
Язиз Достлар!

Идаряетмя елминин классик тядрис metod-
larыndan бири дя Масловун «Ещтийаъларын Ийе-
рархийасы» системидир. Йемя, ичмя кими физики
ещтийаъларыны вя етибарлы мцщитдя йашама
ещтийаъыны гаршылайан цзвляр даща сонракы
мярщялядя бир-бирлийя, бир група аид олмаг
истяйир; ейни цмидляри, ейни щядяфляри вя ейни
гайьылары пайлашдыглары инсанлар иля бир арада
олмаьа чалышыр. Фяргли инанъ, фяргли мядя-
ниййят вя фяргли тямяллярдян эялсяляр дя он-
лары бир арайа эятирян цмуми ещтийаълар вя
цмуми файдалардыр. 
Дярнякляр, бирликляр, иъмалар мящз бу амал
ятрафында гурулур. Фяалиййятляриндя гурулуш
мягсядиня уйьун щярякят едян, гярар
вермя просесиндя цзвляринин фикирлярини ня-
зяря алан вя ятраф мцщит шяртляриня уйьун
стратеэийалар формалашдырараг давамлы ола-
раг щям цзвляринин ещтийаъларыны гаршылайан,
щям дя бир парчасы олдуьу ъямиййятдян
гопмадан, кцтля иля бирликдя ирялийя эедя
билян гурумлар узун юмцрлц олур. Щямчинин,
бу садалананлары баъара билян гурумларын
ъямиййятдяки аьырлыьы да щяр заман щисс
олунур. 
Бирликлярдя цзвлярин ортаг ещтийаъларынын вя
щядяфляринин мцяййян олунмасы, ещтийаъла-
рын гаршыланмасы вя щядяфляря наил олунма-
сына йюнялмиш фяалиййятлярин щяйата
кечирилмяси иля баьлы тядбирлярдя вя гярар
вермя просесиндя иштирак ня гядяр йцксяк
сявиййядя оларса, Бирлийин уьурлары вя профили
дя бир о гядяр йцксяк олар. 
Мящз бу просесдя Бирлийин ясасыны тяшкил
едян цзвляр арасындакы шифащи вя йазылы
цнсиййятин ян йцксяк сявиййядя олмасы чох
ящямиййятлидир. Тцркийя вя Азярбайъан Иш
Адамлары вя Сянайечиляр Иътимаи Бирлийи
(ТЦИБ) бу мягсядля йыьынъаглар вя сосиал
шябякяляр васитясиля мялуматланма, щабеля

интернет сящифяси вя журналлар васитясиля дя
цзвляри цчцн еффектив бир цнсиййят платформа-
сыны йаратмаьы щядяфляйир. Ялиниздя олан
«Иш Dцнйамыз» журналы мящз бу мягсядля
няшр олунмагдадыр.
Цч айда бир няшр олунаъаг «Иш Dцнйамыз»
щяр тиражда бир-бириндян мараглы йазылар,
мцсащибяляр, хябярляр вя уьур щекайяляри иля
бир сонракы тиражы марагла эюзляйяъяйиниз бир
журнал олаъаг.
«Иш Dцнйамыз» журналынын дяръ олунан биринъи
няшринин - «Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълиси»нин
гурулмасынын хатирясиня щяср едилян вя Гази
Мустафа Камал Ататцркцн «Суверенлик
гейдсиз вя шяртсиз миллятиндир» дейяряк уша-
глара щядиййя етдийи 23 апрел тарихи иля цст-
цстя дцшмяси, чаьдаш Азярбайъанын
гуруъусу, Тцрк Дцнйасынын бюйцк ювлады,
эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин
доьум эцнц, ейни заманда Ататцркцн
«Гуртулуш Савашыны» башлатмаг цчцн Сам-
суна эялдийи 19 Май вя тарихдяки илк демо-
кратик вя дцнйяви Тцрк Республикасы олан
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин гурул-
масы тарихиня тясадцф етмяси бизляр цчцн
чох анламлы вя мяняви дяйяри йцксяк олан
бир щадисяйя чеврилмишдир.
«Иш Dцнйамыз» дярэисиня йолу ачыг вя ишыглы
олсун дейир, бизнес мцщитимизя йени бир
няфяс эятирмясини арзу едир, сизляря саьлам,
щцзурлу вя бярякятли эцнляр диляйирям.

Али Ищсан Эенч
ТЦИБ Идаря щейятинин сядри

Иш дцнйамыза
йени бир сяс,
йени бир няфяс
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«Аграр сащядя
сярфяли инвестисийа
цчцн бюйцк
имканлар вар» 
Азярбайъанын кянд
тясяррцфаты секторунда
баш верян йениликляр,
бу сащянин инкишафы
цчцн эюрцлян ишляр вя
гаршыдакы щядяфлярля
баьлы «Иш Дцнйамыз»ын
суалларыны
Азярбайъанын кянд
тясяррцфаты назири
Щейдяр Ясядов
ъавабландырыр. 
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«Тцрк юзял сектору
Азярбайъан кянд
тясяррцфатына дяйяр
гатмаьа щазырдыр»
Азярбайъанла Тцркийя
арасында аграр
сащядя ямякдашлыг,
бу истигамятдяки
имканлар вя планлар
барядя «Иш дцнйа-
мыз»ын суалларына
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Кянд Тясяррцфаты вя
Щейвандарлыг назири
Фарук Челик ъаваб
верир. 
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Аграр сащядя
ямякдашлыг йени
мцстявийя кечир
Азярбайъан вя
Тцркийя кянд
тясяррцфаты сащясиндя
ялагялярини тамамиля
йени сявиййяйя
чыхармаьа
щазырлашырлар. Сющбят
тиъарят дювриййясини
10 дяфя артырмагла
йанашы, бирэя мящсул
истещсалындан
эедир.
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Сяфир:
«Бизнес

ялагяляримиз
эюрцняндян

даща да
дяриндир»

ТЦИБ-ин эюрцшляри вя тядбирляри 
Йени йарадылмыш Тцркийя вя Азярбайъан Иш Адамлары вя
Сянайечиляр Иътимаи Бирлийи (ТЦИБ) актив фяалиййятя башлайыб.
Гыса мцддят ярзиндя тяшкилат чохсайлы эюрцшляр, мцзакиряляр
вя зийарятляр щяйата кечириб.
Сящ. 30

Тцркийянин «Зираат  анка»сынын
Азярбайъанла баьлы бюйцк

планлары вар. «Иш Дцнйамыз»ын
суалларына «Зираат Банк Азяр-

байъан» АСЪ-нин Идаря Щейятинин
сядри Авни Демиръи ъаваб верир.

«Азярбайъанда
щямишялик галмаг

цчцн эялмишик»

Азярбайъанда бизнеся йарадылан
шяраит, бу сащядя эюрцлян ишляр вя
мювъуд олан имканлар барядя
«Иш Дцнйамыз»ын суалларыны
Азярбайъанын танынмыш иш адамы,
«Азярсун Щолдинг»ин рящбяри Аб-
долбари Эоозал ъавабландырыр.

«Йаранмыш шяраитдян
неъя истифадя етмяйи
фикирляширик»

ТЦИБ ХЯБЯРлЯРИ

«Йахшы мцтяхяссисиниз олмаса
сярмайяниз батаъаг»
Бялкя дя чохлары билмир - Азярбайъанда
ян бюйцк щейвандарлыг комплекси
Аьъабядинин Аьабяйли кяндиндя йерляшир.
Бурада инякляр електрон «чип»лярля идаря
олунур, сцдцн кейфиййяти ися
Авропадакындан да йцксякдир.
Сящ. 44

РЕПОРТАЖ

Хейриййячи, милйончу, йохса
бизнесмен?
Милйончу вя хейриййячи кими таныдыьымыз Щаъы Зейналабдин
Таьыйев, щям дя уьурлу бизнесмен олуб. Онун милйонлар
газанмасынын сябяби дя мящз уьурлу бизнес эедишляри иди. 
Сящ. 52

БИЗНЕС ТАРИХИ



Виз йо ну муз:
«Эцъ лц иг ти са дий йат - эцъ лц дюв лят»
шца ры иля Азяр бай ъан вя Тцр ки йя иг -
ти са дий йа ты нын ин ки ша фы на вя эцъ лян -
мя си ня тющ фя ве ря ряк Азяр бай ъан
вя Тцр ки йя ара сын да кы бю лцн мяз
гар даш лыг кюр пц сцн дя тя мял даш -
лар дан би ри ол маг баш лы ъа щя дя фи миз
вя виз йо ну муз дур. 

Мис си йа мыз:
Азяр бай ъан иля Тцр ки йя ара сын да кы
иг ти са ди, со сиал вя мя дя ни яла гя ля -
рин ин ки шаф ет ди рил мя си ня кю мяк ет -
мяк.
Цз в ля ри миз ара сын да иг ти са ди вя
со сиал щям ряй ли йи дяс тяк ля мяк вя
ин ки шаф ет дир мяк. 
Азяр бай ъа на сяр ма йя го йан
Тцрк иш адам ла ры вя шир кят ля ри ни юл -
кя нин иг ти са ди вя ма лий йя га нун -
ве ри ъи ли йи ня даир яла вя вя
дя йи шик лик ляр ля баь лы мя лу мат лан -
дыр маг.
Тцрк иш адам ла ры вя шир кят ля ри ни
Азяр бай ъа на сяр ма йя йа ты ры мы на
тяш виг ет мяк вя бу иш дя он ла ра
йар дым ха рак тер ли мяс ля щят ляр вер -
мяк. 
Тцрк иш адам ла ры нын сяр ма йя йа ты -
ры мы вя ком мер си йа фяа лий йят ля ри
яс на сын да проб лем ля ри ни гий мят -
лян дир мяк, цму ми ха рак тер ли
проб лем ля ри щялл олун ма сы цчцн

Азяр бай ъан вя Тцр ки йя нин мцяс -
си ся вя тяш ки лат ла ры на чат дыр маг.

ТЦИБ Тяш ки ла ты:
Цму ми Йы ьын ъаг Бир ли йин али ор га -
ны дыр вя Бир ли йин бц тцн цз в ля ри
Цму ми Йы ьын ъа ьын  бя ра бяр щц -
гу га ма лик щя ги ги цз в ля ри дир.

Ида ря ще йя ти Бир ли йин иъ ра ор га ны дыр
вя Цму ми Йы ьын ъаг тя ря фин дян
сеч ки йо лу иля тя йин олу нан 5 (Беш)
цз в дян тяш кил олу нур.

Ня за рят вя Ни зам- Ин ти зам Ко -
мис си йа сы Цму ми йы ьын ъаг тя ря -
фин дян тя йин олу нан 3 (Цч) цз в дян
тяш кил олу нур вя Бир ли йин фяа лий йят ля -
ри ня ня за рят фун к си йа сы ны йе ри ня
йе ти рир.

Мюв ъуд Ида ря чи лик:
Ида�ря�ще�йя�ти

Али Ищ сан Эенч (Тур гуои се) Сядр
Щц се йин Бцйцкфырат (Бц йцк фы рат Эруп) Сяд рин 1-ъи мца ви ни
Би рол Оьуз (Аселсан Ба кы) Сяд рин кю мяк чи си
Са ваш Узан (Азерсун Щол динэ) Цзв
Би рол Малкоч (ли дер ло жис тик) Цзв

Ня�за�рят�вя�Ни�зам-�Ин�ти�зам�Ко�мис�си�йа�сы
Бц лент Караъа (Текфен) Сядр 
Неъ мед дин Ташбаь (Mr. Fix) Сяд рин кю мяк чи си
Ос ман Эе зе кер (Юз ка йа Эруп) Цзв
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Тцркийя вя Азярбайъан
Иш Адамлары вя
Сянайечиляр Иътимаи
Бирлийи

«Тцр ки йя вя Азяр бай ъан Иш Адам ла ры вя
Сяна йе чи ляр Иъ ти маи Бир ли йи» (ТЦИБ), гло бал
иг ти са ди яла гя ля рин йе ни дян тян зим лян ди йи бир
мц щит дя, чох юням ли бир мис си йа ны юз цзя ри ня
эю тц рцб.

Гло бал иг ти са ди, со сиал вя си йа си ща ди ся ля ри йа хын -
дан из ля сяк дя, бц тцн диг гя ти миз вя гял би миз юл кя ля -
ри миз Азяр бай ъан вя Тцр ки йя дя дир.

«Мил ля ти миз вя Дюв лят ля ри миз Вар са, Биз дя Ва рыг!»
шца ры иля фяа лий йят эюс тя рян иш адам ла ры юз са щя ля рин -
дя ял дя ет дик ля ри уьур лар ла йа на шы, хал гы мы зын ри фащ ща -
лы нын йах шы лаш ды рыл ма сы вя мил ля ти ми зин си ви ли за си йа ла ра
доь ру ин тег ра си йа сы цчцн юз цзя ри ня дц шян вя зи фя ля ри
йе ри ня йе тир мя йи щя дяф ля йир.

ТЦИБ ола раг бу мяг ся дя йю нял миш фяа лий йят прог -
рам ла ры ща зыр ла йа раг щя йа та ке чир мяк ясас щя дя фи -
миз дир.

ТЦИБ рящ бяр ли йи ола раг фяа лий йят ля ри миз чяр чи вя син -
дя ря га бят эц ъц нц ар ты ра ъаг, струк тур ис ла щат лар ла
дяс тяк ля нян да вам лы бю йц мя вя иъ ти маи проб лем ля -
рин даи ми щял ли нин та пыл ма сы ны щя дяф ля йян иш ля ря цс тцн -
лцк ве ри рик.

Азяр бай ъан вя Тцр ки йя нин мюв ъуд по тен сиа лы -
нын ян тя сир ли шя кил дя гий мят лян ди рил мя си цчцн 

1. Щяр ики юл кя нин иш адам ла ры ара сын да ор таг плат фор -
ма лар тя сис ет мяк, он ла ры бир эя ямяк даш лыг ет мя -
йя вя ин вес ти си йа йа ты рым ла ры на тяш виг ет мяк;

2. Реал вя мящ сул дар мяш ьул лу ьу ар тыр маг, ин сан ла -
рын ри фа щы ны йцк сял дя би ля ъяк фяа лий йят са щя ля ри ня
цс тцн лцк вер мяк;

3. Цз в ля ри ми зин яла вя дя йя ри йцк сяк са щя ляр дя да ща
да фяал ол ма ла ры цчцн тяш виг ет мяк;

4. Мюв ъуд га нун ве ри ъи лик дя ин ки шаф ет ди рил мя йя ещ -
ти йаъ ду йу лан хц сус лар ол дуг да мц ва фиг га нун -
ве ри ъи ор ган лар ла юз тяъ рц бя вя би лик ля ри ми зи
пай лаш маг, тяк лиф ляр тяг дим ет мяк вя бц тцн тя ряф -
ля рин мям нун гал ма сы ны тя мин ет мяк;
ясас щя дяф ляр ара сын да дыр.
Бу щя дяф ля ря наил ол маг цчцн эц ъц мц зц иши ми зя

вер ди йи миз ямяк дян, иш ля ри ми зи га нун ла ра уй ьун ола -
раг иъ ра ет мяк дян, мя лу мат вя тяъ рц бя миз дян, ян
баш лы ъа сы ися гар даш лыг мц на си бя ти иля бир- би ри ня
мющ кям баь лан мыш дюв лят ля ри миз дян алы рыг.

Йо лу муз узун вя мц ряк кяб дир. Ан ъаг цми ди миз
щя ми шя кин дян да ща чох дур.. 

Эцъ лц йцк, да ща да эцъ лц ола ъа ьыг. Юз эц ъц мцз -
ля юл кя ля ри ми зя эцъ га та ъа ьы мы за, Азяр бай ъан эцъ лц
олар са Тцр ки йя, Тцр ки йя эцъ лц олар са Азяр бай ъа нын
эцъ лц ола ъа ьы на ина ны рыг. 

Йо лу муз ачыг ол сун...
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Фев ра лын 28-дя Ис ла ма бад да
Азяр бай ъан пре зи ден ти
Илщам Яли йе вин Тцр ки йя пре -

зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан
иля эю рц шц олуб. Эю рцш дя юл кя ля ри -
миз ара сын да дос т луг вя гар даш лыг
яла гя ля ри нин ди на мик ин ки ша фын дан
мям нун луг ифа дя олу нуб, ики тя ряф ли
мц на си бят ля рин бир сы ра са щя ляр дя,
о ъцм ля дян ха ри ъи ти ъа рят са щя син -
дя ин ки шаф ет ди йи бил ди ри либ. Енер жи са -
щя син дя щя йа та ке чи ри лян
ла йи щя ляр дян да ны шы лыб, он ла рын
уьур ла да вам ет ди рил мя си нин ящя -
мий йя ти вур ьу ла ныб. Иш адам ла ры нын
вя шир кят ля рин иг ти са ди яла гя ля рин ин -
ки ша фын да да ща фяал ро лу нун тя мин
едил мя си нин, банк са щя син дя
ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си нин
ва ъиб ли йи бил ди ри либ. Сющ бят за ма ны
гар шы лыг лы ма раг до ьу ран ди эяр
мя ся ля ляр дя мц за ки ря еди либ. 

Азяр бай ъан вя Тцр ки йя пре зи ден т ля ри Ис ла ма бад да эю рц шцб ляр

Пре зи дент Ил щам Яли йев иля
Баш на зир Би ня ли Йыл ды рым
Мцн хен дя эю рц шцб

Фев ра лын 18-дя Мцн хен дя Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев иля Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы -
нын Баш на зи ри Би ня ли Йыл ды ры мын эю рц шц олуб.

Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да дос т луг вя тя ряф даш лыг
мц на си бят ля ри нин ин ки шаф ет ди йи вя бу нун мям нун луг
до ьур ду ьу бил ди рил ди. Азяр бай ъан иля Тцр ки йя нин Ба кы-
Тби ли си- Гарс, Ъя нуб Газ Дящ ли зи, ТА НАП вя ди эяр
бю йцк ла йи щя ля ри уьур ла щя йа та ке чир дик ля ри, бу са щя -
дя ямяк даш лы ьын да вам ет ди рил ди йи гейд олун ду. Сющ -
бят за ма ны Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си нин щял ли иля баь лы фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев
Тцр ки йя нин кянд тя сяр рц фа ты
на зи ри ни гя бул едиб 

Pре зи дент Ил щам Яли йев фев ра лын 23-дя Тцр ки йя -
нин  ги да, кянд тя сяр рц фа ты вя щей ван дар лыг
на зи ри Фа рук Че ли кин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян -

дя ще йя ти ни гя бул едиб. На зир Фа рук Че лик пре зи дент
Ил щам Яли йе вин тюв си йя си иля Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла ты нын Ямяк Мяр кя зи нин Ба кы да йа ра дыл ма сы на вя
уьур ла фяа лий йят эюс тяр мя си ня эю ря дюв ля ти ми зин баш -
чы сы на мин нят дар лы ьы ны бил ди риб. Тцр ки йя ли на зир ща зыр да
Тцр ки йя нин Ги да, Кянд Тя сяр рц фа ты вя Щей ван дар лыг
На зир ли йи иля Азяр бай ъа нын Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи
ара сын да сых ямяк даш лы ьын йа ра дыл ды ьы ны да бил ди риб. 
Эю рцш дя юл кя ля ри ми зин кянд тя сяр рц фа ты на зир лик ля ри
ара сын да яла гя ля рин йах шы по тен сиа ла ма лик ол ду ьу
бил ди ри либ, ямяк даш лы ьы мы зын пер с пек тив ля ри иля баь лы
мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

Pре зи дент Ил щам Яли йе вин
фев ра лын 21-дя им за ла ды ьы
ся рян ъам ла Мещ ри бан Ариф

гы зы Яли йе ва Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се- пре зи -

ден ти тя йин еди либ. Бу нун ла яла гя -
дар ола раг фев ра лын 21-дя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин сяд р ли йи иля Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы нын иъ ла сы ке чи ри либ. Иъ -
лас да Пре зи дент Ил щам Яли йев
Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын юл кя
гар шы сын да кы хид мят ля ри ни вя щя йа та
ке чир ди йи иш ля ри гейд едя ряк онун
Би рин ъи вит се- пре зи дент тя йин едил ди -
йи ни бил ди риб. Иъ лас да чы хыш едян
М.Яли йе ва она эюс тя ри лян ети ма да
эю ря дюв лят баш чы сы на тя шяк кцр
едя ряк бу ети ма ды доь рул да ъа ьы ны,
Азяр бай ъа на ла йи гин ъя хид мят
едя ъя йи ни бил ди риб. Иъ лас да Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы нын цз в ля ри Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
гя ра ры ны дяс тяк ля йя ряк Мещ ри бан
Яли йе ва йа фяа лий йя тин дя уьур лар ар -
зу ла йыб лар.

Мещ ри бан Яли йе ва Азяр бай ъа нын Би рин ъи
вит се- пре зи ден ти дир

Фев ра лын 23-дя Азяр бай ъан
пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Тцр ки йя нин енер эе ти ка вя

тя бии сяр вят ляр на зи ри Бе рат Ал бай -
рак иля эю рц шцб. Бе рат Ал бай рак
Тцр ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб
Яр до ьа нын вя ха ны мы Ями ня Яр до -
ьа нын Мещ ри бан Яли йе ва нын Азяр -
бай ъа нын Би рин ъи вит се- пре зи ден ти
тя йин олун ма сы мц на си бя ти ля Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва йа тяб рик ля ри ни вя
са лам ла ры ны чат ды рыб. 
Дюв ля ти ми зин баш чы сы ся ми ми тяб ри -
кя вя са ла ма эю ря мин нят дар лы ьы ны
бил дир ди, онун да са ла мы нын Тцр ки йя
Пре зи ден ти ня вя ха ны мы на чат ды рыл -
ма сы ны ха щиш едиб. 
Пре зи дент Ил щам Яли йев Тцр ки йя нин

Ъя нуб Газ Дящ ли зи Мяш вя рят Шу -
ра сы чяр чи вя син дя на зир ля рин цчцн -
ъц топ лан ты сын да йцк сяк ся вий йя дя
иш ти рак ет мя си нин юня ми ни хц су си
вур ьу ла ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы бу
топ лан ты нын эя ля ъяк план ла рын уьур -
ла реал лаш ды рыл ма сы на мц щцм тющ фя
ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни бил дир ди. Дюв -
ля ти ми зин баш чы сы ТА НАП ла йи щя си -
нин уьур ла иъ ра сы на вер ди йи дяс тя йя
эю ря Тцр ки йя щю ку мя ти ня мин нят -
дар лы ьы ны ифа дя ет ди.
Сющ бят за ма ны дцн йа да вя Ав ро -
па да баш ве рян си йа си, иг ти са ди
бющ ран фо нун да Азяр бай ъан иля
Тцр ки йя ара сын да кы дос т луг вя гар -
даш лыг яла гя ля ри нин йцк сяк ся вий -
йя дя ол ма сы мям нун луг ла гейд
едил ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Тцр ки йя нин
енер эе ти ка на зи ри иля эю рц шцб

Азяр бай ъан да
Nяг лий йат,
Rа би тя вя Yцк сяк
Tех но ло эи йа лар
Nа зир ли йи йа ра ды лыб

Aзяр бай ъан да дюв лят ида -
ряет мя струк ту ру ну тяк мил -
ляш дир мяк, ща бе ля

няг лий йат, ра би тя вя йцк сяк тех -
но ло эи йа лар са щя ля рин дя дюв лят си -
йа ся ти ни вя тян зим лян мя си ни
мца сир дюв рцн тя ляб ля ри ня уй ьун -
лаш дыр маг вя ся мя ря ли ли йи ар тыр -
маг мяг ся ди иля пре зи дент Ил щам
Яли йе вин фев ра лын 13-дя им за ла ды ьы
ся рян ъам ла Няг лий йат На зир ли йи вя
Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар
На зир ли йи бир ляш ди ри ля ряк, он ла рын
яса сын да Няг лий йат, Ра би тя вя
Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи
йа ра ды лыб. Пре зи ден тин ди эяр ся -
рян ъа мы иля Ра мин На миг оь лу
Гу лу за дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын няг лий йат, ра би тя вя йцк -
сяк тех но ло эи йа лар на зи ри тя йин
еди либ. 

Ми ни мум ай лыг
ямяк щаг гы ар ты ры лыб

Pре зи дент Ил щам Яли йе вин ся -
рян ъа мы иля Азяр бай ъан да
ми ни мум ямяк щаг гы ар ты -

ры лыб. Ми ни мум ай лыг ямяк щаг гы -
нын мяб ля ьи 2017-ъи ил йан ва рын
1-дян 116 ма нат мцяй йян еди либ. 

Ямяк пен си йа ла ры
ин дек с ляш ди ри либ

Pре зи дент Ил щам Яли йев Азяр -
бай ъан да Ямяк пен си йа -
ла ры нын сы ьор та щис ся си нин

ин дек с ляш ди рил мя си щаг гын да ся -
рян ъам им за ла йыб. Ся рян ъам ла
Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да -
фия си На зир ли йи ня тап шы ры лыб ки, 2016-
ъы ил цз ря ис тещ лак гий мят ля ри
ин дек си ня уй ьун ола раг 2017-ъи
илин 1 йан вар та ри хи ня бц тцн нюв
ямяк пен си йа ла ры нын сы ьор та щис -
ся си нин ар ты рыл ма сы ны тя мин ет син.
Бун дан баш га, фяр ди учот сис те -
мин дя фяр ди ще саб ла рын сы ьор та
щис ся син дя топ лан мыш пен си йа ка -
пи та лы мяб ляь ля ри нин ин дек с ляш ди рил -
мя си ни щя йа та ке чир син.
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- Ъя наб ся фир, 10 ил дян ар тыг дыр ки, фяа лий -
йя ти низ Азяр бай ъан ла баь лы дыр. Ща зыр да ися
ся фир ки ми, Азяр бай ъан- Тцр ки йя яла гя ля ри
иля бир ба ша мяш ьул су нуз. Азяр бай ъан да
фяа лий йя тя баш ла ды ьы ныз гы са бир мцд дят
ярзин дя Азяр бай ъан-Тцр ки йя мц на си бят -
ляри ни ин ди ки ся вий йя си ни не ъя гий мят ля ни -
дир си низ? 
- Тцр ки йя иля Азяр бай ъан ара сын да мц -
на си бят ляр щя ми шя йцк сяк ся вий йя дя
олуб, бу эцн дя ей ни шя кил дя да вам
едир. Ютян дюв р ляр дя бу яла гя ляр да ща
да эцъ ля ниб, дя рин ля шиб, ики юл кя ща зыр да
бир- би ри иля да ща сых тел ляр ля баь лы дыр вя
бир- би ри ня да ща чох дяс тяк ве рян ща ла
эя либ. 
Ара мыз да кы си йа си мц на си бят ляр цму -
мий йят ля мц кям мял ся вий йя дя дир. Дцн -
йа да бе ля сых яла гя ля ря ма лик баш га ики
юл кя тап маг мцм кцн де йил. Щяр щал да
«бир мил лят, ики дюв лят» де йи лян чох аз
дюв лят вар. 
Вя бц тцн бу яла гя ля рин тя мя ли мил лят дя
вя хал гын кюн лцн дя дир. Щям Тцр ки йя дя,
щям дя Азяр бай ъан да ики юл кя нин хал -

г ла ры ара сын да бир-би ри ня чох бю йцк сев -
эи мя щяб бят вар. Яла гя ля ри ми зин гцв вя ти
дя бу ра дан эя лир.   

- Иг ти са ди са щя дя Азяр ба йан Тцр ки йя яла -
гя ля ри ин ди йя дяк дя сых ин ки шаф едиб. Бяс
бун дан сон ра кы ямяк даш лыг цчцн щан сы
по тен сиа лын ол ду ьу ну гейд едя би ляр си низ? 
- Ял бят тя ки, щяр са щя дя яла гя ля рин ис тя -
ди йи миз ся вий йя дя ол ма сы ны сюй ля йя бил -
мя рик. Мя ся лян, иг ти са ди са щя дя мцт ляг
би зим та пыб ишя сал ма лы ол ду ьу муз бю -
йцк по тен сиал вар. Яв вял ки дюв р ляр дя
мц га йи ся дя ики юл кя ара сын да кы ти ъа рят
дя фя ляр ля ар тыб. Доь ру дур, сон вах т лар бу
са щя дя йени дян азал ма мц ша щи дя олу -
нур, ам ма бу нун ся бяб ля ри дя дцн йа -
да кы гло бал иг ти са ди про сес ляр ля баь лы дыр.
Она эю ря дя иг ти са ди мц на си бят ля ри да -
ща да ин ки шаф ет дир мяк цчцн да ща ъид ди
ча лыш маг ла зым дыр. 
Биз сон ил ляр Тцр ки йя иля Азяр бай ъан ара -
сын да чох бю йцк ла йи щя ляр та мам ла дыг.
Ар тыг ики юл кя ни бир- би ри ня тяк ъя хал г ла рын
сев эи си де йил, бю йцк кя мяр ляр дя баь -

ла йыр. Бун лар Ба кы- Тиф лис- Ъей щан нефт,
Ба кы- Тиф лис- Яр зу рум газ кя мяр ля ри дир.
Бу йаз да ися цчцн ъц бир хятт - Ба кы- Тиф -
лис- Карс дя мир йо лу ишя дц шя ъяк. Йа хын
за ман да онун да ис ти фа дя йя ве рил мя си -
нин ша щи ди ола ъа ьыг. Эя ля ъяк ил ляр дя ися
бу ра ТА НАП тя бии газ кя мя ри дя яла вя
олу на ъаг. Бц тцн бун ла рын ня ти ъя си ола -
раг эя лян ил бу вахт ики юл кя ара сын да
мц на си бят ляр бу эцн кцн дян гат- гат
ин ки шаф ет миш ола ъаг. 

- Ъя наб ся фир, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры
Ба кы- Гарс дя мир йо лу нун ишя дцш мя си ни
бю йцк ся бир сиз лик ля эюз ля йи р ляр. Бу ишя дц -
шян дян сон ра щя мин га тар ла Тцр ки йя йя
эе диб- га йыт ма йан йя гин бир азяр бай ъан лы
да гал ма йа ъаг. Бяс бу кя мя рин ишя дцш -
мя си Азяр бай ъан- Тцр ки йя ара сын да ки иг ти -
са ди мцн а си бят ля ря щан сы фор ма да тя сир
едя ъяк? 
- Ба кы- Тиф лис- Гарс дя мир йо лу са дя ъя Ба -
кы дан Гар са гя дяр уза нан хятт де йил,
ей ни за ман да чох бю йцк бир дя мир йол
хят ти нин бир пар ча сы дыр. Бу хятт Чи нин Шяр -
ги ни - Шан ха йы, Ав ро па нын гяр би ня - Лон -
до на баь ла йа ъаг. Она эю ря дя бу
хят тин йа ра да ъа ьы иг ти са ди фай да ла ры тяк -
ъя Тцр ки йя иля Азяр бай ъан де йил, щям дя
Ав ро па вя Аси йа да щисс едя ъяк. Фак ти ки
ола раг, бу, гя дим Ипяк йо лу нун  дя мир -
йо лу цзя рин дя тяк рар ъан лан ма сы ола ъаг.
Бил ди йи низ ки ми, бир гя дяр яв вял Тцр ки йя -
дя Ав ра си йа Ту не ли ишя дц шцб. Ис тан бул
бо ьа зы нын ал ты иля чя ки лян бу дя мир йо лу
шя щя рин Ав ро па вя Аси йа щис ся ля ри ни бир -
ляш ди рир. Ща зыр да бу хятт цзя рин дя ики кя -
сик нюг тя вар - би ри Ба кы- Гарс щис ся си,
ди эя ри Хя зяр дя ни зин дя ки щис ся дир. Бу ну
да га тар да шы йан эя ми ляр ля - бя ря ляр ля
эцъ лян дир дик дян сон ра йа ра нан хятт Ав -
ро па иля Аси йа ара сын да кы ти ъа ря ти гат-гат
ар ты ра ъаг. Ще саб ла ма лар эюс тя рир ки, бу
хятт ти ъа рят яла гя ля ри ни гат-гат йцк сял -
дя ъяк вя бу ра дан бю йцк щяъ м дя йцк -
ляр да шы на ъаг. 

- Дя мир йо лу нун ишя дцш мя си, не ъя иш ля йя -
ъя йи иля баь лы ща зыр лыг лар баш ла йыб мы? 
- Бя ли, ща зыр да Тцр ки йя, Эцр ъцс тан вя
Азяр бай ъа нын мц ва фиг ор ган ла ры ара сын -
да дя мир йо лу нун не ъя иш ля йя ъя йи, да шы -
ма ла рын вя ти ъа ря тин ян йах шы щан сы
фор ма да апа рыл ма сы иля баь лы мц за ки ря -
ляр да вам едир. Он лар да ар тыг бит мяк -
дя дир, йа хын вах т лар да дя мир йо лун да кы
та риф ляр, эюм рцк ке чид ля ри нин вя дя мир -
йо лу стан си йа ла ры нын тян зим лян мя си, ня -
за рят, тящ лц кя сиз лик сис те ми нин гу рул ма сы
мюв зу сун да цч юл кя ара сын да мц за ки -
ря ляр ба ша ча та ъаг. Бе ля лик ля, дя мир йо -
лу ишя дцш дцк дя онун ла баь лы бц тцн
щц гу ги ба за та мам лан мыш ола ъаг. 

- Ба кы- Тиф лис- Гарс дя мир йо лу иля илк нюв бя дя
ня да шы на ъаг, йцк ляр, йох са сяр ни шин ляр? 
- Ей ни вах т да щям сяр ни шин ля рин, щям дя
йцк ля рин да шын ма сы на баш ла на ъаг. Ам -
ма ясас щя дяф бю йцк йцк ля рин да шын ма -
сы ола ъаг. Чцн ки ща зыр да Ав ро па иля
Аси йа ара сын да йцк ля рин да шын ма сы бю -
йцк мцд дят тя ляб едир. Ин ди бу йцк ля рин
як ся рий йя ти эя ми ляр ля, ики океа ны кеч -
мяк ля щя йа та ке чи ри лир. Ба кы-Тиф лис-Гарс
дя мир йо лу ишя дцш дцк дян сон ра ися бу
мцд дят 12-15 эц ня ен миш ола ъаг. Дя -
мир йо лу нун эя ти ря ъя йи ясас фай да бу дур. 

- Ъя наб ся фир, ща зыр да Азяр бай ъан да ъид -
ди иг ти са ди ис ла щат лар вя биз нес мц щи ти нин
сц рят ля тяк мил ляш ди рил мя си про се си эе дир.
Сиз ъя тцрк иш адам ла ры вя тцрк шир кят ля ри бу
про се ся не ъя тюв щя ве ря би ляр ляр? 
- Тцр ки йя иля Азяр бай ъан ара сын да кы иг -
ти са ди мц на си бят ля ря бах саг, Азяр бай -
ъа нын гей ри- нефт сек то ру на ян бю йцк
сяр ма йя ля ри Тцр ки йя шир кят ля ри го йуб лар.

«Биз нес
яла гя ля ри миз
кя нар дан
эю рц нян дян
да ща да
дя рин дир»
Азяр бай ъан ла Тцр ки йя ара сын да кы
иг ти са ди вя биз нес яла гя ля ри, бу
сащя дя ки им кан лар, эюз ля ни лян
йе ни лик ляр вя он ла рын биз нес
яла гя ля ри ня тя си ри ба ря дя
«Иш дцн йа мыз»ын суал ла ры на
Тцр ки йя нин Азяр бай ъан да кы
Фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри
Ер кан Юзо рал ъа ваб ве рир.

Дцнйада
беля сых
ялагяляря
малик башга
ики юлкя
тапмаг
мцмкцн
дейил. 

«...ЩАЗырДА ТЦркИйЯ,
ЭЦрЪЦСТАн ВЯ
АЗЯрБАйЪАнын МЦВАфИг
оргАнлАры АрАСынДА
ДЯМИрйолунун неЪЯ
ИшлЯйЯЪЯйИ, ДАшыМАлАрын
ВЯ ТИЪАрЯТИн Ян йАхшы
ЩАнСы форМАДА 
АпАрылМАСы ИлЯ БАьлы
МЦЗАкИрЯлЯр ДАВАМ
еДИр.»

Игтисади сащядя
мцтляг бизим тапыб
ишя салмалы
олдуьумуз бюйцк
потенсиал вар. 
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Тцрк шир кят ля ри юл кя дя чох сай лы иш йе ри
ачыб лар. Би зим бун дан сон ра едя ъя йи -
миз тющ фя ляр дя бу са щя ляр дя ола ъаг.
Азяр бай ъан да иг ти са дий йа тын ин ки ша фы
цчцн щю ку мя тин мцяй йян ет ди йи ис ти га -
мят ляр вя 11 йол хя ри тя си мцяй йян еди -
либ. Бун ла рын ара сын да кянд тя сяр рц фа ты,
ту ризм, ти кин ти вя ди эяр са щя ляр вар. Би зим
иш адам ла ры мы зын, тцрк фир ма ла ры нын едя -
ъя йи йа ты рым лар да бу са щя ля ря, йя ни
Азяр бай ъа нын ещ ти йаъ дуй ду ьу са щя ля -
ря йю ня ля ъяк. Бу са щя ляр дя ки мящ сул -
лар гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы на
бю йцк тя сир едя ъяк. 

- Тцрк биз не си нин Азяр бай ъан да да ща да
ак тив ляш мя си цчцн  щан сы иш ляр эю рц лцр? 
- Тцркийя иля Азярбайъан арасындакы
мцнасибятляр иш адамларыны бир-бириня
чох йахынлашдырыб. Иш адам ла ры нын юз ара -
ла рын да кы иш бир лик ля ри кя нар дан эю рц нян -
дян да ща да дя рин дир. Ам ма йа ты рым
ет мяк асан лыг ла ве ри лян гя рар де йил. Сяр -
ма йя нин тяш ви ги цчцн мцх тя лиф амил ляр
вар. Азяр бай ъан щю ку мя ти нин сон вах -
т лар гя бул ет ди йи гя рар лар да иш адам ла -
ры ны Азяр бай ъа на йа ты рым ет мяк дя
тяш виг едя ъяк. Мя ся лян, тех но пар к лар -

да вер эи эц зяш т ля ри ола ъаг, бу ра да ла зы -
ми шя раит ляр йа ра ды лыр, ин ф рас т рук тур чя ки -
лир вя с. бц тцн бун лар иш адам ла ры нын
йа ты рым ет мя си ни тяш виг едир. Тцрк иш
адам ла ры да бун ла ры эю ря ряк ис ти фа дя
едя ъяк ляр. 

- Яс лин дя ха ри ъи ин вес ти си йа ла ры бц тцн юл кя -
ляр, о ъцм ля дян Тцр ки йя нин юзц дя ъялб
ет мяк ис тя йир. Ща зыр да бир сы ра Азяр бай ъан
шир кят ля ри дя Тцр ки йя дя ъид ди биз нес фяа -
лий йя ти щя йа та ке чи рир, гар даш юл кя йя чох -
мил йон луг йа ты рым лар едир ляр. Бу про се си
да ща да  сти мул лаш дыр маг цчцн щан сы ад -
дым лар аты лыр? 

- Бир аз яв вял дя гейд ет ди йим ки ми, юл -
кя ля ри миз ара сын да кы иг ти са ди мц на си -
бят ляр кя нар да эю рц нян дян да ща
бю йцк дцр. Бу нун да ся бя би Азяр бай -
ъа нын мцс тя гил лик га зан ды ьы бу 25 ил яр -
зин дя ял дя ет ди йи иг ти са ди наи лий йят ляр ля
баь лы дыр. Азяр бай ъан ар тыг юзц ня ин вес -
ти си йа ъялб ет мяк ля йа на шы, ей ни за ман -
да ха риъ дя йа ты рым едян юл кя йя чев ри либ.
Ща зыр да Азяр бай ъа нын ян бю йцк йа ты рым
ет ди йи юл кя дя еля Тцр ки йя дир. Гар шы да кы
ил ляр дя Стар нефт ема лы за во ду нун ти кин -
ти си нин та мам лан ма сы иля Тцр ки йя дя ки
Азяр бай ъан йа ты рым ла ры нын мяб ля ьи 20
мил йард дол ла ры кеч миш ола ъаг. Вя Азяр -
бай ъан Тцр ки йя дя ян бюйцк ха ри ъи сяр -
ма йя чи ола ъаг. 
Доь ру дан да дцн йа да кы бц тцн юл кя ляр,
о ъцм ля дян Тцр ки йя дя, ха ри ъи ин вес ти си -
йа лар ъялб ет мя йя ча лы шыр. Бу нун цчцн
щям йер ли щям дя ха ри ъи йа ты рым чы ла ра
йю ня лик бир сы ра тяд бир ляр эю рц лцр. Тцр ки -
йя дя ъа зи бя мяр кяз ля ри йа рат маг ла йи -
щя ля ри вар, вя бун лар да ин вес тор ла ры ъялб
едя ъяк.    

- Сон олай лар дан сон ра Тцр ки йя дя ту ризм
сек то рун да мцяй йян проб лем ляр йа ран ды.
Бу са щя нин ин ки ша фы, ъан лан ды рыл ма сы цчцн
щан сы ад дым лар аты лыр вя аты ла ъаг? 
- Бя ли, тя яс сцф ки, сон ики ил дя йа ша ды ьы -
мыз бя зи ща ди ся ля ря эю ря, Тцр ки йя йя эя -
лян ту рис т ля рин са йы ъид ди су рят дя аза лыб.
Ам ма бу ил, 2017-дя бу про сес ля рин тяр -
си ня ин ки шаф едя ъя йи ни эюз ля йи рик. Биз бу
ил Тцр ки йя йя ту рис т ля рин ъялб едил мяси
цчцн ъид ди та ны тым кам па ни йа сы на баш -
ла йы рыг. Яс лин дя ту рис т ляр чох щяс сас дыр -
лар вя он лар бир юл кя ни тярк едяр ляр ся,
он ла ры эе ри гай тар маг чя тин дир. Ам ма
би зим бу са щя дя мц щцм бир цс тцн lц йц -
мцз вар: сон ики ил дя Тцр ки йя йя эял мя -
йиб, баш га юл кя ля ря эе дян дос т ла ры мыз
би зя де йир ки, щеч бир юл кя дя хид мят ся -
вий йя си Тцр ки йя дя ки ки ми де йил. «Тцр ки йя -
дя ки гий мят ля ри, кей фий йят вя да ды щеч

бир юл кя дя та па бил мя дик», де йир ляр. Биз
дя апа ра ъа ьы мыз кам па ни йа да бу цс -
тцн лцк ля ри юл кя ми зя эял мяк ний йя ти олан -
ла ра ха тыр ла да ъа ьыг. Тя бии ки, Тцр ки йя
ола раг бу нун цчцн бц тцн гу рум ла ры -
мыз ла ча лы шы рыг. Ту ризм На зир ли йи миз вя
Тцрк Ща ва Йол ла ры да бу нун ла яла гя дар
ча лы шыр. Мюв сцм йе ни баш ла йыр вя биз
сяр эи ля ря га ты лы рыг, Ба кы да ап ре лин яв вя -
лин дя ке чи ри ля ъяк ту ризм сяр эи си ня дя
га ты ла ъа ьыг. 

- Бир гя дяр яв вял Азяр бай ъан да фяа лий йя -
тя баш ла йан Тцрк ся на йе чи вя иш адам ла ры
йе ни бир гу рум - ТЦИБ тяш ки ла ты ят ра фын да
бир ля шиб. Гу ру мун илк эю рцш ля рин дян би ри
мящз бю йцк ел чи лик дя баш ту туб. ТЦИБ- ин
фяа лий йя тин дян щан сы эюз лян ти ля ри низ вар? 
- ТЦИБ-ин фяа ли ййят ля рин дян тяк ъя мя -
ним де йил, бу ра да ча лы шан тцрк иш адам -
ла ры нын, щят та тцрк вя тян даш ла ры нын да
эюз лян ти ля ри вар. ТЦИБ-ин ет мя йи ла зым
эя лян ясас мя гам тцрк иш адам ла ры нын
бу ра да кы вар лы ьы ны Азяр ба йъан ъя мий йя -
ти ня да ща йах шы эюс тяр мяк, тцрк иш
адам ла ры на ися бу ра да кы эцъ ля ри ни, им -
кан ла ры ны эюс тяр мяк дир. Тцрк иш адам ла -
ры нын цму ми проб лем ля ри ол ду ьу за ман
он ла ра са щиб чы ха раг Азяр ба йъан дюв -
ля ти иля тцрк иш адам ла ры ара сын да бир кюр -
пц вя зи фя си ни йе ри ня йе тир мяк, он ла ры бир-
би ри ня ан лат ма ла ры на йар дым чы ол маг дыр. 

Азярбайъанын
гейри-нефт секторуна
ян бюйцк
сярмайяляри Тцркийя
ширкятляри гойублар. 

Щазырда
Азярбайъанын ян
бюйцк йатырым
етдийи юлкя дя еля
Тцркийядир.

«Иш АДАМлАрынын
юЗ АрАлАрынДАкы Иш
БИрлИклЯрИ кЯнАрДАн
ЭюрЦнЯнДЯн ДАЩА ДА
ДЯрИнДИр.»

«ТЦИБ-ин фЯАлИййЯТлЯрИнДЯн
ТЯкЪЯ МЯнИМ ДейИл,
БурАДА чАлышАн ТЦрк
Иш АДАМлАрынын, ЩЯТТА
ТЦрк ВЯТЯнДАшлАрынын
ДА ЭюЗлЯнТИлЯрИ ВАр.»
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ТЦИБ ХЯБЯРлЯРИ
ТЦИБ-дя Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр мцзакиря олунуб | ДЕИК рящбяри ТЦИБ-и зийарят едиб | ТЦИБ-дя Гарадяниз Ихраъатчылары иля эюрцш кечирилиб | ТЦИБ Азярбайъанда Юзялляшдирмя Форумуна гатылыб | ТЦИБ сядри
Али Ищсан Эянъ АСК-нын президенти Мяммяд Мусайевля эюрцшцб | АТИБ цзвляри ТЦИБ офисини зийарят едиб | ТЦИБ цзвляри Хоъалы гурбанларынын хатирясини йад едибляр | ТЦИБ нцмайяндя щейяти Шящидляр Хийабаныны
зийарят едиб | ТЦИБ цзвляри Фяхри Хийабаны зийарят едибляр | «Чанаггала Кечилмяздир...» | «Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эцнц»нц дярин щцзнля анырыг!

Азяр бай ъа нын вер эи га нун ве ри ъи -
ли йи ня еди лян дя йи шик лик ляр Тцр ки йя
вя Азяр бай ъан Иш Адам ла ры вя
Ся на йе чи ляр Иъ ти маи Бир ли йин дя
(ТЦИБ) мц за ки ря еди либ. Фев ра лын
21-дя ТЦИБ- ин офи син дя Вер эи
Мя ъя л ля си ня «01.01.2017-ъи ил та ри хи -
ня едил миш сон дя йи шик ляр» баш лы ьы
ал тын да дя йир ми ма са топ лан ты сы ке -
чи ри либ. Тяд бир за ма ны иш адам ла ры ны
вя шир кят ля ри ма раг лан ды ран бир сы ра
дя йи шик лик ляр щаг гын да эе ниш мц -
за ки ря ляр апа ры лыб. Эю рцш за ма ны

Азер сун Щол динэ вя Ъо ъа- Ъо ла ки -
ми бю йцк шир кят ля рин нц ма йян дя ля -
ри иля йа на шы мцс тя гил ек с пер т ляр вя
ау дит шир кят ля ри нин нц ма йян дя ля ри
дя иш ти рак едиб.
Топ лан ты нын со нун да щяр щяф тя нин
мцяй йян эц нц нцн Вер эи, Ямяк
Мя ъял ля си, Миг ра си йа вя с. ки ми
мюв зу ла ра щяср олун ма сы вя мц -
ва фиг шир кят ля рин бу са щя дя ча лы шан
нц ма йян дя ля ри нин щям чи нин дя
мцс тя гил ек с пер т ля рин бу тяд бир ля ря
ъялб олун ма сы гя ра ра алы ныб.

Фев ра лын 24-дя ДЕИК тяш ки ла ты нын
рящ бя ри Юмер Ъи щат Вар дан вя
ДЕИК- ин Азяр бай ъан Иш чи
Гру пу нун Рящ бя ри Сел чук Акат
ТЦИБ- ин офи си ни зи йа рят едиб.
Эю рцш дя ТЦИБ-и бир ли йин сяд ри Али
Ищ сан Эенч, Ида ря Ще йя ти нин цз в -
ля ри Щц сейн Бц йцк фы рат вя Би рол
Оьуз тям сил едиб ляр. ДЕИК рящ бя ри
Юмер Ъи щат Вар дан ТЦИБ Ида ря
Ще йя ти ни йе ни йа ран ма ла ры мц на си -

бя ти ля тяб рик едиб, он ла ра эя ля ъяк
фяа лий йят ля рин дя уьур лар ар зу едиб.
Нц ма йян дя ще йя ти ей ни за ман да
23 Фев рал да баш ту тан Азяр бай -
ъан- Тцр ки йя Биз нес фор мун да
эюс тяр ди йи фяал лы ьа эю ря ТЦИБ цз в -
ля ри ня тя шяк кцр едиб. 
ТЦИБ- ин рящ бя ри Али Ищ сан Эенч ися
тяш ки ла тын йа ран ма та ри хи, щя дяф ля ри
вя эя ля ъяк план ла ры иля баь лы мя лу -
мат лар ве риб. 

ТЦИБ-дя Вер эи Мя ъял ля си ня
дя йи шик лик ляр мц за ки ря олу нуб

ДЕИК рящ бя ри ТЦИБ-и
зи йа рят едиб

ТЦИБ- дя
Га ра дя низ
Их ра ъат чы ла ры
иля эю рцш
ке чи ри либ

Мар тын 10-да «До ьу Ка ра де низ
Ищ ра ъат чы лар Бир ли ьи (ДКИБ)» нц -
ма йян дя ще йя ти «Тцр ки йя вя
Азяр бай ъан Иш Адам ла ры вя Ся -
на йе чи ляр Иъ ти маи Бир ли йи
(ТЦИБ)»ни зи йа рят едиб. Эю рцш за -
ма ны ДКИБ-и бир ли йин сяд ри Ащ мет
Щам ди Эцр до ьан, баш ка тиб Ид рис
Че вик вя Тцр ки йя нин Азяр бай ъан -
да кы Ти ъа рят Мц ша ви ри Ащ мет Ата -
кер тям сил едиб ляр. Эю рцш дя N-1’
айы нын яв вял ля рин дя Ба кы да ке чи -
рил мя си план лаш ды ры лан «Йа пы Мал -
зе ме ле ри ве Тц ке тим Црцн ле ри
Сек тю рел Ти ъа рет Ще йе ти» прог ра -
мы на ща зыр лыг мц за ки ря еди либ.
ТЦИБ Ида ря ще йя ти нин сяд ри Али Ищ -
сан Эенч , Ида ря Ще йя ти нин Цз в -
ля ри Би рол Оьуз, Би рол
Мал коч,Ос ман Эе зе кер вя Неъ -
мед дин Таш баь Азяр бай ъан да
Ин ша ат вя Ин шаат ма те риал ла ры сек -
то ру нун мюв ъуд ду ру му вя пер -
с пек тив ля ри иля баь лы го наг лар ла
ят раф лы мц за ки ря апа рыб лар. ТЦИБ
Ида ря Ще йя ти N-1’ айын да ке чи ри ля -
ъяк тяд би ри сон дя ря ъя мцс бят
бир ад дым ки ми гий мят лян ди риб.
Эю рцш за ма ны гейд олу нуб ки,
тяд би рин баш тут ма сы цчцн ТЦИБ
тя ря фин дян эя ряк ли бц тцн тяш ки ла ти
дяс тяк ляр эюс тя ри ля ъяк дир.

ТЦИБ Азяр бай ъан да
Юзял ляш дир мя
Фо ру му на га ты лыб
Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян юзял -
ляш дир мя иг ти са дий йат да юзял сек то рун
па йы нын ар т ма сы на, юл кя йя ха ри ъи ин вес -
ти си йа ла рын ъялб едил мя си ня вя цму ми -
лик дя иг ти са ди ин ки ша фа мцс бят тя сир
едя би ляр. Бу ба ря дя Азяр бай ъан Иш
Адам ла ры вя Ся на йе чи ляр Иъ ти маи Бир ли йин -
дян (ТЦИБ) бил ди ри либ. 
ТЦИБ цз в ля ри Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин (ЯМДК) фев ра лын 15-дя тяш кил
ет ди йи «Юзял ляш дир мя са щя си ня ин вес ти си -
йа лар: йе ни им кан лар вя ча ьы рыш лар» мюв -
зу сун да Иш эц зар Фо рум да иш ти рак едиб. 
ТЦИБ Ида ря Ще йя ти нин Сяд ри Али И щсан
Эенч бил ди риб ки, вах тын да вя ба ъа рыг ла
щя йа та ке чи ри лян юзял ляш дир мя Азяр бай -
ъан да кы иг ти са ди ин ки ша фа дяс тяк ола би -
ляр: «Юзял ляш дир мя нин доь ру за ман да
вя доь ру мяг сяд ля щя йа та ке чи рил мя си,
иг ти са ди фай да сы азал мыш олан мцяс си ся -
ля рин вя да шын маз ям лак ла рын иг ти са дий -
йа та га зан ды рыл ма сы бу нун ня ти ъя си
ола раг да, ин ки ша фын мц щцм бир аля ти ола
би ляр». 
ТЦИБ Ида ря Ще йя ти нин Сяд ри нин Мца ви ни
Би рол Оьуз бил ди риб ки, Азяр бай ъан иг ти -
са дий йа тын да юзял сек то рун чя ки си нин ар -
ты рыл ма сы мцс бят щал дыр: «Бу нун ла баь лы
ола раг юзял ляш дир мя нин, хц су си ля дя ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла рын юл кя йя эял мя си цчцн
эю рц лян тяд бир ля ри йцк сяк гий мят лян ди ри -
рик. ТЦИБ ола раг, Тцр ки йя иш адам ла ры нын
ся на йе са щя си ня да ща тя сир ли ол ма сы
цчцн сяй ляр эюс тя ри рик». 

ТЦИБ идаря щейяти АСК- ны
зийарят етди
Тцр ки йя-Азяр бай ъан
Иш адам ла ры вя Ся на -
йе чи ля ри Иъ ти маи Бир ли -
йи нин (ТЦИБ)  сяд ри
Али Ищ сан Эенч вя
ида ря ще йя ти нин цз в -
ля ри йан ва рын 11-дя
Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Са щиб кар -
лар (Ишя эю тц рян ляр)
Тяш ки лат ла ры Мил ли Кон фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти Мям мяд Му -
са йев ля эю рц шцб. Эю рцш дя тя ряф ляр Азяр бай ъан да биз нес, ха ри ъи
вя йер ли иш адам ла ры цчцн йа ра ды лан шя раит,  бу са щя дя апа ры лан ис -
ла щат лар вя йа ран мыш по тен сиал им кан лар ба ря дя мц за киря ляр апа -
рыб лар. ТЦИБ вя АСК рящ бяр ля ри вя нц ма йян дя ля ри эя ля ъяк
ямяк даш лыг им кан ла ры ны да мц за ки ря едиб ляр.

АТИБ идаря щейяти ТЦИБ-и 
зи йа рят едиб
Фев ра лын 14-дя Азяр бай ъан Тцрк Иш Адам ла ры Бир ли йи нин (АТИБ)
Ида ря Ще йя ти гар даш гу рум олан Тцр ки йя вя Азяр бай ъан Иш
Адам ла ры вя Ся на йе чи ляр Иъ ти маи Бир ли йи нин (ТЦИБ) офи си ни зи йа рят
едиб. Эю рцш дя Азяр бай ъан да биз нес са щя син дя баш ве рян дя йи -
шик лик ляр, иш адам ла ры цчцн йа ра ды лан шя раит мц за ки ря олу нуб. Мц за -
ки ря ляр дя вер эи га нун ве ри ъи ли йин дя баш ве рян дя йи шик лик ляр, онун
биз не ся тя сир ля ри вя ня ти ъя ля ри дя диг гят мяр кя зин дя олуб. 
Эю рцш дя щяр ики тяш ки ла та АТИБ вя ТЦИБ-я цзв ширкят ля ри нин нц ма -
йян дя ля ри дя иш ти рак едя ряк мц за ки ря ля ря га ты лыб лар. 

ТЦИБ цз в ля ри Фях ри
Хи йа ба ны зи йа рят
едиб ляр
Йан ва рын 19-да Тцр ки йя вя Азяр бай ъан
Иш Адам ла ры вя Ся на йе чи ляр Иъ ти маи Бир ли -
йи нин (ТЦИБ) Ида ря Ще йя ти Фях ри Хи йа ба ны
зи йа рят едиб. Тяш ки лат цз в ля ри Улу Юн дяр
Щей дяр Яли йе вин вя эюр кям ли оф тал мо лог
алим Зя ри фя Яли йе ва нын ха ти ря си ни йад едиб,
мя зар ла ры юнц ня эцл дяс тя ля ри го йуб лар.

«Азяр бай ъан лы ла рын Сой гы ры мы
Эц нц»нц дя рин щцз н ля аны рыг!
1918-ъи илин 30 март - 3 ап рел та рих ля ри ара сын да Ба кы шя щя рин дя
вя Ба кы гу бер ни йа сы нын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя, еля ъя дя Ша ма -
хы, Гу ба, Хач маз, лян кя ран, Ща ъы га бул, Сял йан, Зян эя зур,
Га ра баь, Нах чы ван вя ди эяр яра зи ляр дя Ба кы Со ве ти вя Даш -
нак сй утун дан олан ер мя ни си лащ лы дяс тя ля ри азяр бай ъан лы ла ра
гар шы кцт ля ви гыр ьын лар тю ря диб ляр. Ряс ми мян бя ля ря яса сян, фа -
ъия ня ти ъя син дя 12 ми ня йа хын азяр бай ъан лы гят ля йе ти ри либ, он
мин ляр ля ин сан ит кин дц шцб. Азяр бай ъа нын Цму ммил ли ли де ри
Щейдяр Яли йе вин 26 март 1998-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы иля 31 март
«Азяр бай ъан лы ла рын Сой гы ры мы Эц нц» ки ми гейд олу нур!
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ТЦИБ нц ма йян дя ще йя ти
Шя щид ляр Хи йа ба ны ны
зи йа рят едиб

Йан ва рын 19-да Тцр ки йя вя Азяр бай ъан Иш Адам ла ры
вя Ся на йе чи ляр Иъ ти маи Бир ли йи нин (ТЦИБ) нц май ян дя
ще йя ти Шя щид ляр Хи йа ба ны ны зи йа рят едиб. ТЦИБ сяд ри
Али Ищ сан Эенчин рящ бяр лик ет ди йи, тяш ки лат цз в ля рин дян
иба рят нц ма йян дя ще йя ти Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи
уь рун да мц ба ри зя йя гал х мыш вя со вет го шун ла ры тя -
ря фин дян гят ля йе ти рил миш шя щид ля рин ха ти ря си ни йад едиб,
он ла рын мя зар ла ры на эцл дяс тя ля ри го йуб лар. 
1990-ъы ил йан ва рын 19-дан 20-ня ке чян эе ъя, баш
ве рян «Га ра Йан вар» гыр ьы нын да Ба кы шя щя ри ня йе ри ди -
лян кеч миш Со вет Ит ти фа гы нын го шун ла ры динъ яща ли йя
ди ван ту ту луб, йцз ляр ля ин сан гят ля йе ти ри либ, йа ра ла ныб,
ит кин дц шцб. 

ТЦИБ цз в ля ри Хо ъа лы
гур бан ла ры нын ха ти ря си ни
йад едиб ляр

Тцр ки йя вя Азяр бай ъан Иш Адам ла ры вя Ся на йе чи ляр
Иъ ти маи Бир ли йи нин (ТЦИБ) нц ма йян дя ще йя ти фев ра лын
26-да ер мя ни ъял лад ла ры тя ря фин дян тю ря ди лян Хо ъа лы
Сой гы ры мы гур бан ла ры нын аби дя си ни зи йа рят едиб. ТЦИБ
цз в ля ри Хо ъа лы гур бан ла ры нын вя шя щид ля рин язиз ха ти ря -
си ни йад едя ряк он ла рын аби дя си юнц ня як лил го йуб лар.
Зи йа ря тя ТЦИБ- ин ида ря ще йя ти нин сяд ри Али Ищ сан
Эенч, ида ря ще йя ти сяд ри нин мца вин ля ри Щц сейн Бц -
йцк фы рат, Би рол Оьуз вя ди эяр нц ма йян дя ляр га ты лыб лар.
Хо ъа лы Сой гы ры мы ер мя ни ля рин Азяр бай ъан вя Тцрк
дцн йа сы на гар шы тю рят ди йи ян бю йцк вящ ши лик ляр дян би -
ри дир. 1992-ъи ил фев ра лын 25-дян 26-а ке чян эе ъя баш
ве рян гыр ьын да ара ла рын да ушаг, га дын вя го ъа лар
олан 613 азяр бай ъан лы хц су си вящ ши лик ля гят ля йе ти ри либ. 

Мар тын 18-дя Ба кы да Ча наг га ла
Зя фя ри нин 102-ъи или гейд олу нуб.
Аным тяд би ри Тцр ки йя нин Азяр бай -
ъан да кы Ся фи ри Ер кан Юзо ра лын «Шя -
щид ляр Хи йа ба нын да» тцрк
шя щид ля ри нин ха ти ря си ня уъал дыл мыш
аби дя юнц ня як лил гой ма сы иля баш -
ла йыб. Да ща сон ра Ча наг га ла шя -
щид ля ри бир дя ги гя лик сц кут ла йад
еди либ вя щяр ики юл кя нин дюв лят
щим н ля ри сяс лян ди ри либ. 
Тяд бир иш ти рак чы ла ры сон ра Шя щид ляр
хи йа ба нын да Азяр бай ъа нын бц тюв -
лц йц уь рун да ъан ла рын дан кеч миш
гящ ря ман Вя тян юв лад ла ры нын мя -
зар ла ры ны зи йа рят едиб, «Ябя ди мя -
шял» ком п лек си юнц ня як лил
го йуб лар.

«Ча наг га ла kе чил мяз дир...»

ГЕЙД: Шя кил Тцр ки йя нин Азяр бай ъан да кы Ся фир ли йи нин Фа ъе бо ок ся щи фя син дян алын мыш дыр.
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МЦСАЩИБЯ

Щейдяр Ясядов

- Úÿ íàá íà çèð, Àçÿð áàé úàí èã òè ñà -
äèé éà òûí èí êè øà ôû âÿ ÿð çàã òÿù ëö êÿ -
ñèç ëè éè áà õû ìûí äàí àã ðàð ñà ùÿ íèí
èí êè øà ôû íû ÿñàñ ïðèî ðè òåò ëÿð äÿí áè ðè
åëàí åäèá. Ùþ êó ìÿ òèí áó ñà ùÿ äÿ êè
ÿñàñ ùÿ äÿô ëÿ ðè ùàí ñû ëàð äûð? 

Àçÿð áàé úàí äà àã ðàð èñ ëà ùàò ëà -
ðûí ìöà ñèð ìÿð ùÿ ëÿ ñè ïðå çè äåíò Èë -
ùàì ßëè éå âèí ãÿ áóë åò äè éè ñè éà ñè
ãÿ ðàð ëà ðà ÿñà ñÿí 2014-úö èë äÿí
áàø ëà íûá. 

Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû íûí ôÿð ìà íû èëÿ
òÿñ äèã ëÿí ìèø Êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû
ìÿù ñóë ëà ðû íûí èñ òåù ñà ëû íà âÿ åìà -
ëû íà äàèð Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ñèí äÿ
èñÿ áó ñà ùÿ äÿ êè ùÿ äÿô ëÿ ðè ìèç äÿ -
ãèã ëÿø äè ðè ëèá. Áè çèì 2020-úè èëÿ äÿê
ñòðà òå æè ùÿ äÿ ôè ìèç ÿð çàã òÿù ëö êÿ -
ñèç ëè éè íè òÿ ìèí åäÿí, äè âåð ñè ôè êà ñè éà
îëóí ìóø èã òè ñà äèé éà òà ÿñàñ ëà íàí
ðÿ ãà áÿò ãà áè ëèé éÿò ëè ìÿù ñóë èñ òåù -
ñà ëû âÿ åìà ëû ñåê òî ðó íóí éà ðà äûë -
ìà ñû äûð. 

Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ñè íèí ðåàë ëàø -
äû ðûë ìà ñû ùå ñà áû íà áó ñà ùÿ äÿ òÿí -
çèì ëÿí ìÿ ñèñ òå ìè äà ùà òÿê ìèë
îë ìàã ëà, äþâ ëÿò éàð äûì ëà ðû íûí åô -
ôåê òèâ ëè éè àð òà úàã, áà çàð äà ðÿ ãà áÿò
âÿ áèç íåñ ìö ùè òè äà ùà äà éàõ øû ëà -
øà úàã. Ïà ðà ëåë îëà ðàã àã ðàð ñåê òî -
ðóí ìà ëèé éÿ ðå ñóð ñ ëà ðû íà ÷û õû øû íûí
àñàí ëàø äû ðûë ìà ñû âÿ èí ôîð ìà ñè éà-
ìÿñ ëÿ ùÿò õèä ìÿò ëÿ ðè íèí
èí êè øà ôû òÿ ìèí åäè ëÿ úÿê. 

Öìó ìè йéÿò ëÿ, Àçÿð áàé úàí äà
àã ðàð èñ ëà ùàò ëà ðûí áè ðèí úè ìÿð ùÿ ëÿ -
ñè íèí áàø ëà ìà ñûí äàí þòÿí 20 èë ëèê
äþâð ÿð çèí äÿ êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû
ìÿù ñóë ëà ðû èñ òåù ñà ëû áö òþâ ëöê äÿ
2,4 äÿ ôÿ, î úöì ëÿ äÿí èñ òåù ñà ëûí
ùÿú ìè áèò êè ÷è ëèê ñà ùÿ ñèí äÿ 2,3 äÿ -
ôÿ, ùåé âàí äàð ëûã ñà ùÿ ñèí äÿ èñÿ 2,5
äÿ ôÿàð ò ìûø äûð. 

Éåð ëè èñ òåù ñàë ùå ñà áû íà 2001-
2015-úè èë ëÿð äÿ þë êÿ äÿí õà ðè úÿ
êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû âÿ ÿð çàã ìÿù ñóë -

ëà ðû íûí èõ ðà úû 11,1 äÿ ôÿ àð ò ìûø äûð. Èõ -
ðàú äà éöê ñÿê àð òûì ùà çûð äà äà
ìö øà ùè äÿ îëóí ìàã äà äûð. Áå ëÿ êè,
2016-úû èë äÿ ÿñàñ êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû
ìÿù ñóë ëà ðû íûí èõ ðà úû 20,7 ôàèç,
2017-úè èëèí èëê èêè àéû ÿð çèí äÿ èñÿ
69,7 ôàèç àð òûá.

Ñòðà òå æè Éîë Õÿ ðè òÿ ñè íÿ óé üóí
îëà ðàã êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ñà ùÿ ñèí äÿ
ýþ ðö ëÿ úÿê èø ëÿð 2020-úè èë äÿ ðåàë
ÖÄÌ-è áèð áà øà 575 ìèë éîí ìà íàò,
äî ëà éû øÿ êèë äÿ èñÿ 660 ìèë éîí ìà -
íàò îë ìàã ëà, öìó ìè ëèê äÿ 1235
ìèë éîí ìà íàò àð òû ðà úà üû ïðîã íîç -
ëàø äû ðû ëûð. 

- Àçÿð áàé úàí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí
ùàí ñû ñà ùÿ ëÿ ðè íè èí êè øàô åò äèð ìÿê
íèé éÿ òèí äÿ äèð?

- Ãåéä åò äè éè ìèç êè ìè, ùà çûð äà
êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí èí êè øà ôû ö÷öí
êîì ï ëåêñ òÿä áèð ëÿð ýþ ðö ëöð. Áó -
íóí ëà éà íà øû, äà ùà ñö ðÿò ëè èí êè øàô

èì êàí ëà ðû íà ìà ëèê îëàí ïðèî ðè òåò
ñà ùÿ ëÿð äÿ âàð äûð. Áóí ëàð èä õà ëûí
ÿâÿ çå äèë ìÿ ñè íÿ éþ íÿ ëÿí âÿ þë êÿ -
äÿí èõ ðà úûí àð ò ìà ñû íà äÿñ òÿê îëàí
ñà ùÿ ëÿð äèð. 

Ùà çûð äà þë êÿ ìèç äÿ èä õà ëûí ÿâÿ -
çå äèë ìÿ ñè ö÷öí õö ñó ñè ÿùÿ ìèé éÿ òè
îëàí ñà ùÿ, èëê íþâ áÿ äÿ, ÿð çàã ëûã
áóü äà èñ òåù ñà ëû äûð. Ùÿì ÷è íèí ãè äà
ñÿ íà éå ñè íèí éåð ëè õàì ìàë ëà òÿ ìèí
îëóí ìà ñû ìÿã ñÿ äè ëÿ øÿ êÿð õàì -
ìà ëû, éàü ëû áèò êè ëÿð âÿ ñöä ìÿù ñóë -
ëà ðû èñ òåù ñà ëû íûí äà àð òû ðûë ìà ñû íà
åù òè éàú âàð äûð. 

ßð çàã áóü äà ñû âÿ ãàð üû äà ëû èñ -
òåù ñà ëû íûí àð òû ðûë ìà ñû ö÷öí äþâ ëÿò
äÿñ òÿ éè èëÿ èðè òà õûë ÷û ëûã òÿ ñÿð ðö ôàò ëà -
ðû éà ðà äû ëûð. Øÿ êÿð ÷ó üóí äó ðó èñ -
òåù ñà ëû íûí àð òû ðûë ìà ñû ö÷öí úà ðè
èë äÿí áó ñà ùÿ éÿ éå íè ñóá ñè äè éà
ìå õà íèç ìè òÿò áèã îëóí äó. Ùÿì ÷è -
íèí úà ðè èë äÿí éå íè çåé òóí áàü ëà ðû -
íûí ñà ëûí ìà ñû íà áàø ëà íû ëûá, ñî éà
ÿêè íè ñà ùÿ ëÿ ðè ÿñàñ ëû øÿ êèë äÿ ýå íèø -
ëÿí äè ðè ëèð. Ñöä ìÿù ñóë ëà ðû èñ òåù ñà ëû -
íûí àð òû ðûë ìà ñû ìÿã ñÿ äè ëÿ ìöà ñèð
ùåé âàí äàð ëûã êîì ï ëåê ñ ëÿ ðè íèí ãó -
ðóë ìà ñû íà âÿ áó êîì ï ëåê ñ ëÿ ðèí
éöê ñÿê ìÿù ñóë äàð ëûã ëû úèíñ ùåé -
âàí ëàð ëà òÿ ìè íà òû íà ýå íèø äþâ ëÿò
äÿñ òÿ éè âå ðè ëèð, ùÿì ÷è íèí áö òöí òÿ -
ñÿð ðö ôàò ëàð äà ùåé âàí ëà ðûí úèíñ òÿð -
êè áè íèí éàõ øû ëàø äû ðûë ìà ñû ö÷öí ñö íè
ìà éà ëàí ìà äàí èñ òè ôà äÿ ñòè ìóë ëàø -
äû ðû ëûð. 

Èõ ðàú éþ íöì ëö ñà ùÿ ëÿð äÿ äÿ
ìþâ úóä ïî òåí ñèàë úèä äè ñó ðÿò äÿ
ýöú ëÿí äè ðè ëèð. Ìÿ ëóì îë äó üó êè ìè,
þòÿí èë äÿí åòè áà ðÿí Àçÿð áàé úàí äà
ìö ùöì èõ ðàú ÿùÿ ìèé éÿ òè íÿ ìà ëèê
îëàí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí ÿíÿ íÿ âè
ñà ùÿ ëÿ ðè íèí, èí êè øà ôûí äà êþê ëö äþ -
íöø ìÿð ùÿ ëÿ ñè îë äó. Ìÿ ñÿ ëÿí, áèð èë
ÿð çèí äÿ ïàì áûã èñ òåù ñà ëû 2,5 äÿ ôÿ,
áà ðà ìà èñ òåù ñà ëû èñÿ 300 äÿ ôÿ àð -
òûá. Èõ ðàú éþ íöì ëö ìÿù ñóë ëàð êè ìè
õö ñó ñè ëÿ ôûí äûã, õóð ìà âÿ íàð áàü -
ëà ðû äþâ ëÿò äÿñ òÿ éè òÿä áèð ëÿ ðè âÿ ñà -
ùèá êàð ëà ðûí àê òèâ èø òè ðà êû èëÿ
ýå íèø ëÿí äè ðè ëèð. Øöá ùÿ ñèç êè, áó
ìÿù ñóë ëà ðûí èñ òåù ñà ëû íûí àð òû ìû ùå -
ñà áû íà Àçÿð áàé úà íûí õà ðè úè ÿð çàã
áà çà ðûí äà èø òè ðà êû ýå íèø ëÿ íÿ úÿê äèð.

- Úÿ íàá íà çèð, áèç íå ñèí àã ðàð ñà ùÿ -
éÿ ùÿ âÿñ ëÿí äè ðèë ìÿ ñè áà õû ìûí äàí
ùàí ñû ìå õà íèçì âÿ äÿñ òÿê òÿä áèð -
ëÿ ðè òÿò áèã îëó íóð?

Ùà çûð äà Àçÿð áàé úàí äà äþâ ëÿò
òÿ ðÿ ôèí äÿí àã ðàð ñà ùÿ éÿ êè ôà éÿò

ãÿ äÿð ýå íèø äÿñ òÿê ýþñ òÿ ðè ëèð. Ìÿ -
ñÿ ëÿí, êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ñà ùÿ ñè ÷îõ
êè ÷èê ùÿú ìÿ ìà ëèê îëàí òîð ïàã
âåð ýè ñè èñ òèñ íà îë ìàã ëà áö òöí âåð -
ýè ëÿð äÿí àçàä äûð, öñ òÿ ëèê, ìè íè ìóì
400 ìèí ìà íàò, áÿ çè ðå ýèîí ëàð äà
èñÿ ìè íè ìóì 200 ìèí ìà íàò, èí -
âåñ òè ñè éà ãî éó ëó øó ùÿ éà òà êå ÷è ðè -
ëÿð ñÿ ÿëà âÿ îëà ðàã âåð ýè âÿ
ýþì ðöê ýö çÿø ò ëÿ ðè òÿò áèã îëó íóð.

Êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ìÿù ñóë ëà ðû áå -
úÿ ðè ëÿí ùÿð ùåê òàð ÿêèí ñà ùÿ ñèíÿ
ýþ ðÿ 50 ìà íàò ñóá ñè äè éà âå ðè ëèð âÿ
áó ìÿá ëÿü åé íè ñà ùÿ äÿ àïà ðû ëàí
èêèí úè ÿêè íÿ äÿ øà ìèë îëó íóð. ßëà âÿ
îëà ðàã ùÿð ùåê òàð áóü äà âÿ ÷ÿë òèê
ÿêè íè íÿ ýþ ðÿ 40 ìà íàò áöä úÿ âÿ -
ñàè òè þäÿ íè ëèð. Èñ òåù ñàë îëóí ìóø
ïàì áûã, òö òöí âÿ øÿ êÿð ÷ó üóí äó -

ðó ìÿù ñó ëó íóí ùÿú ìè íÿ, áàø ãà
ñþç ëÿ ñîí ìÿù ñó ëà ýþ ðÿ èñ òåù ñàë -
÷û ëà ðà ñóá ñè äè éà ëàð âå ðè ëèð. Èñ òåù ñàë -
÷û ëà ðà ñà òû ëàí ìè íå ðàë ýöá ðÿ ëÿ ðèí,
ùà áå ëÿ òÿ áèè ìÿí øÿ ëè ýöá ðÿ ëÿ ðèí
(áèî ùó ìóñ) âÿ ïåñ òè ñèä ëÿ ðèí äÿ éÿ -
ðè íèí 70 ôàè çè ãÿ äÿð ýö çÿøò òÿò áèã
îëó íóð. Áóí ëàð ëà áÿ ðà áÿð, èñ òåù ñàë -
÷û ëà ðà «Àã ðî ëè çèíã» ÀÑÚ òÿ ðÿ ôèí äÿí
ëè çèí ãÿ âå ðè ëÿí âÿ ëè çèíã éî ëó èëÿ ñà -
òû ëàí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû òåõ íè êà ëà ðû íûí
âÿ ìöà ñèð ñó âàð ìà ñèñ òåì ëÿ ðè íèí
äÿ éÿ ðè íèí 40 ôàè çè äþâ ëÿò áöä úÿ ñè -
íèí âÿ ñàè òè ùå ñà áû íà ãàð øû ëà íûð.
Ùÿì ÷è íèí ñó âàð ìà ñó éó äà èñ òåù -
ñàë ÷û ëà ðà ýö çÿø ò ëè ãèé ìÿ òÿ ñà òû ëûð. 

Êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ìÿù ñóë ëà ðû èñ -
òåù ñàë ÷û ëà ðû íûí êåé ôèé éÿò ëè òî õóì âÿ
òèí ý ëÿð ëÿ òÿ ìèí åò ìÿê ö÷öí ìöà ñèð
òî õóì ÷ó ëóã ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðè äÿ ãó -
ðó ëóð. 

Áó òÿä áèð ëÿ ðèí íÿ òè úÿ ëÿ ðè þçö íö
ãû ñà çà ìàí äà ýþñ òÿ ðèá. Áå ëÿ êè,
àð òûã 2016-úû èë äÿ ýöá ðÿ âÿ ïåñ òè -
ñèä ëÿð äÿí èñ òè ôà äÿ 2013-úö èë ëÿ ìö -
ãà éè ñÿ äÿ òÿã ðè áÿí 2 äÿ ôÿ àð òûá.
Ùÿì ÷è íèí «Àã ðî ëè çèíã» ÀÑÚ- íèí
ôÿà ëèé éÿò ýþñ òÿð äè éè 12 èë ëèê äþâð ÿð -
çèí äÿ àëû íàí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû òåõ -
íè êà ñû íûí 40 ôàè çè 2014-2016-úû
èë ëÿ ðèí ïà éû íà äö øöá. Áó íóí ëà äà
ãû ñà ìöä äÿò ÿð çèí äÿ ôåð ìåð ëÿ ðèí
êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû òåõ íè êà ñû èëÿ òÿ ìè -
íà òû ìÿ ñÿ ëÿ ñè êþê ëö øÿ êèë äÿ ùÿëë
îëó íóá âÿ òåõ íè êà ÷à òûø ìàç ëû üû
ïðîá ëå ìè àðà äàí ãàë õûá. 

Ùåé âàí äàð ëû üà äÿñ òÿê òÿä áèð ëÿ -
ðè ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ éöê ñÿê ìÿù ñóë -
äàð ëûã ëû úèíñ ìàë ëà ðûí äÿ éÿ ðè íèí
50%-è áöä úÿ äÿí þäÿ íèë ìÿê ëÿ,
óçóí ìöä äÿò ëè ëè çèíã éî ëó èëÿ èñ òåù -

Аграр сащядя сярфяли
инвестисийа цчцн бюйцк
имканлар вар
Сон илляр кянд тясяррцфаты Азярбайъан игтисадиййатынын апарыъы
секторуна, щям йени иш йерляринин йарадылмасы вя ихраъын артырыл-
масы, щям дя йени инновасийаларын тятбиг едилдийи сащяйя чеврилиб.
Азярбайъанын кянд тясяррцфаты секторунда баш верян йениликляр,
аграр сащянин инкишаф етдирилмяси цчцн эюрцлян ишляр, гаршыдакы
щядяфляр вя бу просесдя тцрк бизнесинин ролу иля баьлы «Иш Дцнйа-
мыз»ын суалларыны Азярбайъан Реsпубликасынын кянд тясяррцфаты
назири Щейдяр Ясядов ъавабландырыр. 

2020-úè èë äÿ
ðåàë ÖÄÌ-è áèð áà øà
575 ìèë éîí ìà íàò,
äî ëà éû øÿ êèë äÿ èñÿ
660 ìèë éîí ìà íàò
îë ìàã ëà,
öìó ìè ëèê äÿ
1235 ìèë éîí
ìà íàò àð òû ðà úà üû
ïðîã íîç ëàø äû ðû ëûð
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ñàë ÷û ëà ðà ñà òû ëûð. Ùÿì ÷è íèí ñö íè ìà -
éà ëàí ìà éî ëó èëÿ àëû íàí ùÿð áàø
áó çî âà ýþ ðÿ 100 ìà íàò ñóá ñè äè éà
âå ðè ëèð.

- Êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí ìà ëèé éÿ ëÿø äè -
ðèë ìÿ ñè âÿ áó ðà äà ñû üîð òà ñèñ òå ìè -
íèí éà ðà äûë ìà ñû ö÷öí ùàí ñû èø ëÿð
ýþ ðö ëöð? 

- Êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ñà ùÿ ñè öç ðÿ
ìà ëèé éÿ ëÿø ìÿ âÿ ñû üîð òà ìå õà íèç -
ì ëÿ ðè íèí òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè ö÷öí
ýå íèø òÿä áèð ëÿð íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá.
Áå ëÿ êè, ùà çûð äà êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû
êðå äèò ëÿ ðè ö÷öí «Êðå äèò Çÿ ìà íÿ òè
Ôîí äó»íóí éà ðà äûë ìà ñû, êÿíä òÿ -
ñÿð ðö ôà òûí äà èí íî âà òèâ âÿ ýè ðîâ ñóç
êðå äèò ëÿ ðèí òÿò áè ãè ìå õà íèç ì ëÿ ðè íèí
ùà çûð ëàí ìà ñû, êðå äèò ëÿð ö÷öí ýè ðîâ
áà çà ñû íûí ýå íèø ëÿí äè ðèë ìÿ ñè èì -
êàí ëà ðû àðàø äû ðû ëûð. Åé íè çà ìàí äà
ôåð ìåð ëÿ ðèí ìà ëèé éÿ ñà âàä ëû ëû üû íûí
àð òû ðûë ìà ñû äà ýöí äÿì äÿ îëàí
ÿñàñ ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð äÿí äèð. Àã ðàð ñû -
üîð òà ñèñ òå ìè íèí èí êè øà ôû ö÷öí èñÿ
êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ñà ùÿ ñè öç ðÿ ðèñ ê -
ëÿ ðèí èäà ðÿå äèë ìÿ ñè ìå õà íèç ìè òÿê -
ìèë ëÿø äè ðè ëÿ úÿê, ñû üîð òà ôîí äó íóí
éà ðà äûë ìà ñû èì êàí ëà ðû àðàø äû ðû ëà -
úàã, ñû üîð òà ùà äè ñÿ ëÿ ðè ðå éåñ ò ðè ùà -
çûð ëà íà úàã âÿ äè ýÿð òÿä áèð ëÿð èú ðà

îëó íà úàã. Úÿ íàá Ïðå çè äåí òèí 11
àï ðåë 2017-úè èë òà ðèõ ëè Ñÿ ðÿí úà ìû
èëÿ âåð äè éè òàï øû ðû üà ÿñà ñÿí áó èñ òè -
ãà ìÿò ëÿð äÿ èñ ëà ùàò ëàð úà ðè èë ÿð çèí -
äÿ áà øà ÷àò äû ðûë ìà ëû äûð. 

- Àçÿð áàé úà íûí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ñà -
ùÿ ñèí äÿ ñÿð ôÿ ëè èí âåñ òè ñè éà ãî éó ëó øó
áà õû ìûнäàí èí âåñ òîð ëàð ö÷öí ìà -

ðàã ëû îëà áè ëÿ úÿê ùàí ñû ñà ùÿ ëÿ ðè
ãåéä åäÿ áè ëÿð ñè íèç? 

- Ùà çûð äà êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òûí äà
áèð ñû ðà èñ òè ãà ìÿò ëÿð öç ðÿ èí âåñ òè ñè -
éà ãî éó ëó øó êè ôà éÿò ãÿ äÿð ñÿð ôÿ ëè -
äèð. Ìÿ ñÿ ëÿí, ìöà ñèð áà çàð
èí ô ðàñ ò ðóê òó ðó íóí èí êè øà ôû öç ðÿ àã -
ðàð ñà ùÿ äÿ ìöà ñèð ñòàí äàð ò ëà ðà
óé üóí òîï äàí âÿ ïÿ ðà êÿí äÿ ñà òûø
ìÿí òÿ ãÿ ëÿ ðè íèí ãó ðóë ìà ñû íû, ðå -
ýèîí ëàð äà ìåé âÿ- òÿ ðÿ âÿç ìÿù ñóë -
ëà ðû öç ðÿ ëî ýèñ òè êà, î úöì ëÿ äÿí
ãàá ëàø äûð ìà õèä ìÿò ëÿ ðè íèí òÿø êè ëè -
íè, ìö âà ôèã ñà íè òà ðè éà íîð ìà ëà ðû íà
âÿ òåõ íî ëî æè ñòàí äàð ò ëà ðà óé üóí ÿò
êÿ ñè ìè ìÿí òÿ ãÿ ëÿ ðè íèí ãó ðóë ìà ñû,
êè ÷èê âÿ îð òà òó òóì ëó òà õûë àí áàð ëà ðû
øÿ áÿ êÿ ñè íèí éà ðà äûë ìà ñû íû ãåéä
åò ìÿê îëàð. 

Åé íè çà ìàí äà èõ ðàú éþ íöì ëö
âÿ èä õà ëÿ âÿ çåò ìÿ ñè íè òÿ ìèí åäÿí
ñà ùÿ ëÿð äÿ äÿ èí âåñ òè ñè éà ãî éó ëóø -
ëà ðû ö÷öí úèä äè ïî òåí ñèàë ìþâ úóä -
äóð. Ìÿ ñÿ ëÿí, Àçÿð áàé úàí äà
èí òåí ñèâ öñóë ëà ìåé âÿ áàü ëà ðû íûí
âÿ öçöì ïëàí òà ñè éà ëà ðû íûí ñà ëûí -
ìà ñû, ôà ðàø êàð òîô èñ òåù ñà ëû íûí àð òû -
ðûë ìà ñû, èñ òè õà íà ëàð äà ôà ðàø òÿ ðÿ âÿç
èñ òåù ñà ëû íûí àð òû ðûë ìà ñû, ðå ýèîí ëàð äà
êè ÷èê âÿ îð òàþë ÷ö ëö ìåé âÿ- òÿ ðÿ âÿç
åìà ëû ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðè øÿ áÿ êÿ ñè íèí

ýå íèø ëÿí äè ðèë ìÿ ñè, î úöì ëÿ äÿí ãó -
ðó äóë ìóø âÿ äîí äó ðóë ìóø ìåé -
âÿ-òÿ ðÿ âÿç ìÿù ñóë ëà ðû èñ òåù ñà ëû íûí
àð òû ðûë ìà ñû íà èí âåñ òè ñè éà ãî éó ëó øó
áà õû ìûí äàí êè ôà éÿò ãÿ äÿð úÿë áå -
äè úè èñ òè ãà ìÿò ëÿð êè ìè ãÿ áóë åäè ëÿ
áè ëÿð. 

Áóí äàí áàø ãà èí òåí ñèâ ôåð ìà
ìî äå ëè íÿ óé üóí èðè ùåé âàí äàð ëûã
êîì ï ëåê ñ ëÿ ðè íèí éà ðà äûë ìà ñû, ùåé -
âàí äàð ëûã ìÿù ñóë ëà ðû íûí åìà ëû ñÿ -
íà éå ñè âÿ ñÿ íà éå öñó ëó èëÿ éåì
èñ òåù ñà ëû ñà ùÿ ëÿ ðè íèí èí êè øà ôû áà õû -
ìûí äàí áþ éöê ïî òåí ñèà ëà ìà ëèê
ñà ùÿ äèð. 

Ïàì áûã, òö òöí, èïÿê, ýþí- äÿ ðè
âÿ éóí êëàñ òåð ëÿ ðè íèí èí êè øà ôû èñÿ
ùÿì äà õè ëè, ùÿì äÿ õà ðè úè áà çàð òÿ -
ëÿ áà òû áà õû ìûí äàí ïåð ñ ïåê òèâ ëè äèð. 

- Òöð êè éÿ èëÿ àã ðàð ñà ùÿ íèí ùàí ñû èñ òè -
ãà ìÿò ëÿ ðèí äÿ ÿìÿê äàø ëûã åò ìÿê
íèé éÿ òèíäÿ ñè íèç? Áèð ãÿ äÿð ÿâ âÿë Áà -
êû äà Àçÿð áàé úàí- Òöð êè éÿ Áèç íåñ Ôî -
ðó ìó êå ÷è ðè ëèá. Áó ñà ùÿ äÿ Òöð êè éÿ èëÿ
ÿìÿê äàø ëûã äàí ùàí ñû ôàé äà ëàð ýþç -
ëÿ éèð ñè íèç?

- Áó éà õûí ëàð äà Áà êû äà êå ÷è ðè -
ëÿí Àçÿð áàé úàí- Òöð êè éÿ Áèç íåñ
Ôî ðó ìó çà ìà íû ùÿì äÿ Àçÿð áàé -
úàí- Òöð êè éÿ Êÿíä Òÿ ñÿð ðö ôà òû Èú ðà
Êî ìè òÿ ñè íèí 8-úè èú ëà ñû äà êå ÷è ðèë äè.
Ùÿ ìèí Èú ëàñ âÿ Áèç íåñ Ôî ðó ìó
÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ àã ðàð ñà ùÿ äÿ ÿìÿê -
äàø ëûã ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè ÿò ðàô ëû ìö çà êè ðÿ
îëóí äó âÿ ÿìÿê äàø ëû üûí åô ôåê òèâ ëè -
éè íèí àð òû ðûë ìà ñû ö÷öí Ôÿà ëèé éÿò

Ïëà íû ùà çûð ëàí äû. Ôÿà ëèé éÿò Ïëà íû íà
ÿñà ñÿí åëì âÿ òÿù ñèë, áàé òàð ëûã âÿ
ôè òî ñà íè òàð õèä ìÿò ëÿ ðè, òî õóì ëóã âÿ
äà ìàç ëûã ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ, ùà áå ëÿ ñòà -
òèñ òè êà, äþâ ëÿò äÿñ òÿ éè âÿ èí ôîð ìà -
ñè éà òåõ íî ëî ýè éà ëà ðû íûí òÿò áè ãè èëÿ
áàü ëû òÿú ðö áÿ ìö áà äè ëÿ ñè èñ òè ãà -
ìÿ òèí äÿ ùÿð èêè þë êÿ íèí ìö âà ôèã
Íà çèð ëèê ëÿ ðè àðà ñûí äà ÿìÿê äàø ëû üûí
ýå íèø ëÿí äè ðèë ìÿ ñè ö÷öí öìó ìè ëèê -
äÿ 70-ÿ éà õûí ìÿ ñÿ ëÿ ìöÿé éÿí
îëó íóá.

Þíÿì ëè îëàí äè ýÿð áèð ìÿ ãàì
ùÿð èêè þë êÿ íèí ñà ùèá êàð ëà ðû àðà ñûí -
äà ÿìÿê äàø ëû üûí ýöú ëÿí äè ðèë ìÿ ñè -
äèð. Áó ìÿ ñÿ ëÿ ùÿì Èú ðà
Êî ìè òÿ ñè íèí èú ëà ñûí äà, ùÿì äÿ Áèç -
íåñ Ôî ðóì äà ñà ùèá êàð ëàð òÿ ðÿ ôèí -
äÿí äÿ ýå íèø ìö çà êè ðÿ îëó íóá.
Ìö çà êè ðÿ îëó íàí ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð äÿí áè ðè
äÿ îí äàí èáà ðÿò äèð êè,, ùÿð èêè þë êÿ -
íèí ñà ùèá êàð ëà ðû ö÷öí úö þë êÿ áà -
çàð ëà ðû íà äà õèë îë ìàã äà áèð ýÿ
ÿìÿê äàø ëûã åäÿ áè ëÿð ëÿð. Ìÿ ñÿ ëÿí,
Àçÿð áàé úàí ìÿù ñóë ëà ðû íûí Àâ ðî ïà
âÿ Éà õûí Øÿðã þë êÿ ëÿ ðè áà çàð ëà ðû íà,
îõ øàð îëà ðàã äà Òöð êè éÿ ìÿù ñóë ëà -
ðû íûí ïîñò- ñî âåò þë êÿ ëÿ ðè íèí
áà çàð ëà ðû íà ÷û õà ðûë ìà ñûí äà áèð ýÿ
ÿìÿê äàø ëûã ìö ùöì ÿùÿ ìèé éÿ òÿ
ìà ëèê äèð. Ùÿð èêè þë êÿ íèí ñà ùèá êàð -
ëà ðû òÿ ðÿ ôèí äÿí áèð ýÿ ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðèí
éà ðà äûë ìà ñû, èí âåñ òè ñè éà ãî éó ëóø ëà -
ðû íûí ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè, èä õàë-èõ ðàú
ÿìÿ ëèé éàò ëà ðû íûí ýå íèø ëÿí äè ðèë ìÿ ñè,
àã ðàð ñà ùÿ öç ðÿ òÿú ùè çàò äà ÿìÿê -
äàø ëûã èì êàí ëà ðûí äàí éà ðàð ëàí ìà ñû

êè ìè ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð äÿ ìö ùöì ôàé äà ëàð
âàð. Ìÿ ñÿ ëÿí, Òöð êè éÿ ëè èø àäàì ëà ðû -
íûí Àçÿð áàé úà íûí àã ðî áèç íåñ ñåê -
òî ðó íà óüóð ëó ñÿð ìà éÿ
ãî éó ëóø ëà ðû, ùÿì ÷è íèí îí ëà ðûí Àçÿð -
áàé úàí äà àã ðî áèç íåñ ñåê òî ðó íóí
òåõ íî ëî æè ìî äåð í ëÿø äè ðèë ìÿ ñè ëà éè -
ùÿ ëÿ ðèí äÿ òÿú ùè çàò ÷û êè ìè èø òè ðàê ëà ðû
ö÷öí ýå íèø ïî òåí ñèàë èì êàí ëàð
ìþâ úóä äóð.

Áèð ìÿ ñÿ ëÿ íè äÿ ãåéä åò ìÿê
èñ òÿð äèì, ùà çûð äà Àçÿð áàé úàí ëà
Òöð êè éÿ àðà ñûí äà êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû
âÿ ÿð çàã ìÿù ñóë ëà ðû òè úà ðÿ òèí äÿ
ãàð øû ëûã ëû ýþì ðöê ýö çÿø ò ëÿ ðè íèí òÿò -
áèã îëóí ìà ñû èëÿ áàü ëû êîí ê ðåò òÿê -
ëèô ëÿð ÿò ðà ôûí äà ìö çà êè ðÿ ëÿð àïà ðû ëûð.
Øöá ùÿ ñèç êè, áó òÿê ëèô ëÿð ðà çû ëàø äû ðû -
ëà ðàã òÿñ äèã îëóí äóã äàí ñîí ðà èêè
þë êÿ àðà ñûí äà òè úà ðè ÿìÿê äàø ëûã
äà ùà äà ýå íèø ëÿ íÿ úÿê äèð.

- Áó áà õûì äàí Àçÿð áàé úàí äà Òöð -
êè éÿ âÿ Àçÿð áàé úàí Èø Àäàì ëà ðû âÿ
Ñÿ íà éå ÷è ëÿð Èú òè ìàè Áèð ëè éè íèí (ÒÓÈÁ)
éà ðà äûë ìà ñû íû íå úÿ ãèé ìÿò ëÿí äè ðèð ñè -
íèç âÿ ÒÓÈÁ-èí ôÿà ëèé éÿ òèí äÿí ùàí ñû
ôàé äà ëà ðû ýþç ëÿ éèð ñè íèç?

- ßìèí ëèê ëÿ äå ìÿê îëàð êè, Àçÿð -
áàé úàí âÿ Òöð êè éÿ àðà ñûí äà èã òè ñà -
äè âÿ òè úà ðè ÿëà ãÿ ëÿ ðèí
ýå íèø ëÿí äè ðèë ìÿ ñè ö÷öí ìþâ úóä
îëàí ÿìÿê äàø ëûã ìö ùè òè äöí éà íûí
ùå÷ áèð þë êÿ ñèí äÿ éîõ äóð. Áó íóí
íÿ òè úÿ ñè äèð êè, Òöð êè éÿ ëè èø àäàì ëà ðû -
íûí Àçÿð áàé úàí èã òè ñà äèé éà òûí äà, î
úöì ëÿ äÿí àã ðî áèç íåñ ñåê òî ðóí äà
ôÿàë èø òè ðà êû ö÷öí áö òöí èì êàí ëàð
éà ðà äûë ìûø äûð. Áó ñÿé ëÿ ðè äà ùà äà
àð òûð ìàã, îí ëà ðû äöç ýöí èñ òè ãà ìÿò -
ëÿí äèð ìÿê âÿ áèç íåñ ëÿ äþâ ëÿò ãó -
ðóì ëà ðû íûí èøè íè ÿëà ãÿ ëÿí äèð ìÿê
áà õû ìû íàí éå íè éà ðà äûë ìûø òÿø êè ëà -
òûí - ÒÓÈÁ- èí ÿùÿ ìèé éÿ òè áþ éöê äöð.
ÒÓÈÁ òöðê âÿ àçÿð áàé úàí ëû èø
àäàì ëà ðû íûí ÿëà ãÿ ëÿí äè ðèë ìÿ ñè, òöðê
áèç íå ñè íèí Àçÿð áàé úàí äà êû áèç íåñ
ìö ùè òè âÿ áó ðà äà êû èì êàí ëàð ëà òà -
íûø ëû üû áà õû ìûí äàí ìö ùöì ïëàò ôîð -
ìà ðî ëó íó îé íà éà áè ëÿð âÿ áó
áà õûì äàí éå íè òÿø êè ëàò äàí ýþç ëÿí -
òè ëÿ ðè ìèç áþ éöê äöð. 

Éà ðàí ìà ñûí äàí ãû ñà ìöä äÿò
êå÷ ìÿ ñè íÿ áàõ ìà éà ðàã ÒÓÈÁ áó
ïðî ñåñ ëÿ ðÿ êè ôà éÿò ãÿ äÿð ôÿàë øÿ -
êèë äÿ ãî øó ëóá âÿ èíà íû ðûã êè, áó àê -
òèâ ëèê âÿ ìÿù ñóë äàð ëûã ÒÓÈÁ- èí
ôÿà ëèé éÿ òè íèí àé ðûë ìàç ùèñ ñÿ ñè îëà -
úàã äûð. Áó èø ëÿð äÿ ÒÓÈÁ-ÿ óüóð ëàð
àð çó ëà éû ðàì. 

Áèçíåñ Ôîðóìó
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ àãðàð
ñàùÿäÿ
ÿìÿêäàøëûã
ìÿñÿëÿëÿðè ÿòðàôëû
ìöçàêèðÿ îëóíäó
âÿ ÿìÿêäàøëûüûí
åôôåêòèâëèéèíèí
àðòûðûëìàñû ö÷öí
Ôÿàëèééÿò Ïëàíû
ùàçûðëàíäû
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МЦСАЩИБЯ

Фарук Челик

- Ъя наб На зир, фев рал айын да эер чяк ляш -
дирди йи низ Азяр бай ъан ся фя ри низ, «Азяр -
байъан-Тцр ки йя Кянд Тя сяр рц фа ты Иш
Фо ру му»нда иш ти ра кы ныз вя бу са щя дя
ямяк даш лыг хц су сун да вер ди йи низ ме саж -
лар ики юл кя ара сын да ямяк даш лы ьын ин ки ша -
фы на мц щцм бир дяс тяк дир вя бу сек тор да
ча лы шан иш адам ла ры цчцн дя мцс бят бир
ча ьы рыш ол ду. «Иш Дцн йа мыз» жур на лы нын
оху йу ъу ла ры ады на Си зя бу дяс тяк ля ри низ -
дян ют рц тя шяк кцр ля ри ми зи бил ди ри рик.
Тцр ки йя Азяр бай ъан цчцн гар даш юл кя дир
вя юл кя ля ри миз ара сын да бц тцн са щя ляр дя
сых иш бир ли йи мюв ъуд дур. Тцр ки йя- Азяр бай -
ъан иш бир ли йи кянд тя сяр рц фа ты сек то ру ба -
хы мын дан щан сы им кан ла ра са щиб дир? 
- Яв вя ла, оху йу ъу ла ры ны за са лам вя щюр -
мят ля ри ми чат дыр маг ис тя йи рям. Бил ди йи -
низ ки ми, 23 фев рал 2017 та ри хин дя гы са,
ам ма сых бир прог рам чяр чи вя син дя
гар даш юл кя Азяр бай ъа ны зи йа рят ет дим.
Да ща яв вял Дюв лят на зи ри вя Ча лыш ма
на зи ри ола раг фяр г ли вя си ля ляр ля ся фяр ля рим
ол муш ду, ла кин бу зи йа рят щям Кянд
Тя сяр рц фа ты на зи ри ола раг илк зи йа ря тим иди,

щям дя яща тя ба хы мын дан яв вял ки ляр -
дян фяр г ли иди. Бу фярг ися би зим ля бир лик -
дя Тцр ки йя дян ики йцз ъи ва рын да иш
ада мы мыз иля эя ля ряк, Кянд Тя сяр рц фа ты
Иш Фо ру му ну тяш кил ет мя йи миз дян дя
гай наг ла ныр. 
Тцр ки йя вя Азяр бай ъан ара сын да кы яла -
гя ляр щяр ъцр дос т луг вя гар даш лыг яла -
гя си нин цзя рин дя дир вя кеч миш дя ол ду ьу
ки ми, бу эцн дя та ле бир ли йи ичин дя йо лу -
му за бир лик дя да вам еди рик. Им кан лар
да хи лин дя щяр мюв зу да бир-би ри ми зя дяс -
тяк олур вя кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя
дя эю зял бир ямяк даш лыг нц му ня си нц -
ма йиш ет ди ри рик. Бу ямяк даш лы ьы мыз иля
са дя ъя кянд тя сяр рц фа ты сек то ру ну ин ки -
шаф ет дир мяк ля гал мыр, ей ни за ман да
кянд тя сяр рц фа ты ти ъа ря ти ми зи вя бир лик дя
цчцн ъц ба зар ла ра чы хы шы мы зы да ар ты ры рыг.
Бц тцн бу иря ли ля йиш ля рин ня ти ъя син дя, бу
мцн бит тор паг лар да Азяр бай ъан кянд
тя сяр рц фа ты нын да ща иря ли нюг тя ля ря эя ля -
ъя йи ни вя кянд тя сяр рц фа ты ти ъа ря ти иля
кянд тя сяр рц фа ты мяш ьул лу ьун да ар ты ма
наил олу на ъа ьы ны дц шц нц рям.

- Азяр бай ъан Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли-
йев иля баш ту тан эю рцш мя дя Тцр ки йя Рес-
пуб ли ка сы Ги да, Кянд Тя сяр рц фа ты вя
Щeй ван дар лыг На зир ли йи иля Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи
ара сын да кы яла гя ля рин пер с пек тив ля ри мц за -
ки ря едил ди. Сиз ъя, бу пер с пек тив ляр щан сы -
лар дыр вя бун ла ры не ъя гий мят лян ди рир си низ? 
- Си зин дя гейд ет ди йи низ ки ми, ще йя ти миз
ъя наб Пре зи дент тя ря фин дян дя гя бул
едил ди вя сон дя ря ъя мцс бят вя ся мя -
ря ли бир эю рцш мя эер чяк ляш дир дик. Юл кя -
ля ри миз ара сын да кы ики ли ти ъа рят щяъ ми 1,6
мил йард дол лар ся вий йя син дя дир вя бу -
нун са дя ъя 120 мил йон дол лар лыг гис ми
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ти ъа ря тин -
дян иба рят дир. Бах ма йа раг ки, Азяр бай -

ъа нын цму ми кянд тя сяр рц фа ты ид ха ла ты
1,3 мил йард дол лар дыр. Тцр ки йя нин ися 11
мил йард дол лар тяш кил едир. Ъя наб Яли йев
иля ке чир ди йи миз эю рцш дя кянд тя сяр рц -
фа ты мящ сул ла ры на даир ид ха ла ты мыз да ещ -
ти йаъ дуй ду ьу муз мящ сул ла ры илк яв вял
бир- би ри миз дян тя мин ет мя хц су сун да
ра зы лыг ял дя ет дик. Азяр бай ъан да пам -
быг йе тиш ди ри лир вя Тцр ки йя нин дя то ху ъу -
луг вя ща зыр эе йим сек тор ла рын да
пам бы ьа ещ ти йаъ вар. О за ман пам быг
ид ха ла ты мы зы яв вя ла Азяр бай ъан дан эер -
чяк ляш дир мя йи миз ара мыз да кы гар даш лы -
ьа йа ра шан бир дав ра ныш ола ъаг дыр. Ей ни
шя кил дя, сцд вя сцд мящ сул ла рын да
Азяр бай ъа нын ещ ти йа ъы ны баш лы ъа ола раг
Тцр ки йя дян гар шы ла ма сы мя ся ля си ни дя
мц за ки ря ет дик. Кянд тя сяр рц фа ты ти ъа ря -
ти миз дя ки бу мцс бят йа на ша ма иля йа -
на шы, ики Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи
ара сын да ямяк даш лы ьын ин ки шаф ет ди рил -
мя си, кянд тя сяр рц фа ты вя щей ван дар лыг -
да ор таг ча лыш ма лар вя йа ты рым ла рын
тяш виг едил мя си вя мящ сул ла рын са ты шы ки -
ми ди эяр са щя ляр дя дя ямяк даш лы ьы мы зы
эцъ лян ди ря ъяк ад дым ла ры да бир лик дя
ата ъа ьыг.

- Кянд Тя сяр рц фа ты Иш Фо ру мун да гейд
олун ду ьу ки ми, кянд тя сяр рц фа ты са щя син -
дя Азяр бай ъан-Тцр ки йя ара сын да мюв -
ъуд ямяк даш лы ьын ясас тяр киб щис ся си
кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя ча лы ша ъаг
кад р ла рын йе тиш ди рил мя си, Азяр бай ъан
мящ сул ла ры нын их ра ъы на дяс тяк, ей ни за -
ман да юл кя ми зя мца сир кянд тя сяр рц фа ты
ма шын ла ры на даир алят ляр вя тех ни ка нын эя -
тир тил мя си ола би ляр. Бу са щя дя ямяк даш -
лы ьы не ъя эю рцр сц нцз?

«Тцрк юзял
сектору
Азярбайъан
кянд
тясяррцфатына
дяйяр гатмаьа
щазырдыр»

Азярбайъанла Тцркийя арасындакы игтисади мцнасибятлярдя
йени сящифя ачылыр. Ики юлкя аграр сащядя иш бирлийини артырмаьы
вя бирэя цчцнъц базарлара чыхмаьы щядяфляйирляр.
Азярбайъанла Тцркийя арасында аграр сащядя ямякдашлыг, бу
исtигамятдяки имканлар вя планлар барядя «Иш дцнйамыз»ын
суалларына Тцркийя Ъцмщуриййятинин Гида, Кянд Тясяррцфаты
вя Щейвандарлыг назири Фарук Челик ъаваб верир.

«60 МИлйАрД ДоллАр
ДЯйЯрИнДЯ кЯнД
ТЯСЯррЦфАТы МЯЩСул
ЩАСИлАТы ВЯ 17 МИлйАрД
ДоллАрлыг кЯнД
ТЯСЯррЦфАТы ИхрАЪАТы ИлЯ
ТЦркИйЯ кЯнД
ТЯСЯррЦфАТынДА юнЯМлИ
БИр ЭЦЪДЦр. »

«Бу ЯМЯкДАшлыьыМыЗ ИлЯ
САДЯЪЯ кЯнД ТЯСЯррЦфАТы
СекТоруну ИнкИшАф
еТДИрМЯклЯ гАлМыр,
ейнИ ЗАМАнДА кЯнД
ТЯСЯррЦфАТы ТИЪАрЯТИМИЗИ
ВЯ БИрлИкДЯ ЦчЦнЪЦ
БАЗАрлАрА чыхышыМыЗы ДА
АрТырырыг.»

Ъянаб Ялийев иля
кечирдийимиз эюрцшдя
кянд тясяррцфаты
мящсулларына даир
идхалатымызда ещтийаъ
дуйдуьумуз
мящсуллары илк яввял
бир-биримиздян тямин
етмя хцсусунда
разылыг ялдя етдик.
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- Кянд Тя сяр рц фа ты Иш Фо ру му на бу сай -
ды ьы ныз са щя ляр дя фяа лий йят эюс тя рян
чох сай да иш ада мы мыз га тыл ды. Бир тя ряф -
дя бир дя йяр ли гар да шым ъя наб Щей дяр
Яся дов иля ряс ми эю рцш ляр эер чяк ляш ди -
ряр кян, ди эяр тя ряф дя ики юл кя дян топ лам
500 ъи ва рын да иш ада мы эю рцш мя ляр щя -
йа та ке чи ря ряк, мц щцм ти ъа ри яла гя ляр
тя сис ет ди. Кянд Тя сяр рц фа ты Иш Фо ру му -
нун ачы лы шын да да ифа дя ет дим. Бир Аф ри ка
ата лар сю зц де йир ки: «Сц рят ли эет мяк ис -
тя йир сян ся, са дя ъя йе ри; уза ьа эет мяк
ис тя йир сян ся, бя ра бяр йе ри.» Биз ляр дя, иш
адам ла ры мыз да бир лик дя чох да ща
бюйцк иш ляр эю ря би ля рик. Бу нун цчцн
тяъ рц бя ля ри миз дян ис ти фа дя ет мя ли вя
бир лик дя щя ря кят ет мя ли йик.
На зир лик ола раг, Азяр бай ъа на ве ри ля ъяк
тя лим ля ря даир бир иш пла ны ща зыр ла дыг. Кянд
тя сяр рц фа ты ба хы мын дан мц щцм баш лыг лар
олан щей ван дар лыг, щей ван саь лы ьы вя
бай тар лыг, то хум чу луг, эцб ря, тор паг
йах шы лаш дыр ма сы, су вар ма, яра зи план ла -
ма сы, ор га ник кянд тя сяр рц фа ты, пар ник иши,
кянд тя сяр рц фа ты сы ьор та ла ры вя кянд тя -
сяр рц фа ты на даир Араш дыр ма- Ин ки шаф ки ми
фяр г ли мюв зу лар да Тцр ки йя дя вя Азяр -
бай ъан да мцх тя лиф тя лим ляр ве ри ля ъяк.

- Ща зыр да Тцр ки йя дя кянд тя сяр рц фа ты сек -
то ру бю йцк бир сц рят ля ин ки ша фы ны да вам
етди рир. Тцр ки йя нин кянд тя сяр рц фа ты сек то -
ру нун гар шы сын да ду ран щя дяф ляр щан сы -
лар дыр?
- Бир Э20 цз вц ола раг, Тцр ки йя дцн йа -
нын ян бю йцк 20 иг ти са дий йа тын дан би ри -
дир. Кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя ися
дцн йа да илк он луг да дыр, Ав ро па да ися илк
сыра да йер ту тур. 60 мил йард дол лар дя йя -
рин дя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ща си ла ты вя
17 мил йард дол лар лыг кянд тя сяррц фа ты их -
ра ъа ты иля Тцр ки йя кянд тя сяр рц фа тын да
юням ли бир эцъ дцр. Мца сир дюв р дя гу -
раг лыг вя аъ лыг дан ин сан ла рын щя йа ты ны
итир ди йи ни вя тяд бир алын маз са, эя ля ъяк дя
дцн йа ны да ща бю йцк тящ лц кя ля рин эюз -
ля ди йи ни унут ма ма ьы мыз ла зым дыр. Бу
чяр чи вя дя ги да тящ лц кя сиз ли йи щяр за -
ман кын дан да ща ар тыг ящя мий йят га -
зан мыш вя зий йят дя дир. Биз ис тещ сал
ет дик ля ри миз ля са дя ъя 80 мил йон вя тян -
да шы мы зын де йил, юл кя миз дя олан 3 мил -
йон дан ар тыг мяъ бу ри кюч кц нцн, ил дя 30
мил йон дан чох ту рис тин вя их ра ъат эер -
чяк ляш дир ди йи миз юл кя ля рин ги да лан ма
ещ ти йа ъы ны юдя мя йя ъящд эюс тя ри рик.
Ял бят тя, кянд тя сяр рц фа ты сек то ру нун
юнцн дя ъид ди сы наг лар вар вя Тцр ки йя
ола раг, биз дя эя ряк ли тяд бир ля ри ал ма ьа
ча лы шы рыг. Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын гу ру -
лу шу нун 100-цн ъц ил дю нц мц нц гейд

едя ъя йи миз 2023-ъц ил цчцн ди эяр
сащя ляр дя ол ду ьу ки ми, кянд тя сяр рц фа -
тын да да че шид ли щя дяф ляр мцяй йян ляш -
дир дик. Юнц мцз дя ки про сес дя кянд
тя сяр рц фа ты ща си ла ты мы зы 150 мил йард дол -
ла ра вя кянд тя сяр рц фа ты их ра ъа ты мы зы да
40 мил йард дол ла ра йцк сял т мя йи щя дяф -
ля йи рик. Бун ла ры реал лаш дыр маг цчцн кянд
тя сяр рц фа ты ме ха низ м ля ри нин вя ин фор -
маси йа тех но ло эи йа ла ры нын еф фек тив ис ти фа -
дя си нин ящя мий йя ти нин фяр гин дя йик.
Тор паг ла ры мы зы да ща саь лам, шцур лу вя
мящ сул дар ис ти фа дя ет мяк вя щей ван
ещ ти йа ты мы зы саь лыг лы бир шя кил дя ар тыр маг
цчцн ча лыш ма ла ры мы зы да вам ет ди ри рик вя
бу нун цчцн дя «Мил ли Кянд Тя сяр рц фа ты
Ла йи щя си» ад лы бир кянд тя сяр рц фа ты гал -
хын ма прог ра мы ны яр ся йя эя тир дик.

- Бу щя дяф ля ря наил ол ма йо лун да Азяр бай -
ъан кянд тя сяр рц фа ты сек то ру иля ямяк даш -
лыг им кан ла ры ны не ъя эю рцр сц нцз?
- Азяр бай ъа нын йе ри би зим цчцн щяр за -
ман фяр г ли ол муш дур. Биз Азяр бай ъа нын
ин ки ша фы ны юз ин ки ша фы мыз дан ай ры эюр мц -
рцк. Бу ся бяб дян, мяг ся ди миз кянд
тя сяр рц фа тын да вя ди эяр сек тор лар да са -
дя ъя мал сат маг, йя ни тяк тя ряф ли ти ъа рят
ет мяк де йил, бир лик дя ти ъа рят едя ъя йи миз
ба зар им кан ла ры ны тап маг дыр. Азяр бай -
ъа ны кянд тя сяр рц фа ты вя щей ван дар лыг
са щя син дя дяс тяк ля йя ряк, иш бир ли йи им -
кан ла ры ны ин ки шаф ет дир мяк би зим цчцн
прио ри тет дир. Бир лик дя ямяк даш лыг им -
канла ры нын эе ниш лян ди рил мя си иля Азяр -
байъан да кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки шаф
ет ди рил мя си, бу на баь лы ола раг, кянд тя -
сяр рц фа ты ти ъа рят щяъ ми нин ар ты рыл ма сы,

кянд тя сяр рц фа ты мяш ьул лу ьу нун йцк сял -
дил мя си вя юл кя иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы -
на дяс тяк ол маг баш лы ъа га йя миз дир. 
Бу чяр чи вя дя, 27-28 ап рел 2017 та рих ля -
рин дя Ан тал йа да тяш кил едя ъя йи миз «Тцр -
ки йя- Аф ри ка Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ля ри
Иъ ла сы»на Азяр бай ъа ны хц су си го наг
ола раг дя вят ет ди йи ми зи гейд ет мяк ис -
тяр дим. Бу нун ла баь лы дя вя ти ми зи ъя наб
Яся до ва эюн дяр дик вя бу мц щцм топ -
лан ты да Азяр бай ъа нын да йер ал ма сы ны
юням ся йи рик.

- Тцр ки йя вя Азяр бай ъан мящ су лла ры нын
цчцн ъц юл кя ля ря их ра ъы вя бу юл кя ляр дя ор -
таг мцяс си ся ля рин гу рул ма сы им кан ла ры ны
не ъя дя йяр лян ди рир си низ?
- Бир аз яв вял дя ифа дя ет ди йим ки ми, Аф -
ри ка йа даир ин вес ти си йа стра те эи йа мыз да
Азяр бай ъа на хц су си го наг ола раг йер
вер мя йи миз бу йа наш ма нын бир эюс тя -
ри ъи си дир. Биз ики гар даш ола раг, са дя ъя
юз ара мыз да кы ти ъа ря ти де йил, ей ни за -
ман да бир лик дя цчцн ъц юл кя ля ря даир ти -
ъа ря ти ми зи дя ар ты ра би ля рик. Щяр ики
юл кя нин по тен сиа лы нын бу йол ла да ща еф -
фек тив ис ти фа дя олу на би ля ъя йи ня ина ны рыг.
Тцр ки йя нин Ор та Аси йа да, Азяр бай ъа нын
ися Ор та Шярг вя Ав ро па ба зар ла рын да
да ща еф фек тив мюв ге йя са щиб ола бил мя -
си цчцн бу ъцр иш бир лик ля ри нин ва ъиб ол ду -
ьу ну дц шц нц рцк.

- Азяр бай ъан да кянд тя сяр рц фа ты сек то ру -
нун ин ки ша фы вя юл кя иг ти са дий йа ты нын мц -
щцм сек тор ла рын дан би ри ня чев рил мя си
про се син дя Тцр ки йя ли иш адам ла ры нын тющ фя -
ля ри ни щан сы ся вий йя дя дя йяр лян дир мяк
мцм кцн ола ъаг дыр?
- Тцр ки йя нин кянд тя сяр рц фа ты вя кянд
тя сяр рц фа ты иля яла гя дар са щя ляр дя ки тяъ -
рц бя си ор та да дыр. Ис тяр фер мер ля ри миз, ис -
тяр ся дя На зир ли йи миз дцн йа да кянд
тя сяр рц фа ты сек то рун да йа ша нан иря ли ля -
йиш ля ри йа хын дан тя гиб ет мяк дя дир вя
сцрят ля адап та си йа ола би ли рик. Азяр бай -

ъан да да тез-тез ифа дя олун ду ьу ки ми,
неф т дян сон ра кы дюв р дя кянд тя сяр рц фа ты
ис тещ са лы вя ги да ся на йе си нин ящя мий йя -
ти нин да ща да юня чы ха ъа ьы нын фяр гин дя -
йик. Бу хц сус да биз Тцр ки йя ола раг,
Азяр бай ъан лы гар даш ла ры мыз ла щяр ъцр
мя лу мат вя тяъ рц бя пай ла шы мы на ачы ьыг.
Тцрк вя Азяр бай ъан лы иш адам ла ры нын
гар шы лыг лы су рят дя щя йа та ке чи ря ъя йи йа -
ты рым лар ися бу пай ла шы мын прак ти ки шя кил -
дя яр ся йя эял миш ща лы ола ъаг дыр. Бу
чяр чи вя дя Тцрк юзял сек то ру Азяр бай -
ъан кянд тя сяр рц фа ты на дя йяр гат ма ьа
щяр за ман ол ду ьу ки ми ща зыр дыр. 

- Азяр бай ъан да кы иг ти са ди про сес ля ря
дяс тяк вер мяк, ха ри ъи вя йер ли иш адам ла -
ры нын фяа лий йят ля ри нин ор таг мях ряъ дя бир
ара йа эя ти рил мя си мяг ся ди ля бир мцд дят
яв вял Азяр бай ъан да «Тцр ки йя вя Азяр бай -
ъан Иш Адам ла ры вя Ся на йе чи ляр Иъ ти маи
Бир ли йи» (ТЦИБ) гу рул ду. Бу бир ли йин гу рул -
ма сы ны не ъя дя йяр лян ди рир си низ вя ТЦИБ- ин
фяа лий йя тин дян щан сы эюз лян ти ля ри низ вар?
- Яв вя ла, бу тяш ки лат лан ма да ямя йи
олан ла ры тяб рик еди рям. Ики гар даш юл кя
ола раг щя дяф ля ри миз вя ча лыш ма ла ры мыз
ор таг ол ду ьу на эю ря, иш дцн йа ла ры мы зын
да ор таг щя дя фя са щиб ол ма сы бю йцк
юням ярз едир. Бу ба хым дан, Тцрк вя
Азяр бай ъан лы иш адам ла ры ны ей ни чя тир ал -
тын да бир ара йа эя ти рян ТЦИБ- ин уьур лу
иш ля ря им за ата ъа ьы на ина ны рам. Бил ди йи -
низ ки ми, Тцр ки йя 15 ийул 2016 та ри хин дя
бю йцк бир хя йа нят иля гар шы- гар шы йа эял -
ди. Мя лум чев ри лиш ъящ ди нин ар дын дакы
ФЕ ТЮ ад лы тер рор тяш ки ла ты ил ляр ъя ти ъа рят
вя тящ сил фяа лий йят ля ри ки ми мас ка ла рын ал -
тын да хя йа нят вя тер рор фяа лий йят ля ри иля
мяш ьул ол ду. ТЦИБ-ин юз ичин дя бе ля бир
груп лаш ма йа иъа зя вер мя йя ъя йи ня ина-
ны рам. Бир аз яв вял ъыз ды ьым чяр чи вя
даxи лин дя, ТЦИБ-ин дя юл кя ля ри миз ара сын -
да кы кянд тя сяр рц фа ты ямяк даш лы ьынын вя
ти ъа ря тин ин ки ша фы на тющ фя ве ря ъя йи ня ина -
ны рам.

Тцрк вя
Азярбайъанлы иш
адамларыны ейни чятир
алтында бир арайа
эятирян ТЦИБ-ин
уьурлу ишляря имза
атаъаьына инанырам

«юнЦМЦЗДЯкИ проСеСДЯ
кЯнД ТЯСЯррЦфАТы
ЩАСИлАТыМыЗы 150 МИлйАрД
ДоллАрА ВЯ кЯнД
ТЯСЯррЦфАТы
ИхрАЪАТыМыЗы ДА 40 МИлйАрД
ДоллАрА йЦкСЯлТМЯйИ
ЩЯДЯфлЯйИрИк.»

«МЯгСЯДИМИЗ кЯнД
ТЯСЯррЦфАТынДА ВЯ ДИЭЯр
СекТорлАрДА САДЯЪЯ
МАл САТМАг, йЯнИ
ТЯкТЯрЯфлИ ТИЪАрЯТ еТМЯк
ДейИл, БИрлИкДЯ ТИЪАрЯТ
еДЯЪЯйИМИЗ БАЗАр
ИМкАнлАрыны ТАпМАгДыр.»
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Транс-Анадолу газ бору кя-
мяри (ТАНАП) Тцркийянин
гаршыдакы дюврдя ялавя 15

милйард кубметр Азярбайъан га-
зыны ала биляъяйи юлчцдя инша олу-
нур. ТАНАП-ын баш директору Салтук
Дцзйол билдириб ки, ТАНАП Бакыдан
Италийайа гядяр узанан 3 500 кило-
метрлик «Ъянуб Газ Дящлизи» бору
кямяри зянъиринин ортадакы щалгасыны

тяшкил едир. Узунлуьу 1810 километр
олан кямяр Тцркийя-Эцръцстан сяр-
щядиндя Ъянуби Гафгаз Бору Кя-
мяриня, Тцркийя-Йунаныстан
сярщядиндя ися «Транс-Адриатик»
(ТАП) газ бору кямяриня бирляшяъяк.
Азярбайъанын «Шащдяниз-2» йата-
ьына гойулаъаг сярмайя иля бирэя
«Ъянуб Газ Дящлизи»нин цмуми дя-
йяри 40 милйард доллардыр. 

Aвропа юлкяляринин аилялярин
хяръляриндя ярзаг мящсул-
ларынын пайына эюря рейтинги

ачыгланыб. Мялумата эюря, рейтингдя
илк сыраны ярзаг мящсулларынын мяъму
хярълярдя ян аз пайа сащиб олан
Лцксембург тутур. Бу юлкя, щямчинин,
адамбашына дцшян 99 500 АБШ дол-
лары милли эялирля Авропада лидеридир. Со-
нракы йерляри Щолландийа (10%, 49 600
доллар), Б.Британийа (11%, 41 500 дол-
лар), Данимарка (11,5%, 45 700 доллар),

Австрийа (11,8%, 47 000 доллар) тутур.
Ахырынъы, 40-ъы сырада ися Украйна
гярарлашыб. Бурада мяъму хярълярин
54%-и ярзаг мящсулларына сярф олу-
нур. Мараглыдыр ки, 37-39-ъу йерляри
Беларус (39,1%, 17 700 доллар), Мол-
дова (42,1%, 5 000 доллар) вя Газа-
хыстан (43,8%, 25 900) тутуб. 
Бу сийащыда Тцркийя (20,2%, 20 400
доллар) 21-ъи, Естонийа (23%, 28 600
доллар) 25-ъи, Русийа (32%, 26 000
доллар) 32-ъи сирада гярарлашыб. 

Ийун айынын сонунда Тцркийя
Президентинин иштиракы иля Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолунун ачы-

лышы олаъаг. Бу щагда Тцркийянин
няглиййат, дянизчилик вя коммуника-
сийа назири Ящмяд Арслан дейиб. О
билдириб ки, бу хяттин ачылышы иля Авропа
вя Пекин арасында фасилясиз дямир
йолу ялагяси тямин едиляъяк. Щазырда
йцкляр 45-60 эцн арасында дашынырса
йени хяттин истифадяйя верилмяси иля бу
мцддят 12-15 эцня гядяр азалаъаг.

Азярбайъанын
бейнялхалг
рейтинги
сахланылды
«Фитъщ Ратинэс» бейнялхалг
рейтинг аэентлийи Азярбайъ-
анын йерли вя хариъи валй-
утада узунмцддятли
рейтингини «ББ+» сявийй-
ясиндя сахлайыб. Аэентлийин
мялуматында, нефтдян ялдя
едилян йцксяк эялир сайя-
синдя юлкядя дювлят боръ-
унун ашаьы олдуьу
вурьуланан ачыгламада игти-
садиййатын карбощидроэен
секторундан асылылыьынын
йцксяк, банк секторунун ися
зяиф олдуьу билдирилир.Ачыгла-
мада нефтин гиймятиндяки
бащалашма вя «Шащдяниз-2»
йатаьындан щасил едиляъяк
тябии газын игтисади артымла
баьлы прогнозлара мцсбят
тясир эюстяряъяйи вурьуланыр.

Русийа

1,5 млрд
доллар итириб
Русийанын Тцркийя иля тиъа-
рят ялагяляриндяки бющран
сябябиндян цзляшдийи итки-
ляр 1,3-1,5 милйард доллар
тяшкил едиб. Бу барядя Руси-
йанын кянд тясяррцфаты назири
Александр Ткачев билдириб.
Онун сюзляриня эюря, Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи Тцркийя
иля мцнасибятлярин нормалла-
шаъаьына чох цмид едир,
амма Русийа помидор ба-
зарыны Тцркийя тяряфи цчцн ач-
майаъаг. «Ялбяття,
мцнасибятлярин нормаллаш-
масына чох цмид едирик,
бу, бюйцк базардыр. Тцрки-
йяйя ихраъын пайы 10% вя
даща чохдур. Бу, ъидди зяр-
бядир. Амма Тцркийясиз дя
йашайа билмяйяъяйимизи
демирям. Щюкумятин мюв-
гейи белядир ки, помидор
базарыны онлар цчцн ачмаг
ниййятиндя дейилик», - о
вурьулайыб.

ТАНАП
ялавя газ
алмаьа
имкан
веряъяк

Авропа аиляляри ярзаьа ня гядяр
пул хяръляйир?

Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун ачылыш
мярасими ийунун сонунда баш тутаъаг
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МЦСАЩИБЯ

Абдолбари Эозал

- Аб дол ба ри бяй, эя лин, бир та ри хи ек с курс
едяк. Сяр щяд ляр 150 ил яв вял ки ки ми гал сай -
ды, йя гин ки, си зи ха ри ъи иш ада мы ад лан дыр -
маз дыг. Чцн ки си зин до ьул ду ьу нуз йер -
Ма ку шя щя ри Азяр бай ъа нын бир щис ся си дир. 
- Ял бят тя, йа ша ды ьы мыз яра зи ляр, бу бюл эя -
дя кеч миш дя мцх тя лиф ща ки мий йят ляр олуб.
Азяр бай ъан, фарс дил ли ляр, ди эяр хал г лар вя с.
Бу ра дан мон гол лар, сял ъуг лар, йу нан лар
ке чиб. Цму мий йят ля, Ор та Ана до лу, Азяр -
бай ъан, Гаф газ лар Гя дим Ипяк йо лу нун
цс тцн дя ол ду ьу на эю ря, им пе ри йа ла рын
гов ша ьын да олуб лар. Ня ти ъя дя ки чик бюл эя -
ляр даи ма бир юл кя нин тяр ки бин дян ди эя ри ня
ке чиб ляр. Чох лу сяр щяд ляр чя ки либ вя бу со -
вет вах ты да да вам ет ди. Ам ма бун лар ин -
сан ла рын цряк ля ри ни бир- би рин дян го пар ма ды.
Би з еля о вахт да Ши ма ли Азяр бай ъа на щяс -
рят ля ба хар дыг, Ара зын кя на ры на эя либ, са -
ат лар ла ба хар дыг ки, бял кя бу тя ряф дя бир
ин сан эю ряк, бу аны щя йа ъан ла эюз ля йир дик.
Ам ма тарих дя да йан мыр, дюв ран дя йи шир.
Еля ол ду ки, рус лар юз ля ри бу ра ла ры бу ра хыб
эет ди ляр. Явя зин дя бу йер ля ря ер мя ни ля ри
кю чцр дц ляр. Он ла ры юз мяг сяд ля ри цчцн ис -

ти фа дя едя ряк бир йа ра ки ми бу тор паг ла ра
йер ляш дир ди ляр. 90-ъы ил ляр дя Рус Им пе ри йа сы
чюк дц. Сис тем чю кян дян сон ра ися иг ти са -
ди чя тин лик ляр баш лан ды, ти ъа рят да йан ды.
Йах шы ки, азяр бай ъан лы лар ал ве ри, алыб-сат -
ма ьы ба ъа рыр ды лар вя вя зий йят дян чы хыш йо -
лу тап ды лар. Бял кя дя баш га хал гла р цчцн
вя зий йят даща чя тин олар ды. Цмум мил ли ли -
де ри миз Щей дяр Яли йев ися Азяр бай ъан да
ямин- аман лыг йа рат ды. Юл кя миз дя са бит лик
вя ин ки шаф баш ла ды. 

- Сиз дя еля о вах т дан бя ри, 25 ил дян ар тыг -
дыр ки, Азяр бай ъан да сы ныз. Юл кя миз дя биз -
не ся баш ла йан илк иш адам ла рын дан сы ныз.
Ма раг лы дыр, сиз Азяр бай ъан вя тян да шы ол -
ду нуз му? 
- Бя ли, мян Азяр бай ъан вя тян да шы йам.
Щя ля Щей дяр Яли йе вин вах тын дан бу юл кя -
нин вя тян да шы йам вя Улу Юн дя рин сю зц иля
де сяк, бу нун ла фяхр еди рям. Мян Азяр -
бай ъан хал гы ны, онун тор па ьы ны цряк дян
се ви рям. Би зим халг гя дир би лян, са вад лы вя
йцк сяк мя дя ни ййят ли хал г дыр. Азяр бай -
ъан лы ол ма ьын юзц мя ня эю ря фях р дир. 

- Аб дол ба ри бяй, сон вах т лар Азяр бай -
ъанда биз нес мц щит сц рят ля дя йи шир, щю -
кумят-биз нес яла гя ля ри ин ки шаф едир. Бу
дя йи шик лик ля ри не ъя гий мят лян ди рир си низ вя
илк нюв бя дя щан сы ны гейд едяр ди низ? 
- Щя ги гя тян дя дя йи шик лик ляр баш ла йыб. Илк
нюв бя дя гейд едяр дим ки, ин ди йя дяк мя -
мур лар дюв ля тин иши ня ла гейд вя би эа ня иди -
ляр. Он лар эцн дя лик иш ля рин дя иди ляр вя
юз ля ри нин дя инам ла ры йох иди ки, бял кя бу
эцн вар ды лар вя са бащ йох ола ъаг ды лар.
Ам ма рящ мят лик Улу Юн дя ри миз бу юл кя -
нин тя мя ли ни саь лам го йуб. Ъя наб пре зи -
дент Ил щам Яли йев дя бу бц нюв ря нин
цзя рин дя мющ кям дюв лят гу руб. Ян бю йцк
дя йи шик лик одур ки, дюв лят мя мур ла ры иля хал -
гын ара сын да кы мя са фя азал ды, он лар бир-
би ри ня чох йа хын ла шыб лар. Бу да тя бии ки,
рящ бя рин ис тя йи иля олуб. Мян кянд тя сяр рц -
фа ты иля баь лы пре зи ден тин иш ти ра кы иля топ лан -
ты йа ба хар кян, щят та щан сы кян д ляр дя щан сы
иш ля рин эю рц ля ъя йи нин вя щан сы мящ сул ла рын
яки ля ъя йи ни эюр дцм. Цс тя лик, бу ра хы ла ъаг
мящ сул ла рын щан сы юл кя ля ря вя не ъя са ты ла -
ъа ьы ны да еля йах шы изащ едир ди ляр ки, бу ну
бял кя дя ха ри ъи ек с пер т ляр дя бе ля едя бил -
мяз ди ляр. Бу - дюв ля тин юз биз нес ме ни ни
юй рят мя си, она йол эюс тяр мя си дир. 
Ин ди дюв лят мя мур ла ры вя баш чы лар да ар тыг
эе диб иш адам ла ры на иш гу руб, йе ни иш йе ри
йа рат ма ла ры на эю ря тя шяк кцр едир ляр. Доь -
ру дур, дцн йа нын щяр йе рин дя иш адам ла ры
цчцн ки чик ма нея ляр олур, бу тя би и дир. Биз
юзц мцз дя шя щяр дя ав то мо бил сц рян дя
ис тя йи рик баш га ла рын дан тез ке чяк вя бя -
зян бу щал да баш га ла ры нын щаг гы ны по зу -
руг. Ам ма ясас тя мял дюв ля тин си йа ся ти
вя хал гын бц тцн ляш мя си дир., Азяр бай ъан
бу эцн ся на йе йо лу на да хил олуб вя бу -
ра да би зим дя ямя йи миз вар. 

- Сиз ъя биз не ся, ха ри ъи вя йер ли иш адам ла -
ры на дяс тяк цчцн щю ку мя тин илк нюв бя дя
щялл ет мяк ис тя ди йи мя ся ля ляр щан сы дыр? 
- Щю ку мят илк нюв бя дя бц рок ра ти йа ны щялл
едир. Бу мя ся ля бц тцн на зир лик ля ря тап шы -
ры лыб. Бун дан баш га, их ра ъа ты дяс тяк ля йир,
ар тыг бу нун ил кин ня ти ъя ля ри ни эю рц рцк.
Доь ру дур, щю ку мя тин дяс тя йи бу ан да
там йе тяр ли де йил. Йя ни да ща чох дяс тяк
ве ри ля би ляр, бя зи юл кя ляр дя бу дяс тяк даща
чох дур. Ам ма бу ся вий йя дя щя ря кя тя
бе ля дяс тяк щя ля ки, ки фа йят дир. Щю ку мят
са щиб кар лар цчцн са тыш ба зар ла ры ах та рыр, ло -
эис ти ка мяр кяз ля ри ти кир. Би лир си низ, бя зи юл -
кя ля ря тяк-тяк эе дян дя, ма лын эц вян ли йи
вя ями нлийи ня шцб щя йа ра ныр. Ам ма би лян -
дя ки, ар хан да щю ку мят да йа ныб, иш ля ри ра -
щат ла шыр. Мян бу мя на да хц су си ля ши мал
гон шу ла ры мы зы, МДБ юл кяля ри ни ми сал эя тир -
мяк ис тя йи рям. Еля Ав ро па юл кя ля рин дя дя
дюв ля тин си йа си мц на си бят ля ри чох йах шы дыр
вя би зим йо лу му зу ачыр. Ще саб еди рям ки,
щю ку мят цзя ри ня дц шя ни едир вя бу да -
вам ет мя ли дир. Чцн ки ъя наб пре зи ден тин
чы хы шын да «их раъ си йа ся ти» ифа дя си вар ды. Бу -
ну щяр пре зи дент дц шц ня бил мяз. Са дя ъя
де мяк олар ды ки, «эе дин их раъ един». Ам -
ма ол маз, бц тцн иш ляр сис тем дя цму ми
стра те эи йа йа уй ьун апа рыл ма лы дыр. Их раъ си -
йа ся ти иля баь лы щя дяф ляр го йу лан дан сон -
ра дюв лят юзц ня йя ещ ти йаъ ла ры ны ол ду ьу ну
би ля ъяк. 

- Сиз ъя бун дан сон ра дюв лят тя ря фин дян
щан сы ад дым ла рын атыл ма сы йах шы олар?
- Бир мя ся ля ни ня зя ря алаг, Азяр бай ъан
вя МДБ юл кя дя рин дя ки сяр ма йя дар лар
тяъ рц бя ли де йил ляр. Пул лу олуб лар, не ъя ся
пул да га за ныб лар, баш ла ры да иш ля йир, ам -
ма ся на йе чи ол маг, ис тещ сал чы вя их ра ъат -
чы ол маг бир аз за ман, бир аз тяъ рц бя
ис тя йир. Мян ъя щю ку мят бу мя ся ля дя ре -
эио нлары да ня зя ря ал ма лы дыр. Йя ни ре эион -
лар да мцяс си ся ляр йа ра нар кян еля ет мяк
ла зым дыр ки, он лар бир-бир ля ри ня ма не ол ма -
сын лар вя сяр ма йя ляр бо шу на зай ол ма сын.
Щю ку мят са щиб кар ла ры йюн лян ди ря, он ла ра
да ща сяр фя ли ре эион ла ры вя йа са щя ля ри
мяс ля щят эю ря би ляр. Мя ся лян, де йя би ляр
ки, эял ба лыг чы лыг ла мяш ьул ол. Яэяр са щиб -
кар фя ра сят ли дир ся, о щяр шей дян пул га за -
нар, щят та цзр ис тя йи рям, зи бил дян дя
мил йон лар ла пул га зан маг олар - «Азяр -
сун» тул лан ты лар дан ка ьыз бу рах ды ьы ки ми.
Она эю ря дя йе тяр ки, щю ку мят бу мя ся -
ля ляр дя йюн лян ди ри ъи ол ма лы дыр ки, ей ни
кянддя ей ни завод лар ачы лыб бир-бир ля ри ня
ма не ол ма сын лар. Йох са, ики си дя, иш сиз га -
ла ъаг лар. 

«Йаранмыш
шяраитдян неъя
истифадя етмяйи

фикирляширик»
Азярбайъанда бизнеся йарадылан шяраит, бу сащядя эюрцлян
ишляр вя мювъуд олан имканлар барядя «Иш Дцнйамыз» журналы-
нын суалларыны Азярбайъанын танынмыш иш адамы, «Азярсун
Щолдинг»ин Мцшащидя Шурасынын сядри Абдолбари Эозал ъа-
вабландырыр.

«ре ЭИон лАр ДА
МЦЯС СИ СЯ лЯр
йА рА нАр кЯн елЯ еТ МЯк
лА ЗыМ Дыр кИ, он лАр
БИр- БИр лЯ рИ нЯ МА не
ол МА Сын лАр ВЯ
СЯр МА йЯ лЯр Бо шу нА
ЗАй ол МА Сын.»

«90-ъы Ил лЯр ДЯ руС
ИМ пе рИ йА Сы чюк ДЦ.

СИС ТеМ чю кЯн ДЯн Сон рА
ИСЯ Иг ТИ СА ДИ чЯ ТИн лИк лЯр

БАш лАн Ды, ТИ ЪА рЯТ
ДА йАн Ды.»

Бя ли, мян
Азяр бай ъан
вя тян да шы йам.
Щя ля Щей дяр Яли йе вин
вах тын дан бу юл кя нин
вя тян да шы йам вя
улу юн дя рин сю зц иля
де сяк, бу нун ла фяхр
еди рям
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- Де мя ли ар тыг биз не син юзц дя дя йиш мя ли -
дир. Сиз ъя биз нес дя щан сы дя йи шик лик ляр баш
вер мя ли дир? 
- Доь ру де йир си низ, ин ди йя дяк биз нес цчцн
ма нея ляр ля йа на шы, биз не син юзц нцн дя
бир на шы лы ьы, тяъ рц бя сиз ли йи вар ды. Йя ни щяр
шей мя му рун эц на щы де йил ди. Биз нес мен -
ля рин дя эц на щы чох иди - он лар еля асан
га занъ ах та рыр ды лар, юдя мя ляр дян йа йы ныр -
ды лар. Бун лар ара дан гал хыб. Ин ди ясас иш
бей нял халг стан дар т ла ра уй ьун кей фий йят ли
мал бу рах маг дыр, хам мал де йил, кей фий -
йят ли сон мящ сул бу ра хыл ма лы дыр. Кей фий йят
мц щцм мя ся ля дир, чцн ки би зим ят ра фы мыз -
да зян эин ин сан ла ры олан юл кя ляр вар. Он -
лар мящ су лун гий мя ти ня де йил, кей фий йя ти ня
ба хыр лар. Гой он ла рын ги да сы Азяр бай ъан -
дан эет син. Чцн ки ка сыб ба зар цчцн мц -
ба ри зя апар маг чя тин дир. Яв вя ла, уъуз
мящ сул бу ра хан да эя лир дя аз олур. Икин -
ъи си, щя мин ба зар ла ра уъуз гий мят ля да хил
ол маг ла зым дыр, ят ра фы мыз да ися бе ля юл кя -
ляр чох дур. Щин дис тан вя йа Бол га рыс тан
биз дян дя уъуз мящ сул бу ра ха би ляр. Йя -
ни уъуз гий мя тин ди би йох дур. Ян йах шы
йол, йцк сяк тех но ло эи йа иля кей фий йят ли
мящ сул бу рах маг дыр. 

- Юл кя нин ян бю йцк ма лий йя- ся на йе гру -
пу олан «Азяр сун Щол динг» бу дя йи шик лик -
ля ри не ъя ке чи рир? 
- Мян «Азяр сун»у юл кя нин ян бю йцк ма -
лий йя- ся на йе гру пу ад лан дыр маз дым. Юл -
кя дя «Азяр сун»дан да бю йцк вя вар лы
фир ма лар вя шях с ляр вар. «Азяр сун» мя ня ви
ъя щят дян ян бю йцк дцр. 
О ки гал ды иши ми зя, биз еля ин ди йя дяк дя
бей нял халг стан дар т лар ла ча лы шыр дыг. Щят та
вах ти ля би зя ГОСТ стан дар ты ны тяк лиф едян -
дя мян гя бул ет мя дим вя бил дир дим ки,
щан сы стан дарт да ща йцк сяк вя сяр т дир ся,
биз ону сеч мя ли йик. 
Ам ма сиз доь ру де йир си низ, ин ди йе ни си -
туа си йа йа ра ныб. Ъя наб пре зи ден тин йа рат -
ды ьы пер с пек тив дя йе ни фцр сят ляр вя
са щя ляр «Азяр сун» да фи кир ля шир ки, бу шя -
раит дян не ъя ис ти фа дя ет син, йе ни по зи си йа -
ла ры мы зы эюз дян ке чи ри рик. 
Ща зыр да шя кяр ис тещ са лы ны ар ты ры рыг, Имиш ли
шя кяр за во ду нун ис тещ сал эц ъц нц эцн дя
10 мин то на гал дыр дыг вя бял кя дя эя ля -
ъяк дя бу ну да ща да ар ты ра бил дик. Мящ -
сул ла ры мы зын кей фий йя ти ня диг гят йе ти ри рик,
«Ма де ин Азер баи жан» брен ди ни ин ки шаф ет -
ди ри рик. 
Еля де йил ки, бир шир кят бц тцн иш ля ри эю тцр -
сцн. Биз бц тцн иш ляр ля дя мяш ьул ол маг
ис тя ми рик. «Азяр сун»ун да мцяй йян бир
щяд ди, эц ъц вар. Кон т рол суз эцъ, ар тыг эцъ

де йил. Чох иш ляр эю тц ря би ля рик, ам ма ющ -
дя син дян эя ля бил мир си низ ся, бу дцз эцн
де йил. Она эю ря дя биз ан ъаг эц ъц мцз
ча тан иш ля ря баш ла йы рыг. 

- Ин ди йя дяк «Азяр сун» бя зи са щя ляр дя йе -
ни лик чи иди. Ин ди ися еля шя раит йа ра ныб ки, щя -
мин са щя ля ря ар тыг баш га биз нес ляр дя
да хил ол ма ьа баш ла йыб вя бу ра лар да ря га -
бят ар та ъаг. «Азяр сун» бу ря га бя тя ща зыр -
дыр мы? 
- Ял бят тя, биз ща зы рыг. Ам ма мян бу на
ря га бят де мяз дим. Ба хын, гар шы мыз да бир
Азяр бай ъан ба за ры, бир дя ха ри ъи ба зар
вар. Биз Азяр бай ъа нын бц тцн тор паг ла ры ны
да як сяк, ха риъ дя йе ня бю йцк бир «пи ро -
гун» ки чик бир щис ся си ни ял дя едя би ля рик.
Ят ра фы мыз да 1 мил йард ин сан вар, яряб ляр -
дян тут муш Си би ря дяк. Бц тцн Азяр бай ъан
тор паг ла ры да якил ся, бу ба за рын бял кя 5
фаи зи ни ту та би ля рик. Йя ни мей дан бош дур вя
бу ра да ща мы йа йер ча тар. Йе тяр ки бир-
бир ля ри ня ма не ол ма сын лар вя ха ри ъи
ба зар ла ры ня зя ря ал сын лар. 

- Де ди низ ки, «Азяр сун» щяд сиз эе ниш ля ня
бил мяз. Ам ма еля ин ди дя шир кя ти ни зин фяа -
лий йят са щя ля ри чох эе ниш дир. Ин ди си зин
цчцн щан сы са щя прио ри тет са йы лыр ки, ясас
диг гя ти она йю нял дир си низ? 
- Доь ру де йир си низ, биз ин ди илк нюв бя дя
сцд чц лц йц ин ки шаф ет дир мяк ний йя тин дя йик,
бу са щя Азяр бай ъан да щя ля ки, чох эе ри -
дя дир. Щей ван дар лыг вя ят ис тещ са лы ны, еля -
ъя дя шя кяр чу ьун ду ру нун ис тещ са лыны
ин ки шаф ет дир мяк ний йя тин дя йик. Цму мий -
йят ля фик ри миз бу дур ки, баш ла ды ьы мыз иш ля ри
сон на чат ды раг. Бун дан баш га, йе ни им -
кан лар вар - Сум га йыт да йе ни плас тик ис -
тещ са лы мцяс си ся си гу ру луб. Бу ра да щяр

че шид дя плас тик бу ра хы лыр, са щиб кар лар, хц -
су си ля ъа ван ня сил бун дан йа рар ла ныб,
мящ сул ис тещ сал едя би ляр ляр. Ки ми га пы-
пян ъя ря дц зял дя би ляр, ки ми дя, мя ся лян,
габ- га ъаг. Лап бир дя фя лик габ лар да
бу ра хыб Азяр бай ъа на вя ят раф юл кя ля ря дя
сат маг олар. 
Биз ися «Азяр сун» ола раг яса сян ги да
сек то ру на фо кус лан ма ьы план лаш ды ры рыг.
Ги да сек то рун дан о гя дяр дя узаг лаш -
маг ис тя ми рик. 

- «Азяр сун»ун эя тир ди йи йе ни лик ляр дян би ри
«йер ли мал кей фий йят сиз олар» ан ла йы шы нын
ара дан гал ды рыл ма сы ол ду…
- Та ма ми ля доь ру де йир си низ. Биз бу ра да
ишя баш ла йан да яща ли йер ли ма ла цму мий -
йят ля ети бар ет мир ди. Чох ма раг лы бир щал
иди. Тя сяв вцр един, биз бу ра да йаь за во -
ду алыб ис тещ са ла ща зыр ла шы рыг, за во дун
рящ бя ри, мя ним иш чим мя ня бил ди рир ки,
цзя ри ня Ба кы Йаь За во ду йаз саг, йаь са -
тыл ма йа ъаг. Чцн ки яща ли рус ма лы ис тя йир.
Мян ися де дим ки, цс тц ня еля дя йаз - Ба -
кы Йаь За во ду. Яща ли бир дя фя йе йиб да ды -
на ба хан дан сон ра бу йаь ла ры ала ъаг, еля
дя ол ду. Цс тя лик, ин ди адам ла рын чо ху
мящз йер ли йа ьа цс тцн лцк ве рир. 
Тя сяв вцр един, Ру си йа дан зей тун йа ьы
эя ти ри лир, бу юл кя дя зей тун цму мий йят ля
бит мир. Араш ды ры рыг ки, ра фи ня олун ма мыш
мящ су лун ичя ри си ня бя зи гат гы лар га тыб,
зей тун йа ьы ки ми би зя са тыр лар. Щал бу ки зей -
тун йа ьын дан як ся рий йят мца ли ъя вя йа
саь лам лыг цчцн ис ти фа дя едир ляр, не ъя бе -
ля иш эюр мяк олар? 

- Еля ъя дя «Азяр сун»ун эюр дц йц иш ляр
эюс тяр ди ки, «яки ня йа рар лы ол ма йан тор паг»
ан ла йы шы да йох дур…
- Мян тор па ьы чох се ви рям. Мя ним цчцн
дцн йа да ян бю йцк сев эи тор паг дыр. Ону
гы зыл-эц мцш дян чох се ви рям. Тор па ьы
йувам са йы рам, она дос тум, анам ки ми
ба хы рам, чцн ки сон да йе ня ора га йы да ъа -
ьыг...
Азяр бай ъан да ися тор па ьа бир би эа ня лик
вар ды. Тор паг лар баш лы- ба шы на гал мыш ды вя
шо ран ла шыб ха раб олур ду. Вах ти ля Улу Юн -
дяр мя ня бу са щя дя фяа лий йят эюс тяр мя йи
тяк лиф ет ди, ачы ьы мян бир аз шцб щя ет дим.
Доь ру дан да, ишя баш ла йан да Би ля су вар -
да би зя 3 мин щек тар тор паг айыр мыш ды лар,
шо ран лыг бир яра зи иди. Бя зи йер ляр дя от битир -
ди, ора да да щей ван ота рыр ды лар. Мян буну
эю рцб, аме ри ка лы пар т н йо ру му за де дим
ки, бу ра да якин бит мяз, ам ма о мя ни
ямин ет ди ки, якя би ля ъя йик. Тя сяв вцр един,
биз бу тор па ьы йу дуг - йу ха ры дан су бу -
рах дыг, аша ьы дан ися ону чя киб апар дыг.

Тор паг ол ду тяр- тя миз вя ин ди бу ра да ясл
еко ло жи тя ляб ля ря ъа ваб ве рян бир тя сяр рц -
фат йа ра ды лыб. Мящ сул дар лыг да йцк сяк ся -
вий йя дя дир. 

- «Азяр сун»ун эя тир ди йи йе ни иде йа лар дан
би ри юз эя лир ля ри ни хал г ла бю лцш мяк, йя ни
сящ м ля ри нин бир щис ся си ни ди эяр ин вес тор ла -
ра сат маг иди. Бу ну едя ъяк си низ ми? 
- Бу ба ря дя фи кир ля ши рик. Бу цсул дцн йа нын
щяр йе рин дя ис ти фа дя олу нур. Ам ма ИПО- йа
(сящ м ля рин бир жа ва си тя си ля иъ ти маи са ты ша
чы хар маг - «Иш дцн йа мыз») чых маг цчцн
3 ил яв вял дян ща зыр лыг баш ла ма лы дыр. Мян бу
ишя чох мя су лий йят ля йа на шы рам. Йя ни мян
сящ м ля ри сат дым, пу лу эю тцр дцм, эет дим,
де йя ол маз. Бяс сящ ми алан лар ня едя -
ъяк ляр? Он ла рын эя лир ля ри не ъя ола ъаг, эя -
лир эю тц ря би ля ъяк ляр ми? Бу мя ся ля ляр щялл
олун ма лы дыр. Чцн ки сящм ал маг ис тя йян
шяхс йал ныз бир шей ис тя йир: ялин дя олан пу -
лу бу ра йа ты рыб пул га зан сын. Мян щан сы са
мцяс си ся ни «бя зя йиб» бир жа йа чы ха рым, са -
тым, сон ра да мцяс си ся бат сын - бу ола
бил мяз. Бу ра да адам ла рын пу лу вар, бу
ща рам дыр вя мя ни гя бир дя дя ра щат бу -
рах маз. Она эю ря дя бу иши еля эюр мяк
ла зым дыр ки, ин сан лар на ра зы гал ма сын лар. 

- Сиз ъя Азяр бай ъан да Тцр ки йя вя Азяр -
бай ъан Иш Адам ла ры вя Ся на йе чи ляр Иъ ти маи
Бир ли йи нин (ТЦИБ) йа ра дыл ма сы юл кя миз дя
биз не ся дяс тяк ба хы мын дан щан сы им кан -
лар йа ра да ъаг? 
- Бу тяш ки лат да биз нес мен ляр бир ара йа
эя лир вя мцш тя ряк проб лем ля ри ни щяр ики
дюв ля тя ан ла та би лир ляр. Чцн ки Тцр ки йя вя
Азяр бай ъан бю йцк ти ъа рят пар т н йор ла ры дыр.
Тцр ки йя дян кад р лар вя йе ни тех но ло эи йа лар
эя лир ляр. Бу нун чох бю йцк фай да ла ры вар вя
биз не син ин ки ша фы цчцн чох эю зял ва си тя дир.

Мя ним цчцн
дцн йа да ян бю йцк
сев эи тор паг дыр.
Тор па ьы йувам
са йы рам, она
дос тум, анам ки ми
ба хы рам, чцн ки
сон да йе ня ора
га йы да ъа ьыг...

«МЯн «АЗЯр Сун»у
юл кЯ нИн Ян Бю йЦк
МА лИй йЯ-СЯ нА йе гру пу
АД лАн Дыр МАЗ ДыМ. юл кЯ ДЯ
«АЗЯр Сун»ДАн ДА Бю йЦк
ВЯ ВАр лы фИр МА лАр ВЯ
шЯх С лЯр ВАр.»

ЯТ рА фы МыЗ ДА 1 МИл йАрД
Ин САн ВАр, ЯрЯБ лЯр ДЯн
ТуТ Муш СИ БИ рЯ ДЯк. БЦ ТЦн
АЗЯр БАй ЪАн Тор пАг лА ры
ДА ЯкИл СЯ, Бу БА ЗА рын
БЯл кЯ 5 фАИ ЗИ нИ Ту ТА
БИ лЯ рИк. йЯ нИ Мей ДАн
Бош Дур ВЯ Бу рА ДА ЩА Мы йА
йер чА ТАр. йе ТЯр кИ БИр-
БИр лЯ рИ нЯ МА не
ол МА Сын лАр ВЯ хА рИ ЪИ
БА ЗАр лА ры нЯ ЗЯ рЯ
Ал Сын лАр. 



Тяд бир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Иг ти са дий йат на зи ри Ша щин
Мус та фа йев, «Азяр сун Щол динг»ин
баш ди рек то ру Са ваш Узан вя юл -
кя миз дя ся фяр дя олан Ира нын Ко о -
пе ра си йа, Ямяк вя Со сиал Ри фащ
на зи ри Яли Ря бии иш ти рак едиб. «Ъас -
пиан Пщар мед» яъ за чы лыг за во ду -
нун йа ра дыл ма сы на даир
Азяр бай ъан Ин вес ти си йа Шир кя ти,
«Азяр сун Щол динг» Шир кят ляр Гру -
пу вя Ира нын «ТПИ ЪО Щол динэ»
Шир кят ляр Гру пу ара сын да Сящ м -
дар лар Са зи ши им за ла ныб. Ся ня дя
яса сян, Пи рал ла щы Ся на йе Пар кын -
да яъ за чы лыг за во ду нун ти кин ти си
мяг ся ди ля йа ра дыл мыш «Ъас пиан
Пщар мед» бир эя мцяс си ся син дя
Азяр бай ъан Ин вес ти си йа Шир кя ти
25%, «Азяр сун Щол динг» 26%,
Ира нын «ТПИ ЪО Щол динэ» шир кя ти ися
49% иш ти рак па йы на ма лик дир.
Тяд бир дя бил ди ри либ ки, ил кин мяр щя -
ля дя 20,6 млн. дол лар ин вес ти си йа
го йу ла ъаг «Ъас пиан Пщар мед»
яъ за чы лыг за во дун да аь ры кя си ъи,

цряк- да мар хяс тя лик ля ри, гей ри-
сте роид ил ти щаб ялей щи ня ва си тя,
ан ти- щис та мин ка те го ри йа лы дяр ман
ва си тя ля ри, щям чи нин ви та мин ляр вя
ги да яла вя ля ри ис тещ сал еди ля ъяк.
Мцяс си ся дя ил кин мяр щя ля дя 54
тя си ре ди ъи мад дя цз ря 84 че шид дя
дяр ман ва си тя си ис тещ сал олу на -
ъаг вя за во дун ил лик ис тещ сал эц ъц
би рин ъи мяр щя ля дя 201 млн. ядяд
щяб вя кап сул тяш кил едя ъяк. Эя -
ля ъяк дя ис тещ са лын эе ниш лян ди рил -
мя си ня зяр дя ту ту лур.
Ла йи щя нин реал лаш ды рыл ма сын да Ав -
ро па нын апа ры ъы шир кят ля ри нин мц -
щян дис- ла йи щя лян дир мя иш ля рин дян,
га баг ъыл тех но ло эи йа вя ава дан -
лыг лар дан ис ти фа дя олу на ъаг. Яъ за -
чы лыг за во ду йцк сяк сте рил мц щит,
ав то мат лаш дыр ма вя юз син фин дя
ян йах шы ис тещ сал щял ля ри ня ма лик
йе ни ня сил дяр ман ис тещ са лы цз ря
ЭМП ис тещ са лат прак ти ка сы вя ди -
эяр бей нял халг стан дар т ла ра ъа -
ваб ве ря ъяк.
«Ъас пиан Пщар мед» яъ за чы лыг за -
во ду Азяр бай ъан да яъ за чы лыг ся -
на йе си нин ин ки ша фын да ящя мий йят ли
рол ой на маг ла, йер ли ис тещ сал ще -
са бы на яща ли ни кей фий йят ли дяр ман
мящ сул ла ры иля тя мин едя ъяк, бу
са щя дя ид хал дан асы лы лы ьы азал да -
ъаг вя их раъ по тен сиа лы ны ар ты ра -
ъаг. За во дун фяа лий йя ти
ня ти ъя син дя 90 ня фяр даи ми иш йе ри
иля тя мин олу на ъаг.
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Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ Äöí éà
Àçÿð áàé úàí ëû ëà ðû íûí Ùÿì ðÿé ëèê
Ýö íö ìö íà ñè áÿ òè ëÿ Àá äîë áà ðè
Ýîî çà ëûí «Øþù ðÿò» îð äå íè èëÿ òÿë òèô
åäèë ìÿ ñè ùàã ãûí äà Ñÿ ðÿí úàì èì -
çà ëà éûá. «Õÿ éàë Àäà ñû» ìöà ñèð éà øà -

éûø êîì ï ëåê ñèí äÿ «Àçÿð ñóí Ùîë -
äèíã»èí Ìö øà ùè äÿ Øó ðà ñû íûí ñÿä ðè
Àá äîë áà ðè Ýî î çà ëà «Øþù ðÿò» îð äå -
íè íèí òÿã äèì åäèë ìÿ ñè ìÿ ðà ñè ìè êå -
÷è ðè ëèá. Ìÿ ðà ñèì äÿ Àçÿð áàé úàí
Ïðå çè äåí òè íèí èú òè ìàè- ñè éà ñè ìÿ ñÿ ëÿ -
ëÿð öç ðÿ êþ ìÿê ÷è ñè ßëè Ùÿ ñÿ íîâ,
Òöð êè éÿ íèí ãè äà, êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû âÿ
ùåé âàí äàð ëûã íà çè ðè Ôà ðóê ×å ëèê,
Àçÿð áàé úà íûí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íà çè -
ðè Ùåé äÿð ßñÿ äîâ èø òè ðàê åäèá. Òÿä -
áèð èø òè ðàê ÷û ëà ðû èø àäà ìû íûí þë êÿ íèí
áèç íåñ ñåê òî ðó âÿ èã òè ñà äèé éà òû íà
áþ éöê ôàé äà ýÿ òè ðÿí ôÿà ëèé éÿ òè íè âÿ
ýÿ òèð äè éè éå íè ëèê ëÿ ðè ãåéä åäÿ ðÿê áó

éöê ñÿê ìö êà ôàò ìö íà ñè áÿ òè ëÿ òÿá ðèê
åäèá, îíà óüóð ëàð àð çó ëà éûá ëàð. Òÿä -
áèð äÿ ÷û õûø åäÿí Àá äîë áà ðè Ýî î çàë
Àçÿð áàé úàí äà êû ôÿà ëèé éÿ òè, «Àçÿð -
ñóí»óí éà ðà äûë ìà ñû âÿ ÿë äÿ åò äèê ëÿ ðè
óüóð ëàð áà ðÿ äÿ äà íû øà ðàã äàèì
äþâ ëÿ òèí äÿñ òÿ éè íè ùèññ åò äè éè íè áèë äè -
ðèá. Èø àäà ìû îíóí ôÿà ëèé éÿ òè íè ãèé -
ìÿò ëÿí äèð äè éè íÿ ýþ ðÿ, þë êÿ
áàø ÷û ñû íà ìèí íÿò äàð ëûã åäèá. Ìÿ ðà -
ñè ì äÿ «Àçÿð ñóí Ùîë äèíã»èí ôÿà ëèé -
éÿ òè íÿ ùÿñð îëó íàí ôèëì íö ìà éèø
åäè ëèá. Äà ùà ñîí ðà ßëè Ùÿ ñÿ íîâ Àá -
äîë áà ðè Ýî î çà ëà «Øþù ðÿò» îð äå íè íè
òÿã äèì åäèá. 

Äöí éà íûí àïà ðû úû êèì éà ìÿù ñóë ëà -
ðû èñ òåù ñà ëû øèð êÿ òè îëàí ÁÀÑÔ,
2017-úè èë äÿí åòè áà ðÿí Àçÿð áàé -
úàí äà êû ôÿà ëèé éÿ òè íè ýå íèø ëÿí äèð -
ìÿ éè ãÿ ðà ðà àëûá. Áó ãÿ ðà ðûí
ðåàë ëàø äû ðûë ìà ñû èëÿ áàü ëû èëê àä äûì
îëà ðàã øèð êÿ òèí «ÁÀÑÔ Êàñ ïèàí Éà ïè
Êèì éà ñàë ëà ðè» ÌÌÚ îëàí àäû Àçÿð -
áàé úàí äà êû ýÿ ëÿ úÿê ñòðà òå æè ìÿã -
ñÿä ëÿ ðÿ óé üóí îëà ðàã «ÁÀÑÔ
Úàñ ïèàí» ÌÌÚ îëà ðàã äÿ éèø äè ðè ëèá. 
Áóí äàí áàø ãà, ÁÀÑÔ, Àçÿð áàé úàí -
äà èñ òåù ñàë âÿ ñà òû øû èëÿ ìÿø üóë îë -
äó üó ìÿù ñóë ëà ðû íûí ÷å øè äè íè äÿ
àð òûð ìàã íèé éÿ òèí äÿ äèð. Áå ëÿ êè,

«ÁÀÑÔ Úàñ ïèàí» ÌÌÚ Àçÿð áàé úàí
áà çà ðûí äà 10 èë äÿí óçóí áèð ìöä -
äÿò äèð êè, òè êèí òè êèì éÿ âè ëÿ ðè íèí èñ òåù -
ñàë âÿ ñà òû øû èëÿ ìÿø üóë îëóð äó. Èí äè
èñÿ øèð êÿò ùÿ ìèí ìÿù ñóë ëàð ëà éà íà øû,
ÁÀÑÔ- ûí ñòðóê òó ðó íà äà õèë îëàí
êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû êèì éÿ âè ëÿ ðè, íåôò
ìÿù ñóë ëà ðû ÷û õà ðûë ìà ñû, êà òà ëè çà òîð,
Ïî ëèó ðå òàí ëàð, ìÿè øÿò êèì éà ñû âÿ ñÿ -
íà éå òÿ ìèç ëè éè, áî éà âÿ þð òöê ñÿ íà -
éå ñè, ãè äà, ùà ñè ëàò âÿ êà üûç êè ìè êè ìè
ñÿ íà éå ö÷öí êèì éÿ âè ìÿù ñóë ëà ðû íû
äà Àçÿð áàé úàí áà çà ðû íà òà íûò ìàã
ùÿ äÿ ôèí äÿ äèð.
Êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ñÿ íà éå ñè èëÿ åòè áàð ëû

ÿìÿê äàø ëûã ãó ðàí ÁÀÑÔ, Àçÿð áàé -
úà íûí þë êÿ ñòðà òå ýè éà ñû íà äà óé üóí
îëà ðàã, áèò êè ìö ùà ôè çÿ ñè ñà ùÿ ñèí äÿ
òåñò åäè ëèá òÿñ äèã ëÿ íÿí, èí íî âà òèâ;
ôóí ýè ñèò ëåð (ýþ áÿ ëÿê äÿð ìàí ëà ðû), Èí -
ñåê òè ñèò (áþ úÿê äÿð ìàí ëà ðû) âÿ ùåð -
áè ñèä ëÿð (õà ðè úè îò äÿð ìàí ëà ðû)
òÿã äèì åò ìÿ éÿ áàø ëà éûá. 
ÁÀÑÔ- ûí òÿã äèì åò äè éè ìÿù ñóë âÿ
õèä ìÿò ëÿð, ôåð ìåð ëÿ ðèí ìÿù ñóë ëà ðû íûí
ìÿù ñóë äàð ëû üû íû âÿ êåé ôèé éÿ òè íè àð òû -
ðûð. Áó ìÿã ñÿä ëÿ ôåâ ðàë âÿ ìàðò àé -
ëà ðûí äà ÁÀÑÔ- ûí Óê ðàé íà âÿ
Òöð êè éÿ äÿ êè ìö òÿ õÿñ ñèñ ëÿ ðè òÿ ðÿ ôèí -
äÿí ôåð ìåð ëÿ ðÿ òÿ ëèì ëÿð êå ÷èë ìÿ ñè íÿ
áàø ëà íûá. 
Êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû ñÿ íà éå ñè íÿ òàð ëà -
äàí èñ òåù ñàë âÿ ñàõ ëàí ìà ñà ùÿ ëÿ ðè -
íÿ ãÿ äÿð ýå íèø ùÿë ëÿð òÿã äèì åäÿí
ÁÀÑÔ, äöí éà äà 50 èë äÿí ÷îõ òÿú ðö -
áÿ éÿ ñà ùèá, ÿí ìþù êÿì ñÿ íà éå
äþ øÿ ìÿ ñèñ òå ìè îëàí «ÓÚ ÐÅ ÒÅ»
àä ëû ìÿù ñó ëó íó Àçÿð áàé úàí äà
ÿêèí ÷è ëèê ñÿ íà éå ñè èñ òåù ñàë âÿ ñàõ ëà -
ìà ñà ùÿ ëÿ ðè ö÷öí äÿ òÿã äèì åò ìÿ -
éÿ áàø ëà éûá. 
«ÓÚ ÐÅ ÒÅ» ìÿù ñó ëó èñ òè ôà äÿ ÷è ëÿ
ö÷öí, òÿ ìèç ëèê âÿ ýè ýè éå íà, êèì éÿ âè
âÿ èñ òè ëèê ìö ãà âè ìÿò, ñö ðöø ìÿ éÿ
ãàð øû éöê ñÿê ìö ãà âè ìÿò êåé ôèé éÿò -
ëÿ ðè èëÿ éà íà øû, åëÿ úÿ äÿ ñö ðÿò ëè ãó -
ðàø äûð ìà âÿ àøà üû õÿð ú ëÿ ðè èëÿ äÿ
ñÿð ôÿ ëè äèð. «ÓÚ ÐÅ ÒÅ»'èí ÿí ñîí òÿò -
áèã ëÿ ðè Øÿì êèð âÿ Àü ñ òà ôà áþë ýÿ ëÿ -
ðèí äÿ êè «Àý ðî ñåð âèñ»ëÿð äÿ
ìö âÿô ôÿ ãèé éÿò ëÿ áà øà ÷à òûá.

Аб дол ба ри Эо о за ла
«Шющ рят» ор де ни тяг дим едил ди

БАСФ ширкяти Азярбайъанда
фяалиййятини эенишляндирир

Азяр бай ъан да йе ни яъ за чы лыг
за во ду нун тя мя ли го йу луб

Юл кя нин иг ти са ди
ин ки ша фы на мц щцм
тющ фя ляр ве рян «Азяр сун
Щол динг» да ща бир ил кя
им за атыб. Пи рал ла щы
Ся на йе Пар кын да
яъ за чы лыг за во ду -
«Ъас пиан Пщар мед»ин
тя мя ли го йу луб.

«Дорче» ширкяти
ТАНАП-ла баьлы
сифариши уьурла
иъра едиб

Тцркийянин «Дорче Префаб-
рик Йапы вя Иншаат Санайи
Тиъарят» ширкяти Ъянуби

Гафгаз Бору Кямяринин эениш-
ляндирилмяси ишляри чярчивясиндя
тикинти ишляри цчцн дцшярэялярин
салынмасы вя онларын лазыми ся-
виййядя тяминатыны уьурла щя-
йата кечириб. Ширкятдян «Иш
Дцнйамыз»а верилян мялумата
эюря, бу ишляр чярчивясиндя «Саи-
пем» вя «Азфен» ширкятинн сифариши
иля Азярбайъанда Кцрдямир рай-
онунда (660 няфярлик), Борсун-
луда (150 няфярлик), Эцръцстанда
ися Полаандктаридя (600 няфярлик),
Гардабанидя (800 няфярлик) вя
Тсалкада (850 няфярлик) олмагла
цмумиликдя 3 060 няфярлик дцшя-
рэяляр салыныб, онларын мцщяндис-
лик, тядарцк вя иншаат ишляри уьурла
тамамланыб. Айры-айры тендерляр
ясасында верилян сифаришлярин йе-
риня йетирилмяси цчцн сон тарих
2016-ъы ил нойабр айы олуб вя бу
мцддятя ишляр там тящвил верилиб.
Дцшярэялярин салынмасы ишляри чяр-
чивясиндя бина тямири, електрик вя
механики, няглиййат, монтаж ишляри
апарылыб. Дцшярэяляр эенераторлар
вя йанаъаг чянляри, су тямизлямя
системляри, туллантыларын идаря ава-
данлыьы, йаньын щяйяъан вя сюнд-
црмя системляри, илдырымдан
горунма вя торпаглама авадан-
лыглары иля тямин едилиб. Еляъя дя
бурада мебел, мятбях, ъамашыр-
хана, эимнастика вя яйлянъя ава-
данлыьы, ИТ систем, тящлцкясизлик вя
камера системляри гурулуб. Лайи-
щядя цмуми бина сащяси 87 мин
м2 вя реаллашан сащя ишляри
цмуми сащяси 293 мин м2-дир.
«Дорче» бу лайищяни уьурла битириб
тяслим едиб вя 10 Милйон адам
саат гязасыз иш сертификаты алыб. 
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АХА МБАСК Сы ьор та Шир кя ти Азяр бай ъан да га дын
са щиб кар лы ьы на дяс тяк ве рил мя си вя онун ин ки шаф ет ди -
рил мя си мяг ся ди ля, «Ха ным аэен т ляр» ад ла нан вя йал -
ныз га дын лар цчцн ня зяр дя ту ту лан йе ни ла йи щя йя
баш ла йыб. Шир кя тин мя лу ма ты на эю ря, ща зыр да ор та вя
ки чик мцяс си ся ляр, хц су си ля ха ным- са щиб кар лар, биз -
нес ля ри нин ин ки ша фы цчцн зя ру ри олан ма лий йя ре сур с ла -
ры нын вя кон сал тинг йар ды мы нын ял дя едил мя си иля баь лы
чя тин лик ляр ля гар шы ла шыр лар.  
Шир кят, АХА Груп ки ми бю йцк ма лий йя ин с ти ту ту нун
тяъ рц бя си ня ясас ла на раг бу мя ся ля нин щял ли цчцн
иш ля ря баш ла йыб. Бе ля ки, йе ни ла йи щя чяр чи вя син дя
АХА МБАСК сы ьор та фяа лий йя ти иля мяш ьул ол маг ис -
тя йян га дын ла ра шир кя тин брен ди ал тын да сы ьор та аэен -
т ли йи ача раг юз биз нес ля ри ня ек с к лцзив шяр т ляр иля
баш ла маг им ка ны тяк лиф едир. Шир кят щя мин аэен т ля ри,
еля ъя дя бу са щя йя ма раг эюс тя рян ля ри бц тцн зя ру -
ри мя лу мат, мяс ля щят вя йар дым лар ла тя мин едя ъяк. 
Ща зыр да, ла йи щя чяр чи вя син дя ха ным- аэен т ляр цчцн
фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр ля, еля ъя дя бц тцн сы ьор та
нюв ля ри цз ря ма лий йя- кре дит мцяс си ся ля ри иля ишя ис ти -
га мят лян миш 3 офис (Ба кы да ики офис, Лян кя ран да 1

офис) ачы лыб. Щям чи нин, Шир кят  йал ныз йе ни ъя са щиб кар -
лыг фяа лий йя ти ня баш ла йан ха ным ла рын ещ ти йаъ ла ры цчцн
он ла рын сы ьор та биз не си иля мяш ьул ола би ля ъя йи йе ни,
там тяъ щиз едил миш офис ачыб. 
Бун дан баш га, «АХА Мбаск» ха ным- аэен т ля рин ла -
зы ми би лик ляр ля тя мин олун ма сы вя он лар да юзц ня эц -
вян йа рат маг мяг ся ди ля са щиб кар лыг мя ся ля ля ри
цз ря узун мцд дят ли биз нес- коу чин г ляр вя се ми нар лар
тяк лиф едир. Шир кят ямин дир ки, бу ла йи щя щям Ба кы да,
щям дя бюл эя ляр дя да ща чох азяр бай ъан лы га ды ны -
нын юз иши ни ач маг вя ин ки шаф ет дир мяк щя вя си ня ся -
бяб ола ъаг. Бу ла йи щя чяр чи вя син дя АХА МБАСК
шир кя ти иля ямяк даш лыг ет мяк ис тя йян ляр (012) 950 те -
ле фо ну иля яла гя сах ла йа би ляр ляр.

«Мр.Фих» ти кин ти ким йя ви ля ри шир кя ти
вя юл кя нин ян бю йцк али тящ сил
оъаг ла рын дан олан  - Азяр бай ъан
Ме мар лыг вя Ин ша ат Уни вер си те ти  тя -
ля бя ля рин ел ми би лик вя ба ъа рыг ла ры ны
прак тик вяр диш ляр ля мющ кям лян дир -
мяк цчцн ямяк даш лы ьа баш ла йыб. 
Ямяк даш лы ьын ясас мяг ся ди эя ля -

ъяк дя мцх тя лиф шир кят ляр дя ишя баш -
ла йа ъаг, би лик вя тех ни ки им кан лар
ба хы мын дан йах шы йе тиш миш по тен -
сиал кад р ла рын ща зыр лан ма сы дыр. Йцк -
сяк их ти сас лы кад р ла рын ща зыр лан ма сы
эя ля ъяк дя Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты на бю йцк тюв щя ляр ве ря ъяк. 
Ла йи щя чяр чи вя син дя, тя ля бя ля рин

прак тик би лик ля ри ни мющ кям лят мяк
цчцн «Мр.Фих» ти кин ти ким йя ви ля ри ла -
бо ра то ри йа сын да шир кя тин пе шя кар
кад р ла ры тя ря фин дян ин ша ат ма те риал -
ла ры, вя хц су сий ля ща зыр бе тон ис тещ -
са лы, бе тон ком по нен т ля ри щаг гын да
эе ниш мя лу мат ве ри ля ъяк вя стан -
дар т ла ра яса сян тят биг ет мя вя йох -
ла ныл ма гай да ла ры юй ря ди ля ъяк.
«Мр.Фих»ин бу ла йи щя си тя ля бя ля рин
апар дыг ла ры ел ми тяд ги гат ла рын ня ти -
ъя ля ри ни  прак ти ка да асан лыг ла ял дя
едя бил мя га би лий йят ля ри ни ин ки шаф
ет ди ря ъяк. Еля ъя дя, тя ля бя ляр ши фа -
щи вя йа зы лы изащ ет мя, ана ли тик дц -
шцн мя вя юй рян мя, тят би гет мя
ки ми ба ъа рыг ла ры ны ял дя едя ъяк ляр.
Бу ямяк даш лыг тя ля бя ля рин тящ сил
вя иш про се син дя мяш ьул ола ъаг ла -
ры сек тор ла ры да ща йах шы та ны ма ла ры -
на им кан ве ря ъяк, их ти сас ла ры на
олан баь лы лы ьы вя ма раг ла ры ны ар ты ра -
ъаг, щям дя иш тап ма ла ры ны асан -
лаш ды ра ъаг.

«АХА МБАСК»
га дын са щиб кар ла ра
дяс тяк ве рир

«Мр.Фих» шир кя ти уни вер си тет ля
ямяк даш лы ьа баш ла йыб
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МЦСАЩИБЯ

Авни Демиръи

- Авни бяй, Àçÿð áàé úàí âÿ Òöð êè éÿ ùÿì
ãàð äàø þë êÿ ëÿð, ùÿì äÿ ÿí éàõ øû òè úà ðÿò
ïàð ò í òîð ëà ðû äûð. Áó èø áèð ëè éèí äÿ Çè ðà àò
Áàíê- ûí ðî ëó íÿ äÿí èáà ðÿò äèð? 
- Àçÿð áàé úàí ëà Òöð êè éÿ àðà ñûí äà êû éà -
õûí ëûã òÿê úÿ òà ðè õè âÿ ìÿ äÿ íè äå éèë, ùÿì
äÿ èã òè ñà äè ÿëà ãÿ ëÿð äÿ ùèññ îëó íóð. Òöð -
êè éÿ Àçÿð áàé úà íûí ÿí ÷îõ ìàë èä õàë åò -
äè éè þë êÿ ëÿð äÿí áè ðè äèð. Þç íþâ áÿ ñèí äÿ,
Òöð êè éÿ äÿ Àçÿð áàé úàí äàí áþ éöê
ùÿúì äÿ åíåð æè äà øû éû úû ëà ðû èä õàë åäèð. Áó
èø áèð ëè éè Çè ðà àò áàí êû ö÷öí ÷îõ þíÿì ëè -
äèð. ×öí êè òè úà ðÿ òè äÿñ òÿê ëÿ éÿí þäÿ ìÿ
âà ñè òÿ ÷è ëè éè âÿ áàíê îë ìà ëû äûð. Çè ðà àò
áàí êû äà ùà çûð äà Àçÿð áàé úàí- Òöð êè éÿ
òè úà ðÿò ÿëà ãÿ ëÿ ðèí äÿ êþð ïö ðî ëó íó îé íà -
éûð. Áèç áó íó äà âàì åò äèð ìÿê âÿ àð òûð -
ìàã íèé éÿ òèí äÿ éèê. ×öí êè ãàð øû ëûã ëû
òè úà ðÿò âà ñè òÿ ÷è ëè éè, ìà ëèé éÿ ëÿø äè ðèë ìÿ ñè
áè çèì ÿí þíÿì ëè ñà ùÿ ëÿ ðè ìèç äÿí áè ðè äèð. 
Äè ýÿð òÿ ðÿô äÿí, áàí êû ìûç Àçÿð áàé úà íûí
òÿê úÿ Òöð êè éÿ äå éèë, äè ýÿð þë êÿ ëÿð ëÿ äÿ
èã òè ñà äè ÿëà ãÿ ëÿ ðè íÿ äÿñ òÿê âåð ìÿê èñ -
òÿ éèð. Ñà äÿ äå ñÿê, áèç Àçÿð áàé úà íûí õà -

ðè úè òè úà ðÿ òèí äÿ ðîë àë ìàã èñ òÿ éè ðèê. Áó,
áè çèì ÿñàñ ìÿã ñÿä ëÿ ðè ìèç äÿí áè ðè äèð. 

- Çè ðà àò áàí êû Òöð êè éÿ äÿí áàø ãà Àçÿð áàé -
úà íûí ùàí ñû þë êÿ ëÿð ëÿ ÿëà ãÿ ëÿ ðè íÿ äÿñ òÿê
âå ðÿ áè ëÿð? 
- Äöí éà íûí äå ìÿê îëàð êè, áö òöí þë êÿ -
ëÿ ðèí äÿ äÿñ òÿê âå ðÿ áè ëÿ ðèê. Ùà çûð äà Çè -
ðà àò Áàí êû íûí äöí éà íûí 18 þë êÿ ñèí äÿ
áþë ìÿ ñè âàð. Ùÿ ìèí þë êÿ ëÿð äÿ áèð áà øà
äÿñ òÿê âå ðÿ áè ëÿ ðèê, äè ýÿð þë êÿ ëÿð äÿ èñÿ
÷îõ ýåíèø ìöõ áèð áàí ê ëàð øÿ áÿ êÿ ìèç
âà ñè òÿ ñè ëÿ èñ òÿ íè ëÿí ìà ëèé éÿ âà ñè òÿ ÷è ëè éè
åäÿ áè ëÿ ðèê. Áè çèì ÿñàñ öñ òöí ëö éö ìöç
áåé íÿë õàëã áàíê øÿ áÿ êÿ ñè íÿ ìà ëèê îë -
ìà ьыìûç äûð. Àçÿð áàé úàí áó øÿ áÿ êÿ -
äÿí èñ òè ôà äÿ åò ìÿê лÿ áàø ãà þë êÿl ÿ ðÿ
÷û õа áè ëÿð. 

- Ìÿ ñÿ ëÿí, ùàí ñû þë êÿ ëÿð öç ðÿ ÿìÿ ëèé éàò -
ëà ðà äÿñ òÿê âå ðÿ áè ëÿð ñè íèç? 
- Ìÿ ñÿ ëÿí, Ðó ñè éà, Àâ ðî ïà, Îð òà Àñè éà
âÿ áó êè ìè áþë ýÿ ëÿð äÿ êè þë êÿ ëÿð äÿ áè çèì
þç áàí êû ìûç âàð äûð, ìÿí þçöì äÿ Áà -

êû éà åëÿ Ðó ñè éà äàí ýÿë ìè øÿì. Äè ýÿð èðè
äþâ ëÿò ëÿð äÿ, ìÿ ñÿ ëÿí, ×èí äÿ áàí êû ìûç
îë ìà ñà äà, ìöõ áèð áàí ê ëà ðû ìûç âà ñè òÿ -
ñè ëÿ èñ òÿ íè ëÿí ÿìÿ ëèé éà òû àïà ðà áè ëè ðèê.
Áàø ãà ñþç ëÿ, Àçÿð áàé úà íûí èã òè ñà äèé éà -
òû íà, òè úà ðÿ òè íÿ âÿ èñ òåù ñà ëû íà ùàí ñû ôîð -
ìà äà äÿñ òÿê ëà çûì äûð ñà âåð ìÿ éÿ
ùà çû ðûã. 

- Òöð êè éÿ íèí ÿí äà éà íûã ëû, Àâ ðî ïà íûí èñÿ 2-
úè ÿí äà éà íûã ëû áàí êû Àçÿð áàé úàí áà çà ðû -
íà ìà ëèé éÿ áþù ðà íû éà øà íàí áèð äþ íÿì äÿ
äà õèë îë äó. Ìà ëèé éÿ ñåê òî ðóí äà äÿ éè øèê ëèê -
ëÿð èí äè äÿ äà âàì åäèð. Áó øÿ ðàèò äÿ Çè ðà àò
Áàí êû ôÿà ëèé éÿ òè íè íå úÿ ãó ðóá? 
- Çè ðà àò áàíê Òöð êè éÿ íèí ùÿì ÿí áþ éöê
áàí êû, ùÿì äÿ äþâ ëÿò áàí êû, éÿ íè
ñÿùì ëÿ ðè 100% äþâ ëÿ òÿ ìÿõ ñóñ îëàí
áàí ê äûð. Ìöõ òÿ ëèô  ýþñ òÿ ðè úè ëÿ ðÿ ýþ ðÿ,
Òöð êè éÿ íèí ÿí áþ éöê áàí êû éûã. Î êè
ãàë äû äà éà íûã ëû üà, áèç äþâ ëÿò áàí êû îë -
ñàã äà, ÿñ ëèí äÿ áàí êû ìûç áåé íÿë õàëã
öñóë ëàð ëà, ìöà ñèð òåõ íè êè âÿ ìî äåðí
ñèñ òåì ëÿð ëÿ èäà ðÿ îëó íóð. Äà éà íûã ëû -
üûìû çûí ÿñàñ ñÿ áÿ áè äÿ, ìöà ñèð ñòàí -
äàðò ëà ðà óé üóí èø ëÿ ìÿ éè ìèç äèð. Òöð êè éÿ
äþâ ëÿ òè íÿ ìÿõ ñóñ îë ìà üû ìûç èñÿ áè çÿ
ÿëà âÿ áèð ýöú ãà òûð. 
Áè çèì 153 èë ëèê òà ðè õè ìèç, áó ìöä äÿò äÿ
ÿë äÿ åò äè éè ìèç òÿú ðö áÿ âÿ áè çÿ èíàì âàð.
Áóí äàí ñîí ðà äà 153 èë ëÿð èí êè øàô åò ìÿê
íèé éÿ òèí äÿ éèê. Áèç áó öñ òöí ëöê ëÿ ðè Àâ -
ðîïà äà äà èí êè øàô åò äè ðè ðèê. Íÿ òè úÿ äÿ
«Áàí êåð» äÿð ýè ñè íèí ñû ðà ëà ìà ñû íà ýþ ðÿ,
áèç Ãÿð áè Àâ ðî ïà íûí ÿí äà éà íûã ëû èêèí úè
áàí êû éûã. 
Áàí ê ÷û ëûã èíàì öçÿ ðèí äÿ ãó ðó ëóá. Ñè çÿ
ïóë åòè áàð åäÿí мöø òÿ ðè ëÿð ñè çÿ èíàí ìà -
ëû äûð ëàð. Áèç äÿ áó èíà ìû ãà çàí ìàã ö÷öí
ëà çûì îëàí äàí äà àð òû üû íû åäè ðèê. 

- Áàíê ñåê òî ðóí äà êû äÿ éè øèê ëèê ëÿ ðè íå úÿ
ãèé ìÿò ëÿí äè ðèð ñè íèç? 
- Àçÿð áàé úàí äà êû äó ðó ìó áþù ðàí ñàé -
ìû ðàì, ñà äÿ úÿ íåô òèí ãèé ìÿ òè óúóç ëàø -
äû üûí äàí þë êÿ íèí ýÿ ëèð ëÿ ðè àçà ëûá. Àì ìà
Àçÿð áàé úàí áó íóí þù äÿ ñèí äÿí ýÿë ìÿ -
éè áà úàð äû. Áàø äà úÿ íàá ïðå çè äåíò
Èëùàì ßëè éåâ îë ìàã ëà ùþ êó ìÿò òÿ ðÿ ôèí -
äÿí áó ïðîá ëåì ëÿ ðèí ùÿë ëè ö÷öí þíÿì ëè
àä äûì ëàð àòû ëûð. 
Õö ñó ñè ëÿ áàíê ñèñ òå ìè íèí ñàü ëàì ëàø äû -
ðûë ìà ñû ö÷öí éå íè ñèñ òåì ãó ðóë äó. Éå íè
òÿø êè ëàò - Ìà ëèé éÿ Áà çàð ëà ðû íà Íÿ çà ðÿò
Ïà ëà òà ñû éà ðà äûë äû. Áó íóí ëà äà áà çà ðûí
òÿø êè ëè âÿ íÿ çà ðÿò ôóí ê ñè éà ëà ðû áèð-áè ðèí -
äÿí àé ðûë äû. Íÿ çà ðÿò ôóí ê ñè éà ëà ðû äà ùà
äà òÿê ìèë ëÿø äè ðèë äè. Íå úÿ äå éÿð ëÿð, «éå -
ìÿ éè áè øè ðÿí ëÿ, îíóí äà äû íà áà õàí»ûí
ôóí ê ñè éà ëà ðû àé ðûë äû. Ïà ëà òà èñÿ, þç íþâ -
áÿ ñèí äÿ, áàí ê ëà ðûí äà ùà øÿô ôàô âÿ à÷ûã
øÿ êèë äÿ ôÿà ëèé éÿò ýþñ òÿð ìÿ ñè íÿ, áö òöí
ýþñ òÿ ðè úè ëÿ ðèí òàì âÿ âàõ òûí äà à÷ûã ëàí -
ìà ñû íà ÷à ëû øûð, áó íà äà íàèë îëóð. Áèç áó
ïðî ñå ñè òàì äÿñ òÿê ëÿ éè ðèê, ÷öí êè áàíê
ñåê òî ðóí äà ÿí âà úèá àìèë øÿô ôàô ëûã äûð.
Áå ëÿ îëàí äà èí ñàí ëàð áàíê ñèñ òå ìè íÿ
äà ùà äà èíà íûð ëàð. 

- Ñè çèí áà çà ðà äà õèë îë ìà üû íûç èã òè ñà äè àê -
òèâ ëè éèí àøà üû äöø ìÿ ñè íÿ òÿ ñà äöô åò äè. Áå -
ëÿ âÿ çèé éÿò äÿ íÿ åò äè íèç? 
- Áèç áà çà ðà äà õèë îëàí äà àð äû úûë èêè äå -
âàë âà ñè éà áàø âåð äè âÿ áóí ëà ðûí áè çÿ äÿ
òÿ ñè ðè îë äó. Àì ìà áè çèì áèð ôÿð ãè ìèç âàð
- äà ùà äöç ýöí àíà ëèç åò ìÿ éè áà úà ðû ðûã.
Áèç êðå äèò âå ðÿí äÿ ôèð ìà ëà ðûí êðå äèò ãàé -
òàð ìà ãà áè ëèé éÿ òè íè þë ÷ö ðöê. Ñà äÿ úÿ òÿ -
ìè íà òû âÿ éà ýÿ ëè ðè ÿñàñ ýþ òöð ìö ðöê. Áó
ìÿ ñÿ ëÿ íè 3 àéàã ëà ùÿëë åäè ðèê - áè ðèí úè,
êðå äè òèí ìÿã ñÿ äè îë ìà ëû äûð, èêèí úè ñè, êðå -
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äèò ãàé òàð ìàã ö÷öí ýÿ ëèð îë ìà ëû äûð,
ö÷öí úö ñö, êðå äè òèí òÿ ìè íà òû îë ìà ëû äûð.
Éàë íûç áó ùàë äà êðå äèò âå ðè ðèê. Áóí äàí
áàø ãà, áèç þçö ìöç áèð êðå äèò ðåé òèí ãè
ñèñ òå ìè ãóð ìó øóã - øèð êÿò ëÿ ðè êðå äè òÿ
óé üóí îëóá- îë ìà äû üû íà ýþ ðÿ À, Á âÿ Ú
êè ìè ãðóï ëàø äû ðû ðûã. Áó ãðóï ëà ðà äà õèë
îëàí øèð êÿò ëÿ ðèí êðå äèò ãà áè ëèé éÿò ëÿ ðè áàø -
ãà îë äó üó íà ýþ ðÿ, îí ëà ðà âå ðè ëÿí êðå -
äèò ëÿ ðèí øÿð ò ëÿ ðè äÿ ôÿð ã ëè îëóð. Éÿ íè, Ú
ãðó ïóí äà êû ôèð ìà íûí êðå äè òè À ðåé òèí ã ëи
øèð êÿ òèí êðå äè òèí äÿí äà ùà áà ùà ëû äûð.
×öí êè ðèñ ê ëÿð äà ùà éöê ñÿê äèð. 
Áèç êðå äèò âå ðÿ úÿ éè ìèç ôèð ìà íû, îíóí ñà -
ùè áè íè, áö òöí ìÿ ëó ìàò ëà ðû äÿ ãèã àðàø äû -
ðû ðûã. Îëà áè ëÿð êè, ùÿð øåé éå ðèí äÿ äèð,
àì ìà îíóí ñà ùè áè èøè áèë ìèð ñÿ, î áè çèì
ö÷öí ìÿí ôè ñèã íàë äûð. Ñà äÿ úÿ ïó ëà ñà -
ùèá îë ìàã ùÿ ëÿ èøè áèë ìÿê äå éèë. Áèð íå -
÷ÿ àìèë öñò- öñ òÿ äöø ìÿ ëè äèð êè, êðå äèò
âå ðèë ìÿ ñè мö ì êöí îë ñóí. 

- Áó ðåé òèí ã ëÿ ðè äè ýÿð áàí ê ëàð ëà áþ ëö øÿð ñè -
íèç ìè? 
- Ìÿì íó íèé éÿò ëÿ, êàø áö òöí áàí ê ëàð áå -
ëÿ ÷à ëûø ñûí ëàð êè, «÷ö ðöê», àð õà ñûí äà ùå÷
íÿ îë ìà éàí ôèð ìà ëàð, ùå÷ áèð ðåé òèí ãè âÿ
êðå äèò þäÿ ìÿ ãà áè ëèé éÿ òè îë ìà éàí ôèð ìà -
ëàð öçÿ ÷û õàð äû. Èã òè ñà äèé éàò äà íàüä þäÿ -
íèø ëÿð áþ éöê îë äó üóí äàí ôèð ìà ëàð äà êû
äÿ ãèã âÿ çèé éÿ òè ýþð ìÿê àñàí äå éèë äè.
2017-úè èëèí ÿâ âÿ ëèí äÿí èñÿ íàüä þäÿ íèø -
ëÿð ìÿù äóä ëà øûá, áö òöí þäÿ íèø ëÿð áàí ê -
ëàð âà ñè òÿ ñè ëÿ àïà ðû ëûð âÿ èí äè áèç ôèð ìà ëà ðûí
ðåàë äþâ ðè éÿ ëÿ ðè íè äà ùà äÿ ãèã ýþ ðÿ áè ëè ðèê.
Èí äè éÿ äÿê áàí ê ëàð ôèð ìà ëàð áà ðÿ äÿ ìÿ -
ëó ìà òû éàë íûç îíóí ñà ùè áèí äÿí àëûð äû. Èí -
äè èñÿ áö òöí äþâ ðèé éÿ áàí ê äàí êå÷ äè éè íÿ
ýþ ðÿ, ùÿð øå éè ýþ ðÿ áè ëè ðèê. Âÿ îí ëà ðûí
äþâ ëÿ òÿ âåð äè éè âåð ýè áÿ éàí íà ìÿ ñè áè çèì
ö÷öí êè ôà éÿò åäÿ úÿê. 

- Àâ íè áÿé, èø áà øû íà êå÷ äè éè íèç äÿ Àçÿð áàé -
úàí äà 43 áàíê âàð äû. Ùà çûð äà 33 áàíê ãà -
ëûá. Áó ïðî ñå ñè íå úÿ ãèé ìÿò ëÿí äè ðèð ñè íèç? 
- Áàí ê ÷û ëûã áèð ñÿð ìà éÿ íèí áèð èøÿ éà òû -
ðûë ìà ñû äûð. Èí ñàí ëà ðûí áàí ê ëà ðà éà òûð äû üû
ïóë ëàð âÿ áàí ê ëà ðûí âåð äè éè êðå äèò ëÿð îí -
ëà ðûí àê òèâ- ïàñ ñèâ ñèñ òå ìè íè ôîð ìà ëàø äû -
ðûð. Áó áà ëàíñ ïî çó ëàí äà áàí ê ëà ðûí
ñàü ëàì ëàø ìà ïðîá ëåì ëÿ ðè éà ðà íûð. Äå -
âàëиâà ñè éà äàí ñîí ðà âàë éó òà íûí áà ùà -
ëàø ìà ñûí äàí îð òà éà ÷û õàí êà ïè òàë ãûò ëû üû
âÿ êðå äèò ëÿ ðèí ãàé òà ðûë ìà ñûí äà éà ðà íàí
ïðîá ëåì ëÿð áàí ê ëà ðû ÷îõ ÷ÿ òèí äó ðó ìà
ñàë äû. Íÿ òè úÿ äÿ áàí ê ëàð þç êà ïè òàë ëà ðû íû
õÿð ú ëÿ ìÿ éÿ áàø ëà äû ëàð âÿ îí ëà ðûí êà ïè -
òà ëû 50 ìèë éîí ìà íàò ëûã òÿ ëÿá äÿí àøà üû
äöø äö. Áå ëÿ âÿ çèé éÿò äÿ éà áàí êà éå íè
ñÿð ìà éÿ ÷è úÿëá îëóí ìà ëû èäè, éà äà

êÿíàð äàí ïóë òà ïûë ìà ëû èäè. Áó äà áàø
âåð ìÿ éÿí äÿ äþâ ëÿò òÿä áèð ýþ ðöð - ëè ñåí -
çè éà íû ýå ðè àëûð. Áó íóí íÿ òè úÿ ñèí äÿ áàíê
ñèñ òå ìè ñàü ëàì ëà øûð, äà ùà ñàü ëàì âÿ
åòè áàð ëû ùà ëà ýÿ ëèð. 

- Ñîí âàõ ò ëàð Àçÿð áàé úàí âÿ Òöð êè éÿ àðà -
ñûí äà êû ùå ñàá ëàø ìà ëàð äà âÿ  òè úà ðÿò äþâ -
ðèé éÿ ñèí äÿ äîë ëàð äàí èì òè íà îëóí ìà ñû
òÿê ëèô åäè ëèð. Áó èäå éà éà íå úÿ áà õûð ñû íûç? 
- Áèç àð òûã áó èøÿ áàø ëà ìû øûã. Éÿ íè
ìàíàò ëà òöðê ëè ðÿ ñè àðà ñûí äà ö÷öí úö âàë -
éó òà éà åù òè éàú îë ìà äàí òè úà ðÿ òè ìà ëèé -
éÿ ëÿø äè ðè ðèê. Èí ñàí ëàð áè çÿ ìà íàò ëà ðû íû
ýÿ òèð äèê ëÿ ðè çà ìàí, îí ëà ðà ÒË ñà òà ðàã âÿ
ÒË ýÿ òèð äèê ëÿ ðè çà ìàí ìà íàò ñà òà ðàã áó
èø ëÿ ðè àïà ðû ðûã. Éÿ íè ùÿð øå éè äþâ ëÿò äÿí
ýþç ëÿ ìÿê ëà çûì äå éèë. 2016-úû èë äÿ 5
ìèë éîí òöðê ëè ðÿ ñè ùÿú ìèí äÿ ìà íàò- ëè ðÿ
òè úà ðÿ òè åò ìè øèê. Áó èë äà ùà äà àð òûð ìàã
íèé éÿ òèí äÿ éèê, íÿ ãÿ äÿð òÿ ëÿ áàò îëà úàã -
ñà åò ìÿ éÿ ùà çû ðûã. Çè ðà à òûí áàø îôè ñè äÿ
áó ìÿ ñÿ ëÿ äÿ áè çÿ äÿñ òÿê äèð. Èí äè èñÿ èêè
þë êÿ íèí ìÿð êÿ çè áàí ê ëà ðû íûí äà áó ïðî -
ñå ñÿ ãî øó ëóá «ñâîï» àí ëàø ìà ëà ðû åäÿ -
ðÿê ãàð øû ëûã ëû äÿ éè øèì ëÿ ðÿ áàø ëà ìà ñû
ëà çûì äûð. 

- Áó öñóë ñà ùèá êàð ëàð ö÷öí ñÿð ôÿ ëè äèð ìè? 
- ßë áÿò òÿ, áà õûí, òó òàã êè, Àçÿð áàé úàí -
äàí áèð èø àäà ìû Òöð êè éÿ äÿí ìàë àë ìàã
èñ òÿ éèð, àì ìà ÿëèí äÿ ìà íà òû âàð. Èí äè
ïðî ñåñ áå ëÿ äèð: ìàë àëûí ìà ñû ö÷öí ìö -
ãà âè ëÿ äîë ëàð âÿ éà àâ ðî äà áàü ëà íûð, èø
àäà ìû áó ðà äà ìà íà òû íû äîë ëà ðà ÷å âè ðèð
âÿ âàë éó òà ìö áà äè ëÿ ñèí äÿí áèð ãÿ äÿð

èòè ðèð, îðà äàí ýå äèð Òöð êè éÿ éÿ âÿ äîë ëà ðû -
íû òöðê ëè ðÿ ñè íÿ ÷å âè ðÿ ðÿê áèð äÿ ôÿ äÿ
îðà äà èòè ðèð. Éÿ íè áó  öñóë èëê íþâ áÿ äÿ
âÿ ñàèò èò êè ñè èëÿ íÿ òè úÿ ëÿ íèð. Äè ýÿð ïðîá -
ëåì áó ìö áà äè ëÿ ëÿ ðèí âàõò èò êè ñè íÿ ñÿ -
áÿá îë ìà ñû äûð. Áè çèì ñèñ òåì äÿ èñÿ
ö÷öí úö þë êÿ íèí ïó ëó íà åù òè éàú îë ìà -
äàí þç ïóë ëà ðû ìû çû áèð áà øà äÿ éè øè ðèê. 

- Çè ðà àò Áàíê Àçÿð áàé úàí äà ùàí ñû ñà ùÿ -
ëÿ ðèí èí êè øà ôû íû ïðèî ðè òåò ñà éûð âÿ êðå äèò ñè -
éà ñÿ òèí äÿ ÿñàñ ýþ òö ðöð? 
- Çè ðà àò Áàí êûíûí ñè éà ñÿ òè âàð, àì ìà áèç
þë êÿ íèí ðåàë ëûã ëà ðû íû äà íÿ çÿ ðÿ àëû ðûã.
Àçÿð áàé úàí äà дювлят башчысы áÿ éàí
åäèá êè, àð òûã íåôò äþâ ðö áà øà ÷à òûð âÿ
ãåé ðè- íåôò, õö ñó ñè ëÿ äÿ, êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû
ñà ùÿ ñè íèí èí êè øà ôû áàø ëà éûð. Îíà ýþ ðÿ áèç
äÿ ãåé ðè-нåôò ñåê òî ðó íóí, î úöì ëÿ äÿí
àã ðàð ñåê òî ðóí, òè úà ðÿ òèí ìà ëèé éÿ ëÿø ìÿ -
ñè íÿ äèã ãÿ òè àð òû ðû ðûã. Õö ñó ñè ëÿ äÿ êÿíä
òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí åìàë òÿ ðÿ ôè íÿ âÿ ñÿ íà éå -
ëÿø ìèø êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íà õö ñó ñè äèã ãÿò
éå òè ðÿ úÿ éèê. Àçÿð áàé úàí äàí èõ ðà úû
ìöì êöí îëàí áàø ãà ìÿù ñóë ëàð äà âàð.
Áó ñà ùÿ ëÿ ðè äÿ ìà ëèé éÿ ëÿø äè ðÿ áè ëÿ ðèê.
Éÿ íè Àçÿð áàé úà íûí èñ òåù ñà ëû íà äÿñ òÿê
îë ìà üà, èí øà àò ñåê òî ðóí äàí áàø ãà, áö -
òöí ãåé ðè- íåôò ñåê òîð ëà ðû íà äÿñ òÿê âåð -
ìÿ éÿ ùà çû ðûã.  

- Òà ðè õÿí Òöð êè éÿ ÷îõ ëó äå âàë âà ñè éà øîê -
ëà ðû éà øà éûá. Àçÿð áàé úàí äà èñÿ ìà íà òûí
ìÿ çÿí íÿ ñè èêè äÿ ôÿ àçà ëûá. Ùà çûð äà ùþ êó -
ìÿò ñÿðò- ìî íå òàð ñè éà ñÿ òÿ öñ òöí ëöê âå ðèð.
Íå úÿ äö øö íöð ñö íöç, ùàí ñû ñè éà ñÿò äà ùà
óüóð ëó îëà áè ëÿð?  
- Íåô òèí óúóç ëàø ìà ñû þë êÿ íèí ýÿ ëèð ëÿ ðè íè
àçàë äûá. Àì ìà Àçÿð áàé úà íûí áþ éöê áèð
öñ òöí ëö éö âàð. Áó - èë ëÿð äÿí áÿ ðè Íåôò
Ôîí äóí äà òîï ëà íàí âàë éó òà åù òè éàò ëà ðû -
äûð. Ùÿ ìèí ïóë ëàð áèð ñû ðà ïðîá ëåì ëÿ ðè
ùÿëë åäÿ áè ëÿ úÿê ñÿ âèé éÿ äÿ äèð. ßñ ëèí äÿ
èñÿ, áó âÿ çèé éÿ òè áþù ðàí äå éèë, ôöð ñÿò

ñàé ìàã ëà çûì äûð. Àçÿð áàé úà íûí íåô ò äÿí
áàø ãà äà ñà òà áè ëÿ úÿ éè ÷îõ øåé ëÿð âàð. 
Áóí äàí áàø ãà, äÿ éÿ ðè àçàë ìûø ìà íàò
ùÿì þë êÿ äÿí èõ ðà úàò ö÷öí, ùÿì äÿ òó -
ðèçì ö÷öí ÿë âå ðèø ëè áèð ìö ùèò éà ðà äûð.
×öí êè ìà íàò óúóç ëàø äûã úà, ñè çèí ñàò äû -
üû íûç ìà ëûí äîë ëàð äà èôà äÿ ñè àøà üû äö øöð.
Àçÿð áàé úàí äà áó ìà ëûí ìà éà äÿ éÿ ðè,
ÿìÿê ùàã ãû âÿ äè ýÿð õÿð ú ëÿð ìà íàò ëà
îë äó üó íà ýþ ðÿ äÿ éèø ìèð, àì ìà äîë ëàð -
ëà ãèé ìÿ òè àçàë äû üû íà ýþ ðÿ, ñà òûø ãèé ìÿ -
òè íèç ðÿ ãèá ëÿð ãàð øû ñûí äà äà ùà öñ òöí
îëóð. Ìÿ ñÿ ëÿí ñè çèí 80 ìà íà òà áó ðàõ äû -
üû íûç ìàë, äîë ëàð 2 ìà íàò îë äóã äà 40
äîë ëà ðà, äîë ëàð 1,5 ìà íàò îë äóã äà èñÿ 53
äîë ëà ðà ñà òû ëûð. Áó íà ýþ ðÿ äÿ áó âÿ çèé -
éÿ òè èõ ðà úàò ö÷öí áèð ôöð ñÿò êè ìè ýþð ìÿê
ëà çûì äûð. ×öí êè 3-5 ñåíò ãèé ìÿò ôÿð ãè íÿ
ýþ ðÿ, èðè øèð êÿò ëÿð èñ òåù ñà ëû áèð þë êÿ äÿí
äè ýÿ ðè íÿ äà øû éûð ëàð. 
Åé íè çà ìàí äà èí ñàí ëà ðûí ãà çàí äû üû
ãÿäÿð õÿð ú ëÿ ìÿ ñè äÿ ëà çûì äûð. ×öí êè,
âàõ òè ëÿ Àçÿð áàé úà íûí ýÿ ëèð ëÿ ðè áþ éöê îë -
äóã äà èí ñàí ëàð äà ùà àð òûã õÿð ú ëÿ ìÿ ëÿ -
ðÿ þé ðÿ øèá ëÿð. Àì ìà èí äè ýÿ ëèð ëÿð ùÿ ìèí
ñÿ âèé éÿ äÿ äå éèë. Îíà ýþ ðÿ äÿ èí ñàí ëàð
äà ùà àð òûã ãà çà íûá, äà ùà àç õÿð ú ëÿ ìÿ -
ëè äèð ëÿð. Áó ìÿ íà äà Àçÿð áàé úàí ùþ êó -
ìÿ òè íèí àïàð äû üû ïóë ñè éà ñÿ òè ùà çûð êè
âÿ çèйéÿ òÿ óé üóí äóð. 

- Éà õûí âàõ ò ëàð äà Áà êû äà Çè ðà àò Áàí êû íûí
éå íè áàø îôè ñè èøÿ äö øÿ úÿê. Áó íó áàí êû íû -
çûí Àçÿð áàé úàí äà ìþù êÿì ëÿí ìÿ ñè íèí
ñèì âî ëó ñàé ìàã îëàð ìû? 
- ßë áÿò òÿ, áèç Çè ðà àò Бàí êы îëà ðàã, Àçÿð -
áàé úàí äà 30 äå êàáð 2014 òà ðè õèí äÿ ëè -
ñåí çè éà àë äûã, òÿø êè ëà òè èø ëÿ ðÿ áàø ëà äûã,
2015-úè èëèí 1 èéó ëóí äà èëê ÿìÿ ëèé éà òû ùÿ -
éà òà êå ÷èð äèê. Èøè ìè çè ãóð ìàã ëà éà íà øû,
áàø îôèñ ö÷öí éåð àõ òà ðûð äûã. 5 ìÿð òÿ -
áÿ лè áèð áè íà íû ñà òûí àë äûã âÿ îíóí è÷ÿ ðè -
ñè íè Çè ðà àò Áàí êû íà âÿ Àçÿð áàé úà íà
óé üóí ñÿ âèé éÿ äÿ òÿ ìèð åò äè ðèá áó ðà äà
èø ëÿ ìÿ éÿ áàø ëà éû ðûã. 
Àçÿð áàé úàí áè çèì ö÷öí ÷îõ þíÿì ëè, õö -
ñó ñè áèð þë êÿ äèð. Áèç 18 þë êÿ äÿ ÷à ëû øû ðûã,
àì ìà Àçÿð áàé úà íà âåð äè éè ìèç äÿ éÿð
áàø ãà ëà ðûí äàí àð òûã äûð. Áèç áó ðà áó ýöí
ýÿ ëèá ñà áàù ýåò ìÿê ö÷öí ýÿë ìÿ ìè øèê.
Âÿ éà ïóë ãà çà íûá, ñîí ðà èëê çÿ ðÿ ðÿ äö -
øÿí êè ìè, þë êÿ äÿí ÷û õûá ýåò ìÿê íèé éÿ -
òèí äÿ äå éè ëèê. Áè çèì áó áè íà íû ñà òûí
àë ìà üû ìûç, ñèñ òåì éà ðàò ìû üû ìûç, òåõ íî -
ëî æè âÿ èí ñàí ãàé íàã ëà ðû íà ïóë éà òûð ìà -
ìûç Àçÿð áàé úà íà, îíóí ýÿ ëÿ úÿ éè íÿ
âåð äè éè ìèç þíÿ ìèí ýþñ òÿ ðè úè ñè äèð. Áèç þç
áàí êû ìû çû þç âÿ òÿ íè ìèç äÿ ãóð ìó øóã âÿ
Àçÿð áàé úà íà áó ðà äàí ùå÷ ÷ûõ ìà ìàã
ö÷öí ýÿë ìè øèê.

Азярбайъанын
истещсалына дястяк
олмаьа, иншаат
секторундан башга,
бцтцн гейри-нефт
секторларына дястяк
вермяйя щазырыг. 

«САДЯЪЯ пулА САЩИБ
олМАг ЩЯлЯ ИшИ БИлМЯк
ДейИл. БИр нечЯ АМИл
ЦСТ-ЦСТЯ ДЦшМЯлИДИр кИ,
креДИТ ВерИлМЯСИ МЦМкЦн
олСун.»

«АЗЯрБАйЪАн БИЗИМ ЦчЦн
чох юнЯМлИ, хЦСуСИ
БИр юлкЯДИр. БИЗ 18 юлкЯДЯ
чАлышырыг, АММА
АЗЯрБАйЪАнА ВерДИйИМИЗ
ДЯйЯр БАшгАлАрынДАн
АрТыгДыр.»



{N-1’ 2017} — ИШDЦNYAМЫЗ 3938 ИШDЦNYAМЫЗ — {N-1’ 2017}

БИЗНЕС МЦЗАКИРЯЛЯР

лк ба хыш дан ики юл кя
ара сын да мц на си бят ляр, о
ъцм ля дян иг ти са ди мц на си -
бят ляр о гя дяр йцк сяк ся -
вий йя дя дир ки, он ла рын да ща
да ин ки ша фы мцм кцн сцз эю -
рц нцр. Ам ма фо рум да кы чы -
хыш лар вя сяс ля нян
тя шяб бцс ляр эюс тяр ди ки, ики
юл кя ара сын да аг рар са щя -
дя ин ки шаф ет ди рил мя ли са щя -
ляр вя эю рц ля ъяк иш ляр
ки фа йят гя дяр дир. 

АЗяр бАй ъА нЫн Аг рАр
сек то рун дА дю нЦШ
бАШ лА йЫб 
Азяр бай ъа нын кянд тя -
сяр рц фа ты на зи ри Щей дяр
Яся дов Биз нес- фо рум да
чы хы шы на аг рар сек тор да кы
дя йи шик лик ляр ля баш ла ды.
Онун сюз ля ри ня эю ря, сон 3
ил дя юл кя нин кянд тя сяр рц -
фа тын да ъид ди ин ки шаф баш ла -
йыб. Бу ра да ямяк даш лыг
цчцн бц тцн ла зи ми нор ма -
тив- щц гу ги ба за вя мцн бит
биз нес шя раит вар, цс тя лик
аг рар са щя нин ин ки ша фы цчцн
дюв ля тин дяс тяк ля ди йи са щя -
ля рин са йы да ар т маг да дыр. 
Фо рум да чы хыш едян Тцр ки -

йя нин ги да, кянд тя сяр рц -
фа ты вя щей ван дар лыг на зи ри
Фа рук Че лик би л ди риб ки, нефт
гий мят ля ри нин азал ма сы на
бах ма йа раг, Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты нын ся мя ря ли
ида ря едил ди йи ни гейд едиб.
На зир бил ди риб ки, Тцр ки йя вя
Азяр бай ъа нын ин ки ша фы гар шы -
сын да бир чох ма нея ляр йа -
ра ды лыб: «Азяр бай ъан
тор паг ла ры нын Ер мя нис тан
тя ря фин дян иш ьа лы вя Хо ъа лы
гят лиа мы, еля ъя дя Тцр ки йя -
дя тер рор ак т ла ры вя щяр би
чев ри лиш ъящ ди нин мяг ся ди
би зим ин ки ша фы мы за ма не ол -
маг иди». 

Ав ро пА нЫн ян бю йЦк
Мящ сул Ис тещ сА лЫ
Мяр кя ЗИ 
Азяр бай ъан вя Тцр ки йя дян
200-дяк иш ада мы нын иш ти рак
ет ди йи биз нес фо рум да тя ряф -
ляр аг рар са щя дя ки по тен -
сиал ла ры ны вя план ла ры ны
ачыг ла йыб лар. Гейд едяк ки,
Азяр бай ъан вя Тцр ки йя дя
кянд тя сяр рц фа ты сек то ру нун
ся вий йя си фяр г ли дир. 
24 мил йон щек тар мцн бит
тор па ьа ма лик олан Тцр ки йя

Ав ро па нын ян бю йцк кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы мяр кя зи са йы лыр.
Юл кя дян ха ри ъя щяр ил 11 мил йард дол лар лыг
кянд тя сяр рц фа ты мящ су лу их раъ еди либ.
Азяр бай ъан да ися аг рар сек то рун ин ки -
ша фы бир не чя ил баш ла ныб. Щю ку мя тин бу
са щя ни прио ри тет ис ти га мят елан ет мя син -
дян сон ра кянд тя сяр рц фа тын да дя йи шик -
лик ля ря старт ве ри либ. Бу иря ли ля йиш ляр щям
ин ф рас т рук тур, щям фер мер ля ря эюс тя ри лян
дяс тяк ля, елек т рон кянд тя сяр рц фа ты нын
йа ра дыл ма сы вя ди эяр мя ся ля ляр ля баь лы -
дыр. На зир лик бу са щя ляр дя га баг ъыл юл кя -
ля рин тяъ рц бя си ни юй рян мяк дя ма раг лы дыр.
Биз нес- фо ру мун тяш ки лин дя ясас мяг -
сяд ляр дян би ри дя гар даш юл кя нин аг рар
са щя дя га баг ъыл тяъ рц бя си ни юй рян мяк,
еля ъя дя, Азяр бай ъа нын кянд тя сяр рц фа -
ты на ин вес ти си йа го йу лу шу иля баь лы мц за -
ки ря ляр апар маг иди. 

щя дяф ляр дя гИг ляШ дИ -
10 гАт Ар тЫМ эюЗ ля нИ лИр
Бу план ла рын ня ти ъя си ола раг Азяр бай -
ъан ла Тцр ки йя ара сын да ти ъа рят дюв рий йя си
да ща да ар т ма лы дыр. Ща зыр да ики юл кя ара -
сын да гар шы лыг лы ти ъа рят 1,6 мил йард дол лар -
дыр. Бу нун йал ныз 120 млн. дол лар лыг
щис ся си, йя ни 8%-и кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры нын па йы на дц шцр. Щал бу ки по тен -
сиал бун дан гат- гат бю йцк дцр. 
Мц га йи ся цчцн бил ди ряк ки, Азяр бай ъан
ил дя 1,3 мил йард дол лар лыг яр заг ид хал едир,
Тцр ки йя дян ися яр заг их ра ъы ил дя 11 мил -
йард дол лар дыр. Баш га сюз ля, юл кя ми зин ид -
хал ет ди йи яр за ьын йал ныз 9%-и Тцр ки йя дян
эя лир. Тцр ки йя нин яр заг их ра ъын да ися
Азяр бай ъа нын па йы 1,1% тяш кил едир. 
На зир Фа рук Че лик ха тыр ла дыб ки, Азяр бай -
ъан вя Тцр ки йя дюв лят баш чы ла ры нын тап шы -
ры ьы на эю ря, 2023-ъц ил дя ики юл кя
ара сын да дюв рий йя 15 млрд. дол ла ра чат -
ма лы дыр, на зир иш адам ла ры ны бу мя ся ля дя

ак тив ол ма ьа ча ьы рыб: «Бе ля лик ля, щяр ики
юл кя нин иш адам ла ры нын цзя ри ня бю йцк
йцк дц шцр. Азяр бай ъан вя Тцр ки йя кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ны бир- би рин дян ала
би ляр. Биз бу ся вий йя ни ар тыр ма лы вя их раъ
мящ сул ла ры нын че ши ди ни эе ниш лян дир мя ли -
йик. Мян иш адам ла ры мы за сяс ля ня ряк ак -
тив ол ма ьа ча ьы ры рам. Щяр ики юл кя нин
дюв лят гу рум ла ры си зин ар ха ныз да дыр».

Ид хАл дАн бИр эя Ис тещ сА лА
ке чИд - яМяк дАШ лЫг фор МА тЫ дя йИ ШИр
Азяр бай ъан ися Тцр ки йя иля мц на си бят ля ри
ид хал- их раъ мцс тя ви син дян бир эя мящ сул
ис тещ са лы на ке чир мяк ний йя тин дя дир. Биз -
нес Фо рум да кянд тя сяр рц фа ты на зи ри
Щей дяр Яся дов Тцр ки йя шир кят ля ри ни мцх -
тя лиф са щя ляр дя бир эя мцяс си ся ля рин йа ра -
дыл ма сы на дя вят едиб: «Ар тыг
мц на си бят ля рин йе ни ся вий йя си ня кеч мяк
ла зым дыр. Дц шц нц рям ки, бу ъцр эю рцш ляр -
дян сон ра биз ид хал де йил, емал вя ис тещ -
сал иля мяш ьул ол ма лы йыг. Тцрк иш
адам ла ры нын азяр бай ъан лы щям кар ла ры иля
бир эя мцяс си ся ля рин гур ма сы да ща йах шы
олар. Бу ъцр мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы
щяр ики юл кя цчцн фай да лы олар ды, он ла рын
ще са бы на биз ид ха лы азал да, да хи ли тя ля ба ты
юдя йя би ля рик. Иш адам ла ры ра зы лы ьа эя ляр -
ся, дюв лят гу рум ла ры мыз си зя ъид ди дяс -
тяк эюс тя ря ъяк». 

тЦрк бИЗ не сИ ЦчЦн бЦ тЦн Шя рАИт
йА рА дЫ лА ъАг
На зир бил дир ди ки, Тцр ки йя иш адам ла ры нын
Азяр бай ъа нын кянд тя сяр рц фа ты на ин вес -
ти си йа го йул ма сы цчцн бун дан сон ра да
щяр ъцр шя раит йа ра ды ла ъаг. Аг рар са щя -
дя вер эи ля рин ара дан гал ды рыл ма сы ися
Азяр бай ъан- Тцр ки йя ямяк даш лы ьы на ъид -
ди дяс тяк ол ма лы дыр. То хум чу луг, ба ра -
ма чы лыг вя ди эяр са щя ляр дя
Азяр бай ъан- Тцр ки йя ямяк даш лы ьы нын ин -

АЗЯр БАй ЪАн ВЯ
ТЦр кИ йЯ ДЯн 200-дяк
Иш АДА Мы нын Иш ТИ рАк еТ ДИ йИ
БИЗ неС фо руМ ДА ТЯ рЯф лЯр
Аг рАр СА ЩЯ ДЯ кИ
по Тен СИАл лА ры ны ВЯ
плАн лА ры ны Ачыг лА йыБ лАр.

АгрАр САщядя
ямякдАшлыг йени
мцСтявийя кечир
АЗЯрБАйЪАн ВЯ ТЦркИйЯ кЯнД ТЯСЯррЦфАТы
САЩЯСИнДЯ ЯлАгЯлЯрИнИ ТАМАМИлЯ йенИ
СЯВИййЯйЯ чыхАрМАьА ЩАЗырлАшырлАр 

Азярбайъанла Тцркийя арасында кянд тясяррцфаты сащясиндя ялагялярин
даща да эцъляндирилмяси февралын 23-дя Бакыда кечирилян Азярбайъан-
Тцркийя кянд тясяррцфаты бизнес-форумунда диггят мяркязиндя иди. 

... Сон 3 ил дя юл кя нин кянд
тя сяр рц фа тын да ъид ди ин ки шаф
баш ла йыб. Бу ра да ямяк даш лыг
цчцн бц тцн ла зи ми
нор ма тив- щц гу ги ба за вя
мцн бит биз нес шя раит вар,
цс тя лик аг рар са щя нин ин ки ша фы
цчцн дюв ля тин дяс тяк ля ди йи
са щя ля рин са йы да
ар т маг да дыр...
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ки шаф ет ди рил мя си нин ня зяр дя ту тул ду ьу ну
де йян Щей дяр Яся дов бун дан баш га,
тцр ки йя ли иш адам ла ры на яъ за чы лыг, щей -
ван дар лыг са щя ля рин дя дя ъид ди дяс тяк
ве ри ля ъя йи ни сюй ля йиб. На зи рин сюз ля ри ня
эю ря, Азяр бай ъан ща зыр да яъ за чы лыг са -
щя си ни ак тив шя кил дя ин ки шаф ет ди рир вя бу
са щя дя дя бир эя мцяс си ся ля рин йа ра дыл -
ма сын да ма раг лы дыр. 

кянд тя сяр рЦ фА тЫ прИо рИ те тя
чев рИ лИр
Тцр ки йя тя ря фи дя Азяр бай ъан ла мц на си -
бят ля ри да ща да дя рин ляш дир мяк вя йе ни
фор ма йа ке чир мяк ис тя йир. Фа рук Че лик
бил ди риб ки, Тцр ки йя бу эц ня дяк 4 юл кя -
Ук рай на, Эцр ъцс тан, Иран вя Че хи йа иля
кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя гар шы лыг лы
ямяк даш лыг мц на си бят ля ри гу руб. Бун лар
яса сян ме ха ни за си йа, то хум чу луг, щей -
ван дар лыг, мей вя чи лик вя ди эяр са щя ля ри
яща тя едир: «Бе ля ямяк даш лыг Азяр бай -
ъан да да щя йа та ке чи ри ля ъяк». 
Онун сюз ля ри ня эю ря, Тцр ки йя Азяр бай -
ъан цчцн щям дя Ав ро па йа чы хыш ро лу ну
ой на йыр: «Тцр ки йя вя Азяр бай ъа нын ъоь -
ра фи мюв ге ля ри ни ня зя ря ал саг, ямяк даш -
лы ьы мы зын ня ти ъя си ни тя сяв вцр ет мяк олар».
Бу са щя дя аты ла ъаг ад дым лар дан би ри
Тцр ки йя нин Азяр бай ъан да кянд тя сяр рц -
фа ты нын ин ки ша фы цз ря нц ма йян дя лик ач ма -
сы ола ъаг». Азяр бай ъа нын кянд тя сяр рц фа ты
на зи ри Щей дяр Яся дов бил ди риб ки, нц ма -
йян дя лик Тцр ки йя нин Азяр бай ъан да кы ся -
фир ли йи йа нын да ачы ла ъаг: «Ся фир лик дя хц су си
нц ма йян дя - Тцр ки йя нин ги да, кянд тя -
сяр рц фа ты вя щей ван дар лыг на зи ри нин мц ша -
ви ри тя йин еди ля ъяк. Онун ясас мис си йа сы
мцх тя лиф ла йи щя ля рин иъ ра сы на ня за рят ет -
мяк дян иба рят ола ъаг вя о, ики юл кя ара -
сын да кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя
ямяк даш лы ьын ин ки ша фы на мя сул ола ъаг».

елМ, тящ сИл вя МЦА сИр тех нИ кА
Фо рум да Азяр бай ъан тя ря фи бя йан ет ди
ки, йе ни ъя дир чял мя йя баш ла йан аг рар са -
щя нин ин ки ша фы цчцн Тцр ки йя нин ел ми по -
тен сиа лын дан да ис ти фа дя ет мяк
ний йя тин дя дир. Бе ля ки, елм, тящ сил вя тя -
лим, о ъцм ля дян фи то са ни тар вя ди эяр са -
щя ляр дя Тцр ки йя дя тящ сил ал маг, он ла рын
тяъ рц бя син дян йа рар лан маг Азяр бай ъан
цчцн чох юням ли дир. На зир Азяр бай ъа нын
Тцр ки йя дян дя йя ри 30-50 мил йон дол лар
олан кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы ал маг
ний йя ти ни дя ачыг ла йыб. 

ЦчЦн ъЦ бА ЗАр лА рА бИр эя чЫ хЫШ плА нЫ 
Фо рум да мцза ки ря олу нан ясас мя ся ля -
ляр дян би ри Азяр бай ъан вя Тцр ки йя нин
цчцн ъц юл кя ля рин ба зар ла ры на чых ма сы им -
кан ла ры иди. Бу мя ся ля дя щяр ики юл кя бир-
би ри нин ял ве риш ли мюв ге йин дян вя
им кан ла рын дан ис ти фа дя едя ъяк ляр. Азяр -
бай ъа нын кянд тя сяр рц фа ты на зи ри нин мца -
ви ни Ил щам Гу ли йе вин сюз ля ри ня эю ря,
Азяр бай ъа нын Ру си йа вя Мяр кя зи Аси йа
ба зар ла ры на, Тцр ки йя нин ися Ав ро па вя
Бал кан йа ры ма да сы юл кя ля ри ня чы хы шы вар
вя бу им кан лар дан йа рар лан маг ня зяр дя
ту ту лур. 
Тцр ки йя вя Азяр бай ъа нын цчцн ъц юл кя ляр
ба ря дя дц шцн мя си ся бяб сиз де йил. На зир
Фа рук Че ли кин сюз ля ри ня эю ря, бу эцн
дцн йа нын 39 юл кя си яр заг, 80 юл кя ися су
ча тыш маз лы ьын дан язий йят чя кир: «Араш дыр -
ма ла ра эю ря, 2050-ъи ил дя дцн йа яща ли си -
нин са йы 10 мил йар да йа хын ла ша ъаг ки,
онун да 2 мил йар ды аъ лыг ла цз ля шя би ляр:
«Бу на эю ря дя дцн йа да кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы 60 фаиз ар ты рыл ма лы -
дыр». Баш га сюз ля, гар шы да кы ил ляр дя дцн -
йа да кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры на
тя ля ба тын ар т ма сы эюз ля ни лир вя Ба кы иля
Ан ка ра бю йц йян ба зар да йер тут маг
ний йя тин дя дир ляр. 

гАр шы ДА кы Ил лЯр ДЯ
ДЦн йА ДА кЯнД

ТЯ СЯр рЦ фА Ты МЯЩ Сул лА ры -
нА ТЯ лЯ БА Тын Ар Т МА Сы
ЭюЗ лЯ нИ лИр ВЯ БА кы ИлЯ

Ан кА рА Бю йЦ йЯн БА ЗАр ДА
йер ТуТ МАг

нИй йЯ ТИн ДЯ ДИр лЯр. 

Тцр ки йя вя
Азяр бай ъа нын
ъоь ра фи мюв ге ля ри ни
ня зя ря ал саг,
ямяк даш лы ьы мы зын
ня ти ъя си ни тя сяв вцр
ет мяк олар

ИШ АдАМ лА рЫ яМяк дАШ лЫ ьЫн йе нИ
фор МА сЫ нА щА ЗЫр дЫр лАр
Фо рум да иш ти рак едян тяш ки лат ла рын нц -
майя н дя ля ри вя иш адам ла ры ики юл кя ара -
сын да яла гя ля ря дяс тяк вер мя йя ща зыр
ол дуг ла ры ны бил ди риб ляр. Тцр ки йя нин Ха ри ъи
Иг ти са ди Яла гя ляр Шу ра сы нын (ДЕИК)
сяд ри Юмяр Ъи щад Вар дан бил ди риб ки, ики
юл кя нин иш адам ла ры, аг рар са щя цчцн
ким йя ви мящ сул лар, яъ за чы лыг вя щей -
вандар лыг са щя син дя ямяк даш лыг едя
би ляр ляр. 
Тцр ки йя Ти ъа рят Па ла та сы вя Бир жа лар Ит ти -
фа гы нын нц ма йян дя си Фаик Йа вуз бил ди -
риб ки, Ба кы- Тиф лис- Гарс дя мир йо лу
чя ки лян дя Тцр ки йя Азяр бай ъа нын ва си тя -
си ля Ор та Аси йа вя Чи ня дяк уза нан яра зи -
йя, Азяр ба йъан ися Тцр ки йя нин ва си тя си ля
Ав ро па йа чы хыш ял дя едя ъяк.  Онун сюз -
ля ри ня эю ря, Азяр бай ъан вя Тцр ки йя ис -
тещ сал чы ла ры эцъ ля ри ни бир ляш дир ся ляр
«бюл эя нин та рым ща ки ми ня» чев ри ля ъяк ляр.
Ана до лу Щей ван дар лыг шир кя ти нин рящ бя ри
Нур дан Ер буь Тцр ки йя дя щей ван дар лыг
са щя си нин ин ки ша фы вя шир кя ти нин гу рул ма сы
ба ря дя мя лу мат ве ря ряк, тяъ рц бя си ни
Азяр бай ъан ла бю лцш мя йя ща зыр ол ду ьу ну
бил дир ди.  
Азяр бай ъа нын аг рар сек то ру нун ли дер ля -
рин дян би ри олан «Азяр сун- Щол динг»ин
нц майян дя си Са ваш Узан бил ди риб ки,
«Азяр сун» Азяр бай ъан да мцх тя лиф мящ -
сул лар бу ра хан 32 мцяс си ся йя вя 20 мин
щек тар якин са щя си ня ма лик дир. Са ваш
Узан «Азяр сун»ун мящ сул ла ры нын дцн йа -
нын мцх тя лиф юл кя ля ри ня их раъ едил ди йи ни бил -
ди риб. Онун сюз ля ри ня эю ря, аг рар
са щя нин ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы дюв -
лят баш чы сы нын ча ьы рыш ла рын дан сон ра бу
са щя йя йа ты рым ет мяк ис тя йян ля рин са йы
ар тыб. Ня ти ъя дя кянд тя сяр рц фа ты цчцн
хид мят ля ря вя йе ни тех но ло эи йа ла ра ещ ти -
йаъ йа ра ныб. С.Узан Тцр ки йя шир кят ля ри ни
бу са щя ляр дя вя цму ми лик дя аг рар сек -
тор да фяал ол ма ьа ча ьы рыб. 
Биз нес Фору ма га ты лан тцр ки йя ли иш ада -
мы, Ан тал йа да йер ля шян то хум чу луг
шир кя ти нин са щи би Щя сян Унал «Иш Дцн -
йа мыз»а бил ди риб ки, са щи би ол ду ьу шир кят
Тцр ки йя ба за ры иля йа на шы, юл кя ха ри ъи ня
дя мящ сул их раъ едир вя Азяр бай ъа ны да
кей фий йят ли то хум лар ла тя мин ет мя йя ща -
зыр дыр. 

бИЗ нес фо ру МА тЦИб дя
дяс тяк ве рИб 
Кянд тя сяр рц фа ты цз ря Азяр бай ъан- Тцр ки -
йя Биз- нес Фо ру му на «Тцр ки йя вя
Азяр бай ъан Иш Адам ла ры вя Ся на йе чи ляр»

Иъ ти маи Бир ли йи (ТЦИБ) дя дяс тяк ве риб вя
фо ру мун ишин дя фяал иш ти рак едиб. ТЦИБ- ин
рящ бя ри Али И щсан Эенч бил ди риб ки, фо рум
кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя Азяр бай ъан
вя Тцр ки йя ара сын да ги да тящ лц кя сиз ли йи вя
3-ъц юл кя ля ря ис ти га мят лян миш ин вес ти си -
йа ла рын тяш ки ли са щя син дя чох мц щцм
тяд бир дир: «ТЦИБ ола раг ще саб еди рик ки,
Азяр бай ъан да бу са щя нин ин ки ша фы цчцн
тор паг лар дан, ин сан гай наг ла рын дан вя
биз не син им кан ла рын дан эе ниш ис ти фа дя ет -
мя ли дир.  Хц су си ля, илк нюв бя дя кей фий йят ли
кад р лар тя ляб олу нур. Биз тцрк мц тя хяс -
сис ля ри нин, о ъцм ля дян Тцр ки йя уни вер си -
тет ля ри нц ма йян дя ля ри нин Азяр бай ъа на
эя ля ряк тяъ рц бя ля ри ни бю лцш мя ля ри ни вя бу
про се ся   дяс тяк вер мя си ни эюз ля йи рик». 
Али Ищсан Эенч бил ди риб ки, ТЦИБ Азяр -
бай ъа нын аг рар хя ри тя си нин йа ра дыл ма сы -
ны, йя ни щан сы яра зи ляр дя щан сы
мящ сул ла рын ис тещ са лы нын да ща сяр фя ли
олун ма сы иля баь лы араш дыр ма лар апар -
маг ний йя тин дя дир. 
Онун сюз ля ри ня эю ря, Азяр бай ъан да
щей ван дар лы ьын ин ки ша фы вя ор га ник ги да
ис тещ са лы цчцн щяр ъцр шя раит вар: «Она
эю ря дя мян бу эцн кц Фо рум да сяс ля -
нян фи кир ля ри чох дяс тяк ля йи рям. Гар шы -
мыз да чох узун бир йол вар вя бу ра да
щяр бир иш ада мы бу ра юз тюв щя си ни вер -
мя ли дир». 

Иъ рА ко МИ тя сИ нИн 8-ъи Иъ лА сЫ
ке чИ рИ лИб
Гейд едяк ки, Биз нес Фо рум дан яв вял,
фев ра лын 22-дя Ба кы да Азяр бай ъан- Тцр -
ки йя Кянд Тя сяр рц фа ты Иъ ра Ко ми тя си нин
8-ъи иъ ла сы да ке чи ри либ. Фо рум да ися иъ ла -
сын про то ко лу им за ла ныб. Про то ко лу Азяр -
бай ъа нын кянд тя сяр рц фа ты на зи ри нин
мца ви ни Ил щам Гу ли йев вя Тцр ки йя нин Ги -
да, Кянд Тя сяр рц фа ты вя Щей ван дар лыг
На зир ли йи нин Ав ро па Ит ти фа гы вя ха ри ъи яла -
гя ляр ида ря си нин ряи си Али Ря ъяб Наз лы им -
за ла йыб лар. 

гАр шы МыЗ ДА чох уЗун БИр
йол ВАр ВЯ Бу рА ДА ЩЯр
БИр Иш АДА Мы Бу рА юЗ
ТюВ ЩЯ СИ нИ Вер МЯ лИ ДИр». 
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Гида
тящлцкясизлийи
иля баьлы дювлят
програмы
щазырланыр

A
зярбайъанда гида
тящлцкясизлийи иля баьлы
йени йанашмаларын

тятбиги эюзлянилир. Бу, гида
тящлцкясизлийи системинин тяк-
милляшдирилмяси иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында Президент
фярманында нязярдя тутулуб.
Фярмана ясасян, Азярбай -
ъанда гида мящсулларынын
тящлцкясизлийиня нязарят
мягсядиля Гида Тящлцкясиз-
лийи Аэентлийи йарадылаъаг. 
2018-ъи илин 1 йанварындан
фяалиййятя башлайаъаг Аэент -
лик гида тящлцкясизлийи иля баьлы
норматив тянзимлямяни, риск-
лярин тящлилини, эиэийеник сертифи-
катлашдырма ишини, о ъцмлядян
хариъя ихраъ едилян гида мящ-
сулларына кейфиййят сертификаты-
нын верилмясини, цмумиййятля
«тарладан сцфряйядяк» прин-
сипи ясасында гида мящсуллары
истещсалынын бцтцн мярщяляля-
риндя дювлят нязарятини щя-
йата кечиряъяк. 

Ихраъ артыб,
идхал азалыб

2017-ъи илин 1-ъи
рцбцндя Азяр-

байъанын тиъарят дювриййяси
15 фаиз артыб. Ихраъын артымы
ися 50%-я йахындыр. Ихраъ
мящсулларынын сийащысында
гейри-нефт секторунун артымы
10%-я чатыр. Щесабат
дюврцня идхалын щяъминдя
17% азалма гейдя алыныб. Ид-
халын азалмасына сябяб сон
иллярдя йерли истещсалы стимул-
лашдырылмасы сащясиндя тяд-
бирлярин эцъляндирилмяси,
хцсусиля кянд тясяррцфаты са-
щясиня техниканын алынмасына
вя диэяр тядбирляря дювлят ин-
вестисийаларынын гойулмасы
олуб. Биринъи рцбдя тиъарят
дювриййямизин мцсбят сал-
досу 1 милйард доллар
сявий-йясиня йахынлашыб. 

Yахын айларда «Стандартлаш-
дырма щаггында» йени
ганун лайищяси щазырлана-

ъаг. Бу, Стандартлашдырма, метро-
лоэийа, аккредитасийа вя патент
щцгугу обйектляринин мцщафизяси са-
щяляриндя идаряетмянин тякмилляшди-
рилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр
щаггында
президент Илщам Ялийевин Фярма-
нында нязярдя тутулуб. Ганун лайи-
щясиндя мящсулларын тящлцкясизлик
эюстяриъиляриня, о ъцмлядян мящсул-
ларла ялагяли просесляря, сахланмайа,
габлашдырмайа, етикетлямяйя вя тер-

минолоэийайа даир тялябляр регла-
ментляшдириляъяк. Техники регламент-
лярин иърасы сащибкарлар цчцн
мяъбури, мящсулларын кейфиййятиня
даир тялябляри ещтива едян стандартла-
рын иърасы ися кюнцллц олаъаг. 
Ганун лайищясиня ясасян, мящсулла-
рын техники регламентляря уйьунлуьу
онларын риск групларындан асылы олараг
гиймятляндириляъяк. Беля ки, йалныз
йцксяк риск групуна аид мящсулларын
сертификатлашдырылмасы мяъбури олаъаг.
Фярманда милли стандартлашдырма си-
стеминин бейнялхалг тялябляря уйь-
унлашдырылмасы да нязярдя тутулур. 

Юлкядя туризмин инкишафы тяд-
бирляри чярчивясиндя Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропор-

туна, Шащдаь вя Гябяля туризм
мяркязляриня дямир йолу хятляринин
чякилмяси планлашдырылыр. Бу щагда

«Азярбайъан Дямир
Йоллары» ГСЪ-нин сядри
Ъавид Гурбанов билди-
риб. Онун сюзляриня
эюря, щазырда бу хят-
ляр лайищяляндирилир.
«Дямир йолларынын инки-
шаф програмы» чярчи-
вясиндя гаршыдакы 3 ил
мцддяти цчцн
мцяййян едилмиш ин-
вестисийа портфелиня
ясасян, Йалама–

Астара истигамятиндя дямир йолунун
ясаслы тямири, Бакы-Эянъя-Бакы сцрят
гатарынын истифадяйя верилмяси, Йев-
лахда Кцр чайы цзяриндя икинъи
кюрпцнцн тикинтиси ишляринин дя йериня
йетирилмяси нязярдя тутулур.

«Стандартлашдырма щаггында» йени
ганун щазырланаъаг 

Шащдаь вя Гябяляйя дямир йолу чякиляъяк

Lисензийалар щагда гануну
позан вязифяли шяхсляр ъяри-
мяляняъяк. Бу, Инзибати Хята-

лар Мяъяллясиня едилян
дяйишикликлярдя нязярдя тутулуб. Дя-
йишикликляря эюря, лисензийа вя иъазя
верян орган «Лисензийалар вя иъазя-
ляр» щаггында ганунда нязярдя ту-
тулмуш мялуматларын мцвафиг иъра
щакимиййяти органына тягдим ет-
мязся, буна эюря вязифяли шяхсляр
500-1000 манат ъяримяляняъяк. Ли-
сензийа вя иъазя верян орган сащиб-
карын мцраъияти ясасында онлара
йазылы вя шифащи изащатлар вермядикдя
вя йа гаршыйа чыхан чятинликлярин ара-
дан галдырылмасына кюмяк етмя-

дикдя - вязифяли шяхсляр 500-1000
манат ъяримяляняъяк. 
Бундан башга, лисензийа верян орган
електрон базадан ялдя едилян (мялу-
мат базалары, мялумат-ахтарыш систем-
ляри, рейестрляр вя диэяр информасийа
ресурслары) мялуматлары яризячидян
тяляб едирся - вязифяли шяхсляр 1000-
1500 манат ъяримяляняъяк. 
Нящайят лисензийа вя иъазя верян ор-
ганын мцраъияти иля баьлы аидиййяти
дювлят орган вя мцяссисяляри мянфи
ряй верярся вя йа разылыг вермякдян
имтина едярлярся, щямин щярякятин
ясасландырылмайаъаьы тягдирдя - вя-
зифяли шяхсляр 1000 -1500 манат ъяри-
мяляняъяк. 

Лисензийа сащясиндя сащибкара проблем
йараданлар ъязаландырылаъаг
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РЕПОРТАЖ

преЗИдентИн хейИр-дуАсЫйлА ИШя
дЦШян коМплекс
«Àãàò Àã ðî» ùåé âàí äàð ëûã êîì ï -
ëåê ñè íèí éà ðà äûë ìà ñû íà 21 ìèë éîí
ìà íàò õÿð úÿ íèá êè, áó íóí äà 7,5
ìèë éîí ìà íà òы äþâ ëÿ òèí àéûð äû üû ýö -
çÿø ò ëè êðå äèò äèð. Îíóí à÷û ëû øûí äà
ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ èø òè ðàê åäèá.
Êîì ï ëåê ñ äÿ áö òöí àâà äàí ëûã ëàð
éå íè âÿ ìöà ñèð äèð - àâ òî ìà òèê éþí -
ëÿí äèð ìÿ âÿ éåì ëÿ ìÿ ñèñ òåì ëÿ ðè,
áèð äÿ ôÿ éÿ 40 áàø èíÿ éè ñà üìàьà
èì êàí âå ðÿí à ïà ðàò, ñî éóò ìà ñèñ -
òåì ëÿ ðè, ùÿò òà ìàë- ãà ðà ö÷öí
õÿñ òÿ õà íà âÿ ñ. Áèð ñþç ëÿ, Àâ ðî ïà -
íûí ÿí ìöà ñèð ôåð ìà ëà ðûí äàí ýå ðè
ãàë ìà éàí øÿ ðàèò. 
Áó ðà äà ñöä äÿ Àâ ðî ïà ëû èíÿê ëÿð -
äÿí àëû íûð. Êîì ï ëåêñ èøÿ äö øÿí äÿ
Àë ìà íè éà äàí «Ùî ëстеин» úèí ñ ëè
1800 èíÿê ýÿ òè ðè ëèá, ñîí ðà äàí áó
ðÿ ãÿì 3500 áà øà ÷àò äûð ëûá. Àâ ðî -
ïà ëû èíÿê ëÿð Àü úà áÿ äè éÿ òåç ëèê ëÿ
àëû øûá ëàð. Áàø äè ðåê òîð ßù ìÿä Áà -
òóð áèë äè ðèð êè, ôåð ìà äà ùÿð ùåé âàí -
äàí èë äÿ
10 000 ëèòð ñöä àëû íûð. Áó íóí íå úÿ
éöê ñÿê ýþñ òÿ ðè úè îë äó üó íó òÿ ñÿâ -
âöð åò ìÿê ö÷öí õà ðè úè ðÿ ãÿì ëÿ ðè
õà òûð ëà ìàã êè ôà éÿò äèð. Áå ëÿ êè, АБШ-
äà ùÿð èíÿê äÿí èë äÿ 9 000-9500
ëèòð, Àâ ðî ïà äà 7500 ëèòð ñöä àëû íûð.
Àì ìà áó äà ñîí ùÿää äå éèë - áàø

äè ðåê òîð áèë äè ðèð êè, áó ýþñ òÿ ðè úè
12 000 ëèò ðÿ ÷àò äû ðû ëà úàã.

«коч щолдИнг»дян
эялян пеШякАр
«ÀÃÀÒ ÀÃ ÐÎ»íóí áàø äè ðåê òî ðó
ßù ìÿä Áà òóð Àçÿð áàé úà íà èêè èë
éà ðûì ÿâ âÿë ýÿ ëèá. Îíó òÿ ñà äö ôÿí
ñå÷ ìÿ éèá ëÿð - Àü úà áÿ äè éÿ ýÿ ëÿ íÿ
ãÿ äÿð ßù ìÿä áÿé îð òàã ëà ðû èëÿ áèð -
ëèê äÿ Òöð êè éÿ äÿ, Áóð ñà äà áèð íå ÷ÿ
ùåé âàí äàð ëûã øèð êÿ òè ãó ðóá âÿ îí ëàð
èí äè äÿ ôÿà ëèé éÿò äÿ äèð. Áèð íå ÷ÿ èë
ÿâ âÿë èñÿ ßù ìÿä áÿé Òöð êè éÿ íèí
ÿí áþ éöê áèç íåñ ãó ðóì ëà ðûí äàí

îëàí «Êî÷ Ùîë äèíã»èí ÿí áþ éöê
àã ðàð îá éåê òè íдÿ - 30 ìèë éîí äîë -
ëà ðà áà øà ýÿë ìèø Àâ ðî ïà íûí ÿí áþ -
éöê ôåð ìà ñûí äà ðÿù áÿð âÿ çè ôÿ äÿ
÷à ëû øûá. 
Îíóí ñþç ëÿ ðè íÿ ýþ ðÿ, èí äè
комплекс äÿ ýöí äÿ 40 òîí ñöä àëû -
íûð. Èëèí ñî íó íà äÿê áó ýþñ òÿ ðè úè íèí
50 òî íà, éà õûí èêè èë äÿ èñÿ 100 òî íà
÷àò äû ðûë ìà ñû ýþç ëÿ íè ëèð. Бурада èíÿê -
ëÿð èí ñàí ÿëè äÿé ìÿ äÿí ñà üû ëûð. Ñöä
ñî éóò ìà ÷ÿí ëÿ ðè íÿ òîï ëà íûð âÿ 1 êè -
ëî ìåòð ìÿ ñà ôÿ äÿ êè «Àòå íà» çà âî -
äó íà äà øû íûð. «Àòå íà»äà èñÿ îí äàí
ìöõ òÿ ëèô ìÿù ñóë ëàð áó ðà õû ëûð.

АвропАлЫ Инякляр ЦчЦн
«хЦсусИ Менйу»
Àì ìà ìÿù ñóë äàð ëû üûí ñÿ áÿá êà ðû
òÿê úÿ «Ùîë ëè ñåéí» èíÿê ëÿ ðè äå éèë,
ùÿì äÿ îí ëà ðà éà ðà äû ëàí øÿ ðàèò äèð.
ßù ìÿä Áà òóð áèë äè ðèð êè, èíÿê ëÿð úèíñ
îë ñà äà, éàõ øû ìÿù ñóë âåð ìÿ ñè
ö÷öí îí ëà ðà äöç ýöí ãóë ëóã åò ìÿê
ëà çûì äûð: «Ôÿðç åäèí êè, ñèç ÿí ìÿù -
ñóë äàð ùåé âà íû áó ðà ýÿ òèð ìè ñè íèç.
Ëà êèí, îíà áà õà áèë ìèð ñè íèç ñÿ, îí ëàð
þç ìÿù ñóë äàð ëû üû íû èòè ðÿ ðÿê, àäè éåð ëè
èíÿê ëÿ ðèí ìÿûù ñóë äàð ëû üû ñÿ âèé éÿ ñè íÿ
- ýöí äÿ 5-10 ëèò ðÿ åíÿ úÿê». 
Ôåð ìà äà ùåé âàí ëà ðà ãóë ëóã âÿ
éåì ëÿ ìÿ õö ñó ñè ïðîã ðàì ëàð ëà ùÿ -
éà òà êå ÷è ðè ëèð. Áó íóí ö÷öí ôåð ìà
õà ðèú äÿí éåì ëÿ ìÿ ïðîã ðà ìû àëûá âÿ
éå ìè þçö èñ òåù ñàë åäèð. Ùåé âàí ëàð
õö ñó ñè ùà çûð ëàí ìûø ðå ñåï ò ëÿð ëÿ, áåé -
íÿë õàëã ñÿ âèé éÿ äÿ ãÿ áóë îëó íàí
ÒÌÐ öñó ëó èëÿ (Òî òàë Ìè õåä Ðà òèîí)
éåì ëÿ íèð ëÿð. 
Ùÿ ìèí ðå ñåï òÿ óé üóí õàì ìàë ÿò ðàô
êÿí ä ëÿð äÿí òîï ëà íûð, éÿ íè ñà òûí àëû -
íûð. Ñîí ðà äàí áö òöí õàì ìàë - ãà -
áà éåì ëÿð, ñè ëîñ, ñà ìàí âÿ îò
ùÿ ìèí ðå ñåï òÿ óé üóí îëà ðàã õö ñó ñè
àïà ðàò ëàð äà ãà ðûø äû ðû ëà ðàã ùåé âàí -
ëà ðà âå ðè ëèð. 

сЦдЦ «преМИуМ» едян
щЦъейряляр
ßù ìÿä Áà òóð áèë äè ðèð êè, êîì ï ëåê ñ -
äÿ ñà üû ëàí ñöä òàì òÿ áèè êÿíä ñö -
äö äöð: «Îíóí ÿñàñ öñ òöí ëö éö òÿ áèè
éåì ëÿð ëÿ áÿñ ëÿí ìèø ùÿð áèð ùåé âàí -
äà éöê ñÿê éàü âÿ éö êсÿê ïðî òåèí -
ëÿð ëÿ çÿí ýèí îë ìà ñû äûð». 
Ãåéä åäÿê êè, ãè äà èñ òåù ñà ëûí äà
Àâ ðî ïà ñòàí äàð òû íûí áÿ çè øÿð ò ëÿ ðè

âàð: «Ñö äöí ùÿð ìèë ëè ëèò ðèí äÿ êè áàê -
òå ðè éà ñà éû 75 000-è êå÷ ìÿ ìÿ ëè äèð.
Áèç äÿ èñÿ áó ðÿ ãÿì 20 000-äèð.
Îíà ýþ ðÿ äÿ áè çèì ñöä Àâ ðî ïà äà
«À ÏÐÅÌÈÓÌ» ñÿ âèé éÿ ëè ñà éû ëûð. 
Ñö äöí êåé ôèé éÿ òè íè þë ÷ ìÿê ö÷öí äè -
ýÿð ýþñ òÿ ðè úè îíóí òÿð êè áèí äÿ êè
ÑÎÌÀ ÒÈÊ ùö úåé ðÿ ñà éû äûð. Áó,
ùåé âà íûí ñàü ëàì ëû üû íûí ýþñ òÿ ðè úè ñè -
äèð. Ãàé äà éà ýþ ðÿ, ùåé âà íûí ñàü -
ëàì ñà éûë ìà ñû ö÷öí ñö äöí 1 ëèò ðèí äÿ
ùö úåé ðÿ ëÿ ðèí сайы 250 ìè íè êå÷ ìÿ -

ìÿ ëè äèð. «Àãàò Àé ðî»íóí ñö äöí äÿ
èñÿ áó ðÿ ãÿì 150-200 ìèí àðà ñûí -
äà äûð: «Áó êðè òå ðè éà ëà ðà ÿñà ñÿí äå -
éÿ áè ëÿ ðÿì êè, áó ðà äà Àâ ðî ïà
ñòàí äàð ò ëà ðû í äàí äà öñ òöí ñöä èñ -
òåù ñàë îëó íóð». 

«йАхШЫ МЦтяхяссИсИнИЗ олМАсА
сярМАйянИЗ бАтАъАг»
Áö òöí áó èø ëÿ ðè òÿú ðö áÿ ëè èø ÷è ëÿð îë -
ìà äàí эюð ìÿê ìöì êöí îë ìàç äû:
«Èñ òÿ íè ëÿí ñà ùÿ äÿ òÿ ñÿð ðö ôàò éà ðà -

äûá, èñ òÿ äè éè íèç ãÿ äÿð ïóë õÿð ú ëÿ éÿ
áè ëÿð ñè íèç. Àì ìà éàõ øû ìö òÿ õÿñ ñè -
ñè íèç éîõ äóð ñà âÿ ùåé âàí äàð ëûã äàí
õÿ áÿð ñèç äèð ñÿ êîì ï ëåêñ çÿ ðÿ ðÿ äö -
øÿ úÿê âÿ ñÿð ìà éÿ íèç áà òà úàã». Èí äè
ôåð ìà äà 100 íÿ ôÿð ÷à ëû øûð êè, îí ëà ðûí
úÿ ìè 4-è õà ðè úè äèð - 3-ö Òöð êè éÿ, 1-è
èñÿ Èñ ðàèë âÿ òÿí äà øû. Ãà ëàí 96 èø ÷è
éåð ëè ñà êèí ëÿð äèð. 
ßù ìÿä áÿé äå éèð êè, ôåð ìà ö÷öí èø -
÷è ëÿð Àçÿð áàé úàí óíè âåð ñè òåò ëÿ ðè íè
áàé òàð ëûã âÿ çî î òåõ íèê èõ òè ñà ñû öç ðÿ
áè òè ðÿí ýÿí ú ëÿð àðà ñûí äàí ñå ÷è ëèð.
Îí ëàð áó ðà äà ùÿì èø ëÿ éèð, ùÿì äÿ
òÿú ðö áÿ ãà çà íûá ìö òÿ õÿñ ñè ñÿ ÷åâ -
ðè ëèð ëÿð. 

«ъяМИ 5 эЦн сонрА бурАдА ИШя
бАШлАдЫМ»
Éå ðè ýÿë ìèø êÿí, êîì ï ëåê ñèí áàø
áàé òà ðû Íó ðÿä äèí Ðÿ ùèì ëè äà áå ëÿ
èøÿ ýþ òö ðö ëöá. Ýÿí úÿ Àã ðàð Óíè âåð -
ñè òå òè íè áè òèð ìèø Íó ðÿä äèí, ùÿ ëÿ 2-úè
êóð ñ äà Àë ìà íè éà äà áèð èë ëèê òÿú ðö áÿ
êå ÷èá. Ñî íóí úó êóð ñ äà îëàð êÿí èñÿ

«йАхшы мцтяхяССиСиниз
олмАСА СярмАйяниз
бАтАъАг»
ьъабяди районунун Аьабяйли кяндиня чатанда эцнорта
саат 12-ни кечмишди. Щава яла, ятрафда ися иш гайнайырды.
Бялкя дя чохлары билмир - Азярбайъанда ян бюйцк щейвандарлыг
комплекси мящз бурада йерляшир. 2012-ъи илдян ишя дцшян нящянэ
фермада 3500-я йахын мал-гара сахланылыр. Амма яразидяки
сялигя-сящман мал-гара фермасыны дейил, даща чох, мцасир сянайе
обйектини хатырладыр. 

Äàø ãûí
Ýö íåé ëè- Àá äóë ëà éåâ

АБш-äà ùÿð
èíÿê äÿí èë äÿ 9500
ëèòð, Àâ ðî ïà äà
7500 ëèòð ñöä
àëû íûðса,
комплексдя
бу рягям
10 000  литрдир.



{N-1’ 2017} — ИШDЦNYAМЫЗ 4746 ИШDЦNYAМЫЗ — {N-1’ 2017}

óíè âåð ñè òåò äÿ êå ÷è ðè ëÿí ìÿ çóí éàð -
ìàð êà ñû íà ãà òû ëà ðàã «Àòå íà»äà èø -
ëÿ ìÿê ö÷öí CÂ âå ðèá. Àë ìà íè éà äà
òÿú ðö áÿ êå ÷ÿí òÿ ëÿ áÿ «Àãàò Àã -
ðî»íóí ìö òÿ õÿ ñèñ ëÿ ðè íè äÿð ùàë ìà -
ðàã ëàí äû ðûá: «Óíè âåð ñè òå òè áè òè ðÿí äÿí
úÿ ìè 5 ýöí ñîí ðà áó ðà äà èøÿ áàø -
ëà äûì. Èêè èë áàé òàð êþ ìÿê ÷è ñè îë -
äóì, þòÿí èëèí èéó íóí äàí èñÿ áàø
áàé òà ðàì». Àè ëÿ ñè Ýÿí úÿ äÿ éà øà -
éàí Íó ðÿä äèí Óúàð äàí îëàí êþ -
ìÿê ÷è ñè èëÿ áèð ëèê äÿ êîì ï ëåê ñèí
éà òàã õà íà ñûí äà ãà ëûð âÿ øÿ ðàèò äÿí
ðà çû äûð: «ßñ ëèí äÿ, ìÿí áó ðà ìà à øà
ýþ ðÿ éîõ, þé ðÿí ìÿê ö÷öí ýÿë ìèø -
äèì, áè ëèð äèì êè, áó ðà äà áè ëè éè ìè àð òû -
ðà áè ëÿ úÿì, åëÿ äÿ îë äó». 
Ôåð ìаíûí éåì ëÿ ìÿ ìö òÿ õÿñ ñè ñè âÿ
ñö ðö ìå íå úå ðè äÿ àçÿð áàé úàí ëû
ýÿí ú ëÿð äèð: «Áóí ëàð ýÿíú îë ñà ëàð
äà, àð òûã èêè èë äèð áè çèì ëÿ þç òÿú ðö áÿ -
ëÿ ðè íè àð òû ðûð ëàð. Òÿú ðö áÿ éû üàí äàí
ñîí ðà îí ëà ðà úà âàá äåù ëèê âå ðè ëèð âÿ
ìÿ ñó ëèé éÿò ëè èø òàï øû ðû ëûð». 
Èø ÷è ëÿ ðèí òÿ ëèì ëÿí ìÿ ñè ôà ñè ëÿ ñèç äà -
âàì åäèð. Èñ ðàèë ëè ìö òÿ õÿñ ñèñ ëÿð èë äÿ
2-3 äÿ ôÿ ýÿ ëèá èø ÷è ëÿ ðÿ òÿ ëим êå ÷èð,
ÿí ñîí éå íè ëèê ëÿ ðè þйðÿ äèð ëÿð.

«чИп»лярля ИдАря олунАн Инякляр
Äîü ðó äàí äà, êîì ï ëåê ñ äÿ ãó ðó ëàí
ñèñ òåì äÿí ùÿð àäàì áàø ÷û õàð ìàç,
÷ö íкè áó ðà àäè ôåð ìà ëàð äàí ÷îõ ôÿð -
ã ëÿ íèð. Ìÿ ñÿ ëÿí, ùåé âàí ëàð ùàã ãûí -
äà áö òöí ìÿ ëó ìàò ëàð îí ëà ðûí
áîé íóí äàí àñûë ìûø åëåê ò ðîí ÷èï ëÿð -
äÿ ñàõ ëà íû ëûð. Áó ìÿ ëó ìàò ëàð ôåð ìà -
íûí êîì ïö òå ðè íÿ þòö ðö ëöð âÿ ùÿð
ýöí éîõ ëà íû ëûð. 
Ùåé âàí ëà ðûí äî üóë äó üó ýöí äÿí èí -
äè éÿ äÿê áö òöí ìÿ ëó ìàò ëàð êîì ïö -

òåð äÿ òîï ëà íûá. Îí ëà ðûí íÿ ãÿ äÿð
ñöä âå ðÿ úÿ éè, íÿ âàõò äî üà úà üû,
áà ëà íûí íå ÷ÿ ñè íèí åð êÿê, íå ÷ÿ ñè íèí
äè øè îë äó üó, ïåé âÿíä âó ðóë äó üó
âàõò ãåé äÿ àëû íûð. 
Êîì ï ëåê ñ äÿ ùåé âàí ëà ðûí ìöà ëè úÿ ñè
àé ðû úà ìþâ çó äóð - áå ëÿ êè, õÿñ òÿ ëÿ -
íÿí ùåé âàí äÿð ùàë õÿñ òÿ õà íà éà
ýþí äÿ ðè ëèð. Áó ðà äà áàé òàð ùÿ êèì ëÿð
ùåé âà íû ìöà éè íÿ åäèð, äèàã íîç ãî -
éóë äóã äàí ñîí ðà ìöà ëè úÿ áàø ëà éûð.
Ìöà ëè úÿ àëàí ùåé âàí ëàð åé íè ëÿ èí -
ñàí õÿñ òÿ õà íà ëà ðûí äà îë äó üó êè ìè
ïà ëà òà ëà ðà éåð ëÿø äè ðè ëèð. Ùåé âà íûí
ìöà ëè úÿ ñè çà ìà íû îíà àí òè áèî òèê âó -
ðó ëóá ñà, îíóí ñö äö àí òè áèî òèê äÿí
òÿ ìèç ëÿ íÿ íÿ ãÿ äÿð áó ñöä äÿí èñ òè -
ôà äÿ îëóí ìóð. Ùåé âà íà çÿ ðÿð âóð -
ìà ñûí äå éÿ, ñöä ñà üû ëûð, àì ìà
ìÿùâ åäè ëèð. 

«сЦд МящсуллАрЫ бАЗАрЫ
1 МИлйАрд доллАрА чАтА бИляр»
ßù ìÿä Áà òóð äå éèð êè, Àçÿð áàé úà -
íûí ñöä ìÿù ñóë ëà ðû áà çà ðû íûí потен-
сиал ùÿú ìè òÿã ðè áÿí 600 ìèë éîí
äîë ëàð äûð: «Ñîí âàõ ò ëàð äþâ ëÿò áàø ÷û -
ñû êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íà áþ éöê äÿñ òÿê
âå ðèð. Îíóí ñà éÿ ñèí äÿ áó ìÿá ëÿ üè
èë ëèê áèð ìèë éàðä äîë ëà ðà ÷àò äûð ìàã
ìöì êöí äöð». Èø àäà ìû íûí ñþç ëÿ ðè íÿ
ýþ ðÿ, èíäи ÿñàñ ìÿ ñÿ ëÿ õà ðè úè áà -
çàð ëàð òàï ìàã äûð. ×öí êè éà ðà äû ëàí
øèð êÿò ëÿð äà õè ëè áà çà ðû òàì þäÿ éÿ áè -
ëèð. Áèð ìöä äÿò ÿâ âÿë Áà êû äà êå ÷è ðè -
ëÿí êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íà ùÿñð
îëó íмуш Áèç íåñ Ôî ðóì áó ñà ùÿ äÿ
ôåð ìåð ëÿ ðÿ äÿñ òÿê îëà áè ëÿð: 
«Áó ôî ðóì ëàð éå íè áà çàð ëà ðà ÷àò -
ìàã ö÷öí ÷îх âà úèá äèð. Àçÿð áàé -
úàí ñà ùèá êàð ëà ðû äþâ ëÿò äÿñ òÿ éè ëÿ
Òöð êè éÿ éÿ, Ðó ñè éà éà âÿ áàø ãà äþâ -
ëÿò ëÿ ðèí áà çàð ëà ðû íà ðà ùàò øÿ êèë äÿ ÷û -
õûø ÿë äÿ åäÿ áè ëÿð ëÿð. Äöí éà
áà çàð ëà ðû î ãÿ äÿð êè ÷èê äèð êè, ÷îõ
ñö ðÿò ëè ùÿ ðÿ êÿò åò ìÿê ëà çûì äûð». 
Áó ñà ùÿ äÿ ñà ùèá êàð ëà ðà éå íè éà ðà -
äûë ìûø «Òöð êè éÿ âÿ Àçÿð áàé úàí Èø
Àäàì ëà ðû âÿ Ñÿ íà éå ÷è ëÿð» Èú òè ìàè
Áèð ëè éè (ÒÖÈÁ) äÿñ òÿê âå ðÿ áè ëÿð. ßù -
ìÿä Áà òóð áèë äè ðèð êè, ÒÖÈÁ- èí ÿí
áþ éöê öñ òöí ëö éö òÿê úÿ Òöð êè éÿ íè
äå éèë, ùÿì äÿ Àçÿð áàé úà íû ÷îõ éà -
õûí äàí òà íû ìà üû äûð. ТЦИБ Азяр-
байъанда щям игтисади, щям дя
сосиал даирялярдя дястяк олаъаг
юнямли бир тяшкилатдыр. ТЦИБ бцтцн
сащялярдя мцтяхяссис олан вя
Азярбайъаны билян бизнесмен вя
идарячилярдян гурулуб. Îíà ýþ ðÿ

äÿ áó áèð ëèê èêè þë êÿ ñà ùèá êàð ëà ðû
àðà ñûí äà áèð êþð ïö éà ðà äûá. Ùà çûð -
äà èñ òÿ äè éèí èí ôîð ìà ñè éà íû èñ òÿ äè éèí
éåð äÿí àëà áè ëÿð ñÿí. ÒÖÈÁ áó úöð
èí ôîð ìà ñè éà ëà ðûí ÿë äÿ åäèë ìÿ ñèí äÿ
äÿ áèð ìÿð êÿç äèð. Ùÿð áèð ñà ùÿ äÿ
èí ñàí ëà ðûí ôàé äà ëà íà áè ëÿ úÿ éè áèð
áèð ëèê äèð».

«АтенА»нын ят МящсуллАрЫнЫ
эюЗляйИн
«Àãàò- àã ðî» ùåé âàí äàð ëûã
êîì ï ëåê ñèí äÿ èë ÿð çèí äÿ 50% äè øè,
50 %-è åð êÿê áà ëà ÿë äÿ åäè ëèð. Ùÿð èë
600 áàø äà íà êÿ ñè ìÿ ýþí äÿ ðè ëèð.
ßù ìÿä Áà òóð áèë äè ðèð êè, éà õûí ýÿ ëÿ -
úÿê äÿ ìöø òÿ ðè ëÿð «Àòå íà»íûí ÿò
ìÿù ñóë ëà ðû íû äà ìà üà çà ëàð äà ýþ ðÿ -
úÿê ëÿð. Èí äè áó íà ùà çûð ëûã ýå äèð:
«Áèç ÿí éàõ øû èñ òåù ñà ëà áàø ëà ìà üà
âÿ áà çà ðà ÿí êåé ôèé éÿò ëè ìàð êà èëÿ
÷ûõ ìà üà ùà çû ðûã». 

«йол хяръИнИ дя, йеМяк
пулуМуЗу дА юдяйИрляр»
«Àãàò- àã ðî» êîì ï ëåê ñè íèí éåð ëè
ñà êèí ëÿð ö÷öí ÿùÿ ìèé éÿ òè íè ãåéä
åò ìÿê àð òûã äûð. Êîì ï ëåê ñ äÿ 96 íÿ -
ôÿð éåð ëè ñà êèí ÷à ëû øûð. Îí ëàð äàí áè ðè,
Àü úà áÿ äè ñà êè íè Øÿì ñè Øÿ ìè éåâ
áèë äè ðèð êè, êîì ï ëåê ñ äÿ èø ÷è ëÿð ö÷öí
ÿë âå ðèø ëè øÿ ðàèò éà ðà äû ëûá: «ßâ âÿ ëà,
áèç äàè ìè èø éå ðè èëÿ òÿ ìèí îëóí ìó -
øóã. Öñ òÿ ëèê, áó ðà äà ÷à ëû øàí èø ÷è ëÿ -
ðèí éîë õÿð úè âÿ éå ìÿ éè íè øèð êÿò
þäÿ éèð. Íÿ òèъÿ äÿ èø ÷è ëÿð àë äûã ëà ðû
ìà àø äàí íÿ éîë õÿð úè, íÿ äÿ ãè äà
ö÷öí ïóë þäÿ ìèð ëÿð, áó äà áþë ýÿ
ÿùà ëè ñè ö÷öí ÷îõ éàõ øû äûð». 

йерлИ ферМерляр ЦчЦн
«йАШЫл ИШЫг»
ßò ðàô äà éà øà éàí ôåð ìåð ëÿð äÿ êîì -
ï ëåê ñèí èøèí äÿí ôàé äà ëà íûð ëàð. Ùà çûð -
äà îí ëàð êîì ï ëåê ñÿ ùåé âàí éå ìè
âå ðèð ëÿð: «Ùà çûð äà áèç éåì åù òè éà ъû -

ìû çû юдямяк цчцн ìö ãà âè ëÿ ëÿð
ÿñà ñûí äà êÿ íàð äà êû êÿí ä ëÿ ðè ìèç äÿ
ñà ùÿ ñà ùèá ëÿ ðèé ëÿ äà íû øûã ëàð àïà ðû -
ðûã. Áèç ëà çûì îëàí ñà ùÿ ëÿð äÿ õàì -
ìàë ÿêèë ìÿ ñè ö÷öí ñè ôà ðèø ëÿð âå ðè ðèðê,
ÿêè ëÿí õàì ìà ëà áà õûø êå ÷è ðè ðèê, ãà -
íå åäè úè õàì ìàë äû ñà îí ëàð äàí ñà -
òûí àëû ðûã». 
Ýÿ ëÿ úÿê äÿ èñÿ éåð ëè ÿùà ëè ôåð ìà èëÿ
äà ùà éà õûí äàí ÿìÿê äàø ëûã åäÿ áè -
ëÿð. Ìÿ ñÿ ëÿí, ÿò ðàô äà êû êÿí ä ëÿð äÿ
ìöà ñèð òþâ ëÿ ëÿð òè êèá, èíÿê ëÿ ðè éåð ëè
ñà êèí ëÿ ðÿ ùÿ âà ëÿ åò ìÿê îëàð âÿ îí -
ëàð äàí àëû íàí ñö äö ôåð ìà éà òÿù âèë
âå ðè ëÿ áè ëÿð ëÿð âÿ ñ. ßù ìÿä Áà òóð
áèë äè ðèð êè, ùà çûð äà àã ðàð ñà ùÿ äÿ èðè
øèð êÿò ëÿð öñ òöí ëöê òÿø êèë åò ñÿ äÿ,
ùÿì Òöð êè éÿ, ùÿì äÿ Àâ ðî ïà äà áó
ïðî ñå ñÿ éåð ëè ÿùà ëè äÿ úÿëá îëó íóð:
«Áè çèì ÿñàñ ùÿ äÿ ôè ìèç äÿ áóí äàí
ñîí ðà êÿí ä ëÿ ðèí äÿ áè çÿ áàü ëû èí êè -
øà ôû íà íàèë îë ìàã äûð».

ТЦИБ-ин ян бюйцк
цстцнлцйц тякъя
Тцркийяни дейил,
щям дя
Азярбайъаны чох
йахындан
танымаьыдыр

ИшчИлЯрИн ТЯлИМлЯнМЯСИ
фАСИлЯСИЗ ДАВАМ еДИр. ИСрАИллИ
МЦТЯхЯССИСлЯр ИлДЯ 2-3 ДЯфЯ

ЭЯлИБ ИшчИлЯрЯ ТЯлИМ кечИр, Ян
Сон йенИлИклЯрИ юрЯДИрлЯр.
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БИЗнеС ТАныТыМ
ЫСО 14001, ТС ЕН ЫСО 22001, ФССЪ
22000, ТС ЕН ЫСО 27001, ТС ЕН ЫСО
50001, ТС 18001 систем сертификаты верилир.
Систем сяняди цч иллийиня верилмякдя вя
щяр ил нязарят едилмякдядир.

АЗярбАйъАндА Илк сертИфИкАтлАрЫ
тсе верИб
Азярбайъанда систем сертификатлашдырма
ишляри илк олараг Тцрк Стандартлары Институту
тяряфиндян башланыб. Илк олараг «Азерсун
Щолдинэ»ин чай вя йаь фабрикляриндя
1999-ъу илдя тящсил вериляряк башланыб,
даща сонра сертификатлашдырма чалышмасы
едилиб. Бундан сонра «Азерсун
Щолдинэ»ля баьлы бцтцн фирмаларда сертифи-
катлашдырма ишляри апарылыб. Йеня 1999-ъу
илдя СОЪАР фирмаларында да тящсил вя
сертификатлашдырма ишляри апарылыб. СОЪАР
-а аид бир чох мцяссися ТСЕ-дян систем
сяняди алараг ишляриня давам етмякдя-
дир. Азярбайъанда бир чох фирма бейнял-
халг етибарлылыьы олан ТСЕ сянядлярини
эютцряряк бу сянядляри хариъдя иш гур-
маг, мал сатмаг вя тендерляря эиря бил-
мяк мягсядийля истифадя едирляр.

сертИфИкАтлАрЫ щАнсЫ ШИркятляр
АлЫрлАр? 
Тцрк Стандартлары Институту Азярбайъ-
анда уйьунлуг сертификаты да вермякдя-
дир. Азярбайъанда истещсал едиб хариъя
мал сатмаг истяйян тяшкилатлар, ТСЕ-дян
бейнялхалг етибарлылыьы олан сяняд алараг
малларыны даща асан сата билирляр. ТСЕ-
нин уйьунлуг сертификатына сащиб олан шир-
кятляр арасында «Эямигайа Щолдинг»,
СТП, «ДЕТ-АЛ», «Эюкнур кабел» кими фир-
малар вар. 
Щазырда ТСЕ Азярбайъанда 200-я йахын
ширкятля ямякдашлыг едир. Тяшкилатын мя-
луматына эюря, Азярбайъан ширкятляринин
яксяриййяти ТСЕ-дян ясасян ихраъ етмяк
истядикляри мящсуллар цчцн сертификат алыр-
лар, бунлар да ян чох кабел вя алцминиум
мящсулларыдыр. Еляъя дя, гида мящсуллары
цзря систем сертификатлары да алыныр. 

сертИфИкАт АлМАьЫн щАнсЫ
ЦстЦнлЦклярИ вАр? 
ТСЕ Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
дювлят гурумлары вя юзял секторун стан-
дарт тяляблярини пулсуз гаршылайыр. Бу да
бейнялхалг мящсул вя хидмят шяртляринин
юдянилмясиня кюмяк едир. 
Гейд едяк ки, ТСЕ-нин стандартлары вя
сертификатлары бцтцн дцнйада танындыьына
эюря, бурадан сертификат алмаг иш адам-
ларына бюйцк цстцнлцкляр верир. Беля ки,
мящсулларыны дцнйанын истянилян юлкясиня
ихраъ етмяк истяйян азярбайъанлы иш

адамлары ТСЕ-дян стандарт вя йа сертифи-
кат алмагла щямин юлкядя юз малларынын
кейфиййятини тясдиглямиш олурлар. 

тсе-дян сертИфИкАт неъя АлЫнЫр? 
Тцрк Стандартлары Институтундан (ТСЕ) сер-
тификатлар хидмят вя мящсуллара верилир. Сер-
тификат алмаг истяйян иш адамы тяшкилата
мцраъият едир. Ширкятин чалышдыьы сащядян
вя алмаг истядийи сертификатдан асылы олараг
ишляря башланылыр. Бязи сертификатларын верил-
мяси цчцн Тцркийядян експертляр эятирилир. 
Уйьунлуг сертификаты верилян мал лабора-
торийада диггятля йохланылыр. Яэяр Азяр-
байъанда лазыми тялябляря ъаваб верян
лабораторийа варса, бурада, якс щалда
мал Тцркийяйя апарылараг орада йохланы-
лыр. Тцркийядя бюйцк сайда лабораторийа-
лар олдуьу цчцн онлар йохлама цчцн
кифайят едир. Амма ТСЕ-дян верилян мя-
лумата эюря, азярбайъанлы иш адамларынын
сертификатлар алмаг истядикляри маллар
яксяр щалларда Азярбайъанда йохланылыр. 

сертИфИкАт АлМАг юдянИШлИдИрМИ? 
Яэяр сертификат верилмяси цчцн хариъдян
експертляр эятирилирся вя йа мал йохланыл-
маг цчцн Тцркийяйя эюндярилирся, бу
хидмят пуллудур. Сифаришчи адятян екс-
пертлярин сяфяр хярълярини юдяйирляр. Сяфяр-
лярин мцддяти ися сертификат верилян мал вя
хидмятдян, еляъя дя онун йохланылмасы
цчцн эюрцляъяк ишин щяъминдян асылыдыр. 

сертИфИкАтлАр щАнсЫ МЦддятя
верИлИр? 
ТСЕ тяряфиндян сертификатлар 3 ил мцддятя
верилир. Бу мцддят ярзиндя щямин мящ-
сулларын кейфиййятиня щяр ил нязарят олунур.
Нязаряти Тцркийядян эялян експертляр
щяйата кечирир. Онлар щямин мящсулун си-
стем вя сертификата уйьун олуб олмады-
ьына нязарят едирляр.

Щазырда Азярбайъанда
тящсилляри Институт мцтяхяссисляри
верилян бир чох фирмайа
ТС ен ыСо 9001,
ТС ен ыСо 10001,
ТС ен ыСо 14001,
ТС ен ыСо 22001, фССЪ 22000,
ТС ен ыСо 27001,
ТС ен ыСо 50001, ТС 18001
систем сертификатлашдырма
фяалиййятляри апарылыр.

Стандартлы бизнес
истяйирсиниз?
ТЦРКИЙЯ СТАНДАРТЛАРЫ ИНСТИТУТУ

Мцасир бизнеси хариъи базарларсыз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Эениш
базар имканлары, чохсайлы мцштяриляр, газанылмыш тендерляр щяр бир мцасир
ширкят вя йа иш адамынын арзусудур. Бцтцн бунлара йол ися стандартлара
ъаваб верян кейфиййятли мящсул вя хидмят эюстярмякдян кечир. 

тЦрк стАндАртлАрЫ ИнстИтуту (тсе)
нядИр?
Тцрк Стандартлары Институту (ТСЕ) щяр ъцр
маддя вя мямулатлар иля цсул вя хидмят
стандартларыны етмяк мягсядийля 18.11.1960
тарихдя вя 132 сайлы ганунла Анкарада йа-
радылыб. Тцрк Стандартлары Институтунун баш-
лыъа вязифяляри стандарт щазырлама,
сертификатлашдырма, мцайиня нязарят, лифт ня-
зарят хидмятляри, калибрлямя, лабораторийа
хидмятляри, щалал гида, тящсил вя с. кими са-
щялярдя ЪЕ сертификатлашдырмадыр. ТСЕ бу
фяалиййятляри цчцн бцтцн мцвафиг гурум-
ларда аккредитя олуб. 
Индийядяк ТСЕ тяряфиндян 36 859 стандарт
няшр едилиб. Бунлардан 7 754-ц Авропа
Стандарты (ЕН), 2 571-и ися бейнялхалг стан-
дартлашдырма органларынын (ЫСО вя ЫЕЪ)
няшр етдийи стандартларын тяръцмясидир.

АЗярбАйъАндА тЦрк стАндАртлАрЫ 
Тцрк Стандартлары Институту Азярбайъан
Нцмайяндялийи, ики юлкя арасындакы ялагя-
ляри даща йахшы сявиййяляря чыхармаг вя
гурулмаьа башлайан диэяр Тцрк Республи-
калары Тямсилчиликлярийля бирликдя бир чох
ящямиййятли миссийа бойнуна эютцрмяк
мягсядийля 1997-ъи илдя гурулуб. 
Институт бир тяряфдян бейнялхалг (ЫСО, ЫЕЪ
вя с.) вя реэионал (ЪЕН, ЪЕНЕЛЕЪ, БАСБ
вя с.) стандартлашдырма органларынын ида-
ряетмя органларында фяал вязифяляр эютцря-
ряк Тцркийянин бейнялхалг стандартларын

щазырланмасы просесиндя фяалиййятини артыр-
магда, диэяр тяряфдян дя иш дцнйасынын
уйьунлуг гиймятляндирмя сащясиндя ещти-
йаъ дуйдуьу бцтцн сертификатлашдырма,
мцайиня-нязарят вя тест хидмятлярини тяг-
дим едир. Азярбайъана мал сатан Тцрк фир-
маларынын ТСЕ маркалы мящсулларынын, икинъи
дяфя тестдян кечмясиня ещтийаъ йохдур.
ТСЕ сяняди тягдим едиляряк онун явязиня
АЗСТАНД сертификаты верилир.
Бейнялхалг алямдя хидмят вя мящсул сата
билмяк вя тендерляря эиря билмяк цчцн ак-
кредитя олмуш тяшкилатларын вермиш олдуьу
сертификатлара ещтийаъ вар. Тцрк Стандартлары
Институту гардаш юлкя Азярбайъанда бу
чатышмазлыьы арадан галдырмаг цчцн фяа-
лиййятлярини давам етдирмякдядир.

стАндАрт вя сертИфИкАтлАр неъя
верИлИр? 
Ян мараглысы будур ки, Тцркийядя бу стан-
дартлар пуллу олса да, Азярбайъанын иш
адамлары цчцн ТСЕ-нин стандартлары тама-
миля пулсуздур. Мягсяд иш адамларыны дяс -
тяклямякдир. 
Систем сертификатлашдырма ишляри чярчивя-
синдя, нцмайяндялик васитяси иля Тцркийя-
дян эялян мцтяхяссисляр, Азярбайъанда
фяалиййят эюстярян фирмалар цчцн тящсил вя
сертификатлашдырма ишляри щяйата кечирир. Ща-
зырда Азярбайъанда тящсилляри Институт мцтя-
хяссисляри тяряфиндян верилян бир чох фирмайа
ТС ЕН ЫСО 9001, ТС ЕН ЫСО 10001, ТС ЕН

МЯЩЗ БунА ЭюрЯ
ДЯ, ДЦнйАДАкы

БЦТЦн ЪИДДИ
БИЗнеС

СТрукТурлАры юЗ
МЯЩСул ВЯ

хИДМЯТлЯрИнИн
кейфИййЯТИнИ

ТЯСДИглЯМЯк
ЦчЦн МЦВАфИг

СТАнДАрТ ВЯ
СерТИфИкАТлАр

АлырлАр. 
ЩАЗырДА ДЦнйАДА

СерТИфИкАТ ВЯ
СТАнДАрТ ВерЯн

онлАрлА ТЯшкИлАТ
МюВЪуДДур.

АЗЯрБАйЪАнДА
фЯАлИййЯТ

ЭюСТЯрЯн Ян
нЦфуЗлу БелЯ

ТЯшкИлАТлАрДАн
БИрИ кИМИ

ТЦРКИЙЯ
СТАНДАРТлАРы

ИНСТИТУТУНУ (ТСЕ)
ЭюСТЯрМЯк

олАр.



ТЦИБ МЕДИАДА

«Тцркийя вя Азярбайъан Иш Адам-
лары вя Сянайечиляр» Иътимаи Бирлийи
(ТЦИБ) ады алтында бир арайа топла-
нан иш адамлары юз сыраларында йерли
вя хариъи ширкят рящбярлярини, еляъя
дя сащибкарлары бирляшдирир. Тяшки-
лата Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян чох сайлы бюйцк ширкят вя
щолдингляр, еляъя дя танынмыш иш
адамлары дахилдир. 
Тяшкилатын гаршысында дуран ясас щя-
дяфлярдян бири Азярбайъан вя Тцрки-
йянин мювъуд игтисади потенсиалынын
эцъляндирилмяси, ики юлкянин иш адам-
лары арасында ортаг платформалар тясис
етмяк, бирэя ямякдашлыг вя инвести-
сийа йатырымларыны тяшвиг етмякдир. 
Еляъя дя, ТЦИБ юлкядя мяшьуллуьун
артырылмасы, инсанларын рифащыны йцксялдя
биляъяк фяалиййятляря цстцнлцк вер-
мяк, бизнес ганунвериъилийин тякмил-
ляшдирилмяси сащясиндя ещтийаъ оларса
мцвафиг гурумларла юз тяърцбя вя би-
ликлярини пайлашмаг, тяклифляр тягдим
етмяк кими мягсядляри юня чякир. 
ТЦИБ Идаря Щейятинин сядри олараг Али
Ищсан Эенч сечилиб. Идаря Щейяти

Сядринин 1-ъи Мцавини Щцсейин
Бцйцкфырат, Идаря Щейяти Сядринин кю-
мякчиси ися Бирол Оьуздур. 
Гурум бу мягсядляря наил олмаг
цчцн Азярбайъанын вя Тцркийянин
дювлят органлары, еляъя дя бизнес тяш-
килатлары иля эениш ялагяляр йаратмаьа
башлайыб. Йарандыьы илк эцндян бизнес
тядбирлярдя актив сурятдя иштирак едян
ТЦИБ Идаря Щейятинин сядри Али Ищсан
Эенч билдириб ки, йени тяшкилатын йара-
дылмасы Азярбайъанда бизнес гу-
румларынын фяалиййятинин координасийа
едилмяси, бизнес имканларынын даща
йахшы тяблиьи вя онлардан сямяряли ис-
тифадя олунмасына имкан веряъяк.
«Тяшкилатымызын ясас мягсядляриндян
бири онун цзвц олуб-олмамасындан
асылы олмайараг Азярбайъанда чалы-
шан Тцркийяли иш адамларынын йолуну
ишыгландыраъаг аддымлары атмаг вя
онлары мялуматландырмагдыр. Эцъ-
лцйцк, даща да эцчлц олаъаьыг. Юз
эцъцмцзля юлкяляримизя эцъ гатаъа-
ьымыза, Азярбайъан эцълц оларса
Тцркийя, Тцркийя эцълц оларса Азяр-
байъанын эцълц олаъаьына инанырыг».

Азярбайъанда
фяалиййят эюстярян
Тцркийя
вя Азярбайъан
иш адамларынын
йени тяшкилаты тясис
едилиб.

Азярбайъанда
иш адамларынын
йени тяшкилаты
йарадылыб

{N-1’ 2017} — ИШDЦNYAМЫЗ 51

ТУРИЗМ

Ту рист ахы ны нын ясас ся бяб лярин дян би ри
Азяр бай ъан да кы са бит лик, вя сон ил ляр яр -
зин дя йа ра дыл мыш мца сир ту ризм ин ф рас т -
рук ту ру дур. 6 бей нял халг ща ва ли ма ны, ян
сон мо дел тяй йа ря ляр, бюл эя ля ря ра щат
йол ла рын чя кил мя си вя бю йцк отел шя бя кя -
си, ян яса сы ви за ре жи ми нин са дя ляш ди рил -
мя си Азяр бай ъа ны ха ри ъи ту рис т ляр цчцн
да ща да ъял бе ди ъи едиб. 
Ба кы да дцн йа нын де мяк олар ки, бц тцн
апа ры ъы отел шя бя кя ля ри нин отел ля ри мюв -
ъуд дур. Шащ даь, Ту фан даь хи зяк ком п -
лек с ля ри нин ачыл ма сы, Наф та лан, Га ла ал ты
ки ми мца ли ъя ви ку рор т ла рын ися бяр па сы
сон ил ляр дя ту ризм ахы ны на тя кан ве риб. 
Тяк ъя 2017-ъи илин би рин ъи рц бц яр зин дя
Азяр бай ъа на эя лян ха ри ъи ту рис т ля рин са -
йын да 25 фаиз ар тым вар. Ма йын 12-22-
дяк ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан Ис лам
Щям ряй ли йи Ойун ла ры чяр чи вя син дя ися
Азяр бай ъа на азы 16-17 мин ту рис тин эя -
ля ъя йи прог ноз лаш ды ры лыр. Бу ря гям да ща
да ар та би ляр. Чцн ки тяк ъя ойун лар да иш ти -
рак цчцн 50-дян ар тыг юл кя нин 5 мин дян
чох ид ман чы сы ма йын яв вял ля рин дя Ба кы -
йа эя ля ъяк.  
ЫВ Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры за ма ны
Азяр бай ъа на эя ля ъяк го наг ла ра тяг дим
ет мяк цчцн хц су си мя дя ни прог рам лар
да ща зыр ла ныб.  Ис ла миа да за ма ны бц тцн
теат р лар да, кон серт вя сяр эи са лон ла рын да
Ис лам мя дя ний йя ти вя яня ня ля ри ня щяср

олу нан прог рам лар тяг дим олу на ъаг вя
мя дя ний йят об йек т ля ри нин иш ъяд вял ля ри
дя йиш ди ри ля ъяк. 
Ис лам Ойун ла ры иля яла гя дар ту рис т ляр
цчцн що тел ляр дя на маз отаг ла ры нын тяш -
ки ли вя Азяр бай ъан Ту ризм Ас со сиа си йа -
сы нын няз дин дя йа ра ды лан Ба кы
ек с кур си йа бц ро сун да яряб вя фарс дил ля -
ри ни юй рян мяк цчцн ек с кур си йа бя ляд чи -
ля ри ща зыр ла ныр. Эя лян ту рис т ляр цчцн ща лал
стан дар т ла рын тят би ги дя ня зяр дя ту ту лур
ки, бу ра га па лы що вуз лар дан ис ти фа дя, рес -
то ран лар да спир т ли ич ки ля рин вя до нуз ятин -
дян олан гей ри- ща лал мящ сул ла рын
ве рил мя мя си ки ми мя ся ля ля рин ня зя ря
алын ма сы да хил дир. 
ЫВ Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры на 50 мц -
сял ман  юл кя син дян эя лян ид ман чы вя
ту рис т ля рин иба дя ти нин тяш ки ли, мяс ъид ляр дя
на маз гыл ма сы нын тя мин олун ма сы ис ти -
га мят дя дя иш ляр эю рц лцр. Ис ла миа да иля
баь лы эю рц лян тяд бир ляр чяр чи вя син дя
Азяр бай ъан да мяс ъид ля рин елек т рон ах -
та рыш сис те ми ща зыр ла ныб. «Эо Мап» пор та лы
Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си нин сай ты
цчцн Азяр бай ъан мяс ъид ля ри нин ах та рыш
хя ри тя си ни тяг дим едиб. Хя ри тя дя юл кя дя
ряс ми гей дий йат да олан вя ща зыр да фяа -
лий йят эюс тя рян мяс ъид ля рин дя гиг цн -
ван ла ры щаг гын да мя лу мат ве ри лир. 4 айа
ща зыр ла нан елек т рон хя ри тя йя юл кя дя олан
700-дян ар тыг мяс ъид гейд олу нуб. 

Азяр бай ъан
«ту рист бу му»на ща зыр ла шыр
Сон ил ляр ке чи ри лян бей нял халг тяд бир ляр юл кя ми зя эя лян ту рис т ля рин са йын да
кяс кин ар ты ма ся бяб олуб. Ряс ми ста тис ти ка йа яса сян, ке чян ил ту рис т ля рин,
ха ри ъи вя тян даш ла рын юл кя ми зя ся фяр ля ри 11 фаиз ар тыб. 2016-ъы ил дя тяк ъя яряб
юл кя ля рин дян эя лян ту рис т ля рин са йы 25 ми ня ча тыб. Юл кя ляр цз ря бюл эц дя
Ираг дан эя лян ту рис т ляр чох луг тяш кил едир. Икин ъи йер дя ися  БЯЯ ду рур.
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БИЗнеС ТАрИхИ

Щаъы Зейналабдин Таьыйев

à çûð äà Òà ðèõ Ìó -
çå éè íèí éåð ëÿø äè -
éè, âàõ òè ëÿ èñÿ
Òà üû éå âèí éà øà -

äû üû åâè, îíóí íå úÿ áèð äö -
çÿí ëè, ÿñë áèç íåñ ìåí ëÿ ðÿ
ìÿõ ñóñ ïðàê òèê ëè éèí äÿí õÿ -
áÿð âå ðèð. Áó ðà äà îíóí ÷î -
õó íà ìÿ ëóì îëàí þìöð éî ëó
èëÿ áèð äà ùà òà íûø îëóá, ÷îõ -
øà õÿ ëè áèç íåñ ôÿà ëèé éÿ òè áà -
ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò ëàð òîï ëà äûã.

пАлчЫгчЫлЫгдАн
МИлйончулуьА...
Ùà úû Çåé íà ëàá äèí Òà üû éåâ
1823-úö èë äÿ Áà êû äà êà ñûá
áàø ìàã ÷û àè ëÿ ñèí äÿ àíà äàí
îëóá.  Óøàã ëûã äàí òè êèí òè èëÿ
ìÿø üóë îëàí âÿ 12 éà øûí äàí
áÿí íà ëûã åäÿí Òà üû éåâ áèð
ìöä äÿò ñîí ðà òè êèí òè óñ òà ñû
âÿ òÿø êè ëàò ÷û ñû êè ìè òà íû íûð.
Ìöÿé éÿí âÿ ñàèò òîï ëà éàí
Òà üû éåâ àð òûã 20 éà øûí äà åâ
òè êèí òè ñè âÿ äàø éîí ìà èø ëÿ ðè
òÿø êèë åäèð. Þçö íöí ñîí ðà êû
òè êèí òè èø ëÿ ðè íÿ äÿ øÿõ ñÿí íÿ -
çà ðÿò åäèð.  
Ñîí ðà äàí î þçö íö òè úà ðÿò -
äÿ âÿ éöí ýöë ñÿ íà éå äÿ äÿ
ñû íà éûð. Ùÿð èêè ñèí äÿ ãà áè ëèé -
éÿ òè èëÿ óüóð ãà çà íûð, äö êàí -
ëà ðà âÿ ìà íó ôàê òó ðà éà
ñà ùèá îëóð. Àì ìà îíóí
ÿñàñ áèç íåñ ôÿà ëèé éÿ òè òÿ áèè
êè, Áà êû íåô òè èëÿ áàø ëà ìûø äû. 

сябИрсИЗ ШярИкляр вя
уьурлу нефт гуйусу...
Ùÿ ìèí âàõò Áà êû ÿñë íåôò
ñÿë òÿ íÿ òè íÿ ÷åâ ðèë ìèø äè. Áà êû
ÿò ðà ôûí äà êû êÿí ä ëÿð äÿ òîð -
ïàã ëàð Ðó ñè éà äàí âÿ õà ðèú -
äÿí ýÿë ìèø ñÿð ìà éÿ äàð ëàð
òÿ ðÿ ôèí äÿí àëû íûá, îí ëàð äà
íåôò áó ðóã ëà ðû óúàë äû ëûð äû.
Íåôò ùà ñèë åò ìÿê èí äè êè êè ìè
éöê ñÿê òåõ íî ëî ýè éà ëàð òÿ ëÿá
åò ìèð äè. Ñà äÿ úÿ íåô ò ëè ÿðà çè -
äÿ òîð ïàã àëûá, ñÿá ð ëÿ ãàç -
ìàã ëà çûì èäè. 
Ùà úû Çåé íà ëàá äèí Òà üû éåâ
áå ëÿ äÿ åäèð. 1872-úè èë äÿ
íåô ò ëè òîð ïàã ëàð ùÿð ðà úà ãî -
éóë äóã äà Òà üû éåâ äÿ èêè íÿ -
ôÿð ëÿ øÿ ðèê îëóá
Áè áè ùåé áÿò äÿ òîð ïàã ïà éû
èúà ðÿ éÿ ýþ òö ðöð. Àâà äàí ëûã
àëûð, óñ òà âÿ ôÿù ëÿ òó òóð, áó -
ðóã ãóð äó ðóá ãó éó ãàç äûð -
ìà üà áàø ëà éûð ëàð. Àì ìà
óçóí ìöä äÿò êå÷ ìÿ ñè íÿ
áàõ ìà éà ðàã íåôò ýþ ðöí ìöð.
Ðÿ ãèá ëÿ ðè Ùà úû íûí ìöô ëèñ îëà -
úà üû íû áèë äè ðè ðèð, øÿ ðèê ëÿ ðè èñÿ
öìèä ëÿ ðè íè èòè ðèð ëÿð. Îí ëà ðûí þç
ïàé ëà ðû íû ñàò ìà üà ìöø òÿ ðè
àõ òàð äû üû íû ýþ ðÿí Ùà úû àõûð -
äà þçö îí ëà ðûí ïó ëó íó âå ðèá
áó ðó üà âÿ éå ðÿ éè éÿ ëÿ íèð.
Íåô òèí ëÿí ýè ìÿ ñè íÿ áàõ ìà -
éà ðàã Ùà úû äà ðûõ ìûð, äþ çöð,
ôÿù ëÿ ëÿ ðèí ïó ëó íó ùå÷ âàõò
ýå úèê äèð ìèð. Íÿ ùà éÿò ãó éó

ýþç ëÿ íèë ìÿ äÿí ôîí òàí âó ðóð. Áó íóí ëà äà
áàø ìàã ÷û Òà üû íûí îü ëó ïàë ÷ûã ÷û Çåé íà -
ëàá äèí Áà êû íûí ÿí âàð ëû àäàì ëà ðûí äàí áè -
ðè íÿ, ýÿ ëÿ úÿê äÿ èñÿ Àçÿð áàé úà íûí ÿí
éàõ øû áèç íåñ ìå íè íÿ ÷åâ ðè ëèð. 

нефтя гойулАн сярМАйя
Òà üû éåâ, íåô òèí äèñ òèë ëÿ öñó ëó èëÿ ÷û õà ðûë ìà ñû
èëÿ ìÿø üóë îëàí èëê àçÿð áàé úàí ëû ëàð äàí áè ðè
èäè. Îíóí àð òûã èêè ãà çàí õà íà äàí èáà ðÿò
êå ðî ñèí çà âî äó âàð èäè. Êå ðî ñèí çà âî äó èëÿ
éà íà øû î ñîí ðà äàí áþ éöê íö ôó çà ìà ëèê
«Ã.Ç.À.Òà ãèåâ» øèð êÿ òè íè äÿ éà ðà äûð. Ùÿ -
ìèí çà ìàí ëàð äà êå ðî ñè íÿ áþ éöê òÿ ëÿ áàò
âàð èäè. Èêè èë ñîí ðà î, íåôò ùà ñè ëà òû íà éå íÿ
ñÿð ìà éÿ ãî éóð âÿ áó ðóã öñó ëó èëÿ èëê íåôò
ãó éó ñó íó ãàç äû ðûð. Çåé íà ëàá äèí Òà üû éåâ
ìÿ äÿ íèí äÿ óñ òà ëà ðà éöê ñÿê ìà àø âå ðèð,
ÿí éå íè àâà äàí ëûã ãó ðàø äû ðûð. Íÿ òè úÿ äÿ
îíóí ýÿ ëèð ëÿ ðè ñö ðÿò ëÿ àð ò ìà üà áàø ëà éûð. 
1882-úè èë äÿ Òà üû éåâ 1-úè ýèë äè éà òà úèð ðöò -
áÿ ñè íÿ ëà éûã ýþ ðö ëöð. Áóí äàí 4 èë ñîí ðà -
1886-úы èë äÿ î, øÿ ðèê ëÿ ðè èëÿ áèð ëèê äÿ íåôò ùà -
ñè ëà òû âÿ åìà ëû ôèð ìà ñû íûí ÿñà ñû íû ãî éóð âÿ
íåôò çà âîä ëà ðû àëûð. 
1896-úû èë äÿ èñÿ þç øèð êÿ òè íè éà ðà äûð. Ùÿ -
ìèí èë îíóí íåôò øèð êÿ òè ùà ñè ëàò äà ÿí éöê -
ñÿê ýþñ òÿ ðè úè éÿ íàèë îëóð - 32 ìèë éîí ïóä
(512 ìèë éîí ëèòð) íåôò ùà ñèë åäèð.

гАфгАЗЫн Илк нефт кяМярИ
Íåôò ùà ñè ëà òû íûí àð ò ìà ñû íåô òèí Àâ ðî ïà éà
ñö ðÿò ëè âÿ ðà ùàò ÷àò äû ðûë ìà ñû íû òÿ ëÿá åäèð äè.
Áó íóí ö÷öí èëê äÿ ôÿ îëà ðàã íåôò êÿ ìÿ ðè
÷ÿ êèë ìÿ ñè ãÿ ðà ðà àëû íûð. Òà üû éåâ äÿ äà õèë
îë ìàã ëà éåð ëè âàð ëû ëàð äàí ×î ëàã Àüà áà ëà
Ãó ëè éå âèí áàø ÷û ëû üû èëÿ «Áà êû- Áà òóì» íåôò
êÿ ìÿ ðè Ñÿù ì äàð Úÿ ìèé éÿ òè éà ðà äû ëûð. Î
çà ìàí ö÷öí íÿ ùÿíý èí øà àò ùå ñàá åäè ëÿí
áó íåôò êÿ ìÿ ðè Áà êû äàí áàø ëà éà ðàã Êöð
äö çÿí ëè éèí äÿí êå ÷èá, Ãàô ãàç äàü ëà ðû íûí
ÿòÿ éè íè âÿ Ñó ðàì ãà ëà ñû íûí éà ìàí úû íû
àøûá, Ðåîí äö çÿí ëè éèí äÿí þòÿ ðÿê 800 êè -
ëî ìåòð ìÿ ñà ôÿ äÿ óçà íûá Õÿ çÿð ñà ùè ëè íè
Ãà ðà äÿ íèç ñà ùè ëèé ëÿ áèð ëÿø äèð ìÿ ëèé äè. Áó
êÿ ìÿð Áà êû íåô òè íè îêåàí ëà ðà âÿ áåé íÿë -
õàëã áà çàð ëà ðà ÷û õà ðûð äû. Êÿ ìÿ ðèí òè êèí òè ñè
1897-úè èë äÿ áàø ëàí äû âÿ 10 èë ñîí ðà, 1907-
úè èë äÿ òà ìàì ëàí äû. 

Éö çèë ëèê êîì áè íà òûí ñèð ðè
1897-úè èë äÿ íåôò ìÿ äÿí ëÿ ðè íè Áðè òà íè éà øèð -
êÿò ëÿ ðèí äÿí áè ðè íÿ ñà òàí Òà üû éåâ ãåé ðè-
íåôò ñåê òî ðó íà ñÿð ìà éÿ ãî éóð. Îíóí èí øà
åò äèð äè éè Áà êû òî õó úó ëóã ôàá ðè êè Àçÿð áàé -
úàí äà éå íè èñ òåù ñàë ñà ùÿ ñèí äÿ áàø ëàí üûú
îëóð. Áó íóí ëà î, ùÿì äÿ Ðó ñè éà èì ïå ðè éà -
ñûí äà ïàð ÷à èñ òåù ñàë åäÿí ÿí áþ éöê çà -
âî äó èí øà åò äè ðèð âÿ «Õÿ çÿð Ìà íó ôàê òó ðà
Úÿ ìèé éÿ òè íè» òÿ ñèñ åäèð.

Òî õó úó ëóã ôàá ðè êè íè õàì ìàë ëà òÿ ìèí åò -
ìÿê ìÿã ñÿ äè èëÿ Òà üû éåâ Éåâ ëàõ ðà éî -
íóí äà ïàì áûã ÿêè íè ö÷öí òîð ïàã ñà ùÿ ñè
àëûð âÿ 1909-úó èë äÿ Úà âàä äà ïàì áûã òÿ -
ìèç ëÿ ìÿ çà âî äó òèê äè ðèð.  

áà êû êîì ìåð ñè Éà áàí êû 
Òè úà ðÿò ÿìÿ ëèé éàò ëà ðû íûí äà ùà ñÿ ìÿ ðÿ ëè
ùÿ éàòа êå ÷è ðèë ìÿ ñè ö÷öí î, äè ýÿð éåð ëè èø
àäàì ëà ðû èëÿ áèð ëèê äÿ 1914-úö èë äÿ Áà êû
êîì ìåð ñè éà áàí êû íû éàð аäûð âÿ áó áàí -
êûí èäаðÿ ùå éÿ òè íèí ñÿä ðè ñå ÷è ëèð. Áó áàíê
Òàüû éå âèí äå ìÿê îëàð êè, áö òöí áèç íåñ
ÿìÿ ëèé éàò ëà ðû íûí ìà ëèé éÿ ëÿø äè ðèë ìÿ ñè èëÿ
ìÿø üóë èäè. 

ятяк-ятяк пул, горхАг рягИб,
гАфгАЗАдА Илк 
Òî õó úó ëóã ôàá ðè êè íè èøÿ ñàë ìàã î ãÿ äÿð
äÿ àñàí áà øà ýÿë ìèð. Òÿê úÿ ôàá ðè êèí òè êèí -
òè ñè íÿ èúà çÿ àë ìàã ö÷öí ÿòÿê- ÿòÿê ïóë
õÿð ú ëÿí ìèø äè. Ðóñ òî õó úó ëóã ñÿ íà éå ñè íèí
êðà ëû ùå ñàá åäè ëÿí Ìî ðî çîâ áàø äà îë -
ìàã ëà íÿ ùÿíý ôàá ðè êàí ò ëàð áó èøÿ ìà íå
îë ìà üà ÷à ëû øûð äû ëàð. Îí ëàð ïàì áûã òàð ëà ëà -
ðû íûí Áà êû éà äà ùà éà õûí îë ìà ñû íû íÿ çÿ ðÿ
àëûá ìÿù ñó ëóí óúóç îë ìà ñûí äàí, Èðàí,
Òöð êè éÿ, Òöð êöñ òàí áà çà ðû íûí ÿë äÿí ÷ûõ -
ìà ñûí äàí ãîð õóð, ðÿ ãà áÿò äÿí íà ðà ùàò
èäè ëÿð. 
Áó ôàá ðèê Ðó ñè éà äà äþâ ðö íöí ÿí ìöà ñèð
òåõ íè êà ñû èëÿ òÿú ùèç åäèë ìèø ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð -
äÿí áè ðè èäè. Àâ ðî ïà äàí 2 500 ìà øûí âÿ
äÿç ýàù ýÿ òè ðè ëÿí ôàá ðèê èë äÿ îòóç ìèë éîí
àð øûí áåç áó ðà õà úàã äû. Î âàõ ò êû ïóë ëà áó
- 1,7 ìèë éîí ìà íà òà áÿ ðà áÿð èäè. Ôàá ðè êèí
èí øà ñû íà 1,6 ìèë éîí ìà íàò õÿðú ãî éóë -
ìóø äó. Òà üû éå âèí ôàá ðè êè òÿê úÿ Áà êû äà
éîõ, öìó ìèé éÿò ëÿ Ãàô ãàç äà éå ýà íÿ âÿ èëê
ïàð ÷à òî õó úó ëóã ôàá ðè êè èäè. Òÿ ÿñ ñöô êè, áó
ôàá ðè êÿ éàë íûç áåç áó ðàõ ìà üà èúà çÿ âå ðèë -
ìèø äè. Ìÿð êÿ çè Ðó ñè éà äà êû òî õó úó ëóã ôàá -
ðè êà ñû íûí ñà ùèá ëÿ ðè èì êàí âåð ìÿ äè ëÿð êè,

шЯрИклЯрИн юЗ пАйлАрыны
САТМАьА МЦшТЯрИ
АхТАрДыьыны ЭюрЯн
ЩАЪы АхырДА юЗЦ онлАрын
пулуну ВерИБ БуруьА ВЯ
йерЯ йИйЯлЯнИр.

ХЕЙРИЙЙЯЧИ, МИлЙОНЧУ,
ЙОХСА БИЗНЕСМЕН?
ЩАЪы ЗейнАлАБДИн ТАьыйеВИн БИЗнеС СИррИ

Îíó ìèë éîí ÷ó, õåé ðèé éÿ ÷è êè ìè òà íû éû ðûã, àäû ÷ÿ êè ëÿí äÿ èëê àü ëû ìû çà ýÿ ëÿí
ìÿùç áó êåé ôèé éÿò ëÿ ðè îëóð. Àì ìà Ùà úû Çåé íà ëàá äèí Òà üû éåâ ùÿì äÿ
óüóð ëó âÿ ôÿ ðà ñÿò ëè áèç íåñ ìåí îëóá. Îíóí ìèë éîí ëàð ãà çàí ìà ñû íûí ñÿ áÿ áè
äÿ ìÿùç óüóð ëó áèç íåñ ýå äèø ëÿ ðè âÿ áèç íåñ ùèñ ñè éà òû îëóá. 

...Щямин вахт Бакыда нефт
щасил етмяк цчцн, садяъя
нефтли яразидя торпаг алыб,
сябрля газмаг лазым иди.
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áó ðà äà ÷èò âÿ äè ýÿð ïàð ÷à ëàð äà èñ òåù ñàë
îëóí ñóí. 

бАлЫгчЫлЫг вя 30 МИлйонлуг сярвят
Òà üû éå âèí öç òóò äó üó íþâ áÿ òè ñà ùÿ áà ëûã
ñÿ íà éå ñè îëóð. 1890-úû èë äÿ áà ëûã ñÿ íà éå -
ñè íÿ áþ éöê ñÿð ìà éÿ ãî éàí Òà üû éåâ èðè áà -
ëûã ÷û ëûã âÿ òÿ ýÿ ëÿ ðè íÿ ñà ùèá îëóð. Ùÿ ìèí âàõò
Ùà úû Õÿ çÿ ðèí Àçÿð áàé úàí ñà ùèë ëÿ ðèí äÿí
òóò ìóø Äà üûñ òà íûí ñà ùèë ëÿ ðè íÿ, Äÿð áÿíä,
Ïîðò-Ïåò ðîâñê äà õèë îë ìàã ëà óçóí ëó üó
300 êè ëî ìåòð îëàí òîð ïàã ñà ùÿ ñè àëûá âÿ -
òÿ ýÿ ñàë ìûø, Êöð ãû ðà üûí äà êû âÿ òÿ ýÿ ëÿ ðè
äþâ ëÿò äÿí èúà ðÿ éÿ ýþ òöð ìöø äö. Î, áà ëûã
ìÿù ñóë ëà ðû íûí ñàõ ëàí ìà ñû íû òÿ ìèí åò ìÿê
ö÷öí Ìà ùà÷ ãà ëà øÿ ùÿ ðèí äÿ ñî éó äó úó çà -
âî äó, áóç èñ òåù ñà ëû çà âî äó, ÷ÿë ëÿê çà âî äó
èí øà åò äè ðèð. 
1916-úû èë äÿ èñÿ «Òà üû éå âèí áà ëûã ñÿ íà éå ñè
ñÿù ì äàð úÿ ìèé éÿ òè»íèí ÿñà ñû íû ãî éóð.
Áà ëûã ÷û ëûã ãà éûã ëà ðû âÿ ýÿ ìè ëÿ ðè íè àëûð, Àçÿð -
áàé úàí âÿ Äà üûñ òàí äà áà ëûã ñÿ íà éå ñè íèí
èí êè øà ôû ö÷öí ñî éó äó úó ëàð, áà ëû üûí ñàõ ëà -
íûë ìà ñû ö÷öí åìàë çà âîä ëà ðû òèê äè ðèð. 
1917-úè èëèí ñî íóí äà îíó ñÿð âÿ òè íèí ìèã -
äà ðû 30 ìèë éîí ðóá ëà ÷à òûð.

бАкЫнЫн Илк няглИййАт сАщИбкАрЫ
Ïàé òàõò Áà êû äà èëê ìàð ø ðóò õÿò òè äÿ Ùà úû
Çåé íà ëàá äèí Òà üû éå âèí àäû èëÿ áàü ëû äûð. Éà -
çû ÷û Ìà íàô Ñö ëåé ìàí ëû «Åøèò äèê ëÿ ðèì, îõó -
äóã ëà ðûì, ýþð äöê ëÿ ðèì» êè òà áûí äà éà çûð êè,
Òà üû éåâ áåø íÿ ôÿð ñÿð ìà éÿ äàð ëà 1887-úè
èë äÿ øèð êÿò éà ðà äûð âÿ øÿ ùÿð äÿ êîí êà éî ëó
÷ÿê ìÿ éÿ áàø ëà éûð ëàð. 1892-úè èë äÿ èøÿ äö -
øÿí êîí êà Áà êû ö÷öí áþ éöê éå íè ëèê îëóð.
Êîí êà éà èêè àò, éî õóø îëàí êö ÷ÿ ëÿð äÿ èñÿ

ö÷öí úö àòû äà ãî øóð äó ëàð. Êîí êà íûí øÿ -
ùÿð è÷èí äÿ êè ìàð ø ðó òó Ñå éèä Ìèð áà áà éåâ
(Àç íåôò) ìåé äà íûí äàí áàø ëà éûá  Áà êû íûí
áö òöí ìÿð êÿ çè íè ÿùà òÿ åäèð äè. 

гЫЗлАр МяктябИ неъя АчЫлдЫ?
Òà üû éåâ Èì ïå ðà òîð ÛÛÛ Àëåê ñàí ä ð äàí Áà êû -
äà ìö ñÿë ìàí ãûç ëà ðû ö÷öí ìÿê òÿá à÷ ìà -
üà èúà çÿ èñ òÿ ñÿ äÿ, Àëåê ñàíäð áó õà ùè øè
ðÿää  åäèð. Îí äàí ñîí ðà òàõ òà ÷û õàí ÛÛ Íè -
êî ëà éûí òàú ýö çàð ëûã ìÿ ðà ñè ìèí äÿ Ùà úû áèð
ñå íà òî ðóí âà ñè òÿ ÷è ëè éè èëÿ Íè êî ëà éûí àð âà äû
Àëåê ñàí ä ðà Ôéî äî ðîâ íà éà ÷îõ áà ùà ëû ùÿ -
äèé éÿ ÷àò äû ðà ðàã Áà êû äà ãûç ìÿê òÿ áè à÷ -
ìàã áà ðÿ äÿ òÿê ðàð õà ùèø íà ìÿ ýþí äÿ ðèð.
Ùà úû áèë äè ðèð êè, ðóñ-ìö ñÿë ìàí ãûç ìÿê òÿ -
áè íÿ Òñà ðèò ñà Àëåê ñàí ä ðà Ôéî äî ðîâ íà íûí
àäû âå ðè ëÿ úÿê. Áó íóí ëà äà Ùà úû íûí èñ òÿ éè
ðåàë ëà øûð âÿ èúà çÿ àëû íûð. Ùà úû ãûç ëàð ìÿê -
òÿ áè íèí õÿð úè íè ìà ðàã ëû öñóë ëà þäÿ éèð - î,
áàí êà èë ëèê 5% îë ìàã ëà 150 000 ìà íàò
éà òû ðûð. Áó äà èë äÿ 7 500 ìà íàò ýÿ ëèð ýÿ òè -
ðÿ ðÿê ìÿê òÿá õÿð úè íè þäÿ éèð. Èêè èë äÿí ñîí -
ðà 1896-úû èë äÿ ãûç ëàð ìÿê òÿ áè à÷ ìà üà
èúà çÿ âå ðè ëèð. Òè êèí òè ñè 1898-úè èë äÿ áàø ëà -
íàí ìÿê òÿá 1900-úó èë äÿ ùà çûð îëóð âÿ
184 000 ìà íà òà áà øà ýÿ ëèð.

совет щАкИМИййятИ вя
бИЗнесИн сону...
1920-úè èë äÿ Ñî âåò Ðó ñè éà ñû Àçÿð áàé úà íû
èø üàë åò äèê äÿí ñîí ðà âÿ çèé éÿò äÿ éè øèð. Áö -
òöí âàð ëû ëàð êè ìè, Ùà úû íûí äÿ âàð- äþâ ëÿ òè âÿ
ìöë ê ëÿ ðè ÿëèí äÿí àëû íûð. Àì ìà éåð ëè ÿùà ëè -
íèí õà ùè øè âÿ éå íè ùà êè ìèé éÿ òèí ðÿù áÿð ëÿ -
ðèí äÿí áè ðè îëàí Íÿ ðè ìàí Íÿ ðè ìà íî âóí
ýþñ òÿ ðè øè èëÿ Òà üû éå âÿ ìöëê ñå÷ ìÿê èì êà -
íû âå ðè ëèð. Î, éà øà ìàã ö÷öí Ìÿð äÿ êàí äà êû
áàü åâè íè ñå ÷èð. Ùà úû Çåé íà ëàá äèí Òà üû éåâ
1924-úö èë ñåí ò éàá ðûí 1-äÿ, 101 éà øûí äà
âÿ ôàò åäèá. Îíóí äÿô íè íÿ ÷îõ áþ éöê èç äè -
ùàì òîï ëàí ìûø, ãÿ çåò ëÿð äÿ áó ìö íà ñè -
áÿò ëÿ íåê ðî ëîã ëàð éà çûë ìûø äû. 
Íåô ò õó äà, äÿ éèð ìàí ñà ùè áè, ôàá ðè êàíò, áþ -
éöê áà ëûã ñÿ íà éå ÷è ñè, òè úà ðÿò âÿ éöê ýÿ ìè -
ëÿ ðè íèí ñà ùè áè, áàø ãà øÿ ùÿð ëÿð äÿ ñà ðàé ëà ðû,
ìà ëè êà íÿ ëÿ ðè îëàí Ùà úû Çåé íà ëàá äèí Òà üû -
éåâ... Âÿ î òà ðèõ äÿ ùÿì äÿ áö òöí áóí ëà ðûí
óüóð ëó èäà ðÿå äè úè ñè - äþâ ðö íöí ïå øÿ êàð
áèç íåñ ìå íè êè ìè ãà ëûá.

пАйТАхТ БАкыДА Илк
МАршруТ хЯТТИ ДЯ
ЩАЪы ЗейнАлАБДИн

ТАьыйеВИн АДы ИлЯ
БАьлыДыр.

Таьыйев, мцсадиря
олунмуш мцлкляри
арасындан, йашамаг
цчцн Мярдякандакы
баь евини сечир.



ИШ ЩЯЙАТЫ

Мцкяммял
команда йаратмаьын

5 гызыл гайдасы
Бизнес вя йа идман дцнйасында олмасындан асылы
олмайараг, цмуми мягсядляря истигамятлянмиш вя
бирликдя еффектив шякилдя ишлямяйи баъаран бюйцк
командайа малик олмаг чох ящямиййятлидир.
Команда йаратмаг вахт тяляб едир. Бизнесиниз цчцн

уьурлу команда йаратмаг истяйирсинизся, ашаьыдакы 5 «гызыл
гайда» сизя кюмяк ола биляр.

1.Айдын эюзлянтиляр: Ямин олун ки, эюзлянтиляринизи айдын
ифадя етмяйи баъармысыныз вя щяр кяс юз ролуну, коман-

данын цмуми мягсядлярини баша дцшцб. Команда юз ишини
сизин шяхси бизнесинизин мягсяд, дяйяр вя бахышларына неъя
уйьунлашдырмалы олдуьуну анлайыбмы?

2.Роллар вя ющдяликляр: Бизнесдя сизин ролунузун ня ол-
дуьу барядя шяффаф олун. Яэяр бизнесинизин мцвяффя-

гиййят газанмасы цчцн ваъиб олан мцяййян мясяляляря
даир баъарыьыныз йохдурса, онда онлары даща тез вя еффектив
щяйата кечирмяк цчцн бу иши тяърцбяси олан инсанлара тап-
шырын. Бу, сизя даща чох вахт газандыраъаг, бизнесдя эя-
лиринизи артыраъаг вя щямчинин мягсядляринизя даща тез
чатмаьа кюмяк олаъаг.

3.Алятляр вя ресурслар: Тапшырыгларыны даща йахшы йериня
йетиря билмяляри цчцн команда цзвляриня лазымлы ре-

сурслар верин. Онлар щяр щансы лайищяни щяйата кечирмяйя
башламаздан яввял пул вя ресурслар барядя мящдудийй-
ятляр варса, билмялидирляр. Юз тапшырыгларыны еффектив шякилдя
йериня йетиря билмяляри цчцн цзвляря сярбястлик верин вя ющ-
дяликлярини анламаларына имкан йарадын.

4.лидерлик вя ямякдашлыг: Ямин олун ки, командайа
йахшы лидерлик едирсиниз вя команда цзвляри онлардан

нялярин эюзлянилдийини баша дцшцбляр. Яэяр цзвляр щяр щансы
бир лайищя цзяриндя бирликдя ишляйирлярся, щамынын ямякдаш-
лыгда йахшы иштирак етмясини, бир-бирляринин рол вя ющдяликлярини
анламаларыны тямин един.

5.Шяффаф цнсиййят: Тялябляриниздя ъидди олун. Команда
сизин онлардан конкрет ня истядийиниздян, тапшырыгларын

сон тарихя гядяр йериня йетирилмяли олдуьундан вя мягсяд-
ляринизин ня олдуьундан хябярдар олмалыдыр. Онларла даима
цнсиййятдя олун вя беляликля, онларын щяр заман ня баш вер-
дийиндян, бизнес заманы щансы йениликлярин олдуьундан хя-
бяри олаъаг, юзлярини тяърид олунмуш щисс етмяйяъякляр вя
сизин онлара етинасыз йанашдыьынызы дцшцнмяйяъякляр.

Бизнес щаггында
ян мараглы

ФАКТЛАР
• Чяршянбя ахшамы иш щяфтясинин ян

мящсулдар эцнцдцр.
• Щяр эцн дцнйада тягрибян 33 йени

мящсул йарадылыр ки, онларын да 13-ц
ойунъагдыр.

• Щяр эцн тягрибян 65 инсан милйончуйа
чеврилир.

• Гящвя дцнйа цзря бензиндян сонра ян
чох сатылан икинъи мящсулдур.

• Дцнйада мювъуд олан ойунъагларын
тягрибян 80%-и Чиндя истещсал едилиб.

• «МъДоналдс» ширкятинин ясас эялирини
щансы юлкядя йерляшмясиндян асылы ол-
майараг ичкиляр эятирир.

• Маьазаларда ушаглара аид яшйалар
ушаг ларын онлары даща ращат эюрмяси
цчцн ашаьы ряфлярдя йерляшдирилир.

• Милйончуларын 20%-и щеч вахт универси-
тет тящсили алмайан шяхслярдир.

• «Америъан Аирлинес» ширкяти бизнес
классда сярнишинляря верилян салатдан
ъями 1 зейтуну чыхармагла тягрибян
40 мин доллар гянаят етмишди.

• Маьазалардан эялян хош ятир сцни го-
хулардыр вя онлардан истифадя едилмя-
синдя ясас мягсяд алыъыны алыш-вериш
етмяйя тяшвиг етмякдир. Бу хцсуси ола-
раг да аъ олан алыъылара даща чох тясир
едир.

• «Фаст-фоод» ресторанларында даим дина-
мик мусигини ешитмяк мцмкцндцр. Бу
мусигинин сядалары алтында инсанлар йе-
мяйини даща тез йейир вя тутдуглары ма-
саны даща тез бошалдырлар.

• Реклам хидмятляри базарында иллик дюв-
риййя йарым трилйон доллар тяшкил едир.
Мцгайися цчцн гейд едяк ки, дцнйада
тцтцн дювриййяси тягрибян 400 милйард
доллар тяшкил едир.
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