
Майын 16-да Австрийа Респуб-
ликасына ишэцзар сяфяря эялян Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Авропа
Иттифагынын хариъи ялагяляр вя тящ-
лцкясизлик сийасяти цзря али нцма-
йяндяси Федерика Могерини иля
эюрцшц олмушдур.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Ав-
ропа Иттифагы арасында ямякдашлыг
ялагяляринин щазыркы вязиййятиндян
мямнунлуг ифадя олунмушдур.

Сющбят заманы Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялли иля баьлы вя-
зиййят ятрафында фикир мцбадиляси
апарылмышдыр. 

* * *
Майын 16-да Австрийа Респуб-

ликасына ишэцзар сяфяри чярчивя-
синдя АБШ-ын дювлят катиби Ъон
Керри иля эюрцшцб.

Эюрцшдя АБШ-ын дювлят катиби
Ъон Керри АТЯТ-ин Минск групу-
нун щямсядр юлкяляринин сон
дюврляр ъябщя хяттиндя баш верян

щадисялярдян наращатлыьыны ифадя
етмишдир. Бу сябябдян дя щям-
сядр дювлятлярин Америка Бирляш-
миш Штатларынын тяшяббцсц иля
Азярбайъан вя Ермянистан прези-
дентляри арасында эюрцшцн кечирил-
мяси гянаятиня эялдиклярини
вурьулайан Ъон Керри бу эюрцшдя
бир сыра мясялялярля баьлы
мцяййян разылыьын ялдя олунмасы-
нын ваъиблийиня тохунмушдур.

* * *
Майын 16-да Вйанада Азяр-

байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин, Ермянистан
Республикасынын Президенти Серж
Саркисйанын, АБШ-ын дювлят катиби
Ъон Керринин, Русийа Федерасийа-
сынын хариъи ишляр назири Серэей
Лавровун, Франса Республикасы-
нын Авропа мясяляляри цзря дювлят
катиби Щарлем Десирин, АТЯТ-ин
Минск групунун щямсядрляринин,
АТЯТ-ин щазыркы сядринин хцсуси
нцмайяндяси Анжи Каспшикин ишти-
ракы иля эюрцш кечирилиб.
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ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ

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.
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"Суйун гиймятинин артырылмасы
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына о гядяр дя тясир етмя-
йяъяк".

Буну кянд тясяррцфаты назири-
нин мцавини Илщам Гулийев кечири-
лян мятбуат конфрансында
билдириб.

"Кянд Тясяррцфаты Назирлийи дя
чалышыр ки, кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалчылары вахтлы-вахтында

су иля тямин олунсунлар. Бир сыра
субйектив вя обйектив сябяблярдян
суйун гиймятинин артырылмасы кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыла-
рына о гядяр дя тясир етмяйяъяк.
Лакин суварма просесиндя техники
вязиййяти йцксялтмяк бизим ясас
мягсядимиздир. Верилян судан ся-
мяряли истифадяни тямин етмяк, ит-
кийя йол вермямяк лазымдыр", - дейя
назир мцавини гейд едиб.

Назир мцавини: "Суйун гиймятинин
артырылмасы фермерляря тясир етмяйяъяк"

Азярбайъан Бейнялхалг Банкы-
нын (АББ) щисся-щисся юдяниш им-
канлы кредит карты олан
“ЕлКарт”дан истифадя инди даща да
сярфяли олду.

Банк “ЕлКарт”-дан истифадя та-
рифлярини хейли ашаьы салыб.

АББ-дян дахил олмуш мялу-
мата эюря, илк нювбядя, бу картла
верилян кредитлярин фаиз дяряъяси
36%-дян 22%-дяк азалдылыб (14%
ендирилиб). Наьдлашдырма цзря ко-
мисйон щагг да 3%-дян 1%-я
ениб.

Бундан башга, кредитлярин
рясмиляшдирилмяси цзря хидмят
щаггы яэяр яввялляр кредит мябля-
ьинин 2%-ни тяшкил едирдися, инди
бу мябляь ъями 20 АЗН-дир.

“ЕлКарт”-ла ачылан кредит хятти-
нин мцддяти 2 ил, картын юзцнцн
истифадя мцддяти ися 6 илдир. Бу
картла 500 манатдан 5000 ма-
ната гядяр кредит ялдя етмяк
олар. “ЕлКарт”-ла Азярбайъан Бей-

нялхалг Банкынын тяряфдашлары
олан йцзлярля тиъарят вя хидмят
мяркязляриндя юдянишляр апар-
маг, мцхтялиф эцзяштляр газан-
маг, вахташыры кечирилян
кампанийалардан файдаланмаг
мцмкцндцр.

2014-ъц илдян мцштярилярин ис-
тифадясиндя олан “ЕлКарт” Азяр-
байъанда бурахылмыш илк тямассыз
юдяниш картыдыр. “ЕлКарт” “ВИСА
ПайWаве” вя “Мастеръард Пай-
Пасс” тямассыз юдяниш хидмятля-
рини дястяклядийиндян юдяниш
заманы картын ПОС терминала
дахил едилмясиня эяряк йохдур.
Картлар СМС-Хябярдарлыг хидмя-
тиня дя пулсуз гошулур. 

2016-ъы илин Ы рцбцнцн сонуна
Азярбайъанын стратежи валйута ещти-
йатлары 25 айлыг мал вя хидмят ид-
халына кифайят едиб вя хариъи дювлят
боръуну 5 дяфя цстяляйиб. Бу ба-
рядя Азярбайъан Мяркязи Банкы-
нын пул сийасяти иъмалында дейилир.

Иъмалда гейд олунур ки, щеса-
бат дюврцндя юлкянин стратежи валй-
ута ещтийатлары зярури щяъмдя
горунуб.

Юлкянин апрелин 1-ня олан стра-
тежи валйута ещтийатлары 38 милйард
доллары ютцр. Азярбайъан Республи-
касы Дювлят Нефт Фондунун актив-
ляри 34,25 милйард доллар тяшкил
едир. Азярбайъан Мяркязи Банкы-

нын сярянъамында олан валйута
ещтийатлары ися 4 милйард 65,8
милйон доллардыр.

Илкин рягямляря ясасян, 2016-ъы
илин Ы рцбцндя юлкяйя дахил олан
пул баратлары 173,5 милйон АБШ
доллары тяшкил едиб.

Иъмалда билдирилир: "Дювлят
Статистика Комитясинин мялума-
тына эюря, хариъи мянбялярдян
ясас капитала йюнялдилмиш инвести-
сийаларын щяъми 2016-ъы илин Ы
рцбцндя 2 милйард манат екви-
валентиндя олуб ки, бу да ясас
капитала йюнялдилмиш цмуми ин-
вестисийаларын 68,7%-ни тяшкил
едир".

Хариъи юлкяляр вя бейнялхалг тяш-
килатлар тяряфиндян ясас капитала
йюнялдилмиш вясаитин чох щиссяси
Бюйцк Британийа, Тцркийя, Русийа,
Иран, АБШ, Йапонийа, Малазийа,
Иран вя Исвеч сярмайядарларына
мяхсус олуб.

Бейнялхалг Банк картла верилян 
кредитлярин фаизини 14% ашаьы салды
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Бу, ярзаг тящлцкясизлийи, боллуг вя
фираванлыг демякдир. Азярбайъан о
гядяр зянэин яразийя маликдир ки, бу-
раны кянд тясяррцфатсыз тясяввцр
етмяк мцмкцн дейил. Азярбайъ-
анда мин илликляр бойу йцксяк якин-
чилик мядяниййяти, щейвандарлыг
яняняляри мювъуд олуб вя она шан-
шющрят эятириб Индики дюнямдя,
дцнйаны бцрцйян ярзаг гытлыьы шяраи-
тиндя кянд тясяррцфатынын инкишафы,
юлкя ящалисинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминаты ваъиб щяйати мясяля
кими ортайа чыхыб. Одур ки, юлкя баш-
чысынын бцтцн диггят вя гайьысы бу
проблемин гыса мцддятдя щяллиня йю-
нялдилиб. Гаршыйа гойулан щядяфляря
чатмаг цчцн кянд тясяррцфатынын
щяр бир сащяси вя истигамяти цзря
конкрет тядбирлярин эюрцлмясиня
башланылыб. Щямин истигамятляр ичяри-
синдя щейвандарлыьын инкишафы да
бюйцк юням дашыйыр. Кечмиш стерео-
типлярдян, кющнялмиш методлардан
имтина едяряк там шякилдя йени ме-
тодлара кечилмяси  йахын илляр цчцн
дювлятимизин гаршыйа гойдуьу ян зя-
рури вязифялярдяндир. Яввялляр мал-га-
ранын сай эюстяриъиси юн плана
чякилирди, онун ъинс тяркиби, мящсул-
дарлыьы ися унудулурду. Лакин базар
игтисадиййаты шяраитиндя чалышан,
юзцнцмалиййяляшдирмя принсипляри
ясасында ишляйян мцасир дцшцнъяли
тясяррцфат субйекти щямин системляр
чярчивясиндя фяалиййят эюстяря билмяз.
Тясяррцфат эялир эятирмяли, рентабелли
олмалыдыр. Башга йол йохдур. Пробле-
мин щялли ися бир чох диэяр амиллярля
йанашы, щям дя мал-гаранын ъинс
тяркибинин йахшылашдырылмасындан
кечир.

Фермерляря едилян эцзяштляр, айры-
лан субсидийалар имкан верир ки,
онлар бу сащядя ъидди дюнцшя наил
ола билсинляр. Конкрет щейвандарлыьа
эялинъя, йцксяк мящсулдар щейван
ъинсляриндян бала алмаг цчцн ян

ваъиб шярт габагъыл цсулларын тятбиг
едилмясидир. Бу ися чох да асан баша
эялян мясяля дейил. Бунун цчцн, илк
нювбядя йени технолоэийалара йийя-
лянмяк лазымдыр. Беля цсуллардан
бири щейванларын сцни майаланмасы-
дыр. Щазырда юлкямиздя бу ишин
йцксяк сявиййядя тяшкилиня бюйцк
диггят йетирилир. Илк нювбядя хариъи юл-
кялярдян эятирилян тюрядиъи буьалар-
дан кейфиййятли тохум ялдя етмякля
щейванларын ъинс тяркиби йахшылашдыры-
лыр. Мцтяхяссислярин фикринъя, хариъ-
дян мал-гаранын эятирилмяси
мцвяггяти щалдыр. Беля ки, юлкямиздя
сцни майалама инкишаф етдикъя ха-
риъдян ъинс щейванларын эятирилмяси
просеси тядриъян дайанаъаг, бу да
юлкя дахилиндя мящсулдар щейван
ъинсляринин сцрятли артымыны тямин
едяъяк.

Мялум олдуьу кими, Назирляр Ка-
бинетинин «Азярбайъан Республика-
сында щейвандарлыьын инкишаф
етдирилмясиня даир ялавя тядбирляр
щаггында» 14 феврал 2006-ъы ил тарихли
гярарындан сонра Эюйэюл районунда

йерляшян Азярбайъан Елми-Тядгигат
Щейвандарлыг Институтунун няздиндя
Республика Сцни Майаланма Мяр-
кязи йарадылыб вя ютян дювр ярзиндя
бурада уьурлу ишляр эюрцлцб. Мяр-
кяздя Тцркийя моделиндян истифадя
олунмагла сцни майаламанын
мцтяшяккил апарылмасы цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылыб. Буна щейванларын
сахланмасы цчцн мцасир типли тювля,
тюрядиъи щейванлардан тохум алмаг
цчцн манеж вя щазыр мящсулу сахла-
маг цчцн банк дахилдир. Мяркязин
лабораторийасыны тяъщиз етмяк мягся-
диля Франсадан ян мцасир стандарт-
лара ъаваб верян аваданлыглар
эятирилиб. Русийадан, Алманийадан,
Австрийадан илкин олараг 21 баш тюря-
диъи буьа, 6 баш дамазлыг дцйя алы-
ныб. Щейванларын зоотехники
гайдалара уйьун бяслянилмяси цчцн
мяркяздя йем базасы да йарадылыб.
Бундан башга, сцни майалама тех-
никляринин щазырланмасы мягсяди иля
хцсуси курслар тяшкил едилиб вя инди-
йядяк бу курсларда 425 няфяр мцтя-
хяссис щазырланыб.

Щямин мцтяхяссисляр мцгавиля
ясасында республикамызын мцхтялиф
районларына эюндярилиб вя онлар фяа-
лиййятя башламаг цчцн сцни майа-
лама аваданлыьы, щейван тохуму вя
майе азотла тямин едилиб. Районлара
майе азот вя щейван тохуму дашы-
маг цчцн хцсуси автомашын айрылыб.

Щазырда Сцни Майалама Мяркя-
зиндя юз ишини билян вя сцни майа-
лама технолоэийасыны дяриндян
мянимсяйян 33 мцтяхяссис чалышыр.
Онларын кюмяйи иля бурада ъинс бу-
ьалардан тохум алыныр, дурулдулур

вя габлашдырылдыгдан сонра банкда
сахланылыр. Гейд едяк ки, бу ишин
йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмяси
цчцн 12 районда зона байтарлыг ла-
бораторийасы, диагностик кабинет йа-
радылыб. Щяйата кечирилян тядбирлярин
нятиъясидир ки, тякъя 2015-ъи илдя 96
мин 147 баш щейван сцни йолла ма-
йаландырылыб вя онлардан 7010 баш
бузов алыныб. Ъари илин цч айы ярзиндя
ися нятиъяляр даща йцксяк олуб. Беля
ки, мяркяз ямякдашларынын эярэин
ямяйи сайясиндя 23 мин 142 баш
майаландырылмыш щейвандан 12656
баш бузов алыныб. Кичик бир щесаб-
лама апарсаг, эюрцлян ишлярин мигй-
асы ортайа чыхар. Беля ки, тякъя кечян
ил вя бу илин ютян айлары ярзиндя 20
мин башадяк ъинс бузов алыныб ки,
бунлар да айры-айры фермер тясярр-
цфатларына верилиб. Артым тенденсийасы
бу ъцр давам едярся, йахын бир нечя
ил ярзиндя республика мигйасында
мювъуд олан гейри мящсулдар, ъылыз
маллар арадан чыхарылаъаг вя тясярр-
цфатларын ъинс тяркиби йени алынан да-
мазлыг дцйяляр щесабына тамамиля
дяйишдириляъяк. Бунунла да мящсул-
дарлыг артаъаг, фермерлярин эялирляри
йцксяляъяк, ихраъ имканлары газаны-
лаъаг вя юлкядя мцасир типли емал
мцяссисяляринин ачылмасы просеси
сцрятляняъяк. Мал-гаранын ъинс тяр-
кибинин йахшылашдырылмасы бцтювлцкдя
щейвандарлыьын интенсив инкишафыны
тямин едяъяк, ян башлыъасы хариъдян
ъинс мал-гаранын алынмасынын гар-
шысы алынаъаг. Хариъдян алынан мал-
гара щям баща баша эялир, щям дя
онларын йерли шяраитя уйьунлашдырыл-
масы заманы чятинликляр йаранырды.
Эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя бцтцн

бунлар арадан галдырылаъаг вя юлкядя
саьлам щейван эенефонду йарадыла-
ъаг.

Гаршыйа гойулан вязифялярин ющдя-
синдян эялмяк цчцн Республика
Сцни Майалама Мяркязи йенидян гу-
рулур, модернляшдирилир. Айрылмыш 10
щектар яразидя мцасир стандартлара
ъаваб верян йени Сцни Майалама
Мяркязи йарадылыр. Артыг иншаат ишляри
баша чатмаг цзрядир. Бурада клиники
вя карантин мяркязляри, йем сехи,
буьаларын эязинтиси цчцн карусел
гурьусу, сцни малама техникляри
цчцн тялим мяркязи, лабораторийа, иш-
чиляр цчцн истиращят отаглары, йемяк-
хана вя диэяр йардымчы
инфраструктурларын йарадылмасы ня-
зярдя тутулур. Бир сюзля, мцасир ава-
данлыгларла тяъщиз олунаъаг йени
комплексдя истянилян мал-гара ъин-
сини алмаг цчцн щяр ъцр шяраит йара-
дылыр. Эяляъякдя республиканын
тялябаты там юдянилдикдян сонра бу-
рада габлашдырылан ъинс тохумларынын
хариъи базарлара чыхарылмасы да
мцмкцн олаъаг. Ону да гейд
етмяк йериня дцшярди ки, Эюйэюлдя
фяалиййят эюстярян Сцни Майалама
Мяркязинин Ъянуби Гафгаз ре-
эионунда аналогу йохдур. Беля бир
мяркязин ярсяйя эялмяси Азярбайъан
дювлятинин игтисади эцъцнцн вя
гцдрятинин бариз эюстяриъисидир. 

Сцни Майалама Мяркязиня аграр
елмляр цзря фялсяфя доктору вя бу са-
щяни йахшы билян Рамиг Аббасов рящ-
бярлик едир. О, мяркязин фяалиййятя
башладыьы илк эцнляри хатырлайараг
дейир ки, чох чятинликлярдян кечиб
эялмишик, щятта бу ишя инамсызлыг эю-
стярянляр дя аз дейилди. Чохлары ис-

рарла билдирирдиляр ки, бу, мцряккяб
просесдир, аваданлыг, мцтяхяссис ла-
зымдыр, щялялик хариъдян дамазлыг
мал-гара алыныб эятирился йахшыдыр…

Лакин илляр кечдикъя, ялдя едилян
наилиййятляри эюрдцкъя вязиййят
кюкцндян дяйишди вя щяр кясдя бу
ишя гаршы бюйцк щявяс вя мараг йа-
ранды. Инди щейвандарлыгла мяшьул
олан фермерляр мяркязля ялагяляр гур-
маьа, онун хидмятляриндян йарар-
ланмаьа ъан атырлар. Бундан башга,
ъянаб президент Илщам Ялийевин яща-
линин щейвандарлыг мящсуллары иля тя-
минатынын даща да йахшылашдырылмасы,
йцксяк мящсулдар эенетик потенсиалы
олан щейванларын сайынын артырылмасы
вя бу сащяйя мараьын эцъляндирил-
мяси цчцн сцни майалама йолу иля
алынмыш щяр бузова эюря сащибкар-
лара 100 манат щяъминдя субсидийа
верилмяси барядя имзаладыьы сярянъ-
амдан сонра ящали арасында бу ишя
мараг хейли артмышдыр.

Щейвандарлыьын интенсив инкишафы-
нын тямин едилмяси ъинс мал-гаранын
алынмасы иля йанашы, щям дя бир сыра
диэяр амиллярдян асылыдыр. Беля ки, щяля
хырда фермер тясяррцфатларынын бир чо-
хунун мал-гаранын бяслянилмяси
цчцн лазыми инфраструктуру йохдур.
Мцасир типли тювля, йем базасы, иситмя
системи, зообайтар вя зоотехники хид-
мятляри гурмаг цчцн кифайят гядяр
малиййя вясаити тяляб олунур ки, бу да
кичик аиля тясяррцфатларынын эцъцндя
дейил. Одур ки, хырда тясяррцфатларын
бирляшдирилиб ири иъмаларын вя ассосиа-
сийаларын йарадылмасы просесинин эцъ-
ляндирилмяси ваъиб проблем кими
гаршыда дурур. Доьрудур, бюлэяляри-
миздя бюйцк щейвандарлыг ком-
плексляринин йарадылмасы
истигамятиндя ишляр эедир, уьурлу ня-
тиъяляр дя вар. Бцтцн бунлар юлкями-
зин игтисадиййатынын
мющкямлянмясиня мцсбят тясир эю-
стярся дя, щейвандарлыьын эениш ан-
ламда инкишафыны тямин едя билмир.
Кянд фермерляринин ишинин ъанланды-
рылмасы цчцн даща ъидди тядбирлярин
эюрцлмясиня ещтийаъ дуйулур. Бу ба-
рядя дяриндян дцшцнцб дашынмаьа
дяйяр. Юлкямиздя йарадылан мцнбит
шяраит вя эениш имканлардан сямяряли
истифадя етмякля тезликля бу сащядя
ъидди дюнцш йаратмаг заманын дик-
тясидир.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин бюлэя

мцхбири,
Эюйэюл району

2 20 - 26 may 2016-ъы ил

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

ÙÅÉÂÀÍÄÀÐËÛÃ ÑÀÙßÑÈÍÄß ÚÈÄÄÈ ÄÞÍÖØ ÉÀÐÀÒÌÀÃ ÇÀÌÀÍÛÍ ÄÈÊÒßÑÈÄÈÐ
Кянд тясяррцфатынын йцксяк технолоэийалар ясасында ин-

тенсив инкишаф йолуна чыхарылмасы Азярбайъан дювлятинин иг-
тисади сийасятиндя мцщцм йер тутур. Бу мягсядя чатмаг
цчцн сон илляр чохлу сайда лайищяляр реаллашдырылыб, дювлят
програмлары щяйата кечирилиб, президент сярянъамлары имза-
ланыб. 2015-ъи ил бцтювлцкдя «Кянд тясяррцфаты или» елан едил-
миш вя бунун давамы олараг ъари илдя дя рянэарянэ
тядбирлярин вя ящямиййятли ишлярин эюрцлмяси нязярдя туту-
лур. Кянд тясяррцфаты чох чятин вя мцряккяб сащя олмагла
йанашы, щям дя бюйцк милли стратежи ящямиййятя маликдир. 

2016-ъы илин yанвар –
aпрел айлары ярзиндя
Азярбайъана ъями 1 742
ядяд няглиййат васитяси
идхал олунмушдур.  

Бу, ютян илин илк 4 айы
иля мцгайисядя 7,4 дяфя
аздыр. 2015-ъи илин илк 4
айында юлкямизя 12 890
ядяд няглиййат васитяси
идхал олунмушду.

2013-ъц илин yанвар-
mарт айларында юлкямизя
21 379 ядяд, 2014-ъц
илин yанвар-mарт айла-
рында 22 511 ядяд няг-
лиййат васитяси идхал
олунмушду.

2016-ъы илин yанвар-
aпрел айларында 24 ядяд
сцрцъц дахил олмагла 10
няфяр вя йа даща чох
адам дашымаг цчцн ня-
зярдя тутулмуш моторлу
няглиййат васитяsи (авто-
буслар),1509 ядяд миник
автомобили вя диэяр мо-
торлу няглиййат васитяsи,
152 ядяд йцк дашымаг
цчцн моторлу няглиййат
васитяsи вя 57 ядяд
хцсуси тяйинатлы моторлу
няглиййат васитяsи идхал

олунмушдур.
Ютян илин илк 4 айы иля

мцгайисядя миник авто-
мобилляринин идхалы 7,8
дяфя азалыб. Беля ки, ютян
илин yанвар-aпрел айла-
рында юлкямизя 11 740
ядяд миник автомобили
идхал олунмушду.

АПРЕЛДЯ ДЯ 
ИДХАЛ АЗАЛЫБ
Бу илин yанвар айында

ъями 437 ядяд, fеврал
айында 384 ядяд, mарт
айында ися 541 ядяд,
aпрел айында ися 380
ядяд няглиййат васитяси
идхал олунмушдур.

Март айында идхал
олунмуш миник автомо-
билляринин сайы ися 274
ядяд тяшкил едиб. Апрелдя
498 ядяд миник автомо-
били идхал олунмушду.

Рягямляр ящалинин ав-
томобил алмадыьыны,
рясми дистрибüтор вя ди-
лерлярин дя сатышларынын
дяфялярля азалдыьындан
чятин вязиййятдя олдугла-
рыны эюстярир.

Автомобил бизнесиндя 
тяняззцл дяринляшир

“Азярсун Щолдинg”ин дястяйиля Масаллы
районунун Колатан кяндиндя 100 щек-
тар сащядя якилмиш чай колларындан илк
мящсул йыьымына башланылыб.  Бу мцнаси-
бятля журналистлярин яразийя медиа туру
тяшкил едилмишди.

Чай мцтяхяссиси Сядагят Йусифов бил-
дириб ки, Масалlынын ян щцндцр яразилярин-
дян бири олан бу яразидя якин ишляриня 4 ил
яввял башланылыб вя якин заманы йерли, Иран
вя Тцркийядян алынмыш тохумлардан исти-
фадя олунуб:

“Азярбайъанда беъярилян чай Щинд
чайы иля Чин чайынын щибридидир. Юлкямиздя
иглимя уйьунлашдырылмыш чай якилир ки, ис-
тийя вя шахтайа дюзцмлц олсун. Чайын вя-
тяни Чин, Щиндистан вя Вйетнамдыр. Бу
юлкялярдя бол йаьышлар йаьыр. Азярбай-
ъанда ися чай суварма вя бюйцк гуллуг
тяляб едир”.

БУ ЧАЙ ДАЩА ЯТИРЛИ ОЛАЪАГ
Сядагят Йусифов гейд етди ки, щцндцр

яразидя йетишдирилян чай даща кейфиййятли
вя  ятирли олур. Индийядяк  Азярбайъанда
чай ясасян даьятяйи вя дцзян яразилярдя
якiлиб.  Юлкямиздя илк дяфя щцндцр яра-
зидя чай Колатанда “Азерсун Щолдинg” тя-
ряфиндян якилмишдир. Бу чай даща ятiрлидир
вя яразидян топланаъаг чай “Азярчай”
бренди иля сатыша тягдим олунаъагдыр.

Сядагят Йусифов мялумат веряряк бил-
дирди ки, “Гара”, “Йашыл” вя “Гырмызы” деди-
йимiз чайлар бир колдан йыьылыр. Истещсал

технолоэийасы иля “Гара”, “Йашыл” вя “Гыр-
мызы” чайлара чеврилир:

“Дцнйада истещсал едилян чайын 80%-и
“Гара”, 18%-и “Йашыл”, 2%-и ися “Гырмызы”
чайын пайына дцшцр. Дцнйада илдя 4,5
милйон тон чай истещсал олунур”.

ЩЕКТАРДАН 6-8 ТОН ЧАЙ 
ЙЫЬЫЛАЪАГ
Азярбайаъанда  ил ярзиндя чай 4-5

дяфя йыьылыр. Илк йыьым mай айында башла-
йыр. Нювбяти йыьымлар ися iйул, aвгуст вя
sентйабр айларына тясадцф едир.

“Чай 4-ъц илиндян мящсул вермяйя
башлайыр вя 8-10-ъу илиндян  там мящсул-
дарлыьына дцшцр. Чайын 100-150 ил юмрц
вар.  Йахын эяляъякдя бу сящянин щяр
щектарындан 6-8 тон ъиварында мящсул
йыьылаъаьы эюзлянилир. 100 щектар ярази
щисся-щисся якилдийиндян, сащянин бир щис-
сясиндян чайын йыьылмасына башланылыб.
Бу ил “Азярсун”ун Масаллыдан 20-30 тон

ъиварында чай йыьаъаьы эюзлянилир”,- Сяда-
гят Йусифов деди.

САЩЯЛЯР АРТЫРЫЛАЪАГ
Чай мцтяхяссиси билдириб ки, эяляъякдя

сащялярин артырылмасы нязярдя тутулур.
Даща 100 щектар яразидя щазырлыг ишляри
апарылыб вя шитиллярин якилмясиня башланыла-
ъагдыр:

“Бура щцндцр ярази олдуьундан чай
баьлары бюйцк зящмят сайясиндя салын-
мышдыр. Ян бюйцк чятинлик судур. Бюйцк
вясаит сярф едиляряк яразидя су щoвузлары,
моторхана  йарадылыб вя суварма систем-
ляри чякилиб.  Яввялляр бу яразийя автомо-
бил йолу олмайыб. “Азярсун” бу сащяйя дя
йол чякмишдир”. 

ИШСИЗЛИК АЗАЛЫР
Сядагят Йусифов  гейд едиб ки, “Азяр-

сун Щолдинg”ин  чайчылыьы  бярпа етмяси
бюлэядя ишсизлийин гаршысынын алынмасына
бюйцк бир тющфядир. Сащядя 60-70 няфяр
даими ишля тямин олунуб, мювсцм вахты
ися ишляйянлярин сайы 100-я чатыр.

“ЩАМЫСЫ МЯЩВ ОЛДУ”
Сядагят Йусифов, “хцсусиля вурьула-

маг истяйирям ки, “Азярсун Щолдинg”
Азярбайъанда чайчылыьын мящв олмасынын
гаршысыны алыб”, дейяряк сюзляриня беля
давам етди:

“Советляр дюврцндя Азярбайъан чайы-
нын 30-35%-и Масaллы районунда, галан
чай ися ясасян Лянкяран вя Астарада йы-

ьылырды.  “Азярсун Щолдинg”ин якдийи бу
100 щектар чайы нязяря алмасаг, щазырда
Масаллыда 2-3 щектар чай баьы галыб. Ща-
мысы мящв олду. Илляр бойу бюйцк зящмят
щесабына салынмыш чай баьлары мящв
едилди. 5 чай фабрики вар иди. О фабриклярин
щеч бириндян ясяр-яламят галмайыб. Щал-
буки, Совет дюврцндя щазырланмыш бир
програма эюря, 2000-ъы иля кими Азяр-
байъан 90 мин тон чай истещсал етмяли
иди. Бу мигдарда чай Азярбайъанын тяля-
батыны юдмякля йанашы, ихраъ имканы да
йарада билярди. Лакин 90-ъы иллярин яввяля-
риндя юлкямиздя мювъуд олмуш щяръ-
мярълик нятиъясиндя чай баьлары сатылараг
мящв едилди”.

Сядагят Йусифов ялавя едиб ки, Азяр-
байъанда “Азярсун Щолдинg”ин  чайын алы-
ъысы кими мювъуд олмасы ящалини йенидян
чайчылыьа гайтарыр. Артг бирчох инсанлар юз
пай торпагларында чай йетишдирмяйи
дцшцнцрляр.

Гейд едяк ки, Алманийанын “Щеине-
манн” ширкяти иля “Азярсун Щолдинg” ара-
сында имзаланмыш мцгавиляйя ясасян,
артыг дцнйанын 50 бейнялхалг щава лима-
нында “Азярчай” маркасынын сатышы щяйата
кечирилир.  “Азярсун Щолдинg” чайчылыьын ин-
кишафы мягсяди иля йени плантасийалар йа-
ратмагла бярабяр, йерли фермерляря дя
мадди йардымлар эюстярир, йерли чайы
дцнйа базарындан даща баща гиймятя
алараг, чайчылыьын инкишафына юз тющфялярини
вермяляри цчцн дястяк верир.

Сеймур ЙУНУСОВ
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2017-ъи ил дювлят бцдъя-
синин илкин лайищяси Назирляр
Кабинетиня тягдим олунуб.

Бу барядя  Малиййя На-
зирлийинин мятбуат катиби
Маис Пирийев билдириб.

Онун сюзляриня эюря,
“Бцдъя системи щаггында”
гануна вя “Азярбайъан
Республикасынын 2017-ъи ил

дювлят бцдъяси лайищясинин
щазырланмасы иля баьлы” На-
зирляр Кабинетинин 2016-ъы
ил 29 йанвар тарихли сярян-
ъамына уйьун олараг,
2017-ъи ил дювлят бцдъяси-
нин илкин лайищяси, бцдъя-
верэи сийасятинин ясас
истигамятляри, бцдъя тясни-
фатынын бюлмяляри сявийй-

ясиндя эялир вя хярълярин
йухары щядди, дювлят боръ-
лары, приоритет хяръляр, нюв-
бяти бцдъя или вя сонракы
цч ил цчцн иъмал бцдъя
прогнозу 2016-ъы ил 15
апрел тарихиндя Назирляр
Кабинетиня тягдим олунуб.

“Нювбяти ил цзря дювлят
бцдъясинин  лайищяси  вя

сонракы цч ил цчцн иъмал
бцдъя эюстяриъиляринин тяр-
тибиня даир тялимат мяк-
тубу вахтындан яввял -
2016-ъы ил 19 апрел тарихдя
щазырланараг бцдъянин тяр-
тиби просесиндя иштирак
едян бцтцн тяшкилатлара
эюндярилиб”, - дейя М.Пири-
йев вурьулайыб.

2017-íèí äþâëÿò áöäúÿñèíèí èëêèí ëàéèùÿñè ùàçûðäûð
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(яввяли ютян сайымызда)

Комитянин сядри Аббас
Ялясэяров топлантыны  ачараг
билдирмишдир ки, бу топланты-
нын кечирилмясиндя мягсяд
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2016-ъы ил 26
феврал тарихли Сярянъамынын
вя Азярбайъан Республика-
сынын Назирляр Кабинетинин
25 феврал 2016-ъы ил тарихли
86 нюмряли Гярарынын иърасы
иля баьлы мцзакиряляр апар-
маг вя Комитя тяряфиндян
методики йардым эюстярилмя-
сини тямин етмякдир.

А.Ялясэяров гейд етди ки,
бурада ясас мягсяд сащиб-
карлар цчцн манеялярин
арадан галдырылмасыдыр. Бу
да эяляъякдя йени иш йерляри-
нин йарадылмасы демякдир.
Сащибкарлар ися юз нювбя-
синдя шящярсалма вя тикинти
нормаларына риайят етмяли-
дирляр.

Комитя сядри А.Ялясэяров
бу сащядя мцяййян про-
блемлярин мювъуд олдуьуну
билдирди вя вурьулады ки,
“Бунлар ясасян тикинтинин
сыхлыьы вя тикинти ямсалына
риайят олунмамасыдыр. Ян
йцксяк сыхлыг Нясими рай-
онунда мцшащидя олунур.
Бунунла ялягядар сюкцляъяк
яразилярдя йашыллыг вя сосиал-
инфраструктур обйектляринин
йерляшдирилмяси даща мягся-
дяуйьундур. Планлашдырма
ишляри цчцн 1 (бир) щектардан
7 (йедди) щектарадяк ярази-
нин айрылмасы тювсийя олу-
нур. Йашайыш биналарынын
тикинти лайищяляриндя мянзил-
лярин щаваландырылмасы вя

ишыгландырылмасы гайдалары
позулур, бязян тикилян бина-
ларын 4 диварына ъями 1
пянъяря дцшцр, мяртябя-
лярдя мянзиллярин сайы ися 8-
дян чохдур вя мяртябянин
йашайыш сащяси йол верилян
нормадан артыгдыр. Мяэяр,
биз шящярин мяркязиндя чох-
мяртябяли йатагханалар йа-
радырыг?! Бунлара даща
иъазя вермяк олмаз”.

Комитя сядри А.Ялясэяров
топланты иштиракчыларына
мцраъият едяряк билдирди ки,
мцфяссял планларын щазырлан-
масы иля баьлы Комитя щяр
ъцр йардым эюстярмяйя ща-
зырдыр. Ярази планлашдырма
сянядляринин щазырланмасы
садяляшдирилмякля онларын
гиймятляри ящямиййятли дяря-
ъядя азалдылаъагдыр.

Сонра ярази планлашдырма
сянядляри, мцфяссял планлар
барядя нцмуняляр, о
ъцмлядян Бакы шящяри цчцн
ишлянилмиш ярази планлаш-
дырма сянядляри барядя тяг-
димат нцмайиш олунду вя
нцмайиш олунан сянядлярля
баьлы эениш мялуматлар то-
планты иштиракчыларынын диггя-
тиня чатдырылды. Нцмуня
цчцн шящярин Низами рай-
ону  яразисиндя 5,9 щектар
яразини тяшкил едян,  сюкцл-
мяси нязярдя тутулан мя-
щяллянин ярази
планлашдырылмасынын лайищя
тяклифи дя нцмайиш олунду.
Нцмайиш олунан ярази план-
лашдырылмасы лайищясиндя
сюкцлмяси нязярдя тутулан
биналар иля йанашы, мювъуд
биналарын перспектив инкишафы
фонунда яразинин тикинти сых-

лыьы вя тикинти
ямсалы, мяртя-
бялилийи, абад-
лашдырылмасы вя
саир юз яксини
тапмышдыр. Бу
да мювъуд
мцфяссял
планда дцзя-
лишляр олунмасы
демякдир.
Щямчинин,
сюкцляъяк яра-
зилярдя йашыллыг вя сосиал-ин-
фраструктур обйектляринин
йерляшдирилмясинин даща
мягсядяуйьунлуьу тювсийя
олунду.  

“Хрушовкалар” 
сюкцлмялидирми? 
Совет вятяндашларынын

айрыъа мянзил щаггындакы
хяйалларынын тязащцрц олан
“хрушовкалар” бу эцн йалныз
кечмишин галыьы кими гябул
едилир вя мцасир йашайыш
микрорайонларынын фонунда
бир йарамазлыьа чеврилмиш-
дир. Мцщарибядян сонракы
иллярдя милйонларла аиля
бцтцн юлкя бойунъа зирзя-
милярдя, коммунал мянзил-
лярдя вя барак нювлц
йатагханаларда йашамаьа
мяъбур иди. 1950-ъи иллярин
яввялляриндя кечмиш Совет
Иттифагы щюкумяти мемарлар
гаршысында кцтляви йашайыш
евляри тикинтисини ишя сала би-
ляъяк лайищяляр щазырламаг
вязифяси гоймушду. Бу
щалда максимум дяряъядя
дювлят вясаитляринин гяная-
тиня дя наил олмаг лазым иди. 

Йыьма евляр цчцн дястля-
йиъи деталларын щазырланмасы

цзря заводларын тикинтиси иде-
йасыны Франсадан яхз етди-
ляр. Тикинти гиймятинин
уъузлашдырылмасы цчцн
бцтцн мювъуд йашайыш
стандартларыны радикал шя-
килдя ашаьы салмаг гярары
гябул едилмишди. Беляликля,
5-6 кв.м. мятбяхи, гарышыг
санитарийа говшаьы, ич-ичя
хырда отаглары олан евляр
пейда олду. Лакин щямин би-
налар юзлярини олдугъа да-
вамлы кими эюстяря билди,
беля ки, щямин биналарда
ъари тямир ишлярини апармаг
вя коммуникасийалары йени-
лямяк мцмкцн оларса,
онлар щяля бир ийирми ил дя
хидмят эюстяря биляр. Беш-
мяртябяляр гяза вязийй-
ятиндя олан щесаб едилмир вя
мювъуд сюкцнтц вя кюч-
црмя програмына дахил
дейил, лакин онлар йашамаг
цчцн ращатсыздыр. Эцман
ки, эяляъяк перспективдя бу
эцн сюкцлмяйянляр катего-
рийасына аид олан биналардан
да гуртулмаг заманы эяля-
ъякдир. 

(давамы вар)

Ирадя Бякирзадя

Ïàéòàõòäà éàøàéûø ôîíäóíóí éåíèëÿíìÿñè
Гяза вязиййятиндя олан биналар сюкцляъяк

Верэиляр Назирлийи тяряфин-
дян Бакы шящяри яразисиндя
кечирилмиш верэи нязаряти тяд-
бирляри заманы алкоголлу ички-
лярин ганунсуз истещсалы,
сахта аксиз маркалары иля
маркаланмасы вя йа аксиз
маркасы олмадан сатылмасы
щаллары, щямчинин хейли сайда
ишчиляри ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулмуш гайдада
ямяк мцгавиляляри (конт-
ракты) щцгуги гцввяйя мин-
мядян ишляря ъялб едян
шяхсляр ашкар едилиб. 

Рейд заманы Бакы шящяри-
нин Кешля гясябясиндя физики
шяхс Елшад Гянбяр оьлу Яли-
йевин ганунсуз шякилдя
ямтяя нишаны адындан исти-
фадя етмякля алкоголлу ички-
лярин истещсалы иля мяшьул
олдуьу мцяййян едилиб. Илкин
арашдырмалар заманы истещ-
сал сехиндя бир нечя рулон ис-
тифадя олунмамыш сахта
аксиз маркалары, еляъя дя
120 ядяд Русийа Федерасийа-
сынын аксиз маркасы, 1226
ядяд сахта етикет, 625 ядяд
гапаг, 3182 ядяд бош бу-
тулка, 1130,5 манат дяйя-
риндя 230 бутулка сахта
аксиз маркалары иля марка-
ланмыш вя 163 манат дяйя-
риндя 33 бутулка аксиз
маркасыз алкоголлу ичкиляр,
цмумиликдя 783 манат дя-
йяриндя 195 литр спирт, 38 литр
рянэли алкоголлу ички вя 28
литр араг ашкар едилиб.

Физики шяхс Сейфяддин
Мцбариз оьлу Гящрямано-
вун сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олдуьу Низами ра-

йону, Б.Чобанзадя кцчяси,
215 цнванда йерляшян ярзаг
маьазасында алыш гиймятляри
иля цмумиликдя 4586,46
манат дяйяриндя 593 ядяд
аксиз маркалары иля марка-
ланмалы олан мал, о ъцмля-
дян 1407 манат дяйяриндя
71 бутулка сахта аксиз мар-
калары иля маркаланмыш, 635
манат дяйяриндя 38 бутулка
аксиз маркасыз алкоголлу ич-
киляр, щабеля 450 манат дя-
йяриндя 185 ядяд аксиз
маркасыз тцтцн мямулаты
ашкар едилиб.

Ямяк мцнасибятляри са-
щясиндя щяйата кечирилян ня-
зарят тядбирляри чярчивясиндя
ишчиляри ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулмуш гайдада
ямяк мцгавиляляри (конт-
ракты) щцгуги гцввяйя мин-
мядян ишлярин йериня
йетирилмясиня ъялб едян Яли-
сяфа Сцлейман оьлу Гулийе-
вин вя Валидя Ъцмшцд гызы
Абсаламованын сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олдуг-
лары тикиш (дярзи) сехляриндя
верэи нязаряти тядбирляри кечи-
рилиб. Бу заман физики шяхс
Ялисяфа Гулийевя аид сехдя

ишлярин (хидмятлярин) йериня
йетирилмясиня ъялб едилмиш 26
няфяр, физики шяхс Валидя Аб-
саламовайа аид сехдя дя иш-
лярин (хидмятлярин) йериня
йетирилмясиня ъялб едилмиш 16
няфяр физики шяхсля щцгуги
гцввяйя минмиш ямяк
мцгавиляляринин (контрактын)
олмадыьы мцяййян едилиб.

Ишчилярдян алынмыш изащат-
лардан айдын олуб ки, якся-
риййяти бир нечя ай ярзиндя
сехдя чалышдыгларына бахма-
йараг, онларын щеч бири иля
ямяк мцгавилясинин (конт-
ракты) щцгуги гцввяйя мин-
мяси иля баьлы сянядляшдирмя
ишляри апарылмайыб.

Верэиляр Назирлийи бир даща
хябярдарлыг едир ки, ганунве-
риъиликля мцяййян едилмиш
верэи ющдяликляринин вахтында
йериня йетирилмяси вя ишчилярин
ямяк мцгавиляси щцгуги
гцввяйя минмядян ишлярин
(хидмятлярин) йериня йетирил-
мясиня ъялб едилмяси щаллары-
нын гаршысы щямишя гятиййятля
алынаъаг, интизамсыз верэи
юдяйиъиляриня гаршы ганунда
нязярдя тутулан ян сярт тяд-
бирляр эюрцляъякдир.

Мятбуат конфрансыны верэи-
ляр назиринин мцавинляри
Сащиб Ялякбяров вя Илкин Вяли-
йев ачараг билдирибляр ки, юл-
кядя йаранмыш йени игтисади
шяраитя вя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин эюстяришляриня
уйьун олараг, бизнес мцщити-
нин даща да йахшылашдырылмасы
цчцн щям ганунвериъилик ся-
виййясиндя, щям дя верэи инзи-
батчылыьында эениш ислащатлар
щяйата кечирилир, юлкядя сащиб-
карлыьын инкишафына йюнялдил-

миш конкрет аддымлар атылыр.
Сащибкарлыг субйектляриндя
дювлят гурумлары тяряфиндян
апарылан бцтцн йохламалар вя
нязарят тядбирляри верэи йохла-
малары истисна олмагла, 3 ил
мцддятиня дайандырылыб, са-
щибкарлыьын инкишафына янэял
йарадан щалларын арадан гал-
дырылмасы, дювлят органларынын
фяалиййятинин ачыг щюкумят
принсипляриня уйьунлашдырыл-
масы, шяффафлыьын тямин едил-
мяси истигамятиндя тядбирляр
щяйата кечирилиб.

Верэиляр Назирлийи дя юз ся-
лащиййятляри чярчивясиндя кичик
сащибкарлыг субйектляриндя
сяййар верэи йохламалары вя
цч истигамят (ямяк мцгавиля-
ляринин баьланмасы, аксизли
мящсулларын сатышы заманы
аксизлярин тятбигиня нязарят вя
дювриййянин мцяййянляшдирил-
мяси цчцн хронометраж ме-
тоду иля мцшащидялярин
апарылмасы) истисна олмагла
яксяр оператив нязарят тядбир-
лярини дайандырыб. Ютян илин 4
айына нисбятян ъари илин
мцвафиг дюврцндя сяййар
верэи йохламаларынын сайы
45,1 фаиз, камерал верэи йох-

ламалары тяхминян 2,5 дяфя,
оператив нязарят тядбирляринин
сайы ися 13 дяфя азалдылыб. Ъари
илин яввялляриндя верэи ганун-
вериъилийиня едилмиш дяйишиклик-
лярля юлкядя верэи йцкц
азалдылыб, верэи инзибатчылыьынын
чевиклийи тямин едилиб. Бцтцн
бунлар бизнес мцщитинин ся-
мярялилийиня, верэи юдяйиъиля-
риндян дахил олан шикайятлярин
азалмасына, сащибкарларын
ращат фяалиййят эюстярмясиня,
верэи дахилолмалары цзря прог-
ноз тапшырыгларынын иърасынын
тямин едилмясиня юз мцсбят
тясирини эюстяриб. 2016-ъы илин
йанвар-апрел айлары ярзиндя
Верэиляр Назирлийинин хятти иля
дювлят бцдъясиня 2 милйард
204 милйон 972,7 мин манат
вясаитин дахил олуб, прогноз
тапшырыьына 104,8 фаиз ямял
едилиб. 

Бунунла йанашы, нязарят
тядбирляринин сайынын азалдыл-
масындан суи-истифадя едяряк
бизнес субйектляринин учот-
щесабат ишляриндя гейри-шяффаф-
лыьа, дювриййянин
эизлядилмясиня, физики шяхслярин
ямяк мцгавиляси баьламадан
ишлярин йериня йетирилмясиня-
ъялб едилмясиня, сахта аксизли

ямтяялярин сатышынын тяшкили вя
с. кими ганун позунтуларына
йол верилмяси щалларынын щяля
чох олдуьуну диггятя чатды-
ран Сащиб Ялякбяров ъари илин
ютян дюврц ярзиндя кечирилмиш
хронометраж мцшащидяляр ня-
тиъясиндя, щабеля мясафядян
мялумат ютцрмя гурьулары
гурашдырылмыш бир сыра ири тиъа-
рят обйектляриндя тиъарят дюв-
риййясинин дяфялярля, щятта
бязян 10 дяфядян дя чох азал-
дылдыьынын ашкар едилдийини бил-
дириб.  О, беля верэи
юдяйиъиляриня гаршы ганунвери-
ъиликдя нязярдя тутулмуш ин-
зибати тядбирлярин
эюрцлдцйцнц, щямин тядбирля-
рин бундан сонра да давам
етдириляъяйини вя верэи ганун-
вериъилийня ямял етмяйянляря
гаршы даща сярт тядбирляр
эюрцляъяйини вурьулайыб.

Сон эцнляр мятбуатда ири
тиъарят шябякяляринин сащибля-
ринин щюкумятдян ялавя
дяйяр верэиси иля баьлы эцзяшт
истямяси мясялясиня тохунан
назир мцавини гейд едиб ки,
щям йерли, щям дя бейнялхалг
експертлярин мювгейи белядир
ки, Азярбайъанда ЯДВ-нин
дяряъяси юлкядяки игтисади ре-

аллыглара, Авропа вя МДБ юл-
кяляриндяки дяряъяляря там
уйьундур. Назир мцавини
ЯДВ-нин цмуми верэи дахи-
лолмаларынын тяхминян цчдя
бирини тяшкил етдийини, бу вер-
эийя мцнасибятдя эцзяштлярин
тятбигинин бцдъя эялирляриня
ъидди тясир эюстяря биляъяйини,
бейнялхалг тяърцбядя бу ъцр
верэи эцзяштляринин, бир гайда
олараг, дювлятин инкишафыны
хцсуси нязарятя эютцрдцйц
истещсал, инноватив инкишаф вя
эениш инвестисийа гойулушу
тяляб едян сащялярин дястяк-
лянмяси, еляъя дя айры-айры ре-
эионларын вя игтисадиййатын
айры-айры сащяляринин инкиша-
фыны тямин етмяк мягсядиля-
тятбиг олундуьуну нязяря
чатдырыб. Популист чыхышларла
бу мясялядян бир тязйиг васи-
тяси кими истифадя етмяйя ъящд
эюстярянляр ися билмялидирляр
ки, верэи эцзяштляри киминся ис-
тяйи, хащиши иля дейил, дювлятин
щяйата кечирдийи игтисади сийа-
сятя уйьун олараг, аидиййати
дювлят гурумларынын юлчцлцб-
бичилмиш конкрет игтисади ще-
сабламаларына ясасланан
тящлилляр нятиъясиндя,
мцяййян мцддятя верилир.
Верэи ганунвериъилийиндя айры-
айры сащялярин инкишафы цчцн
кифайят гядяр эцзяштлярин
мювъуд олдуьуну гейд едян
назир мцавини индики мярщя-
лядя айры-айры тиъарят шябякя-
ляриня ЯДВ иля баьлы верэи
эцзяштляринин верилмясинин
мягбул щесаб олунмадыьыны
билдириб. 

Сонра назирлийин рящбяр вя-
зифяли шяхсляри КИВ нцмайян-
дяляринин чохсайлы суалларыны
ъавабландырыблар.

2016-ъы илин апрел айында
верэи органларына 8450
мцраъият дахил олуб. Онлар-
дан 97,3%-и яризя, 2,5%-и ши-
кайят, 0,2%-и тяклифдир. 

Мцраъиятлярин 53%-и
мцхтялиф арайышларын алын-
масы, 21,2%-и камерал верэи
йохламалары, 6,7%-и верэи
борълары, 1,7%-и сяййар верэи
йохламалары, 1,8%-и верэидян
йайынма вя дивиденд¬лярин
верилмяси, 0,8%-и оператив
верэи нязаряти (о ъцмлядян
наьд щесаблашмаларын апа-

рылмасы гайдаларынын позул-
масы), 0,5%-и верэи органла-
рынын вязифяли шяхсляринин
щярякяти (щярякятсизлийи),
0,3%-и ганунсуз сащибкарлыг
фяалиййяти, 0,1%-и коррупсийа
щцгугпозмалары, 13,9%-и
диэяр мясялялярля баьлыдыр.

Бцтцн мцраъиятляря вах-
тында бахылыб, онларын72,4%-и
мцсбят щялл олунуб.

Ай ярзиндя верэи органла-
рына дахил олмуш шикайятлярин
сайы ютян илин апрел айы иля
мцгайисядя 32,9% азалыб. 

Верэи органлары тяряфиндян
цмумиликдя 364 вятяндаш
гябул едиляряк, онлара
мювъуд ганунвериъилик чярчи-
вясиндя лазыми кюмяклик эюс-
тярилиб вя йа мцвафиг
изащатлар верилиб. Мяркязи
иъра щакимиййяти органлары
рящбярляринин республиканын
шящяр вя районларында вятян-
дашларын гябулу графикиня
ясасян, 29 апрел 2016-ъы ил
тарихдя верэиляр назири тяря-
финдян Нефтчала районунда
вятяндашлар гябул едилиб.

Прогноз тапшырыьына 
104,8 фаиз ямял олунуб

2016-ъы илин йанвар-апрел айлары ярзиндя Верэиляр Назирли-
йинин хятти иля дювлят бцдъясиня 2 милйард 204 милйон
972,7 мин манат вясаит дахил олуб, прогноз тапшырыьына
104,8 фаиз ямял едилиб.

Бу илин илк дюрд айы ярзиндя 37 мин 80 верэи юдяйиъиси
гейдиййата алыныб.

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíäÿ ÊÈÂ íöìàéÿíäÿëÿðèíèí 
èøòèðàêû èëÿ ìÿòáóàò êîíôðàíñû êå÷èðèëèá

Âåðýè íÿçàðÿòè òÿäáèðëÿðè 
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Верэиляр Назирлийи тяряфиндян Сумгайыт шя-
щяриндя идман-мяръ ойунларынын тяшкили иля
мяшьул  олан физики шяхсляря мяхсус  обйект-
лярдя оператив верэи нязаряти тядбирляри щяйата
кечирилиб, бир сыра обйектлярдя ганунсуз
идман-мяръ ойунлары вя лотерейаларын тяшкил
едилдийи ашкар олунуб.

Физики шяхс Хягани Гисмят оьлу Ъащанэирли-
нин обйектиндя верэи юдяйиъиси тяряфиндян ишля-
рин (хидмятлярин) йериня йетирилмясиня ъялб
едилмиш 1 няфярля ямяк мцгавилясинин баьла-
нылмадыьы, наьд пул щесаблашмасы гайдалары-
нын позулдуьу, ганунла мцяййян едилмиш
гайдада аккредитасийасыз идман-мяръ ойун-
ларынын тяшкили вя кечирилмяси фактлары мцяййян
олунуб. Департаментин «Сянядлярин вя
нцмуня кими яшйаларын эютцрцлмяси щаг-
гында» гярарына ясасян, обйектдян ганунсуз
идман-мяръ ойунларынын кечирилмяси цчцн ис-
тифадя олунан яшйалар вя сянядляр эютцрцлцб.
Фактла баьлы мцвафиг актлар вя «Инзибати хята
щаггында» протокол тяртиб едилиб.

Физики шяхс Рамил Вагиф оьлу Мирзяйевя
мяхсус обйектдя верэи органында гейдиййат-
дан кечмяйян физики шяхс Рювшян Ъабар оьлу
Ъабаровун фяалиййят эюстярдийи мцяййян еди-
либ. Р.Ъабаров барясиндя «Верэи Мяъяллясинин
33.4-ъц вя йа 34.3-ъц маддяляриндя эюстяри-
лян мцддятдя мцвафиг яризянин вя йа мялу-
матын верилмямясинин ашкар едилмяси барядя»
акт тяртиб олунуб. Обйектдя ишлярин (хидмятля-
рин) йериня йетирилмясиня ъялб едилмиш бир ня-
фярля ямяк мцгавилясинин баьланылмадыьы,
нязарят-касса апаратынын тятбиг олунмадыьы,
ганунла мцяййян едилмиш гайдада аккредита-
сийа олунмадан идман-мяръ ойунларынын тяш-
кили вя кечирилмяси фяалиййяти иля мяшьул олма
фактлары мцяййян едилиб. Департаментин «Ся-
нядлярин вя нцмуня кими яшйаларын эютцрцл-
мяси щаггында» гярарына ясасян, обйектдян
ганунсуз идман-мяръ ойунларынын кечирил-
мяси цчцн истифадя олунан яшйалар вя сянядляр
эютцрцлцб, мцвафиг актлар вя «Инзибати хята
щаггында» протокол тяртиб едилиб.

Оператив верэи нязаряти тядбири заманы
Рамил Мирзяйевин Сумгайыт шящяриндя, Бей-

нялхалг Банкын йанында йерляшян диэяр об-
йектиндя дя ганунсуз мяръ ойунларынын
кечирилдийи мцяййянляшдирилиб. Щямин обй-
ектдя цч няфярля ямяк мцгавилясинин баьла-
нылмадыьы, нязарят-касса апаратынын тятбиг
олунмадыьы, аккредитасийасыз идман-мяръ
ойунларынын кечирилдийи мцяййян едиляряк,
мцвафиг актлар вя «Инзибати хята щаггында»
протокол тяртиб олунуб.

Оператив верэи нязаряти тядбирляри заманы
диэяр вятяндаш - физики шяхс Ряшад Чинэиз оьлу
Ялийевя мяхсус обйектдя бир няфярля ямяк
мцгавилясинин баьланылмадыьы, наьд пул ще-
саблашмасы гайдаларынын позулдуьу вя аккре-
дитасийа олунмадан идман-мяръ ойунларынын
тяшкили вя кечирилмяси фактлары ашкар едилиб. Га-
нунсуз идман-мяръ ойунларынын кечирилмяси
цчцн истифадя олунан яшйалар вя бязи сянядляр
обйектдян эютцрцлцб, мцвафиг актлар вя «Инзи-
бати хята щаггында» протокол тяртиб едилиб.

Физики шяхс Рамиз Аьададаш оьлу Бяширо-
вун обйектиндя ики няфярля ямяк мцгавиляси-
нин баьланылмадыьы, нязарят-касса апаратынын
тятбиг олунмадыьы, ганунсуз идман-мяръ
ойунларынын кечирилдийи мцяййян едилиб, мцва-
фиг акт вя протоколлар тяртиб олунуб.

Физики шяхс Ряшад Щафиз оьлу Рясуловун
обйектиндя верэи юдяйиъиси тяряфиндян нязарят-
касса апаратынын тятбиг олунмадыьы, ганунла
мцяййян едилмиш гайдада аккредитасийа олун-
мадан идман-мяръ ойунларынын тяшкили вя
кечирилмяси фяалиййяти иля мяшьул олмасы фактлары
мцяййян едилиб. Бу фактлар цзря дя мцвафиг
акт вя «Инзибати хята щаггында» протокол тяртиб
едилиб.

Оператив верэи нязаряти тядбирляринин нятиъя-
ляри цзря тяртиб едилмиш сянядляр ганунамцва-
фиг тядбирляр эюрцлмяси цчцн аидиййяти цзря
Сумгайыт шящяр мящкямясиня эюндярилиб.

Верэиляр Назирлийи бир даща хябярдарлыг едир
ки, ганунсуз идман-мяръ ойунлары, щабеля ло-
терейаларын тяшкили вя кечирилмяси иля мяшьул
олан шяхсляря гаршы ганунвериъиликдя нязярдя
тутулмуш инзибати тядбирлярин эюрцлмяси мяг-
сядиля верэи нязаряти тядбирляри давам етдириля-
ъякдир.

Ãàíóíñóç èäìàí-ìÿðú îéóíëàðû âÿ ëîòåðåéàëàðûí
òÿøêèëè èëÿ ìÿøüóë îëàí øÿõñëÿð àøêàðëàíûá
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Сейчас состояние экономики
Китая, особенно промышленное
производство и спрос, работает
как показатель финансового бла-
гополучия всего мира, что анало-
гично экономике США. И для
рынка нефти замедление Китая
означает большие проблемы.

В середине 2015 г. в Китае нача-
лись девальвация и последующий
обвал фондового рынка. Промыш-
ленный индекс Shanghai CSO 300
потерял более 50% в рамках нисхо-
дящего тренда, что вызвало резкое
падение промышленного и про-
изводственного секторов.

Хотя сейчас падение смягчи-
лось, инвесторы только начинают
возвращать капитал, но это очень
медленный процесс.

Кроме того, сейчас продолжа-
ется снижение активности в про-
мышленности, хотя темпы
минимальны.

Когда проблем в промышленно-
сти КНР нет, они устойчиво потреб-
ляют огромные объемы сырья.
Китай сильно зависит от тяжелой
промышленности, которая в 2014 г.
составляла около 40% экономики.
Большая часть сырья импортирова-
лась, но в апреле 2016 г. импорт
упал на 10,9%, а с 2013 г. падение
составило 30,6%.

Импорт теперь может никогда не
восстановиться до своих пиковых
уровней, так как экономика Подне-
бесной переживает трансформацию
в сторону сектора услуг.

Для глобальных экспортеров
сырьевых товаров это очень плохая
новость.

Наиболее очевидно это в энерге-

тическом секторе, так как на сырую
нефть приходится около 6% от об-
щего объема импорта.

По данным EIA, на членов
ОПЕК ранее приходилось 58% по-
ставок нефти в Китай, а на Саудовс-
кую Аравию приходилось 16%
поставок.

Но Китай начал диверсифициро-
вать источники импорта, а Россия
уже дважды обгоняла Саудовскую
Аравию в качестве крупнейшего
поставщика в Китае. Кроме того,
КНР старается импортировать
больше нефти из Судана, Ирана и
Сирии.

Дни глобальной зависимости
спроса со стороны Китая подходят
к концу, и это будет очевидно, если
темпы роста ВВП КНР упадут
ниже 7%.

На это потребуется некоторое
время, а восстановление цен на
нефть в текущем цикле снимет не-
которое давление. Но глобальные
финансовые рынки вынуждены
будут приспосабливаться к изме-
няющейся среде. Замедление
спроса Китая на нефть приведет к
повышенной конкуренции.

В ближайшем будущем измене-
ния будут еще сильнее, и для раз-
личных стран последствия могут
быть абсолютно разными.

Саудовская Аравия, 
Ангола и Оман
На эти три страны приходится

около 10% сырой нефти Китая. В
последнее время Россия обогнала
все эти страны.

В I квартале экспорт из Саудов-
ской Аравии в Китай вырос только
на 7,3%, несмотря на то что деше-

вая нефть должна стимулировать
потребление.

На фоне переизбытка нефти в
мире даже члены ОПЕК вынуж-
дены конкурировать друг с другом,
особенно если мощности Ирана
растут. Более конкурентный рынок
может означать падение сплоченно-
сти внутри ОПЕК или даже распад
картеля.

Россия
Хорошие отношения с Китаем

дают преимущество России на
рынке Азии, и это выгодно клиен-
там в регионе, так как поставки
лучше защищены.

Соглашения, подобные сделке
на $400 млрд между китайским
правительством и российским "Газ-
промом", дают привилегированный
доступ к Китаю.

На фоне падения экспорта из
Саудовской Аравии в Китай Россия
нарастила поставки нефти на 42%.

Хорошие цены, возможность
оплаты в юанях – все это привле-
кает клиентов из Китая. Но новое
партнерство также усилило напря-
женность между ОПЕК и странами,
не входящими в организацию.

Сдвиг Китая в сторону России и
других производителей может убе-
дить ОПЕК, особенно Саудовскую
Аравию, увеличить добычу. Это
будет не так просто сделать, по-
скольку, по некоторым оценкам,
мощности Саудовской Аравии уже
близки к максимальным. Кроме
того, падение цен не переживут Ни-
герия и Венесуэла.

С другой стороны, к 2018 г. Рос-
сия может поставлять в Китай до
800 тыс. баррелей в сутки, что
будет обеспечивать защиту от
любых резких колебаний на рынке
нефти.

США
Америка находится в уникаль-

ном положении на этом меняю-
щемся рынке.

После сланцевой революции ка-
залось, что энергетическая незави-
симость почти достигнута. Но цены
на нефть рухнули, сланцевая про-
мышленность оказалась на грани
гибели.

Неожиданно выяснялось, что
импортировать нефть стало выгод-
нее, так как скидка между WTI и
Brent сокращается. Это, конечно,
делает менее привлекательным аме-
риканских экспортеров за рубежом,
но позволяет сбалансировать торго-
вый энергетический дефицит.

Компания Google, входящая в
состав холдинга Alphabet и владею-
щая крупнейшим в мире поискови-
ком, может заплатить рекордный
штраф в размере 3 млрд евро за на-
рушение европейского антимоно-
польного законодательства. Об этом
пишет газета The Telegraph.

Инсайдеры информационного
агентства Reuters, знакомые с поло-
жением дел, отмечают, что после
трех неудачных попыток уладить
конфликт с властями ЕС за послед-
ние 6 лет, у Google попросту не
осталось вариантов. Теперь избе-
жать крупного штрафа вряд ли
удастся.

Напомним, что Европейская ко-
миссия обвиняет Google в злоупо-
треблении доминирующим
положением на европейском рынке
услуг интернет-поиска. Расследова-
ние регулятора длится с конца 2010
г.

По сведениям The Telegraph, в
ближайшие недели Google может
быть оштрафован на 3 млрд евро,
что станет рекордным денежным
взысканием за нарушение антимо-
нопольного законодательства. Пока
самую большую сумму за подобное
нарушение выплатила Intel в 2009 г.
Сумма взыскания тогда составила
1,1 млрд евро.

С апреля 2015 г. Европейская ко-
миссия также ведет антимонополь-
ное расследование в отношении
Google, связанное с операционной
системой Android. C просьбой про-
вести расследование доминирую-
щего положения Google в
отношении операционной системы
Android на территории Евросоюза
выступил российский поисковик
"Яндекс".

По словам представителей "Ян-
декса", американская компания за-
прещает, например, предустановку
всех сервисов "Яндекса" на мо-
бильных устройствах некоторых
производителей смартфонов.

Аналогичное расследование в
отношении Google и ее мобильной
операционной системы было также
проведено в России. В феврале

2015 г. ФАС России возбудила дело,
а 14 сентября признала Google –
Google Inc. и Google Ireland Ltd –
виновной в нарушении закона о за-
щите конкуренции (ч. 1 ст.10 №135-
ФЗ). Материалы дела насчитывали
более 200 томов.

Изначально в ФАС возбудили
разбирательство в отношении
Google по статье 14 закона "О кон-
куренции" ("недобросовестная кон-
куренция"). В июне прошлого года
в ФАС дополнительно квалифици-
ровали дело против Google по
статье 10 закона "О защите конку-
ренции": "злоупотребление доми-
нирующим положением".

Нарушение выразилось в предо-
ставлении контрагентам – произво-
дителям мобильных устройств,
предназначенных для продажи в
РФ, – магазина приложений Google
Play на определенных условиях. К
ним относятся обязательная пред-
установка вместе с Google Play
ряда других приложений компании,
их размещение в приоритетных ме-
стах на экране, обязательная уста-
новка поисковика Google "по
умолчанию", а также запрет на
предустановку приложений иных
компаний.

По материалам 
www.vestifinance.ru

Министерство сельского
хозяйства Азербайджана
планирует организовать вы-
ездные выставки в 22 ре-
гионах страны, сказал в
четверг министр сельского
хозяйства Гейдар Асадов на
церемонии открытия XXII
Азербайджанской междуна-
родной выставки "Пищевая
промышленность" и X юби-
лейной Азербайджанской
международной выставки
"Сельское хозяйство".

По его словам, это поможет
населению регионов страны
ближе ознакомиться с достиже-
ниями Азербайджана и других
стран в области сельского хозяй-
ства.

Министр сообщил, что за по-
следние несколько лет в Азербай-
джане был принят ряд решений
по развитию ненефтяного сек-
тора, в том числе по его важной
составляющей - сельскому хозяй-
ству, в результате чего усилилось
внимание к этой сфере.

"В результате за последние не-
сколько лет в аграрном секторе
страны сформировались абсо-
лютно новые отношения, преобра-
зилась сфера сельского хозяйства.
Выросла конкурентоспособность
производимой в стране продук-
ции, расширились экспортные воз-
можности сельскохозяйственной
отрасли Азербайджана. Это
внесло свой вклад в дело обес-
печения продовольственной без-
опасности не только в
Азербайджане, но и во всем

мире", - сказал Асадов.
По словам министра, проведе-

ние таких выставок очень важно
для того, чтобы донести до обще-
ственности успехи Азербайджана
в аграрном секторе.

"Проведение подобных выста-
вок важно не только с точки зре-
ния демонстрации успехов
Азербайджана, но и с точки зре-
ния обмена опытом с другими
странами в сфере агропромыш-
ленного комплекса", - сказал Аса-
дов.

Падение спроса в Китае 
начнет нефтяную войну

Google грозит рекордный штраф в 3 млрд евро

Компания Google, входящая в
состав холдинга Alphabet и вла-
деющая крупнейшим в мире по-
исковиком, может заплатить
рекордный штраф в размере 3 млрд
евро за нарушение европейского
антимонопольного законодатель-
ства. Об этом пишет газета The
Telegraph.

Инсайдеры информационного
агентства Reuters, знакомые с поло-
жением дел, отмечают, что после
трех неудачных попыток уладить
конфликт с властями ЕС за послед-
ние 6 лет, у Google попросту не
осталось вариантов. Теперь избе-
жать крупного штрафа вряд ли
удастся.

Напомним, что Европейская
комиссия обвиняет Google в зло-
употреблении доминирующим
положением на европейском
рынке услуг интернет-поиска.
Расследование регулятора длится

с конца 2010 г.
По сведениям The Telegraph, в

ближайшие недели Google может
быть оштрафован на 3 млрд евро,
что станет рекордным денежным
взысканием за нарушение антимо-
нопольного законодательства. Пока
самую большую сумму за подоб-
ное нарушение выплатила Intel в
2009 г. Сумма взыскания тогда со-
ставила 1,1 млрд евро.

С апреля 2015 г. Европейская
комиссия также ведет антимоно-
польное расследование в отноше-
нии Google, связанное с
операционной системой Android. C
просьбой провести расследование
доминирующего положения Google
в отношении операционной си-
стемы Android на территории Ев-
росоюза выступил российский
поисковик "Яндекс".

По словам представителей "Ян-
декса", американская компания за-
прещает, например, предустановку
всех сервисов "Яндекса" на мо-
бильных устройствах некоторых
производителей смартфонов.

Аналогичное расследование в
отношении Google и ее мобильной
операционной системы было также
проведено в России. В феврале
2015 г. ФАС России возбудила

дело, а 14 сентября признала
Google – Google Inc. и Google Ire-
land Ltd – виновной в нарушении
закона о защите конкуренции (ч. 1
ст.10 №135-ФЗ). Материалы дела
насчитывали более 200 томов.

Изначально в ФАС возбудили
разбирательство в отношении
Google по статье 14 закона "О кон-
куренции" ("недобросовестная кон-
куренция"). В июне прошлого года
в ФАС дополнительно квалифици-
ровали дело против Google по
статье 10 закона "О защите конку-
ренции": "злоупотребление доми-
нирующим положением".

Нарушение выразилось в предо-
ставлении контрагентам – произво-
дителям мобильных устройств,
предназначенных для продажи в
РФ, – магазина приложений Google
Play на определенных условиях. К
ним относятся обязательная пред-
установка вместе с Google Play
ряда других приложений компа-
нии, их размещение в приоритет-
ных местах на экране, обязательная
установка поисковика Google "по
умолчанию", а также запрет на
предустановку приложений иных
компаний.

По материалам 
www.vestifinance.ru

Крупный россий-
ский производитель
и дистрибутор ле-
карств "Р-фарм"
рассматривает воз-
можность выйти на
рынок Азербай-
джана, передает Ве-
домости со ссылкой
на генерального ди-
ректора компании
Василия Игнатьева.

"Сейчас "Р-фарм"
фокусируется на ближнем зару-
бежье, особенно Казахстане и Бе-

лоруссии, в том числе
рассматривает выход
на рынок Азербай-
джана", - сказал Иг-
натьев на Российском
фармацевтическом
форуме, организован-
ном Институтом
Адама Смита.

Кроме того, на-
помнил он, компания
развивает производ-
ство на заводе в Гер-

мании, чтобы выйти на рынок
Евросоюза.

Игнатьев сообщил, что "Р-
фарм" скорректировал сроки
строительства биотехнологиче-
ского завода в свободной экономи-
ческой зоне Текирдаг в 100
километрах от Стамбула,

По словам гендиректора, при-
чина заключается в удорожании
проекта из-за девальвации рубля в
2014 году. Кроме того, "Р-фарм"
рассчитывает на нормализацию по-
литических отношений между Рос-
сией и Турцией, прежде чем
продолжит активно инвестировать
в строительство предприятия.

Привлекается 
инвестпроекты для 
развития северного 

региона
Национальный фонд поддержки предпри-

нимательства (НФПП) при министерстве эко-
номики Азербайджана приступил к приему от
предпринимателей инвестиционных проектов
по приоритетным сферам развития Губин-
ского района.

Как говорится в сообщении фонда, распро-
страненном в среду, 12 мая в селе Барлы Гу-
бинского района прошел деловой форум,
посвященный выдаче предпринимателям
льготных кредитов.

В рамках мероприятия с предпринимате-
лями были проведены обсуждения с целью
эффективного использования существующего
экономического потенциала района.

В соответствии с правилами использова-
ния средств нацфонда, субъекты предприни-
мательства уже могут обращаться в фонд
через уполномоченные кредитные организа-
ции. По желанию предпринимателей, малые
проекты могут быть полностью профинанси-
рованы за счет льготных кредитов.

Кабинет министров Азер-
байджана определил уставной
капитал ОАО "Азеравтойол" в
размере почти 250 миллионов
манатов.

Это отражено в уставе и
структуре "Азеравтойол",
утвержденных Кабинетом ми-
нистров 11 мая.

Капитал ОАО состоит из
124 996 953 бездокументарных
простых именных акций стои-
мостью два маната каждая.

Структура ОАО состоит из
аппарата, представительств и
филиалов, а также дочерних
обществ.

Согласно уставу, в случае
необходимости повышения
эффективности и развития
"Азеравтойол" имеет право
создавать, реорганизовывать и
ликвидировать дочерние пред-
приятия и представительства, а
также филиалы в других стра-
нах.

BP запустила в Азербайджане 
крупный соцпроект

В Азербайджане будут организованы выездные сельхозвыставки 

Крупный российский производитель лекарств
планирует выйти на рынок Азербайджана

Уставной капитал 
"Азеравтойол" определен 

в размере 250 млн манатов

Цена на североморский сорт
нефти Brent в 2020 году составит
77 долларов за баррель, согласно
прогнозам, опубликованным в еже-
годном докладе Управления по
энергетической информации мини-
стерства энергетики США (EIA).

Как говорится в докладе, цены
на нефть вырастут на фоне восста-
новления мирового баланса спроса

и предложения.
После 2020 года, по прогнозам

EIA, цены на нефть продолжат
расти, так как увеличение спроса
приведет к разработке более доро-
гостоящих ресурсов.

EIA прогнозирует среднюю
цену на Brent на уровне 37 долла-
ров за баррель в 2016 году.

Мировые цены на нефть в среду

днем демонстрировали слабую по-
ложительную динамику.

Стоимость июльских фьючер-
сов на североморский сорт нефти
Brent росла на 0,10 процента - до
49,33 доллара за баррель, цена
июньских фьючерсов на нефть
марки WTI увеличивалась на 0,39
процента - до 48,5 доллара за бар-
рель.

EIA прогнозирует рост цен на нефть до $77 за баррель
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(яввяли ютян сайларымызда)

Демяк олар ки, бцтювлцкдя, инновасийа
фяалиййяти системиндя йухарыда нязярдян
кечирилян компонентлярин ичярисиндя ян ясас
цнсцр инсандыр. Елм инсанын тялябатына тех-
нолоэийа, игтисадиййат вя мяишят васитясиля
долайы шякилдя тясир эюстярир. Мягсядлярин,
идейаларын вя марагларын дяйишмяси иътимаи
истещсалда щюкмранлыг едян техноложи
уклада адекват олан йени дяйярлярин инкиша-
фына шяраит йарадыр. Буна эюря дя елмин инки-
шафынын бир мярщялясиня хас олан дяйярляр
башга, даща мцтярягги мярщялядя юз ящя-
миййятини итиря биляр.

Юлкялярин сосиал-игтисади инкишафыны юйря-
нян алимляр бу нятиъяйя эялмишляр ки, биринъ-
иси - юлкялярин инкишафы Н.Кондратйевин узун
дальалар нязяриййясиня мцвафиг олараг даль-
авари эедир, икинъиси - сосиал-игтисади инкишаф
сявиййясиня бир сыра амилляр, о ъцмлядян тех-
ноложи, сосиал-сийаси, мядяни вя бу кими
амилляр тясир едир, цчцнъцсц - юлкялярин инки-
шафынын щярякятвериъи гцввяси технолоэийанын
вя информасийанын инкишаф сявиййясидир.

ХВЫЫ ясрин сон илляриндян бу эцнядяк юл-
кялярин инкишафыны тящлил едян алимляр
мцяййян етмишляр ки, индийядяк юлкялярин ин-
кишафы 5 инкишаф мярщяляси (уклады) кечмиш-
дир. Бу дальалар тяхминян 50 илдян бир
тякрарланыр.

Биринъи дальа (1785-1835-ъи илляр) - бу,
щямин дюврдя тохуъулуг технолоэийасында
эедян инкишаф  вя су енержисиндян истифадяйя
(уклада) ясасланараг формалашмышдыр. 

Икинъи дальа (1830-1890-ъы илляр) - бухар
машынларынын ихтира едилмяси нятиъясиндя
дямир йолу няглиййатынын вя халг тясяррцфаты-
нын бцтцн сащяляриндя механики истещсалла-
рын инкишафы иля ялагядар олан дюврдцр.

Цчцнъц дальа (1880-1940-ъы илляр) - ся-
найе сащяляри мящсулларынын истещсалында
електрик енержисиндян истифадяйя, аьыр машын-
гайырма вя електротехника сащясиндя бору-
йайма мящсулларындан истифадяйя, кимйа
сащясиндя йени кяшфлярин мцяййян едилмя-
синя ясасланыр. Радиорабитя, телеграф, авто-
мобил, тяййаряляр йарадылды, ялван
металлардан алцминиумдан вя пластик
кцтлядян вя с. эениш истифадя едилмяйя башла-
нылды.

Ири фирмалар, картелляр, трестляр йаранмаьа
башлады. Базарларда инщисарлар вя олигополи-
йалар щюкмранлыг етмяйя башлады. Банк вя
малиййя капиталынын тямяркцзляшдирилмясиня
башланылды.

Дюрдцнъц дальа (1930-1990-ъы илляр) - бу
дальа енерэетиканын даща сцрятли инкишафына,
бу сащядя нефт вя синтетик материалларын ис-
тещсалына ясасланыр. Ейни заманда, йени
нясил компйутерлярин вя онларын програм тя-
минатынын инкишаф етдирилмяси, радарлар йара-
дылмасы иля ялагядар олмушдур. Атом
енержисиндян яввялъя  щярби, сонра ися динъ
мягсядляр цчцн истифадя едилмясиня башла-
нылмышдыр.

Фордун ахын хятляри технолоэийасына яса-
сланан кцтляви истещсаллара башланылмышдыр.

Базарларда инщисар  олигаполийа рягабят-
лийи щюкмранлыг етмишдир. Бу дюврдя миллят-
ляр арасы вя трансмилли ширкятляр дцнйанын
мцхтялиф  юлкяляринин базарларына бирбаша ин-
вестисийа йюнялтмяйя башладылар.

Бешинъи дальа (1985-2035) - микроелек-
троника, информатика, биотехнолоэийа, эен
мцщяндислийи, йени енержи, материал нювляри-
нин алынмасы, космос фязасынын мянимсянил-
мяси, пейк рабитясинин  йарадылмасы вя бу
кими наилиййятляря ясасланыр.

Айры-айрылыгда фяалиййят эюстярян фирмалар
ващид ири вя хырда фирмалар шябякясиндя бирля-
ширляр вя онларын информасийа тяминаты “Интер-
нет” електрон шябякясинин кюмяйиля йериня
йетирилир. 

Шябякяйя дахил олан фирмалар истещсал тех-
нолоэийасы, мящсулун кейфиййятиня нязарят,
инновасийанын планлашдырылмасы, хаммал,
материал вя щазыр мящсулларын бир тясяррцфат-
чылыг субйектиндян диэяриня чатдырылмасынын
“дягиг-вахтында” принсипи ясасында тяшкили
кими ишлярин щяйата кечирилмясиндя бирэя фяа-
лиййят эюстярирляр.

Укладларын щяр биринин инкишафы мцхтялиф
мярщялялярдян кечмишдир ки, бу да юлкялярин
игтисади артымына бир-бириндян фярглянян
мцхтялиф сявиййяли тясир эюстярмишдир. Кющ-
нялмиш укладлар юз щялледиъи тясир эцъцнц
тядриъян итирмиш, фяалиййятляри дюврцндя юлкя-
лярдя йарадылмыш милли варидатын тяркиб щисся-
ляри олан истещсал, инфраструктур обйектлярини,
елм, билик вя мядяни ирси  вя с. мирас гойа-
раг арадан чыхмышлар.

Мцхтялиф дальаларын даваметмя мцддят-
ляри 50-илдян чохдур. Бунун ясас сябяби
кечмиш дальанын фяалиййятинин итирилмяси
дюврц иля йени дальанын йаранмасы
дюврцнцн  мцяййян щиссясинин гисмян цст-
цстя дцшмяси вя сюнмя дюврцнцн узан-
масы олмушдур. Фикримизъя, инновасийа

просесляринин сцрятляндирилмясиля ялагядар
олараг, эяляъякдя дальаларын даваметмя
мцддяти гысалаъагдыр.

Бешинъи техноложи дальанын  укладынын
дюрдцнъц техноложи дальанын укладына нязя-
рян ашаьыдакы цстцнлцкляри вардыр: истещсалын
вя истещлакын фярдиляшдирилмяси; чевиклийин вя
мцхтялифлийин йцксялдилмяси; истещсалын авто-
матлашдырылмасы щесабына еколожи эярэинлийин
азалдылмасы, енержи вя материалларын истещла-
кында исрафчылыьа йол верилмямяси; телеком-
муникасийа технолоэийаларына ясасланмыш
кичик шящярлярлярдя истещсал мцяссисяляринин
йерляшдирилмяси васитясиля урбанлашманын
гаршысынын алынмасы вя с. 

Инновасийа анлайышына бир просес кими
дейил, “Фраскати рящбярлийи” (Италийа) вя “Осло
рящбярлийи” (Норвеч) бейнялхалг сянядляриня
ясасланараг сон мящсул кими бахылдыьын-
дан, тюрямя анлайышларын (ибарялярин) верилян
тярифляриндя мцяййян   чатышмазлыглар юзцнц
бцрузя верир. Бунлардан бир гисми яввялки
брошураларымызда инновасийадан тюрямя ан-
лайышлара верилян тярифлярдя дя вардыр. 

Юлкядя инновасийанын ролуну даща дя-
риндян дярк етмяк цчцн танынмыш алим
П.Друкерин дедийи бир кяламы йада салмаг
кифайятдир: “Эяляъякдя дцнйада варлы, йахуд
касыб юлкяляр анлайышы олмайаъагдыр. Иннова-
сийайа цстцнлцк верян юлкяляр вя она диггят
йетирмяйян “имансыз” юлкяляр олаъагдыр”.

Игтисадиййатын инновасийа йюнцмлц инки-
шафы иля йахындан таныш олмаг цчцн иннова-
сийа, онун сцрятляндирилмясиндя хцсуси рол
ойнайан елми парклар кими анлайышларла вя
мяфщумларла таныш олмаьы ваъиб щесаб едирик.  

Мцтярягги йениликлярин яксяриййяти юз реал
тяъяссцмцнц елмтутумлу вя рягабят габи-
лиййятли мящсулларын йарадылмасында тапыр.
Йениликлярин йайылма диапазону практика
ясасында эенишлянир. Онларын дяйяри инсанла
вя онун тялябаты иля контактда цзя чыхыр.
Дяйяр мцнасибятляри базар игтисадиййатында
тянзимлямя амилляринин айрыъа бир групуну
тяшкил едир. Бу щалда елм вя техника инкишаф
етдикъя ямтяялярин дяйяриндя физики ямякдян
даща чох интеллектуал ямяк сярфиня ящя-
миййят верилир.

z(давамы вар)

ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ
Игтисадиййатымызын инновасийа игтисадиййатына истигамятляндийи

бир шяраитдя ящалинин инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси ян
ваъиб проблемлярдян биридир. Етираф едяк ки, халг тясяррцфатынын
яксяр сащяляриндя чалышан ишчилярин инновасийа фяаллыьы ашаьыдыр.

Инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цзря юлкямиздя тядгигатла-
рын апарылмамасыны вя милли дилимиздя йазылы материалларын гытлыьыны
нязяря алараг профессор Алберт Таьыйевин бу йахынларда ишыг цзц
эюрмцш “Инновасийа” китабындан (9-ъу брошцра) силсиля мягаляляри
охуъуларын нязяриня чатдырырыг.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят 

Университетинин “Менеъмент” 
кафедрасынын мцдири, профессор

(яввяли ютян сайымызда)

Ващид тящсил шябякясинин
мювъудлуьу юлкя чярчивясиндя
тящсил оъаглары арасында йцксяк
сцрятли мялумат мцбадилясини
тямин етмяйя имкан  йарадыб вя
бунунла да милли електрон тящсил
шябякясинин инкишафына тякан ве-
риляъяк, щямчинин мязмуна чыхыш
даща да асанлашаъаг. Бундан
ялавя, тящлцкясиз информасийа си-
стеминин фяал истифадяси иля тящсил
оъаглары ардыъыл сурятдя интернетя
чыхышла тямин олунур. Тящсил Шя-
бякяси тящсил системиня дцнйа
стандартларына уйьун бир  сыра
хидмят вя сервисляри тягдим едя-
ъяк. Азярбайъан Тящсил Шябякяси-
нин йарадылмасы РЙИН-ин бирбаша
дястяйи иля  щяйата кечирилир вя шя-
бякя цзря ишлярин эюрцлмяси цчцн
Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар
Назирлийи АЗЕДУНЕТ-я йахындан
кюмяк едир. 

АЗЕДУНЕТ-ин йарадылмасы
инкишаф етмиш юлкялярдя мювъуд
олан бир сыра хидмят  вя сервисля-
рин эюстярилмясиня имкан веря-
ъякдир. Шябякя габагъыл юлкялярин
тяърцбяси нязяря алынмагла йара-
дылыр, Азярбайъанда ону тятбиг
етмяйя ися ЫТ цзря габагъыл
дцнйа  ширкятляри йардым едяъяк-
ляр. Йахын заманларда Азярбайъ-
анын 200 мяктяби артыг бу
шябякяйя гошулаъагдыр. Тящсил
назирлийинин Информасийа вя Ещти-
йатлар Мяркязинин (ИЕМ) ишя са-
лынмасы имкан веряъяк ки,
шябякя информасийа тящлцкясизлийи
системи иля тямин едилсин вя тящсил
мцяссисяляри, орта вя али мяктяб-

ляр ушагларын дахил  олмалары га-
даьан едилмиш парнографийа, зо-
ракылыг сящняляри олан вя с.
ресусларын  санксийалашдырылма-
мыш мцдахилясиндян Интернет-
сцзэяъляр васитясиля горунсун.
Мяктяблярдяки антивирус про-
грамлары ИЕМ-ин програмы иля ав-
томатик олараг йениляняъякляр. 

ИЕМ сервисляриндя щямчинин
тядрис цчцн контен -  електрон
тядрис ресурслары,  мцяллимлярин
тягдиматлары, електрон тящсилин
сямяряли тятбиги цчцн методики
материаллар вя с. йерляшдириляъяк-
дир. ИЕМ-дя гурашдырылмыш техно-
лоэийа имкан  веряъяк ки,
Азярбайъанын тящсил шябякясиня
гошулмуш бцтцн мяктябляр
цчцн мяркязин хцсуси залында
веб-мцщазиряляр вя йа ачыг дярс-
ляр кечирилсин. 

Тящсил шябякясинин електрон
ресурсларындан вя сервисляриндян
истифадя еля билмяк  цчцн тящсил
порталы йарадылыр. Тящсил просеси-
нин мцхтялиф иштиракчылары тящсил
порталына фаргли интерфейслярля
дахил ола биляъякляр. 

Цмумиййятля, инфраструкту-
рун тякамцлц тящсилин инкишафына
эцълц тясир эюстяриб. Дистант тящ-
сил, тящсил шябякяляринин йарадыл-
масы вя онларын йцксяк
функсионаллыьы мящз инфраструк-
турун инкишафы сайясиндя
мцмкцн олуб. Симсиз технолоэи-
йалар ися тядрисин принсипъя йени
сявиййядя гурулмасыны тямин едя
биляр. Симсиз технолоэийалар цзя-
риндя гурулан тядрис “щяр йердя,
щяр заман” мяфщуму иля харак-
теризя едиля биляр. 

Нязяря чатдыраг ки, АЗЕДУ-
НЕТ-я гошулан мяктяблярин сайы
эцндян-эцня  артмагдадыр. Юл-
кянин 35 шящяринин тящсил мцяс-
сисяляри АЗЕДУНЕТ-я
гошулуб.Щазырда шябякяйя бцтцн
юлкя цзря 600-дян артыг тящсил
мцяссисяси гошулуб: “300-дян
чох тящсил мцяссисяси Бакы вя
Сумгайыт шящярляриндя, галанлары
ися Азярбайъанын 33 шящяриндя
йерляшир. Бярдя, Тяртяр, Аьъабяди,
Бейляган, Имишли, Саатлы, Аьсу,
Аьдаш, Билсувар шящярляринин го-
шулмасы планлашдырылыр. 

Дювлят Програмынын щяйата
кечирилмяси чярчивясиндя артыг бир
сыра нятиъяляр ялдя  едилиб, бцтцн
компонентляр цзря ишлярин
бцнювряси гойулуб. Програм чяр-
чивясиндя 2008-2009-ъу иллярдя
Мялумат вя Ресурс Мяркязи йа-
радылыб, 20 мяктябин иштиракы иля
“Електрон Мяктяб” пилот лайищя-
синя башланыб, 500 тящсил мцяс-
сисяси Азярбайъан Тящсил
Шябякясиня гошулуб, Милли Тящсил
Поталы йарадылыб (www.еду.аз) вя
с. ишляр  эюрцлцб. Дювлят Про-
грамы чярчивясиндя 5800 няфяр
инзибати-идаряетмя, 25180 няфяр
педагожи вя 800 няфяр техники
щейят тялимляря ъялб олунуб.
Бундан ялавя, ъари илдя Дювлят
Програмы чярчивясиндя Азяр-
байъан Тящсил Шябякясиня ялавя
400 тящсил  мцяссисясинин гошул-
масы, онларын йцксяк сцрятли ин-
тернетя чыхышла тямин едилмяси,
2000 няфяр инзибати-идаряетмя,
2000 няфяр “Електрон Мяктяб” вя
23000 няфяр педагожи щейятин тя-
лимляря ъялб олунмасы планлашды-
рылыб. Цмуми олараг програм
чярчивясиндя тренинглярдя 43
миндян артыг педагожи ишчи иштирак
едиб. Цмумиййятля, Азярбайъ-
анда  тящсил секторунда чалышан
170 мин мцяллимин щамысынын

програм чярчивясиндя ИКТ-нин
тядрисдя тятбиги цзря тренинглярдя
иштиракы эюзлянилир. 

Бакы вя Сумгайыт шящярляриня
2005-ъи илдя верилмиш компонент-
лярин 1500 ядядинин модерниза-
сийасы вя онларын реэионлара
эюндярилмяси, бу тящсил мцясси-
сяляриндяки компйутерлярин явя-
зиня йени 1500 ядяд
компйутерин верилмяси дя гар-
шыда дуран вязифялярдяндир.
“Електрон мяктяб” лайищясиня ре-
эионлардан даща 10 мяктябин
ялавя олунмасы, “Интел” корпора-
сийасы иля бирэя щяйата кечирилян
“Бир шаэирд - бир компйутер” лайи-
щясинин ящатя даирясинин эениш-
ляндирилмяси мягсяди иля ялавя
1500 ядяд нотебоокларын верил-
мяси нязярдя тутулуб.

Мцяллимляря ИКТ цзря биликля-
рин верилмяси “Мядяд” тяшкилаты
тяряфиндян щяйата кечирилир. Тре-
нингляри 250 няфяр тялимчи вя инзи-
бати щейят апарыр. “Интел”, “Релиеф
Интернатионал”, “Миърософт”, ЩП,
БМТ-нин Инкишаф Програмы кими
тяшкилатларла ямякдашлыг едян
“Мядяд” мцяллимлярин ИКТ цзря

биликляринин тякмилляшдирилмяси
цзря бейнялхалг тяърцбяни Азяр-
байъана эятириб. Азярбайъанда
тящсил сащясиндя чалышанларын
ИКТ цзря биликляринин артырылмасы
цчцн бейнялхалг тядрис програм-
лары базасында “Мцяллимлярин пе-
шякар сявиййясинин
тякмилляшдирилмяси”, “Интел эяляъяк
цчцн тящсил”,  “Педагожи вя инзи-
бати-идаряетмя щейяти цчцн ИКТ-
нин тящсилдя тятбиги вя идаряетмя
системляри цзря маарифляндирил-
мяси”, “Електрон мяктяб” кими
куррикулумлар щазырланмыш вя
тялим просеси мящз онлар яса-
сында гурулмушдур. Дювлят про-
грамы  чярчивясиндя тящсил
ишчиляринин ИКТ цзря биликляринин
тякмилляшдирилмяси Азярбайъанын
мцхтялиф реэионларында фяалиййят
эюстярян 90 тялим мяркязи васитя-
силя щяйата кечирилир. 

(давамы эялян сайымызда)

П.Я.Щясянова,
БДУ-нун досенти, 

игтисад елмляри доктору

ИКТ-нин тящсил системиндя тятбигинин хцсусиййятляри
Бюйцмякдя олан эянъ няслин тялим-тярбийяси тящсилин

бцтцн дюврляриндя ъямиййятин диггят йетирдийи башлыъа
мясялялярдян бири олуб вя бу эцн дя белядир. Юлкямиздя
дювлят мцстягиллийи бярпа олундугдан сонра тящсиля йа-
нашма тярзи кюкцндян дяйишди.
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13, 14 вя 15
май тарихляриндя
азярбайъанлы
эянъляр велосипедля
Бакыдан Гарабаьа-
дяк велойцрцш кечи-
рибляр вя 320 км
мясафя гят едибляр.
“Йолумуз Гараба-
ьадыр” шцары алтында
кечирилян марафон
“Азеръелл Телеком”
ММЪ-нин дястяйиля
баш тутуб.

Адил Мяммядли,
Рцфят Няъяфов, Рамин На-
мазлы, Аьабала Няъяфов цч
эцн ярзиндя пайтахтдан
Фцзули районунадяк мяса-
фяни велосипедля гят едибляр.
Онларын арасында гайдасыз
дюйцш цзря биргат дцнйа,
икигат Азярбайъан чемпиону
Ъямил Ибращимов да олуб. 5
щявяскар велосипедчимиз
марафонун илк эцнцндя
Ялят, Щаъыгабул, Ширван, Са-
бирабады кечмякля Саатлы
районуна чатыблар. 

Велосипедчиляр эцн яр-
зиндя ъями бир нечя саат
йатмаг шяртиля цчцнъц эцн
Имишли вя Бейляганы да ар-
хада гойараг Гарабаьа -
Фузулийя чатыблар. Севиндириъи
щалдыр ки, Азярбайъанын бюл-
эяляриндя йерли ящали тяряфин-
дян марафона бюйцк мараг
вя диггят эюстярилиб. Велоси-
педчилярин эетдийи щяр ра-

йонда йерли сакинляр мара-
фончулара гошулублар, ве-
лойцрцшцн мцяййян
щиссясиндя иштирак едибляр.
Ейни заманда, велосипедчи-
ляримиз щямин яразилярдя
олан Азеръелл Експрес офисля-
риня дя баш чякибляр.

“Йолумуз Гарабаьадыр”
марафонунун мягсяди саь-
лам щяйат тярзини тяшвиг
етмяк, эянъляр арасында вя-
тянпярвярлик щиссинин даща
да йцксялмясиня тющфя вер-
мякдян ибарят иди. 

Азеръелл-ин дястяйиля баш
тутан марафон иштиракчылары
пулсуз  рабитя вя сцрятли
мобил интернетля тямин олу-
нублар. Бу сябябдян
эянълярин йцрцш заманы опе-
ратив шякилдя видео эюрцнтц
вя шякиллярля пайлашмалары
мцмкцн олуб. Велосипедчи-
ляр “Йолумуз Гарабаьадыр”
марафонуна щяср олунмуш

Фаъебоок сящифя-
синдя вя диэяр со-
сиал шябякялярдя
кечдикляри щяр ра-
йонда мараглы мя-
гамлары якс етдирян
фото вя видео мате-
риаллар пайлашыблар.
Щятта истиращят са-
атларында велосипед-
чиляр Азеръелл-ин
Боокмате ялавяси-
нин кюмяйиля китаб
охумаьа да вахт
тапыблар. 

Гейд етмялийик ки, мара-
фон иштиракчылары пешякар ид-
манчылар дейил. Онлар
юзляриня мяхсус садя модел
велосипедлярля йцрцшя чыхыб-
лар вя гаршыйа гойулан мяг-
сядя наил олмаьы баъарыблар.  

Хатырладаг ки, марафона
рящбярлик едян Адил Мям-
мядли вя Рцфят Няъяфов бун-
дан яввял Азеръелл-ин
дястяйиля баш тутан “Сигарет-
сиз щяйат даща эюзялдир” ак-
сийасында иштирак едибляр. Бу
аксийа чярчивясиндя онлар бир
дяфя гачараг Бакыдан шимал,
икинъи дяфя ъянуб сярщядиня
гядяр мясафя гят едибляр. 

Азеръелл Телеком ММЪ
бундан сонра да саьлам
щяйат тярзини тяблиь едян вя
вятянпярвярлик рущунун
йцксялмясиня йюнялян ма-
рафон вя аксийалара дястяк
олаъаг. 

Юлкянин апарыъы банкла-
рындан АЭБанк йени “Сярфяли
яманят” нювцнц тягдим
едир. Банк физики шяхслярин
манатла йерляшдирилян
мцддятли яманятляриня
даща йцксяк фаиз дяряъяси
тятбиг едир. Инди яманятляр
цзря максимал иллик фаиз дя-
ряъяси 12 фаиз-ля щесабланыр.
Банк сизя минимум 3 ай,
максимум 12 ай мцддятля
100 АЗН/УСД/ЕУР башла-
йараг истядийиниз мябляьдя
депозит йерляшдирмяк им-
каны верир. Мцддятин илк йа-

рысынадяк ялавя вясаитин го-
йулушуна имкан верилир вя
фаизляр айлыг юдянилир. Йени
“Сярфяли Яманят”ля мцштяри-
нин истяйи иля яманят цзря
фаизлярин юдяниши цчцн пул-
суз Маестро (Депосит) карты
вя йа  яманятин мябляьин-
дян асылы олараг пулсуз пла-
стик карт вя СМС Банкинг
хидмятиня гошулма рясми-
ляшдирилир.  Ейни заманда,
АЭБанк-а гойулмуш депо-
зитляр, Яманятлярин Сыьорта-
ланмасы Фондунун
шяртляриня уйьун олараг сы-

ьорталаныр. Гейд едяк ки,
2016-ъы ил февралын 1-дян ети-
барян 3 ил мцддятиндя йерли
банк вя хариъи банкын Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян
филиалы тяряфиндян физики шяхс-
лярин яманяти цзря юдянилян
иллик фаиз эялирляри, щабеля
емитент тяряфиндян инвести-
сийа гиймятли каьызлары цзря
юдянилян дивиденд, дисконт
(истигразларын номиналындан
ашаьы йерляшдирилмяси нятиъя-
синдя йаранмыш фярг) вя фаиз
эялирляри эялир верэисиндян
азад едилир.

ÀÝÁàíê-ëà ÿìàíÿòëÿðèíèç èíäè äàùà ñÿðôÿëè

Йолумуз Гарабаьадыр
Азеръелл-ин дястяйиля кечирилян марафонда 
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Азярбайъанын Илк
Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет
Провайдери Бакъелл шир-
кяти юз корпоратив
мцштяриляриня йцксяк
кейфиййятли мящсул вя
хидмятлярини тягдим ет-
мякдя давам едир. Юл-
кядя ян эениш вя
дайаныглы шябякяйя
малик олан Бакъелл шир-
кяти щяр бир мцштярисини
гаршылыглы бизнес тялябат-
ларына уйьун олараг, ян
ялверишли тяклифля тямин
етмяк цчцн тарифляринин
чешидини даим артырыр.

“Ъаспиан Телеъом”
ММЪ олараг, биз Бакъелл
ширкяти иля 2009-ъу илдян

ямякдашлыьа башламышыг.
Бу илляр ярзиндя Бакъелл
ширкяти бизя гаршы мцна-
сибятдя йцксяк стандарт-
лара ъаваб верян
корпоратив мцштяри хид-
мятлярини тямин едиб,
фярди йанашма вя чевик
гиймят сийасятини щяйата
кечириб. Бу сябябдян,
бир корпоратив мцштяри
олараг, биз диэяр ширкят-
ляря дя “Бакъелл”ин хид-
мятляриндян истифадя
етмяйи тювсийя едирик.
Инанырыг ки, телекомму-
никасийа сащясиндя фяа-
лиййят эюстярян бу ики
апарыъы ширкят арасында
ямякдашлыг эяляъякдя
йалныз корпоратив

мцштяри-ширкят мцнаси-
бяти чярчивясиндя мящ-
дудлашмайаъаг вя бирэя
даща мараглы, инноватив
лайищяляря имза атыла-
ъаг”,- дейя “Ъаспиан Те-
леъом” ММЪ-нин сядр
мцавини ханым Мащизяр
Таьыйева билдириб.

“Ъаспиан Телеъом”
кими мцштяри иля ямяк-
дашлыг етмяк бизым цчцн
олдугъа хошдур. Бизим
корпоратив мцштяримиз
олмагла йанашы, бу шир-
кятин инноватив лайищяля-
рин дястяклянмясиня
олан пешякар мцнасибяти
вя истяйи бизя инсанлары
онларын щяйатыны даща да
асанлашдыран габагъыл
технолоэийа вя надир тяк-
лифлярля тямин етмяк
цчцн даща бир имкан
йарадыр. Бизим ширкятляри-
миз ейни мягсяди
бюлцшцрляр – мцштяриляри-
мизя онларын хярълядийи
пулун мцгабилиндя даща

чох дяйяр вермяк. Биз
щяр бир корпоратив
мцштяримизля ейни тяърц-
бяйя наил олмаг цчцн
ялимиздян эяляни едяъя-
йик”,- дейя Бакъелл ширкя-
тинин баш маркетинг вя
сатыш директору ъянаб
Феджа Щадзич билдириб. 

“Ъаспиан Телеъом”
ММЪ узун иллярдир ки,
юзял вя дювлят гурумла-
рына, банк секторуна
фибер оптик технолоэийа
базасында ян мцхтялиф
Информасийа вя Комму-
никасийа Технолоэийалары
хидмятляри эюстярир. “Ъас-
пиан Телеъом” ММЪ
фибер-оптик кабел цзярин-
дян интернет, фибер-оптик
вя айрылмыш Етщернет хят-
ляри, виртуал юзял шябякя-
ляр (ВПН), СWИФТ, видео
мцшащидя, корпоратив ИП
телефонийа, шябякя тящ-
лцкясизлийи, шябякя мони-
торинги, 3Э
технолоэийалары иля банк

системляринин гурулмасы
хидмятлярини эюстярмякля
йанашы, ейни заманда
“Аиля ТВ” кабел телевизи-
йасы вя “Аиля НЕТ” интер-
нет провайдери
тяряфиндян эюстярилян хид-
мятляря дя сащибдир. Юз
фяалиййятиндя ян йцксяк
технолоэийалардан исти-
фадя едян “Ъаспиан Теле-
ком” ширкяти мобил
оператор сечиминдя дя юз
принсипляриня садиг гала-
раг, ян сон технолоэийа-
лардан истифадя едян,
цстцн шябякя вя эениш
ящатя даирясиня малик
олан, кейфиййятли хидмят
вя сярфяли гиймят тяклиф
едян “Бакъелл” ширкятиня
цстцнлцк вериб.

Ханым Мащизяр Таьы-
йеванын Бакъелл иля
ямякдашлыг барядя да-
нышдыьы видео мцсащибяни
бу кечиддян истифадя
едяряк изляйя билярсиниз:
щттпс://эоо.эл/К4W8ЗТ 
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Идаря Щейятинин сядри Елшад Мцнсиф Баш мцщасиб Айбяниз Балакишийева

Азярбайъанын Илк
Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет
Провайдери Бакъелл шир-
кяти Азярбайъанда бян-
зяри олмайан интернет
тяклифляри иля абунячиля-
рини севиндирмяйя
давам едир. Ширкят иП-
щоне истифадячиляри цчцн
пулсуз Ынстаэрам хид-
мятини истифадяйя верди-
йини елан едир. Бир
мцддят юнъя Бакъелл
Новруз щядиййяси кими
Пулсуз Фаъебоок вя
Класс тарифиндя олан
абунячиляр цчцн пулсуз
Wщатсапп кими мцхтя-
лиф инноватив дата тяклиф-
лярини тягдим едиб.

Инди иПщоне мобил
телефонларына сащиб олан
бцтцн Бакъелл абунячи-

ляри хцсуси сярфяли иП-
щоне пакетляри дахи-
линдя Ынстаэрам
хидмятиндян пулсуз ис-
тифадя етмяк имканы
газанаъаглар. Йени иП-
щоне пакетляри ясас ин-
тернет пакетиндян вя
абунячилярин юз иПщоне
мобил телефонларында ис-
тифадя едя биляъяйи
хцсуси бонусдан – “Ын-
стаэрам”дан истифадя
етмяк цчцн ясас интер-
нет пакетинин щяъминя
бярабяр олан щяъмдя
пулсуз трафикдян ибарят-
дир. 

“Бакъелл шябякя-
синдя иПщоне истифадячи-
ляринин сайы чохдур  вя
онларын яксяриййяти фяал
Ынстаэрам истифадячиляри-
дир. “Бакъелл”ин “Даща

йахын олаг” фялсяфясиня
уйьун олараг, биз чалы-
шырыг ки, абунячиляримиз
йашадыглары хош анлары
юз йахынлары, достлары вя
аиляляри иля даща чох
пайлашмаг имканына
малик олсунлар. Биз ина-
нырыг ки, инди щяр бир иП-
щоне истифадячиси тягдим
едилян бу интернет па-
кетляриндян юзцня ян
чох уйьун оланыны сечя
биляъяк. Айлыг истифадя
щяъминдян асылы олараг
сиз тяклифлярдян бирини
сечя вя она уйьун ин-
тернет пакетиндя “Ын-
стаэрам”дан пулсуз
файдалана билярсиниз”, -
дейя Бакъелл ширкятинин
баш маркетинг вя сатыш
директору Феджа Щадзич
билдириб.  

“Щяр щансы артым узаг мя-
сафядян даща йахшы щисс олу-
нур. Биз дя нязяр йетирдикдя
сон 5 илдя Азярбайъанда ВИСА
картлардан истифадя цзря 13
дяфя артым эюрцрцк”. Бу сюзляри
Бакыда кечирилмиш мятбуат
конфрансында ВИСА-нын Азяр-
байъан, Беларусийа вя Молдова
цзря реэионал директору Игор
Кавалйов демишдир. Онун сюз-
ляриня эюря, Азярбайъанда
ВИСА картлардан истифадя цзря
артым Эцръцстан, Газахыстан
кими гоншу юлкялярля мцгайи-
сядя дя ъидди нязяря чарпыр. 

О, щямчинин билдириб ки, карт-
лардан вясаитлярин чыхарылмасы да

2,5 дяфя артыб. 
Гейд едяк ки, Виса вя "Капи-

тал Банк" АСЪ Азярбайъанда илк
дяфя олараг дашыйыъысы олан Дуал
Ъард-да Виса дебет вя кредит
картыны тягдим едиб.

Юзцндя ики карты 
бирляшдирир
Бу картла бцтцн ямялиййат-

лары даща ращат шякилдя щяйата
кечирмяк мцмкцндцр.

"Капитал Банк"ын Виса Дуал
Ъард-ында  бир чип мювъуддур.
Фярг ондан ибарятдир ки, чип ики
картын - дебет вя кредит картлары-
нын нюмрялярини юзцндя бирляш-
дирир. Бунларын щяр биринин

юзцнцн нюмряляри мювъуддур,
бу нюмряляр щямчинин картын цз
тяряфиндя дя эюстярилир. Мцштяри
юдяниш ямялиййатларыны щяйата
кечирян заман банк мцстягил
олараг щансы ялавянин истифадя
олунаъаьыны мцяййян едир. Тиъа-
рят-хидмят мцяссисясиндя ямя-
лиййат апарылан заман
ПОС-терминал чипя дахил едилмиш
мялуматы охуйур вя боръун си-
линмяси цчцн ики ялавядян бири-
нин мцштяри тяряфиндян
сечилмясини тяклиф едир.

“Виса Дуал Ъард” Азярбай-
ъанда бцтцн нюв електрон юдя-
мялярин инкишафына мцсбят тясир
эюстяряъяк”,- Виса-нын Азяр-
байъан, Беларусийа вя Молдова
цзря реэионал директору Игор Ка-
валйов билдириб.

“Капитал Банк”ын Сатыш ка-
наллары департаментинин дирек-
тору Вцсал Наьыйев ися гейд
едиб ки, бу лайищя Банка ялавя
уьур эятиряъякдир.

МЯТАНЯТ

Бу барядя ширкятин кечирдийи мятбуат
конфрансында мялумат верилиб.

Телекоммуникасийа сащясиндя 20 иллик
иш тяърцбяси олан Николай Бекерс бу вязи-
фяйя тяйин олунмаздан яввял дцнйанын
бир чох танынмыш телекоммуникасийа шир-
кятляриндя мцхтялиф рящбяр вязифялярдя ча-

лышыб. 
Н.Бекерс гейд едиб ки, Азяр-

байъана йени эялиб вя Азяр-
байъан дили билийи чох ашаьы
сявиййядядир. О, юлкямиздяки фяа-
лиййяти дюврцндя Азярбайъан ди-
лини тякмилляшдиряъяйини дя
билдириб. Ъянаб Бекерс сялащий-
йятляринин иърасына майын 1-дян
башлайыб.

Ушаглары интернетдяки арзу-
олунмаз мязмунлардан гору-
маг артыг даща асан

Бакъелл ширкяти ушаглар цчцн интернет-
дян истифадянин даща тящлцкясиз олмасыны
тямин едян йени интернет пакетляри истифа-
дяйя вериб. Бу барядя дя кечирилян мят-
буат конфрасында билдирилиб. Бу йени пакет
вя Енэинет ширкятинин тяклиф етдийи “Интер-
нет Филтрасийа Хидмяти” иля Бакъелл абу-

нячиляри ушагларынын интернетдян тящлцкя-
сиз истифадясини тямин едяъякляр. 

Енэинет ширкяти тяряфиндян истифадя еди-
лян “Wебсенсе” филтрасийа системи иля ушаг-
лар цчцн зярярли информасийа дашыйан 90
тематик груп цзря 18 милйон веб-сящифяйя
чыхыш мящдудлашдырылыр. Бу ъцр мязмунлу
материаллара бюйцкляр цчцн материаллар,
наркотикляр, гумар ойунлары, иргчи, ба-
йаьы, зоракылыг тяблиь едян вя с. дахилдир.

Ушаглары бу ъцр мязмунлу материал-
лардан хилас етмяк цчцн ися садяъя
*134*10#ЙЕС йыьараг вя йа “10” йазыб
5934 гыса нюмрясиня СМС эюндяряряк
Бакъелл ширкятинин тяклиф етдийи Тящлцкясиз
Интернет Пакетлярини ялдя едя билярсиниз.
Бу пакетдян щям мобил телефон, щям дя
нотебоок кими ъищазларда истифадя олуна
биляр. 

МЯТАНЯТ 

Ñîí 5 èëäÿ ÂÈÑÀ êàðòëàðäàí èñòèôàäÿ 13 äÿôÿ àðòûá

Бакъелл ширкятиня йени рящбяр тяйин едилиб

èÏùîíå èñòèôàäÿ÷èëÿðè îëàí Áàêúåëë àáóíÿ÷èëÿðè
ö÷öí “Ûíñòàýðàì”äàí ïóëñóç èñòèôàäÿ èìêàíû

“Áàêúåëë øèðêÿòè óçóí èëëÿð áîéó éöêñÿê ñòàíäàðòëàðà 
úàâàá âåðÿí ìöøòÿðè õèäìÿòëÿðèíè òÿìèí åäèð” 
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Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил Ин-
тернет Провайдери Бакъелл шир-
кятинин ямякдашлары
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Ся-
найе Университети вя Азяр-
байъан Техники Университетинин
тялябяляри иля  эюрцш кечирибляр.
Эюрцш заманы бу ил юз 20 илли-
йини гейд едян Бакъелл ширкяти-
нин наилиййятляри вя тялябя вя
мязунлар цчцн тяшкил олунан
“Смарт Старт” тяърцбя прог-
рамы вя “АппЛаб” инноватив
мобил девелопер лайищяси ба-
рядя мялумат верилиб.

Бу програм ширкятин
мцхтялиф шюбяляриндя пешякар
ямякдашларла бирэя ишляйяряк,
телекоммуникасийа сащяси
цзря дяйярли иш тяърцбяси топла-
маг цчцн яла бир фцрсятдир.
“Смарт Старт” програмында
тяърцбя мцддяти 2 ай олмагла,
щяфтядя 5 там иш эцнцдцр.
Програм иштиракчылары няглиййат
вя гида хярълярини гаршыламаг

мягсядиля 2 ай мцддятиндя
“Бакъелл”дян тягацд алырлар.
Програмын сонунда эянъляр
програмда иштирак щаггында
сянядля тямин олунурлар. Бу-
нунла йанашы, “Смарт Старт”
програмынын бцтцн мязунлары
Бакъелл ширкятиндя ачылан иш
йерляриня потенсиал намизяд

щесаб олунурлар.
2015-ъи илдя “Смарт Старт”

тяърцбя програмында иштирак
етмяк цчцн Бакъелл ширкятиня
2000 няфярдян чох намизяд
мцраъият едиб. Телефон васитя-
силя 688 няфярля мцсащибя апа-
рылыб, онлардан 480 няфяри
сынаг вя груп мцсащибялярин-

дян кечмяк цчцн сечилибляр.
Онлардан 190 няфяри фярди
мцсащибяляря дявят олунараг
уьур газаныб, 32 няфяр ися
програмда иштирак едиб.
Тяърцбя кечянляр арасында
програмы мцвяффягиййятля битир-
миш ян фяал вя перспективли 3
эянъ Бакъелл ширкятиндя ишля
тямин олмаг имканы ялдя едиб-
ляр. 

“АппЛаб” реэионал сявиййядя
идейаларын, мобил тятбиглярин вя
технолоэийаларын пилот вариан-
тындан истифадяйя бурахылан
там щазыр варианта гядяр чат-
дырылмасында сечилмиш девело-
перляря кюмяк етмяк цчцн
нязярдя тутулан сцрятляндирил-
миш иъра моделидир. Ширкят
мобил програм тяртибаты вя йа-
йымы цчцн девелоперляри ваъиб
алятлярля тямин етмякля йанашы,
Wайра УК ширкяти иля ямякдаш-
лыг чярчивясиндя йерли девело-
перляр цчцн юз идейаларыны
тягдим едяряк инвестисийалар
ялдя етмяк имканы йарадыр.

Bèçíåñìåílÿð Áþéöê
Áðèòàíèéàíûí ÀÈ-äÿí
÷ûõìàñûíû äÿñòÿêëÿéèð

Бюйцк Бри-
танийанын ишэц-
зар даиряляринин
300-дян чох
нцмайяндяси
ийунун 23-дя
кечириляъяк рефе-
рендумда бри-

танийалылары Авропа Иттифагындан чыхмаьа
сяс вермяйя чаьырыб.

Майын 16-да “Даилй Телеэрапщ” гязе-
тиндя дяръ олунан ачыг мяктубун мцяллиф-
ляри Бирляшмиш Краллыьын АИ-дя иштиракынын
юлкянин рягабятя давамлылыьына манея ол-
дуьуну гейд едибляр.

Мяктубу имзалайанлар арасында Брита-
нийанын “Супердруэ” аптекляр шябякясинин
баниси Питер Голдштейн, “Сонй” компанийа-
сынын Авропа бюлмясинин кечмиш витсе-пре-
зиденти Стив Даудел, “Эолдман Саъщс”
банкынын кечмиш директору Девид Сисми вя
“Бритисщ Америъан Тобаъъо” тцтцн компа-
нийасынын директорлар шурасынын кечмиш
сядри Патрик Шихи дя вар. Мяктубу орта вя
кичик мцяссисялярин цмумиликдя 300-дян
чох рящбяри имзалайыб.

“Åðèúññîí” øèðêÿòè
ñöðöúöñöç åëåêòðèê

àâòîáóñëàðûíû ñûíàãäàí
êå÷èðèá

Исвечин “Ериъссон” ширкяти шящярдя
сцрцъцсцз щярякят едян дцнйанын илк елек-
трик автобусларыны нцмайиш етдириб.

Йени автобуслар сынаглары апарылан бе-
шинъи нясил мобил рабитя шябякясиня (5Э) го-
шулуб ки, бу да няглиййат васитясинин шящяр
шяраитиндя тящлцкясиз щярякятини тямин едир.

Автобусларда реал вахт режиминдя бир-
баша видеойайымын щяйата кечирилмяси цчцн
камералар вя автобусун олдуьу йер щаг-
гында мялуматлар ютцрян модул гурашдыры-
лыб. Електрик автобусларын идаряетмяси цчцн
"Ериъссон Транспорт Оператион Ъентер” вя
“Ъоннеътед Траффиъ Ълоуд” щялляриндян исти-
фадя олунур.

Билдирилир ки, сцрцъцсцз няглиййатын
дцзэцн фяалиййяти цчцн “5Э” шябякясиня
ещтийаъ дуйулур. “Ериъссон” вя "Телиа”
мобил рабитя оператору илк сынаг бешинъи
нясил рабитя шябякясини 2018-ъи илдя Сток-
щолм вя Таллинн шящярляриндя истифадяйя вер-
мяйи планлашдырыр. “5Э” коммерсийа
шябякяляринин ися 2020-ъи илядяк тяшяккцл
тапмасы эюзлянилир.

Àâðîçîíàäà áó èë ÖÄÌ
àðòûìû 1,6 ôàèç îëàúàã

Игтисади вя малиййя мясяляляри цзря Ав-
ропа комиссары Пйер Московисинин прог-
нозларына ясасян, Авропада игтисади артым
ясас тиъарят тяряфдашларынын фяаллыьынын зяиф-
лямяси фонунда бир гядяр лянэийяъяк.

Йаз прогнозларына эюря, Авропа Комис-
сийасы авро зонасында цмуми дахили мящ-

сулда (ЦДМ) 2016-ъы ил цзря 1,6 фаиз,
2017-ъи илдя ися 1,8 фаиз артым эюзляйир.

Хатырладаг ки, бу рягям 2015-ъи илдя 1,7
фаиз олуб.

Èñòèôàäÿ÷èëÿð þç úèùàçëàðûíà
210 ìèëéàðä ìîáèë

ïðîãðàì ãóðàøäûðàúàãëàð
Ютян илдя мобил гурьу истифадячиляри юз

ъищазларына тяхми-
нян 156 милйард
мобил програм гу-
рашдырыблар. “ЫДЪ”
тядгигат ширкятиндя

чалышан аналитиклярин гиймятляндирмясиня
эюря, нятиъядя мобил програмларын (реклам
сайясиндя газанылмыш эялирляр истиснадыр) са-

тышындан ялдя олунан эялир 34,2 милйард
АБШ доллары тяшкил едиб.

Мцтяхяссислярин прогнозуна эюря,
2020-ъи илдя истифадячиляр юз ъищазларына 210
милйарддан артыг мобил програм гурашды-
раъаглар ки, бу да тяхминян 57 милйард
доллар мябляьиндя эялир эятиряъяк.

Мобил програм базарынын йцксялян хятт
цзря инкишаф етмясиня бахмайараг, екс-
пертляр хябярдарлыг едирляр ки, сонракы ил-
лярдя ъищазлара гурулан мобил тятбиг вя
онлардан ялдя олунан эялир азалмаьа башла-
йаъаг.

“ЫДЪ” аналитик ширкятинин гиймятляндир-
мясиня эюря, 2016-2020-ъи илляри ящатя
едян бешиллик дюврдя ъищаза гурулан мобил
програмларын сайы цзря орта иллик артым
темпи 6,3 фаиз тяшкил едяъяк. Бу щалда йу-
харыда эюстярилян дюврдя мобил тятбиглярин
сатышындан ялдя олунан эялир орта щесабла
10,6 фаиз артаъаг.

"Ìåòñàìîð" ÀÅÑ
"Ôóêóñèìà"íûí òàëåéèíè

éàøàéà áèëÿð"
"Метсамор" атом електрик стансийасы

(АЕС) тякъя Ермянистанла сярщяд юлкяляр
дейил, бцтцн дцнйа цчцн тящлцкядир.

Буну Тренд-я Тцркийянин "Стратеэиъ
Оутлоок" бейнялхалг арашдырма мяркязинин
президенти Йусуф Чинар дейиб.

Онун сюзляриня эюря, "Метсамор" АЕС
истянилян ан Йапонийанын "Фукусима-1"
АЕС-нин талейини йашайа биляр.

Експерт ялавя едиб ки, елми мярузяляря
ясасян, електрик стансийасынын истисмар
мцддяти чохдан баша чатыб.

Й.Чинарын сюзляриня эюря, Авропа Иттифагы-
нын стансийаны баьламагла баьлы чохсайлы
чаьырышларына Ермянистан щеч бир реаксийа
вермяди ки, бунун да ики сябяби вар: "Би-
ринъиси, Ермянистан "Метсамор" АЕС-ин ще-
сабына юз енержи тялябатыны юдяйир. Икинъи
сябяб ися сийасидир: атом електрик станси-
йасы Тцркийя вя Азярбайъанын йахынлыьында
йерляшир вя бу юлкялярин тящлцкясизлийиня
тящдид тюрятмяйя давам едир".

О гейд едиб ки, дцнйа иътимаиййяти бу
реал тящлцкяйя лазыми диггят айырмалыдыр.

Ìÿøùóð àâòîìîáèë øèðêÿòè
àëûúûëàðûíû àëäàäûðìûø

Йапонийанын нящянэ автомобил ширкяти
"Сузуки Моторс" автомобиллярин сынаг гай-
даларыны поздуьуну етираф едиб.

Бу барядя ширкятин йайдыьы бяйанатда
дейилир.

Ширкятин автомобиллярин атмосфер туллан-
тылары вя йанаъаг сярфиййаты еффективлийи иля
баьлы кечирдийи тестляр Йапонийа тянзимляйиъи
органларынын тялябляриня уйьун олмайыб.

"Сузуки" ширкяти дцзэцн тестлярин нятиъя-
лярини тягдим едяряк билдириб ки, мялумат-
лары дяйишдирмяйя ещтийаъ йохдур.

Дцзэцн олмайан васитялярля сынагдан
кечирилян 16 модел автомобил щазырда
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя сатылыр.

Онлар 2010-ъу илдя истифадяйя верилиб.
Доьру олмайан методларла 2,1 милйон ав-
томобил сынагдан кечирилиб.

Бундан сонра йалныш методларла щеч бир
автомобил сынагдан кечирилмяйиб. Мялум
олуб ки, доьру олмайан методларла сынаг-
дан кечирилян автомобилляр хариъдя сатылан
автомобил ширкятляриня тятбиг едилмяйиб.

Даща яввял йапон хябяр аэентлийи Киодо-
нун йайдыьы мялумата эюря, ширкят автомо-
биллярин сынагдан кечирилмясиндя ганунлары
поздуьуну етираф етмяк истяйир.

Бу хябяр Сузуки сящмляринин котировка-
ларда кяскин дцшмяси иля нятиъяляниб. Йапо-
нийа Няглиййат Назирлийи бцтцн автомобил
истещсалчыларыны дювлят нормаларына уйьун
методлар щаггында щесабат вермяйя мяъ-
бур едиб.

Охшар галмагаллы щадися "Митсубисщи
Моторс" ширкятиндя дя йашаныб. Апрелин сон-
ларында ширкят етираф едиб ки, миник машынла-
рынын йанаъаг сярфиййаты щаггында гясдян
йалныш мялумат вериб. Даща сонра ширкят
бяйан едиб ки, 1991-ъи илдян гейри-гяна-
ятбяхш сынаг цсулларындан истифадя едиб.

ДЦНЙАÁàêúåëë ÿìÿêäàøëàðû Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Íåôò âÿ Ñÿíàéå Óíèâåðñèòåòè 
âÿ Àçÿðáàéúàí Òåõíèêè Óíèâåðñèòåòèíèí òÿëÿáÿëÿðè èëÿ ýþðöøöáëÿð

20 май 2016-ъы ил тари-
хиндян етибарян “Ехъелсиор
Щотел Баку” отели ачыг щову-
зун йай мювсцмцнц ачыг
елан едяъяк.  Исти йай эцнля-
риндя узаьа эедяряк динъял-
мяк имканы олмайанлар
цчцн эюзял имкан олаъагдыр.
Ачыг щовузун кянарында
бюйцклярля йанашы, ушагларын

да дойунъа истиращят етмяйи
цчцн щяр ъцр шяраит йарады-
лыб.   Ачыг щовузун  бир
няфяр цчцн эириш  гиймяти
щяфтя ичи эцнляр 20 АЗН вя
щяфтя  сону 25  АЗН тяшкил
едир. 6 йаша гядяр ушаглар
пулсуздур. “Ехъелсиор Щотел
Баку”  юз  эюзяллийи, йцксяк
сявиййяли хидмяти, пешякар

персоналы вя ейни  заманда,
универсал имканлары иля фярг-
лянир. Отелин имканларындан
истифадя етмякля бурада
эюзял истиращят етмяк олар.
Отелдя истиращят едян гонаг-
лар мцасир ресторанларда
дцнйа, Авропа вя Милли  мят-
бяхин йемякляриндян дада
билярляр.  

“Åõúåëñèîð Ùîòåë Áàêó” îòåëè à÷ûã ùîâóçóí éàé ìþâñöìöíö à÷ûã åëàí åäèð
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Девалвасийа 
Бялкя дя ил йарым яввял

бу терминин мянасыны йал-
ныз игтисадчылар билирди
десяк,  йанылмарыг. Лакин
дцнйа игтисадиййатында баш
верян дяйишикликляр, еляъя
дя онларын милли игтисадий-
йатымыза тясири бу  вя бу
кими бир чох игтисади вя си-
йаси терминлярин эцндя-
ликдя дяфялярля ишлянмясиня
вя ейни заманда,  инсанла-
рын маарифлянмясиня дя
сябяб олду.   Щазырда де-
валвасийа сюзц ян чох исти-
фадя олунан  популйар
игтисади терминлярдян бири-
дир. Чохлары терминин мя-
насына мцяййян гядяр
бяляд олса да, там олараг,
лексик мянасыны билмирляр.
Сюзцн етимолоэийасы иля
баьлы мцлащизялярля танышлыг
девалвасийа термининин
даща йахшы дярк едилмя-
синя кюмяк едяъяк. 

Девалвасийа сюзц де-
префикси вя валуатион исми-
нин бирляшмясиндян ямяля
эялян сюздцр. Бир чох игти-
сади терминляр кими, инэилис
дилиндян дилимизя вя дцнйа
дилляриня кечян девалуатион
термини дилимиздя девалва-
сийа кими ишлянир. Де - пре-
фикси инэилис дилиндяки франсыз
вя латын дилляриндян алынан
сюзлярин юнцндя ишлянян
сюздцзялдиъи шякилчидир.
Латын дилиндян тяръцмядя
де- чыхышлыг щал билдирян –
дан шякилчиси, даир, аид кими
гябул олунур. Валуатион
щиссяси ися илк дяфя тяхми-
нян 1520-ъи иллярдян башла-
йараг орта франсыз дилиндя
ишлянмишдир. Валуатион
сюзцнцн валуер (гядим
франсыз дилиндяки валоир),

йяни гиймят верян шяхс
сюзцндян йарандыьы дилчилик
елминя мялумдур. Щяля
1898-ъи илдя истифадя олунан
девалвасийа (девалуатион)
сюзц йалныз 1914-ъц илдян
сонра спесифик малиййя ха-
рактери дашымаьа башламыш-
дыр. Хатырладым ки,
девалвасийанын мянасы милли
пул ващидинин дяйярдян
дцшмяси кими гябул олунур. 

Ревалвасийа (ревалуатион)
термини мянасына, йаранма
тарихиня вя юн шякилчисиня
эюря девалвасийа сюзцндян
гяти фярглянир. 1610-ъу илдя
илк дяфя йазылы мянбялярдя
истифадя едилдийи йягин едилян
ревалвасийа девалвасийанын
там яксидир. Беля ки, сюзцн
префикси олан ре- щиссяъийи
йенидян, тякрарян мянасыны
верир. Ревалвасийа дяйярдян
дцшмцш милли валйутанын
дяйяринин яввялки гиймятя
гайытмасы, йенидян йцксял-
мяси демякдир.

Дефисит сюзцня илк дяфя
1782-ъи илдя йазылы мянбя-
лярдя раст эялинмишдир. Латын
дилиндяки “бу истянилир, чатыш-
мыр” кими тяръцмя олунан

дефисит сюзц франсыз, сонра
ися инэилис вя диэяр дцнйа
дилляриня кечмишдир. Дилимизя
бу сюз рус дилинин тясири ва-
ситясиля кечмишдир. Буна
бахмайараг, дефисит
сюзцнцн Азярбайъан ди-
линдя кясир кими явязлян-
мяси дя мювъцддур.
Академик Зийад Сямядза-
дянин идейа мцяллифлийи вя
баш редакторлуьу иля чап
олунмуш Бюйцк Игтисади
Енсиклопедийада дефисит тер-
мини бцдъядя хярълярин эя-
лирляри ютмяси, истещсал
амилляринин, истещсал шейляри-
нин таразлашмасы цчцн зя-
рури олан пул, ямтяя вя
хидмятлярин чатышмазлыьына
дейилир. Дефисит сюзцнцн ан-
тоними профисит сюзц ися
Азярбайъан дилиня тяр-
ъцмядя артыглыг, мцсбят
салдо кими гябул олунур.
Профисит термини  даща чох
бцдъянин эялирляри хярълярини
цстялядийи щалда ишлядилир. 
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Майын 14-дя юлкямиздя илк
дяфя олараг мющтяшям Ораъле
конфрансы баш тутуб. Нцфузлу
Ораъле УСА ширкяти тяряфиндян
тяшкил едилян вя Азеръелл тяряфин-
дян дястяклянян бу тяшяббцс
ОТН (Ораъле Теъщнолоэй Не-
тwорк) ЕМЕА туру тяркибиндя
эюрцш форматында кечирилиб. 

Азеръелл-ин спонсорлуьу иля
ЕМЕА туру чярчивясиндя
дцнйанын ян мяшщур 4 Ораъле
мцтяхяссиси  юнъя Алманийада,
даща сонра Италийа вя Азярбай-
ъанда ИТ щявяскарлары иля
эюрцшцбляр. Онлар Бакыда юз
тяърцбялярини пайлашараг, тядбир
иштиракчыларыны ян сон техноложи
йениликлярля таныш едибляр. ОТН
эюрцшц чярчивясиндя Бюйцк Мя-
лумат базаларынын йенилянмяси,
мялуматын сорьуланмасында
эеъикмялярин арадан галдырыл-
масы вя верилянляр базасындан
истифадя заманы истифадя едилян

програм тяминатлары барядя
мцщазиряляр сясляниб. 

Эюрцш заманы цмумиликдя
7 чыхыш баш тутуб. Йекун сесси-
йада 1 саатлыг панел дискусси-
йасы тяшкил олунуб вя бурада
иштиракчыларын суалларына вахт
айрылыб. Мараглы суал верян ишти-
ракчылара хцсуси щядиййяляр тяг-
дим олунуб вя  пцшкатма
нятиъясиндя иштиракчылардан 2
няфяри щядиййя олараг “Ораъле”
курсу ялдя едиб.

Конфрансда дцнйанын ян
мяшщур Ораъле мцтяхяссисляри
олан Ъщристиан Антоэнини, Мике
Диетриъщ, Жоел Перез вя Бжоерн
Рост кими ИКТ улдузлары чыхыш
едиб.

Гейд едяк ки, бу мараглы
тядбиря эириш пулсуз олуб вя
конфранса 160 няфярдян чох иш-
тиракчы гатылыб.

Азярбайъанда ИКТ-нин инки-
шафына дястяк верян юнъцл шир-

кят кими мящз Азеръелл Теле-
ком ММЪ-нин бу тяшяббцсц
дястякляйяъяйи шцбщясиз иди.
Беля ки Азеръелл азярбайъанлы
эянълярин ИКТ сащясиндя билик-
ляринин артмасына, онларын
дцнйа сявиййяли пешякарлара
чеврилмясиня йардым олан щяр
бир тядбиря йардымчы олур. Шир-
кят университетлярин истедадлы
тялябяляри, САБАЩ групларынын
цзвляри цчцн мцтямади олараг
мараглы эюрцшляр тяшкил едир.
Азеръелл Азярбайъанда ТЕДх
топлантысынын кечирилмясиня,
Азярбайъан Гадынларынын ИКТ
Клубунун лайищяляринин реал-
лашмасына, баъарыглы эянълярин
бизнес диалогу платформасына
чыхмасына кюмяк едиб. Азер-
ъелл-ин дястяйиля фяалиййят эю-
стярян Барама Инновасийалар
Мяркязиндя индяйядяк он-
ларла эянъ юз лайищясини дцнйа
базарына чыхармаьа, шяхси

ширкят гурмаьа наил олуб.
Цмид едирик ки, Ораъле кон-
франсы да бу сащяйя мараг
эюстярян, карйера гурмаг ис-
тяйян эянълярин сечим етмя-
синя йардымчы олаъаг.

Азеръелл Телеком ММЪ-
нин дястяйи иля йарадылан вя
фяалиййят эюстярян “Азяр-
байъан Ушаг Гайнар Хятт”
хидмятиня бу илин йанвар-
апрел айлары ярзиндя 1173
зянэ дахил олуб. Гайнар
хятт хидмятиня едилян зянэ-
лярин сайы щяр рцб артмаг-
дадыр. Буна сябяб гайнар
хяття олан етимад, ушаглар
тяряфиндян бир-бириляриня
ютцрцлян мцсбят тяърцбя,
щабеля Бакы вя диэяр шящяр
вя районларда апарылан мя-
луматландырма кампани-
йаларынын тяшкилидир.
2010-ъи илдя "Азеръелл"-ин
дястяйи иля Бакыда йарады-
лан “Ушаг Гайнар Хятт”-ин
ясас мягсяди ушаглара
илкин психоложи йардым,
емосионал дястяйин, тяхиря-
салынмаз кюмяйин эюстярил-
мяси, мцхтялиф
проблемлярин щяллиня даир
мяслящятлярин верилмяси,
щабеля реабилитасийа мяр-
кязляриня вя диэяр хидмят-
ляря йюнляндирмясидир.
Фяалиййят эюстярдийи бу илляр
ярзиндя “Азярбайъан Ушаг
Гайнар Хятт” хидмятиня
мцхтялиф проблемлярля баьлы

юлкянин бир чох шящяр вя
районларындан ушаглар вя
эянъляр, щабеля валидейнляр
тяряфиндян 15.000-я йахын
мцраъият дахил олуб. Йюн-
ляндирилян зянэлярин якся-
риййяти психоложи вя
емосионал проблемляр, аиля-
дахили мцнагишяляр, мцна-
сибятлярдя эярэинлик,
щямчинин мяишят зоракылыьы,
ялилликля баьлы мясяляляр,
тящсил вя щцгуги ещтийаълар
вя с. иля баьлы олуб. 

Азярбайъан “Ушаг Гай-
нар Хятт” хидмятиндян
даща чох дювлят ушаг
мцяссисяляриндя олан,
кцчядя йашайан вя ишляйян,
истисмара вя зоракылыьа
мяруз галан, психоложи вя
емосионал проблемлярля
цзляшян, кобуд ряфтара
мяруз галмыш, физики вя ягли
ъящятдян ялиллийи олан, гач-
гын вя мяъбури кючкцн

олан ушаглар  истифадя едир-
ляр. Йарадылан гайнар хят-
тин даща цстцн бир ъящяти
сюзцэедян хидмятя мцра-
ъият едян ушагларын ано-
нимлийинин горунмасыдыр
ки, бу да онларын даща ся-
мими олмасына шяраит йара-
дыр.  Диэяр бир тяряфдян,
фасилясиз олараг 24 саат
фяалиййят эюстярян “Ушаг
Гайнар Хятт” хидмятиня
щям шящярдахили, щям дя
Азеръелл нюмряляриндян
едилян зянэляр юдянишсиздир.
Ушаглара Бакыда (012) 480
22 80; (051) 880 11 80 вя
(050) 680 22 80; (088) 480
22 80, Эянъядя ися  (022)
256 20 40; (051) 880 22
80; (051) 580 22 80; (088)
256 20 40 нюмряляри иля
эцнцн истянилян саатында
Гайнар Хятт Хидмятиня
мцраъият етмяк имканы йа-
радылыб. 

Радио рекламы вя йа радиода
реклам  радио стансийаларындан
транслйасийа олунан щяр щансы
рекламы ифадя  етмяк цчцн
цмуми терминдир. Радио рек-
ламы истещлакчыларын реклам ва-
ситяляри иля ящатя олунмасына
эюря,  демяк олар ки, ян кцтляви
реклам нювляриндян биридир.
Мювъудлуьунун  гыса мцддятли
олмасына бахмайараг, радио
реклам даим инкишаф едяряк,
тякмилляшяряк диэяр реклам ва-
ситяляри иля  рагабят апарыр. 

Радио мяишятимизя мющкям
дахил олмушдур, доьрудур. Сон
заманлар диэяр реклам васитя-
ляриня нисбятян  радионун ролу
азалмышдыр. Буна бахмайараг,
щяр эцн радиону ишя салараг биз
радио реклама гулаг асырыг. Бу,
рекламын  мцстясна олараг тя-
сирли васитясидир вя бцтцн бун-
лара ялавя олараг даща
гянаятъил вя оперативдир: ра-
диода реклам еланларынын щазыр-
ланмасына чох вахт тяляб
олунмур, беля еланын гиймяти
нисбятян уъуздур.  

Радио рекламы асанлыгла вя
гейри-иради олараг дярк  олунур:
радиойа сящяр йемяйи йейяркян,
автомобилдя  вя гатарда эедян
заман, ишдя нащар фасиляси за-
маны  гулаг асмаг олар. Буна
эюря дя радио реклам верилишини
яйлянъяли вя йа маарифляндириъи,
зящля тюкмяйян  формада, до-
стлуг вя тябии данышыг манера-
сында гурмаг лазымдыр. 

Яэяр гязет вя журнал реклам-
лары ясасян формал вя тямкинли
характер дашыйырса, радиодакы
реклам верилишляри сямими, сяр-
бяст вя даща йцксяк импрови-
засийалы олмалыдыр. 

Тягрибян 30 санийядян 1 дя-
гигяйядяк давам едян

мцддят ярзиндя реклам еланы
асанлыгла дярк олунур. Юзц дя
мусиги иля мцшайият олунан
радио рекламы даща йахшы мя-
нимсянилир. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки,
гаврайышда радио юзцнямяхсус
хцсусиййятляря маликдир: яэяр
охуъу гязет алыбса, о, бу гязети
истянилян вахт вя бир нечя дяфя
нязярдян кечиря биляр. Радио-
рекламы бир дяфя вя планлашдыры-
лан заман фяалиййят эюстярир.
Буна эюря дя тяляб олунур ки,
рекламын  транслйасийасы за-
маны верилишя мцвафиг мягсядли
груп  (мясялян: сящяр 8-я
гядяр вя саат 8-дян сонра фящ-
ляляр, гуллугчулар, тялябяляр;
саат 9-дан-12-йя гядяр евдар
гадынлар вя пенсийачылар вя с.)
гулаг ассын вя бундан асылы
олараг мятнлярин мязмуну ва-
риасийа етсин. 

Радио реклам мцраъиятиндя
гязет вя журнал рекламына нис-
бятян тякрарланманын гябул
едилмясиня чох заман мцра-
ъият етмяк лазымдыр, беля ки,
радио динляйиъиси реклам програ-
мынын айры-айры мягамларыны
щеч дя щямишя илк дяфядян дярк

етмир. Яэяр щяр бир радио рек-
лам верилиши ейни мусиги  сигналы
иля башлайыр вя гуртарырса, ъидди
мцяййян едилмиш вахтда транс-
лйасийа олунан ян сямяряли
мцнтязям радио рекламы хцсу-
силя гиймятлидир.

Радио рекламы  реклам инфор-
масийасынын верилмяси вя сясля
дярк олунмасы (гавранлымасы)
цчцн радио шябякясиндян исти-
фадя едилмясини тяляб едир ки,
бу да  сяс рекламыдыр. О, аьыла
нисбятян щиссляря даща чох
тясир эюстярир, беля ки, ону эцн-
дялик мяшьулиййятя фон  кими
дярк едирляр.  

Радио рекламыны сясли рекла-
мын нювляриндян бири щесаб
етмяк олар. Сясли реклама щям-
чинин  сясли индор-реклам (инэ.
"индор” – “дахили”), базарларда
метрода, ваьзалларда, тяййаря
лиманларында, няглиййатда сясли
реклам да аиддир. 

Бир чох радиостансийалар йал-
ныз мусиги вя хябярляри, онларын
арасында  ися рекламы верирляр.
Инсан радио реклама гулаг ас-
майа да биляр, лакин фирманын
адынын вя онун эюстяриъиляринин
щардаса дюрд-беш дяфя тякрар

олунмасы йаддаша дахил  олур.
Сямяряли радио рекламы диэяр
радио еланларын  “пярдясиндян”
кечмяли вя динляйиъисинин шца-
рына дахил олмалыдыр.

Классик бахымдан радио рек-
ламы маьазадан кянар рек-
лама вя маьаза дахили реклама
бюлцнцр. 

Маьазадан кянар реклам
радио транслйасийа шябякяси:
кянд, шящяр, район,  вилайят,
еляъя дя йармаркаларда, базар-
ларда, сатыш  сярэиляриндя радио
говшаглары васитясиля щяйата
кечирилир. 

Маьаза дахили реклам  бир ти-
ъарят мцяссисяси чярчивяси иля
мящдудлашыр вя радио транслйа-
сийа гурьулары  васитясиля щя-
йата кечирилир вя онларын
эцъляндириъиляри маьазадан кя-
нара (кцчяйя) чыхарыла биляр. Бу
щалда  верилишин реклам тясири вя
динляйиъилярля ящатя олунмасы
артыр. 

Маьазадахили реклама ям-
тяялярин (малларын) дахил олмасы
вя мювъудлуьу, онларын хасся-
ляринин изащ едилмяси, онлара
гуллуьа эюря мяслящятляр, алыъы-
лара эюстярилян хидмятляр баря-
синдя мялуматлар (малларын
чатдырылмасы,  парчанын бичиб
кясилмяси вя с.) щаггында, ям-
тяялярин сатыш методлары вя гай-
дасы щаггында еланлар дахилдир.
Еланларын мятни микрофон васи-
тясиля верилир. 

Радиода верилян еланлар ра-
щатдыр, дюври мятбуатда кичик
партийада малларын рекламынын
апармасы мягсядяуйьун дейил. 

(давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти 

ÐÀÄÈÎ ÐÅÊËÀÌÛ Âß ÉÀ ÐÀÄÈÎÄÀ ÐÅÊËÀÌ

Äöíéàíûí ÿí ìÿøùóð Îðàúëå ìöòÿõÿññèñëÿðè Àçÿðáàéúàíäà

“Ушаг Гайнар Хятт” хидмятиня
15000 мцраъият едилиб

Игтисади терминлярин мяншяйи
щаггында арашдырмалар

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе комитяси-
нин сядри, академик Зийад Сямядзадя Милли

Мяълисин депутаты Малик Щясянова атасы
ЯВЯЗ ЩЯСЯНОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы  вя “Игтиса-
диййат” гязетинин коллективи Милли Мяълисин 

депутаты Малик Щясянова атасы
ЯВЯЗ ЩЯСЯНОВУН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игти-
сади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе комитяси-
нин сядри, академик Зийад Сямядзадя Ямлак

мясяляляри Дювлят комитясинин сядри Кярям
Щясянова атасы

ЯВЯЗ ЩЯСЯНОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир 
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы  вя “Игтисадиййат”
гязетинин коллективи Ямлак мясяляляри Дювлят 

комитясинин сядри Кярям Щясянова атасы
ЯВЯЗ ЩЯСЯНОВУН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир 
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.


