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АННОТАСИЙА
Бу эцн Азярбайъан Дювлят Игтисад Цниверситетиндя щяйата
кечирилян эенишмигйаслы ислащатлар, тядрис просесинин Авропа
стандартларына уйьунлашдырылмасы, Авропа тящсил системиня интеграсийасы «Азярбайъан дили» кафедрасынын да цзяриня чох мцщцм вязифяляр гойур вя кафедра ямякдашлары бу просесляри дястякляйир.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дилиня
сонсуз севэиси вя бу дилин инкишафы наминя щяйата кечирдийи иримигйасылы тядбирляр, гябул едилян гярарлар,ганунлар, фярман вя
сярянъамлар дилимизин сабащына бу эцн дя ишыг салмагдадыр.
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин ректору, игтисад елмляри доктору, профессор, миллят вякили, Милли Мяълисин Елм
вя Тящсил Мясяляляри Даими Комиссийасынын сядри Шямсяддин
Щаъыйевин тяшяббцсц вя гайьысы иля няшр едилян «Ишэцзар Азярбайъан дили» дярслийинин тялябяляримиз, аспирант вя мцяллимляримиз, щямчинин иш адамларымыз цчцн чох гиймятли бир вясаит
олаъаьына инанырыг.
Бу мянада Азярбайъан дили тядрисинин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, бу просесин даща чох университетимизин гаршысында дуран вязифялярин иърасына йюнялдилмяси бюйцк ящямиййят
кясб едир. Университетимиздя «Ишэцзар Азярбайъан дили» фяннинин
тядрисинин зярурилийи бу эцн щамыйа бяллидир.
«Ишэцзар Азярбайъан дили» адлы дярс вясаитинин башлыъа
мягсяди тялябялярин шифащи нитги иля йанашы, щямчинин йазышма
мядяниййятини формалашдырмагдан вя бу истигамятдя Азярбайъан дилинин потенсиал имканларындан йарарланмагдан ибарятдир. Она эюря дя дярс вясаитиня коммерсийа йазышмалары,
ишэцзар мяктуб нцмуняляри, банк, малиййя вя диэяр сащялярля
баьлы норматив сянядляр, чохсайлы мцгавиля вя мцраъият формалары дахил едилмишдир.
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ЮН СЮЗ
Язиз охуъу!
Филолоэийа елмляри намизяди Тофиг Ябдцлщясянлинин рящбярлийи иля щазырланмыш «Ишэцзар Азярбайъан дили» адлы дярс вясаити чох эярякли, тялябя, аспирант вя мцяллимляр цчцн лазымлы бир
китабдыр. Китаб Т.Ябдцлщясянли вя А.Щцсейнованын узун илляр
йарадыъылыг ахтарышларынын бящрясидир вя щесаб едирик ки, базар
игтисадиййаты йолу иля аддымлайан юлкямиздя йазышма мядяниййятинин даща да инкишаф етмясиндя, дилимизин ишэцзар цслубунун мцасир дяйярляр контекстиндя формалашмасында мцщцм рол
ойнайаъаг.
Бу эцн юлкямиздя щяйата кечирилян лайищяляр, иримигйаслы
програмлар бюйцк перспективлярдян хябяр верир. Азярбайъан
Республикасы игтисади инкишаф бахымындан бцтцн Гафгазда вя
бюлэядя лидердир. Бу, ясасы цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулан вя бу эцн мющтярям президентимиз Илщам
Ялийев тяряфиндян гятиййятля давам етдирилян дахили вя хариъи
сийасятин тянтянясидир.
Бу мянада юлкямизин Авропа структурларына интеграсийасы, глобаллашма тящсил мцяссисяляринин гаршысында мясул вя шяряфли
вязифяляр гойур.
Она эюря дя щесаб едирям ки, бу эцн няшр олунан щяр бир
дярслик, методик эюстяриш вя тювсийя юлкядя щяйата кечирилян
глобал игтисади сийасятин контурларына уйьун сявиййядя олмалыдыр. Севиндириъи щалдыр ки, дос.Т.Ябдцлщясянлинин вя кафедра
ямякдашларынын эярэин ямяйинин бящряси олан вя цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин дил сийасятини юзцндя ещтива едян
«Ишэцзар Азярбайъан дили» дярслийинин чапы бу бахымдан чох
мцщцм щадисядир.
Азярбайъан дили тядрисинин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы
вя онун щяр бир али тящсил оъаьынын, о сырадан Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин гаршысында дуран вязифянин иърасына
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йонялдилмяси чох бюйцк ящямиййят дашыйыр. «Ишэцзар Азярбайъан дили» фяннинин тядриси тялябяляримизин Азярбайъан дилинин
ишэцзар цслубуна йийялянмясиндя мцщцм рол ойнайаъагдыр.
Зянэин мядяниййяти олан халгымызын тарихи гядяр онун
дилинин тяшяккцл тарихи дя олдугъа гядимдир. Азярбайъан дили
тцрк мяншяли цмумхалг ъанлы данышыг дили зямининдя ямяля эялиб
шифащи ядяби диля чеврилянядяк вя сонрадан бу ясасда Азярбайъан ядяби дилинин йазылы голу тяшяккцл тапана гядяр йцз илляр
бойунъа мцряккяб бир йол кечмишдир.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дилиня
сонсуз севэиси вя бу дилин инкишафы наминя щяйата кечирдийи иримигйаслы тядбирляр, гябул едилян гярарлар, ганунлар, фярман вя
сярянъамлар дилимизин сабащына ишыг салмагдадыр.
Бу бахымдан «Ишэцзар Азярбайъан дили» адлы дярс вясаитинин
няшринин ня гядяр бюйцк ящямиййят кясб етдийи бу эцн щамыйа
бяллидир. «Ишэцзар Азярбайъан дили» китабы Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университети вя юлкямизин диэяр али мяктяб тялябяляри цчцн
чох эярякли бир вясаит олаъагдыр. Китабын чап олунмасынын юням вя
ящямиййятиндян данышаркян ону да гейд етмяк истярдим ки, диэяр
сащялярдя олдуьу кими, ана дилимизин юйрянилмяси вя тятбиги сащясиндя дя щяля эюрцляси ишляр чохдур. Юлкямизин орта вя али мяктябляриндя Азярбайъан дилинин мцасир дцнйа стандартларына, милли-мядяни инкишаф тарихимизин тялябляриня ъаваб верян тядрис ишинин тякмилляшдирилмиясиня ещтийаъ вардыр.
Бу мянада «Ишэцзар Азярбайъан дили» адлы дярс вясаити
тялябялярин шифащи нитги иля йанашы, йазышма мядяниййятинин
формалашмасына вя бу истигамятдя Азярбайъан дилинин потенсиал
имканларындан йарарланмаьа имкан веряъякдир. Она эюря дя
китаба коммерсийа йазышмалары, ишэцзар мяктуб, банк, малиййя
йазышмалары, протоколлар, акт вя с. нцмуняляри иля йанашы, диэяр
сащялярля баьлы чохсайлы мцгавиля вя мцраъият формалары дахил
едилмишдир.
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Бу гянаятдяйик ки, Т.Ябдцлщясянли вя А.Щцсейнованын
бирэя тяртиб етдикляри «Ишэцзар Азярбйъан дили» дярслийи тялябяляр,
аспирантлар, щабеля эениш охуъу аудиторийасы тяряфиндян марагла
гаршыланаъагдыр. Мцяллифлярин ися бу истигамятдя тядгигатларыны
давам етдиряъякляриня, китабын эяляъяк няшриндя бу эцн мювъуд олан хырда нюгсанларын арадан галдырылаъаьына цмид едирик.
Булудхан Хялилов,
Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетинин
филолоэийа факцлтясинин деканы, филолоэийа
елмляри доктору, профессор.
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РЯСМИ СЯНЯДЛЯР
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Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Щимни
Мусигиси: Цзейир Щаъыбяйовун,
Сюзляри: Ящмяд Ъавадындыр
Азярбайъан! Азярбайъан!
Ей гящряман ювладын шанлы Вятяни!
Сяндян ютрц ъан вермяйя ъцмля щазырыз!
Сяндян ютрц ган тюкмяйя ъцмля гадириз!
Цч рянэли байраьынла мясуд йаша!
Минлярля ъан гурбан олду!
Синян щярбя мейдан олду!
Щцгугундан кечян ясэяр,
Щяря бир гящряман олду!
Сян оласан эцлцстан,
Сяня щяр ан ъан гурбан!
Сяня мин бир мящяббят
Синямдя тутмуш мякан!
Намусуну щифз етмяйя,
Байраьыны йцксялтмяйя
Ъцмля эянъляр мцштагдыр!
Шанлы Вятян! Шанлы Вятян!
Азярбайъан! Азярбайъан!
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
КОНСТИТУСИЙАСЫНДАН
(12 нойабр 1995-ъи илдя гябул едилмишдир)
Маддя 21. Дювлят дили
I.

Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан
дилидир. Азярбайъан Республикасы Азярбайъан
дилинин инкишафыны тямин едир.

II.

Азярбайъан Республикасы ящалисинин данышдыьы
башга диллярин сярбяст ишлядилмясини вя инкишафыны
тямин едир.

Маддя 23. Азярбайъан дювлятинин рямзляри
I.
Азярбайъан Республикасынын Дювлят рямзляри -Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы, Азярбайъан Республикасынын Дювлят эерби вя Азярбайъан Республикасынын
Дювлят щимнидир.
II.

III.

Азярбайъан Республикасынын Дювлят байраьы бярабяр
енли, цч цфиги золагдан ибарятдир. Йухары золаг мави,
орта золаг гырмызы, ашаьы золаг йашыл рянэдядир вя
гырмызы золаьын ортасында байраьын щяр ики цзцндя аь
рянэли айпара иля сяккизэушяли улдуз тясвир едилмишдир.
Байраьын енинин узунуна нисбяти 1:2-дир.
Азярбайъан Республикасы Дювлят байраьынын вя
Азярбайъан Республикасы Дювлят эербинин тясвири,
Азярбайъан Республикасы Дювлят щимнинин мусигиси
вя мятни Конститусийа гануну иля мяййян едилир.
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ДЮВЛЯТ ДИЛИНИН
ТЯТБИГИ ИШИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан
дилидир. Мцстягил дювлятимизин рясми дили статусуну алмыш
Азярбайъан дилинин эениш тятбиг едилмяси вя сярбяст инкишафы цчцн
мцнбит зямин йаранмышдыр. Тарихин мцхтялиф мярщяляляриндя
дилимизя гаршы едилмиш щагсызлыгларын, тязйиг вя тящрифлярин
нятиъяляринин арадан галдырылмасы цчцн щазырда юлкямиздя чох
ялверишли шяраит мювъуддур. Дил юз дахили ганунлары ясасында
инкишаф едирся, онун тядгиг вя тятбиг едилмяси цчцн йарадылмыш
эениш имканлар бу инкишафын даща сцрятли вя дольун олмасына
тякан верир.
Бцтцн халгларда олдуьу кими, Азярбайъан халгынын да
дили онун милли варлыьыны мцяййян едян башлыъа амиллярдяндир.
Дилимиз халгын кечдийи бцтцн тарихи мярщялялярдя онунла бирэя
олмуш, онун талейини йашамыш, цзляшдийи проблемлярля гаршылашмышдыр. О, халгын ян аьыр эцнляриндя беля онун милли мянлийини, хошбяхт эяляъяйя олан инамыны горуйуб мющкямляндирмишдир. Инкишаф етмиш зянэин дил мядяниййятиня сащиб олан
халг яйилмяздир, юлмяздир, бюйцк эяляъяйя маликдир. Она эюря
дя халгымыза улу бабалардан мирас галан бу ян гиймятли милли
сярвяти щяр бир Азярбайъан ювлады эюз бябяйи кими горумалы,
даим гайьы иля ящатя етмялидир. Бу, онун мцгяддяс вятяндашлыг
боръудур.
Азярбайъан дили бу эцн дярин фикирляри ян инъя чаларларынадяк олдугъа айдын бир шякилдя ифадя етмяк гцдрятиня
малик диллярдяндир. Дцшцнъялярдяки дяринлийи, щисслярдяки инъяликляри бцтцнлцкля ифадя етмяк камиллийиня йетишя билмяси цчцн
щяр щансы халга бир нечя миниллик тарих йашамасы лазым эялир.
Азярбайъан дилинин буэцнкц инкишаф сявиййяси эюстярир ки,
Азярбайъан халгы дцнйанын ян гядим халгларындандыр.
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Азярбайъан дилинин дцнйа дилляри арасында ян камил
диллярдян бири олдуьу щягигятини бир чох халгларын эюркямли
нцмайяндяляри дя дюня-дюня етираф етмишляр. Онлар юз
ясярляриндя бу дили ХЫХ ясрдя Авропада эениш йайылмыш франсыз
дили иля мцгайися едяряк, ону Аврасийанын щяр тяряфиндя ишлянилян
бир дил кими йцксяк гиймятляндирмишляр. Милйонларла азярбайъанлынын щал-щазырда мядяни инкишаф васитяси олан бу дил
тарихян няинки Гафгазда йайылмышдыр, щятта мцяййян дюврлярдя
даща эениш мяканда мцхтялиф дилли халгларын да истифадя
елядикляри цмуми бир дил олмушдур.
Нечя-нечя бюйцк мядяниййятин йарадыъысы олан халгымызын тарихи гядяр онун дилинин тяшяккцлц тарихи дя олдугъа
гядимдир. Азярбайъан дили тцрк мяншяли цмумхалг ъанлы данышыг
дили зямининдя ямяля эялиб шифащи ядяби диля чеврилянядяк вя
сонрадан бу ясасда Азярбайъан ядяби дилинин йазылы голу
тяшяккцл тапана гядяр йцз илляр бойунъа мцряккяб бир йол
кечмишдир.
Гядим вя зянэин тарихя малик тцрк дили аилясинин оьуз
групуна дахил олан Азярбайъан дилинин тарихи миладдан яввялки
дюврляря эедиб чыхыр. Айры-айры тцрк бой бирляшмяляринин цмуми
анлашма васитяси олан бу дил ЫВ—В ясрлярдян етибарян
цмумхалг данышыг дили кими фяалиййят эюстярмяйя башламышдыр.
Дилимизин юзяйини та гядимлярдян Азярбайъан торпагларындакы
тцрк ясилли бойларын вя сойларын дили тяшкил етмишдир.
Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляринин эениш Аврасийа
мяканына йайылан тцрк халгларынын аз гала бцтцн дил
хцсусиййятлярини якс етдиряъяк гядяр рянэарянэ олмасынын да
башлыъа сябяби та гядимлярдян бу торпагларда етник бахымдан
ейни кюклц тцрк етносларынын мювъуд олмасыдыр. Шифащи шякилдя
йайылан илкин ядябиййат нцмуняляри - дастанлар, наьыллар,
байатылар, лайлалар вя саир Азярбайъан шифащи ядяби дилинин еркян
формалашмасы вя тякамцлц зярурятини йаратмышдыр.
Азярбайъан ядяби дилинин йазылы голу да ялверишли тарихи
шяраитдя цмумхалг дили ясасында тяшяккцл тапмышдыр. Халг шифащи
шякилдя йаратдыгларыны ябядиляшдирмяк цчцн сонрадан онлары
йазыйа кючцрмцшдцр. Бу просесин дя йазы дилинин тяшяккцлц вя
сабитляшмясиндя бюйцк ящямиййяти олмушдур. Бу бахымдан
11
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«Китаби-Дядя Горгуд» епосу олдугъа сяъиййявидир. Абидянин
бядии дилинин юзцнямяхсус сялислийи бир даща эюстярир ки, «КитабиДядя Горгуд»ун мейдана чыха билмяси цчцн Азярбайъан дили
бюйцк тарихи-ядяби щазырлыг мярщяляси кечмяли иди.
Гайнаьыны узаг кечмишдян алан Азярбайъан дилинин илк
вя ян гядим йазылы нцмуняляри эцнцмцзядяк эялиб чатмаса беля,
юлкямизин яразисиндя гядим ялифбаларын варлыьы, щямчинин йазы
дилимизин бядии мяна камиллийи вя диэяр амилляр бу дилин дярин
тарихи кюкляря малик олдуьуну сцбута йетирир. Щясяноьлу, Гази
Бцрщаняддин, Нясими кими сюз сяняткарлары Азярбайъан ядяби
дилинин беля бир бцнювряси цзяриндя йцксялмишляр.
ХВЫ яср Азярбайъан дилинин мювгеляринин мющкямлянмяси иля яламятдардыр. Сяфявиляр дювлятинин йаранмасы иля
Азярбайъан дили дювлят дили сявиййясиня галхараг рясми вя
дювлятлярарасы йазышмаларда ишлядилмяйя башланды. Сяфявиляр
дюврцндя Азярбайъан дили сарайда вя ордуда там щаким
мювге тутараг дювлят дили кими рясмиляшди. Ана дилли ядябиййатын
бюйцк устадлары Шащ Исмайыл Хятаи вя Мящяммяд Фцзули, халг
ядябиййатымызын ады бизя бялли илк гцдрятли нцмайяндяси Ашыг
Гурбани бу дюврдя йетишмишдир. Яэяр шифащи шеир дили Гурбанинин
ясярляриндя якс олунмушдуса, халг шеири дилинин йазылы голу Шащ
Исмайыл Хятаи вя Мящяммяд Яманинин йарадыъылыьы иля тямсил
олунмушду. Фцзулинин дольун дили ися елми вя фялсяфи олдуьу
гядяр дя хялги иди.
ХВЫЫ ясрин халг шериндя ъяряйан едян просесляр ХВЫЫЫ
ясрдя шифащи халг ядябиййатынын бядии диля тясири шяклиндя юзцнц
эюстярир. Ядяби дилдя садялийя, ъанлы данышыг елементляриня
мейлин эцъляндийи бу дюврдя Азярбайъан дилинин йени инкишаф
мярщяляси мящз Молла Пянащ Вагифин йарадыъылыьы иля башланыр.
ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайъан ядяби дилиндя цслуб бахымындан
да зянэинляшмя просеси эедир. Елми цслубун тяшяккцлц цчцн
шяраит йараныр, айры-айры елм сащяляриня даир бир чох ясярляр
йазылыр.
ХЫХ яср ядяби дилимизин инкишафы халгымызын щяйатында
баш верян кюклц бир щадися иля йахындан баьлыдыр. Бу,
Азярбайъанын икийя парчаланмасы вя нятиъядя ики айры дювлятин
табечилийиндя бир-бириндян фяргли мядяни мцщитдя йашамаьа
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мящкум олмасы щадисясидир. Мцстямлякячилик сийасяти иля йанашы,
Русийанын Шимали Азярбайъанда ойнадыьы мядяниляшдириъи рол
башга елм сащяляри кими, дилчилийин дя инкишафына зямин
йаратмышдыр. ХЫХ ясрин орталарындан етибарян Азярбайъан дилиня
аид бир сыра дярсликляр вя дярс вясаитляри йазылыб няшр олунмушдур.
Милли маарифчи зийалылар юзляри ана дилини юйрянмяйин, ону
горуйуб сахламаьын ян ясас йолуну мяктяблярдя тядрисин ана
дилиндя апарылмасында эюрдцкляриндян, Азярбайъан дилиня аид
дярсликляр вя лцьятляр йазмаьа башламышдылар. Азярбайъан дилиня
даир илк дярсликлярин йазылмасында о дюврцн эюркямли
маарифчиляри Мирзя Казым бяй, Мирзя Шяфи Вазещ, Сейид Язим
Ширвани, Алексей Чернйайевски, Мирзя Ябцлщясян бяй Вязиров,
Сейид Цнсизадя, Ряшид бяй Яфяндийев, Султан Мяъид Гянизадя,
Мяммядтаьы Сидги, Няриман Няриманов, Цзейир Щаъыбяйов,
Абдулла Шаиг вя башгаларынын хидмятлярини гейд етмяк лазымдыр.
Заман кечдикъя дюврцн тялябиня уйьун олараг
Азярбайъан дилинин истифадя даиряси дя эенишлянмиш, онун
тятбигинин вя инкишафынын елми ясаслар цзяриндя апарылмасы
ещтийаъы мейдана чыхмышдыр. Русъа-азярбайъанъа вя азярбайъанъа-русъа лцьятляр, тяърцби-тядрис китаблары няшр
олунмушдур. Мящз бу дюврдян башлайараг Азярбайъан ядяби
дилинин нормаларынын мцяййянляшмясиндя нязяри-дилчилик идейалары тязащцр едир. Бу бахымдан Мирзя Фятяли Ахундовун
ядяби дил щаггында милли ядябиййатын реалист мязмунуна уйьун
эялян тезисляри хцсусиля диггяти ъялб едир.
Драм, сатира, реалист няср дилинин йарандыьы ХЫХ ясрдя
елми цслубун ясасы кими мцасир елми-фялсяфи дилин илк нцмуняляриня дя раст эялирик. Мятбуат дили дя бу ясрин мящсулудур.
«Якинчи»дян башлайараг йаранмыш милли мятбуат бу дилин
инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр.
ХХ йцзиллик ися Азярбайъан ядяби дилинин ян сцрятли
тяряггиси вя чичяклянмяси дюврцдцр. Ядяби дил мясяляси щяля ясрин
яввялиндян иътимаи-сийаси мцбаризянин тяркиб щиссяси олмушдур.
Щямин дюврдя ана дили китаблары щазырланмыш, дярсликляр
бурахылмыш, мцнтяхябатлар тяртиб олунмушдур. Азярбайъан
дилинин сяс гурулушуна вя грамматик системиня даир китаблар
йазылмышдыр.
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Мятбуат ана дили, ядяби дил уьрунда мцбаризянин юнцндя
эедирди. Ядяби дил нормасынын мцяййянляшмясиндя бцтцн
эюркямли зийалылар иштирак едирдиляр. Халг дили хязинясинин гапылары
«Молла Нясряддин» васитясиля ядяби дилин цзцня ачылырды. Бу
дюврдя йаранан сящня сяняти дя йени милли-мядяни шяраитдя ядяби
диля бядии нитг васитясиля юз тющфясини вермишдир.
Ана дилинин талейиня щеч бир зийалынын лагейд галмадыьы
бу дюврдя Ъялил Мяммядгулузадя, Мирзя Ялякбяр Сабир,
Цзейир Щаъыбяйов, Юмяр Фаиг Неманзадя кими эюркямли сюз
усталары Азярбайъан дилинин сафлыьы вя онун йад цнсцрлярдян
горунмасы уьрунда фядакаръасына мцбаризя апарырдылар.
Азярбайъан ядяби дилинин тарихиндя бундан сонракы йени
мярщяля совет дюврц иля башлайыр. Яряб ялифбасыны даща уйьун бир
ялифба иля явяз етмяк мягсядиля 1921-ъи илдя Ялифба Комитяси
йарадылды вя щямин комитяйя Азярбайъан дили цчцн латын
графикалы ялифба тяртиб етмяк тапшырылды. Бир гядяр сонра ися йени
ялифбайа кечилди. 1926-ъы илдя Бакыда Биринъи Бейнялхалг
Тцрколожи Гурултай чаьырылды. Бу, тцрк дцнйасы цчцн бюйцк
тарихи ящямиййяти олан бир щадися иди. Гурултайын Бакыда
кечирилмясини 20-30-ъу илляр Азярбайъанынын дилчилик сащясиндяки
елми потенсиалына верилян гиймят кими сяъиййяляндирмяк олар.
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, сонралар гурултайын
гярарларынын йериня йетирилмяси йолунда сцни манеяляр йарадылды,
тцркдилли халгларын мядяни интеграсийасына йюнялдилмиш бу няъиб
иш сийаси мягсядляря гурбан верилди, Азярбайъанын дилчи алимляринин бюйцк яксяриййяти ися тоталитар режимин репрессийаларына
мяруз галды. 1939-ъу илдя латын графикалы ялифбадан кирилл
графикасы ясасында йарадылмыш йени Азярбайъан йазысына гяти вя
мяъбури кечмяк щаггында гярар верилди. Беляликля, 1924-ъц
илдян 1939-ъу иля гядяр кечян он беш ил ярзиндя халгын йазы
мядяниййятиня бир-биринин ардынъа ики аьыр зярбя дяйди. Буна
бахмайараг, Азярбайъан дили чятинликля дя олса, бцтцн бу илляр
ярзиндя йеня юз сафлыьыны горуйа билмиш, елми вя бядии
ядябиййатда, публисистикада бюйцк имканлара малик олдуьуну
нцмайиш етдирмишдир.
1945-ъи илдя Азярбайъан Елмляр Академийасынын
тяркибиндя мцстягил Дилчилик Институтунун йаранмасы дилчили14
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йимизин бир елм кими инкишафына да тякан верди. Дилчилик елмимиз
ХХ ясрдя сцрятли инкишаф дюврц йашамышдыр. Щямин дюврдя ядяби
дилимизи тядгиг едян Бякир Чобанзадя, Мяммядаьа Ширялийев,
Ябдцлязял Дямирчизадя, Мухтар Щцсейнзадя, Ялищейдяр
Оруъов, Сялим Ъяфяров, Ялювсят Абдуллайев, Фярщад Зейналов
вя башга дилчи алимляримизин бюйцк ордусу йаранмышдыр. Дярин
гцрур вя фярящ щисси иля демяк олар ки, Азярбайъан дилчиляринин
эярэин ямяйи сайясиндя дилчилийин бцтцн сащяляриндя сямяряли
ишляр эюрцлмцш, дил тарихи, диалектолоэийа, мцасир дил, лцьятчилик
сащяляриндя дяйярли тядгигатлар апарылмышдыр. Кечмиш совет
мяканында, еляъя дя бейнялхалг мигйасда Азярбайъан
тцрколожи арашдырмаларын юнямли мяркязляриндян бири олмушдур.
Беляликля, ХХ яср бцтювлцкдя Азярбайъан дилинин йазы
мядяниййятинин ясл инкишаф йолуна гядям гойдуьу бир дюврдцр.
Мящз бу дюврдя дилимизин функсионал имканлары эенишлянмиш,
цслублары зянэинляшмиш, дилин дахили инкишаф мейлляри ясасында йазы
гайдалары ъилаланмышдыр.
Мцстягил Азярбайъан Республикасынын 1995-ъи ил
нойабрын 12-дя референдум йолу иля гябул олунмуш Конститусийасында Азярбайъан дили дювлят дили кими тясбит едилмишдир.
Щяр щансы бир дилин дювлят дили статусу алмасы, шцбщясиз ки,
щяр бир дювлятин бир дювлят кими формалашмасы иля билаваситя
баьлыдыр. Азярбайъан халгынын тарихиндя Азярбайъан дили ХВЫ
ясрдя Сяфявиляр щакимиййяти дюврцндя дювлят дили сявиййясиня
галхса да, милли дювлятчилийин итирилмяси нятиъясиндя щямин яняня
узун мцддят гырылмышдыр. Йалныз 1918-ъи илдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасы иля Азярбайъан дилинин эениш тятбиг
олунмасы йолунда бюйцк имканлар ачылды. Бу сащядя бязи
аддымлар атылса да, эянъ республиканын юмрцнцн гыса олмасы
Азярбайъан дилинин ъямиййятдя дювлят дили кими мювгеляринин
там бяргярар едилмясиня имкан вермяди.
Азярбайъанда совет щакимиййяти йарадылдыгдан сонра
гябул едилмиш илк Конститусийада, цмумиййятля дювлят дили
щаггында щеч бир маддя олмамышдыр. ССРИ-нин тяркибиня дахил
олдугдан сонракы дюврдя, даща доьрусу, Азярбайъанын 1937-ъи
илдя гябул едилмиш Конститусийасында да беля бир маддя йох иди.
Йалныз 1956-ъы илдя Азярбайъан ССР Али Советинин гярары иля
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1937-ъи ил Конститусийасына Азярбайъан дилинин дювлят дили
олмасы барядя маддя ялавя едилди. Лакин республиканын о
дюврдяки рящбярлийинин мювъуд сийаси вязиййяти лазымынъа
гиймятляндиря билмяйяряк щадисяляри сцрятляндирмяк ъящдляри бу
няъиб иши уьурсузлуьа дцчар етди.
Нящайят, Мяркязин бцтцн манеяляриня бахмайараг, республиканын 1978-ъи илдя гябул едилян Конститусийасына
Азярбайъан дилинин дювлят дили олмасы барядя маддянин дахил
едилмяси мцйяссяр олду. Бу, щямин дювр цчцн чох ъясарятли вя
гятиййятли бир аддым иди.
Азярбайъан Республикасы юз дювлят мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра Азярбайъан дилинин даща да инкишаф етдирилмяси
йолунда эениш цфцгляр ачылды. Тяяссцфляр олсун ки, республиканын
о заманкы рящбярлийинин сяриштясизлийи нятиъясиндя халгын
ирадясиня зидд олараг дювлят дилинин ады гейри-гануни шякилдя
дяйишдирилди вя мясяляйя долашыглыг, анлашылмазлыг эятирилди.
Дювлят дили щаггында мясяля 1992-ъи илин декабрында
Азярбайъанын Милли Мяълисиндя мцзакиря едилди вя дювлят дилинин
адынын дяйишдирилмясини нязярдя тутан антиконститусион ганун
гябул едилди. Тяяссцф ки, беля талейцклц мясялянин щялли цчцн о
заман Милли Мяълисдя ъями 26 няфярин лещиня сяс вермяси кифайят
едирди.
Щалбуки дювлят дили щаггында мцддяа Конститусийада
нязярдя тутулдуьуна эюря она щяр щансы дяйишиклик едилмяси
цмумхалг мцзакиряси, али ганунвериъилик органы цзвляринин ян
азы цчдя ики сяс чохлуьу иля едиля билярди. Лакин о заман ади
ганунвериъилик гайдаларына мящял гойулмамыш, халгын ирадяси
нязяря алынмадан волйунтарист вя мясулиййятсиз бир гярар гябул
едилмишдир.
Мцстягил Азярбайъан Республикасынын илк Конститусийасынын лайищясиня бахыларкян дювлят дили, даща доьрусу,
дювлятин дилинин ады щаггында мцддяа эениш мцзакиря обйекти
олду. Щямин мясяля йени Конститусийа лайищясини щазырлайан
комиссийада, кцтляви информасийа васитяляриндя, мцхтялиф елми
форумларда, йыьынъагларда, идаря, тяшкилат вя мцяссисялярдя
сярбяст, демократик шяраитдя щяртяряфли мцзакиря олунду.
Нящайят, халг 1995-ъи ил нойабрын 12-дя референдум йолу иля юз
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мювгейини нцмайиш етдиряряк Азярбайъан Республикасынын
дювлят дилинин Азярбайъан дили олмасы мцддяасына тяряфдар
олдуьуну билдирди. Ана дилимизя гаршы едилмиш щагсызлыг арадан
галдырылды, онун щцгуглары горунду, ъямиййятдяки мювгеляри
там бярпа едилди.
Инди Азярбайъан дилинин юзцнямяхсус инкишаф ганунлары
иля ъилаланмыш камил грамматик гурулушу, зянэин сюз фонду,
эениш ифадя имканлары, мцкяммял ялифбасы, йцксяк сявиййяли йазы
нормалары вардыр. Щазырда юлкямиздя ъямиййят щяйатынын еля бир
сащяси йохдур ки, Азярбайъан дили орада ращат ишлядиля билмясин.
Бунунла йанашы, Азярбайъан Республикасынын ониллик
инкишаф йолунун тяърцбяси эюстярир ки, диэяр сащялярдя олдуьу
кими, ана дилимизин юйрянилмяси вя тятбиги сащясиндя дя щяля
эюрцляси ишляр чохдур. Юлкямизин орта вя али мяктябляриндя
Азярбайъан дилинин мцасир дцнйа стандартларына, милли-мядяни
инкишаф тарихимизин тялябляриня ъаваб верян тядриси ишинин
тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Бир чох кцтляви информасийа
васитяляриндя, рясми йазышмаларда, карэцзарлыг вя саир сащялярдя
Азярбайъан ядяби дилинин нормаларына лазымынъа ямял олунмур.
Азярбайъан дилинин реклам ишиндя истифадя едилмясиндя ъидди
гцсурлар мцшащидя олунур. Кяскин тянгидляря бахмайараг,
реклам васитяляринин щазырланмасында бир чох щалларда хариъи
дилляря ясассыз олараг цстцнлцк верилир. Шящяр вя гясябяляримизин
эюркяминя хялял эятирян яъняби дилли лювщяляр эянъ няслин
азярбайъанчылыг рущунда тярбийясиня мянфи психоложи тясир
эюстярир. Юлкя яразисиндя йайымланан телевизийа каналларынын
яксяриййяти хариъи диллярдя фяалиййят эюстярир.
Кино вя телевизийа екранларында Азярбайъан дилиня
дублйаж едилмиш хариъи филмляря надир щалларда раст эялмяк олар,
дублйаж едилмиш екран ясярляринин тяръцмя сявиййяси ися олдугъа
ашаьыдыр.
Азярбайъан
Республикасынын
хариъи
сийасят
сащяляриндя, хцсусиля юлкямиздя фяалиййят эюстярян сяфирлик, хариъи
нцмайяндялик вя ширкятлярдя Азярбайъан дилинин ишлянмяси
йарытмаз вязиййятдядир. Хариъдя йашайан сойдашларымызын
Азярбайъан дили дярсликляри, тядрис вясаити, ана дилиндя елми вя
бядии ядябиййат, мятбуат вя саиря иля тямин олунмасы гянаятбяхш
дейилдир.
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Чох гярибя эюрцнся дя, Азярбайъан дилчилийинин совет
дюврцндя ялдя едилмиш сцрятли инкишаф темпи сон иллярдя ашаьы
дцшмцшдцр вя бу сащядя бир дурьунлуг мцшащидя олунур.
Азярбайъанда нитг мядяниййяти мясяляляринин тядгигиня вя
низамланмасына кяскин ещтийаъ дуйулур. Азярбайъан дилинин
тятбиг даиряси бязян сцни олараг мящдудлашдырылыр. Рясми вя елми
цслубун вязиййяти щеч дя црякачан дейилдир. Азярбайъан дилинин
орфографик, изащлы, терминоложи вя саир лцьятляринин йенидян латын
графикасы иля щазырланыб чап олунмасы, икидилли тяръцмя
лцьятляринин тяртиби вя няшри мясяляляри йубадылыр. Латын графикасынын бярпа олунмасы барядя ганун гябул едилмясиндян он
иля йахын бир мцддят кечмясиня бахмайараг, онун щяйата
кечирилмяси олдугъа лянэ эедир. Бцтцн бу вя диэяр мясялялярин
ялагяляндирилмяси вя тянзимлянмясинин, онларын щялли просесиня
нязарятин ващид мяркязляшдирилмиш бир гурум тяряфиндян щяйата
кечирилмясиня ещтийаъ вардыр.
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин башлыъа рямзляриндян сайылан Азярбайъан дилинин тятбиг вя инкишаф етдирилмясиня дювлят гайьысынын артырылмасы, ана дилимизин юйрянилмяси,
елми тядгигинин фяаллашдырылмасы, дилимизин ъямиййятдя тятбиг
даирясинин эенишляндирилмяси вя бу ишя нязарятин эцъляндирилмяси
мягсядиля гярара алырам:
1. Азярбайъан Республикасы Президентинин Йанында
Дювлят Дил Комиссийасы йарадылсын. Азярбайъан Республикасы
Президентинин Иъра Апаратына тапшырылсын ки, комиссийа щаггында
Ясаснамяни бир ай ярзиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин.
2. Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратына тапшырылсын ки, «Азярбайъан Республикасында дювлят дили
щаггында» Ганун лайищясини бир ай ярзиндя щазырлайыб
Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин.
3. Азярбайъан Республикасынын назирлик, идаря, тяшкилат
вя мцяссися рящбярляри юз табеликляриндя олан гурумларда дювлят
дилинин вя латын графикасынын тятбиги ишинин йахшылашдырылмасы иля
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баьлы узунмцддятли комплекс планлар щазырлайыб щяйата
кечирсинляр вя 2001-ъи ил августун 1-я гядяр илкин нятиъяляр
щаггында Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат
версинляр.
4. Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийи орта вя
али мяктяблярдя Азярбайъан дилинин тядриси вя Азярбайъан
дилиндя тящсилин кейфиййяти иля баьлы ясаслы дюнцш йаратмаг
истигамятиндя гяти тядбирляр щяйата кечирсин вя мцвафиг тяклифляр
програмыны бир ай ярзиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин.
5. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы вя Азярбайъан
Республикасынын Тящсил Назирлийи Йазычылар Бирлийи иля бирликдя
латын графикасы иля йенидян чап олунмасы тяклиф олунан елми вя
бядии ясярлярин, лцьят вя дярсликлярин чап програмыны бир ай
ярзиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня
тягдим етсин.
6. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы бир ай ярзиндя
Азярбайъан дилчилийинин мцхтялиф сащяляри цзря елми
арашдырмаларын ъари вя перспектив планларына йенидян бахыб
тясдиг етсин вя онларын йериня йетирилмясинин эедиши барядя щяр
алты айдан бир Азярбайъан Республикасынын Президентиня
мялумат версин.
7. Республиканын шящяр вя район иъра щакимиййяти
башчыларына тапшырылсын ки:
- йерлярдя истифадя олунан лювщя, реклам таблоларын,
шцарлар, плакатлар вя диэяр яйани васитялярин Азярбайъан ядяби
дилинин гайдаларына уйьунлашдырылмасы бахымындан тядбирляр
эюрсцнляр вя бу тапшырыьын йериня йетирилмяси щаггында 2001-ъи ил
августун 1-я гядяр Азярбайъан Республикасынын Президентиня
арайыш версинляр;
- йерлярдя Азярбайъан дилинин вя латын графикасынын
тятбиги ишиня нязаряти эцъляндирсинляр вя бу ишин эедиши барядя
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2001-ъи ил августун 1-я гядяр Азярбайъан
Президентиня мялумат версинляр.

Республикасынын

8. Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийиня,
Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Ширкятиня тапшырылсын ки,
яъняби юлкялярдя истещсал едилмиш вя Азярбайъанда нцмайиш
етдирилмяк цчцн алынмыш кино вя телевизийа мямулатынын
Азярбайъан дилиня дублйажы ишинин лазыми сявиййядя гурулмасы вя
юлкя яразисиндя хариъи кино вя телефилмлярин Азярбайъан дилиндя
нцмайиш етдирилмяси мясяляляри барядя тяклифлярини бир ай ярзиндя
щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим
етсин.
9. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня
тапшырылсын ки:
- юлкядя Азярбайъан дилиндя чап олунан гязет, журнал,
бцллетен, китаб вя диэяр чап мящсулларынын истещсалынын 2001-ъи ил
августун 1-я гядяр бцтювлцкдя латын графикасына кечмясини
тямин етсин;
- Азярбайъан Республикасында дювлят дилиня гаршы эизли,
йахуд ачыг тяблиьат апармаг, Азярбайъан дилинин ишлянмясиня
вя инкишафына мцгавимят эюстярмяк, онун щцгугларынын
мящдудлашдырылмасына ъящд етмяк кими щаллара, латын графикасынын тятбиг олунмасына манеяляр тюрядилмясиня эюря мясулиййят нювлярини мцяййян едян ганунвериъилик актынын лайищясини
бир ай ярзиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын
Президентиня тягдим етсин;
- мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларында
карэцзарлыьын латын графикасы иля апарылмасыны 2001-ъи ил августун
1-я гядяр тямин етсин;
- бу Фярмандан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл етсин.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти.
Бакы шящяри, 18 ийун 2001-ъи ил.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДЮВЛЯТ ДИЛИ
ЩАГГЫНДА
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ
Азярбайъан Республикасы Азярбайъан дилинин дювлят дили
олараг ишлядилмясини юз мцстягил дювлятчилийинин башлыъа яламятляриндян бири сайыр, онун тятбиги, горунмасы вя инкишаф етдирилмяси гайьысына галыр, дцнйа азярбайъанлыларынын Азярбайъан
дили иля баьлы милли-мядяни юзцнцифадя ещтийаъларынын юдянилмяси
цчцн зямин йарадыр.
Бу ганун Азярбайъан Республикасы Конститусийасына
уйьун олараг Азярбайъан Республикасында Азярбайъан дилинин
дювлят дили кими щцгуги статусуну низамлайыр.
Ы фясил. Цмуми мцддяалар
Маддя 1. Дювлят дилинин щцгуги статусу
1.1. Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан
Республикасы Конститусийасынын 21-ъи маддясинин Ы щиссясиня
мцвафиг олараг Азярбайъан дилидир. Дювлят дилини билмяк щяр бир
Азярбайъан Республикасы вятяндашынын боръудур.
1.2. Азярбайъан Республикасынын дювлят дили кими
Азярбайъан дили юлкянин сийаси, иътимаи, игтисади, елми вя мядяни
щяйатынын бцтцн сащяляриндя ишлядилир.
1.3. Азярбайъан Республикасы дювлят дилинин ишлянмясини,
горунмасыны вя инкишафыны тямин едир.
1.4. Азярбайъан Республикасында дювлят щакимиййяти вя
йерли юзцнцидаряетмя органларында, дювлят гурумларында, сийаси
партийаларда, гейри-щюкумят тяшкилатларында (иътимаи бирлик вя
фондларда), щямкарлар тяшкилатларында, диэяр щцгуги шяхслярдя,
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онларын нцмайяндяликляриндя вя филиалларында, идарялярдя дювлят
дилинин тятбиги иля баьлы фяалиййят бу гануна уйьун олараг
щяйата кечирилир, о ъцмлядян карэцзарлыг ишляри дювлят дилиндя
апарылыр.
1.5. Дювлят дилинин тятбигинин нормалары мцвафиг иъра
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.
1.6. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя фяалиййят
эюстярян бейнялхалг тяшкилатларла (вя йа онларын нцмайяндяликляри иля) вя хариъи дювлятлярин дипломатик нцмайяндяликляри
иля йазышмалар Азярбайъан Республикасынын дювлят дилиндя вя йа
мцвафиг хариъи дилдя Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмаг шяртиля
апарыла биляр.
Маддя 2. Азярбайъан Республикасында дювлят дили
щаггында ганунвериъилик
Азярбайъан Республикасында дювлят дили щаггында
ганунвериъилик Азярбайъан Республикасынын Конститусийасындан, бу Ганундан, диэяр норматив-щцгуги актлардан вя
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг
мцгавилялярдян ибарятдир.
Маддя 3. Дювлят дилинин ишлянмяси, горунмасы вя инкишафы
сащясиндя дювлятин ясас вязифяляри
3.0. Дювлят дилинин ишлянмяси, горунмасы вя инкишафы
сащясиндя дювлятин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
3.0.1. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын вя бу
Ганунун тялябляриня уйьун олараг дювлят дили иля баьлы щцгуг
гайдаларынын мцяййянляшдирилмяси;
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3.0.2. дювлят дилинин тятбиги ишиня, бу дилин ишлянмяси вя
горунмасы иля баьлы ганунвериъилийин мцддяаларына риайят
олунмасынын тямин едилмяси;
3.0.3. дювлят дилинин инкишаф програмынын щазырланмасы вя
дювлят бцдъясинин вясаити щесабына малиййяляшдирилмясинин тямин
едилмяси;
3.0.4. дювлят дилинин сафлыьынын горунмасы, дилчилик елминин
нязяриййяси вя практикасынын инкишафы цчцн мцвафиг шяраитин
йарадылмасы вя тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
3.0.5. дювлят дилинин ишлянмяси цчцн зярури олан мадди
базанын йарадылмасы;
3.0.6. хариъи юлкялярдя йашайан азярбайъанлыларын
Азярбайъан дилиндя тящсил алмаларына, бу дилдян сярбяст истифадя
етмяляриня кюмяклик эюстярилмяси.
ЫЫ фясил. Дювлят дилинин ишлянмяси, горунмасы вя инкишафы
Маддя 4. Дювлят дилинин рясми мярасимлярдя ишлянмяси
4.1. Азярбайъан Республикасынын дювлят щакимиййяти вя
йерли юзцнцидаряетмя органларынын, дювлят гурумларынын
кечирдийи бцтцн рясми мярасим вя тядбирляр Азярбайъан
Республикасынын дювлят дилиндя апарылыр.
4.2. Бу Ганунун 4.1-ъи маддясинин тялябляри Азярбайъан
Республикасынын тяшкил етдийи бейнялхалг сявиййяли рясми
мярасимляря вя тядбирляря, щабеля мцвафиг иъра щакимиййяти
органлары тяряфиндян диэяр юлкялярдя кечирилян щяр щансы рясми
мярасим вя тядбиря шамил олунмур.
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Маддя 5. Дювлят дилинин тящсил сащясиндя ишлянмяси
5.1. Азярбайъан Республикасында тящсил дювлят дилиндя
апарылыр.
5.2. Азярбайъан Республикасында башга диллярдя тящсил
мцяссисяляринин фяалиййяти ганунвериъиликля мцяййян едилмиш
гайдада щяйата кечирилир. Беля мцяссисялярдя дювлят дилинин
тядриси мяъбуридир.
5.3. Азярбайъан Республикасында али вя орта пешя-ихтисас
тящсилли мцяссисяляря гябул заманы Азярбайъан дили фянниндян
имтащан верилмялидир.
Маддя 6. Дювлят дилинин телевизийа вя радио йайымларында
ишлянмяси
6.1. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя тясис едилян
вя фяалиййят эюстярян мцлкиййят формасындан асылы олмайараг
бцтцн телевизийа вя радио йайымлары дювлят дилиндя апарылыр.
6.2. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя тясис едилян вя
фяалиййят эюстярян мцлкиййят формасындан асылы олмайараг
дювлят дилиндя йайымланан бцтцн телевизийа вя радио
каналларынын апарыъылары дювлят дилини мцкяммял билмялидирляр вя
онларын сялис данышыг габилиййяти олмалыдыр. Телевизийа вя радио
каналларында дублйаж олунан филимляр вя верилишляр дювлятин
мцяййян етдийи дил нормаларына уйьун олмалыдыр.
Маддя 7. Дювлят дилинин хидмят сащяляриндя, реклам вя
еланларда ишлянмяси
7.1. Азярбайъан Республикасы яразисиндя бцтцн хидмят
сащяляриндя, реклам вя еланларда дювлят дили ишлянилир. Яънябиляря
хидмят эюстярилмяси иля баьлы мцвафиг хидмят сащяляриндя дювлят
дили иля йанашы, диэяр дилляр дя тятбиг олуна биляр. Зярури щалларда
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реклам вя еланларда (лювщялярдя, таблоларда, плакатларда вя
саир) дювлят дили иля йанашы, диэяр дилляр дя истифадя олуна биляр.
Лакин онларын тутдуьу сащя Азярбайъан дилиндяки гаршылыьынын
тутдуьу сащядян бюйцк олмамалы вя Азярбайъан дилиндяки
йазыдан сонра эялмялидир.
7.2. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя бцтцн
хидмят сащяляриндя, реклам вя еланларда дювлят дили дювлят
дилинин нормаларына уйьун олараг тятбиг едилмялидир.
7.3. Азярбайъан Республикасынын яразисиндя истещсал
едилян, щабеля ихраъ едилян малларын цзяриндяки етикетляр вя диэяр
йазылар мцвафиг хариъи диллярля йанашы, дювлят дилиндя дя
олмалыдыр.
7.4. Азярбайъан Республикасына идхал едилян мал вя
мящсулларын цзяриндяки етикетляр вя адлар, онлардан истифадя
гайдалары барядя изащат вярягяляри башга диллярля йанашы,
Азярбайъан дилиня тяръцмяси иля мцшайият олунмалыдыр.
Маддя 8. Дювлят дилинин хцсуси адларда ишлянмяси
Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын адлары,
аталарынын адлары вя сойадлары дювлят дилиндя йазылыр. Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын адлары вя сойадларынын дяйишдирилмяси мцвафиг ганунвериъиликля тянзимлянир.
Маддя 9. Инзибати ярази бюлэцсц иля ялагядар дювлят
дилиндян истифадя
«Ярази гурулушу вя инзибати ярази бюлэцсц щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг Азярбайъан
Республикасынын инзибати ярази бюлэцсцнц тяшкил едян инзибати
ярази ващидляринин - шящяр, район, инзибати ярази даиряси, гясябя
вя кяндлярин адлары дювлят дилиндя йазылмалыдыр, онларын дювлят
дилинин нормаларына уйьун олараг йазылышы мцвафиг гурум
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тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Бу маддядя эюстярилян инзибати
ярази ващидляринин адлары дювлят дили иля йанашы, хариъи диллярдя дя
йазыла биляр. Беля олан щалда инзибати ярази ващидинин ады яввялъя
дювлят дилиндя вя ондан сонра хариъи дилдя верилмялидир.
Маддя 10. Ъоьрафи обйектлярин адларында дювлят дилинин
ишлядилмяси
10.1. Азярбайъан Республикасында ъоьрафи обйектлярин
адларынын дювлят дилинин нормаларына уйьун олараг йазылышы
мцвафиг гурум тяряфиндян мцяййянляшдирилир.
10.2. Азярбайъан ъоьрафи адларынын хариъи диллярдя
верилмяси Азярбайъан дилиндя сяслянмясиня, ъоьрафи адларын
бейнялхалг йазылыш гайдаларына уйьун олараг мцяййян едилир.
Маддя 11. Дювлят дилинин щцгуг-мцщафизя органларында,
Силащлы Гцввялярдя, нотариат фяалиййятиндя,
мящкямя иъраатында вя инзибати хяталар цзря
иъраатда ишлянмяси
11.1. Азярбайъан Республикасынын щцгуг-мцщафизя
органларында Азярбайъан Республикасынын дювлят дили ишлянир.
Дювлят дилини билмяйян шяхсляр ганунвериъиликля мцяййян едилмиш
гайдада тяръцмячидян истифадя едя билярляр.
11.2. Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя,
сярщяд гошунларында вя дахили гошунларда ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш щаллар истисна олмагла, нотариат щярякятинин
дювлят дили ишлянир.
11.3. Азярбайъан Республикасынын нотариат фяалиййяти
цзря карэцзарлыг дювлят дилиндя апарылыр. «Нотариат щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунуна мцвафиг олараг нотариат
щярякятляринин апарылмасы цчцн мцраъият етмиш шяхс дювлят дилини
билмирся вя йа нотариат щярякятинин щяр щансы башга дилдя
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апарылмасыны хащиш едирся, нотариус имкан дахилиндя тяряфиндян
рясмиляшдирилян сянядлярин мятнлярини арзу едилян дилдя тяртиб едя
биляр вя йа мятн тяръцмячи тяряфиндян она тяръцмя едиля биляр.
11.4. Азярбайъан Республикасы мящкямяляриндя ъинайят
мцщакимя иърааты дювлят дилиндя апарылыр. Азярбайъан
Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъялляси иля мцяййян едилмиш
щалларда вя гайдада мящкямялярдя ъинайят мцщакимя иърааты
диэяр диллярдя апарыла биляр.
11.5. Азярбайъан Республикасы мящкямяляриндя мцлки
ишляр вя игтисади мцбащисяляр цзря мящкямя иърааты дювлят
дилиндя апарылыр. Азярбайъан Республикасы Мцлки-Просессуал
Мяъялляси иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада бцтцн нюв
мящкямя иъраатлары диэяр диллярдя апарыла биляр.
11.6. Азярбайъан Республикасында инзибати хяталар цзря
иъраат дювлят дилиндя апарылыр. Азярбайъан Республикасынын
Инзибати Хяталар Мяъялляси иля мцяййян едилмиш щалларда вя
гайдада инзибати хяталар цзря иъраат диэяр диллярдя апарыла биляр.
Маддя 12. Дювлят дилинин бейнялхалг йазышмаларда
ишлянмяси
12.1. Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг йазышмалары
дювлят дилиндя апарылыр. Беля йазышмалар зярури щалларда дювлят дили иля
йанашы, мцвафиг хариъи диллярдян бириндя дя апарыла биляр.
12.2. Азярбайъан Республикасынын икитяряфли бейнялхалг
мцгавиляляри дювлят дилиндя дя, чохтяряфли бейнялхалг мцгавиляляр ися мцгавиля баьлайан тяряфлярин разылыьы иля мцяййян
едилян дилдя (диллярдя) тяртиб олунмалыдыр.
12.3. Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы
бейнялхалг мцгавиляляр (сазишляр вя с.) вя гошулдуьу бейнялхалг
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конвенсийалар
едилмялидир.

(протоколлар

вя

с.)

дювлят

дилиндя

няшр

Маддя 13. Дювлят дилинин нормалары
13.1. Азярбайъан дилинин орфографийа вя орфоепийа
нормалары мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг
едилир. Щцгуги, физики вя вязифяли шяхсляр щямин нормалара ямял
етмялидирляр.
13.2. Мцвафиг иъра щакимиййяти органы 5 илдя бир дяфядян
аз олмайараг, йазы дили нормаларыны тясбит едян лцьятин
(орфографийа лцьятинин) няшр олунмасыны тямин едир.
Маддя 14. Дювлят дилинин ялифбасы
Азярбайъан Республикасынын дювлят дилинин ялифбасы латын
графикалы Азярбайъан ялифбасыдыр.
Маддя 15. Дювлят дилинин няшриййат ишиндя ишлянмяси
15.1. Дювлят дилинин няшриййат ишиндя ишлянмяси Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня ясасян щяйата
кечирилир.
15.2. Азярбайъан Республикасында дювлят дилиндя няшр
олунан чап мящсуллары латын графикалы Азярбайъан ялифбасында
бурахылмалыдыр.
15.3. Азярбайъан йазы мядяниййятинин тарихиндя мцщцм
рол ойнамыш яряб вя кирилл ялифбаларындан хцсуси щалларда
(лцьятлярдя, елми няшрлярдя ядябиййат эюстяриъиси вя с.) истифадя
едиля биляр.
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Маддя 16. Дювлят дилинин вятяндашларын шяхсиййятини тясдиг
едян рясми вя ващид нцмуняли сянядлярдя
ишлядилмяси
16.1. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын доьум
вя ниэащ щаггында шящадятнамяляри, шяхсиййят вясигяси, ямяк
китабчасы, щярби билети вя йалныз юлкя дахилиндя етибарлы сайылан
диэяр рясми вя ващид нцмуняли сянядляр дювлят дилиндя тяртиб
едилир.
16.2. Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын паспорт
вя тящсил щаггында сянядляри, зярури щалларда диэяр сянядляри
дювлят дили иля йанашы, хариъи диллярдя дя тяртиб едилир.
Маддя 17. Дювлят дилинин дювлят щакимиййяти вя йерли
юзцнцидаряетмя
органларынын,
щцгуги
шяхслярин, онларын нцмайяндяликляринин вя
филиалларынын, идарялярин адында ишлядилмяси
17.1. Азярбайъан Республикасынын дювлят щакимиййяти вя
йерли юзцнцидаряетмя органларынын, щцгуги шяхслярин, онларын
нцмайяндяликляринин вя филиалларынын, идарялярин адлары Азярбайъан дилинин нормаларына уйьун олараг йазылыр. Эюстярилян
тясисатларын адыны якс етдирян лювщяляр, бланклар, мющцрляр вя
карэцзарлыгла баьлы рясми характерли бцтцн диэяр лявазиматлар
дювлят дилиндя тяртиб олунур.
Маддя 18. Дювлят дилинин горунмасы вя инкишафы
18.1. Азярбайъан Республикасында дювлят дилиня гаршы
эизли, йахуд ачыг тяблиьат апармаг, бу дилин ишлянмясиня
мцгавимят эюстярмяк, онун тарихян мцяййянляшмиш щцгугларыны мящдудлашдырмаьа ъящд етмяк гадаьандыр.
18.2. Азярбайъан Республикасынын яразисиндяки бцтцн
кцтляви информасийа васитяляри (мятбуат, телевизийа, радио вя с.),
китаб няшри вя диэяр няшриййат иши иля мяшьул олан гурумлар
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Азярбайъан дилинин нормаларына риайят олунмасыны тямин
етмялидирляр.

ЫЫЫ фясил. Йекун мцддяалар
Маддя 19. Ганунун позулмасына эюря мясулиййят
19.1. Бу Гануну позан щцгуги, физики вя вязифяли шяхсляр
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя нязярдя
тутулмуш гайдада мясулиййят дашыйырлар.
Маддя 20. Ганунун гцввяйя минмяси
20.1. Бу Ганун дяръ олундуьу эцндян гцввяйя минир.
20.2. Бу Ганун гцввяйя миндийи эцндян «Азярбайъан
Республикасында дювлят дили щаггында» Азярбайъан Республикасынын 22 декабр 1992-ъи ил тарихли 413 нюмряли гануну
гцввядян дцшмцш щесаб едилир.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти.
Бакы шящяри, 30 сентйабр 2002-ъи ил.
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АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИН
ОРФОГРАФИЙА ГАЙДАЛАРЫ
«Азярбайъан Республикасында дювлят дили щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя
«Азярбайъан Республикасы Президентинин 2003-ъц ил 2 йанвар
тарихли 835 нюмряли Фярманында дяйишиклик едилмяси щаггында»
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц ил 26 май
тарихли 71 нюмряли Фярманына уйьун олараг, Назирляр Кабинети
2004-ъц ил 5 август тарихли 108 нюмряли гярары иля «Азярбайъан
дилинин орфографийа гайдалары»ны тясдиг етмишдир (ялавя олунур).
Щямин гярарла Азярбайъан ССР Назирляр Советинин
«Азярбайъан дилинин орфографийа гайдалары»нын тясдиг едилмяси
вя Азярбайъан ялифбасында бязи дяйишикликляр едилмяси
щаггында» 1958-ъи ил 24 ийул тарихли 497 нюмряли вя «Азярбайъан
дилинин орфографийа гайдалары»нын 8-ъи маддясинин дягигляшдирилмяси щаггында» 1959-ъц ил 6 апрел тарихли 268 нюмряли
гярарлары гцввядян дцшмцшдцр.
Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2004-ъц ил 5 август тарихли
108 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир
Азярбайъан дилинин орфографийа гайдалары
Саитлярин йазылышы
1. О
саитли алынма сюзляр а вя йа о иля дейилмясиндян асылы олмайараг, о иля йазылыр: автомат, биолоэийа,
велосипед, енсиклопедийа, коллектив, комбинат, лаборант,
обйект, поезийа, поема, почталйон, проблем, профессор,
солист, мотор, полковник.
2. Ц саитли алынма сюзляр ц иля дя йазылыр: алцминиум,
бцллетен, бцро, жцри.
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3. Ашаьыдакы сюзляр ядяби тяляффцздя олдуьу кими, ики
щеъа иля йазылыр: гябир, гядир, ейиб, ятир, зещин, исим, нясил, юмцр,
сябир, сятир, синиф, фясил, фикир, шякил, щейиф, мейил, ясил, шеир.
4. Яслиндя сону а иля битян алынма сюзлярдян
ашаьыдакылар а-сыз йазылыр: анкет, аптек, арматур, атмосфер,
витрин, гязет, идиом, кайут, касет, контор, конфет, лент, машын,
перспектив, пйес, планет, реклам, систем, ситат.
Самитлярин йазылышы
5. Биринъи щеъасындакы самити щям н, щям дя м иля
дейилян сюзляр н иля йазылыр: анбар, гянбяр, зянбил, эцнбяз,
сцнбцл, шянбя.
Комбайн, комбинат, кюмбя, памбыг сюзляри
истиснадыр.
6. Яслиндя сону гоша самитля битян ики вя йа
чохщеъалы сюзляр бир самитля йазлыр: експрес, киловат, килограм,
конгрес, метал, мцщцм, просес, сярщяд, щцснхят.
7. Сону –ий, -ский иля гуртаран хцсуси вя цмуми алынма
исимлярин сонундакы й йазылмыр: Горки, Йарославски,
Майаковски, ссенари, планетари, профилактори, санатори.
Гейд. Кимйяви елемент адлары яслиня уйьун олараг
йазылыр: калиум, магнезиум, натриум.
8. Рус дилиндя тяркибиндя ц олан цмуми исимляр с иля
йазылыр: досент, консерт, сех, сирк, семент, лисей.
Витсе сюзц истиснадыр.
Хцсуси исимлярдя сюзцн яввялиндя с, сюзцн ортасында вя
ахырында тс йазылыр:
Сеткин, Сиалковски, Воронтсов, Кузнетсов, Мотсарт,
Мурометс.
9. Рус дилиндя тяркибиндя щ олан алынма сюзлярин яввялиндя
вя ахырында бир ш, сюзцн ортасында ися ики ш (шш) йазылыр: Шедрин,
Шебра, шотка, борш, Верешшагин, Гушшин, мешшан.
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10. Ясли щ самитли алынма сюзляр щ иля йазылыр: Щейне, щектар,
Щеэел, щеэемон, щидроэен, щимн, щоспитал, щотел.
11. Ясли ъ самитли алынма сюзляр ъ иля дя йазылыр: Ъек
Лондон, ъемпер, Сиъилийа.
12. Ясли г самитли алынма сюзляр инъя саитли щеъаларда э иля
йазылыр: биолоэийа, диалектолоэийа, эенезис, эенерал, эеолоэийа,
эиэийена, эимнастика, эитара.
Сюзцн мцхтялиф йерляриндяки гоша
саит вя самитлярин йазылышы
13. Гоша саитля дейилян сюзляр гоша саитля дя йазылыр:
мааш, саат, ъамаат, бядии, ямтяя.
14. Тякщеъалы сюзлярин сонунда гоша самитин щяр икиси
йазылыр: ватт, зянн, зидд, кцлл, рядд, сирр, фянн, хятт, щагг, щисс.
Бу сюзляря самитля башланан шякилчи ялавя олундугда сюз
кюкцндяки гоша самитдян бири дцшцр: зид-дир, сир-даш, фян-ляр,
хят-сиз, щис-сиз.
15. Ики саит арасында эялян гоша самитляр гоша самитля
йазылыр: баллада, касса, шасси, вассал, карелла, классик, либретто,
оперетта, няггаш, сяййар, кямиййят.
Гейд. Группа, антенна, тонна, аппарат, паралелл сюзляри вя –ма
щеъасы иля гуртаран сюзляр ашаьыдакы кими йазылыр: груп, антена,
тон, апарат, паралел, диаграм, програм, стенограм, телеграм.
Шякилчилярин йазылышы
16.

Сюздцзялдиъи шякилчиляр ашаьыдакы кими йазылыр:

1. Бир ъцр йазылан шякилчиляр:
1) –и вя йа – ви шякилчиси: дахили, тарихи, щяйати, ъянуби, шимали,
даиряви, кимйяви, кцтляви, Эянъяви;
2) –вари шякилчиси: буйнузвари, галханвари, йцнэцлвари, цзцквари.
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2. Ики ъцр йазылан шякилчиляр:
Кар самитля битянлярдя: - ган, - кян; ъинэилтили самитля
битянлярдя – ьан, -эян шякилчиляри: йапышган, чалышган, дюйцшкян,
сцрцшкян, бурульан, дейинэян.
Дюрд ъцр йазылан шякилчиляр:
1) -кы, -ки, -ку, -кц шякилчиляри: ахшамкы, билдирки, сящярки,
онунку, эцндцзкц, буэцнкц;
2) сифят вя исим дцзялдян -ы, -и, -у, -ц шякилчиляри: бадымъаны,
дарчыны, нарынъы, ъейраны, дярбянди, чяркязи, новрузу, эцмцшц;
3) фел кюкляриндян исим вя сифят дцзялдян шякилчиляр:
сону кар самитля битянлярдя:
а) –кы, -гы, -кц, -гу: сечки, бычгы, сцрткц, пусгу;
б) –кин, -гын, -кцн; -гун: биткин, сатгын, юткцн, тутгун;
сону ъинэинтили самитля битянлярдя:
а) -эи, -ьы, -эц, -ьу: верэи, чальы, бюлэц, вурьу;
б) –эин, -ьын, -эцн, -ьун: язэин, гырьын, дцзэцн, йорьун.
4) –ыстан, -истан, -утан, -цстан шякилчиляри самитля битян
сюзлярдя: Даьыстан, Тцркмянистан, Монголустан, Тцркцстан.
Гейд. Саитля битянлярдя – стан йазылыр.
3.

Рягямля йазылан мигдар сайларында
шякилчилярин йазылышы
17. Рягямля йазылан мигдар сайларына мянсубиййят вя щал
шякилчиляри ялавя едилдикдя шякилчидян яввял дефис гойулур: 20-дян,
3-дя, 2-йя, 6-нын, 5-и, 17-си.
Яряб рягямляриндян сонра ащянэя эюря сыра сайынын шякилчиси
ихтисарла (-ъы, -чи, -ъу, -ъц) йазылыр:
6-ъы, 2-ъи, 10-ъу, 3-ъц.
Мцряккяб сюзлярин йазылышы
18. Бир вурьу иля дейилян мцряккяб сюзляр битишик йазылыр:
арабир, балаъабой, бешиллик, бешмяртябя, галханабянзяр,
ганунвериъилик, гурултайгабаьы, дилуъу, эцнябахан, эцлярцз,
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мцхтялифтяряфли,
юзбашыналыг,
сойугганлы,
цмумбяшяри,
уъдантутма, буэцнкц, щярэеъяки, илбяил, эцнбяэцн, гачагач,
Бцлбцлоьлу, Гянбяргызы, Щясяноьлу, Чяркязгызы, Ялиаьа.
19. Тяркибиндяки сюзлярин сяъиййясиндян асылы олараг,
ашаьыдакы щалларда дефисдян истифадя едилир:
1) гоша сюзлярдя: адда-будда, аз-маз, гара-гура, гармагарышыг, гонаг-гара, деди-году, язик-цзцк, каьыз-куьуз, сцрсумук, ашыг-ашыг, топ-топ;
2) тяркибиндя гейри, якс, кцлли, анти, екс, витсе, контр, обер,
супер сюзляри ишляндикдя: гейри-ади, гейри-иради, якс-ингилаб, яксщцъум, кцлли-ихтийар, витсе-адмирал, контр-адмирал, оберлейтенант, супер-маркет;
3) изафят тяркибляриндя: тярзи-щярякят, нюгтейи-нязяр, щяддибулуь, тяръцмейи-щал;
4) тяркибиндя мянаъа бир-бириня йахын вя йа зидд сюзляр
ишляндикдя: аб-щава, алыш-вериш, юлцм-итим, кафе-ресторан,
киловат-саат, ъянуб-гярб, шимал-шярг, аз-чох, еля-беля, эеъ-тез,
аьыллы-камаллы, уъсуз-буъагсыз, пис-йахшы, фабрик-завод, ики-цч,
эедяр-эялмяз, йазар-йазмаз, битмяз-тцкянмяз, динмязсюйлямяз.
Кюмякчи сюзлярин йазылышы
20. Иди, имиш, икян кюмякчи сюзляри адлардан (исим, сифят,
сай, явязлик) вя саитля гуртаран феллярдян сонра айры, самитля
битян феллярдян сонра щям айры, щям дя илк саити бурахылараг,
шякилчиляшмиш вариантларда битишик йазылыр: ата иди, ата имиш, ата
икян, ушаг иди, ушаг имиш, ушаг икян, эялмяли иди, эялмяли имиш,
эялмяли икян, эялмишди, эялмишмиш, эялиркян, эялмиш имиш…
21. Гошмалар ики ъцр йазылыр
1) бирщеъалы гошмалар (-ъан, -ъян, -дяк, -тяк) аид
олдуглары сюзя битишик йазылыр: даьаъан, евяъян, кцчяйядяк,
гуштяк;
2) икищеъалы гошмалар (гядяр, кими, ютрц, тяк, тякин, цчцн,
иля) аид олдуглары сюздян айры йазылыр: евя гядяр, адам кими,
ондан ютрц, сянин тяки, шаэирд цчцн.
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Гейд. Иля гошмасы самитля битян сюзлярдя ащянэ ганунуна
уйьун олараг –ла, -ля шяклиндя битишик йазыла биляр.
22. Мяншяъя мцряккяб олан ашаьыдакы баьлайыъылар
битишик йазылыр: йаинки, йахуд, няинки, щабеля, щалбуки, щямчинин,
щярэащ, щярчянд, чцнки.
23. Ики садя баьлайыъыдан вя садя баьлайыъы иля башга нитг
щиссяляриндян ямяля эялян баьлайыъылар вя баьлайыъы сюзляр бирбириндян айры йазылыр: беля ки, буна эюря дя, бунунла да, бунун
цчцн, вя йа, вя йахуд, даща да, демяк ки, йохса ки, эуйа ки,
одур ки, она эюря, она эюря дя, онун цчцн дя, тутаг ки, щям дя.
24. Ядатлар сюзлярдян айры йазылыр: ди эет, эюр ща, дедим
дя, сян ки, даща эюзял, лап пис, ян йахшы.
-мы, -ми, -му, -мц вя –сана, -сяня ядатлары истиснадыр.
Онлар аид олдуглары сюзляря битишик йазылыр: Китабдырмы?
Гяшянэдирми? Охудунму? А кос-коса эялсяня, торбаны
долдурсана?
Гейд: -мы, -ми, - му, - мц; суал ядаты –да, -дя, ядатындан
айыры йазылыр: сян дя ми эедирсян? О йеня дя ми данышаъаг?
25. Ейни ниданын тякрарындан ямяля эялян нидалар дефисля
йазылыр: бящ-бящ, вай-вай, пящ-пящ, уй-уй, ща-ща-ща.
26. Мцхтялиф сюзлярдян ямяля эялян нидалар айры йазылыр: ай
аман, ай щарай.
Биринъи щярфи бюйцк йазылан сюзляр
27. Хцсуси исимлярин (йардымчы сюзлярдян башга) биринъи щярфи
бюйцк йазылыр: Сямяд Вурьун, Цзейир бяй Ябдцлщцсейн оьлу
Щаъыбяйли, Узун Щясян, Сцлейман Рцстям, Сцлейман Сани,
Бяхтийар Ващабзадя, Исэяндярляр, Мещди Щцсейнзадяляр,
Низамиляр, Щаъы Гаралар…
28. Бядии ясярлярдя щейванлар вя ъансыз яшйалар сурят кими
ишлядилдикдя онларын адларынын биринъи щярфи бюйцк йазылыр: Гырат,
Алапача, Боздар, Мястан.
29. Тарихи щадисялярин, дюврлярин сцлалялярин, номенклатур
терминля ишлянян йер адларынын, еляъя дя гядим йазылы абидялярин
вя с. адларынын биринъи сюзцнцн биринъи щярфи бюйцк йазлыр: Вятян
мцщарибяси, Йеддиллик мцщарибя, Версал сцлщц, Дямир дюврц,
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Орхон-Йенисей абидяляри, Чалдыран дюйцшц, Сасаниляр дюврц,
Сяфявиляр сцлаляси, Хязяр дянизи, Азадлыг мейданы, Суша галасы…
Беля мцряккяб адлара фяргляндириъи сюз ялавя олундугда
онун да биринъи щярфи бюйцк йазылыр: Орта Палеолит дюврц, Сон
Палеолит дюврц.
30. Юлкялярин, мухтар республикаларын, вилайят вя дийарларын
рясми адларынын тяркибиндяки бцтцн сюзлярин илк щярфи бюйцк
йазылыр: Азярбайъан Республикасы, Нахчыван Мухтар
Республикасы, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти.
31.Йцксяк дювлят вязифяляри (Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Азярбайъан Республикасынын Баш назири, Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин сядри), фяхри адлар,
щабеля назирилк, комитя, бирлик, ъямиййят, гурум, академийа,
сийаси партийа, еляъя дя тарихи эцнлярин вя с. адларынын
тяркибиндяки бцтцн сюзлярин (йардымчы сюзлярдян башга) биринъи
щярфи бюйцк йазылыр: Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси,
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети, Азярбайъан
Республикасынын Хариъи Ишляр Назирлийи, Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы Нясими адына Дилчилик Институту, М.Магомайев
адына Азярбайъан Дювлят Филармонийасы, Щейдяр Ялийев адына
Бакы Бейнялхалг Аеропорту, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты,
М.Миргасымов адына Республика Клиник Хястяханасы,
Бейнялхалг Гадынлар Эцнц, Аьстафа Район Тящсил Шюбяси…
32. Орден, медал, бядии ясяр, опера, балет, кинофилм, гязет,
журнал, кинотеатр, мещманхана, няшриййат, кафе, ресторан,
дцшярэя, йемякхана, маьаза вя с. адлары дырнагда вя бюйцк
щярфля йазылыр: «Истиглал» ордени, «Азярбайъан Байраьы» ордени,
«Ата вя оьул» повести, «Йедди эюзял» балети, «Узаг сащиллярдя»
филми, «Азярбайъан» гязети, «Ъцъялярим» кафеси, «Бащар»
маьазасы, «Бадамлы», «Истису» минерал сулары…
Гейд. Дырнагда йазылан беля адлара артырылан шякилчи
дырнагдан кянарда йазылыр: «Халг гязети»нин буэцнкц нюмряси,
«Йедди эюзял»ин илк тамашасы.
33. Мирзя, щаъы, шейх, сейид, шащ, солтан, аьа, бяй, бяйим,
хан, ханым вя с. сюзляр рцтбя, лягяб вя титул билдириб сюзлярдян
яввял эялдикдя бюйцк, сюзлярдян сонра эялдикдя ися кичик щярфля
йазылыр: Мирзя Фятяли, Щаъы Гара, Шейх Нясруллащ, Сейид Язим,
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Шащ Исмайыл, Солтан Мащмуд, Аббас мирзя, Надир шащ,
Аббасгулу аьа, Фятяли хан, Щейран ханым.
Ихтисарлар (абревиатурлар)
34. Ихтисарлар цч ъцр йазылыр:
а) там ихтисар аид олдуглары сюзляря (хцсуси вя йа цмуми
исимляр) уйьун олараг бюйцк вя йа кичик щярфля йазлыр: АР
(Азярбайъан Републикасы), БМТ Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты),
ММ (Милли Мяълис), м. (метр), ъ.(ъилд);
б) йарымчыг ихтисарлар аид олдуглары сюзляря уйьун олараг,
бюйцк вя кичик щярфлярля, мцряккяб адларын тяркиб щиссяляри ися
битишик йазылыр: акад. (академик), проф, (профессор), Азяркитаб
(Азярбайъан китабы), АзярТАЪ (Азярбайъан Дювлят Тедеграф
Аэентлийи) ..;
ъ) сюзцн орта щиссясинин дцшмяси иля йаранан ихтисарлар
дейфисля йазылыр: д-р (доктор), з-д (завод)
35. Ихтисарлара ялавя едилян шякилчиляр онларын сон щеъасына
уйьун олараг йазылыр: МЕА-дан, БМТ-йя, МДБ-нин.
Сюзцн сятирдян сятря кечирилмяси
36. Сюзляр йени сятря щеъаларла кечирилир: вя-тян, мяк-тяб-ли-ляр.
Бир саитдян ибарят щеъалар истиснадыр: аи-ля-ли…
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«Дювлят щакимиййяти органларында, идаря, тяшкилат вя
мцяссисялярдя карэцзарлыьын апарылмасына даир тялимат»ын тясдиг
едилмяси щаггында
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН
ФЯРМАНЫ
Дювлят щакимиййяти органларында, идаря, тяшкилат вя мцяссисяляриндя карэцзарлыьын апарылмасы ишинин даща да тякмилляшдирилмяси, онун ващид системя вя формайа салынмасы мягсяди
иля гярара алырам:
1. «Дювлят щакимиййяти органларында, идаря, тяшкилат вя
мцяссисялярдя карэцзарлыьын апарылмасына даир тялимат» тясдиг
едилсин (ялавя олунур).
2. «Дювлят щакимиййяти органларында, идаря, тяшкилат вя мцяссисялярдя вятяндашларын тяклиф, яризя вя шикайятляриня бахылмасы
цзря карэцзарлыьын апарылмасы вя район, шящяр, шящярлярдя район
иъра щакимиййяти органларында сянядлярля иш гайдасы Азярбайъан
Республикасынын мцвафиг ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир.
3. Мцяййян едилсин ки, «Дювлят щакимиййяти органларында,
идаря, тяшкилат вя мцяссисялярдя карэцзарлыьын апарылмасына даир
тялимат»ын тялябляриня риайят едилмясиня цмуми нязаряти Азярбайъан Республикасы Президентинин Иъра Апаратынын Цмуми
шюбяси щяйата кечирир.
4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня тапшырылсын
ки, бир ай мцддятиндя:
- Дювлят щакимиййяти органларында, идаря, тяшилат вя
мцяссисялярдя мяхфи сянядлярля иш цзря карэцзарлыьын апарылмасы гайдасы барядя тяклифлярини Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин;
- Юз сялащиййятляри дахилиндя бу Фярмандан иряли эялян
диэяр мясяляляри щялл етсин.
5. Бу Фярман дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.
Щейдяр Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти.
Бакы шящяри, « 27 » сентйабр
№935

2003-ъц ил
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ИШЭЦЗАР ЦСЛУБУН
ЮЗЯЛЛИКЛЯРИ
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СЯНЯДЛЯРИН РЯСМИЛЯШДИРИЛМЯСИ ЦЧЦН ЦМУМИ
ТЯЛЯБЛЯР
Сяняд, она рясми характер вя щцгуги гцввя верилмяси
мягсядиля рясмиляшдирилир. Рясмиляшдирмя сянядин имзаланмасы,
тясдиг едилмяси вя она мющцр вурулмасы васитясиля щяйата
кечирилир.
Бир гайда олараг сянядин бцтцн нцсхяляри имзаланыр.
Имзанын тяркибиня сяняди имзаламыш шяхсин ады, онун шяхси
имзасы, сойады вя ады дахилдир.
Яэяр сяняд бланкда тяртиб едилмишдирся, сяняди имзаламыш
шяхсин вязифяси гыса шякилдя эюстярилир. Мясялян:
Сядр:

(имза) (ады вя сойады).

Яэяр сяняд бланкда тяртиб едилмямишдирся, сяняди
имзаламыш шяхсин вязифяси там шякилдя эюстярилир. Мясялян:
Азярбайъан Республикасы Дювлят Тикинти вя
Архитектура Комитясинин сядри
(имза) (ады вя сойады)
(тарих).
Тяшкилатлара эюстярилян сянядляр ону эюндярян тяшкилатын
рящбяри вя йа онун мцавинляри тяряфиндян имзаланыр. Физики вя
щцгуги шяхсляря эюстярилян сянядляр ися мцвафиг структур
бюлмясинин рящбяри вя йа онун мцавини тяряфиндян имзаланыр.
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Тофиг Ябдцлщясянли
АЗЯРБАЙЪАНЫН ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫ ВЯ ИГТИСАДИ
ТЕРМИНОЛОЭИЙА
Демократик инкишаф йолуна гядям гоймуш мцстягил
Азярбайъан Республикасы сцрятля инкишаф едир вя дцнйанын ян
нцфузлу юлкясиня чеврилмякдядир. Юлкя игтисадиййатынын дцнйа
стандартларына уйьунлашмасы, базар игтисадиййаты мцнасибятляринин формалашмасы вя мющкямлянмяси, сащибкарлыг фяалиййятиня
эениш мейдан верилмяси, хариъи сярмайя гойулушу Азярбайъан
игтисадиййатынын дурмадан инкишафыны шяртляндирян амиллярдяндир. Сон заманлар дцнйанын бир чох инкишаф етмиш юлкяляриндян иш адамларынын республикамыза бизнесля баьлы эялиши игтисади мцнасибятлярин бейнялхалг мигйасындан вя интеграсийасындан хябяр верир. Мцстягил вя азад инкишаф йолуну сечмиш
Азярбайъан дцнйада баш верян игтисади вя сийаси просеслярдян
кянарда дура билмяз. Румынийанын президенти ъянаб Ион
Илийескунун мцтяхяссисляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилян вя
Азярбайъан дилиндя няшр олунмуш “Интеграсийа вя глобаллашма:
Румынийа бахышы” китабында мцасир дцнйа беля сяъиййяляндирилмишдир: “Интеграсийа вя глобаллашма буэцнкц дцнйанын
инкишафында ики обйектив просесдир вя нятиъя етибары иля щяр бир
миллятин талейи, диэяр миллятлярин талейи иля сых баьлыдыр. Бу да юз
нювбясиндя инкишаф цчцн гаршылыглы имканлар йарадыр, ейни
заманда, игтисади тялябляри вя сосиал инкишафы тянзимляйир”.
Мцяллиф ясяриндя бу таразлашманын, глобаллашма вя интеграсийанын сонсуз чятинликляр доьурдуьуну да гейд едир. Онун
фикринъя, глобаллашма мцасир техноложи тярягги вя доьурмуш
олдуьу сцрятли инкишаф контекстиндя дцнйанын варлылар вя
касыблар арасындакы бюлэцнцн азалдылмасына хидмят эюстярмялидир. О, бошлугларын азалдылмасы цчцн милли, истяр реэионал,
истярся дя дцнйа сявиййясиндя игтисади сийасятин ясас мягсяди
олмалыдыр (4,с.13-15).
Глобаллашма игтисади ялагяляр сащясиндя даща эениш шякилдя
юзцнц бцрузя верир. Игтисади интеграсийа вя глобаллашма терминолоэийанын сцрятли инкишафыны вя зянэинляшмясини шяртляндирир.
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Азярбайъанын ъоьрафи мювгейи, гоншу дювлятлярля тарихян
формалашмыш игтисади, сийаси, мядяни ялагяляри онун дилиня вя
терминолоэийасына да ъидди тясир эюстярир.
Н.Мяммядли алынма терминлярин дилин терминоложи
системиндя йериндян бящс едяряк йазыр: “Мцасир Азярбайъан
дили терминолоэийасынын хейли щиссясини алынма терминляр тяшкил
едир. Ейни заманда Азярбайъан дилиндя тяшяккцл тапмыш
автохтон терминолоэийа да зянэиндир. Терминолоэийада
алынмалар дилин касыблыьына дялалят етмир, яксиня, онун дил
контактлары щесабына зянэинляшмясинин эюстяриъиси кими чыхыш
едир”. Мцяллиф беля щесаб едир ки, тарихи-мядяни ялагяляр вя
дювлятлярарасы мцнасибятлярдя, елми-техники тярягги вя елми билик
сащяляринин инкишафы иля баьлы олараг Азярбайъан дили лексикасында терминлярин хцсуси чякисинин артмасы диллярарасы
ялагялярин дя эенишлянмясинин тязащцрцдцр. Н.Мяммядли
алынма терминляря мцнасибятини беля йекунлашдырыр: “Бу эцн дя
Азярбайъан дилинин терминолоэийасы диэяр диллярин лексикасындан
эениш мигйасда файдаланмаг ясасында инкишаф едир, формалашыр.
Бу просес дилимизи милли сяъиййясиндян, юзцнямяхсуслугдан
мящрум етмир, яксиня, термин системляринин, цмумиликдя ядяби
дилимизин инкишафы вя тякмилляшмясини сцрятляндирир, интеллектуал
сявиййясини йцксялдир, щямчинин терминоложи лексиканын потенсиал
имканларыны цзя чыхарыр” (9, с.9).
Гейд етмяк лазымдыр ки, терминлярин алынмасы кортябии
олмамалы, орада мцяййян юлчц вя низам, ганунауйьунлуг
эюзлянилмялидир. Ещтийаъ олмадыьы щалда, бу вя йа диэяр дилин
тясири иля дяб хатириня дили корламаг олмаз.
Бязян терминалма мцяййян сийаси мягсядлярдян, тясир
даиряляриндян вя с. екстралингвистик сябяблярдян асылы олур.
Мцстягиллийя йениъя гядям гоймуш юлкялярдя бу просес даща
эениш мцшащидя олунур.
Азярбайъан дилчилийиндя термин йарадыъылыьы шярти олараг
мцхтялиф ъцр дюврляшдирилир. А.Мящяррямов 1920-1930, 19301945-ъи иллярдян сонракы дюврляри гейд едяряк термин йарадыъылыьыны цч дювря бюлцр. Н.Мяммядли бу бюлэцйя 1945-1991-ъи
илляри вя 1991-ъи илдян сонракы вахтлары ялавя едир. Щяр ики
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мцяллифин эюстярилян бюлэцнц щансы принсипля апардыглары мялум
олмур (Бах: Н.Мяммядли. Эюстярилян ясяри, с.84-85).
З.Ъялилгызы “Азярбайъанда дил гуруъулуьу” китабында
терминолоэийа мясяляляриндян бящс едяряк йазыр: “1905-ъи илдян
сонра Азярбайъанда мятбу ясярляринин артмасы истяр-истямяз
иътимаи-сийаси терминолоэийамызын формалашмасына эятириб
чыхарырды. Доьрудур, бу дюврдя мцхтялиф сийаси вя ядяби ъяряйанлар юз амалларына уйьун да термин йарадыр вя йа мянимсяйирдиляр. Буна бахмайараг, Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя
термин гаты, терминоложи ващидляр лайы йаранырды. Милли-тцрк, русАвропа вя яряб-фарс голларына айрылан ядяби вя сийаси ъяряйанлар
бир-бириня гаршы да ъидди мцбаризя апарырдылар” (2, с.107-108).
1924-ъц илдя йарадылмыш ислащатлар комисйону яряб-фарс
алынмаларына гаршы мцбаризя апарыр вя бу мцбаризяни тяблиь
едирди. Щямин дюврдя термин йарадыъылыьында пуризм мейлляри
эетдикъя эцълянирди: ъоьрафийа (йербил), ботаника (биткибил),
астрономийа (эюйбил, эюйбилик) вя с. Мящз щямин дюврлярдя
термин йарадыъылыьында бир гармагарышыглыг, гайдасызлыг щюкм
сцрцрдц.
Азярбайъан терминолоэийасынын формалашмасында ярябфарс, рус, йунан, латын, инэилис, франсыз, алман, италйан, испан,
португал, щолланд, полйак вя б. диллярдян алынма терминляр
мцщцм рол ойнамышлар. Терминалма просеси инди дя давам
едир. Лакин терминлярин йаранма мянбяйи тякъя алынмалар дейил.
Терминляр Азярбайъан дилинин дахили имканлары ясасында
йаранмыш вя йаранмагдадыр. Сон дюврляр дахили имканлар
щесабына термин йарадыъылыьына ъидди диггят йетирилир. С.Садыгова
бу мясялядян бящс едяряк йазыр: “Башга диллярдя олдуьу кими,
Азярбайъан дилиндя дя терминолоэийанын йарадылмасы вя
зянэинляшмяси цчцн ян ялверишли йол дилин дахили имканлары
ясасында терминлярин, термин — сюз бирляшмяляринин йарадылмасыдыр. Она эюря дя елм вя техниканын мцхтялиф сащяляриндя
мейдана эялян йени анлайышларын ифадяси цчцн терминляр
йарадыларкян ян яввял ана дилинин лцьят тяркибиня нязяр салмаг,
онун дахили имканларындан сямяряли истифадя етмяк лазымдыр”.
Мцяллиф гейд едир ки, йени терминлярин йарадылмасы цчцн
Азярбайъан дили щяр ъцр имкана маликдир (10, с.64-65).
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Сон заманлар игтисадиййатын сцрятли инкишафы бу сащядя бир
чох йени терминлярин алынмасы иля нятиъялянмишдир: менеъер,
менеъмет, биржа, компенсасийа, иъаря щаггы, гиймят,
игтисадиййатын тянзимлянмяси, базар игтисадиййаты, инфлйасийа,
мязяння, гара базар, ендирим, сярмайя, инвестор, тендер,
инвестисийа, сярмайя гойулушу, маркет, маркетинг, супермаркет, кредит карты, сящмдар ъямиййяти, мязяннядяндцшмя,
милли валйута, эюмрцк нязаряти, верэи рцсуму, эюмрцк рцсуму,
гиймятли каьыз базары вя с. Эюрцндцйц кими, яввялляр бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, ясасян яряб дилиндян терминляр даща чох
алынырдыса, инди даща чох Авропа юлкяляриндя игтисадиййатын
инкишафы иля ялагядар нисбят дяйишмишдир. Авропа юлкяляриндя дя
Америка Бирляшмиш Штатларынын игтисади тясири юзцнц эюстярир.
С.Садыгова рус вя Авропа дилляриндян алынмыш терминлярин
“мянимсянилмяси” просесини тянзимлямяйин ваъиблийиндян бящс
едяряк йазыр: “Беля ки, тцрк дилляри иля ортаг терминоложи базанын
йарадылмасы бу эцн дя актуал олан бир мясялядир. Дилимиздя
мцхтялиф диллярдян алынан бейнялхалг терминлярин сайы эцндянэцня артыр. Ортаг терминоложи базанын йарадылмасыны да бу ъящят
зяруриляшдирир” (10, с.11).
Гейд етмяк лазымдыр ки, ортаг тцрк ялифбасы, ортаг тцрк
ядяби дили иля бир сырада ортаг тцрк терминолоэийасынын да
формалашмасы эцнцн ваъиб мясяляляриндяндир. Бу сащядя
мцяййян ишляр эюрцлся дя, онларла кифайятлянмяк олмаз. Йахын
эяляъякдя яввялъя айры-айры сащяляр цзря, сонра ися бцтювлцкдя
артыг тцрк терминолоэийасы йарадылмалыдыр. Мясялян, инди ян чох
инкишаф етмякдя олан бир сащя кими ортаг тцрк игтисади терминляр
лцьятини йаратмаг олар. Сонра онун тяърцбясиня ясасланмагла
бцтцн тцрк диллярини ящатя едян терминоложи систем йаратмаг
мцмкцндцр. Бу мясялянин ваъиблийини эениш изащ етмяйя ещтийаъ
йохдур.
Азярбайъан дилиндяки игтисадиййат терминлярини дил
мянсубиййятиня эюря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1) яряб мяншяли игтисадиййат терминляри
2) рус мяншяли игтисадиййат терминляри
3) роман вя эерман мяншяли игтисадиййат терминляри
4) Азярбайъан (тцрк) мяншяли игтисадиййат терминляри
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Азярбайъан дилинин елми терминолоэийасында яряб мяншяли
терминоложи ващидлярин хцсуси чякиси чох бюйцкдцр. Мялум
олдуьу кими, яряб дили бцтцн Шярг юлкяляриндя елм дили кими
бюйцк нцфуза малик олмушдур. Еля бир елм сащяси йохдур ки,
орада яряб мяншяли терминляр ишлянмясин. Игтисадиййат терминляри
цчцн дя истисна тяшкил етмир. Ашаьыда верилмиш нцмуняляр
дедикляримизя яйани сцбут щесаб олуна биляр:
— игтисадиййат, игтисади, малиййя, тядарцк, тядавцл, мцщасибат,
мцщасиб, истещсал, мялумат, мцяссися, дювриййя, ямтяя, щесабат,
щесаб, яманят, тящвил-тяслим, тяфтиш, сящм, имтийазлы сящм, тясисат
сящмляри, сящмдар, сярмайя, тясяррцфат, сийаси игтисад, тяхсисат,
иъаря, варис, вяряся, сащибкар, вярясялик иъаряси, тясвийя балансы,
идхал вя ихраъ, фяал тядийя вя с. Яряб мяншяли игтисадиййат
терминляриндян бир чоху дилимизин лцьят фондуна дахил олмуш вя
орада мющкямлянмишдир. Бу гябилдян олан сюзляр Азярбайъан
дилиня мяхсус сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчиляри гябул
едяряк юзлярини халис Азярбайъан (тцрк) мяншяли сюзляр кими
апарырлар: тяминатлы аванс, мягсядли аванс, яманятчи, мцдирлик,
мцддятсиз иъаря, вярясялик иъаряси, иъаряйя верян, тяхсисатлар,
бцдъя тяхсисатлары (бцдъядян тяхсисатлар), истещлакчы, дювриййядянкянар.
Яряб мяншяли игтисадиййат терминляринин икинъи компоненти
башга дилдя ола биляр: — дювриййя балансы, щесабат балансы,
тяхсисат банкы, мялумат банкы, ямтяя балансы, дювлят банк
билети, ямтяя биржасы, игтисади байкот, гейри-сабит валйута,
малиййя вексели, сахта вексел вя с.
Бязян икинъи компонент яряб, биринъи компонент ися
башга диля аид олур: статистик ещтимал, юлцм ещтималы, статистика
хябярляри, йыьым кямиййятляри, удушлу яманят, еколожи тясир, су
тяъщизаты, кредит тясири, техники тяъщизат, капиталист тякрар
истещсалы, оператив вахт, номинал вахт, тсикл вахты, коммерсийа
файдасы, максимал щесаб, динамик таразлашма, маэистрал
таразлашдырыъы, коммунизм ъямиййяти, дискрет ямялиййат вя с.
Яряб мяншяли игтисадиййат терминляринин Азярбайъан дилиня
мяхсус лексик вя грамматик шякилчиляри гябул етмяси, ики, цч вя
даща чох компонентлярдян ибарят термин сюз бирляшмяляриндя
сярбяст иштиракы онларын лцьят фондунда там вятяндашлыг
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газанмасы иля изащ олуна биляр. Ашаьыдакы нцмунялярдя яряб
мяншяли игтисадиййат терминляринин иштиракы иля ямяля эялян
мцряккяб термин бирляшмяляри эюстярилмишдир:
— информасийа иля тяминолунма, валйутанын гиймятдян
дцшмяси, тикинти лайищяляшдирмя нормалары, техники вя игтисади
ъящятдян ясасландырылмыш нормалар, идарялярарасы норма вя
гиймятляр, коммунал мяишят ещтийаълары, истещсалат фондларынын
дювриййяси, нормаллашдырылмайан дювриййя вясаитляри, дцнйа
сосиалист тядавцлц, аванс едилян капиталын тядавцлц, ямтяяматериал дяйярляринин галыьы, изафи дяйярин дяйишян капитала
нисбяти, бейнялхалг валйута мцнасибятляри вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон заманлар яряб мяншяли
терминлярин дилимизя кечиди мцшащидя олунмур. Азярбайъан
дилиндя рус дилиндян вя рус дили васитясиля алынма игтисадиййат
терминляри дя сайъа аз дейил. XX ясрин 20-ъи илляриндян
башлайараг сянайе, кянд тясяррцфаты вя елмин инкишафы иля
ялагядар рус дилиндян термин вя термин бирляшмяляри дилимизя
кечмяйя башламышдыр. Сосиалист вя коммунист идеолоэийасы иля
йени йаранмыш бир чох сюзляр сцрятля Азярбайъан дилиня кечмиш
вя онларын иштиракы иля йцзлярля йени термин вя анлайышлар
йаранмышдыр: совет, колхоз, совхоз, сосиалист, коммунист вя с.
Щямин сюзлярин кюмяйи иля бир чох игтисадиййат терминляри дя
формалашмышдыр: совет игтисадиййаты, сосиалист тясяррцфаты, совет
сянайеси, планлы игтисадиййат, игтисади инкишафын сосиалист модели,
колхоз истещсалаты.
Н.Мяммядли Е.М.Ахунзйанова истинад едяряк алынма
терминлярин, о ъцмлядян рус алынма терминляринин дилимизин лцьят
тяркибиндя “йашамасынын”, мющкямлянмясинин сябяблярини
дилимизин терминоложи лайынын тялябаты иля ялагяляндирир:
а) рус мяншяли термин дилимизин синоним ъярэясиня дахил
олдугда;
б) рус дилиня мяхсус термини юз дилимиздяки ейни мяна
йцклц сюзля явяз етмяк мцмкцн олмадыгда, йалныз тясвири йолла
изащ вердикдя;
ъ) рус мяншяли терминин бцтцн мяналары дилимиздяки сюзлярля
вериля билмядикдя;
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ч) рус мяншяли термин йалныз бир мянасына эюря алындыгда
(бах: 9, с.95).
Гейд етмяк лазымдыр ки, дилимизя игтисадиййатла баьлы
кечян терминляр рус сюзляри дейил, рус дили васитяси иля башга
диллярдян кечян сюзлярдир. Рус дилиндян ися даща чох сосиализм
вя коммунизм идеолоэийасы иля баьлы сюзляр кечмишдир. Дилимизя
роман вя эерман дилляриндян бирбаша вя рус дили васитясиля кечян
сюзляр йцзлярлядир. Щямин термин сюзляр щям айрылыгда, щям дя
мцхтялиф бирляшмялярдя фяал чыхыш едир, йени-йени термин вя
анлайышлар ямяля эятирирляр:
1. Арбитраж — биржа арбитражы, валйута арбитражы, вексел
арбитражы, гызыл арбитражы, долайы арбитраж, бирбаша арбитраж, фонд
арбитражы вя с.
2. Аспект — эенетик аспект, информасийа аспекти, план
аспекти, сийаси игтисад аспекти, прагматик аспект, семантик
аспект, еколожи аспект, игтисади аспект, прогматик информасийа
аспекти вя с.
3. Баланс — актив баланс, актив тядийя балансы, мцщасибат
балансы, бцдъя балансы, цмуми ресурслар балансы, идхал вя ихраъ
балансы, валйута балансы, хариъи тиъарят балансы, су тяъщизаты
балансы, вахт балансы, автомобил вахт балансы, дяниз йцк
эямиляринин вахт балансы, эириш балансы, айрылмыш баланс, иллик
баланс, пул балансы, динамик баланс, эялир вя чыхар балансы,
йекун балансы, инвентаризасийа балансы вя с.
4. Банк — автоматлашдырылмыш мялумат банкы, сящмдар
банкы, тяхсисат банкы, вексел банкы, хариъи тиъарят банкы, дювлят
банкы, депозит банкы, инвестисийа банкы, коммерсийа банкы,
коммунал банкы, кооператив банкы, кредит банкы, бейнялхалг
банк, милли банк, яманят банкы, ссуда банкы, емиссийа банкы вя с.
5. Валйута — алтернатив валйута, каьыз-пул валйута, дювлят
валйутасы, капиталист валйутасы, конверсийа едян валйута, гейрисабит валйута, эери-гайыдан валйута, гызыл валйута, метал
валйута, тяняззцл едян валйута, тядийя валйутасы, мющкям
валйута, сабит валйута, валйутачы вя с.
6. Вексел — аванс вексели, банк вексели, валйутасыз вексел,
тяминатлы вексел, боръ вексели, узунмцддятли вексел, хязиня вексели,
коммерсийа вексели, бейнялхалг вексел, тягдиматлы вексел,
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кючцрмя вексел, ади вексел, мцддятли вексел, учот вексели, щесаба
алынмыш вексел, сахта вексел, малиййя вексели вя с. (бах: 6).
Бу нцмуняляри садаламагдан мягсяд роман-эерман
мяншяли игтисади терминлярин дилимиздя ишлянмя даирясини вя
тезлийини бир даща яйани сурятдя нязяря чарпдырмаг иди.
Азярбайъан дилиндя Азярбайъан (тцрк) мяншяли топонимлярин бир чоху дилин дахили имканлары щесабына, диалект вя
шивялярдян ядяби вя елми цслуба кечмиш сюзляр щесабына дцзялир.
С.Садыгова Азярбайъан дилиндя терминлярин йаранма
просесини изащ едяряк йазыр: “Азярбайъан дилинин дахили
имканлары, лцьят тяркиби ясасында йцзлярля термин йарадылмышдыр.
Мясялян, чяки сюзцндян “чякисизлик”, сор(маг) сюзцндян
“соруъу”, сых(маг) сюзцндян “сыхаъ”, аьыр сюзцндян “аьырлыг”,
бюл(мяк) сюзцндян “бюлян”, вур(маг) сюзцндян “вурма”,
“вурулан”, чох сюзцндян “чохлуг” термини вя с. Мцяллиф беля бир
гянаятя эялир ки, Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби ясасында
терминлярин йарадылмасы зяруряти гаршыйа чыхыр. Терминляр
йарадылан заман да халг дили щяссаслыгла тядгиг едилмяли, юйрянилмялидир. Дилимиздя тцкянмяз мяхяз олдуьу унудулмамалыдыр. Дилимиздя гаршылыьы олмайан терминляри йаратмаг
цчцн сцнилийя вя уйдурмачылыьа йол вермядян халг дили ясасында
йени терминляр йарадылмалыдыр. Яэяр биз елми дилимизи инкишаф
етдирмяк истяйирикся, халгын дилиндя олан зянэин лцьят ещтийатыны
топламалы, ондан термин йарадыъылыьында щяртяряфли истифадя
етмялийик (10, с.66).
Азярбайъан дилиндя дилин дахили имканлары щесабына бир чох
игтисадиййат терминляри йаранмышдыр. Беля терминляря мисал
олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар: иъаря щаггы, сярбяст
гиймят, тянзимлянян гиймят, инщисарчы, азад сащибкар, игтисади
сямяря, пулун мязянняси, йатырым, сярмайя йатырымы, ендирим,
байрам ендирими, гиймятли каьыз базары, юзялляшдирмя, юзял
сектор, юзял мцяссися, мящдуд мясулиййятли мцяссися, чек
щярраъы, игтисади дурум, азтяминатлы аиля, юзцнцмалиййяляшдирмя,
сярбяст базар игтисадиййаты, сярмайячи, инвестор, малиййя
дястяйи, юзялляшдирмя пайы, йетярсай, минимал ямяк щаггы,
президент тягацдц вя с. Игтисадиййатын эетдикъя эенишлянмяси вя
дцнйа юлкяляри иля интеграсийа, эюмрцк вя верэи системинин йени
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ясасларла тяшкили вя инкишафы игтисадиййатла баьлы йени терминолоэийанын формалашмасы цчцн зямин йарадыр. Мящз бу интенсив
инкишаф просесиндя терминалма вя терминйаратма сащясиндя
мцяййян принсипляр вя ганунауйьунлуглар ишляниб щазырланмалы,
терминолоэийанын мцасир дуруму тящлил едилмяли вя тянзимлянмялидир.
Терминоложи лцьятлярин тяртиби дя эцнцн ваъиб мясяляляриндян щесаб олунур. С.Садыгова терминоложи лцьятлярин
гаршысында дуран тялябляри беля цмумиляшдирир:
1.Яняняви хариъи дил терминлярини гябул едиб, бир сыра
анлашылмайан алынма терминляри явяз едян йени орижинал
терминляр йарадылмалыдыр.
2.Терминолоэийада
паралелизм
арадан
тядриъян
галдырылмалыдыр.
3.Тяляффцзц чятин олан терминляр йениляри иля явяз олунмалыдыр.
4.Терминляр дягигляшдирилмялидир (10, с.180).
Гейд олунан бу принсипляри там шякилдя эяляъякдя тяртиб
олунаъаг терминоложи лцьятляря дя аид етмяк олар. Йалныз узун
мцддят ишляняряк халг тяряфиндян бирмяналы шякилдя гябул
едилмиш, вятяндашлыг щцгугу газанмыш терминляр терминоложи
лцьятлярин сюзлцйцня дахил едиля биляр.
Мялум олдуьу кими, елми ядябиййатда чох вахт ейни бир
терминин бир нечя елм сащясиндя ишлянмяси мцшащидя олунур.
Беля щямщцдудлуг елмлярин гаршылыглы ялагя вя мцнасибятляри,
интеграсийа вя диференсиасийасы иля изащ олуна биляр. Игтисадиййат
терминляринин дя тарих, фялсяфя, рийазиййат вя с. елм сащяляри иля
цст-цстя дцшян термин вя термин бирляшмяляри вардыр. Бу гябилдян
олан терминляр щяр бир конкрет елм сащясиндя бир гядяр дя
конкретляшир, дар мянада ишляняряк мцяййян анлайышын ифадясиня
хидмят едир. Мясялян, аэент термини яслиндя цмумишляк сюз кими
мцхтялиф бирляшмялярдя конкрет термин ифадя едя биляр:
— банк аэенти, коммерсийа аэенти, тядавцл аэенти, верэи
аэенти, истещсал аэенти, сыьорта аэенти, малиййя аэенти вя с.
(бах, 6). Тящлил сюзц дя конкрет ситуасийада игтисадиййат термини
функсийасыны йериня йетиря биляр: — балансын тящлили, кямиййят
тящлили, гаршылыглы ялагяли тящлил, диагностик тящлил, дисперсийа
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тящлили, кейфиййят тящлили, коррелйасийа тящлили, лакосион тящлил,
чохъящятли тящлил, чохъящятли статистик тящлил, морфоложи тящлил, сон
щяддя тящлил, мяканъа тящлил, бирбаша ялагялярин тящлили, реэионал
тящлил, регрессив тящлил, регрессион тящлил, майа дяйяринин тящлили,
системли тящлил, тяляб вя истещлакын тящлили, статистик тящлил, техникиигтисади тящлил, факториал тящлил, амилляр цзря тящлил, малиййятясяррцфат фяалиййятинин тящлили, тясяррцфат фяалиййятинин тящлили,
игтисади тящлил, игтисадиййатын тящлили вя с. (бах:6). Нцмунялярдян
эюрцндцйц кими, тящлил сюзц васитясиля онларла игтисадиййат
термини йаранмыш вя формалашмышдыр. Илк бахышдан термин тясири
баьышламайан ишсизлик сюзц иля бир нечя йени мяналы игтисадиййат
термини йаранмыш вя елми цслубда мющкямлянмишдир:
— дурьун ишсизлик, кцтляви ишсизлик, там ишсизлик, эизли ишсизлик,
хроники ишсизлик, гисмян ишсизлик вя с.
Ъядвял сюзц Азярбайъан дилиндя чохмяналыдыр. Игтисадиййат елми сащясиндя ися бу сюз игтисади сащя семантикасына
уйьунлашыр вя сырф термин сяъиййяли ифадяйя чеврилир: — кюмякчи
ъядвял, мящсул бурахылышы ъядвяли, груплашдырма ъядвяли,
материалларын щярякят ъядвяли, ясас вясаитлярин гцсур ъядвяли, йол
ъядвяли, аваданлыьа сифариш ъядвяли, калкулйасийа ъядвяли, касса
ъядвяли, комплектляшдирмя ъядвяли, йыьым ъядвяли, амортизасийа
щесаблама ъядвяли, дювриййя ъядвяли, тикинти ишляринин щяъми
ъядвяли, тядийя ъядвяли, мядахил ъядвяли, аваданлыгларын
бошдайанма ъядвяли, мяхариъ ъядвяли, щесаблашма ъядвяли,
гиймятляндирмя ъядвяли, боръларын низамланма ъядвяли, салдо
ъядвяли, йохлама ъядвяли, мцгайися ъядвяли, учот ъядвяли,
ишячыхма ъядвяли вя с. (бах:6). Лакин бу сюзцн башга мяналарда
да эениш ишляндийи мялумдур: дярс ъядвяли, гиймят ъядвяли,
нювбятчилик ъядвяли, суйун верилмя ъядвяли вя с. Демяли, башга
елм сащяляриндя олдуьу кими, игтисадиййат елминдя дя
цмумишляк сюзляр термин йарадыъылыьында фяал иштирак едирляр.
Беляликля, терминлярин мцяййян сащя дахилиндя терминляшмяси
мялум олур. Терминлярин садя анлайышы иля ялагясини арашдырмыш
М.Исмайылова бу мясяля иля ялагядар йазыр:
1.Сащядян кянарда щямин сащяйя аид термин йарана
билмяз.
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2.Мцяййян сащяйя аид контекстдя ишлянян терминлярин
йалныз щямин сащяйя мяхсуслуьу барядя щюкм вермяк олмаз.
3.Сащя терминляри онун база анлайышларынын тяйини просесиндя йаранмаьа башлайыр вя сащянин сонракы инкишафы иля артыр.
4.Сащянин бир анлайышы диэярляриня ясасян тяйин едилдийиня
эюря сащяйя аид терминин мцяййянляшдирилдийи контекстдя щямин
терминоложи сащянин башга ващидляри иштирак едир.
5.Сащя даим инкишаф етдийиня эюря онун щцдудлары гейримцяййяндир. Сащя гапанмадыьына эюря она аид терминоложи
систем дя гапанмыр.
6.Сащяйя аид анлайышларын дягигляшдирилмяси просесиндя
терминин дяйишмяси вя терминин йени вариантларынын йаранмасы
щадисяси баш веря биляр (5, с.14).
Эюстярилянляр ейни сюзцн мцхтялиф елм сащяляриндя термин
функсийасы дашыйа билмяси механизмини айдынлашдырмаг бахымындан ящямиййятлидир. Сон заманлар Азярбайъанда бир чох
елм сащяляриня аид икидилли вя чохдилли терминоложи лцьятляр няшр
олунур. Мясялян, “Азярбайъанъа-тцркъя-русъа -- инэилисъя
ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика терминляри лцьяти” елми
иътимаиййят тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышдыр. Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасы Терминолоэийа Комиссийасынын
гярары иля чап олунан бу китабын тяртибчиляри академик
Ъ.Е.Аллащвердийев, мцхбир цзв А.Щ.Щаъыйев вя физика-рийазиййат елмляри намизяди Щ.М.Ящмядовадыр. Лцьятдя ещтимал
нязяриййяси, рийази статистика, тясадцфи просесляр вя бу сащялярля
ялагяли нязяриййялярдя истифадя олунан терминлярин дюрд дилдя
гаршылыглы лцьяти верилмишдир. Тяртибчиляр юн сюздя гейд етдикляри
кими, Азярбайъан вя тцрк дилляриндяки терминлярин ейнилийиня
ъящд эюстярмиш вя имкан дахилиндя буна наил олмушлар. Бу,
ъяляъякдя тцркдилли халглар цчцн ващид терминоложи лцьят тяртиб
олунмасы истигамятиндя илк аддымлардан бири щесаб олуна биляр.
Фикримизъя, игтисад терминляри лцьяти дя бу принсип цзря тяртиб
олунмалыдыр.
Азярбайъанда игтисадиййат терминляринин топланмасы,
унификасийасы вя сюзлцк шяклиндя чапы сащясиндя мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. Мялум олдуьу кими, 1967-ъи илдя “Игтисадиййат
терминляри лцьяти”, 1994-ъц илдя ися “Русъа-азярбайъанъа, сийаси
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игтисад терминляри сюзлцйц” няшр едилмишдир. Лакин щямин
лцьятляр тяртиб олундуглары дювр цчцн йарарлы щесаб олунса да,
индики заманла сясляшмир. 1994-ъц илдя чап олунмуш лцьят дя
ящатялилийиня, структуруна, щяъминя вя зянэинлийиня эюря 90-ъы
иллярдя истяр республикамызда, истярся дя хариъи юлкялярдя няшр
олунмуш ян мцкяммял лцьятлярдян щесаб олунурду.
Г.Пашайев, М.Аллащвердийев, Х.Кяримов вя А.Абдуллайев
тяряфиндян тяртиб олунмуш бу лцьятдя “сийаси игтисад, истещсалын
идаря едилмяси, сянайе, кянд тясяррцфаты вя тиъарятин
игтисадиййаты, малиййя-кредит, статистика вя мцщасибат учоту,
игтисади-рийази методларын вя щесаблама техникасынын тятбиги,
демократийа, маркетинг, менеъмент, бейнялхалг игтисади
ялагяляр вя игтисади фяалиййятин диэяр сащялярини ящатя едян 20
миня йахын термин верилмишдир. Бундан башга лцьятдя игтисад
елмляриндя эениш ишлянян бязи елми-техники, фялсяфи щцгуги вя
сийаси терминляр дя юз яксини тапмышдыр” (бах: Игтисадиййат
терминляри лцьяти. Бакы, “Елм”, 1994, с.4). Гейд етмяк лазымдыр
ки, лцьятин тяртиби просесиндя Балтикйаны юлкялярдя, Украйнада,
Белорусда, Эцръцстанда няшр олунмуш ейниадлы лцьятлярдян,
игтисадиййата даир чап олунмуш енсиклопедик вя изащлы
лцьятлярдян, елми ядябиййат вя дярсликлярин, мяъмуялярин лцьят
фондундан эениш истифадя едилмишдир. Лакин эюстярилян лцьятин бу
эцн мцасир тялябляря ъаваб вердийини дя демяк олмаз.
Тяртибчиляр лцьятин эиришиндя юзляри дя етираф едирляр ки, лцьят
1986-ъы илдя артыг мятбяяйя тягдим олунмушдур. 1991-ъи илдя (!?)
чап цчцн йыьылмыш вя 1994-ъц илдя (!?) чапдан чыхмышдыр.
Вязиййятдян чыхыш йолу кими базар игтисадиййатына даир
топланмыш бязи терминляр лцьятин сонунда верился дя, бунунла
кифайятлянмяк олмаз. Дцнйа игтисадиййаты контекстиндя инкишаф
едян Азярбайъан игтисадиййаты щяр эцн онларла йени терминлярля,
термин бирляшмяляриля зянэинляшир. Эянъ няслин дя игтисадиййата,
игтисади мясяляляря мараьы чох бюйцкдцр. Али мяктяблярин
игтисадиййат факцлтяляриня олан ахыныны да бунунла изащ етмяк
олар.
Бцтцн дейилянляри беля йекунлашдырмаг олар ки,
Азярбайъанда игтисадиййатын вя игтисад елминин индики инкишафы
сявиййясиндя чохдилли игтисад терминляриня ещтийаъ чох бюйцкдцр.
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Беля лцьятляр мцасир игтисади йцксялиши вя дуруму там якс
етдирмяли, ортаг тцрк терминолоэийасына истигамятлянмялидир. Бу
бахымдан тяртиб олунаъаг игтисадиййат терминляри лцьятинин
дюрддилли (Азярбайъанъа-тцркъя-русъа, инэилисъя вя яксиня,
инэилисъя-азярбайъанъа-тцркъя-русъа) олмасы олдугъа файдалы
оларды. Лцьятин тцрк диллярини ящатя едян щиссясинин ортаг тцрк
терминолоэийасына уйьунлашдырылмасы цчцн диэяр тцркдилли
дювлятлярля (Тцркийя, Юзбякистан, Газахыстан, Тцркмянистан,
Гырьызыстан, Татарыстан вя б.) мяслящятляшмяляр апарылмасы ишин
хейриня оларды. Даим инкишафда вя тякмилляшмякдя олан
игтисадиййат елми терминоложи лцьятлярдя там, дольун, эцнцн
тялябляриня мцвафиг шякилдя якс олунмалыдыр.
Тофиг Ябдцлщясянли
АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНЯ ДЮВЛЯТ ГАЙЬЫСЫ
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев «Дювлят дилинин
тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында»кы фярманында гейд
едилир ки: «Азярбайъан Республикасы юз дювлят мцстягиллийини
бярпа етдикдян сонра Азярбайъан дилинин даща да инкишаф
етдирилмяси йолунда эениш цфцгляр ачылды. Тяяссцфляр олсун ки,
республиканын о заманкы рящбярлийинин сяриштясизлийи нятиъясиндя
халгын ирадясиня зидд олараг дювлят дилинин ады гейри-гануни
шякилдя дяйишдирилди вя мясяляйя долашыглыг, анлашылмазлыг
эятирилди. Дювлят дили щаггында мясяля 1992-ъи илин декабрында
Азярбайъанын Милли Мяълисиндя мцзакиря олунду вя дювлят
дилинин адынын дяйишдирилмясини нязярдя тутан антиконститусион
ганун гябул едилди. Беля талейцклц мясялянин щялли цчцн о
заман Милли Мяълисдя ъями 26 няфярин лещиня сяс вермяси кифайят
едирди.
Щалбуки, дювлят дили щаггында мцддяа Конститусийада
нязярдя тутулдуьуна эюря она щяр щансы дяйишиклик едилмяси
цмумхалг мцзакиряси, али ганунвериъилик органы цзвляринин ян
азы цчдя ики сяс чохлуьу иля едиля билярди. Лакин о заман ади
ганунвериъилик гайдаларына мящял гойулмамыш, халгын ирадяси
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нязяря алынмадан волйунтарист вя мясулиййятсиз бир гярар гябул
едилмишдир».
Бу эцн Азярбайъан дилинин юзцнямяхсус инкишаф ганунлары, зянэин сюз фонду, эениш ифадя имканлары, ялифбасы, йцксяк
сявиййяли йазы нормалары вардыр. Щяйатынын еля бир сащяси йохдур
ки, Азярбайъан дили орада ишлядиля билмясин.
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманында дейилир ки, бцтцн халгларда олдуьу кими, Азярбайъан халгынын да
дили онун милли варлыьыны мцяййян едян башлыъа амиллярдяндир.
Дилимиз халгын кечдийи бутун тарихи мярщялялярдя онунла бирэя
олмуш, онун талейини йашамыш, цзляшдийи проблемлярля гаршылашмышдыр. О, халгын ян аьыр эцнляриндя беля онун милли мянлийини, хошбяхт эяляъяйя олан инамыны горуйуб мющкямляндирмишдир. Инкишаф етмиш зянэин дил мядяниййяти сащиби
олан халг яйилмяздир, юлмяздир, бюйцк эяляъяйя маликдир. Она
эюря дя халгымыза улу бабалардан мирас галан бу ян гиймятли
милли сярвяти щяр бир Азярбайъан ювлады эюз бябяйи кими
горумалы, даим гайьы иля ящатя етмялидир. Бу, онун мцгяддяс
вятяндашлыг боръудур.
Азярбайъан дили бу эцн дярин фикирли ян инъя чаларларынадяк
олдугъа айдын бир шякилдя ифадя етмяк гцдрятиня малик
диллярдяндир. Дцшцнъялярдяки дяринлийи, щисслярдяки инъяликляри
бцтцнлцкдя ифадя етмяк камиллийиня йетишя билмяси цчцн щяр
щансы халга бир нечя миниллик тарих йашамаг лазым эялир.
Азярбайъан дилинин буэцнкц инкишаф сявиййяси эюстярир ки,
Азярбайъан халгы дцнйанын ян гядим халгларындандыр.
Инди Азярбайъан дилинин тарихи, бу эцнц, сабащы иля баьлы
дяйярли тядгигатларын апарылмасына ещтийаъ бюйцкдцр. Дцнйада
эедян глобаллашма просесляри мцстявисиндя Азярбайъан дилинин
нцфузуну, лайиг олдуьу йери тямин етмяк цчцн дилимизин бцтцн
инъяликлярини нязяря алмагла юйрянмяк, тяблиь вя тядгиг етмяк
лазымдыр. Бу мянада йени Азярбайъан дили дярсликляринин,
Азярбайъан дилиндя йени дярс вясаитляринин, методик эюстяришлярин йазылмасы олдугъа актуалдыр.
Щал-щазырда Азярбайъан дилини йалныз азярбайъанлылар
дейил, дцнйанын башга халглары да юйрянир. Тясадцфи дейилдир ки,
йапонлар, франсызлар, америкалылар вя диэярляри Азярбайъан дилиня
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мараг эюстярир, бу дилдя данышмаьы шяряф билирляр. Бу эцн
Азярбайъан дили Америка Бирляшмиш Штатларынын университетляриндя (Чикаго, Лос-Анъелос, Вашингтон, Сан-Франсиско,
Щарвард, Нйу-Йорк) тядрис олунур. Дювлятимизин нцфузу
артдыгъа, дилимизин ролу вя мювгейи дя эцълянир.
Азярбайъан дилинин имканлары о гядяр эенишдир ки, йад
тясирляря гаршы мцгавимятдя щямишя юз бцтювлцйцнц вя юзцнямяхсуслуьуну горуйуб сахламышдыр. О, яряб, фарс, монгол,
рус вя с. диллярин тясириня мяруз галса да, щеч заман мяьлуб
олмамышдыр. Бу ъящят Азярбайъан дилинин ня гядяр мцгавимят
габилиййятли, йад тясирляря дюзцмлц олдуьну бир даща тясдиг едир.
Бу мянада «Ишэцзар Азярбайъан дили» адлы бу дярс
вясаитинин мцяллимя мювзулар цзря планлы шякилдя юз тялябяляриня
истигамят вермясиня имкан йарадаъаьына шцбщя етмирик.
Тялябяляримизин щям ишэцзар йазы мядяниййятиня, щям дя
практик биликляря йийялянмяси истигамятиндя бу китабын бюйцк рол
ойнайаъаьына инанырыг.
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МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ ДИЛИНИН
ИШЭЦЗАР ЦСЛУБУ
Ядяби дилимизин мцасир мярщялясиндя эениш иътимаи
цнсиййят даирясиня малик олан функсионал цслублар ичярисиндя
ишэцзар цслуб хцсуси йер тутур. Дилчилик ядябиййатында бу цслуб
мцхтялиф мцяллифляр тяряфиндян «рясми цслуб», «ишэцзар цслуб»,
«рясми-ишэцзар цслуб», «ишэцзар дил», «ишэцзар нитг», «рясмисяняд дили», «ганунларын дили», «епистолйар цслуб», «рясмиишэцзар каьызларын дили» вя с. адландырылмышдыр. Беля бир термин
мцхтялифлийи щям рус дилчилийиндя, щям дя тцрколоэийада бу эцн
дя давам етмякдядир. Биз «ишэцзар цслуб» терминини даща
мцнасиб щесаб едирик. Сон илляр бу цслубун бцтцн идаря вя
тяшкилатларда даща ишляк олмасы да буна бир нюв ясас верир.
Ишэцзар цслубун тяшяккцлц дилимизин гядим дюврляриня
эедиб чыхыр. Мялумдур ки, ХВ ясрдя Шащ Исмайыл Хятаинин
башчылыг етдийи Сяфявиляр дювляти заманы Азярбайъан дили дювлят
дили гябул олунмушдур. Я.М.Дямирчизадя бу барядя йазыр:
«Азярбайъан ядяби дили дювлят идаряляриндя, щярби щиссялярдя
ишлянян рясми дилляр сырасында йер тутду… Азярбайъан ядяби дили
эениш сурятдя ишлянян бир рясми дил олараг, диэяр дилляря, о
ъцмлядян яряб вя фарс дилляриня дя тясир етмяйя башламышдыр».1
Хятаи дюврцндя дипломатик данышыглар вя йазышмалар да
Азярбайъан дилиндя апарылмышдыр. Ону да дейяк ки, бу дил рясми
дювлят дили олмаг щцгугуну ХВЫЫ ясрдя дя горуйуб сахлайа
билмишди. Буна эюря дя юзлцйцндя айдындыр ки, ядяби дилимизин
башга цслублары кими ишэцзар цслубун да юзцнямяхсус тарихи
инкишаф йолу олмушдур. Азярбайъан дилинин цслубиййатына даир
ясяр йазмыш мцяллифлярдян, ядяби дилин функсионал цслубларынын
тяснифчиляриндян илк дяфя Я.Дямирчизадя бу цслубу «иътимаисийаси цслуб» адландырараг ону беля сяъиййяляндирмишдир:
«Иътимаи-сийаси цслубун ясасыны щамы цчцн ейни дяряъядя айдын
анлашылан сюзляр вя ифадяляр тяшкил едир: бурада мяъази мяналылыг,
Я.Дямирчизадя, «Азярбайъан ядяби дили тарихи» (Ы щисся), сящ.167, Бакы,
1979-ъу ил.
1
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образлылыг вя терминлилик бир систем ола билмяз, лакин бунларын
тяк-тяк хцсуси нцмуняляриндян истифадя етмяк бу цслуб цчцн
гануни вя тябии сайылыр».2
Я.Дямирчизадя «бядии, елми вя иътимаи-сийаси тяфяккцр
тярзляриня мцвафиг олараг» цч цслуб эюстярир: 1. Бядии тяфяккцр
системи - бядии цслуб; 2. Елми тяфяккцр системи - елми цслуб;
3. Иътимаи-сийаси тяфяккцр системи - иътимаи-сийаси цслуб.
Я.Дямирчизадя иътимаи-сийаси цслуб щаггында данышаркян
йазыр: «Цслублар силсилясиндя даща кцтляви вя садя, даща актив вя
ишляк цслуб иътимаи-сийаси цслубдур. Бу цслуб аилядян башлайараг
цмумхалг йыьынъаьына гядяр, хцсуси мяктублардан башлайараг
гязет сящифяляриня гядяр, ади шящадятнамядян башлайараг
дипломатик сянядляря гядяр чох мцхтялиф иътимаи сащялярдя
ишлядилян эениш нцфуз даиряли бир цслубдур. Сийаси-иътимаи
мювзуларда йазылан ясярляр, сюйлянилян нитгляр, игтисади-сийаси вя
щцгуги мцнасибятлярдя, дювлят идаряляриндя, мящкямялярдя вя
тиъарят ялагяляриндя апарылан йазышмалар вя данышыглар мящз
иътимаи-сийаси цслубда олур». Мцяллиф даща сонра эюстярир ки, бу
цслуб даща чох ямяли цслубдур вя онун сифащи нювц даща
ишлякдир. Иърасы, изащы вя щялли тезликля тяляб олунан щяр чцр –
иътимаи, сийаси, игтисади, щяйати, тяърцби ъари мясяляляр щаггында
мцлащизяляр, мцбащисяляр, ямрляр, гярарлар, шцарлар вя
низамнамяляр мящз бу цслубда гурулур. Я.Дямирчизадя
иътимаи-сийаси цслубун ики ясас-рясми вя гейри-рясми будаьы
олдуьуну эюстярир. Мараглыдыр ки, о, рясми будаьын дювлят
идаряляриндя, дювлят сянядляриндя ишлянилдийини гейд едяркян
гейри-рясми будаьын даща эениш олдуьуну сюйляйир вя бурайа
аилядя, йыьынъагларда, мяълислярдя олан данышыглары, цмуми
мясялялярдян бящс едян гязет мягалялярини дахил едир.
Рясми цслубун тяшяккцлц вя формалашмасы щаггында
ятрафлы мялумат Т.И.Щаъыйевин ядяби дилимизин тарихиня аид
йазылмыш ясярляриндя верилмишдир.
Т.И.Щаъыйев «Азярбайъан ядяби дили тарихи»ндя (ЫЫ щисся,
Б., 1987) ХЫХ ясрдя (ясрин икинъи йарысында вя ХХ ясрин
2

Я.Дямирчизадя, «Азярбайъан дилинин цслубиййаты», сящ.37, Бакы, 1962-ъи ил.
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яввялляриндя) ядяби дил системиндя реал шякилдя фяалиййят эюстярян
«рясми цслуб» щаггында тарихи аспектдя эениш бящс едир. О,
рясми цслубун лексик вя синтактик хцсусиййятлярини тарихи сянядляр
ясасында сяъиййяляндирир вя эюстярир ки, бу вахт, рус дилинин
дювлят дили олмасы иля баьлы, сянядлярин дилиндя русизмляр ишлянся
дя, йеня яряб, фарс мяншяли сюзляр цстцнлцк тяшкил едир. Цслубун
формаларынын щяр бириндя (илтизамнамя, тямяссцкнамя,
еламнамя, иъарянамя, дявятнамя, яризянамя вя с.) гялибсинтагмын доминант ващиди яряб сюзцдцр» (сящ.151). Мцяллиф
беля ишлянилмяни цслубун ваъиб тяляби щесаб едир, «чцнки бу
рясми сянядляр рясми шяхсляря, дювлят даиряляриня, нцфузлу кясляря
йюнялдилдийиндян онлара щюрмят яламяти кими гялиз йазылмаг
рява билинир» (сящ.151). Бу сянядлярин мцяййян гайдада
йазылмасы цчцн стандарт формалар мцяййянляшдирилир. Мараглы
бир факт кими ясярдя М.Я.Вязировун «Учебник татарскоазербиджанского наречийа» китабынын 131-157-ъи сящифяляриндя
бу сянядлярин сурятляринин верилдийини гейд едир. Онлар бу
сянядлярдир: вярягейи-мякшуф, илтизамнамя, тямяссцкнамя,
гясямнамя, вякалятнамя, шярахятнамя, истишщаднамейинисбиййя, шящадятнамейи-минадийя, еламнамя, иъарянамя,
щяббянамя, шяртнамя, вясиййятнамя, ибрятнамя, дявятнамя,
мящяббятнамя,
ъавабнамя,
нясищятнамя,
яризянамя,
тялигнамя, суряти ещкамдыр, суряти-фяраминдир, падшащ падшаща
йазан мяктуб сурятидир, сцлщнамя вя с.
Т.И.Щаъыйев щямин ясяриндя ХХ ясрин яввялляриндя
цслубларын мянзярясини веряркян бядии цслуб, публисист цслуб,
елми цслуб шярият цслубу, рясми-епистолйар цслуб ады иля беш цслуб
нювц эюстярмишдир. Эюрцндцйц кими, бизим мцасир ядяби
дилимиздя «ишэцзар» адландырдыьымыз цслуб «рясми-епистолйар»
цслуб шяклиндя верилмишдир. Ону да дейяк ки, мцяллиф бу цслубу
ики гола айырыр. 1) сянядлярин, рясми дювлят вя идаря каьызларынын,
еланларын вя с. дили; 2) мяктубларын, шяхси йазышмаларын дили
(сящ.244). Рясми сяняд дилиндя стандартларын, гялиблярин, ващид
формаларын ваъиблийини гейд едян мцяллиф йазыр ки, ХХ ясрин
яввялляриндя Азярбайъан дили дювлят дили олмадыьындан бу цслуб
зяиф чыхыш едир. «Бу цслубдан дювлят мцяссисяляриндян чох, айрыайры мятбуат органларында истифадя олунур: еланлар, мцгавиляляр,
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рекламлар чап едилир. Тябии ки, беля щалда щяр мятбуат органы юз
дил нормасыны рящбяр тутур вя бунунла да рясми-карьцзарлыг
дилинин мащиййяти корланыр, стандартчылыг принсипи позулур».3
ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя ядяби дилин
рясми цслубунун цмуми мянзяряси беля олмушдур. Лакин
йухарыдакы рясми сяняд адларындан беля бир фярящли нятиъя
юзлцйцндя айдын олур ки, идаря вя мцяссисялярдя ишлянян
дяфтярхана терминляри, сяняд адлары ня гядяр дяйишиб азярбайъанлашмышдыр. ХХ ясрин 30-40-ъы илляриндя рясми сянядлярин
дилиндяки яряб, фарс сюзляри азалыр вя русизмляр чохалыр. Щямин
сянядлярин дилиндя Азярбайъан дили сюзляри юз гануни йерини тутмаьа башлайыр. Сонракы онилликлярдя республиканын айры-айры
идаряляриндя йазышмалар мцвафиг сянядляр ясасян Азярбайъан
дилиндя щазырланыр вя тяртиб едилирди. Ону да дейяк ки, сон илляр
орта мяктяб дярслийиндя дя функсионал цслублардан данышыларкян
бу цслубларын бир нювц кими бу сащяйя дя мцяййян йер верилмиш
вя «ишэцзар цслуб» термини ишлянмишдир.
Ядяби дилимизин совет дюврцндян бящс едян йазыларында
А.Мящяррямов беля бир фикирдядир ки, «рясми цслуб анъаг совет
дюврцндя йаранмыш вя инкишаф етмишдир».4 Бу фикри сюйлямякдя,
ялбяття, о, рясми цслубун мцасир вязиййятини нязярдя тутмушдур.
Н.Худийев Азярбайъан ядяби дилинин совет дюврцня щяср етдийи
ясяриндя бядии, елми, публисист, епистолйар цслублар сырасында
рясми цслуба да мцяййян гядяр (йыьъам шякилдя) йер вермишдир.
О, 1920-1940-ъы иллярдя рясми цслубда яряб, фарс дили елементляри
иля зянэин олан классик ифадя тярзинин галдыьыны, бу цслубун
лексикасында алынмалара цстцнлцк верилдийини, синтаксисдя ися бир
гайда олараг классик ифадя типинин мювъудлуьуну сюйляйир,
рясми цслубун башга цслубларла ялагясинин мящдудлуьуну гейд
едир. 1940-ъы иллярдян етибарян рясми цслубун истяр синтактик,
истярся дя лексик гурулушъа тядриъян демократикляшдийини, халг
дилиня йахынлашдыьыны ьюстярир.5
Ишэцзар цслуб 1980-ъи илдя Р.Я.Адиловун «Мцасир
Азярбайъан ядяби дилинин рясми цслубу» адлы намизядлик
Т.И.Щаъыйев, «Азярбайъан ядяби дили тарихи» (ЫЫ щисся), сящ.244,Бакы, 1987 ил.
А.Мящяррямов, «Азярбайъан ядяби дилинин совет дюврц», сящ.13-14,Бакы,
1961-ъи ил.
5 Бах: Н.Худийев, «Азярбайъан ядяби дилинин совет дюврц», сящ.61-62, Бакы,
1989-ъу ил.
3
4
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диссертасийасында синхрон планда тядгиг олунмушдур. Йери
эялмишкян, ону да дейяк ки, Р.Я.Адиловдан яввял,1972-ъи илдя
Н.И.Йергазийева «Газах дилиндя рясми-ишэцзар цслубун
формалашмасы вя инкишафы», 1987-ъи илдя ися Д.А.Бабаханова
«Мцасир юзбяк ядяби дилинин рясми-ишэцзар цслубу» мювзуларында намизядлик диссертасийалары мцдафия етмишдиляр (Рус
дилчилийиндя дя бу мювзуйа аид кифайят гядяр тядгигат ишляри
мювъуддур). Бу тядгигатларын щяр цчцндя (бириндя «рясми
цслуб», икисиндя «рясми-ишэцзар цслуб» ады иля) ишэцзар цслубун
лексик вя грамматик хцсусиййятляри арашдырылыр, ишэцзар цслубун
сяъиййяви хцсусиййятляри мцяййянляшдирилир, бу цслубун ящатя
етдийи сащяляр, онун ишляк даирясинин эенишлийи эюстярилир.
Р.Я.Адиловун тядгигатында∗ бу цслуб, башлыъа олараг,
рясми дювлят сянядляри ясасында арашдырылмышдыр. Тядгигат
обйекти кими гярарлар, низамнамяляр, щцгуг сянядляри,
фярманлар эютцрцлцр. «Рясми цслуб» адландырылан бу ясярдя
ишэцзар цслубун йалныз бир щиссяси ящатя олунмушдур. Беля ки,
ишэцзар цслубун ящатя етдийи бязи сащяляр, мцхтялиф дяфтярхана
сянядляри, тящсиля, тиббя, рабитяйя, тиъарятя, мящкямяйя, елми
идаряляря аид материаллар бу тядгигатдан кянарда галмышдыр.
Бунунла беля, мцяллиф чалышмышдыр ки, рясми цслубун сяъиййяви
хцсусиййятлярини мцяййянляшдирсин. Рясми цслуба аид йазылмыш
ясярлярин хцласясини верян мцяллиф тцркдилли халгларда функсионал
цслубларын йаранмасы вя инкишафы щаггында Н.А.Баскаковун
тарихи аспектдя апардыьы тяснифаты хатырладыр: елми-кцтляви, бядии,
ишэцзар вя дини цслублар. Бу дюврцн ишэцзар цслубуна гядим
уйьур щцгуги сянядляри мисал ола биляр. Мцяллиф
Н.А.Баскаковун цшэцзар цслуба фярманлары, йарлыглары,
мцхтялиф дипломатик сянядляри аид етдийини сюйляйир6. Сонра рясми
цслубун лексик, морфоложи вя синтактик хцсусиййятляри щаггында
бящс едир.
* Бу иш сонралар «Азярбайъан дилинин цслублары» адлы китабда чап
олунмушдур, Бакы, 1990-ъы ил.
6
Н.А.Баскаков, «Структурные и функциональные стилистические модификации в современных тюркских языках», «Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР» стр. 57-70, Ашхабад, 1968 год.
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Мцяллиф рясми сянядляр мцхтялиф сащяляри ящатя етдийи цчцн
щяр бир група аид олан сянядлярин (дипломатик сянядлярин,
щцгуги вя рясми сянядлярин) лексик хцсусиййятляриндян айрыъа
данышыр. Цмумишляк сюзлярин (гонаг, данышыг, эюрцш, тяляб вя с.)
рясми сянядлярин дилиндя конкретляшяряк башга мяна кясб
етмясиндян бящс едян мцяллиф ейни заманда рясми цслубда айрыайры сащяляря мяхсус хцсуси лексик лайлар олдуьуну да гейд
едир. Рясми цслубун грамматик хцсусиййятляриндян данышыларкян фелин заманларынын, шякилляринин, ъцмля цзвляринин
(хцсусиля мцбтяда вя хябярин) ишлянилмясинин сяъиййяви ъящятляри
юн плана чякилир, онларын ифадя формалары эюстярилир. Ясярин
сонунда «Рясми цслубда мятн» бюлмясиндя рясми цслубда
хцсуси юлчцлц-бичимли мятнлярдян нцмуняляр верилир.
Азярбайъан ядяби дилинин функсионал цслублары вя
бунларын сырасындан олан рясми цслуб щаггында сонунъу йазыйа
«Азярбайъан ядяби дили тарихи» китабында7 З. И.Будагованын
«Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин функсионал цслублары»
бюлмясиндя раст эялирик. Мцяллиф бурада рясми цслуб щаггында
дейилмиш фикирлярин гыса хцласясиндян сонра эюстярир ки, рясми
цслубун формалашмасыны вя сабитляшмясини…, дифференсиаллашмасыны шяртляндирян екстралингвистик факторун мювъудлуьу ясас
амиллярдян биридир. О, доьру олараг дейир ки, рясми цслубу
сяъиййяляндирян ян мцщцм дилхариъи амил Азярбайъан дилинин
дювлят дили сявиййясиня йцксялмясидир. З.И.Будагова рясми
цслубун бир нечя характер ъящятини (дилинин «гурулушу»,
мцяййян лексик вя грамматик формаларын тякрарланмасы вя
ишляклийи, стандартларын, штамп шякли алмыш ифадя вя формаларын
мовъудлуьу, дяфтярхана сюзляринин чохлуьу вя с.) эюстярдикдян
сонра бу цслубун спесифик, лексик вя грамматик хцсусиййятлярини
айрылыгда нязярдян кечирир. Мцяллиф йазыр: «Рясми цслубун лексик
ъящятдян доминант хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, орада щазыр
клише вя штамп шякли алмыш хцсуси дяфтярхана терминолоэийасындан эениш истифадя олунур»8. Рясми цслубун грамматик
хцсусиййятляриндян бящс едиляркян эюстярилир ки, рясми цслубун
7
8

Бах: «Азярбайъан ядяби дили тарихи», Бакы, «Елм», 1991-ъи ил.
Эюстярилян ясяр, сящ. 276.
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дифференсиаллашмасында явязлийин, сайын икинъи дяряъяли
ящямиййяти олдуьу щалда, фелин заман, нюв вя шякил
категорийалары щялледиъи рола маликдир. Бу цслубда даща чох
фелин мяъщул вя иъбар нювляриндян истифадя олундуьуну сюйляйян
мцяллиф рясми цслубун синтактик хцсусиййятляриндян данышаркян
дейир: «Рясми цслубда, ясасян, садя ъцмлянин нягли вя ямр
нювляриндян эениш истифадя олунур… Чцнки рясми сянядлярин
мятниндя йа щяр щансы информасийа нягл едилир, йа да щяр щансы
ишин иърасына тящрик олунур». Щямчинин бурада эюстярилир ки, фели
исим тяркиби иля ифадя олунан щямъинс цзвлц садя ъцмляляр чох
ишлянилир. Рясми цслубун синтаксисиндя «тапшырылсын», «хащиш
едилсин», «гярара алынсын» вя с. типли бирляшмялярин даща чох
ишлянилмяси бу цслуб цчцн характерикдир».9
Ишэцзар цслуб щаггында (бязян рясми цслуб ады иля)
йазыланларын гыса хцласяси белядир. Дейилянлярдян айдын олур ки,
ябяди дилимизин цслублар системиндя фяалиййят эюстярян бу цслуб
да мцяййян тарихи инкишаф йолу кечмиш, дилхариъи вя дилдахили
амиллярин тясири иля сон дюврлярдя онун ишляклийи артмыш,
юзцнямяхсус хцсусиййятляри даща да мцяййянляшмишдир.
«Ишэцзар цслуб» термининя цстцнлцк вермяйимизин ясас
сябяби одур ки, «рясми цслуб» дедикдя ишэцзар цслубун фяалиййят
эюстярдийи сащяляр йалныз гисмян ящатя едилмиш олур. Бизи марагландыран обйект там ещтива олунмур. Ишэцзар цслуб мятнляриня
дахил олан сянядляр тяхминян бунлардыр: дяфтярхана сянядляри,
щюкумят гярарлары, парламент вя президент
фярманлары,
ганунлары, сярянъамлары, дипломатик сянядляр, рясми йазышмалар,
кодексляр, конститусийа, тящсиля вя тиббя аид сянядляр, мящкямя
сянядляри, тиъарят мцгавиляляри, рабитя сянядляри, щярби сянядляр,
кянд тясяррцфаты, сащя низамнамяляри, эюстяриш вя тялиматлар,
мцхтялиф идаря вя назирликлярин йазышмасы, тювсийяляр, мяктублар,
яризяляр, ямр вя протоколлар, актлар, характеристикалар, етибарнамяляр, арайышлар, тягдиматлар, илтизамнамяляр, мцгавиляляр вя с.
Бу сянядлярин мцхтялифлийини, щяр биринин лексик вя грамматик хцсусиййятлярини нязяря алараг, ишэцзар цслубу йарымцслублара-голлара (дипломатийа, щцгуг, тящсил, рабитя, тиъарят вя с.
9

Йеня орада, сящ. 278.
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сащялярля ялагядар) айырмаг мцмкцндцр. Бу йарымцслубларын
щяр биринин юзцнямяхсус хцсусиййятляри олса да (айры-айры сюз вя
ифадялярин ишлянмяси вя синтактик конструксийалар нязярдя
тутулур), онлары бирляшдирян бир цмуми хцсусиййят вар. Бу
йарымцслублары ишэцзар цслубун цмуми тялябляри бирляшдирир.
Ишэцзар цслуб башга цслублардан биринъи нювбядя лексик
хцсусиййятляри иля фярглянир. Бурада конкрет сащяляря аид сюзляр,
терминляр ишлядилир.
Ишэцзар цслубун лексик хцсусиййятляриндян данышаркян ону
да гейд етмялийик ки, бцтювлцкдя бу цслубда, еляъя дя онун
йарымцслубларында – сащяляриндя дилимиздя мювъуд олан бязи
стандартлар, штамп шякли алмыш ифадя вя формалар тез – тез
ишлядилир. Мясялян, гярар вермяк, тягдим етмяк, тяляб етмяк,
имза етмяк, тямин етмяк, гябул етмяк, мярузя етмяк, лещиня
(ялейщиня) сяс вермяк, тядбир эюрмяк, мцзакиря етмяк, иряли
сцрмяк, щяйата кечирмяк, йериня йетирмяк, ъялб етмяк, истифадя
етмяк, тялтиф етмяк, тясис етмяк, нязярдя тутмаг, мясулиййят
дашымаг, гцввяйя минмяк, гцввядян дцшмяк, гадаьан етмяк,
нязяриня чатдырмаг, хябярдарлыг етмяк вя с.
Бу груп щазыр ифадялярин ишэцзар цслубда ишлянилмяси
сянядлярин дилинин айдын олмасыны, асан баша дцшцлмясини бир нюв
тямин едир.
Йери эялмишкян, ону да дейяк ки, ишэцзар цслубда
мцяййян сабит сюз бирляшмяляриндян (мясялян, тядбир эюрмяк,
гцввяйя минмяк, гцввядян дцшмяк, мясулиййят дашымаг вя с.)
савайы, фразеоложи бирляшмялярдян, мяъазлардан, бядии ифадя
васитяляриндян, бядии мцгайисялярдян, епитетлярдян, тякрирлярдян,
бир гайда одараг, истифадя олунмур. Бу да ону бядии цслубдан
фяргляндирян ясас амиллярдян биридир.
Ишэцзар цслубун грамматик хцсусиййятляри. Ишэцзар цслуба
аид мювъуд йазыларда индийя гядяр, адятян, онун лексик вя
синтактик хцсусиййятляриндян бящс олунмушдур. Мцшащидяляр
эюстярир ки, ядяби дилин башга цслублары кими, ишэцзар цслубда да
бязи морфоложи хцсусиййятляр бу цслубун сяъиййялянмясиндя вя
формалашмасында аз ящямиййят кясб етмир.
Морфоложи хцсусиййятляр. Ишэцзар цслубда исимлярин вя
феллярин ишлянилмясинин бязи ъящятляри диггяти ъялб едир. Идаря
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адлары билдирян садя вя мцряккяб исимляр, вязифя адлары билдирян
цмуми исимляр, бу вязифя (директор, мцяллим, ректор, щаким,
профессор, назир, мцшавир) вя шяхс адларынын, фамилийаларын тез–
тез ишлянилмясинин ваъиблийи ишэцзар цслубун морфоложи яламятляриндян биридир.
Ашаьыдакы мятнляря нязяр салаг:
«Лазыми шяраит вя ещтийаъ олдугда, Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийинин хятти иля пешя мяктябиндя вя пешя
лисейиндя ишлямяк цчцн хариъи юлкялярин мцтяхяссисляри дявят олуна
билярляр» («Азярбайъан мцяллими» гязети, 11 йанвар 1993-ъц ил).
Йахуд: «Лисейин рящбярлийиня (Т.Талыбов, Ш.Гурбанов)
тапшырылсын ки …» (Азярбайъан мцяллими» гязети, 6 март 1994-ъц ил).
«Ишляр идаряси (И.Мирзяйев) щямин ямрин Ясаснамя иля
бирликдя чохалдылыб йерляря эюндярилмясини тямин етсин».
Ишэцзар цслубда шяхс адларыны эюстярмяк цчцн мютяризялярдян истифадя олунур. Доьрудур, цслуби мягсяд вя ялавя
изащлар цчцн башга цслубларда да мютяризя ишлядилир. Лакин
бурада башга цслублардан фяргли олараг конкрет шякилдя мясул
шяхслярин ады, фамилийасы, идаря вя тяшкилат адлары эюстярилир: «4.
Цмуми орта, техники пешя тящсили вя мяктябягядяр тярбийя
мцяссисяляри Баш идаряси (А.Мурадов), Елм
идаряси
(Ф.Пирмяммядов, Я.Гулийев) тясдиг едилмиш норматив сянядлярин китаб шяклиндя няшр едилиб тящсил органлары вя мцяссисяляриня
чатдырылмасыны тямин етсинляр». Ашаьыдакы ъцмлядя ишлядилмиш
мютяризядя ишя башга мягсяд-ялавя мялумат вя изащ вермяк
нязярдя тутулмушдур:
«5. Нахчыван МР тящсил назириня, Бакы шящяри БТИ вя
Эянъя шящяри ТИ ряисляриня, район (шящяр) ТШ мцдирляриня
тапшырылсын…» Мютяризядян хцласялярдя, мцхтялиф жанрлы вя
мягсядли мятнлярин эириш щиссяляриндя (гярар щиссясиня гядяр) дя
истифадя едилир:
…диэяр тяряфдян, Азярбайъан Республикасы Малиййя
Назирлийинин «Цмумтящсил мяктябляри щаггында Ясаснамя»нин
тясдиги иля ялагядар ганунда нязярдя тутулмуш бязи мцддяаларын (мяктябдя иъбари тящсил фондунун йарадылмасы, тялимтярбийя мцяссисяляринин малиййя мцстягиллийи вя с.) ясаснамядян
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чыхарылмасы да ганунун йериня йетирилмясиня мянфи тясир эюстярир.
(«Азярбайъан мцяллими» гязети, 10 май 1994-ъц ил).
Ишэцзар цслубун ганунвериъилик йарымцслубунда конкрет
исимлярин (ясасян ъям щалында) ишлянилмяси хцсуси мягсяд эцдцр.
Бунунла беля, ганунвериъилик актларынын характериндян
асылы олараг, ъяза, ъинайят, иъра, шикайят щаггында кодекслярдя
«рящбярлик», «план», «йохлама», «гярар», «цсул», «истещсалат»,
«мцвяффягиййят» вя с. мцъярряд исимляр дя ишлядилир. Бу груп
исимляря мятнлярин эириш щиссясиндя вя тясвир мягамларында даща
эениш йер верилир. Дяфтярхана сянядляриндя, бир сыра мцгавилялярдя тяк вя ъям щалында олан конкрет исимлярин ишлянилмяси
ваъибдир. Вятяндашлыг актларында, айры-айры сащя кодекс вя
ясаснамяляриндя мцъярряд исимляр тез-тез мцшащидя едилир. Беля
исимлярин бир групуну фели исимляр тяшкил едир.
Ишэцзар цслубда -лар, -ляр шякилчиси цмумиляшдирмя
мягсядиля вя термин йарадыъылыьы мягамларында ишлядилир. Бу ян
чох дипломатик сянядлярин дилиндя, мцгавилялярдя мцшащидя
едилир. «Терминляр цмуми бир ряйя эяля билмядиляр» ъцмлясиндя
эюрцндцйц кими, щяр щансы ики дювлят вя йахуд ики дювлят
нцмайяндяси нязярдя тутулур. -лар, -ляр шякилчиси сифят-исим
бирляшмяляриндя ишляняряк сюз бирляшмяси тяркибиндя исмин
конкретляшмясиня хидмят едир: мцлки мцнасибятляр, щцгуги
мцнасибятляр, мцлки щцгуглар, мцлки ишляр, яшйайи дялилляр,
просессуал мцддятляр вя с.
Ишэцзар цслубун дипломатик йарымцслубунда дцзялтмя
исимлярин вя еляъя дя ейни сюзцн тякрары иля йаранан мцряккяб
исимлярин ишлянилмясиня чох аз тясадцф олунур. Мцшащидялярдя да
айдын олур ки, исимлярин ишлянилмясиндя термин
- сюз бирляшмяляри, исми-доминантлар да ишэцзар цслубун сяъиййяляндирилмясиндя мцяййян рол ойнайыр вя бунлар йарымцслубларын ящатя етдийи мцхтялиф сянядлярин дилиня хасдыр. Мясялян,
дипломатик сянядлярин дилиндя ишлянян нота, ултиматум, атташе,
игамятэащ, сазиш, мцгавиля, фяхри гаравул, ъянаб, зати-алиляри,
АТЯТ-ин нцмайяндяляри, БМТ нцмайяндяси вя с.
Ишэцзар цслубун бязи жанрларында (гярарларда, ганунларда, фярманларда) ад вя сойадлар бцтюв йазылыр (дипломатик
сянядлярдя адлар бязян ихтисар едилир) вя вязифяляр щяр бир адын
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гаршысында мцтляг эюстярилир. Мясялян, Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълисинин Сядри… Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийи.
Гярарларда (хцсусиля йени тяйинатлы гярарларда) шяхсин
ады, атасынын ады вя сойады бцтювлцкдя йазылыр; мясялян,
«Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин гярары. Азярбайъан
Республикасынын Милли Мяълиси гярара алыр:
Ариф Гафар оьлу Рящимзадя Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълиси сядринин биринъи мцавини сечилсин».
Ишэцзар цслубда дилимиздя мювъуд олан сифятлярин щамысы
ейни дяряъядя ишлянилмир. Беля ки, яэяр бядии цслубда инсанын
яламят вя кейфиййятини, характер хцсусиййятини эюстярян
сифятлярдян (аьыллы, мцдрик, эюзял, няъиб, мцлайим, биликли,
истедадлы, узагэюрян, чалышган вя с.) истифадя олунарса, ишэцзар
цслубда вя онун бцтцн йарымцслубларында ян чох яшйанын,
щадисянин кейфиййятини, характер ъящятлярини билдирян сифятляр
(гануни (иш), тябии (щадися), щцгуги (тяляб), тяшкили (иш, щадися),
бярк (ъисим), йумшаг (дямир), вя с. ишлядилир. Рясми сянядлярдя,
дяфтярхана йазышмаларында, ямр вя протоколларда конкрет вахты
мцтляг эюстярмяк цчцн мигдар вя сыра сайлары тез-тез мятня ъялб
олунур. Хцсусиля ямрляр, актлар, протоколлар сайларла башланыр.
Гейри-мцяййян явязликляр яшйа вя щадися щаггында дягиг
мялумат вя анлайыш билдирмядийи цчцн ишэцзар цслубда, адятян,
ишлядилмир. Ишэцзар цслубда гейри-мцяййян явязликлярдян (кими,
кимиси, ким ися, ня ися, филанкяс, щяр ким вя с.) истифадя олундугда истяр-истямяз сянядлярин дилинин айдынлыьына, дягиглийиня
вя мцяййянлийиня хялял эятирир.
Ишэцзар цслубда шяхс явязликляринин ишлянилмясинин дя
спесифик ъящятляри вардыр. Бурада ян чох биринъи шяхсин тякиндян
(мян) истифадя олунур; мясялян, «ямр едирям», «Ямрин иърасына
нязаряти юз цзяримя эютцрцрям. Назир: Л.Х.Рясулова»
(«Азярбайъан мцяллими» гязети, 30 август 1994-ъц ил).
Мараглыдыр ки, «Азярбайъан Республикасынын тящсил гануну»,
«Азярбайъан цмумтящсил мяктябинин нцмуняви ясаснамяси»,
«Дювлят али тящсил мцяссисяси щаггында ясаснамя» кими
сянядлярдя бир дяфя дя олсун шяхс явязлийи ишлянилмямишдир. Бцтюв
мятнляр шярщ етмяк цсулу иля верилир, субйектляр мялум олдуьу
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цчцн онларын шяхс явязликляриля верилмясиня ещтийаъ галмыр.
Мясялян, «Мяктяб вя нцмуняви ясаснамяйя мцвафиг олараг,
щабеля йерли хцсусиййят вя имканлары, педагожи коллектив,
валидейн вя шаэирдлярин арзу вя тяклифлярини нязяря алмагла,
юзцнцн низамнамясини щазырлайыр. Низамнамя мяктяб
шурасында гябул едилдикдян, Тящсил Назирлийи вя онун йерли
органларында гейдиййатдан кечдикдян сонра гцввяйя минир».
(«Азярбайъан мцяллими» гязети, 05 апрел 1994-ъц ил).
Азярбайъан дилиндя юз зянэинлийи, бянзярсизлийи,
чохмяналылыьы, орижиналлыьы вя цслуби чаларлары иля диггяти ъялб
едян фелляр, башга цслубларда олдуьу кими, ишэцзар цслубун
ящатя етдийи сащялярин, бу цслуба аид сянядлярин дилиндя дя
ишлянмя хцсусиййятляриля фярглянир. Бурада, щяр шейдян яввял,
фелин заманларынын вя шякилляринин ишлянилмяси щаггында данышмаг лазым эялир. Ишэцзар цслуба аид сянядлярин (дипломатик,
щцгуги сянядлярин, дяфтярхана йазышмаларынын, фярман,
сярянъам, гярар, ямр, низамнамяляр, ясаснамялярин вя с.) мязмунундан, бу сянядлярдя гаршыйа гойулан мягсяд вя вязифядян, обйект вя субйект мцнасибятляриндян, ишин иърасынын
вязиййятиндян асылы олараг фелляр мцяййян заманларда, мцяййян
шякиллярдя ишлядилир. Мювъуд тядгигатларда гейд олундуьу кими,
щяр щансы бир сащядя эюрцлмцш ишляря йекун вурулур, вязифяляр
эюстярилир. Беля хцласяляр, адятян, кечмиш заманла верилир.
Бундан сонра щяр бир гярарда индики заманла ифадя едилмиш
«гярара алыр» хябяри ишлядилир. Цмумиййятля десяк, фелин щяр цч
заманы (мцяййян ардыъыллыг вя фасилялярля), фелин пассив формасы,
ямр, ваъиб вя хябяр шякли, мясдярляр, ишэцзар цслубда даща чох
ишлядилир.
Дедикляримизя аид фярман вя гярарлардан бир-ики нцмуня
веряк: «… Дащи шаир вя мцтяфяккирин 500 иллийинин лайигинъя
щазырланмасы вя кечирилмяси мягсядиля гярара алырам:
1. Мящяммяд Фцзулинин анадан олмасынын 500 иллик
йубилейи цзря ашаьыдакы тяркибдя дювлят комиссийасы йарадылсын:
2. … Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр
Ялийев. Бакы шящяри, 16 март 1994-ъц ил».
Йахуд: «Ясас тящсил щаггында фярглянмя шящадятнамясинин верилмяси барядя тялимат»ын тясдиг едилмяси щаггында.
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Ямр едирям:
1. Ясас тящсил щаггында фярглянмя шящадятнамясинин
верилмяси барядя тялимат тясдиг едилсин»…»
Ямрин сонракы
маддяляринин хябярляри «гцввядян
дцшмцш щесаб едилсин», «Баш идарясиня щяваля едилсин», «ямр
«Азярбайъан мцяллими» гязетиндя дяръ олунсун», шяклиндя
верилир, ямр, арзу вя тювсийя кими охуъуйа чатдырылыр.
Гярар вя ямрлярин эириш щиссясиндя, адятян, эюрцлмцш ишлярин
хцласяси верилир вя бурада, бир гайда олараг, фелин йа кечмиш, йа да
индики заманы ишлядилир; мясялян, «Лисейдя сямяряли нязарят системи
тятбиг олунур, гиймятляр груплашдырылыр, тящлил олунур вя тядбирляр
щяйата кечирилир, сорьулар апарылыр вя с.».
Сонракы щиссялярдя фел заманларынын ардыъыл ишлянилмяси
(мцхтялиф заманлар цзря) давам етдирилир: … йаратмышдыр, …
щазырламышдыр, … щяйата кечирилмишдир…
Нящайят, ямр щиссясиндя тювсийяляр, эюстяришляр мяъщул
феллярдя верилир.
Гярарларда, ясасян ашаьыдакы ардыъыллыг эюзлянилир вя буна
уйьун олараг, дил ващидляри сечилир: эюрцлмцш ишлярин, цмуми
вязиййятин тящлили, хцласяси, мювъуд нюгсанлар вя бунларын
йаранмасынын ясас сябябляри, нящайят, бу нюгсанларын арадан
галдырылмасы цчцн тяклифляр, тювсийяляр, гаршыда дуран вязифяляр,
арзулар, ялбяття, беля бир гурулушу бцтцн сянядляря аид етмяк
дцзэцн олмазды. Беля бир гурулуш, ясасян, йохлама вя щесабат
сяъиййяси дашыйан сянядлярин мцзакиряси просесиндя тятбиг едилир.
Бунлардан фяргли олараг, мясялян, йубилей мцнасибятиля верилян
ямрлярин эириш щиссясиндя, адятян, ялдя едилмиш наилиййятляр
эюстярилир, йубилей цчцн шяртляр, ясаслар гейд олунур, юн плана
чякилир. Буну айдын эюрмяк цчцн «Азярбайъан мцяллими»
гязетинин 60-иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында Тящсил
Назирлийинин ямрини нязярдян кечиряк:
«Азярбайъан мцяллими» гязетинин 60 иллийи щаггында.
1934-ъц илин сентйабрындан няшр едилян «Азярбайъан мцяллими
гязети 60 иллик шяряфли тарихи йол кечмишдир». Азярбайъан
маарифинин салнамясиня чеврилян бу гязет юз сящифяляриндя
педагожи вя психоложи елмлярин наилиййятлярини, габагъыл
мцяллимлярин иш тяърцбясини, тящсилин ясас проблем вя
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истигамятлярини щяртяряфли ишыгландырмагла гаршысында дуран
вязифяни ляйагятля йериня йетирмиш, охуъуларын севимли органына
чеврилмишдир…» вя с. наилиййятляр беляъя садаландыгдан сонра
кичик бир кюрпц иля (ялагя иля) ямр верилир.
«Бунлары нязяря алараг, ямр едирям:
1. «Азярбайъан мцяллими» гязетинин 60 иллик йубилейини
республикада педагожи иътимаиййят арасында тянтяняли гейд
етмяк мягсядяуйьун сайылсын.
2. Йубилей тядбирлярини тяшкил етмяк цчцн ашаьыдакы тяркибдя
йубилей комиссийасы йарадылсын: И.Щясянов (сядр), Й.Ъялилова,
Ф.Пирмяммядов,
А.Мурадов,
И.Мустафайев,
З.Гаралов,
Щ.Зейналов, Я.Гулийев, Я.Ящмядов, А.Ъащанэиров, М.Бащарлы
(цзвляр).
3. Комиссийа бир щяфтя мцддятиня йубилей тядбирляри
планыны щазырлайыб назирлийин рящбярлийиня тягдим етсин.
4. Ямрин иърасына нязарят назир мцавини Я.Абдинова
тапшырылсын.
Назир: Л.Х.Рясулова»
Нцмуня кими вердийимиз бу ямрдя феллярин (сайылсын,
йарадылсын, тапшырылсын) пассив нювдя олмасы ишэцзар цслуб цчцн
ади щалдыр. Индики, эяляъяк заманлары ещтива едян хябярлярдя
конкрет шяхс йохдур. Ишэцзар цслубун ящатя етдийи рясми
сянядлярин дилиндя, бу материалларын характериндян асылы олараг,
фелин ямр, ваъиб шяклиндян вя йа бу шякиллярин мязмунуну ифадя
едян сюзлярдян (лазымдыр, ваъибдир вя с.) истифадя олунур. Ишэцзар
цслубун бязи материалларында фелин хябяр шякли дя чох ишлянилир.
Хцсусиля «рясми сянядлярдя щям хябяр шякли, щям дя ямр
шяклинин ишлянмясиня бахмайараг, ямр шякли ямрин, фярманын
формалашмасында апарылмышдыр».10
Публисист цслубда олдуьу кими, ишэцзар цслубда да бязян
ирищяъмли мятнляр фели исимлярдя верилир. «Дювлят али тящсил
мцяссисяси щаггында ясаснамя»нин 4-ъц маддясиня нязяр салаг:
«4. Али тящсил мцяссисяси тящсил, тярбийя, елм вя мядяниййят
мяркязи кими ашаьыдакы ясас вязифяляри йериня йетирир:
- щяр бир шяхсин интеллектуал, мядяни вя мяняви инкишафы,
али тящсилалма вя ихтисасартырма тялябляринин юдянилмяси;
- елми арашдырмалар апарылмасы;
- йцксяк ихтисаслы елми-педагожи, елми кадрлар
щазырланмасы;
10

Бах: «Азярбайъан дилинин цслубиййаты », сящ.55, Бакы, «Елм», 1990 ил.
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- елими-педагожи вя елми кадларын аттестасийасынын
кечирилмяси;
- ихтисасартырма вя кадрларын йенидян ихтисаслашмасынын
тямин едилмяси;
-мядяни-маарифчилик, няшриййат, малиййя-игтисади, тясяррцфат, елми-истещсалат, коммерсийа фяалиййятинин вя хариъи
ялагялярин тямин едилмяси».
Эюрцндцйц кими, бу мятндя фели исимляр васитясиля али
тящсил мцяссисясинин ясас вязифяляри йыьъам шякилдя, артыг сюз
ишлядилмядян цмумиляшдирилмишдир.
Мцшащидяляр эюстярир ки, ишэцзар цслубда фелин мясдяр
формаларынын ишлянмя тезлийи башга цслублара нисбятян чох
йцксякдир вя бу да истяр-истямяз нитгя императивлик эятирир.11
Хцсусиля гярарларда вя ямрлярдя «(мяктяб) комплекс
йохламаг», «тяркиби йохламаг», «диггят вермяк», «диггяти
артырмаг», «мясулиййятя ъялб етмяк», «нязяриня чатдырмаг»,
«вахташыры йохламаг» вя с. мясдяр тяркиби тез-тез ишлядилир.
Мясдяр бирляшмяляри конститусийаларда, кодекслярдя,
низамнамялярдя, мцгавилялярдя бир систем шяклиндя верилир:
Конститусийанын «Мцлкиййят щцгугу» адланан 29-ъу
маддясиндя охуйуруг: «Мцлкиййят щцгугу мцлкиййятчинин
тякбашына вя башгалары иля бирликдя ямлака сащиб олмаг,
ямлакдан истифадя етмяк вя онун барясиндя сярянъам вермяк
щцгугларындан ибарятдир.» («Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы», сящ.16, Бакы, 1998-ъи ил.)
Конститусийанын кичик маддяляриндя дя мясдярляр,
мясдяр тяркиби тез-тез ишлядилир. Конститусийанын «Шяхси тохунулмазлыг щцгугу» (маддя 32) бюлмясиндя мясдяр тяркибляринин
ишлянмясиня диггят веряк: «Бу щцгуг ганунла нязярдя тутулмуш
гайдада ъинайятин гаршысыны алмагдан вя йа ъинайят ишинин
истинтагы заманы щягигяти цзя чыхармагдан ютрц мящдудлашдырыла биляр» (йяни орада, сящ. 17).
Мясдяр тяркибляринин рясми сянядлярдя цмумиляшдириъи
мащиййят дашымасына аид башга бир нцмуня: «Ишин иштиракчысы
олуб мящкямя иъраатынын апарылдыьы дили билмяйян шяхслярин ишин
материаллары иля там таныш олмаг, мящкямядя тяръцмячи
васитясиля иштирак етмяк вя мящкямядя ана дилиндя чыхыш етмяк
щцгугу тямин едилир» (йеня орада, сящ.64).
11

М.Н. Кожина. «О речевой системности научного стиля сравнительно с
некоторыми другими», стр.145, Пермь, 1972 год.
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Мясдярлярин ишэцзар цслубун айры-айры жанрларында
ишлянилмяси ифадянин гятилийини эцъляндирир, эюрцляси ишин иърасынын
тезляшдирилмясини, онун данышыгсыз йериня йетирилмясини
шяртляндирир: (Ямр едирям:) … тямин етмяк, … азад етмяк, …
ъинайятя ъялб етмяк, … гадаьан етмяк, … давам етмяк,
…иъазя вермяк вя с.
Нящайят, мясдярляр ишэцзар цслубун мятнляриндя
ъцмляляр, абзаслар арасында бирляшдирмя, ялагя йаратма
вязифясини дя йериня йетирир.
Нятиъя олараг, демялийик ки, фелин заманлары да, башга
морфоложи яламятляр кими, щяр щансы жанрын тялябляриня уйьун
шякилдя сечилир вя ишлядилир. Бунлар мятнин тялябляриня табе едилир.
Ишэцзар цслубда хцсуси сяъиййяви рол ойнайан мятнлярин
щяр биринин юз коммуникатив вязифяси, цслуби мащиййяти вардыр.
Ишэцзар цслубун синтактик хцсусиййятляри дя диггяти ъялб
едир. Ишэцзар цслуба аид олан жанрларын, сащялярин синтактик
хцсусиййятляриндян бящс едяркян, биринъи нювбядя ъцмля
цзвляринин, хцсусян мцбтяда иля хябярин узлашмасынын
зярурилийини эюстярмяк лазым эялир. Доьрудур, узлашмайа дилин
бцтцн цслубларында ямял олунмалыдыр. Лакин ишэцзар цслубун
ящатя етдйи сянядлярин яксяриййяти рясми характер дашыдыьы цчцн
узлашмада диггятли олмаг даща ваъибдир. Бц цслубда мцбтяда,
ясасян, идаря, тяшкилат адларындан ибарят олур. Мцбтяданын
ифадясиндя нязяря чарпан ян характерик ъящят бурада субйектшяхсдян чох (бязян о, икинъи, цчцнъц дяряъяли рол ойнайыр)
мцяййян тяшкилат, орган адлары фяал иштирак едир. «Цмумтящсил
мяктяби шурасы щаггында Ясаснамя»дян эютцрцлмцш нцмуняляр
буну айдын эюстярир:
«III Мяктяб шурасы.
5. Конфранслар арасындакы дюврдя мяктяб шурасы фяалиййят
эюстярир.
6. Мяктяб шурасы:
- мяктяб коллективинин конфрансынын гярарларынын, щабеля
коллективин цзвляринин тяклиф вя тянгиди мцлащизяляринин йериня
йетирилмясиня мяктяб рящбярлийи иля бирликдя нязарят едир».
Бу ъцмлядян сонра «мяктяб шурасы» бирляшмясиля ифадя
олунан мцбтяда йедди ъцмлядя мятнин хябяри иля узлашыр, лакин
юз («мяктяб шурасы» - мцбтядасы) анъаг бир дяфя ишлядилир:
мяктяб шурасы…«нязарят едир»; «тямин едир»; «хейриййячилик
тяшяббцсляри эюстярир»; «…ляьв етмяк тяшяббцсцнц иряли сцрцр»;
«тядрис щяфтясинин мцддятини мцяййян едир»; «…конфранса
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тяклифляр верир;, «…ганунвериъилийя ясасян лазыми тядбирляр
эюрцр» щямъинс хябярлярин щамысына аид олур, онлары юз даиряси
ятрафына топлайыр.
Йери эялмишкян, гейд едяк ки, ишэцзар цслуба аид олан
сянядлярин дилиндя щямъинс цзвлц ъцмляляря эениш йер верилир. Бу
груп ъцмляляр цмумиляшдирмя мягамларында ишлянилир. Мясялян:
«Ямрин иърасы иля ялагядар тядбирлярин тяшкили, эюрцлмцш ишлярин
щесабатынын апарылмасы, мялуматын топланмасы вя нятиъяси
барядя назирлийин рящбярлийиня вахташыры мялумат щазырламаг
тярбийя иши вя мяктябдянкянар мцяссисяляр шюбясиня
(Я.Мяммядов) тапшырылсын». («Азярбайъан мцяллими» гязети, 4
йанвар 1994-ъц ил).
Бурада да фели исимлярля ифадя олунмуш щямъинс мцбтядалар фикрин цмумиляшдирилмясиня хидмят етмишдир.
«Азярбайъан Республикасы пешя мяктяби вя пешя лисейинин
ясаснамяси»ндян вердийимиз ашаьыдакы мятни тяшкил едян ъцмля
нювц дя ишэцзар цслуба хас олан синтактик ващидлярдяндир.
Бурада щямъинс хябярлярин тяркибиндяки «ибарятдир» сюзц ихтисар
едилмишдир. Щямъинс цзвляр бу мятндя дя цмумиляшдирмя
мащиййяти дашыйыр: 24. Пешя мяктяби вя пешя лисейинин ясас
вязифяляри: …шяраит йаратмагдан: …тящсил щазырлыьыны тямин
етмякдян; …ещтийаъларыны юдямякдян ибарятдир». («Азярбайъан
мцяллими» гязети, 11 йанвар 1994-ъц ил.
(«Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин ишэцзар
цслубу» китабындан. Бакы, Елм, 2004. сящ.6-31).
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ИШЭЦЗАР МЯКТУБ
МЯДЯНИЙЙЯТИ
(мялумат, сорьу, тяклиф, эюстяриш,
тювсийя, рящбярлик вя иъра цчцн тапшырыг)
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Мяктубун формасы
1. Мяктубун башлыьы: (адятян мятбяя цсулу иля чап олунур)
фирманын ады, цнваны, телефон, телекс нюмряси вя с.
2. Солда-мяктуб аланын цнваны (фирманын ады, йахуд
мяктуб шяхсинин ады вя вязифяси, йалныз, сонра фирманын
ады вя йа яксиня)
3. Ашаьыда-тарих
4. Ашаьыда солда-гейдя алынма нюмряси
5. Мцраъият
6. Мяктубун мязмуну
7. Сон сюз вя имза
8. Тез-тез ишлядилян ифадяляр:
1.Мювзу (мцраъиятин цзяриндя)
2. Гошма (ашаьыда, солда)
3. П.С.(постскриптум) вя йа Н.Б (диггят йетирмяли)
(солда, имзанын алтында)
4. Кимя:(фирманын ады, цнваны)
5.Суряти (гошманын алтында)
6. Шяхси (цнвандан йухарыда)
7.Мяхфи (цнвандан йухарыда)
8. Эюстяришдян сонра йола салыныб (имзанын алтында)
9. Зярф
Цнван мяктубдакы кими эюстярилир.
Эери гайытма цнваны зярфин арха тяряфиндя йухарыда вя йа
зярфин цз тяряфиндя ашаьы кцнъдя йазылыр.
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Мятбуат
йайымы шюбясиня
2005-ъи ил цчцн абуня йазылышы компанийасында
ашаьыдакы мятбу органларына абуня йазылмаг цчцн (гязет
вя журналларын сийащысы верилир) юдяниляъяк пулун мигдарыны
эюстярмяйинизи хащиш едирик.
Няриманов район бялядиййясинин сядри:

М.Мяммядов

Бакы шящяри Иъра щакимййятинин
башчысы ъянаб Е.Аббасова
«Ширван» ширкятинин президенти
В.М.Гулийевдян
Тямир ишляри апарылмасына иъазя алынмасы барядя
Щюрмятли Елдар мцяллим!
Мялумат цчцн сизя билдиририк ки, «Ширван» ширкяти она
иъаряйя верилмиш 280 м2 сащяси олан анбарда тямир ишляри
апармаг ниййятиндядир. Тямир ишляри ийул айынын 10-дан 28дяк давам едяъякдир. Бцтцн тямир ишляри ширкят тяряфиндян
малиййяляшдириляъякдир.
Тямир ишляри апармаг цчцн иъазя верилмясини хащиш
едирик.
В.М.Гулийев
30 ийун 2006-ъы ил.

76

downloaded from KitabYurdu.org

Машынгайырма бирлийинин директору
ъянаб Я.Г.Щясянова Гурашдырма
сехинин ряиси Р.Я.Ялякбяровдан
МЯЛУМАТ
Ишин чохлуьу иля ялагядар хидмяти езамиййятин вахтындан
5 эун артыг олмушам. Хидмяти езамиййядян гайыдараг 17
март 2006-ъы ил тарихдя ишя башламаьым вя езамиййя
мцддятинин ялавя 5 эцн артырылмасы барядя мувафиг эюстяриш
вермяйинизи хащиш едирям.
Р.Я.Ялякбяров
17 март 2006-ъы ил.
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ТЯГДИМАТЛАР
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Эянъя шящяр тящсил шюбясинин
мцдири Ф.З.Бяширова
Эянъя шящяр 6 сайлы орта
мяктябин директору
А.Галибов тяряфиндян
ТЯГДИМАТ
Я.Я.Щцсейнов Эянъя шящяри 6 сайлы орта мяктябин дилядябиййат мцяллимидир. 40 иллик педагожи иш стажына маликдир.
АДУ-ну битириб. Юз ишинин ющдясиндян лайигинъя эялир. Гайьыкеш
вя савадлыдыр. Йцздян чох шаэирди мцхтялиф сянят, пешя сащибидир.
Цч китаб мцяллифидир. Али категорийалы мцяллимдир. Бу эцнлярдя
онун анадан олмасынын 60 иллийи тамам олаъагдыр. Коллективдя
дярин щюрмятя маликдир. Иътимаиййят арасында бюйцк нцфуз
сащибидир.
Йухарыда гейд едилянляри нязяря алараг, Я.Я.Щцсейновун
60 иллик йубилейинин район тящсил ишчиляри иля бирликдя кечирилмясини
тямин етмянизи хащиш едирям.
А.Галибов
15 май 2006-ъы ил
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Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин ректору,
проф.М.Микайылова
Тядрис шюбясинин мцдири
Я.Ящмядов тяряфиндян
ТЯГДИМАТ
Шюбямизин ямякдашы А.Мцршцдов нязярдя тутулмуш ики
айлыг сынаг мцддятини уьурла кечдийиндян даими ишя гябул
едилмяси барядя сярянъам вермянизи хащиш едирям.
А.Мцршцдов
30 октйабр 2006-ъы ил
Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин проректоруна
Идман кафедрасынын мцдири
М.Гядирли тяряфиндян
ТЯГДИМАТ
Кафедрамызын мцяллими Ниъат Казымлынын елми-педагожи
вя иътимаи фяалиййятини нязяря алыб шяхси ишиня йазылмагла тяшяккцр
елан етмяйинизи (вя йа бир айлыг ямяк щаггы щяъминдя
мцкафатландырылмасыны) хащиш едирям.
М.Гядирли
26 декбр 2006-ъы ил
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Азярбайъан
Дювлят
Игтисад Университетинин
деканы Я.Б.Ялийевя
ТЯГДИМАТ
Мялумат цчцн билдиририк ки, Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин Хцсуси Истедадлар Групунун йцксяк нятиъя
эюстярян тялябяляри ашаьыдакылардыр:
Ниэар Ялийева
Пярвин Мцсайева
Асийа Язимова
Наиля Баьырова
Нярминя Мяммядова
Сянан Исмайылов
Сябри Сцлейманова
Руслан Щцсейнов
Нярминя Щясянова
Сянан Исмайылов тящсилини давам етдирмяк цчцн «Эеориа
Стате Университй» университетиндян тяклиф алдыьы цчцн елми
эюрцшлярдя иштирак едя билмяйяъякдир. Сянан Исмайыловун
явязиня, Самир Зейналову тягдим едирик.
Хцсуси Истедадлар
групунун рящбяри
16 йанвар 2005-ъи ил
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Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин деканы
Я.Б.Ялийевя
Рус дили кафедрасынын мцдири
Щ.Мяммядов тяряфиндян
ТЯГДИМАТ
Мялумат цчцн билдиририк ки, Рус дили кафедрасынын 13 март
2005-ъи ил тарихли иъласынын гярарына ясасян, ашаьыда адлары
эюстярилян мцяллимляр Факцлтя Елми Шурасынын цзвлцйцня
намизяд сечилмишдир:
Проф. Н.Мяммядов
Дос. П.Баьырова
Дос.Т.Мяммядов
Дос. А.Намазов
Ясаснамяйя эюря, йарымштатда ишляйян вя ясас иш йери башга
мцяссися олан дос.Т.Мяммядов Елми Шуранын цзвц ола билмяз.
Она эюря дя онун явязиня дос.Ш.Алышову тягдим едирик.

Щ.Мяммядов
15 май 2004-ъц ил
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Няриманов район Тящсил
шюбясинин мцдири Ф.Щясянова
Бакы шящяри, 3 сайлы орта мяктябин
директору Щ.Гулийев тяряфиндян
ТЯЛЯБНАМЯ
2006-2007-ъи тядрис или цчцн партайа олан тялябаты нязяря
алараг мяктябя 100 ядяд парта айрылмасы цчцн мцвафиг
эюстяриш вермяйинизи хащиш едирям.
Щ.Гулийев
11 апрел 2006-ъы ил

Игтисади Инкишаф Назирлийи
План-малиййя
шюбясинин
И.Зцлфцгарова

мцдири

«Фидан» ЕИБ-нин 2004-ъц иля даир малиййя-тясяррцфат
щесабатыны ашаьыдакы шякилдя эюндяририк:
1. Баланс;
2. Изащат гейди;
3. «Фидан» ЕИБ-ин бцтцн сехляри цзря ишин нятиъяси; ушаг
баьчасы, кюрпяляр еви, «ЕИБ» истиращят еви;
4. Низамнамя цзря нязярдя тутулмуш фондун
пайлашдырылмасы
(форма №-3);
5. Ясас вясаитлярин пайлашдырылмасынын вя онларын сырадан
чыхмасынын тящлили;
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6. Смета цзря нязярдя тутулан ясас ишлярин йериня
йетирилмясинин щесабаты;
7. Чатышмазлыг, мянимсямя, зай олмалар щагда щесабат;
8. Истиращят евинин фяалиййяти цчцн хярълянмиш вясаит барядя
щесабат;
9. Йардымчы тясяррцфатын фяалиййятинин нятиъяляри щагда
щесабат;
10. Ясас вясаитлярин фяалиййяти вя истисмарынын щесабаты;
11. Истисмар фондунун фяалиййяти;
12. Ясаслы тямир планынын йериня йетирилмяси щагда щесабат;
13. Капитал гойулушу планынын йериня йетирилмяси щагда
щесабат;
14. Капитал гойулушу истифадясинин щесабаты;
15. Эялир вя зийан;
16. Щесабда олан ялавя вясаитляр барядя мялумат;
17. Щесабат дюврцндя кассадан эютцрцлмцш наьд пулларын
акты;
18. Щесабат заманы Тикинти банкында щесабларда вя хцсуси
щесабда мювъуд олан пулун мигдары барядя мялумат;
19. Айры-айры щесаблар цзря ямялиййат вярягяляри;
20. Яшйа-щесаблама комиссийасынын иъласынын протоколу вя
яшйа-щесабламанын нятиъяляринин ъядвяли.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Баш мцщасиб:

Я.Ялийев
Н.Аббасов

08 апрел 2005-ъи ил
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7 нюмряли дяфтярхана маьазасынын
директоруна
Ашаьыдакы дяфтярхана лявазиматларыны кючцрмя йолу иля
бурахмаьынызы хащиш едирик:
1. Дяфтярхана китабы-100 яд.
2. Каьызтикян говлуг-100 яд.
3. Каьыз цчцн говлуг-100 яд.
4. Дийиръякли гялям-30 яд.
5. Дийиръякли гялям ичи-100 яд.
6. Ади карандаш-30 яд.
7. Хяткеш -30 яд.
8. Йапышган-40 яд.
9. Позан-30 яд.
10. Дяфтярхана дцймяси-20 яд.
11. Санъаг-20 яд.
12. Дешикачан-20 яд.
13. Столцстц тягвим-20 яд.
14. Ялифба дяфтярчя-20 яд.
15. Гейд апармаг цчцн каьыз-40 дяст
16. Гейд дяфтяри-30 яд.
17. Мющцр йастыгчасы-10 яд.
18. Мющцр бойаьы-10 шцшя
19. Мцряккяб-5 шцшя
Бизим щесабымыз: Бакы шящяри, Муьан коммерсийа банкынын
Йасамал район шюбяси-щесаб№ 6854653
Пулун юдяниляъяйиня тяминат веририк.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Баш мцщасиб:

Я.Ялийев
Н.Аббасов

20 йанвар 2000-ъи ил
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Бакы нефт базасынын директору
А.Мяммядова
2006-ъы илин Ы рцбц цчцн «Фидан» ЕИБ-я сцртэц йаьлары вя
йанаъаг бурахылмасы щагда эюстяриш вермяйинизи хащиш едирик:
А/бензин А-76-10 тон.
А/бензин АИ-93-5 тон
Автомобил йаьы-0,2 тон.
Бизим щесабымыз: Бакы шящяри, Муьан коммерсийа банкынын
Йасамал район шюбяси-щесаб № 6854653
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Баш мцщасиб:

Я.Ялийев
Н.Аббасов

14 август 2001-ъи ил
«Йашылтикинти» тикинти идарясинин
ряиси М.Сарывялийевя
Суряти: «Фидан» ЕИБ истиращят
евинин директору А.Исмайылова
«Фидан» ЕИБ истиращят евинин йашыллыьыны артырмаг мягсядиля 2005-ъи илдя бизим хащишимиз вя Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин эюстяриши иля Сизин табелийиниздя олан идаря эюстярилян
яразидя 20 мин манатлыг йашыллыг ишляри эюрмяли иди.
Нязярдя тутулан щяъмдя аьаълар, башга тинэляр басдырмаг вя разылашдырылдыьы кими, истиращят евинин балансына верилмякля щагг-щесаб тяляб етмяк явязиня, иш кясирля эюрцлмцш вя
сящвян бизим щесабымыздан 20 мин манат пул эютцрцлмцшдцр.
Сизин басдырдыьыныз аьаъ вя биткиляр вахты ютдцйцндян
битмямишдир.
Буна эюря, мцвафиг тядбирляр эюряряк, истиращят евиндя 20
мин манаты юдяйяъяк дяйярдя йашыллыг ишляри йериня йетирилмялидир.
Якс тягдирдя эцнащкарларын мясулиййятя ъялб едилмяси вя
банкдакы щесабымыза 20 мин манат вясаитин эери гатарылмасы
сиздян тяляб олунур.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
30 феврал 2005-ъи ил

Я.Ялийев
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«Ъищазгайырма» заводунун директору
ъянаб М.А.Гасымова
Сиз 2006-ъы илин ЫЫЫ рцбц цчцн нарйадлар цзря Бакы
шящяринин «Фидан» ЕИБ-нин цнванына ашаьыдакы нюмряли ещтийат
щиссяляри эюндярмямисиниз:
№-203 -13700 ядяд;
№-205 -1210 ядяд;
№-1309 -12000 ядяд;
Ещтийат щиссяляринин галан щиссясини вахтында эюндярмяйинизи
хащиш едирик.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:

Я.Ялийев

10 декабр 2000-ъи ил
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ЯРИЗЯЛЯР
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С.Ясэярова адына Тикиш фабрикинин директору В.Юмярова
Гадын палтары сехинин мцщяндиси
Сямайя Якрям гызы Рящимова
тяряфиндян
ЯРИЗЯ
15 май 2006-ъы ил тарихдян мяни нювбяти мязуниййятя
бурахмаьынызы хащиш едирям.
С.Рящимова
11 май 2006-ъы ил
Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин ректоруна
Бакы шящяри, Ататцрк проспекти,
ев 35, мянзил 93-дя йашайан
Закир Огтай оьлу Гулийев
тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Университетин Тясяррцфат шюбясиндя мцвафиг ишля тямин
едилмяйимя кюмяклик эюстярмяйинизи хащиш едирям.
З.Гулийев
02 сентйабр 2006-ъы ил
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Азярбайъан
Дювлят
Игтисад
Университетинин ректоруна
Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр
факцлтясинин III курс, 812-ъи груп
тялябяси Султанов тяряфиндян

ЯРИЗЯ
Аиля вязиййятимин чятинлийини нязяря алыб 2005/2006-ъы
тядрис илинин тящсил щаггыны 01.09.2006-ъы ил тарихядяк щисся-щисся
юдямяйимя иъазя вермяйинизи хащиш едирям.
Я.Султанов
01.02.06.

Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин
ректоруна
Информатика кафедрасынын баш
мцяллими Щясян Камалов
тяряфиндян

ЯРИЗЯ
2004-2005-ъи тядрис илинин тятил мцддятинин он эцнцнц
Университетимизин
тямир-тикинти
ишляриня
сярф
етмишям.
Нормаллашдырылмамыш иш режими иля ишлядийим эцнлярин щесабына
тялябялярин гыш тятили заманы щямин мцддятдя явязэцн
верилмясини хащиш едирям.
Щ.Камалов
10.09.04.
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Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин ректоруна
Бакы шящяри Йени Йасамал
мянзил 48-дя йашайан Ядалят
Гасым оьлу Казымов тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Университетинизин тядрис бинасына эеъя нювбятчиси
вязифясиня ишя гябул едилмяйим барядя сярянъам вермяйинизи
хащиш едирям.
Я.Казымов
11.04.06.
“Елнур” фирмасынын
директору Е.Ялийевя
Бакы шящяри 28 май
кцч. ев №16, мянзил 9-да
йашайан А.Оруъов тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Сиздян хащиш едирям ки, мяни мцнасиб ишля тямин
едясиниз.
12.XII-2005-ъи ил
А.Оруъов
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“Елнур”
фирмасынын
директору Е.Ялийевя
сцрцъц А.Оруъов
тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Хащиш едирям ки, мяни 15.II.2005-ъи ил тарихдян юз
хащишимля тутдуьум вязифядян азад едясиниз.
14.II.2005
А.Оруъов

“Елнур” фирмасынын
директору Е.Ялийевя
игтисадчы
Елнаря
Иманова тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Аиля вязиййятим иля ялагядар мяня мадди йардым
верилмяси барядя эюстяриш вермяйинизи хащиш едирям.
5.05.2005-ъи ил
Е.Иманова
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“Елнур” фирмасынын
Директору Е.Ялийевя
билэисайар мцщяндиси
Эцларя Ахундова тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Сиздян хащиш едирям ки, 14.04.06 илдян
мязуниййятя чыхмаьым барядя сярянъам верясиниз.
11.04.06

нювбяти

Эцларя Ахундова

“Елнур” фирмасынын
директору Е.Ялийевя
игтисадчы Елнаря
Зейналова тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Аспирантурада минимум имтащанларынын башланмасыны
нязяря алараг мяня 4.VI-дян 14.XI-2006-ъы илядяк юз щесабыма
мязуниййят вермяйинизи хащиш едирям.
Е.Зейналова
22.XI.2006-ъы ил
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“Елнур” фирмасынын директору Е.Ялийевя
нязарятчи Д.Ашурова тяряфиндян

ЯРИЗЯ
Сиздян хащиш едирям ки, 1 апрел 2006-ъы илдян оьлумун 3
йашы тамам олана гядяр мяня мязуниййят верясиниз.
Диларя Ашурова
24.III.2006-ъы ил

“Елнур” фирмасынын директору Е.Ялийевя
сатыъы Ирадя Ялийева тяряфиндян
ЯРИЗЯ
Иш вахтымдан ялавя ишлядийим эцнляря эюря (28 Май
байрам эцнц дя дахил олмагла) мяня дцшян 5 ялавя истиращят
эцнцмдян 1 ийун 2006-ъы илдян 5 ийун 2006-ъы ил дя дахил
олмагла истифадя етмяйимя иъазя вермянизи хащиш едирям.
Ирадя Ялийева
30.05.06
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“Елнур” фирмасынын директору Е.Ялийевя
Малиййя шюбясинин игтисадчысы
Афят Садыгова тяряфиндян

ЯРИЗЯ
Сиздян хащиш едирям ки, мяним баш игтисадчы вязифясиня
кечмяйимя кюмяк едясиниз.

Афят Садыгова
25.05.06
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ЯМРЛЯР ВЯ СЯРЯНЪАМЛАР
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ЯМРЛЯРИН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ
ВЯ ТЯТБИГ ЕДИЛМЯСИ
Ямр, бир гайда олараг, шярщ вя сярянъам щиссяляриндян
ибарят олур (6 нюмряли ялавя). Шярщ щиссясиндя ямр верилмяси цчцн
ясас эютцрцлян фактлар ифадя едилир, сярянъам щиссясиндя ися
эюрцлмяли тядбирляр садаланыр.
Ямрин сярянъам щиссяси мятн гайдаларындан «ямр
едирям» сюзляри иля башланыр. Нязярдя тутулан фикирляр яряб
рягямляри иля нюмрялянян бяндляр цзря йерляшдирилир. Щяр бянд
структур бюлмясинин конкрет иърасынын вя йа вязифяли шяхсин
адынын вя сойадынын эюстярилмяси иля башланыр.
Ямрин мятни ялагядар структур бюлмяляри иля, лазыми
щалларда ися табеликдя олан ялагядар тяшкилатларла разылашдырылыр.
Ямрин лайищясинин сон вариантына анъаг ямри имзалайан вя
тарих гойан тяшкилат рящбяри дцзялишляр едя биляр.
Ямри щазырлайаркян иърачы онун структур бюлмяляря вя
табеликдя олан тяшкилатлара эюндярилмяк зярурятини вя ямрин
тиражыны мцяййян едир. Цнван сащибляринин сийащысы щямин ямрин
сон вярягинин якс тяряфиндя чап олунур вя йа мцстягил сяняд
кими ялавя едилир ( тираж бюйцк олдугда).
Ямрляр тягвим или бойунъа нюмрялянир вя мцвафиг китабда
гейдя алыныр (7 нюмряли ялавя).
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Азярбайъан Республикасы Президентинин
2003-ъц ил 27 сентйабр тарихли 935 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш тялимата
6 нюмряли ялавя
ТЯШКИЛАТЫН ЯМР БЛАНКЫНЫН НЦМУНЯСИ
Азярбайъан Республикасынын Дювлят эербинин тясвири
(«Азярбайъан Республикасынын Дювлят эерби щаггында»
Ясаснамя иля мцяййян едилмиш тясвиря уйьун олараг)

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАЛИЙЙЯ
НАЗИРЛИЙИ
ЯМР
№________
Бакы шящяри

«___» ___________ил
Ямр едирям:
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Бакы шящяри

24 апрел 2006-ъы ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
12 №-ЛИ ЯМР
Илщам Иман оьлу Иманов 28.IV.2006-ъы ил тарихдян маашы
штат ъядвялиня уйьун олмагла бир ай сынаг мцддяти иля мцщяндис
тяйин едилсин.
Ясас: И.Имановун яризяси
Баш директор:

Я.Ялийев

Бакы шящяри

5 апрел 2006-ъы ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
13 №-ЛИ ЯМР
Ы. Етибар Ъаваншир оьлу Мяммядов - електрик монтйору 25.XI2006-ъы ил тарихдян Азярбайъан Республикасы ямяк
ганунвериъилийинин 37-ъи маддясинин 1 бянди иля тутдуьу
вязифядян азад едилсин.
Ясас: Етибар Мяммядовун яризяси
ЫЫ. Е.Мяммядовун ющдясиндя олан електрик аваданлыьы
мцвяггяти олараг сех ряиси Елчин Казымова тящвил верилсин вя
тящвил-тяслим актла рясмиляшдирилсин.

“Фидан” ЕИБ-ин директору:

Я.Ялийев
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24 ийун 2006-ъы ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
205 №-ЛИ ЯМР
Ы. ЕИБ мцщасибатлыьынын кассири Е.И.Губадова 12.XII.2006-ъы ил
тарихдян маашы штат ъядвялиня уйьун олараг юдянилмякля щаггщесаб бюлмясиня мцщасиб кечирилсин.
ЫЫ.Е.И.Губадова кассада олан пуллары вя бцтцн сянядляри йени
тяйин олунмуш щесабдар-кассир Азярин Мяммядовайа тящвил
версин вя тящвил-тяслим актла рясмиляшдирилсин.
Ясас: Баш мцщасиб Елдар Вялийевин разылыьы
вя Е.И.Губадованын яризяси

ЫЫЫ.ЕИБ
план-малиййя
шюбясинин
щесаблайыъысы
Азярин
Мяммядова маашы штат ъядвялиня уйьун олараг юдянилмякля
12.VII.2006- ъы ил тарихдян намизяд сечиляня гядяр мцвяггяти
олараг мяркязляшдирилмиш мцщасибатын щесабдар - кассири
вязифясиня кечирилсин.
Ясас: План-малиййя шюбясинин мцдири Акиф
Ялийевин разылыьы иля мяркязляшдирилмиш
мцщасибатын баш мцщасиби Елдар Вялийевин
билдириши.
ЕИБ-ин директору:

Я.Ялийев
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Бакы шящяри

21 март 2004-ъц ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
19 №-ЛИ ЯМР
Ямяк интизамыны бир гайда олараг мцнтязям поздуьу,
цзцрсцз сябябдян ишя эеъикдийи вя 18-19 март тарихлярдя ишя
чыхмадыьы, щабеля вязифя сялащиййятлярини мясулиййятсиз иъра
етдийи цчцн билэисайар бцросунун ямякдашы Гызгайыт
Мяммядовайа тющмят верилсин.
Ямр бцронун ишчиляринин нязяриня чатдырылсын.
Ясас: Макина бцросунун мцдири Ряна
Ялийеванын билдириши вя информасийа
шюбясинин ряиси Пакизя Иманованын
дяркянары.

ЕИБ-ин баш директору:

Я.Ялийев
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Бакы шящяри

11 сентйабр 2006-ъы ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
95-№ -ЛИ ЯМР
204 АП нюмряли ГАЗ-31 автомашынынын (бурахылыш или
2003, шасси №-0492587, мцщяррик 0654863, техники паспорту
В3 N876954) щесабдан силинмяси цчцн онун йарарсыз сайылмасы
барядя, еляъя дя автомобил няглиййатынын ляьви щаггында актлар
вя башга лазыми сянядляр тяртиб етмяк цчцн ашаьыдакы щейятдя
комиссийа йарадылсын:
Комиссийанын сядри: бюйцк мцщяндис Елнур Щясянов
Комиссийанын цзвляри:

баш
мцщасибин
мцавини
Я.Алийев, гаражын мцдири Акиф
Ялийев, тямир емалатханасынын
ряис мцавини Илдырым Щясянов,
бюйцк мцщасиб А.Щясянов,
ГАЗ-31маркалы автомобилин
сцрцъцсц И.Щейдяров, маддимясул шяхс Аьабяй Ялийев.

ЕИБ-ин баш директору:

Я.Ялийев
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Бакы шящяри

14 сентйабр 2005-ъи ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
96 №-ЛИ

ЯМР

204 АП№ли ГАЗ-31 «Волга» автомашынынын щесабдан
силинмяси щаггында 11 сентйабр 2006-ъы ил тарихли 95 №ли ямря
ясасян, бюйцк мцщяндис
Елнур Щясяновун сядрлийи иля
автомашынын щесабдан силинмяси цчцн йарадылан комиссийанын
гярарына эюря 2003-ъц илдя бурахылмыш ГАЗ-31 «Волга»
автомашыны (шасси 0492587, мцщяррик 06548673, Азярбайъан
ДИН ДАМ тяряфиндян верилмиш техники паспорту ВЗ Н=876954,
яшйа-гейд нюмряси 19, эетдийи йол 254734 км, илк баланс
гиймяти 30 милйон ман., сон-галыг баланс гиймяти 5 мин ман.
олан физики вя мяняви ъящятдян кющнялмишдир, тямири сярфяли дейил,
метал туллантысы кими заводун балансындан силинмялидир.
Бунунла ялагядар олараг.
Ямр едирям:
1. Заводун бюйцк мцщяндиси Б.Тащирбяйов 69-97 АГТ
нюмряли ГАЗ-24 автомашыныны щесабдан силдириб ДАМ-ын
гейдиййатындан чыхартдырсын вя щесабдан силинмя щаггында
бцтцн сянядляри мцщасибата тягдим етсин.
2. Заводун мяркязляшдирилмиш мцщасибатынын баш мцщасиби
Н.Ялякбяровайа тапшырылсын ки, 69-87 АГТ нюмряли ГАЗ-24
автомашынынын сянядлярини алан кими метал туллантылары
мянтягясиня эюндярмякля ону балансдан чыхартсын.
ЕИБ-ин баш директору:

Я.Ялийев
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Бакы шящяри

24 апрел 2006-ъы ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
26 №-ЛИ

ЯМР

Мяркязляшдирилмиш мцщасибатын щесабдар кассири Маися
Мяммяд гызы Мяммядова нювбяти мязуниййятдян сонра
24.10.06-ъы илдян ишя башламыш щесаб олунсун.
Ясас: М.Мяммядованын яризяси
«Фидан» ЕИБ-ин директору:

Я.Ялийев

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
10 №-ЛИ
Бакы шящяри

ЯМР
24 апрел 2006-ъы ил

Байрам эцнляри иля ялагядар тибби-санитар щиссясинин
шяфгят баъысы А.Ялийева нювбятчи тяйин едилсин. Нювбятчилик
щаггы мцвафиг гайдайа ясасян юдянилсин.
Ясас: тибби-санитар щиссясинин мцдири
Я.Мяммядовун билдириши.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:

Я.Ялийев
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Бакы шящяри

24 апрел 2006-ъы ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
24№-ЛИ

ЯМР

2006-ъы илдя амортизасийа айырмаларынын
фондундан планауйьун истифадя едилмяси цчцн

мягсядли

Ямр едирям:
1. Заводун баш мцщасиби И.М.Ямировун разылыьы иля план
шюбясинин ряиси А.Н.Ялийева 2006-ъы иля кечян галыглар вя
заводун 1990-ъы ил планы цзря йаранан амортизасийа
айырмаларынын мягсядли фондунун мябляьи щаггында
ясасландырылмыш мялуматы 1 йанвар 2006-ъы илядяк тягдим етсин.
2. Заводун
баш мцщяндиси
Я.Р.Сяфяров 2006-ъы илдя
амортизасийа айырмалары фонду щесабына завод бинасынын вя
гурьуларынын ясаслы тямири щаггында сех вя шюбя ряисляри иля
разылашдырылмыш тяклифляр тягдим етсин.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:

Я.Ялийев
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27 апрел 2006-ъы ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
264 №-ЛИ ЯМР
Мяркязляшдирилмиш мцщасибатын баш мцщасиби И.М.Ямращованын билдиришиня ясасян «Машынгайыран» истиращят евиня
йоллайышлар цчцн пул йыьылмасы вя пулларын 2004-ъц илин
сентйабрында заводун кассасына кечирилмяси заманы кобуд
малиййя яйинтиляриня йол верилмишдир. Буна эюря
Ямр едирям:
1. Истиращят евинин рящбярлийиня йоллайышлар цчцн пул йыьмаг вя
щямин пулларын кассайа эеъ кечирилмяси гадаьан едилсин.
2. ИЕ-нин рящбярлийиня хябярдарлыг едилсин ки, беля щаллар тякрар
едилярся, бу щагда ъидди юлчц эютцрцляъякдир.
3. Бу ямрин иърасына нязарят мяркязляшдирилмиш мцщасибатын баш
мцщасиби И.М.Ямращова тапшырылсын.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:

Я.Ялийев
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24 апрел 2006-ъы ил

“ФИДАН” ЕЛМ ИСТЕЩСАЛАТ БИРЛИЙИ ЦЗРЯ
259 №-ЛИ

ЯМРДЯН ЧЫХАРЫШ

1978-ъи илдя бурахылмыш, дювлят нишаны нюмряси 57-45
АГТ, мцщяррик нюмряси 0756480, шасси нюмряси 0546195,
баланс гиймяти 2911 ман. 96 гяп., ашынма мябляьи 2958 ман.,
галыг гиймяти 53 ман. 96 гяп. олан «Волга» ГАЗ-24
автомашынынын «Фидан» истиращят евинин балансындан силинмясиня
иъазя верилсин. Йарарлы щиссяляр анбарын мядахилиня йазылсын.
Ясас: «Фидан» ЕИБ щямкарлар иттифагы комитясинин 1
октйабр 2004-ъц ил тарихли 68 нюмряли протоколу.
Яслини имзалады:
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Чыхарышы ясли иля дцздцр
Цмуми шюбянин ряиси:

Я.Ялийев
А.Оруъов
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АКТЛАР
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АКТЛАРЫН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ ВЯ ТЯРТИБ
ЕДИЛМЯСИ
Актын мятни эириш вя шярщ щиссяляриндян ибарят олмалыдыр.
Эириш щиссясиндя актын тяртиб едилмясинин ясасы эюстярилир.
Шярщ щиссясиндя актын тяртиб едилмясинин мягсяд вя вязифяляри,
апарылмыш ишин мащиййяти вя характери, мцяййян едилмиш фактлар,
щабеля нятиъяляр вя тяклифляр ифадя олунур.
Актын башлыьы щямин актда эюстярилян мясяляни гыса
шякилдя якс етдирмяли вя адлыг щалда фели исим иля ифадя
олунмалыдыр (мясялян: «Мяктяблярин йени дярс илиня
щазырланмасы щаггында»).
Актын тятбиг олундуьу йер вя тарих актда йазылан
щадисянин йериня вя тарихиня уйьун эялмялидир.
Акт мятнинин сонунда (имзалардан габаг) актын
нцсхяляри вя сахландыьы йер щаггында мялумат йерляшдирилир.
Акт онун тятбиг олунмасында иштирак едян бцтцн шяхсляр
тяряфиндян имзаланыр. Бу заман имза етмиш шяхслярин вязифяляри
эюстярилир.
Акты щазырлайанларын вя бу ишдя иштирак едянлярин хцсуси
ряйляри олдугда, щямин ряйляр имзалардан ашаьыда вя йа айрыъа
вярягядя йазылыр.
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АКТ
Бакы шящяри

18 декабр 2005-ъи ил

Биз, ашаьыда имза едянляр, Сабунчу Район Тящсил
Шюбясинин мцдиринин 12 нойабр 2005-ъи ил тарихли, И-20 сайлы
ямриня ясасян йаранмыш комиссийанын цзвляри: шюбянин
мяркязляшдирилмиш мцщасибатлыьынын бюйцк мцщасиби Кюнцл Яли
гызы Ялийева, шюбянин тясяррцфат бюлмясинин рящбяри Расим Яли
оьлу Гядиров, баш мцщяндис Сяфяр Аббас оьлу Щаъыйев,
щямкарлар шурасынын сядри Исмайыл Оруъ оьлу Ибращимов бу акты
тяртиб етдик ки, 1985-ъи илдян истифадя олунан 2 ядяд китаб ряфи
(щяр биринин дяйяри 10000 манат), бир ядяд стул (дяйяри 500
манат) вя 4 ядяд стол (щяр биринин дяйяри 2500 манат) истифадя
цчцн йарамадыьына эюря комиссийанын иштиракы иля сындырылмыш вя
силинмяси мягсядямцвафиг щесаб едилмишдир.
Сядр:
Цзвляр:

К.Я.Ялийева
Р.Я.Гядиров
С.А.Щаъыйев
И.О.Ибращимов

Бакы шящяри

22 май 2006-ъы ил
АКТ

Биз, ашаьыда имза едянляр ---------дяфтярхананын ряиси -----------, макина бцросунун мцдири ------------, макиначылар --------- бу акты тяртиб етдик ки, макиначы -------- 5 нюмряли дяфтярхана
маллары маьазасында наьд щесабла ашаьыдакы дяфтярхана
малларыны алмышдыр: макина ленти 13 мм - 20 ядяд, макина ленти
16 мм – 30 ядяд, сурятчыхарма каьызы – 10 баьлама, зярф – 10
ядяд, 20 манат мябляьиндя чеклярин сурятляри мяркязляшдирилмиш
мцщасибата тящвил верилмишдир.
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Алынмыш дяфтярхана маллары макина бцросунун ишчиляриня
пайланмышдыр вя щесабдан силинмялидир.
Дяфтярхана ряиси:
Макина бцросунун мцдири:
Макиначылар:

Р.Щ.Щясянов
М.Г.Оруъова
Г.М.Асланова
Л.Д.Тащирова

Бакы шящяри

20 ийун 2006-ъы ил
АКТ

Биз, ашаьыда имза едянляр----------мяркязляшдирилмиш
мцщасибатын баш мцщасиби
А.Садыгов игтисадчы-мцщасиб
М.Йусифова, бюйцк мцщасиб О.Ялийев, щесабдар-кассир
З.Щясянова машынгайырма заводу цзря 24 сентйабр 2005-ъи ил
тарихли 451 сайлы ямря ясасян бу акты тяртиб етдик ки, щесабдаркассир Й.Заманова ашаьыдакы мадди сярвятляри тящвил вермиш,
йени тяйин олунан щесабдар-кассир Р.Ямиров ися онлары гябул
етмишдир:
1. Кассада олан 92 манат 45 гяп. (дохсан ики манат гырх беш
гяп.) мябляьиндя наьд пул;
2. 2006-ъы ил йанварын 18-дян башланараг 1-ъи сящифядян 769ъу сящифя дя дахил
олмагла (биринъи-йедди йцз алтмыш
доггузунъу) тяртиб олунмуш касса китабы;
3. Штамплар:
1. Щесаблашма щесабы эюзлянилмякля тяшкилатын ады- 1 ядяд
2. Тяшкилатын ады – 1 ядяд
3. Щаггы верилмишдир- 1 ядяд
4. Юдянилмишдир – 1 ядяд
5. Боръ юдянилмишдир – 1 ядяд
6. Рцблцк кцнъ мющцрляри – 4 ядяд (Ы рцб, ЫЫ рцб, ЫЫЫ рцб, ЫЙ
рцб)
7.Сейфин ачарлары – 3 ядяд
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8. Йанаъаг –сцртэц йаьы талону – йаь -567 л.
9.Автомобил бензини (А-76) талону – 2965 л.
10. Автомобил бензини (АИ-93) талону -3465 л.
11. Архивин ачарлары – 2 ядяд
Баш мцщасиб:
А.Садыгов
Игтисадчы-мцщасиб:
М.Йусифов
Бюйцк мцщасиб:
Н.Ялийев
Тящвил верди:
Т.Ялийева
Гябул етди:
Р.Ямиров
Йухарыда адлары чякилян сярвятляри мадди-мясул мцщафизя цчцн
гябул етдим.
(имза)

Я.Ялийев

Бакы шящяри

20.11.2006-ъы ил

Щагг-щесаб бюлмяси мцщасибинин ишляри тящвил вермяси щаггында
АКТ № 11-1-7
Ясас: заводун директорунун 15.10.2006-ъы ил тарихли 01.3234 сайлы ямри.
1. Ашаьыдакы тяркибдя комиссийа тяряфиндян тяртиб олунмушдур:
Сядр-баш мцщасиб:
Комиссийанын цзвляри:
Кечмиш мцщасиб:

Е.Мяммядов
Я.Гядиров

2. Мцщасиб Т.Е.Мяммядов
Тящвил-тяслим нятиъясиндя мцяййян едилмишдир:
1. Щагг-щесаб бюлмясинин бцтцн ишляри дцзэцн апарылыр.
2. 1989-ъу ил нойабрын 15-ня гядяр бцтцн щагг-щесаблар
кясилир.
Комиссийанын сядри:
Е.Мяммядов
Комиссийанын цзвляри:
Ф.Мяммядова
Г.Пашайев
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«ФИДАН» ЕИБ
Бакы шящяри

9 йанвар 2005-ъи ил
АКТ

Биз, ашаьыда имза едянляр: баш мцщасибин мцавини
А.Р.Пашайева, бюйцк мцщасиб С.А.Щаъыйева, щесабдар-кассир
Р.В.Асланова, бу акты она эюря тяртиб едирик ки, йохлама
заманы 9 йанвар 2005-ъи ил цчцн кассада 154 ман. 44гяп. (йцз
ялли дюрд манат гырх дюрд гяпик) наьд пул олмушдур ки, бу да
мцщасибат щесабы иля дцз эялир. 769-ъу сящифя дя дахил олмагла
(биринъи-йедди йцз алтмыш доггузунъу).
Баш мцщасиб:
Мцщасиб:
Щесабдар-кассир:

А.Р.Пашайева
С.А.Щаъыйева
Т.Н.Ялийева

Бу актда эюстярилян мябляьи сахламаг цчцн Т.Н.Ялийева
мясул олмушдур.
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«ФИДАН» ЕИБ
Бакы шящяри

15 март 2005-ъи ил

Дебиторларла кредиторлар арасында щесаблашмаларын
тутушдурулуб йохланылмасы щаггында
АКТ
Ясас: 16 сайлы, 5 феврал 2005-ъи ил тарихли ямр.
Ашаьыдакы тяркибдя комиссийа тяряфиндян тяртиб едилди:сядрмяркязляшдирилмиш мцщасибатын баш мцщасиби А.Садыгов,
комиссийанын цзвляри-бюйцк мцщасиб М.Заманова, мцщасиб
Т.Ялийева, мцщасиб М.Н.Мяммядова.
2005-ъи ил февралын 5-дян 8-дяк олан дюврдя комиссийа
2005-ъи ил йанварын 1-ня олан вязиййят цзря идаря иля завод
арасында щесаблашмалары йохлады. Йохлама нятиъясиндя
мцяййян едилди:
1. «Идарядахили щесаблашмалар» 77 нюмряли щесаб цзря
(дювриййя вясаитинин вя эялирин заводдан алынмасы цзря) салдо27800 ман.
2. «Идарядахили щесаблашмалар» 77 нюмряли щесаб цзря (ъари
ямялиййатлар цзря) идарянин завода боръу- 726 ман. 26 гяп.
Комиссийанын сядри:
Комиссийанын цзвляри:

А.Н.Садыгов
М.О.Заманова
Т.Я.Ялийев
М.М.Мяммядова
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МЦГАВИЛЯ ВЯ САЗИШЛЯР
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МЦГАВИЛЯ
Бакы шящяри

15 апрел 2005

Биз, ашаьыда имза едянляр – йаранмасы нязярдя тутулан
«Расим» фирмасы вя «Елм» конструктор бцросунун истещсалатйарадыъылыг бирлийинин директору Я.Вялийевля ашаьыдакы гайдада
мцгавиля баьлайырыг:
ЫЫ мяртябя, 107 кв.м сащяси олан отаглары истещсалатйарадыъылыг мцяссисяси йаратмаг мягсяди иля «Расим» фирмасы
кирайя верир, «Елм» конструктор бцросу ися кирайя эютцрцр.
Кирайя мцддяти мцяййянляшдирилмишдир: 01.05.2005-дян
01.05.2006-ъы иля гядяр
Тяряфлярин разылыьына эюря кирайя щаггы щяр бир квадрат
метр цчцн 1 (бир) мин манатдыр.
Бу мцгавилядя эюстярилян щцгугларын башгасына верилмяси йалныз «Расим» фирмасынын гейд олунмуш йазылы разылыьы иля
мцмкцндцр.
«Елм» конструктор бцросу фирмасы щяр рцбцн биринъи
айынын 10-на гядяр рцблцк кирайя щаггыны юдямялидир.
Мцгавиля ики нцсхядя имзаланмагла, бири «Расим»
фирмасына, диэяри «Елм»я верилир.
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Тяряфляр:
«Расим» фирмасы

«Елм» Тядрис комплекси вя
Конструктор
бцросунун
истещсалат-йарадыъылыг бирлийи

Бакы шящяри, Ататцрк кцчяси-31

Шяки, Нийал кцчяси-24

Бакы, Мятбуат кцчяси-2
Щесаб 35643 87 Мяркязи банк
Тядрис комплексинин
директору:

М.А.Пашайев

КБ ИЙМ-нин директору:

Я.С.Вялийев
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АРАЙЫШЛАР
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АРАЙЫШ
Пярвин Рцстям гызы Исмайылова щягигятян Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университетиндя лаборант вязифясиндя чалышыр.
П.Исмайылованын маашы 120000 (йцз ийирими мин)
манатдыр.
Арайыш Сураханы район Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Мяркязиня тягдим етмяк цчцн верилир.
Университетин ректору:
Баш мцщасиб:

проф.С.Асланов
А.Гасымов

М.Й.
________ ** _______
АРАЙЫШ
Надир Сабир оьлу Язимов щягигятян Поладяритмя сехиндя
эеъя нювбятчиси вязифясиндя чалышыр.
Арайыш Бакы шящяри Няриманов район 56 сайлы мянзил
истисмар идарясиня тягдим етмяк цчцн верилир.
Кадрлар шюбяси:
М.Й.

А.Ъавадова
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АРАЙЫШ
Елчин Вагиф оьлу Щцсейнов щягигятян Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин Малиййя-кредит факцлтясинин IV курс
тялябясидир.
Арайыш Няриманов район щярби комиссарлыьына тягдим
етмяк цчцн верилир.

Малиййя-кредит
факцлтясинин деканы:
М.Й.

проф.Р.Мяммядов
АРАЙЫШ

Малик Сянан оьлу Исмайылов 1999-ъу илин сентйабр
айындан Няриманов районундакы 47 сайлы мяктябдя мцяллим
ишляйир. О, мянзил нювбясиндя дайанмышдыр.
Арайыш Няриманов район Иъра Щакимиййятиня тягдим
етмяк цчцн верилир.
Мяктябин директору:

А.Фяряъова

М.Й.
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АРАЙЫШ
Щцсейнов Васиф Вагиф оьлу щягигятян Бакы шящяриндя
Ататцрк проспекти, 35-ъи евин 43-ъц мянзилиндя йашайыр.
Арайыш Мяишят Хидмяти Назирлийиня тягдим етмяк
цчцндцр.
6№-ли мянзил истисмар
идарясинин ряиси:

Т.Исмайылов

М.Й.
АРАЙЫШ
Еййубова Елнаря Акиф гызы «Фидан» ЕИБ-дя 10.11.95-ъи
илдян бу эцня кими щяким вязифясиндя ишляйир.
Е.Еййубованын айлыг маашы 250 (ики йцз ялли) манатдыр.
Арайыш Сящиййя Назирлийиня тягдим етмяк цчцн верилир.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Баш мцщасиб:

Я.Ялийев
Л.Сяфяров

М.Й.
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АРАЙЫШ
«Фидан» ЕИБ план-малиййя шюбясинин мцдир мцавини
Щясянов Щясян Микайыл оьлунун айлыг маашы 290 (ики йцз
дохсан) манат тяшкил едир.
Арайыш Бакы шящяри Йасамал район Ящалинин Сосиал
Мцдафия Мяркязиня тягдим олунмаг цчцндцр.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Баш мцщасиб:

Я.Ялийев
Л.Сяфяров

М.Й.

АРАЙЫШ
Щцсейнов Вагиф Мирзя оьлу 26.10.2005-ъи илдян
1.03.2006-ъы иля гядяр «Фидан» ЕИБ 2 нюмряли анбарында кешикчи
ишлямишдир.
Арайыш Бакы шящяри Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун
Сябаил район шюбясиня тягдим етмяк цчцн верилир.
Баш мцщасиб:

Э.Зейналова

Щагг-щесаб бюлмясинин
бюйцк мцщасиби:

М.Щцсейнова

М.Й.
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АРАЙЫШ
«Фидан» ЕИБ баш мцщяндис мцавини Якбяров Илйас
Щцсейн оьлу 2005-ъи ил ийулун 3-дян 20-дяк мязуниййятдядир.
Арайыш тяляб олунан йеря тягдим етмяк цчцн верилир.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Кадрлар шюбясинин ряиси:

Я.Ялийев
З.Зейналова

М.Й.
АРАЙЫШ
Мяммядова Эцнай Акиф гызы Машынгайырма
заводунун тибби-санитар щиссясиндя терапийа шюбясинин щякими
ишляйир. Иш режими нювбялидир вя щяр нювбя 6 саатдыр. Заводун
рящбярлийи онун иш саатына етираз етмир.
Арайыш 4 сайлы хястяханайа тягдим етмяк цчцн верилир.

«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Щямкарлар комитясинин сядри:

Я.Ялийев
Н.Няриманов

М.Й.
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АРАЙЫШ
Ниэар Яли гызы Садыгова Азярбайъан Дювлят Нефт
Академийасы електрик енержиси факцлтясинин гийаби шюбясинин ЫЙ
курс тялябясидир.
Арайыш иш йериня тягдим олунмаг цчцн верилир.

Факцлтянин деканы:
Катиб:

Н.Аббасов
Е.Мяммядов

М.Й.
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ХАСИЙЙЯТНАМЯЛЯРИН
ЙАЗЫЛЫШ ГАЙДАСЫ
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Шяки шящяри Тохуъулуг сехинин
мцщасиби, азярбайъанлы, орта
тящсилли, битяряф, 15 октйабр
1980-ъи илдя анадан олмуш
Ниэар Ялийар гызы Исмайылова
барядя
ХАСИЙЙЯТНАМЯ
Ниэар Ялийар гызы Исмайылова 2000-ъи илдян индийядяк Шяки
шящяри Тохуъулуг сехиндя мцщасиб ишляйир.
Ишлядийи мцддятдя юзцнц баъарыглы мцтяхяссис кими
эюстярмишдир.
Йцксяк пешя усталыьыны вя мяняви кейфиййятлярини нязяря
алараг Бакыйа Тохуъулуг фабрикиня езам олунмуш, 2003-ъц илин
февралындан 2003-ъц илин май айынадяк орада ишлямишдир.
Виъданлы вя кейфиййятли ишиня эюря фабрикин директорлуьу
тяряфиндян мцкафатландырылмышдыр.
Н.Исмайылова коллективин иътимаи щяйатында фяал иштирак
едир. Юз цзяриндя даим чалышыр. Иш йолдашлары арасында щюрмят
газанмышдыр.
Сон дяряъя нязакятли, тявазюкар, сийаси ъящятдян
савадлыдыр.
Хасиййятнамя цмуми йыьынъагда тясдиг едилмишдир вя
Шяки Шящяр Бялядиййясиня тягдим етмяк цчцн верилир.
Шяки шящяр Тохуъулуг
сехинин ряиси:
Щямкарлар комитясинин сядри:

Т.Щцсейнова
М.Манафов
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Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин «Азярбайъан дили» кафедрасынын баш мцяллими, филолоэийа елмляри
намизяди, азярбайъанлы, евли, 1960-ъы
илдя анадан олмуш Щясян Мяммяд
оьлу Закиров барядя
ХАСИЙЙЯТНАМЯ
Щясян Мяммяд оьлу Закиров 1990-1993-ъц иллярдя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетиндя аспирантуранын
яйани шюбясиндя охумушдур. 1993-ъц илдян Университетин
Азярбайъан дили кафедрасында мцяллим вязифясиндя чалышыр. 1994ъц илдя «Дилимизин зянэинляшмя йоллары» мювзусунда намизядлик
диссертасийасы мцдафия етмиш, 1997-ъи илдя мцсабигя йолу иля баш
мцяллим вязифясиня кечирилмишдир.
Щясян Закиров мцщазирялярини йцксяк методики вя елми
сявиййядя апарыр. Елми-тядгигат план ишлярини щямишя вахтында вя
кейфиййятля йериня йетирмишдир. О, азярбайъан дилинин актуал
проблемляри иля баьлы вахташыры Республика вя Мцстягил Дювлятляр
Бирлийи мяканында мярузялярля чыхыш едир, мятбуат сящифяляриндя
мараглы мягаляляр чап етдирир. Щ.Закиров университетин иътимаи
ишляриндя дя фяал иштирак едир. Гыса мцддят ярзиндя тялябя вя
мцяллим коллективинин ряьбятини газанан Щ.Закиров щям дя
университет щямкарлар комитясинин сядр мцавинидир.
Хасиййятнамя «Елм» ъямиййятиня тягдим едилмяк цчцн
верилир.
Кафедра мцдири:
Щямкарлар комитясинин сядри:

проф.Щ.Ялийев
дос.Я.Зейналлы
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«Фидан» ЕИБ-дя тямир сехинин
тямирчиси, азярбайъанлы, орта тящсилли, битяряф, 1970-ъи илдя анадан олмуш Ялийев Вяли Щямид оьлу барядя
ИСТЕЩСАЛАТ ХАСИЙЙЯТНАМЯСИ
Ялийев Вяли Щямид оьлу 1988-ъи илдян индийядяк «Фидан»
ЕИБ-дя тямир сехиндя ишляйир.
Ишлядийи мцддятдя юзцнц йахшы мцтяхяссис кими
эюстярмишдир.
Пешясини чох севир. Бир сыра сямяряляшдириъи тяклифлярин
мцяллифидир.
Йцксяк пешя усталыьы вя мяняви кейфиййятляри нязяря
алынараг хариъи юлкялярдя, хцсусиля Тцркийядя ишлямяк цчцн
эюндярилмишдир.
Виъданлы вя кейфиййятли ишиня эюря мцкафатландырылмышдыр.
В. Ялийев бирлийин иътимаи щяйатында фяал иштирак едир.
Иш йолдашлары арасында щюрмят газанмышдыр.
Хошряфтар, тявазюкар, сийаси ъящятдян савадлыдыр.
Истещсалат хасиййятнамяси «Фидан» ЕИБ Щямкарлар
комитясинин иъласында мцзакиря вя тясдиг едилмишдир.
Хасиййятнамя Мянзил Истисмар Идарясиня тягдим етмяк
цчцн верилир.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Щямкарлар комитясинин сядри:

Я.Ялийев
А.Мяммядова
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«Фидан» ЕИБ-ин поликлиникасынын
баш щякими, Ямращов Вагиф Низами
оьлу барядя
ИСТЕЩСАЛАТ ХАСИЙЙЯТНАМЯСИ
Ямращов Вагиф Низами оьлу 1941-ъи илдя доьулуб,
азярбайъанлыдыр, али тящсиллидир. О, 12.06.2003-ъц илдян «Фидан»
ЕИБ-ин поликлиникасында баш щяким вязифясиндя ишляйир. Ишдя
юзцнц тяшяббцскар, биликли мцтяхяссис кими эюстярмишдир.
В.Ямращов поликлиниканын ишинин йцксяк сявиййядя
гурулмасы цчцн чох иш эюрмцшдцр. Онун рящбярлийи иля
поликлиникада хястяляря тибби хидмятин сявиййяси йцксялмиш,
поликлиниканын кабинетляри мцасир техники аваданлыг вя тибб
апаратлары иля зянэинляшмишдир.
В.Ямращов щямишя поликлиниканын ишчиляринин пешякарлыг
сявиййясинин йцксялмясинин гайьысына галыр, щякимлярин
ихтисасынын артырылмасына фикир верир, тез-тез поликлиникада мцхтялиф хястяликляр вя онларын мцалиъяси щагда мцщазиряляр охунур,
щякимляр башга тибб мцяссисяляриня вя ихтисасартырма курсларына
эюндярилир.
В.Ямращов Ы дяряъяли кардиолог щякимдир. Нахчыван
МР-ин ямякдар щякими фяхри адына лайиг эюрцлцб, ямякдя
газандыьы уьурлара эюря Нахчыван МР Али Мяълисинин Фяхри
фярманыны алыб.
Юз ишини виъданла вя шяряфля йериня йетирир.
Хасиййятнамя Бакы Шящяр Йасамал районунун Иъра
Щакимиййятиня тягдим олунмаг цчцн верилир.
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Щямкарлар комитясинин сядри:

Я.Ялийев
А.Мяммядова
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ТЯРЪЦМЕЙИ-ЩАЛ
НЦМУНЯЛЯРИ
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ТЯРЪЦМЕЙИ-ЩАЛ
Мян, Ялийев Ариф Щясян оьлу, 1962-ъи ил май айынын 8-дя
Бакы шящяриндя анадан олмушам. Щал-щазырда Бакы шящяри
Няриманов район 82 сайлы мяктябин Х синфиндя охуйурам.
Дярсляримдян йахшы вя яла гиймятляр алырам.
Атам Ялийев Щясян Яли оьлу 1936-ъы илдя Бакы шящяриндя
анадан олмушдур, Елми Тядгигат Институтунун конструктор
бцросунда мцщяндис ишляйир.
Анам Гасымова Ъцллц Ъаваншир гызы 1941-ъи илдя Шяки
шящяриндя анадан олмушдур, 47 сайлы орта мяктябдя физика
мцяллимидир.
Гардашым Гасымов Елчин тялябядир.
А.Ялийев
18.07.06.

ТЯРЪЦМЕЙИ-ЩАЛ
Мян, Щаъыйев Васиф Вагиф оьлу, 1987-ъи ил апрел айынын
1-дя Бакы шящяринин Няриманов районунда зийалы аилясиндя
анадан олмушам. Инъясянят Эимназийасыны битирмишям. 2004-ъц
илдян Азярбайъан Игтисад Университетинин Бейнялхалг Игтисади
Мцнасибятляр факцлтясиндя охуйурам.
Атам, Вагиф Фамил оьлу Щаъыйев 1957-ъи илдя Аьсу
районунун Пирщясянли кяндиндя анадан олмушдур, юзял банкда
ишляйир.
Анам, Фатимя Билал гызы Щаъыйева 1962-ъы илдя Гябяля
районунун Вяндам кяндиндя анадан олмушдур, евдар
гадындыр.
В.Щаъыйев
03.11.04.
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ТЯРЪЦМЕЙИ- ЩАЛ
Мян, Солмаз Акиф гызы Щцсейнова, 1958-ъи илдя Бакы
шящяриндя анадан олмушам. 1975-ъи илдя 189 сайлы орта мяктяби
битирмишям. Мяктяби битирдикдян сонра ики ил 18 сайлы поликлиникада тибб гейдиййатчысы ишлямишям. 1977-ъи илдя Н.Няриманов
адына Азярбайъан Тибб Институтунун мцалиъя-профилактика
факцлтясиня дахил олмуш, 1983-ъц илдя щямин Институту
битирмишям.
Институту битирдикдян вя интернатураны кечдикдян сонра
1989-ъу илядяк «Фидан» ЕИБ тибби санитар шюбясиндя педиатр
щяким вязифясиндя ишлямишям.
Атам, Акиф Ямращ оьлу Щцсейнов, 1925-ъи илдя анадан
олмушдур. «Хязярдянизнефт» бирлийиндя нефтчи мцщяндисдир.
Анам, Эцлнаря Акиф гызы Щцсейнова, 1931-ъи илдя
анадан олмушдур. 7 сайлы Ушаг поликлиникасында щякимпедиатрдыр.
Гардашым, Садиг Акиф оьлу Щцсейнов, 1951-ъи илдя
анадан олмушдур, евлидир, бир ювлады вар.
Щяйат йолдашым, Елчин Абдулов 1952-ъи илдя анадан
олмушдур, Ят-сцд Сянайеси Идарясинин Автоматлашдырма системи
хцсуси коструктур бцросунун шюбя мцдиридир.
Гызым, Айтаъ Абдулова, 1983-ъц илдя анадан олмушдур,
щеч бир йердя ишлямир.
С.Щцсейнова
14.04.2006
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ТЯРЪЦМЕЙИ –ЩАЛ
Мян, Гулийев Камил Рза оьлу, 1954-ъц илдя Эядябяй
районунун Гарамурад кяндиндя анадан олмушам. 1971-ъи
илдя орта мяктяби битирмишям. Щярби хидмятя эедяня гядяр
Н.Няриманов колхозунда ишлямишям. 1972-ъи илдян 1974-ъц иля
гядяр Дяниз Донанмасында щярби хидмятдя олмушам. Орду
сыраларында икян 1974-ъц илдя Сов.ИКП сыраларына дахил олмушам.
1975-ъи илдя 16 сайлы сянят мяктябини битириб авточилинэяр
ихтисасына йийялянмишям. Эюндяришля «Фидан» ЕИБ-я йыьма
сехиндя ишя башламыш вя щал-щазырда бурада ишляйирям.
Атам, Рза Намиг оьлу Гулийев, 1930-ъу илдя анадан
олмушдур, тягацдчцдцр.
Анам, Алмира Хялил гызы Казымова 1930-ъу илдя анадан
олмушдур, тягацдчцдцр.
Баъым, Айтян Рза гызы Гулийева, 1951-ъи илдя анадан
олмушдур, мцяллимя ишляйир.
Гардашым, Елвин Рза оьлу Гулийев, 1957-ъи илдя анадан
олмушдур, сцрцъц ишляйир.
Щяйат йолдашым, Севинъ Адил гызы Ящмядова, 1960-ъы
илдя анадан олмушдур, «Фидан» ЕИБ-ин лайищя-смета бцросунда
нязарятчи ишляйир.
Оьлум, Фярид Гулийев, 1980-ъы илдя анадан олмушдур,
129 сайлы мяктябин ЫЫ синиф шаэирдидир.
Гызым, Мятанят Гулийева, 1983-ъц илдя анадан
олмушдур.
К.Р.Гулийев
11.01.2006
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КОММЕРСИЙА ЙАЗЫШМАЛАРЫ
ИШЭЦЗАР ТЮВСИЙЯЛЯР
Мювзулара эюря бюлмяляр цзря ишэцзар
йазышмалара даир нцмуняляр
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ТЯКЛИФ
Коммерсийа тяклифи сорьусу
1. Мяктубун мювзусу: Ишэцзар тяклиф
Щюрмятли ъянаб!
Биз, палтарйуйан машынларын апарыъы истещсалчыларындан бири
олдуьумуздан бизя эцъц 0,1-дян 0,5 л.с-дяк олан чохлу
мигдарда електрик мцщяррики тяляб олунур.
Сиз бизя беля мцщяррикляр тяклиф едя билярсинизми? Ил ярзиндя
… мцщяррикин ян сярфяли гиймятляри барядя мялумат вермяйинизи
хащиш едирик.
Тяклифляринизи эюзляйирик.
Щюрмятля:
2. Щюрмятли ъянаб!
Сизя мцраъият етмяйи бизя ..... (юлкянин ады) нцмайяндяниз
ъянаб ..... (сойады) тювсийя етмишдир. О, бизя мялумат вермишдир
ки, Сиз щесаблама машынларынын мцхтялиф нювлярини истещсал
едирсиниз. Сизин машынларын бизим реализасийа програмымыза
гошулмасы мараглы олар.
Яэяр Сиз бизимля ишэцзар ямякдашлыгда мараглысынызса,
хащиш едирик ки, щяртяряфли формада тяклиф щазырлайасыныз.
Тезликля ъаваб алаъаьымыза цмид едирик.
Щюрмятля:
3. Щюрмятли ъянаб!
Сон илляр биз ..... дювриййяйя мцхтялиф хариъи маркалар дахил
етмиш вя истещсалатчылар цчцн кифайят гядяр сатыш базары
йаратмышыг.
Сизин ...... сярэийя гойулмуш йени мящсулунуз бизи чох
марагландырмышдыр вя онун ..... щаггында бцтцн мялуматлары
бизя эюндярмяйинизи хащиш едирик. Гейд етмяк истярдик ки, бизим
фирма юз мцштяриляриня яла сервис хидмяти вя аваданлыгларын
тямирини тяклиф едир.
Бюйцк марагла ъавабынызы эюзляйирик.
Щюрмятля:
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КОММЕРСИЙА ТЯКЛИФИ СОРЬУСУНА ЪАВАБ
Мянфи ъаваб
1. Щюрмятли ъянаб!
Бизим мящсула мараг эюстярдийинизи якс етдирян ...... тарихли
мяктубунуза эюря тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Тяяссцф щисси иля билдиририк ки, рягабяти нязяря алараг, бизим
конвейердя йалныз спесифик мямулатлар истещсал олунур.
Биз Сизин мараг эюстярдийиниз маллары истещсал етмирик.
Одур ки, сых ялагя сахладыьымыз ъянаб ...... (сойады) хащиш
етдик ки, Сизя мцвафиг тяклиф эюндярсин.
Истещсал етдийимиз мямулатларын шякилли каталогуну
гошуруг. Яэяр онларын щяр щансы бири Сизи марагландырарса бизя
билдирмянизи хащиш едирик. Бу щалда биз тядарцк мцддяти,
гиймятляр, юдяниш шяртляри вя с. эюстярилян мцгавиля лайищясини
Сизя эюндяряъяйик.
Щюрмятля:
Гошма: каталог, бир нцсхя
Мящдуд тяклиф
Щюрмятли ъянаб!
Сизин ..... (ямтяянин ады) олан сифаришинизя мцнасибят
билдиряряк нязяринизя чатдырырыг ки, тяляб етдийиниз мящсулу там
щяъмдя тядарцк етмяк имканымыз йохдур.
Сизин сифаришиниз цзря биз йалныз .... эцн ярзиндя гисмян
тядарцк едя билярик. Бундан ялавя, йалныз яввял гябул олунмуш
сифаришляри йериня йетирдикдян сонра йени сифаришлярин
эюндярилмясиня башлайа билярик.
Хащиш едирик, тяклифимизин Сизи щяр щансы шякилдя гане едибетмядийини лянэимядян билдирясиниз.
Щюрмятля:
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ТЮВСИЙЯЛЯР
Ишэцзар партнйордан тювсийяляр сорьусу
Щюрмятли ъянаб!
Сифаришинизя эюря Сизя тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Яввялляр Сизинля ишэцзар мцнасибятлярдя олмадыьымыз цчцн
бир нечя тювсийя эюндярмяйинизи хащиш едирик.
Бизим цчцн бу, ади проседурдур вя цмид едирик ки,
арамызда мцяййян анлашма йаранаъагдыр.
Щюрмятля:
Тювсийя сорьусуна ъаваб мцсбят тювсийя
Щюрмятли ъянаб!
Сизин ..... (ады) фирмасына даир сорьунузу алдыг.
Биз щямин фирма иля мцсбят иш тяърцбясиня маликик вя
ямякдашлыг цчцн ону Сизя тювсийя едя билярик. Бу фирманын йахшы
рящбярлийи вар. О, юз фяалиййят сферасында бюйцк тяърцбя
топламышдыр. Бу эцнядяк бизим щеч бир проблемимиз
йаранмамышдыр.
Цмид едирик ки, бизим информасийамыз Сизин цчцн файдалы
олаъагдыр.
Щюрмятля:
Мянфи тювсийя
Щюрмятли ъянаб!
Сизин ..... (ады) фирмасына даир сорьунуза ъаваб олараг,
тяяссцф щисси иля билдиририк ки, бизим щямин фирма барядя фикримиз
мянфидир. Фирманын рящбярлийи ещтимадымызы доьрултмайыб.
Йухарыда гейд олунмуш сябябдян ясасян ики ай яввял биз щямин
ширкятля ишэцзар ялагяляри кясмишик.
Сиздян хащиш едирик ки, бу информасийайа чох ещтийатла
йанашасыныз. Беля ки, щямин информасийа мяхфидир.
Щюрмятля:
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СИФАРИШЛЯР
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СИФАРИШ
Сифаришин йерляшдирилмяси
Щюрмятли ъянаб!
Сизин .... (тарих) тарихли тяклифинизя ясасланараг, ашаьыдакы
сифаришляри етмяк истярдик:
..... гиймятя ...... ямтяя ващиди. Мямулатлар Сизин
проспектдя тягдим олунмуш тясвирляря уйьун олараг
щазырланмалы вя эюндярдийиниз нцмуняляря мцвафиг олмалыдыр.
Биз ..... (мцддят)-дяк юдянишсиз тядарцкя цмид едирик.
Маллар бизим цчцн ялавя хяръляр олмадан гутуларда
габлашдырылмалыдыр.
Юдямя маллар алындыгдан вя йохланылдыгдан сонра
апарылаъагдыр.
Хащиш едирик, бу сифариши алдыьыныз барядя мялумат
верясиниз.
Щюрмятля:

Сифаришин гябул едилмяси
Щюрмятли ъянаб!
..... Сизин (тарих) тарихли сифаришинизи алдыг.
Маллар разылашдырылмыш тядарцк графики цзря эюндяриляъякдир. Йцклянмя бизим .... (тарих) тарихли тяклифимиздя тягдим
олунмуш шяртляря мцвафиг олараг йериня йетирилир.
Яминик ки, Сиз щямин маллары мцвяффягиййятля реаллашдыраъагсыныз.
Щюрмятля:
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Сифаришин гябул едилмямяси
Щюрмятли ъянаб!
Тядарцк цчцн Сизин ..... (тарих) тарихли сифаришинизи алдыг.
Тяяссцфля билдирмялийик ки, щазыркы анда Сизин сифаришиниз
цзря тядарцк етмяк имканымыз йохдур. Нювбяти ..... айлар цчцн
бизим мящсулумуз сатылыб гуртармышдыр.
Бу сябябдян Сизин шифаришинизи йериня йетиря билмирик.
Щюрмятля:

СИФАРИШИН ЙЕРИНЯ ЙЕТИРИЛМЯСИНИН НОРМАЛ
ЭЕДИШИ ЗАМАНЫ ИШЭЦЗАР ЙАЗЫШМА
Истещсала башламаг щаггында билдириш
Щюрмятли ъянаб!
...... (ямтяянин ады) тядарцкц цчцн Сизин .... (тарих) тарихли
сифаришинизя ясасян билдирмяк истяйирик ки, сифариш вердийиниз
малларын истещсалына башланылмышдыр вя ..... (мцддят) йцклянмяйя
щазыр олаъагдыр.
Хащиш едирик, мящсулун эюндярилмяси цчцн щансы цсула
цстцнлцк вердийинизи билдирясиниз.
Щюрмятля:
Ямтяянин йцклянмяси щаггында билдириш
Щюрмятли ъянаб!
Сизя билдирмяк истяйирик ки, ...... (тарих) тарихли сифариш бу эцн
йериня йетирилмишдир.
Ямтяя мящсулу ФОБ (ф.о.б.) шяртляри иля ..... (фирмасынын)
йцк машынына йцклянмишдир.
Цмид едирик ки, бу тядарцк Сизи тямин едяъякдир. Йени
сифаришляринизи эюзляйирик.
Щюрмятля:
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Щесабын эюстярилмяси
Щюрмятли ъянаб!
Сифаришинизя бу эцн ямял олунмушдур.
Гошма кими бцтюв бир партийайа эюря щесаб-фактураны
ялавя едирик.
Щяр заман хидмятиниздя дурмагдан мямнунуг.
Щюрмятля:
Гошма:
щесаб, бир нцсхя,

Ямтяя мящсулунун алынмасынын тясдиги
Щюрмятли ъянаб!
Сизин ..... (тарих) тарихли мяктубунузда садаладыьыныз ямтяя
мящсуллары бу эцн дахил олмушдур.
Партийанын йохланышы эюстярди ки, щяр шей гайдасындадыр.
Щюрмятля:
СИФАРИШ ЙЕРИНЯ ЙЕТИРИЛЯН ЗАМАН ЙАРАНМЫШ
АНЛАШЫЛМАЗЛЫГ ВЯ ЛЯНЭИМЯЛЯР
Чатдырылманын лянэимяси
1.Щюрмятли ъянаб!
Тядарцк щаггында ..... (тарих) тарихли мцгавиляйя ясасян
ямтяя мящсуллары .... (тарих)-дян эеъ олмайараг йцкляниб
эюндярилмяли иди.
Тяяссцф ки, индийядяк ня малын ады, ня дя йцклянмя
щаггында билдириш алмамышыг.
Сифариш верилмиш ямтяя малларына кяскин ещтийаъымыз
олдуьундан чатдырылма цчцн ... сон мцддят кими мцяййян
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едирик. Яэяр Сиз ямтяя мящсулуну щямин мцддятя чатдырмасаныз биз сифаришимизи эери эютцряъяйик.
Щюрмятля:
2. Щюрмятли ъянаб!
.... (тарих) тарихли мяктубумузда сифариш етдийиниз ямтяя
мящсулунун чатдырылмасынын сон мцддятини мцяййян етмишдик.
Тяяссцф ки, щямин мцддятдя сифариш йериня йетирилмямишдир.
Одур ки, бу мяктубла сифаришимизи ляьв едирик.
Щюрмятля:
3. Щюрмятли ъянаб!
Сизя билдиририк ки, сифариш олунмуш ямтяя мящсулларыны гябул
етмирик.
Бизим ... (тарих) тарихли мяктубумузда эюстярилмиш
чатдырылма мцддятиня риайят етмямисиниз.
Бу сябябдян биз юз тялябатымызы диэяр мянбялярдян тямин
етмяйя мяъбур олмушуг. Сярф етдийимиз ялавя мясряфин
мябляьини бу мяктуба гошараг тезликля ону юдямянизи хащиш
едирик.
Щюрмятля:
Гошма:
щесаб, бир нцсхядя.
Юдянишин лянэимяси
1. Щюрмятли ъянаб!
....(тарих) тарихли сифаришинизя ясасланараг, ямтяя мящсулуну
Сизя чатдырмаг цчцн ... (ады) няглиййат ширкятиня вермишик.
Мцгавиляйя мцвафиг олараг, юдяниш ямтяя мящсулу
чатдырылдыгдан ... эцн сонра апарылмалы иди. Тяяссцф ки, индийядяк
биз юдямяни алмамышыг.
Одур ки, мябляьиндя юдянишин тяъили олараг апарылмасыны
хащиш едирик. Кючцрмянин тясдигини эюзляйирик.
Щюрмятля:
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ХЦСУСИ ЩАЛЛАРЛА ЯЛАГЯДАР
ЙАЗЫШМАЛАРЫН ЩАЗЫРЛАНМА
ГАЙДАЛАРЫ
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ТЯШЯККЦР ЕЛАН ОЛУНМАСЫ ЩАГГЫНДА МЯКТУБ
1. Щюрмятли ъянаб!
Биз нцмайяндямиз ъянаб ... (сойады) сямими гябула эюря
Сизя тяшяккцрцмцзц билдиририк. Яминик ки, эюрцш заманы ялдя
олунмуш разылашмалар мцсбят нятиъяляр веряъякдир.
Эяляъяк данышыглар цчцн бу айын сонунда .... (шящярин ады)
Сизин фирманын нцмайяндяси ъянаб .... (сойады) щаггында
разылашманы тясдигляйирик.
Ъянаб ...(сойады) бурада олдуьу мцддятдя гонаьымыз щесаб
едяъяйик.
Щюрмятля:
2. Щюрмятли ъянаб!
Дцнян ъянаб .... (сойады) иля данышыглары баша вурдуг вя ялдя
олунмуш нятиъялярин щяр ики тяряф цчцн ялверишли олаъаьына цмид
едирик.
Фцрсятдян истифадя едяряк, ъянаб ......(сойады) эюрцшя
эюндярдийинизя эюря Сизя тяшяккцрцмцзц билдиририк. Биз ъянаб
....(сойады) вя бизим фирманын рящбярлийи арасында данышыгларын
хош вя сямими шякилдя кечмясиндян мямнунуг.
Щюрмятля:
ТЯБРИК МЯКТУБУ
Фирманын йубилейи
Щюрмятли ъянаб!
Фирманызын 25 иллик йубилейи иля ялагядар олараг, Сизи тябрик
едир вя ян хош арзуларымызы билдиририк.
Узун илляр ярзиндя йаранмыш нормал ямякдашлыьа эюря
миннятдарыг.
Щюрмятля:
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Ад эцнц
Щюрмятли ъянаб .......(сойады)!
Сизи ад эцнцнцз мцнасибятиля тябрик едирик. Сизя узун юмцр,
ъан саьлыьы арзулайыр вя цмид едирик ки, эяляъякдя дя фирманызын
инкишафы наминя йорулмадан чалышаъагсыныз.
Щюрмятля:
Филиалын ачылышы
Щюрмятли ъянаб!
Мятбуат сящифяляриндян юйряндик ки, Сиз ...(юлкянин ады)
йени филиалынызы ачмысыныз. Сизя мцвяффягиййятляр арзулайырыг.
Ейни заманда гаршылыглы ямякдашлыьымызын эяляъяк
инкишафына цмид бясляйирик.
Щюрмятля:
Хидмяти йубилей
Щюрмятли ъянаб .... (сойады)!
Бу эцн йаратдыьыныз фирманын рящбяри кими фяалиййятинизин
25 иллик йубилейини гейд едирик.
Бу илляр ярзиндя габилиййятиниз вя гябул етдийиниз гярарлар
сайясиндя, эениш тяърцбяниз ясасында фирманыз ямтяя базарында
мювгейини хейли мющкямляндирмишдир.
Сизи тябрик едир, щямчинин эяляъяк ишляриниздя уьурлар вя
мющкям ъан саьлыьы арзулайырыг.
Щюрмятля:
Филиалын ачылышы щаггында билдириш
Щюрмятли ъянаб!
Сон бир нечя ил ярзиндя мящсулумуза ... (юлкянин, шящярин
ады) зярури тялябат йаранмышдыр. Бунунла ялагядар олараг биз
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орада юз филиалымызы ачмышыг. Бунун сайясиндя Сизя даща
сямяряли вя оператив шякилдя хидмят эюстяря биляъяйик.
Йени филиалын юз мяслящятчиляри вардыр вя онлар техники
мясялялярля баьлы бцтцн суаллара юдянишсиз вя Сизин тяряфиниздян
щеч бир ющдялик олмадан ъаваб вермяйя щямишя щазырдырлар.
Бизим ямтяя малларымыз щямин филиалда диггятля йохланыла вя
тямир олуна биляр.
Цмид едирик ки, бу йени офис бизим ишэцзар
мцнасибятляримизин сонракы инкишафына кюмяк едяъякдир.
Щюрмятля:
Фирманын адынын вя цнванынын дяйишдирилмяси щаггында билдириш
Щюрмятли ъянаб!
Бизим фирманын ... (тарих) тарихли цмуми иъласында ширкятин
… (кющня ады) адынын .....(йени ады) дяйишдирилмяси, щямчинин
.....(шящяр)-дян ... (шящяр)-я кючцрцлмяси щаггында гярар гябул
едилмишдир.
Хащиш едирик ки, бу дяйишикликляр щаггында фирманызын
мцвафиг шюбяляриня мялумат верясиниз.
Щюрмятля:
Директорун тяйин олунмасы
Щюрмятли ъянаб!
Щямкарымыз ъянаб ......(сойады)-нын ...... (тарих) бизим
фирманын директору тяйин олундуьу Сизя билдирмякдян чох
шадыг.
О, ...... (мясялян, тядарцк, сатыш, кадрлар вя с. шюбяляриня)
шюбяляриня кураторлуг едяъякдир.
Цмидварыг ки, ъянаб ..... (сойады) бу вязифяйя тяйин
олунмасы фирмаларымыз арасында мювъуд олан гаршылыглы
мцнасибятин даща да мющкямляндирилмясиня кюмяк едяъякдир.
Щюрмятля:
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Гейри-тиъарят сферасында йазышмалар
Сярэийя дявят олунма
Щюрмятли ъянаб!
...... (тарих)-дян ......(тарих)-дяк ......(шящярин ады) сярэи
кечириляъякдир.
Билдиририк ки, орада бизим мящсуллар да нцмайиш
етдириляъякдир.
Сярэидя Сизи хцсусиля марагландыраъаг йени моделлярин
бир нечясини эюря билярсиниз. Бундан ялавя кейфиййятини хейли
йцксялтдийимиз, артыг истещсал олунан мящсулларымыз да
мараьыныза сябяб ола биляр.
Яэяр Сиз .... павилйонунда бизим стендимизя
йахынлашсаныз биз чох шад оларыг. Бир нечя дявятнамя билетини
мяктуба гошуруг.
Щюрмятля:
Гошма: билетляр
Йерляри бронламаг щаггында тялябнамя
Щюрмятли ъянаб!
Бизим фирмамыз Сизин мещманхананызда .... (тарих)
яввялиндя тиъарят аэентляринин мцшавирясини кечирмяк истяйир.
.......-дян ..........дяк олан мцддят цчцн бизя ашаьыдакылар
тяляб олунур:
....... бирняфярлик вя .............. икиняфярлик нюмряляр,
онларын щамысында ванна вя йа душ отаьы олмалыдыр.
Биз бцтцн иштиракчылары Сизин мещманханада йерляшдирмяк истярдик.
Сиздян нюмрялярин, сящяр йемяйинин, хидмятлярин гиймятлярини вя диэяр тарифляри бизя эюндярмяйинизи хащиш едирик.
Биз ......(тарих) зийафят залында .... няфярлик рясми нащар
тяшкил етмяк истярдик. Сиздян менйуйа даир тяклифляр вермяйинизи
хащиш едирик. (Нащарын дяйяри адамбашына тягрибян .......дян
........дяк щесабы иля мцяййян олунур)
Щюрмятля:
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Фярди бронлама
Щюрмятли ъянаб!
Сиздян хащиш едирик ки, бизим ...... (юлкянин, шящярин ады)
олан мцштяримиз ъянаб .... (сойады) цчцн ......дян
.....дяк
(тарих), яэяр мцмкцнся дянизя бахан пянъяряси олан, ванна
отаглы, бирняфярлик нюмря бронлайасыныз.
Ъянаб .....(сойады) ......(шящярин ады)-дян
.... рейсля
...(шящярин ады)-я учуб эялмялидир вя Сизин мещманхананыза
тягрибян саат ..... чатмаьы нязярдя тутулмушдур.
Хащиш едирик ки, ялавя хидмятляр дя дахил олмагла бу
бронламайа эюря щесабы бизя эюндярясиниз.
Сизин тясдигинизи эюзляйирик.
Щюрмятля:
Груп цчцн йерлярин бронланмасы
Щюрмятли ъянаб!
Сизинля олан телефон
данышыьына истинад едяряк, биз
ашаьыдакы йерляри бронладыьымызы тясдиг етмяк истярдик.
.........дян .......дяк (тарих) олан мцддятя ванна отаьы вя
душла тяъщиз олунмуш .... бирняфярлик вя .... икиняфярлик нюмряляр.
Ъянаб ...... (сойады) цчцн бирняфярлик, ъянаб .....(сойады)
вя щяйат йолдашы ... (сойады) цчцн икиняфярлик нюмряляр
айрылмышдыр.
Бизим гонагларымыз ...(тарих), бязиляри ися нисбятян эеъ
эяляъякляр. Бцтцн гонаглар юз хярълярини юзляри юдяйяъякляр.
Гошмада олан зярфляри мцвафиг нюмряляря чатдырманызы хащиш
едирик.
Щюрмятля:
Гошма: зярфляр
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МЕЩМАНХАНАНЫН ЪАВАБЫ
Имтина
Щюрмятли ъянаб!
..... тарихли сорьунуза эюря Сизя тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Тяяссцф ки, ...... йерляшдиря билмяйяъяйик. Беля ки, артыг бцтцн
йерляри бюйцк тяркибдя нцмайяндя щейяти цчцн бронламышыг вя
щазырда Сизя лазым олан мигдарда бош нюмрямиз вя конфранс
залымыз йохдур.
Лакин биз Сизя нювбяти щяфтя цчцн .......дян ......дяк (тарих)
щямин ясас шяртлярля, лакин адамбашына ..... гиймяти иля нюмряляр
тяклиф едя билярик. Щямин гиймятя нюмряйя, сящяр йемяйиня эюря
щагг, верэи вя хидмятляря эюря .....% дахилдир.
Биз щямчинин
щямин мцддятя ...... няфярлик конфранс
залыны Сизин ихтийарыныза веря билярик.
Биз
Сизин
мцшавирянин
иштиракчыларыны
бюйцк
мямнуниййятля гябул едярдик вя тезликля ъавабынызы эюзляйирик.
Щюрмятля:
Мцсбят ъаваб
Щюрмятли ъянаб!
...... (тарих) тарихли сорьунуза эюря Сизя тяшяккцрцмцзц
билдиририк. Биз Сизин групунуза .....-дян ....-дяк (тарих) эцндя
адамбашына .... нетто-гиймятя бирняфярлик вя икиняфярлик нюмряляр тяклиф етмяк истярдик. Дяйяря нюмряйя, сящяр йемяйиня
эюря юдямяляр, верэи вя хидмятляря эюря .....% дахилдир.
Щяр 21-ъи гонаьы биз юдянишсиз гябул едирик.
Бизим бцтцн отагларымыз душ вя ванна отаьы, айагйолу,
телефон, радио вя телевизорла, сейф вя сойудуъу иля тяъщиз
олунмушдур, юдянишсиз цзэцчцлцк щовузумуз вардыр.
Сиздян хащиш едирик ки, ..... няфярин эцндялик йашайышынын
дяйяриня бярабяр
депозитля бирликдя бронлар цчцн сифариш
эюндярясиниз. Сизин тясдигинизи эюзляйирик. Гонагларынызын
хидмятляримиздян разы галмасы цчцн мцмкцн олан щяр шейи
едяъяйик.
Щюрмятля:
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БАНК ЙАЗЫШМАЛАРЫ
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Банк щесабынын ачылмасы
Сорьу
Щюрмятли ъянаб!
Биз Сизин банкынызда ъари щесаб ачмаг истяйирик. Банкын
фаиз дяряъялярини, ямялиййат хидмятляри цчцн банк комисйон
щагларыны вя тарифлярини бизя билдирмяйинизи хащиш едирик.
Щюрмятля:
Тапшырыг
Щюрмятли ъянаб!
..... адына бизим цчцн ъари щесаб ачманызы хащиш едирик.
Илкин депозит кими .... мябляь цчцн чеки ялавя едирик.
Йени ачылмыш щесабдан нцмайяндямиз ъянаб ... (сойады)
вя ъянаб ... (сойады) бирэя (айрылыгда) истифадя едяъякляр.
Онларын имзалары:
Ъянаб ........
Ъянаб ........
Щюрмятля:
Гошма: Чек, бир нцсхя
Кредит алмаг цчцн сорьу
Ъари щесаб цзря кредит верилмяси
Щюрмятли ъянаб!
Ъари щесаб цзря ...... мябляьиндя кредит алынмасы цчцн
шяртляринизи билдирмянизи хащиш едирик.
Юдямя гисминдя биз тягриби дяйяри ... тяшкил едян анбарда
олан ямтяя малларыны тягдим едирик.
Ъавабынызы эюзляйирик. Яввялъядян тяшяккцрцмцзц
билдиририк.
Щюрмятля:
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Сярмайя йатырымы
1.Щюрмятли ъянаб!
Сизин юлкяниздя ян ялверишли шякилдя .... мябляьиндя
мцвяггяти сярбяст вясаитин йатырымы цчцн мювъуд олан имканлар
щагда информасийа алмаг истяйирик. Ъавабынызы эюзляйирик.
Щюрмятля:
2. Щюрмятли ъянаб!
Биз ъари щесабымыздан ... мябляьини 30 эцн мцддятиня
депозит щесабына кечирмяк истяйирик. Сизин тяклиф едя биляъяйиниз
фаиз дяряъялярини билдирмянизи хащиш едирик.
Щюрмятля:
Гиймятли каьызларын алынмасы
Щюрмятли ъянаб!
Ашаьыдакы гиймятли каьызлары бизим щесабымыза алманызы
хащиш едирик:
Мигдары: .... сящм (истиграз вярягяси)
Лимитляшдирилмиш гиймят: бир сящмя эюря ....
Тапшырыг гцввядядир: ..... (тарих)-дяк
Щюрмятля:
Гиймятли каьызларын сатышы
Щюрмятли ъянаб!
Бизим портфелимиздян (пакетимиздян) ашаьыдакы сящмляри
(истиграз вярягялярини) сатмаьынызы хащиш едирик:
..... гиймятя ... ядяд, лимит ....-дяк гцввядядир. Гиймятли
каьызлар бизим депозит щесабымыздан эютцрцлмялидир.
Еквиваленти бизим щесаба кредитляшдирмянизи хащиш едирик.
Щюрмятля:
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Вексел аксепти
Щюрмятли ъянаб!
Бизим векселляри щансы шяртляр ясасында аксептляшдиря
биляъяйинизи бизя билдирмянизи хащиш едирик.
Сизин ъавабынызы эюзляйирик.
Щюрмятля:
Векселин инкассо едилмяси
Щюрмятли ъянаб!
...... (банк) тяряфиндян юдянилян .... (тарих, мцддят) юдямя
мцддяти олан мябляьиндя вексели ялавя едирик.
Векселин лазым олан вахтда инкассо едилмясини вя бизим
щесабын кредитляшдирилмясини хащиш едирик.
Щюрмятля:
Гошма: вексел, бир нцсхя
Аккредитив ачылмасы
Щюрмятли ъянаб!
Сиздян .... фирмасынын хейриня .... мябляьиндя эери
чаьырылмайан ямтяя аккредитиви ачманызы хащиш едирик. Щямин
аккредитив ашаьыдакы сянядляр тягдим едилдикдя юдяниля биляр.
Ики нцсхядя щесаб-фактура, щярби риски дя тямин едян
щесабын мябляьи, цстяэял 10% щяъминдя сыьорта полиси, ....
мябляьиндя
«фрахт юдянилмишдир» гейди иля вя бланк
индоссаменти иля олан сярянъамын адына чыхарылмыш там
коносамент дясти
Аккредитив ... (тарих)-дяк гцввядя олмалыдыр. Гисмян
чатдырылмайа иъазя верилмир.
Хидмятляринизя эюря тяшяккцр едирик.
Щюрмятля:
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Дивидентлярин йыьымы
Щюрмятли ъянаб!
Чатаъаг диведентлярин купонуну ялавя едирик. Сиздян
хащиш едирик ки, онлары бизим адымыздан юдяйясиниз вя пуллары
бизим щесабымыза кючцрясиниз.
Кюмяклик етдийинизя эюря тяшяккцр едирик.
Щюрмятля:
Гошма: дивиденд купонлары
Чекляр . Чекин юдяниш цчцн тягдим олунмасы
Щюрмятли ъянаб!
........ мябляьиндя чеки ялавя едирик вя ону бизим щесаба
гойманызы хащиш едирик.
Биз щямин чекин дяйяриндя ямтяя мящсулуну тядарцк
етмялийик. Одур ки, мцвафиг банкдан разылыг алсаныз Сизя
миннятдар оларыг. Нятиъя щаггында бизя тяъили
мялумат
вермянизи хащиш едирик.
Ямякдашлыьа эюря Сизя тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Щюрмятля:
Гошма: чек, бир нцсхя
Чекля юдянишин дайандырылмасы
Щюрмятли ъянаб!
....... (тарих)дя .... мябляьиндя .... адына верилмиш .... чек
цзря юдяниши дайандырманызы хащиш едирик.
Щюрмятля:
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Шикайят (рекламасийа)
Щюрмятли ъянаб!
Сизин .... (тарих) ... щесабдан чыхарышынызда бизим щесабымызы
.... мябляьиндя дебетя дахил етмисиниз.
Биздя беля мябляьин юдянилмяси щаггында щеч бир гейд
йохдур. Хащиш едирик ки, бу дебети йохлайасыныз вя яэяр сящвя
йол верилмишдирся ону ляьв едясиниз.
Щюрмятля:
Ишэцзар мцнасибятлярин дайандырылмасы
Щюрмятли ъянаб!
Биз Сизин юлкяниздя идхал-ихраъ фяалиййятимизи дайандырмышыг вя бир даща Сиздя олан щесабымыздан
истифадя
етмяйяъяйик. Одур ки, щямин щесабы баьламаьынызы хащиш
едирик.
Щесаб цзря галыьы .... (банк) кючцрмянизи хащиш едирик.
Ямякдашлыьа эюря Сизя миннятдарлыьымызы билдиририк.
Щюрмятля:
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РЕКЛАМЛАР, ЕЛАНЛАР,
БИЛДИРИШЛЯР
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РЕКЛАМ
Инэилис дилиндя сярбяст йазыб охуйа билирсиниз? Бяс,
данышыг заманы чятинлик чякирсинизми? Инэлис дилини мцкяммял
юйрянмяк истяйирсиниз? Еля ися ЕФ Enгlish First инэилис дили
щазырлыг курсларына мцраъият един. Бурада сизинля пешякар
мцяллимляр ишляйяъяк вя сиз 10 ай ярзиндя инэилис дилини
мцкяммял юйряняъяксиниз. Ийул айында ися Инэилтярянин
Бринэта шящяриня сяйащят етмяйя шанс ялдя едяъяксиниз!
Тялясин!
Цнван: Бакы шящяри, Тябриз кцч.89, ЕФ Enгlish First
щазырлыг курслары.
Телефон: (+994 12) 453 95 82, 496 93 21
Емаил: еф баку.ъом.

РЕКЛАМ
Тез, сярфяли вя етибарлы!
Пулунузу Канададан Азярбайъана кючцрярик. Бир
банк эцнц вя пуллар сизин щесабыныздадыр.
Мцраъият един!
Телефонлар:
Цнван: Бакы шящяри,
Видади кцчяси, 34
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ЕЛАН
15 октйабр 2006-ъы ил саат 14-00- да Кичик иълас салонунда
факцлтя Елми шурасынын иъласы олаъагдыр.
Иъласын эцндялийи:
1. Сечки.
2. 2005-2006-ъы тядрис илинин йекунлары вя гаршыда дуран
вязифяляр.
3. Ъари мясяляляр.
Деканлыг
ЧАЬЫРЫШ
Май айынын 21-дя саат 16-да университетин иълас залында
шящяримизин эянъ йазарларынын тялябялярля эюрцшц олаъагдыр.
Эюрцшя севимли шаиримиз Зялимхан Йагуб да дявят
олунмушдур.
Арзу едянляр иштирак едя билярляр.
Университет Эянъляр
Тяшкилаты

ЧАЬЫРЫШ
08 сентйабр 2006-ъы ил тарихдя, саат 1000-да университетин
75 иллийиня щяср олунмуш йубилей тядбири кечириляъякдир.
Тядбир университетин Акт залында олаъагдыр.
Ректорлуг
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ЧАЬЫРЫШ
17 март 2006-ъы ил тарихдя университетимиздя Новруз
имяъилийи кечириляъякдир. Асудя вахты олан ямякдаш вя
тялябялярин иштиракы зяруридир.
Щямкарлар комитяси

ЧАЬЫРЫШ
18 март 2006-ъы ил тарихдя, саат 1200 –да Новруз байрамы
мцнасибятиля университетин щяйятиндя ел шянлийи кечириляъякдир.
Профессор-мцяллим щейяти вя тялябялярин иштиракы арзуолунандыр.
Ректорлуг,
Щямкарлар комитяси

БИЛДИРИШ
Азярбайъан АзяриГаз Банкы ящалинин нязяриня чатдырыр
ки, Азярбайъан Республикасы Яманят банкы сертификатларына
верилян орта иллик эялир 10 фаиздян 30 фаизя галдырылмышдыр.
Яманят банклары тяряфиндян яввялъя сатылмыш бцтцн
милли сертификатлара да орта иллик эялир 30 фаизля щесабланаъагдыр.
Азярбайъан АзяриГаз Банкы
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БИЛДИРИШ
04 йанвар 2006-ъы ил тарихдя, саат 1300-да «Бизнесин тяшкили»
кафедрасынын иъласы олаъагдыр.
Эцндяликдя дуран мясяля:
1. Тядрис илинин Ы вя ЫЫ йарысынын йекунлары щаггында
(кафедра мцяллимляринин щесабатлары)
2. Йени семестря щазырлыг вя гаршыда дуран вязифяляр
(чыхышчы-кафедра мцдири Талиб Микайылов)
Кафедра мцдири
БИЛДИРИШ
21 октйабр 2006-ъы ил тарихдя, саат 1400 –да Университет
Щямкарлар комитясинин щесабат-сечки йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндяликдя дуран мясяля:
1. Университет Щямкарлар комитясинин щесабаты (мярузячи
– комитя сядри Я.Ялийев)
2. Щямкарлар комитясинин йени щейятинин сечилмяси.
3. Район щямкарлар конфрансына нцмайяндялярин сечилмяси.
4. Ъари мясяляляр.
Иълас университетин акт залында кечириляъякдир.
Щямкарлар комитяси
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БИЛДИРИШ
Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи ящалинин нязяриня чатдырыр ки, 30 ийун 2005-ъи ил Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын шяхсиййят вясигясинин алынмасы
цчцн сяняд гябулунун сон эцнцдцр.
Вахтында сяняд вермяйян шяхсляр сянядлярини тягдим
едян заман 500,000 (беш йцз мин) манат мябляьиндя ъяримя
юдямяли олаъаглар.
Азярбайъан Республикасы
Дахили Ишляр Назирлийи
БИЛДИРИШ
26 май 2006-ъы ил тарихдя Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин бюйцк акт залында «Тящсил вя Эянъляр»
мювзусунда Бейнялхалг Тялябя конфрансынын тянтяняли ачылышы
олаъагдыр. Тядбирдя Тящсил Назирлийинин, Эянъляр вя Идман
Назирлийинин нцмайяндяляринин, хариъи университетлярин тялябя
вя мцяллим щейятинин иштиракы эюзлянилир.
Тядбир саат 1200 –да башланаъаг вя 2 саат давам
едяъякдир.
Тялябялярин конфрансда иштиракы тяляб олунур.
Деканлыг
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…
няшриййатынын
директору
Р.Я.Йагубова
Билдириш гейди
29.01.2004-ъц ил № 24
РЕФЕРАТ ТОПЛУСУНУН ЙОХЛАНЫШЫ
12.01.2004-ъц ил тарихли 182 сайлы эюстяришя ясасян мян
«Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында габагъыл тяърцбя»
топлусунун щазырланмасыны йохламышам (№=1-04,2-04).
Бюйцк редактор Н.А.Щцсейнованын эцнащы цзцндян
ашаьыдакы ъидди сящвляря йол верилмишдир: биринъи щалда- рефератда
мелиорасийа мювзусуна аид олан йазы «Габа йем истещсалы»
бюлмясиндя эетмиш, икинъи щалда ися игтисади сямяря эюстяриъиляри
тящриф олунмушдур.
Н.А.Щцсейнованын бу мясяля иля баьлы изащаты
гянаятбяхш дейилдир.
Н.А.Щцсейнованын инзибати гайдада ъязаландырылмасы
барядя сярянъам вермяйинизи хащиш едирям.
Шюбя мцдири:

А.М.Рзайева
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«Фидан» ЕИБ-ин директору
Я.Ялийевя
БИЛДИРИШ
Нязяринизя чатдырырам ки, 20 апрел 2005-ъи ил тарихдя 2
сайлы гурашдырма сехинин 3-ъц хяттиндя гыса електрик гапанмасы
нятиъясиндя гяза баш вермиш вя хятт дайанмышды. Тямир цчцн
електрик монтйору О.М.Аббасов чаьырылды.
О.М.Аббасов електрик хяттини йохламаг цчцн манечилик
тюрядян 40 килограмлыг чяллякляри кянара чякяркян айаьынын
цстцня салмыш, нятиъядя сол айаьынын бармагларыны сындырмышдыр.
Щазырда О.М.Аббасов хястяханада йатыр.
Щадися йериндя акт тяртиб олунмушдур, бунун цчцн
эцнащкар олан диэяр адам йохдур.
Техники тящлцкясизлик
цзря мцщяндис:

А.Гулийев
«Фидан» ЕИБ-ин план-малиййя
шюбясинин ряиси
Н.Я.Щцсейнова
БИЛДИРИШ ГЕЙДИ

2 феврал 1989-ъу илдя сянядлярин имзаланмасы вя тяртибиля
баьлы олараг
ашаьыдакы тяртибат васитяляринин алынмасы
имканларыны нязярдян кечирмяйинизи хащиш едирям:
1. Електрикляшдирилмиш сянядтикян «Импулс-2»;
2. Нишанлайыъы машын ММ-2;
3. Електромагнитли штемпеллямя апараты ЕША-3.
Дяфтярхана мцдири:

А.Н.Рзайева
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«Фидан» ЕИБ-ин директору
Я.Ялийевя
БИЛДИРИШ
План-малиййя шюбясинин бюйцк мцщяндиси М.Н.Гулийевин
«Мцщяндис-техник ишчилярин мцкафатландырылмасы системинин
тякмилляшдирилмяси» мювзусунда кечириляъяк семинарда мярузя
иля чыхыш етмяси цчцн 10 апрел 2006-ъы илдян 5 эцн мцддятиня
Минск шящяриня езам олунмасыны хащиш едирям.
Ясас: Елми-техники тяблиьат евинин 14 март
2006-ъы ил тарихли мяктубу вя семинарын
програмы.
Шюбя мцдири:

И.Н.Зяфяров
«Фидан» ЕИБ-ин директору Я.Ялийевя
Истещсалат шюбясинин мцдири Б.Н.Заманова тяряфиндян
РАПОРТ

Нювбяти мязуниййятдян гайыдандан сонра 17.03.05-ъи ил
тарихдян ишя башламышам.
Б.Н.Заманова
17.03.2005
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ДЯРКЯНАРЛАР
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Ямрляшдирин
Цч айлыг сынаг мцддяти иля
Щесабат щазырлайын
Ямрля коллективи таныш един
Баш мцщасиб щесабат щазырласын
Игтисадчы вязифясиня гябул един
Етираз етмирям
Фящлянин яризяси нязяря алынсын.
Бейнялхалг конфранс барядя тяклифляринизи верин
Мяня мялумат верилсин
Даща ятрафлы хасиййятнамя верин
Рясмиляшдирин
Тяшяббцс бяйянилсин
Ялдя рящбяр тутун
Юдянилсин
Мяктубла мцраъият един
Тядбир эюрцб мяня мялумат верин
Бейнялхалг банкла данышын, шюбяляри мялуматландырын.
Тяшяббцс групунун фяалиййяти дястяклянсин
Мцкафатландырылсын
Ъяримя тятбиг едилсин
Хащиш едирям (филанкясля) данышын.
Хащиш едирям, таныш оласыныз
Мцмкцн варианты сечин
Обйектив щялл един
Сянядляшдирин
Малиййя вясаити айырын
Бир айлыг ямяк щаггы мигдарында мцкафатландырылсын
Фяалиййят програмы мцяййянляшдирилсин
Тяклиф конкретляшдирилсин
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ПРОТОКОЛЛАР

167

downloaded from KitabYurdu.org

Азярбайъан Республикасы Президентинин
27 сентйабр 2003-ъц ил тарихли 935 нюмряли
Фярманы иля тясдиг едилмиш тялимата
8 нюмряли ялавя
Эениш протокол нцмуняси
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЯДЯНИЙЙЯТ
НАЗИРЛИЙИНИН
КОЛЛЕЭИЙА ИЪЛАСЫНЫН
ПРОТОКОЛУ
№__________
Бакы шящяри

«___» ____________________ил

_____________________________________________________
Сядрлик едирди:
(ады, сойады вя вязифяси)
_______________________
Иштирак едирдиляр:
Дявят олунурлар:

(адлары, сойадлары)
(адлары, сойадлары, вязифяляри)

1. _______________________________________________
(бахылан мясялялярин садаланмасы, мярузячилярин адлары вя сойадлары)
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
Ешидилди: (мясялянин ады, мярузячинин вя мцзакирялярдя чыхыш
едянлярин адлары вя сойадлары).
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Чыхыш етдиляр: (мярузялярин вя чыхышларын гыса мятни)
Гярара алынды: (гябул олунмуш гярар вя йа щямин мясяляйя
даир рядд едилмиш лайищя там йазылмыш шякилдя).
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
Сядр _________________________________(ады вя сойады)
(имза)
Катиб ________________________________ (ады вя сойады)
(имза)

Ямяйин мцщафизяси шюбясинин
3 йанвар 2006-ъы ил тарихли 01 сайлы иъласынын
ПРОТОКОЛУ
Иштирак етдиляр:

Шюбянин мцдири: М.Гурбанлы
Мцтяхяссисляр: Ъ. Ъяфяров, М.Асланлы,
М.Мяшядийев, А.Аьайев.

Эцндялик мясяля:
1. Апарылан тикинти-абадлыг ишляри иля баьлы шюбядя тикинти
материалларынын тяъщизаты.
Ъари мясяляляр:
2. Динлянилди: Шюбя мцдири М.Гурбанлы чыхышында гейд етди
ки, шюбядяки тикинти-бярпа
ишляри иля баьлы бюлмялярин йени
аваданлыг вя техники вясаитляря ещтийаъы артмышдыр. Беля ки,
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бахымсызлыг цзцндян шюбяйя мяхсус бязи техники, яйани вя
тяъщизат васитяляри йарарсыз щала дцшмцшдцр. Аваданлыгларымызы
лазыми сявиййядя горуйа билмядийимиздян стол вя стулларымызын,
еляъя дя билэисайарларымызын тямиря ещтийаъы вардыр. Бунунла
баьлы коллективин фикрини юйрянмяк йахшы оларды.
Чыхышлар:

Шюбянин мцтяхяссиси Ъ.Ъяфяров чыхышыны юзцнцтянгид
шяклиндя гурараг гейд етди ки, яэяр биз
аваданлыгларымызы башга йеря кючцрсяйдик, буэцнкц
вязиййят йаранмазды. Бунунла беля, шюбянин
чатышмазлыгларыны арадан галдырмаг цчцн тямир
ишлярини мяня щяваля етмяйинизи хащиш едирям.
Мцтяхяссислярдян
М.Асланлы,
М.Мяшядийев,
А.Аьайев онун тяклифини дястяклядиляр.

Гярар: 1. Шюбяйя мяхсус ъари тямир ишляри Ъ.Ъяфярова
тапшырылсын.
2. Техники, яйани вя тяъщизат вясаитляринин бярпасы
цчцн М.Асланлы, М.Мяшядийев, А.Аьайевдян ибарят
груп йарадылсын.
Ъари мясялялярля баьлы шюбянин мцдири М.Гурбанлы шюбядяки
бярпа ишляриня бахмайараг, ишин кейфиййятинин даща да
йцксялдилмясини, суверенлийимизин вя дювлятчилийимизин кешийиндя
дурмаьы, щамынын вязифя боръу олдуьуну коллективин нязяриня
чатдырды.
Сядр:

М.Гурбанлы

Катиб:

К.Талыблы
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Бакы Дювлят Университети Щямкарлар комитясинин
20 май 2005-ъи ил тарихли иъласынын 10
сайлы протоколундан
ЧЫХАРЫШ
Динлянилди: Университет ямякдашларына истиращят мцддятиндя йоллайышлар верилмяси барядя комитя сядринин мялуматы.
Гярар: 1. Ямякдашлардан дахил олмуш яризяляря ясасян
профессор-мцяллим щейятиня 25%, кюмякчи-щейят цчцн ися 10%
эцзяштли 15 йоллайыш айрылсын (сийащы ялавя олунур).
2. Мадди вязиййяти аьыр олан ики чохушаглы аиляйя верилян
йоллайышларын пулу бцтювлцкдя университетин Щямкарлар комитяси
тяряфиндян юдянилсин (сийащы ялавя олунур).
Сядр:

Ф.Ялийева

Катиб:

М.Ямращова
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети
Азярбайжан дили кафедрасынын 19 май
2006-жы ил тарихли ижласынын 10а сайлы

ПРОТОКОЛУ
Иштирак едирдиляр: дос.Т.Ябдцлщясянли, проф.М.Щажыйева,
проф.Щ.Зярбялийев,
дос.С.Зейналова,
дос.С.Щцсейнова,
дос.Ф.Казымова, дос.яв.В.Мащмудова, б/мцял.Т.Хялилова,
б/мцял.Щ.Гарайев, мцял.К.Ибращимова,
мцял.Н.Йусифова,
мцял.Е.Баьырзадя, мцял.Э.Исмайылзадя, мцял. А.Щцсейнова,
б/лаб.
Э.Йагубова,
лаб.Э.Зейналова,
лаб.А.Ширинова,
лаб.М.Ямращова, б/лаб.Е.Бабайева.
ЭЦНДЯЛИК:
1. Кафедранын мцяллими Елфира Баьырзадянин 19 май
2006 – жы ил тарихдя Бизнес инзибатчылыьы факцлтясинин 16 сайлы
групунда кечирдийи ачыг дярсин мцзакиряси.
Кечмиш дярсин мювзусу:
Фели баьлама, Истанбулун фятщи щаггында.
Тяржцмя. Игтисади терминляр.
Йени дярсин мювзусу:
Синтаксис. Жцмля щаггында мялумат.
Фетищ маршы. Тяржцмя
ЧЫХЫШЛАР:
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Щамынызы саламлайырам. Билдийиниз
кими, 19 май 2006-жы ил тарихдя, саат 1130-да кафедрамызын
мцяллими Елфира Баьырзадянин Бизнес инзибатчылыьы факцлтясиндя
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ачыг дярси олмушдур. Щямин дярсин мцзакирясиня башлайаг.
Елфира ханым, буйурун, яввялжя сиз юз сюзцнцзц дейин.
Мцял.Е.Баьырзадя: Чох саь олун, Тофиг мцяллим.
Дярсдя иштирак едян мцяллимляря
дя юз тяшяккцрцмц
билдирирям. Мянжя, дярс уьурлу кечди. Чалышдым ки, гаршыйа
гойулан мягсядя наил олум.
Дос. Т.Ябдцлщясянли: Саь олун, Елфира ханым.
Буйурун, Фирянэиз ханым, дярс барясиндя юз фикринизи билдирин.
Дос. Ф.Казымова: Дярс чох мараглы кечди. Арзу
едярдим ки, тцрк дили мцяллимляри дя дярсдя иштирак едяйди. Бир
семестр мцддятиндя тялябялярин тцркжя сярбяст данышмалары
севиндирижи щал иди. Мцяллим дярсдя карт системиндян истифадя
етди ки, бу да тягдиролунажаг щалдыр. Цмумиййятля, дярсдян
чох разы галдым. Тяклиф едирям ки, дярс яла гиймятляндирилсин.
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Саь олун, Фирянэиз ханым. Щябиб
мцяллим, буйурун, сюзцнцзц дейин.
Проф.Щ.Зярбялийев: Цмумиййятля, тцрк дилиндян дярс
дейян мцяллимлярин цчцндян дя разыйам.
Проф.М.Щажыйева: Мян Елфира ханымын ачыг дярсиндя
иштирак етмядим. Амма о, щяля тязя мцяллим эялян вахтларда
мян онун бир чох дярсляриндя иштирак етмишям. Елфира ханым
дярслярини чох мараглы, чох сявиййяли шякилдя апарыр.
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Сялимя ханым, буйурун, сюз
сизиндир.
Дос.С.Зейналова: Дярсдян разы галдым. Мцяллим дярси
йцксяк сявиййядя, педагоъи жящятдян чох щазырлыглы бир
шякилдя кечди. Амма Истанбул мясялясиндян данышаркян,
Пйотрун сюзцнц десяйди, лап йериня дцшярди. Цмумиййятля,
дярсдя ирад тутулажаг щеч бир нюгсан йох иди. Мян дярсин яла
гиймятляндирилмясини тяклиф едирям.
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Саь олун, Сялимя ханым. Бу
гядяр тярифдян сонра мян истярдим йени дярс илиндя Елфира
ханымын нювбяти ачыг дярсини йенидян салым. Айбяниз ханым,
буйурун, сиз дя юз фикринизи дейин.

173

downloaded from KitabYurdu.org

Мцял.А.Щцсейнова: Дярс йцксяк сявиййядя кечди.
Чох разы галдыьым жящят о иди ки, мцяллим тцркжя дедийи дярс
адларыны, терминляри бизим дя анламамыз цчцн дилимиздя
ачыгламасыны верирди. Дярсдян чох мямнун галдым.
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Миннятдарам, Айбяниз ханым.
Кюнцл ханым, буйурун, сюзц сизя верирям.
Мцял.К.Ибращимова: Дярсдян чох разы галдым. Мян дя
дярсин яла гиймятляндирилмясини тяклиф едирям.
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Буйурун, Наиля ханым, сюзц сизя
верирям.
Мцял.Н.Йусифова: Тяшяккцр едирям, Тофиг мцяллим. Мян
дя дейилян бцтцн фикирлярля разыйам. Дярсин яла гиймятляндирилмясини тяклиф едирям.
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Бцтцн дейилянляри нязяря алараг,
дярсин яла гиймятляндирилмясини тяклиф едирям.
ГЯРАР: Кафедранын мцяллими Елфира Баьырзадянин
Бизнес инзибатчылыьы факцлтясинин 16 сайлы групунда кечирдийи
ачыг дярси яла гиймятляндирилсин.
СЯДР:

дос.Т.Ябдцлщясянли

КАТИБ:

б/лаб.Е.Бабайева
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети
Азярбайжан дили кафедрасынын 4 апрел
2006-жы ил тарихли ижласынын 8б сайлы

ПРОТОКОЛУ
Иштирак едирдиляр: дос.Т.Ябдцлщясянли, дос.С.Зейналова,
дос.В.Мяммядов,
дос.С.Щцсейнова,
дос.А.Рзаи,
дос.Ф.Казымова, дос.яв.В.Мащмудова, б/мцял.Р.Щцсейнова,
б/мцял.Т.Хялилова,
б/мцял.И.Султанова,
мцял.Н.Рзайева,
мцял.Н.Йусифова, мцял.С. Ящмядова, мцял.Е.Баьырзадя,
мцял.Э.Исмайылзадя, мцял. А.Щцсейнова, б/лаб. Э.Йагубова,
лаб.Э.Зейналова, лаб.А.Ширинова, лаб.М.Ямращова.

ЭЦНДЯЛИК:
1.Кафедранын елми семинарында досент Ф.Казымованын
«Азярбайжан ядяби дилинин инкишаф йоллары» мювзусунда
елми мярузяси.
ЧЫХЫШЛАР:
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Эцндяликдя гейд едилдийи кими,
бу эцн кафедранын досенти Фирянэиз Казымова «Азярбайжан
ядяби дилинин инкишаф йоллары» мювзусунда елми мярузя иля чыхыш
едяжякдир. Чыхыш цчцн сюзц Фирянэиз ханыма верирям.
Буйурун!
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Мярузянин мятни протокола ялавя олунур.
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Тяшяккцр едирям, Фирянэиз
ханым, мювзу иля ялагядар хащиш едирям конкрет фикирляринизи
билдирин. Буйурун!
Дос.В.Мяммядов:
Фирянэиз
ханым,
йаздыьыныз
мярузяни диггятля динлядим, мювзунун тящлили мяним хошума
эялди. Мярузянизя Щ.Б.Зярдабинин дя М.Ф.Ахундов башда
олмагла дилля баьлы фикирлярини дахил етмянизи мяслящят эюрярдим.
Цмумиййятля, мярузяни йахшы гиймятляндирирям.
Дос.С.Щцсейнова: Чох саь олун, Фирянэиз ханым. Чох
бюйцк щявясля гулаг асдым. Мювзу чох дцзэцн изащ олунуб.
Миннятдарам.
Дос.яв.В.Мащмудова: Фирянэиз ханым мярузяни чох
йахшы ишляйиб, бизи чох мараглы фактларла таныш етди. Мярузяни
гянаятбяхш щесаб едирям.
Дос.С.Зейналова: Фирянэиз ханымын мярузясини
динлядим вя чох разы галдым. Дилимизин инкишаф йолларындан
мараглы вя эениш данышды. Елми семинары гянаятбяхш щясаб
едирям. Чох саь олун.
Мцял.А.Щцсейнова: Мян дя дейилянлярля разыйам.
Фирянэиз ханым, истясяниз мярузяйя Х.Рзанын дил щаггындакы
шеирляринин тящлилини дя ялавя едя билярсиниз.
Дос.Т.Ябдцлщясянли: Суалы олан вя йа чыхыш етмяк
истяйян йохдурса, буэцнкц елми семинарда дос.Фирянэиз
Казымованын мярузясини гиймятляндиряк. Мян Фирянэиз
ханымын елми семинарда чыхышынын гиймятляндирилмясини сяся
гойурам.
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Иъласда иштирак едян кафедра ямякдашлары досент Фирянэиз
Казымованын «Азярбайъан ядяби дилинин инкишаф йоллары» адлы елми
мярузясинин гянаятбяхш гиймятляндирилмясиня сяс вердиляр.
ГЯРАР: Кафедранын досенти Фирянэиз Казымованын
«Азярбайжан ядяби дилинин инкишаф йоллары» адлы елми
мярузяси, гянаятбяхш щесаб едилсин.

СЯДР:

дос: Т.Ябдцлщясянли

КАТИБ:

лаб:А.Ширинова
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ВЯКАЛЯТНАМЯ
ВЯ ЕТИБАРНАМЯЛЯР
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ВЯКАЛЯТНАМЯ
Биз, сизин идарядян 2005-ъи илин йанварындан декабрына
гядяр шифряляри алмаьы юз ишчимиз Илащя Зейналовайа етибар
едирик.
Бизим щесаб нюмрямиз: 76453879, Бакы ш., Йасамал
район Мянзил-тясяррцфат банкы.
И.Зейналованын шяхсиййят вясигяси: П-ЖГ Н-685436, 6
сентйабр 2003-ъц илдя Бакы ш. Няриманов РИК-нин ДИШ-и
тяряфиндян верилиб.
И.Зейналованын имзасынын нцмунясини тясдиг едирик: (мющцр)
«Фидан» ЕИБ-ин директору:
Баш мцщасиб:

Я.Ялийев
М.Мяммядов
ВЯКАЛЯТНАМЯ

Биз, сизин идарянин 2006-ъы илин йанварындан декабрына
гядяр тямири цчцн лазым олан аваданлыглары алмаьы юз ишчимиз
Самиря Ящмяд гызы Айдыновайа етибар едирик.
Бизим щесаб нюмрямиз: 76453879, Бакы шящяри,
Няриманов район Банкы. Самиря Ящмяд гызы Айдыновайа
шяхсиййят вясигяси (П-АГ 685436) 6 сентйабр 2000-ъи илдя
Бакы шящяри Низами РПИ тяряфиндян верилмишдир.
Самиря
Ящмяд
гызы
Айдынованын
имзасынын
нцмунясини _________ тясдиг едирик.

Идарянин мцдири:
Баш мцщасиб:

З.Зейналов
М.Мещманов

М.Й.
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ВЯКАЛЯТНАМЯ
Биз, Сизин рящбярлик етдийиниз «Билэисайар» маьазасындан
университетимиз цчцн сифариш едилян 2 ядяд билэисайары
ямякдашымыз Телман Иман оьлу Мящяррямлийя етибар едирик.
Бизим щесабымыз: 0250001, Бакы шящяри, 10 сайлы Йасамал
район яманят банкыдыр.
Т.И.Мящяррямлинин шяхсиййятини тясдиг едян вясигя: ЫЫ-ЖО
№344205. 28 октйабр 2006-ъы илдя Бакы ш., Сябаил РИК-ин Полис
идаряси тяряфиндян верилмишдир.
Т.И.Мящяррямлинин имзасынын нцмунясини _________
тясдиг едирик.
Ректор:
Баш мцщасиб:

проф.Я.Щясянли
дос.С.Сяфяров

М.Й.
ЕТИБАРНАМЯ
Мян, Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
Азярбайъан дили кафедрасынын мцяллими Асланова Мялащят
Щейдяр гызы, елми езамиййятдя олдуьума эюря апрел айы цчцн
маашымын алынмасыны иш йолдашым Тащиря Мяммяд гызы
Ялийевайа верилмясиня етибар едирям.
М.Щ.Асланова
20 март 2006-ъы ил
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ЕТИБАРНАМЯ
Верилдийи вахт «____» _________________20____-ъы ил
Шяхсиййят вясигясинин серийасы ____________________
Верилиб_______________________полис
шюбяси
тяряфиндян____________________________________________
/иъра едян идарянин ады/
______________________маллары эютцрмяк цчцн вя
фактуранын, каьызын тарихи/
Эютцрцляъяк малларын сийащысы_____________________
Эютцрцляъяк малларын ады_________________________
Юлчц ващиди____________________________________
Мигдары /щярфля/ ________________________________
_____________________________________имзаны тясдиг едирик
/мал эютцрян адамын имзасынын нцмуняси/

Идарянин мцдири:

М.Ямращова

Баш мцщасиб:

А.Щясянова
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ЕТИБАРНАМЯ № _____
Верилдийи вахт «___» ________ 20 ____ ил.
Шяхсиййят вясигясинин серийасы _______№ _______
«____» ______ 20____ ил.
Верилиб ___________________ полис шюбяси тяряфиндян
______________________________________________
(иъра едян идарянин ады)
___________________________маллары эютцрмяк цчцн
(№ вя фактуранын, каьызын тарихи)
Эютцрцляъяк малларын сийащысы
№

Эютцрцляъяк малларын Юлчц ващиди
ады

Мигдары
(щярфля)

____________________________имзасыны тясдиг едирик
(мал эютцрян адамын имзасынын нцмуняси)

Идарянин мцдири:

Э.Зейналова

Баш мцщасиб:

А.Ширинова

М.Й.
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ТЯРЯФЛЯРИН ИМЗАЛАРЫ ВЯ ЦНВАНЛАРЫ
Ишяэютцрян:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(ады, атасынын ады вя сойады)
_____________________________________________________
вязифяси
_____________________________________________________
тяшкилатын ады
_____________________________________________________
(тяшкилатын щцгуги цнваны)
_____________________________________________________
(банкын ады вя коду)
ЩЩН№ _____________________
щ/щ ______________________
______________________
Мющцр
имза
Ишчи:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(ады, атасынын ады вя сойады)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(цнван)
_______________________________
«____» _________ил
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ЕТИБАРНАМЯ

Мян, Иман Щясянов, 2006-ъы ил сентйабрын ЫЫ йарысы цчцн мяня
чатаъаг маашы алмаьы Айбяниз Мяммядовайа етибар едирям.
И.Щясянов
24.09.2006
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МЕМОРАНДУМ
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МЕМОРАНДУМ
КИМДЯН - Азярбайъан дили кафедрасындан
КИМЯ - Университетин профессор-мцяллим вя
маэистратура шюбясинин тялябя щейятиня
27 нойабр 2006-ъы ил тарихдя саат 1400-да университетин Акт
залында Бяхтийар Ващабзадянин йени чап олунмуш «Шеирляр
топлусу» китабынын тягдиметмя мярасими кечириляъякдир.
Азярбайъан дили кафедрасынын мцяллими Щясян Кяримов
ясярин мязиййятляри барядя мярузя едяъякдир.
Сонда китабдан шеирляр вя бядии щиссядя шаирин сюзляриня
йазылмыш мащнылар сясляняъякдир.
МЕМОРАНДУМ
КИМДЯН
КИМЯ

- Бейнялхалг Игтисади Мцнасибятляр
кафедрасындан
- Университетин профессор-мцяллим вя
маэистратура шюбясинин тялябя щейятиня

30 март 2006-ъы ил тарихдя саат 1400-да университетин Акт
залында «Азярбайъан Республикасынын ганунларында вя диэяр
норматив щцгуги актларында манатын деноминасийасынын тятбиги
щаггында» лекторийа кечириляъякдир.
И.е.д., проф. М.Мяммядов «Азярбайъан игтисадиййаты
йени мярщялядя» мювзусунда мярузя едяъякдир.
Лекторийанын сонунда игтисадчыларын иштиракы иля
дискуссийа олаъагдыр.
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Тцркийя Ъцмщуриййятинин Азярбайъан Республикасындакы сяфири
ъянаб Ящмяд Цнал Чевикюзя
Шярафятли Рамазан байрамы мцнасибятиля Сизи, Сизин
шяхсиниздя бюйцк Тцркийя халгыны тябрик едир, саьлам вя фираван
щяйат, уьурлар арзулайырам.
Гафгаз мцсялманлары идарясинин шейхи:
Иззят-ещтирамла
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МЦГАВИЛЯ ВЯ ЯМЯК САЗИШИ
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ТАМ ФЯРДИ МАДДИ МЯСУЛИЙЙЯТ
ЩАГГЫНДА МЦГАВИЛЯ
Мцяссисяйя, идаряйя, тяшкилата вурулан зяряр цчцн фящля вя
гуллугчуларын мадди мясулиййяти щаггында мцвафиг ясаснамянин маддясиня уйьун олараг там мадди мясулиййят
щаггында йазылы мцгавиляляр мцяссися, идаря, тяшкилат сярвятлярин
сахланылмасы, емалы, сатышы (бурахылмасы), дашынмасы вя йа
истещсал просесиндя тятбиги иля билаваситя баьлы олан вязифяляри
тутан, йахуд ишляри йериня йетирян 18 йашына чатмыш ишчиляр иля
баьланыла биляр, бу шяртля ки, ишчилярин тутдуглары вязифяляр вя йа
онларын йериня йетирдикляри ишляр мцяййянляшдирилмиш гайдада
тясдиг едилмиш хцсуси сийащыда нязярдя тутулмуш олсун.
Бядии Фондун Йазычылар Иттифагынын идаря щейятиня мяхсус
мадди сярвятлярин саламатлыьыны тямин етмяк мягсядиля бир
тяряфдян мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын адындан чыхыш едян
мцяссися, идаря, тяшкилат рящбяри вя йа рящбярин мцавини
(бундан сонра «мцдир» адландырылаъагдыр) вя диэяр тяряфдян
ишчиляр (бундан сонра «ишчи» адландырылаъагдыр) ашаьыдакылар
барядя бу мцгавиляни баьладылар.
1. Анбар мцдири вязифясини тутан вя йа сярвятлярин гябулу,
сахланылмасы вя бурахылмасы иля билаваситя баьлы иши йериня йетирян
ишчи мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын она етибар етдийи мадди
сярвятлярин саламатлыьынын тямин олунмасы цчцн там мадди
мясулиййяти гябул едир вя дейилянлярля ялагядар ашаьыдакылары
ющдясиня эютцрцр:
а) идарянин, тяшкилатын сахланылмаг вя йа диэяр мягсядляр
цчцн верилмиш мадди сярвятляриня гайьы иля йанашмаг вя зярярин
гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр эюрмяк;
б) она етибар едилмиш мадди сярвятлярин саламатлыьынын тямин
олунмасына тящлцкя тюрядян бцтцн щаллар щаггында мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын мцдириййятиня вахтында мялумат
вермяк;
c) она етибар едилмиш мадди сярвятлярин учотуну апармаг,
бу сярвятлярин щярякяти щаггында, галыглары барясиндя мцяййянляшдирилмиш гайдада ямтяя-пул щесабатлары вя диэяр
щесабатлар тяртиб вя тягдим етмяк;
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ç) она етибар едилмиш мадди сярвятлярин яшйа щесаблама
ишляриндя иштирак етмяк.
2. Мцдириййят ющдясиня эютцрцр:
а) ишчинин нормал ишлямяси вя она етибар едилмиш мадди
сярвятлярин там саламатлыьыны тямин етмяк цчцн лазыми шяраит
йаратмаг;
б) мцяссисяйя, идаряйя, тяшкилата вурулан зяряр цчцн фящля вя
гуллугчуларын мадди мясулиййяти щаггында гцввядя олан
ганунвериъиликля, щабеля мадди сярвятлярин сахланмасынын,
гябулунун, емалынын, сатышынын (бурахылышынын), дашынмасынын вя
йа истещсал просесиндя тятбигинин гцввядя олан тялиматлары,
нормативляри вя гайдалары иля ишчини таныш етмяк;
c) мадди сярвятлярин мцяййян едилмиш гайдада яшйащесаблама ишлярини апармаг.
3. Ишчи она етибар едилмиш мадди сярвятлярин саламатлыьыны
тямин етмядийи тягдирдя мцяссисяйя, идаряйя, тяшкилата вурулмуш
зярярин мябляьи гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун сурятдя
мцяййянляшдирилир вя юдянилир.
4. Вурулмуш зяряр ишчинин тягсири цзцндян дейилдирся, о,
мадди мясулиййят дашымыр.
5. Бу мцгавилянин гцввяси мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын
ишчийя етибар етдийи мадди сярвятлярля ишин бцтцн дюврцня шамил
едилир.
6. Бу мцгавиля ики нцсхя тяртиб едилмишдир, биринъи нцсхя
мцдириййятдя, икинъи нцсхя ишчидядир.
Мцгавилядя тяряфлярин цнванлары: Мцгавилядя тяряфлярин имзалары:

Мцдириййят:

Мцдириййят:

Ишчи:

Ишчи:
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Бакы шящяри

24 феврал 2006-ъы ил
МЦГАВИЛЯ

Биз, ашаьыда имза едянляр, эяляъякдя «Фидан» адланаъаг
Тядрис комплексинин директору Е.Р.Алыйев вя эяляъякдя
«Иъарячи» адланаъаг Конструктор бцросунун истещсалатйарадыъылыг бирлийинин директору Р.К.Щямидов беля бир мцгавиля
баьлайырыг:
1. Бакы шящяр Щ.Щаъыйев кцч. 59, 1 мяртябя, 107
кв.м.сащяси олан отаглары истещсалат-йарадыъылыг мцяссисяси йаратмаг мягсядиля «Фидан» кирайя верир, «Иъарячи»
ися кирайя эютцрцр.
2. Кирайя мцддяти мцяййянляшдирилиб: 01.02.2006-дан
01.02.2007-я гядяр.
3. Тяряфлярин разылыьына эюря кирайя щаггы 1 мин (бир мин)
манатдыр.
4. Бу мцгавилядя эюстярилян щцгугларын башгасына
верилмяси йалныз «Фидан»ын гейдя алынмыш йазылы разылыьы
иля мцмкцндцр.
5. «Иъарячи» щяр рцбцн биринъи айынын 10-на гядяр рцблцк
кирайя щаггыны кечирмялидир.
6. Мцгавиля ики нцсхядя имзаланыр ки, бири «Фидан»
Комплексиндя галыр, бири «Иъарячи»йя верилир.
Тяряфлярин цнваны:
Тядрис комплекси: Конструктор бцросунун истещсалатйарадыъылыг мцяссисяси:
Бакы, Щ.Щаъыйев, 59, 1-ъи мяртябя, щесаб Н-7325487
Йасамал району мянзил-тясяррцфат банкы.
Тядрис комплексинин директору:
Бакы ш., Сябаил 24. Щесаб № 6439856 Няриманов району
мянзил-тясяррцфат банкы КБ ИЙМ-нин директору:
(мющцр) Е.Р.Алыйев
(мющцр) Р.К.Щямидов
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ПОЧТ ТЕРМИНОЛОЭИЙАСЫ
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ПОЧТ ТЕРМИНОЛОЭИЙАСЫ
Мяктуб
Почт ачыгъасы
Сифаришли мяктуб
Авиапочт
Почт рцсуму
Почт индекси
Чап мящсулу
Реклам вярягяси
Реклам проспекти
Ади гайдада чатдырма
Тяъили чатдырма (експресс-почт)
Телеграм
Телеграф
Телеграфла хябяр чатдырмаг
Телефон
Барат
Телеграфла кючцрмя
Юдямя щаггында гябз
Почт чекляри цзря щесаб
Почт, юдяниш шюбяси
Бандерол
Баьлама
Почт
П/г, а/г - абуня почт гутусу
Почт хидмяти
Почт мющцрц
Почт мющцрцнцн тарихи
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Цнванын дцзэцн йазылышына даир нцмуняляр
Нцмуня 1
Азярбайъан, 373210, Бакы ш.,
Аббас Сящщят кцч.
Б.41, мян.5
Щ.Б.Ящмядова
Нцмуня 2
Азярбайъан, 373111, Бакы ш.,
Мятбуат пр-т
«Азярбайъан» няшриййатынын
директору Ф.А.Ахундова
Нцмуня 3
Азярбайъан, 375647, Бакы ш.,
а/г 151
Яли Закир оьлу Мяммядова

194

downloaded from KitabYurdu.org

ТЕЛЕГРАМ
ВЯ ТЕЛЕФОНОГРАМЛАР
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ТЕЛЕФОНОГРАМ
Кафедра
мцдирляринин
нязяриня
Эюндярди: ректор кюмякчиси
Гябул етди: дяфтярхана мцдири
Сыра сайы 11/20

Яли Вялизадя
Мащиря Сейидли

18 йанвар 2006-ъы ил, саат 1040

Тякмилляшдирмя курсларына эедяъяк мцяллимляр 22 йанвар
2006-ъы илдян он эцнлцйя Анкара шящяриня езам едилирляр.
Университетин елми ишляр цзря
проректору проф.Щ.Исмайылзадя
ТЕЛЕФОНОГРАМ
Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин ямякдашларына
Эюндярди: катибя С.Щясянова
Гябул етди: дяфтярхана мцдири С.Сяфярова
Сыра сайы 11/31
25 декабр 2006-ъы ил, саат 1030
Дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлийи эцнц мцнасибятиля Республика сарайында кечириляъяк тянтяняли топлантыйа
дявят олунмуш йолдашлар 30 декабр 2006-ъы ил тарихдя саат
1800-да сарайын гаршысында топлашмалыдырлар.
Азад щямкарлар комитясинин
сядри Елчин Щцсейнов
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ХАЩИШНАМЯ
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ХАЩИШНАМЯ
Т.П.Аьайева 2004-ъц илдян ЕИБ-ин истиращят евинин
китабханачысы ишляйир. О, ихтисасъа филологдур, БДУ-ну битириб.
Юз ишинин ющдясиндян лайигинъя эялир. Гайьыкеш вя савадлыдыр.
Динъялмяйя эялянляр арасында, еляъя дя коллективдя бюйцк
щюрмятя маликдир.
Онун маашынын артырылмасы, штат ъядвялинин вя ямяк
планынын дяйишмяси мясялясиня йенидян бахылмасыны хащиш едирик.
Истиращят евинин директору:

О.З.Оруъов

«Фидан» ЕИБ Щямкарлар Иттифагы
Комитяси иъласынын 18№-ли
ПРОТОКОЛУ
Бакы шящяри

24 феврал 2006-ъы ил

Иштирак етдиляр: 45 няфяр (сийащы ялавя олунур)
Эцндялик:
1. ЕИБ-ин яразисинин абадлашдырылмасы щаггында;
2. Щямкарлар иттифагы цзвляринин яразиляриня бахылмасы.
I. Динлянилди:
Клубун директору М.Мяммядов: ЕИБ-ин клуб бинасынын
йанындакы яразинин абадлашдырылмасына чохдан ещтийаъ вар.
Плакатлар дяйишдирилмялидир, бязи аьаъ вя коллар йениси иля явяз
едилмялидир. Йашыллашдырма трести иля бу барядя разылыг ялдя
олунмушдур. Клубун арха щяйятиндя артыг бир иля йахын тюкцлцб
галмыш арматуру йыьышдырмаг лазымдыр. Чцнки майда клуб бядии
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юзфяалиййятиня бахыш кечирмяк нязярдя тутулмушдур вя буна
щазырлыг эюрцлмялидир. Бунунла баьлы вясаит айрылмасыны хащиш
едирям. Мяхариъ сметасыны Щямкарлар иттифагы комитясиня тясдиг
едирям.
Чыхыш етдиляр:
ЕИБ-ин баш мцщяндиси Р.Рясулов: Зяннимизъя, йерли комитя
клубун директору М.Мяммядова тяряфдар олаъагдыр. Клуба
щамы эедир, орада тез-тез мараглы тядбирляр олур. Хцсусиля
фярящлидир ки, бядии юзфяалиййятя республика бахышы мящз бизим
клубда кечириляъякдир. Эялин, вясаит айрылмасына имкан тапаг.
Гярара алынды:
1. Заводун баш мцщасиби Н.Щясянова йолдаша тапшырылсын ки,
клубун ятрафындакы яразинин абадлашдырылмасы цчцн мяхариъ
сметасыны нязярдян кечирсин.
ЫЫ. Динлянилди:
1. Йыьма сехинин автомобил чилинэяри В.Мяммядов
йолдашын бу илин августунда она аиляси иля бирликдя
«Машынгайыран» пансионатына
йоллайышлар айрылмасы
щаггында яризяси.
2. Клуб китабханасынын мцдири Н.Щцсейнованын ЕИБ-ин
баь зонасында аилясиня баь сащяси верилмяси щаггында
яризяси.
Гярара алынды:
1. Йыьма сехинин чилинэяри В.Мяммядова бу илин
августунда «Машынгайыран» пансионатында 5 няфяр цчцн
ики отаг айрылсын.
2. Клуб китабханасынын мцдири Н.Щцсейновайа мювъуд
ясаснамяйя уйьун олараг ев тикмяк цчцн узунмцддятли
боръла бирликдя заводун баь зонасында баь сащяси
верилсин.
Сядр:

Е.Сарыйев

Катиб:

Й.Байрамов
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ГЯБЗ НЦМУНЯЛЯРИ
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ГЯБЗ
Мян, педагогика факцлтясинин V курс тялябяси Щяшимова
Жаля Ибращим гызы, тялябяляря пайламаг цчцн институтун няшриййат
шюбясиндян 400 (дюрд йцз) ядяд методик вясаит алдым.
Ж.Щясянова
19.04.06
ГЯБЗ
Мян, Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин Малиййякредит факцлтясинин I курс тялябяси Мяликов Фярщад Салман оьлу,
«Тящсил» няшриййатындан 100 ядяд дюш нишаны вя 50 ядяд
«Малиййя учоту» дярслийини алдыьыма эюря имза едирям.
Ф.Мяликов

19.09.05
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ИГТИСАДИ ТЕРМИНОЛОЭИЙА

202

downloaded from KitabYurdu.org

Авал (Аваль)
- Векселин цз тяряфиндя вя йа она бянд едилмиш вярягдя имза
иля ифадя едилмиш банк тяминаты.
Авизо (авизо)
- Аккредитив вермиш банкын хябярдарлыг мяктубу, билдириш.
Авуар (Авуары)
- Юдянишляр вя йа валйута иля апарылан диэяр ямялиййатлар
цчцн мцхбир банкларында сахланылан ъари щесаб.
Аэент (Агент)
-Башга бирисинин (принсипиалын) тапшырыьы иля вя онун
мянафейиня уйьун мцяййян ишляр эюрян, о ъцмлядян
баьлашмаларда иштирак едян, лакин онлары имзаламаг
сялащиййяти олмайан (щцгуги вя йа физики) шяхс. Аэент
эюрдцйц иш цчцн адятян мцкафат алыр, мцкафатын мигдары
вя нювц аэентля она тапшырыг верян шяхс арасындакы
мцгавилядя мцяййян едилир.
Арбитраж (Арбитраж)
- Мцбащисяляри дцшмцш тяряфлярин разылыьы ясасында тяйин
олунмуш шяхслярдян ибарят мцнсифляр щейяти; мцбащисяли
мясялялярин арашдырылмасыны арбитраж гайдасы иля тящгиг едян
мящкямя.
Ассортимент (Ассортимент)
- Нювц, чешиди вя маркасы йекъинс олан мящсулун тяркиби.
Ассекурасийа (Ассекурация)
– Сыьорта, сыьорта ширкяти щяр щансы ямтяянин вя йа диэяр
мцлкиййятин сыьорталанмасы.
Гейд: Игтисади терминляр «Хариъи игтисади ялагяляр» Терминляр
лцьяти вя «Малиййя». Терминляр лцьяти китаблары ясасында
тяртиб олунмушдур.
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Ассистанс (Ассистанс)
- Сыьорта мцгавиляси ясасында сыьортачынын сыьорта олунана
эюстярдийи хидмят.
Аудитор (Аудитор)
- Мцяссисянин, тяшкилатын малиййя-тясяррцфат фяалиййятини
тящлил едян, онун йахшылашдырылмасы истигамятиндя мяслящятляр
верян физики шяхс.
Аут-трейал (Аут-трейд)
- Щяр щансы чатышмазлыг вя йа сящв нятиъясиндя уьурсуз
биржа сазиши, ямялиййаты.
Банкир (Банкир)
- Банк капиталынын сащиби вя йа банк менеъери.
Банко (Банко)
- Банк тяряфиндян алгы-сатгысы щяйата кечирилян гиймятли
каьызларын алыш вя йа сатыш курсу.
Бесса (Беса)
- Малиййя базарында, о ъцмлядян биржада гиймятли
каьызларын, еляъя дя диэяр малиййя алятляринин мязяннясинин ашаьы
дцшмяси.
Бета (Бета)
- Гиймятли каьызын курсунун дяйишмяси иля цмуми базар
курсунун дяйишмяси арасында кямиййят нисбятини ифадя едян юлчц
ващиди.
Биржа (Биржа)
- Гиймятли каьызларын сатышы, стандарт вя нцмуняляр
ясасында малларын топдансатыш тиъарятинин апарылдыьы тяшкилати
ъящятдян гануниляшдирилмиш даим фяалиййятдя олан базар.
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Бойкот (Бойкот)
– Ющдялик вя вязифялярдян гисмян вя йа там имтина етмяк
йолу иля игтисади мцбаризя методу, мягсядли игтисади тясир.
Биндер (Биндер)
– Сыьортачы вя сыьорта олунан арасында баьланан илкин
натамам мцгавиля.
Бизнес (Бизнес)
– Иш, фяалиййят, сащибкарлыг. Билаваситя мянфяят мягсяди иля
щяйата кечирилян истянилян игтисади фяалиййят нювц.
Бонанза (Бонанциа)
– Мянфяятля ишляйян мцяссися.
Бонус – малус (Бонус-малус)
– Мцяййян дювр ярзиндя сыьорта рискинин реаллашмасындан
вя йа реаллашмамасындан асылы олараг сыьортачы тяряфиндян ян азы
бир ил мцддятиня сыьорта тарифляринин уйьун олараг артырылмасы,
йахуд азалдылмасы.
Ъанк – (Дженк)
- Эениш сатыш базарына малик, лакин ашаьы кейфиййятли вя
уъуз гиймятли ихраъат мящсуллары. Ъанклар тиъарят васитячиляри
цчцн сярфяли, эялирли, истещлакчылар цчцн ися кейфиййятсиз мящсул
щесаб олунур.
Ъоббер (Джоббер)
- Лондон фонд биржасында дилер. Ъобберин диэяр фонд
биржасында фяалиййят эюстярян дилерлярдян фярги ондадыр ки, о
биржа цзвц олмайан мцштяриляря васитячилик хидмяти эюстяря,
еляъя дя брокер функсийаларыны щяйата кечиря билмир.
Ъяримя – (Неустойка)
- Мцгавиля тящяддцдляри йериня йетирилмядикдя тятбиг
олунан санксийалардан (тядбирлярдян бири).
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Ъяримя (Штраф)
- Мцгавиля цзря ющдяликлярин позулмасына, юдяниш хариъи
игтисади мцнасибятлярдя малэюндярмя, йахуд хидмят эюстярилмяси мцддятинин позулмасына эюря, эюндярилян малын
комплект олмамасына, кейфиййятинин ашаьы олмасына, йахуд
гейри-мцвафиг габлашдырмада эюндярилмясиня, мцгавилядя
нязярдя тутулан башга шяртлярин позулмасна эюря ъяримя верилир.
Чартер (Чартер)
- Эяминин онун бир сащясинин, йахуд айры-айры щиссяляринин
фрахт едилмяси, кирайя эютцрцлмяси цчцн мцгавиля. Щямин
мцгавиляйя ясасян эями сащиби мцяййян мцкафат (иъаря щаггы)
мцгабилиндя эяминин мцяййян мцддятя фрахтчыйа (иъарядара)
верир. Чартердя тяряфляр, фрахтын мигдары, эяминин вя йцкцн
яламятляри, йцклянмя йери, эяминин йцкляри щара чатдыраъаьы,
йахуд сяфяр истигамяти эюстярилир. Тяряфлярин разылыьы иля башга
шяртляр дя ялавя едиля биляр.
Дебурс (Дебурс)
- Игтисади субйектин фяалиййяти заманы гаршылашдыьы ашаьы
мябляьли ялавя хяръляр. Мясялян, щяр щансы сянядин щцгуги
тясдиги иля баьлы нотариат хяръляри вя с.
Дебитор (Дебитор)
- Игтисади мцнасибятляр заманы щцгуги вя физики шяхсляр,
еляъя дя диэяр игтисади субйектляр гаршысында малиййя ющдялийи
дашыйан шяхс. Игтисади субйект дебитор кредиторун якс гцтбцндя
дайанан субйектин, йяни боръ алан, йахуд борълу тяряфдир.
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Дефисит (Дефицит)
- Малиййя ресурсларынын, пул вясаитляринин вя с. лазым олан,
йахуд прогнозлашдырылан сявиййядя олмамасы, йяни чатышмазлыьы.
Дефолтнер (дефолтнер)
- Пул, йахуд боръ ющдяликляриндян гисмян вя йа там шякилдя
имтина едян, йяни дефолт щяйата кечирян игтисади субйект.
Декщолдер (Декхолдер)
- Биржада брокерля мцштяри арасында васитячилик хидмяти
эюстярян шяхс. Декщолдер мцштяринин биржа ямялиййатлары иля баьлы
тапшырыьыны брокеря чатдырыр.
Дебет (Дебет)
- Мцяссися вя тяшкилата дахил олан эялирин вя боръларын
щесабы.
Девалвасийа ( Девальвация)
- Милли валйутанын хариъи валйута вя йа бейнялхалг пул
ващиди (яввялляр гызылла) юлчцсц иля мцгайисядя мязяннядян
дцшмяси, гиймятдян салынмасы. Инфлйасийа, айры-айры юлкялярдя
онун гейри-бярабяр инкишафы, тядийя балансынын дефисити девалвасийайа сябяб олур.
Демпинг (Демпинг)
- Рягибляри сыхышдырыб арадан чыхармаг цчцн малын
юлкядян хариъи базара апарылыб дахили базара нисбятян хейли уъуз
гиймятя сатылмасы.
Денонсасийа (Денонсация)
- Мцгавилядян имтина етмяк. Тяряфлярдян биринин
мцгавилянин вахты гуртармамыш ондан имтина етмяси щаггында
йазылы мялуматы олмадыгда мцгавиля гцввядя галыр.
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Дефлйасийа (Дефляция)
- Инфлйасийанын ашаьы салынмасы цчцн тядавцлдя олан
артыг пул вясаитинин бир щиссясинин дювлят тяряфиндян тядавцлдян
чыхарылмасы. Дювлятин гиймятли каьызлар сатышыны чохалтмаг,
верэиляри артырмаг, банк учот тарифлярини йцксялтмяк вя хариъи
игтисади ялагяляри, дювлят тяряфиндян хцсуси валйута вя хариъи
тиъарят тядбирляри иля тянзимлямяк йолу иля щяйата кечирилир.
Дотасийа (Дотация)
- Пул йардымы. Дювлят бцдъясиндян вя йа мцяссися, идаря
бцдъясиндян ялавя вясаит верилмяси.
Експансийа (Экспансия)
- Фяалиййят даирясинин эенишлянмяси.
Емитент (Эмитент)
- Пул нишанларыны, гиймятли каьызлары, йахуд юдяниш щесаблашма сянядлярини дювриййяйя бурахан игтисади субйект (дювлят
органы, Малиййя-кредит институту, мцяссися, тяшкилат вя с.).
Евалвасийа (Эвальвация)
- Гиймятляндирмя, гиймятгойма. Ямлакын, мящсулун вя
диэяр гиймятлярин мцяййян едилмяси.
Емиссийа (Эмиссия)
- Бцтцн нюв пул нишанларынын вя гиймятли каьызларын
дювриййяйя бурахылмасы.
Ямлак (Имущество)
- Щцгуги вя физики шяхслярин сярянъамында, мцлкиййятиндя
олан материал, гиймятлиляр, активляр.
Яскиназ (Купюра)
- Цзяриндя номинал дяйяри эюстярилмиш каьыз пул ( сящм,
истиграз, вексел вя с.)
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Фактура (Фактура)
- Тиъарят, йахуд цмумиликдя щесаблашма мцнасибятляри
заманы сатыъынын тяряфин адына йаздыьы ямтяя сяняди. Фактурада
ямтяянин кямиййяти, дяйяри, еляъя дя кейфиййят эюстяриъиляри якс
олунур.
Фасовка (Фасовка)
- Гиймятли каьызларын илкин базарда там бцтцнлцкля
йерляшдирилмяси.
Факторинг (Факторинг)
- Мцштяринин дебитор боръунун инкасса едилмяси. Бу вахт
щесаблар дярщал, йахуд боълар юдянилдикъя вериля биляр.
Факторингин гысамцддятли кредит вермя формасы даща эениш
йайылмышдыр.
Фискал (Фискал)
- Дювлят эялирляринин сяфярбяр едилмяси вя дювлят хяръляринин
реаллашдырылмасы, йяни дювлят хязинядарлыьы, еляъя дя дювлят
бцдъяси иля баьлы бцтцн мцнасибятляр. Башга сюзля, дювлят
малиййяси иля баьлы мцнасибятлярин тяркиб щиссяси кими вясаитлярин
топланмасы вя хярълянмясини ифадя едян анлайыш. Мясялян, фискал
гурум, фискал сийасят вя с.
Флат (Флат)
- Сящмя эюря фаиз мябляьинин сящмин мязяннясиня дахил
едилмяси. Дюври олараг фаиз юдянишляри сящмин мязяннясиня дахил
едилдийи цчцн сонда бу ъцр сящмляря эюря сонрадан фаиз
щесабланмыр.
Флиппер (Флиппер)
- Фонд биржасында мющтякир фяалиййяти иля мяшьул олан
щцгуги вя йа физики шяхс. Флипперин башлыъа мягсяди ялдя етдийи
сящмляри гыса мцддятя реаллашдырмагла, йяни гысамцддятли
малиййя ямялиййатлары васитяси иля мющтякир мянфяяти ялдя
етмякдир.
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Флотинг (Флотинг)
- Валйута мязяннясинин сярбяст тяряддцдц, щярякяти
(галхыб-енмяси). Бу заман валйута курсу валйута базарына
дювлятин бу вя йа диэяр формада мцдахиляси нятиъясиндя
тянзимлянир.
Флоут (Флоут)
- 1) Мцяссисянин, тяшкилатын кассасында олан банкнот вя
монетляр. 2) Чекин банка дахил олмасы иля юдяниши арасындакы
мцддят. 3) Ширкятин фонд базарында тядавцля бурахылан
сящмлярин сайы.
Флуктуасийа (Флуктуация)
- Валйутанын мцбадиля курсунун кяскин дяйишмяси
(тяряддцдц).
Фузийа (Фузия)
- Капиталын, еляъя дя диэяр игтисади имканларын бирляшдирилмяси ясасында мянфяятин артырылмасы мягсяди иля игтисади
субйектлярин, хцсусиля сящмдар ъямиййятлярин бирляшмяси.
Эюмрцк (Таможня)
- Малларын вя йцклярин юлкя сярщядляриндян кянара
чыхарылмасына вя юлкя дахилиня эятирилмясиня, щямчинин юлкя
яразисиндян транзит дашынмалара нязаряти щяйата кечирян дювлят
гуруму органы.
Эюмрцк квотасы (Таможенная квота)
- Юлкянин эюмрцк ганунвериъилийиня ясасян мцяййян
дювлятляр, йахуд дювлятляр групуна идхал вя йа ихраъ олунан
маллара дяйяр вя кямиййят щядляринин тятбиг едилмяси.
Эиров (Залог)
- Ющдялийин йериня йетириляъяйиня тяминат нювляриндян бири.
Эиров шяклиндя кредитора щям дашынан, щям дя дашынмаз
ямлак вериля биляр.

210

downloaded from KitabYurdu.org

Эюмрцк верэиси (Таможенный налог)
- Йыьылмасы мцвафиг ганунвериъилик ясасында юлкянин
эюмрцк органлары тяряфиндян щяйата кечирилян верэи.
Эюмрцк сярщяди (Таможенная граница)
-Юлкянин эюмрцк яразисинин щцдудлары вя сярбяст эюмрцк
зоналарынын, еляъя дя сярбяст анбарларын периметрляриндян
ибарят сярщяд хятти.
Эиров сертификаты (Залоговый сертификат)
- Эиров гойулмуш активин мцгабилиндя тягдим едилян
гябз. Бязи юлкялярдя (мясялян, Исвечрядя) эиров сертификатынын
башга бир хцсуси формасы кими эировсахлайан (кредитор)
тяряфиндян бурахылан хцсуси билетляр мювъуддур.
Щиперинфлйасийа (Гиперинфляция)
- Игтисади стабиллийи ъидди шякилдя позан щяддян артыг йцксяк
сявиййяли инфлйасийа просеси.
Щолдинг (Холдинг)
- Нязарят сящм пакетиня сащиб олмагла бир нечя ширкяти
билаваситя идаря едян ири ширкят, корпорасийа. Адятян щолдинг
ящатясиндя олан мцяссисялярин ващид истигамятдя игтисади сийасят
формасыны тямин едир вя бура дахил олан щяр бир сящмдар
ъямиййят цмумиликдя щолдингин марагларына хидмят едир.
Щолдинг компанийа (Холдинг компания)
- Щцгуги ъящятдян мцстягил банкларын вя банклара дахил
олмайан фирмаларын цзяриндя щаким мювге тутмаг вя онларын
ямялиййатларына нязаряти щяйата кечирмяк цчцн щямин банк вя
фирмаларын сящмляри олан контрол пакетляриня йийялянмиш
сящмдар ширкяти.
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Щедъ (Хедж)
- Алыъы вя йа сатыъы тяряфиндян юзляринин бизнеслярини, йахуд
юдяниш васитялярини базарда гиймят (мязяння) дяйишмяси
нятиъясиндя малиййя иткисиндян сыьорталанмаг мягсяди иля
апарылан форвард ямялиййаты. Щедъ ямялиййаты мющтякирлик
характери дашымыр.
Щеъер (Хеджер)
- Щедъ ямялиййатыны щяйата кечирян субйект (ширкят, банк вя с).
Щцгуги варис (Правопреемник)
- Мцлки щцгуг мцнасибятляриндя щцгуг вя ющдяликлярин
яввялинъи сащибини явяз едян шяхс (щцгуги).
Щцгуги шяхс (Юридическое лицо)
- Юлкя ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилян гайдада дювлят
гейдиййатындан кечян, мцлкиййятиндя ямлакы олан, юзцнцн
ющдяликляри цчцн бу ямлака билаваситя ъавабдещлик дашыйан, юз
адындан ямлак вя гейри-ямлак щцгуглары ялдя етмяк вя щяйата
кечирмяк, вязифяляр дашымаг щцгугуна вя мцстягил мцщасибат
балансына малик олан гурум.
Хяраъ (харадж)
- Йахын вя Орта Шяргдя торпаг сащяляринин дювлятя
юдядикляри бирбаша верэи.
Хязиня (Казначейство)
- Гиймятли яшйаларын, о ъцмлядян пул вясаитинин мцщафизя
олунмасы цчцн йер, отаг, зирзями вя с.
Хязиня билети (Казначейский билет)
- Щюкумят, о ъцмлядян дювлят хязинядарлыьы тяряфиндян
тядавцля бурахылан боръ ющдяликли гиймятли каьызлар.
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Хязиня вексели (Казначейский вексель)
- Дювлят хяръляринин малиййяляшдирилмяси, о ъцмлядян
дювлят бцдъяси кясиринин юртцлмяси, хязинянин касса иърасындакы
малиййя бошлугларынын арадан галдырылмасы мягсядиля дювлят
тяряфиндян тядавцля бурахылан вексел.
Инвестисийа (Инвестиции)
- Сянайейя, кянд тясяррцфатына, няглиййата, тикинтийя вя
тясяррцфатын диэяр сащяляриня узунмцддятли капитал гойулушу
формасында сярф олунан хярълярин ъями.
Инфлйасийа (Инфляция)
- Пулун гиймятдян дцшмяси, илк нювбядя юзцнц малларын вя
хидмят гиймятляринин цмуми вя йа гейри-бярабяр артмасында
эюстярир.
Идентификасийа (Идентификация)
- Шяхси нюмря, имза, код, эюстяриъи васитясиля банк
мцштяриляринин мцяссисянин, верэи юдяйиъиляринин, сыьорта олунан
субйектин вя с. фяргляндирилмяси.
Идентура (Идентура)
- Истиграз сащибинин сящмдар ъямиййят, йахуд диэяр емитент
субйект цзяриндя щцгугларыны мцяййян едян мцгавиля (йазылы
разылашма).
Идхал (Импорт)
- Сатыш, истещлак вя йа диэяр мягсядляр цчцн ямтяялярин,
йахуд капиталын хариъдян юлкя яразисиня эятирилмяси, щабеля
хариъи субйектлярин хидмятляриндян юлкя яразисиндя истифадя
едилмяси.
Икили мязяння (Двойной курс)
- Дювлят тяряфиндян валйута ямялиййатларынын тянзимлянмяси
мягсяди иля милли валйута цзря ики мцхтялиф мязяннянин мцяййян
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едилмяси. Адятян, малиййя ямялиййатлары цчцн бир, коммерсийа
ямялиййатлары цчцн ися башга мязяння мцяййянляшдирилир.
Игтисадиййат (Экономика)
- 1. Инсанларын мящдуд ресурслара мцхтялиф тялябатларыны
юдямяк мягсяди иля щяйата кечирдикляри просеслярин, васитялярин
мяъмусу. 2. Тясяррцфат просесляри заманы тябият, инсан, йахуд
инсанлар арасында йаранан мцнасибятлярин мяъмусу.
3. Тясяррцфат щаггында елм. Илк дяфя игтисадиййат ифадяси гядим
йунан алими Ксенофон тяряфиндян ишлянилмиш, сонралар Аристотел
тяряфиндян эениш изащ едилмишдир.
Импортйор (Импортер)
- Идхалчы, идхалатчы.
Инфраксийа (Инфракция)
- Игтисади мцгавиля иля баьлы шяртлярин гисмян, йахуд там
шякилдя позулмасы.
Инкассатор (Инкассатор)
- Мцяссися кассасындан пул вясаитинин банкын кассасына
вя яксиня чатдыран шяхс, ишчи.
Ипотека (Ипотека)
- Дашынмаз ямлакын, мянзилин, торпаьын, йахуд дашынмаз ямлакла баьлы щцгугун боръа эюря кредитора эиров кими
тягдим едилмяси. Кредит мцддяти ярзиндя кредитор тяряфиндян
дашынмаз ямлакын бу вя йа диэяр формада истифадяси гадаьандыр. Боръ гайтарылмадыьы шяраитдя ися йалныз мящкямя гярарындан сонра кредитор щямин дашынмаз ямлакын истифадяси иля
баьлы щцгуг ялдя едир.
Жиро (Жиро)
-1) Наьдсыз щесаблашма формасы.
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2) Малиййя вя йа пул сянядинин цзяриндя, онун башга бир
шяхсин щцгугларына верилмяси иля баьлы щямин сянядин сащиби
тяряфиндян щякк едилян имза.
Жиро-банк (Жиробанк)
- Юз мцштяриляри арасында гаршылыглы наьдсыз
щесаблашмалар щяйата кечирян банк. Бир сыра мцасир банкларда
жиро-банк ямялиййатларыны щяйата кечирян хцсуси шюбяляр фяалиййят
эюстярир.
Жиро-щесаблашма (Жирорасчет)
- Жиро-банклар тяряфиндян мцштяриляр арасында апарылан
гаршылыглы наьдсыз щесаблашма. Жиро-щесаблашма васитясиля банк
мцштяринин яманят кассасында олан вясаитини диэяр мцштяринин
щесабына кючцрцр.
Жиро-систем (Жиро-система)
- Почт шюбяляриндяки щесаблар васитясиля апарылан наьдсыз
юдянишляр системи.
Жиро-банкларда истянилян мцштяри хцсуси щесаб ачмагла
щяр щансы банк вя йа почт щесабына наьдсыз юдяниш щяйата
кечиря биляр.
Журнал-ордер (Журнал-ордер)
- Мцщасибатлыгда учотун хроноложи гайдада гейдиййатынын апарылдыьы ъядвял. Шащмат схеми шяклиндя тяртиб олунан
журнал-ордердя ямялиййатлар бир йазылышла ики щесабда, йяни щям
дебет, щям дя кредит щесабында якс олунур.
Камбио (Камбио)
- Боръ ющдяликли малиййя сяняди, вексел, истиграз вя с.
Камбист (Камбист)
- Векселлярля ямялиййат апаран щцгуги вя йа физики шяхс.
Бязи щалларда хариъи валйуталарла ямялиййат апаран шяхсляря дя
бу ифадя шамил едилир.
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Камерал (Камеральный)
- Ялдя олунмуш сянядляр вя фактлар ясасында апарылан
елми-практики тядгигат арашдырма вя с.
Керб (Герб)
- Биржа баьландыгдан, алгы-сатгы сессийалары гуртардыгдан
сонра апарылан тиъарят ямялиййатлары.
Консерн (Концерн)
- Мцяссисялярин, бирлийин даща тякмил вя мцасир формасы.
Консерня дахил олан мцяссисяляр арасында ващид мараглар, сых
малиййя ялагяляри мювъуд олур. Ясас етибариля консерня дахил
олан щяр бир мцяссися юз щцгуги мцстягиллийини сахласа да фактики
олараг ващид рящбярлик тяряфиндян идаря олунур.
Комиссионер (Комиссионер)
- Тиъарят комиссийасынын мцгавилясиндя мцгабил тяряф.
Диэяр тяряфин (комитентин) тапшырыьы иля комиссионер мцяййян
мябляьдя комиссийа мцкафаты мцгабилиндя комитент цчцн вя
онун щесабына юз адындан баьлашмалары тяшкил едир.
Конйунктура (Коньюнктура)
- Мцщцм просесляр вя мейлляр бунларын гаршылыглы ялагяси
нятиъясиндя щяр ан игтисадиййатда онун айры-айры сащяляриндя вя
айры-айры базарларда мцяййян вязиййят йарана биляр.
Консессийа (Концессия)
- Милли игтисадиййатын инкишафы вя йа бярпасы, тябии
сярвятлярин истифадяйя верилмяси мягсядиля мцяййян шяртляр
ясасында мцяссисялярин, торпаьын, йер тякинин вя с. хариъи дювлятя,
фирмайа, тяшкилата вя йа айры-айры шяхсляря верилмяси щаггында
мцгавиля.

216

downloaded from KitabYurdu.org

Контракт (Контракт)
- Мцгавиля, баьлашма; юлкяляр, фирмалар вя с. арасында
щцгуг вя вязифялярин мцяййян олунмасы, дяйишилмяси вя йа ляьв
едилмяси щаггында гаршылыглы, икитяряфли мцгавиля.
Кредитор (Кредитор)
- Кредит верян, боръ верян; кредит мцнасибятляринин
иштиракчыларындан бири боръ верян субйект кими чыхыш едир; боръ
алан юз цзяриня бу вя йа башга тяящщцд эютцрмцш тяряфин
хейриня мцяййян ишляр эюрмяйя – ямлакы башга бирисиня
чатдырмаьа, пул юдянишлярини йериня йетирмяйя вя с. борълудур.
Конто (Конто)
- Банк щесабы.
Конто-сепарато (Конто-сепарато)
- Хцсуси щесаб.
Гябз (Квитанция)
- Пулун, сянядин, щабеля диэяр гиймятлилярин гябул
едилмясини, тящвил алынмасыны тясдиг едян сяняд.
Гинейа (Гинея)
- Бюйцк Британийада гызыл монетин илкин ады. Бу ад
Гвинейа сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Щазырда 1г=21 шиллинг.
Гонорант (Гонорат)
- Вексели тягдим етмякля гонорантын зяманяти ясасында
боръ мябляьини ялдя едян шяхс.
Гонорар (Гонорар)
- Няшр олунмуш ясяриня эюря мцяллифя тягдим олунан
мцкафат. Ясасян гонорар пул формасында тягдим олунур.
Градуализм (Градулисм)
- Диэяр макроигтисади сийасят истигамятляриня ъидди тясир
эюстярмямякля, инфлйасийа дяряъясинин тядриъян ашаьы салынмасы.
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Бу, дювлятин пул-кредит тянзимлянмясинин йумшаг васитяси щесаб
олунур.
Грант (Грант)
- Мцхтялиф програм вя лайищялярин щяйата кечирилмяси
мягсядиля бир игтисади субйектин диэяриня явязсиз шякилдя пул,
йахуд натурал формада тягдим етдийи вясаит. Ясас етибары иля
грант бейнялхалг малиййя, йахуд сосиал-иътимаи тяшкилатлар
тяряфиндян йерли мцяссися вя тяшкилатлара сосиал-игтисади
програмларын, лайищялярин щяйата кечирилмяси мягсядиля тягдим
олунур.
Грантор (Грантор)
- Грант вясаитини тягдим едян тяряф, субйект.
Гратис (Гартис)
- Явязсиз, щавайы, дяйяри юдянилмядян. Бу ифадя даща чох
бир сыра тиъарят мцнасибятляриндя мящсулун сонрадан дяйяри
юдянилмямяк шярти иля верилмяси, эюндярилмяси кими истифадя
олунур.
Ликивидант (Ликивидант)
- Эцръцстанын милли пул ващиди щяр щансы боръ алан субйектя
гаршы юзцнцн боръ тялябини ляьв едян кредитор.
Ликвидат (Ликвидат)
- Хейриня щяр щансы боръ тяляби ляьв олунан, гцввядян
дцшмцш щесаб олунан боръ алан, йахуд борълу субйект.
Ликвидат ликивидантын гаршы субйектидир.
Лизголд (Лизхольд)
- 1. Иъаря мцнасибятляринин формасы. Бу мцнасибятляря эюря
ямлакы иъаряйя эютцрян игтисади субйект иъаря мябляьини юнъядян
вя там щяъмдя тягдим едир. 2. Бир сыра юлкялярдя торпаг иъаряси
цзря бцтцн мцнасибятляр лизголд адланыр.
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Ллойд (Ллойд)
- Ямлак сыьортасынын бцтцн формалары иля баьлы фяалиййят
эюстярян Инэилтярянин сыьорта бирлийи.
Ломбард (Ломбард)
- Дашынан ямлакын, хцсусиля зинят яшйаларынын, гызылын эирову
ясасында кредит тягдим едян кредит тяшкилаты. Ломбард лисензийа
тяляб едян фяалиййят нювцдцр. Ломбард кредитляри ясас етибариля
гысамцддятли характер дашымагла ящалинин хырда кредитляря олан
тялябатыны юдямяйя хидмят едир.
Лотерейа (Лотерея)
- Сащибиня юнъядян мцяййянляшдирилмиш щяъмдя вя шяртлярля
удуш (пул вя йа натурал формада) имканы, шансы верян гиймятли
каьыз. Лотерейа кюнцллцлцк ясасында ящалинин сярянъамында
олан сярбяст пул вясаитини онлара удуш билетляринин сатылмасы иля
ъялб едилмяси васитяляриндян биридир. Бир лотерейа билети адятян бир
тиражда удуш газанмаг имканына малик олур.
Лукратив (Лукративный)
- 1. Эялирли, уьурлу, сямяряли.
2. Уьурла нятиъялянян игтисади фяалиййят.
Либор (Либор)
- Лондон банкларынын вердикляри гысамцддятли кредит тарифи.
Лодинг (Лодинг)
- Банк тяряфиндян тягдим олунан боръ ющдяликли гиймятли
каьызын рисклилик сявиййясиня эюря алынан, эютцрцлян мябляь.
Манипулйасийа (Манипульяция)
- 1. Ганунсуз ямялиййат, махинасийа, ганунсуз малиййя
ямялиййаты.
2. Диэяр фонд алятляринин тядавцлцня зийан вурмаг
мягсядиля
гиймятли
каьызларын
ганунсуз
алгы-сатгысы.
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Манипулйасийайа мцвафиг санксийалар вя мадди ъяримяляр
тятбиг олунур.
Манко (Манко)
- Кассада пулун щягиги мябляьдян яскик олмасы.
Марка (Марка)
- 1) Гядим Алманийада тядавцля бурахылан гызыл монет
вя пул щесаблашма ващиди.
- 2) 2002-ъи иля гядяр Алманийанын милли пул ващиди,
ДЕМ.
3) 2002-ъи иля гядяр Финландийанын милли пул ващиди, ФИМ.
Махинасийа (Махинация)
- Ганунсуз игтисади фяалиййят, малиййя фырылдагчылыьы.
Мемориал (Мемориал)
- Мцяссисянин щяйата кечирдийи тиъарят ямялиййатларынын
эцндялик гейдиййаты апарылдыьы мцщасибат учоту китабы,
мцщасибатлыг сяняди.
Мета (Мета)
- Игтисади субйектлярин бирэя, ортаг фяалиййяти заманы сон
нятиъядя мянфяятин бярабяр, тян йарыдан бюлцнмясини нязярдя
тутан разылашма, мцгавиля.
Метйурити (Метюрити)
- Боръун сон юдяниш тарихи, о ъцмлядян истигразын
гайтарылма эцнц, тарихи.
Мятчинг (Мэтчинг)
- 1) Фонд биржасында дилерляр тяряфиндян алгы-сатгы
ямялиййатларынын мцнтязям шякилдя йохланылмасы.
2) Игтисади фяалиййятин рисклилик сявиййясинин гиймятляндирилмяси методларындан бири.
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Мязяння (Курс)
- 1) Мящсулларын щяъминин гиймятли каьызларын алыш вя йа
сатыш гиймяти.
2) Бир юлкянин милли пул ващидинин (милли валйутасынын)
башга юлкянин милли пул ващиди иля ( хариъи валйута иля) ифадя
олунмуш гиймяти.
Мибид (Мибид)
- Москва банкларарасы кредит базарында ири банк-дилерляр
тяряфиндян кредит вясаитлярин йерляшдирилмяси цзря мцяййян
олунан орта фаиз дяряъяси. Бу эюстяриъи кредитлярин орта иллик
дяряъяляринин орта чякили юлчцсц ясасында щесабланыр.
Мцгавиля (Договор)
- Тяряфляр арасында щцгуги вя вязифя мцнасибятляринин
йарадылмасы, дяйишдирилмяси вя йа кясилмяси цчцн гаршылыглы
разылашма, сазиш. Тяряфляр эюстярилмиш бцтцн зярури маддялярля
(ганунла тяляб олунан шякилдя) разылашандан сонра мцгавиля
баьламыш щесаб едилир.
Негосиант (Негоциант)
- Ири тиъарятчи коммерсант. Адятян бу ифадя бейнялхалг
тиъарят мцнасибятляриндя бюйцк иш (бизнес) сащибляриня аид едилир.
Неофит (Неофит)
- 1) Щяр щансы фяалиййятля йениъя мяшьул олан шяхс.
- 2) Гиймятли каьызлар базарында йениъя тядавцля бурахылан
малиййя аляти (сящм, истиграз вя с.)
3) Йени йаранан банк.
Нетто (Нетто)
- 1. Ямтяянин халис, йяни габлашдырылма нязяря алынмадан
чякиси. 2. Бцтцн хяръляр чыхылмагла йердя галан халис мянфяят,
эялир. 3. Эцзяштляр вя изафи чыхылмалар нязяря алынмагла ямтяянин
халис гиймяти.
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Нетто (Чистый дивиденд)
- Верэи
кредитляри
чыхылмагла
мцяссисянин
сящмдарларына тягдим етдийи дивиденд мябляьи.

юзэя

Ностро (Ностро счета)
- Банкын, кредит тяшкилатынын мцхбир банкларында олдуьу
щесабы. Бу щесаб башга банкда щесабы олан банк цчцн ностро
щесаб, юзцндя башга банк цчцн щесаб ачылан банк цчцн ися лоро
щесаб адланыр. Бу щесаблар гаршылыглы щесаблашмалара хидмят
едир. Бир сыра игтисади ядябиййатларда ностро щесаб йалныз хариъи
валйутада бир банкын диэяр банкда ачдыьы щесабы кими эюстярилир.
Яслиндя ися щесабын щансы валйутада ачылмасы шяртляндирилмир.
Нотификасийа (Нотификация)
- Векселин сащиби тяряфиндян боръ мябляьинин юдянилмямяси,
вексел ющдялийинин иъра едилмямяси барясиндя индоссанта –
вексели тягдим едян шяхся эюндярилян рясми хябярдарлыг вя йа
тягдимедилян хябярдарлыг мяктубу.
Нуллификасийа (Нуллификация)
- Каьыз пул нишанларынын дювлят тяряфиндян дювриййядян
чыхарылмасы. Кяскин давамлы инфлйасийа шяраитиндя пуллар
тамамиля дяйяриндян дцшцр, йяни пулун алыъылыг дяйяри сыфра
йахынлашыр. Бу щалда ися пул юз функсийаларыны демяк олар ки,
итирмиш олур. Беляликля, дювлят бу пул нишанларыны юдяниш васитяси
кими тядавцлдян ляьв едир.
Нумизматика (Нумизматика)
- Метал пулларын – сиккялярин йыьылмасы, коллексийа едилмяси
вя бу щагда елм.
Овертайм (овертайм)
- Гядимдя йцкбошалтма вя йцквурма заманы фящля вя
гуллугчуларын иш вахтындан артыг ишлядикляри мцддят.
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Овербот (Овербот)
- Мцяййян заман ярзиндя базара мящсулун, активин дахил
олмамасы (мягсядли вя йа мягсядсиз шякилдя), йахуд йцксяк
тяляб нятиъясиндя гиймятин ъидди шякилдя галхмасы вязиййяти. Бу
ифадя даща чох гиймятли каьызлар базарында ишлядилир.
Оферент (Оферент)
- Офертаны эюндярмиш шяхс (физики вя йа щцгуги).
Оферта (Оферта)
- Мал эюндярилмяси, щяр щансы хидмят эюстярилмяси цчцн
мцгавиля баьламаг истяйян сатыъынын бу барядя йазылы яризяси.
1. Сярбяст оферта
- Сатыъынын мцмкцн ола билян алыъылара ейни вахтда мал
тяклиф етмяси. Алыъынын офертада эюстярилмиш шяртлярля разылашмасы
щяля мцгавиля баьланмасы демяк дейил.
2. Сябатлы оферта
- Сатыъынын мцяййян дяст маллар цчцн, йахуд мцяййян
ишлярин вя хидмятлярин эюрцлмяси цчцн эюстярилян мцддятдя
йалныз бир мцмкцн алыъыйа тяклифи; бу мцддят яризиндя сатыъы юз
тяклифи иля баьлы олур.
Овердрафт (Овердрафт)
- Мцштяри тяряфиндян банкда олан юзцнямяхсус кредит
галыьындан артыг щяъмдя вясаит эюстярмякля кредит щяддини
ашмасы вязиййяти. Овердрафт заманы адятян щеч бир рясми кредит
мцгавиляси тяляб олунмадан банк мцштяриси гысамцддятли банк
кредитляриндян истифадя етмяк имканына малик олур.
Овердрафт лимити (Лимит овердрафта)
- Мцштяринин банк щесабында гысамцддятли овердрафтлар
цчцн мцяййянляшдирилян лимит. Овердрафт лимити мцштяринин щесаб
мябляьинин щяъми ясасында мцяййян олунур.
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Овернайт (Овернайт)
- 1) Нювбяти банк эцнц юдянилмяли олан банкларарасы
гысамцддятли кредит мцгавиляси.
2) Контракт эцнцндян сонракы биринъи иш эцнц щяйата
кечирилмиш хариъи валйута мцбадиляси цзря ямялиййат.
3) Бир иш эцнц ярзиндя апарылмыш малиййя ямялиййаты.
Оверсолд (Оверсолд)
- Базара гыса заман ярзиндя бюйцк щяъмдя мящсулун,
активин дахил олмасы, долмасы нятиъясиндя гиймятин ъидди шякилдя
дцшмяси вязиййяти. Бу ифадя даща чох гиймятли каьызлар
базарында ишлядилир.
Юдямя ямсалы (Коэффициент платежеспособности)
- Мцяссисянин ющдяликляринин шяхси вясаитляри иля юдянилмяси
ямсалы.
Юдяниш (Платеж)
- Пул вясаитинин, бу вя йа диэяр гиймятлинин бир
субйектдян диэяриня верилмяси, юдянилмяси.
1. Дотасийалы юдяниш – дотасийалар шяклиндя, йяни
гайтарылмамаг шяртиля едилян юдяниш.
2. Компенсасийалы юдяниш.
1) Юнъядян нязярдя тутулмамыш хяръляря истигамятлянян
юдяниш.
2) Ямяк фяалиййяти заманы ишчинин иш просеси иля баьлы
ялавя хяръляринин сонрадан юдянилмяси. Адятян бу юдяниш ямяк
щаггы юдянишиня цстялик кими верилир.
Юкцз (Бык, булл)
- Базар гиймятляринин (хцсусиля гиймятли каьызлар
базарында) эетдикъя артдыьыны мцшащидя едяряк, сонрадан онлары
биржада сатмагла мянфяят ялдя етмяк цмиди иля алан шяхс, биржа
иштиракчысы.
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Ютцрмя кредит (Переводной кредит)
- Бир, йахуд бир нечя дебитор боръунун алынмасы
щцгугларынын банка вя йа диэяр кредит тяшкилатына верилмяси
мцгабилиндя алынан кредит.
Ютцрцъц имза (Передаточная подпись)
- Бексел, чек, коносамент вя и.а. цзря мцяййян дяйярлярин
алынмасы цчцн бир шяхсин сянядя хцсуси имза гоймагла диэяриня
щцгуг вермяси.
Паоло (Паоло)
- ХIХ ясрин орталарына гядяр Италийада тядавцлдя олан
эцмцш монет.
Пара (Пара)
- 1. 1930-ъу иля гядяр Тцркийядя тядавцлдя олан эцмцш
монет. 2. Бир сыра гядим дювлятлярдя тядавцлдя олан монет вя
юлчц ващиди.
Парафлама (Парафирование)
- Тяряфлярин нцмайяндяляринин разылашдырылмыш мятнин
сонунда, бязян ися щяр сящифясиндя инисиаллар (мцхтясяр имзалар)
гоймагла данышыглар нятиъясиндя щазырланмыш мцгавилянин
мятни иля разы олдугларыны тясдиг едян формасы. Мцхтясяр имза
гоймаг (илк разылыг яламяти олараг бир сянядя мцхтясяр имза
атмаг, инисиалыны гоймаг).
Паритет (Паритет)
- Гиймятъя бярабяр олма, дяйяръя бярабяр олма, бир
гиймятлилик, бярабярлик.
Патент (Патент)
- Ихтирачыйа юз ихтирасындан истифадя етмяк сащясиндя
мцстясна щцгуг верян шящадятнамя. Ихтирайа эюря патент
алмаг цчцн сифариш верилмяси вя патент алынмасы гайдасы юлкянин
патент ганунвериъилийи иля имзаланыр.
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Планлашдырма (Планирование)
- Тясяррцфат ишляри просесиндя ъямиййятин игтисади ганунлары
тятбиг етмяк васитяси кими идаряетмянин игтисади методларындан
бири. Планлашдырманын принсипляри планларын пропорсионаллыьынын,
сосиал-игтисади нятиъяляря эюря план тапшырыгларынын йохланмасынын вя тящлил едилмясинин тямин олунмасындан ибарятдир.
Планлашдырманын методлары баланс вя нормативдир.
Преференсийа (Преференция)
-Цстцнлцк, сазишя эирян дювлятлярин тиъарят вя эюмрцк
мцнасибятляриндя бир-бириня гаршылыглы шякилдя тягдим етдикляри вя
цчцнъц бир юлкяйя шамил едилмяйян хцсуси имтийазлар.
Пролонгасийа (Пролонгация)
- Мцгавилянин йериня йетирилмяси вахтынын, сялащиййятинин,
вякалятинин вя с. гцввядя олмасы мцддятинин узадылмасы.
Постаудит (Постаудит)
- Инвестисийа лайищясинин фяалиййятя башланылдыгдан сонра
гиймятляндирилмяси. Адятян постаудит юнъядян апарылмыш гиймятляндирмянин инвестисийа фяалиййятинин илк дюврляриндя щансы
сявиййядя кянарлашмалара малик олмасыны мцяййянляшдирмяк
мягсядиля щяйата кечирилир.
Пул ислащаты (Денежная реформа)
- Юлкянин пул системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя
апарылан ислащат. Пул ислащатынын мягсяди милли валйутанын
зяифлямясинин гаршысыны алмаг, милли пул ващидинин стабиллийини
тямин етмяк, бунунла да макро-игтисади ислащаты тямин
етмякдян ибарятдир. Пул ислащаты пул нишанларынын дяйишдирилмяси,
деноминасийа вя с. васитясиля щяйата кечириля биляр.
Рантйе (Рантье)
- Малиййя эялири иля йашайан шяхс. Эялири йалныз дивиденддян,
кредит фаизиндян гиймятли каьызлардан ибарят олан игтисади
субйект.
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Ревалвасийа (Ревальвация)
- Башга юлкялярин валйуталарына вя бейнялхалг пул щесаблашма ващидляриня нисбятян валйутанын мязяннясинин артмасы.
Рекамбио (Рекамбио)
- Шяхс тяряфиндян вексел цзря ющдялик дашыйан диэяр
субйектлярля протест елан едиляряк бцтцн вексел мябляьинин, о
ъцмлядян ясас боръун, фаизин вя изафи хярълярин юдянилмяси иля
баьлы рясми тяляб, йахуд бу тялябя эюря тягдим олунан рясми
сяняд.
Рекредитив (Рекредитив)
- Кредитор тяряфиндян боръ алан субйектя эяляъякдя
ачылмасы нязярдя тутулан кредит вясаитиня хитам верилмяси,
кредит мцгавилясинин ляьв едилмяси барясиндя эюндярилян
мяктуб, рясми эюндяриш. Рекредитив кредит мяктубунун эери
эюндярилмясини тясдиг едир.
Реквирент (Реквирент)
- Вексел цзря ющдялик дашыйан субйектя протест елан етмяк
цчцн нотариат конторуна мцраъият едян шяхс, вексел сащиби.
Реквизисийа (Реквизиция)
- Айры-айры вятяндашларын, йахуд щцгуги шяхслярин
ямлакынын дювлят органлары тяряфиндян явязи юдянилмякля
мяъбурян мцсадиря едилмяси вя йа мцвяггяти олараг алынмасы;
бу, сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилир.
Реклам (Реклама)
- Хариъи тиъарят дювриййясинин вя игтисади, техники
ямякдашлыьын инкишафы мягсядиля малларын мяшщурлашдырылмасы.
Регресс (Регресс)
- Гайытма, гайтарылма.
Малэюндярян, кредитор вя йа дебитор боръа малик щцгуги
вя йа физики шяхсин боръ ющдялийи дашыйан тяряфя, шяхся ющдялик
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мябляьинин юдянилмяси иля баьлы тягдим етдийи тялябнамя.
Ющдялик дашыйан тяряф регрессат, ющдялик тялябнамясини тягдим
едян тяряф регрессант адланыр. Бу ифадя даща чох чек вя вексел
мцнасибятляри заманы ишлядилир.
Репатрасийа (Репатриация)
– Йенидян, яксиня - инвесторун хариъдя йатырым етдийи
активлярин, гиймятлилярин, йахуд инвестисийа фяалиййятиндян ялдя
етдийи мянфяятин, эялирин юз юлкясиня гайытмасы, гайтарылмасы.
Реберс (Реберс – якс)
- Бир субйектин башга субйектя щяр щансы ишин эюрцлмяси,
йахуд щяр щансы юдянишин едилмяси иля баьлы тягдим етдийи йазылы
ющдялик.
- Метал монетин арха тяряфи.
Риторно (Риторно)
- Мцяййян сябябляр цзцндян сыьортадан имтина едян
сыьортачынын (яэяр щямин сябябляр сыьорта идарясиндян имтина
етмяйя ясас верирся) сыьорта мцкафатындан тутулан мябляь.
Сазиш (Соглашение)
- Разылашма, бейнялхалг мцгавилянин бир нювц, щюкумятляр
арасында икитяряфли (чохтяряфли) гайдада баьланыр. Тяряфляр
сазишдя нязярдя тутулан тяряфлярин йериня йетирилмясини тямин
етмяйи юз цзяриня эютцрцр. Чохтяряфли сазиш мцгавиля баьлайан
дювлятлярин сечдикляри дилдя тяртиб олунур вя бу сяняддя
разылашмайа эялян юлкялярин адлары ялифба сырасы иля дцзцлцр.
Салдо (Сальдо)
- Галыг,
дебитор вя кредитор тяряфлярин мцщасибат
щесабларында йекун мябляьляринин галыьы, щямчинин балансын
актив вя пассив тяряфляринин йекун мябляьляринин галыьы. Эялир вя
чыхар йекунлары арасындакы фярг.
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Санксийа (Санкция)
- Тяряфлярдян бири юз тяящщцдлярини тамам вя йа лазымынъа
йериня йетирмядикдя диэяр тяряфя сазишдя нязярдя тутулмуш
юлчцдя вя формада бунун явязинин юдянилмясини тяляб етмяк
щцгугу верян шярт.
Своп (Своп)
- Валйута ямялиййатларынын «бир нювц», форвард сазиши иля
«спот» шяртляри ясасында баьланан сазишин узадылмасы. Своп
заманы мювъуд (наьд) валйутанын сатылмасы онун мцяййян
мцддятя (вядяли) алынмасы (форвард) иля ейни вахтда щяйата
кечирилир. Бу ъцр ямялиййатлар ялавя игтисади файда газанмаьа
имкан йарадыр, йахуд да валйута иткисиля ялагядар олур.
Скалпер (Скальпер)
- Гыса мцддят ярзиндя чох да бюйцк олмайан мянфяят
ялдя етмяк мягсядиля биржада мющтякир (спекулйатив)
ямялиййаты апаран шяхс.
Скейт (Скейт)
- Фонд биржасында дилерлярин габагъадан кцтляви информасийа васитяляриндя няшр етдикляри сящмлярин котировкасындан
имтина етмяси. Бу щалда щямин дилеря гаршы иддиа галдырыла биляр.
Смета (Смета)
- Мцяссисянин, тяшкилатын, шяхсин гаршыдакы мягсядли
хяръляринин малиййяляшдирилмяси мягсядиля пул васитяляринин хяръ
планы. Бязи ядябиййатларда смета тякъя хяръляр дейил, ейни
заманда щямин хярълярин юдянилмяси цчцн сяфярбяр едилян эялир
мянбяляри цзря вясаитлярин планы кими эюстярилир. Смета ясас
етибариля цмуми техники, иншаат ишляринин йериня йетирилмяси,
аваданлыгларын алынмасы вя гурашдырылмасы, ямяк мясряфляринин
юдянилмяси цзря пул вясаитляринин хяръ сянядляринин комплекси
кими тяртиб олунур.
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Спот (Спот)
- Ямтяя вя хидмятлярин, еляъя дя малиййя алятляринин,
валйутанын наьд пула сатылмасы вя тяъили эюндярилмяси, тягдим
едилмяси сазишляри. Спот ямялиййатлары цзря мцнасибятлярин
мяъмусу спот базарыны тяшкил едир.
Стагнасийа (Стагнация)
- Сыфыр сявиййяли, щятта бязи щалларда мянфи игтисади артым
дюврц. Стагнасийа игтисади тяняззцл кими дя гиймятляндирилир.
Шефмонтаж (Шефмонтаж)
- Бу терминин ващид мянасы йохдур. Эениш мянада
эютцрцлся, шефмонтаж мал эюндярянин мцтяхяссисляри тяряфиндян
ашаьыдакы ишляря тяшкилати-техники рящбярлик вя нязарятдян
ибарятдир; аваданлыьын сифаришчи тяряфиндян алынмасы вя ачылыб
йербяйер едилмяси, онун гурашдырылмасы, аваданлыьын сынагдан
кечирилмяси дя дахил олмагла онун бурахылыш – тянзимлямя
ишляринин йериня йетирилмяси; тяминат эюстяриъиляриня наил
олунмасы, еляъя дя обйектин истисмары цчцн кадрлар
щазырланмасы. Бу ишляр сифаришчи тяряфиндян онун ишчи гцввяси вя
хяръляри щесабына йериня йетирилир.
Шяртляр (Условия)
- Гаршылыглы ющдяликлярин йериня йетирилмяси цзря тяряфлярин
гаршылыглы ялагялярини тянзимляйян мцгавиля гайдалары.
Ширкятин малиййя щесабаты (Финансовый отчет компании)
- Мящдуд мясулиййятли бцтцн ширкят нювляри цчцн ганунла
нязярдя тутулмуш мяъбури щесабат формасы. Ширкятин мал
щесабына, бир гайда олараг, ширкятин цмуми балансы, эялир вя
зяряр щаггында щесабат вя ширкят рящбярлийинин мярузяси
дахилдир, бцтцн бунлар щяр ил мцзакиря едилмяк вя тясдиглянмяк
цчцн пайчылара, йахуд ширкятин сящмдарларына тягдим едилир.
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Табел (Табель)
- 1) Мцяссисядя, тяшкилатда ишчилярин ишя эялмяляри вя ишдян
эетмяляри щаггында гейдиййатын рясмиляшдирилдийи сяняд. Табел
мцяййян мцддят ярзиндя ишчилярин ишлянмиш цмуми иш саатларынын
учотуна имкан верир. 2) Щяр щансы мювзуда, сащядя тяртиб
олунмуш, мцяййян мязмуна вя ардыъыллыьа малик сийащы,
сыраланма.
Такса (Такса)
- Гиймятляндирмя. Гиймятин, тарифин, юдяниш мябляьинин
мцяййянляшдирилмиш сявиййяси.
Тариф (Ставка)
- Явязи верилмя тарифи (возмещение)
- Сифаришчи юлкянин ямякдашлыг обйектляриня езам олунан
мцтяхяссислярин эюрдцкляри ишлярин явязинин юдянилмясиня валйута
шяклиндя верилян пул мябляьи.
Фаизли тариф (Процентная)
- Боръ аланын боръ веряня (кредитора) она верилмиш боръ пул
вя мадди вясаит цчцн юдямяли олдуьу явязин мигдары.
Тендер (Тендер)
- Мцяййян малын эюндярилмясинин вя йа мцяййян хидмятляр
эюрцлмясинин шяртляри тяклиф едилян бланк; бу бланк тиъарятин
тяшкилатчысы тяряфиндян потенсиал иштиракчылара эюндярилир.
Тяснифчи (Классификатор)
- Щяр бир елементи мцяййян кодла шифрялянмиш щяр щансы
обйектлярин системляшдирилмиш сийащысы.
Тядавцл (Обращение)
Ямтяялярин, гиймятли каьызларын, щабеля пул вясаитинин
щярякяти, мцбадиляси, алгы-сатгысы.
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Тяфтиш (Ревизия)
- Мцяссисядя, тяшкилатда щяйата кечирилян малиййятясяррцфат ямялиййатларынын ганунауйьунлуг сявиййясинин
йохланылмасы мягсядиля фактики, йахуд рясми сянядлярин тящлили
васитясиля щяйата кечирилян малиййя нязаряти системи.
Трейдинг (Трейдинг)
- Мязяння фяргиня эюря мянфяятин ялдя едилмяси мягсядиля
гиймятли каьызларын, хцсусиля сящмлярин давамлы шякилдя алышы вя
сатышы. Ясасян банк термини кими характеризя олунан трейдинг
чох заман мющтякирлик кими баша дцшцлцр.
Трасслашдырма (Трассирование)
- Кредиторла боръ алан арасында боръун юдянилмя
гайдасынын, шяртляринин мцяййянляшдирилмяси. Траттанын-кючцрмя
векселинин
гойулмасы,
вексел
дювриййясинин,
валйута
ямялиййатларынын, мцхтялиф формалы бейнялхалг щесаблашмаларын,
бу щесаблашмалар цзря мцгавилялярин тяркиб щиссяси.
Транзит (Транзит)
- Бир юлкядян башгасына эюндярилян йцклярин цчцнъц бир
юлкянин яразисиндян кечяряк сащибиня чатдырылмасы.
Учот (Учет)
- Игтисади щадисянин, ямялиййатын кямиййят вя кейфиййят
тяряфляринин юлчцлмяси, якс етдирилмяси. Учот игтисади просес вя
ямялиййатларын идаря едилмясинин ясас тяркиб щиссясидир.
Цмуми Дахили Мящсул (Валовой Внутренний Продукт)
- Бир юлкядя мцяййян мцддят ярзиндя (ил, квартал, ай)
истещсал олунмуш сон мящсулун вя эюстярилян хидмятлярин
ъяминин пулла ифадя едилмяси. Цмуми дахили мящсул милли
щесаблар системинин ян мцщцм эюстяриъиляриндян бири кими
юлкянин сосиал-игтисади инкишаф сявиййясини характеризя етмяйя
имкан верир.
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Валоризасийа (Валоризация)
- Дювлятин мцдахиляси нятиъясиндя ямтяя, хидмят, йахуд
малиййя базарында гиймятлярин галдырылмасы. Валоризасийа
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси алятляриндян биридир.
Валвасийа (Валвальция)
- Дяйярин мцяййян едилмяси. Бу ифадядя ясас етибариля
гиймятли каьызларын дяйяринин, еляъя дя хариъи валйута иля милли
валйута дяйяринин мцгайисяси заманы истифадя олунур.
Валйута (Валюта)
- 1. Юлкянин пул ващиди (милли валйута). Мясялян, манат
(Азярбайъанда), доллар (АБШ-да) вя с.
- 2. Юлкядя пул системинин бир формасы.
- 3. Хариъи юлкялярин пул ващиди (хариъи валйута), еляъя дя
бейнялхалг щесаблашмаларда истифадя олунан юдяниш, йахуд
кредит вясаитляри.
Вексел (Вексель)
- Ганунла нязярдя тутулмуш шякилдя тяртиб олунмуш вя онун
сащибиня мцяййян олунмуш вахт кечяндян сонра ющдялик вермиш
(вя йа аксептляшдирилмиш) шяхсин сяняддя эюстярилмиш пул
мябляьини гяти тяляб етмяк щцгугу верян боръ илтизамынын
хцсуси формасы.
Ваучер (Ваучер)
- 1. Йазылы зяманят, тапшырыг. 2. Дювлятин сосиал йардымыны
алмаг щцгугу верян рясми сяняд.
3. Юзялляшдирмя просесиндя юзялляшдирилян мцяссисянин
сящмлярини алмаг цчцн дювлят тяряфиндян ящалийя верилян ямлак
пайы, юзялляшдирмя чеки.
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Верэи (Налог)
- Юлкянин мцвафиг ганунвериъилийи ясасында дювлятин вя
бялядиййялярин фяалиййятинин малиййя тяминаты мягсядиля верэи
юдяйиъиляринин
мцлкиййятиндя
олан
пул
вясаитляринин
юзэянинкиляшдирилмяси шяклиндя дювлят бцдъясиня вя йерли
бцдъяляря, щабеля мягсядли дювлят формаларына кючцрцлян
мяъбури, фярди, явязсиз юдяниш.
Вендорлиз (Вендорлиз)
- Бейнялхалг лизинг мцнасибятляринин йени формасы.
Вендорлиз заманы ана лизинг ширкяти юлкя хариъиндя зярярля
фяалиййят эюстярян, йахуд фяалиййятини дайандырмыш филиалыны хариъи
инвесторлара мцяййян мцддятя иъаряйя верир. Бу йолла ана лизинг
ширкяти щям стабил мянфяят (иъаря юдяниши) ялдя едир, щям дя
зярярдян вя йа зяряр рискиндян азад олур.
Виримент (Виремент)
- Дюнмя, фырланма. Банк тяряфиндян щцгуги вя йа физики
шяхся мяхсус вясаитин наьдсыз гайдада бир щесабдан диэяр
щесаба кючцрцлмяси.
Вякалятнамя (Доверенность)
- Башга бир шяхсин вякалят верянин адындан сазиш
баьламаг вя йа диэяр щцгуги фяалиййят цчцн мцвяккилин
сялащиййятинин мцяййян едилдийи сяняд.
Вякалятнамянин цч нювц мювъуддур: бирдяфялик – щяр
щансы бир конкрет ишин эюрцлмяси цчцн; мяхсуси – щяр щансы
щямъинс ишлярин эюрцлмяси цчцн (мясялян, хариъи игтисади бирлийин,
йахуд мцяссисянин нцмайяндясинин мящкямядя вя арбитражда
чыхыш етмяси) цмуми, йахуд ясас- вякалят верянин ямякдашынын
идаря олунмасы, мцгавиляляр баьланмасы, мящкямядя вя
арбитражда чыхыш етмяси, хариъи игтисади сазишляр баьланмасы цчцн.
Йардымчы лайищячи (Субпроектировщик)
- Баш лайищячи тяряфиндян лайищя – арашдырма ишляриня ъялб
олунан лайищя тяшкилаты.
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Йардымчы тяъщизатчы (Субпоставщик)
- Гурулан обйекти щиссялярля, йахуд айры-айры аваданлыг
вя материалла тяъщиз етмяк цчцн ъялб олунан шяхс, фирма, ширкят,
тяшкилат.
Йыьым (Сбор)
- 1) Шяхси ямлакын, капиталын артырылмасы. 2) Истещсалатда
истифадя етмяк мягсядиля эяляъякдя йени эялирляр йаратмаг
мягсядиля ясас капитал обйектляриня вясаит гойулушу. Йыьым
ашаьыдакы компонентлярдян ибарятдир: сырадан чыхма нязяря
алынмадан, мювъуд ясас фондлар вя йени ясас фондларын
алынмасы; истещсал олунмамыш мадди активлярин йахшылашдырылмасына чякилян хяръляри истещсал олунмайан активляря сащиб
олмаг щцгугунун башгасына верилмяси иля ялагядар олан
мясряфляр.
Йохсуллуг (Бедность)
- Пул вясаитляри, ямлак вя диэяр игтисади ресурсларла ашаьы
сявиййядя тямин олунан, ейни заманда йахын эяляъякдя юзцнцн
сосиал-игтисади ещтийаъларыны тямин едя биляъяк сявиййядя эялирляря
малик олмаг ещтималы ашаьы олан ящали групунун сосиал-игтисади
дуруму. Юлкя игтисадиййатынын мювъуд шяраитдя ващид няфярин
минимум истещлак мясряфляриня мцвафиг эялир сявиййяси мцяййян
олунур. Бу сявиййя йохсуллуг щядди адланыр; бу щяддян ашаьы
сявиййядя эялирляря малик фярд йохсул щесаб олунур.
Зебрас (Зебрас)
- Бюйцк Британийа щюкумяти тяряфиндян бейнялхалг
малиййя базарында тядавцля бурахылан, фунт-стерлинг иля ифадя
олунмуш купонсуз истиграз вярягяляри.
Зяманят (Гарантия)
- Боръ алан субйектин юз ющдяликлярини йериня йетиряъяйини
тямин едяъяйи барядя бир шяхсин (ясас етибариля малиййя
органынын) кредитор гаршысында цзяриня эютцрдцйц заминлик.
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1999.
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2001.
16. Русский язык для менеджеров. «Чашоглу» 2005.
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Ишэцзар Азярбайъан дили.
Дярс вясаити

Чапа имзаланыб 07. 11.2006. Каьыз форматы 60х84 1/16.
Щяжми 15 ч.в. Сайы 500. Сифариш 126.
--------------------------------------------------------------------------" Игтисад Университети " няшриййаты.
АЗ 1001, Бакы, Истиглалиййят кцчяси, 6
_____________________________________________________
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