
“Труст Ассет Манаэ-
емент” ММЪ 22 ийул
2014-ъц ил тарихиндя
гейдиййата алыныб. Ком-
мерсийа щцгуги шяхсля-
рин дювлят рейестриндя
рясми информасийа 13
августда эедиб. Низам-
намя капиталы 500 мин
манат тяшкил едян ширкя-
тин рясми тямсилчиси,
“Азерсун Щолдинэ”
ММЪ-нин баш директору
Ащмет Йемандыр.  

Активлярин идаря едил-
мяси мцштярийя мяхсус
олуб, пешякар иштиракчы-

нын идарячилийиня верил-
миш гиймятли каьызлар вя
йа пул вясаитляри иля
мцштяринин вя йа онун
эюстярдийи цчцнъц шях-
син мянафейи цчцн гий-
мятли каьызлар базарында
ямялиййатларын апарыл-
масы цзря пешякар фяа-
лиййятдир.

Бу фяалиййят цчцн ли-
сензийа мцддятсиз вери-
лир, дювлят рцсуму
5 500 манатдыр.

Илк лисензийаны 2013-
ъц илин августунда “Ын-
вестАЗ Ассет
Манаэемент” ширкяти

(Низаманмя капиталы –
125 мин манат) алыб.
Ардынъа, бу ил ийунун
30-да Гиймятли Каьызлар
цзр Дювлят Комитяси
икинъи ширкятя - “АзФи-
нанъе Ассет Манаэ-
емент”я (Низаманмя
капиталы – 150 мин
манат)  лисензийаны
вериб. Мятбуат “АзФи-
нанъе Ассет Манаэе-
мент”ин “Эилан
Щолдинг”я баьлылыьы олду-
ьуну йазыб.

Гейд едяк ки, инвес-
тисийа фондунун ида-
рячиси мцстясна олараг

активлярин идаря едилмяси
фяалиййяти иля мяшьул
олан вя бу фяалиййят
нювц цзря хцсуси разы-
лыьа (лисензийайа) малик
щцгуги шяхсдир. 

Инвестисийа фонду –
сящмдар вя йа пайлы ин-
вестисийа фонду форма-
сында йарадылан,
вясаитлярин ъялб едилиб
мянфяят ялдя едилмяси
мягсяди иля инвестисийа
бяйаннамясиндя ня-
зярдя тутулмуш гай-
дада йатырылмасы иля
мяшьул олан малиййя
гурумудур.

Мягсяд йерли истещсалы 
эцъляндирмяк вя хариъи 

базарлара рягабят габилиййятли
мящсуллар ихраъ етмякдир
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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.

Àçÿðáàéúàíäà àêòèâëÿðèí èäàðÿ åäèëìÿñè
öçðÿ ö÷öíúö øèðêÿò éàðàäûëûá

Азярбайъан тикинти мящ-
суллары сянайесиндя еколожи
ъящятдян тямиз технолоэийа-
ларын тятбиги щазырда эцн-
дямдя олан ясас
мясялялярдян биридир.

Ян йцксяк еколожи стан-
дартлара риайят едян “Сйне-
рэй Эроуп”ун йени лайищяси
олан “Азербаижан Фибро Ъе-
мент” заводунда Австрийа
технолоэийаларына ясасла-
нан сыфыр туллантылы истещсал
хятти гурулаъагдыр.

Мцяссисядя мцхтялиф   ря-
нэлярдя вя чешиддя фасад вя дам
юртцкляри, дахили аракясмяляр, дю-
шямя цчцн нязярдя тутулмуш фиб-
росемент лювщяляри (лифли семент
лювщяляри) истещсал едиляъякдир. Фиб-
росемент лювщяляр инсан саьламлы-
ьына вя ятраф мцщитя зяряри
олмайан, су вя нямишлик кечирмя-
йян, дайаныглы, узунюмцрлц, йань-
ына гаршы мцгавимятли, йцнэцл,
декоратив, истилик вя сяс изолйасийасы
хцсусиййятляриня малик тикинти ма-
териалыдырлар. АФЪ-нин тяклиф етдийи
мящсул Азярбайъанын иншаат база-
рында бир нечя суала инноватив щялл

тягдим едяъякдир.
Реэионларда яксяр фярди йашайыш

евляринин вя биналарын дам юртцк-
ляри инсан саьламлыьы цчцн зийанлы
олан азбестдяндир. Бяс, азбест ши-
ферляр щансы тяркибли материал иля
явязляня биляр? Биз мящз о суала
ъаваб веририк. Башга тяклифляр дя
вар, амма бизим истещсал едяъяйи-
миз дам юртцйцнцн хцсусиййят-
ляри даща фярглидир. Бизим ясас
мягсядимиз ящалимизи дцшцняряк
бцтцн реэионларда дювлятин дястя-
йиля азбест тяркибли шифери фибросе-
мент дам юртцкляри иля явяз

етмякдир.
Тикинти материаллары сяна-

йесиндя йени дювр ачан
“Азербаижан Фибро Ъемент”
заводунун 2015-ъи илин
икинъи йарысында фяалиййятя
башламасы эюзлянилир. Ща-
зырда лайищя чярчивясиндя
илкин иншаат ишлярини иъра едя-
ъяк тяшкилатын мцяййян
олунмасы цчцн тендер тяклиф-
ляри дяйярляндирилир.

АФЪ лайищясинин имкан-
лары юлкя игтисадиййатына
мцщцм тющфяляр веряъякдир.

Дювлят башчысынын 2014-ъц или “Ся-
найе Или” елан етмяси Азярбайъан
игтисадиййатынын инкишафы йолунда
атылмыш нювбяти уьурлу бир аддым-
дыр. Бу сийасятя садиг галараг
“Сйнерэй Эроуп” юзцнцн бизнесй-
юнцмлц вя ейни заманда, сосиал
лайищяляриля Азярбайъан игтисадийй-
атындакы ролуну эцъляндирир. Диг-
гятинизя чатдыраг ки,
Азярбайъанда фяалиййят  эостярян
ян ири йерли инвестисийа ширкятлярин-
дян бири олан “Сйнерэй Эроуп”
АСЪ-нин инвестисийа сийасятиндя
приоритет сащя сянайе секторудур.

“Ñéíåðýé Ýðîóï” ñûôûð òóëëàíòûëû
çàâîäóíó 2015-äÿ èñòèôàäÿéÿ âåðÿúÿê 

Гафгазын ян ири кясим комплекси
Эянъядя инша едилир. Мцяссися Са-
щибкалыьа Кюмяк Милли Фонду тяря-
финдян айрылан эцзяштли кредит
щесабына тикилир. Иншасына 2012-ъи
илдян башланылан комплексдя артыг
ишлярин ясас мярщяляси йекунлаш-
маг цзрядир. Гафгазда аналогу ол-
майан комплексдя 48 чешиддя ят,
14 чешиддя ися гуш яти мящсуллары
истещсал едиляъяк.

Яразидя ятин кейфиййятини йохла-
маг цчцн лабораторийалар да фяа-

лиййят эюстяряъяк. Сехя дахил олан
щейванлар йохланылдыгдан сонра
кясимя эюндяриляъяк. Ят мящсулла-
рынын сахланылмасы вя резервасийасы
цчцн сойудуъу камералар да инша
едилиб. Ясас тикинти ишляри 3,5 ща
яразини ящатя ется дя, комплексин
цмуми сащяси 6 ща-дыр.

Кясим Комплексинин  менеъери
Сябущи Ъащанэиров билдириб ки,
мцяссисядя ири вя хырда буйнузлу
мал-гаранын кясими щяйата кечири-
ляъяк. Бурада эцн ярзиндя орта

щесабла 600 баш хырда, 15 баш ири-
буйнузлу мал-гаранын кясиляряк
габлашдырылыб емал едилмяси план-
лашдырылыр.  Мцяссисясинин ясас
фярги ондан ибарятдир ки, бурада
тулланты олмайаъаг, еколожи ъящят-
дян бцтцн туллантылар емал олуна-
раг йенидян истифадяйя йарарлы
вязиййятя эятириляъяк.

Ãàôãàçûí ÿí èðè êÿñèì 
êîìïëåêñè Ýÿíúÿäÿ îëàúàã

Ñûüîðòà áàçàðûíûí 66%-è
êþíöëëö ôîðìàëàøûá

Бу илин йанвар-ийул айларында сы-
ьорта щагларынын 66%-и вя йа 166,6
милйон манаты кюнцллц сыьорта нювля-
ринин пайына дцшцб. Азярбайъан Сы-
ьортачылар Ассосиасийасынын
мялуматына эюря, бу, ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 12,3% вя йа
18,2 милйон манат чохдур.

Иъбары сыьорта нювляри цзря йыьымлар ися
85,1 милйон манат вя йа базарын 34%-ни
тяшкил едир. Ютян илин ейни дюврц иля мцга-
йисядя иъбари сыьорта базары 5,6% вя йа
4,5 милйон манат артыб.

2014-ъц илин илк 7 айында цмуми юдя-
нишлярин 69,2%-и вя йа 54 милйон манаты
кюнцллц сыьорта нювляринин пайына дцшцб.
Кюнцллц сыьорталар цзря юдянишляр ютян илин
ейни дюврцня нисбятян 11,3% вя йа 5,5
милйон манат артыб. Иъбары сыьорта нювляри
цзря юдянишляр ися 17,2% вя йа 3,5 милйон
манат артараг 23,9 милйон маната чатыб.

Щесабат дюврцндя кюнцллц сыьортадан
топланмыш щяр 100 манат сыьорта щаггы
мцгабилиндя 32,45 манат юдяниш щяйата
кечирилиб. Ютян илин йанвар-ийун айларында
бу эюстяриъи 32,66 манат олуб. Иъбары сы-
ьорта цзря топланан щяр 100 манат цзря
юдяниш ися ютян илки 25,3 манатдан 28,1
маната галхыб.

2014-ъц илин йанвар-ийул
айлары ярзиндя Азярбайъанын ти-
ъарят ямялиййатларынын щяъми
18,13  милйард АБШ доллары
тяшкил едиб.

Дювлят Эюмрцк Комитясинин
сайтында верилян мялумата
ясасян, ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя  тиъарят ямялиййат-
ларынын щяъми   9,53% азалмыш-
дыр.

О ъцмлядян, идхал ямялий-
йатлары 20,97 % азалма иля    \
4, 88 милйард АБШ доллары,
ихраъ ямялиййатлары ися  4,44 %
азалараг  13, 25 милйард АБШ
доллары тяшкил едиб.

Експертляр билдирирляр ки, ид-
халын азалмасынын ясас сябяби
бцдъянин инвестисийа хяръляри-
нин азалдылмасы вя юлкя дахили
ярзаг истещсалынын эенишлянмя-
сидир. Бу да гейри-нефт секто-
рунун ъари ямялиййатлар
балансыны йахшылашдырыр.

Идхалда 21%-я йахын азалма 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчыларына верилян дювлят
йардымлары цзря Республика Ко-
миссийасы  кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына щяр
щектар якин сащясинин беъярил-
мясиндя истифадя етдийи йанаъаг
вя мотор йаьларына эюря дювлят
бцдъясинин вясаити щесабына 40
манат йардымын верилмяси иля
баьлы гярар гябул етмишдир. Бу
барядя  Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийиндян билдирилиб.

“Билдиририк ки, Республиканын
щяр бир район вя кяндляри цзря
истещсалчыларын сийащысы,  якин са-
щяляри вя айры-айрылыгда щяр бир

истещсалчыйа айрылмыш субсидийа-
нын мябляьи барядя мялуматлар
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
рясми сайтынын
(www.аэро.эов.аз) “Субсидийа-
лар” бюлмясиндя йерляшдирилмиш-
дир”,- Назирлийин мялуматында
дейилир.

Иътимаи нязаряти эцъляндир-
мяк, шяффафлыьы вя щесабатлылыьы
тямин етмяк, еляъя дя айрылмыш
дювлят вясаитляриндян сямяряли
истифадя олунмасыны тямин етмяк
мягсядиля кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларындан,
гейри-щюкумят тяшкилатларындан
вя диэяр мараглы тяряфлярдян дюв-
лят йардымлары иля баьлы гаршылаш-
дыглары негатив щаллар барядя
мялуматы Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийинин гайнар хяттиня (1652)
билдирмякля  йахуд
wеб@аэро.эов.аз електрон поч-
туна цнванламагла бизя йар-
дымчы олмалары  хащиш олунур.

Yардым гярары гябул едилиб
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Комплекс Сумгайыт шящяринин ся-
найе зонасында йерляшир вя
81600 м2 сащяни ящатя
едир. Бу комплекся
мцасир цслубда тикил-
миш цч мяртябяли офис
бинасы, 7 истещсал хяттиня
сащиб бисквит фабрики, 3 ис-
тещсал хяттиня сащиб макарон фаб-
рики, мцасир дяйирман комплекси вя 2
шоколад истещсал хятти, 1 мармелад хятти
вя 1 драже хяттиндян ибарят шоколад фаб-
рики дахилдир. 

20-дяк чешиддя мящсул истещсал
едян бу мцяссися йарадыларкян ясас
технолоэийалар Алманийадан, Русийадан
вя Тцркийядян эятирилмиш вя мцасир ава-
данлыг  гурашдырылмышды. Илйарым ярзиндя
тикилян мцяссисяйя цмумиликдя 15
милйон доллар сярмайя гойулмушдур. 

Ширкятин ясас мягсяди йени техно-
лоэийалар ясасында йцксяк кейфиййятли
мящсул истещсал етмякля йерли истещсалы
эцъляндирмяк вя хариъи базарлара ря-
габят габилиййятли мящсуллар ихраъ ет-
мякдир.

Азярбайъанда макарон истещсалы
Бу эцн дцнйанын бир чох юлкяляри

макарон истещсалына хцсуси ящямиййят
верир, бу мящсулун тиъарятиндян бюйцк
эялирляр ялдя едилир. Бяс, Азярбайъанда
вязиййят неъядир?  Йерли макарон истещ-
салчыларынын глобал рягабятя гошулмала-
рына мане олан нядир?

Мцгайися цчцн:
2010-ъу илдя дцнйада 11 876 983

тон макарон истещсал олунмушдур. Ма-
карон истещсалы бир нечя юлкянин “ялиндя”
ъямляшмишдир. Италийа 3 100 843 тон вя
йа  32% пай иля дцнйанын ян бюйцк ис-
тещсалчысыдыр. Италийанын арды иля ися АБШ
(12%),  Бразилийа (11%)  вя Русийа Феде-
расийасы (6%) эялир. Тцркийя дцнйа ма-

карон истещсалында 5-ъи сырада олуб, ис-
тещсалдакы пайы 5,1% -дир.

Дцнйада ян чох мака-
рон мящсуллары идхал едян
юлкяляр ися Алманийа,
Франса, Инэилтяря, Йапо-

нийа, Белчика вя Щолланди-
йадыр.

Дцнйада макарон мямулатларына
олан тялябин сабит бир шякилдя артмасына
бахмайараг, юлкямиздя макарон истещ-
лакы щяля дя эюзлянилян сявиййяйя чатма-
йыб. Истещлакын артмамасы, хариъи
базарлара кцтляви ихраъын олмамасы ма-
карон истещсалында дурьунлуг вязиййяти
йаратмышдыр.

Дювлят Статистика Комитясинин мялу-
матына эюря, 2000-ъи илдя юлкямиздя
ъями 400 тон макарон мямулаты истещ-
сал олунмушдур.  Сонракы иллярдя йерли
макарон сянайеси хейли инкишаф етмиш,
2009-10-ъу иллярдя пик нюгтяйя чатыб.
Щямин иллярдя тягрибян щяр ил 13 мин тон
макарон мямулаты истещсал олунуб.
2011-ъи илдя ися яввялки илля мцгайисядя
истещсалын щяъми 2,5 мин тон азалараг
10,5 мин тона дцшцб. 

Рягямляря нязяр салдыгда айдын олур
ки, йерли макарон истещсалчылары хариъи ис-
тещсалчылары да базардан сыхышдырыб чы-
хара билибляр. Яэяр 2000-ъи илдя хариъдян
15 мин тон макарон мямулаты идхал
олунмушдуса, 2011-ъи  илдя бу сащядя
идхал 4,3 мин тон олуб. 

Эюрцндцйц кими, 2009-ъу илядяк
Азярбайъанда макарон истещсалы арт-
мыш, бундан сонракы иллярдя ися бу са-
щядя дурьунлуг мцшащидя
олунмушдур. Инкишафы лянэидян амилляр
йерли истещсалчыларын хаммалы хариъи ря-
гибляриндян хейли баща алмалары, бу вя
диэяр сябяблярдян ихраъа наил ола билмя-
мяляридир.

Гейд едяк ки, Дювлят Статистика Ко-

митясинин мялуматына эюря, 2013-ъц
илдя Азярбайъанда 7213 тон макарон
истещсал, 8919 тон идхал едилмиш, 2413
тон ихраъ олунмушдур. Ярзаг мящсулу
кими 14 258 тон макарон истещлак едил-
мишдир.

Макарон истещсалында ясас хаммал
макаронлуг буьдадыр. Истещсалчылар бу
буьдайа бярк буьда да дейирляр. Мака-
ронлуг буьда дяйирманда цйцдцляряк
манна йармасы ялдя едилир. Ян кейфийй-
ятли макарон мящсуллары макаронлуг
буьда нювляриндян алыныр. Бязян тахыл
бичими заманы дяйирманлар кяндлилярин
тахылыны алмагдан имтина едир. Бунун
сябяби онларын тахылларынын макарон ис-
тещсалына йарамамасыдыр. Юлкямиздя
бу сащянин инкишафы цчцн якинчилярин
макаронлуг буьда тохумларыны ялдя ет-
мяляри асанлашмалы вя онун якини эе-
нишлянмялидир. Дцнйада макаронлуг
буьданын да гиймяти артмагдадыр ки,
бу да йерли истещсалчылар цчцн сярфяли
дейил. Мцтяхяссисляр гейд едирляр ки,
дцнйа базарларына рягабятгабилиййятли
макарон мящсуллары ихраъ етмяк истя-
йирикся, йцксяк кейфиййятли макаронлуг
буьданын эениш якинляриня наил олмалы-
йыг. Якс щалда идхал олунан макарон-
луг буьда щесабына ялдя олунаъаг
макарон мящсулларынын гиймяти
йцксяк олаъагдыр ки, бу да дцнйа ба-
зарларында бу сащядя удузмаьымыза

эятириб чыхараъагдыр. 
Гейд едяк ки, Бейнялхалг Дянли Бит-

киляр Шурасынын мялуматына эюря,
2009-2010-ъу илляр мювсцмцндя  41
милйон тон олан дцнйа макаронлуг
буьда истещсалы азалараг, 2011-2012-
ъи ил мювсцмцндя 36,3 милйон тон ол-
мушдур. 

Макарон истещсалында истифадя олу-
нан икинъи ясас хаммал йумуртадыр.
Йумуртанын гиймятинин артмасы мака-
рон истещсалчыларыны наращат етмяйя бил-
мяз. Лакин сон дюврляр йумуртанын
гиймяти сабитдир, щямчинин юлкямиздя
гушчулуг тясяррцфатларынын сайынын арт-
масы йумурта истещсалыны да артырыр. Бу
да макарон истещсалчылары цчцн ялве-
ришли шяраит щесаб олунур.

Йерли макарон истещсалчылары мящ-
сулларыны дцнйа базарларына чыхараркян
бир сыра чятинликлярля дя гаршылашырлар.
Бейнялхалг базарларда инкишаф етмиш юл-
кяляр игтисади вя сийаси эцъляриндян ис-
тифадя едяряк макарон тиъарятиндя
цстцн бир  мювге ялдя едибляр. Авропа
Бирлийинин цзвц олан  макарон ихраъат-
чылары (Италийа, Франса, Испанийа, Йуна-
ныстан) бирлик юлкяляриня  квотасыз
ихраъат едя билдикляри щалда, Азяр-
байъан кими юлкяляря квота тятбиг олун-
магдадыр. Щямчинин, АБШ макарон
идхалына антидемпинг верэиляри тятбиг
едир. 

Ширкятин акарон фабрики мцасир 
аваданлыгларла тяъщиз олунуб
“БИСМАК” Гида Сянайе Комплекси

ММЪ -нин 3100 м2 сащяни ящатя едян
макарон фабрикиндя Исвечрянин “Бцщлер”
вя Алманийанын “Келле Майер” ширкятля-
ринин мцасир аваданлыглары гурашдырылыб.  

Фабрикдя 1 ядяд чубуг (узун) вя 2
ядяд гыса макарон хятти мювъуддур.
Щяр бир истещсал хятти автоматик ида-
ряетмя системиня гошулуб вя истещсал
просесиня там нязарят етмяйя имкан
верир. Истещсал хятляринин ян сон техно-
лоэийалар иля тяъщиз олунмасы, силиндирлярля
3 мярщяляли гурутма, истифадя олунан
унун йцксяк цйцтмя ямсалы йцксяк
кейфиййятли вя мцхтялиф чешидли мящсул ис-
тещсалына имкан верир. Истещсал олунан
макарон, спаэетти вя букатини чешидля-
ринин истещсалында сярт буьдадан исти-
фадя олунур вя мящсуллар яла бишмя
хассяляри иля фярглянир. Фабрикин эцндялик
истещсал эцъц 50 тон тяшкил едир.

Бисквит фабрики
Бисквит фабрики 4200 м2 сащяни ящатя

едир. Фабрикдя гурашдырылмыш мяшщур
Ласедор ширкятинин ян мцасир Авропа
стандартларына ъаваб верян аваданлы-
ьында сярт, кремли, шякярли вя шоколадлы
печенйеляр, зефир, вафлиляр, мармеладлар,
гурабийяляр, прйаникляр, крекерляр истещ-
сал олунур.

Бисквит фабрикиндя печенйе истещсал
хятти, 2 вафли хятти, 2 прйаник: прйаник
хятти вя ассорти гурабийя хятти, 2 шоко-
ладлама хятти, 2 кремлямя хятти, сендвич
хятти вя мармелад бюлцмц мювъцддур.
Истещсал олунан мящсулун йцксяк кей-
фиййятинин горунмасы, хариъи тясирлярдян
мцщафизяси цчцн мящсулларын габлашды-
рылмасына цстцнлцк верилир. Беля ки, биск-
вит фабрикиндя мцхтялиф хассяли 15
габлашдырма аваданлыьындан истифадя
олунур. Бу да юз нювбясиндя, истещлак-
чыйа мцхтялиф практик габлашдырмада
эюзял вя эиэийена тялябляриня ъаваб верян
мящсуллар тягдим етмяйя имкан верир.
Фабрикин истещсал эцъц печенйе хятти
цчцн 800-1000 кг/саат, вафли вя прйа-
ник хятляринин щяр бири цчцн эцндялик 4
тон тяшкил едир. 

Бисквит фабрикинин няздиндя олан хя-
мирханада Русийадан эятирилян хцсуси
сярт нюв буьдадан щазырланан ундан
юзцнямяхсус ресептляр ясасында мцва-
фиг хямирляр щазырланыр. Хямирин щазыр-
ланма просеси заманы щеч бир кимйяви
гатгыдан вя эенетик модификасийа олун-

муш (ЭМО) мящсуллардан истифадя олун-
мур. Истещсал просеси йцксяк ихтисаслы
кейфиййятя нязарят мцтяхяссисляринин ня-
заряти алтындадыр вя там автоматлашдыры-
лыб.

Дяйирман комплекси
Дяйирман комплекси 1800 м2 са-

щяни ящатя едир. Комплексин тяркибиня
щяр бири 2000 тон буьда тутумлу 4 бун-
кер (силос), ун вя ирмик (манна йармасы)
дяйирманлары дахилдир. Истещсал тахыл тя-
мизлямя, цйцтмя вя габлашдырма хятля-
риндян ибарятдир. Дяйирман комплекси
мцасир Авропа технолоэийасы иля тяъщиз
олунуб вя мяркязи идаряетмя системиня
сащибдир. Эцндялик истещсал эцъц 250
тон тахыл тяшкил едир.

Шоколад фабрики
Шоколад фабрики Авропанын ян мца-

сир аваданлыьы иля тяъщиз олунуб вя бар
хятти вя оне сщот хяттиндян ибарятдир.
Бар хяттиндя помада вя пралине, оне
сщот хяттиндя ися дольулу (ичликли) вя
плитка шоколад истещсал олунур. Истещсал
технолоэийасы мювъуд аваданлыгларла
мцхтялиф чешиддя фяргли дад вя тяркибли
шоколад мящсуллары вя желатин истещсал
етмяйя имкан верир. Фабрикин истещсал
эцъц щяр истещсал хятти цчцн 500
кг/саат тяшкил едир. Йахын вахтларда Ал-
манийа истещсалы оланs мцасир марме-
лад хятти гурашдырылаъаг. Фабрикдя эцн
ярзиндя 9 тон шоколад истещсал едилир.

Лабораторийа
“Бисмак” Гида Сянайе Комплекси

няздиндя фяалиййят эюстярян лабораторийа
мящсулларын бцтцн истещсал мярщяляля-
риндя кейфиййятиня нязарят едя билян Ал-
манийа, Йапонийа, Исвеч, Русийа вя Чин
истещсалы олан мцасир аваданлыгларла
тяъщиз олунуб. Беля ки, комплекся дахил
олан буьданын хассяляри вя истещсал
цчцн уйьунлуьу, истещсал олунан унун
цйцдцлмя фаизи вя нямлийи, щазыр мящ-
сулларын ися техники шяртляря уйьунлуьу
лабораторийанын йцксяк ихтисаслы мцтя-
хяссисляринин нязаряти алтындадыр. Ком-
плексдя истещсал олунан бцтцн маллар
еколожи тямиз мящсуллардыр вя тяркибиндя
эенетик модификасийа олунмуш (ЭМО)
гатгылар йохдур.

Автоматик вя йцксяк сцрятли габлаш-
дырма эиэийена нормаларына уйьун шя-
килдя апарылыр. Габлашдырманын
чохчешидли олмасы сатыш вя маркетинг
цчцн ялверишли шяраит йарадыр.

Щазырда бурада суткада 12 тон гян-
нады мямулаты, 3 тон вафли, 20 тон ма-
карон истещсал олунур. Мящсуллар
Эцръцстан, Русийа вя Исраиля эюндярилир.
Йахын заманларда Орта Асийа вя Авро-
панын бир чох юлкяляриня дя ихраъ едиля-
ъякдир. 

Йеэаня МЯММЯДОВА,
Наиля ЪАББАРОВА

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.

Ìÿãñÿä éåðëè èñòåùñàëû ýöúëÿíäèðìÿê âÿ õàðèúè áàçàð-
ëàðà ðÿãàáÿò ãàáèëèééÿòëè ìÿùñóëëàð èõðàú åòìÿêäèð

Юлкямиздя Гафгазын ян бюйцк вя мцасир ун вя ун мямулат-
лары истещсалы иля мяшьул олан ширкятляри сырасында “Фатоьлу”, “Кар-
мен” ММЪ, “АВРОРА”  фирмасы,  “Эилан Щолдинг”, “Неон” фирмасы
кими танынмыш истещсалчыларла бярабяр,  “БИСМАК” Гида Сянайе
Комплекси ММЪ-нин дя   хцсуси ролу вардыр.  Сумгайыт шящя-
риндя фяалиййят эюстярян “БИСМАК” Гида Сянайе Комплекси ММЪ
бир сыра бренд мящсуллары иля таныныр. Ширкят  2004-ъц илин апрел
айында тясис едилмиш вя 2005-ъи илин нойабр айында Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин иштиракы иля ис-
тифадяйя верилмишдир.

Верэиляр Назирлийиндя ярази
верэи органларынын рящбярляринин
иштиракы иля 2014-ъц илин 7 айында
йерли верэи органларынын фяалиййяти-
нин йекунлары иля баьлы иълас кечи-
рилмишдир. Иъласы эириш сюзц иля
верэиляр назиринин мцавини, 3-ъц
дяряъяли дювлят верэи хидмяти
мцшавири Сащир Мяммядханов
ачмышдыр.
С.Мяммядханов верэи дахилолма-

ларынын цмуми вязиййяти, верэи няза-
ряти тядбирляри, верэи рискляринин тящлили
вя верэидянйайынма щалларынын гаршы-
сынын алынмасы цчцн щяйата кечирилян
тядбирляр, верэи юдяйиъиляриня хидмят
сащясиндя эюрцлян ишляр барядя
цмуми мялумат вермишдир.

Иъласда мярузя иля чыхыш едян Игти-
сади тящлил вя сащибкарлыг субйектляри-
нин дювлят гейдиййаты Баш Идарясинин
ряис мцавини Елчин Бяйляров 2014-ъц
илин йедди айы ярзиндя верэи дахилолма-
ларынын вязиййяти барядя мялумат вер-
миш, дювлят бцдъясиня 4 милйард 394
милйон манат вясаитин дахил олду-
ьуну, бцдъя прогнозларынын 103,2%
иъра едилдийини, 2013-ъц илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя верэи дахилол-
маларынын 289,3 милйон манат вя йа
7% чох олдуьуну билдирмишдир. Юл-
кядя нефт-газ эялирляриндян асылылыьын
илбяил азалдылмасы мягсядиля игтиса-
диййатын шахяляндирилмяси, сащибкарлы-
ьын инкишафы вя сянайе потенсиалынын
эцъляндирилмяси нятиъясиндя гейри-
нефт-газ сектору цзря верэи дахилол-
малары 2 милйард 459,3 милйон

манат тяшкил етмишдир ки, бу да прог-
нозун 102,9% иъра едилмяси демяк-
дир. 

Гейд едилмишдир ки, юлкя рящбярлийи
тяряфиндян 2004-2013-ъц илляри ящатя
едян Азярбайъан Республикасы ре-
эионларынын сосиал-игтисади инкишафы
дювлят програмларынын уьурлу иърасы
реэионларын макроигтисади эюстяриъиля-
ринин йцксялмясиня шяраит йаратмыш-
дыр.Йедди ай ярзиндя реэионларда
игтисади инкишаф тенденсийасы давам
етмиш, дювлят тяряфиндян реэионлара
эюстярилян гайьынын нятиъяси олараг
щесабат дюврцндя реэионлар цзря да-
хилолмаларын гейри-нефт-газ сектору
цзря дахилолмаларда хцсуси чякиси
13,9%-я гядяр йцксялмишдир. 

Билдирилмишдир ки, щесабат
дюврцндя ЯВИ-ляр тяряфиндян цмуми-
ликдя прогноза 106,2% ямял олун-
муш, дювлят бцдъясиня 341,4 милйон
манат сяфярбяр едилмишдир ки, бу да
ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 38,1 милйон манат вя йа 12,6%
чохдур. 

Бунунла беля, мярузячи йерли
верэи органларынын фяалиййятиндя
мцяййян нюгсанларын олдуьуну, бир
сыра щалларда верэи ганунвериъилийинин
вя верэи инзибатчылыьынын тятбигинин,
верэи учоту вя верэи нязаряти ишляринин
зяиф апарылдыьыны, верэи нязаряти тядбир-
ляринин мцхтялиф сащяляр цзря там вя
лазыми сявиййядя щяйата кечирилмя-
мяси фактларынын мювъуд олдуьуну
да гейд етмишдир. Гейд едилмишдир ки,
ящалийя эюстярилян хидмятлярин вя пя-

ракяндя тиъарят дювриййясинин артма-
сына бахмайараг, бязи щалларда са-
щибкарлыг субйектляринин
дювриййяляринин азалдылмасына йол ве-
рилдийи, верэи нязаряти тядбирляринин
тяйин едилмясиндя, йохламалар нятиъя-
синдя ялавя щесабланмыш верэи мяб-
ляьляринин вя тятбиг олунмуш малиййя
санксийаларынын бцдъяйя алынма-
сында нюгсанлара йол верилмяси, верэи
боръу олан верэи юдяйиъиляринин боръ-
ларынын дювлят бцдъясиня алынмасы
цчцн мцмкцн олан потенсиал им-
канларын там сяфярбяр едилмямяси
мцшащидя олунур.

Гейд едилмишдир ки, мювъуд верэи
потенсиалындан там истифадя олунмасы
цчцн йерли верэи органларында верэи
рискляринин тящлили ишляри эенишляндирил-
мяли вя тящлил базасынын имканларын-
дан эениш истифадя едилмялидир. Бу
мягсядля игтисади тящлил просесляринин
апарылмасы ишляриня даща ъидди йана-
шылмалыдыр.

Мювъуд нюгсанларын башвермя
сябябляри барядя данышан верэиляр на-
зиринин мцавини Сащир Мяммядханов
ямяк мцнасибятляри сащясиндя апары-
лан ишлярин, хцсусиля дя ямяк¬щаггы
фондуна нязарятин артырылмасы сащя-
синдя ишлярин эцъляндирилмясинин зя-
рури олдуьуну вурьуламышдыр.

Иъласда щяр бир йерли верэи органы
цзря йол верилмиш нюгсан вя чатыш-
мазлыгларын арадан галдырылмасы иля
баьлы эюрцлмяли ишляр ятрафлы мцзакиря
едилмишдир. Ярази верэиляр департа-
ментляринин вя идаряляринин ряисляри

мювъуд нюгсанларын арадан галдырыл-
масы цчцн эюрцлян тядбирляр барядя
мялумат вермишляр.

Иъласа йекун вуран С.Мяммяд-
ханов 2014-ъц илдя верэи органлары
гаршысында мцщцм вязифяляр дурду-
ьуну, верэи дахилолмаларынын, хцсу-
силя дя гейри-нефт-газ сектору цзря
дахилолмаларын прогноз эюстяриъиляри-
нин иърасынын, ярази верэи органларынын
нязарят даирясиня аид олан район вя
шящярлярин йерли бцдъяляринин там иъ-
расы бахымындан ялавя тядбирляр
эюрцлмясинин ваъиб олдуьуну гейд
етмишдир.

Назир мцавини мювъуд чатышмаз-
лыглара йол ачан сябяблярин тезликля
арадан галдырылмасы цчцн ярази верэи
органларынын юз ишиндя ъидди дюнцш
йаратмаларынын зярурилийини билдиряряк,
хцсусиля рискли щесаб олунан верэи
юдяйиъиляринин нязарят тядбирляри иля
ящатя едилмяси, верэидян йайынма
щалларынын гаршысынын алынмасы, верэи
йохламалары иля ящатя олунмуш дюв-
риййяляря вя верэи бяйаннамяси тяг-
дим етмяйян верэи юдяйиъиляриня
нязарятин эцъляндирилмяси кими мяся-
лялярин ъидди нязарятя эютцрцлмясини
тапшырмышдыр. 

Верэи юдяйиъиляриня хидмят сащя-
синдя дя ишлярин эцъляндирилмясинин
ваъиблийини гейд едян назир мцавини
верэи юдяйиъиляри арасында мялумат-
ландырма ишляринин эенишляндирилмяси,
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляри-
нин фяалиййятинин эцъляндирилмяси иля
баьлы тапшырыгларыны вермишдир.

Éåðëè âåðýè îðãàíëàðûíûí ðÿùáÿðëÿðè èëÿ ìöøàâèðÿ

Борълу верэи юдяйиъиляринин 
ямлакы сийащыйа алынмышдыр

Бакы Шящяр Верэиляр Департаментинин Верэи боръларынын алынмасы идарясинин
ямякдашлары тяряфиндян Няриманов райондакы «ТЕКО ПЛАСТ» ширкятинин маьазасы-
нын,  Нясими районунда физики шяхс Мяликов Шащид Щцсейн оьлуна мяхсус тикинти
материаллары маьазасынын вя Йасамал районунда «Н.МЕД ЪЕНТЕР» Мящдуд Мя-
сулиййятли Ъямиййятин фяалиййяти верэи органлары тяряфиндян арашдырыларкян адычякилян
юдяйиъилярин мцвафиг олараг  15,18576 манат,  6,27639 манат вя 5,21484 манат
мябляьиндя верэи боръунун йарандыьы мцяййян едилмиш, бу барядя верэи юдяйиъиля-
риня билдириш эюндярился дя, боръ мябляьи ганунвериъиликдя нязярдя тутулан мцддятдя
юдянилмямишдир. Верэи Мяъяллясинин 89-ъу маддясиня ясасян, йаранмыш верэи бор-
ъунун юдянилмясини тямин етмяк мягсядиля обйектлярдяки ямлакын сийащыйа алын-
масы щаггында гярар чыхарылмыш вя щямин обйектляря аид ямлак сийащыйа алынмышдыр.

Азярбайъанын ири мебел истещсалчысы “Ем-
баwоод” ММЪ 10 милйон манат дяйяриндя
истигразлар бурахыр.

13 август  2014-ъц ил тарихдя “Емба-
wоод” ММЪ-нин кцтляви тяклиф цсулу иля йер-
ляшдириляъяк фаизли сянядсиз адлы тямин
едилмямиш истигразларынын бурахылышы дювлят
гейдиййатына алынмышдыр.

Бурахылан  истигразларын щяр биринин номи-

нал дяйяри 1000 манат, сайы ися 10 000 ядяд
тяшкил едир. Истигразларын тядавцл мцддяти 1
тягвим или, истиграз цзря фаиз дяряъяси 11%,
фаиз юдяниш дюврцнцн мцддяти щяр 3 айдан
бир мцяййян олунуб. Йерляшдирмянин андер-
райтери “Паша Капитал” ММЪ-дир.

“Ембаwоод” ММЪ-нин малиййя мцтяхяс-
сиси Кюнцл Мирзяйева билдирди ки, ъялб едиляъяк
вясаит Хырдалан шящяри вя Масаллы районунда
йерляшян истещсал сащяляринин тякмилляшдирил-
мясиня вя “ЕмбаФинанс” Банк олмайан кре-
дит тяшкилатынын мцштяриляринин мебел алышы
цзря ямялиййатларынын (мебел кредитляри) ма-

лиййяляшдирилмясиня йюнялдиляъякдир. Онун
сюзляриня эюря, мебелляря артан тяляб ширкяти
бу аддымы атмаьа сювг едиб.

Кюнцл Мирзяйева гейд етди ки, истещсал са-
щяляриндя йени трансформатор йарымстансийасы
вя вентилйасийа системи гурашдырылаъагдыр.
Ейни заманда, йумшаг мебел истещсалы цчцн
йени аваданлыгларын алынмасы планлашдырылыр.

Кюнцл Мирзяйева вурьулады ки, “Емба-
wоод” ММЪ-нин вя “ЕмбаФинанс” ММЪ-нин
тясисчиси ейни шяхсдир. “ЕмбаФинанс” ящалийя
5000 манатадяк вя 30 айадяк мебел кредит-
ляри дя тяклиф едир.

“Ембаwоод” 10 милйонлуг истиграз бурахыр 
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(яввяли ютян сайlarымызда)

Мцасир дюврдя игтисадиййат глобал-
лашыр, юлкялярин бцдъяляри ися милли ола-
раг галмагда давам едир. Беляликля,
игтисадиййатын глобал характери иля ве-
рэитутманын локал характери арасында
зиддиййят йараныр. Бир чох ширкятляр
верэи юдянишлярини азалтмаг цчцн юз
фяалиййятлярини “верэи сыьынаъаглары” ад-
ландырылан юлкяляря кючцрцрляр.

Игтисади ядябиййатда верэи сыьына-
ъаьы анлайышынын дягиг тярифи щяля ки,
йохдур. Даща цмуми шякилдя игтиса-
диййатын айры-айры сащяляриндя хариъи
инвесторлара эцзяштляр тягдим едян,
резидентляр вя гейри-резидентляр цчцн
кяскин фяргли верэи режимли йурисдикси-
йаларын адыны чякмяк олар. Верэи сыьы-
наъаьынын диэяр фяргли яламятляриня
ашаьыдакылары аид етмяк олар.

- “ана” юлкялярин верэи идаряляри иля
ямякдашлыгдан имтина вя бу сащядя
мцгавилялярин олмамасы. Мясяля бу-
расындадыр ки, беля мцгавилялярин баь-
ланмасынын ясас щярякятвериъи
гцввяси икигат верэитутмайа йол вер-
мямякдир. Бир гайда олараг, щямин
мцгавилялярдя верэи юдяйиъиляринин эя-
лирляри щаггында информасийа мцбади-
ляси щаггында мцддяалар олур. Лакин
эялир верэисинин “сыфыр” дяряъяли фаизля
тятбиги заманы бу мотив вя демяли,
мцгавилянин юзц дя ящямиййятини ити-
рир;

- верэи тянзимлянмяси нормалары-
нын гейри-шяффафлыьы, мцвафиг ганунве-
риъилик базасынын натамам олмасы;
ширкятлярин гейдиййат вя идаря едилмяси
проседурларынын садяляшдирилмяси;
“номинал” сащиблярдян вя директорлар-
дан истифадя имканы; ширкятлярдя сящ-
мдарларын директорлар шураларынын

цмуми йыьынъагларынын кечирилмясиня
тяляблярин формал характери;

- реал фяалиййятин олмамасы, мини-
мал инвестисийалар вя верэи сыьынаъаьы
олан юлкядя ящалинин мяшьуллуьу.
Офшор фирманын бцтцн фяалиййяти орада
щяр щансы евин диварына фирманын ады
олан лювщянин вурулмасы иля битир.
Онун рясми идаря едилмяси хцсуси
катиблик структурунун хидмятляринин
кюмяйиля щяйата кечирилир, реал струк-
тур ися хариъдя йерляшир, коммерсийа
ямялиййатлары гейдиййат йурисдиксийа-
сынын щцдудларындан кянарда апары-
лыр. Ширкятин верэи сыьынаъаьында
фяалиййяти мцстясна олараг верэи
мцлащизяляриндян иряли эялир;

- мцяййян едилмиш верэи режимин-
дян газанъ эютцрян шяхслярин (инве-
сторларын активляринин йерляшдирилмяси
вя юлчцляри, инвесторларын юзляри щаг-
гында мялуматлар вя с.) банк вя
коммерсийа сирляринин йайылмамасы
цчцн сярт ганунвериъилийин олмасы.
Офшор ширкятя сащиблик аноним ясас-
ларла, мяхфилийин йцксяк тяминаты васи-
тясиля щяйата кечириля биляр.  Ишин
анонимлийи вя гейдиййата садяляшдирил-
миш тялябляр офшор бизнесини малиййя
нязаряти вя учот цчцн гапалы едир;

- верэи сыьынаъаьында активлярин
кредиторлар тяряфиндян мцсадирясини
истисна едян гануни мцдафияси. Бу,
пуллары кредиторлардан хилас етмяк
цчцн щямин юлкялярдян истифадя ет-
мяйя имкан верир;

- дювлят валйута нязарятинин вя тян-
зимлянмясинин олмамасы. Малиййя ще-
сабатлылыьына олан тялябляр минимума
ендирилмишдир. Аудитор йохламалары
надир щаллары чыхмагла, демяк олар ки,
цмумиййятля нязярдя тутулмур;

- юзцнц “ана” юлкядя юдянилмяли

верэилярдян азад етмяк цчцн истифадя
етмяк мцмкцн олан ярази кими эениш
реклам етмяк;

- йахшы инкишаф етмиш инфраструкту-
рун - мцасир рабитя васитяляри, шахя-
лянмиш мяслящят бцролары
шябякясинин, вякил фирмалары вя с. ол-
масы. Бу мцяссисялярин персоналлары
бир чох “ана” юлкялярдя щямин дяря-
ъядя олан ишчиляриндян адятян даща
йцксяк ихтисаслы олур.

Експертлярин яксяриййяти верэи сыьы-
наъагларынын адычякилян яламятлярин-
дян ян мцщцмц кими верэи
юдяйиъиляри щаггында бейнялхалг инфор-
масийа мцбадилясинин олмамасыны
щесаб едирляр.

Игтисадиййатын глобаллашмасы верэи-
лярин тярк етдийи "ана" юлкялярин щюку-
мятляриндя тябии щяйяъан доьурур.
Сон иллярин мялуматларына эюря, инки-
шаф етмиш юлкялярин Кариб дянизи вя
Сакит Океан адаларынын верэи сыьына-
ъаглары игтисадиййатына бирбаша инве-
стисийалары  йцксялян темпля
атрмагдадыр. Офшор зоналара йюнялди-
лян инвестисийаларын артым сцряти хариъи
капитал гойулушларынын орта артым
сцрятини хейли цстяляйир.

Малиййя фяалиййятинин офшор мяркяз-
ляринин ямялиййатларынын инкишафыны цч
Британийа адасы - Щернси, Ъерси вя
Мен адаларынын тимсалында тясвир
етмяк олар.  Сон иллярин мялуматла-
рына эюря, онлардан щяр бириндя 70
банк вя 8 миня гядяр офшор ширкяти
гейдиййатдан кечмиш, цч адада йер-
ляшдирилмиш банк депозитляринин мяб-
ляьи ися 150 млрд. стерлинги ютмцшдцр.

Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юл-
кяляр, илк нювбядя, Алманийа вя
Франса йаранмыш вязиййяти даща чох
ядалятсиз (унфаир) вя йа зярярли (щарм-

фул) верэи рягабяти адландырырлар.
Верэи сыьынаъагларыны тянгид едян-

ляр хцсусиля гейд едирляр ки, зярярли
верэи рягабяти базар гцввяляринин
азад рягабятиня сцни тясир едир. Капи-
талын йерляшдирилмяси гярарлары  реал иг-
тисади мягсядйюнлцкля дейил, верэи
шяртляриня эюря гябул едилир, бу да
малиййя вя капитал ахынларынын тян-
зимлянмяси механизминин позулма-
сына сябяб олур.

Верэи сыьынаъагларынын фяалиййятинин
диэяр айдын вя обйектив мянфи аспекти
онлардан щцгугазидд ямялиййатларын
щяйата кечирилмяси цчцн истифадя едил-
мяси иля ялагядардыр. Виъдансыз бизнес
адамлары, бязян дя ъинайяткар еле-
ментляр легал олараг банкирляр, бро-
керляр вя мяслящятчиляр гаршысында,
эуйа ки, юзцнцн верэитутма базала-
рыны минимумлашдырмаьа ъящд эюс-
тярмякля пярдяляняряк, офшор
мяркязляриндя гейри-легал эялирлярин
йуйулмасы цзря гейри-гануни малиййя
ямялиййатлары апарырлар.

(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.

Шейхцлислам Аллащшцкцр Паша-
задя1949-ъу илин гызмар август
айынын 26-да Азярбайъанын йашыл-
лыгар дийары, бюйцк ислам тарихи
олан Лянкяран районунун Ъил
кяндиндя анадан олмушдур. 

О, лап ушаглыгдан диня баьланыб: саат-
ларла моллаларын данышыьына, Гуран охумала-
рына гулаг асырды. Бцтцн кянд ушаглары кими
Аллащшцкцр дя тез-тез кяндляриндяки мяшщур
Ъил оъаьына эедирди. Анъаг юзц етираф едир ки,
анасынын сюзц вя арзусу иля илащиййат йолуну
тутуб. Бир дяфя анасы ону баьрына басыб
дейиб: “Аллащшцкцр, оьлум, Аллащ-Тяала 9
гыздан сонра сяни мяня бяхш едиб. Тявягге
едирям ки, о бюйцк Аллащын йолуну тут.” Се-
вимли, истякли анасынын хащиши эяляъяк Шейхц-
лисламын щяйат йолуну мцяййянляшдирди.

Мющтярям Шейхцлислам бу барядя беля
дейир: “Мян, еля бил, анадан илащиййатчы до-
ьулмушам. Санки эяляъякдя бцтцн щяйатымы
бу ишя сярф етмяк цчцн дцнйайа эялмиш-
дим.”

Аллащшцкцр илк дин тящсилини Масаллыда
ислам дининин эюзял билиъиляриндян олан Шейх
Гцдрятдян алмышдыр.

А.Пашазадя орта мяктяби битирдикдян
сонра 1966-68-ъи иллярдя совхозда фящлялик
етмишдир. Йерли аьсаггаллардан дини биликляр
юйрянян А.Пашазадя 1968-70-ъи иллярдя Бу-
харада “Мир-Яряб” мядрясясиндя тящсил ал-
мышдыр. 1971-ъи илдя Имам ял-Бухари адына
Дашкянд Ислам Университетинин илащиййат
факцлтясиня дахил олмуш вя 1975-ъи илдя бу-
раны мцвяффягиййятля битиряряк там али дини
тящсиля йийялянмишдир.

1975-ъи илдян Гафгаз Мцсялманлары Ида-
рясиндя мясул катиб, 1978-ъи илдян “Тязяпир”
мясъидинин ахунду, идарянин сядр мцавини
вязифяляриндя чалышмышдыр. 1980-ъи илдя Гаф-
газ Мцсялманлары Идарясинин сядри вязифя-
синя сечилмиш вя Шейхцлислам рцтбяси
алмышдыр. ХЫЫ Шейхцлисламдыр. Гафгаз Мцсял-
манлары Идаряси Газылар Шурасынын сядридир.  

Гафгаз халгларынын сцлщмярамлы ниййятля-
ринин тяряфдары вя мцдафиячиси олан А.Паша-
задя 1986-ъы илдя Бакыда кечирилян
“Мцсялманлар сцлщ уьрунда мцбаризядя”
Бейнялхалг Ислам конфрансынын тяшяббцскары
вя онун даими фяалиййят эюстярян комиссийа-
сынын сядридир.

А.Пашазадя 1987-ъи илдя Москвада кечи-
рилян “Нцвя силащсыз дцнйа, бяшяриййятин хи-
ласы уьрунда” Бейнялхалг форумун
тяшяббцскар групунун башчысы вя щямсядри
олмушдур.  

1989-ъу илдя ССРИ Али Советинин халг де-
путаты сечилмиш, 1990-1995-ъи иллярдя Азяр-
байъан Республикасы Али Советинин депутаты
олмушдур. 

Гафгаз мцсялманларынын 2003-ъц илдя
кечирилмиш ХЫ гурултайында А.Пашазадя
юмцрлцк Шейхцлислам сечилмишдир. 

А.Пашазадя Цмумдцнйа ислам Кон-
греси, Цмумдцнйа Халг Рящбярлийи,
Цмумдцнйа Сцлщ Шурасы, Аврасийа Ислам
Шурасы, “Виъдана чаьырыш” Бейнялхалг Фонду
вя бир сыра диэяр бейнялхалг тяшкилатларын ря-
йасят щейятляринин цзвцдцр.  

1991-ъи илдя кечмиш совет республикалары

арасында биринъи олараг Азярбайъ-
анын Ислам Конфрансы Тяшкилатына
цзв гябул олунмасында А.Пашазадя-
нин шяхси тяшяббцсцнцн  бюйцк ролу
олмушдур. Дини-иътимаи хадим кими,
бейнялхалг алямдя малик олдуьу
бюйцк нцфуздан истифадя едяряк
А.Пашазадя Азярбайъан щягигятля-
рини, Гарабаь  проблеминин мащий-
йятини танынмыш дин вя дювлят лидерляри
иля йцксяк сявиййяли эюрцшляриндя, ян
йцксяк хитабят кцрсцляриндян етдийи
чыхыш вя мярузялярдя дцнйа иътима-
иййятинин диггятиня чатдырыр, бюлэя-
миздя сцлщцн вя ямин-аманлыьын
мющкямляндирилмяси иля баьлы эениш
тяблиьат апарыр.

Гарабаь проблеминин сцлщ йолу
иля щялл олунмасы цчцн ялиндян эя-
ляни ясирэямяйян А.Пашазадя ермя-
нилярин дини лидерляри иля дяфялярля
эюрцшмцш, мцнагишянин дини
мцстявийя кечмясиня имкан вермя-
мишдир. О, 1988-ъи илдян башлайараг
ермяни килсясинин рящбярлярини Гарабаь мя-
сяляси иля баьлы конструктив диалога дявят ет-
мишдир.  

А.Пашазадя 20 Йанвар фаъиясинин, Хоъалы
сойгырымынын илдюнцмляри, 31 март - сойгы-
рым эцнц иля баьлы мцтямади олараг дцнйа
юлкяляринин дювлят башчыларына, парламентля-
риня, халгларына вя бейнялхалг тяшкилатлара
мцраъият цнванлайыр, Ермянистанын Азяр-
байъана гаршы тяъавцз вя вящшиликляриня
принсипиал щцгуги гиймят вермяйя, халгымы-
зын фаъиясиня биэаня галмамаьа чаьырыр.

Мцсялман щямряйлийи принсипиндян чыхыш
едяряк гардаш Ираг дювлятинин дцнйадан
тяърид едилдийи, блокада шяраитиндя олдуьу
чятин мягамларда бу юлкяйя щуманитар
йардымларын чатдырылмасына наил олмуш, Ираг
халгынын йашамаг щцгугунун, сивилизасийа-
нын бешийи сайылан бу яразилярдя йерляшян
мцгяддяс зийарятэащларын, гядим тарихи аби-
дялярин щифз олунмасы цчцн дяфялярля бейнял-
халг тяшкилатлар вя дювлят башчыларына
мцраъиятляр етмишдир. 

А.Пашазадя 1992-ъи илдя Грозны шящя-
риндя Азярбайъан, Эцръцстан, Даьыстан,
Кабарда-Балкар, Чеченистан, Ингушетийа,
Гарачай-Чяркяз вя Адыэейин дин хадимляри
тяряфиндян йекдилликля Гафгаз Халглары Али
Дини Шурасынын сядри вязифясиня сечилмишдир.

Аллащшцкцр Пашазадянин Гафгаз Шейхц-
лисламы олараг фяалиййятиндя мцщцм истига-
мятлярдян бири бюлэядя сабитлийин
йарадылмасы истигамятиндя сцлщйаратма
миссийасы олмушдур.  Ютян ясрин 90-ъы илля-
риндя Советляр Бирлийинин чюкмясиндян сонра
Гафгазын гайнар бюлэяляриндян бириня чеврил-
миш Чеченистан вя ингушетийада эярэинлийин
азалдылмасы йюнцндя А.Пашазадянин
эюрдцйц ишляр щямин бюлэянин вятяндашлары,
щабеля Русийа дювлятинин федерал щюкумяти
тяряфиндян даима йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир. Гафгаз мцсялманларынын али дини рящбяри
кими А.Пашазадя тямсил олундуьу бцтцн
гурум вя тяшкилатларда халгларымызын мараг

вя мянафелярини ян йцксяк шякилдя горумуш,
бцтцн Гафгазын проблем вя гайьыларыны
бяйан етмишдир. 

А.Пашазадя АБШ ордусу Ирага дахил олар-
кян, Фялястиндя, Ливанда щярби мцнагишяляр
аловланаркян дя юз гятиййятли мювгейини сяс-
ляндирмишдир. Бир дин хадими олараг,
дцнйада сабитлийя наил олунмасы истигамя-
тиндя фяалиййят эюстярмяйи юз амалы, мюмин
боръу сайыр. 

А.Пашазадянин тяшяббцсц иля 1998-ъи илдя
“Мцасирлик вя дини-мяняви дяйярляр” мювзу-
сунда бейнялхалг конфранс кечирилмишдир.
Бу конфрансда  мцстягиллийиня говушдуг-
дан сонра Азярбайъанда дини-мяняви дяйяр-
лярин дирчялдилмяси истигамятиндя эюрцлян
ишляр, дювлятин диня гайьысы ряьбятля вурь-
уланмышдыр. А.Пашазадя, щямчинин “Аллащын
лцтфц, халгын хиласкары” (2003), “Толерантлыг
юрняйи – Азярбайъан” (2006) конфранслары-
нын, АМЕА Шяргшцнаслыг Институту иля бир-
ликдя “Глобаллашма вя Ислам” (2004),
“Глобаллашан дцнйада Ислам” (2005), “Ис-
ламда дюзцмлцлцк” (2006) мювзуларында
бейнялхалг елми конфрансларын тяшяббцскары
вя тяшкилатчысы олмушдур. 

А.Пашазадя МДБ Динлярарасы Шурасынын
щямсядридир. Онун тяшкилатчылыьы иля Тбилисидя
“Гафгазда сцлщ уьрунда ямякдашлыг” Бей-
нялхалг Форуму (2002) баш тутмушдур.
А.Пашазадянин тяшяббцсц иля Москвада
Бейнялхалг Динлярарасы Сцлщйаратма фо-
руму (2004), щабеля дин лидерляринин
Цмцмдцнйа саммити (2006) кечирилмишдир.

Христиан аляминдя бюйцк нцфуз вя ещти-
рама малик А.Пашазадя Рома Католик вя
Рус Православ килсяляринин тяклифи иля католик-
православ мязщяблярарасы ялагяляр комисси-
йасына цзв (2006) сечилмишдир.

Сцлщ йарадылмасы вя толерантлыьын бяргя-
рары сащясиндя уьурлу фяалиййятиня эюря
Шейхцлислам А.Пашазадя 2007-ъи илдя Сцлщ
Фондлары Бейнялхалг Ассосиасийасы, Цмум-
дцнйа Ветеранлар Федерасийасы вя “Халг

йаддашы” Бейнялхалг Ветеран-
лар Фондунун тясис етдикляри
хатиря медалы иля тялтиф олун-
мушдур. А.Пашазадя бу
мцкафатын илк лауреатларындан
биридир. 

А.Пашазадя Москва вя
Цмцмрусийа Патриархы ЫЫ
Алекси иля бирликдя БМТ йа-
нында Динлярин Мяшвярят Шу-
расынын йарадылмасы
тяшяббцсц иля чыхыш етмишдир.
Дин хадимляринин БМТ Баш
катиби Пан Эи Мунла Моск-
вада эерчякляшмиш эюрцшц за-
маны бу идейанын
эерчякляшмяси истигамятиндя
данышыглар апармыш А.Паша-
задя, Нйу-Йоркда – БМТ-нин
мянзил-гярарэащында БМТ
Баш катибинин мцавини Ибра-
щим Гямбяри иля идейанын щя-
йата кечирилмяси иля баьлы фикир
мцбадиляси етмишдир. Нятиъя

етибариля, мцсялман, христиан вя йящуди дин
хадимляринин илкин мярщялядя ЙУНЕСКО
няздиндя формалашдырылмасы нязярдя тутулан
йцксяк сявий-йяли Мяшвярят групунда А.Па-
шазадянин мцсялманлары тямсил едяъяйи гя-
рара алынмышдыр. 

А.Пашазадя елми фяалиййятля дя мяшьул ол-
мушдур. 1986-ъы илдя Иорданийа Ислам Мядя-
ниййяти Крал Академийасына мцхбир цзв,
2001-ъи илдя ися щягиги цзв сечилмишдир. Бей-
нялхалг Фигщ Академийасынын щягиги
цзвцдцр. О, щямчинин, 2008-ъи илдя йарадыл-
мыш Бейнялхалг Фигщ Тяшкилатынын тясисчиля-
риндян биридир. 

1992-ъи илдя докторлуг диссертасийасыны
мцдафия едяряк, тарих елмляри доктору елми
дяряъяси алмышдыр. Бакы Дювлят Университети-
нин профессорудур.

Тарих вя илащиййат цзря “Гафгазда Ислам”
(1991), “Исламда цммят вя шцубилик” (1992),
“Гуранын тяфсири вя тяръцмяси тарихи” (1998)
монографийаларынын, “Гурани-Кяримин илащи
щюкмляри вя юйрянилмяси”, “Исламда шящид-
лик”, “Милли мцнасибятляр вя дин”, “Гурани-
Кяримин еъазкарлыьы”, “Гурани-Кяримдя
инсан тябияти” мювзуларында елми ясярлярин
вя чох сайда мягалялярин мцяллифидир. Ислам
тарихи абидяляринин, гядим ялйазмаларынын
цзя чыхарылмасы, мцбадиляси вя с. сащялярдя
бир сыра елми ахтарышлар щяйата кечирмишдир. 

А.Пашазадя Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Али Аттестасийа Комисси-
йасынын Експертляр Шурасынын цзвцдцр. О,
онадяк китабын елми редакторудур.

А.Пашазадя 2005-ъи илдя “Шейхцлислам ор-
дени”ни тясис етмишдир. Сцлщцн, толерантлыьын
бяргярар едилмяси, мяняви дяйярлярин гору-
нуб сахланылмасы  вя инкишафы истигамятиндя
бюйцк хидмятляря эюря тягдим едилян  бу
орден илк дяфя Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевя (юлцмцндян
сонра) тягдим олунмушдур. 

Дини маарифин, Исламын елми шякилдя тядри-
синин тяяссцбцнц чякян А.Пашазадя 1991-ъи

илдя Бакы Ислам Институтуну тясис етмишдир.
1997-ъи илдя бу али тящсил оъаьы университет
статусу алмышдыр.

1998-ъи илдя А.Пашазадянин тяшяббцсц иля
Гафгаз Мцсялманлары Идаряси няздиндя эюр-
кямли елм вя дин хадимляринин дахил олдуьу
Елми-Дини Шура йарадылмышдыр. Бундан
ялавя, идаря няздиндя “Црфан” ядяби мяълиси
дя фяалиййят эюстярир.  

А.Пашазадя бир сыра танынмыш елм вя дин
мяркязляриндя мцщазиряляр охумушдур.
Йаддагалан мцщазирялярдян бири АБШ-ын та-
нынмыш Ййел Университетиндя охунмушдур
(2008).

А.Пашазадянин бюйцк ящямиййятя малик
дини-иътимаи фяалиййяти даима йцксяк  дяйяр-
ляндирилмиш вя о, бир чох али мцкафатларла тял-
тиф олунмушдур: ССРИ-нин “Халглар
достлуьу” ордени (1988), Мисирин Ы дяряъяли
“Ял елм вя ямял” (1992) ордени, Азярбайъан
Республикасынын “Шющрят” (1994), “Истиглал”
(1999) вя “Шяряф” (2009) орденляри, Чечен
Республикасынын “Миллят гящряманы” ордени
(1998), Рус Православ килсясинин Ы дяряъяли
“Мцгяддяс Владимир” (2001) вя Ы дяряъяли
“Серэи Радонежски” (2005) орденляри, Эцр-
ъцстан Республикасынын “Шяряф” (2002) ор-
дени, Ватикан дювлятинин “Мцгяддяс
Грегори” ордени (2005), Русийа Федерасийасы-
нын “Достлуг” (2006) ордени,  Иорданийа крал-
лыьынын Ы дяряъяли “Крал Щцсейн” ордени
(2007), Азярбайъан халгынын цмуммилли ли-
дери ˝Щейдяр Ялийев - 85˝ хатиря медалы иля
(2008), Русийа Федерасийасынын “Шющрят” ор-
дени (2009), Эцръцстан Республикасынын
“Гойунун гызыл дяриси” ордени (2009), Чече-
нистан Республикасынын ˝Кадыров˝ ордени
(2009), Рус Православ Килсясинин ˝Шющрят вя
Шяряф˝ ордени иля (2009), Бакы вя Хязярйаны
Йепархийанын 10 иллийи иля баьлы Ы дяряъяли
“Мцгяддяс Апостол Варфоломей” ордени иля
(2009), Шимали Гафгаз Мцсялманлары Коорди-
насийа Мяркязинин Ы дяряъяли “Цммят гаршы-
сында хидмятляриня эюря” ордени иля (2009),
“ЫНТЕРСАФЕТЙ” Терроризм, коррупсийа,
еколожи ъинайяткарлыьа гаршы Бейнялхалг Тящ-
лцкясизлик Комитяси вя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Тялтифляр Иттифагынын (УНЪОПА)
“Айпара вя Улдуз” орденинин али дяряъяси
(2010), Ы дяряъяли “Свйатител Кирил Туровски”
ордени иля (2013), “Кранс Монтана” Фору-
мунун гызыл медалы иля (2013) вя с. 

Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя сцлщ
йарадылмасы вя толерантлыьын бяргярары сащя-
синдяки уьурлу фяалиййятиня эюря Сцлщ Фонд-
лары Бейнялхалг Ассосиасйасы, Цмумдцнйа
Ветеранлар Фондунун тясис етдикляри хатиря
медалы иля тялтиф олунур. О бу мцкафатын илк
лауреатларындан биридир.

65 иллийи мцнасибятиля эюркямли дин
хадими, щюрмятли Аллащшцкцр Пашазадяни
црякдян тябрик едир, она мющкям ъан
саьлыьы, узун юмцр арзулайырыг.

Бяйбала ЯЛЯСЭЯРОВ,
Бейнялхалг Нобел Информасийа 

Мяркязинин витсе-президенти, 

Ýþðêÿìëè äèí õàäèìè, ñöëùìÿðàìëû åë÷è 

Бу гядяр лизинг ширкяти
ня цчцн ачылыр?

Азярбайъанда щяр ай ики лизинг ширкяти йарадылыр.

Коммерсийа гурумларынын дювлят рейестри мялуматларына
эюря, 2014-ъц илин ютян дюврц ярзиндя 14 йени лизинг ширкяти йа-
радылыб. Бунлар "Фактор Лизинг" ММЪ, "Азевролизинг" ММЪ, "БФ
Лизинг" ММЪ, "Еколизинг" ММЪ, "Элобал Ъентер Лизинг", "Щилал
Лизинг"  ММЪ, "Мега Лизинг" ММЪ, "НЭ Капитал Лизинг",  "По-
ввер Лизинг" ММЪ, "Рент Лизинг"  ММЪ,  "Риъщ Лизинг"  ММЪ,
"Траст Лизинг" ММЪ, "Унион Лизинг" ММЪ, "Приор Лизинг" ММЪ
ширкятляридир

Гейд едяк ки, Азярбайъанда 71  лизинг ширкяти гейдиййата
алыныб. Онлардан йалныз 10-а йахыны нисбятян актив фяалиййят эю-
стярир.

Експертляр сюйляйирляр ки, Азярбайъанда лизинг йолу иля игтиса-
диййата инвестисийаларын щяъминин 1,2-2,5 милйард доллара чат-
дырылмасы цчцн потенсиал вардыр. Сон илляр Азярбайъан
игтисадиййатына  инвестисийалар тяхминян 25-28 милйард АБШ
долларына бярабяр олуб (2013-ъи илдя 28 млрд. доллар). Бу инве-
стисийа гойулушларынын тяхминян 1%-и  вя йа 280 милйону лизинг
васитясиля едилян инвестисийаларын пайына дцшцр. Диэяр инкишаф
етмякдя олан юлкяляр иля мцгайися етсяк эюрярик ки, лизинг йолу
иля едилян инвестисийалар  цмуми инвестисийаларын 5-10%-ни тяш-
кил едир.

Бир груп експертляр  билдирирляр ки, лизингин инкишафы цчцн га-
нунвериъилик базасы тякмилляшдирилмялидир.  Тясадцфи лизинг шир-
кятляринин ачылмасынын гаршысы алынмалыдыр. Онлар гейд едирляр
ки, лизинг ширкятляри йарадылыр, 3-4 ямялиййат етдикдян сонра баь-
ланыр.  Бунун гаршысы тезликля алынмалыдыр. Лизинг даща ъидди бир
ишдир. Мцстягиллийимизин илк илляриндя банк сащясиндя йаранмыш
вязиййят щазырда лизинг сащясиндя щюкм сцрцр. Хатырласаг, о
заманлар фяалиййят эюстярян банкларын сайы йцзлярля иди вя
щансы негатив щалларын баш вердийи чохларымыза бяллидир. Заман
кечдикъя банкларын  яксяриййяти баьланды. Лизинг сащясинин дя
беля бир вязиййятя дцшмясинин вя щансыса негатив щалларын баш
вермясинин гаршысы индидян алынмалыдыр.

Сон вахтлар лизинг ширкятляри истиграз бурахылышында да актив-
ляшибляр. Истиграз бурахмыш лизинг ширкятиндя йарана биляъяк
юдямя проблеми щям инвесторлары мяйус едяъяк, щям дя гий-
мятли каьызлар базарына йаранан инамы ашаьы салаъагдыр.

“Ъорпорате Леэал Ъонсултанъй” (ЪЛЪ) щцгуг ширкятинин ди-
ректору Пярвиз Мяммядов дейир ки, инвесторлар лизинг ширкятля-
риня сярмайя йатыраркян  диггятли олмалыдырлар:  “Нязяря алсаг
ки, лизинг ширкятляри кредит тяшкилатларындан фяргли олараг яманят
ъялб едя билмязляр, бу щалда онлар йа кредит ъялб етмялидирляр,
йа да инвестор тапмалыдырлар. Щяр ики щалда щям банклар, щям
инвесторлар лизинг ширкятляриня пул айыраркян юз рисклярини ъидди
гайдада анализ етмялидирляр”.

Сеймур ЙУНУСОВ
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Азербайджан, по  меркам  миро-
вой истории, молодая  страна,
которая  успешно интегриру-

ется в мировое экономическое про-
странство, активно участвует в
процессах глобализации. Вместе с
тем, в сложном  мире переплетений
различных интересов  главных миро-
вых факторов, перед страной возни-
кают новые вызовы, и риски которые
требуют своего преодоления.  Это в
первую очередь вызовы внешнеэконо-
мического или как сейчас модно назы-
вать гэоэкономического характера.
Что же представляют собой гэоэко-
номические риски – риски связанные с
переплетениями политики, эконо-
мики, военной силы.

Взаимосвязь политики и экономики
имеет непосредственный характер. Опреде-
ляющую роль в этой взаимосвязи выпол-
няет экономика. Она составляет
материальную основу политики. Содержа-
ние политики, тех или иных политических
решений и действий, в конечном счете,
определяются экономическими интересами
людей. Подлинная политика есть не что
иное, как сознательное использование эко-
номических законов. Тут уместно привести
ленинскую фразу: "Политика - это концент-
рированное выражение экономики".

Определяясь экономикой, политика в то
же время оказывает существенное обрат-
ное воздействие па экономику. Действие
политики на экономику, говоря словами Ф.
Энгельса, «может быть троякого рода. Она
может действовать в том же направлении
— тогда развитие идет быстрее; она может
действовать против экономического разви-
тия — тогда в настоящее время у каждого
крупного народа она терпит крах через из-
вестный промежуток времени, или она
может ставить экономическому развитию в
определенных направлениях преграды и
толкать его в других направлениях… Од-
нако, ясно, что во втором и третьем слу-
чаях политическая власть может причинить
экономическому развитию величайший
вред и может вызвать растрату сил и мате-
риалов в массовом количестве». 

С позиций геоэкономики традиционные
представления о ведении войн с примене-
нием силовых методов уходят в прошлое,
на смену им приходят более опасные эко-

номические  войны. Под  ними понима-
ется нанесение странам ущерба
невоенными  методами  по  заранее
спланированной  стра-тегии оперирова-
ния в мировом экономическом про-
странстве с  использова-нием
эффективных макроэкономических  тех-
нологий. Метод действия гэоэкономиче-

ских войн  возник на базе двух
исторических  составляющих: «торговых
войнах» (торговых  блокад) и  так  называе-
мых  «холодных  войнах» и  является  сим-
биозом  «торговых войн»  и   «холодных
войн».

Классическим  примером  торговой
блокады  является  Берлинский декрет На-
полеона от  21 ноября 1806 года, запрещав-
ший вести торговые, почтовые  и другие
сношения с  Британскими островами. Кон-
тинентальная  экономическая  блокада Ве-
ликобритании со  стороны наполеоновской
Франции  проводилась в  1806-1814 годы.
В  блокаде, которая была направ-лена на
удушение  британской экономики  путем
изоляции  от европейских  рынков  сбыта
участвовали союзники Франции  и  зависи-
мые  от нее государства. 

Ядром  «холодных  войн» является
гонка вооружений, милитаризация на-
циональной  экономики. Приемы «хо-
лодных  войн» - это  нагнетание военных
угроз, искусственное моральное старе-
ние вооружения, культивирование на-
ционально-этнических конфликтов и
территориальных притязаний, противо-
стояние  военно-политических блоков,
развертывание сети  военных  баз, фор-
мирование крупномасштабных глобаль-
ных «инициатив» и т.д.

Имевшая  место «холодная война»
между социалистическим лагерем и запад-
ными странами включала все вышепере-
численные приемы, а также
крупномасштабную американскую страте-
гическую оборонную инициативу (СОИ).
В.Дергачев в своей книге  «Геоэкономика»
так  описывает методы  «холодной войны»
примененные против СССР в то время: «В
период  администрации Рейгана была  осу-
ществлена простая  и одновременно гени-
альная  технология. Государство
Соединенные Штаты «заняли» преимуще-
ственно на внутреннем рынке  капитал,
чтобы  предложить  такие  темпы  гонки
вооружений, которые  стали  смертель-

ными  для советской  экономики». Изматы-
вающая экономику Советского Союза
гонка вооружений вкупе с  происшедшим в
этот  период падением  стоимости  нефти
(за счет резкого увеличения ее экспорта со
стороны Саудовской Аравии) – главного
экспортного товара  СССР – привели
страну к  политическому и  социально-эко-
номическому краху.

Наглядный пример гэоэкономической
войны – это санкции, которые осуществ-
ляются в настоящее время  против Ирана, с
целью ограничения развития ядерной про-
граммы этой страны и  в конечном итоге
направленные на смену ее клерикального
режима. Так, Западные страны ввели ком-
плекс санкций, которые включают: запрет
на  импорт и транспортировку иранской
нефти и нефтепродуктов; ограничения на
проведение любых финансовых и страхо-
вых операций, относящихся к купле-про-
даже углеводородов, с этой страной; запрет
на продажу оборудования, передачу техно-
логий и вложение инвестиций для нужд
нефтехимической отрасли Ирана, а также
на создание совместных предприятий. Учи-
тывая, что экономика Ирана не является
частью глобальной системы, и многие то-
вары на внутреннем рынке субсидируются
за счет государственного бюджета страны,
то сокращение поступления доходов от
нефти приводит к тому, что в стране про-
исходит рост инфляции с последующим
ухудшением распределения доходов и рас-
ходов простого иранца. В данном случае
расчет исходит из того, что рядовой граж-
данин не станет мириться с резким ухудше-
нием уровня жизни и в стране начнутся
массовые протесты против правительства,
а, следовательно — режима.

Фактически геоэкономической войной,
путем введения санкций, Западные страны
в настоящее время угрожают России за ан-
нексию Крыма и поддержку сепаратистов
на востоке Украины. Уже поэтапно вво-
дятся санкции по отдельным секторам эко-
номики России – банковскому сектору,
нефтегазовой  промышленности и др. Рос-
сия отвечает «взаимностью» отказываясь
от плодоовощных продуктов из стран под-
державших санкции. Все это в первую оче-
редь скажется на жизненном уровне
граждан вовлеченных в эти процессы
стран.

Помимо удара по экономике России,
возникают проблемы  у стран поддержи-
вающих санкции. Так в этих странах

приходится искать альтернативные пути
реализации произведенных товаров, пе-
рестраивать сложившиеся экономиче-
ские отношения и нести определенные
экономические потери. То есть в данном
случае проигрывают все – вся мировая
экономика.

Вместе с тем, в мировой экономической
системе стали проявляться новые тенден-
ции, когда политические интересы  супер-
держав стали заложниками экономической
взаимозависимости и промышленной
мощи. Так, в последнее десятилетие мы
видим открытое противостояние США и
Запада с одной стороны против России и
Китая с другой. Переведя реальное про-
изводство в Китай и другие развивающиеся
страны, США и Европа стали от них эконо-
мически зависимы и теперь не могут легко
диктовать свои интересы остальному миру.
Помимо этого, упадок промышленности на
Западе привел и к упадку военно-промыш-
ленного комплекса, из-за чего армии НАТО
стали постепенно терять свое былое пре-
восходство в силах. В критический момент,
когда реально возникла необходимость
применения силы, американская экономика
услуг и пиара справедливо почувствовала
свою слабость перед российской и китай-
ской экономиками ракет и танков.

Следует отметить и то, что   - согласно
данным казначейства США за январь этого
года, самый крупный пакет американских
гособлигаций в зарубежном владении при-
надлежит Китаю – почти 22% или 1,27
трлн. долларов. 

Любая национальная экономика может
оказаться жертвой гео-экономических
войн, поэтому очень важно знать техноло-
гию ведения подобных войн, стратегиче-
ские приемы и методы. Среди них можно
отметить: технологии разрушения эконо-
мических инфраструктур; деформацию со-
циально-экономической системы,
продвижение ее к необратимой трансфор-
мации; механизм  кредитно-долговых  обя-
зательств; механизм  экономических
санкций и др. Под влияние этих техноло-
гий, в той или иной степени попадают мно-
гие страны мира. 

Геоэкономическое пространство, по-
степенно вытесняя военный фактор,
формирует более изощренные приемы
геоэкономических войн – на  службу ста-
вится стратегия «непрямых  действий».
Постепенно создаются блоки избранных,
развиваются своего рода геоэкономиче-

ские  союзы далекие от экономики, про-
возглашаются  зоны  жизненных  инте-
ресов  и  зоны  влияния,  транспортные
коридоры,  формируются  другие  новые
виды «оружия» невоенного характера.    

При разработке своих национальных
доктрин развития, страны должны, без-
условно, переосмыслить спектр гэоэконо-
мических угроз и  в соответствии с ними
сформировать ответную реакцию, то есть
не давать втянуть себя в геоэкономические
войны.

На начальной стадии оперирования на-
циональной экономики в геоэкономиче-
ском пространстве особую значимость
приобретает тщательно выверенная внеш-
неэкономическая стратегия, расстановка
стратегических ориентиров и акцентов. На
этой стадии особый акцент следует сделать
на безболезненном вхождении в систему
мирохозяйственных связей, интер-претиро-
ванную как договорная глобальная эконо-
мика, формируемая нестоимостной,
договорной системой связей с одновремен-
ным формиро-ванием  условий для вхожде-
ния национальной экономики в
геоэкономичес-кую систему, интерпрети-
руемую через стоимостные категории, ор-
ганизаци-онно-функциональное
толкование глобального пространства и т.п.       

Нельзя не учитывать и проявления
принципиально новой ситуации склады-
вающейся в  мире. Постиндустриализм
диктует миру свои законы, оказывает влия-
ние на геоэкономическое пространство. В
мире возникли серьезные геоэкономиче-
ские подвижки, идет структурная пере-
стройка глобальной экономической
системы. Новая воспроизводственная
структура мира выстраивается с учетом до-
ступности к сырьевым богатствам всех
стран мира и западная военная машина го-
товится к «защите» такой схемы.

Исходя из этого, государства  выстраи-
вают систему национальной безопасности.
Таким образом, вопросы национальной
экономической безопасности – вопросы
более высокого ранга, нежели другие, они
должны быть встроены в национальную
доктрину развития, и значимость этих во-
просов становится превалирующей на
особо опасном, первичном отрезке вхожде-
ния национальной экономики в геоэконо-
мическое пространство. Для   экономики
Азербайджана эта опасность особенно ве-
лика, так как связана с одновременной
трансформацией национальной экономики,

встраиванием в экономику новейшей внеш-
неэкономической макромодели, включе-
нием в интернационализированный
воспроизводственный процесс.

К  сожалению,  Азербайджан, все же,
оказался  втянутым  в геоэкономи-че-
ские  войны (назовем происходящее
своими  именами). В недалеком  про-
шлом Россия под  надуманным предло-
гом  поддержки со  стороны
Азербайджана чеченских радикалов раз-
вернула  транспортную блокаду страны
и  установила другие ограничения. Более
двадцати  лет не  прекра-щается  геоэко-
номическое  противостояние с Арме-
нией. В  чем же  оно  выражается. После
военной  фазы противостояния, между
странами установлена экономическая
блокада, которая включает  торговлю,
коммуникации и др. При  этом наша
страна призывает к  осуществлению
блокады Армении  также со  стороны
Турции. В  ход  идет  также  изолирова-
ние Армении от  глобальных  энергети-
ческих  и региональных  транспортных
проектов, в которых  участвует Азербай-
джан.  В свою  очередь Армения через
активность  армянского лобби чинит
препятствия Азербайджану  и  Турции
(т.н. «геноцид армян») в международных
финансовых  организациях  и добива-
ется  экономической  помощи от  них
для  своей  экономики и  дискримина-
ционных  поправок в отношении  наших
стран.

Изолирование Армении от транспорт-
ных коридоров, таких как железная дорога
Баку-Тбилиси-Карс и трубопроводов, при-
водит к  утрате этой страной  стратегиче-
ского значения, превращает ее в обычные
географические задворки, а ликвидация ци-
вилизационной идентичности армян станет
лишь делом времени. 

Другим  весьма чувствительным  факто-
ром, влияющим на все сферы экономики
станы  и  независящим  от  решений,  при-
нимаемых  в Азербай-джане – колебание
мировых  цен  на  нефть. Экономика Азер-
байджана и  судьба государственного  бюд-
жета  страны  оказываются  сильно
зависимыми  от воздействия внешних фак-
торов: состояния  мировой  экономики и
внешнеэкономической  конъюнктуры. 

Однако, наша страна, благодаря выве-
ренной экономической политике Прези-
дента Азербайджана Ильхама Алиева не
стала заложником так называемого «гол-
ландского синдрома», которым пугали неф-
тедобывающие страны международные
финансовые организации. Национальная
экономика с честью и можно сказать без
потерь вышла из мирового финансового
кризиса. Помимо бурного экономического
развития растет авторитет Азербайджана в
мире. Страна была избрана в руководящие
органы ООН и успешно справилась с
этими обязанностями.  И здесь уместно
привести слова Президента Ильхама
Алиева высказанные на пятом совещании
руководителей органов дипломатической
службы Азербайджана: «Наши растущие
экономические возможности, конечно же,
позитивно влияют и на внешнюю поли-
тику».

С этими обстоятельствами прихо-
дится считаться даже нашим недоброже-
лателям. Так, поливавший грязью в
последние годы Азербайджан депутат Го-
сударственной Думы Росси В. Жиринов-
ский, начал нахваливать экономику и
политику нашего государства…

Вместе с тем, несмотря на значитель-
ные успехи национальной экономики,
следует отметить, что они были бы во
сто крат выше, если бы не военное  про-
тивостояние с Арменией. Помимо гибели
наших доблестных военных, из эконо-
мики отвлекаются значительные сред-
ства на оснащение армии самым
современным оружием, ведение пропа-
гандистской войны. Как известно, самой
большой статьей расходов в государст-
венном бюджете страны на протяжении
последних лет являются расходы на обо-
рону…

Таким  образом, геоэкономический под-
ход - взаимосвязь политики, экономики и
военной силы должен стать одним из цент-
ральных направлений при выстраивании
системы национальной безопасности
страны, в  рамках  которой  возможна  вы-
работка приемов,  нейтрализующих   но-
вейшие  угрозы  и вызовы, которые  несут
развязанные  геоэкономические  войны.             

Руфат КулиеВ 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

Азербайджанского  Технического 
университета, Депутат Милли 

Меджлиса  Азербайджанской 

Мировая экономическая 
политика и Азербайджан

Государство с мощной экономикой способно на все.
Общенациональный лидер Гейдар АлиеВ 

«Внешняя политика есть имитация войны другими средствами».
французский философ, писатель, журналист Жан-Франсуа Ревель
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Бундан ялавя, мцсялман юлкяля-
риндя ислам ясаслы тиъарят банклары да
фяалиййят эюстярир. Демяли, цмумий-
йятля, Ислам банк системини 3 група
бюлмяк олар:

1. Ислам Инкишаф Банкы (ИИБ); 
2. Сосиал сяпкили ислам банклары

(СИБ);
3. Ислам ясаслы тиъарят банклары

(ИТБ).
Дцздцр, щазырда 40-а гядяр

Ислам Банкы гурулмуш вя фяалиййят
эюстярмякдядир. Бунларын яксяриййяти
мцсялман юлкяляриндя, йалныз 8-и
гейри-мцсялман юлкяляриндя, Исвеч-
рядя, Лцксембургда, Данимаркада,
Инэилтярядя, Филиппиндя йерляшир. Бу-
нунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр
ки, дцнйанын 55 мцсялман юлкясинин
щеч дя щамысында ислам мяншяли
банклар йохдур. Бура тякъя кечмиш
ССРИ мяканындан олан 6 мцсялман
дювляти дейил, ейни заманда, яняняви
олараг ислам дини ягидясинин фяалиййят
эюстярдийи юлкяляр дя дахилдир. Мяся-
лян, Яфганыстан, Сурийа, Ираг, Йямян
вя с. кими юлкялярдир ки, онларын да
сайы 32-йя чатыр. 

ИИБ-нин йарадылмасы билаваситя
гаршыйа гойдуьу мягсядя наил ол-
масы иля ялагядардыр:

- дцнйа мцсялман юлкяляриндя
инсан капиталынын инкишафынын тямини,
йахшылашдырылмасы, йцксялдилмяси вя
стимуллашдырылмасы;

- мцасир елми вя техноложи биликляря
йийялянмяк вя онлардан истифадяни
сцрятляндирмяк;

- ислам игтисади системинин инкиша-
фына наил олмаг;

- Ислам Инкишаф Банкынын цзв вя
гейри-цз олдуьу юлкялярля арасында
интеграсийаны, гаршылыглы ямякдашлыьы
эенишляндирмяк;

- ИИБ-нин цзв дювлятлярдя йохсул-
луьу ашаьы салмаг.

Ислам Инкишаф Банкынын дцнйа иг-
тисадиййатында юзцнямяхсус йер тут-
масы иля ялагядар олараг бейнялхалг
ящямиййятли бир сыра институтлар да йа-
радылды:

1981 – Ислам Тядгигат вя Тядрис
Институту;

1990 – Мцщасибат вя Аудит Тяшки-
латы;

2000 – Ислам Малиййя Хидмяти Ко-

митяси. Сукук (гиймятли каьыз) дюв-
риййяйя бурахылды.

1999 – АБШ-да Дов Ъонс Исламик
Маркет Индекси йарадылмышдыр ки, бу
да малиййя базарларында инвестисийа
фондларынын активляринин ролунун тя-
мини иля ялагядар иди.

Ислам банк фяалиййяти иля ялагядар
щярякат кечян ясрин 50-ъи илляриндя
Пакистанда, 60-ъы илляриндя Мисирдя,
70-ъи илдя Йахын вя Орта Шярг юлкяля-
риндя, 80-ъи иллярдя Малайзийада,
Бангладешдя, Филиппиндя, еляъя дя
Гярби Африкада, Суданда баш вер-
мишдир. Щямчинин, 1982-ъи илдя Инэил-
тярядя бурада йашайан мцсялман
иъмасына хидмят эюстярмяк мягся-
диля Ислам малиййя еви йарадылмышдыр. 

Сон информасийайа эюря щазырда
дцнйанын 35 юлкясиндян чохунда
200-дян артыг ислам банкы фяалиййят
эюстярир.

Малиййя имканларынын эенишлийи иля
ялагядар олараг ислам банкларындан
тякъя мцсялман юлкяляриндяки милли
компанийалар дейил, щямчинин бир
сыра трансмилли корпорасийалар да исти-
фадя едир. Беляляриндян «Ай-Би-Ем»,
«Ъенерал моторс», «Алкател», «Деу» вя
б. гейд етмяк олар. Гярб банклары юз
структурларында Ислам бюлмялярини
ачырлар. Беля бюлмяляря нцмуня ола-
раг дцнйанын мяшщур банклары
щесаб олунан «АБН-Амро», «Сосиете
ъенерал», «Ъайз Манщеттен», «Голд-
ман факс», «Ай-Ен Дъи», «Ъжей Пи
Морган» вя б. эюстярмяк
мцмкцндцр. Цмуми активлярин

мябляьи 150 мил-йард доллардан чох-
дур. Тякъя ИИБ активляри 45 милйард
доллар щяъминдядир.

Ислам банкларынын апардыьы ямя-
лиййатларын артым темпи илдян-иля арт-
дыьындан, онун дцнйа малиййя
системиндяки ролу данылмаздыр.
Дцнйа малиййя бющранындан сонра,
ислам банкачылыьынын фяалиййят прин-
сипляриндян истифадя данылмаз щесаб
олунур. Бу принсипляря дахилдир:

- сатыш вя тиъарят;
- фаизсиз вясаитин лайищялярин иъра-

сына тягдим олунмасы;
- мянфяят вя зийанда иштирак.
Бурада ваъиб щесаб олунан ъящят

ондан ибарятдир ки, тяряфляр бу вя йа
диэяр шярт вя разылашмалар ясасында
ямялиййатларда тяряфлярин иштиракы, са-
щибкарлыг фяалиййятинин нятиъяси кими
ялдя олунан фактики мянфяят цзря пай
бюлэцсц апарырлар.

Щазырда Дцнйа Ислам Игтисадийй-
аты Конгресиндя гябул олунмуш дек-
лорасийайа уйьун олараг, мушарака
принсипи (тяряфдашлыг, бирэя иштирак)
ясас эютцрцлмякля, шяриятя уйьун
йени банкчылыг фяалиййят гайдалары
цстцн рол ойнамамалыдыр. Щяр шяра-
итдя реал тясяррцфатчылыьын нятиъяси
гиймятляндирилир.

Ислам банк системиндя тятбиг олу-
нан верэи формасы зякат йолу иля щя-
йата кечирилир ки, бу да яняняви
гайдада 11 айдан сонра 2,5-5%
щяъминдя гейд олунмуш мянфяятдян
тутулур.

Ялбяття, бу, о демяк дейилдир ки,

ислам банк системиндяки фяалиййят ол-
дугъа садядир. Бу, онунла ялагядар-
дыр ки, ислам банклары боръ капиталы
сащибляри кими пулу алыб сатмырлар.
Онлар кредит-боръ мцнасибятлярини,
ямтяя вя хидмятляр базарында тиъа-
рят, инвестисийа лайищяляриндя иштиракы
садяляшдирирляр.

Бцтцн ислам банклары Бейнялхалг
Ислам банклары ассосиасийасында бир-
ляшир. Ассосиасийа Сяудиййя Ярябиста-
нынын Ъиддя шящяриндя йерляшир.

Ислам Банк системинин фяалиййят
эюстярмяси иля ислам дювлятляринин
малиййя интеграсийа ялагяляри хейли
эенишлянмишдир. Ейни заманда, игти-
сади фяалиййятин диэяр сащялярини бир-
ляшдирян йени бейнялхалг сявиййяли
ислами гурумлар мейдана эялмиш-
дир. Бунлара Статистик игтисади вя со-
сиал тядгигатлар мяркязи (Анкара,
1978), Ислам тиъарят вя сянайе пала-
тасы (Кярачи, 1978), Гаршылыглы сыьорта
мясяляляри институту (Хартум, 1978-
ъи ил), Ислам техники пешя тящсили вя
тядгигатлар мяркязи (Дяккя, 1977-ъи
ил) аиддир. Бундан ялавя, Ъеневрядя
вя Бащам адаларында бир нечя инве-
стисийа мяркязи олан ширкятляр ачыл-
мышдыр. Ислам юлкяляринин игтисади вя
сосиал тяряггисиня йардым етмяк
мягсядини гаршысына гоймуш ИИБ-нин
игамятэащы Ъиддядя йерляшир. Онун
али органлары мцдирляр вя директорлар
шурасыдыр. Банкын президенти беш ил
мцддятиня сечилир. Щесаблашма ва-
щиди ислам динарыдыр. ИИБ-нин низам-
намя капиталы 2 милйард ислам
динарына бярабярдир. Бу капиталын
щяъмини директорлар шурасынын сяс
чохлуьу иля артырмаг олар. ИИБ-нин ни-
замнамя капиталынын ян бюйцк пай-
чылары нефт ихраъ едян яряб юлкяляридир.
Ясас пайчы Сяудиййя Ярябистаныдыр
(26%). Бундан ялавя, Ливийанын па-
йына 16%, Бирляшмиш Яряб Ямирликля-
ринин пайына 14%, Кцвейтин пайына
ися 13% дцшцр. Низамнамя капиталы-
нын йердя галан щиссяси ися диэяр
мцсялман юлкяляриня аиддир. 

ИИБ-нин ясас капиталындан ялавя,
онун малиййя-кредит фяалиййяти иля
баьлы диэяр ещтийатлардан да истифадя
едилир. Мясялян, юдянилмиш борълар вя
лайищялярдя иштирак етмякдян ялдя
олунан мядахил щесабына ямяля
эялян депозитлярдян, мцхтялиф иъаря
вя кирайя щесабына ямяля эялян пул

фондларындан истифадя едилир. Еляъя дя,
банкын пайчысы олмайан юлкялярин
касыб мцсялман дювлятляриня йардым
эюстярилмяси цчцн вердикляри мябляь
дя дювриййяйя ъялб олунур. Щямчи-
нин, буранын зякат гябул едян кас-
саларына вясаитин вя банкын юз халис
мянфяятиндян айрылан зякат да дахил
едилир. Нятиъядя, ИИБ-нин ясас капиталы
илдян-иля артыма доьру мейил едир. 

ИИБ-нин ясас фяалиййяти Ислам Кон-
франсы Тяшкилатынын (ИКТ) (1969-ъу
илдя Рабатда йарадылмышдыр) цзвц
олан вя зяиф инкишаф етмиш юлкяляря иг-
тисади вя сосиал тярягги истигамятиндя
инфраструктур сащяля-ринин йарадыл-
масы вя формалашдырылмасы цчцн боръ
вермякдир. Цмумиййятля, банкын
20-дян йухары фяалиййят истигамяти
мювъуддур. Хцсусян, ИИБ-нин ясас
фяалиййяти йерли вя хариъи валйута иля
щесаб ач-маг, тяминат мяктубу
вермяк, мцхтялиф тапшырыг вя трансфер
ишлярини эюрмяк, сянядляри гябул вя
тянзим етмяк, идхал вя ихраъла баьлы
малиййя ямялиййатларыны, ямлак вя
мцлк алгы-сатгысыны апармаг, иъаря
вя кирайя ишлярини эюрмяк, тиъарят вя
сосиал-мядяни истигамятли ширкятляр
йаратмагдан ибарятдир. Банк даща
эениш мигйасда бирэя мцяссисялярин
капиталынын формалашмасында иштирак
едир, иштиракчы юлкя-лярин хариъи тиъарят
ямялиййатларыны малиййяляшдирир, щям-
чинин техники йардым вя лизинг хид-
мяти эюстярир.

Ислам Банк системи юз фяалиййят
системини ясасян цч принсип цзяриндя
гурур: 1. Мудараба. 2. Мушярякя. 3.
Мурабаща. Ясасян, щцгуги ма-
щиййят дашыйан бу мяфщумлар банк
ишинин тянзим-лянмясиндя ясас
эютцрцлцр. Бцтцн игтисади фяалиййят
ислам щцгуг нормалары иля тянзим-
ляндийиндян, банк системи дя беля
нормайа ъидди мяруз галыр. Чцнки
банк фяалиййяти кредитляшмя иля ялагя-
дар олдуьундан вя онун ишиндя лап
ъцзи дя олса, сялямин фаизини ачыг якс
етдирмялидир.

Яввялляр гейд етдийимиз сялямля
баьлы гадаьалары, ислам банк фяалий-
йяти иля даща ясаслы шярщ етмяк олар.
Банк ишиндя сялямин мащиййятини
конкрет олараг ики истещсалчынын вя ти-
ъарятчинин тимсалында эюстярмяк
олар. Яэяр ики айаггабы истещсал

едяндян бири кредит васитяси кими 500
ващид пул мябляьини иллик 7 фаизля, ди-
эяри ися 500 ващид пулу истифадя
етмяк принсипи иля эютцрцрся, йяни
кредиторун мянфяятдя иштиракыны ня-
зярдя тутурса, онда биринъи истещсалчы
истещсал хяръляри цзяриня 7 фаиз
эялмяли вя айаггабыны 10-14-16 вя
артыг фаизя сатмалыдыр. Беля шяраитдя
айаггабыйа олан тялябат она чякилян
истещсал хяръи иля баьлы дяйишилдийин-
дян, истещсал олунан айаггабылар
там реаллашмайаъаг. Диэяр тяряф-
дян, айаггабы цчцн зярури олан
хаммал вя материаллара олан тялябат
артмайаъаг. Игтисади активлик зяифля-
йяъяк. Малиййя тсикли иля игтисади тсикл
арасындакы кянарлашма сцрятляня-
ъяк. Лакин икинъи истещсалчы мянфя-
ятдя иштирак принсипи иля кредит
эютцрярся, онда о, истещсал етдийи
айаггабыны истещсал хяръляриня йахын
бир гиймятя сата биляр. Йяни, тяляб
даиряси ня гядяр мящдудлашса да,
айаггабы истещсалчысы 0,01 принсипи
иля юз мящсулуну реаллашдыра биляъяк.
Беля шяраитдя о, щям эютцрцлмцш
кредити юдяйя биляъяк, щям дя
мцяййян мябляь мянфяят ялдя едя
биляъяк. Фаизя истещсал хяръляри инфлйа-
сийанын йцксяк гиймят сявиййясини
зяруриляшдиряряк, тяляб сферасыны мящ-
дудлашдыраъаг. Лакин кредиторун
мянфяятдя иштиракы истещсал хяръляри-
нин ашаьы салынмасына мцвафиг ола-
раг гиймят сявиййясинин енмясиня,
тяляб сферасынын эенишлянмясиня вя
игтисади активлийин йцксялмясиня
сябяб олур.

(давамы эялян сайымызда)
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Мяммяд Щясян МЕЙБУЛЛАЙЕВ,
Азярбайъан Дювлят Игтисад 
Университетинин  «Игтисади 
нязяриййя-2» кафедрасынын 

мцдири, профессор 

Чикагону Детройтдан 280 мил айырыр.
Бу, автомобилля эетмяк цчцн кифайят гядяр
бюйцк мясафядир, лакин бир шящярин малиййя
фялакятинин нязяря чарпмайан дяряъядя ди-
эяриня кечмяси бахымындан о гядяр дя
кичик дейил. 

Верэийя ъялб едилмяйян эялирин ялдя едил-
мяси хатириня бялядиййя истигразларыны алан
бир чох инвесторлар Детройт иля  Чикаго ара-
сында чохлу цмуми охшар ъящятляр тапырлар –
щяр ики шящяр Орта Гярбин шимал щиссясиндя
йерляшир, щяр ики шящярдя истещсалда иш  йерля-
ринин сайы аздыр вя ъинайяткарлыьын сявиййяси
артыр.

Бу ики шящярдя бцтцн проблемляр пенси-
йалар цзря боръларын чохлуьу цзцндян игти-
сади ъящятдян фяал ящалинин чийинляри цзяриня
дцшцр. 2013-ъц илин 18 ийул тарихиндя юз ифла-
сыны елан етмяйя ъящд эюстярян Детройт
боръларын цмуми мябляьинин 18 млрд. доллар
щяъминдя олдуьуну эюстярмиш, бу ися о де-
мякдир ки, пенсийа системи онун ян бюйцк
кредиторларындан биридир.

Щямин эцн гиймятли каьызларын рейтинги
цзря аэентлик олан «Моод’с”  шящярин кредит
рейтингини цч сявиййя ашаьы салараг, Чикаго
юзцнцсевярлийиня зярбя вурмушдур, доьру-
дур, «Кцлякляр шящяри» (Чикаго нязярдя туту-
лур) щяля дя «капитал гойулушу цчцн ялверишли»
шящярляр категорийасына аиддир.

«Моод’с”  аэентлийинин експертляри гейд
едирляр ки, Чикаго цчцн ян ъидди мясяля пен-
сийалар цзря боръун галмасыдыр. Онун
юлчцсц рясми олараг 19 млрд. доллар гиймят-
ляндирилир, буна бахмайараг, рейтинг
аэентлийи онун сявиййясини 36 млрд. доллар
ифадя етмишдир. 

Беляликля, щансы нятиъяйя эялмяк олар? Чи-
каго Детройтун ардынъа  эедир?

Бурада сющбят боръун юлчцсцндя йох,
онун юдянилмяси имканларындадыр. Дювлят
малиййяси сащясиндя експертляр дейирляр ки,
Чикаго Детройта нисбятян хейли ялверишли вя-
зиййятдядир. «Моторлар шящяри» (Детройт ня-
зярдя тутулур) иля мцгайисядя Чикаго
ящалинин сайынын азалмасындан язиййят чяк-
мир, ян мцхтялиф калибрдя (юлчцдя) чохсайлы
йени ишяэютцрянляри ъялб едир, онун верэи ба-
засы сабитдир вя щятта верэилярин юдянилмяси
цзря  борълар сявиййясиня йахын да эялмир. 

АБШ президенти йанында инзибати-бцдъя
идарясинин кечмиш рящбяри вя Нортwестерн
Университй (Шимал-Гярб Университети) Менеъ-
мент  кафедрасынын профессору Доналд Щай-
дер бир нечя ил  яввял банк наилиййятляриня
эюря Детройту тянгид етмишди. Щайдер дейир:
«60-ъы иллярдяки иьтишашлардан  сонра, Дет-
ройтда мянзил тикинтисинин щялли 20 ил  ярзиндя
мцмкцн олмады». Чикагода кющнялмиш вя
даьылмыш шящярятрафы гясябяляр вар, лакин
Детройтда  тяняззцл хроники вя системли ха-
рактер дашыйырды. Биздя беля щал йохдур», -
дейя Щайдер буну вурьулайырды.

Буна бахмайараг,  Детройтун мцфлис ол-
масы щаггында яризянин верилмяси факты Чи-
каго  вя Иллинойс цчцн ящямиййятли сигналдыр
вя онлара юзляринин пенсийа боръларынын 100
млрд. доллара чатмасыны арашдырмаг галыр.
Юзцнцн мцсащибясиндя  мер Рам  Ема-
нуел гейд етмишдир ки, Детройтдакы  мювъуд
вязиййятин бцтцн мащиййятини айдын дярк
едир. 

Емануел демишдир ки, Детройтун мцфлис-
ляшмяси  пенсийаларла бизим щеч бир пробле-
мимиз олмадыьыны бяйан едян вя башыны
гумда эизлятмяйя ъящд  эюстярянлярин ща-
мысы цчцн айылдыъы душ олмалыдыр».

О, гейд етмишдир ки, биздя проблемляр

вар.  Биз онлары щялл етмялийик. Бизя ишыглы эя-
ляъяйя  шансын йаранмасы цчцн  онлардан
гачмаьы тярэитмяк лазымдыр. 

Лакин гыса мцддятли перспективдя Дет-
ройтун язаблары Чикаго цчцн боръ ющдяликля-
ринин бурахылышыны чятинляшдирир, беля ки,
инвесторлар бялядиййя истигразларына хейли ещ-
тийатла йанашаъаглар. Бу, шящяр щакимиййят
органларына дашынмаз ямлакла баьлы верэини
йцксялдян заман Чикагонун сакинляри
цчцн хярълярин артырылмасы демякдир.
«Моод’с»   аэентлийинин щесабатындан
эюрцндцйц кими,  штатын кюмяйи олмадан
Чикаго ясас хидмят нювляриндян вясаитляри
алараг, пенсийа фондуна айырмалары 2014-ъц
илдя 467 млн. доллардан 2015-ъи илдя  1,2
млрд. доллара артырмаг лазым эяляъякдир. 

«Месироw Финанъиал Щолдинэс Инъ» ширкя-
тиндя  малиййя эялирляри цзря баш директор Сти-
вер Лцтэер гейд етмишдир: «Щям Детройтда,
щям дя Чикагода чох эцман ки, вясаитлярин
хярълянмясиндя низам-интизам йохдур». 

Щайдер демишдир ки, Детройтун юзцнц
мцфлис елан етмяси, ялбяття ки, Чикагонун
рейтингинин азалмасына тясир етмишдир вя
диэяр шящярлярин дя кредит рейтингиня зяряр
вура биляр. 

Лакин йахшы щал одур ки, рейтинг аэентлик-
ляри пенсийалары диггятля изляйир вя сийасятчи-
ляри щярякят етмяйя мяъбур едирляр. Бир нечя
ил бундан яввял бу  аэентликлярин експертля-
рини онда тягсирляндирирдиляр ки, онлар «мортэ-
аэе» («боръ», «ипотека» демякдир) иля
проблемля баьлы фцрсяти ялдян верирляр, она
эюря дя бу эцн онлар сярт фяалиййят эюстяр-
мяйя чалышырлар. 

Фярщад Гарайев,
игтисад елмляри намизяди

Америка хябярляри

Ìöôëèñëÿøìÿ ×èêàãî ö÷öí éîõ, 
Äåòðîéò ö÷öíäöðЙениъя апарылмыш сорьу эюстярир ки,

Азярбайъан эянъляринин 71%-и Бакы 2015
Авропа Ойунларынын кечирилмясини сябир-
сизликля эюзляйир вя кюнцллц кими фяалиййят
эюстярмяк имканы ялдя етдийиня эюря севи-
нир.

150 403 азярбайъанлы тялябя арасында
апарылмыш сорьунун нятиъяляриня эюря,  иш-
тиракчыларын 71%-и Азярбайъанын Авропа
Ойунларына ев сащиблийи етмясинин юлкя-
мизя мянфяят эятиряъяйиня инаныр.

Бакы 2015 Авропа Ойунлары Ямялиййат
Комитяси (БАОЯК) илк Ойунларын кечирил-
мяси цчцн кюнцллц вязифясиня 12000 йер
нязярдя тутдуьу щалда, яризя вермяк истя-
йянлярин сайы 26 миндян чохдур. Эянъляри
програма гошулмаьа рущландыраъаг шцар
олараг ися "Галибляр сырасында ол" сечилмиш-
дир. 

Тядбиря 300 эцн галдыьыны билдирян
Бакы 2015-ин ямялиййатлар цзря баш дирек-
тору Саймон Клег бу ойунларын юлкя
мигйасында да чох бюйцк юням дашыдыьыны
вурьуламышдыр. О,  Бакы 2015 Авропа
Ойунларында иштирак едяъяк 670 няфяр пе-
шякар ишчинин 400-нцн азярбайъанлы, 270-
нин ися Лондон олимпийа ойунларында
иштирак етмиш шяхслярдян ибарят олаъаьыны
вурьуламышдыр: “270 няфяр 33 хариъи юлкяни
тямсил едир. Цмумиликдя ися, бу тядбир
чярчивясиндя 6000 инсана хидмят эюстяри-
ляъяк. Бу, чох чятиндир. Она эюря дя ойу-
нун уьуру йалныз пешякарлардан дейил,

мящз сечиляъяк 12000 кюнцллцдян дя чох
асылыдыр”. 

Гейд едяк ки, сорьу Азярбайъан
Эянъляр Фондунун вя Азярбайъан Тялябя
Эянъляр Тяшкилатлары Иттифагынын дястяйи иля
бу илин яввялляриндя БАОЯК тяряфиндян
апарылыб.

Азярбайъан Эянъляр Фондунун иърачы
директору вя Бакы 2015-ин Тяшкилат Коми-
тясинин цзвц Фярщад Щаъыйев ися билдириб
ки,  кюнцллцлярин ялдя едяъякляри тяърцбя
Азярбайъанын эяляъяк инкишафына да юз
тющфясини веряъяк. 

Азярбайъан Тялябя Эянъляр Тяшкилатлары
Иттифагынын сядри Шащин Исмайылов гейд
едиб ки, Азярбайъан эянъляри арасында
кюнцллц мядяниййяти там формалашыб:
"Мян яминям ки, йарышларын уьурлу кеч-
мяси цчцн кюнцллцлярин цзяриня дцшян
ваъиб миссийаны тялябя-эянъляримиз уьурла
йериня йетиряъякляр".

Ийунун 12-дя рясми фяалиййятя башла-
мыш бу програм илк Авропа Ойунлары за-
маны бир сыра вязифяляр цчцн эянъ
азярбайъанлылары вя бейнялхалг кюнцллцляри
ъялб етмяк мягсяди дашыйыр.

Бакы 2015 кюнцллцляр програмы чярчи-
вясиндя мювъуд олан имканлар щаггында
ялавя мялумат ялдя етмяк цчцн бу линкя
дахил олмаг олар:
https://www.facebook.com/baku2015vol
unteers

МЯТАНЯ Т

Ойунун уьуру 12000
кюнцллцдян асылыдыр
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Киминся бизи еля юзцмцз кими
саламламасындан вя чаьырмасын-
дан бир ан чашырыг. Эери чевриляндя
онун йашлы бир адам олдуьуну
эюрдцк. Абдулла адлы 65 йашлы бу
аьсаггал киши яслян Гярби Азярбай-
ъандандыр. Илляр юнъя аиляляри Игдыра
кючцб. Ийирми илдян чохдур ки,
Брцсселдя йашайырлар. Щяйат йолдашы
инэилис дили мцяллимясидир. Инди ишля-
мир, евдя отуруб нявяляриня бахыр.
Оьлу Низами АБШ-да йашайыр. Гызы
Нярэиз ися аиляси иля бирликдя Инэилтя-
рядя олур. Цчцнъц ювлады Юзъан
Брцсселдя атасы иля бирликдя юзляриня
мяхсус, еля дя бюйцк олмайан,
анъаг чох зювгля тикилмиш ресто-
ранда чалышыр. Абдулла ями бизи шам
етмяк цчцн юз ресторанына дявят
едир. Бу аьсаггал инсанын сюзцнц
йеря салмырыг. О, бизимля сющбят ет-
дикъя эюзляри долур. Дейир ки, сизи
эюрдцм, еля бил Азярбайъаны
эюрдцм. О дюврдя ушаг да олса,
щяр шей йадындадыр. Ермянилярин
вящшилийиндян данышдыгъа онлара
олан нифрят вя гязяб щисси ачыг-
айдын щисс олунур. Бир аздан ха-
нымы да, оьлу да, эялини вя нявяляри

дя бизимля эюрцшмяйя эялирляр. Ев-
ляри йахынлыгда йерляшдийиндян бизи
евя дя дявят едирляр. Дцзц, онларын
бу гонагпярвярлийи, мещрибанлыьы о
гядяр хошумуза эялир ки… Миннят-
дарлыг едиб, ишимизин чох, вахтымызын
аз олдуьуну билдиририк. Абдулла ями
вя аиляси биздян щесаб эютцрмяк ис-
тямяся дя, биз щесабы юдяйиб, щаг-
гыны щалал етмясини хащиш едирик.

Дцзцнц дейим ки, мян Белчика-
дакы  тцрк варлыьы, онларын фяалиййяти
иля гцрур щисси кечирирям. О заман
Тцркийянин НАТО-дакы сяфири олан
Онур Юймянля эюрцшцмцз вя онун
дедикляри бу гцруру биря-мин ар-
тырды. Еля ися сяфяримизин ясас мяг-
сяди – НАТО щаггында…

Бу да НАТО…
1949-ъу илдя йарадылан бу тяшки-

латы яски совет режими аз гала бизя
йеддибашлы, горхунъ яждаща кими
тягдим етмишди. Яслиндя ися, алйан-
сын фяалиййятинин ясас принсипляри
онун бцтцн цзвляринин тящлцкясиз-
лийинин, бюлцнмязлийинин мющкям-
ляндирилмяси мягсяди иля бирэя
фяалиййят вя щяртяряфли ямякдашлыг-
дыр. НАТО Авропада бейнялхалг
тящлцкясизлик системинин айрылмаз
системи кими гиймятляндирилир вя цзв
дювлятлярин яразисиня щяр ъцр щцъу-
мун гаршысыны алмаьа щазыр олма-
лыдыр. Алйансын йени стратежи

консепсийасында эюстярилирди ки,
1989-ъу илдян башлайараг Авро-
пада сийаси вязиййят дяйишмишдир.
НАТО-нун кечмишдя гаршылашдыьы
проблемляри йениляри явяз етмишдир.
Щазырда алйанс цчцн ясас тящлцкя
НАТО цзвляриндян бириня щцъум
дейил, гейри-сабитлийин (игтисади, со-
сиал вя сийаси чятинликляр, етник
мцнагишяляр, ярази мцбащисяляри,
кцтляви гырьын силащы вя баллистик ра-
кетлярин йайылмасы, щяйати ящямийй-
ятли ещтийатларын чатышмамасы вя
саботаж актлары нязярдя тутулур)
мейдана чыхмасыдыр. 

НАТО иля йахындан танышлыг
мягсяди дашыйан сяфяр програмымы-
зын илк эцнц биз сюзцэедян алйан-
сын мювъуд сийаси эцндялийи,
терроризм, мцдафия ислащатлары,
Авро-Атлантик ямякдашлыьы мювзу-
сунда мцзакирялярдя иштирак етдик. 

НАТО-нун ъари сийаси эцндялийи
щаггында азярбайъанлы медиа мян-
субларына мялумат верян сийаси
планлашдырма цзря мясул шяхс
Ъеймс Аппаритурау 11 сентйабр
щадисяляриндян сонра терроризмин
алйансын цзвц олан юлкяляр цчцн
милли вя бейнялхалг тящлцкясизлик
проблеминя чеврилдийини деди. Кана-

далы дипломат ону да билдирди ки,
НАТО мцбаризя мандатына сащиб
дейил. Анъаг артыг терроризм бейнял-
халг тящлцкясизлик проблеми олдуьу
цчцн бейнялхалг тящлцкясизлийи тяш-
кил едян бир структур кими НАТО-
нун юз механизминя уйьун олараг
щярякят етмяси ваъибдир.

НАТО-нун баш катибинин чыхыш-
ларыны щазырлайан Ъ.Аппаритурау
щяля о заман билдирмишди ки, НАТО
дахилиндя Русийа иля бирликдя йени
орган йарадылаъаг. Бу формат ися
яввял олдуьу кими, «19+1» йох, «20-
ляр» олаъаг. Бунунла да Русийайа
щямин орган чярчивясиндя гярарла-
рын гябулунда иштирак етмяк
щцгугу вериляъяк. 

Ермянистан башгаларынын 
ялиндя бир силащдыр
НАТО-да олдуьумуз мцддятдя

беля бир нятиъяйя эялирям ки, Гара-
баь мцнагишяси щаггында, даща
доьрусу, мцнагишянин эерчяк тя-
ряфляри барядя онлар дяйяринъя мя-
луматлара маликдирляр. Анъаг
мцнагишянин щялли иля баьлы фикирляр
дя мцхтялифдир. Бязиляри мцнагишя-
нин щяллини АТЯТ чярчивясиндя
эюрцрляр. Ъ.Аппаритурау дейир ки,
бу барядя 10 сентйабрда сюз дейя
билярди, анъаг инди чятинлик чякир. 

НАТО-нун щярби ямякдашлыг

идарясинин директор мцавини, йунан
Ъоръ Катсирдакис дейир ки, сизин
мювгейинизя щюрмятля йанашырам
вя ейни заманда, беля щесаб еди-
рям ки, Ермянистан садяъя, башга-
ларынын ялиндя бир силащдыр. Вя бу
юлкя тялимата уйьун щярякят едир,
чцнки онун башга чыхыш йолу йох-
дур.

НАТО рясмисинин фикринъя, про-
блем шималдан эялир. Азярбайъан юз
марагларыны вя ня истядийини йахшы
билир, анъаг тяяссцфлянирям ки, Га-
рабаь проблеминин щялли щяля дя
чюзцлмяз олараг галмагдадыр.
АБШ-да, Франсада, Йунаныстанда
вя диэяр юлкялярдя  мяскунлашан
ермяниляр бурада иътимаи ряйя тясир
етмяк эцъцня маликдирляр.

«Сцлщ Наминя Ямякдашлыг»
програмы щаггында бизя мялумат
верян НАТО рясмиси, франсыз Оливйер
Неола ися алйансын Гарабаь мцна-
гишясинин щяллиня гарышмамасынын
сябябини беля ачыглады: «АТЯТ-ин
Минск групунун цзвц олан щяр цч
юлкя НАТО дахилиндя ямякдашлыг
едир. Гафгаз юлкяляри арасында ре-
эионал ямякдашлыьын инкишафындан
данышмаг ися олдугъа мцряккяб
мясялядир. Бир-биринин торпаьыны
ишьал едян, бир-бириля мцщарибя шя-
раитиндя олан юлкяляр арасында ре-
эионал ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк
чох чятиндир. Яэяр реэионда ямяк-
дашлыг баш тутмаса, проблемин щял-
линдя щеч бир ирялиляйиш олмайаъаг.
Еля бу сябябдян дя чалышырыг ки,
мцхтялиф сащялярдя йардымчы фяа-
лиййят эюстяряк. Бу сащядя бир сыра
ишляр эюрцр, елми-информасийа про-
грамлары щазырлайырыг. Ялбяття, биз
дя чох истяйирик ки, Гарабаь мцна-
гишяси сцлщ йолу иля баша чатсын».

Азярбайъаны щямишя 
Тцркийя иля бирликдя 
дцшцнцн
Гейд етдийим кими, Белчикада

мяним цчцн ян чох йаддагалан
эюрцшлярдян бири – гардаш Тцркийя-
нин НАТО-дакы о заманкы сяфири
Онур Юймянля эюрцшцмцз олду.
«Щеч шцбщяниз олмасын ки, Тцркийя
щяр заман Азярбайъанын йанында-
дыр. Азярбайъаны щямишя Тцркийя иля
бирликдя дцшцнцн…» Беля деди сяфир
Онур Юймян…

НАТО-нун фяалиййяти щаггында
ятрафлы мялумат верян, суалларымызы
вахт мящдудиййяти гоймадан ъа-
вабландыран, «Тцркийя щяр заман
Азярбайъанын йанындадыр, щяр
заман арханыздадыр. Щеч вахт аз
да олса, цмидсизлийя гапылмайын.
Тцркийя кими эцълц, сизи чох севян
дювлят вар. Азярбайъаны щеч вахт
тяк фикирляшмяйин, Тцркийя иля бир-
ликдя дцшцнцн. Тцркийя дя гцрур
щисси кечирир ки, Азярбайъан щяр эцн
инкишаф едир, эцълянир, юзц дя бцтцн
сащялярдя уьур газаныр», - дейян
Онур Юймян НАТО–Азярбайъан
ямякдашлыьы щаггында да эениш мя-
лумат верди. 

Онун сюзляриня эюря, ясас мя-
сяля Азярбайъаны мцмкцн гядяр
НАТО-йа йахынлашдырмагдыр. Гара-
баь мцнагишясиня эялинъя, бу мя-
сяля чюзцлмядян Гафгазда
сабитликдян данышмаг мцмкцн
дейил. Бунун цчцн бейнялхалг бир-
лийин Ермянистана тясир эюстярмяси
эярякдир. Тцркийянин нцфузлу дипло-
маты цмид едир ки, сюзцэедян про-
блем тезликля щялл олунаъаг.

(давамы эялян сайымызда)

Аьанися Ялигарагызы
Бакы – Истанбул - Брцссел

Белчиканын пайтахтыны чохлары еля Авропанын пайтахты адландырыр

Бу эцнкц сяйащятимиз Флоренси-
йада йерляшян вя италйан щейкялтя-
раш вя ряссамы Микеланъело
Буонарротинин хатирясиня щяср
олунмуш Буонарротиляр еви вя йа
италйанъа Ъаса Буонарроти музейи-
нядир.

Яслиндя, Микеланъело ня Флорен-
сийада доьулуб, ня дя узун илляр
бу шящярдя йашайыб. Буонарроти
Ареззонун Капрезе кяндиндя
дцнйайа эялир, ушаг йашларындан
аиляси иля Флоренсийайа кючцр. Илк
олараг о Доменико вя Давид Эирл-
йандайонун емалатханасында ча-
лышыр, бир ил сонра, 1489-ъу илдя ися
Боболи баьында йерляшян ряссамлыг
мяктябиндя сяняткарлыьы,
ян ясас да щейкялтярашлыг
сянятини юйрянмяйя башла-
йыр. 

Узун илляр Флоренсийайа
эет-эялдян сонра Буонар-
ротиляр бирдяфялик Флоренси-
йайа кючцр вя тядриъян
бурада цч гоншу тикили
алырлар, амма йалныз
1546-1553-ъц илляр ара-
сында шяхси мцлк сащибиня
чеврилирляр. Микеланъело о
заманлар Ромада йашайыр
вя  орада да вяфат едир.
Аилясинин тякиди иля онун
ъяназяси эизли йолла вятяня
- Тосканайа эятирилир вя
Мцгяддяс Хач килсясиндя
дяфн олунур.

Ев-музейин тикилиси йал-
ныз 1612-ъи илдя мцасир
эюрцнцш алыр. Илляр кеч-
дикъя евин дя мцхтялиф са-
щибляри олур. Евин
сонунъу сащиби ХЫХ ясрдя йашамыш
Козимо вясиййятиндя еви шящяря
мирас гойур. 1859-ъу илдя - Кози-

монун юлцмцндян сонра бина
музей кими фяалиййят эюстярмяйя
башлайыр. 

Музейин мемориал характер да-

шымамасына ясас сябяб бурада
Микеланъелойа щяср олунмуш екс-
понатларын, щяля саьлыьында мяш-
щурлуг газанмыш ял ишляринин
олмамасыдыр. Кичик, ъылыз ряссамла-
рын Микеланъело ирсиня йетирмяк ис-
тядийи хялялляр, бу ирси уьурсузлугла
кючцрмяйя чалышмалары дащи щей-
кялтярашын ял ишляринин дцнйанын
щяр йериня сяпялянмяси иля нятиъяля-
нир. Щяля саьлыьында бундан хябяр-
дар олан Микеланъело йа юз
ясярлярини эизлядир, йа да йандырырды.
Буна бахмайараг, орижинал модел-
ляр, 200-дян артыг шякил вя ики ба-
релйеф беля музейин баь-баьатыны
артырыр.

Гярибя фактор олса да, Флоренси-
йанын Микеланъелойа доьма олма-
масына бахмайараг о, мящз бу
шящярдя шющрят газаныр вя реаллаша-
ъаг арзуларына эедян йол да мящз
бурадан – Флоренсийадан кечир.

Gцляр ЯЗИЗОВА

Авропанын 
пайтахтында…

Äöíéà инъиляри

Микеланъело Буонарроти

Франса Президенти  Фран-
суа Олландын Азярбайъан
Республикасына рясми сяфяри
заманы “Бакы Метрополитени”
ГСЪ иля Франсанын 3 ширкяти
арасында 5 Анлашма Мемо-
рандуму имза-ланмышдыр.
“Алстом Транспорт СА”,
“БОУЙЭУЕС ТРАВАУХ ПУБЛИЪС, ЛЛС”, “ТЩАЛЕС
С.А” ширкятляри иля имзаланан Анлашма Меморанду-
мунда нязярдя тутулан ишлярин щяйата кечирилмяси
цчцн адычякилян ширкятлярля гаршылыглы ямякдашлыг едил-
мяси вя мцвафиг мцгавилялярин имзаланмасы нязярдя
тутулмушдур. Артыг беля бир мцгавиля “ТЩАЛЕС СА”
ширкятиля имзаланмышдыр.

ИДАРЯЕТМЯ ВЯ 
АВАДАНЛЫГЛАРЫ АЛЫНАЪАГ
Имзаланан илк мцгавиляйя ясасян, Франса ширкятин-

дян идаряетмя вя ишарявермя аваданлыгларынын алынмасы
нязярдя тутулуб. Илкин мярщялядя алынаъаг аваданлы-
глар Бакы Метрополитенинин тикилмякдя олан Автоваьзал
вя Мемар Яъями-2 (Бянювшяйи хятт) стансийаларында ис-
тифадя едиляъяк. Мцгавилядя мцасир тялябляря ъаваб
верян, дцнйа мигйаслы габагъыл технолоэийалардан олан
идаряетмя вя ишарявермя аваданлыгларынын алынмасы,
гурашдырылмасы, програм тяминаты вя саир мясяляляр юз
яксини тапыб.Йени системин тятбиги иля бцтцн идаряетмя
вя ишарявермянин там авоматлашдырылмасы, щямчинин
бу сащядя инсан факторунун минимума ендирилмяси
нязярдя тутулуб.

Сизи дцнйа инъиляри иля таныш етмякдя давам едирик

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят комитясинин сядри, академик
Зийад Сямядзадя Али Мящкямянин сядри Рамиз Рзайевя атасы  

ЙАГУБ РЗАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

“Бакы Метрополитени” иля “ТЩАЛЕС СА”
арасында мцгавиля имзаланыб


