйон тон сцд
истещсал едилиб. Дювлят Статистика Комитясинин мялу-
матына эюря, ютян ил сцд истещсалы 101 мин тон вя
йа тяхминян 6% артыб. цмумиййятля, сон 5 ил ярзин-
дя (2009-2013) сцд истещсалы 387 мин тон вя йа
27% артыб.

2013-ъц илдя Азярбайъанда 1,82 милйон тон
сцд истещсал едилиб. Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматына эюря, ютян ил сцд истещсалы 101 мин
тон вя йа тяхминян 6% артыб. цмумиййятля, сон 5
ил ярзиндя (2009-2013) сцд истещсалы 387 мин тон
вя йа 27% артыб.

Сцд мящсулларына тялябатын щямишя олмасы вя
онун стабил артмасы сащибкарларын сцд истещсалы-
на бюйцк сярмайяляр йатырмасына эятириб чыхар-
дыб. Дювлят тяряфиндян хариъдян сцдлцк истигамят-
ли ъинс щейванларын идхал олунараг фермерляря
верилмяси дя сцд истещсалынын артмасына бюйцк
тякан вермишдир.

юлкямиздя сон иллярдя гурулмуш ян мцасир

сцд емалы заводларындан вя щейвандарлыг ком-
плексляриндян бири “Атропатена” ГСЪ-йя мяхсус-
дур. Бунлар “Атена” сцд емалы заводу вя “Агат
Агро” щейвандарлыг комплексляридир. Аьъябяди
районунда фяалиййят эюстярян “Атена” эцн ярзиндя
400 тон чий сцдц емал едя билмяк эцъц иля Азяр-
байъанын ян бюйцк сцд емалы заводудур.

Бяс, сцд истещсалында базар неъя инкишаф едир?
Бу сащядя рягабятин вя ихраъын артмасы цчцн
щансы ишляр эюрцлмялидир? Бу вя йа диэяр мясяляля-
ря айдынлыг эятирмяк цчцн  Азярбайъанда танын-
мыш сащибкар, “Атропатена” ГСЪ-нин Идаря Щейя-
тинин сядри Елшад Рясулов иля сющбят етдик.

Ñàùèáêàðëàð èõðàúûí éîëóíó ãëîáàë 
èñòåùñàë÷ûëàðëà ñòðàòåæè ïàðòíéîðëóãäà ýþðöðëÿð

2 16 - 22 may 2014-ъц ил

(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бир сюзля, ялагяляримиз чохша-
хялидир вя бир чох сащяляри ящатя
едир. Щяр бир сащя цзря конкрет
програмлар вардыр, сянядляр
имзаланыбдыр. Бу, бизя имкан
веряъякдир ки, Франса-Азярбай
ъан ялагяляри чохшахяли формада
инкишаф етсин. Бу, щям икитяряфли
ялагяляримиз цчцн йени имканлар
йарадыр, реэионал ямякдашлыг
цчцн йени цфцгляр ачыр, ейни
заманда, Авропа-Азярбайъан
ялагяляринин инкишафы цчцн дя
Франса-Азярбайъан ялагяляри чох
мцщцм рол ойнайыр. чцнки
Франса Авропанын апарыъы дювля-
тидир вя Азярбайъан-Авропа Итти-
фагы ялагяляринин инкишафында,
ялбяття ки, Франсанын хцсуси йери
вя ролу вардыр.

Игтисади сащяйя эялдикдя, мян
чох шадам ки, Азярбайъан Фран-

санын Ъянуби Гафгаздакы биринъи
тиъарят тяряфдашыдыр. Бизим тиъарят
дювриййямиз 2 милйард доллара
йахынлашыр. Ялдя едилмиш разылаш-
малар вя имзаланаъаг мцгавиля-
ляр нятиъясиндя бу рягям даща
да артаъагдыр. Тябии ки, биз ялдя
едилмиш наилиййятлярля кифайятлян-
мямялийик. Щесаб едирям ки,
индики тиъарят дювриййясинин
щяъми йахшы бир башланьыъдыр.
Буну артырмаг цчцн конкрет
имканлар вя мцштяряк сийаси
ирадя вардыр.

Азярбайъанда 50-дян чох
Франса ширкяти фяалиййят эюстярир -
щям инвесторлар, щям подратчы-
контракторлар кими. Щесаб еди-
рям ки, нювбяти иллярдя биз бу
истигамят цзря инкишаф едяъяйик.
Биз Франса ширкятлярини Азярбай
ъанда инвестисийа гоймаг вя
бизим лайищялярдя подратчы-конт-
рактор кими иштирак етмяк цчцн

дявят едирик.
Бу эцня гядяр юлкямиз

цчцн чох ваъиб олан бир нечя
лайищядя Франса ширкятляри чох
фяал иштирак етмишляр, йцксяк
пешякарлыг эюстярмишляр. Онла-
рын чох эюзял репутасийасы вар-
дыр. Онлар тяряфиндян иъра едил-
миш лайищяляр Азярбайъан игти-
садиййатынын шахяляндирилмясиня
хидмят эюстярир.

цмид едирям ки, бизнес фору-
мун нятиъяси олараг бизим иш
адамлары арасындакы ялагяляр
даща да йцксяк пилляйя галха-
ъагдыр”. 

Франса Президенти Франсуа
Олланд Азярбайъандакы дяйишик-
ликлярин шащиди олдуьуну билдир-
миш, енержи сащясиня сярмайяля-
рин ъялб едилмяси истигамятиндя
эюрцлян ишляри тягдирялайиг щесаб
етмишдир. Президент гейд етмиш-
дир ки, няглиййат, тикинти, инфра-
структур, йейинти мящсуллары
кими сащялярдя эюрцлян ишляр
реэион вя бцтювлцкдя дцнйа
цчцн нцмунявидир. Дювлят баш-
чысы демишдир: “Сон бир ил ярзиндя
базардакы пайымыз ики дяфя артыб.
Щазырда о, Азярбайъан базарынын
4 фаизини тяшкил едир. Ейни заман-
да, биз юлкянизин йеддинъи тяъщи-
затчысыйыг. Мярамымыз даща
бюйцк нятиъяляря наил олмагдыр”. 

* * *
Сонра Азярбайъан Президенти

Илщам Ялийев вя Франса Прези-
денти Франсуа Олланд бизнес
форумда иштирак едян иш адамла-
рынын суалларына ъаваб вермишляр.

Ôðàíñóà Îëëàíäûí Àçÿðáàéúàíà ðÿñìè ñÿôÿðè
Ôðàíñà-Àçÿðáàéúàí äîñòëóã ÿëàãÿëÿðèíèí
èíêèøàôûíäà ìöùöì àääûì îëàúàãäûð 

Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти Илщам Ялийев “Тще Бусинесс Йеар” няш-
риня мцсащибя вермишдир. Мцсащибядя
Президент Илщам Ялийев сон иллярдя рес-
публиканын газандыьы уьурлардан даныш-
мышдыр.

Майын 14-дя Бакыда Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Администрасийасынын
вя “Тще Бусинесс Йеар” ширкятинин тяшки-
латчылыьы иля “Тще Бусинесс Йеар: Азербаи-
жан-2014” няшринин тягдимат мярасими
кечирилмишдир.

Тягдимат мярасиминдя Азярбайъанын
дювлят вя щюкумят рясмиляри, Милли Мяъли-

син депутатлары, иътимаиййятин вя КИВ-лярин
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

Тядбирдя “Тще Бусинесс йеар: Азербаи-
жан-2014” няшринин хцсуси бурахылышы
барядя слайд шоу нцмайиш етдирилмишдир.

Няшрин реэионал директору ханым Бетцл
чакалоьлу чыхыш едяряк Азярбайъана щяср
олунмуш бурахылыш барядя иштиракчылара
мялумат вермишдир.

Б.чакалоьлу Азярбайъанын динамик
инкишафыны, дцнйанын эеосийаси мяканын-
да фяал иштирак етдийини, юлкямизин мцщцм
бейнялхалг иътимаи, сийаси, игтисади, щума-
нитар форумлара, конфранслара, идман

йарышларына евсащиблийи етдийини хцсуси
вурьуламышдыр. Б.чакалоьлу “Тще Буси-
несс йеар: Азербаижан-2014” няшринин
ярсяйя эялмясиндя кюмяк эюстярмиш Пре-
зидент Администрасийасынын иътимаи-сийаси
мясяляляр шюбясиня вя диэяр гурумлара
тяшяккцрцнц билдирмишдир.

Диггятя чатдырылмышдыр ки, баш офиси
Лондонда йерляшян “Тще Бусинесс Йеар”
дцнйанын мцхтялиф бюлэялярини - Латын
Америкасы, Асийа вя Африканы ящатя едян
эениш ъоьрафийада сосиал-игтисади просесля-
ри изляйян вя юз няшриндя ишыгландыран
нцфузлу ширкятдир.

Майын 14-дя Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын
(АМЕА) йени истифадяйя верил-
миш Мяркязи Китабханасында
АМЕА-нын ряйасят щейятинин
эениш тяркибдя иъласы кечирил-
мишдир. Иъласда АМЕА-нын
институтларынын, елми-тядгигат
мцяссисяляринин, реэионал бюл-
мяляринин рящбярляри, академи-
йанын цзвляри, алимляр, мцтя-
хяссисляр, зийалылар иштирак
етмишляр. АМЕА-нын президен-
ти, академик Акиф Ялизадя чыхыш

едяряк тядбирин ящямиййятин-
дян данышмыш, йени истифадяйя
верилмиш Мяркязи Китабхана
щаггында иштиракчылара мялу-
мат вермишдир. 

Бу илин майын 5-дя Прези-
дент Илщам Ялийевин иштиракы иля
Мяркязи Китабхананын йени
бинасынын ачылышынын Азярбай-
ъанын елми иътимаиййяти цчцн
дяйярли тющфя олдуьуну сюйля-
йян  академик Акиф Ялизадя
гейд етмишдир ки, бу дяйярли
елм оъаьы республикамызда

милли вя дцнйа ящямиййятли
елми няшрлярин зянэин фондлары-
на малик олан ян ири, универсал
тямайцллц, апарыъы елми китаб-
ханадыр.

Тядбирдя АМЕА Мяркязи
Китабханасы Мяркязи Информа-
сийа Ресурслары Мяркязинин
директору Лейла Иманова Мяр-
кязи Китабхана щаггында тяг-
диматла чыхыш едяряк билдирмиш-
дир ки, Мяркязи Китабхананын
йени бинасы дювлятимизин башчы-
сынын “Азярбайъан Милли Елмляр

Академийасынын мадди-
техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси щаггын-
да” 2011-ъи ил 29 апрел
тарихли Сярянъамына яса-
сян, китабхана фондлары-
нын мцасир тялябляр
сявиййясиндя гурулмасы
мягсядиля инша едилмиш-
дир. Щяр ики гурумун
башлыъа мягсяди йцксяк
сявиййяли елми арашдыр-

маларын апарылмасы цчцн
мцасир информасийа базасыны
тямин етмякдян ибарятдир. 

Иъласда академик Акиф Яли-
задя АМЕА цзвлцйцня сечки-
ляря щазырлыг, надир елми
ъищазлардан коллектив истифадя
мяркязинин тяшкили вя Азяр-
байъан алимляринин ы гурулта-
йынын кечирилмяси вя диэяр
мясяляляр щаггында сющбят
ачмыш, тапшырыг вя тювсийяляри-
ни вермишдир.

Àçÿðáàéúàí èãòèñàäè èíêèøàô ýþñòÿðèúèëÿðèíÿ ýþðÿ äöíéàíûí
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Дювлят верэи органларына хидмятя гябул “Дювлят верэи органларына ишя гябул олун-
маг цчцн намизядлярин мцсабигясинин кечирилмяси щаггында Ясаснамя”нин, “Дювлят
верэи органларында хидмят щаггында Ясаснамя”нин вя Верэиляр Назирлийинин 2008-ъи
ил 26 сентйабр тарихли ямри иля тясдиг едилмиш "Сянядлярин топланмасы, йохланылмасы вя
мцсабигянин кечирилмяси Гайдалары"нын  тялябляриня мцвафиг олараг апарылыр.

Мцсабигяйя сяняд гябулу електрон яризя васитясиля май айынын 5-дян 18-дяк апа-
рылыр. Иштирак етмяк истяйянляр эюстярилян мцддят ярзиндя Верэиляр Назирлийинин рясми
интернет сящифясиня (www.taxes.gov.az вя www.e-taxes.gov.az) дахил олараг електрон
яризя формасыны долдурмалыдырлар. Яризя формасыны долдуруб системя дахил етдикдян
сонра намизядя код верилир. Намизяд сянядляри гябул едилдикдян цч иш эцнц ярзиндя
верилмиш код ясасында яризясинин гябул едилиб едилмядийи барядя мялумат ала биляр.

Сянядляри гябул едилян намизядляр 30.05-02.06.14-ъц ил тарихляриндя имтащана
бурахылыш вярягялярини Верэиляр Назирлийинин инзибати бинасындан (Бакы шящяри, Йасамал
району, ак. Ландау кцчяси 16) эютцрмялидирляр. Мцсабигянин тест имтащаны ийун айы-
нын 3-дя ТГДК-нын мцяййян етдийи йердя кечириляъякдир. 

“Електрон яризя” формасыны долдурмаздан габаг намизядляр “Сянядляринин топлан-
масы, йохланылмасы вя мцсабигянин кечирилмяси” гайдалары иля таныш олмалы, йалныз бу
гайдаларла разы олдуглары щалда гейдиййатдан кечмялидирляр. Електрон почту олан
намизядлярин почт цнванына гейд олунан гайдалар вя диэяр мялуматлар эюндярилир.

Намизядляр интернет васитяси иля електрон яризя формасыны долдура билмядикдя вя йа
бу заман щяр щансы проблем йарандыгда 403-87-52 нюмряли телефонла Верэиляр
Назирлийиня, назирлийинин инзибати бинасынын гябул отаьына, Бакы шящяриндя вя
реэионларда фяалиййят эюстярян верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня мцраъият едя
билярляр. 

Диггят! Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян вятяндашлар йалныз вакант йерлярдян
бириня ишя гябул едилмяси цчцн яризя иля мцраъият едя билярляр.

Мцсабигядян мцвяффягиййятля кечмиш намизяд яризясиндя эюстярдийи вязифядян
имтина едярся, Верэиляр Назирлийинин кадр ещтийатындан чыхарылыр!

Гейд:  Елан олунмуш вакант йерляр щаггында ятрафлы мялумат www.taxes.gov.az
интернет сайтында йерляшдирилмишдир. 

Май айынын 13-дя Бакы
шящяри Верэиляр Департаменти-
нин Верэи боръларынын алынма-
сы идарясинин ямякдашлары
тяряфиндян Бакы шящяри, Низа-
ми району, Бабяк проспекти,
2360-ъы мящяллядя йерляшян,
“Азинтервал” ММЪ-йя мяхсус
автомобилляр цчцн ещтийат
щиссяляринин пяракяндя сатышы
маьазасында ямлакын сийащы-
йа алынмасы тядбирляри кечирил-
мишдир. Верэи юдяйиъисинин фяа-
лиййяти верэи органлары тяряфин-
дян арашдырыларкян, онун 36
мин 250 манат мябляьиндя

боръунун йарандыьы мцяййян
едилмиш, бу барядя верэи юдя-
йиъисиня апрел айынын 11-дя
билдириш эюндярился дя, боръ
ганунвериъиликдя нязярдя
тутулан мцддятдя юдянилмя-
мишдир. Верэи Мяъяллясинин
89-ъу маддясиня ясасян,
йаранмыш верэи боръунун
юдянилмясини тямин етмяк
цсулу кими маьазадакы ямла-
кын сийащыйа алынмасы щаггын-
да Гярар чыхарылмыш вя маьа-
задакы 62 мин 280 манатлыг
автомобил мцщяррики йаьлары
мцяййян едилмиш гайдада

сийащыйа алынмышдыр.
Щямин эцн верэи органы

ямякдашлары Сябаил  району,
Низами кцчяси, ев 68 цнван-
да йерляшян,“Травелерс Ъоффее
Лимитед” ширкятинин Азярбай-
ъанда фяалиййят эюстярян “Тра-
велерс Ъоффее” кафесиндя дя
ямлакын сийащыйа алынмасы
тядбирляри кечирмишляр. Мцяс-
сисянин фяалиййяти верэи орган-
лары тяряфиндян арашдырыларкян,
онун 14 мин 647 манат
мябляьиндя боръунун йаран-
дыьы мцяййян едилмиш, бу
барядя верэи юдяйиъисиня билди-
риш эюндярилмиш, боръун бир
щиссяси ганунвериъиликдя
нязярдя тутулмуш гайдада
юдянилмиш, боръун галан щис-
сясинин юдянилмясини тямин
етмяк цчцн ися кафедяки
5 мин 725 манат мябляьиндя
мебел вя мятбях лявазиматла-
ры мцяййян едилмиш гайдада
сийащыйа алынмышдыр. 

Верэи Мяъяллясинин 90-ъы
маддясиня ясасян, Верэи юдя-
йиъисинин ямлакы сийащыйа
алындыгдан сонра 30 эцн
мцддятиндя верэи ющдялийи
йериня йетирилмязся, верэи
органы  сийащыйа алынмыш
ямлакын ихтисаслашдырылмыш
ачыг щярраъда сатылмасы баря-
дя мящкямяйя мцраъият олу-
наъагдыр.

Áîðúëó âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí 
ÿìëàêû ñèéàùûéà àëûíìûøäûð

2014-ъц илин йанвар-апрел айларында Верэи-
ляр Назирлийинин хятти иля дювлят бцдъясиня верэи
дахилолмаларынын щяъми 2 милйард 650 милйон
404,6 мин манат тяшкил етмишдир. Бу мябля-
ьин 39,8 фаизи мянфяят верэисинин, 24,7 фаизи
ялавя дяйяр верэисинин,11,6 фаизи физики шяхсля-
рин эялир верэисинин, 9,4 фаизи аксизлярин, 14,5
фаизи ися диэяр верэилярин пайына дцшцр.

Гейри-нефт-газ сектору цзря бцдъяйя 1 мил -
йард 411 милйон 900 мин манат вясаит дахил

олмушдур.
Йанвар-апрел айларында республика цзря 30

мин 131 верэи юдяйиъиси гейдиййата алынмышдыр.
1 май 2014-ъц ил тарихя гейдиййатда олан
верэи юдяйиъиляринин цмуми сайы 564408 тяшкил
етмишдир.

2014-ъц илин йанвар-апрел айлары ярзиндя
республика цзря електрон формада эюндярилмиш
бяйаннамялярин хцсуси чякиси 91,2 фаиз тяшкил
етмишдир.

Bцдъяйя 2 милйард 650 милйон 
404,6 мин манат вясаит дахил олмушдур

Май айынын 6-да Верэиляр Назирлийи йанында
Верэи Аудити Департаментинин ямякдашлары
Республика Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяр-
кязинин вя "Тямиз шящяр" Ачыг Сящмдар

Ъямиййятинин (АСЪ) нцмайяндяляри иля бирлик-
дя Бакы шящяри Сабунчу району, Балаханы
гясябясиндя йерляшян инзибати яразидя аксиз
маркасы иля маркаланмалы олан, лакин марка-
ланмамыш вя йа  сахта аксиз маркасы иля мар-
каланмыш, истифадяйя йарарсыз, кейфиййятсиз
тцтцн вя алкоголлу ички мямулатларынын мящв
едилмясини щяйата кечирмишляр.

Мящкямя органларынын гярарлары иля мцса-
диря олунмуш вя Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийинин Мящкямя Експертизасы
Мяркязинин 7 апрел 2014-ъи ил тарихли 5549/50
нюмряли  ряйиня ясасян истифадяйя йарарсыз
щесаб олунмуш 27 мин 56 манат дяйяриндя
2 мин 77 ядяд алкоголлу ички вя 20 мин 575.6
манат дяйяриндя 9 мин 914 гуту тцтцн
мямулаты "Тямиз шящяр" АСЪ-нин Балаханы
гясябясиндя йерляшян мяишят туллантыларынын
йандырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш инзибати
яразисиндя мящв едилмишдир.

2014-ъц илин апрел айында
Верэиляр Назирлийинин 195
чаьры Мяркязиндя ъанлы ялагя
заманы мцфяттиш-операторлар
тяряфиндян 14 мин 418 суал
характерли мцраъият ъаваб-
ландырылмышдыр. Щямин мцра-
ъиятляр ясасян електрон хид-
мятляр (19%), гейдиййат
(16%), верэи нювляринин тятби-
ги (15%), щесабатлар (10%),
електрон имза (6%), бцдъя,
верэи юдяйиъиляри вя верэи

органларынын реквизитляри (5%)
вя с. барядя олмушдур.

Ъанлы режимдя дахил олан
мцраъиятлярин 95,3%-и (13
мин 738) мцфяттиш-оператор-
лар тяряфиндян бирбаша ъаваб-
ландырылмыш, 4,7%-и (680) ися
арашдырма апарылмасы цчцн
мцраъият вярягяси тяртиб едил-
мякля, орта щесабла 1,7 эцн
ярзиндя ъавабландырылмышдыр.

Щесабат дюврцндя верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян 1322

дяфя верэи боръу, 811 дяфя
ися верэи нювляри барядя
мялумат ялдя етмяк цчцн
сясли менйу хидмятиндян
истифадя едилмишдир. Эюстяри-
лян дюврдя верэи юдяйиъиляриня
84 миндян чох месаж эюндя-
рилмишдир ки, онлардан 82 мин
641-и гыса месаж, 1381-и ися
икитяряфли месаж олмушдур.

Апрел айында Верэиляр
Назирлийинин рясми интернет
сящифясиня 358 мин 427 дахи-

лолма гейдя алынмышдыр.
Республика цзря 183 мин

204 верэи юдяйиъисиндян
96,8%-и бяйаннамяляри вах-
тында тягдим етмиш, бунларын
90,3%-и ися електрон гайдада
олмушдур.

195 ×àüðû Ìÿðêÿçèíÿ äàõèë îëìóø ìöðàúèÿòëÿð
âÿ ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿð ùàããûíäà

Верэилярля баьлы биликлярин даща дярин-
дян мянимсянилмясинин стимуллашдырылма-
сы мягсядиля май айынын 14-дя Йасамал
районунда йерляшян 225 сайлы орта мяк-
тябдя Бакы шящяринин орта мяктябляринин
шаэирдляри арасында "Верэиляр" билик мцса-
бигяси кечирилмишдир. Мцсабигядя -3 йаш
групуна аид 3-5, 6-8 вя 9-11-ъи синифлярдя
тящсил алан вя 60-дан чох мяктяби тямсил
едян шаэирдляр  иштирак етмишляр.

Тест цсулу иля кечирилян мцсабигя
йекунлашдыгдан сонра галибляр мцяййян
едилмиш вя мцвафиг йаш груплары вя синифляр
цзря 1, 2 вя 3-ъц йерлярин галибляриня дип-

ломлар вя гиймятли щядиййяляр тягдим олун-
мушдур.

Мцсабигядя ы йаш групу цзря (ыыы-В
синифляр) Хятаи району 63 сайлы мяктябин
4-ъц синиф шаэирди Мурад Ялийев 1-ъи йерин,
Бинягяди району 83 сайлы орта мяктябин
5-ъи синиф шаэирди Яминя Ислам  2-ъи йерин,
Няриманов району 258 сайлы мяктябин 4-
ъц синиф шаэирди Илщам Сцлейманлы 3-ъц
йерин галиби, ыы йаш групу цзря (Вы-Выыы
синифляр цзря) Йасамал району 225 сайлы
мяктябин 7-ъи синиф шаэирди Елмира Мям-
мядова 1-ъи йерин, Сябаил району 51 сайлы
мяктябин 6-ъы синиф шаэирди Асяф Ялийев 2-

ъи йерин, Бинягяди району 126 сайлы мяк-
тябин 8-ъи синиф шаэирди Тунъай Мящям-
мядли 3-ъц йерин галиби, ыыы йаш групу
цзря (ыХ-Хы синифляр цзря) Гарадаь району
253 сайлы мяктябин 9-ъу синиф шаэирди
Елъан Алмяммядов 1-ъи йерин, Нясими
району 16 сайлы мяктябин 10-ъу синиф
шаэирди Мцсейиб Ширялийев 2-ъи йерин, Хятаи
району 269 сайлы мяктябин 10-ъу синиф
шаэирди Самир Салащов 3-ъц йерин галиби
олмушдур.

Тядбирдя Бакы шящяри Верэиляр Департа-
ментинин вя Бакы шящяри цзря Тящсил идаря-
синин нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

“Верэиляр" билик мцсабигяси кечирилмишдир

Èñòèôàäÿéÿ éàðàñûç ìÿùñóëëàð ìÿùâ åäèëìèøäèð

Банк игтисадиййатын даща
мцряккяб структура вя харак-
теристикайа малик ясас субйек-
тидир. Банк  микроигтисадиййат
дейил, макроигтисадиййатын суб-
йекляриндяндир. Вя банкын фяа-
лиййяти тякъя игтисадиййата дейил,
сийасятя дя тясир эюстярир. Беля
десяк, йягин ки йанылмарыг –
Банк игтисади-сийаси ящямиййятя
малик ян ваъиб малиййя гуру-
мудур. 

Банк фяалиййятинин сийасятля
игтисадиййатын “кясишмя нюгтя-
синдя” йерляшмяси она диггятин
вя нязарятин йцксяк сявиййядя
тяшкил олунмасына зямин йара-
дыр. Банк сащясиндя ола биляъяк
фырылдагчылыьын гаршысынын вахтын-
да алынмасы, “чиркли пулларын
йуйулмасы”  щалларынын арадан
галдырылмасы цчцн дахили вя
хариъи аудитин кечирилмяси ваъиб-
дир. 

Щал-щазырда дцнйа практи-
касында вя о ъцмлядян юлкя-
миздя дя банкын фяалиййятини
йохлайан дахили вя хариъи аудит
хидмятляри мювъуддур. Банкын
фаялиййяти чох шахяли вя мцряк-
кяб бир просесдир.  Мящз буна
эюря банк аудити юз юзлцйцндя
чох вахт вя ямяк тяляб едян бир
проседурдан ибарятдир ки, бу
проседурун да юзц бир нечя алт
мярщялялярдян тяшкил олунур вя
дярин биликляря вя тяърцбяйя
малик аудиторлар тяряфиндян
апарылмасыны тяляб едир. 

Дахили аудит ишинин мягсяд
вя вязифяляри ясасян рисклярин
идаря олумасы, банк ямялиййат-
ларынын вя просесляринин тятбиги,
кейфиййят проседурлары, активля-
рин горунмасы, учот мялумат-
ларынын адекватлыьы кими сащя-
лярдя банкын фяалиййятинин йох-
ланылмасындан, гиймятляндирил-
мясиндян, Мцшащидя Шурасына
мцвафиг щесабатларын верилмя-
синдян вя гцввядя олан Азяр-
байъан Республикасынын
ганунвериъилийиня, АМБ-нин
норматив характерли актларына
вя эюстяришляриня риайят олунма-
сына нязарят едилмясиндян иба-
рятдир. 

Ашаьыдакыларла мящдудлаш-
дырылмамагла дахили аудитин
мцхтялиф нювляри вардыр: 

• Малиййя аудити: мягсяди
учот системинин вя мялуматла-
рынын, еляъя дя малиййя щесабат-
ларынын етибарлылыьыны гиймятлян-
дирмякдир; 

• Норматив гайдалара риайят
олунмасынын аудити: мягсяди
ганунлара, тялиматлара, гайда
вя проседурлара риайят олунма-
сыны тямин етмяк цчцн йарадыл-
мыш систем вя проседурларын
кейфиййятини вя уйьунлуьуну
гиймятляндирмякдир; 

• Ямялиййат аудити: мягсяди
систем вя проседурларын кей-
фиййятини вя уйьунлуьуну гий-
мятляндирмяк, тяшкилати струк-
туру диггятля тящлил етмяк вя
аудит иши иля баьлы методларын вя
ресурсларын адекватлыьыны гий-
мятляндирмякдир. 

• Идаряетмя аудити: мягсяди
рящбярлийин рискляря вя нязарятя
мцнасибятинин кейфиййятини гий-
мятляндирмякдир; 

Зярури щалларда, аудитор
дахили гайдаларда, проседурлар-
да вя ясаснамялярдя дяйишиклик-
лярин едилмяси цзря тювсийяляр

етмяли вя юз тяклифлярини вермяли-
дир. 

Дахили аудит бюлмяси аудит
планы тяртиб едир, мювъуд инфор-
масийаны йохлайыр вя гиймятлян-
дирир, нятиъяляри банкын сяла-
щиййятли идаряетмя органы иля
мцзакиря едир вя тювсийяляр тяг-
дим етмякля онларын иъра едил-
мясиня нязаряти щяйата кечирир. 

Мяркязи Банкын дахили аудит
стандартларына уйьун олараг,
дахили аудит банк структуру-
нун бцтцн щиссяляриндя банкын
фяалиййятини йохламаг вя гий-
мятляндирмяк щцгугуна
маликдир. Бу сябябдян дахили
аудит бюлмяси аудитин тякъя бир
нювц цзяриндя ъямляшмямяли,
щяр дяфя ялдя едиляъяк аудит
мягсядляриндян асылы олараг, ян
уйьун аудит нювцндян истифадя
етмялидир. Ялавя олараг дахили
аудит юз фяалиййятини банкын
департаментляринин аудити иля
мящдудлашдырмыр, банк дахили

фяалиййятля ялагядар бцтцн
функсийалар цзря фяалиййятин
аудитиня дя хцсуси диггят йети-
рир. 

Дахили аудит хидмяти тяряфин-
дян щяйата кечирилян аудитин
нювляри щямин хидмятин рящбяри
тяряфиндян мцяййян олунур вя
бу заман рисклярин гиймятлян-
дирилмяси, о ъцмлядян дахили
нязарят мцщитинин гиймятлянди-
рилмяси, кянар аудитин нятиъяля-
ри, тянзимляйиъи органларын
йохламаларынын нятиъяляри вя йа
диэяр мцвафиг фактлар вя щаллар
нязяря алыныр.  

Щям дахили, щям дя хариъи
аудит илдя бир дяфя щяйата кечи-
рилир. Бу ися юз нювбясиндя баш
вермиш вя йа баш веря биляъяк
фырылдагчылыгларын баш вердийи
анда арашдырылараг арадан гал-
дырылмасы вя фырылдагчыларын
йериндяъя ъазаландырымасына
там шяраит йаратмыр. Банкын
дахили аудит хидмятинин фяалий-
йяти  яксяриййят банкларда дюври
характер дашыйыр вя АР Мяркязи
Банкын тяляби иля щяйата кечири-
лир. Тябии ки, беля бир аудит
йохламасы бязян эеъикмиш тяд-
бир кими гиймятляндириля биляр.
Банкын дахили аудити цчцн яввя-
ла АР Мяркязи Банкынын тяли-
матлары вя тялябляри апарылмалы-
дыр. Амма щяр бир банк юз
фялиййятиня дюврц дейил, даими

нязарятин тяшкил етмяси цчцн
юзцнцн хцсуси стандартларыны
вя проседур гайдаларыны да
йарадараг тятбиг едя биляр. Бу
нязарятин олдуьуну билян вя
фирылдагчылыг етмяк истяйян банк
ямякдашы вя йа диэяр шяхсляр
бу ямялляриндян чякиняъякляр.
Щяр бир банк бу вя йа диэяр
инструментдян истифадя едяряк,
сящвян вя йа гясдян баш веря
биляъяк уйьунсузлуг рискини
минималлашдырмалыдыр.  Банк
дахили аудит хидмятинин фяалийй-
ятини ъидди нязарятя эютцрмяли
вя онун фяалиййятини даим тяк-
милляшдирмялидир. Аудитор йохла-
масы щям дя мцщасибатлыг фяа-
лий-йятинин дцзэцн апарылмасы-
нын вя риск менеъментинин фяа-
лиййятинин анализиня  йюнляндилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, банк
ямялиййатлары балансда юз якси-
ни тапыр вя аудит йохламасынын
нятиъяляри бу якс олунманын ня
дяряъядя дцзэцн олмасындан

асылыдыр. Аудит тякъя мцщасибат
учотунда мювъуд чатышмазлыг-
лары мцяййянляшдирмяйя дейил,
щям дя онларын еркян арадан
галдырылмасы цчцн бир сыра
еффектли тядбирляр комплексинин
щазырланмасына иъазя верир.

Банкда дахили аудит йохла-
масы заманы ашаьыда садала-
нан комплекс тядбирляр щяйата
кечирилир. 

1. Низамнамя фондунун
структурунун анализи вя гий-
мятляндирилмяси; 

2. Балансын ликвидлийинин
анализи;

3. Рисклярин идаря олунмасы
системинин гиймятляндирилмяси; 

4. Резервлярин арашдырылмасы; 
5. Касса-ямялиййат интизам-

ларынын йохланылмасы;
6. Мцщасибат щесабатларынын

доьрулуьунун йохланылмасы.
Азярбайъанда мювъуд олан

банкларын бюйцк яксяриййяти
дахили аудити АР Малиййя Назирли-
йи вя йа Мяркязи банкын тяли-
матларына вя тялябляриня уйьун
стандартларла щяйата кечирилир ки,
бунун да банкын инкишафында
аудитин ролунун даща аз еффект-
ли олмаси кими дяйярляндириля
биляр. Беля ки, тялябя уйьун олан
аудит йохламасы заманы банкын
етибарлылыьынын йцксялдилмяси,
мцштярилярин лойаллаьы, мцштяри
хидмятляринин фяалиййяти, стратежи

планын щяйата кечирилмясиня
нязарят кими консептуал мяся-
ляляр диггятдян кянарда галыр. 

Мясялян, бясит дилдя десяк,
аудитор дюврц йохлама заманы
мцштяри хидмятляринин ямякда-
шынын эцндялик фяалиййятинин
рясми (мцгавиляляр, проводкалар
вя с.) щиссясини йохлайыр.
Мцштярийя кредит хяттинин ачыл-
масы заманы щямин просесин
ня гядяр вахт ярзиндя щяйата
кечирилмяси вя йа мцштяринин
эюзлянтиляринин вя арзуларынын ня
дяряъядя йериня йетирилмяси диг-
гятдян кянарда галыр. Диэяр
сюзля десяк, мцштяри иля баьлан-
мыш кредит вя йа депозит мцга-
виляси банкын проседур гайдала-
рына мцвафиг дцзэцн гайдада
апарылса беля, мцштяринин ня
дяряъя дя банкын фяалиййятиндян
разы галмасы аудитор цчцн
арашдырма обйекти олмур. Бу
да сонда мцштяринин икинъи
дяфя щямин банка лойал йана-
шыб йанашмайаъаьыны мцяййян-
ляшдирир. Тябии ки, дахили аудит
АМБ-нин тювсийяляри вя стан-
дартлары йалныз щямин банкда
баш веря биляъяк ганунауйьун-
сузлуглары ашкар етмякдян иба-
рятдир. Мцштяри базасынын арт-
масы, банкын стратежи планынын
ня дяряъядя дцзэцн щяйата
кечирилмяси, ящали арасында
банк имиъинин артырылмасы АМБ
цчцн еля дя ящямиййят дашымыр.
Бу мясялялярдя мараглы тяряф
коммерсийа банкынын юзц -
сящмдарларыдыр. 

Дцздцр, Азярбайъанын бязи
банкларында ИСО стандартлары
да тятбиг едилир вя билдийимиз
кими, ИСО стандартлары мцштяри-
ляря эюстярилян хидмятин кейфийй-
ятинин юлчцлмясиня йюнляндирилир.
ИСО стандартларынын тялябиня
эюря, банкын кейфиййят цзря
менеъери щямин стандартлара
уйьун олараг аудит кечирмяли-
дир. Тяяссцф ки,бир чох щалларда
бу аудит сятщи вя формал харак-
тер дашыйыр ки, бу да сящмдар-
лар цчцн ваъиб гярарларын верил-
мясиндя йа йанылмалара эятириб
чыхарыр йа да ки бунун беля
олдуьуну билян рящбярлик
щямин аудитин нятиъяляриня
дейил, юз мцшащидяляриня ясасян
гярар вермяк мяъбуриййятиндя
галыр. Бу да юз нювбясиндя
банкын инкишафыны янэялляйир. 

ИСО стандартларынын тятбиги
йалныз имиъ хатириня сертификатын
ялдя едилмяси дейил, проседурла-
рын йцнэцлляшдирилмясиня, бц-
рократик янэяллярин арадан гал-
дырылмасына вя тялябатын юдянил-
мясиня вя щяр бир мцштяринин
банкдан мямнун шякилдя
эетмясиня йюнляндирилмялидир. 

Сонда ону гейд етмяк
лазымдыр ки, АМБ-нин дахили
аудит щаггында мцяййянляшдир-
дийи стандартлара уйьун олараг,
щяр бир банкын дахили аудити
нормал фяалиййят эюстярир.
Амма кейфиййят мясяляляриня
эялдикдя ися, бир чох банкларда
дахили аудит хидмятинин ямяк-
дашларынын квалифи-
касийаларынын арты-
рылмасына ещтийаъ
дуйулур. 

Самир 
Эцлящмядзадя,

диссертант
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Как известно, добросовестная конку-
ренция является основой экономического
прогресса и устойчивого развития для
каждой страны. Конкуренция является
важным экономическим процессом, фор-
мирующимся в результате влияния зако-
нов спроса и предложения и регулирую-
щим экономические отношения на рынке
путем воздействия на регулярно меняю-
щиеся цены. Конкуренция ведется в усло-
виях свободного рынка, в   условиях неза-
висимой деятельности многочисленных
товаропроизводителей и свободного цено-
образования. В данном случае на рынке
имеется большое число продавцов и
покупателей. Каждый из них может сво-
бодно уйти с рынка и входить на другой
рынок. На свободном рынке продавец и
покупатель находятся в зависимости от
рыночных цен. В условиях  свободной
конкуренции участники рынка опираются
только на собственные силы, стремятся
занять свою долю на рынке, и ведут
постоянную борьбу за выживание. Конку-
ренция является необходимым условием
рыночной экономики, движущей силой ее
развития.  Конкуренция – это экономиче-
ский закон рынка.

В условиях конкурентной среды  важ-
ное   значение имеет конкурентоспособ-
ность товаров. Конкурентоспособность
формируется под влиянием различных
факторов: качества продукции, ее упаков-
ки, рекламы, уровня издержек, внедрения
новых технологий в производство, нали-
чия крупных финансовых ресурсов и т.д.
Следует отметить, что в повышении кон-
курентоспособности значительная роль
принадлежит государству. Согласно Кон-
ституции Азербайджанской Республики, в
число стратегических задач государства в
сфере государственного регулирования
экономики входит задача ограничения
монополизма и недобросовестной конку-
ренции. В соответствии с 15 статьей Кон-
ституции, «Азербайджанское государство
на основе рыночных отношений создает
условия для развития экономики, гаранти-
рует свободу предпринимательства, не
допускает монополизма и недобросовест-
ной конкуренции». Как видно, данное
положение определяет формирование
государством защитных механизмов кон-
куренции в качестве необходимой состав-
ляющей эффективной рыночной экономи-
ки.  

Анализы показывают, что одним из
важных и существенных явлений в систе-
ме экономических реформ является фор-
мирование и развитие управленческого
механизма конкурентоспособного рынка.
В этих целях, прежде всего, необходимо
решение таких задач как применение
государством стимулирующих экономиче-
ских рычагов, прогнозирование результа-
тов экономических реформ для более дей-
ственной и эффективной деятельности
рынка. Несмотря на реализацию ряда
мероприятий по развитию конкурентной
среды и повышению конкурентоспособ-
ности в национальной экономике, требу-
ется принятие еще более серьезных мер
по ее усовершенствованию в целом.

Конкурентоспособность в аграрном
секторе, являясь достаточно сложным и
многосторонним процессом, характеризу-
ется также как объект научных и экономи-
ческих изысканий. С этой позиции в
отдельных странах государственные и
законодательные органы реализуют
необходимые экономические и организа-
ционные меры по повышению конкурен-
тоспособности производимой продукции.

Как показывают исследования, повы-
шение конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов в аграрном секторе в
целом выступает как важный фактор
эффективного функционирования альтер-
нативного экспортного потенциала в дан-
ном секторе. Сохранение сравнительных
преимуществ производимых в стране
сельхозпродукции и продовольственных
товаров является также важным фактором

активного участия сельского хозяйства и
смежных с ним отраслей на внешнем
рынке. В практике развитых стран,  конку-
рентоспособность аграрного сектора
характеризуется следующими показателя-
ми:

- доля ВВП по производству сельхоз-
продукции и продовольственных товаров,
в том числе доля местного (внутреннего)
рынка и потенциал  конкурентоспособно-
сти производства аналогичной продукции
в аграрном секторе;

- удельный вес затрат на производство
конечной продукции в сельском хозяйстве
в структуре валовой продукции;

- удельный вес этих продуктов в струк-

туре экспорта страны;
- соотношение в индексе цен импорти-

руемой и экспортируемой продукции;
- соотношение удельного веса сельско-

хозяйственной и промышленной продук-
ции в структуре ВВП. 

Итак, одним из основных условий
обеспечения конкурентоспособного аграр-
ного производства является создание бла-
гоприятных условий для формирования и
развития конкуренции. А в этом процессе
особое значение имеет антимонопольная
политика государства. Под антимонополь-
ной политикой подразумевается совокуп-
ность мер, направленных на предотвраще-
ние, ограничение и устранение монополь-
ной деятельности. Проведение государст-
венной антимонопольной политики требу-
ет в первую очередь создания ее законода-
тельной базы. Законодательная база анти-
монопольной политики состоит из ком-
плекса правовых актов, предусматриваю-
щих защиту конкурентной среды, пред-
отвращение монополизма и недобросо-
вестной конкуренции во всех отраслях
экономики. В этой связи принятый Закон
Азербайджанской Республики об «Анти-
монопольной  деятельности» определяет
перечень организационных и правовых
мер по указанным направлениям антимо-
нопольной деятельности.

Наряду с этим Закон Азербайджанской
Республики “О недобросовестной конку-
ренции», отражающая в себе организа-
ционно-правовые основы предотвращения
и устранения недобросовестной конкурен-
ции, создает правовые предпосылки для
ведения экономической деятельности
справедливыми методами, определяет
ответственность рыночных субъектов за
использование методов недобросовестной
конкуренции. В целом недобросовестная
конкуренция характеризует действия или
деятельность рыночных субъектов,
направленных на получение преимуществ
неправомерными или несправедливыми
способами и способствующих тем самым
причинению  убытка другим рыночным
субъектам-конкурентам или подрыву их
деловой репутации.   

В соответствии с законом, под подры-
вом репутации хозяйственной деятельно-

сти конкурента под-
разумевается – иска-
жение информации о
деловой репутации и
финансовом состоя-
нии других рыночных субъектов, а также
их научно-технических и  производствен-
ных возможностях. Вмешательство в
хозяйственную деятельность конкурента
как одна из форм недобросовестной кон-
куренции характеризуется преднамерен-
ным нарушением, прекращением и при-
остановлением  его деловых отношений
незаконными способами, влиянием на
сотрудников конкурента в целях подстре-
кания их к невыполнению своих служеб-

ных обязанностей.
Следует отметить, что повышение кон-

курентоспособности сельхозпродукции
как важная составляющая обеспечения
экономической и продовольственной без-
опасности страны играет важную роль в
повышении национальной конкурентоспо-
собности. Как показывает опыт зарубеж-
ных стран, национальная конкурентоспо-
собность характеризуется экономически-
ми, социальными, политическими и дру-
гими факторами и оказывает существен-
ное влияние на обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. Повыше-
ние конкурентоспособности продукции
хозяйствующих субъектов в аграрном сек-
торе является важным фактором их экс-
порта на внешние рынки и характеризу-
ется как составная часть процесса госу-
дарственного вмешательства в аграрную
экономику. Активизация государственного
регулирования аграрного сектора в целом
играет существенную роль в увеличении
поставок национальных продовольствен-
ных товаров на зарубежные рынки.  

В повышении конкурентоспособности
в аграрной сфере, например,  важное
место занимает производство экологиче-
ски чистой сельхозпродукции.  Экологи-
чески чистой считается продукция, содер-
жащая меньшее количество вредных
веществ по сравнению с другими товара-
ми  и  соответствующая  нормативам. Эта
продукция получается из чистых уча-
стков, не подверженных воздействию
минеральных удобрений, пестицидов и
др. техногенных факторов. Экологически
чистыми можно также считать продук-
цию, полученную из натурального сырья с
минимальным содержанием побочных
смесей. С этой точки зрения термины эко,
био, органик являются тождественными
понятиями. 

Под экологически чистым сельским
хозяйством следует понимать не только
производство органической, биологически
чистой сельхозпродукции. Важно также
уделить внимание таким вопросам, как
защита окружающей среды, естественное
поддержание плодородия почв, защита
флоры и фауны. По наблюдениям, наряду
с производством продукции растениевод-

ства и выращиванием
скота без применения
искусственных веществ
необходимо также
изменить отношение
людей к природе. Кроме того, для обес-
печения безопасности продукции на всех
этапах производства, хранения, транспор-
тировки, переработки, реализации и экс-
портных операций важно принять меры,
соответствующие требованиям техниче-
ского регламента.

В последние годы наряду с проблема-
ми промышленного загрязнения широко
обсуждается вопрос роста среди населе-
ния проблем со здоровьем, связанных с
потреблением некачественной пищи, в
связи с чем возрастает необходимость раз-
вития экологически чистого сельского
хозяйства. Не исключается также значи-
тельный вклад экологически чистого сель-
хозпроизводства, основной целью которой
является производство качественной
сельхозпродукции,  в  сохранение сбалан-
сированности  экосистемы. Согласно меж-
дународным организациям, наряду со
снабжением населения качественными
продуктами, главной целью этого альтер-
нативного средства производства является
поддержание естественности той среды, в
которой эти продукты выращиваются.
Защита почвы и повышение ее урожайно-
сти являются одними из значительных
факторов сельско-хозяйственного про-
изводства и выступают в качестве суще-
ственно важных задач, требующих своего
решения. Химические препараты, исполь-
зуемые в традиционном сельскохозяй-
ственном производстве для получения
высокой урожайности в долгосрочном
периоде ухудшают качество почвы и при-
водят к ряду негативных результатов.

В целом, существует множество нега-
тивных факторов, представляющих угрозу
современному состоянию общества.
Например, к ним можно отнести глобаль-
ное изменение климата и сокращение про-
довольственных запасов, распространение
различного рода опасных болезней, ухуд-
шение качества продовольственных това-
ров и резкий рост их цен и др. В подоб-
ных условиях каждая страна должно вни-
мательно отнестись к этому вопросу и
решить проблему обеспечения своего
населения качественными продоволь-
ственными товарами.

На наш взгляд, развитие экологическо-
го сельского хозяйства, обеспечивающего
здоровье человека, улучшение плодородия
земель, охрану окружающей среды, сохра-
нение биологического разнообразия,
является требованием сегодняшнего дня и
будущего. В решении этой задачи боль-
шая ответственность лежит на производи-
телях сельхозпродукции, и мы считаем,
что они в состоянии увеличить производ-
ство экологически чистой сельхозпродук-
ции без нанесения вреда окружающей
среде и что, государство должно оказы-
вать им необходимую поддержку в этом
деле. Кроме того, неправильно рассматри-
вать выпуск экологически чистой сельхоз-
продукции лишь как средство производ-
ства. С этой точки зрения в нашей респуб-
лике объем намечаемых работ в указанной
сфере также значителен. А решение ука-
занных задач в современных условиях
считается необходимым.                

Как видно, экологически чистая сель-
хозпродукция играет большую роль в
обеспечении конкурентоспособности в
аграрной сфере. В решении этой важной
задачи большая ответственность лежит на
производителях сельхозпродукции. Мы
считаем, что они в состоянии увеличить
производство экологически чистой и кон-
курентоспособной сельхозпродукции без
нанесения вреда окружающей среде. 

Конкурентоспособность в аграрной сфере:
сущность и содержательные элементы

Илькин  Солтанлы,
зав. отделa Института Экономики 

НАН Азербайджана, 
доктор философии по экономике, доцент

Один из крупнейших банков
Азербайджана – PASHA Bank –
получил лицензию на деятель-
ность своего нового Бизнес-
центра в г. Гянджа.

Как и в других Бизнес-
Центрах Банка, в новом отде-
лении PASHA Bank будет пре-
доставляться полный спектр
банковских услуг: оформление
кредита, расчетно-кассовое
обслуживание, выдача и даль-
нейшее обслуживание банков-

ских карточек, обеспечивается
содействие в выходе на рынок
капитала, проведение консуль-
таций по вопросам торгового
финансирования, размещение
средств на депозит и пр. 

По словам Председате-
ля Правления PASHA
Bank Фарида Ахундова, с
открытием своего первого
Бизнес-центра на западе
страны, Банк ставит перед
собой цель обеспечить

предпринимателей, ведущих
свою деятельность в этом и
близлежащих районах, досту-
пом к финансовым средствам. 

«В настоящее время мы
продолжаем работать с реаль-

ным сектором экономики, кото-
рый нуждается в поддержке
надежного и сильного финан-
сового партнера, такого как
PASHA Bank. Особую ставку
мы делаем на сотрудничество с
представителями малого и
среднего бизнеса (МСП), так
как видим в этом секторе
огромный потенциал. В новом
Бизнес-центре PASHA Bank в
Гяндже мы предоставляем пол-
ный спектр услуг, необходи-

мых для качественного и
устойчивого развития местного
бизнеса», - подытожил Ф.
Ахундов.

Новый Бизнес-центр
PASHA Bank располагается по
адресу: г. Гянджа, Низамин-
ский район, проспект Ататюр-
ка, 242. Открытие еще одного
офиса Банка, предоставляюще-
го полный спектр банковских
услуг, ожидается в обозримом
будущем в г. Загаталы. 

PASHA Bank открыл новый Бизнес-Центр в Гяндже

PASHABank начал 
подготовку ежеквартальных

экономических обзоров
Один из крупнейших банков Азербайджана -

PASHABank - приступил к подготовке квартальных эко-
номических обзоров.Обзоры описывают процессы, про-
исходящие в экономике страны в течение квартала, теку-
щую ситуацию в финансово-банковской системе и на
финансовых рынках, ключевые изменения в экономиче-
ской политике и ожидания экономического роста на
конец года. Обзор, издаваемый на английском и азербай-
джанском языках, даст возможность нынешним и потен-
циальным клиентам банка ближе отслеживать макро и
микроэкономические тренды в достижении своих целей
в бизнесе. 

"Вступление Азербайджана на новый этап развития,
диверсификация ненефтяного сектора и структурные
изменения, происходящие в экономике страны, а также
одновременный рост конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках создают необходимость углубленного
анализа макросреды, в которой Банк осуществляет свою
деятельность. В качестве ведущего корпоративного
банка страны, исходя из своей миссии быть надежным
партнером для клиентов, PASHABank предоставляет им
результаты профессионального анализа, проведенного
экономистами банка, и информирует их о тенденциях и
рисках, формирующихся в экономике” - сказал Главный
Инвестиционный Директор PASHABank Талех Кязимов.

Старший экономист PASHABank Эльман Эминов
особо отметил сохранившийся в минувшем квартале
этого года высокий темп роста азербайджанской эконо-
мики, проведение реформ в направлении успешной
структурной трансформации экономики. "Как тради-
ционные, так и альтернативные показатели активности
указывают на то, что в первом квартале 2014 года
достигнуты высокие экономические результаты. Эконо-
мика страны продолжает расти на фоне внутреннего
спроса, а также крупных бюджетных расходов. Сокра-
щение использования доходов от продажи нефти в госу-
дарственном бюджете 2014 года, инициативы по рефор-
мам, отмеченные в первом квартале, являются показате-
лем того, что правительство решительно настроено на
продолжение новых структурных и институциональных
реформ” - сказал он.

При поддержке “AтаТравел”
состоится круглый стол по теме

“Значение PR в управлении 
репутацией”

31 мая при поддерж-
ке “AтаТравел”
состоится  круглый стол по теме  “Значение PR в управ-
лении репутацией”.   В мероприятии примут участие
сотрудники ОАО “АтаХолдинг”, ОАО “AтаБанк”, ОАО
“AтаСыгорта", “Эксельсиор Отель Баку”, “AтаТравел”,
а также ОАО Банк ВТБ (Aзербайджан) - руководители
подразделений по связям с общественностью и PR - спе-
циалисты. 

Генеральный директор компании  “AtaTravel” Вусал
Алиев отметил, что  среди специалистов по PR Группы
Компаний “АтаХолдинг” будут регулярно проводится
круглые столы на различные темы PR.  Данные меро-
приятия помогут наладить плодотворный обмен опытом,
повысить  профессиональный уровень, перенять практи-
ческие знания, улучшить коммуникативные связи с
общественностью.  

Участники круглого стола обсудят инновационные  PR
технологий, стратегическое значение PR связей, сравни-
тельный анализ имиджа и репутации, управление кризис-
ными коммуникациями, особенности  построения обще-
ственных связей в нашей стране.  Начальник отдела по
коммуникациям ОАО "АтаХолдинг" Диляра Заманова
выступит на мероприятии  по теме “Значение PR в управ-
лении репутацией”.  Также выступит PR специалист
ОАО Банк ВТБ (Aзербайджан) Полад Гамидов и другие.

ООО “AtaTravel” планирует 
провести студентам  тренинга 

на тему “Планирование карьеры”
24 мая, 2014-года  в зале “Bodrum” отеля

“Excelsior  Hotel  Baku” компания “AtaTravel” прове-
дет тренинг студентам 4-го курса, обучающихся в
сфере туризма на тему “Планирование карьеры”.
Желающие принять участие на тренинге могут
отправить резюмена электронную почту
info@atatravel.az.

На тренинге будет предоставляться подробная
информация о правильном составлении резюме, разви-
тии навыков по поиску работы, построения карьеры.

Генеральный директор компании  “AtaTravel” Вусал
Алиев отметил, в связи с мероприятием, что цель данно-
го тренинга помочь студентам в сфере туризма устроить-
ся в будущем на работу. Мы желаем привлечь в сектор
туризма Азербайджана как можно больше умных,
талантливых и инициативных студентов, отвечающих
мировым стандартам.

Тренинг проводится в рамках Корпоративной Соци-
альной Ответственности.  Следует отметить, что тури-
стическое агентство  “AtaTravel” было учреждено в
2011-ом году и входит в состав “AtaHolding” одного из
известных холдингов Азербайджана, который имеет
успехи в разных секторах экономики.

“AtaTravel” предлагает услуги по организации путе-
шествий в любую точку мира. Компания предлагает
услуги по бронированию отелей, транзитов, предвари-
тельного бронирования авиабилетов, туров и получения
виз. Страхование во время путешествия предоставляет
компания “AtaSigorta”.
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Дцнйа малиййя мяркязляринин формалаш-
масынын  шяртляри ашаьыдакылардыр: 

Бейнялхалг малиййя  мяркязи статусуна
сащиб олмаг цчцн бир нечя шярт тяляб олу-
нур:

1. Игтисади сярбястлик: малиййя базары-
нын фяалиййятинин инкишафы цчцн эяряксиз
манеяляр мювъуд дейилдир. Бу мяркязин
ъялб етдийи вя хидмят эюстярдийи ири малиййя
базарынын мювъудлуьу, бу базара мцна-
сибятдя онун ялверишли йерляшими.  Йяни
йыьым вя йа инвестисийа гярарлары мювзу-
сунда сярбястлик вардыр;

2. Дахили игтисадиййатын эцъ эюстяриъиси
сайылан милли пул ва¬щидинин сабитлийи, щям-
чинин хариъи инвесторларын етибарлыьыны
тя¬мин едян малиййя системинин тяминатлы
олмасы;

3. Малиййя алятляринин сямярялилийи;
4. Актив, чохшахяли вя щярякятли финанс

базары, йяни кре¬ди¬тор вя дебиторлара эениш
имканлар йарадылмасы;

5. Либерал ганунвериъилик, о ъцмлядян
стимуллашдырыъы верэи, эюмрцк сийасяти вя
иммиграсийа щаггында садяляшдирилмиш
гайдалар; 

6. Гейдиййат вя сазишлярин рясмиляшди-
рилмяси цзря садяляшдирилмиш проседуралар,
инзибати хярълярин ашаьы олмасы, коррупсийа
сявиййясинин ашаьы олмасы вя щюкумятля
бизнес арасында гейри-формал мцнасибятля-
рин арадан галдырылмасы; 

7. учот, щесабат, нязарят вя тянзимля-
мя сащясиндя мцасир бейнялхалг стан-
дартлара уйьунлуг; 

8. Инкишаф етмиш малиййя инфраструкту-
ру (биржалар, банкчылыг, сыьортачылыг, инвести-
сийа ширкятляри вя фондлары, траст ширкятляри,
рейтинг, аудит  вя консултасийа ширкятляри
вя с.); 

9. Малиййя алятляри, юзялликля корпора-
тив алятлярдян  (сящмляр, истигразлар) истифа-
дянин эенишлийи;

10. Хябярляшмя системиндя йцксяк
технолоэийа имкан¬ла¬рын¬¬дан истифадя
едилмяси;

11. Малиййя системиндя тящсил вя инсан
эцъцнцн сявиййяси вя капиталын, ямяк
ресурсларынын, гейри-мадди активлярин вя с.
щярякятиня либерал мцнасибят; 

12. юлкядя макроигтисади вя сийаси
сабитлик, йашайыш цчцн ялверишли вя мцнбит
шяраит (тящсил, сящиййя кими секторларда
йцксяк инкишаф вя кейфиййят). 

13. Хариъи инвесторларын ъялб едилмяси
мювзусунда эярякли щцгуги вя сосиал
шяраитин йарадылмасы имканлары.

Дцнйа малиййя мяркязляриндя мяъму
инвестисийалар ичиндя  ясас капитала вясаит
гойулушунун йцксяк чякиси ваъиб эюстяри-
ъиляриндян биридир. Бу эюстяриъи  глобал
малиййя мяркязинин зярури, лакин йетярли
олмайан шяртидир. Мясялян, Беларус Рес-
публикасында дахили инвестисийаларын сявийй-
яси чох йцксякдир, лакин Минск шящяринин
бейнялхалг малиййя мяркязиня чеврилмяси
щаггында щеч бир мцзакиря эетмир. Бунун
цчцн илк нювбядя сийаси, щцгуги, игтисади
вя малиййя шяраити йарадылмалыдыр. Бу, илк
юнъя игтисадиййатын вя бцтювлцкдя ъямий-
йятин ачыглыьы, щяйатын бцтцн сащяляриндя
бейнялхалг стандартлара уйьунлуг, сийаси
сабитлик, либерал ганунвериъилийин тятбигидир. 

Азярбайъан милли игтисадиййаты щал-
щазырда модерн сосиал-игтисади вя физики
инфраструктура, йцксяк мяшьуллуг сявий-
йясиня вя бейнялхалг рягабят имканларына
маликдир.  Азярбайъанда гябул едилмиш
ганунвериъи вя щцгуги актлар вя норматив
сянядляр ясасында малиййя хидмят индус-
триасынын мцасир механизми йаранды ки,
бунун да ясас иштиракчылары малиййя вя
кредит институтлары олду.

Азярбайъанда бейнялхалг мигйаслы
мцстягил малиййя мяркязинин  мювъудлуьу
онун игтисадиййатынын рягабятя давамлылы-
ьынын, дцнйадакы нцфузунун артмасынын
мцщцм яламятляриндян бири, игтисади вя
сийаси суверенлийини ваъиб шярти олаъаг. 

Айры-айры реэионларын малиййя инкишафынын
цмуми сявиййяси мцхтялиф интеграл эюстяри-
ъилярин (индекслярин) кюмяйи иля гиймятлян-
дирилир вя бу индексляр дцнйа малиййя
системиндя юлкялярин вя шящярлярин йерини,
онларын дцнйа малиййя мяркязляри кими
нисби ящямиййятини  мцяййян етмяйя
имкан верир. Ян мяшщур эюстяриъи цмум-
дцнйа игтисади  форумунун илк дяфя 2008-
ъи илдя щесабланмыш вя о вахтдан етибарян
дяръ едилян “юлкялярин малиййя инкишафы
индекси”дир. ФДИ-нин кюмяйи иля инкишаф
етмиш малиййя системиня вя капитал базары-
на малик 57 юлкя гиймятляндирилир. 

Индексин гурулмасы цчцн йедди  эюстя-
риъидян истифадя олунур: 

1) институсионал мцщит (ынститутионал
Енвиронмент) – ганунвериъилийин вя
малиййя базарларынын тянзимлянмясинин (о

ъцмлядян, капитал базарларынын ачыглыьы вя
малиййя секторунун либераллашдырылмасы
нюгтейи-нязяриндян), щямчинин идаряетмя-
нин кейфиййяти вя мцгавилялярин тятбиги
(ъонтраът енфоръемент) гиймятляндирилир; 

2) бизнес мцщити (Бусинесс Енвирон-
мент) – малиййя секторунда йцксяк ихти-
саслы мцтяхяссислярин олмасы, физики инфра-
структурун вязиййяти, верэигойма сявиййяси
вя малиййя васитячиляри цчцн бизнесин апа-
рылмасы хяръляри; 

3) малиййя сабитлийи (Финанъиал Стабилитй)
– валйута, банк вя дахили боръ бющранлары
риски гиймятляндирилир; 

4) банк малиййя хидмятляри (Банкинэ
Финанъиал Сервиъес) – банк базарынын миг-
йаслары, банк фяалиййятинин ямялиййат еффек-
тивлийи вя эялирлилийи, банк капиталында дювлят
мцлкиййятинин пайы, информасийанын ачыг-
ланмасы дяряъяси; 

5) гейри-банк малиййя хидмятляри – бро-
керлярин, дилерлярин, активлярин идаряедиъиля-
ринин, сыьорта ширкятляринин малиййя ресурс-
ларынын сяфярбяр едилмяси вя ямялиййатларын
мигйасы нюгтейи-нязяриндян фяаллыьы; гейри-
банк васитячиляринин фяалиййятинин дюрд
сащяси гиймятляндирилир: ИПО, бирляшмяляр вя
удулмалар (М&А), секйутиризасийа, сыьорта; 

6) малиййя базарлары (Финанъиал Маркетс)
– дюрд базарын мигйасы гиймятляндирилир:

сящм базары, корпоратив базары, дериватив
базары вя хариъи валйута базары;

7) малиййя хидмятляриндян йарарланмаг
имканы (Финанъиал Аъъесс) – щям корпора-
тив  малиййя хидмятляриндян (венчур капи-
талы, коммерсийа кредити, йерли сящм база-
рынын инкишафы), щям дя пяракяндя малиййя
хидмятляриндян  (банк хидмят вя мящсул-
ларынын эенишлянмя мигйасы вя истифадя
дяряъяси, банкоматларын йайылма дяряъяси,
микромалиййяляшмя имканы) йарарланмаг
имканы цзя чыхарылыр. 

Тядгигатлар тясдиг едир ки, Бакы йахын
эяляъякдя бир чох эюстяриъиляря эюря бейнял-
халг малиййя  мяркязиня чевриляъяк. Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында сон илляр
щяйата кечирилян игтисади инкишаф вя мца-
сирляшмя стратеэийасы ящалинин щяйат стан-
дартларыны вя сосиал рифащыны ящямиййятли
дяряъядя йцксялтмиш, нятиъядя юлкя орта
эялирли дювлятляр групуна дахил олмушдур.

Дцнйанын истянилян бюлэясиндя олдуьу
кими, ъянуби Гафгазда да йени бир реэионал
малиййя мяркязинин йарадылмасы перспекти-
вини йалныз комплекс шякилдя - милли,
реэионал вя глобал игтисади марагларын
узлашдырылмасы контекстиндя арашдырмаг
лазымдыр. Сющбят кифайят гядяр щяссас бир
мясялядян эедир. чцнки бязян реэионал
малиййя мяркязляри бюлэядяки дювлятлярин
бязиляри тяряфиндян онларын милли мянафеля-
риня тящлцкя йарадан амил кими дя гавра-
ныла билир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки,
реэионал малиййя мяркязляринин йарадылма-
сы бцтцн щалларда игтисади инкишафа ялавя
тякан верир, онун малиййя ресурслары иля
тяминатыны оптималлашдырмаьа шяраит йара-
дыр вя бу мянада садяъя олараг явязедил-
мяз бир алятдир.

Реэионал малиййя мяркязляри:
1. Щям реэионал, щям дя бейнялхалг

валйута ресурсларынын ъямлянмясиня

(тямяркцзляшмясиня), онларын ващид бир
реэионал мяркяздян “координасийасына” вя
тянзимлянмясиня имкан верир;

2. Реэионал базара эениш чешидли
малиййя хидмятляри тягдим етмякля, бу
хидмятлярдян истифадя едян мцяссися вя
тяшкилатларын бир арайа эялмясиня, ялагяли
фяалиййят эюстярмясиня вя бир-бириндян гар-
шылыглы файдалар эютцрмясиня йол ачыр;

3. Бейнялхалг малиййя ресурсларынын
реэиона ъялб олунмасы вя бурада глобал
малиййя лайищяляринин реаллашмасы цчцн
олдугъа ялверишли шяраит йарадыр;

4. Йалныз малиййя ресурсларынын дейил,
диэяр истещсал амилляринин дя сярбяст щяря-
кятиня шяраит йарадыр вя бунунла да игтиса-
ди инкишафа чох мцсбят тясир эюстярир.

чохлу потенсиал позитив нятиъяляри сада-
ламаг олар. Щягигят будур ки, реэионал

малиййя мяркязляринин формалашмасы
буэцнкц глобал инкишафын обйектив нятиъя-
ляриндян биридир вя бу гисимдя арашдырмалы-
дыр. Дцнйа интеграсийа просесляри еля
сцрятлянир, реэионал интеграсийа просесляри
еля эениш вцсят алыр ки, инди Азярбайъан
диэяр юлкяляр кими дцнйа игтисадиййатынын
айрылмаз бир щиссясиня чеврилир. Инди бизим
игтисадиййатымыз дцнйайа ачыг бир игтиса-
диййатдыр вя бязян биз бунун мцяййян
фясадларындан, милли марагларымыз цчцн
мцяййян тящдидляр йаратмаьындан ещти-
йатлансаг да, ачыг игтисадиййата алтернатив
йохдур.

Мялум олдуьу кими, Азярбайъанын
стратежи щядяфи Авропа Иттифагыдыр, она эюря
дя биз глобал игтисади просеслярдя бирбаша
иштирак етмялийик. Инди биз ганунвериъилик
базамызы, малиййя нязаряти вя мцщасибат
системляримизи, статистикамызы Авропа стан-
дартларына уйьунлашдырмагдайыг. Бу,
гачылмаз, гаршысыалынмаз бир просесдир. Биз
бу просесдян мцмкцн гядяр щяртяряфли
файдаланмалыйыг. Одур ки, мцасир дцнйа-
да формалашан малиййя архитектурасы бахы-
мындан Азярбайъанын реэионал малиййя
мяркязиня чеврилмяси бизим цчцн олдугъа
юнямлидир.

Беля бир суал йараныр ки, Азярбайъан бу

мцряккяб миссийаны йериня йетиря билярми?
Тябии ки, ъаваб чох дягиг аргументлярля
ясасландырылмалыдыр. Амма бир гядяр габа-
ьа эедяряк, ъавабы габагъадан вермяк
истярдим: бяли, Азярбайъан бунун ющдя-
синдян эяля биляр вя цстялик, бу эцн беля
бир миссийаны Ъянуби Гафгазда йалныз
Азярбайъан юз цзяриня эютцря биляр!

Биринъиси, ъоьрафи-эеостратежи бахымдан,
Азярбайъан кифайят гядяр ялверишли мювгедя
йерляшир. Онун Шяргля Гярб арасында
кюрпц ролу ойнамасы (юзц дя тякъя ъоьрафи
нюгтейи-нязярдян) барясиндя чох дейилиб.
Ону да нязярдя тутмаг лазымдыр ки, Азяр-
байъан бцтцн тцрк дцнйасынын вя йа
башга сюзля, бцтцн тцркдилли дювлятлярин
йерляшдийи ъоьрафи мяканын мяркязиндя
йерляшян бир юлкядир. Бу, чох ъидди бир
амилдир.

Икинъиси, Азярбайъанда реаллашдырылан
бюйцк бейнялхалг лайищяляр няинки банк
–малиййя сферасында, щямчинин няглиййат,
телекоммуникасийа сащяляриндя дя бу
иддиа иля чыхыш етмяйя там ясас верир. Бу
мянада Бюйцк Ипяк Йолу, ТРАСЕКА,
бязян “Дямир Ипяк йолу” да адландырылан
Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйолу хятти, Оптик
Ипяк Йолу адландырылан лайищялярин щяйата
кечирилмяси чох тутарлы аргументляр кими
нязяря алынмалыдыр.

цчцнъцсц вя ян ясасы ися одур ки, инди
Азярбайъан игтисадиййаты эюрцнмямиш бир
вцсятля инкишаф етмякдядир вя сюзцн ясл
мянасында, реэионун игтисади эцъ мяркя-
зиня чеврилмишдир. 

Щазырда Азярбайъанын цмуми дахили
мящсулу гоншу юлкялярин (Эцръцстан вя
Ермянистанын) бирликдя йаратдыьындан тях-
минян 2-2,2 дяфя чохдур. Азярбайъанын
игтисади инкишафы тякъя чох йцксяк темпляри
иля дейил, щям дя дайаныглылыьы иля сяъиййяля-
нир. Бцтцн дцнйаны бющран бцрцдцйц

иллярдя беля, Азярбайъанда игтисади артым
темпи 9%-дян йухары олуб. 2009-ъу илдя
бу рягям 9,3% тяшкил едиб, щалбуки гоншу
Эцръцстанда цДМ 4%, Ермянистанда ися
14%-дян чох азалыб. Артым темпинин ашаьы
дцшмяси Русийа вя Газахыстан кими нящя-
нэ нефт юлкяляри цчцн дя сяъиййяви олуб вя
бу о демякдир ки, мясяля тякъя нефтдя
дейил.

Адамбашына дцшян цДМ-ин щяъминя
эюря дя Азярбайъан диэяр Гафгаз дювлятля-
риндян ики дяфя даща цстцндцр. Манатын
алыъылыг габилиййяти паритети нязяря алынма-
гла щесабланмыш ясас игтисади эюстяриъиляря
эюря, Азярбайъан артыг Авропанын бир сыра
юлкяляри мцгайисяйя эяля биляъяк сявий-
йядядир. юзц дя бцтцн бунлар гыса бир
мцддят ярзиндя газанылмыш наилиййятлярдир.

уьурларымыз йалныз эюстяриъилярля дейил,

бунларын архасында дайанан чох ъидди
лайищялярля, ъидди просеслярля характеризя
олунур. Азярбайъан игтисадиййаты артыг
кечид дюврцнц баша чатдырмышдыр вя бу
бизим тарихи наилиййятимиздир. Нязяря алаг
ки, дцнйа юлкяляринин игтисади инкишаф
сявиййясиня эюря типолоэийасында кечид игти-
садиййаты юлкяляри сийащысына дахил олан
дювлятляр арасында, Шярги Авропа юлкялярини
истисна етмяк шярти иля, Азярбайъандан
башга щеч бир юлкя кечид дюврцнц щяля
баша чатдырмамышдыр.

Бу о демякдир ки, Азярбайъанда инзи-
бати амирлик системиндян базар игтисадий-
йатына трансформасийа просеси артыг бит-
мишдир. Бу игтисади инкишаф диэяр сащялярдя
дя ирялийя эетмяк цчцн, о ъцмлядян сосиал
рифащын йцксялмяси, игтисади ислащатларын
даща да дяринляшдирилмяси, щабеля игтисади
инкишаф цчцн зярури олан ганунвериъилик
базасынын йарадылмасы цчцн дя йени
имканлар ачыр. Ачыьыны дейим ки, Азярбайъ-
анда кечид дюврцнцн баша чатмасы вя
онун дцнйайа йени бир статусла тягдим
олунмасы биздя гцрур щисси доьурур.

Щазырда Азярбайъан игтисадиййатынын
инкишафында ян мцщцм ъящятлярдян бири дя
эяляъяйин  планлашдырылмасына мягсядли
програм йанашмадыр. Игтисадиййатымызын
бцтцн сащяляринин инкишафындакы уьурлар
мцвафиг дювлят програмларынын эерчякляш-
дирилмяси ясасында едилир.

Азярбайъан игтисадиййаты кифайят гядяр
либерал игтисадиййатдыр. юлкядя апарылан
игтисади сийасят игтисадиййатын ачыглыьына
хидмят едир, дювлят мцдахиляси ися йол вери-
ля биляъяк щядляр чярчивясиндя сахланылыр.
Мяним фикримъя, щазырда Азярбайъанын
юзцнямяхсус инкишаф модели формалаш-
магдадыр. Бу моделин ясасында либера-
лизм, сосиал базар игтисадиййаты вя систем
синтези дайаныр.

юлкя реэионларынын сосиал-игтисади инки-
шаф програмынын там реаллашмасы иля ялагя-
дар олараг, сон 5 илдя Азярбайъанда 840
мин йени иш йери йарадылыб. Бунларын 80%-
даими иш йерляридир. Йохсуллуьун сявиййяси
ъями бир нечя ил ярзиндя 49%-дян 11%-я
ениб. Ишсизлик, демяк олар ки, йохдур вя
реэионларда мювъуд олан игтисади потен-
сиалын игтисади дювриййяйя ъялб олунмасы
цчцн зярури шяраит йарадылыб. Бу да цму-
миликдя таразлы инкишафы тямин едян
мцщцм амилдир.

Азярбайъанын реэионал малиййя мяркязи-
ня чеврилмяси бахымындан чох ваъибдир ки,
инди биз диэяр дювлятляр вя бейнялхалг тяшки-
латлар гаршысында эютцрцлян бцтцн ющдялик-
ляри вахтында вя там щяъмдя йериня йетир-
мяк игтидарындайыг. Бу да мцщцмдцр ки,
Азярбайъан дювляти дя, ящалиси дя юз толе-
рантлыьы иля таныныр вя бурада еля бир ялве-
ришли мцщит йарадылыб ки, ъинсиндян, иътимаи
мяншяйиндян, миллиййятиндян, дининдян
асылы олмайараг, щяр кяс сярбяст шякилдя
бизнес фяалиййяти иля мяшьул ола билир.

Бцтцн бунлар сюйлямяйя ясас верир ки,
Азярбайъанда реэионал малиййя мяркязинин
йарадылмасы фантазийа дейил. Бу, нисбятян
гыса бир мцддятдя реаллашдырылмасы
мцмкцн олан реал бир идейадыр. Лакин
реэионал мяркязин формалашдырылмасы сцни
сурятдя сцрятляндирилмямялидир. Бу,
дцшцнцлмцш аддымларын атылмасыны вя бу
заман Азярбайъанын милли игтисади мара-
гларынын дягиг нязяря алынмасыны тяляб
едир.

Бу эцн Азярбайъан бющрандан ян аз
язиййят чякян 10 юлкя сийащысындадыр.
Бизим бязи оппонентляримиз бу факты чох
заман Азярбайъанын бейнялхалг малиййя
базарларына нисбятян зяиф интеграсийасы иля
баьлайырлар. Мян бу фикирля разы дейилям,
щярчянд бу фактын нязяря алынмасыны гябул
едирям. Яслиндя, бу наилиййятляр юлкядя
апарылан дцшцнцлмцш пул, малиййя цму-
миййятля ися, игтисади сийасятля баьлыдыр.

Бакы, ян азы кечмиш Советляр мяканын-
да эяляъяк Бейнялхалг Малиййя Мяркязи
кими бу истигамятдя вязиййятин ъидди дюври
елми тящлилини апармалыдыр. 

Бцтювлцкдя БММ-ин формалашмасы иля
баьлы бир нечя приоритет сащяни гейд етмяк
олар: инвестисийа, корпоратив, мцлки, вал-

йута вя эюмрцк ганунвериъилийи (базарла-
рын, малиййя инфраструктурунун, базар
алятляринин, базар иштиракчыларынын фяалиййяти-
нин тянзимлянмяси, миноритарилярин щцгу-
глары, мящкямя системи вя щцгугун тятби-

ги, корпоратив идаряетмя, информасийанын
ачыгланмасы вя с.); верэи ганунвериъилийи
(верэи дяряъяляри, ямялиййатларын ЯДВ-си,
эцзяштли, икигат верэигойма вя с.); стан-
дартлар (мцщасибат учоту, щесаблашма,
щярраъа бурахылыш вя с. гайдалары). 

Тящлил эюстярир ки, щазырда бюйцк тяшки-
лати-инситусионал ишляр апарылыб. Щюкумят
сявиййясиндя програм сянядляр – 2020-ъи
иля гядярки дювр ярзиндя Азярбайъанын
узунмцддятли сосиал-игтисади инкишафы кон-
сепсийасы  гябул олунуб. Азярбайъанын
малиййя базарынын фяалиййяти вя тянзимлян-
мясиня даир щцгуги-норматив база даим
тякмилляшдирилир. Мцлки Мяъялляйя мцвафиг
ялавя вя дяйишикляр едилмякля йени нясил
база ганунвериъилийи гябул едилди. Мцлки
Мяъялля иля мцяййян едилмиш щцгуги чярчи-
вянин тятбиги мягсядиля бир сыра гануналты
норматив сянядляр гябул олунду. юлкядя
мцтяшяккил малиййя базарынын база инсти-
тутлары формалашдырылды. Габагъыл банк-
малиййя институтларынын тясисчилийи иля Бакы
Фонд Биржасы йарадылды вя Милли Депозит
Мяркязи йенидян тяшкил едилди, мцасир фонд
базары васитячиляри - брокер вя дилер инсти-
тутлары фяалиййят эюстярмяйя башлады.

Бу мягсядля щцгуги-норматив базанын
тякмилляшдирилмяси вя бейнялхалг стандарт-
лара уйьунлашдырылмасы; интеграсийа едил-
миш вя там автоматлашдырылмыш фонд базары
инфраструктурунун формалашдырылмасы;
тяляб вя тяклифин стимуллашдырылмасы васитя-
силя капитал базары алятляринин вя хидмятля-
рин чешидинин эенишляндирилмяси; иътимаийй-
ятин, йерли вя хариъи инвесторларын Азярбайъ-
ан малиййя базары щаггында мялуматлан-
дырылмасы вя маарифляндирилмяси вя нящайят,
мцасир, габаглайыъы вя еффектив тянзимляйи-
ъи режимин тятбиг едилмяси истигамятиндя
фяалиййят нязярдя тутулур. Щазырда страте-
эийанын ялагяляндирилмиш вя  комплекс тяд-
бирляр планынын тамамланмасы вя онун
иърасы цчцн эениш бейнялхалг техники йарды-
мын ъялб едилмяси просесляри давам
етмякдядир.

Тезликля Бейнялхалг Малиййя Мяркязи-
нин йарадылмасы консепсийасы, БММ цзря
тядбирляр планы, Азярбайъанын бейнялхалг
малиййя базарларында ирялилямяси консепси-
йасынын щазырланмасына старт верилмяси
нязярдя тутулур. 

Артыг бу эцн Бакы реэионал малиййя
мяркязидир вя онун инкишафы истигамятиндя
чохлу аддымлар атылыр. Бу эцн Бакы тякъя
ГАФГАЗда  дейил, щям дя МДБ мяканын-
да ян ири тиъарят мейданларындан биридир.
Гафгаз реэионунун малиййя ахынларынын
80%-дян чоху Бакынын пайына дцшцр.
Бунунла йанашы, Бакынын БММ кими инки-
шафы Азярбайъанда малиййя хидмятляри сек-
торунун ганунвериъи, норматив вя верэи
тянзимлянмясинин ислащатларыны тяляб едя-
ъяк.  

Бакынын БММ-я чеврилмяси цчцн зямин: 
• Бакы  дцнйанын 50 апарыъы игтисади

мяркязляри сырасына дахилдир, 100 дцнйа
тиъарят мяркязиндян биридир; 

• Бакы артыг бейнялхалг инвесторлара
юлкянин малиййя базарына дахил олмаг
имканы верир; 

• Бакыда артыг бцтцн инфраструктур
фяалиййят эюстярир вя малиййя базары цчцн
лазым олан бцтцн шяраит, хидмятляр мювъ-
уддур, мясяля йалныз онларын инкишафында-
дыр; 

• Азярбайъанын бейнялхалг алямдя
сийаси ящямиййяти, щямчинин она бейнял-
халг мцнасибятлярин субйекти кими инам
артыр; 

• Азярбайъан игтисади инкишафын вя
милли малиййя базарынын тяшяккцлцнцн
мцсбят динамикасыны гятиййятля нцмайиш
етдирир; 

• БММ-ин йарадылмасы идейасы дювлят
сявиййясиндя сийаси ъящятдян дястяклянир. 

Ян юнямлиси, БММ-ин мювъудлуьу игти-
садиййатынын инвестисийа потенсиалынын
сцрятли  артымы  вя милли пул ващидинин
реэионал ещтийат валйуталардан бириня чев-
рилмяси цчцн лазыми шяраит йарадыр. 

(давамы эялян сайымызда)

и.е.д., профессор Защид           и.ф.д. Видади 
Фяррух Мяммядов             Зейналов

Мцяллифляр мягалянин щазырланмасында дяйярли тювсийя вя мяслящятляриня
эюря академик Зийад Сямядзадяйя дярин миннятдарлыгларыны билдирирляр.

Биз бу эцн глобал проблемлярин щялли иля мяшьулуг. Бизим мюв-
гейимиз, сясимиз бюйцк ящямиййятя маликдир. Биз диэяр бейнялхалг
тяшкилатларда уьурлу фяалиййят эюстяририк, мювгейимизи мцдафия
едирик. Биз цзв олдуьумуз тяшкилатларда марагларымызы мцдафия
едирик, ейни заманда, щям сийаси ъящятдян, щям дя бцтцн башга
ъящятлярдян о тяшкилатларын инкишафына бюйцк тющфя веририк.

Бу инкишаф артыг бцтцн мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфин-
дян гейд едилир, гиймятляндирилир. Азярбайъанын тяърцбяси артыг ян
мцсбят тяърцбя кими юйрянилир. Сирр дейилдир ки, бизим кечдийимиз
йол инкишафда олан, йахуд да ки, чятинликляр ичиндя йашайан бязи
юлкяляр цчцн бир ишыг йолудур, бир истигамятдир. Бу, юз нювбясин-
дя, бизим цзяримизя даща да бюйцк мясулиййят гойур.

Азярбайъан Республикасынын Президенти  Илщам Ялийев

Áàêû Áåéíÿëõàëã Ìàëèééÿ Ìÿðêÿçè  âÿ Àçÿðáàéúàíäà
éåòêèí ìàëèééÿ õèäìÿòëÿðè áàçàðûíà êå÷èäèí 
òÿìèíàòû: ñòðàòåæè áàõûø âÿ ÿñàñ ïðèîðèòåòëÿð 
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ТЯЩСИЛДЯ  
ПЛАНЛАШДIРМА  
ВЯ  КЕЙФИЙЙЯТ  НЯДИР?
Бу эцн дцнйанын глобал инки-

шаф тенденсийасы сосиал-игтисади
тяряггинин щяркятвериъи гцввя вя
мянбяйинин  мадди сферадан
интеллектуал сферайа кечиди иля
мцшайият едилир.  Беля шяраитдя
елм, инновасийа вя тящсил системи
игтисади инкишафын ясас амилиня чев-
рилир.  Тящсил иътимаи ещтийаълары
тямин етмякля йанашы, эяляъяйи,
йени иътимаи имканлары формалашды-
рыр.  Бу сябябдян  тящсил дювлятин
сосиал-игтисади сийасятинин юнъцл
истигамятидир. 

Тящсил узунмцддятли, фасилясиз
просесдир. Беля просес кортябии
инкишаф едя билмяз, йяни тящсил
юлкядя инсан капиталынын инкишафы
наминя  хцсуси щазырланмыш план
ясасында  инкишаф етмялидир.  Бу
бахымдан   узунмцддятли,
давамлы просес кими тящсилдя
планлашдырма вя  стратежи  планлаш-
дырма мясяляляри  актуаллашыр. Бир
чох  юлкяляр узунмцддятли  дюврц
ящатя  едян тящсил  стратеэийасы
щазырламыш  вя уьурла  иъра едирляр.
Тящсил  стратеэийасы ъямиййятин
буэцнкц вя узунмцддятли ещти-
йаъларына уйьун олмалыдыр. Сон
илляр юлкямиздя гябул едилмиш
“Азярбайъан-2020”: эяляъяйя чаьы-
рыш”  Стратеэийасы, стратеэийайа
уйьун олараг гябул едилмиш
“Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”  бу  мянада
мцщцм дювлят ящямиййятли сяняд-
лярдир.   цмид едирик ки,  бу  стра-
теэийаларын  иърасы  инноватив иде-
йалар ясасында милли инкишафа,  елм
вя  тящсилин  ащянэдар инкишафына
дястяк веряъяк.   

Планлашдырма нядир? Планлаш-
дырма мягсядин формалашдырылмасы
просесидир. Планлашдырма мягсядя
наил олмаг цчцн  васитя, метод вя
тядбирлярин  конкретляшмясидир.
Планлашдырманын нятиъяси план,
конкрет фяалиййят  моделидир.  Пла-
нын тяртибиндян яввял ися прогноз
апарылмалыдыр (буна форсайт  да
дейилир).  узаг перспектив цчцн
прогнозлашдырма елми юнъядян
эюрмя цсулу  олуб, сосиал планлаш-
дырманын ясасыны тяшкил едир.
Лакин бу эцн дцнйанын сцрятли вя
синерэетик  характерли  инкишафы реал
прогноз   вермяйя мане олур.
Планлашдырманын мащиййяти ондан
ибарятдир ки, стратежи мягсяд вя
вязифяляр мцяййян  едилир, бунлара
даир  стратежи вя оператив гярарлар
гябул олунур, мягсядя чатма
цсуллары, мцддяти, ресурслар
(мадди, малиййя, ямяк вя с.
ресурслар), иърачы вя мясул шяхсляр
тяйин едилир. Планлашдырма просеси
мцяссисянин индики  вя эяляъяк
(арзу олунан)  вязиййяти арасында
ялагя йаратмалы,  “ня етмяли, ня
заман етмяли, ким етмяли” кими
суаллара  конкрет ъаваб вермяли-
дир.

“Фяалиййятин мцвяффягиййяти
мягсяд вя бу мягсядя наил
олмаг цчцн  васитялярин дцзэцн
сечилмясиндян асылыдыр” (Аристотел).
Планлашдырма просесинин нятиъя-
синдя план йараныр.                                                                   

Тящсилин кейфиййяти нядир? Тящ-

силин кейфиййяти неъя тяйин едилир?
Тящсилин кейфиййятини неъя идаря
етмяк  олар?  Тящсилдя кейфиййятин
тямин едилмяси  ясас мягсядляр-
дян  биридир.   Фасилясиз  тящсил про-
сеси,  онун кейфиййяти  бир чох
амиллярдян асылыдыр, бу сябябдян
тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмя-
си  кортябии  баш веря  билмяз,  бу
просес   идаря едилмяли,  йяни про-
гнозлашдырылмалы, планлашдырылмалы
вя  систематик  олараг нязарятдя
сахланылмалыдыр.  Бу  мягсядля
кейфиййятин идаря едилмясиня  про-
сес кими йанашылыр.  

Тящсилин кейфиййятиня мцхтялиф
тярифляр  верирляр:  

1. Щяр щансы сащядя кейфиййят
анлайышы мцяййян  олунмуш
стандартлара уйьунлуьу ифадя
едир.  Обйектин вя йа системин
щалыны характеризя едян параметр-
ляр стандарта ня гядяр йахындырса,
кейфиййят  бир о гядяр йцксяк
щесаб едилир.   Бу йанашма тящсиля
дя  аиддир.   Тящсилин кейфиййяти
ялдя олунан нятиъялярин яввялъядян
мцяййян олунмуш мейарлара
(стандартлара) уйьунлуг  дяряъяси
иля  тяйин олунур. Тящсилин кейфийй-

ятинин мцяййянляшдирилмясиндя
ясас эюстяриъи  тялябянин  тялим
нятиъяляридир,  бу нятиъялярин обй-
ектив гиймятляндирилмяси кейфиййяти
цзя чыхаран ясас  васитя сайылыр.  

2. Тящсилин кейфиййяти дедикдя
мязунларын билик вя баъарыгларынын
ямяк базары тялябляриня уйьунлу-
ьу, онларын реал ситуасийа вя инки-
шаф  прогнозу ясасында  дцзэцн
гярар гябул етмя габилиййяти
нязярдя тутулур.  

университетдя тящсил просесинин
кейфиййятини мцяййян едян ясас
амилляр бунлардыр: тядрис материал-
лары базасы, кадр тяминаты,  мяшь-
ялялярин апарылма технолоэийасы  вя
методикасы, мцтяхяссис щазырлыьын-
да информасийа системляринин тят-
биги,  мадди техники тяминат вя с.
университет фяалиййятинин бцтцн
истигамятляринин  информатлашмасы,
компйутерлярин тядрисдя елми
ясасларла  тятбиги,  йени тящсил тех-
нолоэийаларынын йаранмасы  мцтя-
хяссис щазырлыьында кейфиййятин
тяминатына,  тящсил просесинин
тяшкилинин  сямяряли  планлашдырыл-
масына вя  юлчмяляря  йени
имканлар йарадыр. 

Тящсилин кейфиййятинин  планлаш-
дырылмасы,  идаря едилмяси вя юлч-
цлмяси,  актуаллыьы ашаьыдакы реал-
лыгларла мцяййян едилир:

1. Мязунларда системли
тяфяккцрцн формалашдырылмасы
зяруряти. 

2. Ямяк базарында мцстягил
йарадыъылыг,  тянгиди тяфяккцр
сащибляриня ещтийаъ.

3. Тялябялярин мясулиййятинин
артырылмасы. 

4. Тящсил  мцяссисяляри арасын-
да рягабятин  йцксялмяси.

Тящсилин кейфиййятинин йцксял-
дилмяси,  бу мягсядля тящсилдя
ИКТ-нин  тятбигинин  эенишляндирил-
мяси  зяруряти  уНЕСЪО-нун тюв-
сийяляриндя беля  якс олунур:

1. Тящсилин идаря едилмяси цзря
милли тяшкилатлара тювсийя едилсин ки,
кейфиййятин йени мейарлары тятбиг
едилсин. Сцрятля дяйишян ъямиййятя
асан уйьунлашмаг цчцн эяляъяк
мцтяхяссисляря эениш спектрдя
биликляр верилсин, зярури вярдишляр
ашылансын. Верилмиш билик вя вярдиш-
ляр йени мейарларла юлчцлсцн.

2. Йашлыларын фасилясиз тящсиля
ъялб едилмяси цчцн али тящсил сащя-
синдя хидмятляр  спектри эенишлян-
дирилсин. Бу мягсядля дистант вя
гийаби тящсилин, ачыг тящсилин, Интер-
нет шябякяси иля реаллашан тящсилин

имканларындан эениш истифадя едил-
син.

ТЯЩСИЛИН  
КЕЙФИЙЙЯТИНИН  
ПЛАНЛАШДыРыЛМАСы,  
ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ ВЯ 
юЛчцЛМЯСИНИН цМуМИ  
ПРИНСИПЛЯРИ
Кечид дюврцндя университет

мязунлары  пешя мобиллийи тялябляри-
ня ъаваб вермялидир.  Буна  хцсу-
сян мцщяндис тящсилиндя ещтийаъ
вар. Беля шяраитдя али тящсилин мяг-
сядляриндян  бири тялябяляря яса-
сландырылмыш гярарларын гябул едил-
мяси методларынын  юйрядилмяси
олмалыдыр.  Елми-конструктор,  тех-
ноложи идаряетмя сащяляриндя
стандарт олмайан мясялялярин щял-
линдя  беля гярарлара хцсуси ещти-
йаъ вар.  Тядрис  просесиндя ики
истигамят нязяря алынмалыдыр:

1. Пешя фяалиййятинин иърасы
цчцн ихтисас  цзря зярури  биликля-
рин газанылмасы.

2. Гейри-стандарт мясялялярин
щялли вярдишляринин формалашмасы.
Бу  мягсядля тялябялярдя креатив
вя системли тяфяккцр  инкишаф етди-
рилмялидир.  

университет мязунларында
пешякарлыг вя мобилликля йанашы,

конкрет пешя фяалиййяти  цзря няти-
ъялярин яввялъядян прогнозлашдырыл-
масы габилиййяти формалашдырылмалы-
дыр. Тядрис просесиндя  йени техно-
лоэийалар  даща  чох тятбиг едилмя-
лидир (проблемли тялим, ситуатив вя
ишэцзар ойунлар, компйутер
системляри, тялимин диэяр интерактив
форма вя методлары).

Мцяллимляр тядрис фянляринин
гаршылыглы ялагялярини реаллашдырмаг
цчцн   тядрис едяъяйи материалы
стуруктурлашдырмалы,  тядрис мате-
риалынын  мязмуну блок-модул
принсипи ясасында гурулмалыдыр.
Тядрис материалынын  структурлашды-
рылмасы  елми билийин стуруктуруна
уйьун  олуб,  анлайышларын схема-
тик тясвирини  нязярдя тутур. Блок-
модулун йарадылмасында мягсяд
тялимин мцхтялиф мярщяляляриндя
тяшкилати вя мязмун вящдятини
тямин етмякдир. 

Информасийанын структурлашдыр-
масы тялябянин идрак фяалиййятинин
мянтиги  йцкцнц артырыр,  тядрис
фяалиййятинин тялябянин  интеллекту-
ал сявиййясиня уйьун  дифференсиал-
лашмасына  имкан йарадыр. 

Тядрис  модулу  ейни курса (вя
йа мцхтялиф курслара) аид фянлярин
ики вя йа даща чох мювзусу яса-
сында формалашыр.  Тядрис материалы-
нын  модуллара бюлцнмяси истифадя
едилян  тялим технолоэийасынын эяля-
ъяк структуруну мцяййян едир.
Курс цзря тядрис  модуллары  ийе-
рархик олур.   Бу заман яввялки
модуллар там вя йа гисмян сонра-
кы модулларын щиссяси (елементи)
ола биляр.  Бу принсип билийин елми
стуруктуру бахымындан фянн вя
курс чярчивясиндя щоризонтал ола-
раг щяйата кечирилир. Бу принсип
тядрис материалынын даща ири  блок-
ларына  да шамил едилмяли, о ъцмля-
дян  тядрис  планлары да  модул
принсипи  иля  формалашмалыдыр.
Мящз бу  сябябдян Болонйа про-
сесинин  мцщцм  тялябляриндян
бири  али  тящсилдя кредит-модул
системинин тятбигидир.   

МцТЯХЯССИСЛЯРИН 
уНИВЕРСИТЕТДЯ 
ЩАЗыРЛАНМАСы
КЕЙФИЙЙЯТИНИН  
ПЛАНЛАШДыРыЛМАСы
Мцтяхяссислярин университетдя

щазырланмасы кейфиййятинин план-
лашдырылмасы ашаьыдакы истигамятляр
цзря щяйата кечириля биляр:

1. Тядрис просесинин тяшкили вя
щяйата кечирилмяси.

2. Тядрис просесинин методик
тяминаты.

3. Тядрис просесинин мадди-
техники вя информасийа тяминаты.

4. Тялимин  кейфиййят эюстяриъи-
ляринин планлашдырылмасы.

5. Дювлят имтащанларынын,
бурахылыш ишляри  мцдафиясинин тяш-
кили вя щяйата кечирилмяси.

6. Кадр тяминатынын кейфиййяти.
7. Елми-тядгигат ишляринин тяш-

кили вя сямярялилийи.
8. Елми-тядгигат ишляринин тяш-

кили вя сямярялилийи.  
Бу истигамятлярин щяр  бириня

айры-айрылыгда  диггят  йетиряк.  
1. Тядрис просесинин тяшкили вя

щяйата кечирилмяси истигамяти бу
мясяляляри  ящатя едир:

A. Дювлят тящсил стандартлары
(сянядляр кцллийаты).

B. Али мяктяб цзря  щцгуги-
норматив  актлар вя сянядляр.

C. Истигамятляр вя ихтисаслар
цзря кадр щазырлыьы цчцн лисензийа.

D. Истигамятляр вя ихтисаслар
цзря типик вя ишчи тядрис планлары. 

E. Фянляр цзря тядрис вя ишчи
програмлар.

F. Мцяллимляр арасында тядрис
йцкцнцн пайланмасы, фярди плана
уйьун олараг онларын диэяр нюв
ишлярля йцклянмя дяряъяси.

G. Мцтяхяссис щазырлыьына даир
сифаришчи тяшкилатларын тювсийяляри.

2. Тядрис просесинин методик
тяминаты истигамяти бу мясяляляри
ящатя едир: 

A. Тялябялярин йцксяк кейфий-
йятли  тялими  цчцн мцщазиря
мятнляри, методик ишлямяляр.

B. Фянляр вя мяшьяля нювляри
цзря тядрис вя тядрис-методик ядя-
биййат.

C. Тялимин актив методлары,
йени систем вя технолоэийаларын
тятбиги цзря методик эюстяришляр,
йохлама йазы иши, курс иши, лайищя
иши, лабораторийа ишляринин тясвири,
имтащан билетляри вя с.

3. Тядрис просесинин мадди
техники вя информасийа тяминаты
истигамяти бу  мясяляляри ящатя
едир: 

A. Нормативя уйьун олараг
тядрис просесинин аудиторийа
фонду иля тяминаты.

B. Тядрис просесинин информа-
сийа технолоэийалары иля  тяминаты.

C. Аудиторийа вя лабораторийа-
ларын зярури аваданлыг, техники
васитя вя дидактик материалларла
тяминаты,  тялябялярин тяърцбя
кечмяси цчцн мцвафиг базанын
мювъудлуьу. 

4. Тялимин  кейфиййят эюстяриъи-
ляринин планлашдырылмасы истигамяти
бу  мясяляляри ящатя едир: 

A. Тялимин мязмунунун тяс-
диг едилмиш дювлят тящсил стандарт-
ларына,  тядрис план вя програмла-
рына уйьунлуьу.

B. Тялябялярин мцстягил  вя
фярди иши.

C. Тялимин биринъи сявиййясинин
нятиъяляриня эюря тялябялярин атте-
стасийасы.

D. Тядрис мяшьяляляри ъядвялля-
ринин, мяслящят саатларынын ишчи
тядрис планларына вя тялябянин вахт
бцдъясиня уйьунлуьу.

E. Тядрис материалларынын тяля-
бяляр тяряфиндян мянимсянилмя
дяряъяси (ъари нязарят, имтащан,
бурахылыш ишляринин мцдафияси яса-
сында)

(давамы эялян сайымызда)

ÀËÈ ÒßÙÑÈË  ÊÅÉÔÈÉÉßÒÈÍÈÍ ÏËÀÍËÀØÄÛÐÛËÌÀÑÛ, ÈÄÀÐß
ÅÄÈËÌßÑÈ Âß ÞË×ÖËÌßÑÈÍÄß ÉÅÍÈ ÒÅÍÄÅÍÑÈÉÀËÀÐ

Дос. Илщам ЯЩМЯДОВ  
(АДПу-нун  “Компйутер  
Мяркязи”нин  директору)

Щяля гядим дюврлярдя Шимали Азяр-
байъан торпагларында албанлар вя онла-
ра гощум тайфалар йашамышлар. Бу тор-
паглар бир мцддят Ящямяни империйа-
сынын тяркибиня дахил иди. Македонийалы
Исэяндярин Шяргя йцрцшц нятиъясиндя
Ящямяни империйасы сцгут етди. Албан
торпагларында мцстягил дювлят йаранды.

Антик гайнагларда эюстярилир ки,
Албан торпаглары чох бярякятли, ящалиси
ися сыхдыр. Страбон йазыр ки, Албан ярази-
синдя “няинки ъцрбяъцр бостан мящсул-
лары, щям дя щяр ъцр биткиляр йетишдирилир,
щягигятян, орада щятта щямишяйашыл бит-
киляр йетишир. Торпаг чох йердя 2 вя йа 3
дяфя мящсул верир вя биринъи мящсул
сяпиляндян щятта 50 дяфя артыг алыныр,
щям дя тарла динъя гойулмур вя дямир
котанла дейил, аьаъ хышла шумланыр.
Бцтцн бу дцзянлик юз чайлары вя башга
сулары иля Бабилистан вя Мисир торпагла-
рындан даща йахшы суварылыр, буна эюря
дя о, щямишя сых отлу эюрцнцшцнц сах-
лайыр вя отлагларла болдур. цстялик, бура-
да иглим дя башга юлкялярдя олдуьун-
дан даща ялверишлидир”.

Албан ящалиси тахылчылыг, тярявязчилик,
баьчылыг, цзцмчцлцк, малдарлыгла мяшь-
ул олурду. Тахыл биткиляриндян буьда,
арпа, дары йетишдирилирди. Тахыл дямир ора-
гларла бичилир вя ясасян хырманларда,
алтына хырда даш дишляр кечирилмиш, аьаъ-
дан дцзялдилян йасты вялля дюйцлцрдц.

Тахылы ири сахсы тясяррцфат кцпляриндя
вя хцсуси гуйуларда сахлайырдылар.
Археоложи газынтылар заманы Гябяля,
Минэячевир, Шамахы вя башга йашайыш
йерляриндя йаныб кюмцрляшмиш тахыл
галыглары, дямир ораглар, тахыл гуйулары
вя чохлу тясяррцфат кцпляри ашкар олун-

мушдур.
Антик дюврдя тахылы

ясасян гайыгвари дян
дашлары иля
цйцдцрдцляр. Аз щал-
ларда ял дяйирманларын-
дан истифадя едирдиляр.
Ерамызын илк ясрлярин-
дян башлайараг бурада
су дяйирманларындан
истифадя олундуьу да
эцман едилир.

Ящали мейвялярин
мядяни нювляри иля
йанашы, онларын мешя-
лярдя битян вящши нювля-
риндян дя истифадя едир-
ди. Страбон бу барядя
йазыр: "Бцтцн юлкядя йабаны мейвяляр
вя инсан тяряфиндян беъярилян аьаъларын
мейвяляри болдур. Бурада щямишяйашыл
биткиляр вя щятта зейтун да битир”.

юлкядя алма, армуд, нар, янъир, фын-
дыг, гоз, шабалыд вя бир сыра башга мей-
вяляр йетишдирилирди. Тясяррцфатда
цзцмчцлцк вя шярабчылыг хцсуси йер
тутурду. Страбон Албан торпагларында
цзцмцн мящсулдарлыьыны гейд едяряк
йазырды: "цзцм тянякляринин дибини
орада щеч вахт ахырадяк беллямирляр вя
йалныз беш илдян бир будайырлар. Ъаван
тянякляр артыг икинъи ил бар верир, йетэин-
лийя чатанда ися о гядяр салхым эятирир
ки, онларын чох щиссяси йыьылмадан

тяняклярдя галыр”. Бу фикри археоложи
газынтылар да сцбут едир. Бу яразидя
цзцмчцлцк вя шярабчылыгла чох гядим-
дян мяшьул олмушлар. Антик дюврдя ися
тясяррцфатын бу сащяси даща чох инкишаф
едиб. Шамахыда вя Гябялядя археоложи
газантылар заманы шяраб истещсалы иля
баьлы емалатханаларын галыглары, шяраб
сахламаг цчцн истифадя олунан чохлу
бюйцк кцпляр тапылмышдыр. Археоложи
газынтылар заманы йаныб кюмцрлямиш
цзцм эиляляри вя чяйирдякляри дя тапылыб.
цзцм вя башга мейвяляр бязян гуру-
дулур, онлардан бящмяз вя башга
ярзаг мящсуллары щазырланырды.

Йазылы гайнаглар вя археоложи тапынты-

лар эюстярир ки, эениш мигй-
асда гарпыз, говун, габаг
вя диэяр тярявяз вя бостан
мящсуллары йетишдирилирди.

Албан яразисиндя мал-
дарлыьын инкишафы цчцн чох
ялверишли тябии-ъоьрафи вя
иглим шяраити, бол отлаглар
варды. Алп чямянликляри вя
гышы мцлайим кечян эениш
дцзянликляр кючмя мал-
дарлыьын инкишафыны шяртлян-
дирирди. Страбон йазырды ки,
"мал-гара да, ев щейван-
лары да, чюл щейванлары да
онларын юлкясиндя йахшы
чохалыр”. ыы-ыыы ясрлярдя
йашамыш йунан мцяллифи

Клавди Елиан ися Каспи торпагларында
чохлу мал нахырлары вя ат илхыларынын
олмасы барядя мялумат верир. О йазырды
ки, каспиляр "дцм аь, буйнузсуз,
кцтбурун кечиляр сахлайырдылар”. Онлар
дявя дя сахлайырдылар. Бу дявялярин
йуну юз зярифлийи вя йумшаглыьы иля Милет
йунундан эери галмырды. "Кащинляр, ян
варлы вя нцфузлу каспиляр бу йундан
тохунмуш палтарлар эейирляр”.

Албан юлкясиндя чохлу миник вя йцк
атлары йетишдирилирди. Миник атларындан
щярби ишдя дя эениш иситифадя олунурду.
Страбонун мялуматына эюря, Помпейин
йцрцшц заманы албанлар ромалылара
гаршы 60 мин пийада, 22 мин атлы гошун

чыхармышдылар.
Археоложи газынтылар заманы тапылан

кцлли мигдарда щейван сцмцкляри Алба-
нийада щейвандарлыьын инкишафы барядя
антик дювр мцяллифляринин мялуматларыны
тясдиг едир. Бу сцмцкляр ири вя хырда
буйнузлу мал, ат, дявя вя башга ев
щейванларына мяхсусдур.

Албанлар ев гушлары да сахламышлар.
Ящали щейванларын ятиндян, сцд мящ-
сулларындан, дярисиндян истифадя етмиш-
дир. Йардымчы тясяррцфат кими овчулугла
мяшьул олурдулар. Бурада вящши щей-
ванларын вя гушларын овланмасы барядя
антик мцяллифляр дя мялумат верирляр.
Газынтылар заманы марал, ъейран,
ъцйцр, габан вя башга ов щейванлары-
нын сцмцкляриня тез-тез тесадцф олу-
нурду. Страбон вя Йули Солин албанла-
рын ов итляри барядя эениш мялумат вер-
мишляр.

Тясяррцфат щяйатында балыгчылыг да
бюйцк йер тутурду. Бу барядя Елиан
йазырды: “Мян ешитмишям ки, каспилярин
яразисиндя бюйцк эюл вар. Бу эюлдя
бюйцк узунбурун балыглар йашайыр.
Онларын узунлуьу щятта 8 гулаъа чатыр.
Каспиляр онлары тутур, дузлайыр вя йа
гурудур, дявяляря йцкляйиб Екбатан
шящяриня апарырлар. Бу балыгларын пийин-
дян сцртэц йаьы дцзялдир вя йа ону
дузлайараг сатырлар, ийи олмайан бу
балыг йаьыны бядянляриня сцртцрляр. Балы-
гларын ичалатыны чыхардыб биширир вя ондан
йапышган щазырлайырлар. Азярбайъанын
Кцр чайы бойунъа йашайан ящалиси сон
заманлара гядяр балыг ичалатындан
йапышган истещсал етмишдир.

Хядиъя РЯЩИМОВА
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Азярбайъан игтисадиййаты тарихи мцстявидя
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2014-ъц илин йанвар-апрел айлары
ярзиндя Бакы Фонд Биржасында
бцтцн алятляр цзря кечирилян ягдлярин
цмуми щяъми 4 милйард 806 мил-
йон 807 мин 151 манат тяшкил
етмишдир.

Бакы Фонд Биржасындан дахил
олмуш мялумата эюря, ъари илин
апрел айында ягдлярин цмуми щяъми
809 милйон 133 мин 456  манат
олмуш, бу да 2013-ъц илин аналожи
дюврц иля мцгайисядя 51% чохдур.

Ъари илин апрел айы ярзиндя дювлят
гиймятли каьызлар базарынын щяъми
21,1%  азалараг 312  милйон 889
мин 683,04 маната дцшмцшдцр.
Ейни дюврдя корпоратив гиймятли
каьызлар базарында ягдлярин щяъми
тяхминян 3,6 дяфя артараг 496
милйон 243 мин 773 маната
йцксялмишдир. Корпоратив гиймятли
каьызлар цзря ягдлярин артмасына
сящмлярин йерляшдирилмяси цзря ягд-
лярин щяъминин 4,5 дяфя артмасы
тясир эюстярмишдир.

“Эаранти Банкасы”
СОЪАР-а йарым милйард

доллар кредит веряъяк 
Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти (СОЪАР) 2011-ъи илдя

Тцркийянин Измир шящяриндя тямялини гойдуьу вя дяйяри 5,7
млрд. АБШ доллары олан “Стар” нефт емалы заводунун тикинти-
синин малиййяляшдирилмяси мясялясини там олараг щялл едиб.

Гейд едяк ки, заводун тикинтиси цчцн лазым олан 5,7
млрд. доллардан 2,2 млрд. долларыны СОЪАР йатыраъаг.

Тцркийя мятбуатынын вердийи мялумата эюря, СОЪАР 15
хариъи коммерсийа банкындан малиййя ъялб  едя билиб.  Бан-
клар арасында Тцркийянин “Эаранти Банкасы” да йер алыб.

Мялумата эюря, хариъи коммерсийа вя ихраъ банкларын-
дан нефт емалы заводунун тикинтиси цчцн ъялб олунаъаг 3,5
млрд. доллар дяйяриндя кредит 18 ил мцддятиня вериляъяк.
“Стар” нефт емалы заводунун 3,5 млрд. долларлыг малиййяляш-
мя пакети бу ай ичиндя тамамиля щялл олунаъаг. Ялдя олу-
нан сон разылашмайа эюря, малиййяляшмя пакетинин 3 млрд.
долларлыг щиссяси 5 юлкянин (Испанийа, Италийа, АБШ, Ъянуби
Корейа вя Йапонийа) ихраъ банклары да дахил олмагла 15
хариъи банкла юдяниляъяк. Пакетдя йер алан банклардан бири
дя Тцркийянин “Эаранти Банкасы”дыр ки, бу банк лайищянин
тикинтисиня 15 ил мцддятиня 500 млн. доллар вясаит айыраъаг.

СОЪАР-ын Тцркийядяки тюрямя ширкяти олан “СОЪАР-
Тцркийя”нин рящбяри Кянан Йавуз билдириб ки, “Стар” нефт
емалы заводу Тцркийянин ТцПРАШ ширкятиндян сонра икинъи
бюйцк ширкят олаъаг.

Áèð èëÿ îðòà àéëûã ÿìÿê ùàããû
30 ìàíàòà éàõûí àðòûá

2014-ъц илин йанвар-
март айларында юлкя игти-
садиййатында муздла
чалышан ишчилярин орта
айлыг номинал ямяк
щаггы 434,3 манат
олмушдур. Бу барядя
Дювлят Статистика комитя-
синдян билдирилиб.

ютян илин ейни дюврцн-
дя муздла чалышан ишчиля-

рин орта айлыг номинал ямяк щаггы 404,7 манат тяшкил едирди.
Эюрцндцйц кими, орта айлыг номинал ямяк щаггы сон бир илдя
29,6 манат вя йа 7,3% артыб. 2014-ъц ил апрелин 1-и вязиййяти-
ня юлкя игтисадиййатында муздла чалышан ишчилярин сайы 1510,4
мин няфяр олмуш, онлардан 900,7 мин няфяри игтисадиййатын
дювлят бюлмясиндя, 609,7 мин няфяри ися гейри-дювлят бюлмя-
синдя фяалиййят эюстярмишдир.

ЯН чОХ МуЗДЛу ИШчИ ТЯЩСИЛДЯДИР
Муздла ишляйянлярин 22,4 фаизи тящсилдя, 18,7 фаизи тиъарят,

няглиййат васитяляринин тямири сащясиндя, 12,9 фаизи сянайедя,
8,6 фаизи ящалийя сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмясин-
дя, 7,0 фаизи тикинтидя, 5,1 фаизи няглиййат вя анбар тясяррцфа-
тында, 3,6 фаизи пешя, елми вя техники фяалиййят сащясиндя, 2,9
фаизи кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг сащясин-
дя, 1,7 фаизи информасийа вя рабитя сащясиндя вя 17,1 фаизи игти-
садиййатын диэяр сащяляриндя мяшьул олмушлар.

Комитянин мялуматында гейд олунур ки, орта айлыг номи-
нал ямяк щаггы 434,3 манат тяшкил ется дя, игтисадиййатын
мядянчыхарма сянайесиндя, малиййя вя сыьорта фяалиййятиндя,
информасийа вя рабитядя, пешя, елми вя техники фяалиййят сащя-
синдя, тикинтидя, няглиййат вя анбар тясяррцфатында орта айлыг
номинал ямяк щаггы даща йцксяк олмушдур.
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- Сиз бюйцк щяйат тяърцбясиня
малик бир инсансыныз. Бу щям сизин
мющтяшям карйеранызла, щям дя
щяйатынызда из гоймуш мцщарибя иля,

мцщаъирятля баьлыдыр. Бялкя сющбятя
лап яввялдян башлайаг?

- Билирсиниз, Латвийа ы Дцнйа мцща-
рибясиндян сонра, 1918-ъи илдя мцстя-
гиллийини елан едиб. 1919-ъу илдя болше-
викляр юлкянин бюйцк бир щиссясини
ишьал едибляр вя чох репрессив, амансыз
сийасят йеридибляр. Амма тяхминян бир
ил сонра юлкямиз суверенлийини бярпа
едиб. 1940-ъы илдя Алманийа Полшаны
ишьал едяндя Совет Иттифагы да Балтик
юлкяляриндя юзцнцн ясасларыны гойду.
Анам хатырлайырды ки, щямин вахт йерли
ящали мяъбурян силащ эцъцня референ-
думда иштирак едиб. Щятта онлар щеч
сясвермя мянтягясиня дя эетмяйиб-
ляр. Силащлы адамлар евляря эялир вя
суал верирдиляр: сиз Латвийанын Совет
Иттифагынын тяркибиня дахил олмасыны
истяйирсиниз? Ялбяття ки, ящали “бяли”
ъавабыны верирди. 1940-ъы илин ийунун-
да Балтик юлкяляриндян мцлки ящалинин
бир щиссяси депортасийа олунду, якся-
риййят сойуг Сибиря эюндярилди. 1941-ъи

илдя Алманийа иля Совет Иттифагы арасын-
да мцщарибя башланды. Латвийалылар
Сталин режиминин неъя репрессив олду-
ьуну эюрдцйцня эюря, алманлар

эяляндя санки азадлыг ялдя етмишдиляр.
1945-ъи илдя алманлар мцщарибяни
удузду, Гырмызы Орду йенидян Латви-
йайа дахил олду, Совет Иттифагы деди ки,
биз сизи фашистлярдян азад етмишик.
Мяним валидейнлярим ися мцстягил
Латвийа истяйирдиляр. Беляликля, биз Ста-
лин режиминдян вя Гырмызы Ордудан
гачыб Гярбя эетдик. Гейд едим ки,
щямин вахт Сталин режимини гябул
етмяйян тяхминян 7 милйона йахын
инсан Шярги Авропадан гачгын кими
Алманийада мяскунлашмалы олду. чох
аьыр вахтлар иди. Мяним кичик баъым цч
щяфтядян сонра гачгынлыг шяраитинин
аьырлыьына таб эятиря билмяйяряк вяфат
етди. Бабам, няням, халаларым, дайы-
ларым аиляси иля Совет системини гябул
едиб галмышды. чцнки онларын башга
сечими йох иди. Тясяррцфатларыны, ев-
ешиклярини гойуб эетмяк истямямишди-
ляр. Амма онларын да щяйаты аьыр иди.
Совет режимини гябул едиб Латвийада
галанлар бцтцн имканларындан мящ-

рум олдулар. 1944-1949-ъу иллярдя
бюйцк сцрэцн баш верди. Бир сюзля,
Латвийа Совет Иттифагына дахил олдуьу
иллярдя хошбяхт дейилди. Нящайят, 1991-
ъи илдя Латвийа мцстягиллийини бярпа
етди. 

- Сиз торпагларынызын ишьал олунма-
сы, гачгынлыг барядя данышанда мян
дцнйанын бир чох йерляриндя бу эцн
дя давам едян бянзяр олайлары хатыр-
ладым. Азярбайъанын да яразисинин бир
щиссяси 20 илдян чохдур ки, Ермяни-
стан тяряфиндян ишьал едилиб. Бу вязийй-
ятин щялли йолу кими ня тяклиф едярди-
низ? 

- Яслиндя, мцщарибяляр бир-бириня
дцшмян мцнасибятиндян йараныр.
Тарихян юлкяляр башга яразини тутмаг,
тябии сярвятляр уьрунда мцщарибяляр
едибляр. Мясялян, эютцряк Авропаны.
Франса вя Инэилтяря йцз ил, Франса вя
Алманийа 30 ил ганлы мцщарибя апа-
рыб. Мцасир мцщарибялярдя ися кянар
тясир, кянар гцввяляр ясас рол ойнайыр.
Мясялян, бу эцн Сурийада локал
мцщарибя эедир, амма, ейни заман-
да, хариъдян дя мцдахиля вар. Гара-
баь мцнагишяси дя, тяяссцф ки, хариъи
гцввялярин тясири иля нечя иллярдир уза-
ныр. Тяяссцф ки, бейнялхалг бирлик, БМТ
дцнйада баш верян мцщарибя вя
мцнагишяляри щялл етмяк цчцн тясирли
механизмляря малик дейил. Руандада
бир милйона йахын инсан гырьынларын
гурбаны олду, лакин БМТ мцдахиля
едя билмяди. Сребренитсада 8 мин
мцсялман гятля йетирилди, йеня ейни
вязиййят олду. чцнки БМТ йерли кон-
фликтлярдя иштирак етмир. БМТ щяля дя

мцдафия мясулиййяти консепсийасы
уьрунда мцбаризя апарыр. Яэяр ики
тяряф бир-бири иля вурушурса, щяр икиси
дя щаглы олдуьуну иддиа едир. Ишьала
мяруз галан Азярбайъан торпагларына
эялинъя, тяяссцф ки, беля вязиййят Ираг,
Яфганыстан дахил олмагла дцнйанын
бир чох щиссясиндя баш верир. 

- Сийаси вя тарихи мювзулардан
буэцнкц иътимаи фяалиййятинизя кечяк.
Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязи-
нин щямсядри кими, неъя
дцшцнцрсцнцз, бу гурумун ясас
приоритети ня олмалыдыр? цмумиййятля,
Низами ирсинин мцасир дюврдя мядя-
ниййятлярарасы диалогун эенишляндирил-
мясиндя ролуну неъя дяйярляндирирси-
низ?

- Дцшцнцрям ки, мцасир дцнйа
Низаминин йашадыьы Хыы яср щаггында
даща эениш мялумата малик олмалы-
дыр. Фикримъя, дцнйа щяля бу дащи
мцтяфяккирин ирси щаггында аз мялу-
матлыдыр. Латвийада Низами щаггында
ешидян бир нечя инсан таныйырам.
Мараглы факт одур ки, онлар совет
дюврцндя бу мцтяфяккир щаггында
ешидибляр. Гярбдя йашайан алимляр,
тядгигатчылар онун ялйазмаларындан
хябярдардырлар. Ясярляриня чякилмиш
миниатцр сяняти иля марагланырлар. Инъ-
ясянятя юням верян, дцнйа мядя-
ниййяти иля марагланан авропалылар вя
америкалылар Низамини дащи шяхсиййят
кими дяйярляндирирляр, ясярлярини севир-
ляр. Тяяссцф ки, Низаминин ясярляринин
дцнйа дилляриня тяръцмяляри аздыр. Бу
бахымдан щесаб едирям ки, Низами
Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин ясас
приоритетляриндян бири дя будур. Онун
ясярляри, “Хямся” инэилис, франсыз,
алман, рус, чин вя с. ясас дцнйа дил-
ляриня тяръцмя олунмалыдыр. Дцздцр,
онун доггуз яср юнъяки тарихя малик
олан поезийасыны тяръцмя етмяк чятин-

дир. Мяня эялинъя, Низами Эянъявинин
поезийасы иля баьлы арашдырма апармаг
вя бу арашдырмалары щекайялярин
структуру иля бирляшдирмяк истярдим.
Билмяк истярдим ки, о, ясярляриндя ян
чох нядян бящс едир. чцнки мян Лат-
вийанын яняняви поезийасы иля дя йахын-
дан марагланырам. Яэяр мяним
башга юмрцм олсайды, йягин ки, фарс
дилини юйрянярдим вя Низамини орижинал-
да охуйардым. Амма бу
мцмкцнсцздцр. Буна эюря дя йалныз
тяръцмялярдян истифадя едя билярям.

- Сиз сяккиз иллик (1999-2007) прези-
дентлийиниз дюврцндя Латвийанын щям
Авропа Иттифагына, щям дя НАТО-йа
цзв олмасы иля адынызы тарихя йаздырмы-
сыныз. Дювлят башчысы кими бу мясу-
лиййяти неъя йашамысыныз?

- Президент олмаг бюйцк мясулийй-
ят вя ейни заманда, юзцня яминлик
демякдир. Яэяр инсан юзцня ямин
дейился, едяъяйи щяр щансы бир ишя
тяряддцдля йанашырса, бу заман
чятинлик мейдана эяляъяк. Мясялян,
яэяр юзцня инамын аздырса, ъярращ ола
билмязсян. Сян ямялиййат апараркян
инсанын саьламлыьыны юнямли сайараг
сябирли олмалысан. Президент дя етдийи
щяр бир ишя инамлы олмалыдыр. Сян бир
сийасятчисян вя юлкяни, фярдиййяти анла-
малы, тящлил етмяли вя диагноз гоймалы-
сан. Президент олмаг садя иш дейил,
лакин йахшы вя кифайят гядяр мясулийй-
ятли ишдир. 

- узун иллярдир ки, актив сийаси, иъти-
маи фяалиййятинизля йанашы, хариъи
эюрцнцшцнцзля, хцсусиля дя чох сяли-
гяли сач дцзцмцнцзля диггяти ъялб
едирсиниз...

- Мян артыг бу иш цзря профессорам
(эцлцр). Мян яввялляр бярбяря 3 айда
бир дяфя эедирдим. Сачым яввялляр
башга формада иди. Президент оландан
сонра сян истянилян ан камерайа туш

эялирсян. Вя щям дя защири эюрцнцшля
юз юлкянин имиъини тягдим едирсян.
Мян сачларымын гайдада олмасына
эюря юлкямя миннятдарам вя сач
дцзцмцмц зарафатла “саваш дябил-
гям” адландырардым. Мян ишя эедян-
дя, иътимаиййят гаршысында оланда
ясэярям. Мяня эюря, сачымдакы бу
спрей мяним дябилгямдир. 

- Бакыйа сяфяринизин бир мягсяди дя
бурада кечирилян ыы Глобал Мцштяряк
Ъямиййятляр Форумудур. Форумдан
эюзлянтиляриниз нядир?

- Будяфяки форума чохлу сайда
сабиг дювлят вя щюкумят башчысы гаты-
лыб. Биз эениш тяърцбяйя маликик. Доь-
рудур, инди бизим ня щакимиййятимиз
вар, ня дя гярар гябул едя билярик.
Лакин иътимаи ряйя вя мцзакиряляря
тясир едя билярик. цмидвериъи тяклифляри
БМТ-нин мцзакирясиня ютцря билярик.
Форумун мягсядляриндян бири «Пост-
2015» эцндялийиндя дуран ясас мяся-
ляляря даир милли, бейнялхалг гярарлар
гябул етмяк вя диалог апармагдыр.
2015-ъи илдя сивил дцнйанын приоритетля-
ри няляр олмалыдыр. 2015-ъи илдя БМТ-
нин гаршысында дуран ясас мясяляляр-
дян бири дя йохсуллуьун кцтляви шякил-
дя азалдылмасы вя инкишафа доьру иряли-
лямякдир. Бязян дцнйа бизи чох
тяяъъцбляндирир. Сон заманлар украй-
нада баш верян щадисяляр бюйцк
тяяъъцб доьурду. Ейни заманда, щал-
щазырда бизим давамлы инкишафа,
мцштяряк ъямиййятя ещтийаъымыз вар.

- Сон олараг ня демяк истярдиниз? 
Сон олараг ону демяк истярдим ки,

мян Азярбайъана артыг бир нечя дяфя
сяфяр етмишям, юлкянизи чох севирям.
Азярбайъанын зянэин мядяниййяти,
ядябиййаты, Низами кими дащи шаири вар.
Одур ки, мян Азярбайъан дилини
юйрянмяк истярдим.

А.СуЛТАНОВА

Âàéðà Âèêå-Ôðåéáåðãà: 

“Дцнйа щяля бу дащи мцтяфяккирин ирси щаггында аз мялуматлыдыр. Онун ясярляри, “Хямся” инэилис, франсыз, алман, чин вя с. ясас
дцнйа дилляриня тяръцмя олунмалыдыр.  Щесаб едирям ки, Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркязинин приоритетляриндян бири дя будур”.

Апрелин 27-дя Бакыда Низами Эянъяви Бейнялхалг Мяркя-
зи Идаря Щейятинин Вы топлантысы кечирилди. Топлантыда гуру-
мун щямсядри, Латвийанын сабиг президенти, Шярги Авропада
илк гадын дювлят башчысы Вайра Вике-Фрейберга да иштирак
едирди. Ханым Вике-Фрейберга, ейни заманда, БМТ баш
катибинин хцсуси елчиси, Мадрид Клубунун президентидир.
Фцрсятдян истифадя едиб онунла щямсющбят олдуг.
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
Игтисади сийасят комитясинин сядри, академик Зийад

Сямядзадя Азярбайъан Республикасы Али Мящкямя-
синин сядри Рамиз Рзайевя язизи

МЯДИНЯ ХАНыМыН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля

башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади
сийасят комитясинин сядри, академик Зийад Сямяд-

задя “Бакыелектрикшябякя” АСЪ Идаря Щейятинин
сядри Баба Рзайевя язизи

ЕЛШЯНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля

башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Шящярсалма вя
Архитектура Комитясинин шюбя мцдири Ъащанэир
Гоъайев академик Зийад Сямядзадяйя вя онун

аилясиня язизляри
ДИЛАРЯ СЯМЯДЗАДЯНИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Профессор Елшян Щаъызадя  “Бакыелектрикшябякя”
АСЪ Идаря Щейятинин сядри Баба Рзайевя гайны

ЕЛШЯНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 
Профессор Камал Абдуллайев, профессор Ибрамхялил

Ибрамхялилов вя Бяйбала Ялясэяров академик 
Зийад Сямядзадяйя баъысы
ДИЛАРЯ СЯМЯДЗАДЯНИН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

АДНА-нын “Машынгайырма сянайесинин 
игтисадиййаты вя менеъмент” кафедрасынын 

профессору Гязянфяр Сцлейманов  
академик Зийад Сямядзадяйя баъысы

ДИЛАРЯ СЯМЯДЗАДЯНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 
АДПу-нун “Компйутер  Мяркязи”нин  директору

Илщам Ящмядов Азярбайъан Маркетинг 
Ъямиййяти Идаря Щейятинин сядри

РЯЩИМ ЩцСЕЙНОВуН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  

мярщумун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Сябаил району Мяммядялийев кцчясиндя истифадядя олан 0,04354 щектар торпаг сащясин-
дяки там мцлкиййят щцгуглу Ширинова Айтян Акиф гызынын адына верилмиш МН 0172632  сайлы
чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

ÅÅ òò èè áá àà ðð ññ ûû çç ää ûû ðð

Дцнйа

(яввяли ютян сайымызда)
- Ашаьы вязиййятдя олараг али

ъянаблар щаггында  пис (шяр) даныш-
маг  хястяликдир.

- Инсанлара бющтан атараг юзцня
йер тутмаг  хястяликдир.

- юз депотенсийасы иля тязащцр
етмяк  хястяликдир.

- Кимися мяьлуб едяряк уьур
газанмаг  хястяликдир.

- Тамащкар сювгляр цзцндян яда-
ляти позмаг хястяликдир.

-Диэярляринин тящлцкяси щесабына
тящлцкясизлийи горуйуб сахламаг
хястяликдир.

- Гысганъ олмаг хястяликдир.
- Щирсли (тцндхасиййят) олмаг

цзцндян ятрафдакыларла зиддиййятя
эирмяк хястяликдир.

- чох нифрят етмяк вя аз севмяк
хястяликдир.

-Няляринся дцзэцн олуб-олмадыьы-
ны даим мцзакиря етмяк хястяликдир.

- Мясулиййяти диэяр инсанларын цзя-
риня атмаг хястяликдир.

- Мащиййятдян узаглашараг йалныз
хариъи ъящятя  баьланмаг хястяликдир.

- Диэяр инсанларын ляйагятини вя
чатышмазлыгларыны мцзакиря етмяк
хястяликдир.

- Инсанлары йаланчы щесаб едяряк
юзцня инанмаг хястяликдир.

- Инсанлара кюмяк едяряк явязини
эюрмяйя цмид бяслямяк  хястяликдир.

- Щяр щансы ъанлы мяхлугу сюй-
мяк, абрын алмаг, биабыр етмяк
хястяликдир.

- Ъадуэарлыг цсуллары иля щяр щансы
бир шяхся зяряр вурмаг  хястяликдир.

- Истедадлы адамлары биабыр  вя

мязяммят етмяк
хястяликдир.

- Инсанлары сяни
ютдцйцня эюря севмя-
мяк хястяликдир.

- Мцхтялиф зящярляря
(араг, тцтцн вя с.) алудя
олмаг  хястяликдир.

- Фикирдя кющня инъ-
икликляря гайытмаг хястя-
ликдир.

- Щяр щансы бир габи-
лиййятя эюря чох сяс-кцй,
галмагал йаратмаг
хястяликдир.

- юйцд-нясищяти вя
тянгиди гябул етмямяк
хястяликдир.

- Рясми шикайятлярин кюмяйиля
кимяся галиб  эялмяк хястяликдир.

- Ахмагла, аьылсызла сющбят етмяк
хястяликдир.

- Аьыр шяраитдя йцнэцл хасиййят
кими щярякят етмяк  хястяликдир.

- Ганунсузлуглара тящрик етмяк
хястяликдир.

- Сяни щаглы щесаб едилдийиня эюря
севмяк хястяликдир.

- чох шцбщя етмяк вя аз инанмаг
хястяликдир.

- Дялиляря, цряк кечмяси оланлара
эцлмяк  хястяликдир.

- Мярасимя (айиня) риайят етмяйя-
ряк, тянбялляшяряк отурмаг хястялик-
дир.

- Йахшы олмайан сюзляр,  пис нитгляр
хястяликдир.

- Гоъалара вя ушаглара нифрятля вя
нязакятсиз йанашмаг  хястяликдир.

- Пис мцнасибят вя йахшы олмайан

давраныш (яхлаг)  хястя-
ликдир.

- Шянликляря, яйлянъ-
ялярля вя зарафатларла чох
баьлы олмаг  хястяликдир.

- Инсанларын мящ-
дудлашдырылмасыны сев-
мяк  хястяликдир.

- Щийляэярлик вя йал-
таглыг  хястяликдир.

- Йаланчы олмаг вя юз
вядляриня ямял етмямяк
хястяликдир. 

- Шяраб ичяряк шулу-
глуг етмяк, дава-далаш
салмаг  хястяликдир.

- Кцляк вя йаьыша эюря сюйцш сюй-
мяк, щядйан вя налайиг сюзляр ишлят-
мяк  хястяликдир.

- Пис сюзляря эюря юлдцрмяйи арзу
етмяк хястяликдир.

- Щамилялийин дайандырылмасына
сювг етмяк  хястяликдир.

- юзэя ишляриня гарышмаг  хястялик-
дир.

- Эизлин, оьрун-оьрун бахмаг
хястяликдир.

- Боръ эютцрмяк, кредиторлардан
йайынмаг (эизлянмяк)  хястяликдир.

- Якс тяряфин фикриня гулаг асма-
маг хястяликдир.

- Кяскин имтиналара севэи  хястя-
ликдир.

- Гадынлара инадла вя тякидля
саташмаг  хястяликдир.

- Кющня йанылмалар (сящвляр)
цзцндян диэярлярини бу йанылмалара
(сящвляря) сювг етмяк  хястяликдир.

- Гуш йувасыны даьытмаг, онун

йумуртасыны сындырмаг  хястяликдир.
- Рцшейми (дюлц) юлдцрмяк, бядя-

нини (ятини) кясмяк  хястяликдир.
- Од вя су васитяси иля зяряр вур-

маг  хястяликдир.
- Кор, кар вя лал адамлара эцлмяк

хястяликдир.
- Никаща дахил олмаьа сювг етмяк

хястяликдир.
-Инсанлара тяхрибат тюрятмяйи

юйрятмяк  хястяликдир.
- Инсанлара пис (шяр) ишляри юйрят-

мяк  хястяликдир.
- Дара дцшян, фялакятля цзляшян

инсанлара юз  мцнасибятини дяйишмяк
хястяликдир.

- Бядбяхтлик арзуламаг, фялакятя
чаьырмаг  хястяликдир.

- Щяр щансы бир хош шейи эюряряк,
ялдя етмяйи арзу етмяк  хястяликдир.

- Инсанлардан бир шейи зорла алмаг
хястяликдир.

- Хейирхащ щярякят (ямял) едяряк
гцррялянмяк хястяликдир.

- Щяр щансы бир шейи йаланла ялдя
етмяк арзусу  хястяликдир.

БДу-нун досенти 
Ф.М.ГАРАЙЕВ

ЛАО-ТСЗы-йа эюря 99 «хястялик»

Майын 14-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфин-
дян даща 100 няфяр Гарабаь
мцщарибяси вя 20 Йанвар ялилиня
“Наз-Лифан” маркалы миник автомо-
билляри тягдим олунуб. Автомобилля-
рин тягдим едилмяси мярасиминдя
вурьуланыб ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 23 декабр 2013-ъц
ил тарихли Сярянъамы уьурла иъра
олунмагдадыр. Беля ки, сон ики айа
йахын вахт ярзиндя ъари илин яввяли-
нядяк нювбядя олан 675 няфяр
Гарабаь мцщарибяси вя 20 Йанвар
ялилиндян артыг 500 няфяри автомо-
билля тямин едилиб. Дювлят щесабына
автомобил алмаг цчцн нювбядя
дайанан диэяр Гарабаь мцщарибя-
си вя 20 Йанвар ялилляринин автомо-
билля тяминаты бу айын сонунадяк

там баша чатдырылаъаг.
Тядбирдя билдирилиб ки, щазырда

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафия-
си Назирлийи ъянаб Президентин 30
апрел 2014-ъц ил тарихли “1941-
1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщари-
бяси ялилляринин вя онлара бярабяр
тутулан шяхслярин хцсуси автоняг-
лиййатла тямин едилмяси сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында” Сярян-
ъамынын иърасы ишляриня башлайыб.

2014-ъц илядяк нювбядя дайанан
Бюйцк Вятян мцщарибяси, чернобыл
вя щярби хидмят ялилляриня артыг
эялян айдан етибарян автомобилля-
рин верилмяси планлашдырылыр вя бу
просес йахын бир нечя айда йекун-
лашдырылаъаг. Беляликля, юлкя рящбя-
ринин гейд олунан ики Сярянъамы
нятиъясиндя ъари илин яввялинядяк
нювбядя дайанмыш бцтцн шяхсляр
автомобиля сащиб олаъаглар ки, бу
да ялиллийи олан вятяндашларын сосиал
рифащ щалынын йахшылашдрылмасында
мцщцм наилиййятдир.

Гарабаь мцщарибяси вя 20 Йан-
вар ялилляри севинъ щисслярини бюлцшя-
ряк, онларын щяртяряфли тяминатынын
эцъляндирилмясиня эюстярилян
йцксяк диггят вя гайьыйа эюря
Азярбайъан Президентиня миннят-
дарлыгларыны ифадя едибляр.

100 няфяр Гарабаь мцщарибяси вя 20 Йанвар
ялилиня миник автомобилляри тягдим едиldi

Ъари илин яввялинядяк нювбядя олан Гарабаь мцщарибяси вя 20 Йанвар
ялилляринин автомобилля там тяминаты бу ай баша чатдырылыр

Ъари илин апрел айында
Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи йанын-
да Дювлят Ямяк Мцфяттиш-
лийи Хидмяти (ДЯМХ) айры-
айры мцяссисялярдя ямяк
ганунвериъилийиня ямял
олунмасына дювлят нязаря-

ти заманы 562 няфяр ишчи иля
ишяэютцрян арасында ямяк
мцгавиляляринин баьланыл-
масыны тямин едиб. 

Ейни заманда,
ишяэютцрянляр вя ямяк кол-
лективляри арасында тяряфля-
рин разылыьы ясасында ямяк

мцнасибятляриня даир ялавя
шяртляри мцяййян едян 28
коллектив мцгавиля баьланы-
лыб.  Гейд олунан мцддят-
дя цмумиликдя 10 946
манат эеъикдирилмиш сосиал
характерли юдямялярин
ишяэютцрянляр тяряфиндян

ишчиляря юдянилмяси дя
тямин олунуб. Бу мябля-
ьин 9129 манатыны ямяк
щаглары, 612 манатыны
зяряря эюря юдянъляр, 1205
манатыны ися сосиал мцави-
нят вя компенсасийалар
тяшкил едиб.

ЯЯСМН: “Бу илин апрел айында 562 няфяр ишчи иля 
ишяэютцрян арасында ямяк мцнасибятляри легаллашдырылыб”

10 946 манат эеъикдирилмиш сосиал характерли юдямялярин 
ишяэютцрянляр тяряфиндян ишчиляря юдянилмяси дя тямин олунуб

“АзРе Тякрарсыьорта” 
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин

СЯЩМДАРЛАРыНыН НЯЗЯРИНЯ!

Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин
107-1-ъи маддясиня уйьун олараг, “АзРе Тякрарсы-
ьорта” АСЪ-нин сящмдарларынын нювбяти иллик цмуми
йыьынъаьы 2014-ъц ил ийунун 30-да Ъямиййятин Бакы
шящяри, А.Бакыханов кцчяси 6 цнванында йерляшян
“Бридэе Плаза”-нын 8-ъи мяртябясиндяки офисиндя,
саат 11:00-да кечириляъякдир. Сящмдарларын цмуми
йыьынъаьынын эцндялийиня 2013-ъц илин малиййя
эюстяриъиляринин вя 2014-ъц илин стратежи инкишаф пла-
нынын мцзакиряси вя с. мясяляляр дахилдир.

Сящмдарлар цмуми йыьынъаьын эцндялийи цзря
материалларла Ъямиййятин офисиндя таныш ола билярляр.

ЕЛАН

Тцркийя, Азярбайъан вя Эцр-
ъцстаны ящатя едян цмуми туризм
маршрутунун йарадылмасы мясяля-
си мцзакиря олунуб.

Мясяля мядяниййят вя туризм
назири Ябцлфяс Гарайевин Азяр-
байъан Туризм Ассосиасийасынын
дявяти иля юлкямиздя сяфярдя олан
Тцркийя Туризм Ширкятляри Ассосиа-
сийасынын (ТуРСАБ) баш катиби
четин Эцръцнцн башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти иля эюрцшц
заманы мцзакиря олунуб.

Гейд едилиб ки, цч гоншу юлкяни
ящатя едян турун тягдим едилмяси
бу юлкялярдя туризмин инкишафына
мцсбят тясир эюстяряр.

“Алстом” Азярбайъана 50 елек-
тровоз сатаъаг 

“Алстом” бейнялхалг ширкяти
Азярбайъанын дямир йоллары цчцн
50 КЗ8А йцк електровозу эюндяря-
ъяк. Тядарцк щаггында мцгавиля
базар ертяси Бакыда Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев вя Франса
Президенти Франсуа Олландын иштира-
кы иля кечирилян Азярбайъан-Франса
бизнес форуму чярчивясиндя имза-
ланыб.

“Алстом” ширкятинин мялуматын-
да дейилир ки, електровозлар 2016-ъы
илдян 2018-ъи илядяк “Алстом”ун
иштиракы иля бирэя мцяссися олан
ЕКЗ ширкятиндя истещсал олунаъаг.

Мцгавилянин цмуми дяйяри 300
милйон авройа йахындыр. "Алстом"
ширкятинин мцгавиля пайы тягрибян
150 милйон авро тяшкил едяъяк.

Имзаланмыш сяняд щабеля сервис
депосунун йарадылмасыны, техники
дястяйин вя техники хидмятин тямин
олунмасыны, мцштяри персоналынын
тялими имканларыны нязярдя тутур.
Щямин мясяляляр йахын алты ай
ярзиндя мцзакиря олунаъаг.

Кечирилян форум чярчивясиндя
"Алстом" щабеля "Бакы Метрополите-
ни" ГСЪ иля ямякдашлыг сазиши
имзалайыб. Сяняд щям йени хятляр,
щям дя мювъуд паркын мцтямади
олараг явязлянмяси мягсяди иля
мцасир метро вагонларынын щазыр-
ланмасыны нязярдя тутур.

"Алстом" дцнйада електрик енер-
жисинин истещсалы вя ютцрцлмяси
цчцн аваданлыгларын вя дямир йолу
инфраструктурунун истещсалы сащя-
синдя лидердир. Ширкят йцзя йахын
юлкянин базарында иштирак едир.
"Алстом" ширкяти артыг 20 илдир ки,
Азярбайъан базарында да актив
фяалиййят эюстярир.

Гейд едяк ки, електровозлар
Газахыстанын Астана шящяриндя
йерляшян заводда истещсал едиляъяк.
2010-ъу илин йайында йцк вя сярни-
шин електровозларынын бурахылышына
башламыш бу заводун  25%-и
“Алстом Транспорт” ширкятиня,25%-и
“Трансмашщолдинг”я, 50%+ 1
сящм ися Газахыстан Дямир йолла-
рына мяхсусдур.

“цч гоншу юлкяни тур ящатя етсин” 


