
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийунун 15-
дя Йунаныстанdа дювлят сяфяринdя
олмушдур. 

Алты мин иллик тарихи олан Афина
дцнйанын ян гядим шящярляриндян
биридир. Шящяр мцдриклик илащяси Афи-
нанын адыны дашыйыр. Бцтцн
дцнйада азадлыг, демократийа вя
инъясянятин рямзи щесаб олунан Афи-
найа хцсуси йарашыг верян, шящярин
юзяллийини артыран тарихи мяканлар
арасында Акропол хцсуси йер тутур.
“Йухары шящяр” мянасыны верян вя
Афинанын рямзи щесаб олунан бу
мцгяддяс гайа гядим сивилизасийа
иля мцасирлийи бир арайа эятирир.

Афинанын мяркязиндя
щцндцрлцйц 156 метря чатан гайа-
лыг мейданчада йерляшян, дцнйа та-
рихинин вя мядяниййятинин шащ
ясярляри сырасында олан Акропол 3
мин иллик тарихя малик мемарлыг аби-
дяляри иля зянэиндир вя санки музейи
хатырладыр. Гядим Афинанын щям
дювлят, щям дя дини мяркязи сайылан
Акрополун горунмасына афиналылар
бцтцн дюврлярдя ъидди фикир вермиш-
ляр. Щятта Перикл заманында Акропо-
лун бярпасы цчцн хейли вясаит
айрылмыш, тикинтийя минлярля инсан
ъялб едилмишдир. Индийя гядяр эялиб
чатан бир чох тарихи абидяляр дя
мящз еля о дюврдя инша олунмуш-
дур. Акрополун ящямиййятини арты-
ран мцщцм амилляр сырасында тябии
ки, дцнйа  мемарлыьынын  надир ин-
ъиляри олан Пантеон, Афина вя Ерек-
тион мябядляри дя вардыр ки, бу
тарихи абидялярин бюйцк щиссяси
эцнцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр.
Мясялян, йунан мемарлыьынын ян
бюйцк ясяри щесаб едилян Пантеон
мябядинин хариъи эюрцнцшцндя исти-
фадя олунан щейкялтярашлыг нцму-
няляри йунан сянятинин ян йцксяк
зирвяси кими гябул едилир.

Акропол юз мющтяшямлийи иля ону
эюрмяйя эялян щяр бир туристин гял-
биндя унудулмаз щиссляр йарадыр.

Йунаныстанда дювлят сяфяриндя

олан Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийунун 16-
да намялум ясэярин мязарыны зийа-
рят етмишдир.

Ийунун 16-да Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийе-
вин Афинада рясми гаршыланма
мярасими олмушдур.

Ийунун 16-да Афинада Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин вя Йунаныстан Рес-
публикасынын Президенти Каролос Па-
пулйасын тякбятяк эюрцшц
олмушдур.

Эюрцшдя  Азярбайъан  иля Йуна-
ныстан арасында сийаси, игтисади вя
диэяр сащялярдя ямякдашлыьын
уьурла инкишаф етдийи билдирилмишдир.
Ялагяляримизин бундан сонра даща
да эенишляндирилмяси цчцн йахшы им-
канларын олдуьу гейд едилмишдир.
Азярбайъан-Йунаныстан ямякдашлы-
ьынын Авропа Иттифагы чярчивясиндя дя
юнями вурьуланмышдыр. Президент
Илщам Ялийевин Йунаныстана дювлят
сяфяринин икитяряфли мцнасибятлярин
даща да инкишафы бахымындан ящя-
миййяти билдирилмишдир.

Тякбятяк эюрцш баша чатдыгдан
сонра Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийевин вя Йуна-
ныстан Республикасынын Президенти
Каролос Папулйасын нцмайяндя ще-
йятляринин иштиракы иля эениш тяркибдя
эюрцшц олмушдур.

Эениш тяркибдя эюрцш баша чат-
дыгдан сонра Азярбайъан-Йуна-
ныс-тан сянядляринин имзаланмасы
мярасими олмушдур.

Сонра Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев вя
Йунаныстан Республикасынын Пре-
зиденти Каролос Папулйас мят-
буата бяйанатларла чыхыш етмишляр.

Ийунун 16-да Афинада Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин Йунаныстан
Республикасынын Баш назири Анто-
нис Самарас иля эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя игтисади сащядя, о
ъцмлядян енерэетика, няглиййат,
кянд тясяррцфаты вя диэяр сащя-
лярдя ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси цчцн йахшы перспективлярин
олдуьу вурьуланмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийунун
16-да Афинада Йунаныстан Рес-
публикасы парламентинин сядри
Вангелис Меимаракис иля

эюрцшмцшдцр.
Вангелис Меимаракис бу сяфярин

парламентлярарасы ялагялярин дярин-
ляшмясиня тющфя веряъяйини вурьула-
мышдыр.

Парламентин сядри, щямчинин

Азярбайъан Президентинин Йунаны-
стана дювлят сяфяринин юлкяляримиз
арасында бир чох сащялярдя ялагяля-
рин инкишафы бахымындан ящямий-
йятини гейд етмишдир.

Президент Илщам Ялийев парла-
ментлярарасы ялагялярин юлкяляримиз
цчцн чох юнямли олдуьуну демиш,
бу ялагялярин цмуми ямякдашлыьы-
мызын инкишафында мцщцм йер тут-
дуьуну билдирмишдир. Сонда
Вангелис Меимаракис Йунаныстан
парламентинин гызыл медалыны Прези-
дент Илщам Ялийевя тягдим етмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийунун 16-
да Йунаныстан Республикасынын Баш
назиринин мцавини, хариъи ишляр назири
Еванэелос Венизелос иля
эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя юлкяляримиз арасында
икитяряфли мцнасибятлярин инкишаф пер-
спективляри, енержи, гаршылыглы сярмайя
гойулушу вя диэяр сащялярдя ямяк-
дашлыг мясяляляри мцзакиря олун-
мушдур.

Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев ийунун 16-
да Йунаныстана дювлят сяфяри чярчи-
вясиндя бу юлкянин парламентиндя
ясас мцхалифят олан Демократик
Солчулар Бирлийинин лидери  Алексис
Тсипрас иля эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя Азярбайъан-Йунаныс-
тан мцнасибятляринин щазыркы вязийй-
яти вя перспективляри ятрафында фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.

Ийунун 16-да Афинада Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин вя Йунаныстан Рес-
публикасынын Баш назири Антонис Са-
марасын йцксяк сявиййяли иш
адамлары иля эюрцшц олмушдур.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев эюрцшдя чыхыш етмишдир.

Сонра мювзу ятрафында мцзаки-
ряляр олмушдур. Йунаныстанын та-
нынмыш ширкятляринин рящбярляри вя
нцмайяндяляри тямсил етдикляри
мцяссисяляр щаггында мялумат вер-
мишляр.  Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин
ийунун 17-дя Йунаныстана дювлят
сяфяри баша чатмышдыр.

Арычылыг тясяррцфатлары 
йени стандартлар

сявиййясиндя 
гурулмалыдыр
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Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.
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цстцнлцкляри:
Юзцнцбярпа вя мцдафия 
механизмляринин позулмуш 
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил  хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли 
потенсийалашдырылмыш дярман 
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

МцАLИCяляР:
• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир 

тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа, 

сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин 

мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа) 
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин 

рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин 
дягиг анализляри апарылыр) 

• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр 
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя 

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

Ийунун 14-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Яли-
йевин вя юлкямиздя сяфярдя олан
Авропа Комиссийасынын сядри Жозе
Мануел Баррозунун тякбятяк
эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Авропа
Иттифагы арасында сийаси, игтисади са-
щялярдя ялагялярин уьурла инкишаф ет-
дийи вурьуланмышдыр. Енерэетика
сащясиндя ямякдашлыьын даща да
эенишляндирилмяси цчцн йахшы пер-
спективлярин олдуьу билдирилмишдир.
Жозе Мануел Баррозунун республи-
камыза сяфяринин Азярбайъан-Ав-

ропа Иттифагы мцнасибятляри бахымын-
дан юнями гейд едилмишдир.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Авропа
Иттифагы арасында ялагялярин щазыркы
вязиййяти вя перспективляри барядя
фикир мцбадиляси апарылмышдыр.

Тякбятяк эюрцш баша чатдыгдан
сонра Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин вя Авропа
Комиссийасынын сядри Жозе Мануел
Баррозунун нцмайяндя щейятляри-
нин иштиракы иля эениш тяркибдя
эюрцшц олмушдур.

Ийунун 14-дя эениш тяркибдя
эюрцш баша чатдыгдан сонра Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевин вя

Авропа Комиссийасынын сядри Жозе
Мануел Баррозунун иштиракы иля
Азярбайъан Республикасы иля Авропа
Иттифагы арасында Азярбайъан Рес-
публикасынын Иттифагын програмла-
рында иштиракынын цмуми принсипляри
щаггында чярчивя сазиши цзря бир тя-
ряфдян Азярбайъан, диэяр тяряфдян
Авропа Бирлийи вя онун цзвц олан
дювлятляр арасында тяряфдашлыг вя
ямякдашлыг Сазишинин Протоколу им-
заланмышдыр.

Сонра Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев вя Ав-
ропа Комиссийасынын сядри Жозе
Мануел Баррозу мятбуата бяйа-
натларла чыхыш етмишляр.

Ийунун 14-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Яли-
йев вя Авропа Комиссийасынын сядри
Жозе Мануел Баррозу Сянэячал тер-
миналында олмушлар.

Авропа Комиссийасынын сядри
Жозе Мануел Баррозунун рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти Хязяр ре-
эионунда бянзярсизлийи иля сечилян
Хязяр Енержи Мяркязи иля таныш ол-
мушдур.

Гонаглара республикамызын нефт
тарихинин хронолоэийасы барядя ят-
рафлы мялумат верилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя Авропа
Комиссийасынын сядри Жозе Мануел
Баррозу ийунун 14-дя  Даьцстц
Паркда, Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
олмушлар.
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Азярбайъан игтисадиййатынын
даща да мющкямляндирилмяси-
нин мцщцм истигамятляриндян

бири аграр бюлмядя азад сащибкарлы-
ьын инкишаф етдирилмяси, бу сащядя
бцтцн мювъуд имканларын щярякятя
эятирилмясидир. Дювлятимизин стратежи
щядяфи будур ки, щеч бир сащя, щеч бир
фяалиййят нювц диггятдян кянарда
галмамалыдыр. Юлкямиздя ары мящ-
сулларына бюйцк тялябатын олмасына
бахмайараг, узун илляр бу сащяйя
лазыми диггят эюстярилмямишдир. Лакин
сон илляр арычылыьын инкишафы иля баьлы бир
сыра тядбирляр эюрцлмцшдцр. Беля ки,
«Арычылыг щаггында Ганун» гябул
едилмиш вя бу сащянин инкишафыны
тямин едян програм юз тясдигини тап-
мышдыр. Эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя
арычылыгла мяшьул олан тясяррцфатларын
ишиндя бир ъанланма йаранмышдыр.
Онлара верилян эцзяштли кредитлярин вя
диэяр йардымларын щяъми эенишлянди-
рилмишдир. Лакин бцтцн проблемлярин
щялл олундуьундан данышмаг щяля
тездир. Азярбайъанда арычылыьын инки-
шафында малиййя тяминаты иля йанашы,
бир сыра диэяр тядбирлярин эюрцлмясиня
дя ещтийаъ дуйулур. Юлкямиздя фяа-
лиййят эюстярян кичик тясяррцфатларын
иши щяля ки йени стандартлар сявийй-
ясиндя гурулмайыб, бу сащядя лазыми
билэийя малик олан мцтяхяссислярин
сайы аздыр, арычылыг тясяррцфатларынын
структурлашмасы просеси чох лянэ
эедир. Буэцнкц сющбятимиздя бу
проблемляр барядя данышаъаьыг.

Мцсащибим щяким-невропатолог,
апитерапевт, Эянъядя фяалиййят эюстя-
рян «Апифарм» фирмасынын тясисчиси вя
рящбяри Кюнцл Аьайевдир. О, ютян
ясрин 90-ъы илляриндя Москвада апите-
рапийа цзря танынмыш алим, профессор
Михаил Френхелин тялябяси олмуш, ейни
заманда, Алманийада вя Тцркийядя
мцвафиг сащя цзря ихтисас курслары
кечмишдир. О, бир сыра бейнялхалг
симпозиум вя конфрансларын иштирак-
чысы олмуш, апитерапийа цзря дярслик
вя дярс вясаитляринин мцяллифидир. Дип-
ломлар вя фяхри фярманларла тялтиф
олунмушдур. Кюнцл Аьайев Ъянуби
Гафгазда апитерапийа цзря тядгигат
апаран вя тяърцби ишляр щяйата кечи-
рян чох аз сайда йцксяк ихтисаслы
мцтяхяссислярдян биридир. Она илк
олараг бу суалла мцраъият едирик:

– Кюнцл щяким, Азярбайъанда ары
дейяндя анъаг бал йада дцшцр. Тя-
сяррцфатчы балы тядарцк етдикдян
сонра галан мящсулларла неъя давра-

наъаьыны билмир. Щалбуки, щямин
мящсуллары тякрар истещсала вермякля
балын юзцндян гат-гат артыг газанъ
ялдя етмяк олар, еля дейилми?

– Азярбайъанда йер кцрясиндя
олан 11 ясас иглим типиндян 9-у
мцшащидя олунур. Республикамызда
125 вязифяйя мянсуб 4100-дян артыг
битки нювц вар. Бюйцк вя Кичик Гаф-
газ даьлары иля ящатялянмяси, эцняш
шцасынын боллуьу, торпаьын
мцнбитлийи щесабына Азяр-
байъанда битки юртцйц чох
эцълц инкишаф едир, чичякляри
ири, таълары дярин олур. Беля
чямянликляр баллы биткилярля
даща зянэиндир. Юлкямиздя
арычылыьын тарихи ЫЫ-ЫЫЫ ясрляря
эедиб чыхыр. Азярбайъан
дцнйада йеэаня сайылан
узунхортумлу боз Гафгаз
арысынын вятянидир. Бу ары
ъинси Дашкясян районунун
Габагтяпя кянди яразисиндя
йайылыб. Хортуму узун олду-
ьуна эюря ири таълы даь чичяк-
ляриндян ширя чякя билирляр.
Алынан бал ефир йаьлары иля зя-
нэин олур вя эцълц мцалиъяви
ящямиййятя маликдир. Бу ары-
лар чох сакит вя динъ олурлар,
йаьышлы, чискинли щаваларда да
ишляйя билирляр, бечя вермяйя
мейиллидирляр. Мящз бу хцсу-
сиййятляриня эюря узунхор-
тумлу арылара хариъи юлкялярдя
бюйцк мараг вар. Онлар бязи
щалларда хариъя сатылыр ки,
буна гятиййян йол вермяк
олмаз. Яксиня, республика-
мызын айры-айры бюлэяляриндя дамазлыг
тясяррцфатлары йарадылмалы вя бу ъинс
арыларын тясяррцфатчылар арасында
эениш йайылмасына наил олунмалыдыр.
Бир мясяляни дя гейд етмяк йериня
дцшярди. Габагтяпя арысы акупунк-
тура (ары санъмасы) мцалиъясиндя
явязолунмаз рол ойнайыр. Беля ки, ары-
ларын хортуму узун олдуьуна эюря,
ары зящяри тябии йолла, парчаланмадан
истянилян нюгтяйя бирбаша йеридилир вя
организмя даща еффектив тясир эюстя-
рир. Дярман препаратларынын тясири ол-
майан хястяликлярдя ары санъмасы иля
мцалиъя мцсбят нятиъя верир. Бир чох
хястяликлярин, о ъцмлядян ревматизм,
рудикулит, астма, остеохондроз,
бронхит вя с мцалиъясиндя эениш исти-
фадя едилир. Мян дя юз фяалиййятимдя
бу цсулдан эениш истифадя едирям. Ары
санъмасы иля мцалиъянин бир юзяллийи

дя ондадыр ки, бу щям истяни-
лян актив нюгтяни гыъыгландырыр,
щям дя гана сорулараг орга-
низмин иммун системини мющ-
кямляндирир. Ары
мящсулларынын тибби биоложи
хцсусиййятляриндян данышар-
кян гейд етмяк лазымдыр ки,
арынын 7 мящсулу вар: ары
сцдц, прополис, чичяк тозу,

перга-эцлям, мум, ары зящяри вя бал.
Сяккизинъи мящсул кими арынын юзцнц
эюстярмяк олар. Беля ки, гурудулмуш
ары ъясядиндян екстратлар щазырланыр
вя халг тябабятиндя мцхтялиф хястя-
ликлярин мцалиъясиндя истифадя олунур.
Арынын бцтцн мящсуллары айры-айры-
лыгда биоложи актив маддя олуб, хам-
мал кими фармоколоэийада,
косметолоэийада, парфцмерийада вя
гида сянайесиндя истифадя едилир. Ары
мящсуллары 180 адда дярман препа-
ратларынын щазырланмасында ясас вя
ялавя компонент кими иштирак едир.
Ары мящсулларындан алынан препарат-
лардан, ясасян, ревматизм, ойнаг
хястяликляри, мядя-баьырсаг хястялик-
ляри, цряк-дамар хястяликляри вя с.
эениш истифадя олунур. Бу мящсулла-
рын бир хцсусиййяти дя будур ки, онлар
дахиля гябул едилдикдя организмдя

олан патоложи просесляри арадан гал-
дырыр вя щеч няйя зяряри олмадан ор-
ганизмя норматик тясир эюстярир:
ган тязйигини, шякяр мцбадилясини,
цряк тонусуну, мядя туршулуьуну
нормаллашдырыр, иммун системини
эцъляндирир. Бундан башга, мцасир
фармаколоэийада вя гида ялавяляри ис-
тещсалында бир йенилик дя баш вер-
мишдир. Беля ки, битки екстрактлары
бала гарышдырылараг сироп шяклиндя
арыйа йедиздирилир вя витаминляшдирил-
миш бал алыныр. Бу йолла 185 адда
бал алмаг мцмкцндцр. Рящбярлик

етдийим «Апифарм» фирмасында индийя-
дяк 40 адда витаминляшдирилмиш бал
истещсал едя билмишик. Сатышла баьлы
проблемляримизи щялл едя билсяк, бун-
ларын сайыны артырмаг олар. Адятян,
чичяк мювсцмц гуртардыгдан сонра
йем гытлыьы йаранан заман балын бу
цсулла алынмасына цстцнлцк верилир.
Мясялян, итбурну иля чуьундур ширя-
сини гарышдырыб арыйа веририк вя бу
йолла хцсуси нюв бал алырыг. Бу бал Ъ
витамини иля зянэиндир вя ган азлыьы
заманы истифадя олунур. Щяр нюв бал-
дан тяйинаты цзря истифадя етмякля бир
чох хястяликляри тябии йолларла мцалиъя
етмяк олар. Бу ъцр мящсуллар щям
дя еколожи ъящятдян тямиз гидадыр вя
организмя мцсбят тясир эюстярир.

Мясяля бурасындадыр ки, узун илляр
кечмясиня бахмайараг, щяля ки ис-
тещсалын щяъмини эенишляндирмяк,

хариъи базарлара чыхмаг йо-
лунда уьурлу аддым ата бил-
мямишик. Ясас проблем
будур ки, иш адамларынын бу
сащяйя мараьы аздыр, тясярр-
цфатчылар ися тякбашына бу ишин
ющдясиндян эяля билмязляр.
Бурада габлашдырмадан тут-
муш реклам ишляриня гядяр
бцтцн просесляр мцасир стан-
дартлар сявиййясиндя гурул-
малыдыр. Бир даь кяндиндя ары
сахлайан шяхс беля мцряккяб
ишлярин ющдясиндян неъя эяля
биляр? Эюрцнцр, арычылыьын рен-
табелли сащяйя чеврилмяси, бу
сащяйя мараьын артырылмасы ис-
тигамятиндя диэяр зярури тяд-
бирляр эюрцлмялидир.

– Диэяр тядбирляр дедикдя
няляри нязярдя тутурсунуз?

– Бурада чох мясялялярдян
данышмаг олар. Фикрими
йыьъам ифадя етмяли олсам,
ашаьыдакы тядбирлярин эюрцл-
мясини юня чякярдим.

Илк нювбядя, арычылыг бир елм са-
щяси кими юйрянилмяли, тядрис олун-
малы вя бу сащядя эениш тядгигат
ишляри апарылмалыдыр. Бу ишдя дцнйа-
нын габагъыл тяърцбясиндян истифадя
олунмалыдыр. Икинъи мцщцм мясяля
ары мящсулларынын тядарцкц, истещ-
салы, емалы вя сатышы йени стандартлар
сявиййясиндя тяшкил олунмалы, мцасир
типли модерн тясяррцфатлар йарадылма-
лыдыр. Цчцнъцсц, арычыларын щцгуглары
горунмалы, сахта мящсулларын базар-
дан чыхарылмасы механизми ишляниб
щазырланмалыдыр. Дюрдцнъцсц, щазыр
мящсулун кейфиййят стандартларыны
йохлайан хцсуси лабораторийалар ачыл-
малы, щямин лабораторийалар мцасир
ъищаз вя аваданлыгларла тяъщиз олун-
малы вя йцксяк пешя стандартларына
сащиб олмаг цчцн мцтяхяссисляримиз
хариъи юлкялярдя курслар кечмялидир-
ляр. Нящайят, бешинъиси арычылыгла
мяшьул олан тясяррцфат субйектляриня
эцзяштли кредитлярин, субсидийа вя йар-
дымларын щяъми эенишляндирилмяли, би-
лаваситя истещсалла мяшьул оланлара
верилян кредитляр ашаьы фаизли вя
узунмцддятли олмалыдыр.

– Сиз щям дя битки алями иля дя йа-
хындан марагланырсыныз. Эцллярля, чи-
чяклярля мцалиъя аз гала дяб щалыны
алыб. Бязян бу ишля гейри-пешякар, ся-
риштясиз вя нашы инсанлар да мяшьул
олурлар. Бу барядя сизин фикирляринизи
билмяк истярдик…

– 25 илдян артыгдыр ки, ары мящсул-
ларынын хцсусиййятлярини юйрянирям.
Тявазюкарлыгдан узаг олса да, демя-
лийям ки, бу сащядя йени стандартла-
рын тялябляриня уйьун истещсал сащяси
гуран йеэаня мцтяхяссисям. Сющбят
тякъя Азярбайъандан йох, бцтювлц-
кдя Ъянуби Гафгаздан эедир. Суалы-
ныза ъаваб олараг ися демяк
истяйирям ки, ары ширяни чичяклярдян,
эцллярдян, чямянлярдян чякир. Онлары
билмясян, танымасан няйи айырд едя
билярсян? Бир дя ки, Азярбайъан тя-
бияти о гядяр зянэиндир ки, онун щеч
бир эцлцня-чичяйиня биэаня галмаг
олмаз.

Мян дя отлары, чичякляри йахшы та-
ныйырам. Бязи инсанлар даьлардан,
йамаълардан биткиляри йыьыб дярман
васитяляри кими истифадя едирляр. Бу,
дцзэцн дейил. Мин бир дярдин дяр-
маны олан эцллярин, чичяклярин щяр би-
ринин юзцнцн дярилмя вахты вя йери
вар. Щям дя щяр бир бюлэянин юзцня-
мяхсус битки алями мювъуддур.
Даьда, даьятяйи яразидя, мешядя, чай
гыраьында, аран йерляриндя битян бит-
килярин щяр бири тяркибиня эюря бир-би-
риндян фярглянир. Мцалиъяви
ящямиййятиня эюря даь яразиляриндя
битян биткиляр даща еффектлидир. Онла-
рын тяркибиндя биоложи актив маддяляр
чохдур. Биткилярин дярилмя вахтындан
да чох шей асылыдыр. Онларын сящяр
саат 12-йя гядяр вя йа ахшам торан
говушанда дярилмяси мяслящятдир.
Еля биткиляр вар ки, сцбщ тездян шещли-
шещли дярмясян онлары дярмяйин щеч
бир мянасы йохдур. Чцнки эцняш ал-
тында биткилярин тяркибиндяки ефир йаь-
лары, биоложи актив маддяляр парчаланыр
вя онларын мцалиъяви ящямиййяти итир.
Халг тябабяти ясасян Шяргдян эялир.
Азярбайъанда да гядим заманлар-
дан тябибляр, лоьманлар олмушлар.
Бу эцн дя вар, сабащ да олаъаг.
Мяним дцшцнъямя эюря, Гярб тяба-
бяти инсана бир механизм кими бахыр
вя онун айры-айры органларыны мца-
лиъя едир. Шярг тябабятиндя ися инсана
бцтюв бир варлыг кими бахылыр, о щям
ъисмян, щям дя рущян мцалиъя олу-
нур. Щякимлик еля бир сянятдир ки, бу
сянятин сащибинин цряйи мярщямятли,
ялляри шяфгятли олсун эяряк…

- Мцсащибяйя эюря чох саь олун.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
Бюлэя мцхбири

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Ва-
ситяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад
сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.
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Азярбайъанын Малиййя
Назирлийи дашынмаз ямлакын
иъбари сыьортасы механиз-
мини дяйишмяйи нязярдя
тутур.

Буну журналистляря вер-

дийи мцсащибясиндя ма-
лиййя назири Самир Шярифов
дейиб.

“Бизим ганунвериъиликдя
минимал щядд иля евлярин
сыьорталанмасы нязярдя ту-
тулуб. Лакин ону да гейд
етмялийям ки, мянзил вя ев
сащибляри бу сыьорта нюв-
цндян о гядяр дя файда-
ланмырлар. Она эюря, биз
даща еффектив вя практики
бахымындан тятбиги асан
олан механизм барядя фи-
кирляширик. Бу мясялядя ещ-
тийатла давранырыг. Илк

нювбядя ящалинин мадди
имканларыны нязяря алмалы-
йыг”,- назир билдириб.

Гейд едяк ки, щазырда
Азярбайъан вятяндашлары
йашайыш евлярини вя мянзил-
лярини Бакы шящяриндя 50
манат юдямякля 25000
манатлыг, Эянъя, Сумга-
йыт вя Нахчыван шящярля-
риндя 40 манат юдямякля
20 мин манатлыг, диэяр йа-
шайыш мянтягяляриндя ися
20 манат юдяйяряк 15 мин
манатлыг иъбари сыьорта ет-
диря билярляр.

“Азярбайъанын сыьорта
ширкятляри харъи сыьорта шир-
кятляринин йерли базара
дахил олмасындан чякин-
мирляр”.

Бу сюзляри бу эцн жур-
налистляря вердийи мцса-
щибя заманы малиййя
назири Самир Шярифов
дейиб.

Назир Азярбайъан Рес-
публикасында фяалиййят эюстя-
рян бцтцн сыьортачыларын
низамнамя капиталларынын
цмуми мябляьиндя хариъи
капитал пайынын сон щядди-
нин мцяййян олунмасына
мцнасибят билдиряряк гейд
едиб ки, “Бизим сыьорта база-
рымыз ачыгдыр,  щяр щансы бир

хариъи ширкят иштирак едя
биляр. Биз щесаб едирик ки,
Азярбайъанын сыьорта ширкят-
ляри артыг кифайят гядяр
тяърцбя топлайыблар, кифайят
гядяр онларын пешякар кадыр-
лары вя капитал базасы мювъ-
уддур. Она эюря, онлар
дахили базарда хариъи ширкят
иля рягабятдян чякинмирляр”.

Гейд едяк ки, ганунве-
риъилийя едилмиш сон дяйиши-
кликляр иля Азярбайъан
Республикасында фяалиййят
эюстярян бцтцн сыьортачыла-
рын низамнамя капиталлары-
нын цмуми мябляьиндя
хариъи капитал пайынын сон
щядди мцяййян олунмуш-
дур. Хариъи капитал пайынын

сон щядди ашаьыдакы кими
мцяййян едилиб:

- 2015-ъи ил 01 йанвар та-
рихинядяк – 50 %;

- 2015-ъи илин 01 йанвар
тарихиндян етибарян – 70 %;

- 2016-ъы илин 01 йанвар
тарихиндян етибарян – 85 %;

- 2017-ъи илин 01 йанвар
тарихиндян етибарян – 100 %.

Éàøàéûø åâëÿðè âÿ ìÿíçèëëÿðèí èúáàðè
ñûüîðòàñû ìåõàíèçìè äÿéèøÿúÿê 

“Сыьорта ширкятляримиз хариъи 
ширкятляр иля рягабятдян чякинмирляр”

“Àãðàð-ñÿíàéå 
êîìïëåêñèíèí èíêèøàôû
ñòðàòåýèéàñû” ùàçûðëàíûá 

“Аграр-сянайе комплексинин инкишафы
стратеэийасы” щазырланараг илкин лайищяси
Азярбайъан Республикасы Президенти Ад-
министрасийасына тягдим олунмушдур.

Бу барядя Кянд Тясяррцфаты Назирлийин-
дян билдирилиб.

“Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 16 йанвар 2014-ъц ил тарихли 221 нюм-
ряли "Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары
базарынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" Ся-
рянъамынын 1.1-ъи бяндиня уйьун олараг
щазырланмышдыр.

“Делта Эроуп” ММЪ Гах
районунун Лякит кянди яра-
зисиндя арычылыг комплекси
йарадыр.

Район арычылар бирлийинин
сядри Бядряддин Щясрятов
билдирмишдир ки, реэионда
бянзяри олмайаъаг бу ком-
плексдя ары пятяйи, чярчивя вя
диэяр аваданлыьын щазырланмасы цчцн тахта,
ары мумундан шан тябягясинин щазырлан-

масы цчцн ары шаны сехляри вя
диэяр истещсал сащяляри фяа-
лиййят эюстяряъякдир. Комплек-
син дамазлыг бюлмясиндя ана
арылар вя ары аиляляри йетишдириля-
ъякдир. Цмумиййятля, мцясси-
сядя 11 адда габлашдырылмыш
арычылыг мящсуллары, о ъцмля-
дян бал, чичяк тозу, ары сцдц,

органик бал вя диэяр мящсуллар истещсал олу-
наъагдыр.

Комплексдя туристлярин йерляшмяси вя
галмасы цчцн “Бал еви” дя фяалиййят эюстяря-
ъякдир. Бурада туристляр бал мящсуллары иля
яйани таныш олаъаг, хцсуси мониторларда
балын щазырланмасы просесини изляйяъякляр. 

Эяляъякдя комплексдя ялавя бюлмялярин
- ары пятяйинин ичярисиндяки щава иля аьъийя-
рин мцалиъяси, ары мцщитиндя ары енерэети-
касы иля мцалиъя вя биоложи фяал ялавяляр
истещсалы бюлмяляринин йарадылмасы да ня-
зярдя тутулмушдур.

“Делта Эроуп” арычылыг комплекси йарадыр

Бу илин йанвар-май айла-
рында Азярбайъандакы 28 сы-
ьорта ширкятинин хятти иля
186,9 милйон манат сыьорта
щаггы топланыб. 

Буну Азярбайъан Сыьор-
тачылар Ассосиасийасынын
сядри Орхан Байрамов бу
эцн журналистляр иля
эюрцшцндя билдириб.

О гейд едиб ки, йыьымлар
ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 18,2 милйон
манат вя йа 10,8% чохдур.

"2014-ъц илин илк 5 айында
сыьорта ширкятляринин щяйата
кечирдийи сыьорта юдянишляри-
нин мябляьи ися 55,2 милйон
манат тяшкил едиб. Бу да
2013-ъц илин ейни дюврцня

нисбятян 6,3 милйон манат
вя йа 13% чохдур. Щесабат
дюврцндя сыьорта базарында
топланмыш щяр 100 манат
сыьорта щаггы мцгабилиндя
29,5 манат юдяниш щяйата
кечирилиб. Бу эюстяриъи ютян
илин йанвар-май айларында
29 манат олуб",- АСА-нын
сядри билдириб.

Àçÿðáàéúàíûí ñûüîðòà áàçàðû 10,8 % àðòûá

Азярбайъана кяря йаьы
идхалы кяскин артыб

2014-ъц илин йан-
вар-май айлары яр-
зиндя Азярбайъана
10,6 милйон АБШ дол-
лары дяйяриндя кяря
йаьы идхал олунуб.

Бу илин йанвар-май айлары ярзиндя
2013-ъц илин илк 5 айынын идхалына нисбя-
тян кяря йаьы идхалы 63,5% артыб. Беля ки,
ютян илин 5 айы ярзиндя хариъдян 6,49
милйон долларлыг кяря йаьы алынмышды. Бу
да 2012-ъи илин йанвар-май айлары иля
мцгайисядя 57,6% аз иди.

Семент идхалы азалыр
Азярбайъана

семент идхалы
азалмаьа баш-
лайыб.

Дювлят
Эюмрцк Комит-
синин мялума-
тына эюря,

2014-ъц илин йанвар-май айлары ярзиндя
Азярбайъан 49,83 милйон АБШ доллары дя-
йяриндя семент идхал олунмушдур ки, бу
да ютян илин аноложи дюврц иля мцгайисядя
тяхминян 19% аздыр. Беля ки, ютян илин илк 5
айы ярзиндя 61,56 милйон долларлыг семент
идхал олунмушду.
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«Верэи достлары» 
бир арайа эялирляр
Ийунун 10-да  Шяки районунда  фяалиййят  эюстярян «верэи

достлары» иля верэи ямякдашларынын эюрцшц олмушдур. 
Шяки Олимпийа Комплексиндя кечирилмиш тядбирдя лайищя ишти-

ракчыларынын  эюрдцйц ишляр нязярдян кечирилмишдир. Эюрцш за-
маны эянъ няслин верэиляр щаггында биликляринин артырылмасында,
шаэирд вя тялябяляр арасында верэи мядяниййятинин формалашдырыл-
масы истигамятиндя эюрцляъяк ишляр, «верэи достлары»нын фяалиййят
эюстярдикляри кяндляр цзря бяйаннамялярин тягдимедилмя вя-
зиййяти мцзакиря едилмишдир. Верэи юдяйиъиляринин маарифляндирил-
мяси, ящали арасында верэи мядяниййятинин артырылмасынын
ящямиййяти вурьуланмыш, беля эюрцшлярин мцтямади кечирилмя-
синин ваъиблийи гейд едилмишдир. Тядбир иштиракчыларына садяляшди-
рилмиш верэи бяйаннамяляринин онлайн тягдим олунмасы, онлайн
карэцзарлыьа дахил олан мяктубларын охунмасы яйани шякилдя
нцмайиш етдирилмиш, бу сащядя газанылан тяърцбянин ящямий-
йятиня диггят йюнялдилмишдир.

Дювлят верэи органларына 
ишя гябулун нювбяти 
мярщяляси кечирилир
Тест имтащанларында мцвяффягиййят газанан намизядляр

цчцн мцсабигянин нювбяти - мцсащибя мярщяляси башламышдыр.
Мцсащибя просеси назирлийин инзибати бинасында кечирилир. Бу ил
дювлят верэи органларында ишя гябул заманы тест имтащанында
иштирак етмяк цчцн електрон яризя иля мцраъият едян 2303 няфя-
рин 1931-нин сянядляри гябул олунмуш, имтащанда 1390 няфяр
иштирак етмишдир. 

Ийун айынын 4-дя кечирилян тест имтащанларыны 76 няфяр
уьурла баша вурмуш вя онлар 2-ъи мярщяляйя - мцсащибяйя
бурахылмышлар. Бу мярщялядя доггуз няфярдян ибарят мцса-
бигя комиссийасы тяряфиндян щяр бир намизядля фярди гайдада
мцсащибя апарылыр. Мцсащибя заманы намизядя онун Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасыны, верэи ганунвериъили-
йини, игтисади сийасятля баьлы диэяр норматив-щцгуги актлары
тятбиг етмяк сащясиндя билийинин вя баъарыьынын, цмуми
дцнйаэюрцшцнцн, верэи органларында хидмятя лайигли олмасы-
нын мцяййян едилмяси цчцн суаллар верилир. Бу мярщялядян дя
уьурла кечян намизядляр верэи органларында ишля тямин олун-
маг имканы ялдя едяъякляр. 

Гейд едяк ки, индийядяк кечирилмиш 9 беля мцсабигя нятиъя-
синдя верэи органларына 1000 няфярдян чох эянъ кадр ишя гябул
олунмушдур.

Чаьры мяркязляринин 
зирвя топлантысы
Истанбулда чаьры мяркязляринин икинъи зирвя топлантысы

кечирилмишдир. Юзял вя дювлят секторуну ящатя едян, щабеля
хариъи иштиракчыларын да дявят олундуьу топлантыда  енержи,
малиййя кими сащялярля йанашы, ясасян дювлят секторунда
чаьры мяркязляринин фяалиййяти мцзакиря олунмушдур.

Зирвя топлантысында чаьры мяркязляринин файдалары, дизайны
вя техники тяъщизаты, тятбиг едилян йениликляр, чаьры мяркязля-
риндя тялимин ролу кими мювзуларда тягдиматлар олмушдур. 

«УНИГ Еьитим & Данышманлык» ширкятинин дявяти иля  тяд-
бирдя Азярбайъан Верэиляр Назирлийинин Верэи юдяйиъиляриня
хидмят Баш Идаряси ряисинин 1-ъи мцавини Елчин Мяммядов
вя ряис мцавини Мящяммяд Йунусов иштирак етмишляр.

Верэиляр Назирлийинин ресензийалы
елми няшри олан журналын бу нюмряси-
нин яняняви «Рясми» рубрикасында
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин Азярбайъан
халгынын милли байрамы - Новруз бай-
рамы мцнасибятиля цмумхалг шянли-
йиндя, Нахчыван Мухтар
Республикасынын 90 иллик йубилейиня
щяср олунмуш тянтяняли мярасимдя,
Назирляр Кабинетинин 2014-ъц илин Ы
рцбцнцн йекунларына щяср едилмиш
иъласында нитгляринин хцласяси верил-
мишдир. Рубрикада щямчинин верэиляр
назири Ф.Мяммядовун Назирляр Ка-
бинетинин иъласындакы чыхышы да дяръ
олунмушдур.

«Верэиляр Назирлийиндя» рубрика-
сында БВФ-нин, Дцнйа Банкынын,
Словакийа Республикасынын Малиййя
Назирлийинин нцмайяндяляри иля, щям-
чинин верэи органларына ишя гябул
едилмиш эянъ кадрларла назирликдя
кечирилмиш эюрцшляр барядя мялумат-
лар верилмишдир.  

Верэиляр назиринин биринъи мца-
вини, 3-ъц дяряъяли дювлят верэи хид-
мяти мцшавири Натиг Ямировун
«Наьдсыз юдянишляр инфраструктуру-
нун тякмилляшдирилмяси мягсядиля
йени нясил юдяниш ъищазларынын юлкя-
миздя тятбиги имканлары гиймятлянди-
рилир» башлыглы мцсащибяси  дя бу
нюмрядя юз йерини тутмушдур. 

«Актуал» рубрикасында Азяр-
байъан Республикасы Аудиторлар Па-
латасынын сядри проф. В.Новрузовун
«Коррупсийайа гаршы мцбаризя йени
мярщялядя» башлыглы аналитик мягаляси

тягдим олунмушдур.
Мялум олдуьу кими, Президент

Илщам Ялийевин бу ил 10 йанвар та-
рихли сярянъамы иля 2014-ъц илин «Ся-
найе или» елан едилмяси юлкямиздя
игтисади инкишафын йени бир мярщяляси-
нин башланьыъы кими гиймятляндирилир.
Бунунла ялагядар журналда «Сянайе-
ляшдирмя или» адлы йени рубрика ачыл-
мышдыр. Рубриканын илк гонаьы
Абшерон району Хырдалан шящяриндя
йерляшян машынгайырма тяйинатлы
«Асена Ко» ММЪ-нин рящбяри Ващид
Щцмбятовдур. Онунла сющбятдя са-
щибкарлыг субйектляринин сянайе-
ляшмя просесиндя йери вя ролундан
ятрафлы данышылмышдыр.

«Ганунверъилик» рубрикасында
охуъулар «Сащибкарлыьын инкишафы иля
баьлы ялавя тядбирляр щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
фярманы, «Азярбайъан Республикасы
Щюкумяти вя Беларус Республикасы
Щюкумяти арасында верэи ганунвери-
ъилийиня ямял едилмяси мясяляляри
цзря ямякдашлыг вя гаршылыглы йардым
щаггында» 2004-ъц ил 5 нойабр та-
рихли Сазишя ялавя вя дяйишикликляр
едилмяси барядя протоколун тясдиг
едилмяси щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну, «Азярбайъан
Республикасы Верэи Мяъяллясинин тяс-
диг едилмяси, гцввяйя минмяси вя
бунунла баьлы щцгуги тянзимлямя
мясяляляри щаггында» Азярбайъан
Республикасы Ганунунун вя бу Га-
нунла тясдиг едилмиш Азярбайъан
Республикасы Верэи Мяъяллясинин тят-
биг едилмяси барядя» Азярбайъан

Республикасы Президентинин 2000-ъи
ил 30 август тарихли фярманында дяйи-
шиклик едилмяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
фярманы иля таныш ола биляъякляр.

Баш редактор проф. Е.Щаъызадянин
журнал фяалиййятя башладыьы эцндян
редаксийа щейятинин цзвц олмуш эюр-
кямли игтисадчы алим, академик Асяф
Надировун унудулмаз хатирясиня
щяср етдийи мягалядя мярщум али-
мин щяйат йолу, елми вя иътимаи фяа-
лиййяти щаггында сюз ачылмышдыр. 

Елми мягаляляр блокунда бу дяфя
игтисадиййатын мцхтялиф сащялярини
ящатя едян тядгигатларын нятиъяляри-
нин якс олундуьу ашаьыдакы мягаля-
ляр йерляшдирилмишдир: Тцркийянин
Щаъяттяпя Университетиндян проф. др.
Ащмет Бурчин Йерел вя Онур Учарын
«Тцркийя верэи системиндя вярясялик
вя баьышлама верэисинин тятбиги ме-
ханизми», и.е.д. Й.Кялбийев вя диссер-
тант Т.Наьыйевин «Икигат верэитутма
вя онун арадан галдырылмасынын ясас
аспектляри»,   и.ф.д. П.Рзайевин вя
и.ф.д. З.Рзайевин «Верэи юдяйиъиляриня
хидмят сферасында ишэцзар цнсиййят
вя нитг мядяниййятинин хцсусиййят-
ляри», т.е.ф.д. С.Исмайыловун, к.е.ф.д.
Ф.Щцсейновун вя и.е.д., проф. Е.Ща-
ъызадянин «Азярбайъанда гара ме-
таллурэийа сянайеси: инкишаф
мярщяляляри вя перспективляр»,
и.е.ф.д., дос. Ф.Щаъыйевин «Мцасир шя-
раитдя сянайе сащяляриня инвестисийа
ахынынын сямярялилийинин тящлили вя
гиймятляндирилмяси», и.е.ф.д., дос.
Ш.Ялийевин «Хцсуси игтисади зона-

ларда верэилярин мцщцм аспектляри»,
и.е.ф.д. Л.Акэцнцн «Артан рягабят
мцщитиндя дахили аудитин юнями вя
йохламада мцстягиллийин ролу», дис-
сертант Р.Ялийеванын «Верэи юдяйиъи-
ляринин учоту сащясиндя верэи
нязарятинин мювъуд вязиййяти».

«Дцнйа игтисадиййаты» рубрика-
сында Йапонийанын игтисадиййаты,
верэи системи щаггында охуъулара
эениш мялумат верилмишдир. «Елм ко-
рифейляри» рубрикасында охуъулара бу
дяфя 2003-ъц илдя игтисадиййат сащя-
синдя Нобел мцкафатына лайиг
эюрцлмцш АБШ игтисадчысы Роберт
Фрай Инглын вя инэилис игтисадчысы
Клайв Вилйам Ъон Гренэерин щяйат
вя елми йарадыъылыгларына нязяр салын-
мышдыр. 

Бу нюмрядя «Игтисади терминляр
лцьяти»нин дяръи дя давам етдирилмиш,
сонда журналда елми мягалялярини
дяръ етдирмяк истяйянляр цчцн
«Мцяллиф гайдалары» верилмишдир.

«Азярбайъанын верэи журналы»нын 
нювбяти нюмряси чапдан чыхмышдыр

13 ийун 2014-ъц
ил тарихиндя Гарадаь
району, Люкбатан
гясябясиндя йерля-
шян Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя 15 ийун
-  Милли Гуртулуш
эцнцня щяср олун-
муш “15 ийун Ха-
осун сону-Милли
Гуртулушун баш-
ланьыъы” мювзу-
сунда дяйирми
маса кечирилмишдир.

Тядбир иштиракчы-
лары улу юндярин
абидяси юнцня эцл-
ляр дцзцб, дащи
шяхсиййятя щюрмят вя ещтирамла-
рыны билдирмишляр.

Дяйирми масаны эириш сюзц иля
ачан Гарадаь Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцавини Тя-
раня Исмайылова гонаглары
саламламыш, Азярбайъанын дюв-
лятчилик яняняляринин бярпа олун-
масында улу юндяр Щейдяр
Ялийевин мисилсиз хидмятляриндян

данышмышдыр.
Сонра Бакы Дювлят Университе-

тинин кафедра мцдири, профессор,
тарих елмляри доктору Анар Ис-
эяндяров, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын
Сийаси Арашдырмалар Институтунун
директору, сийаси елмляр доктору
Елман Нясиров, Азярбайъан Игти-

садчылар Иттифагынын сядр мцавини,
игтисад цзря фялсяфя доктору Елшад
Сямядзадя чыхыш етмишляр.

Тядбирин сонунда районун иъ-
тимаи-сийаси вя мядяни кцтляви
щяйатында фяал иштиракына эюря 7
няфяря щядиййяляр, щямчинин Йени
Азярбайъан Партийасынын  сырала-
рына йени цзв оланлара ЙАП билет-
ляри тягдим олунмушдур.

“15 èéóí Õàîñóí ñîíó - 
Ìèëëè Ãóðòóëóøóí áàøëàíüûúû” 

ìþâçóñóíäà äÿéèðìè ìàñà êå÷èðèëäè
Ийунун 12-дян 14-

дяк Газахыстанын Алматы
шящяриндя Ящмяд Йесеви
адына Бейнялхалг Газах-
Тцрк Университети вя
Тцрк Академийасынын
тяшкилатчылыьы иля “Дцнйа
енержи базарлары: Орта
Асийа вя Гафгаз юлкяляри”
мювзусунда Ы Бейнял-
халг игтисадиййат, ма-
лиййя вя енержи конгреси
кечирилмишдир. 14 юлкядян
56 мярузячинин гатылдыьы
конгресин мягсяди инки-
шаф етмякдя олан дцнйа
игтисадиййатында игтисадиййат, сийа-
сят, малиййя  чярчивясиндя  енержи
проблемляринин щяллиня кюмяк
етмяк, бу сащядя апарылан тядгигат-
ларын нятиъяляринин мцбадиляси вя эя-
ляъяк лайищялярин бирэя щяйата
кечирилмяси олмушдур.

Бейнялхалг тядбирдя юлкямизи
Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасы Игтисадиййат Институтунун баш
елми ишчиси, игтисад елмляри доктору
профессор Елшян Щаъызадя, Азяр-
байъан Дювлят Игтисад Университетин-
дян ректорун мцшавири, игтисадиййат
цзря фялсяфя доктору Елшян Баьыр-

задя тямсил етмишляр.
Конгресдя профессор Елшян Щаъы-

задя “Макрореэионал интеграсийанын
дяринляшмясиндя Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолу хяттинин ролу вя ящямий-
йяти”, игтисадиййат цзря фялсяфя док-
тору Елшян Баьырзадя
“Азярбайъан-Газахыстан игтисади
мцнасибятляри: мювъуд вязиййят вя
эюзлянтиляр” мювзуларында елми мя-
рузя иля чыхыш етмишляр. Конгресдя
Елшян Баьырзадя щямчинин панелляр-
дян биринин модераторлуьуну щя-
йата кечирмишдир. Профессор Елшян
Щаъызадя ися юз тящлили гянаятлярини
конгерсин нятиъяляри иля баьлы йекун

иъласда иштиракчыларла
бюлцшмцшдцр.

Конгресдя Тцрк
Дцнйасынын мяшщур алим-
ляри, Ящмяд Йесеви адына
Бейнялхалг Газах-Тцрк
Университетинин Тцркийя тя-
ряфиндян ректору проф. др.
Муса Йылдыз вя проректор
доч.др. Невзат Шимшяк, Га-
захыстан Тцрк Академийа-
сынын президенти проф. др.
Дарщан Кыдырали, Тцркийя
Игтисадиййат Гурумунун
сядри проф. др. Еръан
Уйьур, Газахыстанын Аь-

саггалы проф. др. Адил Ящмядов,
проф. др. Кайырбек Арсланбеков
(Тцрк Академийасы), проф. др. Йаксы-
бек Кулекейев (Газах Нефт вя Тябии
Газ Институту), проф. др. Ряъяб Кюк
(Докуз Ейлцл Университети), проф. др.
Айтач Екер (Тунъели Университети),
проф. др. Асуман Алтай (Докуз
Ейлцл Университети), проф. др. Мцзеф-
фар Еръан Йилмаз (Балыкесир Универ-
ситети) вя диэярляри иштирак етмишляр.

Алимляря конгресин сертификатлары
вя Ящмяд Йесеви адына Бейнялхалг
Газах-Тцрк Университетинин тяшяк-
кцрнамяляри тягдим едилмишдир.

Ийун айынын 18-дя Верэи-
ляр Назирлийиндя Дцнйа Бан-
кынын Азярбайъан цзря баш
игтисадчысы, ханым Мона Пра-
садын рящбярлик етдийи нцма-
йяндя щейяти иля эюрцш
кечирилмишдир. Верэиляр назири-
нин биринъи мцавини, 3-ъц дя-
ряъяли дювлят верэи хидмяти
мцшавири Натиг Ямиров сон
иллярдя юлкямизин верэи систе-
миндя апарылан ислащатлар
щаггында гонаглара эениш
мялумат веряряк, билдир-миш-
дир ки, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин диггят вя гай-
ьысы нятиъясиндя верэи инзибат-
чылыьынын бцтцн сащяляриндя
мцасир ИКТ-нин тятбиги, инзи-
бати идаряетмянин кейфиййятъя
йахшылашдырылмасы вя автомат-
лашдырылмасы кими ъидди уьур-
лар ялдя едилмишдир. Буну илк
нювбядя, габагъыл бейнялхалг
тяърцбяйя ясасланан мцасир
инноватив верэи инзибатчылыьынын
гурулмасы нятиъясиндя верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян ряьбятля
гаршыланан електрон хидмятля-

рин эюстярилмяси сащясиндя
эюрмяк мцмкцндцр. Н.Ями-
ров верэи системиндя вя верэи
инзибатчылыьында апарылан исла-
щатларын давам етдириляъяйини,
верэидян йайынма щалларынын
гаршысынын алынмасы цчцн
даща сямяряли нязарят меха-
низмлярин тятбиг олунаъаьыны,
верэи юдяйиъиляриня эюстярилян
електрон хидмятлярин кейфийй-
ятинин даща да артырылаъаьыны
диггятя чатдырмышдыр.

Гейд едилмишдир ки, щазырда
гаршыда дуран приоритет вязифя-
лярдян бири дя наьдсыз юдяниш-

ляр цчцн мцвафиг инфраструк-
турун йарадылмасы, бу сащядя
стимуллашдырыъы тядбирлярин
кечирилмяси вя ящалинин фяаллыьы-
нын    артырылмасыдыр.  Наьдсыз
юдянишляр инфраструктурунун
тякмилляшдирилмяси мягсядиля
бу сащядя ян габагъыл бей-
нялхалг тяърцбя арашдырылараг
тящлил едилир, йени нясил юдяниш
ъищазларынын юлкямиздя тятбиги
имканлары гиймятляндирилир.
Верэи юдяйиъиляринин вя онларын
нцмайяндяляринин наьдсыз
юдянишлярин ящямиййяти вя ял-
веришлилийи щагда маарифлянди-

рилмясинин тямин едилмяси
мягсядиля мцхтялиф тядбир-
ляр кечирилир.

Билдирилмишдир ки, 2014-
ъц илдян Верэиляр Назирлийи
бялядиййялярин верэи инфор-
масийа системинин авто-
матлашдырылмасы мягсядиля
програм тяминаты щазырлан-
мыш 8 бялядиййядя йерли (бя-
лядиййя верэи вя
юдянишляринин) юдяйиъилярин
електрон учотунун тятбиги
цзря пилот лайищянин реал-

лашдырылмасына старт вермиш-
дир. Програм тяминаты
"Ъйбернет" ширкяти тяряфиндян
щазырланмыш бу системин тят-
биги  бялядиййя эялирляринин
юдяниши иля баьлы олан бцтцн
ямялиййатларын автоматлашды-
рылмасына имкан верир вя бяля-
диййя верэи юдяйиъиляри олан
физики шяхсляр цчцн верэиляри
бялядиййяляря эялмядян асан-
лыгла юдямяк цчцн эениш им-
канлар ачыр.

Ханым Мона Прасад Азяр-
байъанын верэи системиндя
апарылан ислащатларын, хцсу-

силя дя йени информасийа ком-
муникасийа технолоэийалары-
нын тятбиги вя  електрон
хидмятляр сащясиндя лайищяля-
рин щяйата кечирилмяси иля баьлы
юлкямиздя эюрцлян ишлярин ре-
эион юлкяляри иля мцгайисядя
даща сцрятля инкишаф етдийини,
мцтярягги информасийа техно-
лоэийаларына ясасланан лайищя-
лярин эенишляндирилмясини
мцсбят щал кими гиймятлянди-
ряряк, Дцнйа Банкы вя Азяр-
байъан щюкумяти арасында
гаршылыглы ямякдашлыьын давам
етдирилмясинин зярурилийини
вурьуламышдыр.

Эюрцшдя верэи сийасяти вя
инзибатчылыьы цзря потенсиал
ямякдашлыг сащяляри, щямчи-
нин игтисадиййатда наьдсыз
ямялиййатларын стимуллашдырыл-
масы вя бялядиййялярдя елек-
трон гейдиййат системинин
щяйата кечирилмяси сащясиндя
Дцнйа Банкы тяряфиндян тяк-
лиф олунан техники йардым вя
гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляр мцзакиря
едилмишдир.

Верэиляр Назирлийиндя Дцнйа Банкынын
нцмайяндяляри иля эюрцш кечирилмишдир

Азярбайъанлы алимляр Бейнялхалг 
конгресдя елми мярузя иля чыхыш етмишляр



Бу илин йанвар-май айла-
рында Азярбайъанда топланан
сыьорта щагларынын 27%-и вя йа
50 милйон манаты щяйат сыьор-
тасы цзря йыьымларын пайына
дцшцб. 

Ютян илин ейни дюврц иля

мцгайисядя щяйат сыьтртасы ба-
зары 17 милйон манат вя йа
тяхминян 52% бюйцйцб.

Щяйат сыьортасы цзря йыьым-
ларын 51,7% вя йа 25,8 милйон
манаты щяйатын йашам сыьорта-
сынын, 35%-и вя йа 17,5 милйон

манаты истещсалатда бядбяхт
щадисялярдян сыьортанын,
13,3%-и вя йа 6,6 милйон
манаты щяйатын юлцм щалын-
дан сыьортасынын, ъями 34
мин манаты ися саьалмаз хя-
стяликлярдян сыьортанын па-
йына дцшцб.

2014-ъц илин илк 5 айында
щяйат сыьортасы цзря щяйата
кечирилмиш сыьорта юдянишляри-
нин мябляьи ися 2,9 милйон
манат тяшкил едиб. Бу да
цмуми юдянишлярин 5,3%-ни
тяшкил етмякля 2013-ъц илин

ейни дюврцня нисбятян 1,2
милйон манат вя йа тяхминян
73% чохдур.

Щяйат сыьортасы цзря юдяниш-
лярин 56,4%-и вя йа 1,65
милйон манаты щяйатын йашам
сыьортасынын, 30,9%-и вя йа 0,9
милйон манаты истещсалатда
бядбяхт щадисялярдян сыьорта-
нын, 12,7%-и вя йа 370 мин
манаты ися щяйатын юлцм щалын-
дан сыьортасынын пайына
дцшцб. Саьалмаз хястяликлярля
баьлы ися сыьорта юдяниши алан
олмайыб.

Щесабат дюврцндя щяйат сы-
ьортасы базарында топланмыш
щяр 100 манат сыьорта щаггы
мцгабилиндя 5,84 манат йахын
юдяниш щяйата кечирилиб. Ютян
илин йанвар-май айларында бу
эюстяриъи 5,14 манат олуб.

4 20 - 26 ийун 2014-ъц ил

“ÀçÐå Òÿêðàðñûüîðòà” ÀÑÚ-íèí 31 äåêàáð
2014-úö èë ö÷öí ìàëèééÿ ùåñàáàòû

2014-ъц ил ийунун 13-
15-дя  Бакыда Милли Эим-
настика Аренасында
кечирилян бядии эимнастика
цзря 30-ъу Авропа чемпио-
натында “АтаБанк” АСЪ
сяййар банкоматы олан
“АтаМатик” иля банк хид-
мяти эюстярди. 3 эцн бо-
йунъа давам едян
чемпионатда   “АтаМатик”
Милли  Эимнастика Аренасы-
нын  гаршысында дайанан

иштиракчылара, азаркеш вя
нцмайяндяляря мцхтялиф
нюв банкчылыг ямялиййатла-
рындан истифадя имканы йа-
ратмышдыр. “АтаМатик”
сяййар  банкоматы  васитя-
силя  щяр кяс банк карты ва-
ситясиля наьд пул чыхара,
щабеля наьдсыз юдянишляр
вя ямялиййатлар апара билди. 

Юз мцштяриляриня даим
инноватив техноложи имкан-
лар тягдим едян “АтаБанк”

АСЪ-нин Идаря Ще-
йятинин цзвц – Иъ-
рачы директор
Елнур Османов
билдириб ки,  “Ата-
Щолдинэ” АСЪ-нин
баш  спонсору  ол-
дуьу   Эимна-
стика  цзря 30-ъу
Авропа  чемпио-
натында иштиракчы-
лара  банк хидмяти
эюстярмякдян йал-
ныз фяхр дуйуруг.  

1993-ъц илдян
фяалиййят эюстярян
"АтаБанк" АСЪ

Азярбайъанын ян бюйцк
коммерсийа структурларын-
дан биридир. Бу эцн "Ата-
Банк" йцксяк технолоэийалы
универсал банк щесаб еди-
лир. Бакыда вя юлкянин
мцхтялиф реэионларында
банкын 25 филиал вя шюбяси
фяалиййят эюстярир. Банк
корпоратив вя фярди мцштя-
риляря там хидмятляр спек-
трини тягдим едир. 

“ÀòàÁàíê” áÿäèè ýèìíàñòèêà öçðÿ
30-úó Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíäà

áàíê õèäìÿòëÿðè ýþñòÿðäè
13  ийун 2014-ъц ил тари-

хиндя   “Ехъелсиор  Щотел
Баку”  отелинин   ачыг  щовузда
йерляшян  Поол  Бар  рестора-
нында “ Йай  мювсцмцнцн
ачылыш” тядбири  кечирилмишдир. 

Тядбирин програмына   ъанлы
мусиги  програмы,  щядиййя ло-
торейасы, эеъяйя  гядяр  ДЖ
мусигиси  вя рягс дахил едилмиш-

дир.Тядбирдя пайтахтын гона-
глары вя сакинляри, ишэцзар даи-
рялярин нцмайяндяляри  иштирак
етдиляр. Ачылыш мярасиминдя
чыхыш едян “Ехъелсиор Щотел
Баку” отелинин баш менеъери
Турщан Пойраз  гонаглара йай
щовузунун йанында шяраитя вя
эюстярилян хидмятляря даир
эениш информасийа вериб. О,
гейд едиб ки, бундан сонра
пайтахтымызын гонаглары вя са-
кинляри шящярдян кянара чых-
мадан гызмар йай эцнляриндя
эюзял шяраитдя динъяля, эцняш

шцалары гябул едя, суйун йа-
нында ахшам мещиндян щязз
ала биляъякляр.

Сяринляшдириъи ичкиляр, ляззятли
тяамлар вя ъанлы мусиги щовуз
ятрафында эюзял аб-щава йа-
ратды. Естрада мцьянниляри
Сябиня  Бабайева вя Диананын
ифаларында популйар милли вя ха-
риъи шлйаэерлярщамынын цря-
йинъя олуб. Тядбирдя  кечирилян
лоторейада  гонаглар “Ата-
Банк”  АСЪ, “АтаСыьорта”  АСЪ
вя  диэяр ширкятлярдян  щядийй-
яляр уддулар.

Гейд едяк ки, “Ехъелсиор
Щотел & Спа Баку” 2005-ъи илин
августундан фяалиййят эюстя-
рир. Отел  1 “Империал “- лйукс,
“Ройал”- лйукс, 4 “Ъроwн”-
лйукс , 45 “Щеритаэе” –  делукс,
9 “Дуке” – стандард отаглар,
конфранс залы, бизнес мяркязи,
ресторанлар, “Аура” саьламлыг
мяркязи вя с.-дян ибарятдир.

“Åõúåëñèîð  Ùîòåë  Áàêó”  îòåëèíäÿ   
“Éàé  ìþâñöìöíöí  à÷ûëûøû  ìÿðàñèìè”  êå÷èðèëäè 

Бу илин йанвар-май айларында сыьорта
щагларынын 67%-и вя йа 125,8 милйон ма-
наты кюнцллц сыьорта нювляринин пайына
дцшцб. Ютян илин ейни дюврц иля мцгайи-
сядя 15,5% вя йа 16,9 милйон манат чох-
дур.

Иъбары сыьорта нювляри цзря йыьымлар 61
милйон манат вя йа базарын 33%-ни тяшкил
едир. Ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя
иъбари сыьорта базары 2,3% вя йа 1,35
милйон манат артыб.

2014-ъц илин илк 5 айында цмуми юдя-

нишлярин 71%-и вя йа
39,2 милйон манаты
кюнцллц сыьорта нювля-
ринин пайына дцшцб.
Кюнцллц сыьорталар цзря
юдянишляр ютян илин
ейни дюврцня нис-
бятян 13% вя йа
4,5 милйон манат артыб.
Иъбары сыьорта нювляри
цзря юдянишляр ися
12,9% вя йа 1,8

милйон манат артараг 16 милйон
маната чатыб.

Щесабат дюврцндя кюнцллц сы-
ьортадан топланмыш щяр 100

манат сыьорта щаггы мцгабилиндя
31,2 манат юдяниш щяйата
кечирилиб. Ютян илин йанвар-май
айларында бу эюстяриъи 32 ма-

ната йахын олуб. Иъбары сыьорта цзря
топланан щяр 100 манат цзря юдя-

ниш ися ютян илки 24 манатдан 26
маната галхыб.

Сыьорта базарынын 67%-и кюнцллц формалашыб 

Щяйат сыьортасы базары 52% артыб

Гейри-щяйат сыьортасы
базары ъями 1% артыб
Бу илин йанвар-май айларында Азяр-

байъанда сыьорта щагларынын 137
милйон манаты вя йа 73%-и гейри-
щяйат сыьортасынын пайына дцшцб.
Ютян илин ейни дюврц иля мцгайи-
сядя гейри-щяйат сыьорта базары ъями
1,15 милйон манат вя йа тяхминян
1% артыб.

Гейри-щяйат сыьортасы цзря йыьымларын
31%-и вя йахуд 42,5 милйон манаты
тибби сыьортанын, 18,4%-и вя йа 25,2
милйон автомобиллярин иъбари сыьортасы-
нын, 10,5%-и вя йа 14,4 милйон манаты
каско сыьортанын, 9,3%-и вя йа 12,8 милйон манаты ямла-
кын йаньындан вя диэяр рисклярдян сыьортасынын, 4,5%-и вя
йа 6,2 милйон манаты дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы-
нын, галаны ися диэяр гейри-щяйаты сыьортасы нювляринин па-
йына дцшцб.

2014-ъц илин илк 5 айында сыьорта базарындакы юдянишля-
рин 94,7%-и вя йа 52,3 милйон мин манаты гейри-щяйат сы-
ьортасынын пайына дцшцб. Бу, 2013-ъц илин ейни дюврцня
нисбятян 5,1 милйон манат вя йа тяхминян 13% чохдур.

Гейри-щяйат сыьортасы цзря юдянишлярин 36,3%-и вя йа 19
милйон манаты тибби сыьортанын, 21,4%-и вя йа 11,2 милйон
манаты каско сыьортанын, 20,7%-и вя йа 11 милйон манаты
автомобиллярин иъбари сыьортасынын, 10,9%-и вя йахуд 5,7
милйон манаты ямлакын йаньындан вя диэяр рисклярдян сы-
ьортасынын, 1,7%-и вя йа 868 мин манаты ися дашынмаз ям-
лакын иъбари сыьортасынын, галаны ися диэяр гейри-щяйаты
сыьортасы нювляринин пайына дцшцб.

Щесабат дюврцндя гейри-щяйат сыьортасы базарында то-
планмыш щяр 100 манат сыьорта щаггы мцгабилиндя 38,2
манат юдяниш щяйата кечирилиб. Бу эюстяриъи ютян илин йан-
вар-май айларында 34,8 манат олуб.
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- Уважаемая Ева ханум расскажите
об идеи  возникновения кафедры ис-
тории Азербайджана в столь значи-
мом университете Европы.

- Это был довольно сложный про-
цесс. Дело в том, что в Германии не-
сколько другая система образования.
Т.е. есть традиционные предметы и
один из таковых история Восточной Ев-
ропы, в том числе Кавказа. История
конкретных стран в частности Азербай-
джана, рассматривается сквозь призму
глобальных процессов. Тем более, что с
началом Первой мировой войны Кавказ
и процессы вокруг него отошли на вто-
рой план, т.к. изучали историю СССР в
целом. Подобный процесс был и после
второй мировой войны, когда на страны
Восточной Европы влиял фактор социа-
листического блока. Все это время не
существовало ни одного центра изуче-
ния истории Кавказа, и Азербайджана
соответственно тоже. Вообще до 2010
года во всей Европе не было ни одной
организации занимающейся изучением
истории Азербайджана. 

Если окунуться в историю, то вам на-
верняка известно, что взаимоотношения
между двумя странами берут начало во
второй половине XIX века. В 1863 году
немецкой компанией братьев Сименс
были построены на базе находившихся
на территории Гедабека медных
месторождений крупные меде-
плавильные заводы. До начала
XX века медь, выплавленная на
этих заводах, составляла 2/3 от
общего объема меди, производив-
шейся на Южном Кавказе. По-
мимо этого, компанией братьев
Сименс был построен кобальто-
вый завод на базе кобальтовых ме-
сторождений в Дашкесане. В
результате строительства этих за-
водов было трудоустроено мно-
жество людей, улучшилось

материальное положение населе-
ния. Вследствие повышения актив-
ности на этой территории немецких
промышленников, в округе, и в
частности в нынешних Гей-Гель-
ском и Шамкирском районах, по-
явились немецкие колонии.

С того времени и до сих пор в
Азербайджане существует фактор
нефти, и как следствие участие
страны в глобальных энергетических
проектах. Именно в этом контексте
мы известны в Европе. Конечно есть
и другие стороны – это Берти Фокс
(главный тренер Азербайджана по
футболу), и замечательная победа на
музыкальном конкурсе Евровидение.
Дело в том, что журналисты в Европе
избалованы наплывом информации, и
потому любую информацию нужно пре-
доставить в нужном ключе. Надеюсь
что в будущем Азербайджан будет еще

более активен в информационном про-
странстве Европы.

По моей инициативе, еще в 1994 году
была создана рабочая группа по изуче-
нию Кавказа. Это была первая инициа-
тива, и к сожалению мы тогда не
получили поддержку. Конечно, я чув-
ствовала, что существуют объективные
и субъективные сложности в этом про-
цессе. Мы в то время часто менялись
мнениями с нынешним послом, а тогда
еще сотрудником посольства Азербай-
джана в Германии Парвизом Шахбазо-
вым. Должна заметить, что это
исключительно трудолюбивый дипло-
мат, который проделывает огромную ра-
боту в своей области. Он еще в то
время, признав значимость создания
центра по изучению истории Азербай-
джан в Германии, активно включился в
этот процесс. Соглашение об открытии
кафедры было подписано в 2009 году
между бывшим ректором Берлинского
университета имени Гумбольдта Хри-
стофом Маркшиесом и послом Азербай-
джана в Германии Парвизом
Шахбазовым.

В Берлине сегодня функционируют
достаточно азербайджанских обществ:
это Немецко-азербайджанское культур-
ное общество (нем. Deutsch-Aserbaid-

schanischer
Kulturverein) (председатель Ибрагим
Ахрари), Институт Культуры им. Ни-
зами Гянджеви (нем. Kulturinstitut
Nizami Gandschavi) (председатель док-
тор Нурида Атеши), Общество дружбы

Азербайджана и Германии (нем. Verein
der deutsch-aserbaidschanischen Freund-
schaft) (председатель Мансур Рашиди) и
другие проекты которым посольство
уделяет большое внимание. Уверена что
подобные сообщества сближают народы
и помогают узнать лучше страну и ее
традиции.

- Расскажите о специфики возглав-
ляемой Вами кафедры
“История Азербайджана”,
какие проекты реализуете.

- Наша кафедра занима-
ется научно исследователь-
ской работой, и в первую
очередь это преподаватель-
ская деятельность, которая
способствует популяриза-
ции истории Азербайджана.
Также, это проведение на-
учных мероприятий, сотруд-
ничество с
соответствующими на-
учными структурами Азер-
байджана по исследованию
истории нашей страны и
другим вопросам, научное
руководство в научно-иссле-
довательских работах, а
также в защите дипломов и
диссертаций, связанных с
историей Азербайджана,
встречный обмен студен-
тами, научными сотрудни-
ками и преподавателями, а
также проведение со-
вместно с научно-исследо-

вательскими структурами
Азербайджана научных исследований и
публикация научных работ.

Существует достаточно сильная ин-
фраструктура кафедры. Мы регулярно
проводим просветительские работы,
лекции, слушания, конференции посе-
щение которых добровольно для слуша-

телей. Такие мероприятия
популярны в Германии, т.к. суще-
ствует большая заинтересованность
не только среди студентов, но и
среди простых людей. Они внима-
тельно слушают, задают вопросы –
и это отрадное явление означает
то, что кафедра востребована в
Германии. 

С 29 ноября

по 2

декабря этого года мы планируем прове-
сти в этом университете Неделю азер-
байджанской науки и культуры. Это
будет значимое событие в истории уни-
верситета, будут приглашены видные
ученые с Азербайджана, которые поде-
лятся своими разработками и проведут
лекции. Для участия в этом проекте
планируется пригласить ученых - иссле-
дователей, представителей министерств
и ведомств, профильных фондов, на-
учно-исследовательских институтов и
общественных организаций.

Очень важна просветительная дея-
тельность в Европе, т.к. из-за длитель-
ной информационной блокады
Азербайджана мировая, в том числе гер-
манская общественность не получала
объективной информации о происходя-
щем. 

Наша кафедра активно сотрудничает
с многими организациями Азербай-
джана. Могу упомянуть добрыми сло-
вами Славянский университет,
Исторический факультет БГУ, Универ-
ситет Кавказ, Западный университет,
Центр Стратегических Исследований
при Президенте Азербайджана, Нацио-
нальная Библиотека им. М.Ф.Ахундова,
Институт литературы Академии наук
Азербайджана и т.д. 

Особо хочу отметить заботу руковод-
ства Азербайджана о нашей кафедре. В
2011 году Первая леди Азербайджана
Мехрибан Алиева в рамках визита в
Германию лично встретилась со мной и
мне было очень приятно видеть заинте-
ресованность и непосредственную под-
держку с ее стороны нашей работе. Она
высоко оценила нашу деятельность, по-
интересовалась проблемами, выразила

уверенность в будущее кафедры и
пожелала мне успехов.

- Ева ханум, в рамках визита
Вы принимаете участие в работе
международной научной конферен-
ции, посвященной 100-летию на-
чала Первой мировой войны
«Малоизвестные страницы исто-
рии, уроки прошлого и призыв к бу-
дущему». Чем Вы поделились с
участниками конференции.

- Это была очень продуктивная кон-
ференция, я привезла из Германии
значимые архивные документы которые
продемонстрировала в своем выступле-
нии на конференции. Организатором
конференции выступил Государствен-
ный архив политических документов
Управления делами Президента Азер-
байджана, который возглавляет настоя-
щий профессионал своего дела,
ученый-историк Маис Багиров. Была
проведена огромная работа – в работе
конференции участвовало около 30 ис-
следователей из разных стран – Азер-

байджана, Германии, Франции, России,
Турции. Мы обсудили различные про-
блемы истории Первой мировой войны,
в том числе вопросы источниковедения
и историографии, отражения глобаль-
ного конфликта в сознании современни-
ков и потомков в культурной памяти
азербайджанцев и жителей других
стран, участие мусульманских народов,
в том числе азербайджанцев и других
народов Кавказа, в этой войне, послед-
ствия её для всего мира и Кавказского
региона.

На конференции учеными было ак-
центировано внимание  на необходимо-
сти объективной оценки и недопущения
вовлечения наших народов в новые гло-
бальные конфликты, предотвращения
новых трагедий. Было подчеркнуто,  что
в эпоху ядерного оружия и милитариза-
ции важно не забывать уроков прошлых
войн, которые могут напомнить ответ-
ственным за ее развязывание, что все
войны заканчивались гибелью самих ее
зачинщиков.

В работе конференции принял уча-
стие, и выступил с позитивной оценкой
мероприятия академик Академии наук
Азербайджана, председатель экономи-
ческого комитета Милли Меджлиса
Азербайджана Зияд Самедзаде.

К открытию конференции
подготовлена богатая докумен-
тальная выставка, посвященная
100-летию начала Первой миро-
вой войны. Материалы конфе-
ренции были изданы отдельной
книгой, и каждый кому инте-
ресна эта тематика может озна-
комится с докладами участников. 

Уверена что подобные меро-
приятия важны для становления
молодых исследователей, так и
для обмена научным опытом
ученых историков. Она также
будет способствовать установле-
нию научных связей, формирова-
нию общей концепции. 

- Вы часто приезжаете в
Азербайджан, как Вы оцени-
ваете процесс преображения
страны?

- В первую очередь это неве-
роятный строительный бум в Баку в
течении последних лет - новые отели,
офисные здания, небоскребы, музеи со-
временного искусства. Все это поражает
воображение! Например, "Центр Гей-
дара Алиева" это невероятный проект!
Или Flame Towers - новый символ сто-
лицы. Даже в Европе мало какой город
может сравниваться в соотношении ко-
личества строящихся объектов, а ведь
абсолютно несоизмеримые по масшта-
бам города!

Также хочу упомянуть о старых по-
стройках, в которых сохранился дух
старого Баку. Я многое знаю о старин-
ных зданиях, об улицах, каждая из кото-
рых таит в себе загадку. Очень важно
сохранить их в первозданном виде – это
лицо, визитная карточка города.

Но самое главное достояние Азер-
байджана это люди! Город изменился а
они остались такими же, каких я знаю
на протяжении долгих лет, и это отрад-
ный факт. Здесь живут много близких
мне людей, хороших подруг. Также хочу
отметить молодое поколение историков
Азербайджана - мне они нравятся - они
амбициозны, они получают возмож-
ность для прогрессирования и под-
держку руководства страны. Это очень
радует меня и это дает большую на-
дежду на будущий научный потенциал
страны, ведь работа с молодежью имеет
ключевое значение для обеспечения
устойчивого будущего страны. 

Гостья нашей газеты Эва-Мария Аух (заведующая кафедрой
«История Азербайджана» Берлинского университета имени
Гумбольдта, являющегося одним из передовых университетов
Германии) видный специалист, который сегодня отдает свои
силы, время и сердце для пропаганды исторического наследия
Азербайджана в Германии.

Эва-Мария Аух: Главное достояние 
Азербайджана это люди! 
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Мятбуат Шурасында щярби жур-
налист, ещтийатда олан полковник-
лейтенант Ибращим
Мясимоьлунун «Илк бригаданын
ибрятли дюйцш дярсляри» китабынын
тягдимат мярасими кечирилиб. 

Тядбири эириш сюзц иля МШ сядри
Яфлатун Амашов ачараг билдириб
ки, ъямиййятдя вятянпярвярлик
щиссляринин тяблиьиня щяр заман
бюйцк ещтийаъ дуйулмагдадыр.
Бу щиссин ашыланмасында мцща-
рибядя иштирак етмиш шяхслярин гя-
лямя алдыглары китабларын ролуна
тохунан Я.Амашов беля няшрлярин
эянъ нясля юрняк кими тягдим
едилмясинин зярурилийини ясаслан-
дырыб. О, «Илк бригаданын ибрятли
дюйцш дярсляри» китабынын бу мя-
нада бюйцк ящямиййят кясб етди-
йини вурьулайыб. Я.Амашов ярсяйя
эятирдийи йарадыъылыг нцмунясиня
эюря И.Мясимоьлуну МШ-нин дип-
лому иля тялтиф едиб. 

Щярби журналист вя експерт
Цзейир Ъяфяров гящряманлыг сал-
намяси йарадан шяхслярин кеч-
дикляри дюйцш йолунун
юйрянилмясинин ваъиблийини билди-
риб. О гейд едиб ки, мювъуд исти-
гамятдяки ишлярин
эцъляндирилмяси цчцн онлара
мцтямади шякилдя мцраъият

олунмалы, бу фяалиййят системли
шякилдя апарылмалыдыр. О, тягди-
маты кечирилян няшри бу бахым-
дан мцщцм мянбя кими
дяйярляндириб.

Ъябщядя кечдийи дюйцш йо-
лундан бящс едян 701 сайлы
щярби щиссянин Ветеранлар Шура-
сынын сядри  Ялирза Гянизадя
кцтляви вятянпярвярлик тяблиьатыны
нязярдя тутан китабларын чапыны
ъямиййятдя рущ йцксяклийи йара-
дан мцщцм васитялярдян бири
олараг гиймятляндириб. Сющбятини
Кялбяъярдя дцшмян гцввяляриня

гаршы вурушмуш азярбайъанлы
дюйцшчцлярин ряшадяти барядя фи-
кирлярля давам етдирян Я.Гяни-
задя билдириб ки, щямин шяхслярин
иэидликляри олмасайды, Кялбяъярдя
халгымыза гаршы икинъи сойгырымы
баш веряъякди. О, чыхышында щям-
чинин сюзцэедян бюлэя иля баьлы
щягигятлярин дцнйайа таныдылма-
сында бу ъящятя сюйкянилмянин
ящямиййятини ясасландырыб. 

МШ Идаря Щейятинин цзвц,
«Паралел» гязетинин баш редактору
Тапдыг Аббас щярби вятянпярвяр-
лик тяблиьатынын дцзэцн гурулма-
сында юмрцнц-эцнцнц
торпагларымызын мцдафиясиня
щяср етмиш шяхслярин ямяйиндян
истифадянин ваъиблийини юня чякиб.
Беля адамларын иътимаи щяйатда
актив иштиракынын тяминаты цчцн
стимуллашдырыъы тядбирлярин тяшки-
линя ещтийаъын дуйулдуьуну
дейиб. 

Тядбирдя чыхыш едянлярдян
«Щярби вятянпярвярлик вя мцтя-
хяссис щазырлыьы мяркязи» ММЪ-
нин шюбя ряиси Арзуман Косайев,
мцщарибя ветеранлары Фцзули
Рзагулийев, Щабил Ширинов, Бящ-
рям Язимов, Интигам Мирзяйев,
журналистляр Анар Вязироьлу,
Мцзащим Исмайылзадя вя диэ-

ярляри тягдиматы кечирилян няшрин
спесифик ъящятляриня тохунараг
онун Азярбайъанын, йахын кеч-
мишимизин тарихи рущунун йаша-
дылмасы бахымындан юняминя
диггят чякибляр.  

Сонда чыхыш едян И.Мясимоьлу
йарадыъылыьына верилян дяйяря эюря
топланты иштиракчыларына тя-
шяккцрцнц билдириб. 

Гей едяк ки, ещтийатда олан
полковник-лейтенант Ибращим
Мясим оьлу Исэяндяров Эянъя
шящяриндя анадан олуб. Бакы
Дювлят Университетинин Журнали-
стика факцлтясини битириб. Бир сыра
мятбу органларда чалышыб. 701
сайлы щярби щиссянин тяркибиндя
Кялбяъяр, Фцзули, Аьдам вя Тяр-
тярдя ермяни ишьалчыларына гаршы
щярби ямялиййатларда иштирак
едиб. Азярбайъан Республикасы-
нын Мцдафия Назирлийинин органы
олан «Азярбайъан Ордусу» гязе-
тиндя мцхтялиф вязифялярдя чалыш-
мыш И.Мясимоьлу 9 ил «Щярби билик»
вя «Щярби бцллетенляр» журналлары
редаксийасынын баш редактору
вязифясиндя хидмятдян сонра ещ-
тийата бурахылыб. «Илк бригаданын
ибрятли дюйцш дярсляри» китабы
щярби журналистин ишыг цзц эюрян
сайъа икинъи китабыдыр. 

Мятбуат Шурасында щярби журналистин
китабынын тягдиматы кечирилиб

Еколожи мцщяндислик елми
мцасир техниканын вя технолоэи-
йанын яксяр сащяляриндя юзцня-
мяхсус инкишаф динамикасына
ясасланараг реал щяллини эюзляйян
васитяляря ещтийаъ кясб етмякдя-
дир. Техника иля ятраф мцщит ара-
сында негатив тясир эюстярмяйян
гаршылыглы мцвазинят йаратмаг,
тябии ещтийатлардан сямяряли исти-
фадяни, онун еффективлийини
йцксялтмяк, локал, реэионал вя
глобал сявиййялярдя мцщитин еко-
ложи кейфиййятини сахламаг
цчцн фасилясиз техноложи,
идаряетмя вя диэяр гярарла-
рын вахтында йериня йетирил-
мяси еколожи мцщяндислийин
ясас иш режимляриндян щесаб
олунур. Бунунла йанашы,
ятраф мцщит арасында
мцнасибятляри щармониза-
сийа етмяк, техносфери фор-
малашдырмаг, техниканын
глобал ящямиййятли тятбиг
олунан йениликлярини сосиал-
еколожи мювгедян гиймят-
ляндирмяк, онларын биосфер
ганунларына узлашдыьыны
реал ясасларла исбат етмяк-
дир. Еколожи игтисади гиймят-
ляндирмя реаллыьыны еколожи
мцщяндис експертизасы йериня
йетирилмялидир, мягсяди тябии ещти-
йатлардан сямяряли истифадя, фай-
далы газынты йатагларынын
эеоложи-кяшфиййат ишлярини апар-
маг, ещтийатларын щесабланмасы,
онун сянайе ящямиййятли олма-
сыны мцяййян етмяк, фяалиййятдя
оланынын эенишляндирилмяси вя йе-
нидян гурулмасынын, йени тех-
ника-технолоэийа системинин
мцщитя тясирини мцяййян етмяк-
дир. 

Еколожи мцщяндислийин эюстя-
риъиляри олдугъа мцряккяб гану-
науйьунлугларла бирэя елми
топлуларын глобал характери
мцнасибятлярдя арашдырыларса,
онда еколожи таразлыьа наил олмаг
бяшяриййят цчцн мцмкцндцр.
Цзви - гейри-цзви алямин цмуми
варлыьы олан биосфер мцряккяб
гурулуша, юз-юзцня инкишаф едян
мадди-мяняви системдир. Бу
еколожи таразлыьа енерэетик амил-
ляр гаршылыглы тясир едир. Бунлар
Эцняш радиасийасы, гравитасийа
гцввяляри, тектоник гцввяляр,
кимйяви енержи,  йяни  оксид-

ляшмя-редуксийа просесляри, био-
эен енержи-фотосинтез, хемосин-
тез, щейванларын гиданы
мянимсямяси, биоложи оксидляшмя
енержиси, биокцтлянин чохалмасы,
онун мящсулдарлыьы биосферин
ясас лимити, функсионал варлыьыдыр.
Мцасир дюврдя бу амилляря ант-
ропоэен тясир груплашмалары да
сайсыз-щесабсыз янэялликляр тюря-
дяряк биосферин структуруну дя-
йишмякдядир. Еколожи
мцщяндисликдя юзцнямяхсус

характеря малик олан истещсалат
фяалиййятинин инкишафы тябият га-
нунларынын вя  просесляринин ин-
кишафы иля зиддиййят тяшкил
етмямялидир. Тябии сярвятлярдян
биосфердя тябии мцвазиняти по-
змамаг шяртиля истифадя етмяк
цчцн онларын ярази  динамикасы
ганунларына, тябии ещтийатларын,
биосфердя гаршылыглы ялагялярин
спесифик уйьунлугларына, хцсу-
сиййятляриня риайят етмяк лазым-
дыр. 

Еколожи мцщяндислик даими тю-
рямякдя олан еколоэийанын
бцтцн реал аспектляриня эюря
ясас бюлмяляриндян биридир. Щя-
мишя еколожи таразлыьын тятбигиня
тялябат дурмадан артыр. Мяся-
лян, мцасир еколоэийанын бюлмя-
ляри - Акватик еколоэийа – су
организмляринин еколоэийасы;
Аналитик еколоэийа – популйасийа-
нын тябии мцщитля ялагяси;  Агро-
еколоэийа – глобаллашма
еколоэийасы; Динамик еколоэийа –
организмляр, онларын групларынын
динамик-тякамцл мцщити; Тя-
камцл еколоэийасы – биолоэийанын
еколоэи аспектлярини тятбиг едир;

Екзобиолоэийа – ятраф
мцщитин експериментал шя-
раитдя гуруда йашайан ор-
ганизмляринин саьалма

механизмляринин щцдудларыны
мцяййян етмяк, биоложи бирляш-
мялярин абиоэен синтези йолларыны,
автоматик биоложи лабораторийала-
рын кюмяйиля башга планетлярдя
щяйат мейарыны тясдиг етмякдян
ибарятдир; Тятбиги еколоэийа – био-
сферин инсан тяряфиндян даьыл-
масы, тябии ресурслардан
сямяряли  истифадя едилмяси, ятраф
мцщитин тянзимлянмясинин, тор-
паьын рекултависасийасынын вя тя-
бият ганунларынын, гайдаларынын,

принсипляринин реал ясас-
ларла тятбиги. Еколоэийа-
нын бюлмяляри бцтцн
сащялярдя олдугъа
мцряккяб тюрямялярля
ялагяляндириляряк чохал-
магдадыр. 

Еколожи мящяндислик
ися гейд едилян бцтцн
бюлмялярдя там апарыъы
кими бцтцн сялащиййятля-
риля истифадя олунур. Она
эюря ки, техника иля тябии
вя сосиал  ятраф мцщит
арасында маддя, енержи
вя информасийа цзря зид-
диййятли тясир сяъиййяви-
дир. Бу, техника иля ятраф

мцщитин ялагясини тясвир едир, он-
ларын айры-айры  компонентляриня
ейни мцстявидя бахыр. Бу ъцр
мцнасибят техники-техноложи-
эеоложи системляри  еколожи вя со-
сиал бахымдан реал
гиймятляндирмяйя имкан  верир.
Йени техника вя технолоэийайа
наил олмаг еколожи мцщяндислийин
даща  йахшы олмасы демяк дейил-
дир, она комплекс гиймят вер-
мялидир, игтисади сосиал-еколожи
эюстяриъяляр мцяййян едилмяли-
дир. Йалныз йазылан шяртляр юдянил-
дикдя еколожи мцщяндислийя,
онун истифадясиня дцзэцн истига-
мят верилир, цзяриндя даими няза-
рят щяйата кечирилир. Хязяр
дянизиндя нефт-газ йатагларынын
кяшф едилмяси, естакаданын гу-
рулмасы, лайларын истисмар шяртля-
ринин юдянилмяси, лай тязйигинин
сабиг сахланылмамасы, инжексийа
– нязарят гуйуларынын олмамасы
йатагларын вахтындан яввял су-
ланмасына эятириб чыхарараг
минлярля тон нефтин лайларда йатыб
галмасы иля нятиъялянмишдир.

Истисмар олунан лайлар
эеоложи, эеофизики гайдаларын еко-

ложи мцщяндислик эюстяриъиляриня
ясасланараг истисмар едилсяйди,
йералты сярвятлярдян файдалы исти-
фадя едяряк лайларын вахтындан
яввял суланмасынын гаршысы алы-
нарды. 

Астрономик тядгигатлар эю-
стярир ки, Эцняш системинин диа-
метри 12 млрд. км-дир. Систем
150 милйарддан чох улдузу
юзцндя бирляшдирмякля тярпян-
мяз  оху ятрафында фырланараг
щярякят едир. Тябиятин варлыьы од,
щава, су, торпаг иля ифадя  олу-
нурду, мцасир дюврдя ися
Эцняш - биосфер кими ифадя олу-
нур, онун фяалиййяти Эцняшля
баьлыдыр. Эцняш сыхылыб-ачылыр, фи-
зики мянада потенсиал енержи ки-
нетик енержийля вя йахуд да
яксиня щярякят едир, инсан цряйи
дя ейни гайдада фяалиййятдядир.
Инсанда бюйцк вя кичик ган дю-
враны вар, о, биосфердя дя ейни
гайдада ифадя олунур. Бюйцк
эеоложи дювран кичик биоэеокимй-
яви дювран адланыр. 

Эеоложи-бюйцк дювран Эцняш
енержисиля йерин дяринлик енержиси-
нин гаршылыглы тясириля баш верир,
биосфердя йерин дярин гатларында
маддялярин гейри-бярабяр пай-
ланмасы иля йериня йетирилир, бу-
райа гуру иля океан арасында
атмосфер «васитясиля» суйун дю-
враны да ялавя едиля биляр, чцнки
Дцнйа  океаны сятщиндян  бу-
харланан су гуруйа апарылыр, ат-
мосфер чюкцнтцляри щесабына
дюврц олараг дяниз вя океанлара
тамамиля чирклянмиш формада
ахыб эялир. Еколожи мцщяндисди-
йин гайдаларына ямял едилмяди-
йиня эюря бюйцк дювранда
еколожи таразлыг позулур. 

(давамы вар)

Åêîëîæè ìöùÿíäèñëèê

Габил ЩЯСЯНОВ,
Азярбайъан Дювлят Игтисад

Университетинин досенти 

2014-ъц илин
йанвар-май ай-
лары ярзиндя Азяр-
байъана 30 576
ядяд автомобил
идхал олунмуш-
дур.

Дювлят
Эюмрцк Комитя-
синин мялуматына
эюря, ютян илин илк
5 айы иля мцгайи-
сядя автомобил
идхалы 9135 ядяд
вя йа 23% азалыб.
Миник автомобилляринин ид-
халы ися  8372 ядяд вя йа
23,4% азалараг, 27 444
ядядя дцшмцшдцр.

Ъари илин йанвар-май ай-
лары ярзиндя 27 444 ядяд
ясасян, адамларын дашын-
масы цчцн нязярдя тутул-

муш миник ав-
томобилляри вя
диэяр моторлу
няглиййат васитя-
ляри, 2 765 ядяд
йцк дашымаг
цчцн моторлу
няглиййат васитя-
ляри, 216 ядяд
хцсуси тяйинатлы
моторлу няг-
лиййат васитяляри,
151 ядяд
сцрцъц дахил ол-
магла 10 няфяр

вя йа даща чох адам дашы-
маг цчцн нязярдя тутул-
муш моторлу няглиййат
васитяляри идхал олунмушдур.

Автомобил идхалы 9135 ядяд азалды
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Азярбайъан игтисадиййаты тарихи мцстявидя

Гядим Азярбайъан дювляти Атропа-
тенада якинчилик вя малдарлыг инкишаф
етмишдир. Якинчилик Азярбайъанын тя-
сяррцфат щяйаты мясяляляринин ясас са-
щяляриндян бирини, даща доьрусу,
онун юзяйини тяшкил едир. Лакин тядги-
гатчылар беля бир актуал мясяля иля нис-
бятян аз мяшьул олмушлар. Гейд
етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя
Т.Бцнйадовун Азярбайъанда якинчи-
лийин инкишафына даир няшр едилмиш мо-
нографийасыны бу барядя йазылмыш
йеэаня ясяр  щесаб  етмяк олар.

А.Фазили йазыр ки, Азярбайъан де-
дикдя, тягриби олараг Загрос даьларын-
дан Хязяр дянизиня, Гафгаз сыра
даьларынын ъянуб ятякляриндян мца-
сир Хямся мащалы дахил олмагла, Гяз-
вин вя Щямядан яйалятиня
гядяр узанан эениш бир яразини
нязярдя тутуруг.

Мялумдур ки, гядимдя
Азярбайъанын шимал щиссяси
антик мянбялярдя Албанийа,
яряблярдя Алран, халг арасында
Аран, ъянубу ися Атропатена
адланырды. Лакин щямин яразидя
тарих бойунъа йашамыш тайфа вя
гябиляляр игтисади-иътимаи инки-
шаф нюгтейи-нязяриндян ейни ся-
виййядя олмасалар да, чох
ещтимал ки, бири диэяриня нисбя-
тян охшар вя йахын олмушлар.

Т.Бящрами Азярбайъанда олан тор-
паг нювлярини  ашаьыдакы груплара
бюлцр: гумсал-эилли, эилли-гумсал, гара
вя чюкцнтцлц тораглар. Сящянд йахын-
лыьында олан ярази, щабеля Тябриз ятрафы
гумсал, Мараьа зонасы эилли-гумсал,
Мийандаб эилли, Урмийа эилли-гумсал,
Гарадаь, Мащабад эилли-гумсал вя
гара, Мийандабын бир щиссяси ися лайлы
торпаьа маликдир.

Иранын тябии-ъоьрафи хцсусиййятля-
рини тядгиг етмиш М.П.Петров Азяр-
байъанда олан торпаглары кцл рянэли
вя рцтубятли гара торпаг нювляриня
бюлцр. Т.Бящрами Азярбайъаны игли-
миня эюря цч зонайа айырыр: сойуг,
исти вя мцлайим. Сойуг зонайа Сава-
лан вя Сящянд ятрафы, исти зонайа Араз
сащили-Муьан, мцлайим зонайа ися
Мийандаб вя Сулдуз районлары дахил-
дир. Сящянд даьына йахын олан Тяб-
риздя бязян гышда щаванын сойуглуьу
мянфи 30 дяряъяйя гядяр ашаьы енир.
Беля щаллар мейвя аьаълары цчцн хя-
тярлидир, чцнки  кюклярини дон вурур.
Савалан даьынын шярг ятяйиндя йерля-
шян Ярдябил шящяриндя ися бязи вахтлар
гышда мянфи 33 дяряъя сойуг олур.

Тябриз, еляъя дя Ярдябил зона-
сында йайда щаванын щярарятинин бязи
щалларда 38-40 дяряъяйя гядяр
йцксялмясиня бахмайараг, цму-
миййятля, щяр ики яразинин гышы чох
сойуг, йайы ися мцлайимдир. Азяр-

байъанын иглими, хцсусиля Хязяр дяни-
зиня йахын олуб, дяниз сявиййясиндян
щцндцр олмайан йерляр шималдан
ясян сойуг кцляклярин там тясири ал-
тындадыр. Щятта Сибир тундраларында
ясян кцлякляр Хязяр дянизини манея-
сиз кечяряк, юзц иля Араз  сащили,
Муьан вя Астара зонасына рцтубятли
булудлар эятирир. Бу сябябя эюря дя
щямин яразидя арды-арасы кясилмяйян
йаьынтылар олур. Азярбайъан яразисинин
башга йерляриндя мювъуд олан
щцндцр даьлар шимал кцлякляринин
гаршысыны ала билдийи цчцн щямин
кцлякляр бир о гядяр тясиредиъи дейил-
дир. Бурада Баьро, Бцзэцш, Савалан
вя Сящянд даьлары нязярдя тутулур.
Беляликля, Азярбайъанын шимал-шярг

районлары сятщинин алчаглыьы вя  дяниз
йахынлыьы иля ялагядар иглиминин рцту-
бятли, чох йаьмурлу олмасы иля галан
йерлярдян фярглянир. Бу эюстярдиймиз
зонада пайыз мювсцмцндя йаьынтылар
даща тез башлайыр. Агротехники гайда-
лара эюря, беля шяраит пайыз якинчилийи
цчцн даща ялверишлидир. Она эюря дя,
щямин ярази тарихян юзцнцн пайыз бит-
киляри иля мяшщурдур.

Азярбайъанын эюстярдийимиз ярази-
синдя гядим дюврлярдян етибарян тор-
паьа сяпилмиш арпа, буьда вя саиря
дянли биткиляр пайыз йаьмурлуьунун
тез башланмасы иля ялагядар ики, бязи
щалларда ися цч дяфя мящсул верир. Бу
мцддяаны гядим мянбялярля йанашы,
етнографик мцшащидяляр дя бир даща
тясдиг едир. Мялумдур ки, арпа,
буьда вя башга дянли биткиляр йыьылан
заман (бичилдикдя) мящсулун
мцяййян щиссяси истяр-истямяз тарлайа
тюкцлцр. Пайыз йаьмурлары тез башлан-
дыьына эюря щямин биткиляр йенидян
эюйярир. Бу ися халг арасында  "хора"
адланыр. Якинчи щямин тарланы йазда
шумлайыб йаз биткиляри цчцн (пахлалы
биткиляр вя щабеля бостан якини ня-
зярдя тутулур) истифадя етмядикдя,
"хора" икинъи дяфя мящсул верир. Стра-
бон Атропатена вя Албанийа ярази-
синдя мцшащидя едилмиш бу факты юз
ъоьрафи ясяриндя дя эюстярмишдир.

С.Няфисийя эюря, Сасаниляр

дюврцндя ясас эялир торпаг верэиси ба-
бятиндян топланылырды. Бу верэи ися
"хяраъ" адланырды. "Эизит" вя йахуд
"сярэзит" (ъан верэиси) яряблярдя "ъизйя"
термини иля явяз едилир. Бу верэи бир
дяфя ящалидян топланырды. Лакин тор-
паг верэисиня эялдикдя ися, о, мящсу-
лун мигдарындан асылы олараг, онун
цчдя бир вя йахуд алтыда бирини тяшкил
едирди.

Бязи щалларда ися торпаг верэиси
мящсулун онда бириндян йарысына
гядяр юдянилирди. Якин сащясинин
йахын олуб-олмамасы да верэинин
мигдарына тясир едирди. Гоъалар, га-
дынлар, щабеля ушаглар торпаг верэи-
синдян азад идиляр. Эизит верэиси ясас
етибары иля башга диня (христиан, йя-

щуди вя с.) ина-
нанлардан
топланылырды. Гу-
бадын дюврцндя,
607-ъи илдя дювля-
тин верэи вя башга
эялир фондунун
мигдары алты
милйон дирщямя
бярабяр олмуш-
дур. Цмумийй-
ятля, верэинин
дягиг мигдары
мцяййянляшдирил-
мядийиня эюря

мямурлар ящалидян истядикляри миг-
дарда верэи топлайырдылар.

А.Фазили эюстярир ки, Атропатенада,
хцсусиля Тяхт-е Сцлейман, щабеля
башга районларда апарылмыш археоложи
газынтыларын нятиъяси бир даща сцбут
етди ки, бу яразидя вахтиля якинчилик,
хцсусян малдарлыг йцксяк дяряъядя
инкишаф етмишдир. Газаканын мяркя-
зиндя йерляшян эюлдян ятраф торпаглары
суламаг мягсядиля 7 сцни суварма
каналы чякилмишди. Бу каналларын изи
щал-щазырда галмагдадыр. Илк мянбя-
ляр бу яразидя атчылыьын йцксяк дяря-
ъядя инкишаф етдийини сцбут едир.
Мидийа-Атропатенада вахтиля бясляни-
лян атлар дцнйа шющряти газанмышды.
Полибинин эюстярдийиня эюря, чарын ат
илхылары, бцтювлцкдя мидийалыларын
ялиндя иди. Онлар олдугъа чох тахыл вя
мал-гарайа малик идиляр. Онларын яра-
зисиндя олан эениш отлаглар атларын
бяслянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Бу атлардан йцк, гошгу вя миник ва-
ситяси кими истифадя едилирди. Мянбяля-
рин эюстярдийиня эюря, "Ниса" атлары
мящз бу яразидя бяслянилирди. Ящя-
мяни, Атропатен, Парфийа, сонралар ися
Сасани вя яряб хилафяти дюврцндя бу-
рада бяслянилян атлар дцнйа база-
рында юзцнямяхсус йер тутурду.
Урму эюлцнцн ятрафы бюйцк чямян-
ликляря малик олмушду. 

(давамы вар)

Ясэярова Тащиря Ващаб
гызы  1934-ъц илин 28 ийун
тарихиндя Бакы шящяри Язиз-
бяйов   (индики Хязяр)  ра -
йо  нунун Шцвялан
гясябясиндя анадан ол-
мушдур. Орта мяктяби гызыл
медалла битирмишдир. 1952-
ъи илдя Азярбайъан ССР
Малиййя Назирлийинин Бакы
Малиййя-Кредит Технику-
муна дахил олмуш, 1955-ъи
илдя гейд едилян техни-
кумда  ССРИ  Дювлят
бцдъяси ихтисасы цзря ма-
лиййячи  ихтисасыны фярглянмя
диплому иля битирмишир.
Т.В.Ясэярова 1955-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин тягди-
маты иля К.Маркс адына
Азярбайъан Дювлят Халг
Тясяррцфаты Институтунун
«Игтисад» факцлтясиня дахил
олмуш вя 1959-ъу илдя
эюндяришля С.М.Киров адына
Азярбайъан Дювлят Универ-
ситетиндя «Малиййя вя кре-
дит» факцлтясини фярглянмя
диплому иля  битирмишдир.

1959-ъу илдян Азяр-

байъан Дювлят Халг
Тясяррцфаты Институту-
нун (индики Азяр-
байъан Дювлят Игтисад
Университети) «Малиййя-
кредит» факцлтясинин
Малиййя кафедрасында
лаборант вязифясиндян
мцяллим вя баш мцял-
лим вязифясиня гядяр
йцксялмишдир.
Т.В.Ясярова АДИУ-да
ишлядийи илляр ярзиндя
бир нечя дяфя ихтиса-
сартырма курсларында,
1975-1976-ъы илдя,

1984-ъц илдя Москва  Ма-
лиййя Институтунда мцял-
лимлярин тякмилляшдирмя
ихтисасы цзря курсларда ишти-
рак етмишдир. 1985-ъи илдя
Д.Бцнйадзадя адына Азяр-
байъан Халг Тясяррцфаты
Институту няздиндя «Елми
тяърцбя» ихтисасартырма
щаггында вясигя алмышдыр.
1970-ъи илдя Д.Бцнйадзадя
адына Азярбайъан Халг Тя-
сяррцфаты Институту няз-
диндя олан эянъ
мцяллимлярин педагожи ба-
ъарыьыны артырма курсунда
олмуш вя щямин илдя курсу
мцвяффягиййятля битирмиш-
дир. 

2004-ъц илин 20 сент-
йабрындан 20 декабр тари-
хинядяк Мцяллимляри
Тякмилляшдирмя Институ-
тунда «Малиййя-кредит» ихти-
сасы цзря курсу
битирмишдир. Университетин
конфрансларында, елми се-
минарларда иштирак етмиш,
институтун щямкарлар  тяш-
килатынын катиби кими фяа-

лиййят эюстярмишдир.
1998-ъи илдя Азярбайъан

Республикасынын «Ямяк ве-
тераны» адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Т.В.Ясэярова 2010-ъу
илдя Азярбайъан Дювлят Иг-
тисад Университетинин рек-
торлуьу тяряфиндян «8 Март
- Бейнялхалг Гадынлар
Эцнц» мцнасибятиля Фяхри
фярманла тялтиф олунмуш-
дур.

Т.В.Ясэярова мцхтялиф
фянлярдян, о ъцмлядян
“Банк иши”, “Пул кредити вя
банклар”, «Бейнялхалг валй-
ута-кредит мцнаси¬бятляри
вя хариъи юлкялярин пул кре-
дит системи”, “Пул кредит си-
стеминин тарихи”, “Гиймятли
каэызлар” вя с. фянляр цзря
мцщазиря вя  мяшьяля
дярслярини сон тядрис тяляб-
ляриня йцксяк  сявиййядя
тядрис едир. Т.В.Ясэярова
юзцня гаршы чох тялябкар-
дыр, сащясинин елми араш-
дырмаларыны ардыъыллыгла
апаран, юз елмини, билик вя
баъарыьыны тякмилляшдирмяк
цчцн даима чалышан мцял-
лимляримиздяндир. Универси-
тетдя ишлядийи мцддят
ярзиндя Т.В.Ясэярова уни-
верситетин вя кафедранын
елм, тядрис вя иътимаи тяд-
бирляриндя иштирак етмишдир.
Йцзлярля тялябялярин  диплом
ишляриня ряйляр вермиш вя
рящбярлик етмишдир, чох-
сайлы методики елми педо-
гожи няшрлярин, елми мягаля
вя тезислярин мцяллифидир. О,
юз ихтисасыны щям нязяри,
щям  дя практик  бахым-

дан дяриндян билян, инти-
замлы, ишэцзар, кафедранын
тапшырыгларыны вахтлы-вах-
тында йериня йетирян, факцл-
тянин вя университетин
иътимаи щяйатында йахын-
дан иштирак едян ямякдаш-
лардан биридир. О, мцяллим
ишлядийи мцд¬дятдя юзцнц
баъарыглы мцтяхяссис кими
эюстярмишдир.

Т.В.Ясэярова Банк иши
кафедрасында   елми-тядги-
гат ишлярини даим йериня йе-
тирмиш, дярсликлярин, дярс
вясаитляринин йазылмасында
иштирак етмишдир. Мцяййян
иллярдя мцвтялиф журналларда
йцзлярля елми-мягаляляри
чап олунмушдур. 2014-ъц
илдя Азярбайъан Дювлят Иг-
тисад Университетинин елми-
тядгигат ишляриня щяср
олунмуш конфрансда “Гло-
баллашма шяраитиндя ма-
лиййя-кредит тяшкилатларынын
фяалиййятинин  щюкумят ор-
ганларынын фяалиййяти иля
гаршылыглы ялагяси” адлы тезиси
няшр олунмушдур. Т.Ясэя-
рованын  Азярбайъан Дюв-
лят Игтисад Университетинин
Елми хябярляри адлы журана-
лынын 2014-ъц ил йанвар-
март бурахылышында
“Малиййя системинин форма-
лашмасында дювлят бцдъя-
синин ролу” адлы елми
мягаляси  чап олунмуш-
дур. 2014-ъц илдя
Т.В.Ясэярованын йаздыьы
“Дцнйа юлкяляринин банк
системи”  адлы дярс вясаити
няшр едилмишдир.

Щазырда «Банк иши» ка-
федрасында баш мцяллим

вязифясиндя чалышыр.  
Аилялидир, 2 ювлады, 5 ня-

вяси, 4 нятиъяси вардыр.
Тащиря ханымы йубилейи

мцнасибятиля тябрик едир,
она узун юмцр, ъан саь-
лыьы, ишиндя мцвяффягиййятляр
арзулайырыг. Гой, бу эц-
лярцз, мещрибан, гайьыкеш,
цряйи щяйат ешги иля чырпы-
нан ананын, нянянин,
мцяллимянин чющрясиндяки
нур щеч вахт сюнмясин,
додагларындан тябяссцм
яксик олмасын.

“ИГТИСАДИЙЙАТ” 

Тащиря Ясэярова - 80

Fядакар мцяллим, qайьыкеш инсан
Сцд истещсалынын артым 

динамикасы ашаьы дцшцб 

Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян банклар Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин “Банклар
игтисадиййатын реал секторуна кре-
дит шякилиндя даща чох вясаит
айырмалыдырлар” дейя билдирдийи
тювсийясиня аз да олса ямял ет-
мяйя  башлайыблар.

Мяркязи Банкын сайтында йер-
ляшдирилмиш мялуматлара эюря,
май айынын 1-ня банкларын кредит
гойулушунун ъями щяъми 16,24
милйард манат тяшкил етмишдир.
Кредит гойулушунун 9,63 мил-
йард манатыны бизнес кредитляри,
6,61 милйард манатыны ися истещ-
лак кредитляри (ев тясяррцфатларына
верилян кредитляр) тяшкил едиб. Бу

илин яввялиндя ися кредит гойулуш-
ларынын 9,21 милйард манатыны
бизнес кредитляри, 6,21 милйард
манатыны истещлак кредитляри тяшкил
едирди.  Йяни, банкларын вердийи
бизнес кредитляри ъями 420 милйон
манат, истещлак кредитляри ися 400
милйон манат артыбдыр.  Ютян илин
аноложи дюврцндя ися истещлак
кредитляри 597 милйон манат, биз-
нес кредитляри ися 178 милйон
манат артмышды.  Бир сюзля, банк-
лар бизнес кредитляринин верилмя-
сини тяхминян 2 дяфяйя йахын
артырмыш, истещлак кредитляринин
верилмясини ися 33% азалтмышлар.

Май айынын 1-ня олан мялу-
мата эюря, банклар сянайе вя ис-
тещсал секторуна 1,91 милйард
манат кредит верибляр, бу да илин
яввяли иля мцгайисядя 392 милйон
манат чохдур.

Мцтяхяссисляр билдирирляр ки,
яслиндя бизнес кредитляринин арт-
мыш кими эюрцнмяси ясасян кор-
портив сегментя хидмят эюстярян
банкларын щесабына баш вериб. Ис-
тещлак кредитляринин азалмасы ися

кредит шяртляринин сяртляшдирилмяси
иля баьлыдыр.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев бу илин феврал айында,
“Азярбайъанда сон иллярдя банк
сектору да сцрятля инкишаф етмиш-
дир. Бизим банкларымыз бюйцдц,
эцълянди. Щесаб едирям вахт
эялиб чатыб ки, банклар даща чох
игтисадиййатын реал секторуна ма-
лиййя ресурсларыны айырсынлар. Щал-
щазырда беля дейил, анъаг
банкларын функсийаларындан бири
дя юлкя игтисадиййатына тякан вер-
мякдир. Ящали тяряфиндян банк-
лара инамын артырылмасы цчцн
дювлят чох бюйцк тядбирляр
эюрмцшдцр. Билирсиниз ки, яманят-
ляр сыьорталаныр вя бу аддым бан-
калара олан инамы бюйцк
дяряъядя артырмышдыр. Она эюря
дя банклар да юз сосиал мясулий-
йятини дярк етмялидир вя игтиса-
диййатын реал секторуна кредит
шякилиндя даща чох вясаит айыр-
малыдырлар”, - дейя билдирмишди.

Сеймур Йунусов

Àòðîïàòåíàíûí èãòèñàäè ùÿéàòû

Банклар бизнес кредитляринин верилмясини артырыблар

Сон дюврляр хариъдян
хейли сайда дамазлыг
щейванлар алынмасына
вя йени сцд емалы за-
водларынын ишя дцшмя-
синя бахмайараг, сцд
истещсалы ъцзи артыр.

Дювлят Статистика Комитясининин
мялуматына эюря, ъари илин яввялин-
дян 753  мин тон сцд истещсал
олунмуш, 2013-ъц илин мцвафиг
дюврцня нисбятян (741.1 мин тон)
сцд истещсалы 2.8 фаиз артмышдыр.

2013-ъц илин 5 айы ярзиндя сцд
истещсалы 2012-ъи илин аноложи дюврц
иля мцгайисядя  5.9 фаиз артмышды.

Гейд едяк ки, 2013-ъц илдя Азяр-
байъанда 1,82 милйон тон сцд ис-
тещсал едилиб. Азярбайъанда

адамбашына сцд истещ-
лакы тяхминян 290 кг
тяшкил едир, бу щесабла
Азярбайъанын  тяхми-
нян 9,5 милйон няфяр
олан ящалисинин тяляба-
тынын юдянилмяси цчцн

2,7 милйон тон сцд тяляб олунур.
Артыг тяляб олунан сцдцн тяхминян
70%-и юлкямиздя истещсал олунур,
галан 30% ися идхал щесабына юдя-
нилир.

Нормайа эюря, Азярбайъанда
адамбашына 360 кг сцд истещлак
олунмалыдыр.  Бу щесаб иля юлкя
ящалисинин сцдя олан тялябаты 3,4
милйон тондур. Бу сявиййяйя чат-
маг цчцн истещсал олунан сцд тях-
минян 2 дяфя артырылмалыдыр.



(яввяли ютян сайымызда)

Юлцмгабаьы етирафлар сянин бюйцклцйцн дейил,
бюйцк сящвляринин сийащысыдыр.

cd
Юлцмгабаьы етирафлар сянин бюйцклцйцн дейил,

бюйцк сящвляринин сийащысыдыр.
cd

Иланын дил чыхармаьы Аллащ бяндяси гаршысында “Аь
Байраг” галдырмасыдыр.

cd
Ял галдырмаг -  ялини галдырмаг: фяргли шейлярдир.

cd
Ещтийатлы давран, ещтийатлы йанаш, ещтийатлы даныш -

зийан эюрмязсян.
cd

Щярянин бир йахшы ъящяти вар: о асылыдыр сян неъя
йанашырсан вя неъя бахырсан.

cd
Ичин чюлц, чюлцн ичи - бири   баьлы, бири ачыг. Каш ки,

ичин дя чюлцн кими эюрцня биляйди...
cd

Йер цзцндя ня гядяр рянэарянэ щяшярат, ъанлы,
битки, от-яляф варса,   бир  о гядяр дя мцхтялиф фяргли
инсан вар... Бу, дцнйанын йашам тярзидир; бири диэя-
риня гидадыр, бири олмайанда о бириси дя йашайа бил-
мяз...

cd
Бибим дейярди ки, бунлар мярдимазар нясилдиляр,

бабаларындан бяри цзляриндя гарьыш дамьасы вар.
cd

Аьлы, мярифяти, савады, габилиййяти, данышыьы, давра-
нышы, отурушу, дурушу - щамысы, щамысы там  щалда
дцзэцн олан инсан вармы дцнйада?..

cd
Сян щикмятя бир бах: алным ачыг, цзцм аь - нийя

алным, нийя цзцм? Эюзцм сяндян су ичмир - нийя
мящз эюзцм? Гялбим сяндян сынды -нийя гялбим? Бу
щикмяти йазан дцнйанын ян бюйцк философу дейилми?!..

cd
Щамы эюрцр, анъаг щамы мцшащидя едя билмир,

щамы фикирляшир, лакин щамы дцшцнмцр...
cd

Дюйцшкян вя мцбариз  ОЬЛУН юзц бойда да
цряйи олур вя тяк еля бу црякля дя йашайа вя вуруша
биляр.

cd
Севинъин вя кядярин щядди, гядяри инсанын эюзля-

риндян охунур.
cd

Отурмаьы баъармайан дюзцмлц ола билмяз.
cd

Сюз-сющбятя, гейбятя,щюъятя ряваъ верян вя ина-
нан рящбяр зяиф, аъиз вя щярдямхяйал олар.

cd
Зяиф саплаьындан салланан мейвя,  юлцмцнц дящя-

дцш эюзляйян инсан - ейни анлары йашайыр...

cd
Щяря бир ъцр юлцр: бя-

ладан, гязадан, тясадцф-
дян - бу, сянлик дейил -
йазыдандыр .

cd
Инсанын юлцм айа-

ьында ъан вермяси  ян
аьыллы вя ян аьрылы анлары-
дыр... 

cd
Юзцня кянардан баха билмяйян адам щямишя

башгасына щясяд апараъаг, эюзц башгасында олаъаг.
cd

Пис инсан, пис щяйат вя пис иш йохдур, анъаг пис
мцнасибят вя пис бахыш вар.

cd
Кимдяся эюрдцйцн нюгсаны Аллащ сяня дя веря

биляр, нюгсан тутуб "алвер" етмяйин йери йохдур.
cd

Щяр билдийин вя щяр эюрдцйцн щягигяти диля эятириб
цзя сюйлямяк, щеч дя щямишя гябул олунуб щюрмят
эятирмир вя щеч дя сянин щягигяти севдийиня дялалят
етмир.

cd
Аьры эяляндя аьыл да эялир... Эеъ эялян аьыл эцъ эяля

билмяз.
cd

Данышанда да, динляйяндя дя, щяр щансы гярар
гябул едяндя дя  юзцня гулаг асмаьы баъармалы-
сан...

cd
Рянэлярин чаларларыны айырд едя билмяйян  эцнлярин

дя фяргини билмяз..
cd

Шющрят щям дя дцшмяндир: ондан  горунмаьы да
баъармалысан.

cd
Дайаз вя касад адам мянсяб вя шющрят йийяси

олан кими чашыб щарынлашыр.
cd

Эцняш сцбщ чаьы аьыр-аьыр вя язабла доьулур,
гцруба эедяндя ися чох тялясик... Бялкя дцнйанын фа-
нилийиня ишаряди бу?!

cd
Йасында кимин аьламаьы, тойунда кимин ойнамаьы

сяни галдырар да, йандырар да..
cd

Кцляк, эцлля, щядяф, пахыллыг вя щясяд  юндя эедян-
ляри йахалар.

cd
Эюз йашлары  кядяр булаьынын дамъыларыдыр...

(давамы вар)

Бу, таледир, сечян дя Бюйцк Йарадан!
Имамверди  ИСМАЙЫЛОВ
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади си-
йасят комитясинин сядри академик Зийад Сямядзадя
Азярбайъан   Щякарлар Иттифаглары Конфедерасийасынын
сядри Милли Мяълисин депутаты Сяттар Мещбалийевя язизи

АБДУЛЛА  МЦЯЛЛИМИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля

башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади си-
йасят комитясинин сядри академик Зийад Сямядзадя
Диаспорла Иш цзря Дювлят  Комитясинин сядри Назим

Ибращимова  анасы
ГУМРУ ХАНЫМЫМ 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Техники Инвентарлашдырма  вя Мцлкиййят Щцгугларынын Гейдиййаты идаряси тяряфиндян  Гийасбяйли Зякиййя Надир гы-
зынын адына Рясул Рза кцчяси 18, мянзил 102 цнванына верилян гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Аьайевя Зярханым Ябцлфяз гызынын адына Бакы шящяри, Сябаил району Низами кцъяси ев 96, мянзил 43 цнванына
верилмиш купча итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Султанов Илдырым Мяммядбаьыр оьлунун адына Йени Сураханы гясябяси,  Киров кцчяси ев11, цнванына верилян
купча итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 
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Äöíéà инъиляри

Килсяляр шящяри Флорен-
сийанын диэяр бир эюзохшар
мемарлыг вя ибадят аби-
дяси Мцгяддяс Лорензо
базиликасыдыр. Шящярин
мяркязи  щиссясиндя йерля-
шян кился илк дяфя ЫВ ясрин
сонунда, сонра ися ХЫ
ясрдя роман стилиндя йени-
дян тикилмишдир. Килсянин
Интибащ цслубунда олан
мцасир тикилиси ХВ ясрдя
Филиппо Брунеллески сайя-
синдя мейдана эялмишдир.
Еляъя дя бу кился, ата Ко-
зимо Медичидян тутмуш,
Козимо ЫЫЫ-йя кими бцтцн
Медичи сцлалясинин цзвляри-
нин дяфн йеридир. 

Козимо Медичинин тап-
шырыьы иля Брунеллески
кющня Сакристийаны йени-
дян тикди. Сонралар Мике-
ланъелонун лайищяси  иля
йени Сакристийа, Лорензо
вя гардашы Ъулйано Ме-
дичинин мязарлары  вя Лау-
рензиана китабханасы
тикилир. Гурбанэащын йа-
нында Козимо Медичинин
мязары йерляшир. Рома па-
пасы Лео Х  Микаланъелойа
килсяни бярпа етмяйи тапшы-
рыр. Амма бу иш баша чат-
дырыла билмир. ХВЫЫ ясрдя
килсядя Шащзадяляр капел-
ласы тикилир. Капелланын ти-
кинтисиня 1604-ъц илдя

Маттео Ниъетти башлайыр.
Капеллада цзяриндя Тос-
кан Щерсоглуьунун
эербляри тясвир олунан
мярмяр бязякляр вя мо-
заикалар вардыр. Бурайа
садяъя ики щейкял: Ы Ферди-
нанд вя Козимо ЫЫ Медичи-
нин щейкяли гойулмушдур.

Базиликада чохсайлы
инъясянят нцмуняляри йер-
ляшир. Донателло, Андреа
дел Веррокйонун, Мике-
ланъелонун ял ишляри кился-
нин язямятини даща да
артырыр.  

1520-ъи илдя эяляъяк-
дяки Климент ВЫЫ - Ъулио
Медичи Микеланъелойа
Шащзадяляр капелласы цчцн
дюрд аллегорик щейкялтя-
рашлыг нцмунясини сифариш
едир: Эцндцз, Эеъя,
Ахшам, Сящяр. Капеллада
Мющтяшям  Лорензо вя Па-
ззилярин тязйиги заманы
дцнйасыны дяйишмиш гар-
дашы Ъулйанонун гябрляри
йерляшир. 

Лаурензиана китабха-
насынын ясасы Козимо Ме-
дичи тяряфиндян 1444-ъц

илдя гойулмушдур. Ев ки-
табханасы  тикмякдя ясас
мягсяд ялйазмаларын бу-
рада сахланмасы иди.
Гядим ялйазмаларла ма-
рагланан досту Никколо
Никколинин 1437-ъи илдя
юлцмцндян сонра Козимо
ялйазмалары Сан Марко
монастрына эюндярди.
1497-ъи илдя Медичи аиляси-
нин сцрэцнц заманы шяхси
китабхана шящярин сяла-
щиййятиня кечир. 1512-ъи
илдя Медичиляр щям ща-
кимиййяти,  щям дя китаб-
ханаларыны эери
гайтардылар. 

Медичи Китабханасы
Лаурензиана     Фонду
150 000 китаб, 11 000
ялйазма вя 2 500 папи-
руса сащибдир.

Эцляр ЯЗИЗОВА

Медичилярин хязиняси:
кился-китабхана

“Игтисади тяшяббцсляря дястяк”
Иътимаи Бирлийинин експерти Самир
Ялийев билдирмишдир: “Азярбайъанда
яъняби валйута дедикдя аьыла илк
олараг АБШ доллары эялир. Бу ситуа-
сийа дцнйанын бир чох юлкяляриндя
мцшащидя едилир. 

Доллар бцтцн параметрляриня
эюря яъняби валйута кими Азяр-
байъанда лидер мювгедядир. Бу яъ-
няби валйуталар иля едилян
йатырымлара вя кредитляря дя аиддир.
Щятта вятяндашлар дашынмаз ямлак
алыб-сатаркян йа доллар, йа да ма-
натдан истифадя едирляр. Бу да о
демякдир ки, вятяндашларымыз яъ-
няби валйута олараг доллара
цстцнлцк верир. Авройа эялдикдя
ися, ону демялийям ки, о доллар вя
рус рублундан сонра цчцнъц пил-
ляни тутур. Рус рублу ися Русийайа
тез-тез эедян вятяндашлар тяряфин-
дян истифадя едилир. Авро ися адятян
туристик мягсядлярля истифадя олу-
нур. Юлкя дахилиндя алыш-сатыш ямя-
лиййатларында бу валйута, демяк
олар ки, истифадя едилмир. Лакин

буна бахмайараг, Авропанын
мящз бу валйутадан истифадя ет-
мяси сябябиля авройа етибар мювъ-
уддур.

Бунунла йанашы, сон илляр авро
мязяннясиндя гейри-сабитлик
мцшащидя олунур. Илк олараг валй-
утанын мязянняси галхды, сонра
енди вя даща сонра йеня галхды.
Мясялян, манатын мязянняси са-
битдир вя буна эюря дя она даща
чох цстцнлцк верилир. Бир сюзля
десяк, авройа етибар мювъуд олса
да, доллара олан етибар гядяр
йцксяк дейил.

Авропада да авро авропалылар

тяряфиндян сийаси дястяйини итирмяк-
дядир.  Бир чох прогнозлара эюря,
йени Авропа парламентинин тярки-
биня йа Брцсселин сялащиййятлярини
мящдудлашдырмаг, йа да Авропа
Иттифагынын тамамиля арадан галды-
рылмасы вя милли дювлятляря гайыдыш
тяряфдары олан сийасятчиляр дахил
олаъаг. Авро скептикляринин уьуру
бир чох щалларда АИ-дя вя зонанын
ващид вал-йутасы олан аврода баш
верян игтисади сарсылмалар  иля баь-
лыдыр.

Авро да АБШ доллары иля йанашы,
дцнйанын ещтийат валйуталарындан
биридир. 2014-ъц илин майында Ав-
ропа парламентиндя Авропа Иттифагы
вятяндашлары авро скептикляря сяс
верся вя Авропа парламентинин фяа-
лиййятини дайандыра бился, сюзцэедян
бу аддым ващид валйутайа олан ети-
бара аьыр зярбя ендиряъяк. Авронун
сийаси лайищя олдуьуну унутмаг
лазым дейил вя Авропа милли органла-
рына “йох” демяк ващид валйутайа
да “йох” демякдир.
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“Гафгаз Инкишаф Банкы” Ачыг Сящмдар 
Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын 

М Я Л У М А Т Ы
31.07.2014-ъц ил тарихдя, саат 10:00-да “Гафгаз Инкишаф Банкы” АСЪ-нин Бакы шящяри Я.Нах-

чывани 25, бина 2, эириш1.2. цнванда йерляшян Мяркязи офисиндя “Гафгаз Инкишаф Банкы” АСЪ-нин
сящмдарларынын 2013-ъц малиййя илинин йекунларына щяср олунмуш нювбяти цмуми йыьынъаьы
кечириляъякдир.  

Цмуми йыьынъаьын эцндялийиня ашаьыдакы мясяляляр дахил едилмишдир:
• Идаря Щейятинин щесабаты;
• Мцшащидя Шурасынын щесабаты;
• Кянар аудитор тяряфиндян тясдиглянмиш вя Аудит Комитяси тяряфиндян тювсийя 

едилмиш “Гафгаз Инкишаф Банкы” АСЪ-нин 2013-ъц илин йекунлары цзря малиййя 
щесабатынын тясдиг олунмасы, халис мянфяят щесабына ещтийатларын йарадылмасы, 
дивидентлярин юдянилмяси;

• Диэяр мясяляляр.

Цнван: Бакы шящяри Я.Нахчывани 25, бина 2, эириш1.2.
Телефон: 012-505-85-15    Факс: 012-505-84-59 

Юлкядя фяалиййят эюстярян мцяс-
сися вя тяшкилатлар, щабеля физики
шяхсляр тяряфиндян 2014-ъц илин ютян
беш айы ярзиндя 23.4 милйард ма-
натлыг вя йа кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 2.8 фаиз чох
Цмуми Дахили Мящсул ( ЦДМ) ис-
тещсал едилмишдир.

Дювлят Статистика Комитясинин
йайдыьы мялумата эюря, цмуми да-
хили мящсулун 61.2 фаизи мящсул ис-
тещсалы сащяляриндя, 31.7 фаизи
хидмят сащяляриндя йарадылмыш, 7.1
фаизи ися мящсула вя идхала халис вер-
эилярин пайына дцшмцшдцр. Ящали-
нин щяр няфяриня ЦДМ истещсалы
2499.8 манат (3187.4 АБШ доллары)
тяшкил етмишдир. 

Ялавя дяйярин 55.4 фаизи гейри-
нефт секторунда истещсал олунараг
мцгайися едилян дюврдя 8.3 фаиз арт-
мыш, нефт секторунда ися 3.6 фаиз
азалмышдыр. 

Ев тясяррцфатларынын вя щцгуги
шяхс йаратмадан физики шяхс кими
фяалиййят эюстярянлярин истещсал ет-

дикляри сянайе мящсулу да нязяря
алынмагла йанвар-май айларында
14.1 милйард манатлыг вя йа 2013-
ъц илин мцвафиг дюврцндякиндян
2.1 фаиз аз сянайе мящсулу истещ-
сал едилмишдир. Мящсулун 73.3
фаизи мядянчыхарма бюлмясиндя,
20.5 фаизи емал бюлмясиндя, 5.6
фаизи електрик енержиси, газ, бухар
истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщи-
заты бюлмясиндя, 0.6 фаизи су тяъщи-
заты, туллантыларын тямизлянмяси вя
емалы бюлмясиндя истещсал олун-
мушдур.

Сянайенин гейри-нефт секто-
рунда мящсул истещсалы 3.4 фаиз
артмыш, нефт секторунда ися 3.0
фаиз азалмышдыр.

Азярбайаъан игтисадиййаты 2,8% бюйцйцб 


