
Сентйабрын 1-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Бакынын Зийа  Бцнйадов
проспекти иля Ябдцлващаб Салам-
задя, Алы Мустафайев вя Щцсейн-
бала Ялийев кцчяляринин
кясишмясиндя (“Хутор даиряси”) инша
олунан мцхтялиф сявиййяли йол гов-
шаьынын ачылышында иштирак етмишдир.

Няглиййат назири Зийа Мяммя-
дов эюрцлян ишляр барядя дювляти-
мизин башчысына мялумат
вермишдир.

О, билдирмишдир ки, бу говшаьын
истифадяйя верилмяси иля Зийа
Бцнйадов проспектиндян щярякят
едян автомобилляр тунеллярдян 20
Йанвар даиряси вя Гялябя мейданы
истигамятиня манеясиз щярякят
едя биляъяк. Бундан башга, гов-
шаг 20 Йанвар даиряси вя Гялябя
мейданындан эялян няглиййат ва-
ситяляринин якс истигамятя - Зийа
Бцнйадов проспектиня чыхышыны
тямин едир. Бу няглиййат лайищяси-

нин иърасы нятиъясиндя Зийа
Бцнйадов проспектиндян щярякят
едян автомобиллярин республика-

мызын шимал бюлэясиня вя якс исти-
гамятя эедян маэистраллара ращат
чыхышы да тямин олунур.
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Рамиз Мещдийев: “Вятянпярвярлик, милли
дювлятчилийя сядагят, милли мараглар уьрунда
принсипиаллыг КИВ-лярин фяалиййятинин башлыъа

елементлярини тяшкил етмялидир”
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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.

Тцркийя Республикасынын Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан сентйабрын 3-дя
Азярбайъан Республикасында рясми ся-
фярдя олмушдур.

Рясми гаршыланма мярасиминдян
сонра Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевин вя Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьанын тякбятяк эюрцшц олуб.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Тцркийя ара-
сында стратежи ямякдашлыьа ясасланан ики-
тяряфли мцнасибятлярин бцтцн сащялярдя
уьурла инкишаф етдийи вурьулайыб. Бу сяфя-
рин юлкяляримиз арасында достлуг ялагяля-
ринин даща да мющкямлянмяси ишиня
хидмят едяъяйи билдирилмиш вя мцнасибят-
ляримизин бундан сонра да даим йцкся-
лян хятля инкишаф едяъяйиня яминлик ифадя
олунмушдур.

Эюрцшдя икитяряфли, бейнялхалг вя гар-
шылыглы мараг доьуран диэяр мясяляляр ба-
рядя фикир мцбадиляси апарылмышдыр. 

Сентйабрын 3-дя тякбятяк эюрцш баша
чатдыгдан сонра Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин вя Тцркийя Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын нцмайяндя ще-
йятляринин иштиракы иля эениш тяркибдя
эюрцшц олмушдур.

Сентйабрын 3-дя эениш тяркибдя эюрцш
баша чатдыгдан сонра Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев вя Тцркийя Президенти

Ряъяб Таййиб Ярдоьан мятбуата бирэя
бяйанатларла чыхыш етмишляр.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев тяряфиндян сентйабрын
3-дя юлкямиздя рясми сяфярдя олан
Тцркийя Республикасынын Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьанын шяряфиня рясми
зийафят верилмишдир.

Дювлят башчылары зийафятдя чыхыш етмиш-
ляр.

Азярбайъан Президенти 
Илщам Ялийев демишдир:
- Инди ися биз чох хош бир мярасимдя

топлашмышыг. Мяним язиз гардашым Ряъяб
Таййиб Ярдоьан 11 илдир ки, Тцркийяни
инамла идаря едир. Биз Азярбайъанда
Тцркийяни чох севирик. Азярбайъанда еля
бир инсан тапылмаз ки, Тцркийяни юз
доьма вятяни кими севмясин. Она эюря
биз Тцркийянин уьурларына юз уьурларымыз
гядяр севинирик.

Сон 11 ил ярзиндя Тцркийя чох бюйцк
вя шяряфли йол кечмишдир. Бунун да бир
сябяби, даща доьрусу, бир сябябкары вар
– мяним язиз гардашым. Биз щамымыз
йахшы билирик ки, язиз гардашым щакимий-
йятя эяляня гядяр Тцркийянин вязиййяти о
гядяр дя црякачан дейилди. Игтисади, си-
йаси бющран йашанырды, Тцркийя бюйцк

боръ ичиндя иди, бейнялхалг малиййя гу-
румлары мцяййян дяряъядя юз ирадясини
ортайа гойурдулар, диктя едирдиляр. Ряъяб
Таййиб Ярдоьанын сайясиндя, онун фяа-
лиййяти нятиъясиндя игтисадиййатда бцтцн
хошаэялмяз щаллара сон гойулмушдур вя
Тцркийя инамла инкишаф етмяйя башламыш-
дыр. Бу эцн игтисади инкишаф бахымындан
Тцркийя юн сыралардадыр. Бир нечя ил бун-
дан яввял дцнйаны, Авропаны бющран
бцрцмцшдц – игтисади, малиййя бющраны.
Бу бющран Тцркийяйя щеч бир тясир етмя-
мишдир. Чцнки Тцркийя щюкумяти халг тя-
ряфиндян дястяклянян дцшцнцлмцш
игтисади сийасят апармышдыр. Тцркийя бу
иллярдя “Бюйцк 20-ляр”ин цзвцня чеврил-
мишдир. Бу, тарихи наилиййятдир. Тцркийя
дцнйанын апарыъы юлкялярини бирляшдирян
клубда юн сыралардадыр. Бу да, эюйдян-
дцшмя дейил. Бу, эцндялик фяал ишлярин
нятиъясидир. Бу эцн Тцркийянин хариъи си-
йасятля баьлы уьурлары эюз габаьындадыр.
Тцркийя инди няинки бюлэядя, ейни за-
манда, дцнйада эедян просесляря юз тя-
сирини эюстярир, дцнйа мигйасында бир
эцъя чеврилмишдир. Ялбяття ки, бцтцн бу
ишлярин эюрцлмясиндя биринъи ролу мяним
язиз гардашым Президент Ряъяб Таййиб
Ярдоьан вя онун йардымчылары, команда
цзвляри ойнамышлар.                      ÑßÙ. 2
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Ширкятляр цчцн
алтернатив малиййяляшмя

мянбяйи - истигразлар

Йахын вахтларда
Азярбайъанда йени
милли юдяниш порталы
– “Асан Пай” ишя
салынаъаг.

Мялумата эюря,
“Асан Пай” юдямя
терминаллары вя
мобил телефонлар
цзяриндян чалыша-
ъагдыр.

“Асан Пай” юдямя терминаллары
йанаъагдолдурма мянтягяля-
риндя, автомобил дайанаъагла-
рында, тиъарят мяркязляриндя вя
ящалинин интенсив истифадя етдийи
диэяр иътимаи йерлярдя гурашдырыла-
ъагдыр. “Асан Пай” васитясиля инзи-
бати ъяримяляри, мящкямя
гярарларынын иърасы иля ялагядар
юдянилмяли олан вясаитляри юдямяк
мцмкцн олаъагдыр.  Щямчинин,

мобил телефонлардан “Асан Пай”
васитясиля йол щярякяти гайдалары
ялейщиня олан инзибати хяталарын тю-
рядилмясиня эюря тятбиг едилян ин-
зибати ъяримяляр дя юдяниля
билиняъякдир.

Гейд едяк ки, “АСАН юдяниш”
системи (Асан Пай) бу илин февра-
лында Азярбайъан Президентинин
имзаладыьы фярмана ясасян йарады-
лыр.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ
Áþéöê Áðèòàíèéàäà 
èøýöçàð ñÿôÿðäÿäèð

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев НАТО-нун самми-
тиндя иштирак етмяк цчцн сентйабрын
3-дя Бюйцк Британийа вя Шимали Ирлан-
дийа Бирляшмиш Краллыьына ишэцзар сяфяря
эедиб.

Àçÿðáàéúàíäà íÿãëèééàò èíôðàñòðóêòóðó ìöàñèðëÿøäèðèëèð

Йахында “Асан Пай” ишя дцшяъяк 
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Истигразлар сизя мцяййян едилмиш
мцддят вя фаиз дяряъяси иля малиййя
вясаитляринин ялдя едилмяси вя ясас
мябляьин мцддятин сонунда, фаизля-
рин ися йарымиллик вя йа иллик олараг
юдянилмяси имканы верир. Истиграз са-
щибляриня ширкятин идаря олунмасында
щеч бир иштирак щцгугу верилмир. Ис-
тигразлар бир гайда олараг, банк кре-
дитляри иля мцгайисядя даща
узунмцддятли олур (1 илдян 10 иля
гядяр) вя бу мцддят ярзиндя ширкят
истиграз сащибляриня фаиз юдянишлярини
(купон) мцяййян олунмуш тарих-
лярдя юдяйир. Истигразларын алыъылары
кими малиййя институтлары (банклар, сы-
ьорта ширкятляри вя с.) вя эениш иътима-
иййят чыхыш едир.

Суал олуна биляр ки, истиграз бу-
рахан ширкят ону  аланлара ня гядяр
фаиз юдямялидир? Бу суала ъаваб ола-
раг билдиряк ки,  сон вахтлар истиграз-
лар 14-15 фаиз дяряъяси кими ян
йцксяк щядля бурахылыб. Ян йцксяк
фаиз иля корпоратив истигразлары бура-
ханлара “Парабанк”, “Финанслизинг”
вя “Бранд Кредит” тяшкилатлары дахил-
дир. Азярбайъан базары цчцн орта дя-
ряъялярдя, йяни 10-13 фаиз дяряъяси иля
истигразлары ися “Аккорд”, “Банк оф
Баку”, “Унибанк”, “АЭ Банк” вя

“Финъа Азербаижан” бурахмышдыр. Бу
тяшкилатлардан “Унибанк” 10 фаиз дя-
ряъясиндян дя ашаьы купон фаизи иля
истиграз бурахмышдыр.

10 фаиз вя даща ашаьы фаиз дяряъя-
ляри иля истигразлары “Унилеасинэ”, “Уни-
банк”, “АъъессБанк”, “Бакъелл” вя
“ТБЪ Кредит” емиссийа етмишдир.
“Бакъелл” тяхминян 8%-ля, “ТБЪ Кре-
дит” ися 7% иля истиграз бурахыб.

Мцтяхяссисляр билдирирляр ки, истиг-
разлар цзря йцксяк фаизляр инвесторла-
рын диггятини ъялб етмяк цчцн
гойулур.  Базарда йахшы танынан, ети-
бар едилян, стабил инкишаф едян, бей-
нялхалг стандартлары тятбиг едян вя
рейтинги олан ширкятляр даща ашаьы фаиз
дяряъяси иля истигразлар бурахырлар.

Бакы Фонд Биржасынын Идаря Щейя-
тинин сядри Фариз Язизов билдириб ки,
ширкятляря ещтийаъ дуйулан малиййя
вясаитини истиграз бурахылышы йолу иля
ъялб етмяк кредитляр иля мцгайисядя
7,7 фаизядяк сярфялидир.

“Щесабламалар эюстярир ки, ма-
лиййяляшмяйя ещтийаъы олан щяр щансы
бир ширкят тяряфиндян, дейяк ки,  10
милйон манатлыг истиграз бурахылма-
сына эюря юдяниляъяк комиссийа ща-
глары 166-195 мин манат ятрафында
дяйишир. Щямин ещтийаълар банк кре-

дитляри иля юдянилдийи щалда ейни мяб-
ляь 210-300 мин манат тяшкил едир.
Банк кредитинин ширкят цчцн хяръи,
щазыркы базар бенчмарклары  иля ще-
сабласаг, 18,3-22% арасында дяйи-
шир. Бу хяръ гиймятли каьызлар
базарында сабитляшмиш бенчмарклары
нязяря алсаг, истиграз бурахылышы за-
маны орталама 12,9-14,3% фаизляр
арасында дяйишир. Беляликля, истиграз
бурахылышы йолу иля вясаит ъялб едян
ширкятляр 5,4-7,7% ятрафында гянаят
ялдя етмиш олурлар. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, щятта кредит вя истигразын
фаиз дяряъяляри мцвафиг олараг 16% вя
12% йох, щяр икиси 16% олдуьу щалда
беля ширкят комиссийа юдянишляриндя
тяхминян 1% гянаят ялдя етмиш
олур”, - Фариз Язизов дейиб.

ШИРКЯТЛЯР КАПИТАЛ 
БАЗАРЛАРЫНА ЦЗ 
ТУТМАЬА БАШЛАЙЫБЛАР
ПАША Банк АСЪ-нин Инвести-

сийа Банкчылыг Департаментинин
менеъери Фярид Ялийев билдириб ки,
артыг ширкятляр банк кредитляшмяля-
риндян даща чох капитал базарла-
рында гиймятли каьызлар
йерляшдирмякля вясаит ъялб етмяйя
цстцнлцк верирляр.

ШЯРТЛЯРИ БАЗАР 
МЦЯЙЙЯН ЕДИР
О гейд едиб ки, корпоратив истиг-

разлар бурахмаьын банк кредитляри иля
мцгайисядя хейли цстцнлцкляри вардыр.

“Банклардан вясаит ъялб етдийиниз
заман йалныз банклар иля эюрцшмяк
мяъбуриййятиндясиниз. Садяъя  бан-
кларын гойдуьу лимит вя “риск иштащы”
чярчивясиндя бир вясаити ъялб едя би-
лярсиниз. Йяни, шяртляри банк мцяййян
едир. Чцнки бурада гаршынызда бир
тяряф - инвестор дейя биляъяйимиз банк
дайаныр. Корпоратив истиграз емисси-
йасы заманы ися артыг бир йох, бир нечя
инвестор иля эюрцшцрсцнцз. Бунлар
щяр щансы банк вя йа сыьорта ширкят-
ляри дя олмайа биляр. Ялавя ресурслары
олан шяхсляр, хариъи инвесторлар да ис-
тиграз бурахан цчцн щядяфдир. Йяни,
мябляьин ъялб едилмясиндя бир банк
дейил, бир чох инвесторлар рол ойнайыр-
лар. Шяртляр банк, емитент вя капитал
базарлары арасында мцяййян олунур.

Щям
дя капитал базарлары васитяси иля мящ-
дуд мябляьдя дейил, бюйцк мябляьдя
вясаит ъялб етмяк мцмкцндцр”.

БОРЪУН ЭЕРИ ЮДЯНИШ 
МЮЩЛЯТИ 
УЗУНМЦДДЯТЛИДИР
Бундан башга, корпоратив истиг-

разларын емиссийасы эери юдяниш за-
маны да ширкятляря цстцнлцк верир:

“Ширкятляр банкдан кредит
эютцрдцйц заман айлыг олараг щям
кредитин ясас мябляьиндян, щям дя
фаиз юдяниши щяйата кечирирляр. Бу да
ширкятляря банкдан ъялб едилян вяса-
итляри там вя узунмцддятли инвести-
сийа етмяйя имкан вермир. Чцнки
онлар мцяййян мябляьи кянара
гойуб, ондан айлыг  олараг кредит
юдянишляри заманы истифадя едирляр.

Амма корпора-
тив истигразлар бу-
рахылышы заманы
беля бир чятинлик
йохдур. Корпо-
ратив истигразлара
эюря, фаизляр
рцблцк вя йары-
миллик, ясас боръ
ися тядавцл
м ц д д я т и н и н
сону юдянилир.
Бу да ширкят-
ляря, ъялб етдийи
вясаити узунм-
цддтли инвести-

сийа етмяйя имкан верир”, - дейя
Фярид Ялийев сюйляйиб.

ШИРКЯТИН 
РЕПУТАСИЙАСЫНЫ АРТЫРЫР
Фярид Ялийевин сюзляриня эюря,  ка-

питал базарларына чыхмаг йалныз вя-
саит ъялб етмяк демяк дейил, бу
аддым емитентин (гиймятли каьызы бу-
рахан) репутасийасына, йяни танын-
масына мцсбят тясир едир: “Чцнки
капитал базарларына чыхан заман шир-
кят ганунвериъилик иля мцяййян олун-
муш проседурлардан кечмялидир.
Ширкятин мцтляг аудит щесабаты, кор-
поратив стандартлары вя с. олмалыдыр.
Йяни, бунлар артыг ширкятин инвестор-
лар гаршысында шяффаф олдуьунун, кор-
поратив стандартлашма бахымындан
мцяййян ирлиляйишин ялдя едилдийинин
бир эюстяриъисидир”.

ИЪТИМАИ БОРЪЛАНМА 
ТАРИХИ ЙАРАНЫР
Бундан башга, корпоратив истиг-

разларын емиссийасы ширкятин боръ-
ланма тарихчясинин йаранмасына
сябяб олур:

“Корпоратив истигразлар емиссийа
едилдийи заман ширкятлярин “траък ре-
ъорд” дейилян иътимаи боръланма та-
рихи йараныр. Бу тарих банкдан кредит
ъялб едилян заман йаранмыр.  Бир шир-
кят бир дяфя истиграз емиссийа етдик-
дян сонра нювбяти емиссийасы
заманы инвесторлар артыг щямин шир-
кяти таныйырлар, онун юдяниш габилийй-
ятини билирляр, щяйата кечирдикляри
инвестисийа лайищяляриндян мялуматлы
олурлар. Чцнки ширкятляр Бак Фонд
Биржасына юз мялуматларыны вя ма-
лиййя щесабатларыны верирляр. Йяни, ин-
весторлар даима инвестисийа йатырдыьы
ширкят барясиндя мялуматлы олурлар.
Бу да нювбяти емиссийаларын ращат
йерляшдирилмясини тямин едир”. 

ЭИРОВ ТЯЛЯБ ОЛУНМУР
“Корпоратив истигразларын емисси-

йасында диэяр бир мцщцм цстцнлцк
эировун тяляб олунмамасыдыр”, -
дейя Ф.Ялийев ялавя едиб.

ЯМАНЯТЛЯР КАПИТАЛ 
БАЗАРЛАРЫНА АХАЪАГ
О, вурьулайыб ки, щазырда бир иллик

корпоратив истигразларда орта фаиз дя-
ряъяси 8-10% арасында дяйишир. Бан-
клара гойулан депозитлярин фаиз
дяряъясинин ашаьы дцшмяйя башла-
масы артыг физики шяхс олан инвестор-
лара да капитал базарларындакы
алятляря йюнялмяляриня вя даща
йцксяк эялирлиликдян йарарланмала-
рына имкан йарадыр.

Фярид Ялийев гейд едиб ки,  ПАША
Банк  щям емитентляр, щям дя инве-
сторлар цчцн мящсуллар тяклиф едир.

“Беля ки, биз  андеррайтинг ол-
дугда ширкятляр  емиссийа едяъякляри
щяъмлярин йерляшдирилмясиндя щеч бир
шцбщя дуймурлар. Биз ПАША Банк
олараг инвесторлар иля ширкятин адын-
дан эюрцшцрцк, онлара ширкятин вя-
зиййяти щаггында мялуматлар веририк
вя инвестисийа етмяйя ъялб едирик.
Артыг емиссийа едян ширкят йерляшдир-
дийи щяъми илк эцн там олараг алаъа-
ьына ямин олур.  Инвесторлар ися
билирляр ки, онлар гиймятли каьызлары
эери сатмаг истядикляри заман ону
там щяъмдя эери алырыг. Биз эцндялик
олараг, щяъминдян асылы олмайараг,
ПАША Банкын маркет-макер олдуьу
каьызларын тякрар базарыны щяйата
кечиририк”.

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.

Øèðêÿòëÿð ö÷öí àëòåðíàòèâ 
ìàëèééÿëÿøìÿ ìÿíáÿéè - èñòèãðàçëàð

Йетярли малиййя ресурсларына малик олмайан бизнеслярин якся-
риййяти капиталы илкин олараг банк кредитляри щесабына формалашдыр-
маьа чалышыр. Кредитин эери юдянилмясинин тяминаты кими бизнесин
малиййя вязиййятинин ъари вя эяляъяк перспективи банк тяряфиндян
гиймятляндирилир. Адятян, банклар сиздян ширкятин инвентары, ава-
данлыьы, бина вя диэяр активлярини вя йа сизин шяхси ямлакынызы эиров
гисминдя тяляб едирляр. Банк кредитляри ясасян 1 илдян 5 илядяк
мцддятдя верилир. Кредитин алынмасы заманы хяръляр кредитин мяб-
ляьиндян асылы олараг, иллик фаиздян, бирдяфялик комиссийа щагларын-
дан, кредитин рясмиляшдирилмяси, наьдлашдырылмасы, эировун
гиймятляндирилмяси вя онун сыьорталанмасы кими хярълярдян ибарят
олур. Бу хяръляр, адятян, ясас мябляья дахил олмагла щяр ай юн-
ъядян малиййяляшдирилмиш юдянишляр васитясиля эери гайтарылыр.
Бцтцн бу хяръляри нязяря алсаг, банк васитясиля малиййяляшмя
ящямиййятли мясряфляр тяляб едир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
бир чох кичик вя орта щяъмли ширкятляр тяляб олунан эирову тямин
етмякдя чятинликля цзляширляр. Беля бир шяраитдя алтернатив малийй-
яляшмя мянбяйи кими гиймятли каьызлар базарындан истифадя едиля
биляр. Малиййяляшмя цчцн эениш истифадя олунан гиймятли каьызлар-
дан бири истигразлардыр.

Хябяр вердийимиз кими, Авро -
па Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкы (АЙИБ) юзял секторун
инки шафына дястяк вермяк мяг-
сядиля Азярбайъанын апарыъы юзял
банкларындан олан ДямирБанк-

а 42 милйон АБШ доллары
щяъминдя синдикатлашдырыл-
мыш кредит тяшкил едиб.

Бу вясаитин 13 милйон
АБШ доллары АЙИБ тяряфиндян
айрылмыш, 29 милйон АБШ
доллары ися диэяр Банклардан
синдикатлашдырылмышдыр.

ДямирБанкдан дахил
олмуш мялумата эюря,
айырлмыш вясаит ДямирБан-

кын орта вя кичик сащибкарлыьын
малиййяляшдирилмяси имканларыны
даща да эенишляндиряъякдир.
Синдикатлашдырылмыш вясаитлярин
бир щиссяси цзря мцддят 5 ил
мцяййян олунуб ки, бу юзял

Азярбайъан банкына индийядяк
айрылмыш ян узунмцддятли ин-
вестисийадыр.

“ДямирБанка айрылан ики
бюйцк щяъмли кредитля бизим бу
ил ярзиндя Азярбайъана йатырды-
ьымыз сярмайялярин цмуми
щяъми 255 милйон АБШ долла-
рына чатыб. Бу мябляь 2013-ъц
ил ярзиндя йатырылан топлам сяр-
майялярин щяъминдян даща
чохдур. Биз микро, кичик вя орта
сащибкарлыгдан башламыш ири ин-
фраструктур лайищяляринядяк юлкя
игтисадиййатынын мцхтялиф сащя-
ляриня сярмайя йатырырыг вя юзял
секторун эяляъяк инкишафыны дя-

стяклямяк цчцн ДямирБанк иля
бирэя ямякдашлыьымыздан мям-
нунуг”, - дейя АЙИБ-ин Бакы
офисинин рящбяри Нил МакКейн
билдириб.

“Синдикатлашдырылмыш кредит
ялдя етмяк имканы ДямирБан-
кын малиййя мянбяляринин эе-
нишляндирилмясиня чох бюйцк
кюмяк едир вя КОМ-лары
узунмцддятли вя уъуз малий-
йяляшмя имканы иля тямин едир.
Бцтцн бунлар ДямирБанк-а тя-
ряфдашларынын етимадынын даща
да артмасына юз тющфясини
верир”, - Банкын мялуматында
дейилир.

Бу илин йанвар-ийул айлары ярзиндя бан-
кларда ящалинин яманятляри 544,2 милйон
манат артараг 6 милйард 940 милйон ма-

ната чатыб.
Мяркязи Банкын мялуматына эюря,

ийулда яманятляр 219,4 милйон манат
артыб. Бу артым ъари илдя яманятлярдя баш
вермиш ян бюйцк артымдыр. Ийулда банклара
щяр эцн орта щесабла 7,3 милйон манат
яманят йатырылыб.

Банкларда яманятлярин щяъми бу илин
йанварында 55,6 милйон манат, февралында
140,3 милйон манат, мартында 64,6
милйон манат артмыш, апрелиндя ися 86,4
милйон манат азалмышды. Сонракы айларда

артым йенидян бярпа олунмуш, яманятляр
майда 73,1 милйон манат, ийунда 77,6
милйон манат артмышды.

ЮТЯН ИЛИН 7 АЙЫНДА 
906 МИЛЙОН АРТМЫШДЫ
Мцгайися цчцн гейд едяк ки, ютян илин 7

айы ярзиндя банкларда ящалинин яманятляри
905,9 милйон манат артмышды. Бу илин 7 айы
ярзиндяки артым (544,2 милйон манат) ютян
иллин йанвар-ийул айлары иля мцгайисядя 40%
вя йа 361,7 милйон манат аздыр.

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу иллярдя - 11 ил ярзиндя биз бярабяр
чалышмышыг. Чалышмышыг ки, Тцркийя-Азяр-
байъан достлуьу, гардашлыьы даща да
мющкямлянсин. Щалбуки бу достлуг,
гардашлыг о гядяр мющкямдир ки, буну
даща да мющкямляндирмяк о гядяр дя
асан мясяля дейил. Анъаг биз чалышмышыг
ки, тарихдян, яъдадларымыздан эялян си-
фариш, бизя верилян вясиййят ясасында юл-
кяляримизин арасындакы бирлийи даща да
мющкямляндиряк.

Сон иллярдя енержи, сярмайя, няг-
лиййат лайищяляри вя диэяр лайищяляр
няинки бизи бир-биримизя даща да сых
баьлады, ейни заманда, бюлэяйя чох
мцсбят тясир эюстярди. Чцнки бизим
бцтцн тяшяббцсляримиз - истяр сийаси, ис-
тярся дя игтисади, енержи, няглиййат сащя-
ляриндя тяшяббцсляримиз бюлэяйя файда
эятирир. Бизимля ямякдашлыг едян юлкяляр
дя бундан файда эютцрцр. Бизим сийа-
сятимиз хошниййятлидир. Биз юз марагла-
рымызы вя яэяр беля демяк

мцмкцндцрся, тясир даирямизи ямяк-
дашлыг цзяриндя гуруруг. Йяни, биз щя-
мишя щазырыг ки, башга юлкяляря кюмяк
едяк, юз йардым ялимизи узадаг. Йяни,
бу хош ниййят бизи фяргляндирир. Сон илляр
ярзиндя Тцркийя-Азярбайъан бирлийи
дцнйа мигйасында, ян азы реэионда
щялледиъи амиля чеврилмишдир. Яминям
ки, биз бундан сонра да Тцркийя вя
Азярбайъан халгларынын ирадяси иля щяля
чох ишляр эюряъяйик. Дедийим бцтцн бу
мясяляляр сон президент сечкиляриндя
тцрк халгы тяряфиндян бир даща гейд
едилди. Язиз гардашыма верилян сясляр
эюрцлян ишляря верилян сяслярдир. Халг
щяр шейи эюрцр. Биздя аталар сюзц вар:
“Халгын эюзц тярязидир”. Халг щяр шейя
дцзэцн гиймят верир. Тцрк халгы
дцзэцн гиймят вермишдир. Азярбайъан
халгы да дцзэцн гиймят вермишдир.

* * *
Сонра Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийев “Щейдяр Ялийев” орденини Тцрки-
йянин Президенти Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьана тягдим етмишдир.

Òöðêèéÿ-Àçÿðáàéúàí äîñòëóã, 
ãàðäàøëûã ÿëàãÿëÿðè èíêèøàô åäèð

ßìàíÿòëÿð éåíèäÿí ñöðÿò ýþòöðöá

01 Август 2014-ъц ил тарихиня
олан мялумата эюря, Азярбайъ-
анда фяалиййят эюстярян банкла-
рын активляри 23 милйард 288
милйон 500 мин манат тяшкил
едиб.

Мяркязи Банкын мялуматына
эюря, 2014-ъц илин йанвар-ийул
айларында банкларын активляри  2
милйард 903 милйон 400 мин
манат вя йа 14,2% артыб. Мцга-
йися цчцн гейд едяк ки, ютян илин
7 айы ярзиндя банкларын активляри

2 милйард 163 милйон 100 мин
манат артмышды.

Ийул айында банкларын активля-
риндя бу илин ютян дюврцнцн ян
йцксяк айлыг артымы баш вериб.
Беля ки, банкларын ъями активляри
йанварда 161,3 милйон манат,
февралда 272,1 милйон манат,
мартда 600,1 милйон манат,
апрелдя 590,9 милйон манат,
майда 130,5 милйон манат,
ийунда 429, 8 милйон манат,
ийулда ися 718,7 милйон манат

(ян бюйцк артым) артыб. Ийулда
банкларын активляриндя баш вер-
миш 718,7 милйон манатлыг
артым щям дя сон 5 илдя банкла-
рын активляриндя гейдя алынмыш ян
бюйцк артымдыр.  Банкларын ак-
тивляриндя рекорд артым 1 милйард
94 милйон 500 мин манат олма-
гла 2009-ъу илин ийулунда гейдя
алынмышды.Бундан сонракы ян
бюйцк артым ися 662 милйон
манат олмагла 2012- ъи илин де-
кабрында баш вермишди. 

Бу илин йанвар-ийул айлары яр-
зиндя активлярдя мцщцм пайы
олан кредит гойулушлары 1 милйард
548 милйон манат вя йа 10,3%
артараг 16 милйард 537 милйон
900 мин маната чатмышдыр.
Мцгайися цчцн гейд едяк ки,
2013-ъц илин 7 айы ярзиндя бан-
кларын кредит гойулушлары 1 милй-
ард 843 милйон 100 мин манат
артмышды. Йяни, бу ил банклар кре-
дит гойулушларыны ютян илдя олду-
ьундан 295,1 милйон манат аз
артырыблар. Бу ил банкларын кредит
гойулушлары щяр эцн орта щесабла
7,3 милйон манат артмышдыр.
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- Буэцнкц топлантымызын ясас мягсяди
мцасир дюврцн эеосийаси реаллыглары контекс-
тиндя, щабеля глобал информасийа шябякясинин
мювъудлуьу шяраитиндя Азярбайъан Респуб-
ликасынын информасийа тящлцкясизлийи иля баьлы
бир сыра актуал мясяляляри мцзакиря етмяк вя
мювзу ятрафында фикир мцбадиляси апармаг-
дыр.

Гейд едилмялидир ки, сон 10 илдя Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан Рес-
публикасы сцрятля инкишаф едиб, юлкямизин
эцълц игтисади вя щярби потенсиалы формалашыб,
ъямиййят щяйатынын бцтцн сащяляри мцасирля-

шиб. Дювлятимиз цмумдцнйа сяъиййяли про-
сеслярин фяал иштиракчысына чеврилиб, мцщцм
сийаси, игтисади вя щуманитар тяшяббцслярин
мцяллифи вя тяканвериъи гцввяси кими бейнял-
халг аренада бюйцк нцфуз газаныб. Гаршыда
дуран бцтцн ясас вязифяляр дцшцнцлмцш вя
мягсядйюнлц, елми ясаслара малик дювлят
програмларынын щяйата кечирилмяси нятиъя-
синдя уьурла иъра олунуб, республикамыз
“Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф
Консепсийасында нязярдя тутулан стратежи щя-
дяфляря доьру инамла ирялилямякдя давам
едиб.

Сон 10 илин статистикасы бир даща тясдиг
едир ки, Азярбайъанда гыса дювр ярзиндя
дцнйанын апарыъы малиййя вя игтисади гурум-
ларынын, бейин мяркязляринин диггятини ъялб
едян йцксяк нятиъяляр ялдя олунуб. Тясадцфи
дейил ки, 2013-ъц илин апрелиндя Давос Дцнйа
Игтисади Форуму мящз Бакыда кечирилиб. Со-
сиал-игтисади сащядя ялдя олунмуш наилиййятляр
ися щягигятян дя щейрятамиздир. 2004-ъц
илдян сонра ютян дювр ярзиндя юлкя игтисадий-
йаты 3,4 дяфя артыб, йохсуллуьун сявиййяси 5,5
фаизя, ишсизлик ися 4,8 фаизя ениб. Азярбайъанда
мцасир сосиал-игтисади инфраструктур йарады-
лыб, республиканын енержи тящлцкясизлийи там,
ярзаг тящлцкясизлийи ися ясасян тямин олунуб.
Минлярля истещсал обйекти йарадылыб, мцасир
технолоэийалара ясасланан завод вя фабрикляр,
технопарклар фяалиййятя башлайыб. Нящянэ ин-
фраструктур лайищяляринин реаллашдырылмасы ня-
тиъясиндя Азярбайъан Ъянуби Гафгазын вя
Хязяр дянизи щювзясинин няглиййат-лоэистика
мяркязиня чеврилиб. Реэионал инкишаф прог-
рамларынын давамлы олараг щяйата кечирилмяси
бюлэялярин симасыны ясаслы шякилдя дяйишдириб
вя мцасирляшдириб.

Президент Илщам Ялийев бяйан едиб ки,
“бизим бцтцн тяшяббцсляримиз Азярбайъан
халгынын даща да йахшы йашамасына йюнялиб
вя йерлярдя дястяклянир. Дювлят сийасятинин
мяркязиндя Азярбайъан вятяндашы дайаныр”.
Мящз буна эюря дя енержи ресурсларынын ихра-
ъындан ялдя олунан милли эялирин бюйцк гисми
мцщцм сосиал програмларын щяйата кечирил-
мясиня, юлкядя инсан капиталынын формалашды-
рылмасына, елмин инкишафына, тящсилин
сявиййясинин йцксялдилмясиня, ъямиййят щяйа-
тынын бцтцн сащяляриндя мцасир стандартла-
рын, инновасийаларын тятбигиня йюнялдилир.

Эцълц игтисади потенсиал, щяйата кечирилян
сийасятя халгын щяртяряфли дястяйи имкан верир
ки, Азярбайъан игтидары милли мараглара ще-

сабланмыш там мцстягил дахили вя хариъи сийа-
сят йцрцтсцн, юлкямиз реэионун сийаси, игти-
сади вя щуманитар мяркязи олмагла, щям дя
глобал сийасятдя фяал иштирак етсин. Бунун
бариз нцмуняси кими 2011-ъи илдя Азярбай-
ъанын 155 юлкянин дястяйи иля БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасына цзв сечилмясини вя дцнйанын
нящянэ дювлятляри иля бирликдя бейнялхалг
мцнасибятляр системиндя йахындан иштирак
етмяк щцгугу газанмасыны эюстярмяк олар.

Азярбайъан щям дя дцнйада щуманитар
мяркяз, мядяниййятлярарасы вя сивилизасийала-
рарасы диалог мяканы кими таныныр, Цмум-

дцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог Форумуна,
Бейнялхалг Щуманитар Форума вя диэяр мю-
тябяр тядбирляря ев сащиблийи едир. Щесаб еди-
рик ки, 2015-ъи илдя биринъи Авропа Ойунларыны
йцксяк сявиййядя кечирмякля, Азярбайъан юз
инкишаф сявиййясини, йцксяк потенсиалыны
бцтцн дцнйайа бир даща тягдим едяъяк.

Бцтцн бунларла йанашы, дювлятимизин щярби
гцдряти артмагда давам едир. Азярбайъан
Силащлы Гцввяляри пешякарлыг, низам-интизам,
силащ-сурсат, техники тяъщизат вя дюйцш габи-
лиййяти бахымындан Ъянуби Гафгазын ян эцълц
ордусудур. Дювлят бцдъясиндян мцдафия
хяръляриня айрылан вясаитин мябляьи 3 милйард
манатдан чохдур ки, бу да Ермянистанын
дювлят бцдъясини 1,5 дяфя цстяляйир. Сон илляр
Азярбайъанда мцдафия сянайеси инкишаф етди-
рилиб, бурахылан щярби тяйинатлы мящсулларын
чешиди артыб, Милли Ордунун ян мцасир силащ
нювляри иля тяъщиз едилмяси цчцн зярури аддым-
лар атылыб. Инамла дейя билярям ки, Азяр-
байъан Ордусу яразиляримизин ишьалдан азад
едилмяси дя дахил олмагла гаршысына гойулан
бцтцн вязифяляри уьурла йериня йетирмяк игти-
дарындадыр.

Сон илляр Азярбайъанда демократик исла-
щатларын, вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьунун
даща да дяринляшдирилмяси, дювлят органлары-
нын фяалиййятинин шяффафлашдырылмасы, корруп-
сийа вя диэяр мянфи щаллара гаршы мцбаризянин
эцъляндирилмяси сащясиндя дя мцщцм наи-
лиййятляр ялдя олунуб. Юлкядя демократик ин-
кишафын ваъиб тяркиб щиссяси кими сюз вя
мялумат азадлыьынын там тямин едилмяси са-
щясиндя мягсядйюнлц аддымлар атылыб, инсти-
тусионал вя ганунвериъилик ислащатлары щяйата
кечирилиб. Сензуранын ляьвиндян вя кцтляви ин-
формасийа васитяляринин фяалиййятиня нязарят
функсийасыны йериня йетирян дювлят органынын
фяалиййятиня хитам верилдикдян сонра КИВ-лярин
инкишафында йени мярщяля башланыбдыр. Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасы,
“Кцтляви информасийа васитяляри щаггында”,
“Информасийа ялдя етмяк щаггында” вя диэяр
ганунлар КИВ-лярин манеясиз информасийа
ялдя етмяк вя йаймаг щцгугуна там тями-
нат верир. Гануна эюря, КИВ-лярин вя журна-
листлярин гануни фяалиййятиня щяр щансы
мцдахиля инзибати вя ъинайят мясулиййяти до-
ьуран щал щесаб едилир.

Кцтляви информасийа васитяляринин ямяк-
дашлары йахшы билирляр ки, Азярбайъан дювляти
милли информасийа ресурсларынын инкишафына
щяртяряфли дястяк эюстярир. Бу мягсядля 2008-

ъи илдя “Азярбайъан Республикасында кцтляви
информасийа васитяляринин инкишафына дювлят
дястяйи” Консепсийасы тясдиг олунуб, 2009-
ъу илдя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи
Фонду тясис едилиб. Бу эцнядяк медиа лайи-
щяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн Фонда
дювлят бцдъясиндян 17 милйон манатдан
артыг вясаит айрылыб. Азярбайъанда милли мят-
буатын, милли телевизийа вя радионун йубилей-
ляри дювлят сявиййясиндя гейд олунур, КИВ
ямякдашларына фяхри адлар вя мцкафатлар вери-
лир, редаксийалара бирдяфялик мадди йардымлар
эюстярилир. Азярбайъан дцнйада йеэаня юлкя-
дир ки, журналистлярин мянзил-мяишят проблем-
ляри дювлят вясаити щесабына щялл едилир. Мялум
олдуьу кими, 2013-ъц илдя 156 КИВ ямякдашы
йени мянзилля тямин едилиб, щямчинин 250
мянзилли даща бир бинанын тямяли гойулуб вя
иншасы давам етдирилир.

Тясадцфи дейил ки, бу эцн Азярбайъан Ъя-
нуби Гафгазда вя МДБ мяканында КИВ-лярин
кямиййяти вя кейфиййяти бахымындан юнъцл
йерлярдян бирини тутур. Бу эцн Азярбайъанда
5000-дян артыг КИВ учота эютцрцлцб вя йа
мцвафиг дювлят органында гейдиййатдан
кечиб. Юлкядя 40-а йахын эцндялик, 200-дян
артыг щяфтялик вя айлыг гязет, 100-я йахын жур-
нал, 52 телевизийа вя радио каналы, 30-а йахын
информасийа аэентлийи, 300-дян артыг актив ин-
тернет информасийа ресурсу, онларла журналист
тяшкилаты фяалиййят эюстярир.

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан щакимиййяти
дювлятин узунмцддятли инкишаф стратеэийасына
вя бейнялхалг ющдяликляриня уйьун олараг
эцълц вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу сащя-
синдя цзяриня дцшян вязифяляри уьурла иъра
едир. Президент Илщам Ялийев щесаб едир ки,
ъямиййятин щазыркы инкишаф динамикасы йахын
эяляъякдя Азярбайъанын дцнйанын инкишаф
етмиш юлкяляри сырасына дахил олмасы цчцн ки-
файят гядяр ъидди ясаслар йарадыр. Щакимий-
йятин сийаси ирадяси дя бу стратежи щядяфя
чатмаг цчцн бцтцн милли ресурсларын сяфяр-
бяр олунмасына вя онларын сямяряли шякилдя
идаря едилмясиня йюнялиб.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, глобал
катаклизмлярин, мцряккяб эеосийаси просесля-
рин мцшащидя олундуьу, икили стандартлар си-
йасятинин щюкм сцрдцйц бир шяраитдя
Азярбайъан юз стратежи щядяфляриня доьру
инамла ирялилямяйи баъарыр. Яминликля дейя би-
лярям ки, мцхтялиф хариъи антиазярбайъан даи-

рялярин вя онларын нязарятиндя олан дахили ан-
тимилли групларын тяхрибатчы фяалиййяти Азяр-
байъан щакимиййятини юз ирадясиндян,
мцстягил сийасятиндян чякиндирмяйяъяк, ъя-
миййяти мцяййян олунмуш инкишаф йолундан,
стратежи сечиминдян эери дюндярмяйя наил ол-
майаъагдыр.

Азярбайъанын сцрятли инкишафы, эцълц,
йцксяк бейнялхалг нцфуза малик дювлятя чев-
рилмяси, юлкямизин реэионда апарыъы ролу, гло-
бал сийасятдя, бейнялхалг тяшкилатлар
чярчивясиндя фяаллыьы мцяййян хариъи гцввя-
ляри, хцсусиля дя Ермянистаны, ермяни лобби-
сини вя онун марагларыны тямин едян
айры-айры даиряляри ъидди наращат едир. Сон бир
нечя илдя юлкямизя гаршы апарылан давамлы
кампанийанын ясасында да мящз бу амил
дурур. Етираф етмялийик ки, Азярбайъанда
мювъуд олан толерант мцщитдян, демократик
аб-щавадан, щакимиййятин щуманист сийася-
тиндян суи-истифадя едян бу даиряляр айырды-
глары малиййя щесабына юлкямизин дахилиндя
мцхтялиф гейри-щюкумят тяшкилатларындан вя
КИВ-лярдян ибарят юз дайаг нюгтялярини, “5-ъи
колон”уну формалашдырмаьа наил олублар.
Схем чох садядир. Щямин ГЩТ-ляр вя КИВ-ляр
мцвафиг тапшырыг ясасында Азярбайъанын да-
хили вя хариъи сийасятини лякялямяк мягсяди
эцдян, ясассыз, субйектив мцлащизялярдян
ибарят, бир чох щалларда ися ифтира характерли
донослар щазырлайыр вя юлкямизя гаршы гярязли
мцнасибяти иля сечилян хариъи тяшкилатлара эюн-
дярир, онларын ясасында да щямин гурумларын
бяйанатлары щазырланыр вя йайылыр. Нювбяти мяр-
щялядя бу йаланлар мцхтялиф рясми даирялярин
трибуналарындан сясляндирилир вя щесабатлара
дахил едилир. Абсурд “сийаси мящбус” сийащы-
лары, эуйа инсан щцгугларынын позулмасы, вя-
тяндаш ъямиййяти институтларына вя КИВ-ляря,
журналистляря “тязйигляр” барядя уйдурмалар,
бцтцн дцнйада мювъуд олан коррупсийа
проблеминин мящз Азярбайъанда ясассыз шя-
килдя шиширдилмяси вя диэяр мясяляляр бу мяг-
сядйюнлц, тяхрибат характерли фяалиййятин,
ишбирлийинин нятиъясидир.

Азярбайъан дювлятини эюздян салмаг, ялдя
олунмуш бюйцк наилиййятляря гара йахмаг,
ясассыз, уйдурма мясяляляри габардараг
Азярбайъан иътимаиййятини чашдырмаг “Азад-
лыг” гязети, “Азадлыг” радиосу вя диэяр бир чох
мцхалифят медиасынын фяалиййятинин башлыъа
гайясини тяшкил едир. Ня гядяр абсурд олса да,
онларын мянтигиндян беля чыхыр ки, бу эцня
кими Азярбайъанда мцасирлийя доьру, демо-
кратийа йолунда щеч бир мцсбят иш эюрцлмя-
йиб. Онларын ясас щядяфи Азярбайъаны юлкя вя
дцнйа иътимаиййятиня “дящшятли образ”да тяг-
дим етмякдир. Тясадцфи дейил ки, беля медиа
органларынын фяалиййяти щятта танынмыш хариъи
журналистлярин дя кяскин етиразы иля гаршыланыр.

Бу эцнлярдя танынмыш америкалы публисист
Маайан Йаффе мягаля иля чыхыш едяряк билдириб
ки, АБШ администрасийасы тяряфиндян “Азадлыг”
радиосу вя “Американын сяси” лайищяляриня щяр
ил 750 милйон доллар хярълянир. Лакин онлар
обйектив хябяр вя тящлилляр вермяк, дахили вя
реэионал мясяляляр барядя мцзакиряляр тяшкил
етмяк, демократийа вя азад базар мцнаси-
бятляри барядя данышмаг явязиня, бу дяйярляри
бюлцшян, гябул едян мцттяфиг дювлятляря
щцъум едирляр. Журналист мцстягиллик илляриндя
Азярбайъанын демократийа йолу иля инамлы ин-
кишафына, ялдя етдийи мцщцм наилиййятляря то-
хунараг билдирир ки, “Азадлыг” радиосунун
лайищяляри бу юлкя щагда гярязли мювге фор-
малашдырыр. Тякъя ийулун 1-дян августун
5-дяк “Азадлыг” радиосунун сайтында Азяр-
байъан щагда 30 мягаля вя видео йерляшдири-
либ. Онлардан щеч бири Азярбайъанын
наилиййятляриндян бящс етмир. Ня гядяр ки,
Конгрес “Азадлыг” радиосуна истядийини дяръ
етмяйя имкан верир, Йахын Шяргдя щава
щцъумларына ъялб олунмуш вя Орта Шяргдя
мцнасибятляри писляшян АБШ-дан мцттяфиг юл-
кяляр дя узаглашаъаг. Буна эюря дя АБШ
Конгреси верэи юдяйиъиляринин пулларынын

мцттяфиг халглара щцъум цчцн истифадя едил-
мясини дайандырмалыдыр. Бу, Американын та-
нынмыш журналистинин мювгейидир.

Бунун яксиня олараг, Азярбайъанда бязи
сийасиляшмиш ГЩТ-лярин хариъи даиряляря аэ-
ентлик кими сяъиййяляндириля биляъяк фяалиййяти
дя щиддят доьурмайа билмяз. Сцлщ вя Демо-
кратийа Институту, Репортйорларын Азадлыг вя
Тящлцкясизлик Институту, Щцгуг Маарифчилийи
Ъямиййяти, Сечкилярин Мониторинги вя Демо-
кратийанын Тядриси Мяркязи вя бу кими диэяр
тяшкилатлар йцксяк грантлар мцгабилиндя,
инсан щцгугларынын мцдафияси ады алтында ха-
риъи тяшкилатлара, даиряляря донослар эюндяр-
мякля, Азярбайъанын цзвц олдуьу бейнялхалг
тяшкилатларда юлкямизя гаршы кампанийалар
тяшкил етмякля мяшьулдурлар. Бу шябякянин
ясас фяалиййят истигамятляриндян бири дя Азяр-
байъан дювляти, щакимиййятин сийасяти щаг-
гында мцсбят мювгедя олан вя мцсбят
фикирляр сясляндирян иътимаиййят нцмайяндяля-
рини, зийалылары, щабеля Азярбайъана дост
мцнасибяти олан хариъи тяшкилатлары, експерт-
ляри эюздян салмаг, онлара гаршы инамсызлыг
йаратмагдыр. Иътимаиййятимиз дяфялярля онла-
рын хариъдя Азярбайъана гаршы сясляндирилян
вя йа хариъи медиада Азярбайъанын ялейщиня
дяръ олунан мянфи фикирляри, материаллары неъя
“севинъля” гаршыладыгларынын, йахуд да юлкями-
зин бейнялхалг аренада нювбяти уьурундан
неъя мяйус щала дцшдцкляринин шащиди олуб.

Бахын, Якрям Яйлислинин мялум ермяни-
пяряст “Даш йухулар” йазысы Азярбайъан иъти-
маиййятинин щиддятиня, вятяндашларын кяскин
етиразларына сябяб олдуьу щалда, бязи мцхалиф
груплар вя мялум антиазярбайъан шябякя
онун мцдафиясиня галхмыш, эуйа Азярбай-
ъанда инсанларын юз фикирляриня эюря тязйиг вя
тягибляря мяруз галдыьы иддиа етмиш, хариъи
тяшкилатлара мцвафиг донослар эюндярмишляр.
Сцлщ вя Демократийа Институту адлы гурумун
рящбяри Лейла Йунус ермяни хцсуси хидмят
органлары иля ишбирлийиндя, дювлятя хяйанятдя
вя диэяр ъинайятляр тюрятмякдя шцбщяли билиня-
ряк щябс олунур, мцхалиф даиряляр вя мялум
шябякя ися онун мцдафиясини тяшкил едирляр.

Бцтцн бунлар тякъя Азярбайъан щаки-
миййятиня гаршы дейил, Азярбайъан халгына
гаршы дцшмянчилик вя милли хяйанятдир. Онла-
рын бу фяалиййяти Ермянистанын вя ермяни лоб-
бисинин Азярбайъана гаршы апардыьы
информасийа мцщарибясиня ялавя няфяс верир,
дцшмянин мювгейинин эцълянмясиня хидмят
едир. Ян ясасы, юлкямизин Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин яда-
лятли щялли истигамятиндя апардыьы ардыъыл, фяал
дипломатийаны эюздян салмаг мягсяди
эцдцр.

Азярбайъан бцтцн ресурсларыны бир щядяфя
йюнялтмякля Ермянистан вя ермяни лоббиси иля
информасийа мцщарибясиндя цстцнлцйц яля
алмаьа наил олмуш, БМТ, АТЯТ, Авропа Итти-
фагы, Авропа Шурасы, Гошулмама Щярякаты,
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты вя диэяр нцфузлу
гурумлар, апарыъы дювлятляр дя дахил олмагла
бир чох юлкяляр Ермянистанын ишьалчылыг сийа-
сятини писляйян вя Азярбайъанын торпагларыны
азад етмяйи тяляб едян гярар вя гятнамяляр
гябул едиб. Сон илляр Азярбайъанын сяйляри ня-
тиъясиндя АБШ-ын бир чох штаты, дцнйанын 10
юлкяси Хоъалы сойгырымыны таныйыб. Лакин Ер-
мянистанын Азярбайъана гаршы бцтцн ресурс-
ларынын тцкяндийи, щеч бир мцбаризя
потенсиалынын, аргументинин галмадыьы бир
вахтда ися дахили антимилли цнсцрляр, Вятяни
сатанлар, мцхалифятя йахын ГЩТ-ляр вя медиа
юз халгына, дювлятиня гаршы хяйанят йолу тута-
раг дцшмянля ишбирлийиня эедир вя онун мюв-
гейини эцъляндирмяйя чалышыр.

Онлар беля сатгынлыг, дцшмянчилик йолун-
дан эери чякилмялидирляр вя юз шяхси вя корпо-
ратив марагларыны Азярбайъанын милли
мянафеляриндян, дювлятимизин нцфузундан
цстцн тутмамалыдырлар. 

(Давамы 4-ъц сящифядя)

Ðàìèç Ìåùäèéåâ: “Âÿòÿíïÿðâÿðëèê, ìèëëè äþâëÿò÷èëèéÿ 
ñÿäàãÿò, ìèëëè ìàðàãëàð óüðóíäà ïðèíñèïèàëëûã ÊÈÂ-ëÿðèí 
ôÿàëèééÿòèíèí áàøëûúà åëåìåíòëÿðèíè òÿøêèë åòìÿëèäèð”

Хябяр вердийимиз кими, августун 29-да Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Администрасийасынын рящбяри, академик
Рамиз Мещдийевин йанында дювлят органларынын информасийа-
нын верилмясиня мясул структур бюлмяляринин вя кцтляви инфор-
масийа васитяляри рящбярляринин мцшавиряси кечирилиб.

Азярбайъан Республикасынын информасийа тящлцкясизлийи иля
баьлы бир сыра актуал мясялялярин мцзакирясиня щяср олунмуш
мцшавирядя Президент Администрасийасынын рящбяри Рамиз
МЕЩДИЙЕВ эениш мярузя иля чыхыш едиб. Щямин чыхышы сизя тяг-
дим едирик.
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Якс щалда ъямиййятин кяскин гынаьына
мяруз галаъаг, ганунлары поздугларына,
йалан мялумат йайдыгларына, аэент фяалиййяти
эюстярдикляриня эюря мцвафиг гайдада мясу-
лиййятя ъялб олунаъаглар.

Щазырда ъямиййятимиз гаршысында дуран
ян аьрылы проблем – Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин ядалятли, бей-
нялхалг щцгуг нормаларына уйьун щяллидир.
Бейнялхалг бирлийин сусгунлуьу, АТЯТ-ин
Минск групунун сямярясиз фяалиййяти нятиъя-
синдя Ермянистан 20 илдян артыгдыр ки, Азяр-
байъан яразилярини ишьал алтында сахлайыр,
БМТ-нин мцвафиг гятнамялярини, диэяр бей-
нялхалг тяшкилатларын гябул етдийи сянядляри
иъра етмякдян бойун гачырыр. Мящз ъязасызлыг
мцщити, бейнялхалг бирлийин охшар ишьал фактла-
рына айры-сечкиликля йанашмасы Ермянистаны
гошунларын тямас хяттиндя атяшкяси позмаьа,
чохсайлы инсан юлцмцня сябяб олан диверсийа
ъящдляриня сювг едир.

Мялум олдуьу кими, августун яввялиндя
ермяни кяшфиййат-тяхрибат груплары Ермяни-
стан-Азярбайъан дювлят сярщядиндя вя го-
шунларын тямас хяттиндя Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин мювгеляриня басгынлар едиб, ня-
тиъядя Азярбайъан Ордусунун щярбчиляри
щялак олуб, ермяниляр ися дяфялярля чох итки ве-
ряряк эери чякилмяйя мяъбур олублар. Бу ща-
дися Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
гцдрятини, эцъцнц, истянилян мцряккяб вязи-
фяни мцвяффягиййятля иъра етмяк баъарыьыны
яйани шякилдя нцмайиш етдирмякля йанашы,
щям дя щярби ямялиййатларын интенсивляшмяси
шяраитиндя ъямиййятдя мювъуд олан бязи на-
ращатедиъи мягамларын габармасына шяраит
йаратды. Бурада сющбят конкрет олараг бязи
кцтляви информасийа васитяляринин, хцсусиля ин-
тернет информасийа ресурсларынын Азярбайъан
ганунларынын тялябляриня мящял гоймадан,
гейри-пешякар, бязи щалларда ися ермянилярин
марагларына уйьун фяалиййятиндян, щабеля аи-
диййяти дювлят органларынын информасийанын
верилмясиня мясул олан структур бюлмяляри-
нин йаранмыш ситуасийада милли мараглара
зидд, гейри-адекват давранышындан эедир.

Азярбайъан халгы 1990-ъы иллярин яввялля-
риндя Даьлыг Гарабаьда щярби ямялиййатлар
аловланан заман щакимиййят нцмайяндяляри-
нин, айры-айры “експертлярин”, кцтляви информа-
сийа васитяляринин гейри-пешякар, ганунлара вя
милли мараглара зидд, бязи щалларда ися биляряк-
дян тяхрибатчы фяалиййятинин щансы аьыр фясад-
лара сябяб олдуьуну унутмайыб. О вахт
мящз ъямиййятдя щюкм сцрян хаосун, юзба-
шыналыьын нятиъяси иди ки, бязян Азярбайъан си-
лащлы бирляшмяляринин ямялиййат планы
яввялъядян гязет сящифяляриндя мцзакиря олу-
нур, щярби арсеналын щяъми, техники эюстяриъи-
ляри, щярби щиссялярин зяиф вя йа эцълц олдуьу
мювгеляр, дцшмянля цзбяцз дайанмыш йаша-
йыш мянтягяляриндя ящалинин сайы вя ящвал-ру-
щиййяси дягигликля тясвир едилирди. Дцшмян
кяшфиййаты щеч бир язиййятя гатлашмадан, са-
дяъя дюври мятбуаты, антиазярбайъан хяттини
йцрцдянлярин щазырладыьы телесцжетляри излямякля
юзцня лазым олан информасийаны ялдя едя би-
лирди. Чох эцман ки, дцшмян кяшфиййатына беля
шяффаф олмаьын щансы аъы нятиъяляря эятириб чы-
хардыьыны хцсуси олараг бир даща хатырлатмаьа
ещтийаъ йохдур. Лакин беля щалларын бир даща
тякрарланмамасы цчцн мювъуд проблемляр вя
онларын арадан галдырылмасы йоллары барядя
ачыг данышмаг зяруряти йаранмышдыр.

Бу эцн дя айры-айры “експертляр” Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляринин щярби арсеналы-
нын сай вя техники эюстяриъилярини медиада фяал
мцзакиря едир, КИВ-ляр ордунун али команда
щейяти барядя шайияляр йайыр, дювлятин щярби
сащядя сийасяти щаггында щягигятя уйьун ол-
майан, гярязли мялуматлар дяръ едирляр. Мя-
сялян, юзцнц “щярби експерт” кими тягдим
едян ещтийатда олан полковник-лейтенант
Цзейир Ъяфяров, вахтиля корпус командири
олмуш, щазырда ися хариъи юлкялярдян бириндя
йашайан Иса Садыгов гярязли, щеч бир ясасы ол-
майан иддиаларла чыхыш едир, силащлы гцввяляри,
онун рящбярлийини щядяфя эютцрцр, мцстягиллик
дюврцндя милли орду гуруъулуьу сащясиндя
эюрцлмцш ишляри эюздян салмаьа чалышыр вя юз
ачыгламалары иля дцшмянин марагларына хид-
мят едирляр. “Азадлыг” гязети, “Азадлыг” ра-
диосу вя бир сыра диэяр КИВ-ляр онларын гярязли
иддиаларына эениш йер верир вя бу типли чиркин,
антимилли фяалиййятин иштиракчысына чеврилирляр.

Мян буэцнкц топлантыда конкрет ад чякя
билярям. Лакин дцшцнцрям ки, дяфялярля Пре-
зидент Администрасийасындан хябярдарлыг
алмыш ресурсларын рящбярляри кимдян сющбят
эетдийини баша дцшяъякляр. Бязи медиа гу-
румлары Милли Ордуда дюйцш шяраитиндя щялак
олмуш вя йа йараланмыш щярби гуллугчулар
щаггында мялуматларын иътимаиляшдирилмяси
цзря “ихтисаслашыблар”. Сон щадисяляр заманы
информасийа аэентликляриндян бири Мцдафия
Назирлийинин рясми ачыгламасыны эюзлямядян
шящид олмуш щярби гуллугчулар щаггында юзял
каналларла ялдя етдийи, ясасян дя йанлыш мялу-
матлар ясасында хябярляр йайыб. Бязи сайтлар
ися бцтцн мцмкцн сярщядляри ашараг щялак
оланларын сайы барядя фантастик рягямляр сяс-
ляндирибляр. Беля ъанфяшанлыг бир чох щалларда
йанлыш информасийанын дювриййясиня вя анла-
шылмазлыгларын йаранмасына сябяб олур. Диэяр

тяряфдян ися Азярбайъан Ордусуну нцфуздан
салыр, ъямиййятдя она инамсызлыг йарадыр. Биз
эюрмямишик ки, ермяниляр бу йолла эетсинляр,
беля щаллары эениш йайсынлар. Яксиня, онлар
щяр вяъщля ордунун нцфузуну галдырырлар,
щятта иткилярини беля эизлядирляр.

Августун 7-дя Товуз районунда ермяни-
лярин кяшфиййат-диверсийа групунун зярярсиз-
ляшдирилмяси вя Карен Петросйан адлы
диверсантын йахаланмасы иля баьлы аэентликля-
рин вя Мцдафия Назирлийинин йайдыглары мялу-
матлар арасында йаранмыш зиддиййятляри буна
мисал кими эюстярмяк олар. Лакин рясми ор-
ганларын мцвафиг хябярдарлыгларындан щеч бир
нятиъянин чыхарылмамасы КИВ ямякдашларынын
мясулиййятсизлийиндян кифайят гядяр ъидди
хябяр верир.

Йени бир факт: диэяр бир сайт Мцдафия Назир-
лийинин ачыгламасыны эюзлямядян августун
26-да Газах районунун Кямярли кяндиндя
нювбяти ермяни диверсантынын сахланмасы
щаггында дцзэцн олмайан, сящв мялумат
йайыб. Онун ардынъа башга сайтлар дярщал бу
мялуматы сящифяляриня йерляшдирибляр. Прези-
дент Администрасийасынын мцдахилясиндян
сонра щямин мялумат сайтлардан чыхарылыб-
дыр. Лакин бир нечя саат кечдикдян сонра
щямин мялумат йенидян сайтларын бириндя
йерляшдирилиб вя диэяр ресурслар да, щятта хя-
бярдарлыг олунмуш сайтлар да ону тякрар ве-
рибляр. Бу мясяля бизим тяряфимиздян
арашдырылыб вя район иъра щакимиййятинин Кя-
мярли кянди цзря нцмайяндяси бу мялуматы
йайдыьына эюря вязифясиндян азад олунуб. О,
мялуматы диверсантын вердийи информасийа
щяъминдя йайыб вя бунунла да, фактики ола-
раг, ермяни тяряфиня мцяййян сирляри чатдырыб.
Бундан сонра беля фактларын гаршысыны алмаг
цчцн биз ъидди тядбирляр эюряъяйик.

Ачыг демялийям, бир сыра информасийа ре-
сурслары бир тяряфдян Ермянистан кяшфиййаты
цчцн мялумат ютцрцъцсцня чеврилир, диэяр
тяряфдян дя дцшмянин Азярбайъан ялейщиня
апардыьы мяняви-психоложи мцщарибяйя “тющфя”
веряряк щям ясэярляр, щям дя ящали арасында
чашгынлыг, рущ дцшкцнлцйц йаранмасына
сябяб олурлар.

Мясялян, августун яввялляриндя бязи сайт-
лар Ермянистанла сярщяд зоналарында азяр-
байъанлыларын йашайыш йерлярини тярк етдийи
барядя йанлыш информасийа йайдылар вя бу-
нунла да ящали арасында чашгынлыг йаранма-
сына хидмят етдиляр. Няшрлярдян бири ися
сярщядйаны зоналарда йашайан ящалини рущ-
ландырмаг явязиня, сцни шякилдя сосиал проб-
лемляри, тящлцкясизлик мясялялярини
габардараг, ящалинин щямин яразиляри тярк ет-
мяси цчцн тяблиьат апарыб. Бу йолу тутанлар
билмялидирляр ки, онлар Азярбайъан Республи-
касы Ъинайят Мяъяллясинин мцвафиг маддяля-
риня ясасян мясулиййятя ъялб олуна билярляр.

Тяяссцф ки, йалныз Фаъебоок, Твиттер, Йо-
утубе кими бейнялхалг шябякяляр, ББЪ,
“Американын сяси”, “Азадлыг” радиосу кими
бязи бейнялхалг медиа брендляринин йерли
нцмайяндяликляри дейил, щятта бир сыра щал-
ларда Азярбайъан КИВ-ляри дя халгымыза гаршы
неъя амансыз психоложи мцщарибя апарылдыьыны
унудараг, дцшмян медиасынын тяхрибат ха-
рактерли мялуматларыны олдуьу кими тиражлайыр-
лар. Бязи информасийа ресурсларынын беля
мялуматлары олдуьу кими йаймасы гябуледил-
мяздир вя дцшмян ермяни тяблиьатынын
дцшцнцлмцш гайдада Азярбайъан иътимаи ря-
йиня йеридилмясиндян башга бир шей дейилдир.
Гязябляндириъи щал ондан ибарятдир ки, бир сыра
КИВ-ляр ися дцшмян кяшфиййаты цчцн ачыг ин-
формасийа мянбяйи ролу ойнайырлар.

Мясялян, бир нечя эцн яввял Аьстафада
сярщяд бюлэясиндя Азярбайъанын щярби техни-
касынын щярякяти иля баьлы гейри-пешякар мцлки
шяхс тяряфиндян чякилмиш шякилляр вя видео-
сцжет юлкянин апарыъы КИВ-ляриня эюндярилмиш
вя дярщал да онлар тяряфиндян тиражланмышдыр.
Йахуд да мцлки шяхслярин юз тяшяббцсляри иля
гошунларын тямас хяттини кечяряк ишьал ал-
тында олан доьма торпагларына эетмяляри вя
йахаланмалары ятрафында Ермянистан КИВ-ля-
ринин галдырдыьы ажиотажы хатырламаг кифайятдир.
Азярбайъанын бязи интернет ресурслары ермяни
мянбяляриня истинадян щямин шяхсляри “дивер-
сийа групу” кими тягдим етди. Бцтцн бунла-
рын мянтигини анламаг олдугъа чятиндир. Бу,
йумшаг десяк, гейри-пешякарлыгдыр, щцгуги
мясулиййятсизликдир, мяняви бахымдан ися
дцшмян дяйирманына су тюкмякдир. Биз
дцшмяня “ъан йандыран” “щцгуг мцдафиячи-
ляринин” фяалиййятинин мягсядляри вя нятиъяляри
щагда щцгуг мцщафизя органларынын илкин
ачыгламаларындан мялуматлыйыг.

Бяс бязи КИВ-лярин сон щадисяляр заманы
нцмайиш етдирдийи давраныша неъя гиймят ве-
рилмялидир? Бунун сябяб вя мягсядляри
нядир? Бунлар илк нювбядя Азярбайъанын жур-
налист иътимаиййятини наращат етмяли, бу су-
алларын ъаваблары тапылмалы, принсипиал гиймят
верилмяли вя беля мясулиййятсиз ямяллярин ара-
дан галдырылмасы цчцм ъидди тядбирляр эюрцл-
мялидир.

Гейд едилмялидир ки, бцтцн кяскинлийи иля
мцшащидя олунан бу проблемин башлыъа ся-
бябляриндян бири дя КИВ-ляр арасында олан ря-
габят мцщитинин мювъудлуьудур. Ялбяття,
КИВ-ляр дя сащибкарлыг субйектляридир, онларын
истещсал етдийи мящсул ися информасийадыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя бцтцн сащя-

лярдя олдуьу кими, КИВ-ляр арасында да саь-
лам рягабят тягдирялайиг щалдыр. Анъаг бу ря-
габят кейфиййятсиз, гейри-обйектив, мцхтялиф
мянбялярдян дягигляшдирилмямиш, гярязли, га-
нунларын тялябляриня, милли мараглара зидд
мящсулун истещсалы вя йайымы щесабына апа-
рылмамалыдыр. Сон вахтлар дюври мятбуатда,
хцсусиля дя електрон медиада бу типли матери-
алларын сайы артыб вя дюзцлмяз сявиййяйя
чатыб. Ясасы олмайан, плаэиат, илкин мянбя-
нин эюстярилмямяси, “етибарлы”, “мялуматлы
мянбя”ляря истинад да бу проблемдян гай-
нагланыр. Бу гярязли ишдя ясасян дя мцхалифят
гязетляри вя сайтлары сечилирляр. Биринъилик уь-
рунда мцбаризя пешякарлыг, оперативлик, дяги-
глик, обйективлик, гярязсизлик, ганунлара
щюрмят вя дювлятя, милли мараглара садиглик
принсипляри цзяриндя гурулмалыдыр.

Сон щадисяляр дя нязяря алынмагла кцтляви
информасийа васитяляринин йайдыглары гануна-
зидд мялуматлары ашаьыдакы кими тяснифляшдир-
мяк олар:

- Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввя-
ляринин стратежи, оператив вя сяфярбярлик цзря
йерляшдирилмяси, онларын дюйцш вя сяфярбярлик
щазырлыьы щаггында мялуматларын йайылмасы;

- силащ вя щярби техника нцмуняляринин
тактики-техники характеристикалары вя дюйцшдя
тятбиги имканлары щаггында мялуматларын йа-
йылмасы;

- милли тящлцкясизлик вя мцдафия мцлащизя-
ляриня эюря хцсуси ящямиййят кясб едян об-
йектлярин дислокасийасы, тяйинаты, щазырлыг вя
мцдафия олунма дяряъяси щаггында мялу-
матларын йайылмасы;

- гошунларын дислокасийасы, щярякяти, щя-
гиги адлары, тяшкилати структуру, шяхси щейяти-
нин сайы вя онларын дюйцш тяминаты, щямчинин
щярби-сийаси вя йа ямялиййат шяраити щаггында
мялуматларын йайылмасы;

- Азярбайъан Республикасынын диэяр дюв-
лятлярля щярби, елми-техники вя башга сащялярдя
ямякдашлыьы щаггында мялуматларын йайыл-
масы;

- кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя ямялиййат-ах-
тарыш фяалиййяти сащясиндя мялуматларын йайыл-
масы;

- рясми инстансийаларын ачыгламаларыны
эюзлямядян ъябщя хяттиндяки инсидентляр
щаггында тящриф олунмуш вя йанлыш мялумат-
ларын йайылмасы;

- щялак олмуш вя йараланмыш щярби гуллуг-
чулар щаггында шиширдилмиш мялуматларын тяг-
дим олунмасы;

- щялак олмуш щярби гуллугчуларын адлары
вя сойадлары, рцтбяляри, щялак олма шяраити
щаггында мялуматларын йайылмасы;

- сярщяддя вя гошунларын тямас хяттиндя
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин мювгеляри
щаггында мялуматларын йайылмасы;

- щярби щиссялярин командирляри, рящбяр вя-
зифяли шяхсляри щаггында мялуматларын ачы-
гланмасы вя с.

Гейд едилмялидир ки, бу мялуматларын там
яксяриййяти “Дювлят сирри щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Гануну иля мцщафизя
олунур вя щямин ганунун 5-ъи маддясиня
ясасян онларын йайылмасы гадаьандыр. Гану-
нун тялябиня ясасян дювлятин щярби, хариъи-си-
йаси, игтисади, кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя
ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти иля баьлы олуб,
дювлят тяряфиндян мцщафизя едилян вя йайыл-
масы Азярбайъан Республикасынын тящлцкя-
сизлийиня зийан вура билян мялуматлар дювлят
сирри категорийасына шамил едилир. Щямин
ганун дювлят сиррини мцщафизя етмяйя мясул
шяхсляри вя иъра структурларыны, щярби сирр тяш-
кил едян мялуматлары садалайыр, ейни за-
манда, милли ганунвериъилийимиз бу сиррин
ачылмасына эюря мясулиййят мцяййян едир.

Суал олунур: беля щалларын тякрарланма-
масы цчцн щансы ямяли аддымлар атылмалыдыр?

Бейнялхалг практикайа мцраъият етсяк,
эюрярик ки, щятта инкишаф етмиш демократик юл-
кялярдя беля щярби ямялиййатлар, сосиал эярэин-
лик вя диэяр охшар щалларда щакимиййят
медианын информасийайа чыхышыны, информасийа
ялдя етмяк вя йаймаг щцгугуну сярт шя-
килдя мящдудлашдырыр. 2013-ъц ил октйабрын
30-да Бюйцк Британийа Краличасы ЫЫ Елизабет
Бирляшмиш Краллыгда медианын яхлаг кодек-
синя ямял едилмяси механизмини мцяййянляш-
дирян Крал Хартийасыны имзалайыб. Йени
гайдалара эюря, Британийа КИВ-ляри журналистля-
рин етик нормалара риайят етмясини тянзимля-
йян гурум йаратмалыдыр. Щямин тянзимляйиъи
гурум етик нормаларын позулмасы фактыны аш-
карладыьы медиа органыны 1 милйон фунт стер-
линг мябляьиндя ъяримяляйя биляр. Цстялик, бу
тянзимляйиъи гурумун ишиня нязарят едян
хцсуси рясми дювлят органы да формалашдырылыр.

Тцркийядя “Эязи щадисяляри”ндян вя “Им-
ралы протоколлары” олдуьу иддиа едилян сянядля-
рин мятбуата сыздырылмасындан сонра
кечирлимиш топлантыларда КИВ-лярин фяалиййятиня
нязарят едяъяк тянзимляйиъи гурумун йара-
дылмасы щагда тяклифляр сясляндийи мялумдур.

ЫЫ Кюрфяз мцщарибяси заманы АБШ-ын дюв-
лят катиби Колин Пауелл Гятяр дювлятиндян “Ял-
Ъязиря” телеканалынын мцщарибя щаггында
информасийаларына нязарят едилмясини хащиш
етмишди. Бу ил августун 9-да АБШ-ын Миссури
штатынын Сент-Луис шящяриндя полисин гарадя-
рили эянъи юлдцрмяси эениш етиразлара сябяб
олду. АБШ щакимиййятинин щяйата кечирдийи
тядбирляр эюстярди ки, бу юлкядя сосиал наразы-

лыьы артыран материаллардан сющбят эетдикдя,
медиа ямякдашларынын информасийа ялдя
етмяк вя йаймаг щцгугу даща сярт шякилдя
мящдудлашдырылыр, журналистляр тязйигляря,
щябсляря мяруз галырлар.

Башга бир проблем кими бейнялхалг миг-
йасда фяалиййят эюстярян сосиал шябякялярдя
гейри-обйектив, гануназидд информасийаларын
йайылмасыны эюстярмяк олар. Мялумдур ки,
бир сыра щалларда сосиал шябякяляр йайылмасы
ганунла гадаьан олунмуш информасийанын
мянбяйи ролунда чыхыш едир, сонра ися щямин
мялуматлар интернет медиа тяряфиндян тиражла-
ныр. Артыг Франса, Бюйцк Британийа, сон илляр
ися Тцркийя нцмунясиндян бялли олдуьу кими
Йоутубе, Эооэле, Твиттер, Фаъебоок кими со-
сиал шябякялярин юлкя ганунвериъилийинин тяляб-
ляриня уйьун фяалиййятини тямин етмяк
мягсядиля мящкямя просесляри кечирилиб вя
бу мящкямяляр ганунлара уйьун щюкмляр
чыхарыблар. Ейни заманда, щямин шябякяляря
ъямиййятин тящлцкясизлийинин тямин олунмасы
иля баьлы мцвафиг хябярдарлыг едилиб. Щямчи-
нин кяшфиййат характерли, ъямиййятдя эярэинлик
йарада биляъяк мялуматларын сызмасыны юнля-
мяк мягсядиля щямин юлкялярдя сосиал шябя-
кяляря гаршы даща сярт аддымларын атылмасы
фактлары да мювъуддур.

Мясялян, 2011-ъи илдя Бюйцк Британийада
иьтишашлар заманы Фаъебоок вя Твиттер сосиал
шябякяляриня эириш мящдудлашдырылды. 2013-ъц
илдя Истанбулда баш вермиш кцтляви гаршы-
дурма иля ялагядар Тцркийя щюкумяти Твит-
теря гаршы аналожи мящдудиййятин тятбиг
олунмасы иля баьлы гярар чыхарды.

Гейд олунмалыдыр ки, Азярбайъан Прези-
дентинин 1998-ъи ил 6 август тарихли Фярманы
иля Назирляр Кабинети няздиндя мятбуатда вя
диэяр КИВ-лярдя дювлят сирлярини мцщафизя едян
баш идаря ляьв едилиб. Бунунла щярби сензура-
нын тятбиг едилмяси щаггында Азярбайъан
Президентинин 1992-ъи ил 16 апрел тарихли Фяр-
маны вя бцтцн информасийа йайымы цзяриндя
нязаряти нязярдя тутан 1993-ъц ил 15 апрел
тарихли Сярянъамы гцввясини итириб. Ейни за-
манда, 2000-ъи илдя Мятбуат вя Информасийа
Назирлийи ляьв олунуб вя дювлятин мятбуат
цзяриндя нязарят функсийасындан имтина еди-
либ. Ялбяття, Азярбайъан щакимиййяти индики
мярщялядя кечмишя гайытмаг, щямин орган-
ларын фяалиййятини бу вя йа диэяр формада
бярпа етмяк ниййятиндя дейил. Ейни заманда,
интернет медиада, сосиал шябякялярдя Азяр-
байъан щаггында, танынмыш иътимаиййят
нцмайяндяляри барядя йанлыш мялуматларын,
щабеля щярби щиссяляримизин дислокасийасы,
ясэяр постлары, ъябщя бюлэясиндяки йашайыш
мянтягяляри, силащлы гцввяляримизин техники эю-
стяриъиляри, еляъя дя щярби сирри юзцндя ещтива
едян вя ъябщя бюлэясиндя дягигляшдирилмямиш
материалларын йайылмасына да лагейд гала бил-
мярик.

2007-ъи илдя тясдиг олунмуш Азярбайъан
Республикасынын Милли Тящлцкясизлик Консепси-
йасында гейд олунмушдур ки, Азярбайъан
Республикасынын яразиси ващиддир, тохунул-
маздыр вя бюлцнмяздир. Бейнялхалг щцгугда
тясбит олунмуш бцтцн васитялярдян истифадя
етмякля юз ярази бцтювлцйцнц бярпа етмяк
Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясиз-
лик сийасятинин ян цмдя вязифясидир. Буна эюря
дя, формасындан вя мязмунундан асылы ол-
майараг Азярбайъанын мцстягиллийи, суверен-
лийи, ярази бцтювлцйц вя конститусийа гурулушу
ялейщиня истянилян гясдя вя йа гясд ъящдля-
риня, о ъцмлядян ъямиййятин информасийа тящ-
лцкясизлийини тящдид едян щаллара гаршысы
щцгуги чярчивядя зярури аддымлар атылмалыдыр
вя хябярдарлыг едирям ки, атылаъагдыр.

Мцасир дюврдя ващид информасийа мяканы-
нын мювъуд олдуьу шяраитдя медианын ян
мцщцм функсийаларындан бири дя милли мара-
глары щяр шейдян цстцн тутмаг, вятяндашлары,
ъямиййяти ващид мягсяд уьрунда сяфярбяр ет-
мякдир. КИВ-ляр Азярбайъанын конститусийа
гурулушу, ярази бцтювлцйц, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси,
милли тящлцкясизлик вя диэяр бу кими мясяля-
лярдя кифайят гядяр щяссас давранмалы, ъя-
миййятя милли тяяссцбкешлийин нцмунясини
тягдим етмяли, онун обйектив вя оператив ин-
формасийа ещтийаъыны юдямяк миссийасыны
милли марагларла узлашдырмалыдырлар. Вятян-
пярвярлик, милли дювлятчилийя сядагят, милли ма-
раглар уьрунда принсипиаллыг КИВ-лярин
фяалиййятинин башлыъа елементлярини тяшкил ет-
мялидир.

Азярбайъан КИВ-ляри юз зянэин тарихи яня-
няляриня садиг галараг ъямиййятдя, хцсусиля
эянъ нясилдя Вятян севэиси щиссляринин дярин
кюк салмасына чалышмалыдырлар. Аъынаъаглы
щалдыр ки, милли КИВ-ляримиз бу ваъиб мясяляйя
диггят айырмыр вя мараг эюстярмирляр. Мят-
буат ишыглы сималарын тимсалында инсанлара
мяняви сафлыг ашыламалы, онларда ясл вятян-
дашлыг мювгейинин формалашмасына юз дяйярли
тющфясини вермялидир. Щесаб едирям ки, бу
амал онларын фяалиййятинин ясасыны тяшкил ет-
мялидир. Ейни заманда, Азярбайъан журнали-
стикасы пешякарлыг, обйективлик, гярязсизлик,
йцксяк милли шцур вя вятянпярвярлик принсип-
ляриня дюнмядян ямял етмяли, сюз вя мялу-
мат азадлыьындан суи-истифадянин гаршысы
гятиййятля алынмалыдыр.

Сон 11 илдя юлкямиз щяр бир халгын фяхр едя
биляъяйи инкишаф йолу кечиб. Азярбайъанын ин-

кишаф модели дцнйанын апарыъы игтисади, сийаси
мяркязляри, юлкямизя сяфяр едян хариъи дювлят
вя щюкумят башчылары, рясми шяхсляр, сырави
вятяндашлар тяряфиндян йцксяк гиймятляндири-
лир вя тягдир олунур. Ялбяття, бцтцн бунлар
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин вя онун командасынын мяг-
сядйюнлц, милли мараглара щесабланмыш праг-
матик сийасятинин нятиъясиндя мцмкцн олуб.
Щесаб едирям ки, Азярбайъанын кцтляви инфор-
масийа васитяляри юлкядя эюрцлян ишляри, ъянаб
Президентин щяйата кечирдийи уьурлу сийасяти
даща эениш вя обйектив шякилдя ишыгландырма-
лыдырлар.

Мясялянин диэяр тяряфи дювлят органларынын
информасийанын верилмясиня мясул структур
бюлмяляринин фяалиййятиндя мцшащидя олунан
чатышмазлыглардыр. Хатырлатмаг истярдим ки,
2005-ъи илдя Авропа Шурасы вя АТЯТ експерт-
ляринин, йерли ГЩТ-лярин йахындан иштиракы иля
щазырланмыш вя гябул едилмиш “Информасийа
ялдя етмяк щаггында” Ганун щазырда Авро-
пада ян мцтярягги ганунвериъилик нцмуня-
ляриндян бири щесаб олунур. Ганун
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
50-ъи маддяси иля тясбит олунмуш мялумат
ялдя етмяк щцгугунун сярбяст, манеясиз вя
щамы цчцн бярабяр шяртлярля, ачыг ъямиййятин
вя демократик дювлятин принсипляри ясасында
тямин едилмясинин щцгуги ясасларыны мцяй-
йянляшдирир. Бунунла йанашы, иътимаи вязифяля-
рин йериня йетирилмясиня вятяндашлар
тяряфиндян нязарят олунмасына шяраит йара-
дыр, щабеля информасийанын ялдя едилмясинин
ясас принсиплярини, дювлят органларынын инфор-
масийанын верилмясиня мясул структур бюл-
мяляринин вязифяляри вя функсийаларыны,
фяалиййят истигамятлярини мцяййянляшдирир.

Ютян мцддят ярзиндя мцвафиг ганунун
имплементасийасы мягсядиля ъидди аддымлар
атылмыш, дювлят органларынын информасийанын
верилмяси функсийасыны йериня йетирян структур
бюлмяляринин вя мясул шяхсляринин фяалиййяти
тяшкил олунуб вя тякмилляшдирилиб. Дювлят ор-
ганларынын интернет информасийа ресурсла-
рында ганунда нязярдя тутулмуш
мялуматларын вя оператив информасийаларын
йерляшдирилмяси онларын фяалиййятини даща да
шяффафлашдырыб, ъямиййят вя КИВ-лярин информа-
сийа ялдя етмяк имканларыны эенишляндириб.

Мцстягил тяшкилатларын апардыьы монито-
ринглярин нятиъяляри эюстярир ки, 2005-ъи илля
мцгайисядя дювлят органларынын информасийа
сащясиндя фяалиййятиндя ъидди ирялиляйиш баш
вериб, бязи структурларын интернет сайтларынын
зярури вя оператив информасийа тяминаты 70-80
фаизядяк йцксялиб, мятбуат хидмятляри иля
КИВ-ляр арасында сых ямякдашлыг ялагяляри йа-
раныб.

Лакин етираф етмялийик ки, бязи дювлят ор-
ганлары щяля дя бу сащядя фяалиййятини гану-
нун тялябляриня уйьун гура билмямишляр. Бир
чох мятбуат хидмятляри гаршыда дуран вязифя-
ляри дцзэцн дярк етмир, тямсил етдийи структу-
рун фяалиййятини иътимаиййятя лазымынъа
чатдырмаьа сяй эюстярмир, КИВ-ля иши сямяряли
гура билмирляр. Нятиъя етибариля щаггында сющ-
бят ачдыьымыз сон щадисяляри дя нязяря алма-
гла, дейя билярик ки, дювлят органы иътимаи
мараг кясб едян щадисяйя дювлятин мара-
ьына уйьун, оператив, дольун реаксийа вер-
мяйяндя мцхтялиф шайиялярин йаранмасы вя
дювриййяси цчцн ялверишли шяраит йараныр. Бу
ися цмумиликдя ъямиййяти чашдырыр, дювлятин
имиъиня мянфи тясир едир, фантастик вя аьласыь-
маз иддиаларын мейдана эялмясиня имкан
йарадыр.

Гейд едилмялидир ки, 2006-ъы илдя дювлят ор-
ганларынын информасийанын верилмясиня мясул
структур бюлмяляринин рящбярляри иля эюрцш
кечирилиб, онларын фяалиййяти тящлил олунуб,
мювъуд нюгсанлар мцяййянляшдирилиб вя про-
блемлярин арадан галдырылмасы цчцн тапшыры-
глар, тювсийяляр верилиб, сиркулйар щазырланараг
пайланыб. Буна эюря дя мятбуат хидмятляри-
нин фяалиййяти иля баьлы мясялялярдя хцсуси да-
йанмаьа ещтийаъ йохдур. Бунунла йанашы,
хатырлатмаг истярдим ки, дювлят органларынын
фяалиййяти, баш вермиш щадисялярля баьлы ъя-
миййятин доьру-дцрцст вя оператив мялумат-
ландырылмасы вя диэяр ваъиб вязифялярин щяйата
кечирилмяси цчцн информасийа сащибляринин,
конкрет олараг мятбуат хидмятляринин вя иъти-
маиййятля ялагя идаряляринин цзяриня ъидди
мясулиййят дцшцр. Онлар сялащиййятляриня аид
мясяляляр цзря дювлят сийасятини мцнтязям
изащ етмяли, гябул едилян вя щазырланан гярар-
ларын мащиййяти цзря ачыгламалар вермяли,
гейри-обйектив, гярязли вя дезинформасийа ха-
рактерли иддиалары тутарлы ъавабландырмалы, юз
фяалиййятлярини оперативлик, системлилик, мцнтя-
зямлик, дягиглик, дольунлуг вя ялагялилик прин-
сипляри цзяриндя гурмалыдырлар.

Цмидварам ки, вязиййятин тящлили, нюгсан-
ларын мцяййянляшдирилмяси, онларын арадан
галдырылмасы цчцн верилян тювсийяляр гаршыдан
эялян дюврдя щям информасийа сащибляринин,
щям дя КИВ-лярин ганунауйьун вя сямяряли
фяалиййятинин тянзимлянмясиня юз мцсбят тя-
сирини эюстяряъякдир. Унутмаг лазым дейил ки,
вязифясиндян, мювгейиндян, сосиал статусун-
дан асылы олмайараг, щяр бир Азярбайъан вя-
тяндашы ващид амал уьрунда – Азярбайъанын
инкишафы, цмуммилли проблемлярин щялли, дювлят
вя милли марагларын тямин олунмасы цчцн
бцтцн гцввясини сяфярбяр етмяйя вя вар эцъц
иля чалышмаьа борълудур.

Ðàìèç Ìåùäèéåâ: “Âÿòÿíïÿðâÿðëèê, ìèëëè äþâëÿò÷èëèéÿ 
ñÿäàãÿò, ìèëëè ìàðàãëàð óüðóíäà ïðèíñèïèàëëûã ÊÈÂ-ëÿðèí 
ôÿàëèééÿòèíèí áàøëûúà åëåìåíòëÿðèíè òÿøêèë åòìÿëèäèð”
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(яввяли ютян сайlarымызда)

Икинъиси, верэилярдян йайынма им-
канларыны минимума ендирмяк
цчцн “ана” юлкялярин милли ганунве-
риъиликлярини сяртляшдирмяк олар. Бу-
рада хариъи корпорасийаларын вя
инвестисийа фондларынын нязарят ет-
дикляри трансферт гиймятляр сащя-
синдя ганунвериъилик тядбирляри
нязярдя тутулур. Трансферт гиймят-
лярдян истифадя иля баьланмыш сювдя-
лярин щяйата кечирилмяси заманы
игтисади фяалиййятин щягигятян баш
тутмасынын сцбутунун йцкц верэи
юдяйиъисинин цзяриндядир. “Ана” юл-
кяляря юдямяляр цчцн офшор мяркяз-
ляря хейли йцксялдилмиш фаиз дяряъяси
иля верэи тятбиг етмяк тяклиф едилир.
Эялирин “тябияти” зярярли верэи рягабяти
иля баьлыдырса, бу заман икигат ве-
рэитутмадан йан кечмяк цчцн
мцгавиляляря цстцнлцк вермяк тюв-
сийя олунмур.

Резидент ширкятляр тяряфиндян
милли верэи идаряляринин онларын хариъи
юлкялярдя бейнялхалг сювдяляри вя
ямялиййатлары барядя мялуматланды-
рылмасы режиминин тятбиги (бу режимин
олмадыьы йерлярдя) зярури тядбир кими
гябул едилмишдир. Верэи юдяйиъиляри-
нин мцяййян щярякятляринин нятиъя-
ляри цчцн инзибати гярарлар
планлашдырыларкян (габагъадан
гябул едилмиш гярарлар) беля гярарла-
рын гябул едилмяси шяртляринин ашкар-
лыьыны, имтина едилмясини вя эери
чаьырылмасыны тямин етмяк тяклиф еди-
лир. Верэи сыьынаъаглары иля сых сийаси,
игтисади вя башга мцнасибятлярдя
олан юлкяляря бу сювдяляри еля щяйата
кечирмяк тювсийя едилир ки, зярярли
верэи рягабятинин инкишафы истисна
едилсин. Малиййя фяалиййятинин офшор

мяркязлярин яксяриййяти сянайе ъя-
щятдян инкишаф етмиш юлкяляря бирляш-
миш бюйцк олмайан дювлятлярдя
йерляшмишдир вя бязи експертлярин фи-
кринъя, сонунъулар вязиййяти дяйиш-
мяк истясяляр дя, биринъиляр чятин ки,
юз верэи режимлярини сахлайа биляъяк-
ляр.

Цчцнъцсц, гаршысына верэи сийа-
сяти сащясиндя ямякдашлыьын инкиша-
фыны мягсяд гойан бейнялхалг
форумлара мцяййян цмидляр вардыр.
АИ юлкяляри виъданлы верэи давранышы
мяъялляси гябул етмиш вя ядалятсиз
верэи рягабяти режимлярини ашкар
етмяк цчцн хцсуси тяшкилат - Да-
враныш Мяъялляси групуну йаратмыш-
лар. Бу форумлар офшор мяркязлярини
цзя чыхара, верэи сийасяти вя инзибат-
чылыг нормаларыны ишляйиб щазырлайа,
идейалар мцбадиляси цчцн мейдана
чевриля вя бейнялхалг верэи мцбащи-
сяляринин щялли васитяси кими хидмят
едя биляр.

Бейнялхалг вя реэионал кредит тяш-
килатлары - БВФ-ны, Бейнялхалг Йени-
дянгурма вя Инкишаф Банкыны,
Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкыны да нязярдян гачырмаг
олмаз. Онлар зярярли верэи рягабятиня
гаршы мцбаризя истигамятиндя ямяк-
дашлыгдан имтина едян юлкялярин пул
вясаитляриня йетярлилийи гадаьан едя
вя бунунла да онлары юз щярякятля-
рини дяйишмяйя сювг едя биляр.

Лакин тянгидчиляр зярярли верэи
тяърцбясиня гаршы йюнялдилмиш фо-
румлар идейасына шцбщя иля йанашыр
вя ону бяшяриййятин амансыз тяряг-
гиси йолунда манея йаратмаг ъящди
щесаб едирляр. Вя щягигятян дя, Дав-
раныш Мяъялляси групу верэи сыьына-
ъаглары сийащысына аид едиля биляъяк
йурисдиксийаларын сийащысыны щазырла-

йаркян, АИ-нин виъданлы верэи давра-
нышы мяъялляси цзря илк иш тяърцбяси
гаршылыглы иттищамлара сябяб олду.
Мараглыдыр ки, бура 89 юлкя, о
ъцмлядян иттифагын 15 цзвцнцн ща-
мысы дахил олмушдур.

Бундан башга, беля бир фикир дя
мювъуддур ки, айры-айры юлкяляря
верэи сийасятини диктя едян бейнял-
халг картеллярин йарадылмасы йалныз
дювлятлярин тез-тез дяйишян верэи-
тутма базалары цзяриндя нязарятляри-
нин сахланмасына хидмят едяъяк.
Тарихи тяърцбя бу ъцр структурларын
щяйат габилиййятлилийинин олмадыьыны
эюстярир. Чцнки картел идейасы ики
мягсяд эцдцр. Бир тяряфдян, инкишаф
етмиш юлкяляр диэярляриня ашаьы верэи-
тутма дяряъялярини мцяййян етмяйи
гадаьан едяряк, юз верэи дахилолма-
ларыны сахламаьа чалышыр. Диэяр тяряф-
дян, онлар верэи сыьынаъагларына
“тязйиг” едир, онлардан юз верэилярини
бяйан етмяси цчцн зярури информа-
сийанын ялдя едилмясини гайдайа сал-
маьа чалышырлар.

Мцасир верэи сыьынаъаглары ма-
лиййя капиталына хидмятин эцълц ин-
фраструктуруну тяклиф едир. Сон
онилликдя офшор йурисдиксийалары яра-
зисиндя инвестисийалар, щцгуг,
мцщасибат щесабатлылыьы, сыьорта,
хариъи инвестисийа просесинин диэяр
аспектляри сащясиндя пешякарлар
континэенти формалашмышдыр. Бун-
дан инкишаф етмякдя олан йени
мцлк сащибляри юз инвестисийаларыны
даща йахшы йерляшдирмяк цчцн йа-
рарланырлар.

Щазырда архасында йер кцрясинин
ян варлы инсанларына хидмят цчцн
верэи сыьынаъаглары йаратмыш милй-
ардларла лобби дуран офшорун хариъи
тязйигляря гаршы неъя мцгавимят эю-

стяря биляъяйи суалына ъаваб вермяк
чятиндир. Щяр шей бу малиййя фяалийй-
яти мяркязляринин йериня йетирдикляри
ролун щягигятянми глобал игтиса-
диййат шяраитиндя мцтярягги олду-
ьуну сцбут
едиб-етмяйяъякляриндян асылы ола-
ъаг.

Нятиъяни игтисадиййат цзря Нобел
мцкафаты лауреаты, Колумбийа Уни-
верситетинин профессору Ъозеф Стиг-
литсин (Жосепщ Стиэлитз), “Тще
Эуардиан”да дяръ едилмиш “Глобал-
лашма йалныз эялирляр дейил, щям дя
верэилярдир” мягалясиндян олан ситат
иля  тягдим етмяк истярдим: “Дцнйа
“Аппле”-ын рящбяри Тим Кукун (Тим
Ъоок) онун ширкятинин юз верэилярини
тамамиля юдядийи щаггында сюзля-
рини эярэинликля динляди вя еля
эюрцнцрдц ки, о, ширкятин юдямяли
олдуьу бцтцн верэиляри нязярдя ту-
турду. Лакин, ялбяття ки, бу ики
мювге арасында бюйцк фярг мювъ-
уддур. Тяяъъцблц дейил ки, бу гядяр
ресурса вя ихтира габилиййятиня малик
“Аппле” ширкяти дя ганун чярчивя-
синдя щярякят едяряк, даща чох
верэи юдямякдян йан кечмяк цчцн
ялиндян эяляни едяъякдир”.

Йусифов Ъейщун Рамиз оьлу
игтисад цзря фялсяфя доктору, 

АР Верэиляр Назирлийинин 
Тядрис Мяркязи

Азярбайъанда инновасийа ясаслы игтисадиййатын гурулмасынын дювлятимизин апардыьы
игтисади сийасятин ясас приоритетляриндян бири олдуьуну дейя билярик. Сянайе вя техно-
лоэийалар паркларынын йарадылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр, сащибкарлыг мцщитинин
даща да йахшылашдырылмасы цчцн реаллашдырылан тянзимлянмя, о ъцмлядян верэи тянзим-
лянмяси тядбирляри дцшцнцлмцш вя ардыъыллыгла апарылан дювлят сийасятинин яламятляридир.

2014-ъц илин август
айы ярзиндя ящали иля
наьд пул щесаблашма-
ларынын апарылмасы гай-
даларына риайят
олунмасы, нязарят-
касса апаратларындан
истифадя, верэи органла-
рында учота дурмадан
фяалиййят эюстярян верэи
юдяйиъиляринин ашкарланмасы вя с. кими
оператив нязарятин ящатя функсийаларына
дахил олан мясяляляр цзря верэи органлары
тяряфиндян кечирилмиш тядбирляр заманы
4611 верэи юдяйиъисиндя ганунвериъилийин
позулмасы фактлары ашкарланмышдыр. 720
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,

194 верэи юдяйиъиси-
нин  верэи органла-
рында учота
дурмадан фяалиййят
эюстярдийи,  579 верэи
юдяйиъисинин хцсуси
разылыг  (лисензийа)
тяляб олунан фяалиййят
нювляри иля беля разылыг
(лисензийа) алмадан

мяшьул олдуьу мцяййян едимишдир. 3 верэи
юдяйиъиси тяряфиндян 56 няфяр физики шяхсин
ямяк мцгавиляси баьламадан ишя ъялб
едилдийи, 175  верэи юдяйиъиси тяряфиндян
фярглянмя нишаны олмадан автомобил няг-
лиййаты иля сярнишин дашындыьы,  30  верэи
юдяйиъисиндя аксиз маркалары иля мцвафиг
гайдада маркаланмамыш маллар олдуьу
ашкарланмышдыр.

Ашкар едилмиш нюгсанларла баьлы гану-
намцвафиг тядбирляр эюрцлмцшдцр. 

Август айынын 25-27-дя 11 сайлы
Ярази Верэиляр Департаментинин вя 13
сайлы Ярази Верэиляр Идарясинин ямяк-
дашлары тяряфиндян бир сыра борълу верэи
юдяйиъиляриндя ямлакын сийащыйа алын-
масы тядбирляри щяйата кечирилмишдир. 

13 сайлы ЯВИ-нин ящатя даирясиня дахил
олан, Загатала шящяри, В.Исмайылов кцчя-
синдя йерляшян “Загатала-Базар-2” АТСЪ-
нин фяалиййяти верэи органлары тяряфиндян
арашдырыларкян, онун 7040 манат мябля-
ьиндя верэи боръунун йарандыьы мцяййян
едилмиш, бу барядя верэи юдяйиъисиня билди-
риш эюндярился дя, боръ мябляьи ганунвери-
ъиликдя нязярдя тутулан мцддятдя
юдянилмямишдир. Верэи Мяъяллясинин 89-ъу
маддясиня ясасян, йаранмыш верэи бор-
ъунун юдянилмясини тямин етмяк мягся-

диля обйектдяки ямлакын сийащыйа алынмасы
щаггында Гярар чыхарылмыш, 8300 манат
дяйяриндя маьаза вя бярбярхана бинасы
мцвафиг гайдада сийащыйа алынмышдыр. 

Щямин эцн Загатала районунун
Эюйям кяндиндя йерляшян “Шащин” ММЪ-
йя мяхсус даш карханасында да ямлакын
сийащыйа алынмасы апарылмыш, мцяссисянин
4624 манат верэи боръунун тямин едил-
мяси мягсядиля обйектдяки 5500 манатлыг
даш сындыран аваданлыг вя електрон ида-
ряетмя гурьусу сийащыйа алынмышдыр.  

11 сайлы ЯВД-нин ящатя даирясиня дахил
олан, Минэячевир шящяри, Н.Няриманов
кцчяси 14/А цнванында йерляшян, физики
шяхс Абдулязимова Ъямиля Елман гызына
мяхсус “Космос” вя Йевлах району, Хал-
дан гясябясиндя йерляшян, физики шяхс
Мяммядов Рювшян Мабуд оьлуна мях-

сус “Яряш” шадлыг сарайларында ямлакын
сийащыйа алынмасы тядбирляри кечирилмишдир.
Ъ.Абдулязимованын 2717 манат, Р.Мям-
мядовун ися 1470 манат мябляьиндя
верэи боръларынын тямин едилмяси мягся-
диля обйектлярдяки мцвафиг олараг 3000 вя
1800 манат дяйяриндя мяишят аваданлыг-
лары вя диэяр техники аваданлыглар мцяййян
едилмиш гайдада сийащыйа алынмышдыр. 

Департаментин ямякдашлары тяряфиндян
Бярдя шящяри, А.Ящмядов кцчясиндя йер-
ляшян, “Бярдя ВИП Медиъал” стоматоложи
мяркяздя дя ямлакын сийащыйа алынмасы
тядбирляри кечирилмиш, верэи юдяйиъисинин
1186 манат верэи боръу мцгабилиндя
онун 1700 манат мябляьиндя техники ля-
вазиматлары мцвафиг гайдада сийащыйа
алынмышдыр.

Август  айынын  28-29-да
Верэиляр Назирлийиндя Америка
Бирляшмиш Штатларынын Дахили
Эялирляр Хидмятинин нцма-
йяндя щейяти иля “Мялуматларын
тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси вя Инфраструктуру” мюв-
зусунда эюрцш кечирилмишдир.
Верэиляр назиринин биринъи мца-
вини Натиг Ямиров гонаглары юл-
кямиздя саламламагдан

мямнун олдуьуну билдирмиш,
эялирлярин эизлядилмяси вя верэи-
дян йайынма иля мцбаризя апа-
рылмасында ФАТЪА иля Верэиляр
Назирлийинин бирэя эюрдцйц ишля-
рин ящямиййяти вя мювъуд вя-
зиййят барядя эюрцш
иштиракчыларына мялумат вер-
мишдир.

Эюрцшдя щямчинин мялу-
матларын тящлцкясизлийинин

тямин едилмяси тядбирляри вя ин-
фраструктур цзря иш китабынын
мягсядляри, норматив-щцгуги
база, информасийа тящлцкясизли-
йинин идаря едилмяси, нязарят
вя иъранын тямин едилмяси вя с.
мювзулар  мцзакиря едилмиш-
дир.

Эюрцшцн йцксяк сявиййядя
тяшкилиня эюря Верэиляр Назирли-
йинин рящбярлийиня миннятдарлы-

ьыны билдирян Америка Бирляш-
миш Штатларынын Дахили Эялирляр
Хидмятинин нцмайяндяляри
Азярбайъан Республикасынын
Верэиляр Назирлийи иля ямякдаш-
лыгдан мямнунлугларыны ифадя
етмиш вя гаршылыглы мялумат
мцбадиляси иля ялагядар бу
гурум тяряфиндян цзярляриня
дцшян бцтцн ющдяликляри йериня
йетиряъяклярини билдирмишляр.

Борълу верэи юдяйиъиляринин
ямлакы сийащыйа алынмышдыр

ÀÁØ-ûí Äàõèëè Ýÿëèðëÿð Õèäìÿòèíèí íöìàéÿíäÿ 
ùåéÿòè Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíäÿ îëìóøëàð

Eлектрон хидмятлярин 
сайы 58-я чатды

Азярбайъан Рес-
публикасы Президен-
тинин “Дювлят
органларынын елек-
трон хидмятляр эюс-
тярмясинин тяшкили
сащясиндя бязи тяд-
бирляр щаггында”
Фярманынын иърасыны
тямин етмяк мяг-
сядиля Верэиляр На-
зирлийи тяряфиндян
эюстярилмяси ня-
зярдя тутулан  60
електрон хидмятдян
2012-2013-ъц ил-
лярдя истифадяйя ве-

рилмиш 54 нювц цзря инзибати регламентляр “Щцгуги Актларын
Дювлят Рейестрин”дя електрон вариантда дяръ едилмишдир.

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян даща 4 йени хидмятин - “Верэи
юдяйиъисинин тясяррцфат субйектинин (обйектинин) онлайн гейдий-
йаты”, “Верэи юдяйиъисинин
филиалынын, нцмайяндялийи-
нин онлайн гейдиййаты”,
“Верэи юдяйиъисинин филиалы-
нын, нцмайяндялийинин
онлайн гейдиййатдан чы-
харылмасы” вя ЯДВ мяг-
сядляри цчцн гейдиййатын
онлайн ляьв едилмяси”
електрон хидмятляринин эю-
стярилмясиня башланылмасы
иля ялагядар мцвафиг инзи-
бати регламентлярин лайи-
щяляри щазырланараг,
електрон хидмятляр рейестринин оператору функсийаларыны щяйата
кечирян Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятян-
дашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийи иля
разылашдырылмышдыр.

Хатырладырыг ки, електрон хидмятлярин истифадячиляри Верэи Мяъял-
ляси иля мцяййян едилмиш гайдада верэи юдяйиъисинин ейниляшди-
рилмя нюмряси (ВЮЕН) алмыш щцгуги вя физики шяхслярдир.  Хидмят
интерактив гайдада юдянишсиз щяйата кечирилир вя http://www.e-
taxes.gov.az, http://www.e-gov.az, цнванларында истифадячиляря
тягдим олунур. Йени хидмятляр барядя ятрафлы мялуматы
https://www.e-taxes.gov.az вя office@taxes.gov.az  електрон
цнванындан, назирлийин верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязлярин-
дян вя 195 Чаьры Мяркязиндян ялдя етмяк олар.

Оператив нязарят тядбирляри щаггында
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В настоящее время экономи-
ческий потенциал Азербай-
джанской Республики, выгодное
географическое положение,
сырьевые и минеральные за-
пасы, комфортные климатиче-
ские характеристики  и
благоприятные природные
условия вместе с глубоко проду-
манной экономической полити-
кой, искусным составлением и
исполнением краткосрочных и
долгосрочных программ разви-
тия экономики страны способ-
ствуют  удерживанию первой
позиции  экономически разви-
той и устойчивой страны на
Южном Кавказе.

Более того, Республика находится на  пе-
ресечении важных транспортных коммуни-
каций в направлении  Азия-Европа. Здесь,
также  присутствуют многие ведущие компа-
нии мира, реализуя  как свои экономические
интересы, так и политические интересы
своих стран. 

Вектор экономического   роста страны
поддерживается положительными результа-
тами государственной политики  не только в

нефтяной сфере, но и в других  - телекомму-
никаций  и высоких технологий, строитель-
ства, промышленности, машиностроения,
альтернативной энергетики и др. Достаточно
удовлетворительные движения происходят и
в банковском секторе экономики Респуб-
лики, который  в последние годы также
имеет существенные положительные тен-
денции роста. Агентство Moody’s, ожидает,
что экономический рост в Азербайджане в
2014 году составит 5%, рост банковского
кредитования – около 20%, инфляция –
3,4%. Параллельно этим движениям
укрепляются пути развития политических и
внешнеэкономических  связей Азербайджан-
ской Республики, ее интеграция в мировую
экономику. Азербайджанская Республика в
1991-м году стала членом Международного
Валютного Фонда (МВФ), Мирового Банка
(МБ), в 1993-м году Европейского Банка Ре-
конструкции и Развития (ЕБРР), далее - Ис-
ламского Банка Развития (ИБР), Азиатского
Банка Развития (АБР). Азербайджан с 1991-
го года член Организации Исламская Конфе-
ренция (ОИК), с 1992-го года - Организации
Экономического Сотрудничества (ОЭС),
1993-го года  -  член СНГ, с 2001-го года
член Совет Европы.  К настоящему времени
Республика имеет двусторонние внешнеэко-
номические связи с 84 странами. 

Особое место во внешнеполитических и
экономических связях отводится странам
Исламского Мира. И, это естественно – в
Азербайджане абсолютное большинство на-
селения исповедует Ислам. Религия, хотя и
отделена от государства, имеет особое влия-
ние на некоторые процессы внутри страны.
Часть населения желает жить и работать,
строго придерживаясь правил и законов Ша-
риата. Данное положение касается и банков-
ской сферы страны. Развитие и
функционирование традиционных банков в
Азербайджане имеет большую историю и
перспективы. Однако в последние годы, как
и во всем мире у нас в стране интерес к  ис-
ламскому банкингу растет по экспоненте. 

Первое в Азербайджане исламское окно,
созданное в Международном банке Азербай-
джана (МБА), приступило к обслуживанию
клиентов в 2013-м году. МБА является круп-
нейшим банком страны. Основным акционе-
ром банка является правительство
Азербайджана, владеющее  50,2% акций,
остальные 49,8% принадлежат физическим
и юридическим лицам. Активы банка в 2012
году увеличились на 17,5% по сравнению с
2011 годом, достигнув 5,891 миллиарда ма-
натов.  По данным на 1 июля 2014 года  Ак-
тивы Международного Банка Азербайджана
(МБА) увеличились за год на 25,2%  и до-
стигли 8,04 миллиардов манатов. Кредитный
портфель МБА увеличился по отношению к
первому полугодию 2013 года на 23,4% и на
1 июля 2014 года составил 5,522 миллиардов

манатов. Кредиты, выданные физическим
лицам, составили 588,6 миллионов манатов.
Вклады населения в банке по итогам первого
полугодия 2014 года составили 1,543 милли-
арда манатов. Их рост по отношению к 1
июля 2013 года составил 4,1%. Совокупный
капитал банка составил 989,1 миллионов ма-
натов, что на 29,2% выше показателя на 1
июля 2013 года. Уставный капитал МБА до-
веден до 563,3 миллионов манатов. Доходы
банка составили 330,2 млн. манатов. Чистая
прибыль МБА, по данным на 1 июля 2014
года составила 29,7 млн. манатов. Число ак-
тивных пластиковых карт МБА по данным
на 1 июля 2014 года составило 2 035 532,
банкоматов – 709, POS-терминалов – 7399.В
создании исламского окна МБА оказывал со-
действие консорциум компаний "Salans",
KPMG, "Pinsent Masons" и "Dar al Shariah".  

Следует отметить, что исламское окно яв-
ляется составной частью Исламской финан-
совой системы. Проведение всех банковских
операций здесь,  основываются на принци-
пах Исламского банкинга, который получил
распространение на территории стран Пер-
сидского залива (ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ку-
вейт, Королевство Саудовской Аравии, Иран
и т.д.), в Египте, Малайзии, Турции, а также
на территории России, США и Великобрита-

нии. Исламские окна успешно функциони-
руют в таких ведущих европейских банках,
как Citibank, Barclays, Deutsche Bank, HSBC,
Commerzbank и т.д. 

В список банковских  услуг исламского
окна МБА входят такие продукты ислам-
ского  банкинга,  как иджара - аналог тради-
ционного лизинга или аренда имущества
(также с возможностями последующего вы-
купа), вакала - аналог традиционного депо-
зита (управление материальными активами,
на основании доверенности), исламские бан-
ковские карточки, открытие счетов «Гард
Хасан». Эти продукты МБА прошли соот-
ветствующую сертификацию в основанной
Dubai Islamic Bank независимой шариатской
финансово-правовой консультативной ком-
пании Dar al Shariah. Все процедуры и доку-
ментации по этим видам услуг
соответствуют стандартам, установленным
ведущим исламским финансовым регулято-
ром AAOIFI (Accounting and Auditing Organi-
zation for Islamic Financial Institutions). МБА
стал первым в европейском пространстве
банком, презентовавшим в рамках оказания
услуг исламского банкинга платежную карту
Qibla card, которая была разработана на базе
Debet MasterCard Platinum. На ней установ-
лен электронный компас, позволяющий
определить направление Гиблы. Обладатель
этой карты  может обналичивать средства,
оплачивать товары и услуги. Карта «Гибла»
будет выпущена как дебетная,  но сможет ис-
пользоваться также с лимитом долга, выдан-
ного банком. 

В ближайшее время Департамент Ислам-
ского Банкинга начнет выпуск новой ислам-

ской карты «Мурабаха Карт». Эмиссия этой
карты будет проводиться на базе Debet Mas-
ter Card Gold. Основная цель выпуска «Му-
рабаха Карт»ы является развитие розничных
операций. Таким образом, пользователи этой
карты будут проводить покупки в торговых
магазинах, которые сотрудничают с Банком
по установленным на карте лимитам. Поль-
зователям, проводившим торговые операции
«Мурабаха Карт»ой будут применяться раз-
личные скидки.

На первоначальной стадии данная струк-
тура будет предоставлять населению страны
исламские банковские продукты и услуги, в
рамках действующего Банковского законода-
тельства. В этой связи, необходимо обраще-
ние МБА в Милли Меджлис, Кабинет
Министров и Центральный Банк, с предло-
жениями об изменениях и дополнениях в
действующее банковское законодательство
Азербайджана и другие юридические норма-
тивные документы, т.е.  для стимулирования
этого сегмента рынка необходимы реформы
в законодательстве. ИБР  согласился выде-
лить техническую помощь Азербайджану в
создании национального законодательства
об исламском финансировании. Данный во-
прос довольно широко обсуждался в наших
предыдущих работах. 

Следует отметить, что к началу 2014-го
года  объем исламского портфеля Междуна-
родного банка Азербайджана составлял
около  $200 миллионов, к концу же этого пла-
нируется  его довести до $400 миллионов. 

Азербайджанский акционерный банк
«Ковсербанк», который много лет назад  был
первым  в Республике банком, использую-
щим принципы исламского банкинга после
долгого отсутствия в банковской деятельно-
сти страны (в 2010 году лицензия «Ковсер-
банка» была аннулирована на основании
невыполнения требований к совокупному
капиталу, нарушений банковского законода-
тельства, отсутствия надежного и пруденци-
ального управления. В апреле 2013 года на
основании обращения акционеров Бакин-
ский 1-й административный экономический
суд аннулировал резолюцию о банкротстве
банка, и на основании этого 9 апреля Цент-
ральный банк Азербайджана восстановил
лицензию банка.)  собирается вновь работать
в рамках принципов исламского банкинга.
Банк объявил, что будет принимать вклады
населения в форме инвестиций, тем самым
вкладчики будут рассматриваться как инве-
сторы, либо как акционеры. 

В свою очередь в Азербайджане   про-
двигается и исламский лизинг.  Лизинговая
компания Joint Leasing  в июне 2014-го года
объявила о полном успехе программы предо-
ставления услуг исламского лизинга, прово-
димой совместно с ОАО «Международный
банк Азербайджана» (МБА). В настоящее
время все ресурсы, выделенные для разви-
тия услуг исламского лизинга (4 млн. мана-
тов или $5 млн.), полностью освоены. 

В рамках финансовой поддержки Ислам-
ского  банка развития (ИБР) коммерческие
банки Азербайджана Turanbank,  Rabitabank,
Nikoil Bank, Bank Standard и Amrahbank
также  применяют инструменты исламского
банкинга. Об этом сообщили в ИБР, отметив,
что 6 банков Азербайджана (Turanbank,
Международный банк Азербайджана, Rabit-
abank, Nikoil Bank, Bank Standard и Amrah-
bank) применяют инструменты исламского
банкинга.

Внедрение исламского банкинга позволит
этим банкам  в дальнейшем увеличить кли-
ентскую базу, привлечь и размещать сред-
ства на международных исламских
финансовых рынках, развивать сферу бан-
ковского обслуживания. Если же, рассматри-
вать этот вопрос в  макроэкономическом
аспекте, то для Республики это означает при-
влечение дополнительных инвестиций в эко-
номику, диверсификацию финансовых
ресурсов, увеличение числа реализуемых
экономических проектов. В конечном итоге
это должно привести к росту развития про-
мышленности, сферы обслуживания и тор-
говли, а также отраслей сельского хозяйства
страны, в целом.  В свою очередь, это  при-
ведет к созданию новых рабочих мест, уве-
личению ВВП страны, налоговых

поступлений в бюджет.
Исламского банкинг в Азербайджане

имеет перспективы и в других сферах эконо-
мической деятельности. Об этом говорил
один из руководителей Дубайской торгово-
промышленной палаты - структуры, зани-
мающейся развитием делового климата и
защитой бизнес-интересов ОАЭ на прошед-
шем в апреле 2014-го года в Баку круглом
столе, посвященном развитию ритейла и
франчайзинга, организованного в рамках ви-
зита в страну делегации Дубайской палаты.
Следует отметить, что Дубаи является одним
из крупнейших мировых игроков в рознич-
ном бизнесе и вторым крупнейшим миро-
вым центром ритейл-торговли. Дубаи имеет
большой опыт и наработки по развитию ри-
тейла и франчайзинга и предлагает делиться
им с азербайджанскими коллегами.

В последние годы, так называемый,
халал-ритейл составляет примерно 10 про-
центов от общемирового объема розничных
продаж. В 2012 году мусульмане потратили
224 миллиарда долларов на исламскую
одежду и обувь, а по прогнозам, в следую-
щие несколько лет эта цифра вырастет до
324 миллиардов долларов. Что касается кос-
метики, объемы исламского ритейла в этой
сфере составили в 2012 году 26 миллиардов
долларов, и по прогнозам к 2018 году, рынок
вырастет до 39 миллиардов.

Другой перспективной деятельностью в
рамках исламского банкинга является сфера
международного туризма – халяльный ту-
ризм. Учитывая популярность туризма (рек-
реационный, спортивный, оздоровительный,
деловой, познавательный и т. д.), в том числе

и у мусульман данное направление стано-
вится весьма перспективным и актуальным.
Надо отметить, что анализируя  историю му-
сульманского мира, в том числе святые уче-
ния можно прийти к выводу, что   идея
туризма (включая деловой и познаватель-
ный)  для мусульманского мира не нова и со-
всем ему не чужда. В свою очередь,
Халяльный туризм включает в себя, веро-
ятно, все виды туризма, конечно же, с ого-
ворками. До недавних пор «дозволенный»
туризм был обусловлен личным фактором —
не есть запретную пищу, не употреблять ал-
коголь, не быть участником непотребств,
сторониться злачных мест, молиться, читать
Коран, исполнять другие требования ислама.
Теперь весь комплекс ограничений и префе-
ренций берет на себя поставщик халяльного
отдыха. В этой новой отрасли существуют и
соответствующие сертифицирующие ор-
ганы. К 2020 году мусульманский туризм
будет расти темпами, превышающими сред-
ние по миру (4,79% против 3.80%). Таким
образом, общие расходы на исламский ту-
ризм составят приблизительно 192 млрд.
долларов. Причем,  надо заметить, что  эти
цифры не включают поездки на хадж и в
умру. В последние 15 лет Азербайджан в
этом плане увеличил свои возможности.

В настоящее время в ряде мусульманских
стран предлагается модель для формирова-
ния нового уровня пенсионного обеспече-
ния, выдвинутая шейхом  Файзалом
Манджу, исполнительным директором бри-
танской фирмы «Минара МалтиКонсал-
тинг». В докладе по пенсионному
такафул-страхованию от 2013 года, подготов-
ленном компанией «Миллимен», говорится:
«Мы движемся теперь в направлении не ре-
альной экономики, а финансовой; это значит,
что наше выживание больше зависит от фи-
нансовых инструментов. Если мусульман-
ские страны не начнут принимать меры для
решения связанных со старением населения
проблем, с которыми сейчас сталкиваются
страны ОЭСР, последствия могут быть ката-
строфическими». В качестве возможного ре-
шения Файзал предложил новую модель,
согласно которой исламское пенсионное
обеспечение основывается на благотвори-
тельных и экономических началах. «В ис-
ламской экономике уже присутствует
сложившийся благотворительный сектор
(Инфак), который нужно снова активиро-
вать. У компаний по исламскому страхова-
нию есть правильное понимание ситуации,
которым необходимо воспользоваться». Он
предлагает с помощью концепции «вакфа»
создать четвертый уровень, основанный на
добровольных взносах, предоставляя му-
сульманским странам возможность содер-
жать стареющее население на
пожертвования. Считаем, что и Азербай-
джане данный вид пенсионного обеспечения
при внедрении соответствующей норма-
тивно-правовой базы будет возможным. 

Следует отметить, что данная деятель-
ность наших банков в силу упомянутых и
других объективных причин ограничивается
рамками столицы республики.  Однако МБА
в рамках исламского банкинга планирует
расширение деятельности и в регионах
страны. Здесь, особое внимание предполага-
ется уделять микрофинансированию част-
ных домохозяйств и предпринимателей.

В перспективе МБА в соответствии с
просьбой финансово-банковского совета
СНГ готов взять на себя ответственность за
продвижение исламского банкинга также и в
странах СНГ.  Так,  банк начал такую работу
с ООО "Банк МБА-МОСКВА" (дочерняя
структура МБА в России). Планируется про-
вести анализ российского законодательства
на предмет предоставления финансовых
услуг на основе исламских принципов и раз-
работки исламских банковских продуктов
так, чтобы они соответствовали российскому
законодательству. Таким образом, в резуль-
тате предполагается  реализовать инициативу
финансово- банковского совета СНГ, состоя-
щую в определении Международного банка
Азербайджана в качестве общего банка раз-
вития исламского финансирования в регионе.
В дальнейшем у банка  будет возможность
способствовать установлению взаимоотно-
шений между Азией и
Ближним Востоком, а
также между СНГ и стра-
нами Персидского за-
лива.

Гаджи-заде 
Ага Фуад оглы

доктор философии по
экономике, Институт

экономики НАНА

ОАО «АтаБанк» со-
вместно с системой денеж-
ных переводов «Лидер»
проводят кампанию «Эко-
номьте больше». Стартовав-
шая 20-го августа кампания
продолжится до 31-го де-
кабря.

В рамках кампании в
любом филиале «АтаБанк»а
возможно отправлять и по-
лучать денежные переводы
между Россией и Азербай-

джаном заплатив всего 1%
комиссии.

Дополнительно хотелось
бы отметить, что в «Ата-
Банк»е каждый клиент при
отправке денег с одной из
систем денежных перево-
дов получает как бонус мо-
бильные минуты.

Отметим что, услуги
срочных денежных перево-
дов доступны в каждом из
25 филиалов «АтаБанк»а.

Банк сотрудничает с такими
системами как, Western
Union, Contact, Sigue,
Blizko, PrivatMoney, Monex
иЛидер.

Для получения подроб-
ной информации можно по-
звонить по номеру  136 или
обратиться к официальной
странице банка в социаль-
ной сети
Facebookhttps://www.face-
book.com/atabank .

13 сентября   2014 года  у откры-
того бассейна отеля  «Эксельсиор
Отель Баку» пройдет «Ночь Моды
Баку 2014». В ходе показа моды  будут
продемонстрированы коллекции «Вы-
ходные  наряды», «Pred-a-Porte» мо-
дельера Зумруд Мирзалиевой,
коллекция «Осень-зима 2014» -Хо-
кюмы Гаджиевой, коллекция «Пляж-
ная одежда» - Гунель Бейбутовой   и
«Круиз  2014» - украинского дизай-
нера Светланы Дмитриенко. 

В перерывах между показами вы-
ступит эстрадная испольнительница
Диана Гаджиева.    

Для приобретения билетов следует
позвонить в «Эксельсиор Отель Баку»
по телефону 496 80 00.  Стоимость
билетов составляет 10, 20 и 30  мана-
тов.   

Отметим, что отель «Эксельсиор
Отель Баку» функционирует с августа
2005 года.  Гостиница  «Эксельсиор
Отель Баку»  состоит из 1 “Imperial”-
люкс, 2 “Royal”-люкс, 4 “Crown”-
люкс, 45 “Heritage”-стандарт, 9
“Duke”-малых  номеров, залов для
конференций,   бизнес-центров,  ре-
сторанов,  оздоровительного центра
«Aura» и пр.

Развитие Исламского  банкинга в Азербайджaне:
возможности и перспективы

«Экономьте больше» - новая кампания
от «АтаБанк» и системы Лидер

В отеле «Эксельсиор Отель Баку» пройдет «Ночь Моды Баку 2014»
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(яввяли гязетимизин 
ютян сайларында)

Тиъарятчилярин яэяр бири 100
ващид пулу иллик 7 фаиз, диэяри
мян¬¬¬¬фяятдя иштирак принсипи иля
100 ващид пулу иллик кредитя
эютц¬рцр¬ся, онда икинъи тиъарятчи
мящсулуну ашаьы гиймятя
реал¬лаш¬дыра биляъяк. Мясялян, би-
ринъи тиъарятчи 107 гиймяти иля мян-
фяят ялдя едя билмир. Чцнки о, ян
азы мящсулуну 108 гиймяти иля
сатмалыдыр. Лакин икинъи тиъарятчи
мящсулуну 106 гиймяти иля, щятта
101 гий¬мя¬ти иля дя сата биляр.

Беля шяраитдя газанъ ялдя
етмяк имканы да олур. Лакин
би¬рин¬ъи тиъарятчи вар-йохдан йа
гисмян, йа да там чыхмаг
тящ¬лц¬кя¬синдя олур. Мянфяятдя
иштирак принсипи, тиъарятчинин га-
занъ ялдя етмяк имканыны, фаиз ися
онун игтисади тящлцкясини артырыр.

Сялямин вя йа фаизин тятбигинин
игтисади ъящятдян зийаны он¬дан
ибарятдир ки:

- тяляб даирясинин мящдудлашды-
рыр;

- тяклифин стимуллашдырылмасы
мейлини зяифлядир;

- мяъму тялябля мяъму тяклиф
арасындакы мцвазинятин позулма-
сыны даимиляшдирир;

- истещсал хяръляринин ашаьы са-
лынмасы мейлинин гаршысыны алыр;

- гиймятлярин йцксяк сявиййядя
сахланылмасыны ясасландырыр;

- ящалинин мяшьуллуг даирясини
азалдыр;

- инфлйасийа просесини ябядиляш-
дирир;

- гытлыг йаратмагла хроники бющ-
раны вя тяняззцлц ясасландырыр;

- адамларда сцстлцйц, яталяти
вя мяняви дцшкцнлцйц формалаш-
дырыр.

Цмумиййятля, сялямин, рибанын,
мцнагишянин вя йа фаизин ямяля
эялмяси ади пулун мянфяят эятирян
пула чеврилмяси имканларынын мящ-
дудлуьу иля ялагядардыр. 

Ислам банк фяалиййятиндя ясас
эютцрцлян мудараба принсипи
цчцн бу вя йа диэяр ишин эюрцлмяси
вя йа лайищянин щазырланмасы цчцн

(бир тяряфдян пул гойулур, диэяр тя-
ряфдян ямяк) идейанын, фяалиййятин
бирляшмяси, ортаг бир ишин вя йа ти-
ъарятин апарылмасы мцмкцнляшир.
Даща эениш мянада малиййя капи-
талы иля сянайе капиталынын говуш-
масы иля ортаг ишин эюрцлмяси
нязяря алыныр. Банк вя онун парт-
нйору мцштяряк разылашма йолу иля
щяр щансы лайищяни, мянфяят вя зи-
йанын бюлэцсцнц яввялъядян
эялдикляри сювдяляшмяйя уйьун
олараг щяйата кечирирляр. 

Мудараба ортаглыьы заманы пул
гойан тяряфя «ряббултал», ямяйини,
идейасыны, фяалиййятини гойан тяряфя
ися «мудариб» вя йа «амил» дейилир.
Бязян яряб юлкяляриндя, хцсусян
Щиъаз вила¬йя¬тин¬дя мудараба
явязиня «кирад» вя йа «мукарада»
ифадяси даща чох ишлядилир.

Мудараба, яманят – иш адамы –
мцдяриб кими эюрцнцр.

Мудараба ислам банк ишиндя ян
чох тятбиг едилян принсипдир. 

Ислам банк ишинин икинъи
мцщцм принсипи, гейд олундуьу
кими, мушярякядир. Мушярякя ики
тяряфин ортаглыьа эирмяси демякдир.
Йяни, ортаглыг принсипиня
сюйкя¬нян банк фяалиййяти щям пул
сащиби, щям дя тяшяббцскар иш
адамы кими эюрцнцр.Йекъинс ма-
лиййя гурумунун иштиракы иля сяр-
майялярин щяъминин ейни вя фяргли
щяъми иля ортаглыьы якс етдирян «шир-

кятя инанан»лар йарадылыр. Бундан
ялавя, мушярякя принсипиндя щяр
щан¬сы лайищянин щяйата кечирилмя-
синдя партнйорла банкын
ямяк¬даш¬лыьа эирмяси нязярдя ту-
тулур. Щяр ики тяряф пайчы кими ишти-
рак едир. Лакин беля шяраитдя
партнйор банкын малыны тядриъян
сатын алмаг имканына малик олур.
Мянфяятдян пай гойулмуш сярма-
йяйя эюря дейил, цмуми файдайа
эюря баьланмыш сазишя ясасян
эютцрцлцр. Мурабаща принсипиндя
классик ислам щцгуги анлайышдыр.
О, ясасян сатын алынан бир шейин
цзяриня иш эюрмяйи ялавя етмякля,
бир башгасына сатылмасыны ифадя
едир. Мурабаща сатын ягдини иъра
едяряк, иш ялавя олунмагла сатышы
якс етдирир. Комисйон гайдасы иля
алынан маллар сярмайясиня вя

ондан ашаьы гиймятя дя сатыла
биляр ки, бу да алынан малын ня
гядяр иш ялавя етмяк
мцм¬кцн¬лцйцнцн мцяййян
олуна биляъяйи шяраитдя баш верир.
Банка бу вя йа диэяр малын алын-
масыны сифариш едян партнйор
щямин малы банк васитясиля алыр.
Щямин малы алан партнйор ону ре-
аллашдыра бил¬мядикдя, банк ону
эери сатын алыр, мцяййян бир иш
ялавя етмякля ону тякрар сатыр.
Ислам банк системиндя ямялиййат-
ларын апарыл¬масы заманы йалныз
верилян борълара эюря чох ашаьы

щядляринин инзибати хидмят щаггы
тутулур.

Ислам банк ишинин ясас мягсяди
игтисади мцнасибятлярдян
ся¬лямин, фаизин бирмяналы олараг
силинмясиндян вя малиййя-кредит
системинин тямин олунма¬сын¬дан
ибарятдир. Она эюря дя мцсял¬ман
дювлятляриндя ислам банкларынын
ачылмасы орадакы
мцся¬л¬ман¬ларын фаиз бяласындан
горунмасына сябяб олаъаг. Ислам
банк¬лары ислам дяйярляри чярчивя-
синдя фяалиййят эюстяр¬дийиндян,
онларын ишляк механизми бир чох юл-
кялярин игтиса¬диййаты цчцн ейни
мащий¬йят дашымыр. Чцнки игтиса-
диййатларында фаизин мювъуд
олду¬ьу юлкя¬лярдя ислам банк вя-
саитляринин тятбиги мцяййян
мящду¬диййятлярля цзляшир. Бу вя-

саитляр еля сащяляря тятбиг олунма-
лыдыр ки, онлар эялир формасы кими фа-
изля ъялб олунан сащяляр олмасын. 

Ислам банк иши мцсялманларын
игтисади фяалиййятини активляш¬дирян
сащя, онларын бир сыра ещтийаълары-
нын юдянилмяси мян¬бя¬йи кими
фяалиййят эюстярир.

Банклар ислам малиййя систе-
миндя тякъя пул сащиби гисминдя
дейил, щям дя тиъарятчи тяряфдаш
кими чыхыш едирляр. Буна Салам де-
йилир. Бурада пулун яввялъядян
юдянилмяси нязяря алынараг Банкын
Васитячилийи ясас эютцрцлцр. Бещ
формасына цстцнлцк верилир. Бун-
дан ялавя, Ислам Инкишаф Банк сис-
теминдя сукукдан да истифадя
едилир. Сукук гиймятли каьызларын
бурахылмасы иля щяйата кечирилян
банк фяалиййятидир.

Бир ъящяти хцсуси гейд етмяк
лазымдыр ки, дцнйяви банк системи
иля ислам банк системинин фяргли ъя-
щяти фаизин тятбиг олунмамасындан
ибарятдир. Тякъя бир ъящяти гейд
етмяк лазымдыр ки, фаизи тиъарят,
мцбадиля, алгы-сатгы, мцхтялиф бар-
тер ямялиййатлары шяраитиндя гиймя-
тин сявиййясинин йцксялдиъи амили
щесаб етмяк олар. Беля ки, мящ-
сулларын гиймятляндирилмяси, тякъя
кямиййят, файда вя хяръ амили иля
дейил, щямчинин пулун щансы фаиз
сявиййясиндя эютцрцлмяси дя ясас
рол ойнайыр. Чцнки фаиз дяряъяси иг-
тисадиййатын инкишафы, бцтцн игти-
сади субйектлярин фяаллыьына тясир
эюстярмякля, хяръ амилинин арты-
мына сябяб олур. Она эюря дя
щесаб етмяк олар ки, пула эюря фаиз
дяряъясинин мювъудлуьу шяраи-
тиндя ямтяя вя хидмятлярин гиймят-
ляриндя даима артым истигамятиндя
мейил мцшащидя олунаъагдыр.

Ислам малиййя мцнасибятляринин
тямин олунмасы билаваситя ислам
игтисадиййатынын мягсядляриндян
иряли эялир. Бу мягсядляря аиддир:

- ъямиййят цзвляринин рифащ щалы-
нын йахшылашдырылмасы;

- сямяряли-файдалы фяалиййятин
тямин олунмасы;

- мювъуд игтисади потенсиалдан
истифадя олунмасы цчцн бярабяр
имканларын йарадылмасы;

- йохсуллуьун ардыъыл азалдыл-
масы;

- ялдя олунан сярвят вя немят-
лярдян кюнцллц пай верилмяси.

Ислам малиййя системинин йара-
дылмасы билаваситя мцяййян гану-
науйьунлуглара сюйкянир:

- щяр шяраитдя игтисади фяалиййят
вя сийасятин сосиал истигамятин го-
рунмасына ясасланмасы;

- милли игтисадиййатын хариъи асылы-
лыьынын мящдудлашдырылмасы;

- малиййяляшмянин инвестисийа
характерли олмасы.

Ислам малиййя системинин
дцнйяви юлкялярдя йарадылмасы,
истяр-истямяз щямин юлкянин милли
игтисадиййатынын хцсусиййятлярини,
игтисади потенсиалдан истифадя
етмяк имкан вя шяртлярини нязяря
алмаьы тяляб едир. Бу бахымдан
Азярбайъанда ислам малиййя-систе-
минин гурулмасы цчцн реал им-
канлар мювъуддур. Яввяла,
юлкямиз 2000-ъи илдян ИИБ-нин ни-
замнамя капиталында 2,5 ислам
динары иля иштирак едир (ислам динары
шярти малиййя ващиди кими 1,53 АБШ
долларына бярабярдир).

Ислам малиййя системинин йара-
дылмасынын мцмкцнлцйц илк нюв-
бядя юлкядя йеридилян игтисади
сийасятин мязмуну иля ялагядар-
дыр. Азярбайъанда щал-щазырда йе-
ридилян игтисади сийасят инсанларын
рифащынын йахшылашдырылмасына йю-
нялдилмишдир ки, бу да ислам ма-
лиййя системинин мцяййян
елементляринин игтисади фяалиййят
сферасына дахил едилмясиня имкан
верир.

Äöíéÿâè èãòèñàäèééàòëàðäà èñëàì ìàëèééÿ
ñèñòåìèíèí òÿòáèãèíèí ìöìêöíëöéö áàðÿäÿ

Мяммяд Щясян МЕЙБУЛЛАЙЕВ,
Азярбайъан Дювлят Игтисад 
Университетинин  «Игтисади 
нязяриййя-2» кафедрасынын 

мцдири, профессор 

Юлкянин ян бюйцк банкларындан бири
олан ПАША Банк вя Бритисщ Ъоунъил Бюйцк
Британийанын Тщомсон Фоундатион тяшки-
латынын дястяйи иля мямнуниййятля журна-
листлярин пешякар инкишафы цчцн нязярдя
тутулмуш нювбяти хцсуси тялим програ-
мыны елан едибляр.

Лайищянин мягсяди хцсуси щазырланмыш

мцфяссял тялим програмы васитясиля милли
мятбуата (ТВ, чап вя е-мятбуат) пешякар
билик вя сяриштянин артырылмасында кюмяк
етмякдир.

2014-ъц илин нойабр айындан башлайа-
раг кечириляъяк тялимлярдя иштирак етмяк
цчцн 10 иштиракчы сечиляъякдир. Тялимляр
заманы ян фяал вя там давамиййяти олан

иштиракчылар Бюйцк Британийада Тщомсон
Фоундатион тяшкилаты тяряфиндян тяшкил едил-
миш тялим програмында иштирак едяъякляр.
Лайищя чярчивясиндя иштиракчылара бизнес-
журналистика тялими иля йанашы, айрылыгда
инэилис дили курслары да кечириляъякдир.

Мцраъият цчцн сон тарих 27 сентйабр
2014-ъц илдир.  

Сентйабрын 1-дя Бакыда
“Мядяниййятлярарасы диалог:
мядяниййят вя дин арасында
гаршылыглы ялагя” мювзу-
сунда 2014-ъц ил мядяний-
йятлярарасы диалогун дини
юлчцсц цзря Авропа Шурасы-
нын мцбадиля эюрцшц ишя
башлайыб.

Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитяси (ДГИДК),
Мядяниййят вя Туризм Назир-
лийинин тяшкилатчылыьы иля кечири-
лян тядбири Азярбайъанын
Авропа Шурасы йанындакы
даими нцмайяндялийинин
рящбяри, сяфир Емин Еййубов
ачараг онун мящсулдар
кечяъяйиня яминлийини билди-
риб.

Миллятлярарасы, мултикул-
турализм вя дини мясяляляр
цзря Дювлят мцшавири Камал
Абдуллайев Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
Илщам Ялийевин тядбир ишти-
ракчыларына мцраъиятини оху-
йуб. 

Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин сядри
Мцбариз Гурбанлы мцбадиля
эюрцшцнцн бцтцн дцнйада
динляр вя мядяниййятлярарасы
ямякдашлыьын эенишлянмя-
синя тющфя веряъяйини дейиб.
Дювлят Комитясинин сядри бил-
дириб ки, Азярбайъан мцстя-
гиллийини бярпа етдикдян

сонра юлкямиздя динляр вя
етник груплар арасында
мцнасибятляр улу юндяр
Щейдяр Ялийевин дювлятчилик
консепсийасына уйьун ола-
раг даща да мющкямляниб,
бу сащя дювлят сийасятинин
приоритет истигамятляриндян
бириня чеврилиб. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин сийаси
курсуну уьурла давам ет-
дирян Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев щазырда юлкядя
дини етигад азадлыьынын вя
мултимядяни щармонийанын
тяминатчысы вя щимайячисидир. 

Авропа Шурасы баш катиби-
нин мцавини Габриелла Бат-
таини Драгони Бакыда
мядяниййятлярарасы диалогун
дини юлчцсц цзря мцбадиля
эюрцшцнцн тяшкилиня эюря
Азярбайъан щюкумятиня тя-
шяккцрцнц билдириб. Щазырда
мядяниййятлярарасы диалогун
дини юлчцсц цзря Авропа Шу-
расынын 7-ъи мцбадиля
эюрцшцнцн кечирилдийини
дейян баш катибин мцавини
ютян мцддятдя эюрцлян иш-
лярдян эениш сющбят ачыб.
Билдириб ки, Авропа Шурасы
дин вя дини-мядяни мцхтялиф-
лик арасында гаршылыглы мцна-
сибятлярля даща сых мяшьул
олмаьа башлайыб.

Сонра эюрцш “Мядяни ъя-
щятдян рянэарянэ ъямиййят-

лярдя дини вя гейри-дини тяшки-
латларын толерантлыьы: сосиал
капитал” вя “Дини вя гейри-
дини тяшкилатларын дискрими-
насийа, дюзцмсцзлцк вя
зоракылыьын бцтцн нювляри иля
мцбаризяйя тющфяси” мювзу-
ларындакы панел иъласларла
давам едиб. 

Мцбадиля эюрцшц сент-
йабрын 2-дя ишини давам ет-
дириб. Мцбадиля эюрцшцнцн
цчцнъц - сонунъу панел иъ-
ласы “Дини характерли мядяни
ирсин мядяниййятлярарасы
диалога вя Авропа Шурасынын
дястяклядийи универсал дяйяр-
ляря тющфяси” мювзусунда
олуб. 

Сонда Авропа Шурасынын
демократик вятяндашлыг вя
иштирак департаментинин ди-
ректору Жан-Кристоф Басын
“Мцбадиля эюрцшляринин мя-
дяниййятлярарасы вя динляра-
расы диалога тющфяси:
перспективляр” мювзусунда
йекун мярузяси динлянилиб. 

Бунунла да “Мядяний-
йятлярарасы диалог: мядя-
ниййят вя дин арасында
гаршылыглы ялагя” мювзу-
сунда 2014-ъц ил мядяний-
йятлярарасы диалогун дини
юлчцсц цзря Авропа Шурасы-
нын мцбадиля эюрцшц баша
чатыб.

OQTAY
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ПАША Банк вя Бритисщ Ъоунъил журналистляр
цчцн нювбяти тялим програмы елан едибляр 

ПАША Банкын капитал базарларында
фяалиййят эюстярян голу олан ПАША Ка-
питал ширкяти йени тиъарятиня башладыьы
опсион мящсулунун Бакы Фонд Биржа-
сында да тиъарят олунмасыны тямин
едяъяк.

Буну ПАША Банк АСЪ-нин Инвестисийа
Банкчылыг Департаментинин менеъери
Фярид Ялийев билдириб.

“Бу, сон вахтлар эениш шякилдя тиъаря-
тини етдийимиз мящсулдур. Биржа иля бирэя
лайищямиз вар вя бу мящсулун Бакы Фонд
Биржасында да тиъарят олунмасыны тямин
едяъяйик”, - о дейиб.  

Фярид Ялийев гейд едиб ки, яэяр инвес-
тора щансыса гиймятли каьызы алмаг фаиз
олараг ъялбедиъидирся, амма мцяййян ся-
бябляря эюря риск эютцрмяк истямирся,
щямин инвесторлар опсионлардан истифадя
едя билярляр: “Биз ПАША Банк олараг гий-
мятли каьызлары яввялъядян мцяййянляшди-
рилмиш гиймятляр иля эери алмаьы юз
ющдялийимизя эютцрцрцк. Мцддят чатдыьы
заман инвестор гиймятли каьызлары эери сат-
маг истяйярся, яввялъядян тясдиг едилмиш
гиймят иля ону алырыг. Беля олан щалда ин-
вестор яввялъядян разылашдырылмыш гиймяти
вя эялирлилийи билдийи цчцн, фактики олараг
ПАША Банкда яманят йерляшдирмяйя бя-
рабяр бир сярмайя йатырмыш олур”.

“Даща чох гянаят един”
– “АтаБанк”-ын “Лидер” сис-
теми иля бирэя йени кампа-
нийасы

“АтаБанк” Лидер тяъили
пул кючцрмяляри системи иля
бирэя “Даща чох гянаят
един” адлы кампанийасыны
кечирир. Август айынын 20-
дя старт эютцрян кампа-
нийа декабр айынын 31-ня
гядяр давам едяъякдир.

Кампанийа чярчивясиндя

“АтаБанк”-ын истянилян фи-
лиал вя йа шюбясиндян
“Лидер” тяъили пул кючцрмя
системи васитяси иля Азяр-
байъан вя Русийа арасы пул
вясаити эюндярян мцштяри
1% комиссийа юдяйир.

Ялавя олараг билдирмяк
истярдик ки, “АтаБанк” истя-
нилян пул кючцрмя системи
васитяси иля ямялиййат апа-
ран щяр бир мцштярийя дя
бонус олараг мобил даны-

шыг дягигяляри щядиййя едир.
Гейд едяк ки, пул кюч-

црмя хидмятлярини “Ата-
Банк”-ын 25 филиал вя
шюбясиндя щяйата кечирмяк
мцмкцндцр. Банк
Wестерн Унион, Ъонтаът,
Сиэуе, Близко, ПриватМо-
ней, Монех вя Лидер си-
стемляри иля бейнялхалг
кючцрмяляр щяйата кечирир.

1% êîìèññèéà èëÿ ïóë ýþíäÿðèí

Бакы Фонд Биржасында опсионларын
тиъаряти тяшкил олунаъаг 

4,5 милйон мянфяят
“Амращбанк”  АСЪ 2014-ъц илин 8 айыны

4,5 милйон манат мянфяятля баша вурду.
Банкын йайдыьы мялумата эюря, 2014-ъц

илин 8 айынын нятиъяляриня эюря, “Амращбанк”
АСЪ-нин мянфяяти ютян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя  15,8%  артараг 4,5 милйон
манат тяшкил етмишдир.

1993-ъц илдя тясис едилмиш Амращбанк
Азярбайъанын илк вя апарыъы банкларындан
биридир. Бящрейн Краллыьында фяалиййят эюстя-
рян Бейнялхалг Инвестисийа Банкы 2008-ъи
илдян “Амращбанк”ын стратежи сящмдарыдыр.

Шцшя фасадлары вя 
фибробетон заводлары
тикиляъяк
“Аккорд Сянайе

Тикинти Инвестисийа
Корпорасийасы” АСЪ
“Сянайе или” чярчивя-
синдя йени истещсалат
обйектляринин иншасыны
щяйата кечирмяйи
планлашдырыр.

Корпорасийа йахын за-
манларда “Сянайе или” чярчи-
вясиндя фибробетон,
метал-конструксийа мящсуллары,
щямчинин шцшя фасадларын йцксяк техно-
лоэийаларла истещсалы мцяссисяляринин инша-
сыны щяйата кечиряъяк.
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- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят комитясинин сядри, академик Зийад

Сямядзадя Хачмаз Район Иъра башчысы 
Шямсяддин Ханбабайевя баъысы

НАРИЛЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят комитясинин сядри, академик Зийад

Сямядзадя Азярбайъан Кооперасийа 
Университетинин елми ишляр цзря проректору, 

профессор Бяйалы Аташова гардашы
ФЯРМАНЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
Игтисади сийасят комитясинин сядри, академик

Зийад Сямядзадя АДИУ Маэистратура Мяркязи-
нин директору, профессор Габил Манафова анасы

ХАЛИДЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят комитясинин сядри, академик Зийад
Сямядзадя Щидайят Бяшировун аилясиня язизляри

АРИФ БЯШИРОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят комитясинин сядри, академик Зийад

Сямядзадя Мярщямят Бяширова гардашы
АРИФИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят комитясинин сядри, академик Зийад

Сямядзадя Елхан Бяширова язизи
АРИФ БЯШИРОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Язиз Язизов Мярщямят Бяширова гардашы
АРИФИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
Игтисади сийасят комитясинин сядри, академик

Зийад Сямядзадя игтисад елмляри доктору
СОФИЙА ЩАГВЕРДИЙЕВАНЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Елшян Щаъызадя няглиййат назири 
Зийа Мяммядова язизи

ЭЦНАЙ ЯЛЯСЭЯРОВАНЫН
вахтсыз вя фаъияли вяфатындан кядярляндийини 
билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Елшян Щаъызадя вя профессор Амил 
Мящяррямов Азярбайъан Кооперасийа 

Университетинин елми ишляр цзря проректору, 
профессор Бяйалы Аташова гардашы

ФЯРМАНЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир 
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Профессор Елшян Щаъызадя АДИУ Маэистратура
Мяркязинин директору, профессор Габил Манафова

анасы
ХАЛИДЯ ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Елшян Щаъызадя “Мятанят А” ширкятинин
президенти Елхан Бяширова язизи

АРИФ БЯШИРОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Елшян Щаъызадя “Азярбайъан Дямир
йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййяти сядринин 
биринъи мцавини Ялирза Сцлейманова гардашы

РАМИЗИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы вя “Игтисадиййат”
гязетинин коллективи Хачмаз Район Иъра башчысы

Шямсяддин Ханбабайевя баъысы
НАРИЛЯ ХАНЫМЫН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы вя “Игтисадиййат”
гязетинин коллективи “Мятанят А” ширкятинин 

президенти Елхан Бяширова язизи
АРИФ БЯШИРОВУН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы вя “Игтисадиййат”
гязетинин коллективи АДИУ Маэистратура Мяркязи-
нин директору, профессор Габил Манафова анасы

ХАЛИДЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя  дярин

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Гутенберг Университетинин ямяк-
дашы Мардерсон биржа ойунчуларына
психолоэийа тятбиг етмишдир. Онун ня-
тиъяси белядир: Бу ойунун ян по-
пулйар стратеэийасы – сцрц
инстинктинин архасынъа эетмяк, йяни
диэярляринин   сатдыьы шейляри сатмаг
вя диэярляринин  алдыглары шейляри
алмаг  лазымдыр. Бющран заманы азлы-
ьын (йяни, чохлуьа нисбятян башга ъцр
щярякят едян трейдерлярин) нюгтейи-
нязяри садяъя  щесаба алынмыр. Лакин
бу стратеэийа чох заман  дцзэцн ол-
майан гярарларын гябул едилмясиня
эятириб чыхарыр. Хцсусиля, она эюря ки,
бющранлар бязян мютябяр олмайан
информасийа сябябиндян йараныр. 

Бунунла беля, малиййя базарла-
рында чахнашманын щесабланмасы иля
хырда инвесторлар йох, ян азы нязяри
ъящятдян сакитлик вя саьлам
дцшцнъяни сахламалы олан пешякар
биржачылар мяшьуд олмалыдылар ки,
онлар да юзлярини чох дцшцнъясиз апа-
рырлар. 

Ощайо штатынын Университети няз-
диндя бизнес мяктябинин ямякдашы
Деон Стрикленд вя Виръинийа Универси-
тетиндян олан Патрих Денис бу няти-
ъяйя эялмишляр. Онларын  фикринъя,
сящмлярин фялакятли енишиндя вя
йцксялишиндя  инвестисийа фондларынын
менеъерлярини эцнащландырмаг ла-
зымдыр. Мялум олдуьу кими, чах-
нашма заманы трейдерлярин бу
категорийасы кцтлянин архасынъа
эетмяйя мейилли олур: базарда тя-
няззцл башлайан заман онлар гий-
мятли каьызларын бюйцк бир ракетиндян
тезликля хилас олмаьа цстцнлцк  верир-
ляр; артым баш верян заман онлар
фяал алгыйа башлайырлар.

Демяли, бу гябилдян олан биржачы-
лара ири мяьляьдя пулларла вя бюйцк
мигдарда сязм пакетляри иля ямя-
лиййат апармагда малиййя аналитикляри
вя  маркетологлары хидмят едир вя вя-
зиййятин «йырьаланмасына» тясир эюс-
тярмяк явязиня, реактив сцрятдя
фяалиййят эюстярирляр. Онлардан фяргли
олараг, шяхси активлярля риск едян
хырда  инвесторлар даща чох ещтийатлы-
дырлар вя юз  щярякятляри иля вязиййятин
нормаллашдырылмасына тясир эюстярир-
ляр. 

Кцтля гануну инвесторларын риск
дяряъясиня дя тясир эюстярир: Биржада
ишляр ня гядяр писдирся, онлар бир о
гядяр аз активдирляр. Онун якси дя
доьрудур: сящмлярин мязянняси ня
гядяр  сцрятля артырса, биржайа эялян
инвесторларын сайы  бир о  гядяр артыр
вя онлар даща чох мябляьдя ямя-

лиййат апармаьа мейилли олурлар. Мис-
сури Университетиндя ишляйян игтисадчы
Руи Йао бу гянаятя эялмишдир. 

Йао хябярдарлыг едир ки, бу ъцр
охшар практика сон  нятиъядя гейри-
сямяряли инвестисийалара вя  малиййя
иткиляриня эятириб чыхарыр ки, бунлардан
асанлыгла хилас олмаг оларды. Мясяля
бурасындадыр ки, бу щяйяъанда  ин-
весторлар чох заман йцксялдилмиш
гиймятлярля сящмляри алырлар (биржа ин-
дексляри йухары олан заман) вя онлары
ашаьы гиймятлярля сатырлар (базарда ин-
дексляр енян заман). 

Ящвали-рущиййя гануну
«Горху, тамащкарлыг вя чах-

нашма: фонд базарынын психолоэийасы»
китабынын мцяллифи Девид Коен эюстярир
ки, башлыъа базар  механизмляри мян-
тигя йох, горху вя тамащкарлыг кими
емосийалара ясасланан садя инсани
щисслярдир. Бу щисслярин тясири алтында
малиййя ойунчулары аьыллы вя дягиг
фяалиййят эюстярмяк игтидарында дейил-
ляр, онларын дцшцнъяси йалныз биржа
«сцкуту» заманы тязащцр олунур –
габагъадан хябяр верилмямяк трей-
дерляри йолундан чыхарыр вя мянтиги
ъящятдян  изащолунмаз щярякятляря
сювг едир. 

Малиййя базарында фяалиййят эюстя-
рян инвесторлар аьылы йох, емосийалары
рящбяр тутурлар. Лондон Университети-
нин коллеъиндян олан Девид  Такет бу
нятиъяйя эялмишдир. 

Онун нязяриййясинин мащиййяти
белядир: биржа мцзаидяляри (торги) щя-
мишя щям мютябяр информасийайа,
щям дя  мцяййян фярзиййяляря ясасла-
ныр, хцсусиля бу коммерсийа потен-
сиалы айдын олмайан йени
технолоэийалара аиддир. Бир чох  инвес-
торлар шяхси сябябляря эюря тамамиля
адекват олмайараг, бу вя йа диэяр
тясяввцрляри гябул едя билярляр, няти-
ъядя йцксялиш вя йа яксиня, гейри-ади
сферада ишляйян вя йа гейри-яняняви
мящсуллар тяклиф едян  ширкятлярин
сящмляриндя ениш башланыр. Беляликля,
Такетин фикринъя, айры-айры ойунчула-
рын фантазийалары биржа щяйаъанларынын
башланмасына эятириб чыхара биляр. 

Базарларын вязиййятиня мцзаидя
йериндя щава да тясир эюстяря биляр.
Ощайо штатынын Университетиндян олан
Девид Щиршлейфер дцнйанын ян ири 26
биржасында мцзаидялярин рягямлярини
тящлил етмиш вя онлары метеорологларын
мялуматлары иля мцгайися етмишдир.
Нятиъя беля олмушдур: айдын эцняшли
эцндя биржа индексляринин артмасы ещ-
тималы йцксякдир, тутгун щава ися
гиймятли каьызларын мязянняляринин
азалмасы иля  ассосиасийа  олунур. Щир-
шлейфер бу парадоксу изащ едян беля
бир  фярзиййя иряли сцрцр: бир  чох  мя-
сяля брокерлярдян асылыдыр – мцлайим
щава олан эцндя онларын йахшы ящвали-
рущиййядя олмасы ещтималы чохдур. 

БДУ-нун досенти 
Ф.М.ГАРАЙЕВ

Америка хябярляри

Ëåììèíãëÿð ãàíóíó Азярбайъан игтисад елминя аьыр итки цз вемишдир. Игтисади тарих
ихтисасы цзря юлкямиздя  илк елмляр доктору,  юмрцнцн 53 илини
АМЕА Игтисадиййат Институтунда елми фяалиййятя щяср етмиш, он-
ларла елмляр намизяди вя елмляр докторуна елми рящбяр вя оппо-
нентлик етмиш, бюйцк нцфуз вя щюрмят сащиби, хейирхащ вя
тявазюкар инсан Софийа Щясян гызы Щагвердийева узун сцрян аьыр
хястяликдян сонра 84 йашында вяфат етмишдир.

Азярбайъан игтисадчысы, и.е.д., проф. С.Щ.Щагвердийева 1964-
ъц илдя намизядлик, сонрадан ися “Совет Азярбайъанынын нефт ма-
шынгайырмасынын инкишафы” мовзусунда докторлуг

диссертасийасыны мцдафия етмишдир. Игтисади тарих, Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляриня даир
100-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Игтисади тарих цзря республикада игтисад елмляри доктору
дяряъяси алмыш илк гадын олан С.Щ.Щагвердийева “Азярбайъан ССР нефт машынгайырма сащя-
синин инкишафы (1858-1980-ъи илляр)” проблемини мцстягил тядгиг етмишдир. Бу елми ишдя юлкянин
игтисади инкишаф ганунауйьунлугларынын зярурятиндян доьан ири щяъмли елми проблем щялл
олунмуш вя там мянада нефт вятяни олан Азярбайъанда нефт мядян машынгайырма сянайе-
синин йаранмасы, формалашмасы вя инкишафы просеси ачыгланмышдыр. Онун “Совет Азярбайъаны-
нын нефт машынгайырма сянайесинин инкишафы” адлы монографийасыны вя “Азярбайъан ССР
нефт-мядян машынгайырма сянайесинин ясас проблемляри” вя “Машынгайырма сянайеси ЕТТ
сцрятляндирилмясинин ясасыдыр” елми ишлярини хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр. О, дюрд ири
коллектив монографийанын – “Сосиализмин ясасларынын йарадылмасы мцддятиндя Совет Азяр-
байъанынын игтисадиййаты”, “Бойук Вятян мущарибяси дюврундя Совет Азярбайъанынын игтиса-
диййаты”, “Азярбайъан игтисади тарихинин актуал проблемляри”, “Сосиал-игтисади системин
дяйишилмяси шяраитиндя Азярбайъанда базар мцнасибятляринин формалашмасы” – щяммцяллифи-
дир. С.Щагвердийева 1958-ъи илдян юмрцнцн сонунадяк Азярбайъан МЕА-нын Игтисадиййат
Институтунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. О, мящсулдар елми фяалиййятиня, игтисад елминдя
хидмятляриня эюря бир сыра фяхри фярманлар вя медалларла тялтиф олунмушдур.

Софийа ханымын хатиряси ону таныйанларын гялбиндя даим йашайаъагдыр.
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Палаззо Строззи Флоренсийа
шящяринин Интибащ дюврцня аид
сарайларындан биридир. Тикили
италйан банкири вя Флоренсийа шя-
щяринин зийалы аилясинин цзвц олан

Филиппо Строззинин сифариши иля
1489-1539-ъу иллярдя Ъулйано
да Сангаллонун лайищяси яса-
сында тикилмишдир. 

Филиппо Строззи тикинтинин
мящз 6 август 1492-ъи илдя баш-
ланмасыны тякид етмиш, бу
эцнцн онун цчцн уьурлу ола-
ъаьына эюря бу тарихи сечмишдир.
Сарайын щансы тикили типиндя тикил-
мясиня ися Строззи аилясинин ме-
мары Бенедетто да Майано
гярар вермишдир. Беля ки, о, Ме-
дичи сарайыны,  йяни  Палаззо Ме-
дичи-Риккардини ясас эютцряряк,
Строззи сарайыны да она бянзят-
мяйя чалышмышдыр. Филиппо Строззи
чохсайлы истякляриня бахмайа-

раг, сарайын тикинтисинин битмя-
синдян чох юнъя вяфат едир.
Юлцмцндян сонра оьлу Пйеро
ися Франсадакы халасыгызы Йека-
терина Медичинин сарайына
эетмяк истяйи иля Флоренсийаны
тярк едир.

Строззи сарайы да Медичи са-
райы кими габарыг дашла бязядил-
мишдир. Мемарларын фикринъя,
Строззи сарайынын габарыг дашлары
щармоник пропорсийалары иля
даща сивил мемарлыг абидяси тя-
сяввцрц йарадыр. Медичи сарайын-
дан фяргли олараг, Строззи сарайы
кцнъдя дейил, сарайын ики тяряфи
вя дюрд йаны да кцчялярля ящатя-
лянир. Сарайын ады иля баьлы олараг
бурада Строззи мейданы да йер-
ляшир. Мейдан Интибащ дюврцнцн

сонунадяк гида мящсулларынын
сатышы принсипийля истифадя олунса
да, бундан галан чирк вя изляр
Строззиляря щеч ял вермирди. Мей-
данын кцнъцндя 1762-ъи иля аид
мемориал лювщянин цстцндяки
йазы бурада гарпыз, мейвя, гара
метал алыш-веришинин гадаьан
олундуьуну билдирирди. Якс
щалда ганун позунтусу едянляр
аьыр пул ъяримяси юдямяк мяъ-
буриййятиндя  иди. 

Сарайын тикинтиси 1504-ъц илдя
Симонне дел Паллайоло тяряфин-
дян йарымчыг  гойулур.  Йериня
йетмяйян иши – тикилинин кцнъля-
риндяки декоратив ишляри, даща
дягиг десяк, ишыг лампалары вя
диэяр ишляри  мисэяр Капарра
давам етдирир. 

1937- ъи илядяк сарай Строззи
аилясиня хидмят едир. Тикилинин
йени щяйаты бурада йерляшдирилян
Милли Тящлцкясизлик Институтун-
дан сонра башлайыр. Йалныз
1999-ъу илдя Италийа дювлятиня
верилян институтун йериндя бу
эцн Строззи сарайы фонду вя Щу-
манитар Елмляр Институту йерля-
шир. Бурада, ейни заманда,
1940-ъы илдя сарайы “зябт” етмиш
Эабинетто Э.П. Виессеух китаб-
ханасы вя Интибащ дюврц тядгигат
институту да йерляшир. Бу эцн
сарай бир чох бейняхалг експози-
сийаларын,  иллик янтик сярэилярин,
мода сярэиляринин  вя тясвири ин-
ъясянятля баьлы мяълислярин  кечи-
рилдийи йерлярдян биридир. 

Эцляр ЯЗИЗОВА

Äöíéà инъиляри
Сизи дцнйа инъиляри иля таныш етмякдя давам едирик.
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