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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Авропанын “Неуропе.еу” информасийа порталына мцсащибяси

НЕ: Сиз ютян илин октйабрында кечирилян президент сечкиляриндя нювбяти
дяфя галиб эялдиниз. Бунун башлыъа сябябини неъя изащ едярдиниз?
Илщам Ялийев: 2013-ъц илдя кечирилян президент сечкиляри Азярбайъанын
иътимаи-сийаси щяйатында мцщцм щадися олмушдур. Бу сечкиляр вятяндашларын сон 10 илдя юлкямиздя щяйата
кечирилян сийаси курса мцнасибятини
эюстярди. Сон 10 илдя биз Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу йолла ирялилямишик
вя юлкямиз, ъямиййятимиз гаршысында
гойдуьумуз мягсядлярин реаллашмасына наил олмушуг.
- Йяни 10 ил юнъя гаршыйа гойдуьунуз вязифяляр артыг реаллыьа чеврилиб?
- Тамамиля доьрудур. Игтисади инкишаф темпляри бахымындан Азярбайъан дцнйа лидериня чеврилмишдир.
Бу ися юлкямизи даща да эцъляндирмишдир. Дцшцнцлмцш програмлара
ясасланан мягсядйюнлц фяалиййят нятиъясиндя сон 10 илдя цмуми дахили
мящсул 3,4 дяфя, игтисадиййатын гейринефт сектору 2,6 дяфя, бцдъя эялирляри
16 дяфя артмыш, щямчинин стратежи вал-

йута ещтийатларынын щяъми 50 милйард
АБш долларыны кечмишдир. Милли игтисадиййата 170 милйард АБш долларындан
артыг сярмайя йатырылмышдыр.
- Бцтцн бунлар ящалинин йашайыш
сявиййясиня тясир едибми?
- Ялбяття, бу ъцр сцрятли инкишаф вятяндашларымызын рифащынын йцксялмясиня сябяб олмушдур. Сон 10 илдя
ящалинин эялирляри 6,5 дяфя, орта айлыг
ямякщаггы ися 5,5 дяфя артмышдыр.
- Бу, щягигятян, йахшы эюстяриъидир.
- Щямчинин йохсуллуьун 49 фаиздян
5,3 фаизя, ишсизлийин ися 5 фаизя дцшмяси
дя мцщцм наилиййятляр сырасына дахилдир. Сон 10 илдя юлкямизин шящярляри,
гясябяляри вя кяндляриндя тикинти-гуруъулуг ишляри эюрцлмцш, бцтцн шящярлярдя мцасир стандартларын вя габагъыл
технолоэийаларын тятбигиня башланмышдыр.
- Бу наилиййятляр йалныз Азярбайъанда щисс олунур, йохса бейнялхалг
алямдя дя таныныр?
- Азярбайъанын уьурлары бейнялхалг
тяшкилатлар вя нцфузлу рейтинг аэентликляри тяряфиндян дя йцксяк гиймятлянди-
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рилир. Дцнйа Игтисади Форумунун
2013-2014-ъц ил цзря глобал Рягабятлилик Щесабатына ясасян, Азярбайъан
дцнйа юлкяляри арасында 39-ъу сырададыр.
- Бяс, юлкянизин реэионда вя
дцнйада статусу барядя ня дейя билярсиниз?
- Бу илляр ярзиндя юлкямизин дцнйадакы мювгейи эцълянмишдир. Азярбайъан бейнялхалг мцнасибятляр
системиндя йахшы имиъ вя щюрмят газанмышдыр. Бир чох бейнялхалг тядбирлярин Азярбайъанда кечирилмяси
юлкямизин артыг реэионун сийаси, игтисади вя мядяни мяркязиня чеврилдийинин сцбутудур. Бакы шящяринин
мцщцм бейнялхалг тядбирляря ев сащиблийи етмяси артыг яняня щалы алмышдыр. 2013-ъц илдя Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты чярчивясиндя Фялястиня йардым мягсядиля бейнялхалг конфрансын,
ЫЫЫ Бейнялхалг Щуманитар Форумун,
Икинъи Мядяниййятлярарасы Диалог Форумунун, Давос Дцнйа Игтисади Форумунун вя диэяр йцксяк сявиййяли
глобал тядбирлярин кечирилмяси буну бир

цстцнлцкляри:

Юзцнцбярпа вя мцдафия
механизмляринин позулмуш
функсийаларынын бярпасы
Хястялийин дейил хястянин мцалиъяси
йалныз тябии тяркибли
потенсийалашдырылмыш дярман
препаратларындан истифадя

МцАйИНяляР:

• 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.

МцАLИCяляР:

• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир
тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа
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даща тясдиг едир.
- Демяли, дцнйада эедян арзуолунмаз просесляр Азярбайъана тохунмамышдыр...
- Хейр. Бцтцн дцнйада эярэинлийин,
ишсизлийин вя йохсуллуьун артдыьы бир
дюврдя Азярбайъанда тамамиля фяргли
просесляр – сцрятли инкишаф, тярягги,
ящалинин рифащынын, иътимаи вя сийаси сабитлийин, милли бирлийин вя с. йцксялмяси
мцшащидя едилмишдир. Дцшцнцрям ки,
бцтцн бунлар 2013-ъц илдя кечирилян
сечкилярдя газанылан гялябянин дя
ясас сябябляри олмушдур.
- Бу сечкиляр бейнялхалг бирлик тяряфиндян неъя гябул едилди?
- АшпА, АТЯТ парламент Ассамблейасы, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты,
МДБ вя диэяр нцфузлу тяшкилатлар бирмяналы олараг сечкиляр барядя йцксяк
фикирляр билдирмиш вя сечкилярин азад,
ядалятли вя шяффаф кечирилдийини вурьуламышлар. Бцтцн бунлар сечкилярля баьлы
халгымызын вя бейнялхалг иътимаиййятин
фикирляринин цст-цстя дцшдцйцнц эюстярир. Азярбайъан халгы вердийи сясля
бу эцнядяк щяйатда мцшащидя етдийи
сийасятя юз дястяйини нцмайиш етдирмиш вя бу сийасятин давамлы олмасы
цчцн бизя мандат вермишдир.
- Эяляъяк барядя фикирляринизи билмяк мараглы оларды.
- Бизим эяляъякля баьлы планларымыз бюйцкдцр. Эцндялийимиздя бир
сыра ваъиб мясяляляр вардыр. Азярбайъанын потенсиалынын инкишаф етдирилмяси, игтисадиййатымызын
рягабятлилийинин артырылмасы, мцасир
ъямиййят гуруъулуьу, ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы, хариъи сийасятин приоритетляриня уйьун олараг
бейнялхалг мювгейимизин мющкямляндирилмяси, коррупсийайа, рцшвятхорлуьа вя диэяр мянфи щаллара гаршы
системли мцбаризянин даща да эцъляндирилмяси, вятяндаш ъямиййятинин
инкишафы ардыъыл шякилдя давам етдириляъякдир.
- 2013-ъц илдя Азярбайъанда
щям дя ИКТ-нин инкишафы сащясиндя
бюйцк аддымлар атылмышдыр.
- Азярбайъанын щяйата кечирдийи

игтисади сийасятин цстцнлцйц ондадыр
ки, бцтцн ишляр юлкянин реал имканлары,
ян йахшы бейнялхалг тяърцбяляр вя
хцсуси програмлар цзяриндя гурулур.
Тяърцбя эюстярир ки, мцасир технолоэийаларын тятбиги рягабятядавамлы игтисадиййат цчцн илкин шяртдир. Бу сябябдян
дя инновасийадан тякъя игтисадиййатда
дейил, ейни заманда, диэяр сащялярдя
дя эениш истифадя едилир. Информасийакоммуникасийа технолоэийалары
сцрятля инкишаф едир вя бюйцк эяляъяйя
маликдир. 2003-ъц илдя Милли ИКТ Стратеэийасынын, сонракы иллярдя ися “Електрон
Азярбайъан” Дювлят програмынын гябул
олунмасы бу сащянин инкишафына бюйцк
тякан вермишдир. Мцстягиллик илляриндя
Азярбайъанда ИКТ-нин инкишафына 3
милйард АБш долларындан артыг вясаит
йатырылмышдыр. Нятиъядя, сон 10 илдя ин-

2014-ъц илин ийун айынын 1-ня
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
банкларын активляри 22 милйард

140 милйон манат тяшкил едиб.
Мяркязи Банкын сайтында верилян мялумата эюря, бу илин яввялиндян банкларын активляри
1 милйард 754 милйон 900 мин
манат вя йа 8,6% артыб. Щалбуки,
ютян илин йанвар-май айлары ярзиндя банкларын активляри 1 милйард 464 милйон 300 мин манат
вя йа 8,8% артмышды.
Ютян илин илк 5 айы иля мцгайисядя ися банкларын активляри 4

формасийа вя рабитя сащясинин инкишафы
8,2 дяфя артмышдыр. 2013-ъц илдя Азярбайъанын илк телекоммуникасийа пейкинин орбитя бурахылмасы вя юлкядя
космик сянайенин ясасынын гойулмасы
тарихи щадисядир. Нювбяти иллярдя даща
ики пейкин орбитя бурахылмасы иля баьлы
ишляр апарылыр.
- Бцтцн бунларын фонунда интернетин инкишафыны неъя гиймятляндирмяк
олар?
- Сон илляр ярзиндя интернет дя
сцрятля инкишаф етмишдир. Бейнялхалг
Телекоммуникасийа Тяшкилатынын щесабатына ясасян, Азярбайъан ящалисинин 70 фаизи интернетдян истифадя едир.
Биз Азярбайъанын бцтцн шящярляриня
эенишзолаглы интернет хятляринин чякилмясиня башламышыг.
ÑßÙ. 2

Бу ил банклар 1,75 милйард манат бюйцйцбляр
милйард 145 милйон 300 мин
манат вя йа 23% артыб.

КРЕДИТЛЯР 1,35 МИЛЙАРД
МАНАТ АРТЫБ
Илин яввялиндян банкларын кредит гойулушларынын щяъми ися
1 милйард 135 милйон 700 мин
манат артараг 16 милйард 125
милйон 500 мин маната чатыб.
Банкларын мяъму капиталы ися
3,8 милйард манатдан чохдур.

Банкларда ящалинин яманятляри ъцзи артыб

2014-ъц илин ийун айынын 1-ня банкларда ящалинин яманятляринин мигдары
6 милйард 643 милйон
манат тяшкил едиб.

Илин яввялиндян ящалинин
яманятляри 247,2 милйон
манат вя йа 3,8% артыб.
Щалбуки, 2013-ъц илин илк
5 айы ярзиндя банкларда
ящалинин яманятляри 778,1
милйон манат вя йа
15,2% артмышды.
Апрелдя ящалинин яманятляри 86,4 милйон манат
азалмышды. Майда ися
яманятляр артым темпини

бярпа едяряк 73,1 милйон
манат артыб.
Мцтяхяссисляр, ящалинин
банклара даща аз яманят
гоймаьа башламасына 1
август 2013-ъц ил тарихиндян Яманятлярин Сыьорталанмасы Фондунун
горунан яманятляр цзря
иллик фаиз дяряъясинин йухары щяддини 12%-дян
10%-я, бу илин май айынын
19-дан ися 10%-дян 9%-я
ендирмясинин сябяб олдуьуну сюйляйирляр.
Хябяр вердийимиз кими,
Мяркязи Банкын Идаря Щейяти 1 май 2014-ъц ил тари-

хиндян етибарян учот дяряъясинин 4,75%-дян
4,25%-я ендирилмяси барядя гярар гябул етмишдир.
Ейни заманда, фаиз дящлизинин параметрляриня дя
дяйишикликляр едилмишдир.
Дящлизин йухары щядди 7%дян 6%-я, ашаьы щядди ися
1%-дян 0,5%-я ендирилмишдир. Фаиз дяряъяляри
азалдыьы заман кредитляря
тяляб артыр, инсанларын
банклара яманят гоймаг
мейли ися азалыр. Бу
заман игтисади субйектляр
даща чох кредит алмаьа
мейил эюстярирляр, ялляриндя

олан наьд пулу ися банкларда ашаьы фаизлярля сахламагданса хярълямяйя
чалышырлар. Мяркязи Банкын
фаиз дяряъяляринин ендирилмяси барядя сонунъу гярарындан сонра ящалинин
банклардакы яманятляринин даща да азалаъаьы
прогнозлашдырылыр.
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- Азярбайъанын мцяллифи олдуьу инновасийалар щаггында ня дейя билярсиниз?
- Биз дцнйада мювъуд олан техноложи йениликляри тятбиг етмякля йанашы, юзцмцз дя бязи
инновасийаларын йарадылмасы иля баьлы тяшяббцсляр эюстяририк. Нцмуня кими Азярбайъан
бренди олан вятяндашлара Хидмятляр вя Сосиал
Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийини вя онун
“АСАН хидмят” мяркязлярини гейд едя билярик.
“АСАН хидмят” вятяндашларын мямнунлуьу
принсипиня ясасланан вя бир чох хидмятин бир
мяркяздя ъямляшдирилдийи тясисатдыр. “АСАН
хидмят” мяркязляринин фяалиййят сферасына дювлят органлары ямякдашларынын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси, нязарят вя гиймятляндирмянин
апарылмасы, дювлят гурумларынын информасийа
базаларынын гаршылыглы интеграсийасы, електрон
хидмятлярин сямяряли тяшкили вя бу сащядя идарячилик системинин мцасирляшдирилмяси дахилдир.
Бу мяркязляр мцтярягги щюкумят-вятяндаш
мцнасибятляринин нцмунясидир. Мяркязляр щазырда 25 сайда иътимаи хидмят тяклиф едир. Тясадцфи дейил ки, бир ил ярзиндя бир милйондан чох
вятяндаш бу мяркязляря мцраъият етмишдир.
Буна эюря дя “АСАН хидмят” мяркязляринин
тяклиф етдийи хидмятлярин мигйасыны эенишляндирмяк ниййятиндяйик.
- Эяляъяйя нязяр салсаг, инноватив технолоэийалар Азярбайъанын инкишафында неъя рол ойнайаъагдыр?
- габагъыл технолоэийаларын Азярбайъанын
эяляъяк инкишафында ойнайаъаьы рол барядя
гейд едя билярям ки, игтисадиййатын динамик инкишафыны асанлашдырмаг вя рягабятлилийи артырмаг цчцн габагъыл елми вя техноложи
наилиййятляря ясасланан ИКТ сащялярини инкишаф
етдирмяк, бу сферайа йерли вя хариъи сярмайяляри
ъялб етмяк, ихтисаслы мцтяхяссис базасы йаратмаг вя с. цчцн хцсуси аддымлар атылыр. Бу
мягсядляря наил олмаг цчцн Йцксяк Технолоэийалар паркы вя Информасийа Технолоэийаларынын Инкишафы Фонду тясис едилмишдир.
Инновасийайа ясасланан эцълц игтисадиййатын
йарадылмасы ясас мягсядляримиздян биридир вя
биз дайанмадан бу истигамятдя ирялиляйирик.
- Сиз 2014-ъц или “Сянайе или” елан етмисиниз.
Бундан мягсяд нядир вя щансы ишлярин эюрцлмяси нязярдя тутулмушдур?
- Азярбайъан яввялляр аграр юлкя щесаб олунурду. 1970-1980-ъи иллярдя сянайенин инкишафы цчцн ъидди аддымлар атылды, йцзлярля йени
сянайе мцяссисяси йарадылды. Амма ССРИ-нин
сцгуту кечмиш совет республикалары арасында
ялагялярин итирилмясиня сябяб олду. цмумиликдя, планлы игтисадиййат уьурсузлугла нятиъялянди. Ейни заманда, Ермянистанын
Азярбайъана гаршы тяъавцзц, щямин дюврдя юлкядя баш алыб эедян анархийа, истещсал мцяссисяляринин кющнялмяси, техноложи ъящятдян
эерилик игтисади тяняззцля вя истещсал просесинин
дайанмасына эятириб чыхарды. Йалныз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сяйляри нятиъясиндя
2000-ъи иллярин яввялляриндя истещсалы 1990-ъы
илин сявиййясиня галдырмаг мцмкцн олду.
Сон 10 илдя нефт вя газ сащясиндя ялдя еди-

лян эялирлярин мцяййян гисми хцсуси програмлар чярчивясиндя милли игтисадиййатын шахяляндирилмясиня, гейри-нефт секторунун инкишафына,
йцксяк технолоэийалы сянайенин формалашдырылмасына йюнялдилмишдир. Нятиъядя, гейри-нефт
секторунда щяр ил 10 фаиз артым гейдя алыныр.
Бундан ялавя, сащибкарлыьын инкишафына эюстярилян щяртяряфли дястяк, ири сярмайя програмларынын щяйата кечирилмяси, сосиал-игтисади
инфраструктурун йенидян гурулмасы вя габагъыл технолоэийалара ясасланан рягабятядавамлы мцяссисялярин йарадылмасы сянайе
истещсалы щяъминин 2,7 дяфя артмасына сябяб
олмушдур.
Щазырда ясас мягсядляримиздян бири Азярбайъаны эцълц сянайе юлкясиня чевирмяк цчцн
мцмкцн имканлардан истифадя етмякдир. Артыг
сянайенин шахяляндирилмяси вя модернляшдирилмяси истигамятиндя мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр.
Биз мювъуд тябии вя игтисади ресурслары истещсал дювриййясиня ъялб едирик, йени истещсал
сащяляри вя сянайе парклары йарадырыг, инновасийаларын тятбигини сцрятляндиририк. Буна эюря
дя 2014-ъц ил “Сянайе или” елан олунмуш, ъари
илдя щяйата кечириляъяк тядбирлярин цмуми
планы щазырланмыш вя тясдиг едилмишдир. Ейни
заманда, “Сянайенин инкишафына даир 20152020-ъи илляр цчцн Дювлят програмы”нын щазырланмасы нязярдя тутулур. Инанырыг ки,
топладыьымыз тяърцбя вя Азярбайъанын игтисади
потенсиалы бизя мягсядляримизя чатмаг имканы
веряъякдир.
- Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля
баьлы цчцнъц Дювлят програмы гябул едилмишдир. Бу програм 2014-2018-ъи илляри ящатя едир.
Илк ики програмын щяйата кечирилмясини неъя
гиймятляндирирсиниз вя цчцнъц програмдан ня
эюзлянилир?
- 2004-ъц илдя илк реэионал инкишаф програмыны гябул едяркян мягсядимиз бюлэялярин
щяртяряфли инкишафыны тямин етмяк вя пайтахтла
юлкянин галан щиссяси арасындакы уйьунсузлуьу арадан галдырмаг олмушдур. Щятта
2003-ъц илдя кечирилян сечкилярдян юнъя демишдим ки, яэяр халг мяня етимад эюстярся, илк
нювбядя реэионларын инкишафы мясяляси иля
мяшьул олаъаьыг вя бу мягсядля хцсуси дювлят
програмы гябул едиляъяк. Бу, баш верди. 20042008-ъи вя 2009-2013-ъц илляри ящатя едян ики
Дювлят програмы, бу програмлара ялавя олараг
250 сянядин имзаланмасы вя щяйата кечирилмяси реэионларын инкишафында дюнцш нюгтяси
олмуш вя бюлэяляримизин сосиал-игтисади мянзярясини дяйишмишдир. Нятиъядя реэионлардакы иътимаи хидмятлярин кейфиййяти вя сосиал
инфраструктур ясаслы дяряъядя тякмилляшмиш,
бизнес мцщити даща ялверишли олмуш, сярмайяляр
артмыш, минлярля йени мцяссися истифадяйя верилмиш вя 900 мини даими олмагла, 1,2 милйондан
артыг йени иш йери йарадылмышдыр. Сон 10 илдя реэионларда мящсул бурахылышы 3,2 дяфя, сянайе
истещсалы ися 3,1 дяфя артмышдыр. Азярбайъанын
бцтцн реэионлары вя гясябяляри абадлашмыш вя
мцасирляшмишдир. Инамла гейд едя билярям ки,
щяйата кечирилмиш програмлар юлкямизин реэионларынын, цмумиликдя Азярбайъанын игтисади

потенсиалынын инкишафына бюйцк тющфя вермишдир.
- гаршыныза гойдуьунуз стратежи мягсяд
нядир?
- Эцндялийимиздяки стратежи мягсяд Азярбайъанын мцстягиллийини бундан сонра да эцъляндирмяк вя юлкямизи дцнйанын ян инкишаф
етмиш вя рягабятя давамлы юлкяляри сявиййясиня
йцксялтмякдир. Буна эюря дя мцасир дцнйанын чаьырышлары да нязяря алынмагла, реэионлардакы сцрятли инкишаф давам етдириляъякдир.
Инанырам ки, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал игтисади
инкишафы Дювлят програмы”нын вя диэяр бюйцк
лайищялярин иърасы гейри-нефт секторунун давамлы инкишафына шяраит йарадаъаг, иътимаи хидмятляр вя сосиал инфраструктур даща да
тякмилляшяъяк вя Азярбайъан дцнйанын апарыъы
юлкяляри сырасына чыхаъагдыр.
- Йени енержи лайищяляринин реэион вя дцнйа
цчцн ящямиййяти барядя ня дейя билярсиниз?
- Щазырда Азярбайъан бир сыра йени трансмилли вя реэионал лайищяляр иряли сцрмцшдцр. Юлкямизин щяйата кечирдийи енержи сийасяти тякъя
бизим цчцн дейил, щям дя реэион вя дцнйа
цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Мялум олдуьу кими, 2013-ъц ил декабрын 17-дя Бакыда
Хязяр дянизинин Азярбайъан секторундакы зянэин газ ещтийатларынын щасилаты вя дцнйа базарларына чыхарылмасы цзря “шащдяниз-2”
бейнялхалг йекун инвестисийа гярары имзаланмышдыр. Щесаб едирям ки, ТАп вя ТАНАп лайищяляри иля йанашы, “шащдяниз-2” дцнйанын
енержи хяритясиндя йени вязиййятин йаранмасына
сябяб олаъаг вя тарихя “ХХл ясрин контракты”
кими дцшяъякдир.
- Юлкянин щям игтисади, щям дя сосиал инкишафы, ейни заманда, эцълц бейнялхалг статус
демякдир. Хариъи сийасятинизин уьурлары барядя
ня дейя билярсиниз?
- Азярбайъанын щяртяряфли инкишафы, игтисади
потенсиалынын эцълянмяси, щяйата кечирилян

фяал хариъи сийасят юлкямизин нцфузунун
йцксялмясини, бейнялхалг алямя даща сых интеграсийасыны, икитяряфли вя чохтяряфли ялагялярин
мющкямлянмясини тямин етмишдир. Бу эцн
Азярбайъан мцстягил сийасят йцрцдян, глобал
сийаси просеслярля вя бейнялхалг ялагяляр системи иля баьлы юз мювгейи олан вя бюйцк бейнялхалг нцфуза малик бир юлкя щесаб едилир.
2011-ъи илдя Азярбайъанын БМТ Тящлцкясизлик
шурасына гейри-даими цзв сечилмяси тарихи наилиййят вя хариъи сийасятимизин бюйцк уьуру,
щямчинин дцнйадакы нцфузумузун эюстяриъиси олмушдур. Айдын эюрцнцр ки, бейнялхалг
алям дювлятимизин мювгейини дястякляйир, аддымларымызы тягдир едир. Азярбайъан бцтцн
бейнялхалг тяшкилатларда ляйагятля чыхыш едир вя
юз марагларыны щяр шейдян цстцн тутур. БМТ
Тящлцкясизлик шурасына икииллик цзвлцйцмцз,
щямчинин тяшкилата сядрлик дюврцндя Азярбайъан глобал тящлцкясизлийя, дцнйада сцлщцн
бярпасына вя юлкяляр вя сивилизасийаларарасы
диалогун инкишафына юз тющфясини вермишдир.
- Бейнялхалг тяшкилатларла, хцсусиля Авропа
Иттифагы иля мцнасибятляр щансы вязиййятдядир?
- Бизим дцнйанын апарыъы бейнялхалг тяшкилатлары вя айры-айры юлкялярля мцнасибятляримиз
дя инкишаф етмишдир. Азярбайъан АТЯТ, Авропа
шурасы, ИЯТ вя диэяр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла сямяряли мцнасибятлярини давам етдирмишдир. Ютян ил биз виза гайдаларынын
садяляшдирилмяси иля баьлы АИ иля мцщцм бир
мцгавиля имзаладыг. Бу, АИ иля ялагялярин эюстяриъисидир. Яминям ки, ямякдашлыьымызы инкишаф етдирмяк цчцн АИ иля стратежи тяряфдашлыг
форматынын йарадылмасына наил олаъаьыг.
- Йени тяряфдашлыг мцнасибятляри контекстиндя Азярбайъанын наилиййятляри барядя ня
дейя билярсиниз?
- Реэион юлкяляри вя дцнйанын апарыъы дювлятляри иля гаршылыглы етимада ясасланан мцнасибятлярин инкишафына ялавя олараг биз
гейри-яняняви тяряфдашларла да ялагяляр гуру-
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руг. Авропа вя Асийанын яняняви юлкяляри иля
ямякдашлыг мцнасибятлярини эенишляндирмякля
йанашы, биз щям дя гошулмама Щярякатынын
цзвляри олан Латын Америкасы вя Африка юлкяляри
иля сийаси, игтисади вя щуманитар ялагяляри инкишаф етдиририк. Бу, бизим хариъи сийасятимизин
приоритетляриндян биридир.
Артыг бязи Латын Америкасы юлкяляри Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг гарабаь мцнагишясинин щяллиндя Азярбайъанын ядалятли
мювгейини дястяклямишляр. цмумиликдя,
дцнйанын 10 юлкяси Ермянистан силащлы гцввяляринин 1992-ъи илдя Азярбайъанын Хоъалы шящяриндя тюрятдийи гырьыны сойгырымы акты кими
танымышдыр. Бу юлкялярин парламентляри мцвафиг гярарлар гябул етмишляр. Нювбяти иллярдя биз
юлкямизин сийаси вя игтисади потенсиалыны даща
да эцъляндирмяйя, бейнялхалг нцфузумузу
артырмаьа, бейнялхалг тяшкилатларла, айры-айры
юлкялярля ямякдашлыьымызы эенишляндирмяйя
давам едяъяйик. Бизим хариъи сийасятимиз милли
марагларын горунмасы цзяриндя гурулмушдур
вя бу истигамятдя лазыми аддымлар атылаъагдыр.
- Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг гарабаь
мцнагишясинин щяллиндя щяр щансы ирялиляйишдян
данышмаг олармы?
- Тяяссцфля гейд едим ки, хариъи сийасятимизин мяркязиндя дайанан Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг гарабаь мцнагишясинин
щяллиндя щеч бир ирялиляйиш ялдя едилмямишдир.
Ермянистан тяряфи данышыглар просесини эеъикдирмяк цчцн мцхтялиф бящанялярдян истифадя
едир вя статус-квону сахламаьа чалышыр. Ютян
илин сонларында данышыгларда мцшащидя едилян
ъанланма бизя 2014-ъц илдя ирялиляйиш олаъаьы
иля баьлы мцяййян цмидляр верди. Ермянистан
рящбярлийи баша дцшмялидир ки, Азярбайъан юз
торпагларында икинъи ермяни дювлятинин йарадылмасына щеч заман имкан вермяйяъякдир.
Мцнагишя Азярбайъанын ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щялл едилмялидир вя щялл едиляъякдир.
Мцнагишя щялл олунмадыгъа, Ермянистан дювляти бцтцн трансмилли вя реэионал лайищялярдян
кянарда галаъаг, ермяни халгынын аъынаъаглы
вязиййяти даща да писляшяъяк вя юлкянин бцтцн
имканлары тамамиля тцкяняъякдир.
- Азярбайъан 2015-ъи илдя Биринъи Авропа
ойунларына ев сащиблийи едяъякдир. Щазырлыг
просеси неъя эедир?
- 2014-ъц ил Биринъи Авропа ойунларына
щазырлыг бахымындан чох ящямиййятли илдир.
Билдийиниз кими, бу ъцр эенишмигйаслы йарышлара щазырлыг просеси 7-8 ил вахт тяляб едир. Авропа ойунларыны кечирмяк цчцн бизим йалныз
ики ил йарым вахтымыз вар иди. Яминям ки, йарышларла ялагядар бцтцн мягсядляря наил олаъаьыг. Тяшкилат Комитяси йарадылмышдыр вя
олдугъа мящсулдар фяалиййят эюстярир. ойунларын кечириляъяйи мяканларын тикинтиси бу илин
сонунадяк тамамланаъагдыр. Амма щазырлыг просеси мцхтялиф биналарын тикинтиси иля
мящдудлашмыр. Тящлцкясизлик, няглиййат,
олимпийа Кяндинин йарадылмасы, гонагларын
вя идманчыларын йерляшдирилмяси, мяшглярин
кечирилмяси вя с. мясяляляр бюйцк диггят вя
сяй тяляб едир. Азярбайъанын мювъуд потенсиалыны, мцасир идман инфраструктурунун
мювъудлуьуну вя бейнялхалг тядбирлярин
кечирилмяси сащясиндя тяърцбясини нязяря
алсаг, яминям ки, Биринъи Авропа ойунларыны
эюзляниляндян дя йцксяк сявиййядя тяшкил едяъяйик. Фактики олараг, Биринъи Авропа ойунлары
иля баьлы Азярбайъанда йарадылмыш стандартлар
эяляъяк Авропа ойунлары цчцн ясас тяшкил
едяъякдир.

АзярТАъ
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Бакыда “Коррупсийайа гаршы мцбаризя: бейнялхалг стандартлар вя милли тяърцбяляр” мювзусунда йцксяк сявиййяли бейнялхалг конфранс кечирилиб

Азярбайъан Республикасынын Авропа шурасынын Назирляр Комитясиня
сядрлийи иля ялагядар Азярбайъан Щюкумяти вя Авропа шурасы тяряфиндян
Авропа шурасынын Коррупсийайа
гаршы Мцбаризя Апаран Дювлятляр
групу (ЭРЕъо) вя Бейнялхалг Антикоррупсийа Академийасынын
(ЫАъА) иштиракы иля ийунун 30-да Бакыда “Коррупсийайа гаршы мцбаризя:
бейнялхалг стандартлар вя милли
тяърцбяляр” мювзусунда йцксяк
сявиййяли бейнялхалг конфранс ишя
башлайыб.
Тядбирдя дювлят вя щюкумят рясмиляри, Милли Мяълисин депутатлары,
Коррупсийайа гаршы Мцбаризя цзря
Комиссийанын, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын, Баш прокурорлуьун, щабеля юлкямизин диэяр
щцгуг мцщафизя гурумларынын, али
тящсил мцяссисяляринин, гЩТ-лярин
вя бейнялхалг тяшкилатларын Азярбайъандакы нцмайяндяликляринин
ямякдашлары, Авропа шурасына дахил

олан 35 юлкядян вя 13 нцфузлу бейнялхалг тяшкилатдан 130-дан чох
нцмайяндя, о ъцмлядян Тцркийя,
Албанийа, Молдова, Хорватийа,
Эцръцстан, Монако вя Лихтенштейнин баш прокурорлары, Боснийа вя
Щерсеговина, Албанийа, Хорватийанын ядлиййя назирляри, Франса, полша,
Литва, Македонийа вя Сербийанын ихтисаслашдырылмыш антикоррупсийа гурумларынын рящбярляри, Авропа
шурасынын Инсан Щцгуглары вя
Щцгуги Мясяляляр цзря Баш Идарясинин директору, ЭРЕъо-нун президенти, ЫАъА-нын иърачы катиби,
Бейнялхалг прокурорлар Ассосиасийасынын (ЫАп) президенти, Бейнялхалг
Антикоррупсийа органлары Ассосиасийасынын (ЫААъА) баш катиби вя диэярляри иштирак едибляр.
Азярбайъан Республикасынын баш
прокурору закир гаралов конфрансын ачылыш мярасиминдя чыхыш едяряк
майын 14-дя юлкямизин Авропа шурасы Назирляр Комитясиня сядрлик ет-

мяйя башламасыны республикамызын
демократик дяйярляря садиглийинин
нцмуняси олдуьуну билдириб.
Баш прокурор дейиб ки, Азярбайъанда коррупсийайа гаршы
мцбаризя иля баьлы эцълц сийаси ирадяйя ясасланмагла бейнялхалг
тяърцбя нязяря алынараг системли шякилдя мцтярягги антикоррупсийа
ганунвериъилик базасы формалашдырылмыш, мцщцм институсионал тядбирляр щяйата кечирилмишдир вя бу
ислащатлар бу эцн дя давам етдирилмякдядир. закир гаралов бу
конфрансын Азярбайъанын Авропа шурасы Назирляр Комитясиня
сядрлийи дюврцндя юлкямиздя
кечирилмяси нязярдя тутулан 18
мцщцм тядбирдян биринъиси олдуьуну вурьулайыб.
Азярбайъан Республикасы президенти Администрасийасынын рящбяри,
Коррупсийайа гаршы Мцбаризя цзря
Комиссийанын сядри, академик
Рамиз Мещдийев конфранс иштиракчыларыны саламлайараг, бир чох юлкянин коррупсийайа гаршы мцбаризя
сащясиндя йахшы тяърцбя газандыьыны вурьулайыб. президент Администрасийасынын рящбяри юлкямиздя дя
коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя чох бюйцк тяърцбя газанылдыьыны, Азярбайъан президентинин
Сярянъамы иля мцщцм гурумларын
йарадылдыьыны диггятя чатдырыб. Академик Рамиз Мещдийев бу гурумлар
арасында Баш прокурорлуг йанында
Коррупсийайа гаршы Мцбаризя Баш
Идарясинин, дцнйада надир тяърцбя
олан “АСАН хидмят”ин ящямиййятини
хцсуси вурьулайыб.
Сонра академик Рамиз Мещдийев
Азярбайъан Республикасынын президенти Илщам Ялийевин конфранс иштиракчыларына мцраъиятини охуйуб.
Даща сонра Авропа шурасынын

Инсан Щцгуглары вя Щцгуги Мясяляляр
цзря Баш Идарясинин баш директору
Филип Буойа чыхыш едяряк конфрансын
мювзусунун дцнйаны наращат едян
мцщцм мясялялярдян бири олдуьуну
вурьулайыб. Ф.Буойа дейиб ки, коррупсийа вя она гаршы мцбаризя Авропа шурасынын вя диэяр бейнялхалг
гурумларын эцндяликляриндя дуран ян
ясас мясялялярдян биридир.
Авропа шурасына цзв дювлятлярин
антикоррупсийа сащясиндя тяърцбяляриндян истифадянин ящямиййятиндян данышан Ф.Буойа Авропа
юлкяляриндя йашанан бющранларын
бу бяланын даща эениш вцсят алмасына шяраит йаратдыьыны билдириб.
Коррупсийа демократик функсийалара, инсан щцгугларына вя ганунун алилийиня проблемляр йарадыр.
Бу сащядя ялдя етдийимиз тяърцбя

сайясиндя коррупсийайа гаршы
мцбаризяни дювлят тясисаты сявиййясиндя эцъляндирмялийик. Чцнки
коррупсийа ящалинин дювлятя, щюкумятя етибарына ъидди зярбя вурур.
Авропа шурасынын ЭРЕъо тяшкилатынын президенти Марин Мрчела демократийа гаршысында бюйцк
тящдидлярдян биринин коррупсийа олдуьуну вурьулайараг бу бялайа
гаршы мцбаризядя саьлам мцщитин,
эцълц сийаси ирадянин ваъиблийини
гейд едиб. ЭРЕъо-нун коррупсийайа гаршы мцбаризяни щакимляр вя
прокурорлар васитясиля апардыьыны
диггятя чатдыран тяшкилатын президенти коррупсийа рисклярини дяф
етмяк цчцн етибарлы системин йарадылмасынын зярурилийини билдириб.
Мящз буна эюря дя ЭРЕъо-нун
фяалиййяти чох мцщцмдцр. он беш ил

яввял 15 цзвля фяалиййятя башлайан
ЭРЕъо бу эцн сыраларында 49 юлкяни бирляшдирир. ЭРЕъо юз цзвляриндян узунмцддятли габаглайыъы
аддымлар атмаьы истяйир ки, бунлар
дцрцстлцк вя гярязсизлик принсипляриня сюйкянмялидир.
Бейнялхалг Антикоррупсийа Академийасынын (ЫАъА) деканы вя иърачы катиби Мартин Креутнер вя Азярбайъан
президенти Администрасийасынын
щцгуг мцщафизя органлары иля иш
шюбясинин мцдири, Коррупсийайа
гаршы Мцбаризя цзря Комиссийанын цзвц Фуад Ялясэяров чыхыш
едяряк конфрансын ящямиййятиндян данышыблар.
Мцхтялиф мювзулу пленар иъласларла ишини давам етдирян йцксяк
сявиййяли бейнялхалг Бакы конфрансы ийулун 1-дя баша чатыб.
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Ийул айынын 2-дя верэиляр Назирлийиндя верэи органларына ишя
гябул едилмиш эянъ кадрларла
эюрцш кечирилмишдир.верэиляр назиринин мцавини, 3-ъц дяряъяли
дювлят верэи хидмяти мцшавири
Сащир Мяммядханов йени ишя
гябул олунмуш эянъляри тябрик
едяряк, онлара йени ишляриндя
уьурлар арзуламышдыр.

Инсан ресурсларынын идаря олунмасыны
верэиляр Назирлийи рящбярлийинин даим диггят мяркязиндя сахладыьыны вурьулайан
назир мцавини ясасы халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш
дювлят эянъляр сийасятинин юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла

давам етдирилдийи, юлкямиздя апарылан
игтисади сийасят, онун тяркиб щиссяси
олан верэи сийасяти, щяйата кечирилян
верэи ислащатлары барядя эюрцш иштиракчыларына мялумат вермишдир.
о вурьуламышдыр ки, верэиляр Назирлийи юлкямиздя ишя гябулу тест цсулу
ясасында кечирмяйя башламыш илк мяркязи иъра щакимиййяти органыдыр. Бу ил
дювлят верэи органларында ишя гябулла
баьлы тест имтащанында 1390 няфяр иштирак етмиш, онлардан 76 няфяри тест мярщялясиндя, 58 няфяри ися верэиляр
Назирлийиндя кечирилян мцсащибядя
уьур газанараг верэи хидмяти органларында ишля тямин олунмаг имканы ялдя
етмишляр. Щяр бир намизядля фярди гайдада мцсащибя апарылмыш, онларын билик
вя баъарыглары, цмуми дцнйаэюрцшц вя
тящлил апара билмяк габилиййятляри йохланылмышдыр. Ишя гябул просесинин щяр ики

Сертификатлар тягдим едилмишдир

Ютян щяфтя верэиляр Назирлийинин Чаьры Мяркязиндя «универсал Чаьры
Мяркязи» лайищясинин эедишаты вя кечирилмиш тялимлярдя иштирак етмиш дювлят
гурумларынын нцмайяндяляриня сертификатларын
тягдим едилмяси иля баьлы
тядбир кечирилмишдир.
верэиляр Назирлийинин
верэи юдяйиъиляриня хидмят
Баш Идарясинин ряиси Елчин
Мяммядов билдирмишдир
ки, «универесал Чаьры Мяр-

кязи» лайищяси республиканын йедди дювлят гурумуну: Малиййя, верэиляр,
Игтисадиййат вя Сянайе,
Ядлиййя, Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси назирликлярини, Дювлят
Эюмрцк Комитясини вя
Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондуну бирляшдирир. Лайищя иштиракчылары цчцн
«Чаьры Мяркязинин идаря
едилмяси», «Лайищянин
идаря едилмяси» вя «Чаьры
Мяркязинин ясас принсип-

ляри» мювзусунда тренингляр кечирилмишдир.
верэиляр Назирлийинин
верэи юдяйиъиляриня хидмят
Баш Идарясинин ряис мцавини Мящяммяд Йунусов
билдирмишдир ки, лайищя
юлкя башчысынын сярянъамы иля тясдиг олунмуш
Електрон Азярбайъан
Дювлят програмына салынмыш бир тядбирдир. Иърасына
2010-ъу илдян башланылмыш лайищя иля ялагядяр
мцяййян арашдырмалар

апарылмышдыр. Илк олараг щансы дювлят гурумларынын бу
лайищяйя гошулмасыны
мцяййянляшдирмяк
цчцн експертизалар
кечирилмишдир. Назирляр Кабинетинин сярянъамына уйьун
олараг, верэиляр вя
Игтисадиййат вя Сянайе назирликляриня
универсал Чаьры Мяркязиня гошулаъаг
дювлят гурумларына
лазыми методики кюмякликлярин эюстярилмяси тапшырылмышдыр.
Бу тапшырыьын иърасы
цчцн верэиляр Назирлийи тяряфиндян дювлят
гурумларына «Чаьры
Мяркязинин фяалиййятинин тяшкили гайдалары» щазырланараг
тягдим олунмушдур.
Щямин гайдаларда Чаьры
Мяркязинин ясас анлайышлары, фяалиййят эюстяриъиляри,
бу истигамятдя минимал
щядяфляр гейд олунмушдур.
Сярянъама уйьун олараг йедди дювлят гурумунда хидмят залларынын
йарадылмасы вя аваданлыгларын йерляшдирилмяси ишляри
давам етдирилир. универсал
Чаьры Мяркязинин фяалиййят эюстярмяси цчцн
щазырланмыш програм тя-

минаты васитясиля лайищядя
иштирак едян дювлят гурумлары бир-бириня интеграсийа олунаъагдыр.
Йарадылаъаг хидмят барядя иътимаиййятин мялуматландырылмасы
мягсядиля универсал Чаьры
Мяркязинин лого вя шцарынын тягдим едилмяси цчцн
мцсабигя елан олунмушдур. Чаьры мяркязляринин
кейфиййятли вя оператив хидмят эюстярмясиндя инсан
амилинин ящямиййятини нязяря алараг щям сырави
ямякдашларын, щям дя
идаряедиъи щейятин тялим
кечмяси хцсуси диггятдя
сахланылыр. Тялимляр ики истигамятдя - ганунвериъилик вя Чаьры Мяркязиня
даир тялиматландырма цзря
апарылыр. ганунвериъилик
сащясиндяки тялимляр щяр
бир дювлят гурумунун
юзц тяряфиндян щяйата
кечирилир, Чаьры Мяркязиня
даир тялимлярин ися верэиляр
Назирлийинин тяшкилатчылыьы
иля иърачы ширкят тяряфиндян
тяшкил олунмасы нязярдя
тутулмушдур.
Сонда тялимлярдя иштирак етмиш дювлят гурумлары нцмайяндяляриня
сертификатлар верилмиш, гонаглар вя КИв нцмайяндяляри верэиляр
Назирлийинин Чаьры Мяркязи иля таныш олмушлар.
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мярщялясиндян кечмиш намизядляр верэиляр Назирлийинин кадр ещтийатына дахил едилмишдир. о да диггятя чатдырылмышдыр ки,
индийядяк кечирилмиш 9 мцсабигя нятиъясиндя верэи хидмятиня 1050-йя йахын эянъ
кадр ишя гябул олунмушдур ки, бу да щазырда верэи органларында чалышан ишчилярин
тяхминян ялли фаизиня йахындыр.
верэи органларынын фяалиййятинин хцсусиййятляриндян сюз ачан С.Мяммядханов
верэиляр Назирлийиндя кадрларын пешя щазырлыьы сявиййясинин даим йцксялдилмяси мягсядиля инсан ресурсларынын инкишафы цзря
консепсийасынын уьурла щяйата кечирилдийи,
билик вя баъарыгларыны артырмаг цчцн онлара щяр ъцр шяраит йарадылдыьы барядя дя
эяляъяк верэи органы ямякдашларына ятрафлы
мялумат вермишдир.
Тядбирин сонунда йени ишя тяйин олунмуш 21 няфяря хидмяти вясигяляр тягдим
едилмишдир.

Борълу верэи юдяйиъиляринин
ямлакы сийащыйа алынмышдыр

Ийун айынын 23-25-дя 6 сайлы Ярази верэиляр Идарясинин верэи боръларынын
алынмасы шюбясинин ямякдашлары тяряфиндян идарянин ящатя даирясиндя йерляшян бир сыра борълу верэи юдяйиъиляриндя ямлакын сийащыйа алынма тядбирляри
кечирилмишдир. Масаллы району, гярибляр кяндиндя йерляшян “Дямираьаъ”
ММъ-нин фяалиййяти верэи органлары тяряфиндян арашдырыларкян, онун 3 762
манат мябляьиндя верэи боръунун йарандыьы мцяййян едилмиш, бу барядя
верэи юдяйиъисиня билдириш эюндярился дя, боръ ганунвериъиликдя нязярдя тутулан мцддятдя юдянилмямишдир. Йаранмыш верэи боръунун юдянилмясини
тямин етмяк цсулу кими, верэи Мяъяллясинин 89-ъу маддясиня ясасян май
айынын 21-дя ямлакын сийащыйа алынмасы щаггында гярар чыхарылмыш вя верэи
юдяйиъисиня мяхсус 3410 манат дяйяриндя мяишят аваданлыьы мцяййян едилмиш гайдада сийащыйа алынмышдыр.
Масаллы шящяри, Щ.Аслан кцчяси, ев 21А цнванда йерляшян, физики шяхс
Теймуров Лоьман Фируз оьлуна мяхсус мебел сехиндя ямлакын сийащыйа
алынмасы тядбирляри кечирилмиш, тядбир заманы1636 манат верэи боръу
мцгабилиндя 2000 мин манат дяйяриндя мебел истещсалы цчцн хаммал сийащыйа алынмышдыр.
Лянкяран шящяри, Мирмустафахан кцчяси, ев 24 цнванда йерляшян, физики
шяхс Щясянов Рамин ъяфяр оьлуна мяхсус обйектдя ямлакын сийащыйа алынмасы тядбирляри щяйата кечирилмишдир. Аудио-видео чякилишляр, евлярдя вя обйектлярдя камераларын гурашдырлмасы иля баьлы хидмятлярин эюстярилмяси иля
мяшьул олан верэи юдяйиъисинин фяалиййяти арашдырыларкян, 1105 манат мябляьиндя боръунун йарандыьы мцяййян едилмиш, боръун юдянилмясини тямин
етмяк цсулу кими обйектдяки 300 манат дяйяриндя олан мцхтялиф ъищаз вя
аваданлыг мцяййян едилмиш гайдада сийащыйа алынмышдыр.
Сийащыйа алынма тядбирляри 8 сайлы Ярази верэиляр Идарясинин верэи боръларынын алынмасы шюбясинин ямякдашлары тяряфиндян дя кечирилмиш, Имишли шящяри, С.Фятялийев кцчясиндя йерляшян, физики шяхс Аббасов Азяр Фятулла
оьлуна мяхсус “Самара” топдан вя пяракяндя сатыш тиъарят обйектиндя
верэи юдяйиъисинин 1010 манат верэи боръу мцгабилиндя 1018 манатлыг
ярзаг мящсуллары мцяййян едилмиш гайдада сийащыйа алынмышдыр.
Еляъя дя, Имишли-Кцрдямир йолунун 15-ъи км-дя йерляшян, физики шяхс Нясиров вилайят Ялибала оьлуна мяхсус тикинти материаллары сатылан обйектдя дя
верэи юдяйиъисинин 1295 манатлыг верэи боръу мцгабилиндя 1435 манат дяйяриндя тикинти материаллары, лак вя бойа мямулатлары, районун Йалаваъ кяндиндя йерляшян, физики шяхс шцкцров Аьамяммяд МИрзя оьлуна мяхсус
обйектдя ися 1024 манатлыг боръ мцгабилиндя 1050 манат дяйяриндя
мцхтялиф нюв дямир, лак-бойа, шцшя мямулатлар вя диэяр тикинти материаллары
мцяййян едилмиш гайдада сийащыйа алынмышдыр.
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2014-ъц илдян верэиляр Назирлийинин даща бир информасийа
ресурсу - електрон китабханасы
фяалиййят эюстярир. верэи системиня аид мялуматларын, ганунвериъилик базасынын, тядрис, тялим
вя тяърцбя материалларынын ъямляндийи е-китабхана верэи хидмяти ямякдашларынын дахили
истифадяси цчцн нязярдя тутулмуш мцщцм електрон мялумат
базасыдыр.

Е-китабхана чевик информасийа
алятляринин вя мцтярягги бейнялхалг тяърцбянин тятбиги, дистант
тящсилин эенишляндирилмясиня наил
олунмасы, електрон мялумат базаларынын йарадылмасы мягсядляриня
хидмят едир. Е-китабхана верэи ганунвериъилийи, верэи вя верэитутма
мясяляляри иля баьлы диэяр щцгуги
актлары, актуал йениликляр барядя
информасийалары, назирлийин дяръ етдийи няшрляри, еляъя дя хариъи юлкялярин верэи системинин тядгигиня даир
материаллары юзцндя ъямляшдирян,
мцщафизя едян, онларын системли вя
корпоратив истифадясини тямин едян,
интеллектуал вя пешякарлыг потенсиалынын инкишафына хидмят эюстярян
ян мцасир програм тяминатына
ясасланыр.
Беля бир мялумат базасынын щазырланмасы бир сыра мягсядляря хидмят едир. Биринъиси, верэиляр
Назирлийинин фяалиййятиня аид електрон информасийаларын ващид базада топланараг системляшдирилмяси
верэи ямякдашларына е-китабханада йерляшдирилмиш информасийалардан даща чевик истифадя етмяйя
имкан верир. Икинъи диггят чякян

мягам е-китабханада верэи хидмяти ямякдашларынын хариъи юлкяляря сяфярляри заманы ялдя етдикляри
тяърцбялярля баьлы материалларын,
тягдиматларын вя информатив ресурсларын бурада топланмасыдыр.
Бу мялумат базасынын верэи хидмяти ямякдашларынын бейнялхалг
тяърцбяни юйрянмяси заманы
мянбя кими явязсиз ролу вардыр.
Е-китабхананын диэяр ясас бюлмяляри ганунвериъилик, тягдиматлар,
терминляр, индексляр, видеоматериаллар, тарих вя верэи форумуна аид
бюлмялярдир. Бюлмяляр даим йенилянир, бцтцн ганунвериъилик актлары,
еляъя дя назирлийин ямякдашлары
цчцн тяшкил едилян тядрис вя тялимлярин, хариъи юлкялярдян эялян
нцмайяндя щейятляринин тягдиматлары иля баьлы видеоматериаллар е-китабханайа йерляшдирилир. Бу ися
верэи ямякдашларынын функсионал
сащяляр цзря вязифялярин йериня йетирилмяси заманы онлара ганунвериъи
сянядляри, верэиляря даир видеоматериаллар вя тялиматлары ращат вя сямяряли шякилдя ялдя етмяйя, хариъи
юлкялярин верэи системляринин юйрянилмясиня вя ян габагъыл тяърцбялярин арашдырылмасына имкан верир.
верэи ямякдашларынын пешякар
фяалиййятини тякмилляшдирмяк мягсядиля йарадылмыш «верэи форуму»
бюлмясиндя эяляъякдя верэи системиндя тятбиг едилмяси эюзлянилян
лайищяляр, ямякдашлар цчцн актуал
мювзулар вя мясяляляр барядя
мцзакиряляр, фикир мцбадиляси
цчцн имкан йарадылмышдыр. Ямякдашлар форум васитясиля верэи системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы
тяклифлярини билдирир, шяхси кабинетин
йаратдыьы имканлардан истифадя
едирляр.

Е-китабхананын индексляря аид
бюлмясиндя бейнялхалг тяшкилатларын щяр ил Азярбайъанла баьлы щазырладыглары щесабатлар вя индексляр, о
ъцмлядян Дцнйа Банкынын «Доинэ
Бусинесс» щесабаты, цмумдцнйа
Игтисади Форумунун щесабат вя

индексляри, «Щеритаэе» Фондунун
Игтисади Азадлыг Индекси вя диэяр
бейнялхалг индексляр барядя иъмаллар вя тящлил материаллары йерляшдирилир.
Е-китабхананын «Няшрляр» бюлмяси дя диггят чякир. Бурада вер-

эиляря даир китаблары, журналлары, хариъи юлкялярин верэи системинин
иъмал щесабатларыны вя диэяр материаллары ялдя етмяк мцмкцндцр.
Е-китабхананын «видеоматериаллар» бюлмясиндя верэи системи цзря
кечирилян конфранс, форум вя тяд-

бирлярдя назирлик тямсилчиляринин чыхышлары, верэи системи цзря щазырланан филмляр вя реклам мящсуллары,
инэилис дилинин тядриси иля баьлы
цмуми вя игтисади мювзуларда видеоматериаллар йерляшдирилиб.
Е-китабхананын мцщцм
цстцнлцкляриндян бири бурадакы
материалларын йериндян асылы олмайараг, истифадячи тяряфиндян асанлыг-ла охуна билмяси, щяр щансы
материалын ейни анда гейри-мящдуд сайда истифадячийя тягдим едилмяси, хариъи юлкялярин
макроигтисади эюстяриъиляри вя верэи
системиня даир статистик мялуматларын щазырланмасы вя йайылмасыдыр.
Е-китабхана «Сайбернет» ширкяти
тяряфиндян щазырланмыш йцксяк
програм тяминаты вя истифадячи интерфейсиня маликдир. Бурайа материалларын дахил едилмяси цчцн ян
мцасир методлардан истифадя едилмякля хцсуси програм тяминаты
щазырланмышдыр. Е-китабхананын
мцасир дизайнлы вя чохфунксийалы
имканлара малик истифадячи интерфейси щттп://екитабхана.тахес.эов.аз цнванында
йерляшдирилиб. Е-китабханадан
щцгуги актлар вя материаллар бюлмяляр вя тяснифатлар цзря, щямчинин ахтарыш пянъяряси васитясиля
ялдя олуна билир.
цмумиликдя, е-китабхананын
верэиляр Назирлийи гаршысында дуран
вязифялярин йцксяк сявиййядя йериня
йетирилмясиндя вя верэи ямякдашларынын пешякарлыг сявиййясинин артырылмасында бюйцк ящямиййяти
вардыр вя верэи системиня аид
мцщцм електон мялумат базасы
кими йахын эяляъякдя онун ролу
даща да артаъагдыр.
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Инсан организминин цчдя ики щиссяси судан ибарятдир. организмдя кифайят гядяр
суйун олмасы щяр бир инсанын саьламлыьыны мцяййян едир. Мящз онун васитясиля
организм тохумалара су верир, зярярли маддяляри чыхарыр, бядянин эцндялик тямизлянмясини лазыми гядяр щяйата кечирир. Су бизим дамарларымызы “йаьлайыр”, бядян
температуруну тянзимляйир вя нормал щязми тямин едир.

Инсан юз щяйатында суйун мисилсиз
ролуну санки щисс етмир, лакин сусуз
бир нечя саат галдыгда, онун ня гядяр
гиймятли олдуьуну анлайыр. Тякъя ону
гейд етмяк кифайятдир ки, инсанын 12%
су итирмяси онун юлцмцня сябяб
олур.
Инсанын эцндялик суйа олан тялябаты 2,5–3 литрдир. Бу эюстяриъи йашдан,
гидаланманын характериндян вя иглимдян асылы олараг бир гядяр дяйишя
биляр. Бяшяриййят мювъуд олдуьу эцндян мцхтялиф дадлы, рянэли вя ятирли ичкиляр иъад едилмишдир. Лакин щеч бир
ички инсан цчцн суйу явяз едя билмяз.
Тямиз ичмяли су инсан саьламлыьынын
ясасыны тяшкил едир.

Инсана тямиз су чох ваъибдир,
бяс, бизим ичдийимиз яслиндя
нядир?

Ана тябиятдя тямиз су тапмаг
илдян-иля чятинляшир. Щятта ширин суйун
кифайят гядяр олдуьу реэионларда беля
инсанлар кейфиййятли ичмяли суйун чатышмазлыьындан язиййят чякирляр. Беля
ки, су мянбяляриня мцасир постиндустриал ъямиййят бюйцк тясир эюстярир.
Бу эцн артыг инсанын чохмилйонлу
мегаполисдя вя йа кичик бир шящярдя,
сянайе мяркязиндя вя йа кянд тясяррцфаты реэионунда йашамасындан асылы
олмайараг, електрик стансийаларынын,
кимйа, селлцлоз мцяссисяляринин, шахталарын вя кокс-кимйа истещсалларынын
туллантылары нящянэ мясафяляр гят едяряк, минлярля километрляря йайылараг
ятраф зоналары чиркляндирирляр.
Азярбайъанда мцхтялиф мялуматлара эюря, йерцстц су мянбяляриндян
эютцрцлян нцмунялярин 50-60%-и эиэийеник нормалара уйьун эялмир.
Бцтцн нцмунялярин цчдя бири бактериоложи эюстяриъиляриня эюря сящиййя ишчиляриндя наращатлыг доьурур. Суда
гум вя эилдян башга нитрит, нитрат,
щидроэен-сулфид, аммонйак, манган, фтор кими инсан организми цчцн
зярярли маддяляр мювъуддур. Кянд
сакинляри дя торпаьы “кимйа” вя туллантыларла “мцнбитляшдиряряк” бактерийа вя микробларла зянэинляшдирир.

цстялик, щяр ил автомобил йоллары бойунъа 200-300 метрлик золагларда
мин тонларла торпаьа щопан нефт
мящсуллары хариъи суларла чайлара ахыр
вя чюкцнтцлярдя топланыр. Йашайыш
мянтягялярини су иля йерцстц мянбялярдян тямин едян коммунал
хидмятляр
чай
суларынын тямизлянмяси
вя дезинфексийасы цчцн
бюйцк ишляр эюрцр. Лакин
чох тяяссцф ки, щяйата
кечирилян бцтцн тядбирляря бахмайараг, мянзилляримизя эялян су йеня
дя тямиз олмур. Буна
сябяб – су боруларынын
ашынмасы вя суйун дезинфексийасы цчцн тятбиг
едилян ялавялярдир. Щесабланмышдыр ки, коммунал
боруларын
40-70%-нин
дяйишдирилмясиня
ещтийаъ
вар.
Эюрцнцр, бу сащядя тезликля дяйишикликляр эюзлянилмир.
Суйун чиркляндирилмяси ХХЫ ясрин
бяшяриййятя олан чаьырышларындан ян
ясасыдыр. Тяряггини дайандырмаг
мцмкцн дейил. шящярлярдя йени сянайе мцяссисяляри йарадылыр, автомобиллярин сайы чохалыр. Атмосферя вя
чайлара атылан зярярли туллантыларын
мигдары щяндяси силсиля иля артыр. Илк
зярбяни тябият цзяриня эютцрцр. Эюзляримизин габаьында мешяляр вя чайлар
тцкянир, эюллярин вя дянизлярин сакинляри мящв олур. Тямиз су шяфа мянбяйи
олса да, чирклянмиш су юзц иля хястяликляр эятирир. Щяр биримиз билирик ки, хястялийин гаршысыны алмаг ону мцалиъя
етмякдян асандыр.
Ичмяли су мянбяляри арасында биринъи йери артезиан суйу тутур. Йералты
адландырылан бу сулар 25 метр вя
даща чох дяринликдян чыхыр. Бир гайда
олараг, артезиан сулары зярярли маддялярдян азаддыр вя буна эюря инсан организми цчцн гиймятлидир.
Ейни заманда, ичмяли су инсан организминя ваъиб олан бязи файдалы елементляря дя малик олмалыдыр. Бу
елементлярдян асылы олараг, суйун

кейфиййяти мцяййянляшдирилир. Минерал
маддяляр зцлаллар, йаьлар вя карбощидратлар гядяр енержи дяйяриня малик
дейил. Лакин онларсыз инсанын йашамасы да гейри-мцмкцндцр. Бу елементлярин ролу

хцсусиля сцмцк
тохумасынын гурулмасында мцщцм
ящямиййят кясб едир. Минерал маддяляр организмин мцщцм мцбадиля:
су-дуз вя туршу-гяляви просесляриндя
иштирак едир. Бир чох ферментатив просесляр инсан организминдя бу вя йа
диэяр минерал маддялярин иштиракы олмадан мцмкцн дейил. Бу, щяр шейдян яввял, магнезиум, калиум,
натриум, кцкцрд, йод вя диэяр щяйат
цчцн зярури елементляря вя микроелементляря аиддир. Магнезиум бязи ферментлярин йаранмасы, калиум язяля
системинин фяалиййяти вя синир ойанмаларынын трансфери цчцн зяруридир, калсиум сцмцк вя дишлярин ясас тяркиб
щиссясидир, натриум ися тярин бюйцк
щиссяси вя щцъейрялярарасы майенин
ясас ионудур. Кцкцрд зцлал маддяляринин йаранмасы вя енержинин ютцрцлмяси
иля
баьлы
просеслярин
формалашмасы цчцн ваъибдир. Йод
инсан саьламлыьы цчцн явязолунмаздыр. Инсан даим она ещтийаълыдыр. Беля
ки, йод галханабянзяр вязин щормонларынын йаранмасына тясир едир ки,
онлар да юз нювбясиндя бцтцн дахили
секресийа вязляринин, синир системинин
фяалиййятини, дамарларын вя цряйин ишини
тянзимляйир, организмин сярф етдийи

ЫНЭ Банк Бейнялхалг Сыьорта
ширкятиня кредит вериб
ЫНЭ Банкынын Амстердам
офиси Азярбайъанын Бейнялхалг Сыьорта ширкятиня (БСш)
3 милйон доллар мябляьиндя
кредит айырыб. Кредит мцгавиляси ийунун 27-дя имзаланыб.
Буну кечирилмиш мятбуат
конфрансында ширкятин Идаря
Щейятинин сядри Мяммяд
Садых Мяммядов билдириб.
онун сюзляриня эюря, ъялб
едилмиш вясаит цмуми корпоратив мягсядляря, мцштяри
базасынын эцъляндирилмясиня
вя мящсулларын тякмилляшдирилмясиня сярф олунаъаг.
“Йени мящсулларын базара
чыхарылмасынын КАСКо сыьортасындакы тянязцллц арадан
галдырылаъаьыны, щятта йыьымларымызын 1,7-1,8 дяфя артмасына сябяб олаъаьыны
эюзляйирик”, - ширкятин Идаря
Щейятинин сядри дейиб.
Кредти 370 эцн мцддятиня верилиб. Ещтийаъ йарандыгда мябляьин артырылмасы
вя мцддятин узадылмасы
мцмкцндцр.
Мяммяд Садых Мяммядов билдириб ки, бундан
сонра БСш ИНЭ Банк иля юлкя
дахилиндя вя хариъиндя ямякдашлыг едяъякдир.
Мяммяд Садых Мяммядов ялавя етди ки, Бейнялхалг
Сыьорта ширкяти (БСш) йахын
эяляъякдя бир нечя бейнялхалг тяшкилатдан кредит ъялб
едяряк вя мящсулларыны тякмилляшдиряряк базарда мюв-

гейини даща да мющкямляндирмяк ниййятиндядир.
“Бу, биринъи лайищядир. Бу
кредитдян ялавя, йахын айларда 3-4 охшар лайищяляримиз
реаллашаъаг”.
Мятбуат конфрансында
ширкятин Идаря Щейяти сядринин Малиййя мясяляляри цзря
мцшавири Анар зцлфцгаров
билдириб ки, Бейнялхалг Сыьорта ширкяти Нидерландын
“ИНЭ Эроуп” ширкятинин сыьорта бюлмяси иля ямякдашлыг
етмяк ниййятиндядир.
“Илкин данышыглар эедир.
Йерли вя хариъи базарларда
бирэя лайищяляр щяйата кечиря
билярик”, - о дейиб.

“АвРопА БАзАРЫНА
ЧЫХА БИЛЯРИК”
Мятбуат конфрансында
ширкятин Идаря Щейяти сядринин мцавини Ращим зякийев
ися билдириб ки, ИНЭ Банкын
Азярбайъан ширкятиня бу етиматы БСш-нин тякрарсыьорта
фяалиййятинин хариъя эенишлянмясиня шяраит йарадыр.
“Яэяр яввялляр йалныз Русийа базарындан тякрарсыьорта гябул едирдикся, артыг
Авропа базарына да чыха билярик”, - о билдириб.
Ращим зякийев гейд едиб
ки, бу кредитин верилмяси
цчцн хейли мцддят данышыглар апарылмышдыр:
“Кредитин алынмасы цчцн
йарым ил данышыглар апарылыб.
онлар Азярбайъандакы игтисади вязиййяти, сыьорта базарымызын вязиййятини,
Бейнялхалг Сыьорта ширкяти-

нин фяалиййятини арашдырыблар. Бцтцн бу просеслярдян
сонра пилот лайищя кими ширкятимизя 3 милйон доллар
щяъминдя кредитин айрылмасы барядя гярар верибляр.
Инанырам ки, бу кредитин
верилмяси йахын эяляъякдя
тякъя ИНЭ Банкын дейил,
диэяр малиййя инстутларынын
да Азярбайъанын сыьорта
базарына инвестисийа гоймасы цчцн ачылан бир гапы
олаъагдыр”.
Мятбуат конфрансында
гейд олунду ки, Бейнялхалг
Сыьорта ширкяти ъари илин сонуна кими реэионларда 5-6
филиал вя нцмайяндялийини ачмаьы планлашдырыр.

енержини бярпа едир вя с.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, артезиан сулары
йералты сулардыр вя лазыми
йердя гуйу газмагла, су
юз ахары иля йухары, йерин сятщиня галхыр вя щятта фявваря дя вурур.
Бяс, ади шящяр сакини артезиан суйуну щарадан ялдя едя биляр? Чохмяртябяли бина сакини щяйятдя гуйу
газа билмяз, бу айдындыр. Демяли, ичмяли су тапмаьын асан йолу йахынлыгдакы маркетдян дцзэцн сечим
етмякдир.
Щазырда бир щягигяти щамымыз билирик: бюйцк мябляьдя хариъи юлкялярдян
аваданлыг эятириб ичмяли су истещсал
едян дя, евляримиздяки кранлардан
ахан суйу бутулкалара долдуран
“ишбаз”лар да вар. Ади вятяндаш су базарындакы вязиййятдян неъя баш чыхарсын, ичмяли тямиз суйу ади кран
суйундан неъя айырсын?
Маркетляримизин ряфляриндя габлашдырылмыш су боллуьу ян тяърцбяли алыъыны чашдыра биляр. Артезиан суйуну
диэяр сулардан неъя фяргляндирмяли?
Илк нювбядя, малын етикетини диггятля
охумаг лазымдыр. Суйун адында
АгуА (вя йа латынъа “су”) сюзцнцн вя
МИНЕРАЛ сюзцнцн мцхтялиф версийаларынын олмасы щяля о демяк дейилдир
ки, гаршыныздакы йерин алтындан чыхарылмыш вя юзцнцн файдалы хассялярини сахламыш ясл тябии, артезиан суйудур.

габлашдырылмыш су
истещсалчыларынын яксяриййяти чохпилляли кимйяви
тямизлямядян
кечмиш ади кран суйундан истифадя едир.
Сонда алынан нятиъя ися
йа дистилля едилмиш, йа
да тамамиля минерал
елементлярдян мящрум судур. Мащиййяти
етибариля, бу ъцр су
саьламлыьа зийандыр,
беля ки, ондан истифадя
организмдян ганда вя
щцъейрялярдя щялл олан
бцтцн файдалы маддялярин йуйулмасына эятириб чыхарыр. она эюря
дя, истещсалчы дистилля
едилмиш бу суйа тоз вя
йа гарышыг щалында
инсан организми цчцн
зярури олан минерал
маддяляр ялавя етмялидир. Бундан сонра щямин су минерал
сайыла билярми? Бялкя дя сайыла биляр,
амма бу, артыг сцни минерал су олаъаг...
Чох аз истещсалчы тапылар ки, артезиан суйунун габлашдырылмасы кими
мцряккыб иши цзяриня эютцрсцн. Илк
нювбядя, бу завод су гуйуларынын йахынлыьында йерляшмяли вя йа истещсалчы
онун габлашдырма йериня гядяр чатдырылма иля баьлы хяръляри юз цзяриня
эютцрмялидир. Бундан башга, артезиан
суйу ясл тябии мящсул кими бцтцн истещсал просесляриндя зяриф мцнасибят
тяляб едир. Мящз буна эюря дя, савадлы
вя виъданлы, мянфяятиндян габаг инсанларын саьламлыьыны дцшцнян истещсалчы бу суйа минимум тясир едяряк
онун файдалы характеристикаларыны сахламаьа чалышыр. Бир гайда олараг,
мянбядян ялдя едилян су йалныз механики филтрасийа проседуруна вя ултрабянювшяйи шцаланма вя йа озонла
емала мяруз галыр.

Азярбайъанда беля
истещсалчылардан бири
“ТАъ” ММъ мцяссисясидир

ширкят щаггында гыса арайыш:
“ТАъ” ММъ мцяссиси 1997-ъи
илдян Азярбайъан Республикасынын ичмяли су сянайеси секторунда фяалиййят
эюстярир. Бу мцяссися Азярбайъанда
ящалини ичмяли су иля тямин едян ширкятлярдян биридир.

“Хязяр-Лада” 5 милйон
манатлыг истиграз бурахаъаг

Русийанын “Автоваз” консеринин
Азярбайъандакы рясми
дистрибйутору
“Хязяр-Лада”АСъ
5 милйон манатлыг корпоратив истиграз бурахмаг гярарына эялиб.
гярары Мцшащидя шурасынын
тювсийяси иля “Хязяр-Лада”
АСъ-нин сящмдарлары гябул
едиб. ъямиййятин инкишафына
ялавя инвестисийалар ъямиййятин ямлакынын эирову алтында
щяйата кечириляъяк. вясаитляр
йени “Лада” автомобили алмаг
цчцндцр.
2013-ъц илдя Азярбайъанда
“Лада” автомобилляринин сатышы
9675-дян (2012-ъи ил) 4592-я

гядяр азалыб. Сатышын азалмасынын ясас
сябяби Азярбайъанда автоняглиййат
васитяляри цчцн
йени техники стандартларын
тятбигидир. Сатышдан эялирляр
41,5% азалараг 32,3 млн.
манат тяшкил едиб. “ХязярЛада” АСъ-нин мянфяяти 5,6
дяфя азалыб вя 100 мин манат
тяшкил едиб, бунун да 40%-и
дивидентлярин юдянилмясиня йюнялдилиб.
“Хязяр-Лада” АСъ-нин
сящмдары “Автоваз” АСъ вя
15 физики шяхсдир. Сящмдар ъямиййятин сядри Фяхряддин гасымзадя сящмлярин 67%-ня
нязарят едир.

“Ðàáèòÿáàíê” ùÿð èë îðòà ùåñàáëà 13,4 ìèëéîí ìàíàò áþéöéöá

31 май 2014ъц ил тарихиня
“Рабитябанк”
АСъ-нин ъями
активляри илин яввяли иля мцгайисядя 12%
артараг 282
милйон АзН-я
чатыб. Бу да 21 ил
ярзиндя Банкын
активляринин орта
щесабла щяр ил
13,4 милйон
манат артдыьы демякдир.
Банкын йайдыьы мялумата эюря, ейни дюврдя мцштяриляря
верилян кредитляр 16% артараг 188 милйон АзН,
депозитляр 17% артараг 203 милйон АзН,

мяъму капиталы ися
2% артараг 54
милйон АзН тяшкил
етмишдир.
Щазырда Рабитябанк-ын 600 няфяря
йахын тяърцбяли вя
ихтисаслы пешякар
щейяти 50 000-я
йахын ширкят вя физики шяхслярдян
ибарят мцштярийя
хидмят эюстярир.
Рабитябанк 22 филиал вя 2 шюбя васитяси иля Бакы шящяри
вя Азярбайъанын
16 реэионуну ящатя етмишдир.
гейд едяк ки, “Рабитябанк” 30 ийун тарихиндя 21 иллийини гейд едир.

Мцяссисянин ясас мягсяди истещлакчылары гусар району Худат шящяри
яразисиндя 400 метр дяринликдян чыхарылан тямиз булаг суйу иля тямин етмякдян ибарятдир. ширкят 2001-ъи
илдян Америка Тиъарят палатасынын щягиги цзвцдцр.
Еколожи тямиз мешя массивиндя
йерляшян артезиан гуйусундан чыхарылан “АгуА вИТА” суйу ятраф мцщитин
биоложи вя кимйяви чирклянмяляриндян
етибарлы мцщафизя олунмушдур.ы
Азярбайъанын танынмыш су истещсалчысы олан “ТАъ” ММъ ясасян габлашдырылмыш булаг суйу “АгуА вИТА”,
“шАЩДАЬ”,
спиртсиз ичкиляр олан
“ЭцЛцСТАН”, “НИъЕТЕА” брендляри
иля таныныр.
Истещсалчы, “ТАъ” ширкяти мянбядян
ялдя етдийи суйу Хырдаланда йерляшян
заводуна хцсуси систернлярдя эятирир
вя бундан сонра щямин су бутулкалара долдурулур.

“АгуА вИТА”
“ТАъ” ширкятинин истещсал етдийи
“АгуА вИТА” суйу Азярбайъанын ян
йахшы ичмяли суларындандыр. онун
йцксяк истещлак хассяляри бир сыра лаборатор тядгигатларла, о ъцмлядян
цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты тяряфиндян тясдиг едилмишдир.
“АгуА вИТА” суйу баланслашдырылмыш вя щяйат цчцн ящямиййятли минерал
дузлар вя микроелементлярля зянэиндир.
Бу су епидемиоложи ъящятдян тящлцкясиздир, беля ки, щяр щансы хястялик тюрядян микроблардан азаддыр.
“АгуА вИТА” суйунун вя спиртсиз “Эцлцстан” ичкиляринин кейфиййяти
бейнялхалг
сертификатларла
(ИСо
9001:2000 – 2003-ъц илдя алынмышдыр
вя ИСо 9001:2008 – 2009-ъу илдя
алынмышдыр) тясдиг едилмишдир.
“АгуА вИТА” суйу калсиум, магнезиум, фтор, дямир кими макро вя
микроелементлярля зянэиндир вя Азярбайъанда юз мцштярилярини тапмышдыр.
Суда калсиум вя магнезиумун олмасы щипертонийанын, йцксяк артериал
тязйигин вя цряк аритмийасынын профилактикасына имкан йарадыр, сцмцк тохумасыны мющкямляндирир вя синир
системиня файдалы тясир эюстярир.
“АгуА вИТА”-нын мцштяриляри бу эцн
ня ичдиклярини билирляр.
Тябии су “АгуА вИТА” файдалы кейфиййятлярини
гафгаз
даьларындан
эютцрцр. онун вятяни гафгаз, еви даьларын ятяйидир. Мящз бурада о, минерал
дузларла зянэинляшир.
ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
тябии су олан “АгуА вИТА” да “Евиан”,
“волвик”, “виттел” кими дцнйа маркалары иля бир сырада бцтцн дцнйада
даща бащалы, лакин щям дя истифадядя
даща чох цстцнлцк верилян су щесаб
едилир.
(давамы эялян сайымызда)

Йеэаня МЯММЯДовА,
Наиля ъАББАРовА

ЯЯСМН вя КИвДФ-нин
бирэя фярди журналист йазылары
мцсабигясинин галибляри
мцкафатландырылды

Азярбайъан Республикасы Ямяк вя
Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи
(ЯЯСМН) вя Азярбайъан Республикасы президенти
йанында Кцтляви Ин-

формасийа васитяляринин
Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун (КИвДФ)
бирэя тяшкилатчылыьы иля
"Йерли Иъра Щакимиййяти
органлары иля Кцтляви Информасийа васитяляри арасында ямякдашлыьын
инкишаф етдирилмяси” мювзусунда конфранс кечирилиб.
Тядбирдя ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири
Сялим Мцслцмов чыхыш етмишдир.
ЯЯСМН-нин вя КИвДФ-нин бирэя фярди журналист йазылары
мцсабигясинин дя гейд олунанлар бахымындан хцсуси
юням кясб етдийини билдирян С.Мцслцмов мцсабигядя 5
истигамят цзря тягдим олунан мювзуларын ясасян ислащат
сащяляриня аид олдуьуну вурьулайыб”.
КИвДФ-нин иърачы директору вцгар Сяфярли ЯЯСМН-нин
вя КИвДФ-нин бирэя фярди журналист йазылары мцсабигясинин
нятиъяляри барядя мялумат вериб. о, билдириб ки, мцсабигяйя щяр истигамятя даир 3 мювзу олмагла, 5 истигамят
цзря цмумиликдя 15 мювзу тягдим олунуб. Мцсабигяйя
тягдим едилян 62 йазы ЯЯСМН-нин аидиййаты мцтяхяссисляри тяряфиндян обйектив тярздя гиймятляндирилиб. Беляликля,
мцсабигянин нятиъяляриня уйьун олараг, 5 истигамятин щяр
бири цзря Ы-ЫЫ-ЫЫЫ йерляри тутмуш цмумиликдя 15 няфяр галибя пул мцкафатлары (Ы йер - 1000 манат, ЫЫ йер - 700
манат, ЫЫЫ йер - 500 манат) вя хцсуси дипломлар, щабеля
10 няфяря щявясляндириъи мцкафатлар (200 манат) вя тяшяккцрнамяляр верилмяси гярара алыныб.
Тядбир мцсабигя галибляринин мцкафатландырылмасы,
щабеля щявясляндириъи мцкафатларын тягдим олунмасы иля
йекунлашыб.
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SOCAR строит укрупненный нефтесборочный Отель «Эксельсиор Отель & Спа
Баку» проведет тренинг по PR
пункт на морском месторождении
Трест "Neftqaztikinti"
SOCAR (Госнефтекомпании
Азербайджана) успешно продолжает строительство объекта
укрупненного нефтесборочного
пункта на месторождении "Neft
Daşları", говорится в сообщении, распространенном в среду
на сайте компании.
Строительные работы по обновлению устаревших укрупненных сепарационных
установок НГДУ "Neft Daşları",
централизованного сбора пластовых вод для предотвращения
загрязнения Каспийского моря

Airbus Defence and Space
запустила низкоорбитальный спутник
в сотрудничестве с ОАО "Азеркосмос"

Французская Airbus
Defence and Space реализовала проект по запуску на орбиту
низкоорбитального спутника в
сотрудничестве с
азербайджанским
ОАО "Азеркосмос", сказал в
четверг журналистам министр
связи и высоких
технологий Азербайджана Али
Аббасов.
По его словам, речь идет о спутнике дистанционного
зондирования Земли
SPOT-7, который был

выведен на орбиту 30
июня 2014 года.
В настоящее время
ведутся переговоры о

передаче управления
данным спутником
ОАО "Азеркосмос", сказал министр.

Как говорится в сообщении Аirbus Defence
and Space, данный запуск является важным
шагом в процессе
завершения реализации соглашения
по стратегическому
сотрудничеству с
ОАО "Азеркосмос",
которое предполагает совместное использование
спутников и расширение возможностей ОАО в области
геоинформации.
Azercosmos и Airbus
Defence and Space подписали соглашение в
мае этого года.

нефтепродуктами и охраны
окружающей среды посредством создания утилизационных систем состоят из
строительства укрупненных сепарационных установок (1A,
2A, 3A, 4A, 5 и 5A) и Центрального нефтесборочного пункта.
Завершить строительство
укрупненных сепарационных
установок 1A и 2A и Центрального нефтесборочного пункта
планируется к концу года.
Строительно-монтажные работы проводит СМУ №7 треста
"Neftqaztikinti".

Утверждены устав и структура
ЗАО «Бакинский метрополитен»
Кабинет министров
Азербайджана утвердил
устав и структуру ЗАО "Бакинский метрополитен".
Согласно постановлению, ЗАО "Бакинский метрополитен" является
правопреемником Бакинского метрополитена и АО
"Азертунельметротикинти".
Все права и
обязанности Бакинского метрополитена и АО
"Азертунельметротикинти", а
также их имущество и права на
собственность
учрежденных
ими юридиче-

ских лиц переходят к ЗАО
"Бакинский метрополитен".
Также отмечается, что
Бакинский метрополитен и
АО "Азертунельметротикинти" теряют со дня государственной регистрации
ЗАО статус юридического
лица.

В рамках Корпоративной
Социальной Ответственности отель «Эксельсиор
Отель & Спа Баку» планирует проведение для студентов старших курсов высших
учебных заведений тренинг
по PR. Предусматривается
его проведение 4 июля
2014 года в бизнес-центре
отеля «Эксельсиор Отель &
Спа Баку». Желающие принять участие в тренинге
могут прислать свою заявку
на участие на электронный
адрес dzamanova@ataholding.az. В заявке на участие
должны быть указаны личные данные и сведения об
учебном заведении, а также
отсканированные студенческий билет/зачетная
книжка. Места ограничены.
Тренинг будут проводить
директор департамента по
маркетингу и продажам
отеля Дамла Байык отеля
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в современном бизнесе.
В свою очередь
начальник отдела коммуникаций ОАО «АтаХолдинг» Диляра
Заманова расскажет о
PR выступающим основным инструментом
управления репутацией
компании и как PR коммуникации влияют на
формирование и защиту
репутации компании,
основных методах и
технологиях выстраивания связей с общественностью.

«Эксельсиор Отель & Спа
Баку» и начальник отдела
коммуникаций ОАО «АтаХолдинг» Диляра Заманова.
В ходе тренинга директор
департамента по маркетингу и продажам отеля
«Эксельсиор Баку Отель»
Дамла Байык ознакомит
его участников с основными понятиями по стратегии и реализации
маркетинга и видам продаж

Отметим, что в отеле
«Эксельсиор Отель & Спа
Баку» имеются 1 номер “Imperial”- люкс, 2 номера
“Royal”- люкс, 4 номера
“Crown”-люкс, 45 стандартных номеров “Heritage”, 9
малых номеров “Duke”, а
также конференц-залы, бизнес-центр, ресторан и бары,
оздоровительный центр
«Aura».

Расширился список членов
Бакинской фондовой биржи

ООО "PSG -Broker" стало членом
Бакинской фондовой биржи (БФБ). Об
этом говорится в сообщении БФБ, распространенном в среду.
БФБ предоставила компании удостоверение о членстве. На сегодня
биржа, с учетом "PSG -Broker", насчитывает 14 активных членов. В сентябре 2012 года Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана
выдал ООО "PSG-Broker" лицензию сроком на пять лет на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

В Азербайджане расширился список
профучастников рынка ценных бумаг

Государственный комитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана
выдал новое специальное разрешение
ООО "AzFinance Asset Management" на
осуществление деятельности в сфере
управления активами сроком на пять
лет.
Об этом говорится в сообщении,
размещенном на сайте Госкомитета в четверг.
В настоящее время на рынке ценных бумаг действительны 15
лицензий на брокерскую деятельность, 15 разрешений на дилерскую деятельность, три - на депозитарную, по две - на ведение
реестра владельцев ценных бумаг, управление активами и клиринговую деятельность, одна - на деятельность фондовой биржи.

DemirBank оказал спонсорскую поддержку
V Международному музыкальному
фестивалю «Шеки -Шелковый Путь»

DemirBank, согласно своей социально-направленной деятельности, оказал спонсорскую поддержку V Международному музыкальному фестивалю «Шеки - Шелковый Путь», проводимый в
Шеки с 1 по 5 июля, сообщили АзерТАдж в пресс-службе банка.
В фестивале, проводимом ежегодно с 2010 года и организованном Министерством культуры и туризма, Союзом композиторов,
Исполнительной властью города Шеки и ТЮРКСОЙ, принимали
участие деятели искусств из разных стран мира. Мероприятия в
рамках фестиваля проводились как в исторических местах, так и
культурных объектах, отражающих облик современного Шеки. На
фестивале прозвучали также народные песни, мугам и произведения известных азербайджанских композиторов.
За 25 года своей деятельности DemirBank осуществил различные проекты и работы по развитию культуры и сохранению исторического наследия, а также пропаганде культуры и истории
среди общественности.
DemirBank, являющийся первым коммерческим банком
страны, начал деятельность в 1989 году. Среди акционеров банка
представлены крупные международные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития и
Голландская финансовая компания развития (FMO). DemirBank
имеет рейтинги от Fitch Ratings и Planet Rating на уровне “В” с
прогнозом “позитивный”. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.
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АЛМАТЫ гЕЙДЛЯРИМ

Ачылышда Ащмет Йесеви университетинин щямректору проф.,
др.Муса Йылдыз, газахыстан Тцрк
Академийасынын президенти, дяйярли достумуз проф., др. Дарщан
Кыдырали, конгресин координатору
вя Ащмет Йесеви университетинин
проректору, доч., др. Невзат шимшек гардашымыз, газахыстанын аьсаггалы, проф., др. Адил Ящмядов
вя Тцркийя Игтисадиййат Назирлийи
мцстяшары сайын Ибращим шенел

сында имзаланан сянядляр сырасында "визасыз эедиш-эялиш щаггында" вя "Сярбяст тиъарят
щаггында" сазишляри хцсуси вурьуламаг истяйирям. Бу ики сяняд
ики юлкя арасында ямтяя вя хидмятлярин, ейни заманда, вятяндашларын сярбяст щярякяти
бахымындан фювгяладя ящямиййятя маликдир.
2013-ъц илин рягямляриня бахдыгда Азярбайъанын газахыстана

чыхыш етдиляр. Бу арада юйряндик
ки, газах гардашларымыз "чыхыш"
сюзц явязиня "байандама"
сюзцнц ишлядирляр. Бир нюв, Тцркийядя ишлядилян "билдири", Азярбайъанда ишлядилян "бяйанат" сюзцня
йахын бир сюздцр.
Ачылыш чыхышларынын, демяк олар
ки, щамысында Тцрк Дцнйасынын
бюйцк игтисади потенсиалына вя динамик инкишафына диггят чякилди.
Бу инкишафын давамлылыьынын
тямин едилмяси мясяляси ися щяля
дя юз актуаллыьыны горуйур. Диэяр
бир юнямли мясяля дя Тцрк Республикаларынын реэионал интеграсийа сийасятляринин узлашдырылмасы
вя ялагяляндирилмяси мясялясидир.
Щямин эцн конгресин панелляриндян биринин модераторлуьуну
щяйата кечирдим. панелдя "БакыТифлис-ъейщан Бору Хяттинин Азярбайъан вя Тцрк Дцнйасына
Игтисади Бахымдан газандырдыглары", "Бакы-Тифлис-гарс Дямирйолу Хяттинин Реэионал
Интеграсийадакы Ролу вя Ящямиййяти" вя "Тцркийя вя Русийа
Эеоигтисадиййатлары: Аврасийада
Ишбирлийи, йохса Конфликт" мювзусунда мярузяляр динлянилди вя
эениш мцзакиряляр апардыг. Иштиракчылар Азярбайъанын иштиракчылыьы иля реэионда щяйата кечирилян
енержи вя няглиййат лайищялярини
дястяклямякля йанашы, Азярбайъан игтисадиййатынын нефтдян
асылылыьынын азалдылмасы йюнцндя
атылан вя атылмалы олан аддымларла
баьлы да чохлу суаллар вердиляр.
Бу, тябии ки, газахыстан игтисадиййаты бахымындан да актуал
мясялядир. Биз дя бу барядя юз
фикир вя тювсийяляримизи диля эятирдик вя щяйата кечирдийимиз реэионал енержи вя няглиййат
лайищяляринин Транс-Хязяр баьлантыларынын да тамамланмасынын
ящямиййяти цзяриндя дайандыг.
***
Конгресин икинъи эцнцндя
отелин "Абай" залында мяним дя
"Азярбайъан-газахыстан игтисади
мцнасибятляри: мювъуд вязиййят
вя эюзлянтиляр" мювзусунда елми
мярузям олду. Ики юлкя арасындакы игтисади мцнасибятлярин
эениш шякилдя тящлилини вердим.
газахыстан Азярбайъана гардаш
юлкя олмагла йанашы, тарихян дя
онлар бир сыра дювлятлярин тяркибиндя бирликдя йашайыблар. Щягигятян дя, Ящямяниляр, Сасаниляр,
Ямявиляр, Аббасиляр, Бюйцк Сялъуглулар, Чар Русийасы вя Советляр Бирлийи дюврляриндя щяр ики
халгын йашадыьы индики яразиляр
узун мцддят ейни дювлятин тяркибиндя олмушдур. Щямчинин, Азярбайъан ярзисиндя йашайан
тцрклярин яъдадларынын да юнямли
бир щиссяси тарихян гафгаза орта
Асийадан эялмишдир. Яъдадларымызын бирликдя гурдуьу Эюктцрк
дювляти кими бир мядяниййят вар
тарихдя.
Щяр ики республика мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра рясми дипломатик мцнасибятляр гурмаьа
башламышдыр. 30 август 1992-ъи
илдян башлайан бу мцнасибятляр
бу эцня гядяр 100-дян чох сянядин имзаланмасы иля икитяряфли,
АТЯТ, МДБ, ЕКо, ИКТ, Тцрк Кенеши кими бейнялхалг тяшкилатлар
мцстявисиндя ися чохтяряфли шякилдя инкишаф едир.
Азярбайъанла газахыстан ара-

64,2 милйон долларлыг ихраъаты,
газахыстандан ися 306,8 милйон
долларлыг идхалаты вар. Ихраъымызда
тязя мейвя, шякяр, сцрткц йаьлары, синтетик лифли иплярдян парчалар, керосин, мейвя вя тярявяз
консервляри илк сыралардадыр. Идхалымызда ися буьда, тябии борйум
сулфаты, исти йайылмыш полад прокаты, метал конструксийалар, пластик дашыма вя габлашдырма
мящсуллары цстцнлцк тяшкил едир.
цмуми гиймятляндирдикдя ики
юлкя арасында тиъарят дювриййяси
илляр цзря ъидди шякилдя дальаланма нцмайиш етдирир. Йяни, стабил
бир инкишаф хятти йохдур. 2007-ъи
илдя ики юлкя президентляри тиъарят
дювриййясинин 1 милйард доллара
чатдырылмасыны щядяфлясяляр дя,
эюрцндцйц кими, бу щядяфдя чатмаг цчцн щяля хейли ишляр эюрцлмялидир.
Азярбайъан бир нечя илдир ки,
газахыстан нефтинин транзит юлкясиня дя чеврилмишдир. Беля ки, илдя
тяхминян 4-5 милйон тон газахыстан нефти Актау лиманындан танкерлярля Бакыйа эятирилир, бурадан
да Бакы-Тифлис-ъейщан бору хятти
иля гярб базарларына чатдырылыр.
Щазырда газахыстанын нефт вя
газ сянайесиндя хейли сайда
азярбайъанлы мцтяхяссис чалышыр.
Щямчинин, газахыстан юлкямизя
ян чох ихраъ етдийи мящсул олан
тахыл цчцн Бакыда Азярбайъанла
бирликдя тахыл терминалы йаратмышдыр.
Азярбайъанла газахыстан арасында орта вя узун мцддятли
дюврдя игтисади ялагяляри дяринляшдиряъяк ян мцщцм лайищяляр
Транс-Хязяр Нефт вя Тябии газ
Бору хятляринин реаллашдырылмасы
вя Бакы-Тифлис-гарс дямир йолу
хяттинин Хязяр кечидли дямирйолубяря баьлантыларынын формалашдырылмасы олаъагдыр. Илк ики лайищя
щяля дя мцзакиря мярщялясиндя
олса да, сонунъу лайищя иля баьлы
артыг реал аддымлар атылыр.
Бундан башга, Азярбайъанын
кянд тясяррцфаты мящсулларынын
газахыстанын гярб бюлэяляриня
ихраъ едилмяси вя бу бюлэядя
мцвафиг терминалын йарадылмасы,
Азярбайъандан газахыстанын
нефт сянайеси цчцн техника вя
технолоэийанын ихраъы, туризм сащясиндя ямякдашлыг, бюйцк
щяъмли танкерлярин ортаг истещсалы
вя нефт сянайеси мцтяхяссисляринин гаршылыглы мцбадиляси сащясиндя дя бюйцк имканлар
мювъуддур.
***
Нювбяти эцн конгрес сосиал
програмла давам етди. отелимизин йахынлыьындан канатла Алматынын "Эюк Тяпя" дейилян йцксяк
яразиляриндян бириня чыхдыг. Бурайа азярбайъанлыларын дили иля
“даьцстц парк” да демяк
мцмкцндцр. Бизи "Эюк Тяпя"йя
чыхаран канатын ращатлыьы диггятими ъялб етди.
"Эюк тяпя"дян Алматы бир нюв
айагларынызын алтындаймыш кими
эюрцнцр. Яразидя шящяр ящалисинин истиращят етмяси цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылыб. Еля илк аддымда
газах чадыры иля гаршылашдыг,
сонра ися шящярин символларындан
олан алма щейкяли иля.
"Эюк-тяпя"ни эязяркян ян чох
диггятими чякян амиллярдян бири
дя бязи обйектляря газах тцркъя-

Ùèíäèñòàíûí Àçÿðáàéúàíäàêû ñÿôèðè Âèíîä Êóìàð:

“Ìÿí âÿ àèëÿì þçöìöçö Àçÿðáàéúàíäà
äîüìà âÿòÿíèìèçäÿêè êèìè ùèññ åäèðèê”

синдя верилян адлар иди. Мясялян,
ушаг яйлянъя мяркязляриня "балалар ойунханасы", чайханайа "шайхана", ресторана "мейрамхана",
кафейя “дямхана”, туалетя "дяретхана", аптекя "дярихана", кцчяйя
"кюшя" дейир газах гардашларымыз. Демяк олар ки, щяр йердя йазылар яввялъя газахъа, сонра ися
Русъа йазылыр. Бязян Инэилисъя йазылара да раст эялинир.
"Эюк тяпя"дян сонра нащар
етмяк цчцн Танры даьларынын
ятякляриндя, чайын сащилиндя йерляшян бир газах чадырына йолландыг. Бир сюзля, бурада щяр шей
"газахъа"дыр. Чадыра эирмядян
юнъя бири оьлан, диэяри гыз олмагла ики газах эянъи йуйунмамыз
цчцн ялимизя су тюкцрляр. Йуйунуб, гуруландыгдан сонра чадыра кечирик. Чадырын ортасы бош
олмагла, щалга шяклиндя, йердян
бир гядяр йцксяк масалар
дцзцлцб. Маса архасына кечиб
йердян отуруруг. Еля илк андаъа
йемяклярин гохусу мяни вурур.
Бир-бир йемякляр эялир, сян демя,
яксяр йемякляр ат ятиндяндир.
"Кымыз"ын эялмяси ися бу просесин
артыг зирвясидир. Чадырын ичяриси тамамиля ат гохусу иля долур.
"Кымыз"дан бир гуртум ичирям,
эюрцрям мянлик дейил. Бцтцн ат

мцмкцн дейилдир. Йемякдя Алматы уйьур диаспорасынын рящбярляри иля дя бир арайа эялдик вя хейли
сющбят етдик. Ахшам Ащмет Йесеви университети ректору тяряфиндян мяня конгресин тяшкилиндяки
хидмятляримя эюря тянтяняли шякилдя "Тяшяккцрнамя" дя тягдим
едилди. Бюйцк мямнуниййят вя
миннятдарлыг щисси иля бу "Тяшяккцрнамя"ни гябул етдик вя хош
тяяссцратларла конгреси баша вурдуг...
***
Сящяри эцн Алматыдан айрылмаг цзяря Алматы Бейнялхалг
Щава лиманына эялирик. Щава лиманынын эиришиндя бир кафедя яйляширик. Бир Американ гящвяси вя бир
тикя дя торт сифариш веририк. Йеня
дя бир “ятяк” пулумуз эедир.
ъибимдя хейли газах тянэяси
галыб. валйутадяйишмя мянтягясиня йахынлашырам ки, тянэяляри
тящвил вериб доллар алым. Ялимдя
тянэянин олдуьуну эюрцб "биз
тянэя алмырыг" дейирляр. Бир нечя
валйутадяйишмя мянтягясиня баш

мящсулларыны мяндян узаглашдырмаларыны истяйирям. Дейирляр, сяня
гойун ятиндян шорба эятиряк. Эятирирляр. гойун яти дя гярибя дад
верир. Дейирям, чох саь олун,
мян ят йемяйяъям. Еля мейвясябзя вя чярязлярля нащар едяъям. Тцркийядя докторантурада
охуйан бир газах гардашымыз
башлайыр, мяня ат ятиндян гидаларын ня гядяр файдалы олдуьуну
изащ етмяйя. Диэярляри дя буна
гошулур вя нящайят, мян сюзц
алыб беля бир мязмунда нитг сюйляйирям: "гардашлар, биз оьуз
Тцркляри доьуландан дядя-бабамыздан беля бир юйцд алмышыг:
Тцрк цчцн цч мцгяддяс вя тохунулмаз шей вар - ат, арвад вя
силащ! Сиз ися бу мцгяддяслярдян
бирини кясиб мяня йедиртмяк истяйирсиниз. Йемярям!" газах гардашларымыз эцля-эцля дейир:
"Биринъидян башга, диэяр икиси иля
разыйыг!"
Сонра чадырдан чыхырыг. Чадырын ятрафына касаларда "самовар"
чайлары эялир. Бу эцня гядяр ичдийим ян дадлы чайлардан щесаб
олуна биляр. Дойунъа ичирям.
Сонра даьдан эялян шяффаф сулу
чайа баш вурурам. Йахшыъа йуйунурам вя бцтцн бу эюзялликляр
цчцн Аллаща дуа едирям...
Нювбяти эедяъяйимиз йер Алматыда йерляшян газахъа "Эюк
базар", Азярбайъан тцркъясиндя
ися "Йашыл базар" адланан базардыр. Базарда щяр шей вар. Амма
дедийим кими, гиймятляр чох бащадыр. Бцтцн ярзагларын гиймяти
Бакыдан орта щесабла ики дяфя
йцксякдир.
шящярдя бяйянмядийим мясялялярдян бири китаб маьазаларынын
йох дейиляъяк гядяр аз олмасы
олду. Демяк олар ки, бир нечя
эцн олдуьум Алматыда доьрудцрцст бир китаб маьазасына раст
эялмядим. гязет кюшкляриня дя
тясадцфян раст эялинир. Амма
бунларын явязиня сайсыз-щесабсыз,
йцксяк кейфиййятли ресторан, бар
вя диэяр яйлянъя мяркязляри
мювъуддур.
шящярдя турист, демяк олар ки,
йохдур. Бцтцн бу яйлянъя мяркязляринин мцштяриляри дя еля йерли
сакинлярдир.
Ахшам "Тройа" ресторанында
"гала йемяйи"ня гатылдыг. Яксяр
Тцрк топлумларынын мусигилярини
динлядик, рягс етдик. газах тамбуруну да илк дяфя ъанлы динлядим. Тамбурун савашчы бозкыр
топлумунун мусиги аляти олдуьуну илк андаъа щисс етмямяк

вурурам, анъаг ейни ъавабла
гаршылашырам. Бу мянтиги щеч анламадым. Щава лиманларында
валйутадяйишмя мянтягяляри мящз
сярнишинлярин пулларыны дяйишмяк
цчцндцр. Илк дяфядир ки, бир юлкядя валйутадяйишмя мянтягяляринин щямин юлкянин пулуну
эютцрмядийиня раст эялирдим.
Десям ки, доллар гытлыьы йашайан
юлкядирляр, щарадаса онлара щагг
верярдим. Амма газахыстан нефт
ихраъ едян юлкя олдуьундан доллар "боллуьу" йашайан юлкялярдяндир.
Ня ися, чаря тянэяляри щава лиманында хярълямякдир. Мян дя
ялимдя ня тянэя вар идися, цзяриндя газахыстанын байраьы олан
мцхтялиф типли шоколадлара вердим.
Сонра анладым ки, яслиндя пис
сечим дя етмямишям. Беля ки, газахыстан истещсалы олан бу шоколадлар чох дадлы вя кейфиййятли иди.
учуш цчцн гейдиййата доьру
эетдикдя, чох юнямли бир щадися
иля дя гаршылашдыг. олжас Сцлейменов ханымы иля бирликдя гейдиййат
цчцн нювбядя дайанмышды. Йяни,
вИп-ни сечмямишди. о да Бакыйа
эедирди. Бу бюйцк шяхсиййятля
гаршылашмам мяни щядсиз севиндирмиш вя ящвал-рущиййями
йцксялтмишди. Сонра тяййарямизя
эетмяк цчцн автобуса миндик.
Автобусда яйляшян газах эянъляриндян биринин олжас Сцлейменову эюряр-эюрмяз айаьа
галхмасы вя "олжас Аьа, олжас Аьа
буйурун, яйляшин!" демяси дя газахыстанда гаршылашдыьым хош анлардан бири иди.
Беляликля, газахыстандан айрылырыг. Сяфяр тяяссцратларымызы
цмумиляшдирмяли олсаг, дейя билярям ки, бу бир нечя эцндя эяляъяйи парлаг вя бу йолда ямин
аддымларла ирялиляйян бир гардаш
юлкяни эюрдцм. Адамбашына
дцшян милли эялири 13 мин доллара
йахынлашан, истяр бу эюстяриъиси,
истярся дя эялирлярин бюлэцсц (ъини
индекси) вя инсан инкишафы (инсан
инкишафы индекси) эюстяриъиляри цзря
щям Азярбайъаны, щям дя Тцркийяни цстяляйян бир юлкяни эюрдцм.
Еля бир юлкяни ки, "газахыстан2030" вя "газахыстан 2050" инкишаф стратеэийаларына эюря, 2030-ъу
илдя инкишаф етмиш юлкяляр сырасында, 2050-ъи илдя ися ян инкишаф
етмиш 30 юлкя сырасында олаъаьы
нязярдя тутулур. Артыг "ЕХпо2017"-нин Астанада кечирилмясиня гярар верилмяси дя
газахыстанын бу щядяфляр истигамятиндя ня гядяр ямин аддымларла ирялилядийини ачыг шякилдя
эюстярир.

Елшян БАЬЫРзАДЯ
игтисад цзря фялсяфя доктору

Азярбайъан, онун пайтахты Бакы дцнйанын
ян эюзял юлкяляриндян вя шящярляриндян биридир.

Щиндистан - яфсаняви
сярвятляр дийары...
гядим вя орта ясрляр
тарихиндя бу шярг юлкяси мящз беля характеризя олунурду. Чцнки
Танры бу юлкядян
инсан цчцн лазым олан
сярвятлярин щеч бирини
ясирэямяйиб. Щиндистан
ясрарянэиз мемарлыг
абидяляри, мусигиси,
ядябиййаты, фялсяфи фикри
иля дцнйа мядяниййяти
хязинясиня бюйцк тющфяляр вериб. Мцасир дюврдя бу юлкя юзцнцн кинематографийасы иля дя мяшщурлашыб. Индики
орта вя йашлы няслин нцмайяндяляри
бир вахтлар щинд филмляринин гызьын пярястишкарлары идиляр, мяшщур актйорларын адларыны язбяр билирдиляр.
Азярбайъанда Щиндистан мядяниййятиня, инъясянятиня мараг вя севэи
йеня дя бюйцкдцр. Чцнки ики юлкянин
халглары арасында щяля гядим заманлардан йаранмыш тарихи, игтисади, мядяни баьлылыг вар. Щиндистанын
Азярбайъандакы сяфири винод Кумар
иля сющбятимиздя дя бу мягамлара
нязяр салдыг.
- ъянаб сяфир, бундан яввял диэяр
хариъи юлкялярдя дипломат кими фяалиййят эюстярмисиниз. Мараглыдыр, Азярбайъана тяйинаты неъя гаршыладыныз?
- Юлкянизя эялмяздян юнъя онун
щаггында гисмян мялумата малик
идим. Билирдим ки, 1991-ъи илдя мцстягиллик ялдя етмиш юлкя бюйцк чятинликлярля, мцщарибя иля цзляшиб. Бунунла
беля, ютян мцддятдя хейли проблемляри
щялл едя билиб, игтисадиййаты бющрандан чыхарыб, хцсусиля сон илляр
мцщцм инкишаф йолу кечиб. Ейни заманда, билирдим ки, бизим инсанларымыз, аиля дяйярляримиз, щятта
йемякляримиз арасында да мцяййян
охшарлыглар вар. она эюря дя бцтцн
бунлары юз эюзляримля эюрмяк истяйирдим. Алманийадакы дипломатик фяалиййятимин баша чатмасы иля ялагядар
Дещлийя гайытдыгдан бир гядяр сонра
Щиндистан Хариъи Ишляр Назирлийиня
мцраъият едяряк сяфир кими Азярбайъанда чалышмаг истядийими билдирдим.
Лакин мяня сюйлядиляр ки, ора узаг юлкядир вя бялкя бир дя фикирляшясян.

Мян ися истяйими бир даща билдирдим
вя сонда бурайа эялдим.
Тясяввцр един, Бакыйа эяляндян
ъями 3 эцн сонра мян вя аилям артыг
юзцмцзц доьма юлкямиздяки кими
щисс етдик. Бакыда бир даща халгларымызын охшарлыьынын шащиди олдум. Инсанлар мещрибан, достпярвярдир.
Щятта бурда олдуьум мцддятдя йерли
тойларда да иштирак етмишям вя
эюрдцм ки, бу мярасимимиз арасында
да бянзярликляр мювъуддур. Базарлара да эетмишям вя онларын бизим
базарлара неъя бянзядийинин шащиди
олмушам. Тез-тез шящяри эязмяйя чыхырам. Тябии ки, щиндистанлы атяшпярястлярин бурада йаратдыьы Атяшэащ
мябядиня дя эедирям.
- Азярбайъан вя Щиндистан арасында ялагялярин мювъуд дурумуну
неъя гиймятляндирирсиниз?
- Ики юлкя арасында чох эюзял
мцнасибятляр вар. Бу ялагялярин тарихи
ясрляр юнъясиня эедиб чыхыр. Лакин бу
мцнасибятляр мювъуд потенсиалдан
чох узагдыр. Бу эцн Щиндистан
дцнйанын инкишаф етмякдя олан
бюйцк юлкясидир. Азярбайъан да
мцщцм инкишаф йолундадыр, бир чох
бейнялхалг тядбирляря ев сащиблийи
едир. Азярбайъан, онун пайтахты Бакы
дцнйанын ян эюзял юлкяляриндян вя шящярляриндян биридир. Щесаб едирик ки,
мцнасибятляримизи ики юлкянин реал потенсиалына уйьун гурмаг цчцн щяля
чох ишляр эюрмялийик. Ейни заманда,
дцшцнцрям ки, сон вахтлар атылан
аддымлар бу истигамятдя юз тясирини
эюстяряъяк. Мясялян, 2012-ъи илдя
Щиндистанын 4 назири эениш нцмайяндя щейятляри иля Азярбайъана сяфяр
едиб. Азярбайъандан да сянайе вя
енерэетика назири, хариъи ишляр назири
Щиндистанда олуб, диэяр назирлярин дя
сяфярляри планлашдырылыр. цмид едирик
ки, бу ъцр эюрцшляр гаршылыглы ялагяляря тющфя веряъяк.
- Бакыдакы Атяшэащ мябядиндян

бящс етдиниз. Ичяришящярдя дя щинд мемарлыг нцмуняси олан вя
Атяшэащ цслубунда тикилян Мултаны карвансарайы вар. Бу
абидялярля инсанлар щям
дя орта яср Щиндистан
мемарлыьы иля таныш
олурлар...
- Ялбяття, бу абидяляр бир даща юлкяляримиз,
халгларымыз арасында
ялагяляримизин гядим
тарихини эюстярир. Бялли олур ки,
заман-заман Азярбайъана Щиндистандан тякъя таъирляр дейил, щям дя
диндарлар эялиб. онлар ода, атяшя ситайиш едибляр. Атяшпярястлик Азярбайъанын да гядим динляриндян олуб вя
бу да бизим диэяр охшарлыьымыздыр.
- Йери эялмишкян, юлкяляримиз арасында туризм сащясиндя ялагяляр
щансы сявиййядядир?
Етираф едим ки, инсанларарасы
мцнасибятляр йцксяк сявиййядядир.
Ялбяття, Щиндистанда чохлу зянэин
шяхсляр йашайыр вя онлар сяйащят етмяйи севирляр. гейд етдийим кими, юлкяляримиз арасында бирбаша щава
рейси оларса, Азярбайъана Щиндистандан хейли турист эяляр. Туризм ялагяляри цчцн чох эюзял имканларымыз
вар, амма щазырда Щиндистандан
Азярбайъана вя Азярбайъандан Щиндистана сяфяр етмяк истяйянляр бир
нечя маршрут дяйишмяли олурлар. Биз
буну мцвафиг дювлят гурумлары иля
мцзакиря етмишик. Щазырда Азярбайъан сцрятля инкишаф едир вя цмидварам ки, йахын вахтларда бирбаша
щава рейсляринин ачылдыьынын шащиди
олаъаьыг. гейд едим ки, юлкяниз яввялки иллярля мцгайисядя сон дюврляр
бейнялхалг сявиййядя даща чох танынмаьа башлайыб. Азярбайъанын
шющряти йайылдыгъа, бундан хябяр
тутан инсанлар тябии олараг юлкянизи
эюрмяк истяйяъякляр. Азярбайъанын
Дещлидяки сяфирлийиндя виза алынмасынын асанлашдырылмасы да ишин хейриня
олар. Юлкяниз щям шярг-гярб, щям
дя шимал-ъянуб дящлизи цзяриндя
кюрпц ролуну ойнайыр. Мясялян, Щиндистандан Авропайа дашынан йцкляр
Иран васитясиля Азярбайъана, бурадан ися Русийайа,
даща сонра да Авропайа чатдырылыр.
Бу ися бизим юлкя
цчцн ялверишлидир.
Бу бахымдан
Щиндистанла Азярбайъан няинки икитяряфли, щятта
цчцнъц юлкядя дя
бирэя фяалиййят
гура билярляр.
- ъянаб
Кумар, тарихян
мювъуд олан мядяни ялагяляримизя
тохундунуз. Бу ялагяляр бу эцн
неъя инкишаф едир?
- Яслиндя, мядяниййятя чох сащяляр дахилдир: аиля дяйярляри, инъясянят,
рясм, рягс, мащны, байрамлар, дил вя
с. Йери эялмишкян, Азярбайъан вя
щинд дилляриндя охшар сюзляр вар: мясялян, “гялям-калам”, “чай-чай”,
“дукан-дцкан” вя саир. Щиндистана
эялсяниз, орада да Азярбайъандакы
кими, мядяниййятлярин мцхтялифлийи иля
гаршылашарсыныз. Мясялян, мцхтялиф
динляря аид инсанлар байрамлар кечирир вя ейни заманда, бу байрамларда цмуми деталлар да тапмаг
олар. Мядяниййятин бир голу олан аиля
дяйярляримиз арасында бянзярлик вар.
Азярбайъанда щинд мядяниййятиня
бюйцк мараг вар. Азярбайъан Дилляр
университетиндя “Щинд мяркязи” фяалиййят эюстярир. орада тялябяляр щинд
дилини юйрянир. Мян вахтым оланда
тез-тез ора баш чякирям.
- Азярбайъанда олдуьунуз
мцддятдя реэионларымыза сяфяр
етмяк имканыныз олубму? Милли мятбяхимизля араныз неъядир?
- гябяля, шяки, загатала, Эянъядя
олмушам, чох мараглы йерлярдир. гябяля хцсусиля хошума эялди. Реэионларынызын эюзял мянзяряляри, кянд
евляри бизя Щиндистаны хатырладыр. Инсанларын мещрибан мцнасибяти чох
хошаэялимдир. цмумиййятля, бош
вахтларымда мядяниййят тядбирляриндя иштирак етмяйя чалышырам. Йерли
ъямиййят арасында олуб юзцмц даща
йахшы щисс едирям. гейд етдийим
кими, вахт тапдыгъа шящяри эязмяйя
чыхырам, дянизкянары булвара, Ичяришящяря эедирям. Сизин милли йемякляри
хошлайырам. Бозбаш, кабаблар вя
мцхтялиф салатлар хошума эялир. Йарпаг долмасыны вя плову да чох бяйянирям. цмумиййятля, мян вя аилям
юзцмцзц Азярбайъанда доьма юлкямиздяки кими щисс едирик.
А.СуЛТАНовА
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Диларя заманова: “Нцфуз ширкятин ян гиймятли сярвятидир”
нцфузу щямин малиййя структуруна бу вя йа башга йолларла
баьлы олан мараглы тяряфлярин
нцмайяндяляринин (Мяркязи
Банкын, банк бирлийинин, сящмдарларын, инвесторларын, кредиторларын, мцштярилярин,
ямякдашларын, щюкумят нцмайяндяляринин, аналитиклярин, КИв
нцмайяндяляринин вя с.) онун
щаггында обйектив формалашан
ряйляринин мяъмусудур.

“Ишэцзар нцфуз”ун вя
“имиъин” охшарлыьы вя фярги

(яввяли ютян сайымызда)
ширкят ачыг хариъи информасийа
сийасяти апардыгда, бу, щюрмят
доьурур вя мцяссися цчцн ялверишли сима йарадыр. Фирма няинки
ъямиййяти вахтында юз уьурлары
барядя мялуматландырырса, щямчинин бурахдыьы нюгсанлары да
шярщ етмякдян чякинмирся, бу,
икигат тясирини эюстярир. Беляликля,
ширкятин нцфузуна гайьыны ики истигамятдя щяйата кечирмяк лазымдыр: нцфузу йаратмаг вя
мющкямляндирмяк, щямчинин
бющран вязиййятлярдя юз щярякятлярини моделляшдирмяк. ширкятин
нцфузу цчцн бющран шяраитиндя
реаксийанын сцряти бюйцк ящямиййятя маликдир. Биринъиси, бу,
КИв-дя ширкят щаггында йанлыш
шайиялярин йайылмасынын гаршысыны
алмаьа, икинъиси ися, тяшкилатын
юзцнцн проблеми щялл етмяйя
щазыр олдуьуну нцмайиш етдирмяйя имкан верир. вахтында вя
дцзэцн щярякят етмякля, истянилян бющран вязиййятиндян ляйагятля чыхмаг мцмкцндцр.
Бцтцн инсани мцнасибятлярдя
олдуьу кими, бющран вязиййятиндя дя ширкятдян максимум
дцзэцнлцк, ачыглыг, реаксийа
сцряти, шяряф вя ляйагят нцмайиши
тяляб олунур.
Нцфуз он иллярля йарадылыр, идаряетмядя бурахылан сящвляр ися
ону бир анын ичиндя даьыда биляр.
Яэяр бющран баш верибся, она
щазыр олмаг вя вязиййяти идаря етмяйи баъармаг лазымдыр. Бир
гайда олараг, бющранлы вязиййятлярдян ляйагятля чыхан ширкятляр
инкишаф импулсу алыр.
Бу эцн, шцбщясиз ки, ишэцзар
нцфуз (эоодwилл – “йахшы ад”) щяр
щансы мцяссисянин бюйцк гейримадди активидир, бу, ширкятин,
хцсусиля дя банкын дяйярли сярвятидир. Нцфуз базар игтисадиййатынын бир чох амиллярдян асылы
олан вя бир чох параметрлярля
гиймятляндирилян база категорийасыдыр. Тяърцбядя ишэцзар
нцфуз фирманын тарихини вя йаранма мцддятини, имиъини, тясисчиляринин санбалыны, идаряетмя
кейфиййятини нязяря алан “йахшы
ады”ны билдирир. Банкын ишэцзар

Ади шцурда чох вахт “ишэцзар
нцфуз” вя “имиъ” анлайышларынын
бирляшмяси баш верир. Бу категорийаларын сых баьлылыьына бахмайараг, онлары дягиг
фяргляндирмяк зяруридир. Имиъ
(образ) кифайят гядяр сятщи, чох
вахт обйект щаггында инсанларын
шцурунда нисбятян гыса мцддят
ярзиндя сцни йарадылан тясяввцрдцр. Имиъ бизнесин апарылмасынын реал принсип вя
методларыны камуфлйаж етмякля
(маскаламагла), банкын дярин
игтисади вя сосиал характеристикаларыны, онун базарда фяалиййятинин хцсусиййятлярини вя
фяалиййятинин нятиъялярини якс етдирмяйя биляр. Банк структурунда практики олараг щеч няйи
дяйишмядян имиъи хейли дяйишмяк
олар.
Нцфуз банкын фяалиййятинин
кифайят гядяр узун дювр ярзиндя
ъямиййятдя формалашан динамик
характеристикасыдыр. о, банк
структурунун мцяййян шяраитлярдя юз фяалиййятини неъя вя
щансы методларла гурмасы барядя информасийа мяъмусу ясасында йараныр. Яэяр ялверишли имиъ
йени тяряфдаш вя мцштяриляр ъялб
едирся, бу заман иллярля йарады-

лан нцфуз бир дяфя эюрцлян
сечимя садиг галмаьа мяъбур
олур. Нцфуз долайысы иля банк тяшкилатынын “пис вязиййятя дцшмяйяъяйини” тямин едир.
Имиъ даща чох банкын емосионал дярк едилмясини (бяйянилир
– бяйянилмир) якс етдирир вя
онунла билаваситя гаршылыглы ялагя
тяърцбяси олмадан йарана билир.
Нцфуз дцзэцн билик вя гиймятляндирмяляр (мясялян, етибарлы,
файдалы, ялверишли тяряфдаш) ясасында формалашыр, йяни чох вахт
юзцнцн гаршылыглы ялагя тяърцбяси
иля мющкямляндирилян сямяряли,
аналитик йанашманы нязярдя
тутур. Банкын нцфузу онунла
бу вя йа диэяр формада ямякдашлыг мясялясиндя контраэентляр тяряфиндян гярар (“лещиня”
вя “ялейщиня”) гябул едилмясини
имиъя нисбятян даща чох
мцяййян едир.
Имиъ нисбятян сцрятля йараныр
вя дяйишир, онун формалашмасынын вя дяйишмясинин башлыъа аляти
кими иътимаиййятля ялагяляр, щяр
шейдян яввял, КИв-дя реклам вя
пР-кампанийалар чыхыш едир. Дайаныглы нцфуз даща узун
мцддят ярзиндя гурулур, даща
узун мцддятя дя “истисмар олунур”. Нцфузун йарадылмасы
банк тяшкилатынын бцтцн фяалиййяти просесиндя щяйата кечирилир,
контраэентлярин бцтцн груплары
иля гаршылыглы мцнасибятляря тохунур вя нятиъядя, мягсяди банк
щаггында мцсбят иътимаи ряй йаратмагдыр ки, бу да онунла гаршылыглы ямякдашлыьа сювг едян
амиля чеврилир. оптимал о вариантдыр ки, бу заман имиъ вя нцфуз
бир-бириня зидд дейил, имиъ тябии
шякилдя, нцфузла паралел олараг
формалашыр.

(давамы вар)

Сементдя идхалдан
асылылыьын сону йахынлашыр

Бу илин беш айы ярзиндя
Азярбайъанда 1,1 млн.
тон семент истещсал олунуб, бу да 2013-ъц илин
мцвафиг дюврцндян 40%
чохдур. Базарын йени иштиракчыларынын фяаллашмасы
щесабына йерли истещсалын
артымы идхалын динамикасына да тясир едиб.
Бязи семент истещсалчыларынын юз бетон заводлары вар вя онларын
истещсал щяъми тикинти

цчцн бетон гатгысынын
структурунда да яксини
тапыр. Дювлят Статистика
Комитясинин мялуматына
эюря, бу илин яввялиндян
тяхминян 600 мин тон
бетон истещсал едилиб, бу
да 2013-ъц илин мцгайися едилян дюврцндян
46% чохдур.
Бу илин беш айы ярзиндя
семент идхалы щяъмляри
19% азалыб вя тяхминян
50 милйон доллар тяшкил

едиб. Ютян ил ейни дюврц
ярзиндя Азярбайъана
61,5 милйон долларлыг семент идхал едилмишди.
Ютян ил идхалчылар семент
тядарцкцнц 46% артырмышдылар.
Азярбайъан щюкумяти
2015-ъи илдя сементя
олан дахили тялябатын тамамиля йерли истещсал щесабына юдяниляъяйинин
мцмкцн олаъаьыны прогнозлашдырыр. Щазырда
Азярбайъанын сементя
олан иллик тялябаты тяхминян 3,8-4 милйон тон
тяшкил едир. Юлкямиздя
адамбашына тяхминян
400-425 килограм семент истещлак едилир.
2020-ъи илядяк адамбашына семент истещлакынын
ян азы 720 килограма
йцксяляъяйи эюзлянилир.
Бу семент истещлакыны
гаршыламаг цчцн юлкядя
7,5-8 милйон тон сементин истещсал едилмяси ла-

Азярбайъан Мятбуат шурасы сон
вахтлар ядяби дил нормаларынын горунмасы вя бу нормалара КИв-дя ямял
олунмасы мясяляляриня хцсуси диггят
айырмаьа башлайыб. Бунунла ялагядар
олараг Мш-дя бир сыра тябдирляр щяйата
кечирилиб.
“Азярбайъанын кцтляви информасийа
васитяляринин дили: проблемляр вя вязифяляр” мювзусунда кечирилян конфранс
“Азярбайъан дилинин глобаллашма шяраитиндя заманын тялябляриня уйьун истифадясиня вя юлкядя дилчилийин инкишафына
даир Дювлят програмы щаггында” президент Сярянъамындан иряли эялян вязифялярин иърасына щяср олунмушдур. Милли
Телевизийа вя Радио шурасынын вя Азярбайъан Мятбуат шурасынын бирэя тяшкилатчылыьы иля баш тутан тядбирдя
Азярбайъан мятбуатында, интернет
медиа мяканында дил хцсусиййятляриня, щямчинин мцасир телевизийа вя радиоларда ана дилинин ишлянилмяси
мясяляляриня диггят йетирилиб, мювъуд
истигамятлярдя мцзакиряляр апарылыб.
Конфрансда Мш Идаря Щейятинин
цзвляри, МТРш рящбярлийи, кцтляви информасийа васитяляринин баш редакторлары,
дювлят рясмиляри иштирак едиб.
Щяр халгын мювъудлуьунун ваъиб
елементи кими дил амилиня диггят чякян
Мш сядри Яфлатун Амашов Азярбайъан
дилинин дювлят вя халгын формалашмасындакы ролундан, бу сащядя гябул
олунан сянядлярдян данышмышдыр:
“Дцнйада тягрибян 5 миня йахын дил
мювъуддур. Фактлар кими дилляр дя арадан чыхыр. Биз хошбяхтик ки, бизим юз
дилимиз вар вя Азярбайъан халгы бу
дилдя данышыр. Юлкямиз мцстягиллик ялдя
етдикдян сонра бир сыра ишляр эюрцлцб.
Дювлят дилимиз, Латын графикасында
Азярбайъан дилинин тятбиги вя с. иля
баьлы сянядляр гябул олунуб".
президент Илщам Ялийевин "Азярбайъан дилинин глобаллашма шяраитиндя
заманын тялябляриня уйьун истифадясиня вя юлкядя дилчилийин инкишафына даир
Дювлят програмы" щаггында Сярянъамыны диггятя чатдыран Милли Телевизийа вя Радио шурасынын (МТРш) сядри
Нушираван Мящяррямли Азярбайъан дилинин милли дювлятчилийин башлыъа рямзляриндян олараг истифадяси вя ясаслы
тядгиги, юлкядя дилчилик елми сащясиндя
вязиййятин йахшылашдырылмасы цчцн ялверишли зямин йарадылдыьыны билдириб. о,
ейни заманда, дилля баьлы МТРш-нин
цзяриня дцшян тяляблярдян, ядяби дил вя
нитг мядяниййяти, телевизийа апарыъыларынын нитгляриндяки гцсурлардан да сющбят ачмыш, бу сащядя проблемлярин

зымдыр.
2013-ъц илдя истещсал
щяъмляри 2 милйон 40
мин тон олдуьу щалда,
клинкер вя портландсемент идхалы тяхминян
2,6 милйон тон тяшкил
едиб. Идхал олунан клинкер йерли семент заводлары тяряфиндян хаммал
кими истифадя олунуб.
цч йерли истещсалчынын
иллик истещсал щяъми
2015-ъи илдя 4,5 млн.
тондан аз олмайаъаг.
Бундан ялавя, тяхминян
10 кичик истещсал мцяссисяси вар.
верэиляр Назирлийинин
мялуматына эюря, ишчи
сайына эюря Азярбайъанда ян бюйцк семент
заводу “газах Семент
заводу” ММъ-дир - 550
няфярдян чох. “Щолъим
(Азербайъан)” АСъ-дя
422, “Норм” ММъ-дя
300-дян артыг адам ишляйир. Нахчыванда сементя олан тялябат 252
няфярин ишя тямин олундуьу “Эемигайа Щолдинг” ширкятляр бирлийинин
семент заводу щесабына
юдянилир.

щяля дя галдыьыны билдирмишдир: “Бир сыра
телеканалларла эюрцшцб мювъуд мясяляляри мцзакиря едирик. Бу сащядя
диэяр проблем ися апарыъыларын нитг,
дилля баьлы тренинглярин кечирилмяси иди.
Етираф едим ки, бу, чох чятин мясялядир. Медиа бу сащядя даща юндя олмалыдыр. Еляъя дя, вятяндаш
ъямиййятляри, гейри-щюкумят тяшкилары
вя с. бу истигамятдя юз ишлярини гурмалыдырлар".
Даща сонра Бакы Дювлят университетинин Журналистика факцлтясинин профессору Нясир Ящмядли, Мятбуат
шурасынын лайищя цзря мониторинг гру-

пунун рящбяри, “Халг гязети”нин шюбя
мцдири Илщам Аббасов вя башгалары
чыхыш едяряк дил нормалары иля баьлы фикирлярини бюлцшцбляр.
***
“зярдаби Мятбуат Мяркязи” Иътимаи
Бирлийи “Мятбуат вя Азярбайъан ядяби
дилинин горунмасы” мювзусунда “дяйирми маса” кечириб. Тядбир гурумун
Азярбайъан Республикасынын президенти йанында гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи шурасынын
малиййя йардымы иля реаллашдырдыьы “Мятбуатда ядяби дилин горунмасына дястяк: проблемлярин арадан
галдырылмасында иътимаи мцзакиряляр
башлыъа амил кими” лайищяси чярчивясиндя сайъа цчцнъц - сонунъу топлантыдыр (илк икиси шяки вя Лянкяранда
кечирилиб).
Дилчилик сащясиндя танынмыш алимлярин, мятбуат нцмайяндяляринин, Мш
цзвляринин иштирак етдийи тядбири эириш
сюзц иля “Мятбуатда ядяби дилин горунмасына дястяк: проблемлярин арадан
галдырылмасында иътимаи мцзакиряляр
башлыъа амил кими” лайищясинин координатору, “зярдаби Мятбуат Мяркязи” ИБ-

нин сядри Рящим Щцсейнзадя ачыб. Лайищянин мягсядинин юлкянин мятбуат
органларында Азярбайъан ядяби дилинин
нормаларынын горунмасы иля баьлы мейилляри мцяййянляшдирмякдян, мювъуд
проблемляр барядя иътимаиййятин мялуматландырылмасыны тямин етмякдян
ибарят олдуьуну билдирян Р.Щцсейнзадя лайищянин март-ийун айлары цчцн
нязярдя тутулдуьуну гейд етмишдир.
“Мятбу фяалиййят дилдян истифадя сащясиндя ян спесифик мягам кими диггят
чякмякдядир. Бу мянада кцтляви информасийа васитяляриндя чалышанларын
она хцсуси юням вермяси ящямиййятлидир. Лайищямиз дя бунун цчцн бир чаьырышдыр, щабеля дювлят мигйасында
башланылмыш ишя дястякдир”, - дейя о
ялавя едиб.
Лайищянин експертляриндян олан
“Журналист Арашдырмалары Мяркязи” Иътимаи Бирлийинин сядри Сеймур вердизадя
сон онилликлярдя ъямиййятимизин щяйатында баш верян ъидди дяйишикликлярля
баьлы дилимизя кцлли мигдарда йени
алынма сюзлярин дахил олмасыны тябии вя
ганунауйьун щал кими гиймятляндириб. Лакин зярури ещтийаъ дуйулмадан
бязи сюзлярин яъняби гаршылыьынын нитгимизя нцфуз етмясинин гаршысынын алынмасынын лайищянин ясас
мягасядляриндян олдуьуну дейиб.
онун сюзляриня эюря, дил-цслуб мясяляляриня електрон КИв-ляря нисбятян чап

мятбуатында даща чох ямял олунур.
Лайищянин диэяр експертляриндян
олан, “Халг гязети”нин баш редактор
мцавини Тащир Айдыноьлу ися билдириб
ки, диля йанашма мясялясиндя мцсбят
нятиъялярин ялдя олунмасы цчцн иътимаи
тяшкилатларын цзяриня бюйцк миссийа
дцшцр. “Дилимизин позулмасынын гаршысы
алынмалыдыр. Бу, щяйат вя су гядяр
ваъиб мясялядир. Сон заманлар електрон медианын эениш шякилдя тяшяккцл
тапмасы дил мясяляляринин арха плана
кечмясиня эятириб”, - дейян баш редактор мцавини фикрини мятбуатдакы
нцмунялярля ясасландырыб.
Мясяля иля баьлы Мятбуат шурасы
Идаря Щейятинин цзвц, орта Асийа вя
Эцней гафгаз Сюз Азадлыьы шябякясинин сядри Азяр Щясрят, Азярбайъан Дилляр университетинин профессору Фяридя
Сяфийева, Мятбуат шурасы сядринин
мцавини, Журналистлярин Щямкарлар Иттифагынын сядри Мцшфиг Ялясэярли вя диэярляри дя юз фикирлярини бюлцшяряк,
медиада ана дилимизин горунмасына
йюнялян тяшяббцсляря даим ещтийаъ олдуьуну вурьулайыблар.
Мятанят ЩцСЕЙНовА

Äàùà áèð ñòðàòåæè äÿìèð éîëó èíøà åäèëÿúÿê

гарс-Эцмрц-Нахчыван дямир
йолу лайищяси цзяриндя ясас ишляр
Бакы-Тбилиси-гарс дямир йолунун тикинтиси йекунлашдыгдан сонра башлайаъагдыр.
Буну “Азярбайъан Дямир Йоллары” гСъ-нин сядри Ариф Ясэяров билдириб.
Бу, стратежи ящямиййятли лайищя
олараг, Нахчыванла Бакы арасында
бирбаша дямир йолу ялагясинин йарадылмасы демякдир. Азярбайъан щюкумяти гарс-Нахчыван дямир
йолунун иншасы иля баьлы лайищянин
щазырланмасы барядя “Азярбайъан
Дямир Йоллары” гСъ-йя мцвафиг тапшырыг вермишдир. Бунунла ялагядар
олараг, Няглиййат Назирлийи нцмайяндяляринин иштиракы иля хцсуси комиссийа йарадылмышдыр.

ЙоЛ 240 КИЛоМЕТР
оЛАъАг

“Азярбайъан Дямир Йоллары”
гСъ-нин сядри Ариф Ясэяров лайищянин деталларына эялинъя, билдириб ки,
гарс шящяриндян Тцркийя-Азярбайъан сярщядинядяк олан тягрибян
230 километр мясафядя йени дямир
йолу хяттинин чякилмяси нязярдя тутулур. Щямчинин, йолун Нахчыван
щиссясиндя дя тягрибян 10 километря
йахын дямир йолу хятти тикилмялидир.

Бу, мювъуд дямир йолу хяттини Сядяряйя гядяр узатмаьа имкан веряъякдир. Лайищя чярчивясиндя
Нахчыван Мухтар Республикасынын
дямирйол системи дя йенидян гурулаъагдыр.

2020 ИНКИшАФ
КоСЕпСИЙАСЫ ЩАзЫРЛАНЫР

“Азярбайъан Дямир Йоллары” гСънин сядри перспективлярдян данышаркян дейиб ки, щазырда Азярбайъан
дямир йолларынын 2020-ъи илядяк инкишаф консепсийасы цзяриндя иш апарылыр. Бу консепсийа юлкямизин

сосиал-игтисади щяйатында мцщцм
ящямиййятя малик олан дямир йолу
системинин даща да инкишаф етдирилмяси, ящалинин вя игтисадиййатын бу
няглиййат хидмятиня олан тялябатынын
юдянилмяси, дашымаларын тящлцкясизлийи, инфраструктурун йениляшдирилмяси, юлкямизин яразисиндян кечян
няглиййат дящлизляринин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси, транзит дашымаларын щяъминин артырылмасы,
дямир йолу сащяси цчцн йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы истигамятиндя конкрет вязифяляри
мцяййянляшдиряъякдир.
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Азярбайъанда ютян ил ян чох гейдиййата алынмыш автомобил маркалары Меръедес-Бенз, опел, Щйундаи,
Тойота, Киа олмушдур. Автомобил
паркымызын 17%-и Меръедеслярдян,
5%-и Щйундаи-лярдян, 4%-и Тойоталардан, 3,7%-и опеллярдян вя с. ибарятдир.

2013-ъц илдя Азярбайъанда Дювлят Йол полисинин гейдиййата алдыьы
автомобиллярин сайы 90212 ядяд артараг 1 048 806 ядядя чатмышдыр.
Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматына эюря, Азярбайъанын автомобил паркында олан автомобиллярин 399046 ядяди вя йа 38%-и вАз
маркалы автомобиллярдир. Яввялки иллярдя Азярбайъан йолларында бу
маркадан олан моделлярин сайы ясасян 2107 моделинин щесабына кяскин артырдырса, артыг 2013-ъц илдя
артым сянэийиб. Инди Азярбайъанда
вАз-ын ян чох сатылан модели 2121дир (НИвА). Ютян ил юлкямиздя 3956
НИвА автомобили гейдиййата алыныб.

2013-ъц илдя Азярбайъанда ян чох
гейдиййата алынмыш автомобил маркалары

2012-ɴɢ ɢɥ,  2013-ɴɰ ɢɥ,
ɚɪɬɵɦ ɫɚɣɵ, ɚɪɬɵɦ ɫɚɣɵ,
ɹɞɹɞɥɹ
ɹɞɹɞɥɹ
23688
29070
Ɇɟɪɴɟɞɟɫ
Ɉɩɟɥ
8255
8019
7203
7440
ɓɣɭɧɞɚɢ
6212
6189
Ɍɨɣɨɬɚ
Ʉɢɚ
5346
6091
3569
5241
ɇɢɫɫɚɧ
3836
3406
ȼȺɁ
ȻɆW
1730
2475
3278
2200
ɔɳɟɜɪɨɥɟɬ
3232
2118
Wɨɥɤɫwɚɷɟɧ
Ɇɢɬɫɭɛɢɫɳɢ
3161
1422
1067
1287
Ʌɟɯɭɫ
849
1112
Ɏɨɪɞ
Ɋɟɧɨ
375
953
ɅɚɧɞɊɨɜɟɪ
615
785
ɓɨɧɞɚ
685
654
Ⱥɭɞɢ
432
597
ɔɳɟɪɣ
262
360
Ɏɢɚɬ
297
319
Ⱥɞɵ

НИССАН АЛАНЛАРЫН
САЙЫ КЯСКИН АРТЫБ

Азярбайъан базарында сатыш лидерляри олан Щйундаи вя Кианын сайы
ютян ил 2012-ъи илин артым сайы иля
мцгайисядя мцвафиг олараг 273
вя 745 ядяд артаркян, Ниссанын сайы
1672 ядяд, Ренаултун сайы 578
ядяд артыб. Азярбайъанда Митсубисщи, ъщевролет, Тойота, опел аланларын сайы ися азалыб.
Азярбайъанда щяр 1000 няфяря
133 автомобил, о ъцмлядян 112
миник автомобили дцшцр. о ъцмлядян юлкямиздя щяр 100 аилдян 50нин автомобили вар. Щалбуки,
2000-ъи илдя бу эюстяриъи ъями 19
иди.

Азярбайъанда мотосиклляр артыр


2013-ъц илин сонуна, Азярбайъанда гейдиййатда олан мотосикллярин сайы артараг 2487-йя чатыб.
Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматына эюря, 2013-ъц илдя
Дювлят Йол полисиндя гейдиййатда
олан мотосикллярин сайы 420 ядяд
артыб. 2012-ъи илдя дя мотосикллярин
сайы бир о гядяр артмышды.
1990-ъы илдя Азярбайъанда
37600 мотосикл гейдиййатда олмуш-

Бакыда йалныз гадынлар
цчцн нязярдя тутулмуш
такси хидмяти фяалиййятя
башлайаъаг.
Йени такси хидмятинин
ады фяалиййятиня уйьун
олараг “Фор Ладиес”, йяни
ханымлар цчцн олаъаг.
Бу барядя мялуматы
идейа сащиби Щямидя Ящмядова билдирмишдир.
Чящрайы рянэдя олаъаг
таксиляр йалныз гадынлара
хидмят эюстяряъяйиндян,
сцрцъцляри дя еля гадынлар
олаъаг. Сярнишин дашынма
гиймятляри ися диэяр такси
хидмятляриндян еля дя
фярглянмяйяъяк.

дур. Сонракы илляр мотосикиллярин
сайы азалараг 2010-ъу илдя 1643дяк дцшмцшдц. 2011-ъи илдя гейдиййатда олан мотосикллярин сайы еля
дя артмамышды. 2012-ъи илдян бяри
онларын сайы 840 ядяд артыб.
гейд едяк ки, сон илляр Азярбайъанда дцнйанын автомобил истещсалчыларынын сатыш мяркязляри
фяалиййятя башлайыб. Инди Бакыда
Щарлей Давидсон, Дуъати, Сузуки,

Щонда вя с. моделиндян олан мотосикляри асанлыгла алмаг олар.

Бакыда йалныз ханымлар
цчцн такси хидмяти

“Юлкямиздя буна бянзяр чох лайищя ола биляр,
анъаг щяля щеч бири щяйата кечмямишдир. Йяни
биз бир илкя имза атмаг
истяйирик. Юз автомобилим
вар, анъаг щярдян еля
олур ки, такси хидмятиндян дя истифадя едирям.
Бу вахт автомобилиня
отурдуьум сцрцъцлярин
чохундан сигарет вя хошаэялмяз диэяр гохулар
салону бцрцйцр. Разылашаг ки, чох надир щалларда
яйляшдийиниз таксидян ятир
ийи эялир”, – дейя давам
едир – “Бизим хидмятлярдян йарарланан ханымлар

Äöíéà инъиляри

бу ъцр проблемлярля растлашмайаъаглар. Бир дя ки,
бир стереотип вар, гадынлар
машын сцря билмир. Бу
гадын-киши баъарыгларынын
бюлэцсцнц етмяк дя
мянъя сящв мянтигдир.
Чцнки бир иши эюрмяйи баъаран вя баъармайан
инсан вар, бунун гадын
вя йа киши олмасында щеч
бир баьлылыьы йохдур”.
Диэяр юлкялярдя буна
охшар вя ейниси хидмятляр
вар. Тябии, хидмятдян истифадя азаддыр, йяни бир
ханым, истяся бизим тягдим етидйимиз “Ханымлар
цчцн Такси”-дян, истярся
дя классик такси хидмятляриндян истифадя едя биляр.
Биз садяъя ханымлар
цчцн алтернатив хидмят
йарадаъаьыг.
Ханымлар цчцн такси
хидмяти илк олараг Бакы
шящяри цчцн нязярдя тутулмушдур. Лайищянин
уьурлу олаъаьы тягдирдя,

башга шящяр вя реэионларда да эенишлянмяси планланыб.
Щал-щазырда хидмят
эюстяряъяк автомобиллярин
чящрайы рянэя бойанмасы
иля баьлы ишляр апарылыр. Ханымлар цчцн нязярдя тутулмуш такси тезликля
истифадяйя вериляъяк.
Лайищянин инвестору
“Б.А. Эроуп оф ъомпаниес” ширкяти чыхыш етмякдядир. Лайищя рящбяри олан
Щямидя ханым, лайищянин
брендинг, кадр гябулу вя
цмумиййятля, бцтцн ишляри иля щялялик шяхсян
мяшьул олур.
Артыг йерли иш еланлары
сайтларында "Ладиес тахи"
хидмяти цчцн ханым
сцрцъц вязифясиня ишя дявятля баьлы еланлар йерляшдирилиб. Сцрцъц олмаг
истяйян ханымлара 400 700 АзН мааш тяклиф олунур.

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð
- Metal dolablar
- Metal stellaj sistemi
- Metal tumbalar

“Ян бюйцк мцждя” килсяси
1250-ъи илдя Сервитляр
ордени тяряфиндян тикилян
Сантиссима Аннунзиата
базиликасы Флоренсийанын
ейниадлы мейданында йерляшир.

1444-1477-ъи иллярдя
Микеллотсо вя Леон Баттиста Албертинин сяйляри
нятиъясиндя килсянин бярпасы реаллашыр. Бу мцддят
ярзиндя килсянин ичяри щяйяти – клуатр тикилир. 1601ъи илдя
щейкялтяраш-мемар ъованни Баттиста Качини
гядим базиликайа йени
деталлар ялавя едир.
Мемар Филиппо Брунелесскинин оспедале дейли Инноченти, Антонио да
Сангаллонун лоъи дей
Серви де Марийа лоъаларын-

дан фярящляниб, бярпа ишлярини эюрцр. Беляликля,
мейданын симметрик
композисийасы да йекунлашыр.
шцшя дам иля
юртцлмцш аркалы клуатра
галерейасында “Ниййят
монастры” адыны алан инъясянят музейи йерляшир.
Россо Фйорентино, понтормо вя Андреа дел Сартонун фрескалары бура
эялянлярин эюзцнц охшайыр. Эиришдян саьда Россо
Фйорентинонун “Мадоннанын гейб олмасы” фрескасы эюзя чарпыр. Сонра
ися Йакопо понтормонун
“Мцждя”, Франчаниъонун
“Мярйямин тойу” фрескалары йерляшир. Килсянин
Андреа дел Сартонун
“Мярйямин дцнйайа

ÄÖÍÉÀ ÁÈÐÆÀËÀÐÛ: ×ÀÕÍÀØÌÀ
Âß ÎÍÓÍ ÃÀÍÓÍÀÓÉÜÓÍËÓÃËÀÐÛ
Малиййя базарларынын ифласынын
сябябляринин тядгиги бир чох онилликлярдир ки, апарылыр, лакин индийя кими
беля бющранларын габагъадан юйрянилмяси истигамятиндя тядбир щяйата кечирилмямишдир. Даща пис щал
одур ки, малиййячиляр чох вахт беля
охшар сящвляри юйрянмяк игтидарында олмурлар. «шейтан сонунъуну да ялиндян алыр: малиййя
мющтякирлийинин тарихи» китабынын
мцяллифи Едвард Ченселлор мяшщур
британийалы инвестор ъон Темплтондан ситат эятирир: «Инэилис дилиндя ян
баща сюз беля сяслянир:
бизим дювр диэярляриндян фярглянир».
Буна бахмайараг,
малиййя чахнашмаларынын тябияти щаггында
мцшащидяляр диггятялайигдир.

Баш редактор: Айтян СЯМЯДЗАДЯ

«Менийалар, чахнашмалар вя уьурсузлуглар» адлы ясяриндя, щямчинин
сон цч йцз ил ярзиндя биржа фялакятляриня даир мисаллары тящлил етмишляр.
онлар биржа кюпцкляринин
цфцрцлмяси вя йох олмасы алгоритмини беля тясвир едирляр. Биринъи
мярщялядя сящмлярля фяал мющтякирлик етмяйя башлайан инвесторлары
бир сыра игтисади сащяляр вя йа йени
технолоэийалар ъялб едир. Икинъи
мярщялядя бу практика сящмлярин
мязяннясинин сцрятли артымына эятириб чыхарыр, беля ки, диэяр инвесторлар бу сящмлярля мющтякирлик
едирляр. цчцнъц мярщялядя инвесторлар алынмыш мянфяяти диэяр гиймятли каьызларла мющтякирлик цчцн

истифадя едирляр ки, бу да онларын
гиймятляринин артмасына сябяб
олур. Дюрдцнъц мярщялядя йенидян гиймятляндирилян сящмляря
олан тяляб тамам азалыр. Бешинъи
мярщялядя ися инвесторлар сящмляри
юзляриня итки кими тяклиф едяряк онлардан хилас олурлар ки, бу да
бязян базарда там мигйаслы чахнашманын щесабланмасына эятириб
чыхарыр.
Мяшщур америкалы игтисадчы
Дидйе Сорнет «Фонд базарлары нийя
даьылыр? Мцряккяб малиййя системляриндя бющран щадисяляри» китабында гейд едирик ки, бющранын
башланмасы вахтыны габагъадан
сюйлямяк мцмкцн дейил.
о, бцтцн шяраитин биржа чахнашмасынын лабцд вя гаршысыалынмаз
башланьыъыны эюстярдийини,
лакин щяля башланмадыьы вя
ян эюзлянилмяз мягамда
биржа бющранларынын йаранмасы щалларыны мисал эятирир. онун фикринъя, ялдя
сабун кюпцйцнц сахламаг мцмкцн олмадыьы
кими, бющранын щяр щансы
бир дцрцст яламятини дя
ашкар етмяк гейримцмкцндцр. Лакин бющранларын мцяййян
ганунауйьунлуглары
мювъуддур: ХХ ясрдя
онлар щяр 400 щяфтянин 50дя давам етмишдир. Бу ганунауйьунлуг щямишя ишлямир, лакин
онун тясири бюйцкдцр. Нювбяти
биржа ифласынын тяхмини башланмасынын критик мягамы ня гядяр йахындырса, онун щягигятян башланмасы
шансы да о гядяр чохдур.
Сорнет щямчинин сцбут едир ки,
малиййя базарларында вахташыры олараг иррасионал мянтиг мцвяффягиййят газаныр вя биржа
уьурсузлугларындан хилас олмаг
априори (йяни, тягрибян асылы олмайараг) мцмкцн дейил.
(давамы вар)

Ф.М.гАРАЙЕв,
БДу-нун досенти

Бакы Фонд Биржасына йени цзв гябул едилиб
02 ийул 2014-ъц ил тарихиндян етибарян “пСЭ –
Брокер” ММъ Бакы Фонд
Биржасынын (БФБ)
цзвлцйцня гябул олунуб.
Биржадан дахил олмуш
мялумата эюря, буэцн
БФБ тяряфиндян цзвлцкля

- Metal masalar

Тясисчи:
академик Зиyад СЯМЯДЗАДЯ

мятли каьызлара олан етибары вя
инамы даьыдыр, онларын сцрятли сатышы башланыр, бунун далынъа биржа
чахнашмасы вя бющран эялир – инвесторларын сящмлярин алынмасы цчцн
эютцрдцкляри кредитляри юдямякдян
(баьламагдан) ютрц пула ещтийаъы
олур вя тялясик олараг юз инвестисийа портфеллярини сатырлар. Мцяййян
мцддятдян сонра щяр шей тязядян
башлайыр».
Мяшщур игтисадчылар Чарлз Киндлберэер вя Роберт Алибер юзляринин
фундаментал тядгигатлары олан

«Дырныг» гануну

Игтисадиййатын тарихини юйрянян игтисадчылар гейд едирляр ки, Айын
алтында йени щечня
йохдур вя биржа чахнашмалары ейни ссенари
цзря инкишаф едир.
“глобал фонд базарынын тарихи:
гядим Ромадан Силисиум вадисиня
гядяр» (инэ. Силиъон валлей – АБш-ын
Калифорнийа штатында Сан-Франсиско шящяринин метрополитен статистик ареалынын ъянуб-гярб щиссяси)
китабынын мцяллифи Марк Смит малиййя уьурсузлугларынын ганунауйьунлугларыны беля тясвир едир:
«Щадисяляр щямишя ейни трайекторийа цзря эедир: Яввялъя сящмлярин
гиймят артымына тясир эюстярян вя
бюйцк мянфяят эятирян игтисади
ъябщядя кичик ингилаб йарадан ня
ися йени бир шей ямяля эялир. Сонра
щесаб чякмя (гисас алма) баш
верир: щяр щансы бир щадися бу гий-

- Metal seyflÿr

Òåë.: 012 480 37 55
Å-ìàèë: îôôèúå@idealdizayn.àç
www.idealdizayn.àç

эялмяси” вя “Мцгяддяслярин вифлеемя эялиши” фрескалары хцсусиля
диггятялайигдир. Эиришдян
солда Алессо Балдовинеттинин “Исанын дцнйайа

эялмяси” иши эюзя чарпыр.
Килсянин барокко
цслубунда инша едилмиш
интерйери ХвЫЫ вя ХвЫЫЫ
ясрлярдя гурулмушдур.
цмуми бярпадан сонра
килсянин интерйери тамамиля дяйишмиш вя Флоренсийа цчцн чох гейри-ади
олан байрам аб-щавасы
йарадан симасыны алмышдыр. Микелотсонун бу тикилиси ренессанс дюврц
цчцн даща тямтяраглы вя
эюстяришли сайылыр.
Килсяйля баьлы мараглы
фактлардан бири дя будур
ки, флоренсийалы эялинляр юз
эцл чялянэлярини бурадакы
тцрбядя гойуб эедирляр.
Эцляр ЯзИзовА

профессор Фуад Щаъызадя вя профессор Елшян Щаъызадя
Мцшфиг Новрузова гардашы
вцгАР ъАБИР оЬЛу НовРузовуН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.
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баьлы шящадятнамя ширкят
рясмисиня тягдим едилиб.
Щазырда БФБ-нин “пСЭ –
Брокер” ММъ дя дахил олмагла 14 актив цзвц вар.
Мялумат цчцн билдиририк ки, “пСЭ –Брокер”
ММъ ширкяти гиймятли

Каьызлар цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян 13
сентйабр 2012-ъи ил тарихиндя верилмиш дилер вя
брокер фяалиййяти иля
мяшьул олмаг цчцн
мцвафиг лисензийалара
маликдир.

Åòèáàðñûçäûð

гулийева офелийа Айдын гызынын адына
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал
шыхлински кцчяси 3, ев 67 цнванына
верилян купча итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Дяръ олунан материаллардакы фикирляр Азярбайъан
дювлятинин мянафейиня уйьун эялмялидир.
“ИГТИСАДИЙЙАТ” qязетинин компцтер мяркязиндя
yыьылмыш вя сяhифялянмиш, “Заман-Азяр” ММЪ
фирмасынын мятбяясиндя чап едилмишдир.

Лисензиyа: 022201

Индекс: 0355 Тираж: 3300

