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АТЯТ-ин 2001-ъи ил йанварын 30-31-дя кечирилян игтисади форуму цчцн коррупсийа вя
идаряетмянин тябияти иля баьлы фикирляр вя тяърцби нятиъяляр
Идаряетмя вя коррупсийа бу эцн кифайят гядяр тез-тез ешидилян анлайышлардыр. Лакин йазылардакы чаьырышларда узун-узады вя тяърцбя нятиъясиндя алынмыш рягямлярдя гысаъа тясвир олунараг онлар чох вахт сяъиййяляндирилмямиш галыр. Итирдийимиз коррупсийа иля мцбаризя апармаьын вя йа идаряетмяни йахшылашдырмаьын айдын стратеэийасыдыр. Етираф етмялийик ки, бу мцряккяб сащядя бир чох суаллар ъавабларыны эюзляйир, лакин сон тяърцби мялуматлар, мцвяффягиййят
вя уьурсузлуьун мейдана чыхан дярсляри бязи анлайышлар иряли сцрцр.
Проблемин мцяййянляшдирилмяси
Коррупсийа нядир вя онун сябяб вя нятиъяляри нядян ибарятдир? Идаряетмя ня демякдир вя о
ня заман йахшы щесаб олунур? Щансы стратеэийалар коррупсийаны азалдыр вя идаряетмяни эцъляндирир?
Цмуми щалда коррупсийа шяхси мянфяят цчцн дювлят гуллуьундан суи-истифадя етмяк кими сяъиййяляндирилир. Лакин идаряетмя даща эениш мяфщумдур: биз ону рясми вя гейри-рясми яняняляр вя цмуми рифащ цчцн чалышан институтлар васитясиля щакимиййятин щяйата кечирилмяси кими
сяъиййяляндиририк. Идаряетмя щюкумятлярин сечилмяси, онлара нязарят вя онларын дяйишдирилмяси просеслярини ящатя едир. О, баъарыглы сийасят формалашдырмаг вя ону щяйата кечирмяк имканларыны юзцня дахил едир вя вятяндашлар цчцн мясулиййяти юз цзяриня эютцрцр.
Бу нюгтейи-нязярдян биз идаряетмяни алты компонентя бюлмцш вя щяр бири цчцн дцнйа цзря
гябул едилмиш мейарлар ишляйиб щазырламышыг. Бунлар ашаьыдакылардыр: 1) ряй вя мясулиййят,
бура вятяндашларын азадлыглары вя мятбуат азадлыьы дахилдир; 2) сийаси сабитлик; 3) щюкумятин
сямяряли фяалиййяти, бура сийасят апарма вя коммунал хидмятлярля тяминолунманын кейфиййяти дахилдир; 4) тялиматларын кейфиййяти; 5) ганунун алилийи, бура мцлкиййят щцгугларынын горунмасы вя мцстягил мящкямяляр аиддир вя 6) коррупсийайа нязарят. Коррупсийайа нязарятин
идаряетмянин бир-бириля сых баьланмыш елементляриндян бири кими мейдана чыхмасы диггятялайигдир. Биз 160-дан чох юлкядя кечид дюврц идаряетмясинин йцзлярля эюстяриъисини тящлил етмиш
вя алынмыш нятиъяляри алты компонент цзря хяритяйя йерляшдирмишик. (Ятрафлы тящлил вя рягямляр
http://www.worldbank.org/wbi/governance/datasets.htm цнванында йерляшдирилмишдир. Щямчинин Дцнйа Банкынын бу йахынларда няшр етдийи “Инкишафын кейфиййяти” китабынын 6-ъы бюлмясиня, еляъя дя Бейнялхалг Валйута Фондунун «Малиййя вя Инкишаф» адлы няшринин 2000-ъи ил
ийун бурахылышына бах).
Апарылан тящлил юлкяляри цч эениш категорийайа груплашдырыр - коррупсийайа зяиф нязарят едилян
юлкяляр, идаряетмяси йахшы олан юлкяляр вя бунларын арасында аралыг мювге тутан юлкяляр
рянэля эюстярилир. Бу тящлилдян 40 юлкядя идаряетмянин кяскин бющран кечирмяси мялум олур.
Алынмыш рягямляр эюстярир ки, йахшы вя шяффаф щюкумят институтлары олан баъарыглы дювлят эялирин
вя милли рифащын ян йцксяк сявиййядя артмасы, еляъя дя орта сявиййяли сосиал инкишафла ялагядардыр. Ботсвана, Чили, Коста-Рика, Естонийа, Полша вя Словенийа кими сянайеляшмиш юлкялярин тяърцбяси бу асылылыьы тясдиг едир, бу да кечмиш 20 ил ярзиндя Сингапур вя Испанийа кими юлкялярин игтисадиййатындакы мювъуд вязиййятля тясдиг олунур.
Бундан башга, алынмыш рягямляр йалныз варлы юлкялярин йахшы идаряетмядян зювг алмаг имканынын олмасы фикрини шцбщя алтына гойур. Бунун явязиндя онлар даща йахшы идаряетмянин инкишафын даща йахшы нятиъяляриня эятириб чыхармасы фикрини ясаслы сурятдя ашылайыр. Русийа да

коррупсийайа Чех Республикасы вя йа Индонезийа, Корейа кими нязарят етсяйди сон нятиъядя ушаг юлцмц щалларынын цч дяфя азалмасына вя савадлылыьын тяхминян 20% артмасына,
адамбашына дцшян эялирин цч дяфя артмасына сябяб оларды. Яэяр Таъикистан щюкумятин фяалиййятинин сямярялилийиндя Чилинин сявиййясиня чата билсяйди онун инкишаф эюстяриъиляринин сявиййяси ясасландырылараг каталога дахил едилмиш эюстяриъилярин ики мислиня бярабяр оларды.
Коррупсийа вя пис идаряетмя гябул олунмуш гайдада сящиййя вя тящсил кими сосиал хидмятлярдян истифадя имканлары вя гябул олунмуш гайдада тяляб едилян рцшвят вя бяхшишляри вермяйя вясаити даща аз олан касыблар цчцн мцфлиседиъидир. Коррупсийайа уьрамыш режимляр тезтез кянд тибб мянтягяси вя мяктяб тикинтиси иля баьлы мцгавилялярдянся мцдафия мцгавиляляриня вя эялирлярин пайланма шяртлярини писляшдирян вя вясаити кяндлярдян шящярляря ъялб едян
гейри-обйективлик сийасятиня цстцнлцк верир. Еквадорда касыб аиляляр коммунал хидмятлярдян
истифадя етмяк цчцн эялирляринин бир пайы кими рцшвят веряряк йцксяк эялирли аиляляря нисбятян
цч дяфя чох вясаит сярф етмяли олурлар.
Рцшвятхорлугдан ким файдаланыр?
Cон мялуматлар эюстярир ки, хырда рцшвятхорлугла (мясялян, лисензийалар вя йа щцгуги сянядляри бирляшдирмяк цчцн ишлядилян гырмызы лент цчцн верилян рцшвят) мяшьул олан фирмалар цмуми
щалда хейир эюрмцр. Еляъя дя даща цмуми щалда ишэцзар бирлик вя йа ъямиййят дя бундан
файдаланмыр. Щягигятян, бу ъцр коррупсийа бизнесин цмуми инкишафына аьыр зийан вурур. Ири
коррупсийа гаршыйа мцяййян дяряъядя башга ъцр проблемляр гойур. Сащибкарлар арасында
апарылан сорьу эюстярир ки, ири коррупсийанын цстцнлцк тяшкил етдийи коммунизмдян капитализмя кечид игтисадиййаты юлкяляриндя сащибкарлыьын инкишафы вя сярмайягойма чох ашаьы сявиййядядир вя мцлкиййят щцгугунун тяминаты ъидди сурятдя писляшдирилмишдир. Ейни заманда,
апарылан сорьу щесаб едир ки, кечмиш Совет Иттифагынын бир чох юлкяляриндя ири коррупсийанын
сащибкарлыьын инкишафынын бойнуна хцсусиля чох зярярли сосиал хяръляр гоймасына бахмайараг, рцшвят васитясиля парламент вя президентин лазымлы ганун вя фярманлар гябул етмясини
баъаран вя мяркязи банклара тясир эцъц олан фирмалар тезликля мянфяят ялдя едир. (Ятрафлы мялумат цчцн «Дювлятин зябт едилмяси вя ири коррупсийа» мювзусунда тядгигат апармаг цчцн
http://www.worldbank/wbi/governance/pubs/seizestate.htm цнванына бах.)
Коррупсийанын сябябляри
Коррупсийанын сябябляринин тяърцбя ясасында тядгиг едилмяси, сюзсцз ки, тязя щалдыр, лакин
мялуматлар бунун ъидди институсионал зяифлик яламяти олмасыны эюстярир.
Коррупсийа сийаси щцгугларын даща аз вя даща чох кювряк олдуьу шяраитдя баш галдырыр. Бу
сийаси щцгуглара демократик сечкиляр, ганунвериъилик вя мцхалифят партийалары вя юзцндя
азад вя мцстягил мятбуат, топланты вя нитг азадлыьы кими мяфщумлары ещтива едян зяиф вятяндаш азадлыглары дахилдир. Эцндян-эцня артан дялилляр вятяндаш ъямиййятиня имканлар верилмясинин коррупсийайа йюнялмиш сямяряли стратеэийаларла ялагядар олмасыны эюстярир. Кечид игтисадиййаты шяраитиндя йашайан юлкялярдя сащибкарлар арасында апарылан сорьунун нятиъяляри
дювлят сийасяти вя ганунларын корпоратив мараглар тяряфиндян зябт едилмяси иля вятяндаш
азадлыгларынын там олмамасы арасындакы ялагя щаггында фикря эятириб чыхарыр. Еляъя дя, дцнйа
тяърцбясиндян алынмыш мялуматлара эюря, парламентдя тямсиледилмя вя сосиал щцгуглар
шяраитиндя гадынларын фяалиййятя гошулмасы даща эцълц ъямиййятля мцшайият олунур. Малиййянин мяркязсизляшдирилмяси кими щакимиййятин ютцрцлмяси дя коррупсийайа нязарятя кюмяк
едя биляр. Алынмыш рягямляр щям дя коррупсийа иля ганунун зяиф ишлямяси арасында мцщцм
гаршылыглы ялагянин олмасыны эюстярир.
Коррупсийанын сявиййяси игтисадиййатда дювлят мцлкиййяти пайынын вя бизнес тялиматлары вя
верэилярин щяддиндян чох олдуьу, тялиматлардан кефи истянилян кими истифадя олунан вя тиъарятдя мящдудиййятляр олан юлкялярдя даща йцксякдир. Инщисарлашдырылмыш игтисадиййатлар коррупсийайа уьрамаьа даща чох мейллидир. Юзцндя тякмилляшдирмя, ишя гябулетмя вя хидмяти ирялиляйиши ещтива едян дювлят гуллуьундакы пешякарлыг да коррупсийа иля даща аз баьлыдыр. Ади
мянтигин яксиня олараг, дювлят гуллуьу цчцн верилян ямяк щаггынын азлыьынын коррупсийайа
сябяб олмасы кими ясасландырма чох вахт шцбщяли эюрцнцр. Малиййя имканлары даща эениш

олан дювлят бюлмясиндя юдянилян ямяк щаглары юзлцйцндя коррупсийанын ящямиййятли дяряъядя азалмамасыны изащ едя билмир. Мясялян, Еквадорун, ишчиляриня даща йахшы мааш верян
дювлят бюлмяси идаряляриндя коррупсийанын ящатя даиряси ашаьы дейил.
Эениш антикоррупсийа стратеэийасы
Йахшы идаряетмя вя коррупсийанын ясас щялледиъи амилляри щаггында ня мялумдур, щансы
програмлар бунлара тясир эюстяря биляр? Идаряетмянин йахшылашдырылмасы ъямиййятдя нязарят
вя таразлыг системинин олмасыны тяляб едир. Бу систем сийасятчи вя бцрократларын юзбашына щярякятляри вя бцрократик бездирмя щалларыны мящдудлашдырыр, ящалинин ряй билдирмясинин вя иштиракыны артырыр, корпоратив елитанын “дювляти зябтетмя” иля мяшьул олмаг щявясини азалдыр вя ганунун алилийини дястякляйир. Даща сонра дювлятин зябт едилмяси цзря апарылан тядгигат рягабятядавамлы базар игтисадиййаты вя фяал вятяндаш ъямиййяти васитясиля нязарят вя таразлыг ишинин
корпоратив “елита” бюлмясиндя йерляшдирилмяси зярурятини гейд едир. Ъямиййяти нисбятян габилиййятли адамларын идаряетмяси вя хидмятляря истигамятлянмиш дювлят идарячилийи стратеэийанын
башга нязярячарпан хцсусиййятляридир.
Идаряетмянин вя коррупсийайа гаршы мцбаризянин йахшылашдырылмасы цчцн мцщцм ислащатлар
стратеэийасыны эюстярян диаграм йазынын сонунда эюстярилмишдир. Лакин “коррупсийайа даща
чох тясир эюстярмяк цчцн бу ислащатлары неъя уйьунлашдырмалы вя ардыъыл сурятдя неъя щяйата кечирмяли?” суаллары адамы хцсусиля рущдан салан бир мясялядир; бу да щяр бир юлкянин сяъиййяви реаллыьы цчцн стратеэийанын инъяликля ишлянмяси вя уйьунлашдырылмасынын вязифясидир.
Мясялян, корпоратив елита тяряфиндян дювлятин зябт едилмяси цчцн обйект олан юлкяляря пис
идаряетмянин ясас мянбяйинин бцрократийа олдуьу юлкялярдян фяргли башга стратеэийа эярякдир.
Коррупсийа иля мцбаризя апармаг стратеэийалары дахилолманын вя рягабятин артмасыны нязярдя тутмалыдыр. Бязи кечид дюврц юлкяляриндя вя инкишаф едян юлкялярдя ири коррупсийанын мянбяйи игтисади эцъцн шяхси мянфяятя эюря сонралар щюкумятя сийаси тясир эюстярмяк имканы
олан инщисарларын ялиндя топланмасындан ибарятдир. Проблем тябии ещтийатларла зянэин олан юлкялярдя хцсусиля кяскин дурур; бурада нефт, газ вя алцминиум сащяляринин инщисарлашмасы,
мясялян, коррупсийанын мцхтялиф формаларына эятириб чыхаран мцщцм игтисади вя сийаси эцъ
йарадыр. Бу формалара верэилярин юдянилмямяси, хариъдяки эизли щесаблар, лисензийаларын вя
иъазялярин алынмасы, дахилолма вя рягабяти мящдудлашдыран гярар вя фярманларын алынмасы
аиддир.
Инщисарсызлашдырма, гябул олунмуш гайдалардан кянарачыхмалар, дахилолманын вя чыхманын
асанлашдырылмасы (мцфлис олмуш фирманын ямлакынын ляьви вя мцфлисляшмя проседурлары васитясиля) вя рягабятин инкишаф етдирилмяси чох ваъибдир.
Щалбуки сийаси лидерлярин мясулиййятини артырмаг цчцн бязи юлкяляр дювлятин даща чох ачыг вя
шяффаф олмасы фикрини иряли сцрцр. Бир нечя юлкядя бу, ашаьыда эюстярилянляря сябяб олмушдур:
• парламентдя сяслянян ряйлярин иътимаиййятя ачыг олмасы;
• парламент цзвцнцн гейд-шяртсиз тохунулмазлыг щцгугунун ляьв едилмяси;
• сийаси партийаларын малиййя мянбяйи вя мябляьинин иътимаиййятя ачыг олмасы;
• баш дювлят мямурлары вя онларын табелийиндя олан шяхслярин эялирляри вя ямлакынын иътимаиййятя ачыг олмасы;
• дювлят мямур груплары арасында олан мцнагишяляря гаршы тялиматлар;
• башгаларынын хидмяти вязифясиндян суи-истифадя етмясини ифша едян дювлят мямурларынын
шяхси вя хидмяти тящлцкясизлийинин тямин едилмяси (мялумат верянляр щаггында парламентдя гябул едилмиш ганунвериъи актлар).
Даща пешякар дювлят иши башга щялледиъи елементдир. Сийаси патронаж вя йа идеоложи мянсубиййятя дцшмян олан ишя ъялбетмя вя хидмятляриня эюря иряли чякмя, сюзсцз ки, щям щюкумятин сямяряли иши иля, щям дя коррупсийа цзяриндя нязарятля баьлыдыр. Бу сащядяки ислащатлара нязарят вя таразлыг системи олан мцстягил, пешякар институтларын йарадылмасы (мясялян,

дювлят ишиня ъялбетмя цзря комиссийа) вя Малазийа вя Таиландда мцсбят нятиъя вермиш йахынлашма, иърадан асылы олараг юдямя вя хидмяти ирялилямя имканы олан мцфяссял иъранын
идаряолунма системинин тятбиги дахил едилмишдир. Бундан башга, вясаитин вя наьд олмайан
мянфяятин чох вахт садяляшдирилмяси, дювриййяйя бурахылмасы вя шяффаф олмасы тяляб едилир.
Маашларын кцлли мигдарда артмасы надир щалда универсал вясаит ола биляр.
Юлкяляр беля бир нятиъяйя эялиб ки, дювлят вясаитини йерляшдирмяк вя ондан истифадя ишиндя
ясас щесабатвермя системляринин йарадылмасы щялледиъидир. Буна наил олмаг цчцн бурада ятрафлы бцдъя вя мяслящят бцдъяси цсулу, дювлят вясаитинин хярълянмясиндя шяффафлыг, рягабятядавамлы дювлят тядарцкц вя мцстягил хариъи аудит олмалыдыр. Бцдъя щяр шейдян яввял щюкумятин фяалиййят даирясини ящатя етмялидир. Бцдъя хяръляринин ясас сащяляринин хязиня системиндян кечмядийи вя бцдъядянялавя вясаитя реал ещтийаъын олдуьу щалда бир чох юлкяляр
бцдъянин шяффафлыьы проблемляри иля цзляшир. Кечид дюврцнцн Маъарыстан вя Латвийа кими бир
нечя юлкяси дювлят хязинядарлыьынын эениш ислащаты програмлары васитясиля бу проблемлярин щяллиндя уьур газанмышдыр.
Шяффафлыг вя рягабятядавамлы дювлят тядарцкц щюкумяти тямизлямяк цчцн ачардыр. Ясас сазишляр цчцн рягабятядавамлы гиймятлярин тяклиф едилмяси, иътимаи нязарят вя тядгигат имканларынын максималлашдырылмасы, информасийа технолоэийасындакы ингилаб катализатордур. Дцнйа
Банкы да лайищялярдя яйри йолларла тядарцк иши иля мяшьул олан фирмаларын тякидля сыхышдырылмасында фяал рол ойнамышдыр; мясялян, коррупсийа йолу иля ялдя етдикляри тядарцкя эюря Дцнйа
Банкынын малиййяляшдирдийи лайищялярдя гиймят тяклифетмядян кянарлашдырылмыш вя сийащыйа дахил едилмямиш фирмалар Банкын веб сайтында иътимаиййятя ачыгдыр.
Нящайят, Чех Республикасы вя Полша кими кечид вя йаранан игтисадиййат юлкяляриндя олдуьу
кими, мцстягил хариъи аудит щюкумятин хярълямя системини олдугъа эцъляндирмишдир.
Сорьулар юлкя дахилиндя идаряетмяни гиймятляндиряряк вятяндаш ъямиййятиня сялащиййят вермякдя кюмяк едя биляр. Йени сорьу алятляри щятта ян фяалиййятсиз дювлят идаряляриндя давраныш вя сяъиййяви хидмятлярин эюстярилмяси щаггында ятрафлы мялумат топлайа биляр. Албанийа,
Боливийа вя Латвийа кими юлкяляр идаряетмянин диагностикасындан истифадя етмякдян конкрет
фяалиййятя гядяр инкишаф етмишдир. Боливийа дювлят гуллуьу вя тядарцк сащясиндя ислащатлара
хцсуси ящямиййят верир. Латвийа верэи вя эюмрцк системиндя апарылан ислащатлара цстцнлцк
вермишдир.
Башга юлкялярдя бу ъцр идаряетмяни йахшылашдырмаг ъящдляри бялядиййя сявиййясиндя едилир.
Мясялян, Украйнанын бир сыра шящярляриндя йерли щюкумятин коммунал хидмятляр сащясиндя
ишини йахшылашдырмаг цчцн нятиъясиндя диагноз гойула билян сорьулар кечирилир. 1990-ъы иллярин
яввялляриндя Бангалорда, Щиндистанда инди йахшы мялум олан вятяндашларын “мцвяффягиййят
ъядвяли”ндян истифадя едянляр арасында кечирилян сорьу (тяшяббцсчцсц щямин юлкялярдир) вятяндашлара йерли щюкумятин ишини гиймятляндирмяйя имкан верир. Кампо Елиасда (Венесуела)
идаряетмя эюстяриъиляринин фяалиййятя щявясляндирмя вя сяфярбяретмя эцъцня инанан мярд
гадын олан шящяр меринин рящбярлийи нятиъясиндя щаггында рясми мялумат верилян коррупсийа
щалларынын сайы ики дяфя азалмышдыр.
Дцнйа Банкынын малиййяляшдирдийи 1500-дян чох лайищядян алынмыш мялумат вятяндаш азадлыгларынын вя вятяндашларын иштиракынын инкишафын нятиъяляри цчцн ваъиб амил олмасы фикриня эятириб
чыхарыр. Биз вятяндаш азадлыгларынын эялирин лайищя цзря нормасына ардыъыл сурятдя бюйцк тясир
эюстярмясини мцяййянляшдирдик. Тятбиг едилмиш вятяндаш азадлыгларынын юлчцсцндян асылы
олараг юлкянин юз вятяндашларынын азадлыгларыны ян пис сявиййядян ян йахшыйа доьру инкишаф
етдирмяли олдуьу щалда лайищядян ялдя едилян эялирин игтисади нормасы 22,5%-я гядяр арта билярди.
Щюкумятляр вя вятяндаш груплары даща системляшдирилмиш йолла сорьу вя информасийа топламаг васитясиля ряйляри ашкар едя биляр. Сифаришчиляр арасында апарылан сорьу вятяндашларын щюкумятин фяалиййяти иля баьлы тяърцбясиня айдынлыг эятиря вя иъра ишинин йахшылашдырылмасы цчцн
тяклифляр мцяййянляшдиря биляр. Давам едян сорьулардан мясулиййятин вя йахшылыьа доьру
дяйишикликлярин арзу олунан истигамятдя эетмясинин тямин едилмясиндя истифадя етмяк олар.
Мялуматларын ялдя едилмяси вя эениш йайылмасы вятяндаш ъямиййятини сяфярбярлик етмяк вя

сийаси гурумлара тязйиг эюстярмяк ишиндя чох эцълц алятлярдир. Мясялян, коррупсийа цзря
ялдя едилмиш нятиъяляри якс етдирян садя мцгайисяли диаграмлар яввялляр сяси чыхмайан вя
бир-бириндян фярглянян вятяндаш групларыны сяфярбяр етмяк вя онлара юз фикрини демяк имканы
вермякдя кюмяк едя биляр.
Вятяндаш ъямиййятинин дювлят бюлмясинин сийасят гурма вя вязифяляри йериня йетирмяси цзяриндя нязаряти вя онда иштиракы коррупсийа иля мцбаризя апармаг вя идаряетмяни йахшылашдырмаг ишиндя щялледиъи якс аьырлыг вя алят олмушдур. Бура дювлятин иътимаиййат цчцн шяффаф олмасы вя вятяндашлара фяал рол ойнамаг имканынын верилмяси дахилдир.
Нятиъя
Идаряетмя коррупсийайа гаршы мцбаризядян даща бюйцкдцр. Идаряетмянин йахшылашдырылмасы
цч щяйати ваъиб компонентин бирляшдирилмяси просеси кими эюрцнмялидир: (а) дягиг мялуматлара вя тяърцби тящлиля ясасланан биликляр, ян сон информасийа технолоэийалары алятляриндян истифадяетмя дя дахил олмагла юлкядахили диагностика вя йайылма; (б) сийаси, вятяндаш ъямиййятиндя вя бейнялхалг мейданда лидерлик; вя (с) иштирака вя консенсуса эялмяйя ясасланан
системляшдирилмиш йахынлашмалар васитясиля ъямиййятин (технолоэийада ингилаб да она йардымчыдыр) ясас васитячиляри иля бирэя фяалиййят. Ики юлкя ейни стратеэийайа эялиб чыхмыр, лакин мцвяффягиййят перспективлярини максималлашдырмаг цчцн идаряетмянин йахшылашдырылмасы щаггында
ъидди дцшцнян щяр щансы бир юлкя бцтцн ясас васитячиляри дахил етмяли, онлара информасийа ахыны цчцн тя`минат вермяли вя рящбярлийин вязифялярини тясдиг етмялидир.

