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- Бу эцн биз “Реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамы”нын иърасыны мцзакиря
едяъяйик. Цчцнъц Програм 2014-
ъц илдя гябул едилмишдир, уьурла
иъра олунур. Щяр ил биз бу Програ-
мын иърасыны мцзакиря едирик. Эя-
ляъяк фяалиййят цчцн истигамятляр
мцяййян едил ир. Бир сюзля, бу
Програмын иърасы чох уьурлу адды-
мымыздыр вя 2004-ъц илдя биринъи
Програм гябул олунанда мясяля
еля гойулмушдур ки, Азярбай-
ъанын реэионлары сцрятля инкишаф ет-
мялидир. Реэионларда
инфраструктур лайищяляри, иш йерляри,
сосиал мцяссисяляр йарадылмалыдыр
ки, юлкямизин инкишафы щяртяряфли вя
дайаныглы олсун. 

2015-ъи илдя дцнйада игтисади
бющран даща дяринляшмишдир.
Дцнйа игтисадиййаты щяля ки бющ-
рандан чыха билмир. Бу йахынларда
Давос Цмумдцнйа Игтисади Фо-
румунда иштирак едяркян бир
даща бунун шащиди олдум ки, щя-
лялик дцнйа игтисадиййаты аьыр вя-
зиййятдя галаъаг. Буна
бахмайараг, 2015-ъи илдя Азяр-
байъанда бир чох мясяляляр юз
щяллини тапмышдыр. Илин яввялиндя
нязярдя тутдуьумуз бцтцн вязи-
фяляр иъра едилмишдир. О гядяр дя
асан олмайан эеосийаси вязиййяти
вя дцнйа игтисади бющраныны ня-
зяря алсаг, ялбяття ки, бу, бизим
бюйцк уьурумуздур. Чцнки
бизим бюлэямиздя ганлы тоггуш-
малар, мцщарибяляр давам едир,
йени гаршыдурма оъаглары йараныр.
Авропада щям игтисади бющран йа-
шаныр, ейни заманда, мигрант-
ларла баьлы вязиййят эярэинляшир. Юз
евлярини, йахынларыны, ямлакыны итир-
миш инсанлар Авропайа пянащ эя-
тирирляр вя онлары орада нялярин
эюзлядийи щамымызын эюзц гаршы-
сында баш верир. Яфсуслар олсун
ки, бу мигрант бющраны Авропада
радикал гцввялярин эцълянмясиня
эятириб чыхарыр. Бу да щям Авропа
цчцн, щям бизим цчцн, щям дя
дцнйа цчцн чох бюйцк тящлцкя-
дир.

Азярбайъан узун иллярдир ки,
динлярарасы, сивилизасийаларарасы
диалогун эцълянмясиндя юз ро-
луну ойнайыр. Анъаг яфсуслар
олсун ки, биз дцнйа мигйасында
диалог явязиня гаршыдурма, анла-

шылмазлыг, ядавят эюрцрцк.
Йяни, будур игтисади вя эеоси-

йаси вязиййят. Бюлэядя вя дцнйада
йашанан бу вязиййят ялбяття ки,
бизи наращат едир. Лакин, ейни за-
манда, биз бу вязиййятдя даща да
фяал ишлямялийик, юз сийасятимизи
уьурла апармалыйыг вя юлкя гаршы-
сында дуран бцтцн вязифяляри иъра
етмялийик.

Щесаб едирям ки, Азярбайъан
2015-ъи илдя дя бцтцн истигамят-
ляр цзря уьурлу инкишаф динамика-
сыны сахлайа билмишдир. Бизим
бейнялхалг нцфузумуз бюйцк дя-
ряъядя артмышдыр. Кечян ил мян 20
хариъи сяфяр етмишям - рясми вя
ишэцзар сяфяр. Азярбайъана 15-
дян чох хариъи дювлят вя щюкумят
башчысы сяфяр етмишдир. Бу,
юзлцйцндя бир эюстяриъидир. Бу
ону эюстярир ки, Азярбайъан бей-
нялхалг алямдя чох фяал рол ойна-
йыр вя Азярбайъана дцнйада чох
бюйцк ряьбят вар. Буну мян щяр
дяфя хариъи сяфярлярдя оларкян
эюрцрям. Бу дяфя Давос Фору-
мунда иштирак едяркян бир даща
эюрдцм ки, юлкямизин сийасятиня,
мювгейиня, принсипиаллыьына, ялдя
едилмиш уьурларымыза чох бюйцк
ряьбят, щюрмят вар. Азярбайъан
бу эцн дцнйа мигйасында бюйцк
щюрмятя малик олан юлкядир.

Бейнялхалг тяшкилатларла ямяк-
дашлыьымыз уьурла давам едир. Цзв
олдуьумуз тяшкилатлар чярчивя-
синдя фяалиййятимизи эцъляндиририк.
Бцтцн башга тяшкилатларла да
мцнасибятляримизи гаршылыглы щюр-
мят ясасында гурмушуг вя бу
мцнасибятляри дяринляшдирмяк ис-
тяйирик. Щесаб едирям ки, 2016-ъы
илдя бейнялхалг тяшкилатларда фяа-
лиййятимиз даща да сцрятля апары-
лаъагдыр.

Азярбайъанда иътимаи-сийаси
сабитлик горунур, тямин едилир.
Бунун башлыъа сябяби халг-игтидар
бирлийидир. Чцнки бизим сийасятимиз
Азярбайъан халгынын марагларыны
мцдафия едир. Мяним цчцн Азяр-
байъан халгынын, Азярбайъан дюв-
лятинин мараглары щяр шейдян
цстцндцр. Эюрдцйцмцз бцтцн иш-
лярин мащиййяти вя мягсяди ондан
ибарятдир ки, даща да эцълц дювлят,
халгымыз цчцн даща да йахшы шя-
раит йарадаг ки, Азярбайъан халгы
рифащ ичиндя, тящлцкясизлик шяраи-

тиндя йашасын вя инкишаф етсин.
Она эюря Азярбайъанда иъти-

маи-сийаси сабитлийин тямин олун-
масы тябии щалдыр. Бир даща демяк
истяйирям ки, халгымызын милли
щямряйлик, ващид амал ятрафында
бирляшмяси, дцшцнцлмцш сийасят,
ялдя едилмиш уьурлар бу реаллыьы
тямин едир. Бахмайараг ки, ятраф
бюлэялярдя вя дцнйанын бир чох юл-
кяляриндя вязиййят эярэинляшир, да-
хили чякишмяляр, гаршыдурмалар
баш верир. Беля олан вязиййятдя ял-
бяття ки, Азярбайъан нцмуняси
дцнйа цчцн дя чох ящямиййятлидир
вя дейя билярям ки, бир чох йер-
лярдя Азярбайъан тяърцбяси юйря-
нилир.

Кечян ил демократик инкишаф ис-
тигамятиндя юнямли аддымлар атыл-
мышдыр. Азярбайъан демократийа
йолу иля инамла ирялиляйир. Бу,
бизим шцурлу сечимимиздир. Мян
там яминям ки, кюклц игтисади ис-
лащатлар вя игтисади инкишаф демо-
кратик просесдян айры тямин
олуна билмяз. Она эюря Азярбай-
ъанда сийаси вя игтисади ислащатлар
паралел шякилдя апарылыр вя апарыла-
ъаг. Кечян илин сонунда парла-
мент сечкиляри дя бизим
демократийайа ня гядяр садиг ол-
дуьумузу бир даща сцбут етди.
Иштирак етмиш бцтцн мцшащидячи-
лярин ряйиня эюря парламент сечки-
ляри шяффаф, ядалятли кечирилмишдир,
Азярбайъан халгынын ирадяси вя ар-
зулары там тямин едилмишдир. Сеч-
килярин нятиъяляри бизим сон илляр
ярзиндя апардыьымыз сийасятимизя
чох бюйцк дястякдир. Чцнки мян
бу сечкилярин нятиъялярини беля
гябул едирям: Азярбайъан халгы
бир даща бизим сийасятимизя юз
бюйцк дястяйини эюстярмишдир.
Буна эюря мян Азярбайъан вя-
тяндашларына миннятдарам вя
Азярбайъан халгыны бир даща ямин
етмяк истяйирям ки, дцнйада баш
верян бцтцн щадисяляря, бющран-
лара бахмайараг, Азярбайъан
бундан сонра да инамла инкишаф
едяъякдир.

Кечян ил бизим игтисади инкишафы-
мыз тямин едилмишдир. Бахмайа-
раг ки, яввялки иллярля мцгайисядя
цмуми дахили мящсулун артмасы
о гядяр дя бюйцк рягямлярля
юлчцлмцр, ъями 1,1 фаиз артмышдыр.
Анъаг индики вязиййятдя нефтин

гиймятинин дюрд дяфя дцшмясини
нязяря алараг, щесаб едирям ки,
бу, мцсбят нятиъядир. Ян мцсбят
нятиъя ися ондан ибарятдир ки,
гейри-нефт сянайемиз 8,4 фаиз арт-
мышдыр. Бах, будур, ясас эюстя-
риъи. Чцнки бу, ону эюстярир ки,
юлкямиздя апарылан сянайеляшмя
сийасяти юз бящрясини верир.

Кянд тясяррцфаты, - бу сащяйя
дя сон вахтлар хцсуси диггят эю-
стярилир, - 6,6 фаиз артмышдыр. Йяни,
будур ясас эюстяриъиляримиз. Бу,
ону эюстярир ки, щятта бющранлы ил-
лярдя дя биз инкишаф едирик, едяъя-
йик. Бу ил иъра едиляъяк лайищяляр, -
бу барядя щяля биз данышаъаьыг, -
имкан веряъяк ки, 2016-ъы илдя дя
юлкя игтисадиййаты инкишаф етсин,
йени иш йерляри, сянайе мцяссися-
ляри йарадылсын вя биз бу динами-
каны няинки сахлайа, щятта
сцрятляндиря биляк.

2015-ъи ил енержи секторунда
йаддагалан ил олмушдур. “Ъянуб”
газ дящлизинин иърасы истигамя-
тиндя чох юнямли аддымлар атыл-
мышдыр. Билдийиниз кими, илин
яввялиндя “Ъянуб” газ дящлизинин
Мяшвярят Шурасынын Бакыда би-
ринъи иъласы кечирилмишдир. Тядбирдя
бу дящлизин иърасында иштиракчы
олан юлкялярин йцксяк вязифяли
шяхсляри иштирак едирдиляр. Конкрет
програм тясдиг олунмушдур.
Бирэя Бяйаннамя гябул едилмиш-
дир ки, орада да Азярбайъанын бу
дящлизин реаллашмасында хцсуси вя
апарыъы ролу гейд едилмишдир.
“Ъянуб” газ дящлизи Авропа цчцн
енержи тящлцкясизлийи лайищясидир.
Бизим цчцн ися бу дящлизин реал-
лашмасы ялавя сийаси, малиййя, игти-
сади имканлары йарадаъагдыр.
Имкан веряъяк ки, бизим зянэин
газ ресурсларымыз дцнйа базарла-
рына бундан сонра онилликляр яр-
зиндя ихраъ едилсин. Бу да щям
бизя игтисади мянфяят эятиряъяк,
валйута ахыны тямин едиляъяк вя
бизим дайаныглы инкишафымыз даща
да мющкям олаъагдыр.

Бу ил “Ъянуб” газ дящлизинин иъ-
расы иля баьлы ялавя тядбирляр эюрцля-
ъяк. Билдийиниз кими, “Ъянуб” газ
дящлизи дюрд лайищядян ибарятдир -
“Шащдяниз”, Ъянуби Гафгаз кя-
мяри, ТАНАП, ТАП. Щяр бир лайищя
цзря ишляр уьурла иъра едилир.

Кечян ил Азярбайъан юзцнц
дцнйайа чох эцълц транзит юлкяси
кими тягдим едя билмишдир. Билдийи-
низ кими, няглиййат инфраструкту-
руна гойулан сярмайя бу
имканлары йарадыр. Бу эцн Шярг-
дян Гярбя, Шималдан Ъянуба
эедян йоллар Азярбайъандан
кечир. Бу да дцнйа цчцн йенилик-
дир. Буну биз йаратмышыг. Сярма-
йяляри гоймагла, эюзял бизнес
мцщитини йаратмагла биз Азяр-
байъаны явязолунмаз няглиййат
мяркязиня чевиририк. Кечян ил вя
бу ил бу истигамятдя чох юнямли
аддымлар атылмышдыр. Артыг няинки
Орта Асийадан, щятта Чиндян, Ъя-
нуби Корейадан Авропайа Азяр-
байъан яразисиндян йцкляр
эетмяйя башламышдыр.

Ейни заманда, биз тарихдя илк
дяфя бу тарихи “Ипяк Йолу”ну
бярпа едирик. Бунунла бярабяр,
илк дяфя олараг Авропадан Аси-
йайа, йяни, Украйнадан Чиня
йцкляр Азярбайъан яразисиндян
эетмяйя башламышдыр. Яввялки ил-

лярдя Тцркийядян Орта Асийайа
Эцръцстан вя Русийа яразилярин-
дян эедян йцкляр инди Асийайа
Азярбайъан яразисиндян, Хязяр
дянизи цзяриндян эедир.

Йяни, бцтцн бу имканлары биз
йаратмышыг. Яэяр биз бу ишлярля
мяшьул олмасайдыг, бу эцн Азяр-
байъан транзит юлкяси ола биляр-
дими? Яэяр биз тяшяббцс эюстяриб
2012-ъи илдя Тцркийя иля бирликдя
ТАНАП лайищясиня имза атмасай-
дыг, бу эцн “Ъянуб” газ дящлизи
щаггында кимся даныша билярдими?
Бу эцн Авропанын енержи тящлцкя-
сизлийини кимся бизсиз тямин едя
билярдими? Бунлары биз едирик.
Няйя эюря? Чцнки бу, бизим халгы-
мыза лазымдыр. Бу, бизим дювляти-
мизи, юлкямизи эцъляндирир вя
бизим марагларымыза хидмят едир.

2015-ъи илдя бцтцн сосиал прог-
рамлар иъра едилмишдир. Мян бир
даща демяк истяйирям, бахмайа-
раг ки, бу ил дя бизим малиййя вя-
зиййятимиз яввялки иллярдяки кими
дейил, бир дяня дя олсун сосиал
програм ихтисар едилмяйяъяк. Як-
синя, билдийиниз кими, бу ил мааш-
лар, пенсийалар, сосиал мцавинятляр
галдырылмышдыр. Бу да бизим сосиал
сийасятимизин ясасыны тяшкил едир.

Бир сюзля, щесаб едирям ки,
кечян ил юлкямиз цчцн уьурлу ол-
мушдур. Дцнйа игтисадиййаты
стресс вязиййятиндядир. Нефтин гий-
мяти дюрд дяфя дцшмцшдцр. Биз
ахыра гядяр чалышырдыг ки, манатын
мязяннясини сабит сахлайаг вя
буна мцяййян дяряъядя наил ола
билмишик. Анъаг нефтин гиймятинин
дюрд дяфя ашаьы дцшмяси вя гоншу
юлкялярдя милли валйуталарын 100
фаиздян чох ашаьы дцшмяси имкан
вермяди ки, биз манатын мязяння-
сини истядийимиз сявиййядя сахлайа
биляк. Анъаг о да щягигятдир ки,
биз базар игтисадиййаты шяраитиндя
йашайырыг вя милли валйутамызы сцни
шякилдя истядийимиз сявиййядя сах-
лайа билмярик.

Анъаг эюрцлмцш тядбирляр няти-
ъясиндя сосиал мцдафия пакетинин
тягдим едилмяси, гиймятляря няза-
рят, ейни заманда, чох дярин игти-
сади ислащатларын апарылмасы бизя
имкан веряъяк ки, бу вязиййятдян
дя уьурла чыха биляк. 2016-ъы ил
чох ъидди игтисади ислащатлар или ол-
малыдыр вя олаъагдыр. Артыг мцва-
фиг гярарлар гябул едилмиш,
ганунвериъилийя дяйишикликляр олун-
мушдур. Мян бир нечя фярман,
сярянъам имзаламышам. Ялавя ся-
рянъамлар имзаланаъаг ки, биз бу
ил игтисадиййатымызы даща да эцъ-
ляндиряк. Бу ислащатларын ясас
мягсяди ондан ибарятдир ки, Азяр-
байъан игтисадиййаты шяффафлыьына
эюря дцнйанын апарыъы юлкяляринин
игтисадиййатларындан фярглянмя-
син. Яминям ки, биз буну бирэя
сяйлярля тямин едяъяйик.

Демяк истяйирям ки, 2004-ъц
илдя гябул едилмиш реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамы бцтювлцкдя тарихи щадисядир
вя тарихи наилиййятдир. Бу илляр яр-
зиндя юлкямиз сцрятля инкишаф едиб.
Биз инфраструктур лайищялярини иъра
етмишик. Бу илляр ярзиндя - 2004-
ъц илдян бу эцня гядяр юлкямиздя
25 електрик стансийасы тикилмишдир.
Цмуми електрик стансийаларынын
сайы 34-дцр, 25-и сон 12 ил ярзиндя
тикилмишдир.

2004-ъц илдя районларда
демяк олар ки, газ йох иди. Мяним
районлара сяфярлярим заманы ин-
санларын ян бюйцк арзулары ондан
ибарят иди ки, хащиш едирик бизи
газла тямин един. Амма биз
юзцмцз-юзцмцзц тямин едя бил-
мирдик. Биз 2007-ъи иля гядяр газы
хариъдян алырдыг. Бу эцн Азяр-
байъанда газлашдырма 90 фаизя
йахынлашыр, бюлэялярдя ися бцтцн
шящярляр 100 фаиз газлашдырылыб.
Щятта совет дюврцндя щеч вахт
газ эюрмяйян йерляря дя биз газ
хятляри чякдик. Бу эцн бюлэялярдя
газлашдырма 80 фаизя йахындыр.

Сон 12 ил ярзиндя он мин кило-
метрдян чох йол чякилмишдир.
Бизим бир дяня дя олсун маэистрал
йолумуз йох иди. Йягин ки, чохлары
буну хатырламыр, щансы вязиййятдя
иди бизим йолларымыз. Инди маэист-
рал йоллар - шящярляри, башга юлкя-
ляри бирляшдирян йоллар чякилиб вя
чякилир, кянд йоллары он мин кило-
метрдир. Щесаб едирям бу ил кянд
йолларынын чякилиши цчцн ялавя вя-
саит айрылмалыдыр ки, биз бу прог-
рамы тяхиря салмайаг.

Ичмяли су лайищяляри бир чох шя-
щярлярдя артыг иъра едилиб, 24 саат
фасилясиз тямиз, бейнялхалг стан-
дартлара, Дцнйа Сящиййя Тяшкила-
тынын стандартларына уйьун ичмяли
су верилир. Бу лайищяляр давам
едир, давам едяъякдир. Бцтцн шя-
щярлярдя ящалийя 24 саат фасилясиз,
тямиз ичмяли су верилмялидир. Бу-
нунла бярабяр, чайлар бойу йерля-
шян кяндлярдя тямизляйиъи
гурьулар йарадылмышдыр. Йарым
милйон инсан бах о имканлардан
истифадя едир. Яввялляр онлар чай-
лардан, каналлардан су ичирдиляр.

Будур эюрдцйцмцз ишляр. Со-
сиал сащядя ня гядяр бюйцк ишляр
эюрцлцб. Сосиал инфраструктур йа-
радылыб. 12 ил ярзиндя цч миня
йахын мяктяб, 600-я йахын хястя-
хана тикилиб, тямир едилиб. Ъями
мяктябляримизин сайы тягрибян 5
миня йахындыр, цч мини 12 илдя ти-
килиб. Бюлэялярдя 41 Олимпийа
Мяркязи тикилиб. Щяля мян Бакыны
демирям. Бакы артыг Авропа
Ойунларына ян йцксяк сявиййядя
ев сащиблийи едибдир.

Маашлар тяхминян беш дяфя,
пенсийалар йедди дяфя артыб. 89
кючкцн гясябяси тикилмишдир, 225
мин инсан йени евляря, мянзилляря
кючцрцлмцшдцр. Щесаб един ки,
бюйцк бир шящяр тикмишик, йарат-
мышыг.

Диэяр истигамятляр цзря дя няти-
ъяляр чох мцсбятдир. Биз сащиб-
карлыьын инкишафына бюйцк дястяк
вермишик. Эцзяштли шяртлярля 1,7
милйард манат кредитляр верилмиш-
дир. Яэяр биз бу или дя нязяря
алсаг 2 милйард манат тяшкил едя-
ъякдир. Азярбайъана 200 милйард
манат сярмайя гойулмушдур.
Онун йарысы хариъи сярмайядир.
Яэяр биз сабитлийи, инкишафы, эюзял
бизнес вя инвестисийа мцщитини йа-
ратмасайдыг, щансы хариъи ширкят
бурайа сярмайя гойа билярди? Инди
сабитлийи позулмуш юлкяляря бахын,
щеч кимся сярмайя гойур?! Гой-
мур вя тябиидир, ким риск едяъяк!
Биз инди юзцмцз, - инди бизим вя-
саитимиз вар, - эедиб щарадаса са-
битлийи олмайан юлкяйя сярмайя
гойа билярикми? Ялбяття ки, йох.
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(яввяли 1-ъи сящифядя)

Она эюря бцтцн бунлары биз йа-
ратмалы идик. Азярбайъан халгынын
хошбяхтлийи ондан ибарятдир ки,
1993-ъц илдя улу юндяр Щейдяр Яли-
йев халгын тяляби иля щакимиййятя
эялди, бцтцн хошаэялмяз просесляря,
вятяндаш мцщарибясиня сон гойду,
сийаси, игтисади ислащатлара старт
верди вя юлкя 1996-ъы илдян сонра
йаваш-йаваш инкишаф етмяйя башлады.
1996-ъы иля гядяр сабитляшмя дюврц
эедирди. Бахын, яввялки рящбярлик

Азярбайъаны щансы вязиййятя гой-
мушду. Щятта улу юндяр Щейдяр
Ялийев цчцн тяхминян цч ил вахт
лазым иди ки, вязиййят сабитляшсин вя
биз инкишафа гядям гойаг.

Бу эцн Азярбайъан дцнйа
мигйасында сечилмиш юлкялярдяндир,
ляйагятли юлкядир, мцстягил сийасят
апаран юлкядир. Бизим эцъцмцзцн
мянбяйи Азярбайъан халгыдыр вя
эцълц игтисадиййатдыр. Чцнки яэяр
биз игтисади мцстягиллийи тямин етмя-
сяйдик, башга юлкялярдян асылы вя-
зиййятя дцшя билярдик вя

дцшяъякдик. Неъя ки, инди биз бязи
юлкяляри эюрцрцк. Яэяр юзц-юзцнц
тямин едя билмирся, бунун башга
йолу йохдур, эяряк башгасынын ира-
дяси иля щярякят етсин.

Биз юзцмцз-юзцмцзц тямин еди-
рик. Дцздцр, кечян ил чятин ил олмуш-
дур. Амма ня олар, биз чятинликля дя
цзляшмялийик. 1990-ъы иллярдян чятин
дювр олмамышдыр. Олур, инди дцнйа
игтисадиййаты дюври характер дашыйыр.
Биз узун илляр ярзиндя йцксялян
хятля эетмишик. Инди дцнйа игтиса-
диййатында биздян асылы олмайан ся-

бябляря эюря тяняззцл йашаныр. Биз
дя дцнйа игтисадиййатынын бир пар-
часыйыг. Биз ахы юзцмцзц дцнйа
бирлийиндян, игтисадиййатындан тяърид
етмямишик. Биз интеграсийа етмишик,
ачыг базар сийасяти, либерал игтисади
сийасят апарырыг. Она эюря бизя дя
тясир едир. Ейби йохдур, биз инамла
инкишаф едяъяйик. Биз гаршыда дуран
бцтцн вязифяляри иъра етмялийик.

Йеня дя демяк истяйирям ки, сон
12 ил ярзиндя биз бюйцк, шяряфли йол
кечмишик. Бакы-Тбилиси-Ъейщан,
Бакы-Тбилиси-Ярзурум лайищялярини

иъра етмишик. Бакы-Тбилиси-Гарс лайи-
щяси бу ил баша чатыр.

Азярбайъан бу илляр ярзиндя кос-
мик дювлятя чеврилиб. Тясяввцр един,
Азярбайъан космик дювлятя чеврилир.
Космик сянайенин, информасийа-
коммуникасийа технолоэийаларынын
инкишафы бизим цчцн приоритет мяся-
лялярдян биридир.

Азярбайъан бу илляр ярзиндя
дцнйада мултикултурализмин инки-
шафына чох бюйцк тющфяляр вермиш-
дир. Тясадцфи дейил ки, бу ил Бакыда
Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал

Форуму кечириляъякдир. Бу, глобал
форумдур, БМТ-нин щимайяси ал-
тында кечириляъякдир. Будур бизим
уьурларымыз, тющфямиз, реаллыглары-
мыз. Яминям ки, бу ил биз уьурлу
инкишафы тямин едяъяйик. Бахмайа-
раг ки, сон 12 ил ярзиндя бир милйон
500 мин йени иш йери ачылмышдыр,
йеня дя иш йерляринин ачылмасына ещ-
тийаъ вар, бу барядя дя данышаъа-
ьыг. Яминям ки, 2016-ъы илдя
реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы уьурла иъра едиля-
ъякдир.

- Бу эцн даща чох сащибкарлара
шяраит йарадылды ки, онлар юз сюзлярини
десинляр. Дювлят мямурларынын юз
сюзлярини демяйя даща да эениш им-
канлары вар. Она эюря, мян истядим
ки, бу эцн бцтцн бюлэяляри тямсил
едян сащибкарлар чыхыш етсинляр. Щям
эюрцлмцш ишлярля баьлы мялумат вер-
синляр, ейни заманда, онлары нара-
щат едян проблемляр дя мцзакиря
мювзусуна чеврилсин. 

Бу эцн фасилядян сонра назирляр,
дювлят мямурлары, иъра щакимиййяти
башчылары вя сащибкарлар бюлмялярдя
юз ишлярини давам етдиряъякляр. Ями-
ням ки, орада мцзакиря едиляъяк
мясяляляр ящямиййятли олаъаг вя
мцзакиря нятиъясиндя конкрет тяклиф-
ляр дя иряли сцрцлмялидир.

Сащибкарлыьын инкишафы цчцн чох
ишляр эюрцлцбдцр. Бу эцн Азяр-
байъан игтисадиййатынын бюйцк щис-
сяси - 80 фаиздян чоху юзял секторда
формалашыр. Бу, сон илляр ярзиндя
эюрцлмцш ишлярин нятиъясидир. Анъаг
йени дювр, йени вязиййят йени йанаш-
малар тяляб едир. Она эюря индики шя-
раитдя сащибкарлыьы даща да
эенишляндирмяк, сащибкарлара даща
да йахшы шяраит йаратмаг, йерли истещ-
салы сцрятляндирмяк цчцн ялавя тяд-
бирляр эюрцлмялидир. Мян артыг
мцвафиг дювлят гурумларына эюстяриш
вермишям. Анъаг чох истяйирям ки,
йерлярдян сащибкарлар юзляри дя о
проблемляри диля эятирсинляр, ортайа
гойсунлар ки, онлар тезликля юз щяллини
тапсын.

Бу илин планлары иля баьлы илк нюв-
бядя демяк истяйирям ки, бцтцн со-
сиал програмлар там иъра едиляъяк.
Билдийиниз кими, маашлар, пенсийалар
вя сосиал мцавинятляр галдырылды. Со-
сиал мцдафия бизим сийасятимизин
ясас истигамятляриндян биридир. Азяр-
байъан базар игтисадиййатына садиг-
дир. Базар игтисадиййаты
Азярбайъанда уьурла инкишаф едир.
Анъаг ислащатлары апараркян биз щяр
заман сосиал мясяляляри йадда са-
хламалыйыг. Унутмамалыйыг ки, биз
халг цчцн чалышырыг. Бизим сийасяти-
мизин мяркязиндя Азярбайъан вя-
тяндашы дайаныр. Онун
проблемлярини биз щялл етмялийик. Она
эюря, бизим бцтцн сяйляримиз, о
ъцмлядян игтисади инкишаф бу мяг-
сядя гуллуг етмялидир. Она эюря,
Азярбайъанда эцълц сосиал сийасят
апарылыр, апарылаъаг вя имкан дахи-
линдя бцтцн сосиал програмлар даща
да эениш шякилдя иъра едиляъяк.

Бу ил реэионларда нязярдя тутулан
бцтцн инфраструктур лайищяляри иъра
едилмялидир. Бир чох лайищяляр артыг
иъра едилмишдир. Мян эириш сюзцмдя
бу барядя юз фикирлярими дедим,
амма щяля ки, електрик енержиси, газ-
лашдырма, хцсусиля кянд йолларынын
тикинтиси иля баьлы эюрцляси ишляр дя
чохдур. Мян щесаб едирям ки, бу ил
кянд йолларынын тикинтисиня ялавя
бюйцк вясаит айрылмалыдыр. Чцнки илк
нювбядя буна ещтийаъ вар. Йерляр-
дян тяклифляр иряли сцрцлцр. Ейни за-
манда, бу, бюлэялярдя инсанлары бу
ишляря ъялб едяъяк вя олан ишсизлийи дя
арадан эютцряъяк. Биз сон илляр яр-
зиндя ишсизлийя гаршы чох фяал ишлями-
шик. Бунун нятиъясидир ки,
Азярбайъанда ишсизлик сон илляр яр-
зиндя беш фаизя дцшмцшдцр. Бу,
доьрудан да бизим тарихи наилиййяти-
миздир. Ишсизлик иля бярабяр, щямчинин
йохсуллуг да беш фаизя дцшмцшдцр.
Анъаг индики шяраитдя ишсизлик арта
биляр вя артыр. Дцздцр, йени иш йерляри
ачылыр вя иш йерляри баьланыр. Мисал
цчцн кечян ил 80 миндян чох даими
иш йери ачылмышдыр, 40 мин иш йери баь-
ланмышдыр. Биз бу ил дя бу статисти-
каны дцзэцн апармалыйыг. О
йерлярдя, о бюлэялярдя ки, иш йерляри
баьланыр, орада даща да бюйцк
щяъмдя ишляр эетмялидир. Щям дювлят
гурумлары, ейни заманда, юзял сек-
тор да бу мясяляни диггятдя сахла-
малыдыр.

Кянд йолларынын тикинтиси ися бу ис-
тигамятдя чох юнямли аддымдыр, ики

мягсяди эцдцр - щям инфраструктур
йахшылашыр, щям инсанлар ишя ъялб
олунур. Кянд йолларынын тикинтисиндя
бизим хариъи компонентя щеч бир ещ-
тийаъымыз йохдур. Лазым олан бцтцн
мал-материаллар Азярбайъанда ис-
тещсал едилир. Кянд йолларынын тикинти-
синдя валйута компоненти йохдур.
Бу да индики шяраитдя чох юнямли
амилдир.

Ичмяли су лайищяляри дя иъра едил-
мялидир. Бу лайищяляр инсанлары ичмяли
су иля тямин едяъяк вя едир, йени иш
йерляринин йарадылмасына эятириб чы-
хараъаг. Биз ичмяли су лайищяляринин
иърасында да бу ишляри дахили истещ-
салла тямин едирик. Сон илляр ярзиндя
дахили истещсала вердийимиз диггят,
гойдуьумуз сярмайя, бах, инди бу
реаллыьы тямин едир. Яэяр биз буну ет-
мясяйдик инди идхалдан даща да чох
асылы вязиййятдя олаъагдыг. Мян бу
барядя щяля данышаъаьам. Она эюря,
инфраструктур лайищяляри иъра едилмяли-
дир. Бязиляри щесаб едир ки, нефтин гий-
мятинин 4 дяфя дцшмяси иля баьлы биз
хяръляри даща да ихтисар етмялийик.
Тябиидир ки, бу, белядир. Анъаг щесаб
едирям ки, биз 2016-ъы илдя инфра-
структур вя бизнес лайищялярини иъра
етмякля юлкямизя даща да бюйцк ди-
намизм веря билярик вя биз буну
едяъяйик.

Сон илляр ярзиндя 1500-я йахын
субартезиан гуйусу газылмышдыр.
Кечян илин сонунда бу мягсядляр
цчцн Президентин ещтийат фондундан
ялавя 10 милйон манат айрылмышдыр.
Ола биляр ки, ил ярзиндя ялавя вясаит
айрылаъаг. Субартезиан гуйуларынын
газылмасы просеси давам етдирилмяли-
дир.

Сосиал инфраструктур лайищяляри
иъра едиляъяк. Щям Бакыда, щям
бюйцк вя щям дя кичик шящярлярдя
мяктяблярин, тибб мяркязляринин,
хцсусиля ушаг баьчаларынын тикинти-
синя бюйцк ещтийаъ вар.

Йени иш йерляринин йарадылмасы бу
ил хцсуси ящямиййят кясб едир.
Чцнки гейд етдийим кими, бязи иш
йерляри баьланыр. Сон 12 ил ярзиндя 1
милйон 500 мин иш йери йарадылмыш-
дыр. Онлардан 1 милйону даими иш
йеридир. Анъаг бу илляр ярзиндя Азяр-
байъанын ящалиси артмышдыр. Ялбяття
ки, бу да инкишафын яламятидир. 2003-
ъц илдя Азярбайъан ящалиси 8,4
милйон идися, бу ил 9,7 милйондур.
Йяни, ящали 1 милйон 300 мин няфяр
артмышдыр. Бу, бизим бюйцк
цстцнлцйцмцздцр вя инкишафын яла-
мятидир. Яэяр о артым динамикасына
нязяр салсаныз эюрярсиниз ки, сцрятли
инкишаф дюврцндя ящали даща да чох
артыр. Бу, цстцнлцкдцр, амма, ейни
заманда, - мян буну артыг нечя
дяфя демишям, - бу, бизи даща да
фяал ишлямяйя чаьырыр. Чцнки артан
ящали артан иш йерляри демякдир. Бир
милйон даими иш йери йарадылыб, бир
милйон 300 мин ящали артыб. Бу, йени
мяктябляр, йени ушаг баьчалары, йени
йолларын чякилмяси демякдир.

Шящярсалма иши даща да
дцшцнцлмцш шякилдя апарылмалыдыр.
Бизим шящярляримиз бюйцйцр. Шящяр
инфраструктуру буна уйьун шякилдя
гурулмалыдыр. Мисал цчцн, бизим
бцтцн ичмяли су лайищяляринин иъра-
сында ящалинин 2030-ъу илядяк
мцмкцн олан артымы нязярдя туту-
лур. Йяни, биз иш йерляринин йарадыл-
масы иля даим мяшьул олмалыйыг.
Ялбяття, биз фяхр едирик ки, гыса
мцддят ярзиндя 1 милйон даими иш
йери ачылмышдыр. Анъаг ящали дя артыр.
Она эюря, щансы сащялярдя иш йерляри
йарадылмалыдыр? Бизим ямяк ресурс-
ларымыз кифайят гядяр бюйцкдцр. 

Щямишя беля олуб. Совет
дюврцндя дя беля олуб, бу эцн дя
белядир.

Она эюря бу, чох ъидди мясялядир.
Мян чох шадам ки, ящали артыр. Бялкя
дя бунун ян бюйцк тяряфдары
мяням. Анъаг игтисадиййат, инфра-
структур, иш йерляри буна уйьун шя-
килдя артмалыдыр. Она эюря, щюкумят
бу мясялялярля баьлы ъидди ишлямяли-

дир. Узунмцддятли конкрет план тяр-
тиб едилмялидир ки, ямяк ресурслары-
нын ишля тямин едилмяси цчцн щансы
аддымлар атылмалыдыр.

Индики шяраити нязяря алараг щесаб
едирям ки, сащибкарлар да йени иш
йерляринин йарадылмасы истигамятиндя
ялавя тядбирляр эюря билярляр. Мяня
верилян мялумата эюря, сон 12 ил яр-
зиндя Азярбайъанда 70 миндян чох
мцяссися йарадылмышдыр вя цму-
миййятля, мцяссисялярин сайы 100
миня йахындыр. Онларын ичиндя ял-
бяття ки, бюйцк вя кичик мцяссисяляр
вар. Анъаг щесаб едирям ки, яэяр иш
адамлары бу мясяляйя сосиал мясу-
лиййят нюгтейи-нязярдян йанашсалар
вя ишсиз галан инсанлары ишя эютцрся-
ляр, йахуд да ки, ихтисар етмяк истя-
дикляри инсанлары ихтисар етмясяляр
онлар цмуми ишимизя тющфя верярляр.
Чцнки бу, сосиал мясулиййятдир. Бу,
бизим цмуми ишимиздир. Бунунла
бярабяр, артыг мян Ямяк вя Ящали-
нин Сосиал Мцдафияси Назирлийиня вя
Азярбайъан дювлят ширкятляриня тапшы-
рыг вермишям ки, бирэя ишлясинляр.
Мяшьуллуг идаряляриня мцраъият
едян инсанлары ишля тямин етмяк
цчцн дювлят ширкятляриндя йени ва-
кансийалар ачылмалыдыр. Ялбяття, бир
даща демяк истяйирям ки, биз базар
игтисадиййаты шяраитиндя йашайырыг вя
бу принсипдян дюнмяйяъяйик. Щамы-
мыз йахшы баша дцшцрцк ки, базар
юзц щяр шейи тянзимлямялидир, бу вя
диэяр ширкятдя ня гядяр инсан ишля-
мялидир, ня гядяр мящсул истещсал
едилмялидир. Анъаг щесаб едирям ки,
мцвяггяти, йахуд да ки, даими иш
йерляринин ачылмасы просеси мцтляг
башламалыдыр. Бакыда вя бцтцн бюл-
эялярдя дювлят ширкятляри Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи
иля бирликдя нцмуня эюстярмялидир-
ляр. Иши итирян инсанлар о идаряляря
мцраъият етсинляр вя яминям ки, он-
лары ишля тямин етмяк цчцн биздя им-
канлар олаъагдыр. Она эюря, илк
нювбядя дювлят ширкятляри буну ет-
мялидирляр. Юзял сектор бу амили ня-
зяря алсын. Хцсусиля, нязяря алсаг ки,
дювлят сащибкарлыьын инкишафына бу
гядяр кюмяк эюстярир, щям сийаси,
щям методоложи дястяк верир. Игтиса-
диййат Назирлийи бцтцн лайищяляр цзря
бизнес планлар щазырлайыр, малиййя
дястяйи верир. Сон 12 ил ярзиндя са-
щибкарлара эцзяштли шяртлярля 1 мил-
йард 700 милйон манат кредит
верилмишдир. Бу или нязяря алсаг 2
милйард манат едир. Йяни, бу, дювлят
дястяйидир. Она эюря, сащибкарлар да
щям иш йерляри йаратмалыдырлар, юз ис-
тещсал сащялярини эенишляндирмялидир-
ляр, щям дя фяалиййят эюстярдикляри
бюлэялярдя сосиал мясулиййяти щисс ет-
мялидирляр.

Азярбайъанда бизнес мцщитинин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя ишляр
апарылыр, мцвафиг эюстяришляр, тапшыры-
глар, сярянъамлар верилмишдир. Бу
сащя мцтляг даим диггят мяркя-
зиндя олмалыдыр. Бейнялхалг малиййя
гурумлары бу истигамятдя апардыьы-
мыз фяалиййяти йцксяк гиймятляндирир,
Дцнйа Банкы “Доинэ Бусинесс” ще-
сабатында Азярбайъаны йцксяк йер-
ляря лайиг эюрцр. Давос Дцнйа
Игтисади Форуму юлкя игтисадиййатла-
рынын рягабят габилиййятлилийиня эюря
Азярбайъаны 40-ъы йеря лайиг
эюрмцшдцр. Биз дцнйа мигйасында
40-ъы йердя, МДБ мяканында би-
ринъи йердяйик.

Она эюря, бизнес, инвестисийа
мцщитинин йахшылашдырылмасы, игти-
сади, малиййя секторларынын, верэи,
эюмрцк органларынын там шяффафлаш-
масы, верэи базасынын эенишляндирил-
мяси, учотун, статистиканын дцзэцн
апарылмасы – бах, бцтцн бунлар чох
ваъиб олан мясялялярдир. Дейя билмя-
рям ки, бу мясялялярин щяллиндя биз
истядийимизя наил ола билмишик. Йох,
щяля ки, эюрцляси ишляр чохдур.
Гцсурлар вар, онлар арадан
эютцрцлцр, эютцрцлмялидир. 2016-ъы ил
бу истигамятдя щялледиъи рол ойнайа-
ъагдыр. 2016-ъы илдя биз бцтцн ма-

лиййя-игтисади системимизи инкишаф
етмиш юлкялярин тяърцбясиня ясасян
тяшкил етмялийик. Бурада ялбяття ки,
учот вя статистика хцсуси йер тутур.
Бизим статистикамыз да апарыъы юлкя-
лярин статистикасына хас олан бцтцн
яламятляри юзцндя ещтива етмялидир.
Чцнки ясас будур, мялуматдыр. Биз
дягиг билмялийик щарада ня ишляр
эюрцлцр, щансы мящсуллар истещсал
олунур. Яэяр беля олмаса, эяляъяк
фяалиййятимизи планлашдырмаг чятин
олаъагдыр.

Биз мцтляг дахили базарымызы, йерли
истещсалы горумалыйыг, бунунла бя-
рабяр, инщисарчылыьа йол вермямяли-
йик. Бу да чох ъидди мясялядир.
Чцнки, ялбяття, мян чох истяйирям
ки, Азярбайъан мящсуллары даща да
чох истещсал олунсун, биз идхалдан
асылылыьы даща да азалдаг, иш йерляри
йарадылсын, ихраъ габилиййятли мящсул-
лар истещсал едяк. Анъаг бунунла
бярабяр, яэяр биз идхал малларына
сцни янэялляр гойсаг, бу заман ря-
габят олмайаъаг. Амма рягабят
ясасдыр. Щяр бир юлкянин инкишафы
цчцн азад, ядалятли, сярбяст рягабят
ясас шяртдир. Она эюря, бурада ики
амил нязяря алынмалыдыр. Щям гий-
мятлярин тянзимлянмяси, бцтцн сцни
манеяляр, идхал гаршысында дуран
манеяляр арадан эютцрцлмялидир,
ейни заманда, дахили истещсал горун-
малыдыр. Она эюря, мцвафиг гурум-
лар чох фяал ишлямялидирляр ки, бу ики
амили тямин етсинляр. Йерли истещсал,
идхалдан асылылыьын азалдылмасы бизим
эяляъяк дайаныглы инкишафымызын ясас
мясялясидир. Анъаг, ейни заманда,
инщисарчылыьа да йол вермяк олмаз.
Бязи щалларда биздя тябии инщисарчылыг
йарадылыр. Чцнки базар о гядяр дя
бюйцк дейил. Щяр щансы бир, йа ики
бюйцк мцяссися эюрцрсян ки, бцтцн
базары юз ялиня эютцрцр. Бурада ял-
бяття ки, Антиинщисар Хидмятинин ролу
хцсусиля ящямиййятлидир. Биз еля ет-
мялийик ки, сярбяст рягабятя мане
олан бцтцн амилляр арадан
эютцрцлсцн.

Инвестисийаларын тяшвиги системи
артыг йарадылыб, тятбиг едилир. Мцвафиг
гярарлар гябул едилмишдир. Биз хариъи
инвестисийалары даща да чох ъялб ет-
мялийик. Инвестисийаларын тяшвиги мя-
сяляси бурада мцщцм рол ойнайыр.
Бцтювлцкдя дейя билярям ки, Азяр-
байъанда инвестисийа иглими мцсбят-
дир. Яэяр беля олмасайды хариъи
фирмалар Азярбайъана 100 милйард
доллар инвестисийа гоймаздылар. Биз
ися чалышмалыйыг ки, инди хариъи сяр-
майяни гейри-нефт секторуна, ихраъ-
йюнцмлц мящсулларын истещсалына
йюнялдяк. Ейни заманда, артыг ихра-
ъын стимуллашдырылмасы цчцн конкрет
аддымлар атылыб. Мяним тяряфимдян
мцвафиг гярарлар верилиб вя артыг

Азярбайъанда ихраъын тяшвиги системи
йарадылыр. Биз кечмишдя бу барядя
чох данышмышыг. Анъаг бу эцн артыг
биз буну етмялийик, едирик. Бурада
да биз бу йолу кечян юлкялярин
тяърцбясиня мцтляг нязяр йетирмяли-
йик вя ян мцсбят тяърцбяни тятбиг
етмялийик.

Азярбайъанда рягабятгабилиййятли
мящсулу истещсал едян, буну дцнйа
базарына чыхаран сащибкарлара дюв-
лят тяряфиндян эцзяштляр едилмялидир.
Инди Игтисадиййат Назирлийи бу мясяля-
лярля баьлы ишляйир вя щесаб едирям ки,
сащибкарлар да буэцнкц кон-
франсда бу мясяля иля баьлы юз тяклиф-
лярини вермялидирляр.

Мян артыг бяйан етмишям, бир
даща демяк истяйирям ки, Азярбай-
ъанда эенишмигйаслы юзялляшдирмя
програмы иъра едиляъякдир. Буна
бюйцк ещтийаъ вар. Илк нювбядя, бу,
юлкямизя ялавя сярмайя, валйута эя-
тиряъяк. Диэяр тяряфдян, биз ишлямя-
йян мцяссисяляри ъанландыраъаьыг.
Еля мцяссисяляр вар ки, артыг 20 илдир
дайаныб, гапысы гыфылланыб, йарыдаьыл-
мыш, йахуд даьылмыш вязиййятдядир вя
онлар нядянся юзялляшдирмяйя чыха-
рылмыр.

Илк нювбядя, ъидди тящлил апарыл-
малыдыр. Щансы мцяссисяляр илк нюв-
бядя юзялляшмяйя ачылмалыдыр вя
юзялляшдирмя нятиъясиндя юлкя игтиса-
диййаты щансы дивидендляр эютцряъяк.
Ялбяття, щяр бир юзялляшдирилян мцяс-
сисянин эяляъяк фяалиййяти иля баьлы
бизнес план тягдим едилмялидир. Беля
чыхмасын ки, кимся эялди юзялляш-
дирди, йеня дя о мцяссися беля баьлы
вязиййятдя галаъаг. Бизнес план, ющ-
дялик, мясулиййят - бцтцн бунлар ня-
зяря алынмалыдыр. Эенишмигйаслы
юзялляшдирмяни апармаг цчцн бизя
мцтляг йцксяк нцфуза малик олан
бейнялхалг мяслящятчи ширкятляр ла-
зымдыр. Онлара да мцраъият етмяк
лазымдыр. Мян Давос Форуму чярчи-
вясиндя артыг бу барядя дя данышы-
глар апармышам. Мцяййян тяклифляр
вар. Мцтляг онлар эялиб бизя щям
мяслящят версинляр, кюмяк эюстяр-
синляр, щям дя йахшы мянада няза-
рят етсинляр. Апарылаъаг юзялляшдирмя
шяффаф олмалыдыр, Азярбайъан дювляти-
нин мараглары максимум тямин
едилмялидир.

Банк секторунун фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя
ялавя тядбирляр эюрцляъяк. Яманятля-
рин сыьорталанмасы мясялясиня бахы-
лыб. Щесаб едирям ки, бу, дювлят
тяряфиндян атылан чох ъидди аддымдыр.
Анъаг банк секторунун саьламлаш-
дырылмасы просеси даща сцрятля
эетмялидир. Бурада инкишаф цчцн чох
бюйцк имканлар вар. Тялябляря, ме-
йарлара ъаваб вермяйян, юз фяалий-
йятини гура билмяйян, бюйцк

нюгсанлар бурахан банклар бизим
банк секторумузда фяалиййят эю-
стяря билмяз. Бу мясяля иля баьлы бир
нечя дяфя щюкумят йыьышыбдыр, мя-
сяля гойулубдур. Анъаг яфсуслар
олсун ки, мясяля чох лянэ эедир.

Биз банк секторуну саьламлаш-
дырмалыйыг. Бу, щяр бир юлкя цчцн
чох ваъиб мясялядир. Еля етмялийик
ки, банк сектору Азярбайъан игтиса-
диййатына даща да чох файда версин,
игтисадиййатын реал секторуна даща
да чох кредит ресурслары тяшкил етсин
ки, биз ишляри тякъя дювлят бцдъяси ще-
сабына, йахуд да ки, сащибкарларын
юз вясаити щесабына эюрмяйяк. Банк
сектору да бурада чох ъидди алят,
даща фяал олмалыдыр. Она эюря банк
секторунун саьламлашдырылмасына
Азярбайъан дювляти кюмяк эюстярир
вя бу истигамятдя ислащатлар даща
да сцрятля эетмялидир.

Гейд етдийим кими, гейри-нефт ся-
найеси сцрятля артмышдыр - 8,4 фаиз.
Азярбайъанда сянайеляшмя просеси
эедир. Технопарклар йарадылыр, ся-
найе кластерляри йарадылмалыдыр. Мян
артыг эюстяриш вермишдим ки, щяр бир
районда сянайе зоналары йарадылсын.
Анъаг бу просес лянэ эедир. Бурада
отуран бцтцн шящяр, район иъра баш-
чылары да бу ишлярдя даща фяал олмалы-
дырлар. Онлар, Игтисадиййат Назирлийи
вя сащибкарлар бу иши эюрмялидирляр.
Бу эцн фасилядян сонра бу мясяля
мцтляг мцзакиря едилмялидир. Щяр
бир райондан айрылаъаг сащялярля
баьлы конкрет тяклифляр верилмялидир.
Иъра башчылары юзляри бу ишляря чох
ъидди фикир вермялидирляр. Цмумий-
йятля, бюлэяляримизя инвестисийа ахы-
ныны даща чох Азярбайъан дювляти,
сащибкарлар тяшкил едирди. Щесаб еди-
рям ки, йерли иъра щакимиййяти орган-
лары бу ишлярдя даща да фяал
олмалыдырлар. Онларын фяалиййятиня ве-
риляъяк гиймят бюйцк дяряъядя бу
амилдян асылы олаъаг: ня гядяр инве-
стисийа ъялб етмисян, сащибкарлара
ня гядяр шяраит йаратмысан, ня
гядяр мцяссися йарадылыб, ня гядяр
йени иш йери ачылыб?! Она эюря, илк
нювбядя, щяр бир йердя статистика
дцзэцн апарылмалыдыр ки, бурада ши-
ширтмя олмасын. Чцнки бу, еля
кющня хястяликдир вя ишляр дцзэцн
гурулмалыдыр. Она эюря бу ил щяр бир
районда сянайе зоналарынын йарадыл-
масы башламалыдыр.

Цмумиййятля, мян бизим
юзцмцзц гейри-гида мящсуллары иля
тяминетмя имканларымыз щаггында
бир нечя рягями эятирмяк истяйирям.
Бу, щям эюрцлян ишляри якс етдирир,
щям дя сащибкарлара, иъра башчыла-
рына, дювлят гурумларынын нцмайян-
дяляриня бир нюв йол хяритяси
олаъагдыр - щарада бошлуглар вар вя
щансы ишляр эюрцлмялидир.
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(яввяли 2-ъи сящифядя)

Беляликля, семент истещсалы. Биз
Азярбайъанда юзцмцзц бу мящ-
сулла 92 фаиз сявиййясиндя тямин еди-
рик. Бурада майа дяйяриндя
идхалдан асылылыг 10 фаиздир. Бу, ясас
гатгылар вя габлашдырма материалла-
рыдыр. Она эюря семент истещсалы
няинки 100 фаиз, даща да чох олмалы-
дыр. Истещсал эцъцмцз вар, биз се-
менти ихраъ етмялийик. Чалышмалыйыг
ки, бу 10 фаиз хариъи компоненти дя
юзцмцз истещсал едяк. Бентонит. Биз
юз тялябатымызы дяфялярля юдяйирик вя
бюйцк ихраъ потенсиалы йаранмышдыр.
Картон. Юзцмцзц ъями 60 фаиз
тямин едирик. Мцтляг йени картон
фабрикляри тикилмялидир вя истещсалда
биз 50 фаиз хариъи материаллардан асы-
лыйыг. Буну да тядриъян арадан
эютцрмялийик. Полиетилен борулар.
Юзцмцзц 60 фаиз тямин едирик. Йерли
истещсалын тяркибиндя 70 фаиз хариъи
компонент вар. Бу да хаммалдыр.
Ящянэ. Юзцмцзц там тямин етми-
рик, ъями 50 фаиз сявиййясиндя, хариъи
компонент 13 фаиздир. Эипс - 1,6
дяфя. Йяни, щям 100 фаиз тямин еди-
рик, щям дя ки, ихраъ потенсиалы вар.
Анъаг истещсалда 50 фаиз хариъи ком-
понентдян – гатгылар вя габлаш-
дырма материалларындан истифадя
олунур. Бу габлашдырма материаллары
бцтцн сащяляр цзря вар. Бу, няйи эю-
стярир? Ону эюстярир ки, бу сащяйя
фикир верилмямишдир. Она эюря мцхтя-
лиф габлашдырма мямулатларынын ис-
тещсалы бу ил башламалыдыр. Кярпиъ –
юзцмцзц 99 фаиз тямин едирик вя бу-
рада ъями 2 фаиз хариъи амил вар.
Бетон тикинти блоклары - юзцмцзц
100 фаиз тямин едирик, 30 фаиз хариъи
компонентдир. Алчипан - юзцмцзц
95 фаиз тямин едирик, майа дяйяринин
48 фаизи хариъдян асылыдыр. Бурада да
метал профилляр ясас рол ойнайыр.
Метал конструксийалар - юзцмцзц
40 фаиз тямин едирик, електрик кабел-
ляри 48 фаиз, електротехники аваданлы-
глар 62 фаиз.

Йяни, бу, ону эюстярир ки, сон
илляр ярзиндя бу сащяйя чох бюйцк
инвестисийалар гойулуб, дювлят
кюмяк едиб, юзял сектор вя бюйцк
дяряъядя биз бу вязиййяти йахшылаш-
дыра билмишик. Анъаг щяля эюрцляси
ишляр чохдур. Биринъи вязифя, 100 фаиз
юзцмцзц тямин етмяк, икинъи вязифя,
майа дяйяриндя хариъи асылылыьы мини-
мума ендирмякдир. Тябии ки, мян
билирям, биз буну 100 фаиз едя бил-
мяйяъяйик, анъаг чалышмалыйыг. Беля
щалда нефтин гиймяти дцшся дя,
галхса да истещлак гиймятляриндя щеч
бир дяйишиклик олмайаъаг.

Кечян ил Азярбайъанда “Кянд тя-
сяррцфаты или” иди. Кянд тясяррцфаты 6,6
фаиз артмышдыр. Бу, чох йахшы эюстяри-
ъидир. Мящсулдарлыг артмышдыр, хцсу-
силя тахылчылыгда. Ири фермер
тясяррцфатларынын фяалиййятини хцсуси
гейд етмяк истяйирям. Орада мящ-
сулдарлыг орта мящсулдарлыгдан тях-
минян ики дяфя чохдур. Она эюря,
бу, бир нцмунядир. Биз ири фермер тя-
сяррцфатларынын йарадылмасыны бу ил
дя давам етдирмялийик. Бу, бизя
имкан веряъяк ки, идхалдан асылылыьы
азалдаг. Анъаг биз кичик вя орта фер-
мер тясяррцфатларыны да йаддан чы-
хармамалыйыг. Онлара да даим
диггят эюстярилмялидир, шяраит йарадыл-
малыдыр.

Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси бизим цчцн приоритет мяся-
лядир. Кечян ил бир нечя фярман имза-
ланмышдыр. Бу фярманларын практик
нятиъяляри артыг эюрцнмякдядир.
Ялавя вясаит айрылмышдыр. Бизим цчцн
кянд тясяррцфаты о сащядир ки, гейри-
нефт ихраъымызы, ярзаг тящлцкясизли-
йини, инсанлары ишля тямин едяъяк.
Она эюря, кечян ил “Кянд тясяррцфаты
или” олмушдур. Анъаг щесаб един ки,
бу ил дя “Кянд тясяррцфаты или”дир. Щяр
ил “Кянд тясяррцфаты или” олмалыдыр.

Ислащатлар даща да дяринляшмяли-
дир. Торпаг фондунун дягиг учоту
апарылмалыдыр. Биз йеня дя учота эя-
лирик. Чцнки бурада да бязи щалларда
уйьунсузлуг вар. Вахтиля верилмиш
торпаг сащяляри, реал, фактики сащяляр
сянядлярдя олан сащялярля цст–цстя
дцшмцр. Инди дя бизим пейк имкан-
ларымыз вар - “Азярскй”. Мян онлара
да тапшырмышам ки, мцтляг бизим бу
торпаг фондумузун дягиг учоту
апарылсын. Йяни, каьызда верилир бир
сащя, амма реал фермер башга са-
щядя ишляйир. Бурада биз бу уйьун-
сузлуьу арадан эютцрмялийик.
Щесаб едирям ки, ялбяття, сяняд-
ляшмя дягиг апарылмалыдыр. Чцнки биз
инди фермерляря дейя билмярик ки, бу
сянин сащян дейил. Щарада ишляйир, о
да онун мцлкиййятидир. Анъаг
дцзэцн учот вя сянядляшмя апарыл-
малыдыр. Бу иш вахт тяляб едир. Щесаб
едирям ки, бу ил бу истигамятдя ъидди

аддымлар атылмалыдыр. “Електрон кянд
тясяррцфаты” програмы иъра едилир. Бу
йахынларда мяня мярузя едилмишдир.
Биз буну даща да эениш йаймалыйыг.

Кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн
биз бюйцк мелиорасийа лайищялярини
иъра етдик. Тахтакюрпц вя Шямкирчай
су анбарларыны инша етдик. Самур-
Абшерон каналынын йенидян гурул-
масы лайищяси тямин едилди.
Ъейранбатан эюлцнцн тямизлянмя-
синя, мцасир тямизлямя гурьуларынын
йарадылмасына наил олдуг. Йяни, биз
щям ичмяли су, щям мелиорасийа
мягсядляри цчцн Самур суларындан
истифадя едирик. Беляликля, биздя он

минлярля щектар йени торпаг сащяляри
суварылаъаг вя тезликля суварылмалы-
дыр. О сащялярдя, гярб вя шимал зо-
наларында, - бу, Сийязян, Шабран,
Хызы, Шямкир районларыдыр вя ятраф
районлардыр, - тезликля йени фермер тя-
сяррцфатлары йарадылмалыдыр.

Щейвандарлыьын инкишафы цчцн
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йени тяк-
лифляр иряли сцрцбдцр. Биз яввялляр
даща чох ъинс мал-гаранын алынмасы
иля мяшьул идик. Бу, давам едир.
Анъаг Азярбайъанда ъинсин йахшы-
лашдырылмасы цчцн имканлар вар. Бу-
рада сцни майаланма системи эениш
тятбиг олунмалыдыр. Мяня верилян мя-
лумата эюря, бир нечя ил ярзиндя биз
тамамиля мал-гара ъинсини йахшылаш-
дыраъаьыг вя беляликля, ялавя имкан-
лар йаранаъагдыр.

Биткичиликдя бюйцк инкишаф вар.
Кечян ил кянд тясяррцфатынын инкишафы
даща чох биткичиликля баьлы иди. Щесаб
едирям ки, биз памбыгчылыгла даща
ъидди мяшьул олмалыйыг. Чцнки бу,
щям инсанлары ишя ъялб едир, - пам-
быг тарлаларында чох инсан ишляйяъяк,
мааш алаъагдыр, - ейни заманда,
бу, валйута эятирян мящсулдур. Биз
щям хам памбыьы сатмалыйыг, щям
дя ки, ону иплийя, даща сонра текстиля
чевириб ихраъ етмялийик. Бу, мцтляг
олмалыдыр. Щесаб едирям ки, памбыг
йыьанлара верилян пул артырылмалыдыр.
Мяня верилян мялумата эюря, инди
бир килограм памбыг цчцн инсанлара
42 гяпик юдянилир. Щесаб едирям ки,
бу, чох аздыр. Бу, ящямиййятли дяря-
ъядя галдырылмалыдыр. Памбыгчылыг
сцрятля инкишаф етмялидир, щямчинин
тцтцнчцлцк вя чайчылыг. Бу сащядя
дя бизим бюйцк яняняляримиз вар.
Совет дюврцндя ня гядяр памбыг йы-
ьылырды - 1 милйон тон. Чай, тцтцн.
Биз бу сащяляри ъанландырмалыйыг.

Мяндя ярзаг мящсуллары иля баьлы
да буна охшар арайыш вар. Мян инди
ону да сясляндиряъяйям. Она эюря
сясляндирирям ки, щям иътимаиййят
билсин щансы наилиййятляр вар, щям дя
иш адамлары, йерли иъра органлары бил-
синляр щансы сащяляря даща чох диг-
гят верилмялидир.

Беляликля, ясас ярзаг мящсуллары
цзря юзцнц тямин етмя вя майа дя-
йяриндя идхалдан асылылыг сявиййясиня
даир мялумат: Мал яти - юзцмцзц 92
фаиз тямин едирик. Бурада майа дя-
йяриндя идхалдан асылылыг 5 фаиздир.
Бу, ясасян йем вя дярмандыр.
Гойун яти - юзцмцзц 99 фаиз тямин
едирик, майа дяйяриндя ъями 2 фаиз
хариъи амил вар. Йеня дя йем вя дяр-
ман. Гуш яти - юзцмцзц 98,6 фаиз
тямин едирик. Сон бир нечя ил ярзиндя
гуш ятинин истещсалында бюйцк иряли-
ляйиш вар. Няйя эюря? Чцнки гуш фаб-
рикляри йарадылды. Дювлят дястяк,
кредит верди, сащибкарлары бу истига-
мятя йюнялтди ки, биз юзцмцзц гуш
яти иля там тямин едяк. Биз буна
артыг чатмышыг. Анъаг майа дяйя-

риндя идхалдан асылылыг 65 фаиздир.
Нядир бу асылылыг? Гарьыдалы, сойа,
эцнябахан вя дярман. Сащибкарлар
цчцн бу, фяалиййят мейданыдыр.
Гарьыдалы, сойа, эцнябахан якилмя-
лидир. Дярман Азярбайъанда истещсал
олунмалыдыр. Нийя биз юзцмцз-
юзцмцзц дярманла тямин едя билми-
рик? Етмялийик. Бу олса, онда биз
гуш ятини 100 фаиз дахили компонент
щесабына ялдя едяъяйик.

Йумурта. Юзцмцзц 99,6 фаиз
тямин едирик. Йеня дя майа дяйя-
риндя 65 фаиз хариъи амил вар.

Сцд вя сцд мящсуллары.
Юзцмцзц тяминетмя ямсалы 80 фаиз-

дир. Бурада да чох бюйцк ирялиляйиш
вар. Бурада ъями 10 фаиз хариъи амил-
дян асылыйыг. Бу да йеня дярмандыр
вя йемдир. Щесаб едирям ки, бу ил дя
сцд фабрикляринин тикинтисиня бюйцк
диггят верилмялидир. Чцнки биз
юзцмцзц сцдля 100 фаиз тямин ет-
мялийик вя ихраъ етмялийик. Билдийимя
эюря, инди ихраъ олунур, анъаг идхал
да вар. Идхал анъаг чешидлярин са-
йына эюря олмалыдыр. Асылылыг ися тама-
миля арадан эютцрцлмялидир.

Азярбайъанда тахыл истещсалы ар-
тыбдыр. 2014-ъц илдя 2 милйон 300
мин тон, 2015-ъи илдя 2 милйон 900
мин тон истещсал олунмушдур. Чох
эюзял инкишафдыр. Анъаг юзцмцзц
ъями 64 фаиз сявиййясиндя тямин еди-
рик. Она эюря, ири фермер тясяррцфат-
ларынын йарадылмасы просеси бундан
сонра да эетмялидир. Ири фермер тя-
сяррцфатларында мящсулдарлыг 1 щек-
тардан 50 сентнердир, бялкя дя чох,
орта мящсулдарлыг ися 30 сентнердир.
Ону да биз анъаг бу ил ялдя етмишик.
Яввялляр 23-24 сентнер иди. Дюврий-
йяйя йени торпаг сащяляри верилмяли-
дир. Дювлят инфраструктур лайищялярини
иъра етмялидир. Биз юзцмцзц 100 фаиз
тахылла тямин етмялийик, 100 фаиз.
Гаршыйа беля вязифя гойулур. Мцза-
киря един, мялумат верин биз ня вахт
буна наил ола билярик вя буна наил
олмаг цчцн ня лазымдыр? Бурада –
тахыл истещсалында майа дяйяриндя
идхалдан асылылыг 20 фаиздир - эцбря,
дярман. Картоф - юзцмцзц 90 фаиз
тямин едирик. Щесаб едирям ки, бу,
гябуледилмяздир. Юзцмцзц картофла
100 фаиз тямин етмялийик, ихраъ да
етмялийик. Она эюря, ъидди мяшьул
олун ки, биз бу бошлуьу долдураг.
Картоф истещсалында 35 фаиз хариъи
амил вар - йеня дя эцбря, дярман.
Соьан – юзцмцзц 100 фаиздян чох
тямин едирик. Бурада хариъи амил
йохдур. Бостан мящсуллары 100 фаиз,
йеня дя хариъдян асылы дейилик.
Мейвя, эилямейвя тяхминян 110 фаиз,
майа дяйяриндя хариъи идхалдан 30
фаиз асылылыг - йеня эцбря, дярман.
Она эюря, эцбря заводу тикилир,
анъаг эяряк сцрятля тикилсин. О вахт
биз бу лайищяни башламышыг ки, идхал-
дан асылылыьы азалдаг, анъаг чох уза-
ныб. Бу, дюзцлмяздир. Бу ил чох ъидди
ишляр апарылмалыдыр. Тезликля эцбря за-
воду ишя дцшмялидир. Дярман щаг-
гында ися мян дедим, мцзакиря
един. Ня етмяк лазымдыр, щарада
мцяссисяляр йарадылмалыдыр, бизя ня
гядяр лазымдыр, иллик тялябат ня гя-
дярдир?

Дуз – юзцмцзц 87 фаиз тямин
едирик, хариъи амил 5 фаиздир. Бу да
габлашмадыр. Шякяр вя шякярдян ща-
зырланан мящсуллар - юзцмцзц 191
фаиз тямин едирик, Имишлидяки шякяр
заводунун щесабына. Анъаг бурада
хариъдян 80 фаиз асылылыг вар. Хам
шякяр хариъдян эятирилир. Она эюря,
чалышмалыйыг ки, бу хариъи компо-

ненти биз ашаьы салаг. Бунун цчцн
ня лазымдыр? Айдын мясялядир, даща
чох шякяр чуьундуру якилмялидир.
Бу, щям иш йерляри йарадаъаг, щям
хариъи амилдян асылылыг арадан
эютцрцляъяк.

Битки йаьлары вя маргарин –
юзцмцзц 67 фаиз тямин едирик. Бу-
рада да идхалдан 80 фаиз асылыйыг.
Нядир? Хам йаь вя габлашдырма.
Биздя биткичилийин инкишафы щесабына
юзцмцз йерли мящсуллардан даща
чох йаь ялдя едя билярик. Кяря йаьы –
юзцмцзц ъями 60 фаиз тямин едирик,
хариъи амил 10 фаиздир. Щесаб едирям
ки, биз кяря йаьыны да Азярбайъанда

100 фаиз истещсал етмялийик. Бунун
цчцн ня лазымдырса, тяклиф верин. Ма-
карон – юзцмцзц 52 фаиз тямин еди-
рик. Анъаг бу йерли истещсалын 95
фаизи хариъдян эялян хаммал щеса-
бына тямин едилир. Она эюря, тахылчылы-
ьын, кейфиййятли унун истещсалы
макарон истещсалында да имкан ве-
ряъяк ки, хариъи амилдян асылы олма-
йаг. Мейвя-тярявяз ширяляри –
юзцмцзц 105 фаиз тямин едирик.
Мейвя-тярявяз консервляри тяхминян
90 фаиз вя 10 фаиз хариъи амилдир.

Бу ъядвялляр няйи эюстярир? Илк
нювбядя ону эюстярир ки, биз сон илляр
ярзиндя тарихи наилиййятляря имза ат-
мышыг. Совет дюврцндя биз йаьы да,
яти дя, сцдц дя, пендири дя - щамы-
сыны Русийадан, Украйнадан эятирир-
дик. Инди биз юзцмцзц бюйцк
дяряъядя тямин едя билмишик. Она
эюря ки, юлкя игтисадиййатынын шахя-
ляндирилмяси сийасяти уьурла апарылыр.
Анъаг, ейни заманда, ону эюстярир
ки, щяля эюрцляси ишляр чохдур. Сяс-
ляндирдийим бу ики ъядвял иш адам-
лары, дювлят гурумлары, йерли иъра
органлары цчцн ясас сяняд - йол хя-
ритяси олмалыдыр вя буну тезликля иъра
етмялийик.

Туризмин инкишафы даща сцрятля
эетмялидир. Хцсусиля, Авропа Ойун-
ларындан сонра Азярбайъана
дцнйада мараг даща да артды. Биз
бундан истифадя етмялийик. Ня гядяр
чох турист эялся, Азярбайъаны о гядяр
дя чох адам таныйаъаг вя туристляр
юлкямизя валйута эятиряъякляр. Сон
12 ил ярзиндя Азярбайъанда 300-я
йахын мещманхана тикилмишдир.
Бизим инди дцнйа сявиййяли курортла-
рымыз вар – Шащдаь курорту, Нафта-
лан курорту. Гябяля бейнялхалг
курорт мяркязиня чеврилибдир вя Га-
лаалты мцалиъяви курорт мяркязидир.
Нахчыванда Дуздаь курорт мяркязи
йарадылыбдыр. Садяъя даща фяал олма-
лыйыг ки, туристляри ъялб едяк. Бурада
визаларын садяляшдирилмяси ишиндя
ялавя тядбирляр эюрцлцб ки, биз даща
да чох турист ахыныны тямин едяк.
Азярбайъанын туристляри марагланды-
ран яняняви сянят нювляри дя инкишаф
етмялидир, о ъцмлядян халчачылыг. Бу,
бизим бюйцк милли сярвятимиздир.
Щесаб едирям ки, инди, хцсусиля
кяндлярдя шяраит йарадылмалыдыр ки,
гадынлар халчачылыгла мяшьул олсун-
лар. Онлар материалларла, дязэащларла,
иплярля тямин олунмалыдырлар, халча
тохусунлар, пул газансынлар вя биз
бу маллары да хариъи базарлара чыхара
биляк.

Бу ил дя еколожи тядбирляр эюрцл-
мялидир. Хцсусиля аьаъякмя просеси
эедир. Аьаъякмяйя инсанлары даща
чох ъялб етмяк олар, хцсусиля бюлэя-
лярдя. Бурада мцвяггяти иш йерляри
йарадылмалыдыр. Йерли иъра органлары,
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи
тяклифляр щазырласынлар ки, бу ил биз ня
гядяр аьаъ якяъяйик, ня гядяр инсан

бу ишляря ъялб едиляъякдир.
Бцтювлцкдя демяк истяйирям ки,

инди - дцнйада бющран йашанан
дюврдя бир чох юлкялярдя иътимаи иш-
ляря даща чох цстцнлцк верилир. Биздя
бющран йохдур. Азярбайъан игтиса-
диййаты сцрятля инкишаф едир вя инкиша-
фымыз дайаныглы олаъаг.

Анъаг мян истяйирям ки, Азяр-
байъанда, цмумиййятля, ишсиз адам
олмасын. Щяр кяс иш тапа билмир. Она
эюря вердийим тювсийяляр вя тапшыры-
глар мцтляг иъра едилмялидир. Бу ил
биз мцвяггяти иътимаи ишляря даща
чох инсаны ъялб етмялийик. Онлара
мааш вериляъяк вя онлар да халг,

дювлят цчцн чалышсынлар.
Истещлак гиймятляриня нязарят

даим олмалыдыр. Сцни бащалашмайа
гаршы мцбаризя апарылыр вя апарыла-
ъаг, ъяза тядбирляри эюрцлцр. Сющбят
сцни бащалашмадан эедир.

Коррупсийайа вя рцшвятхорлуьа
гарсы мцбаризя эедир, юз бящрясини
верир. Коррупсийа бюйцк бяладыр,
бцтцн юлкяляр цчцн, о ъцмлядян
Азярбайъан цчцн. Биз щям ъяза тяд-
бирлярини тятбиг едирик, инзибати ад-
дымлар атылыр, щям дя институсионал
тядбирляр эюрцлцр. Коррупсийа,
рцшвятхорлуг цчцн мейдан даралыр,
йени иътимаи хидмятляр йарадылыр.
“АСАН хидмят” ики ил ярзиндя артыг
йедди милйон инсана хидмят эюстя-
риб. Бу йедди милйон инсан бу ики ил
ярзиндя “АСАН хидмят”дя коррупси-
йанын ня олдуьуну эюрмяйиб. Анъаг
яввялки дюврлярдя щансы гапыйа
эедирдилярся, онлардан гануни ара-
йыша, иъазяйя вя с. эюря ня ися тяляб
олунурду. Институсионал тядбирляр
чох сямярялидир. Бунунла бярабяр,
коррупсийайа гаршы ъяза тядбирляри дя
тятбиг едиляъяк, едилир. Бурада щеч
кимин имтийазы ола билмяз. Щеч ким
тохунулмаз дейил. Сон щадисяляр
Азярбайъанда бир даща ону эю-
стярди. Яэяр бязи йцксяк вязифяли
шяхсляр гануну позурларса, юз вязифя
боръларыны йериня йетиря билмирлярся
онлар мцтляг ъязаландырылаъаг вя ъя-
заландырылыр. Халг да, иътимаиййят дя
буну эюрцр. Щамы билсин, Азярбай-
ъанда бир няфяр дя олсун тохунул-
маз адам йохдур. Щамы ганун
гаршысында бярабярдир.

Мян артыг гейд етдим ки, бу ил
йерли иъра органлары даща чох иш йер-
ляринин йарадылмасы, инвестисийанын
ъялб едилмяси иля мяшьул олмалыдырлар.
Ялдя едилмиш наилиййятлярля баьлы Пре-
зидентя, Президент Администрасийа-
сына, Назирляр Кабинетиня мцнтязям
олараг мялумат вермялидирляр. Дюв-
лят мямурлары халгла бир йердя олма-
лыдыр. Мян щямишя демишям, щяр бир
дювлят мямуру, о ъцмлядян дя Пре-
зидент халгын хидмятчисидир. Халг
бизя етибар едиб вя биз дя бу етибары,
инамы щяр эцн доьрултмалыйыг.

Дювлят мямурлары вя онларын аиля
цзвляри юзлярини тявазюкар апармалы-
дырлар. Халгла бир йердя олмалыдырлар,
йекяханалыг эюстярмямялидирляр.
Щесаб етмямялидирляр ки, онларын
щансыса хцсуси статусу вар. Онларын
статусу вар - инсанлара хидмят
етмяк, инсанларын проблемлярини щялл
етмяк, онлара гайьы эюстярмяк. Ин-
санлары инъитмямялидирляр, яксиня,
гайьы, диггят эюстярмялидирляр вя
кюмяк етмялидирляр. Дедийим бцтцн
бу амилляр онларын фяалиййятиня вери-
лян гиймятдя ясас рол ойнайаъаг.

Дювлят гурумлары. Бурада бязи
чыхышларда сяслянди - инди Азярбай-
ъанда йерли истещсал ня гядяр инкишаф
едир, о ъцмлядян мебел истещсалы.

Анъаг бизим дювлят идаряляриндя йерли
мебелдян истифадя едирлярми? Йох.
Щяр бир кичик мямур истяйир ки, онун
кабинетиндя хариъи мебел олсун. Ня
цчцн? Бу, ня ядабазлыгдыр. Биздя
эюзял мебел истещсал олунур. Тякъя
бу, “Ембаwоод” ширкяти дейил. Биздя
бялкя дя мебел истещсал едян онларла
ширкят вар. Амма ди эял ки, бизим
йцксяк вя кичик вязифяли дювлят мя-
мурларымыз ону бяйянмирляр. Юзц
дя онун кейфиййяти щеч бир башга
мебелдян фярглянмир. Амма дейир
ки, йох, бу, Азярбайъан малыдыр,
мян буну юзцмя рява билмирям.
Мяним цчцн эяряк Италийа, Румы-
нийа мебели олсун. Буна сон гойул-
малыдыр! Бцтцн дювлят мямурларынын
кабинетляриндя бундан сонра йерли
мебелляр олмалыдыр. Бцтцн тяфтиш
едян органлар – Щесаблама Пала-
тасы, Малиййя Назирлийи вя диэяр ор-
ганлар нязарят етмялидирляр.

Тякъя мебелдян сющбят эетмир.
Диэяр мал, материаллар алынанда да
нядянся биздя хариъи маллара
цстцнлцк верилир. Мяня бу йахын-
ларда щятта щюкумят мцшавирясиндя
айаггабы эятириб эюстярдиляр ки,
эюрцн, Азярбайъанда ня эюзял айаг-
габы истещсал олунур. Анъаг бизим
бязи щярби гурумлар буну бяйян-
мир, ясэяр цчцн хариъдян айаггабы
алыр. Ня цчцн? Она эюря, бах, бу
сащя чох ъидди нязарят алтында ол-
малыдыр. Беляликля, биз исрафчылыьа йол
вермяйяъяйик, хяръляр азалаъаг,
валйута хариъя эетмяйяъяк, йерли ис-
тещсал эцъляняъяк. Она эюря мяним
эюстяришим щамыйа аиддир. Бундан
сонра беля дя олмалыдыр. Инди о вя-
зиййят дейил ки, кимся юзц цчцн
хцсуси бир автомобил алсын, юзц дя
дювлят щесабына. Бизим Нахчыванда
автомобил заводумуз вар, дювлят
гурумлары орадан алсынлар. Йахшы да
машынлардыр. Щеч хариъи машындан о
гядяр дя фярглянмир. Чох эюзял.
Даща чох алсынлар. Йяни, щюкумят
бу сащяйя чох ъидди диггят вермяли-
дир. Щарада ки, позунтулар вар дяр-
щал мяня мялумат верилмялидир вя
юлчцляр эютцрцляъяк.

Сащибкарлар юлкя игтисадиййатына
даща чох вясаит гойсунлар. Мян били-
рям, инди Азярбайъан сащибкарлары
хариъя дя инвестисийа гойурлар. Мян
юзцм дя щямишя бунун тяряфдары ол-
мушам, истяйирдим ки, бизим фирма-
лар дцнйа базарларына чыхсынлар,
онлары танысынлар. Инди сющбят
дцшмцшкян дейим ки, мян щямишя,
щятта хариъи сяфярлярдя Азярбайъан
сащибкарларыны тяблиь едирям, истяйи-
рям онлар хариъдя фяалиййят эюстяр-
синляр. Анъаг индики шяраитдя
сащибкарларын ясас вясаити Азярбай-
ъана гойулмалыдыр. Сащибкарлар, ял-
бяття, мясулиййятли олмалыдырлар,
верэиляри там юдямялидирляр. Буну
етмяк цчцн верэи учоту дцзэцн
апарылмалыдыр. Чцнки бязи щалларда
сащибкарын йанына эялиб дейирляр ки,
сян филан гядяр вермялисян. Йяни,
дювлятя вермялисян, мян буну ня-
зярдя тутурам. Бязян йягин ки,
башга щаллар да вар. Амма бу да
сащибкарлары наращат едир. Чцнки са-
щибкар ялдя етдийи эялиря эюря верэи
вермялидир. Она эюря бурада учот ян
ваъиб мясялядир. Сащибкарлар шяффаф
фяалиййят эюстярмялидирляр вя кянд тя-
сяррцфатына, емал сянайесиня, ся-
найе материалларынын истещсалына
вясаит гоймалыдырлар.

Мян дяфялярля демишям, еля ишля-
мялийик ки, санки биздя нефт-газ ре-
сурслары йохдур. Яслиндя, инди нефтин
гиймяти беля вязиййятя эятириб чыхарыб
ки, еля бил доьрудан да белядир.
Сюзцн дцзц, биз щесаблайырдыг ки,
постнефт дюврц Азярбайъанда 30-ъу,
40-ъы иллярдян сонра башлайаъаг.
Чцнки бизим бцтцн прогнозларымыз
ону эюстярир ки, щяля онилликляр бун-
дан сонра Азярбайъанда нефтин ща-
силаты тяхминян сабит галаъагдыр.
Ики-цч илдян сонра реаллашаъаг
“Ъянуб” газ дящлизинин файдасы да,
ялбяття ки, мцяййян дяряъядя 40-ъы
илдян сонра нефтин тяняззцлцнцн
гаршысыны алаъаг. Чцнки биз базара
бюйцк газла чыхаъаьыг.

Анъаг нефтин гиймяти дюрд дяфя
ашаьы дцшдц вя биз артыг бу эцн
постнефт дюврцндя йашайырыг. Биз
гыса заман чярчивясиндя бу ишляри
эюрцрцк ки, инсанлар буну щисс ет-
мясинляр. Она эюря бундан сонра
ислащат, шяффафлыг, мясулиййят, гейри-
нефт секторунун инкишафы, ихраъ-
йюнцмлц мящсулларын истещсалы,
идхалдан асылылыьын азалдылмасы -
бцтцн бу амилляр бизим дайаныглы ин-
кишафымызы тямин едяъяк. Мян ями-
ням ки, Азярбайъан 2016-ъы илдя вя
бундан сонракы иллярдя дя уьурла ин-
кишаф едяъякдир. Биз мцстягиллик йолу
иля, инкишаф йолу иля эедирик. Бу йолда
сизя вя бцтцн Азярбайъан халгына
уьурлар арзулайырам. Саь олун.
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- Бейнялхалг игтисади эярэинлийин юлкя
вятяндашларына вя юлкя игтисадий-йатына
тясирини минимума ендирмяк истига-
мятиндя конкрет аддымлар атылыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, сон ики эцн ярзиндя
сосиал сащя иля баьлы ъянаб Президент
10-дан чох Фярман вя Сярянъам им-
залайыб вя тябии ки, бцтцн бунлар да юл-
кядя вятяндашын сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмясиня хидмят едир, ейни за-
манда, бу эцн Милли Мяълисдя нювбя-
дянкянар иълас кечирилди вя щямин
иъласда мцщцм сосиал-йюнцмлц чыхыш-
лар олду. Бцтцн бунларла баьлы фикир
мцбадиляси апармаг вя ъянаб Прези-
дентин имзаладыьы фярман вя сярянъ-
амлардан иряли эяляряк эюрцляъяк ишлярля
баьлы данышмаг цчцн студийамыза го-
наглар дявят етмишик. 

Зийад мцяллим, гейд етдийимиз
кими, бу эцн эюрцлян ишлярин давамы
олараг Милли Мяълисдя нювбядянкянар
иълас кечирилди вя щямин иъласда истяр
банк секторунда, истяр игтисади, ис-
тярся дя сосиал сащядя бир сыра
мцщцм чыхышлар олду.  Бир мцтяхяссис
кими, истярдик кечирилян буэцнкц иъла-
сдан сонра атылаъаг аддымлар щаг-
гында мялумат верясиниз.

Зийад Сямядзадя: Щягигятян, бу
эцн нювбядянкянар сессийа йцксяк

сявиййядя кечди. Бунун цчцн там
ясас вардыр. Чцнки сон эцнляр ъянаб
Илщам Ялийевин Азярбайъанын игтисади
вя сосиал инкишафы иля ялагядар  кечир-
дийи эюрцшляр, щюкумятя вердийи тапшы-
рыг-лар, имзаладыьы сярянъамлар
бирмяналы шякилдя сцбут едир ки,  гло-
бал дцнйа бющранынын тязйигляриня
бахмайараг, Азярбайъан бундан
сонра да уьурлу инкишафыны давам ет-
диряъякдир вя тябии ки, бу давамлылыьы,
сабитлийи, йцксяк динамиканы гору-
маг цчцн ганунвериъилик актларында
да дяйишикликляр едилмялидир. 

Ъянаб Президентин тяшяббцсц иля
Милли Мяълися сон вахтлар чох дяйярли,
фундаментал ящямиййят кясб едян
ганун лайищяляри дахил олур. Щал-ща-
зырда биз лисензийалар вя иъазяляр щаг-
гында ганун лайищяси цзяриндя иш
апарырыг. Бу ганун лайищяси биринъи
охунушдан кечиб, мащиййяти ондан
ибарятдир ки, Азярбайъанда сащибкар-
лыг мцщитини йахшылашдырмаг лазымдыр.
Буэцнкц иъласда гыса заман кяси-
йиндя 7 ганун лайищяси мцзакиря
олунду вя билдирилди ки, Азярбайъанын
дювлят башчысы Азярбайъан халгынын
эяляъяйиня, Азярбайъан дювлятинин
марагларына хидмят едян тяшяббцсля
чыхыш едиб. 

Бу тяшяббцслярдян бири яманятля-
рин сыьорталанмасы вя Азярбайъан та-
рихиндя, МДБ тарихиндя аналогу
олмайан “Яманятлярин там сыьорта-
ланмасы” гануну, “Валйута тянзим-
лянмяси щаггында” ганун, Верэи
мяъяллясиня едилян дяйишикляр, тариф
гиймятляри щаггында ганунлара едилян
дяйишикликляр, бцтцн бу ганун лайищя-
ляринин мащиййяти Азярбайъанда игти-
сади инкишафын динамизмини горуйуб
сахламаг, Азярбайъанда ихраъ потен-
сиалыны артырмаг,  ящалинин сосиал
мцдафиясини даща да эцъляндирмяк-
дян ибарятдир. Мян чох севинирям ки,
Мяркязи Банкын сядри ъянаб Прези-
дентин тапшырыьы иля яманятлярин сыьор-
таланмасы иля ялагядар дяйярли
фактларла чыхыш етди вя ганун лайищяляри
йекдилликля гябул едилди.

- Мян садяъя олараг бир мясяляйя
тохунмаг истярдим ки, мювъуд игти-
сади эярэинлик фонунда адятян Авро-
пада мцяййян сосиал ихтисарлар
щяйата кечирилир. Амма Азярбайъанда
яксиня, щяр эцн конкрет сосиал прог-
рамлар гябул олунур, лайищяляр щяйата
кечирилир.

Зийад Сямядзадя: Глобал малиййя
бющраны шяраитиндя Азярбайъан МДБ
мяканында йеэаня республикалардан
биридир ки, юзцнцн игтисади артымыны
давам етдирир, Азярбайъан йеэаня

республикалардан биридир ки, щеч бир
сосиал програмларда ихтисара йол верил-
мир, Азярбайъан йеэаня республика-
лардан биридир ки, милйардларла
инвестисийалар гойулур вя бу инвестиси-
йаларын структуру дювлят башчысынын
мцяййян етдийи стратеэийайа уйьун
олараг дяйишдирилир. 

Бу, сон 10-15 илдя Щейдяр Ялийев
сийасятинин уьурла давам етдирилмяси-
нин нятиъясидир. Азярбайъан игтисади
ъящятдян эцълц олмасайды,  юз потен-
сиалыны горуйуб сахламасайды, Азяр-
байъанда дцшцнцлмцш, щядяфляри
мцяййян едилмиш инкишаф стратеэийасы
олмасайды, биз глобал малиййя бющраны
шяраитиндя бу ганунлары гябул едя бил-
мяздик.  

- Елман мцяллим, гейд олунду ки,
ММ-ин пленар иъласында “Яманятлярин
там сыьорталанмасы щаггында” ганун
лайищяси гябул едилди вя бцтцн гору-
нан яманятляр 3 ил мцддятиня сыьор-
таланды. Бу, конкрет олараг вятяндаша
ня веряъяк?

Елман Рцстямов: Илк нювбядя
гейд етмяк истяйирям ки, 2015-ъи илин
сосиал-игтисади йекунларына щяср олун-
муш мцшавирядя вя дцнянки иъласда
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин програм харак-

терли чыхышы ону эюстярир ки,
ъянаб Президентин чох мцряк-
кяб эеосийаси вя эеоигтисади вя-
зиййятдя бейнялхалг
бющрандан эялян мянфи тясирля-
рин, Азярбайъан игтисадийй-
атына тясиринин минимума
ендирилмясинин дягиг страте-
эийасы вя програмы вар, онун
вердийи бцтцн эюстяришляр, бу
эцн имзаладыьы бцтцн сяняд-
ляр, ганун лайищяси мящз
аддым-аддым, мярщяля-мяр-
щяля бу стратеэийанын реаллаш-
дырылмасына йюнялдилиб. 

Бу контекстдя, тябии ки,
банк секторунун ролу

бюйцкдцр. О, бюйцк бир институтдур,
ящалинин йыьымларыны топлайараг ону
кредитляря, о ъцмлядян,  юлкянин игти-
сади инкишафына, артыма мобилизасийа
етмякля, бир тяряфдян, игтисади инкишафа
хидмят едир, диэяр тяряфдян ися ящалинин
йыьымлары цзря эялир йаратмагла ящали-
нин сосиал мцдафиясинин тямин вя тяш-
кил олунмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Бу эцн Азярбайъан ящалисинин
банкларда  олан яманятляри артыг 10
млрд. манат, даща дягиг десяк, 9,4
млрд. манатдыр. 6,6 млн. няфяр яма-
нятлярини банклара йерляшдиряряк, щяр
ил йарым милйард маната гядяр эялир
эютцрцр. Бу мясяляйя сосиал бахым-
дан тохунсаг, яманятлярин горун-
масы, бу эялирлярля ящалинин тямин
олунмасы олдугъа ваъиб мясялялярдян
биридир. Диэяр тяряфдян, щямин вясаит-
лярин банкларда сахланмасы, онларын
даща да артырылмасы, инсанларын ялиндя
олан вясаитлярин банклара ъялб олун-
масы бцтювлцкдя дювлятин нефтдян
эялян эялирляринин игтисадиййатымызын
азалан эялирляри контекстиндя бу вяса-
итлярдян игтисади инкишафда истифадя
олунмасы олдугъа стратежи вязифя кими
гаршыйа гойулуб. Она эюря дя, ъянаб
президентин вердийи чох мцщцм тап-
шырыглардан бири бцтювлцкдя банк сек-
торунун ян мцасир бейнялхалг
практикайа уйьун олараг ислащатлары-
нын дяринляшдирилмясидир. 

Бу контекстдя бу эцнлярдя Милли
Мяълися 3 сяняд тягдим олунмушдур.
Мян бунларын цзяриндя дайанмаг ис-
тярдим. Илк нювбядя, олдугъа ящямий-
йятли вя эюзлянилмяйян сяняд -
“Ящалинин яманятляринин там сыьорта-
ланмасы щаггында ганун” лайищяси.
Щюрмятли академикимиз Зийад мцял-
лим артыг гейд етди, инкишаф етмякдя
олан юлкялярдя, гоншу юлкялярин щеч
бириндя беля ганун йохдур. Бир нечя
ил бундан яввял дя биз “Яманятлярин
сыьорталанмасы щаггында гануну”
йаратдыг, онун базасында “Яманятля-
рин Сыьорталанмасы Фонду институт-
лашды вя о эцндян фяалиййят эюстярир.
Лакин билирсиниз ки, о ганунла ящалинин
бу эцня ъями 30 мин маната гядяр
олан яманятляри горунурду. Щесабла-
малар эюс-тярир ки, бу, ящалинин 9,4
млрд. манат яманятинин чох аз бир
щиссясини сыьорталайырды. 

Хцсусиля манатын мязяннясинин
коррексийасындан сонра манат яма-
нятляринин доллар ифадяси дя 20 миндян
ашаьы дцшмцшдц. Беля олан шяраитдя
бейнялхалг тяърцбяйя бахыб эюрдцк
ки, 2000-2008-ъи иллярдя чох инкишаф
етмиш юлкялярдя, Асийанын, Австралийа-
нын, Авропанын бир чох юлкяляриндя бу

тяърцбя вар вя бу тяърцбяйя уйьун
олараг бу гануну йаратдыг вя бу
ганун бу эцн бизя ня верир? Ящалинин
горунан яманятляр групу вар, ол-
дугъа бюйцкдцр, там шякилдя артыг сы-
ьорталаныр. Амма принсип олараг
12%-я гядяр, 30 миня гядяр яманят-
ляр сыьорталанырды. Йягин ки, бу эцн-
лярдя щимайячиляр шурасы гярар гябул
едяъяк, бу гярара эюря истяйирик ки,
милли валйутамыза - маната олан ети-
бары эцъляндирмяк мягсядиля манат
яманятляри иля 12%-дян йухары сыьор-
таланма щядди гойаг вя базарда,
банкларда валйутайа ещтийаъ йохдур,
банкларда чохлу валйута вардыр, валй-
ута цзря яманятлярин фаизляри дя ашаьы
дцшцб, буна эюря дя валйута цзря
яманятлярин сявиййяси ашаьы салынма-
гла дедолларизасийа, йяни гейри-доллар-
лашдырманы да стимуллашдырмаг
истяйирик. Бу, олдугъа  бюйцк ящя-
миййят дашыйыр, артыг ящали яманятля-
рини там архайынлыгла банкларда
сахлайаъаг, онларын щям яманятляри,
щям дя эялир мянбяляри сыьорталаныр.

- Елман мцяллим, чох юнямли мя-
сяляляря тохундунуз. Яслиндя, яфсус-
лар олсун ки, шяраитдян сцни шякилдя
истифадя едян инсанлара раст эялинир.
Чох тяяссцф ки, медиада да беля ин-

санлар вар. Мцяййян бир ажиотаж харак-
терли хябярляр дя йайылыр. Сизин чыхышыныз
бу информасийаларын да гаршысыны ала-
ъаг. Яманятлярин сыьорталанмасы мя-
сяляси, базарда олан валйуталарын
мябляьи бахымындан, ящалинин банк-
ларда олан яманятляринин статистика-
сыны сюйлядиниз. Демяли, бцтцн бу
фикирляр щямин информасийалары да алт-
цст едир.

Елман Рцстямов: Билирсиниз ки,
узун мцддят ящалинин яманятляри
цзря ялдя етдийи эялирлярдян фаиз эц-
зяштляри варды, фаиз тутулмурду. 2015-
ъи илдя бу бярпа олунду, 2016-ъы ил
бцдъясиндя дя нязярдя тутулмушду.
Йеня ъянаб Президентин тяшяббцсц иля
бцтювлцкдя йени ганун лайищяси иля
ящали яманятлярдян эютцрдцйц эялир-
лярдян дя, дивидендлярдян дя, верэи-
дян дя азад олур, бу да сосиал
бахымдан  ъидди сийаси аддым кими
ящямиййятли вясаитин ящалинин бцдъя-
синя гайытмасына имкан верир. 

Зийад Сямядзадя: Мян гыса бир
мцдахиля етмяк истяйирям.  Мян бир
чох республикаларда олмушам. Инди
бир чох республикаларда  дивидендляр-
дян верэи тутулур. Биз буну
эютцрцрцк, онлар ися йенидян бу мя-
сяляйя гайыдырлар.

- Шащин мцяллим, ъянаб Президен-
тин дцнян гябул етдийи  ики юнямли
сяняд “Гейри-нефт мящсулларынын ихра-
ъынын стимуллашдырылмасы иля баьлы ялавя
тядбирляр  щаггында Сярянъам”  вя
“Инвестисийаларын тяшвиги иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында Фярманы” йеня дя
сосиал характерли аддым иди. Тябии ки,
бурада сащибкарлыьын инкишафы вар,
гейри-нефт секторунун инкишафы вар ки,
бунлар да бирбаша олараг дювлят
бцдъясиня тясир едян амиллярдир. Бу
сярянъам вя фярманлардан иряли эяля-
ряк назирлийин эюряъяйи ишляр барядя ня
дейя билярсиз?

Шащин Мустафайев: Дцнян дювлят
башчысынын рящбярлийи иля кечирилян
мцшавирядя ъянаб Президент тяряфин-
дян дцнйада баш верян просесляр, бу
просеслярин Азярбайъана, Азярбайъан
игтисадиййатына тясири дяриндян тящлил
олунмуш, щягигятян, програм харак-
терли узунмцддятли комплекс тядбир-
ляр тапшырылмышдыр. Азярбайъан
Президенти гейд етмишдир ки, нефтин гий-
мятинин азалмасы факторунун Азяр-
байъан игтисадиййатына тясири, тябии  ки,
Азярбай-ъанын эялирляринин азалмасына
эятириб чыхармышдыр. Бу юзц дя инвести-
сийаларын азалмасына сябяб олур вя
тябии ки, игтисади активлийин ашаьы
дцшмясиня эятириб чыхарыр. Илк нюв-
бядя, Азярбайъан Президенти тяряфин-

дян индийядяк Азярбайъан тяряфиндян
газанылмыш уьурларын горунмасы вя
Азярбайъан игтисадиййатынын эяляъяк
инкишафынын тямин олунмасы кими
мцщцм вязифяляр гойулмушдур. Щяги-
гятян, биз щамымыз билирик ки, Азяр-
байъан игтисадиййаты сон 10-12 ил
ярзиндя мющтяшям инкишаф йолу кеч-
мишдир, буну бейнялхалг малиййя тяш-
килатлары, статистик рягямляр, реал щяйат
да тясдиг едир.  

Азярбайъан игтисадиййатынын инки-
шаф темпляри аналогсуз олмушдур, иг-
тисади артым 3 дяфядян чох, гейри-нефт
секторунун инкишафы тяхминян 3 дя-
фяйя йахын олмушдур, игтисадиййатын
диверсификасийасы, нефт факторундан
асылылыьын минимума ендирилмяси  кими
мцщцм эюстяришляр щяйата кечирилмиш-
дир.  Бу бахымдан мян гейд етмяк
истяйирям ки, Азярбайъанын инкишаф
йолу чох мющтяшям олмагла чох
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр вя Президент
бирмяналы ялдя олунмуш уьурларын го-
рунмасыны стратежи бир вязифя кими гар-

шыйа гоймушдур. Бир сыра сянядляр
имзаланмышдыр. Тябии, щям сосиал
блока, щям банк секторуна аид
олан сянядляр  вя ейни заманда,
игтисади активлийин артырылмасы вя
цмумиликдя дейярдим ки, Азяр-
байъан игтисадиййатынын эяляъяйи
щаггында чох прагматик, дяриндян
дцшцнцлмцш програм мювъуддур
вя щяр бир аддым президент тяряфин-
дян душцнцляряк идаря олунур.
Щяйата кечирилян тядбирляри мян
шярти олараг 3 ясас истигамятя бю-
лярдим. 

Биринъиси щаггында Елман
мцяллим данышды. Макроигтисади
сабитлийин горунмасы, банк секто-

руна етимадын эцъляндирилмяси, ма-
натын мязяннясиндя кяскин
дяйишикликлярин гаршысынын алынмасы вя
бу кими мцщцм вязифяляр. Бурада,
тябии ки, Президентин апардыьы сийасятин
онурьасы олан ящалинин сосиал мцда-
фияси, али марагларын горунмасындан
да сющбят эедир. Беля ки, Елман мцял-
лим  артыг гейд етди ки, бу бющрандан
язиййят чякян щеч бир юлкядя (нефт чы-
харан, ихраъ едян юлкя олмасы шярт
дейил) ящалинин яманятляринин 100%
щяъминдя сыьорталанмасы иля биз рас-
тлашмамышыг.

Бу, чох мцщцм бир аддымдыр вя
илк нювбядя,  ящалинин марагларынын
горунмасы бахымындан ваъибдир. 2-ъи
ясас истигамят ящалинин сосиал мцда-
фиясидир. Щюрмятли Сялим мцяллим бу
барядя ятрафлы данышаъаг. 3-ъц сырада
игтисади активлийин артырылмасы вя цму-
миййятля, игтисадиййатын, беля демяк
оларса, йени релсляря кечирилмяси, са-
щибкарлыьын инкишафы, институсионал исла-
щатлар, структур дяйишикликляри,
юзялляшмянин сцрятляндирилмяси, хариъи
базарларын арашдырылмасы, маркетинг
фяалиййяти, ихраъын тяшвиги, инвестисийа-
ларын тяшвиги кими мцщцм вязифяляр
дурур. Щятта "Маде ин Азербаижан"
брендинин танынмасы, гейри-нефт ихра-
ъынын инкишафы, артырылмасы юлкя игтиса-
диййаты гаршысында дуран ян мцщцм
вязифялярдян биридир вя тясадцфи дейил
ки, ъянаб Президент тяряфиндян дцнян
“Гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын
стимуллашдырылмасы иля баьлы ялавя тяд-
бирляр щаггында” мцвафиг сярянъам
имзаланмышдыр. 

Беля ки, кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын ихраъынын субсидийалашмасы
механизминин щазырланмасы щаг-
гында Назирляр Кабинетиня тапшырыглар
верилмишдир. Гейд етдийимиз кими,
Азярбайъан брендляринин йарадылмасы,
Азярбайъан мящсулларынын мцхтялиф
тядбирляря гошулмасы, тядбирлярдя дюв-
лятин иштиракынын тяшкили кими мцщцм
мясяляляр юз яксини тапмышдыр. Ейни
заманда, икинъи сяняд кими гейд ет-
дийимиз Азярбайъан Президенти тяряфин-
дян инвестисийанын тяшвиги иля баьлы
ялавя тядбирляр  щаггында Фярманын
имзаланмасыдыр вя бу Фярмана яса-
сян, Азярбайъанда инвестисийаларын
тяшвигиня йени йанашмалар нцмайиш
етдириляъякдир. Яввялляр  эцзяштляр ве-
ряркян конкрет лайищяйя  мцстясна
щал кими  йанашылырдыса, бу сянайе па-
ркларына да аид иди, диэяр мцстясна
щаллара бу эцн артыг 3 амилдян асылы
олараг инвестисийалар тяшвиг олунаъаг.  

Бу амилляр чох конкретдир. Бу, илк

инвестисийаларын щяъминдян,
фяалиййят сащясиндян  вя кон-
крет бюлэядян асылы олаъаг. До-
лайысы иля реэионларын инкишафына
бирбаша тясир эюстяряъяк бир ме-
ханизмдир. Бунунла да Азяр-
байъан президенти реэионларын
инкишафына эюстярдийи диггятини,
дястяйини бир даща нцмайиш ет-
дирир. 

Мян дейярдим реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына дястяк
кими, чцнки мян бир аддым да
иряли эетсям демялийям ки,
хцсуси програм щазырланыб вя
артыг Азярбайъан реэионларыны
ящатя едяъяк цмуми дяйяри

тяхминян 1 милйард йарым манат ъи-
варында  олан 150 лайищя лайищя щя-
йата кечириляъяк. Мян истямирям щяр
лайищя щаггында мялумат верим. Еля
бу эцн тямяли гойулмуш нефт авадан-
лыглары истещсал едян завода Гарадаь
районунда 32 милйон авро щяъминдя
инвестисийа гойулаъагдыр. 700 иш йери
йарадылыр. Бу лайищянин хцсусиййяти
ондан ибарятдир ки, бу завод артыг
конкрет сифаришляря уйьун тикилир вя  ти-
киляндян сонра конкрет сифаришя, ба-
зара уйьун оз яксини тапаъагдыр.
Мисал цчцн, Бейляган району  цзря
мян гейд едя билярям ки, 1000 башлыг
щейвандарлыг комплекси, мейвя-тяря-
вяз емалы заводу, битки йаьлары истещ-
салы заводу, 500 щектар интенсив
баьчылыг тясяррцфаты, 500 щектар интен-
сив соьан якини нязярдя тутулуб ки,
бунун да щесабына 50 милйона йахын
инвестисийа гойулаъагдыр. Беляликля,
тякъя  Бейляган  районунда 380 йени
иш йери  йаранаъагдыр. Цмумиликдя,
бу лайищяляр щесабына 15 миня йахын
йени иш йеринин йарадылмасы нязярдя
тутулур. Бу, щям аграр секторун, ся-
найе лайищяляринин инкишафына, щям
емал сянайесиня, щям дя ихраъа дя-
стякдир. Бу эцн бир сыра ярзаг мящсу-
лары иля Азярбайъан артыг юзцнц тямин
етмяйя чох йахынлашыр вя артыг ихраъ
потенсиалы формалашыр. Она эюря дя
яввял гейд етдийимиз сянядин - ихраъын
тяшвигиня ялавя тядбирляр щаггында ся-
нядин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

- Сялим мцяллим, Президентин имза-
ладыьы Фярман вя Сярянъамларын як-
сяриййяти сосиал характерлидир вя
ялбяття, маашларын вя тягацдля-
рин артырылмасы вя с.-дя иътима-
иййят ъянаб Президентин
дястяйини эюрцр. Мювъуд вязийй-
ятдя йашанан щямин о эярэинли-
йин гейд етдийимиз кими,  юлкя
вятяндашына  тясиринин мини-
мума ендирилмяси истигамя-
тиндя юнямли аддымлар атылыр.
Тябии ки, бизя вя иътимаиййятимизя
чох мараглыдыр ки, ил ярзиндя
даща  ня кими лайищяляр щяйата
кечириляъяк. 

Сялим Мцслцмов: Билдийимиз
кими, щазырда эярэин вязиййят
мювъуддур. Ъянаб президентин
сон вахтлар гейд етдийи кими, бу,
Азярбайъанын ичярисиндян
доьан чятинликляр дейил. Бу игтисади чя-
тинликляр юлкяйя кянардан дахил олан
чятинликлярдир. Йяни, истяр нефтин гиймя-
тинин дцнйа базарында 4 дяфяйя гядяр
дцшмяси, истяр Азярбайъанын тиъарят
партнйорларынын валйуталарынын кяскин
девалвасийа олунмасы Азярбайъан иг-
тисадиййатында да, тябии ки, чятинликляр
йаратмышдыр. Амма ъянаб Pрезидент
гейд етди ки, бу эцн бизим гаршымызда
дуран ясас вязифя бу чятинликлярин
Азярбайъан вятяндашынын эялирляриня
вя йашайышына аз щисс етдирилмясидир.
Бир гядяр юнъя Елман мцяллим дя
гейд етди ки, банк секторунун бу ба-
рядя эюряъяк ишляри вя реал игтисадийй-
атын бу сащяйя веряъяк тющфяляри  бу
эцн ики ясас мясяляйя йюнялиб. 

Ъянаб Pрезидент дя дцнян буну
гейд етди. Бунлардан биринъиси, Азяр-
байъан ящалисинин эцндялик гаршылаш-
дыьы ясас мящсулларын, истяр ярзаг,
истяр гейри-ярзаг, истяр хидмятлярин
гиймятляринин сабитляшдирилмяси, инфлйа-
сийанын баш вермясиня имкан вермя-
мяк, ону ъиловламаг вя гиймятляри
стабилляшдирмякдир. 2-ъи мцщцм олан
мясяля ися иш йерляринин азалмасынын
гаршысыны алмаг вя юлкядя кифайят
гядяр иш йерляри ачмагдыр ки, инсанла-
рын ясас эялир мянбяйи кими онларын иш-
ляйяряк газандыглары ямякщаггы чыхыш
етсин вя йени эялир йарадылсын. Бу йени
эялирин йарадылмасы щесабына газанъ-
лар артсын. Бу эцн, тябии ки, гейд етди-
йим бу ики факт мцяййян гядяр вахт
тяляб едир. Йени лайищялярин реаллашды-
рылмасы, йени иш йерляринин йарадылмасы
- бунлара мцяййян гядяр вахт лазым-
дыр. Беля бир вахтда инфлйасийанын ъи-
ловланмасы тамамиля Азярбайъан
Мяркязи Банкынын щяйата кечирдийи
тядбирляр сайясиндя, демяк олар ки,
тямин олунур. Ортада галан икинъи
ясас мясяля, иш йерляринин мцяййян
гядяр азалмасынын щисс олундуьу бир
шяраитдя ящалинин эялирляриндя азал-
майа имкан вермямяк, бунлары

мцяййян имканлар дахилиндя ком-
пенсасийа етмякдир. Мящз бу посту-
латы иряли сцрян ъянаб Pрезидент, сизин
дя гейд елядийиниз кими, 14-я гядяр
мцхтялиф фярман вя сярянъам имзала-
йыб. Бу фярман вя сярянъамлар щаг-
гында Азярбайъан ящалиси, мянъя,
там мялумат алыб. Бу мясялянин ясас
мяьзи нядян ибарятдир? 

Мцяййян заман кясийиндя бизим
ящалинин эялирлярини, хцсусиля дя азтя-
минатлы тябягянин эялирлярини артырмаг
вя онларын баш верян бу чятинликляр фо-
нунда эялирлярля гиймятлярин арты-
мында баш верян мцяййян
дяйишикликляри щисс етдирмямякдир. Бу
мясяляляр конкрет олараг юлкя башчы-
сынын диггят сферасындадыр. Вердийи
тапшырыгларын да щамысы буна йюнялиб
вя ъянаб Президент дяфялярля гейд едиб
ки, биз игтисадиййатда, диэяр сащялярдя
няляри щяйата кечиририкся, бунларын
щамысынын мяркязиндя бир фактор да-
йаныр, о да Азярбайъан вятяндашынын
сосиал рифащы факторудур. Она эюря дя
мцтляг шякилдя бу эцн атылан аддым-
лар, йяни ящалинин бцдъядян малийй-
яляшян секторларда чалышан щиссясинин
ямяк щагларынын артырылмасынын, тябии
ки, мцяййян щядди вар вя бу щядд да-
хилиндя бизим Мяркязи Банкла  мцтя-
мади олараг эюрцшляримиз давам едир.
Йяни, бу еля бир щяддя  апарылмалыдыр
ки, онун юзц ялавя инфлйасийа доьур-
масын вя буна эюря дя мян еля
дцшцнцрям ки, сон дяряъя
дцшцнцлмцш, сон дяряъя юлчцлцб-би-
чилмиш аддымлар атылыр. Бу истигамятдя
ъянаб Президентин гейд етдийи кими,
тядбирляр давам етдириляъяк. Бир аз
сонра о тядбирляр щаггында, йягин ки,
мян мялумат веряъяйям. 

- Бяли, онлара тохунаъаьыг. Садяъя
истярдим, бир  мясяляйя дя мцнасибят
билдирясиниз. Бу эцн гаршыйа гойулан
ясас мягсядлярдян бири дя мобил ида-
ряетмя механизминин йарадылмасы,
йяни бир-биринин ишини тякрарлайан
мцхтялиф секторларын, мцхтялиф идаряля-
рин бирляшдирилмяси вя йахуд  ляьв
олунмасыдыр. Дцшцнцрям ки, бу мя-
сяля иътимаиййяти дя марагландыран
мясялялярдян биридир. Мясялян, щямин
о иш йерляринин баьланмасы нятиъясиндя
иш йерини итирмиш вятяндашлар вар ки,
онларын йенидян ямяк базарына гай-

тарылмасы истигамятиндя ня кими ишляр
эюрцляъяк?  

Сялим Мцслцмов: Бяли, бу чох
ваъиб мясялядир. Мян бир даща тякрар-
ламаг истяйирям ки, о лайищялярин реал-
лашдырылмасы мцяййян мцддят тяляб
едир. Ъянаб Президент онун чох
сцрятля щяйата кечирилмясини тяляб
едир. Она эюря дя  бу ганунвериъилик
дяйишикликляри чох сцрятля апарылыр.
Амма бцтцн щалларда мцяййян бир
вахт лазымдыр вя бу вахт ярзиндя щан-
сыса бир сябябдян, истяр юзял секторда,
истярся дя бцдъядян малиййяшян сек-
торда ишини итирмиш чалышанлары иш йери иля
вя йа щансы эялирля тямин етмяк
мцмкцндцр? 

Бу щалда биз яввяляр дя гейд едир-
дик ки, бцтцн ишляйян инсанлар юз
ямяк мцгавилялярини гейдиййатдан
кечирмялидирляр вя сосиал сыьорта щагла-
рыны юдямялидирляр. Мящз бу щаллар
варса, щямин инсанлар юз иш йерлярини
итирмякдян, демяк олар ки, сыьортала-
ныблар. Чцнки дювлятин билдийиниз кими,
мяъбури сосиал-сыьорта щаггында га-
нуна эюря, ишсиз олмаг сосиал сыьорта-
лардан бири сайылыр. Дцздцр, бу эцн
Азярбай-ъанда ишсиз олмаг цчцн ай-
рыъа сосиал сыьорта тарифи йохдур, амма
буна бахмайараг, Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийиня айрылан
бцдъя вясаитляринин ичярисиндя
мцяййян гядяр мябляь о мягсяд
цчцн нязярдя тутулуб вя назирлик йа-
нында Дювлят Мяшьуллуг Хидмятинин
республиканын бцтцн районларында
мяркязляри вар, бцтцн ишсиз олан вя-
тяндашлар щямин мяркязляря мцраъият
едя билярляр. Яэяр онларын, тябии ки,
ямяк мцгавиляляри вахтында гейдийй-
атдан кечирилиб вя онларын сосиал сы-
ьорта юдямяляри олубса. О заман
онлар сон 12 айда ялдя етдикляри орта
айлыг ямяк щаггынын 70%-ня гядярини
6 ай ярзиндя ишсизлик мцавиняти кими
алмаг щцгугуна маликдирляр. 

(давамы 5-ъи сящифядя)

Àçÿðáàéúàí äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí ìÿðêÿçèíäÿ ìÿùç
Àçÿðáàéúàí âÿòÿíäàøû âÿ îíóí ðèôàùû äàéàíûð

Сон вахтлар ъямиййятдя девалвасийа, бязи сцни артым вя банкларла баьлы наращатлыглар мювъуддур.
Бу мясяляляр юлкя эцндяминдя олдуьуна эюря йанварын 19-да АзТВ-нин апарыъысы Рювшян Рафигоьлу
олан “Эцнцн нябзи” програмы бу мювзуйа эениш йер айырмышды. Верилишин гонаглары  Милли Мяълисин
игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин сядри Зийад Сямядзадя, Мяркязи Банкын сядри
Елман Рцстямов, игтисадиййат назири Шащин Мустафайев вя ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири
Сялим Мцслцмов чох дяйярли фикир вя тювсийялярини ефир васитясиля тамашачыларын диггятиня чатдырдылар.
Бу дебатын мараглы вя актуал олдуьуну нязяря алараг, охуъуларымызын диггятиня чатдырырыг. 



(яввяли 4-ъц сящифядя)

Мясялян, мян бир щалы сизя гейд
едим, 2015-ъи илдя бизим вятяндашлара
юдянилмиш ишсизлик мцавинятинин орта
айлыг мябляьи тяхминян 252 манат
тяшкил едиб. Бу, нийя беля ашаьы
эюрцнцр, чцнки хейли сайда инсанлары-
мыз вар ки, онларын яввялки 12 ай яр-
зиндя ямяк щаглары олмайыб, бу
заман онлара минимум мябляьдя иш-
сизлик мцавиняти верилир.  Бу да бу эцн
55 манатла юлчцлцр. Амма ъянаб
Президентин тапшырыьы вар, йягин ки, На-
зирляр Кабинети тяряфиндян бу эцнлярдя
бунда да дяйишиклик едиляъяк. Мяндя
олан мялумата эюря, 30-40% ишсизлик
мцавинятинин артырылмасы нязярдя ту-
тулур. Еляъя дя, чох мцщцм мясяля-
лярдян бири ишсиз олмуш инсанларын
сцрятля дяйишян ямяк базарынын тяляб-
ляриня уйьунлашдырылмасы цчцн ре-
эионларда пешя тядрис мяркязляринин
йарадылмасыдыр. Артыг кечян 2 ил яр-
зиндя биз Бакы шящяриндя, Исмайыллы
районунда, Эюйчай шящяриндя (бу йа-
хынларда Эянъя шящяриндя дя ачылаъаг)
4 реэионал беля мяркяз йаратмышыг.
Мян ачыг демяк истярдим, бу эцн
щямин мяркязлярдя, демяк олар ки,
бцтцн синифляр там долудур. Щямин
мяркязлярдя йени пешяляр цзря тящсил
аланлар цчцн пешянин нювцндян асылы
олараг тящсил 2, 3, 6 ай да ола биляр.
Орада тящсил аланлара  айлыг тягацдляр
дя верилир, йяни узагда йашайанлара
эедиш-эялиш цчцн 22 манат верилир.
Мябляьляр артырыландан сонра бу,
йягин ки, бирликдя 100 манаты кечяъяк.
Амма бцтцн щалларда ясас мясяля
щямин о инсанларын мцвяггяти дя олса,
ямяк базарында йени пешялярля
мцяййян иш тапмасына йюнялдилмяс-
дир. Лакин онларын яввялки эялир сявий-
йясиня уйьун иш тапмалары цчцн, тябии
ки, йени лайищялярин иъарсына ещтийаъ
вар вя бу йени лайищялярин иъарсы йени иш
йерляринин ачылмасыны шяртляндиряъяк-
дир. Мян еля дцшцнцрям ки, Азяр-
байъан Мяркязи Банкынын щяйата
кечирдийи тядбирляр дя истещсал сфера-
сына, реал игтисадиййата ялавя кредитор
ресурсларынын йюнялдилмясиня имкан
йарадаъаг. Бцтцн щалларда бизим ясас
дцшцнъямиз нядир - биз еля етмялийик
ки, Азярбайъан игтисадиййатында стагфл-
йасийа баш вермясин, йяни ейни за-
манда щям истещсалын азалмасы, щям
ишсизлийин артмасы, щям дя инфилйасийа
бир-бирини мцшайият елямясин. Бцтцн
истигамятлярдяки фяалиййят дя буна йю-
нялиб. Бу эцн бу тядбирляр юз нятиъя-
лярини верир вя ъянаб президентин
гойдуьу тялябляр, онларын сцрятля реал-
лашдырылмасы,  дцшцнцрям ки, бу проб-
лемляри ортадан галдыраъагдыр. 

Шащин Мустафайев: Инвестисийаларын
тяшвиги иля баьлы бу эцн Милли Мяълисдя
мцвафиг ганунвериъиликдя дяйишикликляр
едилмишдир. Мян о механизм щаг-
гында истярдим гыса мялумат верим: 3
мейар ясасында инвестисийа лайищяляри
Игтисадиййат Назирлийиндя гейдиййатдан
кечдикдян сонра инвестисийа тяшвиги ся-
няди ялдя едирляр. 10% инвестисийа са-
щибкар тяряфиндян гойулдугдан сонра
сащибкарлар артыг бялли эцзяштляря
сащиб олурлар. Бу ня демякдир? Бу,
илк нювбядя идхал олунан аваданлыгла-
рын верэи вя рцсумлардан, торпаг вя
ямлак верэиляриндян тамамиля азад
олунмасы вя мянфяят верэисиндя 50%
эцзяштдир. Бу, 7 ил мцддятиндя тятбиг
олунаъагдыр вя чох мцщцм мясяля-
дир. Биз щесаб едирик ки, бунун щеса-
бына няинки йерли, юзял, щямчинин хариъи
инвесторлары да бу шяртлярля ъялб етмяк
мцмкцн олаъагдыр вя бу истигамятдя
биз ъидди ишляр апараъаьыг. Бир мясяляни
дя гейд етмяк истяйирям. Дювлят Саты-
налмалары щаггында ганунда да дя-
йишиклик едилмишдир. Бу да бирбаша йерли
истещсалчылара дястяк, йерли инвестисийа-
ларын, ихраъын тяшвиги цчцн
мцщцмдцр. Дювлят Сатыналмалары
щаггында ганунвериъилийя дяйишиклик
олунду вя диэяр бцтцн шяртляр бярабяр
олдуьу щалда, Азярбайъан мящсуллары
20% эцзяшт ялдя едирляр. Бу, бизим
мящсулларын рягабятгабилиййятини дя
артыраъаг. 

- Ъянаб Президент дя гейд етди ки,
бязи параметрляря эюря йерли истещсал
хариъи идхалдан  асылыдыр.  Биз ону да
арадан галдырмалыйыг. 

Шащин Мустафайев: Бу, чох ваъибир
вя артыг йени бир мювзудур. Йени де-
дикдя яслиндя комплексдир, чох ваъиб-
дир. Биз артыг тящлил етмишик.
Азярбайъанда истещсал олунан ярзаг
вя ясас сянайе мящсуллары цзря истещ-
сал щяъмини, юзцнц тямин етмя ся-
виййясини вя онун истещсалы цчцн лазым
олан компонентлярин майа дяйяриндя
хцсуси чякисини мцяййян етмишик. Ня-
тиъяляр пис дейил, бир сыра мящсуллар
цзря биз, демяк олар ки, йцксяк няти-
ъяляр ялдя етмишик: 5%, 2%, 10%, 20%,
15%. Бязи мящсуллар цзря бу, 65%-
дир. Бу, бизи, ялбяття, дцшцндцрцр вя
биз эяляъяк фяалиййятимизи бу истига-
мятя йюнялдяъяйик. О инвестисийа лайи-

щяляриня цстцнлцк веряъяйик ки, бу
компонентлярин истещсалыны тямин едя-
ъякдир. 

- Щямин нятиъяляр инди истяр сащиб-
кар, истяр дювляр мямуру цчцн бир
фяалиййят програмыдыр. Онун ясасында
иш гурулур. Истярдик, Зийад мцяллим,
бир мясяляйя сизин мцнасибятинизи юй-
ряняк. Ъянаб президентин гаршыйа гой-
дуьу юнямли тапшырыглардан бири дя,
ялбяття ки, лайищялярин щазырланмасыдыр.
Ясас бу лайищялярин щазырланмасы иля
баьлы фикирляринизи гейд едярдиниз. 

Зийад Сямядзадя: Мян дейярдим
ки, бу эцн мцзакиря олунан мясяля-
ляря мяним щямкарларым чох системли
йанашырлар. Азярбайъан игтисадиййаты-
нын эяляъяйи нефтдян асылылыьын мини-
мума ендирилмясидир. Бу мясяля артыг
эяляъяйя бахыш консепсийасында да
гойулуб. Ъянаб Президентин дя узаг
эяляъяйя щядяфлянмиш стратеэийасынын
приоритет истигамятидир. Бундан сонра
Азярбайъан игтисадиййатында ня гядяр
инкишаф сцряти олаъагса, ня гядяр артым
олаъагса, ону биз гейри-нефт сектору
щесабына алаъаьыг.  Бу эцн Азярбай-
ъанда тякъя ЦДМ-и артырмагдан сющ-
бят эедя билмяз. Азярбайъанын юзцндя
бу ЦДМ-ин тяркибиндя ямяк щаггынын
хцсуси чякиси ня гядярдир, йени йара-
дылмыш дяйяр  ня гядярдир? Сабащ бизя
еля заводлар тяклиф едя  билярляр  ки,
90%-и хариъи инвесторларындыр. Бизя беля
завод лазым дейил. Бизя ямяктутумлу,
елмтутумлу йцксяк технолоэийа за-
водлары лазымдыр. Она эюря бу кими ла-
йищяляри Игтисадиййат вя Сянайе
Назирлийи щазырлайыр. Мян чох севинирям
ки, Бакыда Метал Конструксийалар за-
воду вар. Хариъи ширкятляр  рягабятя
дюзмядиляр. Мян чох севинирям ки,
Азярбайъанда “Мятанят А” ширкяти
кими дцнйа стандартларына ъаваб
верян мцяссисяляр вар. 

- Бу эцн статистика яслиндя щяр бир
сащядя щазырланмалыдыр. Чцнки биз ха-
риъи инвестисийалардан данышырыг. Онлар
бу статистикайа эюря эялирляр. 

Зийад Сямядзадя: Бу, чох мараглы
мясялядир. Она эюря глобал малиййя
бющраны эюстярди ки, милли мараглара
ъаваб верян милли игтисадиййат олмалы-
дыр. Игтисадиййатын диверсификасийасы
эетмялидир. Ъянаб Президентин
дцнянки вя ондан яввялки чыхышларынын
ана хятти нядир? Азярбайъан милли игти-
садиййаты милли мараглара ъаваб верян
игтисадиййат олмалыдыр. Машынгайырма
заводунун тямялинин гойулмасы юзц
бир байрамдыр. 

Шащин Мустафайев: Зийад мцяллим,
мян бу мягамда бир нечя рягям сяс-
ляндирсям, даща йахшы олар. Мисал
цчцн, тикинти материаллары сащясиндя,
сементин истещсалында биздя майа дя-
йяриндя идхалдан асылылыг ъями 10%-дир.
Амма дейяк ки, полиетилен боруларын
истещсалында 70%-дир.  Мян характерик
2 рягями дейирям вя бу, бизя ня дейир?
Бизя дейир ки, полиетилен боруларын ис-
тещсалына лазым олан хаммалы юзцнцз
истещсал един. Онун цчцн дя Сумга-
йытда Кимйа Сянайе Паркы йарадылыр.
Бурада мянтиги баьланты вар. Истяйи-
рям гейд едим. Мцтляг бир мясяляйя
тохунмаг лазымдыр: бу лайищялярин
малиййяляшдирилмяси мясяляси. Бир тя-
ряфдян ъянаб Президентин эюстяриши иля,
бцдъядя хяръляря гянаят олунмасына
бахмайараг, Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондундан кечянилки гядяр вя-
саит айрылды. Бу, биринъи малиййя мян-
бяйи. Икинъи ися сащибкарларын юз
вясаитляри олмалыдыр. Чцнки дювлят тяря-
финдян лайищяляр там малиййяляшдириля
билмяз. Цчцнъц мянбя гейд етдийимиз
кими, артыг имзаланмыш вя гцввяйя
минмиш сяняд щесабына хариъдян ин-
вестисийаларын ъялб олунмасыдыр.
Дюрдцнъц, биз яминик ки, эюрцлян тяд-
бирляр нятиъясиндя банк секторунда да
ъидди ирялиляйишляр олаъаг. Бизим ком-
мерсийа банкларынын вердийи кредитляр
дя бурада рол ойнайаъаг. 

- Чох юнямли бир мясяляйя тохун-
дунуз. Бу эцн юзял банклар реал сек-
тора даща чох кредит айырмалыдыр.
Ъянаб Президент щятта юнямли бир ситат
да деди ки, вахтиля биз банкларын ифлас
олмасынын гаршысыны алмышыг. Инди
щямин банклар юлкя игтисадиййатынын
инкишафына юз тющфялярини вермялидир.
Мяркязи Банк да щямин юзял бан-
кларла бу истигамятдя эюрцшцр. Истяр-
дик ки, щямин эюрцшцн деталлары вя
цмумиййятля бу эцн юзял банкларын
реал сектора кредит айырмасы истигамя-
тиндя Мяркязи Банкын стимуллашдырыъы
аддымлары барядя зящмят олмазса,
мялумат верярдиниз.

Зийад Сямядзадя: Мян истярдим
Елман мцяллим валйута базары иля дя
ялагядар фикирлярини бюлцшсцн.

Елман Рцстямов: Мяркязи Банк
да юзцнцн монетар сийасятиндя, вал-
йута сийасятиндя, макроигтисади сийа-
сятиндя тякъя макроигтисади
эюстяриъиляри дейил, мящз реал игтиса-
диййат, реал сектор вя диэяр мясяляляри
дя ящатя едир. Илк нювбядя, сосиал сийа-
сят бахымындан Сялим мцяллим бир

нечя дяфя Мяркязи Банка истинад етди.
Сирр дейил ки, бу эцн нефтин йени гий-
мятляриня, реаллыьа уйьун йени бцдъя
лайищяси щазырланыр. Йягин ки, йени
бцдъя лайищяси, Зийад мцялим даща
дягиг биляр, нефтин 30 доллар, йяни бу
гиймят ятрафында мцяййянляшдирилиб.
Тясдиг олунмуш бцдъядян 20 доллар
ашаьы. Буна бахмайараг, Сялим
мцяллим дедийи о сосиал йардым пакети
Азярбайъан бцдъясинин, дювлятин аза-
лан эялирляри фонунда гябул олунуб.
Мян о вясаитин щяъмини эюрмцшям.
Чох ящямиййятли сосиал инкишафа бу ся-
рянъамларын ялавя малиййя тутуму 1
млрд. 200 млн.-дан йухарыдыр. Ол-
дугъа юнямли бир аддымдыр. Биз билирик
ки, башга юлкяляр чох гейри-популйар
гярарлар гябул едирляр: бцдъя хяръляри-
нин азалдылмасы, ихтисарлар, сосиал прог-
рамларын азалдымасы вя с. Чцнки
башга йоллары йохдур. Амма беля бир
шяраитдя Азярбайъан президенти як-
синя, сосиал сийасяти эцъляндирир. Ялавя
инвестисийа програмлары нязярдя туту-

лур ки, бу да ялавя иш йерляри демякдир.
Бцтцн бунлар бир даща сцбут едир ки,
ъянаб Президентин сийасятинин мяркя-
зиндя щямишя олдуьу кими, Азяр-
байъан вятяндашы, конкрет инсанлар
дайаныр. Азярбайъан да глобал игтиса-
диййатдан эялян игтисади чятинликляря
бахмайараг, эцълц сосиал сийасят щя-
йата кечирир. Ъянаб Президент гейд
етди ки, ил ярзиндя мювъуд игтисади си-
туасийадан сонра бу мясяляйя йени-
дян гайыдылмасы истисна дейил. О ки
галды банкларын игтисади инкишафа дя-
стяйиня, бу, чох мцщцм мясялядир.
Бцтювлцкдя бу эцнлярдя биз щесабла-
дыг ки, сон 10 илдя Азярбайъан банк-
лары дювриййя цзря тяхминян 80
милйард маната йахын кредит верибляр.
Шцбщясиз, сон дюврдя ялдя етдийимиз
игтисади наилиййятлярдя банк сектору да
чох мцщцм рол ойнайыб. Банк портфе-
линин тяхминян 75%-и коммерсийа ха-
рактерлидир. Йяни, реал игтисадиййат
анлайышы кющня игтисадиййатда бир
гядяр башга ъцрдцр. Бу эцн иш йери
йарадан, онлары мяшьул едян, эялир эя-
тирян игтисадиййат да реал игтисадиййат-
дыр. Дцнйанын апарыъы
игтисадиййатларына бахсаг, эюрярик ки,
онун ЦДМ-ин 60%-дян чоху хидмят
секторудур. Бу, о демяк дейил ки, о
гейри-реал сектордур. Реал сектор яща-
лийя ялавя дяйяр йарадан, эялир эятирян,
мяшьуллуг йарадан сектордур. Щятта
бу бахымдан истещлак кредитляри биздя
25%-дир. Эюрцрцк ки, бизим йахшы, ша-
хялянмиш истещлак секторумуз вар вя
олаъаг, даща да инкишаф едяъяк. Мя-
сялянин уникаллыьы одур ки, бу эцн
ъянаб президентин гойдуьу биринъи вя-
зифя ситуасийанын стабилляшмясидир. Биз
бу дярси артыг 90-ъы иллярдя кечмишик.
Совет Иттифагы даьылдыгда биз илк нюв-
бядя игтисади стабиллик йаратдыг. Яэяр
игтсади стабиллик проблематикасы варса,
илк нювбядя онунла мяшьул олмаг ла-
зымдыр. Буна эюря дя банк секто-
рунда тез бир заманда эюрцлян
тядбирляр, атылан аддымлар нятиъясиндя
бцтювлцкдя игтисадиййатын кредитляш-
мяси бярпа едиляъякдир. Бунун цчцн
банклар дедолларизасийа, ялавя йардым
програмлары цзяриндя чалышыр ки, реал
сектор бярпа олунсун. Хцсусиля, ре-
эионлардакы ситуасийа бизи
дцшцндцрцр. Орада микрокредитлярин
верилмяси вя ящалини мяшьул едя билян
диэяр кредит мящсулларына тялябат
артыр. Мяркязи  Банк да ъянаб Прези-
дентин тапшырыьы иля бу мясяля цзя-
риндя ишляйир.

Сялим Мцслцмов: Елман мцяллим
чох эюзял вурьулады. Мящз йени иш йер-
ляри йарадан, ящалийя эялир эятирян ла-
йищялярин иърасына банк кредитляринин
йюнляндирилмяси бюйцк еффект веря
биляр. Бир аз юнъя Зийад мцяллимин
гейд етдийи ямяктутумлулуг проблеми
бу эцн  биздя йашаныр. Чцнки Азяр-
байъан ящалисинин диэяр юлкялярдян
фяргли олараг 71,6%-и ямяк габилиййятли
йашда оланлардыр. Щеч бир игтисадиййат
бу гядяр ямяк габилиййятли инсаны ад-
сорбс етмяк, йяни удмаг имканына
малик дейил. 15-29 йаш арасы ящали
Азярбайъан ящалисинин бу эцн 28,1%-
ни тяшкил едир. Щеч бир МДБ дювлятиндя

бу эюстяриъини тапмаг мцмкцн дейил.
Чох бюйцк демографик артым вар.
Кечян ил 114 мин артым олуб. Бунла-
рын щамысыны 15-16 илдян сонра, ъянаб
Президент дцнян мцшавирядя дя гейд
етди ки, ишля тямин етмяк лазым эяля-
ъяк. 

Зийад Сямядзадя: Бир мясяляни дя
гейд етмяк истярдим. Мян ъянаб Пре-
зидентин районларла ялагядар чыхышыны
да эятирмишдим: районларда олан по-
тенсиалдан истифадя, районларын якся-
риййятинин дотасийада йашамасы
мясяляси. Бу, щягигятян дя, ъидди мя-
сялядир. Биз Азярбайъан игтисадиййаты-
нын реэионал инкишафыны еля тямин
етмялийик ки, реэионларда олан потен-
сиалдан  там сямяряли истифадя олун-
сун вя дотасийасыз йашайан
районларын сайы артсын. 

Бунун цчцн Игтисадиййат Назирлийи
чох бюйцк ишляр эюрцр. Хатырлайырам
ки, 2004-ъц илин февралында ъянаб Пре-
зидент биринъи реэионал инкишаф про-
грамы иля баьлы чыхышында деди ки, биз

еля етмялийик ки, Азярбайъанда ня
гядяр имкан варса, о мящсуллар ис-
тещсал олунсун, бюлэяляримиз таразлы
инкишаф етсин. Бюл-эялярин таразлы инки-
шафы цчцн реэионал инкишаф програмла-
рыны, беля йанашмалары етмялийик.
Щятта мян дцшцнцрям ки, ъянаб пре-
зидентин реэионлар барядя дедиклярин-
дян сонра Игтисадиййат Назирлийинин
щцгуглары эенишлянди. 

Мян ъянаб Президентя тяшяккцр
едирям ки, мцстягил Азярбайъанын
бцтювлцкдя игтисадиййатыны идаря едян
стратеэийаны щазырлайан Игтисадиййат
Назирлийи йаранды. Вахтиля Елман
мцяллимля биз, 80-ъи иллярин орталары вя
90-ъы иллярин яввялляриндя мящсулдар
гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмяси
схемини щазырладыг. Юзял сектор вар,
чятинликляр ола биляр, амма юзял сектор
билаваситя дювлят тяряфиндян тянзимля-
нир. Йяни, щяр районда истядиклярини
тикмясинляр. Бунлар сечилмялидир. Юзял
сектор мяням, мян истяйирям бурда
буну тиким, еля йох, о дювр кечди.
Азярбайъанын яразиси о гядяр дя
бюйцк дейил, биз еля едя билярик ки, бю-
лэяляримизин инкишафы цчцн сечмя
мцяссисяляр йарадаг...

- Ъянаб  Президент  гейд  едир ки,
Нефтчалада  пилот  лайищя  щяйата  кечи-
рилир, амма нийя диэяр бюлэялярдя бу
йохдур?

Шащин Мустафайев: Бу эцн мцза-
киря етдийимиз комиссийанын тяшвиги
щаггында механизм дя буна йюнялиб-
дир. Буна мисал олараг, Минэячевир
шящяри ящалисинин тяркибини эюстярмяк
олар, билирсиниз ки, бура яввялляр сянайе
шящяри олубдур, хцсусиля йцнэцл ся-
найе сащясиндя ихтисаслашмышдыр.
Амма инди ишсизлик орада диэяр бюлэя-
ляря нисбятян артыгдыр. Бу бахымдан
ъянаб Президентин эюстяриши иля Мин-
эячевир сянайе паркы йарадылыр, артыг
сянайе паркынын йарадылмасы ишляри
сцрятляняъяк вя бу бахымдан Зийад
мцяллимин дедикляри бурада юз яксини
тапыр. Бизим, тябии ки, либерал базар иг-
тисадиййаты шяраитиндя игтисадиййатымыз
инкишаф едир вя кимяся гадаьан етмяк
ниййятиндя дейилик, амма тяшвиг етмя-
йяъяйик. Яэяр кимся истяйирся щансыса
районда бир лайищя щяйата кечирсин,
биз ону гадаьан етмирик. 

- Амма, Шащин мцяллим, ейни за-
манда, рягямляр, графикляр щазырлан-
малыдыр ки, маарифляндирмя иши дя
апарылсын. 

Шащин Мустафайев: Тябии ки, артыг
няинки район мяркязляриндя, щямчи-
нин кяндлярдя тядбирляр кечирилир вя
бцтцн сащибкарлар бунлары билир. Бизим
бизнес мяркязимиз вар вя фялиййят эю-
стярир. Бизим Хачмаз районунда биз-
нес инкубаторумуз вар вя буну
диэяр реэионларда да йаратмагдайыг.
Бцтцн бу механизмлярин мягсяди
мящз марифляндирмякдир.

Сялим Мцслцмов: Беля бющранлар
оланда игтисадчылар арасында беля бир
дейим вар “Щамы дюнцб Кейнсчи
олур”,  йяни дювлятин даща чох мцда-
хиля етмясиня цстцнлцк верир. Амма
мцдахиля етмяк дя, Шащин мцяллимин
дедийи кими, о демяк дейил ки, гада-
ьалар олсун, амма тяшвиг елементля-

риндян дя  истифадя едилсин. 
Елман Рцстямов: Мян дейярдим

ки, Игтисадиййат Назирлийи бу истига-
мятдя чох ишляр эюрцр. Даща дягиг
десяк, сющбят Дювлят-юзял сектор парт-
нйорлуьундан эедир. Йяни, дювлят юзял
секторун эюрдцйц ишляри эюрмцр.  Па-
ркларын йарадылмасы, инкубаторларын
йарадылмасы бизнесин хяръляринин ящя-
миййятли бир щиссясини юз цзяриня
эютцрцр. Артыг хариъи тяърцбядя чох
эениш йайылмыш халис либерал игтисадийй-
ата малик юлкялярдя дя бу ишляр
эюрцлцр. Бу, бир нюв партнйорлугдур,
мцяййян ишляри дювляр юз цзяриня
эютцрцр, хцсусиля дя кичик вя орта биз-
несин инкишафында инвестисийа имкан-
лары чох кичикдир вя онлар йалныз
аваданлыг цчцн вясаит гойурлар, кре-
дит эютцрцрляр. Яэяр онлар бюйцк елек-
трик хятляри чяксяляр, инфраструктур
йаратсалар, даща йахшы олар.

Шащин Мустафайев: Бу, артыг ся-
найе паркларынын моделидир. Нефчалада
гейд етдийим кими, 3 айдан сонра илк

7 резидент артыг щазыр олаъаг ки, ава-
данлыглары эятириб гурашдырсын. Елман
мцяллим тамамиля дцзэцн гейд едир
ки, дювлят артыг партнйорлуг йарадыр,
дювляр шяраит йарадыр, дювлят щятта эц-
зяштли кредитляр дя верир, верэидян азад
едир, амма ня истещсал етмяк, няйи
сечмяк, бу, юзял секторун, сащибка-
рын юз ишидир. 

Зийад Сямядзадя: Мян Чиндя чох
олмушам, бу барядя китабларым да
вар. Чинин Гярб районлары ян эери
галан районлардыр, бу эцн дя. Амма
Чин щюкумяти о реэионлары инкишаф ет-
дирмяк цчцн бцтцн эцзяштляри етди.
Щятта хариъи ширкятляр нювбяйя дайа-
ныблар. Онлар беля бир шярт гойурлар ки,
сянин истещсал етдийин мящсулун
мцяййян гядяри ихраъ олунмалыдыр.
Мцхтялиф моделляр олмалыдыр, Шащин
мцяллим гейд етди ки, районларын тяш-
виг мясялясиндя бу принсипляр нязяря
алынаъаг.  

Шащин Мустафайев: Биз буну инве-
стисийанын щяъми иля тянзимляйяъяйик.
Мисал цчцн дейяк ки, яэяр Эянъядя 5
милйон манатдан йухары гойулан ин-
вестисийа цзря тяшвиги сяняд вериля-
ъякся, Аранда бу 300 мин манат ола
биляр. 

- Щюрмятли гонаглар мян истярдим
ки, бир мясяляйя дя хцсуси диггят айы-
раг. Дейяъяйим бу суал щяр биринизин
сащясиня аиддир. Бу, ялбяття ки, беля
дейяк, сцни гиймят артымы вя щятта
валйута базарында да  мцшащидя олу-
нур. Истярдим бу мясяляйя юз фикринизи,
мцнасибятинизи билдирясиниз. Дювлят вя
ъянаб Президент бу истигамятдя кон-
крет аддымлар атыр вя дцшцнцрцк ки,
ян юнямли аддымлардан бири дя унун
вя ялбяття, буьданын ЯДВ-дян азад
олунмасыдыр.  Шащин мцяллим, сизин
рящбярлик етдийиниз гурум бу истига-
мятдя конкрет олараг мониторингляр
щяйата кечирир вя билмяк истярдик бун-
дан сонра щансы ишляр эюрцляъяк?
Чцнки иътимаиййятимизи марагланды-
ран ясас мясялялярдян бири дя будур.

Шащин Мустафайев: Чох ваъиб, мян
дейярдим, чох щяссас бир мясяляйя то-
хундунуз. Чох йахшы ки, бу суалы вер-
диниз. Чцнки бу мясяляйя мцхтялиф
мювгелярля йанашырлар. Бязян дейирляр
ки, либерал базар игтисадиййатыдыр, дюв-
лят гиймятляря мцдахиля етмямялидир,
диэяр бу кими фикирляр дя вар. Ъянаб
Президентин бирмяналы эюстяриши вар ки,
сцни гиймят артымына йол верилмямя-
лидир. Бу тамамиля гануну бир тяляб-
дир вя игтисадиййат назирлийинин
мцвафиг гуруму бу мясяля иля ъидди
мяшьул олур. Ня баш верир? Мян бир
нечя нцмуня цзря истяйирям бу
мювъуд дуруму изащ едим вя эюрц-
лян тядбирляр щаггында мялумат
верим. Мисал цчцн, чюряк, буьда вя
ун мясяляси, мониторингляр апарылды вя
арашдырмадан сонра эюрцндц ки,
унун гиймяти щяддиндян артыг йуха-
рыдыр. Амма арашдырма ону эюстярди
ки, апарылмыш девалвасийадан артыг
дейил. Беля олан щалда мцвафиг щесаб-
ламалар апарыландан сонра, айдын
олду ки, яэяр идхалда буьданын, истещ-
салда унун вя ейни заманда,  чюря-
йин, унун сатышында ЯДВ эютцрцлярся,

буьданын, унун, чюряйин гиймятляри
ящямиййятли дяряъядя ашаьы дцшяр,
ящали дя бундан разы галар. Бу, тябии
ки, илк нювбядя ящалинин сосиал мцда-
фиясиня йюнялмиш бир тядбирдир. Мясяля
ъянаб Президентя мялум олду. О,
дярщал разылыьыны вя тапшырыьыны верди вя
Милли Мяълисдя тясдиг олунан ганунлар
ичярисиндя мящз буьданын идхалы,
унун истещсалы вя чюряйин истещсалы,
сатышы ЯДВ-дян азад олунду. Беля-
ликля, бу мясяля юз щяллини тапды. Икинъи
беля бир характерик мясяля, базарда
апарылан мониторингляр заманы
мялум олду ки,  йумурта цзря Азяр-
байъанда бир нечя истещсалчы вар вя
бу истещсалчылар картел сювдяляшмя-
синя эялибляр вя йумуртанын гиймятини
артырыблар. Тящлил олунандан сонра
эюрцндц ки, онун идхалдан асылы олан
компонентинин дяйяринин девалваси-
йайа тясири о гядяр дя чох  дейил.
Ондан сонра биз арашдырмалара баш-
ладыг, о ширкятляря гаршы ганунвериъи-
лийя там уйьун олараг иш галдырдыг вя
бу мясяляни прокурорлуг органлары иля
бирэя апарырыг. Цчцнъц характерик бир
мисалы чякмяк истяйирям –  сющбят  тя-
ряфиндян тянзимлянян гиймятлярля са-
тылмалы олан малларын гиймятляриня
нязарятдян эедир. Конкрет олараг дяр-
манлардан. Билдийиниз кими, артыг
ъянаб президентин тапшырыьына уйьун
олараг, сон вахтлар щяйата кечирилян
ящямиййятли тядбирлярдян бири дя сосиал
сащядя мящз дярман васитяляринин
гиймятляринин тянзимлянмясидир. Бу-
эцнкц вязиййятдя артыг дярман васи-
тяляринин тяхминян 50%-дян чох
щиссясинин гиймяти Тариф Шурасы тяря-
финдян тясдиг олунмушдур вя сатан
шяхсляр мящз бу гиймятдя сатмалыдыр-
лар. Мониторингляр эюстярир ки, бир сыра
щалларда артыг гиймятляр тятбиг олунуб
вя щяр щалда ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулан тядбирляр эюрцлцр. Щеч
бир щалда гануну позмаг олмаз вя
бу сащядя  ганундан кянар аддым-
лар атылмыр. Ейни заманда, бу мони-
торингляр эцндялик, щяр саат апарылыр вя
бцтцн щаллар тящлил олунур вя мцвафиг
тядбирляр эюрцлцр. 

- Шащин мцяллим, хцсусян чюряк вя
ун мямулатларынын гиймятляриня диг-
гят йюнялтмяк истярдим. Реэион юлкя-
лярля мцгайися етсяк, щямин о гиймят
арасында ЯДВ-ни эютцрдцкдян сонра
фярг неъядир?

Шащин Мустафайев: Ъиддидир. Мян
сизя дейярдим ки, ЯДВ тятбиг олу-
нанда да мцгайисяли гиймятляр вар
иди. Бязи щалларда биздя гиймят йеня
ашаьы иди. ЯДВ эютцрцляндян сонра,
цмумиййятля фярг чох бюйцкдцр.
Гейд едим ки, Русийа вя Газахыстан
буьда истещсалчысыдыр вя онларда олан
гиймят дя нисбятян биздя олан гиймят-
дян йухарыдыр. 

Елман Рцстямов:  Мараглы  бир
мювзуйа тохундунуз. Бу мясяляляри
биз валйута базарында да мцшащидя
етдик. Декабр айында Мяркязи Банк
цзян мязяння режиминя кечяндян
сонра, эюрцнцр, мцяййян инсанларын
институсионал йаддашлары чох эцъ-
лцдцр. Онлар актив фяалиййятя кечдиляр.
Манатын мязяннясинин сцни сцрятдя
ашаьы дцшмяси вя долларын даща да ба-
щалашмасы истигамятиндя газанъ мяг-
сядиля актив фяалиййятя кечдиляр. Биз
щансы тядбирляри эюрдцк? Биз бцтювлц-
кдя йарадылмыш, лакин чох вахт бан-
кларын нязарятиндя олмайан
валйутадяйишмя мянтягяляриндя про-
сесляри мцшащидя елядик вя бирмяналы
олараг бцтцн вал-йутадяйишмя мян-
тягяляринин щамысыны ляьв етдик, она
эюря ки, билаваситя бу мясулиййят бан-
кларын, банк шюбяляринин цзяриндя
олсун. Маржа системи тятбиг олунду.
Йяни, рясми мязяннядян 4% мцсбят
вя 4% мянфи. Бцтювлцкдя мясялянин
кюкц нядир? Паралел базар, бизим араш-
дырмамыз эюстярир ки, бир сыра инкишаф
етмиш юлкялярдя дя бу вар. Ъянаб Пре-
зидент дцнян бир сыра тяклифляр верди,
стратежи ещтийатлардан даща ящямийй-
ятли, даща чевик истифадя олунмалыдыр.
Биз башлыъа мясялялярдян бири кими,
макроигтисади сабитлийи тямин етмяк-
дян ютрц, гиймятлярин сабитлийиня наил
олмаг цчцн бцтювлцкдя валйута мя-
зяннясинин идаря олунмасыны, йяни
баша дцшцлян сявиййядя олмасыны
тямин етмялийик. Мян демядим ки,
там сабитлийини, бу фиксасийадыр, йяни
фикс мязяння дейирляр. Яэяр бахсаг,
эюрярик ки, бизим ясас тиъарят тяряфдаш-
ларымыз, нефт юлкяляри олан Русийа, Га-
захыстанда да илин яввялиндян милли
валйутларынын дяйярдян дцшмяси 10%-
дян йухарыдыр. Манатса ъями 2,8%
ашаьы дцшцб, бу, щям дя фундамен-
тал амиллярин - нефтин гиймятинин  тясири
алтында баш верир. Цзян мязяння ба-
зара вя бейнялхалг алямдя эедян тя-
сирляря щяссасдыр вя бу, мящз базар
мязяннясидир. Мяркязи Банкын
эюрдцйц ишлярся  сцбут едир ки, биз
щяддиндян артыг дяйишмянин гаршысыны
алмалыйыг. 

(давамы 6-ъи сящифядя)
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Буну игтисадиййат назири
Шащин Мустафайев йанварын
26-да “Азярбайъан Республи-
касы реэионларынын 2014-2018-
ъи иллярдя сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы”нын
иърасынын икинъи илинин йекунла-
рына щяср олунан конфрансда
чыхышында дейиб. Онун сюзля-
риня эюря, нефтин гиймятинин
йцксяк олдуьу дюврлярдя дя
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин игти-
сади сащядя апардыьы сийасятин
башлыъа истигамяти нефт амилин-
дян асылылыьын азалдылмасындан
вя гейри-нефт секторунун инки-
шафындан ибарят олуб. 

2004-ъц илдян уьурла иъра
олунан бу програмлар бюлэя-
лярдя игтисади потенсиалын арт-
масына, инфраструктур
тяминатынын, коммунал хид-
мятлярин кейфиййятинин, бизнес
вя инвестисийа мцщитинин йахшы-
лашмасына вя ящалинин рифащы-
нын йцксялмясиня шяраит
йарадыб.

Кечян ил ярзиндя програма
уйьун олараг вя ютян илки кон-
франсда вердийиниз тапшырыгларын
йериня йетирилмяси цчцн зярури
тядбирляр щяйата кечирилиб, ре-
эионларын инкишафына бцтцн

мянбяляр щесабына 3,6 мил-
йард манат вясаит йюнялдилиб. О
ъцмлядян, Сизин бюлэяляря чох-
сайлы сяфярляриниз нятиъясиндя
шящяр вя районларын сосиал-игти-
сади инкишафынын сцрятляндирил-
мяси вя бир сыра мцщцм
лайищялярин иърасы иля баьлы имза-
ладыьыныз сярянъамларла 169
милйон манат вясаит айрылыб.

Щесабат илиндя реэионларда
инфраструктур лайищяляринин иъ-
расы, о ъцмлядян йол-няглиййат,
електрик, газ вя су тяъщизаты ин-
фраструктурунун йенилянмяси
ишляри давам етдирилиб.

Ящалинин, хцсусиля азтями-
натлы аилялярин сосиал мцдафия-
сини эцъляндирмяк мягсядиля
дярманларын гиймятляринин тян-
зимлянмяси барядя тапшырыьыны-
зын иърасы нятиъясиндя 5050
дярман васитясинин гиймяти
артыг тясдиг едилиб вя манатын
мязяннясиндя баш верян дяйи-
шикликляря бахмайараг, бу дяр-
ман васитяляринин гиймятляри
ящямиййятли дяряъядя ендирилиб.
Еляъя дя, буьданын идхалы вя
сатышы, буьда унунун вя чюря-
йин истещсалы вя сатышы ялавя
дяйяр верэисиндян азад олу-
нуб, бунун нятиъясиндя унун
топдансатыш гиймяти азалдылыб,

унун вя чюряйин пяракяндя
сатыш гиймяти яввялки сявиййядя
сахланылыб.

270-дяк сянайе мцяссисяси,
о ъцмлядян техники аваданлыг-
лар, ири габаритли трансформатор-
лар, метал конструксийалар,
бетон мямулатлары заводлары,
текстил фабрики вя диэяр мцясси-
сяляр ачылыб, бир сыра мцщцм
сянайе обйектляринин тикинти-
синя башланылыб, ютян ил сянайе
мящсулу 2,4 фаиз, о ъцмлядян
гейри-нефт сянайеси 8,4 фаиз
артыб.

Ъянаб президентин тапшыры-
ьына уйьун олараг, Минэячевир
Сянайе Паркынын йарадылма-
сына башланылыб, Нефтчала Ся-
найе Мящяллясиндя ися йахын
цч ай ярзиндя сащибкарлар тяря-
финдян цмуми инвестисийа
мябляьи 20 милйон манатдан

чох олан 7 лайищя цзря мцясси-
сялярин гурулмасына башлана-
ъаг вя бунун нятиъясиндя 380
йени иш йери ачылаъаг.

“Агролизинг” хятти иля эятири-
лян техникайа йени эцзяштлярин
тятбиги вя диэяр тядбирляр аграр
сащянин инкишафына мцщцм
тющфясини верир. Ютян ил, щямчи-
нин аграр сащядя 5100 сащиб-
карлыг субйектинин инвестисийа
лайищясинин малиййяляшдирилмя-
синя 213 милйон маната йахын
эцзяштли кредит верилиб.

Юзял сектора малиййя дястя-
йинин даща да эцъляндирилмяси
мягсядиля Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду тяряфиндян щесабат
илиндя 5243 сащибкара 248,5
милйон манат эцзяштли кредит
верилиб вя бу кредитляр щеса-
бына 12600-дяк йени иш йеринин
ачылмасы цчцн шяраит йарадыл-
мышдыр. Кредитлярин 40 фаизи
бцдъя, 60 фаизи ися гайтарылмыш
вясаитляр щесабына верилиб.
Щямин кредитлярин 64 фаизи ре-
эионларын пайына дцшцр. Цму-
миликдя, ютян ил 84 мини даими
олмагла 110 мин йени иш йери
ачылыб, ейни заманда, мцхтялиф
сябяблярдян 40 мин иш йери
баьланыб. 15 миндян чох йени
иш йери йарадылаъаг.

Буну “Мятанят-А” шир-
кятинин баш директору
Елхан Бяширов йанварын
26-да “Азярбайъан Рес-
публикасы реэионларынын
2014-2018-ъи иллярдя со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын иърасынын
икинъи илинин йекунларына
щяср олунан конфрансда
чыхышында дейиб. Онун сюз-
ляриня эюря, сянайе сащя-
синдя, о ъцмлядян тикинти
материалларынын истещсалы
сащясиндя щяйата кечирилян
ардыъыл вя системли тядбир-
ляр, габагъыл тяърцбяйя
ясасланан мцяссисялярин
йарадылмасы рягабятгаби-
лиййятли мящсул истещсалыны
эенишляндирмякля йанашы,
идхалын явязлянмясиня вя
юлкямизин юзцнцтяминетмя
сявиййясинин йцксялмясиня
мцсбят тясир эюстяриб.

Назир демишдир: Ширкяти-
миз 2000-ъи илдя йарадылыб
вя юлкямизин тикинти матери-
аллары сянайеси сащясиндя
юз лайигли йерини тутуб. Ща-
зырда ширкятимизин тяркибиня
Абшерон районунда гуру
иншаат гарышыглары, бойа вя
бетон гатгылары заводлары,
Газах районунда тикил-
мякдя олан ящянэ заводу,
Гарадаьда эипс щюрэц
блоку, аьдаь эипс вя йени
аьдаь эипс заводлары олма-
гла 7 завод дахилдир. Бу
заводларда истещсал олунан
мящсуллар рягабятяда-
вамлы, идхалы явяз едян,
щям дя ихраъйюнцмлцдцр.

Уьурлу инновасийа си-
йасяти апармагла ис-
тещсал просесиня
нанотехнолоэийа, ноу-
щау вя смарт техно-
лоэийалар тятбиг едилир
вя артыг бир нечя па-
тентляшдирилмиш ихтира-
нын мцяллифийик.
Бунлардан бири дцнйа-
нын яксяр юлкяляриндя
патентляшдирилмиш ФАС-
НАТУРАЛ мящсулу-
дур. 1000-дян чох
мящсул чешидиня вя
200-дян чох тиъарят
маркасына малик олан шир-
кятимиздя 800 няфяря йахын
ишчи чалышыр.

Истещсал фяалиййятимизин
эенишляндирилмясиня цму-
миликдя Игтисадиййат Назир-
лийинин Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду тяряфиндян 2,5
милйон манат эцзяштли кре-
дит верилиб. Заводларымызда
мцасир технолоэийанын тят-
биги енержи мясряфляринин
азалмасына вя мящсулун
майа дяйяринин ашаьы
дцшмясиня сябяб олуб.
Бунун нятиъясиндя истещ-
лакчылара даща мцнасиб
гиймятлярля онларын тяляба-
тына уйьун йцксяк кейфий-
йятли тикинти мящсулларынын
тягдим едилмясини щяйата
кечиририк.

Ъянаб Президентин
гейри-нефт ихраъынын артырыл-
масы вя ъоьрафийасынын эе-
нишляндирилмяси сийасятиня
уйьун олараг артыг юз щя-
дяфляримизи мцяййянляшдир-

мишик. Беля ки, ширкятимиз
тяряфиндян дюрд йени заво-
дун иншасы иля баьлы илкин
арашдырма вя лайищялян-
дирмя ишляриня башламы-
шыг. Бунлар Гарадаь
районунда иллик истещсал
эцъц 8 милйон квадра-
тметр олан эипс картон вя
35 мин тон олан минерал
йун, Газах районунда 50
мин тон олан ящянэ вя Ба-
лаханыда 300 мин тон
кварс гумунун зянэинляш-
дирилмяси заводларыдыр. Бу
заводларын йарадылмасына
цмумиликдя 105 милйон
манат инвестисийа гойула-
ъаг вя дювлятин эцзяштли
кредитляриндян дя истифадя
олунаъаг. Истещсал едиляъяк
мящсуллар щесабына дахили
тялябатын юдянилмяси там
тямин олунмагла йанашы,
ясасян ихраъа йюнялдиляъяк.
Заводларын йарадылмасы ня-
тиъясиндя 1500 йени иш йери
ачылаъаг.

Сон илляр сянайенин шахяляндирилмяси
эенишляндирилиб вя бу сащядя йени 

обйектляр истифадяйя верилиб
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Малиййя Назирлийи 250
милйону ортамцддятли,
150 милйон манаты ися
гысамцддятли олмагла
400 милйон манатлыг ис-
тиграз бурахыр.

Гысамцддятли истиг-
разларын щяр биринин но-
минал дяйяри 100
манат, сайы 2,5 милйон
ядяд, гысамцддятли ис-
тигразларын щяр биринин
номинал дяйяри 100
манат сайы ися 1,5
милйон ядядир.

27 йанвар 2016-ъы ил
тарихдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Ко-
митяси тяряфиндян Азяр-
байъан Республикасынын
Малиййя Назирлийинин щяр
биринин номинал дяйяри
100 манат олан
2 500 000 ядяд дювлят
ортамцддятли истигразла-

рынын емиссийа проспекти
50С гейдиййат нюмряси
иля дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.  

27 йанвар 2016-ъы ил
тарихдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Ко-
митяси тяряфиндян Азяр-
байъан Республикасынын
Малиййя Назирлийинин щяр
биринин номинал дяйяри
100 манат олан
1 500 000 ядяд дювлят
гысамцддятли истигразла-
рынын емиссийа проспекти
49С гейдиййат нюмряси
иля дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.

ДОЛЛАРДА ДА 
ИСТИГРАЗ 
БУРАХЫР
Бундан башга, Ма-

лиййя Назирлийи 300
милйон долларлыг гыса-

мцддятли, 200 милйон
долларлыг ортамцддятли
истиграз бурахыр.

Гысамцддятли истиг-
разларын щяр биринин но-
минал дяйяри 100 доллар,
сайы ися 3 милйон ядяд,
ортамцддятли истигразла-
рын щяр биринин номинал
дяйяри 100 доллар, сайы
ися 2 милйон ядяддир.

26 йанвар 2016-ъы ил
тарихдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Ко-
митяси тяряфиндян Азяр-
байъан Республикасынын
Малиййя Назирлийинин щяр
биринин номинал дяйяри
100 АБШ Доллары олан 3
000 000 ядяд дювлят гы-
самцддятли истигразлары-
нын емиссийа проспекти
47С гейдиййат нюмряси
иля дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.  

26 йанвар 2016-ъы ил
тарихдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Ко-
митяси тяряфиндян Азяр-
байъан Республикасынын
Малиййя Назирлийинин щяр
биринин номинал дяйяри
100 АБШ Доллары олан 2
000 000 ядяд дювлят ор-
тамцддятли истигразлары-

нын емиссийа проспекти
48С гейдиййат нюмряси
иля дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.  

Гейд едяк ки, бир
нечя эцн юнъя малиййя
назири Самир Шярифов
дювлят бцдъясинин кяс-
рини юртмяк цчцн истиг-
раз бурахылаъаьыны,
доллар истигразларына 3%,
манат истигразларына ися
10-12%-дян йухары
эялир тяклиф едяъяклярини
билдирмишди.

Ìàëèééÿ Íàçèðëèéè èñòèãðàçëàð áóðàõûð

Сон вахтлар бязи КИВ-дя
автомобил сащибляринин йа-
наъагдолдурма мянтягяля-
риндя онлара операторлар
тяряфиндян йанаъаьын
дцзэцн вурулмамасы  ба-
рядя шикайятляриня раст эяли-
нир. Бу кими щаллар
Азпетрол Ширкятинин йана-
ъагдолдурма мянтягяля-
риндя дя баш вермяси
барядя мялуматлар эедир.
Бязи сайтлар буна гярязли
йанашараг ширкятин нцфу-
зуна гясдян хялял эялмя-
синя вя ширкят щаггында
йанлыш фикир формалашдыр-
маьа чалышырлар. Бир даща
истещлакчыларын нязяриня
чатдырырыг ки, щяр бир авто-
мобилин йанаъаг чянинин
тутуму эюстярилян юлчцйя
(хяття) гядяр олан мясафя
нязярдя тутулур. Мцштяри
йанаъаг чянинин там дол-
дурулмасыны сифариш едяр-
кян щямин юлчцдян
(хяттдян) йухары щиссяйя

гядяр, йяни чянин боьазына
кими долмасыны истяйир. Тя-
биидир ки, бу да йанаъаг чя-
нинин нормадан артыг
йанаъаг тутмасына сябяб
олур. Мясялян, хариъи авто-
мобилляринин маркасындан
асылы олараг йанаъаг чяниня
нормадан артыг, йяни боьа-
зына гядяр  даща 6-9 литр
ялавя йанаъаг вурмаг
мцмкцндцр. Совет машын-
ларына, хцсусян “ВАЗ-
2107” маркалы
автомобилиня ися нормадан
артыг 4 литр йанаъаг вурмаг
мцмкцндцр. Мцштяриляр
йанаъаьын дцзэцн вурул-
мамасындан наразы галдыьы
щалда, бу заман щямин
мянтягянин директору тяря-
финдян мцштярийя оператор
тяряфиндян ня гядяр йана-
ъаг вурулмасыны мянтягя-
дяки хцсуси юлчмя ъищазы
(мензурка) васитясиля йох-
ланылыр. Бу заман яксяр
щалларда истещлакчынын щаг-

сыз олдуьу ортайа чыхыр.
Ону да нязяринизя чат-

дырырыг ки,  юлчмя ъищазла-
рында щеч бир сящв ола
билмяз, чцнки щямин ъищаз-
лар Стандартлашдырма, Мет-
ролоэийа  вя Патент цзря
Дювлят Комитяси тяряфиндян
йохланышдан кечяряк мющ-
црлянир. Бу юлчмя ъищазлары
йени рягямсал автоматлаш-
дырылмыш гайдада идаря олу-
нур. Она эюря дя бу
ъищазлара мцдахиля етмяк
гейри-мцмкцндцр.

Дцнйада ян дцзэцн вя
дягиг юлчмя ъищазлары Йапо-
нийанын “Татсуно” вя
Тцркийянин “Петпосан” шир-
кятляри тяряфиндян истещсал
олунмуш юлчмя ъищазлары-
дыр. Бизим Ширкятин дя йа-
наъагдолдурма
мянтягяляриндя истифадя ет-
дийи ъищазлар йухарыда гейд
олунан ширкятляр тяряфиндян
истещсал олунмуш ъищазлар-
дыр. Бу ъищазлар дцнйанын
ян мцасир юлчмя ъищазлары
щесаб олунур вя ъищазларын
сящв етмяк ещтималы 0-а
бярабярдир.

Биз, Азпетрол Ширкяти ола-
раг мцштяриляримизя щяр
заман йцксяк хидмят эю-
стярмяйя вя биздян разы
галмаларына чалышырыг. Йа-
наъаг базарында рягабят
олдуьу щалда, биз мцштяри-
ляримизи нядян итиряк ки?!

“Азпетрол” мцштяриляриня
йцксяк хидмят эюстярир

(яввяли 5-ъи сящифядя)

- Бцтцн гейд етдикляриниз
ону демяйя ясас верир ки,
вязиййят нязарят алтындадыр,
истяр валйута базарында, ис-
тярся дя истещлак базарында.
Зийад мцяллим, истярдик сон
олараг сизин вя Сялим мцял-
лим, сизин байаг гейд етдийи-
миз мясяля - сцни гиймят
артымынын гаршысынын алын-
масы иля баьлы щяйата кечири-
лян ислащатларла ялагядар
фикирляринизи юйряняк.

Зийад Сямядзадя: Мян
щесаб едирям ки, Игтиса-
диййат Назирлийи вя орда бир
хцсуси департамент вар, чох
мящсулдар иш апарыр. Бязян
популист чыхышлар олур, сайт-
ларда, тядбирлярдя, амма ня-
зяря алмаг лазымдыр ки,
радикал ислащатчылар, о вахтлар
бцтювлцкдя гиймят системини
чыхарыб кянара гоймушду-
лар. Бу мясяляляри Тариф Шу-
расы тянзимляйир, анъаг
ишбазлар вар. Мян шяхсян ся-
мими дейирям, 20-25 ап-
текдя олмушам. Бир чох
аптеклярдя ганунлар тянзим-
лянир.  Яслиндя хариъи дяр-
манлардырса, Беларусда,
Москвада нечяйядирся, бу-
радакы фярг анъаг няглиййат
хяръляриндя олмалыдыр.
Амма бир дя эюрцрсян ки, 2-
3 дяфя гиймят фярги вар. Бу,
мянгитя сыьмыр. Мян дярман-
ларын адларыны да бу эцнлярдя
Сящиййя Назирлийиня эюндяря-
ъяйям. Бязян дя аптекя йа-
хынлашырсан, дейир, бу
гиймятдир, йяни дярманын
цзяриндя кющня гиймят йазы-
лыб, амма касса йени гиймят
вурур ки, бу гядяр артыб. Бу
мцяййян инсанларын шцуру иля
ялагядардыр, гыса заман кяси-
йиндя пуллар газансын, инсан-
ларын ъибиня эирсинляр вя с. 

Бцтювлцкдя рягабят
мцщити йаратмалыйыг ки,
кяндли мящсулуну базара
вахтында чыхартсын, мян чох
тяяссцф едирям ки, бязи тяш-
килатлар, бязи юзял мцяссися-
ляр алын тяри иля беъярилмиш
мящсулу базара чыхармаг
цчцн чох язиййят чякирляр.
Ъянаб Президент дя бу мя-
сяляни дяфялярля дейиб, инщи-
сарчылыг вя с. бунлар арадан

галдырылмалыдыр. Еля эютцряк
Губа-Хачмаз зонасыны,
Лянкяран-Астара зонасыны,
бунлар Советляр вахтында
ящалинин пул эялирляринин ди-
намикасына эюря биринъи
йердя иди, ня цчцн бу гядяр
мейвя-тярявяз чыхарырдылар?
Йяни, ъянаб Президентин вер-
дийи тапшырыглардан сонра
базар тянзимлянди, чох
бюйцк ишляр эюрцлцр. Ейни
заманда, бурада иътимаи
нязарят дя эцъляндирилмяли-
дир. Вятяндашлар мясулиййят
щисс етмялидирляр, биэаня ол-
мамалыдырлар. Яэяр мяним
малым, мяним щцгугларым
тапдаланырса, мяним ъибимя
эирирлярся,  бунлар ъязасыны
алмалыдырлар. 

Сялим Мцслцмов: Тябии-
дир, доьрудан да, яэяр базар
игтисадиййаты орада варса,
щяр щансы бир мящсула тяляб
бюйцйцрся, тяклиф артырса,
бунун гиймяти галхаъаг,
якс щалда ися дцшяъяк.
Амма мясяля ондадыр ки,
бу эцн Авропа юлкяляринин
юзцндя беля, хцсусиля Шимали
Авропа юлкяляриндя истещлак
сябятиня дахил олан мящсул-
лар цзря мцяййян бир гиймя-
тин максимум щядди
гойулур вя она нязарят щя-
йата кечирилир. Биринъи анти-
инщисар мювге, икинъи ися ,
Шащин мцяллим гейд етдийи
кими, картел сювдяляшмяси вя
диэяр мягамлар бахымындан
башлы-башына бурахылса,
щямин о сювдяляшмяляр вя
инщисарчылыг йарана биляр вя
гиймятлярин артымы баш веряр. 

Тянзимлянян гиймятляр
маллар категорийасына аид-
дир.  Амма чох ваъиб олан
мясяля истещлак сябятиня
минимума дахил олан мящ-
суллар вя маллардыр. Бунла-
рын гиймятляринин сцрятля
галхмасы ящалинин азтями-
натлы тябягясини сцрятля ка-
сыблашдыра биляр. Она эюря дя
бунун гаршысыны алмаг
цчцн дювлят мцяййян тяд-
бирляр, тябии ки, эюряъяк.  Бир
тяряфдян, мцхтялиф Ся-
рянъам вя Фярманларла дюв-
лят онларын эялирлярини артырыр,
амма яэяр бу эялирляри
щямин гиймят артымы йейя-
ъякся,  бунун ня ящямийй-

яти олаъагдыр?! О заман спи-
рала бянзяр бир просес баш
веряъякдир.  Бунун гаршы-
сыны алмаг цчцн бир сыра ад-
дымларын атылмасы ваъибдир.
Мян беля дцшцнцрям ки,
ъянаб Президентин тахыл
мящсуллары, ун, чюряк мя-
мулатлары сащясиндя атдыьы
ЯДВ-дян азад олма тядбир-
ляри, еляъя дя Игтисадиййат
Назирлийинин гейри-гануни
шякилдя сцни гиймят артымы
щесабына ялавя эялирлярин
ялдя едилмяси бахымындан
аддымларын гаршысынын алын-
масы бу эцн ъянаб Прези-
дентин имзаладыьы
сярянъамларла ящалийя вери-
лян щямин о вясаитлярин реал
характер дашымасына бир-
баша кюмяк едяъяк. Ял-
бяття, байаг дедийим кими,
просес дяйишя биляр. Биз ар-
тырдыгъа гиймят артар, гий-
мят артса, биз вердикъя йеня
гиймят артар, бу спирала
бянзяр бир щиперинфлйасийайа
эятириб чыхара биляр. Бунун
гаршысы, тябии ки, цмуми сяй-
лярля алынмалыдыр. 

Зийад Сямядзадя: Бу
эцн апарылан игтисади-сосиал
сийасят  Азярбайъан халгы-
нын эяляъяйи цчцндцр.
Бахаг интернет ресурсла-
рына, щансы юлкядя бу глобал
бющран шяраитиндя системли
тядбирляр щяйата кечирилир?
Она эюря дя мян щесаб еди-
рям ки, биз бу имтащандан
чох эюзял вя уьурла чыхаъа-
ьыг. 

- Тяшяккцр едирям, Зийад
мцяллим. Бу хош нотларла
сющбятимизи йекунлашдыр-
маг истяйирям.  Сонда ися
ъянаб президентин гейд ет-
дийи ситаты демяк истярдим.

Президент билдирир ки,
"Дювлят, щюкумят, вятян-
дашлар бир йердя олараг бу
эюзлянилмяйян вязиййятдян
чыхыш йоллары мцяййян етмя-
лидир. Дювлятин бу истига-
мятдя чох ъидди програмы
вар".  Бу да  ону   демяйя
ясас верир ки, бу програмлар
вя сосиал лайищяляр сонра да
давам етдириляъяк.  Азяр-
байъан дювлят сийасятинин
мяркязиндя мящз Азяр-
байъан вятяндашы вя онун
рифащы дайаныр.

Àçÿðáàéúàí äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí 
ìÿðêÿçèíäÿ ìÿùç Àçÿðáàéúàí 
âÿòÿíäàøû âÿ îíóí ðèôàùû äàéàíûð

6599 яманятчийя 
24 милйон манат 

компенсасийа вериляъяк
"Банк оф Азербаижан" АСЪ-нин яманят-

чиляриня сыьорталанмыш яманятлярин гайта-
рылмасы просесиня йанварын 29-дан
башланылаъаг.

Бу барядя Яманятлярин Сыьорталан-
масы Фондунун (ЯСФ) иърачы директору
Азад Ъавадов йанварын 28-дя "Банк оф
Азербаижан" АСЪ-нин яманятчиляриня ком-
пенсасийаларын юдянилмяси иля ялагядар
кечирдийи мятбуат конфрансында дейиб.

"Цмумиликдя, "Банк оф Азербаижан"ын 7
мин 342 няфяр яманятчиси вар. Бу яма-
нятчилярин 6599 няфяриня 24 милйон манат
мябляьиндя компенсасийа вериляъяк.
Компенсасийалар яманятчиляря "Муьан-
банк" АСЪ-нин, Нахчыванда ися "Рабитя-
банк" АСЪ-нин филиаллары васитясиля
вериляъяк", - дейя А.Ъавадов диггятя чат-
дырыб.

Билдирилиб ки, компенсасийа алмаг
цчцн яризя формаларыны горунан яманят-
чиляр йанварын 29-дан етибарян сыьорта
щадисяси баш вермиш "Банк оф
Азербаижан"ын, аэент банкларын филиалларын-
дан, Яманятлярин Сыьорталанмасы Фонду-
нун Бакы шящяри, Бцлбцл проспекти 40
цнванында йерляшян офисиндян, еляъя дя
Фондун рясми интернет сящифяси олан
www.адиф.аз сайтындан ялдя едя билярляр.

А.Ъавадов вурьулайыб ки, "Банк оф
Азербаижан" АСЪ-дя горунан яманяти
олан яманятчилярин яманятляринин 30 мин
манатадяк олан щиссясинин компенса-
сийа едиляъяйиня Фонд тяминат верир. 30
мин манатдан чох яманяти олан яманят-
чилярин яманятляри ляьведиъи тяряфиндян га-
нунвериъилийя уйьун олараг юдяниляъяк.
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Йанварын 23-дя Верэиляр Назирли-
йиндя вятяндаш мцраъиятляриня бахыл-
масы иля баьлы назирлийин мясул вязифяли
шяхсляринин вя йерли верэи органларынын
нцмайяндяляринин иштиракы иля мцша-
виря кечирилмишдир.

Верэиляр назиринин мцавини, цчцнъц
дяряъяли дювлят верэи хидмяти мцшавири
Сащиб Ялякбяров мцшавиряни ачараг гейд
етмишдир ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев вятяндаш-
ларын мцраъиятляриня диггятля йанашылма-
сыны щяр бир дювлят гурумунун ян
мцщцм вязифяляриндян бири кими мцяй-
йянляшдирмишдир. Юлкя башчысынын тапшырыьы
иля мяркязи иъра щакимиййяти органлары
рящбярляри мцтямади олараг йерлярдя вя-
тяндашлары гябул едир, онлары наращат
едян мясялялярля баьлы мцвафиг тядбирляр
щяйата кечирир вя бу мясяля верэи орган-
ларынын да фяалиййятиндя  приоритет тяшкил
едир. 

Верэиляр назири Фазил Мяммядовун вя-
тяндаш мцраъиятляриня бахылмасынын верэи
йыьмаг гядяр ваъиб мясяля олдуьу барядя
фикриня истинад едиляряк билдирилмишдир  ки,
рящбярлик вятяндашларын галдырдыглары
проблемлярин дягигликля арашдырылмасыны вя
мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясини даим
диггят мяркязиндя сахлайыр, верэи орган-
ларында вятяндаш мцраъиятляриня бахыл-
масы вязиййяти барядя айда бир дяфя назиря
хцсуси хидмяти мярузя тягдим олунур. 

Сащиб Ялякбяров вурьуламышдыр ки, вя-
тяндаш мцраъиятляри дювлят-вятяндаш
мцнасибятляринин барометри кимидир, она
эюря дя мцраъиятляри даим нязарятдя сах-
ламаг, онлардан нятиъя чыхармаг вя вах-
тында лазыми тядбирляр эюрмяк верэи
органлары гаршысында гойулмуш ян
мцщцм вязифялярдяндир. Сащибкарларын
гаршылашдыглары проблемлярин юйрянилмяси
бахымындан ян актуал вя дягиг мялумат-
лар да мящз вятяндаш мцраъиятляринин
арашдырылмасы заманы цзя чыхыр.  

Назир мцавини верэи органларына дахил
олан мцраъиятлярин статистикасына тохуна-
раг вурьуламышдыр ки, 2014-ъц илля мцга-
йисядя кечян ил мцраъиятлярин сайында
азалма олмушдур. Лакин вятяндаш мцра-
ъиятляринин арашдырылараг ганунамцвафиг
тядбирляр эюрцлмяси мцраъиятлярин сайын-
дан даща ваъиб ящямиййят дашыйыр. Яв-
вялки иллярдя раст эялинян ян бюйцк
проблемлярдян бири мцраъиятляря вахтында

бахылмамасы, сцрцндцрмячилик щалларына
йол верилмяси идися, 2015-ъи илдя бу щал та-
мамиля арадан галдырылмышдыр.  

Сащиб Ялякбяров гейд етмишдир ки, вер-
эиляр назиринин ямри иля ютян ил назирлийин
структурунда иърайа нязарят шюбяси йара-
дылмыш, вятяндаш мцраъиятляринин гябулу,
сянядляря бахылмасы ишинин даща да тяк-
милляшдирилмяси мягсядиля хцсуси прог-
рамлар щазырланмышдыр. 

Мцшавирядя чыхыш едян Верэиляр Назир-
лийи Апаратынын рящбяри Яли Щясянов гейд
етмишдир ки, 12 нойабр 2015-ъи ил тарихдян
гцввяйя минмиш «Вятяндаш мцраъиятляри
щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Гануну вятяндашларын юз щцгуг вя азад-
лыглары чярчивясиндя мцраъият щцгугунун
щяйата кечирилмяси иля баьлы мцнасибятляри
тянзимлямяк, вязифяли шяхсляр тяряфиндян
мцраъиятляря бахылма гайдаларыны
мцяййян етмяк мягсяди дашыйыр. Га-
нунла дювлят органлары тяряфиндян вятян-
дашларын мцраъиятляриня бахылмасы
сащясиндя дягиг вя ящатяли щцгуги тян-
зимлямя механизми мцяййян едилмишдир. 

Ганунда юз яксини тапмамыш бир сыра
мцддяалар - вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасынын принсипляри, мцраъиятляря
даир тялябляр, мцраъиятин бахылмамыш сах-
ланылмасы, нязарятин щяйата кечирилмяси,
мцраъиятляря бахылма заманы вятяндашла-
рын щцгуглары, ъанлы йайымланан телерадио

програмлары, телефон мцраъият хидмяти ва-
ситясиля едилян шифащи мцраъиятлярин хцсу-
сиййятляри, електрон мцраъият кими йени
нормалар мцяййян олунмушдур.  

Гейд олунмушдур ки, Верэиляр Назирли-
йинин Автоматлашдырылмыш Верэи Информа-
сийа Системиндя (АВИС) сянядлярин иърасы,
вятяндаш мцраъиятляриня бахылмасы про-
сеслярини яввялдян ахырадяк излямяйя
имкан верян дягиг вя кифайят гядяр тякмил
нязарят системи йарадылмышдыр. Вятяндаш
мцраъиятляриня бахылмасы иля ялагядар
дювлят верэи органларында ян сон техноложи
аваданлыгларла тяъщиз едилмиш хцсуси
гябул отаглары йарадылмышдыр. Шикайят ха-
рактерли гябуллар заманы вятяндаша яв-
вялъядян хябярдарлыг едилмякля
видеочякилиш щяйата кечирилир вя бу матери-
аллар хцсуси кодлар алтында Вятяндашларын
гябулу шюбясиндя архивляшдирилир. Мцбащи-
сяли мягамлары айдынлашдырмаг, шяффафлыьы
тямин етмяк, щадисяни дцзэцн гиймятлян-
дирмяк цчцн щямин видеоматериаллардан
истифадя олунур. 

Вятяндашлар тяряфиндян верэи органла-
рына мцраъият етмяк имканларынын вя бу
сащядя шяффафлыьын даща да артырылмасы
мягсядиля Верэиляр Назирлийинин рясми ин-
тернет сящифясиндя (www.тахес.эов.аз)
«Верэиляр назириня онлайн мцраъият»,
«Верэи органы ямякдашларынын фяалий-
йятиндя коррупсийа вя диэяр щцгугпозма

щаллары барядя мялуматын онлайн верил-
мяси», «Верэи органы ямякдашларынын
гейри-етик давранышы барядя мялуматын
онлайн верилмяси», «Верэи Апелйасийа Шу-
расына мцраъиятин онлайн тягдим едил-
мяси» имканлары йарадылыб. Бундан башга,
верэиляр назиринин електрон почт цнванына
дахил олмуш мцраъиятляря бахылмасынын
оперативлийини вя кейфиййятини артырмаг, он-
ларын мцмкцн гядяр гыса заманда ъа-
вабландырылмасыны тямин етмяк мягсядиля
назирликдя хцсуси комиссийа да йарадыл-
мышдыр.

Апарат рящбяринин мцавини Елчин На-
мазлы тядбир иштиракчыларыны 2015-ъи илдя
верэи органларында вятяндаш мцраъиятля-
риня бахылмасы вязиййяти иля таныш етмишдир.
Гейд олунмушдур ки, ютян ил ярзиндя верэи
органларына цмумиликдя  95.996 вятян-
даш мцраъияти дахил олмушдур ки, бу да
2014-ъц илля мцгайисядя 7% аздыр. Дахил
олмуш мцраъиятлярин 92.445-и яризя
(96,3%-и), 3402-си шикайят (3,5%), 149-у
тяклиф (0,2%) олмушдур. 2014-ъц илля
мцгайисядя яризя вя тяклифлярин сайында
азалма мцшащидя олунса да, шикайятлярин
сайы артмышдыр. Мцраъиятлярин 37,9%-и ка-
мерал верэи йохламалары, 33,1%-и мцхтялиф
арайышларын алынмасы, 3,9%-и верэи боръ-
лары, 2,2%-и сяййар верэи йохламалары,
1,7%-и наьд щесаблашмаларын апарылмасы
гайдаларынын позулмасы вя оператив верэи
нязаряти тядбирляри, 1,5%-и верэидян йа-
йынма вя дивидендлярин верилмяси, 19,7%-и
диэяр мясялялярля баьлыдыр. Бахылмыш
мцраъиятлярдян 70,1%-и мцсбят щялл едил-
миш, 22,3%-и барядя мцвафиг изащатлар
верилмиш, 4%-и ясассыз сайылмыш, 0,6%-и
гисмян щялл олунмуш, 0,5%-и аидиййяти
цзря эюндярилмиш, 2,5%-и ися иърададыр. 

Верэи органларында сянядляря бахыл-
масы заманы йол верилян нюгсан вя по-
зунтуларын, онлара шяраит йарадан
щалларын мцяййянляшдирилмяси вя арадан
галдырылмасы мягсядиля Верэиляр Назирлийи-
нин Апараты тяряфиндян мцнтязям олараг
мониторингляр апарылыр. 

Е.Намазлы мцраъиятлярин ъавабландырыл-
масы просесиндя йол верилян нюгсан вя ча-
тышмазлыглар барядя дя мцшавиря
иштиракчыларына мялумат вермишдир.

Верэиляр Назирлийинин Дахили тящлцкясиз-
лик Баш Идарясинин шюбя ряиси Шащин Сяфя-
ров коррупсийа иля баьлы щцгугпозмалара
тохунараг билдирмишдир ки, 2015-ъи илдя
верэи органлары ямякдашларынын ганунсуз
щярякятляри барядя Баш Идарянин иъраатына

626 шикайят дахил олмушдур. 233-ц ейни,
47-си ися тякрар олдуьундан, шикайятлярин
фактики сайы 346-дыр. Шикайятлярдян
33,5%-и оператив верэи нязаряти, 11%-и
верэи аудити, 3,5%-и верэи юдяйиъиляриня
хидмят, галанлары ися диэяр мясялялярля
баьлы олмушдур. 346 фактики шикайятин ща-
мысына билаваситя мцраъият мцяллифляринин
иштиракы иля бахылмышдыр. Онлардан 15%-и
там вя йа гисмян тясдигини тапмыш, 4,6%-
и иля баьлы ганунамцвафиг изащатлар верил-
миш, 80,4%-и ися ясассыз сайылмышдыр. 

Ш.Сяфяров Дахили тящлцкясизлик Баш Ида-
ряси тяряфиндян верэи органлары ямякдаш-
ларынын ганунсуз щярякятляри вя
коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмаларла
баьлы апарылмыш хидмяти арашдырма вя тящ-
гигатларын нятиъяляри барядя, щяр бир нюг-
сан цзря мисаллар эюстяряряк, ятрафлы
мялумат вермиш, бу щалларын арадан гал-
дырылмасы вя эяляъякдя беля щаллара йол
верилмямяси цчцн эюрцлмяли олан зярури
тядбирляр барядя данышмышдыр.

Верэиляр Назирлийинин Щцгуг Баш Идаря-
синин Щцгуги тяминат шюбясинин ряисинин
сялащиййятлярини иъра едян Анар Рзайевин
чыхышы инзибати иъраат чярчивясиндя верэи
юдяйиъиляринин шикайятляриня бахылмасы за-
маны ортайа чыхан проблемляр вя онларын
щялли иля ялагядар эюрцлмцш тядбирляря
щяср олунмушдур. А.Рзайев «Инзибати иъ-
раат щаггында» Азярбайъан Республикасы-
нын Гануну, инзибати органлар тяряфиндян
щяйата кечирилян фяалиййятин щцгуги ясас-
лары, мараглы шяхсляр тяряфиндян инзибати
органлара мцраъият етмяк гайдалары, он-
ларын инзибати иъраатда иштиракы, инзибати
органын вязифяли шяхсляриня етиразларын ве-
рилмяси, о ъцмлядян мараглы шяхслярин
щцгугларына вя гануни марагларына зидд
олан инзибати органларын инзибати актларын-
дан, щярякят вя йа щярякятсизлийиндян ши-
кайятлярин верилмяси иля баьлы мясяляляр
барядя ятрафлы мялумат вермишдир. Билди-
рилмишдир ки, Верэиляр Назирлийи вя она табе
олан верэи органлары инзибати орган кими,
ганунун тякмилляшдирилмяси истигамя-
тиндя лайищяляр щазырлайараг нормайа-
ратма органына тягдим етмишдир. 

Мцшавирянин сонунда вятяндаш
мцраъиятляринин мцсбят щялли цчцн даща
сямяряли йолларын ахтарылмасы иля баьлы
тядбир иштиракчыларынын тяклифляри динлянил-
миш, онларын чохсайлы суаллары ъаваблан-
дырылмышдыр.

Фяхриййя ИКРАМГЫЗЫ

Вятяндаш мцраъиятляриня йерлярдяки реал 
вязиййяти эюстярян барометр кими бахылмалыдыр

Президент Илщам Ялийевин иш-
тиракы иля кечирилмиш «Азярбайъан
Республикасы реэионларынын
2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят
Програмы»нын иърасынын икинъи или-
нин йекунларына щяср олунмуш
конфранс зярзивясиндя верэи сек-
тору цзря панел иъласында верэи-
ляр назири Фазил Мяммядов чыхыш
едяряк билдирмишдир ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин тямялини
гойдуьу вя мющтярям прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла давам етдирилян
инкишаф стратеэийасына уйьун
олараг, бюлэяляримиздя чох ъидди
мцсбят дяйишикликляр баш вер-
миш, йени мцяссисяляр йарадыл-
мыш, иш йерляри ачылмыш вя мцасир
тялябляря ъаваб верян инфра-
структур формалашдырылмышдыр.

Реэионал игтисади инкишаф фо-
нунда эюрцлмцш ишлярин нятиъя-
ляри сон илляр ярзиндя юлкямизин, о
ъцмлядян реэионларын щяртяряфли
инкишафында, ящалинин щяйат ся-
виййясинин йахшылашдырылмасында,
еляъя дя ясас макроигтисади эюс-
тяриъилярин мцсбят динамика-
сында да юз яксини тапыр.

Гейд едилмишдир ки, сон 10 ил
ярзиндя бцдъя эялирляри цмуми-
ликдя 4,4 дяфя, Верэиляр Назирли-
йинин хятти иля верэи
дахилолмалары 2,6 дяфя, о ъцмля-
дян гейри-нефт сектору цзря 4,9
дяфя артмышдыр. Верэи системиндя
комплекс ислащатларын апарыл-
масы, сащибкарлар вя иш адам-
лары цчцн ялверишли бизнес
мцщитинин йарадылмасы, игтисади
инкишафы стимуллашдыран чевик вя
сямяряли верэи сийасятинин щя-
йата кечирилмяси реэионлар цзря
дювлят бцдъясиня верэи дахилол-
маларынын ящямиййятли дяряъядя
артмасы иля нятиъялянмишдир.
Яэяр 2006-ъы илдя реэионлар цзря
верэи дахилолмалары ъями 86,6
милйон манат тяшкил едирдися,

2015-ъи илдя бу рягям 7,2 дяфя-
дян чох артараг 622,1 милйон
маната чатмышдыр.

Тядбир иштиракчыларынын нязя-
риня чатдырылмышдыр ки, аграр
секторун инкишафыны сцрятляндир-
мяк мягсядиля кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы иля мяшьул
олан щцгуги вя физики шяхсляр
2019-ъу ил йанварын 1-дяк, тор-
паг верэиси истисна олмагла,
диэяр верэиляри юдямякдян азад
едилибляр. Эялир верэисинин юдяйи-
ъиси олан физики шяхслярин бу фяа-
лиййятдян ялдя етдикляри эялирляри
ися Верэи Мяъялляси гцввяйя
миндийи тарихдян башлайараг,
мцддят гойулмадан эялир вер-
эисиндян азад олунмушдур.
Бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты
сащясиня верилмиш верэи эцзяшт-
ляри нятиъясиндя тякъя сон 10
илдя 2 милйард манатдан
артыг вясаит сащибкарларын
сярянъамында галмышдыр. 

2016-ъы илин йанвар айынын 1-
дян Верэи Мяъяллясиня дяйишик-
ликлярин гцввяйя миндийини
диггятя чатдыран назир гейд ет-
мишдир ки, бу дяйишикликляр верэи
инзибатчылыьынын садяляшдирилмяси
иля йанашы, верэи йцкцнцн ящя-
миййятли дяряъядя ашаьы салын-
масына, сащибкарлыг
субйектляринин сярянъамында
даща чох вясаитин галмасына
хидмят едир. Эцзяшт тятбиг олу-
нан муздлу ишля ялагядар ялдя
едилян эялирин мябляьи 10 дяфя
артырылмыш, тиъарят вя иътимаи иашя
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхс-
ляря, дювриййясиндян асылы олма-
йараг, садяляшдирилмиш верэи
юдяйиъиси щцгугу верилмишдир.
ЯДВ юдяйиъиси кими мяъбури
гейдиййат ющдялийини йарадан
верэи тутулан ямялиййатларын
щяъми 120 мин манатдан 200
мин манатадяк галдырылмыш,
бина тикинтиси фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхсляря верэи-

тутма режиминдя сечим щцгугу
верилмиш, дашынмаз ямлакын са-
тышынын садяляшдирилмиш верэийя
ъялб едилмясиня башланылмышдыр.

Верэиляр назири  билдирмишдир
ки, реэионларын давамлы вя дайа-
ныглы инкишафыны тямин етмяк
цчцн дювлят бцдъясиндян кифа-
йят гядяр вясаит айрылыр. Лакин
ону да нязяря алмаг лазымдыр
ки, бунун цчцн бюйцк мяб-
ляьдя вясаит тяляб олунур вя бу
да ясасян верэи дахилолмалары вя
Дювлят Нефт Фондунун айырма-
лары щесабына щяйата кечирилир.
Бу просесин бундан сонра да
давамлы вя дайаныглы олмасы
цчцн бцдъянин эялир щиссясини
артырмалыйыг. Эцнцмцзцн реал-
лыьы ися ондан ибарятдир ки, неф-
тин гиймяти сон бир илдя 4 дяфя
ашаьы дцшмцш вя бу просес
прогнозлашдырыла билинмядийин-
дян, бундан сонракы иллярдя
бцдъя эялирляри ясасян верэи да-
хилолмалары вя гисмян дя эюм-
рцкдян дахилолмалар щесабына
формалашмалыдыр.

Апарылмасы Верэиляр Назирли-
йиня щяваля олунмуш панелдя
ортайа чыхан суаллары щяртяряфли
мцзакиря етмяйя, онларын щялли

йолларыны ахтармаьа, конфранс
иштиракчыларынын тяклифлярини динля-
мяйя, суалларыны ъавабландыр-
маьа щазыр олдуьуну билдирян
верэиляр назири ганунсуз верэи
алындыьыны дцшцнян сащибкар-
лардан хащиш етмишдир ки,  онлар
Верэиляр Назирлийинин Апелйасийа
Шурасына, Баш Прокурорлуьа,
йахуд мящкямяляря мцраъият
етсинляр. «Яэяр щаглыдырларса,
онларын щцгуглары бярпа олуна-
ъаг», - дейян Фазил Мяммядов
ону да вурьуламышдыр ки, га-
нунсуз сащибкарлыг ортадан
галхмалыдыр: «Базарда хейли
сайда мцяссисяляр вар ки, верэи
учотунда дейил».

Ишэцзар диалог шяклиндя
кечян мцзакирялярдя «Сем Сан»
ширкятинин тясисчиси вя рящбяри
Самир Щейдяров, «Гартал» тикинти
ширкятинин рящбяри Шащин Мям-
мядов, «Карат Щолдинг»ин иърачы
директору Тале Гасымов, Зага-
тала Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мцбариз Ящмядзадя,
Имишли Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Вилйам Щаъыйев вя
башгалары онлары марагландыран
суалларла верэиляр назириня
мцраъият етмишляр.

Верэи Апелйасийа Шурасында
2015-ъи ил ярзиндя Верэиляр Назирлийинин Верэи Апелйасийа

Шурасынын иъраатында олмуш 54 мцраъиятдян 22-си камерал
верэи йохламасынын, 15-и сяййар верэи йохламасынын, 15-и опе-
ратив верэи нязарятинин нятиъяляри, 2-си ися  диэяр мясяляляр иля
баьлы олмушдур. 

Иъраатда олмуш мцраъиятлярдян 49-на бахылараг мцвафиг
гярарлар гябул едилмиш, 5 мцраъиятя бахылмасы ися 2016-ъы иля
кечирилмишдир. Бахылараг мцвафиг гярарлар гябул едилмиш мцра-
ъиятлярин 27-си там вя йа гисмян тямин олунмуш, 14-ц тямин
едилмямиш, 4-нцн иъраатына хитам верилмиш, 3-ц бахылмадан
сахланылмыш, 1 мцраъиятин ися мцддяти узадылмышдыр. 

Шура тяряфиндян бахылмыш 49 мцраъиятдян 46-сы верэи юдя-
йиъисинин тякрар шикайяти, 3-ц ися верэи органынын мцраъияти
цзря олмушдур.

Ñîí îí èëäÿ ðåýèîíëàð öçðÿ âåðýè 
äàõèëîëìàëàðû 7,2 äÿôÿäÿí ÷îõ àðòûá

"АЭБанк" АСЪ вя "ДямирБанк" АСЪ
арасында консолидасийа иля баьлы илкин про-
токол имзаланыб.

Гейд олунан банклар зянэин тарихя
малик олмагла Азярбайъанын илк юзял банк-
ларындандырлар. Беля ки, ДямирБанк 1989-
ъу илдян, АЭБанк ися 1992-ъи илдян
фяалиййят эюстярир. Щяр ики банкын тясисчиляри
арасында нцфузлу бейнялхалг малиййя инсти-
тутлары йер алыр. Бунларын сырасына Авропа
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы (ЕБРД),
Щолландийа Инкишаф Малиййя Ширкяти (ФМО),
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы (ЫФЪ) вя
с. тяшкилатлар дахилдир.

Щям кадр потенсиалы, щям эениш хидмят
шябякяси, щям дя тяърцбя бахымындан щяр
ики банк базарда апарыъы банклардандыр.
Банклар ресурсларыны бирляшдирмякля даща

эцълц, дайаныглы олмагла йанашы, синержи
нятиъясиндя мювъуд базар пайларыны артыра-
ъаглар. Бунунла йени формалашаъаг ма-
лиййя институту мювгейиня эюря, бейнялхалг
стандартлара, трендляря уйьунлуьуна эюря
базарын ян эцълц ойунчуларындан бири кими
мющкямляняъяк.

Консолидасийадан сонра йени инкишаф
мярщялясиня гядям гойулаъаьы эюзлянилир.
Беля ки, даща бюйцк хидмят шябякяси иля
йени мящсул вя хидмятляр мцштяриляря даща
ращат, оператив шякилдя тягдим олунаъаг.
Ейни заманда, йени технолоэойаларын, ин-
новасийаларын даща эениш мигйасда тятбиги
нязярдя тутулур ки, бу да бизнес просесля-
рин мцасирляшдирилмяси, даща кейфиййятли
мцштяри хидмятинин щяйата кечирилмясиня
юз тясирини эюстяряъякдир. 

Азеръелл Телеком ММЪ-
нин президенти Ващид
Мцрсялийев ширкятин коллек-
тивиня мяктубла мцраъият
едиб. 

В.Мцрсялийев мцраъия-
тиндя билдириб ки, аьыр мак-
роекономик вязиййятя эюря
ширкят рящбярлийи хярълярин
азалдылмасына даир олдугъа
чятин гярар гябул етмяли
олуб.

“Тяяссцфляр олсун ки,
базардакы вязиййят ширкяти-
мизин дя фяалиййятиня тясир
эюстяриб. Бизнесимизи
мювъуд шяраитя уйьун оп-
тимизасийа етмялийик. 2015-
ъи илин август айындан
етибарян Азеръелл рящбярлийи
ширкят хяръляринин, о ъцмля-
дян ишчиляря аид хярълярин
азалдылмасы вя ихтисарларын
апарылмасы яряфясиндя олуб.
Амма биз максимум дя-
ряъядя ялавя хяръляри азал-
дараг, ишчи сайына

тохунмамаьа чалышмышыг.
2015-ъи илин сонунда нюв-
бяти девалвасийанын баш
вермяси, цмуми игтисади
вязиййятин даща да аьырлаш-
масы вя бунун нятиъясиндя
малиййя дурумунун даща
да эерилямяси ширкятимиздя
8%-я гядяр иш йерляринин,
йяни 60-а йахын ишчинин их-
тисар едилмясиня даир гяра-
рын верилмясиня эятириб
чыхарыб. Бу вязифялярдя чалы-
шан ямякдашларын щамы-
сына лайигли компенсасийа
тяклиф олунаъаг. Бу эцн-
дян етибарян ихтисара
дцшмцш вязифялярдя чалы-
шанларла цзбяцз эюрцшляр
кечирилмяйя башланыб.

Бу щагда сизя мялумат
вердийимя эюря чох цзэц-
ням. Амма, тяяссцф ки,
башга чыхыш йолумуз йох-
дур. Ширкятимиз базардакы
вязиййятдя бизнесини давам
етдирмяли, йени йатырымлар

щяйата кечирмяйя вя ряга-
бятя давамлы олмалыдыр.

Щяр бир Азеръелл ямяк-
дашына дярин тяшяккцрцмц
билдирирям.  Яминям ки,
бирэя сяйляримиз нятиъя-
синдя мювъуд чаьырышларын
ющдясиндян эяляряк щям
юз, щям дя ширкятин фяа-
лиййят эюстяриъилярини даща
да йцксялдяъяйик вя бу-
нунла да командамызы йе-
нидян эенишляндиря
биляъяйик”, - дейя Азеръелл
Телеком ММЪ-нин прези-
денти Ващид  Мцрсялийев
билдириб.

Базардакы аьыр игтисади вязиййят
Азеръелл-дя ихтисарлара сябяб олуб

АЭБанк-дан консолидасийа иля баьлы
рясми мцнасибят
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Ниже представлен список 10
стран с самым низким внешний
долгом к ВВП.

1. Бруней
Внешний долг к ВВП: 0%
Внешний долг, млн долларов: 0
Бруней – небольшое государство в

Юго-Восточной Азии. Бруней —
одно из самых богатых и обеспечен-
ных государств мира. За богатство
жителей и султана страну называют
"исламским Диснейлендом". Благо-
даря богатым запасам нефти и газа

Бруней занимает одно из первых мест
в Азии по уровню жизни. 

Бруней имеет богатые месторож-
дения нефти и природного газа Сериа
и Муара на шельфе Южно-Китай-
ского моря.

Основу экономики государства со-
ставляют добыча и переработка
нефти (свыше 10 млн т в год) и газа
(свыше 12 млрд куб. м), экспорт кото-
рых дает более 90% валютных по-
ступлений (60% ВНП). 

На территории страны действует
завод по сжижению газа, который вы-
возится газовозами в Японию и дру-
гие страны. Часть нефти и газа
перерабатывается на заводах сосед-
него Саравака (Малайзия).

2. Макао
Внешний долг к ВВП: 0%
Внешний долг, млн долларов: 0
Макао – автономная территория в

составе КНР. Специальный Админи-
стративный район Макао был образо-
ван 20 декабря 1999 г. в результате
ликвидации португальской колонии
Макао и стал одним из двух специ-
альных административных районов
Китайской Народной Республики,
вторым является Гонконг. 

Входя в состав КНР, Макао обла-
дает значительной автономией: собст-
венными законами, правовой,
денежной, таможенной и эмигра-
ционной системами, а также правом
участия в международных организа-
циях. В ведении центрального прави-
тельства КНР находятся оборона и
дипломатические связи. 

Макао — открытый порт, круп-
ный финансовый центр, известен
своими казино, игорными домами,
ипподромом, ночными клубами. На
территории автономного админи-
стративного района находится 33 ка-
зино, наиболее известными среди
которых являются The Venetian,
Grand Lisboa и Galaxy. С 2010 г. игор-
ный бизнес приносит бюджету Макао
более 70% доходов.

3. Палау
Внешний долг к ВВП: 0%
Внешний долг, млн долларов: 0
Республика Палау — островное

государство, ассоциированное с
США, в Филиппинском море Тихого
океана, расположенное в 800 км к
востоку от Филиппин и к северу от
Индонезии.

Основа экономики Палау — ту-
ризм (85 тыс. туристов в 2007 г.), ры-
боловство, художественные ремесла.

В сельском хозяйстве культивируется
кокосовая пальма и тапиока.

Население государство – всего
чуть более 20 тыс. человек. Основные
партнеры по внешней торговле —
США, Сингапур, Япония. Денежная
единица — доллар США.

4. Экваториальная Гвинея
Внешний долг к ВВП: 1%
Внешний долг, млн долларов: 174
Экваториальная Гвинея – одно из

самых бедных государств мира. 
Несмотря на то что в стране

имеются такие ресурсы, как нефть,
газ, лес, золото и другие, уровень
жизни здесь довольно низкий: почти

половина населения страны живет за
чертой бедности. 

Ведущей отраслью промышлен-
ности является сельское хозяйство.
Однако в этой стране также добы-
вают нефть и газ. Так, в 2013 г. было
добыто 14,6 млн тонн нефти.

5. Алжир
Внешний долг к ВВП: 2%
Внешний долг, млн долларов: 3

389
Алжир – крупнейшее по террито-

рии государство в Африке. Основа
экономики Алжира — это газ и
нефть. Они дают 30% ВВП, 60% до-
ходной части госбюджета, 95% экс-
портной выручки. По запасам газа
Алжир занимает 8-е место в мире и
входит в топ-10 по экспорту газа. 

По запасам нефти Алжир на 15-м
месте в мире и на 11-м месте по ее
экспорту. Власти Алжира прилагают
усилия по диверсификации эконо-
мики и привлечению иностранных и
внутренних инвестиций в другие от-
расли. 

Структурные изменения в эконо-
мике, такие как развитие банковского
сектора и строительство инфраструк-
туры, идут медленно, отчасти из-за
коррупции и бюрократизма. 

Общая длина нефтепроводов (5,9
тыс. км) позволяет осуществлять пе-
рекачку к побережью 84 млн т нефти
ежегодно. Основные нефтепроводы:
Хауд-эль-Хамра-Арзев, Хауд-эль-
Хамра-Беджая, Ин-Аменас-Сехира

(Тунис), Хауд-эль-Хамра-Мес-
дар-Скикда.

6. Иран
Внешний долг к ВВП: 4%
Внешний долг, млн долларов:

15 640
Иран — индустриальная

страна с развитой нефтяной про-
мышленностью. Имеются неф-
теперерабатывающие,

нефтехимические предприятия. До-
быча нефти, угля, газа, медных, же-
лезных, марганцевых и
свинцово-цинковых руд. Широко
представлены машиностроение и ме-
таллообработка, а также пищевая и
текстильная промышленность. 

Иран обладает 16% мировых запа-
сов природного газа. Основные ме-
сторождения расположены на
шельфе Персидского залива и на се-
веро-востоке страны. Разработку неф-
тяных месторождений ведет
государственная Иранская нацио-
нальная нефтяная компания. 

В последние годы Иран постоянно
фигурирует в новостных заголовках в
связи со своей ядерной программой, а
также с санкциями, которые сначала
были введены против страны, а те-
перь, после того как было достигнуто
соглашение по ядерной программе,
ожидается, что санкции будут сняты.

7. Нигерия
Внешний долг к ВВП: 5%
Внешний долг, млн долларов:

15 730
В 2014 г. Нигерия, ведущий

производитель нефти в Африке,
стала крупнейшей африканской
экономикой, обогнав ЮАР по раз-
меру ВВП. 

Богатая нефтью Нигерия долгое
время страдала от политической

нестабильности, коррупции, неразви-
той инфраструктуры и плохого управ-
ления экономикой. 

Прежние военные правители Ни-
герии не смогли диверсифицировать
экономику, чтобы избавить страну от
ее полной зависимости от нефтяного
сектора, который дает 95% валютных
доходов и обеспечивает 80% доход-
ной части государственного бюджета. 

В последние несколько лет прави-
тельство начало проводить реформы.
Правительство также поощряет раз-
витие инфраструктуры в стране част-
ным сектором.

Нефтедобычей занимаются со-
вместные предприятия Националь-
ной нефтяной компании Нигерии
(Nigerian National Petroleum Company,
NNPC) и транснациональных корпо-
раций Shell (контролирует до 52% до-
бычи), ExxonMobil, Chevron,
ConocoPhillips, Eni, Total и Addax.

8. Фиджи
Внешний долг к ВВП: 5%

Внешний долг, млн долларов:
127

Фиджи – небольшая респуб-
лика, которая расположена на ост-
ровах в Тихом океане. 

Республика Фиджи, богатая ле-
сами, минералами и рыбными ре-
сурсами, является одной из самых
развитых островных экономик Ти-
хого океана. 

При этом отдаленность страны
от ключевых мировых рынков и
центров торговли поставило фид-
жийское руководство перед необхо-

димостью выработки собственной
стратегии экономического развития.

Небольшие размеры внутреннего
рынка, ограниченность ряда природ-
ных ресурсов и зависимость от им-
портируемых энергоресурсов, прежде
всего нефти, а также ограниченность
мер по диверсификации экономики
стали в современных
условиях сдерживаю-
щими факторами на
пути укрепления и
ускоренного развития
экономики Фиджи. 

Одной из основ-
ных причин низких
экономических пока-
зателей в последние
десятилетия также
стала политическая
нестабильность.

Серьезные проблемы вызвал и ми-
ровой финансовый кризис, который

затронул основных внешнеторго-
вых партнеров Фиджи и стал при-
чиной снижения товарооборота
между странами.

9. Гаити
Внешний долг к ВВП: 7%
Внешний долг, млн долларов:

428
Гаити — одна из самых бед-

ных, нестабильных стран мира,
самая бедная страна Америки, по-

стоянно страдающая от голода, сти-
хийных бедствий и государственных
переворотов.

Более 50% населения Гаити живут
за чертой бедности. Основной источ-

ник валютных доходов республики
— денежные переводы от эмигрантов
(25% ВВП, вдвое больше всех дохо-
дов от экспорта из страны).

В сельском хозяйстве занято две
трети населения. Обрабатываемые
земли составляют треть территории
страны. 

На Гаити найдены месторождения
золота, бокситов, молибдена и меди,
но они слабо освоены и добываются
в малом количестве. Добывающая
промышленность не играла суще-
ственной роли в промышленности
страны.

10. Азербайджан
Внешний долг к ВВП: 8,2%
Внешний долг, млн долларов: 6

059
Азербайджан – кавказское госу-

дарство с населением более 9 млн че-
ловек. Азербайджан —
индустриально-аграрная страна с вы-
сокоразвитой промышленностью и
многоотраслевым сельским хозяй-
ством. 

Важнейшее место в хозяйстве
Азербайджана занимают нефте- и га-
зодобывающая, нефтеперерабаты-
вающая, химическая,

машиностроительная, горнорудная
промышленность и цветная метал-
лургия, разнообразные отрасли пи-

щевой и легкой
промышленности.

Из других стран в Азербай-
джан ввозится в основном гото-
вая продукция: станки, различные
сельскохозяйственные машины,
автомобили, одежда, продоволь-
ственные товары. 

Рост ВВП Азербайджана по
большей части обеспечивается за
счет увеличения добычи и экс-
порта углеводородного сырья.

Генеральный секретарь ОПЕК
призвал крупнейших производите-
лей нефти объединить усилия и
остановить самое стремительное па-
дение цен за несколько десятков лет.
Одна из ведущих российских нефтя-
ных компаний заявила о том, что
может поддержать инициативу кар-
теля, если она будет скоординиро-
ванной и всеобщей. 

Абдалла Аль-Бадри считает, что в

будущем мир ждет кризис резкого па-
дения производства углеводородов.
Единственный способ его предотвра-
тить – это добиться единства стран
как внутри ОПЕК, так и вне картеля.
Всего за 18 месяцев цены на нефть
упали на 70%, мировая нефтяная про-
мышленность урезала капзатраты
приблизительно на $400 млрд, сокра-
щены сотни тысяч рабочих мест. 

При нынешних реалиях инвести-

ционная активность нефтяных ком-
паний не может не сокращаться. Из-
бежать процесса нельзя, однако и
мгновенного влияния на цены это не
даст. Инвестиционный цикл - исто-
рия долгая: достигает как минимум
трех-пяти лет.

Леонид Федун, вице-президент
"ЛУКойла", заявил о том, что он
точно не будет выступать против со-
кращения темпов добычи, если такое
решение получит политическую под-
держку Москвы. Господин Федун
считает, что работу по восстановле-
нию баланса спроса и предложения
надо проводить в сотрудничестве с
ОПЕК. С железными аргументами
вице-президента второй крупнейшей
нефтяной компании России не по-
споришь: лучше продавать один бар-
рель по $50, чем два барреля, каждый
из которых всего по $30. 

Саудовская Аравия, принимаю-
щая ключевые решения в ОПЕК,
пока не отклонялась от своей поли-

тики максимальной добычи и дем-
пинга во имя завоевания доли рынка
нефти. Но Эр-Рияд уже заявил о воз-
можности рассмотрения вариантов
сокращения темпов добычи. Если,
конечно, другие крупные производи-
тели – такие как Россия - поддержат
начинание королевства. 

Господин Аль-Бадри, выступая в
Лондоне, вспомнил и про глобаль-
ный рост спроса на нефть. Как за-
явил генеральный секретарь ОПЕК,
запасы нефти в хранилищах надо со-
кратить до таких уровней, чтобы ин-
вестиции начали возвращаться, а
цены – расти. За неполный январь
котировки упали на 15%. Рынки за-
нервничали: теперь это касается уже
не только нефтяной промышленно-
сти. Вся мировая экономика может
уйти в дефляционный штопор. 

Клаудио Дескальци, генеральный
директор итальянской Eni, высказал
опасение: даже вмешательство
ОПЕК может не оказать должного

влияния, по крайней мере сразу.
Рынок нефти захватили спекулянты
и управляют им посредством финан-
совых производных. Физические по-
ставки давно отошли на второй план. 

Когда речь заходит о физических
поставках и об избытке нефти,
ОПЕК все еще пытается свалить от-
ветственность на других. По данным
картеля, страны, не входящие в него,
с 2013 г. увеличили добычу на 5 млн

баррелей в день – во многом за счет
США. При этом сам ОПЕК якобы
сокращал объемы два года подряд и
начал наращивать их лишь в про-
шлом году. Однако в отличие от пре-
дыдущих пресс-конференций
господин Аль-Бадри не стал зацик-
ливаться на этом факте, а призвал
остановить падение цен на нефть
всем вместе.

По материалам vesti.ru

ОПЕК предлагает остановить падающую нефть сообща

В декабре 2015 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон
о федеральном бюджете на 2016 г. с дефицитом 3%, как и в 2015 г. 

Основным источником финансирования дефицита бюджета
в 2016 г. станут средства Резервного фонда в размере 2,137
трлн руб. 

Верхняя планка внутренних заимствований установ-
лена в объеме 300 млрд руб., внешних заимствований - в
объеме $3 млрд.

Верхний предел государственного внутреннего
долга на 1 января 2017 г. запланирован на уровне 8,818
трлн руб., предел внешнего долга - на уровне $55,1
млрд (50 млрд евро). 

При этом экс-министр финансов Алексей Кудрин
полагает, что в текущей ситуации опасно наращи-
вать внутренний долг. Кудрин считает допустимым нарас-
тить внутренний долг в 2016 г. на 300 млрд руб., наращивание на
500-600 млрд руб. возможно лишь при определенных условиях.

Он также призвал повысить пенсионный
возраст. Это даст возможность провести

полноценную индексацию пенсий.
Выступая на Гайдаровском форуме, Кудрин

отметил, что "иначе у нас просто не хватит на-
логов, когда число пенсионеров сравняется с налого-

плательщиками". "В этом году число экономически
активных снизится на 1 млн, в следующем – еще на 1

млн, а число пенсионеров увеличивается на 300-400 тыс.
ежегодно", - подчеркнул он.

Если говорить о внешнем долге России, то в течение по-
следних двадцати лет объем внешнего долга к ВВП посте-

пенно снижается.
По оценке бывшего министра финансов Алексея Кудрина,

сейчас долговая нагрузка равна примерно 15,5% ВВП. Для внеш-
него долга официальный потолок на 2016 г. составляет $52,6

млрд. Внутренний долг ограничен суммой в 8,1 трлн руб.

Топ-10 сТран с самым 
низким внешним долгом
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- Кянан мцяллим, хариъдя тящсил
алмаг истяйян абитурийентляр али мяк-
тябляри сечяркян ясасян няйя диггят
йетирмялидирляр? Щансы университети
сечмяк, сянядляри щансы гайдада ща-
зырламаг, имтащанлара щазырлашаркян
няйя цстцнлцк вермяк, цмумиййятля,
бу иши неъя тяшкил етмяк лазымдыр? Бу
мясяля барядя сизин фикринизи билмяк
истярдик.

- Ялбяття, садаладыьыныз бцтцн бу
ишляри валидейнляр юзляри дя тяшкил едя
биляр, амма бу ъидди иши пешякарлара
щяваля етмяк даща мягсядяуйьун
оларды. Бунун цчцн бейнялхалг тящсил
сащясиндя  тяърцбяли мяслящятчиляря
мцраъият етмяк кифайятдир. Онлар ва-
лидейнлярин сорьуларыны вя тяляблярини
тящлил едяряк, чох асанлыгла вя тез бир
заманда дцнйанын мяшщур универси-
тетляриндя тящсилин оптимал вариантла-
рыны тяклиф едя билирляр. Бу хидмяти
Азярбайъанда бизим ширкят - “АКИ
ИНТЕР” щяйата кечирир.  Ширкят 18 илдир
ки, бир чох гачылмаз сящвляря йол вер-
мямяк вя вахтына гянаят етмяк истя-
йянляря кюмяклик эюстяряряк,
информасийа боллуьу фонунда лазыми
али мяктябин, факцлтянин, ихтисасын се-
чилмясиндя валидейнляря вя абитури-
йентляря кюмяк едир. Ширкятин
мцтяхяссисляри бу чятин ишин бцтцн
мярщяляляриндя, сянядлярин тяртиб едил-
мясиндя тялябя визасынын алынма-
сында, сыьортанын тяртибиндя,
щямчинин, тялябя гябул едилдикдян
сонра мейдана эялян бир сыра мяся-
лялярин щяллиндя онларын йардымчысына
чеврилир. Бцтцн бунларла йанашы, “АКИ
ИНТЕР” йашайыш йеринин тямин едил-
мяси иля кейфиййятли али тящсил алмаг
имканы тяклиф едир. Тялябяляр мцасир

стандартларын тялябляриня ъаваб верян
ращат йатагханаларда йерляшдирилир.
Ширкят абитурийентляря няинки гябул
заманы кюмяклик эюстярир, щабеля
бцтюв бир тядрис дюврц ярзиндя она ня-
зарят едир. Бунун цчцн щяр бир юл-
кядя онун тялябяляри цчцн “гайнар
хятт” йарадылмышдыр ки, бу хятт васитя-
силя ширкятин мцтяхяссисляри тялябялярин
йашайышы, тящсили иля марагланыр, онлара
щяр бир ситуасийада кюмяклик эюстярир-
ляр.  “АКИ ИНТЕР”-ин тягдим етдийи хид-
мят сайясиндя хариъи юлкялярдя тящсил
алан щяр бир тялябя охудуьу мцддят
ярзиндя гайьы вя диггятля ящатя олу-
нур, юзцнц евдя олдуьу кими щисс
едир.

- Ширкят хариъи юлкялярдя щансы али
мяктябляри тяклиф едир, абитурийентлярин
гябулу щансы йолла щяйата кечирилир?

- Гейд етмяк лазымдыр ки, “АКИ
ИНТЕР” бцтцн дцнйада пулсуз тящсил
тягдим едян “СтудйЭроуп», «ЪИЕЕ»,
«Каплан-АСПЕЪТ», «ЪАТС», «Инто»,
«ЛСИ» вя с. кими бейнялхалг тяшкилатла-
рын вя университетлярин програмларынын
рясми нцмайяндялийидир.  Хариъи юлкя-
лярдяки али мяктяблярля даща йахындан
таныш олмаг цчцн “АКИ ИНТЕР” Бюйцк
Британийанын, АБШ-ын, Авропа Иттифагы-
нын, Тцркийянин, Русийанын, Украй-
нанын вя Беларусун нцфузлу
университетляринин нцмайындяляри иля
эюрцшмяк имканы тягдим едир. 

“АКИ ИНТЕР” ширкяти хариъи юлкя-
лярдя али тящсил мцяссисяляри сащясиндя
експертдир. Сых ямякдашлыг сайясиндя
артыг ширкят бир чох хариъи юлкялярин али
мяктябляри иля ексклцзив мцгавиляляр
имзаламышдыр. Бу мцгавиляляр ширкятя
тялябя гябулу цзря хцсуси сялащиййят-
ляр верир. Беля ки, хариъи юлкялярдя уни-

верситетляря гябул олунмаг истяйян
абитурийентлярин гябул имтащанларыны
вермяк цчцн щямин юлкяйя эетмя-
синя ещтийаъ йохдур. Хариъи юлкялярдя
али вя орта мяктябляря гябул Азяр-
байъандан чыхмадан вя гябул имта-
щанлары вермядян “АКИ ИНТЕР”
васитясиля щяллл едилир. Хариъи универси-
тетдя тящсил алмаьы сечян абитурийент-
лярин цч арзусу будур: кейфиййятли
тящсил, тящлцкясизлик,  ращат йашайыш вя
истиращят.   Бундан башга, “АКИ
ИНТЕР” ширкяти Авропа Бизнес Ас-
самблейасы тяряфиндян  Цмумавропа
динамик инкишаф едян мцяссисяляр ре-
йестриня дахил едилмишдир. Биз Азяр-
байъанда тящсил сащясиндя тягдим
олунан хидмят базарыны ъидди юйряни-
рик вя “АКИ ИНТЕР” бейнялхалг тящсил
сащясиндя йеэаня ширкятдир. Ширкятин
Украйнада нцмайяндялийи вардыр,
бурада ямякдашлар тялябялярин тящ-
лцкясизлийиня ъавабдещдир вя юз
мцштяриляринин мейдана эялян бцтцн
проблемлярини щялл едирляр. Абитури-

йентляр университетляря гябул едилдик-
дян сонра да ширкят мцштярилярля сых
ялагя сахлайараг етибарыны горуйуб
сахлайыр, нцфузуну артырыр. “АКИ
ИНТЕР”-ин нцмайяндяляри диэяр шир-
кятлярдян фяргли олараг, позитив ящвал-
рущиййя вя юзляри щаггында щяр ъцр
информасийанын верилмясиндя шяффафлы-
гла сечилир. Бу эцн биз ширкятимизин ле-
эитимлийиндян вя перспектив ишя
йюнялдийимиздян там яминик. Хцсу-
силя, гейд етмяк истяйирям ки, бу эцн
Украйнада 6 миня гядяр азярбай-
ъанлы тялябя тящсил алыр ки, онларын як-
сяриййяти Кийев, Харков,
Днепропетровск вя Одесса универси-
тетляриндя охуйурлар. Бир даща гейд
етмяк истяйирям ки, “АКИ ИНТЕР”
дцнйанын бир чох юлкяляринин мяктяб
вя университетляриля ямякдашлыг едя-
ряк, тялябяляря хариъдя тящсил алмаг
цчцн ялверишли вя тящлцкясиз  шяраит йа-
радыр. 

- Сиз биринъи ил дейил ки, тящсил база-
рындасыныз. “АКИ ИНТЕР”-ин щансы
цстцнлцкляри хариъи юлкялярдя тящсил
базары лидерляри сырасында галмаьа
имкан верир?

- Бяли, щягигятян, щеч дя бцтцн шир-
кятляр юз фяалиййятляринин ъоьрафийасы иля
фяхр едя билмир. Бу эцн бизим арсе-
налда 73 юлкя вя мцхтялиф истигамят-
лярдя 3 миндян артыг тящсил програмы
вардыр. Бу юлкялярин али мяктябляри иля
тяряфдашлыг мцштяриляримизя мцнасиб
гиймятлярля эениш вариант сечими тяклиф
етмяйя имкан верир. Ишимизин нятиъяси
эюз габаьындадыр – минлярля азярбай-
ъанлы тялябя Авропа, АБШ вя МДБ юл-
кяляринин университетляриндя вя
мяк тябляриндя тящсил алыр.

- “АКИ ИНТЕР” узун мцддятдир ки,
нцфузлу вя кейфиййятли тящсил, етибарлылыг
вя тящлцкясизлик синониминя чеврилиб.
Ширкятиниз бу ил щансы ексклцзив тяклиф-
ляр тягдим едир?

- Тялябя гябулу артыг елан едилмиш-
дир. Бизя щям там, щям дя натамам
орта мяктяб тящсили олан абитурийент-
ляр мцраъият едя биляр. Хариъи юлкялярин
университетляриндя тящсил алмагла йа-
нашы, биз мяктяблиляри щямин юлкялярин
йай дцшярэяляриня дя эюндяририк. Сон
вахтлар Азярбайъанла Русийа ара-
сында сийаси, игтисади вя мядяни ялагя-
лярин ъанланмасы мцшащидя едилир. Бу
эцня игтисадиййатын мцхтялиф сащяля-
риндя ики юлкя арасында бир чох мцга-
виляляр имзаланмышдыр. Тящсил сащяси

дя истисна дейил, беля ки, “АКИ ИНТЕР”
Русийа Федерасийасынын али мяктяб-
ляри: РФ ДИН Академийасы, РФ Ядлиййя
Назирлийинин Русийа Щцгуг Академи-
йасы, РФ Президенти йанында Шимал-
Гярб Дювлят Хидмяти Академийасы,
Русийа Эюмрцк Академийасы, Русийа
ФЩН Университети, Санкт-Петербург
Дювлят Мцлки Авиасийа Университети иля
ексклцзив мцгавиляляр баьламышдыр.
Хцсусиля, гейд етмяк истяйирям ки,
адычякилян университетлярин бир чох
факцлтяляринин мязунлары забит адыны
алаъаглар. “АКИ ИНТЕР” бу али мяк-
тябляря 100% гябула зяманят верир.

- Хариъи юлкялярдя азярбайъанлы аби-
турийентлярин али мяктябляря гябулу
неъя щяйата кечирилир?

- Хариъи юлкялярдя тящсил алмаг
гябул имтащанлары вермядян дя
мцмкцндцр. Лакин бу щеч дя о
демяк дейил ки, абитурийент цму-
миййятля имтащан вермир. Мясялян,
Инэилтярядя абитурийент университетя
дахил олмаздан яввял щазырлыг курслары
– ики иллик А-Левел вя йа бир иллик Фо-
ундатион курсларыны битирмялидир.
Икинъи даща чох йайылмышдыр вя Фо-
ундатиона гябул олмаг цчцн ИЕЛТС
имтащаны вермяк вя пайызда (но-
йабрда) дахил олмаг цчцн университети
сечмяк, йазда (мартда) ъаваб эюзля-
мяк лазымдыр. Вя инанын ки, ъаваб щеч
дя щямишя мцсбят олмур. Етираф
етмяк лазымдыр ки, Гярбин али тящсил
мцяссисяляринин щеч дя щамысы ялавя
щазырлыг курсу кечмяйян тялябяляри
гябул етмяк истямир. Бунун цчцн
Британийа али мяктябляриня гябул
цчцн бир нечя йол вардыр ки, онлардан
бири йухарыды адыны гейд етдийим Фо-
ундатион Йеар – университетлярин няз-
диндя бир иллик щазырлыг програмыдыр.
Бу програм гябул елан едян универ-

ситетлярля мцштяряк йарадылыб вя йалныз
щазырлыг курсу уьурла баша чатдыгда
сечилмиш али мяктябя гябула зяманят
верир. Беля ки, Фоундатион Йеар-ин
диплому бцтцн али мяктябляр тяряфин-
дян таныныр вя тялябя юз сянядлярини
Британийанын даща 10 нцфузлу универ-
ситетиня тягдим едя биляр. Яэяр тялябя
“АКИ ИНТЕР”-я мцраъият едирся, биз
юзцмцз зярури сянядляр пакетини то-
плайыб, онун арзуладыьы али мяктябя
эюндяририк вя щямин университетя
гябул олмасына кюмяк едирик. 

- Вя йекун олараг, ширкятинизин бей-
нялхалг тящсил мясялясиндя нцфузунун
щансы мцкафатларла тясдиги барядя
мялумат охуъуларымыза мараглы олар.

- Ширкятин бейнялхалг тящсил мяся-
ляляриндя  сялащиййятли олмасы чохсайлы
мцкафатларла тясдиглянир. Беля ки,
2011-ъи илдя Оксфорд Директорлар
Саммити чярчивясиндя кечирилян Сократ
адына (“Сократ мярасими”) бейнялхалг
мярасимдя бейнялхалг тящсил цзря
“АКИ ИНТЕР” ширкятинин директоруна
бейнялхалг мцкафатлар верилмишдир. Юз
нювбясиндя, Авропа Бизнес Ассамб-
лейасы “АКИ ИНТЕР” ширкятини тящсил са-
щясиндя кейфиййят вя менеъментдя
газандыьы наилиййятляря вя нюгсансыз
ишэцзар нцфуза эюря “Илин ян йахшы
мцяссисяси”  («Бест Ентерприсес оф тще
Йеар») али мцкафата лайиг эюрмцш вя
мяня  “Илин топ-менеъери” сертификаты
вермишдир. Авропа Бизнес Ассамбле-
йасынын Номинасийа Комитяси ширкятя
Авропанын мютябяр мцкафатларындан
бирини – Кралича Викторийа адына екс-
клцзив Британийа мцкафаты олан Тще
Ынтернатионал Аwард «Гуеен Виъториа
Ъоммеморативе Медал» тягдим ет-
мишдир.

Мцсащибяни апарды:
Наиля ЪАББАРОВА

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

Сирр дейил ки, йахшы тящсил уьурлу карйеранын башланьыъыдыр. Лакин зянэин иш тяърцбяси
вя эениш дцнйаэюрцшцля йанашы, щяр щансы хариъи дили билмяк инсанлар гаршысында ян
нцфузлу ширкятлярин гапыларыны беля ачыр. Валидейнляр “ян йахшысыны - ушагларымыза” шца-
рыны рящбяр тутараг чалышырлар ки, онларын севимли ювладлары Авропа Иттифагынын щяр щансы
юлкясинин вя йа АБШ-ын ян нцфузлу мяктяб  вя университетляриндян бириндя тящсил ал-
сынлар.  Етираф едяк ки, валидейнляр ювладларынын хариъи юлкялярдя тящсилини планлашдырар-
кян бир сыра суалларла гаршылашырлар: щансы али тящсил
мцяссисясини сечмяк, даща аз хяръ чякмяк вя ян ваъиби –
хариъи юлкядя онларын ювладларынын тящлцкясизлийини ким
тямин едяъяк. Бу вя диэяр суалларла узун илляр тящсил сащя-
синдя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан  “АКИ ИНТЕР”-
ин  президенти Кянан Ъялилова мцраъият етдик.

ÓÜÓÐËÓ ÊÀÐÉÅÐÀÍÛÍ ÁÀØËÀÍÜÛÚÛ

“Муьанбанк”  ютян или халис
мянфяят иля баша вуруб

2015-ъи илин биринъи рцбцндя 8,6
милйон манат зяряр едян “Муьан-
банк” или халис мянфяят иля баша
вуруб. Ютян ил Банкын халис мян-
фяяти 437,45 мин манат тяшкил едиб.
Банк 2014-ъц илдя 4 милйон 697
мин манат халис мянфяят ялдя ет-
мишди. Беляликля, 2014-ъц илля мцгайисядя ютян ил Банкын
халис мянфяяти 10 дяфядян чох азалыб.

Ютян ил банкын ъями эялирляри 83 милйон 411 мин манат,
о ъцмлядян фаиз эялирляри 61 милйон 848 мин манат, гейри-
фаиз эялирляри 21 мийон 563 мин манат тяшкил едиб. Банк
кредитляр цзря ещтийатларын йарадылмасына 16 милйон 781
мин манат айырыб. Банкын бцтцн хяръляри чыхылдыгдан сонра
728,25 мин манат мянфяяти галыб. Бу мянфяятдян 291,30
мин манат мянфяят верэиси юдянилиб.

31 декабр 2015-ъи ил тарихиня “Муьанбанк”ын ъями актив-
ляри 564,33 милйон манат, кредит портфели 381,12 милйон
манат, ъями капиталы 52 милйон 696 мин манат тяшкил едиб.

2015-ъи илин сонунда “Муьанбанк”ын ъями активляри
424,5 милйон манат иди.  Ютян ил Банкын активляри 33% артыб.
Артым ясасян девалвасийа иля баьлыдыр. Долларда олан активляр
йени мязяння иля гиймятляндирилдийиндян артым йараныб.

2015-дя 
сыьорта 
базары

3,2% артыб
2015-ъи илдя Азярбайъандакы 27 сыьорта ширкятинин хятти

иля тяхминян 442,9 милйон манат сыьорта щаггы топланыб.
Азярбайъан Сыьортачылар Ассосиасийасынын сядри Орхан Бай-
рамовун кечирдийи мятбуат конфрансында вердийи мялу-
мата эюря, бу, 2014-ъц илля мцгайисядя 3,2 % чохдур.

2015-ъи ил ярзиндя сыьорта ширкятляринин щяйата кечирдийи
сыьорта юдянишляринин мябляьи ися тяхминян 180,2 милйон
манат тяшкил едиб. Бу да 2014-ъц иля нисбятян 14,7 %
чохдур.

Щесабат дюврцндя сыьорта базарында топланмыш щяр 100
манат сыьорта щаггы мцгабилиндя  40,7 манат юдяниш щя-
йата кечирилиб. Бу эюстяриъи 2014-ъц илдя 36,6  манат олуб.

2015-ъи илдя сыьорта базарынын 26,3%-и вя йа 116,5
милйон манаты щяйат сыьортасынын пайына дцшцб.

2014-ъц илдя банкын ъями активляри
645 милйон манатдан чох вя йа тях-
минян 49% артыб. 2014-ъц илин со-
нунда “Капитал Банк”ын активляри 1
милйард 375 милйон манат, 2013-ъц
илин сонунда ися 1 милйард 54 милйон
манат иди. Беляликля, “Капитал Банк”
сон 2 илдя тяхминян 2 дяфя бюйцйцб.   

31 март 2015-ъи ил тарихиндя Капитал
Банкын ъями активляри 1 милйард 727
милйон 276 мин манат, 30 ийун 2015-

ъи ил тарихиндя ися 1 милйард 695 милйон
117,21 мин манат иди.

Ютян илин сонунда “Капитал Банк”ын
ъями активляринин 1 милйард 161
милйон  636,31 мин манатыны мцштяри-
ляря верилмиш кредитляр тяшкил едиб. Бу,
2014-ъц илин сону иля мцгайисядя
32,4% чохдур. 2014-ъц илин сонунда
Банкын мцштяриляря вердийи кредитляр
877,8 милйон манат мябляьиндя иди.

“Капитал Банк”да депозитляр илк дяфя

1 милйард манаты ашараг 1 милйард 45
милйон 547 мин маната чыхыб. Бу,
2014-ъц илин сону иля мцгайисядя тях-
минян 440 милйон манат вя йа 72%
чохдур.

Ютян илин сонунда Банкын ъями ющ-
дяликляри 1 милйард 733 милйон манат
тяшкил едиб. 2014-ъц илин сонунда
Банкын ющдяликляри 1 милйард 80
милйон манат иди.

31 декабр 2015-ъи ил тарихиня “Капи-

тал Банк”ын ъями капиталы 286 милйон
802 мин манат, о ъцмлядян хцсуси
капиталы 271 милйон 130 мин манат
тяшкил едиб. 2014-ъи илин сонунда Бан-
кын ъями капиталы 294,4 милйон манат
иди.  Банк мянфяят вя зяряр щесабатыны
щялялик ачыгламайыб.

31 март 2015-ъи ил тарихиндя “Капи-
тал Банк”ын ъями капиталы 310,4
милйон манат иди.  Ъями капитал ийун
айында  247,5 милйон маната
дцшмцшдц.

“Капитал Банк” АСЪ-нин сящмляри-
нин 99,87%-и “ПАША Щолдинэ”-я аиддир.
Щазырда “Капитал Банк” Азярбайъанда
ян бюйцк хидмят шябякясиня малик
малиййя гурумудур.

“Êàïèòàë Áàíê” 2 äÿôÿ áþéöäö
31 декабр 2015-ъи ил тарихиня “Капитал Банк” АСЪ-нин ъями ак-

тивляри 2 милйард 19 милйон 880 мин манат тяшкил едиб.

Яввялки иллярдя Азярбайъана щяр ай
7-8 мин автомобилин эятирилдийи щалда,
сон айлар эятирилян автомобиллярин сайы
1500 ядядя чатмыр. Бу ящалинин авто-
мобил алмадыьына, рясми дистирибцтер
вя дилерлярин дя мцвафиг олараг авто-
мобил сатышларынын дяфялярля азалдыьына
ишаря едир.

Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялу-
матына эюря, 2015-ъи илин йанвар-де-
кабр айларында (12 айда)
Азярбайъана хариъдян ъями 26 мин
785 ядяд  няглиййат васитяси идхал олу-
нуб. Бу сай 2014-ъц илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 36 мин 583 ядяд вя
йа 57,7% аздыр. 2014-ъц ил ярзиндя
Азярбайъана 63 мин 368 ядяд няг-
лиййат васитяси идхал олунмушду.

2015-ъи ил ярзиндя 816 ядяд
сцрцъц дахил олмагла 10 няфяр вя йа
даща чох адам дашымаг цчцн ня-
зярдя тутулмуш моторлу няглиййат ва-
ситяси (автобуслар), 23 мин 765 ядяд
миник  автомобили вя диэяр моторлу
няглиййат васитяляри, 1 961 ядяд йцк
дашымаг цчцн моторлу няглиййат ва-
ситяси вя 243 ядяд хцсуси тяйинатлы
моторлу няглиййат васитяси идхал олун-
мушдур.

ДЕКАБРДА ИДХАЛ 
МИНИМУМА ДЦШЦБ
2015-ъи илин йанвар айында юлкя-

мизя 4090 ядяд, феврал айында 3421
ядяд, мартда 2524 ядяд, апрелдя
2855 ядяд, Майда 2605 ядяд, ийунда
2145 ядяд, ийулда 1836 ядяд, ав-
густда 1671 ядяд, сентйабрда 1768
ядяд, октйабрда 1304 ядяд, но-

йабрда 1428 ядяд, декабрда 1138
ядяд няглиййат васитяси идхал олун-
мушдур.  

ДЕКАБРДА ЪЯМИ 1019 ЯДЯД 
МИНИК АВТОМОБИЛИ ЭЯТИРИЛИБ
Миник автомобилляринин идхалында

вязиййят даща писдир, бу, автомобил
бизнесиндя тяняззцлцн дяринляшдийиня

ишаря едир. Беля ки, 2015-ъи илин йан-
вар-декабр айларында 2014-ъц илин
ейни дюврц иля мцгайисядя миник ав-
томобилляринин идхалы 33 мин 850 ядяд
вя йа 58,8% азалараг  23 мин 746
ядядя дцшцб. 2014-ъц илдя юлкямизя
57 мин 615 ядяд миник автомобили
идхал олунмушду.

2015-ъи илин йанвар айында 3870
ядяд, феврал айында 3161 ядяд, март
айында 2225 ядяд, апрелдя  2484
ядяд, майда 2172 ядяд, ийунда 1833
ядяд, ийул айында 1600 ядяд, август
айында 1476 ядяд, сентйабр айында
1565 ядяд, октйабр айында  1111
ядяд, нойабр айында 1249 ядяд, де-
кабр айында 1019 ядяд миник авто-
мобили идхал олунуб.

НЯ ЦЧЦН АЗАЛЫР?
Експертляр билдирирляр ки, автомобил

идхалынын азалмасы Авро 4 стандартына
кечид, девалвасийа, кредитлярин сярт-
ляшдирилмяси, аксиз верэисинин дяряъя-
ляринин артырылмасы вя ящалинин
эялирляринин азалмасы иля баьлыдыр.

Юлкямизя 2012-ъи илдя 101 255
ядяд, 2013-ъц илдя ися 104 мин 385,
2014-ъц илдя 63 мин 368 ядяд авто-
мобил идхал олунмушдур. 

Автомобил идхалында рекорд азалма
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“Аккорд Тикинти-Сянайе
Корпорасийасы" гаршыдакы 5
илдя 800 мин квадрат метр
йашайыш сащясинин олдуьу 5
йени йашайыш комплексини
тикмяйи планлашдырыр.

Буну журналистляря “Аккорд
Сянайе Тикинти Инвестисийа Кор-
порасийасы” АСЪ-нин Баш Ди-
ректору  Эюксел Айбек билдириб.

“2010-ъу илдян бяри мянзил
тикинтисини дайандырмышдыг.
2016-ъы илдян мянзил тикинтисини
ъанландырмаг истяйирик. Гаршы-
дакы 5 ил цчцн 5 йени мянзил ти-
кинтиси лайищямиз вар. 800 мин
квадат метря йахын  мянзилляр,
150 мин квадрат метр гейри-
йашайыш сащяси тикилиб истифадяйя
вериляъякдир. Илк тикинти ишляриня
Биляъяридя “Базалт” йашайыш
комплексини тикмякля башлайа-
ъаьыг. Сонра Новханы, Мярдя-
кан, Щоъасян вя Бадамдарда
йашайыш комплексляринин тикин-
тисиня башланылаъагдыр. Бцтцн

торпаглар юзцмцзя аиддир. Йяни
торпаг сащяляри алмайаъагдыр”.

“Аккорд"-ун йашайыш ком-
плекси лайищяляри “Бадамдар
Канйон”, “Мярдякан баьлары”,
“Йени Хоъасян”, “Новханы
Парк” вя “Базалт” лайищяляридир. 

“Йени Хоъасян” Абшерон
районунун Хоъащясян кян-
диндя 15 бинадан ибарят йаша-
йыш комплекси олаъагдыр. 12
мяртябядян ибарят олаъаг би-
наларда 98 мин квадратметр
йашайыш сащясинин олмасы план-
лашдырылыр.

НИСБЯТЯН БЮЙЦЙЦ 
НОВХАНЫДА ТИКИЛЯЪЯК
“Аккорд”-ун диэяр бир лайи-

щяси “Новханы Парк” лайищяси-
дир. Бу лайищя цзря 7-9
мяртябяли 54 бинанын тикилмяси
планлашдырылыр. Шящяръикдя 215
мин квадратметря йахын йаша-
йыш сащясинин олмасы нязярдя
тутулур.

"Мярдякан баьлары" лайищяси
цзря ися 5-6 мяртябяли 15 бина-
нын тикилмяси нязярдя тутулур.

ЯН БЮЙЦК ЛАЙИЩЯ 
БАДАМДАРДА ОЛАЪАГ
“Аккорд” Сянайе Тикинти Ин-

вестисийа Корпорасийасы “Ба-
дамдар Канион” адлы нящянэ
мянзил тикинтиси лайищясини дя
щяйата кечирмяйи планлашдырыр.

Бюйцк Бакы яразисиндя са-
лынаъаг йашайыш комплексиндя
16-26 мяртябяли 32 бина тики-
ляъякдир. Биналарда 406 мин
квадратметря йахын йашайыш
сащяси олаъагдыр. Бу да тях-
минян 5000 ятрафында мянзил
демякдир.

Бунлардан башга, “Ак-
корд” Биляъяри гясябясиндя
“Биляъяри Базалт” лайищясини
щяйата кечирмяйи планлашдырыр.
Лайищя цзря 16 мяртябяли 2
йашайыш бинасынын тикинтиси ня-
зярдя тутулур.

Гейд едяк ки, “Аккорд”
сон 10 илдя 3,5 милйард дол-
ларлыг дювриййяйя малик олмуш
нящянэ корпорасийадыр. Ширкят
2005-2015-ъи иллярдя  дашын-
маз ямлак сащясиндя  500
милйон доллар дювриййяйя
малик олуб.

“Àêêîðä” 800 ìèí êâàäðàòìåòðëèê ìÿíçèëëÿð òèêÿúÿê

"Яминик ки, мцяййян
мцддятдян сонра нефтин гий-
мяти йеня галхаъаг". Бу ба-
рядя СОЪАР-ын сярмайяляр вя
маркетинг цзря витсе-прези-
денти Елшад Нясиров Исвечрянин

СРФ каналына мцсащибясиндя
дейиб.

"Нефтин ян кяскин бащалаш-
масы Яряб-Исраил мцщарибя-
синдя вя йа Иран Республикасы
тясис олунанда йох, 1920-ъи

илдя болшевикляр Бакыйа дахил
оланда баш вермишдир, чцнки о
дюврдя дцнйа нефт щасилатынын
бир щиссяси Бакынын пайына
дцшцрдц. Биз яминик ки, нефтин
гиймяти йеня галхаъаг", - дейя
Е.Нясиров гейд едиб.

Журналистин "Нефтин гиймяти-
нин ашаьы дцшмяси сизи наращат
едирми" суалына витсе-президент
бу ъцр ъаваб вериб: "Гятиййян
йох".

"Нефтин гиймяти чох фяргли
факторлардан асылыдыр, бу ися
гиймят инкишафынын прогнозлаш-
дырылмасыны олдугъа чятинляшди-
рир. Ялбяття ки, игтисади
мясяляляр мцяййян рол ойна-
йыр, лакин юлкялярарасы мцнаси-
бятляри тянзимляйян сийаси
амиллярин дя тясири вар. Нефтин
гиймяти 20 доллара дцшя биляр,
лакин бу гиймят узун мцддят
галмаз, чцнки нефт сащясиня
йатырылан инвестисийанын азалдыл-

масы щисс олунаъаг. Бу эцн
бир сыра щасилатчылар нефти чох
ашаьы майа дяйяри иля щасил едя
билир. Буна бахмайараг, тяклиф
йеня тялябат сявиййясиндян
ашаьы дцшяъяк", - дейя Е.Няси-
ров билдириб.

"БИЗЯ ОРТА ЩЕСАБЛА 
20 ДОЛЛАРА 
БАША ЭЯЛИР"
Е.Нясиров дейиб ки, Азяр-

байъанда нефт щасилатынын
майа дяйяри 25 доллардан аша-
ьыдыр:

"Сирр дейил ки, биз нефти гу-
руда вя дяниздя щасил едирик.
Нефт щасилатынын майа дяйяри
дя фярглидир. Гуруда кющнял-
миш йатаглардан нефти щасил
етмяк, ялбяття, дяниздя олан
йени йатаглардакы щасилатдан
даща чох хяръ тяляб едир. Беля-
ликля, нефтин щасилаты бизя орта
щесабла 20 доллара баша эялир".

“Агрокомплекс Гябяля”
ММЪ Республикада илк дяфя
олараг ъинс дцйялярин ихра-
ъына башламышдыр.

Буну “Агрокомплекс
Гябяля” ММЪ-нин директору
Октай Наьыйев билдириб.

“Илк мярщялядя 32 баш
ъинс дцйя Тцркмянистана
ихраъ едилиб вя мцгавиля
шяртляриня ясасян, айда бир
дяфя ихраъ ямялиййаты апары-
лаъаг. Ихраъ имканларымызын
эенишлянмяси юлкямизя ва-
йута ахыныны сцрятляндиря-
ъяк”.

Октай Наьыйев билдириб ки,
“Агрокомплекс Гябяля”
ММЪ  “Эилан Щолдинэ”
Аграр-Сянайе Комплексиня
дахилдир.

25 МИЛЙОН МАНАТ 
ИНВЕСТИСИЙА 
ЙАТЫРЫЛЫБ
Районун Вяндам кян-

диндя йарадылан аграр-ся-

найе комплексинин цмуми
сащяси 26 щектардыр. Бурайа
“Симментал” ъинсиндян олан
1750 баш щейванын сахла-
нылмасы цчцн сцдлцк вя
ятлик истигамятли щейвандар-
лыг комплексляри, мцасир су-
варма системинин тятбигиня
ясасланан якинчилик тясяр-
рцфаты вя агросервис дахилдир.
Цмуми дяйяри 25 милйон
манат олан бу лайищянин иъ-
расына Игтисадиййат Назирлийи-
нин Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду тяряфиндян 10
милйон манат эцзяштли кре-
дит верилиб. Щейвандарлыг
комплексляриндя дцнйада
кянд тясяррцфаты техникасы
истещсалында апарыъы мцясси-
сялярдян олан Алманийанын
“ЭЕА” ширкятинин там авто-
матлашдырылмыш щавалан-
дырма, суварма,
гидаландырма, истилик систем-
ляри вя диэяр ферма авадан-
лыьы гурашдырылыб. Иняклярдян

эцндя орта щесабла 25 литря-
дяк сцд алыныр. Эятирилян
щейванлар артыг йерли иглимя
там уйьунлашыб.

Октай Наьыйев гейд едиб
ки, Комплексин фасилясиз
хаммал базасынын тямин
едилмяси мягсядиля Гябяля
районунда 1650 щектар
яразидя йем тясяррцфаты йа-
радылыб. Тясяррцфатда нювбяли
якин системинин тятбиг едил-
мяси нятиъясиндя комплек-
син йем тяъщизаты тамамиля
юдянилир. Якин, бичин вя
бцтцн агротехники ишлярин
апарылмасы цчцн Алманийа-
нын вя Щолландийанын га-
багъыл ширкятляринин истещсалы
олан 17 адда 55-я йахын
мцасир кянд тясяррцфаты тех-
никасы вя агрегатдан ибарят
агросервис тяшкил олунуб.
Агросервис трактор, ком-
байн, пневматик вя садя то-
хумсяпян агрегатлар, пипер,
култиватор, вярдяня, дискли
мала, дярманчилямя, эцбря-
сяпян вя диэяр ян мцасир
агрегатларла тяъщиз едилиб.
Эюрцлян бцтцн ишляр щеса-
бына мящсулдарлыг эюстяриъи-
ляри тяхминян ики дяфяйядяк
артырылыб. Бу лайищялярин щя-
йата кечирилмяси республика
ящалисинин кейфиййятли сцд вя
ят мящсулларына олан тяляба-
тынын юдянилмяси иля йанашы,
мящсул ихраъыны да эениш-
ляндиряъяк. Аграр-сянайе
комплексиндя 130-дан чох
инсан даими ишля тямин олу-
нуб.

Дцнйа Банкы, 2016-ъи иля даир хам
нефтин гиймяти прогнозуну 51 долар-
дан 37 доллара салыб.

Дцнйа Банкынын щяр цч айдан бир чап
олунан "Ямтяя Базарлары Мянзяряси Щеса-
батынын" 2016-ъы илин йанвар сайында инки-
шаф едян игтисадиййатларда давам едян
йавашлама, Иранын ихраъа эюзляниляндян
даща яввял башлайа биляъяйи, АБШ-ын нефт
истещсалчыларынын мцгавимятини горумасы
вя мцлайим кечян гыш мювсцмц иля ялагя-
дар тялябин азалмасы иля хам нефт гиймят-
ляринин дцшмяйя давам етдийи ифадя едилиб.

Щесабатда, 2015-ъи илдя 47% эериляйян

хам нефт гиймятляринин 2016-да даща
27% дцшяъяйи гейд едилиб вя нефтин барре-
линин орта гиймят прогнозу 51 доллардан
37 доллара ендирилиб.

Щесабатын баш мцяллифи, Дцнйа Банкы-
нын стажлы игтисадчысы Жощн Баффес, "Ашаьы
нефт вя ямтяя гиймятляри, йягин ки, бир
мцддят бизимля олаъаг", - дейиб

46 МАЛДАН 36-СЫНЫН ГИЙМЯТ 
ПРОГНОЗУ АШАЬЫ САЛЫНЫБ
Дцнйа Банкы, ейни заманда, диэяр

ямтяя мящсулларына даир дя гиймят эюз-
лянтилярини дяйишиб. Башда Чин олмагла, ин-
кишаф едян базар игтисадиййаты юлкяляриндя
зяифлямянин ямтяя гиймятляриня тязйиг ет-
дийи гейд едилян щесабата эюря, 46 мал-
дан 36-сынын 2016-йа даир гиймят
прогнозуну ашаьы салыныб.

Дцнйа Банкынын Инкишаф Эюзлянтиляри
Групунун Директору Айхан Кюсе мяся-
ляйя даир ачыгламасында, "Ашаьы ямтяя гий-
мятляри ики уълу гылынъ кимидир, идхалчы
юлкялярдяки истещлакчылара файда тямин
едяркян, ихраъатчы юлкялярдяки истещсалчы-
лар зяряр эюрцрляр", - гиймятляндирмясини
едиб.

Моодй’с тясдигляди
Ютян щяфтя “Моодй'с” бейнялхалг

рейтинг аэентлийи юз щесабатында  Банк
Республиканын “Б2” узунмцддятли
рейтингини тясдигляйяряк дяйишмяз сах-
лады. Аэентлийин бу гярары 2015-ъи илин 1
декабр тарихиня олан малиййя щесабат-
ларынын эюстяриъиляриня ясасланыр. Бу ба-
рядя Банкдан билдирилиб.

Аэентлийин експертляри гейд едир ки, йа-
ранмыш чятинликляря бахмайараг, 2015-ъи
илдя банк капиталлашма сявиййясини гору-
йуб сахламышдыр. Банкын мяъму капиталы
20,4%, 1-ъи дяряъяли капиталы ися 13,8%
тяшкил едиб.

Ейни заманда, Банк дайаныглыьыны
тямин етмяк мягсядиля 2015-ъи илдя диви-
дендлярин верилмясини дайандырараг ещти-
йатларын йарадылмасына хцсуси диггят
йетирмишдир. Буна ясасян аэентлик гейд
едир ки, Банкын кифайят гядяр валйута ещти-
йатлары вар, ликвидлик дяряъяси йцксяк ся-
виййядядир ки, мцштяриляр гаршысындакы
ющдяликляр истянилян вахт йериня йетиря биляр.  

Аэентлик Банкын узунмцддятли депозит
рейтингинин прогнозунун игтисади мцщити
нязяря алараг дяйишя биляъяйини ещтимал
едир.

Манатын девалвасийасы вя мювъуд игти-
сади дурума ряьмян Банк Республика юз
мцштяриляриня там вя дольун шякилдя хид-
мят эюстярир, юз стратеэийасыны йени шяраитя
уйьунлашдырмаьа чалышыр.

2015-ъи илдя 2014-ъц илля
мцгайисядя щяйат сыьортасы ба-
зары 10,9% бюйцйяряк 116,5
милйон манат тяшкил едиб. Азяр-
байъан Сыьортачылар Ассосиасийа-
сынын мялуматына эюря, 2015-ъи
илдя Азярбайъанда топланмыш
442,9 милйон  манат  сыьорта
щагларынын 26,3%-и вя йахуд
116,5 милйон манаты щяйат сы-
ьортасынын пайына дцшцб.

Щяйат сыьортасындакы йыьымла-
рын 59,3%-и вя йахуд 69 милйон
манаты щяйатын йашам сыьортасы-
нын, 26,3%-и вя йахуд 30,7
милйон манаты истещсалатда бяд-
бяхт щадисялярдян сыьортанын,
13,1%-и вя йахуд 15,3 милйон

манаты щяйатын юлцм щалындан
сыьортасынын, 1%-и вя
йахуд 1,2 милйон
манаты ямяк
габилиййяти-
нин сыьор-
тасынын,
ъями 0,3%-и
вя йахуд
326 мин
манаты ися
саьалмаз хястя-
ликлярдян сыьортанын
пайына дцшцб.

Ил ярзиндя щяйат сыьортасы цзря
юдянишлярин мябляьи ися 52,2
милйон манат тяшкил едиб. Бу да
цмуми юдянишлярин 29%-ни тяш-

кил етмякля,
2014-ъц иля

нисбятян 1,8
дяфя чохдур.

Щяйат сы-
ьортасында
юдянишлярин

91,7%-и вя йахуд
47,9 милйон манаты

щяйатын йашам сыьортасы-
нын, 4,2%-и вя йахуд 2,2 милйон
манаты щяйатын юлцм щалындан
сыьортасынын, 4,1%-и вя йахуд
2,1 милйон манаты истещсалатда
бядбяхт щадисялярдян сыьорта-
нын, ъями 14 мин манаты ися са-
ьалмаз хястяликлярдян сыьортанын
пайына дцшцб.

Щесабат дюврцндя щяйат сы-
ьортасы базарында топланмыш щяр
100 манат сыьорта щаггы мцга-
билиндя 44,8 манат юдяниш еди-
либ. 2014-ъц илдя бу рягям 27,2
манат олуб.

Щяйатын юлцм щалындан сы-
ьорта - сыьорталы вя йа сыьорта
олунан юлдцкдя сыьорта юдяниши-
нин щяйата кечирилмясини нязярдя
тутан сыьортадыр. Сыьорта олуна-
нын юлдцйц щалда файдаланан
шяхся сыьорта юдяниши верилир.

Азярбайъанда 3 щяйат сыьор-
тасы ширкяти фяалиййят эюстярир:
ПАША Щяйат, Атяшэащ Щяйат вя
Гала Щяйат. 

Ютян ил  “Паша Щяйат Сыьорта”
54,5 милйон манат, “Атяшэащ
Щяйат Сыьорта” 39,1 милйон
манат, “Гала Щяйат Сыьорта” ися
22,83 милйон манат сыьорта
щаггы топлайыб.

Дцнйа Банкы да 
нефт прогнозуну ашаьы салды

Русийанын 2015-дяки ян
дяйярли ширкятинин Газпром
олдуьу билдирилиб.

Русийанын хябяр аэ-
ентлийи РЫА-нын хябяриня
эюря, Москва вя хариъи
биржа мялуматлары ясасында
щазырланан сийащыйа эюря,
газ нящянэи Газпром,
2015-ъи илдя Русийанын ян
гиймятли ширкяти олуб.
Дцнйанын ян бюйцк нефт

ширкятляриндян Роснефт
икинъи, Сбербанк ися
цчцнъц ян дяйярли ширкят
олуб.

Хябярдя Газпромун
ютян ил 44,3 милйард доллар,
Роснефтин 37,3 милйард
доллар вя Сбербанкын 30
милйард долларлыг капиталла-
рынын олдуьуна йер верилиб.
Хябярдя щямчинин илк он
ширкятин арасында Лукойл,

Новатек, ММЪ Норилск Ниъ-
кел, Сурэутнефтеэас, Маэ-
нет, ВТБ вя Эазпромнефт
ширкятляринин олдуьу ифадя
едилиб.

Аналитикляря эюря, Руси-
йанын ян бюйцк 100 ширкя-
тинин капиталы ютян ил 6,7
фаиз азалараг 402,7 мил-
йард доллара эериляйиб.

Русийанын ян гиймятли 
ширкяти Газпром олду

Йапонийанын автомобил нящянэи Тойота
Моторс 2015-ъи ил сатышлары иля глобал ба-
зарда биринъилийини горуйуб сахламаьы ба-
ъарыб.

Тойота Мотор 2015-ъи илин сатышлары иля
Волксwаэен вя Эенерал Моторсу (ЭМ)
эеридя гойуб.

Тойота 2015-ъи илдя дцнйада 10,15
милйон ядяд автомобил сатыб.

Баьлы ортаглары Даищатсу вя Щино Моторс
иля  баьлы олараг Тойотанын сатышлары 2014-
ъц илля мцгайисядя 0,8 фаиз эериляйиб.

ЫЩС-ин мялуматларына эюря, 2015-ъи илдя

дцнйа цзря ъями 90 милйон ятрафында авто-
мобил сатылыб. Волксwаэен 9,9 милйон вя
ЭМ 9,8 милйон ядяд автомобил сатыб.

“Эцнай Банк” декабр айындакы 50%-я
йахын девалвасийа шоку иля бюйцк зяряр
едиб.

“Эцнай Банк” АСЪ
2015-ъи или 3 милйон
585 мин 858 манат
зяряр иля баша вуруб.

Банкын малиййя ще-
сабатларына эюря, ютян
ил Банкын фаиз эялирляри
4 милйон 838 мин 615
манат тяшкил едиб.
“Эцнай Банк” гейри-фаиз
ямялиййатлары цзря 6 милйон
738 мин 564 манат зяряр
едиб. Сябяб мязяння дяйишмяси нятиъя-
синдя йаранан 6 милйон 825 мин 478 ма-
натлыг зярярдир. Бу зярярин 5 милйон 715
мин 813 манаты 2015-ъи илин 4-ъц
рцбцндя йараныб вя бу да зярярин 21 де-
кабрдакы девалвасийа иля баьлы олараг йа-
рандыьына ишаря едир. “Эцнай Банк” феврал
айындакы биринъи девалвасийа нятиъясиндя
1 милйон 129 мин 806 манат зяряря
дцшмцшдц.

“Эцнай Банк”ын мязяння дяйишмяси
нятиъясиндя иткиляри фаиз эялирляриндян беля
йцксякдир.

Банк 4-ъц рцбц 5 милйон 193 мин 64
манат, 2015-ъи или ися 3 милйон 935 мин
272 манат ямялиййат зяряри иля баша
вуруб. 349,414 мин манат активляр цзря
мцмкцн зярярлярин юдянилмяси цчцн
хцсуси ещтийатын йарадылмасына нязярдя
тутулдуьундан Банкын зяряри  3 милйон
585 мин 858 манат тяшкил едиб.

31 декабр 2015-ъи ил тарихиня “Эцнай-

Банк”ын ъями активляри 95 милйон 904 мин
манат тяшкил едиб. Активлярин ъями 683,4
мин манаты хариъи валйутада олуб. О
ъцмлядян, 94 милйон 436 мин манатлыг

халис кредитлярин ъями 406,8 мин манаты
хариъи валйутада верилиб. Буна гаршы,
Банкын 34 милйон 711 мин манатлыг

ющдялийинин 56%-и вя
йа 19 милйон 535
мин манаты хариъи

валйутада олуб. Ющдяликлярин йарысын-
дан чохунун хариъи валйутада олмасы,

Банкда депозитлярин хариъи валйутада
йерляшдирмяси иля баьлыдыр. Беля ки, Банк-

дакы 20  милйон 263 мин манат  депози-
тин 18 милйон 872 мин манаты хариъи
валйутада олуб. Гысасы, банк борълары ха-
риъи валйутада алыб, дювриййяйя ися ма-
натда бурахыб. Банк депозит сащибляриня
пулларыны гайтараркян хариъи валйутаны
алмаг цчцн даща чох манат тапмалыдыр.

КАПИТАЛЫ “ЯРИЙИР”
“Эцнай Банк” АСЪ 64 милйон 910 мин

манат низамнамя капиталына малик олса
да, йаранмыш зяряр сябябиндян Банкын
ъями капиталы 61 милйон 192 мин маната
дцшцб.

“Эцнай Банк”ын мягсядли ещтийатлар
дахил 104 милйон 445 мин манатлыг кредит
портфелинин  2 милйон 218 мин манатыны вя
йа 2,12%-ни проблемли кредитляр тяшкил
едиб. Банк 13 милйон 868 мин манат ади
вя мягсядли ещтийата малик олуб.

“Эцнай Банк” физики шяхсляря маликдир.
Банкын рящбяри Игтисад елмляри намизяди
Мащмуд Мяммядовдур.

ÑÎÚÀÐ íåôòèí ìàéà äÿéÿðèíè à÷ûãëàäû Азярбайъанда илк дяфя ъинс
дцйялярин ихраъына башланылыб

Àçÿðáàéúàíëûëàð þëöìÿ ýþðÿ 15,3
ìèëéîí ìàíàò ñûüîðòà ùàããû þäÿéèá

Тойота биринъилийини горуйуб

“Эцнай Банк” ютян ил зяряр едиб
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Юз зящмяти иля щяйат нярдиванында
пилля-пилля йцксялян бир зийалы инсан
барясиндя эениш сющбят ачмаьы, онун
зийа кящкяшанындан нурлу сящифялярля
долу мягамлары садаламаьы бу
эцнцн ваъибаты щесаб едирям.

Беля ки, Гусар районунун Кющня
Худат Газмалар  кяндиндя дцнйайа
эюз ачан Бяйбала мцяллим щяйатда
ясас арзуларындан бирини реаллашдыра-
раг Азярбайъан Дювлят Университетиня
дахил олур. Тящсиля хцсуси мараг эю-
стярян эянъ алим бунунла кифайятлян-
мир. О, Москва Дювлят Мядяниййят
Институтунун аспирантурасында тящси-
лини давам етдирмиш, эюркямли алим
В.В.Таракановун рящбярлийи иля инфор-
матика сащясиндя намизядлик диссер-
тасийасыны мцвяффягиййятля мцдафия
етмишдир.

Методист, редактор, бюйцк редак-
тор, елми-тядгигат шюбясиндя баш апа-
рыъы  мцтяхяссис, елми-методик шюбядя
бюлмя мцдири кими вязифялярдя чалышан
эянъ алим бу иллярдя елими-тядгигат иш-
ляриня дя хцсуси йер айырыр.

Бяйбала мцяллимин елми-тядгигат
дцнйасы зянэин енсиклопедийайа бян-
зяйир. Азярбайъан библиографик инфор-
масийа васитяляри арасында универсал
характерли, эениш ящатяли, шяхси библио-
график вясаитляр мцщцм йер тутур. Бу
бахымдан Бяйбала Ялясэяровун йара-
дыъы зийалылара, мцхтялиф елм адамла-
рына, шаир вя йазычылара даир тяртиб
етдийи библиографик эюстяриъилярин Азяр-
байъан елм аляминдя  юзцнямяхсус
йери вар.

Онун “Шямси Бядялбяйли - 90”,
“Паша Гялбинур - 50” , “Сядагят Кяри-
мова - 50” , “ Елчин - 60”, “Щидайят”,
“Защид Хялил” кими библиографик эюстяри-
ъиляри бейнялхалг стандартлара ъаваб
верян вясаитлярдир. Бу дяйярли елми-
методики вясаитлярдя Бяйбала мцяллим
сечдийи зийалыларын елми дцнйасына баш
вурмуш, онларын вятянимизя бяхш ет-
дийи гиймятли ясярлярля, елми ишлярля
охуъулары таныш етмишдир. Онун Защид
Хялиля щяср олунмуш библиографик вя-
саити ядябиййатшцнаслыг сащясинин биб-
лиографик информасийа тяминатында

мцщцм рол ойнайыр. Бу вясаит шяхси
библиографик эюстяриъиляр системиня аид
олуб, Азярбайъан библиографийа елминя
бир тющфядир.  

Бяйбала мцяллим юз арашдырмала-
рында елмин мцхтялиф сащяляриня даир
тядгигат иши апармыш зийалылар щаг-
гында йазмаьы севир, онлар щаггында
диэяр эюркямли инсанларын да сюйлядик-
ляриня юз китабларында йер айырыр. Бу
бахымдан онун ямякдар елм хадими,
Азярбайъан М.Е.А.-нын мцхбир цзвц,
филолоэийа елмляри доктору, профессор,
Ататцрк Мяркязинин мцдири, Милли
Мяълисин Мядяниййят мясяляляри даими
комитясинин сядри Низами Ъяфяров
щаггында  йаздыьы вясаит чох диггятя-
лайигдир. Бу китабда эюркямли алимин
няшр олунмуш ясярляри иля  йанашы, Ни-
зами Ъяфяров щаггында елм вя мядя-
ниййят хадимляринин фикирляри дя
топланмышдыр. 

Бяйбала мцяллимин гялямя алдыьы,
топладыьы материаллардан ибарят эюстя-
риъиляр Бейнялхалг стандартлара ъаваб
верир. Онун щяр йени иши  мцасир билэи-
лярля зянэиндир. Тякрарчылыьы севмяйян
алимин  щяр йени  вясаити йениликлярля
зянэин олур. Эюркямли зийалы, иътимаи-
дювлят хадими, чаьдаш Азярбайъан
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси,
Азярбайъанын мяшщур йазары Илйас
Яфяндийевин оьлу Елчин щаггында олан
библиографийа да Азярбайъан библио-
графийа елминдя иряли атылмыш бир ад-
дымдыр. Вясаит щазырланаркян АБШ,
Инэилтяря, Алманийа вя Тцркийянин бу
сащядяки тяърцбясиндян истифадя олун-
мушдур. Илк дяфядир ки, елми ряй вя
ясярляринин няшри щаггында мялумат
китаба ялавя олунуб. Елми ряй Тцрки-
йянин, ясярляринин няшри щаггында гыса
мялумат ися Алманийанын тяърцбясин-
дян эютцрцлмцшдцр. Хариъи диллярдя
олан материалларын верилмяси АБШ,
чохлу кюмякчи эюстяриъилярин ялавя
едилмяси ися Инэилтяря тяърцбясиня яса-
сланыр. Бяйбала мцяллим эюркямли зи-
йалы Елчинин бядии ясярляринин няшри

щаггында материаллары хроноложи гай-
дада яввялъя Азярбайъан, сонра рус
дилиндя вермишдир.

Бяйбала Ялясэяровун тядгигатлары
тякъя библиографик вясаитлярдян ибарят
дейил. О щямчинин эюзял арашдырмачы,
вятянин тарихини билян халгымызын адят-
янянялярини, менталитетини дяриндян
юйряниб, ъани-дилдян истяйян, гиймят-
ляндирян етнографдыр. 

Анадан олдуьу Гусар районунун
зийалы шяхсляринин ишыгладырылдыьы “Гуса-
рын шанлы ювладлары” китабында мцяллиф
ону бойа-баша чатдыран  о мцнбит
торпаьын йетишдирдийи алим вя зийалыла-
рын, иш адамларынын, идманчыларын рес-
публика щяйатынын мцхтялиф
сащяляриндя газандыглары мцщцм наи-
лиййятлярдян сющбят ачмышдыр. Китабда
техника елмляр доктору, профессор
Камал Абдуллайев, Русийа Федераси-
йасынын Енержи Информасийа Бейнял-
халг Академийасынын академики
Аьавердийев Аьаверди, 25-дян чох
елми ясярляри олан, “Функсийаларын сфе-
рик орталарла йахынлашмасы” мювзу-
сунда диссертасийасы иля танынан
Сямайя Яфяндийева, “Самур” ММ-ин
Али Мяълисинин вя Ряйасят щейятинин
цзвц Мейвяддин Щаъыйев, Азярбайъан
дювлятчилийиндя мцстясна ролу олан
савадлы вякил Асйа Манафова вя диэяр
зийалыларын щяйат йолу юз яксини тап-
мышдыр.

Бяйбала мцяллим бу арашдырмалары
етдикъя юз доьма Гусарынын тарихини,
дцнянини, бу эцнцнц бир даща араш-
дырмыш вя бу арашдырмалары апардыгъа
да бир даща бу ясрарянэиз дийара ву-
рулмушдур. Доьма гусарлыларынын
йени наиллиййятлярини дя бу китабда якс
етдирмяйя чалышыр. Яминям ки, тезликля
ишыг цзц эюряъяк олан бу китабда да
Гусарын йашлы вя ъаван зийалыларынын
тяърцбяляри эениш ишыгландырылаъаг.

Республикамыздан кянарда  250-
дян чох мягаляси чап олунмуш, 17 ири
щяъимли китабы ишыг цзц эюрмцш, мона-
графийалары бейнялхалг стандартлара

уйьун чап олунмуш Бяйбала мцяллим
щямчинин Цмумдцнйа Нобел Мцка-
фатлары Комитясинин Бейнялхалг Нобел
Информасийа Мяркязинин щягиги
цзвцдцр. О, бу грумун ишлярини лаи-
гинъя тямсил едир.  Бу сащядяки фяа-
лиййятиня эюря дяйярли зийалы 1996-ъы
илдя хцсуси медалла тялтиф едилмиш,
2013-ъц илдян ися йцксяк ишэцзарлы-
ьына эюря Бейнялхалг Нобел Информа-
сийа Мяркязинин витсе-президенти
сечилмишдир. Еля щямин илдя о эярэин
ямяйи сайясиндя узун иллярин йарадыъы-
лыг ахтарышларынын нятиъяси олараг док-
торлуг диссертасийасыны мцвяфягиййятля
мцдафия етмишдир. Республика йазычы-
лар вя журналистляр бирликляринин цзвц ол-
магла бярабяр, о, “Самур”  Лязэи Милли
Мяркязи идаря щейятинин цзвцдцр.

Чох садя, хошсифят аиля сащиби олан
Бяйбала мцяллим Республика Аьсаг-
галлар Шурасынын цзвц кими иътимаи иш-
лярдя дя чалышыр.

Мян щесаб едирям ки, Бяйбала
мцяллимин бу гядяр чохшахяли сащя-
лярдя йорулмадан фяалиййят эюстяр-
мяси, дювлятимизин бейнялхалг
сявиййядя танынмасы цчцн црякдян
чалышмасы Бяйбала мцяллимин вятяниня
олан севэисиндян, онун кечмишини дя-
риндян билмясиндян, тцкянмяз сава-
дындан иряли эялир.

Мян Бяйбала мцяллимин щямйерлиси
кими фяхр едирям ки, о Азярбайъан вя-
тяндашы кими вар гцввясини, сяй вя ба-
ъарыьыны, бцтцн шцурлу щяйатыны
халгымызын, дювлятимизин тяряггисиня
щяср едир. Щяр ишиндя улу Танрыйа,
мцдрик халгымыза, бюйцк юндяр олан
Щейдяр Ялийевин сийасятини уьурла
давам етдирян “Мян даим гусарлы-
ларла олаъаьам вя биз бирликдя бюйцк
ишляр эюряъяйик” дейян мющтярям пре-
зидентимиз Илщам Ялийев ъянабларына
архаланыр.

Аьайева Бясиря Абдулващаб гызы,
Сумгайыт Шящяр “Тяфяккцр” 
лисейинин Ямякдар мцяллими 
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ПАША Банк тяряфиндян Азеръелл-ин
Тялябя тягацдц програмынын 
галибляри цчцн картлар верилди 

Азярбайъанын ян ири банкларындан бири
– ПАША Банк Азеръелл Телеъом-ун 2015-
ъи ил Тялябя тягацдц програмынын галибляри
цчцн картларын емитенти гисминдя чыхыш
етди. Бу програмын мягсяди тялимдя сечи-
лян истедадлы тялябяляря дястяк верилмясидир вя онларын бир пешя-
кар кими формалашмасына кюмяклик эюстярилмясидир. 

Бурахылмыш ПАША Банк картларынын васитясиля финал мцса-
щибяляринин йекунларына эюря сечилян 24 тялябя али тящсил
мцяссисяляриндя юз тящсиллярини баша чатдырана гядяр Азер-
ъелл Телеъом-дан 200 манат мябляьиндя айлыг тягацд
алаъаглар. Бакы Дювлят Университети, Дювлят Идарячилик Акаде-
мийасы, “Гафгаз” Университети, Азярбайъан Дювлят Нефт вя Ся-
найе Университетинин вя пайтахтымызын диэяр али тящсил
мцяссисяляринин тялябяляри иля йанашы, Эянъя, Лянкяран, Мин-
эячевир вя с. шящярлярдя йерляшян али тящсил мцяссисяляринин
нцмайяндяляри бу програмын галибляри олублар.

ПАША Банк-ын Корпоратив коммуникасийалар департамен-
тинин директору Сона Аббасованын сюзляриня эюря, Банк бу ла-
йищяни дястяклямяйя вя тямяннасыз шякилдя галиб тялябяляря
тялтиф едилян картларын емитенти гисминдя чыхыш етмяйя шаддыр. 

“ПАША Банк Азярбайъанын ян бюйцк банкларындан бири
кими, щям дя юз тягацд програмыны щяйата кечирир вя онун
чярчивясиндя щяр ил истедадлы, иътимаи ъящятдян фяал, йцксяк
елми эюстяриъиляр нцмайиш етдирян тялябяляри тяшвиг едир. Щям
ПАША Банк-ын, щям дя Азеръелл Телеъом-ун щяйата кечирдийи
програмлары бирляшдирян ъящят ондан ибарятдир ки, биз ян йахшы
тялябялярин щявясини артырмагла, онларын тяшвиг олунмасына
ъан атырыг вя бунунла да, билик вя тяърцбяляри Азярбайъанын
эяляъяк уьурлу инкишафына хидмят едяъяк эяляъяк няслин
йцксяк вятяндаш мясулиййятини формалашдырырыг”, - дейя С.Аб-
басова вурьулайыб.

Бакъелл ширкяти ЯлфяЪЫН 
лайищясинин уьур 

эюстяриъилярини пайлашыр
Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя Апарыъы Мобил Интернет

Провайдери Бакъелл ширкяти  юлкянин юнъцл эянъляр тяшкилатларын-
дан олан Хязяр Интеллектуал Эянъляр Клубу иля бирэя ямякдаш-
лыг чярчивясиндя щяйата кечирдийи ЯлфяЪЫН адланан интеллектуал
лайищясинин илк илиня йекун вуруб.  

ЯлфяЪЫН лайищясинин ясас мягсяди интеллектуал ойунлар щяря-
катыны эенишляндирмяк, эянълярин  асудя вахтынын сямяряли тяш-
килиня наил олмаг, онларын  интеллектуал потенсиалыны цзя
чыхармаг, тящсилдя йени уьурларына йол ачмаг, “Азярбайъан
эянълийи 2011-2015-ъи иллярдя” Дювлят Програмынын иърасына иъти-
маи вя бизнес секторунун тющфясини тямин етмяк иди.

ЯлфяЪЫН лайищяси чярчивясиндя сон бир ил ярзиндя Бакъелл вя
Хязяр Интеллектуал Эянъляр Клубу йенийетмя вя эянъляр цчцн
интеллектуал ойунлар цзря бир чох турнирляр тяшкил едибляр. Онлар
арасында щяр ил яняняви олараг тяшкил олунан Аьыл Ойунлары Фес-
тивалы, Азярбайъан Кубоку, Азярбайъан Суперкубоку, Интел-
лект Марафону Фестивалы вя диэяр йарышлары гейд етмяк олар. 

Бу лайищядян Азярбайъанын 18 реэиону дахил олмагла цму-
миликдя 12.000-я йахын йенийетмя вя эянъ файдаланыб. Лайищя
чярчивясиндя интеллектуал ойунлар цзря 15-дян чох турнир тяшкил
олунуб. ЯлфяЪЫН лайищяси бизнес, дювлят вя иътимаи секторун
бирэя сяйляри нятиъясиндя эениш кцтляйя чатдырылыб вя эянълярин
маарифляндирилмясиндя юнямли сосиал щадисяйя чеврилиб. 

Бакыдан Йапонийайа йени
йцкдашыма рейси ачылыб

Йцкдашыма  вя  чартер
рейслярини тяшкил едян “Силк
Wай Wест Аирлинес” авиашир-
кяти йанварын 24-дя илк дяфя
Бакыдан - Щейдяр Ялийев
Щава Лиманындан Йапонийа-
нын Коматсу шящяриня бир-
баша йцкдашыма рейси
щяйата кечириб.

Авиаширкятдян верилян мялумата ясасян, дцнян йола
дцшян "Боеинэ 747-8Ф" типли тяййаря бу эцн Коматсуйа
чатыб: “Бу истигамятдя рейс щяфтядя ики дяфя тяшкил олунаъаг.
Илк йцкдашыма рейси иля Бакыдан Йапонийанын Коматсу шя-
щяриня 34 тон коммерсийа мящсулу ихраъ олунуб”.

Гейд едяк ки, Коматсу щава лиманында илк рейсин гаршы-
ланма мярасиминдя Азярбайъанын Йапонийадакы фювгяладя
вя сялащиййятли сяфири Эцрсел Исмайылзадя дя иштирак едиб.

"Долларла кредит эютцрянляря 
эцзяштлярин едилмяси малиййя 

интизамыны поза биляр"
Азярбайъан Мяркязи Бакынын (АМБ)

сядри Елман Рцстямов банклардан дол-
ларла кредит эютцрянляря эцзяштлярин еди-
либ-едилмяйяъяйи мясялясиня мцнасибят
билдириб.

Е.Рцстямов дейиб ки, "Щюкумятдя
команда мювгейи ондан ибарятдир ки,
бу, малиййя интизамыны поза биляр".

"Йягин ки, банк секторунун реструк-
туризасийасы програмы чярчивясиндя бахаъаьыг ки, банклара
йардым васитясиля неъя едяк ки, банклар бу ишин ющдясиндян
эяля билсинляр. Дювлятин банклара йардым програмы чярчивя-
синдя банкларын бу истигамятдя ня иш эюря биляъяйиня бах-
малыйыг. Йягин ки, буну банкларла вя бейнялхалг експертлярля
мцзакиря едяъяйик", - дейя Е.Рцстямов билдириб.

Ñåâýèëèëÿð ýöíö 
ìöíàñèáÿòèëÿ õöñóñè  
ÿéëÿíúÿëè ïðîãðàì 
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“Ехъелсиор Щотел & Спа  Баку”
отелинин“Белведер” ресторанында
севэилиляр эцнцня щяср олун-
муш хцсуси яйлянъяли програм
кечириляъяк. Гонаглар цчцн
мараглы сцрпризляр нязярдя ту-
тулуб.  Програма ъанлы мусиги,
4 нюв йемяк, лимитсиз ичкиляр,
чай вя гящвя дахилдир.Хцсуси
програмда бир няфяр цъцн ишти-
рак гиймяти 49 АЗН тяшкил
едир.“Ехъелсиор Щотел Баку”
отелиня 012 496 80 00 телефон
нюмрясиня зянэ вурараг  резерв
етмяк мцмкцндцр.

“Ехъелсиор Щотел & Спа
Баку” АтаЩолдинэ Ширкятляр
Групуна дахилдир  вя 2005-ъи
илин август айындан фяалиййят
эюстярир.  “Ехъелсиор Щотел
Баку” мещманханасы  1 “Им-
периал” лцкс, 2 “Ройал” лцкс, 4
“Ъроwн” лцкс, 45 “Щеритаэе” де-
лукс, 9 “Дуке” стандард от-
аглар, иълас  отаглары вя бизнес
мяркязляри, ресторанлар, “Аура”
саьламлыг мяркязиндян вя с.
ибарятдир.

Вятянимизин фцсункар парчасы, дилбяр эцшяси, “Азяр-
байъанын шимал гапысы” адландырылан, республикамыз-
дакы доггуз иглимдян дюрдцнцн олдуьу Гусар
району юз эюзяллийи иля эюрянлярин кюнлцнц охшайыр. Бу
бярякятли торпаьын сых мешяляри, башыгарлы Шащдаьы, бол
сулу булаглары адамы валещ едир. Гусарын Азярбайъ-
ана вердийи ян эюзял тющфя ися гойнунда бюйцтдцйц,
йетишдирдийи зийалы ювладларыдыр.

Бу эцн мян щямин торпаьын йетишдирдийи бир зийа-
лыдан сющбят ачмаг истяйирям. Охуъулара онун “Щи-
дайят”, “Низами Ъяфяров 50”, “Бойаларда йашайан

юмцр”, “Елчин-60”, “Эюркямли дин хадими, сцлщмя-
рамлы елчи” вя с. кими гиймятли китаблары йахшы танышдыр.
Истяр эюзял гялям сащиби, истярся дя нцфузлу бир зийалы
кими йашадыьы бюлэядя шяхсиййятиня щюрмятля йанашыл-
масы, охунаглы китаблары, елми-публисистик мягаляляри,
дольун чыхышлары онун бир мцтяхяссис кими йцксяк пе-
шякарлыьындан хябяр верир. Сющбят, тябии ки, Бейнялхалг
Нобел Информасийа Мяркязинин витсе-президенти, елмляр
доктору, республика йазычылар вя журналистляр бирликляри-
нин, “Самур” Лязэи Милли Мяркязи идаря щейятинин цзвц
Бяйбала Айдабала оьлу Ясэяровдан эедир.

О гейд едиб ки, аьыллы те-
лефонлар, ЪищазданЪищаза
(М2М) вя сцрятли интернет
технолоэийаларынын инкишафы
бизим щяйатымызын стандарт-
ларыны дяйишиб вя бу просес
даща да сцрятли шякилдя иряли
эедир. Бу ъищазлар инсанла-
рын бир-бири иля ялагясини
тямин едян ъищаздан даща
чох инсанын  эцндялик кю-
мякчисиня чеврилиб. Имран
Баьыров, “Биз артыг нювбяти
мярщяляйя гядям гойуруг.
Чцнки бу эцн йалныз код
сявиййясиндя галмайыб, ялля
тутула билян  ъищаз  сявий-
йясиня кечирик. Дцздцр,
бундан яввял дя мцяййян
ъищазлар олуб. Амма
бцэцнкц ъищаз фярглидир.
Бунун ясас юзялликляриндян
бири ися стурт-уп-ларын,
эянълярин юзляринин щазырла-
дыьы бир ъищаз олмасыдыр. Бу
лайищянин ярсяйя эялмяси
цчцн щеч ким бизя милйон-
лар да вермяйиб. Бу, сырф
эянълярин юз язиййятляри вя
истякляри ясасында мцмкцн
олуб”, - дейя ялавя едиб. 

“Бир стурт-уп-дан бир
мящсула эедян йол” - биз
башланьыъымызы беля
эютцрдцк”, - дейян Сумакс
ширктянин директору Ъавид
Мяммядов йарандыглары
эцндян ясас щядяфляринин
йерли техноложи ъищазлар ис-
тещсал етмяк олдуьуну бил-
дириб: “Йени лайищя
Азярбайъан базарында
бюйцк рягабят потенсиалына
маликдир. Чцнки Автомакс
там йерли мящсулдур вя
буна эюря дя гиймяти хариъ-

дян эятирилян охшар ъищазлар-
дан кифайят гядяр фярглянир.
Бундан ялавя, Автомакс
даща чох функсийайа малик-
дир.  Цмумиликдя,
“Сумакс”ын  ясас фяалиййят
даиряси илк йерли тящлцкясиз-
лик,  комфорт вя  идаряетмя
системляри йаратмагдан
ибарятдир. Ширкят илкин олараг
Аьыллы Ев технолоэийасыны йа-
радыб. Инди ися автомобилля-
рин тящлцкясизлийи цчцн
нязярдя тутулмуш Авто-
макс ъищазы иля фяалиййятини
давам етдирир. “Сумакс”
дцнйа тяърцбясиндя истифадя
олунан йцксяк технолоэийа-
лардан йарарланмагла
Азярбайъана мяхсус олан

ъищазларын йерли истещсалыны
тяшкил едир”. 

Тядбирдя ъищаз щаггында
да эениш мялумат верилмиш-
дир. Азярбайъанда бир илк
олан “Автомакс” ъищазынын
ясас мягсяди автомобилин
тящлцкясизлийини тямин
етмяк вя она нязаряти щя-
йата кечирмякдян ибарят-
дир. “Автомакс” гурьусу
автомобил вя сцрцъу щаг-
гында ясас мялуматлары
йаддашда сахлайыр. Бура
машынын маркасы, бурахылыш
или, техники вязиййяти, о
ъцмлядян, сцрцъцнцн шях-
сиййяти щаггында зярури бил-
эиляр дахилдир. 

Автомакс машынла ялагя-

дар бир сыра информасийалары
мцтямади олараг сащибиня
ютцрцр.  Бу заман бцтцн
сутка бойунъа автомобилин
дайанма аныны, эетдийи мя-
сафяни, олдуьу йерляри изля-
мяк мцмкцндцр. Програм
машынын сыьортасынын вахты
битдикдя, йаьынын дяйишмя
заманы чатдыгда мцвафиг
хябярдарлыг едир. 

Автомакс Бакы
сцрцъцляри цчцн актуал
олан диэяр мясялялярдя дя
кюмяйя эялир. Беля ки, авто-
мобилин евакуатор тяряфин-
дян апарылмасы, йахуд
оьурлуг щалларында да сащи-
биня дярщал мялумат верилир.
Автомакс васитясиля щяр эцн
машынын эетдийи йол, сцрят
щяддиня нязаряти, йанаъаг
сярфи, тяйин олунмуш ра-
диуса нязарят етмяк
мцмкцндцр. 

Ъищазын эяляъякдя ня-
зярдя тутлан даща тякмил-
ляшмиш версийасында
автомобилин оьурланмасы вя
йа иъазясиз истифадяси кими
щалларда мцщяррийин сюнцлц
вязиййятиндя йенидян истифа-
дясиня гадаьа гойулмасы
кими параметрляри дя ишляниб
щазырланаъагдыр. 

Сонда лайищянин ярсяйя
эялмясиня дястяк олан Банк
БТБ, Информасийа Техно-
лоэийаларынын Инкишафы Дювлят
Фонду, Мцдафия Сянайеси
Назирлийинин Пейк Заводу вя
“Азеръелл Телеком” ММЪ-йя
миннятдарлыг гейд олунуб
вя щазырки шяраитдя юлкямиз
цчцн олдугъа мцщцм олан
гейри-нефт секторунун, йерли
истещсалын инкишафында
“Сумакс”ын бундан сонра
да  файдалы ишляр эюряъяйи
вурьуланыб.

МЯТАНЯТ

Азярбайъанда илк – автомобиллярин
тящлцкясизлийини тямин едян ъищаз тягдим олунду

“Йарандыьымыз эцндян ясас мягсядимиз Азярбайъанда рягямсал ехосис-
теми инкишаф етдирмякдир”.  Бу сюзляри “Автомакс” ъищазынын тягдимат мяра-
симиндя Азеръелл-ин Стратежи Партнйорлуг вя Мцштяри Каналлары
департаментинин директору Имран Баьыров билдириб. 
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Мятбуатда рекламын сямя-
рялилийинин артырылмасы цсуллары
дедикдя онун имканларындан
максимум истифадя едилмяси
баша дцшцлцр. Бура аиддир: йер-
ляшмя контекстинин оптимал
сечими; йерляшмяйя уйьун ола-
раг щяфтянин оптимал вахтынын
вя эцнцнцн сечими; золаьын вя
йа золагдакы  йерин оптимал
сечими; няшрин ялавя имканлары-
нын сечими (тематик ялавяляр,
ВИП-абуня, эюндярилмяляр, сти-
керляр, йяни етикетляр, гойулуш-
лар вя с.)

Бязи хариъи юлкялярдя мятбу-
атда реклам хяръляри реклама
сярф олунан бцтцн васаитин аз
бир щиссясини тяшкил едир. Азяр-
байъанда да бу реклам нювц
инамла сцрят эютцрцр. Реклам
еланларынын  дяръ едилмяси цчцн
гябул едилян иътимаи-сийаси вя
ихтисаслашдырылмыш няшрлярин сайы
илдян-иля артыр. 

Мятбуатда рекламын потен-
сиал алыъыларынын арзу олунан
групуна наил олунмасы цчцн
ян мцнасиб няшрляри сечмяк ла-
зымдыр. Бунун цчцн  щяр шей-
дян яввял гязет, журнал вя тираж
дахил олмагла онларын мцхтялиф
нюв ялавяляринин сийащысыны тяр-
тиб етмяк ваъибдыр. 

Чап няшрляринин чохлуьу ичя-
рисиндян тягдим олунан ямтяя-
лярин (хидмятлярин вя с.) рекламы
цчцн истифадя  едилмяли олан
няшрляри сечмяк лазымдыр. Щяр
щансы бир няшрин сон ики-цч
нюмрясиндя ян мцщцм матери-
аллары охуйараг, сизин реклам
етдийиниз ямтяянин потенсиал
алыъылар цчцн  ня гядяр мараг
доьурмасы щаггында фикир
демяк олар. 

Хцсусиля тиъарят, сянайе вя
пешякар даиряляр цчцн  няшрляр

щаггында сющбят эедян заман
чап няшрляринин  охуъу аудито-
рийасыны юйрянмяк ваъибдир.
Мясялян, цмуми истигамятли
тибб журналларына он минлярля
щяким  наил ола биляр, щалбуки
тябабятин халис хцсуси бюлмя-
синя щяср олунмуш дюври няшри
миндян аз  щяким  охуйур.
Лакин бунлар мящз еля адам-
лардыр ки, онлары  рекламла ящатя
етмяк арзу едиляндир. 

Планлашдырылан реклам ширкяти
чярчивясиндя истифадя едилмяк
цчцн сечилян няшрлярин
цстцнлцкляринин  гиймятлянди-
рилмяси, чох щалда саьлам
дцшцнъяйя ясасланыр. Лакин ри-
йази мцгайися методу мювъ-
уддур. Бу метод реклам
ширкятинин илкин планлашдырылмасы
мярщялясиндя файдалы олур. Кон-
крет мялуматын нетто-сатыш
эюстяриъисини вя онда реклам
золаьынын (сящифясинин) дяйярини
эютцряряк, садя дцстурун кю-
мяйи иля мин няфяр охуъуну ще-
сабламагла  рекламын дяйяр

эюстяриъисини алмаг олар:
Рщ= Рз/Тx1000

Бурада Рщ  охуъуну ще-
сабламагла рекламын дяйяр эю-
стяриъиси, манатла: Рз конкрет
няшрдя реклам золаьынын (сящи-
фясинин) дяйяри, манатла; Т няш-
рин нетто-сатыш  эюстяриъиси
(няшрин тиражи), нцсхя.

Лакин бу эостяриъи щеч дя
щямишя  етибарлы вя дягиг  исти-
гамят ола билмяз, чцнки зола-
гларын юлчцляри мцхтялиф
няшрлярдя мцхтялифдир вя бун-
дан ялавя, мцяййян няшрлярин
охуъу аудиторийалары реклам
олунан ямтяялярин потенсиал
алыъыларынын пайына эюря ящя-
миййятли дяряъядя фяргляня биляр.
Рекламын йерляшмяси цчцн няш-
рин сечилмяси заманы онун дюв-
рилийи ящямиййятли рол ойнайыр.
Сутка ярзиндя  эцндялик гязети
туллайырлар. Йерли щяфтялик гязетя
вя йа щяфтялик журнала чох
заман бир нечя дяфя мцраъият
едирляр вя йедди эцн горуйуб
сахлайырлар.  Айлыг  журналлар

даща узун мцддят сахланылыр
вя бир чох илляр ярзиндя гязетдя
цмуми сярлювщя алтында дяръ
едилян ейни мязмунлу хырда
мягамлар кими горунур.

Эцндялик гязетляр щяфтялик
гязетлярля мцгайисядя аилянин
бир нечя цзвц тяряфиндян аз
охунур, ахшам няшрляриня ися
телевизийа програмлары  щаг-
гында информасийайа эюря тез-
тез вя мцнтязям олараг
мцраъият олунур. Щяфтялик вя
айлыг журналлар чох заман онлар
охундугдан сонра аилянин
цзвляри тяряфиндян достларына
охумаг цчцн верилир. 

Диэяр тяряфдян, эцндялик гя-
зетляр конкрет эцндя  рекламы
дяръ етмяйя вя щяфтя ярзиндя
бир нечя дяфя тякрар мцраъият
етмяйя имкан верир. Бундан
ялавя, онлар реклама щадися вя
актуаллыг атмосфери веря биляр-
ляр. 

Демяли, няшрлярин дюврилийи
мцщцм амилидир вя буну рек-
лам ширкяти рекламын  планлашды-
рылмасы заманы  нязяря
алмалыдыр. Эюрцнцр ки, эцндялик
вя  щяфтялик няшрлярдян ани тясир
эюстярмяк вя актуаллыг атмос-
фери йаратмаг цчцн истифадя
етмяк олар. Айлыг няшрляр ися юз
илкин дяйяр ящямиййятиня ялавя
олараг узунмцддятли хатырла-
маларда рол ойнайа биляр. 

Тяхминян илдя бир дяфя
чыхан  гейри-дюври няшрлярин,
иллик няшрлярин истифадя едилмяси
сямярясини мцбащисясиз
щесаб етмяк олмаз. Ещтимал
ки, чох вахт сорьу вясаитляри
гисминдя истифадя олунан бу
няшрляри алмаг даща мягся-
дяуйьундур. Лакин щятта бу
щалларда еланын редаксийа ма-
териалы иля бир сырада ян мараглы
йердя  чап олунмасына наил
олмаг лазымдыр. 

(давамы вар)

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти 

Ìÿòáóàòäà ðåêëàì

Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Ïèøÿâàðè êö÷., 110 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:         (012) / (070)

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

430 89 89

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.

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

Азярбайъан Республикасынын Президенти йа-
нында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына
Дювлят Дястяйи Фонду "Азярбайъан Республика-
сында кцтляви информасийа васитяляринин инкишафына
дювлят дястяйи Консепсийасы" иля мцяййян едилмиш
дювлят дястяйинин приоритет сащяляриня уйьун олараг
ашаьыдакы истигамятляр цзря журналист йазыларынын
мцсабигясини елан едир:

Мцсабигя елан олунан эцнядяк ян азы 1 (бир) ил
мцддятиндя кцтляви информасийа васитяляриндя
(гязет, журнал вя информасийа аэентликляриндя) фасиля-
сиз чалышан шяхсляр мцсабигядя иштирак едя билярляр.

Щяр истигамят цзря 6 галиб мцяййян едилир
Ы  йер цчцн  бир няфяр (500  АЗН)   
ЫЫ  йер цчцн  ики няфяр (400  АЗН)  
ЫЫЫ йер цчцн  цч няфяр (300  АЗН)
Мцсабигяйя тягдим олунан йазылара аид тяляб-

лярля www.кивдф.эов.аз сайтында таныш ола билярсиз.
Ялагя телефонлары:    

(012)  537 19 45;  (012) 537 19 41; 
Електрон цнван: инфо@кивдф.эов.аз, кивдф.инфо@эмаил.ъом

ÊÈÂÄÔ Íîâðóç Áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ êå÷èðÿúÿéè 
ôÿðäè æóðíàëèñò éàçûëàðû ìöñàáèãÿñè åëàí åòìèøäèð


