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ЮН СЮЗ 
 
 
Игтисади Тядгигатлар Мяркязи (ИТМ)  Азярбайъанын Дцн-

йа Тиъарят Тяшкилатына (ДТТ) гябулуна  йардымла ялагядар илк  
лайищясиня башлайанда юлкямизин бу тяшкилата цзвлцкля баьлы 
мцраъиятиндян 6 ил ютсядя, о заман бу мясяляйя мцнасибятдя 
щятта тядгигатчылар арасында да мювгеляр щяля  там дягигляш-
мямишди.  ИТМ-ин биринъы  лайищяси чярчивясиндя апарылан Дяйир-
ми Маса мцзакиряляринин предметин Азярбайъанын бу тяшкила-
та  цзв олуб-олмамасы мясяляси апарыъы хятти тяшкил едирди. Ла-
кин чох кечмяди ки,  мцхтялиф сявиййяли елми-практики мцзаки-
рялярдя Азярбайъанын ДТТ-йя  гябулунун сямяряли вя интенсив 
тяшкили мясяляляри няинки тядгигатчилары, щятта практикляри  беля 
ъялб едян вя дцшцндцрян мювзулардан  ян актуалы олду. 

Щазырда Азярбайъан щюкумятинин апардыьы интенсив да-
нышыглар, гейри-щюкумят тяшкилатларынын щяйата кечирдийи иътимаи  
мцзакиряляр Азярбайъанын ДТТ-йя гябулундан  даща чох фай-
даланмаьа йюнялиб. Бу щалда удушларын вя иткилярин мцгайисяси  
хейли мараг доьурур. ИТМ-ин ян ваъиб  мараг групларындан 
олан  сащибкарларын  иштиракы иля щяйата кечирдийи лайищя цзря ща-
зырладыьы  китаб  да башлыъа олараг Азярбайъанын ДТТ-йя гябу-
луна методики  йардым мягсяди дашыйыр.  

 ДТТ-йя цзвлцкдян ян чох бящрялянянляр вя ня гядяр тя-
задлы эюрцнся дя ян чох зийан чякянляр дя сащибкарлардыр. ДТТ 
цзвлцйц азад рягабят демякдир. Мящз фяалиййятляриндя йени 
методлардан йарарлананлар, габагъыл технолоэийадан файдала-
нанлар, даща садя дилля десяк юз ишини билянляр бу рягабятдян 
галиб чыхаъаг. Бу тяшкилата цзвлцк бу сащибкарлара дястяк ола-
ъаг.  Азярбайъанын ися чох йахын заманларда щямин рягабят 
системиня гошулаъаьы эюзлянилир. Демяли, сащибкарлар "галибляр 
иля" бирэя аддымламаг цчцн индидян щазырлашмалыдырлар. 

Бу китаб сащибкарлара ДТТ цзвлцйцндян ня газанаъагла-
рыны, индидян "рягабят мцбаризясиня" неъя щазырлашмаларыны эюс-
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тярир вя яслиндя щямин тяшкилатла баьлы, демяк олар, бцтцн мяся-
ляляря ишыг салыр.  Бу щямчинин ДТТ ятрафында йаранмыш мялумат 
бошлуьуну долдурмаьа вя еляъя дя Азярбайъанын щямин тяшки-
лата цзвлцйц иля баьлы формалашан мифлярин даьыдылмасына хид-
мят едир. Эялин мифлярдян реаллыглара доьру ирялиляйяк... 

Дцнйа Тиъарят Тяшкилаты нядир? Нийя Азярбайъан бу тяш-
килата цзв олмаг истяйир? Сащибкарларын щямин цзвлцкдян га-
занъы ня олаъаг? Бу суаллар фундаментал олмаса да глобаллаш-
манын сцрятля эенишляндийи, игтисади интеграсийанын гачылмаз 
олдуьу бир дюврдя актуал мясяляляря чеврилмишдир. Бу китаб яв-
вялдя гейд олунан вя еляъя дя гейд олунмайан онларла суала 
ъаваб тапмаг мягсядиля щазырланыб. Бу йахынларда Авропанын 
апарыъы телевизийа каналларынын бириндя ДТТ ятрафында эедян 
мцзакирядя гейд олунан бу ъцмляляр бялкя дя щямин тяшкилат 
иля баьлы фикря эялмяк цчцн ян йахшы вя шцбщясиз ян садя иза-
щатлардан щесаб олуна биляр: "бу тяшкилат бир масадыр. Инсанлар 
онун ятрафында яйляшиб мцзакиряляр апарырлар". Бяли, башга бей-
нялхалг гурумлардан фяргли олараг ДТТ конкрет шяртляр мцяй-
йянляшдирмир, онлар мцзакиряляр, данышыглар васитяси иля разылаш-
дырылыр. Вя бу китабда "щямин масада" нялярин вя неъя мцзаки-
ря едилдийиндян бящс едилир. 

Истяр ДТТ фяалиййятини бяйянянляр, истярся онун ишиндян 
разы галмайанлар да бир мясялядя ортаг фикря эялирляр: Азярбай-
ъанын ДТТ цзвлцйцнцн алтернативи йохдур. 1997-ъи илдян сюзц-
эедян тяшкилатын цзвлцйцня рясми олараг ъан атан Азярбайъан 
индийядяк бир сыра мясяляляри щям икитяряфли, щям дя чохтяряфли 
данышыгларда эцндямя эятириб. Мягсяд айдындыр- Азярбайъан 
глобал игтисади вя тиъари интеграсийадан кянарда галмаг ниййя-
тиндя дейил. Бу интеграсийанын мющкямляндирилмясинин йолу ися 
ДТТ цзвлцйцндян кечир. 

Инаныриг ки, бу китаб Азярбайъанын ДТТ-йя цзвлцйц про-
сесиндя сащибкарларын иштиракына мцсбят тясир эюстярмякля йа-
нашы дцшцнцлмцш вя эерчяк гярарларын гябулунда онларын 
мювгеляринин нязяря алынмасына йардымчы олаъаг, бу сащядя 
сийасятлярин гурулмасында, тядгигатларын апарылмасында ися фай-
далы мянбяйя чевриляъяк.  
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 Паспорт мялуматлары   
 

Йерляшдийи мякан: 
Ъеневря, Исвечря  
Ясасы гойулдуьу вахт: 
01 йанвар 1995-ъи ил  
Йарадыъысы: Уругвай Раундунун 
(1986-1994-ъц илляр) нятиъяляри цзря 
гябул едилмиш гярар 
Миссийасы: тиъарят мцнасибятлярини 
мцмкцн гядяр асанлашдырмаг вя 
бейнялхалг тиъарят мяканында 
шяффафлыьы тямин етмяк. 
Цзвляри: дцнйанын 150 юлкяси 
Бцдъяси: 2005-ъи иля 169 милйон 
исвечrə франкы (тягрибян 130 
милйон АБШ доллары) 
Катиблийин ишчи щейяти: 500 няфяр  
Башчысы: баш директор  
Ишчи дили: инэилис, франсыз вя испан 

ФЯСИЛ 1. ДЦНЙА 
ТИЪАРЯТ ТЯШКИЛАТЫНЫ 
НЕЪЯ БАША ДЦШМЯЛИ? 
 
 
1.1.  ДТТ-нин йаранма тарихи вя 
функсийалары 

 
 

Икинъи Дцнйа 
Мцщарибясиндян сонра 
юлкяляр арасында барышы-
ьы тямин  етмяк мяг-
сядиля бейнялхалг игти-
сади ямякдашлыьа баш-
ланмасынын ваъиб олду-
ьу гярарлашдырылмышдыр. 
Бу чярчивядя бир сыра 
дювлятляр бязи юлкялярин 
инкишаф сяйляриня кю-
мяк эюстярилмяси, бей-
нялхалг тиъарятин сяр-
бястляшдирилиб инкишаф 
етдирилмяси мягсядиля 
йени гурумларын йара-
дылмасы  истигамятиндя 
мцзакиряляря башла-
мышдыр. Илк олараг  Бей-
нялхалг Валйута Фонду 
(БВФ) вя Дцнйа Банкы 
(ДБ) кими тяшкилатлары бу фяалиййятин нятиъяси олараг йаратмаг 
гярара алынмышдыр. 
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Биринъи вя Икинъи  Дцнйа мцщарибяляри арасындакы дюврдя 
бейнялхалг тиъарятдя эюрцлян мящдудлашдырыъы тядбирлярдян бир 
сыра дювлятляр, хцсусян дя сянайеляшмиш юлкяляр наращат 
олурду. Чцнки сянайе истещсалынын сцрятля инкишаф етдийи бу 
юлкялярдя  игтисади щяйатын динамиклийи,  бюйцк юлчцдя эениш 
хариъи базарын варлыьына баьлы иди. Бу мягсядля Гярб юлкяляри, 
щяля ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси баша чатмадан чохфунксийалы бир 
бейнялхалг тиъарят вя юдямя системини йаратмаг истигамятиндя 
тяшяббцсля чыхыш едирди. 

1947-48-ъи иллярдя Щаванада бейнялхалг тиъарятин 
сярбястляшдирилмяси мягсядиля 50-йя йахын юлкя тямсилчиси 
топланмыш вя буна уйьун олараг Бейнялхалг Тиъарят 
Тяшкилатынын йарадылмасына даир  Ганун щазырланмышдыр. Бу 
мцзакиряляр заманы гябул едилмиш тариф ендиримляринин цзв 
юлкялярин парламентляри тяряфиндян тясдиглянмясиня гядяр олан 
дювр ярзиндя-1947-ъи илин октйабрында "мцвяггяти олараг" 
Тарифляр вя Тиъарят щаггинда Цмуми Сазиш (ЭАТТ-Эенерал 
Аэреемент он Тариффс анд Траде) йарадылмышдыр. 

Беляликля, мцвяггяти бир разылашма олараг гябул едилян 
Тарифляр вя Тиъарят щаггында Цмуми Сазиш Дцнйа Тиъарят 
Тяшкилатынын йаранмасы йолунда даими бир ясаса чеврилмишдир. 
ЭАТТ юз варлыьыны 1994-ъц иля гядяр горумушдур. Арадан 
кечян 47 ил ярзиндя бир сыра ваъиб щадисяляр баш вермиш, 8 бюйцк 
мцзакиря раунду щяйата кечирилмиш вя ЭАТТ дцнйа 
тиъарятиндя цмуми гябул олунан бир чярчивя йарада билмышдыр. 
ЭАТТ, йени ады иля Дцнйа Тиъарят Тяшкилаты  дцнйа тиъарятиндя 
либераллашманы мягсяд сечян глобал бир системдир. ЭАТТ 
бейнялхалг тиъаряти гайдайа салан вя ящатяли бир бейнялхалг 
разылашма олмушдур. 

 
ЭАТТ йарадыларкян 4 ясас принсип формалашдырылмышдыр:  
 

 Ян чох нязарятдя сахланылан юлкя гануну (нон-
дисъриминатион) 

 Бейнялхалг тясир гануну (натионал треатмент) 
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 Эюмрцк верэиляринин ендириляряк консолидасийа 
едилмяси 

  Мцдафиянин садяъя эюмрцк верэиляри иля щяйата 
кечирилмяси (тарифдянкянар тядбирлярин тарифя 
чеврилмяси). 

 
Бу принсипляр, бу эцн дцнйа тиъарятини низамлайан глобал 

системин тямял дашларыны вя фялсяфясини тяшкил едир. 
ЭАТТ ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра дюврцн сийаси вя 

игтисади имканларында бейнялхалг рягабят сферасынын гайдалы бир 
шякилдя ишлямясини тяшкил етмяк вя тяряфдар юлкяляри эюмрцк 
сийасяти бахымындан горуйуъу мювгедян тяърид етмяк вя 
хариъи тиъарятдя сярбястляшдирмя тядбирлярини тяшвиг етмяк, милли 
игтисадиййатларла бейнялхалг тиъарят сферасы арасында уйьун бир 
фяалиййят гурулмасыны вя юлкяляр арасында  изафи  эялиря 
истигамятлянян  классик щимайячилийи арадан галдырараг, 
бейнялхалг тиъарятдя даща шяффаф бир рягабят сферасы тясис етмяк 
мягсядиля йарадылмыш бир механизмдир.  

ЭАТТ-ын эцндялик мювзуларыны, 1960-ъи илляря гядяр 
давам едян 4 мцзакиря раундунда йалныз "тарифляр" тяшкил 
етмишдир. Бу заман тяшкилата дахил олан юлкялярин сайы да 23-38 
арасында дяйишмишдир. Анъаг даща сонралар 1964-67-ъи иллярин 
мцзакиря раундунда юлкялярин сайы 62-йя чатмыш вя эцндялик 
мювзуйа "антидемпинг тядбирляри" дя дахил едилмишдир. Ютян 
ясрин 70-ъи илляриндяки мцзакиря мювзулары "тарифляр, 
тарифдянкянар тядбирляр вя чярчивя разылашмалары" олмушдур. Бу 
арада юлкялярин сайы илк дяфя олараг 100-ц кечяряк 102-йя 
чатмышдыр. Ян узунмцддятли вя ящатяли мцзакиряляр 1984-1994-
ъи илляр арасында Уругвай Раундунда мейдана эялмишдир. 
Щягигятян, Уругвай Раунду, бундан яввялкилярдян даща чох 
ящатяли вя эениш тяркибли олмушдур. Бу дюврдя цзв юлкялярин 
сайы 123-я йцксялмишдир. Бу раунддан яввялки 7 мцзакиря 
турунда мцзакиряляр "эюмрцк верэиляринин азалдылмасы" 
истигамятиндя апарылмышдыр. Анъаг Уругвай Раундунда 
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эюмрцк верэиляринин азалдылмасы иля йанашы дцнйа тиъарятиндя 
ганунларын унификасийасы вя нязарятин эцъляндирилмяси 
истигамятиндя бцтцн юлкялярин тяряфдар олдуьу 29 разылашма вя 
узлашма мятни бир пакет кими гябул едилмишдир. 

 
Уругвай Раунду чярчивясиндя гябул едилян бязи 

разылашма, узлашма вя дцзялишляр бунлардыр: 
  Дцнйа Тиъарят Тяшкилатынын йаранма сазиши; 
  Сянайе мящсуллары иля базара дахил олма (1999-ъу иля 
гядяр тариф ендиримляри); 

  Кянд тясяррцфаты сазиши (базара дахил олма, дахили 
дястякляр вя ихраъат субвенсийалары); 

  Саьламлыг, битки саьламлыьы тядбирляринин тятбигиня 
даир разылашмалар; 

  Текстил вя Эейим Щаггында Сазиш; 
  Тиъарятдя техники янэяллярин арадан галдырылмасы 
сазиши;  

  Тиъарятля ялагядар сярмайя тядбирляри сазиши;  
  Антидемпингля баьлы ВЫ Маддянин тятбигиня даир 
сазиш;  

  Эюмрцк дяйярляндирмясиня даир ВЫЫ маддянин 
тятбигиня даир сазиш;  

  Мяншя (гайнаг) ганунларына даир сазиш;  
  Идхал лисензийалары сазиши;  
  Субвенсийалар вя явязляйиъи тядбирляр сазиши;  
  Мцдафия тядбирляри сазиши;  
  Тиъарятля ялагяли ягли мцлкиййят щаглары сазиши 

(ТРИПС);  
  Дювлят тиъаряти;  
  Мцбащисялярин щялли иля баьлы сазиш;  
  Тиъарят сийасятлярини нязярдян кечирмя механизми 

(ТПРМ);  
  ДТТ-нин йарадылмасы сазишиня ялавя олунан чохлу 
диэяр сазишляр. 
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Йухарыда гейд олунан бязи гайдалара бахмайараг 
Уругвай Раундунун дцнйа тиъарят системиня газандырдыьы ян 
ваъиб хцсусиййятлярдян бири  мцбащисялярин щялли иля баьлы цзв 
юлкяляр арасында щцгуги системин гурулмасы вя эцъляндирилмяси 
олмушдур. Диэяр тяряфдян, Уругвай Раундунда, кянд 
тясяррцфаты вя тохуъулуг секторунун тядриъян бейнялхалг  
ганун вя нязарятя уйьунлашмасыны тяшкил едяъяк сазишлярин 
гябулу да ваъиб бир щадися олмушдур. 

Бейнялхалг тиъарятин сярбястляшдирилмяси вя ващид гайда 
иля ишлямясини гаршыйа мягсяд гойан ЭАТТ 1 йанвар 1995-ъи ил 
тарихдян етибарян Дцнйа Тиъарят Тяшкилаты адыны алмышдыр.  

Дцнйа Тиъарят Тяшкилаты чохтяряфли тиъарят сазишляри 
ясасында юлкялярарасы тиъарят мцнасибятляринин тянзимлянмясини 
щяйата кечирир. Ян эянъ бейнялхалг тяшкилатлардан бири олан 
ДТТ, ясасы 1947-ъи илдя гойулмуш Тарифляр вя Тиъарят цзря Баш 
Сазишин (ЭАТТ) давамчысыдыр. 

ДТТ-нин ЭАТТ-дан фяргли ъящятляри:  ДТТ яслиндя ЭАТТ 
кими фяалиййят эюстярся дя онун предметиндя олан бейнялхалг 
тиъарят  мясяляляри даща эенишдир: бу истигамятдяки фяргли 
ъящятляря  хидмятлярин тиъарятиндян башлайараг, интеллектуал 
мцлкиййят щцгугунун тиъарят аспектляриня гядяр давам едян 
чешидли мясяляляр дахилдир.  

ДТТ-нин ящатя даиряси: Щазырда бейнялхалг тиъарятин     
95 %-я гядяри ДТТ-йя цзв юлкялярин пайына дцшцр.  

ДТТ-нин башлыъа мягсяди: бейнялхалг тиъарятин 
максимум дяряъядя либераллашдырылмасы вя онун мющкям 
ясасларынын йарадылмасы, ядалятли рягабят шяраитинин тяминаты вя 
беляликля дя, игтисади инкишафын, ейни заманда инсанларын щяйат 
сявиййясинин йцксялдилмясидир.  

ДТТ-нин ясас вязифяси: чохтяряфли тиъарят данышыгларынын 
Уругвай Раунду  нятиъясиндя формалашмыш Сазишляр Пакети 
ясасында цзв юлкяляр арасында тиъарят-игтисади мцнасибятлярин 
тянзимлянмясиндян ибарятдир.  
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ДТТ-нин принсипляри:            
 

 “ян ялверишли режим” принсипи (цзв юлкяляр цчцн ейни 
тиъарят шяраитинин йарадылмасы);  

 “милли режим” принсипи (идхал олунмуш ямтяя вя 
хидмятлярля йерли мал вя хидмятляр арасында айры-
сечкилийя йол верилмямяси);  

 тиъарятин тянзимлянмясиндя тариф методларына 
цстцнлцк верилмяси;  

 тиъарятдя кямиййят мящдудиййятляринин арадан 
галдырылмасы;  

 тиъарят сийасятинин айдын вя шяффаф олмасы;  
 дахили базарларын йалныз ДТТ гайдалары ясасында 
горунмасы;  

 азад рягабят цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы; 
 тиъарят мцбащисяляринин данышыглар йолу иля щялл 
едилмяси.  

 
Беляликля,  юзцндя  дцнйа тиъарят дювриййясинин 95 фаизини 

бирляшдирян ДТТ-нин башлыъа принсипини-хариъи тиъарятдя дискри-
минасийасынын арадан галдырылмасы вя цзв юлкялярин базарларына 
сярбяст эиришин тяминаты тяшкил едир.  

Хариъи тиъарятдя дискриминасийанын арадан галдырылмасы 
принсипи даща ялверишли милли шяртлярин тятбиги васитясиля ДТТ цз-
вц олан юлкяляр цчцн тиъарят гайдаларыны ейниляшдирмяйя вя 
милли базарларда идхал малларынын дискриминасийасына йол вер-
мямяйя йюнялиб. 

Базарлара сярбяст чыхыш принсипи дя мцнбит милли режимля-
рин тятбиги базасында, щямчинин идхала тятбиг олунан кямиййят 
мящдудиййятляринин арадан галдырылмасы йолу иля тиъарят дюв-
риййясинин сямяряли тяшкилиня, еляъя дя цзв юлкялярин хариъи тиъа-
рят режиминдя ашкарлыьын вя шяффафлыьын тяминатына хидмят едир.  
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ДТТ-нин функсийалары ашаьыдакылардыр; 
 

 ДТТ-нин щцгуги ясасыны тяшкил едян чохтяряфли тиъарят 
сазишляринин гябул олунмасына вя гябул олунан 
сазишлярин йериня йетирилмясиня нязарятин щяйата 
кечирилмяси; 

 цзв юлкяляр арасында тиъарят данышыгларынын тяшкил 
едилмяси;  

 цзв юлкяляр тяряфиндян щяйата кечирилян тиъарят 
сийасятинин мцшащидя едилмяси;  

 диэяр бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыьын щяйата 
кечирилмяси;  

 тяшкилата йени цзвлярин гябул олунмасы; 
 цзв юлкяляр арасында тиъарят мцбащисяляринин щялл 
едилмясиня кюмяклик эюстярилмяси;  

 бейнялхалг тиъарятя вя тиъарят сийасятиня даир 
информасийаларын топланылмасы, юйрянилмяси вя тягдим 
олунмасы.  
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1.2. ДТТ-йя гябулун шяртляри  
 

ДТТ-йя гябул зама-
ны юлкялярин статусу фярг-
ляндирилир вя бязи шяртляр 
дя бу статусла ялагялянди-
рилир. Бу шяртляря, ясасян 
тариф эцзяштляриня кечид 
дюврц вя кянд тясяррцфа-
тында ихраъа субсидийала-
рын щяъми дахилдир. Тариф 
эцзяштляриня кечид дюврц максимум 25 ил цчцн нязярдя туту-
лур. Беля эцзяштляр цчцнъц дцнйа юлкяляриня шамил олуна биляр. 
Инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн эцзяштлярин мцддяти фяргли 
ола биляр. Беля ки, ДТТ гябул заманы тариф эцзяштляриня эюря ке-
чид дюврц цчцн Латвийайа 9 ил, Гырьызыстана 7 ил, Эцръцстана 5 
ил вя Молдовайа 4 ил вахт айрылыб. Бу мцддят бязи юлкяляр цзря 
(Чин, Щиндистан вя с.) 15-25 или ящатя едир.  

Икинъи мцщцм мясяля-кянд тясяррцфатында ихраъа субси-
дийаларын щяъминя гойулан нисби квота иля баьлыдыр. Бу квота  
инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн субсидийаларын кянд тясяррц-
фаты мящсулунун цмуми щяъминдя 10  фаизи, инкишаф етмиш юлкя-
ляр цзря ися 5 фаизи мигдарында верилир. 

Чцнки, тяряфдаш юлкялярин кянд тясяррцфатына субсидийала-
ры фяргли олдугда, бу, цмуми тиъарятя пис тясир едир. Еля Уруг-
вай Раундунун да ясас тяляби бундан ибарят иди- дахили йар-
дымлары тянзимлямяк вя ашаьы салмаг. Мясяля бурасындадыр ки, 
ДТТ терминолоэийасына эюря, кянд тясяррцфатына айрылан субси-
дийалар шярти цч група бюлцнцр: йашыл, сары вя гырмызы зянбил. Йа-
шыл зянбил тятбигиня щеч бир мящдудиййят гойулмайан субсиди-
йалар групудур. Бу група аид едилян субсидийалар ясасян, инф-
раструктурун йахшылашдырылмасына, елми-тядгигат ишляриня йюнял-
дилян дахили йардымлардыр. Бу йардымлар мящсулун гиймятиня 
бирбаша тясир эюстярмядийиндян ДТТ цзвляринин, адятян бу 
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"зянбил"ля баьлы проблеми олмур. "Гырмызы зянбил" ися ихраъа йю-
нялдилдян субсидийалар щесаб олунур вя ДТТ бу субсидийалары 
гадаьан едир. ßсас мцзакиря обйекти "сары zянбил"дир. Бу "zян-
бил"я аид едилян субсидийалар малын гиймятиня бирбаша тясир едир. 

Гейд етмяк истярдик ки, ДТТ терминолоэийасында кянд 
тясяррцфатына айрылан субсидийалар "зянбилляр" кими груплашдыры-
лыр вя онлара мащиййятиндян асылы олараг мцхтялиф рянэляр вери-
лир. Бу zянбилляр йашыл (субсидийалара иъаzя верилир), сары (субсиди-
йалар лимитляшдирилир) вя гырмызы (субсидийалар гадаьан едилир) 
рянэлярля "бойадылмышдыр". ßслиндя аграр секторда мясяляляр иг-
тисадиййатын башга сащяляриня нисбятян даща мцряккяб щесаб 
едилир. Кянд Тясяррцфаты иля баьлы ДТТ Разылашмасында "гырмызы 
зянбил" анлайышы йохдур. Бунун явязиндя ися "эюй зянбил" (ис-
тещсала субсидийалар) дейилян анлайышдан истифадя едилмишдир. 
Бунунла йанашы, инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн хцсуси эц-
зяштляр дя бу разылашманын 6.2.-ъи маддясиндя юз яксини тап-
мышдыр. Бу, адятян Хцсуси вя Фяргляндириъи Разылашмалар кими 
тягдим едилир (С&Д).  

Сары зянбил.  Бу зянбил чярчивясиндя щяйата кечирилян 
субсидийалар Кянд Тясяррцфаты иля баьлы ДТТ Разылашмасынын 6-
ъы маддяси иля тянзимлянир. Щямин маддяйя ясасян бу заман 
аграр сектора субсидийалар щяйата кечирилир, анъаг бунунла беля, 
бурада мящдудиййятляр тятбиг едилир. Бурайа дахили истещсал 
субсидийалары аиддир. ДТТ анлашмаларына бу зянбилля разылашан 
юлкяляр аграр секторда гиймятляри мцяййян сявиййядя 
тянзимлямяк вя истещсал щяъминя субсидийалар щяйата 
кечирмяк щцгугларына маликдирляр.  

Бунунла йанашы, нязярдян гачырмаг олмаз ки, бу 
субсидийалар лимитляшдирилир: “де минимис” адландырылан щямин 
субсидийалар инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн иллик кянд 
тясяррцфаты мящсул истещсалынын 10 фаизи щяъминдядир. Щямин 
рягям инкишаф етмиш юлкяляр цчцн 5 фаизядяк ашаьы дцшцр. Гейд 
едяк ки, ДТТ-нин цзвц олан 30 юлкя аграр сектора “де 
минимис”а нисбятян даща чох субсидийа щяйата кечирмяк 
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щцгугуна маликдир. Щямин юлкялярин бу щцгугу Уругвай 
Раундунун разылашмаларыда ялдя етмяси иля баьлыдыр. Анъаг 
ДТТ-дя ислащатлар давам етдирилдикъя щямин щцгуглар 
мящдудлашдырылыр.   

ДТТ-нин "Йардымла баьлы Цмуми Агрегат Тядбирляр" 
Разылашмасында, гейд олунан субсидийаларын сечилмиш бир мящ-
сула дейил, бцтювлцкдя аграр сектора йюнялдилмяси эюстярилир. 
Фактики олараг, бу ДТТ цзвц олан юлкяляр цчцн стратеæи мящсул 
анлайышыны сырадан чыхарыр. Йяни, дювлят ихраъ габилиййятли щесаб 
етдийи мящсул истещсалыны айрыъа дястякляйя билмир. Бундан баш-
га, сон вахтлар апарылан мцзакирялярдя ясас мясяля субсидийа-
ларын щяъминин аzалдылмасы, "агрегат мящдудиййятлярин" ара-
дан галдырылмасы ятрафында апарылыр. Инди Кянд Тясяррцфаты иля 
баьлы ДТТ Разылашмасынын 1-ъи маддясинин вя 3 вя 4-ъц ялавя-
ляринин дяйишдирилмяси истигамятиндя данышыглар апарылыр. Бу ися 
даща чох "мящдудлашдырмайа" мейллянмя демякдир. 
«Сары зянбил» тядбирляри ашаьыдакы истигамятляр цзря 
йарадылмасы нязярдя тутулур: 
 

• гиймят мцщафизяси;  
• сатыш кредитляри;  
• кянд тясяррцфаты щейванларынын сайына эюря юдянишляр;  
• кянд тясяррцфатына йарарлы яразилярин сащясиня эюря 

щесабланмыш юдянишляр;  
• истещсал васитяляринин (тохум, эцбря, ирригасийа вя с.) 

ялдя едилмяси цчцн субсидийалар;  
• субсидийа кредитляринин айры-айры програмлары.  
 
Мави зянбил. Бу, щямчинин “нисби гырмызы зянбил” дя 

адландырылыр вя бурада мягсяд тящрифлярин азалдылмасындан 
ибарятдир. Бу зянбил дахилиндя тятбиг едилян субсидийаларын 
щяъми вя мащиййяти Кянд Тясяррцфаты иля баьлы ДТТ 
Разылашмасынын 5 вя 6-ъы маддяляри иля мцяййянляшдирилир.  Бу 
заман истещсала субсидийалар щяйата кечирилир вя нормал олараг 
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сары зянбиля аид едилян субсидийалар да мави зянбиля дахил 
едилир. Щал-щазырда бу зянбиля дахил едилян субсидийалар иля 
баьлы хцсуси лимитляр йохдур. 
 « Мави зянбил» тядбирляриня ися ашаьыдакылар аиддир: 
 

• мящдуд истещсал програмлары цзря бирбаша юдянишляр; 
• истещсалын база сявиййясинин 85 %-дян чох олмайараг 

щяйата кечирилян бирбаша юдянишляр; 
• мал-гаранын мцяййян олунмуш сайына ясасян щяйата 

кечирилян бирбаша щейвандарлыг юдянишляри. 
        Йашыл зянбил. Бу zянбилин шяртляри Кянд Тясяррцфаты иля баьлы 
ДТТ Разылашмасынын 1-ъи маддяси иля мцяййян едилир. Щямин 
zянбил дахилиндя щяйата кечирилян субсидийалар тиъарятя тясир ет-
мямялидир. Бунунла йанашы, щяйата кечирилян истянилян йардым 
щюкумят тяряфиндян малиййяляшдирилмялидир (мясялян, гиймят-
лярин артырылмасы щесабына истещлакчылар тяряфиндян юдянилмямя-
лидир) вя гиймят тянзимлянмясиня йюнялдилмямялидир. 

Бу заман да фярди мящсулларын истещсалынын дястяклянмя-
си щяйата кечирилмямялидир вя ейни заманда бирбаша фермерля-
рин эялирлярин артырылмасына да вясаит йюнялдиля билмяз.  Бунун-
ла йанашы, йашыл zянбил шяртляри дахилиндя разылашма ялдя едян 
дювлят реэионал инкишаф програмларына вя еляъя дя ятраф мцщитин 
горунмасы истигамятиндя истянилян щяъмдя субсидийа щяйата 
кечиря биляр. Бцтювлцкдя, йашыл zянбил субсидийаларын щяъми 
цчцн лимитляр мцяййянляшдирилмямишдир. 
«Йашыл зянбил» тядбирляри ашаьыдакы истигамятляри ящатя едир: 
 

• цмуми хидмяляр. Бурайа щейвандарлыгла йолухуъу 
хястяликлярин гаршысынын алынмасы, биткичликдя 
зийанвериъиляря гаршы мцбаризя апарлымасы сащясиндя 
тядбирляр, кянд тясяррцфатында чалышанларын 
ихтисасларынын артырылмасы, тяърцбя, мяслящят, 
маркетинг, сатыш вя с. бу характерли хидмятлярин вя 
инфраструктур хидмятляринин эюстярилмяси;  
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• ярзаг тящлцкясизлийи мягсядляри цчцн цмуми мал 
ещтийатларынын йарадылмасы;  

• ящалинин ещтийаъы олан тябягяляриня дахили ярзаг 
кюмяйи;  

• зярурилийи гурулмуш мейарлар ясасында мцяййян 
олунан, истещсала баьлы олмайан эялирлярин мцщафизяси;  

• эялирлярин сыьорталанмасы вя эялир иткиляринин компен-
сасийа програмлары;  

• тябии фялакятляр заманы йардым;  
• явязедиъи програмлар васитясиля структур йени-

дянгурмада истещсалчыларын «истефасына» кюмяк. Бу 
тядбир ямтяялик кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы 
иля мяшьул оланларын тягацдя чыхмасы вя йахуд онларын 
гейри кянд тясяррцфаты фяалиййятиня кечмяляриня тясир 
эюстярмяк мягсяди эцдцр;  

• ресурслардан истифадядян имтинанын явязедиъи прог-
рамлары васитясиля структур йенидянгурмайа кюмяк;  

 
• инвестисийалар васитясиля структур йенидянгурмайа кю-

мяк; 
• ятраф мцщитин вя тябиятин горунмасы сащясиндя прог-

рамлар;   
• зяиф инкишаф етмиш реэионларда истещсалчылара йардым 

програмлары. 
Инкишаф етмиш юлкяляр 1995-ъи илдян башлайараг идхал тариф-

лярини ашаьы салмагда давам едирляр.  Нятиъя ися бундан ибарят-
дир ки, ДТТ йаранандан бяри щямин категорийа дювлятляр тариф 
дяряъялярини 40 фаизядяк аzалтмышдырлар;  6,3 фаиздян 3,8 фаизя 
гядяр. Бунунла йанашы, щямин мцддятдя идхал едилян сянайе 
мящсулларынын дяйяри цмуми идхал малларында 20 фаиздян 40 
фаизядяк йцксялмишдир. Щям инкишаф етмиш, щям дя инкишаф ет-
мякдя олан дювлятлярдя тариф ендиримяляриля йанашы тарифляря 
щядлярин (биндинэ, боунд анд унбоунд тариффс) мцяййян едил-
мяси тятбиг едилир. Тарифляр цчцн щядлярин мцяййянляшдирилмяси 
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тенденсийасы инкишаф етмиш вя кечид юлкяляриндя даща  чох мц-
шащидя едилмякдядир. ßэяр инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
щядлянмиш тарифлярин цмуми тарифлярдя чякиси 78 фаиз идися бу 
эюстяриъи инди 99 фаиздир. Щямин эюстяриъи кечид юлкяляри цчцн 
73 вя 98 фаиз олмушдур. Эюрцндцйц кими, кечид юлкяляриндя бу 
эюстяриъи артыг демяк олар ки, инкишаф етмиш юлкяляр сявиййясин-
дядир. Тарифляр цчцн щядлярин мцяййянляшдирилмясинин мащий-
йяти ондан ибарятдир ки, щямин шяртляри гябул едян юлкя сонра-
дан тарифляри мцяййянляшдирилмиш щяддян йцксяк едя билмяз. 
Фактики олараг, бу, диэяр мящсул идхалына максимум тарифин 
мцяййянляшдирилмяси демякдир вя бурада сющбят йалныз тариф 
дяряъясинин аzалдылмасындан эедя биляр, артырылмасындан йох. 
Мясялян, "А" мящсулунун идхалы цзря 10 фаиз тариф мцяййянля-
шибся вя щямин мала щядд гойулубса сюзцэедян ямтяя идхалы-
на тарифин артырылмасы практики олараг мцмкцн дейил. Щеч бир 
щалда сюзцэедян мящсул цзря тариф дяряъяси 10 фаиздян йухары 
ола билмяз. Гейд едяк ки, тарифляря щядлярин гойулмасы иля баьлы 
эюстяриъи инкишаф етмякдя олан юлкялярдя уйьун дюврдя 21 фаиз-
дян 73 фаизя йцксялмишдир. Щал-щазырда щядляри мцяййян олун-
муш тарифлярин чякисинин инкишаф етмякдя олан юлкялярдя аз ол-
масына бахмайараг, бурада артым башга категорийа юлкялярдя 
нисбятян даща чох гейдя алынмышдыр.  
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1.3. ДТТ сазишляри 
 

ДТТ-йя бцтцн цзв дювлятляр 
"Чохтяряфли тиъарят сазишляри" терми-
нин ящатя етдийи ясас сазишлярин вя 
щцгуги сянядлярин йериня йетирил-
мяси цзря ющдяликляри гябул едир. 
Беляликля дя щцгуги нюгтейи--
нязярдян  ДТТ  дцнйанын 97 фаиз  
ямтяя вя хидмят тиъарятинин тянзимлянмяси гайдаларыны вя нор-
маларыны юзцндя якс етдирян чохтяряфли контрактлара, сазиш па-
кетляриня нязарят едир.  

Уругвай Раундунун  Сазиш Пакетляри юзцндя 50-дяк 
чохтяряфли сазишлярин вя диэяр щцгуги сянядлярин мяъмусуну 
бирляшдирир. Онларын ясаслары ашаьыдакылардыр: 

 

(Ялавя 1а.)  Ямтяялярин тиъаряти цзря чохтяряфли сазиш: 
 

Сазишин ады Гыса тясвири 
Тарифляр вя Тиъарят щаггында  
Цмуми Сазиш (ЭАТТ 1994) 

ДТТ цзвляринин ямтяялярля 
тиъарят  режиминин ясасларыны 
вя бу сферада  щцгуг вя 
ющдяликлярини мцяййян едир. 

Хидмятлярля Тиъарят 
щаггында  Цмуми Сазиш 
(ЭАТС 1994) 

ДТТ цзвляринин хидмятлярля 
тиъарят  режиминин ясасларыны 
вя бу сферада щцгуг вя 
ющдяликлярини мцяййян едир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары 
щаггында  Сазиш 

Кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын тиъарятинин 
тянзимлянмяси 
хцсусиййятлярини вя бу 
сферада истещсала вя сатыша 
дювлят дястяйи тядбирляринин 
тятбиги механизмини 
мцяййян едир. 
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Текстил вя Эейим Щаггында 
Сазиш 

Тохуъулуг мящсуллары вя 
щазыр эейимлярин тиъарятинин 
тянзимлянмяси 
хцсусиййятлярини мцяййян 
едир. 

Санитар вя фитосанитар 
тядбирляри  Щаггында  Сазиш 

Санитар вя фитосанитар 
нязарятин тятбиги шяраитини 
мцяййян едир.  

Тиъарятдя техники манеяляр 
щаггында   Сазиш 

Стандартларын, техники 
регламентлярин, 
сертификатлашдырма 
проседурларынын тятбиги 
шяраитини мцяййян едир. 

Тиъарятля Баьлы Инвестисийа 
Тядбирляри Щаггында Сазиш 

Капитал гойулушу иля 
ялагядар олараг йерли 
ямтяялярин истещлакыны 
щявясляндирян тядбирлярин 
тятбигиня мящдудиййяти 
нязярдя тутур.  

1994 Тарифляр вя Тиъарят 
Щаггында Баш Сазишин ВЫ-ъы 
Маддясинин Тятбиги 
Щаггында Сазиш  

Ямтяянин эюмрцк дяйяринин 
гиймятляндирилмяси 
гайдаларыны мцяййян едир. 

Эюндярилмядян Яввял 
Щяйата Кечирилян Йохлама 
Щаггында Сазиш 

Йцклянмя габаьы 
йохламаларын апарылмасы 
шяраитини мцяййян едир. 

Мяншянин Мцяййян 
Едилмяси Гайдалары 
Щаггында Сазиш 

Ямтяялярин мяншя 
принсиплярини мцяййян едир. 

Идхалын Лисензийалашдырылмасы 
Проседурлары Щаггында Сазиш 

Идхалын лисензийалашдырылмасы 
проседурларыны вя 
формаларыны тяйин едир. 
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1994 Тарифляр вя Тиъарят 
Щаггында Баш Сазишин ВЫЫ-ъи 
Маддясинин Тятбиги 
Щаггында Сазиш  
 

Демпинг фяалиййятинин 
гаршысынын алынмасы цчцн 
тядбирлярин тятбиги шяраитини 
вя проседурларыны мцяййян 
едир. 

Субсидийалар вя 
Компенсасийа Тядбирляри 
Щаггында Сазиш 

Субсидийаларын вя 
субсидийалашдырма иля 
мцбаризя тядбирляринин 
тятбиги шяраитини  вя 
проседурларыны мцяййян 
едир. 

Горуйуъу Тядбирляр 
Щаггында Сазиш  

Артан идхалын ялейщиня 
фяалиййят цчцн тядбирлярин 
тятбиги шяраитини вя 
проседурларыны мцяййян 
едир.  

  

 
(Ялавя 1б).  Хидмятлярля тиъарят   щаггында   Баш Сазиш 

(ЭАТС): ямтяялярля тиъарят режиминин ясасларыны, бу сферада ДТТ 
цзвляринин щцгуг вя ющдяликлярини мцяййян едир. 

(Ялавя 1ъ). Интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын тиъарят 
аспектляри щаггында   Сазиш (ТРИПС): интеллектуал мцлкиййятин 
горунмасы сащясиндя ДТТ цзвляринин  щцгуг вя ющдяликлярини 
мцяййян едир.     

(Ялавя 2). Мцбащисялярин щяллыны Тянзимляйян  Гайда 
вя Проседурлар щаггында Анлашма: ДТТ цзвляри арасында   
бцтцн сазишлярдян иряли эялян ющдяликлярин йериня йетирилмяси иля 
ялагядар мцбащисялярин щялли шяраитини вя проседурларыны тяйин 
едир.   

(Ялавя 3). Тиъарят сийасятинин иъмалы механизми: ДТТ  
цзвляринин тиъарят сийасятинин иъмалы шяраитини вя цмуми 
параметрлярини мцяййян едир.  
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(Ялавя 4). Цзв юлкяляр тяряфиндян имзаланмасы мяъбури 
олмайан сазишляр: 

  Мцлки авиасийада  тиъарят щаггында  Сазиш; 
  Дювлят сатыналмалары щаггында  Сазиш; 
  Сцд мящсуллары щаггында  бейнялхалг Сазиш;        
  Мал яти щаггында  бейнялхалг Сазиш; 
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1.4. ДТТ-дя гярарларын гябулу 
 

ДТТ-дя гярарларын гябулу 
цзря де-йуре сясвермя нязярдя ту-
тулмасына бахмайараг, адятян, гя-
рарлар консенсус йолу иля гябул олу-
нур. ДТТ сазишляри бцтцн цзвляр 
арасында мцзакиря едилир, консен-
сус йолу иля гябул бцтцн юлкялярин 
парламентляриндя тясдиг олунур.  

Диэяр щаллар нязярдя ту-
тулмадыгда, гярарлары сяс чохлуьу 
иля дя гябул етмяк мцмкцндцр, 
лакин бундан ДТТ-дя чох надир 
щалларда истифадя олунуб. Ямтяя, хидмятляр, ягли мцлкиййят 
сащялярини ящатя едян Сазишлярин анлайышларынын ачыгланмасы вя 
ющдяликлярдян азад олунма 3/4 сяс чохлуьу иля гябул олунур. 
Йени цзвлярин гябул едилмяси, ейни заманда иштиракчыларын 
щцгуг вя ющдяликляриня тохунмайан дцзялишлярин гябулу цчцн 
2/3 сяс чохлуьу тяляб олунур, лакин практики тяърцбядя 
консенсус принсипи ясас тутулур. 
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1.5. ДТТ-нин структуру 
 
ДТТ-нин фяалиййятинин щцгуги ясасыны Ямтяялярин 

тиъарятиня даир Баш сазишин (ЭАТТ) 1994-ъц ил редаксийасы, 
Хидмятлярин тиъарятиня даир Баш сазиш (ЭАТС) Интеллектуал 
мцлкиййят щцгугларынын тиъарят аспектляриня даир Сазиш тяшкил 
едир. ДТТ сазишляринин щамысы цзв дювлятлярин парламентляриндя 
ратификасийа олунур.  

Назирляр Конфрансы – ДТТ-нин али органы щесаб олунур. 
ДТТ али сявиййяли гарарлар ян азы ики илдя бир дяфя чаьрылан 
Назирляр Конфрансынын йыьынъаьында гябул  едилир. Бцтцн цзв 
юлкялярин тямсил олундуьу Назирляр Конфрансы Уругвай 
Раунду Сазишляри иля баьлы йаранан проблемляри мцзакиря вя 
принсипиал мясяляляр цзря гярарлары гябул едир. Назирляр 
Конфрансы  ДТТ-нин Баш Директоруну тяйин етмяк, мцвафиг 
Комитяляри тясис етмяк, тяшкилата йени цзв гябул етмяк вя с. бу 
кими мцщцм сялащиййятляря маликдир. Индийя кими 6 беля 
конфранс  кечирилмишдир.  

Биринъи конфранс 1996-ъы илин декабрында Сингапурда  
кечирилиб. Ясас гярары информасийа технолоэийалары сящясиндя 
тиъарятин либераллашдырылмасына даир Сазишин гябулу олуб. 

Икинъи конфранс 1998-ъи илин майында Ъеневрядя 
(Исвечря) кечирилиб. Бурда ЭАТТ/ДТТ- нин  50 иллик фяалиййятиня 
йекун вурулуб. Чохтяряфли тиъарят данышыгларынын йени раундуна 
башланылмасы барядя гярар гябул едилиб. 

Цчцнъц конфранс 1999-ъу илин нойабр/декабрында Сиетлдя 
(АБШ) кечирилиб.  Бу конфранс Уругвай Раундунун сазишляринин 
цзв дювлятляр тяряфиндян йериня йетирилмясинин тящлилиня щяср 
олунуб вя чохтяряфли тиъарят данышыгларынын йени раундуна старт 
вериб. Бунунла ялагядар олараг, Уругвай Раундунун йериня 
йетиря билмядийи мясяляляр, ясасян кянд тясяррцфаты вя 
хидмятлярин тиъаряти сащясиндяки проблемлярин щялли  нювбяти 
Раундун эцндялийиня дахил едилиб.  Ейни заманда, йени Раунд 
гаршысына яввялки Раундун гярарларыны нязяря алмагда ДТТ-
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нин перспектив инкишафы цзря Тювсиййялярин ишлянилмяси  вязифяси 
гойулуб. 

Сиетлдя кечирилян раундун  формал олараг ня форматы вя ня 
дя ки, конкрет эцндялийи ишляниля билмядийиндян о гаршысында 
дуран мягсядляря чата билмяйиб. Бу вяzиййяти, сянайеъя инки-
шаф етмиш дювлятлярля инкишаф етмякдя олан дювлятляр  арасында 
принсипиал проблемляр цзря, хцсусиля дя йени секторлара даир 
ъидди фикир айрылыьынын мювъудлуьу шяртляндириб. Бурда щямчи-
нин ДТТ-нин апарыъы "ойунчу"лары олан Авропа Бирлийи, АБШ, Йа-
понийа, Канада (неъя дейярляр "квадро" групу) арасында йени 
раундун кечирилмясиня мцнасибятдя стратеæи йанашмалара эюря 
zиддиййятляр дя юзцнц эюстяриб.Йекунда бу проблемлярин 
мцзакирясинин Ъеневрядя ДТТ-нин Баш Шурасынын еэитасы алтын-
да давам етдирилмяси гярара алыныб. Гярара эюря Ъеневрядя йе-
ни раундун кечирилмяси цзря тювсийяляр тягдим олунмалы иди.  
ДТТ-нин мцвафиг комитяляри 2000-ъи илин май айында Уругвай 
Раундунун "гарышыг эцндялийи"нин бяzи мясялялярини мцзакиря 
едиб.  2000-2001-ъи иллярдя цзв дювлятлярин ДТТ-нин диэяр  сащя-
лярдя фяалиййятиня даир  вя бяzи сазишляринин еволйусийасы ятра-
фында тяклифляриня бахылыб. ДТТ-нин айрыъа цзв дювлятляри иля 
мцхтялиф дювлятлярин груплары арасында мювъуд олан zиддиййят-
лярин щялли иля баьлы компромис вариантларын ахтарышы давам ет-
дирилиб. 

Дюрдцнъц  конфранс  2001-ъи илин 9-13  нойабрында До-
щада  (Гатар) кечирилиб.  Дощада чохтяряфли тиъарят данышыглары-
нын йени (ДТТ чярчивясиндя биринъи) раундунун башланылмасы 
иля баьлы гярар гябул едилиб.  Бу раунд "инкишаф раунду" адлан-
дырылыб.  Данышыгларын програмына инкишафла ялагядар олараг 
ДТТ-нин мювъуд Сазишляриня ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси, 
яняняви тиъарят барйерляринин ашаьы салынмасы мясяляляри дахил 
едилиб. Бунунла йанашы, щямин раундун програмында ютян 
раундун "гарышыг эцндялийи"нин бяzи мясяляляри вя хцсусиля дя 
инкишаф етмиш юлкялярдя  кянд тясяррцфатына дястяйин аzалдылма-
сы истигамятиндя мцзакиряляр да дахил иди.  
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Бешинъи конфранс 2003-ъц илин 10-14 сентйабрында Кан-
кунда (Мексика) кечирилиб.  Бу конфрансын эцндялийиня  чохтя-
ряфли тиъарят данышыгларынын аралыг йекунлары вя онун эяляъякдя 
давамы форматынын мцяййянляшдирилмяси дахил иди. Лакин йеня 
дя мцхтялиф дювлятлярин груплары арасындакы бяzи мясялялярля, 
щяр шейдян яввял кянд тясяррцфаты сащясиндяки проблемлярля вя 
"Сингапур мясяляляри"  (рягабят гайдалары, инвестисийа гойулуш-
лары, дювлят алышларында шяффафлыг, тиъарятин садяляшдирилмяси) иля 
баьлы дярин zиддиййятлярин мювъудлуьу шяраитиндя практики ола-
раг бу раунд да нятиъясиz баша чатыб. Канкун раундунун мц-
вяффягиййятсиzлийи Доща раунду цзря данышыгларын 1 йанвар 
2005-ъи илядяк  баша чатмасы мцддятини дя поzду. Беляликля дя 
2004-ъц илин ийулунда Ъеневрядя ДТТ цзвляри арасында Доща 
раунду цзря данышыгларын давам етдирилмяси вя хцсусиля дя 
кянд тясяррцфатында ихраъа йюнялян   субсидийаларын гисмян 
ляьви щаггында  чярчивя разылашмасы  гябул олунду.   

Алтынъы конфранс 2005-ъи илин 13-18  декабрында Щонг 
Конгда кечирилиб. Щонг  Конг конфрансы Доща раундунун 
таммигйаслы мцгавиляляринин ишлянилмяси йолунда аралыг мяр-
щяля ролуну ойнады. Конфрансын йекунлары цзря ашаьыдакы мц-
щцм гярарлар гябул олунуб:  

 2006-ъы илдя памбыьа субсидийалар тяхиря салынмалыдыр; 
 2008-ъи иля гядяр инкишаф етмиш дювлятляр (Игтисади 
Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты) 32 адда мящсулларын 
97 фаизи цчцн юз базарларына сярбяст эириши тямин 
етмяк ющдялийи эютцрмялидир;  

 2013-ъц иля гядяр кянд тясяррцфатында ихраъата 
субсидийалар тяхиря салынмалыдыр. 

Назирляр конфрансынын нятиъяляринин цмумиляшдирилмяси 
эюстярди ки, "йохсулларын" ихраъа субсидийаларын ляьви иля баьлы 
тяклифляри, "варлыларын" идхала рцсумларын ашаьы ендирилмяси  тя-
лябляри иля гаршылашмыш вя сон нятиъядя разылашма ялдя олунса да 
щяля ки, "варлылар" ющдяликлярини дейил, истядиклярини едирляр. ßс-
линдя буна онларын  тяшкилатда  вя дцнйа тиъарят дювриййясиндя-
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ки мювгейи дя имкан верир. Беля ки, щяля 1999-ъу илин статистика-
сына эюря, дцнйа тиъарятинин 82 фаизи 20 фаиз ян варлы, 1 фаизи ися  
20 фаиз ян йохсул юлкялярин пайына дцшцр. 

ДТТ-нин Наzирляр Конфрансы Инкишаф вя Тиъарят цзря Ко-
митяни, Тядийя  балансынын таразлыьынын тяминаты мягсядиля 
мящдудиййятляр цзря Комитяни, Бцдъя, малиййя вя инzибати 
мясяляляр цзря Комитяни, щямчинин ßтраф мцщит вя тиъарят цзря 
Комитяни, Реэионал тиъарят сазишляри вя бир сыра диэяр органлар 
цзря Комитяни тясис едир.  

Наzирляр йыьынъаьы ДТТ-нин Баш Директоруну тяйин едир. 
2002-ъи илин 1 сентйабрындан ДТТ-нин Баш Директору Тайландын 
кечмиш баш наzири Супаzай Паниzпакди олуб. 2005-ъи илин 1 сент-
йабрындан Авропа Бирлийинин кечмиш тиъарят комиссары (2004-ъц 
илин нойабрынадяк) франсыz Паскал Тами бу поста тяйин едилиб. 

Баш Шура – Наzирляр конфрансынын сессийалары арасындакы 
мцддятдя ъари вя проседур мясялялярин щялли цчцн zярурят йа-
рандыгда илдя 8-10  дяфя Баш Шура чаьырылыр. Бундан ялавя, Баш 
Шура мцбащисялярин щялли вя Тиъарят сийасятинин иъмалы цзря Ор-
ганын фяалиййятиня инzибати рящбярлийи щяйата кечирир. Наzирляр 
Конфрансына табе олан бу гурум ъари ишлярин йериня йетирилмяси-
ня ъавабдещдир. Цзв юлкялярин сяфирляр вя йа нцмайяндялик 
башчылары васитясиля тямсил олундуглары Баш Шуранын да мянzил--
гярарэащы Ъеневрядя йерляшир. Баш Шуранын функсийаларына чох-
тяряфли тиъарят сазишляринин вя Наzирляр конфрансынын гярарларынын 
йериня йетирилмясиня нязарят едилмяси, мцбащисялярин щялл едил-
мяси вя тиъарят сийасятинин дюврц иъмалынын щяйата кечирилмяси 
дахилдир.  

Ямтяялярля тиъарят цзря Шура – Баш Шурайа табе олан бу 
гурум ДТТ принсипляриня риайят олунмасына вя ЭАТТ 1994-цн 
Сазишинин щяйата кечирилмясиня нязарят едян 14 ихтисаслашмыш 
комитянин фяалиййятиня рящбярлик едир.  

Хидмятлярля тиъарят цзря Шура – ЭАТС Сазишинин щяйата 
кечирилмясиня нязарят едир. Тяркибиня ики комитя дахилдир.  
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Интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын тиъарят аспектляри 
цзря Шура – ТРИПС Сазишинин йериня йетирилмясиня нязарят едир.  

Катиблик – ДТТ-нин иърачы органы щесаб олунур. Катиблийя 
Назирляр Конфрансы тяряфиндян тяйин едилян баш директор 
рящбярлик едир. Ъеневрядя йерляшян Катиблийин тяхминян 500 
ямякдашы вардыр. Катиблийин ясас вязифяси Назирляр Конфрансына 
мцхтялиф шуралара, комитяляря, инкишаф етмякдя олан юлкяляря 
техники йардым эюстярмякдян вя дцнйа тиъарятинин тящлилини 
щяйата кечирмякдян ибарятдир.  
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1.6. ДТТ-йя цзвлцк 
 

Щазырда дцнйанын 149 юл-
кяси ДТТ-нин цзвцдцр. Бу юлкя-
лярдян 20-си йени цзвляр сайылыр. 
Бу сийащыйа дахилдир: Еквадор, 
Болгарыстан (1996-ъи ил), Монго-
лустан, Панама (1997-ъи ил), Гыр-
ьыzыстан (1998-ъи ил), Латвийа, Ес-
тонийа (1999-ъу ил), Иорданийа, 
Эцръцстан, Албанийа, Йямян, 
Хорватийа  (2000-ъи ил), Литва, 
Молдова (2001-ъи ил), Чин (декабр 
2001-ъи ил),Тайван (йанвар 2002-ъи ил), Ермянистан (феврал 2003-
ъц ил), Македонийа (апрел 2003-ъц ил), Непал (апрел 2004-ъц ил), 
Камбоъа (октйабр 2004-ъц ил), Сяудиййя ßрябистаны (2005-ъи ил).   
Бундан башга, 30 юлкя вя бир нечя бейнялхалг тяшкилат ДТТ-дя 
мцшащидячи статусуна маликдир. Онларын арасында МДБ-нин 
ДТТ-йя цзв олмайан бцтцн юлкяляри (Тцркмянистандан сава-
йы) тямсил олунур.  Онларын сийащысы ашаьыдакы ъядвялдя тягдим 
олунур.  

Бу юлкялярля йанашы, 60 -дан чох бейнялхалг тяшкилат, о сы-
радан Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, Бирляшмиш Миллятлярин Тиъа-
рят вя Инкишаф  цзря конфрансы (УНЪТАД), Бейнялхалг Валйута 
Фонду, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Бейнялхалг 
ßрzаг Тяшкилаты, Игтисади ßмякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты, ре-
эионал груплашмалар, ямтяя ассосиасийалары ДТТ-нин мцхтялиф 
структурларында мцшащидячи статусуна маликдирляр. УНЪ-
ТАД/ДТТ еэитасы алтында инкишаф етмякдя олан юлкяляря дцнйа 
тиъаряти сферасында кюмяклик эюстярян Бейнялхалг Тиъарят Мяр-
кяzи фяалиййят эюстярир. 

 
 



 29 
 

1.7. ДТТ-йя цзволма проседуру 
 

ДТТ-йя цзволма проседуру 4 мярщялядян вя 13 
аддымдан ибарятдир.  

 

1. Рясми мцраъият вя ишчи групунун йарадылмасы 
Намиzяд юлкя ДТТ-йя рясми мцраъият едир вя Баш Шура 

бу тяляби мцмкцн гиймятляндирдийи щалда щямин юлкянин 
ДТТ-йя гябулу иля баьлы ишчи групунун йарадылмасына гярар ве-
рир. Бундан сонра намизяд юлкянин, ДТТ сазишляри чярчивясиндя 
олан тиъари вя игтисади сийасятляри иля баьлы фяалиййятинин бцтцн 
ъящятляри ачыгланыр. Бу мялуматлар, ишчи групу тяряфиндян араш-
дырылдыгдан сонра ДТТ Катиблийиня меморандум  шяклиндя 
тягдим олунур. 

 

2. Ишчи групунун арашдырмалары вя икитяряфли эцзяшт 
мцзакиряляри 

Ишчи групу арашдырмалар апарыб кифайят гядяр ирялиляйиш ял-
дя едилдикдян сонра, намиzяд юлкя вя цзв юлкяляр арасында 
гаршылыглы мцзакиряляр башлайыр. Щяр юлкянин фяргли тиъари фяалий-
йяти вя мянфяяти олдуьуна эюря щямин мцзакиряляр икитяряфли 
истигамятдя давам етдирилир. Мцзакирялярдя, тариф эюстяриъиляри, 
спесифик базара эириш имканлары, мал вя хидмятлярля баьлы диэяр 
сийаси арашдырмалар мювзусу мцзакиря едилир.  

Юлкянин ДТТ-йя цзвлцйц мцзакиряляр нятиъясиндя щяйа-
та кечирилдийи цчцн бу заман щцгуг  вя вяzифялярин тараzлы бир 
шякилдя мцяййянляшдирилмяси тяляб олунур. Цзв олан юлкя  сис-
темдяки диэяр цзвляря йарадылан шяртлярдян вя тиъарят  ганунла-
рынын эятирдийи тяминатдан истифадя едяркян, дахили базарыны 
бейнялхалг тиъарят реæимляриня ачмалы вя ДТТ ганунларына риа-
йят етмяйи zярури саймалыдыр.  

 

3. Иштирак Протоколу  
Ишчи групунун намиzяд юлкянин тиъарят сферасы щаггында 

тядгигатларын вя икитяряфли эцзяшт мцзакиряляринин тамамлан-
масындан сонра йеня ейни ишчи групу тяряфиндян бир "Иштирак 
протоколу" вя "Ющдялик сийащысы"  щазырланыр. 
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4.Гярар 
Бу, иштирак мцддятинин сонунъу мярщялясидир. Щесабат, 

протокол вя сийащылардан ибарят олан сянядляр ДТТ Баш Катиблийи 
вя йа Назирляр Конфрансына тягдим едилир. ДТТ-йя цзв олан 
бцтцн  юлкялярин иштиракы иля иштирак протоколуну имзалайан 
намизяд юлкя цзв статусуну алыр. ДТТ цзвляринин бу тяшкилата 
гошулмаг истяйян юлкяляря олан мцнасибяти дя олдугъа 
ваъибдир. Бу мярщяляляр ашаьыдакы аддымлардан тяшкил олунур:  

1. ДТТ-йя цзволма истяйини якс етдирян яризя ДТТ 
Катиблийиня тягдим олунур.  

2. ДТТ Катиблийиндя цзв олмаг истяйян юлкя цзря Ишчи 
Групу йарадылыр.  

3. Цзв олмаг истяйян юлкянин хариъи тиъарят режими щаг-
гында Меморандум ДТТ Катиблийиня тягдим олунур.       

4. ДТТ-йя цзв олан юлкяляр тяряфиндян Меморандума 
даир суаллар тягдим олунур.   

5. Меморандума даир тягдим олунмуш суалларын 
ъаваблары ДТТ Катиблийиня тягдим олунур.  

6. Цзв олмаг истяйян юлкя цзря Ишчи Групунун илк 
иъласыны кечирир.  

7. Цзв олмаг истяйян юлкя тяряфиндян ДТТ Сазишляри иля 
нязярдя тутулмуш сяняд вя ъядвялляр ДТТ Катиблийиня 
тягдим олунур.   

8. ДТТ-йя цзв олмаг истяйян юлкя иля цзв юлкяляр 
арасында икитяряфли данышыглар апарылыр.  

9. Цзв олмаг истяйян юлкя цзря Ишчи Групунун ардыъыл 
иъласлары кечирилир.  

10. Цзв олмаг истяйян юлкя цзря Ишчи Групу тяряфиндян 
Йекун Щесабат щазырланыр.  

11. Йекун Щесабат ясасында Баш Шура тяряфиндян 
Цзволма Протоколу гябул олунур.   

12. Цзволма Протоколу Назирляр Конфрансы тяряфиндян 
тясдиг олунур.  

13. Цзволма Протоколу цзв олмаг истяйян юлкянин 
парламенти тяряфиндян ратификасийа олунур.   
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ДТТ-йя гябул  мцряккяб проседуралары юзцндя бирляшди-
рян щяр бир юлкя цчцн характерик хцсусиййятляр кясб едян  мя-
сялядир вя онун юмрц 3 илдян 15 илядяк чякя биляр. Чинин тимса-
лында бу просес 15 иля, Гырьыzыстанда 3 иля йекунлашыб, Монго-
лустанын ися демяк олар ки, бир нечя истисна олараг яксяр идхал 
рцсумларына сыфыр дяряъя гоймасы бу юлкянин ДТТ -йя гябулу-
ну даща да сцрятляндириб. 

ДТТ ня БВФ  ня дя Дцнйа Банкы дейилдир ки, ора яриzя иля 
мцраъият едян кими сяни цзв гябул едяляр, бу вя диэяр бейнял-
халг малиййя-кредит тяшкилатларындан фяргли олараг ДТТ иля "сюв-
дяляшмяк" чох  чятиндир. Чцнки, шяртляр стандартдыр вя бу йюн-
дя мяъбури олан стандартларын сайы 18-я чатыр, ялавя олараг ися 4 
адда кюнуллц сазишляр мювъуддур. 
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1.8. ДТТ-йя цзволманын  
газанълары  

 
ДТТ-йя цзвлцкдян удушлары 4 групда тяснифляшдирмяк 

олар. Бунлар ашаьыдакылардыр. 
 
 

1. Ихраъатчыларын газанълары:  
 Ихраъатчылар ДТТ институтлары васитясиля  эениш мяканлы 
вя зянэин тяркибли информасийайа чыхыш ялдя едир, ейни 
заманда бу институтларын кюмяйи иля тиъарят мцбащися-
ляринин ядалятли щяллиня наил олурлар; 

  Ихраъатчылар ДТТ-йя цзв олан бцтцн дювлятлярин база-
рына тяминатлы чыхыш имканларына малик олурлар; 

 Ихраъатчылар чохтяряфли тиъарят данышыгларында там вя 
бярабяр щцгуглу цзв дювлят олараг иштирак едир вя 
дцнйа тиъарят сийасятиня тясир имканлары газанырлар. 

 

2. Истещлакчыларын  газанълары: 
 идхал рцсумунун азалдылмасы нятиъясиндя милли базар-
да рягабят габилиййяти артыр;  

 тарифлярин ашаьы дцшмяси хаммал вя материалларын, йа-
рымфабикатларын  вя комплексляшдириъи щиссялярин уъуз-
лашмасына эятириб чыхарыр ки, онун да цзяриндя гурул-
муш истещсалын нятиъяси олараг бурахылмыш мящсулун 
вя эюрцлмцш ишин (хидмятин) майа дяйяри уъузлашыр вя  
беляликля дя истещлакчыларын хяръи азалыр; 

 истещлакчылар даща уъуз вя кейфиййятли мал алырлар; 
 

3. Бцтювлцкдя ъямиййятин газанълары: 
 милли ганунвериъилийин бейнялхалг ганунвериъилийя уй-
ьунлашдырылмасы вя бу сферада  прогрессив юлкялярин 
стандартларынын тятбиги васитясиля игтисади инкишаф вя да-
хили базар ислащатлары сцрятляндирилир; 

 игтисадиййатын идаря олунмасында, хцсусян дя хариъи иг-
тисади фяалиййятин тянзимлянмясиндя дювлятин ролу аша-
ьы дцшцр, бу ися хариъи тиъарят вя инвестисийа ямякдашлы-
ьыны стимуллашдырыр, бу сферада ислащатлары мотивляшдирир; 
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 юлкяйя инам артыр, онун инвестисийа вя кредит ъялбеди-
ъилийи риски азалыр; 

 ДТТ цзвц олан бцтцн юлкялярин яразисиндян тяминатлы 
транзит щцгугу ялдя олунур; 

 хариъи тиъарят проседурларынын садяляшдирилмяси, идхал 
вя ихраъ ямялиййатларынын учоту вя щесабаты системи-
нин шяффафлашдырылмасы, сцни     бцрократик янэяллярин 
арадан галдырылмасы нятиъясиндя эизли тиъарят дювриййя-
синин вя коррупсийасынын щяъми азалыр. 

 

4. ДТТ-йя цзвлцйцн цмуми газанълары  
 ДТТ-йя цзв юлкяляр тяряфиндян ямтяя вя хидмятлярин 
дцнйа базарына даща ялверишли шяртлярля чыхышы ялдя 
едилир,  онлар арасында хариъи игтисади сийасятин  
шяффафлыьы да дахил олмагла тиъарят мцнасибятляринин 
сабит инкишафына наил олунур; 

 Тяряфдашлар тяряфиндян тязйигя мяруз галан милли 
марагларын мцдафиясинин тяминаты цчцн 
мцбащисялярин щялли цзря ДТТ механизмляриня чыхыш 
йолу иля дискриминасийалар  арадан галдырылыр; 

 Цзв дювлятляр йени бейнялхалг  тиъарят гайдаларынын 
щазырланмасы заманы чохтяряфли данышыгларда сямяряли 
иштирак йолу иля юзцнцн ъари вя стратежи тиъари-игтисади 
марагларыны  реаллашдырмаг имканлары газаныр.  

 

ДТТ- нин цстцнлцкляри бунунла битмир. Даща бир имкана 
диггят йетиряк. Мялумдур ки, бир чох бизнес структурлары сяна-
йенин мцтярягги технолоэийалар щесабына ещтийаъларыны хцсуси 
вясаитляри щесабына гаршылайа билмир. Лакин ДТТ-нин идхал тариф-
ляринин ендирилмяси вя базарлара сярбяст чыхышларын эенишляндирил-
мяси сийасяти  мцтярягги техника вя технолоэийаларын даща сяр-
фяли гиймятля милли базара ъялби цчцн имканлар йарадыр. Беля ки, 
ЭАТТ-ын йарандыьы 1947-ъи илдя дцнйа юлкяляриндя сянайе цзря 
орта тариф дяряъяси 40 фаиз тяшкил едирдися, ДТТ-нин мювъуд ол-
дуьу 2000-ъи илдя мцвафиг эюстяриъи 5 фаиз олуб. 
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1.9. ДТТ-йя цзволманын иткиляри 
 
Иткиляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 
- милли базарда рягабятин артымы нятиъясиндя рягабятгаби-

лиййяти олмайан малларын бурахылышы вя хидмятлярин эюстярилмяси 
сащясиндя адаптасийа тяняззцлц баш верир; 

- дювлят бцдъясинин эюмрцк рцсумлары вя верэиляри мад-
дяси цзря дахилолмалары азалыр вя онун мядахилиндя гысамцд-
дятли, бязян ися орта мцддятли дювр ярзиндя эярэинлик йараныр; 

- технолоэийаларын идхалы цзря патентлярдян истифадяйя эю-
ря комисйон щагларын юдяниши сянайенин хярълярини артырыр вя 
онларын гиймят рягабятиндя удушуну азалдыр; 

- дювлятин йерли сянайенин мцдафияси мягсядиля бирбаша 
вя долайы субсидийалары тядриъян ляьв олунур вя щямин сащяляр 
дя адаптасийа бющраны йараныр; 

- тянзимлянян гиймятлярин дцнйа базары сявиййясиня чат-
дырылмасы  истещлакчыларын хярълярини артырыр вя онун да сосиал фя-
садлары кечид дюврцнц йашайан вя сийаси ъящятдян кювряк олан 
милли щакимиййятляр цчцн тящлцкя тюрядир; 

- щазыр мящсулун идхалынын цстцн эялирлийи бахымындан 
идхалы явяз едя биляъяк сащялярдя инвестисийа гойулушунун ся-
мярялилийи ашаьы дцшцр вя нятиъядя милли игтисадиййата цмуми 
инвестисийа гойулушу азалыр; 

- Тиъарятин либераллашдырылмасы вя горуйуъу тядбирлярин 
сямяряли тяшкили олмадыьы щалда дахили базарда даща уъуз олан 
хариъи малларын йер алмасына шяраит йараныр; 

- Горуйуъу тядбирлярин тятбиг олунуб-олунмамасындан 
асылы олмайараг, дахили базарын бцтцн сащяляриндя азад рягабят 
мцщити йарадылмазса, даща эцълц вя тяърцбяли хариъи ширкятляр 
цстцнлцк газаныр; 

- Юйрянилмяси вя щяйата кечирилмяси щям чятин, щям дя 
хейли мясряф тяляб едян мцбащисялярин щялли механизминин 
тятбиги илкин мярщялялярдя мцмкцн олмур; 
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- Цзв дювлят тягдим едиляъяк кечид дюврц ярзиндя 
рягабятядавамлы вя ихраъйюнцмлц малларын истещсалы тяшкил 
едилмязся, сонракы мярщялялярдя бу чох чятин олур; 

-  Хариъи тиъарятдя кямиййят мящдудиййятляри арадан 
галдырылыр; 

-  Хидмятляр сащясиндя даща уъуз вя ашаьы кейфиййятли 
хидмят тяъщизатчылары йер тутур; 

-  Юлкядя демпинг сащясиндя билик вя тяърцбяйя малик 
олан йцксяк сявиййяли мцтяхяссисляр олмазса дахили базарда 
демпинг щалларынын сцбут олунмасы гейри-мцмкцн олур; 

-  Бир сыра субсидийа нювляринин эяляъякдя тядбиг 
олунмасы гейри-мцмкцн олур вя с. 
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ФЯСИЛ 2. ДТТ вя 
сащибкарлыг мараглары 

 
 

2.1. ДТТ вя сащибкарлыг 
фяалиййяти 

 
 
Азярбайъанын Дцнйа Ти-

ъарят Тяшкилатына (ДТТ) цзвлцк 
мясялясинин удушларыны вя итки-
лярини мцхтялиф аспектлярдян 
гиймятляндирмяк мцмкцндцр 
вя бурада йанашма садяъя юл-
кянин гаzанълары даирясини ще-
сабламагла тамамланмыр вя бу 
удушларын мцхтялиф секторлар 
цзря тяснифляшдирилмяси дя ол-
дугъа ваъибдир. Индики вяzиййят-
дя мцзакиря предмети ДТТ-йя 
гябул олаг вя йа олмайаг кими 
ики яксгцтблц йанашмалар ятрафында дейил, ДТТ-йя гябулу неъя 
щяйата кечиря билярик ки, Азярбайъанын удушлары чох олсун суа-
лына ъаваб ахтармаг истигамятиндя эетмялидир. Сон дюврляр 
сцрятля глобаллашан дцнйа игтисадиййатында апарыъы ролу вя фяа-
лиййяти иля сечилян ДТТ-нин ящатя ъоьрафийасынын эенишлянмяси 
мясяляляри мцхтялиф сявиййяли елми-практики мцзакирялярдя 
няинки тядгигатчылары, щятта практикляри беля ъялб едян вя 
дцшцндцрян мювзулардан ян актуалы щесаб олунур. Бейнялхалг 
тиъарятин максимум дяряъядя либераллашдырылмасы вя онун 
мющкям ясасларынын йарадылмасы истигамятиндя ящямиййятли иш-
ляр эюряряк аzад рягабят цчцн ялверишли шяраит йарадылмасына, ти-
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ъарятдя кямиййят мящдудиййятляринин арадан галдырылмасына, 
тиъарят сийасятинин айдын вя шяффаф олмасына чалышан ДТТ базар-
лара сярбяст чыхыш принсипи иля мцнбит милли реæимлярин тятбиги ба-
zасында, щямчинин идхала тятбиг олунан кямиййят мящдудий-
йятляринин арадан галдырылмасы йолу иля тиъарят дювриййясинин ся-
мяряли тяшкилиня, еляъя дя цзв юлкялярин хариъи тиъарят реæиминдя 
ашкарлыьын вя шяффафлыьын тяминатына хидмят едир.  

 Щазырда Азярбайъанда идхала эюмрцк рцсумлары 0-15 
фаиз, онларын орталама дяряъяси ися 7-8 фаиз ятрафында дяйишир, 
юлкямиз БВФ гаршысында орталама фаиз дяряъясинин 5-6 фаиз диа-
поzонуна уйьунлашдырылмасы барясиндя ющдялийя дя маликдир. 
Тяърцбясиня йахшы бяляд олдуьумуз юлкялярдян уйьун 
нцмуняляр эюстяряк. Диггят йетирин: ДТТ-йя гябул яряфясиндя 
Гырьыzыстанда идхала эюмрцк рцсумлары 0-50 фаиз арасында дя-
йиширди, орталама дяряъя ися 10,74 фаизя бярабяр иди. Гябул 
заманы юлкя 3 ил ярзиндя рцсумларын йухары щяддини 50 фаиз ся-
виййясиндя сахламаг эцзяштини ялдя етмиш вя 2000-ъи илдян баш-
лайараг ендирилян рцсумлар цзря орталама фаиз дяряъяси 2003-ъц 
илдя 5,4 фаиз тяшкил едиб. Тцркийядя ися бахмайараг ки, юлкя 
ЭАТТ-ын тясисчиси олараг ДТТ-нин гуруъуларындан сайылыр, инди 
дя бяzи кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря мювсцми фяалиййят 
эюстярян идхал рцсумларынын йцксяк дяряъяси щятта 200 фаизя 
чатыр. Чиндя ися гябул яряфясиндя эюмрцк рцсумлары 0-65 фаиз 
дяйиширди вя гябул заманы щямин сявиййяни сахламаг цчцн бу 
юлкяйя 2010-ъу илядяк эцзяшт мцддяти верилди. Цмумиййятля, 
мялумат цчцн гейд едяк ки, ДТТ гябул заманы тариф эцзяштля-
риня эюря кечид дюврц цчцн Латвийайа 9 ил, Гырьыzыстана 7 ил, 
Эцръцстана 5 ил вя Молдовайа 4 ил вахт айырмышдыр. Бу мцддят 
бяzи юлкяляр цзря (Чин, Щиндистан вя с.) 15-25 или ящатя едир.  

Азярбайъанын ДТТ-йя цзвлцйц ганунвериъилийин тякмил-
ляшдирилмяси иля бирбаша баьлыдыр. Щазырда тянзимлямя, интеллек-
туал мцлкиййят вя инвестисийалар сащясиндя еля ганунлар вар ки, 
онлар бейнялхалг стандартлара, еляъя дя ДТТ-нин тялябляриня ъа-
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ваб вермир. ДТТ-йя гябул юлкянин тиъарят сийасятини прогноз-
лашдырмаьа имкан веряъяк, шяффафлыг артаъаг, бейнялхалг тиъарят 
партнйорлары чохалаъаг вя игтисади мцнагишяляр даща сямяряли 
щялл олунаъаг. Гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты сазиши чярчивясин-
дя мцзакиря олунан ясас мягамлар бу сащяйя субсидийаларын 
йухары щяддинин вя тарифлярин мцяййянляшдирилмясидир. 

Щяр ил Авропа Бирлийи юлкяляри кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын ихраъына орта щесабла 350 милйард долларлыг бирбаша субси-
дийа айырыр вя бунунла йанашы щямин мящсулларын емалы мцяс-
сисяляри дя долайы субсидийалардан бящрялянирляр. Конкрет ола-
раг орта статистик исвеч фермери илдя 33 мин доллар, АБШ вя Йа-
пон фермерляри ися 20 мин доллар бирбаша субсидийа алыр 
(П.Тумбарелло, 2003). Беля олан щалда ашаьы кюмрцк рцсумлары 
вя субсудийаларла аграр базары горумаг чятинлийи ещтималы вар-
дыр. 2004-ъц илин статистик йекунлары цзря ЮДМ-ин структурунда 
кянд тясяррцфаты бюлмяси 11,4 фаиз тяшкил едяряк, гейри-нефт сек-
торлары арасында биринъилийя малик олуб. Гейри-нефт секторунун 
инкишафыны щюкумят сийасятинин приоритетляриндян бириня чевир-
диймиz щалда аграр бюлмяни бу тящлцкя иля цз-цзя гоймаг на-
ращатчылыг доьурур. Дцzдцр, биз ДТТ-дян кянд тясяррцфатына 
субсидийалар айырмаг цчцн эцзяшт алмаг щцгугуна маликик вя 
онун йухары щядди кянд тясяррцфатынын цмуми истещсал щяъми-
нин 10 фаизи гядяр ола биляр (Щазырда Инкишаф Етмякдя олан Юл-
кяляря (ИЕОЮ) беля субсидийаларын йухары щядди кими 10 фаиз, 
Инкишаф Етмиш Юлкяляря (ИЕЮ) ися 5 фаиз муяййянляшдирилиб). Тя-
бии ки, бу щядд мягбул сайыла биляр. Лакин, мясяля бурасындадыр 
ки, йахын иллярдя Азярбайъанын дювлят бцдъясиндян аграр бюл-
мяйя бу сявиййядя субсидийа айрылаъаьы шцбщя доьурур. Щазыр-
да Гырьыzыстанда бу проблемля цзляшмиш, кянд тясяррцфатынын 
цмуми истещсал щяъминин 0,01 фаизи щяъминдя кянд тясяррцфаты-
на субсидийа айырдыьы шяраитдя илдя ону 5 фаизядяк артырмаг 
щцгугу ялдя етмишдир. Лакин, сонрадан бцдъянин зяиф имканла-
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ры бу щцгугдан демяк олар ки, бящрялянмяйя шяраит йаратма-
мышдыр. 

Азярбайъанда кянд тясярцфатынын ясас мяшьулиййят сащя-
си олдуьуну вя бу секторда чалышанларын яксяриййятинин ком-
мерсийа мягсядиля дейил, шяхси ещтийаъларыны юдямяк цчцн 
тясяррцфат фяалиййяти гурмасы бу тящлцкянин ящатя даирясинин 
эениш вя щям дя тясирли олаъаьыны демяйя ясас верир. Беля олан 
щалда ДТТ-йя гябул заманы Азярбайъанын ян чох проблемляр-
ля цзляшян сащясинин кянд тясяррцфаты бюлмяси олаъаьы яввялъя-
дян бяллидир. 

Цмумиййятля ися бу контекстдя адаптасийа тяняззцлцня 
мяруз галаъаг сащя йалныз аграр бюлмя иля мящдудлашмайа-
ъаг. Иллярля хариъи капиталдан ещтийатланараг тянзимлянян малий-
йя, банк, сыьорта вя диэяр хидмят секторунун да вяzиййяти щю-
кумятин диггятиндян йайынмамалыдыр. Истянилян щалда, проб-
лемляримиzин сянайенин емал сащясини дя ящатя едяъяйи шцбщя-
сиzдир, чцнки бурда халис рягабят ганунлары фяалиййят эюстярир. 
Нязяря алсаг ки, сон заманлар енерæидашыйыъыларынын гиймятинин 
бащалашмасынын тенденсийайа чеврилмяси аграр вя сянайе сащя-
ляринин няинки кейфиййят, щямчинин дя гиймят рягабятиндя им-
канларыны мящдудлашдыра биляр. 

ДТТ-йя цзвлцкля ялагядар олараг, мцдахиля едя билмя-
йяъяк  юлкяйя эятирилян ярзаг йардымларындан да мящрум ола 
билярик. Лакин бу гадаьанын Дцнйа Банкы, БМТ кими гурумла-
ра дяхли олмайаъаг. Мясялян, юлкядя фювгяладя вяzиййят йара-
нарса вя цзв дювлятлярдян бири Азярбайъана ярзаг йардымы 
эюстярмяк истяся, буна бяzи мящдудиййятляр тятбиг олунаъаг. 
Бунун цчцн йардым эюстярян юлкя кифайят гядяр тутарлы аргу-
мент эятирмяли, гярарыны цзв дювлятлярля разылашдырмалыдыр. ДТТ 
катиблийи бу гянаятя Ефиопийанын тяърцбясиндян сонра эялиб. Бе-
ля ки, бу юлкяйя 10 илляр ярзиндя ярзаг йардымлары дахил олуб вя 
фермерляри стимуллашдыран шяраит йарадылмайыб. Диэяр цзв дюв-
лятлярин беля проблемля цзляшмямяси цчцн ДТТ бунунла баьлы 
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гадаьа тятбиг едир. Йери эялмишкян дейяк ки, тяшкилата цзв ол-
майан дювлятляр цзв дювлятляря ярзаг йардымы эюстяря биляр. 

Бу просесдян "гуру" чыхаъаг йеэаня сащя нефт сектору 
ола биляр, чцнки истянилян вариантда Азярбайъан нефтинин Авро-
пайа бурахылмайаъаьыны дцшцнмяк садялювщлцк оларды. Бу-
нунла йанашы, щялялик ДТТ-нин нефт сектору иля баьлы хцсуси шярт-
ляри йохдур. Мясяля ондадир ки, бейнялхалг тиъарятдя "ДТТ иля 
ОПЕЪ (Нефт Истещсал Едян Юлкялярин Тяшкилаты) арасында ъентл-
мен разылашма" кими тягдим едилян разылыьа эюря, щялялик нефт 
мясяляляри глобал тиъарят гайдаларыны тянзимляйян юлкянин диг-
гятиндя дейил. Бу бахымдан фактики олараг, Азярбайъанын 
цзвлцйц мясялясиндя нефт сектору иля баьлы шяртляр мцзакиря 
едилмир. Амма ДТТ-нин тяшкил етдийи сон мцзакиряляр эюстярир 
ки, бу мясялянин йахын иллярдя актуаллашмасы ещтималы бюйцк-
дцр. Бу, хцсусян Сяудиййя ßрябистаны ДТТ-йя цзв оландан 
сонра даща да актуаллашмышдыр. Мясяля ондадыр ки, сюзцэедян 
дювлят дцнйанын ян бюйцк нефт истещсалчысыдыр вя щямин юлкя-
нин игтисадиййаты бирбаша нефтдян аслыдыр. Бундан башга, инди 
дцнйанын икинъи ян ири нефт истещсалчысы юлкяси щесаб едилян Руси-
йанын да ДТТ-йя йахынларда цзв олмаг истяйи "нефт мясяляси-
нин" ДТТ эюндялийиня эятириляъяйиндян хябяр верир.  Бу бахым-
дан, йахын иллярдя ДТТ-нин нефт сектору иля баьлы хцсуси шяртля-
ринин олаъаьы ещтималы эетдиъя артыр. Буна эюря дя, щямин по-
тенсиал шяртляриндян Азярбайъанын "йайыныб-йайынмамасы" мя-
сяляси юлкямизин сюзцэедян тяшкилата ня заман цзв олмасы иля 
ялагядардыр. Цзвлцк мясялясинин уzанаъаьы щалда, нефт секто-
рунун просесдян "гуру чыхаъаьы" ещтималлары да аzалыр.  

Гябул яряфясиндя мювъуд старт вяzиййятимиzя мянфи тясир 
эюстяряъяк башга бир амил-инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ДТТ-
йя гябулун мясулиййятинин дцзэцн дярк едилмямяси, онларын 
координасийа мцстявисиндя ишлямяк тяърцбясинин азлыьы вя кадр 
чатышмазлыьыдыр. Беля ки, гябул яряфясиндя мцхтялиф спектрляри 
ящатя едян сащяляр цзря оператив вя еффектив фяалиййятин гурул-
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масы чох ваъибдир. Бу ишин мясулиййятини йалныз ДТТ-йя гябул 
цзря катиблийин цзяриня атмаг олмаz. Диэяр тяряфдян 
бцтювлцкдя юлкядя бу сащядя тяърцбяли дипломатларла йанашы, 
мцзакиряляр арарылаъаг бцтцн сащяляр цзря йцксяк сявиййяли 
пешякарларын чатышмазлыьы, бейнялхалг бизнес вя коммерсийа 
щцгугу сащясиндя, ясасян демпинг ямялиййатларынын сцбут 
едилмяси цчцн пешякар кадрларын олмамасы йалныз гябул яряфя-
синдя дейил, щямчинин гябулдан сонракы дюврдя дя 
Азярбайъан цчцн дя чятинликляр йарадар. 

Юлкядя ДТТ-йя гябул яряфясиндя милли игтисадиййатын 
структур вя перспектив тящлили, сащялярин вя мящсул нювляринин 
рягабятя дюзцмлцлцк индексляринин щазырланмасы цзря санбаллы 
елми-тядгигатларын олмамасы данышыглар вя сорьуларын ъаваб-
ландырылмасы заманы гярарларын гябулунда елми ъящятдян ясас-
ландырылмыш аргументлярин азлыьына шяраит йарадыр вя ейни 
заманда мямурларын маневр имканларыны мящдудлашдырыр. 

Проблемин тясирини йумшалтмаг цчцн бу просеся 
мцнасибятдя парламентдян башлайараг щюкумятин бцтцн 
структурларынын чевик ишлямясини тямин етмяк ваъиб вя ящямий-
йятлидир. Просес заманы бизнес структурлары вя елми-тядгигат 
мцяссисяляри, о сырадан да мцтяхяссислярля мяслящятляшмяляр 
zяруридир. Просесин юзцнцн ися ГЩТ-ляр вя КИВ-лярля ямякдаш-
лыг чярчивясиндя вя шяффафлыг шяраитиндя апарылмасы да ящямий-
йятиня эюря яввялкилярдян эери галмыр. 

ГЩТ-ляря вя елми-тядгигат мцяссисяляриня эялинъя ися он-
ларын фяалиййятинин арашдырма истигамятиндя дя эцъляндирилмяси 
ваъибдир. Онларын апардыьы тядгигатларын предметиня юлкядя 
бейнялхалг ямяк бюлэцсц, ихраъат потенсиалы вя идхалы явяz едя 
билмя имканлары бахымындан мящсулларын мцтляг цстцнлцйц-
нцн тяйини дахил ола биляр. Бу заман щядяфдя сащяляр (мящсул-
лар) цзря ДТТ-йя гябул яряфясиндя вя перспективдя рягабят 
габлиййятинин зяиф вя эцълц ъящятляринин ашкара чыхарылмасы вя 
рягабятя дюзцмлцлцк индексинин мцяййянляшдирилмяси дурур. 
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ßлдя едилмиш нятиъя ися ДТТ-йя гябулдан удушлары чохалтмаг, 
иткиляри аzалтмаг вя ядалятли тиъаряти тямин етмяйя йардымчы 
олар. 

Чятинлик йарадан башга бир сябяб йахын гоншуларымыzын 
мцнасибяти ола биляр. Башлыъа вя перспектив тиъарят партнйорлар-
мыzдан олан Русийанын данышыглары баша чатдырараг йекун про-
токолларын имzаланмасы мярщялясиня гядям гоймасы онун 
Аzярбйаъандан яввял бу тяшкилата цзв олаъаьыны демяйя ясас 
верир. Беля олан щалда тябии ки, Русийанын ДТТ-йя цзв олдугдан 
сонра бир сыра ющдяликляр цзря Азярбайъанла данышыглара башла-
йаъаьы шцбщясиzдир. Диэяр гоншумуz Иранын тиъарят тяzйигляриня 
щазыр олмаг лазымдыр. Бу дювлятин ДТТ-йя цзв олмамасы вя-
zиййяти даща да эярэинляшдиря, бяzи сащялярдя адаптасийа тя-
няззцлцнц даща да дяринляшдиря биляр вя йахын гоншусу 
Азярбайъанын горунмайан рягабятя зяиф базарларынын яля кечи-
рилмясиндя она эениш имканлар йарада биляр. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, Иран цчцн бу йалныз игтисади мараглардан дейил, 
щям дя сийаси вя стратеæи щядяфлярдян гайнагланан мясялядир. 
Лакин бу о демяк дейилдир ки, бу просесдян эери чякилмяк 
лазымдыр. Истянилян щалда ДТТ-йя гябулун ъямиййятя, истещлак-
чылара вя ихраъатчылара эятиряъяйи удушлар хейли чохдур. 

Гейд олундуьу кими, ДТТ-нин башлыъа принсипини хариъи 
тиъарятдя дискриминасийанын арадан галдырылмасы вя цзв юлкяля-
рин базарларына сярбяст эиришин тяминаты тяшкил едир.  

Бу принсиплярин Азярбайъан цчцн ящямиййяти шцбщя до-
ьурмур. Доьрудан да идхал ямялиййатларына тятбиг олунан кя-
миййят мящдудиййятляри хариъи тиъарятля мяшьул олан бизнес 
структурларынын имканларындан милли игтисадиййатын инкишафы на-
миня истифадя етмяк сащясиндя бюйцк янэяля чеврилиб. Щазырда 
беля кямиййят мящдудиййятляринин сайы 7-йя гядярдир.  

Бу просесдя ашкарлыьын вя шяффафлыьын тяминаты бахымын-
дан да ъидди проблемляр эюз габаьындадыр. Хариъи тиъарятдя 
эиzли дювриййянин щяъминин илдян иля чохалдыьы, дискриминасийа-
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нын ашкар характер алдыьы индики шяраитдя бу проблемлярин щялли 
истигамятиндя ДТТ-нин имканлары явязсиз эюрсянир. Нязяря ал-
саг ки, Мящз эиzли хариъи тиъарят дювриййясинин мювъудлуьунун 
йаратдыьы проблемляр уъбатындан щяр ил дювлят бцдъяси йцз мил-
йонларла доллар вясаит итирир вя щяля бу аzмыш кими эюмрцк гей-
диййатындан кянар малларын милли базара дахил олмасы ядалятсиz 
рягабят шяраитинин формалашдырылмасында вя сон нятиъядя дя 
аzад сащибкарлыьын боьулмасында хцсуси рол ойнайыр, онда еля 
бу истигамятдя ДТТ-нин йалныз башлыъа принсипиндян иряли эялян 
тядбирлярин реаллашдырылмасы хариъи тиъарятдя кюк салмыш хейли 
проблемлярин щяллиндя йардымчы ола биляр.  

  Фикримиz, ДТТ-йя гябулун гаzанъларыны габартмагла бу 
тяшкилата цзвлцйцн йцз фаизли удушларындан данышмаг дейил. Бу 
тябии ки, няинки Азярбайъан, щятта сянайеъя инкишаф етмиш юлкя-
ляр цчцн дя  арzу олунан олса да реаллыгдан уzагдыр. Бу тяшки-
лата цзвлцйцн "хяръляри" мцяййян "гурбан"ларын верилмясини 
шяртляндирир.  

ДТТ-йя гябулун мцряккяб просес олдуьуну вя онун 
мцхтялиф юлкяляря фяргли дивидендляр эятирдийини, милли игтисадий-
йатда бяzи чятинликляр йаратдыьыны нязяря алмагла Азярбайъан 
щюкумяти цчцн бу тяшкилата цзв олмаьын поzитив вя негатив 
нятиъяляриндян конкрет олараг бящс етмяк даща чох мараг до-
ьурур. Лакин, бу заман ялдя олунаъаг гаzанъ вя иткиляри яня-
няви олараг ихраъатчыларын (истещсалчылар) вя идхалатчыларын (истещ-
лакчылар) мювгейиндян груплашдырмаг даща мягсядяуйьун-
дур. Тябии ки, щяр ики контекстдя ъямиййятин дя гаzанъ вя итки-
ляри олдуьундан она да айрыъа мцнасибят билдирмяк олар. 

Фикримиzъя, ДТТ-йя гябулун удушларынын артырылмасы даща 
чох милли игтисадиййатын структурундан вя инкишаф сявиййясин-
дян асылыдыр. Она эюря дя илк нювбядя игтисадиййатымыz бу про-
сеся щазыр олмалы, дипломатийанын имканларын сяфярбяр едилмяли 
вя мясяляйя пешякаръасына йанашма орталыьа гойулмалыдыр. 
Унутмайаг ки, ДТТ-йя гябул мягсяд дейил, бир васитядир. 
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Онун васитясиля биз дцнйа игтисадиййатына интеграсийа имканла-
рыны артыра, хариъи тиъарятимиzи даща да либераллашдыра, о сырадан 
техники вя кямиййят барйерлярини арадан галдыра, эюмрцк--
нязарят проседурларыны садяляшдиря, шяффафлыьы артыра, мцтярягги 
техника вя технолоэийаларын, ноу-щауларын, патентлярин, бир 
сюзля, габагъыл инновасийаларын юлкямизя ъялбини сцрятляндиря, 
ганунларымыzы бейнялхалг стандартлара уйьунлашдыра, мцяллиф 
щцгугларымыzы горуйа билярик. Диэяр тяряфдян дя цмид вар ки, 
ДТТ-йя гябулдан сонра дцнйанын апарыъы банклары вя сыьорта 
ширкятляри цзв-дювлятин игтисадиййатына сярмайя гойаъаг вя ня-
щайят ки, нормал малиййя сектору формалашаъаг, бюйцк пуллар 
вя узунмцддятли кредитляр милли игтисадиййатларын гейри-нефт 
секторунун капитал проблемлярини щялл едяъяк. 

Ейни заманда нязярдян гачырмайаг ки, ДТТ протексио-
ниzми гадаьан етмир, тарифлярин дя артырылмасына, субсидийаларын 
да чохалдылмасына иъаzя верир, лакин бцтцн бунлар данышыглар 
нятиъясиндя разылашдырылмыш вя гябул едилмиш нормалар чярчивя-
синдя олмалыдыр. 
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2.2. ДТТ сащибкарлара 
ня вяд едир? 

 
"ДТТ щюкумятляр 

иля ишляйир"- бу тяшкилатын 
ясас иш принсипляриндян би-
ридир. Беля олан щалда, бу 
принсип сюзцэедян тяшки-
латын щюкумятдян кянар-
да галан структурларла вя 
еляъя дя бизнес гурумлары 
иля ишлямямяси демякдир-
ми? Бу суала ДТТ-нин 
рясми ъавабы садядир: ясла йох! Мясяля ондадыр ки, ДТТ-йя цзв 
олма мясялясиндя мцзакиря едилян ясас мясялялярдян бири дя 
Мящз сащибкарларын гаzанъы вя йа иткиляридир. Мясяля щеч дя вя 
йа садяъя сащибкарларын иткиляринин вя йа гаzанъларынын чох ол-
масында дейил. ßлбяття, щяр бир дювлят иш адамларынын истянилян 
дяйишикликдян даща чох гаzанъ эютцрмясиндя мараглыдыр. Ке-
чид юлкяси олан Азярбайъанда ДТТ цзвлцйцндян сащибкарларын 
даща чох хейир эютцрмяси олдугъа ваъибдир вя тябии ки, бу щеч 
дя щямин тяшкилатдан дейил, юлкямиздя бу ишин неъя гурулма-
сындан аслыдыр. 

ДТТ цзвлцйц-тякмил ганунвериъилик баzасынын формалаш-
масы демякдир. Игтисади инкишаф вя еляъя дя сянайеляшмя юлкя-
нин хариъи тиъарят сийасяти иля бирбаша ялагялидир. Бир мясяля реал-
лыгдыр: бцтцн юлкяляр хариъи тиъарятдя уьур ялдя етмяк вя 
хцсусиля дя даща чох файдаланмаг мягсядиля глобал хариъи ти-
ъарят сийасятини йахындан иzляйирляр. Инди цзяриндя даща чох да-
йандыьымыz вя бейнялхалг сявиййядя мцзакирялярин предмети 
олан глобал игтисади системин тямял хцсусиййяти, дювлят идаряет-
мя системиндя системли вя сцрятли дяйишикликлярин  апарылмасыдыр. 
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Бу бахымдан глобал анламда Азярбайъанын мювгеляр ялдя ет-
мяси олдугъа ваъибдир вя тябии ки, бу сащядя мцяййян лянэи-
мялярин олаъаьы щалда, бу, глобал аренадакы сцрятли дяйишиклик-
лярин Азярбайъан цчцн мянфи тясирляринин олаъаьы ещтималыны ар-
тырыр.  

Дцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзв олманын йаратдыьы цстцн-
лцкляр ясасян 3 истигамятдя юзцнц эюстярир. Илк цстцнлцк, ДТТ 
цзвц олан юлкялярдя гиймят механизминин ДТТ шяртляриня вя 
еляъя дя бейнялхалг стандартлара уйьунлашмасыдыр. Билдийимиz 
кими, гярб юлкяляринин игтисади системляри ганунлара вя бу га-
нунлары тятбиг етмяйя мясул олан гурумларын сямяряли фяалий-
йятиня архаланыр. Гярб юлкяляриндя йарадылан ганунлар тякмил-
ляшдирилмякля ъямиййятин бцтцн тябягяляриня поzитив тясир ет-
мяйя ъящд эюстярилир. Узун мцддят планлашдырманын щаким ол-
дуьу МДБ юлкяляриндя ися ганунларын вя ону иъра едян гу-
румларын кифайят гядяр тясирляринин олмадыьы мцшащидя олунур. 
Бу ися билаваситя ганунларын ишлямясиндя чатышмаzлыгларын ол-
масы ила баьлыдыр. Билдийимиz кими, ДТТ цзвлцйц ганунларын 
тякмилляшдирилмясини вя еляъя дя иъра механизмини инкишаф етди-
рян бир фактор кими гиймятляндирилир. 

ДТТ цзвлцйцнцн йаратдыьы икинъи цстцнлцк, башга юлкяля-
рин базарларына эиришин ялдя едилмяси иля баьлыдыр. ДТТ цзвц 
олан юлкяляр диэяр ДТТ цзвц олан юлкялярдян идхал етдикляри 
маллара ДТТ шяртляриня уйьун олараг ашаьы эюмрцк тарифи тятбиг 
етмялидир. Бу тариф сявиййяси ДТТ чярчивясиндя апарылан чохтя-
ряфли данышыглар сонунда мцяййян едилир вя хариъи тиъарятдя тят-
биг етдикляри гейри-тариф янэялляриня мцяййян вахтдан сонра 
сон верирляр. ДТТ цзвц олан юлкяляр ДТТ цзвц олмайан юлкя-
лярдян мал идхал етдикдя бу шяртляр тятбиг едилмир. 

ДТТ цзвлцйцнцн йаратдыьы цчцнъц вя чох ваъиб цстцн-
лцк ися, тиъарят мцбащисяляриня даир ДТТ цзвлцйцнцн тяклиф ет-
дийи щялл механизмляриндян истифадя едя билмяк имканыдыр. 
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Чцнки ДТТ цзвц олмайан юлкяляря беля щялл механизмлярин-
дян истифадя щцгугу верилмир.  

Азярбайъан Республикасы Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр) 
Тяшкилатлары Милли Конфедерасийасынын  арашдырмаларына эюря, 
"ДТТ-йя цзвлцк сащибкарлыьын инкишафынын ганунвериъилик баzа-
сында тякмилляшдирмя апарылаъаг вя Азярбайъанын игтисади са-
щядя гябул олунмуш ганунвериъилик актлары ДТТ-нин тялябляри-
ня уйьунлашдырылаъаг. Бу мясялялярин тямин олунмасы нятиъя-
синдя бу сферада прогрессив юлкялярин стандартларынын тятбиги иля 
юлкядя игтисади ислащатлар сцрятляндириляъяк. Бурада ясас мяся-
лялярдян бири ганунвериъилик актларынын шяффафлыьы вя проседурла-
рын садяляшдирилмясидир. Йяни сащибкарын, еляъя дя мямурун 
щцгуг вя вяzифяляри, о ъцмлядян мцяййян мясялялярин щялли 
цчцн проседур гайдаларын айдын, дягиг эюстярилмяси негатив 
щаллары арадан галдырыр вя долайы йолла мящсулун майа дяйяри-
ня дахил олан эюзяэюрцнмяйян хярълярин арадан галдырылмасы-
на сябяб олур ки, бу да сон нятиъядя мящсулун майа дяйяринин 
ашаьы дцшмяси иля мцшащидя олунур. Бурада щям дя истещлакчы 
удур. Уъуз гиймятля йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал едян 
сащибкарлар да бундан хейир гаzанырлар. Азярбайъанын ишадам-
ларынын да арzусу Мящз бу шяртлярин тямин олунмасыдыр. 
Дцzдцр, Азярбайъанда бу сащядя хейли ишляр эюрцлцб, 2002-ъи 
илдя лисенzийа тяляб олунан сащибкарлыг фяалиййятинин сайы 240-
дан 32-йя ендирилиб".  

ДТТ-йя цзвлцйцн башга бир мцсбят ъящяти, гурума цзв 
дювлятлярдя тяшкилатын тялябляриня уйьун мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасыдыр. Бу эцн сащибкарлыг секторунда кадр чатышмазлыьы 
мювъуддур. Айры-айры сащибкарлыг секторуна ахын чохдур. ßк-
сяриййят аз интеллект тяляб едян сащяляря эедир. Даща мцкям-
мял, базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун билик вя тяърцбя 
тяляб едилян вя юлкямизин модернляшмяси цчцн ваъиб щесаб 
олунан йяни гиймятли каьыzлар, лиzинг, сыьорта, бейнялхалг дашы-
малар, бейнялхалг туриzм, нефт тяъщизаты сянайеси, инновасийа-
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йюнцмлц лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн кадр гытлыьы мюв-
ъуддур. 

Хцсусиля, реэионларда сащибкарлыг субйектляри цчцн кадр 
гытлыьы юзцнц габарыг эюстярир. Мцасир базар игтисадиййатынын 
тялябляри бу эцнкц фермердян дядя-баба гайдаларындан ял 
чякмяйи тяляб едир. Азярбайъан фермери кор-кораня истещсал ет-
дийи мящсулу сата билмир. Бунун нятиъясидир ки, щазырда сащиб-
карлыг субйектляринин 70%-и Бакы шящяриндя ъямлянмишдир. 
Мцасир техника вя технолоэийа иля ишлямяйи баъаран мцтяхяс-
сисляр аzлыг тяшкил едир. Башга тяряфдян, Азярбайъанда пешя тящ-
силинин сявиййяси йцксяк дейилдир. Бцтцн бу амилляр ямяк мящ-
сулдарлыьына тясир едир. ßмяк мящсулдарлыьы ашаьы олан мцясси-
сяляр ися базарда рягабятдя удуzур. ДТТ-йя цзв оландан сон-
ра сащибкарлар мцасир тялябляря ъаваб верян кадрларын щазырлан-
масында мараглы олаъаг. Щямин юлкялярдян бейнялхалг стан-
дартлара уйьун техника вя авданлыглар эятирилир. Бу илин биринъи 
рцбцндя Азярбайъана дахил олан идхал мящсулларынын 65,7%-и 
машын вя електротехника аваданлыгларыдыр. Амма ДТТ-йя цзв 
олсаг, бейнялхалг стандартлара даща уйьун техника юлкямизя 
эятирилмиш олар. Мялумдур ки, щал-щазырда бир чох тясяррцфат 
субйектляри сянайенин мцтярягги технолоэийалар щесабына ещти-
йаъларыны хцсуси вясаитлярля гаршылайа билмир. Лакин ДТТ-нин ид-
хал тарифляринин ендирилмяси вя базарлара сярбяст чыхышларын эцъ-
ляндирилмяси сийасяти мцтярягги техника вя технолоэийанын да-
ща сярфяли гиймятя милли базара эятирилмяси цчцн имканлар йара-
дыр. Беля ки, ГАТТ-нин йарандыьы 1947-ъи илдя дцнйа юлкялярин-
дя сянайе цзря орта тариф дяряъяси 40 % тяшкил едирдися, ДТТ-нин 
мювъуд олдуьу 2000-ъи илдя мювафиг эюстяриъи 5% тяшкил едиб. 
Цстялик гурума цзв олмаг, юлкямизя кейфиййятли мящсул эяти-
рилмяси демякдир. Щал-щазырда дахили базарда кифайят гядяр 
чохлу кейфиййятсиz мящсулларын олмасы фактдыр. Амма ДТТ 
цзвлцйцндян сонра, гурумун цзвц кими идхалатчылардан кей-
фиййятли мящсул тяляб етмяк мцмкцн олаъаг.  
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Хариъи тиъарят просе-
дураларынын садяляшдирил-
мяси. Авропа Комиссийа-
сынын щесабламаларына эю-
ря, мцряккяб вя чятин ха-
риъи тиъарят проседуралары 
уъбатындан инкишаф етмяк-
дя олан юлкялярдя тиъарят 
хяръляринин цzяриня орта щесабла 1 фаиз ялавя дяйяр ялавя олунур. 
Ефиопийа кими юлкялярдя ися бу рягям щятта 30 фаизядяк йцксялир. 
Щиндистанда хариъи тиъарят фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн 29 
мцхтялиф сяняд тяляб олунур. Азярбайъанда аналоæи вяzиййятин 
башга инкишаф етмякдя олан юлкялярдян ъидди фяргляндийини иддиа 
етмяк олмаz. 

Бу йахынларда Дцнйа Банкы "2005-ъи илдя Бизнесля Мяш-
ьул Олмаг; Инкишаф Цчцн Барйерляри Арадан Галдырмаг (Доинэ 
Бусинесс ин 2005: Ремовинэ Обстаълес то Эроwтщ)" адлы щеса-
бат щазырлайыб. Щямин щесабатда дцнйанын яксяр юлкясиндя 
бизнес мцщцти тящлил едилиб. 145 юлкядяки вяzиййят 7 ясас инди-
катор цзря арашдырылыб вя бурайа да бизнес щяйата кечирмяк 
цчцн ялверишлы мцщцтин вя шяраитин йарадылмасы дахилдир. Бу ин-
дикаторлара ясасланараг юлкяляр 5 група айрылыб. Бизнес фяалий-
йятини щяйата кечирмяк цчцн даща йахшы шяраитя малик юлкяляр 
биринъи група дахил едилиб, "писляр" ися сонунъу групда юзцня 
йер тапыблар. Кечмиш сосиалист юлкяляри арасында Балтикйаны юлкя-
ляр, Русийа, Ермянистан, Эцръцстан, Гаzахстан вя Гырьыzстан 
икинъи групда мяскунлашыблар. Украйна, Беларус вя Азярбай-
ъан ися 4-ъц групда юзляриня йер тапыблар. 

Ъядвял 2.1.-дян эюрцндцйц кими, щямин щесабатда 
Азярбайъанда бизнес фяалиййяти 4 фактор цзря гиймятляндирилиб: 
бизнес фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн лаzым олан проседура-
лар, вахт, хяръ вя минимум капитал тяляби. Фирмалар  бизнес фяа-
лиййятиня башламаг цzцн 14 пиллядян кечмялидир вя бунун 
цчцн дя орта щесабла 123 эцн тяляб едилир. Бу заман хяръляр 
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адамбашына дцшян цмуми милли мящсулун (ЦММ) 14,7 фаизи 
щяъминдядир. 

                                                                         Ъядвял 2.1. 
2005-ъи илдя Бизнесля Мяшьул Олмаг Имканлары  
 

Юлкя Проседу
раларын 
сайы 

Вахт 
(эцн) 

Хяръ 
(адамба-
шына дцшян  
ЦММ-дя 
пай 

Минимум 
Капитал 

(адамба-
шына дцшян  
ЦММ-дя 
пай) 

Гырьызыстан 8 21 11.6 0.6 

Газахыстан 9 25 10.5 32.7 

Эцръцстан 9 25 13.7 54.5 

Юзбякистан 9 35 17.0 21.9 

Русийа 9 36 6.7 5.6 

Ермянистан 10 25 7.0 4.5 

Азярбайъан 14 123 14.7 0.0 

 
Мянбя: Wорлд Банк Эроуп, Стартинэ а Бусинесс (2005) 

 
Бу бахымдан башга яксяр инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 

олдуьу кими, хариъи тиъарят фяалиййяти иля мяшьул олан 
Азярбайъан иш адамлары да мцряккяб вя чятин проседуралар иля 
цзляширляр. ДТТ-йя цзв олан юлкялярдя иш адамларынын гаzанъла-
рындан бири дя артыг проседурларын ихтисары нятиъясиндя хариъи ти-
ъарят фяалиййятинин садяляшдирилмяси вя бу бахымдан онларын 
даща йцнэцл шяртляр иля фяалиййят эюстярмяси вя еляъя дя бир сыра 
щалларда даща аз хяръляр иля бу ишля мяшьул олмасы эюстярилир. 
Мясяля ондадыр ки, бу проседурларын садяляшдирилмяси ДТТ тя-
лябляриндян биридир вя цзв олма мярщялясиндя намиzяд юлкя 
сюзцэедян проседурлары бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырыр. 
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Бу сябябдян дя Азярбайъанын ДТТ-йя цзвлцйцнцн реаллашды-
рылмасы иш адамлары цчцн даща садя вя асан хариъи тиъарят просе-
дурларынын формалашмасына эятириб чыхараъаг. 

ДТТ-хариъи тиъарят иля баьлы мцбащисялярин щялл едилмяси 
механизмидир. ДТТ-нин яксяр щалларда щюкумятлярля ишлямяси-
ня бахмайараг, бу тяшкилат щямчинин ширкятляр арасындакы мц-
бащисяляри  мцзакиряйя чыхарыр. Бу адятян йерли щюкумятин шир-
кятляр арасында дискриминасийа сийасяти щяйата кечирмяси вя шир-
кятляри гейри-рясми олараг "йахшы оьланлар" вя "пис оьланлар" ки-
ми груплашдырмасы заманы баш верир. Бу заман ширкятляр бу тип 
мцбащисялярин щяллини щюкумятляри васитясиля Ъеневрядя ахтара 
билирляр.  Тябии ки, бу заман биринъи олараг щюкумятя мцраъият 
етмяк лазымдыр вя бундан сонра щюкумят ДТТ-йя мцраъият 
едя биляр. 

ДТТ цзвлцйц-иш адамлары цчцн йени базарлара чыхышын 
йаранмасы демякдир. Дцнйа базарында мцхтялиф юлкяляр фяргли 
ямтяялярин тиъаряти цзря ихтисаслашыблар. Бу сийащы щям инкишаф 
етмиш, щям дя инкишаф етмякдя олан юлкяляри ящатя едир. Бу са-
дяъя Д.Рикардонун мцгайисяли цстцнлцкляр няzяриййясиня 
ясасланмыр, щямчинин мцасир бейнялхалг тиъарят ялагяляриндя 
яксяр юлкялярин юз ихтисаслашмыш сащяляри цзря чыхыш етмяси иля 
баьлыдыр. Йапонийа дцйц истещсалына базар гиймятиндян 5 дяфя 
чох субсидийа щяйата кечирир, амма бу о демяк дейил ки,  Йа-
пон дцйцсц Вйетнам дцйцсцндян 5 дяфя дадлыдыр. Мясяля он-
дадырки, бу щяъмдя субсидийайа бахмайараг Йапон дцйцсц 
щеч дя хариъи базарда Вйетнам дцйцсцнц цстяляйя билмир. Вя 
йахуд Америка Бирляшмиш Штатлары памбыг секторуна илдя 4 мил-
йард доллар щяъминдя субсидийа айырыр. Бу Азярбайъан Рес-
публикасынын бу илки дювлят бцдъясиндян артыгдыр. Амма буна 
бахмайараг, АБШ-да памбыг сянайеси мцфлис олмаг яряфясин-
дядир. Бунлардан чыхыш едяряк, ашаьыдакы идейаны иряли сцрмяк 
олар: ДТТ цзвлцйц, щямчинин инкишаф етмякдя олан юлкялярин 
сащибкарлары цчцн йени базарлара чыхыш демякдир. Мясяля онда-
дыр ки, бу тяшкилата цзвлцкдян сонра Азярбайъан иш адамлары 
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ихтисаслашмыш сащяляр цзря йени базарлар ялдя едяъякляр. Бу 
заман щямин сащибкарларын ямтяяляри манеясиz олараг гоншу 
вя диэяр юлкялярин базарларына дахил олаъаг. 

ДТТ цзвлцйц хариъи тиъарятдя шяффафлыьы мцдафия едир. 
Шяффафлыьын эцъляндирилмясинин, ДТТ-нин ясас шяртляриндян бири 
олмасы бу тяшкилатын фяалиййятинин цзв юлкяляриндя шяффаф тиъарят 
системинин формалашмасына хидмят етмясинин эюстяриъисидир. 
Бунунла йанашы, ДТТ-нин дювлят сатыналмаларында, хариъи тиъа-
рят фяалиййятиндя шяффаф проседурларын тятбиги иля баьлы шяртляри 
системин бцтювлцкдя нормал ишлямясиня сябяб олур. ДТТ цзвля-
ри тяшкилата гошуландан сонра хариъи тиъарят ялагяляриндя шяффаф 
гайдаларын тятбиги истигамятиндя фяалиййят эюстярирляр. Бу ися иш 
адамларынын бцрократик манеялярля растлашмасынын вя йа онлар-
дан гейри-рясми юдянишлярин тяляб едилмясинин гаршысыны алыр вя 
сащибкарларын нормал фяалиййят эюстярмясиня шяраит йарадыр. 

Азярбайъан Республикасы Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр) 
Тяшкилатлары Милли Конфедерасийасынын  бу сащядяки арашдырма-
ларында ашаьыдакы нятиъяляря эялмишдир: 

Щагсыз рягабятин 
арадан галдырылмасы. Гу-
румун шяртляриндян бири 
юлкядя дювлят тянзимлян-
мясинин юзцнцтянзимля-
мя иля явяzлянмясидир. 
Бунун ися коррупсийанын, 
инщисарчылыьын гаршысынын 
алынмасында мцщцм ящя-
миййяти вар. Бу бир ак-
сиомдур. Щансы юлкядя ки, дювлят тянзимлянмяси даща эцълц-
дцр, орада инщисарчылыг вя коррупсийанын мигйасы эенишдир. Тяъ-
рцбя эюстярир ки, ДТТ-нин гайдалары коррупсийайа гаршы долайы-
сы иля олса да мцбариzя апармаьа йюнялдилир. Эюмрцк гиймят-
ляндирилмяси, тиъарятин тяфтиш едилмяси, щюкумят сатыналмалары вя 
башга разылашмалар хариъи тиъарятдя тятбиг едилян гайдалары даща 
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анлашыглы етмяйя, проседурларын мцряккяблийини аzалтмаьа вя 
тянзимлямя системиня инамын артмасына йардым едир. ßэяр щю-
кумят структурлары ислащатлар апармаса, Азярбайъан бизнеси 
ДТТ цзвлцйцндян ялдя едиля биляъяк гаzанълардан мящрум 
ола биляр. Тяяъцблц дейил ки, ДТТ иля разылашмаларда коррупси-
йайа гаршы мцбариzя апармаг мягсядиля рцшвятин даща аз ол-
дуьу дахили тянзимлямя мцщитинин формалашмасына йардым ет-
мяк нязярдя тутулур. Мялумдур ки, бу эцн Азярбайъанда са-
щя инщисарчылыьы мювъуддур, идхал олунан маллар цзяриндя 
нязарят айры-айры инщисарчыларын ялиндядир. Бу ися базарда гий-
мятлярин галхмасы иля мцшащидя олунур. Эюмрцк гейдиййатын-
дан йайынан малларын милли базара дахил олмасы ядалятсиz ряга-
бят мцщитинин формалашмасына вя аzад сащибкарлыг мцщитинин 
мящдудлашдырылмасына сябяб олур. Эиzли тиъарят дювриййясинин 
йаратдыьы проблемляря эюря дювлят бцдъяси щяр ил 100 милйон 
долларларла вясаит итирир. ДТТ-нин нязарят механизмляри ися бу 
ъцр щалларын гаршысыны алыр. 

Информасийа тяминаты сащясиндя чятинликлярин арадан 
галдырылмасы. Бундан башга ДТТ дягиг статиситика тяляб едир ки, 
буна щям сащибкарларын, щям дя щамынын ещтийаъы вар. Бу эцн 
Азярбайъанын игтисадиййатла баьлы рясми дювлят статистикасы эер-
чяк игтисади мянzяряни олдуьу кими якс етдирмир. Эюстярилян 
рягямляр щягигятдян уzагдыр, гоншу дювлятлярдян 
Азярбайъана дахил олан маллар щаггында щямин дювлятин мц-
вафиг органларынын вердийи мялуматларла Дювлят Статистика Ко-
митясинин вердийи мялуматлар арасында фяргляр мювъуддур. 
Мисаллар 1)Тцркийя; 2) Чин. Бу ися ширкятляр тяряфиндян милли 
базар тящлил олунаркян вя прогнозлар щазырланаркян чятинлик 
йарадыр. Бир сюзля ДТТ-йя гябул сащибкарларын дягиг информаси-
йа ялдя етмясиндя мцщцм рол ойнамалыдыр. 

ДТТ-йя цзвлцйцн йарада биляъяйи проблемляр мцхтялиф-
йюнлц ола биляр. Илк нювбядя йерли сащибкарлар, йерли истещсалчыла-
рын хариъи рягабятин тясириндян мцдафия олунмаг имканларыны 
аzалдаъаг. Йяни даща мящсулдар вя рягабятядавамлы хариъи шир-
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кятлярин аzад рягабят шяраитиндя цстцнлцк гаzанаъаьыны эцман 
етмяк олар. 

Щазыр мящсулун идхалынын цстцн эялирлийи бахымындан ид-
халы явяz едя биляъяк инвестисийа гойулушунун сямярялилийи аша-
ьы дцшцр вя бу заман рягабят габилиййяти ашаьы олан мцяссися-
ляр вя сащяляр тяняzzцля уьрайаъаг. Бу ися бир сыра сосиал проб-
лемлярля мцшащидя олуна биляр. Кянд тясяррцфатынын вяzиййяти 
даща чох наращатчылыг доьурур. 2004-ъц илин йекунлары цзря 
кянд тясяррцфаты ЦДМ-дя хцсуси чякисиня эюря нефт секторун-
дан сонра 2-ъи йери (11,4%) тутур. Щазырда Азярбайъан кянд тя-
сяррцфатында мящсулдарлыг Авропа дювлятляриндян вя диэяр ин-
кишаф етмиш юлкялярдяки мящсулдарлыг сявиййясиндян хейли эери 
галыр. Мисал цчцн, яэяр Азярбайъанда бир щектардан 26,6 сент-
нер тахыл эютцрцлцрся, Авропанын инкишаф етмиш дювлятляриндя 
бу рягям 2 дяфя йцксякдир (50-70с/ща) вя йахуд щяр баш ъа-
мышдан сцд саьымы илдя 1098 литр тяшкил едирся, эюстярилян дюв-
лятлярдя бу рягям 3 дяфя чохдур. Хариъи тиъарятин либераллашдырыл-
масы нятиъясиндя юлкяйя уъуз кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
идхалы йерли истещсалчыларын щям гиймят, щям дя кейфиййят рага-
бятиндя удуzаъаьыны истисна етмир. Мялум олдуьу кими, аграр 
секторун инкишафыны сцрятляндирмяк цчцн дювлят даща 5 ил мцд-
дятиня кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын, торпаг 
верэиси истисна олмагла диэяр верэилярдян аzад едиб. ДТТ ися ис-
тещсалчыларла хариъи тиъарятин иштиракчылары арасындакы дискримина-
сийаны истисна едир. Бу эцзяштлярин ляьв едилмяси ися онсуz да 
вяzиййяти црякачан олмайан аграр секторумуzу даща аъына-
ъаглы вяzиййятя сала биляр.  

Сянайе сащясиндя сон илляр дирчялишин йаранмасына бах-
майараг, бу сащянин дя мцдафияйя ещтийаъы вар. Хцсуси техно-
лоэийаларын идхалы цзря патентлярдян истифадяйя эюря комиссион 
щагларын юдяниши сянайе мящсулларынын гиймятляринин галхмасы 
иля мцшащидя олунур ки, бу да йерли сащибкарлары наращат етмя-
йя билмяз. Щазырда малиййя, банк, сыьорта секторларынын да вя-
zиййяти наращатлыг доьурур. Бир тяряфдян ири капитала малик мцш-
тяриляриня кейфиййятли хидмятляр тяклиф етмяйи баъаран хариъи инс-
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титутлар Азярбайъанда инвестисийа мцщитинин инкишафына тясир 
едирся, диэяр тяряфдян милли гурумларын мянафеляринин мцда-
фияси ясас мясялядир. Бу эцн йерли банкларын сыьорта тяшкилатлары-
нын гиймятли каьыzлар базарынын пешякар иштиракчыларынын фяалий-
йятиня мцнбит шяраит йаратмагла онларын инкишафы тямин олун-
малыдыр вя онларын етибарлылыьына ъямиййятдя инам формалашма-
лыдыр ки, сабащ анолоæи хариъи гурумлар Азярбайъана эяляндя 
базарда онларла рягабятдя цстцнлцк ялдя едя билсинляр. (Мисал: 
бу эцн сыьорта тяшкилатларына лисенzийалар 5 ил мцддятиня верилир. 
Бу ися щяйатын йыьым сыьортасынын инкишафынын гаршысыны алыр. 
Чцнки бу сыьорта бцтцн юмрцн сыьортасыны нязярдя тутур вя тя-
бии ки, вятяндаш 3-5 илдян сонра агибяти бялли олмайан сыьорта 
тяшкилатына мцраъият етмяйяъяк).  

Банк системиндя хариъи капиталын инкишафина Ганунла бир-
баша гадаьа олмаса да беля сялащиййятин долайысы йолла Милли 
Банкын Идаря Щейятиня верилмяси хариъи банкларын Азярбайъан 
базарына манеясиz эиришини мящдудлашдырыр. Сыьорта базарында 
щяля дя 100 фаизли хариъи сыьорта ширкяти фяалиййят эюстярмир. Чцн-
ки Ганунда йалныз хариъи инвестисийалы бирэя мцяссисялярин фяа-
лиййятиня иъаzя верилир.  
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2.3. Азярбайъанын ДТТ цзвлцйц: 
мифляр вя реаллыглар 

 
Азярбайъанын Дцн-

йа Тиъарят Тяшкилатына 
цзвлцк мясяляси актуал-
лашдыгъа бу тяшкилата го-
шулмаьын хейрляри вя zи-
йанлары мцхтялиф сявиййя-
лярдя мцзакиря едилир. Ин-
кишаф етмякдя олан юлкя-
лярин ДТТ цзвцлцйцндян 
неъя бящрялянмяси щятта 
глобаллашдырманын тяряфдарлары арасында да бирмяналы гаршылан-
мыр. Бунунла беля, глобаллашдырманын гяти ялещдарлары да ДТТ-
йя цзвцлцйц гачылмаз сайырлар: индики глобаллашан дцнйада 
щяр щансы бир юлкянин игтисади интеграсийадан кянарда галмасы 
истянилян щалда щямин дювлятин удушлары иля мцшащидя едилмир. 
Игтисади интеграсийайа теz гошулмагла юлкя удушларынын сайыны 
артыра биляр. 

Азярбайъанын ДТТ цзвлцйц мцзакиряси щям ъямиййят-
дя, щям дя рясми гурумларда бир сыра мифлярин йаранмасына 
эятириб чыхарыб. Цзвлцк иля баьлы Азярбайъан щюкумятинин 
апардыьы мцзакирялярин тящлили юлкямизин бу просеся санки кю-
нцллц гошулмамасы гянаятиня эялмяйя ясас верир. МДБ-дя 
ДТТ иля цзвлцк мясялясинин мцзакирясиня Азярбайъанын бирли-
йин яксяр юлкяляриндян теz башламасына бахмайараг, данышыглар 
узун мцддят даша дирянди. Йалныз 2004-ъц илдян башлайараг 
мцзакирярлярдя йени "абу-щава" дуйулмаьа башлады. АБШ Дюв-
лят Департаменти вя бир сыра бейнялхалг малиййя гурумларынын 
Азярбайъанын бу тяшкилата цзвлцйцнцн ваъиблийини вурьулан-
масындан сонра щюкумят йенидян бу мясяляни эцндямя эятир-
ди. Бунунла беля, щяля дя бу мясяляйя бирмяналы йанашма йох-
дур. Бяс, Азярбайъан щюкумятини горхудан нядир? Щюкумят 
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доьурдан да тиъарятин либераллашмасынын юлкя игтисадиййатына 
негатив тясириндян ещтийатланыр? Азярбайъанын ДТТ цзвлцйц 
ятрафында йаранан мифляр ня дяряъядя ъиддидир? 

Биринъи миф. ДТТ-йя цзвлцк глобал рягабят нятиъясиндя 
дахили истещсалын сырадан чыхмасына вя ишсизлик сявиййясинин 
артмасына сябяб олаъаг.  

Бу йанашма ашаьыдакы аргуметляр иля ясасландырылыр.  
1. Ъари тарифляр иля Азярбайъан дахили базарынын 
горунмасы щяйата кечирилир, 

2. ДТТ цзвлцйц тариф барйерляринин ящямиййятли шякилдя 
азалдылмасы демякдир, 

3. Азярбайъан ДТТ-йя цзв оландан сонра щюкумят 
дахили истещсалы мцдафия етмяк цчцн малик олдуьу 
алятлярдян мящрум олаъаг, 

4. ДТТ цзвллцйцнцн эятирдийи либераллыг йерли 
мцяссисяляр цчцн “юлцм щюкмляринин” сайынын 
артмасына сябяб олаъаг 

 

Биринъи реаллыг. Тариф дяряъяляри иля баьлы разылашмалар бу 
тяшкилат иля апарылан данышыгларда мцяййянляшдирилдийиндян 
ДТТ-йя цзвлцк щюкумятин дахили базары горумаг имканла-
рынын тамамиля сырадан чыхмасы демяк олмайаъаг. 

Биринъи мифи эцъляндирян аргументляря гаршы олан фак-
торларын тапылмасы яслиндя биринъи реаллыьын мцдафия едилмяси 
демякдир. Яслиндя, бу аспектдян ДТТ-йя цзвллцйцн реаллыьыны 
ашаьыдакы аргументляр эцъляндирир. 

Биринъиси, ъари тарифляр ашаьыдыр. Азярбайъан  Республика-
сында тятбиг едилян эюмрцк тарифляри дяряъяляри 0-дан башлайа-
раг 15-дяк йцксялир. Йяни юлкямиздя тятбиг едилян ян йцксяк 
эюмрцк тарифи 15-дир вя бу да бейнялхалг стандартлар бахымын-
дан олдугъа ашаьы щесаб едилир. 1995-ъи илдян ДТТ-нин цзвц 
олан гоншу Тцркийядя тятбиг едилян тарифляр биzдя тятбиг едилян 
дяряъялярдян бяzи щалларда щятта бир нечя дяфя йцксякдир. Пол-
шада тариф дяряъяляри 0-дан 22 фаизядяк дяйишир. Бцтювлцкдя, 
Мяркяzи вя Шярги Авропада бу эюстяриъи 0-ла 30 фаиз арасында-
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дыр. Башга тяряфдян,  щятта рясми информасийаларда да эюмрцк 
эялирляринин щамысынын йыьылмадыьы билдирилир. Бейнялхалг гу-
румларын щесабатында ися Азярбайъанда эюмрцк эялирляринин 
50 фаизинин топланмадыьы эюстярилир. Бунун сябябляринин обйек-
тив вя йа субйектив олмасындан асылы олмайараг эюмрцк систе-
минин зяиф фяалиййят эюстярмяси дахили базарын горунмасы щаг-
гында аргументляри зяифлядир. Беля олан щалда ися ДТТ цзвлцйц-
нядяк дахили базарын горунмасы иля баьлы эятирилян аргументляр 
ъидди щесаб едиля билмяз. 

Икинъиси, ДТТ-йя цзвлцкдян сонра Азярбайъанын тарифляри 
ашаьы салаъаьы бялли дейилдир. Мясяля ондадыр ки, бу тяшкилата 
цзвлцк щеч дя тарифлярин кяскин ашаьы салынмасы демяк дейилдир. 
Тарифляр икитяряфли данышыглар ясасында мцяййянляшдирилир вя бяzи 
тарифляр щятта артырыла биляр. Башга тяряфдян, данышыглар заманы 
"фикс тарифляр" мцяййянляшдирилир, буна эюря дя, щюкумят эяля-
ъяк тарифлярля баьлы ещтийатлы гярарлар гябул етмялидир. 

Цчцнъцсц, кечид дюврцндя ДТТ-йя цзвлцкдян сонра щюку-
мят дахили базары горумаг имканларындан мящрум олмайаъаг. 
ДТТ цзвляриня мцвяггяти мцдафия тядбирляри щяйата кечирмяйя 
иъаzя верилир. Щямчинин, реал мцбадиля дяряъяляринин ашаьы сахлан-
масы щюкумятин дахили истещсалы горумаг имканларыны артырыр. 

Русийа мясяляляри цзря ихтисаслашан америкалы игтисадчы 
Килффорд Эадди билдириб ки, нефт вя газ ресурслары кими тябии ещти-
йатларын ихраъыны щяйата кечирян МДБ юлкяляринин игтисадиййаты 
узун илляр глобал мигйасда истещсал мящсулларынын ихраъы тяърц-
бясиня малик олан Чиндян фяргли олараг бейнялхалг рягабятя 
щазыр дейилдир. Америкалы експертин фикринъя, кечмиш иттифагын 
даьылмасындан сонра йаранан йени мцстягил дювлятляр юзялляш-
дирмя вя базар игтисадиййатынын башга компанентляринин фор-
малашдырылмасы иля баьлы ганунлар гябул ется дя ислащатлар щеч 
дя уьурла апарылмамышдыр.  

Нящайят, ДТТ-йя цзвлцйцн хариъи рягабятин Азярбайъан-
да гида, машынгайырма кими сащялярдя дахили истещсалын гыса 
мцддятли зяифлямясиня эятириб чыхарса да бу тяшкилата цзв ол-
мамаг вя либераллашманын олмамасы узун мцддятли планда 
даща бюйцк иткилярин йаранмасына сябяб олаъаг.  
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Икинъи миф. ДТТ цзвлцйц хариъдян уъуз гиймятли кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын юлкяйя “айаг ачмасына” сябяб 
олаъаг вя дахили истещсал мцяссисяляри рягабят апара 
билмяйяъяк. Нятиъядя Азярбайъанын аграр сектору чюкяъяк 
вя юлкя идхал мящсулларындан асылы вязиййятя дцшяъяк. 

Бу онунла ясасландырылыр ки, инкишаф етмякдя олан юлкяляр-
дя аграр сектор кифайят гядяр эцълц дейилдир вя бу сащяйя ъидди 
дювлят гайьысынын олдуьу инкишаф етмиш юлкялярдян ашаьы гий-
мятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын сярбяст тиъаряти йерли мящ-
суллары "кюлэядя" гойур. 

Адятян, бу йанашманы эцъляндирян амилляр мцхтялиф юлкя 
щюкумятляринин аграр секторда субсидийаларын дястяклянмяси 
сябябляри иля ялагяляндирилир. Бу заман 3 сябяб ясас эятирилир: 

 Щюкумятляр ямин олмаг истяйирляр ки, дахилдя юлкянин 
тяляблярини тямин етмяк цчцн кифайят гядяр мящсул 
истещал едилир; 

 Фермерляри эюзлянилмяз тябии фялакятлярдян вя еляъя дя 
дцнйа базарындакы гиймят дяйишикликляриндян 
горумаг; 

 Кянд ъямиййятини мцдафия етмяк. 
 

Икинъи реаллыг. ДТТ цзвлцйцндян сонра дювлят аграр 
секторда щимайядарлыг сийасятини давам етдиря биляр вя бу 
бирбаша тяшкилат иля апарылан данышыглардан аслыдыр.  

Дцнйанын щяр бир йериндя, о ъцмлядян Азярбайъанда 
аграр сектор мцдафия едилир вя юлкямиздя аграр тарифляр тятбиг 
едилмир вя бу сащяйя йюнялдилян субсидийаларын щяъми дя йцк-
сяк дейилдир. ßэяр данышыглар заманы Азярбайъан щюкумяти 
аграр сектор цчцн йцксяк вя сабит тариф системинин уйьуланма-
сы иля баьлы разылыг ялдя едя билярся о заман бу сащядя вяzиййят 
щеч дя арзуолунмаз истигамятдя дяйишмяйяъяк. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, ДТТ цзвлцйц щеч дя аграр сектора субсидийаларын 
щяйата кечирилмясини гадаьан етмир. Тяшкилат йалныз 
Азярбайъан щюкумятиндян "субсидийа диварыны" ашмамаьы тя-
ляб едя биляр. Щялялик данышыгларда Азярбайъан щюкумятинин 
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ДТТ иля щансы щяъмдя "субсидийа дивары" разылашдырмасы иля 
баьлы мялумат йохдур. Бу щяр бир дювлятин характер вя гурлу-
шундан вя еляъя дя онун ДТТ иля данышыглардакы мювгейиндян 
асылыдыр. Мцхтялиф юлкялярдя бу рягям бир-бириндян фярглянир. 
Мясялян, щяля ки, ДТТ-нин цзвц олмамыш Русийа бу тяшкилат иля 
данышыгларда 16 милйард АБШ доллары щяъминдя "субсидийа ди-
варынын" мцяййянляшдирилмясиня наил олмушдур. Азярбайъан 
игтисадиййаты даща да либераллашандан сонра аграр секторда 
дурьунлуьун йаранаъаьы иля баьлы ортайа гойулан иддиалар да 
дястяк тапмыр. Бу сащядяки проблемлярин чоху Азярбайъан 
ДТТ-нин цзвц олмаса да беля узун мцддят арадан галдырыл-
майаъаг вя игтисадиййата негатив тясирини эюстяряъяк. Ъари 
проблемляря йерсиz мцдахиляляр, щагсыz йохламалар, кяскин 
бцдъя мящдудиййятляри, бу секторда мцлкиййят щцгугларынын 
горунмамасы, пешякар менеъерлярин олмамасы вя кредит ялдя 
етмяк имканларынын мящдудлуьу аиддир. Бу проблемлярин щеч 
бири ися Азярбайъанын бу вя йа диэяр тяшкилата цзв олуб-олма-
масы иля баьлы дейилдир.  

Цчцнъц миф. Азярбайъанын банк сектору, сыьорта сяна-
йеси, пенисйа фондлары хариъи рягабят иля цz-цzя дайанмагда 
олдугъа эцъсцздцрляр. Азярбайъанын ДТТ-йя цзв олмасы юл-
кянин банк секторуну ифлиъ едяъяк вя хариъи банклар ящалинин 
бюйцк гисминин депоzитлярини топлайараг онун хариъя ютцрцл-
мясиня наил олаъаг. 

Бу мифи эцъляндирян аргумент ондан ибарятдир ки, ДТТ 
пул вясаитляринин вя она бярабяр тутулан дяйярлярин азад 
щярякятини вя малиййя секторунда либераллашманын апарылмасыны 
тяляб едир. Малиййя секторундакы либераллашма Азярбайъан 
банкларынын мювгеляринин зяифлямясиня сябяб олаъаг. 

Цчцнъц реаллыг. ДТТ цзвлцйц хариъи банк капиталлары-
нын дярщал Азярбайъана дахил олмасына сябяб олмайаъаг. Бу 
тяшкилатын шяртляриня эюря, ДТТ, цзвлцкдян сонра юлкяйя 
банк секторуну инкишаф етдирмяк цчцн мцяййян вахт верир.  
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Азярбайъанын малиййя системиндя инщисарчылыг мейлляри 
галмагдадыр. "Кюрпя сянайе" аргументи бу секторда ишлямир; 
бейнялхалг малиййя базарындан 12 иллик иzолйасийайа бахмайа-
раг Азярбайъанын банк сектору щяля дя юзляринин ясас функси-
йаларында ислащатлар апара билмяйиб. ДТТ цзвлцйцндян сонра 
Азярбайъан банк системинин даща рягабятли мцщитдя фяалиййят 
эюстярмяси цчцн хцсуси вахт ялдя едяъяк.  Бу эцн Азярбайъан 
цчцн ян бюйцк проблем инвестисийа мцщитини инкишаф етдирмяк, 
кредиторларын щцгугларыны мцдафия етмяк, банк секторуна 
инам йаратмаг даща ъидди мясялядир. 

ДТТ-нин експертляры бу йахынларда щям инкишаф етмякдя, 
щям дя инкишаф етмиш юлкялярдя малиййя секторундакы либерал-
лашдырманын хейрлярини вя иткилярини мцзакиря едибляр. Мцзаки-
рялярдя банк секторунда, гиймятли каьыzлар вя сыьорта базарла-
рында бейнялхалг рягабятин ящямиййяти гейд едиляряк, инвестор-
ларын вя еляъя дя истещлакчыларын марагларыны горумаг цчцн бу 
сащялярдя эцълц дювлят сийасятляринин щяйата кечирилмясинин эя-
ряклийи хцсусиля вурьуланыб. 

Експертляр малиййя либераллашдырымасынын ящямиййятини 
беля гиймятляндирирляр: 

 Рягабятин мцдафия едилмяси вя секториал сямярялилийин 
артырылмасы, даща ашаьы хяръляр, даща йахшы кейфиййят 
вя малиййя хидмятляринин даща чох сечими; 

 Секторлар вя еляъя дя юлкяляр бойунъа даща йахшы 
ресурс йыьымы васитяси иля инвестисийа имканларынын вя 
малиййя алятляринин инкишаф етдирилмяси; 

 Макроигтисади менеъментдя, кредит базарларында вя 
малиййя секторларында щюкумят мцдахилясинин ашаьы 
салынмасы. 

 

Малиййя хидмятляринин либераллашдырылмасынын милли эялиря 
вя игтисади артыма ъидди поzитив тясири вардыр. Ачыг малиййя сис-
темляриня малик инкишаф едян вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
гапалы реæимя малик дювлятляря нисбятян игтисади артым темпи 
даща йцксяк олур. Буна ян йахшы мисал Щонг-Конг вя Синга-
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пур аид едиля биляр. Бу юлкялярдя хариъи малиййя капиталынын ро-
лунун бюйцк олмасы иля йанашы кифайят гядяр ъидди эюрцнян иг-
тисади артым ялдя едилмишдир. Браzилийа, Гана, Маъарыстан, Индо-
неzийа кими мцхтялиф инкишаф сявиййясиндя олан юлкяляр дцнйа 
малиййя базарларына теz бир заманда вя ящямиййятли дяряъядя 
интеграсийа олуна билмишдирляр. 

Гейд едяк ки, сон илляр малиййя хидмятляри сцрятля тяк-
милляшдирилир. ДТТ експертляринин апардыьы арашдырмалар эюстяр-
мишдир ки, 1970-ъи илдян бяри сянайе дювлятляриндя мяшьуллуг 
сявиййяси 25 фаиздян 50 фаизядяк артмышдыр. Малиййя хидмятляри 
секторунда ялавя дяйяр сон 25 илдя ящямиййятли дяряъядя йцк-
сялмишдир.  Бу эюстяриъинин цмуми дахили мящсула нисбяти 
Щонг-Конг, Сингапур, Исвечря вя Бирляшмиш Штатларда 7 фаиздян 
13-дяк артмышдыр. Малиййя хидмятляри секторундакы артым бей-
нялхалг малиййя базарларынын фяалиййятиня дя поzитив тясир эюс-
тярир.  

Дюрдцнъц миф. Тарифлярин ашаьы салымасы хариъи бирбаша 
инвестсийаларын азалмасы щесабына идхалларын кяскин шякилдя 
артмасына сябяб олаъагдыр.  

Бу мифин мянтиги белядир:  зяиф инвестисийа мцщитиня ма-
лик олан юлкяляр йа ямтяя, йа да инвестисийа гябул едирляр. ßэяр 
дахили базар тарифляр васитясиля мцдафия олунурса, бу заман юл-
кя дахилиндя завод вя йа фабрик тикмяк даща уъуз баша эялир. 
ßэяр ачыг базар принсипляри ишляйирся о заман ямтяяляр хариъдя 
истещсал едиляъяк вя Азярбайъана идхал олунаъаг. 

Дюрдцнъц реаллыг. ДТТ цзвлцйц хариъи бирбаша 
инвестисийаларын щяъминин артмасына вя ихраъйюнцмлц 
сянайенин ихраъ имканларынын эенишлянмясиня сябяб олаъаг. 

ДТТ-нин цзвц олан юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, бу тяш-
килата гошуландан сонра дювлятлярин ялдя етдийи нятиъяляр мцх-
тялифдир. ДТТ цзвлцйц бирбаша йени, хариъи инвестисийалар ъялб 
едир: няинки бу тяшкилатын цзвляриня гойулан инвестисийаларын 
щяъми артыр, щямчинин бу игтисади артыма да эятириб чыхарыр. Мя-
сялян, МДБ-нин "пионери" Гырьыzыстанда ДТТ-йя цзвлцкдян 
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сонра хариъи инвестисийаларын щяъминдя ъидди ирялиляйиш мцшащи-
дя едилмишдир.  

Гейд едяк ки, ДТТ миллятляр арасында тиъарят гайдаларыны 
тянзимляйян йеэаня глобал бейнялхалг гурумдур. ДТТ-нин 
фяалиййяти онунла дювлятляр арасындакы разылашмалара ясасланыр. 
Бу разылашмалар мцхтялиф юлкяляр тяряфиндян апарылан данышыгла-
ра сюйкянир вя щямин юлкялярин парламентляри тяряфиндян ратифи-
касийа едилир. ДТТ-нин низамнамясиндя эюстярилир ки, бу тяшки-
латын ясас мягсяди ямтяя вя йа хидмятлярин истещсалчыларына, их-
раъатчылара, идхалатчылара юз бизнеслярини идаря етмякдя вя ону 
эенишляндирмякдя йардым етмякдир 

ДТТ-йя цзвлцк Азярбайъанын ихраъйюнцмлц секторларына 
бирбаша хариъи инвестисийаларын ахмасына сябяб олаъагдыр. Бу, 
тяшкилата цзвлцк кредиторларын щцгугларынын мцдафия едилмяси 
ющдялийинин эютцрцлмяси демякдир вя бу бахымдан реэионал 
щюкумятляр ДТТ-йя гошуландан сонра хариъи инвестисийада дис-
криминасийа сийасяти йеридя билмирляр.  Щоризонтал инвестисийалар 
(дахили базара истигамятлянян инвестисийалар) ящалинин даща чох 
консентрасийа олдуьу бюлэяляря йюняляъяк вя вертикал инвести-
сийалар (ихраъа доьру истигамятлянян инвестисийалар) сярщядляри 
кечяряк даща ихтисаслы ишчилярин ъямляшдийи секторлара цз тута-
ъаг. Башга тяряфдян, Азярбайъанын ДТТ-йя цзв олуб-олмама-
сындан асылы олмайараг инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы 
узун-мцддятли игтисади артымын ялдя едилмясиня сябяб олаъаг. 
Бу заман тариф дяряъяляринин трансаксийа хяръляринин кичик щис-
сясини тяшкил етмяси хариъи инвестисийалара стимул йарадаъаг.  

Мясялян, ДТТ цзвлцйц Чин цчцн хариъи базарлара даща 
стабил чыхышын ялдя едилмясиня эятириб чыхармышдыр ки, бу да хари-
ъи тиъарятдяки гейри-таразлыьы арадан галдыраъаг. Мящз бу тяшки-
лата цзвлцк щямин юлкядян "ихраъ платформасы" кими истифадя 
едян хариъи инвесторларын ъялб едилмясиндя Чинин даща йахшы 
мювгейя сащиб олмасына имкан верир. Бунунла йанашы, дан-
маг олмаз ки, Чинин ДТТ-йя гошулмасы бюйцк щяъмдя гыса-
мцддятли хярълярин йаранмасына сябяб олмушдур, анъаг екс-
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пертлярин фикринъя, бу хярълярин яксяриййяти истянилян щалда йа-
ранмалы иди. Анъаг, бу тяшкилата цзвлцк Чинин йалныз 
узунмцддятли хейрляр ялдя етмясиня дейил, щямчинин гысамцд-
дятли чятинликлярин арадан галдырылмасына йардым етмишдир. 

Чин игтисади арашдырма институтларынын щесабламалара эю-
ря, бу юлкя ДТТ-йя цзв оландан сонра Цмуми Дахили Мящсул 
иллик олараг 3-5 фаиз артмышдыр. 1998-ъи илля мцгайисядя 2005-ъи 
илин яввялиндя Чинин хариъи тиъарят дювриййяси тяхминян 2 дяфя 
йцксялмишдир. Хариъи тиъарят дювриййяси 320 милйард АБШ доллар-
дан 600 милйард долларадяк артмышдыр. ДТТ цзвлцйцндян сон-
ра йаранан йени иш йерляринин сайы ися милйону кечмишдир. Чин 
Дювлят Инкишаф Шурасы вя Арашдырма Мяркяzинин щесбламалары-
на эюря, яэяр Чин ДТТ-нин цзвц олмасайды о заман сон илляр 
ЦДМ-дя 1,2-1,5 фаиз аzалма мцшащидя едиляъякди. 

Бешинъи миф. ДТТ цзвлцйц коррупсийа цчцн имканлары 
мящдудлашдырдыьындан структур ислащатын ящямиййятини 
азалдыр.  

Бу мифин мянбяйи щюкумятин ислащат апармаг габилиййя-
тиня олан инамсызлыьы иля баьлыдыр. 

Бешинъи реаллыг.  ДТТ цзвлцйц Азярбайъан щюкумяти 
иля мцнагишялярин щялл едилмясиндя хариъи истещсалчылары 
алятлярля тямин едир.  Яэяр щюкумят структур ислащаты 
апармазса, Азярбайъан бизнеси ДТТ цзвлцйцндян ялдя едиля 
биляъяк хейирлярдян мящрум ола биляр. 

Мясяля ондадыр ки, дискриминасийанын тятбиг едилдийи щал-
да Азярбайъанлы истещсалчылара ъяримяляр тятбиг едиля вя онлар 
глобал базардан сыхышдырыла биляр. Бу, бирбаша юлкянин ихраъыйю-
нцмлц секторуна тясир едя биляр. Бунунла беля, бу тяшкилата 
цзвлцк щюкумят тяряфиндян йерли сащибкарлара едилян тяzйигляри 
гадаьан едя билмир. Хариъи истещсалчылар ися йерли щюкумятля 
мцнасибятлярдя ДТТ-нин йардымына цмид баьлайа билярляр. Бу 
бахымдан, щюкумят глобаллашдырма шяраитиндя беля мцбащися-
лярдя удуzмамаг цчцн структур ислащаты апармаьа мяъбур-
дур.   
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Айдындыр ки, рцшвятхорлуьун вя коррупсийанын садя бей-
нялхалг тяснифаты йохдур вя еляъя дя коррупсийанын даща чох 
кюк салдыьы хцсуси сащяляр йохдур. Инди дя хариъи тиъарят кор-
рупсийа щалларынын олдуьу секторлардан бири щесаб едилир. Тяяъ-
ъцблц дейил ки, ДТТ разылашмаларында коррупсийайа гаршы мц-
бариzя апармаг мягсядиля рцшвятин даща аз олдуьу дахили 
тянзимлямя мцщитинин формалашдырылмасына йардым етмяк 
нязярдя тутулур. 

ДТТ-нин гайдалары вя интиzам тялябляри коррупсийайа гар-
шы долайы олса да мцбариzя апармаьа йюнялдилир. Эюмрцк гий-
мятляндирилмяси, Тиъарятин тяфтиш едилмяси, Щюкумят сатыналма-
лары вя башга разылашмалар хариъи тиъарятдя тятбиг едилян гайда-
лары даща анлашыглы етмяк, проседурларын мцряккяблийини аzалт-
маг вя тянзимлямя системиня инамын артырылмасына йардым 
едир. ЭАТТ вя ДТТ разылашмаларынын щеч биринин бирбаша кор-
рупсийа вя рцшвятхорлуьа гаршы мцбариzяйя цнванланмаса да 
бу проблеми арадан галдырмаг нязярдя тутулур, тяшкилат бцрок-
ратийаны, шяффафлыьы вя щюкумят мясулиййятини артырмагла кор-
рупсийа сявиййясини аzалтмаьа чалышыр. 

Башга тяряфдян, ДТТ-нин щамы тяряфиндян гябул олунан 
10 хейриндян бири дя хариъи тиъарятдя коррупсийа сявиййясинин 
ашаьы олмасыдыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, коррупсийа ся-
виййясинин аzалмасы структур дяйишикликляринин апарылмасына сти-
мул йарадыр. Мящз ДТТ цзвлцйцндян файдаланараг щюкумят 
щям коррупсийанын сявиййясини аzалда, щям дя ислащатлары теz-
ляшдиря биляр. 

Алтынъы миф.  Реэионал аzад тиъарят разылашмалары ДТТ--
йя нисбятян юнямли щала эялмишдир. ДТТ цзвлцйц 
Азярбайъана хцсуси цстцнлцкляр эятирмяйяъяк. 

Бурада ясасландырма белядир: Бу сон вахтлар реэионал 
азад тиъарят разылашмаларынын даща популйар олмасы иля 
баьлыдыр. Хцсусян дя, Авропа Бирлийи чярчивясиндя щяйата 
кечирилян беля разылашмалар буна даща стимул верир. 
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Алтынъы реаллыг. ДТТ-йя цзвлцк реэионал тиъарят разылаш-
маларында Азярбайъаны ялавя алятлярля тямин едяъяк вя юлкя-
нин реэионал сявиййядя мювгеляринин мющкямлянмясиня ся-
бяб олаъаг. 

ДТТ експертляринин эялдийи гянаятя эюря, хариъи тиъарятин 
либераллашдырылмасы реэионал вя икитяряфли тиъарят разылашмалары 
васитясиля даща да сцрятля щяйата кечириля биляр. 1990-ъы иллярин 
яввялиндян башлайараг реэионал тиъарят разылашмаларынын сайы 
артмагдадыр. Индийядяк 250 реэионал тиъарят разылашмалары 
ГАТТ вя ДТТ тяряфиндян гейдя алынмышдыр вя онлардан 170-и 
щал-щазырда гцввядядир. Хатырладаг ки, реэионал тиъарят 
разылашмаларынын сайы 1995-ъи илядяк, ДТТ йарананадяк 130-а 
чатырды. ДТТ-нин прогнозларына эюря, эялян илин яввялинядяк 
реэионал тиъарят разылашмалары 300-я чата биляр.   

Реэионал вя икитяряфли тиъарят разылашмалары чохтяряфли тиъа-
рят разылашмаларына ясасланан проссесляря дястяк веря биляр. 
Мящз бу бахымдан да ДТТ шяртляриндя реэионал тиъарят разылаш-
маларына юням верилир. Даща чох танынан реэионал тиъарят разы-
лашмаларына бунлары аид етмяк олар: Авропа Бирлийи (Еуропеан 
Унион), Авропа Аzад Тиъарят Ассосиасийасы (Тще Еуропеан 
Фрее Траде Ассоъиатион (ЕФТА), Шимали Америка Аzад Тиъарят 
Разылашмасы (Тще Нортщ Америъан Фрее Траде Аэреемент 
(НАФТА), Ъянуби цмуми Базар (Тще Соутщерн Ъоммон Мар-
кет (МЕРЪОСУР), Ъянуби-Шярги Асийа Миллятляринин Ассосиаси-
йасы (Тще Ассоъиатион оф Соутщеаст Асиан Натионс (АСЕАН),  
Асийа Аzад Тиъарят Бюлэяси (Асиан Траде Ареа (АФТА) вя Шярги 
вя Ъянуби Африка юлкяляринин Цмуми Базары ( Тще Ъоммон 
Маркет оф Еастерн анд Соутщерн Африъа (ЪОМЕСА), Игтисади 
ßмякдашлыг Тяшкилаты (ЕЪО).   

ДТТ-йя цзвлцк Азярбайъана, ян аzы реэионал сярщядляри 
кечмяк цстцнлцйц веряъяк. Бунунла йанашы, МДБ чярчивясин-
дя реаллашдырылмасына чалышылан реэионал тиъарят разылашмалары, 
демяк олар, ишлямир. Буна эюря дя, юлкямизин ъидди реэионал ти-
ъарят разылашмаларына гошулмасы ъидди щеч бир цстцнлцк вяд ет-
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мир. Буна эюря дя, ДТТ цзвлцйцнцн реэионал тиъарят разылаш-
малары иля мцгайися едилмяси ъидди эюрцнмцр. Бунунла беля, 
реэионал тиъарят разылашмаларына цстцнлцк верян юлкяляр дя 
ДТТ-нин цзвцдцрляр. Мясялян, Авропа Бирлийи юлкяляри ДТТ-нин 
цзвцдцр вя щямин дювлятляр бу тяшкилатда ващид гурум шяклин-
дя тямсил олунурлар. 

Башга тяряфдян, ДТТ цзвляринин яксяриййяти бир вя йа да-
ща реэионал тиъарят разылашмаларына гошулублар. Демяли, 
Азярбайъанын ДТТ-йя гошулмасы онун реэионал тиъарят разылаш-
маларындакы йериня вя ролуна щеч бир негатив тясир эюстярмяйя-
ъяк. 

Йеддинъи миф. Азярбайъанын реэионал йерляшмяси вя 
ДТТ-йя гошулмаг Ермянистанла мцщарибя вязиййятиндя олан 
юлкямизин инвестисийа мцщитини щеч бир щалда ъидди позитив 
тясир эцстярмяйяъяк. Азярбайъан истещсалчылар дейил таъирляр 
юлкясиня чевриляъяк.  

Бу мифи ясасландыран аргумент чох садядир: Азярбайъан 
ири ихраъат юлкяляри иля  йахында йерляшмир вя ящалинин алыъылыг га-
билиййятинин ашаьы олдуьу юлкя ири хариъи истещсалчыларын диггя-
тиндян кянарда галаъаг. Торпагларынын 20 фаизи ишьал олунмуш 
юлкя, щямчинин онларын мараг даирясиндя олмайа да биляр. 

Йеддинъи реаллыг. Коррупсийа сявиййяси ашаьы салынан, 
игтисади аzадлыг индекси йцксялян, игтисади либераллашма щя-
йата кечирилян вя ганунларын алилийи тямин едилян юлкядя 
ъоьрафи амилляр юз ящямиййятини итирир. 

Бу, узун илляр юнъя Давид Рикардонун бцтцн мящсуллар 
цчцн йцксяк истещсал хяръляри контексиндя тиъарятин расионал ол-
мамасы аргументи иля ясасландырыла биляр: мцгайисяли цстцнлцк 
мцтляг цстцнлцйя нисбятян даща ваъибдир. Мясяля ондадыр ки, 
Азярбайъан щюкумяти инвестисийа мцщцтини инкишаф етдирмякля 
даща артыг бирбаша хариъи инвестисийаларын юлкяйя ъялб едилмяси-
ня шяраит йарада биляр. Хариъи истещсалчылар реэионал ихраъларыны 
Азярбайъанда щяйата кечирилян инвестисийалар щесабына реаллаш-
дыра билярляр. Бу аспектдян ДТТ цзвлцйц мцщцм ящямиййят 
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дашыйыр. Игтисадиййатыны либераллашдыран вя дцнйа игтисадиййаты-
на уьурла интеграсийа олунан Азярбайъан Ермянистанла мцща-
рибядя ялавя цстцнлцкляр ялдя едя биляр. 

ДТТ цзвлцйцндян сонра Азярбайъана истещсалчыларын де-
йил таъирлярин айаг ачмасы иля баьлы прогнозлар ися онун реэио-
нал йерляшмяси вя йа мцщарибя вяzиййятдя олмасы иля ясасланды-
рыла билмяз. Бу, садяъя юлкянин инвестисийа мцщитинин ня дяря-
ъядя йахшылашдырылмасы, игтисади аzадлыг вя коррупсийа сявиййя-
синдяки дяйишикликляр иля баьлы ола биляр. 

ДТТ цзвлцйцндя ян мцщцм реаллыг удушларын юлкя щю-
кумятинин фяалиййятиндян асылы олмасыдыр. ßсасландырылмыш щю-
кумят сийасяти иля ДТТ-нин хейирлярини максимума чатдырмаг 
вя йа яксиня инвестисийа мцщитини даща писляшдирмякля юлкянин 
вяzиййятини даща да аьырлашдырмаг олар.  

Азярбайъан мифляри йохса реаллыглары эцндямя эятиряъяк? 
Шяргдя мифляря даща чох инам бяслянся дя, игтисади интеграсийа 
мифляря дейил, реаллыглара ясасланмаьа цстцнлцк верир. 
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ФЯСИЛ 3. АЗЯРБАЙЪАН 
ДТТ “ПИЛЛЯЛЯРИНДЯ” 

 
 

3.1. Азярбайъан данышыглара 
няляр иля эедир? 

 
ДТТ-йя гябул  мц-

ряккяб проседурлары юзцн-
дя бирляшдирян щяр бир юлкя 
цчцн характерик хцсусий-
йятляр кясб едян  мясяля-
дир вя онун юмрц 3 илдян 
15 илядяк чякя биляр.   

Азярбайъанын ДТТ-
йя цзвлцйц ганунвериъили-
йин тякмилляшдирилмяси иля 
бирбаша баьлыдыр. Щазырда тянзимлямя, интеллектуал мцлкиййят 
вя инвестисийалар сащясиндя еля ганунлар вар ки, онлар бейнял-
халг стандартлара, еляъя дя ДТТ-нин тялябляриня ъаваб вермир.  
ДТТ-йя гябул юлкянин тиъарят сийасятини прогнозлашдырмаьа 
имкан веряъяк, шяффафлыг артаъаг, бейнялхалг тиъарят тяряфдашлары 
чохалаъаг вя игтисади мцнагишяляр даща сямяряли щялл олуна-
ъаг. Гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты сазиши чярчивясиндя 
мцзакиря олунан ясас мягамлар бу сащяйя субсидийаларын йу-
хары щяддинин вя тарифлярин мцяййянляшдирилмясини юня чякир. 
Ъядвял 3.1.-дян эюрцндцйц кими, идхалын тяркиби даща йцнэцл 
шяртляр иля ДТТ цзвлйцнц тяляб едир. 
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Ъядвял. 3.1.  
Азярбайъан Идхалынын тяркиби. 2004 

 

Ады Щяъми Дяйяри (мин доллар) 
   

Ярзаг 29259.2 тон 16507.8 
Тохумлуг тахыл 1130293.6 тон 185503.8 

Ун 5894.4 тон 1759.5 
Шякяр 146894.1 тон 24358.8 
Йаь 13080.9 тон 11056.1 

Битки Йаьы 64131.7 тон 30605.4 
Чай 9474.5 тон 18285.7 
Спирт 1371114.0 литир 1255.0 
Ички 2952387.4 литир 4829.9 
Тцтцн 

мямулатлары 
1194374.8 18274.3 

Гара металлар 184249.8 тон 87830.9 
Автомобил 33278 156366 

Нефт Мящсуллары 249942.0 тон 88791.1 
Електрик енержиси 2131934.0 59032.4 

Газ 4797692.0 252622,1 
 
Азярбайъанын ДТТ-йя цзвлцк мясялясиндя юлкянин ихраъ 

структуру олдугъа ящямиййятли мясялялярдян бири щесаб едилир, 
Мящз бу тяркиб дювлятин сюзцэедян цзвлцкдян гаzанъ вя итки-
ляринин сярщядлярини мцяййянляшдирир. 
                                                                                           

Ъядвял 3.2. 
Азярбайъан  Ихраъынын тяркиби. 2004 

 

Ады Щяъми Дяйяри (мин доллар) 
Нефт 9022435.3 тон 2264435.0 

Нефт Мящсуллары 2479681.6 тон 697994.9 
Йаь 39345.4 тон 48241.8 
Ички 5423527.5 литир 4102.1 
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Тцтцн 6098.9 тон 5269.8 
Тцтцн 

мямулатлары 
1385230.0 мин 

ядяд 
7101,3 

Гара металлар 161787.2 тон 42272.3 
Алуминум 31736.0 тон 48842.2 

Чай 6747.5 тон 18578.1 
Памбыг 36137,6 тон 35551.8 

Електрик енержиси 313861,9 4654.8 
 
Беляликля, Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эю-

ря, Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййяси 2004-
ъц илдя 7,1 милйард, о ъцмлядян ихраъаты 3,6 милйард, идхалаты 
ися 3,5 милйард АБШ доллары тяшкил едиб. Юлкямизин ютян ил щяйа-
та кечирдийи идхал-ихраъ ямялиййатларынын 42,4 фаизи Авропа Бирли-
йи, 25,5 фаизи  МДБ, 32,1 фаизи диэяр дювлятлярин пайына дцшцб 
(бах, ъядвял 3.1. вя ъядвял 3.2.).  

Бахмайараг ки,  Азярбайъан Республикасынын Авропайа  
интеграсийасы (щям сийаси вя щям дя игтисади нюгтейи-нязярдян) 
эцълянмякдя вя динамик характер алмагда давам едир, лакин 
йеня дя  МДБ дювлятляри иля тиъарят ялагяляринин Азярбайъанын 
тиъарят дювриййясиндя юнямли хцсуси чякиси галмагдадыр. Буну 
шяртляндирян ясас амиллярдян бири дя МДБ мяканына дахил олан 
бир сыра  юлкялярля Азярбайъан Республикасы арасында икитяряфли 
тиъарят сазишляринин баьланмасыдыр. Буну ашаьыдакы ъядвял фор-
масында тясвир едяк.  

Ъядвял 3.3.  
МДБ юлкяляри арасында азад тиъарят разылашмалары  

 

Ермянистан Азярбайъан 
Беларус = 
Эцръцстан = 
Газахыстан 1996 
Гырьызыстан 1997 
Молдова = 
Русийа 1995 
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Таъикистан 1992 
Тцркмянистан 1997 
Украйна 1996 
Юзбякистан 1995 

 
Ъядвял 3.3.-дян эюрцндцйц кими, Азярбайъан МДБ чяр-

чивясиндя ясас хариъи тиъарят тяряфдашлары иля Икитяряфли Тиъарят 
Сазишляри имzаламасына бахмайараг, бу курс там баша чатдырыл-
мамышдыр, Беларус, Гырьыzыстан  вя Ермянистаны ящатя етмямиш-
дир. ßслиндя, Азярбайъанын Ермянистанла Гарабаь мцнагишяси-
ня эюря щеч бир тиъарят ямялиййатлары апармадыьыны нязяря ал-
саг, беля сазишляря (икитяряфли вя чохтяряфли) ещтийаъ да галмыр. 
       Демяк олар ки, бцтцн МДБ дювлятляри арасында азад тиъарят 
разылашмалары вардыр. Щятта МДБ-дя эюмрцк бирлийи дя 
фяалиййят эюстярир. Беля интеграсийа ДТТ-я рягабятли цзв олманы 
эцъляндирир  (Бщаэwати, 1993 вя Панаэарийа, 1995).  

Бязи арашдырмачылар ися иддиа едирляр ки, беля тиъарят 
разылашмалары ДТТ цзвлцйцнц йубада биляр  (Същифф вя 
Wинтерс, 2003). Башгаларынын фикринъя ися, бу заман кичик 
юлкяляр цчцн бу щятта мцяййян щяъмдя, конкрет данышыг хяръи 
йарада биляр (Андриамананжара вя Същифф, 2001). 

 
Инди ися МДБ дювлятляринин тиъарят реæимини характеризя 

едян индикаторлары тягдим етмякля бу мякандакы вяzиййяти 
мцгайисяли шякилдя гиймятляндирмяйя чалышаг. 
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Ъядвял 3.4. 
МДБ юлкяляриндя тиъарят режимляри. 2003 

Юлкянин ады 

Гада-
ьала-
рын 
Сайы 

Мини-
мум 
тариф 
(%) 

Мак-
симум 
тариф 
(%) 

Орта 
тариф 
(%) 

Эюм-
рцк та-
рифляри 
(%) 

Азярбайъан 3 0 15 10.8 0.15 

Беларус 8 0 100 11.0 0.15 
Эцръцстан 22 0 30 8.2 0.15 
Газахыстан 10 1 100 7.4 0.20 
Гырьызыстан 5 0 20 4.5 0.15 
Молдова 6 0 15 6.9 0.00 
Русийа 10 0 100 11.1 0.00 
Таъикистан 6 0 15 7.6 0.00 
Тцркмянистан 6 10 100 5.1 0.50 
Ермянистан 2 0 10 4.0 0.00 
Украйна 5 0 70 12.7 0.00 
Юзбякистан 3 0 30 15.3 0.20 

Мянбя; Юзял щесабламалар 
 
Ъядвял 3.4-цн мялуматларындан эюрцндцйц кими, бу 

мяканда орта чякили эюмрцк тарифи эюстяриъиси цзря Юзбякистан 
бцтцн юлкяляри габаглайыр. Бу эюстяриъи  цзря ян либерал вяzиййят 
ися Ермянистана мяхсусдур. Тарифлярин йухары щядд эюстяриъиси-
ня эялинъя, Беларус, Гаzахыстан, Тцркмянистан вя Молдованы 
фяргляндирмяк олар. Беля ки, бу юлкялярдя щямин эюстяриъи 100 
фаиз  тяшкил едир. Азярбайъан 10,8 фаизлик орта эюстяриъи иля мяр-
кяzдян йухары, 15 фаизлик максимум эюстяриъиси иля ися мяркяz-
дян ашаьы мювгедя гярарлашыб.   

Игтисади Инкишаф Наzирлийи Азярбайъан Республикасынын 
ДТТ цзвлцйц иля баьлы инкишаф консепсийасыны мцяййянляшдир-
мишдир. Щямин консепсийада гейд едилир ки, Азярбайъан 1997-
ъи илдя бу тяшкилата цзв олмаг истяйини билдиряркян гаршыйа го-
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йулан ясас мягсяд формалашан дцнйа тиъарят системиня интегра-
сийа олунмаг вя бу системин фяал цзвцня чеврилмяк олмушдур. 
Бу просесдя юлкямизи диэяр кечид игтисадиййатлы юлкялярдян фяр-
гляндирян ясас хцсусиййят Азярбайъанда индийядяк цзволма 
иля баьлы апарылан ишлярин йалныз дахили имканлар, йерли мцтяхяс-
сислярин билик вя баъарыглары щесабына щяйата кечирилмяси олмуш-
дур. Бунун нятиъясиндя артыг юлкядя ДТТ вя онун щцгуги 
ясасларыны билян милли кадрлар мювъуддур. 

Азярбайъанын ясас тиъарят тяряфдашлары вя гоншу юлкяляри-
нин там яксяриййяти артыг бу тяшкилатын цзвцдцрляр, диэярляри ися 
цзволма просесини баша чатдырмаг цзрядирляр. Азярбайъан 
цзволма просесиндя артыг чох мцщцм бир мярщяляйя - данышыг-
лар мярщялясиня чатмышдыр. 

Бцтцн бунлар нязяря алынараг гейд едилмялидир ки, ДТТ--
йя цзвлцк игтисади инкишаф истигамятляринин, бунунла баьлы гя-
бул олунмуш дювлят програмларынын щяйата кечирилмясини тямин 
едян ян ялверишли шяртлярин ясасында вя мцмкцн гядяр гыса 
мцддят ярзиндя баш вермялидир. 

Цзволманын хариъи сийасят аспектлярини нязярдян кечиряр-
кян диггятя алынмалыдыр ки, ДТТ рясми олараг сийасятдян уzаг 
олан сырф игтисади тяшкилатдыр. Бу сябябдян сийаси мясяляляр эцн-
дялийя эятирилдийи щалда онларын игтисади аспектляри даща габарыг 
эюстярилмялидир. Азярбайъанын ДТТ-йя цзв олмасы мювгейинин 
формалашмасында юлкянин апардыьы хариъи сийасятин 3 аспекти 
нязяря алынмалыдыр: 

 Азярбайъанын мцщарибя вязиййятиндя олмасы 
 Бейнялхалг игтисади тяшкилатларла ямякдашлыьы   
 Икитяряфли ялагяляр. 

 
Азярбайъанын бейнялхалг игтисади тяшкилатларла ямякдаш-

лыьына ДТТ-йя цзволма просесинин бир нечя аспектляриндя ба-
хылмалыдыр. Цзволма просесиндя дястяйин эюстярилмяси, тювсийя 
характерли програмларын щазырланмасы, мцвафиг проблемли мя-
сялялярля баьлы експертлярин Азярбайъана еzам едилмяси, техни-
ки йардым лайищяляринин щяйата кечирилмяси вя диэяр бу кими 
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мясяляляря диггят йетирилмялидир. Ейни заманда ДТТ-нин мцх-
тялиф сащяляри цзря Азярбайъан мцтяхяссисляринин тялими вя тяд-
рисиндя, ганунвериъилийин тякмилляшдирилмясиндя, еляъя дя Даны-
шыглар Групунун сяфярляринин тяшкилиндя донор тяшкилатларын им-
канларындан истифадя етмяк ваъибдир. Бу биzим мцтяхяссислярин 
проблемляринин щялли иля йанашы, ямякдашлыг васитясиля 
Азярбайъанын ялагяляринин эенишляндирилмясиндя, партнйор ки-
ми инамын вя етибарын мющкямлянмясиндя бюйцк рол ойнайа-
ъагдыр. Беля тяшкилатлардан артыг бир нечяси иля ямякдашлыг еди-
лир. Бунлардан Ислам Инкишаф Банкыны, Асийа Инкишаф Банкыны 
эюстярмяк олар.  

БМТ-нин бир сыра програмлары чярчивясиндя бу тяшкилатла 
ямякдашлыг етмяк сямяряли оларды. Ейни заманда бир ваъиб 
мясяля дя даим диггят мяркяzиндя олмалыдыр - бцтцн бейнял-
халг игтисади тяшкилатларла ямякдашлыг, щямин тяшкилатлардакы 
цзвлцкдян иряли эялян ющдяликляр вя тювсийялярин гябулу мцтляг 
Азярбайъанын ДТТ иля данышыгларда тутдуьу мювгейя уйьун 
олмалыдыр. Бурада биринъи нювбядя Бейнялхалг Валйута Фонду 
иля апарылан ямякдашлыг нязярдя тутулур. 

Азярбайъан цзволма яряфясиндя артыг икитяряфли гайдада 
ялагяляр йаратмалы, мяслящятляшмяляр апармалы вя еляъя дя эя-
ляъякдя етибарлы тяряфдаш кими дястяк гаzанмаг цчцн мцвафиг 
тядбирляр эюрмялидир. Данышыгларын ясас мярщяляси башлайана гя-
дяр бу имканлардан максимал истифадя едилмялидир. Тяряфдаш 
юлкяляр тяряфиндян тягдим олунан техники йардым лайищялярин-
дян сямяряли истифадя едилмялидир. Ейни заманда щямин юлкяля-
рин Ъеневрядяки Миссийалары иля интенсив ялагяляр гурулмалы, 
Данышыглар Групунун Ъеневряйя сяфярляри заманы онларла эю-
рцшляр кечирилмялидир. Бу ялагяляр Азярбайъан мцтяхяссисляри-
нин пешякарлыьынын артырылмасы иля йанашы, эяляъяк данышыгларда 
мцщцм рол ойнайа биляъяк ялагялярин гурулмасында ваъибдир. 
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3.2. Азярбайъанын ДТТ-йя 
цзволма данышыгларында ясас 
принсипляр 

 
Азярбайъан Рес-

публикасы Игтисади Инкишаф 
Назирлийинин ДТТ гябулу 
цзря катиблийинин арашдыр-
маларына эюря, хариъи игти-
сади мцнасибятляр сащя-
синдя тящлилляр эюстярир ки, 
инвесторлар ясасян инвести-
сийа мцщити даща ялверишли 
олан вя инвестисийа сийасяти прогнозлашдырыла билян юлкяляри ахта-
рырлар.  ДТТ-йя цзвлцк ися хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси-
ня ящямиййятли дяряъядя мцсбят тясир эюстярир, чцнки "шяффафлыг" 
ДТТ-нин ясас принсипляриндян биридир.  Бунунла йанашы, хариъи 
сащибкар ДТТ-нин диэяр ясас принсипи олан - "милли реæим"ин (ха-
риъи вя йерли сащибкарлар арасында айры-сечкилийя йол верилмямя-
си) тятбиг олундуьу юлкяляря ещтийат етмядян инвестисийа йюнял-
дир.  Бу бахымдан, Азярбайъан диэяр цзв юлкялярин нцмайян-
дяляри иля ялагя гуруб юлкядя баш верян мцсбят дяйишикликляр 
щаггында мцтямади гайдада мялумат веряъякдир. 

Азярбайъанын данышыглар заманы тутаъаьы мювге 4 ясас 
истигамятдя мцяййянляшдириляъякдир: 

 Малларын тиъаряти цзря  
 Хидмятлярин тиъаряти цзря 
 Ягли мцлкиййят цзря  
 ДТТ-нин гайдаларындан кянара чыхан мясяляляр цзря 

 
Бу мювгелярин принсипляринин ачыгланмасындан яввял 

гейд етмяк лазымдыр ки, данышыгларын апарылмасы иля ейни 
заманда юлкямизин игтисади марагларына уйьун олмайан ющ-
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дяликлярин гябул олунмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля, бир сы-
ра тядбирлярин сырасында бизнес даиряляри иля даими мяслящятляш-
мялярин апарылмасы вя бунунла да цзволма просесиндя шяффафлы-
ьын тямин едилмяси дурмалыдыр. 

а) Сянайенин ян зяиф вя ейни заманда ихраъ потенсиаллы 
сащяляри, еляъя дя айры-айры маллар цзря приоритет истигамятляри 
мцяййянляшдирилмяли вя онларын кечид дюврц ярзиндя горун-
масы мягсядиля эюмрцк рцсумларындан, кредитлярдян, субсиди-
йалардан вя верэи эцзяштляриндян сямяряли истифадя олунмалы-
дыр. Орталама идхал эюмрцк рцсумунун сявиййяси нисбятян ей-
ни сявиййядя галмаг шярти иля, истещсалы сямяряли олмайан мал-
лара ян ашаьы рцсум,  диэярляриня йцксяк идхал эюмрцк рцсуму 
тятбиг едилмялидир. Эюмрцк тарифляринин горунмасы тяляб олунан 
сянайе сащяляринин тящлцкясиzлийини тямин едян йухары щядд 
дяряъяляри (боунд тариффс) ишляниб щазырланмалы, данышыглар 
заманы наил олунмуш идхал эюмрцк рцсумларынын йухары щядд 
дяряъяляринин цзволмадан сонра аzалма темпинин ясас тиъарят 
тяряфдашлары вя еляъя дя ейни маллар цзря рягиб щесаб олунан юл-
кялярин аzалма темпляриндян йцксяк олмамасына нязарят едил-
мялидир. Сянайенин инкишафынын йалныз эюмрцк рцсумлары иля тя-
мин едилмясинин гейри-мцмкцнлцйцнц нязяря алараг, мцва-
фиг сащяляр цзря дярин микро-игтисади тящлилляр апарылмалыдыр. Ис-
тещсал олунан мящсулун майа дяйяринин азалдылмасы, кейфий-
йятинин йцксялдилмяси вя хариъи базарларда сатыш имканларынын 
йарадылмасы тямин олунмалыдыр. Щямин тядгигатларда щюкумят 
нцмайяндяляри, хариъи експертляр вя донор тяшкилатларла йанашы, 
йерли али мяктяблярин эянъ тядгигатчыларындан да эениш истифадя 
едилмялидир. Кянд тясяррцфаты цчцн мцщцм ящямиййят кясб 
едян мящсуллара идхал эюмрцк рцсумларынын йцксяк щядд дя-
ряъяляринин гябул едилмясиня наил олунмалыдыр. Кянд тясяррцфа-
тында дахили дястяйин сявиййясини вя нювлярини якс етдирян ъяд-
вялин щазырланмасында бцтцн мянбялярдян истифадя олунмалы-
дыр. Мящдудиййятляря гойулан субсидийаларын нювляринин 
цзволмадан сонра ян максимал сявиййядя истифадя олунмасы 
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цчцн мцвафиг арашдырмалар апарылмалы вя тяклифляр щазырланма-
лыдыр. ЭАТТ чярчивясиндя инкишаф етмякдя олан юлкяляря тятбиг 
олунан хцсуси вя диференсиаллашдырылмыш реæимя ясасян верилян 
эцзяштляр системли сурятдя юйрянилмяли, онларын Азярбайъан тя-
ряфиндян истифадя олунмасы арашдырылмалыдыр. 

б) ДТТ Катиблийиня вериляъяк хидмятлярля тиъарят цзря 
АЪЪ5 ъядвяли щазырланмалыдыр. Бу ъядвялдя юлкядя бцтцн хид-
мят сащяляриндя хариъи вя йерли сащибкарлара тятбиг олунан сийа-
сят, эцзяштляр реæими, цстцнлцкляр эюстярилмялидир. Сянядлярин 
щазырланмасы иля ейни вахтда хидмятлярин тящлили апарылмалыдыр. 
Мясялян, Азярбайъанда йцксяк сявиййяли мцщасиб ихтисасына 
малик мцтяхяссисляр олдуьу щалда бу базарын хариъи мцтяхяс-
сисляр цчцн тамамиля либераллашдырылмасы негатив сосиал нятиъяля-
ря эятириб чыхара биляр. Тящлилин ясас мягсяди мювъуд вяzиййяти 
айдынлашдырмаг, либераллашдырманын мигйасыны мцяййянляшдир-
мяк вя онун эяляъяк тясиринин илкин гиймятляндирмясини щяйата 
кечирмякдир. Бу бир даща йерли бизнес даиряляриня мяслящятляш-
мяляр заманы дцзэцн тювсийяляр вермяк, дахили базарын ма-
рагларына уйьун гярар чыхармаьа имкан йарадаъагдыр. Хидмят 
сащяляринин либераллашдырылмасы иля баьлы чохтяряфли тиъарят систе-
миндя апарылан данышыгларын нятиъяляри даим иzлянмялидир. Бу 
цзвюлкяляр тяряфиндян йени шяртлярля баьлы иряли сцрцлян ющдялик 
характерли тяклифляря дцзэцн ъавабын щазырланмасы нюгтейи ня-
zяриндян мцщцм ящямиййят кясб едир. 

в) Ягли мцлкиййятля баьлы данышыгларын Азярбайъан цчцн 
чятин олмайаъаьыны артыг индидян ещтимал етмяк мцмкцндцр. 
Беля ки, ДТТ-нин тялябляриня уйьун олараг Азярбайъан, сянайе 
мцлкиййятинин вя ягли мцлкиййятин горунмасы сащясиндя яксяр 
Конвенсийаларын цзвцдцр. Ейни заманда мцяллиф щцгугу са-
щясиндя милли ганунвериъилийин артыг цмумян уйьунлашдырыл-
масы апарылмышдыр. Бунунла беля, бир сыра тядбирлярин щяйата ке-
чирилмяси нязярдя тутулур. Бунлардан WЫПО-нун Ифалар вя Фо-
нограмлар, еляъя дя Мцяллифлик щцгугу щаггында Мцгавиляляря 
вя Рома Конвенсийасына гошулмасы истигамятиндя ишляр апарыл-
малыдыр. Бундан ялавя гейд етмяк лазымдыр ки, сянайе мцлкий-
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йяти цзря ганунвериъилийин ТРЫПС гайдаларына уйьунлашдырыл-
масы цзря щяля дя мцяййян ишляр эюрцлмялидир.  "Интеграл схем 
тополоэийаларын щцгуги горунмасы щаггында" вя "Фолклорун 
щцгуги горунмасы щаггында" йен ганунлар гябул едилмишдир.  
Фолклорун щцгуги горунмасы щаггында бейнялхалг Конвенси-
йанын щазырланыб гябул олунмасы иля баьлы бейнялхалг сявиййя-
дя  Азярбайъан фяал иштирак едир вя юз тяклифлярини WЫПО-йа 
эюндярмишдир. 

Апарылан ишляр заманы хцсуси диггят Ермянистан тяряфин-
дян Азярбайъанын бядии, мусиги ясярляринин вя диэяр ягли мцл-
киййят нювляринин мянимсянилмяси фактларына гаршы ДТТ-нин 
мцбащисялярин щялли механизми васитясиля бу юлкянин ъязалан-
дырылмасына наил олунмалыдыр. 

д) ДТТ-нин гайдаларындан кянара чыхан мясяляляр ДТТ--
нин мяъбури олмайан Сазишляри категорийасына аиддир. Лакин 
сон цзволмалар заманы инкишаф етмиш ДТТ цзвляри йени цзв 
олан юлкялярин щямин Сазишлярин тятбигиня даир ющдяликляр эютцр-
мясиня ъящд етмишляр вя бир чох щалларда буна наил олмушлар. 
Буна эюря дя, ДТТ-нин мяъбури олмайан гайдаларынын юйрянил-
мясиня вя щямин гайдалар цзря ющдяликлярин эютцрцлмяси ъящ-
дляриня щазыр олмаьа хцсуси диггят йетирилмялидир. Принсип ети-
барыиля бу мцщцм ящямиййят кясб етмяся дя, цзволманын ян 
ваъиб мярщялясиндя мцяййян вахт вя йа ещтийатларын ъялб олун-
масы тяляб олунур вя нятиъя етибариля бу, ясас данышыгларын ящя-
миййятиня тясир эюстярир. 

Цзволма просеси игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя 
етдийиня эюря бу просеся бцтцн мцвафиг дювлят структурлары 
ъялб олунмалыдыр. Щямин структурларда чалышан мцтяхяссисляр 
мялуматын тямин олунмасы вя мцвафиг сянядлярин щазырланма-
сы кими мцщцм ишляри эюрмялидирляр. Щяр бир тяшкилатда ян аzы 
бир няфяр ямякдаш бирбаша вя там ямяк вахты иля ДТТ мясяляля-
ри иля мяшьул олмалыдыр. Хцсусиля, гейд едилмялидир ки, цзволма 
просесинин ялагяляндириъиси олан дювлят органында бцтцн ишлярин 
вя тяшкилатларын ялагяляндирмясиня ъавабдещ олан сялащиййятли 
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вя ейни заманда кифайят гядяр ишчи гцввяси иля тямин олунмуш 
гурум фяалиййят эюстярмялидир. Щямин гурум ейни заманда 
дахилдя фяалиййят эюстярян ишчи груплары иля йанашы, ДТТ Катибли-
йи, Азярбайъанын Ъеневрядяки Миссийасы вя еляъя дя хариъи юл-
кялярин мцвафиг гурумлары иля ялагя йаратмаг сялащиййятиня 
малик олмалыдыр. 

Диэяр цзв олмуш юлкялярин тяърцбясини нязяря алараг 
гейд етмяк лазымдыр ки, икитяряфли вя чохтяряфли данышыгларын 
апарылмасы цчцн бу сащядя йцксяк сявиййяли, тяърцбяли олан 
мцтяхяссислярдян ибарят Данышыглар Групу йарадылмалыдыр. 
Групун тяркибиня данышыгларын апарылмасы сащясиндя бюйцк тяъ-
рцбяйя малик олан дипломатларла йанашы, мцзакиряляр апарыла-
ъаг бцтцн сащяляр цзря йцксяк сявиййяли пешякарлар дахил едил-
мялидир. Данышыглар Групу ясас мярщяляйя гядяр олан вахт 
ярзиндя цзволма сянядляринин, ДТТ тялябляринин юйрянилмяси 
иля йанашы ДТТ Катиблийи иля ялагялярин гурулмасыны, контактла-
рын йарадылмасыны вя еляъя дя икитяряфли мяслящятляшмялярин ке-
чирилмясини тямин етмялидир. Бу, ясасян икитяряфли данышыгларда 
ялдя олунаъаг разылашмаларын тямялинин гойулмасында мцщцм 
рол ойнайа биляр.  

Данышыглар Групу иля ДТТ Катиблийи вя еляъя дя Ъеневря-
дя йерляшян диэяр юлкялярин Миссийалары арасында ясас кюрпц вя 
йа васитячи ролуну Азярбайъанын Ъеневрядяки Миссийасы ойна-
малыдыр. Миссийада ян аzы бир дипломат билаваситя вя йалныз 
ДТТ мясяляляриня ъавабдещ олмалыдыр. Нязяря алсаг ки, ъары илин 
декабр айындан башлайараг Ъеневрядя ДТТ чярчивясиндя Кан-
кун Раундунда разылашдырылдыьы кими мцщцм сащяляр цзря да-
нышыглар апарылаъагдыр, щямин мцддятя гядяр ДТТ сащясиндя 
тяърцбяси олан Миссийанын рящбяринин дя тяйин олунмасы чох 
ваъибдир. 

Цмумиййятля, цзволма просесиндя мцмкцн гядяр шяф-
фафлыьын тямин едилмяси, иътимаиййятя вахтында мялуматларын 
тягдим едилмяси мцяййян гейри-конструктив мювгелярин гаршы-
сыны ала биляр. ДТТ Катиблийинин, Цзволма Комиссийасынын, еляъя 
дя Данышыглар Групунун бцтцн тядбирляринин ишыгландырылмасы-
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на мятбуат нцмайяндялярини дявят етмяк ваъибдир. Ейни 
заманда, мятбуат вя еляъя дя, иътимаи тяшкилатлар, бизнес струк-
турларынын нцмайяндяляри цчцн ДТТ-дя баш верян просесляр, 
бу тяшкилатын фялсяфясиня вя Азярбайъанын цзволма просесинин 
эедишатына щяср олунмуш тялим курсларынын, семинарларын кечи-
рилмяси zяруридир. 

Данышыгларда Азярбайъана тяклиф олунан ющдяликлярин эю-
тцрцлмясиндян яввял, щямин мясяляляр бизнесин нцмайяндяля-
ри, иътимаи тяшкилатларла мцзакиря олунмалы, мяслящятляшмяляр 
апарылмалыдыр. Бунунла ялагядар, Комиссийанын няzдиндя щя-
мин структурларын нцмайяндяляриндян ибарят Мяслящят Шурасы-
нын йарадылмасы мягсядяуйьундур. 

Сон олараг, щямин консепсийада гейд олунур ки, ДТТ 
мювзусунун тядриъян Али Мяктяб аудиторийаларында тядрис 
олунмасы йахын эяляъякдя бу сащядя йцксяк сявиййяли мцтя-
хяссислярин йетишдирилмясиня имкан йарадаъагдыр. 

Мцтяхяссисляр арасында диэяр гыzьын мцзакиряляря сябяб 
олан мясяля, ДТТ-йя цзв олдугдан сонра горуйуъу тядбирлярин 
истифадясинин мцмкцнлцйцдцр.  Бунунла ялагядар олараг гейд 
етмяк лазымдыр ки, ДТТ гайдалары протексиониzми тамамиля га-
даьан етмир, эюмрцк тарифляринин артмасына имкан верир, кя-
миййят мящдудиййятляриня вя лисенzийалашдырмаьа тамамиля 
гадаьа гоймур, мцяййян сащялярин субсидийалашдырылмасына 
иъаzя верир.  Лакин бунларын щамысы бяzян конкрет эюстярилмиш 
бяzян ися цмуми гайдалар вя щцгуги нормаларла мцяййян 
олунмуш ясасларда щяйата кечирилмялидир.  Буна эюря дя, 
Азярбайъанын ДТТ-йя гошулмасы хариъи тиъарятин тянзимлянмя-
синдя дювлятимиzин мювъуд олан имканларыны зяифлятмяйяъяк, 
яксиня, милли идхалчыларын вя ихраъатчыларын марагларынын горун-
масы цчцн мцасир щцгуги шяраит йарадаъаг вя бир чох юлкялярин 
иштирак етдийи чохтяряфли тиъарят тяърцбясиня кечидя имкан веря-
ъякдир. 

Беляликля, Азярбайъанын ДТТ-йя ялверишли шяртлярля цзв 
олунмасыны бир мягсяд кими дейил, базар игтисадиййатына ъари 
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дюврц игтисади ислащатларын давам етдирилмясини даща да сти-
муллашдыран вя бунунла да кечид дюврцндя теzликля йекунлаш-
дыра биляъяк бир васитя кими гябул етмяк лазымдыр. 

Игтисади Инкишаф Наzирлийи мцтяхяссисляринин фикринъя, 
сюзцэедян консепсийада садаланан тядбирлярин нятиъяси ися, 
Азярбайъанын дцнйа тиъарят системиндя, щямчинин бейнялхалг 
ямяк бюлэцсцндя юз лайигли йерини тутмасы, диэяр дювлятлярля 
игтисади ялагялярин даща да инкишаф етдирилмяси, игтисади инкиша-
фын стимуллашдырылмасы вя нящайят, игтисадиййатын трансформаси-
йанын тямин едилмяси олаъагдыр. 

Щюкумят Азярбайъанын Республикасынын ДТТ-йя цзв 
олмагда мягсяди вя данышыглар заманы цстцнлцк веряъяйи 
ясас мясяляляри ашаьыдакы кими груплашдырыб: 

1. Дцнйа игтисадиййаты системиня интеграсийа просесини 
сцрятляндирмяк; 

2. ДТТ-йя цзв олан юлкялярин бир-бириня вердикляри 
эцзяштлярдян файдаланмаг; 

3. Дцнйанын яксяр юлкяляри иля ДТТ тяряфиндян гябул 
едилмиш цмуми гайдалар ясасында тиъарят 
ямялиййатлары щяйата кечирмяк; 

4. Юлкядя апарылан игтисади ислащатлара бейнялхалг 
тяшкилатлар вя еляъя дя юлкяляр тяряфиндян йардымын 
артырылмасына наил олмаг; 

5. ДТТ гайдаларыны тятбиг етдикдян сонра даща чох 
щяъмдя бирбаша хариъи инвестисийалары ъялб етмяк; 

6. ДТТ-нин мцбащисялярин щялли механизминдян истифадя 
етмяк имканыны ялдя етмяк. 

 
Щал-щазырда ДТТ-дя апарылан данышыгларын щяр бир йени 

раунду бейнялхалг тиъарятин даща да либераллашдырылмасы иля ня-
тиъялянир. Беля бир шяраитдя щяр бир йени цзв олмуш юлкя даща 
сярт шяртлярля тяшкилата гябул едилир. МДБ юлкяляриндян Гырьыzыс-
тан, Эцръцстан, Молдова вя Ермянистан артыг ДТТ-нин цзвц-
дцрляр. Бу юлкялярин цзволма шяртляри инкишаф етмякдя олан юл-
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кялярин дейил, даща чох инкишаф етмиш юлкялярин шяртляриня уй-
ьундур. 

Диэяр МДБ юлкяляри ися цзволма данышыгларынын мцхтялиф 
мярщяляляриндядирляр. Русийа вя Украйна данышыглары баша чат-
дырараг йекун протоколларын имzаланмасы мярщялясиня чатмыш-
лар. Ейни заманда цзв олдугдан сонра бу юлкяляр дя мцяййян 
ющдяликлярин эютцрцлмяси мягсяди иля Азярбайъанла данышыгла-
рын башланмасына тяшяббцс эюстяря билярляр. 

Бир сыра юлкялярин дястяйи вя Азярбайъан Щюкумятинин 
апардыьы иш нятиъясиндя Ермянистанын цзв олмасы заманы бу юл-
кя тяряфиндян рясми олараг бир сыра ющдяликлярин эютцрцлмясиня 
наил олунмушдур. Бунлардан ян ваъиби "Азярбайъанын цзв ол-
масына манечилик тюрятмямяк вя еляъя дя ишьал едилмиш ярази-
ляря ДТТ гайдаларынын тятбиг олунмасына чалышмамаг" ющдяли-
йи щесаб олунур. 

Азярбайъан Республикасынын ДТТ-йя цзв олмасы ишляри 
цзря Комиссийанын гябул етдийи Цзволма Консепсийасына яса-
сян ДТТ иля данышыгларда Азярбайъан Щюкумятинин мювгейи-
нин ашаьыдакы принсипляря ясасланмасы нязярдя тутулур: 

a. Азярбайъанын инкишафда олан кечид игтисадиййатлы юлкя 
олдуьуну нязяря алараг ДТТ чярчивясиндя диэяр юлкяляря 
верилмиш мцвафиг эцзяштляри ялдя етмяк; 

b. ДТТ гайдалары там тятбиг олунанадяк максимум 
узунмцддятли кечид дюврцнцн верилмясиня наил олмаг; 

c. Азярбайъанын игтисадиййаты, хцсуси иля дя сянайеси 
цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян маллар цзря йцксяк идхал 
эюмрцк рцсумларынын тятбигиня наил олмаг; 

d. Рцсумларын ашаьы салынмасы гачылмаз олдуьу щалда 
орталама рцсумларын ейни сявиййядя сахланмасы мягсяди иля 
ящямиййяти аз олан маллар цзря рцсумларын ендирилмяси, 
диэярляринин ися яксиня йцксялдилмясиня наил олмаг; 

e. Хидмятляр сащясиндя данышыглар заманы инкишаф ет-
мякдя олан юлкяляря верилян хцсуси вя диференсиал эцзяштли реæи-
мин Азярбайъана да верилмясиня наил олмаг.  Мцхтялиф сащяляр-



84  
 

дя йерли мцтяхяссислярин мювъуд олдуьу щалда хариъилярин бу-
рада ишя дцзялмя гайдаларынын либераллашдырылмасына йол вер-
мямяк; 

f. Кянд тясяррцфаты сащясиндя субсидийалар цзря данышыг-
лар заманы иллик кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалынын 10% щяъ-
миндя субсидийа верилмясиня наил олмаг; 

 

Инкишаф етмиш юлкялярин Азярбайъанын ДТТ тялябляриндян 
кянара чыхан сазишляря гошулмаг тяклифлярини диггятля юйрян-
мяк, щямин ющдяликлярин йалныз цзволма баша чатдыгдан сонра 
эютцрмяк.  
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3.3. Ишчи групунун фяалиййяти; 
ДТТ цзвлцйцня нечя “аддым” 
галыб? 

 
Азярбайъан Рес-

публикасынын ДТТ-йя цзв 
олмасы просесинин давамы 
диггят  мяркяzиндядир. 
Артыг ДТТ-нин Азярбай-
ъан цзря Ишчи Групунун 
Икинъи Иъласынын кечирилмя-
си мягсядиля ДТТ Катибли-
йиня тягдим едилмяли олан 
ашаьыдакы сянядлярин ща-
зырланмасы цзяриндя иш апарылыр: 

 
 WТО/АЪЪ/4 - Аграр сащядя дахили йардым вя ихраъ 
субсидийаларына даир Ъядвял; 

 WТО/АЪЪ/5 - Хидмятлярля тиъарятя тясир едян 
тядбирляря даир Ъядвял; 

 WТО/АЪЪ/8 - Санитар-фитосанитар тядбирляри вя 
тиъарятдя техники манеяляря даир Ъядвял; 

 WТО/АЪЪ/9 - Ягли мцлкиййятин тиъарят аспектляриня 
даир Ъядвял; 

 Азярбайъанын эюмрцк тарифляринин тятбиг олуна 
биляъяк йухары щядд дяряъяляриня даир тяклифляр; 

 Цзв юлкяляр тяряфиндян тягдим олунмуш суалларын 
ъавбландырылмасы. 

 
ДТТ цзвлцйцндян ялдя едилян удушларын вя иткилярин даи-

ряси бирбаша ишчи групунун апардыьы данышыглар вя бу данышыг-
ларда ялдя едилян разылашмалар иля баьлыдыр. Бу бахымдан, щя-
мин групун индийядяк апардыьы данышыглар вя щямин истигамят-
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дя ялдя едилян илкин разылашмалар диггят мяркяzиндядир. Щюку-
мят артыг Молдова вя Эцръцстан иля илкин разылашма ялдя етмиш-
дир вя башга бир сыра юлкяляр иля дя икитяряфли данышыглар давам 
етдирилир. Ишчи групунун иъласларынын хронолоэийасы ашаьыдакы ки-
мидир; 

ДТТ-нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 1-ъи Иъласы. 07 
ийун 2002-ъи ил тарихиндя кечирилмиш илк иълас танышлыг характери 
дашымышдыр. Иъласын кечирилмяси цчцн ДТТ Катиблийинин 
Азярбайъан цзря Ишчи Групунун цзвляри тяряфиндян тягдим 
олунмуш Суаллара Ъаваблар щазырланмыш вя ДТТ Катиблийиня 
тягдим олунмушдур. Гейд олунан иъласда Ишчи Групунун цзв-
ляриня Азярбайъан щаггында ятрафлы мялумат чатдырылмышдыр.  

ДТТ -нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 2-ъи Иъласы. 
Икинъи Иъласын кечирилмяси цчцн Комиссийанын мцвафиг Ишчи 
Груплары тяряфиндян щазырланмыш ашаьыдакы сянядляр 
Комиссийанын 2-ъи иъласында        (21 ийун 2004-ъц ил) тясдиг 
олунмуш вя ДТТ Катиблийиня тягдим едилмишдир:  

– Кянд Тясяррцфатында Дахили Йардым вя Ихраъ 
Субсидийалары цзря ДТТ Ъядвяли (АЪЪ/4).            

– Тиъарятдя Техники Манеяляр вя Санитар-Фитосанитар 
тядбирляри цзря ДТТ Ъядвяли (АЪЪ/8).  

– Ягли Мцлкиййят Щцгугларынын Тиъарят Аспектляри 
щаггында ДТТ Сазишинин тятбиги цзря ДТТ Ъядвяли (АЪЪ/9).  

– ДТТ Катиблийинин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 
цзвляри тяряфиндян тягдим олунмуш Суаллара ъаваблар.    

– Азярбайъан Республикасынын Эюмрцк Идхал 
Рцсумларынын инэилис дилиня тяръцмя олунмуш варианты. 

 
ДТТ-нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун Икинъи Иъласы 

2004-ъц илин 14 октйабр тарихиндя кечирилмишдир. Гейд олунан 
иъласда Ишчи Групунун Цчцнъц Иъласынын 2005-ъи илин биринъи 
йарысында кечирилмяси тювсиййя олунмушдур.  

ЦТТ-нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 3-ъц Иъласы.  
Цчцнъц Иъласын кечирилмяси цчцн Комиссийанын мцвафиг Ишчи 
Груплары тяряфиндян щазырланмыш ашаьыдакы сянядляр Комисси-
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йанын 4-ъц иъласында       (22 апрел 2005-ъи ил) тясдиг олунмуш вя 
ДТТ Катиблийиня тягдим едилмишдир:  

– Эюмрцк Идхал рцсумларынын тятбиг олуна биляъяк ян 
йцксяк щядд дяряъяляри (Боунд Тариффс) - Сянядин щазырланмасы 
заманы айры-айры мал груплары цзря идхал-ихраъын динамикасы, 
дахили истещсал вя истещлакын мигдары, эюзлянилян прогнозлар 
тящлил олунмушдур. Тариф дяряъяляри мцяййян олунаркян АБШ 
тяряфиндян яввялъядян иряли сцрцлмцш тювсиййяляр ясасян 
нязяря алынмышдыр.  

– Хидмятляр цзря ДТТ Ъядвяли (АЪЪ/5) - айры-айры хид-
мят нювляри цзря фяалиййятин щансы норматив-щцгуги актларла 
тянзимлянмяси барядя мялумат верир.  

– Хидмятляр цзря Тяклифляр (Сервиъес Офферс) - республика-
мыzын эяляъякдя хидмятляр базарыны демяк олар ки, тамамиля ли-
бераллашдырмагда мараглы олдуьуну нцмайиш етдирир.  

– Кянд Тясяррцфатында Дахили Йардым вя Ихраъ 
Субсидийалары цзря ДТТ  Ъядвяли (АЪЪ/4) –  

 
ДТТ цзвляринин тювсиййяляриня ясасян сяняд йени баzа 

дюврц цзря (2001-2003-ъц илляр) щазырланмышдыр. 
– Ганунвериъилийин Тякмилляшдирилмяси Планы (Леэислативе 

Аътион План) - сяняд милли ганунвериъилийин ДТТ тялябляриня уй-
ьунлашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилмяси нязярдя ту-
тулан тядбирляри якс етдирир.  

– ДТТ Катиблийинин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун цзв-
ляри тяряфиндян тягдим олунмуш Суаллара Ъаваблар.  

 

ДТТ-нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун Цчцнъц Иъласы 
2005-ъи илин 30 ийун тарихиндя кечирилмишдир. Гейд олунан иълас-
да Ишчи Групунун Дюрдцнъц Иъласынын 2006-ъы илин биринъи рц-
бцндя кечирилмяси тювсиййя олунмушдур.  

ДТТ-нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 4-ъц Иъласы.  
Ишчи Групунун 4-ъц иъласы 2006-ъы илин 30 март тарихиндя 
кечирилмишдир. Бу мягсядля ашаьыдакы сянядляр ДТТ Катиблийиня 
тягдим едилмишдир: 
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– Тариф тяклифляринин йениляшдирилмиш варианты (ян йцксяк 
тариф щядляри)  

– Хидмят сащяси цзря ющдялик тяклифляринин йениляшдирилмиш 
варианты    

– Ганунвериъилийин Тякмилляшдирилмяси Планынын 
йениляшдирилмиш варианты  

– Кянд Тясяррцфатынын Субсидийалашдырылмасы Ъядвялинин 
йениляшдирилмиш варианты    

– ДТТ цзвляринин суалларына ъаваблар Топлусу.  
ДТТ-йя цзв олмаг истигамятиндя апарылан данышыгларын 

характерини баша дцшмяк цчцн бу тяшкилатын катиблийиня тягдим 
едилян сянядлярин мязмуну олдугъа ящямиййятли щесаб едилир. 
Мясяля ондадыр ки, бу сянядляр ДТТ-нин Азярбайъан иля баьлы 
шяртляринин мцяййянляшдирилмясиня тясир едир. Индийядяк ДТТ 
катиблийиня ашаьыдакы сянядляр тягдим едилиб. 

1. АЪЪ/4 – Кянд Тясяррцфатында Дахили Йардым вя 
Ихраъ Субсидийалары цзря ДТТ Ъядвяли 
Сяняд дювлят тяряфиндян кянд тясяррцфатына айрылан 
субсидийа вя диэяр йардым щаггында мялуматы якс 
етдирир. Дахили йардымын (субсидийа) щяъми кянд тясяр-
рцфатында истещсал олунан иллик мящсул щяъминин дяйя-
риня (%) нисбяти иля юлчцлцр. ДТТ гайдаларына эюря сары 
зямбиля дцшян дахили йардымын (субсидийа) щяъми ин-
кишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфатында истещсал олу-
нан иллик мящсул щяъминин 5%-ня, инкишаф етмякдя 
олан юлкялярдя ися 10%-ня бярабяр ола биляр. 

2. АЪЪ/5 – Хидмятляря даир ДТТ Ъядвяли 
Сяняд Азярбайъанда хидмятляр базарынын мювъуд 
вяzиййятини якс етдирир. Бурада, хариъи щцгуги вя физики 
шяхслярин Азярбайъанда хидмятляр сащясиндя фяалиййя-
ти вя Азярбайъан вятяндашларынын хариъдя хидмят ялдя 
етмяк щцгугу якс олунур. Щямчинин, сяняд 
Азярбайъан Республикасынын хидмятляр сащясиня даир 
ганунвериъилийини ДТТ-нин ЭАТС Сазиши иля мцгайися 
етмяк имканы верир. 
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3. АЪЪ/8 – Тиъарятдя Техники Манеяляр, Санитар вя 
Фитосанитар тядбирляри цзря ДТТ Ъядвяли    
Сяняд Азярбайъанын ашаьыдакы истигамятляр цзря милли 
ганунвериъилийинин ДТТ стандартларына уйьунлуг 
сявиййясини якс етдирир:  

 стандартлашдырма;   
 сертификатлашдырма;  
 байтарлыг;  
 санитар вя фитосанитар тядбирляри.  

4. АЪЪ/9 – Ягли Мцлкиййят Щцгугларынын Тиъарят 
Аспектляри щаггында ДТТ Сазишинин тятбиги цзря 
ДТТ Ъядвяли 
Сяняд Азярбайъан Республикасынын ягли мцлкиййят 
щцгугу цзря мювъуд ганунвериъилийини якс етдирир:  

 цмуми ющдяликляр;  
 мцяллиф щцгугу вя ялагяли щцгуглар;   
 ямтяя нишанлары;  
 ъоьрафи эюстяриъиляр; 
 сянайе нцмуняляри; 
 патент; 
 интеграл схем лайищя нцмуняляри; 
 ачыгланмамыш мялуматлар; 
 щцгугларын мцщафизяси.  

Сяняд Азярбайъанын ягли мцлкиййят щцгугу цзря 
милли ганунвериъилийинин ДТТ-нин ТРИПС сазишинин 
тялябляриня уйьунлуг сявиййясини эюстярир.  

5. Базара чыхыш – эюмрцк идхал тарифляринин йухары щядд 
дяряъяси  
Сяняд Азярбайъан Республикасы яразисиндя тятбиг еди-
лян эюмрцк тарифляринин йцксяк щяддиня (боунд) даир 
Азярбайъан тяряфинин ющдялийини якс етдирир. 
Азярбайъан ДТТ-йя цзв олдугдан сонра ющдяликдя 
якс олунан боунд дяряъяляриндян артыг дяряъя тятбиг 
едя билмяйяъяк. Даща йцксяк тарифлярин тятбиги йалныз 



90  
 

мцяййян демпинг тядбирляриня гаршы вя йа юлкя игти-
садиййаты цчцн тящлцкяли олан щяр щансы бир идхалын 
гаршысыны алмаг мягсяди иля мцмкцн олаъагдыр.  

6. Хидмятляря даир тяклифляр  
Сяняд Азярбайъанын хидмятляр базарынын ДТТ-йя цзв 
олдугдан сонра либераллашдырылмасына вя йа горуйуъу 
тядбирляря даир ющдяликляри якс етдирир.  

7. Ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси планы  
Сяняд Азярбайъан Республикасы Ганунвериъилийинин 
ДТТ тялябляриня уйьунлашдырылма планыны якс етдирир. 
Бурада мцяййян олунмуш ганунларын гябул олунма-
сына, мювъуд ганунвериъиликдя дяйишикликлярин едил-
мясиня даир ющдяликляр якс олунур.      

8. Суал-Ъаваб топлусу               
ДТТ -йя цзв олан юлкяляр тяряфиндян Азярбайъан игти-
садиййатына даир суаллар мцтямади олараг Катиблик тя-
ряфиндян тягдим олунур вя мцвафиг гайдада ъаваб-
ландырылыр. Суалларын верилмясиндя ясас мягсяд 
Азярбайъанын тиъарят реæими щаггында дольун тясяв-
вцря малик олмаг вя ДТТ гайдаларына zиддиййят тяш-
кил едян мягамлары ашкар етмякдир.   

Азярбайъан Республикасынын Дцнйа Тиъарят Тяшкилатына 
цзв олмасы иля ялагядар сащяляр цзря Ишчи Груплары ашаьыдакылар-
дыр; 

1. Ганунвериъилик дяйишикляринин тящлили цзря Ишчи Групу 
2. Аграр сащялярин субсидийалашдырылмасына даир ющдялик-
лярин щазырланмасы цзря Ишчи Групу 

3. Ягли Мцлкиййят Мясяляляри цзря Ишчи Групу 
4. Сосиал мясяляляр цзря Ишчи Групу  
5. Инвестисийаларын тянзимлянмяси сащяси цзря Ишчи 
Групу 

6. Хидмятляр сащясиня даир ющдяликлярин щазырланмасы 
цзря Ишчи Групу 

7. Тиъарятдя Техники Манеяляр вя Санитар-Фитосанитар 
тядбирляри цзря Ишчи Групу 
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8. Мцбащисялярин щялли сащяси цзря Ишчи Групу 
9. Эюмрцк рцсумларынын дяряъяляриня даир ющдяликлярин 
щазырланмасы цзря Ишчи Групу 

 

Бейнялхалг тяшкилатлар Азярбайъанын ДТТ-йя гошулмасыны 
сцрятляндирмяк мягсядиля бир сыра лайищяляр щяйата кечирмяк-
дядир. Беля лайищяляр истяр ГЩТ-ляр, истярся дя бейнялхалг тяшки-
латларын цзляри тяряфиндян реаллашдырылыр. Бу лайищяляр ичярисиндя 
Азярбайъанын ДТТ-йя дахил олмасына йардым мягсядиля щяйа-
та кечирилян "Азярбайъан Республикасынын ДТТ-йя цзв олмасы 
цзря Техники Йардым Лайищяси" хцсуси ящямиййят дашыйыр. 
Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Наzирлийи иля АБШ-
ын Тиъарят вя Инкишаф Аэентлийи (ТИА) арасында юлкямизин ДТТ--
йя цзв олмасына техники йардым эюстярилмясиня даир 7 март 
2002-ъи ил тарихиндя Грант Сазиши имzаланмышдыр. Грант Сазишиня 
мцвафиг олараг ТИА тяшкилаты тяряфиндян Азярбайъана 1 милйон 
АБШ доллары щяъминдя грантын айрылмасы нязярдя тутулмушдур. 

Грант Сазиши иля ялагядар техники йардым лайищясини щяйа-
та кечиряъяк ширкятин сечилмяси мягсядиля тендер елан олунмуш 
вя 23 март 2002-ъи ил тарихиндя АБШ-ын "Економист" æурналында 
тендер щаггында елан дяръ олунмушдур. 

22 март 2002-ъи ил тарихиндя Грант Сазишинин иърасы иля яла-
гядар 9 Америка ширкятинин тяклифляри АБШ-ын Азярбайъандакы 
Сяфирлийи тяряфиндян Игтисади Инкишаф Наzирлийиня тягдим едилмиш-
дир. 

22 ийул 2002-ъи ил тарихиндя ßлагяляндирмя Групунун 
цзвляриндян ибарят Мцсабигя Комиссийасынын Иъласында тяклифляр 
нязярдян кечирилмиш вя Азярбайъанын ДТТ-йя цзв олмасы яла-
гядар тяляб олунан мясяляляри даща ятрафлы ящатя едян тяклифляр 
тягдим етмиш цч ян лайигли ширкят (Акин, Гамп; Буz, Ален вя 
Щамилтон; Че Сервисеч Груп) сечилмишдир. 

Игтисади Инкишаф Наzирлийиндя щяр цч ширкятин нцмайяндя-
ляри иля эюрцшляр кечирилмиш вя йекунда Грант Сазиши иля ялагя-
дар щяйата кечириляъяк Техники Йардымын иърасы цчцн Буz Ален 
вя Щамилтон ширкяти сечилмишдир. 
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2003-ъц илин апрел айындан Азярбайъан Республикасынын 
ДТТ-йя цзв олмасы цзря Техники Йардым Лайищясинин (ТЙЛ) иъ-
расына башланмышдыр. Май айында ТЙЛ-нин рящбяри Буz Ален вя 
Щамилтон ширкятинин ДТТ мясяляляри цзря експерти, реzидент 
мяслящятчи ъянаб Игор Кавасс бир ил мцддятиндя фяалиййят эюс-
тярмяк цчцн Бакыйа эялмишдир. Гыса бир заманда ТЙЛ цчцн 
Щюкумят евиндя йерляшян 4 отагдан ибарят офис айрылмыш, отаг-
лар тямир олунмуш, офис бцтцн zярури аваданлыгларла тяъщиз 
олунмушдур. Ъянаб И.Кавассын вя Игтисади Инкишаф Наzирлийинин 
ДТТ иля иш цзря шюбясинин иштиракы иля кечирилян сорьулар васитяси-
ля ТЙЛ учцн йерли ишчиляр сечилмишдир. ТЙЛ-нин ишчи щейяти 3 щц-
гугшцнасдан, 2 тяръцмячидян, офис менеъердян вя сцрцъцдян 
ибарятдир. 

ТЙЛ-нин фяалиййяти ИИН иля разылашдырылмыш Иш Планы ясасын-
да щяйата кечирилмякдядир. Щяр айын сонунда лайищя тяряфин-
дян эюрцлмцш ишляря даир айлыг щесабат ИИН-ня тягдим олунур. 

Фяалиййятя башладыьы гыса мцддят ярзиндя ТЙЛ ДТТ-нин 
Азярбайъан цзря Ишчи Групунун цзв юлкяляри тяряфиндян тяг-
дим олунмуш чохсайлы суаллары садяляшрилмякля инэилис вя 
Азярбайъан дилляриндя сорьу китабчасы шяклиндя тяртиб олун-
мушдур. Башга сюзля, суаллар айры-айры дювлят структурлары тяря-
финдян ДТТ тялябляриня уйьун ъавабландырылмасы цчцн даща 
садя дилдя верилмиш вя тякмилляшдирилмишдир. 

ТЙЛ тяряфиндян ДТТ Катиблийиня тягдим олунмалы олан ян 
ваъиб сянядлярдян бири - ßгли мцлкиййят мясяляляри цзря ДТТ 
Ъядвялинин (АЪЪ/9) илкин лайищяси щазырланмыш вя мцнасибят 
билдирилмяси цчцн ялагядар дювлят органларына тягдим олун-
мушдур. 

ТЙЛ тяряфиндян Тиъарятдя Техники Манеяляр вя Санитар вя 
Фитосанитар тядбирляр цзря ДТТ Ъядвялинин (АЪЪ/8) щазырлан-
масы цзяриндя ишляр апарылмагдадыр. 

ТЙЛ тяряфиндян ДТТ-нин быр сыра щцгуги сянядляринин вя 
еляъя дя Азярбайъанын мцвафиг ганунвериъилик актларынын 
инэилис дилиня тяръцмя олунмасы цзяриндя ишляр апарылмагдадыр. 
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Нятиъя 
 

Дцнйа Тиъарят Тяшкилаты глобал сявиййядя миллятляр 
арасында тиъарят гайдаларыны мцяййянляшдирир. Бу тяшкилата 
бахышлар мцхтялифдир; ДТТ тиъаряти либераллашдыран тяшкилатдыр (и), 
ДТТ тиъарят данышыглары апармаг цчцн щюкумятляр цчцн 
форумдур (ии), ДТТ мцбащисяляри щялл етмяк цчцн йердир (иии), 
ДТТ тиъарят гайдалары системини формалашдыран гурумудур (ив). 
Бу сийащыны узатмаг да олар. Амма йекун дяйишилмяздир; 
ДТТ игтисади- тиъари интеграсийанын мцщяррикиня чеврилмяк-
дядир вя онун гапылары бу просесдя иштирак етмяк истяйян 
дювлятлярин цзцня ачыгдыр.  

 
1997-ъи илдян бу тяшкилатда мцшащидячи статусу иля тямсил 

олунан Азярбайъан Республикасынын йахын илляр цчцн щядяфи дя 
мящз бу гурум там-щцгуглу цзвц олмагдыр. Бейнялхалг 
игтисади интеграсийадан кянарда галмаг истямяйян вя йа буну 
ясас приоритетлярдян бири кими гябул едян Азярбайъан ДТТ-я 
цзв олмагла “глобал аиляйя” даща да чох интеграсийа олунаъаг.  

 
ДТТ-нин конкрет принсипляри вя шяртляри йохдур. Бцтцн 

шяртляр йалныз вя йалныз данышыглар васитясиля разылашдырыр. Щятта 
цзв юлкяляри 3 категорийада, инкишаф етмиш, инкишаф етмякдя 
олан вя ян аз инкишаф етмиш юлкяляр- груплашдыран тяшкилатын бу 
груплар цчцн дя конкрет мейарлар мцяййянляшдирмяйиб. Щяр 
бир юлкя цзв олма просесиндя юз статусуну бяйан едир вя буну 
ясасландырыр. Эцрцнцр “ДТТ мцзакиряляр апармаг цчцн бир 
столдур” дейими дя бурдан йараныб.  

 
Бу тяшкилата цзвлцйцн мцсбят вя мянфи ъящятляри вя йа 

удушлары вя иткиляри ян чох мцзакиря едилян мясялялярдяндир. 
Газанъ йохса итки чохдур? Бу суала ъавабы мящз бирбаша 
щюкумятин апардыьы данышыгларын мащиййятиндядир. Амма 
ДТТ цзвлцйцнцн алтернативинин олмамаьы щеч бир мцбащися 
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доьурмур вя щятта мцзакиряляр бу истигамятдя дя апарылмыр. 
Мцзакирялярин предметини мящз щансы шяртлярин юлкянин 
давамлы игтисади инкишафынын дястякляйяъяйи тяшкил едир. 

 
Азярбайъанын ДТТ цзвлцйцнцн тящлили эюстярир ки, бу 

тяшкилата гошулмаг юлкянин хариъи игтисади интеграсийасынын 
эцъляндиряъяк, ихраъ потенсиалыны артыраъаг, юлкя дахилиндя 
рягабяти эцъляндиряъяк, щагсыз рягабяти вя инщисарчылыьы 
сыхышдыраъаг вя ян ясасы юлкя игтисадиййатына олан инамы 
артыраъаг. Потенсиал иткилярдян горунмаг ися йеня дя бирбаша 
щюкумятин фяалиййяти иля баьлыдыр. 
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Ялавяляр 
 
Ялавя 1. 
Азярбайъанда идхала тятбиг 
олунан бцтцн ъари гейри-тариф 
тядбирляри  

 
Мящсулун 
тариф коду 
 

Мящсулун 
тясвири 

Тядбир 
щаггында  
там мялумат 
(мяс., гадаьа, 
квота, 
лисензийалаш-
дырма тяляби) 

Тядбири 
тятбиг 
етмяк 
вязифясини 
дашыйан 
сялащиййятли 
орган (вя 
йа органлар) 

Тядбиря аид 
олан бцтцн 
ганунлар, 
гайдалар вя 
гярарлар 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Мал гисминдя 
Азярбайъан 
Республикасынын 
эюмрцк сярщя-
диндян кечири-
лян няглиййат 
васитяляри дя да-
хил олмагла мал-
ларын, о ъцмля-
дян  мцшайият 
олунмайан ба-
гаæда, бейнял-
халг почт эюн-
дяришляриндя ке-
чирилян истещсал 
вя коммерсийа 
мягсядляри 
цчцн нязярдя 
тутулмайан 
маллар вя йцк-
ляр 

Эюмрцк 
рясмиляшдирилмя
синя эцря 
эюмрцк 
дяйяринин 0,15% 
мигдарында 
эюмрцк йыьымы 
(дяйяри 100 АБШ 
долларындан аз 
олдугда 10 АБШ 
долларындан аз 
олмайараг) 

Эюмрцк 
Комитяси 

Азярбайъан 
Республикасы 
Назирляр Каби-
нетинин 
"Азярбайъан 
Республикасын-
да ихраъ-идхал 
ямялиййатлары 
цзря эюмрцк 
рцсумларынын 
дяряъяляри, 
эюмрцк рясми-
ляшдирилмясиня 
эюря алынан йы-
ьымларын миг-
дары щаггында" 
80 нюмряли 12 
апрел 2001-ъи ил 
тарихли Гярары 

Мцяййян-
ляшдрилмя-
мишдир 

Азярбайъан 
Республикасынын 
Милли Банкы тяря-
финдян 
Азярбайъан 
Республикасынын 

Эюмрцк рясми-
ляшдирилмясиня 
эюря номинал 
дяйярин   (щазыр-
ланмасына, эяти-
рилмясиня, сы-

Эюмрцк 
Комитяси 

Йухарыдакы 
кими 
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эюмрцк ярази-
синдян кянарда 
сифариш верилмяк-
ля эятирилян милли 
валйутаны в ха-
риъи валйута сяр-
вятляринин номи-
нал дяйяри 

ьорталанмасына 
вя с. чякилян 
хяръляр нязяря 
алынмагла) 0, 
15% мигдарын-
да эюмрцк йы-
ьымы 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Азярбайъан 
Республикасынын 
Дювлят Нефт Шир-
кяти иля хариъи 
нефт ширкятляри 
арасында щасила-
тын пай бюлэцсц 
щаггында сазиш-
ляря ясасян 
Азярбайъан 
Республикасынын 
пайына дцшян 
мянфяят карбо-
щидроэенляринин 
нефт кямяри ва-
ситясиля ихраъы 

Щяр бир йцк 
эюмрцк бяйан-
намяси цчцн 
малын дяйярин-
дян асылы олма-
йараг 275 АБШ 
доллары мигда-
рында 
Азярбайъан 
Республикасынын 
Милли Банкы тя-
ряфиндян мцяй-
йян едилян мя-
зянняйя эюря 
манатла эюм-
рцк йыьымлары  

Эюмрцк 
Комитяси 

Йухарыдакы 
кими 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Дювлят 
зяманятли 
кредитляр 
щесабына 
алынмыш учуш 
апаратлары 

Щяр бир йцк 
эюмрцк бяйан-
намяси цчцн 
малын дяйярин-
дян асылы олма-
йараг 275 АБШ 
доллары мигда-
рында 
Азярбайъан 
Республикасынын 
Милли Банкы тя-
ряфиндян мцяй-
йян едилян мя-
зянняйя эюря 
манатла эюм-
рцк йыьымлары 

Эюмрцк 
Комитяси 

Йухарыдакы 
кими 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Паспорт вя 
шяхсиййят 
вясигяляри 
бланкларынын 
идхалы 

Щяр бир йцк 
эюмрцк бяйан-
намяси цчцн 
малын дяйярин-
дян асылы олма-
йараг 275 АБШ 
доллары мигда-
рында 

Эюмрцк 
Комитяси 

Йухарыдакы 
кими 
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Азярбайъан 
Республикасынын 
Милли Банкы тя-
ряфиндян мцяй-
йян едилян мя-
чянняйя эюря 
манатла эюм-
рцк йыьымлары 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Йухарыда 
садаланан 
бцтцн маллар 
цчцн 

Эюмрцк йцк 
бяйаннамясини
н щяр бир ялавя 
вяряги цчцн 5 
АБШ доллары 

Эюмрцк 
Комитяси 

Йухарыдакы 
кими 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Азярбайъан 
Республикасынын 
эюмрцк 
сярщядиндян 
транзит эюмрцк 
режими алтында 
кечирилян маллар 

Эюмрцк 
рясмиляшдирмяси
ня эцря 30 АБШ 
доллары 
мябляьиндя 
эюмрцк йыьымы. 
Эюмрцк йцк 
бяйаннамясини
н щяр бир ялавя 
вяряги цчцн 10 
АБШ доллары  

Эюмрцк 
Комитяси 

Йухарыдакы 
кими 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Йцк вя миник 
автомобилляри, 
микроавтобус 
вя автобуслар 

Азярбайъан 
Республикасынын 
эюмрцк яразиси-
ня эятирилян (о 
ъцмлядян мц-
вяггяти эятири-
лян) няглиййат 
васитяляринин 
гейдя алынмасы 
цчцн вясигя ве-
рилмясиня эюря 
Азярбайъан 
Республикасынын 
Милли Банкы тя-
ряфиндян мцяй-
йян едилян мя-
zянняйя уйьун 
олараг манатла 
юдянилян 20 
АБШ доллары 
мябляциндя  

Эюмрцк 
Комитяси 

Йухарыдакы 
кими 

Мцяййян-
ляшдирил-

Диэяр няглиййат 
васитяляри цчцн 

Азярбайъан 
Республикасынын 

Эюмрцк 
Комитяси 

Йухарыдакы 
кими 
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мямишдир эюмрцк яразиси-
ня эятирилян  
(о ъцмлядян 
мцвяггяти эяти-
рилян) няглиййат 
васитяляринин 
гейдя алынмасы 
цчцн вясигя ве-
рилмясиня эюря 
Азярбайъан 
Республикасынын 
Милли Банкы тя-
ряфиндян мцяй-
йян едилян мя-
zянняйя уйьун 
олараг манатла 
юдянилян 15 
АБШ доллары 
мябляциндя 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Етил (йейинти) 
спиртинин вя 
алкоголлу 
ичкиляр 

Лисензийа 
алмаг цчцн 
шярти малиййя 
ващидинин 5 000 
мисли 
мигдарында 
дювлят рцсуму  

Игтисади 
Инкишаф 
Назирлийи 

Азярбайъан 
Республикасы 
Преzидентинин 
"Бяzи фяалиййят 
нювляриня хцсу-
си разылыг (лисен-
zийа) верилмяси 
гайдаларынын 
тякмилляшдирил-
мяси щаггында"  
782  нюмряли 2 
сентйабр, 2002-
ъи ил тарихли Фяр-
маны 

Мцяййян-
ляшдирил-
мямишдир 

Тцтцн 
мямулатлары 

Лисенzийа ал-
маг цчцн шярти 
малиййя ващиди-
нин 5 000 мисли 
мигдарында 
дювлят рцсуму 

Игтисади 
Инкишаф 
Назирлийи 

Йухарыдакы 
кими 
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Ялавя 2. 
Азярбайъанда ихраъа тятбиг 
олунан рцсумлар 
 

Мящсулун 
тариф шифряси 

Мящсулун 
тясвири 

Ихраъ 
рцсумунун 
дяряъяси 

Тядбиря аид 
олан бцтцн 
ганунлар, 
гайдалар вя 
гярарлар 

Ляьв 
олунманын 
планлашдырылан 
тарихи 

 Илкин 
мящсуллар: 
дянявяр вя 
тозшякилли 
мящсуллар 
 

 Наzирляр Ка-
бинетинин 12 
апрел 2001-ъи 
ил тарихли 80 
нюмряли гяра-
ры иля тясдиг 
едилмиш 
"Азярбайъан 
Республика-
сындан ихраъ 
заманы ихраъ 
эюмрцк рцсу-
муна ъялб 
олунан малла-
рын сийащысы вя 
ихраъ рцсум-
ларынын дяря-
ъяляри" 

Мцяййян 
олунмайыб 

7201 Поладлыг вя 
эцзэц 
чугунлары, 
кцлчя, гялиб 
вя диэяр илкин  
формаларда: 

 - - 

720110 -тяркибиндя 
0,5 кцтля % вя 
йа ондан аз 
фосфор олан  
ашгарланмамы
ш поладлыг 
чугун: 

 - - 

 --тяркибиндя 
0,4 кцтля %-
дян аз олма-
йараг ман-

 - - 
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ган олан: 
720110110 ---тяркибиндя 1 

кцтля % вя йа 
ондан аз 
силисиум олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720110190 ----тяркибиндя 
1 кцтля %-дян 
артыг силисиум 
олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720110300 --тяркибиндя 
0,1 кцтля %-
дян аз олма-
йараг, лакин 
0,4 кцтля %-
дян аз ман-
ган олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720110900 --тяркибиндя 
0,1 кцтля %-
дян аз 
манган олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720120000 -тяркибиндя 
0,5 кцтля %-
дян чох 
фосфор олан  
ашгарланмамы
ш поладлыг 
чугун 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720150 -ашгарланмыш 
поладлыг 
чугун; эцзэц 
чугуну: 

 - - 

720150100 --тяркибиндя 
0,3 кцтля %-
дян аз вя 1 
кцтля %-дян 
чох олмайа-
раг титан вя 
0,5 кцтля %-
дян аз олма-
йараг  
ванадиум 
олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 
 
 

- - 

720150900 ---диэярляри 1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

7202 Феррояринтиляр:  - - 
  -

ферроманган: 
 - - 
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720211 --тяркибиндя 2 
кцтля %-дян 
чох карбон 
олан: 

 - - 

720211200 ---5 мм-дян 
бюйцк 
олмайан 
дянявяр 
шяклиндя вя  
тяркибиндя 65 
кцтля %-дян 
артыг манган 
олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 
 
 

- - 

720211800 --диэярляри 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720219000 --диэярляри 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

    -
ферросилисиум: 

 - - 

720221 --тяркибиндя 
55 кцтля %-
дян артыг 
силисиум олан: 

 - - 

720221100 ---тяркибиндя 
55 кцтля %-
дян чох, лакин 
80 кцтля %-
дян  
чох 
олмайараг 
силисиум олан 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 
 

- - 

720221900 ---тяркибиндя 
80 кцтля %-
дян чох 
силисиум олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720229000 --диэярляри 1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720230000 -
ферросиликома
нган 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

 -феррохром:  - - 
720241 -тяркибиндя 4 

кцтля %-дян 
чох карбон 
олан: 

 - - 
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720241100 ---тяркибиндя 4 
кцтля %-дян 
чох, лакин 6 
кцтля %-дян 
аз карбон 
олан    

1000 кг, 5  
АБШ доллары 
 

- - 

  -тяркибиндя 6 
кцтля %-дян 
чох карбон 
олан: 

 - - 

720241910 ----тяркибиндя 
60 кцтля %-
дян чох 
олмайараг 
хром олан 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720241990 ----тяркибиндя 
60 кцтля %-
дян чох хром 
олан 

1000 кг,  
5 АБШ доллары 

- - 

720249   --диэярляри:  - - 
720249100 ---тяркиибиндя 

0,05 кцтля %-
дян чох 
олмайараг 
карбон  
олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 
 

- - 

720249500 ---тяркибиндя 
0,05 кцтля %-
дян чох, лакин 
0,5 кцтля %-
дян чох 
олмайараг 
карбон олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 
 

- - 

720249900 ---тяркибиндя 
0,5 кцтля %-
дян чох, лакин 
4 кцтля %-дян 
чох олма-
йараг карбон 
олан 

1000 кг,  
5 АБШ доллары 
 

- - 

720250000 -ферросиликох-
ром 
 

1000 кг,  
5 АБШ доллары 

- - 

720260000 -ферроникел 1000 кг, 
 5 АБШ доллары 

- - 

720270000 -ферромолиб-
ден 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 
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720280000 -ферроволфрам 
вя ферросилико-
волфрам 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

 -диэярляри:  - - 
720291000 --ферротитан вя 

ферросиликоти-
тан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720292000 --феррована-
диум 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720293000 --ферронио-
биум 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720299 --диэярляри:  - - 
 ---феррофосфор:   

  
 - - 

720299110 ----тяркибиндя 
3 кцтля %-дян 
чох, лакин 15 
кцтля %-дян 
аз олмайараг 
фосфор олан 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 
 

- - 

720299190 ----тяркибиндя 
15 кцтля % вя 
йа ондан 
артыг фосфор 
оланлар 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720299300 ---ферросилико-
манган 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720299800 ----диэярляри 
 
 
 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

7203 Дямир филичи-
нин бирбаша 
редуксийа 
мящсуллары вя 
диэяр  
парча, йумаг 
вя аналоæи фор-
маларда олан 
мясамяли  
дямирляр: тяр-
кибиндя 99,94 
кцтля % ясас 
елемент олан  
парча, йумаг 
вя аналоæи фор-
маларда олан 
дямирляр: 

 - - 
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720310000 -дямир 
филизинин 
бирбаша 
редуксийа 
мящсуллары 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720390000 -диэярляри 5 УСД фор 
1000 кило 

- - 

7204 Гара метал 
туллантылары вя 
гырынтылары; га-
ра метал  
гырынтыларын-
дан алынмыш 
тякрар яридил-
мяк цчцн 
кцлчяляр  
(хялитя кцлчя-
ляри): 

 - - 

720410000 -тцкмя чугун 
туллантылары вя 
гырынтылары 
 

1000 кг, 7  
АБШ доллары 
 

- - 

 -ашгарланмыш 
(хцсуси) 
поладларын 
туллантылары вя 
гырынтылары: 

 - - 

720421 --коррози-
йайадавамлы 
(пасланма-
йан) полад: 

 - - 

720421100 ---тяркибиндя 8 
кцтля % вя йа 
даща чох 
никел олан 

1000 кг, 7  
АБШ доллары 
 

- - 

720421900 ---диэярляри 1000 кг, 7  
АБШ доллары 

- - 

720429000    --диэярляри 
 

1000 кг, 7  
АБШ доллары 

- - 

720430000 -галайла 
юртцлмцш гара 
метал 
туллантылары вя 
гырынтылары 

1000 кг, 7  
АБШ доллары 

- - 
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 -диэяр тулланты 
вя гырынтылар: 

 - - 

720441 ---токар йон-
гарлары, кясик-
ляр, йонгар гы-
рыглары, фречер  
истещсалы тул-
лантылары, 
овунтулар, кя-
сикляр вя  
штампланма-
лар, баьлама-
да вя йа бац-
ламасыz: 

 - - 

720441100 ---токар йон-
гарлары, кясик-
ляр, йонгар гы-
рыглары, фречер  
истещсалаты тул-
лантылары, 
овунтулар 
(кяпякляр) 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 
 

- - 

 --кясик туллан-
тылары вя 
штамп-
ланмалар: 

 - - 

720441910 ---баьламада 1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720441990 ----диэярляри 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720449 --диэярляри:  - - 
720449100 ---хырдаланмыш 

(кясилмиш) 
    

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

 ---диэярляри:  - - 
720449300 ---баьламада 1000 кг, 5  

АБШ доллары 
- - 

 ----диэярляри:  - - 
720449910 -----

сортлашдырылма
мыш 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720449990 ----диэярляри 1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720450 -тякрар яринти 
цчцн кцлчяляр 
(хялитя 
яринтиляри): 

 - - 
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720450100 --ашгарланмыш 
(хцсуси) 
поладдан 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720450900 --диэярляри 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

7205 Поладлыг вя 
эцзэц 
чугунларында
н вя гара 
металлардан  
дяня вя 
тозлар: 

 - - 

720510000 -дяняляр 1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

 -тозлар:  - - 
720521000 --ашгарланмыш 

поладдан 
 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720529000 --диэярляри 1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

720610000    -кцлчяляр 1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

Фром Эроуп 
74 

Мис вя мис 
мямулатлары 

1000 кг, 5  
АБШ доллары 

- - 

7601 Емал 
олунмамыш 
алцминиум: 

 - - 

760110000 -ашгарланма-
мыш алцми-
ниум 
 

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

760120 -алцминиум 
яринтиляри: 

 - - 

760120100 --илкин 
 

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

 --тякрар:  - - 
760120910 --кцлчя вя йа 

майе щалында 
1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

760120990 --диэярляри 1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

760200 Алцминиум 
туллантылары вя 
гырынтылары: 

 -- - 

 -туллантылар:  - - 
760200110 --токар йон-

гарлары, кясик-
ляр, йонгар гы-

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 
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рыглары, фречер  
истещсалы йон-
гарлары, кя-
пякляр вя кя-
сиклярин тул-
лантылары;  
галынлыьы 0,2 
мм-дян чох 
олмайан рян-
элянмиш мета-
ла тутулмуш 
вя бяркидил-
миш вярягля-
рин вя фолгала-
рын (ясас  
щесаба алын-
мадан) тул-
лантылары 

760200190 --диэярляри 
(чыхдаш мя-
мулатлар да 
дахил 
олмагла) 

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

760200900 -гырынты 1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

7603 Алцминиум 
тозлары вя 
пулъуглары: 

 - - 

760310000 -лайсыз гу-
рулушлу тозлар 
 

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

760320000 -лайлы гуру-
лушлу тозлар; 
пулъуглар 
 

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

Груп 78-
дян 

-Гурьушун вя 
ондан олан 
мямулатлар 

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

Груп 79-
дан 

-Синк вя 
ондан 
щазырланан 
мямулатлар 

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 

Груп 80-
дан 

-Галай вя 
ондан 
щазырланан 
мямулатлар 
 

1000 кг, 15  
АБШ доллары 

- - 
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Азярбайъан Республикасынын  
Дцнйа Тиъарят Тяшкилатына 
(ДТТ) цзв олмасы иля ялагядар 
эюрцлян ишляр щаггында 
 
А Р А Й Ы Ш 
 

Азярбайъан Республикасынын ДТТ-йя цзволма истяйини 
якс етдирян яризянин ДТТ Катиблийиня тягдим олунмасы  

 
23 ийун 1997-ъи ил 

ДТТ Катиблийиндя Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 
йарадылмасы   

 
16 ийул 1997-ъи ил 

Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят режими 
щаггында Меморандумун ДТТ Катиблийиня тягдим 
олунмасы       

 
22 апрел 1999-ъу ил 

Австралийа, Авропа Бирлийи, Йапонийа вя АБШ 
тяряфиндян Меморандума даир суалларын тягдим 
олунмасы  

 
ийун-октйабр 1999-ъу ил 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 226с 
сайлы Сярянъамы иля Азярбайъан Республикасынын ЦТТ-
йя цзв олмасы просесинин сцрятляндирилмяси ишляри цзря 
тяшкилатларарасы Ялагяляндирмя Групунун йарадылмасы    

 
 

19 нойабр 1999-ъу ил 

Австралийа, Авропа Бирлийи, Йапонийа вя АБШ 
тяряфиндян Меморандума даир тягдим олунмуш 
суалларын ъавабларынын ДТТ Катиблийиня тягдим 
олунмасы    

 
ийун 2000-ъи ил – 
август 2001-ъи ил 

Филиппин Республикасы тяряфиндян Меморандума даир 
суалларын тягдим олунмасы  

 
09 апрел 2002-ъи ил 

Ялагяляндирмя Групунун Катиблийинин вя сащяляр 
цзря Ишчи Групларынын йарадылмасы  

 
15 апрел 2002-ъи ил 

Ъеневрядя ЦТТ-нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 
Биринъи Иъласынын кечирилмяси  

 
03-07 ийун 2002-ъи ил 

АБШ, Австралийа, Авропа Бирлийи вя Исвечря тяряфиндян 
ялавя суалларын тягдим олунмасы  

 
август – октйабр 2002-ъи 

ил 
Филиппин Республикасы тяряфиндян Меморандума даир 
тягдим олунмуш суалларын ъавабларынын ДТТ 
Катиблийиня тягдим олунмасы  

 
04 нойабр 2002-ъи ил 

Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи 
иля АБШ-ын Тиъарят вя Инкишаф Аэентлийи (ТИА) арасында 
юлкямизин ДТТ -йя цзв олмасына  1 милйон АБШ 
доллары щяъминдя техники йардымын эюстярилмяси 
мягсядиля Грант Сазишинин имзаланмасы          

 
07 март 2002-ъи ил 



 109 
 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 175с 
сайлы Сярянъамы иля Азярбайъан Республикасынын ДТТ -
йя цзв олмасына щазырлыг ишляри цзря Комиссийанын 
йарадылмасы  

 
22 август 2003-ъц ил 

Аzярбайæан Республикасынын ДТТ -йя цзв олмасына 
щазырлыг ишляри цзря Комиссийанын илк иъласынын кечирил-
мяси, Комиссийанын Катиблийинин вя сащяляр цзря Ишчи 
Групларынын йарадылмасы, Цзволма Консепсийасынын 
гябул олунмасы       

 
07 октйабр 2003-ъц ил 

Азярбайъан Республикасынын ДТТ -йя цзв олмасына 
щазырлыг ишляри цзря Комиссийанын икинъи иъласында ЦТТ-
йя тягдим олунмасы цчцн ашаьыдакы сянядляр тясдиг 
олунду: 
– Кянд Тясяррцфатында Дахили Йардым вя Ихраъ 
Субсидийалары цзря Ъядвял (АЪЪ/4) 
 
– Тиъарятдя Техники Манеяляр вя Санитар-Фитосанитар 
тядбирляри цзря Ъядвял (АЪЪ/8)  
 
– Ягли Мцлкиййят Щцгугларынын Тиъарят Аспектляри 
щаггында ДТТ Сазишинин тятбиги цзря Ъядвял (АЪЪ/9)  
 
–   ДТТ цзвляри тяряфиндян тягдим олунмуш суаллара 
ъаваблар топлусу  
 
Иъласда ДТТ -йя цзволма цзря Данышыглар Групунун 
йарадылмасы барядя гярар гябул едилди.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ийун 2004-ъц ил 

07 март 2002-ъи ил тарихиндя Азярбайъан Республикасы-
нын Игтисади Инкишаф Наzирлийи иля АБШ-ын Тиъарят вя Ин-
кишаф Аэентлийи (ТИА) арасында юлкямизин ДТТ -йя цзв 
олмасына             1 милйон АБШ доллары щяъминдя техни-
ки йардымын эюстярилмяси мягсядиля имzаланмыш Грант 
Сазишинин даща бир ил мцддятиня уzадылмасы вя АБШ 
Щюкумяти тяряфиндян ялавя 943 247 АБШ доллары щяъ-
миндя грант вясаитинин айрылмасы цчцн щямин Сазишя 1 
сайлы Дяйишиклийин имzаланмасы  

 
 
 
 

14 ийул 2004-ъц ил 

Ъеневрядя ДТТ -нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 
Икинъи Исласынын кечирилмяси   

 
14 октйабр 2004-ъц ил 

ДТТ -нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун иъласында 
иштирак етмяк мягсядиля, Азярбайъан Республикасынын 
ДТТ -йя цзв олмасы цзря Данышыглар Групунун цзвля-
риндян ибарят нцмайяндя щейятинин Ъеневрядя сяфяр-
дя олмасы, сяфяр заманы ДТТ -нин Баш Директору Супа-
чай Панитчпакти, ДТТ Катиблийинин цзволма шюбясинин 
рящбяри Ариф Щцсейн, ЦТТ-нин Азярбайъан цзря Ишчи 
Групунун рящбяри Валтер Левалтер, Тцркийя вя Пакис-
танын ДТТ йанындакы Даими Нцмайяндяликляринин 
рящбярляри, еляъя дя ДТТ Катиблийинин експертляри иля 
эюрцшляр кечирилмяси                  

 
 
 
 
 
 

12-15 октйабр 2004-ъц ил 
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Азярбайъан Республикасынын ДТТ -йя цзв олмасына 
щазырлыг ишляри цзря Комиссийанын цчцнъц иъласынын 
кечирилмяси, Комиссийанын мцвафиг Ишчи Груплары 
тяряфиндян ДТТ Катиблийиня тягдим едилмяси цчцн 
щазырланан сянядлярин ъари вязиййятинин мцзакиря 
едилмяси вя щямин сянядлярин щазырланмасы цчцн сон 
тарихлярин мцяййян олунмасы  

 
 
 
 

22 феврал 2005-ъи ил 

Азярбайъан Республикасынын ДТТ -йя цзв олмасына 
щазырлыг ишляри цзря Комиссийанын дюрдцнъц иъласында 
ДТТ -йя тягдим олунмасы цчцн ашаьыдакы сянядляр 
тясдиг олунду:  
- Базара чыхыш тяклифляри (Эюмрцк Идхал рцсумларынын 
тятбиг олуна биляъяк ян йцксяк щядляри) (Маркет Аъ-
ъесс Оффер) 
 
- Хидмятляр цзря Ъядвял (АЪЪ/5)   
 
- Хидмятляр цзря Тяклифляр  
 
- Кянд Тясяррцфатында Дахили Йардым вя Ихраъ Субсиди-
йалары цзря Ъядвялин (АЪЪ/4) йениляшдирилмиш варианты  
 
- Ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси планы (Леэислати-
ве Аътион План) 
 
- ДТТ Катиблийинин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 
икинъи иъласындан сонра ДТТ цзвляри тяряфиндян тягдим 
олунмуш Суаллара Ъаваблар топлусу       

 
 
 
 
 
 

22 апрел 2005-ъи ил 

Ъеневрядя ДТТ -нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 
Цчцнъц Иъласынын кечирилмяси    

 
30 ийун 2005-ъи ил 

ДТТ -нин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун иъласында 
иштирак етмяк мягсядиля, Азярбайъан Республикасынын 
ДТТ -йя цзв олмасы цзря Данышыглар Групунун цзвля-
риндян ибарят нцмайяндя щейятинин Ъеневрядя сяфяр-
дя олмасы, 27 ийун тарихиндя кянд тясяррцфаты мясяля-
ляри цзря чохтяряфли (АБШ, Австралийа, Канада, Малаzи-
йа) данышыгларын кечирилмяси,        30 ийун - 01 ийул та-
рихляриндя Авропа Иттифагы (хидмятляр вя тарифляр цзря 
бирликдя), Канада (хидмятляр вя тарифляр цзря бирликдя) 
вя АБШ (хидмятляр вя тарифляр цзря айрылыгда) нцма-
йяндяляри иля икитяряфли данышыгларын кечирилмяси                

 
 
 
 
 

26 ийун – 
02 ийул 2005-ъи ил 

07 март 2002-ъи ил тарихиндя Азярбайъан Республикасы-
нын Игтисади Инкишаф Начирлийи иля АБШ-ын Тиъарят вя Ин-
кишаф Аэентлийи (ТИА) арасында юлкямизин ДТТ -йя цзв 
олмасына             1 милйон АБШ доллары щяъминдя техни-
ки йардымын эюстярилмяси мягсядиля имzаланмыш Грант 
Сазишин (14 ийул 2004-ъц ил тарихиндя имzаланмыш    1 

 
 
 
 
 

01 сентйабр 2005-ъи ил 
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сайлы Дяйишикликляр даща бир ил мцддятиня уzадылмыш-
дыр) нювбяти дяфя бир ил мцддятиня уzадылмасы вя АБШ 
Щюкумяти тяряфиндян ялавя 980 802 АБШ доллары щяъ-
миндя грант вясаитинин айрылмасы цчцн щямин Сазишя 2 
сайлы Дяйишиклийин имzаланмасы      
Азярбайъан Республикасынын ДТТ -йя цзв олмасына 
щазырлыг ишляри цзря Комиссийанын бешинъи иъласында 
ДТТ -йя тягдим олунмасы цчцн ашаьыдакы сянядляр 
тясдиг олунду:  
 
- Базара чыхыш тяклифляринин йениляшдирилмиш варианты 
(Эюмрцк Идхал рцсумларынын тятбиг олуна биляъяк ян 
йцксяк щядляр) (Маркет Аъъесс Оффер)  
 
- Хидмятляр цзря Тяклифлярин йениляшдирилмиш варианты  
 
- Кянд Тясяррцфатында Дахили Йардым вя Ихраъ Субсиди-
йалары цзря Ъядвялин (АЪЪ/4) йениляшдирилмиш варианты 
вя Ъядвяля даир суаллара ъаваблар топлусу  
 
- ДТТ Катиблийинин Азярбайъан цзря Ишчи Групунун 
цчцнъц иъласындан сонра ДТТ цзвляри тяряфиндян тяг-
дим олунмуш Суаллара Ъаваблар топлусу  
 
- Ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси планынын йени-
ляшдирилмиш варианты (Леэислативе Аътион План)  
     
- Ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси планынын тясдиг 
олунмасына даир Азярбайъан Республикасы Преzиденти-
нин Сярянъам лайищяси  
 
Комиссийада Азярбайъанын ДТТ -йя цзволма страте-
эийасы вя данышыглар тактикасынын щазырланмасы барядя 
гярар гябул олунду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 феврал 2006 
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ДТТ-йя цзв олан юлкялярин 
сийащысы 

 
Цзв юлкянин ады Цзв 

олду-
ьу ил 

 Цзв юлкянин ады Цзв ол-
дуьу ил 

1. Албанийа 2000  27. Фиъи 1996 
2. Ангола 1996  28. Финландийа 1995 
3. Антигуа вя 
Барбуда 

1995  29. Македонийа 2003 

4. Арэентина 1995  30. Франса 1995 
5. Ермянистан 2003  31. Габон 1995 
6. Австралийа 1995  32. Гамбийа 1995 
7. Австрийа 1995  33. Эцръцстан 2000 
8. Бящрейн 1995  34. Алманийа 1995 
9. Бангладеш 1995  35. Гана 1995 
10. Барбадос 1995  36. Йунаныстан 1995 
11. Белчика 1995  37. Гренада 1996 
12. Белиз 1995  38. Гватемала 1995 
13. Бенин 1996  39. Гвинейа 1995 
14. Боливийа 1995  40. Гвинейа Бисау 1995 
15. Ботсвана 1995  41. Гайана 1995 
16. Бразилийа 1995  42. Щаити 1996 
17. Бруней 1995  43. Щондурас 1995 
18. Болгарыстан 1996  44. Щонг Конг 1995 
19. Буркино Фасо 1995  45. Маъарыстан 1995 
20. Бурунди 1995  46. Исландийа 1995 
21. Камерун 1995  47. Щиндистан 1995 
22. Канада 1995  48. Индонезийа 1995 
23. Мяркязи 
Африка 
Республикасы 

1995  49. Ирландийа 1995 

24. Чад 1996  50. Исраил 1995 
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25. Чили 1995  51. Италийа 1995 
26. Чин 2001  52. Йамайка 1995 
53. Колумбийа 1995  82. Йапонийа 1995 
54. Конго 1997  83. Иорданийа 2000 
55. Коста Рика 1995  84. Кенийа 1995 
56. Кот-д Ивуар 1995  85. Ъянуби 

Корейа 
Республикасы 

1995 

57. Хорватийа 2000  86. Кцвейт 1995 
58. Куба 1995  87. Гырьызыстан 1998 
59. Кипр 1995  88. Латвийа 1999 
60. Чех 
Республикасы 

1995  89. Лесото 1995 

61. Конго 1997  90. Лихтенштейн 1995 
62. Данимарка 1995  91. Литва 2001 
63. Ъибути 1995  92. Лцксембург 1995 
64. Доминка 1995  93. Макао (Чин) 1995 
65. Доминикан 
Республикасы 

1995  94. Мадагаскар 1995 

66. Еквадор 1996  95. Малави 1995 
67. Мисир 1995  96. Малазийа 1995 
68. Ел Салвадор 1995  97. Малдив 1995 
69. Естонийа 1999  98. Мали 1995 
70. Авропа Бирлийи 1995  99. Малта 1995 
71. Мавританийа 1995  100. Сейн Винсент 

вя Гренада 
1995 

72. Мавритус 1995  101. Синегал 1995 
73. Мексика 1995  102. Сийера Леоне 1995 
74. Молдова 2001  103. Сингапур 1995 
75. Монголустан 1997  104. Словак 

Республикасы 
1995 

76. Мяракеш 1995  105. Словенийа 1995 
77. Мозамбик 1995  106. Соломон 

адалары 
1996 
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78. Мйанмар 1995  107. Ъянуби 
Африка 

1995 

79. Намибийа 1995  108. Испанийа 1995 
80. Нидерланд 1995  109. Шри Ланка 1995 
81.Йени Зеландийа 1995  110. Суринам 1995 
111. Никарагуа 1995  131. Исвеч 1995 
112. Ниэер 1996  132. Исвечря 1995 
113. Непал             2004  133. Тайван (Чин) 2002 
114. Ниэерийа 1995  134. Танзанийа 1995 
115. Норвеч 1995  135. Тайланд 1995 
116. Йямян  2000  136. Того 1995 
117. Пакистан 1995  137. Тринидад вя 

Тобаго 
1995 

118. Панама 1997  138. Тунис 1995 
119. Папуа Йени 
Гвинейа 

1996  139. Тцркийя 1995 

120. Парагвай 1995  140. Уганда 1995 
121. Перу 1995  141. Бирляшмиш 

Яряб Ямирлийи 
1996 

122. Филиппин 1995  142. Бирляшмиш 
Краллыг 

1995 

123. Полша 1995  143. АБШ 1995 
124. Португалийа 1995  144. Уругвай 1995 
125. Гатар 1996  145. Венесуела 1995 
126. Румынийа 1995  146. Замбийа 1995 
127. Руанда 1996  147. Зимбабве 1995 
128. Сейнт Киттс 
вя Невис 

1996  148. Камбоъа  2004 

129. Сейнт Лусийа 1995  149.Свачиленд 1995 
130.  Сяудиййя 
Ярябистаны 

2005    
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ДТТ-дя мцшащидячи статусуна 
малик олан юлкялярин сийащысы 

 
1. Ялъязаир  16. Русийа Федерасйасы 
2. Андо  17. Самоа 
3. Азярбайъан  18. Сан-Томе вя Принсипи 
4. Бащама адалары  19. Сяудиййя Ярябистаны 
5. Беларус  20. Сербийа вя Черногорийа 
6. Бутан  21. Сейшел адалары 
7. Боснийа вя Щерсоговина  22. Судан 
8. Кейп Верде  23. Таъикистан 
9. Екваториал Гвинейа  24. Тонго 
10. Ефиопийа  25. Украйна 
11. Ватикан  26. Юзбякистан 
12. Газахстан  27. Вануату 
13. Лао Халг Демократик 
Республикасы 

 28. Вйетнам 

14. Ливан  29. Йямян 
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ИЗАЩЛЫ ЛЦЬЯТ 
 

Агрегат Йардым Тядбирляри- ДТТ-нин Кянд Тясяррцфаты 
цзря Разылашмасында нязярдя тутулуб. Бура субсидийалар вя 
базар гиймятляри йардым сийасятляри аид едилир. 

 
Картел- Базара нязарят етмяк мягсядиля фирмалар арасын-

да разылашма ялдя едилмяси, мясялян, картел цзвляри рягабятин 
аzалдылмасы вя "фикс" гиймятляр иля баьлы разылашмайа эяля биляр. 

 
Кюмцрцк Бирликляри-Бир сыра дювлятлярин тарифлярин вя башга 

манеялярин арадан галдырылмасы вя цмуми хариъи тиъарят сийася-
ти щяйата кечирмяк мягсядиля йаратдыглары бирликляр. 

 
Мцбащисялярин Щялли Гуруму ДТТ-нин бу тяшкилата цзв 

олан юлкяляр арасында йаранан мцбащисялярин щяллини мясул 
олан гуруму.  

 
Ихраъын Дястяклянмяси- Бу ихраъы стимуллашдырмаг мягся-

диля щюкумят тяряфиндян щяйата кечирилян сийасятдир. Бу заман 
ихраъа бирбаша субсидийалар, грантлар вя с. йардымлар щяйата ке-
чирилир.  

 
Йашыл Отаг-  ДТТ-дя хцсуси груп юлкяляр арасында апары-

лан мцзакиряляр, бура цмуми олараг игтисади ямякдашллг вя ин-
кишаф Тяшкилатына цзв олан юлкяляр вя аз сайда инкишаф етмякдя 
олан дювлятляр аид едилир. 

 
ЭТАП- Пурдуе Университети тяряфиндян щазырланан Глобал 

Тиъарят Тящлили Лайищяси. 
 
Кюрпя сянайе -  Бу няzяриййя йени (яняняви олмайан) ся-

найе сащяляринин идхал рягабятиндян горунмасыны юзцндя ещти-
ва едир.  
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ßн аз инкишаф етмиш юлкяляр - Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты-
нын тяклиф етдийи критерийалар иля ян ашаьы игтисади инкишаф сявий-
йясиня малик олан юлкялярин груплашдырылмасы. Сон тяснифляшдир-
мядя 49 юлкя бу група дахил едилмишдир. 

 
МАИ- Инвестисийа цзря Чохтяряфли Разылашма. Игтисади 

ßмякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатына цзв олан юлкяляр тяряфиндян 
эцндямя эятирилмишдир. 

 
Тяклиф Моду- бу ЭАТС (Хидмятляр вя Тарифляр цзря Цму-

ми Разылашма) контекстиндян тятбиг едиляряк  тяъщизатчылар тяря-
финдян хидмятлярин неъя тяъщиз едилмясини характеризя едир. 

 
Гейри-тариф Манеяляри (НТБ) -бейнялхалг тиъарятдя тарифля 

ифадя олунмайан манеялярин тятбиг едилмяси, бура квоталар, ли-
сенчийалар вя с. аид едиля биляр. 

 
Паралел Идхаллар - Бу тиъарят интеллектуал мцлкиййят щц-

гуглары (патентляр вя с.) горунан заман ямтяялярин мцхтялиф 
юлкялярдя мцхтялиф гиймятляр сатылмасыны нязярдя тутур.  

 
Гиймят дискриминасийасы - мцхтялиф тиъарятчиляря ейни мал 

цзря фяргли гиймятляр иля тятбиги. 
 
Реал Мцбадиля Курсу- Нормал мцбадиля курсунун инфл-

йасийа сявиййясиня уйьунлашдырылмасы. 
 
Раунд- ДТТ контекстиндян бу сюз чохтяряфли данышыглары 

характеризя едир. Индийядяк 8 раунд гейдя алынмышдыр.  
 

Мцщафизя Тядбирляри (Сафеэуард Аътион)- Йерли истещсалчы-
лары (ЭАТТ маддя ХИХ), юлкянин тядиййя балансыны мцщафизя 
етмяк (ЭАТТ, маддя ХИИ, ХВИИ) вя инкишаф етмякдя олан юлкя-
лярдя кюрпя сянайени горумаг мягсядиля щяйата кечирилян хц-
суси тядбирляр. 
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Хцсуси Мцщафизя Тядбирляри - Бу ДТТ-нин Кянд Тясяррц-
фаты цзря Разылашмасында гиймятлярин ашаьы салынмасы вя идха-
лын щяъмин дяйишдирилмясини нязярдя тутур. 

 
Тарифляря Щядлярин Гойулмасы- ЭАТТ принсипляриндя бу 

идхал тарифляриня хцсуси щядлярин гойулмасыны нязярдя тутур. Бу 
заман тарифляр эюстярилян щяддян йцксяк ола билмяз. 

 
ВИТС- Дцнйа Интеграсийа Олунмуш Тиъарят Щялляри. Бу 

Дцнйа Банкы вя БМТ-нин Тиъарят вя Инкишаф Тяшкилатын тяряфин-
дян щазырланмыш вя мягсяд мцхтялиф юлкялярдя тиъарят либерал-
лашмасынын тясирлярини щесабламагдыр. 
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