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Мцасир аппаратура  иля тяъщиз олунмуш

мцасир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Úàâàäõàí êö÷., 24 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:   (012) / (070)

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

430 89 89

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

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

МцАйИНяляР:

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

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

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

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

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

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

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

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

Ramazan bayramı
münasibəti ilə 

Azərbaycan xalqını 
təbrik edir , hər bir   

ailəyə səadət və 
ruzi-bərəkət arzulayır!

Ìöãÿääÿñ Ðàìàçàí áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ
Àçÿðáàéúàí õàëãûíû òÿáðèê åäèðèê!

Ийулун 24-дя Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев Бакы Олимпийа Стадионунда тикинти
ишляринин эедиши иля таныш олмушдур.

Дювлятимизин башчысына мялумат верилмишдир ки, 70
миня йахын тамашачы тутумуна малик стадион мцасир
мемарлыг цслубу иля сечиляъяк вя бу типли идман гур-
ьулары сырасында юзцнямяхсус йер тутаъаг. Бейнял-
халг стандартлар ясасында тикилян стадионда мцхтялиф
функсийалы трибуналар, гачыш золаьы вя диэяр инфраструк-
тур инша едиляъяк. Ясас вя кюмякчи стадионлардан вя
механики бинадан ибарят олаъаг бу идман гурь-
усунда ВЫП, ЪЫП, медиа, щабеля ялил тамашачылар цчцн
бюлмяляр нязярдя тутулуб.

* * *
Сонра Азярбайъан Президенти Бюйцкшор эюлцнцн вя

ятраф яразилярин еколожи вязиййятинин комплекс бярпасы
иля баьлы эюрцлян ишлярля марагланмышдыр.

* * *
Даща сонра дювлятимизин башчысы пайтахтын Щясян

Ялийев кцчяси-Зийа Бцнйадов проспекти-Олимпийа Ста-
диону автомобил йолунда иншаат ишляринин эедиши иля
таныш олмушдур. Бурада Президент Илщам Ялийевя 18
километрлик Билэящ-Новханы-Шамахы-М4 бирляшмяси ав-
томобил йолунун йол говшагларынын вя пийада кечидля-
ринин тикинтиси барядя мялумат верилмишдир.

Áàêû Îëèìïèéà 
Ñòàäèîíó áåéíÿëõàëã 

ñòàíäàðòëàð ÿñàñûíäà òèêèëèð

Ийулун 21-дя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев Бакы-
нын Гарадаь районунда йерляшян
“Норм” семент заводунун ачылышында
иштирак етмишдир.

Президент Илщам Ялийевин тапшырыгла-
рына ясасян, игтисадиййатын шахяляндирил-
мяси, гейри-нефт секторунун вя
сянайенин ясаслы шякилдя инкишаф етдирил-
мяси дювлятин бюйцк юням вердийи прио-
ритет сащялярдян бириня чеврилиб. Мящз
буна эюря дя дцнйада малиййя вя игти-
сади бющранын давам етдийи бир шяраитдя
Азярбайъан игтисадиййаты сцрятля артыр,
бцтцн сащялярдя йцксяк тярягги мцша-
щидя олунур. Сон илляр гейри-нефт секто-
руну ящатя едян йени истещсал
сащяляринин йарадылмасы, мювъуд мцяс-
сисялярин ися фяалиййятинин эенишляндирил-
мяси бу сащянин даща да инкишаф
етдирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.
Бакынын Гарадаь районунда “Норм”
семент заводунун иншасы Азярбай-
ъанда сон дюврлярдя игтисади ящямиййяти
иля сечилян мцяссисялярин сайынын хейли
артдыьыны айдын нцмайиш етдирир. Завод
цмумиликдя Азярбайъан игтисадиййаты-
нын шахяляндирилмяси вя рягабятгабилий-
йятли мящсул истещсал етмяк ба хымын дан
мцщцм ящямиййятя маликдир.

Мцяссисядя иншаат ишлярини Чинин
“ЪНБМ” корпорасийасынын “ЪТИЕЪ” ти-
кинти ширкяти щяйата кечириб. 

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев
2014-ъц или “Сянайе или” елан едиб. Беля
мцасир истещсал мцяссисясинин мящз
бу ил ишя дцшмяси “Сянайе или” чярчивя-
синдя гаршыйа гойулан мягсядляря чат-
маг бахымындан мцстясна ящямиййятя
маликдир.

Игтисадиййат вя сянайе назири Шащин
Мустафайев дювлятимизин башчысына
мцяссисядя эюрцлян ишляр барядя мялу-
мат вермишдир.

“Норм” семент заводу няинки Азяр-
байъан, цмумиликдя Ъянуби Гафгазда
семент истещсалы иля мяшьул олан ян
бюйцк мцяссисядир. 

Мцяссисядя ясас истещсал нюгтяля-
риндя гурашдырылан камералар васитясиля

бцтцн просеся мяркяздян нязарят олу-
нур. Истещсал хятти бойу хцсуси авадан-
лыьын тятбиги вя ишыгландырыъы ъищазларын
юртцкля тямин едилмяси сяс вя ишыг кими
тясирлярин гаршысынын алынмасыны тямин
едир. Бу мцяссисянин ишя дцшмяси щям
дя йени иш йерляринин ачылмасы бахымын-
дан бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Прогнозлара эюря, юлкядя семент ис-
тещсалы артмагда давам едяъяк вя илин
сонунадяк дахили тялябат тамамиля йерли
истещсал щесабына юдяниляъякдир. Иллик
эцъц 2 милйон тон олан “Норм” заводу-
нун фяалиййятя башламасы иля йерли се-
мент истещсалынын щяъми 5,2 милйон
тона чатаъагдыр. “Норм” семент заво-
дунун истещсал эцъц эцндя 5 мин тон
клинкер вя илдя 2 милйон тон семент тяш-
кил едир. Мцяссисянин истещсал эцъцнц 4
милйон тона чатдырмаьа имкан вардыр.

Заводда нефт сянайеси цчцн Азяр-
байъанда индийядяк истещсал олунма-
йан вя хариъдян идхал едилян “АПЫ”
стандартларына уйьун гуйу-тампонаж
сементи дя истещсал едиляъяк. Щазырда
заводда цч чешиддя семент истещсалы
планлашдырылыр. Йахын эяляъякдя ися мящ-
сулун чешидинин артырылмасы нязярдя ту-
тулур. Заводун фяалиййяти иля танышлыгдан
сонра дювлятимизин башчысы коллективля
эюрцшцб сющбят етмишдир.

Ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàôû áèçèì ïðèîðèòåòèìèçäèð



Эянъя шящяриндя трам-
вай йолунун чякилмяси ла-
йищяси дя эцндямдя галыр.

Эянъя шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Елмар
Вялийев мятбуата ачыг-
лама веряряк билдириб ки,
2015-ъи илин орталарында
“Неwтл” ширкятиля мцгавиля-
нин имзаланмасы эюзляни-
лир. Лайищяйя 2015-ъи илдян
старт вериляъяк. Щазырда
шящярдя трамвай йолунун
чякилмяси цчцн йени хятля-
рин, маршрутларын дягиг-

ляшдирилмяси ишляри апарылыр.
Трамвайларын Франсанын
“СЙСТРА” ширкятиндян алы-
наъаьы эюзлянилир.

Гейд едяк ки, ютян ил
нойабрын 20-дя Эянъя
шящяр Иъра Щакимиййяти иля
бу шящярдя трамвай йо-
луну инша едяъяк Франса-
нын “Неwтл” ширкяти
арасында меморандум
имзаланыб.

Эянъядя щярякят едяъяк
трамвайын рянэи эюй ола-
ъаг, цзярини тарихи вя милли
орнаментляр бязяйяъяк.

Трамвайын цмуми узунлуьу 25,
ени 2,2 метр, аьырлыьы ися 23 тондур.
Трамвай резин юртцклц тякярлярля релс
цзяриндя саатда 70 километрлик сцрятля
сяссиз щярякят едяъяк.

Илк олараг Эянъянин Дямирйол Стан-
сийасындан Тяъили Тибби Йардым Хястя-
ханасына кими йол инша едиляъяк. Бу
маршрут бойу 12 дайанаъаг гурашды-
рылаъаг вя щяр дайанаъагда щярякятин
вахтыны эюстяряъяк лювщяляр вурулаъаг.

Трамвай хятти иля паралел велосипед
йолу да чякиляъяк.

Эянъядя илк трамвай йолу 1923-ъц
илдя чякилиб. Ютян ясрин 80-ъи илляринин
орталарында бу няглиййат васитяси шя-
щярдя ляьв едилиб.
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Ðàìàçàí àéëàðûí
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Áàéðàìûíûç 
ìöáàðÿê îëñóí!

Ийулун 22-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Хызы районунда
сяфярдя олмушдур.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийев
Хызы районуна сяфяри чярчивя-
синдя Тахтакюрпц-Ъейранба-
тан каналындан суйун йени
суварылан торпаглара верил-
мяси цчцн субурахыъы  гур-
ьунун тямялинин гойулмасы
мярасиминдя иштирак етмиш-
дир.

Башланьыъыны Азярбайъан
иля Русийа сярщядиндя Самур
чайындан эютцрян вя узун-
луьу 182 километр олан
Самур-Абшерон каналы ща-
зырда республиканын шимал
бюлэяси районларынын 150 мин
щектара йахын торпаг сащя-
сини суварма суйу вя Бакы,
Сумгайыт шящярлярини, щабеля
Абшерон йарымадасыны ичмяли,
суварма вя техники су иля
тямин едян иримигйаслы ком-
плекс су тясяррцфаты обйекти-
дир.

“Самур-Абшерон суварма
системинин йенидян гурул-
масы” лайищясиня дахил олан
Вялвялячай-Тахтакюрпц вя
Тахтакюрпц-Ъейранбатан ка-
налларынын, Тахтакюрпц су
анбарынын Су Електрик Стан-
сийасы иля бирликдя тикинтиляри-
нин бейнялхалг малиййя
гурумларынын кредити вя Дюв-
лят Нефт Фондунун вясаити ще-
сабына 2013-ъц илдя баша

чатдырылмасы республикамызын
шимал бюлэяси районларында вя
Абшерон йарымадасында 150
мин щектара йахын мювъуд
якин сащясинин су тяминаты-
нын йахшылашдырылмасына вя 30
мин щектар йени торпаг сащя-
сини суварма суйу иля тямин
етмякля онларын кянд тясяр-
рцфаты дювриййясиня ъялб олун-
масына шяраит йарадыб. Буна
эюря дя Президент Илщам Яли-
йевин тапшырыьына ясасян
щямин лайищянин иърасы
давам етдирилир.

Дювлятимизин башчысы
Самур-Абшерон каналыны ги-
даландырмаг цчцн шимал чай-
ларында суэютцрцъц вя
няглетмя гурьуларынын тикин-
тиси, Шабран, Сийязян, Хызы
районлары цзря суварылаъаг
торпаг сащяляринин планы,
Самур-Абшерон суварма сис-
теми зонасында щямин район-
лардакы мювъуд суварылан
торпагларда су тяминатынын
йахшылашдырылмасы вя йени су-
варылан торпагларын истифадяйя
верилмяси, щямчинин Самур-
Абшерон каналы системи цзря
мювъуд вя йени суварылан
торпагларын планы иля таныш ол-
мушдур.

“Мелиорасийа вя Су Тясяр-
рцфаты” Ачыг Сящмдар Ъямий-
йятинин сядри Ящмяд
Ящмядзадя Президент Илщам
Ялийевя мялумат вермишдир
ки, Тахтакюрпц су анбарынын
истифадяйя верилмяси иля ялагя-

дар лайищя зонасында йерля-
шян районларда йени сувары-
лан торпагларын
мцяййянляшдирилмяси иля
баьлы дювлятимизин башчысы-
нын вердийи тапшырыгларын иъ-
расына ясасян апарылан
арашдырмалар нятиъясиндя
“Самур-Абшерон суварма
системинин йенидян гурул-
масы” лайищяси зонасында 30
мин 153 щектар, о ъцмля-
дян Шабран районунда 13
мин 678, Сийязян рай-
онунда 7 мин 962 вя Хызы
районунда 8 мин 513 щек-
тар йени суварылан торпаг
сащяляри мцяййян едилиб.

Ъари илдя Дювлят Нефт
Фондундан “Самур-Абше-

рон суварма системинин йени-
дян гурулмасы” лайищясиня
айрылмыш вясаит щесабына Хызы
вя Сийязян районларында йени
суварылан торпагларда мелио-
ратив тядбирлярин апарылмасына
башланылыб. Биринъи мярщялядя
Хызы районунун 3396 щектар
йени суварылаъаг торпаг са-
щяляриндя бу ишлярин тамам-
ланмасы нязярдя тутулур.

Ейни заманда, Дювлят Нефт
Фондунун вясаити щесабына
Самур-Абшерон каналынын
50-ъи километрлийиндя йерля-
шян Гусарчай, Гудйалчай,
Гуручай, Аьчай, Гарачай вя
Ъагаъугчай шимал чайларын-
дан суэютцрцъц вя нягледиъи
каналларын тикинтисинин лайищя
сянядляри щазырланараг ъари
илдя Гусарчай вя диэяр ики
чайда тикинти ишляриня башла-
ныб. Бу тядбирин баша чат-
масы иля Самур-Абшерон
каналына орта сулу иллярдя
ялавя 322 милйон кубметр-
дян чох суйун верилмясиня,
бунунла да бу чайларын зо-
насында йерляшян мювъуд су-
варылан торпагларын су
тяминатынын йахшылашдырылма-
сына имкан йаранаъаг.

Президент Илщам Ялийев
Тахтакюрпц-Ъейранбатан ка-
налындан суварма суйунун
йени суварылан торпаглара ве-
рилмяси цчцн субурахыъы
гурьунун тямялини гоймуш-
дур.

Òàõòàêþðïö-Úåéðàíáàòàí 
êàíàëûíäàí ñóáóðàõûúû ãóðüóíóí 
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Ийулун 17-дя Гафгаз Мцсялманлары
Идарясинин сядри шейхцлислам Ал-
лащшцкцр Пашазадя мцгяддяс Рама-
зан айы мцнасибятиля юз игамятэащында
ифтар сцфряси ачмышдыр.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев ифтар мярасиминдя
иштирак етмишдир.

Ифтар мярасими “Гурани-Кярим”дян
айялярин вя Рамазан дуасынын охун-
масы иля башлады.

Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин
сядри шейхцлислам Аллащшцкцр ПАША-
ЗАДЯ мярасимдя чыхыш едяряк Аллащ-
Тяаланын бизя бяхш етдийи Гуранын назил
олдуьу бу мцбаряк Рамазан айында
ифтар сцфрясиня тяшриф эятирдийиня, бу
мцгяддяс айа щюрмятиня эюря Прези-
дент Илщам Ялийевя тяшяккцрцнц билдир-
мишдир.

* * *
Мцгяддяс Рамазан айы мцнасибя-

тиля ифтар мярасиминдя Азярбайъан Пре-

зиденти Илщам Ялийевин чыхышындан:
Бу эцн Азярбайъанда динлярарасы,

миллятлярарасы достлуг, гардашлыг мейил-
ляри эцълянир. Будур бизим
цстцнлцйцмцз. Тясадцфи дейилдир ки,
мултикултурализм, динлярарасы диалог
цзря бейнялхалг форумлар мящз Азяр-
байъанда кечирилир. Бу форумларын тя-
шяббцскары да бизик. Мян шцбщя
етмирям ки, бизим бу истигамятдя инки-
шаф едян доьма Вятянимиз эяляъякдя
даща да бюйцк мювгеляря малик ола-
ъагдыр. Бу эцн онсуз да бейнялхалг
алямдя кифайят гядяр эцълц мювгеляря
маликик. Биз щям Авропа Шурасынын,
щям Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын
цзвцйцк. Эялян ил Бакыда биринъи Ав-
ропа Ойунлары, 2017-ъи илдя Ислам Щям-
ряйлийи Ойунлары кечириляъякдир. Йяни,
бу, надир бир вязиййятдир. Азярбайъан
няинки сивилизасийаларарасы бир кюрпцдцр,
биз, ейни заманда, юз ямяйимизля, сийа-
сятимизля мцсбят мейиллярин эцълянмя-

синя тякан веририк. Анъаг бурада да
дейилдийи кими, яфсуслар олсун ки, щеч дя
щяр йердя беля дейилдир. Дини айры-сечки-
лик мцшащидя олунур, мязщяб давасы
апарылыр. Бу, бюйцк фялакятдир вя учу-
рума апаран йолдур.

Биз чалышырыг, чалышмалыйыг юз сяйляри-
мизи даща да бюйцк дяряъядя гойаг ки,
дцнйада мейилляр мцсбят истигамятдя
эетсин. Бурада шейх щязрятляринин ро-
луну хцсусиля гейд етмяк истяйирям.
Шейх щязрятляринин дцнйа динлярарасы
диалогун инкишафында бюйцк ролу,
дцнйада бюйцк щюрмяти вардыр. Щям юз
щямкарлары иля сых ялагяляри, щям дя иъти-
маиййятдя чох бюйцк тяшяббцсляри вар-
дыр. Бу, ялбяття ки, юлкямиз цчцн бюйцк
цстцнлцкдцр. Щесаб едирям ки, динляра-
расы мцнасибятлярин саьлам зяминдя
тямин едилмяси цчцн Азярбайъан тяърц-
бяси юйрянилмялидир вя яминям, юйряни-
ляъякдир. Чцнки бу, доьрудан да надир
бир тяърцбядир.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ ìöãÿääÿñ Ðàìàçàí
àéû ìöíàñèáÿòèëÿ èôòàð ìÿðàñèìèíäÿ èøòèðàê åòìèøäèð
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Бакы Фонд Биржасынын
ФОРЕХ патформасына

даща бир банк гошулду
Азярбайъанын габагъыл банкларындан

бири олан “Дямирбанк” АСЪ Бакы Фонд
Биржасынын тягдим етдийи МетаТрадер 4
платформасы васитясиля юз мцштяриляриня
ФОРЕХ хидмяти вермяйя башлайыб.

ФОРЕХ базарынын щесаблашма аэенти
кими Милли Депозит Мяркязи, ликвидлийин
тямин олунмасы цзря маркет-мейкер гис-
миндя ися ЫнвестАЗ ширкяти чыхыш едир.

Бу истигамятдя эюрцлян ишляр ФОРЕХ
базарынын тянзимлянмясиня вя юлкямиздя
бу базар иштиракчыларынын щцгугларынын
горунмасы цчцн атылан аддымларын да-
вамы кими гиймятляндирилир. ФОРЕХ хид-
мятини верян банкларын сайынын артмасы
иля пяракяндя мцштяриляр бу хидмятин
цстцнлцкляриндян эениш формада файда-
лана билярляр.

Гейд едяк ки, 07 октйабр 2013-ъц ил
тарихиндя ЫнвестАЗ ширкяти иля Бакы Фонд
Биржасы арасында баьланылан маркет-мей-
кер мцгавилясиня ясасян, валйута вя
ямтяя ясаслы тюрямя гиймятли каьызларын
ликвидлийинин тяминаты цзря маркет-мей-
кер статусуну алмышдыр.



- Верэиляр Назирлийинин ЫОТА-нын
Иъраиййя Шурасына икинъи дяфя цзв
сечилмяси щансы ъящятдян файдалы-
дыр?

- Азярбайъан Верэиляр Назирлийи-
нин ЫОТА-нын Иъраиййя Шурасына
йенидян нювбяти бириллик мцддят
цчцн цзв сечилмяси яламятдар бир
щадисядир. Бу тяшкилат Авропа Бир-
лийи юлкяляринин верэи сащясиндя ян
ваъиб структурларындан биридир.
Азярбайъан 2002-ъи илдян ЫОТА-
нын цзвцдцр вя бу тяшкилатла сых
ямякдашлыг едир. Бир гайда олараг,
беля нцфузлу гурумларда Иъраиййя
Шурасына цзвляр Авропа Бирлийинин
апарыъы дювлятляриндян тяшкил олу-
нур. Буна сябяб беля нцфузлу гу-
румларын идаря олунмасы вя
менеъментиндя АБ-нин мянафеля-
ринин горунмасы, ейни заманда,
щямин дювлятлярдя формалашмыш
бюйцк тяърцбялярин ЫОТА-йа цзв
юлкяляря ютцрцлмясидир. 

Азярбайъанын Иъраиййя Шура-
сында тямсил олунмасы, яслиндя,
юлкямизя эюстярилмиш бюйцк ети-
мад, ЫОТА иля узун мцддят
давам едян сямяряли ямякдашлыьа
верилян гиймятдир. Азярбайъанын
верэи хидмяти бу тяшкилатын, демяк
олар ки, бцтцн тядбирляриндя фяал иш-
тирак едир вя бейнялхалг тяърцбя-
нин юйрянилмяси, онун тятбигинин
эенишляндирилмяси истигамятиндя
даим иш апарыр. Тясадцфи дейилдир
ки, бу илин май айында Иъраиййя Шу-
расынын 92-ъи иъласы Бакыда тяшкил
едилмишди. Азярбайъан Республика-
сынын Верэиляр Назирлийи Нидерланд,
Австрийа, Ирландийа, Испанийа, Фин-
ландийа, Франса, Чех Республикасы
вя Румынийанын верэи органлары иля
бирликдя Иъраиййя Шурасынын цзвц
сечилди. Бу, бир даща юлкямизин Ав-
ропанын апарыъы структурларында
мцщцм вязифялярин ющдясиндян
эялмясинин бариз  сцбутудур.

- Ялякбяр мцяллим, мцтярягги
бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси
бу эцн верэи хидмятляри гаршысында
дуран актуал мясялялярдян биридир.
Бу эцн Верэиляр Назирлийи бейнял-
халг ялагялярин эенишляндирилмяси
вя мцасир бейнялхалг тяърцбянин
юйрянилмяси истигамятиндя щансы
ишляр эюрцр? 

- Билдийиниз кими, «Азярбайъан
2020: эяляъяйя бахыш» Инкишаф Кон-
сепсийасы бир чох дювлят гурумлары
кими, Верэиляр Назирлийи гаршысында
да мцщцм вязифяляр мцяййян ет-
мишдир. Бу консептуал сяняддян
иряли эялян мясяляляри щялл етмяк
мягсядиля Верэиляр Назирлийиндя
«Верэи системинин инкишафы цзря
2013-2020-ъи илляр цчцн Стратежи
План» вя «2013-2020-ъи иллярдя
верэи системинин Инкишаф Страте-
эийасы» тясдиг едилмишдир. Бу ики
мцщцм сяняд верэи хидмятинин
йахын перспективдя инкишаф истига-
мятлярини, ейни заманда, бейнял-
халг сащядя фяалиййятинин нювбяти
илляр цчцн ясас щядяфлярини
мцяййян едир.

Верэиляр Назирлийиндя бейнялхалг
тяърцбянин юйрянилмяси даим юн
планда олса да, милли верэи ганун-
вериъилийинин бейнялхалг стандарт-
лара уйьунлашдырылмасы сащясиндя
ишлярин даща да системляшдирилмяси
мягсядиля Верэи сийасяти вя стратежи
арашдырмалар Баш Идарясинин тярки-
биндя «Хариъи юлкялярин верэи систе-
минин тядгиги» шюбяси
йарадылмышдыр. Щазырда щямин шюбя
хариъи юлкялярин верэи системинин
арашдырылмасы вя зярури тяърцбяля-
рин иъмаллашдырылмасы истигамя-
тиндя зярури ишляр эюрцр. 

Бундан башга, верэи ганунве-
риъилийини, хариъи юлкялярин верэи
тяърцбясини, Верэиляр Назирлийи
ямякдашларынын хариъи езамиййя
щесабатларыны, бейнялхалг тяърцбя-
нин арашдырылмасы истигамятиндя
мцхтялиф иъмал щесабатлары вя диэяр
зярури материаллары ящатя едян чох-
функсийалы имканлара малик эениш
мялумат базасыны ящатя едян
електрон китабхана да йарадылмыш-
дыр. 

Щазырда милли верэи ганунвериъи-
лийинин бейнялхалг стандартлара
уйьунлашдырылмасы истигамятиндя
Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Малиййя
Корпорасийасы, Алманийанын ЭИЗ
тяшкилаты иля дя сых ямякдашлыг еди-
лир. Ялбяття, гаршылыглы сяфярляр,
тяърцбя мцбадиляси конкрет щядяф-
ляря йюнялир. Бу сяфярляр садяъя та-
нышлыг характери дашымыр, тятбиг
олунан мцтярягги тяърцбя яввял-
ъядян арашдырылыр, сонра щямин
мясяля иля баьлы ишчи сяфярляр реал-
лашдырылыр. 

Португалийа Верэи вя Эюмрцк
Идаряси иля апарылан тяърцбя мцба-
диляси нятиъясиндя верэи юдяйиъиляри
иля ялагянин идаря едилмяси системи-
нин йарадылмасы, бцтцн васитялярля
верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хид-
мятин ващид системдя апарылмасы
эениш юйрянилиб вя нятиъя олараг
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркяз-
ляриндя тятбиг олунан АВИС-ин хид-
мят алт системиндя беля бир систем
йарадылыб. Йахын эяляъякдя Верэиляр
Назирлийинин Чаьры Мяркязинин вя
диэяр хидмят каналларынын да бу
системя интеграсийасы щяйата кечи-
риляъяк. Португалийа тяърцбясиндян
йарарландыьымыз даща бир мясяля
Интернет Верэи Идарясиндя фярди
верэи тягвиминин йарадылмасы иля
баьлыдыр. Щазырда бу мягсядля  иъ-
рачы ширкят тяряфиндян програмлаш-
дырма ишляри щяйата кечирилир. Исвеч
Краллыьынын Верэи Аэентлийи иля апар-
дыьымыз тяърцбя мцбадиляси просе-
синдя щямин юлкядя верэи
юдяйиъиляриня хидмят сащясиндя
тятбиг олунан ващид хидмят мяр-
кязи идейасындан ютян ил йени Верэи
юдяйиъиляриня хидмят мяркязинин
йарадылмасында эениш истифадя
едилди. 

Тцркийя Республикасынын Эялир-
ляр Идаряси Башканлыьы иля ямякдаш-
лыг просесиндя Верэиляр Назирлийинин
Чаьры Мяркязинин фяалиййяти тама-
миля йенидян гурулуб вя тятбиг
едилмиш габагъыл тяърцбя нятиъя-
синдя мяркязин фяалиййяти ЕН
15838 стандартларына уйьунлуг
сертификаты алыб, бунунла йанашы,
икитяряфли СМС хидмяти йарадылыб.

Интенсив ямякдашлыг етдийимиз
Нидерланд Краллыьынын Верэи вя
Эюмрцк Администрасийасы иля бир-
ликдя юлкямизин верэи хидмяти цчцн
мцщцм лайищялярдян бири олан
електрон аудит лайищяси реаллашдыры-
лыб. Бундан башга, йахын перспек-
тивдя тятбигини нязярдя
тутдуьумуз мараглы бир лайищя
цзяриндя чалышырыг. Бу, Чаьры Мяр-
кязи васитясиля ямялиййатлар апар-
маг имканынын йарадылмасыдыр.
Щямин лайищяйя ясасян, садяляшди-
рилмиш верэинин бяйаннамяси АСАН
имзасы олан верэи юдяйиъиляринин
явязиня Чаьры Мяркязинин ямяк-
дашлары тяряфиндян эюндяриляъяк.
Бу мягсядля щазырланмыш  прог-
рам тяминаты щазырда тест мярщя-
лясиндядир. 

- Сон илляр Азярбайъанын верэи
хидмяти бейнялхалг тяшкилатларла ин-
тенсив ямякдашлыг едир. Бу, хцсу-
силя дя юлкямиздя верэи сащясиндя
кечирилян тядбирлярин сайынын арт-
масында юзцнц эюстярир. Чохтяряфли
ямякдашлыьын буэцнкц сявиййясини
неъя гиймятляндирярдиниз?

- Ялбяття, нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларын тядбирляриня ев сащиб-
лийи етмяси юлкямизин бейнялхалг
мигйасда артан нцфузунун эюстя-
риъиси олмагла йанашы, ейни за-
манда, республикамызын игтисади
сащядя ялдя етдийи уьурларын тяблиьи
бахымындан чох ваъибдир. 

Верэиляр Назирлийинин тяшкилатчы-
лыьы иля юлкямиздя ЫОТА, ОЕЪД,
ЫАЪА вя с. кими тяшкилатларын
форум, семинар вя иъласлары уьурла
кечирилир. Ейни заманда, 2012-ъи
илдян башлайараг, щяр илин феврал
айында верэи органы ямякдашлары-
нын пешя байрамы яряфясиндя Ба-
кыда «Азярбайъанда верэи системи:
реаллыглар вя перспективляр» мювзу-
сунда бейнялхалг верэи форумлары
тяшкил олунур. Бу форумлар  верэи

сащясиндя гаршыда дуран бир чох
глобал мясялялярин мцзакиря едил-
дийи мцщцм бир тяряфдашлыг плат-
формасына чеврилиб.

Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Ма-
лиййя Корпорасийасы, Бейнялхалг
Валйута Фонду, Авропа Йенидян-
гурма вя Инкишаф Банкы, еляъя дя
донор тяшкилатлар - АБШ Бейнялхалг
Инкишаф Аэентлийи, Алманийа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Тяшкилаты, Ко-
рейа Бейнялхалг Ямякдашлыг
Аэентлийи иля ямякдашлыг нятиъя-
синдя мцхтялиф лайищяляр щяйата
кечирилмякдядир. 

Авропа Иттифагынын Твиннинг вя
ТАЫЕХ алятляри чярчивясиндя ямяк-
дашлыг хцсуси ящямиййятя малик-
дир. «Компйутер ясаслы аудит
системи сащясиндя Азярбайъан
Республикасы Верэиляр Назирлийиня
дястяйин эюстярилмяси» адлы Твин-
нинг лайищяси 2011-2013-ъц иллярдя
щяйата кечирилиб, «Инсан ресурслары-
нын инкишафы сащясиндя Азярбайъан
Республикасы Верэиляр Назирлийиня
дястяк» вя «Мцасир верэи юдяйиъиля-
риня хидмят стандартлары, оптимал
идаряетмя модели вя гиймятлян-
дирмя сащясиндя ислащатлара дяс-
тяк» адлы Твиннинг лайищяляринин
тятбигиня даир ися мцвафиг просе-
дурлара башланылыб. 

Верэиляр Назирлийиндя мювъуд
олан фяалиййятин гиймятляндирилмяси
системинин тякмилляшдирилмяси мяг-
сядиля бир мцддят юнъя Авропа Ит-
тифагынын експертляринин иштиракы иля
АИ-нин техники йардым аляти олан
ТАЫЕХ програмы чярчивясиндя Екс-
перт Миссийасы тяшкил олунуб. Ща-
зырда експертляр тяряфиндян
щазырланмыш щесабат ясас эютцрцл-
мякля, Верэиляр  Назирлийиндя  бу
системин тякмилляшдирилмяси иля
баьлы тяклифляр пакети щазырланыр.

Билдийиниз кими, Азярбайъан
2013-ъц илин февралында ОЕЪД-нин
Верэи сащясиндя шяффафлыг вя мялу-
мат мцбадиляси цзря Глобал Фору-
муна цзв гябул едилмишдир вя
бизим мцтяхяссисляр щямин форум-
ларда фяал иштирак едирляр. Бу ил
майын 23-дя Парисдя «Верэи мяся-
ляляриндя гаршылыглы инзибати йардым
щаггында Авропа Шурасы вя Игти-
сади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшки-
латынын чохтяряфли Конвенсийасына
дяйишиклик едилмяси щаггында» Про-
токолун имзаланмасы юлкямизин
банк сиррини арадан галдырмагла
шяффафлыьа тяряфдар олдуьуну бир
даща нцмайиш етдирмиш, ейни за-
манда, артыг бу сазиши имзаламыш
63 дювлятля эениш ямякдашлыг им-
каны ялдя едилмишдир.

Бундан башга, чохформатлы гу-
румларла да ъидди иш апарылыр. Вер-
эиляр Назирлийи МДБ юлкяляринин
верэи хидмятляри рящбярляринин
Координасийа Шурасы вя верэи (ма-
лиййя) тящгигат органлары рящбярля-
ринин Координасийа Шурасынын
ишиндя фяал иштирак едир. Коррупси-
йайа гаршы мцбаризя сащясиндя
Бейнялхалг Антикоррупсийа Акаде-
мийасы (ЫАЪА) иля сых ялагяляр гуру-
луб. Юлкямиз бу гурумун Баш
Ассамблейасынын бцросуна цзв
сечилиб. Верэиляр Назирлийи Авропа
Коммерсийа Гейдиййатчылары Фору-
мунун (ЕЪРФ) вя  Корпоратив
Гейдиййатчылар Форумунун
цзвцдцр, щямчинин Ислам Юлкяляри-
нин Верэи Органлары Ассосиасийасы
(АТАЫЪ) иля мцшащидячи стату-
сунда ямякдашлыг едир.

Йери эялмишкян, гейд едим ки,
2013-ъц илдя БМТ-нин верэи мяся-
ляляриндя бейнялхалг ямякдашлыг
цзря Експертляр Комитясинин йени
тяркиби тясдигляняркян тяшкилатын
баш катибинин гярары иля дцнйанын

мцхтялиф реэионларыны тямсил едян
намизядляр арасындан сечилмиш 25
експерт сырасында Верэиляр Назирли-
йинин ямякдашы да вардыр. 

- Икигат верэитутманын арадан
галдырылмасы иля баьлы сазишлярин
баьланмасы сащясиндя ишляр ня
йердядир? Сизъя, мювъуд сазишляр
шябякяси юлкямизин ясас тяряфдаш-
ларыны ящатя едирми? 

- Юлкямиздя инвестисийа мцщи-
тини шяртляндирян мцщцм мясяля-
лярдян бири дя «Эялир вя ямлак
верэиляриня мцнасибятдя  икигат
верэитутманын арадан галдырыл-
масы вя верэидян йайынманын гар-
шысынын алынмасы» щаггында
сазишлярин мювъудлуьудур. Артыг
Азярбайъан Республикасы яксяр
Авропа Бирлийи, Ъянуб-Шярги
Асийа, Йахын Шярг юлкяляри, Ка-
нада, Йапонийа вя МДБ цзвц
олан дювлятляр дя дахил олмагла,
48 юлкя иля икигат верэитутманын
арадан галдырылмасы щаггында са-
зишляр имзаламыш, онлардан 43-ц
гцввядядир, 6 юлкя иля сазишлярин
мятнляри цзря мцтяхяссисляр ся-

виййясиндя разылыг ялдя едилмиш, 10
юлкя иля лайищялярин разылашдырыл-
масы цзря мцзакиряляр давам ет-
мякдядир. Щесаб едирям ки,
щазыркы вязиййятдя икигат верэитут-
манын арадан галдырылмасы иля
баьлы сазишляр юлкямизин ясас тиъа-
рят тяряфдашларыны ящатя едир. Ща-
зырда диэяр дювлятлярля верэи
мясяляляринин тянзимлянмясиндя
ящямиййятли рол ойнайан мялумат
мцбадиляси вя верэи органлары ара-
сында ямякдашлыг щаггында сазиш-
ляр шябякяси дя эенишлянмякдядир. 

Азярбайъан Республикасы 10
юлкя иля (Эцръцстан, Юзбякистан,
Газахыстан, Русийа, Литва, Мол-
дова, Беларус, Латвийа, Гырьызы-
стан, Арэентина) икитяряфли вя 2
чохтяряфли «Верэи ганунвериъилийиня
ямял олунмасы цзря ямякдашлыг
вя гаршылыглы йардым щаггында» са-
зишляр, 7 юлкя иля (Эцръцстан, Юз-
бякистан, Газахыстан, Русийа,
Литва, Молдова, Полша) икитяряфли вя
1 чохтяряфли «Верэи ъинайятляриня
гаршы мцбаризядя ямякдашлыг
щаггында» сазишляр вя 8 юлкя иля
(Эцръцстан, Литва, Естонийа, Ма-
ъарыстан, Франса, Чехийа, Ук-
райна, Тцркийя) икитяряфли
«Ямякдашлыг щаггында» сазишляр
имзалайыб. 

Бундан ялавя, Нидерланд Крал-
лыьынын Малиййя Назирлийи иля верэи
мясяляляри цзря мялумат мцбади-
ляси щаггында Анлашма Меморан-
думу лайищяси гаршы тяряфля
разылашдырылыб, Тцркмянистан Баш
Дювлят Верэи Хидмяти иля ямякдаш-
лыьа даир Меморандум лайищяси
цзря дювлятдахили проседурлар та-
мамланыб, Сербийа иля аналожи
сазиш лайищяси разылашдырылмасы
цчцн гаршы тяряфя эюндярилиб. Бун-
ларла йанашы, ОЕЪД тяряфиндян ща-
зырланмыш «Азярбайъан
Республикасы Верэиляр Назирлийи вя
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф

Тяшкилаты арасында ямякдашлыг
фяалиййяти щаггында Сазиш» лайищя-
синин разылашдырылмасы цзря мцза-
киряляр давам етмякдядир.

Йухарыда гейд олунан сазишляр
ясасында диэяр юлкялярин сялащий-
йятли органлары иля сямяряли мялу-
мат мцбадиляси щяйата кечирилир. 

Билдийиниз кими, АБШ-да 2010-
ъу илдя верэидян йайынма щаллары-
нын гаршысынын алынмасы мягсядиля
гябул едилмиш вя ФАТЪА адланды-
рылан Хариъи щесаблар цзря верэи
ямялетмяси Акты ъари илин ийул
айындан гцввяйя минмишдир.
Щямин сяняддя мцвафиг мялу-
матлары тягдим етмяйян хариъи
малиййя институтларына аьыр санкси-
йалар нязярдя тутулур. Нязяринизя
чатдырмаг истярдим ки, Азяр-
байъан вя АБШ щюкумятляринин
бирэя сяйляри нятиъясиндя малиййя
щесаблары щаггында мялуматларын
гаршылыглы мцбадилясиня даир щюку-
мятлярарасы сазиш лайищяси цзря
артыг разылыг ялдя едилмишдир. 

Ялбяття, дцнйада баш верян
глобал тенденсийалар вя бейнял-
халг интеграсийанын дяринляшмяси
билик менеъментиня ясасланан,
техноложи бахымдан даим тякмил-
ляшян бир верэи системинин йарадыл-
масыны зярури едир. Беля бир
системин гурулмасы истигамятиндя
Верэиляр Назирлийинин щяйата кечир-
дийи мцтярягги ислащатлар заманла
айаглашан мцщцм принсипляря
сюйкянир. Бу принсипляр бцтюв-
лцкдя милли верэи системинин инки-
шафынын елми ясаслар цзяриндян
апарылдыьынын, стратежи тящлил вя ин-
новасийалардан истифадяйя верилян
юнямин ящямиййятини бир  даща
эюстярир. Щесаб едирям ки, Верэиляр
Назирлийинин нцмайиш етдирдийи беля
йанашма милли верэи хидмятинин
даим инкишафын юн ъярэясиндя олду-
ьуна дялалят едир.
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Бир мцддят яввял Азярбайъанын Верэиляр Назирлийи икинъи

дяфя ЫОТА-нын (Авропадахили Верэи Администрасийалары Тяш-
килаты) Иъраиййя Шурасына цзв сечилиб. Верэиляр Назирлийи МДБ
юлкяляринин верэи хидмятляри арасында бу мютябяр гурумун
Иъраиййя Шурасына цзв сечилмиш илк верэи администрасийасы-
дыр. ЫОТА-нын сон Баш Ассамблейасында иштирак етмиш вер-
эиляр назиринин мцшавири Ялякбяр Мяммядовла сющбятимизя
дя еля бу яламятдар щадися иля башладыг.
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(яввяли ютян сайымызда) 

«АЗНАР» юз фяалиййятини 2010-
ъу илдян етибарян Азярбайъанда
Эюйчай районундан дцнйанын
цч мцхтялиф юлкясиня кими эениш-
ляндириб.Йени Зеландийадан АБШ-
а, Русийадан Италийайа гядяр
эцълц мцштяри ялагяляри йарадыл-
мышдыр.

Щазырда «АЗНАР» 15-дян артыг
юлкяйя юз хидмятлярини эюстярир
вя коммерсийа иля баьлы ямя-
лиййатлар щяйата кечирир.
«АЗНАР» заводунун истещсал ет-
дийи мящсулун 98%-и ихраъ-
йюнцмлцдцр. 

Бу эцня гядяр гойулан инве-
стисийалар йалныз заводун мцасир-
ляшдирилмяси вя йа йени
технолоэийалар цчцн дейил, щям дя
йени мейвя плантасийалары вя идейа-
лара сярф олунан мябляьдир.
Мцкяммяллик арзусу ширкят рящбяр-
лийини нар бизнесини артырмаг вя
йцксяк кейфиййятли мящсулу сахла-
маг цчцн кянд тясяррцфаты сащясиня
дя сярмайя гоймаьа сювг етди. Буна
эюря дя, 1100 щектар плантасийа ялдя
едилмиш, тязя мейвя ширяси ялдя етмяк
цчцн йени плантасийалар якилмиш вя
йенидян беъярилмишдир. Бу эцн
дцнйанын бир сыра апарыъы мцтяхя-
сиссляринин мяслящяти иля пешякар  аг-
рономлар вя хцсуси тящсилли щейят
600 000-я йахын аьаъа гайьы эюстярир.

Ширкятин рящбяри Фярщад Ящмядо-
вун эяляъяк планларына 10 000 кг-а
йахын мейвя цчцн сойутма анбары,
даща сонра гиймятли таннинляр истещ-
сал етмяк цчцн габыьын гурудул-
масы, щабеля ъцрбяъцр пакетлямя
нювляри иля кейфиййятли мейвя ширяляри-
нин истещсалыны артырмаг дахилдир. Ща-
зырда нарын йетишдирилмяси вя
кейфиййятинин даща да йцксялдилмяси
мягсяди иля сярмайялярин артырылмасы
планлашдырылыр, йени нар нювляринин бе-
ъярилмяси планлары цзяриндя иш эедир,
юлкяйя нарын йени, мящсулдар нювляри
эятирилир. Диэяр тяряфдян, Азярбайъанын
кянд тясяррцфаты цчцн нар чешидлярини
сечмяк мягсядиля тяърцбя сащяси йа-
радылыр.

“АЗНАР” истещсал етдийи йцксяк
кейфиййятли мящсуллары иля Азярбай-
ъаны бцтцн дцнйада ян уъа зирвяляря
галдырыб. Ширкятин бейнялхалг алямдя
уьурлары, илк нювбядя, Азярбайъанын
гялябяляридир. “Эранте” бренди иля та-
нынан мящсуллар АБШ, бир сыра Ав-
ропа вя яряб юлкяляриндя
мяшщурлашмышдыр. Бцтцн бу ишляр, ла-
йищяляр вя хейриййячилик ямялляри Фяр-
щад Ящмядовун башга юлкялярдя
гурдуьу шяхси бизнесдян газандыьы
вясаитляр щесабына щяйата кечирилир.
“АЗНАР” ширкяти Азярбайъанда илк
дяфя олараг нар беъярилмясиндя йени

цсуллары тятбиг
етмякля, йени
а г р о т е х н и к и
мяктябин тя-
мялини форма-

лашдырыр.

“АЗНАР”-ын дцнйа 
шющрятли мящсуллары
Нар ширяси. “АЗНАР” заводунун

ясас ярзаг хяттини нар ширяси тяшкил
едир. Ширянин истещсалы цчцн “АЗНАР”
Азярбайъан селексийачылары тяряфиндян
йарадылан хцсуси чешидляри: «Эцлювшя»,
«Бала Мцрсял», «Назик габыг», «Шащ-
нар», «Гырмызы габыг» вя саиря сечир.

Нар ширясинин ясас идхалчылары –
АБШ, Канада, Алманийа вя Австрали-
йадыр. Ширялярин експорт сатышы щям
“Эранте” юзял тиъарят маркасы, еляъя
дя фярди  маркалар алтында щяйата
кечирилир.  Ихраъат юлкясиндян асылы ола-
раг, 1 л ширянин  пяракяндя сатыш  гий-
мяти  5 доллардан 7 авройа гядярдир.
“Эранте”   йцксяк кейфиййятли премиал
натурал ширяляр брендиня аиддир.

Гатылашдырылмыш нар ширяси. Ян
мцасир “Галхан тябягя” нювлц бухар
вакуум апаратларында гатылашдырыл-
мыш тябии нар ширяси (65%-я гядяр
гуру маддяляр) юзцнцн тябии вя илкин
биокимйяви хцсусиййятлярини сахлайа
билир. Асептик шяраитдя метал чялляк -
контейнерляря йерляшдирилмиш чохгатлы
220 литр (нетто чякиси 275 кг) щяъмли
“Асептиъ Баэс” полимер-фолгалы асептик
кисяляря долдурулур.

Цзцм ширяси. Цзцм ширяси - гида вя
пящриз мянасында ян мцщцм гида
компонентляриндян биридир. Ону
цзцмцн бцтцн чешидляриндян щазыр-
ламаг мцмкцн олса да,  бу мяг-
сядля ян йахшы нювлярдян:  Шардоне,
Пино, Алиготте, Реэент вя Данко че-
шидляриндян истифадя олунур. Бойан-
мыш ширянин ялдя олунмасы цчцн
гырмызы вя гара эилямейвяли (Пино), аь
рянэли ширянин ялдя олунмасы цчцн ися
аь эилямейвяли цзцм чешидиндян (Шар-
доне) истифадя олунур.

Соуслар. Наршяраб (нар соусу) -
йцксяк туршулуг хцсусиййәтинәмалик
олан мядяни сортларын мейвяляринин
ширясиндян вя йахуд мешя (ъыр) нарла-
рындан щазырланыр. 350 гр. тутумлу
бутулкалара (шцшя габлара) чякилиб
габлашдырылыр.

Мцряббяляр вя ъемляр. “АЗНАР”
заводу юз мцштяриляриня щямчинин
щейвадан, балгабагдан, бюйцрткян-
дян, гозлардан, фейхоадан, эилямей-
вялярдян щазырланмыш мцхтялиф
мцряббяляр вя ъемләр тяклиф едир.
Мцряббя вя ъемляр «Тwист-Офф» (ТО-
66) нювлц гапагла баьланмыш 350,0
гр тутумлу шцшя банкаларда чякилиб
габлашдырылыр.

Ачыг сящмдар ъямиййяти олан
“АЗНАР” истещсал етдийи бцтцн мящ-
сулларда истянилян щяр щансы бир кимй-
яви консервантларын, сцни бойаг
маддяляринин вя ароматик маддяля-
рин олмамасына тяминат верир.

Йени техноложи хятт 
туллантысыз истещсала йол ачды
Азярбайъана йени инвестисийа вя

технолоэийа эятирян иш адамларындан
бири дя Фярщад Ящмядов олмушдур.
Беляликля, онун щазырда рящбярлик ет-
дийи “АЗНАР” ширкяти илк дяфя олараг
Азярбайъанда техноложи ирялиляйишя
наил олмушдур. Ширкятин бцтцн
дцнйада мяшщур олан Азярбайъан
нарынын истещсалы иля баьлы ишя салдыьы
йени техноложи хятт туллантысыз истещ-
сала йол ачмышдыр. Щазырда нар заво-
дунда тятбиг олунан йени
технолоэийа игтисади ъящятдян сямя-
ряли олмагла йанашы, еколожи про-
блемляри дя там арадан галдырыр. Бу
эцня гядяр нарын истещсалындан
сонра артыг галан нар тумлары вя га-
быглары лазымсыз тулланты кими ятраф
мцщитя атылырды. Бу, завод цчцн
бюйцк игтисади иткиляря, еколоэийа
цчцн ися ъидди еколожи проблемляря
эятириб чыхарырды. Ширкятин эятирдийи
йени технолоэийа бу ики проблеми
бирдяфялик щялл едир.

Истещсал просеси заманы иткиляри
минимума ендирмяк мягсяди иля
ширкятдя сон илляр нар тумундан
тябии йаьын ялдя олунмасынын мца-
сир цсуллары арашдырылмыш, бу мяг-
сядля апарылан тядгигатлара 4 милйон
доллардан артыг сярмайя гойулмуш-
дур. “АЗНАР” ширкятинин Эюйчайда
йерляшян нар заводунда пешякар
хариъи мцтяхяссисляр тяряфиндян гу-
рашдырылмыш техноложи хятт нар тум-
ларындан тябии нар йаьыны щасил
етмяйя имкан верир. Гейд едяк ки,
бу техноложи хятт АБШ-дан эятирилмиш
вя ширкятя 2,5 милйон доллара баша
эялмишдир.

Бейнялхалг  вя  реэионал  сявий-
йялярдя Азярбайъанын адыны даим
уъалдан “АЗНАР” бцтцн МДБ мя-
канында нар истещсалыны йени цсулла
щяйата кечирян илк ширкят олараг, бу
сащядя хейли инкишаф етмиш Иран вя
Тцркийя кими юлкялярля рягабятдя дя
юлкямизи иряли чыхармышдыр. Ширкятин
“Эранте” бренди алтында тябии нар
йаьынын истещсалына башламасы юлкя-
мизи, ейни заманда, даща бир стра-
тежи хаммал мящсулунун ясас

ихраъатчыларындан бириня вя биринъ-
исиня чевирмякдядир. Инди тябии нар
йаьындан халг тясяррцфатынын бир чох
сащяляриндя  эениш истифадя олунур.
Тябии нар йаьы инсанын иммун систе-
минин мющкямлянмясиня мцсбят
тясир эюстярир. Онун  хцсусиййятляри
дцнйанын апарыъы косметологлары вя
яъзачылары тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилир. Беля ки, нарын гуру
тумларындан алынан екстракт вя
йаьдан косметолоэийада дяринин
ъаванлашдырылмасы вя дяри  проблем-
ляринин профилактикасы, тябабятдя ися
дяри хярчянэинин мцалиъяси цчцн ис-
тифадя едирляр. Нарын габыьындан алы-
нан таниндян ися нефтин щасилаты
заманы, еляъя дя дяри сянайесиндя
вя тябабятдя истифадя олунур.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
“АЗНАР”ын йени цсулла нар тумун-
дан щасил етдийи тябии йаь ян йцксяк
кейфиййятя малик йаьлар сырасына аид
едилир вя бейнялхалг стандартларын

бцтцн нормаларына ъаваб верир.

“АЗНАР”да йцксяк 
технолоэийалар
Еффектив мцасир истещсалат сащяси

олмагла,  “АЗНАР” заводу ашаьыдакы
техноложи елементляри юзцня дахил едир:

Илкин хаммалы емал едян, цмуми
эцъц саатда 20 тона чатан, цч хятт
вя ширяни тякрар емал вя ултрафилтраси-
йадан кечирян аваданлыглар групу;

Стерилизасийа хятти вя ширянин асеп-
тик тутумлу габларда сахланмасы;

Ширянин гатылашдырылмасы цчцн
“галхан тябягя” нювлц бухарландырма
гурьусу;

Тутуму 220 литр олан «Асептиъ
Баэс» нювлц ири таралара гатылашдырыл-
мыш ширяни долдуран асептик дол-
дурма хятти;

Тутуму 1,0 литр, 0,75 литр, 0,33 литр
вя 0,25 литр олан шцшя габлары (бутул-
калары) долдуран ики тюкмя хятти, па-
стеризасийа, картон вя термо тябягяли
гутулара йерляшдирмя йолу иля габлаш-
дырма;

Нарларын габыьындан танин екс-
трактыны алмаг цчцн аваданлыглар

комплекти;
-18°Ъ температурда гатылашдылыр-

мыш ширяни вя (+5) – (-2)°Ъ темпера-
турда ися тязя мейвяляри сахламаг
цчцн 1100 м2 сащяйя малик олан со-
йудуъу камералар;

Мцряббя вя ъем цчцн истещсалат
сащяси.

Эцн ярзиндя заводда 10 миндян
15 миня гядяр шцшянин долдурулмасы
мцмкцндцр. Нар йыьымы мювсцмц
баша чатдыгдан сонра ися ширянин
шцшяляря долдурулмасы планлы шякилдя
яввялъядян долдурулмуш асептик чян-
лярдян эютцрцлмякля щяйата кечирилир.

“АЗНАР” да кейфиййят 
щяр шейдян ирялидир
“АЗНАР” истещсалынын истянилян

аналожи истещсаллардан принсипиал фярги
санитар-эиэийена нормаларына ъидди
риайят олунма вя хаммалын сяйля
сечими заманы нар ширясинин физиоложи
ъящятдян актив олан маддяляри, гида-

ландырыъы вя органолептик хассяляринин
горунуб сахланылмасынын гейд-шярт-
сиз цстцнлцйцндядир. Заводун истещ-
сал етдийи мящсулун йцксяк
кейфиййятини тясдигляйян бир нечя факт
мювъуддур: ширкятин мягсяди ширянин
щазырланмасы заманы барын гида дя-
йярини максимал шякилдя горуйуб са-
хламаг вя ону шяффафлашдырылмыш вя
шяффафлашдырылмамыш шякилдя истещлак-
чыйа чатдырмагдан ибарятдир. 

Заводда йенидян емала йалныз
конвейердя ялля чешидлянмиш Эюйчай
нарынын хцсуси чешидляринин йалныз
бцтюв, тязя, зядялянмямиш барлары
гябул едилир.

Заводун техноложи аваданлыьы Аиси
304 нишанлы, онун ширя иля билаваситя
тямасда олан щиссяляри ися Аиси 316
нишанлы пасланмайан поладдан ща-
зырланмышдыр: ширянин чякилмяси диэяр
мцяссисялярдя эениш йайылмыш шнек
пресляр (мейвянин сцртцлмяси йолу иля
ширянин чыхарылмасы) явязиня пневма-
тик мембран преслярдя (йумшаг
тязйиг эюстярмякля) горуйуъу режимдя
баш верир. Щава иля минимал контактлы
гапалы техноложи системин тятбиги сайя-
синдя оксидляшмя просесляринин ъяря-
йан етмяси мцстясна олунур.  

Истещсал заманы сцзэяъдян кечи-
рилмядя щаванын эириши цчцн ачыг олан
вя щяр йердя тятбиг олунан пластин вя
йа ъярайанла эятирилмиш филтрлярин явя-
зиня ултрафилтрасийа гурьусу тятбиг
олунур. 

Пастеризасийадан сонра тязя сыхыл-
мыш ширя онун ади тутумда сахланыл-
масы цчцн мцхтялиф  консервантлары
тятбиг едян диэяр аналожи мцяссисяляр-
дян фяргли олараг 50 м3 (ейни заман
кясийи ярзиндя сахланылма цчцн 3750
тон) тутумлу пасланмайан поладдан
щазырланмыш асептик габларда сахла-
нылыр. “АЗНАР” заводунун кейфиййят
системинин ян мцщцм елементи ис-
тещсалатын ким-йяви-техники вя бакте-
риоложи нязарятини щяйата кечирян
завод лабораторийасыдыр. Лабораторийа
ян мцасир аваданлыгла тяъщиз олун-
мушдур вя цч ясас шюбядян ибарят-
дир. Бу лабораторийа 2006-ъы илдя
МДБ дювлятляриндя гцввядя олан
принсипляря бярабярляшдирилмиш рес-
публика аккредитляшмя-стандартлары
системинин ясасында аккредитляшмиш-
дир.

Бу эцн “АЗНАР” гейри-нефт ихраъы
сащясини нефт ихраъындан фярглянди-
рян, йени технолоэийа иля юйцнян, диг-
гятини саьламлыг, игтисади достлуг вя
тябии истещсал цзяриндя ъямляйян
Азярбайъанын игтисади символудур.

Наиля ЪАББАРОВА
Йеэаня  МЯММЯДОВА

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

Éàòûðûëàí ñÿðìàéÿëÿð þç áÿùðÿñèíè âåðìÿêäÿäèð: “Ýðàíòå” áðåíäè 
èëÿ ìÿøùóð îëàí Àçÿðáàéúàí ìÿùñóëëàðû äöíéà áàçàðûíäà

“Баку Стеел Ъомпанй” Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри, Газахыстан вя Иранда йени
мцяссисяляр йарадыр.

Бу барядя “Баку Стеел Ъомпанй” за-
водунда ясаслы йенидянгурмадан сонра
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмуш ис-
тещсалат сащяляринин истифадяйя верилмяси
мярасиминдя "Баку Стеел Ъомпанй"
ММЪ-нин мцшащидя шурасынын сядри
Расим Мяммядов билдириб.

Ширкятин хариъи юлкялярдяки фяалиййятиня
тохунан мцшащидя шурасынын сядри вур-
ьулайыб ки, "Баку Стеел Ъомпанй" Бирляш-
миш Яряб Ямирликляриндя иллик истещсал
эцъц 1 милйон тон олан Фцъейра Металлур-
эийа Заводунун тикинти-гурашдырма ишля-
рини баша чатдырыб, Газахыстанын Актау
шящяриндя "Ъаспиан Стеел" поладяритмя
мцяссисясини йенидян гуруб. Иран Ислам
Республикасында Металлурэийа Комплекси-
нин тикинтисиня даир апарылан данышыглар
уьурла нятиъяляниб. Бу комплекс филиз саф-
лашдырма ишляриндян тутмуш пястащ истещ-
салынадяк бюйцк бир просеси ящатя едяъяк.

Гиймятли Каьызлар цзря
Дювлят Комитяси тяряфиндян
“Ъянуб Газ Дящлизи” ГСЪ-
нин фаизли тямин едилмямиш,
сянядсиз адлы истигразларынын
емиссийа проспекти гейдя
алынмышдыр.

Емиссийа проспектиня
ясасян, йерляшдирмя кцтляви
тяклиф цсулу иля Бакы Фонд
Биржасы ГСЪ-дя щяйата кечи-
риляъяк.

Емиссийанын щяъми 1
246 355 000 АБШ доллары
тяшкил едир. Бурахылыш чярчи-
вясиндя щяр биринин дяйяри
100 АБШ доллары олан 12
463 550 ядяд истиграз  йер-
ляшдириляъяк.

Истигразларын тядавцл
мцддяти 720 эцн, истиграз
цзря фаиз дяряъяси 6 ай
ЛИБОР + 1%, фаиз юдяниш
дюврцнцн мцддяти щяр 6
айдан бир мцяййян олунуб.

Йерляшдирмянин андер-
райтери “ПСЭ Брокер” ММЪ-
дир.

ИСТИГРАЗЛАРЫ ДЮВЛЯТ 
НЕФТ ФОНДУ АЛЫР
Гейд едяк ки, бу илин

майында “Ъянуб Газ Дящ-
лизи” ГСЪ-нин биринъи дяфя
емиссийа етдийи 917,3
милйон АБШ доллары щяъ-
миндя истигразлар  йерляшди-

рилмишди. Истигразларын сайы 9
173 208 ядяд, бир истигразын
номинал дяйяри ися 100 дол-
лар тяшкил едирди. Истигразла-
рын тядавцл мцддяти 10 ил,
истиграз цзря эялирлилик 6
айлыг Либор +1%, фаиз юдяниш
дюврцнцн мцддяти щяр 6
айдан бир мцяййян олун-
мушду. Бу, БФБ-дя мябля-
ьиня эюря ян бюйцк ягд иди.
Азярбайъанын малиййя база-
рында фяалиййят эюстярян “Ин-
вестАз” ширкяти Бакы Фонд
Биржасынын (БФБ) тарихиндя
ян бюйцк истиграз емиссийа-
сынын - “Ъянуб Газ Дящлизи”
ширкятинин истигразларынын
брокери олмушду. Емиссийа-
нын илкин бурахылышынын там
щяъмини Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Нефт
Фонду ялдя етмишди.

Азярбайъан Президенти

Илщам Ялийев бу илин февра-
лында имзаладыьы сярянъам
иля Дювлят Нефт Ширкятиня
низамнамя капиталы 100
милйон АБШ доллары тяшкил
едян вя сящмляринин 51
фаизи дювлят мцлкиййятиндя,
49 фаизи ися АРДНШ-я мях-
сус олан гапалы сящмдар
ъямиййятини тясис етмяйи
вя лайищялярин сямяряли
идаря олунмасыны тямин
етмяйи тапшырмышды.  ГСЪ
“Шащдяниз” газ-конденсат
йатаьынын истисмарынын
икинъи мярщяляси, Ъянуби
Гафгаз Бору Кямяринин
эенишляндирилмяси, Транс-
Анадолу Бору Кямяри вя
Транс-Адриатик Бору Кя-
мяри лайищяляриндя Азяр-
байъанын иштирак пайыны
идаря етмяк цчцн йарады-
лыр.

“Ъянуб Газ Дящлизи” 1,25 милйард
долларлыг истиграз бурахыр

“Áàêó Ñòååë Úîìïàíé” õàðèúäÿ ìöÿññèñÿëÿð éàðàäûð

“Петким”ин  100 фаиз сащиб
олдуьу “Петлим Лиманчылыг” шир-
кятиня дцнйанын ян бюйцк сяр-
майя банкларындан бири олан
“Эолдман Саъщс” ортаг олур.

Ялдя едилян  юн разылашма
иля Петлим-ин сящмляринин 30%-
нин 250 милйон АБШ долларына
“Эолдман Саъщс”а сатылмасы
планлашдырылыр. Сящм тящвили
ямялиййаты тамамландыгдан вя

щцгуги проседурлар баша чат-
дыгдан сонра сон мцгавиля
имзаланаъагдыр.

Баьланылаъаг мцгавилядя
“Эолдман Саъщс”ын бир зяряря
дцшмямяси цчцн алаъаьы  пайы
“СОЪАР Тцркийя” ширкятиня
сатмаг щцгугу олаъагдыр.
Бундан башга,  7 ил ярзиндя
“Петлим”ин сящмляринин илкин
кцтляви сатышы (ИПО) вя “Эолд-

ман Саъщс Ынтернатионал”а аид
олаъаг сящмлярин ИПО-су цчцн
“Эолдман Саъщс Ынтернатио-
нала” сялащиййят верилиб.

Петким йарымадасында йаты-
рылан сярмайяляри арашдырмаг
цчцн Измир Ялиаьада олмуш
Азярбайъанын игтисадиййат вя
сянайе назири Шащин Мустафа-
йев, СОЪАР-ын Президенти Рюв-
няг  Абдуллайев, Петким вя

СОЪАР Тцркийя ширкятинин
идаря щейятинин сядри Вагиф Яли-
йев “Эолдман Саъщс” иля разы-
лашдырылмыш  мцгавиля иля таныш
олублар.

Баша чатдыгда, Тцркийянин
цчцнъц бюйцк контейнер ли-
маны олаъаг “Петлим”ин биринъи
фазасынын 2015-ъи илин сон
рцбцндя истифадяйя верилмяси
нязярдя тутулур.

“Эолдман Саъщс” “Петлим”я ортаг олур
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“Àçÿðéîëñåðâ èñ”  ÀÑÚ

Óëó Ïåéüÿìáÿðèìèç (ñ) áóéóðìóøäóð
êè, îðóú úÿùÿííÿì îäóíà ãàðøû

ãàëõàíäûð. Ñèäã öðÿêëÿ, ïàê íèééÿòëÿ
îðóú òóòàí èëàùè íóðó ÿáÿäèëèê

ãàçàíûð.  Îðóúóíóç ãÿáóë îëóíñóí, 
ïàê öðÿêëè èíñàíëàð!

Áàéðàìûíûç ìöáàðÿê!

Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê
Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéèíèí

÷îõìèíëè êîëëåêòèâè

Рамазан айларын султаныдыр. 
Рамазан мцсялман дцнйасында ян

мцгяддяс байрамдыр. 
Рамазан байрамы мцнасибяти иля 
халгымызы црякдян тябрик едирик. 

Байрамыныз мцбаряк олсун!

Ийулун 22-дя “Баку
Стеел Ъомпанй” заво-
дунда ясаслы йенидян-
гурмадан сонра мцасир
аваданлыгларла тяъщиз
олунмуш истещсалат сащя-
ляри истифадяйя верилиб.

ИСТЕЩСАЛ ЭЦЪЦ 
5 ДЯФЯ АРТЫРЫЛЫБ
Тядбирдя "Баку Стеел

Ъомпанй" ММЪ-нин
мцшащидя шурасынын
сядри Расим Мяммядов
билдириб ки, ширкятин щяйа-
тында там йени бир мяр-
щяля башлайыр. Щяйата
кечирилян йенидянгурма
нятиъясиндя заводун ис-
тещсал эцъц 250 мин тон-
дан 1 милйон тона
чатдырылыб. Ширкят йерли ба-
зары кейфиййятли мящсулла
там тямин етмякля йа-
нашы, хариъи базара Азяр-
байъан бренди иля дя
мящсул чыхарыр. Сон вахт-
лар 500 тонлуг ихраъ
мцгавиляляринин имзалан-
масы заводун бу сащядя
артан потенсиалындан
хябяр верир. Щямчинин,
ММЪ-йя мяхсус Сумга-
йыт Боруйайма Заводу
Русийа базарына илдя 100
мин тон бору ихраъ едир.

“Лакин бору пястащла-
рынын Русийадан идхал
олунмасы бизи гане едя
билмязди. Буну нязяря
алараг, икинъи поладя-
ритмя сехинин фасилясиз
тюкмя машынында бору
пястащларыны юзцмцз ис-
тещсал етмяк гярарына
эялдик. Бу истигамятдя
ишляря башланылыб вя цмид-
варыг ки, илин сонунадяк
истещсал хяттини ишя сал-
маг мцмкцн олаъаг”, -
дейя Р.Мяммядов вур-
ьулайиб.

200 МИЛЙОН МАНАТ 
СЯРМАЙЯ ГОЙУЛУБ
Расим Мяммядов

гейд едиб ки, тикилмякдя

олан оксиэен вя майе
азот заводуна мцасир
аваданлыг алынмасы цчцн
Франсанын “Аир Лигуиде”
ширкяти иля 15 милйон авро
мябляьиндя мцгавиля им-
заланыб. Завод ишя салын-
дыгдан сонра мцяссися
юзцнцн оксиэен вя азот
ещтийаъларыны там юдяйя-
ъяк. Йенидянгурма чяр-
чивясиндя, щямчинин
мцасир гейри-стандарт
аваданлыглар вя мцряк-
кяб металконструксийа
истещсал едян "Баку
Стеел Ъонструътион" са-
щяси дя йарадылыб. Он-
ларъа беля йенилик
олдуьуну билдирян
Р.Мяммядов тякъя бир
факты гейд етмякля кифа-
йятлянди ки, 2011-2014-
ъц иллярдя йенидянгурма
ишляриня 200 милйон ма-
натадяк сярмайя гойу-
луб.

“СИЕМЕНС” 
АВАДАНЛЫГЛАРЫ 
ГУРАШДЫРЫЛЫБ
Мярасим иштиракчылары

заводда гурашдырылан ян
сон технолоэийаларла
таныш олублар. Мялумат
верилиб ки, 2012-ъи илдян
башланан йенидянгурма
ишляри истещсал дайандырыл-
мадан апарылыб. Заводда
Алманийанын "Сиеменс
ВАИ" ширкятиндя истещсал
олунан модерн кон-
струксийалы 50 тонлуг
гювслц електрик собасы,
соба чалов гурьусу гу-
рашдырылыб. Мцяссися АБШ,
Франса, Италийа, Тцркийя,
Щиндистан вя диэяр юлкя-
лярин апарыъы ширкятляринин
истещсалы олан аваданлы-
гларла да тяъщиз едилиб.
Щабеля, Канаданын
СТЕЛ-ТЕК ширкятинин ис-
тещсалы олан мцасир фаси-
лясиз тюкмя машыны
реконструксийа едиляряк,
шырнагларынын сайы артыры-

лыб.
Щазырда еколожи нор-

малара уйьун, мцкям-
мял конструксийалы
газтямизлямя комплек-
синя малик заводда пола-
дяритмя просесиндя ясас
эцъ агрегатларынын иши дя
там автоматлашдырылыб.
Щямчинин, 4 ялавя мца-
сир сойутма гурьусу гу-
рашдырылыб, йайма сехляри,
тякраргыздырма собалары
йенидян гурулараг тяк-
милляшдирилиб. Бцтцн бун-
лар мящсулун
кейфиййятини ян сон Ав-
ропа стандартларына уй-
ьунлашдырмаьа имкан
верир.

ЙЕНИ ГУРЬУ ТИКИЛИР
Заводун мцтяхяссис-

ляри метал гырынтыларындан
ялавя, йени технолоэийа иля
филиздян алынмыш мясамяли
дямирин яридилмяси просе-
сини дя мянимсяйибляр.
Бу мягсядля щазырда Ал-
манийанын "Сиеменс
ВАЫ" вя "СМС Сиемаэ",
Италийанын "Даниели" шир-
кятляринин бирэя тяклифляри
ясасында мясамяли
дямир, йанмыш ящянэ вя
диэяр леэирлянмя матери-
алларынын собайа вя соба
чалова верилмяси гурьусу
тикилир.

Мцасир аваданлыгларла
тяъщиз олунмуш гараж тя-
сяррцфаты, механикляшди-
рилмиш анбар комплекси
тикилиб, щямчинин меха-
ники сех эенишляндирилиб вя
бурада йени метал емалы
дязэащлары гурашдырылыб.
Алманийа истещсалы олан
ФКУ гурьусу сайясиндя
собанын цмуми енержи си-
стеминя мянфи тясиринин
гаршысыны там алмаг
мцмкцн олуб.

Йенидянгурма ишляри-
нин тяркиб щиссяси олараг
дцнйа стандартларына
ъаваб верян, дягиг тящлил-

ляр апармаг имканы йа-
радан мяркязи лаборато-
рийа гурулуб.

Бу лабораторийа Йапо-
нийа, Алманийа вя Исвеч-
рянин йцксяк кейфиййятли
аваданлыглары иля тяъщиз
едилиб. Щямчинин, мцяс-
сисядя бюйцк абадлаш-
дырма ишляри щяйата
кечирилиб, тямиз микро-
иглим йарадылыб.

ЙЕНИДЯНГУРМА 
ИШЛЯРИНИ 20-дян 
ЧОХ  ШИРКЯТ АПАРЫБ
Бцтцн бу ишляр 20-дян

чох йерли вя хариъи ширкя-
тин, еляъя дя заводун
500-дян чох мцщяндис-
техники щейятинин иштиракы
иля эюрцлцб.

МЯЩСУЛ ЧЕШИДИ 
ЭЕНИШЛЯНЯЪЯК, 
ИХРАЪ АРТЫРЫЛАЪАГ
"Баку Стеел Ъом-

панй"дя апарылан йени-
дянгурма ишляри
мящсулун щяъмини вя
кейфиййятини йцксялтмякля
йанашы, чешидини эенишлян-
дирмяк имканы йарадыб
ки, бу да ихраъа мцсбят
тясир едян амиллярдяндир.

"Сянайе или"ндя гар-
шыйа гойулан ян мцщцм
вязифялярдян бири дя
мцяссисялярин хариъи ба-
зара чыхыш имканларынын
эенишляндирилмясидир.
"Баку Стеел Ъомпанй"
бу бахымдан да юнъцлляр
сырасындадыр. Беля ки,
онун мящсуллары Иран,
Русийа, Эцръцстан вя
диэяр юлкяляря ихраъ олу-
нур. Ширкят, ейни за-
манда, юлкянин
гейри-нефт секторунда ян
бюйцк верэи юдяйиъилярин-
дян биридир.

“Баку Стеел Ъом-
панй” Азярбайъанын по-
ладяритмя сянайесинин
флагманыдыр.

“ФИНЪА Азярбайъан” Банк ол-
майан кредит тяшкилаты (БОКТ)
2013-ъц или 7,47 милйон манат
халис мянфяят иля баша вуруб.

БОКТ-ун  малиййя щесабатла-
рына эюря, “ФИНЪА”нын ютян илки
халис мянфяяти 2012-ъи илля мцгайи-
сядя 1,58 милйон манат вя йа
17,5% аздыр. Ютян ил тяшкилатын фаиз
эялири тяхминян 10 милйон манат
артараг 42,74 милйон манатдан
(2012-ъи ил) 52 милйон маната
йцксялмишди. “ФИНЪА” фаиз эялирля-
рини ялдя етмяк цчцн 11,08 милйон
манат хяръ чякиб. Тяшкилатын
йекун ямялиййат эялири 39,87
милйон манат, инзибати вя диэяр
ямялиййат хяръляри ися 30,03 милйон
манат тяшкил едиб. Фаиз эялиринин
артмасына бахмайараг, халис мян-
фяятин ашаьы дцшмяси, ясасян тяшки-
латын инзибати хяръляринин артмасы
иля баьлы олмушдур.

АКТИВЛЯРИ 40% АРТЫБ
Ютян ил “ФИНЪА Азярбайъан”ын

активляри 51,71 милйон манат вя йа
тяхминян 40% артараг 182,5
милйон маната чатмышды. Активля-
рин 160,83 милйон манатыны
мцштяриляря верилмиш кредитляр тяшкил
едиб. Ютян ил тяшкилатын кредит порт-
фели 44,27 милйон манат вя йа 40%
артыб.

2013-ъц илдя “ФИНЪА Азяр-
байъан”ын боръу 44,13 милйон
манат артараг 148,95 милйон ма-
ната йцксялмишди.

Ютян илин сонуна “ФИНЪА Азяр-
байъан”ын низаманмя капиталы 4
мин манат олмушдур. Тяшкилатын
30,63 милйон манат  бюлцшдцрцл-
мямиш халис мянфяяти вя 2,9 милйон
ялавя юдянилмиш капиталы щесабына
ъями капиталы 33,53 милйон манат
тяшкил едиб.

2013-ъц ил ярзиндя тяшкилатын фили-
алларынын сайы 29-дан  65-я йцксял-
мишдир.

Гейд едяк ки, “ФИНЪА Азяр-
байъан” ММЪ Банк олмайан кре-
дит тяшкилаты 1998-ъи илдя
Азярбайъан Республикасында йара-
дылмышдыр. 19 нойабр 1998-ъи иля-
дяк о, ФИНЪА Интернатионал Инъ.
ширкятинин Азярбайъан Республика-
сындакы нцмайяндялийи кими гей-
диййатдан кечмишдир. 19 нойабр

1999-ъу ил тарихдя о, Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя Назирли-
йиндя йенидян гейдиййатдан кеч-
миш вя щцгуги шяхс статусуну
алмышдыр. Тяшкилат Азярбайъан Рес-
публикасы яразисиндя кредитлярин ве-
рилмяси фяалиййяти иля йалныз щцгуги
шяхслярин мяшьул ола билмяси щагда
Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкынын гайдаларыны йериня йетир-
мяк мягсядиля йенидян гейдиййат-
дан кечмишдир. Йени мцяссися
кредитлярин верилмяси фяалиййяти иля
баьлы Азярбайъан Республикасынын
Мяркязи Банкындан 29 феврал
2000-ъи ил тарихли лисензийа алмышдыр.  

Тяшкилатын гейдиййатдан кечмиш
офиси Щолландийада йерляшян “ФИНЪА
Миърофинанъе Ъооперативе У.А.”
тяшкилатынын тюрямя мцяссисясидир.  

Тяшкилатын ясас нязарятчи тяряфи –
“ФИНЪА Интернатионал Инъ.” - Аме-
рика Бирляшмиш Штатларынын Нйу-
Йорк шящяриндя тясис олунмуш вя
Бирляшмиш Штатларын Дахили Эялир
Хидмяти тяряфиндян верэидян азад
иътимаи хейриййя тяшкилаты кими
мцяййян едилмяси барядя мяктуб
алмыш гейри-коммерсийа тяшкилаты-
дыр.  Онун тюрямя мцяссисяляри
“ФИНЪА Интернатионал, Инъ.” иля
цзвлцк мцгавиляляри ясасында фяа-
лиййят эюстярян айрыъа щцгуги шяхс-
лярдир.

Флагман йени истещсалат 
сащяляри истифадяйя вериб 

“ФИНЪА”нын газанъы азалыб

“СОЪАР
Тцркийя” шир-
кяти “Петлим”
лиманынын ти-
кинтисинин бир
щиссясини ма-
лиййяляшдирмяк
цчцн “Ак-
банк”дан
боръ алыр.

Имзаланмыш
юн мцгвиляйя
эюря, Акбанк лайищяйя
“терм-сщеет” шяртляри иля
13 ил мцддятиня 211

милйон АБШ доллары кредит
айыраъагдыр.

Гейд едяк ки, Петлим

лиманынын тикинтисинин
илк фазасы 2015-дя,
икинъи фазы ися 2016-
да щяйата кечириля-
ъякдир.  Лиманын
тикинтиси 300 милйон
доллара баша эяляъяк.

Азярбайъан Рес-
публикасы Дювлят Нефт
Ширкяти (АРДНШ,
СОЪАР) 30 Май
2008-ъи ил тарихиндян

етибарян “СОЪАР Туркей
Енержи А.Ш” ады иля  Тцрки-
йядя фяалиййят эюстярир.

“Петлим” “СОЪАР”ын илк
Нефт-кимйа Сянайеси
Паркы лайищяси (Петким
Валуе-Сите) чярчивясиндя
тикилир. Тцркийядя 11 мин
ТЕУ тутумлу эямилярин
йанаша биляъяйи илк лиман
олаъаг Петким Контейнер
Лиманы (Петлим) башлан-
ьыъда иллик 1,5 милйон
ТЕУ  тутумуна сащиб
олаъаг. Бу тутумла база-
рын тяляби уйьун олараг 4
милйон ТЕУ-йа гядяр ар-
тырыла билиняъякдир.

СОЪАР “Акбанк”дан 211 милйон доллар боръ алыр
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Мцгяддяс Рамазан байрамы
мцнасибятиля Азярбайъан

халгыны тябрик едирик! 
Гой, юмрцмцз Рамазан

кими ишыглы, оруълуг ниййяти
кими пак вя севилян олсун!

12 июля 2014-го года
отель “Caspian  Sea  Resort”
который расположен в селе
Набран провел инфотур для
журналистов. 

Главный менеджер отеля
Башир Гаджиев который высту-
пил на пресс конференции с
речью подчеркнул заметную
роль сектора туризма в разви-
тии экономики Азербайджана в
последние годы. Башир Гад-
жиев заявил, что в отеле
“Caspian  Sea  Resort”  созданы
все условия для семейного от-
дыха. В коттеджи из 26 квартир
можно вместить 110 человек.
Коттеджи, оснащенные всеми
условиями названы районами
Азербайджана. В рамках круг-
лосуточного непрерывного об-

служивания входят открытый
бассейн для взрослых и малень-
ких, биллиардные залы, фитнес
клубы, футбольные площадки,
езда на велосипеде, настольный

теннис, пляжный волейбол, и
другие вида спорта. Наряду с
условиями для взрослых, здесь
есть все необходимое на высо-
ком  уровне для  досуга детей.

Здесь создан KidsClubдля обес-
печения веселого развлечения
детей. 

Башир Гаджиев, который
подчеркнул высокое развитие
сектора туризма в Азербай-
джане заговорил о высоком по-
токе как местных так и
иностранных туристов. Отель,
который в основном функцио-
нирует в летний сезон, также
занимается организацией раз-
личных праздничных и кон-
цертных мероприятий. В
выходные в отеле организуется
разные программы. Здесь
устраивают джазовые и мугам-
ные программы. 

Слелует отметить, что
“Caspian Sea Resort” действует
с 2008-го года.

ОАО «АтаБанк» провело PR-тур для
журналистов. В ходе мероприятия началь-
ник отдела корпоративных коммуникаций
ОАО «АтаХолдинг» Диляра Заманова пред-
ставила обширную информацию о проде-
ланной работе ОАО «АтаБанк» в сфере
Корпоративной Социальной Ответственно-
сти  за 6 месяцев 2014 года.    Были также
продемонстрированы видеосюжеты о про-
деланной работе ОАО «АтаБанк» в сфере
КСО  за 6 месяцев 2014 года. Было под-
черкнуто, что только лишь  ОАО «Ата-
Банк»  было проведено около 15 акций в
сфере за 6 месяцев 2014 года.

Член Совета Правления и Исполнитель-
ный Директор ОАО «АтаБанк» Эльнур Ос-
манов, сказал: «Мы поздравляем
представителей СМИ с предстоящим Днем

Национальной прессы – 22 июля. Они иг-
рают незаменимую роль в деле доведения
до общественности информации об услу-
гах и новациях банка. ОАО «АтаБанк» и
далее будет организовывать неформальные
встречи с журналистами, празднуя знаме-
нательные даты и расширять  сотрудниче-
ство для предоставления  полной
информации о новых и современных бан-
ковских продуктов населению и  повыше-
нию  финансовых знаний клиентов».

Мероприятие завершилось вручение
журналистам сертификатов и подарков. 

Функционирующее с 1993 года ОАО
«АтаБанк» является одной  из крупнейших
коммерческих структур  Азербайджана.
Сегодня «АтаБанк» является высокотехно-
логичным универсальным банком. В  Баку
и в различных регионах республики функ-
ционируют 25 филиалов  и отделений
банка. Банк предоставляет полный спектр
услуг корпоративным и частным клиентам.

Глава ассоциации французских пред-
принимателей Medef призвал правитель-
ство страны отказаться от 75%-й ставки
налога на заработные платы и 35-часовой
рабочей недели, поскольку экономика
Франции в катастрофическом состоянии.

Макростатистические 
данные Франции
Президент Medef Пьер Гаттаз заявил,

что 75%-я ставка налога на заработную
плату, годовой размер которой превышает
100 тыс. евро, наносит ущерб конкуренто-
способности Франции.

"75%-я ставка налога, как и 35-часовая
рабочая неделя, стала символом Франции
во всем мире. Я не встречал ни одного ки-
тайца или американца, который бы не упо-
мянул об этом факте. Экономическая
ситуация в стране катастрофическая. Если
бы Франция была компанией, то она нахо-
дилась бы на грани банкротства", - заявил
Гаттаз.

В то же время Гаттаз признал, что теку-
щее социалистическое правительство
Франции уже предприняло ряд шагов, ко-
торые способствовали росту конкуренто-
способности Франции, однако, на его
взгляд, этих мер недостаточно, необходимо
продолжить сокращать государственные

расходы.
Президент Франсуа Олланд пообещал

сократить государственные расходы на 50
млрд евро к 2017 г. Помимо этого адми-
нистрация Олланда планирует в течение
следующих трех лет сократить налоги, пре-
имущественно для бизнеса, более чем на
40 млрд евро и сократить расходы бюджета
на 30 млрд евро.

В рамках новой программы экономии в
течение следующих двух лет налоговая на-
грузка на предпринимателей сократится на
6,5 млрд евро, а на 3,7 млн домохозяйств –
на 3,6 млрд евро. 

Согласно данным Национального стати-
стического управления Insee экономика
Франции в I квартале текущего года проде-
монстрировала нулевой рост по сравнению
с предыдущими тремя месяцами. При этом
уровень безработицы во второй по ве-
личине экономике еврозоны за отчетный
период остается высоким – 10,1%. По
оценкам Банка Франции, во II квартале
ВВП страны поднялся лишь на 0,2%.

Стоит отметить, что отказ от поставки
вертолетоносцев "Мистраль" России может
усугубить положение бизнеса во Франции,
уверенность предпринимателей продолжит
сокращаться. Разрыв контракта по по-
ставке "Мистраля" обойдется Франции
убытком свыше 1 млрд евро.

На прошлой неделе Франция и Герма-
ния сопротивлялись призывам Великобри-
тании и Польши использовать меры, от
которых бы пострадали целые сектора рос-
сийской экономики. Французские чинов-
ники отмечают, что новый этап санкций
может быть реализован, но сейчас еще не
время для этого.

Президент Франко-российской торгово-
промышленной палаты Эмманюэль Киде
отметил, что жесткие санкции повредили
бы Франции, так как около 6 тыс. компа-
ний работают с Россией.

Отель “Caspian  Sea  Resort”  
организовал инфотур для журналистов

ОАО «АтаБанк» провело
PR-тур для журналистов

Репутация Malaysia
Airlines продолжает ухуд-
шаться. Тысячи пользо-
вателей социальных
сетей возмущены тем,
что компания продол-
жает строить маршруты
авиарейсов через терри-
тории, где идет конфликт. 

Данные воскресного
маршрута Лондон -
Куала-Лумпур показы-
вают, что самолет А380
Airbus, принадлежащий
компании Malaysia Air-
lines, пролетал над терри-
торией города Хомс
(Сирии), где сейчас идут
жесточайшие бои между
правительственными
войсками и боевиками
организации "Исламское
государства Ирака и Ле-
ванта".

Маршрут рейса MH4
Лондон - Куала-Лумпур

После того как детали
рейса MH4 были опубли-
кованы, в адрес компа-
нии были направленны
тысячи разгневанных об-
ращений в социальных
сетях. 

Несмотря на то что
ограничения на полеты
пассажирских самолетов
на большей части Сирии
не были введены, еще
около года назад Феде-
ральное управление
гражданской авиации

США (FAA) предупре-
дило о потенциальных
рисках полетов над дан-
ной территорией и реко-
мендовало избегать
полетов над территорией
страны. 

По словам соучреди-
теля проекта Fligh-
tradar24 Микаэлья
Робертссона, данный
рейс был первым, кото-
рый пролетел над этой
территорий за последний
год, за исключением рей-
сов компании Iraq Air-
ways и Syria Air, которые
регулярно летают над
данной территорией. 

"Другие компании ис-
пользуют обходные
маршруты", - отметил
Робертссон.

Очередной скандал
может окончательно по-
хоронить компанию

Malaysia Airlines, которая
испытывает серьезные
сложности после двух
авиакатастроф, произо-
шедших в этом году. 

Трагедии серьезно
ударили по финансовому
состоянию и без того
убыточной компании,
прибыль резко сократи-

лась в связи с падением
трафика, а расходы вы-
росли. 

"Я не могу понять,
что они могут предпри-
нять, чтобы спасти ком-
панию", - заявил
аналитик банка Maybank
в Куала-Лумпуре Мох-
шин Азиз.

Только по итогам I
квартала компания лиши-
лась $134 млн. Еще до

катастрофы в Донецкой
области компания теряла
около $1,6 млн в сутки,

что было основной при-
чиной сомнения экспер-
тов в том, что Malaysia
Airlines сможет выжить.
События 17 июля могут
поставить окончатель-
ную точку в истории ком-
пании.

Объемы продаж биле-
тов компании резко со-

кратились за последнее
время. Об этом свиде-
тельствуют данные ана-
литического Центра
авиации. Такая динамика
связана с тем, что в
Китае люди призывали
бойкотировать авиаком-
панию, так как были не-
довольны
предпринимаемыми уси-
лиями компании по по-
иску пропавшего борта.
Продажи билетов в
Китае, население кото-
рого является основным
потребителем услуг ком-
пании, упали на 60%.

Malaysia Airlines не пугают
военные действия

КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА "БОИНГ-777"
Самолет "Боинг-777" компании Malaysia Airlines,

выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур,
разбился сегодня на территории Украины в 60 км от
границы с Россией. 

На борту находилось 280 пассажиров и 15 чле-
нов экипажа. По предварительной информации, все
пассажиры погибли. Самолет потерпел крушение в
60 километрах от российской границы на высоте

около 10 километров, в результате чего упал в районе пункта Грабово. Самолет
летел из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия).

Как сообщает ряд источников, воздушные суда на высоте более 10 тыс. м
могут быть поражены только оружием типа С-200, С-300 или "Бук". Также рас-
сматривается возможность того, что самолет мог быть атакован с воздуха.

Высокие налоги душат
экономику Франции

Аналитики Федеральной
резервной системы РС утвер-
ждают, что на рынке труда
появился целый ряд причин
для оптимизма. Особенно это
касается так называемой дол-
госрочной безработицы.

Так, на сайте ФРС эконо-
мисты опубликовали мате-
риал, в котором отмечают
существенное сокращение
доли безработных в период
более 6 месяцев, увеличение
степени участия рабочей
силы и увеличение соотно-
шения занятого населения.

"Борьба с безработицей
привела к значительному
снижению долгосрочного
уровня безработицы", - гово-
рится в докладе аналитиков
центрального банка Томаса
Кайнера и Дэвида Ратнера.

Долгосрочная безрабо-

тица, которая вызывала у
председателя ФРС Джанет
Йеллен особую озабочен-
ность, снижалась более быст-
рыми темпами, чем рынок
труда в целом.

Напомним, что общая без-
работица, по последним дан-
ным, опустилась до
минимальных за последние 6
лет оценок и составила 6,1%.
Таких успехов чиновники из
ФРС не ожидали даже на
конец 2014 г.

По подсчетам экономи-
стов, с 2010 г. около 70% об-
щего снижения безработицы
было обеспечено сокраще-
нием именно долгосрочной
безработицы. Напомним, что
в 2010 г. безработица состав-
ляла 9,6%.

Аналитики ФРС заявляют,
что видят оптимистичные
моменты в том, что долго-
срочная безработица сохра-
няет связь с рабочей силой, а
те, кто находятся без работы
в течение более полугода,
могут практически с таким
же успехом устроиться на ра-

боту, как и те, кто без работы
совсем недавно.

Сейчас безработных в
течение более 6 месяцев
32,8% от общего числа, при
этом в 2010 г. таковых было
45,3%.

Кстати, именно в 2010 г.
был установлен рекорд, по-
скольку с самого начала
сбора статистики в 1948 г.
этот показатель никогда не
превышал 30% до 2009 г.

Предыдущий пик был за-
фиксирован в 1983 г. на от-
метке 26%.

Напомним, что уровень
долгосрочной безработицы
наряду с инфляцией тща-
тельно анализируется ФРС
при принятии решений по
монетарной политике.

Следующее заявление
Федрезерва после двухднев-
ного заседания намечено на
30 июля.

ФРС: на рынке труда наметился 
позитивный тренд



Мировое господство: Apple
выпустит 80 млн iPhone 6
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Федеральный резервный банк
Нью-Йорка подверг критике
Deutsche Bank AG за неточную от-
четность дочерних структур банка
в США, пишет издание The Wall
Street Journal.

Порой эта отчетность "низкого
качества, неточная и недостовер-
ная”, отмечается в письме, который
Deutsche Bank получил от амери-
канского регулятора еще в декабре

прошлого года. 
Надзорный орган обнаружил не-

точности в отчетах, слабый внут-
ренний контроль, неверную
классификацию активов, недоста-
точную развитость технологиче-
ской базы, при этом многие
проблемы запущены, банк уже не-
сколько лет не обращает на них
внимания. 

ФРБ Нью-Йорка напоминал

Deutsche Bank о недостатках отчет-
ности в 2002, 2007 и 2012 гг.

Неточные отчетности подаются
систематически, что создает значи-
тельный операционный риск,
ввиду чего надзорный орган потре-
бовал от немецкого банка принять
меры, нацеленные на решение ука-
занных проблем.

Федеральный резервный банк
располагает несколькими рычагами
влияния на поднадзорные банки.
Регулятор может направить письмо
руководству банков с призывом
принять надлежащие меры, а в
крайнем случае - ввести ограниче-
ния на операции финансового ин-
ститута.

Представитель Deutsche Bank
заявил WSJ, что банк беспрерывно
работает над улучшением качества
своих систем и укреплением конт-
роля. 

На эти задачи выделен 1 млрд
евро, дополнительно нанимается
1300 сотрудников, 500 из которых
служат в США в сфере управления
рисками и технологий.

Apple решила сыграть по-круп-
ному. У экспертов уже нет никаких
сомнений, что компания выпустит
сразу две модели смартфонов в
конце лета или в начале осени.
Чтобы удовлетворить спрос, Тим
Кук отдал подрядчикам приказ: к
сентябрю собрать 80 млн гаджетов.

Крупнейший заказ в истории
Компания из Купертино уже не в

первый раз удивляет масштаб-
ностью своих планов: когда на
рынке появились iPhone 5S и 5C,
азиатские заводы произвели, по раз-
ным оценкам, 50 или даже 60 млн
смартфонов. Спрос на iPhone 5C
оказался чуть менее оживленным,
чем ожидалось, но для Apple это не
стало серьезной пробле-
мой. Напомним, что Тим
Кук когда-то разработал
уникальную логистиче-
скую систему, ко-
торая
позволяет
компании
моментально под-
страиваться под рыночные
условия.

На этот раз было принято реше-
ние собрать 70-80 млн iPhone 6 в
двух вариантах - с диагональю эк-
рана 4,7 и 5,5 дюйма. Это самый
крупный заказ в истории Apple и,
скорее всего, всей индустрии гадже-
тов. До сих пор Тим Кук и другие
топ-менеджеры Apple утверждали,
что фаблеты, то есть смартфоны с
экраном более 5 дюймов, не самая
лучшая идея, так как их неудобно
держать. Компания опиралась на
собственный формат дисплея, с
иными пропорциями, и многие шу-
тили на тему продолжающегося
"удлинения" iPhone. Если информа-
ция от инсайдеров подтвердится,
это будет означать, что Apple все-
таки сменила стратегию и теперь

действует в общем тренде. 

Подрядчики нанимают 
сотрудников
Крупнейшие партнеры Apple -

Foxconn и Pegatron - должны начать
производство модели iPhone с экра-
ном 4,7 дюйма в августе, а более
крупную версию в сентябре начнет
собирать Hon Hai. По информации
от источников Wall Street Journal,
Foxconn и Pegatron активно гото-
вятся к выполнению заказа и нани-
мают сотни новых работников. Это
звучит почти как сенсация, ведь у
Foxconn, например, и так миллион
сотрудников. Полностью рекордный
заказ на производство iPhone 6 дол-

жен быть вы-

полнен к
декабрю. 

Известно, что новые iPhone
будут основаны на металлическом
каркасе и задняя часть, видимо,
будет вновь выполнена из алюми-
ния. Устройства будут доступны в
нескольких цветовых вариантах.
Интересно, станет ли Apple разде-
лять две модели по тому же прин-
ципу, что и iPhone 5S и 5C,
позиционируя один гаджет как до-
рогой и престижный, а второй как
молодежный и доступный. 

Драгоценное стекло
И еще один слух: смартфоны

все-таки оснастят сапфировым стек-
лом. Ранее Apple заключила парт-

нерский договор с компанией GT
Advanced Technologies, которая за-
нимается разработкой сапфирового
стекла, причем специализируется на
технологии, позволяющей снабдить
таким стеклом достаточно крупные
девайсы. Теперь в штате Аризона у
Apple и GT Advanced Technologies
есть фабрика, на которой произво-
дится материал. Вот только до сих
пор компания Тима Кука его нигде
не применяла, кроме сканера отпе-
чатка пальца Touch ID для iPhone
5S. Разумеется, сапфировое стекло
отлично подходит для смарт-часов
iWatch. Но Apple хочет научиться
делать большие дисплеи и начать
может именно c iPhone 6.

Мировое господство
С помощью новых мо-

делей Apple
попытается
в очередной
раз захва-

тить Китай, ведь
кто владеет рынком КНР,

тот может претендовать
и на мировое господ-
ство. Есть информация
о том, что в Поднебес-
ной уже распростра-
няются листовки, в

которых говорится, что
смартфоны нового поколения по-
явятся на полках магазинов 19 сен-
тября. Упор в Китае Apple, скорее
всего, будет делать именно на фаб-
лет, то есть на вариант iPhone 6 с эк-
раном 5,5 дюйма. В данный момент
доля Apple на рынке смартфонов со-
ставляет 18%. На первом месте
Samsung, у которой 29% рынка. Но
Galaxy S5 оказалась не самой удач-
ной моделью для Samsung с точки
зрения продаж. Так что у Apple есть
отличный шанс отвоевать у корей-
цев часть потенциальных покупате-
лей.

Азербайджан остается вторым
самым крупным внешнеторговым
партнером Грузии.

Об этом говорится в отчете о
внешней торговле "Грузстат" (На-
циональной статистической службы
Грузии) по итогам января-июня 2014
года, опубликованном в четверг.

Товарооборот Грузии с Азербай-
джаном в первом полугодии соста-
вил 584,3 миллиона долларов (10,7
процента от общего объема внешне-
торговых операций Грузии), что на
3,7 процента меньше аналогичного
периода прошлого года. Для сравне-
ния: в январе-июне 2013 года това-
рооборот двух стран составлял
605,98 миллиона долларов.

За отчетный период Азербай-

джан остался самым крупным экс-
портным рынком для Грузии, с
удельным весом в общем экспорте
этой страны в 20,4 процента. За ука-
занный период Грузия экспортиро-
вала в Азербайджан товаров и услуг
на 290,2 миллиона долларов, что на
12,8 процента меньше показателя
первого полугодия 2013 года.

В то же время из Азербайджана
импортировано товаров и услуг на
294,1 миллиона долларов (7,3 про-
цента всего импорта Грузии), что на
7,6 процента меньше аналогичного
показателя прошлого года.

Профицит торгового баланса
между Азербайджаном и Грузией
составил 41,1 миллиона долларов.

Самым крупным торговым парт-

нером Грузии является Турция с
оборотом в 939,5 миллиона долла-
ров, на третьем месте - Китай с
объемом товарооборота в 380,2
миллиона долларов.

В январе-июне 2014 года внеш-
неторговый оборот Грузии составил
5,4 миллиарда долларов, что на 14,9
процента превышает показатель
аналогичного периода прошлого
года.

Экспорт составил 1,42 милли-
арда долларов (рост на 14,5 про-
цента), импорт - 4,03 миллиарда
долларов (рост на 15,8 процента).

Дефицит внешнеторгового ба-
ланса составляет 2,6 миллиарда
долларов или 48 процентов от всего
оборота.

Торговыми партнерами Грузии в
отчетном периоде была 131 страна.
В товарообороте с 95 странами об-
разовалось отрицательное сальдо, а
с 36 странами - положительное.

Потери второго по величине
банка Швейцарии Credit Suisse
Group AG во II квартале 2014 г.
стали самыми существенными за 6
лет из-за штрафа на сумму $2,6
млрд, наложенного за содействие
гражданам США в уклонении от
уплаты налогов.

Более того, банк проводит реор-
ганизацию инвестиционного под-
разделения, в рамках чего намерен
выйти из сырьевого бизнеса. 

За прошлый квартал чистый
убыток финансового института со-
ставил 700 млн швейцарских фран-
ков ($779,44 млн), тогда как годом
ранее объем чистой прибыли за ана-
логичный период составил 1,05
млрд франков. Экономисты, опро-
шенные агентством Bloomberg, в
среднем ожидали потери объемом
691 млн франков. Выручка Credit
Suisse уменьшилась на 7% до 6,46
млрд франков с 6,95 млрд франков.

За три месяца, окончившиеся 30
июня, доналоговая прибыль инве-
стиционного подразделения умень-
шилась до 752 млн франков с 754
млн франков, зафиксированных в
2013 г. Credit Suisse планирует про-
дать непрофильные активы. Страте-
гический сектор инвестбанка
уменьшил доналоговую прибыль на
11% до 1 млрд франков, выручку -
на 7%.

Доналоговая прибыль в сфере
управления активами и обслужива-
ния состоятельных клиентов соста-
вила 882 млн франков, при этом
непрофильный сегмент получил
убыток в 1,63 млрд франков, пишет
The Wall Street Journal.

Ранее швейцарский банк Credit
Suisse признался, что сознательно
помогал гражданам США уходить
от уплаты налогов в течение десяти-
летий. В рамках урегулирования
спора банк выплатил американским
властям штраф в размере $2,6 млрд.
По данным американских властей,
Credit Suisse помогал клиентам соз-
давать структуры в офшорных
зонах с целью ухода от уплаты на-
логов. В течение 6 лет, с 2002 по
2008 гг., из-за махинаций банка
около 22 тыс. американцев ушли от
уплаты налогов, общий объем
ущерба оценивается в $12 млрд.

The Green for Growth Fund (GGF)
предоставил AccessBank кредит в
размере 15 миллионов долларов.

Как говорится в сообщении
банка, распростра-
ненном в четверг,
привлечённые
средства позволят
AccessBank суще-
ственно увеличить
финансирование
проектов по энер-
госбережению и
поддержать его
роль в качестве но-
ватора в области
финансирования
энергоэффектив-
ности в стране.

"У нас появи-
лись дополнитель-
ные возможности
для выделения
средств микро-,
малым и средним предприятиям в
целях усовершенствования их обо-
рудования и механизмов", - проком-
ментировал данную сделку Кенан
Агаев, исполнительный директор
AccessBank по малому и среднему
бизнес- кредитованию и корпора-
тивным услугам.

У AccessBank широкая филиаль-
ная сеть, обслуживающая сектор
малого и среднего бизнеса. Ожида-

ется, что данная инвестиция приве-
дёт к годовой экономии энергии
свыше 43 500 МВт/ч и снижению
выброса СО2 более чем на 21 ты-

сячу тонн.
"Мы рады тому, что запустили

данный проект в Азербайджане с
лидером рынка по финансированию
микро-, малых и средних предприя-
тий. Поскольку AccessBank пол-
ностью сфокусирован на данном
секторе, то эта инвестиция за корот-
кое время существенно повлияет на
потребление энергии в стране", -
сказал председатель Фонда GGF по

Южной Европе Кристофер Ноулс.
GGF является Европейским фон-

дом частно-государственного парт-
нёрства. Фонд функционирует в

сфере обеспечения энер-
гетической эффективно-
сти и стимулирования
использования воз-
обновляемых источни-
ков энергии в Южной
Европе, а также в ре-
гионе Европейского
Восточного Соседства.
Помимо кредитования
GGF посредством своей
Службы технической
помощи оказывает под-
держку по оценке энер-
гоэффективности.

AccessBank основан
в 2002 году такими орга-
низациями, как ЧБТР,
ЕБРР, МФК, KfW, не-
мецкая консультацион-

ная компания LFS Financial Systems
(LFS) и AccessHolding. AccessBank
занимается кредитованием микро и
МСБ предприятий. Банк обладает
широкой филиальной сетью в Азер-
байджане, где работают свыше 2000
человек. Агентство FitchRatings
присудило AccessBank-у рейтинг
BB+, который является наивысшим
кредитным рейтингом среди всех
банков Азербайджана.

ФРБ напомнил Deutsche Bank
о плохой отчетности в США

У Credit Suisse самый 
большой убыток за 6 лет

Товарооборот между Азербайджаном 
и Грузией сократился почти на 4%

AccessBank привлёк $15 млн. на финансирование
проектов энергоэффективности в Азербайджане
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“Азяраграртикинти” 
Сящмдар Ъямиййяти

Ðàìàçàí óúàëûã, ùàãã-ÿäàëÿò, 
àëèúÿíàáëûã àéûäûð. Àçÿðáàéúàí õàëãû áèð 

èëàùè èìòàùàíäàí äà åëëèêëÿ ÷ûõäû, 
õåéèðõàù ùèññëÿð áöòöí öðÿêëÿðäÿí øÿðè,

çöëìÿòè ãîâäó, èøûãëû, ïàê 
Ðàìàçàí áàéðàìûíûç ìöáàðÿê!

“ÀÇÅÓÐÎÒÅË” MMC
Áó ìöãÿääÿñ Ðàìàçàí àéûíäà 

îðóú òóòàðàã Àëëàù-Òÿàëà ãàðøûñûíäà
áîðúóíó þäÿéÿí, äàùà äà ïàêëàøàí,

õåéèðõàùëàøàí äîñò Àçÿðáàéúàí
õàëãûíû öðÿêäÿí òÿáðèê åäèðèê!

Ученые Великобрита-
нии, Франции и США
предложили новый эко-
номичный способ из-
влечения благородных
радиоактивных газов из
атмосферы и воды. Ре-
зультаты исследования
авторы опубликовали в
журнале Nature Materi-
als, кратко с ними
можно ознакомиться на
сайте Ливерпульского
университета.

Для извлечения вред-
ных газов ученые проте-
стировали органический
материал, строение кото-
рого позволяет избира-
тельно адсорбировать
молекулы радиоактивных
газов и пропускать моле-
кулы кислорода и азота.

Такое избирательное про-
пускание элементов до-
стигается за счет
специальных полостей в
новом материале, строе-
ние которых имитирует
геометрию атомов радио-
активных газов.

Концентрация инерт-

ных радиоактивных газов
— ксенона, радона и
криптона — в воздухе со-
ставляет порядка одного
атома на миллион моле-
кул кислорода и углекис-
лого газа. Радон —
радиоактивный газ, кото-
рый обладает свойством

накапливаться в помеще-
ниях. Поэтому особенно
важной задачей является,
с одной стороны, обезвре-
живание жилых помеще-
ний от таких газов и, с
другой стороны, их из-
влечение из атмосферы
для использования в ра-
диомедицине.

По мнению британ-
ских ученых, протестиро-
ванный ими материал, в
отличие от аналогов,
более экономичен и прост
в использовании. Иссле-
дователи надеются найти
ему применение не только
в медицине и экологии,
но и в фармацевтической
промышленности для раз-
деления близкородствен-
ных химических
элементов.

Городок Аладдин в Вайоминге
с населением 15 человек выста-
вили на продажу за 1,5 миллиона
долларов, сообщает Gillette News
Record. Потенциальному покупа-
телю предложили 15 зданий, в
том числе почтовое отделение и
действующий 118-летний универ-
сальный магазин, торгующий
всем, начиная с рыболовных сна-
стей и заканчивая предметами ан-
тиквариата.

Выставили на продажу город
супруги Джуди и Рик Бренгл, кото-
рые стали его владельцами в 1986
году. За это время Джуди успела по-
работать в должности мэра города,
начальника почтового отделения и
главы полиции.

Каждый год в августе через город
проезжают сотни байкеров, следую-
щих на соревнования Sturgis Motor-
cycle Rally. Многие из них
останавливаются отдохнуть на ве-

ранде универсального магазина, где
можно выпить и перекусить. Именно
этот магазин, функционирующий без
перерыва вот уже 118 лет, позволил
городу не исчезнуть. В 2011 году у
магазина появилась собственная
страница в Facebook, на которую
подписаны почти 600 человек.

Джуди Бренгл отметила, что
после продажи города магазином и
почтовым отделением могут продол-

жить управлять ее внуки.
Также на продажу были вы-

ставлены кафе и мотель по сосед-
ству с Аладдином, которым
владеют родственники семьи
Бренгл. За постройки и приле-
гающие к ним полгектара земли
хозяева назначили цену 549
тысяч долларов.

Название Аладдин город по-
лучил в 1894 году. Его первые
владельцы надеялись разбога-
теть, как герой одноименной

сказки. В то время через город проле-
гала железная дорога, связывающая
Вайоминг и Миссури и предназна-
ченная для перевозки угля. В 1910
году перевозки сократились, а в
1922-м железнодорожная ветка и
вовсе была закрыта.

Ранее в 2014 году американский
бизнесмен выставил на продажу
город Светт в Южной Дакоте и за-
просил за него 400 тысяч долларов.

Табачная компания R.J. Reynolds
Tobacco — второй по величине про-
изводитель сигарет в США — вы-
платит вдове погибшего
курильщика 23 миллиарда долла-
ров. Такое решение, как сообщает
BBC News, в воскресенье, 20 июля,
принял суд Флориды. На предприя-
тии заявили, что сумма компенса-
ции, которая стала одной из
крупнейших в истории американ-
ского штата, «выходит за рамки ра-
зумного и справедливого».

Синтия Робинсон — вдова
Майкла Джонсона, умершего от
рака легких в возрасте 36 лет, по-
дала иск против производителя си-
гарет в 2008 году. Жительница
города Пенсакола утверждала, что
ее супруг — водитель автобуса —
выкуривал до трех пачек в день на
протяжении более 20 лет. «Он не
мог бросить вредную привычку. Он
курил даже в день своей смерти в
1996 году», — заявил Reuters адво-
кат истицы.

Слушания в суде продолжались
четыре недели. Адвокаты настаи-
вали на том, что табачная компания
не предоставила достаточного коли-
чества информации о вреде курения
и зависимости, которая возникает у
человека в процессе. Изначально

присяжные решили, что R.J.
Reynolds Tobacco должна выплатить
вдове, а также ее сыну 7,3 и 9,6 мил-
лиона долларов соответственно. Од-
нако после дополнительного
семичасового обсуждения коллегия
увеличила итоговую сумму до 23,6
миллиардов долларов.

Вице-президент компании
Джеффри Рэборн заявил, что объем
выплат «чрезвычайно преувеличен
и недопустим по законам штата, а
также с точки зрения конституцион-

ного права». «Этот вердикт выходит
за рамки разумного и справедли-
вого», — подчеркнул он. Предста-
вители табачного гиганта намерены
оспорить решение суда.

Это уже не первый случай, когда
суд штата Флорида присуждает ком-
пенсацию семье погибшего от рака
легких курильщика. В 2008 году
компанию Philip Morris обязали вы-
платить американке, чей муж скон-
чался в 1997 году от рака легких,
восемь миллионов долларов.

Доллар снизился при
открытии на 12,5 коп.
до 34,87 руб., рубль
вырос к бивалютной
корзине на фоне умень-
шения геополитиче-
ского давления.

Торги на ЕТС по дол-

лару стартовали сдел-
ками в границах 34,85-
34,895 руб./$1, в среднем
за минуту курс зафикси-
рован на уровне 35,07
руб./$1, это на 13,5 коп.
ниже уровня закрытия. 

Курс евро составил

46,95 руб. за 1 евро, это
на 21 коп. ниже уровня
закрытия. Цена бивалют-
ной корзины упала на 16
коп. до 40,305 руб. 

Доллар США торгу-
ется на 18 коп. ниже офи-
циального курса, евро -
на 43 коп. ниже офици-
ального курса.

Рубль вчера также ис-
пользуется очень и очень
сильно. В паре с долла-
ром российская валюта
прибавила 0,8%, а в паре
с единой европейской -
даже более 1%. Помимо
спекулятивного фактора
свою роль сыграл также
период налоговых вы-

плат. 
Обычно, если никаких

экстраординарных собы-
тий не происходит, в этот
период российская ва-
люта ведет себя довольно
стабильно. Играть на
ослабление рубля в тот
момент, когда от экспор-
теров наблюдается до-
вольно существенный
спрос на рубли, спеку-
лянты, разумеется, не
будут.

Официальный курс
ЦБ РФ доллара США к
рублю расчетами с 23
июля составляет 35,0387
руб.(+0,15%), а евро -
47,3758 руб (+0,27%).

Ученые придумали материал для
поглощения радиоактивных газов

Клетка с химическим элементом радоном в таблице Менделеева

Город в США выставлен на продажу
за 1,5 миллиона долларов

Вдова курильщика отсудила у табачного
гиганта 23 миллиарда долларов

Рубль укрепился на фоне снижения напряженности
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В Тбилиси начинается строи-

тельство нового центра управле-
ния полетами.

Капсулу в фундамент центра в
среду заложили министр эконо-
мики Грузии Георгий Квирикаш-
вили, мэр Тбилиси Давид
Нармания и депутат сакребуло сто-
лицы Гулико Зумбадзе.

Как заявил на церемонии Кви-
рикашвили, новый центр будет
оснащен современной инфра-
структурой и разработанными

Международной организацией
гражданской авиации современ-
ными технологиями и современ-
ными системами. По его словам,
тендер на закупку новых систем
управления воздушными полетами
будет объявлен осенью. Ориенти-
ровочная стоимость систем - де-
вять миллионов евро.

Новый центр управления поле-
тами полностью будет обеспечи-
вать безопасность полетов в
контролируемом Грузией воздуш-

ном пространстве. Центр сможет
обслуживать и новые аэропорты,
если таковые будут построены.

Проект центра разработала в
2010 году компания "Лебо", а
строительные работы будет осу-
ществлять победившая в тендере
грузинская компания "Даги". По
графику строительство должно
быть завершено в течение двух
лет. Стоимость строительства -
семь миллионов лари. На стройке
будет занято около 200 человек.

Грузия вернула
Ирану неконди-
ционный битум
Министерство финансов Грузии

возвратило Ирану экспортирован-
ный этой страной нефтяной битум
из-за несоответствия норме каче-
ства. Девятого июля из Ирана в Гру-
зию через таможенно-пропускной
пункт "Вале" было ввезено 116 070
килограммов нефтяного битума на
сумму 65 811,69 доллара.

Как сообщили Trend в среду в
министерстве финансов Грузии, об-
разцы ввезенного битума были от-
правлены на экспертизу в
Национальное бюро судебной экс-
пертизы имени Левана Самхараули.

Согласно результатам исследо-
ваний, импортированный в Грузию
битум не соответствовал нормам,
указанным в сертификате каче-
ства, который был предъявлен им-
портером.

В соответствии с требованиями
законодательства Грузии, 22 июля
битум был возвращен стране-им-
портеру.

Государственной компания
электросвязи "Туркментеле-
ком" и компания "Iskratel,
Telekomunikacijski sistemi,
d.o.o., Kranj" (Словения) под-
писали в Ашхабаде меморан-
дум о взаимопонимании. Об
этом говорится в сообщении
правительства Туркмени-
стана, распространенном в
среду.

В сообщении отмечается,
что церемония подписания
меморандума состоялась в
рамках официального визита
президента Словении Борута
Пахора в Туркменистан (22-23
июля). В ходе визита Пахор
провел переговоры с прези-
дентом Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедовым
и правительством страны.

Сфера связи и телекомму-
никаций - одна из наиболее
перспективных и динамично
развивающихся отраслей эко-
номики Туркменистана. У ми-
нистерства связи
Туркменистана налажены
партнерские отношения с та-
кими компаниями, как как
"Sony", JVC, "Siemens-Nokia",
"Shell & Wilcox", "Tandberg",
"Rhode & Schwarz", NEC,
"Евразия Транс Лимитед",
"Прима Телеком" и другими.

Ранее сообщалось, что Го-
сударственная компания элек-
тросвязи "Туркментелеком"
изучает предложения "Cisco",
"Alcatel", "Juniper" и других
компаний по внедрению в
стране телевидения высокого
качества и широкополосного
доступа в интернет.

Туркменистан также пла-
нирует в текущем году с по-
мощью французской "Thales
Alenia Space" вывести на ор-
биту свой первый спутник.

Государственный комитет по
ценным бумагам (ГКЦБ) Азер-
байджана зарегистрировал про-
спект эмиссии именных
процентных бездокументарных
обеспеченных облигаций ОАО
"Union Lizinq" на сумму пять
миллионов манатов.

Об этом говорится в сообще-
нии Бакинской фондовой биржи
(БФБ), распространенном в среду.

В сообщении отмечается, что в
рамках эмиссии выпущено пять
тысяч облигаций номинальной
стоимостью в одну тысячу мана-
тов каждая. Срок обращения цен-
ных бумаг составляет 1095 дней
при годовой доходности в 11 про-
центов и периоде погашения - раз
в квартал.

Андеррайтером размещения
выступает ООО "Çelsi Kapital".

Комиссия казахстанского
фонда национального благосо-
стояния "Самрук-Казына" по реа-
лизации активов одобрила вывод
15 компаний в частный сектор.
Об этом сообщила заместитель
главы правления АО "Самрук-Ка-
зына" Елена Бахмутова после за-
седания комиссии фонда по
реализации активов и объектов в
рамках комплексного плана при-
ватизации на 2014-2016 годы.

"На рассмотрение комиссии
мы выносим первостепенные во-
просы. Мы также даем рекомен-
дации правлению фонда по
перечню объектов, которые будут
выноситься на реализацию в
течение текущего года. Я на-
помню, что обычный способ реа-

лизации в рамках регламента -
это аукцион или электронный
конкурс, предполагающий ряд
условий, которые будут реализо-
вываться на площадке мини-
стерства финансов. Готовность к
этому уже имеется. Работа раз-
вернута, и надеемся, что это поз-
волит приступить к реализации
15 объектов", - сказала она.

По ее словам, все 15 объектов
будут реализовываться через до-
черние компании, но, руковод-
ствуясь общими принципами и
правилами, утвержденными в
регламенте фонда, а также в соот-
ветствии с методологическими
рекомендациями.

"В их числе - предприятия по
ремонту и обслуживанию по-

движного состава, а именно:
ТОО "Биржан-Атырау", ТОО
"Бас-Балхаш 2004", ТОО "Ак
Берен", компании по очистке и
подготовке вагонов-цистерн для
нефтепродуктов - ТОО "Ертыс
сервис", ТОО "Казыкурт-Юг" и
другие", - говорится в распро-
страненном сообщении
фонда.

Кроме того, по словам
Бахмутовой, завершается
оценка оставшихся активов,
и по некоторым из них ожи-
дается решение от вторых
участников в связи с реализа-
цией права преимуществен-
ной покупки.
Информационные паспорта
всех активов, выставляемых

на торги в августе, доступны на
сайтах фонда и специализирован-
ной дочерней компании - ТОО
"Самрук-Казына Контракт".

В ближайшее время планиру-
ется запустить "горячую линию",
позвонив на которую все заинте-
ресованные потенциальные поку-
патели смогут получить
информацию о приватизации,
правилах участия в торгах, а
также об отдельных активах", -
сказала замглавы правления АО.

Минэкономики Грузии
будет вести переговоры 
с TAV Georgia в Турции 

Делегация министерства экономики Гру-
зии будет вести переговоры с компанией
TAV Georgia - оператором Тбилисского
международного аэропорта - в Турции. Об
этом сообщил журналистам в среду ми-
нистр экономики Георгий Квирикашвили.

"Планируется визит наших сотрудников
в Турцию. Очередной раунд переговоров
пройдет там, и посмотрим, какими будут
результаты. В данное время переговоры
конфиденциальные. Единственное, что
могу сказать, это то, что аэропорт необхо-
димо привести в соответствие с междуна-
родными стандартами", - сказал
Квирикашвили.

По его словам, TAV Georgia согласна вы-
полнить взятые по договору обязательства,
но при этом заявляет, что "нужен документ,
где это будет отражено".

Vista Georgia 
получила "Боинг" 

для полетов из Тбилиси
Авиакомпания Vista Georgia получила

"Боинг 737-300" для полетов из Тбилиси.
Информацию об этом распространила

базирующая в Дубае компания-провайдер
"Aerovista".

Как сообщается на сайте компании, по-
леты в соседние страны из Тбилиси начнут
осуществляться с лета 2014 года. Рейсы
предполагается осуществлять в Киев,
Москву и Алматы.

На сайте Администрации гражданской
авиации Грузии размещена информация о
том, что Vista Georgia обратилась к адми-
нистрации об организации регулярного
рейса Тбилиси-Минск-Тбилиси и Тбилиси-
Тель-Авив-Тбилиси.

По данным публичного реестра Грузии,
в данное время 49 процентов доли Vista
Georgia принадлежит гражданке России Ан-
желике Лахьяловой, а 51 процент - Анне
Сафаровой. До 2010 года компания целиком
принадлежала Лали Болквадзе.

Азербайджанская компания 
"Union Lizinq" размещает 

облигации с доходностью в 11% 

В Тбилиси будет построен новый центр управления полетами

Мящяммяд  Пейьямбяр (с) «Рамазан-ай-
ларын ян йахшысыдыр»,  - демишдир. Рамаза-

нын бир даща  ян гиймятли эцнлярини,
саатларыны, анларыны йашамыш халгымызы язиз

байрам мцнасибятиля црякдян тябрик едирик! 

Дявячи Дяйирман АТСЪ

Туркменистан и Словения 
подписали меморандум 

о взаимопонимании в сфере 
телекоммуникаций

Казахстанский фонд "Самрук-Казына" 
одобрил вывод 15 компаний в частный сектор

Цена нефти на
мировых биржах

На мировых биржах отмечено сниже-
ние цен на нефть марки «Лайт» и
«Брент».

На нью-йоркской бирже NYMEX
(«New York Merchantile Exchange») цена
барреля нефти марки «Лайт», снизив-
шись на 0,33 доллара, составила 102,39
доллара, а на биржах на лондонской ICE
(«InterContinental Exchange Futures») цена
одного барреля нефти марки «Брент»,
упав на 0,02 доллара, составила 107,33
доллара.

Как сообщили АзерТАдж в Управле-
нии маркетинга и экономических опера-
ций Государственной нефтяной компании
Азербайджанской Республики, на лон-
донской бирже цена на баррель нефти
марки «Азери Лайт», выросла на 0,59
доллара, составила 109,27 доллара.

1 июля 2014 года активы ОАО
“Муганбанк” достигли 364 670
тыс. манат, что по сравнению с со-
ответствующим периодом про-
шлого года больше на 16,4
процента. Совокупный капитал
банка составил 53 795,61 тыс.
манат. Об этом АзерТАдж со-
общили в банке.

Наряду с этим, депозитный
портфель достиг 125 591 тыс.
манат. Кредитный портфель банка
по сравнению с показателями со-
ответствующего периода прошлого
года вырос на 16,1 процента, до-
стигнув 257 925 тыс. манатов. На-
помним, что в соответствующем
периоде прошлого года кредитный

портфель банка составлял 222 224
тыс. манатов.

На упомянутый период про-
центный доход ОАО “Муганбанк”
составил 19 486,71 тыс. манат, а
непроцентный доход 8 392,94 тыс.
манат.

Коэффициент ликвидности
ОАО «Муганбанк» на соответ-
ствующий период составил 68 про-
центов.

Отметим, что ОАО “Муган-
банк” - один из ведущих финансо-
вых институтов азербайджанского
финансового банковского сектора -
начал свою деятельность в 1992
году. На сегодняшний день 38 фи-
лиалов и 7 отделений ОАО "Му-

ганбанк " в Азербайджане и пред-
ставительство банка в Москве ока-
зывают клиентам качественные
услуги по всем видам банковских
продуктов. ОАО “Муганбанк” со-
трудничает с международными
экономическими структурами.
Среди них Агентство США по
международному развитию
(USAID), Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР), Меж-
дународная финансовая
корпорация (IFC) Инвестиционный
фонд США – World Business Capi-
tal (WBC), Корпорация частных за-
рубежных инвестиций (OPIC) и
Исламская корпорация развития
частного сектора (ICD). 

«Муганбанк» обнародовал финансовые показатели на 1 июля



25 ийул - 7 август 2014-ъц ил10

Äèíëÿð àðàñûíäà ÿí éöêñÿê ìÿãàìäà äóðàí
Èñëàìäà îðóú òóòìàã êàìèëëèê, äîëüóíëóã,

óúàëûã, ñàôëûã, èðàäÿ, õåéèðõàùëûã, íÿúèáëèê âÿ
ëÿéàãÿò òÿëèìèíÿ ÷åâðèëìèøäèð. Ðàìàçàí àéûíäà

îðóú òóòìóø ùÿìâÿòÿíëÿðèìèçÿ ÿí ýþçÿë
äèëÿêëÿðèìèçè áèëäèðèðèê.

Áèð ùÿãèãÿòäèð êè, îðóú òóòìàã èíñàíûí
ðóùóíó ëÿòèô, èðàäÿñèíè ãöââÿòëè, úàíûíû
ñàüëàì åäèð. Îðóúóíóç ãÿáóë îëñóí.

Ðàìàçàí áàéðàìûíûç ìöáàðÿê!

Рамазан байрамыныз мцбаряк, достлар!

Оруълуг уъа Аллащдан 
бяндяляриня мцкафат 

байрамыдыр. Аллащ рящман 
вя рящимлидир.  Инсан цчцн 

бир Аллаща сядагятли олмагдан
бюйцк сяадят йохдур. 

Азярбайъан Кооперасийа Университети

«Expressbank», заботясь о комфорте
своих клиентов, продолжает работу над
внедрением инноваций, что является
одной из основных его целей.

Как сообщили АзерТАдж в банке, на
этот раз клиентам
был презентован
электронный
«Личный каби-
нет», благодаря
которому клиент
сможет в любое
время оплатить
кредит, пополнить
депозитный и те-
кущий счета, раз-
меcтить средста на
банковскую карту.
Для этого необхо-
димо пройти регист-
рацию на
корпоративном сайте
банка www.express-
bank.az. Отметим, что
все операции произво-
дятся мгновенно.

Операции могут прово-
диться посредством карты любого банка.
В случае использования карты банка, об-
служиваемого Процессинговым центром
«Millikart», комиссия по операции не
удерживается, когда как с карт банков

других процессинговых центров за каж-
дую операцию будет удерживаться 1 %
комиссионных.

Посредством «Личного кабинета» кли-
енты банка также смогут получить ин-

формацию о номерах своих
контрактов, видах продук-
тов, суммах на своих счетах,
суммах долга по кредитам и
начисленных процентов по
депозитам, а также другую
полезную информацию.

По словам директора Де-
партамента информацион-
ных технологий
Expressbank Яшара Кери-

мова, создание такого
рода услуг нацелено на

упрощение процес-
сов обслужива-

ния, благодаря
которым кли-
ент, не при-
ходя в банк, в

удобное ему
время за считанные секунды

сможет провести соответствующую опе-
рацию. Кроме этого он отметил, что в
данный момент ведется интенсивная ра-
бота над несколькими проектами, кото-
рые так же послужат обеспечению
удобства клиентов.

«Expressbank» создал для своих
клиентов «Личный кабинет»

Капитал Банк отмечает
140-летие своего создания

Капитал Банк отмечает 140-
летие своего создания. Об этом
АзерТАдж сообщили в банке.

В качестве правопреемника Сбербанка Азербай-
джана, первый пункт обслуживания Капитал Банка
начал свою деятельность как Сберегательная касса 24
июля 1874 года. Впервые Сберегательные кассы начали
свою деятельность при Бакинском городском филиале
Российского Государственного Банка. Исполнительным
руководителем филиала был Иван Хандажевски. В со-
став Учетного комитета входили такие известные лич-
ности Азербайджана, как Гаджи Зейналабдин Тагиев,
Гаджи Баба Гашимов, Гаджи Шихали Дадашев.

После провозглашения Азербайджанской Демокра-
тической Республики 30 сентября 1919 года состоялось
открытие Азербайджанского Государственного Банка и
с 1 декабря 1919 года была восстановлена деятельность
Сберегательных касс.

28 апреля 1920 года после падения АДР указом Рево-
люционного комитета Азербайджана от 9 июня 1920
года была приостановлена деятельность Бакинского фи-
лиала Российского Государственного Банка и как все
остальные банковские кредитные организации эта
структура тоже была включена в состав вновь создан-
ного Халг Банка.

Рамазан уъалыг, щагг-ядалят, алиъянаблыг
айыдыр. Азярбайъан халгы бир илащи имтащандан

да елликля чыхды, хейирхащ щиссляр бцтцн 
цряклярдян шяри, зцлмяти говду, ишыглы, 
пак Рамазан байрамыныз мцбаряк!
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(яввяли ютян сайымызда)

Нятиъядя, бир гисим мцсялман ила-
щиййатчы алимляр фаизин щарам олма-
сына йени бахышла йанашмаьа ъящд
эюстярмякля, ону модернляшдирмяк
истяйирдиляр. Диэярляри ися шяриятин
мцяййян етдийи гайдалар ясасында
банк системинин йарадылмасына ъящд
эюстярирдиляр. Икинъи истигамят артыг юз
бящрясини Ислам Инкишаф Банкы тимса-
лында вермишдир.

Ислам банк системи бирмяналы ола-
раг бу вя йа диэяр лайищянин щяйата
кечирилмяси цчцн фаизсиз кредитляш-
мяни щяйата кечирир. Бунунла йа-
нашы, хариъи тиъарят ямялиййатларыны
малиййяляшдирмякля ялдя олунан
мянфяятдя иштирак едир. Истяр фаизсиз
кредитляшмянин апарылмасында, ис-
тярся дя мянфяятдя иштиракда ялдя
олунан пай ямялиййатларын сонунда
мцяййянляшдирилир. Бир гайда олараг,
банклар даща чох тиъарятля баьлы
идхал-ихраъ ямялиййатларыны малийй-
яляшдирирляр. Бурада онларын ямялийй-
атда иштирак етмякля газандыглары
мянфяятин пайы фаиз кими дейил, тиъарят
мянфяяти кими эюрцнцр. Ислам банкы-
нын классик банк системиндян фярги
онун мянфяятдян ялдя етдийи пайы
апармыш олдуьу ямялиййатларын со-
нунда мцяййян етмяси иля ялагядар-
дыр. Беляликля дя, о, яввялъядян
мцяййян едилян фаиздян, рибадан, ся-
лямдян там узаглаша билир.

Шяриятя эюря, депозитлярин гябулу
вя онлара эюря фаизин верилмяси йолве-
рилмяздир. Лакин бунунла ялагядар
олараг яманятчиляр «йолдашлыг мцга-
виляси» дейилян мцгавиляйя эирирляр вя
банкын мянфяят вя иткисиндя иштирак
едирляр. Мясялян, беля цсулдан
Кцвейт Малиййя Евиндя истифадя едир-
ляр.

Ислам банк системи юз игтисади
мащиййятиня эюря фяалиййятини фаизля
дейил, мянфяятля ялагяляндирдийи цчцн
о щеч вахт мцфлислясмяйя мяруз гал-
мыр, чцнки онлар тамамиля йени бир
мцщит ясасында формалашырлар ки, бу
да йалныз "ямякля пулун" бирлясмя-
синя, ямялиййатларын сонунда мянфя-
ятдян пай алмаьа, еляъя дя тиъарят

мянфяятинин ялдя олунмасына ясасла-
ныр. Диэяр тяряфдян, ислам банклары иля
классик банк системи ня актив, ня дя
пассив ямялиййатларла щеч вахт цзляш-
мядикляри цчцн онлар щяр ъцр ряга-
бятдян узагдырлар. Еляъя дя, ислам
банк системи йардым характерли кре-
дитляшмяйя цстцнлцк вердийи цчцн
онун мащиййяти тамамиля классик
банк системиндяки вясаитя эюря фаизин
ялдя олунмасы принсипиндян фярглян-
дийиндян бунларын игтисади щяйатда
ойнадыьы роллар да тамамиля мцхтялиф-
дир.

Мцсялман  юлкяляриндя  ислам
принсипляри  ясасында банк системинин
гярарлашмасы цчцн 1978-ъи илдя Сяу-
диййя Ярябистаны шащзадяси Мящям-
мяд Ял-Фейсял Ассяудун тяшяббцсц
иля Бейнялхалг Ислам Банклары Ассо-
сиасийасы йарадылмышдыр (БИБА). Бу
тяшкилат ислам банкларынын  тякъя
милли сявиййядя дейил,  бейнялхалг ся-
виййядя дя ислам игтисади принсипляри
ясасында фяалиййят эюстярмясиня шя-
раит йаратмышдыр. Эюстярмяк лазымдыр
ки, юз мигйасы вя ямялиййатларын апа-
рылмасы характериня эюря Ислам Инки-
шаф Банкынын (ИИБ) мцсялман
дцнйасында чох бюйцк ролу вардыр.
Мцсялман юлкяляринин игтисади интег-
расийасында, онларын сосиал-игтисади
ъящятдян зяиф инкишафынын арадан гал-
дырылмасында,  ислам сивилизасийасынын

гярарлашмасында  ИИБ мцстясна рол
ойнайыр. 

Дцздцр, ИИБ-нин мцсялман юлкя-
ляринин игтисади ялагяляндирилмясиндя
хцсуси ролу олса да, 1969-ъу илдя
Сяудиййя Ярябистанынын кралы Фейся-
лин тяклифи вя Мисирин  президенти Наси-
рин дястяйи иля Рабатда Ислам
Тяшкилаты  Конфрансы (ИТК) тясис едил-
мишдир ки, бурада да щазырда  55
юлкя тямсил олунур. 

Эюстярмяк лазымдыр ки, мцсялман
юлкяляринин игтисади, малиййя сащя-
синдя ямякдашлыьынын инкишафында
1970-ъи  илин мартында кечирилян
Цмумдцнйа Ислам Конгреси Мемо-
рандуму хцсуси рол ойна-мышдыр.
Меморандумда гейд олунмушдур
ки, мцстямлякячиликдян хилас олмуш
юлкялярин щяля яксяриййяти игтисади
мцстягилллийя малик олмамышлар, со-
сиал-игтисади ъящятдян яксяр мцсял-
ман дюв-лятляри чох лянэ инкишаф
едирляр. Она эюря дя мцсялман дюв-
лятляри арасында игтисади ямякдашлыьын
эцълянмясиня даир хцсуси тядбирлярин
щазырланмасына ещтийаъын олдуьу
хцсуси гейд олунмушдур.  Еляъя дя,
цмуми мцсялман базарынын, хцсуси
валйута зоналарынын, фаизсиз банк си-
стеминин йарадылмасына ещтийаъын ол-
дуьу гейд олунмушдур. ИТК-нын
1970-ъи илин декабр айында Кярачидя
гябул едилмиш гятнамясиня эюря,

Ислам Банкынын тяшкил олунмасы ня-
зярдя тутулур. Конгрес иштиракчылары
Ял-Язщар Университетинин няздиндяки
Ислам Тядгигатлары Академийасына
банкын низамнамясинин щазырланма-
сыны тапшырдылар. Низамнамянин лайи-
щяси 18 юлкянин  иштиракы иля 1972-ъи
илин февралында мцзакиря едилди вя ИИБ
низамнамяси кими гябул едилди.
1974-ъц илдя бу юлкялярин малиййя
назирляринин Ъиддядя эюрцшцндян
сонра ИИБ рясми статус алды. 1978-ъи
илдя ислам банкларынын бейнялхалг
ассосиасийалары йара-дылмышдыр. Ислам
игтисади принсипляри ясасында фяалиййят
эюстярян ИИБ игтисадиййатын инкиша-
фында, сосиал сащялярин тяряггисиндя
исламын чох бюйцк потенсиал эцъя
малик олмасыны якс етдирир. 

Ислам игтисадиййатынын мащийй-
ятини бир чох щалларда ислам банк си-
стеми васитяси иля шярщ едирляр. Бязи
щалларда бу анлайысларын ейни мяз-
муна малик олдуглары да гейд олу-
нур. Лакин бу, щеч дя дцз дейил.
Чцнки ислам банк системи няинки
ислам игтисадиййатыны ящатя едя бил-
мяз, о, щеч исламда малиййя системи-
нин мащиййятини дя там якс етдиря
билмяз. Ислам банк системи йалныз
ислам игтисадиййатынын ясас мягсяди-
нин щяйата кечирилмясиня бир васитя-
дир. Ян башлыъасы, игтисади инкишафа
ядалятли йолла наил олманын васитяси-
дир. Мящз онун васитясиля узунм-
цддятли инвестисийаларын тятбиг
олунмасыны, тиъарятин цзяриндя няза-
рятин апарылмасыны, инфлйасийанын баш
вермясинин, гиймятин галхмасынын
гаршысынын алынмасыны щяйата кечир-
мяк олур. Ейни заманда, исламда
банк фяалиййяти оьурлуьун, алдатма-
нын, мющ-тякирлийин, рцшвятин, гаря-
тин, зоракы мянимсямянин гаршысыны
алыр. Пулун яняняви функсийаларындан
олан шейлярин гиймятляндирилмясиня
юлчц ващиди ролуну ойнамаьа имкан
йарадыр. Истяр ислам игтисадиййатынын,
истярся дя ислам банк системинин ма-
щиййятинин шярщ олунмасында йалныз
ресурсларын мящдудлуьу проблеми иля
кифайятлянмиш олсаг, бу, щеч дя реал
вязиййяти дцзэцн якс етдирмяйяъяк.
Чцнки ямяк бюлэцсцнцн дяринляш-

мяси вя интеграсийа просесинин эенис-
лянмяси иля щям глобал характерли,
щям дя макроигтисади сявиййяли про-
блемляр артдыьындан, ислам банк си-
стеми дя юз фяалиййятини бу
истигамятдя формалашдырмалыдыр. Йяни,
ислам мяняви дяйярляр мейары ясас
сахланылмагла, ислам банк  системи-
нин фяалиййятини игтисади артым,
мяъму тяляб, инфлйасийа, ишсизлик,
сабит гиймят сявиййяси вя с. эюстяриъи-
лярля ялагядар тянзимлямяк зяруряти
мейдана эялир.

Кечян ясрин 70-ъи иллярдян башла-
йараг мцсялман юлкяляриндя ислам
принсипляриня уйьун олараг банк иши-
нин инкишаф етдирилмяси бу дювлятляр
арасында малиййя ямялиййатларынын
щяйата  кечирилмясиня, игтисади интег-
расийа просесинин сцрятлянмясиня
эениш имкан йаратмышдыр. Хцсусян,
ислам сивилизасийалы базар системли юл-
кялярля хариъи игтисади ялагялярин эе-
нишлянмясиня вя дяринлясмясиня ъидди
тясир эюстярир.

Эюстярмяк лазымдыр ки, щяр бир иг-
тисадиййат цчцн айры-айрылыгда
эютцрцлмцш истещсал амилляри щеч бир
еъазкар гцввяйя малик дейилдир.
Лакин онларын гиймятляндирилмясиндя
мювге фяргляри мювъуддур. Базар си-
стеминдя капитал амили, инзибати-
амирлик системиндя ямяк амили,
яняняви системдя ися тябии амил
цстцнлцк тяшкил едир. Лакин ислам  иг-
тисади системиндя бу амиллярин бирэя,
вящдят шяклиндя фяалиййятиня хцсуси
цстцнлцк верилир. Беля шяраитдя амил-
ляр цзря ещтийаъларын юдянилмяси
цчцн эялирлярин артымы просеси зярури-
ляшир. Ресурсларын бирляшмясиндя вя
щямин ресурсларда щамынын пайы ол-
масында истещсал олунан немятин
юзц дейил, онун ещтийаъларын юдянил-
мясиндяки ролу нязяря алыныр. Айдын-
дыр ки, юз-юзлцйцндя ня капитал, ня
ямяк, ня дя ки тябии амилляр мящсул
йаратмыр. Она эюря дя онларын ара-
сында ъидди фяргин вя немятлярин ялдя
олунмасы да мцмкцн дейил. Истещсал
амилляринин бирлясмясиндя мящсула
чевриля билян вя йа ялавя эялир эятир-
мяк габилиййятиня малик олан пул

ислам игтисадиййатында хцсуси диггят
мяркязиндя дурур. Пулун мащиййяти,
функсийасы вя тядавцлц ислам игтиса-
диййатында олдугъа чевик вя ъидди йер
тутур. Ясрляр бойу пулун сялямя, ри-
байа верилмяси гадаьаларыны ясас
эютцрян мцсялман юлкяляри ондан
сямяряли истифадя механизмини щялл
едя билмямишдиляр. Дцздцр, ХЫХ
ясрин сонунда, 1899-ъу илдя Мисир
мцфтиси Мящяммяд Ябдо илк дяфя
олараг пулун банкларда йыьылмасы вя
ондан мянфяят кими пай алмасы щаг-
гында фятва вермишдир. Лакин мцсял-
ман юлкяляриндя бу фятва бирмяналы
гябул едилмямишдир. Йалныз 1975-ъи
илдя Ъиддядя Крал Ябдцлязизин тя-
шяббцсц иля ачылан Ислам Инкишаф
Банкы (ИИБ) ислам дцнйасында кредит-
ляшмя просесинин мащиййятини ишы-
гландырды. Онун сонракы фяалиййяти,
хцсусян Ислам Конфрансы Тяшкилаты-
нын (ИКТ) цзвц олан юлкяляр арасында
малиййя-кредит, еляъя дя игтисади ин-
теграсийа ялагяляринин формалашма-
сына ъидди тясир эюстярди. Дцздцр,
ондан бир ил яввял, 1974-ъц илдя тясис
едилмиш вя Мисирдя фяалиййят эюстяр-
мяйя башламыш Насир Сосиал Банкы
да ислам тямайцллц кредитляшмя иля
мяшьул олмаьы гаршыйа гоймушдур.
Лакин ИИБ юз фяалиййяти иля истяр
мцсялман, истярся дя гейри-мцсял-
ман юлкяляриндя юз нцфуз даирясини
эенишляндиря билмишдир.

(давамы эялян сайымызда)
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2014-ъц илин алты айында дювлят
бцдъясинин иърасына (оператив) даир
мялумат ачыгланыб.  

Малиййя Назирлийиндян   дахил
олмуш мялумата эюря, ъари илин алты
айында ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя цмуми дахили мящсул
2,1 фаиз артараг 28743,0 млн.
манат тяшкил етмишдир. Бу
дювр ярзиндя гейри-
нефт секторунда
цмуми дахили мящ-
сулун щяъми 2013-
ъц илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 7,0 фаиз
артараг 16173,9 млн.
маната чатмышдыр.
Ящалинин эялирляринин
артым сцряти мювъуд
инфлйасийаны 2,9 дяфя
цстялямишдир. Ящали-
нин банклара гойдуьу
яманятляринин мябляьи
кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя
12,8 фаиз артараг ийун
айынын 1-ня 6,6 млрд.
маната чатмышдыр.

Дювлят бцдъяси
2014-ъц илин алты айында дювлят

бцдъясинин мядахили 9338,8 млн.
манат, хяръляри 8723,8 млн.
манат олмуш, 615,0 млн. манат
мябляьиндя бцдъя артыглыьы (профи-
сит) йаранмышдыр.

Эялирляр
2014-ъц илин алты айында дювлят

бцдъясинин мядахили 9192,6, млн.
манат прогноза гаршы 9338,8 млн.
манат вя йа 1,6 фаиз чох олмуш-
дур.

Азярбайъан Республикасы Верэи-
ляр Назирлийинин мядахил прогнозу
103,6 фаиз иъра едилмякля дювлят
бцдъясиня 3578,6 млн. манат вя-
саит тямин едилмишдир ки, бу да
прогноза нисбятян 123,7 млн.
манат, ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя ися 262,1 млн. манат
вя йа 7,9 фаиз чохдур.

2014-ъц илин алты айында Азяр-
байъан Республикасы Дювлят
Эюмрцк Комитяси тяряфиндян прог-
ноза 100,2 фаиз ямял едиляряк
бцдъяйя 732,8 млн. манат вясаит
тямин олунмушдур ки, бу да ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя 14,5
фаиз вя йа 92,9 млн. манат чохдур.

Дювлят бцдъясиндян малиййяля-
шян тяшкилатларын юдянишли хидмятля-
риндян дахилолмалары 96,9 млн.
манат тяшкил етмишдир.

Саир дахилолмалардан нязярдя
тутулан 18,5 млн. маната гаршы
бцдъяйя 46,7 млн. манат вя йа
прогноза нисбятян 2,5 дяфя чох вя-

саит дахил олмушдур.
Азярбайъан Республикасы Дювлят

Нефт Фондундан дювлят бцдъясиня
4883,8 млн. манат вясаит транс-
ферт едилмишдир.

2014-ъц илин апрел-ийун айлары
цзря дювлят бцдъясинин мядахили
4856,3 млн. манат иъра олунмуш-
дур.

Хяръляр
2014-ъц илин алты айында дювлят

бцдъясинин хяръляри прогноза нис-
бятян 94,7 фаиз вя йа 8723,8 млн.
манат иъра олунмушдур.

Игтисади тяснифата уйьун олараг,
ъари илин алты айында дювлят бцдъяси
хяръляринин 30,3 фаизи вя йа 2644,9
млн. манаты сосиалйюнцмлц хяръля-
рин (ямяйин юдяниши фонду, тягацд
вя сосиал мцавинятляр, дярман вя
ярзаг хяръляри) малиййяляшдирилмя-
синя йюнялдилмишдир ки, бу да ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя 14,5
фаиз вя йа 334,3 млн. манат чох-
дур.

Функсионал тяснифата уйьун ола-
раг, 2014-ъц илин биринъи йарымилли-
йиндя ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя мцдафия хяръляриня
24,5 фаиз (154,2 млн. манат), мян-
зил вя коммунал тясяррцфаты хяръля-
риня 23,1 фаиз (28,7 млн. манат),
мядяниййят, инъясянят, информа-

сийа, бядян тярбийяси вя диэяр кате-
горийалара аид едилмяйян сащядя
фяалиййятля ялагядар хяръляря 19,5
фаиз (22,4 млн. манат), тящсил хяръ-
ляриня 7,6 фаиз (44,5 млн. манат),
сящиййя хяръляриня 7,6 фаиз (19,6
млн. манат), мящкямя щакимийй-

яти, щцгуг-мцщафизя вя
прокурорлуг органлары-
нын сахланылмасына 7,3
фаиз (31,5 млн. манат),
сянайе, тикинти вя фай-
далы газынтылар хяръля-
риня 6,8 фаиз (227,2
млн. манат), няглиййат
вя рабитя хяръляриня 6,3
фаиз (2,2 млн. манат)
чох вясаит йюнялдилмиш-
дир.

Ъари илин алты айында
дювлят ясаслы вясаит го-
йулушу хяръляриндян
елм, тящсил, сящиййя,
сосиал, мядяниййят,
идман вя диэяр сосиал-
мядяни вя мяишят тяйи-

натлы обйектлярин тикинтисиня вя
йенидян гурулмасына 1057,2 млн.
манат, енержи, су вя газ тяъщизаты,
няглиййат, коммунал, мелиорасийа
инфраструктурларынын тикинтисиня, йе-
нидянгурулмасына вя диэяр сащя-
ляря 2315,8 млн. манат вясаит
йюнялдилмишдир.

Нахчыван Мухтар Республика-
сында щяйата кечирилян инвестисийа
лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня
37,1 млн. манат вясаит сярф едил-
мишдир.

Дювлят бцдъясинин хяръляри ъари
илин апрел-ийун айлары цзря 4349,5
млн. манат иъра олунмушдур.

Ъари илин илк алты айында дювлят
бцдъясиндян малиййяляшян вя ма-
лиййя йардымы алан тяшкилатларын
ясасландырылмыш хяръ сифаришляри юз
малиййя тяминатыны тапмышдыр.

Иъмал бцдъя
Ъари илин алты айында иъмал

бцдъянин эялирляри 11537,4 млн.
манат иъра едилмишдир ки, бу да
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя
280,8 млн. манат вя йа 2,5 фаиз
чохдур. Иъмал бцдъянин хяръляри
ися 9913,1 млн. манат иъра олун-
мушдур ки, бу да ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 94,9 млн.
манат вя йа 1,0 фаиз чохлуг тяшкил
едир.

Äþâëÿò áöäúÿñèíèí ìÿäàõèëè ïðîãíîçó öñòÿëÿéèá 



“АъъессБанк” ГСЪ 2014-
ъц илин биринъи йарысыны 22,56
милйон манат халис мянфяят
иля баша вуруб.

Банкын халис мянфяяти
ютян илин аналожи дюврц иля
мцгайисядя 6,5 милйон
манат вя йа 40% чохдур.
Мцгайися цчцн гейд едяк ки,
“АъъессБанк” ютян или 27,18
милйон манат халис мянфяят
иля баша вурмушду.
Эюрцндцйц кими, артыг Банк
бу илин 6 айы ярзиндя бцтцн
ютян илки мянфяятя йахын га-
занъ ялдя едя билиб.

Биринъи йарымилдя Банкын
ъями эялирляри 92,5 милйон
манат, о ъцмлядян, фаиз эя-
лирляри 76,9 милйон манат тяш-
кил едиб. Ютян илин илк 6 айы иля
мцгайисядя “АъъессБанк”ын

фаиз эялирляри 20,3 милйон
манат вя йа 36% артыб.

30 ийун 2014-ъи ил тарихиня
олан мялумата эюря, “Аъъ-
ессБанк”ын кредит портфели
728 милйон манат тяшкил ет-
мишдир. Ютян илин мцвафиг та-
рихи иля мцгайисядя Банкын
кредит портфели 213,2 милйон
манат вя йа 41% артмышдыр.
Банкда вахты кечмиш кредит-
лярин кредит портфелиндя
хцсуси чякиси 0,49% тяшкил ет-
мишдир.

“АъъессБанк”ын риск дяря-
ъяси цзря юлчцлмцш активляри-
нин щяъми 820 милйон манат
(1 милйард 51 милйон АБШ
доллары) тяшкил едиб, бу да
2013-ъц илин ийун айынын
сону иля мцгайисядя 260
милйон манат вя йа 46,5%

чохдур. Банкын баланс щеса-
баты цзря активляринин щяъми
ися 927 милйон манатдыр (1
милйард 190 милйон доллар),
бу да ютян илин ийуну иля
мцгайисядя 42% чохдур. Ак-
тивлярин кяскин артмасынын
сябяби, кредитлярин арт-
масы вя  Банкын балан-
сында ясас вясаитлярин, о
ъцмлядян торпаг вя тики-
лилярин артмасы иля баьлы
олмушдур.

“АъъессБанк”ын
мяъму капиталы да арт-
магдадыр. Сон бир илдя
Банкда бу эюстяриъи  30
милйон манат артараг
140 милйон манаты
ютмцшдцр. Банкын ни-
замнамя капиталы дяйиш-
мяйяряк 85 милйон

манат галмышдыр.
“АъъессБанк”ын кечирдийи

компанийалар иля хейли яма-
нят ъялб едя билдийи рягям-
лярдя дя эюрцнцр. Банкда
депозитляр (банклар вя диэяр
малиййя мцяссисяляри истисна

олмагла) сон бир илдя 86,7
милйон манат вя йа 51% ар-
тараг 169 милйон манатдан
255 милйон маната йцксял-
мишдир. Ящалинин яманятляри
ися 55,5%  вя йа 81,1 милйон
манат артараг 146,5 милйон

манатдан 227,6 милйон ма-
ната чыхмышдыр. Ящалинин
яманятляринин 184,6 милйон
манаты мцддятли депозитляр-
дир.

“АъъессБанк”ын малиййя
мцяссисяляриня 417,5 милйон

манат кредит боръу вар. Бу
боръун 340,9 милйон манаты
малиййя мцяссисяляриня, 76,6
милйон манаты ися бейнялхалг
тяшкилатларадыр.

Гейд едяк ки, “Аъъесс-
Банк” 2002-ъи илдя алты хариъи
тяшкилат тяряфиндян тясис еди-
либ. АъъессБанк, ясасян
микро, кичик вя орта бизнес-
ляри малиййяляшдирир.
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Рамазан байрамы мцнасибятиля
Азярбайъан халгыны сямими гялбдян 

тябрик едирик!  Гой, Азярбайъан халгы
хошбяхт вя сяадят ичиндя йашасын!

Байрамыныз мцбаряк!

ßí ìöãÿääÿñ êèòàáûìûç Ãóðàíè-Êÿðèì
Ðàìàçàí àéûíäà íàçèë îëìóøäóð. Ãóðàí

èíñàíëàðà ÿí äîüðó âÿ ÿí òÿìèç éîë
ýþñòÿðÿíäèð. Áàéðàìûíûç ìöáàðÿê, 

ÿí õîø àðçó âÿ äèëÿêëÿ éàøàéàí èíñàíëàð!

Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Фонду 2014-ъц илин
илк алты айы ярзиндя эялир вя хяръ-
ляриня даир мялуматы ачыглайыб.

Фондун йайдыьы мялумата
эюря,  2014-ъц илин йанвар-ийун
айлары ярзиндя Нефт Фондунун
бцдъя эялирляри 6 милйард 493,6
милйон манат, бцдъя хяръляри ися
5 милйард 163,1 милйон манат
тяшкил етмишдир.

2014-ъц илин илк 6 айы ярзиндя
Дювлят Нефт Фондунун нефт вя
газ сазишляринин щяйата кечирил-
мяси иля баьлы эялирляри 6 милйард
374,8 милйон манат, о ъцмля-
дян мянфяят нефтинин вя газын
сатышындан 6 милйард 355,4
милйон манат, транзит эялирляри
4,4 милйон манат, бонус юдя-
нишляри 13,3 милйон манат, акр-
щесабы юдянишляр 1,7 милйон
манат тяшкил етмишдир.

2014-ъц илин йанвар-ийун та-
рихляри ярзиндя Нефт Фондунун
вясаитляринин идаря олунмасын-
дан ялдя олунан эялирляр 118,8
милйон манат тяшкил етмишдир.

Щесабат дюврц ярзиндя Нефт
Фондунун 2014-ъц ил бцдъяси-

нин иърасы чярчивясиндя 4 милйард
883,8 милйон манат вясаит дюв-
лят бцдъясиня трансферт едилмиш-
дир. Гачгын вя мяъбури кючкцн
аиляляринин мяскунлашдырылмасы
вя сосиал-мяишят вязиййятинин
йахшылашдырылмасы цзря тядбирля-
рин щяйата кечирилмясиня 177,3
милйон манат, Самур-Абшерон
суварма системинин йенидян гу-
рулмасына 11,0 милйон манат,
"Бакы-Тбилиси-Гарс йени дямир
йолу" лайищясинин малиййяляшдирил-
мясиня 19,6 милйон манат вя-
саит айрылмышдыр. "2007-2015-ъи
иллярдя Азярбайъан эянъляринин
хариъи юлкялярдя тящсили цзря Дюв-
лят Програмы"нын малиййяляшдирил-
мясиня 5,2 милйон манат вясаит
йюнялдилмишдир. "Шащдяниз" газ-
конденсат йатаьынын истисмары-
нын икинъи мярщяляси, Ъянуби
Гафгаз Бору Кямяринин эениш-
ляндирилмяси, ТАНАП вя ТАП лайи-
щяляри цзря йарадылмыш сящмдар
ъямиййятин бирбаша дювлят
мцлкиййятиндя олан сящмляринин
малиййяляшдирилмяси мягсядиля
Нефт Фондундан 40,0 милйон
манат вясаит айрылмышдыр. 2014-

ъц илин йанвар-ийун айлары яр-
зиндя Нефт Фондунун идаря едил-
мяси иля баьлы хяръляри 26,2
милйон манат тяшкил етмишдир.

2014-ъц илин илк алты айы яр-
зиндя валйута мязянняляринин
дяйишмясиндян йаранан фярг
цзря Фондун бцдъядянкянар эя-
лирляри 6,5 милйон, гызылын гиймяти-
нин дяйишмясиндян йаранан фярг
цзря 78,1 милйон манат, АБШ
доллары, Авро, Инэилис фунт стер-
линги вя диэяр валйуталарын дяйиш-
мясиндян йаранан фярг цзря ися
Фондун бцдъядянкянар хяръляри
71,6 милйон манат тяшкил етмиш-
дир. 2014-ъц ил ийулун 1-я Фон-
дун активляри 2014-ъц илин
яввялиня (35 милйард 877,5
милйон АБШ доллары) нисбятян
4,86% артараг 37 милйард 622,4
милйон АБШ долларына бярабяр
олмушдур.

2012-ъи илдян етибарян Нефт
Фонду гызылын алынмасына башла-
мышдыр вя 1 ийул 2014-ъц ил тари-
хиня Фонд тяряфиндян алынмыш
гызылын мигдары 30 175 кг (970
146 тройа унсийасы) тяшкил ет-
мишдир.

Азярбайъанын
щяйат сыьортасы база-
рында ян азы йарым
милйард манат потен-
сиал мювъуддур.

Буну журналистляря
“ПАША Щяйат” Сы-
ьорта” АСЪ-нин Стра-
тежи директору Исраил
Гарайев билдириб.

О гейд едиб ки,
щяйат сыьортасы Азяр-
байъанда йени олса
да, дцнйада сыьортанын иряли
эетмиш бир голудур. Дцнйа
чапында цмуми сыьорта щаг-
лары йыьымларынын 55%-и щяйат
сыьорталарынын пайына дцшцр:
“Азярбайъанда кечян ил ъями
сыьорта щаглары йыьымлары
цмуми дахили мящсулун
(ЦДМ) 0,7%-ни тяшкил едиб.
Бу, чох аз бир эюстяриъидир.
Щесаб етсяк ки, Азярбайъан
игтисадиййаты инкишаф едиб,
ЦДМ артыр, амма щяля сы-
ьорта юз йерини тута билмяйиб.
Инкишаф етмиш юлкялярдя сы-
ьорта базары ЦДМ-ин 6-7%-
ня бярабяр олур. Ютян ил
Азярбайъанын ЦДМ-и 57
милйар манат олуб. Яэяр
ЦДМ-ин 1%-и гядяр сыьорта
щаглары топлансайды, бу, 570
милйон манат едярди. Лакин
фактики олараг ютян ил сыьорта

базарынын щяъми тяхминян
405 милйон манат тяшкил
едиб”.

Исраил Гарайев  дейиб ки,
сыьорта базары илдян-иля эениш-
ляняъякдир: “Азярбайъан
2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф
Консепсийасы иля юлкямиздя
ЦДМ-ин 2 дяфя артырылараг
100 милйард маната чатды-
рылмасы планлашдырылыб. Биз сы-
ьорта базарынын инкишафыны
ЦДМ-ин 1%-ня чатдырсаг,
базарын щяъми 1 милйард
маната чыха биляр. Яэяр
Шярги Авропа юлкяляриндя ол-
дуьу кими, йыьылан сыьорта
щагларынын  ЦДМ-дя хцсуси
чякисини 2%-я галдыра билсяк,
2020-ъи илдя базарын щяъми 2
милйард маната чатар. Ня-
зяря алмаг лазымдыр ки, бу 2
милйард манат нязяря чар-

пандыр вя бу сябябдян
базар инкишаф едяъякдир.
Яэяр бцтцн дцнйада
щяйат сыьортасы цзря йы-
ьымларын гейри-щяйат сы-
ьортасы цзря йыьымлардан
чох олдуьуну (55%-и)
нязяря алсаг, Азярбайъ-
анда йахын вахтларда
щяйат сыьортасы базары-
нын щяъминин 0,5-1
милйард манат щяъ-
миндя олаъаьыны щесаб-

лайа билярик”.

БУ ИЛ 100 МИЛЙОН 
МАНАТЫ ЮТЯЪЯК
Исраил Гарайев гейд едиб

ки, артым динамикасы бу ил
щяйат сыьортасы базарынын
100 милйон манаты ютяъяйини
эюстярир:

“Ютян ил сыьорта ширкятляри
тяряфиндян топланылмыш 405
милйон манатын 16%-и вя йа
68 милйон манаты щяйат сы-
ьортасынын пайына
дцшмцшдц. Бу илин 6 айында
ися топланмыш 212 милйон
манат сыьорта щагларынын
26%-и вя йа 56 милйон ма-
наты щяйат сыьортасынын па-
йына дцшцб. Йяни, беля чыхыр
ки, бу ил щяйат сыьортасы ба-
зарынын щяъми  100 милйон
манаты ютяъякдир”.

Банк ВТБ (Азярбайъан) 2014-ъц
илин биринъи йарысында эюрцлмцш ишля-
рин йекунлары цзря щесабат вермиш-
дир: ийулун 1-ня банкын кредит
портфелинин щяъми 215,985 млн. ма-
ната чатараг ютян илин мцвафиг
дюврцнцн эюстяриъилярини, демяк олар ки, ики дяфя
цстялямишдир. Ящалинин яманятляринин щяъми ютян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 90%-дан чох
артараг 6,3 млн. маната чатмышдыр.

Банкын активляри ики дяфя артараг 229,699 млн.
манат олмушдур. Банкын мяъму капиталы 47,837
млн. манат тяшкил етмишдир. Эялирляр 2,5 дяфя арта-
раг 20, 257 млн. маната чатмыш, бу заман фаиз

эялирляринин артымы 167%, гейри-фаиз
эялирляринин артымы ися 23 % олмуш-
дур.

Банк ВТБ (Азярбайъан) АСЪ-нин
идаря щейятинин цзвц, Малиййя депар-
таментинин директору Илгар Новрузов:

“Бизим кредитляшмя базарында мювгейимиз мющ-
кямдир вя ъари илин биринъи йарысынын эюстяриъиляри
буна сцбутдур. Щямчинин, корпоратив кредитляшмя
сащясиндя дя мювгеляримизи эцъляндирмишик. Биз
щямишяки кими кичик вя орта бизнес сегменти иля
актив иши давам етдиририк. Бу да юз нювбясиндя юл-
кянин игтисадиййат сащяляринин инкишафында мцсбят
тясиря маликдир”.

Щяйат сыьортасында 
ян азы йарым милйард йатыр

“АъъессБанк”ын халис мянфяяти 40% артыб

Нефт Фондундакы вясаитляр
37,6 милйард доллары ютцб

Банк ВТБ биринъи рцбцн йекунларыны ачыглады
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Мяркязи вя Шярги Асийанын ян
бюйцк дювляти олан Чин тарихин
бцтцн мярщяляляриндя дцнйада
юз йери, мювгейи иля диггяти ъялб
едиб. Гядим сивилизасийалардан
бири щесаб едилян бу узаг юлкя
иля Азярбайъан арасында ялагяля-
рин тарихи дя гядимляря, Бюйцк
Ипяк Йолунун илк дюврляриня
эедиб чыхыр. Щяля ерамыздан
яввял ЫЫ ясрдян башлайараг Азяр-
байъан Шярги Асийа юлкяляринин
Гярбля тиъаряти йолунда мцщцм
бир мякан иди вя бу, щямин юл-
кялярля мядяни ялагялярин йаран-
масына да имканлар ачырды.

Мцасир дюврдя дя бу ялагяля-
рин зянэин тарихи вар. Республи-
камыз Совет Иттифагынын
тяркибиндя оларкян Азярбайъан
мусигиси бу юлкядя дя сясляниб,
1959-ъу илдя Цзейир Щаъыбяйли-
нин мяшщур “Аршын мал алан”
опереттасы Пекиндя сящняйя го-
йулуб. Чин Халг Республикасы
(ЧХР) Азярбайъан Республикасы-
нын мцстягиллийини илк таныйан юл-
кялярдяндир, ютян дюврдя
икитяряфли мцнасибятляр игтисади,
сийаси, мядяни вя диэяр сащя-
лярдя уьурла инкишаф едиб. 

ЧХР-ин юлкямиздяки фювгя-
ладя вя сялащиййятли сяфири Хун
Тсзйун иля мцсащибямизи дя юл-
кяляримиз арасында ялагялярин
дцняни, бу эцнц вя эяляъяк пер-
спективляри цзяриндя гурдуг. 

- Ъянаб сяфир, Чинля Азяр-
байъан арасында ялагялярин
дярин кюкляри вар. Бу бахымдан
ики Шярг юлкяси кими бюлцшяъяйи-
миз цмуми мягамлар мювъуд-
дур. Сиз бу барядя ня дейя
билярсиниз?

- Ялбяття, халгларымыз ара-
сында яняняви достлугдан даны-
шаркян, адятян Асийа, Авропа вя
Африканын гядим мядяниййятля-
рини бирляшдирян Бюйцк Ипяк Йо-
луну хатырлайырыг. Мящз бу йолла
Чин ипяйи, ипяк емалы технолоэи-
йасы, чини габлар, каьыз вя чап иш-
ляри (мющцрляр) Авропайа
йайылмышды. Ейни заманда, бу
йолла Чиня Орта Асийадан вя
диэяр юлкялярдян памбыг, тцтцн,
цзцм, надир ат нювляри, халча,
мусиги алятляри вя с. эятирилирди.
Щесаб едирям ки, Бюйцк Ипяк
Йолу бизя ян мцщцм консепси-
йаны верир: яъдадларымыз щяля 2
мин ил бундан яввял дярк етмиш-
диляр ки, гаршылыглы мцбадиля вя
ямякдашлыг бяшяр мядяниййяти-
нин сосиал-игтисади инкишафында
ваъиб вя явязедилмяз рол ойнайыр.
Хошбяхтликдян ики юлкянин хал-
глары юз яъдадларыны йахшы баша
дцшцр вя дипломатик ялагялярин
гурулмасы бизя имкан верир ки,
достлуьун вя ямякдашлыьын ру-
щуну сонракы дюврлярдя даща
йцксяк сявиййядя эюстяряк. 

-  Ялагяляримизин буэцнкц
сявиййясини неъя гиймятляндирир-
синиз? Сяфирлик олараг бу сащядя
щансы ишляри эюрцрсцнцз?

- Яввялъя дейим ки, Чин Азяр-
байъанын мцстягиллийини таныйан
вя онунла ямякдашлыг гуран илк
юлкялярдян биридир. Дипломатик
ялагяляримизин гурулмасындан
ютян 22 ил ярзиндя Азярбайъанла
Чин арасында достлуг вя ямяк-
дашлыг йцксяк инкишаф щяддиня
чатыб вя ики юлкянин бирэя сяйи иля
мцщцм наилиййятляр ялдя олу-
нуб. Тяряфляр бцтцн сявиййялярдя
мцбадиляни активляшдириб, щюку-
мят, парламент, мцхтялиф назир-
ликляр арасында ялагяляр
эенишлянир, игтисадиййат, тиъарят,
тящсил вя мядяниййят сащясиндя

дя ямякдашлыг эцълянир. 
Кюкляри тарихин дяринликляриня

эедян Чин-Азярбайъан ялагяляри
бу эцн мющкям сийаси ясаслар
цзяриндя давам едир, бу да
диэяр сащяляря юз тясирини эюстя-
рир. Чох ясрляр яввял Чинля Азяр-
байъан Бюйцк Ипяк Йолунун
мцщцм няглиййат говшагларыны
тяшкил едиб вя инди дя игтисади
мцнасибятляр, узунмцддятли вя
стабил ямякдашлыг ики юлкянин
кюклц марагларына вя халгларын
истякляриня уйьундур. Чин сизин
юлкянизля ялагяляря бюйцк ящя-
миййят верир вя Азярбайъаны
юзцня етибарлы, сямими тяряфдаш
щесаб едир. 

Щуманитар сащя дя ики юлкя-
нин ялагяляринин ваъиб аспектля-
рини тяшкил едир. Юлкяляримизин
мцвафиг назирликляри арасында им-
заланан сянядляр мядяни ямяк-
дашлыгла баьлы програмы актив
шякилдя реаллашдырмаг имканы
верир. Тясадцфи дейил ки, илдян-иля
даща мараглы вя йени мядя-
ниййят тядбирляри кечирилир. 2012-ъи
илдя Азярбайъанда Чин Мядя-
ниййяти Эцнляри кечирилди. Ютян ил
Азярбайъан Дювлят Симфоник Ор-
кестри Чиня гастрол сяфяри етди.
Чин тамашачылары бир даща Азяр-
байъан мядяниййяти вя инъяся-
няти иля таныш олмаг имканы
газандылар. Тящсил сащясиндя яла-
гяляримиздя дя сцрятли инкишаф
мцшащидя едилир. Бу истигамятдя
разылашмайа уйьун олараг, щяр
ики юлкя арасында тялябя мцбади-
ляси кечирилир. Бакы Дювлят Универ-
ситетиндя артыг бир нечя илдир ки,
Чин дили вя ядябий-йаты факцлтяси
мцвяффягиййятля фяалиййят эюстя-

рир. Ейни заманда, мцяллим вя
тялябялярин Чин мядяниййяти иля
таныш олмасы мягсядиля БДУ-да
Конфутси Институту ачылыб ки,
онун Азярбайъанын диэяр тящсил
мцяссисяляриндя дя филиаллары фяа-
лиййят эюстярмякдядир. Щяр ики юл-
кянин дювлят китабханалары
ямякдашлыг щаггында мцгави-
ляни актив шякилдя йериня йетирир-
ляр. Беляликля, юлкяляримиз
арасында ялагялярин инкишафы фо-
нунда мядяни ямякдашлыг да
сонракы мярщялялярдя эенишляня-
ъяк.

- Ъянаб сяфир, билдийимиз кими,
Чин щям дя бюйцк ихтиралар вя
кяшфляр юлкясидир. Бу амил юлкя-
нин инкишафына неъя тясир едиб?

- Чин дцнйа тарихинин гядим
сивилизасийасына маликдир. Йазылы
абидялярдян Чинин 5 миниллик та-
рихя малик олдуьу бялли олур. Бу
факт юзлцйцндя индики Чинин мя-
дяни, техники инкишафында эцълц
потенсиал йарадыб. Инди ися фяхрля
дейя билярик ки, Чин мцасир
дюврдя дя техники вя йени инфор-

масийа технолоэийалары сащя-
синдя дцнйаны тяяъъцбляндир-
мякдя давам едир. 

- Азярбайъан Чиндя ня дяря-
ъядя таныныр? Бурайа эяляня
гядяр юлкямиз щаггында ня билир-
диниз? Бурада олдуьунуз
мцддятдя сиздя щансы тяяссцрат
формалашыб?

- Хошбяхтликдян 2009-ъу илдя
мяня илк дяфя Азярбайъана
эялмяк нясиб олуб. О вахт Ба-
кыда ъями ики эцн галмаьыма
бахмайараг, шящяр мяндя
бюйцк тяяссцрат йаратды. Цч
илдян сонра, йяни 2012-ъи илдя
йенидян Азярбайъана эялдикдя
Бакынын бу гядяр сцрятля дяйиш-
мяси мяни тяяъъцбляндирди. Шя-
щяри таныйа билмядим.
Азярбайъанда инсанларын Чин
мядяниййятиня дярин севэиляри ол-
дуьуну щисс етдим. Ейни за-
манда, мяндя дя бу халгын
мядяниййятиня дярин мараг
ойанды. Юлкянизин зянэин мядя-
ниййяти, мусигиси вар. Азяр-
байъан муьамыны илк дяфя
динляйяркян садяъя онун сещ-
риня дцшдцм.

- Бюйцк бир юлкяни Азярбай-
ъанда сяфир кими тямсил едирсиниз.
Ишляриниз дя, йягин ки, чох олур.
Мядяниййят тядбирляриня, театр вя
консертя эетмяйя вахт тапырсы-
нызмы?

- Билирсиниз, Чинин Азярбай-
ъанда фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири олмаг бир тяряфдян мяним
цчцн бюйцк шяряфдир, диэяр тяряф-
дян бюйцк мясулиййятдир. Бу
постда ишимин ясас мягсяди ики
юлкя арасында достлуг вя ямяк-
дашлыг ялагялярини юлкяляримизин
чичяклянмяси, халгларымызын йа-
хынлашмасы наминя мцхтялиф исти-
гамятлярдя инкишаф етдирмякдир.
Тяяссцф ки, бош вахтларым аз
олур. Лакин мян щямишя шящяря
чыхмаьа, дяниз сащилиндя
эязмяйя чалышырам. Ялбяття,
заман-заман консертляря дя
эедир, музейляря баш чякирям.
Ичяришящярдя тез-тез кечирилян ся-
рэиляри бюйцк мямнуниййятля зи-
йарят едирям. Ичяришящярин беля
горунуб сахланылмасы чох хо-
шума эялир. Бу гядим мяканын
эюзял, гянбяр дашлар дюшянмиш
кцчяляриндя эязмяк инсана хош
тясир баьышлайыр вя бу эюзяллик-
ляря, явязолунмаз мемарлыг
цслублу тикилиляря щейран олмаг-
дан йорулмурсан. 

- Реэионларымыза неъя, сяйа-
щят едя билмисинизми?

- Бяли, Шяки, Гябяля кими эюзял
мяканлара эетмяк имканым
олуб. Ютян ил дя Эюйчайда кечи-
рилян “Нар байрамы”нда иштирак
етмишдим. Бу, чох бюйцк халг
байрамы иди. Биз орада нардан
щазырланмыш мцхтялиф йемяклярин
дадына бахдыг. Дейим ки, чох
дадлы иди. 

- Йери эялмишкян, Азярбайъан
милли мятбяхи иля араныз неъядир?

- Азярбайъан милли мятбяхи
мяня танышдыр. Мян бу мят-
бяхдя щазырланан йемяклярин
мящсулларына вя дадына адят ет-
мишям. Она эюря ки, сизин мят-
бяхля Чин мятбяхи арасында чох
охшарлыглар вар. Щяр икисиндя эю-
йяртидян чох истифадя олунур.
Лакин щяр бир щалда бу щям дя
мяним цчцн икинъи тябиятя вяр-
диш етмякдир. Щярдян Чинин милли
мятбяхи цчцн дарыхырам. Бош
вахтларымда мятбяхдя ишлямяйи
севирям. Она эюря ки, нявялярим
бабаларынын щазырладыглары йе-
мякляри чох хошлайыр.

А. СУЛТАНОВА

Чин Азярбайъанын мцстягиллийини
таныйан вя онунла ямякдашлыг

гуран илк юлкялярдян биридир
ЧХР-ин юлкямиздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Хун Тсзйун: “Цч ил

сонра йенидян Азярбайъана эялдикдя Бакынын бу гядяр сцрятля дяйишмяси
мяндя бюйцк тяяъъцб щисси йаратды. Шящяри таныйа билмядим”

Азярбайъанын щяйат сыьортасы шир-
кяти “ПАША Щяйат” йыьым сыьортасы
цзря 5-6% инвестисийа эялири тяклиф
едир.

Ширкятин Стратежи директору Исраил
Гарайев билдириб ки, сыьорта олунанын
эялири бунунла битмир. Гануна эюря,
ишляйян вятяндаш ямяк щаггыны йыьым
сыьортасына йюнялтдикдя эялир верэисини
вя сосиал сыьорта щаггыны да юдямир.

“Щяйатын йыьым сыьортасы кифайят
гядяр ялверишли мящсулдур. Пулу евдя
йыьмагданса, сыьорта ширкятиндя ачы-
лан щесабда йыьмаг даща сярфялидир.
Вятяндашлар маашыны верэиляр тутул-
мадан, айырмалар иля бирликдя йыьды-

глары вя цзяриня инвестисийа эялири
ялавя олундуьу цчцн тяхминян
57%-я гядяр артым ямяля эялир”.

Исраил Гарайев билдириб ки, щяйатын
йыьым сыьортасы орта вя йцксяк ямяк
щаггы алан вятяндашлар цчцн даща
сярфялидир.

ЩЯМ ЙЫЬЫМ, 
ЩЯМ ДЯ ЩЯЙАТ ТЯМИНАТЫ
Щяйатын йыьым (йашам) сыьортасы-

нын шяртляриня эюря, инсан щяйатыны сы-
ьорталамагла бярабяр, адына ачылмыш
щесабда  эяляъякдя планлашдырылан
ишляр цчцн щядяфлядийи вясаити йыьа
биляр. Орта вя йцксяк ямяк щаггы

алан шяхсляр щяйат сыьортасы ширкяти иля
3 иллик мцгавиля баьлайараг маашлары-
нын бир щиссясини сыьорта ширкятиня
кючцрмялидир.  Сыьортаолунанын вяфат
едиб-етмямясиндян асылы олмайараг,
вясаит она вя йа онун варисляриня
юдянилир. Тутаг ки, сыьорта олунан
мцгавиля иля 3 илин сонуна 25 мин
манаты йыьмаьы планлашдырмышдырса,
лакин о икинъи илдя вяфат етмишдирся,
бу заман мцддятин сонуна планлаш-
дырылмыш мябляь (25 мин манат) онун
варисляриня юдянилир.  Сыьорта мцгави-
ляси цзря мцяййян олумуш мцддятя
гядяр йашамасы нятиъясиндя  ися о,
щядяфлядийи вясаити юзц ялдя едир.

Маашыныз сизя 57% эялир эятиря биляр

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßðàçèëÿðèíèí
Áÿðïàñû âÿ Éåíèäÿíãóðóëìàñû öçðÿ Àýåíòëèê

Улу Пейьямбяримиз (с) буйурмушдур ки, 
оруъ ъящянням одуна гаршы галхандыр. 

Сидг црякля, пак ниййятля оруъ тутан илащи 
нуру ябядилик газаныр.  Оруъунуз гябул олунсун,

пак црякли инсанлар! 
Байрамыныз мцбаряк!

Азярбайъан Республикасынын Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи
тяряфиндян ъари ил ийулун 1-дян истифа-
дяйя верилян електрон информасийа сис-
теми  (ЕИС) ямяк мцгавиляси билдиришляри
щаггында бцтцн мялуматлары ящатя ет-
мякля, республиканын ямяк базары иля
баьлы обйектив тящлиллярин апарылмасы
цчцн дольун информасийа базасы форма-
лашдыраъаг. 

Информасийа базасында ямяк база-

рына дахил олан вя йа сярбястляшян ишчи
гцввяси, ямяйин шяртляри, ямяйин дяйяри-
нин гиймятляндирилмяси вя ямяк щаггы-
нын кямиййяти, ишчи гцввясинин даща чох
ъялб олундуьу фяалиййят сащяляри вя йер-
дяйишмяси, ишчи гцввясиня олан тялябляр,
онун йаш структуру вя с. барядя топла-
нан мялуматлар ямяк базары иля баьлы
эениш тящлилляр апармаьа имкан веря-
ъяк. Реал мялуматлар ясасында апары-
лан тящлиллярин нятиъяляри ися эяляъякдя

ямяк базары иля баьлы инкишаф програм-
ларынын, ислащат тядбирляринин щяйата
кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайаъаг.

Диэяр тяряфдян, бу вя йа диэяр мцяс-
сисядя ямяк ганунвериъилийиня дювлят
нязаряти заманы ишчилярин легал вя йа
гейри-легал ямяк фяалиййяти эюстярдийи ин-
формасийа базасында онларла баьлы
ямяк мцгавиляси билдиришинин мювъуд
олуб-олмамасындан асылы олараг опера-
тив шякилдя мцяййянляшяъяк.

"Унион Лизинг" эялирлилийи 11 фаиз
олан истигразлар йерляшдирир

Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси "Унион Лизинг"
АСЪ-нин 5 милйон манат дяйяриндя адлы, фаизли, сянядсиз,
тямин едилмиш истигразларынын емиссийа проспектини гей-
диййата алыб.

Бакы Фонд Биржасындан Тренд-я верилян мялумата эюря,
емиссийа чярчивясиндя щяр биринин номинал дяйяри 1000
манат олан 5 мин истиграз бурахылыб. Гиймятли каьызларын
тядавцл мцддяти 1095 эцн, иллик фаиз дяряъяси 11 фаиз вя
фаиз юдяниш дюврцнцн мцддяти ися рцбдя бир дяфядир.

Йерляшдирмянин андеррайтери гисминдя "Челси Капитал"
ММЪ чыхыш едир.

Азярбайъана ян чох мал 
Русийадан идхал олунур

Бу илин йанвар-май айлары ярзиндя Азярбайъана МДБ
юлкяляри истисна олмагла, 2,6 милйард долларлыг мал идхал
едилиб. Дювлят Статистика Комитясиндян АзярТАъ-а верилян
мялумата эюря, цмуми идхалын 24,3 фаизи вя йа 854,2
милйон доллары МДБ цзвц дювлятляринин, 30,9 фаизи вя йа
1,1 милйард доллары Авропа Иттифагы юлкяляринин, 1,5 милйард
доллары ися диэяр дювлятлярин щесабына формалашыб. Юлкямизя
идхал олунмуш малларын 14,6 фаизи Русийанын, 13,9 фаизи
Тцркийянин, 8,7 фаизи Америка Бирляшмиш Штатларынын, 7,8 фаизи
Алманийанын, 7,4 фаизи Чинин, 6,2 фаизи Бюйцк Британийанын,
5,1 фаизи Украйнанын, 3,4 фаизи Газахыстанын пайына дцшцр.

"Муьанбанк" АСЪ-нин активляринин
щяъми 2014-ъц ил ийулун 1-ня 364
670 мин маната чатдырылыб ки, бу да
ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 16,4% чохдур. Банкын мяъму
капиталы ися 53 795,61 мин манат тяш-
кил едиб. Бу барядя Тренд-я банкдан
мялумат верилиб.

Щямчинин банкын депозит портфели
125 591 мин маната чатыб. 2014-ъц

илин ийул айына олан эюстяриъиляря яса-
сян, банкын кредит портфели 16,1% ар-
тараг 257 925 мин манат тяшкил едиб.

Ютян илин мцвафиг дюврцндя ися бу
рягям 222 224 мин манат олуб.

Мцвафиг дювр цзря "Муьанбанк"
АСЪ-нин эялирляри артыб. Беля ки, бан-
кын фаиз эялирляри 19 486,71 мин ма-
ната, гейри-фаиз эялирляри ися 8 392,94
мин маната чатыб.

"Муьанбанк" АСЪ-нин мцвафиг
дювр цчцн ликвидлик ямсалы 68%-дир.

Àçÿðáàéúàíäà éåíè åëåêòðîí èíôîðìàñèéà ñèñòåìè ÿìÿê áàçàðûíûí
òÿùëèëè ö÷öí äîëüóí èíôîðìàñèéà áàçàñû ôîðìàëàøäûðàúàã

"Муьанбанк"ын активляри ил ярзиндя 16 фаиздян чох артыб
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Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” 
Университетинин профессор-мцяллим

вя тялябя щейяти
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òÿáðèê åäèðèê. 
Áàéðàìûíûç
ìöáàðÿê!

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Назирляр Кабинетинин
2013-ъц илин сосиал-игтисади инки-
шафынын йекунларына вя 2014-ъц
илдя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласында Азяр-
байъанда уьурла реаллашдырылан
лайищяляри гейд етмякля йанашы,
игтисади инкишафын стратежи истига-
мятлярини бир даща бяйан етмиш-
дир: “Кечян ил Азярбайъанда
“Информасийа-коммуникасийа
технолоэийалары или” елан едил-
мишди. Бунун ясас сябяби
ондан ибарят иди ки, кечян ил биз
биринъи пейки орбитя бурахдыг вя
бцтювлцкдя ИКТ сащясиня бюйцк
диггят верилмишдир. Щесаб еди-
рям ки, бу ил юлкямизин эяляъяк
инкишаф динамикасыны мцяййян
едян сянайе сащясиня даща да
бюйцк диггят верилмялидир. Тех-
нопарклар, йени сянайе мцясси-
сяляри, ихраъйюнцмлц сянайе
мящсулларынын истещсалы, емал
мцяссисяляринин, бюйцк сянайе
комплексляринин йаранмасы -
бцтцн бу ишляр юлкямизин эяля-
ъяк инкишафыны тямин едяъяк,
нефт-газ амилиндян асылылыьы даща
да азалдаъаг вя юлкя игтисадий-
йатынын дайаныглы шякилдя инкиша-
фыны мцяййян едяъякдир.”

Милли игтисадиййатын инноватив
ясаслар цзяриндя инкишафынын
тямин едилмяси, сянайе сащяляри-
нин инкишафы глобал характер
алмыш инновасийа фяалиййятинин
системли шякилдя юйрянилмясини
вя бу ясасда мювъуд имканлар-
дан даща сямяряли истифадя едил-
мяси мясялясини актуаллашдырыр.

Мялум олдуьу кими, иннова-
сийа просеси инновасийа дяйиши-
кликляринин щазырланмасы вя
щяйата кечирилмяси олараг, ващид
комплекс ямяля эятирян гаршы-
лыглы ялагяли фазалардан ибарятдир.
Бу просес нятиъясиндя дяйишикли-
йин реаллашмасы вя инновасийа
мейдана эялир. Инновасийа фяа-
лиййятинин бейнялмилялляшмяси
гейд олунан просеслярин
мцщцм истигамятляриндян бири-
дир. Бу заман трансмилли ширкят-
ляр йени технолоэийаларын
йаранмасы зянъириндя нязяря-
чарпаъаг рол ойнамаьа башла-
йырлар. Юлкянин инновасийалы
инкишаф мярщялясиня кечиди цчцн
зярури шяртлярдян бири дя ком-
мерсийалашмайа там щазыр олан
йени технолоэийалара малик ол-
магдыр. Буна дювлятлярин инно-
васийа сийасятляри дя кюмяк
едир.

Игтисадиййатын глобаллашмасы
вя “електрон тиъарят”ин щяъми-
нин артымы щюкумятляр гаршы-
сында дювлят бцдъясинин
эялирляринин тямин едилмяси нюг-
тейи-нязярдян йени проблемляр
гойур. Мцасир верэи системляри-
нин ясасы ЫЫ дцнйа мцщарибя-
синдян сонракы дюврдя
формалашмышдыр. Щямин дюврдя
малларын, ямяйин вя капиталын
сярщядлярдян кечмяси интенсив-
лийи зяиф иди. Щазырда ися милли
сярщядляр истещсал амилляринин
щярякяти цчцн манеяляр йарат-
мыр. Истещсал амилляринин
дцнйанын мцхтялиф йерляриндя
дяйяри вя верэитутма мясяляляри
онларын щярякятиндя ясас щялле-
диъи амиля чеврилмишдир.

Трансмилли корпорасийалар
(ТМК) артыг узун мцддятдир ки,
юз мямулатларынын истещсалыны
бир юлкядя, щазыр мящсулунун
йыьылмасыны башга, сатышыны ися
диэяр юлкядя тяшкил едирляр.
Бцтцн аваданлыьы компйутер,
телефон апараты вя модемдян
ибарят олан ширкятляр Йер кцряси-
нин истянилян нюгтясиндя йарады-
лыр вя лазым олдугда тез бир
заманда башга йеря кючцрцля
билир. Беля чевиклик хяръляри мини-
мума ендирмяйя вя мянфяяти
максимума чатдырмаьа имкан
верир. Бунунла беля, техноложи
инкишафын йарадылмасынын ясас
ютцрцъцляри олан ТМК-лар вя он-
ларын гябул олундуглары юлкяляр-
дяки филиаллары, бир гайда олараг,
мцхтялиф юлкялярдя йени техно-
лоэийалардан истифадя едяркян
техноложи ъящятдян интеграси-

йайа ъан атмыр.  Онларын инщи-
сар мювгейиндян истифадя етмяк
вя максимал мянфяят ялдя
етмяк мараьы бу просеся мане
олур.

Истещсалын инкишаф темпляри-
нин сцрятлянмяси цчцн ялверишли
шяраит йарадан глобаллашма про-
сесиндя капиталын айры-айры юлкя-
лярин хцсусиййятлярини нязяря
алмагла йерляшдирилмяси йалныз
истещсал вя няглиййат хярълярини
азалтмаг цчцн реаллашдырылмыр.
Верэи базасынын азалдылмасы
амили трансмилли ширкятлярин йени
технолоэийаларын тятбиги цчцн юл-
кялярин сечилмяси гярарына щеч
дя аз тясир етмир. Эялирдян ве-
рэинин мцяййян едилмяси шярт-
ляри (верэитутма обйекти, базасы,
дюврц, дяряъяси, щесабланмасы
вя юдянилмяси гайдалары, эцзяшт-
ляр) цзря фяргляр мцхтялиф юлкя-
лярдя инвестисийа ахынларынын
маршрутларына эцълц тясир эюстя-
рян йени амиля чеврилир. Яэяр
мянфяят верэисинин фаизи башга
юлкядя хейли ашаьыдырса, онда
сащибкарда юз истещсалыны (бу-
рада ясас манея йердяйишмяйя
олан хярълярдир) щямин юлкяйя
кючцрмяк цчцн мотив мейдана
эялир.

Фикримизъя, бюйцк елми-тех-
ники потенсиала малик олан
трансмилли ширкятляр юлкямизин
инновасийа потенсиалынын артырыл-
масында вя бу потенсиалын ся-
мяряли шякилдя
реаллашдырылмасында мцщцм рол
ойнайа билярляр. Гейд олунан-
лары нязяря алараг, трансмилли
ширкятлярин технолоэийаларын
ютцрцлмяси формаларынын юйря-
нилмяси вя онларын потенсиалын-
дан истифадя едилмясинин
верэитутма амилляринин тядгиги
мягалянин мягсяди кими гябу
едилмишдир.

Йени технолоэийаларын 
йайылмасы вя ютцрцлмяси 
механизмляри
Технолоэийаларын ютцрцлмя-

сини вя йа йайылмасыны ики сявийй-
ядя нязярдян кечирмяк олар.
Эениш мянада - щяр щансы елми-
техники биликлярин вя истещсал
тяърцбясинин макроигтисади ся-
виййядя ютцрцлмяси кими. Дар
мянада - конкрет техноложи про-
сеслярин тякрар истещсалына аид
олан елми-техники биликлярин вя
тяърцбянин ютцрцлмяси кими.

Технолоэийалар щям ком-
мерсийа, щям дя гейри-коммер-
сийа йолу иля ютцрцлцр.
Технолоэийаларын йайылмасы
эениш мянада, бир гайда олараг,
елми-техники мцбадиля, сярэиля-
рин, симпозиумларын кечирилмяси;
мцтяхяссислярин миграсийасы; их-
тисаслашмыш бейнялхалг тяшкилат-
ларын йарадылмасы вя с. кими
гейри-коммерсийа формаларында
щяйата кечирилир.

Дар мянада технолоэийаларын
ютцрцлмяси ися коммерсийа фор-
маларында щяйата кечирилир:

 бейнялхалг мцгавилялярин
шяртляри иля елми-техники информа-
сийадан (конструктор гярарлары,
патентляр, ноу-щау, гейдиййат-
дан кечмиш ямтяя нишанлары, ся-
найе нцмуняляри вя с.) истифадя
щцгугунун ютцрцлмяси;

 елми-техноложи ишлярин ба-
засы ясасында машын вя авадан-
лыгларын йарадылмасы;

 йцксяк ихтисаслы ишчи гцввя-
синин щазырланмасы;

 инжиниринг хидмятляри;
 идаряетмя контактлары вя с.
Технолоэийанын ютцрцлмяси,

щямчинин мцхтялиф каналларла да
щяйата кечирилир. Технолоэийанын
башлыъа трансферт каналларына
ашаьыдакылары аид етмяк олар.

 Хариъи тиъарят - технолоэи-
йанын машын вя аваданлыглар иля
бирэя ютцрцлмяси;

 Фирмадахили (игтисади ядя-
биййатда, щямчинин “бейнялми-
лялляшмиш” - интернализед
термининдян истифадя едилир) -
йени технолоэийалар филиаллара вя
йа тюрямя ширкятляря ТМК шябя-
кяси чярчивясиндя верилир. ТМК
чярчивясиндя технолоэийанын

ютцрцлмясинин цстцнлцкляриня
ашаьыдакылары аид етмяк олар:
йени технолоэийанын она олан
инщисарчы мцлкиййят щцгугуну
итирмякдян ещтийат етмядян
эениш тятбиги; елми-тядгигат ишля-
риня олан хярълярин хцсуси чяки-
синин азалдылмасы; ана ширкятин
мянфяятинин артырылмасы (бир чох
юлкялярдя алынан йени технолоэи-
йалар цчцн юдямяляр верэитут-
мадан азад едилир); баьлы
базарын хариъи манеялярини ара-
дан галдырмаг имканы.

 Фирмаларарасы (бязи мцял-
лифлярдя “екстернализасийа едил-
миш” - ехтернализед) - лисензийа,
кооперасийа, идаряетмя вя
башга мцгавиляляр цзря транс-
ферт.

ТМК шябякяляри чярчивясиндя
технолоэийаларын ютцрцлмясинин
ясас формасы лисензийа мцгави-
ляляридир. Бу ондан ибарятдир ки,
лисензиар (технолоэийа сащиби)
патент едилмиш кяшфин вя йа тех-
нолоэийанын истифадя щцгугуну
ноу-щау шяклиндя лисензиата
(шяхся вя йа тяшкилата) ютцрцр.
Лисензиар, бир гайда олараг, тех-
нолоэийадан истифадяйя вя йа
хидмят эюстярилмяси цчцн
мцкафат (вя йа башга компен-
сасийа) алыр.

Патент лисензийаларыны да айы-
рырлар ки, бурада патент едилмиш
ихтирайа щцгуг вя ноу-щауйа
лисензийа алыныр. Сонунъулар
тякъя патент едилмиш технолоэи-
йанын дейил, щям дя истещсал
тяърцбясинин ютцрцлмясини ня-
зярдя тутур. Ноу-щауйа лисензи-
йалар бейнялхалг технолоэийалар
мцбадилясиндя ясас щяъми тяш-
кил едир. Бязи гиймятляндирмя-
ляря эюря, бу формаларын дцнйа
лисензийалар базарында пайы 70-
80%-я чатыр.

Лисензийа мцгавилясинин
обйекти кими бязи юлкялярин  па-
тент ганунвериъилийинин хцсу-
сиййятляриня эюря, онларын патент
габилиййятлилийинин олмамасы ся-
бябиндян  патент едилмямиш их-
тиралар да чыхыш едя биляр.
Мясялян, Австрийада, Данимар-
када, Алманийада, Нидер-
ландда, Исвечрядя, Йапонийада
кимйяви мящсулларын патентляш-
дирилмяси гадаьандыр.

Мялумдур ки, бейнялхалг
тяърцбя лисензийа мцгавиляляри-
нин цч нювцнц айырыр: садя,
там вя мцстясна лисензийа
мцгавиляляри. Сонунъулар
дцнйа лисензийа тиъарятиндя
даща чох йайылмышдыр.
Мцстясна лисензийа заманы ли-
сензиат мцгавилядя гейд олу-
нан щцдудларда ихтирадан
истифадя цчцн мцстясна щцгуг
алыр. Лисензийа сащиби артыг
башга шяхсляря лисензийа сатар-
кян аналожи щцгуглар тягдим
едя билмяз.

Садя лисензийа мцгавиляси ли-
сензиата мцяййян шяртлярля их-
тира вя йа ноу-щаудан истифадя
етмяк щцгугу верир. Лакин бу
заман лисензийа сащибиндя щям
ондан сярбяст истифадя, щям дя
шяртляри аналожи олан лисензийа-
лары диэяр мараглы алыъылара вер-
мяк щцгугу галыр.

Там лисензийа мцгавиляси ли-
сензиата лисензийа мцгавиля-
синдя мцяййян едилмиш
мцддятя ихтирадан истифадянин
бцтцн щцгугларыны верир. Бу
заман лисензиарын юзц щямин
мцддят ярзиндя лисензийа пред-
метиндян истифадя щцгугундан
мящрум олур. Там лисензийа
фактики олараг патентин сатылма-
сыны билдирир. Беля мцгавиля, бир
гайда олараг, о заман баьланыр
ки, лисензийа сащиби ня ихтирадан
истифадя, ня дя башга алыъылар ах-
тарышы цчцн истифадя имканына
малик олсун.

(Давамы вар)

Газахлы сащибкарлар
19 мин тондан артыг
тахыл истещсал едибляр
Газах районунда тахыл бичини баша чатыб.
Район иъра щакимиййятинин аграр мяся-

ляляр шюбясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
7 мин 787 щектар сащядя бичин апаран са-
щибкарлар зямилярдян 19 мин 935 тон мящ-
сул ялдя едибляр.

Район цзря щяр щектардан орта мящсул-
дарлыг 25,6 сентнер олуб.

Бу илин беш айында ящалинин банк-
лардакы яманятляринин мябляьи кечян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
12,8 фаиз артараг 6,6 милйард маната
чатыб.

Дювлят Статистика Комитясиндян
АзярТАъ-а верилян мялумата эюря,
милли валйута иля гойулмуш яманятля-
рин мябляьи 4,2 милйард манат, хариъи
валйута иля гойулмуш яманятляр ися
2,4 милйард манат тяшкил едиб.

“ПАША Щяйат Сыьорта”
2014-ъц илин илк 6 айы
цчцн фяалиййятинин няти-
ъялярини ачыглайыб. Ширкя-
тин Стратежи директору
Исраил Гарайевин сюзля-
риня эюря,  илин биринъи йа-
рысында 21,9 милйон
манат сыьорта щаглары
топланыб ки, бу да ютян
илин ейни дюврц иля мцга-
йисядя 35% чохдур. 

2014-ъц илин йанвар-
ийун дюврц цзря ширкятин
сыьорта йыьымлары ютян
илин ейни дюврц иля мцга-
йисядя 35,5% артараг
19,907 млн. маната
чатмышдыр. Щесабат
дюврцндя сыьорта щаг-
лары щяйатын юлцм щалын-
дан сыьортасы нювц цзря
6,122 млн. манат
(артым 5,2 дяфя), щяйатын
йашам (йыьым) сыьортасы
нювц цзря 7,228 млн.
манат (артым 0,9%), са-
ьалмаз хястяликлярдян
сыьорта нювц цзря 0,085
млн. манат (артым
30,3%), истещсалатда иъ-

бари сыьорта нювц цзря
ися 8,472 млн.манат
(артым 9,7%) тяшкил ет-
мишдир.

Баш вермиш сыьорта
щадисяляри цзря ъари илин
йанвар-ийун дюврц цзря
верилян сыьорта юдянишляри
яввялки дюврля мцгайи-
сядя 2,7 дяфя артараг
1,189 млн. манат тяшкил
етмишдир.

Исраил Гарайев билди-
риб ки, 2013-ъц илин йе-
кунларына эюря, “ПАША
Щяйат” капиталынын ся-
виййясиня вя бизнес эюс-
тяриъиляриня эюря
Азярбайъанын щяйат сы-
ьортасы базарында лидер-
лийя наил олуб.

"Газанылмыш наилий-
йятляр 2014-ъц илдя даща
да мющкямляндирилмяк-
дядир. Ъари илин яввялиндя
"ПАША Щяйат" низам-
намя капиталыны ящя-
миййятли дяряъядя (60%)
артырараг 40,250 милйон
маната чатдырмыш, шир-
кятдя бизнесин эенишлян-

дирилмяси тядбирляри щя-
йата кечирилмишдир", -
дейя о ялавя едиб. 

“ПАША Щяйат” щяртя-
ряфли вя динамик инкиша-
фын тямин едилмяси
мягсядиля мцхтялиф лайи-
щяляр дя щяйата кечирир.
Ширкятдя, щямчинин
щяйат сыьортасы база-
рында илк дяфя олараг
рисклярин идаря едилмяси
системи йарадылмыш вя
фяалиййят эюстярир.

“ПАША Щолдинэ” шир-
кятляр групуна дахил
олан “ПАША Щяйат Сы-
ьорта” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти 24.11.2010-
ъу ил тарихдя дювлят гей-
диййатына алынмыш вя
14.02.2011-ъи ил тарихли
Лисензийа ясасында
щяйат сыьортасы сащяси
цзря фяалиййятя башла-
мышдыр.

“ПАША Щяйат” истещ-
салатда бядбяхт щадися-
лярдян иъбари сыьорта,
щяйатын мцддятли сыьор-
тасы, йыьым тяркибли
йашам сыьортасы, саьал-
маз хястяликлярдян сы-
ьорта вя с. ялверишли вя
мараглы кюнцллц  щяйат
сыьортасы мящсуллары тяк-
лиф едир. Ширкят сатышлары
офисдян бирбаша, он-лине
вя банклар васитяси иля
щяйата кечирир.

МЯТАНЯТ

“Эцняшли” йатаьында 12
йени гуйунун газылмасы
цчцн нязярдя тутулан 7
нюмряли дярин дяниз
юзцлцнцн тикинтиси уьурла

давам етдирилир.
Азярбайъан Рес-

публикасы Дювлят Нефт
Ширкятинин мятбуат

хидмятиндян АзярТАъ-а бил-
дирибляр ки, щазырда юзцлцн
инша олунмуш щиссяляриндя
коррозийадан мцщафизя тяд-

бирляри эюрцлцр. Зыь истещса-
лат сащясиндя щазырланмыш
ики ядяд М4Г вя М5Г мо-
дулларында коррозийадан
мцщафизя ишляри тамамлан-
маг цзрядир. Бундан
башга, 17460 квадратметр-
лик метал-конструксийанын

сятщи пас щиссяъиклярдян тя-
мизляняряк ашынмадан
мцщафизя олунуб.

Мялуматда билдирилир ки,
7 нюмряли юзцлцн тикинтиси-
нин октйабр айында баша
чатдырылмасы нязярдя туту-
лур.

ÃËÎÁÀËËÀØÀÍ ÈÃÒÈÑÀÄÈÉÉÀÒÄÀ
ÈÍÍÎÂÀÒÈÂ ÈÍÊÈØÀÔ Âß 

ÂÅÐÝÈÒÓÒÌÀ ÌßÑßËßËßÐÈ

Йусифов Ъейщун Рамиз оьлу
игтисад цзря фялсяфя доктору, 

АР Верэиляр Назирлийинин 
Тядрис Мяркязи

Азярбайъанда инновасийа ясаслы игтисадиййатын гурул-
масыны дювлятимизин апардыьы игтисади сийасятин ясас
приоритетляриндян бири олдуьуну дейя билярик. Сянайе вя
технолоэийалар паркларынын йарадылмасы истигамятиндя
эюрцлян ишляр, сащибкарлыг мцщитинин даща да йахшылаш-
дырылмасы цчцн реаллашдырылан тянзимлянмя, о ъцмлядян
верэи тянзимлянмяси тядбирляри дцшцнцлмцш вя ардыъыл-
лыгла апарылан дювлят сийасятинин яламятляридир.

“Эцняшли” йатаьында тикилян
юзцлдян 12 гуйу газылаъаг

Ящалинин банклардакы яманятляри 12,8 фаиз 
артараг 6,6 милйард маната чатыб

«ПАША Щяйат Сыьорта» 6 ай цзря 
фяалиййятинин йекунларыны ачыглайыб

Маэистрал кямярлярля 
алты айда 23,3 милйон
тон нефт нягл едилиб
Ъари илин йанвар-ийун айларында Азяр-

байъан яразисиндяки маэистрал кямярлярля
23,3 милйон тон нефт нягл едилиб.

Дювлят Статистика Комитясиндян Азяр-
ТАъ-а верилян мялумата эюря, ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 7,3 фаиз
артым гейдя алыныб. Няглетмянин дюрддя цч
щиссяси Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт ихраъ бору
кямяри (БТЪ) иля щяйата кечирилиб вя ъари илин
йанвар-ийун айларында бу кямярля 17,6
милйон тон нефт ютцрцлцб.

Бу дюврдя Сянэячал терминалындан БТЪ
кямяри иля 2,6 милйон тон транзит Тцркмя-
нистан нефти дя нягл олунуб.
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"Z Y M TEXNOLOG YALAR PARKI" ASC 
 M nf t v  z r r hesabatı  

 31.12.2013-cü il tarixind  bit n hesabat dövrü 
üzr   

     
Manatla 

      
1 m liyyat g lirl ri 8 123 
2 Satı ın maya d y ri -17 432 
3 Ümumi m nf t -9 309 
4 Qeyri m liyyat g lirl ri 0 
  Faiz g liri 0 
  Dig r qeyri- m liyyat g lirl ri 0 
5 Qeyri- m liyyat x rcl ri -44 592 
  Faiz x rci   
  Dig r qeyri- m liyyat x rcl ri -44 592 
6 Satı  v  marketing x rcl ri   
7 Ümumi v  inzibati x rcl r -223 568 

7.1 T mir x rcl ri -2 310 
  Bina v  tikilil r -2 310 
  Ma ın v  avadanlıqlar   
  Dig r   

7.2 m k haqqı -66 241 
  M vacib -66 241 
  Mükafat   

7.3 Bank xidm ti haqqı -9 063 
7.5 Reklam x rcl ri -219 
  Radio v  TV-d  reklam x rci   
  M tbuatda reklam x rci   
  Dig r reklam x rcl ri -219 

7.6 Ezamiyy  x rcl ri -562 
  Ezamiyy  norması -562 
  N qliyyat x rcl ri   

7.9 Vergil r v  Sosial ayırmalar -16 138 
  mlak vergisi   
  Torpaq vergisi -1 168 
  M nb d n vergi   
  M d n vergisi   
  Pensiya fonduna ayırmalar -14 573 
  Dövl t rüsumu   
  Yol vergisi -397 

7.13 Kommunal x rcl r -360 
  Elektrik enerjisi -360 
  Su   
  Qaz   
  Kanalizasiya   
  Kommunal xidm t   
  Dig r kommunal x rcl r   

7.14 N qliyyat x rcl ri -1 412 
  Yanacaq -1 412 
  N qliyyat vasit l rinin t miri   
  Dig r x rcl ri   

7.15 car  x rcl ri 0 
  Binanın icar si   
  Torpaq kiray si   
  Ma ın v  avadanlıqların icar si   
  N qliyyat vasit l rinin icar si   

7.16 Ofis x rcl ri -651 
  Çap v  d ft rxana l vazimatı -159 
  T s rrüfat x rcl ri   

  Ofisin t mizl nm si v  
abadla dırması -492 

7.17 Xidm tl r -120 747 
  Auditor xidm ti -300 
  Konsaltinq xidm ti   
  Hüquqi xidm t   
  Mühafiz  xidm ti -120 447 
  Dig r xidm tl r   

7.18 Köhn lm  v  Amortizasiya -5 474 
  sas v saitl r -5 474 
  Azqiym tli v  tezköhn l n yalar   
  Qeyri-maddi aktivl r   

7.19 Dig r inzibati  x rcl r -390 

8 Vergid n vv l balans m nf ti 
(z r ri)  (3+4-5-6-7) -277 469 

9 (Keçmi  ill rin kompensasiya 
edil n z r ri)   

10 Vergi tutulan m nf t (8+9)   
11 Vergiy  c lb edilm y n g lir   

12 Vergi m qs dl ri üçün g lird n 
çıxılmayan x rcl r -5 435 

13 Maliyy  m nf ti (8+11-12) -282 904 
14 M nf t vergisi x rci 0 
15 Xalis maliyy  m nf ti(13-14) -282 904 

"ЗЯЙЯМ ТЕХНОЛОЭИЙАЛАР
ПАРКЫ" АСЪ-нин 31.12.2013-ъц ил
тарихиндя битян щесабат дюврц цзря

мянфяят вя зяряр щесабаты
Бу щесабат “Инвестисийа гий-

мятли каьызларын емитентляринин
иллик щесабатларынын щазырланмасы
вя ачыгланмасы Гайдалары” на
уйьун олараг тяртиб едилмишдир.

1. Емитентин фирма ады вя тяш-
килати-щцгуги формасы: “ЗЯЙЯМ-
КЯНДМАШ” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти.

2. Емитентин щцгуги цнваны вя
олдуьу йер: Шямкир р-ну, Зяйям
гяс., С.Вурьун кцч., 24

3. Щесабат или ярзиндя емитен-
тин фирма адында вя тяшкилати-
щцгуги формасында дяйишикликляр
вя йа йенидян тяшкил щаггында мя-
луматлар:  щеч бир дяйишиклик вя йа
йенидян тяшкил баш вермямишдир.

4. Емитентин щесабат или яр-
зиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш фи-
лиаллары вя нцмайяндяликляри
щаггында мялуматлар: щеч бир фи-
лиал вя йа нцмайяндялик йарадыл-
мамыш вя йа ляьв едилмямишдир.

5. Емитентин щесабат или яр-
зиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш
щяр бир тюрямя ъямиййятляри щаг-
гында мялуматлар: щеч бир щеч бир
тюрямя ъямиййят йарадылмамыш вя
йа ляьв едилмямишдир.

6. Емитентин физики вя щцгуги
шяхс олан сящмдарларынын айры-ай-
рылыгда сайы: 

Физики шяхсляр – 204 (ики йцз
дюрд) няфяр

Щцгуги шяхсляр – 2 (ики)
даща артыг щяъмдя сясли сящ-

мляря малик олан сящмдарлар, он-
ларын щяр бириня мяхсус олан
сящмлярин сайы  вя емитентин ни-
замнамя капиталында пайы:

8. Низамнамя капита-
лында емитентин пайы он
фаиздян аз олмайан
щцгуги шяхсляр, низам-
намя капиталында емитен-
тин пайы: йохдур

9. Сящмдар ъямиййяти
олан емитентин сящм са-
щибляринин рейестри гий-
мятли каьызлар базарынын
пешякар иштиракчысы тяряфин-
дян апарылдыьы щалда, ре-
йестрсахлайыъы щаггында
мялумат вя йа рейестрин
емитент тяряфиндян апарыл-
дыьы барядя гейд: 

Рейестр Милли Депозит
Мяркязи Гапалы Сящмдар
Ъямиййяти тяряфиндян апа-
рылыр. 

Рейестрсахлайыъы - Милли
Депозит Мяркязи Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти 

Лисензийа: Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Ко-
митяси № 110, 12.02.2010 

Цнван: Бцл-бцл про-
спекти 19

10. Сящмдар ъямийй-
яти олан емитентин сящ-
мдарларынын щесабат или
ярзиндя кечирилмиш йыьынъ-
аглары щаггында мялумат:

10.1. Йыьынъаьын кечи-
рилмя тарихи вя йери
(цнван); 

• 29 ийун 2013, Шям-
кир району, Ящмяд Ъавад
адына Мядяниййят евинин
залы 

10.2. цмуми йыьынъ-
агда гябул едилмиш гярар-
лар:

• 29 ийун 2013, Идаря
щейятинин щесабаты, Мцша-
щидя Шурасынын щесабаты,
2012-ъи илин йекунлары
цзря мцщасибат балансла-
рынын, мянфяят вя зяряр ще-
сабатларынын тясдиг
едилмяси, мянфяятин вя зя-
рярин бюлцшдцрцлмяси ба-
рядя гярарлар гябул

едилмишдир;
11. Емитентин дювриййядя

олан инвестисийа гиймятли каьызла-
рынын бурахылышлары щаггында мя-
лумат:

11.1. Инвестисийа гиймятли ка-
ьызын нювц вя формасы: ади, ся-
нядсиз вя адлы сящмляр.

11.2. Инвестисийа гиймятли ка-
ьызлар бурахылышынын (ялавя бурахы-
лышынын) дювлят гейдиййат нюмряси
вя гейдиййат тарихи;
АЗ1001003453, 23.05.2013

11.3. Инвестисийа гиймятли ка-
ьызларын мигдары вя номинал дя-
йяри; 305246 ядяд, щяр биринин
номинал дяйяри 1манат.

11.4. Инвестисийа гиймятли ка-
ьызлар бурахылышынын (ялавя бурахы-
лышынын) мяъму номинал дяйяри:
305246 манат

11.5. Щесабат или ярзиндя еми-
тент тяряфиндян сящмляр цзря
юдянилмиш дивидендляр щаггында
мялумат:  дивидендляр юдянилмя-
мишдир.

11.6. Фаизли истигразларын бу-
рахылышы щаггында мялумат:  Бу-
рахылмамышдыр

11.7. Инвестисийа гиймятли ка-
ьызларынын йерляшдирилдийи вя йа тя-
давцлдя олдуьу фонд биржасынын
ады вя олдуьу йер (олдугда)

12. Емитент тяряфиндян баьла-
нылмыш хцсуси ящямиййятли ягдляр
барядя мялумат: Емитент тяря-
финдян хцсуси ящямиййятли ягд
баьланылмамышдыр.

13. щесабат дюврц ярзиндя
емитентин ма-
лиййя-тясяррцфат
фяалиййятиня тясир
эюсятярян мцщцм
щадисяляр вя щяря-
кятляр щаггында
мялуматлар, о

ъцмлядян малиййя вязиййяти вя
малиййя эюстяриъиляринин тясвири вя
онларын яввялки илин щямин дюврц
цзря мцвафиг малиййя эюстяриъиляри
иля мцгайисяси (гиймятли каьызлары
тяклиф цсулу иля йерляшдирилмиш вя
йа фонд биржасынын котировка вяря-
гяляриня дахил едилмиш емитентляр
цчцн):

Емитентин гиймятли каьызлары
тяклиф цсулу йерляшдирилмямиш вя
йа фонд биржасынын котировка вя-
рягляриня дахил едилмямишдир.

14. садяляшдирилмиш верэи юдя-
йиъиси олан кичик сащибкарлыг суб-
йектляри истисна олмагла, щесабат
или цзря малиййя щесабатлары
(мцщасибат балансы, мянфяят вя
зяряр щаггында малиййя щесабат-
лары, гиймятли каьызлары кцтляви
тяклиф цсулу иля йерляшдирмиш вя йа
фонд биржасынын котировка вярягля-
риня дахил едилмиш емитентляр, ща-
беля сящмдар инвестисийа фондлары
цчцн ися ялавя олараг капиталда
дяйишиклик щаггында щесабат, пул
вясаитляринин щярякяти щаггында
щесабат, учот сийасяти вя изащлы
гейдляр) мцщасибат балансы, ейни
заманда мянфяят вя зяряр щаг-
гында малиййя щесабатларынын су-
рятляри ялавя едилир.

15. малиййя щесабатларынын
йохланылмасы щаггында кянар
аудиторун ряйи: ряйин суряти ялавя
едилир.

16. иллик щесабатын тясдиг едил-
дийи цмуми йыьынъаьын тарихи: 30
ийун 2014

17. иллик щесабатын ачыгланма
мянбяйи щаггында мялумат:

Гейд: Сящмдарларын Цмуми
Йыьынъаьынын 30 ийун 2014-ъц ил
тарихли протоколу иля “ЗяйямКянд-
Маш” АСЪ-инин ады “Зяйям Тех-
нолоэийалар Паркы” АСЪ олараг
дяйишдирилмишдир. 

“ЗЯЙЯМКЯНДМАШ” АСЪ-нин 
2013-ъц ил цзря иллик щесабаты

    
 

 

 
 

 
1.   91826 30.0826 

2. 
  

 
155676 51.0002 

 

Щяр мцсялман Рамазан айынын со-
нунда ясас ещтийаъларындан савайы, ян
азы “нисаб мигдары” гядяр мала сащиб-
дирся, йяни зякат юдямяк игтидарында-
дырса, Фитря сядягясини вермялидир.
Малла едилян ибадятлярдян сайылан бу
сядягя нювц щиърятин икинъи илиндя (Ра-
мазан айында оруъ тутмаьын фярз гылын-
дыьы вахтда) мцсялманлара ваъиб
буйурулмушдур.

Оруъун гябул олунмасына тясир эюстя-
рян вя инсан фитрятиндяки хейирхащлыьы, йар-
дымсевярлийи юзцндя ещтива едян фитря
йохсулларын ещтийаъларынын юдянилмясиндя,
онларын байрам севинъини даща йцксяк
ящвал-рущиййя иля гаршыламасында ящя-
миййятли рол ойнайыр.  

Шяри бахымдан фитрянин верилмя вахтынын
ваъиблик щюкмц Рамазан байрамынын би-
ринъи эцнц, дан йеринин аьармасы иля баш-
ласа да, Рамазан айынын сон он эцнц вя
йа байрамын сонракы ики эцнц ярзиндя дя
вериля биляр. Лакин касыб инсанларын бай-
рам ещтийаъларынын тямин едилмяси бахы-
мындан байрамдан юнъя верилмяси даща
мягсядяуйьундур. Байрам эцнцнядяк
фитря верилмямишся, байрам эцнляриндя
мцтляг юдянилмялидир. Бязи Ислам алимляри
щесаб едирляр ки, вахтында юдянилмяйян фит-
рянин гязасы вардыр, йяни бу ибадят сонракы
вахтларда мцтляг йериня йетирилмялидир.

Щядислярдя фитрянин мигдары буьда,
арпа, хурма вя цзцм гурусунун 1 са
(тягрибян 3 кг) чякиси гядяр мцяййянляш-

дирилмишдир. Мянбялярдя фитрянин ясасян
йухарыда садаланан гида мящсулларындан
верилмяси о дюврцн игтисади шяртляриндян вя
гида вярдишиндян гайнагландыьы эюстярил-
мишдир. Цмумиййятля, Щязрят Пейьямбяр
(с) вя сящабя дюняминдяки иъраатлара
нязяр салдыгда, фитрянин мигдары бир касы-
бын йашадыьы ъямиййятин орта статистик аиля-
синин щяйат стандарты ясас эютцрцляряк, бир
эцнлцк гидаланмаьы нязярдя тутдуьуну
айдын эюрярик. Долайысы иля мцасир дюврдя
фитря бир шяхсин бир эцнлцк нормал гида тя-
лябатыны тямин едяъяк гядяр олмалыдыр.

Фитря гида мящсулларындан вериля билдийи
кими, дяйяри наьд пулла да юдяниля биляр.
Анъаг бу мясялянин касыбын хейриня щялл
едилмяси даща йахшыдыр.

Рамазанда мцяййян сябябляря эюря
оруъ тута билмяйян шяхсляр дя фитря вермя-
лидирляр. Зякат юдяйяъяк мала сащиб мцсял-
ман киши щям юзц, щям кичик йашда олан
ушаглары, щям дя хидмятиндя олан гуллуг-
чуларынын йериня фитря вермялидир. Яэяр ха-
нымы вя йеткинлик йашына чатмыш ювлады
“нисаб мигдары” мала сащибдирся, фитряни
юзляри юдямялидирляр. Бундан башга, щеч
ким ата вя анасынын да фитрясини юдямяк
мясулиййятини дашымыр. Чцнки сядягялярдя
щям дя ибадят мащиййяти вардыр вя щяр бир
йеткин фярд ону юзц иъра етмялидир.

Фитря бир нечя касыб арасында да пайла-
ныла биляр. Араларында евлилик вя йахын го-
щумлуг ялагяси олан шяхслярин ися
бир-бириня фитря вермяси дцзэцн сайылмыр.
Долайысы иля фитря шяри бахымдан зякат ве-
рилмяси ъаиз олан инсанлара верилмялидир.    

Ôèòðÿ

Гурани-Кяримин назил олдуьу,
ейни заманда, бяшяр ювладынын
гялбиндя шцкранлыг дуйьусуну
ойадан, инсанларда щуманист
щиссляр ашылайан, сябрин имта-
щаны олан ибадятин – оруъун
ваъиб гылындыьы мцгяддяс Рама-
зан айы юз щикмятини, паклыг ру-

щуну, саф вя тямиз дуйьулары
ашылайараг эялян илядяк бизлярля
видалашыр. Халгымыз бу эцнлярдя
байрам ящвал-рущиййясиндядир.
Чцнки байрамын да юзцнямях-
сус рущу, щалы вар.

Щяр бир ъямиййятдя мцяййян
эцнлярин вя щадисялярин шяряфли

вя уьурлу олдуьуна инанан ин-
санлар мящз щямин эцнлярдя
севинъ вя няшя ичярисиндя бир
йеря топлашараг байрам кечирир-
ляр. Лакин щяр цммятин юзцня-
мяхсус байрамлары олур. Гейд
етмяк йериня дцшяр ки,  щяр ин-
санын мцяййян эцнлярдя яйлян-
мяк, бязянмяк, проблемлярдян
бир аз узаглашараг истиращят
етмяк, гям-гцссяни бир кянара
гойараг шадланмаьа ещтийаъы
вар. Ислам дини ися бу анлайыш-
ларла йанашы, байрамлара башга
мащиййятляр дя газандырмышдыр.
Беля ки, динимизя эюря, ясил бай-
рам кцсцлцлярин барышдыьы,
фягир-фцгяранын йад едиляряк
цзцнцн эцлдцйц, гощум-ягря-
банын, гонум-гоншунун, хяс-
тялярин зийарят едилдийи севинъ
эцнцдцр. Цстялик, сябир вя иба-
дят долу бир айын сонунда Уъа
Йарадан тяряфиндян эцнащлары-
мызын баьышландыьыны дцшцнмяк
бу мцгяддяс вя эюзял байрам
севинъини биря-он артырыр. 

Байрамларын севинъ, шадлыг,
хош ящвал-рущиййя вя инсанларда
рущ йцксяклийи йаратмаг хцсу-
сиййятиндян башга, диэяр ъящят-
ляри иля дя ъямиййят щяйатында
цстцн йери вя дяйяри вар. Дини
шцур вя дуйьуларын гцввятлян-
дийи, инсанларда йашамаг щявя-
синин артдыьы байрам эцнляриндя
бир гювмцн, миллятин вя халгын
щяйатында хцсуси ящямиййят да-
шыйан бирлик вя гардашлыг
дцшцнъяси дя эцълянир. Байрам
сящяри мясъидляря топлашанларын
бирликдя вя сидг-црякдян Аллащ-
Тяалайа йюнялмяляри, Она яфв вя
баьышланма цчцн дуа етмяляри
иля бярабяр, халгы, дювляти, юлкяси
цчцн ямин-аманлыг, миллятинин
эяляъяйи олан кюрпяляринин аса-
йиши, ращатлыьы цчцн дуа етмяляри
айры бир юням дашыйыр. Дуанын
щикмяти ися мцгяддяс динимиз-
дян щяр кяся мялумдур. Вя дуа
кими мцдрик, чох ящямиййятли ри-
туалы елликля щяйата кечирмяк
щям милли баьлары эцъляндирир,

милли гцрур щиссини артырыр, щям
дя бир халгын, миллятин щагг ся-
сини Щаггын дярэащына чатдырыр.

Бу мянада Рамазан инсан-
ларда сосиал щямряйлик вя барыш
шцуруну эцъляндирян байрам-
лардандыр. Кцсцлцлярин барыш-
масы, араларында кин, нифрят олан
инсанларын бир-бириня бяслядийи
мянфи дуйьуларынын севэийя чев-
рилмяси, кичиклярин бюйцкляря
сайьы, бюйцклярин кичикляря севэи
эюстярмяси, хястялярин зийарят
едилмяси, вериляъяк кичик щядий-
йялярля ушагларын кюнцлляринин
алынмасы, йахынларын, гощумла-
рын бир арайа эялмяси адятян
байрам эцнляриндя мцмкцн
олур. Бцтцн бу садалананлар
ъямиййяти формалашдыран фярдляри
бир-бири иля йахынлашдырараг дини
байрамымызын милли байрама
чеврилмясиня, милли бирлийин йара-
дылмасына вя ъямиййяти наращат
едян проблемлярин арадан галх-
масына тясир едян хцсуслардыр.

Рамазан гялби иманла долу

щяр кясин башламасыны да, бит-
мясини дя ейни севинъ вя щяйя-
ъанла эюзлядийи айдыр. Бяли, бир
мцгяддяс Рамазан айы да
узун ясрляр, илляр, айлар кими
ютцб кечир юмцрлярдян, талеляр-
дян, юмцрляря бичилмиш эцнляр-
дян. Юмцр ися
мцдрикляшя-мцдрикляшя йол
эедир. Бу фязилятли айын ичярисиндя
даща бир имтащандан чыхдыг,
бялкя дя бир даща Аллаща йахын-
лаша билдик, дейя билмярик...

Цмид едирик ки, Рамазан
айында инсанларымызын халгымы-
зын ямин-аманлыьы, рифащы, хош-
бяхтлийи вя дювлятимизин,
юлкямизин гцдряти, торпагларымы-
зын бцтювлцйц,  халгымызын сяа-
дяти, ювладларымызын хошбяхт
эяляъяйи наминя етдийи дуалар
Щаггын дярэащына чатар!

Щямишя бир йердя, севэи долу
байрамлар кечирмяк диляйи иля...

Рамазан байрамыныз мцба-
ряк!

Àëëàùûí øÿôãÿò åùñàíû

27-úè ýö íö í äóà ñû: "È ëà ùè, áó ýöí ìÿ íÿ Ãÿäð ýå úÿ ñè íèí ôÿ çè ëÿ òè íè íÿ ñèá åò! Áó
ýöí ìÿ íèì èø ëÿ ðè ìè ÷ÿ òèí ëèê äÿí àñàí ëû üà äîü ðó éþ íÿëò! Öç ðö ìö ãÿ áóë åò, ýö íàù
éö êö íö öñ òöì äÿí ýþ òöð! Åé ñà ëåù áÿí äÿ ëÿ ðè íÿ ãàð øû ìåù ðè áàí îëàí Àë ëàù!" 

28-úè ýö íöí äóà ñû: "È ëà ùè, áó ýöí ìÿ íÿ éàõ øû ÿìÿë ëÿ ðèí áÿù ðÿ ñè íè áîë åò! Èñ òÿê -
ëÿ ðè ìè éå ðè íÿ éå òèð ìÿê ëÿ ìÿ íÿ êÿ ðà ìÿò ýþñ òÿð! Ñÿ íÿ éåò ìÿê ö÷öí éîë ëàð è÷èí äÿí
ñå÷ äè éèì éî ëó þçö íÿ éà õûí åò! Åé èñ ðàð åäÿí ëÿ ðèí þç èñ ðàð ëà ðû èëÿ ìÿø üóë åäÿ áèë -
ìÿ äèê ëÿ ðè Àë ëàù!" 

29-úó ýö íö í äóà ñû: "È ëà ùè, áó ýöí ìÿ íè þç ñîí ñóç ðÿù ìÿ òèí ëÿ ÿùà òÿ åò! Áó ýöí
ìÿ íÿ ãöâ âÿò âÿ èñ ìÿò íÿ ñèá åò! Öðÿ éè ìè òþù ìÿò ÷è ëèê ãà ðàí ëû üûí äàí òÿ ìèç ëÿ! Åé
ìþ ìèí áÿí äÿ ëÿ ðè íÿ ðÿùì ëè îëàí Àë ëàù!" 

30-úó ýö íö í äóà ñû: "È ëà ùè, áó ýöí ìÿ íèì îðó úó ìó øö êöð ëö âÿ ãÿ áóë îëóí ìóø
ãÿ ðàð âåð, þç áÿ éÿí äè éèí âÿ Ïåé üÿì áÿ ðè íèí (ñ) áÿ éÿí äè éè îðóú ëàð äàí åò! Åëÿ îðóú -
ëàð äàí êè, õûð äà ëûã ëà ðû äà ÿñàñ èìàí ïðèí ñèï ëÿ ðè íÿ ÿñàñ ëàí ñûí. Ñÿ íè àíä âå ðè ðÿì àüà -
ìûç Ìÿ ùÿì ìÿ äÿ (ñ) âÿ ïàê íÿñ ëè íÿ. Àëÿì ëÿ ðèí ðÿá áè îëàí Àë ëà ùà ùÿìä îë ñóí". 

Ðàìàçàíäà ýöíäÿëèê äóàëàð
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят комитясинин сядри, 
академик Зийад Сямядзадя Азярбайъан Республикасынын мцдафия сянайеси 

назири Йавяр Ъамалова атасы
ТАЛЫБ ЪАМАЛОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Профессор Елшян Щаъызадя “Мятанят А” ширкятинин президенти Елхан Бяширова гайынатасы
МАЩМУД мцяллимин

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

ЩЭ Медиа-нын  коллективи ширкятин президенти Теймур Пирийевя атасы
ЯВЯЗ ПИРИЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ðàìàçàí áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ
Àçÿðáàéúàí õàëãûíû 

ñÿìèìè- ãÿëáäÿí òÿáðèê åäèðèê!  
Ãîé Àçÿðáàéúàí õàëãû õîøáÿõò 

âÿ ñÿàäÿò è÷èíäÿ éàøàñûí!

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

www.idealdizayn.àç

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Ийулун 22-дя Бакыда Азяр-
байъан милли мятбуатынын йаран-
масынын 139-ъу илдюнцмцня щяср
олунмуш мярасим кечирилиб.

Щюкумят вя дювлят нцмайяндя-
ляринин, Милли Мяълисин депутатлары-
нын, танынмыш медиа тямсилчиляринин
иштирак етдийи тядбиря дювлят щимни-
нин сяслянмяси иля башланылыб.

Мярасими эириш сюзц иля ачан
Азярбайъан Республикасы Прези-
денти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун (КИВДФ) иърачы
директору Вцгар Сяфярли сон илляр юл-
кямиздя медианын инкишафы истига-
мятиндя эюрцлмцш ишлярдян
данышыб.

В.Сяфярли милли мятбуатын 139-ъу
илдюнцмц иля ялагядар кечирилян
журналистлярин фярди йазы мцсабигя-
синин нятиъяляри барядя мялумат
вериб. Билдириб ки, мцсабигяйя 116
журналистин йазысы тягдим олунуб.

Бу журналистляр цмумиликдя 66  ре-
даксийаны ящатя едиб.

Бу йазылар Фондун мцяййянляш-
дирдийи експертляр тяряфиндян гий-
мятляндирилиб. Йазы мцяллифляринин
сийащысы експерт ряйляри иля бирэя
Мцшащидя Шурасынын цзвляриня тяг-
дим едилиб. Сянядляр ятрафында
мцзакиря апаран Мцшащидя Шура-
сынын цзвляри експерт ряйлярини ясас
эютцряряк, 30 журналистин мцсаби-
гянин галиби, 10-нун ися щявяслян-
дириъи мцкафатла тялтиф едилмяси
барядя гярар гябул едиб.

Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Администрасийасынын иътимаи-
сийаси мясяляляр шюбясинин мцдири,
профессор Яли Щясянов мярасимдя
чыхыш едяряк медиа нцмайяндяля-
рини милли мятбуатымызын йаранма-
сынын 139-ъу илдюнцмц
мцнасибятиля тябрик едиб, онлара
йени йарадыъылыг уьурлары арзулайыб.

Профессор Яли Щясянов зянэин

яняняляря малик олан милли мятбуа-
тымызын мцряккяб, лакин шяряфли ин-
кишаф йолундан данышыб. 

Онун сюзляриня эюря, ютян ил-
лярдя щяйата кечирилмиш чохсайлы
тядбирляр Азярбайъанда КИВ-лярин
кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри-
нин инкишафына мцщцм тясир эюстя-
риб. Щазырда Азярбайъанда
5000-дян артыг КИВ мцвафиг дювлят
органында гейдиййатдан кечиб. Юл-
кядя 40-а йахын эцндялик, 200-дян
артыг щяфтялик вя айлыг мятбуат ор-
ганы, 20-дян чох информасийа аэ-
ентлийи, 300-я йахын актив интернет
информасийа ресурсу, 50-дян артыг
телевизийа вя радио каналы, онларла
мятбуат йайымы фирмасы фяалиййят
эюстярир.

Тядбирдя чыхыш едян диэяр натиг-
ляр дя юлкямиздя мцстягил КИВ-лярин
инкишафына эюстярилян дювлят гайь-
ысыны йцксяк гиймятляндирибляр.

Тядбирдя рабитя вя йцксяк тех-
нолоэийалар назиринин мцавини Илти-
мас Мяммядов тямсил етдийи
назирлик адындан Мятбуат Шурасы-
нын сядри Яфлатун Амашова вя
Азярбайъан Республикасы Прези-
денти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун иърачы директору
Вцгар Сяфярлийя фяхри фярман тяг-
дим едиб.

Мярасимдя Мятбуат Шурасынын
сядри Яфлатун Амашов да чыхышында
Азярбайъан мятбуатынын кечдийи
чятин вя шяряфли тарихи йола нязяр
салыб, “Якинчи” гязетинин халгымызын
щяйатында ойнадыьы ролу гейд едиб.

Сонра Мятбуат Шурасынын тясис
етдийи “Али медиа мцкафаты” сащиб-
ляриня тягдим олунуб.

Тядбир консерт програмы иля
давам едиб.

Милли Мятбуат эцнц мцнасибятиля 
байрам тядбири кечирилди
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