
Эянъя Автомобил Заводу вя
"ГомСелмаш" мцяссисяси иля
йени мцгавиля баьланыб вя бу
мцгавиля чярчивясиндя Эянъядя
йени комбайнларын щазырлан-
масына башланылаъаг.

Бу барядя ачыгламаны Бела-
русун Азярбайъандакы сяфири
Николай Патскевич Эянъяйя ся-
фяри заманы журналистляря мцса-
щибясиндя билдириб. О гейд едиб
ки, Беларус иля Азярбайъан ара-
сында игтисади сащядя ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмяси
истигамятиндя тядбирляр планы
щазырланыб. 

“Эянъя иля Беларусун Гомел

шящяри гардаш шящярлярдир вя
бундан иряли эяляряк бу ики
шящяр арасында йени игтисади ла-
йищяляр мцзакиря олунур.
Шящяр Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Елмар Вялийевля дя бу ба-
рядя мцзакиря апардыг”, -
дейян дипломат гейд
едиб ки, щазырда Бела-
рус иля Азярбайъан
арасында игтисади яла-
гялярин эенишляндирил-
мяси истигамятиндя
щяр ики юлкя президент-
ляри арасында кечирилян
сон эюрцшдя разылыг
ялдя олунуб вя план-

лар вар. 
“Эянъя Автомобил Заводу

иля сых ялагяляр гурулуб.Бура
эялмяздян юнъя мян завод
рящбярм вя мящсулларын сайы-
нын артырылмасы, йени мящсулла-
рын щлийи иля

эюрцшдцазырланмасы истигамя-
тиндя эениш фикир мцбадиляси
апардыг”.

Сяфир билдириб ки, Эянъя Ав-
томобил Заводу вя "ГомСел-
маш" мцяссисяси иля йени
мцгавиля баьланыб вя бу

мцгавиля чярчивясиндя Эянъядя
йени комбайнларын щазырлан-
масына башланылаъаг. Н.Па-
тскевич нцмуня цчцн 3 ядяд
комбайнын Эянъяйя эятирилди-
йини вя сащялярдя сынагдан
кечирилдийини билдириб.
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Азярбайъанда фяалиййят эюстярян ян
ири йерли инвестисийа ширкятляриндян бири
олан “Сйнерэй Эроуп” АСЪ бу илин со-
нунда Шямкир районунда Зяйям Тех-
нолоэийалар Паркыны истифадяйя
веряъякдир.

Групдан билдирилиб ки, Зяйям Техно-
лоэийалар Паркы “Зяйямкяндмаш” заво-
дунун базасында йарадылмышдыр.
Мцхтялиф иллярдя завод кянд тясяррцфаты
техникалары вя ещтиййат щиссяляри, бир
мцддят ися нефт сянайеси аваданлыглары-
нын истещсалы иля мяшьул олмушдур.
Сонра ися фяалиййятини там дайандырмыш-
дыр.

2012-ъи илдя ися"Сйнерэй Эроуп"
АСЪ  "Азярбайъан Республикасы Ре-
эионларынын 2009-2013-ъц иллярдя Сосиал
Игтисади Инкишафы Програмы"на уйьун
олараг "Зяйям Технолоэийалар Паркы"нын
тикинтисиня башламышдыр. 

Бу мцяссисянин яразиси 7 щектардыр.
Яразидя 6 сехин йарадылмасы планлашды-

рылыр. 3 сех артыг щазырдыр ки, бунлар да
механики, гумлама/рянэлямя вя ща-
зырлыг сехляридир. Гыса бир заманда
тюкмя, штамплама/термик вя алят сех-
ляри дя истифадяйя вериляъякдир.

“Мящз, "Зяйям Технолоэийалар
Паркы"нда Азярбайъанда илк дяфя ола-
раг, нефт нягли цчцн истифадя олунаъаг
чянляр, метро тунелляринин тикинтисиндя
истифадя олунан яйри метал тябягяляр,
галын борулар, су чянляри, щабеля,
завод, бина вя кюрпц тикинсиндя истифадя
олунаъаг бюйцк габаритли метал кон-
струксийалар кими мящсулларын истещсалы
да нязярдя тутулур”,- дейя “Сйнерэй
Эроуп”дан билдирилиб. 

Артыг бурада фрезлямя, бору яймя,
чян боруларыны гайнаг едян, метал
конструксийалары буъаг алтында кясян
мцасир аваданлыглар гурашдырылыб.

Зяйям Технолоэийалар Паркы "Сйне-
рэй Эроуп"а дахил олан тюрямя ширкят-
лярдян биридир. 

Àçÿðáàéúàíäà éåíè òåõíîëîýèéàëàð ïàðêû à÷ûëàúàã“Игтисадиййат” 
гязетинин охуъуларына

Гязетимизин 30 май-5 ийун вя 6-12 ийун 2014-ъц ил
тарихли нюмряляриндя АМЕА Игтисадиййат Институтунун
Баш елми ишчиси, игтисад елмляри доктору, профессор А.
Гафаровун вя институтун апарыъы елми ишчиси, игтисад цзря
фялсяфя доктору, досент  И.Солтанлынын «Технологическое
развитие и маркетинг» адлы мягаляси рус дилиндя дяръ
олунмушдур. Мягалянин  игтисади инкишафымыз цчцн ак-
туал олан мювзулардан бириня щяср олундуьуну вя ре-
даксийайа юлкянин  нцфузлу елми мяркязляриндян бири
тяряфиндян тягдим едилдийини нязяря алараг,  онун там
щяъмдя, гязетин 2 нюмрясиндя дяръ едилмяси  мягся-
дяуйьун щесаб едилмишдир. Лакин Игтисадиййат Институ-
тунун рящбярлийи тяряфиндян редаксийамыза дахил олмуш
мцраъиятдя тяяссцф щисси иля гейд едилир ки, Игтисадиййат
Институтунда апарылан мцзакирялярин эедишиндя А. Гафа-
ровун вя И. Солтанлынын сюзцэедян мягалясинин там пла-
эиат олдуьу, 2008-ъи илдя Русийада дяръ едилмиш бир
китабдан кючцрцлдцйц цзя чыхмышдыр. Мцраъияти олдуьу
кими нязяринизя чатдырырыг:  

“ИГТИСАДИЙЙАТ”ГЯЗЕТИНИН РЕДАКСИЙАСЫНА
Бакы, 9 ийун 2014-ъц ил

Щюрмятли редаксийа,
Гязетинизин 30 май-5 ийун вя 6-12 ийун 2014-ъц ил

тарихли нюмряляриндя АМЕА Игтисадиййат Институтунун
Баш елми ишчиси, игтисад елмляри доктору, профессор Аьа-
дадаш Гафаровун вя Институтун апарыъы елми ишчиси игти-
сад цзря фялсяфя доктору досент  Илкин Солтанлынын
«Технологическое развитие и маркетинг» адлы мягаляси
рус дилиндя дяръ олунмушдур. Мягалянин  игтисади инки-
шафымыз цчцн актуал сайыла биляъяк бир  мювзуйа  щяср
олундуьуна вя редаксийайа юлкянин  ян нцфузлу елми
мяркязляриндян биринин ямякдашлары тяряфиндян тягдим
едилдийиня ьюря  онун там щяъмдя, гязетин 2 нюмря-
синдя дяръ едилмяси  анлашыландыр. 

Игтисадиййат Институту, онун ямякдашларынын елми
йарадыъылыьына диггятля йанашараг, юз сящифяляриндя онла-
рын йазыларына мцтямади гайдада йер айырдыьына эюря
щям  “Игтисадиййат” гязетиня, щям дя юлкянин диэяр
мятбу органларына миннятдардыр.

Щюрмятли щямкарлар, тяяссцф щисси иля билдирмяк
мяъбуриййятиндяйик ки, Игтисадиййат Институтунда апары-
лан мцзакирялярин эедишиндя А.Гафаровун вя И.Солтанлы-
нын сюзцэедян мягалясинин там плаэиат олдуьу,
2008-ъи илдя Русийада дяръ едилмиш бир китабдан
кючцрцлдцйц цзя чыхмышдыр. Игтисадиййат Институтунун
рящбярлийи вя бцтцн коллективи буну “Игтисадиййат” гязе-
тинин охуъуларына, игтисадчыларымыза вя бцтювлцкдя иъти-
маиййятимизя гаршы щюрмятсизлик  вя етинасызлыг кими,
алим адына йарашмайан, Институтун елми нцфузуна
кюлэя салан бир щярякят кими гиймятляндирир.

Бу эцн, ийун  айынын 9-да А.Гафаров АМЕА Игтиса-
диййат Институтунда тутдуьу вязифядян азад едилмиш,
И.Солтанлыйа ися тющмят елан едиляряк хябярдарлыг олун-
мушдур. 

Игтисадиййат гязетинин охуъуларыны ямин етмяк истяр-
дик ки, игтисадиййат елмимизин инкишафы наминя, дювлят
рящбярлийинин игтисадчыларымыз гаршысында гойдуьу вязи-
фяляри даща уьурла йериня йетирмяк наминя Игтисадиййат
Институту, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
диэяр институтлары вя гурумлары иля бирликдя, бу гябил
мянфи щалларын тамамян арадан галдырылмасы вя ъя-
миййятимиз цчцн щягигятян ящямиййят кясб едян тядги-
гатларын эенишляндирилмяси цчцн эяляъякдя дя бцтцн
эцъц иля чалышмаг язминдядир.  

АМЕА Игтисадиййат Институту”

“Игтисадиййат” гязетинин охуъуларына йахшы бяллидир ки,
гязетимиз  йарандыьы эцндян елми йарадыъылыьа хцсуси
диггятля йанашмыш,  редаксийамызын гапылары игтисадчы
алимлярин, диссертантларын, маэистрлярин, щятта елми фяа-
лиййятля мяшьул олмаг истяйян тялябялярин цзцня щяр
заман ачыг олмуш, тягдим едилян йазылар мцнтязям
олараг дяръ едилмишдир. Лакин гейд етмялийик ки, щеч бир
мятбуат органы тягдим едилян елми арашдырмалары якс
етдирян материалларын (информасийа характерли йазылар ис-
тисна олмагла), елми мягалялярин мязмунуна  эюря мя-
сулиййят дашымыр. Бцтцн бунлара бахмайараг, биз юз
тяряфимиздян  дягиглик цчцн тягдим олунан елми мяга-
лялярин плаэиат олуб-олмадыьыны йохлайырыг. Йухарыда ады
чякилян  мягалянин кючцрцлдцйц мянбя интернет ре-
сурсларына дахил едилмядийи цчцн буну дягигляшдирмяк
мцмкцн олмамышдыр. Диэяр тяряфдян ися елми мягаля
юлкянин  нцфузлу елми мяркязляриндян биринин ямякдаш-
лары  тяряфиндян тягдим едилдийи  цчцн ятрафлы арашдыр-
майа лцзум эюрмяйяряк дяръ етмишик. Игтисадиййат
Институтунун  рящбярлийи тяряфиндян бу мясялянин араш-
дырылмасы вя ядалятли олараг щяллини тапмасыны йцксяк
гиймятляндирир, алим адына лайиг олмайан щярякятляря
гаршы ъидди мцбаризя апарылмасыны дястякляйир, бундан
сонра да  дястякляйяъяк вя  бу ишдя щяр кяся уьурлар
арзулайырыг.  

Бязи кцтляви информасийа васитяляриня цз тутараг бил-
дирмяк истяйирик ки, алдыьы мялуматларын дягиглийини йо-
хламамыш, мянбяйини арашдырмамыш, уъуз рейтинг
газанмаг мягсядини эцдяряк йанлыш хябярляр йайараг
инсанлары чашдырмасынлар.

Баш редактордан

Azərbaycan xalqını 

Milli Qurtuluş günü

münasibəti ilə təbrik

edir

15 ийун - Милли Гуртулуш эцнцдцр
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Азярбайъанын фонд 
базары 6 милйард 

маната йахынлашыб
2014-ъц илин йанвар-май айлары ярзиндя Бакы Фонд

Биржасында бцтцн алятляр цзря кечирилян ягдлярин
цмуми щяъми 5 милйард  996 милйон 253  мин манат
тяшкил етмишдир. Бу да ютян илин аноложи дюврц иля мцга-
йисядя 147% (тяхминян 2,5 дяфя) чохдур.

Бакы Фонд Биржасындан дахил олмуш мялуматдан
айдын олур ки, фонд базарында ягдлярин щяъминин арт-
масынын ясас сябяби репо ямялиййатларынын щяъминин
артмасы вя “Ъянуб Газ Дящлизи” ГСЪ-нин истиграз бу-
рахылышы олмушдур.

Сон бир илдя корпоратив гиймятли каьызлар базарынын
щяъми  220,8 милйон манатдан 2,04 милйард маната
йцксялмишдир ки, бу да, базарын  9 дяфядян чох арт-
масы демякдир. Артыг корпоратив гиймятли каьызлар ба-
зары ъями гиймятли каьызлар базарынын  34%-ни
формалашдырыр.

Корпоратив гиймятли каьызлар базарында илкин йерляш-
дирмянин даща кяскин артмасы мцшащидя олунуб. Бу
артым даща чох ягдлярин сайынын артмасы щесабына баш
вермяйиб. Беля ки, бу йахынларда “Ъянуб Газ Дящлизи”
ГСЪ-нин 917,32 милйон долларлыг истиграз бурахылышы
йерляшдирилмишдир. Щямин бурахылыш илкин корпоратив гий-
мятли каьызлар базарында ягдлярин щяъмини артырыб.

Ютян 5 ай ярзиндя репо ямялиййатларынын щяъми ися
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 1,96 милйард ма-
натдан 3,51 милйард маната йцксялмишдир.

Сящмлярин йерляшдирилмясинин щяъми дя артмышдыр.
Йанвар-май айлары ярзиндя 719,2 милйон манатлыг
сящм бурахылышы цзря ягд баьланылмышдыр. Щалбуки, бу
эюстяриъи ютян илин аноложи дюврцндя ъями 147,7 милйон
манат иди. Тякрар базарда ися сящмлярин алгы-сатгысы
цзря ягдлярин щяъми азалараг 3,59 милйон манатдан
1,75 милйон маната дцшмцшдцр.
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“ВАХТ ВЯ ПуЛ 
ГАЗАНА БИЛЯРЛЯР”
Шамхал Мяммядовун сюзляриня

эюря, беля олан щалда истещсалчы вахт
вя малиййя иткисиня мяруз галмыр.

“Чцнки ири тиъарят ширкятляри вахт
итиряряк сатыш ишини гурурлар, щям дя
няглиййат васитяляриня вя диэяр ава-
данлыглара малик олурлар.  Бу сябяб-
лярдян онлар васитясиля маркетляр
шябякясиня эирмяк чятин дейил. Яэяр
сатыш дистриб-йуторлара верилярся, са-
щибкарлар вахт вя пул газана биляр-
ляр”.

“ИСТЕЩСАЛА 
ФОКуСЛАНМАЬЫМЫЗА 
МАНЕ ОЛуР”
Шамхал Мяммядов ялавя етди ки,

“АзПродуът” мящсулларынын сатышы
цзря тамамиля дистрибйуторлар иля иш-
лямяк барядя дцшцнцр: “Щазырда
сатыш бизим вахтымызы алыр, фикримизин
йалныз мящсул истещсалына  фокуслан-
масына мане олур. Йахшы оларды ки,
сатышы тамамиля щансыса ширкятя ве-
рярдик, онлар апарарды, биз дя кей-
фиййят цзяриндя ишляйярдик. Биз
яввялляр тиъарят ширкяти олдуьумуз-
дан базар иля ялагяляримиз йахшыдыр.
Она эюря сатыш бизя чох да чятин
эялмир. Бу эцн мящсулларымызын
Бакы вя Сумгайыт шящярляриндя саты-

шыны юзцмцз щяйата кечиририк. Бир
нечя районда ися сатышы дистрибйутор-
лара вермишик. Ейни заманда, мящ-
сулларымызын олмадыьы районларда
сатшын тяшкил едилмяси цчцн дистрибй-
утор иля ялагя гурмаьа чалышырыг”. 

ХЯЙАНЯТКАР 
ДИСТРИБЙуТОРЛАР ДА ВАР
Шамхал Мяммядов гейд етди ки,

щазырда юлкямиздя тяърцбяли дистриб-
йутор ширкятляри фяалиййят эюстярир вя
сатышы щямин дистрибйуторлара щяваля
етмяк олар. Амма сащибкарлар дис-
трибйутор сечими заманы ещтийатлы ол-
малы, рискляри яввялъядян
дцшцнмялидирляр:

“Бязян бир сыра дистрибйутор шир-
кятляри сатышы асанлыгла цзярляриня
эютцрцрляр. Лакин мящсул базарда
танындыгдан сонра сатышдан имтина
олунур. Беля ки, дистрибйутор  башга
бир ширкят тапыб, щямин мящсулу юз
маркалары иля истещсал етдириб сатышыны
щяйата кечирир. Бу проблем иля бир
сыра истещсалчыларымыз гаршылашырлар”. 

ИСТЕЩСАЛЧЫ МАРКЕТЛЯРЯ 
225 000 МАНАТ 
ЮДЯМЯЛИ ОЛуР
Шамхал Мяммядов билдирди ки,

кичик истещсалчыларын диэяр бир чятин-
лийи маркетляря витрин юдянишляринин

верилмяси иля баьлыдыр: “Супермаркет-
ляр шябякясиня витриня мал гоймаг
цчцн 50-100 манат бирдяфялик юдя-
ниш етмялисян. Буну рясми шякилдя
едирляр. Яввялляр бу тяърцбя Авро-
пада олуб, инди дя биздя тятбиг олу-
нур. Тякъя Бакыда 4500 орта-ири
маркет вар. Тясяввцр един, щяр мар-
кет ян азы 50 манат тяляб етдикдя,
истещсалчы онлара 225 мин манат
пул вермялидир. Цстялик маркетляр
мящсулун цзяриня юз фаизлярини ялавя
едиб газанъ эютцрцрляр”. 

Шамхал Мяммядов гейд етди ки,
сон вахтлар бязи маркетляр витриня
эюря айлыг юдяниши тяляб етмяйя баш-
лайыблар: “Амма щесаб едирям ки,
бу, юзцнц доьрултмайаъагдыр”. 

“МЦСБЯТ ТЯРЯФИ ДЯ ВАР”
“АзПродуът”ун директорунун

сюзляриня эюря, витриня эюря юдяниш
едилмясинин мцсбят тяряфи дя вар:

“Чцнки маркет иля мцгавиля баь-
лайырсан вя истядийи вахт сянин ма-
лыны сатышдан чыхарда билмир.
Мцгавилясиз олдугда, сабащ рягибляр
маркетя онун цчцн даща сярфяли
шяртляр тяклиф етдикдя сянин малыны чы-
харараг, онун малынын сатышыны
тямин едир. Диэяр тяряфдян, истещ-
салчы юз сатышыны, хярълярини вя истещ-
салыны прогнозлашдыра билир. Садяъя,
илкин мярщялядя юдянишлярин йцксяк
олмасы чятинлик йарадыр. Мясялян, 50
манат юдяйирсян, бязян мящсул
йени олдуьундан бир маркетдя 50
манатлыг дювриййя олмур”. 

МИЛЛИ ХЮРЯКЛЯРИМИЗИ 
КОНСЕРВЛЯШДИРИБ 
ИХРАЪ ЕДЯЪЯК
Азярбайъанын ютян ил йарадылмыш

“АзПродуът” ширкяти долма, аш, сябзи
кими хюрякляримизи консервляшдиря-
ряк ихраъына башламаьы планлашдырыр. 

Ширкятин директору Шамхал Мям-
мядов билдирди ки, Азярбайъанда бир
нечя ихраъйюнцмлц мящсул вар.
Бунлардан бири дя Азярбайъанын
йерли хаммалы иля щазырланан милли
хюряклярдир: “Мян артыг хариъдя саты-
шын тяшкили цзря дистрибйуторлар иля
эюрцшляр кечирмишям. Илк нювбядя
мящсулларын азярбайъанлыларын ян

чох мяскунлашдыьы юлкялярдя саты-
шына башламаг истяйирик. Даща сонра
башга юлкялярдя сатаъаьыг”. 

“АзПродуът” бу ай АЗПРОМО-
нун дястяйиля  Газахыстанда кечири-
ляъяк сярэидя иштирак едяъякдир.
“Газахыстандан бизим мящсуллар иля
марагланырлар. Газах мятбяхи чох
касыбдыр. Цмид едирик ки, сярэидян
сонра бу юлкядя мящсулларымызын
сатышына наил олаъаьыг”.

Шамхал Мяммядов Азярбайъ-
анын милли мятбяхиндян олан хюряк-
лярин хариъдя сатылаъаьына да инаныр. 

“Мясялян, Авропада  йалныз
дцйцдян вя йарпагдан ибарят олан
“йаланчы” долмалар чох сатылыр. Тя-
сяввцр един, ят иля Азярбайъан дол-
масы олса, неъя сатылар? Бизим
кулинарийамыздан щеч йердя йох-
дур”.

Шамхал Мяммядов вурьулады
ки, щяр бир истещсал ихраъа ясаслан-
малыдыр: “Азярбайъан ящалисинин сайы
еля дя чох дейил. Биз мящсуллары ихраъ
етмясяк, ишимизи бюйцдя билмяйяъя-
йик”. 

25 НЮВДЯ  ЩАЗЫР ХЮРЯК 
ИСТЕЩСАЛ ЕДИР
Ширкятин директору билдирди ки,

“АзПродуът” 2013-ъц илдя йарадыл-
мышдыр. Ширкят щал-щазырда 25 нювдя
ят, тойуг, балыг вя тярявяздян исти-
фадя едяряк, “Бишмиш”, “Дальа” “Ба-
лыгчы” маркалары иля
консервляшдирилмиш хюрякляр истещсал
едир. Мящсуллар ики група бюлцнцр:
Сойуг щалда йейилян балыг мящсул-
лары вя исидилмиш шякилдя йейилян щазыр
хюрякляр. 

“Биз йалныз йерли хаммаллардан
истифадя едирик. Она эюря ширкятимизя
“АзПродуът” адыны вермишик” дейян
Шамхал Мяммядов йай мювсцмц
иля ялагядар эялян айдан йалныз тяря-
вязлярдян щазырланан гидалары сатыша
чыхараъагларыны да сюйляди. О, гида-
ларын тярявязлярдян щазырландыьы
цчцн гиймятляринин дя мцнасиб ола-
ъаьыны гейд етди.

ЙАРЫМФАБРИКАТЛАР 
ДА ИСТЕЩСАЛ ЕДЯЪЯК
Шамхал Мяммядов  “АзПро-

дуът”ун  йарымфабрикатларын истещса-
лына башлайаъаьы хябярини дя верди:

“Онсуз да бу мящсуллары кон-
сервляшдирмяк цчцн щазырлайырыг.
Мящсулларын бир щиссясини щазыр-
ланма мярщялясиндя дондурулмайа
веря билярик. Бу мягсядля йени сех

гурулаъагдыр. Мясялян, тойуг котле-
тини йарыбишмиш щалда дондуруб са-
тыша веря билярик. Инсанлар, хцсусиля
хариъдян эялян гонаглар беля мящ-
суллары алырлар. Бу мящсуллар щазырда
юлкямизя хариъдян эятирилир. Диэяр тя-
ряфдян, биз дондурма сатышы иля дя
мяшьул олуруг. Дондурма сойуду-
ъулары гышда истифадясиз галыр. Она
эюря бизим имканымыз вар”. 

САТЫШ ЩЯЪМИМИЗ 
БЮЙЦК ФАИЗЛЯР ИЛЯ АРТЫР
Щазыр консервляшдирилмиш хюрякляр

базарында трендя тохунан Шамхал
Мяммядов бу нюв мящсулларын
щям дя евлярдя истифадя едилмясиня
башланылдыьыны гейд етди:

“Сатыш щяъмимиз бюйцк фаизляр иля
артыр. Бунун бир сябяби  рягибимизин
олмамасыдыр. Биз истещсала башла-
йана гядяр базарда бир бошлуг
варды. Яввялляр бу ъцр мящсуллары
“Хяйал” ширкяти истещсал едиб, биз дя
щазырда щямин ширкятин базасында
фяалиййят эюстяририк. Щямин техно-
лоэийалары даща да мцкяммялляшдир-
мишик, мцтяхяссисляри эери
гайтармышыг.  “Хяйал”ын фяалиййят эю-
стярдийи дюврдя инсанлар бу чешид
мящсуллары таныйыблар. Артыг евлярдя
дя бу мящсуллардан истифадя едирляр.
Инди щамы заманла йарышыр. Долма
бцкмяйя хейли вахт эедир. Биз бу иши
ханымларын йериня эюрцрцк, онлар
эедиб юз ишляриля мяшьул олурлар”.

Ширкятин директору гейд етди ки,
мящсулларын сатышы цзря дювлят
мцяссисяляриня тяклифляр щазырланыр:
“Биз даща бюйцк щяъмли габларда,
даща уъуз гиймятя щазыр хюрякляри
дювлят мцяссисяляриня тягдим едя
билярик. Мясялян, ъязачякмя мцяс-
сисяляриндя хюряклярин чатдырыла билин-
мямяси проб-лемини бизим
мящсуллар иля щялл етмяк олар”.

ИСТЕЩСАЛ 
АВТОМАТЛАШДЫРЫЛАЪАГ
Шамхал Мяммядов бу мялуматы

да верди ки, ширкят истещсал просеси-
нин мцмкцн олан мярщялялярини ав-
томатлашдырмаьы нязярдя тутур. Бу
мягсядля йени аваданлыгларын алын-
масына башланылыб: “Мясялян, ашын
габлашдырылмасы цчцн аваданлыьын
алынмасы цзря ишляря башламышыг”. 

“Бизим ясас мягсядимиз юз дады
олан кейфиййятли мящсул цзяриндя
“Бишмиш” маркасынын йерли вя  хариъи
базарда танынмасына наил олмаг-
дыр”, - дейя Шамхал Мяммядов
мцсащибясини битирди. 

Сеймур ЙуНуСОВ
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1991-ъи илин 18 октйабрында Азяр-
байъан йенидян юз мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра сийаси мцбаризянин йени
дюврцня – Азярбайъанын мцстягиллийини го-
руйуб сахламаг вя мющкямляндирмяк
уьрунда мцбаризя дюврцня гядям гойду.
Анъаг тяяссцф ки, илк илляр Азярбайъанын
мцстягиллийинин горунуб сахланмасындан,
мющкямляндирилмясиндян сющбят беля
эедя билмязди. Яксиня, мцстягиллийини йе-
ниъя газанмыш миллят еля илк эцнлярдян
ону итирмяк тящлцкяси иля цзляшди вя бу
тящлцкя ону щяр ан эюзляйирди. 

1992-ъи илин май–ийун айларында тяхри-
батла, зоракы васитялярля щакимиййятя эялян
ъябщя-мцсават ъцтлцйц Азярбайъаны
бюйцк бялалара сцрцкляди. Онлар цчцн
миллятин, халгын мянафеляриндян, милли ма-
раглардан юнъя груп мараглары, шяхси ам-
бисийалар варды. О илляр Азярбайъанын чох
аьыр, мцряккяб вя зиддиййятли бир дюврц

иди. Юлкядя дярябяйлик щюкм сцрцрдц, юз-
башыналыг, щяръ-мярълик, сатгынлыг баш алыб
эедирди. Бир–биринин ардынъа баш верян ща-
кимиййят дяйишмяляри, тясадцфи, щеч бир
идарячилик тяърцбяси олмайан гулдур дястя
башчыларынын щакимиййятя йийялянмяляри,
сонрадан дювлят чеврилишляри етмяк ъящдя-
ляри, вязифяляриндян суи-истифадя едяряк,
рекет, гачагмалчылыг, террор, адам оьур-
луьу вя с. кими ъинайятляр юлкядя ади щала
чеврилмишди. Гыса бир мцддят ярзиндя юлкя-
нин варидаты амансыз сцрятля талан едилирди.
Торпагларымыз щярраъа гойулур, сатгынла-
рын хяйаняти нятиъясиндя ишьалчыларын ялиня
кечирди. О заман щакимиййятдя оланларын
«хидмятляриндян» бири дя о иди ки, тяхминян
бир илин ичярисиндя юлкяни чохсайлы гулдур
ъябщяханасына чевирмиш, мцхтялиф силащлы
бандит дястяляриня хцсуси сялащиййятляр
вермиш, бунунла да халгы, милляти, доьма
йурд-йуваларымызы ялляриндя ойунъаьа че-

вирян гараэцрущчу режимин идаря етдийи
дюзцлмяз бир вязиййят йаратмышды. Цму-
миййятля, щямин дюврдя, ъями бир илин ичя-
рисиндя Азярбайъан он иллярля эери дцшдц. 

Халг Ъябщясинин дахилиндя кечмиш «си-
лащдашлар» арасында баш верян гаршыдур-
малар 1993-ъц илин ийунунда Эянъядя
баш верян щадисялярля нятиъялянди. Юлкядя
мювъуд олан дярин сийаси, игтиасди вя со-
сиал бющран щакимиййяти ифлиъ вязиййятиня
эятириб чыхарды. Баш назир, Милли Мяълисин
сядри, бцтцн эцъ назирликляринин рящбярляри
истефайа эюндярилди, юлкя щеч бир гурум вя
шяхс тяряфиндян идаря олунмурду. Там
щакимиййятсизлик шяраити йаранмышды. Цму-
миййятля, о заманкы игтидарын апардыьы
бцтцн тядбирляр ъямиййяти эюрцнмяйян
учурум гаршысында гоймушду. Онларын
юлкядя йаратдыглары хаос, анархийа, зоракы-
лыг вя с. нятиъя етибариля вятяндаш гаршы-
дурмасынын реаллашмасына, Азярбайъанын
Ермянистан тяъавцзкарларына гаршы апар-
дыьы ядалятли мцщарибядя мяьлубиййятя уь-
рамасына, щакимиййяти там ифласа эятириб
чыхармышды. 

Нятиъядя, 1993-ъц илин ийунунда Азяр-
байъан дювлятчилийи ян аьыр бющран вя да-
ьылма тящлцкяси иля цзляшди, юлкя вятяндаш
мцщарибяси вя парчаланма щяддиня чатды-
рылды. Азярбайъан олум вя юлцм дилеммасы
гаршысында галды. Артыг Азярбайъан адлы бир
дювлят фактики олараг дцнйа хяритясиндян
силинмяк тящлцкяси иля цз-цзя иди. Чятин
дурумда олан Азярбайъан инсанларынын
бцтцн цмидляри йалныз Нахчыванда йаша-
йан, бу халгын хиласкар оьлу Щейдяр Яли-
йевя иди. Милйонларла азярбайъанлы инанырды
ки, халгы дцшдцйц бу аьыр, сон дяряъя тящ-
лцкяли вязиййятдян йалныз вя йалныз о бюйцк
инсан чыхара билярди. Халгын тякидли тяляби
иля юлкядя щакимиййят дяйишиклийи баш верди.
Халгынын сясиня сяс вериб йенидян щаки-
миййятя гайыдан цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев  1993-ъц ил ийунун 15-дя Азяр-
байъан Али Советинин (Милли Мяълис) сядри
сечилди. Ийунун 23-дя ися бу эюркямли шях-
сиййят юлкя президентинин сялащиййятлярини
щяйата кечирмяйя башлады. Беляликля, хал-
гын истяйи, тякиди вя тяляби иля Щейдяр Яли-
йев Азярбайъанда йенидян щакимиййятя
эялди. Эялди вя бу милляти, бу халгы юзцня

гайтарды. Азярбайъан адлы дювляти йохдан
вар етди. Аллащын бу миллятя ниъат эюндяр-
дийи Щейдяр Ялийевин йенидян щакимиййятя
эялиши иля Азярбайъан тарихинин ишыглы вя
йени-йени сящифяляри йазылмаьа башлады.
Она эюря дя 15 ийун халгын хиласкар оьлу-
нун Азярбайъанда йенидян щакимиййятя
гайытдыьы эцн -  Гуртулуш эцнц елан
олунду. Вя бу эцн Азярбайъанын тари-
хиндя хцсуси бир сящифя кими тарихя чев-
рилди. Бу Гуртулуш эцнц щям дя
Азярбайъанын бюйцк бир тящлцкядян –
дювлятчилийини итирмяк, дцнйа хяритясиндян
силинмяк тящлцкясиндян гуртулдуьу эцн,
Азярбайъан дювлятчилийинин сцбуту эцнц
иди. Халг ися бу тарихи эцня эюря юз бюйцк
оьлуна, хиласкарына – Щейдяр Ялийевя мин-
нятдар иди. О бюйцк лидер, о оьул ки, гыса
заман кясийиндя Азярбайъаны бцтцн бяла-
лардан хилас етди.   

Мящз о заман, 1993-ъц илин ийун эцн-
ляриндя Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайы-
дышы иля Азярбайъан дювлятчилийиндя
щялледиъи дюнцш баш верди. Щейдяр Ялийев
щакимиййятя эяляндян дярщал сонра аьыр
вязиййятдя олан юлкянин гаршысында дуран
проблемляр мярщяля-мярщяля щялл олун-
маьа башлады. Эянъядяки щадисяляр Щей-
дяр Ялийевин мцдриклийи  иля динъ йолла юз
ахарына дцшдц. Яликрам Щцмбятовун
елан етдийи гондарма «Талыш Муьан Рес-
публикасы» Щейдяр Ялийевин халга мцра-
ъияти вя бюлэядя йашайан инсанларын тязйиги
иля ляьв олунду. «Садвал»чыларын сепаратчы
щярякятляринин вя гондарма Ъар-Балакян
Республикасы йаратмаг ъящдляринин гар-
шысы алынды. Айры-айры шяхсляря вя силащлы
груплашмалара хидмят едян бирляшмяляр
зярярсизляшдирилмяйя башланды. Ъинайяткар-
лар ъямиййятдян тяърид едилди вя ъязаланды-
рылдылар. Юлкядя ямин-яманлыг, сабитлик
йаранды. 1994-ъц илин майында Ермянис-
тан-Азярбайъан мцщарибясиндя юлкямиз
цчцн щяйати ящямиййят кясб едян атяш-
кяся наил олунду. Инфлйасийа дайандырылды,
аграр сащядя ислащатлара башланды. Азад
базар игтисадиййатына кечидля ялагядар
юзялляшдирмяйя эениш мейдан верилди. Ха-
риъи сийасятдя мцщцм наилиййятляр ялдя
едилди. Бейнялхалг малиййя мяркязляри,

дцнйанын ири ширкятляри Азярбайъана бюйцк
мигдарда кредит вермяйя, инвестисийа гой-
маьа башладылар. 1994-ъц илин сентйаб-
рында Азярбайъанда йаранмыш нисби
сабитликдян вя бейнялхалг алямдя юлкя-
мизя артан инам вя марагдан истифадя
едяряк Бакыда «Ясрин мцгавиляси» адлан-
дырылан илк нефт контракты имзаланды. Анъаг
йаранан сабитлик, ялдя едилян наилиййятляр,
Азярбайъанын бейнялхалг алямдя артан
нцфузу щакимиййят щяриси олан мцяййян
гцввяляри ъидди наращат едирди. Онлар ща-
кимиййяти яля кечирмяк цчцн щяр ъцр чир-
кин васитяляря – гейри-гануни йоллара,
зоракылыьа ял атырдылар. 

Халгынын бюйцк сяркярдяси олан Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля ганунсуз силащлы
дястяляр, ъинайяткар груплар, хариъдян вя
дахилдян мцдафия олунан гцввяляр, Азяр-
байъан дювлятини силащ эцъц иля девирмяйя
ъящд эюстярян гясдчиляр гануни органла-
рын эцъц иля тамамиля дармадаьын едилди-
ляр. 

Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля Азяр-
байъан дювляти юзцнцн мющкямлийини, ети-
барлыьыны, ганунчулуьу вя вятяндашларын
тящлцкясизлийини щяр шейдян йцксяк тутду-
ьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш етдирди. 

Азярбайъанда щакимиййятя эялмяк
цчцн силащлы дястялярдян, гейри-гануни
йоллардан, зоракылыгдан истифадя етмяк
янянясиня сон гойулду. Юлкямиз динъ вя
сабитлик шяраитиндя юз мцстягил дювлятини
гурмаг вя инкишаф етдирмяк имканы га-
занды. Юлкя демократик, щцгуги, дцнйяви
дювлят йаратмаг наминя эениш ислащатлар
дюврцня гядям гойду. Йухарыда гейд ет-
дийимиз кими, цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев гыса заман кясийиндя Азярбайъаны бир
дцнйа дювлятиня чевирди. Онун юз сюзляри
иля десяк, Азярбайъанын мцстягиллийини
ябяди, дюнмяз вя сарсылмаз етди. Бу эцн
ися онун мцгяддяс йолуну Президент
Илщам Ялийев ляйагятля давам етдирир. Щяр
ютян эцн Азярбайъан гцдрятлянир, эцъля-
нир, инкишаф едир, сюз вя нцфуз сащибиня
чеврилир. Гуртулуш эцнцндян башланан
дювлятчилик эцнцн мцбаряк, Азярбайъан
халгы! 

А. СуЛТАНОВА

Гуртулуш эцнцндян башланан дювлятчилик
эцнцн мцбаряк, Азярбайъан халгы!

Данылмаз фактдыр ки, дювлятин вердийи эцзяштли кредитляр щеса-
бына сон илляр минлярля кичик вя орта мцяссися йарадылмышдыр.
Бу мцяссисяляр арасында юня чыханлар, йцксяк кейфиййятли мящ-
суллар истещсал едянляри аз дейил. Амма сон вахтлар кичик вя
орта сащибкарлыьы наращат едян бир сыра чятинликляр ямяля эялмиш-
дир. Сатышын тяшкили, маркетляря дахил олмаг, ихраъа башламаг
бунлардан бир нечясидир.

Азярбайъанын консерв мящсуллары истещсалчысы “АзПродуът”
ММЪ-нин директору Шамхал Мяммядов билдирди ки, Азярбайъ-
анда бир чох кичик вя орта сащибкарларын мящсулларынын истещ-
салы вя сатышы иля ейни вахтда юзц  мяшьул олараг, даща чох
газана биляъяйини дцшцнмяси йанлышдыр.

“Бир чох сащибкарларымыз щесаб едирляр ки, бцтцн ишляри А-
дан З-йя юзляри эюрсяляр, даща чох газанарлар. Бу, яслиндя йан-
лышдыр вя тяърцбясизликдян иряли эялир. Еля мящсуллар вар ки, онлар
иля базара эирмяк чох чятиндир. Йахшы олар ки, кичик истещсалчылар
щям юлкя дахилиндя, щям дя юлкя хариъиндя тяърцбяли дистрибй-
уторлар (тиъарят ширкятляри) тапыб сатышы онлара версинляр”. 
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Бакыда Стандартлаш-
дырма, Метролоэийа вя Па-
тент цзря Дювлят
Комитясинин тяшкилатчылыьы
иля 9 ийун – Дцнйа Аккре-
дитасийа Эцнцня щяср
олунмуш “Аккредитасийа
эцндялик щяйатда етима-
дын тяминатчысыдыр” мюв-
зусунда тядбир
кечирилмишдир.

АзярТАъ хябяр верир ки,
яввялъя Дцнйа Аккредита-
сийа Эцнцня щяср олун-
муш видеочарх нцмайиш
етдирилмишдир.

Тядбирин ачылышында
чыхыш едян Стандартлаш-
дырма, Метролоэийа вя Па-
тент цзря Дювлят
Комитясинин сядри Рамиз
Щясянов дахили базарын
тящлцкяли мящсуллардан
горунмасында, тиъарятдя
техники манеялярин ара-
дан галдырылмасында вя
сащибкарлыьын инкишаф етди-
рилмясиндя аккредитасийа-
нын мцщцм рол
ойнадыьыны гейд етмишдир.
Мящз онун дцнйа игтиса-
диййатында кейфиййятин
идаря олунмасындакы
явязсиз ролуну нязяря
алан бейнялхалг тяшкилат-
лар 2008-ъи илдян етибарян
щяр илин 9 ийун тарихинин
Дцнйа Аккредитасийа
Эцнц кими гейд олун-
масы гярарына эялмишляр.

Рамиз Щясянов юлкя-
миздя кейфиййят инфра-
структурунун инкишафы вя

аккредитасийа системинин
бейнялхалг тялябляря уй-
ьунлашдырылмасы истигамя-
тиндя Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян апарылан
уьурлу сийасятин давамы
олараг Стандартлашдырма,
Метролоэийа вя Патент
цзря Дювлят Комитясинин
структурунун даща да
тякмилляшдийини вурьула-
мышдыр. Комитя сядри бил-
дирмишдир ки, Президент
Илщам Ялийевин 2012-ъи ил
4 апрел тарихли Фярманы иля
Дювлят Аккредитасийа Хид-
мяти йарадылмыш, 2014-ъц
ил майын 30-да ися Милли
Мяълисдя мцасир аккреди-
тасийа принсиплярини вя
щцгуги ясасларыны юзцндя
якс етдирян “уйьунлуьун
гиймятляндирилмяси сащя-
синдя аккредитасийа щаг-
гында” Ганун гябул
едилмишдир. Комитя йа-
нында Дювлят Аккредита-
сийа Хидмяти тяряфиндян
индийядяк бейнялхалг
стандартларын тялябляри
ясасында мящсул вя хид-
мятлярин, идаряетмя сис-
темляринин, персоналын
сертификатлашдырылмасыны
щяйата кечирян  онларла
инспексийа органы, о
ъцмлядян сынаг вя калибр-
лямя лабораторийалары ак-
кредитасийа олунмушдур.
Гыса мцддят ярзиндя ак-
кредитасийа сащясиндя
ялдя едилян уьурлардан
бири дя 2012-ъи иля Комитя

йанында Дювлят Аккреди-
тасийа Хидмятинин Лабо-
раторийаларын Бейнялхалг
Аккредитасийасы цзря
Ямякдашлыг Тяшкилатына
(ИЛАЪ) мцшащидячи гис-
миндя цзв гябул олунма-
сыдыр. Комитянин
Тяърцбя-Сынаг Мяркязи-
нин (АзТЕСТ) йейинти вя
кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын сынаьы лаборатори-
йасы ися Алманийа
Аккредитасийа Гуруму
(ДакКС) тяряфиндян ак-
кредитасийа олунмуш вя
бунунла да лабораторийа-
нын сынаг нятиъяляринин
Авропа Иттифагы юлкяляриндя
танынмасы тямин едилмиш-
дир.

Милли Мяълисин Игтисади
сийасят комитясинин сядри,
академик Зийад Сямяд-
задя чыхыш едяряк, Стан-
дартлашдырма, Метролоэийа
вя Патент цзря Дювлят Ко-
митясинин сон илляр юлкя-
миздя кейфиййят
инфраструктурунун инки-
шафындакы ролу щаггында
данышмышдыр. Онун сюзля-
риня эюря, базарын либерал-
лашмасы, азад рягабятин
формалашдырылмасы, сащиб-
карлыг субйектляринин
дцнйа базарына чыхышынын
тямин олунмасы истигамя-
тиндя уйьунлуьун гий-
мятляндирилмяси
сащясиндя аккредитасийа-
нын ролу данылмаздыр. Бу
бахымдан ганунвериъили-

йин тякмилляшдирилдийини
вурьулайан З.Сямядзадя
эяляъякдя дя истещлакчыла-
рын щцгугларынын етибарлы
сурятдя горунмасы мяг-
сяди иля ислащатлар апарыла-
ъаьыны демишдир.

Милли Мяълисин депутаты
Ариф Яшряфов, Милли Мяълис
Апаратынын игтисади га-
нунвериъилик шюбясинин
мцдири Рауф Щаъыйев вя
башгалары чыхыш едяряк,
Стандартлашдырма, Метро-
лоэийа вя Патент цзря Дюв-
лят Комитясинин кейфиййят
инфраструктурунун инки-
шафындакы ролу, юлкямиздя
аккредитасийа сащясиндя
апарылан ислащатлар барядя
данышмышлар.

Даща сонра аккредита-
сийа сащясиндя сямяряли
фяалиййятиня эюря Дювлят
Аккредитасийа Хидмятинин
бир груп ямякдашына ко-
митянин фяхри фярманлары
тягдим едилмишдир.

Тядбирдя “Азярбай-
ъанда фяалиййят эюстярян
инспексийа органлары ак-
кредитасийа предмети
кими”, “Инспексийа уйьун-
луьун гиймятляндирилмяси
методудур”, “Хариъи уй-
ьунлуьун гиймятляндирил-
мяси гурумларынын
Азярбайъан Республика-
сында фяалиййяти” вя диэяр
мювзуларда мярузяляр
динлянилмиш, мювзулар ят-
рафында мцзакиряляр апа-
рылмышдыр.

Àêêðåäèòàñèéà èãòèñàäèééàòäà êåéôèééÿòèí
èäàðÿ îëóíìàñûíûí ìöùöì àëÿòèäèð

Ийун айынын
6-да Верэиляр
Назирлийиндя вер-
эиляр назиринин
биринъи мцавини,

цчцнъц дяряъяли дювлят верэи хидмяти
мцшавири Натиг Ямировун сядрлийи иля
Америка Бирляшмиш Штатларынын Хариъи
Щесаблар цзря Верэи Ямялетмяси Акты
(Фореиэн Аъъоунт Тах Ъомплианъе
Аът - ФАТЪА) иля баьлы иълас кечирил-
мишдир. Иъласда Верэиляр Назирлийинин
ямякдашлары вя юлкямиздя фяалиййят
эюстярян банкларын рящбяр вязифяли
шяхсляри иштирак етмишляр.

Яввялъя тядбир иштиракчыларына Вер-
эиляр Назирлийинин  щазырладыьы «ФАТЪА
вя Азярбайъан» адлы слайд тягдим
олунмушдур. Тягдиматда билдирилир
ки, ФАТЪА АБШ Конгреси тяряфиндян
18 март 2010-ъу ил тарихиндя гябул
едилмиш вя 1 йанвар 2013-ъц илдян
гцввяйя минмишдир. Бу сяняд АБШ
вятяндашлары вя диэяр верэи юдяйиъиля-
риндян онларын башга дювлятлярдя
олан малиййя щесаблары щаггында, ха-
риъи малиййя институтларындан юзляринин
бу ъцр мцштяриляри барядя мялумат-
ларын АБШ-ын Дахили Эялирляр Идарясиня
(ЫРС) ачыгланмасыны тяляб едир. Ясас
мягсяд верэидян йайынмайа гаршы
мцбаризя вя федерал верэи эялирляринин
артырылмасыдыр. ФАТЪА-йа ясасян,
АБШ верэи юдяйиъиляри щесаб олунан
шяхсляр хариъи щесаблары вя диэяр ма-
лиййя активляри барядя мялуматлары
верэи бяйаннамяси иля бирликдя ЫРС-я
тягдим етмялидирляр. Истянилян дювля-
тин ганунларынын тялябляриня ямял ет-
мяйян, йяни ЫРС-ля ямякдашлыгдан
бойун гачыран малиййя институтларыны
2014-ъц илин 1 ийул тарихиндян етиба-
рян ъидди санксийалар эюзляйир вя он-
лара АБШ-дакы вя ФАТЪА-йа ямял
етмяк ющдялийини гябул етмиш диэяр

дювлятлярдяки малиййя институтларында
олан мцхбир щесаблар васитясиля еди-
лян юдянишлярдян мцхбир щесабын
йерляшдийи малиййя институту тяряфин-
дян юдямя мянбяйиндя 30% верэи
тутулараг ЫРС-я кючцрцлмялидир. 

ФАТЪА гябул едилдикдян сонра
АБШ Хязинядарлыг Департаменти вя
ЫРС ФАТЪА-нын тятбиги цчцн диэяр
дювлятлярля щюкумятлярарасы сазишля-
рин баьланмасы йолу иля мялуматларын
алынмасы варианты да гябул едилмиш вя
тяклиф олунан щюкумятлярарасы сази-
шин ики модели щазырланмышдыр. 1-ъи
модел мялуматларын малиййя инсти-
тутлары тяряфиндян бирбаша ЫРС-я дейил,
юз дювлятляринин сялащиййятли орга-
нына, щямин орган тяряфиндян ися
ИРС-я ютцрцлмясини нязярдя тутур.
Щазырда 34 юлкя АБШ-ла мцвафиг
сазиш имзаламыш, 36 юлкя ися (о
ъцмлядян Азярбайъан) щямин сазиши
имзаламаг цчцн данышыглары давам
етдирир. 

Верэиляр назиринин биринъи мцавини
Натиг Ямиров Хариъи Щесаблар цзря
Верэи Ямялетмяси Акты иля ялагядар
эюрцлмцш ишляр барядя данышмышдыр.
Билдирилмишдир ки, Назирляр Кабинетинин
22 апрел 2014-ъц ил тарихли сярянъамы
иля ФАТЪА-нын тятбиги мягсядиля
Америка Бирляшмиш Штатлары Щюкумяти
иля Азярбайъан Республикасы Щюку-
мяти арасында сазишин баьланмасы
мягбул щесаб едилмишдир. Гейд еди-
лян сярянъамла баьланмасы нязярдя
тутулан сазишин модели кими
мцмкцн олан ян ялверишли модел,
йяни дювлятляр арасында гаршылыглы мя-
лумат мцбадилясини нязярдя тутан
1А модели, мялумат мцбадилясинин
апарылмасы мягсяди иля сялащиййятли
орган гисминдя ися Верэиляр Назирлийи
мцяййян едилмишдир. Щюкумятляра-
расы Сазиш лайищясинин мятнинин разы-

лашдырылмасы мягсядиля Назирляр Каби-
нетинин ейни сярянъамы иля мцвафиг
комиссийа йарадылмыш вя комиссийа-
нын сядри верэиляр назиринин биринъи
мцавини Натиг Ямиров тяйин едилмиш-
дир.  Комиссийа тяряфиндян Щюкумят-
лярарасы Сазиш лайищясинин илкин мятни
цзря дипломатик каналлар васитясиля
АБШ тяряфи иля апарылмыш мцзакиряляр
нятиъясиндя 1А модели цзря цмуми
разылыг ялдя едилмиш, бунунла да 16
май 2014-ъц ил тарихдя Азярбайъан
Республикасы тяряфдаш юлкяляр сийащы-
сына дахил едилмишдир. 

Республикамызын малиййя институт-
лары цчцн ЫРС-ин порталында гейдий-
йатдан кечмяк мцддяти майын
5-дян декабрын 31-дяк узадылмышдыр.
Бунунла йанашы, юлкямизин малиййя
институтларынын  ийулун 1-дян башла-
йараг тятбиг олунаъаг санксийаларын
тясири алтына дцшмяйяъяйи бирмяналы
олараг тямин едилмишдир. 

Натиг Ямировун сюзляриня эюря,
ФАТЪА иля баьлы бундан сонра эюрц-
ляъяк ясас ишляря  декабрын 31-дяк
АБШ-ла Щюкумятлярарасы Сазишин им-
заланмасы вя Азярбайъанын малиййя
институтларынын ЫРС-ин порталында гей-
диййатдан кечмяси кими мясяляляр
дахилдир. Мащиййяти цзря разылыг ялдя
едилмиш Щюкумятлярарасы Сазиш лайи-
щясинин имзаланмасы тямин едилдик-
дян сонра тяряфлярин сялащиййятли
органлары арасында мялумат мцбади-
лясинин практики тяшкилинин форматы,
конфиденсиаллыьын горунмасы вя диэяр
мясяляляри тянзимляйян ялавя разы-
лашма сяняди имзаланаъагдыр. Щямин
разылашманын сон тарихи кими 30 сент-
йабр 2015-ъи ил нязярдя тутулмушдур. 

Тядбирдя ФАТЪА иля баьлы ятрафлы
мцзакиряляр апарылмышдыр.

Àçÿðáàéúàí áó èë  ÔÀÒÚÀ èëÿ 
áàüëû ñàçèøè èìçàëàéàúàã

2014-ъц илин май айында Верэиляр Назирлийинин «195»
Чаьры Мяркязи тяряфиндян   10904 суал характерли мцраъият
ъавабландырылмышдыр. Щямин мцраъиятляр, ясасян, гей-
диййат (19%), верэи нювляринин тятбиги (14%), електрон имза
(12%), електрон хидмятляр (11%), щесабатлар (10%), бцдъя,
верэи юдяйиъиляри вя верэи органларынын реквизитляри (4%) вя с.
барядя олмушдур. Ъанлы режимдя дахил олан мцраъиятлярин
95,7%-и мцфяттиш-операторлар тяряфиндян бирбаша ъаваб-
ландырылмыш, 4,3%-и ися арашдырма апарылмасы цчцн мцра-
ъият вярягяси тяртиб едилмишдир. Арашдырмайа гябул едилмиш
суал характерли мцраъиятляр орта щесабла 1,6 эцн ярзиндя

ъавабландырылмышдыр.
Май айында верэи юдяйиъи-

ляри тяряфиндян 1248 дяфя верэи
боръу, 598 дяфя ися верэи нюв-
ляри барядя мялумат ялдя
етмяк цчцн сясли менйу хидмятиндян истифадя едилмишдир.
Щямин дюврдя верэи юдяйиъиляри 205851 щалда месаж эюн-
дярилмякля мялуматландырылмышдыр ки, онлардан 205094-ц
гыса месаж, 757-си ися икитяряфли месаж олмушдур.

Ъари илин май айында Верэиляр Назирлийинин рясми интер-
нет сящифясиня 362312 истифадячи дахил олмушдур.

Мцраъиятляр вахтында ъавабландырылыр

Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Úàâàäõàí êö÷., 24 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:   (012) / (070)

(050) / (055)
å-ìàèë:bioklinik@biolojitababat.az

430 89 89

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

цстцнлцкляри:
Юзцнцбярпа вя мцдафия 
механизмляринин позулмуш 
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил  хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли 
потенсийалашдырылмыш дярман 
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

МцАLИCяляР:
• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир 

тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа, 

сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин 

мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа) 
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин 

рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин 
дягиг анализляри апарылыр) 

• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр 
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя 

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.
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(яввяли ютян сайымызда)

2013-ъц ил юлкя президенти тяряфиндян “Инфор-
масийа-Коммуникасийа Технолоэийалары или” елан
едилмишдир вя щесабат или цзря нятиъялярин тящлили
дювлят башчысы тяряфиндян мцяййян олунмуш щя-
дяфлярля баьлы бир сыра мцвяффягиййятлярин ялдя
едилдийини гейд етмяк имканы верир. Беля ки, яв-
вялки иллярдя олдуьу кими, щесабат илиндя дя ин-
формасийа вя рабитя сектору инкишаф сцрятиня эюря
игтисадиййатын диэяр сащялярини габагламыш вя бу
сащядя эюстярилян хидмятлярин щяъми 10,7% арт-
мыш, сон 5 илдя бу секторун орта реал темпи
22,1% тяшкил етмишдир. 2004-2013-ъц илляр яр-
зиндя ИКТ, информасийа вя почт секторунда 10
млрд. манат щяъминдя хидмят эюстярилмиш вя
мящсул истещсал олунмушдур. “Азярбайъан
2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында
приоритет сащялярдян бири кими мцяййян едилян
ИКТ секторунда гойулан щядяфлярин ютян илдя дя
уьурла иъра едилдийи эюрцнцр.

Мялуматларын тящлили эюстярир ки, туризмин ин-
кишафы иля дя баьлы мцщцм аддымлар атылмыш,
2013-ъц илдя 53 щцгуги вя физики шяхся туризм
фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн лисензийа верил-
миш, беляликля республикада фяалиййят эюстярян ту-
ризм ширкятляринин сайы 241 олмушдур.  

2013-ъц илдя 74 щцгуги вя физики шяхся мещ-
манхана вя мещманхана типли обйектлярин фяа-
лиййяти иля мяшьул олмаг цчцн лисензийа верилмиш,
нятиъядя щазырда 258 щцгуги вя физики шяхс Мя-
дяниййят вя Туризм Назирлийиндян мещманхана
вя мещманхана типли обйектлярин фяалиййятиня
хцсуси разылыг (лисензийа) алараг фяалиййят эюстяр-
мякдядир. 

Щяйата кечирилмиш тядбирлярин нятиъяси олараг,
юлкя яразисиня 2013-ъц илдя эялян вятяндашларын
сайы 6784,6 мин няфяр олмагла 2012-ъи илля
мцгайисядя 7,2% артмышдыр.

Туризм сащясиндя инкишафын стимуллашдырыл-
масы гейри-нефт секторунун эенишляндирилмяси иля
баьлы гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олунма-
сына имкан йаратмагла, ейни заманда, юлкями-
зин дцнйада танынмасы истигамятиндя мцщцм
рол ойнамагдадыр. 

2013-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын
резидентляри дцнйанын 149 юлкясинин щцгуги вя
физики шяхсляри иля тиъарят ямялиййатлары щяйата ке-
чирмиш, 105 юлкяйя ямтяя ихраъ олунмуш, 141 юл-
кядян ися идхал щяйата кечирилмишдир. Хариъи
тиъарят дювриййяси иштиракчыларынын 29-у Америка,
49-у Авропа, 38-и Асийа юлкяляри вя диэярляридир. 

Статистик мялуматлара ясасян, ил ярзиндя ха-
риъи тиъарят дювриййяси 43,5 милйард АБШ доллары
тяшкил етмиш вя 2012-ъи илля мцгайисядя 2,7%
артмышдыр. Дювриййянин 32,8 милйард АБШ доллары
ихраъын, 10,7 милйард АБШ доллары идхалын пайына
дцшмцш, нятиъядя 22,1 милйард АБШ доллары
мябляьиндя мцсбят салдо йаранмышдыр. 

Хариъи тиъарят дювриййясинин щяъминин сон ил-
лярдя артмасы Азярбайъанын тиъарят имканларынын
эенишлянмяси иля йанашы, гаршыдакы иллярдя дювлят
бцдъясинин бу истигамятдя эялирляринин артымыны
шяртляндиряъякдир.

Азярбайъан Республикасы бейнялхалг рейтинг-
лярдя юз мювгейини даща да йахшылашдырмышдыр.
2013-ъц илдя ялдя олунмуш нятиъяляр дцнйанын
нцфузлу бейнялхалг малиййя институтлары вя рей-
тинг аэентликляри тяряфиндян дя йцксяк гиймят-
ляндирилмиш, Бейнялхалг Валйута Фондунун
2013-ъц илин нойабр айында юлкямиздя сяфярдя
олан миссийасы Азярбайъанда игтисади дуруму
мцсбят гиймятляндирмякля, ютян иллярдя олдуьу
кими, дювлят хяръляриндян эениш шякилдя гайна-
гланан гейри-нефт игтисадиййатынын артым темпи-
нин нювбяти илдя нефт щасилатында
прогнозлашдырылан азалманы артыгламасы иля ком-
пенсасийа едяъяйини бир даща билдирмишдир. 

Бцтцн бу уьурлар юлкямизин игтисади гцдря-
тинин эцълянмясиня вя бейнялхалг нцфузунун
йцксялмясиня хидмят етмишдир. Беля ки, Дцнйа
Игтисади Форуму тяряфиндян щазырланан нцфузлу
“Глобал рягабятлилик щесабаты"нда ейни адлы ин-
декс цзря юлкямиз 148 юлкя арасында 39-ъу йеря

йцксялмишдир вя игтисади инкишафын тямял шяртля-
риндян олан рягабятлилик цзря сон 4 илдя Азяр-
байъанын 18 пилля ирялилямяси, шцбщясиз ки,
юлкямизин игтисади уьурларынын бейнялхалг сявийй-
ядя танынмасынын бариз сцбутудур. 

Хцсусиля, диггяти чякян ясас мягам бир нечя
илдир ки, Азярбайъанын МДБ юлкяляри арасында
макроигтисади сабитлик цзря лидеря чеврилмяси вя
сон щесабатда дцнйа юлкяляри цзря 8-ъи йердя
гярарлашмасыдыр. 

Глобал рягабятлилик щесабатында йер алан фис-
кал субиндекслярдян иъмал бцдъя балансынын
профисити цзря юлкямиз дцнйада 12-ъи, дювлят
боръланмасынын ЦДМ-я фаиз нисбятинин аз олма-
сына эюря ися 13-ъц йердя гярарлашмышдыр. Азяр-
байъанын хейриня олан мцсбят мягамлардан
бири юлкямизин илбяил бцдъя балансынын ЦДМ-я
фаиз нисбятини йахшылашдырмасы вя бу эюстяриъийя
эюря щятта БРЫЪС бешлийини дя (Русийа Федераси-
йасы истисна олмагла) архада гойа билмясидир. 

“Ирс Фонду” (Щеритаэе Фоундатион) тяряфиндян
щазырланан “Игтисади азадлыг индекси”нин тяркиб
компонентляриндян олан фискал азадлыг суб-
индекси цзря ися Азярбайъан дцнйанын илк 40 юл-
кяси сырасында (37-ъи) йер алмышдыр. 

Сон илляр цзря Бейнялхалг Малиййя Корпораси-
йасы вя “ПриъеwатерщоусеЪоопер” (ПWЪ) аудит
тяшкилаты тяряфиндян щазырланан “Верэилярин юдя-
нилмяси” щесабатларында юлкямиз 2004-2011-ъи
иллярдя верэилярин юдянилмяси истигамятиндя ян
чох уьур газанмыш 10 дювлят сырасында эюстярил-
мишдир. 

Беляликля, гейд етмяк олар ки, “Глобал ряга-
бятлилик щесабаты”нда, “Игтисади азадлыг индекси”
вя “Верэилярин юдянилмяси” щесабатларында йер
алан фискал эюстяриъиляр цзря Азярбайъанын мюв-
гейинин йахшылашмасы макрофискал чярчивянин
мющкям олмасындан хябяр верир.

Республикамызын бу наилиййятляри Дцнйа
Банкы тяряфиндян дя мцсбят гиймятляндирилмиш-
дир. Беля ки, бу нцфузлу бейнялхалг тяшкилатын
ютян илдя щазырланан “Сащибкарлыг цчцн шяраитин
йахшылашдырылмасы” (Доинэ Бусинесс) щесабатында
Азярбайъан Республикасы 2005-2012-ъи иллярдя
юз мювгейини йахшылашдыран 50 юлкя сырасында
13-ъц йердя гярарлашмышдыр. 

Дювлят бцдъясинин бир нятиъя кими дяйярлян-
дирилмяси бахымындан сащибкарлыг мцщитинин
йахшылашдырылмасы узунмцддятли дюврдя бцдъя
эялирляринин артымынын давамлылыьынын тямин едил-
мясини шяртляндиряъякдир. 

“Фитъщ” рейтинг аэентлийи 2013-ъц ил апрелин
29-да Азярбайъанын узунмцддятли йерли вя ха-
риъи валйутада рейтингини сабит прогнозла “БББ-
” инвестисийа сявиййясиндя сахламаьы гярара
алмышдыр. Цмумиййятля, сон 4 илдя Аэентлийин юл-
кямизин рейтингини бу нисбятдя тясдиг етмяси
иъмал бцдъя балансынын щяъминин бюйцк, дювлят
боръунун сявиййясинин ашаьы олмасы иля баьлыдыр. 

Дювлят малиййясинин давамлы эцълянмяси, щю-
кумятин игтисадиййатын диверсификасийасы вя биз-
нес мцщитининин йахшылашдырылмасы иля баьлы
сяйляри вя инвестисийалар сайясиндя гейри-нефт са-
щяляринин инкишафы истигамятиндя  эюрцлмцш тяд-
бирляр вя ялдя олунмуш нятиъяляря ясасланараг
узунмцддятли йерли вя хариъи валйутада юлкями-
зин рейтинги “Моодй'с” аэентлийи тяряфиндян
“Ба1”-дян “Баа3”-я галдырылмыш, “Стандарт &
Поорс” ися 2014-сц илин йанварын 31-дя Азяр-
байъанын кредит рейтингини “БББ-/А-3” сявийй-
ясиндя тясдиг етмишдир. 

Беляликля, дцнйада кредит рейтингляринин
мцяййян едилмяси бахымындан нцфузлу 3 тяш-
килатын юлкямизин малиййя системи иля баьлы
мцсбят мювгедян чыхыш етмяси малиййя систе-
минин дайаныглылыьынын тямин едилмяси бахы-
мындан мцщцм ящямиййят кясб едир. 

2013-ъц илин дювлят бцдъясинин иърасы вя
ялдя едилмиш нятиъяляр цзря тящлилляр эюстярир ки,
юлкямиздя игтисади активлийин вя сабитлийин го-
рунуб сахланылмасы дювлят бцдъясинин эялир вя
хяръ параметрляриня мцсбят тясир эюстярмиш,
онларын 2012-ъи илля мцгайисядя артыг иъра
олунмасына мцнбит шяраит йаратмышдыр.

2013-ъц илдя дювлят бцдъясинин эялирляри
19159,0 млн. манат прогноза гаршы 337,3 млн.
манат вя йа 1,8% чох олмагла 19496,3 млн.
манат тяшкил етмишдир ки, бу да 2012-ъи илля
мцгайисядя 2214,8 млн. манат вя йа 12,8%
чохдур (Шякил 7). 

Яэяр 2003-ъц илдя дювлят бцдъясинин эялирля-
ринин мябляьи 1220,0 милйон манат тяшкил едир-
дися, ютян илин йекунларына эюря бу эюстяриъи
19496,3 милйон маната бярабяр олмагла, сон
10 илдя 16 дяфя артмышдыр. 2013-ъц илин дювлят
бцдъяси Азярбайъанын мцстягиллик ялдя етдийи
дювр цзря ян бюйцк (25 милйард АБШ доллары)
бцдъясидир. 

Нефтин гиймятинин 100 АБШ доллары нисбятиндя
мцяййян едилмяси, дцнйа базарында ися бунун
гаршылыьында гиймятлярин даща йцксяк (сон ил-
лярдя 8-11 доллар йухары) олмасы Азярбайъан щю-
кумятиня юз сосиал-игтисади щядяфлярини бцдъя
хяръляри васитясиля реаллашдырмаг имканы вермиш-
дир. 

2013-ъц илдя дювлят бцдъяси хяръляринин “Ав-
томобил Йоллары” Мягсядли Бцдъя Фонду цзря
мцяййян едилмиш 194,0 млн. манат там
щяъмдя, тягдим едилмиш изащата ясасян, “Дювлят
зяманяти иля алынан боръларын Тяминат Фонду”
цзря 8,9 млн. манат тяйината гаршы 10,1 млн.
манат иъра олунмуш, Азярбайъан Республика-
сында истещсал едилян вя гиймятляри тянзимлянян
мящсулларын ихраъы заманы мящсулларын контракт
(сатыш) гиймяти иля (ихраъ хяръляри чыхылмагла) юлкя-
дахили топдансатыш гиймяти арасындакы фяргдян
30,0% щяъминдя,  йыьым цзря 370,0 млн. манат
нязярдя тутулмуш мябляь 370,6 млн. манат
щяъминдя иъра едилмиш, бу ися 2012-ъи илля мцга-
йисядя 5,7% чох олмушдур. 

Эялирлярин формалашмасы иля баьлы гейд едяк
ки, дювлят бцдъясинин эялирляриндя верэи вя гейри-
верэи дахилолмалары цзря иъра сявиййяляри мцхтялиф
олмушдур. Беля ки, верэи дахилолмалары цзря иъра
сявиййяси 77,8%-109,8%, гейри-верэи дахилолма-
лары цзря иъра сявиййяси ися 58,1%-272,8% ара-
сында олмушдур. 

Дювлят бцдъяси эялирляринин структурунда,
ютян иллярдя олдуьу кими, даща чох пайа малик
олан верэи дахилолмасы Ялавя Дяйяр Верэисидир.
Бу тядиййя нювцнцн пайы 13,9% тяшкил етмишдир.
Диэяр дахилолмалардан щцгуги шяхслярин мянфяят
верэиси 12,2%, физики шяхслярин эялир верэиси 4,4%,
аксизляр 3,0% пайа малик олмушдур. 

Верэиляр Назирлийи вя Дювлят Эюмрцк Комитяси
тяряфиндян юдянилян мяъму верэи вя рцсумларын
щяъминин ЦДМ-я фаиз нисбяти ютян илдя 13,9%-я
бярабяр олмушдур. 

Бцдъя эялирляриндя Дювлят Нефт Фондундан
трансфертин хцсуси чякиси 58,2% тяшкил етмишдир.

Дахилолмаларын сявиййясиня уйьун олараг,
дювлят бцдъясинин хяръляри дя яввялки илля мцга-
йисядя 2013-ъц илдя 1727,0 млн. манат вя йа
9,9% чох иъра едилмиш, башга сюзля 19850,0 млн.
манат тяйината гаршы иъра 19143,5 млн. манат
вя йа 96,4% тяшкил етмишдир. 

Дювлят бцдъясинин эялир вя хяръ параметрля-
ринин ЦДМ-я нисбятинин давамлы олараг йцксяк
сявиййядя сахланылмасы игтисадиййатын тянзимлян-
мяси просесляриня дювлятин мцдахиля имканлары-

нын артырылмасы барядя бейнялхалг малиййя инсти-
тутларынын чаьырышларына уйьундур вя 2013-ъц ил
цчцн бу эюстяриъи цзря Азярбайъан Русийа иля
бирликдя МДБ-дя цстцн мювгейини горумушдур. 

Бцдъя ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси,
дювлят бцдъясинин шяффафлыьынын вя орта мцддятли
дюврдя макрофискал чярчивянин эюзлянилянлийинин
артырылмасы вя бцдъя эюстяриъиляринин “Азярбайъан
2020: Эяляъяйя бахыш”  Инкишаф Консепсийасы иля
узлашдырылмасы узунмцддятли игтисади вязифялярин
реаллашдырылмасына хидмят едяъякдир.

2013-ъц илдя дя ящалинин сосиал вязиййятинин
эцъляндирилмяси, пенсийа тяминатынын йахшылаш-
дырылмасы вя бцтювлцкдя сосиал сферанын инкишаф
етдирилмяси истигамятиндя мцвафиг тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир. Щесабат илиндя сосиалй-
юнцмлц тядбирлярин малиййяляшдирилмяси цчцн
игтисади тяснифат цзря 4906,4 млн. манат вя йа
дювлят бцдъяси хяръляринин 25,6%-и щяъминдя вя-
саит йюнялдилмишдир ки, бу да 2012-ъи илля мцга-
йисядя 166,3 млн. манат вя йа 3,5% чохдур.

Макрофискал чярчивянин мцщцм принсипи кими
ъари хярълярин артым темпинин гейри-нефт секто-
рунун артым темпиндян аз олмасы принсипи, сон
бир нечя илдя олдуьу кими, 2013-ъц илдя дя го-
рунмушдур. Беля ки, 2012-ъи илля мцгайисядя
2013-ъц илдя ъари хяръляр 0,9% азалмыш, гейри-
нефт секторунун артым темпи ися 10,0% тяшкил ет-
мишдир ки, бу эюстяриъиляр республикамызда ъари
хярълярин гейри-нефт сектору щесабына малийй-
яляшдирилмяси имканларынын бюйцк олдуьуну эю-
стярир. 

Дювлят боръуна вя ющдяликляриня хидмятля
баьлы хяръляря 2013-ъц илдя 728,2 млн. манат вя
йахуд цмуми хярълярин 3,8%-и щяъминдя вясаит
йюнялдилмишдир ки, бу да 2012-ъи илля мцгайисядя
515,8 млн. манат вя йахуд 3,4 дяфя чохдур. 

2013-ъц илдя хариъи дювлят боръунун мябляьи
4753,2 милйон манат, адамбашына дцшян мяб-
ляь ися 639,3 АБШ доллары тяшкил етмишдир. 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын (БМТ) “Инсан
Инкишафы 2013” щесабатында Азярбайъан дювлят
боръуна хидмятля баьлы хяръляр эюстяриъисинин
ЦДМ-я фаиз нисбятинин ашаьы сявиййясиня эюря
бцтцн МДБ дювлятлярини архада гоймушдур.
Ейни заманда, Дцнйа Банкы тяряфиндян щазыр-
ланмыш “Бейнялхалг Боръ Статистикасы-2014” ще-
сабатында халис дисконтлашдырылмыш хариъи боръун
ихраъа вя хариъи боръа хидмятля баьлы хярълярин
ихраъа нисбятиня эюря Азярбайъанын МДБ дюв-
лятляри арасында лидер мювгедя олмасы гейд едил-
мишдир. 

Боръланма иля баьлы щяр ики щесабат боръ да-
йаныглылыьынын тямин едилмяси вя эяляъякдя
мцмкцн тящдидлярин арадан галдырылмасы бахы-
мындан юлкямизин мювгейинин ялверишли олмасын-
дан хябяр верир. 

Юлкя ящалисинин сосиал рифащынын йахшылашдырыл-
масы вя сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси
мягсяди иля ютян илин сентйабр айынын 1-дян
бцдъядян малиййяляшян елм, тящсил, сящиййя, мя-
дяниййят, сосиал мцдафия вя сосиал тяминат сащя-
ляриндя вя дювлят бцдъясиндян малиййяляшян бир
сыра тяшкилатларда чалышан ишчилярин вя дювлят гул-
лугчуларынын ямякщаглары орта щесабла 10% ар-
тырылмыш, мцавинятляр вя тягацдлярин
мябляьляринин артымы тямин едилмиш, йаша эюря
ямяк пенсийасынын база щиссясинин мябляьи
17,6% артырылараг 100 маната чатдырылмышдыр.

Ейни заманда, елм, тящсил, сящиййя, мядя-
ниййят, сосиал мцдафия вя сосиал тяминат, инъяся-
нят вя с. сащяляря хярълярин мябляьи бу
истигамятляр цзря эенишмигйаслы тядбирлярин
мцвяффягиййятли иърасыны тямин етмишдир. 2013-ъц
илдя елм хяръляри цзря иъра 117,0 млн. манат ол-
мушдур ки, бу да 2012-ъи илля мцгайисядя 263,0
мин манат вя йахуд 0,2% чохдур. 

2013-ъц илдя  сящиййя хяръляри цзря иъра 618,9
млн. манат олмушдур ки, бу да 2012-ъи илля
мцгайисядя 9,6 млн. манат вя йахуд 1,6% чох-
дур. Сящиййя хяръляринин дювлят бцдъясиндя пайы
3,2%, дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръляриндян
айрылмыш вясаит дя нязяря алынмагла бу хярълярин
ЦДМ-я нисбяти 1,6% тяшкил етмишдир. 

Ящалинин сосиал мцдафия тядбирляри даим юлкя
рящбярлийинин хцсуси диггятиндя олмушдур. 

Аграр сащянин дя бцдъя васитясиля малийй-
яляшдирилмяси ютян илдя дя ящямиййятли шякилдя ар-
тырылмышдыр. 2013-ъц илдя дювлят бцдъясинин кянд
тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты, балыгчылыг, овчулуг
вя ятраф мцщитин мцщафизяси хяръляри цзря 494,3
млн. манат тяйината гаршы иъра 487,9 млн.
манат вя йахуд 98,7% олмушдур ки, бу да
2012-ъи илля мцгайисядя 19,7 млн. манат (4,2%)
чохдур. Бу бюлмя цзря хярълярин дювлят бцдъя-
синин хяръляриндя хцсуси чякиси 2,5%, ЦДМ-дя
пайы ися 0,8% тяшкил етмишдир.  

Дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръляриня
2013-ъц ил дювлят бцдъясиндян 6913,8 млн.
манат вясаит йюнялдилмишдир. 

Цмумиййятля, бцдъядя инвестисийа хяръляри-
нин пайынын бюйцк олмасы юлкя игтисадиййатынын
узунмцддятли вя давамлы инкишафына ялверишли
зямин формалашдырыр, йени истещсал сащяляринин
йарадылмасы вя йени иш йерляринин ачылмасына шя-
раит йарадыр, щямчинин эяляъякдя бцдъя эялирля-
ринин артырылмасына имкан верир.

2013-ъц ил цчцн дювлят бцдъяси хяръляринин
9193,3 млн. манаты вя йа 48,0%-и ъари хяръляря
йюнялдилмишдир ки, бу да 2012-ъи иля нисбятян
84,9 млн. манат вя йахуд 0,9% аздыр. Ясаслы
хяръляр ися 2012-ъи илля мцгайисядя 1296,1 млн.
манат вя йахуд 16,4% чох олмагла дювлят
бцдъяси хяръляринин 9222,0 млн. манатыны вя
йахуд 48,2%-ни тяшкил етмишдир.

Йерли эялир вя хяръляри тянзимлямяк цчцн
мяркязляшдирилмиш хярълярдян 815,5 млн. манат
мябляьиндя вясаитин айрылмасы тясдиг едилмиш,
фактики иъра ися 793,5 млн. манат вя йа 97,3%
олмушдур. 

Щесабат илиндя дахили вя хариъи дювлят бор-
ъунун йухары щядди (лимити) эюзлянилмиш, дювлят
бцдъяси кясиринин йухары щяддинин тясдиг едилмиш
691,0 млн. манат мябляьиня эялдикдя, гейд
олунмалыдыр ки, дювлят бцдъяси профиситля иъра
олунмуш вя онун мябляьи 352,8 млн. манат
тяшкил етмишдир. 

2013-ъц илдя дювлят бцдъяси кясиринин малий-
йяляшдирилмясиня 166429,5 мин манат йюнялдил-
мишдир ки, бундан 35274,0 мин манат
юзялляшдирмядян, дахили вя хариъи боръланмадан,
о ъцмлядян хариъдя гиймятли каьызларын йерляшди-
рилмясиндян, 174184,3 мин манат дювлят
бцдъясиндян малиййяляшян тяшкилатларын юдянишли
хидмятляриндян (бцдъядянкянар) дахилолмалар
щесабына олмуш, хариъи грантлар цзря бцдъя кя-
сиринин малиййяляшдирилмясиня вясаит йюнялдилмя-
мишдир. 

Щесабат илиндя иъмал бцдъянин эялирляри
20728,6 млн. манат прогноза гаршы 23223,0
млн. манат вя йа 112,0% иъра олунмушдур ки,
нятиъядя иъмал бцдъядя 1004,6 млн. манат
мябляьиндя профисит йаранмышдыр.

Азярбайъанда иъмал бцдъя хяръляринин щяъми
няинки МДБ мяканында лидер юлкялярдян сайылан
Русийа вя Газахыстандан, щятта БРЫЪС бешлийи-
нин ейни эюстяриъисиндян дя бюйцкдцр. Малийй-
яляшмянин щяъминин бюйцклцйц щюкумятя
бцдъя ресурсларыны ъямиййятин гаршысында дуран
проблемлярин щяллиня йюнялтмяйя имкан верир. 

Беляликля, гейд едя билярик ки, 2013-ъц илдя
бцдъя ресурсларынын артмасы фонунда расионал
фискал сийасятин щяйата кечирилмяси вя бу ясасда
игтисадиййатын тянзимлянмясиндя дювлят бцдъя-
синин ролунун артырылмасы, юлкянин макроигтисади
вязиййятинин сабит сахланылмасы, верэилярин йыьым
ямсалынын йцксялдилмяси вя цмумян, верэи-
тутма истигамятиндя ишлярин тякмилляшдирилмяси,
дювлят бцдъяси кясиринин щяъминин азалдылмасы
вя онун тящлцкяли щяддя чатмамасы, дювлят
боръланмасынын кифайят гядяр ашаьы нисбятдя ол-
масы, хярълярин мягсядли програмлар ясасында
тяртиби кими вязифялярин реаллашдырылмасы тямин
едилмишдир. Юлкядя апарылан фискал сийасятин мяг-
сяди бцдъяни динамик инкишафын стимуллашдырыл-
масы цчцн ясас малиййя мянбяйиня вя игтисади
алятя чевирмякдир. 

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 лайищя-
синя вя дювлят бцдъясинин иърасына даир иллик щесабата Ряйини Милли Мяълися тягдим етмишдир. Гейд едяк ки,
Ряй эениш мялумат базасына ясасланан тящлиллярин нятиъялярини якс етдирир. 

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

Мцасир игтисади шяраитин вя Азярбайъан Республикасынын ясас макроигтисади наилиййятляринин тящлили иля баьлы
Щесаблама Палатасынын арашдырмаларыны цмуми шякилдя беля сяъиййяляндирмяк олар. 

15 ийун 
Милли Гуртулуш эцнц

мцнасибяти иля 
Азярбайъан халгыны
црякдян тябрик едир! 
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Азербайджанское образователь-
ное ведомство вынашивает очеред-
ную похвальную идею. К слову
сказать, о благих начинаниях Миноб-
разования общественность наша на-
слышана, но льготные
образовательные кредиты и гранты
малоимущим студентам стали
лейтмотивом и последним шедевром
этого ведомства. Министерство
обеспокоено материальным положе-
нием учащихся платных вузов: смо-
гут ли студенты из
малообеспеченных семей платить за
обучение? А если нет? Ведь святой
долг государства, а тем более ком-
мерческих банков - помочь таланту.
Бездарность, как говорится, про-
бьется сама, а обделять бедного
гения в нашей цветущей стране ни-
куда не годится. «Уже готовятся
механизмы предоставления грантов
и кредитов», - сообщает «Тренд» со
ссылкой на источник в МО. 

Надо отдать должное мини-
стерству, финансовую часть пилот-
ного проекта оно берет на себя, вот
только получить заветную под-
держку студенты из малообеспечен-
ных семей могут лишь со второго
курса, показав при этом высокие ака-
демические достижения. Как и на
что жить и учиться до второго курса,
неизвестно. Другой вопрос теории
вероятностей: станут ли несостоя-
тельные граждане поступать на плат-
ные факультеты? 

Вопросов в этой связи возникает
множество - какие вузы и специ-
альности будут признаны достой-
ными «высокой» финансовой
поддержки и есть ли у нас категории
эффективных и неэффективных выс-
ших учебных заведений? Нет? Так
стоит ли игра свеч? Зачем инвестиро-
вать в образование, которое не при-
несет реальной пользы ни самому
студенту, ни государству? 

«Сама по себе идея льготного кре-
дитования студентов безупречна для
стран с развитой, стабильной эконо-
микой, - уверен доктор экономиче-
ских наук, профессор Захид
Мамедов. - Но в нашей стране это
вряд ли возможно. Потому что кре-
диторам, то есть коммерческим бан-
кам, нужны гарантии». 

Может ли студент гарантировать
будущее трудоустройство и достой-
ную зарплату, чтобы платить банкам
за годы обучения? Нет таких гаран-
тий, поэтому пора снять розовые
очки европейского опыта и спу-
ститься на родную землю. Другое
дело - гранты или безвозмездные
субсидии, такая поддержка госу-
дарства - практика весьма распро-
страненная и похвальная, считает
профессор: 

- В Америке объем грантов мало-
имущим семьям в структуре финан-
сирования студентов составляет ни
много ни мало 20-25%. С кредитами
коммерческих банков, пусть и льгот-
ными, намного сложнее. Чтобы вы-
давать такие кредиты, банки должны
быть уверены в возвратности, проще
говоря, в том, что студент станет хо-
рошим специалистом, устроится на
высокооплачиваемую работу и вер-
нет долг. Но есть и другой момент:
помощь студентам и другие социаль-
ные проекты в этом направлении

многие банки используют как прио-
ритетную маркетинговую политику.
Выигрывают от этого сразу две сто-
роны - банк и система образования.
Коммерческий банк получает хоро-
шее имя благодаря грамотной соци-
альной PR-компании, а студент -
образование. В этом направлении эф-
фективно работают ВТБ и Сбербанк
России, «Газпром». Я не берусь рас-
суждать на абстрактную для наших
реалий тему льготного кредитования
и тем более грантов. Но если уж мы
заговорили о финансовой поддержке
студентов, наиболее эффективно
проявляет себя частное инвестирова-
ние в сферу высшего образования. Я
лично был свидетелем такого опыта
на примере филиала Российского го-
сударственного гуманитарного уни-
верситета (РГГУ) в городе
Домодедово. Скажу больше, я был
приятно удивлен и даже шокирован
уровнем образования и тем, на-
сколько грамотно и органично там
построена политика привлечения
частных инвестиций и каких резуль-
татов можно этим достигнуть. 

- Сегодня эту тему активно мус-
сируют российские СМИ, обсуж-
дают на уровне Минобрнауки,
Минэкономразвития России. В
Азербайджане такая возможность
даже не рассматривается, хотя, ка-
залось бы, рыночная экономика
предполагает рост инвестицион-
ной привлекательности сферы об-
разования. Думаю, наши вузы
больше нуждаются в частном фи-
нансовом инвестировании и более
современных методах управления.
Раздать малоимущим студентам
гранты - это из серии нетлеющей
классики. Но где взять деньги? 

- Именно с этой традиционной
проблемой столкнулся филиал РГГУ
в Домодедово. И, скажу вам, универ-
ситету очень повезло. Дело в том,
что аэропорт «Домодедово» имел
схожую проблему, но связана она
была с острой нехваткой квалифици-
рованных кадров. Приглашать спе-
циалистов из Москвы невыгодно,
потому что столица находится в трех,
а то и четырех часах езды от аэро-
порта. Что же делать? С этим вопро-
сом бизнесмены обратились к
Путину. Ответ президента был прост
до совершенства: идите в универси-
тет и финансируйте обучение студен-
тов, готовьте себе нужные кадры.
Эту поразительную историю расска-
зал мне ректор университета Евге-

ний Николаевич Сафонов. Аэропорт
«Домодедово», филиал РГГУ и Ад-
министрация городского округа До-
модедово во главе с Городецким тут
же приступили к работе над совмест-
ным проектом обучения. Инвесторы
даже в школу пришли, рассказал мне
Сафонов. Сегодня гимназия №5 го-
товит учащихся в РГГУ и финанси-
руется за счет частного
инвестирования. Я лично общался с
Дмитрием Ивановичем (главой адми-
нистрации города - Ред.), общался со
студентами и учениками…

- Я вижу, вы проделали боль-
шую работу.

- Да, меня пригласили туда как
специалиста. В рамках программы
обучения особо одаренных студентов
в университете действует Академия
ученых, ежегодно сюда приглашают
ведущих иностранных ученых, кото-
рые проводят мастер-классы для мо-
лодых преподавателей, ученых и
студентов. Конференция началась в 9
часов утра и закончилась поздно
вечером. Ни один студент не ушел,
все были удивлены, как они слу-
шают, задают вопросы - они хотят
учиться. Я взял с собой свои на-
учные труды - за год наши студенты
не приобрели столько книг, сколько я
раздал в этом университете на одной
конференции. 

То, что я видел в университете и
гимназии в Домодедово, было по-
хоже на сказку, об этом можно гово-
рить, но лучше, конечно, увидеть.
Студенты и гимназисты получают
самое лучшее образование, они ни в
чем не нуждаются. Спонсоры опла-
чивают любые нужды гимназии и
университета. Студенту нужны учеб-
ники? Пожалуйста! Пособия, учеб-
ные материалы, оборудование
кабинетов, всевозможные кружки,
дополнительные лекции, конферен-
ции с участием лучших специали-
стов - все это финансируется, и ни в
чем нет недостатка. В школе дей-
ствует до двадцати пяти кружков,
даже есть азербайджанский кружок,
который организовала здесь наша
диаспора. Учащимся созданы все не-
обходимые условия, им остается
только одно - учиться. И вы бы ви-
дели, с каким интересом, с какой
охотой и блеском в глазах они это де-
лают. Вы бы видели ту отдачу, дове-
рие и надежду. Родители спокойны за
будущее своих детей, а учащиеся
уверены, что знания их будут востре-
бованы. Они хотят учиться, они

любят свою школу, свой университет,
свой город и страну. Так и только так
рождается патриотизм. 

- Легко ли попасть в эту сказку?
Может быть, там учатся особо ода-
ренные дети, которые проходят
сложный испытательный ценз? 

- В гимназию приходят обычные
дети, а одаренными их делает школа.
Гимназия и университет работают в
тесном сотрудничестве, а самих гим-
назистов готовят к поступлению в
домодедовский филиал РГГУ. Скажу
вам больше, скоро наши школьники
и студенты поедут в Домодедово по
программе обмена опытом. Я при-
гласил в Баку российскую делега-
цию, уже подписан договор о
сотрудничестве между РГГУ, школой
№134 Сабаильского района и Азер-
байджанским экономическим уни-
верситетом. Наши школьники и
студенты поедут туда уже в мае. К
слову сказать, в наших школах нет
грамотного подхода к профессио-
нальной ориентации учащихся. О
том, как можно решить этот вопрос
современным цивилизованным обра-
зом, можно увидеть из опыта гимна-
зии. Здесь с детьми работают
специалисты, врачи, психологи, юри-
сты, экономисты - они определяют
профориентацию гимназиста уже в
начале обучения. С пятого класса ре-
бенок знает, на кого он будет учиться
и кем станет в будущем. Такую ра-
боту с учениками оплачивают спон-
соры, ведь правильная
профориентация - это гарантия ус-
пешного обучения, а грамотные спе-
циалисты - бесценный вклад в
компанию.

- Захид Фаррухович, расска-
жите теперь о главном - каких ре-
зультатов они достигли, ведь
затраты, думаю, были колоссаль-
ные? 

- Городецкий горд и доволен.
Если раньше из Домодедово еже-
дневно выезжали на работу 20-30 че-
ловек, то сегодня они принимают
100 тысяч работников из Москвы.
Он собрал очень сильную и сплочен-
ную команду: граждане, школа, уни-
верситет, предприниматели работают
сообща по очень умной и отлажен-
ной системе. Я был в шоке от уви-
денного! 

- На фоне всего сказанного воз-
никает естественный вопрос: а
можно ли нам перенять хоть ча-
стичку этого опыта? И каковы, на
ваш взгляд, перспективы частного
инвестирования в азербайджан-
скую сферу образования? 

- Конечно. Я лично готов предста-
вить такого рода проект заинтересо-
ванным организациям, и сделаю это
с большим удовольствием. К слову
сказать, в прошлом году Е.Н.Сафо-
нов и его главный советник профес-
сор Сергей Алексеевич Кирсанов
были в Азербайджане, прочли лек-
цию для студентов и профессоров
Азербайджанского экономического
университета по этой теме. Позже
прошла встреча в парламентском ко-
митете по экономической политике с
академиком Зиядом Самедзаде, кото-
рый получил официальное пригла-
шение в домодедовский филиал
РГГУ, куда он собирается уже в ок-
тябре этого года. 

Тамила ХАЛИЛОВА

Образованию необходимы частные инвестиции 
Капитал за партой

ПОЛЕЗНЫЙ  ОПЫТ

6 июня в Баку со-
стоялось открытие но-
вого Бизнес-центра
PASHA Bank, ориенти-
рованного на работу с
представителями ма-
лого и среднего биз-
неса. 

Отличительными
особенностями бизнес-
банкинга в новых Биз-
нес-центрах PASHA
Bank станут не только
предоставление широ-
кого спектра финансо-
вых продуктов на
выгодных условиях на
основе минимального

пакета необходимых до-
кументов и времени его
рассмотрения, но и вы-
сокий уровень обслужи-
вания, а также
индивидуальный под-
ход к представителям
малого бизнеса на
уровне сервиса, предо-
ставляемого крупным
корпоративным клиен-
там. 

Новое Отделение
Банка располагается по
адресу: Низаминский
район, пр. Гара Гараева,
125а (возле ст.м. «Хал-
глар Достлугу»). 

7 июня  в зале «Boardroom»
отеля «Эксельсиор Отель & Спа
Баку»  состоялся  круглый стол PR-
специалистов Группы Компаний
“АтаХолдинг”. В мероприятии
приняли  участие  начальник от-
дела по коммуникациям ОАО "Ата-
Холдинг" Диляра Заманова,
начальник отдела по коммуника-
циям ОАО “AтаБанк” Орудж Ибра-
гимов, представитель PR-службы
от ОАО “AтаСыгорта"  Шахин Ма-
медов,  ведущий PR-специалист
ОАО  Банк ВТБ (Aзербайджан)
Полад Гамидов, и другие эксперты. 

Участники круглого стола обсу-
дили  инновационные  PR техноло-

гии, стратегическое значение PR
связей, сравнительный анализ
имиджа и репутации, управление
кризисными коммуникациями,
особенности  построения обще-
ственных связей в нашей стране.
Круглый стол прошел в непринуж-
денной атмосфере оживленных
дискуссий по  выступлениям  спе-
циалистов.  

Ведущий специалист ОАО Банк
ВТБ (Азербайджан) Полад Гами-
дов выступил с презентацией  по
теме «Последствия «молчания» в
построении коммуникаций». Он
рассказал об отношении к критике
в ПР деятельности, пропаганде и о

коммуникационной активности, о
категориях действия и бездействия
в ПР. П.Гамидов отметил  необхо-
димость правильной оценки нема-
териальных рисков в ПР, он также
коснулся темы управления пробле-
мами в коммуникациях.              

Отметим, что отель «Эксель-
сиор Отель & Спа Баку» функцио-
нирует с 2005 года. В отеле
имеются 1 номер “Imperial”- люкс,
“Royal”- люкс, 4 номера “Crown”-
люкс, 45 стандартных номеров
“Heritage”, 9 малых номеров
“Duke”, а также конференц-залы,
бизнес-центр, ресторан и бары,
оздоровительный центр «Aura».

PASHA Bank открыл третий 
Бизнес-центр по обслуживанию 

малого и среднего бизнеса   
В отеле «Эксельсиор Отель & Спа Баку»  состоялся круглый

стол по теме  “Значение PR в управлении репутацией”
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Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
милли вя цмумбяшяри дяйярляря сюйкянян 

идейалары йцз иллярля йашайаъаг вя галиб gяляъякдир.
Азярбайъан халгыны Гуртулуш gцнц 

мцнасибяти иля тябрик едирик.

“Àçÿðéîëñåðâ èñ”  ÀÑÚ

Бизя гуртулуш бяхш етмиш 
улу шяхсиййятин, Азярбайъан 

оьлунун пак ямялляри, 
мцгяддяс идейалары, 

арзулары вя ирси щямишя йашайаъагдыр.

Ийун айынын 9-10-да
Бакы шящяри Верэиляр Де-
партаментинин Верэи
боръларынын алынмасы
Идарясинин ямякдашлары
тяряфиндян сийащыйа
алынма тядбирляри кечирил-
мишдир. Хязяр району,
Гала гясябясиндя йерля-
шян “Бакыелектромашын”
АСЪ-нин фяалиййяти верэи
органлары тяряфиндян
арашдырыларкян, онун 98
мин 786 манат мябля-
ьиндя верэи боръунун
йарандыьы мцяййян едил-
миш, бу барядя верэи
юдяйиъисиня билдириш эюн-
дярился дя, боръ ганун-
вериъиликдя нязярдя
тутулан мцддятдя юдя-
нилмямишдир. Йаранмыш
верэи боръунун юдянил-
мясини тямин етмяк
цсулу кими, Верэи Мяъял-
лясинин 89-ъу маддясиня
ясасян, май айынын 21-

дя ямлакын сийащыйа
алынмасы щаггында
Гярар чыхарылмыш вя верэи
юдяйиъисиня мяхсус 120
мин манат дяйяриндя
торпаг сащяси мцяййян
едилмиш гайдада сийа-
щыйа алынмышдыр.

Йасамал району, Са-
латын Ясэярова кцчяси,

ев 87   цнванда йерля-
шян дашынмаз ямлакын
истисмары вя кирайяйя ве-
рилмяси иля мяшьул олан
“АЗАЪО” ширкятиндя дя
ямлакын сийащыйа алын-
масы тядбирляри кечирил-
миш, тядбир заманы 45
мин 683 манат верэи
боръу мцгабилиндя 50

мин манат дяйяриндя
олан торпаг сащяси сийа-
щыйа алынмышдыр. 

Верэи ямякдашлары тя-
ряфиндян Бакы-Губа йо-
лунун Цзви Синтез
заводу яразисиндя йерля-
шян щиссясиндяки “Азяр-
картон” ММЪ-дя дя
ямлакын сийащыйа алын-
масы тядбирляри щяйата
кечирилмишдир. Каьыз вя
картон  мящсулларынын
истещсалы иля мяшьул олан
верэи юдяйиъисинин фяа-
лиййяти арашдырыларкян,
онун 13 мин 913 манат
мябляьиндя боръунун
йарандыьы мцяййян едил-
миш, боръун юдянилмя-
сини тямин етмяк цсулу
кими мцяссисядяки 3
мин манат дяйяриндя
олан дязэащ вя авадан-
лыг мцяййян едилмиш
гайдада  сийащыйа алын-
мышдыр.

Áîðúëó âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí 
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2014-ъц илин йанвар-май ай-
ларында Верэиляр Назирлийинин хятти
иля дювлят бцдъясиня верэи дахи-
лолмаларынын щяъми 3 милйард
121 милйон 703,4 мин манат
тяшкил етмишдир. Бу мябляьин
35,6 фаизи мянфяят верэисинин,
26,9 фаизи ялавя дяйяр верэисинин,
12,2 фаизи физики шяхслярин эялир ве-

рэисинин, 10,1 фаизи аксизлярин,
15,2 фаизи ися диэяр верэилярин па-
йына дцшцр.

Гейри-нефт-газ сектору цзря
бцдъяйя 1 милйард 717 милйон
678,7 мин манат вясаит дахил ол-
мушдур.

Йанвар-май айларында рес-
публика цзря 37 мин 191 верэи

юдяйиъиси гейдиййата алынмыш, 1
ийун 2014-ъц ил тарихя гейдий-
йатда олан верэи юдяйиъиляринин
цмуми сайы 570141-я чатмышдыр.

2014-ъц илин йанвар-май ай-
лары ярзиндя республика цзря
електрон формада эюндярилмиш
бяйаннамялярин хцсуси чякиси
91,1 фаиз тяшкил етмишдир.

Bцдъяйя 3 милйард 121 милйон 
703,4 мин манат вясаит дахил олмушдур

Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Кцтляви Информа-
сийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун тяшкилатчылыьы иля
майын 30-да  Шямкир  шящяриндя
Азярбайъанын Шимал-Гярб бюлэя-
синдя фяалиййят эюстярян КИВ-ляр
цчцн конфранс кечирилиб.

Конфрансда Шимал-Гярб бюлэя-
синя дахил олан районларда фяалиййят
эюстярян електрон вя  чап КИВ-лярин
тямсилчиляри, еляъя дя йерли вятяндаш
ъямиййяти институтларынын рящбярляри,
Шямкир район иътимаиййяти вя  зийалы-
ларынын нцмайяндяляри дахил олмаг-
ла 300 няфяр  иштирак едиб. Тядбиря,
щямчинин Бакыда фяалиййят эюстярян
цмумреспублика йайымлы КИВ-лярин
баш  редакторлары да гатылыблар. 

Конфранс  “Информасийа ялдя
етмяк щаггында Азярбайъан Рес-
публикасы ганунвериъилийинин изащы
иля баьлы реэионал КИВ-лярин  маариф-
ляндирилмяси” лайищяси чярчивясиндя
кечирилиб.  

Фондун иърачы директору Вцгар
Сяфярли вя Шямкир  район иъра щаки-

миййятинин башчысы Назим Вейсов
конфрансда ачылыш нитги иля чыхыш едя-
ряк, КИВ-лярля йерли  иъра структурла-
рынын ямякдашлыьынын
эенишляндирилмясинин ящямиййяти
йюнцндя фикирлярини бюлцшцбляр.  

Бундан сонра КИВДФ-нин екс-
пертляри “Информасийа ялдя етмяк
щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Гануну, она ялавя вя дяйишик-
ликляр барядя мярузя иля чыхыш
едяряк,   Информасийа ялдя етмяк
щаггында ганунун медианын фяа-
лиййяти цчцн йаратдыьы цстцнлцкляр-
дян бящс едибляр. 

Конфрансда пайтахтда  фяалиййят
эюстярян цмумреспублика йайымлы
КИВ-лярин  рящбярляриндян “Бакы
хябяр” гязетинин баш редактору
Айдын Гулийев, “Ики Сащил” гязетинин
баш редактору Вцгар Рящимзадя,
“Тренд” Информасийа Аэентлийинин
баш редактору  Илгар Щцсейнов,
“Йени Азярбайъан” гязетинин баш ре-
дактору Щикмят Бабаоьлу, Журна-
листлярин Щямкарлар Иттифагынын сядри,
Мятбуат Шурасынын сядр мцавини

Мцшфиг Ялясэярли чыхыш едяряк “Инфор-
масийа ялдя етмяк щаггында”
Азярбайъан  Республикасы гануну-
нун журналистляря информасийа ялдя
етмяк сащясиндя вердийи имтийазлар-
дан данышыблар.   

Шямкир  районунда   фяалиййят
эюстярян “Шямкир” гязетинин баш ре-
дактору Илйас Гасымов,   Газах
районунда няшр едилян “Эюйязян”
гязетинин баш редактору Елчин Ис-
майылов, Эядябяй районунда няшр
едилян “Гызыл Эядябяй” гязетинин баш
редактору Ясядулла Ъяфяров, Шям-
кир Реэионал ГЩТ тялим вя ресурс
мяркязи ИБ-нин сядри Фуад Бядялов,
Йени Азярбайъан Партийасы Шямкир
Район тяшкилатынын сядри Фяхряддин
Вялийев мювзу ятрафында фикирлярини
бюлцшяряк, беля щцгуги, маарифлян-
дириъи тядбирлярин кечирилмясинин
ящямиййятини вурьуламышлар.  

Сонда Фондун иърачы директору
Вцгар Сяфярли реэионал КИВ-лярин ин-
кишафы цчцн Фондун нязярдя тут-
дуьу лайищяляр барядя мялумат
вериб. 

ÊÈÂÄÔ Øÿìêèð  ðàéîíóíäà êîíôðàíñ êå÷èðèá

Тцркийянин “Ки-
нэспан-Изополи” шир-
кяти вя Фювгяладя
Щаллар Назирлийи бирэя
мцяссися йарада-
ъагдыр. Азярбай-
ъанда тябии фялакятляр
заманы ящалинин сыьы-
наъаьы цчцн йаньына
давамлы йарымфабри-
кат евляр инша олуна-
ъагдыр.

Бу сюзляри Фювгяладя
Щаллар Назирлийинин (ФЩН)

Тикинтидя Тящлцкясизлийя
Нязарят Дювлят Аэентлийи-
нин няздиндя фяалиййят

эюстярян “Кинэспан-
Изополи” ширкяти сядринин
мцавини Суат Кыроьлу
журналистляря ачыглама-
сында демишдир.

С.Кыроьлу гейд ет-
мишдир ки, эялян илин
йанварындан башлайа-
раг Азярбайъанда гыса
мцддятдя йыьылыб
сюкцля билян евляр
цчцн йаньына давамлы

панеллярин истещсалына
башланаъагдыр.

Бу мягсядля ФЩН иля
мцштяряк мцяссися йа-
радылаъагдыр.“Кинэспан-
Изополи” ширкятинин вясаити
щесабына тикиляъяк
мцяссися 50 милйон ав-
ройа баша эяляъякдир.

Йарымфабрикат евлярин
эяляъякдя Орта Асийа юл-
кяляриня - Газахыстан,
Тцркмянистан вя  Гыр-
ьызыстана да ихраъ едиля-
ъяйи нязярдя
тутулмушдур. 

“Кинэспан-Изополи” Азярбайъанда
50 милйон авройа завод тикяъяк

Исвечрянин “СwиссРе” тякрарсыьорта ширкяти Бакыда
тягдимат кечириб.

Бир нечя дювлят гурумларынын иштирак етдийи тягди-
матда ширкятин  имканлары вя мящсуллары барядя эениш
мялумат верилиб.

Дювлят Сыьорта Нязаряти Хидмятинин ряиси Намиг Хя-
лилов журналистляря билдириб ки, тядбир Азярбайъанда
мцвафиг дювлят грумларынын мялуматландырылмасы
мягсядиля кечирилир.

ТЯБИИ ФЯЛАКЯТЛЯР  ДЮВЛЯТ 
БЦДЪЯСИНЯ  ЙЦК ОЛМАЙА БИЛЯР
Хидмятин ряиси гейд едиб ки, рисклярин сыьорталан-

масы тябии фялакятляр заманы дювлят бцдъясинин цзя-
риня дцшян йцкц азалда биляр: “СwиссРе” ширкятинин
сыьорта ширкятляри вя дювлятляр цчцн мцхтялиф мящсул-
лары вар. Тутаг ки, щансыса тябии фялакят баш вердикдя
онун фясадларыны арадан галдырмаг цчцн тяляб олу-
нан сыьорта юдянишини щюкумятя юдяйирляр”.

“СЫЬОРТА ЩОВуЗу” ЭЦНДЯМДЯДИР
Намиг Хялилов ялавя едиб ки, щазырда айры-айры юлкя-

лярин кянд тясяррцфаты сыьортасы сащясиндя тяърцбяляри
юйрянилир: “Тцркийянин ТАРСИМ “Сыьорта щовузу”
тяърцбяси  эцндямдядир. Бу тяърцбя ондан ибарятдир

ки, риск дашыйыъылары сыьорта ширкятляри олмур. Сыьорта
ширкятляри йалныз сыьорта мцгавиляляринин баьланылмасы
иши иля мяшьул олурлар вя буна мцвафиг олараг сыьорта
щаггындан комиссийа тутурлар. Риск дашыйыъысы олараг
“Щовуз” чыхыш едир вя фермерляря сыьорта юдянишлярини
бу гурум верир. Дювлят тяряфиндян айрылан субсидийа-
лар да “Щовуз”дан верилир. Бу тяърцбядян бир чох инки-
шаф етмиш юлкялярдя эениш истифадя едирляр. Щямчинин,
бу, сыьортачыларын аэентляриня фермерляр иля тямас им-
каны йарадыр. Аэентляр тямасдан истифадя едиб сыьор-
тачынын диэяр мящсулларыны да фермеря тяклиф едя
билирляр”.

ЕЩТИМАЛ ЙОХ, ТЯКРАРСЫЬОРТА БАЩА
Намиг Хялилов ялавя едиб ки,  кянд тясяррцфаты сыьор-

тасында юнъядян ещтимал вермяк мцмкцн олмадыьын-
дан сыьорта ширкятляри кянд тясяррцфаты сыьортасына
мараг эюстярмирляр:

“Щеч ким эялян ил щансы тябии щадисялярин -  гураглы-
ьын, шахтанын вя с. олаъаьыны билмир. Она эюря, сыьорта
ширкятляри кянд тясяррцфаты сыьортасыны чох рискли щесаб
едирляр. Ейни замнада, инкишаф етмякдя олан юлкяляр
цчцн бейнялхалг базардан кянд тясяррцфаты сыьортасы
цзря  тякрарсыьорта тяминаты ялдя етмяк чох чятиндир вя
йа бащалыдыр. Цстялик, бу сыьорта нювц цчцн хцсуси
експертляр, мцтяхяссисляр щазырланмалыдыр. Йяни,  сащя-
нин инкишафы цчцн кифайят гядяр инвестисийа гойулмалы-
дыр. Бцтцн бунлар сыьорта ширкятлярини чякиндирир. Лакин
“Сыьорта щовузу” форматы оланда, бу проблемляр ара-
дан галхыр. Бейнялхалг ширкятлярдян тякрарсыьорта тями-
наты алмаг да асанлашыр. Щяр ширкятин фярди гайдада
кичик аграр сыьорта портфели явязиня,  бцтцн юлкя цзря
рискляр тякрарсыьорта базарына чыхарылаъаг”.

Азярбайъанда кянд тясяррцфаты сыьортасы фермерляр
цчцн мяъбури олмайаъаг.

Намиг Хялилов, “Ещтимал олунур ки, йени механиз-
мин тятбиги кянд тясяррцфатынын даща да инкишафына эя-
тириб чыхараъагдыр”, - дейяряк сюзлярини битирмишдир.

СЕЙМуР

Кянд тясяррцфаты цчцн 
“Сыьорта щовузу” йарадылаъаг



Cари илин дюрд айы ярзиндя
Азярбайъанын хариъи тиъарят
дювриййясинин щяъми 13 мил-
йард 465,8 милйон АБШ дол-
лары, о ъцмлядян ихраъын щяъми
10 милйард 731,1 милйон дол-
лар, идхалын щяъми
2 милйард 734,7
милйон доллар
тяшкил етмиш, нятиъядя 7
милйард 996,4
милйон доллар-
лыг

мцсбят салдо йаран-
мышдыр. Бу барядя
Дювлят Статис-
тика Комитя-
синдян
бил-

ди-

рилиб. Ейни дюврдя гейри-нефт
мящсулларынын ихраъы 491,0
милйон доллар тяшкил етмишдир.

АЗЯРБАЙЪАНА 117 
ЮЛКЯДЯН МАЛ ЭЯЛИР
2014-ъц илин йанвар-апрел

айларында Азярбайъан Рес-
публикасынын резидентляри
дцнйанын 122 юлкясинин

щцгуги вя физики шяхсляри
иля тиъарят ямялиййатлары
щяйата кечирмиш, 76 юл-

кяйя ямтяя ихраъ
олунмуш, 117 юл-
кядян идхал олун-

мушдур. Хариъи
тиъарят дюврийй-
яси иштиракчыла-

рынын 42-и Авропа,
25-и Америка,

38-и Асийа юлкяляри
вя диэярляридир.

ЯН ЧОХ ИХРАЪ 
ВЯ ИДХАЛ 
ОЛуНАН 
МАЛЛАР
Ихраъ едилмиш

мящсулларын цмуми щяъ-
миндя хам нефт, нефт мящ-
суллары, тябии газ,
мейвя-тярявяз, битки вя щей-
ван мяншяли пийляр вя йаьлар,
шякяр, кимйа сянайеси мящ-
суллары, пластмасса вя онлар-
дан щазырланан
мямулатларын, идхал олунмуш
мящсулларын щяъминдя ися
гида мящсуллары, гара метал-
лар вя онлардан щазырланан
мямулатлар, машын, меха-
низм, електрик апаратлары,
аваданлыглар, няглиййат васи-
тяляри вя онларын щиссяляринин
хцсуси чякиси цстцнлцк тяшкил
етмишдир.

Гиймятли Каьызлар цзря
Дювлят Комитяси тяряфиндян
“АъъессБанк” ГСЪ-нин фа-
изли тямин едилмямиш, ся-
нядсиз адлы истигразларынын
емиссийа проспекти гейдя
алынмышдыр.

Емиссийа проспектиня
ясасян, йерляшдирмя кцтляви
тяклиф цсулу иля Бакы Фонд
Биржасы ГСЪ-дя щяйата
кечириляъяк. Биржадан дахил
олмуш мялумата эюря,
емиссийанын щяъми 10 000
000 АЗН тяшкил едир. Емис-
сийа чярчивясиндя щяр бири-

нин   номинал дяйяри 1000
АЗН олан 10 000 ядяд ис-
тиграз йерляшдириляъяк.

КуПОН ФАИЗИ 9% 
МЦЯЙЙЯН ОЛуНуБ
Истигразларын тядавцл

мцддяти бурахылышдан илк
истигразын йерляшдийи тарих-
дян етибарян 1 тягвим или,

истиграз цзря фаиз дяряъяси
9%, фаиз юдяниш дюврцнцн
мцддяти бурахылышдан илк
истигразын йерляшдийи тарих-
дян етибарян 3 тягвим айын-
дан бир мцяййян олунуб.

Йерляшдирмянин андер-
райтери “Паша Капитал”
ММЪ-дир.
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17 sm

36 sm

Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” 
Университетинин профессор-мцяллим

вя тялябя щейяти

Азярбайъан халгыны Гуртулуш gцнц 
мцнасибяти иля тябрик едирик. Арзу едирик ки, 

Щейдяр Ялийев йолунун лайигли
давамчысы Илщам Ялийевин уъалтдыьы 

Азярбайъан щяр заман зирвялярдя олсун.

Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê
Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéèíèí

÷îõìèíëè êîëëåêòèâè

Азярбайъан дювлятиня мцстягиллик, 
халга бяхтийарлыг бяхш едяряк 

ябядиййятя говушан бюйцк лидеримиз 
ябядийашарлыг газанды. Ня гядяр ки,

дцнйада Азярбайъан дювляти вар 
Щейдяр Ялийев дя йашайаъагдыр.

“ÀúúåññÁàíê” 10 ìèëéîí ìàíàòëûã èñòèãðàç áóðàõûð

2014-ъц илин йанвар-апрел айлары яр-
зиндя банклар тяряфиндян тиъарят вя хид-
мят обйектляриндя 9745 ядяд
ПОС-терминал гурашдырылмышдыр. Мяр-
кязи Банкын мялуматына эюря, май
айынын яввялиня обйектлярдяки ПОС-тер-
миналларын сайы 42790 ядядя чатмыш-
дыр.

ПОС-терминалларын 4880 ядяди Бакы
шящяриндя, 4865 ядяди ися реэионларда

гурашдырылыб. Ютян ил тиъарят вя хидмят
обйектляриндя ПОС-терминалларын сайы
4000 ядяд азалмышды. Ямялиййат олма-
дыьындан обйект саибляри ПОС-терми-
налдан имтина едирдиляр. Беля бир
вязиййят Мяркязи Банкы вя Верэиляр На-
зирлийини щярякятя эятириб.

90 МИНЯДЯК ПОС-ТЕРМИНАЛ 
ГуРАШДЫРЫЛАЪАГ
Илин яввялиндя верэиляр назири Фазил

Мяммядов бяйан етмишди ки, бу ил яр-
зиндя илк нювбядя Бакы, Эянъя, Сум-
гайыт, Нахчыван МР вя республиканын
бцтцн район мяркязляри олмаг шяртиля

тягрибян 70-90 мин ядяд арасында
ПОС-терминал гурашдырылаъагдыр.

30%-ДЯН ИСТИФАДЯ ОЛуНуР
Бир мцддят яввял  “АзериЪард”

ММЪ-нин Баш директору Анар Султа-
нов  билдирмишди ки,  Бакыда фяалиййят
эюстярян тиъарят вя хидмят обйектляри-
нин йалныз 3%-и ПОС-терминаллар иля
тяъщиз едилмишдир.  Бу ПОС-терминалла-
рын щамысы ишляк вязиййятдя дейил, тях-
минян 30%-дян истифадя олунур. 

Азярбайъанда бир ПОС-терминала
дцшян ямялиййатларын орта айллыг щяъми
2132 манат тяшкил едир.

Бу ил 10 миня йахын йени
ПОС-терминал гурашдырылыб

Õàðèúè òèúàðÿòäÿ 8 ìèëéàðä äîëëàðà éàõûí ìöñáÿò ñàëäî éàðàíûá



Чох гярибядир, няйися эизлятсям, тез фаш олар, ким-
дян гачсам, тез гаршыма чыхар... Яъяба, бу, мяним
талейим, алынйазыммы?..

cd
Вязифя кцрсцсц йахшы шейдир, интящасы, киминин ал-

тында олур, киминин  цстцндя.
cd

Бюйцк инсанларын сящви бюйцк аьаъларын йыхылмасы
кимидир – ашыб ятрафындакылары да язяъяк...

cd
Инсанлар ня юз миллятини, ня дя гощумларыны сечир-

ляр... Бу, таледир, сечян дя Бюйцк Йарадан!
cd

Бойуну узадан да, эюдялдян дя Эцняшдир; бахыр
...щардан чыхыб, щарда батаъаг. 

cd
Йаньынын ян бюйцк  намярдлийи  гурунун одуна

йашы да йандырмасыдыр.
cd

Арынын мцгяддяс йарадыъылыг габилиййяти, щятта аъы
тцтцн чичяйиндян  дя  ширин бал чякмяйи баъармасын-
дадыр...

cd
Эюзяллик шяртидир, гадынын ясил йарашыьы вя эюзяллийи

няфсиндя вя няфясиндядир!
cd

Щамы дцнйанын фанилийиндян данышыр, амма щеч
ким дяйишмир... Дяйишян юмцрдян эедян эцнлярдир...

cd
Ялини далына ъцтляйинъя, габаьа узат, сяни чаш-

маьа вя йыхылмаьа гоймасын!
cd

Отларын рянэи йцз ъцр, инсанларын рянэи ися мин ъцр...
cd

Нийя чашыб мат галмысан?! Алан да эюз юнцндядир,
сатан да...

cd

Дярд сянин цстцня эя-
ляндя, яъяба сян ня едя-
сян, кимин цстцня
эедясян?..

cd
Эюрясян, Бюйцк Йара-

дан Инсанлар вя Талеляр
арасында фярги няйя яса-
сян мцяййянляшдирир?!

cd
Киминся цнванына щягарят данышырсанса,  юз ишин-

дир, амма ел-оба, йер, торпаг, тайфа барядя ъям
щалда данышма, йохса зийан чякярсян.

cdл
Щяр щансы бир мцбаризядя эюзцнц гырпмадан

дцшмян цзяриня эедя биляъяк инсан сонда  галиб эя-
ляъяк гящрямандыр!

cd
Бу дцнйада пул,  онун эцъц вя щюкмц  вар: щя-

йатда да, аилядя дя, ъямиййятдя дя...
cd

Евиня, аиляня дашыйа билмядийин достлуг буз цстя
сцрцшян нашы адамын щяр ан йыхылмаг горхусу йаша-
масы  кими бир шейдир...

cd
Ещтийаъын юз дили вар: сян истясян дя, истямясян

дя, о, данышаъаг вя данышдыраъаг, бязян ися сусду-
руб гызардаъаг.

cd
Эюзял гадынын йанында эюзц гырпыг довшан тяк

эязян кишийя чох йазыьым эялир, гисмятиня аъыйырам.
cd

унутма: ъибиндяки пулун гялбиндяки гцрурун
гядяр гцввятли вя ябяди дейил!

(давамы вар)

Бу, таледир, сечян дя Бюйцк Йарадан!
Имамверди  ИСМАЙЫЛОВ
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sis-

temi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы вя “Игтисадиййат” 
гязетинин коллективи АДИу-нун елми катиби, 

“Банк иши” кафедрасынын профессору 
Елнур Мящяммяд оьлу Садыгова 

АТАСЫНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Профессор Елшян Щаъызадя Рабитя вя 
Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин Апарат рящбяри,
игтисад  цзря фялсяфя доктору Видади Зейналова язизи 

ЯСЛИ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля

башсаьлыьы верир. 

Дадашов Аьаталыб Мирмяммяд оьлунун адына Бакы шящяри,  Сабунчу району, Нардаран гя-
сябяси, А.Зейналлы  кцчяси, дюнэя 1,  ев 6 цнванына  верилян купча итдийи цчцн  етибарсыз сайылыр. 

ÅÅ òò èè áá àà ðð ññ ûû çç ää ûû ððð

Äöíéà инъиляри

Орсанмикеле вя йа
Мцгяддяс Микайылын дир-
рийи бир заманлар бурада
йерляшян Сан Миъщеле
монастрынын диррийи ол-
мушдур.

Фасадын байыр тяря-
финдя 14 табернаклдан
йерляшир ки, бунлара мисал
олараг Ъованни ди Пйеро
Тедесконун “Розанын
Мадоннасы”, Нанни ди
Банконун “Дюрд Мцгяд-
дяс” вя “Мцгяддяс Филип”,
Донателлонун “Мцгяддяс

Марк”, Андреа дел Вер-
рокйонун “Иса вя
мцгяддяс Томас” та-
бернаклларыдыр. Бу щей-
кялляр сяняткарлара
шющрят вя щюрмят эятир-
миш, онлары башга щей-
кялтярашлардан
фяргляндирмишдир. Бу ся-
няткарлардан бири дя До-
нателлодур. Донателло
Флоренсийа йун дарайыъы-
лары эилдийасынын цзвц
олан Ниъъоло ди Бетто
Бардинин аилясиндя

дцнйайа эялмишдир.
Зярэяр емалатхана-
сында сяняткарлыьы юй-
рянян Донателло
сонра Лорензо Эибер-
тинин емалатхана-
сында чалышыр. Ромада
апарылан газынты ишля-
риндя Филлипо Брунел-
лески иля бирэя чалышыр
вя бундан сонра
шющрят газаныр. Беля-
ликля, бундан сонра
да Брунеллескинин
инша етдийи эюзял бина-
лары Донателлонун ща-
зырладыьы явязолунмаз

щейкялляр бязяйир. Флорен-
сийада эюстярдийи фяалиййят
мцддятиндя о, Лорензо
Эиберти иля Флоренсийа
Баптисерисинин диварына
гойулаъаг щейкялляри ща-
зырлайыр. 1411-1413-ъц ил-
лярдя ися Донателло
Орсанмикеле килсяси цчцн
щазырладыьы Мцгяддяс
Маркын щейкяли цзяриндя
чалышыр. Бундан башга, о
“Мцгяддяс Эеорэи вя яж-
даща”, “Давид”, “Щерод
байрамы”, “Марийа Мада-
ленанын баьышланмасы”,
“Пейьямбяр Щабакук”,
“Мярйямин мцждялян-
мяси” вя бу кими диэяр
мцкяммял щейкялтяраш-
лыг нцмуняляринин мцял-
лифидир.

Щейкялляр щазырда бир-
бир бярпа олунур вя кеч-
миш тахыл анбары
комплексинин цст мяртя-
бясиня (индики Орсанмиъ-
щеле Музейи)
кючцрцлмцш, онларын йер-
ляриня ися сурятляри гойул-
мушдур. Орсанмикеленин
щейкялляри италйанларын
инъясянятя олан шиддятли
сядагят вя гцрцруну,
инъясянят цчцн апарылан
рягабятин юйцд-нясищят
гядяр дяйярли вя лазымлы
олдуьуну эюстярир. 

Эцляр ЯЗИЗОВА

Мараглы щейкялтярашлыг 
нцмуняляри иля зянэин кился

Ъари илин илк 4 айында
“Эямигайа Минерал Сулар”
Мящдуд Мясулиййятли Ъя-
миййятинин “Бадамлы” ми-
нерал сулар заводунда
0,5, 1, 1,5 литрлик пласт-
мас бутулкаларда газлы вя
газсыз, 0,3, 0,6 литрлик
шцшя бутулкаларда газлы,
5 вя 19 литрлик пластмас
тараларда газсыз олмагла,
цмумиликдя, 1 милйон
100 мин ядяд су истещсал
едилмишдир.

Ширкятдян верилян мя-

лумата эюря, истещсал еди-
лян “Бадамлы” минерал
сцфря суйунун 30 фаизи
мухтар республика ярази-
синдя сатыша чыхарылмыш,
68 фаизи Бакы шящяриня вя
мцхтялиф реэионлара, 2
фаизи ися Русийа Федераси-
йасына ихраъ олунмушдур.
Ъари илин ютян дюврцндя
баьланмыш мцгавиляйя
ясасян, 21 мин 200 ядяд
минерал суйун Русийа
Федерасийасына  эюндярил-
мяси тямин едилмишдир. 

“Бадамлы” минерал
сцфря суйунун мухтар
республика яразисиндя са-
тышы “Эямигайа Бярякят
Базарлама” ММЪ, Бакы
шящяриндя вя юлкямизин

диэяр реэионларында ися
“Эямигайа Щолдинг” Шир-
кятляр Иттифагынын Бакы
Сатыш Мяркязи васитясиля
щяйата кечирилир. Истещсал
олунан мящсулун тиъарят
обйектляриня вахтында
чатдырылмасы мягсядиля,
мцяссисяйя Алманийа ис-
тещсалы олан “Меръедес-
Бенз Ахор” маркалы йцк
автомобилляри алынмышдыр.

Гейд едяк ки, “Ба-
дамлы” минерал булаьы
ютян ясрин орталарында
ашкар едилмишдир.1947-ъи
илдя бурада кичик мцяс-
сися йарадылараг илк дяфя ял
цсулу иля ъями 30-40 литр
су истещсалына башланыл-
мышдыр. Даща сонра

мцяссисянин фяалиййяти эе-
нишляндирилмиш, йени тех-
ноложи аваданлыглар тятбиг
олунмагла истещсал эцъц
даща да артырылмышдыр.
Ютян ясрин 90-ъы илляринин
яввялляриндя юлкямиздя
баш верян щадисяляр, игти-
сади тяняззцл бу мцясси-
сянин дя фяалиййятинин
дайанмасына сябяб ол-
мушдур. 2004-ъц илдя
юзялляшдирилян мцяссисядя
кейфиййятли мящсул истещ-
салына башланылмышдыр.
“Эямигайа Минерал Сулар”
Мящдуд Мясулиййятли Ъя-
миййяти мцяссисяйя базар
игтисадиййатынын тялябля-
риня уйьун йени щяйат
вермишдир. 

“Бадамлы”нын 2 фаизи Русийайа ихраъ олунур 

Азярбайъанда сыьорта ширкятляринин гаршысында сы-
ьорта мцгавиляси баьланаркян сыьорталыйа йаддаш вяряги
верилмяси тяляби гойулур.

Бу, “Физики шяхсляря тягдим едилян автомобил няг-
лиййаты васитяляринин там сыьортасы цзря Сыьорта гайда-
лары” лайищясиндя нязярдя тутулур.

Гайдаларда гейд олунур ки, сыьорта мцгавиляси баь-
ланаркян сыьортачы сыьорталыйа щамы тяряфиндян асанлыг-
ла баша дцшцлян цслубда тяртиб едилмиш йаддаш вяряги
вермялидир.

Йаддаш вярягясиндя сыьорта щадисяси щесаб едиля
билян щалын баш вердийи заман неъя щярякят етмяйин
лазым олдуьуну вя  сыьортачынын сыьорта юдянишиндян
имтина етмясинин гануни ясасларыны якс етдирян мялу-
матлар верилмялидир.

Бундан башга, гайдаларда гейд олунур ки, сыьорта
мцгавиляси баьланаркян сыьорталы сыьортачынын мцстягил
аудитор тяряфиндян тясдиглянмиш иллик балансы вя фяалий-
йятинин иллик йекунларына даир малиййя нятиъяляри иля таныш
олмаг щцгугуна маликдир.

Сыьортачылара йаддаш вяряги тяляби гойулур 




