
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Асийада
Гаршылыглы Фяалиййят вя Етимад
Тядбирляри цзря Мцшавирянин 4-ъц
Зирвя Топлантысында иштирак етмяк
цчцн майын 19-да Чин Халг
Республикасынdа ишэцзар сяфярdя
олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев майын 20-
дя Чин Халг Республикасынын сядри
Си Ъинпин иля эюрцшмцшдцр.

Майын 21-дя Шанхайда Асийада
Гаршылыглы Фяалиййят вя Етимад
Тядбирляри цзря Мцшавирянин
дюрдцнъц Зирвя Топлантысы кечирил-
мишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Зирвя
Топлантысында иштирак етмишдир.

Иъласы ачыг елан едян Чин Халг
Республикасынын сядри Си Ъинпин
дцнйада тящлцкясизлийин тямин
олунмасынын юняминя диггят
чякяряк бунун диалог вя чохтяряф-

ли ямякдашлыг сайясиндя мцмкцн
олдуьуну вурьуламыш, билдирмиш-

дир ки, реэионал вя бейнялхалг
сявиййядя ямякдашлыг Мцшавиря

иштиракчысы олан юлкялярин
йцрцтдцйц сийасятин ясас тяркиб

щиссяси олмалыдыр. 
Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийев иъласда чыхыш етмишдир. О,
демишдир: “Асийада Гаршылыглы
Фяалиййят вя Етимад Тядбирляри
цзря Мцшавиря юз фяалиййяти иля
сцлщцн, сабитлийин вя ямякдашлыьын
тяшвиг олунмасында артыг нцфузлу
бейнялхалг форума чеврилмишдир. 

Бу эцн Азярбайъан-Чин ялагя-
ляринин сийаси, игтисади, щуманитар
вя диэяр сащялярдя инкишафы мям-
нунлуг доьурур. Ейни заманда,
биз бейнялхалг тяшкилатлар чярчивя-
синдя дя уьурла ямякдашлыг еди-
рик. Сон ики ил ярзиндя Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын
Тящлцкясизлик Шурасында бирэя фяа-
лиййят эюстярмишик.

Фцрсятдян истифадя едяряк,
Азярбайъанын БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын гейри-даими цзвлцйцня
намизядлийини дястякляйян бцтцн
дювлятляря тяшяккцр етмяк истяр-
дим. БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын

цзвц кими Азярбайъан гурума
сядрлийи дюврцндя бейнялхалг сцлщ
вя тящлцкясизлийин тямин олунмасы
иля ялагядар мцщцм мясяляляри
мцзакиряйя чыхармыш, бейнялхалг
терроризмя гаршы мцбаризя сащя-
синдя ямякдашлыьын эцъляндирилмя-
си тяшяббцсцнц иряли сцрмцшдцр.

Асийада тящлцкясизлик тядбирляри
глобал тящлцкясизлийин бир щиссяси-
дир. Биз тящлцкясизлик тядбирляриня
комплекс йанашманын тяряфдары-
йыг. Терроризмя гаршы мцбаризя,
реэионал, енержи, няглиййат вя инфор-
масийа тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы, дондурулмуш мцнаги-
шялярин щялли кими мясяляляр бир-
бири иля сых баьлыдыр вя бяшяриййятин
тящлцкясизлийи цчцн ващид мювге-
нин ортайа гойулмасыны зярури
едир.

Азярбайъан бейнялхалг террориз-
мя гаршы мцбаризядя сяйлярин бир-
ляшдирилмясини дястякляйир”. 

ÑßÙ. 2

28 Màé - Ðåñïóáëèêà ýöíö ìöíàñèáÿòè èëÿ
Àçÿðáàéúàí õàëãûíû òÿáðèê åäèðèê!

Azərbaycan xalqını

Respublika günü

münasibəti ilə təbrik

edir, onu həmişə 

əmin–amanlıqda,

iqtisadi tərəqqidə

görmək istəyir.

Áèç ×èí Õàëã Ðåñïóáëèêàñû èëÿ áöòöí 
èñòèãàìÿòëÿð öçðÿ ÿìÿêäàøëûã ñèéàñÿòèíÿ ñàäèãèê
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23 - 29 may 2014-ъц ил2

"Мцстягил
Азярбайъан Щейдяр

Ялийевин Шащ ясяридир".
Илщам Ялийев

28 Май-Республика байрамы
мцнасибяти иля мцстягил Азярбайъан

халгыны тябрик едирик!

(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Дювлят башчысы Асийада Гаршылыглы
Фяалиййят вя Етимад Тядбирляри цзря
Мцшавирянин цзвц олан дювлятляря
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин бейнялхалг щцгугун
норма вя принсипляри ясасында сцлщ йолу
иля щяллини дястяклядикляриня эюря
тяшяккцрцнц билдирмиш, демишдир ки,
АТЯТ-ин Минск групунун васитячилийи иля
апарылан данышыгларда бу эцня гядяр иряли-
ляйиш ялдя едилмяйиб. Ермянистан мцнаги-
шянин щяллиндя мараглы дейил. Бизим гяти
мювгейимиз бундан ибарятдир ки, мцнаги-
шя анъаг бейнялхалг щцгуг нормаларына
уйьун вя Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
чярчивясиндя щялл олунмалыдыр.

Мцнагишя шяраитиндя олмасына бахма-
йараг, Азярбайъан сон иллярдя сцрятли инки-
шаф дюврцнц йашайыр. Игтисадиййатымыз 3
дяфядян чох артмыш, ишсизлийин сявиййяси 5

фаизя, йохсуллуьун сявиййяси ися 5,3 фаизя
дцшмцшдцр. Бу инкишаф Азярбайъанда
сабитлийин тямин олунмасы нятиъясиндя
ялдя едилмишдир. Ейни заманда, бу наи-
лиййятляр сабитлийи даща да мющкямлянди-
рир.

Президент Илщам Ялийев Азярбайъанын
бу эцн иштиракчысы вя тяшяббцскары олдуьу
мцхтялиф бейнялхалг лайищялярдян сюз
ачмыш,  енержи тящлцкясизлийиня аид олан
лайищяляри гейд етмишдир. О, демишдир:
“Азярбайъан Хязяр дянизиндя ян бюйцк
лиманы инша едир. Бакы йахынлыьында тикилян
Ялят Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманы йцк
дашымаларынын биринъи мярщялядя 10 мил-
йон тона, икинъи мярщялядя ися 20 милйон
тонадяк артырылмасына имкан веряъякдир.
Бу илин апрел айында Бакыда Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропортунун йени тер-
миналы да ачылмышдыр.

Биз, щямчинин тарихи Ипяк Йолунун бяр-
пасына тющфя веририк. Малиййя йцкцнцн

бюйцк щиссясини Азярбайъанын юз цзяриня
эютцрдцйц Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу
эялян илин яввялиндя истисмара вериляъякдир.
Бу, Асийа иля Авропаны бирляшдирян ян
ращат вя гыса йол олаъагдыр.

Азярбайъанын орбитя чыхардыьы телеком-
муникасийа пейки, тяшяббцскары олдуьу
Транс-Аврасийа Супер Информасийа
Маэистралы лайищяси, Азярбайъандан кеч-
мякля Авропа иля Асийаны бирляшдирян тран-
зит оптик хятляр юлкямизин информасийа тящ-
лцкясизлийиня вердийи тющфядир”.

* * *
Шанхай Зирвя Топлантысында

Бяйаннамя гябул едилмишдир.
Бяйаннамядя Азярбайъан цчцн

юнямли олан мцддяалар яксини тапмышдыр.
* * *

Майын 21-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
Чин Халг Республикасына ишэцзар сяфяри
баша чатмышдыр.

Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев майын 18-19-
да Вйетнам Сосиалист
Республикасына дювлят сяфя-
риндя олмушдур.

Майын 19-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин вя Вйетнам
Сосиалист Республикасынын
Президенти Труонг Тан
Сангын яввял мящдуд тяркиб-
дя, сонра эениш тяркибдя
эюрцшляри, Азярбайъан-
Вйетнам сянядляринин имза-
ланмасы мярасими олмушдур.

Щанойда сянядлярин
имзаланмасы мярасими баша
чатдыгдан сонра Азярбайъан

Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя Вйетнам
Сосиалист Республикасынын
Президенти Труонг Тан Санг
мятбуата бяйанатларла чыхыш
етмишляр.

* * *
Щямин эцн Азярбайъан

Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Щанойда юлкя-
мизин али тящсил мцяссисяляри-
нин вйетнамлы мязунлары иля
эюрцшмцшдцр.

* * *
Майын 19-да Азярбайъан

Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин Вйетнам
Сосиалист Республикасынын
Милли Ассамблейасынын сядри

Нгуйен Синщ Щанг,
Вйетнам Сосиалист
Республикасы Коммунист
Партийасынын баш катиби
Нгуйен Пщу Тронг,
Вйетнам Сосиалист
Республикасынын Баш назири
Нгуйен Тан Данг иля
эюрцшмцшдцр.

Эюрцшлярдя гаршылыглы
мараг доьуран вя бейнял-
халг мясяляляр ятрафында фикир
мцбадиляси апарылмышдыр. 

Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийе вин Вйетнам
Сосиалист Республикасына
дювлят сяфяри майын 19-да
баша чатмышдыр.

Áèç ×èí Õàëã Ðåñïóáëèêàñû èëÿ áöòöí 
èñòèãàìÿòëÿð öçðÿ ÿìÿêäàøëûã ñèéàñÿòèíÿ ñàäèãèê

Âéåòíàì-Àçÿðáàéúàí ÿëàãÿëÿðè òàðèõè
äîñòëóüà âÿ ãàðäàøëûüà ÿñàñëàíûð 2014-ъц илин йанвар-

апрел айларында ящалинин
эялирляри яввялки илин
ейни дюврц иля
мцгайисядя 4,6
фаиз артараг 12,1
милйард маната
чатмыш, онун щяр
няфяря дцшян
щяъми 1290,7
манат вя йа
айда орта
щесабла 322,7
манат тяшкил етмишдир.

Дювлят Статистика
Комитясинин мялуматына
эюря, ящалинин щяр няфяриня
дцшян эялирлярин артым
сцряти истещлак гиймятляри-
нин бащалашмасыны 1,4 фаиз
бянди цстяляйяряк 3,3 фаиз

олмушдур. 
Бу дювр ярзиндя

эялирлярин 70,8 фаизи
сон истещлака, 8,7

фаизи верэиляр,
сосиал сыьорта
вя цзвлцк
щагларынын,
2,4 фаизи
кредитляр
цзря фаизля-
рин юдянил-
мясиня,

18,1 фаизи ися яманятлярин
вя капиталын артырылмасына
йюнялдилмишдир. 

Ящалинин сярянъамында
галан эялир 11,0 милйард
манат тяшкил едяряк яввялки
илдякиня нисбятян 5,0 фаиз
артмышдыр.

Ящалинин орта 
эялири 322,7 манатдыр
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- Зийад мцяллим, АБШ-ын
Азярбайъандакы сяфири Ричард
Морнингстарын “Азадлыг” радиосуна
вердийи мцсащибя ъидди резонанс
доьуруб. Сяфирин Азярбайъан щюку-
мяти щаггында сясляндирдийи тян-
гидляря мцнасибятинизи билмяк
истярдик.

- Бу эцн дцнйанын нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатлары, дювлятляри
Азярбайъаны динамик инкишаф едян,
иримигйаслы стратежи трансмилли лайи-
щяляр щяйата кечирян, демократик,
сивил ъямиййятин гурулмасында
уьурлу аддымлар атан бир юлкя кими
гиймятляндирирляр. Тяяссцф едирям
ки, Азярбайъан реаллыгларыны, юлкя
щяйатынын бцтцн сащяляриндя баш
верян инкишафы обйектив гиймятлян-
дирмяйян, гярязли мювгедян чыхыш
едян сийасятчиляр дя аз дейил. АБШ-
ын Азярбайъандакы сяфири Ричард
Морнингстарын мцсащибяси иля таныш
олдугдан сонра беля нятиъяйя
эялдим ки, бу мцсащибя щеч бир
дипломатик, етик нормалара сыьмыр.
Ачыг-ашкар эюрцнцр ки, мцсащибя
Азярбайъанын дахили ишляриня гарыш-
маг, обйективликдян чох узаг
гяряз цзяриндя гурулуб. Йягин, сиз
дя билирсиниз ки, бир юлкянин сяфиринин
башга бир юлкянин дахили ишляриня
мцдахиля етмяси сяфирлярин бейнял-
халг алямдя гябул едилмиш миссийа-
сына уйьун дейил, дипломатик ялагя-
ляр щаггында Вйана онвенсийасынын
маддяляринин кобуд шякилдя позул-
масы демякдир.

Сяфирин мцсащибясиндя Украйна
щадисяляринин Азярбайъана транс-
формасийасындан тутмуш, юлкямиз-
дя инсан щцгуглары сащясиндя ъидди
проблемлярин олмасынадяк,
Азярбайъан-Русийа, Азярбайъан-
Иран мцнасибятляриня фяргли чаларлар
вермякдян башламыш та
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишянин щялли йоллары
иля баьлы рясми Вашингтонун мюв-
гейинядяк мясяляляр ятрафында реал-

лыьын ъидди шякилдя тящриф олундуьу
йанашмалар вардыр. Дипломатын
Азярбайъандакы бу эцнкц сабитлийи
гябул етмямяси фикри дя щеч бир
мянтигя ясасланмыр. Ъянаб сяфирин
“...щюкумят, Майданда баш верян-
лярин бурда тякрарланмасыны истя-
мир. Вя бу, бязи адамларын
фикринъя, инсан щаглары вя демокра-
тийа мясяляляриндя тязйиги даща да
артырмаьа ясас верир. Бу,
Украйнадан эютцрцляъяк чох пис
дярсдир” фикри ися йалныз юлкянин
дахили ишляриня гарышмаг, онун
апардыьы сийасяти гярязли гиймятлян-
дирмякдян башга бир шей дейилдир.
Баша дцшмяк лазымдыр ки, сабитлик
олмасайды бейнялхалг алям тяряфин-
дян дя йцксяк гиймятляндирилян бу
уьурларымыз олмазды, Азярбайъанла
ямякдашлыг едян юлкялярин мараг-
ларына хидмят едян иримигйаслы
трансмилли лайищяляр щяйата кечириля
билмязди. Азярбайъан мцстягил,
баланслашдырылмыш хариъи сийасят
курсу щяйата кечирир. Азярбайъанын
юз йахын гоншулары иля достлуг вя
ямякдашлыг мцнасибятляриня
эялдикдя ися ону гейд етмяк истяр-
дим ки, Русийа вя Иран бизим ябяди
гоншуларымыздыр. Бу юлкялярля
ямякдашлыьын горунмасы халглары-
мыз цчцн чох ваъибдир.

Азярбайъанда эуйа “Инсан
щцгуглары”нын позулмасындан
“наращат олан” сяфиря бязи хатырлат-
малар: Дцнйанын ян нящянэ юлкя-
синин 2013-ъц илдя АБШ-да инсан
щцгугларынын вязиййяти иля баьлы
2014-ъц илдя йайдыьы щесабатда
гейд олунур ки, юлкядя бу сферада
вязиййят эетдикъя писляшмякдядир.
Щесабатда вурьуланыр ки, АБШ
буэцнядяк ушаг, ана вя ялиллярин
щцгугларынын мцдафияси иля баьлы
бейнялхалг конвенсийалара гошул-
майыб. Гейд олунур ки, АБШ хцсу-
си хидмят органларын узун мцддят
ярзиндя ПРИСМ хяфиййя програмын-
дан истифадя етмяси бейнялхалг
щцгуг вя инсан щцгугларынын
кобуд шякилдя позулмасыдыр.
Бурада хцсуси олараг вурьуланыр
ки, АБШ-ын дцнйанын мцхтялиф юлкя-
ляриндя пилотсуз учуш апаратларын-
дан истифадяси динъ ящали арасында
чохсайлы иткилярля мцшайият олунуб.
О ъцмлядян, 2004-ъц илдян
Пакистанда АБШ пилотсуз тяййаряля-
ри 376 учуш щяйата кечириб вя няти-
ъядя 926 няфяр динъ инсан щялак
олуб. Бу кими нцмуняляри чох
эюстярмяк олар.

- Морнингстар гейд едиб ки,

юлкядя “эцндялик коррупсийа
ъямиййятдя проблемляр йарадыр”.
АБШ сяфирининин коррупсийа фактлары
иля баьлы сюйлядиклярини неъя гиймят-
ляндирмяк мцмкцндцр?

Сяфирин коррупсийа иля баьлы сяс-
ляндирдийи фикирляря эялинъя, бу эцн
дцнйанын щеч бир юлкяси коррупси-
йадан сыьорталанмайыб. АБШ базар
мцнасибятлярини ясас тутан бир
дювлят кими 240 иля йахындыр ки, фяа-
лиййят эюстярир. 240 илдир ки, бурада
коррупсийайа гаршы мцбаризя апа-
рылыр, амма бу бяланын кюкцнц
кяся билмир. Яксиня, бурада кор-
рупсийанын ящатя даиряси, мигйасы
илдян-иля азалмыр. Бейнялхалг тяшки-
латларын щесабатларында да АБШ-а
мяхсус коррупсийа фактларынын
мигйасы о гядяр “чохшахялидир” ки,
садяъя, юзляри буна эуйа эюз
йумурлар. Яфганыстанда, Ливийада,
Ирагда онларын кечирдийи ямялиййат-
лар, ейни заманда,  АБШ-ын бейнял-
халг мигйаслы коррупсийа шябякяси-
ня хидмят едир ки, бу да чох эениш
бир арашдырма мювзусудур. Бу
юлкядя вахташыры олараг, йцксяк
вязифя тутан мямурлар, сенатор вя
конгресменляр коррупсийа фактлары
иля иттищам олунурлар.

Азярбайъан дювляти коррупсийа-
йа гаршы ъидди мцбаризяни юзцнцн
сийасятинин приоритет истигамятлярин-
дян бири щесаб едир, бу барядя
конкрет програмлар, тядбирляр
щяйата кечирир. Тябии ки, бу сащядя
иш даща эениш вцсят алмалыдыр.

Гыса заман кясийиндя
Азярбайъанда йени игтисади систем,
йени игтисади тяфяккцр формалашыб.
Гярб дювлятляриндя ися бу системин
формалашмасы цчцн 2 ясрдян чох
вахт тяляб олунуб. 25 ил бундан
яввял мян сащибкар сюзцнц ишлядя
билмирдим. Бу эцн юзял сектор
ЦДМ-ин 80%-ни верир... Гыса
заман кясийиндя юлкямизин газан-
дыьы уьурлар дцнйанын ян бюйцк
дювлятляриня беля юрнякдир вя бу
факты юзляри дя елан едирляр. Бу
йахынларда Азярбайъана сяфяр едян
Франса президенти Ф.Олланд юз чыхы-
шында билдирди ки, “Азярбайъан кими
бюйцк инкишафда олан юлкялярля дя
узунмцддятли тяряфдашлыг гурмалы-
йыг. Бу ишля мящз бу эцн мяш-
ьулуг, йяни, узунмцддятли страте-
эийаны мцяййян едирик. Азярбайъан
щям игтисади, щям сийаси бахымдан
стратежи рол ойнайыр. Бу, Авропайа
енержи тяъщизаты, онун енержи тящ-
лцкясизлийи мясялясидир”.

- АБШ сяфири мцсащибядя бизнес-

дя рягабят мцщитинин йарадылмасы,
Рягабят Мяъяллясинин гябул олун-
масынын ваъиблийи   вя Цмумдцнйа
Тиъарят Тяшкилатынын цзвлцк мясяля-
синдя эеъикмя иля баьлы  да бир сыра
ейщамлар вуруб. Милли Мяълисин
комитя сядри кими, ъянаб
Морнингстарын мювгейини неъя
гябул едирсиниз?

Ъямиййят инкишаф етдикъя ганун-
ларын да тякмилляшмясиня ещтийаъ
вар. Бу да тябиидир. Бцтцн дцнйа
бу йолла эедир. 1776-ъы илдя мцстя-
гиллийини елан етмиш АБШ инщисарчылыг
щаггында нисбятян мцкяммял
гануну 1890-ъы илдя гябул едиб.
Йяни, 124 илдян сонра... АБШ-ын
200 иллик мцстягиллик тарихи вар.
Азярбайъан ися ъями 23 илдир ки,
мцстягилдир. Рягабят Мяъяллясинин
гябул едилмямяси о демяк дейилдир
ки, юлкядя игтисади просесляр тян-
зимлянмир. Тябии инщисарлар, анти-
инщисар фяалиййяти, сащибкарлыг фяа-
лиййяти щаггында ганунлар гябул
едилиб. Бу йахынларда юлкя башчысы-
нын сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы
ялавя тядбирляр щаггында имзаладыьы
фярманы да буна яйани мисалдыр.
Там мясулиййяти иля гейд етмяли-
йям ки, Азярбайъанда игтисади инки-
шафы тямин етмяк цчцн  бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян гябул едилян
ганунвериъилик базасы йарадылыб.
Азярбайъанын ЦТТ-йя щяля цзв
олмамасы мцстягил Азярбайъан
цчцн гябащят дейил. Азярбайъан
дювляти илк нювбядя милли марагла-
ры, юлкянин игтисади тящлцкясизлийини
тямин едян сийасят йеридир.
Азярбайъанда ялверишли мцщит
олмасайды, сийаси вя игтисади риск-
ляр йцксяк олсайды дцнйанын апа-
рыъы юлкяляри, ширкятляри милйардларла
вясаити Азярбайъана гойардылармы?
Кейфиййятли инкишафын, милли игтисади-
садиййатын формалашмасы юлкянин
игтисади тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси цчцн биз эцълц база
йаратмалыйыг ки, ЦТТ-йя дахил олар-
кян халгымыз язиййят чякмясин,
щагсыз рягабятя мяруз галмасын...

- Сяфирин Азярбайъаны “пис юлкя-
ляр”ля мцгайисядя хатырлатмасы да
бирмяналы гаршыланмайыб. Беля
мцнасибят щансы мейарлар ясасын-
да иддиа олунур?

Щансы мейарлара эюря дипломат
Азярбайъаны пис юлкяляр сырасында
эюрцр? БМТ, бейнялхалг тяшкилат-
лар бу вя йа диэяр юлкяни мцвафиг
игтисади, сосиал, сийаси эюстяриъиляр
вя с. ясасында гиймятляндирирляр,
рейтинг индексляриндян истифадя
едирляр. Мян узун илляр
Азярбайъан игтисадиййатынын про-
блемлярини тядгиг едян вя тядги-
гатларында юлкялярин мцгайисяли
игтисади-статистик материалларына
истинад едян бир игтисадчы кими
сяфирин йухарыдакы фикрини ясассыз,
гярязли щесаб едирям. Бу эцн
Ъянуби Гафгазын ЦДМ-инин 80%-и
Азярбайъанын пайына дцшцр. Ясас
игтисади-сосиал эюстяриъиляря эюря
Азярбайъан ишьалчы, Хоъалы сойгыры-
мыны тюрядян, анъаг Гярбин
мцяййян даиряляри тяряфиндян
дястяклянян Ермянистандан ящя-
миййятли дяряъядя йцксякдир. Беля
бир фяргин кюкцндя Азярбайъан
дювлятинин дцшцнцлмцш сийасяти
дайаныр.

- Бяс, юлкядя демократийанын
бяргярар олунмасында чятинликляр
вя  вятяндаш ъямиййяти структурла-
рынын тягиб олунмасы иля баьлы АБШ
сяфиринин дедиклярини неъя гиймят-
ляндирмяк мцмкцндцр?

- Щамыйа йахшы мялумдур ки,
Азярбайъан эянъ мцстягил, тотали-
тар режимдям 23 ил яввял гуртул-
муш бир дювлятдир. Юлкямиз игтиса-
ди, сийаси, демократик ислащатлары
ялагяли шякилдя щяйата кечирир.
Демократийанын инкишафы цчцн
эцълц игтисади база олмалыдыр.
Демократийа анархийа демяк
дейил. Демократик просеслярин
инкишафы игтисади тярягги цчцн
эцълц зямин йарадыр.

Ону да гейд етмяк истяйирям
ки, щазырда дцнйада сосиал эярэин-
лийин, ишсизлийин вя йохсуллуьун арт-

масы фонунда Азярбайъанда там
якс просеслярин мцшащидя олун-
масы – сцрятли инкишаф, тярягги,
ящалинин рифащынын йцксялмяси,
иътимаи-сийаси сабитлик, милли щям-
ряйлийин мющкямлянмяси юлкядя
апарылан дцшцнцлмцш сийасятин
мянтиги нятиъясидир. Азярбайъанын
уьурлары апарыъы бейнялхалг тяшки-
латлар, нцфузлу рейтинг аэентликляри
тяряфиндян дя йцксяк гиймятлянди-
рилир. Щяйата кечирилян мягсядй-
юнлц тядбирляр нятиъясиндя сон 10
илдя цмуми дахили мящсул 3,4
дяфя, игтисадиййатын гейри-нефт сек-
тору 2,6 дяфя, стратежи валйута
ещтийатларынын щяъми ися 50 милй-
ард доллары кечиб. Юлкя игтисадийй-
атына гойулан инвестисийаларын
щяъми ися 170 милйард доллары
ютцб. Сон 5 илдя бу рягям 80
милйарддан чох олуб. Бу дюврдя
йохсуллуьун сявиййяси 49 фаиздян
5,3 фаизя дцшцб. 10 илдя юлкядя
эенишмигйаслы гуруъулуг ишляри
щяйата кечирилиб. Щеч шцбщясиз ки,
проблемляр дя вардыр. Инкишаф олан
йердя проблемляр дя олаъаг.
Мцсбят ъящят ондадыр ки,
Азярбайъан дювляти бу проблемляри
эюрцр, конкрет, системли тядбирляр
щяйата кечирир. Мисал олараг,
“Азярбайъан-2020: эяляъяйя бахыш”
консепсийасы, реэионларын инкишафы,
шяффафлыьын артырылмасы вя коррупси-
йайа гаршы тясдиг едилмиш, бейнял-
халг тяшкилатлар тяряфиндян бяйянил-
миш програмлары эюстярмяк олар.
Йягин ки, гыса заман кясийиндя
мцстягил сийасят йеридян
Азярбайъанын даща кейфиййятли
инкишафа наил олмасы бир чохларыны
наращат едир. Якс щалда,
Азярбайъан-АБШ мцасибятляринин
динамик инкишаф етдийи бу мярщяля-
дя Ричард Морнингстарын гярязли,
икили стандартлардан гайнагланан
мцсащибясинин шащиди олмаздыг.

Пярвин АРЗУГЫЗЫ
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Милли Мяълисин депутаты, Игтисади сийасят комитясинин сядри, игтисад елмляр доктору Зийад Сямядзадя иля мцсащибя
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Бизим щесабламалара эюря, Бакы шящяринин мяркязин-
дя бир квадратметри 1000 манатдан уъуз олан мянзил-
лярин тикинтиси, демяк олар ки, мцмкцн дейил.

Буну “Йени Щяйат” Ширкятляр Групунун Директорлар
Шурасынын цзвц Мядят Рцстямов билдириб.

Онун сюзляриня эюря, пайтахтын мяркязиндя бина тик-
мяк цчцн хцсуси иъазяляри алмаг асан дейил, щямчинин
бинанын тикинтиси цчцн йерлярин алынмасы вя бинанын
эюзял эюрцнцшц цчцн ялавя вясаитин хярълянмяси тяляб
олунур:

“Мясялян, биз йени “Эранд Щайат” лайищямиздя мян-
зиллярин бир квадратметринин 1000 манат ятрафында
олмасыны нязярдя тутурдуг. Лакин, лайищя мцвафиг
органлардан кечяряк тясдигляндикдян сонра эюрдцк ки,
гиймятин 1200 манатдан ашаьы олмасы сярф етмир.
Шящярин цслубуна уйьун олараг бинанын фасадынын
мцасир эюзял эюрцнцшлц едилмяси ялавя хяръ тяляб едир”.

НИСБЯТЯН УЪУЗ МЯНЗИЛИ 
ШЯЩЯРДЯН КЯНАРДА ТИКМЯК ОЛАР
Мядят Рцстямов гейд едиб ки, Бакыда квадратметри

1000 манатдан ашаьы олан мянзилляри йалныз шящярин
кянарында тикмяк мцмкцндцр.

“Алыъылыг габилиййяти нисбятян ашаьы олан мцштярилярин
мянзилляря олан тялябатыны юдямяк цчцн биналарын шящя-
рин кянарында тикилмяси лазымдыр. Биз дя буну нязяря

алараг йахын эяляъякдя Зыь шоссесиндя йашайыш ком-
плексинин тикинтисиня башламаьы планлашдырырыг.  Артыг
сащя алыныб, ярази щасарланмышдыр. Бцтцн проседурлар
баша чатдырылдыгдан сонра ишляря башланылаъагдыр”, - о
дейиб.

“Йени Щяйат”ын Директорлар Шурасынын цзвц ялавя едиб
ки, Зыь шоссесиндя тикиляъяк комплексдя мянзиллярин бир
квадратметринин гиймятинин 800 манатдан башламасы
нязярдя тутулур: “Лакин бу мябляь 15-20 фаиз дя арта
биляр. Даща дягиг гиймяти лайищя тясдигляндикдян сонра
веря биляъяйик”.

ЕВ АЛМАГ ИСТЯЙЯНИН  ЯН АЗЫ 
1500 МАНАТ ГАЗАНЪЫ ОЛМАЛЫДЫР
Мядят Рцстямов ширкятин тикдийи биналарда мянзил

алмаг цчцн тяклиф олунан ипотека шяртляриня тохунараг
билдириб ки, щазырда айлыг эялири 1500-2000 манатдан
йцксяк олан вятяндашлар ипотека иля мянзил ала билярляр:

“Эранд Парк” йашайыш комплексиндян ипотека иля
мянзил алмаг истяйян мцштяринин айлыг эялирляри мини-
мум 1500 манат олмалыдыр. Бу, “Банк Теъщнигуе”нин
тяклиф етдийи 10 иллик кредит цчцндцр. Яэяр 25 иллик шярт
оларса, айлыг эялиря дя тяляб ашаьы дцшяъякдир. Биз бу
мягсядля щазырда бир сыра банкларла данышыглар апарырыг.
Бундан башга, нювбяти лайищяляримиздя мянзиллярин гий-
мятлярини ашаьы етмякля айлыг эялиря тяляби ашаьы чякмяйи
планлашдырырыг. Мясялян, “Парк Азуре”дя айлыг эялиря
тяляб 2000 манатын цзяриндя иди, “Эранд Парк”  лайищя-
синдя ися бу тяляб 1500 манатдыр. Зыь шосесиндяки лайи-
щямиздя ися ипотека цчцн айлыг эялиря тялябин 1200-
1300 манат ъиварында олаъаьы эюзлянилир”.

РЕЭИОНЛАРДА 2015-дян 
СОНРА БИНАЛАР ТИКЯ БИЛЯР
Щазырда “Йени Щяйат” Ширкятляр Групу лайищялярини

Бакы шящяриндя щяйата кечирмякдядир. Мядят Рцстямов
билдириб ки, ширкят 2015-ъи илдян сонра реэионларда йаша-
йыш комплексляринин тикинтисиня баха биляр: “Бакы шящя-
риндя юдянилмямиш бюйцк ещтийаъ вар. Йахын бир ил
ярзиндя реэионлара чыхмаг планларымыз йохдур. Биз
2015-ъи илдян сонра реэионларда йашайыш комплексляри-
нин тикинтисиня бахаъаьыг”.

СЕЙМУР

“Мяркяздя 1000 манатдан уъуз
мянзил тикмяк мцмкцн дейил” 
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2014-ъц илин май айын-
дан етибарян “Асан Имза”
мобил електрон имза хидмя-
ти цчцн тарифлярин ендирилмя-
си иля баьлы йени кампанийа
ишя башлайыр.

Електрон хидмятлярдя
садя вя тящлцкясиз мобил
аутентификасийа вя мобил
електрон имза олан “Асан
Имза”нын кцтляви истифадяси-
нин стимуллашдырылмасы
мягсяди иля Верэиляр
Назирлийинин тяшяббцсц иля
Азярбайъанын бцтцн мобил
операторлары “Асан Имза”
мобил електрон имза хидмя-
ти цчцн гиймятлярин ендирил-
мяси кампанийасына башла-
йырлар. Кампанийа 16 май
2014-ъц ил тарихдян етиба-
рян башлайыб вя  “Асан
Имза” мобил електрон имза
хидмяти цчцн йени тарифляр
бир ай ярзиндя гцввядя ола-
ъаг. Артыг физики вя щцгуги
шяхсляр, еляъя дя дювлят гул-
лугчулары “Асан Имза”
мобил електрон имза хидмя-
тини Азярбайъанын щяр цч
мобил операторунун нцма-
йяндяликляриндян ващид гий-
мятя - 18 АЗН-я (ЯДВ
дахил) ялдя едя вя 3 ил
мцддятиндя ондан йарар-
лана билярляр. “Асан Имза”
мобил електрон имза хидмя-
тинин ялдя едилмясиндяки
ендиримляр физики шяхсляр
цчцн 40%, щцгуги шяхсляр
цчцн 90% вя дювлят гул-

лугчулары цчцн 80%-я
гядяр тяшкил едир.

Хцсусиля гейд етмяк
лазымдыр ки, щцгуги шяхсляр
вя сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олан физики шяхсляр,
еляъя дя дювлят гуллугчулары
цчцн “Асан Имза” мобил
електрон имза сертификаты
ялдя олунан заман ялавя
олараг вятяндашлар цчцн
нязярдя тутулан шяхси серти-
фикат да  тягдим едилир.

Бундан ялавя, “Асан
Имза” мобил електрон имза
истифадячиси бир нечя щцгуги
шяхси  тямсил етдикдя,
бцтцн щцгуги шяхсляр цзря
бир “Асан Имза” СЫМ карты-
на сащиб олмасы кифайят
едир.

Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, “Асан Имза”
мобил електрон имза
Азярбайъанда мювъуд
ганунвериъилийин бцтцн
тялябляриня там уйьун
эялян йеэаня мобил елек-
трон имзадыр.

Щал-щазырда  “Асан
Имза” мобил електрон имза
истифадячиляри цчцн Електрон
Щюкумят порталында -
www.е-эов.аз (320-йя
йахын хидмят), Азярбайъан
Республикасынын Верэиляр
Назирлийинин електрон хид-
мятляр порталында – www.е-
тахес.эов.аз (50-йя йахын
хидмят), Щесаб.аз интернет-
юдяниш порталында  вя диэяр
електрон хидмят порталла-

рында чохсайлы  хидмятляр
мювъуддур. Азярбайъан
Республикасынын Верэиляр
Назирлийи тяряфиндян тягдим
олунан физики шяхслярин
“Асан Имза” васитяси иля
ъями 5 дягигя ярзиндя фярди
сащибкар кими онлайн гей-
диййаты имканы истифадячиляр
арасында хцсуси популйар-
лыг газанмышдыр.

Йени истифадячиляря йени
тариф цзря “Асан Имза”
мобил електрон имзаны ялдя
етмяляри цчцн тялясмяк
мяслящят эюрцлцр, чцнки
ийун айындан етибарян
Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи ямяк
мцгавиляляринин електрон
информасийа системиндя
“Асан Имза”нын тятбигиня
башлайыр. Ямяк мцгавиляля-
ринин електрон системинин
тятбиги гайдалары ганунсуз
мяшьуллугла мцбаризя чяр-
чивясиндя Азярбайъан
Республикасынын Верэиляр
Назирлийи иля бирликдя ишляниб
щазырланмышдыр. Ямяк
мцгавилясинин баьланылма-
сынын, она дяйишиклик едил-
мясинин вя йа хитам верил-
мясинин електрон гайдада

гейдиййата алынмасы мяг-
сяди иля “Асан Имза” васитя-
си иля бцтцн щцгуги шяхс-
ляр, о ъцмлядян фярди
сащибкарлар Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин ващид електрон
базасына ямяк мцгавиляси
билдиришини дахил едяъякляр.
Ямяк мцгавиляляринин
ващид електрон базасынын
тятбиги нятиъясиндя ишчиляр
цчцн иш йери вя ямяк щаггы
иля баьлы арайышларын алынма-
сы асанлашаъагдыр. Арайышда
фактики ямяк щаггы иля баьлы
информасийа якс олунаъаг
ки, бу да онлайн кредитля-
рин верилиши проседуруну
ящямиййятли дяряъядя садя-
ляшдирмиш олаъагдыр.         

“Асан Имза” мобил елек-
трон имзанын бцтцн истифа-
дячиляри цчцн щям дювлят,
щям дя юзял секторда йени
хидмятляр тягдим едиляъяк-
дир. “Асан Имза” мобил
електрон имзанын
Азярбайъанын апарыъы банк-
ларынын интернет вя мобил
банкчылыг системиня интег-
расийасы иля баьлы ишляр
йекунлашмаг цзрядир.
“Асан Имза” мобил електрон

имза истифадячиляри бирбаша
олараг, мобил телефондан
бцтцн банк ямялиййатларыны
(юз малиййя вясаитляри иля
баьлы гыса мялуматы алмаг,
щесаб галыьыны юйрянмяк,
истянилян банк мцгавиляля-
рини баьламаг, банк карты-
нын лимитини мцяййянляшдир-
мяк, кредит вя лизингля баьлы
яризя вермяк, сыьортаны вя
б. рясмиляшдирмя ямялий-
йатларыны) асан, садя вя
тящлцкясиз шякилдя, истяни-
лян йердя  щяйата кечиря
биляъякляр.

“Асан Имза” мобил елек-
трон имза телефону рягям-
сал шяхсиййят вясигяси васи-
тяси кими истифадя етмяйя
имкан верян технолоэийа-
дыр. “Асан Имза” мобил
електрон имза технолоэийа-
сынын ясас цстцнлцкляри
смарт картын охунмасы вя
програм тяминаты цчцн
ялавя гурьуларын истифадяси-
ня ещтийаъын олмамасыдыр.
Хидмятин истифадяси цчцн
аутентификасийа вя електрон
имзанын рягямсал ачарлары-
нын сахланылдыьы СЫМ карта
ясасланан мобил телефонун
мювъудлуьу кифайятдир.

Дювлят вя йерли юзцнц-
идаряетмя органлары ямяк-
дашларына, щцгуги вя физики
шяхсляря “Асан Имза” мобил
електрон имза цчцн тякмил
сертификатлар  Азярбайъан
Республикасынын Рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи тяряфиндян аккре-
дитя едилмиш Азярбайъан
Республикасынын Верэиляр
Назирлийинин Асан Сертификат
Хидмятляри Мяркязи (АСХМ)
тяряфиндян тягдим едилир.

Гыса олараг ФАТЪА адландыры-
лан Хариъи Щесаблар цзря Верэи
Ямялетмяси Акты (Фореиэн Аъъоунт
Тах Ъомплианъе Аът) АБШ
Конгреси тяряфиндян 18 март
2010-ъу ил тарихиндя гябул едилмиш
вя 1 йанвар 2013-ъц ил тарихиндян
гцввяйя минмишдир. Бу Акт АБШ
вятяндашлары вя диэяр верэи юдяйи-
ъиляриндян онларын башга дювлятляр-
дя олан малиййя щесаблары щаггын-
да, хариъи малиййя институтларындан
юзляринин бу ъцр мцштяриляри щаг-
гында мялуматларын АБШ-ын Дахили
Эялирляр Идарясиня (ИРС) ачыглан-
масыны тяляб едир. ФАТЪА-нын ясас
мягсяди АБШ верэи юдяйиъиляри
тяряфиндян верэидян йайынмайа
гаршы мцбаризя вя федерал верэи
эялирляринин артырылмасыдыр.

ФАТЪА-йа ясасян, АБШ верэи
юдяйиъиляри щесаб олунан шяхсляр
хариъи щесаблары вя диэяр малиййя
активляри барядя мялуматлары АБШ
верэи бяйаннамяси иля бирликдя
ИРС-я тягдим етмялидир. Банклар
да дахил олмагла, хариъи малиййя
институтлары АБШ Дахили Эялирляр
Идарясиня (ИРС) онларда щесаб
ачмыш АБШ верэи мцкялляфляри
барядя мялуматлары, о ъцмлядян,
онларын адлары, верэи идентификасийа
нюмряляри, цнванлары, щесаб галыг-
лары, щесаба дахил олан вя щесаб-
дан чыхан юдянишляр барядя мялу-
матлары вермялидирляр. Истянилян
дювляти, ганунун тялябляриня ямял
етмяйян, йяни ИРС-ля ямякдашлыг
етмяйян малиййя институтларыны
2014-ъц илин 1 ийул тарихиндян
башлайараг ъидди санксийалар эюз-
ляйир вя онлара АБШ-дакы вя
ФАТЪА-йа ямял етмяк ющдялийини
гябул етмиш диэяр дювлятлярдяки
малиййя институтларында олан
мцхбир щесаблар васитясиля едилян
юдянишлярдян мцхбир щесабын йер-
ляшдийи малиййя институту тяряфин-
дян юдямя мянбяйиндя 30% верэи
тутулараг ИРС-я кючцрцлмялидир.

Мялум олдуьу кими, бцтцн
дцнйада АБШ доллары иля щяйата
кечирилян юдянишлярин бюйцк якся-
риййяти АБШ-да йерляшян банклар-
дакы мцхбир щесаблар васитясиля
щяйата кечирилдийиндян, АБШ-ын
ямякдашлыг етмяйян истянилян
хариъи малиййя институтуна гаршы
ганунда нязярдя тутулмуш ъяза
тядбирлярини тятбиг етмяк цчцн
реал имканлары вардыр.

ФАТЪА гябул едилдикдян сонра
бир чох дювлятлярин дахили ганунве-
риъиликляринин щямин дювлятин банк-
ларына вя диэяр малиййя институтла-
рына мялуматлары хариъи дювлятдя
гябул едилмиш ганун ясасында
щямин дювлятя ютцрмяйя имкан
вермядийиндян АБШ Хязинядарлыг
Департаменти вя ИРС ФАТЪА-нын
тятбиги цчцн диэяр дювлятлярля
щюкумятлярарасы сазишлярин баь-
ланмасы йолу иля мялуматларын
алынмасы варианты да гябул едилмиш
вя тяклиф олунан щюкумятлярарасы
сазишин ики модели щазырланмышдыр.

1-ъи модел мялуматларын
малиййя институтлары тяряфиндян
ИРС-я дейил, юз дювлятляринин сяла-
щиййятли органына, щямин орган
тяряфиндян ися ИРС-я ютцрцлмясини
нязярдя тутур. Бу моделин ися

Модел 1А вя Модел 1Б адланан ики
формасы вардыр. 1А Моделиня
уйьун баьланмыш сазишляря яса-
сян, АБШ вя диэяр дювлят арасында
гаршылыглы мялумат мцбадиляси
щяйата кечирилир, йяни, АБШ тяряфи
дя ейни гайдада диэяр дювлятин
верэи юдяйиъиляринин АБШ малиййя
институтларында олан щесаблары
барядя мялуматлары щямин дювля-
тин сялащиййятли органына тягдим
едир, 1Б Модели ясасында баьлан-
мыш сазишляря ясасян ися мялумат-
лар йалныз щямин дювлят тяряфиндян
АБШ-а ютцрцлцр.

Щюкумятлярарасы Сазишин 2-ъи
Модели мялуматларын малиййя
институтларынын юзляри тяряфиндян
ИРС-ин електрон порталында гей-
диййатдан кечмякля бирбаша ИРС-я
тягдим едилмясини нязярдя тутур.

Азярбайъан Республикасынын
Назирляр Кабинетинин 22 апрел
2014-ъц ил тарихли 103с нюмряли
сярянъамы иля ФАТЪА-нын тятбиги
мягсяди иля Америка Бирляшмиш
Штатларынын Щюкумяти иля
Азярбайъан Республикасы
Щюкумяти арасында ФАТЪА тяляб-
ляринин щяйата кечирилмяси барядя
Щюкумятлярарасы Сазишин баьлан-
масы мягбул щесаб едилмишдир.
Гейд едилян сярянъамла баьлан-
масы нязярдя тутулан
Щюкумятлярарасы Сазишин модели
кими мцмкцн олан ян ялверишли
модел, йяни дювлятляр арасында
гаршылыглы мялумат мцбадилясини
нязярдя тутан 1А Модели, мялу-
мат мцбадилясинин апарылмасы
мягсяди иля сялащиййятли орган гис-
миндя ися Азярбайъан
Республикасынын Верэиляр Назирлийи
мцяййян едилмишдир.

Щюкумятлярарасы Сазиш лайищя-
синин мятнинин разылашдырылмасы
мягсяди иля Назирляр Кабинетинин
ейни сярянъамы иля Комиссийа
йарадылмышдыр вя Комиссийа тяря-
финдян Щюкумятлярарасы Сазиш
лайищясинин илкин мятни цзря дипло-
матик каналлар васитясиля АБШ
тяряфи иля апарылмыш мцзакиряляр
нятиъясиндя Щюкумятлярарасы
Сазиш лайищяси цзря мювъуд
моделлярдян ян цстцнц олан 1А
Модели ясасында цмумиликдя разы-
лыг ялдя едиляряк, 16 май 2014-ъц
ил тарихдя Азярбайъан
Республикасы тяряфдашлыг едян
юлкяляр сийащысына дахил едилмишдир
(http://www.treasury.gov/resource
-center/tax-policy/treaties
/pages/fatca-archive.aspx).

Азярбайъан Республикасынын
тяряфдашлыг едян юлкяляр сийащысына
дахил едилмяси нятиъясиндя
Азярбайъанын малиййя институтлары
цчцн ИРС-ин порталында гейдиййат-
дан кечмяйин сон мцддяти 5 май
2014-ъц ил тарихиндян 31 декабр
2014-ъц ил тарихинядяк узадылмыш-
дыр. Бундан ялавя, Азярбайъан
малиййя институтларынын 1 ийул
2014-ъц ил тарихиндян башлайараг
тятбиг едиляъяк санксийаларын тясири
алтына дцшмяйяъяйи бирмяналы ола-
раг тямин едилмишдир.

Цмумиликдя, мащиййяти цзря
разылыг ялдя едилмиш
Щюкумятлярарасы Сазишин йекун
мятнинин щазырланмасы, онун
имзаланмасы иля баьлы дювлятдахили
проседурларын щяйата кечирилмяси
вя  31 декабр 2014-ъц ил тарихиня-
дяк имзаланмасы тямин едилдик-
дян сонра тяряфлярин сялащиййятли
органлары арасында мялумат
мцбадилясинин практики тяшкилинин
форматы, конфиденсиаллыьын горун-
масы вя диэяр мясяляляри тянзимля-
йян ялавя разылашма баьланаъаг-
дыр.

Май айынын 20-дя
Верэиляр Назирлийиндя
“Азярбайъанын верэи журна-
лы”нын цмуммилли лидер

Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 91-ъи илдюнц-
мцня щяср олунмуш маэи-
странтлар арасында

“Верэитутмада мцасир
мейилляр: дцнйа тяърцбяси
вя Азярбайъанда тятбиги
имканлары мювзусунда

кечирдийи реферат йазылышы
цзря бейнялхалг мцсабигя-
нин йекунларына щяср олун-
муш тядбир кечирилмишдир.

Мцсабигянин тяшкил едил-
мясиндя мягсяд юлкямиздя
вя хариъдя игтисадиййат цзря
маэистр пиллясиндя али тящсил
алан эянъляри Азярбайъанын
верэи системиндя апарылан
ислащатлар вя тятбиг едилян
йениликлярля баьлы елми-нязя-
ри арашдырмалара ъялб
етмяк, верэиляр сащясиндя
елми тядгигатлары стимуллаш-
дырмаг, верэи маарифчилийини
эенишляндирмякдир.

Мцсабигяйя АБШ,
Тцркийя вя Азярбайъанын
мцхтялиф али мяктябляриндя
тящсил алан маэистрантлар-
дан 24 иш  дахил олмушдур.

АБШ-ын Сетон Щалл
Университетинин маэистранты
Майкл Л.Колер 1-ъи йеря,
Азярбайъан Университетинин
маэистранты Орхан
Щцсейнов вя Тцркийя
Республикасы Щаъеттепе
Университетинин маэистранты
Эюзе Юзтцрк 2-ъи йеря,
Гырьызыстан
Республикасынын
Гырьызыстан-Тцркийя Манас
Университетинин маэистранты
Эцлназ Маркисова вя
Азярбайъан Дювлят Нефт
Академийасынын маэи-
странты Лейла Абдуллайева
3-ъц йеря лайиг эюрцл-
мцшляр.

Галибляря диплом вя гий-
мятли щядиййяляр тягдим
едилмишдир.

"Àñàí Èìçà"äàí ÿëâåðèøëè òàðèô àéû ÀÁØ-ûí Õàðèúè Ùåñàáëàð öçðÿ 
Âåðýè ßìÿëåòìÿñè Àêòû (ÔÀÒÚÀ) 
èëÿ áàüëû ðàçûëûã ÿëäÿ åäèëìèøäèð

Ìàýèñòðàíòëàð àðàñûíäà ðåôåðàò ìöñàáèãÿñè êå÷èðèëìèøäèð

Дцнйанын бцтцн дювлятляриндя
мцхтялиф адларла фяалиййят эюстярян
али дювлят малиййя нязаряти органлары
дювлят вясаитляринин сямяряли, гяна-
ятли, мягсядйюнлц, там вя нятиъяли
истифадясинин тямин едилмяси иля баьлы
нязарят функсийаларыны щяйата кечи-
рир вя республикамызда щямин функ-
сийалар Азярбайъан Республикасынын
Щесаблама Палатасына аиддир.  

Бу органын щцгуги статусу
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасындан иряли эялир (92-ъи
маддя) вя 1999-ъу илдя гябул едил-
миш “Щесаблама Палатасы щаггында”
Азярбайъан Республикасы
Ганунунда юз яксини тапмышдыр. 

Щесаблама Палатасы ганунвери-
ъиликля мцяййян едилмиш щцгуги
сялащиййятляриня эюря Милли Мяълися
щесабат верян, даими фяалиййят
эюстярян дювлят бцдъя-малиййя
нязаряти органыдыр. Палата тяшкилати
вя функсионал мцстягиллийя маликдир.
Мащиййят етибары иля Азярбайъан
Республикасынын Щесаблама
Палатасы демократик орган олмагла,
юз фяалиййятини ганунчулуг, сярбяст-
лик, обйективлик, коллеэиаллыг, ашкарлыг
вя ядалятлилик принсипляри ясасында
гурур, фяалиййяти барядя Азярбайъан
Республикасынын Милли Мяълисиня
щесабат тягдим едир вя ганунвери-
ъиликля мцяййян едилмиш вязифя вя
функсийаларынын йериня йетирилмясиня
эюря мясулиййят дашыйыр.

Азярбайъан Республикасы
Щесаблама Палатасы али дювлят
малиййя нязаряти органы олараг дюв-
лят бцдъясинин тясдиг едилмясиня вя
иърасына, дювлят ямлакынын идаря
едилмясиня, онун барясиндя сярян-
ъам верилмясиня, дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясиндян ялдя едилян
вясаитлярин дювлят бцдъясиня дахил

олмасына, щцгуги шяхсляря вя бяля-
диййяляря дювлят бцдъясиндян вяса-
итляр айрылдыгда щямин вясаитлярин
тяйинаты цзря истифадя едилмясиня
нязаряти щяйата кечирир. 

Уьурлу игтисади ислащатларын
щяйата кечирилмяси, стратежи бейнял-
халг мцгавилялярин баьланылмасы
республикамызын малиййя ресурслары-
нын динамик артымыны тямин етмяк-
ля, бу вясаитлярин истифадясиня няза-
рятин эцъляндирилмясини дя зярури
едир. Азярбайъан Республикасы
Президенти Мющтярям ъянаб Илщам
Ялийев Палатанын ъох ваъиб функси-
йалары йериня йетирдийини гейд етмяк-
ля, бу органынын фяалиййятинин ваъиб
вя лазымлы олдуьуну вурьуламышдыр.

Юлкя рящбяринин Щесаблама
Палатасы иля баьлы бу фикирляри
Палатанын юз фяалиййятини бейнялхалг
стандартлара уйьун гурмаг, функ-
сийа вя сялащиййятлярини лайигинъя
йериня йетмяк истигамятиндя мясу-
лиййятини артырмыш, гаршыйа гойулмуш
вязифялярин иърасыны тямин етмяк
мягсядиля мцхтялиф истигамятляр
цзря потенсиалын эцъляндирилмяси
ишиня башламышдыр. Мцяййян олун-
муш мягсядляря наил олунмасы вя
бу истигамятдя фяалиййятин даща
системли тяшкил едилмяси мягсядиля
Палатада щал-щазырда бейнялхалг
лайищя щяйата кечирилмякдядир.

Азярбайъан Республикасы вя
Исвечря Конфедерасийасы
Щюкумятляри арасында имзаланмыш
Грант Сазишиня ясасян, Дцнйа
Банкынын идарячилийи иля “Корпоратив
вя Дювлят Секторунда Щесабатлылыг”
лайищясинин (ЪАПСАП) “2012-2014-
ъц илляр цзря Стратежи Инкишаф
Планынын щяйата кечирилмясиндя
Щесаблама Палатасына кюмяклик
эюстярмяк цчцн Мяслящятчи

Хидмятляри” иля баьлы компонентлярин
щяйата кечирилмяси мягсядиля грант
вясаити щесабына мяслящятчи ширкят-
лярин ъялб едилмяси цчцн Дцнйа
Банкы тяряфиндян тясдиг едилмиш
лайищянин Сатыналмалар Планына вя
Банкын “Тясбит едилмиш бцдъя” саты-
налма цсулунун тяляб етдийи просе-
дурлара уйьун олараг кечирилян бей-
нялхалг тендер 2013-ъц илин Ы йары-
сында баша чатмышдыр. Тятбиг едилян
сатыналма цсулуна уйьун олараг,
Тендер Комиссийасы тяряфиндян мяс-
лящятчи ширкятлярин тягдим етдийи тех-
ники вя малиййя тяклифляринин гиймят-
ляндирилмяси нятиъясиндя компо-
нентляр цзря малиййя тяклифляриня
гойулмуш тялябляря ъаваб верян
ЕЪОРЙС Нидерланд БВ вя КОСИ
Ъорпоратион Лтд. ширкятляри галиб
елан едиляряк онларла мцвафиг саты-
налма мцгавиляляри баьланмышдыр.

Баьланылмыш мцгавиляляря яса-
сян, лайищянин иъра мцддяти 18 ай
мцяййян едиляряк хидмятлярин
эюстярилмяси цзря ишлярин иърасына
2013-ъц илин 01 ийул тарихдян баш-
ланмышдыр.

Лайищя 4 компонентдян ибарят
нязярдя тутулмушдур:

- сямярялилик аудитинин тятбиги;
- малиййя аудитинин тякмилляшди-

рилмяси;
- ганунвериъилик вя стандартлар

базасынын эцъляндирилмяси;
- инсан ресурслары вя тялимин тяк-

милляшдирилмяси.
Щесаблама Палатасы тяряфиндян

Лайищянин идаря едилмяси вя эюрцлян
ишлярин ялагяляндирилмяси, щабеля
айры-айры компонентляр цзря мясля-
щятчи ширкятлярин експертляриня йар-
дым етмяк мягсядиля лайищянин
Идаряетмя Комиссийасы вя лайищя
груплары йарадылмышдыр. Лайищянин

мцвафиг компонентляри цзря мясля-
щятчи ширкятляр тяряфиндян илкин щеса-
батлар, сямярялилик вя малиййя аудит-
ляри цзря гайдалар вя тялиматларын
лайищяляри щазырланмыш, ганунвериъи-
лик вя стандартлар базасынын эцълян-
дирилмясиня даир семинар тяшкил
олунмуш вя бошлуглар тящлил едиляряк
тяклиф лайищяси тяртиб едилмишдир,
щазырда али аудит гурумларынын бей-
нялхалг стандартларынын (ИССАИ) тяр-
ъцмяси вя инсан ресурслары цзря
тялим ещтийаъларынын гиймятляндирил-
мяси ишляри апарылмагдадыр.

Щцгуги вя стандартлар базасынын
эцъляндирилмяси мювъуд ганунвери-
ъиликдяки щцгуги бошлуглары арадан
галдырмагла Палатанын мцстягиллийи-
нин тямин едилмяси мягсядиля онун
щцгуги-норматив базасынын тякмил-
ляшдирилмясини нязярдя тутур. Бу
истигамятдя щяйата кечириляъяк тяд-
бирляр Палатанын щцгуги базасынын
2011-ъи ил 22 декабр тарихдя
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш
Ассамблейасынын 66-ъы сессийасында
гябул едилмиш “ААГ-ларын эцълянди-
рилмяси васитясиля дювлят идарячилийи-
нин сямярялилийинин, ъавабдещлийи-
нин, еффективлийинин вя шяффафлыьынын
артырылмасы щаггында” Гятнамянин
вя “ААГ-ларын мцстягиллийиня даир
ЕУРОСАЫ Бяйаннамяси” нин тяляб-
ляриня даща да уйьунлашмасыны
тямин едяъякдир.

Гейд етмяк олар ки, лайищянин
малиййя аудитинин тякмилляшдирилмя-
си, ганунвериъилик вя стандартлар
базасынын эцъляндирилмяси, инсан
ресурслары вя тялимин тякмилляшдирил-
мяси компонентлярини иъра едян
КОСИ Ъорпоратион Лтд. ширкятинин
тяряфдашы Тцркийя Республикасынын
Али Аудит Гуруму олан Тцркийя
Щесаблама Мящкямясидир. 

Щесаблама Палатасында потенсиалын эцъляндирилмяси 
иля баьлы бейнялхалг лайищя щяйата кечирилмякдядир

Бу илин йанвар-апрел айларында
Азярбайъана 26 732 ядяд автомобил
идхал олунуб.

Дювлят Эюмрцк Комитясинин
щесабатына эюря, бу, ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 4 005 ядяд вя
13% аздыр. Ютян айла мцгайисядя
ися 4221 ядяд вя йа 18,7% чохдур.

Беля ки, юлкяйя эятирилян автомо-
биллярин 148 ядяди сцрцъц дахил

олмагла 10 няфяр вя йа даща чох
адам дашымаг цчцн нязярдя тутул-
муш моторлу няглиййат васитяляри, 23
893 ядяди ясасян адамларын дашын-
масы цчцн нязярдя тутулмуш миник
автомобилляри вя диэяр моторлу няг-
лиййат васитяляри, 2 496 ядяди йцк
дашымаг цчцн моторлу няглиййат
васитяляри, 195 ядяди ися хцсуси тяйи-
натлы моторлу няглиййат васитяляридир.

Àâòîìîáèë 
èäõàëû 13% àçëûá 
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Дцнйа щалал гида 
мящсуллары 
базарында вязиййят

Инсанларын саьламлыьына гайьы вя
буна мцвафиг стандартларын тятбиги
щалал мящсул сянайесинин инкишафына
кюмяк едир. Бунунла беля, щалал
мящсулларын дцнйа базары дцнйа
ярзаг тиъарятинин тяхминян 5%-ни тяш-
кил едир. Мцхтялиф мялуматлара эюря,
онун дювриййяси доллар еквивалентиндя
1,3 трилйондан 2,3 трилйон доллара
гядяр тяшкил едир. Бу, щягигятян дя,
чох бюйцк бир мябляьдир. Бу да юз
нювбясиндя няинки мцсялман юлкяляри
истещсалчыларынын, еляъя дя гейри-
мцсялман юлкяляри истещсалчыларынын
мараьына сябяб олмушдур вя йцксяк
рягабят мцщити йаратмышдыр. Ону да
гейд едяк ки, щалал гида базарында
ислам дцнйасындан олмайан юлкяля-
рин ширкятляри лидерлик едир. Бунлар яса-
сян АБШ, Бразилийа, Канада,
Австралийа, Йени Зеландийа вя Франса
истещсалчыларыдыр. 

2013-ъц илдя ян ири щалал мящсул
ихраъатчысы Таиланд олмушдур. Онун
ардынъа илк щалал сянайе бешлийиндя
Филиппин, Малайзийа, Индонезийа,
Сингапур вя Щиндистан эялир.  Щалал
сянайесиня тякъя гида сянайеси дахил
дейилдир. Шяриятин иъазя вердийи мал вя
хидмятляр сийащысына ятриййат вя кос-
метика мящсуллары, яъзачылыг мящсул-
ларынын айрыъа хятти, эейим вя дяри
мямулатлары, щямчинин ислам малиййя
хидмятляри дахилдир. Азярбайъанда бу
сийащыдан щяля ки, йалныз бязи гида
мящсулларына вя 2-3 банкын ислам
малиййяляшмяси принсипиня ясасланан
хидмятляриня раст эялмяк
мцмкцндцр. Диндарларын мараьы
олдуьу бцтцн галан мящсуллар щяля-
лик даща чох идхал едилир.

Русийада щалал мящсул истещсалы

щяр ил 30-40% артыр. Русийа
Федерасийасы Истещлакчы Щцгуглары-
нын Мцдафияси Ъямиййятинин мялума-
тына эюря, бу юлкядя артыг щалал мящ-
суллары исламдан узаг олан москвалы-
лар да истещлак едир. Беля ки, щяр щансы
дини иъма тяряфиндян дяфялярля йохланы-
лан гидайа олан тяляб она эюря артыр
ки, инсанлар ня йедикляри барядя
дцшцнмяйя, щалал мящсулларын
йцксяк кейфиййятиня инанмаьа башла-
мышлар. Мясялян, бу мящсулларда

кимйяви ялавялярин вя йа субмящсул-
ларын минимума ендирилмяси мялум-
дур вя истещлакчылар мящз бу мящсул-
лара етибар етмяйя башламышлар. 

Чох мараглыдыр ки, Авропанын
юзцндя дя даща чох авропалы яняняви
гидаларданса, щалал гидайа цстцнлцк
верир. Щалал гайдаларына уйьун дцнйа
базары илдя 500 млрд. доллар щяъминдя
гиймятляндирилир.

Авропанын щалал сянайеси тякъя
ярзаг мараглары иля мящдудлашмыр.
Ислам банкингинин фяал мцдахиляси иля
щалал стандарты йени сащялярдя: дашын-
маз ямлакда, яъзачылыгда, космето-
лоэийада, мода сянайесиндя вя бир
чох башга сащялярдя йени мювгеляр
тутур. Сатыъы уьрунда мцбаризядя
истещсалчылар даим йени мал вя хид-
мятляр ишляйиб щазырлайырлар.

Британийанын Принъипле Щеалтщъаре вя
Канаданын Дуъщеснай кими ири
яъзачылыг ширкятляри щейван мяншяли
желатин, исламын гадаьан етдийи мад-
дяляр истифадя етмядян витаминляр вя
биоложи актив ялавяляр истещсал едирляр.
Ятриййат вя косметика ширкятляри
дцнйа базарларына спирт вя щейван
йаьларындан истифадя етмядян хцсуси
щалал косметика  хятти иля чыхырлар. 

Мцсялман ящалинин сайъа даща
чох олдуьу (5,8 млн.-дан артыг)

Франсада щяр ил Парис Щалал Ехпо
сярэиси кечирилир вя бурада дцнйанын
йцздян артыг щалал мящсул истещсалчы-
сы иштирак едир.

Гярбдя щалал сянайесинин ком-
мерсийа уьурлары вя щятта гейри-
мцсялманлар арасында бу мящсулла-
рын популйарлыьы щалалын инсан орга-
низми цчцн тящлцкясиз, истещсалынын
ися еколожи олмасы иля изащ едилир:
инсанларын саьламлыьына гайьы вя
тябият цчцн наращатлыг - гядим
Авропанын фяргли характерик ъящяти
будур!

Щалал сертификатлашдырма нядир?

Щалал сертификатлашдырма бейнял-
халг тяърцбядя эениш истифадя олунур.
Онун ясас мащиййяти истещсалчынын

тятбиг етдийи щалал стандартларыны йох-
лайараг мящсулун щалал гайдалара
уйьун эялмясини тясдиг едян бир
сяняддир (сертификат). Бу сяняд щямин
истещсалчыйа верилирся вя щямин истещ-
салчынын истещсал етдийи мящсулун
цзяриндя мцвафиг шякилдя гябул едил-
миш “Щалал” логосу (ишаряси) тясвир еди-
лирся, онда мцштяри тяряфиндян щямин
мящсулун тяркиби иля баьлы арашдырма
апармаьа ещтийаъ галмыр. Даща дягиг
десяк, щалал сертификатлашдырма - гида
мящсулунун щазырланмасынын, габ-
лашдырылмасынын, еляъя дя гида тящ-
лцкясизлийинин идаря едилмясинин
(менеъментин),  аваданлыгларын,
инфраструктурун йохланылараг тясдиг
едилмясидир. 

Сертификатлашдырма мяъбури олма-
са да, тяшкилатлар вя ширкятляр ИСО
стандартлары цзря сертификат алмаьа
ъан атырлар. Стандарт тялябляринин
щяйата кечирилмяси арзусу цчцн ян
йахшы сябяб ширкятин фяалиййятинин
сямярялилийинин йцксялмясидир.

Бейнялхалг тяърцбядя даща чох
щансы юлкялярин стандартлары юйрянилир
вя истифадя едилир?

Бейнялхалг тяърцбядя щалал стан-
дарты вя щалал сертификатлашдырма гай-
далары Малайзийа стандартларына яса-
сланыр. Сонрадан Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты (ИЯТ) Малайзийа стандартлары
ясасында йени бир стандарт ОИЪ
/СМЫЪЪ 1:2011 щазырламышдыр. 

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты щалал
стандартдан башга щалал сертификасийа
(ОЫЪСМЫИЪ 2:2011) вя аккредитасийа
(ОИЪ /СМЫИЪ 3:2011)  щаггында да
цмумиликдя 3 стандарт гябул едиб. 

Ону да гейд едяк ки, "Мядяни бит-
килярин эенетик ещтийатларынын мцщафи-
зяси вя сямяряли истифадяси щаггында"
Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тятбиги иля баьлы ялавя
тядбирляр барядя" Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2012-ъи ил
17 ийул тарихли 690 сайлы Фярманы иля
ЭМО мящсуллара аид мясяляляр ящатя
олунуб. Щямчинин, “Тохумчулуг

щаггында” Азярбайъан Республикасы
ганунунун 27-ъи маддясинин икинъи
бяндиндя гейд едилир ки, Азярбайъана
эенетик модификасийа олунмуш
тохумларын эятирилмяси вя якилиб сатыша
чыхарылмасы гяти гадаьандыр. “Еколожи
тямиз кянд тясяррцфаты щаггында”
ганунун 3-ъц маддясиндя дя
мцяййян мцддяалар юз яксини тап-
мышдыр. Ганунун 6.05 маддясиндя,
еколожи тямиз кянд тясяррцфатына даир
тяляблярдян бириндя еколожи тямиз кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалын-
да эенетик модификасийа олунмуш
организмлярдян, онларын тюрямясин-
дян истифадя гадаьан олунмушдур. 

Бяс, бу ганунлара 
юлкямиздя риайят олунурму? 
Щалал гида мящсуллары дедикдя,

исламын щцгуги, мяняви-етик вя дини
нормалары нюгтейи-нязярдян йол верди-
йи вя истифадяси ислам гида гадаьалары-
ны позмайан мящсуллар баша
дцшцлцр. Бир чох гида мящсуллары,
щабеля чюряк, йогурт вя йа тахыл мящ-
суллары емал вя йа истещсал едилдикдян
сонра щалал щесаб едилмяйя биляр, беля
ки, онлара мцхтялиф ингридийентляр (гат-
гылар) гатыла биляр. Ят вя ят мящсуллары
да мцяййян гайдада кясилмядикдя,
щарам сайылыр. Гида мящсулларынын
емалы заманы истифадя олунан гатгылар
эизли щарам (гадаьан едилмиш) компо-
нентляри тяшкил едя биляр. Мясялян,
шящяримизин маркетляриндя сатылан
бязи колбаса вя сосискаларын цзяриндя
ачыг-ашкар бюъяк вя щяшяратлардан
алынан кармин туршусу (Е 120) бойа
маддясиндян вя Е 250 – натриум нит-
ритдян истифадя олундуьу гейд едилир.
(Тябии ки, бу гатгыларын йалныз гейд
етдийимиз ишаряляри эюстярилир.) Мцасир
дюврдя бу гатгыларын зяряри барядя щяр
кяс интернет сящифяляриндян мялумат
ала биляр. Эооэле-дан охуйуруг: Е120
– кошенил, кармин туршусу, кармин –

гида гатгысы олуб, мящсула (мцряббя-
лярин, ъемлярин, мцхтялиф ширниййатла-
рын, ичкилярин истещсалында истифадя олу-
нур) рянэ (гырмызы) верир, инсан дяриси-
ня зийандыр. 

Натриум нитрит – Е250. Гида гатгы-
сы – консервант олуб, инсан организ-
миня кансероэен тясир эюстярир (хярчя-
нэ хястялийи тюрядир). Щямчинин, инсан
организминя дахил олдугда оксиэени
блокадайа алыр, метаболизм позулур,
полипляр йараныр. Истещсалчы цчцн ися
файдасы одур ки, бу гатгы гида мящсу-
лунда бактерийаларын вя йа эюбялякля-
рин артмасынын гаршысыны алыр вя ону
тез хараб олмаьа гоймур. Щямин
сайтдан охуйуруг: чякиси 1,0 кг олан
сичовулу юлдцрмяк цчцн 180 милли-
грам натриум нитрит кифайят едир.
Алимлярин фикринъя, сон тядгигатлар бу
гатгылардан истифадя иля баьырсаг хяр-
чянэи арасында ялагя олдуьуну ашкар
етмишдир. 

Инсанларын саьламлыьынын ялдя едя-
ъяйи мянфяятдян юнямли олдуьуну
дцшцнян щяр бир сащибкар, тябии ки,
щалал мящсул истещсалына цстцнлцк
верир. 

Азярбайъанда 
щалал сертификатлашдырма
Щазырда Азярбайъанда щалал мящ-

сулларын сертификатлашдырылмасынын йени
гайдалары гцввяйя минмишдир.
Юлкямиздя артыг бир илдян артыгдыр ки,
ислам гайдалары иля гябул едилмиш
“щалал” маркалы мящсулларын сатышда
олмасына бахмайараг, бязи истещсал-
чылар онларын, йумшаг десяк, йаланчы
щалал характер дашымасыны етираф етмя-
лидирляр. 

“Щалал” стандартлары дедикдя, ня
баша дцшцлцр вя онларын тятбиги  истещ-
лакчыйа ня верир?

(арды эялян сайымызда)

Йеэаня МЯММЯДОВА

23 - 29 may 2014-ъц ил 5
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28 Май-Республика эцнц
Азярбайъанын варлыьынын тясдиги,

бирлийинин бюлцнмязлийинин
байрамыдыр. 

Байрамыныз мцбаряк!

Бцтцн Азярбайъан халгыны 
28 Май - Республика эцнц 

мцнасибяти иля тябрик едир, тарихимизин бу шяряфли
сящифясинин эяляъяк нясилляримизя дя юрняк

олмасыны, милли дювлятчилийимизя инкишаф вя тярягги,
халгымыза сцлщ вя ямин-аманлыг арзулайырыг!

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

Èñòåùëàê÷û åòèáàðûíûí ãàçàíûëìàñû: 
ùàëàë ìÿùñóëëàð èñòåùñàëû âÿ ñàòûøû 

Щалал сертификатлашдырма сащибкара ня верир?
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Щяр бир халгын тарихиндя юням-
ли, йаддагалан, тарихи эцнляр олур.
Он доггузунъу ясрин сону ийир-
минъи ясрин яввялляри дя
Азярбайъан халгынын мцстягиллик
уьрунда мцбаризясинин мцщцм
дюврляриндян биридир. Ислащатлардан
сонракы Чар Русийасында баш
верян ясаслы иътимаи-сийаси вя игти-
сади дяйишикликляр мяърасында
Азярбайъанда сащибкарларын эюр-
кямли нцмайяндяляри, онларын
идеологлары вя зийалылар бцтцн
имканлардан истифадя едяряк хал-
гын милли мянлик шцурунун ойан-
масы, маарифлянмяси, сийаси мядя-
ниййят сявиййясинин йцксялмяси,
вятяндашлыг щцгугларындан там
щяъмдя истифадя етмяляри цчцн
мцбаризяйя рящбярлик едибляр. Щяр
ъцр чятинликляр, мящдудиййятляр
шяраитиндя депутат сечилмиш
Азярбайъан нцмайяндяляри
Русийанын али ганунвериъилик орга-
ны олан Дювлят Думасынын трибу-
насындан халгымызын щагг сясини
бцтцн империйайа чатдырырдылар.

Лакин онларын Русийа парла-
ментинин бцтцн мцсялман депу-
татлары иля сяйлярини бирляшдирмяк
ъящдляри, цмидляри вя сяйляри ябяс
иди. Чаризм, Дума онларын тялябля-
рини йериня йетирмяк, уъгарларын
мцсялман ящалисиня бярабяр
щцгуглар, мцвафиг имтийазлар вер-
мяк, щцгуг мящдудиййятлярини
ляьв етмяк вя диэяр мясяляляри щялл
етмяк цчцн щеч бир тядбир эюрмя-
ди. Кющня методларла дийары идаря
етмякдя эетдикъя даща чох чятин-
лик чякян йерли чар идарясинин «аъи-
заня мяктублары» да чара тясир
эюстяря билмяди. О, «юзэя халглара»
юз ана хяттиндян зярря гядяр дя
олса кянара чыхмырды – щеч бир
щцгуг, щеч бир имтийаз верилмя-
мяли иди. Беляликля, Азярбайъанын
сосиал ъящятдян йухары тябягяляри-
нин нцмайяндяляри мцяййян тяъ-
рид шяраитиндя идиляр вя гаршыйа
гойдуглары мягсядя – Русийа
империйасы чярчивясиндя щцгуг
мящдудиййятляринин ляьвиня наил
ола билмядиляр. Тякъя юз имтийазла-
ры уьрунда дейил, щям дя милли
инкишаф азадлыьы уьрунда онларын
мцбаризясинин ясас форма вя
методлары чара, йерли чар щаки-
миййят органларына мцраъиятляр-
дян, хащишлярдян ибарят иди. 

Бу заман империйанын милли
уъгарларында, о ъцмлядян
Азярбайъанда азадлыг щярякаты
эенишлянирди. Щцгугсузлуг шяраити
йаратмыш, щяр ъцр азад фикирлилик вя
милли дирчялиш тязащцрляриня эюря
амансыз тягибляр щяйата кечирян
чаризмин мцстямлякя сийасяти
Азярбайъандакы бющраны дяринляш-
дирирди. 

Азярбайъанын милли-азадлыг щяря-
катынын лидерляри мцстямлякя ясаря-
тиня гаршы чыхараг милли бярабярсизли-
йин ляьвиня, Гафгазда федератив
гурулуша чаьырыр, ейни заманда,
щяр бир реэиона юзцнцидаряетмя
щцгугу верилмяси идейасыны мцда-
фия едирдиляр. Онлар мядяни–маариф
сащясиндя мцстягиллик тяляб едир,
ана дилинин сярбяст инкишафы, ана

дилиндя тялим кечмяк щцгугу
уьрунда мцбаризя апарырдылар. 

Чаризмин мцстямлякя сийасяти,
Азярбайъан зийалыларынын мяруз гал-
дыглары игтисади вя сийаси мящду-
диййятляр онларда мцхалифят ящвал-
рущиййясинин эцълянмяси вя зийалы-
ларын юз миллятляриндян олан зящмя-
ткешлярля бирляшмяси цчцн зямин
йарадырды.

Азадлыг щярякатынын бюйцк
йцксялиш дюврц Азярбайъан халгына
истедадлы, йцксяк пешякар иътимаи-
сийаси хадимлярин парлаг бир дястя-
сини бяхш етди. 

Русийанын Дювлят Думасындакы
фяалиййят просесиндя Азярбайъан
депутатларынын топладыглары тяърцбя
эяляъякдя онлара ъямиййятин бцтцн
мцтярягги гцввяляринин сяйлярини
бирляшдиряряк Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятини йаратмаьа, милли
щюкумятин рящбяр органларына рящ-
бярлик етмяйя вя мцстягил дювлятчи-

лийин йарадылмасына имкан верди.
Беляликля, 1917-ъи илин феврал буржуа-
демократик ингилабы нятиъясиндя
чаризмин 300 иллик щюкмранлыьына
сон гойулду. Романовлар сцлаляси
деврилди, щакимиййятя мцввяггяти
щюкумят эялди. Мцвяггяти щюкумя-
тин щакимиййятя эялмяси иля
Русийанын иътимаи-сийаси щяйатында
хейли дяйишикликляр баш верди. 

1918-1920-ъи илляр Азярбайъан
адлы бир мямлякятин тарихинин
мараглы, ейни заманда мцряккяб
вя зиддиййятли дюврляриндян бирини
ящатя едир. 

Тябии ки, 1918-ъи ил май айынын
28-дя Азярбайъанын мцстягиллийини
елан етмяси Азярбайъан халгынын
тарихиндя вя талейиндя чох бюйцк
бир щадися иди. Азярбайъанын цму-
милли лидери, халгымызын бюйцк оьлу
Щейдяр Ялийев бу барядя дейирди:
«Мцсялман Шяргиндя илк демокра-
тик республика олан Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти юлкямизин
чохясрлик сосиал-игтисади, иътимаи-
сийаси вя мядяни инкишафынын, халгы-
мызын милли ойанышы вя дирчялиши про-
сесляринин мянтиги нятиъяси кими
мейдана чыхмышдыр. Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти халгымызын
сийаси шцур сявиййясинин, интеллек-
туал вя мядяни потенсиалынын,
йцксяк истедад вя габилиййятинин
эюстяриъиси иди. 1918-ъи ил майын 28-
дя Азярбайъан истиглалиййятинин

елан едилмясиндя, Халг
Ъцмщуриййятинин тяшяккцл тапма-
сында вя фяалиййят эюстярмясиндя
ъцмщуриййятя рящбярлик етмиш
шяхслярин – Ялимярдан бяй
Топчубашовун, Мяммядямин
Рясулзадянин, Фятяли хан
Хойскинин, Нясиб бяй
Йусифбяйлинин, Сямяд бяй
Мещмандаровун, Ялиаьа
Шыхлинскинин вя башгаларынын бюйцк
хидмятляри олмушдур. Бу эюркямли
дювлят хадимляринин, вятянпярвяр
зийалыларын, пешякар щярбчиляринад-
лары халгымызын йаддашына ябяди
щякк олунмушдур. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
Авропанын демократик дяйярляри иля
Шярг мядяниййятинин хцсусиййятля-
рини цзви шякилдя бирляшдирян йени
дювлят вя ъямиййят нцмуняси иди.
Ъями 23 ай фяалиййят эюстярмясиня
бахмайараг, илк республика
дюврцндя щяйата кечирилян тядбирляр
мцстягил дювлятчилийимизин ясаслары-
нын йарадылмасы вя эяляъяк инкишаф
йолунун мцяййянляшдирилмяси бахы-
мындан мцщцм ящямиййят кясб
етди. Демократик щцгуг вя азадлы-
гларын бяргярар олмасы, етник вя
дини мянсубиййятиндян асылы олма-
йараг бцтцн вятяндашлара бярабяр
щцгуглар верилмяси, Азярбайъан
дилинин дювлят дили елан едилмяси,
тящсил вя мядяниййятин инкишафына
хцсуси диггят эюстярилмяси, низами
милли ордунун, тящлцкясизлик струк-
турларынын гурулмасы вя саир ишляр
Халг Ъцмщуриййяти Щюкумятинин
йцрцтдцйц сийасятин мигйасыны,
мащиййят вя мянасыны яйани шякил-
дя сяъиййяляндирир». 

1918-ъи ил майын 28-дя Тифлисдя
мцстягиллик елан олунду вя щюку-
мят гурулду. 

Ъцмщуриййятин Азярбайъан
тарихиндя хидмятляри явязсиздир.
Азярбайъан юз тарихиндя илк дяфя
бу адла сясляниб. Щансы ки,
Азярбайъан ады о вахта гядяр йал-
ныз ъоьрафи мяфщум иди. 1918-ъи ил
майын 28-дян сонра бу ад сийаси
мяфщума чеврилди вя Азярбайъан
ады артыг дювлят кими чаьрылмаьа
башлады. О заман Азярбайъан
дцнйа цчцн дя йени иди. 

Бу, бцтцн мцсялман
Шяргиндя надир бир щадися иди.
Азярбайъан халгы мцсялман

Шяргиня илк дяфя олараг республика
ифадясини, ъцмщуриййят дцшцнъя-
сини эятирди. Баш верян бу щадися
Азярбайъан халгынын бцтцн
мцсялман дцнйасы гаршысында ян
мцщцм тарихи хидмятляриндян бири
иди. Республика идаряетмя форма-
сыны илк дяфя олараг бу яразидя
Азярбайъан халгы гурду.

Май айынын 30-да Назирляр
Шурасынын сядри Фятялихан Хойски
дцнйанын сийаси мяркязляриня
радиограмлар цнванлады:

«… Мяним щюкумятимин
мцвяггяти мяскяни Йелизаветпол
шящяридир».

1918-ъи ил ийунун 16-да йени
щюкумят Эянъяйя кючдц. Йени
щюкумятин бурада гярар тутмасы
иля гядим Эянъянин 1804-ъц илдян
Йелизаветпол олмуш тарихи ады
юзцня гайтарылды. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 23 айлыг
юмрцнцн дцз цч айы Эянъя иля
баьлыдыр.

Бу эцн ися, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин вариси олан,
цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин
гуруб, йаратдыьы, мцстягиллийини
ябяди, дюнмяз вя сарсылмаз етдийи
Азярбайъан президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля дцнйа бирли-
йиндя сюз сащибиня чеврилир, эцн-
дян-эцня юз нцфузуну артырыр вя
йени-йени уьурлара имза атыр.

А.СУЛТАНОВА

Áàêû ìåòðîïîëèòåíè 
èäàðÿñè

Áþ éöê òà ðè õè èí êè øàô 
éî ëóí äà îëàí 

Àçÿð áàé úàí õàë ãû íû 

28 Ìàé - Ðåñ ïóá ëè êà ýö íö 

ìö íà ñè áÿ òè èëÿ òÿá ðèê 
åäè ðèê!  

Áàé ðà ìûí ìö áà ðÿê, 
ìöñ òÿ ãèë Àçÿð áàé úàí!

23 - 29 may 2014-ъц ил6

Майын 28-дя халгымызын вятянпярвяр гцввяляринин сяйи иля
дювлят мцстягиллийинин рямзи олан цчрянэли байраьымыз

галдырылды. Бунунла да, Азярбайъанын  мцстягиллийи бцтцн
дцнйайа бяйан едилди. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти

Шяргдя илк демократик, мцстягил дювлят кими танынды. Инди
халгымыз юзцнцн истиглал мцъадилясинин парлаг сящифяси олан

Азярбайъан Демократик Республикасынын йарадылмасы
эцнцнц бюйцк гцрур щисси вя тянтяня иля гейд едир.

Байрамыныз мцбаряк!

“ Àãðàðêðåäèò”  ÃÑÚ Áàíê îëìàéàí Êðåäèò Òÿøêèëàòû

Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí
éàðàíìàñûíäàí 96 èë þòöð

Бу эцн там гятиййятля демяк олар ки, Азярбайъан дювляти, мцстягил
Азярбайъан Республикасы 1918-ъи илдя йаранмыш Халг Ъцмщуриййятинин
варисидир. Биз бу варислик принсипини шяряфля, сядагятля йериня йетиририк.
Шцбщясиз ки, 1918-1920-ъи иллярля 1990-ъы илляр арасында бюйцк фярг вар,
йахуд о дюврля бу дювр арасында чох бюйцк мясафя вар. Бу мясафя дя
бошлуглардан ибарят дейил – бу йетмиш илдя Азярбайъан халгы 4йашайыб,
йарадыб, халг кими, миллят кими инкишаф едиб вя Азярбайъанын бу эцн
мювъуд олан игтисади, сийаси, интеллектуал, мядяни потенсиалыны йарадыб.
Бунлар щамысы бирликдя йетмиш иллик дюврц тяшкил едир. Биз Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин сяксян иллийини байрам едяркян Азярбайъан халгы-
нын кечдийи сяксян иллик йолу гиймятляндирир вя ялдя олунан бцтцн наи-
лиййятляря гиймят веририк, бизим наилиййятляримизи байрам едирик. 

Щейдяр Ялийев 
Азярбайъанын цмуммилли лидери

“Èñòèãëàë Áÿéàííàìÿñè”íèí îðèæèíàë íöñõÿñè 
Ìèëëè Àçÿðáàéúàí Òàðèõè Ìóçåéèíÿ ùÿäèééÿ åäèëèá 

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин тапшырыьы иля хариъи юлкя-
дян ялдя едилян 1918-ъи ил “Истиглал
Бяйаннамяси”нин орижинал нцсхя-
си АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи
Музейиня щядиййя едилиб. Сяняд
Президент Администрасийасынын

рящбяринин мцавини, президентин
кюмякчиси Яли Ясядов тяряфиндян
музейя тягдим олунуб. Музейин
директору, академик Наиля
Вялиханлы дювлят башчысына коллек-
тив адындан тяшяккцрцнц билдириб,
сянядин Азярбайъан тарихи цчцн

бюйцк ящямиййят кясб етдийини
вурьулайыб.

Гейд едяк ки, сяняд 1918-ъи
илдя Парис сцлщ конфрансына йола
дцшян нцмайяндя щейятинин
Парися апардыьы “Бяйаннамя”нин
орижинал нцсхяляриндян биридир.
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Äöíéà èãòèñàäèééàòûíäà ìåéèëëÿð
âÿ Àçÿðáàéúàíäà èíêèøàôà çÿìèí

Юнъя Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы (АИИ)
щаггында бир нечя кялмя дейим.  АИИ
Азярбайъанда игтисади алимляри бирляшдирян бир
тяшкилатдыр. 1982-ъи илдян фяалиййят эюстярир.
ССРИ мяканында ССРИ Игтисадчылар Иттифагы вар
иди. Мцттяфиг республикаларда да онун мцва-
фиг структурлары йарадылмышды вя биздя дя
йарадылыб. Академик Зийад Сямядзадя АИИ-
нин сядридир. Бундан габагкы, йяни ССРИ-дя
олан тяшкилатлардан юнъя, чар Русийасы
дюврцндя, ЫЫ Йекатерина заманында, 250 ил
яввял Азад Игтисадчылар Иттифагы йараныб. БДУ
чохрянэли бир елм оъаьыдыр. Она эюря бу
мясяляни дя вурьуламаг мараглы оларды ки, о
вахт Азад Игтисадчылар Бирлийинин Менделейев,
Ломоносов кими цзвляри олуб. Бу тяшкилатын
чох бюйцк, чох дярин кюкляри вар.

1861-ъи илдя Русийада тящкимчилик щцгу-
гу ляьв олунду. Амма бу, асан просес
олмайыб. Бир иътимаи формасийадан, бир истещ-
сал мцнасибятиндян, бир щцгуг системиндян
диэяриня кечид бюйцк тядгигат тяляб едиб. Бу
да Азад Игтисадчылар Бирлийиня щяваля олунуб.
Сонралар Азярбайъанын да дахил олдуьу Чар
Русийасынын баш назири Серэей Витте дя бу
тяшкилатла сых ялагядя олуб. Цмумиййятля,
постсовет мяканында олан елм адамлары,
зийалылар бу тяшкилатла сых ялагяляр сахлайыблар.
Щазырда да бунун вариси кими Бейнялхалг
Игтисадчылар Иттифагы фяалиййят эюстярир. БИИ
БМТ-нин игтисади мцшавиридир. АИИ дя БИИ-нин
цзвц, академик Зийад Сямядзадя ися онун
витсе-президентидир. АИИ-нин фяалиййяти елм
сащясиндя арашдырмалар апармаг, ганунве-
риъилийя дястяк, бейнялхалг сащядя
Азярбайъан елми вя игтисадиййатыны тяряннцм
етмяк, о ъцмлядян йени, потенсиал игтисадчы-
ларла эюрцш, онларын фикирляринин юйрянилмяси-
дир. Бир чох мясяляляр гаршылыглы мцзакиряляр
заманы ортайа чыхыр вя бу заман галыр ондан
бящрялянмяк.

Бцтцн дцнйа бу эцн инкишаф, дайаныглылыг
щаггында, юз имканларыны дювлят вя вятяндаш-
лар бахымындан артырмаг барядя фикирляшир вя
бунун мцхтялиф йолларыны эюрцрляр.
Цмумиййятля,  игтисадиййат  дейяндя биз
мадди немятлярин йарадылмасы, истещлакы,
мцбадиляси, бюлэцсц заманы ямяля эялян
мцнасибятляр мяъмусуну нязярдя тутуруг.
Яэяр биз бунун тарихи кюкляриня бахсаг,
Австрийа игтисади мяктябинин эюркямли нцма-
йяндяси Лцдвиг Фон Мизес бу барядя мараглы
ачыглама верир. О билдирир ки, игтисадиййат
елминин, дцздцр, гядим тарихи вар, амма
фундаментал игтисадиййат  бир елм кими 200-
300 илдир ки формалашыб.  Л.Ф.Мизес билдирир ки,
инсанлар  фикирляшибляр ки, игтисадиййатын щядяфи
нядир? Беля мцяййян едибляр ки, ясас суал
будур -  Аллащ биздян ня истяйир? Мцгяддяс
китабларда да игтисади фикирляр вар. Сонра игти-
садчылар фикирляшибляр ки, дювлят биздян ня истя-
йир? Сонра, инсан биздян ня истяйир? Бу, фео-
дализмдян капитализмя кечид, бюйцк бющран,
ондан сонракы щисся, сосиал рифащ. Бу щадися-
лярин  фяргли щядяфлярин мейдана эялмясиндя
ролу олуб. Бу, бир бахышдыр. Буна алтернатив
йох, амма фяргли бир истигамят дя вар ки, игти-
садчылар сярвятин кюкцнц ахтарырлар. Базар
игтисадиййатына уйьун илк фундаментал мяк-
тяб кими дцнйа физиократлары гябул едир. Онлар
сярвятин мянбяйи кими торпаьы эютцрцбляр.
Франсуа Кене онларын эюркямли нцмайяндя-
си вя с. Даща сонра меркантилистляр сярвятин
мянбяйи кими тиъаряти эютцрцбляр ки, уъуз

алыб баща сатсынлар. Бу да сийаси мясялялярля
ялагядар олуб. Мцстямлякяляр олуб, инэилисляр
фикирляшибляр ки, Щиндистандан чайы уъуз эяти-
риб, бир аз емал едиб франсыза, щолланда баща
сатсынлар. Даща сонра Карл Марксын классик
игтисади мяктяби эялир. Онлар дцшцнцрдцляр
ки, сярвятин мянбяйи истещсалдадыр. Сонра
Ъон Мейнард Кейнс дейир ки, ясас  дювлят
тянзимлямясидир. Мяшьуллуг вя с. макроигти-
сади щядяфляр юня кечир.  Даща сонра Милтон
Фридман  игтисадиййаты пулла тянзимлямяйи
мяслящят эюрцр.  Сонра институсионал ъяряйа-
нын нцмайяндяляри билдирирляр ки, институтлар,
дювлят гурумлары вя вятяндаш ъямиййятинин
бирэя фяалиййяти  сямяряли нятиъяляр верир.  

Щяр бир дювлятин щядяфляриндя мяркязи
категорийа игтисади инкишаф олур. Йяни, узун
мцддят Азярбайъанда да бу сащяни тянзим-
ляйян гурумун ады да Игтисади Инкишаф
Назирлийи олуб. Игтисади инкишаф бцтцн сащяляри
ящатя едир, бцтцн мясяляляри юзцндя якс етди-
ря билир. Бунун да илк дяфя тядгигатыны Йозеф
Шумпетер апармышдыр. О, Игтисади инкишаф
щаггында трактат йазыб. 1911-ъи илдя о, игтиса-
ди артым вя игтисади инкишаф  категорийалары
арасында чох мараглы бир ъящят эюстярир.
Мясялян, няглиййат ширкятинин 1 фиакры вар,
йяни 1 файтону. О, бир фиакры 1000 фиакра
гядяр артыра биляр, амма бу, щеч вахт дямир
йолунун йерини веря билмяйяъяк.  Йяни дямир
йолунда олан тящлцкясизлик, сцрят вя ращатлыг
щеч вахт  ат арабасында олмайаъаг. Фиакрын
бирдян миня артымы игтисади артымдыр, араба-
дан дямир йолуна кечид ися игтисади инкишафды.
Йяни, ортада модернляшмя олмалыдыр.
Азярбайъан да мящз игтисади инкишафдыр йолу-
ну сечиб. Амма, ейни заманда, БМТ
мцхтялиф тяснифатлар верир. Тяснифатлардан бири
дя одур ки, бир вар игтисади инкишаф, бир дя вар
давамлы инкишаф, дайаныглы игтисади инкишаф. Бу
да онунла баьлыдыр ки, ресурслардан сямяряли
истифадя олунсун. Йяни, щям дювлятин ялдя
етдийи сямярянин щяр бир вятяндашын рифащында
якси олсун, щям дя буэцнкц уьурлар эяляъяк
нясилляр щесабына баш вермясин. Бу дайаныг-
лылыг тямин олунмалыдыр. Дцнйада бу эцн
щансы просесляр эедир? Сярвят ардынъа гачан
дцнйа еля бир вязиййятя эялиб чатыб ки,
Кейнсин бюлэцсц иля десяк, малиййя сектору
щяъминя эюря реал сектору дяфялярля цстяляйир.
Бу эцн дцнйа игтисадиййатында пайы чох
кичикдир. Бязи мцтяхяссисляр ону 3-4% олараг
гиймятляндирир. Малиййя сектору ися
бюйцкдцр. Неъя? Малиййя базары либераллашыр,
гиймятли каьызлар системи инкишаф едир, тюрямя
малиййя алятляри мейдана чыхыр вя нятиъядя
шар цфцрцлмяйя башлайыр.  Йягин банк ишиндян
бу мясяляни билирсиниз. Мяркязи Банк мяъбу-
ри ещтийат нормалары тятбиг едир.  Садя бир
мисал дейяъяйям. Бир няфяр 100 манатыны
банка гойур. Диэяри ися щямин мябляьи кре-
дитя эютцрцр. Бириндя наьд пул галыр. Депозит
йерляшдирмиш шяхс чек шяклиндя йеня пула
сащиб олур. Тясяввцр един ки, онларын щяр икиси
эедир тахта базарына, беля щалда тахта база-
рында ялавя тязйиг ямяля эялир, тахтанын гий-
мяти галхыр. Онларын щяр иксинин ейни базара
цз тутмасы тясадцфдцр. Амма буну юлкя
игтисадиййаты сявиййясиндя эютцряндя,
эюрцнцр ки, тянзимлянмя олмаса кичик
мцддят ярзиндя пул кцтляси арта биляр.
Мяркязи банклар тяряфиндян бу алятдян истифа-
дя олунур ки, пул кцтляси тянзимлянсин. Бу
эцн дцнйа игтисадиййатында коммерсийа яса-
сында ишляйян банклар ян сярт тянзимлянян
институтлардыр. Амма башга малиййя гурум-
лары, сыьорта ширкятляри, инвестисийа гурумлары
вя с. вар. Бцтцн бунлар она имкан верир ки,
пул кцтляси чох сцрятля артсын. Ики рягям
дейяъям: цмумиликдя, дцнйанын цмуми
дахили мящсулу 2004-ъц илдя 50 трилйон,
2007-ъи илдя ися 55 трилйон олуб. Амма 2004-
ъц илдя бцтцн тюрямя малиййя алятляри бирликдя
127 трилйон  тяшкил едиб. 3 ил сонра ЦДМ 55
трилйона чатанда тюрямя малиййя алятляринин
щяъми 769 трилйон олуб. Бу кяскин артым
нятиъясиндя артыг дцнйа игтисадиййатыны дюв-
лятляр, бейнялхалг тяшкилатлар сявиййясиндя тян-
зимлямяк чятин олур. Даща доьрусу, бюйцк
бир щисся тянзимлянмядян кянарда галыр.
Платон деди ки, дювлят инсанлар арасында
цнсиййятин ян али формасыдыр. Йяни, бу эцн
артыг она эялиб чыхмышыг ки, дювлятлярин юз
щцгуг системляри чярчивясиндя идаря едяъяйи
пул дцнйада малиййя базарларында дювр едян

пулдан (малиййя алятляриндян) гат-гат аздыр.
Дювлят 55-60 трилйона нязарят едя билир,
амма дцнйада бундан 10-15 дяфя чох тюря-
мя алятляр дювриййяси вар. Щесаб едяк ки, бир
няфяр эедиб алма баьы салыр, о бири онунла
фйучерс мцгавиляси баьлаыйыр ки, йяни мян бу
алманы бу гиймятя сяндян алаъаьам. Амма
щяля алма ямяля эялмямиш икинъи адам о фйу-
черси цчцнъц адама сатыр, цчцнъц
дюрдцнъцйя вя с. Нятиъядя, бу дювриййя шишир.
Алма баьында олан бир проблем бцтцн зянъ-
ири сарсыдыр. Систем о гядяр бюйцйцр ки, ону
идаря етмяк чятинляшир. Бу эцн дцнйа бющ-
ранла цз-цзядир. Дейирляр ки, бющран тягрибян
10 илдян бир тякрар олунур. 1997-дя биринъи,
2008-дя икинъи бющран олду, 100 илдян бир
бюйцк бющранлар олур. 1825-ъи илдя илк ифрат
истещсалат бющраны олду, 1929-ъу илдя депрес-
сийа бющраны, арада 100 ил фярг вар. Пул дюв-
риййясинин бу гядяр шишмяси ону эюстярир ки,
индики вязиййят, инди чыхаъаг бющранлар яввял-
киляр кими дейил. Тяяссцфляр олсун ки, биз
дайаныглы игтисади вязиййят явязиня, дайаныглы
бющран анламына эялдик. Она эюря дя дцнйа-
нын идаря олунмасы чох чятинляшиб. Чцнки
артыг дювлятля йанашы, трансмилли ширкятляр
бюйцк ойунчулардыр, идаря олунмайан, тян-
зимлянмяйян институтлар дювлятин идаря олун-
масына тясир едир. Чцнки малиййянин идаря
олунмасы истещсалын идаря олунмасы кими
дейил. Малиййя дярщал, ани олараг юз тясирини
эюстярир. Инсанын щяр щансы органында олан
проблем ола биляр ки, башга органа ютцрцлмя-
син вя йа эеъ ютцрцлсцн. Амма ган-дамар
системиндя олан проблем диэяр органы дярщал
зядяляйир. Малиййя дя дцнйанын ган-дамар
системидир. Она эюря бурда олан проблем
дярщал диэяриня ютцрцлцр. АБШ президенти
Барак Обама чыхыш едяряк деди ки, биз бу
малиййя трансферляринин гаршысына бир сядд
чякмялийик ки, тянзим-
лянмяни эцъляндиря
биляк.  Авропа Иттифагы
деди ки, малиййя транс-
ферляриня верэи тятбиг
едяк. Амма цзвлярин
мювгейи мцхтялифдир.
Инэилтяря дярщал етираз
етди, чцнки Лондон
Авропанын ян эцълц
малиййя мяркязидир вя
билир ки, эялирляри азала-
ъаг. Дцнйада олан,
груп мараглары бющра-
нын дайаныглыьына
кюмяк едир. 

Бу проблемдян
Азярбайъан цчцн
щансы нятиъяляри чыхар-
малыйыг? Азярбайъанын
инкишафы давам едир,
уьурлудур. Лакин
дцнйада олан про-
блемлярдян биз дя
юзцмцз цчцн нятиъя
чыхармалыйыг. Бу эцн
Азярбайъанын игтиса-
диййатынын байрагдары
нефт-газ сянайесидир.
Бейнялхалг трансмилли
ширкятляр
Азярбайъанда ишляйир
вя бура мцасир ида-
ряетмя мядяниййяти
эятириб.
Вятяндашларымыз инно-
ватив менеъментин
хцсусиййятляриня йийя-
ляниб, хариъдя чалышыр,
бунлар чох эюзялдир.
Амма бу дайаныглыльы
тямин етмяк цчцн

Азярбайъанын игтисадиййатында дяйишикликляря
ещтийаъ вар. Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев дяфялярля дейиб ки, гейри-нефт сектору-
ну инкишаф етдирмяк лазымдыр, щюкумят
тясяввцр етмялидир ки, щеч нефт йохдур.
Азярбайъан Республикасы Президент
Администрасийасынын рящбяри академик Рамиз
Мещдийевин модернляшмя иля ялагядар китабы
няшр олунду. АИИ-дя бунунла баьлы дяйирми
маса да кечирдик. Юлкя модернляшмяни дя,
инстутисионал инкишафы да юзц цчцн щядяф
эютцрцб. Ъаван юлкядир, стратежи щядяфляр вя
мярщяляляр гойулуб. Мцстягиллик дюврцндя бу
щядяфляри цч щиссяйя бюлмяк олар:

1-ъи макроигтисади сабитлик дюврцдцр,
1995-ъи илдя щядяф кими ортайа гойулуб. Иллик
инфлйасийа 1884% иди, пул системиндя, юдямя-
лярдя, ямяк щаггы верилмясиндя проблемляр
вар иди. Бунларын щамысы арадан галхды. 2-ъи
дювлят програмлары вя инфраструктурун инки-
шафы дюврцдцр. Бура йоллар, кюрпцляр, ишыг-
су-газ хятляри чякилиши  вя с. дахилдир. 3-ъц
модернляшмя вя сосиал инкишаф дюврцдцр.
Йяни, ясас вясаитин йенилянмяси, инсан инки-
шафына йюнялик ишляр, хариъдя тящсилля баьлы
дювлят лайищяляри вя с. баш верир. Бцтцнлцкдя
инкишафын кюкцндя ися игтисадиййатын структу-
рундакы дяйишикликляр дайаныр ки, онда да
дяйишикликляря ещтийаъ вар. Буна ися инстути-
сионал, сосиал вя щцгуги кюмяк едяъяк. 

Сонра гаршыда гойулан мювзу ятрафында
“Бейнялхалг Мцнасибятляр  вя Игтисадиййат”
факцлтясинин маэистрантлары мярузяляр едиб-
ляр. Чыхышлар елми семинарын иштиракчылары тяря-
финдян марагла гаршыланмышдыр.

Маэистрант Щямзяйева Ряфигя “Бейин
ахыны вя эюндярян юлкя кими Азярбайъанда
арадан галдырылмасына зяминляр” мювзусун-
да чыхыш етмишдир.

- Бейин ахыны йахуд интеллектуал миграси-
йа йцксяк тящсил алмыш, пешякар, мцтяхяссис
вя цстцн габилиййятли ишчи гцввясинин резиден-
ти олдуьу юлкядян йашамаг, ишлямяк вя йа
тядгигат апармаг цчцн башга бир юлкяйя
эетмяси кими мцяййян едиля биляр. Аз инкишаф
етмиш юлкялярдя бу типли инсанларын юз ихтисас-
ларына уйьун йцксяк ямяк щаггы олан иш вя
йашайыш цчцн зярури олан лазыми шяраит тямин
олунмадыьы щалда, щямин инсанлар ИЕЮ-ляря
ахын едирляр. Бу да нятиъядя АИЕЮ-лярин
интеллектуал гцввясинин азалмасы сябяби иля
инкишафынын зяифлямясиня, ИЕЮ-лярин ися яксиня
инкишафынын артмасына эятириб чыхарыр. Бейин
ахыны юлкяляр арасындакы инкишаф фяргинин
даща да артмасына сябяб олур. Юлкяляр цчцн
ян бюйцк сярвят истедадлы вя интеллектуал
бейинлярдир.

(давамы 8-ъи сящифядя)

23 - 29 may 2014-ъц ил 7

ß çèç ùÿì âÿ òÿí ëÿð!   
Õàë ãû ìû çû 28 Ìàé - Ðåñ ïóá ëè êà ýö íö ìö íà ñè áÿ òè èëÿ
öðÿê äÿí òÿá ðèê åäèðèê! Ìöñ òÿ ãèë ëè éè ìèç ÿáÿ äè, äþâ ëÿ -
òè ìèç ýöú ëö, õàë ãû ìûç ÿìèí-àìàí ëûã è÷èí äÿ îë ñóí! 

Áàé ðà ìûíûç ìö áà ðÿê îë ñóí!

БДУ-nun "БЕЙНЯЛХАЛГ МЦНАСИБЯТЛЯР ВЯ ИГТИСАДИЙЙАТ" ФАКЦЛТЯСИНДЯ ЕЛМИ СЕМИНАР КЕЧИРИЛИБ
Апрел айынын 17-дя БДУ-нун "Бейнялхалг Мцнасибятляр вя Игтисадиййат"

факцлтясиндя  “Дцнйа Игтисадиййатында мейилляр вя Азярбайъанда инкишафа
зямин” мювзусунда елми семинар кечирилиб. Елми семинарда факцлтянин про-
фессор-мцяллим щейяти, маэистрантлар, Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагынын
сядр мцавини и.е.н, досент Елшад Сямядзадя иштирак етмишляр. Семинары эириш
сюзц иля ачан факцлтянин елм вя маэистратура цзря декан мцавини, досент
Мещрибан Йадулла дцнйа игтисадиййатында баш верян инкишаф мейилляри вя
бунун фонунда Азярбайъанда инкишафа зяминлярля баьлы елми мцзакирянин
ящямиййятини гейд етмиш, бундан сонра ися мцзакиряляр башланмышдыр. 

Илк нювбядя Игтисадчылар Иттифагынын сядр мцавини, и.е.н., досент
Е.З.Сямядзадя “Дцнйа игтисадиййатында мейилляр вя Азярбайъанын стратежи
бахышы щаггында дцшцнъяляр” мювзусунда мярузя етмишдир. 
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(Яввяли 7-ъи сящифядя)
Бейин ахынынын ясас сябябляри мцяййян

сащяляря даир кейфиййятли тящсил алмаг цчцн али
мяктяблярин олмамасы, ихтисаса уйьун иш йер-
ляринин гытлыьы вя ашаьы ямяк щаггы; юлкядахили
сийаси гейри стабиллик; лазыми инфраструктурун
формалашмамасы, йашайыш шяраитинин ашаьы
олмасы; тягацд вя диэяр сосиал рифащ проблем-
ляринин мювъудлуьудур.

Азярбайъанда бейин ахыны ясасян хариъя
тящсил алмаьа эедян эянълярин вя ишлямяйя
эедян орта йашлы инсанларын бир чохунун эери
гайытмаг истямямяси вя эери гайытмамасы
сябябиндян баш верир. Тарихи аспектдян бу
мясяляйя йанашдыгда, мцстягиллийин илк илля-
риндя Азярбайъаны тярк едянляр арасында
Мемарлыг вя Иншаат Университетинин кечмиш
ректору, мярщум Гейбулла Гейбуллайев дя
варды. Тцркийяйя мцщаъирят едян алим, орада
елми фяалиййятини давам етдирмиш вя Тцркийя
баш назири Ярдоьанын Аврасийа мясяляляри
цзря мцшавири иди. 

Камил Вяли Няриманоьлу – 1999-ъу илядяк
БДУ-нун филолоэийа факцлтясинин Азярбайъан
дилчилийи кафедрасынын рящбяри дя Тцркийяйя
кюч етмиш азярбайъанлы алимлярдян биридир. 

В.Шащмуров 1978-1990-ъы иллярдя Бакы
Дювлят Университетиндя, 1991-1993-ъц иллярдя
Азярбайъан Тящсил Назирлийиндя чалышыб. 1997-
2007-ъи иллярдя Истанбул Университетинин
Мцщяндислик факцлтясинин мцяллими олуб.
“Бейин ахыны”ндан данышаркян Тцркийядяки
Сялъуг Университетинин профессору, ком-
пйцтер вя електроника цзря илк мцтяхяссисляр-
дян олан Новруз Аллащвердийеви дя унутма-
маг эярякдир. Щазырда о, Тцркийянин ян чох
тялябяси олан (71000) Сялъуг Университетиндя
чалышыр. 

Чох щейиф ки, ялимиздя олан статистик эюстя-
риъиляря ясасян, биз бейин ахынынын динамика-
сыны вя щяъмини мцяййян едя билмирик, мящз
буна эюря дя ясас ялимиздя олан мялумат
хариъя тящсил алмаг цчцн эюндярилян тялябяля-
рин сайы иля баьлыдыр. Бунунла ялагядар олараг,
бейин ахынынын арадан галдырылмасы цчцн
ясас тяклифляр бунлардыр:

- Бейин ахынынын гаршысынын алынмасы цчцн
стимул кими хидмят едяъяк олан зярури вя
мцсбят сосиал, сийаси вя игтисади шяраитин
йарадылмасы;

-Тящсил мцяссисяляриндя кадрларын пешя-
карлыг сявиййясинин артырылмасы, техника вя тех-
нолоэийалар иля тяъщизатын йцксялдилмяси;

- Даща йахшы иш шяраитинин формалашмасы вя
ямяк щагларынын артырылмасы;

-Инсан ресурсунун инкишафы вя иш имканла-
рынын эенишляндирилмяси. 

Мещрибан Йадулла: Азярбайъандан эедян
йцксяк ихтисаслы кадрлар хариъи юлкяляр цчцн
ян бюйцк инвестисийадыр. Бу инвестисийалар
мящз щямин юлкядя мящсулдарлыьын артмасы-
на хидмят едир. Щямин инвестисийанын юз юлкя-
мизя йатырдылмасы гаршыда дайанан ян бюйцк
проблемдир.  

Ряшад Гасымов “Бющранларын арадан гал-
дырылмасында банкларын ролу” мювзусунда
мярузя етмишдир:

Малиййя сабитлийинин горунмасы вя идаря

олунмасы щазырда дцнйада ян чох мцзакиря
олунан мясялялярдяндир. Сон глобал игтисади
бющран банк секторунун дайаныглыьынын гий-
мятляндирилмясиня хцсуси зярурятин олдуьуну
бир даща тясдиг етди.

Бир чох инкишаф етмякдя олан юлкялярин
малиййя секторларынын дцнйа малиййя системи-
ня интеграсийасы онларын игтисади инкишафына
мцщцм тющфяляр вермишдир. Бунунла беля,
малиййя рискляринин идаря олунмасында бошлу-
глар бязи юлкялярдя дярин банк бющранына вя
сон нятиъядя ресессийайа эятириб чыхармышдыр.

Бир сыра тядгигатлар мцхтялиф юлкялярдя баш
вермиш бющранларын ортаг елементляря малик
олмасыны эюстярир. ХХ ясрин сонларындан ети-
барян потенсиал бющранларын мцмкцн сябяб-
лярини арадан галдырмаг мягсядиля бющранлары
юнъядян мцяййян етмяйя имкан верян
моделляр вя индексляр игтисади ядябиййатда
эениш йайылмаьа башлады.

2000-ъи иллярдян башлайараг, малиййя систе-
ми вя дцнйа игтисадиййатынын инкишафында
йцксяк артым темпляри мцшащидя олунурду.
Лакин, АБШ-да баш вермиш ипотека бющраны
сурятля вцсят алараг илк нювбядя игтисадиййаты
инкишаф етмиш юлкялярин малиййя системляриня
ъидди зярбя вурду вя игтисади тяняззцля няти-
ъялянди.Бющран демяк олар ки, бцтцн дцнйа
базарларына тясир етмишдир. АБШ-да баш вер-
миш вя бцтцн дцнйаны тясир даирясиня алан
ипотека бющраны ХХ ясрин сонларында баш вер-
миш вя яввялки бющранлардан даща эцълц вя
даща узунмцддятли олмушдур.

АБШ банкларындан сонра Авропа банкла-
рында да проблемляр йаранмаьа башламышдыр.
Фортис, ЩйпоРеалЕстате, Брадфорд&Бинэлей вя
диэяр малиййя тяшкилатлары Бюйцк Британийа,
Алманийа, Белчика, Щолландийа вя с. юлкялярдя
проблемлярля цзляшмишдир.  Нятиъядя банклар
йа миллиляшдирилмиш, йа да онлара ирищяъмли
дювлят йардымлары верилмишдир.

Банк бющранынын мцяййян едилмяси мяг-
сядиля илк нювбядя банк бющраныны йарада
биляъяк рискляр мцяййян едилмялидир (Шякил1).
Шякил1-дян эюрцндцйц кими, банк бющраны-
нын баш вермяси  ясасян цч риск факторунун
баш вермяси нятиъясиндя йараныр. АБШ-да баш
вермиш вя сонралар бцтцн малиййя базарлары-
на йайылмыш ипотека бющраны щяр цч риск ами-
линин ейни сявиййядя ящямиййятли олдуьуну бир
даща сцбут етди. Бу цч риск амилиня ялавя
олараг ямялиййат рискини дя гейд етмяк олар.

Бу рискляр дцзэцн гиймятляндирилмядикдя
бющранлар гачылмаз олур. Баш верян банк
бющраны банкларын юзцнц ифлиъ вязиййятиня сал-
магла бярабяр, игтисадиййатын бцтцн сащяляри-
ня мянфи тясир эюстярир. Юлкянин ган-дамар
системи ролуну ойнайан банк системиндя баш
верян бющран тябиидир ки, игтисадиййатын да
бющранына сябяб олур. Банк бющраны илк нюв-
бядя истещсалын бющранына сябяб олур. Беля

ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалын
инкишафы цчцн малиййя капиталы ваъибдир. Лакин
йцксяк фаизля кредит алан мцяссисяляр сонра
алдыьы кредити гайтара билмир вя банклардан
асылы вязиййятя дцшцр. Буна эюря, мцяссисяляр
банклардан асылы вязиййятя дцшмямяк цчцн
юзляри юз истещсалыны малиййяляшдирмяйя мяъ-
бур олурлар. 

А.Мящяррямов: Мцасир игтисадиййатда
коммерсийа банкларынын актив ямялиййатлары-
нын инкишафы сащясиндя апарылан тящлиллярин
нятиъяси олараг, мювъуд олан проблемлярин
арадан галдырылмасы цчцн Милли банкын
Коммерсийа банкларына вердикляри кредитляря
эюря учот дяряъяляри вя банкларарасы кредит
базарында фаизляр азалдылмалыдыр. 

Айсел Иманова “Ящали эялирляриндя ямяк
щаггынын хцсуси чякиси вя онун дяйишмя
мейилляри” адлы чыхышында демишдир:

Ямяк щаггы системинин тянзимлянмяси
ящали эялирляринин формалашмасына эцълц тясир
эюстярян амилляр сырасында дурур.
Азярбайъанын йени игтисади системя кечид
алмасы вя игтисади мцнасибятлярин дяйишмяси
бцтцн сащялярдя олдуьу кими ямяк щаггы
системиня дя ъидди тясир эюстярмишдир. Советляр
мяканында игтисадиййатын бцтцн сащяляри
дювлят мцлкиййятиндя олдуьундан ямяк
щаггы системи вя ямяйя эюря юдянишин меха-
низмляри дя мяркязляшмиш гайдада мцяййян-
ляшдирилир вя щяйата кечирилирди. Бу базар
мцнасибятляринин ганунауйьунлугларына
зидд олдуьундан юз мцстягиллийини елан етмиш
республикамызда да кющня принсиплярин

дяйишдириляряк, онун йени игтисади системя
уйьунлашмасы тяляб олунурду. 

Мараглы мясялялярдян бири дя ящалинин пул
эялирляриндя ямяк щаггынын хцсуси чякиси вя
онун динамикасынын юлчцлмясидир. Инкишаф
етмиш юлкялярдя ящалинин пул эялирляринин фор-
малашмасында ямяк щаггы вя йа ямяк эялир-
ляри ящямиййятли йер тутур. Бу да щямин юлкя-
лярдя мяшьуллуг сявиййясинин йцксяк олмасы,
щямчинин игтисадиййатда чалышанларын орта
айлыг ямяк щаггынын йцксяк олмасы иля ялагя-
дардыр. Бяс Азярбайъанда ямяк щаггынын
сявиййяси ящалинин номинал эялирляриндя щансы
щяъмдядир?    

Яэяр 2006-ъы илдя номинал орта айлыг ямяк
щаггынын ящалинин иллик пул эялирляриндя  пайы
17 фаиз тяшкил едирдися, 2007-ъи илдя бу рягям
19 фаиз, 2012-ъи илдя ися 23 фаизя бярабяр
олмушдур. Ялбяття, бу юлкямиз цчцн мянфи
щал щесаб олунур. Щалбуки Русийада бу
рягям 69%, Газахыстанда 71%, Авропада
ися цмумиликдя 60%-дир. Чцнки ямяк сярфи-
нин нятиъясинин йцксяк олмасы сосиал инкиша-
фын ясас факторудур. 

Ящали эялирляриндя ямяк щаггынын пайынын
ашаьы олмасына сябяб олан факторларын арадан
галдырылмасы мягсядиля верилян тяклифляр:

1. Иш йерляринин рясмиляшдирилмясиня няза-
рятин эцъляндирилмяси (Гейри-дювлят секторун-
да)

2. Эялир верэи дяряъяляринин ендирилмяси
3. Реал орта айлыг ямяк щаггынын щесаб-

ланмасы.  
А.Мящяррямов: Щал-щазырда Азярбайъанда

игтисади артым просесляринин сямярялилийинин
йцксялдилмяси сащясиндя щялли тяляб олунан

ясас мясялялярдян бири дя юлкя-
дя игтисади артым сийасяти вя
макроигтисади сявиййядя фор-
малашан пропорсийаларын тяк-
милляшдирилмяси истигамятляринин
мцяййянляшдирилмясидир. Стабил
игтисади артым вя игтисади инки-
шафын диэяр цмуми мясяляляри-
нин тямин олунмасы ися
узунмцддятли щядяфлярдир вя
бу щядяфлярин ялдя олунмасы
игтисадиййатда структур дяйиши-
кликляринин щяйата кечирилмяси
иля баьлыдыр.

Маэистрант Фатма
Мусайева: “Роль таможенных
пошлин в формировании доход-
ной части государственного бюд-

жета Азербайджанской Республики”.
Финансовую основу экономики и социаль-

ной сферы каждой страны составляет ее бюд-
жет. Государственный бюджет представляет
собой централизованный денежный фонд госу-
дарства. Согласно закону Азербайджанской
Республики «О бюджетной системе» к доходам
бюджета относятся: налоги, пошлины,  другие
платежи и поступления, поступающие в госу-
дарственный бюджет, бюджет Нахчыванской
Автономной Республики и местные бюджеты.

В формировании государственного бюджета
Азербайджанской Республики основная тяжесть
приходится на долю налоговых органов. Однако
исследования последних лет дают основание
сказать, что наряду с налоговыми органами
немаловажную роль играют и  таможенные
органы. В целом с 2003 по 2013 наблюдается
возрастание абсолютного объема таможенных
пошлин  (исключение период с 2008 по  2009
год). Однако сами темпы роста отличаются, т.е
динамика роста нестабильная.

До 2008 года таможенные поступления уве-
личивались резко, причиной чему является рост
внешнеторгового оборота. Кризис негативно
отразился на объеме экспортно-импортных опе-
раций, что и привело к уменьшению таможен-
ных поступлений. Превысить  докризисный уро-
вень удалось лишь в 2013 году. 

Однако рост объема таможенных пошлин
вовсе не означает и рост относительных показа-
телей. Одной из причин снижения удельного
веса, фактически уплаченных таможенных
пошлин является то, что темпы роста доходов
бюджета формирующих государственных бюд-
жет  превышают темпы роста пошлин.
Особенно увеличивается удельный вес налога на
прибыль, НДС.

Таким образом, обобщая все вышеперечис-
ленные статистические показатели последних
лет , можно сказать что объем таможенных
пошлин увеличивается при одновременном
уменьшении их удельного веса в доходной части
бюджета, в связи с возрастанием доли других
видов доходов. В последние годы налицо так же
тенденция снижения уровня ставок таможенных
пошлин. Такую тенденцию можно интерпрети-
ровать как положительный шаг на пути вступле-
ния в ВТО.

Нязрин Рцстямбяйова: “Предпосылки раз-
вития маркетинга в Азербайджане”

Маркетинг представляет собой вид деятель-
ности, направленный на  анализ рынка, изучение
процесса сбыта товаров и выявление способов
реализации производимой продукции. Однако
реклама и продажи - это не более чем составные
части маркетинга. Они представляют    компо-
ненты маркетинга, но не исчерпывают его содер-
жание, в которое входит  также всестороннее
исследование потребителя, товара и рынка. 

В Азербайджане маркетинговая деятельность
представляет новое направление экономических
услуг, но, несмотря на это, она в достаточной
мере продвинута. Одним из перспективных
направлений развития маркетинга в
Азербайджане является маркетинг посредством
электронной почты. Такой вид маркетинга
является самым экономичным, иногда вовсе бес-
платным. Е-маил маркетинг является наиболее
популярным среди малых предприятий, наряду с
контент-маркетингом, который также перспекти-
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вен. Контент-маркетинг это совокупность марке-
тинговых приёмов, основанных на создании
и/или распространении полезной для потребите-
ля информации с целью завоевания доверия и
привлечения потенциальных клиентов. 

Пути распространения информационного
контента могут быть самыми разнообразными.
Среди них сайты, блоги, социальные сети, тра-
диционные средства массовой информации,
книги, журналы, печатные или интернет ново-
стные издания, подписки на рассылки, подкасты,
семинары, вебинары, конференции, круглые
столы, видео порталы.  

Реклама в Азербайджане представлена во
всех основных медиа. При этом, большая часть
рекламных бюджетов уходит традиционно на
телевидении. Сейчас наши компании затрачи-
вают до 95% рекламного бюджета на телевиде-
нии и на радио, а  реклама посредством
Интернета получает символический процент.

В настоящее время, из-за наличия скрытых
реклам, точный объем рынка рекламы опреде-
лить сложно. Количество рекламных предприя-
тий в стране составляет около 352. 

В Азербайджане с целью развития маркетин-
га ещё в 2000 году была создана Ассоциация
Маркетинга Азербайджанской Республики.
Целью основания этой организации было рас-
пространение среди населения знаний о марке-
тинге, основных понятиях, методах и мировой
практике в этой области. 

В современном маркетинге главными дей-
ствующими лицами на рынке являются сама
компания, а вместе с ним и поставщики, и мар-
кетинговые посредники. Таким образом, успех
компании зависит не только от ее собственных
действий, но и от того, насколько хорошо
нужды конечного потребителя удовлетворяют-
ся всеми звеньями этой цепи на рынке.
Поэтому очень актуально развивать националь-
ный рынок рекламы, формировать здесь конку-
рентную среду. От этого могут выиграть и про-
давцы и покупатели. 

Мащмуд Абдуллайев: «Предпосылки  раз-
вития сельского хозяйства в Азербайджане».

В связи с углублением интеграционных про-
цессов, усилением конкуренции за первенство
по производству пищевой и сельскохозяйствен-
ной продукции на мировых рынках, наша страна
переживает не легкие времена. Учитывая специ-

фический характер аграрной сферы, развитие
этой отрасли экономики во многом зависит от
внешних воздействий. Для развития сельского
хозяйства в Азербайджане существует выгодные
условия, такие как плодородная земля и климат.
Около 1,5 миллиона граждан страны трудится в
аграрном секторе; с точки зрения развития не
нефтяного сектора и снижения безработицы и
бедности, развитие этой сферы имеет особое
значение. Еще в середине 90-х годов прошлого
века из стран СНГ в Азербайджане были осу-
ществлены самые ускоренные земельные рефор-
мы, сформированы механизмы помощи произво-
дителям сельскохозяйственной продукции,
совместно с международными организациями, в
том числе с Всемирным банком и
Продовольственной организацией ООН (ФАО).

Развитие аграрного сектора, является также
одним из основных направлений стратегии
Президента Азербайджана по диверсификации
экономики. В связи с этим, начиная с 2000-ых
годов, были приняты Государственные програм-
мы, с целью восстановления былого потенциала
сельского хозяйства Азербайджана. Для сохране-
ния тенденции роста сельского хозяйства госу-
дарство осуществляет политику субсидий и
льготных кредитов. Президент
Азербайджанской Республики в 2004-м году
отдал распоряжение об учреждении ОАО
«Агролизинг», который уполномочен отдавать в
лизинг или же продавать путем лизинга, на
условиях 20-процентной предоплаты и 10-летне-
го (в зависимости от стоимости оборудования)
погашения остальных 80%, купленные на госу-
дарственные средства сельскохозяйственную

технику и технологическое оборудование. 
Однако продовольственная безопасность

страны во многом зависит от импорта. В 2012
году в страну было импортировано товаров на
сумму 9,6 млрд. долларов. Для устранения недо-
статков, а также постепенное сокращение
импорта и увеличение экспорта сельскохозяй-
ственной продукции в аграрной сфере АР следу-
ет рассмотрение следующих мер. В первую оче-
редь необходимо: 

- принятие мер по защите национальных
производителей сельскохозяйственной продук-
ции; обеспечить льготные условия импорта
машин и оборудования, технологических
средств, для производства и переработки продо-
вольственной продукции, которые не произво-
дятся в АР;

- для улучшения качества продукции и созда-
ния конкурентной среды необходимо примене-
ние сезонных пошлин к импортируемым про-
дуктам, тем самым, цены на внутреннюю про-
дукциюпо сравнению с импортируемыми това-
рами понизятся, и это способствует росту дохо-
дов фермеров и будет стимулировать производ-
ство внутри страны. А также следует рассмот-
реть метод прогрессивной налоговой  системы,
посредством которого импортируемые товары
будут облагаться одновременно нескольким
видом налогов, включая НДС (18 %) и т.д.

Мяликли Тофиг: “Инщисарчылыг вя инщисарчылыьын
арадан галдырылмасына зяминляр” мярузяси иля
чыхыш етмишдир:

Базар игтисадиййаты бцтцн игтисади систем-
ляр ичярисиндя ян сямяряли щесаб олунса да,
онун да юзцнямяхсус чатышмайан вя зяиф
ъящятляри вардыр. Мцасир дюврдя базар игтиса-
диййатынын ян зяиф ъящятляриндян бири дя инщи-
сарчылыгдыр.  Инщисарчылыг тясяррцфат субйектля-
ринин азад рягабятя йол верилмямясиня, онун
мящдудлашдырылмасына вя арадан галдырылма-
сына йюнялдилмиш фяалиййятидир.

Мцасир дюврдя ян эениш йайылмыш инщисар
формаларындан бири тябии инщисарчылыгдыр. Тябии
инщисарлар дювлятя мяхсус олуб, ясасян юлкя-
нин стратежи сащялярини ящатя едир. Тябии инщи-
сарчылыг тясяррцфат субйектляри арасында ряга-
бятин мцмкцн олмадыьы сащялярдя йараныр.
Бурада ясас мягсяд мянфяяти максимум-
лашдырмаг, рягабяти сыхышдырмаг дейил, юлкя
игтисадиййатынын спесифик сащялярини мцдафия
етмяк вя горуйуб сахламагдан ибарятдир.
Бунунла дювлят ясас стратежи сащяляря нязарят
пакетини юз ялиндя сахлайыр.

Цмумиййятля, классик базар модели бахы-
мындан игтисадиййатда инщисарларын мювъуд-
луьу арзуолунмаз щал кими гиймятляндирилир.
Она эюря дя демократик вя щцгуги дювлятляр-
дя инщисарларын йаратдыьы тящлцкя онларын ялей-
щиня мцбаризяйя сябяб олур. 

Азярбайъан Республикасында антиинщисар
ганунвериъилийи Азярбайъан Республикасы
Конститусийасындан, “Антиинщисар фяалиййяти
щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Гануну (4 март 1993), “Тябии инщисарлар щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын Гануну
(15 декабр 1998), “Щагсыз рягабят щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну (2 ийун
1995);   Антиинщисар фяалиййяти иля ялагядар
Азярбайъан Республикасы Президентинин фяр-
ман вя сярянъамлары вя диэяр нормативе-
щцгуги актлардан ибарятдир.

Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасынын “Дювлятин ясаслары” адлы ЫЫ
фяслинин 15-ъи маддяси “Игтисади инкишаф вя
дювлят” адланыр. Щямин маддяйя эюря:

Азярбайъан Республикасында игтисадий-
йатын инкишафы мцхтялиф мцлкиййят нювляриня
ясасланараг халгын рифащынын йцксялдилмясиня
хидмят едир.

Азярбайъан дювляти базар мцнасибятляри
ясасында игтисадиййатын инкишафына шяраит
йарадыр, азад сащибкарлыьа тяминат верир, игти-
сади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз
рягабятя йол вермир.

Гейд олунан фикирляри вя тяклифляри цмуми-
ляшдиряряк гейд етмяк истярдим ки, йахын
мцддят ярзиндя Республикамызда инщисар
мяъяллясинин гябул едилмяси лабцддцр.

Сабир Щаъыйев: “Современные проблемы
безработицы в Азербайджане и пути их реше-
ния”

Безработица является неотъемлемой частью
рынка труда. Она характерна для всех стран с
рыночной экономикой.  С середины ХХ века, в
связи с успе¬хами об¬ществ с так называемой
социальной экономикой, безработица стала
рас¬сматриваться как социальное явление,
нося¬щее эпизодический характер. С развитием
человеческого общества, менялось и отношение
к безработице. Развитие стран, рост монополиза-
ции привели к тому, что цены, заработная плата

и процентная ставка стали неэластичными.
Исследуя ситуацию первой четверти ХХ века
Дж. М. Кейнс пришел к выводам, которые про-
тиворечили классикам. Положения Кейнса сво-
дились в следующем:

1. В рыночной экономике не существует
механизма, способного обеспечить полную заня-
тость.

2. Государство должно периодически вмеши-
ваться в экономику для достижения  полной
занятости и потенциального ВВП.

До 70-х годов многие страны использовали
рекомендации Кейнса для регуляции безработи-
цы. Однако ряд стран столкнулся с ростом
инфляции и безработицы, что вынудило пере-
смотреть существующие методы регулирования
занятости. В результате на смену кейнсианской
теории пришла монетарная теория, которая ста-
вила следующие положения:

1. В долгосрочном периоде ничто не может
снизить естественный уровень безработицы;

2. Естественный уровень безработицы пре-
вышает безработицу, соответствующую полной
занятости;

3. Государство должно не вмешиваться в
механизм рынка, если уровень безработицы не
превысило естественный.

Безработица в Азербайджане является специ-
фичной. Надо заметить, что еще до распада
СССР в Азербайджане наблюдалась скрытая
безработица. С одной стороны она способство-
вала неполной загрузке предприятий, а с другой
обуславливала снижение уровня квалификации
работников, ослабление трудовой мотивации.

Ситуация усугубилась в переходном периоде.
Прямая связь была с распадом единого госу-
дарства. Экономика Азербайджана была интег-
рирована вместе с остальными республиками в
единую экономику СССР. Распад страны привел
к нарушению целостности системы, потери
хозяйственных связей, потеря предприятиями
поставщиков и покупателей. Также на спад про-
изводства повлияла устаревшая техника. На
сегодняшний день согласно официальным дан-
ным Государственного Комитета по Статистике
по методологии подсчета Международного
валютного фонда, в республике имеются 254,2
тыс. безработных. Уровень безработицы вариру-
ется в пределах 5.5-6%.  Несмотря на то, что
государство создало новые рабочие места, боль-
шинство безработного населения не соответсву-
ет одним из главных требователей работодате-
лей – наличия соответсвующего уровня образо-
вания. Зачастую студенты, окончившие универ-
ситет сталкиваются с проблемой безработицы.
Неспособность обеспечить молодежь работой
стимулирует другое негативное явление – мигра-
цию. Наша экономика, где велик удельный вес
молодых,  сталкивается с проблемой обеспече-
ния рабочими местами лиц, только вступающи-
ми на рынок труда.

Из-за этого молодые граждане, вместо того,
чтобы пополнить число безработных или
вовлечься к примеру в неформальную занятость,

предпочитают мигрировать. 
Для понижения реального уровня безработи-

цы необходимо принять ряд своевременных мер.
Среди них может быть реализация государствен-
ных программ, повышающих спрос на рабочую
силу. Ре-финансирование государственной про-
граммы по образованию, с целью увеличения
популярности у маловостребованных среди
молодежи специальностей. Взятие на учет
регистрацию профессий неформальной занято-
сти, поскольку пусть они и работают в секторе
экономики, они тем не менее не участвуют в
создании валового внутреннего продукта.
Необходимо также предпринять меры по изме-
нению требований работодателя, поскольку
выпустившиеся из университета студенты не
обладают никаким стажем работы, а также ген-
дерное равноправие при приеме на работу.    

Мещрибан Йадулла: Мцщцм бир игтисади
проблем кими ишсизлик ясасян игтисади бющран-
лар вя тсиклляр дюврцндя баш
верир.Игтисадиййатын эери галмасынын вя тяняз-
зцля уьрамасынын сябябляриндян бири дя
кцтляви ишсизликдир. Ишсизлик базарда ишчи гцввя-
синя олан тялябля ишчи гцввяси арасында олан
тяклиф нятиъясиндя тязащцр едир. Мцасир дювр-
дя елми-техники тяряггинин истещсалата тядбиги
нятиъясиндя инсан ямяйиня олан тялябат хейли
азалмышдыр. Йени техника вя технолоэийа ямя-
йин кейфиййятиня тясир едир. Истещсала тядбиг
едилян истещсал васитяляринин кцтляси артыр, ишчи
гцввясиндя истифадя нисбятян азалыр.

Е.Сямядзадя: Мящяммяд пейьямбяр
буйуруб ки, дцнйа еля бир зянъирдир ки, бурда
бцтцн щялгяляр бир-бири иля баьлыдыр. Бурда да
бир чыхышын сону о биринин башланьыъы олдуьу
цчцн хошума эялди. 

Цмумиликдя, чыхышлар мязмунлу вя сяр-
бяст иди. “Бейин ахынлары”ндан данышанда чох
хошума эялди, лакин бир мясяля дя вар.
Игтисадиййатда мцяййян бир хятт  дя вар -
бейин ахынлары нятиъядя ихтиралара тясир едир.
Азярбайъанда ихтиралар аздыр. Амма потен-
сиалымыз вар. Гейри-сялис мянтиг
Азярбайъанлынын ихтирасыдыр. Тяклиф едирям ки,
бейин ахынлары иля йанашы, ихтиралара диггят
едясиныз ки, мясялян АБШ-да бу гядяр ихтира
вар вя с. Мемарлыг вя Инъясянят Университети
дединиз, чох эюзял ъцмляйди. Бялкя дя беля
олсайды, шящярдя тикилян биналарын эюзяллийи
артарды. 

Банкла баьлы чыхышда дювлят ещтийатларынын
банкларда сахланмасы мясялясиня тохунду-
нуз. Азярбайъанда бу йохдур, ещтийатлар
хариъдя сахланылыр. Рус игтисадчысы Михаил
Делйаэин щятта билдирди ки, коммерсийа бан-
кларынын вясаитини щансыса сащяляря йюнялтмяк
лазымдырса, бир тясир васитяси кими дювлят ещти-
йатларынын онларда сахланмасы ола биляр. Диэяр
мясяля, дединиз ки, Мяркязи Банк коммерси-
йа банкларыны верэидян азад едир. Мяркязи
Банк верэиляря тясир едя билмяз. О садяъя еля
бир тяклиф иряли сцря биляр. 

Дювлят системиндя ямяк мясялясиня
эялдикдя ися, рягямлярля ишлямяк лазымдыр. Бир
сосиал групун ямяк щаггынын артымы мултипли-
катив еффектля диэярляриня ютцрцляъяк. Сиз эялир
верэиляри мясялясиня тохундунуз. ДСМФ-дя
айырмалар вар. Она да мцнасибят билдирярси-
низ. Эюмрцк мясяляляри иля ялагядар нефтин
гиймятинин артмасы мясялясини дя арашдырарсы-
ныз. Нефтин гиймяти артанда аксиз, ялавя
дяйяр, мянфяят верэиси артыр, амма бу юзцнц
эюмрцкдян эялян мядахилдя эюстярмир. 

Маркетинг барядя чыхыш мараглы иди.
Азярбайъанда бунунла ялагядар Маркетинг
Ассосиасийасы вар, директору Рящим Щцсейновдур.
Чыхышда билдирилди ки, мцяссися фяалиййятя баш-
лайанда маркетинг стратеэийасы щазырланыр вя
сонра она дяйишиклик олмур. Нятиъядя, бири бир
дцкан ачыр, сонра ики, цч... Сонра билмир ня
етсин? Капитал, идаряетмя сявиййяси, ялагяляр
вар. О заман она тяклиф ола олуна биляр ки,

маркетинг стратеэийасына мцтяхяссисляр тяря-
финдян йенидян бахылсын. 

Инщисарла ялагяли чыхышла баьлы дейим ки,
Азярбайъан  Ресбубликасы Милли Мяълисинин
“Игтисадиййат вя Щцгуг сийасяти вя дювлят
гуруъулуьу” комиссийаларында рягабят
мяъялляси мцзакиря олунур, мян дя ишчи гру-
пунун цзвцйям. Инщисарларын ян бюйцк хей-
рини эюрян юлкя Йапонийадыр. Юз юлкясиндя
дахили базары эюрдц, онлары щимайя етди, сонра
хариъи базара чыхарды. Бизим щолдинглярин про-
блеми ися юлкя ичиндя галмаларыдыр. Хариъи
базара чыхсалар, инщисарлашманын дадыны юлкя-
миз  даща чох щисс едяр. 

Кянд тясяррцфатында бюйцк бир натаразлыг
вар. Кянддя юлкя ящалисинин тягрибян 45%-и
йашайыр, ЦДМ-дя ися  кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын пайы 5%-дир. Давид Пикардонун
мцгайисяли цстцнлцкляр нязяриййяси вар, ня
сямярялидирся, ону да якмяк файдалыдыр.
Бизим тахылда йапышганлыг эюстяриъисиндя про-
блем вар, ашаьыдыр. 3-ъц нюв буьда биздя
ямяля эяля билмир. Идхал етмялийик ки, юз буь-
дамыза гатаг, чюряк дадлы олсун. Эенетика
инкишаф ется, бялкя  кейфиййяти артыра билдик. Бу
ярзаг тящлцкясизлийи бахымындан да чох
ваъибдир. Бир дя бизя ихраъла баьлы ъоьрафийа
лазымдыр. Авропайа, МДБ-йя ня гядяр мал
ихраъ олунур? Мараглы бир факты гейд едим: ики
ил яввял Азярбайъан Мяркязи  Банкы йцксяк
сявиййяли игтисади-сийасят форуму кечирди.
Орайа Чилинин сабиг президенти Рикарда Лагос
эялмишди. О билдирди ки, Чили АИ иля сярбяст тиъа-
рят сазиши баьламышды. Еля билдик, сярбяст тиъа-
рятимиз тямин олунаъаг, сонра Авропадан
маллар эялди Чилийя, амма биз Чилидян чийяляк
ихраъ етмяк истядикдя бизя дедиляр ки, яввял
арашдыраг ки, бу чийяляйин суйуну щардан
вермисиниз? Бизим чайларымыз онларын тялябля-
риня ъаваб вермядийи цчцн дедиляр ки, бу ъцр
антисанитар шяраитдя йетишмиш чийяляйи юлкями-
зя бураха билмярик, эедин мелиорасийа систе-
минизи йениляшдирин. Бу систем гурулана кими
нечя ил кечди, ондан сонра базара чыхыш тямин
олунду. Суварма проблеми яввялъя щялл олун-
малыдыр. БМТ-нин нцмайяндяси иля эюрцшдцк,
деди сиздя сувармада проблем вар. Щазырда
дювлят бцдъясиндян малиййя айрылыр, суварма
ситеми дяйишдирилир. Бу проблемляр щялл олун-
малыдыр ки, ихраъ гапыларымызы ачаг. 

Шимал юлкяляриндя эцняш йохдур. Мясялян,
Норвечин пулу вар,  Авропада адамбашына
дцшян ЦДМ-я эюря ян йцксяк эюстяриъи
онлардадыр.  Амма эцняш ишыьына щясрятдир-
ляр. Зирвядя эцзэцляр гурашдырдылар ки, кяндин
мяркязи щиссясиня ишыг дцшсцн.  Язямятли
цчлцк вар ки, эцняш, щава вя судур. Эцняш
енержисини юзцндя дашыйан биткичилик мящсул-
ларыны йетишдириб Авропайа ихраъ етмяк бяшяри
боръумуздур. 

Ишсизликля баьлы чыхыш. Азярбайъана гойулан
сярмайялярин ишсизлик проблемини дя щялл етмя-
синя чалышмалыйыг. Бязи игтисади сащялярдя иш
йерляринин йарадылмасына 100 000,  бязиляриня
10 000 манат вясаит тяляб олунур. Буну
реэионлар цзря дцзэцн бюлцшдцрмяк лазым-
дыр. Мящсул артымы чох тямин олунмаса да,
мяшьуллуг тямин олунсун. Сярмайя еля сащя-
ляря гойулмалыдыр ки, мяшьуллуьа шяраит йарат-
сын. 

Цмумиляшдиряряк дейя билярям ки, рянэа-
рянэ чыхышларынызы динляйяряк эяляъяк рянэа-
рянэ  Азярбайъан игтисадиййатыны эюрмяк
олур.

Сонда “Игтисадиййат вя Идаряетмя” кафед-
расынын мцдири профессор Амил Мящяррямов,
“Дцнйа Игтисадиййаты” кафедрасынын мцдири
Щаъыаьа Рцстямбяйов, досент Мещрибан
Йадулла вя досент Елшад Сямядзадя маэи-
странтлара чыхышлары иля баьлы суал вя тяклифлярини
верибляр.

“ИГТИСАДИЙЙАТ”

23 - 29 may 2014-ъц ил 9
âÿ Àçÿðáàéúàíäà èíêèøàôà çÿìèí

28 май - Республика эцнц мцнасибяти иля 
Азярбайъан халгыны црякдян тябрик едир! 
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23 - 29 may 2014-ъц ил

“Азяраграртикинти” 
Сящмдар Ъямиййяти

Азад йашамаг, мцстягил дювлятин
вятяндашы олмаг щяр шейдян цстцндцр.

Мцстягиллийи мющкямляндирмяк вя
горумаг йолунда инамла аддымлайан

Азярбайъан халгыны 
28 Май - Республика эцнц 
мцнасибяти иля тябрик едирик!

Áàêû  Òåëåôîí  Ðàáèòÿñè
Èñòåùñàëàò  Áèð ë èé è

28 Май - Республика эцнц 
мцнасибяти иля Азярбайъан халгыны
тябрик едир, суверен Азярбайъан
дювлятиня мцстягиллийинин даща да

мющкямляндирилмяси йолунда
уьурлар арзулайырыг!

Àçÿðáàéúàí äöíéàéà ýöíÿø êèìè
äîüàúàã. Àçÿðáàéúàí õàëãû äþâëÿò÷èëèê

òàðèõèíäÿ øàíëû ùàäèñÿ îëàí 
28 Ìàé - Иñòèãëàëèééÿò áàéðàìûíû ãåéä

åäèð. Áàéðàìûíûç  ìöáàðÿê!

"Мцстягиллийин ялдя олунмасы ня гядяр
чятиндирся, онун сахланылмасы, даими, ябяди

олмасы бундан да чятиндир". 
Щейдяр Ялийев

28 Май -
Республика эцнц

мцнасибяти иля
халгымызы тябрик

едирик!
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В 1918 году кооперативное движе-
ние в Азербайджане вступило в ката-
строфическую полосу своего разви-
тия. В докладе правления
Прикаспийского союза «Кооперация»
за 1918 год, на базе которого впослед-
ствии образовался Азериттифак,
отмечалось, что «по городам и селам
Бакинской и Елизаветпольской губер-
ний прокатилась волна погромов,
были уничтожены десятки селений,
убиты тысячи людей, разгромлено все
имущество. Жестоко пострадали и
кооперативы, которым не удалось
избежать общей участи: лавки были
разгромлены, руководители частью
убиты, частью разбежались; коопера-
тивная жизнь в провинции замерла,
связь их с Прикаспийским Союзом
«Кооперация» совершенно оборва-
лась. С переходом власти к большеви-
кам в марте 1918 году, которые сфор-
мировали Бакинский Совнарком,
ответственный перед Бакинским
Советом рабочих, солдатских и мат-
росских депутатов и его исполкому,
представители большевистской пар-
тии стали возглавлять местные продо-
вольственные организации, учрежде-
ния продовольственной директории,
на которую возлагалась задача снаб-
жения населения продуктами первой
необходимости. В поисках распреде-
лительного аппарата новая власть
остановила внимание на кооператив-
ных организациях и фактически сде-
лала их монополистами по распреде-
лению товаров среди населения. Все
распределение шло через союз потре-
бительских обществ «Кооперация» и
торговая его деятельность чрезвычай-
но оживилась. Уже в марте 1918 года
значительно увеличился оборот до
330000 рублей по сравнению с
165000 рублей в феврале. Но факти-
чески закупочная деятельность союза
в области заготовки и приобретения
товаров была сведена к нулю. Кроме
атрофии закупочной деятельности и в
области распределения значение
союза было сведено к роли простого
исполнителя предначертаний продо-
вольственной директории. Союз был
лишен, совершенно какой бы то ни
было самостоятельности в своей дея-
тельности и союз и отдельные коопе-
ративы продовольственной директо-
рией были превращены в чисто слу-
жебный аппарат. Все это, совершенно
извращало смысл существования и
задач кооперативных организаций, не
могло не вызвать противодействия со
стороны кооперативных работников,
осуждавших политику продоволь-
ственной организации в отношении
союза. И хотя союз потребительских
обществ «Кооперация» смогла за
1918 год укрепить свою материаль-
ную базу путем приобретения мака-
ронной фабрики, типографии, мыло-
варенного завода в основном этот
период сыграл отрицательную роль в
деятельности союза, так как коопера-
тивы лишились всякой торговой
самостоятельности и превратились в
распределительные органы комисса-
риата по продовольствию. Бакинский
Совет Народных Комисаров осу-
ществлял на местах функции испол-
нительного органа, а потому на
Бакинскую губернию распространя-
лись декреты ленинского совнаркома.
Согласно декрету 12 апреля 1918
года, потребительские общества на
соответствующей территории обслу-
живали все население. В пределах
каждой местности могли действовать
не больше 2 кооперативов: общеграж-
данский и классовый рабочий. В
Прикаспийский союз Наркомпродом

8 марта 1918 года был назначен
комиссар, который контролировал
распределение продуктов и предме-
тов первой необхо-димости. Для
командировки члена Прикаспийского
союза с целью закупок дров, масла,
яиц требовалось выдача
Наркомпродом удостоверения, о чем
союз обращался в НКПрод, что озна-
чало вмешательство в дела коопера-
тивов. В этот период произошло
обострение продовольственного кри-
зиса. В занятых советскими войсками
районах мусульманское население в
большинстве своем покинуло место
жительства в долинах рек
Шемахинского и Геокчайского уездов,
уже созревший хлеб там некому было
убрать. Продовольственная проблема
в тот период разрешалась НКПродом
и его уездными продовольственными
комитетами путем обмена продоволь-
ственных товаров как овощи, зелень,
фрукты на сахар и чай. Обращение
Ленкоранского уездного продоволь-
ственного комитета непосредственно
к обществам «Кооперация» и
«Единение» вызывало недовольство
НКПрода. Так называемые домовые
комитеты были групповыми получа-
телями продуктов к отдельным потре-
бительским обществам. Через упол-
номоченных домкомов товары рас-
пределялись среди населения по кар-
точкам и талонам. Национализировав
торговлю, коммуна не использовала
ближайшие ей рынки и встала на
путь реквизиции продуктов, импорти-
ровавшихся представителями частно-
го торгового капитала. Происходила
конфискация товаров, привозимых в
Баку и в уезды с передачей их
Бакинской городской управе. 

Только после  образования
Азербайджанской
Демократической Республики, коо-
перация вступает в полосу восста-
новления. Число потребительских
обществ, возникших за 1918 год
выражалось в небольшой сумме –
19, из которой 5 составляли сель-
ские кооперативы. Правительство
АДР, несмотря на тяжелое положе-
ние из-за военного конфликта, уде-
ляло большое внимание развитию
крестьянской  потребительской
кооперации. Начало военных дей-
ствий тяжело отразилось  на дея-
тельности кооперативов. Еще в
начале образования АДР ставился
вопрос об образовании кооператив-
ных союзов. На проходившем в
1918 г. в Тифлисе кооперативном
съезде, при обсуждении вопроса о
дальнейших формах кооперативно-
го движения, было  вынесено
постановление,  в котором указы-
валось, что исходя из географиче-
ских, экономических и этнографи-
ческих условий Закавказья, необхо-

димо образование трёх самостоя-
тельных кооперативных центров -
союзов в Азербайджане, Грузии и в
Армении. В докладной записке
МИД АДР «О положении потреби-
тельской кооперации в пределах
Азербайджанской Республики, о
планах и задачах её ближайшей
деятельности» отмечалось, что коо-
перативы разных видов, преиму-
щественно потребительские и кре-
дитные, не новое явление на терри-
тории Северного Азербайджана.
Перед кооперативным движением
Северного Азербайджана  стоит
задача распространение своего
влияния и деятельности на всю
территорию Северного
Азербайджана, преимущественно
на сельское население, помогая
этому населению оправиться от
нанесенных ему потрясений, рас-
стройства всего хозяйственного
аппарата страны и помогая ему
строить  новые хозяйственные
формы экономического развития,
обеспечивающие его от эксплуата-
ции торгово-промышленного –
финансового капитала. В доклад-
ной записке предлагалось также
учреждение кооперативного банка.
В феврале 1920 года на базе учреж-
денного в 1917 году
Прикаспийского союза потреби-
тельских обществ, собрание упол-
номоченных потребительских
обществ сформировало
Азербайджанский союз потреби-
тельских обществ  - Азериттифак.
В состав Азериттифака входили не
только городские коопе-ративы, но
и  сельские кооперативы. По суще-
ству, он выполнял в тот период
функции универсального коопера-
тивного союза. Таким образом,
Азериттифак выполнял первона-
чально функции всеобщего коопе-
ративного торгового  центра.
Согласно утвержденному съездом
Азериттифака уставу, его коопера-
тивы могли снабжать своих членов
всякого рода предметами потребле-
ния и домашнего обихода, а так же
удовлетворять производственно-
хозяйственные нужды их всякими
способами, в том числе оказанием
кредита, сбыте и переработке про-
дукта хозяйств своих членов. В
отличие от сформированного впо-
следствии, в 1924 году
Республиканского Союза
Сельскохозяйственной Кооперации
«Кейбирлиги», где не поощрялось
снабжение крестьянских хозяйств
товарами потребительского
назначения, Азериттифак не имел
подобных ограничений. 

Таким образом, кооперативы
Азериттифака на селе выполняли
функции комплексных потребитель-

ских кооперативов. 
Следует особо отметить, что в

отличие от Азербайджанского
союза сельскохозяйственной коо-
перации «Кейбирлиги», созданного
под контролем правящей ЦК КПА
(б), которая по существу занима-
лась организационным строитель-
ством кооперации в
Азербайджанской ССР и вмешива-
лось во все вопросы, касающиеся
развития кооперации, в период
Азербайджанской
Демократической Республики,
формирование союзных органов
кооперации осуществлялось без
вмешательства государственных
органов, на сугубо  добровольных
началах. С целью координации
деятельности существовавших
ссудо-сберегательных и кредитных

кооперативов, представители  десяти
кооперативов образовали 15 ноября
1919 года Азербайджанский союз
ссудо-сберегательных и кредитных
кооперативных товариществ. Данный
союз должен был способствовать воз-
рождению кооперативов, фактически
прекративших всю деятельность и
попытаться создать новые кооперати-
вы. В заявлении  правления
Азербайджанского союза кредитных
и ссудо-сберегательных кооператив-
ных товариществ на имя министра
земледелия и государственных иму-
ществ АДР от 14 апреля 1920 года
указывалось, что союз мог бы стать
как посредником, так и комиссионе-
рам между государственными органи-
зациями, снабжающими кооперативы
и население  средствами и предмета-
ми сельского хозяйства. В целях
содействия развитию кооперативов в
проекте закона АДР о введении зем-
ских  учреждений, на земские учреж-
дения предполагалось возложить
образование участковых ссудо-сбере-
гательных касс, которые должны
были действовать одновременно с
введением участкового земского
управления, формируемого на основе

крестьянского сельского управления и
сельского  схода. Законопроект пред-
усматривал возложение на земство
агрономической помощи на местах
по борьбе с вредителями сельского
хозяйства, заведывание водными
участками и определение прав поль-
зования оросительной водой. В
период АДР функционировало
Управление азербайджанскими сбере-
гательными кассами и по делам мел-
кого кредита, которым было образова-
но до 40 учреждений мелкого креди-
та.  

Но до 15 января 1920 года в АДР
действовало Российское положение
о кооперативных товариществах и
их союзах, принятый 20 марта 1917
г. Временным правительством
России. Парламент АДР 15 января
1920 г.  взамен принял закон о мел-
ком кредите, который ввёл в дей-
ствие Положение об учреждениях
мелкого кредита Азербайджанской
Республики. Согласно положению
решение об образовании сельских
ссудо-сберегательных кооперативов
могли приниматься простым боль-
шинством лиц, имеющим право
голоса на сходах или сборах.
Положение возлагало на Азгосбанк
обязанность снабжать учреждения
оборотными средствами путем
открытия им кредитов. При
управлении  образовывался коми-
тет по делам мелкого кредита, на
который возлагалось составление
образцовых уставов кооперативов.
Ссуды, согласно Положению могли
выдаваться по личному доверию,
поручительству, под залог продук-
ции и инвентаря. Выдачи допуска-
лись на срок до года, на приобрете-
ние инвентаря - 3 лет, на хозяй-
ственные улучшения – 5 лет.
Положение допускало выдачи
ссуды в натуре, то есть приобретае-
мыми товарами. Принятие закона
АДР по мелкому кредиту было свя-
зано с необходимостью развития
крестьянской кредитной коопера-

ции в азербайджанской деревне.
Как указывалось в объяснительной
записке министра финансов АДР к
законопроекту «одним из важней-
ших вопросов текущей государст-
венной жизни Азербайджанской
Республики можно считать откры-
тие учреждений мелкого кредита».
В Управление поступали ходатай-
ства крестьян об открытии у них
учреждений, в которых крестьяне
жаловались на отсутствие у них
рабочего скота, орудий, семян и др.
А потому Управление должно было
открывать учреждение мелкого
кредита «в тех деревнях и селах,
где таковых не было, и возобнов-
лять деятельность ранее существо-
вавших, приостановивших свои
функции вследствие пережитой
анархии». По данным министра
финансов, количество учреждений
мелкого кредита в 1920 г. не превы-
шало 150. Резкое сокращение их
количества было связано с тем, что
до образования АДР большая часть
кооперативов прекратили своё
существование. Принятие
Положения об учреждениях мелко-
го кредита парламентом АДР осу-
ществлялось в условиях разработ-
ки законопроектов об аграрной
реформе. 

Вышеизложенное показывает,
несмотря на краткий период суще-
ствования АДР, руководство АДР
высоко оценивало значение крестьян-
ской потребительской (обслуживаю-
щей) кооперации в деле восстановле-
ния и развития экономики АДР. В
целом, крестьянская потребительская
(обслуживающая) кооперация в
исследуемый нами период сыграла
большую роль в развитии крестьян-
ских хозяйств, в росте их товарности
и доходов, переводе хозяйств на капи-
талистическое русло развития.

Т.А.Кулиев
Доктор 
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DemirBank начал новую
льготную кредитную
акцию под названием
«Səyahət krediti» для
отправляющихся в путеше-
ствие. Акция продлится до
22 августа 2014 года,
сообщили АзерТАдж в
банке.

Согласно условиям
акции, клиентам, приобре-
тающим туристические

пакеты в турагенствах
может быть предоставлен
кредит на максимальную
сумму 6000 манат на 12
месяцев. Кроме того, в
рамках акции клиентам
бесплатно предоставляется
пластиковая карта Visa
Classic, а в случае, если
сумма кредита превышает
3000 манат, - кредитная
линия на 30 процентов от
суммы кредита.

Клиентам, купившим
туристический пакет в
агенствах RV Travel, AIT
Travel, BY Travel,
Veklemtour и OK Tours,
кроме того предоставляет-
ся скидка и на годовую
процентную ставку. В рам-
ках акции клиент может
воспользоваться скидкой
единожды.

DemirBank предлагает
населению и компаниям

различные виды кредитов
– кредиты для микро и
малого бизнеса, ипотечные
кредиты, кредиты на
покупку автомобиля, кре-
диты для работников обра-
зования и медицины, для
работников государствен-
ных учреждений, кредиты
на покупку мебели и быто-
вой техники, кредиты на
ремонт и другие потреби-
тельские кредиты.

DemirBank начал новую льготную 
кредитную акцию «Səyahət krediti»
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28 Май Республика эцнц-

28 Май

21 мая в Баку начала работу первая
международная конференция на тему
«Упрощение торговли, исходя из
Балийского соглашения: реализация
политики», организованная совместно
Международной сетью таможенных
университетов и Государственным
таможенным комитетом
Азербайджанской Республики.

В работе конференции принимают
участие около 200 представителей 65
стран, среди которых три лауреата
Нобелевской премии по экономике,
представители государственных и пра-
вительственных структур, депутаты
Милли Меджлиса, руководители вузов.

Выступивший на открытии конфе-
ренции председатель
Азербайджанского государственного
таможенного комитета Айдын Алиев
рассказал о динамичном развитии
Азербайджана, славном пути, пройден-
ном таможенной службой нашей стра-
ны, значении конференции. Было
отмечено, что внимание и заботу
общенационального лидера Гейдара
Алиева о развитии таможенной сферы
в настоящее время продолжает
Президент Ильхам Алиев. За послед-
ние годы в Азербайджане были пред-
приняты успешные шаги по совершен-
ствованию таможенной политики,
укреплению материально-технической
и нормативно-правовой базы таможен-
ных органов, интеграции в мировую
таможенную систему и другим направ-
лениям. Нынешняя конференция вне-

сет вклад в модернизацию таможенной
сферы и повышение профессионализ-
ма кадров.

Президент Международной сети
таможенных университетов Дейвид
Уиддосон в своем выступлении отме-
тил, что обмен опытом в таможенной
сфере и дальнейшее развитие профес-
сии таможенника является важным
вопросом. Региональный офис по уси-
лению потенциала Всемирной тамо-
женной организации в Баку вносит
вклад в совершенствование и развитие
таможенной службы. Торговля не знает
границ, и достижение ее упрощения –
важный результат. На мероприятии
будут рассмотрены положения
Балийского соглашения.

Выступивший на конференции
заместитель премьер-министра Абид
Шарифов рассказал об историческом
пути, пройденном нашей страной, ее
международной позиции, социально-
экономическом прогрессе, отметил
значение конференции, высоко оценил
деятельность таможенной службы
Азербайджана 

Заместитель премьер-министра
подчеркнул, что в результате реализуе-
мых под руководством Президента
Азербайджана Ильхама Алиева госу-
дарственных социально-экономиче-
ских программ, широкомасштабных
реформ и комплексных мероприятий
за минувшее десятилетие объем внут-
реннего валового продукта по стране
возрос в 3,4 раз, ненефтяного сектора

экономики – в 2,6 раз, доходы бюджета
увеличились в 16 раз, объем стратеги-
ческих и валютных запасов превысил
50 миллиардов долларов. За минувшее
десятилетие доходы населения респуб-
лики повысились в 6,5 раз, среднеме-
сячная заработная плата – в 5,5 раз,
уровень бедности понизился от 49 про-
центов до 5,3 процента. Безработица
составила всего 5 процентов.

А.Шарифов отметил, что успехи
Азербайджана высоко оцениваются
ведущими международными структу-
рами. 

После вступительной речи гене-
рального директора Всемирной торго-
вой организации, посла Роберто
Азеведо, с докладами выступили лау-
реаты Нобелевской премии по эконо-
мике – профессоры Кристофер
Писсаридес и Томас Саргент. В первый
день конференции были заслушаны
доклады «Роль международных орга-
низаций в упрощении торговли» и
«Взгляды на будущее руководителей
таможенной службы».

На мероприятии также состоится
презентация книги президента компа-
нии «KGN Services» Ларса Карлсона
«Сила руководящего фактора в усиле-
нии потенциала, проведении реформ и
осуществлении модернизации».

Между Международной сетью
таможенных университетов и
Ассоциацией общественных систем
Europe Port был подписан Меморандум
о взаимопонимании.

19 мая 2014 года в зале
«Афурджа» отеля
«Эксельсиор Отель & Спа
Баку» состоялась презента-
ция для представителей
средств массовой информа-
ции проведения  свадебных
церемоний в зале «Афурджа»
и на открытом воздухе у бас-
сейна отеля  «Эксельсиор
Отель & Спа Баку». В меро-
приятии приняли участие
директор департамента про-
даж и маркетинга отеля
Дамла Байык и начальник
отдела  коммуникаций  ОАО
«АтаХолдинг» Диляра
Заманова. 

Выступившая на меро-
приятии директор департа-
мента продаж и маркетинга
отеля Дамла Байык предста-
вила  гостям информацию о
новшестве, о возможностях
которыми располагает отель
для проведения свадебных
церемоний.

Придерживающиеся тра-
диций, желающие могут
обратиться в центр
«Эксельсиор Отель & Спа
Баку» и организовать  свадь-
бу в зале «Афурджа» на 250
мест,    или же  на открытом

воздухе на 400-450 мест
возле бассейна. Зал
«Афурджа»  оборудован всем
необходимым  согласно евро-
пейским стандартам. Услуги
тут оказывают первокласс-
ные квалифицированные
повара.  

Проведением свадебной
церемонии в двух местах  –
возможностью продолжения
веселья на открытом воздухе
у бассейна,  отель превосхо-
дит большинство дворцов
счастья.    

Неповторимая свадебная
церемония, сказка наяву воз-
можна лишь в  «Эксельсиор
Отель & Спа Баку». Гости
смогут наблюдать свадебную
церемонию, проектируемую
на большой экран. Дамла-
ханум отметила, что проведе-
ние свадьбы можно доверить
и специализирующимся в
этой сфере фирмам. Отель
имеет специальные соглаше-
ния с такими организатора-
ми. Цены, можно сказать,
соответствуют уровню сред-
нестатистического жителя
столицы. Стоимость меню
традиционной  кухни начина-
ется от 50 манатов, а евро-

пейской кухни от 80 манатов.
Заказывающим свадебное
меню,  отель дарит  ярусный
торт. Гости церемонии обес-
печиваются бесплатной пар-
ковкой, а прибывшей  издале-
ка группе гостей предостав-
ляется скидка на пребывание.
Кроме того, молодожены и
их родители могут  до свадь-
бы и после нее посетить
оздоровительный центр
«Аура».  В оздоровительном
центра «Аура» мужчины и
женщины принятием различ-
ных процедур, плаванием в
бассейне, занятием в трена-
жерных залах и игрой в
сквош получают возмож-
ность укрепить свое здо-
ровье. 

Свадьба в «Эксельсиор
Отель Баку»  – это не просто
хороший  выбор, но и показа-
тель хорошего вкуса.  Это
сочетание традиции и совре-
менности, исполнение поже-
ланий молодоженов и орга-
низаторов торжества. Гости
будут приятно удивлены
предложенным разнообраз-
ным  меню, из блюд нацио-
нальной и европейской
кухни, получат удовольствие

от музыкальной программы. 
Безусловно, этот главный

праздник в жизни, навсегда
запомнится, если он пройдет
не в стандартной обстановке.
Более того фейерверк в ноч-
ном  небе добавит эксклю-
зивности в этот торжествен-
ный момент. Фотографии со
свадебной церемонии в отеле
«Эксельсиор Отель & Спа
Баку» с соответствующей
статьей будут опубликованы
в журнале «Wedding-
Aзербайджан». 

Для получения более пол-
ной информации следует
позвонить в отель
«Эксельсиор Отель & Спа
Баку» по телефону 496-80-
00.

Отметим, что 5-ти звез-
дочный отель «Эксельсиор
Отель & Спа Баку» функцио-
нирует с 2005 года. В отеле
имеются 1 номер “Imperial”-
люкс, 2 номера “Royal”-
люкс, 4 номера “Crown”-
люкс, 45 стандартных номе-
ров “Heritage”, 9 малых
номеров “Duke”, а также кон-
ференц-залы, бизнес-центр,
ресторан и бары, оздорови-
тельный центр «Aura».

В  отеле «Excelsior Hotel & Spa Baku» состоялась
презентация проведения  свадебных церемоний

В Баку проходит первая международная конференция
на тему «Упрощение торговли, исходя из Балийского

соглашения: реализация политики»
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(Яввяли ютян сайымызда)

Бакынын инкишаф етмиш инфраструктура вя
адекват тянзимлямя системиня малик апарыъы
БММ шящярляриндян бири кими тяшяккцл тапма-

сы юлкя игтисадиййатынын сцрятли инкишафына
имкан йарадыр вя Гафгаз реэионунун малиййя
базарларында Азярбайъанын лидер мювгейини
тямин едир. Бакы артыг дцнйанын малиййя пай-
тахтларындан биридир вя бющран бу мянада чох

шейи дяйишмяйиб. Бу эцн Бакы шящяри  постсо-
вет мяканында капиталын тямяркцзцнцн ян ири
мяркязляриндян биридир вя эцълц кредит капита-
лына маликдир. Шящярдя хариъи банкларын вя
бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын гярарэащ-
мянзилляри йерляшиб, гиймятли каьызларын биржа
тиъаряти мяркязляшдирилиб.  Ейни заманда, биржа
тиъарятинин инкишаф темпляри елядир ки, артыг бу
эцн БФБ реэионда ян ири биржадыр. Бакы шящяри-
нин малиййя системинин мцщцм щиссяси шящя-
рин бцдъясидир. Щяъминя эюря дцнйанын 100
апарыъы  мегаполиси арасында ян ири бцдъяляр-
дян биридир. Бакынын игтисади инкишафынын
йцксяк темпляри  МДБ юлкяляри цчцн уникал
щцгуги инфраструктурун йарадылмасы иля мцша-
йият олунур. Бу инфраструктуру Азярбайъанын
апарыъы вя чох танынмыш хариъи щцгуг фирмалары
вя гурумлары тяшкил едир. 

Бакынын дцнйада апарыъы БММ-дян бириня
чеврилмяси Азярбайъанын дцнйанын игтисади

лидерляри сырасына дахил олмасы кими стратежи
мягсядинин уьурлу щяллинин айрылмаз тяркиб
щиссясидир.  Бу мювзуда Азярбайъанын али
рящбярлийинин сийаси ирадяси бирмяналы шякилдя
ифадя олунуб. 

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, щям йени
мювгелярин мейдана чыхмасы, щям дя “яняня-
ви” дцнйа вя реэионал малиййя мяркязляринин
юз мювгелярини мющкямляндирмяси мягсядй-
юнлц вя йениликчи дювлят сийасятинин апарылма-
сынын нятиъясидир. Бу ишин ясас истигамятляри
ашаьыдакылардыр: 

• глобал бющрандан иряли эялян дяйишикликляр
нязяря алынмагла, Азярбайъанын ганунвериъи-
лик базасынын малиййя базарлары щиссясиндя
тякмилляшдирилмянин давамы;   

• малиййя базарларынын ялагяляндирилмиш тян-
зимлямя системинин формалашдырылмасы, бан-
клара, сыьорта ширкятляриня, малиййя хидмятляри-
нин провайдерляриня нязарят едян, йахуд айры-
айры тянзимляйиъилярин фяалиййятини ялагяляндирян
ващид идарянин йарадылмасынын мягсядяуйь-
унлуьунун гиймятляндирилмяси; 

• еффектив мящкямя системинин мювъудлу-
ьу; 

• малиййя ямялиййатларына верэигойма сащя-
синдя стимуллашдырыъы верэи мцщитинин форма-
лашдырылмасы; 

• милли малиййя институтларынын (банкларын,
биржаларын, клиринг тяшкилатларынын, депозитариля-
рин, гейри-дювлят тягацд фондларынын, сыьорта
ширкятляринин, васитячилик структурларынын) инки-
шафы, онларын етибарлылыьынын вя малиййя давамлы-
лыьынын артырылмасы,  инвестисийа консултантлары
институтунун формалашдырылмасы, ващид мяркязи
депозитаринин йарадылмасы мясяляляринин юйря-
нилмяси, бейнялхалг алямдя гябул олунмуш вя
еффектив фяалиййят эюстярян мяркязи клиринг еви-
нин тяшкили; 

• информасийанын вя малиййя щесабатларынын
ачыгланмасынын бейнялхалг стандартлара
уйьун еффектив системинин тятбиги щесабына
малиййя базарынын “шяффафлыьы”нын артырылмасы; ;

• корпоратив идаряетмя системинин инкишафы
вя тякмилляшдирилмяси; 

• cмалиййя  базарында ишлямяк цчцн кадр
потенсиалынын йарадылмасы, орта вя али тящсил
системляри цчцн игтисадиййат вя малиййя сащя-
синдя дювлят тящсил програмлары стандартлары-
нын ишляниб щазырланмасы;

•  малиййя алятляриндян истифадя мювзусун-
да ящали арасында цмуми малиййя тящсиллилийи
сявиййясинин йцксялдилмяси; 

• бейнялхалг пешякарлыг сявиййяси стандарт-
ларынын али тящсил системиня интеграсийасы;  

• малиййя хидмятляри секторунда малиййя
хидмятляри базарынын спесификасыны нязяря алан
вя верэилярин топланмасына вя юдянилмясиня
еффектив, ядалятли вя шцурлу йанашманы вя верэ-
июдяйиъиляринин щцгугларынын мцдафияси систе-
мини тямин етмяйя имкан верян верэи рящбяр-
лийи системинин йарадылмасы;

• БММ-ин ишиня йцксякихтисаслы, о ъцмля-
дян зярури щалларда яъняби ишчилярин  ъялб едил-
мяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы; 

• Азярбайъанын апарыъы хариъи игтисадиййат
партнйорлары иля, илк нювбядя МДБ-нин диэяр
иштиракчы-дювлятляри  иля валйута-малиййя ямяк-
дашлыьынын фяаллашдырылмасы, щесаблашмаларда
манатын истифадясинин эенишляндирилмяси вя

онун реэионал ещтийат валйутайа чеврилмяси. 

АДИУ-nun БАКЫ БЕЙНЯЛХАЛГ 
МАЛИЙЙЯ МЯРКЯЗИНЫН 
ИНКИШАФЫНДА РОЛУ

Бакынын Малиййя Мяркязиня чеврилмяси
цчцн бир сыра шяртляр мювъуддур. Илк нювбядя,
Азярбайъан малиййя базары бейнялхалг стан-
дартлара уйьун чевик тянзимлямя системиня
маликдир. Ясас тянзимляйиъи тяшкилатлар, мяся-
лян, Азярбайъанын Мяркязи Банкы базардакы
дяйишикликляри асанлыгла тягиб едир вя ящямийй-
ятли гайдалары вя нормалары даим йенидян эюз-
дян  кечиря, дяйишдиря вя тякмилляшдиря билир.
Азярбайъанда етибарлы щцгуг системинин ишляк
механизми  азад базарда саьлам  рягабят
цчцн мцнбит шяраит йарадыр ки, бу да юз нюв-

бясиндя юлкямизя чохлу сайда хариъи малиййя
тяшкилатларыны ъялб едир. Азярбайъанда тятбиг
олунан ашаьы верэи дяряъяси вя садяляшдирилмиш
верэи режими бизнес сферасында инновасийа
имканларыны тямин едир вя бунун нятиъяси ола-
раг, Азярбайъанда малиййя сянайе щолдингляри
сон дяряъя мцтярягги  темплярля инкишаф едир. 

Нящайят, АДИУ-да БММ цчцн малиййя-
банк ихтисасы цзря кейфиййятли  ихтисаслы кадрлар
щазырланмасы цчцн бцтцн мадди-техники вя
интелектуал имканлар мювъуддур. 

БММ статусу Бакыйа хейли инвестисийа ъялб
етмяйя, верэигоймайа аид олан базаны артыр-
маьа, иш йерляринин сайыны вя кейфиййятини
йцксялтмяйя имкан веряъяк. Хейли сайда али
тящсил мцяссисясини пайтахтда бирляшдирян
Бакы цчцн бу, чох ваъиб вя юнямлидир. 

Бундан башга, БММ фяалиййяти ямяк
щагларыны, йяни инсанларын щяйат сявиййясини
артырараг йцксяк квалификасийалы кадрлары ъялб
едя биляъякдир. Бундан башга,  БММ бизнес
туризминин инкишафына мцсбят тясир эюстяря-
ъякдир.  

БММ-ин йарадылмасы чярчивясиндя
Азярбайъан малиййя базарынын стабиллийинин
тямин олунмасына йюнялдилмиш макропруден-
сиал тянзимлямя моделини щазырламаг тяляб
олунур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, малиййя базарында

ямяля эялмиш нязарят системи мцхтялиф сег-
ментлярдя - банк секторунда, фонд базарын-
да, сыьорта системиндя щямъинс дейил. Малиййя
базарында нязарят системинин  натамамлыьы
онун фрагментлийи (бязи иштиракчыларын мцнаси-
бятляриня тянзимчиляр тяряфиндян минимал няза-
рят, диэярляриндя ися артыг нязарят); мювъуд
щесабат тягдиметмя формаларынын тясирли няза-
ряти цчцн лазыми мялуматландырманын олма-
масы; ясасян, базар иштиракчыларынын бцтцн
рискляринин гиймятляндирилмясиндя комплекс
йанашманын олмамасы нятиъясиндя нязарятин
рясмиййяти иля баьлыдыр.

Азярбайъан малиййя базары тянзимчийя вя
базарын иштиракчыларына   базарын вязиййяти щаг-
гында адекват мялуматы тягдим едя биляъяк
пруденсиал нязарят системинин йарадылмасына
ещтийаъ дуйур. Бунунла баьлы бцтцн базара
хас олан систем рискин гиймятляндирилмяси
методикасынын (макроигтисади сявиййядя пру-
денсиал нязарят), малиййя базарынын иштиракчыла-
рындан алынан мялуматын топланмасы вя цму-
миляшдирмяси механизминин йарадылмасы цзря
иши давам етдирмяк лазымдыр. Малиййя базары-
нын низама салынмасынын ваъиб аспекти онун
мяркязляшдирмя дяряъясидир. Щал-щазырадяк
иштиракчылар вя бцтювлцкдя малиййя базары, о
ъцмлядян банклар, сыьорта ширкятляри, коллектив
сярмайя, брокер/дилер ширкятляри барясиндя
тянзим едян вя нязарят функсийаларыны йериня
йетирян ващид тянзимчинин йарадылмасынын
мягсядяуйьунлуьу щаггында мцзакиряляр
давам едир. 

Ейни заманда, дахили вя хариъи  инвестисийа-
лар сащясиндя башга юлкялярля мцнасибятлярин
тянзимлянмяси проседурларыны щазырламаг вя
ян нящайят,  “Бакы – БММ” брендинин ишляниб
щазырланмасы, онун дяйяринин гиймятляндирил-
мяси вя  брендин дцнйа мигйасында танытымы-
ны щяйата кечирмяк эярякли шяртлярдян биридир.

Бакынын Бейнялхалг Малиййя Мяркязинин
(БММ)  Гярб вя Шярг, хцсусиля дя МДБ дюв-
лятляринин малиййя базарлары арасында потенсиал
кюрпц ролуну ойнамасы  цчцн бизнесин инки-
шафына ялверишли шяраит мювъуддур. 

Бунун цчцн АДИУ-да ашаьыдакы мясяляляр
цзяриндя ишляр щяйата кечирилир: 

• Бакы шящяринин инфраструктурунун кон-
крет щядяф эюстяриъиляринин гиймятляндирилмяси
методикасынын ишляниб щазырланмасы;

• Мцщасибат учотунун вя щесабатын инки-
шаф планынын бейнялхалг малиййя щесабаты
стандартлары ясасында ишляниб щазырланмасы,
щямчинин щесабатын бейнялхалг малиййя щеса-
баты стандартлары цзря тяртиб едилмяси, аудити,
истифадяси, нязаряти вя йохланылмасы иля мяшьул
олан мцтяхяссислярин щазырланмасы вя онларын
ихтисасынын  артырылмасы; 

• БММ малиййя алятляриня тятбиг едиляъяк
верэигойманын комплекс моделинин ишляниб
щазырланмасы; 

• Бакы шящяринин инфраструктурунун инкиша-
фы иля баьлы олан мювъуд дювлят програмларынын
тящлилинин апарылмасы вя Бейнялхалг Малиййя
Мяркязинин инкишафынын ясас истигамятляри цзря
ялавя мягсядли програмларын ишляниб щазырлан-
масы; 

• “Бакы-Бейнялхалг Малиййя Мяркязи”
мювзуларында  семинарлар, мцзакиряляр апар-
маг; 

• Ящали арасында “Бакы – БММ” мювзусун-
да малиййя савадлылыьынын артырылмасы цзря ишля-
рин апарылмасы. 

Бундан башга, бейнялхалг капиталын ъялб
едилмяси цчцн:  

• “Бейнялхалг Малиййя Мяркязи – БММ-кла-
стер” малиййя кластеринин 2025-ъи илядяк инки-
шаф програмынын ишляниб щазырланмасы; 

• Бакыда ислам малиййяси институтларынын
мягсядли инкишаф програмынын ишляниб щазырлан-
масы; 

• Мегаполисдя игтисадиййатын рягабятя
давамлылыьы гцтбляринин (Франса тяърцбяси),
технолоэийаларын трансферти мяркязляринин вя с.
мцяййян едилмяси вя йарадылмасы, йяни “инно-
ватив игтисадиййат”ын йарадылмасы; 

• Инкишаф институтлары васитясиля малиййяляш-
дирмя механизминин тякмилляшдирилмяси; 

• Азярбайъан ямяк базарынын хариъи топ-
менеъерляр (бизнесменляр, алимляр вя с.) цчцн
ъялбедиъилийинин артырылмасы; 

• Бакы шящяриндя Бейнялхалг Малиййя
Мяркязинин мцтяхяссисляринин щазырланмасы
цчцн бейнялхалг тядрис програмларына интег-
расийа нязяря алынмагла тядрис програмларынын
шябякя моделинин, щямчинин дцнйа малиййя
базарларында тяърцбя кечмя системляринин,
идаряетмя кадрларынын ротасийасы вя кадр ещти-
йаты системинин тяшкил едилмяси;

•  Азярбайъанда малиййя вя кредит тяшкилат-
ларынын, ямялиййат стандартларынын, хцсусиля
ИСО 20022-нин  тяърцбядя эениш тятбиги цчцн
тядрис-методика базасынын щазырланмасы; 

• БММ-ин (риск-менеъерин, комплайенс
контроллерин, ъинайят йолу иля ялдя едилян эялир-
лярин легаллашдырылмасы иля мцбаризя цзря мцтя-
хяссисин, активлярин  идаряедиъисинин, малиййя
хидмятляринин сатышы цзря мцтяхяссисин вя с.)
фяалиййят эюстярмяси цчцн тяляб олунан йени
ихтисасларын ишляниб щазырланмасы вя тядрис про-
грамына дахил едилмяси;  

• Фянлярарасы тядгигатларын кечирилмясини,
Бакы шящяриндя Бейнялхалг Малиййя
Мяркязинин инкишафынын мцстягил гиймятлянди-
рилмяси индексляринин вя рейтингляринин щазыр-
ланмасыны тямин едя биляъяк БММ-ин аналитик
мяркязинин (АДИУ-да) йарадылмасы;  

• Интерактив мялумат мцбадиляси вя ясас
щадисялярин, эюстяриъилярин, индикаторларын “он-
лине” режимдя (КИВ, ТВ, Интернет вя с.) монито-
ринг системинин йарадылмасы;  

• БММ-ин инкишафы мягсядляри цчцн бизнес-
мцщит амилинин мониторинги мягсядиля  Бакы
шящяриндя йашайышын “ъялбедиъилик” индексинин
сахланмасы цчцн сосиоложи тядгигат мяркязи-
нин йарадылмасы тяляб олунур. 

Щяр бир юлкянин давамлы инкишаф вя тярягги-
си йцксяк идарячилик кейфиййятляриня малик рящ-
бярля, ейни заманда, гаршыда дуран вязифяля-
рин мясулиййятини дярк едян вя сяйля чалышан
щюкумятин сямяряли фяалиййяти сайясиндя
мцмкцн олур. Дягиг сосиал-игтисади страте-
эийа ясасында гаршыда дуран щядяфляри
дцзэцн мцяййянляшдирян лидерляр щям дя
цмумиликдя ъямиййяти инкишафа йюнялтмяк
мягсядлярини эерчякляшдирмяйя наил олурлар.
Бу мянада, дювлят башчысы Илщам Ялийевин 10
иллик президентлийинин ян уьурлу эюстяриъиси
Азярбайъанын игтисади сащядя кечид дюврцнц
уьурла баша вурмасыдыр. Азярбайъан бу про-
сесдя щансыса дювлятин тяърцбясини щеч дя
олдуьу кими тятбиг етмямиш, милли хцсусиййят-
ляри, сийаси вя игтисади юзялликляри, сосиал-демо-
график амилляри нязяря алмышдыр. Беляликля,
Президент Илщам Ялийевин бюйцк харизматик
шяхсиййят олмасыны, сийаси пешякарлыьыны,
йцксяк идаряетмя габилиййятинин вя игтисадийй-
атда ислащатларын давамлылыьыны тямин етмяк
мящарятинин ян бариз нцмунясини йахынларда
Бакынын БЕЙНЯЛХАЛГ МАЛИЙЙЯ МЯРКЯЗИ
елан едилмясиндя эюряъяйик.
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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 мювге-
йимиз, сясимиз бюйцк ящямиййятя маликдир. Биз диэяр бейнялхалг
тяшкилатларда уьурлу фяалиййят эюстяририк, мювгейимизи мцдафия еди-
рик. Биз цзв олдуьумуз тяшкилатларда марагларымызы мцдафия еди-
рик, ейни заманда, щям сийаси ъящятдян, щям дя бцтцн башга
ъящятлярдян о тяшкилатларын инкишафына бюйцк тющфя веририк.

Бу инкишаф артыг бцтцн мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян
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 нювбясиндя,
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 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Êöòëÿâè Èíôîðìàñèéà Âàñèòÿëÿðèíèí
Èíêèøàôûíà Äþâëÿò Äÿñòÿéè Ôîíäóíóí  22 èéóë  Ìèëëè Ìÿòáóàòûí éàðàíìàñûíûí 139-cu
èëäþíöìö ýöíö èëÿ ÿëàãÿäàð êå÷èðèëÿúÿê ôÿðäè æóðíàëèñò  éàçûëàð ìöñàáèãÿñèíèí

ÅËÀÍÛ
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин

Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду "Азярбайъан Республикасында кцтляви информасийа
васитяляринин инкишафына дювлят дястяйи Консепсийасы" иля мцяййян едилмиш дювлят дястя-
йинин приоритет сащяляриня уйьун олараг ашаьыдакы истигамятляр цзря журналист йазыларынын
мцсабигясини елан едир:

Мцсабигядя иштирак
Мцсабигя елан олунан эцнядяк ян азы 1 (бир) ил мцддятиндя кцтляви информасийа

васитяляриндя (гязет, журнал вя информасийа аэентликляриндя)  фасилясиз чалышан шяхсляр
мцсабигядя иштирак едя билярляр.

Мцсабигяйя тягдим олунан йазылара аид тялябляр
1. Йазы Фонд тяряфиндян елан едилмиш истигамятин бириня уйьун олмалыдыр (дяръ олун-

муш йазыларын сярлювщяляри тяклиф олунмуш мювзу иля ейни олмалыдыр).
2. Мцсабигяйя щяр журналист йалныз бир йазы тягдим едя биляр.
3. Йазы сон бир илдя, щяфтядя бир дяфядян аз олмайараг няшр едилян, Азярбайъан

Мятбуат Шурасынын тяртиб етдийи  “гара сийащы” йа дцшмяйян мятбуат органларында дяръ
едилмялидир.

4. Ашаьыдакы редаксийаларын йазылары мцсабигяйя гябул едилмир:
4.1. Азярбайъан журналистляринин л гурултайында гябул олунмуш Азярбайъан журна-

листляринин пешя (етик) давраныш гайдаларыны позмасы иля ялагядар щаггында Азярбайъан
Мятбуат Шурасы тяряфиндян мцвафиг гярар чыхарылан;

а) Азярбайъан Мятбуат Шурасынын тяртиб етдийи "гара сийащы"йа дцшян гязетляр.
б) Азярбайъан Мятбуат Шурасынын тяртиб етдийи "гара сийащы"дан чыхарылан гязетляр (1

ил мцддятиндя).
ъ) Азярбайъан Мятбуат Шурасы тяряфиндян хябярдарлыг алмыш гязетляр (6 ай мцддятин-

дя)
5. Гязетдя дяръ олунмуш йазыда “Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында

Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун кечирдийи  мцса-
бигяйя тягдим етмяк цчцн” гейди эюстярилмялидир.

ГЕЙД: Информасийа аэентликляриндя чалышан журналистляр истисна олмагла, диэяр журна-
листляр юз йазыларыны йалныз ишлядикляри мятбуат органларында дяръ етмялидирляр.

Тяляб олунан сянядляр там олмадыьы вя йа щягигяти якс етдирмядийи щалларда йазылар
мцсабигяйя  бурахылмыр.
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“ÀÇÅÓÐÎÒÅË” MMC

Азярбайъан халгыны 28 Май - Республика
эцнц мцнасибяти иля тябрик едир, дювлят

мцстягиллийинин даща да
мющкямляндирилмяси йолунда суверен

Азярбайъан Республикасына фираванлыг,
сцлщ вя ямин-аманлыг арзулайырыг.

Байрамыныз мцбаряк!

“À çÿðéî ëñåðâ èñ ”  ÀÑÚ

Шяргдя илк демократик республика
йаратмаг кими шяряфя имза атан

Азярбайъан халгыны  28 Май - Республика
эцнц мцнасибяти иля тябрик едирик! 

Гой, цчрянэли байраьымыз  
даим башымыз цстцндя дальалансын. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßðàçèëÿðèíèí
Áÿðïàñû âÿ Éåíèäÿíãóðóëìàñû öçðÿ Àýåíòëèê

Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин  йа ран ма сы дцн йа
миг йа сын да бир та ри хи ща ди ся иди. Илк дя фя ола раг Шярг дя,
мц сял ман аля мин дя де мок ра тик рес пуб ли ка йа ран мыш дыр.
Азяр бай ъан хал гы цчцн ися бу, хц су си ящя мий йят ли ща ди ся
иди. Азяр бай ъан хал гы юз мцс тя гил дюв ля ти ни йа рат мыш дыр.
Яср ляр бо йу мцс тя гил лик ар зу су иля йа ша йан Азяр бай ъан
хал гы, ня ща йят, юз мцс тя гил дюв ля ти ня са щиб ол муш дур. 

Ил щам Яли йев

Рес пуб ли ка эц нц мц на си бя ти иля 
Азяр бай ъан хал гы ны тяб рик едир, 

щяр бир аи ля йя сяа дят, се винъ до лу эцн ляр вя 
юл кя ми зя ябя ди мцс тя гил лик ар зу ла йы рыг! 

Рес пуб ли ка эц нц мц на си бя ти иля 
Азяр бай ъан хал гы ны тяб рик едир, 

щяр бир аи ля йя сяа дят, се винъ до лу эцн ляр вя 
юл кя ми зя ябя ди мцс тя гил лик ар зу ла йы рыг! 

28 Ìàé 
- Ðåñ ïóá ëè êà ýö íö 

äþâ ëÿò ìöñ òÿ ãèë ëè éè íèí 
áÿð ïà ñû ýö íö äöð. 
Áó ìö íà ñè áÿò ëÿ 

õàë ãû ìû çû òÿá ðèê åäè ðèê,
Àçÿð áàé úàí õàë ãû íà 

ñöë ù, òÿ ðÿã ãè âÿ 
õîø áÿõò ùÿ éàò 
àð çó ëà éû ðûã.

Auditorlar Palatasы

“Азярбайъан Щава Йоллары”
(АЗАЛ) ийун айындан Бакы-Измир-
Бакы, Бакы-Бодрум-Бакы, Бакы-
Даламан-Бакы, Бакы-Лвов-Бакы
маршрутлары цзря мювсцми рейсляри
бярпа едяъякдир.

Буну АЗАЛ-ын хидмят ряиси
Мящяррям Сяфярли билдириб.

О гейд едиб ки, “Азярбайъан

Щава Йоллары” артыг Бакы-Анталйа-
Бакы маршруту цзря дя учушлара
башламышдыр.

Цмумиййятля, авиаширкятимиз
майын 20-дян етибарян бейнялхалг
учушларын сайыны артырмышдыр. Беля
ки, Бакы-Минск-Бакы вя Бакы-
Перм-Бакы авиарейси  ачылмышдыр.
Майын 21-дя ися Нижни-Новгород вя
Казан шящярляриня дя йени рейсляр
реаллашаъагдыр. Учушлар мцасир
“Аеробус-319” вя “Аеробус-320”
типли тяййарялярля щяйата кечириля-
ъякдир. Авропа истещсалы олан бу
щава эямиляри истяр тящлцкясизлийи,
истярся дя комфорту иля сечилир.
Тяййаряляримиз Минскя щяфтянин
чяршянбя ахшамы вя базар эцнляри,
Пермя ися чяршянбя ахшамы вя
ъцмя эцнляри истигамят эютцряъяк-

дир. Бакы-Перм-Бакы вя Бакы-
Минск-Бакы маршрутлары цзря авиа-
билетин гиймяти 380 манатдан баш-
лайыр. Беляликля, Перм авиаширкяти-
мизин тяййаряляринин учдуьу 32-ъи,
Минск ися 33-ъц шящяр олмушдур”,
- о дейиб.

М.Сяфярли билдирмишдир ки,
“Азярбайъан Щава Йоллары” бу эцн
Перм, Нижни-Новгород шящярляри иля
йанашы, Русийа Федерасийасынын
пайтахты Москва, Санкт-
Петербург, Йекатеринбург,
Новосибирск вя Минералны Воды
шящярляриня дя учушлар щяйата
кечирир. Ейни заманда, майын 20-
дян Ростов шящяриня дя учушлар
бярпа едилмишдир. Ростова авиабиле-
тин гиймяти 345 манатдан башла-
йыр.

“Тцркийяйя мювсцми рейсляри бярпа едяъяйик”

20-(777) yeniqtis3-28-may-2014_1-8-yeniqtis3-28-may-16seh.qxd  22.05.2014  20:03  Page 14



23 - 29 may 2014-ъц ил 15

Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” 
Университетинин профессор-мцяллим

вя тялябя щейяти

Àçÿðáàéúàí õàëãûíû Ðåñïóáëèêà ýöíö 
ìöíàñèáÿòè èëÿ òÿáðèê åäèð, 

îíó ùÿìèøÿ ÿìèí-àìàíëûãäà, 
èãòèñàäè òÿðÿããèäÿ ýþðìÿê èñòÿéèð!

(яввяли ютян сайымызда)

5. Дювлят имтащанларынын,
бурахылыш ишляринин мцдафиясинин
тяшкили вя щяйата кечирилмяси
истигамяти  бу мясяляляри  ящатя
едир:

А. Диплом лайищяляри мювзу-
ларынын актуаллыьы, истещсалатын
реал тялябляриня уйьунлуьу.

Б. Диплом лайищяляринин
елми-нязяри сявиййяси. 

Ъ. Йени габагъыл технолоэи-
йалардан тядрисдя истифадя.  

Д. Практикада вя тядрис
просесиндя диплом лайищяляри-
нин нятиъяляриндян истифадя
имканлары. 

Е. Тялябялярин биликляринин
ъари вя йекун йохланмасынын
ихтисас тялябляриня уйьун олараг
пешякар билик вя баъарыгларын
формалашмасына истигамятлян-
мяси.

Ф. Диплом лайищяляри мцда-
фияляринин тяшкилинин норматив
тялябляря уйьунлуьу.

6. Кадр тяминаты истигамяти
ашаьыдакы эюстяриъиляри ящатя
едир:

A. Университетин профессор-
мцяллим щейятинин пешя  тящсили
програмларыны реаллашдырмасын-
да, гаршыда дуран тядрис,  елми-
методик мясялялярин щяллиндя
потенсиал имканлары  (ихтисас
сявиййяляринин йцксялдилмяси,
педагожи щейятин щазырланмасы
вя йенидян щазырланмасы, ихтиса-
сын артырылмасы вя с.).

B. Елми дяряъяли мцяллимля-
рин сайынын артырылмасы. 

C. Истещсалатда чалышан
йцксякихтисаслы мцтяхяссислярин
педагожи фяалиййятя ъялб едилмя-
си.

7. Елми- тядгигат ишляринин
тяшкили вя сямярялийи  истигамяти
ашаьыдакы мясяляляри ящатя едир:

A. Фундаментал елми-тядги-
гатларын формалашдырылмасы.

B. Елми-тядгигат ишляринин
тятбиги характери, онларын сямя-
рялилийи. Елм вя истещсалатын яла-
гяси.

C. Университетин комплекс
елми-тядгигатларда иштиракы.

D. Елми-тядгигатларын  няти-
ъяляринин бейнялхалг сявиййядя
ящямиййят кясб етмяси.

E. Елми-тядгигат ишляринин
тядрис просеси иля ялагяси (елми

дярняк, елми семинар, елми
конфранс, инновасион мящсул-
ларын щазырланмасы вя с.)  

F. Елми-тядгигат ишляри щеса-
бына елм-тядрис базасынын инки-
шафы.

8. Университетин стратежи инки-
шаф планынын щазырланмасы вя
реаллашдырылмасы истигамяти аша-
ьыдакы мясяляляри ящатя едир:

A. Йахын перспектив цчцн
университетин, факцлтя  вя кафед-
раларын инкишаф планынын щазыр-
ланмасы.

B. Мцяллимлярин тялим-тяд-
рис, елми-тядгигат  фяалиййятлярин-
дя  габагъыл метод вя формалар-
дан истифадясинин тякмилляшдирил-
мяси, бу ишдя университет,
факцлтя  вя кафедра рящбярляри-
нин  шяхси иштиракы.

C. Мцтяхяссис щазырлыьы  сту-
руктуру  вя щяъминин истещса-
лын реал тялябляриня уйьунлуьу. 

D. Юдянишли вя дювлят сифаришли
мцтяхяссис щазырлыьынын оптимал
нисбятинин мцяййянляшдирилмяси. 

E. Эянъ мцтяхяссислярин
пешя фяалиййяти вя карйера уьур-
ларынын излянилмяси,  али мяктяб-
дя мцтяхяссис щазырлыьы кейфийй-
ятинин планлашдырылмасы методи-

касы,  планлашдырма  методика-
сынын  тящсил мцяссисясинин ста-
тусундан (университет, акаде-
мийа вя институт) асылылыьы.

ТЯЩСИЛ КЕЙФИЙЙЯТИНИН 
ЮЛЧЦЛМЯСИ, 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ. 
МЦТЯХЯССИС ЩАЗЫРЛЫЬЫ 
КЕЙФИЙЙЯТИНИН 
МЕЙАРЛАРЫ
Мялум олдуьу кими, идрак

мараьынын формалашмасы ики
истигамятдя щяйата кечирилир:
тялимин мязмун материалы яса-
сында  вя тялябялярин идрак фяа-
лиййятинин тяшкили васитяси  иля.
Тяфяккцр  фяаллыьы тялябялярин
йени билик ахтарышына сювг едил-
мяси, баъарыгларын  тякмилляшди-
рилмяси,  проблемли  ситуасийала-
рын  йарадылмасы васитяляри иля
тяшкил олунур. 

Тялябялярин мцстягил иш систе-
минин дягиг аргументляшдирил-
мяси мягсядяуйьундур. Бу
заман онларын курсун мяним-
сянилмяси мярщяляляри цзря фяа-
лиййяти якс едилмялидир. Тялим
технолоэийаларынын бцтцн мяр-
щяляляриндя мцтяхяссис щазырлыьы
кейфиййятинин тяляб вя мейарла-
рынын вящдяти принсипиня ямял
едилмялидир.  Гейд етмяк лазым-
дыр ки, университетдя кейфиййят
системинин йарадылмасы   фасиля-

сиз просесдир.  Бу просесин  щяр
мярщялясиндя  кейфиййятин юлч-
цлмяси вя планлашдырылмасы
лазымдыр.

Мцтяхяссис щазырлыьы кейфийй-
ятинин  мейарларына ашаьыдакы-
лар дахилдир.

1. Ихтисас фянляри цзря мющ-
кям биликляр.

2. Ихтисас фянляри цзря нязяри
вя практик  биликлярдян пешя фяа-
лиййятиндя истифадя баъарыьы.

3. Пешя фяалиййяти цчцн зяру-
ри биликлярин мцстягил ялдя едил-
мяси габилиййяти. 

4. Гябул едиляъяк  гярарларын
техники-игтисади ъящятдян яса-
сландырылмасы  габилиййяти. 

5. Щямкарларын ряйлярини
динлямяк габилиййяти,  пешя фяа-
лиййятиндя бу ряйлярдян истифадя
баъарыьы.

6. Фяалиййяти  дягиг планлаш-
дырмаг баъарыьы. 

7. Мцхтялиф ситуасийаларда
истещсалат фяалиййяти нятиъяляри-
нин прогнозлашдырылмасы баъары-
ьы.

Мцтяхяссис  щазырлыьынын
кейфийййят  мейарлары тяляб едир
ки, тялябялярин билик вя  баъары-
гларына мярщяляли  нязарят систе-
ми  йарадылсын.  Бунун нятиъя-
синдя  кафедралар,   тядрис курс-
лары, тялим  материалларынын
модуллары  цзря тялим нятиъяляри
обйектив мцяййянляшдириля
биляр.  

ТЯЩСИЛ  КЕЙФИЙЙЯТИНИН 
ЮЛЧЦЛМЯСИ СИСТЕМИ
Тящсилин кейфиййятинин юлч-

цлмяси системинин йарадылма-
сында  али  мяктяблярдя  сон
илляр  тест  системиндян даща
чох   истифадя едилир. Бунун ня
гядяр сямяряли олмасы, тящсилин
кейфиййятиня мцсбят  тясир
етмяси мцбащисяли мясялядир.
Бу  просесдя  тестлярин  елми
ъящятдян дцзэцн тяртиб едилмя-
синин мцщцм ящямиййяти вар.
Бу  мягсядля университетлярдя
щазырланан  тестляр  мцасир
тестолоэийа  елминин  принсипля-
риня   ясасланмалыдыр.
Инновасион ъямиййят шяраитиндя
эяляъяк мцтяхяссислярдя
креатив  билик вя баъарыгларын
формалашмасы мцщцмдцр. Тест
технолоэийасы  ня  дяряъядя  бу
мясялялярин  щяллиня  хидмят
едир?  Бу  суал да  хцсуси
арашдырма  обйекти ола биляр. 

Эяляъяк  мцтяхяссислярдя
креатив  билик вя баъарыгларын

формалашмасы   хцсусян
мцщяндис–техники  вя  тябият-
рийазиййат  истигамятиндя  кадр
щазырлыьында актуалдыр.  Бунун
нятиъясиндя елми-техники вя тех-
ноложи мясяляляри орижинал щялл
етмяк, мювъуд техники щялляр-
дяки нюгсан  вя зиддиййятляри
эюрмяк,  онлары арадан галдыр-
маг,  мцяййян  инновасийалар
йаратмаг   мцмкцндцр. 

Тялябя фяалиййятинин мцвяффя-
гиййяти тялим просесинин тяшки-
линдян, шяхси кейфиййят  вя
интеллектуал габилиййятдян асылы-
дыр. Биликлярин гиймятляндирилмя-
синин рейтинг системиндя тялябя-
лярдя мцстягил шякилдя биликлярин
ахтарылмасы, мянимсянилмяси,
тятбиги вя фяал тядрис фяалиййяти-
нин формалашдырылмасы  ящя-
миййятли ола биляр.   Тялябянин
фяал,  мцстягил идрак просесиня
ъялб едилмяси,  пешя фяалиййяти-
нин уьурлу формалашдырылмасы о
заман сямяряли ола биляр  ки,
тялим системи тядрис фянлярини
щоризонтал (бир курс дахилиндя)
вя вертикал (курсдан курса
кечидля) олараг ящатя етсин. Бу
заман фянлярарасы ялагя йарады-
лыр.  Бу щалда тядрис планында
аудиторийа ишляриня айрылан саат-
ларын   мцстягил ишляря верилян
саатлара нисбятинин хцсуси чяки-
си  тядриъян артмалыдыр ( бу  нис-
бятин   40% : 60%  олмасы
мягсядяуйьундур). Эяляъякдя
мцстягил ишляря верилян  саатла-
рын мигдарынын   артмасы тен-
денсийасы давам едя биляр.  

Бу   йанашмалар  йени  тящ-
сил парадигмасына - щяйати  фяа-
лиййятя щазыр кадр йетишдирмяк
(фяал,  йарадыъы дцшцнян,   йара-
дыъы фяалиййят эюстяря   билян,
юзцнцинкишафа, интеллектуал,
мяняви вя физики юзцнцтякмил-
ляшдирмяйя  гадир)  парадигма-
сына  мцвафиг  олараг,   даща
эцълц инсан капиталы  формалаш-
дырмаьа имкан веря  биляр. 

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

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

2030-ъу илядяк Бюйцк Бакы
реэионунда 286 миндян чох мянзил
тикиляъяк. Бюйцк Бакы реэионунда
2011-ъи илдя ъями 624,2 мин мянзил (ев)
мювъуд идися, 2030-ъу илдя 910,5 мин
мянзил олмасы планлашдырылыр. 

Бу барядя 2030-ъу
илядяк дюврц ящатя едян
“Бюйцк Бакынын
реэионал инкишаф планы”
лайищясиндя дейилир.

2011-ъи илин щесабла-
маларына ясасян,
реэионун ящалиси 2,6
милйон няфяр тяшкил едир.

Ящалинин артым темпини нязяря алараг
2030-ъу иля гядяр реэионун цмуми
ящалисинин сайынын 3,6 милйона чатаъаьы

ещтимал олунур.
Бюйцк Бакы реэиону-

нун (ББРИП яразиси)
цмуми сащяси 284 562
ща олмагла, ъянубда
Ялят гясябясиндян,
Сумгайытын шималында,
Хызы районуна гядяр,
гярбдя ися Абшерон игти-

сади районунун Хязяр дянизи сащиллярини
ящатя едир.

Азярбайъанын сянайе мцяссисяляри-
нин яксяриййяти Бюйцк Бакы реэионунда
ъямляшмишдир. Сянайедя чалышан ямяк
гцввясинин 94%-и Бюйцк Бакы реэионун
пайына дцшцр. 65%-и ися пешя, техники
вя елми фяалиййят сащяляри тяшкил едир.
Бюйцк Бакы реэионун дахилиндя ишчи
гцввясинин 80%-и Бакы шящяринин пайы-
на дцшцр. Даща сонракы йердя 12% тяш-
кил етмякля Сумгайыт дурур. 

286 ìèíäÿí ÷îõ ìÿíçèë òèêèëÿúÿê

“Wорлей Парсонс” ТАНАП-ын
иншааты цзря тендери удуб 

Австралийанын “Wорлей
Парсонс” ширкяти 11,7
млрд. доллар дяйяриндяки
Тцркийя вя

Йунаныстандан кечяъяк Транс Анадолу газ кямяри лайищясинин
тикинтиси мцгавилясинин галиби олуб.

Ширкят аваданлыг тядарцкц вя иншаатын идаря едилмясини
нязярдя тутан бешиллик лайищяни газаныб.

Ишляря лайищянин идаря едилмяси, ялагяляндирмя, планлашдыр-
ма, лайищяляндирмя, мцщяндислик ишляри, иншаатын идаря едилмя-
си, мцгавилялярин баьланмасы, алышлар, нязарят вя диэяр хидмят-
ляр дахилдир. Бору кямяри Хязяр газынын Эцръцстан-Тцркийя
сярщядиндян Тцркийянин Йунаныстанла гярб сярщядиня гядяр
чатдырылмасы мягсядиля ишляниб щазырланыб.

Уорли Парсонс лайищянин дяйярини ачыгламыр, амма хярълярин
“мцряккяб техноложи лайищялярдян хейли ашаьы” олаъаьыны билдириб.

Американын Беъщтел ширкяти вя онун йерли тяряфдашы Енка
бору кямяринин техники планларынын щазырлыьыны баша чатдырмаг
цзрядир.

ТАНАП-ын инкишафында пай иштиракы ашаьыдакы кимидир:
СОЪАР – 68%, ТПАО – 20% вя БП – 12%. Хябяри упстреамон-
лине.ъом сайты йайыб.

“Банк оф Баку” истигразы цчцн
эялирлилик фаизини азалдыб

“Банк оф Баку” АСЪ истигразларынын йени емиссийасы
цчцн 11 % эялирлилик тяклиф едир.

Бакы Фонд Биржасынын йайдыьы мялумата эюря, истигразла-
рын тядавцл мцддяти 24 тягвим айы, фаиз юдяниш дюврцнцн
мцддяти ися щяр алты айдан бир мцяййян олунуб.

Емиссийанын андеррайтери “Стандард Капитал” ММЪ-дир.
“Банк оф Баку” АСЪ-нин истигразларынын йени емиссийасы

чярчивясиндя щяр биринин номинал дяйяри 1000 АБШ доллары
олан 12 000 ядяд истиграз йерляшдириляъяк.
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Киров гясябяси, Йени Сураханы, Сабир кцчяси, ев 13 цнванда
йашайан Сямийев Ялиэцл Чяпяр оьлунун адына верилян купча

итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Етибарсыздыр

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят комитя-
синин сядри академик Зийад Сямядзадя  Шаиг Яфяндийевя баъысы

АИДА ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят 
комитясинин сядри академик Зийад Сямядзадя  

миллят вякили Айдин Мирзязадяйя атасы
БЮЙЦККИШИ МИРЗЯЗАДЯНИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН
Байрамыныз  мцбаряк!

Òåë.:  012 480 37 55
Å-ìàèë: îôôèúå@idealdizayn.àç

www.idealdizayn.àç

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Эцндян-эцня чичяклянян
юлкямизин бцтцн вятяндашларына

фираванлыг вя хошбяхтлик арзу
едир. Мцстягил Азярбайъанымызын

даща да инкишаф етмясини, 
сцлщ вя ямин-аманлыг ичиндя

йашамасыны диляйир!

Азярбайъан Кооперасийа Университети

23 - 29 may 2014-ъц ил16

Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятинин йанында йарадыл-
мыш “БакуБус” няглиййат ширкяти
Бакы шящяриндя маршрутларда
истисмар етмяк цчцн автобуслары
“Ивеъо Бус”дан алыр.

Франсада йерляшян “Ивеъо
Бус” заводунда истещсал олунан
автобуслар цчцн “БакуБус” 68

милйон АБШ дол-
лары (50 милйон
авро) юдяйяъяк.
Бу да бир ядяд
автобус цчцн
351,2 мин
манатын (450
мин АБШ долла-
ры) юдяниляъяйи
демякдир.

Мараглысы
будур ки, алы-
нан автобуслар

сыхылмыш майе газ иля ишляйяъяк-
дир. Автобус Авро 6 стандартына
уйьундур.

“Ивеъо Ъреалис” моделиндян
олаъаг автобусларын комфорту,
хидмяти оптималлашдыран инноваси-
йалы вя рягабятя давамлы олдуьу
билдирилир. “Ивеъо ЪНЭ Ъурсор 8”

мцщяррики иля тяъщиз едилян бу
автобуслардан 2003-ъц илдян
Чинин пайтахты Пекин шящяриндя
истисмар олунур.

“Ивеъо Бус” “ЪНЩ Ындустриал”
ширкятинин брендидир. Ширкятин
баш офиси Бирляшмиш Краллыьын
Басилдон шящяриндя йерляшир.
“Ивеъо Бус”ын истещсал  сащяляри
Авропада Франсада, Чех
Респуликасында вя Италийада йер-
ляшир. 

Гейд едяк ки, “Ивеъо” авто-
бусларын алынмасына даир мцга-
виля Франса Президенти Франсуа
Олландын Бакыйа сяфяри заманы
имзаланыб. Мцгавиляни Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Щаъыбала Абуталыбов вя
“Ывеъо Бус” ширкятинин директору
Пиерре Лащутте имзалайыблар.

“ÁàêóÁóñ” 151 àâòîáóñó “Èâåúî”äàí àëûð

Äöíéà инъиляри

Бу дяфя Флоренсийа шящяринин
мяркязиндя йерляшян  католик килсяля-
риндян бири  олан  мцгяддяс цчлцк -
Санта Тринита килсяси щаггында сющ-
бят ачмаг истярдим. Щазырда кился
балломброзиан орденинин ясас
монастры кими фяалиййят эюстярир.
Кился Санта-Тринита кюрпцсцня йахын
мясафядя йерляшир. Кился Сассетти
капелласы, Доменико Эирландайонун
мющтяшям фрескалары вя Бартолини
Салимбени саат галасы иля олдугъа
мяшщурдур.

Флоренсийада Ъованни Гуалбертл
тяряфиндян ясасы гойулан валломбро-
зиан орденинин даща кичик, йыьъам
комплекси 1092-ъи илдя тикилмишдир.
Комплекс кился статусуну 1178-ъи
илдя алды. 1250-ъи илдян сонра ком-
плекс йенидян гурулараг, Никколо
Пизано тяряфиндян готик цслубда фяа-
лиййятя башлады. 

Килсянин мцасир тикилиси 1258-
1280-ъи иллярдя инша едилмишдир.
1593-1594-ъц иллярдя мемар
Бернардо Буонталенти мябяди ман-
йеризм цслубунда тямир едир. Ясас
эиришдяки мцгяддяс цчлцйц тясвир
едян релйеф ХВЫЫ ясрдя Пйетро Бернини
вя Ъованни Баттиста Каччини тяряфин-
дян ишлянмишдир. Щямин ясрдя дя
орденин якс олундуьу тахта гапылар
дцзялдилмишдир. 1890-ъы иллярдя кечири-
лян тямир ишляри  килсянин манйеризм
вя барокко цслублу фасадына зийан
вурмушдур. 

Килсянин юн щиссясиндя йерляшян
“ядалят” сцтунлары Ромадакы
Каракалла щамамларындан эятирил-
мишдир. Сцтунлар Монтемурло
дюйцшцндя гялябясиня эюря Папа
Пийа ЫВ тяряфиндян Козимо Ы Медичийя
щядиййя верилмишдир.

Кился щям дя италйан ряссамы

Доменико Гирландайонун фрескалары
иля бязядилмиш Сассетти саат галасы иля
мяшщурдур. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, онун ясярляринин фонун-
да кечмиш Флоренсийа эюзял тясвир
олунмушдур. Саат галасы Медичи
банкынын башчысы Франческо
Сассеттинин шяряфинядир. Бунунла
беля орада Бартолини Салимбени саат
галасы да йерляшир.  

Санта-Тринита кюрпцсц
Флоренсийанын ян эюзял вя ясрарянэиз
кюрпцсц сайылыр. 1258-ъи илдя яввялъя
тахтадан, 1333-ъц илдяки дашгындан
сонра ися дашдан тикилмишдыр.
Кюрпцнцн мцяллифи Бартоломео
Амманнатидир. Беля эцман олунур
ки, о, Микеланъелонун пройектиндян
истифадя етмишдир. Мцгяддяс цчлцк
кюрпцсц эюзял формалары, овал аркала-
ры, мющкям дайаглары вя щейкяли иля
эюз охшайыр. Кюрпц 1944-ъц илдя
фашистляр тяряфиндян бомбаланмыш,
1957-ъи илдя ися яввялки фрагментляря
ясасланараг йенидян бярпа олун-
мушдур.

Эцляр ЯЗИЗОВА
Ìöãÿääÿñ ö÷ëöê - Ñàíòà Òðèíèòà 

Даща беш сыьорта ширкятиня
тякрарсыьорта лисензийалары верилди 

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин 06 май
2014-ъц ил тарихли ямри иля ашаьыда адлары садаланан беш
сыьорта ширкятиня тякрарсыьорта фяалиййятиня лисензийа верил-
мишдир:

“Стандард Инсуранъе” Сыьорта Ширкяти, “Ата Сыьорта” АСЪ,
“АХА МБАСК” Сыьорта Ширкяти АСЪ, “Ипяк Йолу Сыьорта”АСЪ
вя “Паша Щяйат Сыьорта” АСЪ. 
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