
Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг
Шурасынын ЫВ Зирвя топлантысы
тцркдилли халглар вя юлкяляр арасында
ямякдашлыьын, реэионал ялагялярин
даща да эенишляндирилмяси ишиня тющ-
фядир.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев Тцркдилли Дюв-
лятлярин Ямякдашлыг Шурасынын ЫВ
Зирвя топлантысында иштирак етмяк
цчцн ийунун 4-дя Тцркийя Респуб-
ликасында ишэцзар сяфярдя олмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев ийунун 4-дя
Бодрумда Тцркмянистан Президенти
Гурбангулу Бердимящяммядов иля
эюрцшмцшдцр.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев демишдир: 

- Бизим Сизинля эюрцшляримиз,
еляъя дя хариъи ишляр назирляринин
диэяр сявиййялярдя мцнтязям
эюрцшляри  мцнасибятляримизин
характерини бариз шякилдя эюстярир.
Бу, йахын достлуг, гардашлыг мцна-
сибятляридир. Биз бир-биримизя хейир-
хащлыг, сцлщ арзулайырыг, бцтцн исти-
гамятлярдя ямякдашлыьы даща да
эцъляндирмяк ниййятиндяйик.

Игтисади истигамятдя дя, ялбяття
ки, потенсиалымыз бюйцкдцр, ямтяя
дювриййяси артыр. Дцшцнцрям ки,
эяляъякдя индийядяк истифадя олун-
майан имканлары да ишя салаъаьыг.
Ялбяття ки, енержи, няглиййат тящлцкя-
сизлийи мясяляляри юлкяляримиз арасын-
да паралел щяллини тапыр. Бу, ондан
иряли эялир ки, биз вязиййяти дцзэцн

гиймятляндиририк, юлкяляримизин инки-
шафыны игтисадиййатын мющкямлянди-
рилмясиндя вя реэионал ямякдашлыьы
инкишаф етдирмякдя эюрцрцк.

Мян билирям ки, Азярбайъанда
олдуьу кими, Тцркмянистанда да
бюйцк мцасир лиман тикилир. Бу йени
лиманлар бизим юлкяляримиз вя халгла-
рымыза хидмят едяъякдир. Биз Хязяр
васитясиля йцк дашынмасыны даща да
артыраъаьыг вя бунунла да игтисади
потенсиалымызы мющкямляндиряъяйик.

Щямчинин, юлкяляримиз арасында
енержи сащясиндя ямякдашлыг паралел
темплярля инкишаф едир. Бу сащя дя
халгларымызын рифащына, тяряггисиня
хидмят едир. Дцшцнцрям ки, бу
лайищяляр, еляъя дя Хязярдя тящлцкя-
сизлийин вя еколожи таразлыьын бирэя
горунмасы сяйляри вязиййятин
мцсбят щяллиня юз тясирини эюстяря-
ъякдир. 

* * *
Ийунун 4-дя Бодрумда Азяр-

байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин вя Тцркийя Республи-
касынын Президенти Абдуллащ Эцлцн
эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Тцркийя
арасында достлуг вя гардашлыг
мцнасибятляринин бцтцн истигамят-
лярдя уьурлу инкишафындан мямнун-
луг ифадя едилмиш, стратежи ямякдашлы-
ьымызын бундан сонра да эенишляня-
ъяйиня яминлик билдирилмишдир.
Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг
Шурасынын ЫВ Зирвя топлантысынын
тцркдилли халглар вя юлкяляр арасында

ямякдашлыьын, реэионал ялагялярин
даща да эенишляндирилмяси ишиня
тющфя веряъяйи вурьуланмышдыр.

Сющбят заманы икитяряфли вя гаршы-
лыглы мараг доьуран диэяр мясяляляр
ятрафында фикир мцбадиляси апарылмыш-
дыр.

* * *
Ийунун 4-дя Бодрумда Азяр-

байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин Газахыстан Респуб-
ликасынын Президенти Нурсултан
Назарбайев иля эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Газахыс-
тан арасында икитяряфли мцнасибятля-
рин сийаси, игтисади вя диэяр сащяляр-
дя уьурлу инкишафындан мямнунлуг
ифадя олунмушдур. Ялагяляримизин
даща да эенишлянмяси цчцн йахшы
потенсиалын мювъуд олдуьу гейд
едилмишдир.

Сющбят заманы Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин щялли иля баьлы эениш фикир мцба-
диляси апарылмышдыр.

Президент Илщам Ялийев Газахы-
стан Президенти Нурсултан Назарба-
йевя Аврасийа Али Игтисади Шурасынын
иъласында Ермянистанын Эюмрцк
Иттифагына цзвлцйц иля баьлы Азяр-
байъанын мювгейини дястяклядийиня
эюря юз адындан вя халгымызын адын-
дан тяшяккцрцнц билдирмишдир.

* * *
Ийунун 4-дя ахшам Бодрумда

Тцркийя Президенти Абдуллащ Эцлцн
адындан дювлят башчыларынын шяряфиня
шам йемяйи верилмишдир.

Истещлакчы етибарынын
газанылмасы:

щалал мящсуллар 
истещсалы вя сатышы 
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Ийунун 3-дя Бакы Сярэи Мяркя-
зиндя ХХЫ Бейнялхалг Хязяр нефт,
газ, нефтайырма вя нефт кимйасы
сярэи вя конфрансы ишя башламышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ачылыш
мярасиминдя иштирак етмишдир.

Республикамызын пайтахтында
яняняви олараг кечирилян нефт-газ
сярэи вя конфрансы Хязярйаны
реэионда ян бюйцк беля мютябяр
тядбирдир. Бурада нефт, газ щасилаты
вя емалы, щямчинин няглетмя, ло-
эистика вя сервис сащясиндя
габагъыл технолоэийалар нцмайиш
етдирилир. Сярэи бейнялхалг стандарт-
лара ъаваб верян Бакы Сярэи Мяр-
кязиндя кечирилмяйя башлайандан
йени инкишаф мярщялясиня гядям
гоймушдур. ХХЫ Бейнялхалг Хязяр
нефт, газ, нефтайырма вя нефт кимй-
асы сярэисиндя 29 юлкядян 400-дян
чох ширкят тямсил олунур. Бунларын
яксяриййяти дцнйанын ян нцфузлу
ширкятляридир вя онларын бир гисмини
“Ясрин Мцгавиляси”нин иштиракчылары
тяшкил едир. 

Будяфяки сярэидя Америка Бир-
ляшмиш Штатлары, Бюйцк Британийа,
Алманийа, Франса, Италийа, Чин вя
Русийадан 8 милли груп тямсил олу-
нур. Бу тядбирдя юлкямизин ширкят-
ляри илдян-иля даща эениш тямсил олу-
нур вя ъари сярэидя дя иштиракчыла-
рын тягрибян 30 фаиздян чохуну
йерли игтисади гурумлар тяшкил едир.
Яввялки сярэи иля мцгайисядя екс-
позисийаларын сащяси 10 фаиз чох-
дур. Сярэинин бир сыра иштиракчылары
бу тядбиря илк дяфя гатылмышдыр.
Тяшкилатчылар сярэинин бейнялхалг
сявиййядя дя дольун ишыгландырыл-
масы цчцн щяртяряфли иш апармышлар.
Сярэи вя конфрансын ишэцзар прог-
рамы эенишдир вя ямякдашлыьын
даща да мющкямляндирилмясиня
щяртяряфли имканлар ачыр. 

Дювлятимизин башчысы мярасимдя
нитг сюйлямишдир. О, демишдир: - 

- Бу сярэи юлкямизин мцасир
щяйатында чох юнямли рол ойнайыр.
Яслиндя бу сярэи мцстягил Азяр-
байъана дцнйанын диггятини ъялб
едян биринъи ян юнямли аддым

олмушдур. Бу сярэи 21-ъи дяфядир
ки, кечирилир. Сярэийя ися мараг
азалмыр, артыр. Бу эцн сярэидя 400-
дян артыг ширкят тямсил олунур.
Онлардан бязиляри илк дяфя иштирак
едир, бязиляри ися бизим яняняви
тяряфдашларымыздыр. 

Сярэидя иштирак едян ширкятлярин
сайы илдян-иля артмагдадыр вя бу,
чох эюзял щадисядир, чох юнямли
яламятдир. Чцнки Азярбайъанын
нефт-газ сектору имканларыны вя
фяалиййятини илдян-иля эенишляндирир. 

Президент сон илляр ярзиндя газа-
нылмыш уьурларын тяряфдашларла
бирэя ялдя едилдийини вурьуламыш,
гейд етмишдир ки, бп кими тяряфда-
шымыз олдуьуна бюйцк юням верир.
О, демишдир: - Азярбайъанын нефт-
газ сянайесиня гойулан сярмайя,
йарадылмыш эюзял инвестисийа иглими,
хариъи инвесторларын сярмайяляринин
горунмасы, эцълц сийаси ирадя вя
гурулан эюзял бейнялхалг ямяк-
дашлыг буэцнкц реаллыглары
мцмкцн етмишдир. 
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Технологическое 
развитие и маркетинг

ТуранБанк WорлдБусинесс Ъапи-
тал, Ынъ. (WБЪ) иля 7 ил мцддятиня ялавя
7 млн. АБШ доллары мябляьиндя кредит
сазиши имзаламышдыр.

Банкын йайдыьы мялумата эюря,
кредит ресурсу Банка ъари илин 2-ъи
рцбц ярзиндя WБЪ ширкяти иля апарылан
данышыглар нятиъясиндя айрылмышдыр.

Имзаланмыш кредит мцгавиляси АБШ
щюкумят аэентлийи олан Хариъи Юзял
Инвестисийа Корпорасийасы (Оверсеас
Привате Ынвестмент Ъорпоратион) тяря-
финдян дястяклянмишдир. Цмумиликдя,
7 ил мцддятиня ъялб олунан вясаитляр
Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлы-
ьын инкишафынын дястяклянмясиня истига-
мятляняряк, Банкын мювъуд вя йени
мцштяриляри арасында кичик вя орта биз-

нес лайищяляринин малиййяляшдирилмяси
истигамятиндя имканларыны даща да
эенишляндиряъякдир.

Банкын WБЪ ширкяти иля щазырда
имзаладыьы кредит сазиши сайъа икинъи-
дир. Илк кредит сазиши 29.06.2009-ъу ил
тарихиндя 10 ил мцддятиня 7.5 млн.
АБШ доллары мябляьиня КОС-ун
малиййяляшдирилмяси истигамятиндя
имзаланмышдыр.

WБЪ/ОПЫЪ-ля йанашы, Банк кичик
вя орта сащибкарлыг субйектляринин
лазыми малиййя вясаитляри иля тямин едил-
мяси цчцн йерли гурумлардан Сащиб-
карлыьа Кюмяк Милли Фонду, Кянд
Тясяррцфаты Кредитляри цзря Дювлят
Аэентлийи, бейнялхалг малиййя гурум-
ларындан ися АБШ Бейнялхалг Инкишаф

Аэентлийи (УСАЫД), Дцнйа Банкы
групу (Wорлд Банк Эроуп), о ъцмля-
дян Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы
(ЫФЪ), Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасы
(ЫДА), ейни заманда, Кянд Тясяррцфа-
тынын Инкишафы цзря Бейнялхалг Фонд
(ЫФАД), Ислам Инкишаф Банкы групу, о
ъцмлядян Юзял Секторун Инкишафы цзря
Ислам Корпорасийасы (ЫЪД), Бейнялхалг
Тиъарятин Малий-йяляшдирилмяси цзря
Ислам Корпорасийасы (ЫТФЪ), Гара
Дяниз Тиъарят вя Инкишаф Банкы
(БСТДБ), Банк им Бистум Ессен,
Соъиетте Эенерале, БЪП, ЗираатБанк,
БанкАсийа иля бирэя лайищяляр щяйата
кечирмякля юлкя цчцн юнямли олан
гейри-нефт секторунун инкишафына юз
тющфясини вермякдядир. 

ÕÕÛ Áåéíÿëõàëã Õÿçÿð íåôò, ãàç, íåôòàéûðìà
âÿ íåôò êèìéàñû ñÿðýèñè äöíéà ìèãéàñûíäà

þç íàäèð ðîëóíó ñàõëàìàãäàäûð

ÒóðàíÁàíêà 7 èë ìöääÿòèíÿ 7 ìëí. ÀÁØ äîëëàðû êðåäèò àéðûëûá 



2 6 - 12 ийун 2014-ъц ил

(яввяли гязетимизин 20-ъи сайында) 

2012-ъи илдя Ислам Конфрансы Тяш-
килатынын гябул етдийи “щалал” стандар-
ты ясасында Азярбайъан Стандартлаш-
дырма, Метролоэийа вя Патент цзря
Дювлят Комитяси милли “АЗС 372-
2012”, “АЗС 386-2012” вя “АЗС 731-
2012” стандартларыны гябул етди. Бу
стандартлар 2012-ъи ил августун 1-дя
гцввяйя минди вя ят мящсулларынын
истещсалы, дашынмасы, сахланмасы вя
сатышына олан тялябляри сяртляшдирди. Ики
иля йахын мцддят ярзиндя бу дювлят
структуру ярзаг мящсулларынын шярият
ганунларынын тялябляриня уйьунлуьу-
ну йохламаг цчцн артыг тясдиг едил-
миш стандартлар цзря техники комитя
йаратды. Бундан ялавя, шяриятя эюря
бу просесдя мцтяхяссислярин иштира-
кына да иъазя верилди.

Мятбуатда йерли ят мящсулларынын
гейри-гануни “щалал” маркасы иля
брендляшдирилмяси ъящдляриндян дяфя-
лярля мялуматлар дяръ олунмушдур.
Бунун диндар истещлакчыларын етиба-
рындан суи-истифадядян башга бир шей
олмадыьына  бахмайараг,  беля истещ-
салчыларын сайы азалмамышдыр. Беля ки,
онлардан бир нечяси Антиинщисар Сийа-
сяти вя Истещлакчыларын Щцгугларынын
Мцдафияси Дювлят Хидмятинин “гара
сийащысы”на дцшмцшдцр. Диндарларын
щиссляри иля "алвер" щалларынын артмасы
иля ялагядар олараг бу илин яввялиндя
истещлакчы щцгугларынын мцдафияси вя
гейри-саьлам рягабяти арадан галдыр-
маг цчцн Стандартлашдырма, Метро-
лоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитя-
си дахили базарда “щалал” сюзцндян
истифадяйя тялябляри сяртляшдирмишдир.
Инди колбаса вя йа сосискалара мцва-
фиг етикети йапышдыраркян, щяр истещ-
салчы «АЗС 757-2014» - “Щалал мящ-
сулун сертификатлашдырылмасы гайдала-
ры” стандартынын тяляблярини нязяря
алмалы олаъаг.

Юлкямиздя щалал маркасы алтында
бурахылан, лакин гябул едилмиш стан-
дартлара уйьун олмайан малларын
тиъарят дювриййясиндян чыхарылмасы
просесиня башланмышдыр. Тиъарят
шябякяляринин йохланмасы вя онлара
нязарят Техники тянзимлямя вя стан-
дартлар хидмяти тяряфиндян щяйата
кечирилир. Истещлакчыларын мящсул сечи-
мини йцнэцлляшдирмяк мягсядиля
Стандартлашдырма, Метролоэийа вя
Патент цзря Дювлят Комитяси сертифи-
катлашдырылмыш ярзаг мящсулларынын
маркаланмасында истифадя олунаъаг
йени “Щалал” ямтяя нишаныны тясдиг
етмишдир.

Сертификатлашдырма просеси, о
ъцмлядян Азярбайъан истещсалчылары-

нын Щиндистан, Алманийа, Австрийа,
Чехийа вя Русийадакы хариъи подрат-
чылар тяряфиндян ят мящсулларынын
сахланма гайдаларынын вя щазырлан-
масынын юйрянилмяси щесабына серти-
фикатлашдырылмасы давам етмишдир.
Бцтцн истещсал тсикли, мал-гаранын
кясилмяси, ятин сахланмасы, онун
емалы, маркаланмасы, габлашдырыл-
масы вя дашынмасынын ъидди анализин-
дян ибарят олан бу иш дювлят комитя-
синин “АзСерт” мяркязиня щяваля едил-
мишдир. Щазырда мящсулларынын
“щалал” стандартына уйьунлуьуна
иддиа едян ширкятлярин сайы 10-дан
артыг дейилдир. Стандартлашдырма,
Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят
Комитясинин сон мялуматларындан

бириндя беш Азярбайъан истещсалчысы-
на “щалал” сертификатынын верилмясинин
рядд едилдийи билдирилир. Комитя нцма-
йяндяляринин фикринъя, бу щеч дя о
демяк дейил ки, йахын эяляъякдя
онлар йенидян бу сертификаты алмаг
цчцн мцраъият едя билмяз. Бязи шир-
кятляря, мясялян, “Орхан-СС”,
“Овчулар”, “Гафгаз”, “Аврора” вя
“Сийязян Бройлер”я сертификатлашдырма
просесинин эедишиндя ашкар едилмиш
нюгсанлары арадан галдырмаг эюстя-
риши верилмишдир. Бу нюгсанлар ара-
дан галдырылдыгдан сонра онлар йени-
дян Стандартлашдырма, Метролоэийа
вя Патент цзря Дювлят Комитясиня
мцраъият едя билярляр.

ИСО сертификаты алмаг цчцн 
сащибкарлар щансы шяртляря 
ямял етмялидирляр?
Сащибкар, илк нювбядя гида тящ-

лцкясизлийи - ИСО 22000  системи гур-
малыдыр. Исламда  буна тяййиблик

(инсан организминя зяряр йетирилмя-
мяси) дейирляр. Бу системин  гурул-
масы цч айдан тез баша эялмир.
Икинъи нювбядя, щалал гида гатгылары-
нын арашдырылмасы вя мцштяридя щалал
критик контрол нюгтяляринин мцяййян
едилмяси лазымдыр. Бцтцн бунлар
щяйата кечирилдикдян сонра сертификат
алмаг цчцн мцштяри мцвафиг сертифи-
катлашдырма тяшкилатына мцраъият
етмялидир. 

Бяс, мцяссисяляр цчцн 
бунун файдасы нядян 
ибарятдир? 
Юлкямиздя ящалинин бюйцк щисся-

сини мцсялманлар тяшкил етдийиня

эюря, билаваситя бу мцяссисялярин
сатыш щяъми артаъагдыр. Бундан
ялавя, диэяр мцсялман юлкяляриня
мящсул ихраъы имканлары эенишляня-
ъяк вя бу да юз нювбясиндя онлара
ялавя эялир эялмясиня сябяб олаъаг. 

Ислам дининя етигад едян щяр кяс
цчцн “щалал” она йахын олан мцсял-
ман яняняляри чярчивясиндя мящсула
етибар вя кейфиййят нишаныдыр. Илащий-
йатчылар да, истещсалчылар да, истещлак-
чылар да бу фикирдядир. 2005-ъи илдя
фяалиййятя башлайан “Саб” тиъарят
маркасынын “Зящмят-Рузи” ГСЪ-нин
нцмайяндясинин дя мювгейи белядир.
Щямин ил истещсалчы щалал мящсул
бурахылышы цчцн хейир-дуаны Гафгаз
Мцсялманлары Идарясиндян алмышды.
“Саб”ын директор мцавини Е.Абдулла-
йевин дедийиня эюря, “щалал” стандар-
ты цзря йени тяляблярин тятбиги “Зящ-
мят-Рузи” ширкятиндя истещсал техно-
лоэийаларыны дяйишмяйяъяк. Лакин
онун сюзляриня эюря, бцтцн галан

ширкятляр гарышыг истещсалдан истифадя
едир, йяни шярият ганунлары тяряфиндян
“иъазя верилмиш” ейни истещсал хятля-
риндя паралел олараг донуз яти гатыл-
магла ярзаг маллары истещсал едилир.
Дини етигад вя Виъдан Азадлыьынын
Мцдафияси Мяркязинин (ДЕВАММ)
сядри И.Ибращимоьлу да, щямчинин
“щалал” дювлят стандартларынын тятбиги-
ни шярщ етмишдир. Илащиййатчы щесаб
едир ки, “щалал” мящсулларынын истещ-
салы чох зящмят тяляб едян просес
олдуьундан, шярият ганунларынын
инъяликлярини билмяйян истещсалчылар
цчцн буну юз мцяссисяляриндя тяшкил
етмяк мцряккяб ишдир. Онун
фикринъя, стандартларын тятбигини Азяр-
байъаны “йаланчы щалал” мящсуллар-
дан хилас едяъяк чаря  щесаб етмяк
дцзэцн дейил. И.Ибращимоьлу гейд
етмишдир ки, бу мясялядя гайда-
ганун йарадылмасы цчцн тяшяббцс
тягдирялайигдир. О, маарифляндириъи
характерли тядбирляр тяряфдары олараг,
сярт дювлят тянзимлянмясини шярият
ганунларына уйьун саьлам гиданын
тяблиьи иля бирэя щяйата кечирмяйи тяк-
лиф етмишдир.

Юлкядя йени “щалал” стандартлары-
нын мейдана эялмясини алгышлайан
Азад Истещлакчылар Бирлийинин сядри
Еййуб Щцсейнов илк нювбядя гейд
едир ки, сертификатлашдырмадан йалныз
дювлят бцдъяси долаъаг. Онун сюзля-
риня эюря, яввялляр мцвафиг айырмалар
мцстясна олараг Гафгаз Мцсялман-
лары Идарясинин хейриня щяйата кечири-
лирди. Бундан башга, Азад Истещлак-
чылар Бирлийиндя щесаб едирляр ки, йени
стандартлар базары “йаланчы щалал”
мящсулларындан тямизлямяйя кюмяк
едяъяк. 

Йягин ки, “щалал” стандартларына
уйьун йени сертификатларын алынмасы
цзря ющдяликляр истещсалчылары сечим:
кямярляри сыхмаг, йа да гиймятляри
галдырмаг гаршысында гойаъаг. Тех-
нолоэийанын йенидян гурулмасы,
хаммал тядарцкчцляринин дяйишмяси,
щалал мящсулларын айрыъа йерлярдя
сахланмасы вя дашынмасы, тябии ки,
баща баша эялян просеслярдир. Азад
Истещлакчылар Бирлийинин гиймятляндир-
мяляриня эюря, ясл “щалал” стандартлы
мящсул яввялки мящсулдан 15-20%
баща олмалыдыр. 

Бу ил апрел айынын сонунда Стан-
дартлашдырма, Метролоэийа вя Патент
цзря Дювлят Комитяси мящсуллары
“щалал” стандартларына уйьун таны-
нан илк истещсалчыларын адларыны ачы-
гламышдыр. Онларын арасында “Крал” вя
“Йени дад” маркалары иля танынан
“Щакан Фоодс ФФ Ъо. ЛТД”, “Мин
бярякят – щалал немят” колбаса вя

сосискалары истещсал едян “Сящлийалы”
кичик мцяссисяси, “Щаъы Тургай”
маркалы “М.Т. Лтд”, щямчинин “Зящ-
мят-Рузи” ГСЪ-ни эюстярмяк олар. 

Стандартлашдырма, Метролоэийа вя
Патент цзря Дювлят Комитясинин сядри
Р.Щясяновун сюзляриня эюря, дювлятин
тятбиг етдийи стандартлар базарын
бцтцн иштиракчылары цчцн тямиз ойун
олаъаг. Стандартларын шяртляриня эюря,
щейванлар кясиляркян суря вя дуалар
охунаъагдыр. Беля ки, комитя щей-
ванларын кясилмяси заманы Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин нцмайян-
дяляринин иштиракына етираз етмир.

ИСО сертификатлашдырмасынын 
актуаллыьы 
ИСО серификатлашдырмасынын акту-

аллыьы онунла баьлыдыр ки, щазырда
истещлакчылар мал вя йа хидмятин гий-
мятиня дейил, кейфиййятиня даща чох
диггят айырырлар. Кюнцллц сертификат-
лашдырма гайдасы практики олараг
иъбари сертификатлашдырма иля ейнидир,
лакин сертификатлашдырманын бу нюв-
цндя тяшкилатлар малын стандартларыны
сярбяст олараг мцяййян етмяк
щцгугуна маликдир. 

ИСО стандартлары цзря сертификат-
лашдырма мяъбури дейил. Лакин тяшки-
латларын ИСО  бейнялхалг стандартлары-
на уйьунлуьу цзря кюнцллц сертифи-
катлашдырманын олмасы тяшкилата бей-
нялхалг базара чыхыш имканы, бейнял-
халг игтисади вя елми-техники ямяк-
дашлыг имканы верир вя бу, мцяссися-
нин нцфузуна вя рягабятгабилиййятли-
лийиня бирбаша сцбутдур.

Апрел айында мцсащибяляриндян
бириндя  Стандартлашдырма, Метро-
лоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитя-
синин сядри Рамиз Щясянов билдирмиш-
дир ки, Гафгаз Мцсялманлары Идаряси-
нин сядри Шейхцлислам Аллащшцкцр
Пашазадя “Щалал гида. Цмуми тяляб-
ляр” дювлят стандарты иля баьлы шяхсян
мянимля данышыглар апарыр. 

Гейд едяк ки, апрелин 17-дя ГМИ
Газылар Шурасынын иъласында щалаллыг
зяманятинин верилмяси иля ялагядар
ГМИ няздиндя дин хадимляриндян
ибарят хцсуси комиссийа йарадылыб.
Комиссийанын цзвц Щаъы Шащин
Щясянли мятбуат нцмайяндяляриня
билдирмишдир ки, Газылар Шурасынын
иъласында Шейхцлислам Аллащшцкцр
Пашазадя Стандартлашдырма, Метро-
лоэийа вя Патент Комитяси иля шяхсян
юзц данышыглар апардыьыны ачыглайыб:
“Мягсяд дя одур ки, Дювлят Комитяси-

ня “Щалал гида. Цмуми тялябляр” дюв-
лят стандартларына уйьун сертификат
алмаг цчцн мцраъият едян ширкятля-
ря бу сертификат ГМИ-нин комиссийасы-
нын ряйи нязяря алынараг верилсин”.
Стандартлашдырма, Метролоэийа вя
Патент Комитясинин рящбяри  Р.Щяся-
нов гейд едиб ки, Азярбайъанда ят
кясими варса, бу заман Ислам дини-
нин гайдаларына риайят едилиб-едилмя-
дийини Дювлят Комитяси мцяййянляш-
диря билмяз: “Буна эюря дя Азярбайъ-
анда ят кясими заманы мцсялман
гайдаларына риайят едилиб-едилмядийи
иля баьлы просеся нязаряти Гафгаз
Мцсялманлары Идаряси щяйата кечиря-
ъяк, бунунла баьлы ряй веряъяк.
Галан истещсал просеси, тутаг ки, кол-
баса истещсалы тяк ят кясими иля мящ-
дудлашмыр. Она эюря дя галан просес
бизимля баьлыдыр, дювлятин щалал мящ-
сул истещсалы иля баьлы стандарты вар,
мцяййян тялябляр гойулуб. Биз дювля-
тин тялябляриня риайят олунмасына
нязарят едяъяйик”.

Щазырда ят вя ят мящсуллары истещ-
салы заманы ятиндян истифадя едилян
щейванларын кясими Азярбайъанда
йох, хариъи юлкялярдя апарылыр вя Дюв-
лят Комитяси дя щямин хариъи юлкяля-
рин мцсялман идаряляри тяряфиндян
верилян ряйляри ясас эютцрцр. Бундан
сонра ися колбаса вя диэяр ят мящ-
сулларынын истещсалы просесиндя Азяр-
байъанда йерли кясимдян истифадя
едян ширкятляр мящсулларына “Щалал
гида. Цмуми тялябляр” дювлят стан-
дартларына уйьун сертификат алмаг
истяйяъяклярся, бу заман Стандарт-
лашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря
Дювлят Комитясиндя аккредитасийа
олунмуш сертификатлашдырма органы-
на (АзСерт) ГМИ-нин дя ряйини тягдим
етмяли олаъаглар.

Базар игтисадиййаты шяраитиндя йал-
ныз рягабятя давамлы мящсул бура-
хан мцяссися ирялиляйя биляр. 

Щазырда ИСО сертификаты иля мара-
гланан ширкятлярин сайы артмагдадыр,
бу да сифаришчинин бунда мараглы
олмасы иля изащ олунур: демяли, о
артыг алынан мящсул вя йа хидмятин
кейфиййятиня диггят едир.

Щалал сертификатлашдырма, гида тящ-
лцкясизлийинин идаря едилмясинин сер-
тификатлашдырылмасы, яслиндя тиъарят
дювриййясинин асанлашмасына,
мцштярилярин етибарлы вя кейфиййятли
мящсулларла тямин едилмясиня хид-
мят етмялидир. 

Йеэаня МЯММЯДОВА

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

Èñòåùëàê÷û åòèáàðûíûí ãàçàíûëìàñû: 
ùàëàë ìÿùñóëëàð èñòåùñàëû âÿ ñàòûøû 

Щалал сертификатлашдырма сащибкара ня верир?

(яввяли 1-ъи сящифядя)
Бу эцн бизим

имканларымыз няинки
юлкя дахилиндя мясяляля-
рин щялли цчцн, ейни
заманда, реэионда вя
эениш мянада бюлэядя
нефт-газ сийасятинин
мцяййян едилмясиндя
дя юз ролуну ойнайыр.
Азярбайъан, ялбяття ки,
эетдикъя юз имканларыны
эенишляндиряъякдир. 

Дювлят башчысы гейд
етмишдир ки, Азярбайъан
дцнйада нефт юлкяси
кими таныныр. Билдийиниз
кими, илк нефт дцнйада
Азярбайъанда щасил
едилмишдир вя дяниз йата-
гларындан да илк нефт
мящз Азярбайъанда,
Нефт дашларында чыхарылмышдыр.
Бу эцн Азярбай-ъанын нефт
юлкяси кими шющряти там шякил-
дя бярпа едилиб вя бу, юзцнц
яввялки иллярдякиндян даща да
чох бцрузя верир. 

Анъаг бу эцн Азярбай-
ъан дцнйада вя Авропада
даща чох газ щасил едян юлкя
кими таныныр. Бу эцн тябии
газ юлкялярин енержи тящлцкя-
сизлийини тямин едян ясас
амилдир. Щяр бир юлкянин
енержи тящлцкясизлийи бу эцн
билаваситя юлкялярин милли тящ-
лцкясизлийи иля баьлыдыр. Бу ики

амили бир-бириндян айырмаг
мцмкцн дейилдир. 1996-ъы
илдя - “Ясрин Контракты”нын
имзаланмасындан ъями ики ил
сонра “Шащдяниз” газ йатаьы-
нын ишлянилмяси иля баьлы
имзаланмыш мцгавиля бу
эцн, ялбяття ки, хцсуси мяна
дашыйыр. О иллярдя дя биз били-
рик ки, Азярбайъанын зянэин
газ йатаглары вар иди вя мящз
“Шащдяниз” газ йатаьынын
ишлянилмяси буну тясдиг етди. 

Ону да гейд етмялийям
ки, ТАНАП вя ТАП лайищяляри
Авропайа газы йени мянбя-

дян эятиряъякдир. Бу, садяъя
олараг йени маршрут дейилдир.
Бу, йени маршрут, йени мян-
бядир вя бу лайищянин хцсу-
сиййяти мящз ондан ибарят-
дир. Ялбяття ки, лайищянин
щяъми дя чох бюйцкдцр. 

Илкин щесабламалара эюря,
45 милйард доллар вясаит
нязярдя тутулубдур. Азяр-
байъан да юз малиййя имкан-
ларыны ортайа гойур. Щяр
щалда ТАНАП лайищясиндя
сящмлярин бюйцк щиссяси
Азярбайъана мяхсусдур,
йяни, биз ян бюйцк инвес-

торуг. ТАП лайищясиндя,
“Шащдяниз”дя дя биз ишти-
рак едирик. Йяни ки, Азяр-
байъан щям сийаси ирадяни
ортайа гойур, юз
дцшцнцлмцш нефт страте-
эийасыны щяйата кечирир,
ейни заманда, малиййя
ресурсларыны да тямин едир. 

Бизим вясаитимиз
илдян-иля артыр. Шяффафлыг
бизим цчцн ян бюйцк
приоритетдир. Биз щям дя
юлкя дахилиндя щяллини эюз-
ляйян лайищяляря, инсанла-
рын сосиал рифащынын йахшы-
лашмасына вя глобал лайи-
щяляря - “Шащдяниз-2”,
ТАНАП, ТАП кими лайищя-
ляря юз вясаитимизи сярф
едирик. 

Бу лайищяляр Азяр-
байъанын эцъцнц даща да
артыраъагдыр. Чцнки бу эцн
Азярбайъан, ялбяття ки,
сцрятля инкишаф едян юлкядир.
Анъаг “Шащдяниз-2” лайищяси
бундан сонра узунмцддятли
дайаныглы инкишафымызы тямин
едяъякдир. 

* * *
Сонра Азярбайъан Прези-

денти Илщам Ялийевя цнван-
ланмыш тябрик мяктублары
охунмушдур.

Сонда Президент Илщам
Ялийев сярэинин павилйонлары
иля таныш олмушдур. 

ÕÕÛ Áåéíÿëõàëã Õÿçÿð íåôò, ãàç, íåôòàéûðìà
âÿ íåôò êèìéàñû ñÿðýèñè äöíéà ìèãéàñûíäà

þç íàäèð ðîëóíó ñàõëàìàãäàäûð

Исвечря Конфедерасийасынын
Президенти Дидйе Буркщалтер
ийунун 2-дя Азярбайъан Рес-
публикасында рясми сяфярдя
олмушдур.

Сяфяр чярчивясиндя кечирилян
эюрцшлярдя икитяряфли мцнаси-
бятлярин сийаси, игтисади вя
диэяр сащялярдя уьурлу инкиша-
фындан мямнунлуг ифадя
олунмуш, гаршылыглы эюрцшлярин
вя сяфярлярин ящямиййяти гейд
едилмишдир. Юлкяляримиз арасын-
да игтисади ямякдашлыьын вя
гаршылыглы инвестисийа гойулу-
шунун даща да эенишляндирил-
мяси цчцн йахшы имканларын
олдуьу билдирилмиш, бу сяфярин
икитяряфли мцнасибятлярин
эенишлянмяси бахымындан ящя-
миййяти вурьуланмышдыр.

Èñâå÷ðÿ èëÿ Àçÿðáàéúàí àðàñûíäà
åòèáàðëû òÿðÿôäàøëûã ìöùèòè éàðàäûëûð

Валйута ещтийатларымыз
51,7 милйард доллары

ютцб
Ийун айынын 1-ня олан мялумата эюря,

Азярбайъан Мяркязи Банкында рясми вал-
йута ещтийатлары 15 милйард 91 милйон 300
мин доллара  чатмышдыр.

Мяркязи Банкын мялуматына эюря, илин
яввялиндян рясми валйута ещтийатлары 939,3
милйон доллар вя йа 6,6% артмышдыр. Мцга-
йися цчцн билдиряк ки, ютян илин 5 айы ярзин-
дя рясми валйута ещтийтлары 877,5 милйон
манат вя йа 7% артмышды.

2014-ъц ил апрелин 1-я Дювлят Нефт Фон-
дунун активляри 36 милйард 618 милйон
400 мин АБШ долларына бярабяр олмушдур.
Дювлят Нефт Фондунун вясаитляри вя Мяркязи
Банкдакы рясми валйута ещтийатлары бирэя
щесабландыгда Азярбайъанын 51 милйард
709 милйон 700 мин манат стратежи валйута
ещтийатлары олдуьу мялум  олур.

Þçÿë ïåíñèéà ôîíäëàðû ö÷öí 
ãàíóíâåðèúè áàçà 2015-úè èëèí 

ñîíóíà ãÿäÿð éàðàäûëàúàã
Азярбайъанда гейри-дювлят пенсийа фондлары

цчцн ганунвериъи база 2015-ъи илин сонуна гядяр
йарадылаъаг. Тренд-ин мялуматына эюря, бу барядя
ъцмя ахшамы юлкянин Дювлят Сосиал Мцдафия Фон-
дунун (ДСМФ) сядри Елман Мещдийев Фонда пен-
сийа-сыьорта системиндя йыьым компонентинин тят-
биги вя гейри-дювлят пенсийа институтларынын фяалий-
йяти цчцн норматив-щцгуги базанын йарадылмасына
дястяк эюстярилмяси цзря АИ-нин твининг лайищясинин
тягдиматында дейиб.

Онун сюзляриня эюря, бу фондларын фяалиййяти
ДСМФ-нин функсийалары иля кясишмяйяъяк: "Мян
мцтямади олараг гейри-дювлят пенсийа институтлары-
нын Дювлят Фонду иля рягабят апараъаьы барядя
сяслянян фикирлярля разы дейилям. ДСМФ иъбари сосиал
сыьорта системи иля чалышан дювлят структурудур.
Гейри-дювлят пенсийа фондлары ися кюнцллц ясасда
вятяндашларын юдямялярини гябул едяъяк вя фактики
олараг сосиал мцдафиянин ялавя механизмлярини
тяклиф едяъяк".
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Совет вахты памбыг чийидин-
дян чякилмиш йаьлар бу эцн
ящалийя сатылыр.

Буну кечирдийи мятбуат
конфрансында Азад Истещлакчы-
лар Бирлийинин сядри Еййуб
Щцсейнов билдириб.

О дейиб ки, истещлакчылар
тяряфиндян Бирлийя йаьлар иля
баьлы щяр эцн шикайятляр дахил
олур:

“Ясасян шикайятляр тящлцкяли
дуру йаьларын сатылмасы иля баь-
лыдыр. Истещлакчылар сахта йаьлары
бизя тягдим едибляр. Щямин
йаьларын памбыг чийидинин йаьы
олдуьуну мцяййян етмишик.
Совет дюврцндя Эянъядя пам-
быг чийидиндян йаьын алынмасы
иля мяшьул олан завод олмуш-
дур. Щямин завод демяк олар
ки, даьыдылыбдыр. Лакин ичярисин-
дя тонларла чийид йаьы олан чян-
ляр галыб. Щямин чянлярдян йаь-
лар мцхтялиф цсуллар иля эютцрц-
ляряк сатыша верилир”.

Еййуб Щцсейнов  гейд етди
ки, чийид йаьлары Эянъя шящяри
иля бярабяр  Ширван шящяриндян
дя сатыша верилир.

“Юлкямиздя бир нечя йердя
бу ъцр йаь емаил заводу
олмушдур, о ъцмлядян  Ширван
шящяриндя. Щямин заводун
чянляринин йаь иля долу, йохса
бош олмасы барядя щялялик

мялуматымыз йохдур. Мцяййян
етмишик ки, Ширван шящяри Щаъы
Гящраманлы гясябясиндя йерля-
шян Памбыг заводу тящлцкяли
йаьын сатышы иля мяшьул олур”.   

АИБ-нин сядри гейд етди ки,
тящлцкяли йаьлар ясасян щямин
шящярлярдя вя ятраф районларда
пластик габлара етикетляшдирил-
мядян долдурулараг хлор саты-
шына бянзяр цсулла ящалийя вя
сехляря сатылыр.

“Яксяр щалларда тящлцкяли
йаьлар чюряк, гяннады сехляри-
ня, щейван йемляриня гатмаг
цчцн йем истещсалы мцяссисяля-
риня верилир.  Бундан башга,
бязи кцчялярдя сатылан перашки-
ляр дя бу йаьлар иля биширилир”.

Еййуб Щцсейнов  йаьын
уъуз олмасы цчцн тящлцкяли
йаьларын диэяр бренд йаьлар иля
гарышдырылдыьыны да гейд етди.

“Йениъя алдыьымыз мялумата
эюря, Йунаныстан истещсалы олан
“Аэротики” вя “Пйпщнелаио” йаь-
ларынын юлкямиздя сахтасы истещ-
сал олунур. Зейтун йаьлары
уъуз баша эялсин дейя чийид
йаьы иля гарышдырылараг Йунаны-
сатан брендляринин ады иля саты-
ша верилир”.

Еййуб Щцсейнов  ялавя етди
ки, тящлцкяли йаьларын ящалийя
сатылмасы  ъидди хястяликлярин
ямяля эялмясиня ряваъ верир.

2014-ъц ил цчцн торпаг верэиси
бяйаннамяляринин вахтында тягдим
едилмяси вя щесабланмыш верэилярин
мцяййян едилмиш мцддятя - майын
15-дяк  юдянилмясини тямин етмяк
мягсядиля Верэиляр Назирлийинин
рясми интернет сящифяси
(www.тахес.эов.аз) вя 195 Чаьры
Мяркязи васитясиля верэи юдяйиъиляри-
нин суаллары ъавабландырылмыш, верэи

бяйаннамяляринин вахтында тягдим
едилмяси мягсядиля 6035 верэи юдя-
йиъисинин телефон нюмряляриня мялу-
матландырыъы месажлар эюндярилмиш-
дир. 

2014-ъц ил цчцн тягдим едилмяли
9953 торпаг верэиси бяйаннамясин-
дян 9246-сы вя йа 92,9%-и вахтында,
онларын да 8728-и вя йа 94,4%-и
електрон гайдада тягдим едилмишдир.

2014-ъц илин май
айы ярзиндя ящали иля
наьд пул щесаблашма-
ларынын апарылмасы гай-
даларына риайят олун-
масы, нязарят-касса
апаратларындан истифа-
дя, верэи органларында
учота дурмадан фяа-
лиййят эюстярян верэи
юдяйиъиляринин ашкар-
ланмасы вя с. кими
оператив нязарятин
ящатя функсийаларына
дахил олан мясяляляр
цзря верэи органлары
тяряфиндян кечирилмиш
тядбирляр заманы 5543
верэи юдяйиъисиндя
ганунвериъилийин
позулмасы фактлары

ашкар едилмишдир. 2482
верэи юдяйиъиси тяряфин-
дян наьд щесаблашма-
ларын апарылмасы гай-
даларынын позулдуьу,
1166 верэи юдяйиъиси
тяряфиндян ганунла
нязярдя тутулмайан
валйутанын юдяниш
васитяси кими гябул
олундуьу, тиъарят, иашя
вя хидмят мцяссисяля-
риндя ганунсуз олараг
алыныб-сатылдыьы вя йа
дяйишдирилдийи, 932
верэи юдяйиъисинин
хцсуси разылыг  (лисензи-
йа) тяляб олунан фяа-
лиййят нювляри иля беля
разылыг (лисензийа)
алмадан мяшьул олду-

ьу мцяййян едимишдир.
Оператив нязарят

тядбирляри заманы  398
верэи юдяйиъиси тяряфин-
дян 576 няфяр физики
шяхсин ямяк мцгавиля-
си баьламадан ишя ъялб
едилдийи, 216 верэи юдя-
йиъиси тяряфиндян фярг-
лянмя нишаны олмадан
автомобил няглиййаты
иля сярнишин дашындыьы,
85  верэи юдяйиъисиндя-
аксиз маркалары иля
мцвафиг гайдада мар-
каланмамыш 2493
ядяд мал олдуьу
ашкарланмышдыр.

Ашкар едилмиш фак-
тларла баьлы ганунам-
цвафиг тядбирляр
эюрцлмцшдцр.

Ийун айынын 4-5-дя Азяр-
байъан Республикасында верэи
сийасяти, онун ясас истигамят-
ляри, верэи юдяйиъиляриня эюстя-
рилян хидмятляр, “Верэи достла-
ры” лайищяси иля ялагядар 13
сайлы Ярази Верэиляр Идаряси вя
лайищя иштиракчылары тяряфиндян
эюрцлмцш ишляр, проблем вя
нятиъяляр мювзусунда Зага-
тала, Балакян вя Гах районла-
рында дяйирми маса кечирил-
мишдир.

Верэиляр назиринин мцшавири
Ялякбяр Мяммядов тядбири
ачараг  Азярбайъанда 2013-
2020-ъи иллярдя верэи сийасяти-
нин ясас истигамятляри, юлкя-
мизин верэи системинин реал
вязиййяти вя онун перспектив
инкишаф тямайцлляри щаггында
дяйирми маса иштиракчыларына

ятрафлы мялумат вермишдир.
Гейд едилмишдир ки, Верэиляр
Назирлийи верэиляря даир проб-
лемляринин ачыг диалог шяраи-
тиндя мцзакиряси цчцн эениш
имканлар йарадыр вя бу йени
платформа олдугъа сямяряли
нятиъяляр верир. Мягсяд милли
верэи системинин дцнйа стан-
дартларына уйьунлашдырылмасы
вя ян мцасир техноложи ясас-
ларда инкишаф етдирилмяси  иля
баьлы верэи юдяйиъиляри вя верэи
органы ямякдашларынын иштира-
кы иля гаршылыглы етимад шяраи-
тиндя мцзакирялярин апарылма-
сы, кюнцллц ямялетмя сявий-
йясинин артырылмасыдыр. Бу ишля-
рин, хцсусян верэи органлары-
нын вя верэи юдяйиъиляриня хид-
мят мяркязляринин йерляшдийи
шящяр вя район мяркязлярин-
дян кянарда олан кянд вя
гясябялярдя даща да эцълян-
дирилмяси мягсядиля Верэиляр
Назирлийи тяряфиндян 2012-ъи

илдян етибарян  «Верэи достлары»
лайищясинин тятбигиня башланыл-
мышдыр.

Гейд  олунмушдур ки,
индийядяк республиканын 53
району цзря 1541 няфяр мцял-
лимя мцвафиг тялим кечилмиш
вя “верэи досту” сертификаты
тягдим олунмушдур. “Верэи
досту” олан шяхс йашадыьы яра-
зидя ящали арасында верэиляря
даир мялуматландырма, маа-
рифляндирмя вя тяблиьат ишлярини
щяйата кечирир, верэи системин-
дя тятбиг олунан електрон хид-
мятляр барядя верэи юдяйиъиля-
рини мялуматландырыр, ушаг вя
эянъляря верэилярин ящямий-
йятини изащ едир, верэиляря даир
методики кабинетлярдя тяшкил
олунан эюрцш вя тренинглярдя
иштирак едир вя с. “Верэи досту”

намизяди кими мцяййянляшди-
рилмиш шяхсляр груплара бюлц-
няряк мцвафиг ЯВИ тяряфиндян
Верэи юдяйиъиляриня хидмят
мяркязляриндя кечирилян тялим
курсларына ъялб едилирляр.
“Верэи досту” сечилмяк цчцн
йашы 24-60 арасында олан
мцяллим ян азы 2 ил педагожи
стажа, ишлядийи коллективдя вя
йашадыьы яразидя мцсбят
имиъя, верэиляр барядя анлайыш-
лара, информасийа технолоэийа-
ларындан истифадя баъарыглары-
на малик олмалыдыр.

Верэиляр Назирлийинин Верэи
юдяйиъиляриня хидмят Баш Ида-
рясинин ряиси Елчин Мяммядов
верэи юдяйиъиляриня эюстярилян
хидмятляр барядя мялумат
вермиш, эянъ няслин верэиляр
щаггында биликляринин артырыл-
масында, шаэирд вя тялябяляр
арасында верэи мядяниййятинин
формалашдырылмасында онларын
юз цзярляриня эютцрдцйц

ющдялийин ваъиблийи барядя
данышмышдыр. Гейд олунмуш-
дур ки, “Верэи досту” сечилмиш
мцяллимлярин фяалиййятинин яла-
гяляндирилмяси, еляъя дя
эюрдцкляри ишляр барядя опера-
тив мялумат вермяк имканла-
рынын эенишляндирилмяси, бу
сащядя тяърцбялярини бюлцш-
мяляри мягсядиля Фаъебоок
сосиал шябякясиндя “Верэи
Достлары” групу йарадылмышдыр.
Щал-щазырда групун 900-дян
артыг цзвц вардыр. Йерли верэи
органларынын “верэи достлары”
иля кечирдикляри тядбирлярин ряс-
миляшдирилмяси мягсядиля
АВИС-ин Хидмят алтсистеминдя
“Кечирилян тядбирляр” бюлмяси-
ня“ Верэи достлары иля кечирилян
эюрцшляр” филтри ялавя едилмиш-
дир.

“Верэи дост”лары кими сечил-
миш мцяллимляр ютян мцддят
ярзиндя эюрцлян ишляр вя лайищя
чярчивясиндя кечирдикляри тяд-
бирляр, мялуматландырма фор-
малары барядя мялумат вер-
мишляр. Бу тядбирляря верэиляр-
ля баьлы мясялялярин тяртиби,
шаэирдлярин бялядиййя нцма-
йяндяляриндян мцсащибя
эютцрцлмяси вя с. мисал ола
биляр. “Верэи досту” сечилмиш
мцяллимлярин фяалиййятинин яла-
гяляндирилмяси, нязарятин тяш-
кили мягсядиля 50 методист
мцяййян едилмишдир.

Лайищя чярчивясиндя Верэи-
ляр Назирлийинин нцмайяндяля-
ри Загатала районунун Ъар
кяндини, Балакян районунун
Щянифя кяндини вя Гах ра-
йонунун Илису кяндини тямсил
едян верэи достларынын тяшкил
етдийи “ачыг дярсдя” иштирак
етмиш, онлара юз тювсийялярини
вермишляр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин
тапшырыг вя тювсийяляриня
уйьун олараг, мяркязи иъра
щакимиййяти органларынын

рящбярляри бюлэялярдя вятян-
дашлары гябул едир, онларын
гаршылашдыглары проблемлярин
щяллиня кюмяк эюстярирляр.
Нювбяти беля гябул май айы-

нын 30-да верэиляр назири
Фазил Мяммядов тяряфиндян
Эюйчай шящяриндяки 9 сайлы
Ярази Верэиляр Идарясиндя
Эюйчай, Аьдаш, Уъар вя

Кцрдямир районларындан
олан вятяндашлар цчцн кечи-
рилмишдир. Верэилярин щесаб-
ланмасы, юдянилмяси, няза-
рят-касса апаратларынын тятби-
ги, верэи борълары, верэи няза-
ряти тядбирляри сащясиндя
сащибкарларын гаршылашдыглары
проблемляр, верэи юдяйиъиляри-
ня эюстярилян хидмятляр, кичик
сащибкарлыьа эцзяштли кредит-
лярин верилмяси, верэи орган-
ларына ишя гябул вя диэяр
мясялялярля баьлы 40-дан чох
вятяндаш верэиляр назириня
мцраъият етмишдир.

Гябул заманы галдырылан
проблемлярин яксяриййяти
йериндяъя щялл олунмуш,
мцраъиятлярин бир гисми няза-
рятя эютцрцлмцш, диэярляринин
арашдырылмасы вя лазыми тяд-
бирлярин эюрцлмяси иля баьлы
мцвафиг тапшырыглар верилмиш-
дир. 

Гябула эялян вятяндашлар
онлар цчцн йарадылмыш бу
имкандан разы галдыгларыны
билдирмишляр. 

Âåðýèëÿð íàçèðè Ýþé÷àéäà âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åòìèøäèð Загатала, Балакян вя Гахда верэи
достлары иля эюрцш кечирилмишдир

Ийунун 3-дя Тялябя Гябулу цзря Дювлят
Комиссийасы верэи органларына ишя гябул
олунмаг истяйян намизядляр цчцн тест
имтащаны кечирмишдир. Имтащанда иштирак
етмяк цчцн електрон яризя иля мцраъият
едян 2303 няфярин 1931-нин сянядляри
гябул олунмуш, имтащанда 1390 няфяр ишти-
рак етмишдир.

Тест имтащанында уьур газанмыш 76
няфяр нювбяти мярщялядя мцсабигя комисси-
йасы тяряфиндян мцсащибядян кечмялидирляр.
Бу мярщялядян дя уьурла кечян намизядляр
верэи органларында ишля тямин олунмаг
имканы ялдя едяъякляр.

Мцсащибянин дягиг вахты вя нятиъяляри
барядя Верэиляр Назирлийинин рясми интернет
сайтында (www.тахес.эов.аз) вя кцтляви
информасийа васитяляриндя мялумат вериля-
ъякдир.

Гейд едяк ки, дювлят верэи органларына
хидмятя гябул «Дювлят верэи органларына ишя
гябул олунмаг цчцн намизядлярин мцсаби-
гясинин кечирилмяси щаггында
Ясаснамя»нин, «Дювлят верэи органларында
хидмят щаггында Ясаснамя»нин вя Верэиляр
Назирлийинин «Сянядлярин топланмасы, йохла-
нылмасы вя мцсабигянин кечирилмяси Гайда-
лары»нын  тялябляриня мцвафиг олараг апарылыр.

Âåðýè îðãàíëàðûíäà
èøÿ ãÿáóë öçðÿ 

òåñò èìòàùàíëàðû 
êå÷èðèëìèøäèð  

Òîðïàã âåðýèñè þäÿéèúèëÿðè ìÿëóìàòëàíäûðûëûð

Îïåðàòèâ íÿçàðÿò òÿäáèðëÿðè ùàããûíäà 

Дуру йаь базарында памбыг
чыйиди йаьы хябярдарлыьы

Банк ВТБ (Азярбайъан) 2013-ъц
илин йекунунда шяхси капиталын рента-
беллийи (РОЕ) цзря йцксяк эюстяриъи
нцмайиш етдирмишдир.

Бу барядя Русийанын Банк ВТБ
АСЪ-нин бюйцк витсе-президенти,

Тюрямя ширкятляр цзря департаментин
рящбяри Михаил Йакунин “РИА Новости”
аэентлийиня мцсащибясиндя билдирмиш-
дир.

2013-ъц ил цзря хариъи шябякянин
РОЕ ямсалынын 13,8% олдуьуну
гейд едян Михаил Йакунин демишдир:
“Беляликля, биз 2011-2013-ъц илляр
цзря мцяййянляшдирилмиш стратеэийада
15% мягсядя, демяк олар ки, чатмы-
шыг”.

ВТБ-нин бюйцк витсе-президенти
гейд етмишдир ки, 2013-ъц илдя вя
2014-ъц илин яввялиндя ВТБ-нин Азяр-

байъанда олан “тюрямя”си 1,1 мил-
йард рубл мябляьиндя ялавя капиллаш-
дырылмышдыр. Мцвафиг дювр цзря тюрямя
банкларын ялавя капиталлашмасынын
цмуми мябляьи 3 милйард рубл щяъ-
миндя олмушдур. “Эяляъякдя биз
РОЕ-си 15 %-дян йцксяк олан банк-
ларын ялавя капиталлашдырлмасыны
нязярдя тутмушуг”, - дейя Михаил
Йакунун ялавя етмишдир.

Банкын топ-менеъеринин сюзляриня
эюря, йени стратеэийа цзря, ВТБ-нин
хариъдя олан тюрямя банкларынын щяр
биринин гаршысында 2016-ъы илядяк РОЕ

цзря 15%-дян артыг эюстяриъийя чат-
маг мягсяди гойулмушду. Бу
заман мяъму РОЕ 20% олмалыдыр.
Щямчинин, тюрямя банкларын ВТБ
Групун мигйасында мяъму эялири 10-
12%-я чатмалыдыр. Щабеля, ямялиййат
еффективлийинин артырылмасы, бизнес про-
сеслярин оптималлашдырылмасы вя ЪЫР-ин
азалдылмасы да нязярдя тутулмушду.

Михаил Йакунин нязяря чатдырмыш-
дыр ки, Азярбайъанда олан банк ВТБ
инвестисийалашма мярщялясиндядир вя
банкын пяракяндя шябякясинин эениш-
ляндирилмяси планлашдырылыр.

ÂÒÁ (Àçÿðáàéúàí) éöêñÿê ÐÎÅ ÿìñàëû íöìàéèø åòäèðìèøäèð 

01.04.2014-ъц ил тарихиня Азяр-
байъанда дювриййядя олан эениш
пул кцтляси (М3) ютян илин мцвафиг
дюврцня нязярян 15%, илин яввяли-
ня нязярян ися 0,09% артараг 19
милйард 377 милйон маната чат-
мышдыр.

Мяркязи Банкын мялуматларына
эюря, илин яввялиндян дювриййядя
олан наьд пул кцтляси 505,2 мил-
йон манат азалараг 10 милйард
458 милйон 700 мин манатдан  9
милйард 953 милйон 600 мин
маната дцшцмшдцр.

НАЬДСЫЗ ПУЛ КЦТЛЯСИ 522
МИЛЙОН МАНАТ АРТЫБ

Биринъи рцбдя дювриййядя
наьдсыз пул вясаитляринин щяъми ися
522,3 милйон манат вя йа 5,5%
артараг  9 милйард 423 милйон 400
мин маната чатмышдыр.

Биринъи рцбдя дювриййядя олан
наьдсыз пул вясаитляринин щяъминин
522,3 милйон манат артмасына
бахмайараг, наьд пул кцтлясинин
505,2 милйон манат азалмасы дюв-
риййядя олан эениш пул кцтлясинин
(М3) ъями 17,2 милйон манат арт-
масына сябяб олмушдур.

01.04.2014-ъц ил тарихиня
наьдсыз пул кцтлясинин эениш пул
кцтлясиндя хцсуси чякиси 48,6%-я
бярабяр олмушдур. Сон ики ил цч
айда бу эюстяриъи, демяк олар ки,
дяйишмямишдир. Беля ки,
01.01.2012-ъи ил тарихиндя дюврий-
йядя олмуш 13 милйард 903 милй-
он 200 мин манат эениш пул
кцтлясинин 6 милйард 745 милйон
манаты вя йа 48,5%-и наьдсыз
вясаитляр олмушду.  Ютян 51 ай
ярзиндя дювриййядя олан наьдсыз
пул кцтлясинин щяъми 2 милйард
678 милйон 400 мин манат, наьд
вясаитляр ися  2 милйард 795 милйон
400 мин манат артмышдыр.

Гейд едяк ки, пул кцтляси дюв-
риййядя олан наьд вя гейри-наьд
юдяниш васитяляринин мяъмусудур.
Азярбайъан практикасында пул
кцтлясинин 3 нювц фяргляндирилир:
а) дар мянада пул кцтляси (М1),
б) манатла эениш мянада пул
кцтляси (М2), ъ) эениш мянада пул
кцтляси (М3).

Азярбайъанда М0, М1, М2 вя
М3 агрегатларындан истифадя олу-
нур: М0 = юдяниш вясаити кими ани
истифадя олунан пул кцтлясинин ян

ликвид щиссяси, дювриййядя олан
банкнот вя сиккялярдир. М1 = М0 +
тяляб олунанадяк яманят вя депо-
зитляр; М2 = М1 + мцддятли яма-
нят вя депозитляр; М3 = М2 + сяр-
бяст дюнярли валйутада яманят вя
депозитлярдир.

Пул базасы - пул кцтлясинин
Мяркязи Банк тяряфиндян гыса
мцддят ярзиндя дяйишдириля билян
щиссяси нязярдя тутулур. Пул база-
сынын тяркибиня дювриййядя олан
наьд пул вя банк ещтийатлары
(коммерсийа банкларынын Мяркязи
Банкдакы мцхбир щесабларынын
галыглары) дахилдир.

Пул мултипликатору - игтисадий-
йатын, хцсусиля дя банк системинин
пул йаратмаг габилиййятини харак-
теризя едир вя эениш мянада пул
кцтлясинин (М2) манатла пул база-
сына нисбяти кими щесабланыр.

Наьдсыз пул кцтляси эениш пул
кцтлясиндян (М3) наьд пулун (М0)
чыхылмасы иля мцяййян олунур.

Дювриййядя олан пул кцтлясинин
48,6%-и наьдсыз вясаитлярдир

Муьанбанкын 
даща 3 филиалы 

фяалиййятя башлады
Муьанбанкын

Шямкир, Салйан
вя Хачмаз
шящярляриндя йени
филиаллары фяалий-
йятя башламышдыр.

“Банк
реэионларда филиал
шябякясини арты-
рараг орада йашайан ящалинин мцхтялиф
банк хидмятляриндян йарарланмасына
шяраит йарадыр”, - мялуматда гейд олунур.

Йени ачылмыш Шямкир, Салйан вя Хачмаз
филиалларында физики вя щцгуги шяхсляря щесаб
ачылмасы, депозитлярин гябулу, кредитлярин
рясмиляшдирилмяси, банк картларынын сифариши,
щасаблашма-касса ямялиййатлары, тяъили пул
кючцрмяляри вя с. кими банк хидмятляри
тягдим олунур.

Йени филиаллар мцвафиг олараг Шямкир
шящяри, Сямяд Вурьун кцчяси 179, Салйан
шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 109 вя
Хачмаз шящяри, Няриман Няриманов кцчя-
синдя фяалиййят эюстярир.

Банкын хидмят шябякясинин инкишаф
консепсийасына уйьун олараг, даща бир
нечя реэионда филиал вя шюбялярин ачылмасы
планлашдырылыр.
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В связи с
Международ-
ным днем защи-
ты детей (1
июня) сотрудни-
ки ОАО
«AtaInsurance»
посетили распо-
ложенный в
поселке Шаган
Интернат для

детей с ограниченными возможностями
№ 3 и организовали для них праздничное
мероприятие. Организаторы мероприятия
ознакомились с поделками, изготовлен-
ными руками детей с ограниченными
возможностями. Затем дети были пригла-
шены за праздничный стол, выступившие
с песнями и стихотворениями дети были
награждены подарками. После вручения
подарков дети вместе с гостями продол-
жали веселиться на организованном кон-
церте национальной музыки. 

Директор Интерната для детей с
ограниченными возможностями № 3
Севиндж Меликова поблагодарила ОАО
«AtaInsurance» за организацию данного
мероприятия, отметила важность прове-
дения подобных мероприятий в дальней-
шем, и пожелала всяческих успехов ком-
пании в ее дальнейшей деятельности.

Входящее в Группу Компаний “Аta-
Hоlding”, ОАО “АtaInsurance” действует
на страховом рынке с  2004 года. Компа-
ния  предоставляет  клиентам 22 вида
страховых услуг в сфере добровольного
страхования и 4 – в сфере обязательного.
Является учредителем и участником
Бюро Обязательного Страхования.
Обслуживающая сеть ОАО “АtaInsuran-
ce” имеет 5 филиала и 6 представи-
тельств и 6 офисов продаж.

Стал известен победи-
тель лотереи «Следите за
футболом в Бразилии вжи-
вую!» организованной
«VISA International» и ОАО
«АтаБанк».

По результатам лотереи
проведенной с 10-го марта
по 30-е апреля 2014-го года,
обладателем путевки на 2
человека на Чемпионат
Мира по Футболу в Брази-
лии стал клиент ОАО «Ата-
Банк» Бахтияр Бадалов.

Сделав оплату в 1 манат Бахтияр
Бадалов стал победителем лотереи «Сле-
дите за футболом в Бразилии вживую!».
Следует напомнить, что победитель опре-
делялсяслучайным путем.

Наряду с туристическим пакетом и
билетами на игру Нигерия-Аргентина от
«VISAInternational», Бахтияр Бадалов
получил также ценные подарки от ОАО
«АтаБанк». Вручение призов состоялось
в центральном офисе «АтаБанк»а. В
церемонии также приняли участие пред-

ставитель VISAInternational в
Азербайджане Нурлан Гаджи-
ев иСабина Садыгова- дирек-
тор отдела по работе с клиен-
тами, уполномоченного агент-
ства «VISAInternational» в
Азербайджане
OptimumMediaAzerbaijan.

Не скрывающий своего вол-
нения и радостной улыбки
победитель сказал: «В тот день
я был не в настроении. Звонок
из «АтаБанк»а известивший

меня о моей победе очень обрадовал
меня. Хочу поблагодарить всех». 

Функционирующий с 1993-го года
ОАО «АтаБанк» является одним из
самых больших финансовых структур
Азербайджана. Сегодня ОАО «АтаБанк»
является высокотехнологичным универ-
сальным банком. В настоящее время сеть
ОАО «АтаБанк»  состоит из  25 филиалов
и отделений  в Баку и регионах республи-
ки. Банк предоставляет полный спектр
услуг корпоративным и частным клиен-
там.

Азербайджан имеет долгую и слав-
ную историю добычи нефти и газа, и не
так давно в стране значительно выросло
производство углеводородов. Об этом
сказал вице-президент по разведке ком-
пании "BP Azerbaijan" Грегори Райли в
четверг на 21-ой Каспийской междуна-
родной нефтегазовой конференции в
Баку.

По его словам, качественный рост
промышленного производства нефти и
газа требует вложения больших инвести-
ций, в том числе в восстановление суще-
ствующих месторождений и разведку
старых.

"Применение новейших технологий в
стране позволяет поддерживать расту-
щие объемы промышленного производ-
ства углеводородов", - отметил он.

По словам вице-президента "BP
Azerbaijan", роль газа в экономике стран
мира будет расти и в дальнейшем.

Говоря о добыче на блоке "Шафаг-
Асиман" в азербайджанском секторе
Каспия, Райли отметил, что "существует
большой потенциал для добычи" на ука-

занном блоке.
Контракт по "Шафаг-Асиман" был

подписан между SOCAR (Госнефтеком-
пания Азербайджана) и британской ВР в
октябре 2010 года сроком на 30 лет. Раз-
ведочный период составляет четыре года
с возможностью продления еще на три
года. На первом этапе планируется буре-
ние двух скважин. При необходимости
на втором этапе будут пробурены еще
две скважины. С переходом в эксплуата-
ционный период стороны будут осу-
ществлять в рамках проекта совместное
операторство. Долевое распределение
участия в контракте составляет 50 на 50
процентов.

Прогнозируемые запасы блока
"Шафаг-Асиман" составляют 500 милли-
ардов кубометров газа и 65 миллионов
тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к
юго-востоку от Баку. На блоке ранее не
проводились разведочные работы.
"Шафаг-Асиман" расположен на глубине
моря в 650-800 метров с глубиной резер-
вуара в семь тысяч метров.

(Начало в предыдущем номере)

Внедрение технологий не все-
гда сопровождается одинаковыми
или одинаково высокими риска-
ми. Степень новизны и слож-
ность технологий в существен-
ной мере отражается на уровне
рискованности ситуации. Риск
при внедрении технологий
состоит в неопределенности того,
что фирма со своими новыми
техническими разработками:
своевременно выйдет на новый
технологический уровень и
рынок; внедрит технологии, кото-
рые будут восприняты рынком;
выдержит заданный конкурента-
ми темп внедрения инноваций;
окажется способной развить
определенное технологическое
преимущество и привлечь к себе
внимание потребителей; сможет
вызвать уверенность потребителя
в том, что технологические инно-
вации приведут к дополнитель-
ным преимуществам товара.

Различают технологические и
экономические риски. Их четкое
разделение возможно не всегда,
однако оно позволяет учесть
влияние разных факторов. Техно-
логический риск связан с потен-
циалом внедряемой технологии, а
экономический риск – с неопре-
деленностью ее сбыта.

При внедрении новых техно-
логий заранее определить то,
каким будет уровень технических
характеристик продукта, невоз-
можно. При этом технологиче-
ский риск, включает в себя
неопределенность по отношению
к масштабу производственной
деятельности, которая зависит от
специфики внедряемой техноло-
гии. Неопределенность возникает
вследствие того, что процесс тех-
нологического развития пред-
приятия невозможно прогнозиро-
вать в полной мере.

Еще одна неопределенность
связана с потенциалом дальней-
шего совершенствования техно-
логии. На ранних стадиях ее раз-
вития трудно оценить то, для
каких отраслей и групп потреби-
телей и пр. эта технология будет
иметь рыночную перспективу.
Неопределенность развития тех-
нологии может быть охарактери-
зована тем, что руководству пред-
приятия известны только веро-
ятностные оценки потенциала
технологии и возникновения
новых конкурирующих техноло-
гий. Кроме того, на ранних ста-
диях развития рынка, существует
опасность того, что заменяющие
технологии, параллельно разраба-
тываемые конкурентами, займут
существенную долю рынка или
даже вытеснят разрабатываемую
предприятием технологию.

Сложность поставленных
задач влияет на управленческие
решения, связанные с внедрени-
ем технологии. Обычно исходят
из понимания того, что чем слож-
нее поставленная задача, тем
труднее найти для нее приемле-
мое решение. Из-за этого объем
средств на проведение НИОКР
невозможно оценить точно зара-
нее. Вероятность отклонения от
заданной цели увеличивается по
мере возрастания сложности про-
блемы. Примером может служить
разработка компьютерных техно-
логий, реализуемых на базе опто-
волокна. В подобных случаях
между предприятиями часто
заключаются стратегические аль-
янсы. Это упрощает финансиро-
вание ресурсоемких технологиче-
ских разработок. Кроме того, воз-
можно объединение имеющихся
у этих предприятий ноу-хау, раз-
деление рисков и параллельная
разработка различных техноло-
гий.

Решающим условием успеха
высокотехнологичного предприя-
тия является то, удастся ли с
помощью новых технологий раз-
работать конкурентоспособные
на рынке товары и/или процессы
и в запланированные сроки полу-
чить прибыль. Экономический
успех определяется с учетом
затрат на разработку технологий
и новых товаров, их производ-
ство и продвижение на рынке.

На этапе формирования рынка
неопределенность его дальней-
шего развития особенно велика.
Границы рынка, как правило, до
конца не ясны.Количество потен-
циальных покупателей оценить
также трудно, как и ихповедение.
Кроме того, отсутствует инфор-
мация о восприятии нового тех-
нологического решения различ-
ными группами потребителей в
рассматриваемый период. Суще-
ствуют критерии успешного вос-
приятия товара потребителем.
Выполнение следующих условий
помогает осуществить этот про-
цесс быстрее и успешнее: 

- при эксплуатации товара от
потребителя не требуется карди-
нальной переоценки имеющегося
опыта, привычного покупатель-
ского поведения и ценностей;

- сложность продукта или про-
цесса не затрудняет его обслужи-
вание и не вызывает необходимо-
сти дополнительных консульта-
ций продавца;

- имеется преимущество по
сравнению с другими известны-
ми продуктам  или  процессам  и
существующими решениями
покупательских проблем; 

- существует  возможность
разделения  процесса  освоения
новой технологии на отдельные

этапы.
Прогнозирование восприя-

тия потребителями новой тех-
нологии затруднительно. При
возможных ошибочных оцен-
ках, могут возникать перечис-
ленные ниже последствия:

- развитие технологии будет
проходить не на том рынке;

- произойдет задержка
внедрения перспективных тех-
нологических разработок; 

- будут несвоевременно
выявлены и устранены барь-
еры восприятия продукта.

Кроме того, вследствие
позитивного отношения к новой
технологии и созданным на ее
основе продуктам объем рынка
может быть оценен излишне
оптимистично, и расходы на раз-
работку могут не окупиться.

В случае использования новых
технологий вполне возможно
изменение отношения покупате-
лей к целым группам товаров.
Это может вызвать у потребите-
лей совершенно новые требова-
ния, которые не принимались во
внимание при разработке данной
технологии.

Наряду с рисками, которые
вызваны поведением потенциаль-
ных потребителей, существует
опасность проигрыша конкурен-
там. Такой риск зависит  от
рыночного  поведения  конкурен-
тов  и  накала  конкурентной
борьбы. Острота конкуренции
определяется количеством и мас-
штабом конкурирующих пред-
приятий, их стратегией в конку-
рентной борьбе.

У предприятия, внедряющего
новые технологии, круг потенци-
альных конкурентов огромен. Он
охватывает всех имеющихся на
данный момент и потенциальных
участников рынка, которые могут
предложить подобные или заме-
няющие технологии. Неопреде-
ленность рыночного поведения
конкурентов повышается с уве-
личением количества и масштаба
конкурирующих предприятий.
Такая неопределенность возрас-
тает, если на рынок приходят
конкуренты из других отраслей
или стран, поскольку не исключа-
ется другая культура поведения
таких конкурентов. В этом случае
становится особенно трудно
предугадать возможные действия
конкурентов и правильно оценить
их последствия.

Иная технологическая страте-
гия конкурентов может усилить
накал конкурентной борьбы.
Если такая стратегия конкури-
рующих предприятий имеет
агрессивный характер и направ-
лен на завоевание господствую-
щего положения на рынке, то, как

правило, развивается борьба за
вытеснение соперников с рынка.
Обострение конкуренции ведет к
ценовой войне и многократному
наращиванию конкурентного дав-
ления на предприятие. Такая
война вызывает падение при-
быльности всей отрасли. Это
отражается на инновационных
возможностях предприятий,
поскольку низкие цены не позво-
ляют обеспечить возмещение
затрат на проведение НИОКР.
Рост конкурентного давления
приводит к уменьшению длитель-
ности инновационного цикла.
Закономерным следствием
является сокращение жизненного
цикла товаров в данной отрасли.

Появление  новых  продуктов-
конкурентов представляет  серь-
езную угрозу для предприятия. В
таком случае решающее значение
имеют сроки выведения этих
продуктов на рынок, а также их
функциональные характеристики.
Если выход на рынок товаров-
конкурентов происходит сразу же
после начала продаж собственно-
го нового продукта, то, как пра-
вило, сокращается период полу-
чения прибыли.

На рынке и в обществе дей-
ствуют социальные, культурные,
экологические, экономические,
правовые, политико-администра-
тивные факторы и др. Так,
неопределенность сбыта продук-
ции зависит от тенденций обще-
экономического роста, развития
конъюнктуры, факторов внешне-
экономической деятельности.
Повышенный риск может созда-
вать жесткая политика государст-
ва в области научных исследова-
ний и развития технологий. В
случае разработки новых меди-
цинских препаратов или при
использовании в строительстве
нетрадиционных облицовочных
материалов компании сталки-
ваются с правовым регулирова-
нием отрасли. Оно может выра-
жаться в запрете на продажу
определенных продуктов, необхо-
димости получения лицензии, в
дополнительном налогообложе-
нии.

Технологическое развитие и маркетинг

д. э. н., профессор д.ф.э., доцент  
Кафаров А.А.          Солтанлы  И.Г. 

Институт Институт 
Экономики               Экономики  
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«AtaInsurance» организовала праздник для
детей, оставшимися без попечения родителей

Клиент «АтаБанк»а выиграл 
путешествие в Бразилию

Новейшие технологии поддерживают рост
добычи углеводородов в Азербайджане - BP

31 мая 2014 года ООО «Ата-
Травел» провело обучающее заня-
тие «Планирование эффективной
карьеры» для воспитанников Дет-
ской  деревни-SOS. В ходе заня-
тия около 15 подростков из дет-
ской деревни получили широкую
информацию  о  планировании
карьеры, причинах неудачной

карьеры, построения эффективной
карьеры. Особенно с большим
интересом  юные участники меро-
приятия выслушали рекомендации
по  выстраиванию успешной карь-
еры. 

Директор ООО  «АтаТравел»
Вусал Алиев сказал что, компания
«АтаТравел» регулярно и активно

участвует в проектах в
рамках Корпоративной
Социальной Ответствен-
ности. Целью проведе-
ния данного занятия
является помощь моло-
дежи в будущем трудо-
устройстве без проблем.
«Мы хотим, чтобы моло-
дежь при трудоустрой-
стве могла, правильно продемон-
стрировав  свои знания и умения
получить престижную работу»-
отметил он.

Отметим, что туристическое
агентство ООО «АтаТравел»
учреждено в 2011 году, и входит  в
Группу Компаний ОАО «АтаХол-
динг» одного из известных хол-
дингов Азербайджана, достигшего

успехов в различных секторах
экономики. «АтаТравел» пред-
ставляет многочисленные услуги
по посещению любой точки мира.
Компания оказывает услуги своим
клиентам по предварительному
бронированию отелей, трансфе-
ров, авиабилетов и туров, страхо-
ванию и визовой поддержке.
Туристическое страхование осу-
ществляет ОАО «АтаСыгорта». 

«АтаТравел» провело занятие «Планирование эффективной карьеры» 
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(яввяли ютян сайымызда)

Бир сыра дцнйа юлкяляринин
тяърцбясиня ясасланараг йохсул-
лугла мцбаризянин цстцн ъящятля-
рини гейд етмяк олар. Бурайа
дахилдир: 

Биринъиси, инсан потенсиалынын
инкишаф етдирилмяси, сящиййянин
эцъляндирилмяси, савадсызлыгла
мцбаризя, пешя щазырлыьынын эениш-
лянмяси вя диэяр хидмят секторлары-
нын инкишафына сярмайянин гойул-
масы тяляб олунур. Щямчинин, ятраф
мцщитин горунмасына да кифайят
гядяр диггят йетирилмялидир.

Икинъиси, кянд районларындан
шящярляря, ялялхцсус да ъаванларын
мцщаъирят мигйасларынын азалдыл-
масы наминя даща эениш ишядцзял-
мя имканларынын тяминаты цчцн
кянд районларынын инфраструктуру-
нун инкишафында сярмайянин
бюйцк  ящямиййяти вардыр.

Цчцнъцсц, йерли материаллары вя
ишчи гцввясини истифадя едян шяхси,
кустар истещсалат вя артеллярин
йарадылмасына инсанларын щявяс-
ляндирилмяси арзу едилир. Беля олар-
са, фаизсиз кредит алынмасы имкан-
ларынын эенишлянмяси бюйцк дястяк
оларды.

Дюрдцнъцсц, щюкумятляр диг-
гяти игтисади артым цчцн ялверишли
олан макроигтисади шяраитин йара-
дылмасы цзяриндя ъямляшдирмякля
йанашы, юз юлкяляриндя эялирлярин
бюлэцсцндя даща артыг бярабярли-
йин тямин олунмасына йюнялмиш
тядбирляр дя эюрмялидирляр.

Инкишаф етмиш юлкялярдя йохсул-
луг проблеминин кяскинлик дяряъя-

си, шцбщясиз, ня кямиййят, ня дя
кейфиййят параметрляриня эюря инки-
шафда олан вя кечид игтисадиййатлы
юлкялярдя ящалинин дярин марэинал-
лашмасы иля юлчцйяэялмяздир. Бу
истигамятдя Алманийа, Франса,
Бюйцк Британийа, Ирландийа,
Лцксембург, Данимарка, Щоллан-
дийа, Белчика кими Авропа юлкяляри-
нин, щямчинин, АБШ вя Канаданын
йохсуллугла мцбаризя тяърцбясини
нцмуня эятирмяк кифайятдир. Бу
юлкялярдя, бу вя йа диэяр формада,
пулсуз вя эцзяштли тибби хидмят,
пешя щазырлыьы вя йенидян щазырлыг
тятбиг едилир, бялядиййя мянзилляри-
нин тикинтисиня субсидийалар айрылыр,
ишсизликдян даща чох язиййят чякян
реэион вя пешя сащибляриня хцсуси
игтисади йардым тядбирляри эюрцлцр,
юз шяхси бизнесинин тяшкили йолу иля
ишсизляря йардым програмларындан
истифадя олунур, ярзаг талонлары
верилир вя с.

Азярбайъанда йохсуллуьун
азалдылмасы вя игтисади инкишафа
даир Дювлят Програмынын, реэионла-
рын сосиал-игтисади инкишафы цзря
Дювлят Програмынын, йохсуллуьун
азалдылмасы вя давамлы инкишафа
даир Дювлят Програмынын вя бир
сыра сащяляр цзря програмларын
щяйата кечирилмяси нятиъясиндя,
йохсуллуг сявиййясини 1995-ъи илдя-
ки 49%-дян 2013-ъц илдя 6%-я
гядяр азалтмаг мцмкцн олмуш-
дур. Иш йерляринин сайынын артырыл-
масы имканларынын эенишляндирил-
мяси цчцн ялверишли мцщитин йара-
дылмасы, гейри-нефт секторунда
эялирлярин артмасы, макроигтисади
сабитлийин горунмасы, инфраструк-

турун йахшылашдырылмасы, сосиал
мцдафиядя цнванлылыьын артырылмасы,
гачгынларын вя мяъбури кючкцнля-
рин щяйат шяраитинин йахшылашдырыл-
масы кими стратежи вязифялярин щял-
линдя ъидди ирялиляйишляря наил олун-
мушдур.

Йохсуллуьун вя сосиал гейри-
бярабярлийин азалдылмасы сащясиндя
нязярдя тутулан мягсядляря наил
олмаг цчцн дювлят идаряетмя

системинин тякмилляшдирилмяси дя
бюйцк ящямиййят кясб едир. Сон
иллярдя игтисади вя сосиал сащялярдя
ялдя едилмиш нятиъяляр эюстярир ки,
бу сийасят реал позитив сямяря
верир. 

Бунларла йанашы, тящлилляр эюстя-
рир ки, апарылан эенишмигйаслы тяд-
бирляря бахмайараг, рифащ щалынын
йахшылашдырылмасы вя йохсуллуьун

азалдылмасы проблеми юз актуаллыьы-
ны сахламагдадыр, онун щялли ися
игтисади вя сосиал зярурят олмагда
давам едир.

Арашдырмалар эюстярир ки,  йох-
суллуьун ясас сябябляри сырасында
хцсусян кянд йерляриндя вя кичик
шящярлярдя мяшьул ящалинин эялирля-
ринин ашаьы олмасыны, аилялярин тяр-
кибинин там олмамасыны, ушаглы
аилялярдя ишляйянлярин аиля гайьылары-

нын чох олмасыны эюстярмяк олар.
Йохсул аилялярдя 1-2 ушаг олдугда
бу аиляляр арасында йохсулларын
сайы ушагсыз аилялярля мцгайисядя
23% чохдур. Цч вя даща чох ушаг
олан там аилялярин арасында йохсул-
ларын сайы артыг 20% тяшкил едир.
Йарымчыг аилялярдя вязиййят даща
эярэиндир. 3 вя даща чох ушаг олан
йарымчыг аилялярдя йохсул тясярр-

цфатларын сайы 30%-я йахынлашыр.
Йохсуллуьун субйектив сябябля-

ри арасында инсан потенсиалынын тяр-
киб щиссяляри, сящщятин пис олмасы,
цмуми вя пешя тящсилинин ашаьы
сявиййяси вя бунун нятиъясиндя
ямяк базарында рягабят габилиййяти
вя с. сябябляр юн плана чыхыр.

Республикада ящалинин рифащынын
артмасы вя йохсуллуьун вя сосиал
гейри-бярабярлийин азалдылмасы пер-
спективляринин мцяййянляшдирилмяси
мягсядиля юлкя мигйасында ящали-
нин эялирляринин диференсиаллашмасы-
нын вя диэяр сосиал эюстяриъилярин
вариантлы прогнозларынын ишляниб
щазырланмасына хцсуси диггят йети-
рилмялидир.

Ящалинин эялирляринин гцтбляшмя-
си сащясиндя мцасир вязиййятин
тящлили вя гиймятляндирилмяси эюстя-
рир ки, республикада баш верян
базар дяйишикликляриня уйьун олан
вя ясас компонентляриндян бири
сосиал гейри-бярабярлийин азалдыл-
масы, ящалинин сосиал мцдафияси
механизмляри вя васитяляри олан
сосиал сийасятин фяаллашдырылмасы
зяруридир.

Сосиал прогнозлашдырма ъидди вя
системли формада щяйата кечирилмя-
лидир. Мящз она эюря дя ишдя сосиал
сащянин мцдафияси функсийасыны
йериня йетирян эюстяриъиляр: йашайыш
минимуму вя минимал ямяк
щаггы, ямяк щаггы иля эялирляр ара-
сындакы фярг, пенсийа тяминаты,
саьламлыьын горунмасы, фасилясиз
тящсил, мянзил–коммунал хидмят-
ляр, саьлам щяйат тярзини тямин
едян рекреасийа кими амиллярин
ролу диггят мяркязиндя сахланыл-

малыдыр.
Йохсуллуьун азалдылмасы вя

рифащ щалынын йахшылашдырылмасынын
щцгуги тянзимлянмясинин пер-
спективляриня, онун механизм вя
технолоэийаларынын тякмилляшдирил-
мясиня даир башлыъа вязифяляр арды-
ъыл щяйата кечирилмялидир.

Хцсуси олараг, юзцнц мцстягил
шякилдя мадди ъящятдян тямин
етмяк игтидарында олмайан зяиф
сосиал групларын дювлят тяряфиндян
даща артыг дяряъядя сосиал мцда-
фия едилмяси зяруряти ваъибдир. Щяд-
дян чох ашаьы олан «йашайыш мини-
мумунун щяъми» норматив эюстя-
риъиси васитясиля йохсуллуьун гий-
мятляндирилмясиндян имтина олун-
малыдыр. Чцнки о, ящалинин хяръляри
структурунун дяйишмяси мейилляри-
ни вя ъямиййятдя нормалашан соси-
ал стандартлары якс етдирмир. Онун
истифадяси юлкядя йохсуллугла баьлы
щягиги вязиййяти тящриф едир. Милли
щяйат кейфиййяти стандарты – аилянин
щяйаты цчцн сосиал ъящятдян мяг-
бул олан, ящалинин яксяриййятиня юз
юлкясиндя  лайигли щяйат сцрмяйя
имкан верян параметрляр ком-
плекси, бу параметрлярин норматив
эюстяриъи кими гябул едилмяси вя
щакимиййят органларынын ишинин
бунлара мцвафиг гиймятляндирилмя-
си ваъибдир.
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АДИУ-нун «Игтисади 
нязяриййя-2»  кафедрасынын

мцдири, и.е.д., проф.
М.Х.МЕЙБУЛЛАЙЕВ 

Азярбайъан игтисадиййаты тарихи мцстявидя“ПАША Щяйат Сыьорта” ширкяти Румынийада
кечирилян “ФЫАР 2014 - Бейнялхалг Сыьорта вя
Тякрарсыьорта Форуму”нда хцсуси бейнял-
халг мцкафата лайиг эюрцлцб.

Ширкятин Иътимаиййятля Ялагяляр Хидмятин-
дян верилян мялумата эюря, "ХПРЫММ Ынсу-
ранъе Репорт" бейнялхалг сыьорта журналы
тяряфиндян тяшкил едилян Форум чярчивясиндя
“ПАША Щяйат”  Азярбайъанда “Ян мянфяятли
щяйат сыьортасы ширкяти” номинасийасы цзря
мцкафата лайиг эюрцлцб.

Мцкафатларын тягдиметмя мярасиминдя
иштирак едян “ПАША Щяйат Сыьорта” ширкятинин
Идаря Щейятинин сядр мцавини Нийаз Исмайы-
лов юз чыхышында ширкятин ясас фяалиййят истига-
мятляри, малиййя эюстяриъиляри вя ялдя олунан
уьур вя наилиййятляри щагда эениш мялумат
вериб. 

Н.Исмайылов чыхышынын сонунда “ПАША
Щяйат Сыьорта” ширкятинин беля нцфузлу номи-
насийа цзря бейнялхалг мцкафатла тялтиф едил-
мясиня эюря тяшкилатчылара вя лайищянин
бцтцн иштиракчыларына дярин тяшяккцрцнц бил-
дириб.

Гейд едяк ки, форум чярчивясиндя Шярги
Авропа вя МДБ юлкяляринин ян йахшы сыьорта,
тякрарсыьорта вя брокер ширкятляри, щямчинин
иътимаи тяшкилатлар да  мцкафатландырылыб.

Хатырлдаг ки, Бейнялхалг
Сыьорта вя Тякрарсыьорта Фору-
му 1998-ъи илдян тяшкил едилир.

Щяр ил тядбирдя 500-дян чох
нцмайяндя иштирак едир. Тядбиря

Авропанын сыьорта, тякрарсыьорта,
банк, лизинг, консултант, аудит,
ИТ вя Коммуникасийа сектору
ширкятляринин лидер вя мцтяхяс-

сисляриндян ибарят иштиракчы-
лары гатылыр. Форум щяр ил бир
юлкянин тямсилчилийи иля кечи-
рилир. Бу ил форумда тямсилчи

тяряф Азярбайъан олуб.

Мидийа дювлятинин илкин
йаранма яразиси еллинизм
дюврцндя Кичик Мидийа вя
йа Atropatena адланырды.

Эцман едилир ки, Мада
дювлятинин инзибати гурулу-

шу сонралар Ящямяни
империйасынын гурулушу
кими Aşşur-Urartu системи-
нин даща да инкишаф етмиш
формасы олмушдур. Ещти-
мал олунур ки, инзибати ида-
ряйя, мящкямяйя, малиййя
системиня башчылыг етмиш
сатрапларын сялащиййятляри
принсип етибариля Ашшур вила-
йят ряисляринин (бчл пещате,
пещату) сялащиййятляринин
охшары иди. 

Щяр щалда Мада сатра-
плары Ашшурун вя Урарту-
нун "губернаторларынын"
йалныз бир гядяр дяйишилмиш
охшарлары идиляр.

Bibliyada вя башга
Гядим Шярг мянбяляриндя
"Мада чары" вя "чарларын-
дан", "Мада чары" вя "онун
кюмякчиляри олан "чарлар-
дан" данышылыр. Дейилянляр
Мада чарынын вассаллары вя
йахуд сатраплары олмушлар.

Мада дювлятинин мюв-
ъудлуьу дюврцнцн ма щий -
йятъя 6-8 онилликля мящ-
дудлашмасына (е.я. ВЫЫ
ясрин сону – ВЫ ясрин Ы
йарысы) бахмайараг, онун
йарадылмасынын İran
yaylası вя Юn Asiya тайфа-
лары вя халгларынын тарихи
цчцн бюйцк ящямиййятя
малик олмасы мцбащисясиз-
дир. 

Мадди немятлярин башлы-
ъа истещсалчылары ясасян
азад иъма цзвляри олмуш-
лар. Щяр бир иъма цзвц ейни
заманда дюйцшчц иди.
Мада ъямиййятинин эцъц
хейли дяряъядя бунунла
изащ едилирди. Киаксар мящз

бу ъящятя архаланараг
юзцнцн ишьалчылыг мцщари-
бяляриня башлайа билмишди.

Мадалылар Kiaksarын
бюйцк ишьалчылыг мцщарибя-
ляри заманындан етибарян

Шяргин гядим мядяниййят-
ляри иля тямасда олдулар вя
узунмцддятли олмаса да,
Юн Асийанын ян мцщцм
гцввясиня чеврилдиляр.
Бюлэянин синифли ъямиййятля-
ри иля ялагяляр Мадада пат-
риархал дайагларын даьылма-
сы просесини сцрятляндирди.

Мядяни юлкялярдян дахил
олмуш синфи мядяниййят
Мада дювляти гцдрятинин
истинад етдийи щяр шейи
сцрятля даьыдырды. Азад
иъма цзвц иля яйанлар ара-
сында интенсив сурятдя
йаранмаьа башлайан вя
эцълянян фярг эетдикъя
кяскинляширди. Сырави азад
иъма цзвляринин истисмары
эцълянир, юлкянин тясяррцфат
щяйатында qul əməyinin
хцсуси чякиси артырды. Гул
ямяйиндян няинки йалныз
щюкмдар тясяррцфатында
(Щеродотун буна даир
мялуматлары вардыр), щабе-
ля яйанларын тясяррцфатла-
рында вя мябяд торпагла-
рында истифадя едилирди. Поли-
ен щяля Дейокун щаки-
миййяти дюврцндя Мадада
мябяд тясяррцфатынын
мювъуд олдуьуну
тясдигляйир. 

Atəşpərəstlik етигады
хидмятчиляри вя гядим яня-
нялярин мцщафизячиляри олан
maqlar – кащинляр яйанлар-
ла йанашы, Мада ъямий-
йятиндя мцщцм гцввя
сайылырдылар. Avestada
мялумат верилир ки, маглар
гядимдян эениш торпаглара
малик идиляр. Шцбщясиздир
ки, бюйцк сярвятлярдян исти-

фадя едян, халг арасында
бюйцк нцфуза малик олан,
мющкям вя мцтяшяккил
гцввяйя чеврилмиш маглар
щюкмдарларын щям хариъи,
щям дя дахили сийасятиня
тясир едирдиляр.

Нятиъядя, ъямиййятин
яввялки структуру хейли
дяряъядя сарсылыр, патриар-
хал дайагларын даьылмасы
просеси сцрятлянир, синфи
антагонизм кяскинляширди.
Мада дювлятинин йаранма-
сы иля Мада нясли-тайфа вя
щярби демократийа юлкясин-
дян гядим Шярг типли дювля-
тя чеврилмяйя башлады.

Herodotun мялумат
вердийи кими, Мада ъямийй-
ятиндя синфи мубаризя щяля
дювлятин мейдана эялдийи
замандан яввялки дюврдя
мювъуд иди. Пейьямбяр
Исайанын шящадятиня эюря,
еркян дюврдя "эцмцшц
гиймятляндирмямиш вя гызы-
ла щярис олмамыш" мадалы-
лар инкишафын эениш йолуна
чыхмышдылар. 

Бюйцк ишьалчылыг мцща-
рибяляри защирян Маданы
эцъляндирся дя, ону инкишаф
етмиш гулдарлыг мцнаси-
бятляриня малик олан
гцдрятли вя горхулу дювлятя
чевирся дя, мящз бу
мцщарибяляр тезликля эялмиш
сонун башланьыъы иди.
Шцбщясиздир ки, мадалыларын
йаратдыьы Мада дювлятинин,
онун мядяни-тарихи ирсинин,
мцхтялиф янянялярин вя
институтларын бюйцк ролу вя
ящямиййяти варды.

Мювъудлуьунун гыса-
мцддятли олмасына бахма-
йараг, Мада дювляти Иран
йайласы щцдудларындан
хейли узагда олан чохсайлы
тайфалара вя халглара тясир
етмиш, Иран аляминин мядя-
ни вя дини мяркязиня чеврил-
мишди. Strabon йазырды ки,
мадалылар ermənilərin вя
даща юнъя farslarын, онла-
рын щюкмдарларынын вя Аси-
йада щюкмранлыг адятляри-
нин баниляридир. Мада
дюврц Ъянуби Азярбайъан
тайфаларынын тарихиндя
мцщцм наилиййятляр вя
мцхтялиф дяйишикликляр
заманы олмушдур. İran вя
Cənubi Azərbaycan сакин-
ляринин дини щяйатында
Мада maqlarынын ролу
хцсусиля бюйцк иди.

Хядиъя РЯЩИМОВА
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“ПАША Щяйат” бейнялхалг
мцкафата лайиг эюрцлцб

2013-ъц илдя 324,6 милйон
маната тикдирдийи йени собасыны
истисмара вермиш “Щолъим (Азяр-
байъан)” АСЪ, артан истещсал
эцъц сайясиндя эялирлярини вя
мянфяятини дя артырыб.

АСЪ 2013-ъц или 51,6 милйон
манат халис мянфяят иля баша
вуруб. 2012-ъи илля мцгайисядя
ширкятин халис мянфяяти 13,5 мил-
йон манат вя йа 35,4% артыб.

Ютян илин мянфяяти дя
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин цзя-
риня ялавя олунуб, нятиъядя  шир-
кятин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти
279 милйон манаты ютцб.

Ютян ил “Щолъим
(Азярбайъан)”ин сатышлары да артыб.
Ширкят 2012-ъи илля мцгайисядя
19,8 милйон манатлыг даща чох
мал сатараг ъями иллик сатышлары-
нын щяъмини 176,5 милйон мана-
та йцксялдиб.

Ютян ил “Щолъим
(Азярбайъан)”ин ъями хяръляри тях-
минян 125 милйон манат тяшкил
етмишдир, о ъцмлядян АСЪ 13,5
милйон манат мянфяят верэиси
юдямишдир.

Ил ярзиндя  “Щолъим (Азярбай-
ъан)” АСЪ-нин активляри ися ъцзи

азалараг 370,9 милйон маната
дцшмцшдцр.

2013-ъц илдя “Щолъим (Азяр-
байъан)” кредит боръларындан
хейли гайтармышдыр. Беля ки, АСЪ
тяхминян 85,6 милйон манат
олмуш узунмцддятли кредит боръ-
ларындан  44,2 милйон манатыны
юдямишдир.

“Щолъим (Азярбайъан)” АСЪ-
нин низамнамя капиталы 31 мил-
йон 812 мин 880 манатдыр (щяр
биринин номинал дяйяри 20 манат
олан 1590644 сящм). Низамна-
мя капиталында Щолъим Лтд 66%,
Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкы 10%, Азярбайъан Инвести-
сийа Ширкяти 10%, Щолъим
Аусландбетеилиэунэс ЭмбЩ
(Щолъимин тюрямя ширкяти)  3,63%,
диэяр сящмдарлар ися 10,38%
пайа маликдирляр. Диэяр сящмдар-
лар физики вя щцгуги шяхслярдир
(“Азяр Инвест Компани” ММЪ-йя,
0,02%-и “Челси Капитал” ММЪ).

ЪИДДИ РЯГИБЛЯРИ 
ПЕЙДА ОЛУБ
Гейд едяк ки,  “Щолъим (Азяр-

байъан)”ин иллик семент истещсалы

эцъц 1,7 милйон тондур. Узун
илляр базарда тяк йерли истещсалчы
олан “Щолъим (Азярбайъан)”ин
ютян ил  ъидди рягибляри ямяля
эялиб. Беля ки, 2013-ъц илин йайын-
да иллик истещсал эцъц 1 милйон
тон олан Аккорд Семент Заводу
вя там ишя дцшдцкдя иллик истещ-
сал эцъц 2 милйон тон семент
олаъаг  Норм  Семент Заводу

фяалиййятя башлайыб. Бир сыра екс-
пертляр йени семент заводларынын
ишя дцшмясинин  “Щолъим (Азяр-
байъан)”ин бу ил сатышларынын
ашаьы дцшмясиня сябяб олаъаьыны
эюзляйирляр. АСЪ-дян ися  юлкямиз-
дя тикинти ишляринин щяъми артды-
ьындан сементя тялябатын артаъа-
ьы вя нятиъядя дя сатышларын азал-
майаъаьы билдирилир.

“Щолъим”ин Азярбайъанда мянфяяти артыб
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Дцнйа цзря игтисади инкишаф
мейилляри вя фискал трендлярин тящлили
эюстярир ки, 2013-ъц ил дцнйа юлкяля-
ри тяряфиндян игтисади системин фяа-
лиййятинин дирчялдилмяси мягсядиля
мцяййян стимуллашдырыъы тядбирлярин
щяйата кечирилмяси иля йанашы,
малиййя базарларында мцшащидя еди-
лян тяряддцдляр вя бющранын тясири
иля просеслярин нятиъяляринин про-
гнозлашдырылмасында йаранан чятин-
ликлярдян доьан рисклярля характеризя
олуна биляр. Дцнйа Игтисади Форуму
тяряфиндян апарылан сорьуларда да
малиййя базарларында мювъуд дисба-
ланс, щямчинин системли малиййя
бющраны вя ящалинин эялирляринин пай-
ланмасында бярабярсизлийин артмасы
щазыркы шяраитдя гаршыдакы ясас тящ-
дидляр кими эюстярилмиш, инноватив
игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси вя
даща чох инсан капиталынын активляш-
мясиня йюнялдилмяси вязиййятдян
чыхыш йолу олараг ясас идейа кими
тяклиф едилмишдир. 

Нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын
игтисадиййат цзря експертляри тяряфин-
дян игтисади артым темпинин йцксял-
мясини тямин едяъяк щяртяряфли тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси вя моне-
тар сийасятин алятляриндян чевик вя
еффектив истифадя едилмяси инкишаф
етмиш юлкяляр цчцн ясас щядяф кими
эюстярилмиш, бунунла йанашы, инкишаф
етмякдя олан юлкялярин малиййя
базарларында мцшащидя едилян вола-
тиллик (дяйишкянлик) фонунда АБШ-ын
Федерал Ещтийат Системи тяряфиндян
2013-ъц илдя активлярин алынмасы
тяърцбясиндян имтина етмясиндян
доьан наращатлыг дяфялярля ифадя
олунмушдур. 

2013-ъц илдя дцнйа игтисадиййаты
цзря реал артым темпи 3,0% олмагла
2012-ъи илля мцгайисядя 0,2%, инки-
шаф етмиш юлкялярдя 1,3% тяшкил
етмякля 0,1%, инкишаф етмякдя олан
юлкялярдя 4,7% олмагла 0,2%-дяк
азалмышдыр. 

Бюйцк йеддилийя дахил олан АБШ,
Йапонийа, Канада, Италийа кими дюв-
лятлярдя яввялки илля мцгайисядя
ЦДМ-ин ашаьы артым темпляри мцша-
щидя едилмишдир. Цмумян, Аврозо-
на, Бюйцк Британийа, Йапонийа вя
Италийа бющрандан юнъяки игтисади
артым темплярини там бярпа едя бил-
мямишдир. 

Аналитикляр тяряфиндян щазыркы
темплярля гаршыдакы иллярдя игтисади
уьурларына эюря дцнйа лидерляри
олмасы ещтимал едилян БРЫЪС бешлийи-
ня дахил олан дювлятлярдян Русийа
Федерасийасы вя Ъянуби Африка Рес-
публикасында (ЪАР) ЦДМ-ин реал
артым темпляри зяифлямиш, Чин Халг
Республикасында ися артым темпи
яввялки нисбятдя галмышдыр (Шякил 1).

* БРЫЪС аббревиатурасынын ачылы-
шы: Б – Бразил (Бразилийа), Р – Руссиа
(Русийа Федерасийасы), Ы – Ындиа (Щин-
дистан), Ъ – Ъщина (Чин Халг Рес-
публикасы), С – Соутщ Африъа Репуб-
лиъ (Ъянуби Африка Республикасы). Бу
5 юлкя сон иллярдя эюстярдийи реал
игтисади артым темпиня эюря апарыъы
юлкяляр щесаб едилир. Щямчинин, ана-
литикляр тяряфиндян щазыркы темплярля
гаршыдакы иллярдя игтисади уьурларына
эюря дцнйа лидерляри олмасы ещтимал
олунур.

Диэяр тяряфдян, дцнйа базарла-
рында бир сыра мцщцм валйуталарын

мязянняляриндя сон иллярдя мцшащи-
дя едилян волатиллик (дяйишкянлик),
алтернатив вя ликвид актив кими нязяр-
дян кечирилян гызылын гиймятиндя ящя-
миййятли азалма, Аврозонайа цзв
юлкялярдя бцдъя кясиринин азалдылма-
сы бахымындан апарылан уьурлу фис-
кал консолидасийа (бцдъя гянаяти),
Йапонийада апарылан “Абеномика”
ислащатлары, АБШ-да Мяркязи Банкын
функсийаларыны щяйата кечирян Феде-
рал Ещтийат Системи (ФЕС) тяряфиндян
гиймятли каьызларын алышынын азалдыл-
масы дцнйанын дяйишян макроигти-
сади мянзярясинин ясас хцсусиййят-
ляриндян олмушдур.

Авропа Бирлийиня дахил олан юлкя-
лярдя малиййя ислащатлары баша чатды-
рылмамыш вя артым темпляри щяля зяиф
олса да, цмуми игтисади тящдидлярин
азалдыьыны гейд етмяк олар. Ямяк
базарында мяшьуллуьун тямин едил-
мяси, ямяк мящсулдарлыьынын артырыл-
масы вя игтисадиййатын рягабятгаби-
лиййятлилийинин йцксялдилмяси бирлик
юлкяляринин, хцсусиля инкишаф етмиш
юлкялярин, ясас щядяфляри сырасында
олмушдур.

2013-ъц ил дцнйанын бир чох
юлкяляриндя фискал сийасятин макро-
игтисади таразлыгла узлашдырылмасы вя
бу фонда орта мцддятли дюврдя игти-
сади артымын, мяшьуллуьун тямин
едилмяси ъящдляри иля мцшайият едил-
мишдир. Щям инкишаф етмиш, щям дя
инкишаф етмякдя олан дювлятлярдя
макрофискал чярчивянин давамлы ола-
раг йенилянмяси истигамятиндя тяд-
бирляр щяйата кечирилмишдир. 

2013-ъц илдя АБШ-да фискал кон-
солидасийа тядбирляри давам етмишдир.
Беля ки, “Ютян илин федерал бцдъя
щесабаты вя гаршыдакы илляр цзря про-
гноз эюстяриъиляри” цзря ъари илин март
айында тягдим едилмиш мялуматлара
эюря эялирлярин 225 млрд. АБШ доллары
(о ъцмлядян, эялир верэиси цзря 184
млрд. АБШ доллары) мябляьиндя арты-
рылмасы, паралел олараг федерал бцдъя
хяръляринин 82 млрд. АБШ доллары (о

ъцмлядян, сосиал хяръляр цзря 54
млрд. АБШ доллары) мябляьиндя азал-
дылмасы нятиъясиндя 2013-ъц илдя
бцдъя кясиринин ЦДМ-я фаиз нисбяти-
нин 7,0%-дян (1087 млрд. АБШ дол-
лары) 4,1%-дяк (680 млрд. АБШ дол-
лары) ендирилмяси мцмкцн олмуш-
дур. 

Цмумиййятля, дцнйа цзря фискал
гянаят тядбирляринин артым темпляри
зяифляся дя, Авропа Бирлийиня дахил
олан дювлятлярдян 12-синдя давамлы
фискал ислащатларын апарылмасы истига-
мятиндя ишляр давам етдирилмишдир.

Хцсусиля, бу ислащатлар юзцнц ПЫЫЭС
бешлийи кими танынан, боръ бющраны
тящлцкяси иля цзляшмиш дювлятлярдя
даща габарыг шякилдя эюстярмишдир.
2013-ъц илин йекунларына эюря, Авро-
зона цзря бцдъя кясиринин 3,7%-дян
3,0%-дяк (о ъцмлядян, ПЫЫЭС юлкя-
ляри цзря орта эюстяриъи 6,9%-дян
5,0%-дяк) азалдылмасына наил олун-
мушдур. Гейд едяк ки,  ПЫЫЭС юлкя-
ляриня П – Портуэал (Потугалийа), Ы –
Ыреланд (Ирландийа), Ы – Ыталй (Италийа),
Э – Эрееъе (Йунаныстан), С – Спаин
(Испанийа) дахилдир. Бу юлкялярдя
щазырда дювлят боръланмасы вя
бцдъя кясиринин щяъминин ящямийй-
ятли артымы мцшащидя едилир ки, бу да
сон нятиъядя щямин юлкялярин игтиса-
ди вя малиййя вязиййятинин писляшмя-
синя, щямчинин дефолт (боръ ющдялик-
ляринин йериня йетирилмямяси) тящ-
лцкясинин йаранмасына сябяб олур.

Инкишаф етмиш юлкялярдя фискал
ислащатларын апарылмасына бахмайа-
раг, мяъму дювлят боръунун ЦДМ-
я фаиз нисбяти йеня дя йцксяк олараг
галмышдыр. Беля ки, Авропа Бирлийи
юлкяляриндя малиййя секторунда сон
иллярдя мцшащидя едилян проблемляр
там олараг щяля дя юз щяллини тапма-
мышдыр. 

Йапонийада “Абеномика”нын
ясас фискал хцсусиййятляри: ютян вя
ъари илдя истещлак верэиляринин щяъми-
нин ЦДМ-я фаиз нисбятинин 5,0%-дян
8,0%-дяк йцксялдилмяси, Чин Халг
Республикасында ися експансионист
фискал сийасятин щяйата кечирилмяси
мцшащидя едилмишдир. Приоритет исти-
гамятляр кими тящсил, сящиййя вя
сосиал хярълярин щяъминин давамлы
артырылмасы мцяййянляшдирилмишдир.

Цмумиййятля, фискал консолидаси-
йа тядбирляринин йекуну олараг,
дцнйа цзря мяъму баланс 2009-ъу
илдян 2013-ъц илядяк мцвафиг олараг
7,8%-дян 3,8%-дяк, о ъцмлядян
инкишаф етмиш юлкяляр цзря 9,5%-дян
4,9%-дяк, Аврозона цзря ися 6,4%-
дян 3,0%-дяк азалмышдыр (Шякил 2).

Мялум олдуьу кими, бу нисбятин
азалма мейли, фискал таразлыьын тямин
едилмяси цчцн мцщцм шяртдир.

Азярбайъан Республикасынын
2013-ъц ил цчцн ясас макроигтисади
эюстяриъиляри гейд едилян рискляр вя
дцнйа юлкяляринин бющрандан сонра-
кы инкишаф темпляринин арзуланан
сявиййядян щяля дя узаг олмасы иля
характеризя олунан сон дюврдя,
хцсусиля 2013-ъц илдя Азярбайъанын
игтисади инкишаф темпинин тямин едил-
мясиня, мцщцм лайищяляр вя про-
грамларын мцвяффягиййятля иърасына
наил олунмушдур.

2014-ъц илин йанвар айынын 8-дя
Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2013-ъц илин сосиал-игти-
сади инкишафынын йекунларына вя
2014-ъц илдя гаршыда дуран вязифяля-
ря щяср олунмуш иъласында Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Мющтярям ъянаб Илщам Ялийев щеса-
бат или барядя гейд етмишдир: “2013-
ъц илдя юлкямизин динамик инкишафы
тямин едилмишдир. Азярбайъанда
бюйцк лайищяляр иъра едилмишдир,
юлкямизин бейнялхалг нцфузу арт-
мышдыр. Юлкядя апарылан ислащатлар
даща да дяринляшмишдир. Бир сюзля,

биз юлкямизин уьурлу инкишафыны
тямин едя билдик.”

Тящлили апарылан дюврдя Азярбайъ-
ан Республикасы цзря реал игтисади
артым темпи 5,8% олмушдур (Шякил
3). Юлкямиз цзря реал игтисади артым
темпи дцнйа цзря артым темпини 2,8
фаиз бянди, инкишаф етмиш юлкяляр цзря

мцвафиг эюстяриъини 3,9 фаиз бянди
цстялямишдир.

Юлкямиздя цмуми дахили мящсу-
лун щяъми 2013-ъц илдя 57,7 милй-
ард маната (73,6 милйард АБШ дол-
лары) чатмышдыр. ЦДМ-ин 46,3%-и
сянайе сащяляриндя, 11,8%-и тикинти
комплексиндя, 5,3%-и кянд тясярр-
цфатында, 4,8%-и няглиййатда, 8,9%-и
тиъарят вя пуллу хидмят сащяляриндя,
1,8%-и рабитядя, 14,7%-и сосиал вя
диэяр хидмятлярдя истещсал олунмуш,
6,4%-и ися мящсула вя идхала халис
верэилярин пайына дцшмцшдцр. Цму-
миййятля, ЦДМ номинал ифадядя сон
10 илдя 9,4 дяфя артмышдыр ки, бу да
МДБ дювлятляри арасында ян йцксяк
эюстяриъидир.

Адамбашына дцшян ЦДМ-ин
щяъми 6207,3 манат вя йа 7912,5
АБШ доллары тяшкил етмиш, гейри-нефт
сектору цзря артым 10,0%-я бярабяр
олмушдур. Щяр ики эюстяриъи “Азяр-
байъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инки-
шаф Консепсийасында мцяййян едил-
миш адамбашына ЦДМ-ин 2020-ъи
илядяк 13 мин АБШ долларына вя
гейри-нефт сектору цзря реал артым
темпинин орта щесабла иллик 7,0%
нисбятиндя тямин едилмяси щядяфляри
иля узлашыр. 

Адамбашына ЦДМ-ин артымына
эюря, юлкямиз МДБ дювлятляри арасын-
да Русийа Федерасийасы вя Газахы-
станла бирликдя илк сыраларда йер алыр. 

2013-ъц  илдя  гейри-нефт секто-
рунун ЦДМ-дя пайы 53,5%-дян
56,6%-дяк   йцксялмиш,  2012-ъи
илля мцгайисядя 10,0% артмышдыр
(Шякил 4). Щямчинин, гейри-нефт сек-
тору цзря реал артым темпинин
давамлы олараг артмасы вя бу арты-

мын нефт сектору цзря артымы ящя-
миййятли шякилдя цстялямяси Азяр-
байъан Республикасынын 2013-ъц ил
вя эялян цч ил цчцн игтисади вя сосиал
инкишаф Консепсийасында юз яксини
тапан ЦДМ-ин структурунун тяк-
милляшдирилмяси вязифясинин реаллашды-
рылмасына хидмят етмиш олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 2013-ъц
илдя гейри-нефт секторунда игтисади
артымы дястяклямяк мягсядиля Мяр-
кязи Банк тяряфиндян пул сийасятинин
ясас алятляриндян щесаб едилян учот
дяряъясинин 5,0%-дян 4,75%-дяк
азалдылмасы барядя гябул едилмиш
гярар игтисадиййатын кредитляшмяси
цчцн коммерсийа банкларынын ялавя
малиййяляшмяйя чыхыш имканларыны
артырмышдыр.

Ящалинин эялирляри яввялки илля
мцгайисядя 8,0% артараг 37,6
милйард маната, щяр няфяря дцшян
мябляьи ися 6,6% артараг 4039,6
маната чатмышдыр. 2012-ъи иля нисбя-
тян инфлйасийа сявиййясинин 2,4% тяш-
кил етдийини нязяря алсаг, ящалинин пул
эялирляринин артым темпи даща йцксяк
олмагла инфлйасийанын артым темпини
3,3 дяфя цстялямишдир. 

2013-ъц илдя ящалинин сосиал-рифащ
щалынын йахшылашдырылмасы истигамя-
тиндя мцщцм ишляр эюрцлмцш, ютян ил
минимум ямяк щаггынын 12,3%,

ямяк пенсийасынын база щиссясинин
17,6%, бцтцн нюв сосиал мцавинят-
лярин 10%-67%, дювлят секторунда
чалышанларын ямяк щагларынын ися орта
щесабла 10% артымы тямин едилмиш-
дир. Ящалинин сосиал рифащынын эцълян-
дирилмяси мягсяди иля щяйата кечири-
лян тядбирляр республикада йохсуллуг

сявиййясинин азалмасы иля нятиъялян-
мишдир.

2013-ъц илдя хцсуси ящямиййят
кясб едян сосиал лайищяляриндян бири
кими вятяндашларын кечмиш ССРИ
Яманят Банкында галан яманятляри-
нин фярди бирдяфялик юдянмялярин
верилмяси просеси баша чатдырылмышдыр. 

2013-ъц илдя юлкя цзря орта айлыг
ямяк щаггынын щяъми 423 манат вя
йа 539,5 АБШ доллары тяшкил етмишдир.
Бу мябляь 2012-ъи илля мцгайисядя
6,2%, 2009-ъу илин ейни эюстяриъисин-
дян ися 42% чохдур. Ямяк щаггы
артымы сосиал-игтисади сийасятин нятиъя
эюстяриъиси кими, ящалинин щяйат
сявиййясинин йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя атылан мцщцм аддымларын
тяркиб щиссясидир. 

2013-ъц ил ярзиндя юлкядя игтиса-
диййатын инкишаф етдирилмясиня,

мцхтялиф сосиал вя инфраструктур лайи-
щяляринин щяйата кечирилмясиня 22,0
млрд. манат (28,0 млрд. АБШ доллары)
мябляьиндя инвестисийа йюнялдилмиш-
дир. Инвестисийаларын 62,4%-и дахили
мянбяляр щесабына, 37,6%-и ися
хариъдян ъялб едилян вясаитляр щесабы-

на малиййяляшдирилмишдир (Шякил 5).
Юлкянин мцщцм макроигтисади

эюстяриъиляриндян олан стратежи валй-
ута ещтийатларынын артымы ютян илдя дя
давамлы характер дашымышдыр. Айры-
айрылыгда эютцрдцкдя, Дювлят Нефт
Фондунун активляри сон 5 илдя 2,3
дяфя, Мяркязи Банкын валйута ещти-
йатлары ися 2,7 дяфя артмышдыр. Страте-

жи валйута ещтийатларынын ясас игтисади
мащиййятинин ян азы 3 айлыг идхалы
явяз етмяйя имкан вермяси шярти
ютян илдя тямин едилмишдир, беля ки,
бу мябляь ЦДМ-ин 70%-я йахын
щиссясини тяшкил едир. Цмумиййятля,
гейд едяк ки, стратежи ещтийатларын
щяъми  2013-ъц илин йекунлара эюря,
5 иллик идхалы явяз етмяйя имкан
верир. 

Ейни заманда, Мяркязи Банкын
2013-ъц илин йанвар-декабр айлары
цзря щазырладыьы “Пул сийасятинин
иъмалы” щесабатына ясасян, Азяр-
байъан бу эюстяриъийя эюря дцнйа-
нын илк 20 юлкяси сырасында гярарлаш-
мышдыр. 

Ютян илдя 110 мин йени иш йери
ачылмышдыр ки, онлардан 80 мини
даими иш йеридир. Ишсизлийин сявиййяси
5%-я дцшмцш, йохсуллуьун сявийй-
яси ися 5,3% тяшкил етмишдир. Бу
эюстяриъиляр сосиал сийасятин ящалинин
мадди рифащ щалынын йахшылашдырылма-
сына щядяфлянмяси принсипинин тямин
едилдийини эюстярир. 

2013-ъц илдя Азярбайъанын нефт-
газ потенсиалынын инкишафы вя мющ-
кямляндирилмяси цчцн мцщцм
сазишляр имзаланмышдыр. 2012-ъи илдя
Транс Анадолу Бору Кямяри
(ТАНАП) лайищяси иля баьлы сазишин
имзаланмасы нятиъясиндя 2013-ъц
илин ийун айында Транс-Адриатик (ТАП
- Транс Адриаътиъ Пиплине) бору хятти
ясас маршрут кими сечилмишдир. Бу
тип инвестисийа лайищяляри юлкя игтиса-
диййатына ящямиййятли шякилдя тющфя
верир. Илкин гиймятляндирмяляря эюря,
“Шащдяниз-2”, ТАНАП, ТАП кими лайи-
щялярин иърасы 45 милйард АБШ долла-
ры мябляьиндя инвестисийанын ъялб
едилмясини шяртляндиряъякдир.
Реэионал мцстявидя Бакы-Тбилиси-
Гарс дямир йолу лайищясинин малий-
йяляшдирилмяси мягсядиля сон 7 илдя
Дювлят Нефт Фондунун бцдъясиндян

367,1 милйон манат вя йа 464,1
милйон АБШ доллары вясаит йюнялдил-
мишдир. Бу лайищяляр няглиййат секто-
рунун дайаныглы инкишафы иля йанашы
йахын эяляъякдя бцдъя эялирляринин
структурунда гейри-нефт сектору
олараг ящямиййятли эялир компонен-
тиня чевриляъякдир. 

Йухарыда садаланан лайищялярля
йанашы, няглиййат секторунун
цмуми инкишаф эюстяриъиляри дя ютян
илдя артмышдыр. Няглиййат мцяссисяля-
ри вя автомобил няглиййаты сащясиндя
фяалиййят эюстярян физики шяхсляр тяря-
финдян ил ярзиндя 218 милйон тон йцк
вя 1,7 милйард няфяр сярнишин дашын-
мыш, 2012-ъи иля нисбятян мцвафиг
олараг йцк дашынмасы 3,4%, сярнишин
дашынмасы ися 8,0% йцксялмишдир.
Бцтцн бунлар бу секторун давамлы
олараг инкишаф мейлини эюстярмякля,
“Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш”
Инкишаф Консепсийасында мцяййян
едилян приоритет истигамятлярдян бири
кими мцяййян едилмиш няглиййат-лоэи-
стика секторунун инкишафынын гейри-

нефт секторунун приоритетляриндян
бири олараг сечилмяси вя онун эяля-
ъякдя игтисади локомотивя чеврилмяси-
ни шяртляндирир (Шякил 6). 

(Давамы эялян сайымызда)

Азярбайъан Республикасы
Щесаблама Палатасы

Ìöàñèð ãëîáàë èãòèñàäè øÿðàèòäÿ Àçÿðáàéúàí 
Ðåñïóáëèêàñûíäà äþâëÿò áöäúÿñèíèí èúðà âÿçèééÿòè

Азярбайъан Республикасы Щесаблама Палатасы ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олараг,
“Азярбайъан Республикасынын 2013-ъц ил дювлят бцдъясинин иърасы щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганун лайищясиня вя дювлят бцдъясинин иърасына даир иллик щесабата Ряйини
Милли Мяълися тягдим етмишдир. Гейд едяк ки, Ряй эениш мялумат базасына ясасланан тящлил-
лярин нятиъялярини якс етдирир. 

Щесаблама Палатасы тяряфиндян Ряйдя юлкя игтисадиййатыны характеризя едян макроигтисади
эюстяриъилярин, дцнйа цзря фискал трендлярин тящлилиня, дювлят бцдъясинин эялир вя хяръ пара-
метрляринин мювъуд игтисади потенсиалын имканлары иля узлашмасынын, айры-айры програм вя
лайищяляря айрылмыш вясаитлярдян сямяряли истифадя едилмясинин арашдырылмасына, щямчинин
дювлят бцдъясинин иърасыны характеризя едян эюстяриъилярин Палата тяряфиндян щяйата кечирил-
миш малиййя-бцдъя нязаряти тядбирляринин нятиъяляри иля ялагяляндирилмясиня хцсуси диггят
йетирилмишдир. 

Мцасир игтисади шяраитин вя Азярбайъан Республикасынын ясас макроигтисади наилиййятляри-
нин тящлили иля баьлы Щесаблама Палатасынын арашдырмаларыны цмуми шякилдя беля сяъиййялян-
дирмяк олар. 
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(Яввяли ютян сайымызда)

Сенатор Маккейн бцтцн
тянгидчиляря хатырлатды ки,
федерал хярълярин астрономик
сцрятдя артмасы конгресдя
демократларын  доминантлыьы
заманы, Обама президент
оларкян баш вермишдир.  Оба-
манын президентлийи заманы
милли боръ ЦДМ-ин 100%-ня
йахынлашмышдыр. Федерал
щюкумятин хяръляри 21,4%,
сосиал  програмлара айрылан
вясаитляр ися 54% артмышдыр.
«Фоод стампс» (ярзаг
мющцрц) алан америкалыларын
сайы 46 милйон няфяря чатыб
вя юлкя ящалисинин 15%-ни тяш-
кил едир.  Бу, Америка тарихи
ярзиндян рекорд эюстяриъидир.
Обаманын президентлийи
дюврцндя ярзаг  мящсуллары-
нын, бензинин вя памбыьын
гиймяти мцвафиг олараг 57%,
34% вя 210% артмышдыр.
Сянайе малларынын вя хидмят-
лярин дя гиймятляри артмышдыр.
Йалныз  евлярин дяйяри ашаьы
дцшмцшдцр. Бцтцн  бунлар
инфлйасийанын артдыьыны эюстя-
рир. Ня Обама, ня дя онун
командасы буну эюрмцр.
АБШ-ын Федерал Ещтийат Систе-
минин кечмиш рящбяри Бер-
нанке дефлйасийа тящлцкяси
щаггында сяйля данышырды.
Боръланма щяддинин йцксял-
мяси  йени иш йерляринин йара-
дылмасына эятириб чыхармыр.
Онлар (иш йерляри) артан игтиса-
диййат заманы йараныр, бу
артым ися, демяк олар ки, йох-
дур. Китаб сатышы цзря  ян ири
ширкят олан «Бордерс» бцтцн
маьазаларыны баьламыш, няти-
ъядя 11 мин няфяр иш йерини
итирмишдир. «Ъщалленэер», «Эрай
анд Ъщристмас» ширкятляри
йахын заманларда 66 мин иш
йеринин, яъзачылыг ширкяти
«Меръщ» ися 13 мин  иш йери-
нин азалдылмасыны планлашды-
рыр. Юлкядя ишсизлийин сявиййяси
9%-дир. Фактики олараг, Аме-
риканын  ямяк габилиййятли
ящалисинин 20%-и сон айларда
артыг иш йерлярини ахтармырлар. 

Илк дяфя олараг, сон илляр
ярзиндя Америка  фящляляринин
ямяк мящсулдарлыьы сявиййяси
ашаьы дцшмцшдцр. Мясялян,
ямяк мящсулдарлыьы 2011-ъи
илин биринъи рцбцндя 0,3 фаиз,
икинъи рцбцндя ися 0,6% азал-
мышдыр. 2011-ъи илин илк цч айы
ярзиндя ямяйин дяйяри 4,8%
артмышдыр. Тябиидир ки, ширкят-
лярин мянфяяти азалмышдыр. Бу
онларын истещсалы эенишляндир-
мяк имканыны даралдыр. «Неw
Йорк Тимес» гязетинин игтисади
иъмалында гейд едилдийи кими,
юлкянин игтисади саьламлыьынын
ясас эюстяриъиляри олан «ишсиз-
лик, мянфяят, ямяк мящсул-
дарлыьы вя сянайе мящсулу
бурахылышы 2011-ъи  илдя 2007-
ъи иля нисбятян пис олмушдур».
Американын буэцнкц игтисади
вязиййяти вя инфлйасийанын
мювъудлуьу заманы юлкяля-
рин  эцнлцк реал тящлцкяси
йарана биляр. Лакин демо-
кратлар вя солйюнцмлц кцтляви
информасийа васитяляри  няинки
бу тящлцкяни эюрмцрляр, якси-
ня щамыны инадла инандырма-
ьа чалышырлар ки, Америка
дцзэцн истигамятдя щярякят
едир. Беля ки, Иллинойс штатын-
дан олан Нцмайяндяляр
палатасынын цзвц Ъейн
Чаковскинин сюзляриня эюря,
«Президент Обаманын сийасяти
вя лидерлийи сайясиндя сон
иллярдя хейли тяряггинин шащиди
олмушуг». 

Обаманын игтисади сийася-
ти ашкар вя садядир: хяръля-
мяк, боръ алмаг вя йеня
хярълямяк. Боръланма вя
верэилярин сявиййясинин
йцксялмямяси иш йерлярини вя
эялирляри азалдан, тяшяб-
бцскарлыьы мящдудлашдыран
вя сярт тянзимляйян щюкумят
програмларыны сонсуз олараг
тямин едя билмяз. Щюкумят,
хцсусиля сол либерал йюнцмлц
щюкумят баъарыглы менеъер
олмайыб вя ола да билмяз.
Гингрич сярбяст фермерлярин
хцсуси тяшяббцсц иля мцгайи-
сядя щюкумят мямурларынын
эюрцнмямиш дяряъядя гейри-
сямяряли ишини мисал эятирмиш-
дир. Айова штатында  гарьыда-
лынын мящсулдарлыьы 1971-ъи
иля нисбятян 2009-ъу илдя
60% артмышдыр. Бу дювр

ярзиндя штатда йолларын вя
кюрпцлярин вязиййяти няинки
йахшылашмамыш, яксиня писляш-
мишдир. Гарьыдалынын нягл
едилмяси  заманы фермерлярин
иткиляри артмышдыр. Тябиидир ки,
йолларын вя кюрпцлярин тямири
цчцн йцзлярля милйард доллар
айрылмышдыр. Фактики олараг,
бу пуллар бош йеря сярф олун-

мушдур.
Обама вя демократлар бу

аьыр вязиййятдян чыхыш йолуну
кющня верэилярин артырылмасын-
да вя йени  верэилярин тятбиг
едилмясиндя эюрцрляр. Онлар
даим варлылары тягсирляндирирляр
ки,  бу шяхсляр верэилярин яда-
лятли пайынын юдянилмясиндян
йайынырлар. Бу тезиси горуйа-
раг, Обама сусур ки, бу эцн
25% америкалылардан тутулан
верэиляр бцтцн верэи  дахилол-
маларынын 86%-ни тяшкил едир.
Бу о демякдир ки, варлыларын
верэи пайы яксяр америкалыла-
рын юдядийи верэи пайындан
хейли йцксякдир. Беляликля, бу
эцн варлылар Обама щюкумя-
тинин бцтцн тяшяббцслярини
юдяйирляр. Няйя эюря верэиляр
йалныз онлар цчцн артмалыдыр?
Бу эцн Америкада варлылар
йцксяк ихтисаслы пешякарлар-
дыр. Онлар буна узун-
мцддятли инадкар вя даими
тящсил нятиъясиндя наил олмуш-
лар. Варлылар юз милйонларыны
аьыр иш просесиндя газанырлар.
Демократлар инандырмаьа
чалышырлар ки, бу инсанлары
онларын ихтисасына вя щалал
ямяйиня эюря даща йцксяк
верэилярля ъязаландырмаг
лазымдыр. Солйюнцмлцлярин
нюгтейи-нязяриндян бу яда-
лятлидир. Щятта яэяр  варлылара
бу эцн верэи нормасы 35%-
дян 100-я гядяр галдырылса,
йяни онларын ялдя етдийи эялир-
ляр там мцсадиря олса да,
щюкумят йалныз 365 млрд.
доллар топлайа биляр. Хярълярин
мцасир сявиййясинин сахланыл-
масы заманы бу пуллар йалныз
5 щяфтяйя  чатыр. Бяс, сонра
ня етмяли? Йалныз Американын
орта синифи цчцн верэилярин
артырылмасы галыр. Президент
Обама анд ичяряк билдирмиш-
дир ки, о, буну щеч вахт
етмяйяъякдир.  Бу, «назик»
вязиййятдян чыхыш йолу нядян
ибарятдир?

Президент Обаманын игти-
сади мцшавири Пол Волкер йени
«Валуе-Аддед Тах (ВАТ)»-
ялавя дяйяр верэисинин тятбиги
идейасыны мцдафия едир. Пол
Волкери конгресин Бцдъя
комитясинин рящбяри, демо-
крат Кент Конрад, еляъя дя
Ненси Пелоси, бир чох демо-
кратлар вя солйюнцмлц кцтляви
информасийа васитяляри фяал
сурятдя дястякляйирляр.  ВАТ
мцяссисянин истещсал етдийи
ямтяянин  (хидмятин) ялавя
дяйяриня (гиймятлилийиня)
щямин мцяссисянин (сервисин)
тющфясинин ъялб едилдийи верэи-
дир. Бу ямтяя (хидмят) верэиси
йалныз истещсалын сон мярщя-
лясиндя йох, ямтяя дяйяри арт-

дыгъа истещсалын щяр щансы
мярщялясиндя топланыр. ВАТ-ы
башланьыъ (хаммал) материал
мцяссисяйя дахил олан
заман, бу мящсул маьазайа
вя йа анбара  дахил олан
заман вя нящайят, мяшщур
сатыъыйа (анбардан вя йа
маьазадан) сатылан заман
юдянилир. ВАТ-ы ямтяя истещса-
лынын щяр бир мярщялясиндя
онун дяйяриня ялавя едирляр
вя буна эюря дя о, алыъыдан
эизли сахланылыр. Бу верэини
асанлыгла йыьмаг олар, лакин
ону эюрмяк чятиндир. ВАТ-ын
тятбиги заманы ямтяя истещса-
лынын дяйяри вя онун сон гий-
мяти артыр. Бу верэи нювц
(йяни ЯДВ) илк дяфя 1954-ъц
илдя франсыз  игтисадчысы Морис
Ларе тяряфиндян Авропа бирли-
йинин мцхтялиф юлкяляриня

мцхтялиф верэи  системляринин
тянзимлянмяси аляти кими тюв-
сийя едилмишдир. Лакин практи-
ки олараг, бу верэи дярщал
«цмуми рифащ» дювлятинин
даим артмагда олан хяръляри-
нин юртцлмяси цчцн  васитяля-
рин йайылмасынын етибарлы вя
эизли цсулуна чеврилди. «Тще
Ъонэрессионал Ресеаръщ Сер-
виъе» гиймятляндирмишдир ки,
ВАТ-ын щяр бир фаизи 50 млрд.
доллар эятирир. Эюрцнцр ки,
онун тятбиги сон мящсулун
дяйярини артырыр. Щямишя олду-
ьу кими, бу президент Оба-
манын вя демократларын
санки гайьысына галдыглары
касыблара вя юлкя ящалисинин
азтяминатлы тябягясиня аьрыды-
ъы зярбя вурур. АБШ-да ВАТ-
ын олмамасы Авропа юлкяляри
иля мцгайисядя Америкада
ямтяялярин вя хидмятлярин
хейли ашаьы гиймятляринин баш-
лыъа сябябляриндян биридир.

Ишляйян америкалылардан
пулу алараг, Обама щюку-
мяти аьылсыз олараг онлары сола
вя саьа хяръляйир.  Мясялян,
ЕПА няинки юлкянин енерэети-
ка сянайесини даьытмагда
тящлцкя йарадан мцбащисяли
мящдудиййятляр тятбиг едир,
щям дя айрылмыш вясаитляри
исраф едир. Беля ки, Чиня
кюмцр шахталарында карбон
емиссийасынын азалдылмасы вя
ятраф мцщитин горунмасы
цзря стандартларын ишлянмяси
цзря тядгигатлар цчцн 27
млн. доллар эюндярмиш, Таи-
ланда донузчулуг фермала-
рында метанын интилизасийасы
цчцн 700 мин доллар вермиш,
Индонезийа Ъакартада щава-
нын тямизлянмяси цчцн 15
мин доллар алмыш, Интерпола
«Ъарбин традинэ» програмына
нязарят цчцн 150 мин  доллар
айырмыш, БМТ-дя тямиз енер-
жинин ишляниб щазырланмасы
програмы цчцн 1,2 млн. дол-
лар хярълямишдир. Сенатор Ъим
Инщоф ашкар етди ки, ЕПА сийа-
си мягсядляр цчцн либерал
лоббист групларына пул верир.
Игтисадиййатын стумуллашдырыл-
масынын чохмилйардлы програ-
мындан билаваситя юлкя игтиса-
диййатына айрылмыш вясаитлярин
10%-я гядяри йюнялмишдир.
Галан пуллар, мясялян, кечил-
мяз (тупикдя олан) йолларын
тикинтисиня, Ъянуби Америка-
да щяр щансы бир щяшяратын,
Калифорнийада надир сцрцнян
щейванларын щяйатынын юйря-
нилмясиня вя диэяр беля лайи-
щяляря сярф олунмушдур. Бу
щаллар Американын кцтляви
информасийа васитяляриндя
ятрафлы ишыгландырылмышдыр. Щеч
бир верэи Обаманын беля

тяшяббцсляринин малиййяляш-
мясиня чатмаз. Тибби ислащаты
сцрятляндиряряк, Обама вяд
етди ки, сящиййя хяръляри азала-
ъагдыр. Лакин «Ъентерс фор
Медиъаре анд Медиъаид Сер-
виъес»ин мялуматларына эюря,
бу хяръляр илдя 5,8% артаъаг-
дыр. Сящиййянин цмуми хяръ-
ляриндя  щюкумят мямурлары-
нын тибби хяръляринин пайы
артыг 2010-ъу илдя 45% тяшкил
етмишдир. 

Майкл Ъоръ юз щямкарлары
иля бирэя хярълярин сямярялили-
йинин гиймятляндирилмяси вя
онларын азалдылмасы методу-
ну ишляйиб щазырламышдыр. Бу
метод  онлар тяряфиндян
«Леарн Сих Сиэма (ЛСС)
адландырылмышдыр. ЛСС методу
«Херох», «Ъатерпиллар», «Мото-
рола» кими ири фирмалар тяряфин-
дян уьурла тятбиг олунур.
«Моторола» ширкяти елан етмиш-
дир ки, мясряфлярин азалдылма-
сы нятиъясиндя о, 1,5 мин иш
йеринин Чиндян гайтарылмасы-
ны планлашдырыр. 2004-ъц илдя
щярби назирлик Майкл Ъоръу
дахили хярълярин азалдылмасы
програмынын ишляниб щазырлан-
масы цчцн дявят етмишдир.
Бу програмын тятбигинин илкин
мярщялясиндя  22 млрд. долла-
ра йахын гянаят едилмишдир.
Назирлик ЛСС методундан
уьурлу истифадяйя эюря иллик
мцкафат тясис етмишдир. Бу
мцкафаты артыг 17 мцхтялиф
тяшкилат вя фирма алмышдыр.
«Стронэ Америъа Ноw» иътимаи
групу ашкар етди ки, бцтцн
щюкумят хяръляринин 25%-я
йахыны мянасыздыр вя онлар-
дан аьрысыз  олараг имтина
етмяк олар. Бу,  щяр ил 500
млрд. доллардан 700 млрд.
доллара гядяр гянаят етмяйя
имкан веряъякдир. Бу груп
щямчинин Аь Евин мямурла-
рынын вяд етдийи кими, 2015-ъи
иля кими йох, 2017-ъи иля гядяр
федерал  бцдъянин баланслаш-
дырылмасы вя федерал боръун
ляьви програмыны ишляйиб щазыр-
ламышдыр. Президент Обама-
нын Администрасийасы севинъля
ЛСС методундан йапышмалы
иди. Лакин Обама щяля дювлят
хярълярини ъидди азалтмаьа
тялясмир. 

Президент Барак Обама-
нын игтисади курсуну бяйян-
мяйян америкалыларын сайы
артмагда давам едир. «Реу-
терс/Ыпсос»ун апардыьы сорьу
эюстярди ки, бу курса дястяк
2011-ъи илин август айынын 4-
8 тарихиндя 49%-дян 45%-я
гядяр ашаьы дцшмцшдцр.
«Эаллуп» юлкя ящалисинин цч
групу арасында тядгигат
апармышдыр. Биринъи група
айда 2000 доллардан аз,
икинъи группа 5000 доллардан
7000 долларадяк, цчцнъц
група ися 8000 доллардан
йухары ямяк щаггы газанан-
лар дахил олмушдур. Мялум
олмушдур ки, Обаманын игти-
сади курсуну бяйянянлярин
сайы 2011-ъи илин ийунунда
54%-дян ийулунда 43%-я,
икинъи групда 52%-дян 38%-
я дцшмцш, цчцнъц групда
ися 41-43% щядди сявиййясин-
дядир. Артыг америкалыларын
66%-и щесаб едир ки, юлкя игти-
садиййаты Обаманын прези-
дентлийи дюврцндя писляшмиш,
73% яминдир ки, Америка
дцзэцн олмайан йолла эедир
вя йалныз ящалинин 21%-и ону
дястякляйир. Ящалинин 47%-и
дцшцнцр ки, Американын
игтисадиййаты писляшир. Бу сон
30 илдя ян ашаьы эюстяриъидир.
Щятта демократларын истина-
дэащы кими, Нйу-Йорк Штатын-
да Обаманын тяряфдарларынын
кяскин азалмасы баш вермиш-
дир. «Гуиннипиаъ
Университй»нин сорьусунун
нятиъяляриня эюря, 2011-ъи илин
ийун айында бу рягямляр
дяйишяряк мцвафиг олараг
45% вя 489% тяшкил етмишдир.
«УСА Тодай/Эаллуп»ун
мялуматларына эюря, 2011-ъи
илин 8-11 август тарихиндя
сорьуларын 53%-и боръланма
сявиййясинин йцксялдилмяси
щагында ялдя олунан разылаш-
майа мянфи мцнасибят бяс-
ляйиб, йалныз 38% ону дястяк-
ляйир. Беляликля, Обаманын
игтисади сийасятини бяйянмя-
йян америкалыларын сайы даим
артмагдадыр. 

досент Фярщад ГАРАЙЕВ

Дцнйа хябярляри

Àìåðèêàíûí êðåäèò ðåéòèíãè áþéöê
äóðüóíëóüà äàâàì ýÿòèðäè

Банк Силк Вей АСЪ-нин 31 декабр
2013-ъц ил тарихиня баланс щесабаты

Пираллащы районунда ящалинин
чюряйя олан тялябаты нязяря алы-
нараг, С.Баьыров кцчясиндя
Чюряк Комбинатынын тикинтиси

апарылыр.
Бу барядя  Пираллащы район

Иъра щакимиййятиндян билдирилиб.
Бу вахта гядяр гясябядя

Чюряк Комбинаты олмайыб.
“Чюряк вя ун мямулатлары ком-
бинаты”нын 30 мин ящалини чюряк-
ля тямин етмяйя малик истещсал

эцъц олаъагдыр. Хямирин йоьрул-
масындан чюряйин биширилмясиня-
дяк бцтцн просесляр там авто-
матлашдырылаъаг, комбинатда 30
няфяр ишля тямин олунаъагдыр.
Гейд едяк ки, бурада мцхтялиф
чешидли чюряк вя ун мямулатлары
истещсал едиляъякдир.

Бакынын ада районунда
Чюряк Комбинаты тикилир 

Лисензийасыны бярпа етмиш “Кюв-
сярбанк” АСЪ низамнамя капиталыны
Мяркязи Банкын тялябиня уйьунлаш-
дырмаг цчцн сящм емиссийасы план-
лашдырыр.

Бу барядя Банкын Идаря Щейяти-
нин сядри Щейдяр Ибращимов мялу-
мат вериб: "Щазырда “Кювсярбанк”ын
капиталы 12 милйон манат ъиварында-
дыр. Мяркязи Банкын тялябиня эюря
бу эюстяриъи 50 милйон маната чат-
дырмалыдыр. Она эюря дя Бакы Фонд
биржасында 38 милйон манатлыг сящм емиссийа-
сынын щяйата кечирилмясини планлашдырырыг".

СЯЩМЛЯРИ ХАРИЪИ 
СЯРМАЙЯЧИЛЯР ДЯ АЛАЪАГ
Емиссийа чярчивясиндя щяр биринин номинал

дяйяри 200 манат олан 19 мин сящмин бурахыл-

масы нязярдя тутулуб. Щ.Ибращимовун
сюзляриня эюря, сящмлярин бир щиссясинин
хариъи инвесторлар тяряфиндян алынаъаьы
эюзлянилир: "Адятян, хариъи инвесторлар
сящмлярин 20%-я гядяриня сащиб олмаьа
цстцнлцк верирляр, бу мянада бурахаъа-
ьымыз сящмлярин тягрибян 10 милйон
манатлыг щиссясинин хариъи сярмайячиляр
тяряфиндян алынаъаьыны эюзляйирик".

БИР АЙ СОНРА 
ФЯАЛИЙЙЯТЯ БАШЛАЙЫР
Банк рящбяри билдириб ки, щазырда "Кювсяр-

банк"ын фяалиййятя башламасы цчцн щазырлыг ишля-
ри давам едир. Банкын юдямя инфраструктуруна,
йяни йерли вя хариъи юдямя системляриня гошул-
масы иши апарылыр: "Бцтцн бу ишляр тягрибян 1 ай
чякяъяк. Ондан сонра банк реал фяалиййятя баш-
лайаъаг".

“Êþâñÿðáàíê” íèçàìíàìÿ êàïèòàëûíû àðòûðàúàã 
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Феврал айынын сонунда, даща доь-
русу, цчцнъц онэцнлцйцндя Антал-
йада  17-20 дяряъя исти олур. Дцздцр,
арабир йаьыш да йаьыр, анъаг щава
сойуг дейил. Эцняшин чыхмасы иля
йерин гурумасы бир олур. Йерин гуру-
масы дейяндя, аьлыныза эятирмяйин ки,
бирдян йаьыш йаьанда Анталйада
йаьыша-филана раст эялярсиниз. Анталй-
анын бцтцн йоллары модерн цслубда
гурулуб. Олдугъа ращатдыр. Вилайят о
гядяр тямиздир ки, ахтарсаныз да, беля
йолларда адиъя бир кибрит дянясиня,
кичиъик каьыз гырынтысына да раст
эялмязсиниз. Билирсиниз бунун сябяби
нядир? Тцрк инсаны юз вятянини, тор-
паьыны, шящярини, кяндини чох севир.
Ящалисинин сайы бир милйон олан
Анталйанын символу портаьалдыр. Она
эюря ки Анталйа портаьалын, лимонун
вятянидир. Бурада сайсыз-щесабсыз
портаьал, лимон, нар баьлары вар.
Шящяр башдан-баша бу мейвялярин
хош ятриня бцрцнцб. Гейд етдийим
кими, еля бир мейвя, тярявяз йохдур
ки, Анталйада битмясин. Банан,
щейва, алма, нар, армуд… Февралда
артыг Анталйада эавалы аьаълары чичяк-
ляйир. 

Ону да дейим ки, Анталйа туризм
мяркязи олса да, бурада мейвя-тяря-
вязин гиймяти олдугъа уъуздур.
Инсанлар юз баьларында йетишдирдикляри
портаьалын, мандаринлярин, бананын,
лимонун бир килограмыны ъями 50
«гуруш»а сатырлар. 

Диггятими чякян мягамлардан
бири дя щямин баьларын чяпярсиз олма-
сыдыр. Аьаълар мейвялярля долудур,
бюйцк бир щисся дя йеря тюкцлцб.
Анъаг баьын юз йийясиндян башга
кимся бура йахынлашыб бир мейвя беля
эютцрмяз. Бу, щеч вахт баш вермяз,
анъаг беля бир шей оларса, чох бюйцк
айыб сайылар. Бунлардан башга,
Анталйада арпа, буьда, дцйц, шякяр
дя йетишдирилир.

Тарих гаршысында щейрят
Анталйа Пергаман, Рома, Бизанс,

Сялъуг, Османлы, Тцркийя Ъцмщу-
риййятиня шащидлк етмиш бир вилайятдир.
Та яскилярдян гядим тарихи бцтцн
дцнйада о гядяр мараг ойадыб ки,
илин бцтцн фясилляриндя,  феврал айында
да чохсайлы туристляр Анталйайа
эялмяйя цстцнлцк верирляр. 

Шящярин тарихиня гыса нязяр сал-
саг, эюрярик ки, бу тарих миладдан
юнъя икинъи миниллийя эедиб чыхыр. Бура
Пергаман кралы икинъи Аталлос тяряфин-
дян бир лиман шящяри олараг гурулуб.
Шящярин Галанчи адланан йери гядим
тикилилярдян ибарятдир. Бурада модерн
евлярин тикилмясиня иъазя верилмир. 

Галанчидя уъалан Кешик Минаря дя
гядим тикилилярдян биридир. Анталйадакы
археоложи музей ися Тцркийянин ян
мяшщур беш музейи ичярисиндя йер
алыр. Минилликлярдян хябяр верян абидя-
лярдян бири дя Рома дюврцндян галан
Щандрианус гапысыдыр. Бу гапы о
заман императорун эялиши мцнасибя-
тиля тикилиб. Гапыдан ичяри эиряндя
гядим шящярин галыглары иля гаршылашыр-
сан. Даща доьрусу, юзцнц бир анлыьа
щямин дюврдя щисс едирсян. Инди кеч-
дийимиз бу йер гядим шящярин мяркязи
кцчяси олуб. Сонра базар мейданы
эялир. Шящяр аьсаггаллары щямин бу
базар мейданында йыьылыб топланты
кечиряр, мцзакиряляр апарарлармыш.
Евляр, щамамлар, маьазалар, стадион,
су сахланылан йерляр, башга сюзля, о
дюврцн су кямярляри… Яслиндя
дцшцнцрсян ки, бу эцнцмцздя няляр
варса, мящз ютцб кечян о минилликляр-
дя якс олунуб. Щямин шящярлярин
тямяли неъя мющкям гурулубса, о
дюврцн инсаны неъя аьыллы, дярракяли
олубса, щеч бир техниканын, машынын,
филанын олмадыьы бир заманда беля
мющкям галалар йарадыб, шящярляр
салыб. Цстцндян мин илляр ются дя, бу
шящярляр, даща доьрусу, онларын галы-
глары тарихя шащидлик едир. Еля бурада
да, Анталйанын диэяр тарихи йерляриндя
дя дцнйанын онларла юлкясиндян олан
туристляря раст эялирик. 

Дцзцнц дейим ки, Анталйа еля бир
мюъцзядир ки, билмирям щансы бир
гядим йериндян сющбят ачым. Горху-
рам ки, щяр щансы бир йериндян йаз-
масам, эцнаща батарам.  Аллащыма
чох шцкцрляр едирям ки, мяня бу
шансы вериб. Ону да дейим ки,
Анталйада йашайан ящалини дя чох
шанслы сайырам. Ян азы она эюря ки,
онлар тарихин вя мцасирлийин цнваны

олан бир торпагда йашайырлар. Вя
бунунла да гцрур дуйурлар. 

Фаселис дя бу гядим шящярлярдян
биридир. Тясадцфи дейил ки, милйонларла
хариъи туристин цз тутдуьу бу тарихи
шящяр-горугда ишляйян Абдуллащ бир
нечя илдир ки, Истанбул Дювлят Универ-
ситетинин Археолоэийа факцлтясини бити-
риб. Дейир ки, бурада ишлямякдян
бюйцк гцрур щисси кечирир. Щяр дяфя
мяним тарихимя, кечмишимя бцтцн
дцнйанын щюрмят вя ещтирамыны,
севэисини эюряндя фяхр едирям. 

Гядим Фаселис шящяри цч тяряфдян
дянизля ящатя олунуб. Шящярин инди
дя уъалан гапыларындан ичяри эиряркян
башга бир дцнйайа дцшцрсян. Шящяр
миладдан юнъя 690-ъы илдя радослу
колонийачылар тяряфиндян тутулуб.
Буранын ящалиси ясасян тиъарятля
мяшьул олуб. Алтынъы ясрдя шящяр
фарслар тяряфиндян тутулуб. Бешинъи
ясрдя ися мцстягил олуб. 333-ъц илдя
Македонийалы Исэяндяр шящяря дахил
оларкян она гызыл таъ щядиййя едилиб. 

Бу шящярдя дя евлярин, щамамла-
рын, маьазаларын, эимназийаларын вя
су кямярляринин, базарын, театрын вя
с. галыглары вар, бу эцн дя дурур.
Ону да гейд едим ки, бу гядим
шящярлярдя щамамларын сайы чохдур.
Бу да о дюврцн инсанларынын тямизли-
йиня бир ишарядир. 

Аспендос шящяриндя ися бу эцн
дя 20 мин няфярдян артыг йери олан
стадион, театр юз мютяшямлийини гору-
йуб сахлайыр. Бурада инди дя бейнял-
халг мусиги мцсабигяляри, консерт
програмлары кечирилир. 

Йеня дя бу йердя о дюврдя йаша-
йан инсанларын аьлына, мядяниййяти-
ня, шцуруна вя дцшцнъясиня щейрят-
дя галырам. Бу йердя истяйирсян ки,
каш, о дюврдя, о инсанларын арасында
йашайайдын, бизя мюъцзя кими эюрц-
нян о эерчяклийи юз эюзляринля эюряй-
дин. 

Аспендос да Рома дюврцндя бир
лиман шящяри олуб. Миладдан юнъя он
цчцнъц йцзилликдя Морсос тяряфиндян
гурулуб. Алтынъы ясрдя Лудиак кралы
Кроисос шящяри яля кечириб. Сонра ися
Аспендосу фарслар тутублар. Македо-
нийалы Исэяндяр дюрдцнъц ясрдя шящя-
ри фарсларын ялиндян алыб. Рома дюня-
миндя Аспендосун Рома иля йахшы
ялагяляри олуб. Бир заманлар инсанла-
рын йашадыьы, гуруб-йаратдыьы шящяр
инди тарихя чеврилиб. Ня йахшы ки, тарих
вар, бир дя бу тарихя шащидлик едян
шящярин ябяди даш йаддашы …

Термиссос мюъцзяси… Аллащ мяня
дцнйанын бир чох мюъцзялярини эюр-

мяйи, онларла баш-баша галмаьы гис-
мят едиб. 

Чин сядди, Мисир пирамидалары,
Асма баьлар, Мядаин харабалыглары,
Бабил… Бу дяфя ися сизя, гыса да олса,
Термиссос мюъцзясиндян сющбят
ачаъаьам. Дяниз сявиййясиндян 1500
метр йцксякликдя йерляшян бир шящяр-
дян. О шящяр ки, щятта миладдан юнъя
334-ъц илдя Македонийалы Исэяндяр
бу шящяри фятщ етмякдян ваз кечмиш-
ди. Тясяввцр едирсинизми, о дюврдя
дяниз сявиййясиндян 1500 метр
щцндцрлцкдя йерляшян бир шящяр?
Буну аьлыныза эятиря билирсинизми?
1500 метр щцндцрлцкдя театры, ста-
диону, евляри, су кямярляри, базары,
маьазалары олан щцндцр даьларын
цзяриндяки бир шящяр. Щяля дя бу
мюъцзянин сирри там ачылмайыб. Бу
шящярдя йашайанлар  кимляр олуб?
Ахы, анъаг мядяни инсанлар беля
мядяниййят йарада, беля шящяр сала
билярдиляр. Еля ися бу инсанлар ня иля
гидаланыб, ня иля мяшьул олублар? Бу
шящяри салмаг цчцн дашлары, лазым
олан аваданлыглары неъя 1500 метр
щцндцрлцйя галдыра билибляр? Илбойу
Термессоса эялян милйонларла инсан
бу суаллар гаршысында галыр. Термес-
сос ися дцнйа тарихинин эерчяк мюъц-
зяляриндян биридир.

Шялаляляр шящяри
Анталйайа эетсяниз, мцтляг йолу-

нузу бу вилайятин бязяйи олан шялаля-
лярдян салын. Бунлардан бири дя 45
метрлик Дцден шялалясидир. Шялалянин
эюзяллийини йухарыдан сейр едиб, инса-
на рущ верян сясини ешитдикдян сонра
мцтляг гядим маьаранын йоллары иля
ашаьы дцшцн. Бурада да башга бир
эюзялликля гаршылашаъагсыныз. 

Анталйада няляр йохдур ки… Сиде-
ни, Кямяри, Анталйанын гядим вя
мцасир щиссясини эязмяйи, эюрмяйи,
ян ясасы ися дуймаьы унутмайын.
Сюзцм ися щяр ил Анталйайа йай тятили-

ня эедян минлярля азярбайъанлыйадыр.
Анталйа йухарыда гейд етдийим кими,
тякъя эцняшдян, гумдан вя дяниз-
дян ибарят дейил. Анталйайа эедяркян,
сюзцн щягиги мянасында, о тарихи,
эюзяллийи юз эюзляринизля эюрмяйя чалы-
шын. Бу, сизин шансыныздыр, беля шансы
ялиниздян вермяйин.

(арды вар)

Аьанися СУЛТАНОВА
Бакы-Истанбул-Анталйа-Истанбул-Бакы

“Азярбайъан Хязяр
Дяниз Эямичилийи” Гапалы
Сящмдар Ъямиййятинин
(ГСЪ) сифариши иля Бакы
эямигайырма заводунда
цч сярнишин эямиси инша

олунаъагдыр.
Майын 30-да Бакы

эямигайырма заводу иля
“Азярбайъан Хязяр Дяниз
Эямичилийи”  ГСЪ арасын-
да щяр бири 80 няфяр сяр-

нишин тутумуна малик,
узунлуьу 38,22, ени 8,2,
суйа отуруму 2,25 метр
олаъаг цч эяминин иншасы
иля баьлы мцгавиля имза-
ланмышдыр. Мцгавиляни
“Азярбайъан Хязяр Дяниз
Эямичилийи” ГСЪ-нин
сядри Рауф Вялийев вя
Бакы эямигайырма заво-
дунун баш директору
Кейси Лам имзаламышлар. 

Вурьуланмышдыр ки,
заводун тикинтиси вя истис-
мары ишляринин щяйата
кечирилмяси мягсядиля
АРДНШ, Азярбайъан
Инвестисийа Ширкяти (АИШ)
вя Сингапурун “Кеппел”
ширкяти тяряфиндян “Бакы

Эямигайырма Заводу”
ММЪ бирэя мцяссисяси
йарадылмышдыр. Тясисчиляр
арасында 2010-ъу ил
декабрын 10-да имзалан-
мыш разылашмайа ясасян,
АРДНШ, АИШ вя “Кеппел”
заводун низамнамя
капиталында мцвафиг ола-
раг 65, 25 вя 10 фаиз
пайа маликдирляр.

Бу завод Хязяр дяни-
зиндя ян мцасир тялябляря
ъаваб верян истянилян нюв
мцхтялиф тяйинатлы эямиля-
рин тикинтиси, тямири вя
цмумиликдя, дяниз
мцщяндислийи ишляринин
йериня йетирилмяси истига-
мятиндя фяалиййят эюстярир.

АнтАлйА–бу мюъцзянин сирри ня вахт ачылаъаг?

Бакыда сярнишин эямиси инша олунаъаг

Шяхсиййят вясигяси-
нин верилмясиня эюря
рцсумлар артыр.

Азярбайъан Рес-
публикасы вятяндашынын
шяхсиййят вясигясинин
верилмясиня вя йа
дяйишдирилмясиня эюря
йени рцсумлар мцяй-
йян едиб.

Бу эцн Азярбайъан
Президентинин имзала-
дыьы “Дювлят рцсуму
щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунунда
дяйишиклик едилмяси барядя Азяр-
байъан Республикасынын Гануну-

на эюря, 2015-ъи ил декабрын 1-дян
шяхсиййят вясигяси он эцн мцддя-
тиндя верилдикдя вя йа дяйишдирил-

дикдя 5 манат, цч иш эцнц
мцддятиндя верилдикдя вя йа
дяйишдирилдикдя 25 манат,  бир иш
эцнц мцддятиндя верилдикдя вя йа
дяйишдирилдикдя 35 манат дювлят
рцсуму юдяниляъякдир.

Гейд едяк ки, щазырда Азяр-
байъан Республикасынын вятяндаш-
ларына шяхсиййят вясигяси цч иш
эцнц мцддятиндя верилдикдя 5
манат, цч иш эцнцндян сонракы
мцддятдя верилдикдя 1 манат, 25,
35, 50 йашына чатдыгда, щямчинин
онларын сойады, ады, атасынын ады,
йашайыш йери, аиля вязиййяти вя щярби
вязифяси дяйишдикдя шяхсиййят вяси-
гясинин дяйишдирилмясиня эюря 2
манат, шяхсиййят вясигяси вятянда-
шын юз тягсири цзцндян итдикдя вя
йа йарарсыз щала дцшдцкдя онун
дяйишдирилмясиня эюря 3 манат
дювлят рцсуму юдянилир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят комитясинин сядри академик
Зийад Сямядзадя Рабитя вя Йцксяк Техно-
лоэийалар Назирлийинин апарат рящбяри, игтисад
цзря фялсяфя доктору Видади Зейналова язизи 

ЯСЛИ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят комитясинин сядри академик

Зийад Сямядзадя профессор 
ИБРАМХЯЛИЛ ИБРАМХЯЛИЛОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Елшян Щаъызадя  Малиййя Назирлийи-
нин Дювлят Малиййя Нязаряти Хидмятинин ряиси
Ъаваншир Йусифова  вя Эянъя Дювлят Универ-
ситетинин ректору Йусиф Йусифова гардашлары

ЕТИБАР ЙУСИФОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
«Игтисади нязяриййя 2» кафедрасынын мцдири

профессор М.Мейбуллайев, кафедранын ямяк-
дашлары - профессор Г.Манафов,  профессор

Ш.Гафаров, профессор Ф.Мустафайев, досент-
ляр: - Я.Ясэяров,  Ф.Щцсейнов,  Г.Яллязов,

Н.Садыгов, С.Фяряъова, Ф.Ямирова, Я.Сярда-
ров,  С.Ящмядов, А.Ялийева, баш мцяллимляр:
- Ш.Рзайева, Ш.Щцсейнова, Л.Ялийева, мцял-
лимляр - Т.Аббасова,  Э.Пянащова кафедра-
нын ямякдашлары К.Щцсейнова, В.Щцсейно-
ва, У.Уршанова, К.Нущузадя  кафедранын

досенти Акиф Мяммядова анасы
СИЙАРЯ ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Профессор Камал Абдуллайев вя 
Бяйбала Ялясэяров профессор 

ИБРАМХЯЛИЛ ИБРАМХЯЛИЛОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Шяхсиййят вясигясинин 
верилмясиня эюря рцсумлар артыр


