
Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийев августун 13-дя
Бакы Славйан Университети
няздиндя Мяктяб-Лисей
Комплексинин ясаслы

тямир вя йенидянгурма
ишляриндян сонракы вязий-
йяти иля таныш олмушдур.

Бакы вя Бакыятрафы гя-
сябялярин сосиал-игтисади
инкишафына даир Дювлят

Програмында нязярдя ту-
тулмуш тядбирляр планына
уйьун олараг айры-айры
тящсил мцяссисяляринин
ясаслы шякилдя тямир вя йе-
нидянгурма ишляри ардыъыл

олараг щяйата кечирилир.
Щяр ил олдуьу кими, бу ил
дя республиканын щяр йе-
риндя мювъуд мяктябляр
тямир едилир, мцасир тящ-
сил мцяссисяляри, йени
тядрис корпуслары, идман
мейданчалары, иълас зал-
лары инша олунараг ян
мцасир аваданлыгла тяъ-
щиз едилир. Бакы Шящяр
Иъра Щакимиййятинин
башчысы Щаъыбала Абута-
лыбов эюрцлян ишлярля
баьлы дювлят башчысына
мялумат вермишдир.

* * *
Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти
Илщам Ялийев августун
11-дя  Бинягяди     ра-
йонундакы 115 нюмряли
там орта мяктябдя
ясаслы тямир вя йенидян-
гурма ишляриндян сон-
ракы вязиййятля таныш
олмушдур.

Августун 10-да Сочи шящярин-
дяки “Бочаров Ручей” игамятэа-
щында Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, Русийа Федерасийасынын
Президенти Владимир Путин вя Ер-
мянистан Республикасынын Прези-
денти Серж Саркисйанын бирэя
эюрцшц кечирилиб.

Русийа дювлятинин башчысы Вла-
димир Путин Азярбайъан вя Ермя-
нистан президентлярини
саламлайараг демишдир:

- Тябии ки, мцзакиря едяъяйимиз
проблемлярин щяллинин, Гарабаь
мцнагишясинин тянзимлянмясинин
бейнялхалг форматлары мювъуддур.
Шцбщясиз ки, биз бцтцн бу бейнял-
халг форматлара щюрмятля йанашы-
рыг вя щямкарларымызла ишлямякдя
давам едяъяйик.

Лакин щяр щалда бизим хцсуси,
даща йахын мцнасибятляримизин
мювъуд олмасыны нязяря алсаг,
дярин тарихи кечмишимиз бизим ща-
рада олмаьымыз вя кечмишдян
бизя мирас галмыш бцтцн бу проб-
лемлярин низамланмасында ирялиля-
мяк цчцн ня етмяк лазым эялдийи
барядя сямими фикир мцбадиляси
апармаьа имкан верир. Щяр щалда
мяня еля эялир ки, бу, файдалыдыр.
Истянилян щалда файдалыдыр. Бу эцн

сизинля эюрцшмяк вя бцтцн бу
мювзулар барядя сющбят етмяк
имканына эюря чох шадам.

* * *
Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийев демишдир:
Бу мясяляйя мцнасибятинизя

эюря саь олун. Дцнян мцзакиря
етдийимиз кими, бу мясяля юз щял-
лини тяляб едир. О, щяддян артыг
узанды. Цмидварам ки, бу про-
сесдя Сизин шяхсян иштирак етмяйи-
низ данышыглар просесиня йени
тякан веряъякдир.

Гейд етдийиниз кими, данышыгла-
рын форматы артыг мювъуддур,
мцнагишянин тянзимлянмяси
цчцн щцгуги база да вардыр. БМТ
Тящлцкясизлик Шурасы Ермяниста-
нын ишьалчы гцввяляринин Азяр-
байъан яразисиндян дярщал вя
гейд-шяртсиз чыхарылмасыны тяляб
едян 4 гятнамя гябул едиб. Тя-
яссцф ки, 20 илдян чох кечиб,
амма щямин гятнамяляр щяля дя
каьыз цзяриндя галыб.

Минск групу щямсядрлярин
шяхсиндя ишляйир, тяряфляри йахынлаш-
дырмаьа ъящд эюстярир, лакин бу, о
гядяр дя йахшы алынмыр. Буна эюря
дцшцнцрям ки, Русийа бизим
йахын достумуз, тяряфдашымыз вя
гоншумуз кими, тянзимлямя про-

сесиндя ялбяття, хцсуси рол ойна-
йыр. Цмид едирик ки, биз ян йахын
вахтда данышыглар йолу иля, сцлщ
йолу иля бейнялхалг щцгугун
норма вя принсипляриня уйьун
ядалятли щялли тапаъаьыг.

* * *
Русийа Президенти Владимир

Путин демишдир:
- Мямнуниййятля билдирирям ки,

Азярбайъан Президенти дя пробле-
мин сцлщ йолу иля щялл едилмясинин
зярурилийиня диггят йетирди. Бу, щя-
гигятян ян башлыъа мясялядир,
чцнки инсанларын щялак олмасын-
дан даща бюйцк фаъия йохдур.

Щяр щалда, буну нязяря алмаг
лазымдыр ки, мцнагишяли вязиййят
чохдан йараныб, бизя кечмишдян,
дейя билярик вя демяк лазымдыр ки,
Совет Иттифагынын мирасы кими галыб.
Биз бу мясялянин щяллини тапмаг
цчцн сябир, мцдриклик, бир-бири-
мизя щюрмят нцмайиш етдирмяли-
йик.

Шцбщясиз, хош мярам варса,
щяр щансы мцряккяб вязиййят
тянзимляня биляр. 

Сащибкарлыг: 
бизнес кредитляриндя

мювъуд вязиййят
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Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.
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Òåëefon:   (012) / (070)

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

430 89 89
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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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Фитъщ Ратинэс бейнялхалг рей-
тинг аэентлийи Ехпрессбанк-да
апардыьы гиймятляндирмянин йе-
куну олараг Банка “Б” сявиййяли
“стабил” прогнозу иля рейтинг тяг-
дим едиб.

Банкдан верилян мялумата
эюря, бу рейтинг юлкя банклары сы-
расында ян йцксяк нятиъялярдян
щесаб едилир.

Фитъщ Ратинэс аэентлийи рейтинг
тягдим едяркян Банкын цмуми

фяалиййятини гиймятляндириб: Банкын
активляри, кредит портфели, яманят-
ляр, базардакы мювгейи, рисклярин
идаряолунмасы вя диэяр мейарлар
ясас эютцрцлцб.

Аэентлийин мцтяхяссисляри билди-
рибляр ки, эяляъяк гиймятляндирмя-
ляр заманы ялдя олунаъаг
наилиййятляр вя эюстяриъиляр нязяря
алынаъаг ки, бу да рейтингин арты-
рылмасына зямин йарадаъаг.

Щазырда Ехпрессбанк-ын хид-

мят шябякяси 17 филиалдан ибарят-
дир. Онлардан 12-си пайтахт Бакы
вя Сумгайыт шящярляриндя, 5-и ися
юлкянин Эянъя, Минэячевир, Гусар,
Хачмаз вя Ширван шящярляриндя
йерляшир. Банкын юлкя цзря 80-дяк
банкоматы вардыр.

Ôèòúù ÐàòèíýñÅõïðåññáàíêà ðåéòèíã âåðèá
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“Биз  юлкямиздя сянайенин, игтиса-
диййатын вя кянд тясяррцфатынын инкиша-
фыны сцрятляндирмяк цчцн дцнйада
эедян тяърцбяни дя билирик. Мювъуд олан
тяърцбяни юйрянирик вя эюрцрцк ки,
орада банклар бу сащядя чох мцсбят
рол ойнайыр. Банклар игтисадиййатын реал
секторуна вясаит айырыр. Биздя дя беля
олмалыдыр. Биздя ися беля дейилдир. Бу са-
щяйя чох ъидди фикир верилмялидир”, - Азяр-
байъан Президенти демишдир.

Илщам Ялийевин чыхышындан сонра
банкларын реал сектора вердийи кредитля-
рин артырылмасына даир эениш мцзакиряляр
йенидян башлады.

Яслиндя, Азярбайъанда кредит фаизля-
ринин йцксяк олмасы, истещлак кредитля-
ринин сцрятля артмасы барядя чохдан
мцзакиряляр апарылырды. Щятта Мяркязи
Банк бу мягсядля арашдырма апар-
мышды. Мяркязи Банкын арашдырмасы эю-
стярирди ки, истещлак кредитляринин фаиз
дяряъяляринин йцксяк олмасы вясаитлярин
нисбятян баща ъялб едилмяси, риск, на-
ьдсыз юдянишлярин ашаьы инкишафы, банкла-
рын илкин мярщялядя чякдийи ири хяръляр иля
баьлыдыр.

Азярбайъанда банкларын ресурслары-
нын тяхминин 20 фаизи Мяркязи Банкын
коммерсийа банкларына вердийи боръ,
35%-и ъялб едилян яманятляр, 35 фаизи
малиййя институтларындан алынан  кредит-
ляр, галаны ися банкларын юз вясаитляри ще-
сабына формалашыр.

Эюрцндцйц кими, банкларын мцштя-
риляриня вердийи кредитлярин цчдян бири
ящалинин яманятляриндян асылыдыр. Бащалы
яманятин ъялб едилмяси бащалы кредитин
верилмяси демякдир. Бир сыра банклар
кредит фаизляринин йцксяк олмасы барядя
сясляндирилян ирадлара ъаваб олараг бил-

дирирдиляр ки, кредит фаизляринин ашаьы ол-
масына яманят фаизляринин ашаьы салын-
масы даща чох имкан йарадар.
Яманятлярин Сыьорталанмасы Фонду
банкларын бу истяйини йериня йетирди.
Фонд  тяряфиндян цзв банкларда йерляш-
дирилян горунан яманятляр цзря фаиз дя-
ряъясинин йухары щядди мярщяляли шякилдя
12 фаиздян 9 фаизя ендирилди. Щазырда
банкларда иллик 9 фаиздян йухары фаиз дя-
ряъяси иля вя 30 мин манатдан йухары
мябляьдя йерляшдирилян яманятляр го-
рунмайан яманятляр щесаб едилир. 

Яманятляр цзря фаиз дяряъясинин йу-
хары щяддинин ашаьы салынмасындан
сонра горунмайан яманятляр артмаьа
башлады, бир сыра яманятчиляр  9% иля
гане олмадыгларындан пулларыны банкла-
рын горунмайан яманят мящсуллары
цзря нисбятян йцксяк фаизляр иля йатыр-
маьа башладылар. Йяни, “уъуз яманят
ъялб едиб, уъуз кредит верямяк” истяйи
баш тутмады. Сон бир илдя физики шяхслярин
ъями яманятляриндя горунмайан яма-
нятлярин хцсуси чякиси 21,8 фаиз бянди
артараг 33%-дян 54,8%-я йцксялди.
Яэяр 2013-ъц илин ийун айынын сонунда
банклардакы физики шяхслярин  5,6 млрд.
манат яманятинин 1,85 млрд. манаты
горунмурдуса, 2014-ъц илин ейни тари-
хиндя 6,3 млрд. манат ъями яманятин
2,87 млрд. манаты горунмайан яма-
нятляр олмушдур. Эюрцндцйц кими, фи-
зики шяхслярин ъями яманятляри  0,6
милйард манат артыьы щалда, горунма-
йан яманятляр 1,02 милйард манат арт-
мышдыр. Сон бир илдя горунан
яманятлярин ъями яманятлярдя хцсуси
чякиси 67%-дян  54,8%-я дцшцб. Мяб-
ляь олараг ися горунан яманятлярин
щяъми 3,77 млрд. манатдан 3,47 млрд.

маната эериляйиб.
Азярбайъанын Мяркязи Банкы бяйан

едир ки, кредитлярин фаиз дяряъяляринин
азалдылмасы мясялясиндя щяр шей Мяр-
кязи Банкын пул вя пруденсиал сийася-
тиндян асылы дейил. Ян ясасы  кредитляр
цзря фаиз дяряъяляри банклар тяряфиндян
сярбяст тяйин олунур. 

Мяркязи Банк ялиндя олан алятлярдян
истифадя едир. Банк бу ил игтисадиййатын
шахялянмясиня, реал секторда инвести-
сийа, о ъцмлядян кредит фяаллыьынын даща
да йцксялмясиня вя игтисади артыма зя-
рури дястяк вермяк мягсядиля сон цч ай
ярзиндя учот дяряъясини 4,75%-дян
3,5%-я ендириб. Учот дяряъясинин ашаьы
енмяси иля кредитлярин даща да уъузла-
шаъаьы прогнозлашдырылыр.  Инди банкларын
ширкятляря вердийи кредитляр цзря фаиз дя-
ряъяляриндя аз да олса, енмя мцшащидя
олунур. Яэяр банклар ютян илин майында
щцгуги шяхсляря манатла  кредитляри орта
щесабла 11,65%-я вермишдилярся, бу илин
майында фаизляр 10,71%-я дцшцб. Хариъи
валйутада верилмиш кредитлярин фаиз дяря-
ъяси ися 11,03%-дян 9,93%-я
дцшмцшдцр.

Експертляр щесаб едир ки, учот дяря-
ъяси даща чох ашаьы салынмалы, коммер-
сийа банкларынын мяркязляшдирилмиш
кредит ресурсларына чыхыш имканлары эе-

нишляндирилмялидир.
Азярбайъан банклары малиййя ре-

сурсларынын бюйцк бир щиссясини хариъ-
дян алдыглары борълар иля
формалашдырырлар. Йерли банкларын бей-
нялхалг кредит рейтинги йцксяк олмады-
ьындан, онлар кредитляри даща аьыр
шяртляр иля (8-11%) ъялб едирляр. Бейнял-
халг кредит рейтингинин йцксяк олма-
масы банкалара бирбаша кредит
ресурсларына мцраъият етмяк шяраитини
йаратмыр. Банклар адятян васитячиляр
тапмагла кредит ресурслары ялдя етмяйя
чалышырлар. Бу да фаизлярин артымына тясир
едир. Беля ки, бу заман ъялб едилян фаиз-
ляринин цзяриня ялавя васитячи фаизи ялавя
едилир ки, бу да кредит хяръини артырыр.

Азярбайъанда ящалийя вя реал сек-
тора ялверишли фаизляр иля кредитин тяклиф
олунмасы цчцн, “уъуз ресурслар” тапыл-
малыдыр. Диэяр бир йол ися банкларын
хяръляринин азалдылмасы ола биляр. Хяръ-
лярин азалдылмасы йолларындан бири кредит-
лярин гиймятляндирилмяси просесинин
автоматлашдырылмасы ола биляр. Диэяр бир
йол ися гейри-фаиз ямялиййатлары цзря эя-
лирлярин артырылмасыдыр. Беля ки, щазырда
Азярбайъанда банклар гейри-фаиз ямя-
лиййатлары цзря зярярля ишляйирляр. 2014-ъц
илин 6 айы ярзиндя банклар тяряфиндян
218,68 милйон манат гейри-фаиз эялири-

нин газанылмасы цчцн 413,38 милйон
манат хяръ чякилиб. Нятиъядя, 194,7
милйон манат халис гейри-фаиз зяряри йа-
раныб. Банкларын гейри-фаиз ямялиййат-
лары цзря зяряри ясасян фаиз ямялиййатлары
(кредит эялирляри) цзря мянфяятин щеса-
бына юртцлцр. Експертляр гейд едирляр ки,
яэяр банклар гейри-фази эялирляри цзря эя-
лирли ишляйя билсяляр, бу, банкларын хяръ-
ляринин (фаиз эялирляринин цзяриня дцшян
йцк азалар) азалмасына эятириб чыхардар.
Нятиъядя,  хяръляр азалдыьындан кредит
фаизлярини хейли ендирмяк олар.

Факт будур ки, Азярбайъан банкла-
рынын вердийи истещлак кредитляринин
щяъми реал сектора верилмиш кредитлярдян
чохдур. Ийунун 1-ня олан мялумата
эюря, Азярбайъан банкларынын вердийи
истещлак кредитляринин щяъми  6 милйард
741 милйон 600 мин манат тяшкил ет-
мишдир. Бу кредитлярин 966,9 милйон
манаты дашынмаз ямлакын тикинтисиня вя
алынмасына (ипотека кредити дахил олма-
гла) верилмиш кредитлярдир. Истещлак кре-
дитляринин ъями кредит гойулушунда
хцсуси чякиси тяминян 41%  тяшкил едир.
Азярбайъанда банкларын истещлак сек-
торундан сонра ян чох кредит вердикляри
секторлар “Тиъарят вя хидмят” , “Иншаат
вя ямлак” вя “Сянайе вя истещсал” сек-
торларыдыр. Игтисадиййата ъями кредит го-
йулушларынын 14,4% вя йа 2,39 милйард
манаты “Тиъарят вя хидмят” секторуна,
13,3% вя йа 2,21 милйард манаты “Ин-

шаат вя ямлак” секторуна, 11,6% вя йа
1,93 милйард манаты “Сянайе вя истещ-
сал” секторуна верилиб. Сянайе вя истещ-
сал секторуна верилян кредитлярин бир
щиссяси Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фон-
дунун айырдыьы вясаитляр щесабына вери-
лян кредитлярдир.

Щазырда Азярбайъан банкларынын
реал сектора вердийи кредитлярин сайы ба-
хымындан тиъарятя верилян кредитляр чох-
луг тяшкил едир. Бизнесин ися даща
узунмцддятли вя нисбятян ири мябляьдя,
мясялян 1-10 милйон манат ъиварында
кредитляря ещтийаъы вар. Сон вахтлар бан-
кларын бу щяъмлярдя вердийи кредитляр
чох аздыр. Бу истигамятдя ПАША Банк
вя  Азярбайъан Бейнялхалг Банкы даща
актив чалышырлар. Мясялян, ПАША Банк
Атена Сцд Емалы заводунун гурулма-
сына, Азярбайъан Бейнялхалг Банкы ися
Эядябяйдя гызыл истещсалчысы “Анэло
Асиан Мининэ плъ”йя флизин йуйулмасы
заводунун тикилмяси цчцн кредит вериб.
Гысасы, иш адамлары йери банклардан
орта юлчцлц лайищялярин там вя йа бир
щиссясинин малиййяляшдирилмяси цчцн
узунмцддятли вясаит ъялб едя билмяли-
дирляр. Бу эцн йерли банклар беля кредит-
ляри веря билмядийиндян Авропа
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы базары
тутур. Индийя кими Банк Азярбайъан иг-
тисадиййатынын   мцхтялиф секторларындан
146 лайищяйя    2,5 милйард АБШ долла-
рындан чох кредит айырмышдыр.

Йерли банклар бу эцн мцяллимляря,
щякимляря, полисляря вя с. пешя сащибля-
риня нисбятян фяргли шяртляр иля кредитляр
тяклиф едирляр. Бу тяърцбянин бизнес кре-
дитляри цзря давам етдирилмяси
мцмкцндцр. Приоритет сащяляря истига-
мятлянмиш кредит мящсуллары щазырланыб
тягдим едиля биляр. Мясялян, щазырда
Азярбайъанда Бакыда, Сумгайытда,
Эянъядя сянайе парклары гурулур. Йерли
банклар щямин сянайе паркларында иш
гурмаг истяйян сащибкарлара кредитляр
тяклиф етмирляр. 

Щазырлады: Сеймур ЙУНУСОВ

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

Ñàùèáêàðëûã: áèçíåñ 
êðåäèòëÿðèíäÿ ìþâúóä âÿçèééÿò
Сон илляр Азярбайъанда банклар цмумян инкишаф ется дя,

бизнес кредитляринин верилмяси цзря щяля эеридядирляр. Банк-
лар даща чох эялир ялдя етмяк имканы йарадан  истещлак кре-
дитляриня цстцнлцк верирляр. Бу вязиййят Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин дя тянгидиня сябяб олмушду. Юлкя
башчысы коммерсийа банкларынын даща чох пул газанмаг
цчцн вясаитляри игтисадиййатын реал секторуна дейил, истещлак
кредитляриня  айырдыгларыны билдирмишди.

Оператив нязарят
тядбирляри эюрцлцр

2014-ъц илин ийул айы ярзиндя ящали иля наьд пул щесаб-
лашмаларынын апарылмасы гайдаларына риайят олунмасы, няза-
рят-касса апаратларындан истифадя, верэи органларында учота
дурмадан фяалиййят эюстярян верэи юдяйиъиляринин ашкарлан-
масы вя с. кими оператив нязарятин ящатя функсийаларына
дахил олан мясяляляр цзря верэи органлары тяряфиндян кечирил-
миш тядбирляр заманы 4727 верэи юдяйиъисиндя ганунвериъили-
йин позулмасы фактлары ашкар едилмишдир. 695 верэи юдяйиъиси
тяряфиндян ганунла нязярдя тутулмайан валйутанын юдяниш
васитяси кими гябул олундуьу, валйутанын тиъарят, иашя вя
хидмят мцяссисяляриндя ганунсуз олараг алыныб-сатылдыьы вя
йа дяйишдирилдийи, 215 верэи юдяйиъисинин  верэи органларында
учота дурмадан фяалиййят эюстярдийи,  656 верэи юдяйиъиси-
нин хцсуси разылыг  (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляри
иля беля разылыг (лисензийа) алмадан мяшьул олдуьу мцяййян
едимишдир.

Оператив нязарят тядбирляри заманы  нюгсана йол вермиш
31  верэи юдяйиъиси тяряфиндян 45 няфяр физики шяхсин ямяк
мцгавиляси баьламадан ишя ъялб едилдийи, 250  верэи юдяйи-
ъиси тяряфиндян фярглянмя нишаны олмадан автомобил няг-
лиййаты иля сярнишин дашындыьы,  32  верэи юдяйиъисиндя аксиз
маркалары иля мцвафиг гайдада маркаланмамыш 322 ядяд
мал олдуьу ашкарланмышдыр. Ашкара чыхарылмыш фактларла
баьлы тядбирляр эюрцлмцшдцр.

Икинъи рцбцн нятиъяляри
гянаятбяхшдир

Верэи юдяйиъиляринин верэи ганунвериъилийиня
ямял етмясинин мцщцм эюстяриъиляриндян бири
верэи бяйаннамяляринин вя щесабатларынын вах-
тында тягдим едилмясидир.  

2014-ъц илин 2-ъи
рцбц цчцн садяляш-
дирилмиш верэи бяйан-
намяляринин
вахтында тягдим
едилмяси вя щесаб-
ланмыш верэилярин
юдянилмяси мягся-
диля Верэиляр Назирли-
йинин рясми интернет
сящифяси (www.тахес.эов.аз), сосиал шябякяляр, 195
Чаьры Мяркязи вя диэяр васитялярдян истифадя етмякля
верэи юдяйиъиляринин мялуматландырылмасы ишляри давам
етдирилмиш, бу мягсядля 111325 верэи юдяйиъисинин те-
лефон нюмряляриня месажлар эюндярилмишдир. 

Рцб цзря тягдим едилмяли олан 163345 садяляшди-
рилмиш верэи бяйаннамясиндян 159835-и вя йа 97,3%-и
вахтында, бунлардан 143103-ц вя йа 89,5%-и елек-
трон гайдада тягдим едилмишдир.

2014-ъц илин Ы йарымиллийи ярзиндя
Азярбайъанын тядиййя балансында профи-
ситин мювъуд олмасы шяраитиндя валйута
базарында тяклиф тяляби цстялямишдир.

Мяркязи Банкын (МБ) 2014-ъц илин
йанвар-ийун айлары цзря “Пул Сийасяти Иъ-

малы”нда гейд олунур ки, бу шяраитдя
мязяннянин мющкямлянмясинин гаршы-
сыны алмаг цчцн Мяркязи Банк тяряфин-
дян ъари илин биринъи йарысында 967 млн.
АБШ доллары щяъминдя валйута стерилиза-
сийасы (валйута мцдахиляси) щяйата кечи-

рилмишдир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки,
2013-ъц ил ярзиндя валйута стерилизаси-
йасы 1 милйард 209 милйон доллар тяшкил
етмишди.

МАНАТЫН МЯЗЯННЯСИ 
0,03% МЮЩКЯМЛЯНИБ
Нятиъядя, дювр ярзиндя манатын АБШ

долларына гаршы мязянняси, демяк олар
ки, дяйишмямиш вя ъями 0,03% мющ-
кямлянмишдир. Манатын номинал икитя-
ряфли мязяннясинин динамикасы реал
икитяряфли мязяннялярин дяйишмясиня
тясир эюстярмишдир. Беля ки, манатын ики-
тяряфли номинал вя реал мязянняляри Ук-
райна, Эцръцстан, Газахыстан, Чин вя
Исвечря милли валйуталарына нязярян
мющкямлянмиш,  Аврозона, АБШ,
Тцркийя, Русийа, Иран, Йапонийа, Исраил,
Беларус, Ъянуби Корейа валйуталарына
нязярян манат реал олараг уъузлашмыш-
дыр.

2014-ъц илин Ы йарымили ярзиндя гейри-
нефт сектору цзря номинал еффектив мя-
зяння (цмуми тиъарят дювриййяси цзря)
5,1% бащалашмышдыр. Апарылмыш модел
гиймятляндирмяляря эюря, НЕМ-ин 1%
мющкямлянмяси истещлак гиймятлярини

0,28% бянди азалдыр.
Гейд едяк ки, валйута стерилизасийасы

хариъи валйутанын кяскин уъузлашмасы-
нын вя йа милли валйутанын ящямиййятли
мющкямлянмясинин гаршысыны алмаг
мягсядиля изафи хариъи валйутанын алышы-
дыр. Адятян, юлкянин тядиййя балансында
профиситин олдуьу вя валйута базарында
тяклифин тяляби цстялядийи щалларда мяр-
кязи банклар тяряфиндян валйута алышлары
щяйата кечирилир. Мялумат цчцн билдири-
рик ки, сон иллярдя юлкянин тядиййя балан-
сынын профисити шяраитиндя Азярбайъанын
валйута базарында тяклиф тяляби цстяляйир.
Бунунла ялагядар, Мяркязи Банк вал-
йута базарындан 2010-ъу илдя 1385
млн. $, 2011-ъи илдя 4153 млн. $, 2012-
ъи илдя 1584 млн. $, 2013-ъц илдя 2457
млн. $, 2014-ъц илин 6 айында ися
967.4млн. $ мябляьиндя алышлар щяйата
кечиряряк валйута ещтийатларынын артырыл-
масына йюнялтмишдир. Тякъя 2014-ъц
илин Ы йарысында Мяркязи Банкын сярян-
ъамында олан валйута ещтийатлары 7% ар-
тараг 15163 млн. $ сявиййясиня
йцксялмишдир ки, бу да валйута ещтийат-
ларынын кифайятлилийи цзря бейнялхалг нор-
малары ящямиййятли дяряъядя цстяляйир.

ÌÁ 967 ìèëéîí äîëëàð ùÿúìèíäÿ
âàëéóòà ñòåðèëèçàñèéàñû ùÿéàòà êå÷èðèá

Сон вахтлар сярфяли депозит вя
кредит мящсуллары иля диллярдян
дцшмяйян “Капитал Банк” АСЪ
2014-ъц илин биринъи йарысыны
25,73 милйон манат халис мян-
фяят иля баша вуруб.

“Капитал Банк”ын 6 айлыг
халис мянфяяти ютян илин биринъи
йарысы иля мцгайисядя 10,53
милйон манат вя йа тяхминян
70% чохдур.

Мцгайися цчцн гейд едяк
ки, 2013-ъц илдя  “Капитал
Банк”ын халис мянфяяти 21,3
милйон маната йцксялмишди ки,
бу да 2012-ъи илин нятиъяляри иля
мцгайисядя ики дяфя чох иди.

Артыг Банк бу илин 6 айы ярзиндя
ютян илдякиндян 21% чох халис
мянфяят ялдя едиб.

Биринъи йарымилдя “Капитал
Банк”ын ъями эялирляри 82,37
милйон манат тяшкил едиб. Ютян
илин биринъи йарысы иля мцгайи-
сядя Банкын ъями эялирляри 21,6
милйон манат вя йа 35,5%

артыб. Ютян илин аналожи дюврц иля
мцгайисядя, “Капитал Банк”ын
фаиз эялирляри 35% артымла 51,55
милйон манат, гейри-фаиз эялир-
ляри ися 36,4% артымла 30,82
милйон манат тяшкил едиб.

АКТИВЛЯРИ 219 МИЛЙОН 
МАНАТА ЙАХЫН АРТЫБ
Бу илин йанвар-ийун айлары

ярзиндя “Капитал Банк”ын актив-
ляри 218,7 милйон манат арта-
раг 1  милйард 48 милйон  645
манатдан 1 милйард 267
милйон 297 мин маната
йцксялмишдир. Гейд едяк ки,
ютян илин ийунунда Банкын ак-

тивляри 2,25 милйард манат тяш-
кил етмишди. ССРИ Яманят Бан-
кынын Азярбайъан вятяндашлары
олан яманятчиляриня бирдяфялик
юдямялярин верилмясиндян
сонра банкын активляри ашаьы
дцшдц.

КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ 
1 МИЛЙАРД ДОЛЛАРЫ ЮТЦБ
Сон бир илдя Банкын кредит

портфели 2,2% артараг 777,5
милйон манатдан  794,9
милйон маната йцксялмишдир (1
милйард 19 милйон доллар).

Ютян илин биринъи йарысы иля
мцгайисядя бу илин 6 айында

Банкын депозит портфели (банклар
вя малиййя мцяссисяляри истисна
олмагла) 109,3 милйон манат
вя йа 28,4% артараг 494,3
милйон маната чатмышдыр.

“Капитал Банк”ын низа-
манмя капиталы 150 милйон
манат, ъями капиталы ися
244,07 милйон манат тяшкил
едиб. Ютян илин ийун айы иля
мцгайисядя (ийун 2013-ъц ил,
50 милйон манат) Банкын ни-
замнамя капиталы 3 дяфя артыб.

Гейд едяк ки, “Паша Щол-
динг” “Капитал Банк”ын   низам-
намя капиталында  99,84%
пайа маликдир.

“Капитал Банк” сярфяли кампанийаларынын бящрясини эюрцр
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(яввяли ютян сайlarымызда)

Ресипиент фирма нюгтейи-нязяриндян,
идаряетмя контрактлары идаряетмя хид-
мятляри тягдим едян ширкятин идаряетмя
йардымыны алмаг цчцн мцтляг васитя
кими бирбаша инвестисийалара тяляби ара-
дан галдырыр. Беля контрактлар инвести-
сийалардан мянфяят йцксяк олмадыгда,
капитал мясряфляри ися кифайят гядяр
йцксяк олдугда капитал иткиси рискин-
дян йан кечмяйя кюмяк едир. Ида-
ряетмя хидмятляринин эюстярилмяси
контракты сырф идаряетмя фяалиййятинин
тягдим едилмяси  иля йанашы, “юз” мал вя
хидмятляринин, юз ноу-щаусунун лоб-
биляшдирилмяси васитясиля идаряетмя тех-
нолоэийаларынын тядарцкчцсц цчцн
олдугъа файдалыдыр.

Йухарыда эюстярилдийи кими, транс-
милли корпорасийалар технолоэийаны ики
цсулла ютцрцрляр: фирмадахили мцбадиля
каналлары иля вя фирмаларарасы цсулла. 

Технолоэийаларын ютцрцлмясинин фир-
мадахили цсулу бирбаша инвестисийа
(бирбаша хариъи инвестисийалар - БХИ) го-
йулушу формасыны алыр вя тяйинатына
эюря ТМК-нын цстцнлцйцдцр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, бу цсулла ютцрцлян
технолоэийаларын мигдарыны адекват
гиймятляндирмяк вя тутушдурмаг ол-
дугъа чятиндир. Лакин тяхмини гиймят
вермяйя ъящд етмяк олар. Яэяр юлчц
цчцн ройалти вя лисензийа айырмалары
цчцн юдямяляр цзря мялуматлардан
истифадя етсяк, онда бу юдямялярин
бюйцк пайы фирмалар дахилиндя щяйата
кечирилир. Хяръляр артдыгъа, бу, фирмалары
техноложи алйанслар баьламаьа вадар
едир вя интеграсийа просеси баш верир ки,
бу заман технолоэийаларын инноваси-
йалы ТМК кластерляри арасында ютцрцл-
мяси баш верир. Беля алйансларын вя

ТМК шябякяляринин сайынын артмасы
технолоэийаларын фирмаларарасы вя фир-
мадахили ютцрцлмяси цсуллары арасында
сярщядлярин йуйулмасына сябяб ол-
мушдур. Гябул едян юлкяляр тяряфиндян
апарылан либераллашма сийасяти дя щям-
чинин, интеграсийа вя бейнялмилялляшмя
стратеэийалары цчцн ялверишли шяраит йа-
радылмасына истигамятлянмишдир.

Технолоэийаларын ютцрцлмясинин фир-
маларарасы цсулу ТМК шябякяляри чяр-
чивясиндя ашаьыдакы формалары алыр:
мцштяряк мцяссисяляр, франчайзинг
мцгавиляляри, истещсал васитяляри сатышы,
лисензийалашма, техники йардым, суб-
контрактлар, комплект аваданлыглары-
нын (ориэинал егуипмент –
мануфаътуринэ арранэементс) щазыр-
ланмасы цзря мцгавиляляр.

Технолоэийаларын ютцрцлмясинин фир-
мадахили цсулунун ТМК шябякяляри
чярчивясиндя мцщцм хцсусиййяти ян
мцхтялиф сявиййялярдя технолоэийанын
мцхтялиф филиаллара ютцрцлмяси имканы-
дыр. Сечим ики амилдян асылыдыр:

- корпоратив стратеэийадан;
- филиалын имканларындан.
Корпоратив стратеэийа щяр бир филиалын

йерини баш ширкятин трансмилли истещсал
системи чярчивясиндя мцяййян едир.
Бу, филиалын хяръляринин гиймятляндирил-
мяси вя йерляшдийи йерин рискляри, база-
рын юлчцляри вя прогнозлашдырылан артым,
рягиблярин давранышы ясасында, щямчи-
нин филиалларын стратеэийаларынын гиймят-
ляндирилмяси ясасында баш верир.
Мясялян, яэяр филиалда лазыми имканлар
варса, о, баш ширкятля юз техноложи ролу-
нун йцксялдилмяси щаггында разылыьа
эяля биляр. Филиал цчцн мцмкцн страте-
эийалардан бири мцяййян мящсул (про-
дуът мандате) истещсалы цчцн
сялащиййят ялдя етмякдир. Бу о демяк-

дир ки, филиал мящсулун щазырланмасы,
истещсалы вя маркетинги цчцн цзяриня
глобал мясулиййят эютцрцр. Бу щалда фи-
лиал баш ширкятин йалныз миниатцрдя
(кичик щяъмдя) истещсал етдийи малларын
бцтцн чешидинин истещсалы иля мцгайи-
сядя бюйцк инновасийа ролуну ойнайыр.
Мясялян, АБШ-дан бир Канада авто-
мобил ТМК-сынын филиалы конкрет авто-
мобилин ишляниб щазырланмасы вя
истещсалы цчцн сялащиййят ялдя етмиш-
дир. Йыьылмыш автомобиллярин чешидинин
ашаьы салынмасы вя бу моделин истещса-
латда консентрасийасы щесабына филиал
бу автомобилин  дизайн сащясиндя ис-
тещсал базасыны дяринляшдирди вя йерли
тядарцкчцляри, щямчинин тяърцбяли
мцтяхяссисляри  ъялб едмяйя мцвяффяг
олду. ТМК шябякяляри чярчивясиндя
дярин интеграсийанын артымы бу ъцр
стратеэийалардан даща чох истифадянин,
баш ширкятин вя филиалларын конкрет фяа-
лиййят нювляриндя бюйцк ихтисаслашма
сявиййясинин ифадясидир.

Филиалын техноложи имканлары икинъи
детерминантдыр. ТМК технолоэийалары
филиала веряркян, мцхтялиф нясил вя
мцряккяблик сявиййяли технолоэийалар
арасында сечим имканына маликдир.
Щяр бир технолоэийа мцхтялиф сявиййяли
мцряккяб, ади гурашдырмадан тутмуш
елми-тядгигат ишляриня гядяр просесляр-
дян ибарят ола биляр. Ютцрцлян техно-
лоэийанын вя йа функсийанын сечилмяси
ширкят цчцн бцтювлцкдя мясряф вя га-
занъынын щесабланмасындан сонра
мцяййян едилир. Лакин щялледиъи амил
олараг, филиалын технолоэийаны сямяряли
истифадя етмяк габилиййяти галыр: филиалда
бунун цчцн ня гядяр аз имкан
оларса, ютцрцлян технолоэийа о гядяр
ашаьы сявиййядя олаъаг.

Игтисадиййатын глобал характери иля

верэитутманын локал характери арасында
зиддиййятин мязмуну

Щазырда даща чох ширкят юз малиййя
ямялиййатларыны "ялверишли" верэитутма
олан юлкялярдя вя йа игтисади зоналарда
(малиййя фяалиййятинин офшор мяркязля-
риндя вя йа "верэи сыьынаъаглары"нда)
щяйата кечирмяйя цстцнлцк верир. Ба-
ъарыгла планлашдырыларса, бу, верэилярин
мябляьини хейли ашаьы салмаьа шяраит
йарадыр. Ширкят беля йурисдиксийада
илкин гейдиййат цчцн мцяййян едилмиш
рцсуму юдядикдян вя иллик юдянишляри
щяйата кечирдикдян сонра тамамиля
гануни йолла юз активлярини "ана" юлкядя
верэитутмадан азад етмяк имканы га-
заныр. Верэи сыьынаъаглары щесаб олу-
нан юлкяляр цчцн беля сийасят дювлят
бцдъясинин долдурулмасынын дайаныглы
мянбяйидир.

Игтисадиййатын глобаллашмасы бир-
баша верэиляр цзря юдянишлярля йанашы,
долайы верэилярдян дахилолмалара да
тясир едир. Дювлятлярарасы эюмрцк сяр-
щядляринин ляьв едилмяси долайы верэиля-
рин кюмяйи иля щяйата кечирилян
истещлакдан верэитутманы азалдыр. 

(Давамы вар)

Йусифов Ъейщун Рамиз оьлу
игтисад цзря фялсяфя доктору, 

АР Верэиляр Назирлийинин 
Тядрис Мяркязи

Азярбайъанда инновасийа ясаслы игтисадиййатын гурулмасыны дювлятимизин апардыьы иг-
тисади сийасятин ясас приоритетляриндян бири олдуьуну дейя билярик. Сянайе вя технолоэи-
йалар паркларынын йарадылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр, сащибкарлыг мцщитинин даща
да йахшылашдырылмасы цчцн реаллашдырылан тянзимлянмя, о ъцмлядян верэи тянзимлян-
мяси тядбирляри дцшцнцлмцш вя ардыъыллыгла апарылан дювлят сийасятинин яламятляридир.

Верэиляр Назирлийинин ресензи-
йалы елми няшри олан «Азярбайъ-
анын верэи журналы»нын 3-ъц
нюмряси чапдан чыхыб. 

Журналын бу нюмрясиндя дя
яняняви рубрикалар юз йерини
тутур. Беля ки, "Рясми" рубрика-
сында Азярбайъан халгынын
умуммилли лидери Щейдяр  Яли-
йевин  анадан олмасынын  91-ъи
илдюнцмцня вя Щейдяр Ялийев
фондунун йарадылмасынын 10
иллийиня щяср олунмуш тянтяняли
мярасимдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин, щямчинин Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти Мещ-
рибан Ялийеванын чыхышларынын,
Азярбайъанын милли байрамы –
Республика Эцнц мунасибятиля
кечирилян рясми гябулда, ХХЫ
Бейнялхалг Хязяр нефт, газ, неф-
тайырма вя нефт кимйасы сярэи
вя конфрансынын ачылыш мяраси-
миндя, АТЯТ Парламент Ас-
самблейасынын ийирми цчцнъц
иллик сессийасынын пленар иъла-
сында Президент Илщам Ялийевин
чыхыш вя нитгляринин хцласяси ве-

рилиб. 
Азярбайъан Республикасы-

нын верэиляр назири Фазил Мям-
мядовун рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейятинин бу ил
Франсада ишэцзар сяфяри чярчи-
вясиндя Парисдя кечирилян
эюрцшляр барядя щесабат
“Ямякдашлыг” рубрикасы алтында
дяръ едилиб. Щямин сяфяр за-
маны Азярбайъанла Игтисади
Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты
арасында “Верэи мясяляляри цзря
гаршылыглы инзибати йардым щаг-
гында” Конвенсийайа едилмиш
дяйишикликляря гошулма щаг-
гында протоколун имзаланма
мярасими олуб. 

Авропадахили Верэи Админи-
страсийалары Тяшкилатынын (ИОТА)
Иъраиййя Шурасынын майын 26-
да Бакыда кечирилмиш 92-ъи иъ-
ласы щаггында эениш мялумат
да “Ямякдашлыг” рубрикасында
йер алыб. Бу ил ийунун 6-да ве-
рэиляр назиринин биринъи мцавини
Натиг Ямировун сядрлийи иля
Америка Бирляшмиш штатларынын
Хариъи Щесаблар цзря Верэи

Ямялетмяси Акты (ФАТЪА) иля
баьлы кечирилмиш иълас щаггында
щесабат ися  “Верэиляр Назирли-
йиндя” рубрикасы иля охуъулара
тягдим едилиб.

Азярбайъан игтисад елминин
инкишафында диггятялайиг хид-
мятляри олан АМЕА-нын мцхбир
цзвц, ямякдар елм хадими, иг-
тисад елмляри доктору, проф. Яли
Нурийевин бу ил 75 йашы тамам
олуб. Бу нюмрядя алимин юмцр
йолуна вя елми-педагожи фаялийя-
тиня щяср олунмуш “Чохъящятли
йарадыъылыьы иля сечилян эюркямли
алим” сярлювщяли йубилей мяга-
ляси дяръ едилиб.

Охуъулар журналын цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 91-ъи илдюнцмц
мцнасибятиля кечирдийи «Верэи-
тутмада мцасир мейилляр:
дцнйа тяърцбяси вя Азярбайъ-
анда тятбиги имканлары» мювзу-
сунда маэистрантлар арасында
реферат йазылышы цзря бейнялхалг
мцсабигянин йекунлары барядя
эениш щесабаты да бу нюмрядя
охуйа биляъякляр.

“Ялагяляр” рубрикасында бу
ил ийунун 12-дян 14-дяк Газа-
хыстанын Алматы шящяриндя
Ящмяд Йясяви адына Бейнял-
халг Газах-Тцрк Университети
вя Тцрк Академийасынын тяшки-
латчылыьы иля “Дцнйа енержи базар-
лары: Орта Асийа вя Гафгаз
юлкяляри” мювзусунда кечирил-
миш Ы Бейнялхалг игтисадиййат,
малиййя вя енержи конгресиндя
журналын баш редактору проф.
Елшян Щаъызадянин вя мясля-
щятчи, игтисадиййат цзря фялсяфя
доктору Елшян Баьырзадянин иш-
тиракы барядя мялумат дяръ
едилиб. Журналын елми мягаляляр
блокунда бу дяфя игтисадийй-
атын мцхтялиф сащялярини ящатя
едян тядгигатларын нятиъяляринин
якс олундуьу елми мягаляляр
йерляшдирилиб. 

“Дцнйа игтисадиййаты” рубри-
касында Алманийа Федератив
Республикасынын игтисадиййаты,
верэи системи щаггында охуъу-
лара эениш мялумат верилмишдир.

Журнал «Елм корифейляри»
рубрикасында охуъулара бу

дяфя 2004-ъц илдя Игтисадиййат
сащясиндя Нобел мцкафатына
лайиг эюрцлмцш Норвеч игтисад-
чысы Финн Кидланд вя АБШ игти-
садчысы Едварт Прескоттун
щяйаты вя елми йарадыъылыглары
барядя   мялумат верир. 

Бу нюмрядя журнал "Игтисади
терминляр лцьяти"нин дяръини дя
давам етдириб.

Сонда журналда елми мяга-
лялярини дяръ етдирмяк истяйян-
ляр цчцн “Мцяллиф гайдалары”
верилиб.
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Щюрмятли охуъулар! Верэи
юдяйиъиляриня хидмят Баш Идаряси
тяряфиндян сащибкарлар цчцн
даща актуал мясяляляр, изащы
тяляб олунан норматив-щцгуги
актларла баьлы ян мцщцм истига-
мятляр цзря мяслящят сяъиййяли
материаллар щазырланмышдыр.
Мягсяд верэи юдяйиъилярини
бязян мащиййятини билмядян йол
вердикляри ганун позунтуларын-
дан горумагдыр. Бу силсилядян нюв-
бяти йазыны диггятинизя чатдырырыг.

Щяр щансы шяхсин мцстягил су-
рятдя щяйата кечирдийи, ясас мягсяди
эялир эютцрцлмяси олан фяалиййят са-
щибкарлыг фяалиййяти щесаб олунур.
Верэи Мяъяллясинин мцддяаларына
уйьун олараг шяхс сащибкарлыг фяа-
лиййятиня башладыьы эцнядяк верэи ор-
ганында мцвафиг гайдада учота
алынмалыдыр. Гейд едяк ки, верэи ор-
ганларында учота алынмаг верэи юдя-
йиъисинин юз фяалиййятини
ганунвериъилийин тялябиня уйьун щя-
йата кечирмяси цчцн ганунвериъиликля
мцяййян олунмуш ющдяликляриндян
биридир.

Верэи органларында учота дурма-
дан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляря гаршы ганунвериъилийя
ясасян мясулиййят тядбирляри нязярдя
тутулмушдур. Ганунун тялябляриня

эюря, оператив нязарят тядбирляри за-
маны шяхся сащибкарлыг фяалиййятиня
башладыьы эцнядяк верэи органында
учота дурмадыьына эюря 40 манат
мябляьиндя малиййя санксийасы тятбиг
олунур.

Бундан ялавя, верэи юдяйиъиси тяря-
финдян верэи ганунвериъилийинин бир
нечя позунтусуна йол верилдикдя,
малиййя санксийаларынын щяр позун-
туйа мцнасибятдя айрыъа тятбиг едил-
дийини нязяря алараг, шяхсин верэи
учотуна дурмамасы иля йанашы, ящали
иля наьд пул щесаблашмаларынын няза-
рят-касса апараты вя йа ъидди щесабат
бланклары тятбиг етмядян апарылмасы,
еляъя дя ямяк мцгавиляси щцгуги
гцввяйя минмядян ишчиляри ишлярин
эюрцлмясиня ъялб едяряк эялирлярини
эизлятдийи ашкар олундуьу щалларда да
верэи юдяйиъисиня малиййя санксийалары
тятбиг олунур. 

Ñàùèáêàðëàðûí 
ìàðàãëàðû ãîðóíóð
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(яввяли ютян сайымызда)

Гейд етдийим кими, Белчикада
500 мин няфярдян чох тцрк гар-
дашымыз йашайыр. Онлар юлкянин иъ-
тимаи-сийаси щяйатында йахындан
иштирак едир, мцхтялиф сащялярдя
чалышыр, йцксяк вязифялярдя, щятта
парламентдя тямсил олунурлар.
Брцсселдя тцрк дилиндя гязетляр дя
няшр олунур.

Щятта пайтахт Белчикада сяня
еля эялир ки, Тцркийянин щансыса
шящярляриндян бириндясян. Кцчя-
лярдя тцрк дилиндя данышанлара,
даща доьрусу, тцркляря тез-тез
раст эялирсян.  Онлар да доьма
адамлар, бизи чохдан таныйырмыш
кими йахынлашыб Азярбайъандан
эялдийимизи сорушурлар. Биз дя
«бяли» ъавабыны веринъя цзляри
эцлцр. Мцхтялиф суаллар цнванла-
йырлар, щамысынын да ясасында Га-

рабаь мцнагишяси, торпагларымызы
ермянилярдян эери алаъаьымыз
эцнля баьлы суаллар дурур. Щяр
бири дя дейир ки, фярги йохдур ки,
онлар Белчикада йашайырлар. Бир
тцрк олараг яэяр торпагларымыз
уьрунда дюйцш йолуну сечярикся,
онлар бу мцбаризядя щяр ан би-
зимля олаъаглар. Вя ялляриня силащ
эютцрцб торпагларымызы азад ет-
мяйя щазырдылар. Лакин бу юлкядя
йашайан, ишляйян тцрк гардашлары-
мыз да инанырлар ки, иншаллащ
йахын заманларда биз сцлщ йолу
иля торпагларымызы дцшмяндян эери
алаъаьыг. 

Елиф адлы тцрк ханымы дцз
ийирми беш илдир ки, Брцсселдя йа-
шайыр. Щяйат йолдашы иля бирликдя
университети битирдикдян сонра
Белчиканын пайтахтына ишлямяйя
эялибляр. Цч ювлад анасы олан Елиф
ханым щякимдир. Дейир ки, бура-
дакы йашайышымыздан, щяйатымдан
чох разыйам: «Брцсселдя тцрклярин
сайы о гядярдир ки, бязян, доьру-
дан да, мяня дя еля эялир ки,
Тцркийянин щансыса бир шящярин-
дяйям. Анъаг вятян вятяндир. О,

сяни щяр ан юзцня чякир. Чалышырыг
ки, илдя щеч олмаса ики дяфя –
йайда вя гышда Тцркийяйя эедяк.
Имкан олмайанда тякъя йайда
эедирик. Мязуниййятимизи вятяндя,
доьмаларымызын йанында кечири-
рик». Елиф ханым ону да билдирди ки,
Азярбайъана эялмяк, Бакыны эюр-
мяк щям юзцнцн, щям щяйат йол-
дашы – ихтисасъа мцщяндис олан
Бурщан бяйин вя али мяктябдя
тящсил алан ювладларынын арзусу-
дур. Бизи евиня гонаг дявят ется
дя, вахт мящдудиййяти олдуьун-
дан цзр истяйирик. Цнваныны, ялагя
телефонларыны верир. Биз дя она юз
цнвнымызы веририк. Дейир ки,
мцтляг Бакыйа эяляндя бизи ахта-
рыб тапаъаг. 

Ахшам эюрцшляримиз битдикдян
сонра групумуза дахил олан бир
нечя няфяр журналист, зийалыларла
бирликдя Брцсселля бир гядяр дя

йахындан таныш олмаг фцрсятини
ялдян вермямяк цчцн гярара эя-
лирик ки, галдыьымыз щотелдян кя-
нарда шам едяк. 

Дейим ки, Брцсселин ахшамлары
да чох эюзялдир. Бязи Авропа юлкя-
ляриндян фяргли олараг, бурада
маьазалар да ахшама гядяр ишля-
йир. Маьазаларда ишляйянляр ара-
сында тцркляр, яряб юлкяляриндян
эялянляр цстцнлцк тяшкил едирляр.
Чох мараглы архитектурасы олан
бу пайтахтын чох да енли олмайан
кцчяляри иля йаваш-йаваш ирялиляйи-
рик. Башгаларыны дейя билмярям,
мян щяр заман чалышырам ки, ол-
дуьум юлкяляри, шящярляри ян кичик
нцансларына гядяр йадымда сах-
лайым. Бир дя вахтиля, еля лап
ушаглыг илляримдя телевизордан
эюрдцйцм, китаблардан охуду-
ьум хариъи юлкяляря эедяндя, он-
ларын иътимаи-сийаси щяйаты,
адят-яняняляри, инсанлары иля йа-
хындан таныш олдугда  артыг
щямин юлкя, онун адамлары, беля
демяк мцмкцнся, мяним цчцн
доьмалашыр. 

Брцсселин йерли ящалиси дя са-

дялийи иля диггятими ъялб едир.
Цмумиййятля, йадымда Белчика,
хцсусиля дя пайтахт Брцссел ики
ъящятиня эюря даща чох галды. Би-
ринъиси, НАТО-нун гярярэащында,
Авропа Иттифагынын бинасында,
цмумиййятля, бейнялхалг тяшкилат-
ларын йерляшдийи цнванларда олар-
кян сяня еля эялир ки, Брцссел бир
мямур шящяридир. Бурада щамы
рясми гайдалар чярчивясиндя щяря-
кят едир. Щамы да рясми эейимдя
иш башындадыр. Дцздцр, НАТО гя-
рарэащында нащар едяркян, алй-
ансын рясмиси бизя дейир ки, артыг
иш башында дейилик. Сярбяст, истяди-
йимиз кими нащар едя, бир-бири-
мизля йемяк столу архасында
даща йахындан таныш ола билярик. 

Икинъи ъящят ися, эюрцрям ки,
брцсселлиляр дя ади, садя бир щяйат
йашайырлар. Бу да шящярин эюрц-
нян, икинъи тяряфидир. Йухарыда
гейд етдийим кими, бурада ахшам
саатларында – щава гараланда да
маьазалар ачыг олур. Диггятими о
да ъялб едир ки, йерли ящали дя
даща чох ахшамлар маьазалара
эетмяйя цстцнлцк верир. Кетрин
адлы ийирми дюрд йашлы ихтисасъа
мцщяндис олан гыз дейир ки,
Брцсселдя, демяк олар ки, ящали-
нин яксяриййяти, гадынлар да дахил
олмагла щамы ишляйир: «Она эюря
дя ишдян сонра истяр маьазалара
эетмяк, истярся дя сянин цчцн
ваъиб олан йерляря баш чякмяк
даща ращат олур. Дцздцр биз щяр
эцн маьазалара эетмирик. Шяхсян
мян бу ишя айда ики дяфя вахт айы-
рырам. Еля зярури шейляр вар ки,
ону йалныз юзцм бахыб сечмяли-
йям. Галды ки, эцндялик шейляря,
мясялян, ярзаг мящсуллары вя с.
алмаьа онларла щяйат йолдашым
мяшьул олур. Бу эун ися маьаза-
дан чыхандан сонра щяйат йолда-
шымла эцнортадан гярара алмышыг
ки, ахшам йемяйини ресторанда
йейяк».

Кетрин ону да билдирди ки,
даща чох тцрк ресторанларында,
кафеляриндя нащар етмяйи севир.
Она эюря ки, тцрклярин мятбяхини
чох севир. Щятта артыг онларын бир
нечя йемяйини щазырламаьы да ба-
ъарыр.

Белчикалыларын даща чох китаб
маьазаларына цстцнлцк вермяси
дя диггятими чякир. Авропанын
пайтахтында инсанларын китаба
беля гиймят вермяси тягдирялайиг-
дир. Бу китаб маьазаларында истя-
нилян мювзуда  вя сащялярдя,
мцхтялиф диллярдя истянилян  китабы
тапмаг мцмкцндцр. 

(Давамы эялян сайымызда)

Аьанися Ялигарагызы
Бакы – Истанбул - Брцссел

Белчиканын пайтахтыны чохлары еля Авропанын пайтахты адландырыр

Санта Марийа Мадъоре базили-
касы Рома Папасына табе олан 12
базиликадан биридир. Романын дюрд
ясас базиликасындан бири олан кился
адындан эюрцндцйц кими, Рома-
нын Ватикандан сонра “мажор”,
йяни ян бюйцк, эениш базиликасыдыр.
Килсянин йаранмасы иля баьлы ма-
раглы яфсаня дя мювъуддур. 352-ъи
илин йай эцнляринин бириндя Папа Ли-
берио вя варлы ромалы Ъованни Пат-
ритсио йухусунда Мцгяддяс
Мярйями эюрцрляр. Мадонна йуху-
ларында онлара сабащки эцн гар
йаьаъаг йердя кился тикдирмяйи ямр
едир. Эцнцн сабащы, 5 август 352-
ъи илдя Есквилин реэионунда кился-
нин щазырки йери гар йорьаны
иля юртцлмцшдц. Кился кими
инша едилян тикили 440-ъы ил-
лярдя Папа ЫЫЫ Сикстин  ямри
иля базилика иля явяз олунду.
Бир чох папалар килсянин
эюзяллийиня эюзяллик гатмаьы
санки  юзляриня боръ щесаб
едирди. Бялкя дя мящз
буна эюря 1377-ъи иля аид
Романын 75 метрлик ян
щцндцр зынгыров гцлляси дя
бурададыр. Килсянин
эцнцмцздяки лодъалы фа-
сады Фердинандо Фуга тяря-
финдян 1740-ъы иллярдя
тикилмишдир. Дивардакы лод-
ъанын цзяриндя килсянин
кечмиш фасады вя ХЫВ ясрдян гал-
мыш мозаик декор тясвир олунмуш-
дур.

Килсянин цч капелласы бюйцк
мараг доьурур. Саь тяряфдя Папа
Сикст В Доменико Фонтананын
ямри иля тикилмиш Сикстин капелласы
йерляшир. Капелла декорун зянэин-
лийи иля сечилир. Сикстин капелласында

Сикст В вя Пий В дяфн едилмишдир.
Гябирлярин йухарысы барелйефлярля,
ятрафы ися Ъованни Паракканын йа-
ратдыьы щейкялля бязядилмишдир. 

Паолин капелласы Борэезе аиля-
синдян олан Павл В тяряфиндян тикил-
дийи цчцн Борэезе капелласы да
адланыр. Сикстин капелласы иля охшар-
лыьына бахмайараг, бу капелла
даща тямтяраглы вя зянэиндир. Папа

Климент ВЫЫЫ вя Папа Павел В бу-
рада дяфн олунмушлар. Борэезе ка-
пелласында франсыз императору Ы
Наполеонун ян севимли баъысы По-
лина Бонапарт да дяфн едилмишдир.

Сайъа цчцнъц капелла Ъакамо
делла Порта тяряфиндян тикилмишдир.
Эцман едилир ки, капелла Сфортса
Микеланъелонун лайищяси ясасында
тикилмишдир.

Базиликанын 1716-ъы илдя Чезаре
Катаринотси тяряфиндян щазырланмыш
органы 1955-ъи илдя Папа ХЫЫ Пийин
ямри иля Машони аилясинин ял иши олан
органла явяз олунмушдур. ХЫХ
ясрдя бярпа олунмуш кющня орган
истифадясиз галмамыш вя Алифорни кил-
сясиня кючцрцлмцшдцр.

Ясрлярин ютмясиня бахмайараг,
Аллаща, Рома папасына, католик
килсясиня вя ян ясасы инъясянятя
вурьун олан щяр бир эюзяллик ашиги
цчцн бу килсянин мющтяшям гапы-
лары даим ачыгдыр.

Gцляр ЯЗИЗОВА

Авропанын 
пайтахтында…

“АтаБанк” АСЪ вя “ВМФ” ма-
ьазалар шябякяси бирэя  “Щяр аны
дяйярлядирин” лайищясиня старт
верди. Инди кюнцл ращатлыьы иля истя-
дийиниз сааты алын, пулуну юдямяк
цчцн ися гяти тялясмяйин! Чцнки
АтаБанк-ын йени истещлак кредити
иля “ВМФ”  маьазалар шябякясин-
дян щям арзуладыьыныз сааты ялдя

едяъяк, щям дя пулуну ФАИЗСИЗ
шяртлярля узун мцддят ярзиндя
юдяйя биляъяксиниз! Бу фцрсятдян
20 йашдан 63 йаша кими щяр бир
шяхс файдалана биляр, цстялик илкин
юдяниш ъями 20%. Кредитин
мцддяти 12 айадякдир вя боръ-
алан айлыг эялиринин 6 мислиня
гядяр 5000 манатадяк мябляьдя

кредит ялдя едя биляр. Цстялик фаиз-
сиз.

Гейд едяк ки, 1993-ъц илдян
фяалиййят эюстярян "АтаБанк" АСЪ
Азярбайъанын ян бюйцк коммер-
сийа структурларындан биридир. Бу
эцн "АтаБанк" АСЪ йцксяк тех-
нолоэийалы универсал банк олмаг-
дадыр. Банк корпоратив вя фярди
мцштяриляря там хидмятляр спек-
трини тягдим едир.

“АтаБанк”  АСЪ-дян хош 
сцрпризляр вя фцрсятляр

Äöíéà инъиляри

Санта Марийа Мадъоре

“Бакы Аь Шящяр” лайищясиня дахил олан Бакы
Аь Шящяр отелинин тикинтиси йекунлашмаг цзрядир.

Щазырда    Бакы   Аь Шящярин   Сащилйаны  ра-
йонунда йерляшян алты мяртябяли бинада тамам-
лама вя цзлямя ишляри апарылыр. Отел 818 отагдан
ибарят олмагла, 90 мин квадратметр сащяйя ма-
ликдир. 

Лайищя “Паша Ъонструътион” ширкяти тяряфиндян
иъра едилир. 

Тикинти ишляринин 2015-ъи илин биринъи рцбцндя,
Бакыда кечириляъяк илк Авропа Ойунлары яряфя-
синдя баша чатдырылмасы нязярдя тутулур.
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Орта айлыг ямяк щаггы
440 маната йахынлашыб 

2014-ъц ил ийулун 1-и вя-
зиййятиня    юлкя   игтисадий-
йатында муздла чалышан
ишчилярин сайы 1510,9 мин
няфяр олмушдур.

Дювлят Статистика Комитя-
синин йайдыьы мялумата эюря,
онлардан 891,6 мин няфяри
игтисадиййатын дювлят бюлмя-
синдя, 619,3 мин няфяри ися
гейри-дювлят бюлмясиндя фяалиййят эюстярмишдир.

Муздла ишляйянлярин 22,3 фаизи тящсилдя, 18,7 фаизи тиъарят,
няглиййат васитяляринин тямири сащясиндя, 12,7 фаизи сянайедя,
8,7 фаизи ящалийя сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмя-
синдя, 7,0 фаизи тикинтидя, 5,1 фаизи няглиййат вя анбар тясяр-
рцфатында, 3,6 фаизи пешя, елми вя техники фяалиййят сащясиндя,
2,9 фаизи кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг са-
щясиндя, 1,7 фаизи информасийа вя рабитя сащясиндя вя 17,3
фаизи игтисадиййатын диэяр сащяляриндя мяшьул олмушлар.

2014-ъц илин йанвар-ийун айларында юлкя игтисадиййатында
муздла чалышан ишчилярин орта айлыг номинал ямяк щаггы
439,8 манат тяшкил етмишдир. Игтисадиййатын мядянчыхарма
сянайесиндя, малиййя вя сыьорта фяалиййятиндя, информасийа
вя рабитядя, пешя, елми вя техники фяалиййят сащясиндя, тикин-
тидя орта айлыг номинал ямяк щаггы даща йцксяк олмушдур.


