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апрелин 9-да азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сядрлийи иля
назирляр Кабинетинин 2016-ъы
илин биринъи рцбцнцн сосиалигтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунан иъласы
кечирилиб.
дювлятимизин башчысы иъласы
эириш нитги иля ачыб. азярбайъан Президенти Илщам Ялийев демишдир:
- Билдийиниз кими, бу айын яввялиндя Ермянистан азярбайъана
гаршы нювбяти силащлы тяхрибат тюрятмишдир. Тяхрибатын гаршысы алынды,
дцшмяня лайигли ъаваб верилди.
азярбайъан юз торпагларыны горуйа, юз щярби мювгелярини даща
да мющкямляндиря билди. Бу ганлы
тоггушма бир даща ону эюстярир
ки, Ермянистан ишьалчы сийасятини
давам етдирир, сцлщ истямир вя чалышыр ки, данышыглар просеси позулсун. Буну демяйя биздя кифайят
гядяр ясас вар, илк нювбядя, данышыгларын 20 илдян чох мцддят ярзиндя апарылмасы ону эюстярир ки,
Ермянистан садяъя олараг данышыглары сонсуз просес кими эюрмяк
истяйир.
Билирям ки, щямсядр дювлятляр
бу ил данышыгларын давам етдирилмяси истигамятиндя йени тяклифляр
иряли сцрмцшляр. Гейд етмишляр ки,
онлар азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнц дястякляйирляр.
Бцтцн щямсядр юлкяляр – аБШ,
Русийа, Франса азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнц дястякляйир.
дцнйада Ермянистандан башга
еля бир юлкя йохдур ки, бизим ярази
бцтювлцйцмцзц дястяклямясин.
Эюрцнцр ки, данышыгларда
мцмкцн ола биляъяк мцсбят динамика Ермянистанын бу тяхри-

бата эетмясини шяртляндирди. Бир
даща гейд етмяк истяйирям, азярбайъан юз торпагларыны мцдафия
едир, бизим башга дювлятин торпаьында эюзцмцз йохдур, юз торпаьымызы да щеч кимя веряси дейилик.
Щеч вахт имкан вермяйяъяйик ки,
азярбайъан торпаьында икинъи ермяни дювляти йарадылсын.
Беляликля, бизя бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян олан инам
артыр. азярбайъан чох етибарлы тяряфдаш кими таныныр вя бюлэядя сабитляшдириъи рол ойнайыр. Ону да
гейд етмялийям ки, биринъи рцбдя
азярбайъана 10 хариъи дювлят вя
щюкумят башчысы сяфяр етмишдир.
Онларын арасында рясми сяфярляр
олубдур вя ЫВ Глобал Бакы Форумунда иштирак етмяк цчцн дювлят
вя щюкумят башчылары эялмишляр.
Бу, бизим уьурлу хариъи сийасятимизи эюстярир.
Биринъи рцбдя игтисади ислащатлар даща да сцрятля апарылмышдыр.
цмумиййятля, мян билдирмялийям
ки, 2016-ъы ил дярин игтисади ислащатлар или олаъагдыр. Бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, ихраъ
потенсиалымызын артырылмасы, хариъи
сярмайянин азярбайъана ъялб
едилмяси, йерли истещсалын артырылмасы - бцтцн бу истигамятляр цзря
чох ъидди гярарлар гябул едилмишдир. Малиййя низам-интизамы, шяффафлыг - демяк истяйирям ки,
бундан сонра да бу истигамятдя
ялавя тядбирляр эюрцляъяк.
азярбайъанда бцтцн игтисадималиййя сектору апарыъы дювлятлярин тяърцбясиня ясасланараг ян
мцтярягги принсипляр ясасында инкишаф етмялидир. Илк нювбядя, идаряетмя механизмляри
тякмилляшдирилмялидир, шяффафлыг там
шякилдя тямин едилмялидир. Беляликля, бизим эялирляримиз артаъаг вя
артмалыдыр, бахмайараг ки, нефтин
гиймяти кяскин шякилдя ашаьы
дцшцб вя щяля дя чох ашаьы сявиййядядир. Бу, тябии ки, бизим эялирля-

римизя чох ъидди тясир эюстярир.
анъаг щесаб едирям ки, биз гейринефт секторунун инкишафы сайясиндя бу вязиййятдян уьурла чыха
биляъяйик.
Президент биринъи рцбцн игтисади эюстяриъиляринин о гядяр дя
мцсбят олмадыьыны демиш, гейд
етмишдир ки, цмуми дахили мящсул
ашаьы дцшцбдцр. Бу да тябиидир.
анъаг щесаб едирям ки, ил ярзиндя
цмуми дахили мящсул артмалыдыр.
Щяр щалда биз буна чалышырыг вя
чалышаъаьыг. Буну демяйя ясас
верян одур ки, илин биринъи рцбцндя
азярбайъанда гейри-нефт сянайеси
беш фаиздян чох артмышдыр. Бу,
ону эюстярир ки, цмуми дахили
мящсулун азалмасы, илк нювбядя,
нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси
вя ондан йаранан вязиййят иля
баьлыдыр. Ялбяття ки, бизим эялирляримиз азалыбдыр. дювлят тяряфиндян
йатырылан инвестисийалар азалыбдыр.
Ялбяття, биз бу вязиййяти нязяря
алырыг.
анъаг гейри-нефт сянайесинин
беш фаиздян чох артмасы, ялбяття,
щям эюстяриъидир, щям дя йахшы
цмидляр верир ки, азярбайъанда
гейри-нефт сектору даща да сцрятля
инкишаф едяъяк. Биринъи рцбдя 37
мин йени иш йери йарадылмышдыр.
Онлардан 31 мини даими иш йеридир,
13 мин иш йери баьланмышдыр. Биз
бурада да мцсбят баланс
эюрцрцк. Ону да гейд етмялийям
ки, йени иш йерляринин йарадылмасы
даща чох дювлят секторунда баш
вериб. Бу да мяним эюстяришимля
юз щяллини тапан мясялядир. Чцнки
тикинти секторунда, диэяр секторларда бязи ишляр ихтисара дцшцб.
Беля олан щалда ишсизлик сявиййясини ашаьы сявиййядя сахламаг
цчцн мян гярар гябул етдим ки,
дювлят ширкятляри, дювлят гурумлары
йени иш йерлярини ачсынлар. Иътимаи
ишляр ачылыр вя биринъи рцб ярзиндя
бу гядяр иш йерляринин ачылмасы, ялбяття ки, инсанларын сосиал мцдафиясиня щесабланыб.
Сосиал сийасят щямишя приоритет
олмушдур вя олаъаг. Биринъи
рцбдя атылан аддымлар бир даща
ону эюстярир ки, азярбайъан сосиал дювлятдир. Сийасятимизин мяркязиндя азярбайъан вятяндашы
дайаныр. азярбайъан вятяндашынын мараглары бизим цчцн щяр
шейдян цстцндцр. Бцтцн игтисади
ислащатлар, бизим уьурлу нефт-газ
сийасятимиз дя бу мягсяди эцдцр
ки, инсанлар даща да йахшы йашасынлар.
Инди дцнйада бющран йашаныр.
Игтисади вя малиййя бющраны щяля
ки, баша чатмайыб. азярбайъан
дцнйа игтисадиййатынын бир парчасыдыр, анъаг бу бющрандан ян аз
иткилярля чыхан юлкялярдян биридир.
Бир мисал да эятиря билярям ки, нефтин гиймятинин 3-4 дяфя дцшмясиня
бахмайараг, бу ил азярбайъанда
маашлар вя пенсийалар артырылыб, 10
фаиз артым вар. Бу да надир щадисялярдян биридир. адятян щятта нефт
вя газла зянэин олмайан юлкяляр
йа маашлары дондурурлар, йа кясирляр, йа маашларын верилмясиндя
проблемляр йашаныр. анъаг биз
дцнйада щюкм сцрян бу бющрана
бахмайараг, маашлары вя пенсийалары артырмышыг. диэяр сосиалйюнцмлц аддымлар атылыр, о
ъцмлядян йени тяшяббцсляр, иш
йерляринин йарадылмасынын йени формалары артыг ишя дцшцр. Яминям
ки, азярбайъанда ишсизлийин сявиййяси щямишя олдуьу кими, чох ашаьы
сявиййядя олаъагдыр.
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апрелин 14-дя Истанбулда Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын (ИЯТ) ХЫЫЫ
Саммити ишя башлайыб. азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева
Саммитдя иштирак едирляр.
ИЯТ-ин гуруъу цзвляриндян олан
Тцркийянин ев сащиблийи етдийи ХЫЫЫ

Саммит “Ядалят вя сцлщ цчцн бирлик
вя щямряйлик” девизи алтында кечирилир. Бу Саммит Ислам дцнйасынын
лайиг олдуьу ядалятя вя сцлщя тящлцкя йарадан мювъуд проблемлярин
щялл едилмяси, рисклярин вя тящдидлярин гаршысынын алынмасы йолларынын
тапылмасы иля баьлы Ислам аляминдя

бирлик вя щямряйлийя ещтийаъ йарандыьы бир дюврдя тяшкил олунур.
ИЯТ-я сядрлийи гябул едян Тцркийянин Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан Саммитдя чыхыш едяряк
топлантынын ясас мювзусу олан
принсиплярин дцнйада баш верян
бющранларын, хцсусян дя Ислам аляминдя йашанан эярэинликлярин щялл
едилмяси бахымындан гыса заманда
бяргярар олунмасынын ящямиййятини
вурьулады. даща сонра асийа, яряб
вя африка юлкяляри груплары адындан
чыхышлар динлянилди.
Бящрейн, Бруней, Кцвейт, Гятяр,
Сяудиййя Ярябистаны, Тцркийя, Иран,
Газахыстан, Пакистан, Фялястин, Яфганыстан, Индонезийа, Малайзийа,
Бангладеш, Иорданийа, Ливан,
Оман, Юзбякистан, Таъикистан,
Гырьызыстан, Малдив адалары, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, йямян,
Тцркмянистан, Сурийа, Ирагын дахил
олдуьу асийа групу адындан чыхыш
едян азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Саммитин ишиня вя йени сядрлик дюняминдя Тцркийяйя уьурлар
арзулады.
Саммит юз ишини давам етдирир.
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цстцнлцкляри:

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

МцАйИНяляР:

• 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.

МцАLИCяляР:

• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир
тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа
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Беляликля, ъидди дярин игтисади ислащатлар
апарылыр вя бу ислащатлар дяринляшмялидир.
Чох эцълц сосиал сийасят апарылыр ки, игтисади
ислащатлар щяйата кечириляркян инсанлар бундан язиййят чякмясинляр. Инсанларын рифащ
щалынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя
ялавя аддымлар атылаъагдыр.
Бу ил реэионал инкишаф истигамятиндя дя
чох бюйцк лайищяляр иъра едилмялидир. нязярдя тутдуьумуз лайищялярин иърасы цчцн
тягрибян 2 милйард маната гядяр вясаит
лазым олаъагдыр. Онун бир щиссяси дювлятин
эцзяштли кредитляри, бир щиссяси ися сащибкарларын щесабына тямин едилмялидир. Щяр щалда
биз гаршыйа бу щядяфи гоймушуг. Чалышмалыйыг ки, бу щядяфя чата биляк.
Биз биринъи рцбдя диэяр сащялярдя дя чох
фяал ишлямишик. няглиййат секторунда. Гейд
етдийим кими, Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизинин йарадылмасы цчцн чох фяал ишлямишик.
Бу дящлизин йарадылмасы цчцн азярбайъанИран-Русийа цчтяряфли ямякдашлыьы ясас шяртдир. Билдийиниз кими, щям Иран Президенти,
щям Русийа Президенти иля эюрцшлярдя бу
мясяляляр мяним тяряфимдян галдырылмышдыр,
мцзакиря едилмишдир вя дейя билярям ки, бурада цмуми разылыг вар. Бу няглиййат дящлизи щям игтисади ъящятдян, щям
тящлцкясизлик, щям туризм бахымындан бизя
чох лазымдыр. Беляликля, биз диэяр бюйцк юлкяляр цчцн юз транзит имканларымызы тягдим
едяъяйик вя азярбайъан хязиняси, бцдъяси
бундан чох бюйцк игтисади мянфяят эютцряъяк.
Ялбяття ки, Шярг-Гярб няглиййат дящлизинин йарадылмасы цчцн бцтцн ишляр эюрцлцр.
Биз бурада да йеня дя цчтяряфли, амма
диэяр форматда ишляйирик - азярбайъанЭцръцстан-Тцркийя форматында. азярбайъанын бу сащядя ойнадыьы рол йцксяк
гиймятляндирилир вя артыг эюзял нятиъяляр вар.
дювлят башчысы азярбайъанын бцтцн юлкялярля, бейнялхалг гурумларла ялагяляримиздян данышмыш, Вашингтонда кечирилян нцвя
Тящлцкясизлийи Саммитиндя иштиракынын бир
эюстяриъи олдуьуну демишдир. О, гейд етмишдир ки, азярбайъан нцвя дювляти дейил, азярбайъанда атом електрик стансийасы йохдур,
демяк олар ки, нцвя сянайеси щяля инкишаф
етмяйиб, азярбайъанын бу мютябяр тядбиря
дявят едилмяси аБШ щюкумяти, Президенти тяряфиндян бизя олан щюрмятин тязащцрцдцр вя
бизим бу бюлэядя ойнадыьымыз ролу якс етдирир.
Сонра Президент демишдир: - О ки галды
енержи сийасятимизя, биринъи рцбдя Бакыда
“Ъянуб Газ дящлизи”нин икинъи Мяшвярят Шурасы кечирилмишдир. артыг икинъи дяфядир ки, бу
тядбир Бакыда кечирилир. Бу да бизим тяшяббцсцмцзля мцмкцн олмушдур. Биз ики ил
бундан яввял тяшяббцс эюстярмишдик ки,

беля бир топланты кечирилсин вя инди бу, артыг
яняняви характер дашыйыр. Икинъи Мяшвярят
Шурасынын топлантысы чох бюйцк уьурла кечирилмишдир, чох ваъиб гярарлар гябул едилмишдир. Гябул едилмиш Бяйаннамядя
азярбайъанын бу сащядяки лидерлик ролу бир
даща гейд олунмушдур. “Ъянуб Газ дящлизи”нин иърасы ъядвял цзря эедир, лазыми инвестисийалар гойулур. Бурада юлкяляр вя
ширкятляр арасындакы ялагяляндирмя йцксяк
сявиййядядир. Яминям ки, бу стратежи лайищя
вахтында иъра едиляъяк.
Биринъи рцбдя ЫВ Глобал Бакы Форуму
кечирилмишдир. Форумда 50-дян чох юлкянин
тямсилчиси, фяалиййятдя олан вя кечмиш дювлят,
щюкумят башчылары иштирак етмишляр. Бу
Форум артыг дцнйанын апарыъы бейнялхалг
форумлары арасында йер алан эюзял бир мцзакиря мейданчасыдыр. Бу форумларын Бакыда
кечирилмяси, ялбяття ки, бизим юнямимизи
даща да артырыр. Бу айын сонунда ися Бакыда Сивилизасийалар алйансынын ВЫЫ Глобал
Форуму кечириляъякдир. Щесаб едирям ки, бу
да азярбайъанда мултикултурализм, сивилизасийаларарасы диалогун апарылмасында ялдя
едилмиш уьурларын нятиъясидир. Бу ил азярбайъанда “Мултикултурализм или” елан едилмишдир. Бу сащядя ялдя олунмуш уьурлар
дцнйа бирлийи тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир.
Эириш нитгинин сонунда президент Илщам
Ялийев демишдир: - Бу эцн дцнйада игтисади-малиййя бющраны давам едир, эялирляримиз азалыбдыр, анъаг чох оператив аддымлар,
дярин игтисади ислащатлар вя дцшцнцлмцш
мцдрик хариъи сийасят нятиъясиндя биз бцтцн
рискляри минимум сявиййяйя ендирдик. Мян
цмид едирям ки, мцсбят динамика 2016-ъы
илдя давам едяъяк. Икинъи рцбдя игтисадиййат даща да сцрятля инкишаф едяъяк вя биз
илин яввялиндя гаршымыза гойдуьумуз бцтцн
мясяляляри щялл едяъяйик.
***
Сонра енерэетика назири натиг Ялийев,
ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири
Сялим Мцслцмов, дювлят Эюмрцк Комитясинин сядри айдын Ялийев чыхыш етмишляр.
***
дювлятимизин башчысы иъласда йекун нитги
сюйлямишдир. О, демишдир:
Илин сонуна гядяр юлкя гаршысында
дуран бцтцн вязифяляр иъра едиляъяк. азярбайъан уьурлу инкишаф йолуна давам едяъяк. О ки галды гаршыда дуран нювбяти
вязифяляря, илк нювбядя ялбяття ки, биз орду
гуруъулуьуна даща да бюйцк диггят эюстярмялийик. Сон илляр ярзиндя бу истигамятдя чох бюйцк аддымлар атылмышдыр,
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Ордумузун
мадди–техники базасы мющкямлянмишдир.
Ялбяття ки, буна наил олмаг цчцн игтиса-

диййат даща да сцрятля инкишаф етмялидир.
Она эюря, дедийим кими, игтисади ислащатлар,
игтисади инкишаф бизим цмуми инкишафымызы
мцяййян едир. Игтисади мцстягиллик юлкямизин сийаси мцстягиллийини шяртляндирир. Биз бу
эцн мцстягил хариъи сийасят апарырыг. Гейд
етдийим кими, бу сийасят хошмярамлыдыр. Биз
истяйирик ки, дцнйада мцнагишяляр арадан
эютцрцлсцн, гаршыдурма оъаглары олмасын,
сабитлик йарансын, хцсусиля бизим бюлэямиздя. Она эюря, бир даща гейд етмяк истяйирям ки, азярбайъан дцнйа мигйасында
уьурлу, мцстягил хариъи сийасят апаран юлкялярдян биридир. Ялбяття ки, бунун да тямяли,
ясасы щям игтисади мцстягиллик, щям дя
халг-игтидар бирлийидир. Она эюря, игтисади сащядя лазым олан бцтцн тядбирляр эюрцляъяк
вя беляликля, юлкямизин дайаныглы инкишафы
тямин едиляъякдир.
Президент гейд етмишдир ки, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн сащибкарлара
даща да бюйцк дястяк вермяк истигамятиндя чох юнямли аддымлар атылмышдыр. О, демишдир: 2016-ъы илин биринъи рцбц ярзиндя
сащибкарлыг субйектляриндя верэи истисна олмагла, ъями 34 йохлама кечирилмишдир.
Мцгайися цчцн дейим ки, 2015-ъи илин биринъи рцбцндя 19 мин 300 йохлама кечирилмишдир. Бу ил ися 34. Бу рягямляря шярщ
вермяйя ещтийаъ йохдур. Беляликля, азярбайъанда азад сащибкарлыьын, азад рягабятин инкишафы сцрятля эедир. Биз щяля бу йолун
башланьыъындайыг. Яминям ки, эюрцлян тядбирляр вя эяляъякдя игтисади сащядя шяффафлыьын тямин едилмяси нятиъясиндя
азярбайъанда сащибкарлыг даща да сцрятля
инкишаф едяъяк. азярбайъана хариъи сярмайя
даща да бюйцк щяъмдя эятириляъякдир.
дювлят башчысы банк секторунун мющкямлянмяси вя саьламлашдырылмасы просесиндян данышараг демишдир ки, щазырда бу
истигамятдя дя чох юнямли аддымлар атылмышдыр. Малиййя нязаряти щаггында, диэяр истигамятляр цзря юнямли аддымлар атылмышдыр. Бу,
банк секторунун инкишафына хидмят эюстяряъяк.
Гейри-нефт секторунун сцрятли инкишафына
тохунан пресидент Илщам Ялийев демишдир: Мян эириш сюзцмдя гейд етдим. Ики милйард
маната йахын дяйяри олан лайищяляр тяртиб
едилиб. Инди иш адамлары бу лайищяляри иъра етмялидирляр. Бурада ялбяття ки, юзял банкларын
ролу да кифайят гядяр бюйцкдцр. цмумиййятля, банк секторунун саьламлашдырылмасы
конкрет олараг бу мясяляйя дя хидмят эюстяряъякдир. Банклар инди кредитляр вермяк
цчцн лайищяляр ахтарырлар ки, о лайищяляр
юзлцйцндя эялир эятирсин. Она эюря, бурада
дювлят вя юзял сектор тяряфдашлыг шяраитиндя
ишляйир. Биз бир мягсяди эцдцрцк ки, юлкя игтисадиййаты даща да сцрятля инкишаф етсин.

йерлярдя сащибкарлара там шяраит йарадылмалыдыр. Мяня верилян мялумата эюря, районларда кифайят гядяр истифадясиз торпаг
сащяляри вар. Биз бу мясяля иля дя ъидди
мяшьул олмалыйыг. Бурада щям инзибати тядбирляр, ейни заманда, стимуллашдырыъы тядбирляр эюрцля биляр. Торпаглары ялдя едян, анъаг
узун мцддятдир ки, ондан истифадя етмяйян
ширкятляр, инсанлар юзлярини даща да мясулиййятля апармалыдырлар. Яэяр о торпаглардан
истифадя етмирлярся, онда мцяййян механизмляр тятбиг едилмялидир. Биз имкан веря
билмярик, - щяля ки, юзцмцзц ярзаг мящсуллары иля там тямин етмямишик, - бу торпаглар
узун илляр истифадясиз галсын. Мян бу вязифяни
дя гаршыйа гойурам. Бурада щям йерли,
щям мяркязи иъра органлары бирэя ишлямялидирляр.
Сонра о, сосиал мянзиллярин тикинтиси програмындан данышараг демишдир: - Бу, йени
тяшяббцсдцр. Бязи юлкялярдя бу практика
вар. Биз мцсбят практиканы юйрянирик, юйрянмишик. Буна бюйцк ещтийаъ вя тялябат
вар. Сосиал мянзиллярин тикинтиси просеси
йахын заманларда башланаъагдыр.
Реэионларда ишсизлийин азалдылмасы вя
мадди имканлары ашаьы олан азтяминатлы
ящалинин мянзил проблеминин щялли цчцн
бцтцн шящярлярдя, район мяркязляриндя сосиал мянзиллярин тикинтисиня башланаъагдыр.
дцнйа тяърцбясиндян истифадя етмякля, вятяндашларын беля евляря сащиб олма гайдалары вя щямин мянзиллярдя йерляшдирилян
инсанлара мцлкиййят щцгугунун верилмя
проседурлары мцяййян едиляъякдир. Сосиал
Мянзил Фондунун йарадылмасында ясас
мягсяд беля мянзилляри азтяминатлы ящалийя
ашаьы гиймятлярля вя узун мцддятя кредитля
тягдим етмякля онларын мянзил проблемляринин щяллиндян вя сосиал рифащ щалларынын йахшылашдырылмасындан ибарятдир.
Иш йерляринин йарадылмасы цчцн ялавя тядбирляр эюрцляъяк. Мян эириш сюзцмдя гейд
етдим ки, биз оператив тядбирляри эюрмякля
гыса мцддят ярзиндя 31 мин даими иш йери
йаратмышыг, даща чох дювлят секторунда.
Юзял гурумлара да тювсийя олунду ки, чалышсынлар ихтисарлара йол вермясинляр. Бурада
бизнесин сосиал мясулиййяти юн плана чыхыр.
Ейни заманда, ялавя тядбирлярин эюрцлмяси
нятиъясиндя, хцсусиля юзял секторда минлярля, он минлярля йени иш йери йарадылмалыдыр,
гейд етдийим кими, иншаат вя кянд тясяррцфаты секторларында. Кянд тясяррцфаты иля
баьлы планларымызы мян бир гядяр сонра билдиряъяйям.
Пресидент дювлят хятти иля инфраструктур
лайищяляринин иърасынын давам етдирилдийини
билдирмиш, демишдир: - цмумиййятля, иншаат
секторунун ъанландырылмасы цчцн биз чох
ъидди ишлямялийик. Бакы шящяриндя гязалы вя-

зиййятдя биналар кифайят гядяр чохдур. Инди
пилот лайищяляри иъра едилир. Биринъи лайищя Сабунчу районунда иъра едилмяйя башланмышдыр. Инди бу просес диэяр районларда,
Гарадаь районунда, щяр бир районда башланыбдыр. Щесаб едирям ки, бу ил бу просес
чох кцтляви характер алаъаг. Сосиал мянзиллярин тикинтиси, ейни заманда, гязалы вязиййятдяки бу евлярин йериндя эюзял,
чохмяртябяли биналарын тикинтиси иншаат секторуна чох бюйцк тякан веряъякдир.
дювлят башчысы няглиййат секторунда
Шярг-Гярб вя Шимал-Ъянуб дящлизляринин йарадылмасы истигамятиндя эедян ишляр барядя
дя данышмышдыр. О, демишдир: - Шярг-Гярб
дящлизинин йарадылмасы цчцн азярбайъан
гоншу юлкяляря бир тяклиф дя иряли сцрдц ки,
биз бурада даща да бюйцк щяъмдя йцкляри
ъялб етмяк цчцн ващид тариф сийасяти апараг. Щям эцръцстанлы, щям дя тцркийяли
щямкарларымызла бу мясяля мцзакиря
олунду. Мяним кечян илин сонларында Чиня
дювлят сяфярим чярчивясиндя бу мясяля эениш
мцзакиря едилди. Гядим Ипяк йолунун бярпасы лайищяси чох бюйцк юням дашыйыр. Биз
садяъя олараг дямир йолларынын тикинтиси,
йахуд да ки, бирляшдирилмяси иля юз ишимизи
битмиш щесаб етмямялийик. Биз еля бир
дцзэцн вя разылашдырылмыш тариф сийасяти
апармалыйыг ки, бцтцн йцкляр бизим яразимиздян кечсин.
Бу ил Ялят Бейнялхалг дяниз Лиманынын
йарадылмасы истигамятиндя ялавя ишляр эюрцлмялидир. Билирсиниз ки, биз буну мярщялямярщяля едирик. Инди биринъи мярщялянин
биринъи щиссяси баша чатыб, амма тезликля биринъи мярщяля там шякилдя иъра едилмялидир.
Ялавя вясаит айрылмалыдыр ки, бизим бурада
инфраструктур вя лоэистика имканларымыз
артан тялябатла узлашсын. Чцнки бцтцн бу
йолларын, дящлизлярин йарадылмасы буну диктя
едир. Чох йахшы ки, вахтиля биз бу лайищяйя
старт вермишик. Ялят лиманы Хязяр дянизинин
ян бюйцк тиъарят лиманы олаъагдыр. Билдийиниз
кими, Хязярйаны гоншу юлкялярдя дя лиманларын тикинтиси эедир вя бурада да ялагяляндирмя чох ваъибдир. Биз бу истигамятдя дя
лазыми тядбирляр эюрцрцк.
Еколожи тядбирлярин давам етдирилмяси чох
юнямли олдуьуну вурьулайан Президент демишдир ки, сон илляр ярзиндя щям Бакы шящяриндя, щям бюлэялярдя бу истигамятдя чох
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Бакыда инди щаванын мейарлары йцксяк сявиййядядир. Бюйцкшор эюлцнцн тямизлянмяси лайищясинин
биринъи мярщяляси кечян ил баша чатмышдыр.
Инди Бюйцкшор эюлцнцн тямизлянмясинин
икинъи мярщяляси дя эцндяликдядир. Бибищейбят бухтасынын тямизлянмяси дя уьурла
баша чатды. Бакыда йерляшян йод заводунун
бцтцн галыглары чыхарылыб.
Кянд тясяррцфатынын инкишафы бизим цчцн
щямишя приоритет олуб, индики шяраитдя
бунун юнями даща да артыр. Мян шадам ки,
цмуми дцнйа игтисади бющранына бахмайараг, биринъи рцбдя азярбайъанда кянд тясяррцфатынын истещсалы артыб - 2,7 фаиз. Ярзаг
тящлцкясизлийи мясяляси ясас приоритетдир вя
цмид едирям ки, йахын заманларда биз
юзцмцзц ярзагла там шякилдя тямин едяъяйик. Бу мягсядля сон илляр ярзиндя бюйцк
ишляр эюрцлцр вя даща да бюйцк ишляр эюрцлмялидир. Фермерляря дястяк верилир, субсидийаларда йени йанашмалар тяклиф олунур.
Ярзаг тящлцкясизлийи бизим цчцн щямишя
приоритет олубдур, бу эцн дя приоритетдир.
Бу, имкан верир ки, биз юзцмцзц юз мящсулларымызла, кейфиййятли вя тямиз мящсулларла тямин едяк, идхалдан асылылыьы азалдаг,
валйута хариъя эетмясин. Бу, биринъи мярщялядир. Инди нязяря алсаг ки, бизим валйута эялирляримиз бюйцк дяряъядя азалыб, - яэяр
нефтин гиймяти цч-дюрд дяфя дцшцбся, бу, о
демякдир ки, бизим валйута эялирляримиз цчдюрд дяфя азалыбдыр, - она эюря биз буну
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы иля
мцяййян дяряъядя компенсасийа етмялийик.
Сонра о, азярбайъанда памбыгчылыьын,
барамачылыьын, цзцмчцлцйцн инкишафындан
данышмыш, демишдир ки, азярбайъан дцнйа
базарларына кейфиййятли вя бол кянд тясяррцфаты мящсулу чыхаран, ихраъ едян юлкя кими
танынмалыдыр. Бир сюзля, бу ил биз эярэин ишлямялийик ки, бцтцн вязифяляр иъра едилсин,
азярбайъан игтисадиййаты инкишаф етсин, инсанлар даща да йахшы йашасынлар.

Буну енерэетика назири натиг Ялийев назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин биринъи
рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласда дейиб.
назир билдириб ки, 2016-ъы илин биринъи

рцбц ярзиндя республикада 9,9 милйон тон
прогноза гаршы 10,5 милйон тон нефт щасил
едилиб:
"Бу да нязярдя тутуландан 600 мин тон
артыгдыр. Щасил олунан нефтин 82 фаизи "азяриЧыраг-Эцняшли" вя "Шащдяниз" йатагларынын
пайына дцшцр. Бу дюврдя 8,9 милйон тон
нефт ихраъ едилиб ки, бунун да 8,7 милйон
тону консорсиума вя 220 мин тону
СОЪаР-а аиддир. Рцб ярзиндя республикада
7,5 милйард кубметр газ щасил едилиб вя бу
да мцвафиг прогноздан 197 милйон кубметр чохдур".
назир дейиб ки, азярбайъан енержи сийасятини щеч кимин марагларына хялял эятирмядян дцзэцн формалашдырараг щяйата
кечирмякдядир: "Бу иъласын нятиъяляри, ейни
заманда, азярбайъанла авропа Комиссийасынын "Ъянуб Газ дящлизи" лайищяси цзря
марагларынын там цст-цстя дцшдцйцнц, лайищянин азярбайъан гядяр авропа цчцн дя

бюйцк ящямиййят кясб етдийини бир даща эюстярди. "Ъянуб Газ дящлизи" лайищясинин сон
иъра вязиййяти иля ялагядар мярузя едяряк
билдирмяк истярдим ки, лайищянин ясас елементляриндян олан "Шащдяниз Мярщяля 2" вя
"Ъянуб Гафгаз газ бору кямяринин эенишлянмяси" цзря ишлярин мцщцм щиссяси графикдя нязярдя тутулан вахтдан яввял йериня
йетирилиб".
н.Ялийев билдириб ки, щазырда лайищя цзря
ишляр сцрятля давам етдирилир, юлкядяки
бцтцн тикинти-гурашдырма вя истещсалат сащяляриндя, о ъцмлядян Сянэячал Терминалында, Бакы йахынлыьындакы тикинти
сащясиндя, Бакы дярин Юзцлляр Заводунда
вя бору кямяри маршруту бойунъа иримигйаслы тядбирляр щяйата кечирилир, истещсалат
сащяляриндя платформанын цст модуллары вя
дайаг блоклары гурулур:
"Илкин газын ялдя олунмасы цчцн нязярдя
тутулмуш ишлярин 66 фаизи артыг йериня йетири-

либ. Илин биринъи рцбцндя "Ъянуби Гафгаз
Бору Кямяринин (ЪГБК) Эенишляндирилмяси"
лайищяси чярчивясиндя ишляр дя азярбайъан вя
Эцръцстан яразиляриндя бору кямяринин
ящатя етдийи маршрут цзря уьурла давам етдирилиб, азярбайъанда бору кямяри бойунъа
торпаг сащяляринин ялдя олунмасы 99 фаиз
баша чатдырылыб. Эцръцстанда 1-ъи вя 2-ъи
компрессор стансийасынын, щабеля тязйигя
нязарят вя тянзимлямя гурьусунун тикинтиси давам етдирилмякдядир".
назир дейиб ки, юлкядя "Шащдяниз Мярщяля 2" вя "Ъянуби Гафгаз Бору Кямяринин
Эенишляндирилмяси" лайищяляри цзря тикинти ишляриня 15 миндян чох инсан ъялб олунуб ки,
онларын да 85 фаизиндян чоху азярбайъан
вятяндашларыдыр:
"цмумиликдя, азярбайъан вя Эцръцстан
яразисиндя бу ишляря 22 миндян чох ишчи
ъялб едилиб. Тямяли Тцркийянин Гарс вилайятиндя гойулан Транс-анадолу газ бору кя-

мяри (ТанаП) лайищяси цзря 2015-ъи илин
март айындан башланмыш тикинти ишляри дя фасилясиз шякилдя давам етдирилир. Газ кямяринин 1350 километр щиссясиндя борулар
тикинти йериня чатдырылыб вя гайнаг ишляри башлайыб. Индийядяк ТанаП-ын тикинтиси цзря
цмуми ишлярин 20 фаиздян чоху йекунлашдырылыб. Щазырда 3 лот щалында инша едилян лайищя цзря тядбирляр графикя уйьун шякилдя
там сцрятля давам етдирилир.
"Транс-адриатик" (ТаП) лайищяси бейнялхалг алямин лазыми дястяйини газаныб, лайищянин реаллашдырылмасындакы чятинликляри
арадан галдыран "Ятраф Мцщит вя Сосиал Тясирин Гиймятляндирилмяси" кими мцщцм бир
сяняд йунаныстан-албанийа-Италийа щюкумятляри тяряфиндян гябул олунуб. Ейни заманда, ТаП лайищяси авропа
Комиссийасынын ортаг мараглара хидмят
едян 33 приоритет енержи тящлцкясизлийи лайищяси сийащысына дахил едилиб"(тренд).
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Ямяк вя ящалинин сосиал
мцдафияси назири Сялим
Мцслцмов назирляр Кабинетинин
9 апрел иъласында рцблцк щесабат
вериб. О дейиб ки, назирлик йанында дювлят Сосиал Мцдафия
Фондунун 762 милйон манат
щяъминдя хяръляринин 98,4 фаизини
пенсийа вя мцавинят хяръляри тяшкил едиб: “Пенсийаларын база щиссясинин февралын 1-дян 10 фаиз
артырылмасы нятиъясиндя февралмарт айларында бу мягсядя
ялавя олараг 26,5 милйон манат
вясаит йюнялдилиб. Щямчинин,
ямяк пенсийаларынын сыьорта щиссяси яввялки илин 4 фаизлик истещлак
гиймятляри индексиня уйьун артырылыб. Бязи категорийа щярби гуллугчуларын вязифя маашларында

баш вермиш артымларла баьлы щярби
пенсийалар орта щесабла 23
манат чохалыб. Бцтцн бунларын
нятиъясиндя пенсийаларын орта
айлыг мябляьи 2016-ъы илин яввялиня нисбятян 7 фаиз артараг 190
манат, о ъцмлядян йаша эюря
пенсийанын орта айлыг мябляьи
210 манат олуб”.
назир ялавя едиб ки, илин биринъи
рцбц ярзиндя 112730 аиляйя вя
йа онларын 492 мин цзвцня, йяни
юлкя ящалисинин 5,1 фаизиня
цнванлы дювлят сосиал йардымы верилиб: “Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя бу йардымдан файдаланан аилялярин сайы 3300
ващид артыб. Ъари илин 1 апрел тарихиня щяр аиляйя дцшян орта айлыг
йардым мябляьи ютян иля нисбятян
5,6 фаиз артараг 151 манат олуб.
Щесабат дюврцндя 395 мин
няфяря айлыг вя бирдяфялик сосиал
мцавинят, 55 мин няфяря президент тягацдляри юдянилиб. цмумиликдя, сосиал йардымларын вя
мцавинятлярин, тягацд вя компенсасийаларын юдянишиня дювлят
бцдъясиндян рцб ярзиндя 84
милйон манат вясаит хяръляниб”.

Сялим Мцслцмовун сюзляриня
эюря, рцб ярзиндя дювлят ширкятляри мяшьуллуг органларына 18
миня йахын йени вакансийа барядя мялумат тягдим едиб вя
ишахтаран кими гейдиййата алынмыш шяхсляр эюндяришлярля щямин
иш йерляриндя мцвафиг ишля тямин
олунуб: “Бундан ялавя мяшьуллуг органларына тягдим едилмиш
вакансийалар цзря 13 миня йахын
ишахтаран шяхс йерли иъра щакимиййятляринин щяйата кечирдийи
абадлыг вя тямир-тикинти ишляриня
ъялб едилиб вя бу шяхслярля ямяк
мцгавиляляри баьланыб. Илин илк
рцбцндя мяшьуллуг органларына
мцраъият етмиш шяхслярдян цмумиликдя 33,3 мин няфяри мцвафиг
ишля тямин едилиб.
Февралын 1-дян ишсизлик мцавинятинин минимум мябляьи 36,4
фаиз, бу мягсядя айрылан бцдъя
вясаитинин мябляьи ися 2,4 дяфя
артырылыб. Бу ялавя малиййя имканлары ишсиз шяхслярин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмясиня,
еляъя дя вятяндашларын ишсиз
галма рискляринин гаршыланмасына йюнялдилиб”.

Vащид сийащы Кянд Тясяррцфаты
вя Сящиййя назирликляриня эюндярилиб

Буну дювлят Эюмрцк Комитясинин сядри айдын Ялийев назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин
биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади

инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунан иъласда дейиб.
а.Ялийев билдириб ки, сийащыларын щазырланмасында садяляшдирилмя принсипи
нязярдя тутулуб, бейнялхалг
тяърцбя нязяря алыныб: "Гыса
идхал бяйаннамяси вя она
ялавя олунмуш байтарлыг, фитосанитар, эиэийеник вя йа
диэяр сертификатларын вя
мцлки дювриййяйя верилян
хцсуси иъазянин яввялъядян
йохланмасы вя эюмрцк яразисиня бурахылышыны тянзимляйян проседур гайдалары
мцяййян едилир вя гайдалара
уйьун олараг гыса идхал бяйаннамяляринин електрон гайдада

тягдим едилмяси иля ялагядар
"йашыл дящлиз" бурахылыш системинин тятбиги щяйата кечириляъяк.
Сярянъама ясасян, башга юлкялярин эюмрцк органлары иля
мялумат мцбадилясинин щяйата кечирилмяси ишинин тяшкили
мягсядиля бир сыра юлкялярля
мцгавиляляр имзаланыб вя бу
просес давам етдирилир".
а.Ялийев дейиб ки, апрел айынын 4-дян етибарян малларын вя
няглиййат васитяляринин електрон
гайдада бяйаннамясинин тягдим едилмясинин пилот лайищясиня башланылыб, май айынын
яввялиндя ися бцтцн эюмрцк
органларында бяйаннамянин
електрон формада гябулуна
кечиляъяк.
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Верэиляр назирлийинин Верэи
апелйасийа Шурасы “Еверест.ТТ”
ММЪ-нин она муздлу ишля ялагядар камерал гайдада щесабланмыш эялир верэиси щаггында
шикайятиня бахыб.
Ъямиййятин директору Елчин
Бабайев 6 сайлы Ярази Верэиляр
Идаряси тяряфиндян 2015-ъи ил 12
нойабр тарихиндя 2014-ъц илин 2ъи рцбц цчцн дягигляшдирилмиш
“Садяляшдирилмиш верэинин бяйаннамяси”нин муздлу ишля ялагядар эялир верэисинин
щесабланмасы щиссяси иля ялагядар камерал гайдада щесабланмыш ялавя верэи иля разылашмадыьыны билдириб
вя щесабланмыш верэинин силинмясини
хащиш едиб.
Шикайятин арашдырылмасы заманы
мцяййян едилиб ки, верэи юдяйиъиси тямиртикинти фяалиййяти иля мяшьул олур вя 2014ъц илин 2-ъи рцбц цзря тягдим едилмиш
садяляшдирилмиш верэи бяйаннамясинин
муздлу ишля ялагядар верэинин щесабланмасы бюлмясиндя рцбцн щяр айында 1 ишчи
цзря 150 манат айлыг ямяк щаггы юдянилдийини эюстяриб вя муздлу ишля ялагядар
юдямя мянбяйиндя тутулан 1,96 манат
мябляьиндя верэи щесаблайыб.
Бу сябябдян верэи органы тяряфиндян
верэи юдяйиъисиня “Камерал верэи йохла-

масы цчцн зярури олан сянядлярин (мялуматларын) тяляб едилмяси щаггында” уйьунсузлуг мяктубу эюндярилиб вя
йаранмыш кянарлашма иля баьлы мцвафиг
дювр цчцн дягигляшдирилмиш бяйаннамянин вя йа ясасландырылмыш изащат мяктубунун тягдим едилмяси тяклиф олунуб.
Елчин Бабайев изащатында "ЗИРВЯ-Е"
ММЪ, “ТЕХнО.СаБ” ММЪ, "ЗИРВЯ-БТ"
ММЪ, "ЭРандЪОЛд" ММЪ, "ЛИдЕР ТТ”
ММЪ, "КаСПИ-Тн" ММЪ, "Е-аВРО"
ММЪ, “нИЩад-ЕБ” ММЪ вя “Шащин-ВТ”
ММЪ-ляринин тясисчиси вя рящбяри олдуьуну вя беля чох сайда щцгугы шяхс йаратмагда мягсядинин ЯдВ гейдиййатына
дцшмяк истямямяси иля изащ едиб. Бу-

нунла да, о, ЯдВ мягсядляри цчцн
гейдиййата алынмагдан вя верэидян йайындыьыны етираф едиб.
Бундан ялавя, мцхтялиф тяшкилатларла
тикинти материаллары цчцн мцгавиля баьладыьыны, банк щесабларындан чыхарылмыш
хяръляри тясдиг едян сянядлярин тясдиг
олунмуш сурятлярини (мцгавиля, гаимяфактура, касса мядахил вя мяхариъ ордери, тящтял-щесаб шяхсин аванс щесабы
вя саир сянядляр) тягдим едяъяйини билдирян Е.Бабайев щямин мябляьлярин
фактики мясряфляри барядя тясдигедиъи
хяръ сянядлярини, эюрцлмцш ишлярин ъямиййятин юз ишчи гцввяси вя йа ъялб
олунмуш подратчы щесабына щяйата
кечирилмяси барядя верэи органына щеч бир
мялумат тягдим етмяйиб.
Верэи апелйасийа Шурасынын иъласында
апарылан мцзакиряляр вя ганунвериъилийин
тялябляри, еляъя дя шикайят цзря ишин фактики
щаллары, эятирилмиш дялилляр, топланмыш материаллар вя сцбутлар нязяря алынмагла
“Еверест.ТТ” ММЪ-нин шикайятинин тямин
едилмямяси барядя гярар гябул олунуб
вя 6 сайлы Ярази Верэиляр Идарясиня верэи
юдяйиъиси тяряфиндян хейли мигдарда верэилярин дювлят бцдъясиня юдямякдян йайындырылмасы ямялиня щцгуги гиймят
верилмяси цчцн иш цзря материалларын
Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи арашдырылмасы
департаментиня эюндярилмяси тапшырылыб.

2016-ъы илин Ы рцбц ярзиндя Верэи
апелйасийа Шурасынын иъраатына 38
верэи юдяйиъиси цзря 48 мцраъият дахил
олуб. Шурада бахылмыш 43 мцраъиятин
29-у сяййар верэи йохламалары, 9-у
камерал верэи йохламалары, 3-ц оператив верэи нязарятинин нятиъяляри, 2-си
тятбиг едилмиш малиййя санксийалары иля
баьлы олуб. Галан 5 мцраъиятя сонракы
дюврдя бахылмасы нязярдя тутулур.
Шурада бахылараг мцвафиг гярарлар гябул едилмиш мцраъиятлярдян 21
мцраъият верэи ганунвериъилийинин позулмасында верэи юдяйиъисинин тягсиринин олмасында арадан галдырылмаз
шцбщялярин мювъудлуьу, верэи юдяйиъисинин дювлят бцдъясиня юдянишляр етдийи, ишин диэяр щаллары нязяря
алынараг там, 5 мцраъият ися гисмян

тямин едилиб. Ейни предмет цзря иддиа
яризяляриня мящкямя гайдасында бахылдыьы цчцн 11 мцраъиятин иъраатына
“Инзибати иъраат щаггында” Ганунун
72.2-ъи маддяси рящбяр тутулараг
хитам верилиб. 1 мцраъият верэи юдяйиъисинин яризяси ясасында эери
эютцрцлдцйц цчцн “Инзибати иъраат
щаггында” Ганунун 75.1.4-ъц маддясиня ясасян бахылмадан сахланылыб. 1 мцраъият верэи юдяйиъиси иля
Бакы шящяр Иъра Щакимиййяти арасында
баьланмыш мцгавиля гцввядя олдуьу
дювр цзря щесабланмыш торпаг иъаря
щаглары ясаслы олдуьундан тямин
едилмяйиб.
Верэи органы ямякдашлары тяряфиндян верэи юдяйиъиляриндя верэи нязаряти тядбирляри вя верэи йохламалары

кечирилян заман йол верилмиш нюгсанларын эяляъякдя тякрарланмамасы,
Верэи Мяъяллясинин тялябляриня там
ямял олунмасы вя сащибкарлыьын тяшвигинин приоритет мясялялярдян бири олмасынын даим диггятдя сахланылмасы,
верэи юдяйиъиляринин гануни тялябляринин тямин едилмяси, бунунла йанашы
дювлят бцдъясиня верэиляри юдямякдян йайынан верэи юдяйиъиляри барядя
Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш
тядбирлярин эюрцлмяси мягсядиля Шуранын гярарлары Верэиляр назирлийинин
аидиййяти структур ващидляриня вя бюлмяляриня эюндярилиб.
Шурада гябул едилмиш гярарлар барядя мялуматларын кцтляви информасийа васитяляриндя ишыгландырылмасы
тямин едилиб.

2016-úû èëèí Û ðöáöíäÿ Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àïåëéàñèéà Øóðàñûíà 48 ìöðàúèÿò äàõèë îëóá

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

ßÙÀËÈÍÈÍ ÒßËßÁÀÒÛÍÀ ÓÉÜÓÍ ÉÅÐËÈ ÌÅÁÅË ÈÑÒÅÙÑÀËÛ ÀÐÒÛÐ
21,7% артыб. артымын сябяби илк олараг онунла баьлыдыр ки, йерли мебел
идхал едилян мебелдян хейли уъуздур вя она эюря дя рягабят
цстцнлцйцнц горуйуб сахлайыр.
Республикада йцксяк кейфиййятли,
нцмуняви мебел истещсал етмяк вя
инсанларын мяишят шяраитини даща да
йахшылашдырмаг мягсядиля Эямигайа Щолдингин няздиндя олан “Беллисса” мебел фабрики 2004-ъц илдян
фяалиййятя башламышдыр. Щазырда

Бюлэялярин сосиал-игтисади инкишафы дювлят Програмына уйьун
олараг, “нахчыван Мухтар Республикасынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
дювлят Програмы” щазырланмышдыр. дювлят Програмынын иърасы
Мухтар Республика игтисадиййатынын инкишафында мцщцм ящямиййят кясб етмякля,
сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмясиндя, йени мцяссисялярин
вя иш йерляринин йарадылмасында,
иримигйаслы инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя,
коммунал хидмятлярин сявиййясинин йцксялдилмясиндя, нятиъядя ящалинин рифащ щалынын даща
да йахшылашдырылмасында
мцстясна рол ойнамышдыр.

нахчыван Мухтар Республикасында узун илляр фяалиййят эюстярян
ян ири ширкятлярдян бири – Эямигайа
Щолдинг щазырда няинки азярбайъанын, цмумиликдя реэионун ян ири
вя мяшщур йерли брендляринин ъямляшдийи гурумдур. Щолдингя дахил
олан гурумлар тикинти материаллары,
метал, мебел, мярмяр вя мядянчилик, семент, бетон, алчи вя алчипан,

пластик материаллар, туризм, йол, су,
енержи, гида сянайеси секторунда
апарыъы ширкят кими чыхыш едир. Ширкятляр групунун ясас мягсяди
эюрдцкляри щяр ишдя йцксяк кейфиййятя наил олмаг, етибарлы партнйор
адыны горумаг, мцасир, йениликляря
имза атмаьа чалышан ишчилярдян ибарят команда иля ирялийя эетмяк,
ятраф мцщитя гайьы эюстярмякдян
ибарятдир. Эямигайа Щолдинг йерли
мебел истещсалы сащясиндя хцсуси
йер тутур. Бу эцн инсанларын эцндялик щяйатында мебеллярин ролунун
ня гядяр ящямиййятли олдуьу щамыйа мялумдур. Сон заманларда
инсанларын мебеля олан тялябаты вя
зювглярин мцхтялифлийи сайясиндя
мящз йерли мебел сянайеси эцндянэцня инкишаф едир вя кейфиййятинин
мцкяммялляшмяси иля йанашы, чешид
сащяси дя сон дяряъя зянэинляшир.
Интерйерин мядяни тяшкили цчцн тятбиг едилянян ваъиб халг истещлак
маллары арасында мебел даща узунюмцрлц истещлак малыдыр. Она эюря
ящалинин бцтцн узунмцддятли истещлак малларына хяръинин 30%-ня
гядяри мебелин пайына дцшцр. Щяр
дюврцн мебели щямин дюврцн мяишят хцсусиййятлярини, милли мядяниййятини, юз тарихи ирсини, инсанларын
мараг вя истяклярини юзцндя якс етдирмялидир. Заман кечдикъя инсанларын мебеля олан мцнасибяти

дяйишир, онун кейфиййятиня вя мцасирлийиня олан тялябкарлыг да артыр.
демяк олар ки, бу эцн ящалинин
даща ращат, эюзял вя мцхтялиф нювлц
мебеллярля тяъщиз едилмясиня ваъиб
сосиал мясяля кими йанашылыр. Буна
эюря дя сон илляр юлкямиздя йерли
мебел истещсалынын инкишафына бюйцк
диггят верилир. Беля ки, республиканын дахили базарларына мцхтялиф хариъи юлкялярдян, о ъцмлядян
Италийадан, Румынийадан, Полшадан, Чехийадан, Малайзийадан,
Ирандан, Чиндян, Тцркийядян
мцхтялиф чешидли мебел маллары идхал
олунур. амма сон иллярдя республикада дахили истещсалын артырылмасы вя
йерли мящсула цстцнлцк верилмяси
нятиъясиндя йерли мебел фабрикляринин сайы хейли артмышдыр.
дювлят Статистика Комитясинин
сон мялуматларына эюря, юлкянин
мебел сянайесинин истещсал щяъмляри 2015-ъи илин илк рцбцндя 2014ъц илин аналожи дюврцня нисбятдя

“Беллисса” 50000 квадрат метрлик
сащяйя малик олмагла 286 няфяр ишчиси, йцксяк технолоэийа вя цстцн
кейфиййят йанашмасы иля мцхтялиф чешиддя мебел: мятбях, ванна отаьы,
йумшаг, гонаг вя йатаг отаьы дястляри вя хцсуси тахта тяъщизатлары истещсал едян нящянэ бир сянайе
гурумудур. Мялумдур ки, мебел
истещсалынын инкишафында,эенишляндирилмясиндя вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасында мебел
материалларынын ролу хцсусиля
бюйцкдцр. Мящсулларын чешид чохлуьу, мцасир дизайн, кейфиййятя
даими нязарят “Беллисса” мебелин
ясас фяргляндириъи хцсусиййятляриндян биридир. йалныз алман вя италйан
технолоэийасы иля, кцтляви вя мцхтялиф
юртцк техникалары истифадя етмякля
"Беллисса" ян инкишаф етмиш интеграсийа бант системляри иля истещсалыны
реаллашдырмагдадыр. демяк олар ки,
истещсал просесиндя йалныз йцксяк
кейфиййятли вя бцтцн еколожи норма

вя тялябляря ъаваб верян материаллардан истифадя олунмасы, мящсулларын кейфиййятиня истещсал
просесинин щяр бир мярщялясиндя
нязарят едилмяси алыъыларын разылыьы
иля гаршыланыр.
азярбайъанын габагъыл мебел истещсалчысы олан "Беллисса"нын йениликчи дизайн вя инкишаф етдирдийи
мебел моделляри хцсуси вя чох
эениш бир мящсул рянэарянэлийиня
сащибдир. Мцштяриляриня панел мебел
системлярийля мцхтялиф щяйат мяканларында эениш щярякят имканыны
тямин едян "Беллисса" эюзял, ращат,
кейфиййятли вя фяргли коллексийалары,
зянэин мящсул мцхтялифлийинин тягдим етдийи лимитсиз алтернативлярля
бцтцн ещтийаълары гаршылайыр.
Мящсулларыны юлкянин бир чох
маьазаларында истещлакчылара тягдим едян "Беллисса"нын диэяр юлкяляря ихраъ етдийи стандарт вя хцсуси
мящсуллар да бейнялхалг базарда
сечмя маркалар арасында иштирак
едир. Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр
ки, “Беллисса” мебел мцвяффягиййятля
реаллашдырдыьы ишляри иля азярбайъанын
ян етибарлы вя лидер фирмалары арасында йер алыр. назырда азярбайъан
цзря “Беллисса” мебел фабрикинин
мящсулары нахчыван шящяри иля йанашы, Бакы, Сумгайыт, Хырдалан,
Эянъя шящяриндя, аьдам, Эоранбой, Оьуз, Саатлы, Хачмаз, Билясувар, Бярдя, Шяки, аьъябяди,
Минэяъевир, Губа, Загаталада фяалиййят эюстярян маьазаларда сатылыр.
цмумиййятля, эяляъяк перспективдя
"Беллисса" ширкяти эенишляняряк юз
мящсулларыны диэяр бюлэяляримиздя
дя тяклиф едяъяк.
Гейд етмяк лазымдыр ки, “Беллисса” мебел фабрикинин истещсал потенсиалы чох эенишдир. Евляря йарашыг
верян вя щяр бир аилянин бцдъясиня
уйьун олан “Беллисса” мебел фабрики
авангард, классик вя модерн
цслубда мятбях, йумшаг, гонаг вя
йатаг дястляри, ушаг вя эянъляр
цчцн отаг мебелляринин сатышыны щяйата кечирир. Ширкятин коллективи ишя
щяр заман йцксяк профессионалыг
вя мясулиййятля йанашыр. Мцштяриляри

дцшцнян ширкят мцтямади олараг
фяргли кампанийа вя ендиримляр
едир. Щямчинин, бурада мцштяриляря
хидмят йцксяк сявиййядядир. Фяалиййят эюстярилян бцтцн шящяр вя бюлэялярдя мебел алышындан сонра 24
саат ярзиндя пулсуз чатдырылма вя
гурашдырма хидмяти эюстярилир.
Хцсуси тялим кечмиш монтаж груплары оператив шякилдя вя пешякар
сявиййядя мебелляри ян гыса мцддят
ярзиндя гурашдырырлар. Гейд едяк ки,
стандарт олараг мебеллярин зяманят мцддяти ики илдир.
Ширкят кейфиййят сертификатына
уйьун мебел истещсал едир. “Беллисса” мебел фабрики мящсул портфелиндя чешид чохлуьу, мцасир вя
дябдябяли дизайн, кейфиййятя нязарят, сатышдан сонракы хидмят,
мцштяри йюнцмлцлцк кими принсипляри иля мцштяри мямнунлуьу газанараг даима иряли эедир.
“Беллисса” мебел фабрыкинин фяалиййятинин ясас стратежи истигамятляри
инсанларын щяйат сащяляринин ращатлыьыны артырмаг, онларын базар ещтийаъларыны мцасир вя классик мебел
иля гаршыламаг вя ян ясасы, йерляшдийи бюлэядя илк цч марка сырасында
галмаг, юлкямизя йарарлы олмагдыр.
нахчыванда юзял сектор чохшахялидир вя онун игтисадиййатдакы чякиси
даим артыр. Сон илляр Мухтар Республикада инсанларын тялябатынын
юдянилмясиндя йерли истещсала
мараг хейли артмышдыр. Юзял секторун цмуми дахили мящсулдакы пайынын 87 фаизя чатмасы
сащибкарларын фяалиййятиня эюстярилян диггят вя гайьынын нятиъяси олмагла, щям дя бу секторун инкишаф
эюстяриъисидир. Щазырда мухтар республикада йарадылмыш йени истещсал
мцяссисяляри тякъя йени иш йерляринин ачылмасы дейил, щям дя ящалинин
истещлак тялябатынын юдянилмяси, юлкянин ихраъ потенсиалынын эенишляндирилмясиня дя имкан верир. Инди
дейя билярик ки, нахчыванда фяалиййат эюстярян “Беллисса” мебел
фабрикинин наилиййятляри щям дя юлкя
игтисадиййатынын артымы демякдир.
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2016-ъы илин 1-ъи рцбцндя Верэиляр назирлийи йанында Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи арашдырылмасы
департаментиндя верэи юдямякдян
йайынма вя ганунсуз сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олма фактлары
цзря 135 ъинайят иши башланыб.
Бу ишляр цзря апарылан арашдырмалар заманы 4 милйон 618 мин
манат вясаитин дювлят бцдъясиня
юдянилмяси тямин едилиб.
департаментин Истинтаг идарясиндя 226 ъинайят иши цзря ибтидаи
истинтаг тамамланыб, 4 няфяр тягсирляндирилян шяхс барясиндя щябс
гятимкан тядбири сечилиб.
Истинтагы тамамланмыш ъинайят
ишляриндян35 иш цзря 37 няфяр шяхс
барясиндя материаллар иттищам акты
иля аидиййяти цзря бахылмасы цчцн
мящкямяляря эюндярилиб.
103 ъинайят иши цзря бцдъядян
йайындырылмыш верэиляр ибтидаи истинтаг заманы тамамиля юдянилдийиня

эюря онларын иъраатына хитам верилиб.
Ъинайят ишляри цзря кечирилмиш истинтаг-ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя верэи ъинайятляри
тюрятдикляриня эюря баряляриндя ахтарыш елан олунмуш 11 няфяр шяхс
тутулараг департаментин Истинтаг
идарясиня тящвил верилиб, ибтидаи истинтагдан йайынан 99 шяхсин мяъбури
гайдада эятирилмяси, 156 шяхсин тапылараг истинтага эялмяляри, 236
шяхсин йеринин мцяййян олунараг
истинтага мялумат верилмяси тямин
едилиб. Верэи органларынын цзяриня
дцшян вязифялярин иърасына кюмяклик
эюстярилмяси иля баьлы мцраъиятляря
бахылмасы нятиъясиндя верэи йохламаларындан, ямлакынын сийащыйа
алынмасындан йайынан вя фяалиййяти
барядя бяйаннамя тягдим етмяйян 37 няфяр верэи юдяйиъиси тапылараг онларын мцвафиг верэи
органларына эялмяляри тямин олунуб.
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Верэиляр назирлийиндя верэиляр
назиринин мцавини, 3-ъц дяряъяли
дювлят верэи хидмяти мцшавири Илкин
Вялийевин Исраил дювлятинин Журналистляр Бирлийинин нцмайяндя щейяти иля эюрцшц кечирилиб.
назир мцавини гонаглары саламлайараг, азярбайъанын бцтцн
дцнйада дцнйяви, сцлщпярвяр вя
толерант юлкя кими танындыьыны,
диэяр халгларын милли-мяняви дяйярляриня щяр заман щюрмятля йанашдыьыны гейд едиб. О, азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин юлкянин толерантлыг
сийасятинин бариз тязащцрц кими
2016-ъы илин юлкямиздя “Мултикултурализм или” елан едилдийини гонагларын диггятиня чатдырыб. Гейд
едилиб ки, азярбайъан вятяндашлары
олан вя ъямиййятимизин ваъиб тяркиб щиссяси щесаб едилян йящуди
иъмасы, еляъя дя Исраилдяки азярбайъан иъмасы юлкяляримиз арасында ялагялярин инкишафында вя
мющкямляндирилмясиндя мцщцм

ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ
Игтисадиййатымызын инновасийа игтисадиййатына истигамятляндийи
бир шяраитдя ящалинин инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси ян
ваъиб проблемлярдян биридир. Етираф едяк ки, халг тясяррцфатынын
яксяр сащяляриндя чалышан ишчилярин инновасийа фяаллыьы ашаьыдыр.
Инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цзря юлкямиздя тядгигатларын апарылмамасыны вя милли дилимиздя йазылы материалларын гытлыьыны
нязяря алараг профессор алберт Таьыйевин бу йахынларда ишыг цзц
эюрмцш “Инновасийа” китабындан (9-ъу брошцра) силсиля мягаляляри
охуъуларын нязяриня чатдырырыг.

рол ойнайыр. назир мцавини юлкя
сосиасийа тяряфиндян эюрцлян ишляр
проседурларынын електронлашдырылбашчысы тяряфиндян апарылан уьурлу барядя мялумат вериб.
масы вя асанлашдырылмасы иля баьлы
сийасят нятиъясиндя гейри-нефт секназир мцавини азярбайъан Рес- эениш мялумат вериб.
торунун сцрятли инкишафы, игтисапубликасында верэи мцщити вя хаЭюрцшдя азярбайъанла Исраил
диййатын шахяляндирилмяси,
риъи инвесторлар цчцн йарадылан
арасында тарихя ясасланан достлуг
апарылан верэи ислащатлары, азяршяраит барядя журналистлярин суалла- мцнасибятляринин эяляъякдя дя
байъана сярмайя гойулушу вятяшрыны ъавабландырыб, азярбайъан
давам едяъяйиня, ики юлкя аравиги иля баьлы имканлар вя бу
Республикасында верэи инзибатчылысында, о ъцмлядян игтисади сащядя
сащядя верэи ганунвериъилийиндя
ьынын тякмилляшдирилмяси, автоматямякдашлыьын даща да инкишаф едя2016-ъы ил ярзиндя едилмиш мцщцм лашдырылмасы, верэи юдяйиъиляриня
ъяйиня яминлик ифадя олунуб вя
дяйишикликляр барядя гонаглара
эюстярилян електрон хидмятляр, бизгаршылыглы мараг доьуран диэяр
мялумат вериб.
неся башламаг цчцн гейдиййат
мясяляляр мцзакиря едилиб.
Исраил-азярбайъан Бейнялхалг
ассосиасийасынын
нцмайян-дяси,
нцмайяндя щейятинин рящбяри ъянаб
александр Шапиро
Бакыда Трансхязяр Бейщаггында гярар гябул олуъяк.
Сулиман сямими
нялхалг
няглиййат
Маршрутунуб.
Мцшащидя
Шурасына
Гейд едяк ки, Трансхягябула эюря миннун
оператор
ширкятляринин
консорсиума
дахил
олан
щяр
зяр
Бейнялхалг няглиййат
нятдарлыьыны билдириб
йыьынъаьы
кечирилиб.
цзв
ширкятдян
бир
нцмаМаршруту
иля щярякят едян
вя азярбайъанда
йяндя
дахил
олуб.
"номад
Експресс"
блок гаолмагдан мям"азярбайъан
дямир
йолМцшащидя
Шурасы
форматары
орта
щесабла
10-12
нунлугларыны ифадя
лары" Гапалы Сящмдар Ъялашандан сонра Шурайа
эцня Чиндян авропайа
едиб. Сонра о, асмиййятинин мятбуат
сядр сечилмишдир. Бу вязийцкляри чатдырыр. Бу да нягхидмятиндян верилян мялумата эюря, тядбирдя Трансхязяр Бейнялхалг няглиййат
Консорсиумунун йарадылмасы щаггында мцгавиля
имзаланыб. азярбайъандан
"адй Ехпресс" ММЪ вя
"аЪСЪ Лоэистиъс" ММЪ, Газахыстандан "КТЗ Ехпресс"
аЪ, Эцръцстандан "Транс
Гафгасус Терминалс" ММЪ
Консорсиума цзв кими дахил
олублар.
йыьынъаьда Трансхязяр
Бейнялхалг няглиййат Консорсиумунун идаряетмя
структуру, Мцшащидя Шурафяйя "азярбайъан дямир
лиййат дящлизинин ясас
сынын йарадылмасы вя Шурайа йоллары" ГСЪ-нин сядр мцацстцнлцкляриндян биридир.
а.Щ.ТаЬЫйЕВ,
сядр сечилмяси мясяляляри дя вини Игбал Щцсейнов сечилиб.
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йоСумгайыт дювлят
мцзакиря олунуб.
йыьынъаьын сонунда тяряфляр
лунун тикинтиси йекунлашдыгУниверситетинин “Менеъмент”
кафедрасынын мцдири, профессор
апарылан данышыглар нятиарасында протокол имзаладан сонра Трансхязяр
ъясиндя Трансхязяр Бейнялныб. Ейни заманда, гярара
Бейнялхалг няглиййат Маршграмларынын дяйишдирилмяси; хцсуси интеракхалг няглиййат
алыныб ки, маршрут цзря йцк
рутунун йцкютцрмя габитив проседурлар ясасында дювлятин, дювлят вя
Консорсиумунун Мцшагатарларынын щярякят ъядвяли
лиййяти артаъаг вя чатдырылма
гейри-дювлят структурлу елми тяшкилатлар аращидя Шурасынын йарадылмасы
май айында мцяййян едилявахты гысалаъаг.
сында сых гаршылыглы ялагяляр йаратмагла,
елми-техники инкишафын вя критик технолоэийаларын приоритет истигамятляринин формалашдырылмасы;
4. дювлят елми тяшкилатларынын малиййяляшдирилмяси системинин онларын щяйата кечирдикляри реал фяалиййятя мцвафиг шякля
салынмасы; елми фяалиййятин база малиййяляш"анэло асиан Мининэ ПЛЪ" (ааМ) ширлян мис консентратынын сатышы барядя "Индирилмясиндян тяшкилатын елми лайищялярдя ишкяти
вя
Исвечрянин
"Индустриал
Минералс
дустриал Минералс С.а." иля йени сазиш имтирак етмясиня ясасланан
С.а."
групу
ааМ-ын
флотасийа
заводундан
залайыб: "Мцгавилянин мцддяти 31 декабр
малиййяляшдирилмясиня дяйишдирилмяси; тясярристещсал едилян мис консентратынын сатышы
2018-ъи ил тарихиндя баша чатыр вя о, явцфат фяалиййятиндя малиййя шяффафлыьынын (тябарядя сазиш имзалайыблар. Бу барядя ширвялки мцгавилянин ейни шяртляри ясасында
сисчиляр цчцн) тямин едилмяси вя тяшкилат
кятин йайдыьы мялуматда дейилир.
имзаланыб. Мис консентратында синкин
фяалиййятиндян алынан эялирлярин бюлцшдцрцлМялуматда
дейилир
ки,
бу
илин
мартында
мигдары иля баьлы ъяримялярля ялагядар йахмясинин дягиг регламентляшдирилмяси.
ширкят флотасийа заводундан истещсал едишылашдырылмыш шяртляр истисна тяшкил едир".
5. Елмин дювлят секторунун иърачылары вя
онларын структурунун реформасийасы тяшкилатларынын фяалиййятинин гиймятляндирмя проседурларынын инкишафы. Тяшкилатын
елми-тядгигат фяалиййяти кейфиййятинин гиймятляндирилмяси ики мейары нязяря алараг
Бир нечя эцн юнъя баш
митяси вя Идаря Щейятинин щекечирилмялидир: апарылан ишлянилмялярин кейтутан сящмдарларын цмуми
сабаты динлянилди, 2015-ъи ил
фиййяти вя онларын тяшкилатын проблеми истигайыьынъаьында банкын низамцчцн малиййя щесабатлары
мятиня мцвафиг олмасы. Релевант тяшкил
намя капиталынын артырылмасы
тясдиг олунду. Сонда ися сяс
едян тяшкилатын дювлят мясулиййяти зоналарында мясялялярин щяллиня гойулушунун гиййенидян мцзакиря олунду.
вермя нятиъяси иля банкын Мцшащидя Шурамятляндирилмясиня эюря (о ъцмлядян грант
Хатырладаг ки, бундан яввял 4 март
сынын вя аудит Комитясинин тяркибиндя
вя контрактларын малиййяляшдирилмя щяъми)
2016-ъы ил тарихиндя сящмдарларын нювбямцяййян дяйишикликляр едилди. Михаил Франвя йа онун дювлятин рягабятлилик габилиййятидянкянар кечирилмиш цмуми йыьынъаьында
сев аудит комитясинин йени цзвц, Идаря
нин йцксялдилмяси цчцн гойулушуна эюря
низамнамя капиталынын артырылмасы гярара
Щейятинин сабиг сядри азяр Мювсцмов ися
мцяййян едилир (патент вя лисензийа фяалийалынмышды. Гябул олунан бу гярарын иърасы Мцшащидя Шурасынын цзвц сечилдиляр. Идаря
йяти, сянайе иля кооперасийасы вя с.).
нятиъясиндя щазырда аЭБанк аСЪ-нин ниЩейяти сядринин вязифяляринин мцвяггяти иъЯэяр микроинновасийа вя йахшылашдырыъы
замнамя капиталы 77.2 милйон манат аррачысы Идаря Щейяти сядринин мцавини
инновасийалар сащибкарын тяшяббцсц иля нятырылараг 102.2 милйон манат тяшкил едир.
Яфган Ъялилов тяйин едилди. Идаря Щейятинин
зярдя тутулуб, онун щесабына йериня йетириЩямчинин, йыьынъаг заманы аудит Когалан тяркиби дяйишилмяз олараг галыр.
лярся, базис, игтисадиййаты дяриндян дяйишян
ящямиййятли инновасийалар (базис инновасийалар) дюрд ясас тяряфдашлыг гцввясинин гаршылыглы ялагясини нязярдя тутур: дювлят, елмля
мяшьул оланлар, сащибкарлар вя ъямиййят.
Бу гцввялярдян щяр биринин юз мараьы вар,
бу ямякдашлыгда онлар юзцнямяхсус функсийалары йериня йетирирляр вя инновасийа бящмыш уйьунсузлуглар геймобил операторлары араряляриндян, цстялик мянфяятдян истифадя
диййата алыныб вя дярщал
сында ян йцксяк эюстяриъиетмякдя юз пайларына малик олмалыдырлар.
арадан галдырылыб. азеръеллляр нцмайиш етдириб.
Сащибкарларын инновасийа потенсиалы. Инин
ишчи
групунун
сяйляри
Еляъя дя радио сигналлаазеръелл Телеком ММЪ
новасийа фяаллыьы сащибкарлыг фяалиййятинин
нятиъясиндя
ъябщя
хяттиня
рын
шябякя кейфиййятини
ъябщя хяттиня йахын яразиясасыны тяшкил едир. йцксяк сащибкарлыг
йахын
25
стансийа
автоюлчян
“Опенсиэнал” вя
лярдя йашайан абунячиляадына йалныз базар игтисадиййатында мцясном
режимдя
чалышан
эене“Тестмй.нет”
кими бейнялрини кясинтисиз вя
сися вя йа тяшкилатын еля бир рящбяри лайиг ола
раторларла
тяъщиз
едилиб.
халг
системлярин
нятиъялякейфиййятли рабитя иля тямин
биляр ки, о, даима йенилик ахтарыр, рягабят
артыг
бу
стансийалар
елекриня
эюря,
азярбайъанда
ян
мцбаризясиндя наилиййятляр ялдя етмяк цчцн етмяк мягсядиля бу эцнтрик
тяъщизаты
олмадан
беля
кейфиййятли
вя
етибарлы
мобил
чалышыр вя бу аллащдан верилян бир верэи, мялярдя щямин яразилярдя 3Э
шябякя вя ян сцрятли Мобил
няви бир боръ олмагла йанашы, сярт щяйаты (игшябякясинин ящатя даиряси- чалыша билир. Бунунла да
ады
чякилян
яразилярдя
Интернет сигналы азеръелл тятисади) зярурятдир вя сярт рягабят
нин эенишляндирилмяси цзяазеръелл
абунячиляри
там
ряфиндян
тямин олунур.
мцбаризясиндя юлмяйиб саь галма ещтийариндя иш апарыр. Ъябщя
кейфиййятли
рабитя
иля
тямин
Сон
ил
ярзиндя
азеръелл йалъындан иряли эялир. Инновасийалылыг рягабят гахяттиня ян йахын олан 70
олунублар.
Щал-щазырда
да
ныз
Бакы
шящяри
бойу 3Э
нунудур, базар игтисадиййатынын мцтляг
стансийанын щамысында 3Э
тякмилляшдирмя
ишляри
шябякясинин
тутумуну
шяртидир вя бунсуз щяр щансы бир базар субгурашдырылыб вя бунунла
77%, юлкя цзря ися цмумийекти дурьунлуьа, сыхышдырылыб базардан чыъябщя бюлэясиндя азеръелл- давам едир.
Мялумат
цчцн
гейд
ликдя шябякясини 25% эцъхарылмаьа вя мящв олмаьа мящкумдур.
ин 3Э шябякясинин ящатя
едяк
ки,
азеръелл
реэионда
ляндириб. Бир сыра инноватив
Истянилян мцлкиййят формалы сащибкарлыьын
даиряси 30%-а гядяр эенишвя
юлкядя
илк
вя
ян
бюйцк
консепсийалары илк олараг
инновасийа потенсиалыны гиймятляндиряркян,
ляндирилиб.
ЛТЕ
(4Э)
шябякясиня
саазярбайъана эятирян азеръашаьыдакылары дягиг айырмаг лазымдыр:
Тяртяр, аьдяря, аьдам,
щибдир.
Рабитя
вя
йцксяк
елл юлкядя илк дяфя олараг
- сащибкарларын рискли инновасийа йолунда
Фцзули, нафталан, Эюранбой
Технолоэийалар
назирлийинин
ЭСМ технолоэийасы,
дайанмаларына вадар едилмямяляринин стирайонларында йерляшян
дявяти
иля
мобил
шябякя
ЭПРС/ЕдЭЕ,
щямчинин,
муллашдырылмасы;
“азеръелл”я аид Радио База
кейфиййятинин
арашдырма4Э
шябякясини
тягдим едиб.
- сащибкарлар цчцн инновасийаларын щяСтансийаларында ширкятин
сыны
апаран
Элобал
Ширкятин
тяшяббцсц
иля
йата кечирилмяси имканларынын олмасы;
мцтяхяссисляри тяряфиндян
Wирелесс
Солутионс
ширкятиазярбайъанын
бир
нечя
уни- сащибкарларын инновасийа фяалиййятинин
цмуми аудит инспексийа
нин
нятиъяляриня
ясасян
верситетиндя
3Э
вя
4Э
гаршысыны алан мящдудиййятлярин дяф едилапарылыб. Тящлцкясиз, кейазеръелл шябякяси бир чох
сынаг лабораторийалары йамяси.
фиййятли рабитяни тямин
параметрляря
эюря
юлкянин
радылыб.
(давамы вар)
етмяк мягсядиля ашкарлан-

Трансхязяр Бейнялхалг няглиййат
Консорсиуму йарадылды

Азярбайъан мисинин
сатышы цзря йени мцгавиля

Nèçàìíàìÿ êàïèòàëû 102 ìèëéîí ìàíàòà ÷àòäû

(яввяли ютян сайларымызда)

Бундан ялавя, дювлят тяряфиндян инновасийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасында игтисадиййат, тядгигатлар вя ишлянилмялярин
тяминат инфраструктурунда ялверишли инновасийа мцщитинин формалашдырылмасы мцщцм
рол ойнайыр. Бура милли елми-техники информасийа хидмятляри, патентляшдирмя вя лисензийалашдырма, стандартлашдырма,
сертификатлашдырма, статистика, хариъи тяърцбяни юйрянян аналитик мяркязляр, елми-техники инкишаф прогнозларынын щазырланмасы вя
онларын ясасында милли елми приоритетлярин формалашдырылмасы вя гярар гябул едян шяхслярин информасийа иля тямин едилмяси,
инновасийаларын негатив нятиъяляринин гиймятляндирилмяси дахилдир.
Мцасир сянайе сащясиндя инкишаф етмиш
юлкялярдя дювлятин, елм вя сянайенин гаршылыглы ялагялярини щяйата кечирмяк цчцн дювлят
мягсядляринин реаллашдырылмасында цч ясас
васитя тятбиг едилир.
Бунлардан биринъиси дювлят мцгавилясидир.
Бу онда тятбиг едилир ки, дювлятин табелийиндя
олан елми-тядгигат, сынаг-лайищя вя диэяр ишлянилмяляри йериня йетирян субйектлярин алдыьы
нятиъяляр дювлятя билаваситя файда вя йа хейир
эятирир. Бу заман алынан мящсулун цчцнъц
тяряфя ютцрцлмяси ситуасийасы истисна олунмур. Мцгавилянин баьланмасы заманы
хцсуси гейд едилян ситуасийалар нязяря алыныр. Мцгавиля цзря иш просесиндя дювлят тямсилчиси ишлярин йериня йетирилмяси просесиня
нязарят вя дцзялишляр етмяк щцгугуна маликдир. Бизим юлкянин ганунвериъилийиндя
мцгавилянин елм сферасынын иштиракчысы иля
дювлят тямсилчисинин гаршылыглы ялагяли мцнасибятляриня даир дягиг мцяййянлик йохдур.
Икинъи, ян эениш йайылмыш васитя грантдыр.
О, дювлят вя елми-тядгигат сектору арасында
башга мцнасибят формасыны легаллашдырыр,
йяни малиййя, мцлкиййят, хидмят вя йа башга
дяйярли елми тядгигатларын вя ишлянилмялярин
дювлят тяряфиндян сахланылмасы вя йа стимуллашдырылмасыны тямин едир. Ейни заманда,
нязярдя тутулур ки, грант цзря ишлярин битмясиня гядяр дювлятин бунлара нязарят вя
мцдахиля етмяк щцгугу йохдур. Ишлярин йериня йетирилмяси хцсуси разылашмада гейд
едилир. Грант хцсусиля тядгигатлар вя ишлямя-

лярин дювлят тяряфиндян сахланмасы цчцн о
заман тятбиг едилир ки, ишлярин нятиъяляри
мцяййян дейилдир вя йахуд йахын эяляъякдя
бирбаша хейир вя йа файда эятиря билмяйяъяк.
цчцнъц чох ваъиб институсиоал васитя кооператив разылашмасыдыр. Грантдан фягли олараг, бурада дярщал файдалы нятиъя тяляб
олунмур, анъаг дювлятин ишлярин эедишиня нязарят етмя щцгугу вар вя сазиш иштиракчыларынын щцгуглары вя гойулушлары дягиг сурятдя
бюлцшдцрцлцр. Кооператив сазиш дювлят вя
хцсуси секторлар арасында кооператив просеслярин тяшкилинин ваъиб механизмидир вя
бирэя инвестисийа вя алынмыш нятиъянин бюлэцсц формасыны тяйин етмяйя имкан верир.
Бу цсуллар эениш йайылмышдыр вя ашаьыдакылардан ибарятдир:
- верэи юдянишинин ашаьы олмасы;
- ендирилмиш кредит юдянишляри иля боръларын
верилмяси;
- дювлят елми-тядгигат тяшкилатлары вя али
тядрис мяктябляринин лисензийалашдырылмасы
просесляриня малиййя дястяйи.
Беляликля, елми-техники секторун проблем
истигамяти цчцн юлкянин инновасийа мясяляляринин щялли ашаьыдакылары зярури едир:
1. Ишлярин йериня йетирилмясинин тяшкилати
формаларынын диверсификасийасы: дювлятин тядгигат вя ишлянилмяляринин инвестисийалашдырма
вя реинвестисийалашдырылмасында дювлят контрактлары, грант вя кооперасийа разылашмаларынын тятбигинин щцгуги вя институсионал
базасынын ишлянмяси; лайищя статусундан
асылы олараг мцхтялиф институсионал механизмлярин сярщядляринин тяйини; мцстягил
елми експертиза стандартларынын ишлянилмяси
вя онларын щцгуги норма кими гябул едилмяси.
2. дювлятин яняняви мясулиййят зоналарында програмлашдырманын бу йолларла ислащаты: дювлятин сосиал ролунун мягсяд вя
вязифяляринин диэяр дювлят инновасийа вя техноложи сийасят мягсядляри иля максимал коррелйасийа принсипинин реаллашдырылмасы; елм,
сянайе вя щюкумят тямсилчиляри иля интерактив цнсиййят проседураларына ясасланан
програмларын ачыг проседураларынын формалашдырылмасынын ишлянилмяси;
3. “Мцлки тяйинатлы елмин вя техниканын
инкишафынын приоритет истигамятляри” цзря тядгигат вя ишлянилмяляр” мягсядли дювлят про-
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Малларын вя няглиййат васитяляринин эюмрцк сярщядиндян
кечирилмяси просесиндя шяффафлыьын вя сямярялилийин ян йцксяк
сявиййядя тямин едилмяси вя бу
сащядя вятяндаш-мямур тямасынын минимума ендирилмяси мягсядиля юлкядя
електрон эюмрцк бяйаннамяляринин тятбигиня башланылыб.

“асан Имза” мобил електрон
имза хидмятинин оператору
олан “Б.ЕСТ Солутионс” ширкятиндян дахил олмуш мялумата
эюря, ъари илин 4 апрел тарихиндян етибарян пилот лайищя чярчивясиндя Електрон Щюкумят
Порталында (www.е-эов.аз) малларын вя няглиййат васитяляринин
эюмрцк сярщядиндя бяйан
едилмясиня даир електрон хид-

мят фяалиййят эюстярир. Сюзц
эедян електрон хидмятдян
“асан Имза” мобил електрон
имза васитясиля истифадя едяряк
вятяндашлар хариъдян эятирдикляри маллары вя няглиййат васитялярини эюмрцк тямсилчилийи
институту чярчивясиндя оператив
олараг онлайн шякилдя эюмрцк
рясмиляшдирмясиндян кечиря
биляр. Бунун цчцн декларант
асан Имза иля Електрон Щюкумят порталына дахил олмалы
(аутентификасийадан кечмяли)
вя мцвафиг електрон хидмяти
сечяряк эюмрцк бяйаннамясини електрон шякилдя долдурмалы, сонда бяйаннамяни
асан Имза иля тясдиглямялидир
(имзаламалыдыр).
Електрон эюмрцк бяйанетмя системинин тятбиги
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"дашынмаз ямлакын дювлят
рейестри щаггында" азярбайъан
Республикасынын Ганунунда
дяйишикликляр едилмяси барядя
ганун лайищяси щазырланыб.
Гануна едилян ялавяйя
эюря, ипотека гойулан дашынмаз ямлакла баьлы мялуматларын ялдя едилмяси мягсяди иля
азярбайъан Республикасынын
Мяркязи Банкы, ипотека фондлары, ипотека сахлайан банклар
вя диэяр кредит тяшкилатларынын
информасийа системляри иля дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
арасында ялагя йарадылыр.
диэяр бир дяйишиклийя эюря,
дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы мцддяти 20
эцндян 10 эцня ендирилир.
“Гейдиййат органы яризянин
вя она ялавя едилян сянядлярин

тягдим едилдийи эцндян 10
эцндян эеъ олмайараг (щазырда 20 эцн) дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгуглары дювлят гейдиййатына алыр вя дювлят рейестриндян чыхарыш верир”.
Щямчинин, гануна едилян
ялавяйя эюря, дашынмаз ямлак
цзяриндя мцлкиййят вя диэяр
яшйа щцгугларынын гейдиййаты
цчцн зярури олан мярзчякмя
вя инвентарлашдырма ишляринин
апарылмасы иля ялагядар дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын гейдиййат мцддяти
гейдиййат органы тяряфиндян 5
иш эцнцнядяк узадыла биляр. Бу
щалда яризячийя билдириш тягдим
едилмялидир.
диэяр бир дяйишиклийя эюря,
гейдиййатын дайандырылмасы
ясасландырылмалы вя 48 саат ярзиндя яризячийя йазылы шякилдя

эюмрцк сярщядиндян кечирилян
малларын вя няглиййат васитяляринин эюмрцк органларына
бяйан едилмяси иля баьлы проседурларын садяляшдирилмяси,
эюмрцк хидмятляринин эюстярилмясиндя шяффафлыьын тямин едилмяси, сащибкарлар цчцн
ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы вя хариъи тиъарят ямялиййатларынын даща да
стимуллашдырылмасына хидмят
едир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
эюмрцк сярщядиндян кечирилян
малларын вя няглиййат васитяляринин бяйан едилмяси просесиндя ян зярури мягам
бяйаннамянин вятяндаш тяряфиндян имзаланмасыдыр. йени
електрон бяйанетмя системи истифадяйя верилянядяк бу ямялиййат эюмрцк сярщядляриндя

31 март 2016-ъы ил
тарихиня “Зираат Банк
азярбайъан”нын ъями
активляри 114 милйон
896.36 мин манат,
кредит портфели 20
милйон 653.79 мин
манат, депозит портфели
18 милйон 847.31 мин
манат, ъями капиталы
ися 56 милйон 97 мин
манат тяшкил едиб.
31 декабр 2015-ъи ил
тарихиня Банкын ъями
активляри 90 милйон
244.71 мин манат,
кредит портфели 11
милйон 174.52 мин
манат тяшкил етмишди.
“Зираат Банк азярбайъан”ын банклара йатырдыьы депозит вя
вердийи кредитлярин
мцштяриляря вердийи кредитлярдян чох олдуьу
диггяти чякир. Беля ки,
“Зираат Банк” азярбайъанда банклара 32
милйон 810 мин манат
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дцнйадакы сянайе роботларынын цмуми
щяъминин 1/4-и Чинин пайына дцшцр. Бу
барядя сянайе вя информасийа технолоэийалары назири Хуай Тзинпен 4-ъц електронинформасийа технолоэийалары
йармаркасында билдириб.
назирин сюзляриня эюря, Чин робот истещсалында няинки эцълц техники вя интеллектуал ещтийата, щямчинин эениш базар

перспективиня маликдир.
Робот истещсалы сащясиндя инкишаф програмына ясасян, 2020-ъи илядяк юлкядя роботларын иллик сатыш щяъми 150 мин ядядя
чатаъаг. Онларын цмуми сайы ися кечян
илля мцгайисядя 400 мин ядяд артараг
800 мин ядяд тяшкил едяъяк. Прогнозлара
эюря, щямин дювря гядяр Чиндя робот истещсалы сянайесинин эялиринин щяъми 100
милйард йуан олаъаг.
Програмда гейд олунур ки, робот техникасы сящиййя, информасийа вя диэяр сащялярдя олдуьу кими, мяишятдя дя эениш
истифадя едиляъяк.
билдирилмялидир. Бу щалда вязифяли шяхс шцбщя доьуран сянядляря даир мцвафиг дювлят
органларына сорьулар эюндярмяли вя щямин сорьулара ъаваб
7 эцн мцддятиндя верилмялидир
(щазырда 10 эцндцр). Бу ъцр
сорьулара вахтында ъаваб вер-

“Зираат Банк азярбайъан”
1-ъи рцбц мянфяятля баша вуруб

“Зираат Банк азярбайъан” аСЪ 2016-ъы
илин 1-ъи рцбцнц 1
милйон 995 мин манат
халис мянфяят иля баша
вуруб. Банк 2015-ъи или
3 милйон 459.11 мин
манат халис мянфяят иля
баша вурмушду.
Биринъи рцбдя “Зираат Банк азярбайъан”нын ъями
эялирляри 3 милйон 63,2
мин манат, о ъцмлядян фаиз эялирляри 2
милйон 109 мин манат,
гейри-фаиз эялирляри ися
832.25 мин манат тяшкил едиб.
Хяръляр чыхылдыгдан
сонра Банкын 1 милйон
858.57 мин манат
халис ямялиййат мянфяяти галыб. Щямчинин,
136.67 мин манат активляр цзря мцмкцн зярярлярин юдянилмяси
цчцн хцсуси ещтийатдан эютцрцлцб.

мал сащибинин каьыз цзяриндя
форманы долдурараг имзаламасы иля апарылырды. Юлкяйя
идхал едилян малларын вя няглиййат васитяляринин эюмрцкдя
електрон бяйан едилмяси заманы “асан Имза” хидмятиндян
истифадя бу ямялиййатын олдугъа ращат вя чевик шякилдя
иъра едилмяси вя истифадячи
мямнуниййяти бахымындан
мцщцм ящямиййят дашыйыр.
Беля ки, мал сащибляри бу ямялиййаты яввялдян сонадяк садяъя “асан Имза” хидмятинин
актив олдуьу нюмрянин олдуьу
мобил ъищаздан (мобил телефон,
планшет вя с.) истифадя етмякля
йериня йетиря биляр вя бу заман
щяр щансы ялавя гурьулара
(смарт-карт, УСБ карт охуйуъу вя с.) ещтийаъ йохдур.

дцнйа

депозит йатырыб, щямчинин банклара 18
милйон 854 мин манат
кредит вериб. Бундан
башга, Банкын, Мяркязи Банкдан 23
милйон 705 мин манат
алаъаьы вар.
Зираат Банкы
Тцркийя иля артан ялагяляриндян ялавя, игтисади
артым вя сярмайя потенсиалына вя ъоьрафи
стратежи мювгейиня эюря
азярбайъанда да “Зираат Банк азярбайъан”
ачыг Сящмдар Ъямиййяти ады алтында тюрямя
Банкыны ачмышдыр.
Банк, азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкы тяряфиндян 30
декабр 2014-ъц ил тарихиндя верилмиш 255
сайлы лисензийа ясасында
фяалиййят эюстярир. Банк
рясмян фяалиййятя
2015-ъи илин ортасындан
башлайыб.

мяйян вязифяли шяхсляр инзибати
мясулиййятя ъялб едилирляр.
Лайищяйя эюря, ипотеканын
гейдиййаты яризянин гейдиййат
органына дахил едилдийи эцндян
3 иш эцнц мцддятиндя апарылыр
(щазырда 5 эцн).

авропанын
бу шящяриня Бакыдан
бирбаша рейс ачылыр

2016-ъы ил майын 30-дан Латвийанын “аирБалтиъ” милли
авиаширкяти Бакыдан Ригайа бирбаша рейс ачыр.
Буну авиаширкятин азярбайъан, Украйна, Беларус
вя Эцръцстанда реэионал менеъери Марийа Радченко
Бакыда кечирилян аЫТФ бейнялхалг туризм сярэисиндя
билдириб. О дейиб: “Учушлар йай мювсцмц бойу сентйабрын 4-дяк щяфтядя ики дяфя щяйата кечириляъяк. Бу,
азярбайъанлы туристляря Латвийайа, щабеля Ригадан
транзитля авропанын бир чох юлкяляриня эетмяйя эюзял
имкан йарадаъаг”.
Гейд едяк ки, аЫТФ-ин 15-ъи йубилей сярэисиндя Латвийа нцмайяндя щейяти эениш тяркибдя иштирак едир.
Латвийанын милли стендиндя “аирБалтиъ” авиаширкятиндян
башга, “Спаре” бюйцк туризм аэентлийинин, туризмин
инкишафы цзря “Ливе Риэа” ширкятинин Рига бцросунун,
Латвийа Мещманханалар вя Ресторанлар ассосиасийасынын нцмайяндяляри иштирак едирляр.
“Спаре” туризм аэентлийинин юлкяйя эириш цзря департаментинин директору алина Макнанын сюзляриня эюря,
Латвийада туризмин екскурсийа, актив, аиляви, тибби, корпоратив вя диэяр актуал нювляри йахшы инкишаф едиб. О
дейиб: “Латвийа ялверишли ъоьрафи мювгейиня эюря Балтик
реэиону вя Скандинавийа юлкяляриня гарышыг турларын
тяшкил едилмяси цчцн дя чох эюзял истигамятдир. “аирБалтиъ” бирбаша рейси иля Бакыдан Ригайа эялян сяйащятчиляр Латвийа шящярляриндян башга, Естонийа, Литва,
Исвеч, Финландийа вя диэяр юлкяляря дя асанлыгла эедя
билярляр, чцнки щям Латвийа, щям дя садаланан диэяр
дювлятлярдя Шенэен визасы фяалиййят эюстярир”.
Хатырладаг ки, “Спаре” туризм аэентлийи юлкямизля
ямякдашлыьа 2005-ъи илдя башлайыб вя индийядяк Латвийанын азярбайъан базары иля иш цзря башлыъа ширкятидир.
Мясялян, ширкят азярбайъанда Латвийа Республикасынын ян бюйцк вя ян йахшы клиникаларынын рясми нцмайяндяси кими чыхыш едир.

Эядябяйдя гызыл истещсалы азалыб

Ъари илин йанвар-март айларында "анэлоасиан Мининэ" ширкяти азярбайъанда "Эядябяй" йатаьында 13 383 унсийа гызыл
(азярбайъан щюкумятинин пайы да дахил олмагла) истещсал едиб. Ширкятин сайтында верилян мялумата эюря, бу, ютян илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 22,1% азалма демякдир.
Ширкятин щесабатына ясасян, бу

мцддятдя эцмцш истещсалында ися артым
мцшащидя олунуб. Щасилат иллик мцгайисядя
3,3 дяфя артараг ъари илин Ы рцбцндя 1 958
унсийа тяшкил едиб.
Гейд едяк ки, ютян ил ярзиндя азярбайъанда ъями гызыл истещсалы 71 670 унсийа,
эцмцш истещсалы ися 4 262 унсийа тяшкил
едиб.
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Буну Ираг дювлят нефт Ширкятинин баш
директору Фалащ аламири дейиб.
"Онлар мцгавиля баьламалыдырлар. Бу,
гиймятлярин бащалашмасы цчцн башлыъа
йолдур. Ираг буну дястякляйир. аБШ-да
сланс газынын щасилаты азалыр. Бу ися нефтя
тялябаты артырыр. Инди ясл вахтдыр. Бу разылашма мцсбят еффект веряъяк", - аламири
билдириб.
Гейд едяк ки, нефт истещсал едян юлкяляр апрелин 17-дя Гятярин пайтахты дощада
эюрцшяъякляр.

Íåôòèí ãèéìÿòèíäÿêè
óúóçëàøìà 6 Êþðôÿç
þëêÿñèíèí ýÿëèðëÿðèíÿ
ìÿíôè òÿñèð åäèá

дцнйа базарында нефтин гиймятинин
уъузлашмасы 6 Кюрфяз юлкясинин эялирляриня
мянфи тясир едиб.
Кцвейтин Малиййя Мяркязинин щесаба-

“Ôèòúù” Ñÿóäèééÿ
ßðÿáèñòàíûíûí
ðåéòèíãèíè åíäèðäè

Бейнялхалг кредит дяряъялярини мцяййянляшдирян “Фитъщ Ратинэс” Сяудиййя Ярябистанынын кредит рейтингинин “аа”
сявиййясиндян “аа-”йа ендирдийини ачыглайыб.
“Фитъщ Ратинэс” йайдыьы ачыгламада бил-

дириб ки, нефтин баррел гиймяти цчцн прогнозларын 2016-ъи илдя 35 доллар, 2017-ъи
илдя ися 45 доллар олмасы Сяудиййя Ярябистанынын малиййя вя хариъи балансларына
мянфи тясир эюстяриб.

Äóáàé äöíéàäà ÿí
ùöíäöð áèíà ðåêîðäóíó
òÿçÿëÿìÿê èñòÿéèð

дубайда дцнйанын ян щцндцр эюйдяляни олаъаг даща бир бина тикмяк гярарына
эялибляр. Щазырда бу ады дубайын 828
метр щцндцрлцйц олан “Бцръ Хялифя” эюйдяляни дашыйыр.
йени лайищя цзяриндя 2010-ъу илдя
дцнйанын ян щцндцр эюйдялянини инша
едян “Емаар” компанийасы ишляйяъяк.

Компанийадан верилян мялумата ясасян, “Тоwер” адландырылан йени эюйдялян
“Бцръ Хялифя”дян азаъыг щцндцр олаъаг.
Бинанын йухарысында мцшащидя мейданчасы, маьазалар, ресторанлар вя ола билсин,
кичик отел тикилмяси нязярдя тутулур.
Бу илин ийун айындан башлайараг 2020ъи илдя баша чатдырылмасы планлашдырылан лайищянин дяйяри 1 милйард доллар щяъминдя
гиймятляндирилир.

Èðàã: “Íåôòèí
áàùàëàøìàñûíûí âàõòûäûð“

“нефт истещсал едян юлкяляр гиймятлярин
йцксялмясини истяйирлярся, щасилатын дондурулмасы барядя разылашмалыдырлар"

тында ясас эялир мянбяйи нефтин сатышындан
олан 6 Кюрфяз юлкясинин - Сяудиййя Ярябистаны, Кцвейт, Гятяр, Бящрейн, Оман вя
Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин (БЯЯ)
бцдъясиндя ютян ил 160 милйард доллар
кясир йарандыьы гейд едилир. Бцдъя кясиринин 2015-2016-ъы иллярдя 318 милйард доллара чатаъаьы да прогнозлашдырылыр.
Щесабатда Кюрфяз юлкяляринин нефтин
гиймятиндяки уъузлашма сябябиндян йаранан бцдъя кясирлярини компенсасийа етмяляри цчцн 2020-ъи илядяк 390 милйард
доллар щяъминдя боръланмайа ещтийаълары
олдуглары билдирилиб.
Бейнялхалг Валйута Фондунун (БВФ)
прогнозларына эюря ися, эялирляринин 80 фаизини нефт сатышындан ялдя едян Кюрфяз юлкяляри “гара гызыл”ын гиймятляриндяки
уъузлашма иля ялагядар сон бир илдя 275
милйард доллар итирибляр.
Гейд едяк ки, нефтин баррел гиймяти
2014-ъц илдян бу вахтадяк тяхминян 70
фаиз азалараг 120 доллардан 30 доллара
гядяр уъузлашыб.

Áó èë ÀÁØ-äà 50 íåôò
øèðêÿòè áàüëàíà áèëÿð

Банклар нефт ширкятляриня кредит вермякдян имтина едир.
дцнйа базарында нефтин гиймятинин
ашаьы дцшмяси сябябиндян аБШ-да банклар шист нефт щасилатчысы олан ширкятляря
кредит вермякдян имтина етмяйя башлайыблар. нефт базарында мювъуд конйунктур йахшылашмаса, илин сонуна гядяр
американын 50-йя йахын енерэетика мцяссисяси ифлас едя биляр.
аэентлийин топладыьы мялуматлара эюря,
май айынын сонуна гядяр аБШ-ын нефт-газ
ширкятляри 50 млрд. доллара йахын мябляьдя
кредитин айрылмасыны разылашдырмалыдырлар.
Сон щяфтяляр ярзиндя ачылмасы планлашдырылан кредит хятляринин цмуми щяъми 3,5
млрд. доллар азалыб.
Енержи дашыйыъыларынын гиймятинин ъари
сявиййяси мяркязи банклара коммерсийа
банкларындан рискляри даща диггятля тящлил
етмяйи истямясини мяъбур едир. аэентлик
билдириб ки, нювбяти кредит анлашмаларынын
йенидян мониторинг едилмяси пайыз айларына тясадцф едяъяк вя нефтин гиймяти 40
доллар/баррели кечмяся, шист нефт щасилатчыларынын малиййя ресурсларына чыхышы мящдудлаша биляр.
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ОфшОРы:
куда прячут
деньги богачи?

Уклонение от уплаты налогов, снижение суммы налогов,
перевод средств в офшоры все это крайне популярно как
среди небольших компаний,
так и среди крупных глобальных корпораций. За последние
два года все чаще стали говорить о том, как заставить
крупные компании платить
налоги в своей стране, не выводя средства в офшор.
(Продолжение)

Куда прячут
деньги богачи?
1. Люксембург

Люксембург - небольшая европейская
страна, граничащая с Бельгией, Францией
и Германией, с населением в 550 тыс. человек.
Свой статус налогового рая страна получила благодаря лояльному бизнесу и законодательству, которое позволяет
зарубежным компаниям переводить часть
своего бизнеса в эту юрисдикцию, чтобы
уклоняться от уплаты налогов в своих странах.
Около 33% американских компаний из
списка Fortune 500 имеют филиалы в Люксембурге согласно отчету 2014 г., составленному организациями Citizens for Tax
Justice и U.S. PIRG Education Fund.
Так, компания Amazon имеет официальное европейское представительство в Люксембурге, через которое проводились все
продажи компании в Европе. Однако компании пришлось прекратить эту практику.
Вместо этого она стала проводить все продажи через местные представительства,
что в итоге может привести к существенному росту налогов компании во многих
европейских странах.

2. Каймановы острова

Каймановы острова предлагают самое
большое количество налоговых лазеек как
для отдельных лиц, так и для целых корпораций.
Кайманы – одна из немногих стран, законодательство которой позволяет корпорациям иметь активы, не выплачивая налоги,
и это абсолютно законно и не является схемой уклонения от уплаты налогов.
Однако система налоговых льгот очень
сложна, и разумно будет воспользоваться
помощью консультанта, чтобы разобраться
во всех тонкостях, отмечают аналитики.
Многие компании как из США, так и из
других стран мира, владеют активами на
Каймановых островах. Банковские активы
на Кайманах составляют 15-ю часть из общего объема мировых активов в $30 трлн
согласно данным издания The Guardian.
Среди компаний из списка Fortune 500
такие компании, как Wells Fargo, Pfizer,
Pepsi, и Marriott, имеют филиалы на Кайманах.

3. Остров Мэн

Остров Мэн является налоговым раем
благодаря отсутствию налога на реализованный прирост капитала, налога на насле-

дуемое имущество, налога на прибыль организаций и почтового сбора.
Остров, который расположен между
Англией и Ирландией, также имеет низкий
налог на прибыль, при этом самая высокая
налоговая ставка - 20%, а общая сумма
ограничена 120 тыс. фунтов стерлингов.
Кроме того, остров Мэн предлагает
льготы для пенсии. Многие зарубежные
компании открывают пенсионные планы
своих сотрудников в юрисдикции острова.
Это связано с защитой активов и возможностью пользоваться ими начиная с 50 лет.

4. Джерси

Остров Джерси получил статус налоговая рая в середине XX века, когда многие
британские богачи стали переезжать на
остров.
В Великобритании налог на наследуемое имущество свыше 1 млн фунтов стерлингов составлял 80%. А на острове
Джерси налог на наследуемое имущество
отсутствовал вообще.
Сегодня на острове по-прежнему нет
налога на наследуемое имущество или на
реализованный прирост капитала. Кроме
того, налог на прибыль корпораций составляет здесь 0%, за исключением налогов, которые налагаются на финансовые услуги,
коммунальные компании и компании по работе с недвижимостью.
Именно благодаря этому остров Джерси
стал популярным офшором для компаний в
основном из Великобритании.

5. Ирландия

Ирландию часто называют налоговым
раем, несмотря на то что власти страны
утверждают, что это не так.
Не так давно Ирландия вышла на первые полосы новостных изданий, когда американская фармацевтическая компания
Pfizer объявила о слиянии с ирландской Allergan, обозначив свои планы перенести
штаб-квартиру в Ирландию, отмечает издание Los Angeles Times.
Это поможет Pfizer избежать уплаты налогов на сумму в $148 млрд, по данным организации Americans for Tax Fairness.
Еще одна американская корпорация,
связанная с Ирландией, - это Apple, которая зарегистрировала свыше $180 млрд офшорной прибыли через свои
международные филиалы, что помогло
компании избежать уплаты налогов в США
на сумму $59,2 млрд согласно отчету организации Citizens for Tax Justice.
И они не одни: более четверти компаний
из списка Fortune 500 имеют филиалы в
Ирландии, по данным на 2014 г. Среди них
такой гигант, как Google.

6. Маврикий

Маврикий – остров в Индийском
океане. Это популярное направление для
зарубежных инвестиций, особенно тех, которые направляются в Индию.
Мегакорпорации имеют представительства на Маврикии, среди них такие гиганты, как JPMorgan Chase, Citigroup и
Pepsi, по данным издания The Wall Street
Journal.
На Маврикии есть 15%-й налог на доход
корпораций, однако компании, которые являются налоговыми резидентами острова,
могут воспользоваться налоговыми каникулами, которые предоставляются в рамках
соглашений об избежании двойного налогообложения.

7. Бермудские острова

Бермуды давно считаются налоговым
раем, куда богатые люди переводят свои капиталы, опасаясь, что в своих странах они
могут считаться нелегальными.
Крупные компании также часто переводят капитал на Бермуды, пользуясь низкими
налоговыми ставками. Кроме того, здесь отсутствует налог на прибыль корпораций,
отмечают аналитики Deloitte.
Чуть больше четверти компаний из
списка Fortune 500 имеют представительства на Бермудах, по данным на 2014 г., согласно отчету организации Citizens for
Justice.
Google, например, направляет зарубежную прибыль на Бермуды через свои представительства в Ирландии и Нидерландах.
Такая стратегия помогает компании сэкономить до $2 млрд налогов в год, отмечает издание Bloomberg.

8. Монако

Монако – это страна с населением всего
в 36 тыс. человек. Но у этой маленькой
страны есть огромное преимущество: она
не меняет налог на прибыль своих граждан
с 1869 г.
Граждане Монако могут распоряжаться
всеми деньгами, которые они зарабатывают.
Именно это привлекло самых богатых
людей мира в Монако, которая стала одной
из самых популярных стран среди миллионеров, по данным CNN Money.
Кроме того, популярность Монако среди
миллионеров привела к тому, что страна
стала одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире.
Налог с корпораций очень низкий, что
также привлекает такие корпорации, как
компания по аренде автомобилей Avis
Budget Group.

9. Швейцария

Швейцария – это страна, которая до недавнего времени сочетала в себе не только
низкие налоги, но и банковскую конфиденциальность. Это послужило причиной того,
что страна стала популярным офшором как
для компаний, так и для отдельных лиц.
Женева, столица Швейцарии, является
13-м крупнейшим финансовым центром в
мире.
Американские компании в течение долгих лет пользовались преимуществами, которые предоставляет налоговая система
Швейцарии.
Чуть менее 30% американских компаний
из списка Fortune 500 открыли представительства в Швейцарии, включая такие корпорации, как Marriott, Ecolab, Pepsi,Stanley
Black & Decker и Morgan Stanley.
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10. Багамские острова

На Багамах отсутствует налог на реализованную прибыль корпорации, налог на
наследуемое имущество, налог на личный
подоходный налог, налог на подарки.
Именно благодаря отсутствию этих налогов Багамы стали привлекательным налоговым раем для многих американских и
международных корпораций.

11. Виргинские острова

Британские Виргинские острова являются, пожалуй, самой респектабельной
налоговой гаванью мира.
Ежедневно регистрируется порядка 200300 компаний, а общее число созданных
компаний приближается к миллиону.
Налоговая система BVI характерна для
современной офшорной гавани. Подоходный налог отменен как для предприятий,
так и для частных лиц.
Не существует также каких-либо налогов на прирост капитала. Правительство
формирует свой бюджет при помощи налога на заработную плату (10% для малых
предприятий и 14% - для остальных), а
также пошлин на импорт, почтовых сборов,
лицензионных выплат и платы за регистрацию компаний.
Сектор офшорных финансовых услуг составляет заметную часть экономики Британских Виргинских островов.

12. Панама

Панама быстро превратилась в крупное
корпоративное налоговое убежище и международный центр банковского бизнеса.
Два закона привели страну к успеху в качестве налогового убежища. Корпоративный закон, основанный на корпоративном
кодексе 1927 г. штата Делавэр, обеспечивает самую простую в мире систему создания и функционирования корпораций.
Подсчитано, что в Панаме было создано
больше корпораций (примерно 50 тыс.) в
прошедшие несколько лет, чем во всех других финансовых убежищах Карибского региона и Центральной Америки, вместе
взятых.
В настоящее время основа экономики
Панамы — транзит грузов через порты, а
также финансовые услуги, сельское хозяйство, производство, строительство и туризм. Благодаря банковской деятельности
Панама является основным финансовым
центром Латинской Америки.

13. Сингапур

Сингапур является известным финансовым центром, пользующимся хорошей репутацией. К тому же в этой офшорной зоне
постоянно увеличивается количество предоставляемых централизованных услуг.
В результате транснациональные корпорации все чаще выбирают Сингапур в качестве места расположения своих
штаб-квартир.
В Сингапуре налоги взимаются по территориальному признаку, и, следовательно,
сингапурские компании не несут ответственности и не платят налоги на доход, который не получен в Сингапуре.
Будучи страной с многочисленными инвестиционными возможностями, офшорная
зона Сингапур предлагает инвесторам отсутствие налогов на офшорные доходы и
прибыль.

14. США

Регистрация в одной из наиболее престижных юрисдикций, в число которых, несомненно, входят Соединенные Штаты
Америки, способна в значительной степени
укрепить репутацию компании.
Согласно законодательству некоторых
штатов компании, зарегистрированные в
них, но не ведущие деятельность на территории США, освобождаются от уплаты налогов в Штатах и не обязаны подавать
отчетность.
При этом, разумеется, возникают некоторые ограничения. Так, например, отпадает
возможность открыть офшорный банковский счет в США или же вести дела с резидентами Соединенных Штатов.
Хотя у США нет общепризнанного статуса налогового рая, страна все чаще становится юрисдикцией, которой
пользуются, для того чтобы укрыться от
уплаты налогов в своих странах.
Кроме того, налоговым раем можно назвать такие страны, как острова Гернси,
Бахрейн, Малайзия, Сейшелы и другие.
По материалам www.vesti.ru

Для Азербайджана
строят второй
телекоммуникационный
спутник

Начаты работы по строительству второго телекоммуникационного спутника
Азербайджана Azerspace-2, сказал Trend в
четверг заместитель министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов.
По его словам, на сегодняшний день
производителем спутника проделано
около 20 процентов строительных работ.
"Работы по подготовке к запуску спутника, который запланирован на 2017 год,
ведутся по графику", - сказал Мамедов.
Как сказали ранее Trend в ОАО "Азеркосмос", для ознакомления с процессом
проектирования сотрудник ОАО находится на заводе изготовителя спутника компании Space Systems Loral (SSL) - в
США.
Дизайн спутника основан на платформе 1300-й серии (SS/L 1300), которая
используется при создании средних и тяжелых геостационарных и высокоэллиптических телекоммуникационных
спутников. Вторая спутниковая программа будет профинансирована за счет
долгосрочной и льготной кредитной
линии кредитно-экспортного агентства
Канады Export Development Canada
(EDC).
Спутник будет размещен на орбитальной позиции в 45 градусов восточной
долготы, арендуемой азербайджанской
стороной у международной организации
спутниковой связи Intelsat, которая также
выступает в роли арендатора 45,9 процента ресурсов спутника. В зону обслуживания Azerspace-2 войдут страны
Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего
Востока и Африки.
Геостационарный спутник Azerspace-2
будет предназначен для оказания услуг
цифрового телерадиовещания, доступа к
сети интернет, передачи данных, создания
мультисервисных сетей VSAT и так
далее.

Разработан законопроект
об обязательном
страховании
от безработицы

Законопроект об обязательном страховании от безработицы в Азербайджане направлен на рассмотрение
соответствующих органов исполнительной власти, сказал в четверг журналистам министр труда и социальной
защиты населения Салим Муслимов.

«Проект закона об обязательном страховании от безработицы, разработанный
министерством труда и социальной защиты населения, в настоящее время направлен на рассмотрение в министерства
экономики, финансов, юстиции, а также в
Конфедерацию профсоюзов Азербайджана и Конфедерацию предпринимателей (работодателей)», - сказал министр.
По его словам, после получения комментариев и замечаний со стороны этих
органов указанный законопроект будет
окончательно доработан и направлен на
рассмотрение Кабинета министров Азербайджана.
Страхование от безработицы будет отличаться от пособия по безработице.
Страхование от безработицы позволит
лицам, оставшимся без работы, получать
на протяжении определенного периода
времени страховые выплаты, которые
осуществляются за счет отчислений, произведенных этим же лицом в период
своей официальной трудовой деятельности.
В настоящее время в Азербайджане
одним из способов обеспечения социальной защиты безработных является пособие по безработице.
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зярбайъанда банкларын бир чох секторлар
цзря айырдыглары кредитляр азаларкян, ев тясяррцфатларына дашынмаз ямлакын
тикинтисиня вя алынмасына
(ипотека кредити дахил олмагла) верилян кредитляр артыб.

Февралда дашынмаз ямлакын тикинтисиня вя алынмасына
айрылан кредитляр 18,9
милйон манат артараг 1
милйард 532,2 милйон маната чатыб. Ютян илин fеварал

малиййяляшдирмя ямялиййатларынын щяъми 3 милйард 229,2
милйон манат иди.
Феврал айында йенидянмалиййяляшдирмя ямялиййатларынын щяъми 68,5 милйон
манат артыб.
Мяркязи Банк yанварда
коммерсийа банкларына кредити 3%-ля, fевралда ися 5%-ля
айырыб. Ютян ил ися фаизляр 3,5
вя 3% тяшкил едиб.
йенидянмалиййяляшмя

Мяркязи Банк тяряфиндян
диэяр коммерсийа банкларынын кредитля тямин едилмясидир. Мяркязи Банклар
коммерсийа банкларыны вя
диэяр кредит тяшкилатларыны
кредитля тямин едир, щямин
кредит мцяссисяляри ися юз
нювбясиндя ади вятяндашлара
(физики шяхсляря) вя мцхтялиф
фирма вя тяшкилатлара (щцгуги
шяхсляря) кредитляр айырырлар.

лушлары 4,1% азалараг 20
милйард 327,4 милйон маната дцшцб.

рцфаты вя емала айрылан кредитляр 2,6 милйон манат азалараг 438,5 милйон манат,
иншаат вя ямлака айрылан
кредитляр 27,1 милйон манат
азалараг 3 милйард 56,4
милйон манат, сянайе вя истещсал секторуна айрылан
кредитляр 158,5 милйон
манат азалараг 1 милйард
723,1 милйон манат, няглиййат вя рабитяйя айрылан

кредитляр 35,5 милйон манат
артараг 1 милйард 537,4
милйон манат, ев тясяррцфатларына верилян кредитляр
326,8 милйон манат азалараг 7 милйард 739,7 милйон
манат, енерэетика, кимйа вя
тябии ещтийатлар секторуна
верилян кредитляр ися 11,1
милйон манат азалараг
299,2 милйон манат тяшкил
едиб.

Бу сектора верилян кредитляр артыб

айынын сону иля мцгайисядя
бу кредитляр 250,5 милйон
манат вя йа 19,5% артыб.
дашынмаз ямлакын тикинтисиня вя алынмасына айрылан
кредитлярин, демяк олар ки,
щамысынын манатда олдуьу
диqqят чякир.
Февралда yанвар айы иля
мцгайисядя банкларын вя
банк олмайан кредит тяшкилатларынын ъями кредит гойу-

доллардакы яманятляр
азалмаьа башлайыб

2 айда доллар яманятляринин 1,4 милйард манаты
эери эютцрцлцб.
Bу илин илк 2 айы ярзиндя
хариъи валйутада (ясасян
долларда) олан яманятлярин
ъями яманятлярдя хцсуси
чякиси 85%-дян 82,6%-я
дцшцб.
01 март 2016-ъы ил тарихиня банкларда физики шяхслярин яманятляри 8 милйард
77,3 милйон манат тяшкил
едиб. Физики шяхслярин яманятляри феврал айынын яввяли
иля мцгайисядя 566
милйон манат, йанвар айынын 1-и иля мцгайисядя ися
1 милйард 396,6 милйон
манат азалыб.
01 март 2016-ъы ил тарихиня банкларда физики шяхслярин яманятляри 8 милйард
77,3 милйон манат олмуш,
яманятляринин 6 милйард
668,4 милйон манаты вя йа
82,6%-и хариъи валйутада
17,4%-и милли валйутада
олуб. йанварын яввялиндя
нисбят мцвафиг олараг

Мяркязи Банк коммерсийа банкларына 3-5%-ля 6,3
милйард манатлыг кредит
вериб.
Март айынын 1-ня Мяркязи
Банкын йенидян малиййяляшдирмя ямялиййатларынын
щяъми 6 милйард 277,7
милйон манат тяшкил едиб.
Bу, ютян илин анaложи
дюврц иля мцгайисядя 2 дяфяйя йахын чохдур. 01 mарт
2015-ъи ил тарихиндя йенидян-

85% вя 15% тяшкил едирди.

дОЛЛаРдаКЫ
ЯМанЯТЛЯР
ЭЕРИ ЭЮТцРцЛцБ
Бу илин илк 2 айы ярзиндя
банклардан даща чох хариъи валйутада олан яманятлярин чыхардылдыьы
мцшащидя олунуб. Милли
валйутада олан яманятляр
ъями 11,3 милйон манат
азалдыьы щалда, харъи валйутада олан яманятляр 1
милйард 385,3 милйон
манат азалыб.
Банклардакы яманятлярин 6 милйард 996,3
милйон манаты резидентляря, 1 милйард 81 милйон
манаты гейри-резидентляря
мяхсус олуб.
Резидентлярин яманятляринин 80%-и вя йа 5 милйард 615,5 милйон манаты,
гейри-резидентлярин яманятляринин ися 97,4%-и вя
йа 1 милйард 52,9 милйон
манаты хариъи валйутада
олуб.

ЯКСЯР СЕКТОРЛаРа
айРЫЛан КРЕдИТЛЯР
аЗаЛЫБ

Февралда тиъарят вя хидмят секторуна айрылан кредитляр 55,9 милйон манат
азалараг 2 милйард 857,1
милйон манат, кянд тясяр-

Банклара 1.330 млн.
манат кредит боръу юдянмир

Юдямя вахты кечмиш кредитляр йенидян артыб.
01 март 2016-ъы ил тарихиня
банкларда юдямя вахты кечмиш кредитлярин мябляьи 1
милйард 329,5 милйон маната
галхыб. Бу мябляь феврал айынын яввяли иля мцгайисядя
14,9 милйон манат чохдур.
Вахты кечмиш кредитлярин
ъями кредит гойулушларында
хцсуси чякиси 6,2%-дян
6,5%-я йцксялиб.
Феврал айында кредит гойулушлары 872,1 милйон манат вя
йа 4,1% азалараг 20 мил-йард
327,4 милйон маната дцшцб.

Кредитлярин 10 милйард
85,6 милйон манаты милли
валйутада, 10 милйард 241,8
милйон манаты хариъи валйутада верилиб. Февралда милли
валйутада верилян клредитляр
102,6 милйон манат азаларкян, хариъи валйутада верилмиш
кредитляр 769,1 милйон манат
азалыб.
Милли валйутада верилмиш
кредитлярин 671,9 милйон манатынын, хариъи валйутада верилмиш кредитлярин ися 657,6
милйон манатынын юдямя
вахты кечиб.
Кредитлярин 7 милйард

170,1 милйон манаты (35,3%и) дювлят банклары, 12 милйард
561,8 милйон манаты (61,8%и) юзял банклар, 595,5 милйон
манаты (2,9%-и) гейри-банк
кредит тяшкилатлары тяряфиндян
верилиб.

дювлятин Бейнялхалг Банкда пайы артды
азярбайъан Бейнялхалг
Банкынын сящмдарларынын
пай бюлэцсцндя дяйишиклик
баш вериб.
Малиййя назирлийи банкдакы иштирак пайыны
51,07%-дян 54,96%-дяк
артырыб.
Бундан башга, низамнамя капиталында гейридювлят мцяссисяляринин
иштирак пайы 10,11%-дян

Гейри-банк кредит
тяшкилатлары “донуб”

Февралда гейри-банк кредит тяшкилатларынын
кредит гойулушлары йанвар айы иля мцгайисядя
дяйишмяйиб.
01 март 2016-ъы ил тарихиня гейри-банк

8,49%-дяк азалыб.
Физики шяхслярин капиталдакы пайы 38,82%-дян
36,55%-я ениб.
Беля чыхыр ки, Малиййя
назирлийи гейри-дювлят
мцяссисяляриндян 1,62%,
физики шяхслярдян 2,27%
алыб.
Щазырда банкын низамнамя капиталы 641 млн.
287,25 мин манатдыр.

кредит тяшкилатларынын кредит гойулушлары 595,5
милйон манат тяшкил едиб. Февралын 1-дя дя
гейри-банк кредит тяшкилатларынын кредит гойулушлары 595,5 милйон манат иди.
Гейри-банк кредит тяшкилатларынын игтисадиййата
кредит гойулушларынын (20
милйард 327,4 милйон
манат) ъями 2,9%-ни тяшкил едиб.

Банклар 2 милйарd манатлыг лайищяляря ъялб олунаъаг

“Банк секторунун саьламлашдырылмасы бу мясяляйя дя хидмят эюстяряъякдир”. "Бу ил реэионал инкишаф
истигамятиндя дя чох бюйцк лайищяляр
иъра едилмялидир. нязярдя тутдуьумуз лайищялярин иърасы цчцн тягрибян
2 милйард маната гядяр вясаит лазым
олаъагдыр".
Буну апрелин 9-да назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин биринъи рцбцнцн
сосиал-игтисади инкишафынын йекунла-

рына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунан иъласда Президент Илщам Ялийев дейиб.
“Онун бир щиссяси дювлятин эцзяштли кредитляри, бир щиссяси ися сащибкарларын щесабына тямин едилмялидир.
Щяр щалда биз гаршыйа бу щядяфи гоймушуг. Чалышмалыйыг ки, бу щядяфя
чата биляк. Беляликля, юлкя игтисадиййатына, гейри-нефт секторуна гойулаъаг инвестисийалар юзлцйцндя даща

да бюйцк ъанланмайа, йени иш йерляринин йарадылмасына эятириб чыхараъаг
вя йени ихраъ мящсулларымыз да олаъагдыр”.
азярбайъан Президенти дейиб ки, 2
милйард манатлыг лайищяляря банклар
да ъялб едилмялидир:
“Ики милйард маната йахын дяйяри
олан лайищяляр тяртиб едилиб. Инди иш
адамлары бу лайищяляри иъра етмялидирляр. Бурада, ялбяття ки, юзял банкла-

рын ролу да кифайят гядяр бюйцкдцр.
цмумиййятля, банк секторунун саьламлашдырылмасы конкрет олараг бу
мясяляйя дя хидмят эюстяряъякдир.
Банклар инди кредитляр вермяк цчцн
лайищяляр ахтарырлар ки, о лайищяляр
юзлцйцндя эялир эятирсин. Она эюря,
бурада дювлят вя юзял сектор тяряфдашлыг шяраитиндя ишляйир. Биз бир мягсяди эцдцрцк ки, юлкя игтисадиййаты
даща да сцрятля инкишаф етсин”.

милйон 486 мин ядядя галхыб.
Ямякщаггы картлары хариъ диэяр
картларын сайынын азалмасы иля ялагядар олараг ъями юдяниш картларынын
сайы да 5 мин ядяд азалараг 01
март 2016-ъы ил тархиня 5 милйон 387
мин ядяд тяшкил едиб. Ъями юдяниш
картларынын сайы 2015-ъи илин ийун
айында 6 милйон 88 мин ядядя гядяр
чыхмышды.

Феврал айында кредит картларынын
сайы 17 мин ядяд азалыб. йанвар
айында азалма 201 мин ядяд тяшкил
етмишди.

Ютян илин феврал айы иля мцгайисядя ися кредит картларынын сайы 527
мин ядяд азалыб. 2015-ъи илин феврал
айынын сонунда кредит картларынын
сайы 1 милйон 319 мин ядядя чыхмышды.
Феврал айында сосиал вя диэяр
дебет картларынын да сайы азалыб.
Феврал айында сосиал картларын
сайы 21 мин ядяд азалараг 2 милйон
423 мин ядядя, диэяр дебет картларынын сайы ися 4 мин ядяд азалараг
686 мин ядядя дцшцб.
Февралда ямякщагы картларынын
сайы ися 37 мин ядяд артараг 1

иля апарылан ямялиййатларын сайы 333
мин сайда азалараг 6 милйон 505
миня, ямялиййатларын щяъми ися 96
милйон манат азалараг 981 милйон
маната дцшцб.
Ютян илин феврал айы иля мцгайисядя кредит картлары иля апарылан айлыг
ямялиййатларын сайы 675 мин вя йа
45% азалараг 842 миня, щяъми ися
83 милйон манат вя йа 39% азалараг 128 милйон маната дцшцб.
дебет картлары иля апарылан ямялиййатларын сайы ися артыб (5 милйон 664
мин), щяъми ися ъцзи азалыб (853
милйон манат).

Кредит картларынын сайы азалмагда давам едир

ЯМЯЛИййаТЛаРЫн СайЫ
ВЯ ЩЯЪМИ дЯ аЗаЛЫБ

Ютян илин феврал айы иля мцгайисядя феврал 2016-да юдяниш картлары
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азярбайъанда ишсизликдян
иъбари сыьорта щаггында
ганун лайищяси щазырланыб

азярбайъанда ишсизликдян иъбари сыьорта щаггында ганун
лайищяси бахылмасы цчцн иъра щакимиййятинин мцвафиг органларына эюндярилиб.
Тренд-ин мялуматына эюря, буну ямяк вя ящалинин сосиал
мцдафияси назири Сялим Мцслцмов журналистляря дейиб.
Ишсизликдян сыьорта ишсизлик цзря мцавинятдян фяргляняъяк.
Ишсизликдян сыьорта ишсиз галмыш инсанлара мцяййян дювр
ярзиндя сыьорта юдянишляри алмаьа имкан веряъяк. Сыьорта
юдянишляри щямин шяхсин юз рясми ямяк фяалиййятиндя щяйата
кечирдийи айырмалар щесабына апарылыр.

азярбайъан ъябщяйаны зонада
алтернатив каналлар йарадыр

Рабитя вя йцксяк Технолоэийалар назирлийи азярбайъан вя
Ермянистан гошунларынын тямас хяттиндя телекоммуникасийа хидмятляринин алтернативлийини тямин едяъяк.
Буну Тренд-я Рабитя вя йцксяк технолоэийалар назиринин
мцавини Илтимас Мяммядов дейиб.
Онун сюзляриня эюря, гошунларын тямас хяттиндя баш вермиш сон щадисяляр нятиъясиндя йашайыш обйектляриня вя рабитя
обйектляриня бюйцк зийан вурулуб: "Електрик кабелляринин гырылмасындан башга, телекоммуникасийа кабелляри дя зяряр
эюрцб. назiрин ямри иля бу проблемлярин арадан галдырылмасы
цзря мяшьул олаъаг оператив гярарэащ йарадылды. Гыса
мцддят ярзиндя онларын ишини бярпа етдик".

азярбайъанда Малиййя
Сабитлийи Шурасы йарадылыр

азярбайъан Малиййя Базарларына нязарят Палатасынын директорлар Шурасынын иъласы кечирилиб.
Иъласын эцндялийиня малиййя базарларынын мювъуд вязиййяти, эяляъякдя йарана биляъяк тящдидляр вя банк секторунун
малиййя дайаныглыьы, еляъя дя йахын вя орта перспективдя атылаъаг аддымлар дахил едилиб.
Иъласын давамында Малиййя Базарларына нязарят Палатасы
тяряфиндян хариъи валйутада верилян истещлак кредитляриня даир
тятбиг едилмиш мящдудиййятля баьлы базарын тящлили мцзакиря
едилиб, макропруденсиал сийасят чярчивясинин мцяййян едилмяси истигамятиндя тапшырыглар верилиб.

Щесаблама Палатасы:
ЯдВ дифференсиаллашдырылсын

азярбайъанда ялавя дяйяр
верэисинин 18 фаиз
сявиййясиндя мцяййян едилмиш дяряъясинин
дифференсиаллашдырылмасы тяклиф
едилир.
Тренд-ин мялуматына эюря,
бу барядя Щесаблама Палатасы тяряфиндян 2016-ъы илдя
азярбайъан Республикасы назирляр Кабинетиня тягдим едилмиш тяклифлярдя гейд едилиб.
Тяклифдя билдирилиб ки,
2015-ъи илдян етибарян дцнйа
базарларында енержи дашыйыъыларынын гиймятляриндя мцшащидя
олунан кяскин азалмалар,
сюзсцз ки, дцнйа игтисадиййатына интеграсийа олунмуш
милли игтисадиййатымыза да
тясир етмякля артым темпляринин сянэимясини шяртляндириб.
Илк бахышдан мянфи ъящятдян сяъиййяляндирилян бу просес гейри-нефт секторунун
инкишафы иля нювбяти игтисади
моделя кечидин сцрятляндирилмяси цчцн тяканвериъи амил
кими гиймятляндириля биляр.
Верэи дяряъяляринин оптималлашдырылмасы ися реал секторда дахили истещсалын идхалла
мцгайисядя цстцнлцкляринин,
истещлакын дахили истещсал щесабына тямин олунмасынын,
хаммал вя йарымфабрикатларын

ихраъы иля мцгайисядя ялавя
дяйяри йцксяк олан щазыр
мящсулун ихраъына юням верилмясинин стимуллашдырылмасыны нязярдя тутмалыдыр.
Щямин стимуллашдырма
тядбирляри чярчивясиндя атылаъаг ясас аддымлардан бири
мящз истещлак гиймятляринин
тяркибиндя йер алан ялавя
дяйяр верэисинин дяряъясинин
дифференсиаллашдырылмасындан
ибарятдир.
Гейд олунанлары нязяря
алараг, гейри-нефт (гейри-хаммал) секторунун даща да шахяляндирилмяси вя дахили
истещсал щесабына инкишафынын
сцрятляндирилмяси, идхалдан
асылылыьын минимум сявиййяйя
ендирилмяси, истещлакын даима
стимуллашдырылмасы, ящалинин
азтяминатлы тябягяляринин сосиал мцдафиясинин даща да
эцъляндирилмяси кими щядяфляря наил олунмасы истигамятиндя эюрцлян тядбирляря ялавя
дястяк кими азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин
173.1-ъи маддяси иля ялавя
дяйяр верэисинин 18 фаиз сявиййясиндя мцяййян едилмиш
дяряъясинин дифференсиаллашдырылмасынын да щяйата кечирилмяси мягсядямцвафиг щесаб
олунур.
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Верэилярин тарихи мин иллярля юлчцлцр. Верэиляр дювлятин йарандыьы андан игтисади
мцнасибятлярин зярури щялгяси кими чыхыш едир
вя игтисади мядяниййятин бир елементи кими
щям базар, щям дя гейри-базар тясяррцфатчылыг типи кими бцтцн дювлят системляриня хасдыр. Щяр бир дювлят институту мцхтялиф
верэилярдян ибарят олан юз верэи системини
обйектив олараг формалашдырмаьа мяъбурдур. Минилликляр ярзиндя бцтцн дювлятлярин
верэи системляринин мцтляг елементи долайы
верэиляр олмушдур. долайы верэиляр щаггында
илк мцлащизяляри гядим Чинин малиййя програмы олан “Гуан-тсзы"да тапмаг олар
(б.е.я. ЫВ яср). Бу програм долайы верэиляри
ъямиййят цчцн ян аьыллы вя файдалы щесаб
едирди. ХВЫЫЫ ясрдя а.Смит гейд едирди ки, истещлак предметляриня гойулан верэиляр ящалинин тялябини азалдараг, истещсалын
азалмасына сябяб олур, лакин бунларсыз дювлят лазыми эялирляри ялдя едя билмяйяъякдир.
долайы верэи нязяриййясинин вя тяърцбясинин инкишафы тамамиля йени верэи нювцнцн ялавя дяйяр верэисинин (ЯдВ-нин) йаранма-

сына эятириб чыхарды.
Ялавя дяйяр верэиси (ВаТ-Валуе-аддед
Тах) идейасы 1920-ъи иллярдя алман сащибкары
Фон Сименс тяряфиндян йарадылмышдыр.
Щямин иллярдя даща эениш тяклифляр, хцсусиля
адамсын мцяллифи олдуьу щесаб-фактура методу ямяля эялди. ЯдВ-нин ишляниб щазырланмасында “ЯдВ-нин атасы” олан Морис Лоре
хцсуси тющфя вермишдир. О, ЯдВ-нин фяалиййят схемини тясвир етмиш вя каскад еффектинин арадан галдырылмасында ифадя олунан
дювриййя верэиси гаршысында онун
цстцнлцклярини ясасландырмышдыр.
ЯдВ-нин танынмасы кифайят гядяр зяиф
эетмишдир. Бу верэинин тятбиг олунмасында
илк ъящдляр Франсада 1920-ъи иллярдя вя
1949-ъу илдя йапонийада эюстярилмишдир.
Лакин мцасир ЯдВ-нин тярифиня ъидди уйьун
олан верэи илк дяфя 1948-ъи илдя Франсада
мейдана эялмишдир. Ямтяялярин йалныз истещсалы мярщялясиндя илкин тятбиг олунан вя
ясас вясаитляря эюря юдянилмиш верэинин юдянилмясини нязярдя тутан бу верэи 1954-ъц
илдя щягиги истещлак верэисиня чеврилди вя

15 - 21 aprel 2016-ъы ил

мцасир ЯдВ формасыны алды.
Гейд олундуьу кими, ЯдВ-нин ихтира
олунмасында биринъилик Франсайа мяхсусдур. Бунун ясасында дювриййя верэисинин
тутулмасы вя тятбиги методикасынын инкишафы
дурур ки, бу да ардыъыл олараг цч мярщялядян кечмишдир. Биринъи мярщяля 1937-ъи илдя
дювриййя верэисиндян истещсалда ващид верэийя кечирилмяси иля яламятдар олмушдур.
Икинъи мярщяля 1948-ъи илдя айрыъа юдянишляр
системинин йарадылмасы иля ялагядардыр ки,
буна уйьун олараг щяр бир истещсалчы бир ай
фяргля онун алдыьы дяст мящсулларын гиймятиня дахил олан верэи чыхылмагла юз сатышынын
цмуми мябляьиндян верэи юдяйирди. цчцнъц
мярщяля 1954-ъц илдя истещсалда ващид верэи
явязиня ялавя дяйяр верэисинин верэи практикасына тятбиги олду.
Тарихдя илк дяфя ЯдВ 10 апрел 1954-ъц
илдя Франсада тятбиг едилмишдир. Онун ихтирасы
Морис Лорейя мяхсусдур. алманийалы Вилщелм
фон Сименсин бу консепсийаны 1918-ъи илдя
иряли сцрдцйцнця бахмайараг, она бу консепсийаны щяйата кечирмяк нясиб олмамышдыр.
Морис Лоре 1954-ъц илдя Франсанын игтисадиййат, малиййя вя сянайе назирлийинин верэиляр, рцсумлар вя ЯдВ цзря директорлуьунун
директору вязифясиндя ишляйирди.
О, ЯдВ-нин фяалиййят схемини тясвир
етмиш вя онун дювриййя верэисиндян
цстцнлцклярини ясасландырмышдыр. Лакин он
илдян чох бир мцддят ярзиндя ЯдВ експериментал гайдада, неъя дейярляр, “локал вариантда” тятбиг олунмушдур. Онун тятбиг
олунмасы цчцн тяърцбя полигону Франсанын
африкадакы мцстямлякяси олан Кот-ди Вуар
(Фил диши сащили) дювляти олмушдур.
Истещсал сферасы цчцн ЯдВ 1960-ъы илдя
Кот-ди Вуарда, бир гядяр эеъ Сенегалда
гябул едилди, бунунла беля аБШ-ын Мичиган
штаты 1953-ъц илдя бизнеся ващид верэини –
мцщасибат щесабларына ясасланан ялавя
дяйяр верэиси вариантыны тятбиг етди.
авропа юлкяляриндя верэигойма обйекти
гисминдя ялавя дяйяр кими беля бир эюстяриъинин тятбигинин зярурилийи цмуми базарын гурулмасы иля шяртлянирди.
(давамы вар)
Ф.М.Гарайев,
БдУ-нун досенти
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азярбайъан Республикасы 1 Сайлы Бакы Инзибати-Игтисади
Мящкямясинин 01.02.2016-ъы ил тарихли 2-1 (81) 1404/16
сайлы гятнамяси иля “Банк оф азербаижан” аСЪ мцфлис елан
едилмиш вя ифлас проседуруна башланмыш, Яманятлярин Сыьорталанмасы Фонду Ляьведиъи тяйин едилмишдир.
Ляьведиъи тяряфиндян Мцфлис елан едилмиш банка гаршы
кредитор тяляблярин гейдиййатына башланма барядя 05 феврал
2016-ъы ил тарихдя Яманятлярин Сыьорталанмасы Фондунун
рясми интернет сящифясиндя, аПа информасийа аэентлийинин
щттп://аз.апа.аз/ сайтында вя диэяр КИВ-дя, 10 феврал
2016-ъы ил тарихдя Верэиляр гязетинин 06 (317) сайлы бурахылышында, 11 феврал 2016-ъы ил тарихдя Фондун рясми интернет
сящифясиндя, 14 март 2016-ъы ил тарихдя Тренд Информасийа
аэентлийи вя азяртаъ Информасийа аэентлийинин рясми интернет сящифясиндя елан йерляшдирилмишдир.
“Банклар щаггында” азярбайъан Республикасынын Ганунунун 76-ъы маддясиня уйьун олараг, ляьведиъи мцфлис

елан олунмуш банкын кредиторларынын тяляблярини онларын
тягдим етдийи сянядляр вя мялуматлар ясасында банкын
мцфлис елан олунмасына даир билдиришин кцтляви информасийа
васитяляриндя илк дяфя дяръ едилдийи эцндян 60 тягвим эцнц
ярзиндя йазылы шякилдя гейдя алыр.
Яманятлярин Сыьорталанмасы Фонду билдирир ки, ляьв просесиндя олан “Банк оф азербаижан” аСЪ-нин кредиторларынын
тялябляринин гейдя алынмасына 05 феврал 2016-ъы ил тарихдян
башланылмыш вя 05 апрел 2016-ъы ил тарихиндя баша чатдырылмышдыр. Бу тарихдян сонра тяляблярин гейдиййаты иля баьлы
мцраъият едян кредиторларын тялябляри ляьведиъи тяряфиндян
гейдя алынмайаъагдыр.
Ялавя суаллар цчцн хащиш едирик, ашаьыдакы цнвана
мцраъият едясиниз.
цнван: Бакы ш. ак. Щясян Ялийев кцчяси 24.
Ялагя телефонлары: 175 гайнар хятт,
(+99412) 499 70 00, (+99412) 596 65 91/92/93

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð
- Metal dolablar
- Metal stellaj sistemi
- Metal tumbalar
- Metal seyflÿr
- Metal masalar

Игтисади терминлярин мяншяйи
щаггында арашдырмалар

III мягаля

Банк сюзц эцндялик щяйатда ян чох истифадя олунан, эениш йайылмыш игтисади
терминлярдян биридир. Банк
малиййя институтудур. Пулла
щесаблашмаларын апарылмасы, кредитлярин верилмяси,
гиймятли каьызларын бурахылмасы, пул ямялиййатларыны
щяйата кечирян вя диэяр
функсийалары йериня йетирян
тяшкилатдыр.
Банк иши щяля е.я. ВЫЫЫ
ясрдя Бабилистанда мювъуд
олмуш, бабил таъирляри яскинасла (ясэинас) да таныш олмушлар.
Гядим йунаныстанда ися
трапезитляр (стол) яманятлярин: гиймятли сянядлярин,
сювдяляшмялярин сахланылмасы иля мяшьул олурдулар.
Гядим Ромада ися банкирляр менсарийалар вя арэентарийалар адланырдылар.
Менсарийалар йунанларда
олан трапезитлярдян фярглянмир, даща чох яманят ишляри
иля мяшьул олурдулар. арэентарийалар ися даща чох депозитлярин гябулу, кредит
верилмяси вя бир шящярдян диэяриня пул кючцрмяси ишлярини щяйата кечирирдиляр.
Орта ясрлярдя Италийада
коммерсийа вя инъясянятин
интибащы банк ишинин дя инкишафына зямин йарадыр вя
мящз бу ясрлярдя мцасир
дюврдя бейнялмилял сюзя чеврилмиш банк сюзц йараныр.
Беля ки, “банъа” (банк) сюзц
италйан дилиндя дязэащ, стол
мянасыны верир. Сюзцн етимолоэийасы Италийанын Ломбардийа реэионунда
йашайан йящудилярин пул
мцбадиляси мягсядиля гурдуглары дязэащларын ады иля
баьлыдыр. Ютян мягалялярдян
дя мялум олдуьу кими, игтисади терминлярин бир чоху
латын, италйан вя йа франсыз
мяншялидир. Бу дилляр Роман
дилляри аилясиня мянсуб олдуьу цчцн бязи сюзлярдя
сяслярин, щярфлярин дяйишмяси
иля ялагядар мцяййян фяргляр
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йараныр. Бу бахымдан
франсыз дилиндяки "бангуе"
(банк) сюзц дя истисна дейил.
Бундан башга, "банкрот"
(мцфлис) сюзцнцн дя етимолоэийасы вя тарихи дя мящз
Италийа вя италйан дили иля баьлыдыр. Орта ясрлярдя банкир
мцфлис оланда онун дязэащы
ящали тяряфиндян сындырылырды.
“Банъа” - дязэащ, италйан
дилиндяки “ромпере” - сындырмаг фелинин формасы олараг
“ротта” сюзляринин бирляшмяси
"банъаротта" (банкаротта)
сюзцнц ямяля эятирир.
Бу эцн истяр игтисади, истярся дя мяишят щяйатында
эениш истифадячи кцтлясиня
малик валйута термини мяншяйини италйан дилиндян
эютцрцр. Валйута сюзц “волере” – дяйяри, гиймяти олмаг
сюзц иля баьлы олараг, “дяйяр,
монета” кими тяръцмя олунур. Мараглысы будур ки,
италйан дилиндяки бу сюзцн
юзц дя ясасыны гядим кюкляря дирянян латын дилиндяки
"валере", йяни эцълц олмаг,
имкана малик, гиймятли
олмаг сюзцндян эютцрцр.
Валйута пул ващиди, милли
банкнот, еляъя дя бейнялхалг щесаблашмаларда истифадя едилян вя хариъи пул
ващидляриндя кредит сяняди
(чек, кючцрмяляр, тратта)
мязмунуну верир. Бцтцн
милли валйуталар “каьыз”дыр.
Буэцнкц мягалянин тематикасындан кянара чыхмайараг, банк системиндя,
цмуми игтисадиййатда сых-

сых ишлянян кредит термининин етимолоэийасы иля дя
таныш олаг. Кредит Роман
дилляри аилясинин “юлц дили”
щесаб олунан, лакин елмя
мялум терминлярин бюйцк
щиссясинин мяншяйи сайылан
латын дилиня мянсуб олан
терминдир. Кредит сюзц латын
дилиндяки "ъредере" (кредере)
– инанмаг, етибар етмяк фелинин кюмяйи иля дцзялян
исимдир. Бу сюзцн еляъя дя
ХВЫ ясрин 20-ъи илляриндя йаранан орта дювр франсыз дилиня вя йа италйан дилиня аид
олдуьу щаггында да мцлащизяляр иряли сцрцлцр. Ейни дил
аилясиня мянсуб олан дилляр
цчцн бу, эюзлянилян щадисядир, щяр ики дилдя "ъредит"
(кредит), "ъредито" (кредито)
етибар, эцвян, инам демякдир. Лакин сюзцн малиййя
термини кими елмя эятирилмяси бундан тяхминян отуз
ил сонрайа тясадцф едир. Терминин Роман дилляри аилясиндя йаранмасына
бахмайараг, Эерман дилляри
аилясиня дахил олан инэилис
дили, бу терминин олдугъа
эениш вцсят алараг, бцтцн
диллярин лцэят тяркибиня кечмясиня тякан вермишдир.
Кредит сюзцнцн етимолоэийасы алты яср юнъяки дюврц
ящатя ется дя, кредит анлайышы щяля ерамыздан яввял ЫЫ
минилликдя кредит ялагяляринин мювъуд Месопотамийада ишлянирди вя
Щаммурапинин ганунлары
иля тянзимлянирди. Гядим
Мисир вя Инкляр империйасында да кредит мцнасибятляри о дювр цчцн олдугъа
йцксяк инкишаф сявиййясиндя
иди. Мараглы факт ися будур
ки, о дюврлярдя дя кредит
вермя гайдалары мювъуд иди
вя дювлятляр, империйалар тяряфиндян тянзимлянирди.
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