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Сийаси сабитлик вя тящлцкясизлик. Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра 10 ил ярзиндя Ъянуби
Гафгазын бцтцн юлкяляри сийаси сабитлик вя дахили тящлцкясизлийин мцяййян, амма ейни йох,
мцхтялиф сявиййясиня наил олублар. Мясялян, Азярбайъан бцтцн реэионда зоракы
ъинайяткарлыьын ян ашаьы сявиййясиня маликдир1. Эцръцстанда ися хариъи инвесторлар беля
фикря мейллидирляр ки, бу юлкя бизнес фяалиййяти цчцн ян чятин йеря чеврилир. Президенгт
Едуард Шеварднадзе 2003 ил февралын 24-дя радио иля щяр щяфтя вердийи мцсащибясиндя
сюйляйиб: «инсанларын оьурланмасы вя сащибкарлара гаршы щцъцмлар да дахил олмагла
цмумян ъинайяткарлыг инвесторлары чякиндирир»2. Ермянистандакы нисби сабитлийи бу
йахынларда кечирилян президент сечкиляри позду. Азярбайъана эялдикдя ися, ъари илин
сонунда кечириляъяк президент сечкиляри иля ялагядар дахили сийаси вязиййятин сонракы
инкишафы барядя инди ня ися сюйлямяк чятиндир. Бундан ялавя, щяр цч юлкядя «кюзярян»
дахили мцнагишяляр (Даьлыг Гарабаь, Ъянуби Осетийа вя Абхазийа) мювъуддур. Щяр
щалда мцстягиллик ялдя олунандан сонра бу цч юлкянин юз дювлят идарячилийи системиндя
ислащат апармаг вя игтисадиййатыны низамламаг цчцн кифайят гядяр вахты олуб.
Игтисади потенсиал. Азярбайъан хцсусян дя нефт-газ сащясиндя ири игтисади потенсиала
маликдир. Бу эцня гядяр Азярбайъан чохмилли нефт-газ ширкятляриля щасилатын пай бюлэцсц
щаггында 22 сазиш баьлайыб. Артыг инди хариъи инвесторларын чякдикляри хярълярин явязи
юдянмяк цзрядир. Пргнозлара эюря Азярбайъан щюкумяти 2003 илдя тягрибян 200-300
млн. АБШ доллары вя 2005 ил дя дахил олмагла щяр ил 1 млрд. доллар алаъагдыр. Бунунла
йанашы, бязи тящлилчилярин прогнозларына эюря, юлкянин зянэин тябии ещтийатларынын
истисмарындан алынан эялирдян йалныз щаким елитанын бящрялянмяси нятиъясиндя
Азярбайъанда ишсизлик вя йохсуллуг артаъагдыр3. Експертляр щесаб едирляр ки,
Ермянистанда ися яксиня, индики щюкумят Ермянистаны инзибати-амирлик системли
игтисадиййата малик юлкядян азад базар игтисадиййатлы демократик дювлятя чевирмяк цзря
гяти язмини нцмайиш етдириб. Бунунла йанашы, Ермянистанын да гаршысында кечид
игтисадиййатлы юлкялярин щамысына хас олан проблемляр дурмагдадыр. Бу проблемляр юлкянин
бейнялхалг базарлардан гисмян тяърид олунмасы иля даща да дяринляшир. Беля вязиййят
юлкянин гисмян ъоьрафи шяраити вя ики гоншусу – Тцркийя вя Азярбайъанла мцряккяб
сийаси мцнасибятляри иля изащ олуна биляр. Бундан ялавя, ермяни диаспору да дахил олмагла
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донорлар юлкя игтисадиййатынын инкишафына ящямиййятли инвестисийалар гоймаьа бюйцк щявяс
эюстярмирляр. Эцръцстанын гоншулары иля йахшы мцнасибятляр гурмасы вя реэионал лайищяляр
цчцн «ъазибя мяркязи» ролуну ойнамасы онун цстцнлцйцдцр. Бундан ялавя, Эцръцстан
реэионда антикоррупсийа ислащатларынын лидери олдуьу цчцн потенсиал инвесторларын нязяриндя
онун нцфузу ящямиййятли дяряъядя мющкямляниб. Бунунла йанашы, нцмайиш етдирилян
сийаси ирадя вя бу сащядя эерчякляшдирилян тядбирляря бахмайараг коррупсийа иля
мцбаризя цзря кампанийа щяр щансы ящямиййятли нятиъяляр вермяди вя Эцръцстан
иътимаиййятинин цмидинин боша чыхмасы иля нятиъялянди4.
Кечид дюврцнцн ясас проблемляри. Ъянуби Гафгазын щяр цч юлкясинин щюкумяти
демократик ислащатлар вя игтисади инкишафын тяряфдары олдуьуну бяйан едир вя дцнйа
игтисадиййатына интеграсийа сяйлярини нцмайиш етдирир. Щяр цч юлкя мцвафиг бейнялхалг
ющдяликлярин гябулу просесиндядир. Мясялян, Азярбайъан Ъянуби Гафгазын ахырынъы
юлкясидир ки, бу йахынларда Авропа Шурасына (АШ) дахил олуб вя Дцнйа Тиъарят Тяшкилатына
(ДТТ) цзв гябул олунаъагдыр. Амма бир чох мцшащидячиляр щюкумятлярин юз ниййятляриндя
сямими олмасына шцбщя иля йанашыр вя исрар едирляр ки, бцтцн Ъянуби Гафгаз юлкяляриндя
демократийанын защири яламятляриня малик олан бу вя йа диэяр дяряъядя авторитар режимляр
мювъуддур. Бу тезис реэионда кечирилян парламент вя президент сечкиляри заманы чохсайлы
позунту фактлары иля тясдиглянир. Бу йахынларда Ермянистанда кечирилян сечкиляр чохсайлы
мисаллардан йалныз биридир. Щяр бир щалда бу цч юлкя демократийайа эетдийи йолун
гаршысындакы бир чох проблемляри щялл етмялидир вя бунларын ян кяскини ашаьыда
эюстярилянлярдир:
¾ дювлят органларынын бцтцн йерлярдя яталяти;
¾ норматив-щцгуги базанын олмамасы;
¾ коррупсийа5.
Дювлят органларынын бцтцн йерлярдя яталяти. Ъянуби Гафгаз юлкяляриндя дювлят идарячилийи
системиндяки яталят вя ашаьы сявиййяли сямярялилик бир сыра сябяблярля изащ олунур. Биринъиси,
дювлят мямурларынын яксяриййяти «совет дюврцнцн йетишдирмяляридир» вя халга хидмятин
мцасир консепсийасы онлара йаддыр. Онлар цчцн юлкянин идаря едилмясинин башлыъы цсулу
планлашдырма вя нязарятдир6. Икинъиси, щеч ким цчцн сирр дейилдир ки, йухарыдан тутмуш
ашаьыйа гядяр бцтцн дювлят вязифяляри алгы-сатгы обйектидир. Тцтдуглары вязифяляри сатын
алмыш бцрократлар иътимаи рифащ щаггында сон нювбядя дцшцнцрляр. Цчцнъцсц, мямурларын
(хцсусян дя, ашаьы сявиййядяки мямурлар) ашаьы сявиййяли маашлары онларын коррупсийа
ямялляри цчцн бир нюв бяраят васитясидир. Мясялян, Эцръцстанда верэи мямурлары
сащибкарлардан гат-гат аз дяряъядя рцшвятхорлуьун мянфур тябиятини дярк етдиклярини
бцрузя верирляр. Бу, чох ещтимал ки, Эцръцстанда верэи мцфяттишляринин маашларынын
эюзлянилян сявиййядян 24 дяфя7 аз олмасы иля изащ олунур. Нящайят Ъянуби Гафгазын щяр
цч юлкяси цчцн аз ящямиййятли олмайан бцрократийа мющкям тайфа телляриля бирляшиб:
Ермянистан, Азярбайъан вя Эцръцстанда юлкя президентляри мцвафиг олараг Гарабаь,
Нахчыван вя Гурий тайфалаларынын танынмыш лидерляридир. Дювлят органларынын яталяти
сащибкарлыг фяалиййяти цчцн йцксяк дяряъядя батаглыг вя коррупсийалашмыш мцщити йарадан
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амиллярдян биридир. Ермянистанда сорьуланан 200 сащибкардан 194 няфяри (97%)
коррупсийанын ясас тяшяббцскары кими дювлятин юзцнц эюстяриб8. Сащибкарлыьын инкишафына
йардым фондунун 1999 илдя апардыьы експерт тядгигатына эюря, юлкядяки азьынлашмыш
коррупсийанын ики башлыъа сябяби вардыр: йцксяк мянсябли щюкумят мямурлары арасында
коррупсийа вя бцтцн дювлят мямурларынын маашынын ашаьы сявиййяси9.
Норматив-щцгуги базанын олмамасы. Яввялъя гейд едилмялидир ки,
бу юлкялярдя
тамамланмыш ганунвериъилик базасынын щазырланмасы щяля дя баша чатдырылмайыб.
Мясялян, Ермянистандакы сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси системинин Йени
Мцстягил Дювлятляр (ЙМД) арасында ян инкишаф етмиш сайылмасына бахмайараг, бу
системдя дя бир сыра ян мцщцм ганунлар, мясялян, коррупсийа иля мцбаризя гануну
йохдур. Икинъиси, щцгуги мцщит мцяссисялярин щамысы цчцн бярабяр режими тямин етмир.
Гярб нефт ширкятляри Консорсиумунун Азярбайъандакы фяалиййяти парламент тяряфиндян
тясдиглянян вя ганун гцввясиня малик олан щасилатын пай бюлэцсц (ЩПБС) щаггындакы
айры-айры сазишлярля тянзимлянир. Бу Консорсиума дахил олмайан йерли вя хариъи ширкятляр
верэи, эюмрцк ставкаларынын юзбашына тятбигиндян вя мямурларын тязйигиндян язиййят
чякир. Цчцнъцсц, мювъуд ганунвериъиликдя ардыъыллыг йохдур. Бир чох ганунвериъилик
сянядляри бир-бириня зиддиййят тяшкил едир (мясялян, Эцръцстанда сащибкарлар щаггындакы
ганун Алманийанын уйьун ганунуна ясасланыр, гиймятли каьызлар щаггындакы ганун ися
АБШ тяърцбясиня ясасланыр)10. Бунун башлыъа сябяби ганунвериъилярин сяриштясизлийидир.
Ейни заманда, мясялян, Азярбайъанда бир чохлары щесаб едир ки, икибашлы ганун
нормалары коррупсийа мягсядиля гясдян ганунвериъилийя дахил едилиб11. Бу фикир эцръц
тядгигатчысынын мювгейини якс етдирир вя о беля щесаб едир ки, «ганунлары еля йазырлар ки,
коррупсийа цчцн тялябат формалашсын. Эцръцстанын ганунвериъилийи вя норматив-щцгуги
базасы ганунун алилийи явязиня коррупсийанын алилийини бяргярар едир»12. Дюрдцнъцсц, щяр
цч юлкя ганунун тятбиги механизмляринин олмамасындан язиййят чякир. Мясялян,
Азярбайъан Анти-инщисар ганунуну гябул едиб, амма онун иърасы механизминя малик
дейилдир. Бешинъиси, сащибкарлар вя хцсусян дя кичик мцяссисяляр дя дахил олмагла
цмумян ящали щцгуги мясялялярдян зяиф баш чыхарыр. Норматив-щцгуги системдяки
бошлуглар вя мящкямялярин иъраедиъи щакимиййятдян асылылыьы, башга сюзля, ганунларын
иърасынын сямяряли механизминин олмамасы Азярбайъандакы йцксяк сявиййяли
коррупсийанын уйьун олараг дюрдцнъц вя бешинъи сябябляри кими эюстярилиб13.
Коррупсийа. Кечид игтисадиййатлы юлкялярин сон он ил ярзиндяки игтисади инкишафынын тящлили
эюстярир ки, азад базар игтисадиййатынын вя ясл демократик институтларын инкишафынын гаршысыны
алан ясас амиллярдян бири коррупсийадыр. «Трансперенси Интернешнл» тяшкилатынын тяртиб
етдийи коррупсийайа мейллик Индексиня эюря 2002 илдя тядгигатда иштирак едян 102 юлкя
арасында Азярбайъана 95 балл (вя йа 10 баллыг ъядвял цзря индекси 2.0 олуб), Эцръцстана
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85 балл (2.4) верилиб. 2000 илдя тядгигатда иштирак едян 90 юлкя арасында Ермянистана 76
балл (2,5) вя Азярбайъана 87 балл (1,5) верилиб. Бу эюстяриъиляр беля нятиъя чыхармаьа
имкан верир ки, Ермянистан реэионун ян аз коррупсийаланмыш, Азярбайъан ися ян чох
коррупсийаланмыш юлкяси щесаб олунур. Коррупсийанын бу ъцр йцксяк сявиййяси ъямиййятин
мядяниййятини тящлцкяли дяйишикликляря мяруз гойур. Тбилиси Дювлят Университети тялябяляри
арасында апарылан сорьу эюстяриб ки, тялябялярин 75%-и ишя дцзялмяк цчцн рцшвят
вермяйя, 8%-и ися «сатын алдыьы» вязифяни тутдуьу щалда рцшвят алмаьа щазырдыр14. Ейни
заманда Дцнйа Банкынын ян йени эюстяриъиляри бу тямайцлдя мцщцм дяйишикликлярин баш
вермясиня дялалят едир. Ишэцзар мцщитин вя мцяссисялярин фяалиййятинин сямярялилийинин
тядгигатынын нятиъяляриня эюря 2002 илдя Эцръцстанда 1993 илля мцгайисядя
нцмайяндяляри тез-тез рцшвят вердиклярини бяйан едян фирмаларын сайы артыб. Щямин дювр
ярзиндя Ермянистан вя Азярбайъанда ися мцвафиг эюстяриъи 2 дяфя азалыб.
САЩИБКАРЛАР КОРРУПСИЙАНЫН ГУРБАНЛАРЫ КИМИ
Бурада биз сащибкарлара тязйиг эюстярян дювлят мямурлары арасындакы коррупсийанын
формаларыны нязярдян кечиряъяйик.
Коррупсийалашмыш тяърцбянин гярарларын гябулу просесиня тясири. Мясялян,
Йапонийанын Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы «Сумитомо» ширкятини (иншаат лайищясинин
иърасы цчцн кечирилян мцсабигядя Йапонийадан иштирак едян дюрд ширкятдян бири) тендерин
галиби кими танымады. Азярбайъан гязетляри «Сумитомо» ширкятиля Азярбайъан
щюкумятинин бязи йцксяк мянсябли мямурлары арасындакы «гейри-рясми» сазишлярин
баьланмасы сябябиндян юз наращатлыьыны билдирди15.
Дювлятин йцксяк мянсябли мямурларынын сянайенин мцяййян секторларына
«щамичилийи», йахуд щямин мямурларын шяхси мянфяят цчцн дювлят ресурсларындан
истифадя етмякля игтисади щяйатда иштиракы. Мясялян, щесаб едилир ки, GSM-ин
Эцръцстандакы ики ири ширкятиндян бири президент Е.Шеварднадзенин гызынын аилясиня
мяхсусдур вя президентин кцрякяни Эийа Ъохтаберидзе MAGTI GSM ширкятинин
президентидир. Эцръцстан парламентинин спикери Нино Буръанадзенин атасы тахыл алвериня
нязарят едир.
Дювлят инщисарларынын йарадылмасы. Мясялян, телекоммуникасийа сащясиндя лидер олан
Азярбайъан-Британийа мцштяряк мцяссисяси Azeurotel Азярбайъан Рабитя Назирлийини
гясдян вя гейри-гануни олараг бейнялхалг рабитя каналларыны гапамагда иттищамлады16.
Дювлят контрактлары баьланан заман дювлят мямурларына верилян «мцкафат».
Мясялян, бязи мянбяляря эюря, дювлят тядарцкц сащясиндя контрактын ялдя едилмяси цчцн
дювлят мямурларына верилян «мцкафатын» мябляьи лайищянин дяйяринин 30-40%-и гядяр ола
биляр17. Ейни заманда Эцръцстанда ися коррупсийа иля баьлы хяръляр бцтцн ямялиййат
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Мянбя: Мцстягил антикоррупсийа хидмяти: «Постсовет Эцръцстанда эерчякляшдирмя проблемляри»
(Implementation problems in Post-Soviet Georgia), Тбилиси, Эцръцстан, 2002 ил.
15
Мянбя: С.Султаноьлу. «Йапонийа банка Азярбайъандакы коррупсийайа «йох» деди» («The Japanese
Bank Said No to Corruption in Azerbaijan»), «Зеркало» гязети, «Банклар вя бизнес» сцтуну (Banks and
businesses column), 15 сентйабр 2001 ил, Бакы, Азярбайъан.
16
Мянбя: Azeurotel ширкятинин 2 март 2003 илдя юз мцштяриляриня електрон почт васитясиля эюндярдийи
мяктуб.
17
Мянбя: Ряшид Щаъыйев (Rashid Gajiev), фясил 4, «Коррупсийа вя игтисадиййат», «Corruption». С.Баьыровун
редактолуьу иля «Трансперенси Интернешнл» тяшкилаты тярфиндян няшр олунуб, Азярбайъан, Бакы, 2002 ил.

хяръляринин 6%-ни, «ишин тяшкили» вя йени мцяссисянин фяалиййятинин илкин мярщялясиня
чякилян хярълярин 22%-ни тяшкил едир18.
ЮЗЯЛ МЦЯССИСЯЛЯР КОРРУПСИЙАНЫН ДАШЫЙЫЪЫЛАРЫ РОЛУНДА
Аьыр верэи йцкц вя мямурлара гейри-рясми юдянишлярин зярурилийи сащибкарлары
верэилярдян йайынмаьа мяъбур едир. Мясялян, Эцръцстанда рцшвятлярин мябляьи
верэиляря нисбятян хейли аздыр. Сащибкарларын тяхминян йарысы гейдиййатдан кечмяк цчцн
рцшвят вермяли олуб19.
Гиймятгойма сийасятинин тянзимлянмяси. Азярбайъанда мобил телефон рабитяси
базарында инщисарчы оператор олан ики юзял ширкят (Azercell вя Bakcell) ейни гиймят
сийасятини апарырлар вя бунунла да мцштяриляри бу нюв хидмятля тяъщиз едян тяшкилатын азад
сечими имканындан мящрум едирляр.
Сахталашдырылмыш вя йа сертификасийа олунмамыш мящсулларын сатышы. Реэионун бцтцн
юлкяляриндя сахталашдырылмыш вя йа сертификасийа олунмамыш мящсулларын сатышына даир
истянилян гядяр нцмуня тапмаг мцмкцндцр. Бу, хцсусян дя яъзачылыг мящсулларына
аиддир.
Мцяллифлик щцгугунун позулмасы. Реэионун бцтцн яразисиндя бир чох юзял мцяссисяляр
гануни сащибин иъазяси олмадан истещсал едилмиш видео, ауди вя чап мящсулларынын
сатышындан бящрялянир. Амма мцсбят мисаллар да чякмяк олар. Азярбайъан мцьянниси
Брилйант Дадашова Тцркийянин TURKCELL мобил рабитя ширкятиня гаршы мящкямя ишини
удуб.
Юзял секторун дювлят мямурларынын коррупсийасындан ян чох зийан чякмясиня
бахмайараг, бу секторун нцмайяндяляри коррупсийа щаллары барядя сусурлар, бязиляри ися
цмуми коррупсийа мцщитиндян истифадя едяряк дювлят сифаришляри цзря мящсул вя хидмятляри
сатмагла юз рягибляриндян ирялийя чыхмаьа чалышырлар. Буна бахмайараг, вятяндаш
ъямиййяти сащибкарлара йардым эюстярилмяси вя коррупсийанын тясир рискинин азалдылмасы
мягсядиля мцяййян сяйляр эюстярир.
ЮЗЯЛ САЩИБКАРЛЫГ ВЯ ВЯТЯНДАШ ЪЯМИЙЙЯТИ
Тядгигат. Сащибкарлыг фяалиййятинин проблемляри иътимаи ряй сорьулары вя «маса
архасында» тящлил дя дахил олмагла мцвафиг тядгигатларын апарылмасыны тяляб едир.
Реэионда апарылан тядгигатлара аид бир чох нцмуняляр вардыр вя бу йазыда онларын
бязиляриня мцраъиятляр олунур. Биз, Ъянуби Гафгаз юлкяляринин эюмрцк хидмятляринин
фяалиййятинин шяффафлыьынын артырылмасына йюнялян реэионал мцштяряк лайищяни хцсусиля гейд
етмяк истяйирик20.
Тящсил вя няшриййат фяалиййяти. Сащибкарларда щцгуги биликлярин аз вя дювлят
ямялиййатларынын гапалы олмасы вятяндаш ъямиййяти тяшкилатларынын фяалиййяти цчцн зямин
18

Мянбя: «Бизнес вя коррупсийа проблемляри» (Business and Corrution Problem). Коррупсийанын тядгиги
мяркязи: Фяалиййят, планлар вя програмлар. Тбилиси, Эцръцстан, 2000 ил.
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Мянбя: «Бизнес вя коррупсийа проблемляри» (Business and Corrution Problem). Коррупсийанын тядгиги
мяркязи: Фяалиййят, планлар вя програмлар. Тбилиси, Эцръцстан, 2000 ил.
20
Мянбя: Реэионда эюмрцк фяалиййятинин шяффафлыьынын инкишаф етдирилмяси. Сащибкарлыьын вя Базар
Игтисадиййатынын Инкишафына Йардым Фондунун няшри, Бакы, Азярбайъан, 2002 ил. Лайищя Ермянистанын
CRD/TI тяшкилаты, Эцръцстанын Эянъ Игтисадчылар Ассосиасийасы вя Азярбайъанын Сащибкарлыьын вя Базар
Игтисадиййатынын Инкишафына Йардым Фонду тяряфиндян ишлянилиб.

йарадыр вя бунлар да сащибкарлар цчцн тренингляр, конфранслар, «дяйирми маса» архасында
мцзакиряляр, семинарлар кечирир, еляъя дя мцхтялиф конкрет мясяляляря аид ядябиййат няшр
едир. 2002 илдя Ермянистанын CRD/TI («Трансперенси Интернешнл» тяшкилаты няздиндя
Реэионал Инкишаф Мяркязи), Эцръцстанын DF вя AYEG (Эянъ Игтисадчылар Бирлийи) тяшкилатлары
эюмрцк вя она йахын ямялиййатлар цзря Тялимат няшр едиб эениш йайымладылар21.
Эцръцстан гейри-щюкумят тяшкилатларынын (PIKA, Hopizonti, Эянъ Щцгугшцнаслар Бирлийи вя
с.) йерли щакимиййят органлары ямякдашлары цчцн щяйата кечирдийи бир сыра тядрис тядбирлярини
юз активиня йаза биляр. Бу тяшкилатлар дювлят мямурларында щцгуги биликлярин
тякмилляшдирилмяси вя дювлят мцяссисяляринин фяалиййятиндя шяффафлыьын артырылмасы мягсядиля
мцхтялиф журнал вя хцсуси вясаитляр да няшр едир22.
Коррупсийа проблемляриня иътимаи диггятин ъялб олунмасы цзря кампанийалар.
Чохсайлы гязет няшрляри, радио вя телевизийа мцсащибяляри иля йанашы бязи ГЩТ-ляр,
мясялян, Азярбайъан Маркетинг Ассосиасийасы йерли кцтляви гязетлярдя мцнтязям
сурятдя ишэцзар сцтунларда йазылар верир23. Вятяндашларын диггятини коррупсийа проблеминя
ъялб етмяк цчцн инъясянят васитяляринин, мясялян, карикатураларын уьурлу тятбиги цзря
нцмуняляр эюстярмяк олар. 2003 илдя Ермянистанын CRD/TI тяшкилаты антикоррупсийа
тядбирляри цзря сосиал рекламын цч нцмунясини ишляйиб щазырлайыб. Коррупсийа пролемляриня
иътимаи диггятин ъялб едилмяси цзря ъари кампанийалардан бири дя Эцръцстанын IRIS
(Институсионал Ислащатлар вя Гейри-формал Сектор Мяркязи) тяшкилаты тяряфиндян щал-щазырда
щяйата кечирилир. Щямин тяшкилат вятяндашларын щцгуг вя ющдяликляри барядя бир нечя
видеоклип чякиб. Бир чох йерли ГЩТ-ляр реэионда охшар кампанийалар кечирир24.
Мцбащисялярин щялли. Реэионда щюкумятляр вя Ъянуби Гафгаздакы юзял ширкятляр
арасындакы мцбащисялярин щялли цчцн бейнялхалг арбитраж механизми мювъуд дейилдир. Ялдя
олан мялумата эюря, фяалиййятдя олан дювлят арбитраж мящкямяляри вя али тясяррцфат
мящкямяси аз сямяря иля ишляйир. Вятяндаш ъямиййятинин тяшкилатлары сащибкарлара баща
баша эялян вя ядалятсиз мящкямя системиня мцраъият етмядян игтисади мцбащисялярин
щяллиндя йардым эюстяря биляр. Мясялян, Азярбайъан ганунвериъилийиндя цч битяряф вя
мцстягил цзвдян ибарят арбитраж мящкямяляринин йарадылмасы нязярдя тутулуб. Беля
арбитраж мящкямяляринин гярарларыны, Азярбайъан ганунвериъилийиня уйьун олараг рясми
мящкямяляр тясдиглямялидир вя бундан сонра щямин гярар гануни гцввяйя минир. Щалщазырда Азярбайъанын бир ГЩТ-си (Бейнялхалг Тиъарят Арбитраж Мящкямяси) беля
механизмин йарадылмасы цзяриндя ишляйир25. Диэяр ГЩТ (Мцстягил Щцгуг Мяркязи) дя
ишверянля муздлу ишчи арасында малиййя мцбащисяляринин уьурлу щялли тяърцбясиня
маликдир26. Эцръцстан да мцбащисялярин щялли цчцн арбитраждан истифадя едилмясиндя йахшы
тяърцбяйя маликдир. ACDI/VOCA тяшкилаты (Кянд Тясяррцфатында Бейнялхалг Ямякдашлыг
ГЩТ/«Бейнялхалг ямякдашлыг вя йардым кюнцллцляри») TERRA институ иля ямякдашлыг
едяряк Гори реэионунда иримигйаслы лайищяни эерчякляшдириб вя бурада, алынан мялумата
эюря, йерли арбитраж йерли фермерлярин щяйатына ящямиййятли дяряъядя тясир эюстяриб.
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Еля орада.
Даща мцфяссял www.advocacy.ge сайтында бахмаг олар.
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Азярбайъан Маркетинг Ассосиасийасы «Зеркало» гязетинин шянбя бурахылышында 4 сящифялик сцтунда
йазылар верир. Бу сцтунда сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф проблемляри мцзакиря олунур.
24
Мясялян, Кутаисидя Эянъ Мцяллимляр Ассосиасийасы, Озуржетидя Эянъ Алимляр Шурасы, Эцръцстанын Эянъ
Игтисадчылар Ассосиасийасы.
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Мянбя: Бейнялхалг Тясяррцфат Арбитраж Гейри-ЩюкумятМящкямяси. Лайищяни «Аврасийа» фондунун
Азярбайъан филиалы малиййяляшдирир. E-mail: arbitr@box.az.
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Мянбя: Гейри-Щюкумят Щцгуг Мяркязи. E-mail: aydin@mail.ru.
22

Дцзэцн ишэцзар фяалиййят щаггында бяйаннамяляр. Бир гайда оларг, инкишаф етмиш
игтисадиййатда сащибкарлар юзцнц тянзимлямя системини сечирляр. Ишэцзар принсиплярин,
йахуд дцзэцн ишэцзар фяалиййят бяйаннамясинин гябул едилмяси юзцнц тянзимлямянин
цсулларындан биридир. Тяяссцф ки, биз Ъянуби Гафгазда беля фяалиййятя аид щеч бир нцмуня
эюстяря билмяйяъяйик, амма Русийада беля щаллар артыг мювъуддур: сющбят СанкПетербургдакы Ишэцзар Етика вя Корпоратив Идаряетмя Мяркязинин ишляйиб щазырладыьы
Бяйаннамя щаггында эедир27. Инди Азярбайъанда беля лайищянин йарадылмасына аид идейа
Сащибкарлар Ассосиасийасында (муздлу ишчиляр) нязярдян кечирилир.
Ишэцзар етика кодексляри. Диэяр цсул етика кодексляринин, йахуд пешякар давраныш
кодексляринин гябул едилмясидир. Бизя мялум оланлара эюря, Азярбайъанда йалныз тяк-тцк
мцяссисянин (Azerbaijan Electronics, ASPI, RISK) давраныш кодекси, йахуд буна охшар
сяняди вардыр. 2002 илин сентйабрында «Трансперенси Интернешнл» Азярбайъан сащибкарлары
арасында сорьу кечирди вя мялум олду ки, сащибкарлар беля кодексляри гябул етмяйи
арзулайырлар вя буна щазырдырлар, амма лазыми сяриштяляри олмадыьы цчцн кянардан йардыма
ещтийаълары вардыр. Щал-щазырда «Шяффафлыг Азярбайъан» тяшкилаты Азярбайъан сащибкарлары
цчцн ишэцзар етика мясяляляриня щяср олунмуш бир сыра семинарлар тяшкил етмякдядир.
Семинарларын нятиъяляри Ишэцзар Етика цзря Тялиматда вя Нцмуняви Давраныш Кодексиндя
цмумиляшдирилмиш шякилдя няшр олунаъагдыр28.
Координасийа шуралары. Вятяндаш ъямиййяти тяшкилатларынын нцмайяндяляри сащибкарларын
мянафеинин мцдафияси цчцн ясас игтисади органларын вя сащибкарлыг ассосиасийаларынын
нцмайяндяляринин дахил олдуьу Координасийа шуралары йаратмагла сащибкарлара йардым
едя биляр. Илк дяфя Азярбайъанда 2002 илин йазында Президент иля хариъи вя йерли бизнес
нцмайяндяляринин гапалы гапы архасында эюрцшц кечирилиб. Эюрцшдя дювлят башчысы
бизнесменляри юз шикайят вя проблемлярини ачыг шякилдя сюйлямяйя чаьырыб. Эюрцш
нятиъясиндя бир сыра президент фярманлары верилиб вя верэигойма ставкалары хейли азалдылыб.
Бунунла йанашы бязи мцшащидячиляр беля эюрцшлярин тяблиьат характери дашыдыьыны гейд
едибляр вя ишэцзар мцщитин щяр щансы дяряъядя йахшылашдырылмасы нюгтейи-нязяриндян
щямин эюрцшлярин ящямиййятини шцбщя алтына алырлар29.
Ганунвериъиликдя дяйишикликлярин едилмяси цзря лоббичилик. Айры-айры бизнесменлярин юз
щцгугларыны мцдафия етмяси онлар цчцн чох чятин ола биляр, амма ишэцзар даирялярин вя
вятяндаш ъямиййятинин бирэя сяйляри ганунвериъиликдя мцсбят дяйишикликлярин едилмясиня
эятириб чыхара биляр. Мясялян, бу йахынларда беля сяйляр Азярбайъанда Сащибкарлыьын
Инкишафы цзря Милли Шуранын вя Сащибкарлар Шурасынын йарадылмасына, 2002-2005 илляр цчцн
кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дювлят Програмынын гябул едилмясиня эятириб чыхарды.
Кечян ил Эцръцстанда IRIS тяшкилаты бейнялхалг експертлярин ряйинъя йени мцасир вя
сямяряли Инзибати Кодексин гябулу цчцн лоббичилик едиб.
Коалисийаларын йарадылмасы. Ермянистанда Антикоррупсийа Коалисийасынын йарадылмасы
уьурлу нцмунядир. Ермянистанда CRD/TI («Трансперенси Интернешнл» няздиндя Реэионал
Инкишаф Мяркязи), AFIC (Хариъи Инвестисийалар вя Ямякдашлыг Ассосиасийасы) вя бир нечя
диэяр ГЩТ-нин бирэя сяйляри
2001 илин мартында Антикоррупсийа Коалисийасынын
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Даща дягиг мялуматы www.ethics.russia.org сайтындан алмаг олар.
Ишэцзар етика цзря семинар вя тялимат лайищяси Норвеч Краллыьынын сяфирлийи тяряфиндян малиййяляшдирилир.
Даща дягиг мялуматы www.transparency-az.org сайтындан, йахуд transpaz@azeronline.com вя
office@transparency-az.org цнванларына йазылы сорьу эюндярмякля алмаг олар.
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Мянбя: Девид Стерн (David Stern), «Банкын баьланмасы – Азярбайъанда бизнес фяалиййятинин
чятинликляринин нятиъясидир» (Underscores Difficult Business Environment in Azerbaijan), Business and
Economies журналы, 28 ийун 2002 ил, www.eurasianet.org.
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йарадылмасына эятириб чыхарды. Ишэцзар ассосиасийалар да дахил олмагла 26 тяшкилат
Коалисийа цзвцдцр30. Эцръцстанда Президентин фярманы иля Антикоррупсийа Шурасы
йарадылыб. Бу тяшкилатларын йахшы малиййяляшдирилмясиня вя КИВ-дя дястяклянмяси
кампанийасынын апарылмасына бахмайараг эениш иътимаиййят онларын фяалиййятинин
нятиъялярини гянаятбяхш саймыр. Ейни заманда, щяля ГЩТ-лярин иттифагы вя йа
коалисийасынын йарадылмамасына бахмайараг бир чох ГЩТ антикоррупсийа тядбирляри иля
мяшьул олур. Азярбайъанда да ики ГЩТ антикоррупсийа коалисийасынын йарадылмасыны
планлашдырыр31.
БЕЙНЯЛХАЛГ ИШЭЦЗАР ДАИРЯЛЯР ВЯ ЪЯНУБИ ГАФГАЗ ЮЛКЯЛЯРИНДЯ
АНТИКОРРУПСИЙА ТЯДБИРЛЯРИ
Бу бюлмядя биз беля бир мцддяаны тясдиг едирик ки, Ъянуби Гафгазда ишляйян бейнялхалг
ширкятляр вятяндаш ъямиййятинин антикоррупсийа тяшяббцсляринин дястяклянмясиня вя йерли
сащибкарлар цчцн даща ялверишли ишэцзар мцщитин йарадылмасына юз щяйати мцщцм
марагларынын бир сащяси кими бахмалыдыр. Биз бейнялхалг ширкятлярин ишлядикляри юлкянин дахили
сийасят ишляриня гарышмамаг принсипиня риайят етмяси тезисини (бу, онларын давраныш
кодексиндя тясбит олунмалыдыр) бцтювлцкдя дястякляйирик. Бунунла йанашы бу принсип
ишлядикляри юлкянин вя щямин юлкядя мювъуд ишэцзар бирликлярин эяляъяйи цзря
мясулиййятдян йайынмаг бящаняси олмамалыдыр.
Ширкятин нцфузу цчцн риск. Бир чох фактлар эюстярир ки, тябии ещтийатларла зянэин инкишаф
етмякдя олан юлкялярдя (Венесуела, Ниэерийа вя саиря бу кими) щаким елитанын
азьынлашмыш коррупсийасы вя ящалинин дилянчи кюкцня дцшмясиня эюря мултимилли ширкятляр,
хцсусян дя даь-мядян сянайесиндякиляр юз юлкяляриндя мясулиййятя ъялб олунур вя ян
азы иътимаи мязяммятя мяруз галыр. Коррупсийалашмыш вя авторитар режимляри дястякляйян
мултимилли ширкятляр халгын мяшяггятляриня, вятяндаш мцщарибяляриня (Руандадакы
щуманитар фаъия буна яйани мисалдыр) эюря мясулиййятин бир гисмини юз цзяриня
эютцрмялидир. Дцнйа иътимаиййятинин мултимилли ширкятляря эюстярдийи тязйигляря, еляъя дя
мцсбят ямякдашлыг тязащцрляриня дялалят едян фактлар мювъуддур. Мясялян, «Хяръляринизи
дяръ един» ады алтында апарылан кампанийайа дцнйанын бцтцн юлкяляриндян «Трансперенси
Интернешнл» дя дахил олмагла 30-дан чох ГЩТ гошулуб вя ширкятлярин онлары гябул етмиш
юлкя щюкумятляриня вердикляри вясаитлярин эениш кцтля цчцн мцтляг ачыгланмасы тяляби онун
ясас шцарыдыр. Бизим реэионун контекстиндя «Хязяр нефтиндян алынан эялирляря нязарят»
адлы лайищяни гейд етмяк олар. Лайищянин мягсяди Газахыстан вя Азярбайъанда йени
йарадылмыш Нефт Фондларынын хяръляринин мониторингидир, еляъя дя ширкятлярин уйьун
щюкумятляря вердикляри вясаитлярин ачыгланмасы щаггында «Бритиш Петролеум»ун юз цзяриня
эютцрдцйц ющдяликлярдир.
Хяръляря гянаят. Мултимилли ширкятляр йерли мцяссисяляри дястяклядикдя юз ямялиййат
хярълярини хейли азалда биляр. Коррупсийа – йерли ширкятлярин ямялиййат хяръляринин санки
ялавя маддясидир вя онларын хидмятляринин бащалашмасына сябяб олур. Коммерсийа
фяалиййяти цчцн даща ялверишли шяраитдя олдуьу щалда йерли ширкятляр ишчиляря вя материалларын
няглиня чякилян хярълярин азалдылмасына наил олараг чох ещтимал ки, хариъи субподратчылара
нисбятян даща уъуз хидмятляр тяклиф едя биляр. Бунула ялагядар олараг «Бритиш
Петролеум»ун Бакыдакы Сащибкарлыг Мяркязинин тяърцбясиня ясаслана билярик. Мяркязин
мягсяди тядрис вя маариф тядбирляринин щесабына йерли мцяссисяляри дястяклянмякдир.
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Мянбя: Эюмрцк: Ермянистанда коррупсийа мцбаризянин конкрет нцмунясинин тящлили (Customs: A Case
Studi in Combating Corruption in Armenia). Г.Погосйанын коррупсийа иля мцбаризя мясяляляри цзря
Балкан-Гара дяниз семинарындакы мярузяси. Софийа, Болгарыстан, 1-3 октйабр 2002 ил.
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«Шяффафлыг Азярбайъан» вя Сащибкарлыьын вя Базар Игтисадиййатынын Инкишафына Йардым Фонду.

Корпорасийаларын сосиал мясулиййяти. Мултимилли ширкятляр юз оптимал «корпоратив
вятяндашлыг» консепсийаларыны эенишляндирмялидир. Йяни йалныз ясасян инъясянят вя сосиал
сащянин дястяклянмясиндян ибарят олан хейриййячиликля кифайятлянмямялидир, йашадыглары
вя ишлядикляри ъямиййятин рифащына юз пайыны вермяйя чалышмалыдыр.
Ганунвериъилийин тялябляринин йериня йетирилмяси. Коррупсийалашмыш мцщитдя ишляйян
мултимилли ширкят юз юлкясинин антикоррупсийа ганунвериъилийиня риайят олунмасы проблеми иля
гаршылашыр. Бу ганунвериъилик эетдикъя даща да сяртляшир. Мясялян, «Трансперенси
Интернешнл» вя «Соушел Еккаунтабилити Интернешнл»32 тяшкилатлары тяряфиндян ряваъ верилян
АБШ-ын коррупсийа иля мцбаризя щаггында Ганунун вя бизнес фяалиййятинин Принсипляринин
щявясляндириъи юдянишлярин едилмясини гадаьан етмямясиня бахмайараг, Бюйцк
Британийанын 2001 илин февралында гябул етдийи Антикоррупсийа Гануну бу ъцр юдянишляри
ганунсуз сайыр.
Терроризмля мцбаризя тядбирляри. Шяффафлыьын артырылмасына вя ялверишли ишэцзар мцщитин
йаранмасына юз пайыны верян мултимилли ширкятляр, яслиндя гери-гануни эялирлярин вя «чиркли»
пулларын тямизлянмяси базасыны даралдыр вя беляликля дя, терроризм фяалиййятини
малиййяляшдирян мянбялярин сайыны азалдыр. Сирр дейилдир ки, Русийа, хцсусян дя онун банк
сектору васитясиля апарылан гейри-гануни малиййя ямялиййатлары чечен дюйцшчцляринин
малиййяляшдирилмясиня йюнялиб.
Узунмцддятли сабитлик. Ъянуби Гафгаз юлкяляриня игтисади рифаща наил олмагда йардым
эюстярян мултимилли ширкятляр реэионда узунмцддятли сабитлийи тямин едя биляр. Бу, еля
онларын юзляринин узунмцддятли лайищяляринин, мясялян, Бакы-Тбилиси-Ъейщан бору
кямяринин тикинтиси, оптик-тел кабелинин чякилмяси, Бюйцк Ипяк Йолу бойу няглиййат
дящлизинин йарадылмасы вя саирянин щяйата кечирилмяси цчцн зяруридир33.
Ъянуби Гафгаз юлкяляринин вятяндаш ъямиййяти тяшкилатлары гаршысында беля бир мясяля
дуруб: мултимилли ширкятляри инандырмаг лазымдыр ки, сащибкарлыг да дахил олмагла йерли
сосиал-игтисади инкишафа даща ящямиййятли йардымын эюстярилмяси щямин ширкятлярин юз
марагларына уйьундур.
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Рцшвятхорлуьа гаршы якс-тясир цзря ишэцзар принсипляри. Transparency International вя Social
Accountability International тяшкилатларынын 2002 илин декабрында эюстярдийи тяшяббцс, www.transparencyaz.org.
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Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) бору кямяри лайищясинин бир сыра юз проблемляри вардыр. Мясялян, Эцръцстанда
бору кямяри трасы «Боржоми» Милли паркындан кечир. Бу бору кямяринин эяляъякдя Эцръцстанын дювлят
бцдъясиня илдя 62 млн. доллар эялир эятиряъяйиня бахмайараг, екологлар вя тарихчиляр исрар едирляр ки, бору
кямяриндя щяр щансы вя щятта ян ящямиййятсиз гяза нятиъясиндя бу райондакы минерал су булаьына вя
курорт зонасына бцтювлцкдя ири мянфи тясир эюстяряъякдир. Азярбайъанда БТЪ бору кямяри Гобустан
районунда ибтидаи инсанын мяскунлашдыьы йерлярдян кечир вя бурадакы мцмкцн газынтылар алимляр цчцн
щямишялик итириля биляр.

