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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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Апрелин 26-да Бакыда БМТнин Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ
Глобал Форумунун рясми ачылышы
олуб.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева, о ъцмлядян дцнйанын 140 юлкясиндян
дявят олунмуш гонаглар мярасимдя иштирак едибляр.
БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Форумуна
Бакынын ев сащиблийи етмяси тясадцфи дейил. Чцнки толерантлыьын
мяканы, мултикултурал дяйярляря
садиг олан мцстягил Азярбайъан
мядяниййятлярин диалогунун инкишафына, мядяни мцхтялифлийин
горунуб сахланмасына вя сивилизасийалар арасындакы гаршылыглы
мцнасибятлярин тянзимлянмясиня
йюнялян мцщцм лайищялярин реаллашдырылмасы, мютябяр форумларын
кечирилмяси сащясиндя зянэин
тяърцбяйя маликдир.
“Инклцзив ъямиййятлярдя бирэяйашама: чаьырыш вя мягсяд”
девизи алтында кечирилян Форума
БМТ-йя цзв юлкялярин дювлят вя
щюкумят башчылары, хариъи ишляр
назирляри, сийаси лидерляр, тяряфдаш
гурумлар, бейнялхалг вя реэионал
тяшкилатларын нцмайяндяляри, юзял
сектор, инъясянят, медиа вя академийаларын тямсилчиляри, донор
тяшкилатлар вя фондлар дахил олмагла, чохлу гонаг гатылыб. Онларын
арасында Тцркийя Президенти
Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя ханымы
Яминя Ярдоьан да вар.
Малта Президенти Мари-Луиз
Колейро Преканын да иштирак етдийи БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Форумунун
Бакы шящяриндя йцксяк сявиййядя
тяшкили Азярбайъан дювлятинин
бейнялхалг нцфузунун даща да
артырылмасында, халгымызын тарихимядяни ирсинин эениш мигйасда
таныдылмасында ящямиййятли рола
маликдир.
Дювлятимизин башчысы Форумун
ачылышында нитг сюйлямишдир.
О, яввялъя гонаглары саламламыш, демишдир: - БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал
Форумуна ев сащиблийи етмяк
бизим цчцн бюйцк фяхрдир. Биз
буну мядяниййятлярарасы диалог
вя мултикултурализм дяйярляринин
тяшвиги сащясиндя фяалиййятимизин
йцксяк гиймятляндирилмяси яламяти кими гябул едирик.
Илк олараг, Алйансын тясисчиляриня - Тцркийя вя Испанийайа,
Президент Ярдоьан вя Баш назир
Сапатеройа 10 илдян артыг давам
едян вя олдугъа ящямиййятли тяшяббцся эюря миннятдарлыьымы
билдирирям. Алйансын йарадылмасы
фикри сийасятчилярин – гардашым
Президент Ярдоьан вя Баш назир
Сапатеронун мцдриклийинин яламяти иди вя бу фикир бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян дя
дястяклянди.
Бунунла йанашы, мян БМТнин Сивилизасийалар Алйансындакы
али нцмайяндяси ъянаб Ял-Насиря сцлщ, щямряйлик вя достлуг
дяйярляринин тяшвиги истигамятиндя рящбярлийи вя тющфясиня эюря
тяшяккцрцмц билдирмяк истярдим.
Президент гейд етмишдир ки, бу
эцн 140-дан артыг юлкянин
нцмайяндяси Сивилизасийалар Алйансы иля баьлы мцщцм мясялялярин мцзакиряси цчцн Бакыда

топлашыб. Азярбайъан ясрляр бойу
динляр, мядяниййятляр вя сивилизасийаларын бир арайа эялдийи мякан
олмушдур. Бу эцн Азярбайъан
чохмиллятли вя чохконфессийалы юлкядир. Бурада бцтцн динлярин вя
етник групларын нцмайяндяляри
сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя
йашайырлар. Бу, бизим ян бюйцк
сярвятимиздир вя биз тарихимизля
фяхр едирик.
О, билдирмишдир ки, бизим цчцн
мултикултурализм дювлят сийасятидир. Биз бу ваъиб мясялялярин
мцзакиря едилмяси цчцн мцхтялиф
тядбирляр тяшкил едирик. Биз щяр ики
илдян бир Азярбайъанда Мядяниййятлярарасы Диалог Форумуну
тяшкил едирик. Мцтямади олараг
биз Бакы Бейнялхалг Щуманитар
Форумуна ев сащиблийи едирик.
Бурада да ясас мягсяд мцхтялиф
динлярин нцмайяндяляринин бир
арайа эятирилмясиндян, арамызда
даща мцщцм гаршылыглы анлашманын йарадылмасындан ибарятдир.
Дювлят башчысы демишдир: Щесаб едирям ки, Бакыда кечирилян беля бир топланты – ВЫЫ Глобал
Форум бу мясялялярин мцзакирясиня щяср едиляъяк вя щямряйлик,
сцлщ, гаршылыглы анлашма вя тяряфдашлыг ишиня юз тющфясини веряъякдир.
2008-ъи илдя биз “Бакы Просеси”нин тяшяббцскары олдуг ки,
бу да мядяниййятлярарасы диалог
цчцн эениш бир платформайа чеврилди. Азярбайъан, ейни заманда,
щям Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатына, щям дя Авропа Шурасына
цзв олан йалныз бир нечя дювлятдян биридир. Беляликля, 2008-ъи
илдя Авропа Шурасына цзв дювлятлярин мядяниййят назирляринин Бакыда тяшкил едилмиш топлантысына
биз Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатына цзв дювлятлярин мядяниййят
назирлярини дявят етдик. Бу ики
тяшкилаты тямсил едян 100-дян
артыг назир илк дяфя Бакыда бир
арайа эялди.
Нювбяти ил, 2009-ъу илдя биз
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын
мядяниййят назирлярини бурада
топладыг вя Авропа дювлятляринин
мядяниййят назирлярини Бакыйа
дявят етдик. Бу просес “Бакы
Просеси” адландырылды вя биз фяхр
едирик ки, бу мцсбят тяшяббцс
артыг бизим гядим шящяримизля
баьлыдыр. Бу просес инкишаф едир
вя эетдикъя даща чох дястяклянир.
О, глобал тяшяббцся чеврилир,
щямряйлик, гаршылыглы анлашма вя
мядяниййятлярарасы диалога юз
тющфясини верир. Азярбайъанын
ъоьрафи мювгейи щяр кяся мялумдур, ейни заманда, бизим тяшяббцсляримиз мядяниййятляр вя
сивилизасийалар арасында кюрпц
кими юлкямизин мювгеляринин
эцъляндирилмяси мягсядини дашыйыр. О юлкя ки, гаршылыглы анлашмайа даща чох тющфя вермяк
игтидарындадыр, буну етмялидир.
Чох фяхр едирик ки, ютян ил Бакы
илк Авропа Ойунларына ев сащиблийи етди. Эялян ил ися биз Бакыда
4-ъц Ислам Щямряйлик Ойунларыны
тяшкил едяъяйик. Йяни, ики ил ичярисиндя Авропа вя Ислам дювлятляринин идманчылары ейни шящярдя
ойунларда иштирак етмиш олаъаглар. Мясяля йалныз идман вя медалларын сайы, наилиййятлярля баьлы
дейил. Бу, достлуг, гаршылыглы анлашма, щямряйлик вя тяряфдашлыг
демякдир.

Бизим арамызда бюлцшдцряъяйимиз щеч ня йохдур. Щамымыз
ейни планетдя йашайырыг. Бцтцн
халглар сцлщ, ямин-аманлыг вя
тящлцкясизлик шяраитиндя йашамаьы, аилялярини горумаьы, ювладларыны бюйцтмяйи арзулайыр.
Бцтцн динляр ейни дяйярляри – инсанлыг, мярщямят, щямряйлик вя
сцлщц тяблиь едир. Бу эцн дцнйанын тяляб етдийи сяйляримизин бирляшдирилмясидир. Буэцнкц
топланты, бу Форум мултикултурализм идейасынын бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян эцълц
дястяклянмясинин айдын эюстяриъисидир. Дедийим кими, бу эцн
бурада 140-дан артыг дювлятин
нцмайяндяси иштирак едир.
Мултикултурализмин алтернативи
йохдур. Ялбяття, бизя мялумдур
ки, бунунла баьлы мцхтялиф фикир
вя бахышлар вар. Бязиляри мултикултурализмин ифласа уьрадыьыны
иддиа едирляр, анъаг мцсбят
нцмуняляр вар. Бизим цчцн
мултикултурализм дювлят сийасятидир вя бизим щяйат тярзимиздир.
Эялин, алтернативляря нязяр
салаг, онлар нядян ибарятдир?
Бунлар чох тящлцкяли алтернативлярдир – ксенофобийа, исламофобийа, антисемитизм, иргчилик,
дискриминасийа, нифрят. Бу сябябдян мултикултурализм дяйярляринин эцъляндирилмяси щесаб
едирям ки, мцасир сийасятин чох
мцсбят мейли олаъагдыр. Бцтцн
мясулиййятли сийасятчиляр бу
мцсбят динамикайа тющфялярини
вермялидирляр.
Билдирдийим кими, Азярбайъан
нисбятян эянъ дювлятдир, бу ил биз
мцстягиллийимизин бярпасынын 25ъи илдюнцмцнц гейд едяъяйик.
Бу илляр бизим сийаси вя игтисади
системимизин трансформасийа илляри олмушдур. Бу, дювлят гуруъулуьу илляри олмушдур.
Дцшцнцрям ки, бцтцн мцщцм
щядяфляримизя наил олмушуг.
Азярбайъан бейнялхалг иътимаиййятин нцфузлу цзвцня чеврилмишдир. Азярбайъан БМТ, АТЯТ,
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты, Авропа Шурасы, Гошулмама Щярякаты вя бир сыра диэяр бейнялхалг
гурумларын цзвцдцр. Биз эцълц
бейнялхалг дястяйя маликик.
2011-ъи илдя 155 дювлятин дястяйи
иля Азярбайъанын илк дяфя БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын гейридаими цзвлцйцня сечилмяси мящз
бунун тязащцрц олду. Бу, юлкямизин бюйцк гялябяси вя Азярбайъана бюйцк ещтирамын
яламяти олду.
Олдугъа гыса заманда, 25 ил
ичярисиндя биз юзцмцзц етибарлы
бейнялхалг тяряфдаш, мцстягил хариъи сийасятя малик, реэионал инкишафа, тящлцкясизлийя, сабитлийя вя
мултикултурализмя тющфя верян
юлкя кими тягдим етмяйя мцвяффяг олмушуг. Мцстягиллик илляри
бизим сийаси системимизин трансформасийасы, демократик тясисатларын йарадылмасы илляри
олмушдур. Биз буна наил олмушуг, Азярбайъанда бцтцн азадлыглар тямин едилир, о ъцмлядян
медиа вя интернет азадлыьы. Юлкя
ящалисинин 70 фаиздян чоху интернет истифадячисидир. Топлашма вя
дин азадлыьы, йяни, бцтцн азадлыглар тямин едилир. Бу ися юз нювбясиндя сцрятли игтисади инкишаф
цчцн йахшы зямин йарадыр.
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Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади
ислащатлар сийаси ислащатларла паралел шякилдя апарылмышдыр.
Тяяссцфляр олсун ки, дювлятчилийимизин
йаранмасы заманы гоншу Ермянистанын
Азярбайъана гаршы щярби тяъавцзц доминант амил олмушдур. Щямин тяъавцз юлкямизин бейнялхалг сявиййядя танынмыш
яразисинин бир щиссясинин ишьалы иля нятиъялянмишдир. Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын
тарихи парчасыдыр, щцгуги бахымдан да
бу, белядир. Азярбайъан БМТ-йя цзв оларкян Даьлыг Гарабаь юлкямизин тяркиб щиссяси кими гябул едилмишдир.
Лакин щямин тяъавцз нятиъясиндя Даьлыг Гарабаь Ермянистан тяряфиндян тамамян ишьал едилмишдир. Няинки
Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь бюлэяси,
Даьлыг Гарабаьын ятрафында йерляшян диэяр
йедди району да ишьал алтындадыр. Ишьал
нятиъясиндя бизим 1 милйондан артыг гачгын вя мяъбури кючкцнцмцз йараныб. Ермянистан бизя гаршы етник тямизлямя
апармышдыр вя яразимизин 20 фаизи 20 илдян
артыгдыр ки, ишьал алтындадыр.
Ишьал едилмиш яразиляримиздя щяр шей даьыдылмышдыр. АТЯТ орайа ики дяфя фактарашдырыъы миссийа эюндярмишдир вя онлар
дящшятли щесабатлар тягдим етмишляр.
Бцтцн тикилиляримиз, тарихи абидяляримиз,
мясъидляримиз, мязарлыгларымыз даьыдылмыш
вязиййятдядир. Бурада, Бакынын мяркязиндя, сиз ермяни халгынын дини мирасынын
тяряфимиздян неъя горундуьунун шащиди
ола билярсиниз. Ермяни килсяси бярпа едилмиш вя илк эцндян инша едилдийи йердя йерляшир. Лакин ишьал едилмиш торпагларда
бизим бцтцн мясъидляримиз виран едилмишдир.
Бу ишьала сон гоймаг цчцн бейнялхалг иътимаиййят мцвафиг гятнамя вя гярарлар гябул етмишдир. Ян али бейнялхалг
гурум олан БМТ Тящлцкясизлик Шурасы
Ермянистан гошунларынын ишьал едилмиш
яразиляримиздян дярщал вя гейд-шяртсиз чыхарылмасыны тяляб едян дюрд гятнамя
гябул етмишдир. Яфсуслар олсун ки, Ермянистан садяъя бу гятнамяляря мящял гоймур вя онлара ямял етмир.

Бурада ян мцщцм елемент бейнялхалг тяшкилатларын гятнамя вя гярарларынын
иърасы механизмидир. Бязи щалларда БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамяляри бир
нечя эцн, щятта бир нечя саат ярзиндя щяйата кечирилир. Бизя эялдикдя ися, артыг 20
илдян чох кечир вя мцнагишя щялл олунмамыш галыр.
АТЯТ, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты, Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасы, Гошулмама Щярякаты да Ермянистан
гошунларынын Азярбайъанын ишьал едилмиш
яразиляриндян чыхарылмасыны тяляб едян
бянзяр гятнамя вя гярарлар гябул етмишляр. Ермянистан ися бунлара мящял гоймур вя ишьалчыны бейнялхалг щцгугун
нормаларына ямял етмяйя мяъбур едяъяк
бейнялхалг тязйиг ися эюстярилмир.
Халгымыза гаршы сойгырымы щяйата кечирилмишдир. Хоъалы сойгырымы артыг 10 дювлят
тяряфиндян танынмышдыр. Щямин сойгырымы
нятиъясиндя ики йцзц гадын вя ушаг олмагла, йцзлярля азярбайъанлы - мцлки шяхсляр
гятля йетирилмишдир. Бу, инсанлыьа гаршы тюрядилмиш ъинайятдир вя бир даща бизим
щансы тящлцкяйя мяруз галдыьымызы нцмайиш етдирир.
Ермянистан иля Азярбайъан арасындакы
мцнагишя бейнялхалг щцгуг нормалары,
БМТ Низамнамяси, БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын гятнамяляри вя Щелсинки Йекун
Акты ясасында щялл едилмялидир. Яразиляримиз азад едилмялидир, инсанларымыз евляриня эери дюнмяк имканына малик
олмалыдыр.
Ишьала бахмайараг, юлкямиз инкишаф
едир. Биз ониллик ярзиндя - 2004-2014-ъц
иллярдя дцнйада ян йцксяк игтисади артым
эюстяриъиляриня малик олмушуг. Биз йохсуллуьу кяскин шякилдя, 50 фаиздян тягрибян 5 фаизя ендиря билмишик. Ишсизлийин
сявиййяси дя 5 фаизя йахындыр. Биз тящсиля
сярмайя йатырырыг. Азярбайъанда савадлылыьын сявиййяси 100 фаизя йахындыр. Сон
илляр ярзиндя 3 миндян артыг йени мяктяб
тикилиб вя йа бярпа едилиб. Юлкя яразисиндя
500-дян артыг хястяхана инша едилиб. Бу
ися ушаг юлцмляринин кяскин шякилдя азалдылмасына йардым етди.
Щятта бу эцн, нефтин гиймятиндя кяскин уъузлашма баш вердийи вя бцтцн нефт

"Чайа олан тялябатын 1-2%-и
йерли истещсал щесабына юдянилир"

Лянкяран вя Астара
районларынын чай сащяляриндя илк йыьым просеси
яняняви олараг май айынын икинъи онэцнлцйцндян башланса да, бу ил
апрел айында
щяйата кечирилиб.
Дцзэцн
агротехники
гуллуг вя ялверишли щава шяраити
сябябиндян
30 илдян сонра
Астара фермерляри илк дяфя
апрел айында
мящсул тядарцкцня
башлайыблар.
200 щектар яразидя
йыьыма башлайан чайчылар плантасийаларындан
450 тон йашыл йарпаг тядарцкцнц планлашдырыб.
Агроном Исрафил Исра-

филовун билдирдийиня
эюря, юлкядя илдя адам
башына 2,5 килограм
чай сярф едилир ки, бу да
22 мин тондан чох
гуру чай демякдир:

"Яэяр ютян ясрин 70-80
ъи илляриндя респубилкада чайа олан тялябатын тягрибян 65-70 %-и
йерли истещсал щесабына
юдянилирдися, щазырда бу
рягям 1-2 % арасында
дяйишир".

Мцтяхяссис гейд
едиб ки, сон 10 илдя
Астара районунда чай
плантасийалары хейли эенишляндирилиб: "Салынан
чай сащяляри йени олдуьу цчцн коллар там
мящсулдарлыьа
щяля бир нечя
илдян сонра
дцшяъяк. Бу да
истещсалын минимум 5-6 дяфяйя
гядяр артмасына
сябяб олаъаг".
Гейд едяк ки,
районда истифадяйя верилян емал
фабрикиндя мцасир аваданлыгларла габлашдырылан йерли чай артыг бу
илдян хариъя ихраъ олунаъаг. Бунун цчцн
лазым олан кейфиййят
сертификатлары да ялдя
олунуб.

истещсалчысы олан дювлятлярин игтисади бющранла цзляшдийи бир вахтда бу, бизим игтисадиййатымыза ъидди тясир эюстярмямишдир
вя мян яминям ки, биз 2016-ъы илдя бцтцн
ясас мягсядляримизя наил олаъаьыг.
Азярбайъан енержи ресурслары иля зянэин
юлкя кими таныныр. Анъаг бизим ясас мягсядимиз “гара гызыл”ын, йяни, нефтин инсан
капиталына чеврилмясидир. Бу сябябдян,
тящсил сащясиня сярмайялярин гойулушу,
сосиал мцдафиянин эцъляндирилмяси вя ислащатлар еля бир вязиййят йарадыб ки, игтисадиййатымыз шахяляндирилиб вя нефтдян
асылылыг азалмагдадыр.
Бунунла йанашы, биз иримигйаслы енержи
лайищясинин – “Ъянуб Газ Дящлизи”нин тяшяббцскары олмушуг. Бу, енержи ямякдашлыьы вя енержи тящлцкясизлийи лайищясидир.
Ейни заманда, биз ъоьрафи мювгейимизи
нязяря алараг няглиййат дящлизляринин тяшвиги иля мяшьул олан юлкялярдян ибарят щейятин фяал цзвцйцк. Юлкялярин сайына
нязяр салсаг щансы реэионал ямякдашлыгдан сющбят эетдийи айдын эюрцняр. Иъазянизля, мян онларын адларыны садаламаг
истярдим. Бу енержи вя няглиййат дящлизляри
йалныз енержи вя йцклярин дашынмасы
демяк дейил. Бу, ямякдашлыг дящлизляри-

игтисади мараглар, чятинликлярин ющдясиндян эяляряк халгларымыза даща йахшы шяраит йаратмаг кими дяйярлярин
пайлашылмасы вя бцтцн бунларын тямялиндя бирэя дяйярляримиз олан дини
дюзцмлцлцк, гаршылыглы анлашма вя мултикултурализм ясасында гурулмуш бейнялхалг ямякдашлыг форматлары щесаб
едирям ки, реэион халгларынын щяйатыны
даща да йахшылашдыраъаг.
***
Сонра БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын али нцмайяндяси Насир Ябдцлязиз
Ял-Насир чыхыш етмишдир. О, яввялъя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Сивилизасийалар Алйансынын “Инклцзив ъямиййятлярдя
бирэяйашайыш: чаьырыш вя мягсяд” мювзусуна щяср олунмуш ВЫЫ Глобал Форумуну гябул етдийиня эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Зати–алиляри
ъянаб Илщам Ялийевя вя Азярбайъан щюкумятиня дярин миннятдарлыьымы ифадя
етмишдир. О, демишдир: Бу илин шцары “Инклцзив ъямиййятлярдя
бирэяйашайыш: чаьырыш вя мягсяд” мювзусудур. Бу шцар БМТ-нин сцлщ вя тящлцкясизлик, инсан щаглары, ганунун
алилийи вя давамлы инкишаф кими дюрд ясас

эянъляр, мядяни мцхтялифлик, миграсийа,
медиа вя цнсиййят кими сащялярдя чятинликлярин арадан галдырылмасыны тяляб едир.
Бу сащялярин щамысы Сивилизасийалар Алйансынын мандаты дахилиндядир. Зоракы екстремизмин арашдырылмасы, гаршысынын
алынмасы вя вахтында тядбирлярин эюрцлмяси бяшяриййятин цзляшдийи ян мцряккяб
мясялялярдян биридир. Зоракы екстремизм
БМТ-нин мягсяд вя принсипляриня гаршы
чыхан бир чаьырышдыр. Баш катиб БМТ-нин
мцхтялиф гурум вя тяшкилатларына мцраъият едяряк онлардан бирэя ишлямяйи,
“бирэя наил олаг” адлы инклцзив йанашма
васитясиля зоракы екстремизмин гаршысынын
алынмасы иля баьлы тядбирляр планыны щяйата
кечирмяйи тяляб етмишдир. БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансы бцтцн бу глобал чаьырышларын мядяни вя дини мцхтялифлик, о
ъцмлядян зоракы екстремизм бахымындан
щялли цчцн инклцзив йанашмалар цзяриндя
чалышыр. Биз БМТ-нин диэяр гурумлары вя
бюлмяляри иля бирэя зоракы екстремизмин
арадан галдырылмасы цчцн баш катибин
тядбирляр планынын тяртибатында иштирак етмишик. Нязярдя тутулан тядбирлярдя хцсусян дя дини вя мядяни кюкляри олдуьу
тягдирдя гцтбляшмяйя, радикаллашмайа вя

дир. “Ъянуб Газ Дящлизи” лайищясинин
цзвляри Азярбайъан, Эцръцстан, Тцркийя,
Болгарыстан, Йунаныстан, Албанийа вя Италийадыр. Яминям ки, сонракы мярщялядя
Балкан юлкяляри дя лайищяйя гошулаъаг.
Шярг-Гярб дящлизи – Ипяк Йолу лайищяси
цч дювлят - Азярбайъан, Эцръцстан вя
Тцркийя тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Бу
эцн о, эенишлянмякдядир, Мяркязи Асийа
вя Чини, Тцркийядян ися Авропа истигамятини ящатя едир. Бу, йени Ипяк Йолу олаъагдыр. Шимал-Ъянуб дящлизи дя
Азярбайъанын фяал иштирак етдийи лайищядир. Бу лайищя Шимали Авропа юлкялярини,
Русийа, Азярбайъан, Иран, Пакистан вя
Щиндистаны ящатя едир.
Бу лайищяляр тяряфдашлыг лайищяляридир.
Чцнки бцтцн бу дювлятляр бир-бири иля
баьлы олур. Яэяр сиз бир-биринизля баьлы,
бир-биринизя архайын вязиййятдясинизся, о
заман даща чох прогнозлашдыра билмя,
тящлцкясизлик вя ямякдашлыг олур.
Енержи тящлцкясизлийи вя няглиййат кими

принсипиня уйьун эялир. Даща дягиг
десяк, бу шцар 2030-ъу ил цчцн давамлы
инкишаф эцндялийиня уйьундур. Давамлы
инкишафын 16-ъы мягсядиндя хцсуси олараг дейилир: “Давамлы инкишаф наминя
сцлщсевяр вя инклцзив ъямиййятляр тяшвиг
едилмяли, щамынын ядалятя чыхышы тямин
олунмалы вя бцтцн сявиййялярдя сямяряли, мясулиййятли вя инклцзив тясисатлар
гурулмалыдыр”. Давамлы инкишаф сцлщ вя
тящлцкясизлик олмадан щяйата кечириля
билмяз. Ейни заманда, сцлщ вя тящлцкясизлик давамлы инкишаф олмадан рискя
мяруз галыр.
Насир Ябдцлязиз Ял-Насир зоракы екстремизм, террорчулуг, ишсизлик вя диэяр
проблемлярин щяллиня эянълярин дя йахындан ъялб едилмяляринин ваъиблийини диггятя
чатдырмышдыр. О, гаршыйа гойулан цмдя
вязифяляря наил олмагда диалогун чох
ваъиб рол ойнадыьыны вурьулайараг билдирмишдир ки, инклцзив ъямиййятлярин гурулмасы диалог вя интеграсийа, тящсил,

зоракы екстремизмя гаршы мцбаризя апармаг планлашдырылыр.
Насир Ябдцлязиз Ял-Насир йекунда билдирмишдир ки, “мцщарибя инсанларын бейниндя башлайыр” кялмяси вар вя сцлщя
апаран йол инсанларын гялбиндян кечир.
Цмид едяк ки, БМТ-нин Сивилизасийалар
Алйансынын тямин етдийи бу платформа
сцлщя кюрпц салмаг цчцн инсанларын бейниня вя гялбиня йол тапаъаг”.
***
Даща сонра БМТ-нин баш катиби Пан
Эи Мунун Форум иштиракчыларына видеомцраъияти нцмайиш етдирилмишдир.
***
Форумда Испанийанын хариъи ишляр назири Хосе Мануел Гарсиа Маргалло,
Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
чыхыш етмишляр.
Форум ишини пленар вя бюлмя иъласлары,
БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын Достлары Групунун йцксяк сявиййяли топлантысы иля давам етдирмишдир.

Дярман истещсалынын бязи деталлары ачыгланды

Апрелин 21-дя Бакыда “Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти” АСЪ,
“Азярсун Щолдинg” ММЪ вя Иранын
“Дароу Пакщсщ” ширкяти арасында
Азярбайъанда яъзачылыг мящсулларынын бейнялхалг стандартлара
уйьун истещсалынын тяшкили щаг-

гында Анлашма Меморандуму
имзаланды. Меморандума ясасян, бирэя йени мцяссися йарадылаъаг. Бу мцяссисяни
“Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти”
АСЪ, “Азярсун Щолдинg” ММЪ вя
“Дароу Пакщсщ” ширкяти бирэя малиййяляшдиряъяк.
“Азярсун Щолдинg”ин Мцшащидя Шурасынын сядри Абдолбари
Эоозал билдириб ки, йарадылаъаг
бирэя мцяссисянин 51%-и Азярбайъан, 49%-и Иран тяряфиня мяхсус олаъагдыр:
“Илкин мярщялядя эениш тялəбат
олан 52 адда дярман препаратларынын истещсалы нязярдя тутулуб.

Онларын бязиляринин Иранда хаммал базасы эцълцдцр. Биз истяйирик
чох мцасир бир завод олсун. Бейнялхалг яъзачылыг ширкятляри дя
эялиб, о заводда юз мящсулларыны
истещасал едя билсинляр. Мян бу
стандарты шярт гойдум вя разылашмайа дахил едилди.
Аллаща шцкцр, Иран иля мцнасибятляр чох йахшыдыр. Бу лайищя,
Иранла Азярбайъан арасында ишэцзар щярякятин биринъи етабыдыр”.
Ъянаб Абдолбари Эоозал лайищянин илкин дяйярини дя ачыглайыб:
“Лайищянин илкин дяйяри 35 милйон
доллар ъиварындадыр, амма бу
мябляь арта да биляр”.

Иш адамы билдириб ки, истещсал
олунаъаг дярманларын гиймятляри
хариъи аналоглары иля мцгайисядя
хейли мцнасиб олаъагдыр.
Абдолбари Эоозал ялавя едиб ки,
заводда истещсал олунан дярманлар ихраъ да олунаъагдыр: “Ян
йахшы, ян йцксяк стандартда дярман истещсал олунаъагдыр. Биз
дярманлары дцнйада Азярбайъан
бренди кими таныtмаьы гаршыйа
мягсяд гоймушуг. Неъя ки,
“Азярчай”ы танытмышыг, дярманлар
да бир бренд олараг танынмалыдыр”.
Дярман истещсалы Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркынын яразисиндя щяйата кечириляъякдир.

Фермерляря юдянишсиз ипякгурдлары пайланылаъаг

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян Ирандан вя
Чиндян йцксяк кейфиййятли
барама тохумлары тядарцк
едиляряк Азярбайъана эятирилиб вя Гах Дамазлыг

Ипякчилик Стансийасында
инкубасийайа гойулуб.
Назирликдян верилян мялумата эюря, стансийада
инкубасийа мцддяти баша
чатмыш тохумлардан алы-

нан гурдлар бяслянилмяси
цчцн 27 апрелдя мцяййянляшдирилмиш бюлэц ясасында Аьъабяди, Аьдаш,
Бярдя, Имишли, Кцрдямир,
Сабирабад, Уъар, Йевлах

вя Зярдаб районларындан
олан кцмчцляря юдянишсиз
олараг пайланылыб.
Кцмчцляри маарифляндирмяк мягсядиля барама
гурдларынын Гах Дамазлыг

Ипякчилик Стансийасындан
тящвил алынмасы заманы
онлара ипякгурдунун бяслянмясиня даир ДВД диск,
буклет вя йаддаш вярягяляри верилиб.
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29 aprel - 5 may 2016-ъы ил
Азярбайъан Президентинин
"Сащибкарлар Эцнц"нцн тясис
едилмяси щаггында 21 апрел
2016-ъы ил тарихли Сярянъамына
ясасян, апрелин 25-и юлкямиздя
"Сащибкарлар Эцнц" кими гейд
едилир.

Бунунла баьлы, апрелин 25-дя Игтисадиййат Назирлийинин вя Азярбайъан Республикасы Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр)
Тяшкилатлары Милли Конфедерасийасынын дястяйи, Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фондунун (АЗПРОМО)
тяшкилатчылыьы иля "Сащибкарлар Эцнц"ня щяср
олунмуш Конфранс кечирилиб.
Игтисадиййат Назирлийинин Мятбуат Хидмятиндян Тренд-я верилян млумата эюря,
тядбирдя аидиййяти дювлят гурумларынын,
бейнялхалг тяшкилатларын, хариъи юлкялярин
Азярбайъандакы тиъарят палаталарынын
нцмайяндяляри, еляъя дя игтисадиййатын
мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян
300-дян чох сащибкар иштирак едиб.
Сонра Азярбайъан Республикасы Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары Милли
Конфедерасийасынын президенти Мяммяд
Мусайев чыхыш едяряк, юлкядя сащибкарлыьын
даща да инкишаф етдирилмяси истигамятиндя
атылан аддымларын системли вя ардыъыл характер дашыдыьыны, Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
сон заманлар имзаланмыш сянядлярин,
гябул едилмиш гярарларын сащибкарлыьын инкишафына верилян бюйцк дястяйин эюстяриъиси
олдуьуну вурьуламышдыр. "Сащибкарлар
эцнц"нцн тясис едилмяси мцнасибяти иля сащибкарлары тябрик едян Мяммяд Мусайев
юлкя сащибкарларынын адындан Азярбайъан
Республикасынын Президентиня миннятдарлыг
етмиш, дювлят башчысынын сащибкарлара эюстярдийи дястяйин юлкя игтисадиййатында юзял
секторун ролуну даща да артыраъаьыны
вурьуламышдыр.
Игтисадиййат назири Шащин Мустафайев чыхышында "Сащибкарлар Эцнц"нцн тясис
олунмасынын сащибкарларын фяалиййятиня верилян йцксяк гиймятин, дювлят башчысы тяряфиндян сащибкарлыьын инкишафына эюстярилян
бюйцк диггят вя гайьынын нювбяти эюстяриъиси олдуьуну вурьуламышдыр. Мцстягил
Азярбайъанын мемары Щейдяр Ялийевин

“Ñàùèáêàðëàð Ýöíö”íÿ ùÿñð îëóíìóø Êîíôðàíñ êå÷èðèëèá

диэяр сащялярдя олдуьу кими, игтисадиййатын
инкишафы истигамятиндя эюрдцйц мцщцм ишлярдян данышан назир Шащин Мустафайев
улу юндярин сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы
гябул етдийи талейцклц гярарларын юзял бюлмянин формалашмасында мцщцм ящямиййятини гейд етмишдир.
Билдирилмишдир ки, Щейдяр Ялийевин 2002ъи илин 25 апрел тарихиндя юлкя сащибкарлары
иля кечирдийи эюрцш сащибкарлыьын инкишафында йени мярщялянин башланьыъы олдуьундан "Сащибкарлар Эцнц" дя мящз апрелин
25-дя тясис олунмушдур.
Диггятя чатдырылмышдыр ки, цмуммилли лидерин инкишаф стратеэийасынын Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилмяси нятиъясиндя бу эцн юлкямиз реэионун сийаси, игтисади вя мядяни
мяркязиня, сащибкарлар ися игтисадиййатын
апарыъы гцввясиня чеврилмишдир. Сямяряли
дювлят дястяйи тядбирляри, о ъцмлядян верэи
эцзяштляринин тятбиги, субсидийаларын верил-

мяси, лайищялярин эцзяштли шяртлярля кредитляшдирилмяси, сянайе паркларынын вя мящялляляринин, агропаркларын,
бизнес-инкубаторларын йарадылмасы, маарифляндириъи тядбирляр, бизнес форум вя сярэилярин тяшкили вя диэяр тядбирляр нятиъясиндя
ЦДМ-дя юзял бюлмянин пайы 80%-и, мяшьуллугда ися 74%-и ютмцш, юлкя игтисадиййаты
шахялянмиш, юзцнцтяминат сявиййяси
йцксялмишдир.
Апарылан игтисади ислащатлар чярчивясиндя
бизнес вя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы тядбирляриндян данышан назир Шащин
Мустафайев дювлят башчысынын игтисади ислащатлар пакети чярчивясиндя ютян илин сонларындан етибарян сащибкарлыьын инкишафы иля
баьлы верилмиш гярарларын игтисадиййатын давамлы инкишафынын тямин олунмасы бахымындан стратежи характер дашыдыьыны вя
сащибкарлыьын инкишафы цчцн йени дюврцн
башланьыъы олдуьуну вурьуламышдыр.
Гейд олунмушдур ки, сащибкарлыг суб-

йектляриндя апарылан йохламаларын дайандырылмасы, лисензийалашдырма системинин
тякмилляшдирилмяси, сащибкарларын шикайятляриня даща щяссас йанашылмасы мягсядиля
Апеллйасийа Шураларынын йарадылмасы, дювлят
сатыналмаларында шяффафлыьын артырылмасы вя
ядалятли сечимин тямин олунмасы, инвестисийанын тяшвиги вя с. юзял секторун инкишафында хцсусиля ящямиййятлидир.
Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сянайе
вя сащибкарлыг комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя дювлят башчысынын
рящбярлийи иля сон дюврдя юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы, бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, еляъя дя бу
сащядя апарылмыш ислащатлар вя гябул едилмиш ганунвериъилик актларынын юнямини
вурьуламышдыр.
Кянд тясяррцфаты назири Щейдяр Ясядов
чыхышында аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафындан данышмыш, Азярбайъан дювлятинин
даим, хцсусиля дя йени игтисади шяраитдя са-

щибкарлара дястяйини давам етдирдийини
вурьуламышдыр.
Дювлят Эюмрцк Комитясинин сядри Айдын
Ялийев сащибкарларын ишинин асанлашмасы
цчцн эюмрцк сащясиндя сон заманлар
апарылан ислащатлардан данышмышдыр.
Назирляр Кабинетинин шюбя мцдири Шащин
Садыгов ися сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя сон заманлар щяйата кечирилян тядбирляр барядя мялумат вермишдир.
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын
юлкя цзря директору Алийя Язимова тяшкилатын гейри-нефт секторунун инкишафына вя сащибкарлыьын дястяклянмясиня эюстярдийи
инвестисийа вя мяслящят хидмятляри барядя
мялумат вермиш, юзял бюлмянин даща да
инкишаф етдирилмясиня даир тяклифляр сясляндирмишдир.
Конфрансда чыхыш едян сащибкарлар "Азерсун Щолдинг" ММЪ-нин президенти
Абдулбари Эоозал, "Рабитябанк" АСЪ-нин
Мцшащидя Шурасынын сядри Закир Нурийев,
"Карат Щолдинг" ММЪ-нин директору Талещ
Гасымов, "НЕОН" фирмасынын баш директору
Ариф Щясянов, "Мятанят А" ширкятинин директору Елхан Бяширов вя диэяр сащибкарлар,
Азярбайъан Микромалиййя Ассосиасийасынын, Азярбайъандакы Америка Тиъарят Палатасынын, Азярбайъан Банклар
Ассосиасийасынын, АТИБ-ин, еляъя дя бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри Азярбайъан Республикасы Президентинин
сащибкарлара даим дястяк эюстярдийини, сащибкарлыг сащясиндя щяйата кечирилян ислащатлары вя гябул едилмиш щцгуги актлары
бюйцк разылыгла гаршыладыгларыны билдирмиш,
сащибкарлыьын инкишафына эюстярилян диггят
вя гайьыйа, щяйата кечирилян чохсайлы дястяк тядбирляриня, "Сащибкарлар Эцнц"нцн
тясис едилмясиня эюря дювлят башчысына
дярин миннятдарлыгларыны ифадя етмишляр.
Сонра юзял бюлмянин инкишафы перспективляри иля баьлы мцзакиряляр апарылмышдыр.
Тядбирин сонунда юлкя сащибкарлары
адындан Азярбайъан Республикасынын Президентиня мцраъият гябул едилмишдир.

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

ØßÌÊÈÐÄß ÍÖÌÓÍßÂÈ ÒßÑßÐÐÖÔÀÒËÀÐ ÉÀÐÀÄÛËÛÐ
Дцнйа базарында нефтин гиймятинин бир нечя дяфя ашаьы
дцшмяси, нефт ихраъ едян юлкя кими Азярбайъанын игтисади
вязиййятиня тясирсиз ютцшмяйиб. Лакин беля чятин шяраитдя
республикамыз юзцнцн игтисади сабитлийини, реэионда апарыъы
ролуну горуйуб сахлайа билиб. Дювлят сявиййясиндя щяйата
кечирилян тядбирляр нятиъясиндя ящалинин азтяминатлы тябягясинин сосиал мцщафизясиня, инсанларын мяшьулиййятинин
тямин едилмясиня, хырда вя орта бизнесин инкишафына диггят
вя гайьы артырылыр. Йени иш йерляринин ачылмасы, дахили базарын
горунмасы, ихраъ потенсиалынын артырылмасы истигамятиндя
мягсядйюнлц вя тясирли тядбирляр щяйата кечирилир.

Мювъуд вязиййятдя чевик вя оператив щярякят етмяк цчцн дювлят башчысы щяр бир гурум гаршысында
конкрет вязифяляр гоймушдур. Щямин
вязифяляр сырасында аграр бюлмянин
йени чаьырышлара уйьун шякилдя инкишафынын тямин едилмяси хцсуси юням
дашыйыр.
Республикамызын ири кянд тясяррцфаты районларындан бири олан Шямкирдя дя бу сащядя эюрцлян ишляр,
щяйата кечирилян тядбирляр диггят
чякир. Юнъя гейд етмяк йериня
дцшярди ки, Шямкир району тярявязчилик цзря ихраъйюнцмлц мящсул истещсалына эюря республикамызда юн
мювгедя дайаныр. Игтисади чятинликляря, манатын девалвасийайа уьрамасына, рус пулунун мязяннясинин
ашаьы дцшмясиня ряьмян, шямкирлиляр
яллярини ишдян сойутмайыб. Якинсяпин вя тясяррцфат ишляри яввялки
ъошьу иля давам етдирилир. Бу эцн ян
чох наращатлыг доьуран проблем истещсал олунан мящсулун сатышы иля
баьлыдыр. Бу истигамятдя ъидди ишляр
эюрцлцр вя йахын вахтларда бунун
нятиъясини эюряъяйик. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, Шямкирдя истещсал
олунан мящсуллар Русийа базарларында чох йахшы сатылыр. Районда йени
йарадылан Агропарк мящсулун йетишдирилмясиндян тутмуш, онун емалы,
чешидлянмяси, габлашдырылмасы, щямчинин сатышы иля баьлы мювъуд олан чятинликлярин арадан галдырылмасыны,
истещсал олунан мящсулун щям республика дахилиндя, щям дя «Шямкир»
маркасы иля хариъи юлкялярдя сатышыны
тямин едяъяк. Сон вахтлар эюрцлян
тядбирляр ящалинин мяшьуллуьунун
тямин едилмясиня юз мцсбят тясирини
эюстярмишдир. Статистикайа мцраъият
едяк. 2015-ъи илдя район мяшьуллуг
мяркязиня 471 няфяр мцраъият етмиш

вя онларын 167 няфяри ишля тямин олунмушдур. Ъари илин ики айы ярзиндя ися
мцраъият едянлярин сайы тяхминян
дюрд дяфядян чох артараг, 2500 няфяря чатмыш вя гыса заман кясийиндя
453 няфяр даими ишля тямин едилмишдир. Район яразисиндя ямяк ещтийатларындан сямяряли вя дцзэцн истифадя
едилмяси мягсядиля район иъра щакимиййятиндя вакант йерлярин вя ишлямяйян ящалинин гейдиййаты апарылыр.
Вакант иш йерляринин сийащысы дягигляшдириляряк «кадр банкы»на йерляшдирилир вя ишля ялагядар мцраъият едян
вятяндашлара тяклиф олунур. Индийядяк
мцраъият едянлярин 889 няфяри ишля
тямин едилмишдир.
Ящалинин мяшьуллуьунун тямин
едилмясиндя, юзял бюлмянин вя сащибкарлыьын инкишафында районда фяалиййят

эюстярян шящяр вя кянд бялядиййяляри
мцщцм рол ойнайыр. Айрылан эцзяштли
кредитляр щесабына бялядиййялярин
няздиндя йени истещсал вя емал сащяляри йарадылыр. Щазырда район яразисиндя 42 бялядиййя фяалиййят эюстярир.
Яэяр щяр бир бялядиййя беля тяшяббцсля чыхыш едярся, районда йцзлярля
йени иш йерляри ачылмыш олар. Уьурлу
башланьыълар вя эюзял юрнякляр вар.
Тякъя сон ики ил ярзиндя районда 45
мящдуд мясулиййятли ъямиййят йарадылыб ки, бу ъямиййятлярин кюмяйи иля
бир сыра лайищяляр реаллашдырылыб. 2015ъи илин май айындан фяалиййят эюстярян
Шямкир шящяр бялядиййяси тяряфиндян
«Абад Шямкир» ММЪ-нин няздиндя
йарадылан «Натурал» су вя консерв истещсалы заводунда 50 няфярдян артыг
ишчи чалышыр. Цмуми сащяси 1,1 щектар
олан мцяссисядя су йени йарадылмыш
Шямкирчай дярйачасындан эютцрцлцр.
Бурада 5 дондурма хятти фяалиййят
эюстярир. Истещсал олунан «Натурал»
Шямкир суйу шцшя вя пластик габларда сатыш нюгтяляриня эюндярилир.
Шцшя хяттиндя суткада 3 мин ядяд,
пластик хятдя ися 5 мин ядяд ичмяли
су долдурулур. Бундан ялавя, мцяссисядя шцшя габларда ъем, мцряббя,
компот вя туршу да истещсал олунур.
Аваданлыглар Тцркийя Республикасындан эятирилиб. Щазырда сехдя эенишляндирмя ишляри апарылыр вя йахын
вахтларда ишчилярин сайы 70-я чатдырыла-

ъаг. Бундан башга, щямин бялядиййянин няздиндя даща бир мцяссися –
«Морул тикинти» ММЪ йарадылыр ки, бурада 30 няфяр ишля тямин олунаъаг.
Чинарлы бялядиййясинин няздиндя
йарадылан «Шямкир сябяти» кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш йармаркасында тикинти ишляри сон
тамамланма мярщялясиндядир. Бурада милли мемарлыг орнаментляриня
уйьун олараг тахта конструксийаларла 147 ядяд кюшк гурашдырылыб. Эяляъякдя бурада 300 няфяря йахын
ишчинин чалышаъаьы нязярдя тутулур.
Гараъямирли кянд бялядиййяси тяряфиндян тясис едилмиш «Гараъямирли»
ММЪ-дя гушчулуг тясяррцфаты фяалиййятя башлайыб. Цмуми сащяси 50
щектар олан тясяррцфатда «Линдовский», «Губернатор» ъинсли газ вя «Канада» ъинсли щинд гушунун
йетишдирилмясиня башланылыб. Сабиркянд бялядиййясинин тяшкилатчылыьы иля
Бакы-Газах маэистрал йолунун
цстцндя сащяси 21 щектар олан «Иншаат» базарында щям сатыъылар, щям
дя алыъылар цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб. Бурада 60-дан чох ишчи чалышыр.
Чянлибел кянд бялядиййясинин йаратдыьы «Марал» ММЪ-нин фяалиййяти
ися даь туризминин вя маралчылыьын инкишафы иля баьлыдыр. Районун даьлыг
яразиляриндя йарадылмыш эушядя вятяндашларын истиращяти, маралларын
сахланмасы вя артырылмасы цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылыб. Бурада
мювсцми ишляря 75 няфяр, даими ишляря
ися 35 няфяр ъялб олунуб.
Кяндлярдя истихана тясяррцфатларынын эенишляндирилмяси истигамятиндя
ишляр давам етдирилир. Кянд бялядиййяляринин ещтийат фондундан айрылмыш
торпаглардан сямяряли истифадя олунараг чохлу сайда йени истиханалар йарадылыр ки, бурада помидор, хийар,
бадымъан, бибяр, кялям вя диэяр
мящсуллар йетишдирилир. Щазырда район
яразисиндя 1515 щектардан артыг сащядя гапалы шяраитдя мцхтялиф чешидли
тярявяз мящсуллары беъярилир. Азярбайъан Республикасы Президентинин
мцвафиг сярянъамына уьун олараг,
истихана тясяррцфаты иля мяшьул олан
сащибкарлара дювлятин кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына вердийи эцзяштли кредитляриндян
йарарланмасы имканы бу сащянин инкишафына ялавя импулс вермишдир.
Эюрцндцйц кими, бялядиййяляр

юзял бюлмянин инкишафында, йени иш
йерляринин ачылмасында, мящсул боллуьунун йарадылмасында мцстясна
рол ойнайа билярляр. Юзцнцидаряетмя
гуруму олараг бялядиййялярин фяалиййятини йалныз абадлыг-гуруъулуг,
сялигя-сащман ишляри иля мящдудлашдырмаг йанлыш йанашма оларды. Фикримизъя, Шямкир районунда
бялядиййялярин тясяррцфат фяалиййяти иля
баьлы олан мцсбят тяърцбянин республикамызын бцтцн бюлэяляриндя
эениш тяблиьиня вя йайылмасына ещтийаъ вардыр.
Шямкир районунда тярявяз мящсуллары иля йанашы, бостан, дянли вя
пахлалы биткилярин, о ъцмлядян мейвячилийин вя цзцмчцлцйцн инкишафы
сащясиндя бюйцк потенсиал мювъуддур. Ачыьы демяк лазымдыр ки, сюзцэедян сащянин инкишаф сявиййяси
ганеедиъи дейил. Щяля ки, тясяррцфатлар
истяр йем, истярся дя гида мящсулларынын истещсалы сарыдан эери галырлар.
Дейилян истигамятляр цзря ъидди тядбирлярин щяйата кечирилмясиня ещтийаъ
дуйулур вя артыг районун Гараъямирли кянди яразисиндя мцяййян тядбирлярин эюрцлмясиня башланылыб. Беля
ки, 32 щектар сащядя Эцръцстан
Республикасындан эятирилмиш «Абаша»
сорту адланан гида гарьыдалысынын сяпини апарылыб. Бундан ялавя, 10 щектар сащядя гуру лобйа биткисинин
сяпини апарылаъаг. Эяляъякдя щяр ики
сорт цзря йерли тохумчулуг тясяррцфатларынын йарадылмасы нязярдя тутулур.
Ачыьыны демяк лазымдыр ки, республикамызда бир чох битки нювляри
цзря эени дяйишдирилмиш тохумлардан
истифадя олунур. Бу сащядя бошлуглары долдурмаг цчцн йерли яняняви
тохум сортларынын вя нювляринин йара-

дылмасына ъидди ещтийаъ вардыр. Гараъямирли кяндиндя якилян гарьыдалынын
щяр щектарындан 120-125 сентнер
мящсулун эютцрцлмяси нязярдя тутулур ки, щямин мящсулун бир щиссяси тохум материалы кими тядарцк
едилиб сахланылаъаг, диэяр бир щиссясиндян чюряк, кюкя, група вя диэяр
мямулатлар щазырланараг сатыш мянтягяляриня эюндяриляъяк. Еколожи ъящятдян тямиз, витаминлярля зянэин
олан щямин мящсулларын гиймяти дя
йерли истещсал олдуьуна эюря истещлакчылары разы салаъаг. Лобйа биткиси калорисиня эюря ят мящсулларына йахындыр
вя бир чох юлкялярин гида расионунда
бу мящсул цстцнлцк тяшкил едир.
Одур ки, Азярбайъанда лобйа, сойа,
гречка (гарабашаг), мяръи, нохуд вя
с. кими мящсулларын истещсалынын артырылмасына ещтийаъ вардыр. Бу щям
ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы, щям еколожи тямиз мящсулун
базара чыхарылмасы, щям дя ящалинин
мяшьуллуьунун тямин едилмяси бахымындан ящямиййятлидир.
Ъари илдя Гараъямирли фермерляри
бол мящсул ялдя етмяк язми иля чалышырлар. Эяляъякдя якин-сяпин сащяляри
эенишляндириляъяк вя емал мцяссисяляри йарадылаъаг. Лакин лазым олан
аваданлыглар хариъи юлкялярдян алыныб
эятирилмялидир ки, бунун цчцн хейли
мигдарда малиййя вясаити тяляб олунур. Щямин вясаити онлар эцзяштли
шяртлярля Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фонду хятти иля ялдя едяъякляриня
бюйцк цмид бясляйирляр.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин
бюлэя мцхбири,
Шямкир району
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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.

(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 ишлямялярин 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 бюл-эцсц 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.
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Азярбайъанын ири щолдинги
тцтцнчцлцйя дахил олур

Азярбайъанын "Ъащан
Щолдинэ" ширкяти сон илляр тяняззцл ичиндя олан
тцтцнчцлцйцн инкишафына
кюмяк эюстяряъяк.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят
Университетинин “Менеъмент”
кафедрасынын мцдири, профессор

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 програмларынын дяйишдирилмяси; хцсуси интерактив
проседурлар ясасында дювлятин, дювлят вя
гейри-дювлят структурлу елми тяшкилатлар арасында 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 малиййяляшдирилмясиндян тяшкилатын елми лайищялярдя иштирак етмясиня ясасланан
малиййяляшдирилмясиня дяйишдирилмяси; тясяррцфат фяалиййятиндя малиййя шяффафлыьынын (тясисчиляр цчцн) тямин едилмяси вя тяшкилат
фяалиййятиндян алынан эялирлярин бюлцшдцрцлмясинин дягиг регламентляшдирилмяси.
5. Елмин дювлят секторунун иърачылары вя
онларын структурунун реформасийасы тяшкилатларынын фяалиййятинин гиймятляндирмя проседурларынын инкишафы. Тяшкилатын
елми-тядгигат фяалиййяти кейфиййятинин гиймятляндирилмяси ики мейары нязяря алараг кечирилмялидир: апарылан ишлянилмялярин кейфиййяти вя
онларын тяшкилатын проблеми истигамятиня
мцвафиг олмасы. Релевант тяшкил едян тяшкилатын дювлят мясулиййяти зоналарында мясялялярин щяллиня гойулушунун
гиймятляндирилмясиня эюря (о ъцмлядян
грант вя контрактларын малиййяляшдирилмя
щяъми) вя йа онун дювлятин рягабятлилик габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн гойулушуна
эюря мцяййян едилир (патент вя лисензийа фяалий-йяти, сянайе иля кооперасийасы вя с.).

(давамы вар)

Щолдингин президенти
Вцгар Аббасов билдириб ки,
артыг рящбярлик етдийи ширкят
тяряфиндян тцтцн якилмяси
иля баьлы план щазырланыб:
“Билдийимиз кими, дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам
Ялийев, кянд тясяррцфатынын,
о ъцмлядян тцтцнчцлцк,
цзмчцлцк вя памбыгчылыьын
инкишафы цчцн юз тювсийялярини вериб. Биз дцшцнцрцк
ки, тцтцнчцлцйц инкишаф етдиряк. Азярбайъанда ясасян 2 йердя Шяки-Загаталада вя Нахчыван Мухтар Республикасынын Шярур-Кянэярли
зонасында тцтцн йетишдирмяк мцмкцндцр. Артыг

план щазырланыб. Илк етабда
500 щектар, нювбяти илляр ися
даща чох сащядя тцтцн
якилмяси нязярдя тутулур”.
Вцгар Аббасов гейд
едиб ки, сигарет истещсалында
республикамызда йетишдирилян тцтцнлярдян истифадя
едилмялидир. Чцнки бу мящсулун майа дяйярини даща
да ашаьы сала биляр.
Гейд едяк ки, "Ъащан
Щолдинэ"я дахил олан

“Ъащан Тобаъъо” ширкятинин
фяалиййят истигамяти тцтцн
мящсулларынын истещсалыдыр.
Щазырда фабрикдя “Ъащан”,
“Висоре”, “Нова” вя “Фине”
маркалы филтрли сигаретляр истещсал олунур. Бу мящсулларын истещсалы цчцн истифадя
олунан хаммал вя материаллар Инэилтяря, Австрийа,
Белчика, Малайзийа, Щиндистан, Индонезийа вя диэяр юлкялярдян алыныр.

ЪДБ Банк мянфяят ачыглады

“Ъаспиан Девелопмент
Банк (ЪДБ)” АСЪ 2016-ъы
илин 1-ъи рцбцнц 5 милйон
502 мин манат халис мянфяят иля баша вуруб.
1-ъи рцбдя Банкын ъями
эялирляри 1 милйон 991 мин
манат тяшкил едиб. Банк
фаиз эялирляри цзря 2 милйон
188 мин манат эялир ялдя
едиб, гейри–фаиз эялирляри
цзря ися 197,38 мин манат
зяряр едиб. Зярярин олмасына сябяб мязяннянин
дяйишмясидир.
Йанвар-март айларынын
йекунлары цзря, Банкын

ямялийат мянфяяти 378.74
мин манат тяшкил едиб. Лакин
кредит вя депозит иткиляри цзря
йарадылмыш ещтийатдан 5
милйон 123
мин маант
эютцрцляряк
халис мянфяятя
ялавя едилиб. Нятиъядя дя,
Банкын халис мянфяяти 5
милйон 502 мин манат
тяшкил едиб. 1-ъи рцбдя
мянфяят верэиси юдянмяйиб.

КАПИТАЛЫ АРТЫБ

31 март 2016-ъы ил тарихиня “Ъаспиан Девелопмент Банк (ЪДБ)”
АСЪ-нин ъями активляри 120
милйон манат, ( о ъцмлядян кредит портфели 106
милйон 424 мин манат)
ющдяликляри 55 милйон 465
мин манат (о ъцмлядян
депозитляр 32 милйон 58

мин манат), ъями капиталы
ися 64 милйон 536 мин
манат тяшкил едиб.
Ютян илин сонунда Банкын ъями активляри 129
милйон 60 мин манат (о
ъцмлядян кредит портфели
109 милйон 294 мин
манат), ющдяликляри 70
милйон 20 мин манат (о
ъцмлядян депзоитляр 41
милйон 756 мин манат),
ъями капиталы ися 59 милйон
40 мин манат тяшкил едиб
“Ъаспиан Девелопмент
Банк (ЪДБ)” АСЪ 1988-ъи
илдя “Универсал Банк”
Коммерсийа Банкы кими
Азярбайъан Республикасында гейдиййатдан кечмиш
илк коммерсийа банкларындан биридир. 24 сентйабр
2001-ъи ил тарихдя банкын
ады дяйишиляряк "Кювсяр
Банк" АСЪ, 26 йанвар
2015-ъи ил тарихдя ися “Ъаспиан Девелопмент Банк
(ЪДБ)” АСЪ ады алтында
йени лизенсийа алмышдыр.

“Õÿçÿð-ËÀÄÀ” ÀÑÚ-íèí 31 äåêàáð
2015-úè èë ö÷öí òàðèõèíÿ ìàëèééÿ ùåñàáàòëàðû

29 aprel - 5 may 2016-ъы ил

“ÀÔÁ Áàíê” 3 àéäà 1,4 ìèëéîí ìàíàò ãàçàíûá
“АФБ Банк” АСЪ 2016-ъы илин 1ъи рцбцнц 1 милйон 372 мин
манат халис мянфяят иля баша
вуруб.Йанвар-mарт айларында Банкын ъями эялирляри 7 милйон 834
мин манат, о ъцмлядян фаиз эялирляри 4 милйон 77 мин манат, гейрифаиз эялирляри ися 3 милйон 757 мин
манат тяшкил едиб.
Биринъи рцбдя Банкын ъями
хяръляри 3 милйон 278 мин манат
тяшкил едиб вя 4 милйон 555 мин
манат ямялиййат мянфяяти йараныб.
Ямялиййат мянфяятинин 3 милйон

183 мин манаты ещтийатлара айрылыб.
31 mарт 2016-ъы ил тарихиня
“АФБ Банк” АСЪ 373 милйон 641
мин манат ъями активя, 293
милйон 557 мин манат ъями ющдялийя, 80 милйон 84 мин манат ъями
капитала малик олуб. Бундан
башга, Банкын кредит портфели 187
милйон 937 мин манат, депозит
портфели ися 175 милйон 444 мин
манат тяшкил едиб.
“АФБ Банк” "Эилан Щолдинэ"я
дахилдир.

СОЪАР 2015-ъи илдя
мянфяят ялдя етмяйиб
Буну СОЪАР-ын витсе-президенти
Сцлейман Гасымов билдириб.
С.Гасымов гейд едиб ки, дювлят ширкятинин или зярярля баша вурмасына бир нечя
сябяб вар:
"Дцнйа базарында нефтин гиймятинин
кяскин ашаьы дцшмяси, ейни заманда манатын девалвасийа олунмасы нятиъясиндя
СОЪАР ютян или 1 милйард манатдан артыг
зярярля баша вуруб. Буна бахмайараг,
хариъи валйутада ифадя олунан активляримизин дяйярини маната чеврилмяси нятиъясиндя тяхминян о гядяр мцсбят мязяння
фярги ялдя етмишик. Беляликля, дейя билярик
ки, ширкят ютян или сыфыр мянфяятля баша
вуруб".

6,3 МИЛЙАРД ДОЛЛАР
БОРЪУ ВАР

Сцлейман Гасымов билдириб ки, СОЪАРын консолидя едилмиш боръу 6,3 млрд. доллар тяшкил едир. СОЪАР-ын витсе-президенти
гейд едиб ки, бура щям хариъи, щям дахили
борълар аиддир.

Ики сыьорта
ширкяти бирляшир

Азярбайъанын ики сыьорта ширкяти бирляшир.
Сющбят “Бута Сыьорта” вя “Эцнай Сыьорта”
ширкятляриндян эедир. Бу барядя “Эцнай
Сыьорта” ширкятинин идаря щейятинин сядри
Вцгар Ряъябов билдириб.
Онун сюзляриня эюря, мясяля иля баьлы
артыг Малиййя Назирлийиня мцраъият едилиб.
Сянядлярин топланмасы иши эедир. В.Ряъябов
билдириб ки, просес 2 ай вя даща чох чякя
биляр. Бцтцн ишляр вахтында йекунлашарса,
консолидасийа ийун айында баш тутаъаг.

Илин ян йахшы
банкноту сечилиб

Бейнялхалг Банкнот Дярняйи тяряфиндян
щяр ил тяшкил едилян йарышмада илин банкноту сечилиб.
Йени Зеландийанын 5 долларлыг йени
банкноту 2015-ъи илин ян йахшы банкноту
сечилиб. Пулун цзяриндя йени зеландийалы алпинист Сир Едмунд Щилларй-ин рясми вар.
Йени Зеландийа пулу йени дизайн едилян
20 Исвечря Кронуну, 100 Рус Рублуну вя
20 мин Газахыстан Тенэесини эеридя
гойуб.
Тядавцля эирян вя эиряъяк йени каьыз
пуллар арасындан ян йахшысы сечилир. Сечим
едиляркян пулларын дизайны вя тящлцкясизлик
мейарлары диггятя алыныр.

“Игтисадиййат ъанландыгъа,
манат боллуьу йаранаъаг”

Бу эцн Азярбайъанда манат гытлыьы
вар. Бир сыра експертляр щесаб едирляр ки,
бу, эуйа инфлйасийанын гаршысыны алыр. Ейни
заманда, инфлйасийанын гаршысыны алмаг
игтисадиййата зяряр вурур. Чцнки пул игтисадиййатын “ганыдыр”.
Азярбайъан Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын сядри Рцфят Асланлы билдириб
ки, игтисади активлик бярпа олундугдан
сонра йени инвестисийалара, йени пула тялябат йаранаъаг:
“Йени пула тялябат йарандыгда Мяркязи
Банк пул базасыны эенишляндирир. Бу олмадан Мяркязи Банкын эенишляндирдийи пул
базасы, йяни, чап едяряк игтисадиййата
йюнляндирдийи манат сонрадан йеня хариъи
валйута ещтийатларына тясир едя билир”.

"МЯРКЯЗИ БАНК ПЕШЯКАРДЫР"

Рцфят Асланлы гейд едиб ки, бунун
цчцн тядбирляр эюрцлцр. Дювлят башчысы тяряфиндян сащибкарларын дястяклянмяси,
бизнес мцщитинин инкишафы цчцн фундаментал гярарлар гябул едилиб:
“Биз цмид едирик ки, ислащатлар игтисади
динамиканы гыса мцддятдя бярпа етмяйя,

сонра ися артырмаьа имкан веряъяк. Буна
да паралел олараг пул базасы эенишляняъяк.
Бурада да бир мясяляни гейд етмяк истяйирям ки, Мяркязи Банкын мясяляйя бахышы
йетярли дяряъядя пешякардыр. Мяркязи Банк
о аны эюзлямяк истямир ки, игтисадиййатда
ъанланма олсун, ондан сонра биз игтисадиййаты пул иля дойуздураг. Бурада тойугла йумуртанын мцнасибятляриня бянзяр...
Йяни, Мяркязи Банк да пул сийасятинин йерини дярк едир вя пул базасыны ещтийатла эенишляндирмякдядир ки, бу, игтисади
тяшяббцсляри дястяклямяк цчцн йетярли
олсун”.

“Доллар кредитляри проблеми банклар иля
ящали арасында щялл олунмалыдыр”

Азярбайъанда йени йардылмыш Малиййя Базарларына
Нязарят Палатасынын сядри
Рцфят Асланлы да доллар кредитляри цзря эцзяштлярин
едилмясинин банклар иля
мцштяриляр арасында олан
мясяля олдуьуну билдириб.
“Боръларыны гайтармаг
истямяйян вя йа боръларыны
гайтармаг игтидарында олмайан категорийалары бирбириндян айырмаг еля дя
асан дейил. Бу инсанлара
эцзяшт етсяк, биз бир нюв
онлары мцкафатландырырыг,
амма мясулиййятли олуб,

хариъи валйутада олан боръларыны вахты чатмамыш вя йа
вахты чатдыгда гайтамыш
мясулиййятли шяхсляри ися ъязаландырырыг. Онлар ахы
боръларыны йени мязяння иля
гайтарыблар?! О ки галды
мювъуд олан проблемин
щяллиня бахыш, бу, ики тяряф
арасында олан мцнасибятлярдир, йяни банклар иля
ящали арасында. Бу дювлятин дейил, банклар вя боръаланларын гаршылыглы
разылашмалары цзяриндя щялл
олунмалы мясялядир. Бу
мяним субйектив фикирим-

“Капитал Банк”ын ясас
малиййя эюстяриъиляри артыб

2016-ъы илин 1-ъи
рцбцндя “Капитал Банк”
АСЪ-нин ъями активляри 315
милйон 821 мин манат вя
йа 15,6% артыб.
31 март 2016-ъы ил тарихиня банкын ъями активляри
2 милйард 335 милйон 701
мин манат тяшкил едиб.
Банк, 31 декабр 2015-ъи ил
тарихиндя 2 милйард 19
милйон 880 мин манат
ъями активя малик иди.
Илк 3 айда Банкын кредит портфели 20 милйон манатдан чох артараг
1 милйард 181 милйон 640

мин маната чатыб.
Илк рцбдя Банкын депозит портфели 62 милйон 715
мин манат артараг 1 милйард 108 милйон 263 мин
маната галхыб.
Капитал Банк-да, банкларын вя диэяр малиййя институтларынын депозитляри ися
57% артараг 613 милйон
629 мин маната йцксялиб.

КАПИТАЛЫ 300
МИЛЙОН МАНАТЫ
ЮТЦБ

31 март 2016-ъы ил тари-

Азярбайъан ширкяти ярябляря
гойун яти сатмаьа чалышыр
Азярбайъанын ят вя ят
мящсуллары истещсалчысы
“Сящлийалы” ширкяти ихраъ ъоьрафийасыны эенишляндиряъяк.
Мцяссисянин
рящбяри Илщам Бяширов ися гейд едиб
ки, щазырда мящсулларыны Эцръцстан вя Юзбякистан
базарына чыхарырлар:
“Эяляъяк планларымыздан бири дя
Русийа базарына
чыхыш ялдя етмякдир. Базарын тяля-

батына уйьун мящсулларымыз Русийа базарына сатыша
чыхарылаъаг. Амма щяля ки,
конкрет сай демяк

дир. Ола билсин ки, банклар
бу эцн бир гядяр цркяк
давранырлар. Бу эцн юз позитив аддымларыны иътимаиййятя ачмагдан
хофланырлар”, - Рцфят Асланлы
АНС ТВ-йя мцсащибясиндя
дейиб.
Гейд едяк ки, малиййя
назири Самир Шярифов да билдирмишди ки, банклар кредити
долларда олан мцштяриляриня
юзляри эцзяшт етмялидирляр.
Доллар кредитляриня эцзяшт
олаъаьы барядя мялуматлар
щятта вясаити олан мцштярилярин дя юдянишиня мянфи

хиня Банкын ъями ющдяликляри 2 милйард 31 милйоин
440 мин манат, ъями капиталы ися 304 милйон
261,24 мин манат олуб.
Банк 2015-ъи илин сонунда
1 милйард 733 милйон 78
мин манат ющдяликляря вя
286 мин 802 мин манат
ъями капитала малик иди.
Ъями капиталын артмасы
банкын биринъи рцбдя халис
мянфяят ялдя етдийиня ишаря
едир.
мцмкцн дейил”.
И.Бяширов ону да ялавя
едиб ки, ярябляря гойун ятинин сатылмасы иля баьлы данышыглар апарылаъаг:
“Бу эцн биз истиханаларда помидор вя хийар йетишдиририк вя онлары Русийа
базарына чыхарырыг. Биз истяйирик ки, заводун истещсал етдийи кобаса
вя сцд мящсуллары да
онларын арасында йер
алсын.
Бунунла йанашы,
Дубай вя Мисиря
гойун ятинин сатылмасы иля баьлы ярябляр
иля данышыглар апарылаъаг”, - дейя заводун рящбяри ялавя
едиб.
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ÒÀÍÀÏ-à 3 ìèëéàðä äîëëàð êðåäèò

Авропанын газ тящлцкясизлийиня мцщцм тющфя веряъяк Транс Анадолу Газ
Бору Кямяри Лайищясиня
(ТАНАП) 3 мцщцм бейнялхалг тяшкилатын тямин етмяйи планлашдырдыьы,
цмумиликдя 3 милйард 120
милйон долларлыг лайищя кредитинин бу йай айларындан
етибарян гярарлашаъаьы эюзлянилир.
Тцркийя мятбуатына истинадян хябяр верилир ки,
Азярбайъандан Авропайа
газ дашыйаъаг, щямчинин
Тцркийянин тящлцкясизлийи
бахымындан критик ящямиййятя малик олан
ТАНАП-а верилмяси планлашдырылан 1 милйард долларлыг кредитин тясдиг
олунмасы цчцн Дцнйа
Банкы рящбярлийи ийулун 7дя топлашаъаг.
Дцнйа Банкы рясмиляри,
банкын 11 йанвар 2016-ъы
ил тарихли "Бирляшмиш Лайищя
Мялумат Сяняди"ня ишаря
едяряк, "Бору Щатлары иле
Петрол Ташыма АШ"-нин
(БОТАШ) 1 милйард долларлыг кредити ала билмяси цчцн
яввялъя йухары рящбярлийин
разылыьынын лазым олдуьуну
билдирибляр.
"Бирляшмиш Лайищя Мялумат Сяняди"ндя Авропа Инвестисийа Банкынын ТАНАП
цчцн 1 милйард 120
милйон доллар вясаит айыр-

дыьы гейд едилир.
Сяняддя Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкынын да лайищя цчцн 1
милйард доллар кредит веря
биляъяйи мялуматы йер алыр.
Сюзцэедян бу ики дястяк
мясялясиндя гяти тягвим
верилмяйиб, Дцнйа Банкынын гярарынын ися илин икинъи
йарысында айдынлашаъаьы
эюзлянилир.
Дцнйа Банкы рясмиляри,
1825 километрлик ТАНАПын, Азярбайъандан Италийайа гядяр чатмасы
планлашдырылан 3500 километр Ъянуб Газ Дящлизи
цчцн юняминя диггяти чякяряк, газ мянбяляринин
шахяляндирилмясинин реэионда енержи тящлцкясизлийини артыраркян, давамлы
бюйцмяйи дя дястякляйяъяйини ифадя едибляр.
Ъянуб Газ Дящлизи

цчцн бцтцн реэионда тяхминян 45 милйард долларлыг
сярмайяйя ещтийаъ олдуьу
билдириляркян, ТАНАП-ын да
майа дяйяринин 9,8 милйард доллар олараг щесабландыьы гейд едилиб.
ТАНАП-ын 2018-ъи илин
ийун айында баша чатдырылмасы эюзляняркян, лайищянин илк мярщялядя
Азярбайъандан эяляъяк вя
Эцръцстандан кечяъяк
ъями 16 милйард кубметрлик газын 6 милйард кубметрини Тцркийя дахили
базарына чыхармасы, галан
10 милйард кубметрлик
тябии газы да ТАП иля Авропа базарына дашынаъаг.
ТАНАП-ын цмуми тутумунун 2023-дя 23 милйард кубметря, 2026-да
да 31 милйард кубметр
щяъминя чатдырылмасы нязярдя тутулур.

Дцнйа Банкы нефт гиймяти
прогнозуну йцксялтди

Дцнйа Банкы, хам нефтин гиймятиня
даир 2016-ъы ил цзря прогнозуну 37 доллардан 41 доллара галдырыб.
Дцнйа Банкы, "Ямтяя Базарлары" щесабатынын апрел 2016-ъы сайыны дяръ едиб.
Щяр цч айдан бир дяръ олунан щесабатда хам нефт гиймятляринин, долларын
зяифлямяси вя щасилатын азалмасы иля галхаъаьы гейд олунуб.
Щасилатын азалмасына Ираг, Ниэерийа вя
АБШ-да истещсалын
эерилямясинин сябяб
олдуьу вурьуланан
щесабата эюря,
Дцнйа Банкы хам нефтин баррелинин гиймятинин бу ил орта щесабла 41 доллар сявиййясиндя олаъаьыны эюзляйир. Бу рягям

Йанвар айында няшр олунмуш бир яввялки
щесабатда 37 доллар олараг прогноз едилмишди.
Щесабаты щазырлайанлардан Дцнйа
Банкынын игтисадчысы Ъон Баффес,"Бу ил
нефт тяклифинин азалмасы иля бир аз даща
йцксяк гиймятляр нязярдя тутуруг" ифадялярини истифадя едиб.
Буна гаршы, нефт
гиймятляринин йенидян
дцшмя ещтималы олдуьуна да диггяти чякян
Баффес, "Яэяр ОПЕЪ
щасилаты артырарса, йа
да ОПЕЪ цзвц олмайан юлкялярин истещсалы
эюзлянилдийи сцрятдя дцшмяся, нефт гиймятляри даща да писляшя биляр" гиймятляндирмясини едиб.

Аппле тяняззцлдя: Эялири илк дяфя дцшдц

Технолоэийа нящянэи
Аппле-ын бу илин илк 3 айында
эялири кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 12,7
фаиз эериляйяряк, 2003-ъц
илдян бу йана илк дяфя
азалма гейд едиб.
Аппле-дян билдирибляр
ки, бу илин йанвар-март
дюврцндя халис эялир,
ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 12,7 фаиз
азалма эюстяряряк 50,6
милйард доллар тяшкил
едиб. Ширкят, 2015-ъи илин
илк 3 айында 58 милйард
доллар халис эялир ачыгламышды.
Беляликля, Аппле-ын эялирляри 51 рцб ардыъыл артым
эюстярдикдян сонра 2003ъц илдян бу йана илк дяфя

Кечян илин 3 айында Апплеын халис мянфяти 13,6 милйард доллар иди.
Щямин дюврдя Аппле-ын
иПщоне аьыллы телефон сатышла-

Сяудиййя Ярябистаны дювлятя мяхсус нящянэ нефт
ширкяти Арамъо-нун сящмлярини сатыша тягдим едяъяк.
Сяудиййя Ярябистаны щюкумяти, юлкя игтисадиййатынын модернляшмясини вя
юлкянин мянбяляринин шахяляндирилмясини щядяфляйян
планы тясдиг едиб.
Юлкянин гаршыдакы 15 илдя
нефтдян олан асылылыьын ящямиййятли дяряъядя азалтмаьы
щядяфляйян планын маддяляриндян бири дя дювлятя мяхсус нефт ширкятинин сатышыдыр.
Прогноз ещтийатлар бахымындан глобал нефт ещтийатларынын тяхминян 15%-иня
малик олан Арамъо-нун

сящмляринин илкин кцтляви сатышы (ИПО) иля базар дяйяринин
2 трилйон доллар олмасы эюзлянилир.
Сяудиййя Ярябистанынын
шащзадяси, ИПО-су планлашдырылан Арамъо-нун дяйяринин тяхминян 2 трилйон
доллар ятрафында олдуьуну
дейиб.
Гиймятляндирмянин щяля
там баша чатмадыьыны дейян
шащзадя, сящмляринин ачыг
сатылаъаг щиссясинин 5%-дян
ашаьы олаъаьыны билдириб.
Дцнйанын ян бюйцк нефт
истещсалчысы вя ян дяйярли ширкятляри арасында йер алан
Арамъо, Йанвар айында ИПО
ишляринин башладыьыны тясдиг

дцшцб. Бундан башга, ширкятин 2016-ъы илин илк 3 айындакы халис мянфяти, ютян илин
ейни дюврц иля мцгайисядя
22,8 фаиз азалараг 10,5
милйард доллара эериляйиб.

рында да ширкят тарихиндя илк
дяфя азалма гейдя алыныб.
Бу илин йанвар-март
дюврцндя иПщоне сатышлары
16,1 фаиз дцшяряк 51,2
милйон олуб. 2015-ин ейни
дюврцндя Аппле 61 милйон
иПщоне сатмышды.
иПад планшетинин сатышларында да 18 фаиз эерилямя
йашайан Аппле, бу илин илк 3
айында 10,3 милйон иПад
сатыб. Бу рягям ютян илин
ейни дюврцндя 12,6 милйон
олмушду.
Нйу-Йорк биржасынын
баьландыьы саатдан сонра
беш эюстяриъилярини ачыглайан
Аппле-ын сящминин дяйяри ися
биржа баьланышындан сонра
апарылан ямялиййатларда 8%дян чох уъузлашыб.

Нящянэ ширкятдян 2 трилйон долларлыг щямля

етмишди.
Сяудиййя Ярябистаны
Арамъо-нун сатышындан
ялдя едилян эялирля формалашдырылаъаг йени фондла дцнйанын дюрд бир тяряфиндя
мцхтялиф инвестисийалар едяъяк.
Дцнйанын ян бюйцк нефт
ихраъатчысы Сяудиййя Ярябистанынын бцдъяси кечян ил,
нефтин гиймятинин ашаьы
дцшмяси сябябиндян 98
милйард доллар кясир вермишди.
Нефт сатышындан ялдя едилян пул, юлкянин дювлят
бцдъясиндя эялиринин 90%-ни
йарадыр.

6

29 aprel - 5 may 2016-ъы ил

Международный Союз экономистов (МСЭ) — международная независимая общественная организация.
Ежегодно члены МСЭ собираются,
чтобы обсудить острые проблемы
современного мира и вместе выработать пути их решения.
20 апреля 2016 года в г. Москве,
Круглом зале «Президент-отеля» состоялось XXV Юбилейное Собрание
членов Международного Союза экономистов, посвященное 25-летию деятельности. Тема Собрания:
«Современный мир: новая экономическая реальность». В Собрании приняли участие более восьмидесяти
процентов членов Международного
Союза Экономистов.

СОВРЕМЕННЫЙ МИР: НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Поздравление направленное Пан Ги Муном, Генеральным секретарем ООН
Усилия Международного союза экономистов по привлечению внимания к проблемам развития, налаживанию конструктивного диалога, посвященного
ликвидации бедности и дискриминации любого рода,
а также продвижению целей устойчивого развития и
обеспечения благополучия общества приобретают
особую важность.
Я призываю вас продолжить славную историю предоставления членами МСЭ экспертных оценок, рекомендаций и оказания иной помощи за прошедшую
четверть века в то время, когда все мы будем работать
над реализацией наших общих целей и построением
лучшего будущего для всех жителей планеты.

Во всестороннем обсуждении заявленной темы приняли участие ведущие
ученые, эксперты, представители государственных
структур и деловых кругов
Российской Федерации и дру-

гих стран, представители
национальных и международных экономических организаций, Чрезвычайные и
полномочные послы различных государств в РФ, представители молодежных

организаций.
Также было заслушано
обращение Вице-президента
Международного Союза Экономистов, академика НАНА
Зияда Самедзаде.

Россия на политико-экономической
карте мира сегодня и завтра

Мы живем в трудное время. Время, когда
растет напряжение в ряде регионах мира. Конфликты перерастают в полноценные военные
действия, и косвенно в них вовлечены практически все ядерные державы. Авторитетные
эксперты, считают, что сохранение мира в
значительной мере зависит от благоразумия и
масштаба личности политиков стоящих во
главе больших государств. Идут негативные
процессы, которые делают необходимым
смену моделей мирового экономического развития.
Глобальный экономический кризис подтвердил, что некоторые фундаментальные основы экономической теории и существующая
система управления мировым рыночным хозяйством оказались недееспособными, так как
не смогли предотвратить множество глобальных негативных социально-экономических
процессов. Как оказалось, в условиях глобализации, координация экономических механизмов и выстраивание моделей развития требуют
более широкого подхода - в частности, новых
принципов участия государства в экономике.
Происходящие процессы демократизации,
осуществление политических и экономических реформ, естественно, имеют важное
значение прежде всего для самой России, руководители которой несмотря на ограничения
избрали курс на диверсификацию экономики,
на ослабление зависимости национальной экономики от сырьевых ресурсов, цен на нефть.
Это особенно необходимо в условиях глобали-

Представляем вниманию читателей выступление заместителя предсадателя Союза
Экономистов Азербайджана, к.э.н., доцента
АзГЭУ Эльшада Самедзаде.
- Уважаемые участники юбилейного мероприятия! Мы сердечно поздравляем Международный Союз Экономистов (МСЭ) с
25-летием от имени Союзa Экономистов
Азербайджана, желаем творческих успехов.
Если резюмировать состояние мира и мировой экономики за эту четверть века, то
можно сказать, что мир перешагнув в третье
тысячелетие, ознаменовал и новые национальные суверенитеты и локальные очаги
противодействия, уносящие и людские жизни
и культурное наследие всего человечества, которые повысили риск глобального вооруженного столкновения. Весь этот позитив и
негатив проектировался и на мировую экономику. За этот короткий исторический промежуток времени мировую экономику потрясли

зации, которая наряду с преимуществами,
ограничивает национальные суверенитеты.
Россия - страна вносящая весомый вклад в
развитие мировой культуры делает многое для
защиты традиционных ценностей от односторонней оценки глобализации.
Скорейшая ликвидация напряженности
между Турцией и Россией, которая возникла в
последнее время, отвечает интересам сторон и
может послужить предотвращению нежелательных процессов в регионе. Сегодня все
страны мира должны действовать координировано, для предотвращения мировых катаклизмов, эффективной борьбы с
международным терроризмом. Убеждён, действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и
безопасным, обеспечим условия для развития
всех государств и народов.
Испокон веков взаимоотношения России и
Азербайджана строились на основе дружбы и
добрососедства. У нас есть общее богатство –
Каспий - море мира, сотрудничества. Существующие между прикаспийскими странами
отношения дружбы и сотрудничества – гарант
мира и безопасности на Каспии. Важен также
и геополитический фактор сотрудничества
наших стран. Азербайджан ведет политику
добрососедства с граничащими странами, и
многие проекты реализует совместно с Россией. Так Азербайджан, Иран и Россия работают над вопросом создания коридора
"Север-Юг" между тремя странами, причем
не только транспортный, но и энергетический.

два экономических кризиса, увеличился мировой ВВП, но еще больше увеличился объем
финансовых деривативов национальным и
наднациональным юрисдикций. Этот временной отрезок также характеризовался как пе-

Заместитель генерального директора ООН
Грете Фаремо.
Я хотела бы передать мои искренние поздравления всем членам Союза и поблагодарить Вас
за те усилия, которые вы прилагаете для налаживания конструктивного диалога между странами
с целью достижения экономического прогресса
и процветания.
В Организации Объединенных Наций я возглавляю подразделение, отвечающее за реализацию проектов и программ, которое носит
название «Управления ООН по обслуживанию
проектов (ЮНОПС)».
Ежегодно мы реализуем проекты общей стоимостью около 1,4 млрд. долларов США в более
чем 80 странах с целью оказания им помощи и
развитии. Наши партнеры призывают нас на помощь, когда им нужно расширить свои собственные возможности, ускорить процесс реализации
проектов, снизить риски, повысить экономическую эффективность и качество выполнения
работ.
В 2015 году были согласованы и приняты
такие программы, как «Цели устойчивого развития» (ЦУР), соглашение, разработанное в Париже по итогам Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (СОР 21), и Рамочное соглашение в области финансирования и развития. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун называет
эти соглашения в совокупности Повесткой дня
на период до 2030 года.
Первый вице-президент генеральный директор МСЭ, академик В.Н.Красильников.
Появление Международного Союза Экономистов было не следствием этих событий, а явилось
закономерным результатом стремления многих
людей и организаций из разных стран, занимающихся вопросами экономики, объединиться не
на политической или идеологической платформе,
а на основе профессиональных интересов. Организация Объединенных Наций и другие авторитетные международные структуры всячески
поддерживали и содействовали созданию таких
объединений, действующих не в интересах
каких-то отдельных стран или государств, а на
благо всего человечества.
Директор Института мировой экономики
и
международных
отношений
(ИМЭМО) РАН, академик РАН А.А.Дынкин.
Стало уже банальностью говорить о том, что
мы живем в турбулентном мире с повышенной
неопределенностью. Актуальна постановка вопроса: каким образом попытаться уменьшить эту
неопределенность?

риод резкого роста и резкого падения мировых цен на энергоносители, тем самым пошатнув структуру мирового хозяйства и
экономики суверенных государств. Была усилена роль региональных организаций в частности в Европейском и Евразийском
пространстве а также, переносится центра тяжести глобальной экономики в сторону ЮгоВосточной Азии.
Усилилась роль международных неправительственных организаций, а также повысился статус "науки экономика" как царицы
общественных наук. Эти мега тренды помогли МСЭ взойти на волну успеха. Но на
самом деле это лишь попутный ветер. Все намеченное стало реальностью благодаря авторитету и самоотверженному труду
руководства и всей замечательной команды
МСЭ.
Столица Азербайджана становится одним
из центров мировой гумани-тарной мысли. В

Мы исчерпали модель развития, во многом
связанную с мировыми нефтегазовым рынком.
Именно поэтому резкое падение цен на ресурсы
стало серьезным ударом. Но у нынешнего кризиса есть и положительные эффекты. Во-первых,
это был замкнутый круг: корпорации занимали
за границей, а чтобы выплачивать долги, занимали снова. Теперь они возвращают долги, сокращают издержки. Во-вторых, некоторые
сектора экономики, в том числе сельское хозяйство, получили очень сильный толчок для развития. В-третьих, еще никто не смог слезть с
нефтяной иглы при высоких ценах на нефть. Сегодня у нас просто нет другого выхода, кроме как
диверсифицировать экономику – сделать ее более
разнообразной и устойчивой.
Снижение рисков в экономике России может
достигаться через совершенствование всех слагаемых инвестиционного процесса и предпринимательского
климата.
Например,
в
таможенном администрировании мы по-прежнему неконкурентоспособны. Так, растаможивание контейнера в порту Владивосток длится
четверо суток, а в соседнем порту Далянь
(раньше Дальний) – 18 мин.
С.Ю.Глазьев Советник Президента РФ,
академик РАН
Создавая интегральный строй, сочетающий
преимущества рыночной самоорганиции и стратегического планирования. Китай, Индия, азиатские государства гармонизируют интересы
социальных групп на основе политики опережающего развития. Выбор между этими противоположными
по
своим
социальнополитическим результатам сценариям лежит целиком в плоскости государственной экономической политики. Если она останется неизменной,
Россия скатится в катастрофический сценарий.
Если будет реализована политика опежающего
развития на основе нового технологического

уклада, путем сочетания стратегического планирования и рыночной конкуренции. Россия совершит свое экономическое чудо.
А.А.Громыко Директор Института Европы РАН, д.п.н.
Корень кризиса в деньгах или в человеческой
природе? Рыночные отношения растлевают человека или сами страдают от темных сторон человеческой природы? Другими словами, есть ли
у рынка мораль и может ли мораль выжить в рыночных условиях?
Для Милтона Фридмана или для Фридриха
Фон Хайека деньги и рынки всегда были не
только «делом техники», но и элементами определенной веры, мировоззрения, философии
жизни. Логика рыночного товарообмена и производства переносилась на политэкономию в
целом, на социальные отношения. Стремление к
личной выгоде переводилось в категорию добродетелей.
Судя по всему, роль денег продолжает расти;
рыночные отношения все глубже проникают в
политическую надстройку; торговые войны уступают место войнам валютных курсов; деньги,
точнее, контроль над ними, становятся важным
инструментом соперничества государств.
Г.Х.Попов, Президент МСЭ, академик
РАЕН
Главное в Новой Цивилизации - человек как
высшая ценность. Но неэкономический, а разумный. Разумный человек заботится о себе и о всем
человечестве как главном факторе решения и
личных, общих проблем. В итоге - разумный
эгоизм и разумный коллективизм.
Для разумного человека главное - не удовлетворение потребностей. Он, конечно, должен
емть, но прежде всего, он должен думать, как
правильно есть? Как правильно одеваться? Как
правильно жить? Главной потребностью разумного человека яаляется развитие Интеллекта.

Баку проходят глобальные форумы, в которых
участвуют ученые из России, Казахстана,
стран СНГ и других частей света. Мне стало
очень приятно, когда месяц назад на Московском Экономическом Форуме наши российские коллеги отметили вклад моей родины в
развитие мировой гуманитарной мысли, созданий площадки для обсуждения насущных
проблем человечества. И конечно, все мероприятия подобного высокого уровня базируются усиляющейся национальной
экономики. За последние 25 лет мировая экономика выросла примерно в 4 раза, достигнув
72 трлн. долл. США. Тогда как экономика
Азербайджана выросла в 21,7 раза, составив
53 млрд. долл. США (данные АзСТАТ).
Союз Экономистов Азербайджана является этаким мостом между научной элитой,
собранной под зонтом МСЭ и учеными Азербайджана. Мы всегда чувствуем поддержку
со стороны МСЭ и выражаем благодарность.

Наш союз за последние 5 лет выпустил
"Большую Экономическую Энциклопедию" в
7 томах, в котором даны более 14 тысяч экономических терминов, а также более 20 биографий ученых экономистов членов МСЭ,
книгу про экономику Азербайджана в годы
Второй Мировой войне «Нефть Баку ключ к
победе. Славное прошлое. Яркое будущее»
приуроченному 70-летию победы в Великой
Отечественной Войне, книгу "Китай в глобальной экономике" и т.д.
Мы за углубление связей, например, готовимся к участию на Астанинском Экономическом Форуме. Надеемся, что наше
сотрудничество окажет весомый вклад на переход наших стран на качественно новый
этап экономического развития, а выражаясь
ООН-ским термином, на путь устойчивого
развития. Благодарю за внимание и еще раз
поздравляю!
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Не гнаться за многим, стремиться к глубине. Суть величия – не количество, а качество. Превосходное всегда единично и редко; чего много, тому цена невелика.

Руфат КУлИЕВ

ПАРАДОКС «ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЗ
РОСТА» ИЛИ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ БЕЗ РАЗВИТИЯ»

Бальтасар Грасиан-и-Моралес испанский писатель, выдающийся представитель литературы барокко, философ

В годы XXI века экономисты
ведущих стран мира и аналитики между-народных экономических организаций весьма
активно стали дискутировать вопрос темпов экономического
роста. Общеизвестно, что экономический рост является важнейшей социально-экономической
целью развития обще-ства. Рост
общественных доходов позволяет
повышать уровень и качество
жизни населения, создает материальную и технико-технологическую базу для решения
возникающих социально-экономических проблем и обеспечения
безопасности страны.
На сегодняшний день можно
привести целый ряд типов экономического роста. Это - устойчивый
рост, длительный рост, нулевой
рост, равновесный рост, сбалансированный рост, экстенсивный и интенсивный рост, качест-венный
рост, инклюзивный рост. Каждый
из типов роста имеет свое объяснение – не будем вдаваться в подробности. Однако в последние годы
все активнее обсуждается вопрос
качества экономического роста.
Современное рыночное хозяйство предъявляет новые требования
к качеству экономического роста.
Экономический рост должен обеспечи-ваться, прежде всего, за счет
внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, применения
ресурсосберегающих технологий,
повышения качества выпускаемых
товаров и оказываемых услуг. Экономи-ческий рост должен соответствовать требованиям,
устанавливаемым прави-тельством,
в целях сохранения экологически
чистой среды для жизне-деятельности человека.
Здесь уместно привести важность повсеместного развития «зеленой экономики». «Зеленая»
экономика - это экономика, направленная на сохра-нение благополучия общества, за счет
эффективного использования природ-ных ресурсов, которые в настоящее время подвержены
истощению (полезные ископаемые)
и рациональное использование неисчерпаемых ресурсов. «Зеленая
экономика» предусматривает устранение зависимости между использованием ресурсов и
экологическими последствиями от
экономи-ческого роста.
Человечество больше не может
себе позволить наращивать производство количественно, потому что
это безвозвратно уничтожает природные ресурсы (нефть, газ, уголь,
древесина и т.п.). Но вот рост качества произ-водства не за счёт дополнительных ресурсов, а за счёт
увеличения вложен-ных усилий
может быть практически неограниченным. Значит необходимо осуществить переход с количественного
роста производства на рост качества. Это потребует не только законодательных мер, но и
психологической перестройки в отношениях между людьми. Если
добротно сделанная вещь (товар,
оборудование, запчасти и т.п.) проработает вместо года десять лет, то
человечеству потребуется в десять
раз меньше ресурсов. Всем известно «немецкое качество» това-

ров, которое стало синонимом
слова «высокое качество» у потребителей по всему миру.
То есть, высокие темпы могут
достигаться за счет ухудшения качества экономического роста, а,
низкие и даже отрицательные
темпы роста могут сопровождаться
ростом потребительской удовлетворенности благодаря выпуску более
качественной продукции. Поэтому
многие экономисты считают, что в
стабильном обществе предпочтительны невысокие (1-2% в год), но
устойчивые темпы экономического
роста.
В определенном смысле в экономической практике имеет место
пара-доксальное явление: развитие
целого ряда стран можно представить двумя моделями «развитие без
роста» и «рост без развития».
Для «развития без роста» характерен незначительный прирост
ВВП при высоком уровне ВВП на
душу населения. Такой тип развития имеет место в развитых странах
(страны ЕС, США, Япония и др.). В
таких странах жителям обеспечено
высокое качество жизни, в производство внедрены новейшие достижения научно-технического
прогресса, средства направляются в
долго-срочные инвестиционные
проекты социальной, экологической, иннова-ционной направленности. Данному типу стран
характерен - медленный рост, с высокой долей потребления и завышенным курсом национальной
валюты. Эти страны можно назвать
– «общество потребления».
Развитые страны во многом исчерпали ресурс роста, население в
них уже потеряло былой энтузиазм
(исчезла «американская мечта»,
идеалы японской семьи-фирмы,
английский патриотизм). Население развитых стран хочет слишком
много потреблять. Оно разучилось
сберегать и не видит смысла в
дальнейшем экономическом росте,
в отказе от сегодняшнего потребления ради завтрашних благ. Распространение индивидуализма также
не способствует самоограничению
ради большего потребления у своих
детей.
То есть, развитые страны уже
почти достигли предела своего
роста. И эти пределы определяются
вовсе не ограниченностью природных ресурсов или экологической
катастрофой - потребности людей
почти максимально удовлетворены,
количественный рост человеку
больше не нужен. Достиг-нутый
уровень безопасности и экономического развития в развитых странах
почти максимален. В результате научно-технического прогресса и
новых изобретений потребности
начинают удовлетворяться еще
лучше фактически за счет тех же
ресурсов.
Концепция «рост без развития»
применима в основном к развивающимся странам, которые обеспечивают экономический рост, не
сопровож-дающийся повышением
уровня жизни их населения (Вьетнам, Индонезия, Нигерия, Бангладеш и др.). Источником роста ВВП
в этих странах является экстенсивное использование природных, материальных и трудовых ресурсов.
Распределение результатов роста
происходит крайне неравномерно,

увеличивается расслоение общества, усугубляя, таким образом, относи-тельную бедность. Еще одна
черта, характеризующая особенность данного развития, это быстрый экономический рост с высокой долей инвестиций и заниженным курсом национальной валюты.
Такой тип стран можно охарак-теризовать, как «общество роста».
Развивающиеся страны растут, и
будут продолжать расти — им есть
куда тянуться. Образ общества потребления развитых стран — хороший стимул их дальнейшего
экономического роста.
Пределы роста человек устанавливает себе сам, а вовсе не
ограниченные природные
ресурсы или экологические и другие внешние
проблемы. И в развитых
странах человек достиг
этих пределов. Период
высоких темпов экономического роста кончился.
Нынешнее состояние экономики развитых стран, с
незначительными темпами роста — это теперь
будет их обычное, нормальное состояние. Все
новое развитие теперь
доступно за счет простого переструктурирования производства.
Нет смысла больше
ставить во главу угла экономической политики
темпы экономического
роста. Они больше не показатель успеха для развитых стран. Улучшение
структуры потребления
— вот цель, и она может
дости-гаться даже при
экономическом спаде. А
экономический спад, или
эконо-мический кризис
свидетельствует, что национальной экономике
необходима переструктуризация для лучшего
удовлетворения потребностей населения.
В условиях Азербайджана мы можем видеть
высокие темпы роста в
период 2001-2010 годов и
снижение в настоящий
период. Как известно высокие темпы экономического роста были связаны
с нефтяным фактором,
падение темпов с четырехкратным падением
мировых цен на нефть и
глобальным экономическим кризисом. Так что
можно сказать в нашем
случае? Нам представляется, что нефтяная
стратегия Великого Лидера Гейдара Алиева сыграла определяющую роль
в становлении и развитии
национальной экономики. За счет нефтедолларов поступивших в
страну были реализовано
множество инфраструктурных проектов, повысился уровень жизни
населения, получили развитие регионы Азербайджана. Вместе с этим,
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев поставил
перед страной новые
цели – ускоренное развитие ненефтяного сектора
экономики, повыше-ние
экспортного потенциала
страны за счет продукции
(товаров) ненефтя-ного
сектора, импортозамещение.
Приоритетом ускоренного развития ненефтяного сектора
национальной экономики, на наш взгляд,
должны стать высокотехнологичные наукоемкие
отрасли (информатика,
космическая промышленность, машиностроение,
химическая промышленность, фармацевтика),

транспортный комплекс, агропромышленный комплекс, туристическое хозяйство, малый бизнес.
То есть перед национальной экономикой ставиться задача переструк-туризации. В определенной
степени имеет место переход от количественного роста к качественному. Такой переход в условиях
сложной геополитической обстановки обуславливает необходимость мобилизации всех ресурсов
общества, в том числе созидательную активность населения страны.
Достижение поставленной цели
было бы невозможно без идеологии, построенной на принципах со-

циальной справедливости и общности интересов политического руководства страны и населения, так
как только в этом случае выстраиваются соответствующие инфраструктура и технология
эффективного государственного
управления, и создается основа для
длительных горизонтов планирования экономики и видения населением перспектив социального
развития.
Таким образом, положительно
зарекомендовавшая себя азербайджан-ская модель социально-экономического развития не является
чем-то застыв-шем во времени, она
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д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой Азербайджанского
Технического Университета,
Депутат Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики

трансформируется в соответствии с
новыми реалиями мировой экономики. И задача ускоренного роста
ненефтяного сектора подтверждается статистическими показателями
за январь-март сего года: при падении ВВП страны за этот период на
3,5%, рост ненефтяного сектора составил 5,1%.
Здесь уместно привести слова
Президента Азербайджана Ильхама
Алиева сказанные им во Вступительной речи на заседании Кабинета мини-стров, посвященном
итогам первого квартала года и
предстоящим задачам: «Сегодня
ненефтяной сектор составляет основную часть экономики Азербайджана. Мы добились этого и в
дальнейшем, конечно, должны постараться, чтобы ненефтяной сектор имел еще больший вес и в
нашей экспортной структуре».

“Ýöíàé Ñûüîðòà” ÀÑÚ-íèí 31 äåêàáð 2015-úè èë ö÷öí áàëàíñ ùåñàáàòû
Mənfəət və zərər haqqında hesabat
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(яввяли ютян сайымызда)
Ъядвялдян эюрцндцйц кими,
илкин мярщялядя ашаьыдакы юлкяляр юндя эедирди:
• Гярби Авропа юлкяляри (АИБин сатыш верэисинин унификасийа
олунмуш форма кими ЯДВ-ни
гябул етмяк гярарындан сонра);
• Латын Америкасы юлкяляри
(Бразилийанын тяшяббцсцнцн ардынъа)
1980-ъи иллярин сонундан бу
верэинин йайылмасы сцрятлянир вя
ону ашаьыдакы юлкяляр тятбиг
едирляр:
• Кечид игтисадиййатлы яксяр юлкяляр;
• Башлыъа олараг, Африкада,
еляъя дя Асийа-Сакит Океан реэионунда йерляшян чохлу сайда
инкишаф етмякдя олан юлкяляр;
• 1980-ъи иля гядяр, демяк
олар ки, ЯДВ-ни гябул етмяйян
кичик адалар.
Щазырда дцнйанын 137 юлкясиндя ЯДВ тятбиг олунур (2001ъи илин апрелиндя 123 юлкя иди).
ЯДВ дахилолмалары орта щесабла бцдъянин бцтцн верэи дахилолмаларынын 27%-ни вя
ЦДМ-ин 6%-ни тяшкил едир.
ЯДВ-нин тятбиги 80-90-ъы иллярин глобал верэи ислащатларынын
ясас истигамятляриндян бири иди.
Дцнйанын бир чох юлкяляриндя
ЯДВ-нин бу гядяр эениш йайылмасы вя онун танынмасы бир сыра
сябяблярля изащ олунур:
• Яксяриййят дювлятлярдя ЯДВ
топдансатыш тиъарятдян верэилярин
вя каскад дювриййя верэиляринин
явяз едилмяси гисминдя тятбиг
олунду ки, бу верэилярин игтисади
сямяряси сярбяст характеря
малик иди, йахуд истещсалын шагули интеграсийасыны стимуллашдырырды. Бу, ЯДВ-нин истещлак
верэисини гиймятляря, истещсал вя
истещлакын сямярялилийиня, истещлак сечиминя нисбятдя даща нейтрал етмяйя имкан верир. ЯДВ
системи заманы мцяссися вя тяшкилатларын алгылары йох (сон гейриистещсал истещлакындан башга),
ев тясяррцфатларынын истещлакы верэигоймайа мяруз галыр.
• ЯДВ даща эениш верэи база-

сына маликдир, беля ки, тякъя пяракяндя тиъарят йох, щям дя
мцяссисялярин бцтцн гейри-истещсал алгылары бу верэийя ъялб
олунур. Бурада мцяссисяляр сон
истещлакчы кими чыхыш едирляр. Верэинин юдянилмясиндян азад
олан (лакин сыфыр дяряъяйя малик
олмайан) бцтцн фяалиййят сфераларынын мцяссисяляринин алгылары
да верэийя ъялб олунур.
• ЯДВ ярази принсипляри васитясиля бейнялхалг тиъарят гиймятляриндя верэи тящрифлярини
(сящвлярини) азалтмаьа имкан
верир, йяни йа истещлакчыларын, йа
да истещсалчыларын гиймятлярини
таразлашдырмаьа шяраит йарадыр.
• Дцнйада ян чох йайылмыш
метод – щесаб-фактурадан истифадя етмякля ялавя методла
ЯДВ-нин тутулмасы – даща асан
инзибатчылашыр вя верэинин юдянилмясиндян йайынмагла даща сямяряли мцбаризя апармаьа
имкан верир, беля ки, беля бир систем бир нечя юдяйиъи иля истещсал-коммерсийа тсикли
иштиракчылары арасында щяр бир
ямтяя (хидмят) цчцн верэи ющдяликляринин цмуми щяъминин
бюлэцсцнц тямин едир.
• ЯДВ-нин тутулмасы техникасынын истещсалын бцтцн мярщяляляриндя верэи йыьымыны тямин
етмяси сябябиндян верэигойма
техникасынын мцряккябляшмяси

заманы пяракяндя тиъарят дювриййяси динамикасынын конйуктура тяряддцдляри иля ялагядар
верэи дахилолмаларынын кямиййятинин сабитлийи артыр.
Ъидди десяк, садаланмыш дялилляр (аргументляр) мящз ЯДВнин тятбиг едилмясинин хейриня
аргументляр дейил, чох эцман
ки, сатышдан мцхтялиф верэи нювляринин щямин анда тутулмасындан имтина едилмясини
ясасландырыр. Федерал ЯДВ-нин
олмадыьы дцнйанын ян бюйцк юлкяляри (ящалинин сайына эюря)
Щиндистан вя АБШ-дыр. Лакин бу
юлкялярдя дя сон онилликляр ярзиндя федерал сатыш верэисинин
ялавя дяйяр верэиси иля явяз едилмяси щаггында интенсив дискуссийалар эедир.
ЯДВ-ни тятбиг етмяйян
галан юлкяляри ики група бюлмяк
олар. Биринъи група ящалисинин
сайы 27 милйон няфяр олан юлкяляр аиддир, лакин бу юлкялярин
30%-индя ящалинин сайы 500000
няфярдян аз ящали тяшкил едир.
Башга сюзля, бу дювлятляр ада
дювлятлярдир. Беля юлкялярин игтисадиййаты цчцн ЯДВ-дян
бцдъяйя дахилолмалар, эюрцнцр
ки, эениш верэи базасы, эюмрцк
верэиляри иля мцгайисядя чох да
ваъиб дейил. ЯДВ-нин нисбятян
аз йайылдыьы икинъи груп юлкяляря
Шимали Африканын вя Йахын вя

Гейд: Мютяризядяки рягямляр 1998-ъи илин сентйабр
айына щяр бир реэионда юлкялярин цмуми сайыны билдирир.

29 aprel - 5 may 2016-ъы ил

Орта Шяргин дювлятляри аиддир.
Бу юлкялярдя ЯДВ-нин олмамасы мцяййян дяряъядя тябии
ресурслардан эялян эялирлярин олмасы иля изащ олунур. Лакин бу
юлкялярдя бцдъя эялирляринин
мцхтялифляшмяси арзусу ЯДВнин тятбигиня эятириб чыхара
биляр.
ЯДВ-нин дяряъяляри мцхтялиф
юлкялярдя фярглянир. 1989-ъу
илдян Франсада цч верэи дяряъяси – тцтцн вя алкоголлу ичкиляря 28%, 18,6% (ясас дяряъя)
вя 5,5% (азалдылмыш дяряъя) фяалиййят эюстярир. Австрийада ЯДВнин ясас дяряъяси 20%-дир.
Лакин ЯДВ-нин максимум дяряъяси (автомобилляря - 32%) вя
минимум дяряъяси (мянзил
щаггы, мящсуллар – 10%) мювъуддур.
Цмумиййятля, АИ (Авропа Иттифагы) цзвц олан щяр бир дювлятин
милли ганунвериъилийи АИ-нин
2006/112 директивиндя якс олунан ЯДВ щаггында АИ ганунунун мцддяаларына уйьун
олмалыдыр. Бу директив ясас чярчивяляри мцяййян едир, АИ цзвц
олан дювлятляря верэи цзря ганунвериъилийин реаллашмасында
мцяййян чевиклийя имкан верир.
Мясялян, АИ цзвц олан юлкялярдя
ЯДВ дяряъяляри мцхтялифдир.
Лакин директивдя дейилир ки,
ЯДВ-нин минимум щяъми 15%
олмалыдыр, бир вя йа ики груп йа
ики груп ямтяяляр 5%-дян ашаьы
олмайан дяряъяйя малик ола
биляр. Бязи дювлятляр бязи ямтяяляря сыфыр дяряъя тятбиг едир – бу,
онларын АИ-йя дахил олма разылыьыдыр.
Цмумиййятля, бязи юлкялярдя
ЯДВ-нин ясас (стандарт) дяряъяляри белядир: Маъарыстан –
27%, Данимарка – 25%, Исвеч –
25%, Франса – 19%, Норвеч –
23%, Италийа – 19%, Алманийа –
19%, Бюйцк Британийа – 15%,
Испанийа – 16%, Йунаныстан –
18%, Белчика – 21%, Нидерланд
-17,5%, Малта – 18%, Лцксембург -15%, Финландийа – 12%,
Португалийа – 18%, Русийа –
18%, Азярбайъан - 18%, Украйна – 17% вя с. Йапонийада –
хариъи юлкялярдя тятбиг олунан
ЯДВ-нин ян ашаьы дяряъяси 3%
тяшкил едир.
ЯДВ-ни верэи системиня дахил
едян юлкялярдя 0 (сыфыр) дяряъя
тятбиг едирляр. 0 (сыфыр) дяряъяси о
демякдир ки, верэи юдяйиъиси
онун алдыьы хаммал вя материалларын дяйяриня дахил олан
ЯДВ-нин бцтцн мябляьини верэи
юдяйиъисиндян эери алмаг щцгугуна маликдир. АИ юлкяляриндя
сыфыр дяряъяси щяр шейдян яввял
ихраъ малларына тятбиг олунур.
Щиндистанда ЯДВ 2005-ъи ил
1 апрел тарихдян верэигойма системиндя тятбиг едилир. Щиндистанын 28 штатынын 8-дя бу верэи
тятбиг едилмир. ЯДВ-нин 5%
ващид дяряъя вя 12,5% юлчцсц
Щиндистанын бцтцн яразисиндя
мювъуддур.
Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти
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Игтисади терминлярин мяншяйи
щаггында арашдырмалар
Сюзцн диэяр мянасы олдугъа чох щаванын бядяндя
топланмасынын йаратдыьы шишкинликдир. Дцнйа дилляриня
бу сюз орта яср инэилис дилиндян кечмишдир вя йалныз
1838-ъи илдя инэилис дилинин
Америка вариантында “гиймят артымы, дювриййядяки пул
мябляьинин артымы” мянасында ишлянмишдир. Бюйцк
Игтисади Енсиклопедийайа
ясасян, инфлйасийа мцяййян
мцддят ярзиндя ямтяя вя
хидмятлярин кейфиййяти
йцксялмядян гиймятлярин
артмасы нятиъясиндя пулун

IV мягаля

Игтисадиййат елми сайсызщесабсыз терминляря, терминлярля бирликдя гядим
тарихя, етимолоэийайа малик
олан елмдир. Ютян сайларда
биржа, банк, бцдъя вя диэяр
игтисади терминлярин мяншяйи
барядя охуъулары мялуматландырмышыг. Маарифлянмя
принсипини ясас тутараг, бу
мягалядя дя бир нечя игтисади терминин йаранмасы,
тарихи инкишаф йолу барядя
данышаъаьыг.
Игтисади алямдя ян чох
ишлядилян терминлярдян бири
дя коммерсийадыр. Коммерсийа сюзц елмя 1530-ъу
иллярдя эялмишдир. Илк заманлар, йяни ХЫВ ясрдя орта яср
франсыз дилиндяки “коммерс”
(ъоммерсе) сюзцндян йарандыьы исбат олунмуш,
дцнйа дилляриня бу термин
мящз франсыз дилиндян кечмишдир. Франсыз дилиндяки бу
сюзцн юз мяншяйи дя франсыз
дилинин аид олдуьу Роман
дилляри аилясинин ясас дили
олан латын дилиндяки сюзлярин
бирляшмясиндян йаранмышдыр. Беля ки, латын дилиндяки
коммерсийум (ъоммеръиум), йяни тиъарят сюзц,
“ком-”, йяни бирэя щиссясиндян вя “меръщантилист”
(таъир) сюзцнцн гыса формасы
олан “меркс” вя йа “меркис”(мерх, меръис) щиссяъикляринин бирляшмясиндян
ямяля эялмишдир. Гейд
етмяк истярдим ки, ХВЫ
ясрдя йаранмышвя ХВЫЫЫясрин
сонларына гядяр инкишаф
етмиш игтисади нязяриййялярдян бири олан, ясасян ГярбиАвропа юлкяляриндя -

Инэилтяря, Италийа, Франса, Испанийа вя Португалийада
эениш йайылмыш меркантилизим юз адыны мящз тиъарят
сюзцндян эютцрмцшдцр.
Меркантилизм бахымындан
игтисади нязяриййянин предмети тиъарятдир (тядавцл).
Мяншяйиндян эюрцндцйц
кими, коммерсийа тиъарят,
тиъарят хидмятинин маркетинги анламына эялся дя,
чаьдаш заманда бу сюз
эениш мянада сащибкарлыг
фяалиййяти мянасыны да верир.
Дилчилик лцьятляриндя “тиъарят,
няглиййат, сювдяляшмя,
мцбадиля, бирлик” коммерсийа сюзцнцн нисби синонимляри гябул едилир.
Арашдырдыьым олдугъа
мараглы етимолоэийайа малик
диэяр сюз, инфлйасийадыр. Инфлйасийа сюзцнцн ян гядим
мяншяйи ХЫВ яср щесаб олунур вя латын дилиндян эялир.
Латын дилиндя габартмаг,
цфляйяряк шиширмяк мянасыны, даща сонра гядим
франсыз дилиндя “инфлатион”
шишкинлик мянасыны верир.

ямтяя вя хидмятляр базарында дяйярдян дцшмяси,
дяйярсизляшмяси демякдир.
Инфлйасийа сюзцнцн антоними (яксмяналы сюз) дефлйасийадыр. Бу сюз илк дяфя
1891-ъи илдя ишлянся дя, ясасыны латын дилиндяки “дефларе”,
йяни - узаьа, эерийя цфцрмяк
сюзцндян эютцрцр. Бюйцк
Игтисади Енсиклопедийада верилян мялумата ясасян чаьдаш заманда бу сюз ямтяя
вя хидмятлярин гиймятляринин
базис или кими эютцрцлмцш
илин гиймятляриня нязярян йенидян щесабланмасы проседуру, инфлйасийанын
азалдылмасы вя ямяк щаггынын дондурулмасы йолу иля
тятбиг едилян вя ясасян, арыг
пул кцтлясинин мцяййян щиссясинин тядавцлдян чыхарылмасында ифадя олунан дювлят
тядбирляри комплекси мянасыны верир.

Щазырлады: Эцляр Язизова,
АДУ-нун филолоэийа вя
журналистика факцлтясинин
тялябяси

28 Май Республика эцнцня щяср едилмиш
“Что, Где, Когда” ойуну кечириляъяк

26 май 2016ъы ил тарихиндя
“Ехъелсиор Щотел
Баку” отелиндя
“АтаЩолдинэ” Ширкятляр Групунун
ямякдашларындан
ибарят командалар арасында 28 Май - Республика эцнцня щяср едилмиш
“Что, Где, Когда” ойуну
кечириляъяк. Ойунда “АтаЩолдинэ” АСЪ, “АтаБанк”
АСЪ, “АтаСыьорта” АСЪ,
“Ехъелсиор Щотел Баку”,

“АтаТехнолоэийа”
вя диэяр командалар иштирак едяъякляр.
Щяр командада 6 няфяр олмагла иштиракчылар
мцхтялиф мювзулар цзря суаллары дцзэцн ъавабландырмаьа чалышаъаглар. Ойун
“Ехъелсиор Щотел Баку”
отели вя “ЭамеТВ”-нин тяшкилатчылыьы иля кечириляъяк.
Ойунун мусиги фасилясиндя
“Ехъелсиор Щотел Баку”

отелинин ямякдашлары мащнылар ифа едяъякляр.
“Ехъелсиор Щотел & Спа
Баку”отели 2005-ъи илин август айындан фяалиййят эюстярир. Отелдя 1 "Империал"
крал отаэи, 2 "Ройал" суит
отаг, 4 "Ъроwн" суит отаг,
45 "Щеритаэе" лцкс отаг ве
9 "Дуке" стандарт отаг,
щямчинин, конфранс заллары,
бизнес мяркязи, ресторан вя
барлар вя шящярин ян эюзял
вя бюйцк Спа вя саьламлыг
мяркязи вар.

ETИBARSЫЗДЫР

Мцтяллибова Эцлнаря Гурбан гызына мяхсус олан Бакы шящяри, П.Лумумба кцч., кооп. ев 50а,
мянзил 3-я верилмиш 10/630 гейдиййат нюмряли гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
Щаъыйев Рамиз Щаъыаьа оьлуна мяхсус олан Бакы шящ., Хятаи району Вунг Тау кцч., ев 12,
мянзил 42-йя верилмиш серийа МА, 0304654 сайлы дювлят рейестриндян чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Гулийев Надир Бясирят оьлуна мяхсус олан Бакы шящ., Няриманов району Щцсейн Ариф кцч., ев
30-а верилмиш серийа РХ, 0139133 сайлы дювлят рейестриндян чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе
комитясинин сядри, академик Зийад
Сямядзадя ямяк вя ящалинин сосиал
мцдафияси назири Сялим Мцслцмова язизи
НЦСРЯТ ХАСАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

“Игтисадиййат” гязети вя
Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагынын коллективи
ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири
Сялим Мцслцмова язизи
НЦСРЯТ ХАСАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
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