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Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Ïèøÿâàðè êö÷., 110 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:         (012) / (070)

(050) / (055)
å-ìàèë:bioklinik@biolojitababat.az

430 89 89

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.

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

8 ìàðò - Áåé íÿë õàëã Ãà äûí ëàð ýö íöíöç ìöáàðÿê, ÿçèç õàíûìëàð!

Февралын 29-да Бакыда “Ъянуб Газ
Дящлизи” Мяшвярят Шурасы чярчивясиндя на-
зирлярин икинъи топлантысы кечирилиб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев топлантыда иштирак едиб.

Дювлятимизин башчысы тядбирдя нитг сюй-
лямишдир. О, топланты иштиракчыларыны салам-
ламыш, демишдир: - Бу эцн кечирилян эюрцш
бюйцк ящямиййятя маликдир. Биз ютян ил
эюрцлмцш ишляри нязярдян кечиряъяйик вя
2016-ъы ил цчцн програмымызы планлашдыра-
ъаьыг.

Бакыда бир ил яввял кечирилмиш “Ъянуб
Газ Дящлизи” лайищяси Мяшвярят Шурасынын
биринъи топлантысы бцтцн лайищя цзвляри ара-
сында ялагяляндирмяни йаратмаг мягся-
диля эюстярилмиш сяйлярин тязащцрц иди.
Щямин сяйляр бюйцк уьурла нятиъялянди.

2015-ъи илдя ялдя едилмиш мцщцм наи-
лиййятлярдян бири тямялгойма мярасими вя
ТАНАП лайищясинин щяйата кечирилмясинин
башланмасы олду. Ютян ил Тцркийянин Гарс
вилайятиндя Тцркийя, Эцръцстан вя Азяр-
байъан президентляринин иштиракы иля
ТАНАП-ын тямялгойма мярасими кечирилди.
Билдийиниз кими, ТАНАП лайищяси “Ъянуб
Газ Дящлизи” лайищясинин реаллашмасында

олдугъа ящямиййятли иди.
“Ъянуб Газ Дящлизи” лайищяси Авропа-

нын эенишмигйаслы инфраструктур вя енержи
лайищясидир. Азярбайъанын нящянэ газ ещ-
тийатлары, хцсусян дя “Шащдяниз” йатаьы
щазырда “Ъянуб” газ дящлизи цчцн йеэаня
ресурс мянбяйидир. Щямин йатаг дцнйада
ян ири газ йатагларындан биридир. Лакин
цмидварам ки, тяъщизатын диэяр мянбяляри
дя олаъаг. Биз бюйцк щяъмдя тябии газы
нягл едяъяк бору кямярини чякирик. Зян-
нимъя, эяляъяк планлар вя наилиййятляр ара-
мызда гаршылыглы етимадын сявиййясиндян
асылы олаъаг.

Щесаб едирям ки, бу эцн бизим артыг
олдугъа мющкям ямякдашлыг форматымыз
вар. 

Президент гейд етмишдир ки, “Ъянуб Газ
Дящлизи” лайищяси енержи тящлцкясизлийи лайи-
щясидир. Бу эцн енержи тящлцкясизлийи щаг-
гында данышанда, биз анлайырыг ки, о,
юлкялярин милли тящлцкясизлийинин бир щисся-
сидир. Енержи ресурслары, шахяляндирмя щяр
щансы юлкянин сянайе вя игтисади инкиша-
фында ясас амиллярдир. Зянэин тябии ещтийат-
лары олан юлкяляр, ялбяття ки, тящлцкясиз
вязиййятдядирляр, чцнки онлар кянар тяъщи-

затдан асылы дейилляр. Лакин, ейни за-
манда, онларын базарлара ещтийаъы вар.
Онлара ганунвериъиликля тянзимлянян, ща-
силатчыларын тямин етдийи щяъмляри гябул
едя биляъяк узун перспективли базарлар ла-
зымдыр.

О, демишдир: - Биз бурада “Ъянуб Газ
Дящлизи” лайищяси чярчивясиндя щасилатчылар,
транзит юлкяляр вя ейни заманда, истещлак-
чылар арасында марагларын чох йахшы тараз-
лыьына маликик. Щямчинин щесаб едирям,
эялян ики–цч ил ярзиндя планларымызын
уьурла щяйата кечирилмяси эюстяряъяк ки,
бу лайищянин эяляъяк цчцн чох йахшы по-
тенсиалы вар.

Ялбяття ки, юз енержи сийасятиня гяти су-
рятдя садиг галан, щяр заман азад ряга-
бяти, базар игтисадиййатыны, енержи
сащясиндя тоггушманы дейил, ямякдашлыьы
тяшвиг едян Азярбайъан енержи шахялянди-
рилмясиндя, енержи тящлцкясизлийиндя
мцщцм рол ойнайыр. Ейни заманда,
щесаб едирям ки, юлкямиз бу лайищянин щя-
йата кечирилмясиндя дцшцнцлмцш сийасят
нцмайиш етдирир.

“Úÿíóá Ãàç Äÿùëèçè” ëàéèùÿñè Àâðîïàíûí 
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Нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси иля
ялагядар юлкя мигйасында гейри-нефт
секторунун цстцн мювгейя чыхарыл-
масы вя онун узунмцддятли инкишафы-
нын тямин едилмяси дювлятимизин
стратежи щядяфляринин юзяйиндя дайаныр.
Гейри-нефт секторунун дахилиндя
аграр секторун хцсуси чякиси вя пайы
вардыр. Кянд тясяррцфатында йцксяк
эюстяриъиляря наил олмаг цчцн бу са-
щяйя янэял тюрядян бцтцн сябяблярин
цзя чыхарылмасы вя тяхирясалынмаз тяд-
бирлярин эюрцлмяси дювлят башчысынын
гаршыйа гойдуьу ян ваъиб вязифяляр сы-
расындадыр. Бунунла да реэионларын
юнями даща да артаъаг, аграр сащиб-
карлыгла мяшьул олан инсанлара гайьы
вя диггят чохалаъаг. Мящз бу сябябя
эюря истяр дювлят башчысынын, истярся дя
назирлярин реэионлара сяфярляри артыб.
Беля эюрцшляр мювъуд проблемлярин
цзя чыхарылмасы вя чевик тядбирлярин
эюрцлмяси бахымындан хцсуси юням
дашыйыр. Ъанлы цнсиййят вя тямаслар
районун игтисади потенсиалындан мак-
симум истифадя едилмясиня, йерли иш
адамларынын вя сащибкарлыг субйектля-
ринин фяалиййятинин ъанланмасына, тя-
шяббцслярин дястяклянмясиня,
сярмайялярин конкрет сащяляр вя исти-
гамятляр цзря ъялб олунмасына шяраит
йарадыр. Диэяр тяряфдян, Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълиси «Лисензийа-
лар вя иъазяляр щаггында» ганун лайи-
щясини гябул едиб. Ганун Азярбайъан
Республикасында щцгуги вя физики
шяхсляр тяряфиндян айры-айры фяалиййят
нювляринин вя щярякятляринин щяйата
кечилмяси цчцн хцсуси разылыг (лисен-
зийа) вя иъазялярин верилмясинин
щцгуги, игтисади вя тяшкилаты ясасларыны
мцяййян едир. Бундан сонра лисензи-
йаларын верилмясиндя шяффафлыг тямин
олунаъаг, щяр щансы йохлама апаран
орган, сащибкарлыг субйектинин лисен-
зийасынын олуб-олмадыьы щаггында мя-
луматлары бирбаша електрон порталдан
ялдя едяъякдир.

Бяс, эюрцлян бцтцн бу тядбирляр
реэионларда азад бизнесин вя сащиб-

карлыьын инкишафына неъя тясир эюстярир,
даща щансы ишлярин эюрцлмясиня зяру-
рят дуйулур? 

Даьлар гойнунда йерляшян Исма-
йыллы району щаггында сющбят ачаъа-
ьыг. Юнъя ону демяк лазымдыр ки,
Исмайыллыда кянд тясяррцфаты вя туриз-
мин инкишафы сащясиндя эцълц потен-
сиал вар. Артыг 12 илдир ки, районун
игтисади инкишафыны тямин етмяк, йерли
эялирляри артырмаг истигамятиндя ардыъыл
тядбирляр, мющтяшям ишляр эюрцлцб вя
бунлар Исмайыллыны эюзялляшдириб, мца-
сирляшдириб, инсанларын йашам тярзини
дяйишиб. Бунунла беля, Исмайыллынын
перспектив инкишафыны тямин едяъяк бир
сыра зярури тядбирлярин эюрцлмясиня ещ-
тийаъ вардыр. Районда мцасир сянайе
мцяссисяляринин, йени типли сащибкарлыг
субйектляринин йарадылмасы, щямин
сащяляря инвестисийаларын ъялб олун-
масы гаршыда дуран ян мцщцм вязи-
фялярдяндир.

Бющранлы ил олмасына бахмайараг,
2015-ъи или район йцксяк эюстяриъилярля
баша вуруб. Беля ки, ютян ил районда
720 йени иш йери ачылыб ки, бунун 495-
и даими иш йерляридир. 2016-ъы илдя ра-
йонун Галынчаг кяндиндя иллик

истещсал эцъц 1000 тон олан гушчулуг
фабрикинин, Дийаллы кяндиндя юлкямиздя
илк велосипед заводунун, Исмайыллы шя-
щяриндя картон-эипс мцяссисясинин,
Ханаэащ кяндиндя иншаат материаллары
заводунун тикинтиси баша чатдырылаъаг.
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси, идхалдан асылылыьын азалдылмасы
мягсяди иля районда аграр сащядя
ъидди ишляр эюрцлцр. БМТ-нин инкишаф
Програмы вя Авропа Иттифагынын дястяйи
иля районда аграр сащянин инкишаф  ет-
дирилмяси иля баьлы ики лайищя щяйата
кечирилир. Бу лайищяляр чярчивясиндя Ис-
майыллы шящяри, Топчу, Гурбаняфянди,
Дийаллы, Сумаьалы, Йенийол, Чямянли
кяндляриндя истихана тясяррцфатлары йа-
радылыб вя йцксяк кейфиййятли тярявяз
мящсуллары йетишдирилир. 2015-ъи ил яр-
зиндя 50-дян чох тясяррцфатда исти-
хана сащяляри йарадылыб вя эяляъякдя
бунларын сайынын 100-я чатдырылмасы
нязярдя тутулур. Ящалинин мяшьуллу-
ьунун тямин олунмасында беля тя-
сяррцфатларын мцстясна ящямиййяти
вардыр. Мцгайися цчцн дейяк ки, Шям-
кир району яразисиндя беля тясяррцфат-
ларын сайы минлярлядир. Мящз бу
сябябдяндир ки, бурада ишсизлик про-

блеми йох дяряъясиндядир. Истихана-
ларда йетишдирилян чешидли мящсуллар –
помидор, хийар, бибяр, бадымъан вя с.
Русийа базарларында чох йахшы сатылыр.
Артыг Русийанын шящярляриндя Шямкир
помидору юз дадына, тамына эюря
шан-шющрят газаныб, ян елит сцфрялярин
бязяйиня чеврилиб. Исмайыллыда да исти-
хана тясяррцфатларынын эениш шябякяси-
нин йарадылмасы истигамятиндя ишляр
давам етдириляъяк. Бунун цчцн
бцтцн шяраит йарадылыб. Газ, су проб-
леми щяллини тапыб, електрик енержисинин
верилмясиндя щеч бир проблем йохдур.
Йери эялмишкян, бурада 2011-ъи илдя
тикинтисиня башланмыш «Исмайыллы-1» су
електрик стансийасы 2013-ъц илин ав-
густ айында истисмара верилиб. Эцъц
1,5 мегават олан стансийада щяр бири
5,27 мегават олан 3 эенератор вар.
Онларын икиси ишчи вязиййятиндя, бири ещ-
тийатдадыр. Эцндялик истещсал эцъц 13-
14 мин киловат саатдыр. Юлкя
башчысынын эюстяриши иля «Исмайыллы-2»
електрик стансийасынын тямяли гойулуб.
Бу стансийа да биринъи стансийа иля
ейни эцъдя олаъаг. Щяр ики стансийа
там ишя дцшдцкдян сонра Исмайыллы
районунун електрик енержисиня олан тя-
лябатынын 30 фаизини юдяйяъяк. Эяля-
ъякдя дя бу ъцр мини стансийаларын
тикинтиси давам етдириляъяк. Бцтцн
бунлар игтисадиййатын вя юзял бюлмянин
инкишафына бирбаша тясир эюстярян амил-
ляр сырасындадыр.

Исмайыллыда щейвандарлыьын инкишафы
истигамятиндя дя ъидди ишляря старт ве-
рилиб. Кейвянди кяндиндя 1500 башлыг
щейвандарлыг комплексиндя иншаат иш-
ляри давам етдирилир. Комплекс истифа-
дяйя верилдикдян сонра ят вя сцд

истещсалында нязярячарпаъаг артым
юзцнц эюстяряъяк. Мал-гаранын ъинс
тяркибинин йахшылашдырылмасы, мцасир
типли щейвандарлыг тясяррцфатларынын са-
йынын артырылмасы районда приоритет ис-
тигамят олараг галыр.

Бундан башга, районун Галынъаг
кянди яразисиндя иллик истещсал эцъц
1000 тон олан щинд тойуьу фабрикиндя
ингибатор сехи, витаминли йем истещсал
едян дяйирман гурашдырылаъаг. Фабрик
там эцъц иля фяалиййятя башладыгдан
сонра бурада 200-250 няфяр ишля
тямин олунаъаг.

Исмайыллы щям дя бюйцк тахылчылыг
районудур. Бурада тахыл беъярмяк
цчцн дямйя яразиляр чохдур. Район
цзря мящсул истещсалы яввялки илля
мцгайисядя ютян ил 20 фаиз артараг
100 мин тону кечиб. Щяр щектарын орта
мящсулдарлыьы 33-34 сентнер тяшкил
едир. Тахылчылыьа эюстярилян дювлят дя-
стяйи имкан верир ки, Исмайыллыда якин
дювриййясини эенишляндирмяк вя йени
технолоэийалары тятбиг етмякля илдя
250-300 мин тон мящсул истещсал
етмяк мцмкцн олсун.

Исмайыллынын ян лязиз немятляриндян
бири дя цзцмдцр. Бурада
цзцмчцлцйцн тарихи яняняляри вардыр.
Цзцмчцлцк щям дя ямяктутумлу
сащя олдуьуна эюря, онун инкишаф ет-
дирилмяси район игтисадиййатына бюйцк
эялир эятиря биляр. Щазырда Исмайыллыда
ъями 1000 щектар цзцм баьлары
мювъуддур. Район яразисиндя
цзцмчцлцк тясяррцфатларынын эениш-
ляндирил¬мяси просеси давам етдирилир.
Инди гаршыда дуран ясас вязифя цзцм
плантасийаларынын эенишляндирилмяси иля
йанашы, щям дя емал сянайесинин ин-

кишафына наил олунмасы, мювъуд истещ-
сал эцъляринин, хцсусиля дя ихраъ по-
тенсиалынын артырылмасыдыр.

Исмайыллынын Ивановка кяндиндя
йерляшян Никитин адына мяшщур кол-
хозда агропаркын йарадылмасы просеси
давам етдирилир. Ъари илин сонунадяк
тикинти ишляри йекунлашаъаг. Бунунла
да колхозун щяйатында ъанланма баш
веряъяк вя район игтисадиййатынын
мющкямлянмясиндя мцщцм рол ой-
найаъаг.

Исмайыллы Азярбайъанын дилбяр эу-
шяляриндян биридир. Районун юлкямизин
ясас туризм истигамятляриня дахил олан
бюлэяляр сырасында олмасы онун ъялбе-
диъилийини даща да артырыр. Бурада отел
бизнеси иля йанашы, туризмин диэяр им-
канларындан вя формаларындан эениш
истифадя олунмалыдыр. Беля ки, туризмин
даь эязинтиси, еколожи туризм, тарихи ту-
ризм, аиля туризми кими нювляринин
кцтлявиляшмясиня дястяк эюстярилмяли
вя щямин сащялярин инкишафына сярма-
йяляр йюнялдилмялидир. Бцтцн бу тяд-
бирляри щяйата кечирмякля Исмайыллы
районуна дювлят бцдъясиндян айрылан
дотасийалары там шякилдя арадан гал-
дырмаг мцмкцн олаъаг вя ящалинин
мадди дуруму йахшылашаъаг.

Районда щяллини эюзляйян проблем-
лярдян бири дя истещсал олунан мящсу-
лун тядарцкц вя сатышы иля баьлыдыр.
Щям дя бу проблем республикамызын
бцтцн бюлэяляриндя йашаныр. Истещсал
етдикляри мящсулу вахтында сата бил-
мядикляриня эюря сащибкарлар щяр ил
хейли зийан чякирляр. Бир ил мадди итки-
ляря мяруз галан тясяррцфатчы эялян ил
щямин мящсулу якиб-беъярмякдян
чякинир. Бу да тамамиля тябиидир. Фер-
мерин тякрар истещсалла мяшьул ол-
маьа малиййя ресурсу олмур.
Проблеми щялл етмяк цчцн истещсал
олунан мящсулу мювсцм заманы
сярфяли гиймятя алыб тядарцк едя билян
реэионал мяркязлярин, йахуд биржаларын
йарадылмасына ъидди ещтийаъ дуйулур.
Йахын вахтларда беля биржаларын йара-
дылмасына башланаъаг. Илкин вахтларда
бу просес дювлят  сатыналмасы йолу иля
тянзимляняъяк.

Аграр бюлмядя икинъи ваъиб амил
мцкяммял сыьорта системинин йара-
дылмасыдыр. Сащибкарлыг субйектлярини
риск вя катаклизмлярдян горумаг
цчцн бир сыра юлкялярдя бу систем тят-
биг олунур. Сыьорта мцгавилясинин ол-
масы щям дя банкла истещсалчы
арасында мцнасибятляри асанлашдыра
вя нормал мяърайа йюняля биляр.

Щазырда юлкямиздя гейри-нефт сек-
торунун бцтцн сащяляр вя истигамят-
ляр цзря эениш мцстявидя инкишафыны
тямин едян узунмцддятли стратежи
програмлар щазырланмагла йанашы, гы-
самцддятли чевик тядбирляр дя щяйата
кечирилир. Йахын айларда биз бунун
мцсбят нятиъялярини эюряъяйик.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин 

бюлэя мцхбири

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Дцнйада баш верян хошаэялмяз просесляр, енержи вя малиййя базарларында йаранмыш
вязиййят Азярбайъана да тясирсиз ютцшмяйиб. Бунунла ялагядар юлкя президенти ъянаб
Илщам Ялийевин атдыьы гятиййятли аддымлар, щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр никбин-
лик йарадыр. Бцтцн чятинликляря ряьмян, бу эцн Азярбайъан бейнялхалг алямдя инкишаф
етмякдя олан юлкя кими таныныр вя гябул едилир. Бу йахынларда Давосда кечирилян Дцнйа
Игтисади Форумунда Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийевин дярин
мязмунлу чыхышлары буну бир даща тясдиг етди. Артыг Азярбайъан бцтцн глобал мясяля-
лярдя юзцнямяхсус бахыш вя мювге нцмайиш етдирян юлкяйя чеврилиб. 

ÄÀÜËÀÐ ÃÎÉÍÓÍÄÀ ÉÅÐËßØßÍ ÈÑÌÀÉÛËËÛÍÛÍ ÊßÍÄ
ÒßÑßÐÐÖÔÀÒÛ Âß ÒÓÐÈÇÌ ÏÎÒÅÍÑÈÀËÛ ÁÞÉÖÊÄÖÐ

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Дювлят башчысы Азярбайъанын “Ъянуб Газ
Дящлизи” лайищясинин щяйата кечирилмясиня
садиг олдуьуну билдирмиш, демишдир ки,
эялян бир нечя ил, онилликляр ярзиндя юлкямиз
щасил едя биляъяк щяъмя уйьун тябии газын
сатышындан йарарланаъаг. Ейни заманда,
биз лайищя цзвляри арасында олдугъа мющ-
кям ямякдашлыг гураъаьыг вя бу ишбирлийи
игтисадиййатын диэяр секторларына аид олан
сащялярдя дя наилиййятляря имкан ачаъаг. 

Бу лайищя, щямчинин Авропа Иттифагы иля
Азярбайъан арасында мцнасибятляр бахы-
мындан ваъибдир. Енержи тящлцкясизлийи
ямякдашлыьымызын мцщцм елементидир.

Президент Илщам Ялийев юлкямиз цчцн бу
лайищянин файдасыны вурьулайараг ямин ол-
дуьуну билдирмишдир ки, бундан, щямчинин
бу залда тямсил олунан бцтцн юлкяляр фай-
даланаъаглар. 

О, демишдир: - Щяр юлкя лайищянин юз яра-
зисиндя реаллашмасында мясулиййят дашыйыр.
Фикримъя, 2016-ъы ил бу бахымдан мцщцм
ил олаъаг. Ютян ил биз артыг эюзячарпан ирялиля-
йишя наил олдуг. Щесаб едирям ки, юлкяляри-
миздяки иътимаи ряй бу лайищянин ваъиблийини
бцтювлцкдя мцсбят дяйярляндирир. Щесаб
едирям ки, биз эцълц тяряфдашлыг вя ямяк-
дашлыгла бу мягсядляря наил олаъаьыг.
ТАНАП лайищясинин щяйата кечирилмяси ща-
зырда олдугъа фяал мярщялядядир. Яминям
ки, о, вахтында, щятта ъядвялдян яввял иъра
едиляъяк. Ялбяття, истярдим ки, ейни йанашма
Транс-Адриатик лайищясинин щяйата кечирил-
мясиндя дя олсун. Цмид едирям ки, бу ил ти-
кинти ишляри башлайаъаг вя щасилатчыларла
ялагяляндирмя сайясиндя “Ъянуб” газ бору
кямяринин чякилмясиндя мягсядляримизя

наил олаъаьыг.
Чыхышынын сонунда президент цмидвар ол-

дуьуну билдирмишдир ки, Азярбайъан бу эцн
бюйцк уьурлара вя эюзячарпан ирялиляйишя
имза атаъаг.

* * *
Азярбайъанын енерэетика назири Натиг Яли-

йев Президент Илщам Ялийевин “Ъянуб Газ
Дящлизи” лайищясинин реаллашмасына вердийи
дястяйин ишлярин даща сямяряли щяйата кечирил-
мясиня имкан йарадаъаьыны вурьуламышдыр.

* * *
Гыса фасилядян сонра енерэетика назири

Натиг Ялийев, Тцркийянин енержи вя тябии сяр-
вятляр назири Берат Албайрак, АБШ Дювлят
Департаментинин бейнялхалг енержи мясяля-
ляри цзря хцсуси елчиси вя ялагяляндириъиси
Амос Щокстайн, Бюйцк Британийанын Енержи
вя Иглим Дяйишиклийи Назирлийинин бейнялхалг
енержи департаментинин баш директору Ед-
мунд Щоскер, БП-нин Азярбайъан, Эцръцс-

тан вя Тцркийя цзря реэионал президенти Гор-
дон Биррелл, Транс-Анадолу газ кямяри лайи-
щясинин баш менеъери Салтук Дцзйол,
“Ъянуб Газ Дящлизи” ГСЪ-нин баш директору
Яфган Исайев, Асийа Инкишаф Банкынын юзял
сектор ямялиййатлары цзря баш директору Тод
Фрилйанд, Авропа Инвестисийа Банкы Групу-
нун нцмайяндяси Массимо Деуфемиа, Ав-
ропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын
баш резидент-ялагяляндириъиси Нил Маккейн,
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын Ъя-
нуби Гафгаз цзря реэионал менеъери Жан
Ван Билсен “Ъянуб” газ дящлизинин стратежи
бахымдан юняминдян данышмышлар.

Сонра Эцръцстанын Баш назиринин мца-
вини, енерэетика назири Каха Каладзе, Йу-
наныстанын Ятраф Мцщит вя Енерэетика
Назирлийинин енержи вя минерал ещтийатлар
цзря баш катиби Михаил Верроиопоулос, Алба-
нийанын енерэетика вя сянайе назири Да-
миан Эжикнури, Италийа Назирляр Шурасынын

дювлят катиби Клаудио Де Винченти, Болгары-
станын енерэетика назири ханым Теменужка
Петкова, Монтенегронун игтисадиййат на-
зири Владимир Каварич вя Хорватийанын игти-
садиййат назири Томислав Паненич чыхыш
етмишляр.

* * *
Топлантыйа йекун вуран дювлятимизин

башчысы чыхыш етмишдир. О, демишдир: -  Ав-
ропа Иттифагына цзв олан дювлятлярин цчдя бир
щиссяси иля Азярбайъан стратежи тяряфдашлыг
щаггында бяйаннамяляри, йахуд сазишляри
артыг имзалайыб вя йа гябул едиб. Бу, яс-
линдя ямякдашлыьымызын мащиййятини якс ет-
дирир.

Президент Илщам Ялийев ютян 2015-ъи илин
лайищянин щяйата кечирилмясиндя уьурлу ил
олдуьуну вурьуламыш, демишдир: - “Ъянуб”
газ дящлизи Авропада ян ири инфраструктур вя
енержи лайищяляриндян биридир. Чохмилйардлыг -
40 милйард доллардан артыг вясаит лайищянин
бцтцн дюрд сегментиня йатырылаъаг.
“Ъянуб” газ дящлизинин бцтцн дюрд сег-
ментиндя чох йахшы ирялиляйишя наил олмушуг.
Бу, тяряфдашлыг, ямякдашлыг лайищясидир. Биз
эцълц тяряфдашлыг гурмушуг. Ханым Моге-
рининин гейд етдийи кими, сющбят йалныз енер-
жидян эетмир. Бу эцн биз эялян бир нечя ил
цчцн ясл тяряфдашлыг йаратмышыг. Ямякдашлы-
ьымыз лайищя баша чатдыгдан сонра битмяйя-
ъяк, давам едяъяк. Яминям ки, даща фяал
ямякдашлыг лайищя баша чатдыгдан сонра ре-
аллашаъаг. Чцнки щамымыз бир-биримизля
баьлы вя бир-биримиздян асылы олаъаьыг.
“Ъянуб Газ Дящлизи” лайищяси бир чох илляр яр-
зиндя щамымыза - щасилатчылара, транзит юлкя-
ляря вя истещлакчылара файда веряъяк. Бу,
енержи тящлцкясизлийи лайищясидир.

“Ъянуб” газ дящлизи лайищяси Авропанын

енержи хяритясини дяйишир. Азярбайъан гайда-
ларла, тяърцбя вя ганунвериъиликля тянзимля-
нян бюйцк базарлара чыхышы ялдя едяъяк.
Авропа истещлакчылары етибарлы, дост мянбя-
дян, йени мянбядян газ алаъаглар. Бу, еля
мянбядир ки, онилликляр бойу етибарлы тяъщи-
заты тямин едя биляр. Яминям ки, бу, беля дя
олаъаг, чцнки Азярбайъанын сон ийирми ил яр-
зиндя башладыьы бцтцн лайищяляр уьурлу лайи-
щяляр олмушдур.

Дювлят башчысы чыхышынын сонунда Азяр-
байъанын Авропа Иттифагынын бир чох юлкяляри
иля чох сых мцнасибятляр гурдуьуну демиш,
гейд етмишдир ки, бу эцн биз чох сямяряли,
ачыг вя сямими ямякдашлыьы эюрцрцк. Мяш-
вярят Шурасы форматынын йарадылмасынын
ясас мягсяди ялагяляндирмя иля баьлы иди.
Чцнки щазырда щамымыз бир командайыг:
Азярбайъан, Эцръцстан, Тцркийя, Йунаныс-
тан, Болгарыстан, Албанийа, Италийа. Чох
шадам ки, Хорватийа вя Монтенегро нцма-
йяндяляри буэцнкц эюрцшдя иштирак едирляр.
Бу, ону эюстярир ки, “Ъянуб” газ дящлизи
даща да эенишляняъяк. Азярбайъанын газ
ещтийатлары вя потенсиал ялавя ещтийатлар, ти-
кинтисини планлашдырдыьымыз инфраструктур
бизя тябии сярвятляримизи бир чох юлкяляря чат-
дырмаг имканы йарадаъаг. Биз лайищяни
уьурла иъра етмялийик. Фикримъя, буэцнкц
наилиййят эюстярир ки, бу, вахтында мцмкцн
олаъаг. Сонра ися узунмцддятли стратеэийа-
мызы щямин лайищя цзяриндя гураъаьыг. Бу
мягсядля, ялбяття ки, бу ямякдашлыг вя яла-
гяляндирмя давам етмялидир. Яминям ки,
бу, давам едяъяк.

* * *
Сонра “Ъянуб Газ Дящлизи” Мяшвярят Шу-

расы чярчивясиндя назирлярин икинъи топлантысы-
нын Бирэя Бяйаннамяси имзаланды. 

“Úÿíóá Ãàç Äÿùëèçè” ëàéèùÿñè Àâðîïàíûí 
ýåíèøìèãéàñëû èíôðàñòðóêòóð âÿ åíåðæè ëàéèùÿñèäèð
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Игтисадиййат Назирлийинин Са-
щибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду
ютян иллярдя олдуьу кими, 2016-
ъы илдя дя сащибкарларын маариф-
ляндирилмяси, сащибкарлыьын
инкишафына малиййя дястяйинин
эюстярилмяси тядбирлярини давам
етдирир.

Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фонду бу сащядя 2016-ъы илин
илк ишэцзар форумуну мартын
3-дя Бярдя районунун
Тцркмян кяндиндя кечирмиш-
дир.

100-я йахын сащибкарын ишти-
ракы иля кечирилмиш форум чярчи-
вясиндя районун игтисади
потенсиалынын реаллашдырылмасы
истигамятиндя сащибкарларла
мцзакиряляр апарылмыш, Фонд
тяряфиндян Бярдя районунун
игтисади потенсиалына уйьун
олараг, мцасир истихана ком-
плексинин, интенсив баьчылыг тя-
сяррцфатынын, мейвя-тярявяз
емалы мцяссисясинин, ихтисас-
лашдырылмыш “йашыл маркет”ин, 3
улдуз отелин, ъинс щейвандарлыг

вя мейвягурутма мцяссисяля-
ринин йарадылмасы цзря щазыр-
ланмыш нцмуняви инвестисийа
лайищяляри вя методики материал-
лар сащибкарлара тягдим олун-
мушдур.

Форум чярчивясиндя мцвяк-
кил кредит тяшкилатлары васитясиля
Бярдя вя ятраф районларда фяа-
лиййят эюстярян 69 сащибкарлыг
субйектинин инвестисийа лайищя-
синин малиййяляшдирилмясиня 1,6
милйон манат эцзяштли кредит
верилмишдир. Бу лайищялярин ре-
аллашдырылмасы 100-дян чох

йени иш йеринин йарадылмасына
имкан веряъяк. Верилян кредит-
ляр ясасян щейвандарлыг, бийан
кюкц истещсалы вя емалы вя с.
сащялярин инкишафына йюнялдиля-
ъякдир.

Тядбирдя Игтисадиййат Назир-
лийинин Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондунун иърачы дирек-
тору Ширзад Абдуллайев Фон-
дун фяалиййяти вя ютян ил
верилмиш эцзяштли кредитляр ще-
сабына щяйата кечирилян лайищя-
ляр барядя мялумат вермишдир.
Билдирилмишдир ки, 2015-ъи илдя

сащибкарлыг субйектляринин
5230-дан чох инвестисийа лайи-
щясинин малиййяляшдирилмясиня
248,5 милйон манат эцзяштли
кредит верилмиш, бу кредитляр
щесабына 12000-дян чох йени
иш йеринин ачылмасына имкан
йарадылмышдыр. 2016-ъы илдя
гейри-нефт мящсулларынын истещ-
салынын артырылмасы, игтисадий-
йатын реал секторунда
инвестисийа лайищяляринин ма-
лиййяляшдирилмяси, еляъя дя кянд
тясяррцфаты вя ярзаг мящсулла-
рынын ихраъынын артырылмасы мяг-
сядиля эцзяштли кредитляр
щесабына лоэистик мяркязлярин
вя “йашыл маркет”лярин, агро-
паркларын, ъинс ирибуйнузлу
щейвандарлыг вя истихана ком-
плексляринин, ири фермер вя ин-
тенсив баьчылыг
тясяррцфатларынын, ят кясими вя
емалы, гарышыг йем, чюряк ис-
тещсалы, мейвя-тярявяз мящсул-
ларынын емалы, тикинти
материалларынын истещсалы вя
диэяр сянайе мцяссисяляринин
йарадылмасы вя гушчулуьун ин-

кишафы цзря инвестисийа лайищяля-
ринин, еляъя дя кичик сащибкарлы-
ьын малиййяляшдирилмяси
нязярдя тутулур.

Форум чярчивясиндя эцзяштли
кредит айрылмыш Гарабаь Аграр-
Сянайе Комплексиня бахыш
кечирилмишдир. Мцасир техно-
лоэийаларла тяъщиз олунмуш, 5
мин тонлуг лоэистик мяркяз,
4700 башлыг ятлик вя сцдлцк ис-
тигамятли щейвандарлыг ком-
плексляри, илдя 5,4 мин тон
кясим эцъц олан ят кясими вя
емалы фабрики, саатда 10 тон
йем истещсал етмяк эцъцндя
олан заводдан ибарят олан бу
комплексдя 300 няфяр чалышыр.

Цмумиййятля, индийядяк
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фонду тяряфиндян 30550 башлыг
25 ъинс щейвандарлыг комплек-
синин, иллик емал эцъц 207,4
мин тон олан 9 сцд, иллик емал
эцъц 16,2 мин тон ят вя 38,2
мин тон ят кясими олан 8 емал
вя кясим мцяссисясиня 140
милйон маната йахын эцзяштли
кредит верилмишдир. 

Ñàùèáêàðëûüûí ýöçÿøòëè êðåäèòëÿøäèðèëìÿñèíÿ 
äàèð áó èëèí èëê èøýöçàð ôîðóìó êå÷èðèëèá

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийе-
вин тапшырыг вя тювсийяляриня уйьун олараг, мяркязи иъра
щакимиййяти органларынын рящбярляри бюлэялярдя вятян-
дашлары гябул едир, онларын гаршылашдыьы проблемлярин
щяллиня кюмяклик эюстярирляр. Нювбяти беля гябул феврал
айынын 25-дя Оьуз шящяриндя кечирилиб, верэиляр назири
Фазил Мяммядов Оьуз, Шяки вя Гябяля районларындан
олан вятяндашларла эюрцшцб.

Гябулда Верэи Мяъяллясиня едилмиш сон дяйишиклик-
ляр, верэилярин щесабланмасы, юдянилмяси, ямяк мцга-
виляляринин баьланмасы, верэи борълары, верэи нязаряти
тядбирляри сащясиндя сащибкарларын гаршылашдыглары проб-
лемляр, ямякщаггы фондундан юдянилян иъбари юдяниш-
ляр, верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятляр, верэи
органларына ишя гябул, йерли (бялядиййя) верэилярин топ-
ланмасы просесиндя раст эялинян мцхтялиф чятинликляр вя
диэяр мясялялярля баьлы вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылыб.

Гябул заманы галдырылан проблемлярин яксяриййяти
йериндяъя щялл олунуб, мцраъиятлярин бир гисми нязарятя
эютцрцлцб, диэярляринин арашдырылмасы вя лазыми тядбирля-
рин эюрцлмяси иля баьлы мцвафиг тапшырыглар верилиб. Гя-
була эялян вятяндашлар онлар цчцн йарадылмыш бу
имкандан мямнунлугларыны ифадя едибляр.

"Кредитя эиров 
гойулан яманятляр дя 

сыьорталанаъаг"
Азярбайъанда фяалиййят

эюстярян банкларда йерляш-
дирилян бцтцн манат яма-
нятляри горунаъаг.

Буну журналистляря ачыг-
ламасында Яманятлярин Сы-
ьорталанмасы Фондунун
(ЯСФ) иърачы директору Азад

Ъавадов дейиб.
А.Ъавадов гейд едиб ки, мартын 2-дян банклара йер-

ляшдирилян иллик фаиз дяряъяси 3%-дян чох олан хариъи вал-
йутада олан яманятляр сыьорталанмайаъаг: 

"Ганундан ики маддя чыхарылыб. Кющня ганунда эюс-
тярилирди ки, яманят кредит боръуна эюря блокланырды вя
щямин яманятляр горунмайан яманятя аид едилирди.
Лакин щазыркы шяртляря эюря, сыьорта щадисяси баш верярся,
кредит боръу олан яманятчилярин яманятляринин бир щис-
сяси вахты чатмыш кредитя йюнялдиляъяк, галан щиссяси ися
яманятчийя гайтарылаъаг".

БП-дя азярбайъанлы ишчилярин
сайында бюйцк азалма

2015-ъи илин ахырына БП ширкятинин ишчиляри олан Азяр-
байъан вятяндашларынын сайы 2 735 няфяр олуб. 

Хатырладаг ки, 2014-ъц илин ахырына БП ширкятинин бир-
баша ишчиляри олан Азярбайъан вятяндашларынын сайы 2 992
няфяр иди. Беляликля, ютян ил БП 257 азярбайъанлыны ихтисар
едиб.

“Ширкятин Азярбайъанда ихтисаслы даими ишчиляринин тях-
минян 87%-ни йерли мцтяхяссисляр тяшкил едир ки, бунларын
да чоху рящбяр вязифялярдядир, о ъцмлядян ширкятин ре-
эионал рящбяр щейятинин тяркибиня дюрд азярбайъанлы витсе-
президент  дахилдир”.

2014-ъц илин ахырына ширкятин Азярбайъанда ихтисаслы
даими ишчиляринин тяхминян 86%-ни йерли мцтяхяссисляр тяш-
кил едирди.

Âåðýèëÿð íàçèðè Îüóçäà 
âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

ПАША Банкын йени Сядр
мцавини тяйин олунуб 
Мцшащидя Шурасынын гярары иля ПАША Банкын йени

Сядр мцавини тяйин олунуб. Сядр мцавини вязифясиня
юнъя Банкын Идаря Щейяти Сядринин бизнесин инкишафы
цзря мцшавири вязифясини тутмуш Ъавид Гулийев тяйин
олунуб. 

Ъ.Гулийев 1994-ъц илдя Азярбайъан Дилляр Универ-
ситетинин хариъи дилляр факцлтясини битириб. 2000-ъи илдя
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин “Малиййя
вя кредит” факцлтясини битирмякля, икинъи али тящсил алыб.
Ъ.Гулийев юз ямяк фяалиййятиня 1996-ъы илдя, “Бритисщ
Банк оф тщеМиддлеЕаст” банкында (ЩСБЪ банкынын
тюрямя банкы) Мцштяри Хидмяти Департаментинин Ди-
ректору вязифясиндя башлайыб, 1999-ъу илдя о, юз фяа-
лиййятини щямин банкын Малиййя Нязаряти
Департаментинин Директору кими давам етдириб. Еля
щямин илдя Ъ.Гулийев ЩСБЪ банклар групунун Ида-
ряетмя Коллеъини (“ЩСБЪ Эроуп”-ун Тялим Идаряет-
мяси Коллеъи) битириб. 

2003-2014-ъи илляр арасындакы дюврдя о, юлкянин
апарыъы банкларында рящбяр вязифялярдя, щямчинин
“ЪапиталРесоуръесАдвисорс” ширкятинин Азярбайъан фи-
лиалынын малиййя мясяляляри цзря иърачы директору вязи-
фясиндя чалышмышдыр. 2014-ъц илдя Ъ.Гулийев ПАША
Щолдинг ширкятиндя баш мцшавир вязифясиня тяйинат
алыб. Ъ.Гулийев ПАША Банкда юз ямяк фяалиййятини
2015-ъи илдя, Банкын Идаря Щейяти Сядринин бизнесин
инкишафы цзря мцшавири вязифясиндя башлайыб. 22 феврал
2016-ъы илдя Ъ.Гулийев ПАША Банкын Идаря Щейяти
Сядринин мцавини вязифясиня тяйин едилиб. 

Азярбайъан рабитя базарынын лидер
мобил оператору Азеръелл Телеком
мобил интернет истифадячиляри цчцн
чох сярфяли тяклифля чыхыш едир.
Беля ки, 2 март тари-
хиндян етибарян
“Азеръелл-дян 4Э МиФи
вя 3Э УСБ Модем”
кампанийасы чярчивя-
синдя 4Э МиФи ъищазыны
алан абунячиляря илк ай
ЛИМИТСИЗ интернет па-
кети тягдим едилир. Няти-
ъядя, абунячи 80 АЗН
юдямякля, 4Э МиФи +
4Э дястякли Симсим
ДАТА нюмря + бир айлыг
ЛИМИТСИЗ интернет паке-
тиня сащиб олур. 4Э МиФи
100 Мб/с-я гядяр интер-
нет сцряти тямин едир ки, бу да абу-
нячийя ращат шякилдя интернетдян
истифадя имканы йарадыр. Гейд едяк
ки, верилян щядиййянин истифадя
мцддяти 30 эцндцр. Щядиййянин
щяъми 30 эцндян тез битярся, Азеръ-
елл абунячисини йеня дя интернетсиз

гоймур. Беля ки, абунячи мцддятин
сонунадяк лимитсиз щяъмдя вя пул-
суз интернетдян истифадя едя биляр.

Бу заман садяъя интер-
нетин сцряти азалыр. Щя-
диййя мцддяти
битдикдян сонра абу-
нячи нювбяти ай цчцн
мювъуд интернет па-
кетляриндян бирини сифа-
риш едя биляр. Бунун
цчцн мцвафиг ачар
сюзц 2525-я эюндярил-
мялидир. Хидмятя го-
шулмуш нюмрядя
диэяр хидмятлярдян
(СМС вя с.) истифадяйя
эюря хидмят щаглары
нюмрядя мювъуд

олан тариф пакетиня ясасян щесабла-
ныр. Нюмрядя щяр щансы диэяр тариф
пакет актив едилмяйибся, бу щалда
тарифляшмя фактурасыз (СимСим) хятт
системиндя мювъуд олан “Азеръел-
лим” тариф пакетиня уйьун апарылыр.

Ону да гейд едяк ки, кампанийа
чярчивясиндя абунячи икинъи ай ъями

10 АЗН юдямякля 10 ЭБ интернет
пакет ялдя едя биляр. Бунун цчцн
абунячи мцвафиг СЕРФЕЛИ ачар
сюзц 2525-я эюндярилмялидир.

Йцксяк сцрятли Мобил Интернети
щамы цчцн ялчатан етмяйи гаршысына
мягсяд гойан Азеръелл ютян ил яр-
зиндя интернет пакетляриндя 55%-
дяк ендиримляр етди. Бунунла
йанашы, Азеръелл шябякясиндян
ютцрцлян мялуматын щяъми 2014-ъц
илля мцгайисядя 35% артды. Щазырда
Азеръелл-ин щяр ики абунячисиндян
бири фяал мобил интернет истифадячисидир
вя яввялки иллярля мцгайисядя ики дяфя
чох Мобил Интернет истифадя едир.
Азеръелл няинки телефондан, цму-
миййятля мцхтялиф ъищазлардан
сцрятли интернетя чыхышы тямин едир.
Ширкят йалныз Азярбайъан дейил,
бцтцн реэионда илк дяфя олараг 4Э
технолоэийасыны мцштярилярин ком-
мерсийа истифадясиня тягдим едиб. 

Азеръелл бундан сонра да абу-
нячилярини сярфяли тариф пакетляри вя
йени ъялбедиъи кампанийаларла севин-
дирмякдя давам едяъяк. 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети-
нин (АДИУ) “Карйера Мяркязи” корпоратив
секторун иштиракы иля рящбяр шяхслярля эюрцш
лайищяси чярчивясиндя университетин бир груп
тялябя щейяти “ПАША Щяйат” сыьорта ширкя-
тиндя олуб.

Ширкятин Иътимаиййятля ялагяляр хидмятинин
вердийи мялумата эюря, лайищя чярчивясиндя
илк эюрцш (САБАЩ групларынын тялябяляри)
“ПАША Щяйат Сыьорта” АСЪ-нин Идаря Щейяти
сядринин Ы мцавини Нийаз Исмайыловла баш
тутуб.

Тялябяляря ширкятин тарихи вя карйера им-
канлары, еляъя дя тяърцбя програмлары, тялим
вя семинарлары щаггында эениш мялумат
верян Н.Исмайылов даща сонра юзцнцн уьур
карйерасы барядя данышыб.

Н.Исмайылов уьур карйерасы барядя тяля-
бяляря илк карйера аддымларыны атмагда ол-
дугъа файдалы олаъаг мяслящятляр вериб. 

Эюрцшдя тялябялярин суаллары ясасында
мцхтялиф мювзуларда дискуссийалар апарылыб,
реал иш щяйаты мцзакиря едилиб.

Гейд едяк ки, тялябялярин маарифляндирил-
мяси истигамятиндя “ПАША Щяйат”да хцсуси
лайищя мювъуддур. Тялябялярин сыьортайа
олан мараьыны артырмаг, онлары бу сащядя
даща чох маарифляндирмяк мягсяди иля
2013-ъц илин ийул айындан “Сыьорта вя сыьорта
мядяниййяти” адлы пулсуз маарифляндириъи
тялим лайищяси щяйата кечирилир. 

Лайищя чярчивясиндя индийядяк 70 тялим
кечирилиб ки, бу тялимлярдя  1600-дян чох тя-
лябя иштирак едиб. 

“ÏÀØÀ Ùÿéàò”ûí ðÿñìèñè Èãòèñàä Óíèâåðñèòåòèíèí
ùÿéàòà êå÷èðäèéè ëàéèùÿíèí èëê èøòèðàê÷ûñû îëóá

Азеръелл-ля сярфяли интернет щяр йердя 



Компания Dubai Topaz En-
ergy and Marine, базирую-
щаяся в Дубае (ОАЭ) и
специализирующаяся на ока-
зании поддержки морским
нефтегазовым проектам, за-
ключила с BP Exploration
контракт на поставку 14
морских судов для Каспия,
говорится в сообщении
Dubai Topaz Energy and Ma-
rine.

Контракт подписан сро-
ком на пять лет с возмож-
ностью продления на
один-два года при текущих
рыночных условиях. Суда в
основном будут обслуживать
проекты блока азербайджан-
ских месторождений "Азери-
Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и
второй стадии разработки
месторождения "Шах
Дениз".

Стоимость подписанного
контракта не указывается.

Контракт по разработке
блока АЧГ был подписан в
1994 году. Запасы нефти
блока составляют около од-
ного миллиарда тонн.

Долевое участие в конт-
ракте распределено следую-
щим образом: BP - 35,78
процента, Chevron - 11,27
процента, Inpex - 10,96 про-

цента, AzACG - 11,65 про-
цента, Statoil - 8,55 про-
цента, Exxon - восемь
процентов, ТРАО - 6,75 про-
цента, Itochu - 4,3 процента
и ONGC - 2,72 процента.

Запасы азербайджанского
месторождения "Шах Дениз"
оцениваются в 1,2 триллиона
кубометров газа. Контракт
на его разработку был под-
писан в 1996 году.
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Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” 

Университетинин профессор-мцяллим

вя тялябя щейяти

Ъямиййятин тяряггисиндя гадынларын

бюйцк ролу вар. Зяриф ъинсин 

нцмайяндяляри ян мцхтялиф - сийаси,

иътимаи, сосиал вя диэяр бу кими 

статусларда кишилярдян щеч дя 

эери галмадыгларыны щяр заман 

тясдиг едибляр.

О том, что без женщин на
свете жить нельзя, сложены
стихи и написаны песни. И
всё-таки с женщинами тоже
порой бывает очень непро-
сто: слишком загадочна и
противоречива эта слабая
половинка человечества… А
мы так мало о ней знаем.

Средняя продолжитель-
ность жизни у женщин боль-
шинства стран мира больше,
чем у мужчин.

По данным западных ис-
следователей, в своей ванной
комнате женщина держит в
среднем 437 принадлежно-
стей различных сортов.

Женщины примерно в
два раза быстрее моргают,
чем мужчины.

Здороваясь за руку, жен-
щины практически не сжи-
мают её.

Если женщину попросить
показать руки, то она чаще
всего протянет их ладонями
вниз.

Когда женщина замахива-
ется, чтобы что-то кинуть,
она отводит свою руку не в
сторону, а назад.

В большинстве случаев,
завязывают пояс на халате
выше пупка.

Когда женщина зевает,
она прикрывает рот не кула-
ком, а ладонью.

Также им не нравится,
когда их руки свободны,
именно поэтому они пред-
почитают носить с собой что
угодно: веер, сумочку, пер-
чатки и даже цветок.

При подъёме на гору или
спуске с неё, пытаются дви-
гаться боком.

Чтобы рассмотреть свои
пятки, женщины чаще всего
оборачиваются за спину.

На горячий песок  жен-
щины наступают на цыпоч-
ках, в то время как мужчины
передвигаются только на
пятках.

При поднятии тяжёлого
предмета женщина старается
повернуть его на бок, а муж-
чина же всегда несёт груз
перед собой.

Сердце женщины на 20%
меньше по размеру, чем у
мужчины.

Сердечные болезни у
женщин могут не разви-
ваться гораздо дольше, чем у
мужчин, однако, когда это
происходит, они протекают в
более тяжёлой форме.

Женский пол может вос-
принимать информацию
сразу из нескольких потоков,
а также с большим успехом
воспринимают гуманитар-
ные науки, и у них лучше
развиты способности орга-
низатора.

У представительниц пре-
красного пола слух лучше,
чем у мужчин, такая же си-
туация складывается и с так-
тильными ощущениями.

Научно доказано, что
женский мозг почти на 10
процентов меньше, чем муж-
ской.

Женщины говорят го-
раздо больше мужчин, в
течение дня они используют

в три раза больше слов. Это
связано с работой центра
удовольствий, который нахо-
дится в мозге.

Когда женский мозг
функционирует, то он нагре-
вается гораздо сильнее, чем
у мужчин, потому что «сжи-
гается» большее количество
глюкозы.

Женщина лучше видит в
темноте. Помимо этого, у
женщин гораздо лучше раз-
вито периферическое зрение,
и они с лёгкостью восприни-
мают наблюдаемое ими в
целом.

При ходьбе женщина по-
качивает бёдрами. Это объ-
ясняется тем, что кости
женского таза расставлены
шире, чем кости мужского
таза.

Средняя потребность в
общении у женщина в пол-
тора раза превышает муж-
скую. Кроме того, женщины
внимательно слушают собе-
седника гораздо дольше, чем
мужчины.

Статистика показывает,
что в переговорах женщины
более успешны, чем муж-
чины.

Женщины боятся пауков,
червяков, змей, мышей, а
также им не нравятся гусе-
ницы (даже если те, очень
красивые).

Когда женщина исполь-
зует для удара кулак, то она,
как правило, выставляет впе-
рёд большой палец.

Женщины предпочитают,
чтобы мужчины определяли
их желания по глазам.

24% из 100 женщин пред-
почли бы стать мужчинами

Женщина, которая регу-
лярно красит губы, за свою
жизнь съедает около 2 кг.
губной помады.

Около 17,7% парламента-
риев на планете являются
женщинами. В восьми стра-
нах мира женщины отсут-
ствуют в Парламенте
(Саудовская Аравия, Сало-
моновы Острова, Микроне-
зия, Науру, Оман, Палау,
Катар, Тувалу).

Некоторые интересные
факты о женщинах

Азербайджанский фонд
страхования вкладов (ADIF)
не собирается в ближайшее
время привлекать кредит у
Центрального банка, сказал
в четверг на пресс-конфе-
ренции глава фонда Азад
Джавадов.

«На сегодняшний день
фонд выплатил трем банкам,
в которых произошел стра-
ховой случай, около 93 мил-
лионов манатов. Как вы уже
знаете, средства фонда со-
ставляли 132 миллиона ма-
натов, а это значит, что у нас
на счету осталось еще около
40 миллионов манатов. Как
отмечал и глава Централь-
ного банка Эльман Руста-
мов, ЦБА готов
предоставить нам кредит в
случае, если наших средств
будет недостаточно для вы-
платы компенсаций. Но пока
фонд обладает необходи-
мыми средствами, поэтому в
ближайшее время мы не со-
бираемся привлекать сред-
ства Центробанка", - сказал

Джавадов.
По его словам,

через месяц фонд
также получит кален-
дарные взносы от
банков-членов ADIF.
Банки-члены ADIF
обязаны выплачивать
квартальные кален-
дарные взносы в раз-
мере 0,125 процента
(0,5 процента в год)
от общей суммы застрахо-
ванных вкладов в банке.

«В фонд поступит более
семи миллионов манатов в
виде календарных взносов.
Кроме того, как показывает
тенденция, поток клиентов,
обращающихся за компенса-
циями, постепенно снижа-
ется. Если раньше мы
выплачивали в день до 10
миллионов манатов, то сего-
дня эта сумма составляет
около двух-трех миллионов
манатов, и она будет посте-
пенно уменьшаться», - ска-
зал Джавадов.

Как отметил глава ADIF,
если возникнет необходи-
мость, а это случится, если
все вкладчики обратятся за
компенсациями, фонд при-
влечет у Центрального банка
около 20 миллионов мана-
тов.

С 29 января 2016 года на-
чался прием заявок от за-
страхованных вкладчиков
Bank of Azerbaijan, и с этого
же дня осуществляется вы-
плата компенсаций. Размер

застрахованных вкладов в
Bank of Azerbaijan состав-
ляет 24,2 миллиона манатов.
Выплаты производятся в фи-
лиалах Muganbank и Rabita-
bank, назначенных
банками-агентами.

В то же время клиентам
Gandja Bank с четвертого
февраля выплачиваются ком-
пенсации. В целом размер
застрахованных вкладов в
Gandja Bank составляет 1,5
миллиона манатов.

Выплаты вкладчикам
Gandja Bank производятся в
филиалах Rabitabank, Uni-
bank и Kapital Bank.

С 12 февраля ADIF начал
выплату компенсаций и
вкладчикам Texnikabank на
сумму около 123,2 миллиона
манатов.

Выплаты вкладчикам
Texnikabank производятся в
филиалах Muganbank, Rabit-
abank, Unibank и Kapital
Bank.

Фонд возвращает по каж-
дому застрахованному
вкладу до 30 тысяч манатов.

Саудовская Аравия, один
из крупнейших в мире экспор-

теров нефти, с апреля плани-
рует повысить цены на сырье

для азиатских покупателей,
пишет издание The Financial
Times со ссылкой на сообще-
ние саудовской государствен-
ной нефтяной компании Saudi
Aramco, передает РИА Ново-
сти.

Saudi Aramco, как ожида-
ется, повысит цену на нефть
марки Arab Light для Азии на
0,25 доллара. Таким образом,
ранее предоставляемый дис-
конт от цены для региона
Оман -Дубай снижается с од-
ного доллара до 0,75 доллара.
При этом Saudi Aramco наме-
рена повысить цену для азиат-
ских покупателей и по двум
другим сортам нефти - от 0,25
доллара до 0,35 доллара.

Как утверждает издание,
Saudi Aramco рассчитывает,

что спрос на нефть в ее круп-
нейшем сбытовом регионе
"пойдет на поправку".

Aramco устанавливает
цены на нефть на основе реко-
мендаций клиентов и расчета
изменения ее стоимости за
последний месяц, а также на
основе доходности и затрат на
производство.

Как отмечает газета, повы-
шение цен должно ослабить
спекуляции по поводу того,
что крупнейший по величине
производитель нефти ОПЕК
может готовиться к ценовой
конкуренции с Ираном, и
может оказать дальнейшую
поддержку ценам на "черное
золото", которые растут после
достижения 13-летнего мини-
мума в январе.

Цена нефтяной корзины
ОПЕК второго марта соста-
вила 31,65 доллара за баррель,
что на 0,06 доллара больше
показателя первого марта, со-
общили Trend в четверг в кар-
теле.

Стоимость нефтяной кор-
зины ОПЕК определяется на
основании цен на такие сорта
нефти, как Saharan Blend
(Алжир), Girassol (Ангола),
Oriente (Эквадор), Minas (Ин-
донезия), Iran Heavy (Иран),
Basra Light (Ирак), Kuwait Ex-
port (Кувейт), Es Sider
(Ливия), Bonny Light (Ниге-
рия), Qatar Marine (Катар),

Arab Light (Саудовская Ара-
вия), Murban (ОАЭ) и Merey
(Венесуэла).

Мировые цены на нефть в
четверг демонстрируют рост
на фоне ожиданий инвесторов
на скорое увеличение спроса
на сырье.

По состоянию на утро чет-
верга, стоимость майских
фьючерсов на североморскую
нефтяную смесь марки Brent
росла на 0,05 процента - до
36,95 доллара за баррель.
Цена апрельских фьючерсов
на нефть марки WTI поднима-
лась на 0,23 процента - до
34,74 доллара за баррель.

ADIF привлечет у Центробанка
20 млн манатов

Саудовская Аравия планирует 
повысить цены на нефть для Азии

Нефтяная корзина ОПЕК незначительно подорожала

Дубайская компания поставит суда для азербайджанских проектов
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Азеръелл Телеком ММЪ-нин Ба-
рама Инновасийа вя Сащибкарлыг
Мяркязи уьурлу фяалиййятини давам
етдирир. Мяркяз 2016-ъы илдя дя
йени вя мараглы лайищяляр тягдим
етмяйи планлашдырыр. Артыг йени илин
илк айларында бу лайищялярдян бязи-
ляри щяйата кечирилиб.  Бу эцнлярдя
“Сумакс” ширкятинин щазырладыьы
“Автомакс” ъищазынын тягдиматыны
кечирян мяркяз бунунла Азяр-
байъанда илк  дяфя олараг  авто-
мобиллярин тящлцкясизлийини тямин
едян йерли мящсулу тягдим етди.
Азярбайъанда бир илк олан бу
гурьунун ясас мягсяди автомо-
билин тящлцкясизлийини тямин етмяк
вя она нязаряти щяйата кечирмяк-
дян ибарятдир. “Автомакс” гур-
ьусу  автомобил вя сцрцъу
щаггында ясас мялуматлары йад-
дашда сахлайыр. Бура машынын
маркасы, бурахылыш или, техники вя-
зиййяти, о ъцмлядян, сцрцъцнцн
шяхсиййяти щаггында зярури билэиляр

дахилдир.
Мяркязин дястяклядийи мараглы

ишлярдян бири дя WОWОМАН:

“Теъщ-теъщ кщаним” лайищясидир.
WОWОМАН: Теъщ-Теъщ Ханым
Азярбайъанда ханымларын инфор-

масийа технолоэийалары цзря билик
вя баъарыгларынын артырылмасы цчцн
йарадылан лайищядир. Гадынларын
пешякар вя фярди инкишафы цчцн йа-
радылан бу лайищя ханымларын инки-
шаф едя биляъякляри вя биликлярини
артыраъаглары семинарларын, курсла-
рын вя тядбирлярин тяшкил олунмасы
иля мяшьул олур. Артыг лайищянин илк
мярщяляси баша чатыб вя Миърософт
тялимлярини кечян галиб ханымлар
мцкафатландырылыблар. Февралын 27-
дя икинъи мярщяляси башлайан ла-
йищя чярчивясиндя йалныз ханымлар
ИТ сайясиндя тялимляря гатылаъаг вя
бир чох ширкятин ИТ мцтяхяссисляри
тяряфиндян маарифляндириляъякляр.
Тялим кечян мцтяхяссисляр сыра-
сында Азеръелл-ин Мялумат Хид-
мятляри бюлцмцнцн рящбяри
Рамин Оруъов да вар. 

Артыг цч илдир ки, йерли сащибкар-
лар цчцн дцнйашющрятли “Сеедстар
Wорлд Ъомпетитион” йарышмасы
кечирилир вя  50 юлкядян гатылан

эянъляря юзлярини технолоэийалар
сащясиндя сынамаг имканы йара-
дылыр. Азеръелл Телеком ММЪ-нин
дястяк вердийи  “Сеедстарс Wорлд”
инкишаф етмякдя олан вя сцрятля
бюйцйян стартап базарында баъа-
рыглы эянъляри мцяййянляшдирмяк
цчцн кечирилян глобал мцсабигя-
дир. Йарышманын ясас мягсяди ин-
кишафда олан юлкялярин
сащибкарларына диггят йюнялтмяк,
онлара йардым етмякдян ибарят-
дир. Азярбайъанда кечирилян йарыш-
мада галиб эялян эянъляр 2016-ъы
илин февралында Исвечрядя кечириля-
ъяк Цмумдцнйа Стартуп Йарыш-
масынын финалында иштирак етмяк,
Авропа вя дцнйа инвесторлары гар-
шысында лайищялярини тягдим едяряк
500.000 доллара гядяр инвестисийа
алмаг имканы газаныблар. 

Барама Инновасийа Мяркязи вя
Азеръеллин Стратежи Партнйорлуг вя
Мцштяри Каналлары Департаменти-
нин рящбяри Имран Баьыровун сюз-

ляриня эюря, фяалиййятя башладыьы
эцндян юлкядя тящсилин инкишафына
бюйцк дястяк эюстярян мяркяз бу
эцн дя бу истигамятдя уьурлу ла-
йищяляря имза атыр. “Щал-щазырда
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе
Университети  иля эяляъяк ямякдаш-
лыг барядя данышыглар эедир.  Ейни
заманда, Барама  маэистр прог-
рамы чярчивясиндя тящсил алан
эянъляр цчцн “Тящсил. Онлине” вя
эянъ програмчылар цчцн  тялим вя
йарыш характерли “Барама Щаък-
Дайй 2016” лайищяляри цзяриндя
чалышыр. Барама Инновасийа вя Са-
щибкарлыг Мяркязи ейни заманда
бурда чалышан эянъляр цчцн мцтя-
мади олараг хцсуси тялимляр кечи-
рир, онларын билик вя тяърцбялярини
артырмаьа чалышыр. Мяркяздя чалы-
шан эянъ сащибкарларын инкишафына
йюнялмиш “Диэитал Маркетинэ” цзря
тялим дя бу бахымдан хцсуси
гейд олунмалыдыр”, - дейя Имран
Баьыров гейд едиб.

Барама Инновасийа вя Сащибкарлыг Мяркязиндян йени лайищяляр

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти Новруз байрамынын эялиши иля ялагядар
Азярбайъанда илк дяфя олараг юз абунячиля-
риня надир щядиййяси барядя елан едир. 1
мартдан башлайараг 31 мартадяк Бакъелл
шябякясиня гошулан щяр бир йени абунячи
Фаъебоок тятбигиня 6 айлыг пулсуз чыхыш им-
каны ялдя едяъяк. Бунун цчцн онлар садяъя
яввялъядян юдянилмиш (“препаид” ) Бакъелл
СИМ картыны алмалы вя *515*1#ЙЕС кодуну
йыьараг бу кампанийайа гошулмалыдырлар.
Бу йени кампанийа шябякядян истифадя
едяркян пула гянаят етмяйя имкан йарада-
ъаг. ЪЫН вя йа Класс тариф пакетляринин щяр
щансы бириндян истифадя едян мювъуд Бак-
ъелл абунячиляри дя садяъя *515*1#ЙЕС ко-
дуну йыьараг бу кампанийадан файдалана
биляъякляр. Бу щалда нюмрянин балансындан
0.99 АЗН мябляьиндя бирдяфялик щагг чыхыла-
ъаг.

6 ай ярзиндя Фаъебоок-а пулсуз чыхыш им-
каны айлыг олараг, нюмрянин балансына щяр
ай 3 АЗН вясаит йцклямяк шярти иля тягдим
едилир.  Фаъебоок -а пулсуз чыхыш гайдасы Фа-
ъебоок тятбигинин вя Фаъебоок Мессенэер
тятбигинин бцтцн истифадя нювляриня (о ъцмля-
дян, ФБ Мессенэер тятбиги васитясиля месаж-

лашма, фотошякил вя файл пайлашма хидмятля-
риня) шамил едилир. Фаъебоок тятбигиндян
башга сящифяляря йюнляндирмя, еляъя дя Фа-
ъебоок Мессенэер васитясиля едилян сясли вя
видео зянэляря эюря ади гайдада щагг туту-
лаъагдыр.

“Новруз байрамы бащарын эялишини тя-
ъяссцм етдирян сон дяряъя эюзял бир яняня-
дир. Бу эюзял байрама щазырлыглар байрам
шянликляриня щяля бир ай галмыш башланыр.
Супер йцксяк сцрятли мобил интернет хидмя-
тиндян файдаланан абунячиляримизин якся-
риййяти сосиал шябякялярдян фяал шякилдя
истифадя едирляр. Азярбайъан Фаъебоок-ун
фяал истифадясиня эюря дцнйада илк йерлярдян
бирини тутур. Биз бу кампанийайа габаг-
ъадан, айын яввялиндян башладыг ки, инсанлар
юз щисслярини пайлашмаьа индидян башлайа вя
бу тяклифдян там файдалана билсинляр”, - дейя
Бакъелл ширкятинин баш маркетинг директору
Мариа Тойчева билдириб. “Биз билирик ки, бир
чох инсанлар цчцн Фаъебоок яслиндя “интер-
нетдир”. Еля буна эюря дя биз инанырыг ки, бу
тяклиф Бакъелл абунячиляринин шябякядя мящ-
дудиййятсиз цнсиййятдя олмалары вя юз доь-
малары вя достлары иля даща йахын олмалары
цчцн ялавя стимул йарадаъаг”,- дейя ханым
Тойчева ялавя едиб.

Азярбайъанын Илк
Мобил Оператору вя Апа-
рыъы Мобил Интернет Про-
вайдери Бакъелл ширкяти
йени интернет яйлянъя
порталыны истифадяйя верди-
йини бюйцк мямнуний-
йятля елан едир. Бу йени
портал “Гош вя Ъош”
бренд ады алтында истифа-
дяйя верилмиш икинъи хидмят
олаъаг.

Истифадяйя верилян бу йени
порталын мягсяди онлайн ис-
тифадячиляри мцхтялиф хидмят-
лярля, о ъцмлядян гайнар
тяклифляр, ойунлар, мусиги,
хябярляр вя мяслящятляр, ЕА
ойунлар, М-тящсил, Бакъелл
футбол мяркязи, ИВР чат вя

бир сыра диэяр хидмятлярля
тяъщиз етмякдир.

Онлайн зийарятчиляр бу
йени интернет сящифясиндя
щава   шяраити    щаггында,
щороскоп, пящризляр, саь-
ламлыг, севэи вя диэяр мю-
взулара аид мялумат ала
биляъякляр. Бу йени портал ис-
тифадячиляря лотерейа кампа-

нийалары (Газандыран СМС,
Фантасй Фоотбалл, Севинъли
Анлар) кими тягдим олунан
бир чох хидмятлярдян там
йарарланмаг имканы веря-
ъяк. Истифадячиляр бу портал-
дан бир кликля йцклямяляр
дя едя биляъякляр. 

Хябярляр щаггында билди-
ришляр алмаг цчцн истифа-

дячиляр порталда юз телефон
нюмрялярини вя СМС васитя-
силя алдыглары тясдиг ПИН ко-
дуну дахил едяряк портала
абуня йазылмалыдырлар. Щяр
бир хидмят цчцн абуня щаг-
лары вя шяртляри барядя ятрафлы
мялумат мцвафиг тяклифлярин
гаршысында тягдим едилиб.

Бакъелл йени интернет яйлянъя
порталыны истифадяйя верди

“Áàêúåëë”äÿí Ôàúåáîîê-à ïóëñóç ÷ûõûø! 
Новруз байрамы яряфясиндя йалныз 

Бакъелл абунячиляри цчцн хцсуси тяклиф

“Баку Стеел Ъомпанй” ММЪ-дя Азяр-
байъанда илк дяфя олараг даиряви пястащларын
истещсалыны щяйата кечиряъяк йени истещсал
мцяссисяляри истифадяйя верилиб.

Бу мцнасибятля ширкятдя кечирилян тяд-
бирдя щюкумят нцмайяндяляри, дипломатик
корпусун тямсилчиляри вя
хариъи ширкятлярин рящбярляри
иштирак едибляр.

“Баку Стеел Ъомпанй”
ММЪ-нин мцшащидя шура-
сынын сядри Расим Мяммя-
дов билдириб ки, йени
йарадылан мцяссися аьыр
металлурэийа сянайесинин
инкишафы истигамятиндя аты-
лан уьурлу аддымлардан би-
ридир. Завод щаггында
мялумат верян гурум рящ-
бяри дейиб ки, мцяссися
мцасир, там автоматлашдырылмыш, комбиня
едилмиш газ-оксиэен одлуглары вя карбон ин-
жекторлары иля тяъщиз едилиб. Бу да юз нювбя-
синдя, електрик енержиси мясряфини азалдыб.
Мцяссисядя мцасир тюкмя системиня малик
електрик гювс собасы да гурашдырылыб.

Цмумиликдя, щям “Баку Стеел Ъом-
панй” ММЪ-нин 2-ъи хятт полад яритмя сехи,
щям дя Сумгайыт Азярбору заводунун йе-

нидян гурулмасына 71 милйон АБШ доллары
мябляьиндя инвестисийа гойулуб. Щяр ики за-
водда 850 няфяря йахын ишчи чалышаъаг вя
орта ямяк щаггы 1500 манат олаъаг.

Сонра ширкятин витсе-президенти Рамин
Кяримов йени мцяссися иля баьлы мялумат

веряряк билдириб ки, иллик ис-
тещсал эцъц 250 мин тон
олаъаг мцяссися ян сон
мцасир технолоэийайа ясас-
ланан аваданлыгла тяъщиз
едилиб вя мцасир цслубда
гурулуб. Мцяссисянин ишя
дцшмяси иля ялагядар артыг
бир сыра хариъи ширкятлярдян
сифаришляр гябул едилиб. Илк
олараг полад 45, полад 20,
полад 09 Г2С вя диэяр бу
кими поладларын истещсалы ня-
зярдя тутулуб. Мящз бу ис-

тещсал просесиндян сонра щямин даиряви
пястащлар “Баку Стеел Ъомпанй” ММЪ-нин
няздиндя фяалиййят эюстярян Сумгайытдакы
Азярбору заводуна ютцрцлцр.

Гонаглар монитор васитясиля Сумгайыт
“Азярбору” заводунун йенидянгурмадан
сонра истифадяйя верилмясини изляйибляр. Истещ-
сал олунан тикишсиз борулар Русийа, Газахыс-
тан, Иран вя Эцръцстана эюндяриляъяк.
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Азярбайъан Мяркязи Банкы-
нын щцгуги статусу дяйишдирилир.
Бу, Милли Мяълисин Игтисади сийа-
сят, сянайе вя сащибкарлыг,
еляъя дя Щцгуг сийасяти вя дюв-
лят гуруъулуьу комитяляринин
бирэя иъласында “Азярбайъан
Республикасынын Мяркязи Банкы
щаггында” ганунунда дяйишик-
ликляр едилмяси барядя ганун ла-
йищясинин мцзакиряси заманы
мялум олуб.

Дяйишиклийя ясасян, ганунун
2.1-ъи маддядя "дювлят органы-
дыр" сюзляри "публик щцгуги
шяхсдир" сюзляри иля явяз едилир.

Бундан башга, 2.2-ъи мад-
дянин биринъи ъцмлясиндя "капи-
талына" сюзц "фондуна" сюзц иля,
цчцнъц ъцмлясиндя ися "капита-
лынын" сюзц "фондунун" сюзц иля
явяз едилир. Беляликля, ганунда
бу маддя “Мяркязи Банкы
мцстягил баланса, низамнамя
фондуна вя диэяр ямлака малик-
дир. Мяркязи Банк балансында
олан ямлака Азярбайъан Рес-
публикасынын Мцлки Мяъяллясиня
уйьун олараг сащиблик, истифадя

вя сярянъам щцгугларын щяйата
кечирир. Ганунла нязярдя тутул-
муш щаллар истисна олмагла,
Мяркязи Банкын разылыьы олма-
дан фондунун вя диэяр ямлакы-
нын юзэянинкиляшдирилмясиня йол
верилмир” кими гейд олунаъаг.

Дяйишикликлярдян бири 5.0.7-ъи
маддянин ляьв едилмяси иля баь-
лыдыр. Бу дяйишикликля, Мяркязи
Банкын банк фяалиййятини лисен-
зийалашдырмасы вя тянзимлямяси,
ганунла мцяййян едилмиш гай-
дада банк фяалиййятиня нязаряти
щяйата кечирмяси функсийасы
ялиндян алыныр.

Бундан башга, 9.3-ъц мад-
дядя “пул, валйута вя банк ня-
заряти сащяляриндя сюзляри” пул
вя валйута сийасяти сащяляриндя”
сюзляри иля явяз едилир.

Щямчинин, Мяркязи Банкын
Идаря Щейятинин сялащиййятляри-
нин бир гисми дя ялиндян алыныр.
Беля ки, дяйишикликлярдя 22.0.9-
ъу-22.0.12-ъи маддялярин ляьви
нязярдя тутулур. Бунунла да,
Мяркязи Банкын Идаря Щейятинин
кредит тяшкилатларына банк фяа-

лиййятинин щяйата кечирилмяси
цчцн лисензийаларын верилмяси вя
ляьв едилмяси барядя гярар
гябул едя, кредит тяшкилатлары
цчцн игтисади тянзимлямя (пру-
денсиал) нормативляри мцяййян
едя, “Банклар щаггында”
Ганун иля мцяййян олунмуш
щалларда банклара мцвяггяти
инзибатчынын тяйин едилмяси вя
сялащиййятиня хитам верилмяси
щаггында гярар гябул едя,
Азярбайъанын банк системиндя
хариъи капиталын иштирак лимитини
мцяййянляшдиря билмяйяъяк.

Дяйишикликляр гябул олунса,
Мяркязи Банк юлкянин банк сис-
теминин сабит ишини тямин
етмяк, банк кредиторларынын вя
яманятчиляринин марагларыны го-
румаг мягсядиля банк фяалий-
йяти цзяриндя лисензийалашдырма,
тянзимлямя вя нязарят функси-
йаларыны итиряъяк.  Цстялик , дяйи-
шикликлярля Мяркязи Банкдан
тянзимлямя вя нязарят, еляъя дя
лисензийалашдырма сялащиййятляри
ялиндян алыныр.

Бу ганунун 49-ъу маддя-

синин дя йени редаксийада верил-
мяси тяклиф олунур. Беля ки, бу
маддяйя ясасян, банк системи-
нин сабитлийинин тямин едилмяси,
банк кредиторларынын вя яма-
нятчиляринин марагларынын го-
рунмасы мягсядиля Мяркязи
Банк юзцнцн мцяййян етдийи
гайда  вя  шяртляр  дахилиндя
банклара кредитляр, о ъцмлядян
субординасийа кредитляри веря
билярдися, бундан сонра банк-
ларын юдямя габилиййятинин гы-
самцддятли позулмасы вя
ликвидлик чатышмазлыьы щалларында
малиййя базарларына нязарят ор-
ганы 6 айдан артыг олмайан
мцддятя кредитлярин верилмяси
цчцн Мяркязи Банка мцраъият
едя биляр. Малиййя базарларына
нязарят органынын мцраъияти
ясасында Мяркязи Банк 2 банк
эцнцндян эеъ олмайараг кре-
дитлярин верилиб-верилмямяси ба-
рядя мцвафиг гярар гябул
етмялидир.

Сяняд мцзакирялярдя сонра
пленар иъласа тювсийя олунуб.
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Буну АПА-йа мцсащибя-
синдя “Унибанк” АСЪ-нин Идаря
Щейятинин сядри Фаиг Щцсейнов
билдирмишдир. О, демишдир: - Бу
эцн долларын кяскин бащалаш-
масы цчцн щеч бир сябяб эюр-
мцрям. Яэяр сиз дцнйа
базарында нефтин гиймятляриня
бахсаныз, эюрярсиниз ки, конкрет
бир гиймят дящлизи артыг мювъуд-
дур. Бундан башга, нефт вя газы
артыг унутмаг лазымдыр. Сырф реал
сектор барясиндя дцшцнмяк ла-
зымдыр. Аграр секторун инкишафы
цчцн бюйцк потенсиал вар. Ре-
эионал олса беля. Туризмин инки-
шафы цчцн дя эениш потенсиал вар.
Яэяр биз ихраъын стимуллашдырыл-
масындан данышырыгса, аграр
сектор бурада юн пландадыр.
Диэяр сащялярин бу бахымдан
инкишафы бир аз вахт ала биляр. Бир
мящсулу бейнялхалг базара чы-
хармаг истяйирсянся, о, щям гий-
мят, щям кейфиййят бахымындан
рягабятгабилиййятли олмалыдыр.
Бизим ися ятрафымызда Русийа,
Тцркийя, Иран кими истещсалчылар
вар. Бир шейи дягиг билмяк лазым-
дыр ки, там олараг идхалдан гур-
тулмаг мцмкцн дейил. Бу,
расионал, еффектив аддым дейил.
Бундан башга, фикримъя, идхал
рцсумларына йенидян бахмаг
лазымдыр. Разылашын ки, мцяййян
сябяблярдян бизим реал сектору-
музун кифайят гядяр бюйцк бир
щиссяси идхала баьлыдыр. Йерли ис-
тещсала ясасланан базанын йара-
дылмасы вахт алаъаг. Идхала баьлы
олан бизнеси сыхышдырмаг иш йер-
ляринин баьланмасына сябяб ола
биляр. Сюзсцз ки, йерли истещсалы
горумаг, стимуллашдырмаг ла-
зымдыр, лакин буну истещлакчынын
марагларыны горуйараг етмяк
лазымдыр.

Айдын мясялядир ки, милли
валйутамызын мязянняси коррек-
сийайа уьрайыб ки, дювлят
бцдъяси бундан газаныб. Сирр
дейил ки, кредитлярин бюйцк щис-
сяси долларла верилиб. Зяннимъя,

бу эцн галдырылмасы зярури олан
мясялялярдян бири долларла олан
кредитлярля своп ямялиййаты щя-
йата кечирмякдир. Сющбят ондан
эедир ки, банклар мцяййян
манат кцтлясиня чыхыш ялдя етмя-
лидир. Бунунла, долларла олан кре-
дитляр маната чевриля биляр.
Беляликля, мцштяриляр долларын са-
бащкы мязяннясиндя ниэаран
галмайаъаг, юзлярини сыьортала-
йаъаглар. Яминям ки, щюкумя-
тин УСД/АЗН мязянняси иля
баьлы конкрет фикри вар вя бу
своп ямялиййат бюйцк проблем
йаратмаз. Яксиня, банк секто-
руна инамы артырар.

Яэяр сизи бизим проблемли кре-
дитляримизин щяъми марагланды-
рырса, сирр дейил ки, практики
олараг бцтцн банкларда бу эюс-
тяриъи икирягямлидир (фаиз ифадя-
синдя). Шцбщясиз ки, бурада
обйектив вя субйектив сябябляр
вар. Хатырлайырам ки, биринъи вя
икинъи девалвасийа дальасы олан
заман биз мцштяриляри банклара
дявят етдик, онларла сющбятляш-
дик, кредитлярини реструктуриза-
сийа етдик. Лакин мцштяри
анламалыдыр ки, онун йериня
кимся юдяниш етмяйяъяк, боръу
баьышламайаъаг. Сющбят ики
субйект арасындакы коммерсийа
мцнасибятляриндян эедир. Ял-

бяття, бир груп адам вар иди ки,
боръун компенсасийасы барядя
дцшцнцрдц. Нятиъядя, вахт уза-
нырды, кредит проблемли олурду.
Бу, инсанларын психолоэийасыдыр,
ону анламаг олар, лакин гябул
етмяк олмаз. Борълананлар ан-
ламалыдырлар ки, бу эцн онун
кредит тарихчяси излянилир. Яэяр бу
эцн сян щансыса банка гаршы
хулиганлыг етдинся вя "гара си-
йащы"йа дцшдцнся, бу дамьа
тез силинмяйяъяк. Малиййя савад-
лылыьы бязян кифайят етмир, ма-
лиййя интизамы да юнямлидир.

Мясялян, бизим банк, о
ъцмлядян башгалары да мцштяри-
ляринин боръ йцкцнц хейли азалт-
маг цчцн аддымлар атыр: юдяниш
мцддятини артырыр, аннуитети
азалдыр, кредитлярин дяйяриня йе-
нидян бахыр. Биз бунунла баьлы
хцсуси програм щазырламышыг.

Бу эцн базарда манат йох-
дур. Мян чох инанырам ки, апа-
рылан ислащатлар базарда манат
кцтлясини артыраъаг. Лакин бу,
бир аз вахт апараъаг. Бизя ися
манат кцтляси щава кими лазым-
дыр. Инанмаг истярдим ки, бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы иля
кичик вя орта сащибкарлыг суб-
йектляри юз идхал-ихраъ ямялиййат-
ларыны банклар васитясиля щяйата
кечиряъяк. Бу, банк щесабла-

рында манат галыгларынын арты-
мына сябяб олаъаг. Бунунла да
банклар кредитляшмя цчцн ялавя
ресурс ялдя едяъякляр. Сирр дейил
ки, сон илляр ярзиндя мящз бан-
клар реал секторун инкишафына сти-
мул верди. Буна тяляб вя тяклифин
актив шякилдя кредитляшмяси ще-
сабына наил олдуг. Ачыьы, бцтцн
дцнйада щадисяляр бу ъцр ъяря-
йан едир. Суал йарана биляр ки,
бу, щансы формада вя мигйасда
баш вермялидир? Биръя ону дягиг
билирям ки, щазырда бизим щамы-
мыза манат кцтляси щава кими
лазымдыр.

Ялбяття, биз дя кредитляшмядя
лимит тятбиг етдик. Чцнки анлайы-
рыг ки, бир аз вахт кечмялидир, си-
туасийа стабилляшмялидир,
мцштярилярин юдямя габилиййяти
кими. Мян 2008-2009-ъу илляри
хатырлайырам. Буэцнкц хястяли-
йин бцтцн симптомлары о вахт да
вар иди. О заман да базарын лик-
видлийи позулмушду, портфелин
кейфиййяти писляшмишди, депозитляр
банклардан ахырды. Щадисяляр би-
рябир тякрарланыр. Лакин 2010-
2011-ъи иллярдя артыг банклар
реабилитасийа олмаьа, актив кре-
дитляшмяйя башлады. Бундан
башга, 2012-2015-ъи иллярдя аз
гала бцтцн банклар 2, бязиляри
щятта 3 дяфя бюйцдц. Инди щади-
сяляр тякрарланыр.

Чцнки бизим игтисадиййаты-
мыза манат кцтляси лазымдыр.
Сизин дедийиниз механизм ися
манат кцтлясинин банк секто-
руна ахмасына имкан йарада-
ъаг. Манатла олан депозитляр
цчцн даща йахшы шяртляр йарат-
маг лазымдыр. Бу барядя
дцшцнмяк лазымдыр. Лакин мян
дцшцнмцрям ки, буну манатла
олан депозитляр цзря дяряъяляри
артырмагла етмяк лазымдыр.
Башга алятляр дя вар. Унутмайын
ки, яэяр биз бизнес мцщитиня ве-
рилян ъидди дястякдян данышы-
рыгса, кредит ресурслары ялчатан
олмалыдыр.

Мцштяриляримизин боръ йцкцнц 
азалтмаг цчцн аддымлар атырыг



Аналардыр бцтцн ушаглары севинди-
рян... Эцняш цзлц АНАМ, ялляриндян
юпцрям. 

Сямадан бир улдуз дцшцр, диляк
тутуруг. Анам эюзлярини баьлайыр,
бцтцн дилякляри мянимля баьлыдыр.
Шимал кцляйи ясся дя, гопса да фыртына,
сыьынаъаьым тяк лиман сянсян, АНАМ.
Щаггыны неъя юдяйярям... Башымы диз-
ляриня гоймаьа эялдим. 

Байрамын мцбаряк олсун АНАМ!
Щяр заман сюйлямясям дя, сяни чох
севдийими, мянъя, билирсян. 

Мяни мяндян чох севдийиня инанды-
ьым тяк инсансан. Яркюйцнлцйцмцн
тясяллиси, шяфгятиня сыьындыьым, щяйатыны
кюнцллц пайлашан АНАМ… Сянин гу-
ъаьын, сянин мярщямятин мяни щяйата
баьлайыр, АНАМ.

Ян эюзял инсан, ян эюзял АНА, го-
руйуъу мяляйим... Сяни бир эцн дейил,
щяр дяфя хястяляняндя, башым аьры-
йанда чаьырырам. Сясими дуйан тяк
инсансан. Сяня ня гядяр тяшяккцр
етсям дя, аздыр. Мяним щяйат ишыьым-
сан... Варлыьымын тяк сябябисян...
Эцъцмя эцъ, цмидимя цмид гатан
АНАМ... Бцтцн аьры-аъылар цстцмя йа-
ьанда сян мяня ачылан
чятирсян... 

Бизимки сонсуз,
илащи севэидир... Ся-
бирлисян, истисян,
шяфгятлисян, баьыш-
лайансан... Чцнки
АНАМсан.
Щцзнцмц севинъя
чевирян тяк инсансан.

Дцнйада кимсяни сяни севдийим кими
севя билмядим, баьлана билмядим.
Сонсуз, изщар едилмяз бир севэийля
мяни севян анам... Йашайырам, сяня
лайиг олмаг цчцн, цмидлярини йашат-
маг цчцн... 

Гаршылыгсыз тяк севэи АНАнын ювла-
дына дуйдуьу севэидир. Мян юз ювлад-
ларымда сянин севэини тапдым. Вя сяни
ня гядяр чох севдийими бир даща анла-
дым. Ня йахшы ки, варсан, АНАМ.

Мяня бяхш етдийин севэийля бцтцн
дцнйам чичяклянди. Онлары щеч сол-
дурмадым, АНА. 

Сянин балан олдуьум цчцн щяр
вахт гцрур дуйдум. Сянин севэин
дцнйамы щярарятляндирян ЭЦНЯШ
олду. Щеч заман НУРун азалмайа-
ъаг, билирям. Варлыьынла хошбяхтям.
Щяр шейя дяйяр сянин сонсуз севэин.
Сян башымызын таъысан. Ян язиз варлы-
ьымсан. Щяр заман сянин гаршында
эцнащсыз вя севэиня мющтаъ бир ушаг
тяки дайанырам. Гуъагладыьын заман
ращатлыг тапырам. 

АНАМ, щяр эцнцмдясян. АНАМ ол-
маьын Аллащын мяня дцнйадакы ян
бюйцк щядиййясидир. Ня йахшы ки, сян
варсан. Сяни чох севирям. Анъаг сев-

эим сенин севэин гаршысында аъиз-
дир. Сян бизи севдийин гядяр биз
сяни севя билмядик. 

Гадынлар эцнцн мцбаряк
олсун, ей язиз ГАДЫН, дцнйада
газандыьым Ъяннятим - АНАМ!

Бу эцл сянин олсун! Бцтцн
АНАларын олсун!

Огтай ОРУЪЛУ
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Мартын 1-дя Азярбайъанын
биринъи ханымы, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещри-
бан Ялийевайа АНС Ширкятляр
Групунун вя Милли Гящряман
Чинэиз Мустафайев адына Фон-
дун “2015-ъи илин адамы”
мцкафатынын тягдим едилмяси
мярасими кечирилиб.

АНС Ширкятляр Групунун
витсе-президенти Миршащин Аьа-
йев “Илин адамы” мцкафатынын
АНС Ширкятляр Групу вя Милли
Гящряман Чинэиз Мустафайев
адына Фонд тяряфиндян 2001-ъи
илдя тясис едилдийини билдирмиш-
дир. Диггятя чатдырмышдыр ки,
бу мцкафата Азярбайъан Рес-

публикасынын мцстягиллийи,
онун чичяклянмяси, мцсбят
имиъинин формалашдырылмасы на-
миня хидмятляри иля сечилмиш
шяхсляр лайиг эюрцлцр.

АНС Ширкятляр Групунун
президенти Ващид Мустафайев
щяр ил олдуьу кими, 2015-ъи
илдя дя юлкядяки бцтцн просес-

лярин диггятля излянилдийини, АНС
Ширкятляр Групу вя Милли Гящ-
ряман Чинэиз Мустафайев
адына Фондун “Илин адамы”
мцкафатына ян лайигли шяхсин
лайиг эюрцлдцйцнц демишдир.
Билдирмишдир ки, щяр заман
Президент Илщам Ялийевин йа-
нында олан, она даим дястяк
верян Азярбайъанын биринъи ха-
нымы Мещрибан Ялийеванын рящ-
бярлик етдийи Щейдяр Ялийев
Фонду бу эцн юлкя вятяндаш-
ларынын ян аьыр шяхси проблем-
ляри заманы цз тутдуьу
тяшкилатдыр. Ъямиййятдя мярщя-
мят стандартларыны мцяййян
едян Мещрибан Ялийеванын фяа-
лиййяти нятиъясиндя бир чох
инсан юз арзусуна чата билиб.

Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан Ялийева
“2015-ъи илин адамы” мцкафа-
тына Бакы-2015 биринъи Авропа
Ойунларынын йцксяк сявиййядя
тяшкили вя кечирилмясиндяки
мцстясна ролуна, Азярбай-
ъанын мцсбят имиъинин
дцнйада танынмасы истигамя-
тиндя эюрдцйц ишляря, юлкядя
мултикултурализм яняняляринин
горунуб сахланмасына вердийи
тющфяйя вя давамлы хейриййячи-
лик фяалиййятиня эюря лайиг
эюрцлцб.

Мярасимдя Мещрибан Ялийе-
вайа “2015-ъи илин адамы”
мцкафатынын диплому вя пул
мцкафаты тягдим олунуб.

Þëêÿíèí áèðèíúè õàíûìûíà “2015-úè èëèí
àäàìû” ìöêàôàòû òÿãäèì åäèëèá 

Егоистлик вя севэинин бир-бирини истисна
едян ики анлайыш олдуьуну дцшцнянляр бялкя
дя сящв едирляр. Эялин буну айдынлашдыр-
маьа чалышаг.

Егоистлик (худбинлик) юз марагларыны баш-
галарынын марагларындан цстцн тутмаг,
мцстясна олараг йалныз юз газанъы барядя
фикирлярля мцяййян едилян щярякятлярдир.

Севэи дярин вя инъя щисс олуб, башга
шяхся йюнялир, гядим мифолоэийайа эюря ъа-
зибя гцввясиня бярабяр гцввядир. Мейиллилик-
дян башлайараг та мцбтялалыьа гядяр олан
баьлылыгдыр. Кимися ирадяйя табе олараг, аьылла
сечмяк бурада мцмкцнсцздцр...

Дейяъяксиниз ки, “севэи башгасына эюря
юзцнц гурбан вермяк, юзцндян имтина ет-
мякдир”.  Бу анлайышы худбинлик, егоистлик
кими анлайышла неъя мцгайися етмяк олар?
Эялин, дяриня эедяк. Биз няйя эюря севирик?
Севянлярдян сорушсаг, бялкя дя бу суала
ъаваб веря билмяйяъякляр. Севэи щиссинин
мотивасийаларыны анализ етдикдя ися беля бир
нятиъяйя эялирик:  севэи ъинси ъязбетмянин ин-
кишафынын тякамцлцндя йени пиллядир, няслин
давамы цчцн инстинктдир.

Биз инди якс ъинслярин севэисини нязярдя
тутуб бу барядя данышырдыг. Башга севэиляр-
дян дя данышмаг олар. 

Севэи дахили щисс олуб, севяня мямнун-
луг эятирир, севиляня ися, неъя дейярляр, “шащ
сцфрясинин галыглары” чатыр. Севэи обйекти щеч
дя щямишя бундан мямнунлуг дуймур.
Бир чох щалларда о, юзцня там “паралел” щисс-
ляря дюзмяйя мяъбурдур. “Гаймаг” йалныз
севяня мяхсусдур.  Яэяр севэи гаршылыглы-
дырса, онда щяр ики тяряфя “гаймаг” чатыр вя
бу мцнасибяти биз “идеал” адландырырыг. 

Диэяр тяряфин - севдийимиз инсанын щиссляри
вя щяйяъанлары сырф онун ишидир, онун вязий-
йяти там она аиддир вя буна эюря мясулийй-
яти дя юзц дашыйыр. 

“Бяс, бцтцн бу сарсынтылар, язаблар няйя
эюрядир?”, дейяъяксиз. “Егоистлик щаны бяс?
Щаны о мямнунлуг, щаны о щязз? Севирям
вя буна эюря мяня писдир...”

Биртяряфли севэидян эялян язаблар бу али
щиссин тябиятиндян эялян егоистлик дейилми?
Биз севирик, она эюря дя истяйирик ки, бизи дя
севсинляр. Бу, баш вермяйяндя язаб чякирик.
Вя бизим шяхси егоистлийимиз юзцмцзя гаршы
йюнялир. 

Биз,
бялкя
дя, сев-
дийимиз
инсана
ня
гядяр
язаб
вердийи-
миз ба-
рядя

дцшцнмцрцк, чцнки биринъи йердя юз дярди-
миз, юз щалымыз дурур. Дцнйада баш верян
гятллярин чоху гаршылыьы олмайан севэилярдян
доьур. Ялбяття, бу щалда гатилляр дяли севэили-
лярдир, онларын ямялляри  худбин севэийя пар-
лаг нцмуня дейилми?! Бу гятллярин мягсяди
одур ки, севдикляри инсан онлара аид дейился,
артыг щеч кимя мяхсус олмасын. Эцндялик
щяйатда да севдийимиз инсаны юз севэимизля
инъидяряк бундан зювг алырыг.  Бу, егоистлик
дейился, бяс, нядир?

Дейирляр, Аллащ севэидир, ясл севэи ися илащи
щалдыр. Лакин щеч дя щамыйа Аллащла бирляш-
мяк нясиб олмадыьы цчцн илащи севэи дя ща-
мыйа нясиб дейил. Демяли, ясл севэи о гядяр
надир щиссдир ки, ону тясвир етмяк чятиндир.
Яксяр щалларда биз севэидян данышдыгда сырф
инсани истяклярдян, юз инстинктимиздян даны-
шырыг.

Сиз “мян севдийим инсана эюря щяр шейя
щазырам! Бунун няйи егоистликдир?” – дейя,
етираз едя билярсиз. Юзцнц фяда етмяк –
йахшы, мцсбят щалдыр. 

Инсан бу заман  севдийиня эюря чох шейи
гурбан веря биляр.

Алимляр щятта нясилдян нясля кечян гур-
банвермя эенини кяшф етмишляр. Бу, анада-
нэялмя мцсбят кейфиййятдир ки, надир
щалларда олур. Бу щалда егоистликдян сюз ач-
маьын йери йохдур. 

Севэи мцхтялиф олур: ананын юз ювладына
олан севэиси, кишинин гадына олан севэиси вя
яксиня, достлара олан севэи, цмумиййятля ин-
санлара олан севэи. 

Ананын ювладына олан севэиси – тябиятин
дцшцндцйц вя инсанлара бяхш етдийи ян
эюзял щиссдир. Щейванларын чоху юз няслинин
гайьысына галыр, бу, ъинсин йашамасынын да-
вамынын мащиййятидир. Яэяр щейванлар аля-
миндя аналар юз балаларыны севмязся,
гайьысына галмазса, бцтюв бир нясил мящв
ола биляр.

Бяс, достъасына севэи? Бу барядя о
гядяр эюзял сюзляр дейилиб ки! Амма йеня дя,
эялин, бахаг, биз кимлярля достлуг едирик? Биз
юзцмцзя мараглы вя файдалы инсанларла дост
олуруг. Щяр кяс билир ки, бу мараглар айры-
ланда гям-гцсся эялир. Бу ъцр достлуг
мцвяггяти дя олса, йаддашларда йашайыр, ня-
тиъядя заманла йох олуб эедир. Мараглы ол-
майан инсанла ня цчцн достлуг етмялийик?

Бяли, достлуг гаршылыглы щиссдир. Биз доста
няйи ися вермяйя щазырыг. Лакин бу о заман
достлуг олаъаг ки, биз ондан бунун яксини
эюряк. Биз буна ямин олмасаг, юзцмцзц
ахмаг кими щисс едяъяйик, ахы, щямишя вер-
мяк мцмкцн дейил. Демяли, дост севэиси дя
мямнунлуьа йюнялмишдир вя о да егоистлийин
доьурдуьу мцнасибятдир. 

Эялин, щягигятин эюзцня бахаг: щярякят-
ляримизин, ямялляримизин чоху юз шяхси хейири-
миз цчцндцр. Мян бурада йалныз мадди
мараьы нязярдя тутмурам. Бу, мцхтялиф
олур. 

Биз севирик вя билирик ки, бу щисс бизи уни-
кал едир. Севэи бизи юз эюзцмцздя йцксялдир.
Яэяр диэяр тяряфин эюзцндя дя йцксялирикся,
бу, артыг сяадятдир...

Севэи еля бир механизмдир ки, санки тябият
бяшяриййятин йох олуб эетмямяси цчцн
мящз ону – севэини дцшцнцб тапыб. Севэи
щяйатымызын мянасына чеврилиб, бизи щярякят
етмяйя мяъбур едир. Дцздцр, севянляр щеч
дя щямишя йахшылыьа доьру дяйишмир, лакин
онлар йашайыр. Щяйат ися инсанын малик ол-
дуьу ян язиз варидатдыр. 

Механизм насаз олуб шяхсиййяти мящв
едярся, бу, даща писдир, беля ки, щяр систе-
мин юз нюгсанлары вар. Севэийя ися, мянъя,
щяр шейи баьышламаг олар, ахы, о да бизя чох
шей верир...

Йеэаня МЯММЯДОВА, 
АЖБ-нин цзвц

ÑÅÂßÊ ÊÈ, 
ÁßØßÐÈÉÉßÒ ÌßÙÂ ÎËÌÀÑÛÍ...

(Его ис т л ик  вя  севэ и  барядя )

Дцнйадакы
ъяннятим

“Медиа Ъонсултинэ
& Сервиъес”  ширкяти
2016-ъы илин феврал
айында мятбуатда ян
чох хатырланан  отелля-
рин адларыны  ачыглайыб.
Ширкятин  апардыьы
арашдырмалара ясасян,
“Ехъелсиор Щотел & Спа
Баку” отели   феврал
айында   мятбуатда
ишыгланан мялуматла-
рын сайына эюря биринъи
йеря  чыхыб.  Феврал

айында   “Ехъелсиор
Щотел & Спа Баку”
отелинин фяалиййяти иля
баьлы  мятбуатда 164
мялумат  ишыгланмыш-
дыр. Медиа мониторинг
10 телевизийа, 35 чап
вя 170 онлине медиа
дахил олмагла 215-
дян  чох  мянбядя
ишыгланан  мялумат-
лар  сай, характер вя
мязмун цзря тящлил
едиляряк,  секторлар

цзря ширкятлярин медиа рейтинги
щесабланыб. 

“АтаЩолдинэ” АСЪ  Корпора-
тив Коммуникасийа шюбясинин
ряиси  Дилара Заманова  билдирди
ки,  ялдя етдийимиз уьуру иъти-
маиййятля вя мцштярилярля
дцзэцн гурдуьумуз ишин няти-
ъяси кими гиймятляндирирям.  Биз
“Ехъелсиор Щотел & Спа Баку”
отелинин  фяалиййяти,  хидмятляри
вя  йениликляри  щаггында мялу-
матларын иътимаиййятя ачыглан-
масына бюйцк юням веририк.

НЫКОЫЛ Банк-ын
2019-ъи иля гядяр
стратежи инкишаф
планы щазырланаъаг.

Бу барядя
Банкдан билдирилиб.

Стратежи инкишаф
планы нцфузлу ПWЪ
(Приъе Wатерщоусе
Ъооперс) аудитор ширкяти иля бир-
ликдя щазырланаъагдыр.

Бундан башга, мцштярилярля

щесаблашмала-
рын фасилясизли-
йини тямин
етмяк цчцн
15 милйон АБШ
доллары щяъ-
миндя ещтийат
фонду йарады-
лаъагдыр.

“2015-ъи ил ярзиндя малиййя
базарларынын дяйишикликлярини ня-
зязря алараг, Банк юз ликвидли-

йини кифайят гядяр йцксяк ся-
виййядя горуйуб сахлайа билиб
вя мцштярилярля щесабламаларда
щеч бир янэяллярин йаранмасына
йол вермяйиб. Банкын мцштяри
базасы 10%, мцштяри щесаблары
цзря ямялиййатлар ися 50% артыб
ки, бу да юз нювбясиндя мцштя-
рилярин Банка вя онун ясас
сящмдарына инамын артмасыны
ифадя едир”, - Банкдан билдирилиб.

Гейд едяк ки, 17 феврал тари-

хиндя Москва шящяриндя НЫ-
КОЫЛ Банк-ын ясас сящмдары
"ЛУКОЙЛ" нефт ширкятинин Пре-
зиденти Ващид Ялякбяровун иш-
тиракы иля сящмдарларынын
нювбяти йыьынъаьы кечирилиб. Йы-
ьынъагда НЫКОЫЛ Банк-ын
Идаря Щейятинин Сядри Василий
Хамаза 2015-ъи ил ярзиндя
эюрцлян вя 2016-ъы илдя эюрцля-
ъяк ишляр щаггында мярузя иля
чыхыш едиб.

Февралын 29-да Игтисадиййат назири
Шащин Мустафайев юлкямиздя сяфярдя олан
Иранын “Дароу пакщсщ” ширкятинин нцма-
йяндяляри иля эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя Азярбайъанда дярман васи-
тяляринин истещсалынын тяшкили сащясиндя
ямякдашлыг, Иран тяряфинин юлкямиздя яъ-
зачылыг мящсуллары истещсалы мцяссисясинин
тяшкилиня даир бир мцддят яввял Азяр-

байъан тяряфиня тягдим етдийи тяклифляр,
щямчинин бу сащядя бирэя мцяссисянин
йарадылмасы мцзакиря едилмишдир.

Эюрцшдян сонра Иран ширкятинин нцма-
йяндяляри яъзачылыг мящсуллары истещсалы
мцяссисяси цчцн тяклиф едилян Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркында олмуш, инвестор-
лар цчцн йарадылан имканларла таныш ол-
мушлар. 

“Ехъелсиор Щотел & Спа Баку” отели мятбуатда ишыгланан
мялуматларын сайына эюря биринъи йеря чыхыб

Иран яъзачылыг ширкятинин 
ямякдашлыг тяклифляри мцзакиря едилиб

15 милйон долларлыг ещтийат фонду йарадаъаг
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Авропа Иттифагында 
ишсизлийин ян ашаьы 
сявиййяси АФР вя 
Чехийададыр

Йанварда артыг далбадал цчцнъц айдыр
ки, Авропада ишсизлийин сявиййяси ашаьы
дцшцр. Бу дяфя ишсизлийин сявиййяси 10,3 фаиз
дцшцб вя 2011-ъи илин август айындан етиба-
рян ян ашаьы сявиййядя олуб. Бу барядя Ав-
ропанын статистика идаряси “Еуростат”
мялумат вериб. Авропа Иттифагы чярчивясиндя
бу бахымдан ян йахшы вязиййят Алманийада
вя Чех Республикасындадыр. Бу юлкялярдя иш-
сизлик 2015-ъи илин нойабр айындан етибарян
4,5 фаиз сявиййясиндя галыб. Авропанын ян ири
игтисади дювляти олан Алманийада ишсизлик аза-
лараг 4,3 фаизя дцшцб. “Еуростат” аэентлийи
Чехийа Статистика Идарясинин мялуматындан
истифадя едиб. Бу мялуматлар Чехийа Ишядц-
зялтмя Идарясинин мялуматларындан фяргля-
нир. Щямин мялуматлара эюря, Чех
Республикасында ишсизлийин сявиййяси йан-
варда артараг 6,4 фаизя чатыб, 2015-ъи илин
декабрында ися 6,2 фаиз тяшкил едиб.

“Форбес”: Билл Гейтс 
йеня дя дцнйанын 
ян варлы адамыдыр

“Форбес” журналы мартын 1-дя 30-ъу йу-
билей рейтингини дяръ едиб. “Миърософт” ком-
панийасынын гуруъусу Билл Гейтс журнал
тяряфиндян нювбяти дяфя дцнйанын ян варлы
адамы сечилиб. О, 75 милйард долларла милйар-
дерлярин рейтинг сийащысына башчылыг едир.

Няшр сон 22 илдя Гейтси 17 дяфя дцнйа-
нын ян варлы инсаны сечиб. “Форбес” 2015-ъи
илдя “Миърософт” компанийасынын гуруъусу-
нун няинки ян варлы адам олдуьуну, щямчи-
нин планетимизин ян нцфузлу инсанлары
сийащысында 6-ъы йердя гярарлашдыьыны да ха-
тырладыб.

2016-ъы илин ян варлы инсанлары рейтингиндя

2-ъи йердя 64,5 милйард доллар варидаты иля
“Ындитех” компанийасынын гуруъусу 79
йашлы испанийалы Амансио Ортега, 3-ъц йердя
ися 60,8 милйард доллар вясаити олан 85 йашлы
инвестор Уоррен Баффет гярарлашыб.

Телекоммуникасийа сащясиндя варидат
топлайан 76 йашлы мексикалы Карлос Слим Елу
бу дяфя 50 милйард доллар вясаитля ики пилля
эериляйяряк 4-ъц сырайа дцшцб. Сийащыда 5-ъи
йери 45,2 милйард доллар вясаитля “Амазон”
ширкятинин баниси 52 йашлы Ъефф Безос тутуб.

Рейтинг сийащысында нювбяти 3 мювгени
мцвафиг олараг 2014-ъц илдя 16-ъы йердя гя-
рарлашан “Фаъебоок” сосиал шябякясинин ба-
ниси 31 йашлы Марк Зукерберг (44,6 милйард
доллар), “Ораъле” компанийасынын гуруъусу
71 йашлы Ларри Еллисон (43,6 милйард доллар)
вя “Блоомберэ” информасийа аэентлийинин баш
директору 74 йашлы Майкл Блумберг (40
милйард доллар) бюлцшцр.

Дцнйанын ян варлы инсанларынын рейтинг
сийащысында топ 10-луьу ися 80 йашлы Чарлз
вя 75 йашлы Девид Кох гардашлары гапайыр.
Онларын щяр биринин варидаты 39,6 милйард
доллар щяъминдя гиймятляндирилир.

Бяшяр Ясяд истефайа 
эетмяк ниййятиндя дейил

Йалныз Сурийа вятяндашларынын кимин пре-
зидент олаъаьына даир гярар гябул етмяк
щцгугу вардыр.

Буну Сурийа Президенти Бяшяр Ясяд Ал-
манийанын АРД телеканалына мцсащибя-
синдя бяйан едиб.

“Мян, тябии ки, истефайа эетмяк ниййятиндя
дейилям. Бу, бизим ишимиз, Сурийанын ишидир.
Мяним сийаси талейим тякъя сурийалыларын ира-
дясиндян асылыдыр”, - дейя Сурийа Президенти
вурьулайыб.

БМТ-дян Шимали 
Корейайа сярт 
санксийалар

Санксийаларда юлкяйя дахил олан йцклярин
йохланылмасы вя диэяр юлчцляр нязярдя туту-
луб. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты (БМТ) Тящ-
лцкясизлик Шурасы Корейа Халг Демократик
Республикасына (КХДР) гаршы сон 20 илдя ян
сярт санксийалары нязярдя тутан гятнамя
гябул едиб. Шура цзвляри Пхенйана гаршы
санксийалары йекдил олараг дястякляйиб. Ши-

мали Корейа рящбярлийи дцнйа иътимаиййятини
сон кечирдийи щидроэен бомбасы сынаьы вя
орбитя узаг-мянзилли ракет бурахмасы иля
щиддятляндириб. 

* * *
Бирляшмиш Штатлар вето щцгугуна малик

олан даими цзв Чинля гятнамя лайищясини ра-
зылашдырмаг цчцн 7 щяфтя ярзиндя данышыглар
апарыб. Йени санксийаларда Шимали Корейайа
дяниздян вя йа щавадан дахил олан вя чыхан
бцтцн йцклярин иъбари гайдада йохланыл-
масы, Пхенйана силащларын сатылмасы вя тяъ-
щизатынын гадаьан едилмяси, ганунсуз
фяалиййятля мяшьул олан Шимали Корейалы дип-
ломатларын говулмасы, щярби авиасийанын йа-
наъаг тяъщизатынын кясилмяси вя диэяр юлчцляр
нязярдя тутулуб. 

Щямчинин, йекдил гябул олунмуш сянядя
эюря, Шимали Корейанын гызыл, дямир филиз,
титан вя диэяр тябии ресурсларынын сатышы иля
баьлы бейнялхалг малиййя ямялиййатлары гада-
ьан едилиб. “Wасщинэтон Пост” гязетиня эюря,
АБШ рясмиляри бу гятнамя лайищясини щяля 3
ил яввял, Шимали Корейа нцвя сынаьы кечирян
заман “ъызма-гара” едиб вя мятни эяля-
ъякдя нювбяти беля инсидент цчцн горуйуб
сахлайыб. КХДР хариъи ишляр назири Ли Су Йон
БМТ Инсан Щаглары Шурасынын мартын 14-дя
кечириляъяк иъласында иштирак етмяйяъяклярини
ачыг-ламышды. Си Йон бейнялхалг гярарларын
щеч бир заман юлкясиня мящдудиййят гойа
билмяйяъяйини демишди. Щямчинин, рясми
Пхенйан нцмайяндяси юлкясиня гаршы гябул
едиляъяк гярарларын икили стандарт олдуьуну
билдирмишди.  

“Бундан сонра сийаси щцъумлар мягся-
диля Шимали Корейадакы инсан щаглары вязий-
йятини приоритет едян бейняыхаыг иъласларда
иштирак етмяйяъяйик. Америка Бирляшмиш
Штатларындакы (АБШ) системли ирги айры-сечки-
лик, силащлы зоракылыг щалларынын инсан щцгуг-
ларына вурдуьу зярбя, Авропада дянизлярдя
боьулан вя йа гапалы автомобиллярдя щава-
сызлыгдан юлян мигрантларын вязиййяти щеч бир
вахт эцндямя эятирилмир,” – дейя Ли Су Йон
билдириб.    

Азярбайъанлы милйардерин
ады "Форбес" журналында

АБШ-ын “Форбес” журналы мартын 1-дя йа-
йымланан, 30-ъу йубилей бурахылышыны дцнйа
милйардерляринин рейтингиня щяср едиб. Сийа-
щыйа Русийадан 77 милйардер дахил олуб ки,
онларын арасында Азярбайъан ясилли милйар-
дер Ващид Ялякбяровун да ады вар.

Ютян иля нисбятян сийащыда 11 милйардер
азалыб. Буна сябяб кими милйардерлярин ня-
щянэ бизнесляринин сон заманлар дцшян
нефт гиймятляриндян вя Гярбин тятбиг етдийи
санксийалардан зяряр эюрмяси эюстярилир.

Ващид Ялякбяров 8,9 милйард доллар сяр-
вяти иля дцнйа рейтингиндя 124-ъц йердя
гярарлашыб. О, Русийанын Ирагда ”Гярби
Курна 2” нефт йатаьынын кяшфиййаты иля
мяшьул олан нящянэ “ЛУКойл” нефт ширкяти-
нин сащибидир.

“Гярби Курна-2” нефт йатаьы 14 милйард
баррел нефт ещтийаты иля Ирагын ъянубунда
Бясря шящяриндян 65 км шимал-гярбдя йер-
ляшир. Русийайа гаршы тятбиг едилян санкси-
йалар онун ширкятиндян дя йан ютмяйиб.
2014-ъц илин сентйабрындан “ЛУКойл” Гяр-
бин санксийалары иля цзляшиб.

О, “Русийа нефтинин кечмиши, бу эцнц
вя эяляъяйи” адлы китабын мцяллифи вя “Бизим
эяляъяйимиз” реэионал фондунун, еляъя дя
сосиал програмынын  йарадыъысыдыр.

Ващид Ялякбяров Русийада илк нефт
консернини йарадыб. 1993-ъи илдян индийя-
дяк "ЛУКойл" ширкятиня президентлик едир.
"Шяряф нишаны" вя Достлуг орденляри, "Гярби
Сибирин дяринликляринин юйрянилмяси вя нефт-
газ комплексинин инкишаф етдирилмясиня
эюря" медалы иля тялтиф олунуб, игтисад елм-
ляри докторудур.

Ващид Ялякбяров дцнйада рясмян мил-
йардер кими танынан йеэаня азярбайъанлы-
дыр. 2006-ъы илдя АБШ-ын "Форбес"
журналынын тяртиб етдийи дцнйанын ян варлы
адамларынын - 793 милйардерин сийащысында
37-ъи йери тутуб. Ялякбяровун сярвяти 11
милйард доллар щяъминдя гиймятляндирилиб.

Щазырлады: Й. МЯММЯДОВА

ДЦНЙА
Щяр ил юлкямиздя кечирилян

ямяк йармаркаларында вя сярэи-
лярдя фяал иштирак едян Азеръелл
бу дяфя дя янянясиня садиг
галыб. Ширкят февралын 25-дя АДА
Университетиндя кечирилян “Исте-
дадларла карйера имkанлары ара-
сында kюрпц” адлы 4-ъц Карйера
Сярэисиндя иштирак едиб.

Илк дяфя олараг сярэидя Азер-
ъелл Тялябя Програмлары чярчивя-
синдя “Карйера Брендини Йарат”
адлы семинар иля тялябяляр гаршы-
сында чыхыш едиб. Азеръелл нцма-
йяндяляри семинарда тялябялярля
эюрцшяряк онлара карйера щяйа-
тынын дяйярли сечимини етмякдя -
Шяхси Брендини йаратмагда дяс-
тяк олублар. Ширкят ямякдашлары
тялябяляря мцсащибяйя профес-
сионал щазырлашма, юзцнц еффек-
тив тягдиметмя техникасы вя

цсуллары, шяхсиййятин вя ващид
хцсусиййятляринин мцяййян едил-
мяси, “ишя гябул мцтяхяссиси
сизин щаггынызда ня дцшцнцр” вя
мцсащибяйя даир даща ятрафлы
файдалы эюстяришляр мювзусунда
семинарлар кечибляр. Семинарда
100-я гядяр тялябя иштирак едиб.

Гейд едяк ки, тядбирин тяшки-

линдя ясас мягсяд “АДА” Уни-
верситетинин тялябя вя мязунла-
рыны юлкямиздяки иш базарынын
имканлары иля таныш етмяк,
эянълярин истедадыны даща сямя-
ряли тягдим етмяк, инкишафда
олан сянайе сащяляри, дювлят вя
юзял секторун инсан капиталы ещ-
тийаъы барядя айдын тясяввцр йа-

ратмагдыр.
Мялумат цчцн билдиряк ки,

Азеръелл Телеком даим истедадлы
эянъляря карйера гурмагда, он-
лара иш аляминдя юз йерлярини тап-
магда йардымчы олур. Сон илляр
ярзиндя мцтямади олараг Азер-
ъелл-ин тяшяббцсц иля ширкят тяря-
финдян Карйера Эцнляри тяшкил
едилир. Щяр ил баш тутан бу ъцр
тядбирляр заманы ширкятдя ишля-
мяк истяйян истедадлы эянълярля
эюрцшляр кечирилир, Азеръелл-ин фяа-
лиййяти, иш принсипляри барядя ят-
рафлы мялумат верилир. Ширкятин
елан етдийи Тялябя Програмы чяр-
чивясиндя Азярбайъанын али тящсил
мцяссисяляриндя тящсил алан га-
билиййятли эянъляримиз Азеръелл-
дян хцсуси тягацд вя ширкятин
мцхтялиф шюбяляриндя тяърцбя
кечмяк имканы газанырлар.
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(яввяли ютян сайымызда)

• Мятбуатын охунма хцсусиййятляри.
Бир чох инсанларын узун мцддят ярзиндя
ейни гязет  вя журналы охумасына бах-
майараг, охуъу иля няшр арасында
тямас модели (заманла щям инсанлар,
щям дя няшрляр) дяйишир. Сон иллярин тяд-
гигатларына уйьун олараг, дюври няшрля-
рин мцасир охунмасы просеси хейли
дяряъядя “нязярдян кечирилмяйя” ясасла-
ныр: яксяр охуъулар эюстярир ки,  гязет вя
журналы яввялдян ахыра гядяр надир щал-
ларда охуйурлар, юзц дя мягалялярин
охунмасы, бир гайда олараг, цмуми
эюздян кечирмя, шякиллярин нязярдян
кечирилмяси, анонсларын охунмасы, ма-
териалын чыхарылмасы вя кясилмяси яввял-
ъядян щяйата кечирилир вя йалныз сонра ян
мараглы материалларын  охунмасы баш
верир. Мятбуатда реклам еланы охуъулар
тяряфиндян ашаьыдакы гайдада гябул
олунур: биринъиси – цмуми эюздян ке-
чирмя; икинъиси – сярлювщянин охунмасы;
цчцнъцсц – мятнин охунмасы. Буна
эюря дя, реклам еланы бцтювлцкдя оху-
ъунун диггятини ъялб етмялидир. Бцтцн
бунларын рекламын планлашдырылмасы за-
маны реклам вериъиси тяряфиндян нязяря
алынмасы ваъибдир. Чох ещтимал ки, оху-
ъунун диггятинин эюзлянилмяз шякилляря
вя йа эюзя чарпан башлыглара ъялб едил-
мяси ямтяя вя йа  хидмят щаггында чох-
сайлы файдалы информасийанын хырда

шрифтля олан хябяр кими верилмясиня нис-
бятян ваъиб олаъагдыр. 

• Мятбуатда реклама лойаллыг.
Мцхтялиф  медиаларда реклам фактына
фяргли аудиторийаларын мцнасибятляри ба-
хымындан сон иллярин  тядгигатлары эюстя-
рир ки, гязет вя журналларын охуъулары
реклама диэяр медиалара нисбятян
бюйцк шювгля йанашырлар. Беля ки, оху-
ъуларын йарыдан чоху чап няшрляриндя
рекламы информасийанын файдалы мянбяйи
щесаб едирляр, охуъуларын бешдя бир щис-
сяси фярз едирляр ки, реклам щяр щансы
журналы бязяйир, ону рянэли вя ъялбедиъи
едир. Беля бир мцнасибят чап медиасы
рекламвериъиляриня мцяййян цстцнлцк
верир.

Чап медиасында 
рекламын йарадылмасы
Чап медиасында рекламын  йарадыл-

масы просеси ашаьыдакы мярщялялярдян
кечир:

• Стратеэийанын мцяййян едилмяси.
Реклам  компанийасынын цмуми стра-
теэийасыны нязяря алараг, мягсядляр
групу мцяййян олунур, реклам бу вя
йа диэяр няшрдя бу мягсядляря наил ол-
магда йардымчы олмалыдыр. Бунунла
беля рекламын (золаг, дюнцш, модул)
форматы (юлчцсц), щям дя няшрдя онун
йери (дюрдцнъц цз габыьы, дахили цз габы-
глардан бири, биринъи дюнцш, мяркязи
дюнцш, биринъи золаг вя с.) хцсуси ящя-

миййят  кясб едир, чцнки “йерин нцфузу”
реклам хябярляринин мцвафиг “эюндяриши”
иля юзцнц доьрултмалы олан  чап рекла-
мынын ян характерик хцсусиййятидир. 

• Принсипиал  макетин ишляниб щазыр-
ланмасы. Дизайнер рекламын тясдиг
олунмуш стратеэийасынын вя  консепси-
йасынын хцсусиййятлярини нязяря алараг
принсипиал макети ишляйиб  щазырлайыр.
Принсипиал макетдя  эяляъяк рекламын
бцтцн елементляри (логотипляр, мятн, сяр-
лювщяляр вя с.) цчцн йерляр нязяря  алыныр,
еляъя дя рекламын ясасландыьы ясас бядии
цсул (башлыъа идейа) мцяййян едилир. 

• Мятнин вя башлыгларын йарадылмасы.
Реклам хябяринин стратеэийасына уйьун
олараг вя тясдиг олунмуш принсипиал
макет  ясасында копирайтер (реклам
мятнини йазан мцтяхяссис) реклам
цчцн мятн вя  сярлювщялярин вариантла-
рыны ишляйиб щазырлайыр. 

• Шякиллярин сечилмяси. Принсипиал
макет мцхтялиф тясвирлярин рекламда ис-
тифадя едилмясини нязярдя тута биляр.
Яэяр реклам рянэли шякилли журналда йер-
ляшдирилмяк цчцн ишляниб щазырланырса,
онда истифадя олунан шякиллярин кейфийй-
яти ян йцксяк тялябляря ъаваб вермяли-
дир. Бир гайда олараг, тясвирлярин хцсуси
китабханалары вя фотобанклар кейфиййятли
шякиллярин  мянбяйи кими чыхыш едир. Зя-
рурят йарандыгда, ексклцзив  реклам фо-
точякилиши фотографа сифариш едиля биляр. 

• Иш макетинин йарадылмасы. Макетин
бцтцн тяркиб  щиссяляри щазыр олдуьу вя
тясдигляндийи заман дизайнер тясвирляр,
графикляр, мятн вя сярлювщя кими бу рек-
лама дахил олаъаг реал елементлярин
композисийасы кими рекламын иш маке-
тини йарадыр. 

• Сон макетин йарадылмасы. Иш макети
реклам вериъисиня тясдиг едилмяк цчцн
верилир. Зярури дяйишикликляр (яэяр бу тяляб
олунарса) едилдикдян вя бир сыра техники
гайдалар йериня йетирилдикдян сонра рек-
лам (сон  макет) йерляшдирилмяк цчцн
мцяййян едилмиш няшриййата верилир. 

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти 

“Гадын кредит мцтяхяссисляри-
нин банкларда вя банк олмайан
кредит тяшкилатларында ишя ъялб
олунмасы гадын сащибкарларын са-
йыны даща да артыра биляр. Бу эцн,
гадын кредит мцтяхяссисляриня
бюйцк ещтийаъ вар”. Бу сюзляри
"Гадынларын Инкишафында Микрома-
лиййянин ролу" адлы мятбуат кон-
франсында Азярбайъан
Микромалиййя Ассосиасийасынын
(АМФА) Идаря Щейятинин сядри
Сцлейман Кяляшов дейиб. Гадын
сащибкарларын киши кредит ишчиси иля
данышмагдан чякинмяк ещтималы-
нын олдуьуну нязяря алараг, “Га-
дынын гадын иля данышмасы даща
йахшыдыр. Щямчинин бизим ментал
хцсусиййятляр иля ялагядар олараг,
кишиляр ханымларынын киши иля
цнсиййятдя олмасына разы олмур-
лар”, - дейян С.Кяляшов бу барядя
юз тювсийялярини дя диля эятириб:
“Мян  тювсийя едирям ки, бизим
банклар, банк олмайан кредит тяш-
килатлары вя кредит иттифаглары кредит

мцтяхяссиси ишя эютцряркян гадын-
лара цстцнлцк версинляр. Гадын
кредит мцтяхяссисляринин банк-
ларда вя банк олмайан кредит тяш-
килатларында ишя ъялб олунмасы
гадын сащибкарларын сайыны даща
да артыра биляр”. 

Гадын сащибкарлар 
даща мясулиййятлидирляр

Гадын сащибкарларын
кредитдя кишиляр иля мцга-
йисядя даща мясулиййятли
олдуьуну билдирян Азяр-
байъан Микромалиййя Ас-
сосиасийасынын (АМФА)
Иърачы директору Жаля Ща-
ъыйева ися чох заман
уьурлу аиля бизнесинин ар-
хасында ханымларын да-
йандыьыны гейд едиб:
“Бейнялхалг Ямяк Тяшки-
латы 2014-ъц илдя мараглы
бир тядгигат апармышдыр.
Бу тядгигатын нятиъясиндя
мцяййян едилмишдир ки, микрома-

лиййядян йарар-
ланан гадынлар
эялирляринин 75%-
ни аиляйя вя биз-
неся йюнялдирляр.
Гадынлар микро-
малиййя хидмя-
тиндян истифадя
етдикдя, эялирля-
рини 39% артыр-
магла кредит
боръларыны гай-
тармаьа наил
олурлар. Кишиляр
ися ейни щалда
эялирлярини 29%
артыра билирляр”. 

О, щямчинин
билдириб ки, мик-
ромалиййядян
йарарланан га-
дынларын тяхми-
нян 92%-и шяхси
йыьымлара малик-
дирляр, кишилярдя
бу нисбят 63%-

дир: “Ханымлар кишиляр иля мцгайи-
сядя йыьымлара даща мейиллидирляр.
Бу, щазырда Азябайъан цчцн дя
актуалдыр. Кишиляр риски севян олур-
лар, гадынлар ися бир аз тяряддцд
едирляр, онлар даща чох йыьымлара
цстцнлцк верирляр ки, эюзлянилмяз
хярълярдян сыьорталансынлар”.

Жаля Щаъыйева гейд едиб ки,
микромалиййя гадынларын малиййя
ресурсларына чыхыш тямин етдийи
цчцн онларын сялащиййятляндирилмя-
синдя бюйцк рола маликдир:

“Йяни, биз бу эцн бир сыра тяшки-
латларда мцшащидя едирик ки, вах-
тиля тяшкилатын уьурлу мцштяриси
олан бир ханым, щазырда щямин
тяшкилатда ишляйир. Бу эцн щямин
гадын о тяшкилатда малиййя секто-
рунун апарыъы мцтяхяссиси кими
чалышыр. Ейни заманда, мцшащидя
едирик ки, уьур газанан гадынлар
бялядиййяляря, иъра щакимиййятля-
риня дявят алырлар. Гадын ня гядяр
планларыны реаллашдырырса, онун иъ-
мада танынмасы да артыр”.

Мцштярилярин 
20%-и гадынлардыр
Ассосиасийанын директору билди-

риб ки, Азярбайъанда кредит тяшки-
латларынын мцштяриляринин
тяхминян 20%-и гадынлардыр: “Ма-
раглы бир факты диггятинизя чатды-
рым. Азярбайъанда гадынларын

сайы иля кишилярин сайы тяхминян
бярабярдир. Лакин Азярбайъанда
банкларын мцштяриляринин тяхми-
нян 20%-и гадынлардыр. Бу нисбят
банк олмайан кредит тяшкилатла-
рында 25% тяшкил едир. Авропада
бу эюстяриъи тяхминян 30%-дир”.

Жаля Щаъыйева сюзляриня беля
давам едиб: “Сон бир
айда биз банклар ара-
сында, эеъикмядя олан
гадын вя киши мцштяриляр
арасында ня гядяр фяр-
гин олдуьу барядя
сорьу кечирдик. Мараг-
лысы будур ки, гадынлар
арасында эеъикмя 15%
тяшкил едирся, кишиляр ара-
сында 30-31% арасында-
дыр. Гадынлар чалышырлар
ки, боръларыны тез бир за-
манда гайтарсынлар.
Гадынлар щеч бир заман
боръа эетмяйя мейилли
дейилляр. Даима чалышыр-

лар ки, иш эюрмяк цчцн капиталы юз-
ляри топласынлар вя имкан
дахилиндя кредити минимум ся-
виййядя сахласынлар. Девалвасийа-
лардан сонра доллар боръу олан
мцштяриляр арасында гадынлар
даща еркян мцраъият едиб кредити-
нин маната чеврилмясини истяйибляр
вя йахуд тез баьлайыблар”. Жаля
Щаъыйева ялавя едиб ки, гадынлар
ян чох 1000-1500 манат ъива-
рында кредит эютцрцляр. Микрома-
лиййя портфелинин 14%-и гадынларын
щесабына формалашыб.

116 миня йахын гадын 
кредит эютцрцб
АМФА-нын иърачы директору гейд

едиб ки, бу илин 31 йанвар тарихиня
олан статистикайа ясасян, Азяр-
байъанда 685 милйон 267,174
мин доллар щяъминдя микрокредит
портфели олан микромалиййя инсти-
тутлары щал-щазырда 115 мин 747-
дян чох гадын мцштярийя малиййя
хидмятляри эюстярир.
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Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, 

сащибкарлыг вя сянайе комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя
Милли Мяълисин депутаты Рцфят Гулийевя язизи

РЯШИД ГУЛИЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Ìÿòáóàòäà ðåêëàì

2016-ъы илин феврал айы ярзиндя Иъбари Сы-
ьорта Бцросунун информасийа системиндя
Автоняглиййат васитяси сащибляринин мцлки
мясулиййятинин иъбари сыьортасы цзря 75 590
мцгавиля гейдиййата алынмышдыр.

Иъбари Сыьорта Бцросунун йайдыьы мялу-
мата эюря, бунларын 8 974 ядядини хариъи юл-
кядя гейдиййата алынмыш вя Азярбайъан
Республикасына транзит мягсядиля дахил олан
автоняглиййат васитяляри тяшкил етмишдир.

Цмумиликдя, феврал айы ярзиндя стандарт вя сярщяд сыьорта мцгавиляляри
цзря дахил олан сыьорта щагларынын мябляьи 6,3 милйон манат тяшкил етмишдир.

2015-ъи илин феврал айы иля мцгайисядя сыьорта мцгавиляляринин сайында
18,2%, сыьорта щагларынын мябляьиндя ися 24,7% артым мцшащидя едилмишдир.

Ãàäûíëàðûí èíêèøàôûíäà ìèêðîìàëèééÿíèí ðîëó

Автомобилляр иля баьлы иъбари 
сыьортада 25%-я йахын артым


