
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян ганунвериъилик
тяшяббцсц гайдасында Милли Мяъ-
лися сащибкарлыг сащясиндя апары-
лан йохламаларын
дайандырылмасыны нязярдя тутан
ганун лайищяси тясдиг едилиб.

Тренд-ин мялуматына эюря,
"Сащибкарлыг сащясиндя апарылан
йохламаларын дайандырылмасы
щаггында" ганун лайищяси барядя
Милли Мяълисин Игтисади сийасят ко-
митясинин сядри Зийад Сямядзадя
мялумат вериб.

О, ганун лайищясинин Азярбайъан игтисадиййатынын
инкишафына мцщцм тющфя веряъяйини билдириб.

З.Сямядзадя гейд едиб ки, лайищя 3 маддядян
ибарятдир: "Йохламаларын дайандырылмасы нойабрын 1-
дян щесабланмаг шярти иля 2 ил мцддятиня нязярдя
тутулур. Бу мцддятдя йалныз верэи йохламалары, ин-

санларын щяйат вя саьламлыьына,
дювлятин тящлцкясизлийиня вя игтисади
марагларына тящлцкя йарадан щал-
лар цзря сийащысы мцвафиг иъра щаки-
миййяти органы тяряфиндян мцяййян
едилян йохламалар апарыла биляр".

Лайищядя гейд олунур ки, щямин
йохламалар мцвафиг иъра щакимий-
йяти органы тяряфиндян мцяййян
едилян мящдудиййятляр нязяря алын-
магла апарылаъаг. Ганунун
мцддяалары коррупсийа ъинайятляри-
нин арашдырылмасы иля ялагядар Баш

Прокурорлуг тяряфиндян апарылан йохламалара шамил
едилмир. Сащибкар бу ганунун тялябляри позулмагла
щяйата кечирилян йохламалардан мцвафиг иъра щаки-
миййяти органына, прокурорлуг органларына, щямчи-
нин инзибати вя мящкямя гайдасында шикайят веря
биляр.

Ганун лайищяси сяся гойулараг тясдиг олунуб.

Сащибкарлыг сащясиндя апарылан 
йохламаларын дайандырылмасыны нязярдя 

тутан ганун лайищяси гябул олунуб 

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.
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Азярбайъанда игтисади 
ислащатлара академик 

Зийад Сямядзадянин бахышлары
ÑßÙ. 3

ДЦНЙА

Станция метро 'Низами' попала 
в пятерку самых красивых 

станций метро мира
ÑßÙ. 4

Октйабрын 21-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Бакыда Няриман Няримано-

вун щейкяли, Щцсейн Ъавид вя Пар-
ламент проспектляри ятрафында йени
чякилян йолларын, бу яразидя йенидян

гурулан кцчя вя проспектлярин,
йени салынан паркларын ачылышында
иштирак едиб.

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Щаъыбала Абуталыбов Азяр-
байъан Президентиня эюрцлян ишляр
барядя мялумат вермишдир. Пайтах-
тын Щясян Сейидбяйли, Няриман Ня-
риманов, Микайыл Мцшфиг, Исмайыл
бяй Гутгашынлы, Мещди Щцсейн,
Казым Казымзадя, Мяммяд Ращим
кцчяляриндя ян йцксяк сявиййядя
ясаслы тямир вя йенидянгурма ишляри
апарылыб, йени кцчя - Гурбан Хяли-
лов кцчяси вя яразидя йени парклар
салыныб. 

Йени салынан паркларда ися са-
кинлярин истиращятини мяналы тяшкил
етмяк цчцн щяртяряфли шяраит йара-
дылыб. Бурада эениш абадлыг вя йа-
шыллыг ишляри эюрцлцб. Бу лайищянин
уьурла реаллашмасы бир даща сцбут
едир ки, юлкядя мювъуд йол-няг-
лиййат инфраструктурунун йенидян
гурулмасы, йени йолларын салынмасы
иля баьлы тядбирляр уьурла давам ет-
дирилир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев октйабрын
21-дя Сабунчу Мящкямя Ком-
плексинин ачылышында иштирак едиб.

Дювлятимизин башчысы яввялъя
комплексин эюрцнтцлярини, щям-
чинин мцасир мящкямя ком-
плексляринин биналарынын
лайищялярини якс етдирян стендляря
бахмышдыр.

Ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов йени бинанын иншасы вя бу-
рада йарадылан йцксяк шяраит

барядя дювлятимизин башчысына
мялумат вермишдир.

Бина Азярбайъан Щюкумяти-
нин Дцнйа Банкы иля бирэя ма-
лиййяляшдирдийи вя Ядлиййя
Назирлийинин щяйата кечирдийи “Яд-
лиййя системинин мцасирляшдирил-
мяси” лайищяси чярчивясиндя инша
олунуб. Комплексин цмуми са-
щяси 9 мин квадратметр олан йед-
димяртябяли бинасынын иншасына
2012-ъи илин октйабрында башланы-
лыб. Тикинти ишляри ян мцасир стан-

дартлара уйьун апарылыб.
Комплексдя 14 мящкямя залы

фяалиййят эюстярир. Залларда мящ-
кямя просесинин иштиракчылары
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб.
Азярбайъан Президентинин “Елек-
трон мящкямя” информасийа си-
стеминин йарадылмасы щаггында”
2014-ъц ил 13 феврал тарихли Ся-
рянъамынын иърасы иля ялагядар
комплексдя електрон мящкямя-
нин тятбиги цчцн бцтцн зярури ин-
фраструктур вар.
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Газахыстан мятбуаты хябяр верир ки, бу барядя
Актобе шящяриндя йерляшян Актйубинск релс истещ-
салы заводунун баш директору Андрей Кузмин мя-
лумат вериб.

О йени истифадяйя верилян заводда узунлуьу 120
метр олан йцксяк мющкямлийя малик релслярин ис-
тещсал олунаъаьыны билдириб:

"Биз, щямчинин тир, швеллер, эушяляр, иншаатчылар
цчцн профилляр бурахаъаьыг. Илк нювбядя Газахыстан
Дямир Йоллары, йерли тикинти ширкятляринин тялябатыны
юдяйяъяйик, галан мящсулу ихраъа эюндяряъяйик.
Биздян Азярбайъан, Эцръцстан, Таъикистан, Гырьызы-
стан, Юзбякистан вя Беларус релс алаъаг. Заводун
лайищя эцъц илдя 430 мин тондур. Заводда Италийа
истещсалы олан аваданлыглар гурашдырылыб", - дейя о
билдириб.

Азярбайъан Газахыстандан 
дямирйолу релсляри алмаьы планлашдырыр
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Сон 10-11 ил ярзиндя бюлэяляри-
миздя, о ъцмлядян сюзцэедян Уъар
вя Эюйчай районларында йцзлярля со-
сиал инфраструктур обйектляри, истещсал
вя емал мцяссисяси тикилиб истифадяйя
верилмишдир. Ъари илдя, йяни нефтин гий-
мятинин ашаьы дцшдцйц, игтисади
мцвазинятин позулдуьу бир илдя
бцтцн лайищялярин вахтында вя кей-
фиййятля йериня йетирилмяси, ишлярин
темпинин вя вцсятинин азалмамасы
инсанда бюйцк разылыг щиссляри доьу-
рур. Щеч бир сащядя яввялки иллярля
мцгайисядя эерилямя, зяифлямя щал-
лары баш вермямишдир.

Бу, ъянаб президентин Уъар вя
Эюйчай районларында ачылышыны етдийи
обйектлярин тимсалында юзцнц бир
даща яйани шякилдя эюстярди. Бундан
башга, бир сыра лайищялярин  иърасы цзя-
риндя эярэин ишляр эедир. Онларын бир
чохунун йахын вахтларда тамамлан-
масы эюзлянилир. Щямин ишляри дя эюрц-
лян тядбирлярин цзяриня ялавя етсяк,
узун бир сийащы алынарды.

Уъарда щяр йан эюз охшайыр
Реэионал програмларын уьурлу иъ-

расы Уъар районунда да юз бящрясини
вериб. Щяр аддымда инкишаф, тярягги
вя йениляшмя юзцнц эюстярир. Район
мяркязи, кянд вя гясябяляр юз эюркя-
мини инанылмаз дяряъядя дяйишиб.
Ъянаб президентин ачылышыны етдийи
йени обйектляр бу эюзялликляря хцсуси
тяравят вя чаларлар гатыб.

Ян яламятдар щадисялярдян бири
Эюйчай-Уъар автомобил йолунун ачы-
лышы олуб.  Бу йолун узунлуьу 20 ки-
лометря йахындыр. Ени 12 метр олан
йолда ики щярякят золаьы вардыр. Йол
цзяриндя мцхтялиф говшаглар вя дямир
йолу кюрпцсц тикилиб. Бу йол Эюйчай-
Уъар истигамятиндя автомобиллярин
ращат щярякятини тямин едяъяк, ейни
заманда, бюлэянин игтисади инкиша-
фына мцсбят тясир эюстяряъякдир.

Юлкямиздя эянъляр сийасятинин фор-
малашдырылмасынын ясасы, бцтцн диэяр
сащялярдя олдуьу кими, улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш-
дур. Бу сийасят 2004-ъц илдян башла-
йараг ъянаб Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян йени мцстявидя инкишаф ет-
дирилмяйя башламышдыр. Буэцнкц
уьурларын газанылмасында 2005-
2009-ъу илляри ящатя едян «Азяр-
байъан эянълийи» вя щазырда щяйата

кечирилмякдя олан «Азярбайъан
эянълийи: 2011-2015-ъи иллярдя» Дювлят
Програмлары хцсуси юням дашыйыр.
Сюзцэедян програмларын иърасы Азяр-
байъан эянълийини уъа зирвяляря эяти-
риб чыхарды, чаьдаш дцнйанын инкишаф
ахарында юз йерини вя ролуну
мцяййян етмяйя имкан верди.

Яразиси 2 мин квадратметр олан
Уъар Эянъляр Мяркязи республика-
мызда ян бюйцк эянъляр мяркязин-
дян бири щесаб олунур. Мяркязин
фойесиндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
бцстц гойулуб, бурада щямчинин
улу юндярин щяйат вя фяалиййятини якс
етдирян фотолардан ибарят эушя йара-
дылыб. Бурада гурулан 7Д формалы ки-
нозал орижиналлыьы иля диггяти ъялб едир.
Електрон китабхана вя тамашачы залы
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунуб.
Мяркяздя атыъылыг салону йарадылыб.
Салонда ибтидаи щярби щазырлыг кеч-
мяк цчцн интерактив вя пневматик
силащлардан атяш ачма баъарыгларына
йийялянилир. Мяркяздя хариъи дил, сянят
вя пешя курслары, ейни заманда, Ашыг
мяълиси вя Поезийа дярняйи фяалиййят
эюстярир.

600 квадратметр олан Йени Азяр-
байъан Партийасы Уъар район тяшкила-
тынын бинасы мцасир аваданлыг вя
лявазиматларла тяъщиз олунуб. Бина-
нын фойесиндя ЙАП-ын гуруъусу Щей-
дяр Ялийевин бцстц гойулуб, мараглы
експонат вя фотолардан ибарят эушя
йарадылыб. 1993-ъц илдя йарадылан
Уъар район тяшкилаты бу эцн 4 мин-
дян артыг цзвц юзцндя бирляшдирир ки,
бунун да 35 фаизини эянъляр вя 50
фаизя гядярини гадынлар тяшкил едир.
ЙАП сыралары эцнбяэцн мющкямлянир,
районун иътимаи-сийаси вя игтисади щя-
йатында, абадлыг-гуруъулуг ишляриндя
партийа цзвляринин ролу артыр.

Азярбайъанын зянэин тарихини вя
мядяниййятини якс етдирян мцщцм
мцяссисялярдян бири дя музейлярдир.
Музей ишинин инкишафында сон илляр
мцщцм аддымлар атылыб. Тарих-ди-
йаршцнаслыг музейляри бу хцсусда
мцщцм ящямиййят дашыйыр. Щям
эянъляримизи тарихи кечмишимизя го-
вушдурмаг, щям дя туризми инкишаф
етдирмяк бахымындан тарих-дийаршц-
наслыг музейляри явязсиз рол ойнайыр-
лар. Уъар шящяринин мяркязиндя инша
олунан, мемарлыг цслубу вя дизайны
иля диггяти чякян Тарих-Дийаршцнаслыг

Музейинин истифадяйя верилмяси уъар-
лыларын щядсиз севинъиня сябяб олмуш-
дур.

Уъарда йарадылан «Фермер» йол-ис-
тиращят комплекси 3 щектар яразидя
салыныб. 1200 кв.м  сащяси олан йар-
маркада Уъар вя ятраф районларда
йетишдирилян кянд тясяррцфаты мящсул-
лары сатылыр. Бурада, щямчинин 24
саат фяалиййят эюстярян аптек вя мар-
кет вятяндашларын ихтийарына верилиб.
Комплексин яразисиндя сцни эюл, исти-
ращят эушяляри, коттеъляр, 80 няфярлик
банкет залы йарадылыб, ятраф яразилярдя
чямянликляр, йашыллыг золаглары салыныб.

Бир мясяляни гейд етмяк йериня
дцшярди ки, индийядяк Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фонду васитясиля Аран
Игтисади району цзря 11400 сащиб-
кара 445 милйон манат, о ъцмля-
дян йени технолоэийалара ясасланан
10 логистик мяркяз вя 9 тахыл анбары,
8 ири фермер тясяррцфаты, 15 гушчулуг
тясяррцфаты, 10 ъинс щейвандарлыг
комплекси, 4 цзцмчцлцк, 4 интенсив
баьчылыг тясяррцфатлары, 6 мейвя-тяря-
вяз, 5 сцд вя 2 ят емалы заводлары, 1
спиртли ичкиляр, 5 тикинти материаллары
вя 4 диэяр истещсал вя емал сащяляри
олмагла 95 мцяссися йарадылмышдыр.
“Уъар-Агро” ММЪ-нин кясим вя
бройлер фабрикляринин биринъи мярщя-
лясинин дяйяри 20,4 милйон манат,
икинъи мярщялясинин дяйяри ися 10
милйон манат олмагла, эцзяштли кре-
дитляр щесабына инша едилмишдир. Беля
ки, районун Гызылгумлар кянди яра-
зисиндя щяр бири 35 мин баш гуш ту-
тумуна  малик 25 ферма тикилмиш,
Алпоут кянди яразисиндя суткада 6
мин гуш кясими эцъцня малик мца-
сир типли гуш емалы фабрики тикилиб исти-
фадяйя верилмишдир. Фабрикдя ясас
истещсал просеси 5 сащядя – кясим,
шоклама, сойутма, бюлцнмя вя габ-
лашдырма сащяляриндя апарылыр. Бу-
рада 65 чешиддя истещсал олунан гуш
яти мящсуллары «Мяръан» бренди иля
истещлакчылара сатылыр. Эяляъякдя ис-
тещсал эцъц суткада 20 тон олан
йем заводунун, иллик истещсал эцъц
10 милйон ядяд дамазлыг йумурта
олан фабрикин вя 4 мин щектар яра-
зидя мцасир типли нящянэ тахылчылыг
тясяррцфатынын йарадылмасы нязярдя
тутулур.

«Уъар шящяринин су вя канализа-
сийа системинин йенидян гурулмасы
лайищяси» 2035-ъи ил перспективи нязяря
алынмагла 22 мин ящалинин ичмяли су
вя канализасийа системинин йахшылаш-
дырылмасыны нязярдя тутур. Лайищя
чярчивясиндя, ейни заманда, 37 мин
ящалинин йашадыьы 15 кяндя дя ичмяли
суйун верилмяси нязярдя тутулур.
Цмумиликдя ися, бу лайищядян 59
мин адам файдаланаъаг. Щазырда
Уъар Су Канал Идаряси цчцн инзибати
бина, ейни заманда, Уъар шящярини
тямин етмяк цчцн щяр биринин ту-
туму 3756 кубметр олан 2 су ан-
бары тикилиб, Уъар шящяриндя 120 куб
метр ичмяли су шябякясинин иншасы
там йекунлашыб, 4891 цнвана бир-
ляшмя верилиб, смарт сайьаълар гураш-

дырылыб. Шящяр цзря лайищяляндирилян 88
километр канализасийа хяттинин 20 ки-
лометр щиссяси щазырдыр. Эяляъякдя 10
мин кубметр истещсал эцъцня малик
олан су тямизляйиъиси гурьунун тикин-
тиси нязярдя тутулур.

Тящвил верилян обйектлярдян бири дя
Уъар район Мяркязи хястяханасынын
бинасыдыр. Йени хястяхана бинасы
цчцн 4,4 щектар торпаг сащяси айрыл-

мыш вя бурада 4 корпусдан ибарят
икимяртябяли комплекс тикилмишдир. Ин-
шаат ишляриня 2011-ъи илдян башланмыш
вя октйабр айында истифадяйя верил-
мишдир. 118 чарпайылыг хястяханада
341 тибби персонал чалышаъаг ки,
бунун да 84-ц щякимдир. Мяркязи
хястяхана вя консултатив поликлини-
када бцтцн шюбяляр йарадылмыш вя ян
мцасир аваданлыг вя ъищазларла тяъщиз
олунмушдур.

Эюйчай шящярсалма 
принсипляри ясасында 
гурулуб
Эюйчай районунда сяфяри заманы

ъянаб Президент бурада эюрцлян иш-
ляри йцксяк гиймятляндиряряк демиш-
дир: «Эюйчай чох эюзял шящярдир.
Тарихян дя беля олуб. Ясасы да мющ-
кям гойулуб. Демяк истяйирям ки,
Эюйчайда олан шящярсалма меха-
низмляри, принсипляри щеч дя щяр шя-
щярдя йохдур. Шящяр чох эюзялдир,
йашыллыг болдур. Инди апарылан тямир-
бярпа ишляри, паркларын салынмасы, иъти-
маи йерлярин йарадылмасы шящяри даща
да эюзялляшдирир...

Президент Илщам Ялийевин 2009-ъу
ил 16 нойабр тарихли сярянъамына яса-
сян, кичик су електрик стансийаларынын
эениш тятбиг едилмяси мягсядиля
хцсуси програм щазырланды. Мцтя-
хяссислярин фикринъя, республикамызын
бюлэяляриндя даь чайлары вя суварма
каналлары цзяриндя мини електрик
стансийалары тикмяк олар. Ъянаб Пре-
зидентин сярянъамына уйьун олараг,
бу эцн бир сыра бюлэялярдя бу типли
електрик стансийаларынын тикинтиси апа-

рылыр. Эцъц 3,1 мегават олан «Эюй-
чай» електрик стансийасы ися артыг истис-
мара щазырдыр. Стансийанын иншасына
2010-ъу илин феврал айындан башланыб.
Ширван каналынын Эюйчай районунун
Быьыр кянди яразисиндян кечян щисся-
синдя тикилян стансийа Эюйчай району
ящалисинин електрик енержиси тялябаты-
нын 25 фаизини юдяйяъяк. Стансийа 5
щектар яразидя тикилиб. Бурада эениш-

мигйаслы йашыллашдырма вя абадлыг-
гуруъулуг ишляри апарылыб.

Эюйчай шящяриндя дюрдмяртябяли,
170 чарпайылыг хястяхана, консулта-
тив поликлиника ясаслы шякилдя йенидян
гурулуб. Цмуми сащяси 12 мин
квадратметря йахын хястяхана би-
насы ясас, йолухуъу хястяликляр вя
диэяр корпуслардан ибарятдир. Хя-
стяхананын мцалиъя корпусунда
гябул, диагностика, рентэен, ком-
пйутер-томографийа, эинеколоэийа,
уролоэийа, травматолоэийа, терапийа,
анестезиолоэийа-реанимасийа шюбя-
ляри, ъярращи ямялиййат блоку вя с.
вар.

Район Мяркязи Хястяханасы ян
мцасир тибби аваданлыг вя лявазимат-
ларла тяъщиз олунуб. Мяркязи хястя-
хана вя поликлиникада 102 щяким вя
223 тибб ишчиси чалышыр. Лабораторийа
бцтцн зярури аваданлыгларла тяъщиз
едилиб. Артыг Азярбайъан модерн тех-
нолоэийаларын тятбиг едилдийи бир мя-
кана чеврилиб. Илк дяфя олараг ачыг
цряк ямялиййаты вя гараъийяр кюч-
црмяляри кими мцряккяб ямялиййат-
ларын реэионларда да щяйата
кечирилмяси мцмкцн олмушдур.

Инди щяр бир бюлэядя ачылан
Эянъляр Мяркязляри эянъляримизин фи-
зики вя интеллектуал инкишафында
мцстясна рола маликдирляр. Эюйчай
Эянъляр Мяркязи дя бу гябилдяндир.
Тикинти сащяси 3400 квадратметр
олан икимяртябяли йарашыглы бинанын
иншасы Эюйчайын мемарлыг ансамб-
лына йени чаларлар ялавя етди. Зювг
охшайан, эянълярин истиращяти вя
мяшьулиййяти цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылан бу мяркяз эяляъякдя

нечя-нечя эянъин юмцр йолуна ишыг
сачаъаг. Бинанын фойесиндя цмум-
милли лидеримизин бцстц гойулуб,
онун Эюйчай районуна сяфярлярини
якс етдирян стендляр йарадылыб. Мяр-
кяздя президент Илщам Ялийевин
эянълярля эюрцшлярини сярэиляйян эу-
шяляр тяшкил олунуб. Бурада боулинг
залы, голф, интеллектуал ойун отаглары,
кафе, рягс студийасы, хариъи дил курс-
лары, рясм, халчачылыг, полиграфийа,
щейкялтярашлыг дярнякляри фяалиййят
эюстярир. Мяркяздя, щямчинин 60
йерлик иълас залы вя 15 йерлик кон-
франс залы вар.

Эюйчай шящяринин ичмяли су вя
канализасийа лайищясинин иърасына
2008-ъи илдян башланылыб. Кечян
мцддят ярзиндя Эюйчай шящяринин ич-
мяли су тяъщизатынын йахшылашдырыл-
масы мягсядиля цч субартезиан
гуйусу газылыб, щяр биринин тутуму
2000 кубметр олан ики анбар инша
едилиб. Ейни заманда, Эюйчай Су
Канал Идаряси цчцн йени офис бинасы
вя истещсалат базасы тикилиб истифадяйя
верилиб. Лайищя чярчивясиндя 147 кило-
метр узунлуьунда ичмяли су шябя-
кясинин тикинтиси там йекунлашыб,
9761 цнвана бирляшмя верилиб, смарт
типли сайьаъла тямин олунуб. Щазырда
Эюйчай шящяринин бцтцн ящалиси фаси-
лясиз ичмяли су иля тямин олунур. Шя-
щярин канализасийа системинин
йенидян гурулмасы лайищяси чярчивя-
синдя лайищяляндирилмиш 123 километр
узунлуьунда канализасийа шябякяси-
нин тикинтиси баша чатдырылыб. Эюйчай
шящяринин тулланты суларындан тямиз-
лянмяси цчцн суткада мящсулдар-
лыьы 20 мин кубметр олан гурьу
тикиляъяк. Лайищянин иърасы 2016-ъы
илдя там баша чатдырылаъаг. 

Эюйчайда ъянаб президентин ишти-
ракы иля ачылышы  щяйата кечирилян Эюй-
чай Ушаг мусиги мяктяби, ЙАП
Эюйчай район тяшкилаты цчцн инзибати
бина, Эюйчай Шащмат мяктяби са-
кинлярин, хцсусиля дя эянълярин щяд-
сиз севинъиня сябяб олмушдур.

Кянд вя гясябялярин газлашдырыл-
масы просеси артыг йекунлашма мяр-
щялясиндядир. Кянд йолларынын ясаслы
тямири, тикинтиси вя йенидян гурулмасы
тядбирляри давам етдирилир.

Ъянаб президентин сяфяр етдийи щяр
ики районда эюрцлян ишлярин мигйасыны
эюстярмяк цчцн чохлу сайда фактлар,
рягямляр эюстярмяк олар. Лакин буна
ещтийаъ йохдур. Неъя дейярляр, щяр
шей эюз габаьындадыр. Йухарыда са-
даланан, йахуд садаланмайан мющ-
тяшям ишлярин ярсяйя эялмясиня
милйонларла манат малиййя хидмяти
сярф олунуб.

Даим игтисади йцксялишя вя зирвяйя
ъан атан доьма Азярбайъанымызын
щяр бир бюлэяси, щяр бир йашайыш мян-
тягяси, щяр бир эушяси гаршыдан эялян
иллярдя даща да чичякляняъяк, нура,
ишыьа гярг олаъагдыр.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
бюлэя мцхбири

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилян “Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын тяшвиг едилмяси” лайищяси
чярчивясиндя чап олунуб.

Гызыл пайыз аддымлайыр, йурдумуза пайыз эялир. Илин
сонуна аз галыб. Бюлэялярдя гайьылар артыб, мювсцм
ишлярини йекунлашдыран кянд ямякчиляринин башы гыша
щазырлыьа гарышыб. Лакин кимин щансы ишя башы гарышса
да, октйабрын 6-да ъянаб президент Илщам Ялийевин
Уъар вя Эюйчай районларына етдийи тарихи сяфярляр йад-
дан чыхмайыб. Юлкямизин талейцклц мясяляляриня,
дцнйада баш верян хошаэялмяз олайлара ряьмян, юлкя
башчысынын вахт тапыб бюлэяляря сяфяр етмяси, йени обй-
ектлярин ачылышыны щяйата кечирмяси, йерли сакинлярля
эюрцшцб сющбят етмяси инсанларын ящвал-рущиййясини
йцксялтмиш, рущуну тязялямишдир.

Ðåýèîíëàðûìûç éöêñÿê ñòàíäàðòëàð, éåíè ìåéàðëàð ìöñòÿâèñèíäÿ èíêèøàô åäèð

Тцркмянистан газынын
Трансхязяр газ кямяри васи-
тясиля Тцркийя вя Авропа
кими базарлара тядарцкц бу
лайищяни Тцркмянистан
цчцн ваъиб эялир мянбяйи
едир.

Буну Тренд-я мцсащи-
бясиндя Тцркийянин енер-
эетика вя тябии ещтийатлар
назири Яли Рза Алабойун
дейиб.

Онун сюзляриня эюря, бу
лайищянин реаллашдырылмасы
реэионун инкишафына хидмят
едя биляр: "Трансхязяр газ
кямяри кими лайищяляр бюйцк

карбощидроэен ещтийатларына
малик Азярбайъан вя
Тцркмянистанын Авропайа
интеграсийасы цчцн ваъиб рол
ойнайа биляр".

Назир гейд едиб ки,
Трансхязяр газ кямяри лайи-
щясинин реаллашдырылмасы тябии
газ тядарцкляринин тящлцкя-
сизлийиня дя хидмят едир.

Тцркмянистанын дцнйа
газ базарында ящямиййятиня
эялинъя, Я.Р.Алабойун билди-
риб ки, бу юлкя тябии газ ещти-
йатларына эюря дцнйада
дюрдцнъц йери тутур вя Ру-
сийайа, Чиня газ ихраъ едир.
Тцркийянин газ алышы щаг-
гында Тцркмынистанла
мцгавиляси вар.

Назир Трансхязяр газ кя-
мяри лайищясинин реаллашдырыл-
масынын гардаш тцркдилли
юлкяляр арасында гаршылыглы
мянфяятли ялагялярин инкиша-
фына ваъиб тющфя ола биляъя-
йини истисна етмяйиб.

“Нефт Дашлары” НГЧИ-дя йерля-
шян истещсалат обйектляринин,
щямчинин техноложи аваданлыгла-
рын тящлцкясиз истисмарынын тямин
едилмяси, мювъуд щасилат гуйу-
ларынын сямярялилийинин артырылмасы
мягсядиля естакадаларын тямириня
бюйцк юням верилир.

Тренд СОЪАР-ын сайтына исти-
надян мялумат верир ки, бу эцн-
лярдя йатагда йерляшян
Чванов-203 сайлы мейданчалара-
расы естакада ясаслы тямир едилиб.
1036 метр узунлуьунда естака-
данын тямири заманы свайлар,

дямир бетон тавалар, мящяъъярляр
вя риэерляр йениляниб.

Бундан ялавя, Нефт Дашларын-
дакы 1 сайлы Нефт вя Газчыхарма
Сехи иля 1936 вя 810 сайлы мей-
данчаларарасы естакаданын да тя-
мири баша чатдырылыб. Бурада 660
метр узунлуьунда естакада
тямир едилиб вя коррозийайа уьра-
мыш метал конструксийалар йениси
иля явяз олунуб.

Гейд едяк ки, тямир ишляри “Аз-
нефт” ИБ-нин сифариши иля “Нефтгазти-
кинти” Трести тяряфиндян щяйата
кечирилиб.

"Íåôò Äàøëàðû"ûíäà ìåéäàí÷àëàðàðàñû
åñòàêàäàëàð ÿñàñëû òÿìèð åäèëèá

Игтисадиййат вя сянайе
назири Шащин Мустафайев
Азярбайъанда сяфярдя олан
Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкынын (АЙИБ) би-
ринъи витсе-президенти Фил
Беннетти гябул едиб.

Игтисадиййат вя Сянайе
Назирлийинин мятбуат хид-
мятиндян Тренд-я верилян
мялумата эюря, эюрцшдя
Ш.Мустафайев Азярбайъан
игтисадиййатынын шахялянди-
рилмяси, гейри-нефт сектору-

нун инкишафы, юлкямиздя щя-
йата кечирилмякдя олан ири
лайищяляр, сащибкарлыьын ин-
кишафы, бизнес вя инвестисийа
мцщитинин даща да йахшы-
лашдырылмасы сащясиндя
эюрцлян ишляр барядя мялу-
мат вериб. Азярбайъанын
бейнялхалг малиййя инсти-
тутлары иля уьурла ямякдаш-
лыг етдийини гейд едян назир
юлкямизля АЙИБ арасындакы
сямяряли ямякдашлыьын чох-
шахяли олдуьуну, инфра-

структур, енержи, банклара
кредит хяттинин ачылмасы вя
с. кими сащяляри ящатя етди-
йини вурьулайыб.

АЙИБ-ля ямякдашлыьын
эенишляндирилмяси истигамят-
ляриня тохунан Ш.Мустафа-
йев корпоратив идаряетмя,
кянд тясяррцфаты цзря кичик
вя орта сащибкарлыьа дя-
стяк, эюллярин тямизлянмяси
вя с. сащялярдя ямякдаш-
лыьа даир фикирлярини бюлцшцб.
Гейд олунуб ки, бизнес

мцщитинин даща да йахшы-
лашдырылмасы, сащибкарлыьын
инкишафы игтисадиййатын прио-
ритет истигамятляриндяндир.
Дцнйа Банкы вя Бейнял-
халг Малиййя Корпорасийасы
иля ямякдашлыг чярчивясиндя
бу сащядя бир сыра ишляр
эюрцлцр. Дювлят башчысынын
сащибкарлыг сащясиндя апа-
рылан йохламаларын дайан-
дырылмасына, лисензийаларын
сайынын кяскин азалдылмасы
вя проседурларын садяляшди-

рилмясиня даир гярарлары бу
сащянин инкишафына юз
мцсбят тющфясини веряъяк.
АЙИБ-ин кичик вя орта сащиб-
карлыьын инкишафына малиййя
дястяйи эюстярмяси мягся-
дяуйьундур.

Авропа Йенидянгурма
вя Инкишаф Банкынын биринъи
витсе-президенти Ф.Беннетт
АЙИБ иля Азярбайъан ара-
сында уьурлу ямякдашлыьын
щяйата кечирилдийини, юлкя иг-
тисадиййатынын мцхтялиф са-

щяляриндя бир сыра лайищяля-
рин иърасына малиййя дястяйи
эюстярилдийини гейд едиб. О,
корпоратив идаряетмянин
эенишляндирилмяси, кичик вя
орта сащибкарлыьын дястяк-
лянмяси, ятраф мцщитин
мцщафизяси вя с. сащяляри
ямякдашлыг цчцн ясас са-
щяляр кими диггятя чатдырыб.

Эюрцшдя, щямчинин
Азярбайъан вя АЙИБ ара-
сында ялагялярин эенишлянди-
рилмяси перспективляриня вя
гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляря даир фикир
мцбадиляси апарылыб.

АЙИБ Азярбайъанла ямякдашлыг цчцн ясас сащяляри ачыглады

Трансхязяр газ кямяри Тцркмянистан
цчцн ваъиб эялир мянбяйидир 
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Дяйярли щямкарларым, бу чыхышы
йазмаьа башлайанда хейли фикирляш-
дим: нядян башлайым? Ахы, эяляъяйин
игтисадчы академики иля мяним тялябя-
лик иллярим, бирэя иш йерим, йарадыъылыг
вахтларым олмушдур. Бцтцн бунларын
тарихи 60 ил юнъяйя эедиб чыхыр. Щяля
тялябялик илляриндя Зийад тялябя елми
ъямиййятинин вя бядии юзфяалиййят кол-
лективинин цзвц кими К.Маркс адына
Азярбайъан Дювлят Халг Тясяррцфаты
Институтунун иътимаи щяйатында фяал
иштирак етмишдир. Сонракы иллярдя гар-
шымыза гойдуьумуз мягсядляр уь-
рунда мцбаризя йолларымызы мцхтялиф
етмишдир. Нящайят, али мяктяби гур-
тардыгдан 12 ил сонра Азярбайъан
Республикасы Дювлят План Комитяси-
нин Игтисадиййат Институтунда бирэя
ишлямяйя башладыг. Орадан да мян
Дювлят План Комитясиня, о ися Азяр-
байъан Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин апаратына ишя дявят
олундуьуна эюря йарадыъылыг ялагяля-
римиз дювлят сявиййясиндя давам
етди...

1961-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Универ-
ситетинин (индики Бакы Дювлят Университети)
Игтисадиййат факцлтясини битирян, Москвада
аспирант кими тящсилини давам етдирян Зийад
мцяллим 1965-1971-ъи илляр ярзиндя нами-
зядлик вя докторлуг диссертасийаларыны
мцдафия етмишдир. О, 1989-ъу илдян Азяр-
байъан Милли Елмляр Академийасынын щягиги
цзвцдцр. 

Тарих еля эятирди ки, 1991-ъи илдя икинъи
дяфя Азярбайъан Республикасынын дювлят
мцстягиллийи елан едилди,  базар  игтисадий-
йатына кечидля баьлы игтисади ислащатлар
дюврц башлады. Ислащатларын щяйата кечирил-
мяси стратеэийасы, консепсийасы, конкрет
йоллары, истигамятляри щям дювлят органла-
рында, щям дя елми мяркязлярдя чалышан иг-
тисадчыларын мцбащися обйектиня чеврилди.
Проблемля баьлы игтисадчылар ики ъябщяйя
бюлцндцляр: биринъиси, “шок терапийасы” яса-
сында сцрятля игтисади либераллашма; икинъиси,
тядриъян, дювлятин тянзимлямя функсийала-
рындан истифадя етмякля игтисади ислащатлары
апармаг, бир игтисади системдян диэяриня
трансформасийа етмяк. Башга сюзля, тяляс-
мядян тялясмяк.

Игтисадчы алимляримизин вя мцтяхяссисля-
римизин, о ъцмлядян йухары вя мяркязи ида-
ряетмя органларында чалышан
игтисадчыларымызын бир чоху биринъи консепси-
йанын тяряфдары олду. О дюврдя вя инди дя
эяляъяйин игтисадчы академикинин икинъи
ъябщянин тяркибиндя олдуьу гянаятиндя-
йям. Онун ХХ ясрин дохсанынъы илляриндя
дяръ олунмуш мягаляляри, мцсащибяляри,
елми ясярляри иля танышлыг бу гянаятя эялмя-
йими шяртляндирмишдир. 1992-1993-ъц иллярдя
академик Зийад Сямядзадя Азярбайъанда
игтисади ислащатлара бахышларыны, трансформа-
сийа дюврцнцн игтисади проблемляриня щяср
олунмуш мювгейини, бир гайда олараг, дюв-
лят гязетляриндя, о ъцмлядян “Азярбайъан”
вя “Народноехозяйство” журналында  иътима-
иййятя чатдырмышдыр. Мян дя юзцмц икинъи
групун тяркибиндя щесаб едирям. Информа-
сийа цчцн гейд едим ки, Халг Ъябщясинин
щакимиййятиндян габагкы дюврдя мяним
рящбярлийим вя билаваситя иштиракымла Азяр-
байъанын базар игтисадиййатына кечид мо-
делиня щяср олунмуш бир програм да
щазырланмышдыр. Онун мащиййяти 1991-
1994-ъц иллярдя “Вышка”, “Бакинский рабо-
чий” вя “Азярбайъан” гязетляриндя,
“Экономика и жизн” журналында, “Подходы,
логика и этапы перехода на рыночную эконо-
мику”, “Где выход из кризиса”, “Нужны рабо-
тающие законы”, “Приватизация: торопитыя
медленно”, “К рынку – без суети и спешки”,
“Планлашдырма лазымдырмы?” вя саир адлар
алтында дяръ едилмишдир. 1994-ъц илдя Милли
Мяълисдя апарылан иъласда щямин програмын
мащиййятини ачыг-ламышдым.

2009-ъу илдя  чапдан   чыхмыш  “Азярба-
й-ъанда инвестисийалар” адлы ясяримдя мян

дя йазмышам: “...Сцрятля либераллашдырма
щяйата кечирян Балтикйаны республикалардан
анъаг Естонийа 2005-ъи илдя 1989-ъу илин
цмуми дахили мящсулунун сявиййясиня чат-
мышдыр. Тядриъян ислащатлар апаран Беларус
вя Юзбякистан республикалары бу эюстяриъийя
даща тез вя йцксяк рягямлярля наил олмуш-
лар. Беля ки, 2005-ъи илдя 1990-ъы иля нисбя-
тян цмуми дахили мящсулун индекси
Юзбякистанда 129, Беларусда 126,5, Азяр-
байъанда 111 фаиз тяшкил етмишдир. Сянайе
мящсулунун цмуми щяъминин индекси Юз-
бякистанда 180, Беларусда 153,  Азярбайъ-
анда 52 фаиз олмушдур. Русийа
експертляринин фикринъя, либераллашдырма иля
игтисади динамика арасында асылылыг варса, о
да мянфидир.

1990-ъы илдя Азярбайъан ССР Али Совети-
нин депутаты вя План Бцдъя Комиссийасынын
сядри, 1991-1992-ъи иллярдя Азярбайъан Али
Совети Сядринин биринъи мцавини ишлядийи
дюврдя Зийад мцяллимин рящбярлийи алтында
вя билаваситя иштиракы иля “Игтисади мцстягилли-
йин ясаслары” конститусийа гануну щазыр-
ланмыш вя тясдиг едилмишдир. Ганунун
щазырланмасына халг тясяррцфатынын мцхтя-
лиф сащяляриндя чалышан эюркямли алимляр, иг-
тисадчылар вя щцгугшцнаслар ъялб
едилмишляр. Шяхсян мян Зийад мцяллимин
дявяти иля ялимдя гялям бу ишдя фяал иштирак
етмишям.

1992-ъи илин сентйабр айында “Бакинский
рабочий” гязетиня вердийи мцсащибядя Зийад
мцяллим вурьуламышдыр ки, Русийа щюку-
мяти ислащатлары, тябии ки, Русийанын мара-
гларындан чыхыш едяряк щяйата кечирир. Биз
ися конкрет шяраити, тялябаты, юз юлкямизин
марагларыны нязяря алмадан фактики олараг
кор-кораня онлары тякрарлайырыг. Популизм
вя сяриштясизлик илк нювбядя бизим игтисади
сийасятимизя бюйцк зярбя вурур.

Зийад мцяллимин игтисади ислащатлара ба-
хышы барядя данышаркян илк олараг дювлятин
игтисадиййатда ролу барядя онун мювгейиня
диггят йетирмяк истярдим. “Этапы большого
пути” ясяриндя академик йазмышдыр: “Базар
игтисади системиндя истяр-истямяз игтисадийй-
атын идаря едилмяси просесиндя дювлятин ролу
азалыр. Анъаг бу, о демяк дейил ки, дювлят
игтисадиййатдан цмумиййятля эедир. Чох-
сайлы инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят сащиб-
карлыьы институту мцвяффягиййятля фяалиййят
эюстярир. Дювлят сащибкарлыьы республика иг-
тисадиййатынын узунмцддятли инкишафы цчцн
мцщцм амилдир”.

1992-1993-ъц иллярдя мювъуд олан игти-
сади идаряетмя системини тянгиди гиймятлян-
диряряк академик гейд етмишдир ки, вахтиля
Дювлят План Комитяси бцтцн игтисади сийася-
тин мяркязи органы олмагла эцълц тясиредиъи
гцввяйя малик иди (“Этапы большого пути”,

2004, с.641). Анъаг щяр шейи щяр йердя
кюкцндян даьытмаьын щявяскарлары бу апа-
рыъы органы мащиййят етибариля идаряетмя
структурунда гурума чевирдиляр. Индийя
гядяр дя “планлашдырма” анлайышы чиновник-
ляри горхудур. Кечмиш Советлярин галыьы кими
ондан щяр вяъщля узаглашырлар. Ахы, щамыйа
йахшы мялумдур ки, щятта инкишаф етмиш
чохсайлы юлкялярдя беля дювлят сявиййясиндя
перспектив вя ъари планлар тяртиб едилир.
Ялавя едим ки, АБШ-да, Франсада, Йапони-
йада, Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя, Ми-
сирдя, Исраилдя мцхтялиф адлар алтында
планлашдырма органлары вардыр. 

Академик щаглы щесаб едир ки, адамба-
шына цмуми милли эялиря, щяйат сявиййясиня,
рягабят габилиййятиня эюря диэяр юлкяляря
нисбятян эерилийи арадан галдырмаг цчцн юл-
кянин игтисади елми потенсиалыны, мяркязи
идаряетмя органларынын игтисади фяалиййятини
вя бцтцнлцкдя сащибкарлыг фяалиййятини
координасийа етмяйя ъидди ещтийаъ вардыр.

“Азярбайъан” гязетиндя (28.09.1993)
академик йазмышдыр: “Мян яминям ки, игти-
садиййата дювлят нязаряти олмадан биз игти-
садиййатда ъидди тяряггийя наил ола
билмяйяъяйик”. О, ялавя етмишдир ки, беля ня-
зарят Гярб юлкяляринин щамысында мювъуд-
дур. Бизим цчцн дювлят нязаряти хцсусиля
ваъибдир. Чцнки биз кечид мярщялясиндяйик.
Бцтцнлцкдя юлкя, о ъцмлядян игтисадиййат
дювлят тяряфиндян аьыллы идаря олунмадыьына
эюря игтисади ислащатларын илк мярщялясиндя
биз кечмиш иттифагын кечмиш республикаларын-
дан ящямиййятли дяряъядя  эери галмышыг.
Беля ки, 1993-ъц илдя 1990-ъы илля мцгайи-
сядя цмуми дахили мящсулун физики щяъм
индекси Юзбякистанда 86 фаиз олдуьу щалда,
Азярбайъанда 59 фаиз тяшкил етмишдир. Щятта
2002-ъи илдя 1990-ъы иля нисбятян щяъм ин-
декси Азярбайъанда 72, Беларусда 97, Юз-
бякистанда 106 фаиз олмушдур. Зийад
мцяллим щесаб етмишдир ки, игтисадиййат
цзря мяркязи идаряетмя органлары практики
олараг игтисадиййата тясирини итирмишдир.

О дюврцн практикасынын яксиня олараг,
академик щесаб едирди ки, игтисадиййатын
стабилляшдирилмяси цчцн фяал иш апарылмасы иля
ейни заманда базары тянзимляйян рычагла-
рын (механизмлярин) тятбиги тяляб олунур. 10
ил юнъя игтисади механизмлярин тятбиги ба-
рядя Зийад мцяллимин бяйан етдийи мювге
бу эцн дя актуаллыьыны итирмяйиб. 

1992-ъи илин сентйабрында “Бакинский ра-
бочий” (08.09.1992) гязетиня вердийи мцса-
щибядя йанаъаг, енержи вя кянд тясяррцфаты
мящсулларына, щяйат сявиййясиня щялледиъи
тясири олан истещлак малларына вя хидмятляря
гиймятлярин дювлят тянзимлянмясини,
мцщцм мящсулларын истещсалы цчцн эц-
зяштли кредитлярин верилмясини, ялавя дяйяр

верэисинин диференсиасийа едилмясини, мян-
фяят верэисинин азалдылмасыны, истещлак мал-
лары истещсалынын стимуллашдырылмасыны ваъиб
щесаб етмишдир (“Этапы большого пути”,
2004, с.367). Академик игтисади просесля-
рин тянзимлянмясиндя баланс методунун
ролунун йцксялдилмясинин, республиканын
бцтцн игтисади органларынын фяалиййятинин
ялагяляндирилмяси механизмляринин ишляниб
щазырланмасынын, дахили базарын горунма-
сынын зярури олдуьуну диггятя чатдырмышдыр.
2000-ъи илдя йаздыьы мягалясиндя академик
Зийад Сямядзадя щаглы олараг щесаб едир
ки, ящалинин ясас щиссясинин щяйат сявиййяси
вя кейфиййятини йцксялтмяк ХХЫ ясрдя йени
инкишаф моделинин мейары олмалыдыр (“Игтиса-
диййат” гязети, 22-27.12.2000, “ХХЫ яср:
Азярбайъан игтисадиййаты щаггында
дцшцнъяляр”).

1994-ъц илин октйабр айында “Бакинский
рабочий” (14.10.1994) гязетиндя дяръ олун-
муш “Как возродить экономику?” адлы мяга-
лясиндя Зийад мцяллим дахили базарын
горунмасыны, бу мягсядля мцвафиг игтисади
механизмин щазырланмасынын зярурилийини
тювсийя етмишдир.

Бу эцн бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки,
ачыг игтисади сийасят о заман мягсядяуй-
ьундур ки, юлкя игтисадиййаты рягабятгаби-
лиййятлидир вя эцълц хариъи игтисади
мящдудиййятляр мювъуддур. Вахтиля Йапо-
нийада вя Ъянуби Корейада ихраъйюнцмлц
сийасятин модификасийа олунмуш бир вариан-
тыны тятбиг етмишляр. Модификасийа ондан
ибарят олмушдур ки, рягабятгабилиййятли мал-
ларын вя капиталын юлкяйя сярбяст дахил ол-
масына иъазя верилмямишдир. Сонрадан Чин
вя диэяр ири Асийа вя Латын Америкасы юлкя-
ляри бу истигамяти тятбиг етмишляр.

Бу эцн Азярбайъанда либераллашдырма-
нын бир тязащцр формасы кими ачыг игтисади
сийасят щяйата кечирилир. Хариъи игтисади сийа-
сят тамамиля либераллашдырылмышдыр, дювлятин
игтисадиййата мцдахиляси кечид дюврцнцн
башланьыъындан мящдудлашдырылмышдыр.
Щятта юзял тясяррцфат обйектляринин хариъи
ямялиййатларла баьлы мцгавиляляринин
эюмрцк органларында гейдиййаты да ляьв
едилмишдир, идхал-ихраъ квоталарындан исти-
фадя олунмур. 

Унудулмаз Щейдяр Ялийевин язиз хатиря-
синя щяср олунмуш, 2004-ъц илдя ишыг цзц
эюрмцш “Этапы большого пути” адлы фунда-
ментал тядгигат ясяриндя Советляр
дюврцндя юлкянин игтисади инкишафында ялдя
олунан данылмаз уьурлар, ССРИ-нин даьыл-
масынын йаратдыьы проблемляр, кечид
дюврцнцн яввялиндя йаранмыш игтисади
проблемляр, “Ясрин мцгавиляси”нин Азяр-
байъан игтисадиййатында мцсбят ролу,
1994-2003-ъц иллярдя юлкя игтисадиййатында
баш верян ингилаби дяйишикликляр обйектив вя
эениш ящатяли мязмунда якс етдирилмишдир.
Ясярин икинъи щиссяси мцстягил Азярбайъ-
анын игтисади системинин формалашмасына вя
инкишафына щяср олунмушдур.

1993-ъц илин президент сечкиляри яряфя-
синдя “Бакинский рабочий” гязетиня мцсащи-
бясиндя Зийад мцяллим демишдир: “Мян
истярдим ки, республиканын рящбяри по-
стунда чох тяърцбяли, енержили вя мцдрик си-
йасятчи, халг тясяррцфаты комплексинин
проблемлярини йахшы билян, ятрафында ъямий-
йятин саьлам гцввялярини бирляшдирмяк габи-
лиййяти олан Щейдяр Ялийеви эюрцм”.

Унудулмаз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
дюврцндя мцстягил Азярбайъанын сосиал-иг-
тисади инкишафынын мигйасы щаггында бурада
узун-узады данышмаьа ещтийаъ дуймурам.
Тякъя ону дейим ки, 2003-ъц илдя 1993-ъц
иля нисбятян юлкянин цмуми дахили кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалы 25 фаиз
артмышдыр. Ясас капитала инвестисийаларын
щяъми 22 дяфя артмыш, 10 ил ярзиндя 12
милйард маната йахын олмушдур. Анъаг
сянайе мящсулу истещсалы азалмыш вя 1993-
ъц илин истещсал щяъминин 72 фаизини тяшкил
етмишдир.

2003-ъц илдян Азярбайъан игтисадий-
йатында йени мярщяля башланмышдыр. 2004-
ъц илдя академик Зийад Сямядзадя

вурьуламышдыр ки, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийевин юлкя игтиса-
диййатынын инкишафынын дцшцнцлмцш
програмы вар. Бу програм елми ъящятдян
ясасландырылыб, дярин системли тящлил нятиъя-
синдя мцяййянляшдирилиб вя эцнцн реаллы-
ьына уйьундур.

Йухарыда гейд олунанларын мцасир
дюврдя актуаллыьыны сцбут етмяк цчцн
узун-узады данышмаьа ещтийаъ дуймурам.
Анъаг юлкя башчысынын Назирляр Кабинетинин
2015-ъи илин биринъи йарысынын сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунан иъласында сясляндир-
дийи дярман, щава няглиййаты вя хидмят ба-
зарынын, туризм секторунун дювлят
тяряфиндян тянзимлянмямяси, ипотека мян-
зил базарынын чох зяиф инкишаф етмяси, кредит
фаизляринин реал секторун инкишафына зяиф хид-
мят етмяси барядя фикирлярини диггятя чатдыр-
маьы кифайят щесаб едирям.

Академикин 2001-ъи илдя ишыг цзц
эюрмцш “Чин игтисади мюъцзяси”, 2009-ъу
илин няшри олан “Чин глобал дцнйа игтисадий-
йатында” адлы ясярляри бцтцнлцкдя постсо-
сиалист юлкяляри иля мцгайисядя Чин Халг
Республикасында трансформасийа просесля-
ринин елми-практик ъящятдян ясасландырылмыш
олдуьуну якс етдирир. Щяр ики ясярин епиграфы
кими сечилмиш Чиндя ислащатларын атасы Ден
Сйаопинин “Планлы игтисадиййат щяля сосиа-
лизм демяк дейилдир, базар игтисадиййаты щеч
дя капитализм демяк дейилдир” кяламы вя
мцяллифин “Чинин инкишаф моделиндя радикал-
лыьа йол верилмямишдир” гянаяти, мяним фи-
кримъя, игтисадчы Зийад Сямядзадянин
дахили яминлийинин ифадясидир.

Кечид игтисадиййатлы юлкялярин тяърцбяляри
иля таныш олдугдан сонра мяндя дя беля бир
яминлик йаранмышдыр ки, бизим цчцн страте-
эийа сечмяк бахымындан Чин Халг Респуб-
ликасынын игтисади ислащатлар сащясиндяки
тяърцбяси мараглы ола билярди. Бу фикри мян
2009-ъу илдя чапдан чыхмыш “Азярбайъанда
инвестисийалар” (с.72) адлы монографийамда
ясасландырмышам.

Ону да дейим ки, сон бир нечя илдир инки-
шаф етмиш Гярб юлкяляри вя рус алимляри Чин
игтисади инкишаф моделинин тядгигиня вя гий-
мятляндирилмясиня хцсуси фикир верирляр.
Онлар бу юлкянин ня иътимаи-сийаси систе-
мини, ня дя игтисадиййатынын тяшкили вя идаря
едилмясини халис коммунист юлкясиня хас
олан гурум кими дяйярляндирирляр. Щазырда
дцнйанын икинъи игтисадиййаты щесаб едилян
юлкя, експертлярин гиймятляндирмясиня эюря,
2030-ъу иля гядяр биринъи сырайа чыхаъагдыр.

Йцксяк ямяк габилиййяти вя инсанларла
цнсиййят гурмаг хцсусиййятляриня эюря
Зийад мцяллим Азярбайъанын сярщядлярин-
дян кянарда да таныныр, хариъи юлкя алимляри
иля йарадыъылыг ялагялярини давам етдирир. О,
Бейнялхалг Игтисадчылар Иттифагынын витсе-пре-
зиденти вя Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы-
нын сядридир. 1999-ъу илдя онун тясис етдийи
“Игтисадиййат” гязети дяйярли информасийа
мянбяйи олмагла йанашы, щям дя игтисад ел-
минин инкишафына хидмят едян елми мягаля-
лярля охуъулары юзцня ъялб едир. 

Академик Зийад Сямядзадя елми-тядги-
гат ишляри иля йанашы, Азярбайъанын иътимаи
щяйатында да фяал иштирак едир. Милли Мяълисин
Игтисади сийасят комитясинин сядри кими юл-
кядя игтисади фяалиййяти тянзимляйян ганун-
вериъилик актларынын щазырланмасына вя гябул
едилмясиня щям рящбярлик, щям дя онларын
ярсяйя эялмясиндя билаваситя иштирак едир. О,
500-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

Академик Зийад Сямядзадянин хидмят-
ляри Азярбайъан дювляти тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилмишдир. О, 2010-ъу илдя “Шющ-
рят”, 2015-ъи илдя “Шяряф” орденляри иля тялтиф
едилмишдир. 

Тофиг Щцсейнов, 
Азярбайъан Республикасынын ямякдар

игтисадчысы, игтисад елмляри доктору, 
профессор, АМЕА-нын Игтисадиййат 

Институтунун шюбя мцдири
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Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян ири банклардан бири олан
“АъъессБанк” ГСЪ мювъуд аьыр
игтисади шяраитя мцгавимятиля
диггяти чякир. Эцълц капитала
малик олан Банкын эялирляри азал-
майыб, яксиня артыб.

2015-ъи илин yанвар-сентйабр
айларында “АъъессБанк”ын ъями
эялирляри 140 милйон 129 мин
560 манат, о ъцмлядян фаиз эя-
лирляри 133 милйон 374 мин 960
манат, гейри-фаиз эялирляри ися 6
милйон 754 мин 600 манат тяш-
кил едиб.

“АъъессБанк”  “Щесабларын
апарылмасы цзря хидмятлярдян
комисйон эялири” цзря эцълц эя-
лири сайясиндя гейри-фаиз эялирляри

цзря зяряр етмяйиб.  Бу эялир мя-
зяння дяйишмяси (девалвасийа)
нятиъясиндя йаранмыш 3 милйон
541 мин манатлыг зяряри артыгла-
масы иля баьлайыб.

“АъъессБанк”  ютян илин 9
айында 132,3 милйон манат
ъями эялир, о ъцмлядян 119,8
милйон манат фаиз эялирляри, 12,5
милйон манат гейри-фаиз эялирляри
ялдя етмишди.

Ъари илин 9 айында “Аъъесс-
Банк”ын ъями хяръляри 131
милйон 83 мин 500 манат тяшкил
едиб, о ъцмлядян банк 20
милйон 140 мин 550 манат ак-
тивляр цзря мцмкцн зярярлярин
юдянилмяси цчцн ещтийатларын йа-
радылмасына айырыб.

9 АЙЫ МЯНФЯЯТЛЯ 
БАША ВУРУБ
Бу илин йанвар-сентйабр айлары-

нын йекунунда “АъъессБанк”ын
верэидян яввял мянфяяти 9 милйон
46 мин манат олмуш вя бу мяб-
ляьдян 2 милйон 187 мин манат
мянфяят верэиси юдянилиб. Нятиъядя
дя, Банкын 6 милйон 858 мин 690
манат халис мянфяяти галыб.

АКТИВЛЯРИ АРТЫБ
Сентйабр айынын 30-на “Аъъ-

ессБанк”ын  ъями активляри 1 мил-
йард 93 милйон 890,95 мин
манат тяшкил едиб ки, бу да ютян
илин сону иля мцгайисядя 3,7%
чохдур. Ютян илин сону иля мцга-

йисядя Банкын кредит портфели  ися
43,2 милйон манат вя йа 5,5%
азалараг 778 милйон 294 мин
манат тяшкил едиб. Бу, кредитляр
иля баьлы гайдаларын сяртляшдирил-
мяси вя тялябин азалмасы иля баьлы-
дыр. Яксиня, Банкын наьд
вясаитляриндя, Мяркязи Банка
гаршы тялябляриндя вя башга банк-
лардакы мцхбир щесаблардакы вя-
саитляриндя артым гейдя алыныб.

ПРОБЛЕМЛИ КРЕДИТЛЯР 
4% ЯТРАФЫНДАДЫР
“АъъессБанк”да вахты кечмиш

кредитлярин кредит портфелиндя
хцсуси чякиси ъями 4,36% (33,9
милйон манат) тяшкил едиб.

30 сентйабр 2015-ъи ил тарихиндя
“АъъессБанк”да депозитляр 254
милйон 829,36 мин манат, о ъцмля-
дян ящалинин яманятляри 164 милйон
608,88 мин манат тяшкил едиб.

30.09.2015-ъи ил тарихиня “Аъъ-
ессБанк”ын  ъями ющдяликляри 926
милйон 600 мин манат тяшкил
едиб. Ющдяликлярин 76,6%-и хариъи
валйутада олмушдур.

“АъъессБанк” ГСЪ-нин низам-
намя капиталы 152 милйон 267
мин манатдан, ъями капиталы ися
167 милйон 290 мин манатдан
чохдур. Банк 186 милйон 476
мин манат мяъму капитала ма-
ликдир. “АъъессБанк” Азярбай-
ъанда капиталына эюря ян эцълц
банклардан биридир.

“Муьанбанк” 9 айы
мянфяятля баша вуруб

“Муьан-
банк” АСЪ
2015-ъи илин
йанвар-сент-
йабр айларыны
1 милйон
810 мин

манат халис мянфяят иля баша вуруб.
9 айда Банкын ъями эялирляри 63

милйон 86 мин манат, о ъцмлядян
фаиз эялирляри 46 милйон 2015 мин
манат, гейри-фаиз эялирляри ися 16
милйон 872 мин манат тяшкил едиб.

Гейд едяк ки, “Муьанбанк” бу
илин 1-ъи рцбцндя 8 милйон 594 мин
манат, 2-ъи рцбцндя ися 1 милйон
973 мин манат зяряр ачыгламышды.
Банк 3-ъц рцбдя вязиййяти тярсиня
чевиря билиб. 
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Один из крупнейших
банков Азербайджана -
PASHA Bank – присту-
пил к переходу на
новую банковскую
платформу Oracle
FLEXCUBE. Данный
шаг предпринят для модернизации биз-
нес-процессов в рамках расширения
деятельности Банка в Азербайджане,
Турции и Грузии.

По словам Председателя Правления
PASHA Bank Талеха Кязымова, с каж-
дым годом масштаб ведения бизнеса
предпринимателями региона растет,
ввиду чего Банк должен быть уверен в
том, что сможет предоставить им не-
обходимую поддержку для их дальней-
шего развития. 

«Мы выбрали решение Oracle ввиду
того, что оно открывает нам доступ к
передовым технологиям, которыми
пользуются ведущие финансовые орга-
низации по всему миру. Данная банков-

ская платформа, объ-
единяющая в себе со-
временные
технологические нара-
ботки для банковского
сектора, обеспечит гиб-
кость принятия реше-

ний и оперативность наших
бизнес-процессов в региональном мас-
штабе. Уверен, что переход на новую
банковскую систему позволит PASHA
Bank еще гибче и быстрее реагировать
на запросы клиентов, ведущих свою
деятельность в рамках экономического
треугольника «Азербайджан-Турция-
Грузия»», - сказал Т.Кязымов.

Отметим, что Oracle FLEXCUBE яв-
ляется программным обеспечением,
специально разработанным для финан-
совых учреждений. Данное ПО, вклю-
чающее в себя основные банковские
функции, функции интернет-доступа и
пр., позволяет организации модернизи-
ровать ежедневный рабочий процесс. 

Azercell Telecom -  ве-
дущий оператор мобиль-
ной связи Азербайджана
принял участие на оче-
редной престижной кон-
ференции. 1-я Азербайджанская
конференция по устойчивому развитию
и корпоративной социальной ответствен-
ности «Baku CSR Conference 2015» объ-
единила широкий спектр ведущих
компаний, правительственных и непра-
вительственных организации Азербай-
джана, в числе которых также была
компания Azercell. Целью конференции
является проведение комплексной
оценки текущей ситуации в стране, а
также расширение диалога и сотрудни-
чества между различными структурами,
частными и неправительственными ор-
ганизациями для развития данной
сферы. Помимо этого, на конференции
был изучен опыт местных и зарубежных
компаний в области корпоративной со-
циальной ответственности, обсуждены
основы для более эффективного участия
частных компаний в социальных проекта
в рамках своих КСО стратегий, а также

тема формирования по-
нятия корпоративной
социальной ответствен-
ности среди граждан-
ского общества и

развития. 
Вице-президент TeliaSonera по корпо-

ративным коммуникациям Ульвии Гасан-
заде выступила в роли модератора, а
директор отдела Стратегического Парт-
нерства и Управления Клиентскими Ка-
налами компании Azercell Имран
Багиров в роли докладчика на сессии по
КСМ Политике ИКТ Компаний и их Со-
циального Влияния. В своем выступле-
нии Ульвия Гасанзаде указала на то, что
сектор ИКТ является основным двигате-
лем развития и инноваций во всем мире. 

Со своей стороны Директор отдела
Стратегического Партнерства и Управле-
ния Клиентскими Каналами компании
Azercell Имран Багиров выступил по
теме Вызовы и перспективы устойчивого
развития, в рамках которого рассказал о
Центре Инноваций и Предприниматель-
ства Barama, о его проектах и результа-
тах,  а также пригласил частные

компании к сотрудничеству для достиже-
ния устойчивого и инновационного раз-
вития. 

Отметим, что с первых дней своей
деятельности Azercell Телеком придает
большое значение вопросам социальной
ответственности. До сегодняшнего дня
Компания поддержала тысячи социаль-
ных проектов в различных областях,
включая образование, искусство, спорт,
наука и техника и прилагала свои усилия
для устойчивого развития. Среди успеш-
ных проектов в этой области можно от-
метить Детскую Горячую Линию, Центр
Инноваций и Предпринимательства
Barama, Мобильную Глазную Клинику и
Мобильную Зубную Клинику, Зеленые
Базовые Радио-Станции, Студенческие
Стипендиальные Программы, Профес-
сиональные тренинги и курсы англий-
ского языка для журналистов, различные
мероприятия и конференции по корпора-
тивной социальной ответственности и
т.д. За 19 лет своего функционирования
Azercell инвестировал 20 млн долларов
США в реализацию социальных про-
ектов.

Издание "Вести Кавказа"
опубликовало рейтинг
самых красивых станций
метро мира. В список также
попала станция Бакинского
метрополитена - "Низами".

Станция метро "Бульвар
Формоза" (Formosa Boulevard)
в городе Гаосюн в Тайване от-
личается необычным оформ-
лением из стеклянных
панелей. Эта 4500-метровая
работа считается самой боль-
шой работой из стекла в мире.

Яркую мозаику из сотен
отдельных кусочков стекла
создал художник Нарцисс
Квольята (Narcissus Quagli-
ata).

Благодаря эффекту калей-
доскопа эта станция метро
стала излюбленным местом
для фото новобрачных, а
также известной туристиче-
ской достопримечатель-
ностью.

На куполе 30-метрового
диаметра и общей площадью
660 кв. м раскрываются 4
темы человеческой жизни.
Это "Вода" - чрево жизни,
"Земля" - процветание и эко-
номический рост, "Свет" -
творческий дух и "Огонь" -
разрушение и возрождение,
послание любви и терпимо-
сти.

Станция метро "Толедо" в
итальянском Неаполе также
является одним из красивей-

ших мест благодаря работе
"Световые панели". Помимо
того, что это очень красивая
станция метро, это также одна
из самых глубоких станций в
Неаполе.

Над интерьером одной из
самых глубоких в мире стан-
ций метро работали испан-
ский архитектор Оскар
Тускетц Бланка и южноафри-
канский художник Уильям
Кентридж.

Если взглянуть на потолок
Центрального вокзала в Нью-
Йорке, который внесен к
Книгу рекордов Гиннесса как
вокзал с самым большим ко-
личеством платформ, то вы
будете поражены его красо-
той.

Здесь 44 платформы и 67
путей, которые располагаются
на двух подземных уровнях -
41 путь на верхнем уровне и
26 на нижнем.

Зал ожидания выполнен в
роскошном стиле с арочными
окнами и колоннами и напо-
минает сводчатый храм. Эта
станция является одним из
символов Нью-Йорка и тури-
стической достопримечатель-
ностью.

Архитектурно станция
московского метро "Комсо-
мольская" - апофеоз сталин-
ского ампира, отличающегося
грандиозностью, помпез-
ностью, сочетанием элемен-

тов классицизма, ампира и
московского барокко.

В северном торце станции
— лестница, ведущая в не-
большой купольный аванзал.
В куполе свода, украшенного
золотой смальтой, изображена
красная пятиконечная звезда с
расходящимися во все сто-
роны золотыми лучами.

Длинный и широкий кори-
дор выводит из аванзала к эс-
калаторному тоннелю.
Эскалаторный тоннель в свою
очередь выводит в наземный
вестибюль, общий для обеих
станций узла. У этого вести-
бюля восьмиугольный объем
под большим куполом. Купол
украшен лепниной и фигур-
ными барельефами трубящих
горнистов.

Триумф советского народа
в Великой Отечественной
войне — ведущая тема архи-
тектуры интерьеров станции.
Величие этой патриотической
темы отражено в грандиозном
размахе пространственного
построения подземного зала,
в богатстве декоративного
убранства, в яркости ее цвето-
вого и светового решения.

Потолок станции украшен
восемью мозаичными панно
из смальты и ценных камней.
Они являются визуализацией
речи И. В. Сталина, произне-

сенной на параде 7 ноября
1941 г.

Станция "Низами" - по-
следняя станция первой оче-
реди Бакинского
метрополитена. Здесь начало
линии метрополитена в На-
горную часть Баку, где распо-
ложены важные
административные и научные
центры.

"Низами" - станция глубо-
кого заложения, оборудована
эскалаторами. Расположена
она рядом с памятником
Освобожденной азербай-
джанке. Облицовка внешней
части вестибюля станции, как
бы встроенного в жилой квар-
тал, окаймлена внизу карни-
зом из легких алюминиевых
листов. В оформлении внут-
ренней части станции приме-
нили лучшие образцы
национальной архитектуры.

Станция "Низами", на-
званная так в честь великого
азербайджанского поэта Ни-
зами Гянджеви, - одна из
самых красивых станций Ба-
кинского метрополитена.
Возведена она по проекту на-
родного архитектора СССР
академика М. Усейнова. Под-
земный дворец украшают мо-
заичный портрет Низами и
панно на темы из его про-
изведений.

PASHA Bank внедряет новую
платформу Oracle FLEXCUBE

Основное направление деятельно-
сти ОАО AGBank, основанного в
1992 году, является финансирование
промышленного и коммерческого
секторов,  улучшения корпоратив-
ного управления  и создание си-
стемы профессионального
обслуживания клиентов в Азербай-
джанской Республике.

Согласно статистическим данным, с
начала года по 1 октября, активы AG-
Bank увеличились на 10% и достигли
558 480 000 манат, кредитный портфель
вырос на 5% и сегодня равен 401 310
000 манат. Количество депозитных сче-
тов превысило 4000.

Отметим, что на общем собрании ак-
ционеров AGBank, которое состоялось
18 сентября 2015 года, было принято
решение о поэтапном увеличении
Уставного Капитала Банка до
10.000.000 (десять миллионов) манат.

Напомним, что среди крупных ак-
ционеров ОАО AGBank присутствуют
две крупные организации - Междуна-
родная Финансовая Корпорация и Аме-
риканский инвестиционный фонд ООО
"Казимир Инвестмент", а также 8 Госу-
дарственных учреждений, 12 коммерче-
ских организаций, 43 физических лица,
что в целом составляет 65 акционеров.

Согласно своей политике посто-

янного расширения спектра услуг, AG-
Bank предлагает инновационные
услуги "AGBank Форекс" и "Интернет-
банкинг". AGBank, который придает
особое внимание безопасности и защи-
щенности своих систем, использовал
самые современные и надежные
устройства для внедрения услуги "Ин-
тернет-банкинг", отвечающей требова-
ниям сегодняшнего дня и являющейся
очень функциональной и удобной. Что
касается финансового рынка "AGBank
Форекс", то торги на ней ведутся 5
дней в неделю, 24 часа в день. Профес-
сионалы банка предоставляют бесплат-
ные курсы для новичков в сфере
торговли на финансовых рынках. 

Одним из приоритетных направле-
ний для банка является расширение
географии. Отметим, что в настоящее
время, AGBank представлен 23 филиа-
лами как в столице, так и в регионах
(Агдаш, Гянджа, Баку, Сумгаите, Ше-
махе, Евлах, Барда) нашей страны. Для
расширения охвата населения своими
услугами, Банк продолжает внедрять
свою стратегию и планирует открывать
Сабаильский филиал в ближайшее
время. Данный филиал по адресу г.
Баку, Сабаильский район ул. Низами
130 предлагает 10 новых вакантных
мест. Заинтересованные могут обра-
щаться в AGBank.

Государственный комитет по градо-
строительству и архитектуре Азербай-
джана подписал контракт с Бакинским
государственным проектным институ-
том о создании плана зонирования и ис-
пользования всей территории Баку.

Об этом сказал журналистам в среду
заместитель председателя Государствен-
ного комитета по градостроительству и
архитектуре Азербайджана Довлетхан
Довлетханов.

"Этот план будет охватывать не
только всю территорию Баку, а от Алята
до Сумгайыта, площадью в 213 тысяч
гектаров", - сказал он.

По словам Довлетханова, в рамках
плана регионального развития Большого
Баку, Госкомитетом также разработан
план зонирования центральных частей
Баку, особенно привлекательных для ту-
ризма.

"План регионального разви-
тия Большого Баку затраги-
вает не только сам Баку, но и
прилегающие к нему террито-
рии – города Сумгайыт и Хыр-
далан, и является скорее
крупным стратегическим до-
кументом, который обеспечит
единый подход к Абшерон-
скому полуострову в целом", -
сказал он.

Ожидается, что к 2030 году
прирост населения столицы
составит 745 тысяч человек, а
численность населения до-

стигнет в целом 3,35 миллиона человек.
Соответственно, ожидается удвоение
жилого фонда – он достигнет 64,147
миллиона квадратных метров, и при
этом обеспеченность жильем на одного
человека составит по региону 25 квад-
ратных метров общей площади против
нынешних 17,3 квадратных метра.

Ориентировочно к 2030 году будет
рекультивировано порядка 22 тысяч гек-
таров нефтепромысловых территорий
столицы, большая часть которых будет
отведена под лесопарковую зону. Пред-
стоит озеленить еще не менее 34 тысяч
гектаров, используемых ныне хозяй-
ственными субъектами, или заброшен-
ных территорий: здесь появятся парки,
скверы. В процессе благоустройства
этих территорий улично-дорожная сеть
увеличится на сотни километров.

Последние статистические
данные по AGBank

Станция метро 'Низами' попала в пятерку
самых красивых станций метро мира

Azercell приняла участие на конференции по Устойчивому
Развитию и Корпоративной Социальной Ответственности

Разрабатывается 
план зонирования Баку 



23 - 29 oktyabr 2015-ъi ил 5

(яввяли ютян сайымызда)

Ы мярщяля - илкин игтисади 
сямярянин гиймятляндирилмяси
Бу мярщялядя истещсал програ-

мынын реаллашдырылмасы цчцн план-
сифаришин верилмяси эялир. Яэяр
план-сифаришлярин сайы чохдурса,
онда йенилийи вя реаллашдырылма ся-
мяряси ян бюйцк олан инновасийа
сечилир вя истещсалда експеримент
апарылмасы цчцн тювсийя едилир.
Елми тяшкилатларын хцсуси вя уни-
верситет секторларынын експертляри-
нин ъялб едилмяси иля бюйцк
щяъмдя прогнозлашдырма ишляри вя
дцнйа елми-техники сферасынын вя-
зиййятинин мониторинги йериня йети-
рилир. Бу, инновасийа просесини
шяртляндирмяк вя еркян мярщяля-
лярдя сямяряли “артым нюгтяляри”ни
тяйин етмяк мягсяди иля едилир. Мя-
сялян, Йапонийада Хариъи Тиъарят
вя Сянайе Назирлийи мцтямади ола-
раг ятрафлы 10 иллик “Бясирят” (яввялъ-
ядян эюрмя) чап етдирирляр вя
бунлар мцяййян дягигликля баш
верир. АБШ-да Мцдафия Назирлийи
тяркибиндя Перспектив Лайищяляр
Тядгигаты Аэентлийи фяалиййят эюстя-
рир. Бу тяшкилатын вязифяси иннова-
сийа сферасында баш верян
щадисялярин “нябзиндя ялини сахла-
магдыр”, истяр бу университетдя,
истяр дювлят лабораторийасында, ис-
тярся дя хцсуси секторда баш вер-
син, йени, щятта чох рискли олан
потенсиал файдалы идейаларын ахтары-
шыны едирляр вя онларын реаллашдырыл-
масы цчцн шяраит йарадырлар.

ЫЫ мярщяля - эюзлянилян 
игтисади сямярянин алынмасы
Сечилмиш инновасийаларын эюзля-

нилян игтисади сямяряси кечирилян
тядгигат експерименти эедишиндя
исбат олунур вя тятбиги игтисади ся-
мярялилик ясасландырылыр.

Техники-техноложи инновасийала-
рын ясас цмумиляшдириъи игтисади
сямяря эюстяриъиси игтисади сямяря-
лилик эюстяриъисидир. Бурада сямяря-
лилик эюстяриъиляри якс олунур: ямяк
мящсулдарлыьы, фонд верими, мате-

риал вя енержи тутуму, истещсалын
техники сявиййясинин эюстяриъиляри,
мящсулун кейфиййяти вя с. 

Инновасийаларын 
реаллашдырылмасындан 
ямяля эялян игтисади сямяря
Инновасийанын реаллашдырылма-

сындан алынан игтисади сямяря эю-
стяриъиси нятиъянин гиймят
дяйяринин инновасийа просесиндя
щяйата кечирилмяси дюврцндя еди-
лян хярълярин гиймят дяйярляриндян
артыглыьы кими тяйин едилир.

Игтисади сямярянин щесаблан-
масында илк нювбядя халг тясярр-
цфаты йанашмасына риайят
едилмялидир, йяни техники-техноложи
инновасийаларын йалныз тятбиг едил-
мяси йери цзря нятиъяляр дейил, он-
ларла баьлы сащялярин юлкянин
игтисади инкишафынын сон эюстяриъиля-
риня тясир мювгейи дя нязяря алын-
малыдыр.

Сонра тясяррцфатдахили игтисади
сямяря тякрар емал тсиклинин айры-
айры мярщяляляриндя щесабланыр:
елми-тядгигат вя тяърцбя-кон-
структор  ишляри (ЕТТКИ), мяним-
сямя, инновасийаларын истещсалы вя
истифадяси. Бу, мцяййян иннова-
сийа мящсулларынын айры-айры елми-
тядгигат тяшкилатларында, истещсалчы
вя истещлакчы мцяссисялярдя сямя-
рялилийини гиймятляндирмяйя имкан
веряъяк. 

Игтисади сямяря (Э) нятиъяляр
(мящсуллар, иш, хидмятляр, П - дяйяр
ифадясиндя) вя онлары ялдя етмяк
цчцн чякилян хярълярин цмуми дя-
йяри (З) арасында мялум щесаб-
лама дюврцндя олан фярги кими
мцяййян едилир:

Э=Р-З
Чякилян хяръ дедикдя, сямяряйя

наил олмаг цчцн бцтцн ресурс
хяръляринин (вя йа онларын айры-айры
нювляринин) мяъмусу нязярдя ту-
тулур. Милли игтисадиййат мигй-
асында сярфляр капитал гойулушлары,
дювриййя фондлары вя ъанлы ямяк
(ямяк щаггы) мяъмусудур. Сащя,
бирлик, мцяссисяляр цчцн сярфляр
майа дяйяри вя йа истещсал фонду

кими чыхыш едир. 
Игтисади сямярянин щесаблан-

масында заман амили нязяря алын-
малыдыр. Буну мцхтялиф вахтларда
сярфляри вя нятиъяляри ващид заман
анына, йяни щесаблама илиня эятир-
мякля едирляр. 

Тяшкилат инновасийаларынын ся-
мярялилийини гиймятляндирдикдя он-
лары ики група айырыр:

1) мцяййян ялавя бир вахтда
сярфляр тяляб едян инновасийалар
(капитал гойулушу);

2) ялавя инвестисийалар тяляб ет-
мяйян иннновасийалар. 

Тяшкилат йениликляринин биринъи
групунун сямярялилийи техники-тех-
ноложи кими щесабланыр. 

Мясряфсиз инновасийаларын ся-
мярялилийинин гиймятляндирилмяси
беля тяшкилат инновасийаларынын щя-
йата кечирилмяси иля баьлы ъари сярф-
лярин щесабланмасы ясасында
щяйата кечирилир. 

ЫЫЫ мярщяля - тятбигдян сямяря-
нин алынмасы

Бу:
• мцяссися;
•  алимляр;
• елми коллективляр, о ъцмлядян

йени техника вя йа мящсулун тятби-
гиндян алынан вясаитлярдя ифадя
олунур. 

ХХ ясрин ЫЫ йарысы габагъыл дюв-
лятлярин инновасийа инкишафында ясл
кясирдян чыхма (ирялилямя) олмуш-
дур. Мцщарибядян сонракы Йапо-
нийа ики ресурса малик иди:
мющкям миллят вя тябии сялигялик.
Бу юлкя мцряккяб мяишят техника-
сынын истещсалында йцксяк мцвяф-
фягиййятя наил олмушдур. Чинин
мцвяффягиййяти сон 15 илдя ясасян
уъуз, йахшы тяшкил олунмуш ишчи
гцввяси, ялверишли иглим вя гярб тех-
нолоэийалары иля вцсят алан истещсал-
ларын йарадылмасы иля изащ олунур.                                  

5. Инновасийа игтисадиййатынын 
техноложи уклады
Техноложи уклад игтисадиййатын

инкишафынын векторуну тяйин едян
мцряккяб сосиал-игтисади, бир-бириля
баьлы техники-техноложи истещсалларын,
техноложи зянъирлярин ямяля эялмяси-
дир. Бу анлайышын ямяля эялмяси рус
алими Н.Д.Кондратйевин ады иля баь-
лыдыр. О, Керенскинин Мцвяггяти щю-
кумятиндя мясул вязифя
тутмушдур, сонра ися Москванын
мяшщур Конйунктур Институтуна
башчылыг етмишдир. Капитализмин тари-
хини юйряняряк Н.Д.Кондратйев
бюйцк, узунлуьу 50-55 илля юлчцлян
игтисади тсикллярин (дальаларын) мювъ-
удлуьу идейасына эялмишдир. Бу
тсиклляр цчцн мящсулдар гцввялярин
мцяййян инкишаф сявиййяси характе-
рикдир (“техноложи уклад”). Бир гайда
олараг, беля тсиклляр бющранла битир
вя сонра мящсулдар гцввялярин
даща йцксяк инкишаф сявиййясиня
кечид дюврц эялир. 

(давамы вар)

ИнновАсИйА èííîâàñèéà 
èãòèñàäèééàòûíûí ÿñàñ åëåìåíòèäèð

Сон онилликлярдя дцнйа юлкяляриндя инновасийанын инкишафы няти-
ъясиндя йени бир елм сащяси - инновасийа игтисадиййаты йаранмыш-
дыр. Юлкя игтисадиййатынын эяляъяк инкишафы билаваситя инновасийа
игтисадиййаты иля баьлы олдуьундан, щеч олмаса онун контурлары
иля таныш олмаг лазымдыр.

Милли дилимиздя гейд едилян сащядя аз тядгигат апарылдыьыны вя
йазылы мянбялярин касадлыьыны нязяря алараг бу йазылары охуъула-
рын диггятиня чатдырмаьы гярара алдыг.

Бу силсиля мягалялярдя инновасийа игтисадиййатынын бир елм кими
предмети, вязифяляри вя функсийалары, онун тяшяккцлц вя инкишафы
щаггында мялумат верилмишдир. Бурада щямчинин, инновасийа иг-
тисадиййатынын мейарлары, инфраструктуру, техноложи уклады, Милли
Инновасийа Системинин хцсусиййятляри юз яксини тапмышдыр.

Мцяллиф бу йазыларын елми сявиййясинин йцксялдилмясиндя хцсуси
ямякляри олан - китабын елми редактору, Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын академики З.Я.Сямядзадяйя вя китабын ряйчиси,
профессор Т.Н.Ялийевя юз дярин щюрмят вя ещтирамыны билдирир.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят 

Университетинин “Менеъмент”
кафедрасынын мцдири, 

профессор

Юлкянин лидер мобил оператору
Азеръелл Телеком-ун Барама Инно-
васийа вя Сащибкарлыг Мяркязи йени
мараглы лайищяляр щяйата кечир-
мякдя давам едир. 

Октйабрын 21-дя Барама Мяр-
кязи бу дяфя юлкямизин ян нцфузлу
али тящсил оъагларындан бири олан
Бакы Дювлят Университети иля ямяк-
дашлыг меморандуму имзалайыб.
Бу мягсядля тяшкил олунан мяра-
симдя чыхыш едян Азеръелл Телеком
ММЪ-нин президенти Ващид Мцрсяли-
йев билдириб ки, бу йени ямякдашлыг
Университет тялябяляринин техноложи
инновасийалара йахын олмасына вя
эяляъякдя уьурлу бизнес гурмасына

дястяк олараг, Барама мяркязиндя
йени уьурлу лайищялярин щяйата кечи-
рилмясиня зямин йарадаъаг. Фяа-
лиййят эюстярдийи 19 ил ярзиндя
Азеръелл Телеком ММЪ-нин Азяр-
байъанда  тящсилин инкишафына,
тяърцбяли кадрларын йетишдирилмясиня
щяр заман дястяк вердийини сюйля-
йян ширкят президенти Азеръелл-ин  бу
йюндя фяалиййятини бу эцн дя уьурла
давам етдирдийини вурьулайыб. 

БДУ-нун ректор Абел Мящярря-
мов да бу меморандумун Азяр-
байъан тящсилинин инкишафына юз
тющфясини веряъяйиня вя тялябялярин
Азеръелл вя Барама тяърцбясиндян
файдаланаъаьына инандыьыны билдириб. 

2009-ъу илдян фяалиййятя башла-
йан Барама Мяркязи юлкямиздя
йерли стартап-ларын цзя чыхмасына
йардымчы олараг, эянъляр арасында
щям техноложи савадын, щям дя са-
щибкарлыг баъарыгларынын инкишаф ет-
дирилмясиня шяраит йарадыр. Мяркяз
базарда инноватив мцщитин инкишаф
етдирилмяси цчцн бир сыра глобал тяш-
килатлар, гурумлар вя Гейри Щюку-
мят Тяшкилатлары иля дя ямякдашлыг
едир.  Хатырладаг ки, бир мцддят
юнъя юлкянин ян ири банкларындан
бири олан ПАША Банк да Барама
Мяркязи чярчивясиндя юлкядя эянъ
сащибкарлара дястяк олмаг мягсяди
иля Азеръелл-ля ямякдашлыг етмяйя
башламышды. 

Мялумат цчцн билдиряк ки, фяа-
лиййятдя олдуьу мцддят ярзиндя юл-
кядя пешякар журналист кадрларынын
инкишаф етдирилмясиня юз тющфясини
вермиш Азярбайъанын лидер мобил
оператору Азеръелл Телеком ютян
илин май айында  Бакы Дювлят Уни-
верситетинин Журналистика факцлтяси-
нин тялябяляри цчцн пешя тялими
тяшкил едиб. Тялимчи гисминдя Бюйцк
Британийадан дявят олунмуш бей-
нялхалг мигйаслы журналист Ден Мей-
сон иштирак едирди. 

Гейд етмяк йериня дцшярди ки,
Азеръелл иля Азярбайъанын али тящсил
оъаглары арасында сых ямякдашлыг
мювъуддур. Азеръелл Телеком юз
фяалиййяти бойунъа даим эянълярин
инкишафына йюнялян лайищяляр щяйата
кечирир. Ширкятин елан етдийи Тялябя
Програмы чярчивясиндя Азярбай-
ъанын али тящсил мцяссисяляриндя
тящсил алан габилиййятли эянъляримиз
Азеръелл-дян хцсуси тягацд вя шир-
кятин мцхтялиф шюбяляриндя тяърцбя
кечмяк имканы газанырлар. 

Тящсиля вя эянъляря йардым
етмяк бундан сонра да Азеръелл-ин
приоритет фяалиййят сащяси олаъагдыр.

Àçåðúåëë èëÿ Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè àðàñûíäà
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Македонийанын пайтахты
Скопйе шящяринин тарихи “Кур-
сумли Ан” карвансарай-мещ-
манханасында Македонийа иля
19 юлкя вя дюрд бейнялхалг тяш-
килат арасында ялагялярин гурул-
масынын 20 иллийи мцнасибятиля
йубилей тядбири кечирилиб.

Азярбайъан Тцркийядяки ся-
фирлийиндян Тренд-я верилян мя-
лумата эюря, йубилей тядбириндя
Азярбайъан, Сяудиййя Ярябис-
таны, Румынийа, Молдова, Щин-
дистан, Естонийа, Антигуа вя
Барбуда, Иран, Ливийа, Ук-
райна, Сингапур, Газахыстан,
Монголустан, Литва, АБШ, Йу-
наныстан, Австралийа, Исраил вя
Оманын нцмайяндяляри, еляъя
дя НАТО, Авропа Шурасы, АТЯТ
вя Цмумдцнйа Туризм Тяшки-
латынын тямсилчиляри иштирак едиб-
ляр. Тядбиря, щямчинин диэяр

юлкя вя бейнялхалг тяшкилатларын
Скопйе шящяриндяки нцмайян-
дяликляринин тямсилчиляри, Маке-
донийа щюкумятинин рясмиляри,
бизнес вя медиа даиряляринин,
еляъя дя мцхтялиф дярняклярин
мянсублары гатылыблар.

Тядбир заманы Азярбайъанын
Тцркийядя, ейни заманда, Ма-
кедонийада аккредитя олунмуш
сяфирлийи тяряфиндян тяртиб едил-
миш вя Азярбайъан-Македонийа
байраглары иля бязядилмиш эу-
шядя юлкямизин туризм потен-
сиалы, мятбяхи, халчачылыг сяняти,
мусиги алятляри вя диэяр сянят-
карлыг нцмунялярини тягдим
едян, еляъя дя Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишясиндян бящс едян ки-
таблар, брошцр вя хяритяляр
нцмайиш етдирилмякля йанашы,
тядбир иштиракчыларына пайланыб.

Тядбир заманы мцхтялиф юл-
кялярин эушяляриня бахыш кечирян
Македонийанын хариъи ишляр на-
зири Никола Попоски Азярбайъан
эушясини дя зийарят едиб вя
нцмайиш етдирилян материалларла
таныш олуб. Назир Сяфирлийин
нцмайяндяси иля сющбятиндя
Македонийанын Азярбайъан
кими аьрылы тарихя малик олду-
ьуну гейд едиб вя бу бянзяр
тарихин щяр ики юлкяни бир-бириня
даща да йахынлашдырдыьыны ифадя
едиб. Н.Попоски, щямчинин Ма-
кедонийанын Азярбайъанла
мцхтялиф сащяляр цзря ямякдаш-
лыьа бюйцк юням вердийини,
хцсусиля дя ТАНАП вя ТАП лайи-
щяляри тамамландыгдан сонра
юлкясинин бу лайищяляр васитясиля
дашынаъаг енержи ресурсларын-
дан йарарланмаг ниййятини диля
эятириб.

2015-ъи илин йанвар-
сентйабр айларында Азяр-
байъанда топланмыш
сыьорта щагларынын мяб-
ляьиня эюря, 1-ъи йери
“Паша Сыьорта” ширкяти
тутуб.

Азярбайъан Сыьортачы-
лар Ассосиасийасынын мя-
луматына ясасян, ширкят
9 айда 48,25 милйон
манат сыьорта щаггы топ-
лайыб. Сонракы йерлярдя
гярарлашмыш “Паша Щяйат
Сыьорта”нын йыьымлары
42,55 милйон манат,
“Атяшэащ Сыьорта”нын йы-
ьымлары ися 35,3 милйон
манат олуб. Сыьорта йы-
ьымларынын мябляьиня
эюря, илк бешлийи “Атяшэащ
Щяйат Сыьорта” (30,2
милйон манат) вя “Азяр-
сыьорта” (29,3 милйон
манат) ширкятляри тамам-
лайырлар. Цмумиликдя,
базарын 54,7%-и илк беш-
ликдя тямсил олунан шир-
кятлярин пайына
(тяхминян 185,6 милйон
манат) дцшцр.

Ян аз сыьорта щаггы
топлайанлар ися “Башак
Инам” (849 мин манат),
“Амращ Сыьорта” (666
мин манат), “Азярга-
рант” (203 мин манат),
фяалиййятини ютян ай бярпа
етмиш “Чартис Азяр-

байъан” (62 мин манат)
вя “Эцнай Сыьорта” (56
мин манат) ширкятляри
олуб. Бу ширкятлярин
цмуми эюстяриъиси 1,84
милйон манат олуб вя
цмуми сыьорта йыьымлары-
нын 0,5%-ни тяшкил едиб.

Лисензийасы ютян илин
декабр айында дайанды-
рылмыш, бу илин ийун
айында ися ляьв едилмиш
“Ера-Транс” сыьорта шир-
кяти тябии олараг сыьорта
щаггы топламайыб.

Цмумиликдя, 27 сы-
ьорта ширкятиндян 2-дя
сыьорта щагларынын мяб-
ляьи 40 милйон манатдан
чох, 2 ширкятдя 30
милйон манатдан чох, 2
ширкятдя 20 милйон ма-
натдан чох, 5 ширкятдя
10 милйон манатдан
чох, 4 ширкятдя 5-10

милйон манат арасында,
6 ширкятдя 1 милйон ма-
натдан 5 милйон маната
гядяр, 2 ширкятдя 500
мин манатдан 1 милйон
маната гядяр, 4 ширкятдя
ися 500 мин манатдан
да ашаьыдыр. Ширкятлярдян
9-да сыьорта щагларынын
артымы, 18-дя ися азал-
масы баш вериб.

9 айда сыьорта юдяниш-
ляринин мябляьиня эюря дя
1-ъи йердя “ПАША Сы-
ьорта” ширкятидир – 21,7
милйон манат. Сонракы
йерляри тутмуш “Гала
Щяйат Сыьорта”нын юдя-
нишляри 16,3 милйон
манат, “Атяшэащ Сы-
ьорта”нын юдянишляри ися
11,5 милйон манат тяшкил
едиб. Юдянишлярин мябля-
ьиня эюря, илк 5-лийи “Атя-
шэащ Щяйат Сыьорта”

(10,3 милйон манат) вя
“Азярсыьорта” (9,3 милйон
манат) ширкятляри тамам-
лайыр. Цмумиликдя, юдя-
нишлярин 54,3%-и илк
бешликдя тямсил олунан
ширкятлярин пайына (тях-
минян 69,2 милйон
манат) дцшцр.

Ян аз юдяниш едян
ширкятляр ися “Ера-Транс”
(179 мин манат),
“Эцнай Сыьорта” (82 мин
манат), “Чартис Азяр-
байъан” (53 мин манат),
“Ипяк Йолу Сыьорта” (40
мин манат) вя “Азярга-
рант” (2 мин манат
манат) олуб. Бу ширкятля-
рин цмуми эюстяриъиси
356 мин манат олуб ки,
бу да юдянишлярин 0,3%-
ни тяшкил едир.

Цмумиликдя, 27 сы-
ьорта ширкятиндян 1-дя
юдянишлярин мябляьи 20
милйон манатдан чох, 3-
дя 10 милйон манатдан
чох, 6-да 5 милйон ма-
натдан чох, 9-да 1
милйон манатдан 5
милйон маната гядяр, 2
ширкятдя 500 мин манат-
дан 1 милйон маната
гядяр, 2 ширкятдя 100
мин манатдан 500 мин
маната гядяр, 4 ширкятдя
ися 100 мин манатдан
да ашаьыдыр. Ширкятлярдян
15-дя сыьорта юдянишляри-
нин артымы, 12-дя ися
азалмасы баш вериб.
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1,5 тон Эядябяй
гызылы сатыб

Азярбайъанда
гызыл истещсалчысы
Анэло Асиан Ми-
нинэ плъ 2015-ъи
илин 9 айында
54103 унсийа
(1,68 тон) гызыл
истещсал едиб.

Ширкят ютян илин 9 айында 43232 унсийа
гызыл щасил етмишди (артым 25%).

Ширкятин сайтында хябяр верилир ки,
бу илин цчцнъц рцбцндя ширкят 18165
унсийа (563 кг) гызыл истещсал едиб.

Ширкят йанвар-сентйабр айларында
щяр унсийасы орта щесабла 1179 доллар-
дан 48165 унсийа (1,5 тон) гызыл сатыб.

Анэло Асиан Мининэ плъ 2015-ъи илдя
гызыл истещсалынын 70-75 мин унсийа
(тяхминян 2,2 тон) ъиварында олаъаьыны
прогнозлашдырыр. Ширкят ютян ил 60285
унсийа гызыл истещсал етмишди.

Анэло Асиан Мининэ плъ эцмцш вя
мис щасилаты иля дя мяшьул олур.

Македонийа ТАНАП вя ТАП васитясиля дашынаъаг
енержи ресурсларындан йарарланмаг истяйир

Lайищя цзря кямяр хяттинин
иншасына башланылыб

“Ъянуби Гафгаз Бору Кямяринин Эенишляндирилмяси (ЪГБКЭ)” лайищяси
чярчивясиндя кямяр хяттинин иншасына артыг башланылыб. Лайищя цзря ишляр
Азярбайъан вя Эцръцстанда бору кямяри маршруту бойуна апарылыр. Азяр-
байъанда бору кямяри маршрутунун илк 200 километр бойу торпаг сащяляри-
нин ялдя олунмасы баша чатыб вя щазырда маршрутун галан щиссясиндя
торпаг сащяляринин ялдя олунмасы щяйата кечирилир. Эцръцстанда 1-ъи вя 2-ъи
компрессор стансийасынын вя тязйигя нязарят, тянзимлямя гурьусунун ти-
кинтиси ися давам етдирилир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя енерэетика назири Натиг Ялийевин
“Республика” гязетиндя дяръ олунан мягалясиндя мялумат верилиб. Билдирилиб
ки, “Ъянуб” газ дящлизи лайищясинин ясас елементляриндян олан “Шащдяниз
Мярщяля 2” вя “Ъянуби Гафгаз Бору Кямяринин эенишляндирилмяси (ЪГБКЭ)”
лайищяляри цзря ишляр графикдя нязярдя тутулан вахтдан хейли ирялидядир. Ща-
зырда лайищя цзря ишляр сцрятля апарылыр, юлкядяки бцтцн тикинти-гурашдырма вя
истещсалат сащяляриндя, о ъцмлядян Сянэячал терминалы, Бакы йахынлыьындакы
тикинти сащяси, Дярин Юзцлляр Заводу вя бору кямяри маршруту бойунъа ири-
мигйаслы ишляр давам етдирилир, платформанын цст модуллары вя дайаг блоклары
истещсалат сащяляриндя гурулур.

“Шащдяниз Мярщяля 2” вя “Ъянуби Гафгаз Бору Кямяринин эенишляндирил-
мяси (ЪГБКЭ)” лайищяляри цзря юлкядя 20 миндян чох инсан тикинти ишляриня
ъялб олунуб ки, онларын 85 фаизиндян чоху Азярбайъан вятяндашларыдыр.
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Фитри истедада, зянэин вя пешякар тяърц-

бяйя малик олан профессор Р.М.Ъябийев
даима елми ахтарышлар апарыр, игтиса-

диййатын бир сыра мясяляляринин щяллиня дялил-
лярля йанашараг, тясяррцфат тяърцбясиндя
онларын реаллашдырылмасына имкан йарадыр. 

Рауф Ъябийевин кечдийи йол чятин,  манея-
ляр иля долу, лакин даима йцксялян, инадлы
йолдур. Ону щярякятя эятирян эярэин ямяк,
даими елми ахтарышлар, никбинлик, сечдийи йола
инам вя етигаддыр. 

Щяля эянъ йашларындан анасыны итирян
Рауф Ъябийев 1945-ъи илдян - 10 йашындан
Бакы Бисквит фабрикиндя фящля кими ишлямяйя
башлайыр. Сонра Сталин адына мядяниййят
евиндя киномеханик кюмякчиси, даща сонра
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи Системиндя черт-
йожчу вязифясиндя чалышыр. О 171 №-ли мяктя-
бин 7-ъи синифини битирдикдян сонра
Малиййя-кредит техникумуна дахил олур вя
1954-ъц илдя ораны яла гиймятлярля битирир.
Сонралар К.Маркс адына Халг Тясяррцфаты Ин-
ститутуна дахил олуб. Лакин еля биринъи кур-
сдан сонра Совет Ордусу сыраларына
чаьырылыб. Совет Ордусу хидмятиндян  сонра
о, институту битириб, 1967-ъи илдя Д.Бцнйад-
задя адына Халг Тясяррцфаты Институтунун
аспирантурасына дахил олуб вя 1974-ъц илдя
намизядлик диссертасийасы мцдафия едиб.
1991-ъи илдя Рауф Ъябийев докторлуг диссер-
тасийасыны мцдафия едиб вя  1993-ъц илдя она
профессор ады верилиб. 

1945-ъи илдян бу эцня кими о, тящсилини
ишля уйьунлашдырмагла Оржоникидзе район
малиййя шюбясиндя мцфяттиш, баш мцфяттиш,
шюбя ряиси, Автойоллар Идарясинин план-ма-
лиййя шюбясинин ряиси, Башмонтажхцсуситикинти
идарясиндя игтисади тядгигатлар секторунун
мцдири, Республика Дювлят План Комитясинин
Елми-тядгигат игтисадиййат институтунда
бюлмя мцдири вя шюбя мцдири, Республика
Назирляр Совети няздиндя Гиймят Комитяси
шюбясинин ряис мцавини, Азярбайъан Дювлят
План Комитясиндя шюбя мцдири, Азярбайъан
Дювлят Игтисадиййат Институтунда сянайенин
игтисадиййаты кафедрасынын мцдири, Игтисади
Инкишаф Назирлийинин Игтисади Ислащатлар Мяр-
кязиндя шюбя мцдири вязифяляриндя чалышмыш-
дыр. Щазырда Р.Ъябийев Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Игтисадиййат Институ-
тунда баш елми ишчи вязифясиндя чалышыр вя
АМЕА-нын Елми Инновасийалар Мяркязиндя
йарымштатда  ишляйир. 

Лакин, Р.Ъябийевин кечдийи йол чятин вя ти-
канлы олмушдур. Буна мисал кими намизяд-
лик диссертасийасынын мцдафиясини эятирмяк
олар. Бу иш 7 ил ярзиндя баша эялмишдир. Щяля
1960-ъы илдя Р.М.Ъябийев аспирантурайа
гябул олундуьу заман Халг Тясяррцфаты Ин-
ститутунда мцсабигя бюйцк иди. 

Беляликля, Рауф Ъябийев аспирантурайа
гябул олунмушдур вя онун диссертасийа
мювзусу - “Мянфяят вя онун йени тясяр-
рцфатчылыг шяраитиндя стимуллашдырыъы ролу” тяс-
диг едилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
диссертасийа мювзусу сечилян  вахт бир сыра
йолдашлар она бу мювзунун тясдигини мяс-
лящят эюрмцрдцляр, она эюря ки, мянфяят ка-
питалист категорийасыдыр. Диссертасийанын
мювзусуну рентабеллийя дяйиш  ки, мцдафия
едя билясян, она тювсийя верирдиляр. Лакин о,
тякид едирди ки, мянфяят нятиъядя мцяссися-
лярин фяалиййятиндя ясас гиймятляндирмя эю-
стяриъиси кими  олаъагдыр. Нящайят, хейли
дебатдан, мцбащисядян, изащлардан сонра
мювзуну илк вариантда тясдиг етдиляр. Совет
Иттифагында беля мювзуда бу илк диссертасийа
иши иди. Лакин иш щазыр оландан сонра йеня дя
ону мцдафияйя бурахмадылар.

Совет Иттифагы Коммунист Партийасы МК вя
ССРИ Назирляр Советинин Пленумундан
сонра, мянфяятин  мцяссисялярин   фяалий-
йятиндя ясас эюстяриъи кими олмасы тясдиг

едилди. Бундан сонра  1974-ъц илдя Р.М.Ъя-
бийевя диссертасийаны мцдафия етмяйя иъазя
верилди. Еля щямин 1974-ъц илдя ССРИ Назир-
ляр Советинин няздиндяки Али Аттестасийа Ко-
миссийасы онун игтисад елмляри намизяди
дипломуну тясдиг вя тягдим етди. Лакин
Рауф мцяллим бунунла кифайятлянмяди вя
докторлуг диссертасийасы цзяриндя ишлямяйя
башлады. Дювлят План Комитясинин Елми-Тяд-
гигат Игтисадиййат Институтунда ишлямякля о,
узаг вя йахын юлкялярдя 5 монографийа,
китаб вя йцзя йахын мягаля чап етмишдир. О,
бир чох бейнялхалг вя республика конфранс-
ларынын ишиндя иштирак етмишдир. Бцтцн бунлар
она докторлуг иши йазмаьа эцълц тякан вер-
мишдир. 1976-ъы илдя онун “Азярбайъан ССР-
ин сянайесиндя тясяррцфат щесаблы
мцнасибятляринин инкишафы вя тякмилляшдирил-
мяси” мювзусунда докторлуг иши тясдиг едил-
мишдир. Щямин иш 1980-ъи  илдя Республика
Елмляр Академийасынын Игтисадиййат Институ-
туна мцзакиряйя верилмишдир. Лакин мцзаки-
рянин вахты чох узадылырды. Щямин иллярдя
Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин беля бир эюстяриши вар иди ки, рящ-
бяр ишчиляря, вязифя тутдуьу вахт  намизядлик
вя докторлуг диссертасийасынын мцдафиясиня
иъазя верилмирди.  Буна эюря дя щямин вахт
о, Дювлят План Комитясиндя шюбя мцдири вя-
зифясиндя ишляйяркян, кющня иш йериня, Елми-
тядгигат игтисад институтуна  кючцрцлмясини
хащиш етди. Онун хащиши тямин едилди. Лакин

Елмляр Академийасынын Игтисадиййат Институ-
тунда Рауф мцяллимин докторлуг диссертаси-
йасынын мцзакирясиня тялясмирдиляр.
Беляликля, мцзакиря 5 ил дя узанды. Нящайят,
ондан ня тяляб етдикляри мялум олдуьундан
сонра о мяъбуриййят гаршысында галыб, юз
ишини мцдафия цчцн Украйна Елмляр Акаде-
мийасынын Сянайе Институтуна мцзакиряйя
вермяли олду. Р.Ъябийевин чохсайлы ясярлярини
эюрян Украйна  Сянайе Институтунун дирек-
тору, академик Н.Г.Чумаченко Р.Ъябийев-
дян сорушду: “Сиз щяля дя доктор
дейилсиниз?”. О, ъаваб верир ки, йох. “Тяяссцф
едирям”, - дейя академик ъаваб верир.
Р.М.Ъябийевин ишини гябул едяндян сонра
ону Институт Шурасы 3 ай мцддятиндя мцза-
киря етди вя  мцдафияйя бурахылды. Мцдафия-
дян 20 эцн вя сянядляринин ССРИ Али
Аттестасийа Комиссийасына эюндярилмясин-
дян сонра она игтисад елмляри доктору ады
алимлик дяряъяси верилмишдир. Бу, 1991-ъи иля
тясадцф едир. Лакин башабяла алимлярин, мя-
мурларын эцнащы уъбатындан 10 ил итирилмиш
иди. 1993-ъц илдя Рауф Ъябийевя  профессор
елми ады верилмишдир. 

Р.М.Ъябийевин елми потенсиалынын форма-
лашмасында бир сыра эюркямли алимлярин
бюйцк ролу олмушдур: Л.И.Абалкин,
П.Г.Бунич, А.Х.Попов, Н.Г.Чумаченко,
В.Н.Вонтоловский, Г.Й.Киперман, А.М.Ома-
ров, О.Д.Проченко, Н.Г.Шумов, Г.А.Крайу-
хин, Й.Г.Берсутский, М.Д.Айзенштейин,
Л.Ш.Гафт, В.Б.Шубик, Г.В.Моисейев, Й.Й.Йе-
катеринославский, Д.А.Черников, С.Г.Галуза,
Ф.Е.Поклонский вя башгалары. 

Профессор Р.Ъябийевин гейд етдийи кими,
елмдя ясас шярт ондан ибарятдир ки, алимлярин
ямяйи сон нятиъяйя эюря гиймятляндирилмяли-
дир. Яэяр техники елмляр бу юлчцляря асанлы-
гла наил олурларса, игтисад елми бир чох щалда
йох. Буна эюря дя  игтисадчы алим даща чох,
ишлямялидир, республиканын игтисадиййатында
баш верян просесляри диггятля тящлил етмялидир,
“зяиф нюгтяляр вя бцтцн тясярцфатчылыг систе-
минин тякмилляшдирилмяси цчцн тяклифляр вер-
мялидир. Бунун цчцн щяр шейдян яввял,
нязяри ъящятдян ясасландырылмыш проблемляр
ишляйиб щазырламаг лазымдыр. Щямин проб-
лемя даир хейли китаб вя мягаля охумагла,
сонра ися, Игтисади Инкишаф Назирлийинин, Ма-
лиййя Назирлийинин, Милли Банкын, ширкят вя фир-

маларын, мцяссисялярин хейли фактики матери-
алларыны топламаг вя тящлил етмяк, даща
сонда ися бцтцн бунлары цмумиляшдирмяк,
нятиъя чыхармаг лазымдыр. Игтисадчы алимин
ямяйинин ясас критериляриндян дя бири
нцфузлу хариъи журналларда чап олунмасы,
патент вя грантларын алынмасы, бейнялхалг
конфрансларда мярузялярля чыхыш етмясидир”.

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу истигамятдя
профессор Р.Ъябийев бюйцк мцвяффягиййятляр
ялдя етмишдир. Хейли сайда няшр олунмуш
елми ясярляри буна сцбутдур. Щямин ясярляр
республикамызда вя  хариъи юлкялярдя няшр
олунмушдур. Онларын бир чоху назирликляр,
баш идаряляр, мцяссисяляр, ширкятляр вя фирма-
лар тяряфиндян бяйянилмишдир.

Щяля ССРИ даьылмамышдан габаг профес-
сор Р.Ъябийевин гяляминдян чыхан бир сыра
мягаляляр нцфузлу журналларда чап олун-
мушдур. 

Бундан башга, Рауф Ъябийев 2003-ъц
илдя Дцнйа Банкынын хятти иля кечирилян
мцсабигядя “Азярбайъанда йохсуллуг вя
онун азалмасы” мювзусу цзря Ы йер газан-
мышдыр вя мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.
2005-ъи илдя о, “Нефт вя йохсуллуг” мцсаги-
бясиндя дя иштирак етмишдир. Мцсабигя Азяр-
байъанын нефт сянайесинин информасийа
мяркязи тяряфиндян щяйата кечирилмишдир вя
Р.М.Ъябийев бурада да  мцкафатландырыл-
мышдыр. 

2007-ъи илдя Азярбайъанда Русийа Феде-
расийасынын сяфирлийи тяряфиндян кечирилян
мцсабигядя - “Рус-Азярбайъан мцнасибят-
ляри: стабиллик вя гаршылыглы мараглар” - профес-
сор Р.Ъябийев биринъи йери тутмушдур. Еля
щямин илдя о, ИНТАС хятти иля “Елмин техно-
лоэийасынын вя инновасийасынын инкишафы” мюв-
зусу цзря гранты удмушдур.

50 иллик елми, елми-педагожи вя практики
фяалиййятиндя профессор Р.М.Ъябийевин 19
монографийа, китаб вя 360-дан артыг мяга-
ляси йахын вя узаг хариъи юлкялярдя няшр
олунмушдур. Ахырынъы китабы - “Инновасийа
сферасында Азярбайъанын Дювлят сийасяти”
2014-ъц илдя Берлиндя няшр олунмушдур. 

Щяля Республика Дювлят План Комитясинин
планлашдырма вя игтисади стимуллашдырылмасы-
нын йени методларынын тятбиги шюбясинин
мцдири вязифясиндя ишляйяркян Р.Ъябийевин
рящбярлийи вя билаваситя иштиракы иля республи-

камызын  мцяссисяляриндя йени эюстяриъиляри:
норматив-тямиз мящсул, тямиз мящсул, тяс-
диг едилмиш ямсаллара уйьун ямяк щаггынын
артымы баьланмыш мцгавиляляря уйьун олараг
вя верилмиш сифариш-нарйада эюря планын йе-
риня йетирилмяси вя саиря тятбиг олунмушдур. 

Профессор Р.Ъябийевин рящбярлийи 80-90-ъы
иллярдя юлкядя тясяррцфатчылыьын йени, даща
тякмилляшмиш форма вя методларынын апроба-
сийасы цзря апарылан експеримент, тясяррцфат
щесабы, юзцнцмалиййяляшдирмя вя юз хяръини
юдямя республика игтисадиййатынын йцксял-
мясиня бюйцк тясир эюстярмишдир.

Р.М.Ъябийевин рящбярлийи вя иштиракы иля
базар игтисадиййатынын ясаслары цзря методики
вя практик материаллар, щямчинин 7 бюйцк
бюлмя вя 52 алт бюлмядян ибарят базар игти-
садиййатына кечид Програмы ишляниб щазырлан-
мышдыр. Бу материаллар Дювлят План
Комитясиня эюндярилмишдир. Щямчинин, 10
октйабр 1991-ъи илдя “Вышка” гязетиндя вя 14
нойабр 1992-ъи илдя “Халг” гязетиндя чап
олунмушдур.

Республикада илк дяфя олараг профессор
Р.Ъябийевин рящбярлийи иля Биринъи Програма
уйьун олараг Дювлят мцлкиййятинин юзялляш-
дирилмяси цзря тядгигатлар апарылмышдыр вя
Республика Щюкумятиня тягдим едилмишдир.
Бу мясяляляр ардыъыл олараг 1991-ъи ил авгу-
стун 11-дя “Вышка” вя 1996-ъи ил декабрын 3-
дя “Панорама” гязетляриндя дяръ
олунмушдур. Хцсусян дя, “Панорама” гя-
зетиндяки мягаля  “Юзялляшдирмя ня цчцн
бир йердя дайаныр?” иътимаиййят арасында
бюйцк резонанса сябяб олмушдур.

Профессор Р.Ъябийевин Азярбайъан Рес-
публикасында йохсуллуьун азалдылмасы исти-
гамятиндя елми ахтарышлары диггяти ъялб едир.
Щямин иллярдя юлкя игтисадиййатында газаны-
лан позитив нятиъяляря бахмайараг, йохсул-
луг проблеминин арадан галдырылмасы щяля дя
кифайят дейилди. Бунунла ялагядар олараг али-
мин “Азярбайъанда игтисади инкишаф вя йох-
суллуг проблемляри” иши Дцнйа Банкы
тяряфиндян ян йахшы иш щесаб едилмиш вя
мцкафатландырылмышдыр.

Илк дяфя олараг 1990-ъы илдя юз елми ишля-
риндя профессор Р.Ъябийев совет монополиз-
мини тянгид етмишдир. Онун бу щагда
мягаляси 12 май 1990-ъы илдя “Бакинский ра-
бочий” гязетиндя дяръ олунмушдур. Мягаля

бирмяналы гаршыланмамышдыр. О вахт юлкядя
бцтцн мящсулларын бюлцшдцрцлмяси иля Дюв-
лят План Комитяси вя ССРИ Дювлят Тяъщизат
Комитяси мяшьул олдуьу цчцн щямин иллярдя
монополизм о гядяр дя щисс олунмурду.
Бунунла беля, монополист-мцяссисляр, юлкя
цзря онларын сайы тяхминян 2 мин иди, юз ис-
тещлакчыларына мящсулларын гиймятляринин ар-
тырылмасы, кейфиййятинин писляшмяси иля
истещсал щяъминин ашаьы салынмасы, мящсул
тяъщизаты иля баьлы мцгавиля баьланылмасыны
рядд етмяк, бир мящсулун башга мящсулла
явяз едилмяси, йцклянмямиш мящсулун пу-
лунун габагъадан юдянилмяси вя с. иля тясир
эюстяря билярдиляр.

Р.Ъябийев юз елми ишиндя сащибкарларын
фяалиййятиндя норматив-щцгуги актларын тяк-
милляшдирилмясиня бюйцк йер айырыр. Бу проб-
лем цзря алимин бир сыра тяклифляри гябул
едилмиш вя норматив актлара дахил олунмуш-
дур. Бу проблем цзря алим 2003-ъц илдя Ба-
кыда кечирилян бейнялхалг елми-практик
конфрансын пленар иъласында эениш мярузя
иля чыхыш етмишдир.

Р.М.Ъябийевин гяляминдян чыхан мяга-
ляляря ямяк щаггынын нормаллашдырылмасы,
ямяк мящсулдарлыьы, мадди мцкафатлан-
дырма фонду вя с. аид етмяк олар. Гейд
етмяк лазымдыр ки, 80-ъи иллярдя республика-
нын бир сыра мцяссисяляриндя ямяк щаггы
фондунун вя ямяк мящсулдарлыьынын
йцксялдилмяси арасында ямяк щаггынын арты-
рылмасы щесабына кяскин тяряддцд мцшайият
олунмушдур. Бу, ону эюстярир ки, ямяк
щаггы ямяйин сон нятиъяси нязяря алынмадан
верилирди. Щямин материаллар Рауф Ъябийевин
бир сыра мягаляляриндя, гязет вя журналларын
сящифяляриндя дяръ олунмушдур. Сонралар ися
онлар “Тясяррцфат механизминин истещсалын
сон нятиъяляринин  йахшылашдырылмасына йюнял-
дилмяси” монографийасынын бюлмясиня дахил
едилмишдир. 

Р.Ъябийевин елми ишляриндя Азярбайъан
вя Русийа, Украйна вя Беларусийа арасын-
дакы игтисади ялагяляр дя мцщцм йер тутур.
Бу проблем цзря онун йаздыьы мягаляляр
няинки юлкядя, щям дя хариъдя чап олун-
мушдур.

Рауф Ъябийевин елми-практики фяалиййяти
1999-ъу илдя “Ким кимдир?” енсиклопедийа-
сында, 2004-ъц илдя “Персона” вя “Елм” няш-
риййатларында вя 2013-ъц илдя “Бюйцк Совет
Енсиклопедийасы”нда юз яксини тапмышдыр.

Профессор Р.Ъябийев Азярбайъан ЕА Игти-
садиййат Институту Елми Шурасынын цзвц, бир
сыра журнал вя гязетлярин редаксийа щейятинин
цзвц, Бейнялхалг Информасийа аэентлийинин
игтисади мясяляляр цзря мцшавиридир. 

Бцтцн йухарыда эюстярилянляр профессор
Рауф Ъябийевин игтисадиййатда бу вя йа диэяр
мясялялярин щяллиндя йцксяк профессионал
алим кими, зящмяткеш, тцкянмяз енержийя
малик, инадкар вя принсипиал олмасыны харак-
теризя едир. Ейни заманда, алим инсанларын
мянявиййатынын хцсуси ящямиййят кясб етди-
йини тясдиг едир. Сафлыг, дцзлцк, сядагят кими
кейфиййятляр ися онун цчцн мянявиййатын
йцксяк еталонудур.

Буна эюря дя о, достларына вя йолдашла-
рына мцнасибятдя сядагятли, вяфалы, щямишя
юз сюзцнц дейяндир. О, юз аиляси – щяйат йол-
дашы вя ики гызы иля фяхр едир, гызлары али тящсил
алмышлар, онлар цч нявя иля Рауф мцяллими
баба елямишляр.

80 иллик йубилейи яряфясиндя профессор Рауф
Ъябийев бу эцн дя тцкянмяз енержийя, эцъя
маликдир, чох ишляйир, 20-ъи китабыны йазыр,
щансы ки, Азярбайъанын мцстягиллийинин 25 ил-
лийиня вя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
парлаг хатирясиня щяср едилмишдир. Бир сюзля,
профессор Рауф Ъябийевин ямяксевярлийинин
сярщяди йохдур. Йубилйары тябрик едяряк, она
ъансаьлыьы, аиля сяадяти, рущян ащянэдарлыг,
тцкянмяз енержи вя оптимизм, бюйцк йарады-
ъылыг мцвяффягиййятляри арзулайырыг.

Р.С.Гринберг,
Русийа ЕА-нын Игтисадиййат 

Институтунун директору, РЕА-нын мцхбир
цзвц, и.е.д., профессор 

В.Н.Шимов,
Беларусийа Дювлят Игтисад Университетинин

ректору, и.е.д., профессор 
Зийад Сямядзадя, 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят комитясинин сядри, академик

Åëìÿ ùÿñð îëóíìóø ùÿéàò
Бу ил октйабр айынын 25-дя эюркямли игтисадчы-алим, игтисад емляри
доктору, профессор Рауф Мирзя оьлу Ъябийевин 80 йашы тамам олур

Яввялки иллярдя Азярбай-
ъана щяр ай 7-8 мин автомо-
бил эятирилдийи щалда, сон
айлар эятирилян автомобиллярин
сайы 2 мин ядядя чатмыр. Бу,
ящалинин автомобил алмады-

ьына, рясми дистрибцтер вя ди-
лерлярин дя мцвафиг олараг
автомобил сатышларынын дяфя-
лярля азалдыьына ишаря едир.
2015-ъи илин йанвар-сентйабр

айларында (9 айда) Азярбайъана

хариъдян ъями 22 мин 915 ядяд
няглиййат васитяси идхал олунуб.
Бу сай ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 25 мин 69 ядяд вя
йа 52,2% аздыр. Ютян илин 9 айы
ярзиндя Азярбайъана 47 мин
984 ядяд няглиййат васитяси
идхал олунмушду.

2015-ъи илин йанвар-сентйабр
айлары ярзиндя 733 ядяд сцрцъц
дахил олмагла 10 няфяр вя йа
даща чох адам дашымаг цчцн
нязярдя тутулмуш моторлу няг-
лиййат васитяси (автобуслар), 20
мин 386 ядяд миник  автомобили
вя диэяр моторлу няглиййат васи-
тяляри, 1 584 ядяд йцк дашымаг
цчцн моторлу няглиййат васитяси
вя 212 ядяд хцсуси тяйинатлы
моторлу няглиййат васитяси идхал
олунмушдур.

СЕНТЙАБРДА 
ЪЦЗИ АРТЫМ ВАР
2015-ъи илин йанвар айында

юлкямизя 4090 ядяд, феврал
айында 3421 ядяд, мартда 2524
ядяд, апрелдя 2855 ядяд,
майда 2605 ядяд, ийунда 2145
ядяд, ийулда 1836 ядяд, ав-
густда 1671 ядяд, сентйабрда
1768 ядяд няглиййат васитяси
идхал олунмушдур.  

ЪЯМИ 1565 ЯДЯД 
МИНИК АВТОМОБИЛИ 
ЭЯТИРИЛИБ
Миник автомобилляринин идха-

лында вязиййят даща писдир, бу,
автомобил бизнесиндя тя-
няззцлцн дяринляшдийиня ишаря
едир. Беля ки, 2015-ъи илин йан-
вар-сентйабр айларында 2014-ъц
илин ейни дюврц иля мцгайисядя
миник автомобилляринин идхалы 23
мин 110 ядяд вя йа 53,1% аза-
лараг 20 мин 386 ядядя дцшцб.

2015-ъи илин йанвар айында
3870 ядяд, феврал айында 3161

ядяд, март айында 2225 ядяд,
апрелдя  2484 ядяд, майда
2172 ядяд, ийунда 1833 ядяд,
ийул айында 1600 ядяд, август
айында 1476 ядяд, сентйабр
айында ися 1565 ядяд  миник ав-
томобили идхал олунуб.

НЯ ЦЧЦН АЗАЛЫР?
Експертляр билдирирляр ки, ав-

томобил идхалынын азалмасы Авро
4 стандартына кечид, кредитлярин
сяртляшдирилмяси, аксиз верэисинин
дяряъяляринин артырылмасы вя яща-
линин эялирляринин азалмасы иля
баьлыдыр.

Юлкямизя 2012-ъи илдя 101
255 ядяд, 2013-ъц илдя ися 104
мин 385, 2014-ъц илдя 63 мин
368 ядяд автомобил идхал олун-
мушдур. Бу ил автомобил идхалы-
нын ютян илля мцгайисядя
тяхминян 2 дяфя азалараг 30
мин ядяд ъиварында олаъаьы эюз-
лянилир.

2015-ъи илин
ЫЫЫ рцбцндя Ба-
кынын мянзил ба-
зарында
гиймятляр 1,4%
уъузлашыб. Бу
барядя Дювлят
Статистика Коми-
тясиндян мялу-
мат верилиб.

Мялумата
эюря, 2015-ъи илин ЫЫЫ рцбцндя илкин дашынмаз
ямлак базарында гиймят артымы 0,1% тяшкил едиб.

Щесабат дюврцндя тякрар дашынмаз ямлак
базарында гиймятляри 1,4% азалыб.

Хябяр верилдийи кими, 2015-ъи илин йанвар-
сентйабр айларында истисмара верилян мянзилля-
рин цмуми сащяси 1 млн. 327,4 мин
квадратметр тяшкил едиб ки, бу да ютян илин
аналожи дюврцнцн эюстяриъисиндян 9% аздыр.
Ъари илин сентйабр айында 157,9 мин квадрат-
метр мянзил истисмара верилиб.

Мянзил базарында 
гиймятляр ъцзи

уъузлашыб
Автомобил идхалы 2 дяфя азалыб
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Октйабрын 19-да Дювлят
Статистика Комитясиндя
кцтляви информасийа васитя-
ляри иля 2015-ъи илин доггуз
айында юлкянин сосиал-игти-
сади инкишафынын йекунларына
щяср олунмуш мятбуат кон-
франсы кечирилди. Тядбири эириш
сюзц иля ачан Дювлят Стати-
стика Комитясинин сядри
Тащир Будагов “Цмум-
дцнйа Статистика Эцнц” иля
ялагядар тядбир иштиракчыла-
рына эениш мялумат веряряк
билдирди ки, Азярбайъан Рес-
публикасы “Цмумдцнйа
Статистика Эцнц”нцн гейд
олунмасына хцсуси юням
верир. Мящз бунун нятиъяси-
дир ки,  БМТ-нин Баш Ас-
самблейасынын гябул етдийи
гятнамяйя щяммцяллиф кими
гошулмушдур. Гятнамя вя
БМТ-нин Баш Катиби ъянаб
Пан Эи Мунун дцнйа юлкя-
ляринин башчыларына, о ъцмля-
дян Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя мцра-
ъияти нязяря алынараг
“Цмумдцнйа Статистика
Эцнц”нун гейд олунмасы
иля баьлы Азярбайъанда силсиля
тядбирляр щяйата кечирилир.
Бунунла йанашы, статистика
елминин наилиййятляринин, игти-
сади-статистик тящлиллярин,
мцщцм статистик эюстяриъиля-
рин вя онларын щесабланма
методолоэийаларынын, стати-
стикайа даир бейнялхалг
алямдя баш верян йениликля-
рин эениш иътимаиййятя чатды-
рылмасы мягсядиля тясис
едилмиш “Статистика хябярляри”
елми-практики журналынын илк
нюмряси ишыг цзц эюрмцш вя
кцтляви информасийа нцма-
йяндяляриня тягдим олун-
мушдур. Журналда
“Дайаныглы инкишафы тямин
едян сийасят”, “Демографи-
йанын статистик эюстяриъиляри:
тящлилляр вя прогнозлар”, “Си-
йаси арашдырмаларда вя тяб-
лиьат фяалиййятиндя
статистиканын ролу”, “Мцша-
щидя олунмайан игтисадий-
йатын рясми статистикада
гиймятляндирилмяси”  вя с.
башлыглы мягаляляр йер алмыш-
дыр. Хцсусиля бурада Азяр-
байъанда ЦДМ-дя
мцшащидя олунмайан игти-
садиййатын (“кюлэя игтисадий-
йаты”) статистик рягямлярдя
ифадяси диггятялайигдир. 

Тядбирдя Апаратын Мялу-
матларын йайылмасы шюбяси-
нин мцдири Рафаел
Сцлейманов чыхыш едяряк,
2015-ъи илин доггуз айында
юлкянин сосиал-игтисади инки-
шафынын йекунлары щаггында
данышды. О, гейд етди ки, ъари
илин доггуз айы ярзиндя юл-
кядя фяалиййят эюстярян
мцяссися, тяшкилат вя физики

шяхсляр тяряфиндян 40,7 мил-
йард манатлыг вя йа ютян илин
мцвафиг дюврцндякиндян
3,7 фаиз чох цмуми дахили
мящсул (ЦДМ) истещсал еди-
либ. Билдирилди ки, бу илин йан-
вар-сентйабр айларында ясас
капитала 11,8 милйард
манат мябляьиндя вясаит
йюнялдилиб. Р.Сцлейманов
бу илин доггуз айында юл-
кядя йарадылмыш йени иш йер-
ляринин сайынын 87,9 миня, о
ъцмлядян даими иш йерляри-
нин сайынын 67,6 миня чатды-
ьыны билдирди. Ейни заманда,
юлкянин игтисади вя сосиал ин-
кишафынын йекунлары иля баьлы
диэяр статистик эюстяриъиляри
тядбир иштиракчыларынын нязя-
риня чатдырды. 

Кцтляви Информасийа Васи-
тяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун иърачы ди-
ректору Вцгар Сяфярли дя юз
чыхышында Азярбайъан статис-
тикасынын тарихи, бу эцнц вя

инкишаф перспективляри щаг-
гында данышмыш, статистика-
нын сосиал-игтисади сийасятин
формалашдырылмасында ролу
иля баьлы мялуматларын иъти-
маиййятя дольун шякилдя чат-
дырылмасында пешякар
журналист йарадыъылыьыны сти-
муллашдырмаг цчцн Дювлят
Статистика Комитяси Азяр-
байъан Республикасынын Пре-
зиденти йанында Кцтляви
Информасийа Васитяляринин Ин-
кишафына Дювлят Дястяйи
Фонду иля бирэя “Даща тякмил
статистика - даща йахшы
щяйат” мювзусунда фярди
журналист йазылары мцсабигя-
синин галиблярини елан етди.
Галибляр пул мцкафаты вя дип-
ломларла тялтиф едилдиляр.
Сонда Дювлят Статистика Ко-
митясинин бир груп ишчиси дя
Дювлят Статистика Комитяси-
нин фяхри фярманы иля тялтиф
олунду. 

МЯТАНЯТ

Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñè ÿñàñ 
ìàêðîèãòèñàäè ýþñòÿðèúèëÿðè à÷ûãëàéûá Бу илин йанвар-сентйабр айла-

рында Азярбайъандакы 27 сыьорта
ширкятинин хяттиля 339,3 милйон
манат сыьорта щаггы топланыб.
Азярбайъан Сыьортачылар Ассо-
сиасийасынын мялуматына яса-
сян, бу, 2014-ъц илин ейни
дюврцня нисбятян 8% чохдур. 

Хатырладаг ки, бу илин йанвар-
август айларында сыьорта базары
10,4 фаиз артмыш, Азярбайъан-
дакы 27 сыьорта ширкятинин хятти
иля 312,84 милйон манат сыьорта
щаггы топланмышды. Беляликля,
сентйабрда сыьорта базарында
артым лянэимяйя башлайыб.

9 ай ярзиндя сыьорта ширкятля-
ринин щяйата кечирдийи юдянишляр
ися 127,4 милйон манат тяшкил
едиб. Бу да ютян илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 9,5% чохдур.

Щесабат дюврцндя сыьорта

базарында топланмыш щяр 100
манат сыьорта щаггынын мцгаби-
линдя 37,6 манат юдяниш едилиб.
Бу рягям 2014-ъц илин йанвар-
сентйабр айларында 37,1 манат
олуб.

Щяйат сыьортасы базарында 
йыьым 16%, юдяниш 45% артыб
2015-ъи илин йанвар-сентйабр

айларында Азярбайъанда топлан-
мыш сыьорта щагларынын 26,3%-и
вя йахуд 89,1 милйон манаты
щяйат сыьортасынын пайына
дцшцб.  2014-ъц илин ейни дюврц
иля мцгайисядя щяйат сыьортасы
базары 16% бюйцйцб.

Щяйат сыьортасындакы йыьымла-
рын 57%-и вя йахуд 50,8 милйон
манаты щяйатын йашам сыьортасы-
нын, 30,5%-и вя йахуд 27,15
милйон манаты истещсалатда бяд-
бяхт щадисялярдян сыьортанын,
11%-и вя йахуд 9,85 милйон
манаты щяйатын юлцм щалындан
сыьортасынын, 1,1%-и вя йа 991
мин манаты ямяк габилиййятинин
сыьортасынын, ъями 0,4%-и вя йа
330 мин манаты ися саьалмаз
хястяликлярдян сыьортанын пайына
дцшцб.

9 ай ярзиндя щяйат сыьортасы
цзря щяйата кечирилмиш юдянишля-
рин мябляьи 34,2 милйон манат
тяшкил едиб. Бу да цмуми юдя-
нишлярин 26,8%-ни тяшкил етмякля,
2014-ъц илин ейни дюврцня нис-
бятян 45,1% чохдур.

Щяйат сыьортасы цзря юдяниш-
лярин 89,6%-и вя йахуд 30,6

милйон манаты щяйатын йашам
сыьортасынын, 5,4%-и вя йахуд
1,8 милйон манаты истещсалатда
бядбяхт щадисялярдян сыьорта-
нын, 5%-и вя йахуд 1,7 милйон
манаты щяйатын юлцм щалындан
сыьортасынын, ъями 13,7 мин ма-
наты ися саьалмаз хястяликлярдян
сыьортанын пайына дцшцб.

Щесабат дюврцндя щяйат сы-
ьортасы базарында топланмыш щяр
100 манат сыьорта щаггынын
мцгабилиндя 38,3 манат юдяниш
щяйата кечирилиб. 2014-ъц илин
йанвар-сентйабр айларында бу
рягям 30,6 манат олуб.

Гейри-щяйат сыьортасы 
базарында йыьым 5,4%, 
юдяниш ися 0,5% артыб
2015-ъи илин йанвар-сентйабр

айларында Азярбайъанда топлан-
мыш сыьорта щагларынын 250,2

милйон манаты вя йа 73,7%-и
гейри-щяйат сыьортасынын пайына
дцшцб. 2014-ъц илин ейни
дюврцня нисбятян гейри-щяйат сы-
ьортасы базары 5,4% бюйцйцб.

Гейри-щяйат сыьортасы цзря йы-
ьымларын 23,3%-и вя йа 58,3
милйон манаты автомобиллярин
иъбари сыьортасынын, 20,3%-и вя
йа 50,8 милйон манаты тибби сы-
ьортанын, 9,6%-и вя йа 23,9
милйон манаты ямлакын йаньын-
дан вя диэяр рисклярдян сыьорта-
сынын, 9,2%-и вя йа 23 милйон
манаты каско сыьортасынын,
8,8%-и вя йа 22 милйон манаты
дашынмаз ямлакын иъбари сыьор-
тасынын, 28,8%-и вя йа 72,2
милйон манаты ися диэяр гейри-
щяйат сыьортасы нювляринин па-
йына дцшцб.

9 ай ярзиндя сыьорта юдянишля-
ринин 73,2%-ни вя йа 93,3
милйон манатыны гейри-щяйат сы-
ьортасы тяшкил едиб. Бу да 2014-
ъц илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 0,5% чохдур.

Гейри-щяйат сыьортасы цзря
юдянишлярин 39,8%-и вя йа 37,1
милйон манаты тибби сыьортанын,
26,2%-и вя йа 24,5 милйон ма-
наты автомобиллярин иъбари сыьор-
тасынын, 19,8%-и вя йа 18,4
милйон манаты каско сыьортасы-
нын, галан 14,2%-и вя йа 13,3
милйон манаты ися диэяр гейри-
щяйат сыьортасы нювляринин па-
йына дцшцб.

Щесабат дюврцндя гейри-
щяйат сыьортасы базарында то-
планмыш щяр 100 манат сыьорта
щаггынын 37,3 манаты юдяниш
едилиб. 2014-ъц илин илк 9 айында

бу рягям 39,1 манат олуб.
Сыьорта базарынын 
62%-и кюнцллц формалашыб
2015-ъи илин йанвар-сентйабр

айларында Азярбайъанда то-
планмыш сыьорта щагларынын
62,3%-и вя йа 211,3 милйон
манаты кюнцллц сыьорта нювляри-
нин пайына дцшцб. Бу, ютян илин
ейни дюврцйля мцгайисядя 3,5%
чохдур.

Иъбары сыьорта нювляриндя
йыьым ися 128 милйон манат вя
йа базарын 37,7%-ни тяшкил едиб.
Ютян илин ейни дюврцня нисбятян
иъбари сыьорта базары 16,3%
бюйцйцб.

9 айда цмуми юдянишин
74,5%-и вя йа 94,9 милйон ма-
наты кюнцллц сыьорта нювляринин
пайына дцшцб. Кюнцллц сыьорта
цзря юдяниш ютян илин ейни
дюврцня нисбятян 10,5% артыб.

Иъбари сыьорта нювляри цзря
юдяниш ися 32,5 милйон манат
вя йа цмуми базарын 25,5%-ни
тяшкил едиб. Бу, ютян илин ейни
дюврцня нисбятян 6,7% чохдур.

Щесабат дюврцндя кюнцллц
сыьортадан топланмыш щяр 100
манат сыьорта щаггы мцгаби-
линдя 44,9 манат юдяниш щяйата
кечирилиб. 2014-ъц илин ейни
дюврцндя бу рягям 42,1 манат
олуб. Иъбары сыьортадан топлан-
мыш щяр 100 манат цзря юдяниш
ися 27,7 манатдан 25,4 ма-
ната дцшцб.

Каско сыьортасында йыьым 
17%, юдяниш 11% азалыб
2015-ъи илин йанвар-сентйабр

айларында сыьорта нювляри ара-
сында ян ъидди артым су няглийй-
аты васитяляринин сыьортасында
гейдя алыныб. Азярбайъан Сыьор-
тачылар Ассосиасийасынын мялу-
матына эюря, бу нюв сыьортадан
топланан сыьорта щаггы 4,2 дяфя
артараг 2,6 милйон манат тяшкил
едиб. Бундан башга, кянд тя-
сяррцфаты щейванларынын сыьорта-
сында йыьым 3 дяфя артараг 1,2
милйон манат, кредитлярин сыьор-
тасында ися 2,2 дяфя артараг 603
мин манат олуб.

Сыьорта щагларынын мябляьи
щяйатын йашам сыьортасында
28,3% артараг 50,8 милйон
манат, саьалмаз хястяликлярдян
сыьортада 5,5% артараг 330
мин манат, сяфяр сыьортасында
6% артараг 1,7 милйон манат,
ямлакын йаньындан вя диэяр
рисклярдян сыьортасында 4% ар-
тараг 23,9 милйон манат, авто-
няглиййат васитяляри сащибляринин
мцлки мясулиййятинин кюнцллц
сыьортасында 42,7% артараг 1
милйон манат, истещсалатда
бядбяхт щадисялярдян сыьортада
11,1% артараг 27,1 милйон
манат, дашынмаз ямлакын иъ-
бари сыьортасында 64,1% артараг
22 милйон манат, автомобилля-
рин иъбари сыьортасында ися
13,6% артараг 58,3 милйон
манат манат тяшкил едиб.

9 ай ярзиндя сыьорта нювляри
арасында ян ъидди азалма ися
ипотека сыьорталарында гейдя
алыныб. Бу нюв сыьортадан дахи-
лолмаларын мябляьи 100% аза-
лыб. Бундан башга, пул вя пул
сянядляринин сахталашдырылма-

сындан сыьортада йыьым 87,1%
азалараг 4 мин маната, йцк
дашыйанын мцлки мясулиййятинин
сыьортасында ися 62,5% азалараг
1000 маната дцшцб.

Сыьорта щагларынын мябляьи
щяйатын юлцм щалындан сыьорта-
сында 21,4% азалараг 9,8
милйон манат, фярди гяза вя хя-
стялик сыьортасында 22,1% аза-
лараг 6,7 милйон манат, тибби
сыьортада 0,1% азалараг 53,1
милйон манат, автомобиллярин
кюнцллц сыьортасында 17,1%
азалараг 23 милйон манат, да-
шынмаз ямлакын истисмары иля
баьлы мцлки мясулиййятин иъбари
сыьортасында 7,5% азалараг 286
мин манат, сярнишинлярин иъбари
фярди гяза сыьортасында ися
11,9% азалараг 104 мин тяшкил
едиб.

Бу илин йанвар-сентйабр ай-
ларында сыьорта юдянишляринин ян
ъидди артымы ися кредитлярин сы-
ьортасында гейдя алыныб. Бу нюв
сыьортада юдянишляр 31,9 дяфя
артараг 125 мин манат тяшкил
едиб. Бундан башга, кянд тя-
сяррцфаты биткиляри мящсулларынын
сыьортасында йыьым 2,7 дяфя ар-
тараг 61 мин манат, цмуми
мцлки мясулиййятин сыьорта-
сында ися 2,5 дяфя артараг 254
мин манат олуб.

Сыьорта юдянишляринин мяб-
ляьи щяйатын юлцм щалындан сы-
ьортасында 2,2 дяфя артараг 1,7
милйон манат, щяйатын йашам
сыьортасында 48,1% артараг
30,6 милйон манат, тибби сыьор-
тада 5,5% артараг 37,1 милйон
манат, автомобиллярин иъбари сы-
ьортасында ися 16,1% артараг
24,5 милйон манат тяшкил едиб.

9 ай ярзиндя сыьорта юдяниш-
ляринин ян чох азалмасы ися щава
вя су няглиййат васитяляринин сы-
ьортасында, ишчилярин дялядуз-
луьу сыьортасында вя
мцлки-щцгуги мцгавиля цзря
мцлки мясулиййятин сыьорта-
сында гейдя алыныб. Бу нюв сы-
ьорталар цзря юдяниш 100%
азалыб. Бундан башга, саьал-
маз хястяликлярдян сыьорта цзря
юдяниш 78,1% азалараг 14 мин
манат, дашынмаз ямлакын истис-
мары иля баьлы мцлки мясулийй-
ятин иъбари сыьортасында юдяниш
75,4% азалараг 1000 манат
олуб.

Сыьорта юдянишляринин мяб-
ляьи фярди гяза вя хястялик сыьор-
тасында 17,8% азалараг 833
мин манат, сяфяр сыьортасында
29,1% азалараг 139 мин
манат, ямлакын йаньындан вя
диэяр рисклярдян сыьортасында
21,3% азалараг 4,8 милйон
манат, каско сыьортасында
10,5% азалараг 18,4 милйон
манат, автоняглиййат васитяляри
сащибляринин мцлки мясулиййяти-
нин кюнцллц сыьортасында ися
70,1% азалараг 132 мин манат
олуб, истещсалатда бядбяхт ща-
дисялярдян сыьортада 9,2% арта-
раг 1,8 милйон манат,
дашынмаз ямлакын иъбари сыьор-
тасында ися 48,7% азалараг 788
мин манат тяшкил едиб.

SEYMUR

Сыьорта базары 8% артыб

Гярарэащы Калифорнийанын Пало Алто
шящяриндя йерляшян вя Канаданын
МДА корпорасийасына мяхсус, ком-
мерсийа пейкляринин апарыъы тяъщизат-
чысы олан “Спаъе Сйстемс/Лорал” (ССЛ)
ширкяти “Азяркосмос” АСЪ тяряфиндян
Азярбайъанын сайъа цчцнъц, тяйина-
тына эюря ися икинъи  телекоммуника-
сийа пейкинин истещсалчысы сечилиб.
Дцнйанын пейк хидмятляри цзря апарыъы
ширкяти олан Интелсат иля “Азяркос-
мос” АСЪ-нин узунмцддятли ра-
зылашмасына ясасян, 45° шярг
узунлуьу орбитал мювгейиндя
йерляшяъяк Азерспаъе-2 Африка,
Авропа, Асийа вя Йахын Шярг ре-
эионларыны ящатя едяъяк. 

ССЛ ширкятинин Президенти
Ъон Челли (Жощн Ъелли) “пейк
операторлары иля ямякдашлыг са-
щясиндя ССЛ-ин бюйцк тяърц-
бяси вар” дейя гейд едиб. “Биз
Азяркосмосла Интелсатын инкишаф
щядяфлярини дястякляйяъяк бир
пейк истещсал етмякля бу шир-
кятлярин бирэя ямякдашлыг лайи-
щясиня юз тющфямизи вермяйи
сябирсизликля эюзляйирик”.

Азерспаъе-2 Азяркосмосун сайъа
икинъи телекоммуникасийа пейки ол-
магла йанашы, Азерспаъе-1-ин ящатя
зонасыны эенишляндирмякля Авропа,
Мяркязи вя Ъянуби Асийа, Йахын Шярг
вя Африкада Бюйцк Сящранын ъянуб ре-
эионларында юдянишли телевизийа, щюку-
мят структурлары цчцн рабитя

хидмятляри вя шябякя хидмятляриня
артан тялябаты гаршылайаъаг.  

Бу пейк Интелсатын щазырда 45° шярг
узунлуьу орбитал мювгейиндя йерляшян
вя Мяркязи вя Шярги Авропа, Асийа-
Сакит океан реэионларында юдянишли те-
левизийа платформаларыны тутумла тямин
едян Интелсат 12 пейкинин давамлылы-
ьыны тямин едяъяк. Азерспаъе-2, щям-
чинин Африкада корпоратив шябякя вя

дювлят гурумларыны пейк хидмятляри иля
тямин едяъяк. 

“Бу йени пейк Азяркосмосу ре-
эионда пейк тутумларына артан тяля-
баты гаршыламаг цчцн ялавя тутумла
тямин едяъяк вя мцштяриляримизя даща
йцксяк кейфиййятли радио, телевизийа вя
рабитя хидмятляри эюстярмяйимизя
имкан йарадаъаг. Биз дцнйанын пейк
сянайесинин апарыъы ширкятляри олан Ин-

телсат вя ССЛ иля ямякдашлыг етмяйи-
мизя мямнунуг” дейя Азяркосмосун
сядри Ряшад Нябийев билдириб. 

“Бу лайищя щазырда пейк сянайе-
синдя пейк операторлары арасында
ямякдашлыьын бариз нцмунясидир. ССЛ
вя Азяркосмосла ямякдашлыьымыз бизя
имкан веряъяк ки, Мяркязи Авропа вя
Асийада мцштяриляримизин мязмунун
пайланмасына олан тяляблярини гаршыла-
йаг. Бу пейк, щямчинин Африкадакы
корпоратив шябякяляри бизнесин гурул-
масы вя эенишляндирилмяси цчцн лазым
олан эенишзолаглы рабитя иля тямин едя-
ъяк” Интелсатын Баш техники директору

Тйери Гулемин (Тщиеррй Эуиллемин)
билдириб.

Азерспаъе-2 АБШ-ын гярарэащы
Калифорнийанын Пало Алто шящяриндя
йерляшян вя МДА корпорасийасына
мяхсус олан ССЛ ширкяти тяряфин-
дян дизайн вя истещсал едиляъяк.
Мцгавиля чярчивясиндя Канаданын
Ричмонд шящяриндя йерляшян, гло-
бал коммуникасийа вя информа-
сийа ширкяти олан МДА
корпорасийасы Азяркосмоса Йер
сятщинин радарла мцшащидясиня
даир билик вя тяърцбянин ютцрцлмя-
сини дя тямин едяъяк. Пейкин ди-
зайны йцксяк етибарлы ССЛ 1300
пейк платформасына ясасланаъаг

ки, бу да юз нювбясиндя, чохсайлы тят-
биглярдян вя йцксяк технолоэийалардан
истифадя имканлары йарадыр. 

Азерспаъе-2 пейк лайищяси Канада-
нын “Ехпорт Девелопмент Ъанада”
(“ЕДЪ”) ихраъ-кредит аэентлийи тяряфин-
дян узунмцддятли вя эцзяштли кредит
хятти васитясиля малиййяляшдириляъяк.
Пейкин 2017-ъи илдя орбитя бурахылмасы
планлашдырылыр.

ССЛ Азерспаъе-2 лайищясинин 
пейк системи тяъщизатчысы сечилди

Артыг Сиз “Ата-
Банк”-дан тягдим
олунан онлайн мяс-
лящятчи васитяси иля ис-
тянилян  суал, мясяля,
тяклиф вя ряйляринизля

баьлы фикирляринизи йюнялдя билярсиниз. Бу, банкын
мящсул вя хидмятляри щаггында цмуми мялумат
ала биляъяйиниз бир хидмят каналыдыр. Хидмятдян
йарарланмаг цчцн щяр щансы бир програмдан исти-
фадяйя дя ещтийаъ йохдур. Банкын иш режиминя
уйьун олараг бу хидмят щяр кяся ачыгдыр.

Сиз бунун цчцн щяр щансы бир мябляь юдямир-
синиз, йеринизи дяйишмирсиниз вя нювбя цчцн эюзля-
мяли олмурсунуз. 

“АтаБанк”-ын онлайн мяслящятиндян йарарлан-

маг цчцн Сиз садяъя банкын www.атабанк.ъом
сайтында мцвафиг пянъярядя адынызы гейд едирси-
низ. 

1993-ъц илдян фяалиййят эюстярян "АтаБанк"
АСЪ Азярбайъанын ян бюйцк коммерсийа струк-
турларындан биридир. Бу эцн "АтаБанк" АСЪ
йцксяк технолоэийалы универсал банк олмагдадыр.
Банк корпоратив вя фярди мцштяриляря там хидмят-
ляр спектрини тягдим едир. Бакыда вя юлкянин
мцхтялиф реэионларында банкын 26 филиал вя шюбяси
фяалиййят эюстярир. 

Банк хидмятляри барядя ятрафлы мялумат цчцн
136 Мялумат Мяркязиня зянэ едя, www.ата-
банк.ъом сайтына вя йа Банкын рясми фаъебоок
сящифясиня www.фаъебоок.ъом/атабанк дахил ола
билярсиниз.

“АтаБанк” АСЪ-дян йени 
хидмят каналы актив олунду

Азярбайъан йцксяк технолоэи-
йалы истещсал вя хидмят сащясиндя
Русийа иля икитяряфли ямякдашлыьы эе-
нишляндирмяйя щазырдыр.

Бурада перспектив истигамятляр-
дян бири щеликоптер истещсалы вя он-
лара хидмятин тяшкилидир.

Мялумата эюря, Русийанын вер-
толйот истещсалчыларындан бири Азяр-

байъанда юз истещсал вя хидмят
мяркязини йарадаъагдыр.

Гейд едяк ки, бир мцддят
яввял "Русийа Щеликоптерляри" шир-
кяти Азярбайъанда истещсал сащя-
сини гураъаьыны вя бурада Совет
вя Русийа истещсалы олан щеликоп-
терлярин модернляшдирилмясинин
апарылаъаьыны ачыгламышды.

Азярбайъанда Русийа истещсалы олан
вертолйотларын хидмят сащяси олаъаг



Октйабрын 18-дя  “Ехъ-
елсиор Щотел  & Спа Баку”
отелиндя "Баку Фасщион
Ниэщт"   тядбириня  щяср
едилмиш мятбуат конфрансы
кечирилди. Тядбирдя “Ехъел-
сиор Щотел  & Спа Баку”
отелинин баш менеъери  Тур-
щан Пойраз,  "ФМС Моделс"
мяктябинин рящбяри  Лйу-
бов Гутурова, Дизайнер
Фяхриййя  Хяляфова, “ИД
ФАСЩИОН“ каналынын баш
продцсери Васил Клумчик,
мяшщур испан дизайнери
Ъорди Долман вя башгалары
иштирак етдиляр.

“ФМС Моделс" мяктяби-
нин рящбяри  Лйубов Гуту-

рова билдирди ки,  “Баку
Фасщион Ниэщтс” лайищяси
илдя ики дяфя: пайыз-гыш вя
бащар-йай мювсцмляриндя
кечирилир. Бу тядбир “ФМС
Моделс” модел аэентлийи,
“Ехъелсиор Щотел& Спа”
отели вя “ИД Фасщион” теле-
каналы тяряфиндян йарадыл-
мыш вя тяшкил олунмушдур
вя артыг 4-ъц дяфядир ки,

кечирилир. Лайищянин баш
спонсору “Меръедес Бенз
Ауто Ъапитал” ширкятидир. 

Октйабрын 16-дан 18-ня
гядяр “Ехъелсиор Щотел &
Спа Баку” отелиндя щям
йерли, щям дя хариъи юлкя ди-
зайнерляринин нцмайишляри
баш тутмушдур.

Лайищядя хариъи юлкя ди-
зайнерляри иштирак етмишляр.
Ясли Ъексон узун илляр Ин-
эилтярядя йашайыб. 2004-ъц
илдя Лондонда “Технолоэийа
вя эейимин дизайны” ихтисасы
цзря “Инъясянят Академи-
йасы”ны битирдикдян сонра
онун цчцн Вивиенне
Wестwоод вя Алехандер

Мъгуенн кими брендлярля
ишлямяк имканы йаранды.
2010-ъу илдя о, бир лайищядя
иштирак етмяк цчцн Истан-
була эялди. Бу шящяря йени-
дян вурулан Ясли юз
карйерасыны, ейни заманда,
бурада да давам етдир-
мяйя гярар верди.

Йарадыъысы вя  идейа рущ-
ландырыъысы дизайнер Веро-

ника Веро олан Украйнанын
ВЕРМЫЪЩЕЛЛЕ бренди.
ВЕРМЫЪЩЕЛЛЕ эюзяллийя,
кейфиййятя вя фярдилийя  гий-
мят верянляря истигамятлян-
мишдир. Бренд
фасщион-сянайеси базарыны
еля сцрятля яля алмышдыр ки,
онун йени коллексийаларыны
щамы сябирсизликля эюзляйир. 

Лайищянин сонунъу
эцнцндя Милан, Парис вя
Барселона мода щяфтяля-
риндя иштирак едян мяшщур
испан дизайнери Ъоръо Дал-
мау юз коллексийасыны тяг-
дим етди. Ъоръо Далмау
дцнйада ян гейри-ади той
либасларынын йарадыъысыдыр.
Жорди Далмау Новиас Мода
еви 2001-ъи илдя Барсело-
нада той либасларында рянэ-
ляря вя хырда деталлара
хцсуси диггят йетирмякля,
яняня иля мцасирлийи баъары-
гла уйьунлашдырмагла бу
сащядя йени сявиййяйя
йцксялмяйя щазыр олан
эянъ вя динамик ширкят
кими тясис едилди. Ъоръо
Далмаунун эялинляри гейри-
ади наьыл персонажларыны ха-
тырладыр. 

Лайищянин бюйцк пер-
спективляри вар, щяр дяфя
она йени, даща чох тяряфдаш
гатылыр. Нювбяти лайищя
2016-ъы ил мартын яввялиндя
баш тутаъаг. Эяляъяк план-
лар барядя “Баку Фасщион
Ниэщтс” командасы мятбу-
атда ян йахын вахтларда
мялумат веряъяк.
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БМТ-нин Баш Мяълиси тяряфиндян 20 ок-
тйабр тарихинин “Цмумдцнйа Статистика
Эцнц” елан олунмасы иля ялагядар айын 16-
да Азярбайъан Республикасы Дювлят Стати-
стика Комитясинин Йасамал Район
Статистика Шюбясинин тядбири кечирилиб. Йаса-
мал районунда  фяалиййят эюстярян щцгуги
вя физики шяхслярин, КИВ нцмайяндяляринин
иштирак етдийи тядбирдя  эириш нитги иля Йаса-
мал Район Статистика Шюбясинин ряиси Ариф
Ялийев чыхыш етмишдир. Азярбайъанда стати-
стиканын тарихи, ящямиййяти вя инкишафындан
данышан шюбя ряиси 1994-ъц илин 8 феврал та-
рихиндя цмумилли лидер Щ.Ялийев тяряфиндян
“Статистика щаггында” Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ганунунун имзаланмасыны милли

статистика тарихимиздя мцщцм щадися кими
гейд етмишдир. О, юз чыхышыны улу юндяр
Щ.Ялийевин "Бизим Дювлят Статистика Коми-
тяси вар, чох дцзэцн статистика апарыр"
мяшщур кяламы иля битирмишдир.

Даща сонра чыхыш едян район статистика
шюбясинин апарыъы мяслящятчиси Тцнзаля
Мяммядова Дювлят Статистика Комитяси-
нин бейнялхалг ялагяляриндян, “Форвард
Карго” ММЪ-нин нцмайяндяси Яфган
Сяфтяров ися мцяссисялярля йерли статистика
органларынын гаршылыглы ялагядя ишлямясин-
дян, рясми статистик мялуматларын елек-
трон формада тягдиминин ящямиййятиндян
данышмышдыр. 

МЯТАНЯТ

“Цмумдцнйа Статистика Эцнц”
иля ялагядар тядбир кечирилиб

"Баку Фасщион Ниэщт" тядбириня  щяср
едилмиш мятбуат конфрансы кечирилди

Билийи башга инсанларла
цнсиййятдя йа билаваситя, йа да
рабитя каналлары – китаблар, мят-
буат, радио, телевизийа, интернет
вя с. васитяси иля  алмаг олар.
Дейилян нюв биликлярин дашыйыъысы
олан бязи хябярляр реклам щалыны
алыр. Щеч кимя сирр дейил ки, ща-
зырда реклам бязи щалларда зящ-
лятюкян, тянэяэятирян, безикдирян
милчяйя бянзяйир ки,   бу заман
ону узаглашдырмаг цчцн "голла-
рын" йорулур. Инсанлар
журналларда парлаг
мцшайият олунан мя-
тинли иллцстрасийалары
артыг эюрмяк истямирляр,
гязетлярдя, няглиййатда,
кцчя афишаларында рянэли
еланлара етинасыз йана-
шырлар, телевизийа канал-
ларында реклам эедян
кими пулт васитясиля
диэяр каналлара чевирир-
ляр, «спам»дан
(инэ.спам –  реклам  вя
диэяр мялуматларын
кцтляви эюндярилмяси)
шикайят едирдяр вя с.
Буна бахмайараг,
реклам щяйатымыза о
гядяр дахил олмушдур ки, мцасир
дцнйанын мянзярясини реклам-
сыз тясяввцр етмяк практики ъя-
щятдян гейри-мцмкцндцр.

Яэяр елм вя мядяниййятин
наилиййятляри, ихтиралар эизли сахла-
нылсайды, мцасир дцнйа даща
йахшы оларды. Онда  реклам, чох
эцман ки, мювъуд олмазды.
Няйя эюря? Сосиал  йюнцмлц рек-
ламсыз щяр щансы сявиййядя  сеч-
кини неъя тясяввцр едирсиниз?

Рекламын мащиййятини изащ
етмяздян яввял онун щаггында
мцхтялиф пешя  сащибляринин сен-
тиментал фикирляри, дцшцнъяляри иля
таныш олмаг  мараглыдыр. 

Полшалы сатирик Щенрик Йагод-
зинскинин фикринъя, «Реклам тиъа-
рятин мцщяррикидир: йцзлярля
инсан щярякят едир,  бир няфяр ти-
ъарят едир». 

Канада културологу Маршалл
Маклйуен мцасир дюврдя рек-
лама феноменал щадися кими йа-
нашыр: «Реклам ХХ ясрин ян
бюйцк инъясянятидир".

М.Маклйуенин реклам щаг-
гында диэяр бир фикри дя мараглы
сяслянир: «Бцтцн рекламлар йахшы
хябярлярдир». 

Америкалы щугугшцнас вя йа-
зычы Уилйам Орвил Дуглас рекламы
даща да идеаллашдырыр: «Рек-
ламда  миллятин идеаллары
эюрцнцр». 

Фин йазычысы Мартти Парни рек-
лама бир гядяр  фяргли мцнасибят
билдирир: «Реклам инсанлары ещти-

йаълары  юдямяйя мяъбур едян
еля васитядир ки, онун щаггында
инсанлар яввялляр ешитмямишляр». 

АБШ-ын реклам бизнесинин та-
нынмыш хадими Елдар Штуфф рек-
лама шиширдилмиш тяриф верир:
"Реклам йазыны, щягигятян дя,
бцтювлцкдя йалан етмяйи баъа-
ран сянятдир". 

Диэяр америкалы сатирик Уилл
Роъерс рекламын ящямиййятини
беля изащ едир: «Бир реклам еланы
гырх баш мягалядян цстцндцр». 

Инэилис публисисти Сирил Норткот
Паркинсон реклама бир гядяр
абстракт йанашыр: «Щеч бир  рек-
лам сатылмасы мцмкцн олма-
йаны сата билмяз». 

Фантастика жаныры цзря йазычы
Щерберт Ъ.Йеллс реклама гярибя
тяриф верир: «Реклам гануниляш-
дирилмиш йаландыр». Мцтяхяссис-
ляр щаглы олараг, рекламы
"тиъарятин мцщяррики» адланды-
рырлар. Щяля вахты  иля АБШ-ын ян
варлы вя нцфузлу адамларындан
бири щесаб едилян Ъ.Рокфеллер

демишдир: «…бизнесдя ики шей
вар ки, онлара чякилян хярълярдя
щеч бир гянаятя йол вермяк
олмаз. Бунлар реклам вя сыьор-
тадыр». 

Ъоръ Оруелл рекламы образлы
шякилдя,  «Донузлары ъялб етмяк-
дян ютрц чиркли су иля ляйяни
дюйян чюмчянин чыхардыьы сяс-
кцйля мцгайися едир».

Мяшщур алман игтисадчысы
Щ.Швалбе гейд едирди: «…яэяр

биз рекламы мяъбур
едирик ки, о бизя хид-
мят  етсин, онда
рекламын феноме-
нини дярк етмяк ва-
ъибдир. Ян азы, биз
билмялийик ки, рек-
лам юзц нядир? Яэяр
биз ондан файда
эютцрмяк мягсядиля
истифадя едирикся,
неъя олмалыдыр? Ма-
раглы оларды ки, рек-
ламын инкишаф
тарихиня даир биз бу-
рада гыса арайыш
веряк. Амма бу, о
гядяр дя ваъиб дейил.
Чцнки эениш  йайыл-

мыш вя инанылмыш, «реклам да
бяшяриййятин юзц гядяр йашлыдыр
вя гоъадыр» фикриня диггят йетир-
мяк кифайятдир». 

АБШ-ын дяфн сянайесинин
реклам  слоганы гейри-ади сясля-
нир: «Сиз юлцрсцнцз, галаныны биз
едирик». Реклам щаггында мяш-
щур мцддяалардан бириндя рек-
лам тяклиф едир: «Мяни ал вя
хошбяхт олаъагсан». 

Реклам щаггында диэяр бир
афоризмдя дейилир: «Пулу гору-
магдан ютрц рекламы мящдуд-
лашдырмаг (ихтисар етмяк) вахты
горумагдан ютрц сааты сахла-
магдыр». Реклам щяр щансы га-
нуни вя гейри-гануни цсулла
верилян информасийадыр. 

Эюрцндцйц кими, мцхтялиф
пешя сащибляри реклама юзцня-
мяхсус парадигмалардан йа-
нашырлар. 

Реклам нядир? Онун щансы
параметрляри мювъуддур?
Цмумиййятля, игтисади ядябийй-
атларда рекламын онларла тярифи

мювъуддур: Яэяр рекламын
анатомийасына вя антолоэийа-
сына мцраъият  етсяк, эюрярик ки,
о, чохшахялидир. Щяр шейдян
яввял, «реклам» термининин ети-
молоэийасы, мяншяйи вя кюкц иля
таныш  олмаг зяруридир. «Рек-
лам» термини юз етимолоэийасына
эюря латын сюзц «рекламаре»
сюзцндян олуб «гышгырмаг»,
«щай вермяк», «чаьырмаг»,
«ъаваб  вермяк» мяналарында
ишлядилир. Бязи мцяллифляр  онун
франсыз сюзц «рекламаре» («гыш-
гырмаг»)  анлайышындан ямяля
эялдийини билдирирляр. Беля  ки,
гядим Йунаныстанда вя гядим
Ромада халгын топлашдыьы мей-
данларда вя диэяр йерлярдя
йцксякдян гышгырмагла вя йа
хябяр вермякля еланлар билдири-
лирди. Мящз «реклам» анлайышынын
кюкц бурдан эютцрцлмцшдцр. 

Реклам сюзцнцн лцьят ва-
щиди бир сыра  Гярби Авропа дилля-
риндя сахланылмыш вя франсыз
тясири васитясиля яввял Русийада,
сонра Азярбайъанда кюк сал-
мышдыр. Алман дилиндя истифадя
едилян «Wербунэ» анлайышы рек-
ламын тясиредиъи функсийасына
диггяти ъялб едир вя чохсайлы мя-
налар дашыйыр: «тяшвигат», «елчи
эюндярмя», «тянэя эятирмя» вя
с. Инэилис дилиндя ХЫХ  ясрин яв-
вялиндя «Адверсите» фели эениш ис-
тифадя олунмаьа башлады.
Оксфорд  лцьятиндя гейд едили-
дийи кими, ХВ-ХВЫ ясрлярдя «Ад-
версите» фели щяр щансы бир шейин
хябяр  верилмясини, демяли, рек-
ламын информасийа  функсийасыны
билдирирди. Роман дилляри (франсыз,
италйан, испан) «Публиъите» (фран-
сыз сюзц) анлайышына  «Публиъитад»
(испан сюзц) реклам цнванынын
кцтлявилийини ялавя етдиляр.
Бцтювлцкдя, «реклам» анлайышы
конкрет фяалиййят нювцнц, мящз
реклам  фяалиййятини мцяййян
едян термин кими сон олараг
ХВЫЫЫ ясрин икинси йарысында фор-
малашмышдыр. 

Щяр шейдян яввял рекламын
ганунвериъилик базасы иля таныш
олаг.

(давамы вар)
Ф.М.Гарайев,

"АтаБанк" АСЪ-нин 10 март
2015-ъи ил тарихиндян старт вер-
дийи "КартоМанийа" ани стимул-
лашдырыъы лотерейа
кампанийасында нювбяти 500
манатлыг удуш “Йевлах” филиа-
лында газанылмышдыр. Кампани-
йада иштирак едян Минэячевир
шящяринин сакини Исмайылов Чин-
эиз  апардыьы наьдсыз ямялиййат
васитясиля 16 лотерейа купону
алмыш вя лотерейа купонларындан
бири она 500 манат мябляьиндя

удуш эятирмишдир. Бундан
башга, Банкын “Монолит”,
“Эянълик”, “Низами”, “Шямкир”,

“Лянкяран”, “Йевлах”, “Пайтахт”
вя “Бакы” филиалларында кечирилмиш
удуш кампанийасында иштирак

едян лотерейа купонлары сащиб-
ляри мцхтялиф мябляьдя пул
мцкафатлары газанараг галиб
олублар.   Кечян илдян фяргли ола-
раг “АтаБанк” АСЪ картлары иля
юдяниш едян вя чекляри тягдим
едян карт сащибляриня щяр 10
манатлыг чек цчцн бир купон
тягдим едилир. Диэяр банкларын
картлары иля юдяниш едянляр ися
яввял олдуьу кими, бу ил дя 20
манатлыг алыш-вериш чекиня эюря
бир купон ялдя едирляр. 

"ÀòàÁàíê"ûí Éåâëàõ ôèëèàëûíûí ìöøòÿðèñè 500 ìàíàò ãàçàíäû

Ðåêëàìûí àíàòîìèéàñûíà âÿ 
ñóáñòàíñèîíàë ìåõàíèçìèíÿ äàèð

Автобусларда йени излямя ава-
данлыьынын гурашдырылмасына баш-
ланылыб. ЭПС трекер адланан бу
телематик блок няглиййат васитяси-
нин олдуьу ярази, щярякятин
сцряти, йанаъаьын сярфиййаты,
юлчмя ъищазынын вязиййяти (мцщяр-
рик ишя салыныб, гапы ачыг галыб вя
саиря) барядя мялуматы реал вахт режиминдя
диспетчер мяркязиня ютцрцр.

Няглиййаты Интеллектуал Идаряетмя Мяркя-
зиндян (НИИМ) АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
хцсусиля, сцрцъцлцк габилиййятиня нязарят
системи йолда баш вермиш позунтулар (кобуд
сцрцъцлцк, сцрят щяддинин ашмасы вя саиря)
щаггында мялуматы топлайыр вя ишчи щейяти-
нин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси систе-
миня эюндярир. Щямин системин кюмяйи иля
диспетчер истянилян мцддят ярзиндя вя
мцхтялиф сяфярляр цзря сцрцъцлцк габилиййяти-
нин дягиг гиймятляндирилмясиня нязарят едя
биляр.

Сцрцъцлцк габилиййятинин гиймятляндирил-
мяси просеси излямя аваданлыьындан ялдя
едилян мялумат ясасында тяртиб олунур. Ще-

сабламанын ясасыны сцрятин аш-
масы, кяскин сцрятляндирмя,
яйляъ, дюнцш вя саиря эюстяриъи-
ляр тяшкил едир. Системин кюмяйи
иля сящлянкар сцрцъцляри
мцяййян етмяк, йол щярякяти-
нин тящлцкясизлийини артырмаг,
йанаъаг вя истисмар хяръляриня

дя хейли гянаят етмяк цчцн имкан йарадылыр.
Артыг пайтахтда фяалиййят эюстярян марш-

рут автобусларына излямя аваданлыгларынын
гурашдырылмасы ишляриня башланылыб. 43 марш-
рут хятти цзря фяалиййят эюстярян 640 авто-
бусда излямя аваданлыьы вар. 

Щямчинин, дайанаъаглардакы автобус ин-
формасийа терминалларында автобусларын
чатма вахтларынын да якс олунмасы истига-
мятиндя ишляр апарылыр. Беля ки, автобусларда
гурашдырылан излямя ъищазы васитясиля топла-
нан мялуматлар автоматик олараг дайана-
ъаглардакы мониторлара ютцрцляъяк.
Бунунла да сярнишинляр дайанаъагда олар-
кян монитора бахараг ян йахын автобусун
(маршрутлар цзря) нечя дягигяйя чатаъаьы
щаггында мцтямади мялуматландырылаъаг.
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