
Нойабрын 15-дя Тцркийянин
Анталйа шящяриндя “Бюйцк Ийир-
милик” юлкяляри лидерляринин Сам-
мити кечирилиб. Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя ханымы Мещри-
бан Ялийева “Бюйцк Ийирмилийин”
(Э20) Анталйа шящяриндя кечири-
лян Саммитиндя иштирак етмяк
цчцн нойабрын 14-дя Тцркийя
Республикасына эялмишляр.
“Бюйцк Ийирмилик” юлкяляри лидер-

ляринин Саммитиндя иштирак етмяк
цчцн Анталйайа 13 мин нцма-
йяндя эялмишди. Ики эцн давам едя-
ъяк Саммит чярчивясиндя йедди
бюйцк топланты кечирилмишдир. Сам-
митин эцндялийиня глобал игтиса-
диййат мясяляляри иля йанашы,
террорчулуьа гаршы мцбаризя, гач-
гын проблеми кими актуал мювзулар
да дахил иди.

Сайъа онунъу дяфя кечирилян бу
Саммитдя Азярбайъан хцсуси дя-
вятли гонаг статусунда тямсил олу-
нурду. Тцркийянин фяхри гонаг
гисминдя Азярбайъаны сечмяси юл-
кяляримиз арасындакы гардашлыг яла-

гяляринин бир даща тясдиги олмагла
йанашы, Азярбайъанын игтисади по-
тенсиалына верилян юнямин эюстяриъи-
сидир. Глобал игтисадиййата тющфя
веряъяк, Ъянуб-Шярги Асийа ре-
эионундан Авропайа гядяр эениш
бир яразини ящатя едян ики бюйцк ла-
йищянин - Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолу лайищясинин вя ТАЪЫС програ-
мынын тяшяббцскары вя иштиракчысы
кими Азярбайъанын бу Саммитдя
иштиракына бюйцк ящямиййят верилир.
Чцнки Азярбайъан эцълц игтисади
потенсиала малик юлкя вя сабитлик
адасы кими Гярбин, цмумиййятля,
дцнйанын диггят мяркязиндядир.
Етибарлы тяряфдаш кими Азярбайъан
реэионла йанашы, дцнйа игтисадий-
йатына да бюйцк тющфяляр верир.

Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьан демишдир ки, Франса пай-
тахтында баш верян террор щадисяси
игтисадиййат вя тящлцкясизлик арасын-
дакы ялагянин бир-бири иля сых баьлы
олдуьуну эюстярир. Сон илляр Сури-
йада, бу илин сон дюрд айында
Тцркийядя, даща сонра Парисдя тю-
рядилян террор актлары эюстярди ки,

терроризм бцтцн дцнйада сцлщ
вя тящлцкясизлийя тящдид олмагда
давам едир. Террорла мцбари-
зядя гяти аддымлар атылмалыдыр вя
бу бахымдан Анталйа Саммити
хцсуси ящямиййят дашыйыр.

Тцркийя Президенти билдирмиш-
дир ки, “Бюйцк Ийирмилийин” диггят

мяркязиндя әсасян игтисадиййат, си-
йасят, сосиал мясяляляр олса да,
инсан амили мясялясини бунлардан
айырмаг дцзэцн дейил. Сон
щадисәләр бир даща эюстәрир ки,
дцнйада сцлщцн бяргярар олмасы
цчцн ямякдашлыьы эцъляндирмяли-
йик.

* * *
Нойабрын 15-дя Тцркийя Рес-

публикасынын Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьанын адындан “Бюйцк
Ийирмилийин” Саммитиндя иштирак
едян дювлят вя щюкумят башчылары-
нын, бейнялхалг тяшкилатларын рящ-
бярляринин шяряфиня верилян ишчи
нащарда терроризмя гаршы мцбаризя
вя гачгынлар бющраны мювзусунда
мцзакиряляр апарылыб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев мцзакиря-
лярдя чыхыш едиб.

Дювлятимизин башчысы билдириб ки,
Азярбайъан бейнялхалг терроризмля
мцбаризядя фяал иштирак едир, Яфга-
ныстанда коалисийа гцввяляринин
ишиня гошулан илк юлкялярдян бири
олуб.

Президент Илщам Ялийев, ейни за-
манда, гейд едиб ки, Азярбайъан
юзц терроризмдян язиййят чякян юл-
кялярдяндир вя бу терроризм Ермя-
нистанын Азярбайъана гаршы ишьалчы
сийасятинин тяркиб щиссясидир. Ермя-
нистан террор тяшкилаты тяряфиндян
Азярбайъанда тюрядилян террор ак-

тлары нятиъясиндя ики миндян чох
Азярбайъан вятяндашы щялак олуб.

Азярбайъан торпагларынын ишьалы
мясялясиня тохунан Президент
Илщам Ялийев гейд едиб ки, Ермяни-
станын Азярбайъана гаршы тяъавцзц
нятиъясиндя юлкямизин яразисинин 20
фаизи зябт олунуб. Азярбайъана
гаршы етник тямизлямя сийасяти щя-
йата кечирилиб. Ишьал нятиъясиндя
Азярбайъан щуманитар фялакятля
цзляшиб, бир милйона йахын сойдашы-
мыз юз доьма торпагларындан дидя-
рэин дцшцб. БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын 20 илдян чохдур ки, Ер-
мянистан силащлы гцввяляринин Азяр-
байъанын ишьал олунмуш
яразиляриндян дярщал, тамамиля вя
гейд-шяртсиз чыхарылмасыны тяляб
едян дюрд гятнамя гябул етмясиня
бахмайараг, Ермянистан тяряфи ин-
дийядяк буна мящял гоймур. Пре-
зидент Илщам Ялийев дювлят
башчыларынын диггятини дцнйанын бир
нюмряли бейнялхалг тяшкилатынын
гябул етдийи гярарлара Ермянистан
тяряфиндян ямял олунмамасы фак-
тына ъялб едиб.

Дювлятимизин башчысы хцсуси ола-
раг вурьулайыб ки, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси йалныз вя йалныз бейнял-
халг щцгуг нормаларына уйьун,
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц яса-
сында щялл олунмалыдыр.

Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

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

МцАйИНяляР:

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

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

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

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

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

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

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

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.
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"Бязи щалларда апарыъы КИВ дя
дезинформасийалары тиражлайараг юз
охуъуларыны чашдырыр:

"Гануна зидд фяалиййят эюстя-
рян, йалан мялуматлар йайан, ъя-
миййятдя чашгынлыг йарадан КИВ вя
журналистляр щаггында мцвафиг
щцгуги юлчц эютцрцляъяк”.

АПА-нын мялуматына эюря,
буну "Азяртаъ"а ачыгламасында
Азярбайъан президентинин иътимаи-
сийаси мясяляляр цзря кюмякчиси
Яли Щясянов сон заманлар кцтляви
информасийа васитяляриндя суи-исти-
фадя щалларынын артмасыны шярщ
едяркян дейиб.

Азярбайъанда сюз вя мялумат
азадлыьынын, щяр кясин, о ъцмлядян
кцтляви информасийа васитяляринин,
журналистлярин сярбяст шякилдя ин-
формасийа ялдя етмяк, щазырламаг
вя йаймаг щцгугунун там тямин
едилдийини дейян Я.Щясянов гейд
едиб ки, КИВ Азярбайъанын дахили
вя хариъи сийасяти, ъямиййят щяйаты-
нын мцхтялиф сащяляри, щабеля

дцнйада баш верян мцщцм щади-
сяляр щаггында чохсайлы мялумат-
лар, мцхтялиф шярщ вя тящлилляр
щазырлайыр вя иътимаи ряйя тягдим
едирляр. О билдириб ки, сюз вя мялу-
мат азадлыьы Азярбайъанда вятян-
даш ъямиййяти гуруъулуьунун
мцщцм тяркиб щиссясидир вя гаршы-
дан эялян дюврдя дя Азярбайъан
дювляти КИВ-ин мцстягиллийинин эцъ-
ляндирилмяси истигамятиндя сяйля-
рини давам етдиряъяк.

"Бунунла йанашы, тяяссцфля
гейд етмяк лазым эялир ки, КИВ-ин
сярбяст фяалиййяти цчцн йарадылмыш
ялверишли шяраитдян сон заманлар
суи-истифадя щаллары артыб. Хцсусиля
интернет медиа органларында
мцхтялиф дювлят структурлары, онла-
рын рящбярляри вя ямякдашлары щаг-
гында щягигятя уйьун олмайан,
ясассыз, гярязли, щятта шантаж ха-
рактерли чохсайлы мялуматлар йайы-
лыр. Вязифяли шяхслярин эуйа ишдян
"кянарлашдырылмасы”, рящбярлик ет-
дикляри гурумларда "йохламалар”,

евляриндя "ахтарышлар” апарылмасы,
мямурларын "щябси”, вязифяляриндян
узаглашдырылмыш бязи дювлят гу-
румларынын рящбярляри иля "ямяк-
дашлыьы” вя с. бу типли гярязли
мялуматлар мягсядли шякилдя дюв-
риййяйя бурахылыр. Яминликля
демяк олар ки, беля мялуматлар
йайан КИВ бунунла юз тиражларыны
артырмаьа вя мянфяят ялдя етмяйя
чалышыр”, - дейя о вурьулайыб.

Я.Щясянов билдириб ки, бу типли
фяалиййят гануна зиддир вя бирбаша
щцгуги мясулиййят доьурур: "Тя-
яссцф ки, бязи щалларда апарыъы КИВ
дя беля дезинформасийалары тиражла-
йараг юз охуъуларыны чашдырыр. Со-
сиал шябякялярдя вя мягсядли
шякилдя фяалиййят эюстярян интернет
сайтларында йерляшдирилмиш йалан
мялуматлар йохланылмадан, щяги-
гилийи арашдырылмадан щямин ъидди
медиа органларынын сящифяляриня
йерляшдирилир. Нязяря алмаг лазымдыр
ки, мювъуд щал дювлят органларынын
нцфузуна хялял эятирир, онларын иш
режиминин позулмасына, ъямийй-
ятдя чашгынлыг йаранмасына сябяб
олур вя цмумиликдя, Азярбайъан
дювлятинин имиъиня мянфи тясир эю-
стярир. Щесаб едирик ки, Азярбайъан
КИВ-и, журналистляр даим мясулийй-
ятли олмалы, мювъуд ганунвериъили-
йин тялябляриня ямял етмяли, КИВ-ин
сярбяст фяалиййяти цчцн йарадылмыш
ялверишли шяраитдян суи-истифадя щал-
ларына йол вермямялидир. Журналист
бирликляри, хцсусиля Мятбуат Шурасы
щазырда мцшащидя олунан мянфи
мейиллярин арадан галдырылмасы исти-
гамятиндя ямяли тядбирляр эюрмяли-
дир. Якс-тягдирдя гануна зидд
фяалиййят эюстярян, йалан мялумат-
лар йайан, ъямиййятдя чашгынлыг
йарадан КИВ вя журналистляр щаг-
гында мцвафиг щцгуги юлчц
эютцрцляъяк”.
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Бу ил УНЕСЪО-нун Ни-
замнамясинин гябулундан
70 ил ютцр. Тяшкилатын йара-
дылмасынын 70 иллийи мцна-
сибятиля бир сыра тядбирлярин
кечирилмяси нязярдя туту-
луб.

Нойабрын 17-дя Парисдя
УНЕСЪО Баш Конфрансынын
38-ъи сессийасынын Лидерляр
Форуму кечирилиб.

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йев вя ханымы,
УНЕСЪО-нун хошмярамлы
сяфири Мещрибан Ялийева Фо-
румда иштирак едибляр.

* * *
Азярбайъан Президенти

Илщам Ялийевин вя ханымы
Мещрибан Ялийеванын
УНЕСЪО-нун сабиг баш
директору Коиширо Матсуура
иля гыса сющбятляри олмуш-
дур.

УНЕСЪО Баш Конфран-
сынын 38-ъи сессийасынын
сядри, Намибийанын инфор-
масийа вя коммуникасийа
технолоэийалары назиринин
мцавини Станлей Мутумба
Симатаа тядбири ачараг Фо-
румун эцндялийи барядя
мялумат вермишдир.

Президент Илщам Ялийев
Форумда чыхыш етмишдир.

Дювлятимизин башчысы яв-
вялъя нойабрын 13-дя Па-
рисдя баш вермиш дящшятли
террор щадисяси иля баьлы
Азярбайъан халгы адындан
Франса халгына башсаьлыьы
вермиш, билдирмишдир ки, бу
дящшятли террор щадисяси
бейнялхалг иътимаиййятин бу
бяла иля мцбаризя апармаг
цчцн юз сяйлярини бирляшдир-
мяли олдуьуну бир даща
эюстярир. Президент Илщам

Ялийев кечмишдя чохсайлы
террор щадисяляриндян
язиййят чякян Азярбайъанын
терроризмя гаршы мцбаризя-
дяки ролундан данышмышдыр.

Азярбайъан-УНЕСЪО
ялагяляриня тохунан Прези-
дент Илщам Ялийев юлкями-
зин бу тяшкилатын фяал цзвц
кими бяшяри дяйярлярин тяш-
вигиня юз тющфясини вер-
мякдя давам етдийини деди.
Билдирди ки, Азярбайъан
УНЕСЪО-нун бцтцн кон-
венсийаларыны вя диэяр ся-
нядлярини имзалайыб,
ратификасийа едиб. 2003-ъц
илдя Азярбайъан вя
УНЕСЪО арасында мядя-
ниййят, елм, тящсил вя ком-
муникасийа сащяляриндя
ямякдашлыг цзря Чярчивя
Сазиши имзаланыб. Бу, Азяр-
байъана УНЕСЪО-нун до-
норларындан бириня
чеврилмяк имканы вериб.
Президент Илщам Ялийев
яминликля вурьулады ки,
УНЕСЪО-нун тящсил, мя-
дяниййят вя елм сащяляринин
инкишафына вердийи дястяк
дцнйамызы даща да тящ-
лцкясиз едяъяк.

Дювлятимизин башчысы де-
мишдир ки, Азярбайъанын
бейнялхалг сявиййядя таны-
нан яразиляринин Ермянис-
тан тяряфиндян ишьалы бу
эцня кими давам едир. Ер-
мянистанын етник тямиз-
лямя сийасяти нятиъясиндя
бир милйондан артыг азяр-
байъанлы гачгын вя мяъбури
кючкцн вязиййятиня дцшцб.
Чохлу сайда тарихи абидяля-
римиз, музейляримиз ермя-
ниляр тяряфиндян тамамиля
даьыдылыб. Президент Илщам
Ялийев Ермянистанын няинки

бейнялхалг щцгуг норма-
ларыны, щям дя тарихи ядаляти
поздуьуну, бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян гябул
едилян гятнамяляря мящял
гоймадыьыны вурьулады.
“Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц истянилян диэяр
юлкянин ярази бцтювлцйц
кими ейни дяйяря маликдир”,
- дейян Президент Илщам
Ялийев юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн бярпа едиля-
ъяйиня яминлийини билдирмиш-
дир.

Форумдан сонра Азяр-
байъан Президенти Илщам
Ялийев вя ханымы Мещрибан
Ялийева УНЕСЪО-нун баш
директору Ирина Бокова иля
эюрцшмцшляр.

Сющбят заманы Азяр-

байъанын УНЕСЪО-нун
фяалиййятиндя ролу, бу тяшки-
латын ишиня вердийи тющфя
йцксяк гиймятляндирилмиш-
дир. Щямчинин Азярбайъ-
анда мултикултурализмин
инкишафы, юлкямизин мядя-
ниййятлярарасы диалогун
мющкямляндирилмясиня вер-
дийи тющфяляр диггятя чатды-
рылды. УНЕСЪО-нун хятти иля
Азярбайъанда мцщцм
бейнялхалг тядбирлярин кечи-
рилмясинин ящямиййяти гейд
едилмишдир.

Эюрцшдя ямякдашлыьымы-
зын бундан сонра да эениш-
ляндирилмясиня яминлик
ифадя олунмуш вя бу ямяк-
дашлыьын перспективляри ятра-
фында фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Нойабрын 15-16-да Тцркийянин
Анталйа шящяриндя кечирилян
“Бюйцк Ийирмилийин” (Э20) цзвц
олан дювлят вя щюкумят башчылары-
нын Саммити иля баьлы хцсуси няшр
бурахылыб. Хцсуси няшрдя Сам-
митдя иштирак едян Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин “Цмуми стратеэийанын
формалашдырылмасы” мягаляси дяръ
олунуб. Мягаля “Э20”-нин сай-
тында да верилиб.

* * *
Нойабрын 16-да Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев “Бюйцк Ийирмилийин” (Э-20)
Анталйа Саммити чярчивясиндя
кечирилян ишчи ланчда чыхыш едиб.

Дювлятимизин башчысы чыхышында
Азярбайъан иля Тцркийя арасында
йцксяк сявиййяли ялагялярин инкишаф
етдийини вурьулайараг, Тцркийянин
Азярбайъанын мцстягиллийини таны-
йан илк юлкя олдуьуну хатырлатды.
Юлкяляримиз арасында енерэетика
сащясиндя уьурлу ямякдашлыьын
щяйата кечирилдийини билдирян Прези-
дент Илщам Ялийев Азярбайъан иля
Тцркийянин бирэя реаллашдырдыглары

мцщцм енерэетика вя диэяр лайи-
щялярин йалныз реэионда дейил,
дцнйа мигйасында да бюйцк ящя-
миййятя малик олдуьуну деди. Бу
бахымдан “Ъянуб” газ дящлизи ла-
йищясинин Авропанын енержи тящ-
лцкясизлийинин тямин олунмасы
ишиндя юнямини вурьулайараг,
щямин лайищянин щяйата кечирилмя-
синдя ялагяляндирмянин эцълянди-
рилмясинин ящямиййятини гейд етди.

Президент Илщам Ялийев Азяр-
байъанын енерэетика сащясиндя
ялдя етдийи уьурлара тохунду. Юл-
кямизин нефт щасилаты сащясиндя
бюйцк тарихя вя тяърцбяйя малик
олдуьуну сюйляйян дювлятимизин
башчысы дцнйада илк дяфя сянайе
цсулу иля дяниздя нефтин Азяр-
байъанда чыхарылдыьыны билдирди.

Азярбайъан Президенти мцстя-
гиллик дюврцндя щяйата кечирилян
енержи лайищяляри, хцсусиля 1994-
ъц илдя имзаланан “Ясрин Мцгави-
ляси” вя бу мцгавилянин дцнйанын
енержи хяритясиндя тутдуьу
мцщцм йер, Бакы-Тбилиси-Ъейщан
нефт вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ
кямярляри щаггында да данышды.
Президент Илщам Ялийев вурьулады
ки, щямин иллярдян ютян дювр яр-

зиндя Азярбайъанын енерэетика
сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьы
даща да эенишляниб вя бу эцн дя
уьурла давам едир.

* * *
“Бюйцк Ийирмилийин” Саммити

чярчивясиндя Президент Илщам Яли-
йевин Тцркийя Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан, АБШ Президенти
Барак Обама, Русийа Президенти
Владимир Путин, Бюйцк Британийа-
нын Баш назири Девид Кемерон,
Алманийа Канслери Анэела Меркел,
Италийанын Баш назири Маттео
Рензи, Малайзийанын Баш назири
Наъиб Резак, Авропа Иттифагы Шу-
расынын Президенти Доналд Туск
иля икитяряфли мцнасибятлярин инки-
шафына даир гыса сющбятляри олуб.

“Бюйцк ийирмилийин” Анталйа
Саммитиндя Азярбайъанын тямсил
олунмасы, дювлятимизин башчысынын
дцнйа лидерляри иля бирликдя мцасир
дюврцн ян актуал мясяляляринин
мцзакиряляриндя йахындан иштирак
етмяси юлкямизин бейнялхалг
алямдя нцфузунун эетдикъя арт-
масыны сцбут едян даща бир амил-
дир. Бу, щям дя дцнйа
мигйасында Азярбайъана верилян
юнямин даща бир нцмунясидир.

“Ý20”-íèí Àíòàëéà Ñàììèòèíäÿ ãÿáóë 
åäèëìèø ãÿðàðëàð ãëîáàë ïðîáëåìëÿðè 

ùÿëë åäÿí áèðýÿ ôÿàëèééÿòÿ äÿñòÿê îëàúàã

Мяркязи Банкын сядри Елман Рцстямов
долларлашма просеси вя дювриййядя пул кцтля-
синин азалмасы мювзуларындан данышыб.

“Хатырлайырсынызса, тяхминян 10 ил яввял
манатын курсу анъаг йцксялирди. О гядяр
йцксялмишди ки, ящалинин доллара мараьы ит-
мишди.

Мяркязи Банк ися валйута базарына фяал
интервенсийа щяйата кечиряряк чалышырды ки,
милли валйутанын курсу щансыса аьлабатан
щядди ашыб кечмясин. Ящали пулларыны ма-
натла сахлайырды, доллары вя диэяр валйуталары
аз гала йаддан чыхармышды. Юлкядя дедолла-
ризасийа просеси эедирди”.

Бу сюзляри Мяркязи Банкын сядри Елман
Рцстямов дейиб.

Мяркязи Банкын рящбяри билдириб ки, фев-
рал девалвасийасындан сонра якс просес -
долларлашма башлады. Маната мараг азалды,

щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр юз вяса-
итлярини ясасян доллара чевирдиляр.

Нятиъядя ися дювриййядян ящямиййятли
мигдарда манат кцтляси чыхыр вя Мяркязи
Банкын анбарларына йыьылыр.

Е.Рцстямов дейир ки, анбарларда сахла-
нылан ясэинасларын гиймяти йалныз онун ча-
пына сярф олунмуш вясаитля - гяпийин
щансыса щиссяси иля юлчцлцр. Щярчянд ки, бу
пуллар дювриййядя олса игтисадиййата
юзцнцн номинал дяйяри щяъминдя файда
веря билярди. Бу ися милйардларла манат де-
мякдир.

Елман Рцстямовун сюзляриня эюря, сон
бир илдя долларла сахланылан яманятлярин вя
йыьымларын щяъми щяр ай артыр. Яэяр ютян
илин йекунларына эюря, долларла олан яманят-
лярин вя йыьымларын щяъми 6 фаиз артмышдыса,
тякъя бу илин 9 айында щямин пул кцтлясинин
аз гала йарысы дювриййядян чыхыб вя анбар-
ларда юз саатыны эюзлямякдядир. Юлкядя
яманятлярин долларлашмасы сявиййяси ися 75
фаизи кечиб.

Мяркязи Банк рящбяри манат кцтлясинин
игтисадиййатын тялябатыны там юдядийини
дейиб. О, ЦДМ-ин артдыьы бир вахтда манат
кцтлясинин нийя азалдыьы щагда суаллара
ъаваб олараг билдириб ки, Мяркязи Банкын
статистикасында ЦДМ-ин реал артымындан
йох, номинал артымындан бящс едилмишди.
Чцнки бу ъцр статистикаларда ЦДМ-ин но-
минал дяйяри ясас эютцрцлцр.

Е.Рцстямов дювриййядяки пул кцтлясинин
азалмасынын сябяблярини изащ едяряк дейиб
ки, азярбайъанлылар щямишя санбаллы миг-
дарда наьд пул сахламаьы хошлайыблар.

Йяни, инсанлар банк секторуна вя кредит
картларына о гядяр дя етибар етмирляр.

“Тясяввцр етмяк чятиндир ки, щансыса
америкалы ъибиндя 10-20 доллардан артыг
наьд пул сахлайар. Хырда купйурлар она
чайпулу вермяйя лазымдыр, бцтцн галан
юдянишлярини ися банк карты иля щяйата кечи-
рир. Она эюря дя пуллар щямишя дювриййядя-
дир. Азярбайъанда ися йахшы газанъы олан
истянилян шяхсин ъибиндя йягин ки, азы бир
нечя йцз манат тапмаг олар. Цстялик даща
бир нечя мин доллары да щяр ещтимала гаршы
евиндя сахлайыр”,- баш банкир дейир.

Е.Рцстямовун билдирдийиня эюря, азяр-
байъанлылар щазырда 50 вя 100 манатлыг
купйурлары да кцтляви шякилдя йыьыб сахла-
йырлар. Бу купйурларын сайы дювриййядя илин
яввялиндян ики дяфя азалыб. Юлкя миг-

йасында ися бу, милйардларла манат де-
мякдир. Щямин пуллар банкларда сахланыл-
майыб, дювриййядян чыхарылыб вя нятиъядя
Мяркязи Банкын щесабладыьы пул кцтлясиня
дахил дейил.

“Ящалинин яксяр щиссяси юз пулларыны
банкларда йох, евдя, йастыьын алтында са-
хламаьа цстцнлцк верир. Инсанлар доллар ал-
маьа милйардларла манат хяръляйир вя
сонра валйутаны йастыьын алтына гойурлар.
Бу доллар кцтляси игтисадиййата щеч ъцр хид-
мят етмир, ейниля Мяркязи Банкын анбарла-
рына йыьылан манат кцтляси кими”, - дейя
Е.Рцстямов вязиййяти изащ едир.

Мяркязи Банк рящбяри юлкядя долларлаш-
маны азалтмаг цчцн тядбирляр
эюрцлдцйцнц билдириб. Мясялян, дашынмаз
ямлакын алгы-сатгысы яввял долларла апарылыр-
дыса, инди маната кечирилиб.

Щярчянд ки, бязян тяряфлярин верэидян
гачмаг цчцн юз араларында хялвяти сювдя-
ляшмя етмяси истисна дейил. Щямчинин авто-

мобил базарында дедолларизасийаны азалт-
маьа имканлар вар.

Етибарнамя иля машын идаря едянляря
гаршы тялябляр сяртляшир вя нятиъядя гейри-
легал автомобил базары легаллашыр. Монетар
вя фискал нязарят эцъляндирилир, кюлэя игтиса-
диййатына гаршы мцбаризя апарылыр. Вя бцтцн
бу тядбирляр юз нятиъясини вермякдядир.

Щямчинин, игтисадиййатын пул кцтлясиня
олан тялябаты юдянилир. Мяркязи Банк бир сыра
ири лайищяляри долайысы йолла малиййяляшдир-
мякля монетар сийасятини эенишляндирир. Бу
ися ликвидлийин артмасына имкан йарадыр.

“Биз илин сонуна гядяр Бейнялхалг
Банка 3 милйард манатын айрылмасыны баша
чатдыраъаьыг. Бу вясаитин 2 милйард манаты
артыг банка дахил олуб. СОЪАР-а юлкянин
газлашдырылмасыны баша чатдырмаг цчцн 0,5
милйард манат айрылыб. Биз банкларын резерв
нормаларыны да ашаьы салмышыг, бу да пул
кцтлясинин артмасына тясир едяъяк”, - дейя
Елман Рцстямов билдириб.

“Áó ïóëëàð èãòèñàäèééàòà õèäìÿò åòìèð”

Азярбайъан УНЕСЪО-нун фяал цзвц
кими бяшяри дяйярлярин тяшвигиня 

юз тющфясини вермякдя давам едир

Бир сыра кцтляви информа-
сийа васитяляриндя 16 нойабр
2015-ъи ил тарихиндя юлкянин
интернет шябякясиндя баш
верян проблемин банклара-
расы щесаблашмалара тясир ет-
мяси иля баьлы информасийа
йайылмышдыр.

Мяркязи Банк олараг билди-
ририк ки, юлкядя габагъыл тех-
нолоэийа вя програм
тяминатларына ясасланан ар-
хитектурайа малик Милли Юдя-

ниш Системи инфраструктуру
гурулмушдур. Юдяниш сис-
темляринин сабит, етибарлы вя
тящлцкясиз фяалиййятинин тяшкил
едилмяси истигамятиндя апары-
лан ислащатлар нятиъясиндя
бейнялхалг инфраструктурлар-
дан асылылыг минимума енди-
рилмиш, йяни Мяркязи Банк
тяряфиндян вахтында алтерна-
тив юдяниш инфраструктуру ола-
раг банкларарасы
щесаблашмаларын бейнялхалг

инфраструктурларла йанашы, йа-
радылмыш локал телекоммуни-
касийа шябякяси цзяриндян дя
фяалиййят эюстярмяси тямин
едилмишдир.

Бунун нятиъясидир ки, ин-
тернет шябякясиндя пробле-
мин йаранмасына вя
банкларын СWЫФТ платформа-
сына чыхыш имканынын мящ-
дудлашмасына бахмайараг,
локал телекоммуникасийа шя-
бякяси цзяриндя фяалиййят эюс-

тярян Милли Юдяниш Системи, о
ъцмлядян Реал Вахт Режи-
миндя Банкларарасы Щесаб-
лашмалар Системи вя Хырда
Юдянишляр цзря Щесаблашма
вя Клиринг Системи сабит вя
давамлы фяалиййятини давам
етдирмиш, банклар арасында
милли валйутада апарылан ще-
саблашмаларын фасилясиз вя
тящлцкясиз формада щяйата
кечирилмяси там тямин едил-
мишдир.

2015-ъи илин йан-
вар-октйабр айла-
рында юлкядя
фяалиййят эюстярян
мцяссися, тяшкилат вя
физики шяхсляр тяряфин-
дян 45,9 милйард
манатлыг вя йа яв-
вялки илин мцвафиг
дюврцндякиндян 3,3
фаиз чох цмуми да-
хили мящсул истещсал
едилмишдир.

Дювлят Статистика
Комитясинин йайыьы
мялумата эюря, ялавя дяйярин 33,8 фаизи сянайедя,
13,8 фаизи тикинтидя, 9,8 фаизи тиъарят, няглиййат ва-

ситяляринин тямири, 6,2 фаизи кянд тя-
сяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыг-
чылыг, 5,3 фаизи няглиййат вя анбар
тясяррцфаты, 2,6 фаизи туристлярин йер-
ляшдирилмяси вя иътимаи иашя, 2,0 фаизи
информасийа вя рабитя, 18,9 фаизи ися
диэяр сащялярдя истещсал едилмишдир.

АДАМБАШЫНА 4825 
МАНАТЛЫГ МЯЩСУЛ 
ИСТЕЩСАЛ ОЛУНУБ 
Мящсула вя идхала халис верэиляр

ЦДМ-ин 7,6 фаизини тяшкил етмишдир.
Цмуми дахили мящсулун ящалинин

щяр няфяриня дцшян щяъми 2,1 фаиз артараг 4825,3
маната бярабяр олмушдур.

Èíòåðíåò øÿáÿêÿñèíäÿ ïðîáëåìèí éàðàíìàñûíà áàõìàéàðàã, þëêÿäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí
áàíêëàð àðàñûíäà ùåñàáëàøìàëàðûí ôàñèëÿñèçëèéè âÿ äàâàìëûëûüû òÿìèí åäèëìèøäèð

Азярбайъан игтисадиййаты артды



Америка Бирляшмиш Штатла-
рын Азярбайъанла ямякдашлыг
етдийи 3 ясас сащядян бири дя
игтисадиййатдыр. 

Тренд-ин мялуматына
эюря, бу барядя юлкямизин
АБШ-дакы сяфири Роберт Се-
кута Азярбайъанда сяфярдя
олан тиъарят нцмайяндя ще-
йятиля юз гярарэащында
эюрцшц заманы билдириб. 

Онун сюзляриня эюря, юл-
кяляримиз арасында олан

уьурлу ямякдашлы-
ьын рущуна уйьун
олараг игтисади вя
тиъари ялагяляри йах-
шылашдырмаг цчцн
15 ширкятдян ибарят
нцмайяндя щейяти
Азярбайъана эялиб.

“Бизим мягсяди-
миз азярбайъанлы-
ларла бирэя ишляйяряк
эцълц, сабит, де-
мократик, инкишаф

едян Азярбайъан гурмаьа кюмяк ет-
мякдир”, - сяфир билдириб.

"Бизим тиъари ялагяляримизин инкишафы
йалныз АБШ-ла Азярбайъан арасында
бизнес фяалиййятини дейил, щям дя шяхси
ялагяляри инкишаф етдирир, бу ися юлкяля-
рин даща да йахынлашмасына тякан
верир. 15 ил яввял 3 ил Азярбайъанда ча-
лышмышам. Бизнесин инкишафына кюмяк
етмяк ики юлкя арасында бизнес, игтиса-
диййат, инвестисийа мцнасибятляринин
инкишафы вя юлкялярин эялирляринин арт-
масы демякдир”,- дейяряк АБШ Тиъарят
Департаменти Катибинин кюмякчи мца-
вини Майкл Лалли гейд едиб.

АБШ-дан олан 15 ширкят Азярбай-
ъанда тяряфдаш тапмаг вя бурада йени
бизнесин ясасыны гоймаг истяйирляр,
Майкл Лалли ялавя едиб.

ÀÁØ ñÿôèðè: Ìÿãñÿäèìèç ýöúëö 
Àçÿðáàéúàí ãóðìàüà êþìÿê åòìÿêäèð

2015-ъи илин 9 айынын йе-
кунлары цзря ня мянфяят, ня
дя зяряр едян “НБЪ Банк”
октйабр айында мянфяятя
чыхыб.

Банк октйабр айында 476
мин манат халис мянфяят
ялдя едиб.

10 айда Банкын ъями эя-
лирляри 16 милйон 950  мин
манат, о ъцмлядян фаиз эя-
лирляри 14 милйон 970 мин
манат, гейри-фаиз эялирляри ися
1 милйон 980 мин манат
тяшкил едиб.

Банкын фаиз вя гейри-фаиз
хяръляри 16 милйон 331 мин
манат олуб. Активляр цзря
мцмкцн зярярлярин юдянил-

мяси цчцн хцсуси ещтийатын
йарадылмасына ися 144 мин
манат айрылыб. Нятиъядя дя,
Банкын 476 мин манат халис
мянфяяти йараныб.

Хатырладаг ки, Азярбай-
ъанын бир чох банклары кими
“НБЪ Банк” АСЪ дя 2015-ъи
илин биринъи йарысыны зяряр иля
баша вурмушду. Банкын
йарым илдя зяряри 2 милйон
352 мин манат иди. Беля-
ликля, "НБЪ Банк" пис эеди-
шаты тярсиня чевиряряк зяряри
арадан галдырыб.

31 октйабр 2015-ъи ил тари-
хиндя “НБЪ Банк”ын ъями
активляри 152 милйон 77 мин
манат, мягсядли ещтийатлар

чыхылмагла халис кредит порт-
фели 121 милйон 233 мин
манат, ющдяликляри 100
милйон 729 мин манат, ъями
капиталы ися 51 милйон 348
мин манат тяшкил едиб.

2015-ъи илин 30 ийун тари-
хиндя Банкын активляри
147,526 милйон манат, халис
кредит портфели 122 милйон
929 мин манат тяшкил ет-
мишди.

ПРОБЛЕМЛИ 
КРЕДИТЛЯРИ АРТЫБ
30 октйабр 2015-ъи ил тари-

хиня олан мялумата эюря,
“НБЪ Банк”ын мягсядли ещти-
йатлар дахил 126 милйон 185

мин манат олан кредит порт-
фелинин тяхминян 8 милйон 42
мин манатынын вя йа 6,4%-
нин юдямя вахты кечиб.
Сентйабр айынын сонунда
Банкын  128 милйон 611 мин
манатлыг кредит портфелинин 7
милйон 974 мин манатынын
вя йа 6,2%-нин юдямя вахты
кечмишди. Банк 6 милйон 68
мин манат вя йа кредит порт-
фелинин 3,92%-и нисбятиндя
ади мягсядли ещтийатлара
малик олуб.

НБЪ Банк мянфяятя чыхды

20 - 26 noyabr 2015-ъi ил 3

Эюйчайа дахил оларкян илк диггяти-
мизи чякян шящярин дяйишян вя эюзялля-
шян мянзяряси вя бу эюзяллийя
хцсусилик гатан байрам ящвал-рущий-
йяси олду. Реэионларын мянзярясини вя
сосиал-игтисади щяйатыны сон иллярдя дя-
йишян дювлят програмлары Нар байра-
мынын йцксяк сявиййядя тяшкилиндян
дя щисс олунурду. Юлкянин дюрд бир
йанындан эялмиш вятяндашлар, щямчи-
нин хариъи гонаглар  Щейдяр Ялийев
проспектиндя милли мусигилярин сяда-
лары алтында гаршыланыр вя онлара йерли
мцяссисялярин истещсалы олан нар ширя-
ляри тяклиф олунурду. Гонаглар ясасян
нардан щазырланмыш мцхтялиф тяам-
лара, милли орнаментлярин нардан ща-
зырланмыш фигурларына хцсуси мараг
эюстярирдиляр. Фестивалда диггяти чякян
ясас амиллярдян бири ися Нар шащзадя-
синин фестивала хцсуси тяшрифи иди. Ра-
йонун 30-а йахын кяндинин нар вя нар
мящсулларындан ибарят сярэи дя Эюй-
чайда нарчылыьын йцксяк сявиййядя ин-
кишафындан хябяр верирди.

Цмумиййятля ися, байрамда ин-
санларын чохлуьуну, мцхтялиф миллятля-
рин нцмайяндяляринин иштиракыны вя
танынмыш ширкятлярин юз стендляри иля
чыхыш етмясини Эюйчайдакы инкишафын вя
района олан мараьын бариз нцмуняси
сайсаг, щеч дя йанылмарыг. Фестивалда
имкан тапыб районун иъра башчысынын
мцавини, сосиал-игтисади инкишафын тящ-
лили вя прогнозлашдырылмасы шюбясинин
мцдири Ядалят Дювлятовла да сющбят
етдик вя Нар фестивалы, мейвячилийин ин-
кишафында нар мящсулларынын йери, яв-
вялки иллярля мцгайисядя нарчылыгда

мювъуд олан фяргляр иля баьлы фикирлярини
алдыг. Ядалят Дювлятов щям йерли ящали,
щям дя хариъи гонаглар тяряфиндян
марагла гаршыланан бу байрамын
Азярбайъан мядяниййяти, адят вя яня-
няляри иля сых баьлы олдуьуну, щямчи-
нин бу байрамын президент Илщам
Ялийевин гярары иля артыг 10-ъу дяфядир
ки, тяшкилиндян мямнунлуг дуйду-
ьуну диля эятирди. Тябии сярвятляримиз-
дян олан нарын ящямиййятиня диггят
чякян Я.Дювлятов: “Юз дадына, та-
мына, нювляринин сайына вя кейфий-
йятиня эюря сечилян нар инсанларын
саьламлыьында да юз еффекти иля сечилир.
Мящз бунлары нязяря алараг, юлкя-
миздя кечирилян  биринъи Авропа Ойун-
ларынын ясас символларындан бири кими
нарын сечилмясини  щеч дя тясадцфи сай-
маг олмаз. Чох бюйцк фяхрля гейд едя
билярям ки, юлкямиздя мювъуд олан
нар баьларынын 20, нар аьаъларынын ися
30 фаизи мящз Эюйчай районунун па-
йына дцшцр”, - дейя гейд етди.

Онун сюзляриня эюря, Эюйчайда
нарын 67 сорту йетишдирилир вя бу мящ-
сулун ширя вя габыьындан 20-дяк хяс-
тялийин мцалиъясиндя истифадя олунур.
Районда бу ил нарчылыгда хцсусиля бол
мящсул ялдя едилмишдир. Ъари илдя 47
мин тона йахын нар йыьылмасы эюзлянилир
ки, бу да ютян иля нисбятян 2 мин тон
чохдур. Эюйчайда щазырда нар баьла-
рынын сащяси 3920 щектардан артыгдыр.
Щалбуки бу рягям 90-ъы иллярин яввял-
ляриндя 251 щектар иди. Сон ики илдя
районда 110 щектар сащядя нар баь-
лары салыныб. Щазырда йени нар баьлары-
нын салынмасы истигамятиндя дя

тядбирляр щяйата кечирилир. “Эцлювшя”,
“Шянди”, “Вяляс”, “Бала Мцрсял”  вя с.
нар сортларындан ялдя олунан мящсул-
лар “АзНар” заводунда емал олунараг
АБШ, Канада, Русийа, Полша, Алма-
нийа, Йени Зеландийа вя башга юлкяляря
ихраъ олунур. Тябии ки, бурада 2015-ъи
илин “Кянд тясяррцфаты или” елан олун-
масы иля ялагядар кянд тясяррцфатынын
инкишафына дювлят дястяйинин эцълянди-
рилмясини, бу сащядя ихраъ потенсиалы-
нын артырылмасыны да хцсуси гейд
етмяк лазымдыр.  

Фцрсятдян истифадя едиб иъра башчы-
сынын мцавининдян районун цмуми
инкишаф мянзяряси, реэионларын сосиал-
игтсади инкишаф планынын Эюйчай ра-
йонунда тязащцрц иля ялагядар
инфомасийалар да алдыг. 

Я.Дювлятов мцасир дюврдя Азяр-
байъанын, демяк олар ки, бцтцн сащя-
лярдя юзцнцн мювъуд потенсиалыны
даща да артырараг дцнйа дювлятляри иля
рягабят етмяк игтидарында олан бир юл-
кяйя чеврилдийини гейд етди: “Тябии ки,
бунлар да улу юндяр Щейдяр Ялийев
стратеэийасынын уьурла щяйата кечирил-
мяси иля ялагядар мцхтялиф сащялярдя
апарылмыш кюклц ислащатлар вя динамик
сосиал-игтисади инкишаф нятиъясиндя ялдя
олунмушдур”. 

“Сон иллярдя Азярбайъанын малиййя
имканлары артмыш, юлкядя мцасир тя-
лябляря ъаваб верян инфраструктур ла-
йищяляри щяйата кечирилмиш,
сащибкарлыьын инкишафы, бизнес мцщити-
нин йахшылашдырылмасы истигамятиндя
ъидди тядбирляр эюрцлмцшдцр. Бу мяг-
сядйюнлц сийасятин давамы олараг ре-
эионларын щяртяряфли инкишафыны тямин
етмяк мягсядиля Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафы дювлят програмлары гябул
едилмиш вя уьурла иъра едилмякдядир. 

Реэионларын игтисади инкишафында
мцщцм рол ойнайан, сащибкарлыг фяа-
лиййятинин эенишлянмяси вя макроигти-
сади сабитлийин тямин олунмасында,
йени иш йерляри вя мцяссисялярин ачыл-
масында, ири инфраструктур лайищяляри-
нин щяйата кечирилмяси вя йохсуллуг
сявиййясинин ашаьы дцшмясиндя, цму-
мян ящалинин рищаф щалынын даща да
йахшылашдырылмасында ящямиййятли олан
бу дювлят програмларынын уьурлу иъра-
сыны Эюйчай районунун тимсалында да
эюрмяк мцмкцндцр”, - дейя о ялавя
етди. 

Иъра башчысынын мцавини мювъуд
сосиал-игтисади инкишафы даща дягиг эюр-

мяк цчцн районда щяйата кечирилян
йенидянгурма вя абадлыг ишляринин
статистик эюстяриъиляриня диггят чякди.

1930-ъу илин август айында тяшкил
едилян Эюйчай районунун яразиси 0,74
мин кв.км, ящалиси 116,2 мин няфяр-
дир. Районда 1 шящяр вя 55 кянд йа-
шайыш мянтягяси вар. 

Азярбайъан Республикасы реэионла-
рынын сосиал-игтисади инкишафына даир
дювлят програмларынын уьурла щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя 2003-2014-ъц
иллярдя район цзря цмуми мящсул ис-
тещсалы 2,8 дяфя, сянайе мящсулунун
щяъми 4,6 дяфя, кянд тясяррцфатынын
цмуми мящсулу 141 фаиз, ясас капи-
тала йюнялдилмиш вясаит 42,8 дяфя арт-
мышдыр. Сон 10 ил ярзиндя район цзря
9129 даими олмагла 11173 йени иш йери
ачылмышдыр. Ютян мцддят ярзиндя Щей-
дяр Ялийев Мяркязи, Олимпийа Идман
Комплекси, Ялил вя Шящид аиляляри цчцн
21 вя  24 мянзилли йашайыш евляри, 2984
шаэир йерлик 14 мяктяб бинасы, 576 ша-
эирд йерлик 32 ялавя синиф отаьы, 1 ушаг
баьчасы инша едилмиш, 5100 шаэирд йер-
лик 8 мяктяб бинасы ясаслы тямир олн-
мушдур. Якин сащяляринин суварма
суйу иля  тяминатынын йахшылашдырылмасы
цчцн Эюйчай чайынын мяърасында ни-
замлайыъы гурьу, 2750 тонлуг 2 сойу-
дуъу амбар комплекси, цмуми
истещсал эцъц эцн ярзиндя 360 тон
олан 2 асфалт заводу, 60 куб метр
олан бетон заводу истифадяйя верилмиш,
ил ярзиндя 5700 тон нар ширяси истещсал
едян “АзНар” АСЪ-нин консерв за-
воду, эцн ярзиндя 15 тон сцд вя
мювсцм ярзиндя 2000 тон нар емал
едян “Эюйчай-Сцд” АСЪ вя иллик истещ-
сал эцъц 15 милйон кярпиъ олан “Кяр-
пиъ САН” ЛТД-нин кярпиъ заводу, 528
мин башлыг бройлер гушчулуг фабрики ян
мцасир аваданлыгларла йенидян гурул-
мушдур. Юлкя президентинин сярянъ-
амларына ясасян, район иъра
щакимиййятиня айрылмыш вясаит щеса-
бына 9 мин няфяр ящалинин йашадыьы 5
йашайыш мянтягясини бирляшдирян Ляк-
чыплаг-Шыхямир вя 7 мин няфяр ящалинин

йашадыьы 6 йашайыш мянтягясини бирляш-
дирян Ъяйирли-Йеникянд автомобил йол-
лары истифадяйя верилмишдир.   

Шюбя  мцдири  дювлят програмлары-
нын уьурла щяйата кечирилмясинин  ра-
йонда абадлыг вя гуруъулуг ишляринин
апарылмасына мцнбит шяраит йаратды-
ьыны да билдирди: “Хцсусян сон айлар
районда бу истигамятдя бюйцк ирялиля-
йишляр ялдя едилмиш, шящярин мемарлыг
эюрцнцшцнцн йахшылашдырылмасы,
шящяр вя кянд йашайыш мянтягяляринин
ящалисини наращат едян бир чох сосиал-
мяишят проблемляринин щялли истигамя-
тиндя ямяли тядбирляр эюрцлмцшдцр”. 

Щейдяр Ялийев Мяркязинин ятрафын-
дакы яразидя дя бюйцк тикинти вя абад-
лыг ишляри щяйата кечирилмиш, бу яразийя
битишик 20 йахын фярди ев вя сащибкарлыг
обйекти цмуми разылыг гайдасында вя-
тяндашлардан сатын алынмыш вя мяркя-
зин цмуми сащяси 3 щектара
чатдырылмышдыр. Сюкцлян яразидя гыса
мцддят ярзиндя эянъляр мяркязи, бай-
раг мейданы вя байраг музейи, фяв-
варя комплексляри, мяркязин
гаршысында улу юндярин аь мярмярдян
абидяси уъалдылмышдыр.  

Эянъляр мяркязи 2 мяртябялидир,
цмуми сащяси 3400 кв.м-дир. Мяркя-
зин 1-ъи мяртябясиндя бовлинг залы,
голф, тир вя техники отаглар, кафе вя мят-
бях, 2-ъи мяртябядя иш вя мцхтялиф дяр-
някляр цчцн 16 отаг вардыр. 

Ядалят Дювлятовун сюзляриня эюря,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршысын-
дакы ярази башдан-баша абадлашдырыл-
мыш, йени ишыгландырма системи
гурулмуш, Италийадан эятирилмиш 500-
дян артыг аьаъ вя 10 миндян артыг эцл
вя бязяк коллары якилмиш, яразидяки ся-
киляря  2800 кв.м. тамет пилтяляр, 1140
кв.м. бардцрляр  дцзцлмцш, 3330
кв.м. йашыллыг яразиси салынмыш вя шящяр
сакинляринин истиращяти цчцн отураъаг-
лар дцзцлмцшдцр. Мяркязин гаршы-
сында, щямчинин паркын яразисиндя
фявваря комплексляри инша едилмишдир.
Бурада щямчинин монитор гурашдырыл-
мыш, Эюйчай шящяринин су тяъщизаты вя

канализасийа системинин йенидянгу-
рулмасы  лайищяси чярчивясиндя шящяря
верилян ичмяли суйун рямзи ачылышыны
билдирян фявваря инша едилмишдир. 

Эюйчай шящяринин су тяъщизаты вя
канализасийа системиня тохунан иъра
башчысынын мцавини бу сащядя йени-
дянгурма ишляринин  баша чатдырылмаг
цзря олдуьуну билдирмишдир. “Лайищя
чярчивясиндя районун Поту кянди яра-
зисиндя мяркязи насосхана, 5 ядяд
субартезиан гурьусу, хлоратор, шящя-
рин шимал щиссясиндяки йцксякликлярдя
щяр биринин тутуму 2000 куб метр
олан 3 мяркязи вя щяр биринин тутуму
500 куб метр олан 2 ютцрцъц су ан-
бары инша едилмиш, мцхтялиф диаметрли
161474 п/м су, 131091 п/м кана-
лизасийа хятляри чякилмиш, 563 ядяд
йаньын щидранты, абонентляр цчцн
10210 сайьаъ гурашдырылмышдыр. Ща-
зырда 9400 абонент йени су мянбя-
йиндян ичмяли су иля тямин олунур.
Лайищя цзря ишляр давам етдирилир вя 3
ядяд субартезиан гуйусунун газыл-
масы, 1 ядяд 2000 куб метр су анба-
рынын, 1 ядяд канализасийа насос
стансийасынын, тямизляйиъи гурьулар
комплексинин тикинтиси вя 4 км. узун-
луьунда електрик хяттинин йенидян гу-
рулмасы нязярдя тутулур”, - дейя
Ядалят Дювлятов ялавя етмишдир.  

Кянд ящалисинин ичмяли су иля тями-
натыны йахшылшдырмаг мягсядиля 4
кянддя су тямизляйиъи гурьулар истифа-
дяйя верилмиш, илин сонуна гядяр даща
3 кянддя беля гурьуларын ишя салын-
масы планлашдырылыр. Шящярин су тяъщи-
заты системинин йенидянгурулмасы
ишляринин апарылмасы иля ялагядар кцчя-
лярдя даьылмыш асфалт юртцйцнцн бяр-
пасы истигамятиндя ишляр апарылмыш,
250 мин кв.м. йахын йени асфалт
юртцйц салынмыш, пийадаларын вя няг-
лиййат васитяляринин щярякятинин тян-
зимлянмяси мягсяди иля 20 ядяд йени
рягямсал ишыгфорлар гурашдырылмыш,
шящяр яразисиндяки бцтцн йол нишанлары
тязялянмишдир. 

Кяндлярин газ тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя дя тядбирляр
эюрцлмцш, ъари илин ютян дюврц ярзиндя
Йекяхана, Шащсолтанлы, Мяликкянд,
Шыхбяй, Шыхямир, Ашаьы Гарамярйям
вя Дювранлы кяндляриня тябии газ вери-
лиши бярпа едиляряк, район цзря тябии
газла тямин олунан йашайыш мянтягя-
лярин сайы 28-я чатдырылмышдыр. Щазырда
даща 11 кяндя йени газ хятляри чякилир.
Районун тябии газла тямин олунма-
йан диэяр кяндляринин газлашдырылмасы
цчцн лайищя-смета сянядляри щазырла-
ныр. 

Ядалят Дювлятовла Эюйчай району-
нун сон 10 илдяки дяйишян мянзяряси
щаггында сющбятимизи вахтла ялагядар
олараг йекунлашдырырыг. Тябии ки, ра-
йонун 10 иллик сосиал-игтисади инкишафы-
нын ящатя етдийи бцтцн сащяляри бир
мягалядя ъямляшдирмяк мцмкцн
дейил, амма ян азындан буну юз эюз-
ляримизля эюря билдик вя баъардыьымыз
гядяр сизляря чатдырдыг. 

Дцшцнцрцк ки, Нар байрамынын
тяшкил олундуьу щяр ил Эюйчай району
бизи юз дяйишян мянзяряси иля тя-
яъъцбляндиряъяк вя эяляъякдя юлкянин
йалныз мейвячилик дейил, щям дя туризм
мяркязляриндян бириня чевриляъяк. 

Мятанят ЩЦСЕЙНОВА
Бакы-Эюйчай-Бакы

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

Азярбайъанда мейвячилийин инкишафында мцщцм ролу олан Эюйчай районунда
бу ил дя яняняви Нар байрамы кечирилди. Артыг 10-ъу дяфядир ки, тяшкил олунан бу
байрам районда нарчылыьын стимуллашдырылмасы бахымындан хцсусиля ящямиййят-
лидир. Нар байрамы 2006-ъы илдян башлайараг, президент Илщам Ялийевин тяшяббцсц
иля щяр ил Эюйчайда тяшкил олунур. Биз дя “Игтисадиййат” гязети адындан бу бай-
рамда иштирак етдик вя районда сон 10 илдя щяйата кечирилян дяйишикликляри юз
эюзцмцзля эюря билмя фцрсяти газандыг.

Ýþé÷àéäà áèð ýöí: Íàð áàéðàìû

Игтисадиййат вя сянайе на-
зири, Азярбайъан Республикасы
иля Иран Ислам Республикасы
арасында игтисади, тиъарят вя
щуманитар сащяляр цзря Дювлят
Комиссийасынын щямсядри
Шащин Мустафайев Иран Ислам
Республикасынын Эилан вилайя-
тинин валиси Мящяммядяли Ня-
ъяфинин рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейяти иля
эюрцшцб.Игтисадиййат вя Ся-
найе Назирлийинин мятбуат хид-
мятиндян Тренд-я верилян
мялумата эюря, эюрцшдя
Ш.Мустафайев юлкяляримиз ара-
сында сийаси вя игтисади ялагяля-
рин инкишаф етдийини, 2014-ъц
илдя дювлят башчыларынын гаршы-
лыглы рясми сяфярляриндян вя
кечирилян эюрцшлярдян сонра
Азярбайъан-Иран ялагяляринин
йени инкишаф мярщялясиня
гядям гойдуьуну вурьулайыб.
Сон заманлар интенсивляшян
гаршылыглы сяфярлярин юлкяляримиз
арасында ямякдашлыьын эениш-
лянмясиндя ящямиййяти гейд
олунуб, бу илин октйабрында
Азярбайъанын вя Иранын Астара
шящярляриндя кечирилмиш эюрцш-
ляр заманы Шимал-Ъянуб няг-
лиййат дящлизи иля баьлы дямир
йолу хятляринин ялагяляндирил-
мясиня вя диэяр мясяляляря
даир разылыгларын ялдя олундуьу
билдирилиб.

Гейд едилиб ки, Шимал-

Ъянуб няглиййат дящлизинин
фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
транзит имканларынын эенишлян-
мясиня, юлкяляримиз арасында,
о ъцмлядян Эилан вилайяти иля
ялагялярин инкишафына юз тющфя-
сини веряъяк. Иран нцмайяндя
щейятинин юлкямизя нювбяти ся-
фяри чярчивясиндя Азярбайъан-
Иран бизнес форумунун
кечирилмяси вя Бакыда Иран
Ислам Республикасынын ихтисас-
лашмыш сярэисинин ачылмасы игти-
сади-тиъарят ялагяляринин
инкишафында ящямиййятли олаъаг.

Юлкяляримиз арасында игтиса-
диййатын мцхтялиф сащяляриндя
ямякдашлыьын уьурла давам
етдийини гейд едян Ш.Мустафа-
йев Азярбайъан вя Иран дямир
йолларынын ялагяляндирилмяси ла-
йищяси цзря Ы мярщялянин 2016-
ъы илин сонунда баша
чатдырылмасынын нязярдя тутул-
дуьуну, гаршылыглы разылашмайа
ясасян, Билясувар вя Астара
сярщяд-кечид мянтягяляринин
24 саат фасилясиз иш режиминя
кечириляъяйини вурьулайыб.
Щямчинин билдирилиб ки, Га-
захыстанын Актау шящяриндя
инша олунан лоэистик мяркяз-
дян Иран тяряфи дя истифадя едя
биляр.

Иран Ислам Республикасынын
Эилан вилайятинин валиси М.Ня-
ъяфи реэион юлкяляри иля мцгайи-
сядя Азярбайъанын йцксяк

игтисади артыма наил олдуьуну
вурьулайыб, дцнян Бакыда
Иран Ислам Республикасынын их-
тисаслашмыш сярэисинин тяшкилиня
эюстярдийи дястяйя эюря Азяр-
байъан тяряфиня миннятдарлыг
едиб. Юлкяляримиз арасында щя-
йата кечирилян чохсайлы гаршы-
лыглы рясми сяфярлярин мцсбят
нятиъяляр вердийини гейд едян
М.Няъяфи ялагялярин эенишлян-
мяси цчцн гыса мцддят яр-
зиндя бир сыра ишлярин
эюрцлдцйцнц диггятя чатдырыб.
Билдирилиб ки, Азярбайъан вя
Иран дямир йолларынын ялагялян-
дирилмяси игтисади ямякдашлы-
ьын, хцсусиля йцкдашымалар,
туризм вя тиъарят ялагяляринин
эенишлянмясиня мцсбят тясир
эюстяряъяк. О, гейд едиб ки,
Янзяли лиманы вя Эиланда йерля-
шян Азад Тиъарят вя Сянайе
Зонасы Азярбайъан вя Иран тя-
ряфиндян цчцнъц юлкяляря кянд
тясяррцфаты мящсулларынын ихра-
ъына эениш имканлар йарадыр.

Эюрцшдя Азярбайъан Рес-
публикасы иля Иран Ислам Рес-
публикасы арасында игтисади,
тиъарят вя щуманитар сащяляр
цзря Дювлят Комиссийасынын
нювбяти – 10-ъу иъласынын бу
илин декабрында Иранда кечири-
ляъяйи гейд едилиб, иъласда
мцзакиряси нязярдя тутулан
мясяляляр барядя фикир мцбади-
ляси апарылыб.

Эилан валиси: Азярбайъан йцксяк 
игтисади артыма наил олуб
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“Детал Алцминиум”
ширкяти иля Русийанын
“Алфа–Метал” ширкяти
арасында 3 иллик ямяк-
дашлыг мцгавиляси им-
заланыб.

Москва шящяриндя
“Метал Ехпо-2015” сярэиси
кечирилиб.

Сярэидя Азярбайъанла
йанашы, Русийа, Алма-
нийа, Италийа вя ЧХР-нын
560-дан чох гара вя
ялван метал истещсалчылары
юз мящсулларыны нцмайиш

етдириб.
Тикинти, машынгайырма

сянайеси, няглиййат, ме-
таллурэийа, мцщяндислик,
метал трейдерляри вя с.
секторлардан 25-30 мин
няфяр сярэини зийарят едиб. 

Азярбайъанда фяалиййят
эюстярян “Детал Алцми-
ниум” ширкяти сярэидя
стенд ачараг, алцминиум
йарымфабрикат мящсулла-
рыны нцмайиш едиб. Сярэи
иштиракчыларына “Детал Алц-
миниум”ун истещсал им-
канлары вя мящсул

чешидляри щаггында ятрафлы
мялумат тягдим олунуб.

Тядбир чярчивясиндя
алцминиум истещсалчылары,
тяъщизатчылары вя истещлак-
чыларынын эюрцшц дя кечири-
либ, Русийа вя МДБ Метал
Сянайеляри Арасында Кор-
поратив Коммуникасийа-
2015 адлы конфранс баш
тутуб. Металлурэийа сяна-
йеси цчцн мцтярягги ма-
териаллар, технолоэийа вя
аваданлыглар щаггында
динлямяляр кечирилиб.                                                     

Сярэи чярчивясиндя

щямчинин ”Детал Алцми-
ниум” ширкяти иля Русийа-
нын “Алфа–Метал” ширкяти
арасында 3 иллик ямякдаш-
лыг мцгавиляси имзаланыб.
Мцгавиляйя ясасян, Азяр-
байъан ширкяти Русийа ба-
зарына 30 мин тон
металйайма мящсулу
ихраъ едяъяк. Мящсуллар
ясасян бойалы алцминиум
рулон вя лювщялярдян иба-
рят олаъаг. Индики гиймят-
ляр сявиййясиндя бу
мцгавилянин дяйяри 70
милйон доллар мябляьин-
дядир. Лакин ямтяя биржа-
ларында метал гиймятляри
артса, мцвафиг олараг
мцгавилянин дяйяри дя ар-
таъаг. 

Àçÿðáàéúàí øèðêÿòè 70 ìèëéîí 
äîëëàðëûã èõðàú ìöãàâèëÿñè áàüëàäû

Мяркязи Сечки Комиссийасы (МСК) нойаб-
рын 1-дя Азярбайъан Милли Мяълисиня кечирил-
миш сечкилярин нятиъяляри иля баьлы сянядлярин
Конститусийа Мящкямясиня тягдим едилмяси
барядя гярар гябул едиб.

Тренд-ин мялуматына эюря, МСК  нойаб-
рын 1-дя Милли Мяълися кечирилмиш сечкилярдя
даиря сечки комиссийасы протоколларынын вя
онлара ялавя едилмиш сянядлярин йохланылма-
сынын нятиъялярини мцяййянляшдириб вя сечки-
лярин цмуми йекунларына даир протоколу
тяртиб едиб.

Даща сонра МСК цзвляри сечкилярин
цмуми йекунларына даир протоколу тясдиг
едиб вя сечкилярин йекунларынын йохланылмасы
вя тясдиг едилмяси цчцн даиря сечки комис-
сийасы протоколларынын, онлара ялавя едилмиш
сянядлярин Конститусийа Мящкямясиня тяг-
дим едилмяси барядя гярар гябул едиб.

ÌÑÊ ñå÷êèëÿðÿ äàèð éåêóí 
ñÿíÿäëÿðèí Êîíñòèòóñèéà 

Ìÿùêÿìÿñèíÿ òÿãäèì åäèëìÿñè 
áàðÿäÿ ãÿðàð âåðäè Сащибкарлара Кюмяк Милли

Фонду иля ямякдашлыьа башла-
йан АъъессБанк манатла вя
эцзяштли фаиз дяряъяси иля кре-
дитляр тяклиф едяряк микро,
кичик вя орта бизнес мцясси-
сяляриня дястяйи эенишляндиря-
ъяк.  

"Микро вя КОБ бизнесин
малиййяляшдирилмяси цзря йерли
базарын лидери АъъессБанк
эцзяштли кредитляри юлкянин со-
сиал-игтисади инкишафы цзря
приоритет сащялярин, кянд тя-
сяррцфаты вя истещсалатын ма-
лиййяляшдирилмясиня
йюнялдяъяк. Бу ися, юз нювбя-
синдя игтисадиййатын гейри-нефт
секторунун вя сащибкарлыьын
инкишафына юз тющфясини веря-
ъяк", - Банкын мялуматында

гейд олунуб.
АъъессБанк 2002-ъи илдя

Гара Дяниз Тиъарят вя Инкишаф
Банкы, Авропа Йенидянгурма
вя Инкишаф Банкы, Бейнялхалг
Малиййя Корпорасийасы, КфW,
ЛФС Финанъиал Сйстемс
ЭмбЩ адлы Алман консалтинг
ширкяти вя АъъессЩолдинэ тяря-
финдян йарадылыб. АъъессБанк
Азярбайъанда апарыъы банк
олараг там чешидли хидмятляр
тяклиф едир, юлкя цзря эениш фили-
аллар шябякясиня малик олан
Банкда 2000-дян артыг
ямякдаш чалышыр.

ФитъщРатинэс аэентлийи
АъъессБанк-ы Азярбайъан
банклары арасында ян йцксяк
рейтинг щесаб едилян БББ-
дяряъяси иля гиймятляндириб.

Дцнйа Нефт Шурасынын Сядри
Жосзепщ Тотщ нефт гиймятляри цчцн
нювбяти ил кичик бир артым иля бяра-
бяр, даща сабит бир шяраит эюзляди-
йини сюйляйиб.

Тотщ "Кяшф-Щасилат-Емал" адлы
енержи форумундан сонра суаллары
ъавабландырыб. Нефт гиймятляри мя-
сялясиндя дягиг бир прогноз етмя-
йин чятинлийиня ишаря едян Тотщ
анъаг бязи эюзлянтиляринин олду-

ьуну, мясялян, эялян ил нефтин гий-
мятляриндя кичик бир артым иля бяра-
бяр, даща сабит бир шяраит
эюзлядийини сюйляйиб.

Тотщ нефтин баррелинин гиймяти-
нин 100 доллара узун мцддят галх-
майаъаьыны диля эятиряряк, "Нефт
гиймятляри дцшдцйц заман,
Щиндистан кими нефт идхалчысы олан
юлкяляр нефт алышыны артырдыьы цчцн
базарда тяклиф артыглыьы чох олмайа-

ъаг. Чиндяки цмуми нефт истещлакы
да азалмыш дейил. 

Санксийаларын ляьв едилмясинин
Иранда нефт щасилатынын артаъаьы вя
глобал базарларда тяклиф чохлуьу йа-
радаъаьына даир наращатлыглара диг-
гяти чякян Тотщ, "Иранын базарын
мювъуд вязиййятини баша дцшяъя-
йини вя бу сябябля бюйцк истещсал
артымына эедяряк нефт гиймятля-
риндя даща да бюйцк бир азалмайа
сябяб олаъаьыны щесаб етмирям", -
дейя билдириб.

АъъессБанк эцзяштли кредит верян
фонд иля ямякдашлыьа башлады

"Íåôò ãèéìÿòëÿðè 2016-äà àðòàúàã"

“ПАША Щяйат Сыьорта”
Ширкятинин тяшяббцсц вя
тяшкилати дястяйи иля  но-
йабрын 13-дя Азярбай-
ъанда илк дяфя олараг
“Инсан Ресурслары Фо-
руму - Бакы 2015” адлы
эениш тядбир кечирилиб.

Форумда бейнялхалг
тяърцбя вя йерли йанаш-
манын вящдятини динля-
мяк, ейни заманда,
гаршылыглы фикир мцбади-
ляси апармаг цчцн юлкя-
нин ян нцфузлу тяшкилат
вя ширкятляринин 200-дян
чох пешякар ЩР рящбяр-
ляри иштирак едиб.

Форумда чыхыш едян
“ПАША Щяйат Сыьорта”
АСЪ-нин Идаря Щейятинин
сядри Мцрсял Рцстямов
дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин “Биз гара
гызыл олан нефти инсан ка-
питалына чевирмяк сийа-
сятини щяйата кечиририк”
фикриня истинад едяряк,
форумун кечирилмясиндя
ясас мягсядляринин  бу
сийасятин иърасы иля баьлы
ющдяликляри лайигинъя йе-
риня йетирмяк олдуьуну
билдирмишдир.

М.Рцстямов даща
сонра инсан ресурслары-
нын идаря едилмяси сащя-
синдя чалышанларын  диэяр
сащядя фяалиййят эюстя-
рян пешякарлардан юз
мцщцм вязифяляри иля се-
чилдийини гейд етмишдир:
“Чцнки бу сащянин щяр
бир пешякары истяр-истя-
мяз щям юзцнцн, щям
чалышдыглары гурумларын,
щям дя цмумиликдя ъя-
миййятин пешякарлыг вя
фярди кейфиййятляринин ин-
кишафында чох ящямий-
йятли рол ойнайырлар. Бу
бахымдан бу сащя цзря
тяърцбянин пешякарлар
вя гурумлар арасында
мцбадиляси, бейнялхалг
тяърцбянин юйрянилмяси
вя милли дяйярляримизя
адаптасийа едилмиш фор-
мада тятбиги цчцн беля
бир форумун кечирилмяси-
нин зярурилийини бир даща
вурьуламаг истярдим.
Дцшцнцрям ки, фору-
мун тяшкили щям инсан
ресурсларынын идаря едил-
мяси сащяси цзря пешя-
карлар цчцн, щям
гурум вя тяшкилатлар

цчцн, щям дя ъямиййят
цчцн чох уьурлу нятиъя-
лярля йадда галаъаг вя
Инсан Ресурслары  Фо-
руму яняняви щал ала-
ъаг”. 

М.Рцстямов тядбирин
“ПАША Щяйат”ын сосиал
йюнцмлц нювбяти лайищя-
ляриндян бири олдуьуну,
щямчинин “ПАША Щяйат”
тяряфиндян яввялляр дя
Азярбайъаны дцнйайа
танытмаг, онун зянэин
тарихи мядяни ирсини,
щямчинин мцасир инки-
шафыны дцнйайа чатдыр-
маг истигамятиндя бир
чох лайищяляр щяйата ке-
чирдийини билдириб: “ПАША
Щяйат” Мядяниййят вя
Туризм Назирлийинин,
еляъя дя “ИРС Публисщинэ
Щоусе” няшриййат евинин
дястяйи иля Ичяришящяря
аид “Гядим галанын йу-
хулары”, “Гобустан – ми-
нилликлярин китабы”,
Азярбайъан миниатцр ся-
нятиндян бящс едян
“Тябризин сещрли наьыл-
лары”, “Нахчыван – Шяргин
яфсаняси”, Шякийя щяср
едилмиш “Мяфтун едян

шящяр” вя Бакынын мя-
дяни ирси вя мцасир наи-
лиййятляриня аид "Бакы
симфонийасы"адлы китабла-
рын ишыг цзц эюрмясиндя,
онларын охуъу кцтлясиня
чатдырылмасында йахын-
дан дястяк олуб". 

Даща сонра форумун
ясас щиссясиня старт ве-
рилиб вя чыхышлар динляни-
либ. Форумда сон илляр
ярзиндя Азярбайъанда
инсан ресурсларынын
идаря едилмясиня артан
мараг, бу сащядя олан
инкишаф, щямчинин хариъи
тяърцбянин йерли базарда
тятбигинин нятиъяляри
мцзакиря олунуб.

МЯТАНЯТ

“Èíñàí Ðåñóðñëàðû Ôîðóìó - Áàêû 2015” 
àäëû òÿäáèð êå÷èðèëèá
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Нойабрын 12-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти йа-
нында Кцтляви Информасийа Васи-
тяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фонду вя "Азяр-Илмя"
Халчачылыг Мяркязинин "Азяр-
байъан халчачылыьы: кечмишдян эя-
ляъяйя" мювзусунда кечирдикляри
мцсабигянин нятиъяляри ачыгланыб,
галибляр мцкафатландырылыблар.  

Тядбирдя Фондун иърачы директору
Вцгар Сяфярли, "Азяр-Илмя" Халчачылыг
Мяркязинин директору Видади Мура-
дов, халчачылыг сянятинин танынмыш
тядгигатчы-алимляри, 20-дяк гязетин
баш редакторлары вя галиб журналистляр
иштирак едибляр.  

"Азяр-Илмя" Халчачылыг Мяркязинин
директору Видади Мурадов гейд едиб
ки, Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин вя Щейдяр Ялийев
Фондунун рящбяри, УНЕСЪО вя
ИЪЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири,
Милли Мяълисин депутаты Мещрибан
ханым Ялийеванын Азярбайъан хал-
чачылыьына севэи вя гайьысы бу сащя-
нин тарихи яняняляринин горунуб
сахланылмасына вя инкишафына имкан
йарадыб. 

Видади Мурадов бу сащядя ялдя
олунмуш наилиййятлярин иътимаиййятя
дольун вя щяртяряфли шякилдя чатдырыл-
масында кцтляви информасийа васитя-
ляринин цзяриня мцщцм вязифялярин
дцшдцйцнц гейд едиб. 

Фондун иърачы директору Вцгар
Сяфярли билдириб ки, "Азяр-Илмя" Хал-
чачылыг Мяркязи иля бирэя тяшкил олу-
нан мцсабигянин мягсяди дя мящз
Азярбайъан халчачылыьынын тарихи яня-
няляринин, щазырки наилиййятляринин вя
эяляъяк инкишаф перспективляринин юй-
рянилмяси вя иътимаиййятя дольун шя-
килдя чатдырылмасында пешякар
журналист йарадыъылыьыны стимуллашдыр-
магдыр. 

Иърачы директор августун 1-дян
октйабрын 15-дяк давам едян
мцсабигяйя 29 кцтляви информасийа
васитясиндян 43 йазынын тягдим едил-
дийини, йазыларын 3 експерт тяряфиндян
гиймятляндирилдийини диггятя чатдырыб.
Фондун иърачы директору мцсабигя-
нин йекунларына эюря 6 няфяр журна-
листин ясас, 10 няфяр журналистин

щявясляндириъи мцкафата лайиг
эюрцлдцйцнц, цмумиликдя 16 няфяр
журналистин мцкафатландырылдыьыны бил-
дириб. 

Сонра мцсабигянин галибляриня
диплом вя мцкафатлар тягдим едилиб.

* * *
Нойабрын 17-дя Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти йанында
Кцтляви Информасийа Васитяляринин Ин-
кишафына Дювлят Дястяйи Фонду вя
Азярбайъан Республикасынын Алтер-
натив вя Бярпа Олунан Енержи Мян-
бяляри цзря Дювлят Аэентлийинин бирэя
елан етдикляри "Азярбайъанын алтер-
натив вя бярпа олунан енержи мянбя-
ляри: мювъуд вязиййят, ясас
приоритетляр вя перспектив имканлар"
мювзусунда фярди журналист йазылары
мцсабигясинин нятиъяляри ачыгланыб,
галибляр мцкафатландырылыблар.

Тядбирдя Фондун иърачы директору
Вцгар Сяфярли, Алтернатив вя Бярпа
Олунан Енержи Мянбяляри цзря Дюв-
лят Аэентлийинин сядри Аким Бядялов,
Аэентлийин мясул шяхсляри, юлкянин
20-дяк апарыъы кцтляви информасийа
васитяляринин рящбярляри, щабеля
мцсабигядя иштиракчы вя галиб олмуш
журналистляр иштирак едибляр.

Алтернатив вя Бярпа Олунан
Енержи Мянбяляри цзря Дювлят Аэ-
ентлийинин сядри Аким Бядялов тядбир
иштиракчыларыны саламлайараг алтерна-
тив вя бярпа олунан енержи мянбяля-
рини мцасир дцнйа инкишафынын ясас
амилляриндян бири кими дяйярляндириб.
Аэентлийин сядри вурьулайыб ки,
мцстягил республикамыз зянэин кар-
бощидроэен ещтийатларына малик ол-
масына бахмайараг, глобал
чаьырышлара адекват реаксийа веряряк
"сцлщ енержиси" кими сяъиййяляндирилян
алтернатив вя бярпа олунан енержи
мянбяляриндян сямяряли истифадяйя
цстцнлцк верир.

Юлкя рящбярлийинин хцсуси диггят
вя гайьысы иля республикамызда алтер-
натив вя бярпа олунан енержи мянбя-
ляриндян сямяряли истифадя
истигамятиндя комплекс тядбирлярин
щяйата кечирилдийини билдирян А.Бядя-
лов гейд едиб ки, мягсяд юлкядя рен-
табелли, щабеля еколоэийайа зяряр
вурмайан енержи истещсалыны стимул-
лашдырмаг, цмумян енержи тящлцкя-

сизлийини эцъляндирмякдир. Аэентлийин
сядри, щямчинин билдириб ки, юлкя баш-
чысынын мцвафиг сярянъамы иля 2004-
ъц илдя "Алтернатив вя бярпа олунан
енержи мянбяляриндян истифадя олун-
масы цзря Дювлят Програмы"нын тяс-
диг едилмяси бу сащянин динамик
инкишафына ясаслы тякан вериб. 

Фондун иърачы директору Вцгар
Сяфярли чыхышында тядбир иштиракчыларыны
саламлайараг юлкямизин щазыркы ди-
намик инкишафы шяраитиндя алтернатив
вя бярпа олунан енержи мянбялярин-
дян истифадянин сосиал-игтисади вя
еколожи файдаларындан сюз ачыб. Иърачы
директор Аэентлийин гыса мцддятдя
бу сащядя мцщцм лайищяляр щяйата
кечирдийини, юлкянин игтисади вя еко-
ложи ъящятдян сямяряли електрик енер-
жиси иля тяминатына санбаллы тющфяляр
вердийини билдириб. О, билдириб ки, Фон-
дун Алтернатив вя Бярпа Олунан
Енержи Мянбяляри цзря Дювлят Аэ-
ентлийи иля бирликдя кечирдийи мцсаби-
гянин мягсяди Азярбайъанда
алтернатив вя бярпа олунан енержи
мянбяляриндян истифадянин глобал
тящлцкясизлийя вердийи тющфянин, ятраф
мцщитин горунмасына мцсбят тяси-
ринин, игтисади бахымдан сямярялили-
йинин иътимаиййятин диггятиня
чатдырылмасы, щабеля бу сащядян
йазан журналистлярин пешякарлыглары-
нын артырылмасы, онларын ямяйинин сти-
муллашдырылмасыдыр. 

Вцгар Сяфярли 2015-ъи ил августун
1-дян октйабрын 1-дяк давам едян
мцсабигяйя 18 кцтляви информасийа
васитясиндян 29 йазынын тягдим едил-
дийини, йазыларын Фондун вя Аэентли-
йин експертляри тяряфиндян
гиймятляндирилдийини диггятя чатдырыб.
Иърачы директор мцсабигянин йекун-
ларына эюря 6 няфяр журналистин ясас,
10 няфяр журналистин щявясляндириъи
мцкафата лайиг эюрцлдцйцнц, цму-
миликдя 16 няфяр журналистин мцка-
фатландырылдыьыны билдириб. Мцсабигяйя
йазы тягдим едян, лакин галиб олмаг
цчцн зярури балы топлайа билмяйян
журналистлярин дя диггятдян кянарда
галмадыьыны дейян Вцгар Сяфярли он-
лара Аэентлийин хцсуси щядиййяляри-
нин вериляъяйини билдириб.

Сонра мцсабигянин галибляриня
диплом вя мцкафатлар верилиб. 

10 айда
идхал артыб

2015-ъи илин йанвар-октйабр айларында
Азярбайъанын тиъарят ямялиййатларынын щяъми
17 милйард 205 милйон 907,97 мин АБШ дол-
лары тяшкил едиб. Бу, кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 35,21% вя йа 9,3 милйард
доллар аздыр. Кечян илин 10 айында Азярбай-
ъанын ихраъы 26 милйард 556 милйон 794,81
мин АБШ доллары иди. 

Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматына
эюря, идхал ямялиййатлары цзря 7 милйард 440
милйон 929,84 мин АБШ доллары (кечян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 1,08 % артмыш-
дыр), ихраъ ямялиййатлары цзря 9 милйард 764
милйон 978,13 мин АБШ доллары (кечян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 49,13 % азалмыш-
дыр) ямялиййат гейдя алынмышдыр.

Азярбайъанын ихраъы, 2013-ъц илин 10
айында 20 милйард доллар, 2014-ъц илин 10
айында ися 19,2 милйард доллар иди.

Тиъарят ямялиййатларында октйабрда 1
милйард  857 милйон долларлыг мцсбят салдо
гейдя алыныб.

2016-ъы илдя "Никойл Банк"ын
3 иллик стратежи инкишаф планынын
щазырланмасы планлашдырылыр.

Буну Банкын Идаря Щейяти-
нин сядри Василий Хамаза билди-
риб. "Нювбяти  илдя биз, бу
сащядя дцнйада танынмыш шир-
кятлярдян бири иля Банкын 3 иллик
стратежи инкишаф планыныn щазыр-
ланмасыны планлашдырырыг. Бу
эцн юз инкишаф истигамятини эюр-
мяк вя ону излямяк олдугъа
юнямлидир", - о дейиб.

Василий Хамаза гейд едиб ки,
щазыркы эцндя ясас инкишаф исти-
гамяти инновасийа, технолоэийа
вя хидмятин кейфиййятидир:

"Банк мящсуллары цзря ко-
миссийалар вя фаиз дяряъяляри
цзря рягабят апармаг дюврц
артыг кечмишдя галды. Щал-ща-
зырда, бу эцн банкларда ашаьы-
йухары бянзяр мящсул  чешиди,
охшар мцддят вя фаиз дяряъяляри-
дир. Артыг мцштяриляр банк
сечими заманы онун репутаси-
йасы вя ращатлыьыны, ямялиййатла-
рын техноложи ясасыны  вя
мцштярийюнцмлцлцйцнц рящбяр
тутурлар. Щамы евдян чыхмадан
бир чох ямялиййат апармаг, иш
саатларында  Банкын филиалларында
нювбя эюзлямямяк, ейни за-
манда, юз смартфонларындан ис-
тифадя етмяк истяйир. Биз бу
истигамятдя чох ишляйирик. Биздя
истянилян мцасир смартфона
йцкляня билян вя дцнйанын истя-
нилян нюгтясиндя истифадяси
мцмкцн олан пластик картлар

цчцн "Мобил Банк" фяалиййят эюс-
тярир. Бу эцн, бизим мцштяриля-
римиз тякъя онлайн режимдя вя
йа юдямя терминаллары васитясиля
тякъя кредит юдямялярини дейил,
ейни заманда, щесаблашма ще-
сабыны, пластик картыны, ФОРЕХ -
щесабыны бизим банкда охшар
йолларла артыра билярляр. Бу ил биз
мцштяриляримизя щцгуги шяхсляр
цчцн чохфунксийалы Интернет-
Банк хидмятини тягдим етдик.
Бунунла едилян бцтцн ямялий-
йатлар Дювлят системи олан “Асан
Имза” електрон имзасы васитясиля
тамамиля тящлцкясиздир. Биз
мцштярилярин ращатлыьы цчцн ”тя-
массыз” адланан картлар дюв-
риййяйя бурахдыг. Банкдахили
просеслярин автоматлашдырылмасы
цчцн чох ишляр эюрцлцр ки, бун-
лар да юз нювбясиндя мцштяри-
ляря хидмяти сцрятляндирир".

Банкын сядри ялaвя едиб ки,
щазырда бизим цчцн ясас приори-
тет – юлкя ящалиси цчцн ян йахшы
Интернет вя Мобил Банк систе-
мини щяйата кечирмякдир:

"Ъари илдя онун щяйата кечи-
рилмяси мцмкцн олаъаг. Биз
бцтцн эцъцмцзц бу тапшырыьын
щяллиня сярф едирик, чцнки банк-
чылыьын эяляъяйи технолоэийалар
ясасында гурулур, беля ки, ин-
сана “диванда узанараг”
бцтцн банк щесабларыны, кредит-
лярини, картларыны вя яманятлярини
смартфондан идаря етмяйя
имкан верир. Вя бу асан вя ъял-
бедиъидир".

"Êîìèññèéàëàð âÿ ôàèçëÿð èëÿ 
ðÿãàáÿò àïàðìàã êå÷ìèøäÿ ãàëäû"
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Нойабр айынын 17-дя Верэиляр
Назирлийиндя верэиляр назиринин 1-
ъи мцавини, 3-ъц дяряъяли дювлят
верэи хидмяти мцшавири Натиг
Ямиров 2015-ъи илин октйабр айы-
нын 12-дя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сядрлийи иля кечирилмиш
Назирляр Кабинетинин иъласында
верилмиш тапшырыгларын иъра вязий-
йяти вя  ъари илин 10 айы ярзиндя
верэи органлары тяряфиндян
эюрцлмцш ишлярля баьлы мятбуат
конфрансы кечирмишдир.

Юлкянин апарыъы КИВ нцма-
йяндяляринин иштирак етдикляри
мятбуат конфрансында билдирил-
мишдир ки, юлкя башчысынын гятий-
йятля щяйата кечирдийи дювлят
гуруъулуьу просеси 2015-ъи илдя
дя уьурла давам етдирилмиш, со-
сиал-игтисади сащядя бир сыра наи-
лиййятляр ялдя олунмушдур. Бу
илин 10 айы ярзиндя Верэиляр Назир-
лийи тяряфиндян дювлят бцдъясиня 5
милйард 970 милйон 247 манат
вясаитин топланмасы тямин олун-
муш, прогноз тапшырыьына 100,1
фаиз ямял едилмишдир. Тякъя ок-
тйабр айында Верэиляр Назирлийинин
хятти иля бцдъяйя 899 милйон 971
мин манатдан артыг вясаит дахил
олмушдур: «Ай ярзиндя дювлят
бцдъясиня гейри-нефт сектору
цзря 136 милйон манат ялавя
верэи дахилолмалары тямин едил-
мишдир. Цмумиликдя ися ъари илин
10 айында гейри-нефт сектору
цзря верэи дахилолмалары ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
542 милйон манат чох олмуш-
дур».  

Верэиляр назиринин мцавини
гейд етмишдир ки, йанвар-октйабр
айлары ярзиндя верэи дахилолмалары
республиканын бцтцн районлары
цзря 100 фаиз щяъминдя йериня
йетирилмишдир. 2015-ъи илдян Сум-
гайыт, Минэячевир, Абшерон, Шир-
ван, Имишли кими шящяр вя
районлар юз бцдъялярини тамамиля
йерли эялирляр щесабына тямин
едирляр ки, бу да реэионларда

гейри-нефт секторунун инкишафы,
верэи потенсиалынын эенишляндирил-
мяси вя дахили эялирлярин артмасы
щесабына баш вермишдир. 2016-ъы
илдян ися Наф-талан шящяри дя юз
бцдъясини йерли эялирляр щесабына
тямин едян шящярляр сырасына
дахил олаъаг.

Верэи органларында щяйата
кечирилян ислащатлара тохунан
Н.Ямиров ъари илдя верэи ганун-
вериъилийи вя инзибатчылыьынын тяк-
милляшдирилмяси, мцасир
информасийа-коммуникасийа
технолоэийаларынын тятбиги, елек-
трон хидмятлярин эенишляндирил-
мяси истигамятиндя тядбирлярин
давам етдирилдийини билдирмишдир.

Гейд едилмишдир ки, дювлят
бцдъясинин эялирляри цзря прог-
ноз эюстяриъиляринин иърасы иля йа-
нашы, сащибкарлыьын инкишафы,
хцсусиля дя кичик вя орта бизне-
син фяалиййятинин эенишляндирил-
мяси верэи органларынын
гаршысында дуран ясас вязифяляр-
дяндир. Бунунла йанашы, кичик
дювриййяйя малик сащибкарлыг
субйектляриня мцнасибятдя верэи
органлары даща чох тяряфдаш кими
чыхыш етмяйя чалышыр, бу гябилдян
олан верэи юдяйиъиляриндя апарылан
йохламаларын сайынын минимума
ендирилмяси цчцн тядбирляр

эюрцлцр: «Юлкя башчысынын Назир-
ляр Кабинетинин сон иъласындакы
чыхышы вя орада верилмиш тапшыры-
глара уйьун олараг, Верэиляр На-
зирлийинин коллеэийасынын гярары иля
иллик дювриййяси 120 мин манат-
дан ашаьы олан сащибкарлыг суб-
йектляриндя сяййар верэи
йохламаларынын вя оператив няза-
рят тядбирляринин кечирилмяси -
ямяк мцгавиляляринин баьланма-
сына вя аксизли мящсулларын сатышы
заманы аксизлярин тятбигиня няза-
рят вя дювриййянин мцяййянляшди-
рилмяси цчцн хронометраж
методу иля мцшащидялярин апарыл-
масы истисна олмагла -  дайанды-
рылмышдыр».

Билдирилмишдир ки, верэи юдяйиъи-
ляриня эюстярилян хидмятлярин ся-
мярялилийинин артырылмасы, кичик вя
орта сащибкарлара эюстярилян
цнванлы хидмятлярин эенишлянди-
рилмяси, реэионларда чалышан са-
щибкарлара верэи ющдяликляринин
йериня йетирилмясиндя щцгуги,
техники вя ямяли хидмятлярин эюс-
тярилмяси, партнйорлуг мцнаси-
бятляринин дяринляшдирилмяси,
кечирилмиш сяййар верэи йохлама-
лары вя оператив нязарят тядбирля-
ринин нятиъяляри цзря актларын
тящлил едилмяси, ясассыз вя няти-
ъяси олмайан йохламаларла баьлы

мцвафиг арашдырмаларын апарыл-
масы вя бу сащядя нюгсанлара
йол вермиш верэи органы ямякдаш-
ларынын мясулиййят мясялясиня
бахылмасы истигамятиндя ъидди
тядбирляр эюрцлцр: «Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин верэи ор-
ганлары гаршысында гойдуьу вязи-
фялярин иърасыны тямин етмяк
мягсядиля верэитутма базасынын
эенишляндирилмяси, мювъуд верэи
потенсиалындан даща сямяряли ис-
тифадя олунмасы цчцн щяртяряфли
игтисади тящлилляр апарылараг, аи-
диййяти дювлят органларына кон-
крет тяклифляр верилмишдир. Верэи
Мяъяллясиня тяклиф едилян дяйиши-
кликляр Милли Мяълисдя мцзакиряйя
чыхарылараг гябул олунмуш, им-
заланмаг цчцн дювлят башчысына
тягдим едилмишдир».

Верэи органларында вятяндаш
мцраъиятляриня бахылмасы вязий-
йятиня тохунан Н.Ямиров вурь-
уламышдыр ки, сон вахтлар юлкя
вятяндашларынын иътимаи фяаллыьы
хейли артмышдыр. Яввялки иллярдян
фяргли олараг, верэи юдяйиъиляри на-
зирлийя вя йерли верэи органларына
даща чох конкрет мясялялярля
баьлы мцраъият едирляр, верэидян
йайынма щаллары барядя верэи ор-
ганларына мялумат вермякля юз
вятяндашлыг боръларыны йериня йе-
тирирляр.  

Гейд олунмушдур ки, верэи ор-
ганларынын цзяриня дцшян вязифя-
ляр кифайят гядяр чятин вя
мцряккяб олса да,  назирлийин
рящбярлийинин мювгейи белядир ки,
ъянаб Президентин вердийи тапшыры-
глар там щяъмдя иъра едиляъякдир. 

Сонда Н.Ямиров верэи орган-
лары гаршысында гойулмуш вязифя-
лярин иърасында, йцксяк верэи
мядяниййятинин формалашма-
сында КИВ нцмайяндяляринин
мцсбят ролуну хцсуси вурьула-
йараг, назирлийин рящбярлийи адын-
дан онлара тяшяккцрцнц
билдирмиш вя суаллары ъавабландыр-
мышдыр.

Вятяндаш мцраъиятляринин
51,9%-и мцсбят щялл олунуб

2015-ъи илин октйабр айы ярзиндя верэи органларына 10.250 мцраъият дахил ол-
мушдур ки, бунлардан да 95,8%-и яризя, 4%-и шикайят, 0,2%-и тяклифдир.

Мцраъиятлярин 45,8%-и камерал верэи йохламалары, 6,6%-и верэи борълары, 1,7%-и
оператив верэи нязаряти, 1,6%-и сяййар верэи йохламалары, 1,4%-и верэидян йайынма
вя дивидендлярин верилмяси, 0,7%-и верэи органларынын вязифяли шяхсляринин щярякяти
(щярякятсизлийи), 0,4%-и коррупсийа щцгугпозмалары, 41,85%-и диэяр мясялялярля
баьлы олмушдур. Дахил олмуш мцраъиятлярин 51,9%-и мцсбят щялл олунмуш,
15,3%-и барядя мцвафиг изащатлар верилмиш, 2,3%-и ясассыз сайылмыш, 0,4%-и гис-
мян щялл едилмиш, 0,4%-и аидиййяти цзря эюндярилмиш, 29,7%-и ися иърададыр.

Щесабат дюврцндя верэи органлары тяряфиндян цмумиликдя 501  вятяндаш гябул
едиляряк, онлара мювъуд ганунвериъилик чярчивясиндя лазыми кюмяк эюстярилмиш вя
йа мцвафиг изащатлар верилмишдир.

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин республиканын шящяр вя ра-
йонларында вятяндашларын гябулу графикиня ясасян, октйабрын 23-дя верэиляр назири
Фазил Мяммядов тяряфиндян Бейляган районунда вятяндашларын гябулу кечирил-
мишдир.

Верэи бяйаннамясини телефон зянэи
иля дя тягдим етмяк мцмкцндцр
Верэи сащясиндя сон иллярин

мараг доьуран хидмятляриндян
бири мобил рягямсал идентифика-
сийа, башга сюзля, «АСАН
имза»дыр. «АСАН имза» вятяндашын
юз мобил телефонундан истифадя
едяряк бу вя йа диэяр електрон
хидмятдян асанлыгла вя тящлцкя-
сиз йарарланмасына имкан верир. 

Верэиляр Назирлийинин Чаьры
Мяркязи тяряфиндян «АСАН
имза»дан истифадя едилмякля верэи юдяйиъиляринин истифадясиня верилмиш йени
нясил електрон хидмятлярин ящатя даиряси эетдикъя эенишлянир. Чаьры Мяркязинин
ряиси  Нурлан Байрамлынын сюзляриня эюря, артыг «АСАН имза»сы олан верэи юдя-
йиъиляринин садяляшдирилмиш верэи бяйаннамяляринин эюндярилмяси цчцн верэи
органына эетмяляриня ещтийаъ йохдур: «Верэи юдяйиъиси юз «АСАН имза»сындан
истифадя етмякля бяйаннамялярини бир телефон зянэи васитясиля эюндяря билир.
Бунун цчцн «195» Чаьры Мяркязиня зянэ етмяк кифайятдир. Зянэи гябул едя-
ъяк Мяркязин тямсилчисиня «АСАН имза» нюмрясини, истифадячи ИД-сини вя дюв-
риййя барядя мялуматы билдирмякля верэи юдяйиъиси мобил телефонуна СМС
шяклиндя эялян верэи бяйаннамясинин мялуматлары иля таныш олдугдан сонра
«АСАН имза» ПИН2 кодуну мобил телефонуна дахил едяряк бяйаннамяни имза-
лайыр вя сяняд систем тяряфиндян гябул олунур. Паралел олараг, иъра едилмиш
ямялиййат барядя мялуматлар автоматик шякилдя верэи юдяйиъисинин Интернет
Верэи Идарясиндя олан електрон гутусуна эюндярилир».

Щазырда Чаьры Мяркязи васитясиля физики шяхсин онлайн гейдиййаты вя шяща-
дятнамя-дубликатын алынмасы цчцн яризянин эюндярилмяси хидмятляринин тят-
биги истигамятиндя ишляр давам етдирилир.

ФЯХРИЙЙЯ

Тялим просеси електронлашдырылыр
Нойабрын 14-дя Верэиляр Назирлийинин електрон китабханасы «Онлайн тялим»  сис-

теми цзря «Дювлят верэи органларынын вязифяли шяхсляри цчцн верэи йохламаларынын
проседурлары» мювзусунда тялим тяшкил едиб. 

Верэиляр Назирлийи йанында Бакы Верэиляр Департаментинин Щцгуг идарясинин
Мящкямя ишляринин тяшкили шюбясинин щцгугшцнасы Хамис Сейрановун апардыьы
онлайн дярс «Сащибкарлыг сащясиндя йохламаларын тянзимлянмяси вя сащибкарла-
рын марагларынын мцдафияси щаггында» Ганун вя онун ясасында гябул едилмиш
диэяр норматив щцгуги актлар, йохламалар заманы ялдя олунмуш коммерсийа
(верэи) сиррини тяшкил едян мялуматларын горунмасынын тямин едилмяси мягсядиля
Верэи Мяъяллясинин, «Коммерсийа сирри щаггында» Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун вя диэяр норматив щцгуги актларын мцвафиг маддяляри барядя олуб.  

Верэиляр Назирлийинин Тядрис Мяркязинин Верэи методолоэийасы кафедрасынын баш
мцяллими Йашар Дямиров «Сяййар верэи йохламасы заманы щяйата кечирилян
щцгуги щярякятляр щаггында» верэилярин там вя вахтында йыьылмасыны тямин етмяк
мягсядиля верэи нязарятинин щяйата кечирилмяси мясяляляриня айдынлыг эятириб.

Тялим мцддятиндя тяърцбядя даща чох раст эялинян вя верэи юдяйиъиляри тяряфин-
дян мцбащися обйектиня чеврилян мясяляляр ятрафында мцзакиряляр апарылыб. Тяли-
мин сонунда иштиракчыларын онлайн режимдя эюндярдикляри суаллар ъавабландырылыб.

Îí àéûí éåêóíëàðûíà 
ùÿñð îëóíìóø ìÿòáóàò êîíôðàíñû

Дювлят верэи органларында
хидмят едян вязифяли шяхслярин
идаряетмя сащясиндя пешякарлы-
ьынын артырылмасы мягсядиля Вер-
эиляр Назирлийинин Шамахы
районунда йерляшян Тядрис Мяр-
кязиндя тялим кечирилиб. «Инсан
ресурсларынын инкишафы сащясиндя
Азярбайъан Республикасы Верэи-
ляр Назирлийиня дястяк» Твиннинг
лайищяси чярчивясиндя тяшкил олу-
нан бешэцнлцк тядбирдя «Лидер-
лик вя гярарвермя», «Команда
иши: йцксяк сямяря вя мящсул-
дар команда», «Вахтын идаря
едилмяси» вя диэяр мювзулар цзря
бейнялхалг тяърцбядян мялум
олан ян мцасир биликляр тягдим
едилиб. Тялимин ясас апарыъылары

Испанийанын идаряетмя сащя-
синдя танынмыш мцтяхяссисляри
Луис Кремадес Угарте вя Ма-
риано Рожо олублар. Тялимлярдя
«е-юйрянмя», билик, биликлярин
ютцрцлмяси механизмляри, верэи
инзибатчылыьынын сямярялилик эюс-
тяриъиляринин артымы, мотивасийа
вя тяшвиг ясасында ишчилярин
йцксяк фярди наилиййятляринин ар-
тырылмасы, карйерада ирялиляйиш,
тялим вя тядрис просесляринин тяш-
кили сащяляриндя тятбиг олунан
йениликляр вя диэяр мясяляляр ба-
рядя мцзакиряляр апарылыб.

«Лидерлик вя гярарвермя»
мювзусунда мцзакиряляр за-
маны вурьуланыб ки, идаряетмя-
нин тякмилляшдирилмясиндя

мцщцм рол ойнайан лидерлийин
башлыъа шярти юзцняинам вя сяла-
щиййятдир. Бу ися истяк, юйрянмя,
йарадыъылыг, еффектив цнсиййят,
команда иля ишлямяк вя башгала-
рына хидмят мярщялялярини ящатя
едир. Лидерлийин етибарлылыьыны вя
принсиплярини сяъиййяляндирян
ясас кейфиййят иши йериня йетир-
мяк, расионаллыг вя нязарят, про-
блемлярин гыса мцддятдя щялли,
уьурлу нятиъяляря наил олмагдыр.
Лидерин башлыъа кейфиййятляри эя-
ляъяйи эюрян, рущландырыъы,
команда гуруъусу, бизнес вя
ишя «ъан йандыран», щядяф вя
мягсядляри тяйин едян вя с. фак-
торларла характеризя олунур. Ли-
дерликдя авторитар цсул пис
нятиъя кими гиймятляндирилир.
Команда иля ишлямяк ися ян
уьурлу йолдур вя щяр щансы мя-
сялядя галибиййяти тямин едир. 

«Команда иши: йцксяк ся-
мяря вя мящсулдар команда»
мювзусунда диггят она йюнял-
дилиб ки, щяр бир командада
мцяййян бир иш сащясиндя тяйин
олунмуш щядяфляря чатмаг
цчцн бир груп инсанын бирэя ча-
лышмасы ясас шяртдир. Груп ишинин
нятиъяси ися груп цзвляринин
фярди шякилдя эюстярдийи мящсул-
дарлыгдыр. Мящсулдарлыг тяшкилат-
ларда мялуматлары, фикирляри

бюлцшмяк, юз ишини даща йахшы
эюря билмяк цчцн щяр кяся
гярар вермякдя йардым эюстяр-
мяк, фярди мящсулдарлыг стан-
дартларыны йахшылашдырмагла ялдя
олунур. Цмуми щядяф вя мяг-
сядляря малик олан, ортаг иш йа-
нашмасы вя гаршылыглы
мясулиййятляри олан бир груп ин-
санын бирэя фяалиййяти сайясиндя
йцксяк мящсулдарлыг эюстярян
команда тяшкил олунур. 

«Вахтын идаря едилмяси вя
цнсиййят» мювзусунда тягдимат
идаряетмя сащясиндя вахт ами-
линя щяср олунуб. Вахты сямяряли
идаря етмяк цчцн гыса, орта вя
узунмцддятли щядяфляри мцяй-
йянляшдирмяк, приоритетляри
дцзэцн тяйин етмяк, мцвафиг
планлашдырма вя програмлаш-
дырма апармаг лазымдыр.
Дцзэцн вя сямяряли истифадя олу-
нан вахт командада иш фяалий-
йятинин ащянэдарлыьына мцсбят
тясир эюстярир, ишчилярин мотиваси-
йасында да рол ойнайыр. 

Ъанлы мцзакиряляр шяраитиндя
юз ишини баша чатдыран тялим ишти-
ракчылары бу ъцр тядбирлярин верэи
хидмяти ямякдашларынын ида-
ряетмя сащясиндя пешякарлыьынын
артырылмасында мцщцм ящя-
миййятини вурьулайыблар.

Елбрус ЪЯФЯРЛИ

Верэи хидмяти ямякдашлары цчцн тялим

Верэиляр Назирлийи 2015-
ъи ил цзря 7 милйард 112
милйон манат бцдъя
прогнозуну тамамиля йе-
риня йетиряъякдир.

Буну  кечирдийи мят-
буат конфрансында верэи-
ляр назиринин 1-ъи мцавини
Натиг Ямиров билдириб.

“Ян чятин дювр архада
галды. Бизи ян чох нефт
консорсиумларынын ня
гядяр кясир иля бцдъяйя
юдяниш едяъякляри наращат
едирди. Октйабр айы нефт
консорсиумларынын дювлят
бцдъясиня юдянишляринин
сонунъу айыдыр. Октйабр

айында нефт консорсиум-
лары дювлят бцдъясиня со-
нунъу юдяниши едибляр.
Нефтин гиймятинин
дцшмяси иля ялагядар ола-
раг онларын юдянишляринин
ня гядяр азалаъаьы бизи
марагландырырды. Еля бир
вязиййятля цзляшдик ки, нефт
консорсиумлары 2015-ъи
илин дювлят бцдъясиндя ня-
зярдя тутулан мябляьдян
104 милйон манат аз вя-
саит кючцрдцляр. Нефт кон-
сорсиумларынын бцдъяйя
юдяйяъякляри мянфяят ве-
рэиси прогнозу 800 милйон
манат иди. Лакин нефтин
гиймятинин ашаьы дцшмя-

силя ялагядар олараг юдя-
ниш 104 милйон манат аз,
йяни 696 милйон манат
олду. Чох шцкцр ки, бу
кясир 104 милйон манат
тяшкил етди. Йахшы ки, гейри-
нефт сектору инкишаф етди-
йиндян бу кясири баьлайа
билдик. Гейри-нефт сектору
цзря нязярдя тутулан про-
гноздан 136 милйон
манат чох верэи дахилол-
малары тямин едилмишдир.
Цмумиййятля, ютян илин
ейни дюврц иля мцгайисядя
гейри-нефт секторундан
ялавя 542 милйон манат
верэинин йыьылмасы тямин
едилмишдир".

Натиг Ямиров гейд
едиб ки, Верэиляр Назирлийи
2015-ъи илин 10 айыны
мцвяффягиййятля баша вур-
мушдур:

"Верэиляр Назирлийи 10

ай цзря 5 милйард 965
милйон манат верэи прог-
нозу тапшырыьына гаршы,
бцдъяйя 5 милйард 970
милйон манат вясаит ъялб
етмишдир". 

Верэиляр Назирлийи: Ян чятин дювр архада галды

Верэиляр Назирлийи  спиртли ичкилярин
наьдсыз гайдада сатышы иля баьлы га-
нунвериъилийя едилмиш дяйишиклийя ай-
дынлыг эятириб.

Верэиляр назиринин 1-ъи мцавини
Натиг Ямиров билдириб ки, тцтцн мя-
мулатлары неъя сатылырдыса, еля дя наьд
гайдада сатылаъагдыр.

“Тцтцн мямулатларынын сатышы щям
дя сосиал лайищядир. Инсанлар, хцсусиля
йашлы инсанлар сигаретдян тез-тез исти-
фадя едирляр. Районларда, кяндлярдя
дя сигаретдян истифадя едян вятяндаш-
лар чохдур. Сигаретлярин наьдсыз гай-
дада сатылмасы кими бир тяляб йохдур.

Алкоголлу ичкиляр ися сосиал мясяля
дейил. Бир чох Авропа юлкяляриндя ал-
коголлу ичкиляр ихтисаслашдырылмыш ма-
ьазаларда сатылыр. Мцмкцн гядяр
онларын сатышы мящдудлашдырылыр.
Бцтцн дцнйада алкоголлу ичкилярин
сатышына нязарят механизмляри фикирля-
ширляр, амма щялялик идеал вариант та-
пылмайыб.

Бу эцня гядяр Азярбайъанда 84
миня гядяр ПОС-терминал гурашдыры-
лыб. Бу эцн яэяр щансыса кянддя

ПОС-терминал йохдурса, юлкядя кифа-
йят гядяр гурашдырыла биляъяк ПОС -
терминал вар. ПОС-терминалын гураш-
дырылмасы пулсуз щяйата кечирилир. Са-
щибкарларын щеч бир хяръи чыхмыр.
Диэяр тяряфдян, пенсийачылар дахил юл-
кядя 60 милйон пластик карт вар. Бу
бизя имкан верир ки, алкоголлу ичкиля-
рин сатышыны пластик картлар васитясиля
кечиряк. Биз дцшцнцрцк ки, бу са-
щядя ящямиййятли ирялиляйишя наил ола-
ъаьыг. Чцнки наьд гайдада алкоголлу
ичкилярин сатышына чох ъидди инзибати
ъяримяляр нязярдя тутулур. Ейни за-
манда, Ъинайят мяъяллясиндя мцва-
фиг маддяляр нязярдя тутулуб”.

Спиртли ичкиляр картла сатылаъаг

Ôàçèë Ìÿììÿäîâóí 1-úè ìöàâèíèíäÿí
èøäÿí ÷ûõàðûëìà èëÿ áàüëû à÷ûãëàìà

Верэиляр назиринин мцавини Натиг Ямиров назир Фазил Мяммядовун ишдян чы-
харылмасы иля баьлы йайылан мялуматлара мцнасибят билдириб.

“Гафгазинфо”нун ямякдашынын суалыны ъавабландыран Н. Ямиров билдириб ки,
назирлийин Мятбуат Хидмятинин рящбяри ики сайтда беля мялумат эетдийи барядя
онлара мялумат вериб: “Даими цнсиййятдя олдуьумуз  мятбу органларда беля
мялуматлар эетмяйиб. Ъямиййятдя, аиля дахилиндя дя щяр щансы сющбятляр олур.
Щяр бир назирин ишдян чыхарылмасы президентин сялащиййятляриня аиддир. Вя бунунла
баьлы информасийа йаймаг тяряфимиздян ядябсизлик кими гябул едилир.

Щазырда назирлийин фяалиййятиндя проблемин олдуьуну мцшащидя етмирик.  Гар-
шыйа гойулан вязифяляр иъра едилиб. Ъидди гябул етдийимиз щеч бир мятбу органда
бу щагда мялумат эюрмямишик”.
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В субботу 10 ноября 1951
года сэр Хью Бивер, управляю-
щий пивоваренной компании
"Гиннес", охотился вместе с
друзьями в урочище Северная
грязь у реки Слани, на юго-вос-
токе Ирландии. Но досадный
случай - охотники стреляли не-
удачно, и несколько золотистых
ржанок не попало на стол. А
вечером, в кругу друзей, со-
бравшихся в имении Карлсб-
ридж Хаус, разгорелся жаркий
спор: является ли эта птица
самой быстрой в Европе. К со-

жалению не нашлось ни одного
справочника, который бы смог
удалить любопытство этих
джентельменов.

В августе 1954 года анало-
гичный спор возник из-за тете-
рева, который казалось им
летал еще быстрее. Сэр Хью
Бивер подумал, что сотни по-
добных вопросов наверняка об-
суждают люди со всего света, и
что книги, которая помогла бы
разрешить споры о рекордах,
нет.

12 сентября 1954 года сэр

Хью пригласил на аудиенцию
братьев Норриса и Росса Мак-
хуэртеров, чтобы выяснить, не
поможет ли их информацион-
ное агентство организовать по-
добный справочник.
Издательство нового справоч-
ник открыли в Лондоне и ра-
бота над первым изданием
началась.Первый печатный эк-
земпляр Книги рекордов Гин-
неса на 198 страницах вышел
27 августа 1955 года, но уже к
рождеству она возглавила спи-
сок бестселлеров. Книга рекор-

дов Гиннеса была переиздана
на 37-ти языках и завоевала
место на своих же страницах,
как самое популярное издание,
охраняемое авторским правом.

История создания форта на-
чалась еще в далеком 1666 году,
в период правления Людовика
XIV, когда французский ми-
нистр финансов дал указание
определенной верфи построить
корабли рядом с городом Рош-
фор, расположенный близ устья
реки Шаранта.

Тогда-то и появилась веская
необходимость создания форта,
который должен был находится
посередине пролива и вместе с
береговыми батареями осу-
ществлял бы огненную блокаду

перед кораблями противника.
Поручив создание проекта и

строительство известнейшему
инженеру-фортификатору, Се-
бастьяну Ле Претр де Вобан,
Людовик XIV получил отказ от
реализации этой затеи, так как
инженер был уверен в невоз-
можности строительства при тех
условиях и возможностях, вос-
кликнув королю: «Сир, легче
ухватиться за луну зубами, чем
построить крепость в таком
месте».

С наступлением XIX века
строительство такого рода со-
оружения было уже намного
реальнее, да и весьма акту-
ально, ведь во время правле-
ния Наполеона I его внешняя
политика обострила отноше-
ния Франции с Великобрита-
нией. Строительство
стартовало в 1801 году. Благо-
даря существовавшей песча-
ной отмели (от которой и

пошло название форта) в той
области, непосредственно на нее
стали укладывать фундамент в
виде каменных блоков. Но никто
не предусмотрел того, что под
своей тяжестью блоки не фикси-
ровались плотно, съезжая и уто-
пая вглубь грунта. По этим
причинам в 1809 году строи-
тельство было приостановлено
и возобновлено аж в 1837 году в
период правления Луи-Филиппа
I, потому как отношения с Вели-
кобританией снова оставляли

желать лучшего.
Процесс строительства был

довольно долгим и закончился
он лишь спустя 20 лет.

Форт оказался довольно
больших размеров, которые со-
ставляли в длину — 68 метров,
в ширину — 31 метр, а в вы-
соту — 20 метров. Гарнизон
форта Боярд составил 250 че-
ловек, но к тому времени он
уже стал бессмысленным в
своем прямом назначении. С
момента начала строительства
дальнобойность артиллерий-
ского оружия усилилась в разы
и поэтому береговые батареи
легко перекрывали пролив.

Международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings в очередной раз подтвердило
краткосрочный  рейтинг одного из ведущих
банков Азербайджана – ОАО «АтаБанк» на
уровне  'B' с  прогнозом «стабильный».

Оценка рейтинга агентства ОАО «Ата-
Банк» Fitch Ratings базировалась на поло-
жительном опыте банка в оценке
корпоративного управления, его большей
прозрачности и возрастающей доходности.

Отметим, что рейтинговое агентство
присвоило ОАО «АтаБанк» рейтинг в 2012
году, а  в марте 2015 года подтвердило его в
последний раз.

Функционирующий с 1993-го года ОАО
«АтаБанк» является одним из самых боль-
ших финансовых структур Азербайджана.
Сегодня ОАО «АтаБанк» является высоко-
технологичным универсальным банком. В
настоящее время сеть ОАО «АтаБанк»  со-
стоит из  26 филиалов  и отделений  в Баку
и регионах республики. Банк предостав-

ляет полный спектр услуг корпоративным
и частным клиентам.

С новой электронной
услугой Компании Азербай-
джанская и мировая литера-
тура станет более доступной

Являясь ведущей компа-
нией в области социальных и
технологический инноваций,
лидер рынка мобильных тех-
нологий Азербайджана Azer-
cell Telekom подготовил
невероятный подарок для
любителей чтения: теперь,
благодаря популярному при-
ложению Bookmate, все або-
ненты Azercell смогут читать
книги на азербайджанском,
русском, английском и турец-
ком языках без ограничений.

Bookmate – мобильный
сервис, созданный для чте-
ния тысяч книг для на элек-
тронных устройствах.
Данная услуга создает наи-
более удобный способ для
поиска и чтения интересую-
щих вас произведений на те-
лефоне, планшете или
компьютере. Таким образом,
мобильная библиотека, пред-
ставленная Azercell, откры-
вает доступ к более чем 500
000 наименований. Исполь-
зуя значительную скидку,
абонент Azercell может под-
писаться на фантастику,
классическую, современную
и бизнес литературу. Azercell
даже предоставляет своим
абонентам-книголюбам воз-
можность для бесплатного
чтения. В этом случае, або-
ненты получают доступ к

определённому количеству
произведений классических
авторов. Всего за 3,5 азн в
месяц пользователи Book-
mate могут прочесть или за-
грузить любую книгу на свое
мобильное устройство. От-
метим, что оплачивая ежеме-
сячную абонентскую плату
со своего баланса, пользова-
тели могут очень удобно и
безотлагательно воспользо-
ваться электронной библио-
текой не производя
каких-либо дополнительных
оплат с банковской карточки.  

Проект Bookmate имеет
множество преимуществ.
Например, в отличие от дру-
гих услуг, нет необходимости
платить отдельно за каждую
книгу. Абоненту достаточно
раз в месяц оплачивать со
своего баланса 3,5 азн, чтобы
получить доступ и загрузить
любую книгу из этой огром-
ной библиотеки. Таким обра-
зом, ежемесячная
абонентская плата за эту
услугу гораздо дешевле, чем
цена даже одной печатной
книги. Другим важным мо-
ментом является то, что
пользователи этой библио-
теки получают доступ не
только к зарубежной литера-
туре, но и к широкому
списку работ азербайджан-
ских авторов. Один из самых
важных преимуществ
службы - библиотека Book-
mate не требует постоянной

связи с Интернет для пользо-
вания. Загруженная книга
доступна в любой момент, в
любом месте, например, ее
можно прочитать в метро
или в самолете. Кроме того,
не имеет значения какое
устройство находится под
руками, телефон, планшет
или компьютер. Вы загру-
жаете книгу не на устрой-
ство, а добавляете в свою
личную библиотеку.

Впервые в рамках Book-
mate абонентам предла-
гаются книги на
Азербайджанском, а также
на русском, английском и ту-
рецком языках. Каждый
пользователь получает до-
ступ к полумиллионной биб-
лиотеке с самыми лучшими
бестселлерами, а также с са-
мыми популярными и прода-
ваемыми образцами
известных классических, со-
временных и других про-
изведений.

Следует отметить, что
Bookmate работает на опера-
ционных системах Android и
iOS. Помимо этого, або-
ненты также могут войти на
Интернет страницу
www.bookmate.com для чте-
ния книг или их загрузки на
свои мобильные устройства.

Более подробную инфор-
мацию об услуге и условиях
подключения можно полу-
чить на странице: www.azer-
cell.com/bookmate. 

По инициативе и
просьбе Azercell Telecom

молодежная организация
“Ümidli Gələcək” ("На-

дежное будущее") при-
ступила к реализации

программы "Реинтегра-
ция и реабилитация
уличных детей" в дет-
ском приюте "Ümid
Yeri". В рамках про-
граммы, сначала оцени-
ваются социальные,
психологические и юри-
дические потребности
детей, исследуются при-
чины, вынудившие их
вести уличную жизнь, и
на основе этого разраба-
тывается личный план
опеки и развития ре-
бенка. На основе дан-
ного плана принимаются
меры для разрешения их
психологических, юри-
дических и др. проблем,
а также для их возвраще-
ния в школу и получения
какой-либо специально-
сти. В то же время, ве-
дется поиск родителей
или ближних и дальних
родственников, и прово-
дится необходимая ра-
бота по воссоединению
детей с своими семьями.

Отметим, что это не
первый проект, реализо-
ванный Azercell, со-
вместно с организацией
“Ümidli Gələcək”. Еще в
2010 году была создана
«Азербайджанская Дет-

ская Горячая Линия» в
целях оказания психоло-
гической и эмоциональ-
ной поддержки детям и
молодым людям, и их
направления в различ-
ные центры социальных
услуг. Основной целью
«Азербайджанской Дет-
ской Горячей Линии» яв-
ляется оказание
социальных услуг, пси-
хологической и правовой
помощи и эмоциональ-
ной поддержки каждому
ребенку, находящемуся в
трудной жизненной си-
туации, а также всем
лицам, занимающимся
их проблемами, предо-
ставление ребенку пра-
вильного совета для
разрешения проблем, с
которыми он столкнулся,
при необходимости его
направление в соответ-
ствующие центры соци-
альной реабилитации. За
5 лет своей деятельности
на телефоны службы
«Азербайджанская Дет-
ская Горячая Линия» по-
ступило более 11,50
звонков, охватывающих
различные насущные
проблемы молодого по-
коления.  

Azercell предоставляет электронный
доступ к литературным шедеврам!

ОАО «АтаБанк» сохранил свою стабильностьПроводится программа “Реинтеграция
и реабилитация уличных детей”

Как появился знаменитый Форт Бойяр

Кто придумал Книгу рекордов Гиннеса

Как создать правильную атмо-
сферу в коллективе, стать успеш-
ным руководителем и привести
компанию к процветанию? Об
этом не понаслышке знают опыт-
ный менеджер Денни Стригл и
бизнес-консультант Фрэнк Свай-
тек. В своей книге «Менеджерами
не рождаются» они отвечают на
самые популярные вопросы
управленцев, дают ценные со-
веты и приводят конкретные
примеры из своей практики. Не-
сколько важных мыслей из
книги — в нашем материале.

Концентрируйтесь 
на четырех задачах
Согласно книге, если вы соби-

раетесь стать успешным управлен-
цем, запомните главное правило:
вам нужно концентрироваться на
результате. И, несмотря ни на что,
каждый день стремиться к тому,
чтобы поставленные цели были до-
стигнуты. 

Перестаньте расходовать силы,
деньги и время на вещи, которые не
связаны с самыми важными за-

дачами. Их всего четыре: удержа-
ние клиентов, привлечение новых
клиентов, рост прибыли, уменьше-
ние расходов. Кем бы вы ни были
— маркетологом, юристом, инжене-
ром, бухгалтером — вы должны
прежде всего думать об этих целях. 

Именно от того, насколько вы
будете следовать этому правилу, за-
висит ваша способность ставить
верные задачи перед подчинен-
ными.

Избавьтесь от того, 
что вас отвлекает
Большинство людей тратят льви-

ную долю рабочего времени на со-
вершенно ненужные вещи:
просмотр электронной почты,
скайп, информационный шум в Ин-
тернете, телефонные звонки, сове-
щания, отчеты. Все это стоит
отбросить, если не ведет к резуль-
тату и мешает выполнить основные
задачи. Перестаньте отвлекать под-

чиненных и отвлекаться сами на то,
что можно без ущерба для работы
отложить или вовсе не делать. 

При работе с электронной поч-
той следуйте нескольким принци-
пам: она должна ускорять работу, а
не тормозить ее; иногда лучше по-
звонить, чем писать длинные
письма и выяснять, чего от вас
хочет собеседник; групповые рас-
сылки ни к чему, если ваше письмо
требуется только одному человеку;
тратьте на одно сообщение не
больше нескольких минут; пишите
и отвечайте на письма только тогда,
когда это действительно необхо-
димо. Последний принцип отно-
сится также к отчетам и
совещаниям. Боритесь с бюрокра-
тией — это ваш злейший враг.

Будьте открытыми
Создайте открытую рабочую

среду. Пусть у каждого из ваших со-
трудников будет возможность вы-

сказаться, зайти к вам в кабинет и
поделиться идеей, выразить несо-
гласие на этапе обсуждения какой-
либо задачи. Не сидите весь день за
своим компьютером, общайтесь с
коллегами. Так вы проявите уваже-
ние к людям и сможете завоевать их
доверие. А это важные составляю-
щие успешного рабочего процесса.

Однако есть важный нюанс: по-
следнее слово все-таки за вами. Не
стоит позволять сотрудникам пре-
пираться, когда вы уже выслушали
их и приняли решение. Также не
нужно пытаться прийти к согласию
со всеми коллегами. Без конца ме-
нять свой план в угоду каждому со-
труднику — не лучшая стратегия.
Гораздо продуктивнее принимать
решения быстро, даже если они
окажутся ошибочными.

Станьте примером 
для подчиненных
Ответственность, энтузиазм и

честность — главные качества ме-
неджера. Поэтому каждому управ-
ленцу стоит научиться принимать
решения и отвечать за их послед-
ствия, не обвиняя в неудачах дру-
гих людей. Если подчиненные не
справляются — это недоработка
менеджера, которую он должен по-
стараться исправить как можно бы-
стрее, вместо того чтобы искать
виноватых. 

Это не значит, что вы все
должны делать самостоятельно.
Умение правильно делегировать
задачи тоже входит в круг обязан-
ностей управленца. Но выполне-
ние поставленных целей в первую
очередь зависит от вас. Сотруд-
ники обычно ведут себя так же,
как их руководитель, поэтому ваш
подход к работе принципиально
важен для формирования здоро-
вой атмосферы в коллективе,
когда каждый привержен своему
делу. 

Требуйте больше
Высокие ожидания говорят о

вашем уважении к подчиненным и
вере в их способности.  Смело под-
нимайте планку, если хотите полу-
чить лучшие результаты и вызвать
у людей гордость за то, что они де-
лают. Сообщите сотрудникам, чего
именно от них ждете, и убедитесь,
что они правильно понимают по-
ставленные задачи.

В ваших руках рост и развитие
подчиненных. Помогите им не про-
сто добиться успеха, но и сделать
его более значительным. Объясните
и докажите сотрудникам, что не су-
ществует предела возможностей.
Выводите их из зоны комфорта,
чтобы они сами смогли проверить
свои силы. Просите больше, если
задача уже выполнена: пусть ваши
подчиненные стараются выйти на
новый уровень и сделать свою ра-
боту еще лучше.

http://new-retail.ru
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1. Цмуми мцддяалар
1.1.Аудит Комитяси (бундан сонра

Комитя адланаъагдыр)
«____________________» Азярбайъан
Республикасы Гануну (Ширкятин фяа-
лиййят сащясини тянзимляйян норматив
щцгуги акт вя йа актлар эюстярилир),
“Дахили Аудит щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну, ___________
(яэяр варса – Ширкятин фяалиййят сащя-
сини тянзимляйян органын мцвафиг
норматив актлары эюстярилир) «АБЪ» шир-
кятинин (бундан сонра «Ширкят») Ни-
замнамяси вя бу Ясаснамя
ясасында фяалиййят эюстярир. 

1.2.Комитя Ширкятин Мцшащидя Шу-
расынын (вя йа диэяр сялащиййятли орга-
нынын) тягдиматы ясасында
Сящмдарларын Цмуми Йыьынъаьы (вя йа
диэяр сялащиййятли органы) тяряфиндян
тяйин олунмуш, Ширкятин дахили нязарят
системинин гиймятляндирилмясини вя
мониторингини щяйата кечирян тювсийя-
вериъи органдыр. Щямчинин, бу орган
Ширкятин малиййя нязаряти системиня
нязарят етмякдя Мцшащидя Шурасына
(вя йа диэяр сялащиййятли органына) кю-
мяклик эюстярир вя лазым эялдикдя
Сящмдарлары (тясисчиляри) Ширкятин ма-
лиййя вязиййяти барядя мялуматланды-
рыр.

1.3.Комитя юз фяалиййяти барядя илдя
бир (вя йа сайы эюстярилир) дяфядян аз
олмайараг Сящмдарларын (Тясисчилярин
) Цмуми Йыьынъаьы вя йа тясисчинин вя
илдя дюрд (вя йа сайы эюстярилир) дяфя-
дян аз олмайараг мцвафиг сялащий-
йятли органын (ады эюстярилир)
гаршысында щесабат верир.

1.4. Аудит комитясинин  нцмуняви
ясаснамяси Азярбайъан   Республика-
сында аудитор   хидмятинин   инкишаф
Консепсийасында  (2012-2020-ъи илляр)
вя Азярбайъан Республикасынын Ауди-
торлар Палатасы Шурасынын 2014-ъц ил
16 декабр тарихли 258/1  сайлы гярары
иля тясдиг едилмиш Азярбайъан Рес-
публикаси Аудиторлар Палатасинин
2015-2017-ъы илляр цзря  иш   планын
1.4 " Аудитор хидмяти иля ялягядар тяли-
матлар, тювсийяляр вя методик эюстя-
ришлярин  щазырланмасы " бяндиндя
нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы
иля ялагядар аудитин корпоратив тяшкили
вя тянзимлянмясинин ващид  системя
вя формайа салынмасы васитясиля  тяк-
милляшдирилмяси мягсядиля щазырлан-
мышдыр.

2. Комитянин сялащиййятляри 

2.1.Комитя ашаьыдакы сялащиййят-
ляря маликдир:

2.1.1. Ширкятин аудит сийасятини вя
стратеэийасыны мцяййян етмяк;

2.1.2. Ширкятин идаряетмя органын-
дан (адыны эюстярмяли) Комитянин юз
функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн
бцтцн мялуматлары алмаг;

2.1.3. Дахили аудит планларыны тясдиг
етмяк вя аудит гурумунун фяалийй-
ятиня нязаряти щяйата кечирмяк;

2.1.4. Кянар аудиторларын нцма-
йяндяляри иля эюрцшляр кечирмяк;

2.1.5. Кянар аудиторун онун
мцстягиллийиня мянфи тясир эюстяря би-
ляъяк амилляри нязярдян кечирмяк;

2.1.6. Кянар аудиторун, аудит вя
ялагядар аудит хидмятляри цзря   ишляри-
нин щяъминин, иъра мцддятляринин вя
хидмят щаггынын (гонорарынын)
мцяййянляшдирилмяси иля баьлы Мцша-
щидя шурасына (вя йа мцвафиг органа)
тювсийяляр вермяк;

2.1.7. Кянар аудиторун пешякарлы-
ьыны, мцстягиллийини вя фяалиййятини гий-
мятляндирмяк вя онун фяалиййят
нятиъяляринин вя мцстягиллийинин адек-
ватлыьына даир юз ряйини дахил едян ще-
сабаты Ширкятин Низамнамяси иля
мцяййян едилмиш мцвафиг органларына
тягдим етмяк. Бу ъцр щесабат Кянар
Аудиторун йенидян тяйин олунмасына
вя йа мцгавилясинин дайандырылма-
сына вя лазым эялдикдя, бу ъцр аудито-
рун явяз едилмясиня даир Комитянин
тяклифлярини якс етдирир. Щяр щансы бир
орган (адыны эюстярмяли) бцтцнлцкля
Комитянин вердийи гиймятля вя тяклиф-
лярля разы олмадыгда, Комитянин щеса-
баты щямин органдан да сялащиййятли
органа (адыны эюстярмяли) тягдим еди-
лир вя онун йиьинъаьинын эцндялийиня

дахил едилир;
2.1.8. Кянар аудитин нятиъяси яса-

сында малиййя щесабатларына едиляъяк
дягигляшмяляр вя ялавяляри нязярдян
кечирмяк;

2.1.9. Ширкятин дахили аудиторунун
тяйин олунмасы заманы юз мцнасибя-
тини билдирмяк вя онун ишиня гиймят
вермяк;

2.1.10. Dахили нязарят системляринин
тякмилляшдирилмясиня даир мцвафиг ор-
ганлара (адыны эюстярмяли)  тяклифляр
вермяк;

2.1.11. Ширкятин фяалиййяти иля баьлы
ширкятин мцвафиг органларынын (адла-
рыны эюстярмяли) гябул етдийи бцтцн
гярарларла таныш олмаг;

2.1.12. Ширкятин бцтцн дахили гай-
далары вя стратеэийасы иля таныш олмаг;

2.1.13. Ширкятин фяалиййяти иля баğлы
ганунвериъилийя, Ширкятин низамнамя-
синя вя (яэяр варса) Ширкятин фяалиййят
сащясини тянзимляйян органын норма-
тив сянядляри тялябляринин йериня йети-
рилмясини мцвафиг органдан (адыны
эюстярмяли) тяляб етмяк;

2.1.14. Dахили аудит структуruнун
рящбяринин вя ишчиляринин ишдян азад
олмасы вя йа дяйишдирилмяси барядя
ширкятин мцвафиг органы (адыны эюстяр-
мяли) гаршысында мясяля галдырмаг;

2.1.15. Ширкятын иллик щесабатына
даир мцлащизялярини билдирмяк; 

2.1.16. Ширкятын структур бюлмяляри
цзря хцсуси аудит йохламалары вя  тяф-
тишляр кечирилмясини сифариш вермяк;            

2.1.17. Ширкятын фяалиййятиня вя
ямякдашлара аид олан щяр щансы мя-
луматлар цзря сорьу вермяк;

2.1.18. Ширкятын фяалиййяти мягсяд-
ляри цчцн  ещтийаъ олдугда мцстягил
експертляри ъялб етмякля баьлы рящбяр-
лик гаршысында мясяля галдырмаг;

2.1.19. Зярури щалларда юз иъласла-
рына Ширкятин ямякдашларыны, кянар вя
дахили аудиторлары вя мцстягил експерт-
ляри дявят етмяк;

2.1.20. Ширкятин мцвафиг органлары-
нын (адларыны эюстярмяли) иъласларында
сяс щцгугуна малик олмадан иштирак
етмяк;

2.1.21. Ширкятин мцвафиг органлары-
нын (адларыны эюстярмяли) нювбядянкя-
нар иъласынын кечирилмясини тяляб
етмяк; 

2.1.22. Бу Ясаснамя вя (яэяр
варса) Ширкятин фяалиййят сащясини тян-
зимляйян органын норматив актлары иля
нязярдя тутулмуш диэяр сялащиййятляри
щяйата кечирмяк.

2.2.  Комитя Ширкятдя ашаьыдакы
щалларда Ширкятин фяалиййят сащясини
тянзимляйян ганунвериъилийин, Ширкя-
тын Низамнамяси вя (яэяр варса) Шир-
кятин фяалиййят сащясини тянзимляйян
органын норматив сянядляринин тяляб-
ляринин йериня йетирилмяси, щабеля Шир-
кятдя мцщасибат ишинин вязиййятинин
йохланылмасыны Дахили Аудит Департа-
ментиндян (вя йа диэяр Дахили аудит
гурумундан)  тяляб едя биляр:

2.2.1. Аудит Комитясинин тяртиб ет-
дийи план ясасында;

2.2.2. Сящмдарларын (тясисчилярин)
Цмуми Йыьынъаьынын (вя йа тясисчинин)
тяляби ясасында; 

2.2.3.  5%-дян чох пайа малик
олан сящмдарларын тяляби ясасында
(Ширкят Сящмдар Ъямиййят олдугда);

2.2.4. Ширкятин мцвафиг сялащиййятли
органынын (адыны эюстярмяли) тяляби
ясасында;

2.2.5. Тянзимляйиъи органын (яэяр
варса – адыны эюстярмякля) тяляби яса-
сында;

2.2.6. Кянар аудиторун тяляби яса-
сында.

2.3. Комитя Ширкятin фяалиййятиня
нязарят вя мониторинги щяйата кечирян
заман ашаьыдакы принсипляря риайят
едир:

2.3.1. Ширкятын ъари иш фяалиййятиня
манечилийин минимума ендирилмяси;

2.3.2.  Lцзумсуз йохламаларын
апарылмамасы;

2.3.3. Lцзумсуз мялуматларын ща-
зырлатдырылмамасы вя тяляб едилмямяси.

3.Комитянин вязифяляри

3.1. Комитянин вязифяляри ашаьыдакы-
лардан ибарятдир:

3.1.1. Dахили вя Кянар аудиторлар

тяряфиндян иряли сцрцлмцш дахили няза-
рят цзря тювсийялярин иърачылар тяряфин-
дян иъра олунуб олунмамасына
нязарят етмяк;

3.1.2. Мцщцм малиййя рискляринин
ъари сащяляриня вя иъра структурлары тя-
ряфиндян онларын сямяряли идаря едил-
мясиня  нязарят етмяк;

3.1.3. Малиййя щесабатларына ящя-
миййятли дяряъядя тясир едя биляъяк
щяр щансы щцгуги мясяляляри нязярдян
кечирмяк;

3.1.4. Ширкятын иллик вя ъари малиййя
щесабатларынын щазырланма просесиня
вя нятиъяляриня нязарят етмяк;

3.1.5. Дахили Аудит гурумунун
фяалиййятини тянзимлямяк вя онун фяа-
лиййятиня  нязарят етмяк;

3.1.6. Дахили Аудит гурумунун
рящбяри вя ямякдашларынын вязифя тяли-
матларыны, шюбянин иллик иш планы вя
проqрамларыны, дахили аудит щесабатла-
рыны йохламаг, нязарят системинин
тякмилляшдирилмяси цзря тювсийяляр вер-
мяк;

3.1.7. Дахили Аудит гурумунун
ямякдашларынын  фяалиййятинин сямяря-
лилийини вя пешя йарарлыьыны нязярдян
кечирмяк;  

3.1.8. Дахили Аудиторлар тяряфиндян
тягдим едилмиш мцщцм нятиъялярин вя
тювсиййялярин мцнтязям  ясасда
мцзакирясини тямин етмяк; 

3.1.9. Ширкят тяряфиндян ганун вя
норматив сянядляря риаййят олунма-
сына нязарят етмяк;

3.1.10. Малиййя щесабатларынын ща-
зырланмасы просесиндя бцтцн ганун
вя тянзимляйиъи органын (яэяр варса)
норматив  актларынын  тялябляриня риа-
йят олунмасына нязарят етмяк;

3.1.11. Тянзимляйиъи органлар тяря-
финдян апарылмыш йохламаларын нятиъя-
лярини нязярдян кечирир вя онларын
аудит хидмятинин тякмилляшдирилмяси
цзря тювсийялярини иъра етмяк;

3.1.12.  Етик давраныш гайдаларыnа
(вя йа диэяр сянядя – яэяр варса) риа-
йят олунмасы цзря нязарят системинин
ишлямясиня нязарят етмяк;

3.1.13. Мцнтязям олараг Комитя-
нин фяалиййяти щаггында (азы илдя бир
дяфя) Сящмдарларын (Тясисчилярин)
Цмуми Йыьынъаьына щесабат вермяк
вя мцвафиг тювсийяляри тягдим етмяк;

3.1.14. Дахили Аудит, Кянар Ауди-
торлар вя Ширкятин мцвафиг органлары
(адларыны эюстярмяли) арасында мцна-
сибятляри тянзимлямяк;

3.1.15. Ширкятын цмуми фяалийй-
ятиндя мювъуд олан вя йарана биляъяк
рискляр цзря даим мцвафиг органы
(адыны эюстярмяли) мялуматландырмаг.

4. Комитянин тяркиби
вя ишинин тяшкили

4.1. Ширкятiн Аудит Комитяси 3  (вя
йа сайы эюстярилир) няфярдян ибарятдир. 

4.2. Комитянiн цзвляри Сящмдарла-
рын (Тясисчилярин) Цмуми Йıьıнъаьы тя-
ряфиндян 2 (вя йа мигдары эюстярилир)
илдян чох олмайан мцддятя сечилирляр.
Комитянiн цзвляри тякрар сечиля  биляр-
ляр (вя йа билмязляр). Сящмдарларын
(Тясисчилярин) цмуми йыьынъаьы Комитя
цзвляриндян бирини Комитянин Сядри
тяйин едир.

4.3. Комитянин Сядри вя цзвляри
сечиляркян ашаьыдакы тялябляр
эютцрцлцр:

-игтисади, бизнес вя йа щцгуги тящ-
силин олмасы;

- юз вязифялярини йериня йетирмяк
цчцн лазыми пешякар баъарыьа вя фярди
кейфиййятляря малик олмасы;

- kомитянин ян азы бир цзвцнцн
мцщасибат вя аудит вя йа аидиййатлы
малиййя сащяляриндя мцтяхяссис ол-
масы;   

4.4. Mцвафиг органларын цзвляри
(адлары эюстярилир) Комитянин ишиня
мцдахиля едя билмязляр. 

4.5. Ашаğыдакы шяхсляр Комитянин
цзвляри ола билмязляр:

4.5.1. Mалиййя вязиййятинин писляш-
мяси вя пруденсиал тялябляри позмагла
ялагядар мяъбури ляьв олунмуш,
йахуд мцфлис елан едилмиш Ширкятдя
ляьветмя вя йа ифлас щаггында гярарын
гябул едилдийи тарихдян бир ил яввял Шир-
кятiн инзибатчысы ишлямиш шяхсляр;

4.5.2. Цч илдян аз олмайан мцддят

ярзиндя башгасы иля явяз едилмяси ба-
рядя тянзимляйиъи органын (яэяр варса)
тяляби иля щяр щансы Ширкятын, филиалын вя
йа шюбянин инзибатчысы вязифясиндян
азад едилмиш шяхс (ишя бярпа олунмасы
щаггында барясиндя гануни гцввяйя
минмиш мящкямя гярары олан шяхсляр
истисна олмагла); 

4.5.3. Мящкумлуьу олан, кеч-
мишдя мцлкиййят ялейщиня вя игтисади
фяалиййят сащясиндя аьыр вя хцсусиля
аьыр ъинайятляря эюря ъинайят мясу-
лиййятиня ъялб едилмиш шяхсляр, щабеля
баряляриндя мцлкиййят ялейщиня вя иг-
тисади фяалиййят сащясиндя аьыр вя
хцсусиля аьыр ъинайятлярин истинтагына
мцддятин кечмясиня вя йа амнисти-
йайа ясасян хитам верилмяси, мцвафиг
вязифяни тутмасы вя йа пешя фяалиййяти
иля мяшьул олмасы, цзяриндя мящкямя
гярары иля гадаьа гойулмасы, мящ-
кямя гайдасында мцфлис елан едил-
мяси фактлары олан шяхсляр; 

4.5.4. Ширкятин инзибатчысы щцгу-
гундан ганунла мящрум едилмиш
шяхсляр;  

4.5.5. Ширкятин диэяр идаряетмя ор-
ганынын цзвц олан шяхсляр;

4.5.6. Ширкятдя диэяр вязифя тутан
шяхсляр.

5. Комитянин иъласларынын 
кечирилмяси 
вя апарылмасы гайдалары 

5.1. Комитянин иъласларына Комитя-
нин Сядри сядрлик едир. 

5.2. Комитянин цзвляринин щамысы-
нын иштирак етдийи иълас йетярсайлы
щесаб олунур вя гярарлар ачыг ся-
свермя иля ади сяс чохлуьу принсипи иля
гябул едилир. 

5.3. Комитянин вя онун цзвляринин
юз вязифялярини башгаларына щяваля
етмяк щцгугу йохдур. 

5.4. Комитянин иъласы видео вя йа
телефон конфрансы  васитясиля апарыла
биляр. Комитянин иъласында видео вя йа
телефон конфранс васитясиля иштирак
етмиш Комитянин цзвц иъласда шяхсян
иштирак етмиш сайылыр. 

5.5. Комитянин иъласларында ся-
свермя 1 цзв - 1 сяс принсипи иля щя-
йата кечирилир. Сясвермя заманы
битяряф галмаьа иъазя верилмир. Ся-
свермя заманы Комитя цзвляринин
сясляри бярабяр пайландыьы тягдирдя,
Комитя Сядринин сяси щялледиъидир. Иъ-
ласын нятиъяляри протоколла рясмиляшди-
рилир. 

5.6. Комитянин план цзря иъласлары
рцбдя бир дяфядян аз олмайараг кечи-
рилир. Комитянин нювбядянкянар иълас-
лары онун цзвляриндян биринин
тяшяббцсц, Сящмдарларын (Тясисчиля-
рин) Цмуми Йыьынъаьынын, мцщцм иш-
тирак пайына малик сящмдарларын
(яэяр ширкят сящмдар ъямиййятдирся),
диэяр сялащиййятли органын (адлары эюс-
тярилир) мцраъияти иля чаьырыла биляр.

5.7. Комитя иъласларына чаьырышлар
Комитянин катиби тяряфиндян едилир.

5.8. Комитя иъласларындан сонра 5
эцндян эеъ олмайараг катиб тяряфин-
дян протокол тяртиб едилир. Протокола
Комитя тяряфиндян гябул едилмиш ся-
нядляр вя мцзакиря олунан мясяляляр
цзря материаллар ялавя едилир.

5.9. Комитянин Сядри вя цзвляри
ашаьыдакы щалларда Сящмдарларын (Тя-
сисчилярин) Цмуми Йыьынъаьы (вя йа тя-
сисчи тяряфиндян – ширкятин бир тясисчиси
олдугда)  тяряфиндян вахтындан яввял
эери чаьырылырлар:

5.9.1. Диэяр ширкятлярин идаряетмя
органынын цзвц олдугда вя йа щяр
щансы бир вязифя тутдугда;

5.9.2. Онлара щяваля олунмуш ишля-
рин ющдясиндян эялмядикдя;

5.9.3. Юз хащишляри иля;
5.9.4. Ганунвериъилийин тяляб етдийи

диэяр щалларда. 

6. Комитянин щесабатлыьы

6.1.Комитянин Сящмдарларын (Тя-
сисчилярин) Цмуми Йыьынъаьына тягдим
етдийи щесабатда ашаьыдакы мясяляляр
ачыгланмалыдыр:

6.1.1. Ширкятдя ганунвериъилийя риа-
йят едилмясинин сявиййяси;

6.1.2. Ширкятдян малиййя учоту вя
щесабатларын щазырланмасынын сявийй-

яси;
6.1.3. Аудитор фяалиййятинин

цмуми гиймятляндирилмяси;
6.1.4. Ширкятдя рисклярин идаря едил-

мяси вя нязарят системляринин вязийй-
ятинин сявиййяси;

6.1.5. Ширкятдя рисклярин вя нязарят
системляринин, учот вя ганунвериъилйин
тякмилляшдирилмяси барядя тяклифляр;

6.1.6. Бу Ясаснамя цзря Комитя-
нин вязифяляриня аид олан диэяр мясяля-
ляр. 

6.2.Комитя мцвафиг органа (адыны
эюстярмяли) ашаьыдакы щесабатлары тяг-
дим едир:

6.2.1. Ганунвериъилийин тялябляриня
ямял едилмяси, ашкар олунмуш ганун
позунтулары щаггында мялумат вя
онларын арадан галдырылмасы цчцн фяа-
лиййят планы;

6.2.2. Дахили нязарятин вязиййятинин
йохланмасы барядя щесабат вя онун
сямярялилийинин артырылмасы барядя тюв-
сийяляр, щабеля кянар аудит щесабаты
вя рящбярлийя верилян тяклифляр дахил ол-
магла, кянар аудит иля ялагядар
бцтцн йазышмалар;

6.2.3. Ширкятя, онунла ялагядар
шяхсляря тясир едя биляъяк эюзлянилян
мящкямя иши вя йа ъялб едилмиш мящ-
кямя иърааты щаггында мялумат;

6.2.4. Ширкятя аид ола билян щяр
щансы бир ганунверисилик акты щаг-
гында мялумат. 

6.3. Комитя вя онун Сядринин
гярар гябулетмя сялащиййятляри

6.3.1. Комитянин ашаьыдакы мясяля-
ляр цзря гяраргябулетмя сялащиййятляри
вардыр:

6.3.2. Дахили Аудит гурумунун
аудит планыны тясдиг етмяк;

6.3.3. Нювбядянкянар аудит апарыл-
масы барядя гярарлар гябул етмяк;

6.3.4. Дахили Аудит гурумунун вя
онун ишчиляринин ишдян кянарлашдырыл-
масы цзря мцвафиг орган (адыны эю-
стярмяли) гаршысында вясатят
галдырмаг;

6.3.5. Дахили Аудит гурумунун
Ясаснамясини тясдиг етмяк;

6.3.6. Сящмдарларын (Тясисчилярин)
Цмуми Йыьынъаьынын она вермиш ол-
дуьу сялащиййят чярчивясиндя диэяр
гярарлар гябул емяк.

6.3.7. Комитянин гярарлары онун иъ-
ласларында бу Ясаснамянин 3.6-ъы
маддясиндя эюстярилян гайдада ся-
свермя йолу иля гябул едилир.

6.3.8. Комитя  Сядринин вя йа онун
айры-айры цзвляринин Комитя адындан
тякбашына гярарлар гябул етмясиня вя
онун иъра Ширкятын диэяр иъра струк-
турларындан тяляб етмяйя йол верилмир.

6.3.9. Комитянин гярарлары Дахили
Аудит гуруму цчцн мяъбуридир вя
бу гярарлар мцтляг йериня йетирилмяли-
дир. Дахили Аудит гуруму Комитянин
гярарларынын йериня йетирилмяси цчцн
мясулиййят дашыйыр. 

6.4. Комитянин Сядри ашаьыдакы ся-
лащиййятляря маликдир:

6.4.1. Комитянин иъласларында
гябул олунмуш сянядляри тясдиг
етмяк;

6.4.2. Комитянин иъласыны чаьырмаг
вя иъласлары идаря етмяк;

6.4.3. Ширкяти она верилмиш сяла-
щиййятляр дахилиндя сящмдарларын
адындан тямсил етмяк;

6.4.4. Дахили Аудит гурумунун
рящбяринин вя онун ишчиляринин вязифя
тялиматларыны тясдиг етмяк;

6.4.5. Комитя цзвляриня бонус,
мцкафат верилмяси цзря Сящмдарларын
(Тясисчилярин) Цмуми Йыьынъаьына тяк-
лифляр вермяк;

6.4.6. Комитянин иъласларарасы
дюврдя Дахили Аудит гурумунун фяа-
лиййятиня нязарят етмяк вя тянзимля-
мяк.

7. Ясаснамянин тясдиги, ялавя вя 
дяйишикликляр едилмяси гайдалары.

Комитянин Ясаснамяси Ширкятин
Мцшащидя Шурасынын (вя йа диэяр сяла-
щиййятли органынын) тягдиматы ясасында
Сящмдарларын Цмуми Йыьынъаьы (вя йа
диэяр сялащиййятли органы) тяряфиндян
тясдиг едилир вя она ялавя вя дяйиши-
кликляр едилир.

Азярбайъан Республикасы Аудиторлар Палатасы Шурасынын 2015-ъи ил 30 сентйабр тарихли 266/1 сайлы гярары иля тясдиг едилмишдир.
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

Йени ил яряфясиндя  “Ата-
Травел”  ММЪ Йени ил турла-
рыны  тягдим едир. Туризм
аэентлийи бцтцн арзу едян-
ляря мцнасиб гиймятлярля
“Йени ил Парисдя”, “Йени ил
Токиода”, “Йени ил Прагада”
турларыны тяклиф едир. 

Щямчинин, екзотика щя-
вяскарларына  Йени или Ма-
лайзийа вя Сингапурда
гаршыламаг тяклиф  олунур.
Дянизин сащиля чырпынан
дальалары, байрам ящвал-

рущиййяси, лязиз менйу, шян
рягсляр, атяшфяшанлыг Йени ил
эеъясини унудулмаз едя-
ъяк. 

“АтаТравел” ММЪ-нин
баш директору Вцсал Ялийев
гейд етди ки, “Биз щямишя
кейфиййятли вя эениш хидмят-
ляр тяклиф етмяйя  чалышырыг.
Бу заман щямчинин,
мцштяриляримизин арзуларыны
да нязяря алмагла, екс-
клцзив тяклифляр ишляйиб ща-
зырлайырыг”.

“АтаТравел”  ММЪ-йя
(994 12) 493-05-01  теле-
фон нюмрясиня зянэ едяряк
эениш мялумат алмаг
мцмкцндцр. "АтаТравел"
ММЪ туризм аэентлийи
2011-ъи илдя тясис едилиб вя
"АтаЩолдинэ" АСЪ-нин тю-
рямя ширкятляриндян биридир.
"АтаТравел" туризм аэ-
ентлийи дцнйанын истянилян
нюгтясиня сяфярляр цзря
чохсайлы хидмятляр тяклиф
едир.

Реклам фяалиййятинин тяшки-
линдя вя идаря едилмясиндя
1992-ъи илдя Реклам Ишчиляри Ас-
сосиасийасынын цзвляринин йы-
ьынъаьы тяряфиндян  гябул
едилмиш Бейнялхалг Реклам
Практикасы Кодекси мцяййян рол
ойнайыр.

Кодекс рекламы сатыъы иля
алыъы арасында цнсиййят васитяси
кими нязярдян кечирир вя реклам
просесинин бцтцн иширакчыларыны
алыъылар вя ъямиййят гаршысында
мясулиййят амили, щям дя бизне-
син вя  алыъыларын мараглары ара-
сында ядалятли балансын тямин
едилмяси зярурилийи кими гябул
едир. 

Реклам практикасы кодекси,
щяр шейдян яввял, юзцнц ида-
ряетмя габилиййяти, йахуд шяхси
интизам алятидир. Лакин бунунла
о, мцвафиг ганунлар чярчивя-
синдя  сорьу материалы гисминдя
мящкямя вя арбитраж тяърцбя-
синдя истифадя едилмяк цчцн дя
нязярдя тутулмушдур. Кодек-
син мягсядини, принсиплярини вя
гайдаларыны бюлцшдцрян щяр
щансы бир мцяссися вя тяшкилат
орда эюстярилян мцддяалара юз
разылыьыны билдиря  вя  юз практики
фяалиййятиндя ону рящбяр кими
гябул едя биляр. 

Кодекс реклам просесинин
бцтцн иштиракчыларынын: реклам
вериъиляринин, реклам мящсулу-
нун иштиракчыларынын, реклам иш-
тиракчыларынын вя йайыъыларынын
рящбяр тутмалы олдуглары етик
стандартлары мцяййян едир. 

Кодексин мязмунунун
ясасында ашаьыдакы реклам нор-
малары дурур: ядяб вя йа яхлаг,
дцзлцк вя йа тямизлик, доьрулуг
вя йа  эерчяклик,  мцгайися,
сцбут вя дялил, лякялямя (гара-
йахма), шяхсиййятин щцгуглары-
нын мцдафияси, нцфуздан
истифадя етмя, тяглидетмя вя йа
йамсылама, реклам мцраъияти-
нин ейниляшдирилмяси, тящлцкясиз-
лийин тямин  едилмяси вя с. 

Ядяб вя йя яхлаг норма
кими реклам мцраъиятиндя ъя-
миййятдя гябул едилян гайдала-
рын яксиня эялян фикирлярин
(мцддяаларын, иддиаларын) вя йа
ихтираларын олмасыны нязярдя
тутур. 

Дцзлцк вя йа тямизлик норма
кими онда тязащцр олунур ки,
реклам мцраъияти алыъынын етиба-
рындан суи-истифадя етмямяли,
горху, мювщумат щисси иля ой-
намамалы, зоракылыг доьурма-
малы, ирги, дини вя йа  ъинси
яламятляря эюря айры-сечкилийи
дястяклямямялидир. 

Доьрулуг вя йа эерчяклик ко-
дексин ян мцщцм нормаларын-
дан биридир. Онун мащиййяти
ондан ибарятдир ки, реклам эюн-
дяриши хцсусиля ямтяянин
(малын) тябиятиня, тяркибиня, бу-
рахылышы мцддятиня, кейфиййятиня,
мяншя юлкясиня вя истещлак хас-
сяляриня, чатдырылмасына, мцба-
диля едилмясиня, гайтарылмасына,
зяманят шяртляриня, тямириня,
мцяллиф  щцгугларына, мювъуд
гиймятляриня вя с.  мцнасибятдя
алыъыны алдатмаьа эятириб чыха-
ран щяр щансы бир тясдиги вя тя-
свирляри (шякилляри) ещтива
етмялидир. 

Рекламда елми тядгигатла-
рын, елми терминлярин нятиъяляри
тящриф олунмамалы, елми жаргон-
лардан истифадя  едилмямялидир. 

Мцгайися реклам мцраъия-
тиндя алдатмаьа эятириб  чыхар-
мамалыдыр. О, дцзэцн, йахуд
щаглы рягабят  принсипляриня
уйьун эялмялидир. Ямтяялярин
мясулиййятляринин мцгайисяси
дцзэцн олмалы вя сцбутедиъи
фактлара  ясасланмалыдыр.

Сцбут вя дялил реклам мцра-
ъиятиндя шцбщяли олмамалы вя йа
беля сцбут вя дялилляри верян
шяхсин  ихтисасы вя  тяърцбяси иля
ялагяли олмамалыдыр. Кющнялмиш
сцбутлардан вя дялиллярдян исти-
фадя едилмямялидир. 

Реклам мцраъияти бирбаша вя
йа долайы йолла нифрят, истещза,
масгара, яля салма, лаьа
гойма, ришхянд вя бу  кими ща-
дисяляри билдиряряк щяр щансы бир
фирманы,  сянайе вя йа коммер-
сийа фяалиййятини, йахуд  ихтисаслы
лякялямямялидир.

Шяхсиййятин щцгугларынын
мцдафияси онда тязащцр олунур
ки, реклам мцраъиятиндя инсан-
ларын илкин  разылыьы олмадан он-
ларын шяхси щяйаты вя йа иътимаи
фяалиййяти тясвир едилмямяли, щяр

щансы бир шяхсин хцсуси
мцлкиййятинин разылыг олмадан
тясвир едилмясиня истинад  едил-
мямялидир. 

Тяглид етмя вя йа  йамсы-
лама норма кими ону нязярдя
тутур ки, реклам мцраъияти диэяр
реклам мцраъиятинин цмуми
композисийасыны, мятнини,  сло-
ганыны, тясвирини, мусигисини, сяс
еффектлярини тяглид етмямяли,
йахуд йамсыламамалы,  йанлыш-
лыьа, гарышыглыьа, долашыглыьа эяти-
риб  чыхармамалыдыр. Реклам
вериъиси бир вя йа бир нечя  хариъи
юлкядя реклам компанийасыны
апаран заман  диэяр реклам ве-
риъиси сямяряли вахт ярзиндя ону
тяглид етмямяк вя йа  йамсыла-
маг цчцн бу юлкялярдя охшар
тядбирляри щяйата кечирмялидир.  

Реклам мцраъияти щансы фор-
мада олмасындан  вя йа щяр
щансы бир кцтляви информасийа
васитясиндя йайылмасындан асылы
олмайараг, дцрцст вя дягиг  ай-
рылмалыдыр. Мящз  бунда реклам
мцраъиятинин ейниляшдирилмяси
кими норма  тязащцр едир. 

Тящлцкясизлийин тямин едил-
мяси реклам мцраъиятиндя
онда тязащцр олунур ки, о, щяр
щансы бир ясас олмадан  тящ-
лцкяли вязиййят, фяалиййят, тям-
зинляр, адятляр, тящлцкяли вя
тязлцкясиз  васитялярля етинасыз-
лыьы нцмайиш етдирян тясвирляри
юзцндя якс етдирмир. Биринъи
нювбядя бу ушаглара вя
эянъляря йюнялмиш реклам
мцраъиятляриня аиддир. Реклам
мцраъияти  ушагларын инанма-
сыны вя йа эянълярин щяйат
тяърцбясинин кифайят етмямя-
сини, йахуд онларын инанма
щисслярини истисмар етмямяли,
мяняви вя йа физики травмайа,
ясяб сарсынтыларына эятириб чыха-
ран щяр щансы  фикирляри вя тясвир-
ляри ещтива етмямялидир. 

(давамы вар) 

БДУ-нун досенти 
Ф.М.Гарайев
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Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя Апарыъы Мобил Интернет Провайдери
Бакъелл ширкяти юз хидмят вя мящсулларыны абунячиляриня даща йахын етмяк
мягсядиля реэионларда сатыш вя хидмят мяркязляринин шябякясини эенишлян-
дирмяйя давам едир.

Бакъелл-дян верилян мялумата эюря, Ширкят Нахчыван Мухтар Республи-
касынын Ордубад шящяриндя йени консепт вя дизайнда олан Сатыш вя Хидмят
Мяркязинин ачылышыны едиб. Ордубад шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 35 цнва-
нында йерляшян йени мянтягядя абунячиляря мцхтялиф чешиддя хидмятляр тяг-
дим олунур. “Инди Ордубад сакинляри Бакъелл ширкятинин тягдим етдийи
мящсул вя хидмятлярдян даща асанлыгла файдалана биляъякляр. Азярбай-
ъанда ян эениш ящатя даиряси олан вя ян етибарлы шябякяйя малик Бакъелл
ширкяти юз хидмятляринин абунячиляря даща ялчатан олмасы цчцн сатыш вя хид-
мят мяркязляринин шябякясини эенишляндирмяйя давам едяъяк”, - дейя
Бакъелл ширкятинин пяракяндя сатыш вя дистрибусийа департаментинин рящбяри
Паша Пашайев билдириб.

Бакъелл ширкяти 250-йя йахын пяракяндя сатыш нюгтяси вя пайтахт вя бюл-
эялярдя фяалиййят эюстярян 26 Мцштяри Хидмяти Мяркязиндя юз абунячиляриня
ян цстцн мцштяри хидмяти эюстярир.  

Йасамал Район Дювлят Йол Полиси Идаряси  тяряфиндян Ялясэяров Намиг Сярщяд оь-
луна верилмиш сцрцъцлцк вясигяси итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Ко-
митяси ушагларын интернет
тящлцкясизлийинин горунмасы
цчцн тяклифляр щазырламаьа
башлайыб.

Буну Тренд-я Аиля,
Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитясинин
сядр мцавини Айнур Софи-
йева дейиб.

Комитя сядринин мцавини
гейд едиб ки, ушагларын ин-
тернет тящлцкясизлийинин го-
рунмасы цчцн интернет
клубларда онлар цчцн айрыъа
филтерляшдирилмиш програмлары
олан кюмпйутерлярин истифа-
дяйя верилмяси, клубларда
мцшащидя камераларынын
гурулмасы, евлярдя ушагла-
рын филтерляшдирилмиш прог-
рамлары олан
компйутерлярдян истифадя
едилмяси даща йахшы олар.

А.Софийева билдириб ки,
мяктяблярдя артыг програм-
лар филтерляшдирилиб вя орада
шаэирдляр лазым олмайан

сайтлара дахил ола билмирляр.
А.Софийева валидейнляря дя
тювсийя едир ки, онлар евлярдя
филтерляшдирилмиш програмлар-
дан истифадя етсинляр. Бу-
нунла йанашы, валидейнляр
евдя ушагларын истифадя ет-
дийи компйутерляри отаг га-
пысы иля цзбяцз истигамятдя
йерляшдирсянляр: “Бу щалда
онлар отаг гапысы ачыланда
бирбаша компйутери эюря би-
лярляр. Даща йахшы олар ки,
компцтер бюйцклярин дя ол-
дуьу ясас истифадя отаьында
олсун вя даим нязарятдя
сахланылсын”.

Щялялик бу мясялялярля
баьлы комитя тяряфиндян
мцзакирялярин апарылдыьыны
дейян А.Софийева гейд едиб
ки, дцнйада информасийа
технолоэийаларынын инкишафы
аиляляря дя мцяййян проб-
лемляр эятирир.

Онун сюзляриня эюря, бу
эцн истяр наркоманийа, ис-
тярся дя инсан алвери истига-
мятиндя мцяййян

ъинайяткар груплар мящз ин-
тернет васитясиля ушаглары юз
гурбанларына чевирирляр.

А.Софийева гейд едиб ки,
ушагларын интернет тящлцкя-
сизлийинин тяминаты бахымын-
дан ясас мясулиййят
валидейнлярин цзяриня дцшцр:
“Бу эцн биздя ян бюйцк
проблем одур ки, ассосиал-
лашма просеси эедир. Яввял-
ляр валидейнляр ушагларла
даща чох цнсиййятдя
олурду. Аилядя ушаглара диг-
гятин мцяййян гядяр аз ол-
масы чох бюйцк фаъияляря
эятириб чыхарыр. Тяяссцфляр
олсун ки, бу эцн бу мясяля-
лярдя мцяййян бошлуг олду-
ьундан ушаглар онлары
марагландыран суаллара ъа-
ваблары сосиал шябякялярдян
тапырлар. Ъинайяткар груплар
да мящз бу бошлугдан исти-
фадя едяряк ушаглары юз
групларына ъялб едирляр.
Буна эюря дя бу мясялядя
ян ваъиб мясяля валидейнля-
рин эюзцачыг олмасыдыр”.

«Азяр-Асийа» АСЪ 
СЯЩМДАРЛАРЫНЫН НЯЗЯРИНЯ!

«Азяр-Асийа» АСЪ сящмдарларынын нювбяти
цмуми йыьынъаьы 16 декабр 2015-ъи ил саат 11.00-
да Бакы Шящяри И.Дадашов кцч. 260  цнванында
кечириляъякдир. 

Йыьынъаьын эцндялийи:
- ъямиййятин ляьв едилмяси
- ъямиййятин борълары вя тялябляри барядя
- диэяр мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда сящмдарларын етибарнамя
цзря нцмайяндяляри шяхсиййяти тясдиг едян ся-
нядля иштирак едя билярляр.

Ялагя телефону: (012) 561 25 88
Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, 

Ибращимпаша Дадашов кцчяси

ЕТИБАРСЫЗДЫР

Стандартлашдырма, Мет-
ролоэийа вя Патент цзря Дюв-
лят Комитясинин структурлары
вя хидмятляри истещсал мцяс-
сисяляриня эирмядян йохлама
апармаьа башлайыб.

Буну, Ъаспиан Еуро-
пеан Ълуб-ун тяшкил етдийи
бизнес форумдан юнъя жур-
налистляря Комитянин сядри
Рамиз Щясянов дейиб.

О дейиб ки, Комитянин йо-
хлама апаран структурлары
мцяссисяляря эирмядян, кя-
нардан мониторинг щяйата
кечирирляр:

“Бизим дювлят нязаряти
хидмятиня мцвафиг тапшырыг
верилибдир. Базарда монито-
ринг апарырыг. Мцяссисяйя
эетмядян, мцяссисянин
мящсулуну базардан алырыг,
лабораторийада анализлярини
апарырыг. Проблем чыхдыгда
истещсалчы мцяссисяйя тяляб-
намяляр эюндяририк. Эедиб
йохламадан. Идхал мящсу-
лудурса, кейфиййятсиз мящ-
сулун идхалынын
дайандырылмасы барядя
Эюмрцк Комитясиня мяк-
туб йазырыг.  Яэяр истещсалчы
йерли мцяссисядирся, щямин
мцяссисяйя мяктуб йазыб
чатышмазлыьы 1 ай ярзиндя

дцзялтмяйи тяляб едирик. Якс
тягдирдя ъяримя санксийалары
тятбиг едирик. Йяни, мцясси-
сянин юзцня эирмирик, кянар-
дан мониторинг щяйата
кечиририк".

Рамиз Щясянов гейд едиб
ки, ъянаб Президентин Ся-
рянъамындан сонра планлы
йохламаларын щамысы дайан-
дырылыб:

“Щазырда йохламаларын
механизми  цзяриндя ишляйи-
рик, щазыр олдугда щюкумятя

тягдим едяъяйик. Щяр бир
сивил юлкядя нязарятин гайда-
лары вар, бу биздя дя олмалы-
дыр. Чох, тяяссцфляр олсун ки,
индийядяк биздя башга бир
формада нязарят щяйата
кечирилирди.

Мян планлы йохламаларын
ялейщиняйям. Мцяссисяйя
эетмяйя ещтийаъ йохдур. Де-
дийим кими базар иля вязийй-
яти мцяййян етмяк лазымдыр,
мящсул кейфиййятлидир, йохса
дейил”.

Ìöÿññèñÿëÿðÿ ýèðìÿäÿí 
éîõëàìàëàð áàøëàéûá

“АТАТРАВЕЛ” ММЪ-нин йени ил турлары

Àçÿðáàéúàíäà óøàãëàðûí èíòåðíåò òÿùëöêÿñèçëèéè
ìÿñÿëÿñè éåíèäÿí ýöíäÿìÿ ýÿòèðèëèð

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Aкадемик Зийад Сямядзадя Милли Мяълисин депутаты Яли Мясимлийя гардашы
ТЕЛМАН МЯСИМОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Академик Зийад Сямядзадя Милли Мяълисин депутаты Щцсейнбала Мирялямова
гардашы 

ЯЛИРЗА МИРЯЛЯМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы вя “Игтисадиййат” гязетинин коллективи 
Милли Мяълисин депутаты Яли Мясимлийя гардашы

ТЕЛМАН МЯСИМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы вя “Игтисадиййат” гязетинин коллективи 
Милли Мяълисин депутаты Щцсейнбала Мирялямова гардашы 

ЯЛИРЗА МИРЯЛЯМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя  дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 


