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2007-ъи или уьурла
мящсулдар вурараг Иг-
тисади Тядгигатлар Мяр-

кязинин (ИTM) гиса  фяалиййят  тарихиня  даща
1 или дя эеридя гойдуг.  Бу илляр ярзиндя мц-
вяффягиййятимизин ясасыны тяшкил едян пешя-
карлыг, фяалиййятимиздя ардыъыллыг вя
мящсулдарлыг, еляъя дя шяффафлыг  вя щесабат-
лылыг ютян илин дя башлыъа принсипляриня чеврилди. 

Bu prinsiplяр арасындан,  мцтяхяссис
ясри сайылан ХХЫ ясрдя дцнйада бейин мящ-
сулларына тялябатын атдыьыны нязяря алараг  пе-
шякарлыьы юня чякдик. Мящз пешякарлыьын
нятиъяси олараг  ютян  ил ИТМ  сийасят арашдыр-
масы сащясиндя мяшщур олан ян нцфузлу бе-
йин мяркязляринин сийащысында юзцня йер
газанды, дцнйада танынан  бир сыра шябякяляря,
конфранслара дявят алды.  

Програм фяалиййятимиздяки ардыъыллыг за-
ман-заман уьур газанмыш  лайищяляримизин
эенишлянмясиня эятириб чыхартды. Нятиъядя
ютян ил биз цч мцхтялиф донорун дястяйи иля
Азярбайъанын мцхтялиф  бюлэялярини  тямсил
едян 70-дян чох бялядиййядя илк дяфя олараг
нювбяти илин бцдъя лайищясинин иътимаи мцзаки-
рясини тяшкил етмяк кими даща бир уьура да им-
за атдыг. Бу,  гярарларын гябулунда вятяндаш
иштиракчылыьына, бцдъя шяффафлыьынын артырылмасы-
на вя ян ясасы, йерли демократийанын инкишафы-
на йюнялмиш ян йахшы тющфя олду.

Ютян илдян ИТМ пешякар вя мящсулдар
фяалиййятиня эюря АБШ Бейнялхалг Инкишаф
Аэентлийи иля тяряфдаш кими ямякдашлыг едян
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yeganя йерли ГЩТ статусу газанды. Бу ямяк-
дашлыьын башлыъа нятиъяси олараг Азярбайъанда
илк дяфя рясми эюстяриъиляря алтернативляр йа-
ранды. Алтернатив йолла апарылан  щесабламала-
рын тясири иля реаллыьы  даим тящриф едилян
инфлйасийа эюстяриъиси эерчяклийя йахынлашды.
Бу фяалиййятдян ялдя олунан наилиййятляр  са-
йясиндя  ИТМ-ин щесабламаларына   дцнйанын
нцфузлу “Тще Еъономист” журналында,
“Финанъиал Тимес” гязетиндя истинадлар олду.
Беляликля дя АБШ БИА - ИТМ ямякдашлыьы
Азярбайъанда мювъуд олан инфлйасийа кабу-
суну бейнялхалг вя йерли сявиййядя иътимаи
диггят мяркязиндя сахлады, сайы он минлярля
олан бизнес субйекти вя милйонларла ев тясяррц-
фатынын гярарлары  расионаллашды.

Шяффафлыг принсипляриня садиг галан,  ще-
сабатлылыьы яняняйя чевирян,  мцасир идарячилик
структурлары (кейфиййятя нязарят, инсан ресурс-
лары, иътимаи вя бейнялхалг ялагяляр) йаратмаг
вя идаряетмяни ики пиллядя тяшкил етмякля
(Мцшащидя Шурасы вя Идаря Щейяти) бейнял-
халг стандартлара даща да йахынлашан  ИТМ-ин
менеъменти идаря едянлярин дейил, мцхтялиф
истигамятляр цзря тясдиг олунмуш сийасятлярин,
гайдаларын нязарятиня кечди. 

Ютян иля бахыш буъаьымыз йахын олдуьу
цчцн Мяркязин фяалиййятиндя баш верянлярин
щамысыны хатырламаг о гядяр дя чятин дейил.
Бир ил ярзиндя няляря наил олдуг, няляри итирдик

- бу истигамятдя дягиг юлчцляря малик олма-
саг да, газандыгларымызын итирдикляримиздян
чох олдуьуна щеч бир шцбщямиз йохдур. Одур
ки, илк нювбядя  сечдийимиз принсипляря, сюй-
кяндийимиз гайдалара, эцвяндийимиз щейятя
вя  донорлара миннятдарыг.

Даим йени идейалар ахтарышы иля мяшьул
олан ИТМ-ин эяляъяк планларында мювъуд тяд-
гигатларын даща да дяринляшдирилмяси ясас хят-
ти тяшкил ется дя, биз динамик игтисадиййата
адекват олан чевик гярарларла мцасир актуал
проблемляри диггятдя сахламаг вя онларын
“щялл аьаълары”ны гурмагла щяля дя гаранлыг-
да галан бир чох мясяляляря айдынлыг эятирмяк
ниййятиндяйик. Бунун цчцн дайаныглы игтисади
инкишафа вя йахшы идаряетмяйя йардым мисси-
йасы алтында вя  стратежи плана  истинадян вя щя-
ля ки, реаллашмайан  мягсяд вя вязифяляр
уьрунда давамлы фяалиййятдя олаъаьыг.

Арзумуз будур ки, 2008-ъи илдяАзяр-
байъан игтисадиййаты вя вятяндашлары ИТМ-ин
фяалиййятиндян  яввялки илля мцгайисядя да-
ща чох  бящряляня билсин. Одур ки,
гцтбляриндян вя мянсубиййятиндян асылы
олмайараг,  Азярбайъаны севян вя онун
тяряггисиня хидмят едян щяр бир гцввя иля
ямякдашлыьа щазырыг.

Губад Ибадоьлу,
Идаря Щейятинин сядри
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Лайищянин иърасы мярщялясиндя илкин ола-
раг бялядиййялярин сечими мягсядиля 28
сентйабр 2007-ъи илдя Губа районунда лайи-
щянин тягдиматы кечирилиб.  Тядбир Губа ра-
йон Иъра Щакимиййяти иля гаршылыглы
ямякдашлыг шяраитиндя тяшкил едилиб. Тябдир-
дя 14 бялядиййядян 20 няфяря йахын нцма-
йяндя иштирак едиб. Тядбирдя бялядиййя
нцмайяндяляриня сорьу анкети пайланыб вя
сонра щямин анкетлярдяки мялуматлардан ис-
тифадя едиляряк сечим мярщялясиня старт вери-

либ. Ылкин сийащыйа 10 бялядиййя дахил олуб,
бялядиййялярин яразисиня сяфярлярдян сонра
ися онларын сайы 6-йа ендирилиб. Йекунда ися
ямякдашлыг цчцн 4 бялядиййя - Пашаоба, Иг-
риг, Алексейевка вя Щаъыщцсейнли - сечилиб.
Сечилмиш бялядиййяляр компцтер дясти иля тя-
мин олунуб вя бялядиййя гуллугчуларына
компцтердя ишлямяк габилиййяти ашыланыб.
Щямчинин 4 бялядиййяйя ИТМ-ин бу сащяйя
аид олан няшрляри тягдим олунуб. Нойабр айы
ярзиндя щяр дюрд бялядиййядя 2008-ъи илин

Лайищянин ады: 
Шяффафлыг тяшяббцсляринин эенишляндирилмяси вя

йерли бцдъя просесиндя иътимаи иштиракчылыьын артырылмасы
Малиййя дястяйи: 

АБШ Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийинин Вятяндаш Ъямиййяти Лайищяси
Лайищянин мцддяти: 

03 сентйабр 2007 - 03 май 2008

Л
айищянин кечирилмясиндя мягсяд Губа районундан пилот гайдасында
сечилмиш 4 бялядиййянин техники вя методики бахымдан
дястяклянмяси, бцдъя-верэи ишинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси вя бу
просесдя иътимаи иштиракчылыьын артырылмасыдыр.

Бундан башга, лайищянин ютян илки мярщялясиндя ямякдашлыг едилмиш
Гусар районунун Пирал вя Щясянгала бялядиййяляриндя
“Вятяндашын ряй карты” иътимаи ряй сорьусунун тятбиги планлашдырылыб.
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прогноз бцдъя эюстяриъиляринин кянд сакинля-
ри иля илкин мцзакиряси мягсядиля дяйирми
масалар тяшкил олунуб. Бу тядбирлярдя сясля-
нян тяклифляр прогноз бцдъядя нязяря алыныб
вя бцдъяляр “Бялядиййя бцдъяси” гязетиндя
дяръ олунараг кянд сакинляри арасында пайла-
ныб. Бундан башга, дяръ олунмуш гязет яща-
линин танышлыьы мягсядиля бцдъя эушясиндя дя
йерляшдирилиб. Гязетлярин пайланмасында
мягсяд ися декабр айында кечириляъяк иъти-
маи динлямя яряфясиндя бцтцн кянд сакин-
ляринин бцдъя иля танышлыьыны тямин етмяк иди.

2007-ъи илин декабр айында лайищя експерт-
ляринин иштиракы иля щяр 4 бялядиййядя иътимаи
динлямя кечирилиб. Динлямяляр заманы ящали-
нин тяклиф вя ирадлары нязяря алынараг бцдъя-
ляр тясдигляниб вя бцдъя эушясиндя
йерляшдирилиб. 

2008-ъи илдя ися лайищя чярчивясиндя бир

гязетин дяръ олунмасы вя 4 дяйирми масанын
(тяряфдаш бялядиййялярин щярясиндя бир дя-
йирми маса) кечирилмяси нязярдя тутулур.
Бундан башга, Гусар районунун Пирал вя
Щясянгала бялядиййяляриндя Азярбайъанда
илк дяфя олараг “Вятяндашын ряй карты” вя
“Топланты мейданчалары” кими иътимаи ишти-
ракчылыг фомаларынын тятбиг олунмасы нязярдя
тутулур.
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Lайищя чярчивясиндя Азярбайъанын Шимал-
шярг (Губа, Гусар, Хачмаз, Дявячи), Шимал-
гярб (Шяки, Гах, Загатала, Балакян) вя
Ъянуб-шярг (Ъялилабад, Лянкяран, Астара, Ле-
рик, Масаллы, Йардымлы) бюлэяляриндян 62 бяля-
диййядя фяалиййятляр нязярдя тутулуб.
Лайищянин програм мягсядляриня даща йахшы
наил олмаг цчцн ашаьыдакы истигамятляр цзря
фяалиййятляр мцяййянляшдирилиб: 

1. “Бялядиййядя бцдъя идарячилийи вя бу

просесдя иътимаи иштиракчылыг” мювзусунда
тяряфдаш бялядиййялярин  нцмайяндяляриня тя-
лимлярин кечилмяси; 

2. Бцдъянин тяртиби цчцн зярури олан бцд-
ъя сянядляринин вя  мялуматларынын топланма-
сы вя нювбяти илин бцдъя лайищясинин
щазырланмасы;   

3. Бцдъя лайищяляринин ващид бцдъя тясни-
фатына уйьун щазырланмасы, онларын шярщля бир-
ликдя хцсуси олараг бялядиййя бцдъяляриня щяср

Лайищянин ады: 
“Бцдъя шяффафлыьы вя бялядиййялярин гярар гябулетмя
просесиндя иътимаиййятин иштиракынын эцъляндирилмяси” 

Малиййя дястяйи: 
АБШ Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийи

Tяшкилаты дястяк:
ЪЩФ Интернатионал

Лайищянин мцддяти: 
19 сентйабр 2007 - 19 феврал 2008

Л
айищянин мягсяди бялядиййялярин бцдъя идарячилийи
сащясиндя билик вя баъарыгларынын артырылмасы, бялядиййя
яразисиндя йашайан сакинлярин мялуматлылыьынын артырылмасы йолу
иля онларын бялядиййялярин гярар гябулетмя просесиндя 
иштиракчылыьына наил олмагдан ибарятдир.
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олунмуш гязет форматында  няшри вя бялядиййя
сакинляриня чатдырылмасы;  

4. Бялядиййялярдя 2008-ъи илин бцдъя ла-
йищяси цзря  динлямялярин кечирилмяси;

5. Йекун бцдъялярин ганунун тялябляри-
ня вя мювъуд регламентя уйьун олараг тясди-
ги  вя  будъя просесинин нювбяти мярщяляляри
цзря мониторинги.

Лайищянин иърасы заманы  биринъи тялим
25-28 сентйабр 2007-ъи ил тарихдя Хачмаз
шящяриндя “Бцдъя шяффафлыьы вя бялядиййялярин
гярар гябулетмя просесиндя иътимаиййятин ишти-
ракынын эцъляндирилмяси” мювзусунда кечири-
либ. Тялимдя Шимал-шярг реэионунун (Губа,
Хачмаз, Гусар, Дявячи) 23 бялядиййясинин 47
тямсилчиси (сядр, цзв, мцщасиб вя саир) иштирак
едиб. 
Икинъи тялим юлкянин Симал-гярб реэиону

(Шяки, Гах, Загатала, Балакян) цзря октйабр
айынын 2-5-дя Гах шящяриндя кечирилиб. Тялим-
дя  бюлэянин 20 бялядиййясиндян 42 тямсилчи
иштирак едиб.
Цчцнъц тялим юлкянин Ъянуб-шярг реэиону

(Ъялилабад, Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы
ве Йардымлы районлары) цзря октйабрын 8-11-дя
Лянкяран шящяриндя кечирилиб. Тядбирдя бюлэя-
нин 20 бялядиййясиндян 33 тямсилчи иштирак
едиб. 
Лайищянин програм фяалиййятиня мцвафиг

сурятдя щазырланмыш тялим програмына ясасян
“Йерли бцдъя просеси вя шяффафлыг”,  “Йерли
бцдъя шяффафлыьы вя бялядиййялярин гярар гя-
булетмя просесиндя иътимаиййятин иштиракчылыьы”,
“Йерли бцдъянин тяснифаты”,  “Ямлак вя торпаг
верэисинин щесабланмасы вя физики шяхслярин
юдямя принсипляри”, “Йерли верэи юдяйиъиляри-
нин гейдиййаты” вя “Бялядиййя  бцдъясинин
тящлили” мювзуларына щяср олунмуш тялимляр  ин-
терактив шякилдя кечирилиб, практик мясяляляр
мцзакиря олунуб, иштиракчыларын конкрет суаллары
мцвафиг ганунвериъилийя ясасян
ъавабландырылыб вя айры-айры актуал мясялялярля
ялагядар групларда иш апарылыб.

Сонракы мярщялядя лайищянин експертля-
ри бцдъя мялуматларыны топлайараг щяр бир тя-
ряфдаш бялядиййя иля бирликдя онларын
ганунвериъилийин тялябляриня мцвафиг формада
тяртиби просесини баша чатдырмыш вя зярури шярщ-
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ля бирликдя гязетдя няшр олунмаг цчцн щазырла-
мышлар. Щяр бюлэя цзря 1500 нцсхя олмагла
“Бялядиййя бцдъяси” адлы хцсуси бурахылыш гя-
зет форматында няшр едиляряк, бялядиййя ярази-
синдя йашайан ящалийя пайланыб. Гязетлярдя
лайищя барядя мялуматла йанашы, бялядиййяля-
рин 2008-ъи ил цчцн прогноз бцдъя эюстяриъиля-
ри  вя онун шярщиня даир материаллар
йерляшдирилиб.  

2007-ъи илин нойабр айынын сонундан башла-
йараг щяр 3 бюлэядя иътимаи динлямяляря старт
верилиб. Нойабр айынын 27-дян декабр айынын
19-на гядяр олан дювр ярзиндя Шимал-шярг ре-
эионунун (Губа, Гусар, Хачмаз, Дявячи) 19
бялядиййясиндя 2008-ъи илин прогноз бцдъя
эюстяриъиляринин сакинлярля мцзакиряси мягся-
диля иътимаи динлямя кечирилиб. Бу динлямяляр-
дя цмумиликдя 700 няфяря йахын йерли сакин
иштирак едиб. Щяр бялядиййя цзря иштиракчылыг ся-

виййяси орта щесабла 35 няфяр тяшкил едиб.
Нойабр айынын 28-дян декабр айынын 13-ня

гядяр олан дювр ярзиндя Шимал-гярб реэиону-
нун (Шяки, Загатала, Гах, Балакян) 18 бяля-
диййясиндя 2008-ъи илин прогноз бцдъя
эюстяриъиляринин сакинлярля мцзакиряси мягся-
диля иътимаи динлямя кечирилиб. Бу динлямяляр-
дя цмумиликдя 1000 няфяря йахын сакин иштирак
едиб. Щяр бялядиййя цзря иштиракчылыг сявиййя-
си орта щесабла  55 няфяр тяшкил едиб.
Нойабр айынын 27-дян декабр айынын 12-ня

гядяр олан дювр ярзиндя Ъянуб-шярг реэиону-
нун (Ъялилабад, Масаллы, Астара, Йардымлы вя
Лерик) 19 бялядиййясиндя 2008-ъи илин прогноз
бцдъя эюстяриъиляринин сакинлярля мцзакиряси
мягсядиля иътимаи динлямя кечирилиб. Бу динля-
мялярдя цмумиликдя 750  няфяря йахын  сакин
иштирак едиб. Щяр бялядиййя цзря иштиракчылыг ся-
виййяси орта щесабла 38 няфяр тяшкил едиб.
Динлямяляр баша чатдырылдыгдан сонра бяля-

диййя яразиляриндя хцсуси бцдъя эушяляри
йарадылыб. 
Лайищянин йекунунда тясдиг олунмуш бцд-

ъялярин ганунун тялябляриня вя мювъуд регла-
ментя уйьун олараг тясдигинин вя бцдъя
просесинин нювбяти мярщяляляринин иърасы
вязиййятинин мониторингиня старт верилиб. 
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Лайищя Аран-Гарабаь реэионунда
щяйата кечирилир. Лайищянин биринъи
мярщялясиндя ИТМ “Шяффаф бцдъя” компц-
тер щесаблама програмынын тякмилляшдирил-
мяси вя “Тятбиги бцдъя тящлили” програмынын
щазырланмасы ишини щяйата кечиряъяк. Артыг,
лайищя чярчивясиндя “Шяффаф бцдъя” програ-
мында Верэи Мяъяллясиня едилян дяйишиклик-
лярля баьлы тякмилляшдирмя ишляри баша
чатдырылыб.  ИТМ “Аран-Гарабаь” реэионунда
ямякдашлыг етдийи 28 тяряфдаш бялядиййядян
15-дя програмын тякмилляшдирилмиш варианты-

нын пилот гайдасында тятбигини щяйата кечирир.
Бундан башга, “Тятбиги бцдъя тящлили” прог-
рамынын щазырланмасы истигамятиндя дя ишляря
старт верилиб. Беля ки, програмын щазырланма-
сы иля баьлы бу истигамятдя ясаслы ишляр эюр-
мцш дцнйа юлкяляринин тяърцбяси юйрянилиб
вя програмын илкин вариантынын щазырланмасы
ишляри давам етдирилир. 2008-ъи илдя лайищя
чярчивясиндя пилот гайдасында сечилмиш бяля-
диййялярдя тялим-тренинглярин кечирилмяси вя
програмларын тятбиги истигамятиндя ишлярин
эюрцлмяси нязярдя тутулур. 

Лайищянин ады: 
Азярбайъанда йerli юзцнцидаряетмя органларынын эцъляндирилмяси 

Малиййя дястяйи: 
“Оксфам” Бейнялхалг Щуманитар Тяшкилаты (Бюйцк Британийа) вя

ИЪЪО тяшкилаты (Щолландийа)

Лайищянин мцддяти: 
01  август 2007 - 30 апрел 2008

Лайищянин мягсяди иъманын бялядиййяляря гаршы инамыны йцксялтмяк,
щюкцмят иля диалогда бялядиййялярин мювгейини эцсляндирмяк вя
малиййя вясаитляринин артырылмасы йолу иля Азярбайъанда йерли

юзцнцидаряетмя органларынын эцъляндирилмясиня наил олмагдыр.
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Лайищя чярчивясиндя бялядиййя верэи калкул-
йатору щазырланыб вя тяшкилатын рясми веб сящи-
фяси олан www.еръ-аз.орэ сайтында
йерляшдирилиб. Калкулйаторун кюмяйи иля истя-
нилян шяхс йерли верэиляр олан физики шяхслярин
торпаг вя ямлак, бялядиййя мцяссисяляринин
мянфяят вя бялядиййя бцдъясиня юдянилян
йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря мя-
дян верэилярини щесабайа биляр. Диэяр фяалий-
йят ися Мяркязин мящсулу олан “Шяффаф
бцдъя” програмынын популйарлашдырылмасыдыр.
Беля ки, бялядиййяляр цчцн “Шяффаф бцдъя”

програми  барядя тялимляр кечирилмяси вя
онун ики бялядиййядя тятбиги нязярдя тутулур.
Бундан ялавя, щямин програмын диэяр бяля-
диййялярин истифадясини асанлашдырмаг мягся-
диля “Шяффаф бцдъя” програмынын ИТМ-ин веб
сящифясиндя йерляшдирилмяси планлашдырылыр. 
Мяркяз лайищянин нятиъяси олараг
щазырладыьы щяр ики информасийа
коммуникасийа аляти  щаггында медиа кам-
панийасы апараъаг.  Лайищянин йекуну ола-
раг финал конфрансын кечирилмяси нязярдя
тутулур.

Лайищянин ады: 
Бялядиййя бцдъяляриндя шяффафлыьын артырылмасы
вя иътимаи иштиракчылыьын тямин едилмяси цчцн

информасийа-компцтер технолоэийаларынын тятбиги
Малиййя дястяйи: 

Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары Назирлийи вя Дцнйа Банкы
Лайищянин мцддяти: 

01  октйабр 2007 - 31 март 2008

Л
айищянин щяйата кечирилмясиндя мягсяд
йерли верэилярин щесабланмасы сащясиндя 
информасийа технолоэийаларынын йарадылмасы вя тятбигидир.
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Лайищянин фяалиййят планына уйьун олараг,
20-21 апрел 2007-ъи илдя “Иршад” мещманха-
насында “Сящиййя бцдъяси вя вякиллик” мюв-
зусунда тялим кечирилиб. Тялимя сосиал-тибби
истигамятляр цзря ихтисаслашмыш ГЩТ-ляр цчцн
11-13 декабр 2006-ъы илдя кечирилмиш “Сящиййя
бцдъяси вя онун мониторинги” тялиминин сечил-
миш иштиракчылары иля йанашы, ЩИВ/ГИЧС групу
цзвляри дя дявят олунуб. Тядбирдя Сящиййя
Назирлийинин, Азярбайъан Диабет Лигасынын,
ЩИВ/ГИЧС групунун, ялиллляр вя ушагларла иш,
илкин сящиййя хидмяти вя сящиййяйя дястяк са-
щясиндя ихтисаслашмыш ГЩТ-лярин, ейни заман-

да сящиййя мювзусунда йазан КИВ нцмайян-
дяляри иштирак едиб. 
Тялимдян сонра лайищянин програм мяг-

сядляриня мцвафиг олараг, 2007-ъи ил майын 7-
дя  "Саьламлыьа Чаьырыш" ГЩТ Алйансы тясис
едилиб. Алйансын мягсяди Миниллийин Инкишаф
Мягсядляри цзря сящиййя сащясиндя Азярбай-
ъан гаршысында дуран вязифялярин вя щядяфлярин
реаллашдырылмасында, сящиййя програмларынын
нятиъяляринин гиймятляндирилмяси вя мониторин-
гинин апарылмасында иштирак етмякдир. Алйансда
сящиййя сащясиндя ихтисаслашмыш 11 гейри-щю-
кумят тяшкилаты тямсил олунуб. Щямин тяшкилат-

Лайищянин ады: 
“Сящиййя бцдъясинин мониторинги вя вякиллийи просесиндя информаси-

йа-коммуникасийа технолоэийаларынын (ИКТ)  тятбиги”
Малиййя дястяйи: 

Ачыг Ъямиййят Институту-Йардим Фондунун Нйу-Йорк офиси
Лайищянин мцддяти: 

25 йанвар 2007 - 25 октйабр 2008

Л
айищянин мягсяди сящиййя сащясиндя ихтисаслашмыш ГЩТ-ляри
бирэя фяалиййят форматында вякиллик просесиня ъялб етмякля
сящиййянин малиййяляшдирилмяси проблемляринин
иътимаиляшдирмякдир. 
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ларын 2-си бюлэялярдя - Бярдядя вя Эянъядя
йерляшир. 22 ийун 2007-ъи илдя "Саьламлыьа Ча-
ьырыш" ГЩТ Алйансынын  Бейнялхалг Мятбуат
Мяркязиндя мятбуат цчцн тягдимати кечирилиб.

2007-ъи илин 16 май - 6 ийун тарихляриндя
“Саьламлыьа Чаьырыш" ГЩТ Алйансынын бир груп
цзвц  АБШ Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийинин
дявяти иля «Дцнйа иля танышлыг» програмы чяр-
чивясиндя Америкада сяфярдя олуб. Сяфярин
тяшкили Ощайо штатынын Дцнйяви Ишляр цзря Клив-
ленд Шурасы тяряфиндян щяйата кечирилиб. Сяфяр-
дя Игтисади Тядгигатлар Мяркязи иля йанашы,
Ушаглары Горуйаг, Саьлам Дцнйа, Эюй Гур-
шаьы, Азярбайъан Диабет Лигасы, Щцгуги Инки-
шаф вя Демократийа Тяшкилатынын
нцмайяндяляри дя тямсил олунуб. Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин АБШ сяфяринин ясас
мягсяди Бирляшмиш Штатларын сящиййя системи-
нин малиййяляшдирилмяси вя идаря олунмасы иля

йахындан таныш олмаг вя сящиййядя сыьорта
моделляринин тятбиги тяърцбясини мянимсямяк-
дян ибарят олуб.
Бундан ялавя, 2007-ъи илин ийул айында

“Азадлыг” радиосунда сящиййя проблемляриня
щяср олунмуш 3 дебат тяшкил олунуб. Дебатлар-
да Алйанс цзвляри експерт гисминдя чыхыш едиб-
ляр. 
Лайищя чярчивясиндя “Експерт” журналынын

сящиййянин малиййяляшдирилмяси мювзусунда
хцсуси бурахылышы щазырланараг няшр едилиб вя
мараг груплары арасында пулсуз йайылыб. Журнал-
да Сящиййя Назирлийинин Иътимаи Сящиййя вя Ис-
лащатлар Мяркязинин директору Ъейщун
Мяммядовла мцсащибя, Алйансын експертля-
ри Сцлейман Ъябрайылов, Йеэаня Султанова,
Азяр Мещтийев  вя Губад Ибадоьлунун сящий-
йянин малиййяляшдирилмяси, тибби сыьорта модел-
ляри вя диэяр проблемляр цзря аналитик йазылары
дяръ олунуб.
Сящиййя програмларынын мониторинги сащя-

синдя ИТМ експертляринин яввялляр  апардыьы
тядгигатларын нятиъяси олараг щазырланан “Ся-
щиййя системиндя ислащатлар ящали вя иътимаий-
йят тяряфиндян дястяклянмялидир” (“525-ъи
гязет”, 27 октйабр 2007), “Сящиййянин малий-
йяляшмясиндя сямярялилик проблеми” (“Зерка-
ло”, 7 нойабр 2007) вя “Диабет хястяляриня
дювлят гайьысы ганеедиъи сявиййядя дейил”
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(“Эцн сящяр”, 14 нойабр 2007) адлы аналитик
йазылар дяръ олунуб.
Лайищя чярчивясиндя 2007-ъи ил  ийун айынын

23-дя Иътимаи Телевизийада “Сящиййя системи-
нин малиййяляшдирилмяси” мювзусунда талк-шоу
тяшкил олунуб. Иътимаи Телевизийада лайищя  цз-
ря икинъи талк-шоу  нойабр айынын 14-дя Бейнял-
халг Диабет эцнцня щяср олунуб.

29 нойабр 2007-ъи илдя  “Саьламлыьа чаьы-
рыш” ГЩТ Алйансы “2008-ъи илин сящиййя бцд-
ъяси шяффафлыг вя сямярялилик мцстявисиндя”
мювзусунда дяйирми маса  тяшкил едиб. 

22 декабр 2007-ъи илдя Алйансын Новханы
“АФ-Щотел”дя икинъи Цмуми Йыьынъаьы кечи-
рилиб. Йыьынъагда  Алйансын Ясаснамясиня дя-
йишикликляр едилиб. Мцзакиряляр нятиъясиндя
Алйансын эизли сясвермя йолу иля 7 няфярдян
ибарят Идаря Щейяти, 3 няфярдян ибарят Монито-
ринг Групу сечилиб. Цмуми Йыьынъагда  щям-

чинин нювбяти  3 ил цчцн мягсядляри вя  приори-
тетляри якс етдирян стратежи план щазырланыб.

23 декабр 2007-ъи илдя “АФ-Щотел”дя “Ся-
щиййя бцдъясинин охунушу вя тящлили” мювзу-
сунда семинар кечирилиб. 
Лайищянин вякиллик групу  тяряфиндян 5 дя-

фя (феврал-март, апрел-май, ийун-ийул, август-
сентйабр, октйабр-нойабр айларында)
информасийа буллетени щазырланараг, Азярбай-
ъан вя инэилис дилляриндя аидиййати органлар ара-
сында йайылыб.
Йекун олараг ИТМ-ин сайтында лайищянин

реаллашдырылмасы нятиъясиндя ялдя олунмуш
мящсулларын  (ТВ талк-шоулар, радио-дебатлар,
“Експерт” журналынын хцсуси бурахылышы, гязет-
лярдя дяръ олунмуш мягаляляр, иътимаи маариф-
ляндирмя тядбирляри, мятбуат конфранслары)
базасында айрыъа линк йарадылыб. 
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Лайищя чярчивясиндя реэионлара сяфярляр
едиляряк 5 реэионал ТВ (“Симург” (Товуз),
“Минэячевир” (Минэячевир), “Алтернатив”
(Эянъя), “Айэцн” (Загатала) вя “Гцтб”
(Губа)) вя 1 мяркязи ТВ (АНС) иля сяняд-
ли филмин нцмайишиня даир, щямчинин мювзу
иля баьлы ъанлы мцзакирялярин тяшкили цчцн
“Азадлыг” радиосу иля мцгавиля имзаланыб.
Ийулун 6-да Бейнялхалг Мятбуат Мяркя-

зиндя “Миниллийин йары йолу: чатылмайан щя-
дяфляр” ады алтында мятбуат конфрансы
кечирилиб. Конфрансда Азярбайъанын Минил-
лийин Инкишаф Мягсядляриня чатмаг истигамя-
тиндя эюрдцйц ишляр, мювъуд проблемляр

барядя медиа тямсилчиляриня мялумат вери-
либ. Щямин эцн саат 18.00-да “Азадлыг” ра-
диосунда ейни мювзуда ъанлы мцзакиряляр
тяшкил олунуб.
Ийулун 7-дя Миниллийин Инкишаф Мягсядля-

риндян икиси цзря (ана вя ушаг юлцмц сявий-
йясинин азалдылмасы) Азярбайъандакы
вязиййяти якс етдирян “Дцнйайа эюз ачан-
да” сянядли филми саат 14.20-дя АНС телека-
налында, саат 19.30-да “Симург” ТВ-дя,
19.10-да “Айэцн” ТВ-дя, 20.30-да “Мин-
эячевир” ТВ-дя, 20.45-дя “Алтернатив” ТВ-
дя, 21.35-дя ися “Гцтб” ТВ-дя нцмайиш
олунуб. 

Л
айищянин мягсяди Миниллийин Инкишаф Мягсядляринин
реаллашмасы сащясиндя Азярбайъанда мювъуд вязиййят,
мцмкцн тящлцкяляр вя перспективляр барядя иътимаиййяти
мялуматландырмаг, щямчинин КИВ-ляр васитясиля щюкумят
структурларынын диггятини бу мясяляляря ъялб етмяк иди.

Лайищянин ады: 
“Сящиййяйя даир Миниллийин Инкишаф Мягсядляри” кампанийасы”

Малиййя дястяйи: 
“Охфам” (Бюйцк Британийа) Бейнялхалг Щуманитар Тяшкилаты

Лайищянин мцддяти: 
15 iyun 2007 - 15 iyul 2007
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Лайищя чярвясиндя илк эюрцш  Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиндя
тяшкил олунуб. Эюрцшдя респондентляря пай-
ланаъаг анкетлярин мязмуну, щабеля цнван-
лы сосиал йардым сащясиндя ганунвериъилик
сащясиндя баш верян сон дяйишикликляр мцза-
киря едилиб. 
Рясми органларла эюрцшлярдян сонра ща-

зырланмыш сорьу анкетляри пилот гайдасында
Бакы шящяриндя илкин сынагдан кечирилиб. 
Минэячевир шящяриндя кечирилян сорьу

цчцн 3 анкет формасы гябул едилиб. Биринъи
анкет яввялки сорьуда иштирак едян вя ЦСЙ
верилмясиндян имтина олунмуш 200 няфяря
цнванланыб. Икинъи анкет формасы кечян сор-
ьуда иштирак етмиш вя УСЙ тяйин олунан 200
няфяр цчцн нязярдя тутулуб. Цчцнъц форма
сорьу анкети кечян сечкидя иштирак етмяйян
400 йени респондент арасында сорьу кечири-
ляркян истифадя олунуб. Беляликля, лайищя
чярчивясиндя 800 респодент арасында сорьуйа
старт верилиб.

Лайищянин ады: 
“Цнванлы сосиал йардым механизминин еффективлийиня тясир едян

факторларын гиймятляндирилмяси”  
Малиййя дястяйи: 

“Охфам-Новиб” тяшкилаты (Щолландийа)
Лайищянин мцддяти: 

01 сентйабр 2007 - 30 апрел 2008

Л
айищя чярчивясиндя дювлят органлары вя експертлярля
эюрцшляр кечирилиб. Эюрцшлярдя Минэячевир шящяриндя
сорьу кечириляъяк сорьуларын репрезентативлийини тямин етмяк
цчцн методики мясяляляр мцзакиря едилиб. Нятиъядя тясадцфи
сечмя цсулу иля Минэячевир шящяриндя йени респондентлярин

йерляшдийи цнванлар мцяййянляшиб. 
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Минэячевир шящяриндя сорьуну кечирмяк
цчцн 5 няфярдян ибарят анкетйор групу тяшкил
едилиб. Групун иш планы гябул едилиб вя анкет-
йорлара анкетин мязмуну вя респондентля-
рин дислокасийасы барядя мялумат верилиб,
методики вя тяшкилати тювсийяляр едилиб. 
Нойабрын 1-дян етибарян сорьу кечирил-

мясиня башланыб вя бу просес декабрын 1-
дяк йекунлашыб. Сорьу материаллары СПСС

програмы васитясиля емал едилдикдян сонра
нятиъяляр иътимаиййятя ачыгланаъаг. Щазырда
сорьунун нятиъяляринин тящлили вя
гиймятляндирилмяси апарылыр. Бу мярщяля
йекунлашдыгдан сонра тядгигат щесабатынын
щазырланмасы вя тювсийя пакетинин
ишлянилмяси нязярдя тутулуб. Сонда иътимаи
мцзакирялярин тяшкили планлашдырылыр.

ИЛЛИК
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Лайищянин ады: 
“Мяъбури кючкцнляря електрик енержисиндян истифадяйя вя ярзаг йарды-
мына эюря дювлят бцдъясиндян айрылан вясаитлярин истифадясинин сямя-

рялилик вя шяффафлыьынын мониторинги”
Малиййя дястяйи: 

Ачыг Cямиййят Институту -Йардым Фонду
Tяшкилати дястяк :
Милли Бцдъя Групу
Лайищянин мцддяти: 

01 март 2007 - 01 март 2008

Л
айищянин башлыъа мягсяди дювлят бцдъясиндян
мяскунлашмамыш мяъбури кючкцнляря айрылан хярълярин
мониторингинин апарылмасы вя бу йолла вясаитлярин
шяффаф принсипляр ясасында бюлцшдцрцлмя механизмляринин
цзя чыхарылмасы, ялдя олунан тяърцбянин тялимлярин тяшкили

йолу иля диэяр шябякя ГЩТ-ляриня ютцрцлмяси вя онларла бирликдя
бу сащядя вякиллик консепсийасынын ишляняряк
щяйата кечирилмясиндян ибарятдир.

16

Лайищя чярчивясиндя ики истигамят цзря
мониторинг апарылыб: 

1. Биринъи истигамят цзря мяъбури кюч-
кцнляря норматив кими айрылан айлыг 150
кВт/саат електрик енержиси лимитинин истифадя

вязиййяти юйрянилиб. Бунун цчцн Фцзули,
Бейляган, Саатлы, Сабирабад районларында вя
Бакы шящяриндя мяскунлашмыш мяъбури кюч-
кцн аиляляринин евляриндя електрик сайьаълары
гурашдырылыб.  Бу сайьаълар йаз вя йай мюв-
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сцмляри цчцн, щяр бир район яразисиндя беш
мяъбури кючкцн аилясиндя гурашдырылмыш, ял-
дя олунан нятиъяляр цмцмиляшдирилмишдир.
Даща сонра ялдя олунан мялуматларын мютя-
бярлийини тямин етмяк цчцн мониторинг гыш
мювсцмцндя дя тякрар щяйата кечирилиб. Бу
дяфя Эянъя шящяри, Бярдя, Аьдам вя Фцзу-
ли районларында мяскунлашан мяъбури кюч-
кцн аиляляринин евляриндя електрик сайьаълары
гурашдырылыб.

2. Икинъи истигамят цзря мяскунлашма-
мыш мяъбури кючкцнляря дювлят бцдъясиндян
айрылан вясаитляр щесабына натурал формада
верилян ярзаг йардымларынын мониторинги
апарылыб. Бунун цчцн яввялъядян сечилмиш
яразилярдя ящали вя ев тясяррцфатлары арасында

йериндя сорьу кечирилиб. Фцзули району ярази-
синдя 18, Бейляган району яразисиндя 8,
Саатлы району яразисиндя 10, Сабирабад райо-
ну яразисиндя ися 9 мяъбури кючкцн аиляси
сорьуйа ъялб едилиб вя сорьунун нятиъяляри
цмумиляшдирилиб.
Лайищя чярчивясиндя Гачгын вя Мяъбури

Кючкцнлярин Иши цзря Дювлят Комитяси иля
интенсив ямякдашлыг ялагяляринин гурулмасы-
на наил олунуб. Лайищянин ишчи групу Коми-
тя нцмайяндяляри иля бир нечя дяфя эюрцш
кечириб. Апарылан мцзакирялярдян сонра
енержи тяъщизаты иля баьлы мониторингин цчцн-
ъц мярщяляси мящз комитянин йерли нцма-
йяндяликляринин иштиракы иля щяйата кечирилиб. 17
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Лайищянин ады: 
“Алтернатив инфлйасийа методолоэийасынын ишлянилмяси”

Малиййя дястяйи: 
АБШ Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийи (УСАИД), гисмян ИТМ

Tяшкилати дястяк :
Дцнйаны Юйрянмяк (Wорлд Леарнинэ), Аврасийа Фонду

Лайищянин мцддяти: 
03 noyabr 2006 - 17 fevral 2008
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Л
айищянин башлыъа мягсядляри щюкумятин мювъуд
антиинфлйасийа сийасятини эцъляндирмяк, инфлйасийанын
йохсуллуг сявиййясиня тясирини мцяййянляшдирмяк, мювъуд
методолоэийаны тякмилляшдирмякля онун ясасында инфлйасийаны
алтернатив йолла  щесабламаг олуб.

Лайищянин биринъи мярщяляси 2007-ъи ил ав-
густ айынын 24-дя баша чатыб. Аралыг мярщялядя
лайищянин давамы Игтисади Тядгигатлар Мяркязи-
нин хусуси ресурслары щесабына малиййяляшдирилиб.
Аралыг мярщяля баша чатандан сонра 2007-ъи илин
октйабр айындан етибарян лайищянин икинъи мяр-
щяляси башлайыб. Бу мярщялянин илк 2 айы АБШ
БИА-нын малиййя дястяйи иля Аврасийа Фонду-
нун, сонраки  2 айы ися Дцнйаны Юйрянмяк  тяш-
килатынын  тяшкилати дястяйи иля щяйата кечирилиб.

Беляликля, лайищянин иъра мцддяти  1 ил 4 ай да-
вам едиб. 
Лайищянин биринъи мярщялясиндя ашаьыдакы

фяалиййятляр щяйата кечирилиб: Азярбайъанда
мювъуд инфлйасийа методолоэийасынын гиймят-
ляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси (ы), сорьулар
васитясиля эерчяк  инфлйасийа дяряъясинин мцяй-
йянляшдирилмяси (ыы), щюкумятин антиинфлйасийа си-
йасятинин тясирлилийинин эцъляндирилмяси (ыыы), реал
инфлйасийа сявиййясини  мцяййянляшдирмякля

18
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нефт эялирляринин монетар аспектляринин игтисадий-
йата тясиринин гиймятляндирилмяси (ыв) вя с. 
Дцнйа тяърцбясини юйрянмяк вя ондан чыхан

мцтярягги нятиъялярин тятбигиня наил олмаг мяг-
сядиля 3 категорийа  юлкяляр - инкишаф етмиш юлкя-
ляр, кечид юлкяляри вя МДБ юлкяляри - цзря
инфлйасийа методолоэийасы тяърцбяси юйрянилиб. 
Лайищя чярчивясиндя Назирляр Кабинетиндя,

Игтисади Инкишаф, Малиййя, Верэиляр, Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси назирликляриндя вя
Дювлят Статистика Комитясиндя эюрцшляр кечири-
либ. Ейни заманда Милли Мяълисин депутатлары,
Милли Банк, Ъянуби Гафгаз цзря Исвечря Ямяк-
дашлыг Офиси, АБШ БИА Дювлят Инвестисийа Сийа-
сяти лайищяси,  Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг
Валйута Фондунун експертляри дя лайищя иля баь-
лы мялуматландырылараг онларла эяляъяк ямяк-
дашлыг мясяляляри мцзакиря олунуб.

2007-ъи илин йанвар айындан башлайараг лайи-
щянин програм мягсядляриня мцвафиг олараг

гиймятлярин статистик мцшащидясиня старт верилиб.
Сорьулар айда 2 дяфя 3  груп ямтяяляр (ярзаг,
гейри-ярзаг вя хидмятляр) цзря гиймятлярдя баш
верян  дяйишиклийи гейдя  алмаг мягсядиля апа-
рылыб. Инфлйасийанын сявиййяси щяр ай республика
яразисиндя апарылан сорьулар васитясиля ялдя едил-
миш 51480 гиймят ясасында щесабланыб. Сорьу-
лар республиканын 9 игтисади району цзря 22 шящяр
вя районуну ящатя едиб. Гиймятлярин мцшащи-
дяси ися 585 мящсул цзря апарылыб. Сорьу анкет-
ляри ярзаг, гейри-ярзаг вя хидмят сащяляри цзря
груплашдырылыб вя сорьулар щяр ай щяр бир район-
да мцвафиг олараг 4 мянтягядя, бцтювлцкдя 88
мянтягядя  кечирилиб.
Лайищя  чярчивясиндя  Бакы вя Эянъя шящяр-

ляриндя методики семинарлар кечирилиб.
Биринъи семинар апрелин 13-дя “Иршад” мещ-

манханасында  “Алтернатив инфлйасийа методо-
лоэийасынын ишлянилмяси” мювзусунда тяшкил
едилиб. Ейни мювзулу икинъи семинар Эянъя шя-
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щяриндя 1 май 2007-ъи ил тарихдя кечирилиб. 
Лайищя чярчивясиндя иътимаи маарифляндирмя

кампанийасы апарылыб. Бу сырадан илк тядбир 8
йанвар 2007-ъи илдя Бейнялхалг Мятбуат Мяр-
кязиндя “Тариф Шурасынын сон гярарына мцнаси-
бят вя эюзлянилян гиймят артымлары”, икинъи
тядбир 25 йанвар 2007-ъи илдя “Гиймят артымы вя
инфлйасийа тясиринин нейтраллашдырылмасы” мювзу-
сунда кечирилиб. 15 феврал 2007-ъи илдя Бейнял-
халг Мятбуат Мяркязиндя лайищянин тягдиматы
олуб. Март айында Иътимаи Телевизийада талк-шоу-
нун чякилиши тяшкил олунуб вя верилиш  26 март
2007-ъи илдя саат 19.15-дя ефиря эедиб. 20 ийул
2007-ъи илдя Бейнялхалг Мятбуат Мяркязиндя
2007-ъи илин 1-ъи йарысы цзря алтернатив инфлйасийа
щесабламаларынын йекунларына щяср олунмуш
мятбуат конфрансы кечирилиб.
Лайищя чярчивясиндя апарылмыш тядгигатлар вя

юйрянилян тяърцбяляр ясасында “Алтернатив
инфлйасийа: бейнялхалг тяърцбя вя Азярбайъан”

адлы китаб няшр олунуб. 2007-ъи ил августун 16-да
“Авропа” отелиндя Игтисади Тядгигатлар Мяркя-
зи тяряфиндян “Алтернатив инфлйасийа методолоэи-
йасынын ишлянилмяси” лайищясинин биринъи
мярщялясинин йекун конфрансы тяшкил едилиб. Тяд-
бирдя щюкумятин игтисади структурларынын, Милли
Мяълисин, бейнялхалг тяшкилатларын, йерли вя ха-
риъи ГЩТ-лярин, щямчинин мятбуат органларынын
80-я гядяр нцмайяндяси иштирак едиб.
Лайищянин ящатя етдийи дювр  ярзиндя 2007-ъи

илин йанвар айындан  башлайараг  щяр ай мцхтя-
лиф мятбу органларда инфлйасийа иля баьлы мцхтялиф
елми кцтляви няшрлярдя 10 мягаля дяръ едилиб.   
Лайищя чярчивясиндя “сон гиймят артымынын

монетар, гейри-нефт истещсал секторуна вя сосиал
сийасятя мянфи тясиринин йумшалдылмасы иля баь-
лы тювсийяляр пакети щазырланмыш вя аидиййаты дюв-
лят гурумларына цнванланмышдыр. 
Лайищянин икинъи мярщялясиндя 3-ъу рцб вя

4-ъц рцб  цчцн реэионлар, Баки шящяри, ярзаг,
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гейри-ярзаг вя хидмят сябяти цзря инфлйасийа ся-
виййяси вя республика цзря Истещлак Гиймятляри
Индекси щесабланараг аидиййаты органлара эюндя-
рилиб вя  2007-ъи  илин илк  9, 10 вя 11  айынын йе-
кунларына щяср олунмуш  мятбуат конфрансы
кечирилиб, дюври мятбуатда  лайищянин нятиъяляри-
нин мцзакиряси давам етдирилиб, щюкцмятин
инфлйасийа тядбирляриня дястяк вермяк мягсяди-
ля антиинфлйасийа тяклифляри щазырланараг аидиййя-
ти органлара эюндярилиб, 2007-ъи ил нойабр
айындан етибарян 3000 респондент арасында
инфлйасийанын ев тясяррцфатларынын бцдъясиня,
онун структуруна, давранышларына, гярарларына,
вятяндашларын щяйат сявиййясиня тясиринин гий-
мятляндирилмяси мягсядиля щяйата кечирилян сор-
ьу декабр айында баша чатдырылыб, ейни заманда
гиймятлярин статистик мцшащидяси тяшкил олунан
истещлак сябятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля
яввялъя експерт гиймятляндирилмяси апарылараг
сябятя дахил олан мящсул вя хидмятлярин сайы

585-дян 384-я, сонра ися 500 респондент арасын-
да кечирилмиш сорьу нятиъясиндя 384-дян 100-я
гядяр азалдылыб.  ИТМ-ин сайтында “Аилянин
инфлйасийа веб-калкулйатору” йерляшдириляряк
истифадячилярин ихтийарына верилиб. 
Щазырда лайищянин икинъи мярщяляси давам

едир. Бу мярщялянин йекунунда лайищя чярчивя-
синдя кечирилмиш сорьуларын емалы, тящлили вя гий-
мятляндирилмяси апарылараг, ялдя едилмиш
нятиъяляр мцхтялиф няшрлярдя  дяръ олунмагла
йанашы, аидиййаты дювлят органларына тягдим
олунаъаг. 585 адда мящсул вя хидмят цзря гий-
мятлярин статистик мцшащидяси 2008-ъи илин март
айынадяк давам етдириляъяк, сонра ися бу просес
100 адда мящсул вя хидмят цзря  апарылаъаг. 
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2007-ъи ил октйабр айынын 30-дан нойабр
айынын 5-дяк сяфярдя олан нцмайяндя щейя-
тинин тяркиби Щасилат Сянайесиндя Шяффафлыг
Бейнялхалг Тяшяббцсц (ЕИТИ) Гырьызыстан
цзря програм менеъери Нурийя Юмцрбяйо-
ва, програмын ПР менеъери Йелена Череме-
нина, Тяшяббцсля баьлы йарадылмыш Исыккул
Ишчи групунун координатору Елина Елтейева
вя щямин групун цзвц Нуръамал Ерялийева-
дан ибарят иди. Сяфяр чярчивясиндя нцмайян-
дя щейяти Милли Бцдъя Групу вя
Азярбайъанын Мядян Сянайесиндя Шяффафлы-
ьын Артырылмасы ГЩТ Коалисийасынын офисин-
дя щяр ики гурумун фяалиййяти, щяйата
кечирилян лайищяляря даир семинарларда иштирак

едибляр. Бундан ялавя гонаглар ИТМ-ин тяш-
килатчылыьы иля Азярбайъан Республикасы Дюв-
лят Нефт Ширкяти, Дювлят Нефт Фонду, бп
ширкятинин, Статоил ширкятинин, Ачыг Ъямиййят
Институту Йардым Фондунун, Дцнйа Банкы-
нын, Авропа Комиссийасынын Азярбайъан
Нцмайяндяликляри вя йерли ГЩТ нцмайян-
дяляри иля эюрцшляр кечирибляр. Октйабр айынын
5-дя Бейнялхалг Мятбуат Мяркязиндя кечи-
рилян мятбуат конфрансында Гырьызыстанын вя-
тяндаш ъямиййяти тямсилчиляри Азярбайъана
сяфярляринин йекунлары, кечирдикляри эюрцшляр
барядя медиа нцмайяндяляриня мялумат
вериб  вя онлары марагландыран суаллары ъа-
вабландырыблар. 

Лайищяniн ады:
Гырьызыстанын вятяндаш cямиййяти институту нцмайяндяляринин  

Азярбайcана сяфяри
Малиййя дястяйи:

Ачыг Ъямиййят Институту - Йардым Фонду (Шярг-Шярг Програмы)
Лайищянин мцддяти:

01 Oktyabr 2007 - 01 Noyabr 2007

С
яфярин ясас мягсяди Азярбайъанын вятяндаш cямиййятинин
мядян сянайеси эялирляри вя онларын хярcлянмясиня нязаряти просесиндя
иштирак формалары иля таныш олмаг иди.
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2006-ъы илин август айында башлайан лайищянин
сон 4 айы 2007-ъи илдя иъра олунуб.Лайищянин
мягсяди дахил едилмя вя кянара ъыхма сящвля-
ринин азалдылмасы иля цнванлы сосиал йардым
(ЦСЙ) механизминин тякминляшдирилмяси, щям-
чинин мцраъият проседураларынын асанлашдырылмасы
иля яризялярин дяйяринин, хцсусиля йохсул ящали
цчцн азалдылмасы истигамятиндя тяклифляр ишля-
мякля щюкумятин бу сащядяки сийасятиня дяс-
тяк эюстярмяк иди.
Лайищянин еффектлийини артырмаг мягсядиля

Русийанын Шящяр Игтисадиййаты Институтунун (Ур-
бан Институте) мцтяхяссиси Анастасийа Александ-
ровна Бакыда олуб вя юз тяърцбясини ИТМ
експертляри иля бюлцшцб. О, щямчинин ИТМ-ин офи-
синдя аидиййаты дювлят гурумлары вя иътимаиййят
нцмайяндяляри цчцн тялим дя кечиб. Лайищя чяр-
чивясиндя ящалинин мялумат мянбяляри, мялу-
матларын ялчатанлыьы, яризялярин топланмасы
заманы ЯСММ вя диэяр органларда гаршылашдыг-
лары проблемляр, сянядлярин топланмасы заманы
сярф едилян вахт вя малиййя вясаитляри, мямурла-

рын пешякарлыьы вя с. сащялярдя арашдырмалар апа-
рылмасы  нязярдя тутулурду. Лайищя чярчивясиндя
бу мягсядляря наил олмаг цчцн ики истигамятдя
- ЦСЙ тяйин едилмиш аиляляр вя ЦСЙ тяйин едил-
мясиндян имтина едилмиш аиляляр арасында - сорьу
кечирилиб. Сорьулар Бакынын Сабунчу районунда
вя Республика табели Минэячевир шящяриндя 800
респонденти ящатя едиб. Сорьунун нятиъяляри
цмумиляшдириляряк тядгигат щесабаты вя тювсий-
йяляр пакети щазырланыб.   

Лайищялярин ады:
Цнванлы сосиал йардым механизминин еффективлийиня тясир едян

факторларын гиймятляндирилмяси
Малиййя дястяйи:

AБШ Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийи, Ъounterpart International
Лайищянин мцддяти:

Avqust 2006 - Апрел 2007
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2005-ъи илин май айындан башлайан
“Бцдъя шяффафлыьы вя бцдъяйя нязарят” лайи-
щясинин сон 4 айы 2007-ъи илдя иъра олунуб.
Лайищянин мягсяди дювлят бцдъясиндян илкин
сящиййя хидмятляриня (ИСХ) айрылан вясаитин
сямяряли истифадя моделини щазырламаг вя бу-
нунла ящалийя эюстярилян илкин сящиййя хидмя-
тинин кефиййятинин артырылмасына йардымчы олмаг

иди.  Лайищя чярчивясиндя “Йохсуллуьун азал-
дылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят Прог-
рамынын (2003-2005-ъи илляр)” айры-айры
бюлмяляринин иърасы нятиъяляринин мониторинги
апарылыб. Мониторинг пилот олараг сечилмиш
Шямкир, Эюйчай, Салйан вя Хачмаз  районла-
рыны ящатя едиб. 

Лайищялярин ады:
“Бцдъя шяффафлыьы вя бцдъяйя нязарят” вя Йерли юзцнцидаряетмя
вя Азярбайъанда йохсуллуьун азалдылмасында бялядиййялярин ролу

Малиййя дястяйи:
“Оксфам” Бейнялхалг Щуманитар Тяшкилаты (Бюйцк Британийа)

Лайищялярин мцддяти:
Май 2005 - Апрел 2007

2004-ъц илин май айындан башлайан,  бя-
лядиййя бцдъяляриндя шяффафлыьын артырылмасы
мягсядиля Аран-Гарабаь реэионунда щяйа-
та кечирилян лайищянин сон 4 айы 2007-ъи илдя
иъра олунуб. 2004-2005-ъи иллярдя 3, 2005-
2006-ъы иллярдя 10 вя 2006-2007-ъи иллярдя ися
15, цмумиликдя 28 бялядиййя иля ямякдашлыг
едилиб. Ямякдашлыг едилян бялядиййялярин се-
чими цчцн бцдъя шяффафлыьына мейллилик, бяля-
диййя бцдъясинин иътимаиййятя ачыглыьы, йерли
ящали иля бирэя фяалиййятя цстцнлцк мейарлары
ясас эютцрцлцб.

Лайищя чярчивясиндя парламент нцмайян-
дяляри, йерли ГЩТ вя КИВ нцмайяндяляринин
тямсилчилийи иля Иътимаи Вякиллик Групу йарады-
лыб. Групун йарадылмасында  мягсяд бялядий-
йялярин малиййя вя сялащиййят имканларынын
артырылмасы истигамятиндя милли сявиййядя вя-
киллик ишинин апарылмасы олуб. Лайищянин сонун-
да груп цзвляринин бирэя фяалиййяти нятиъясиндя
“Азярбайъанда бялядиййялярин эцъляндирилмя-
си” Консепсийасы щазырланараг иътимаиййятя
тягдим олунуб. 
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Конфранслар вя тягдиматлар  
Мювзу Тарих Мювзу Тарих 

“Тариф  Шурасынын сон гярарына
мцнасибят вя эюзлянилян гиймят
артымлары” мювзусунда мятбуат
конфрансы

08 йанвар
2007-ъи ил 

“2006-ъы илдя дцнйада лидер олан
Азярбайъанын реэионда йери:
ретроспектив тящлил вя перспектив
бахыш”мювзусунда дяйирми маса

10 ийул 2007-ъи ил 

“Гиймят артымы вя инфлйасийа тясиринин
нейтраллашдырылмасы” мювзусунда
мятбуат конфрансы

25 йанвар
2007-ъи ил

“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянмяси” лайищяси
цзря 6 айлыг йекунлара
даир мятбуат конфрансы 

20 ийул 2007-ъи ил  

“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянилмяси”
лайищясинин тягдиматы 

15 феврал
2007-ъи ил 

“Азярбайъан игтисадиййатынын
моделляшмя проблемляри вя перспективляр”
мювзусунда дяйирми маса

02 август
2007-ъи ил 

“Бялядиййя бцдъяляриндя шяффафлыг
тяшяббцсляринин эенишляндирилмяси вя
иътимаи иштиракчылыьын тямин олунмасы”
лайищясинин йекун конфрансы 

05 апрел
2007-ъи ил 

“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянмяси”
лайищясинин 1-ъи мярщялясинин
йекунларына щяср олунмуш конфранс 

16 август
2007-ъи ил

Цнванлы сосиал йардымла баьлы
апарылмыш мониторингин нятиъяляринин
тягдиматы

11 май
2007-ъи ил 

Гырьызыстан вятяндаш ъямиййяти
тямсилчиляринин мятбуат конфрансы 05 октйабр

2007-ъи ил 

“Вятяндашын бцдъя бялядчиси”
китабынын тягдиматы 

15 май
2007-ъи ил 

“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянмяси” лайищяси
цзря 9 айлыг йекунлара даир мятбуат
конфрансы 

17 октйабр
2007-ъи ил   “Азярбайъанда бялядиййялярин

эцъляндирилмясиня Консепсийасынын
тягдиматы 

24 май
2007-ъи ил

Йохсуллуьун Азалдылмасы вя Игтисади
Инкишаф цзря Дювлят Програмынын
(2003-2005-ъи илляр) сящиййя
бюлмясинин иърасынын мониторингинин
йекунларына щяср олунмуш конфранс

30 май
2007-ъи ил

“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянмяси” лайищяси
цзря 10 айлыг йекунлара даир мятбуат
конфрансы

9 нойабр
2007-ъи ил 

“Миниллийин Инкишаф Мягсядляринин иърасы
иля баьлы Азяырбайъанда эюрцлян ишляр,
мювъуд вязиййят вя проблемляр”
мювзусунда дяйирми маса 

06 ийул
2007-ъи ил 

“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянмяси” лайищяси
цзря 11 айлыг йекунлара даир мятбуат
конфрансы 

13 декабр
2007-ъи ил  
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Мювзу Тарих Мювзу Тарих
“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянилмяси”
мювзусунда семинар

13 апрел
2007-ъи ил

“Бцдъя шяффафлыьы вя бялядиййялярин
гярар гябул етмя просесиндя
иътимаиййятин иштиракынын
эцъляндирилмяси” мювзусунда тялим 

02 - 05 октйабр
2007-ъи ил
Гах шящяри 

“Сящиййя бцдъяси вя вякиллик”
мювзусунда тялим 

20-21 апрел
2007-ъи ил  

“Бцдъя шяффафлыьы вя бялядиййялярин
гярар гябул етмя просесиндя
иътимаиййятин иштиракынын
эцъляндирилмяси” мювзусунда тялим 

08 - 11 октйабр
2007-ъи ил

Лянкяран шящяри
“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянилмяси”
мювзусунда семинар

01 май
2007-ъи ил

Эянъя шящяри
“Бцдъя шяффафлыьы вя бялядиййялярин
гярар гябул етмя просесиндя
иътимаиййятин иштиракынын
эцъляндирилмяси” мювзусунда тялим

25-28
сентйабр 2007-
ъи ил Хачмаз
шящяри

“Сящиййя бцдъясинин охунушу вя
тящлили” мювзусунда семинар 

23 декабр
2007-ъи ил

Семинарлар, тялимляр 

Мювзу Тарих Мювзу Тарих

“Бялядиййя бцдъяляриндя шяффафлыг
тяшяббцсляринин эенишляндирилмяси вя
иътимаи иштиракчылыьын тямин олунмасы”
мювзусунда талк-шоу 

22 йанвар
2007-ъи ил,

“Гцтб” ТВ

“Сящиййя системинин
малиййяляшмяси”

мювзусунда талк-шоу

23 ийун 2007-ъи ил Иътимаи
Телевизийа 

“Бялядиййя бцдъяляриндя шяффафлыг
тяшяббцсляринин эенишляндирилмяси вя
иътимаи иштиракчылыьын тямин олунмасы”
мювзусунда талк-шоу 

15 март
2007-ъи ил,
Иътимаи
Телевизийа 

“Шякярли Диабет цзря Дювлят
Програмы”нын мониторингиня
щяср олунмуш талк-шоу 

14 нойабр
2007-ъи ил Иътимаи

Телевизийа“Алтернатив инфлйасийа
методолоэийасынын ишлянилмяси”
мювзусунда талк-шоу 

26 март
2007-ъи ил,
Иътимаи
Телевизийа 

“Йерли юзцнцидаряетмя вя
Азярбайъанда йохсуллуьун
азалдылмасында бялядиййялярин ролу”
мювзусунда талк-шоу

24 апрел
2007-ъи ил

Ана вя ушаг юлцмц
проблеминя щяср олунмуш
“Дцнйайа эюз ачанда”
сянядли филми 

7 ийул 2007-ъи ил АНС
телеканалы, “Симург” ТВ,

“Айэцн” ТВ, “Минэячевир”
ТВ, “Алтернатив” ТВ , 

“Гцтб” ТВ  

Талк-шоулар, филмлярин нцмайиши  
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Мювзу Тарих
Йохсуллуьун Азалдылмасы вя Игтисади Инкишаф цзря Дювлят Програмынын (2003-

2005-ъи илляр) сящиййя бюлмясинин иърасынын мониторингинин нятиъяляри иля баьлы
радиодебат

11 ийул 2007-ъи ил “Азадлыг”
радиосу 

“Азярбайъанда ЩИВ/АИДС хястялийи вя она гаршы эюрцлян тядбирляр, проблемляр”
мювзусунда радиодебат   

25 ийул 2007-ъи ил “Азадлыг”
радиосу 

“Азярбайъанда диабет хястялийиня тутулмуш инсанлара дювлят гайьысы, бу сащядя
мювъуд вязиййят вя проблемляр” мювзусунда радиодебат  

21 август 2007-ъи ил
“Азадлыг” радиосу 

Радиодебатлар

Информасийа бцллетенляри

ИТМ эюрдцйц ишляр вя ялдя етдийи нятиъяляри дюврц олараг иътимаиййятя тягдим
етмяк мягсядиля 2007-ъи илин октйабр айындан башлайараг айлыг информасийа

бцллетенляринин щазырланмасы ишиня старт вериб. Бцллетенлярдя Мяркязин щяйата кечирдийи
лайищя вя тядбирляр, ялдя олунмуш нятиъяляр, дахили хябярляр вя с. щаггында мялуматлар
юз яксини тапыб. Артыг мяркязин 3 бцллетени щазырланараг иътимаиййятя тягдим олунуб.

Бцллетенляр Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя електрон форматда йайылыр.
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ИТМ-ин донорлары ясасян
бейнялхалг фондлар вя щуманитар
тяшкилатлардан ибарятдир. ИТМ-ин
практикасында юзял секторун вя
дювлят гурумларын сифаришляри иля
тядгигат апармаг тяърцбяси дя
вардыр. ИТМ-ин щазырда вя
яввялляр ямякдашлыг етдийи
донорлары тягдим едирик

ИТМ-ин тяряфдашлары арасында
йерли вя бейнялхалг тяшкилатлар,
ассосиасийалар цстцнлцк тягкил
едир. ИТМ онларла икитяряфли вя
чохтяряфли ямякдаглыг
имканларына маликдир. ИТМ-ин
сых ямякдашлыг етдийи тяшкилатлары
тягдим едирик.

Донорлар вя Тяряфдашлар
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Тювсийяляр

ИТМ-ин ясас фяалиййят истигамятляриндян бири дя игтисади сащядя сийасят
тядгигатларынын апарылмасы, гиймятляндирилмяси, щесабатлар ясасында тясир груплары
цчцн тювсийяляр щазырланмасы вя аидиййаты дювлят органларына тягдим едилмясидир.
2007-ъи илдя ИТМ-ин щазырлайараг аидиййяти тяшкилатлара тягдим етдиийи тювсийяляр

ашаьыдакылардыр:
1) Тариф Шурасынын 06 йанвар 2007-ъи ил гярарынын инфлйасийа йарадыъы тясиринин

азадылмасна даир тювсийяляр, 23 йанвар 2007;
2) Азярбайъанда бялядиййялярин эцъляндирилмяс даир Консепсийасы, 24 май 2007;
3) Анти-инфлйасийа тядбирляринин эцъляндирилмясиня даир тювсиййяляр, нойабр 2007.
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“Експерт” игтисад журналы

ИТМ-ин няшри олан “Експерт” игтисад журналынын фяалиййяти 2007-ъи илдя дя
давам етдирилиб. Дюври олараг айда 1 дяфя няшр олунмасы нязярдя тутулан
журналын ютян ил 10 сайы ишыг цзц эюрцб. Журналда Азярбайъан вя цмумиликдя
дцнйа игтисадиййатында баш вермиш мцщцм щадисяляр щаггында мялуматлар,
аналитик йазылар, мцстягил експертлярин игтисадиййатын мцхтялиф проблемляриндян

бящс едян йазылары дяръ олунур. Ону да гейд едяк ки, журнала мараг
эюстярянлярин сайы вя онун охуъу аудиторийасы 2007-ъи илдя артан истигамятдя

хейли эенишляниб.
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2007-ъи илдя ИТМ идаря вя ишчи щейятинин цзвляри мцхтялиф сявиййяли бейнялхалг тядбир-
лярдя, о сырадан 27-29 мартда Боснийа/Щерсоговинанын Сарайево шящяриндя  “Мяркязи вя
Шярги Авропа юлкяляриндя  йерли щакимиййятляр вя сосиал мясулиййят” мювзусунда конф-
рансда,   16 май- 06 ийунда АБШ-ын Ощайо штатынын Кливленд шящяриндя “Сящиййянин ма-
лиййяляшдирилмяси” мювзусунда юйрянмя турунда , 17-18 майда Маъарыстанын Будапешт
шящяриндя “Билик вя эцъ арасында кюрпцнцн гурулмасы” мювзусунда семинарда, 03-08

ийунда  Йапонийанын Токио шящяриндя “Билийин идаря олунмасы вя бюлцшдцрцлмяси” мювзу-
сунда конфрансда, 13-15 ийунда Индонезийанын Ъакартада шящяриндя “Мядян сянайесиндя
шяффафлыг тяшяббцсц” мювзусунда семинарда,  27-28 ийунда Чинин Урумчы шящяриндя  Мяр-
кязи Асийа вя Cянуби Гафгазда дювлят гуруъулуьунун модернляшмяси вя чятинликляр”
мювзусунда реэионал конфрансда, 01-03 нойабрда Алманийанын Берлин шящяриндя

Ачыг Ъямиййят Институтлары Ассосиасийасынын (ПАСОС)  иллик конфрансында, 05-06  нойабрда
Щиндистанын Гоа шящяриндя ХЫЫЫ Иссык-Кул Форумунда  вя с. тядбирлярдя иштирак едибляр. 

????

???????
20062007

Бейнялхалг тядбирлярдя иштирак 
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 Кадрларын тякмилляшдирилмяси мягсядиля
кейфиййятя нязарят цзря мясул ишчи Турал
Мяммядов, бейнялхалг ялагяляр цзря мясул
ишчи Елшад Микайылов вя мониторинг групунун
рящбяри Замин Талыблы 15-17 мартда 2007-ъи ил
тарихляриндя «Еффектив сийасят тящлили сяняди-
нин щазырланмасы» мювзусунда 3 эцнлцк тя-
лим-семинарда иштирак едиб. Бу
тялим-семинарда ямякдашларымыз сийасят ся-
нядинин щазырланмасы гайдалары щаггында би-
ликляря йийялянибляр.  

 16-20 ийулда Игтисади Тядгигатлар Мяркязи-
нин кейфиййятя нязарят цзря мясул ишчиси Ту-
рал Мяммядов, Хариъи ялагяляр цзря мясул
ишчиси Елшад Микайылов, Ряъяб Иманов вя Ра-
уф Гасымов АБШ БИА-нин Вятяндаш
Ъямиййяти Лайищяси тяряфиндян тяшкил олунан
“Вятяндаш иштиракчылыьы” цзря тялимдя иштирак
едиб. Тялим Новханы Йай Тялим Мяркязин-
дя кечирилиб. Тялимин мягсяди Азярбайъан
щюкумяти иля вятяндашлар арасында олан диало-
гу инкишаф етдирмяйя йардым етмяк иди. Тя-
лим Урбан Институтунун ямякдашлары Деборащ
Кимбле вя Навиин Uавид тяряфиндян апарылыб.

 25-26 ийулда Игтисади Тядгигатлар Мяркязи-
нин малиййя менеъери Анар Байрамов Мик-
ромалиййя тяшкилатларында мцщасибат учотунун
тяшкили мювзусунда кечирилян тялимдя иштирак

едиб. бп Биз-
нес Мяркя-
з и н д я
к е ч и р и л я н
тялим Азяр-
байъан Мик-
р о м а л и й й я
Ассосиасийасы
т я р я ф и н д я н
тяшкил олунуб.
Тялими “Ъред
Аэро” Гейри
Банк Кредит
Тяшкилатынын
баш мцщасиби апарыб. 

 28-30 нойабрда Игтисади Тядгигатлар Мяр-
кязинин инсан ресурслары цзря мясул ишчиси
Cейран Нясибова Азярбайъан Микромалиййя
Ассосиасийасы тяряфиндян тяшкил олунан
тялимдя иштирак едиб. Тялим-семинар инсан ре-
сурсларынын идаря едилмяси мювзусуна щяср
олунуб.  Тялимин тяшкилиндя мягсяд инсан ре-
сурсалры иля ишляйян менеъерляря юз тякилатлары
дахилиндя инсан ресурсларынын еффектив идаряси-
нин ясас елементлярини анламаьа кюмяк ет-
мяк иди.  Тялимляри “Азяри Стар”
Микромалиййя гурумунун иърачы директору
Рцфят Аббас апарыб. 

Ишчи щейятинин билик вя баъарыгларынын артырылмасы
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2006

Няшрляр

ИТМ щяйата кечирдийи лайищялярин
бязиляринин йекуну олараг апарылан тядгигатлар
вя ялдя олунмуш нятиъяляри юзцндя якс етдирян
няшрляр щазырланыр. 2007-ъи илдя дя Мяркязин 2
китабы - “Вятяндашын бцдъя бялядчиси - 2007”

вя “Алтернатив инфлйасийа: бейнялхалг
тяърцбя вя Азярбайъан” -  ишыг цзц эюрцб.
“Вятяндашын бцдъя бялядчиси - 2007” китабы

“Бцдъя бялядчиси” серийасындан артыг 4-ъц идир
ки, няшр олунур. Беля ки, китаб 2005-ъи илдян

башлайараг щяр ил Мяркяз тяряфиндян
щазырланараг няшр олунур. Китабда Мяркяз
експертляри тяряфиндян дювлят бцдъясинин эялир
мянбяляри вя хяръ маддяляри  тящлил олунараг
изащлы шякилдя иътимаиййятя тягдим олунур. 

“Алтернатив инфлйасийа: Бейнялхалг тяърцбя вя
Азярбайъан” китабы ИТМ-ин щяйата кечирдийи

“Алтернатив инфлйасийа методолоэийасынын
ишлянилмяси” лайищяси чярчивясиндя няшр

олунуб. Китабда лайищя чярчивясиндя тядгиг олунмуш дцнйа
юлкяляринин инфлйасийа щесабламалары тяърцбяси вя ИТМ-ин бу сащядя

апардыьы тядгигатлар охуъулара тягдим олунур.  
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АБШ Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийинин (УСАИД) малиййя дястяйи иля
Игтисади Тядгигатлар Мяркязи тяряфиндян щяйата кечирилян “Алтернатив
инфлйасыйа методолоэийасынын ишлянилмяси” лайищяси чярчивясиндя аилянин
инфлйасийа калкулйатору щазырланыб. Инфлйасийа калкулйатору фярди

гайдада истещлак гиймятляри индексини (ИГИ) щесабламаьа имкан верир.
Бунун цчцн истещлак едилян малларын сийащысы вя мцгайися едилян дювр
сечилир. Алынан нятиъя Сизин билаваситя истифадя етдийиниз мящсуллар вя

сечдийиниз дюврляр цзря инфлйасийа сявиййясини эюстярир. 

Инфлйасийа калкулйатору
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Бялядиййя vergi калкулйатору

Игтисади Тядгигатлар Мяркязи Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары
Назирлийи вя Дцнйа Банкынын малиййя дястяйиля щяйата кечирилян лайищя

чярчивясиндя йерли верэилярин щесабланмасыны автоматлашдырмаг мягсядиля
бялядиййя верэи калкулйатору щазырлайыб.  Бялядиййя верэи калкулйатору иля
истянилян шяхся йерли верэиляри - физики шяхслярин торпаг вя ямлак, бялядиййя

мцяссисяляринин мянфяят вя бялядиййя бцдъясиня юдянилян йерли
ящямиййятли тикинти материаллары цзря - мядян верэилярини щесаблайа биляр. 
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Малиййя

2007-ci ilдя ИТМ-ин maliyyяляшмя мянбяляри (%-ля)
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Малиййя
мянбяляринин ады

Xцсуси чякиси
(%-ля)

Малиййя
мянбяляринин ады

Xцсуси чякиси
(%-ля) 

Oxfam Beynяlxalq
Hуманитар Тяшкилаты 22,93 Милли Бцдъя Групу

(малиййя аэенти)
5,12

Aчыг Ъямиййяти
Институту - Йардым
Фонду

13,15 CHF 3,28

Aчыг Ъямиййяти
Институту - Будапешт
офиси

11,87
Milli Avrointe-
qrasiya Komitяси
(малиййя аgenti)

2,90

Дцнйаны Юйрянмяк
тяшкилаты 11,47 ProCon GfK 1,13

Мядян Сянайесиндя
Шяффафлыьын
Артырылмасы
Коалисийасы (малиййя
аэенти)

7,63 Цзвлцк щаггы 0,71

Охфам Новиб
Тяшкилаты

6,56 Игтисади Тящсил цзря
Milli Шура

0,41

Counterpart 6,29 Дцнйа Банкы 0,40

Аврасийа Фонду 6,02
Sabiedriskas
Politikas
Centre

0,13

2007-ci ilдя ИТМ-ин maliyyяляшмя мянбяляри (%-ля)
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Мцшащидя Шурасы

Яли Ялирзайев, 

Игтисадчы - профессор

Мещман Ялийев, 

“Туран”
Информасийа
аэентлийинин
директору

Лейла Ялийева, 

Политолог

Азяр Мещтийев, 

Игтисадчы алим

Наиля Балайева, 

Журналист
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Дцнйа
Ъамалова 

Идаря
Щейятинин цзвц,
жцрналист 

Др.Губад Ибадоьлу 

Идаря Щейятинин
сядри

Вцсал Гасымлы

Идаря Щейятинин
сядр мцавини

Елдар Гоъайев

Идаря Щейятинин
цзвц,
щцгугшунас

Проф. Фуат
Рясулов

Идаря Щейятинин
цзвц, профессор

Др.Тящмасиб
Гулийев  

Идаря
Щейятинин цзвц

Елшад
Микайылов 

Идаря
Щейятинин цзвц

Идаря Щейяти
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Ишчи Щейяти

Ады вя Сойады Вязифяси Е-маил

Губад Ибадоьлу Идаря Щейятинин сядри эbayramov@erc-az.org

Вцсал Гасымлы Идаря Щейятинин сядр мцавинi vqasiмлi@erc-az.org

Дцнйа Ъамалова Иътимаи ялагяляр цзря мясул ишчи дъамалова@erc-az.org

Фуат Рясулов Експерт фрасулов@erc-az.org 

Анар Байрамов Малиййя менеъери абайрамов@erc-az.org

Фяридя Шащвердийева Баш мцщасиб фсщащвердийева@erc-az.org 

Нураня Исмайылова Кейфиййятя нязарят цзря мясул ишчи нiсмайылова@erc-az.org

Tural Mяммядов Лайищя координатору тмамеdov@erc-az.org

Пярваня Персиyани Бейнялхалг ялагяляр цзря мясул ишчи ppersiani@erc-az.org

Шющлят Сялимов Офис менеъер ssalimov@erc-az.org

Ceyran Nясибова Инсан ресурслары цзря мясул ишчи jnasibova@erc-az.org 

Рювшян Ибадов ИТ менеъер ribadov@erc-az.org

Лаля Ъяфярова Карэцзар ljafarova@erc-az.org

Rяъяб Иманов Лайищя ассистенти rimanov@erc-az.org

Lяман Бабайева Бялядиййя Ресурс Мяркязинин
ялагяляндириъиси 

lbabayeva@erc-az.org

Рауф Гасымов Лайищя ассистенти rqasimov@erc-az.org

ИЛЛИК

HESABAT
2007

40

1 йанвар 2008-ъи иля ИТМ-ин ишчи щейяти 19 няфярдян ибарят олуб, онлардан 16-сы
там штата дахилдир, 3-и мцгавиля ясасында чалышыр.
ИТМ-ин реэионларда сорьу апаран 19 ишчиси вардыр.


