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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев декабрын 89-да Чин Халг Республикасында
дювлят сяфяриндя олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Чин Халг
Республикасына дювлят сяфяри чярчивясиндя декабрын 9-да Сиан шящяриндяки Терракота Ордусу (йералты
щейкялляр ордусу) Музейи иля таныш
олуб.
Сиан шящяри Чинин мяркязиндя
йерляшян Шаанси яйалятиня мянсубдур. Гядим Ипяк Йолунун цзяриндя
йерляшян бу яйалят зянэин тарихи вя
мядяниййяти иля диггяти ъялб едир.
Бу яйалят Чинин дюрд гядим пайтахтындан биридир.

Дювлятимизин башчысына яввялъя
музейин йерляшдийи яразинин планы
барядя мялумат верилмишдир.
Бу музей Чин тарихини, щямчинин о дювря мяхсус технолоэийа,
инъясянят вя мядяниййяти юйрянмяк
вя тядгиг етмяк цчцн явязсиз мянбядир. Президент Илщам Ялийев терракота ордусунун мцхтялиф
рцтбялярдя олан щярбчиляринин щейкялляриня дя бахмышдыр. Ил ярзиндя
бу музейя дцнйанын мцхтялиф йерляриндян минлярля турист эялир. Онлар
дцнйа тарихинин вя мядяниййятинин
бу явязолунмаз инъиси иля таныш
олмаг, ону юз эюзляри иля эюрмяк истяйирляр.
***

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин декабрын 9-да Чинин Шаанси вилайятинин
губернатору Лоу Чинъйан иля
эюрцшц олуб.
Бу сяфярин юлкяляримиз арасында
икитяряфли мцнасибятлярин инкишафына,
ейни заманда, Шаанси вилайятинин
мящсуллары иля Азярбайъанын даща
йахындан таныш олмасына имкан йарадаъаьыны дейян Президент Илщам
Ялийев республикамызын Чин иля
бцтцн сащялярдя ямякдашлыьы эенишляндирмяк истяйиндя олдуьуну
билдирмишдир. Дювлятимизин башчысы
демишдир ки, Азярбайъанда сон иллярдя сцрятли игтисади артым мцшащидя олунур вя юлкямиз уьурла
инкишаф едир. Бу да юлкяляримиз арасында фяал гаршылыглы ямякдашлыьын
щяйата кечирилмясиня кюмяк едир.
***
Чин Халг Республикасында дювлят
сяфяриндя олан Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев декабрын 9-да Сиан шящяриндян
пайтахт Пекиня эялмишдир.
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цстцнлцкляри:

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

МцАйИНяляР:

• Автоматлашдырылмыш мцасир лабораторийа васитясиля биокимйяви, щематоложи, клиники анализляр
• Чохфунксийалы, мясафядян идаря олунан рягямсал рентэен васитясиля онурьа,
сцмцк- ойнаг хястяликляринин мцайиняси
• Гаранлыг сащяли микроскоп васитясиля ганын функсионал вя кейфиййят анализи
• 4Д режимли УСМ апараты васитясиля эинеколожи, баш- бейин вя гарын бошлуьунун мцайиняси
• КТ (компцтер томографийа)
• Икиенержили-рентэеноложи денситометр васитясиля сцмцк-ойнаг хястяликляринин
мцайиняси (остеопорозун еркян ашкарланмасы)
• Видеоендоскопийа (бронхоскопийа, гастроскопийа, колоноскопийа, колпоскопийа)
• АФЭЕН Эенетик диагностика мяркязи (Тцркийянин Еэе Университетинин профессору Афиг бярдялинин
рящбярлийи иля фяалиййят эюстярян мцасир лабораторийада бцтцн нюв эенетик хястяликлярин
дягиг анализляри апарылыр)
• БРД (биорезонанс диагностика)- васитясиля вирус вя гурд хястяликляринин мцайиняси вя мцалиъяси
• ЕЕГ -бейин щцъейряляринин активлийи юйрянилир
• ПЗР лабораторийа апараты васитясиля дягиг вя кейфиййятли анализляр
• Електромиографийа – периферик синир системи хястяликляринин диагностикаси вя
охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

МцАLИCяляР:

• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир
тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа
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Щазырда "Эцняшли"
йатаьында баш верян
йаньынын сюндцрцлмясиня 5 йаньынсюндцрмя эямиси ъялб
олунуб. Тренд-ин мялуматына эюря, бу барядя “Азнефт”
Истещсалат Бирлийинин
баш директору Дашгын
Исэяндяров бу эцн
йаньынла баьлы кечирилян брифингдя дейиб.
О, гейд едиб ки, ялверишсиз щава шяраитиня бахмайараг, йаньынын сюндцрцлмяси ишляри
давам етдирилир.
Д.Исэяндяров билдириб ки, 4
йанан газ гуйусу вар: “Илк нювбядя, йаньын баш верян 10-ъу
юзцлц су иля тяъщиз етмяйя чалышырыг
ки, йаньынын сюндцрцлмяси цчцн
бу су мянбяйиндян истифадя едяк”.
О, ялавя едиб ки, иткин дцшмцш
нефтчилярин ахтарышлары да давам етдирилир: “Чалышырыг ки, иткин дцшмцш
нефтчилярин щамысыны тапыб аиляляриня
тящвил веряк”.
***
Ахтарышлар давам етдирилир. Прогнозлара эюря, щаванын температуру
дяйишяъяк, кцляйин сцряти артаъаг.
Кцляйин сцрятиндян асылы олараг,
щава шяраити имкан вердийи мцддятядяк иткин дцшмцш 26 ишчинин ахтарышлары давам етдириляъяк вя
сонунъу ишчи тапылана кими бу ахтарышлар апарылаъаг.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя декабрын 8-дя саат 20-дя
кечирилян мятбуат конфрансында
Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкятинин (СОЪАР) мятбуат
хидмятинин рящбяри Низамяддин

Гулийев мялумат вериб. О дейиб:
"Йаньынын сюндцрцлмяси истигамятиндя ишляр давам етдирилир. Юзцлдя
електрик енержисинин вя рабитянин
бярпасы иля баьлы бу эцн мцяййян
аддымлар атылыб".
СОЪАР-ын “Азнефт” Истещсалат
Бирлийинин баш мцщяндиси Баламирзя Аьарящимов ися гейд едиб ки,
йаньынын сюндцрцлмясиня ъялб олунан "Боотс&Ъоотс" ширкятинин
мцтяхяссисляри 10 нюмряли юзцлдя
вязиййятля таныш олублар. Щазырда
онлар 5 нюмряли юзцлдя мцзакиряляри давам етдирирляр. Онлар юз техникаларыны сащяйя ъялб едяряк
йаньынын сюндцрцлмясиня кюмяк
едяъякляр.
Онун сюзляриня эюря, щеликоптерлярля ахтарыш ишляринин апарылмасы

щава шяраитиндян асылы
олаъаг. Лакин 2 "Вихр9" вя 1 "Топаз" йаньынсюндцрян эямиляри
ишлярини давам етдиряъякляр.
***
"Эцняшли" йатаьында
баш верян йаньын нятиъясиндя хясарят алан
нефтчилярин эяляъякдя
фяалиййят эюстяриб-эюстярмяйяъякляри мясялясиня айдынлыг эятирилиб.
Тренд-ин мялуматына эюря,
СОЪАР-ын витсе-президенти Халик
Мяммядов щадися иля баьлы кечирилян брифингдя билдириб ки, щазырда
хясарят алан нефтчилярин мцалиъяляри
давам етдирилир.
Онун сюзляриня эюря, мцалиъя
баша чатдыгдан сонра хясарят алан
нефтчилярин саьламлыьы гиймятляндириляъяк: “Яэяр онларын саьламлыьы ишлямяйя имкан верся, юз ишляриня
гайыдаъаглар. Ялил олмуш нефтчилярин
ялиллик дяряъяси ися мцвафиг дювлят
гурумлары тяряфиндян мцяййян
олунаъаг. Бу щалда онлар щям ялиллик дяряъясиня эюря мцавинят алаъаг, щям дя онларын сыьортасы вар,
буна эюря дя онлара мцавинятляр
вериляъяк”.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы вя “Игтисадиййат”
гязетинин рящбярлийи вя коллективи “Эцняшли” нефт
йатаьындакы 10 сайлы дяниз юзцлцндя инсанларын
фаъияли вяфатындан кядярляндиклярини билдирир,
щялак оланларын доьмаларына вя йахынларына
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Àçÿðáàéúàíäà ýþìðöê áÿéàííàìÿñè
öçðÿ å-èìçà òÿòáèã åäèëÿúÿê

"Електрон Щюкумят” порталынын
операторунун вя Дювлят Эюмрцк
Комитясинин сялащиййятли нцмайяндяляри иля эюрцш кечирилиб.

Тренд Мялумат Щесаблама
Мяркязиня истинадян мялумат
верир ки, "Мяркязи иъра щакимиййяти
органлары тяряфиндян конкрет сащяляр цзря електрон хидмятляр эюстярилмяси Гайдалары"нын вя "Електрон
хидмят нювляринин Сийащысы"нын тясдиг едилмяси щаггында Назирляр Кабинетинин 24 нойабр 2011-ъи ил
тарихли гярарында якс олунан тапшырыгларын тямин олунмасы мягсядиля
баш тутан эюрцшдя эюмрцк бяйаннамяляринин електрон тяшкили мясяляси мцзакиря едилиб.

Беля ки, эюмрцк сярщядляриндян
кечирилян малын бяйан едилмяси
просесинин електрон тяшкилиндя
мцщцм нцанс електрон бяйаннамянин вятяндаш тяряфиндян имзаланмасыдыр. Бу эцн эюмрцк
сярщядляриндя бу ямялиййат яняняви цсулла йяни мал сащибинин
каьыз цзяриндя форманы долдурараг
имзаламасы иля апарылыр. Тябии ки, бу
просес истяр мал сащиби истярся дя
сялащиййятли шяхслярин ишинин оперативлийиня тясир эюстярир.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Чин Халг Республикасына дювлят сяфяри чярчивясиндя декабрын 10-да Пекиндя Пайтахт Музейи иля таныш олуб.
Дювлятимизин башчысына мялумат верилмишдир ки, Пайтахт Музейи Пекиндя инъясянят мяркязи кими дя мяшщурдур. Чинин
гядим тарихинин, мядяниййятинин нцмайиш
етдирилдийи мцщцм мяркязлярдян олан бу
музей 1981-ъи илдя йарадылыб вя щазырда
йерляшдийи бинайа 2006-ъы илдя кючцрцлцб.
Пайтахт Музейинин мемарлыг-дизайн консепсийасы инсан вя мядяниййят ирсляринин ъямиййятя хидмят етмясиня ясасланыр,
кечмишин вя индики дюврцн, тарихин вя мцасирлийин, инъясянятин вя тябиятин ащянэляшдирилмиш интеграсийасыны якс етдирир.
Музейдя цч ясас бюлмя вар. Бурада сярэилянян експонатлар ясасян кечмиш
дюврцн коллексийаларына аиддир. Бцтцн сярэилярдя тарихи ирся аид цмумиликдя 5622
експонат нцмайиш етдирилир. Музейин заллары
ян мцасир технолоэийа иля тяъщиз едилиб.
***
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев декабрын 10-да “Щуаwеи” ширкятинин Пекиндяки Сярэи Мяркязиндя олуб.
Дювлятимизин башчысына мялумат верилмишдир ки, бу мяркяз йцксяк сявиййяли стратежи диалог мяканыдыр. Бурада “Щуаwеи”ин
эяляъяк мейилляри, чаьырышлары вя стратеэийалары барядя мцштяриляря эениш мялумат верилир, онларын марагларына уйьун олараг
щялл йоллары изащ едилир.
Мяркяздя дюрд сярэи бюлмяси вар. Бу бюл-

мялярдя эяляъяк стратежи данышыглар, рягямсал фярд, рягямсал ев, чевик рягямсал бизнес,
мяркязи ямялиййатлар тяърцбяси, информасийа
технолоэийалары инфраструктуру, рягямсал
мцяссися вя инновасийалар барядя мялумат
верилир. Бундан ялавя, “Щуаwеи”ин 2020-ъи ил
цчцн стратеэийалары барядя дя мяркяздя ятрафлы информасийа тягдим олунур.
Бурада “Щуаwеи”ин Азярбайъандакы
нцмайяндялийинин ямякдашлары иля ъанлы
баьланты йарадылмышдыр.
Дювлятимизин башчысы Азярбайъанда информасийа-коммуникасийа технолоэийалары
сащясинин инкишафына чох бюйцк диггят йетирилдийини демиш вя йахшы нятиъяляр ялдя олундуьуну билдирмишдир. О, вурьуламышдыр ки,
“Щуаwеи” ширкятини Бакыда тямсил едян чох
эянъ команда вар. Ширкятин Азярбайъан
нцмайяндялийиндя щям йерли, щям дя Чин
мцтяхяссисляри чалышыр вя онлар халгларымыз
арасында достлуг мцнасибятлярини даща да
мющкямляндирирляр.
Ширкятин Азярбайъан нцмайяндялийинин
ямякдашлары дювлятимизин башчысына юлкямиздяки фяалиййятляри вя щяйата кечирдикляри
лайищяляр барядя мялумат вермишляр.
Гейд едяк ки, “Щуаwеи” Чиндя ян инкишаф етмиш бюйцк ширкятлярдян биридир. 1978ъи илдя йарадылан “Щуаwеи” ширкятинин щялляри
вя мящсулларына нагилсиз, база вя няглиййат
шябякяляри аваданлыглары, шябякя ъищазлары,
оптик ъищазлар, маршрутизаторлар, шябякя
коммутаторлары, тятбиги програмлар, апарат тяминаты, терминаллар вя саир дахилдир.
Ширкят илдян-иля уьурларыны артырыр. Дцнйада
телекоммуникасийа сащясиндяки йениликляри
фяалиййятиндя тятбиг едян вя бу сащяйя
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хцсуси тющфялярини верян “Щуаwеи” 2006-ъы
илдя 3Э дахил олмагла йени нясил шябякяляри
сегменти цзря артым нцмайиш етдириб.
Мящз буна эюря дя “Щуаwеи” дцнйада телекоммуникасийа аваданлыглары истещсал
едян ян бюйцк ширкят щесаб олунур. Инди
ширкятин мцхтялиф юлкялярдя 20 елми-тядгигат мяркязи фяалиййят эюстярир. “Щуаwеи”ин
170 миндян артыг ямякдашы вар. Онлардан
76 мини тядгигатла мяшьулдур. Ширкятин
дцнйада бюйцк популйарлыьа малик олан
мящсул вя хидмятляри 140-дан чох юлкядя

тятбиг едилир. Бу ширкят щазырда дцнйанын
50 ян бюйцк телекоммуникасийа операторларындан 45-ня хидмят эюстярир.
“Щуаwеи” дцнйада сосиал лайищяляри иля
дя мяшщурдур. Ширкят мцхтялиф юлкялярдя
бир чох гурумларла баьлы сосиал лайищялярин
иърасында йахындан иштирак едиб. “Щуаwеи”
бир чох трансмилли ширкятляря тящлцкясизлик
хидмятляри дя эюстярир. Бир сюзля,
“Щуаwеи”ин мящсуллары бюйцк марагла гаршыланыр вя бу мящсуллара дцнйа базарында
бюйцк тялябат вар.

Мцзакиряляр заманы эюмрцк бяйаннамясинин електрон долдурулмасы просесиндя истифадячи кимлийинин портал
цзяриндян ФИН-я уйьун танынмасы вя вятяндашын шяхси електрон имза карты васитясиля тясдиглянмяси шяффафлыг вя истифадячи
мямнуниййяти нюгтей-нязяриндян уйьун
эюрцлцб.
Эюрцш заманы електрон бяйаннамянин
мал сащиби тяряфиндян е-имза васитясиля
тясдиглянмяси цзря бцтцн тяфяррцатлар
мцзакиря едилиб, бу сервисин портал цзяриндян тямин олунмасы цчцн тяляб олунан
техники-програм шяртляри сясляндирилиб.
Топлантынын эцндялийиндя дайанан
диэяр мясяля ися Эюмрцк Сертификат Хидмяти Мяркязинин аккредитя олунмасыдыр.
Бу мясяля иля ялагядар МСХМ-ин мцдири
АСАН имза вя Мяркязи Банкын аккредитя
олунма тяърцбяси барядя мялумат вериб,
мювъуд СХМ-ин сахланылмасы иля аккредитя олунманын мцмкцнлцйц шярщ едилиб.
Бу тяърцбя информасийа тящлцкясизлийиня
зяманят вердийи кими, щямчинин мяркязин
йенидян гурулмасыны тяляб етмир.
Топлантынын йекунунда Эюмрцк Комитясинин нцмайяндяси Эюмрцк СХМнин аккредитя олунмасы иля ялагядар тяляб
олунан техники деталлар, щямчинин ганунвериъиликля тяляб олунан сянядлярля баьлы
ятрафлы мялуматландырылыб.
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Сон 10 илдя Азярбайъанда дювлят програмларынын иърасы нятиъясиндя реэионларын симасы
дяйишмиш, йени истещсал мцяссисяляри йарадылмышдыр. Инди йени йарадылмыш мцяссисяляр бир
чох истигамятдя дахили тялябаты юдяйирляр. Ейни заманда, реэионларда фяалиййят эюстярян
мцяссисялярин йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал етмяляри ихраъа да имкан верир.
Нефтин гиймятинин ашаьы дцшмясиля
йаранмыш йени игтисади шяраитдя Азярбайъан игтисадиййатынын даща да шахяляндирилмяси, гейри-нефт секторунун
ихраъынын артырылмасы бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Лакин ихраъын артырылмасы асан
мясяля щесаб едилмямялидир. Истещсалын вя алыъынын олмасы щямишя ихраъын
реаллашаъаьы демяк дейил. Ихраъын баш
тутмасы цчцн бир чох шяртляр, о ъцмлядян ихраъын алтернатив малиййяляшдирилмяси вя зяманят хидмятляри мювъуд
олмалыдыр. Факторинг бу бахымдан
диэяр юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайъанын ихраъына тякан веря биляр.
Бу ил Азярбайъандан илк дяфя
“ПАША Банк” АСЪ Бейнялхалг Факторлар Ассосиасийасына (Фаъторс Ъщаин Ынтернатионал – ФЪЫ) цзв олуб.
Бейнялхалг тиъарятдя факторингин гайдаларыны мцяййянляшдирян бу ассосиасийанын 74 юлкядян 270-дян чох цзвц
вар. Бяс, ПАША Банкын Бейнялхалг
Факторлар Шябякясиня цзв олмасы
Азярбайъан ихраъатчыларына щансы имканлар вяд едир? Цмумиййятля, факторинг вя ихраъ факторинги нядир?
Ширкятляр факторингдян неъя истифадя
едя билярляр? Бу суаллар ятрафында
ПАША Банк АСЪ-нин Баш Коммерсийа Инзибатчысы Мелищ Менэц иля сющбятляшдик.

“ПУЛУ ВЕР, МАЛЫ САБАЩ
ЭЮНДЯРЯЪЯМ” ГАЙДАСЫ
ЙОХДУР

Мелищ Менэц факторинг щаггында
мялумат веряряк билдирди ки, ихраъ кре-

дитляриндян вя аккредитивлярдян даща
сярфяли олан факторинг, боръун малиййяляшдирилдийи вя йа зяманят верилдийи бир
хидмятдир:
“Бу эцн тиъарятдя, хцсусиля, бейнялхалг тиъарятдя наьд сатыш, демяк
олар ки, йох сявиййясиндядир. “Пулу вер,
малы сабащ эюндяряъям” дейилян бир
шей йохдур. Чцнки алынан бир мал йа
башга бир мящсулу истещсал етмяк
цчцн йарымфабрикат олараг истифадя
едилир, йа да о малы алан шяхс щямин
малы бир башгасына нисйя сатыб пулуну
бир мцддят сонра ялдя едир.
Тиъарят щяйатында сатыъы малыны дярщал наьд вя зяманятли сатмаг истяйир,
алыъынын тяляби ися наьдсыз, бир мцддят
сонра вя щяр щансы бир тяминат вермядян алыш етмякдир. Буна эюря сатышын
реаллашмасы чятинляшир. Беля бир чятинлийи арадан галдырмаг цчцн факторинг
адландырылан малиййя хидмяти ортайа
чыхыб. Факторинг хцсусиля, бейнялхалг
тиъарятдя, щяр ики тяряфин – алыъынын вя
сатыъынын да истяйинин реаллашдыьы тяк
сатыш шяклидир.
Факторинг сатыъынын (истещсалчынын)
мал вя йа хидмят сатышындан йаранмыш
вя йа йаранаъаг алаъагларына эюря,
она зяманят вя юдямя хидмятляринин
тягдим едилдийи бир малиййя алятидир.
Адятян факторингдя 3 тяряф олур: сатыъы,
алыъы вя фактор. Сатышы малиййяляшдирян
фактор мцстягил факторинг ширкяти вя йа
факторинг лисензийасы олан банк да ола
биляр. Ихраъ факторингиндя ися 4 тяряф иштирак едир. Бу заман 4-ъц тяряф кими
алыъынын фактору чыхыш едир.
Беля дейяк, бир сатыъы малы вя хид-

мяти алыъыйа сатыр вя гаршылыьында щесаб-фактурасыны
тяртиб едир. Бундан сонра,
сатыъы араларындакы мцгавиляйя ясасян разылашдырылмыш мцддят ярзиндя мал
вя йа хидмятин дяйяринин
юдянилмясини эюзляйир.
Бурада ики мясяля вар:
йа сатыъы сатдыьы малын пулуну дярщал наьд алмаг
истяйир, йа да алыъыны танымадыьындан сатдыьы малын
пулуну онун эеъикдиря биляъяйиндян ещтийат едир.
Тутаг ки, мцгавилядя алыъынын малын пулуну 90 эцндян сонра
юдяйяъяйи эюстярилиб. Амма пул 90
эцн сонра, щятта даща сонра да юдянилмяйя биляр. Ширкятинизя олан боръларын юдянилмямяси эялир вя мянфяятин
азалмасына, нятиъядя боръларынызын вахтында юдянилмямясиня сябяб олар вя бу
да ширкятин етибарына пис тясир эюстяряр.
Беля щаллары арадан галдырмаг цчцн
факторинг хидмяти йарадылыб. Сатыъы истяйярся, пулун юдяниляъяйи дюврц гысалда, щятта бир эцн ярзиндя малын
пулуну ала биляр. Яэяр сатыъы малын пулуну дярщал ялдя етмяк истяйирся,
бунун цчцн фактора мцраъият етмялидир. Сатыъы щесаб-фактураны фактора вя
йа бу хидмяти эюстярян банка тягдим
едир. Банк да малын дяйяринин (алыъынын
боръунун) бир нисбятини, дейяк ки, ян
азы 80%-ни сатыъыйа илкин юдяниш кими
юдяйир вя алыъыйа боръу фактора юдяйяъяйи барядя мялумат верилир. Сатыъы
галан щиссяни ися вахты чатдыгда, йяни

алыъы боръуну там шякилдя фактора
юдядикдян сонра алыр. Бу заман
галан 20%-дян фактор юз хидмят щагларыны чыхыр.

“АЗЯРБАЙЪАН
ИХРАЪАТЧЫЛАРЫ ЦЧЦН
ИКИ ЧЯТИНЛИК ВАР”

Мелищ Менэц, “Факторингдян бейнялхалг тиъарятдя эениш истифадя олунур”, - дейяряк сюзляриня беля давам
едир:
“Мясялян, Азярбайъандан бир ихраъатчы АБШ-дакы бир идхалатчыйа мал
сатмаг истяйир. Амма Русийадаки идхалатчы дейир ки, “мян малын пулуну
90 эцн сонра юдяйяъям”. Азярбайъандакы ихраъатчы цчцн 2 проблем вар.
Биринъиси, ихраъатчынын 90 эцндян тез
малын пулуну алмасына ещтийаъы вар.
Ола билсин ки, ихраъатчынын йерли базардан алдыьы бир шейляря эюря пулуну 510 эцн ярзиндя юдямяси лазымдыр.
Амма Русийадаки идхалатчы, “пулу 90
эцндян тез сяня юдяйя билмярям.
Мяня мал сатмаг истяйирсянся, 90
эцн эюзлямяк мяъбуриййятиндясян”
дейир. Биринъиси ихраъатчы бу проблеми
щялл етмялидир.

“ПУЛУН ЭЕРИ
ЮДЯНИЛМЯМЯСИ РИСКИ ВАР”

Азярбайъан ихраъатчысынын икинъи
чятинлийи, вахты чатдыгда идхалатчынын
пулу юдямямяси рискидир. Чцнки
бунун зяманяти йохдур. О, хариъи идхалчыны йахшы танымайа биляр. Яэяр
ихраъатчы идхалатчыдан банк зяманяти
истяйярся, бу да бейнялхалг тиъярятдя
хцсуси бир щалдыр. Бу заман идхалатчы
да, “яэяр банк зяманяти истяйирсянся,
мян малы башгасындан алаъам” дейя

биляр. Бунун цчцн
бурада бир механизмя ещтийаъ варды.
Бу механизми йаратмаг цчцн 1968ъи илдя Бейнялхалг
Факторлар Шябякяси
адлы ассосиасийа йарадылмышдыр. Чох юлкядян
факторинг
ширкятляри вя банклар
бу шябякянин цзвляридир. ПАША Банк
Азярбайъандан шябякяйя цзв олан илк
вя йеэаня фактордур. Бу шябякя цзв
фактор ширкятлярини вя
банклары бир-бири иля
ялагяляндирир. Чцнки
щяр бир фактор юлкясиндяки идхалчылары вя йа ихраъчылары
йахшы таныйыр. Азярбайъандакы ихраъатчы вя фактор хариъдяки идхалатчыны
йахшы танымайа биляр. Идхалатчы Русийадан дейил, тутаг ки, Венесуелладан,
Тайланддан да ола биляр. Мал ихраъ
едян Азярбайъан ширкяти Венесуелладакы ширкяти неъя танысын?! Буна эюря
бизим йанымыза эялир. Бяс, биз Венесуелладакы ширкяти неъя таныйаг?! Арада
бир механизмя ещтийаъ вар. Она эюря
бу шябякяйя цзв олдуг ки, бу факторлар шябякяси иля ишляйяк.
Механизмя эюря, идхалатчынын вя
ихраъатчынын факторлары ямялиййата ъялб
олунур. Мясялян, Азярбайъандакы
ихраъатчы Венесуелладакы алыъысыны танымадыьы вя она нисйя мал сатмагдан
ещтийат етдийи цчцн юлкясиндяки факторинг ширкятиня, тутаг ки, ПАША Банка
мцраъият едир. ПАША Банк да Венесуелладакы алыъыны танымыр. Биз Венесуелладакы ширкятин (идхалчынын) алдыьы
малын пулуну юдяйиб-юдямяйяъяйини
билмирик. Буна эюря, онун боръуну
зяманят олмадан сатыъыйа юдяйя, йа
да боръун юдянилиб-юдянмяйяъяйиня
даир зяманят веря билмярик. Бунун
цчцн идхалатчынын юлкясиндяки, Бейнялхалг Факторлар Шябякясинин цзвц
олан фактор иля ялагя йарадараг идхалчынын юдямямя рискини цзяриня
эютцрцб-эютцрмяйя биляъяйини сорушуруг. Яэяр идхалчынын юлкясиндяки фактор пулун юдянилмямяси рискини
цзяриня эютцрярся, ПАША Банк Азярбайъандакы ихраъатчы иля факторинг
мцгавиляси баьлайыр. Истяйирся, ихраъатчыйа илкин юдяниш едилир, йа да истякдян
асылы олараг, вахты чатдыгда малын пулу
юдянмядийи щалда ихраъатчыйа пулун
юдяниляъяйи барядя зяманят верилир.
Яэяр идхалатчы ихраъатчынын пулуну

мцгавилядя эюстярилян вахтда юдямязся, бу заман ПАША Банк ихраъатчынын пулуну, ПАША Банкын пулуну
ися идхалатчынын фактору юдяйир. Щямин
факторун идхалатчыдан пулу ала билиббилмяйяъяйи мясяляси иля биз мяшьул олмуруг. Яэяр ПАША Банк ихраъатчыйа
яввялъядян илкин юдяниш вермишдирся,
бу щалда да ПАША Банк пулуну идхалчынын факторундан алыр. Идхалчынын
фактору да ПАША Банка юдядийи пулу
вахты чатдыгда идхалатчыдан гябул едир.
Яэяр Бейнялхалг Факторлар Шябякяси олмасайды, беля бир механизм дя
олмазды. Факторлар юз араларында ялагяни Бейнялхалг Факторлар Ассосиасийасынын гайдалары вя зяманяти
ясасында гурурлар.

ИХРАЪАТЧЫЛАР ЦЧЦН
БЮЙЦК ФЦРСЯТ

Мелищ Менэц вурьулады ки, нефтин
гиймятинин дцшдцйц бир заманда,
факторинг гейри-нефт секторунун ихраъыны тяшвиг едян бир алят ола биляр.
“ПАША Банкын Бейнялхалг Факторлар Шябякяси васитясиля тяклиф етдийи факторинг Азярбайъандан хариъя мал
сатмаг истяйян, амма алыъынын юдямямяси рискини цзяриня эютцрмяк истямяйян ихраъатчылар цчцн бюйцк бир
фцрсятдир. Чцнки бу эцн дцнйада щеч
ким наьд пул иля мал сата билмир.
“Пулу эюндяр, мян сяня сабащ малы
эюндяряъям” дейилян бир шей йохдур.
ПАША Банкын факторинг хидмяти сайясиндя, истясяляр ихраъатчылар сатдыглары
малын пулунун бюйцк бир щиссясини
наьд ялдя едя, йа да наьдсыз сатыш
едиб пулларынын эери юдянилмямясиня
гаршы зяманят ялдя едя билярляр”.

ЧОХЛАРЫ ФАКТОРИНГ
ОЛМАДЫЬЫ ЦЧЦН
ИХРАЪ ЕТМИРЛЯР

Мелищ Менэц деди ки, башга
мцмкцн сябяблярля йанашы, ихраъатчыларын эениш ихраъ щяйата кечиря билмямяляринин сябябляриндян бири бялкя дя
юлкямиздя Бейнялхалг Факторлар Шябякяси васитясиля факторингин мювъуд олмамасы гейд олуна биляр:
“Бялкя чохлары бу сябябдян дцнйа
базарларына чыха билмир. “Мян истещсал
едяъям, сатыб пулуму неъя алаъам”
дейя фикирляшдийи цчцн ихраъат етмяк
истямирляр. Биз щямишя, “ширкятляримиз
хариъя мал сатмаг габилиййятиня малик
дейирляр” вя йа “онларын
маллары
йцксяк кейфиййятдя дейил” кими мянфи
дцшцнмямялийик. Эедиб ихраъатчылардан “ня цчцн малларынызы филан юлкяляря
ихраъ етмирсиниз?” дейя сорушсаныз,
бялкя чохларындан “мян щямин юлкяляря нисйя мал сатыб рискя эетмяк истямирям” ъавабыны ешидяъяксиниз. Бялкя
дя, буэцня гядяр механизм олмадыьы
цчцн сатмырдылар. ПАША Банк артыг
факторинг хидмятини актив шякилдя тяклиф
едяъякдир. Чцнки биз гейри-нефт секторундакы ихраъатчылара дястяк эюстярмяк истяйирик”.
Мелищ Менэц, “Щазырда ПАША Банкын командасы бир нечя мин фактура
цзря ямялиййаты иъра етмяйя щазырдыр”,
- дейяряк сющбяти йекунлашдырды.

Сющбятляшди: Сеймур ЙУНУСОВ

“Õàðèúäÿ äèíè òÿùñèë àëàíëàð
áèçÿ õóðàôàò ýÿòèðèðëÿð”
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Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин сядри, Бакы кяндляринин ян
танынмыш нцмайяндяляриндян олан Зийад Сямядзадя Модерн.аз сайтына мцсащибя вериб. О,
мцсащибядя Нардаран щадисяляриня тохунуб. Депутатла сющбяти тягдим едирик.

- Зийад мцяллим, Бакы кяндляринин танынмыш нцмайяндяси кими Нардаран гясябясиндя баш верян сон щадисяляря сизин
призманыздан неъя бахмаг олар?
- Нардаран Абшеронун ян гядим вя
зянэин тарихя маилк олан кяндляриндян
биридир. Мян ушаглыгдан Абшерон кяндлярини гарыш-гарыш эязмишям вя дейярдим
ки, щярясинин юз тяравяти вар. Ушаглыг илляримдян Нардараны шеир, муьам мяканы
кими танымышам. Бу кяндлярдя щямишя
мцдрик аьасаггалар эюрмцшям, онларын
арасында чох йахшы мцнасибятляр
мювъуд иди. О заманлар да бу кяндляр
арасында интенсив эедиш-эялиш варды. Йери
эялмишкян ону да дейим ки, Нардаранда
муьамын инъяликлярини дяриндян билир, ханяндяни ифачылыг мящарятиндян асылы олараг гиймятляндирирляр. Бу мянада
халгымызын гядим кюкцня, яняняляриня
садиг галан гядим Нардаран кяндиндя
кечирилян той мяълисляриндя охумаг яввяла, ъясарят истяйир, икинъиси щямин тойлар ханяндя цчцн бюйцк мяктябя
чеврилир, ондан мясулиййят вя усталыг
тяляб едир. Мясялян, Щаъы Тялят, Зцлфц
Адыэюзялов, Щаъыбаба Щцсейнов, Ябцлфят
Ялийев, Ялибаба Мяммядов вя Мяммядбаьыр Баьырзадя кими чох дяйярли сяняткарлар бу кяндин той мяълисляриндя
бюйцк щявяс вя мясулиййятля чыхыш едибляр. Чцнки бурада классик ядябиййаты, Низами, Фцзули, Сейид Язим Ширванини,
Ялиаьа Ващиди, Щашым бяй Сагиби билян
инсанлар чох иди. Биз щамымыз фяхр едирик
ки, Щаъы Маил кими шаиримиз, Фцзулишцнас
алимимиз олуб.
Чохлары кими мян дя дцшцнмяздим
ки, дин пярдяси алтында бурда беля щадисяляр баш веря биляр. Бахмайараг ки, Нардаранда ислам дини дяйярлярини горуйан
инсанлар чох олуб, мян хатырламырам ки,
ютян ясрин 60-70-ъи илляриня кими орада
щансыса бир хошаэялмяз щадися баш версин. Щятта о вахт муьам устадлары бу
кяндя тойа эяляндя чох мясулиййят щисс
едярдиляр.
Нардаранда баш верян сон щадислярдя
йерли ъамаатдан чох кянар гцввяляр
даща чох рол ойнады. Талещ Баьырзадя вя
тяряфдарлары мцхтялиф йолларла инсанларын
дини бахышларыны дяйишдиряряк дювлятимизя
гаршы йюнялтмяк иддиасында олдулар. Тябии
ки, щадисялярин кюкцндя онларын Азярбайъанын ярази бцтювлцйцня гаршы аддымлары дурурду.
Бу эцн бизим бцтцн дин хадимляри
Талещ Баьырзадя кимиляриня арамызда йер
олмадыьыны билдирирляр. Чцнки онларын бу
щярякяти Азярбайъанчылыьа гаршыдыр. Онларын нийя мящз бюлэя олараг Нардараны
сечмяси йалныз онунла баьлыдыр ки,
мцяййян гцввяляр орада йаранмыш бошлуьу щисс етдиляр вя бундан йарарланараг, инсанлары дювлятимизя гаршы
йюнялтмяйя чалышдылар. Дейярдим ки, бир
нюв бу инсанлардан истифадя едилди. Бу
мягамда сабитликля ялагядар дювлятимизин атдыьы аддымлары чох йцксяк гиймятляндирирям вя мцдафия едирям.
Азярбайъан ъями 25 илдир ки, мцстягиллик газаныб. Буна бахмайараг, дцнйадакы 57 ислам юлкяси ичярисиндя ян
йцксяк инкишаф едян дювлят кими таныныр.
Буну сон илляр апардыьым тящлилляря ясасян дейирям. Бир чох ислам юлкяляриндя
йашайан азярбайъанлы мцсялманлар вар
вя орда иъмалар фяалиййат эюстярир. Бу
дювлятляр ичярисиндя йохсуллуьа гаршы програм щяйата кечирян вя йцксяк нятиъяляр
едян ялдя мящз Азярбйъандыр. Яразисинин
бир щиссясинин ермяни тапдаьы алтында олмасына бахмайараг, Азярбайъанда сабитлик щяр заман горунуб сахланылыр.
Азярбайъанын юз инкишаф модели вар. 57
мцсялман юлкяси ичярясиндя инкишаф

сцряти, стратежи програмларын щяйата кечирилмяси, йохсуллуьун арадан галдырылмасына эюря Азярбайъан лидердир. Бу эцн
Азярбайъан телевизийасы иля дювлятин тарихи
абидяляриня, исламын мадди абидяляриня
мцнасибяти якс етдирян филмляр верилир.
Чох гцрур щисси кечирдим ки, щеч бир
мцсялман юлкясиндя сон 10-15 илдя бу
гядяр бюйцк щявясля, инкишафла, йцксяк
зювгля тикилиб истифадяйя верилян мясъидляр
йохдур. Щейдяр Ялийев мясъиди, Тязяпир
мясъиди, Бибищейбят мясъиди, Эянъядя
Имамзадя мясъиди...
Бир неъя тядбирдя шейх щязрятляри иля
бирликдя иштирак етмишям. Гафгаз Мцсяламанлары Идаряси йанында Елми-дини шуранын сядри Васим Мяммядялийев,
гурумун цзвляри иля бирликдя Бибищейбят
мясъидиндя, Эянъядя олдуг, сонра Шамахыйа гайытдыг. Шамахыда тикилян мясъидя бахдыг. Эюрцлян ишлярдян севинирсян
ки, вахтиля улу юндяр Щейдяр Ялийев бу
мясяляляря ня гядяр бюйцк диггят йетириб.
Азярбайъанын щяр бир бюлэясиндя ислами
дяйярляря чох бюйцк диггят верилир.
Ъянаб президент Илщам Ялийевин аиляси
иля Мяккя зийарятини якс етдирян кадрлара
щяйяъансыз бахмаг олмур. Бу кадрлардан бцтцн дцнйа эюрцр ки, Азярбайъанда ислам дининя ня гядяр бюйцк диггят
вар. Бу дин, мядяниййят горунур. Дини
хадимляр дя Азярбайъанда сабитлийин олмасы, инкишафы цчцн бюйцк ишляр эюрцрляр.
Инди Азярбайъанын уьурла инкишаф етдийи бир шяраитдя бязи инсанлар Нардаранда ня етмяк истяйирляр? Азярбайъан
байраьыны чыхарыблар, Азярбайъан дювлятчилийини тямсил едян инсанлары юз йанларына бурахмырлар, ушаглары мяктябя
гоймурлар. Буну бцтювлцкдя Нардаран
ъамаатына аид етмяк олмаз. Биз бу эцн
ислам юлкяляриндя нялярин баш вердийини
эюрцрцк. Ислам юлкяляриндя етник тоггушмаларын баш вердийи шяраитдя Азярбайъанда сабитлик вар. Азярбайъанын дини
ясасларла щеч бир проблеми йохдур. Азярбайъан артыг толерантлыг мяркязиня чеврилир. Ъянаб президент буну хцсуси гейд
едяряк, юз йанында ваъиб бир мясяля иля
баьлы – миллятлярарасы, мултикултурализм
вя дини мясяляляр цзря дяйярли алимимиз
академик Камал Абдулланы Дювлят
мцшавири тяйин етди.
Азярбайъан мцстягил сийасят йеридир
вя буну эюрмяк истямяйян гцввяляр вар.
Амма тядбирдя чыхыш едян бцтцн зийалылар, дин хадимляри дейирляр ки, Нардаран
щадисяляринин ислам дини иля ялагяси йохдур.
Азярбайъанын артыг дцнйанын бир чох
эюркямли сийаси хадимляри тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилян инкишаф модели
вар. Бу моделин даща да дяриндян арашдырылмасыны президетимиз елмимиз гаршысында вязифя гойуб. Орада чыхышымда
гейд етдим ки, инкишафын Азярбайъан моделинин тямин едилмясинин бир амили дя юлкядя олан ислами-мяняви дяйярлярин
горунмасыдыр. Азярбайъан дювляти бейнялхалг алямдя юз имиъини артырыр, яряб юлкяляри иля, ислам юлкяляри иля ямякдашлыг
едир. Бцтцн бунлары эюзц эютцрмяйян
гцввяляр вар.
Инсанларла сющбятляр едилир, фикир
мцбадиляси апарылыр. Амма яэяр инсанлар
бундан сонра да дювлятин ярази
бцтювлцйцня, мцстягиллийиня гашры зор
тятбиг етмяйя давам едирлярся, тябии ки,
бу, баьышланмаз щалдыр вя ганунла тядбирляр эюрцлмялидир.
Ваъиб мясялялярдян бири дя ондан ибарятдир ки, щяр бир дювлятин юзцнямяхсус
идеолоэийасы вар. Азярбайъанчылыг идеолоэийасы юлкямизин, халгымызын инкишафы
цчцн эцълц амилдир. Щяр бир хариъи дювлятин юзцнцн тяблиь методолоэийасы вар. Биз

диндян миллятин бирляшмяси наминя истифадя етмялийик. Цмуми ряй наминя бирляшмялийик. Яэяр ислами-мяняви дяйярляря
зидд фикирляр иряли сцрцлцрся, биз буна
гаршы етираз мювгейимизи билдирмялийик.
Бизим хариъдя тящсил алмыш чохсайлы инсанларымыз вар. Онлардан бязиляри тящсил
аландан сонра йад идеолоэийаны Азярбайъана эятирмяк истяйирляр. Лакин халг
буну гябул етмир. Она эюря биз чалышмалыйыг ки, мясъидляримиздя дя йалныз Гуранда йазылан вя Мущяммяд
пей-ьямбярин гейд етдийи ислами дяйярляр
тяблиь олунсун. Щямин ислами дяйярлярдя
кин, ядавят йохдур. Орада силащ эцъцня
няйися дяйишдирмяк яняняси йохдур. Балаъа кяндин ня эцъц вар ки, Азярбайъан
дювлятиня гаршы чыхсын. Бу, о кяндин ящалисинин фикри дейил, орада йер тапмыш, артыг
щамыйа мялум олан мцяййян гцввялярин тяхрибатыдыр.
Ислами дяйярлярин тяблиьи вя горунмасында Гафгаз Мцсяламанлары Идаряси,
Шейх щязрятляри бюйцк ишляр эюрцр. Нечя
иллярдир мцшащидя едирям ки, Гафгаз
Мцсялманлары Идаряси Азярбайъан дювлятинин сийасятини дястяклямяйи, дин факто-

рундан сабитлик цчцн истифадя етмяйи юн
плана чякир. Щейдяр Ялийев, Илщам Ялийев
дя мцгяддяс байрамлар яряфясиндя диндарларла эюрцшцб, ифтар сцфряляри ачылыб.
Инсанлар Щяъъ зийарятиня эедир, бунлара
дювлят дястяйи вар. Ислам Университети фяалиййят эюстярир вя бу эцн Эянъя, Губа,
Бибищейбят, Маштаьа, Бузовна, Нахчыванын ахундларынын чыхышларыны ешитдим вя
гцрур дуйдум ки, йцксяк сявиййядя данышырлар, исламдакы мяняви дяйярлярин
мащиййятини ачыглайырлар.
- Бу эцн демяк олармы ки, бизим
ахундларын билик сявиййяси моллалыгдан
йухары галхыб?
- Наданлыгдан, савадсыз моллалыгдан
йухары галхыб. Бу эцн бизим ахундларымызын Ъялил Мяммядгулузадянин ясярляриндяки ахундларла ейнилийи йохдур. Онлар
щяр щансы дцнйяви, дини хадимля фикир
мцбадиляси апара биляр.
Талещ Баьырзадяйя эялдикдя, онун фикирляринин ислам дининя щеч бир аидиййаты
йохдур. Сиз йени гайдалар йаратмаг истяйирсиниз? Сизин иряли сцрдцйцнцз фикирляр
исламда йохдур. Сиз дювлятин чеврилмясини
истяйирсиниз, дювлятя гясд едирсиниз...
25 илдя кечилян йола бахаг. Бу илляр ярзиндя ня гядяр мясъидляр тикилиб, сялигясящман йарадылыб, Щяъъя ня гядяр
инсанлар эедиб. Ислам Университети йаратмышыг, Гуран тяръцмя олунуб. Йад
цнсцрляр, о ъцмлядян Гярбин мцяййян
даиряляринин мягсяди дя вар ки, сцрятли инкишаф едян Азярбайъанда гаршыдурма йаратсынлар, араны гарышдырсынлар вя
инкишафымызы лянэитсинляр. Ъянаб президент

дя дейиб ки, биз щеч вахт онларын сюзц иля
отуруб-дурмайаъайыг, Азярбайъан
мцстягил сийасят йеридир.
Ъянаб президентин Маъарыстанын баш
назири иля эюрцшцндян бир фрагменти хатырладым. “Дцнйада чох бюйцк юлкяляр
вар вя онларын яксяриййяти бющран ичярисиндя йашайыр. Щяр йанда саваш, етник
тоггушмалар вар. Бунларын кюкцндя сяриштясиз рящбярлик дурур. О юлкялярдя ки
эцълц лидерляр вар, беля просеслярин гаршысы алыныр”. О, Азярбайъан президентини
дя щямин лидерлярдян бири щесаб едир.
- Сиз Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин
Елми-дини шурасынын цзвцсцнцз. Артыг
дини ганунлара дяйишиклик олунур. Дяйишиклийя эюря, хариъдя дини тящсил алмыш
шяхсляр Азярбайъанда щцзр мярасимлярини идаря едя билмязляр. Бу мясяляйя
мцнасибятиниз неъядир?
- Ганун лайищяси бу эцн Милли Мяълисдя мцзакиря олунаъаг. (Милли Мяълисдя
“Дини етигад азадлыьы щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси барядя” ганун
лайищяси декабрын 4-дя мцзакиряйя чыхарылыб - ред.). Щесаб едирям ки, дцзэцн
аддымдыр. Щяр шейин бир сярщяди олмалыдыр, чох да тяяссцф ки, хариъдя дини тящсил
аланлар орада йийяляндикляри зярярли биликляри бурада тятбиг етмяк истяйирляр. Бу
ися артыг бизим бахышларла уйьун эялмир.
Зянъир вурмаг, ган чыхармаг мясяляси...
бязян бунун кадрларыны да чякирляр вя
инсан баханда чох щяйяъан кечирир ки,
нийя беля олсун? Она эюря щесаб едирям
ки, гануна едиляъяк бу дяйишиклик
дцзэцн аддымдыр.
- Йяни, хариъдя дини тящсил аланлар бизя
хурафат эятирирляр?
- Бяли, 100 фаиз белядир. Ола биляр, ичяриляриндя кимся юзцнц сахлайыб, йад ягидяни, идеолоэийаны эютцрмяйиб. Амма
тяърцбя эюстярир ки, орада чохлары дяйишир.
Она эюря ганун лайищясиндя тяклиф олунур ки, бу мясялялярля баьлы гайдалар йарансын. Азярбайъанын кифайят гядяр дин
хадимляри вар ки, тяърцбя эюрмцш, халгын

хцсусиййятлярини дяриндян билян шяхслярдир. Ислам Университети вар. Бу али тящсил
оъаьында дярс алдыгдан сонра аьсаггаларын рящбярлийи иля бу ишляри давам етдирмяк олар.
- Азярбайъанда беля бир тенденсийа
щисс олунур: ислам дининин мцхтялиф секталары иля баьлы мцбаризя эедир ки, бунлар
бизим дювлятчилийимизя тящлцкя тюрятмясин. Амма диэяр динляр вар ки, онларын
тяригятляри, секталары ъидди шякилдя фяалиййят эюстярир. Онларын да тящлцкя мягамлары вар. Билмяк истярдик ки, онлара
гаршы мцбаризя щансы сявиййядядир?
- Щесаб едирям ки, Азярбайъанда хариъдян малиййяляшян гейри-щюкумят тяшкилатлары вар иди, онларын бязиляри бялкя
инди дя галыб. Амма онларын арзулары
Азярбайъан халгынын милли марагларына
уйьун эялмир. Вахтиля ашкарланмышды ки,
онлар щарадаса тядбирляр, дярсляр кечирляр, кимлярися башга дини ъяряйанлара
гошмаг истяйирляр, кимлярся буна
эедирди. Йаваш-йаваш Азярбайъан халгы
бу мясяляляря юз мцнасибятини билдирир.
Дини мювщуматчылыьын, радикал динчилийин
тясири алтына дцшмямяк цчцн ъямиййят
бунунла барышмамалыдыр. Ъямиййят щазырланмалыдыр, тярбийяви просесляр эетмялидир. Дини савадлылыьын сявиййяси
йцксялмялидир. Миллятин талейи иля баьлы хошаэялмяз мясяляляри дин пярдяси алтында
ъамаата юйрятмяйя ещтийаъ йохдур.
- Хариъдя дини тящсил аланларын Азярбайъанда фяалиййятиня гаршысыныз вя
буну дястякляйирсиниз. Амма бизим
эянъляр хариъдя тякъя дини тящсил алмырлар, ахы щям дя диэяр сащяляр цзря ихти-

3

саслара йийялянянляр даща чохдур. Онларын да эяляъякдя Азярбайъана щансыса
мянфи тясири ола билярми?
- Йох, бунлар фяргли мясялялярдир. Хариъдя яэяр нанотехнолоэийалар сащясиндя
дярс алырса, бу, бизим цчцн ваъибдир.
Эянъляримиз дцнйанын апарыъы юлкяляринин габагъыл университетляриндя тящсил
алыб вятяня гайыдырса, щеч шцбщясиз, бу,
милли сярвятимизин инкишафы бахымындан
чох ваъибдир. Зярярли идеолоэийанын тясири
алтында дцшмяк ися башга мясялядир.
- Бунлардан чыхыш едяряк демяк
олармы ки, хариъдя дини тящсил верянляр
анъаг юз марагларына хидмят едирляр.
- Бяли, башга ъцр ола да билмяз.
Башга юлкялярдя дини тящсил верянлярин
програмларында азярбайъанчылыг идеолоэийасы йохдур. О мяфкуря йохдур. Ону
тяблиь етмирляр. Дин мцтяхяссиси дейилям,
ъяряйанлар бизя уйьун дейил вя дювлятин
марагларына зиддир.
Она эюря щесаб едирям ки, бурада
диггятли олмалыйыг. 25 ил бундан габаг
азадлыг ейфорийасына говушан заман бу
фикирляр мювъуд иди. Амма эюрцн биз бу
илляр ярзиндя ня гядяр бюйцк наилиййятляр
ялдя етмишик. Мясъидляримиз еля вязиййятдя иди ки, 1 манат тапылмырды онлар
бярпа олунсун. Амма бу эцн мясъидляря бахын. Бцтцн бунларын архасында
Азярбайъан дювлятинин сийаси-игтисади
гцдрятинин артмасы дайаныр.
- Бакы кяндляринин ян цздя олан
нцмайяндяляриндян бирисиниз. Бу мясялялярля баьлы щямин кяндлярдя эюрцшляриниз олуб, сизя мцраъиятляр едянляр
вармы?
- Бузовнада анадан олмушам, Бакынын бцтцн кяндляриндяки хошмярамлы
тядбирляря дявят олунанда иштирак едирям
вя инсанларла сющбятдян алдыьым нятиъя
ондан ибарятдир ки, онлар бизим мятбуатымызын бу просесляря дцзэцн реаксийа
вермяйини арзулайырлар.
Истяйирляр ки, мятбуатда динля баьлы
гызышдырыъы йазылар эетмясин. Журналистляр
халг гаршысында мясулиййяти дярк етсинляр. Халгын мцгяддяслийиня хидмят едян
абидяляримизя лагейд олмасынлар.
Бцтцн Азярбайъанда олдуьу кими,
Бакы кяндляриндя дя щеч ким бу щадисяни бяйянмир, яксиня, тяяссцф едир ки,
нийя беля щал баш верди. Щадисяни тюрядянлярин ъязаландырылмасыны истяйирляр.
Щяр мяктябя эетмяйян ушаьын талейи
инсанлары наращат етмялидир. Ня цчцн,
буна сябяб нядир? Ахы, инди ъащиллик
дюврц дейил. Ъащил моллалары щеч ким
гябул етмяк истямир. Бу эцн биз просесляря биэаня галмамалыйыг.
Биз Гафгаз Мцсялманлары Идаряси

Елми-Дини Шурасынын вя Газылар Шурасынын цзвляри, Азярбайъанын бюлэяляриндян
олан дин хадимляри вя алимляри юлкямизин
дини иътимаиййятинин наращатлыьыны, диндарларын чохсайлы мцраъиятлярини нязяря
алараг Зати-алиляриня мцраъият етдик.
Мцраъиятдя гейд олунур ки, Азярбайъанын иътимаи-сийаси сабитлийиня, толерант
щяйат тярзиня хялял эятиря биляъяк щяр
щансы хаин ямял лайигли ъязасыны алмалыдыр. Дини пярдя алтында фяалиййят эюстярян
радикал груплар бу щадисялярдян лазими
нятиъя чыхарараг, юз мякрли ниййятляриня
сон гоймалыдырлар.
ГМИ Елми-Дини Шурасы вя Газылар Шурасынын цзвляри олараг, юз вязифямизи эянъ
няслин милли-мяняви дяйярляр, мютядил
Ислам рущунда тярбийяси ишини даща да
эцъляндирмякдя, маарифчиликдя, динляр вя
мязщяблярарасы толерантлыг, мултикултурализм яняняляринин тяблиьиндя эюрцрцк.
Дювлятимизин дястяйиня архаланараг бу
иши даща ардыъыл сурятдя щяйата кечирмяк
амалымыздыр.
Азярбайъан диндарлары дювлятчилийимизя
садигдирляр, милли мянафеляримиз, дини-мяняви дяйярляримизин горунмасы истигамятиндя Зати-алиляринизин сийасятини,
мцстягиллийимиз ялейщиня тяхрибатларын
гаршысынын гятиййятля алынмасы йюнцндя
сяйлярини дястякляйирляр. Яминик ки, сабитлик вя инкишафымызы эюзц эютцрмяйян
гцввялярин бу кими тяхрибатчы ъящдляри
мющкям тямялляр цзяриндя тяшяккцл тапмыш дювлятчилийимизин ясасларыны щеч бир
вяъщля сарсыда билмяз.

Мцсащибяни апарды: Айтян Зящра
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Вещи, на которых нельзя экономить никогда
ИНТЕРЕСНО

Разбираемся, как не экономить себе во
вред.
В кризис люди потуже затянули пояса и
стали экономить буквально на всем. Но есть
разница между бездумной экономией и правильным распределением финансов. Излишняя экономия зачастую может не только не
принести пользы, а напротив, оказаться во
вред. Вот вещи, на которых экономить не
стоит ни в коем случае.

1. Низкокачественные товары
Финансово грамотные люди стараются
найти качественные товары по доступным
ценам. А те, кто старается бездумно экономить, не смотрят на состав продуктов, которые покупают — только на ценники.
Причем, цены рассматриваются только в
спектре от «слишком дорого» до «почему
так дешево?» Однако, вскоре после покупки
придется убедиться в своем неверном выборе: одежда быстро порвется, потеряет цвет
или сядет при стирке; электроника работает

Если кофе стал для вас слишком дорогим
в кризис, лучше не использовать кофейную
гущу дважды, а найти аналоги, которые
могут заменить любимый напиток. Например, попробовать перейти на цикорий. Он
стоит в разы дешевле, чем кофе, при этом
напоминает его по вкусу и несет больше
пользы.

неправильно или быстро ломается, причем
оказывается, что дешевле купить новую, чем
отремонтировать старую.
В итоге, частые покупки некачественных
вещей не оправдывают себя — они портятся
куда быстрее, чем качественные товары, переплата съедает приличную часть бюджета.
Лучше дождаться скидки на более качественный товар и купить его в нужный момент.
2. Кофейная гуща
Возможно, вы удивитесь, но некоторые
люди стали экономить не только на одноразовых чайных пакетиках, но и на кофе, а
именно — повторно использовать кофейную
гущу. Это может показаться неплохим способом сэкономить, особенно
после советов, которыми сейчас заполнен интернет. В частности, некоторые «эксперты»
экономии пишут, что если из
фильтра удалить верхний слой
кофейной гущи, то можно получить вкусный кофе «за полцены». Уверяем, это неправда.
То, что вы получите, будет
больше похоже на слабый кофейный напиток с неприятным
послевкусием.

3. Автомобиль
В кризис содержание автомобиля становится слишком затратным для автовладельцев. Поэтому многие стараются сэкономить
на своем транспорте. Так, судя по данным
Российского союза автостраховщиков, россияне стали покупать гораздо меньше полисов ОСАГО — на 2,48 млн договоров
меньше. Но дело не том, что все решили пересесть на общественный транспорт. Просто
большинство автовладельцев решили сэкономить на полисе — уже продано около 1
млн поддельных ОСАГО, а КАСКО еще
больше. Тут сработали законы рынка, и
вслед за спросом появилось предложение.
Такой способ экономии стал выходом для
тех, кто собирался брать машину в кредит,
но не хотел переплачивать за страховку.
www.vesti.ru

инновационному проекту для
разработчиков мобильных приложений - “AppLab”, осуществляемому совместно с компанией
“Qualcomm”. Посетив стенд,
молодые люди интересующиеся
разработкой мобильных приложений, смогут пообщаться с авторами таких
проектов-выпускников “AppLab” как “Bethclip” и
«xərcim.az», и получить подробную информацию об их опыте

работы и сфере деятельности в
целом. Кроме того, посетители
стенда смогут ознакомиться и
понаблюдать за работой последней модели 3D принтера, а
также получить в подарок отпечатанные на нем сувениры с
логотипом Bakcell.
Компания Bakcell делает все
возможное для обеспечения
всех необходимых условий для
развития сферы разработки мобильных приложений в Азер-

байджане. Одной из целей данной деятельности является создание необходимой среды, где
разработчики мобильных приложений смогут обмениваться
опытом со своими коллегами.
Наряду с этим, компания Bakcell
предоставляет молодым разработчикам возможность пользоваться всеми инструментами,
необходимыми для разработки и
распространения мобильных
приложений.

Первый «умный автомобиль» был представлен
в партнерстве с Tesla и Такси 189

В рамках программы лояльности «Ulduzum», все посетители стенда Bakcell получают
20 процентную скидку на
службу такси!
Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в
Азербайджане – компания Bakcell в партнерстве с Tesla и службой Такси 189 демонстрирует
возможности своей Wi-Fi сети
на выставке «Bakutel 2015».
Компания Bakcell организовала специальный уголок, посвященный партнерству со службой
Такси 189 и установке Wi-Fi в
транспортных средствах. Посетители стенда смогут увидеть новейший электромобиль Tesla и
узнают, каких результатов могут
достичь совместными усилиями
разработчики автомобильной техники и мобильные операторы.
Служба Такси 189 является
одной из самых крупнейших корпоративных клиентов компании

Bakcell и главным партнером
программы «Ulduzum». Теперь,
пассажиры пользующиеся услугами Такси 189, имеют возможность бесплатно пользоваться
высокоскоростной услугой Wi-Fi
интернета от компании «Bakcell».
Для этого, после подключения
к сети Wi-Fi в автомобилях
службы такси 189 абонентам
«Bakcell» нужно ввести свой
номер телефона и набрать код,
полученный с помощью SMS сообщения. Безлимитный Интернет
может быть использован бесплатно в течение одного часа с
момента активации подключения.
Эта услуга доступна для всех
абонентов «Bakcell», а также для
тех, кто путешествует со своим
номером по нашей стране и при
этом использует сеть Bakcell в роуминге.
Во время выставки «Bakutel»,
все абоненты Bakcell получат 20
процентную скидку с «Ulduzum»
кодом при заказе такси из Бакин-

ского Экспо Центра в любую
точку города. Также, посетители
стенда Bakcell смогут сыграть в
интерактивную игру «Digital
Claw Crane» в режиме 2D и получить подарки, предоставленные
партнерами программы “Ulduzum”.

Клиент филиала «Монолит» выиграл
1000 манатов от ОАО «АтаБанк»

В филиале «Монолит»
ОАО «АтаБанк» выиграны
1000 манатов в стартовавшей с 10 марта 2015 года
мгновенной стимулирующей лотерее «КартоМания». Участник лотереи
житель города Баку Шахадет Гасанов, осуществив
безналичную оплату, получил 35 лотерейных билетов
и выиграл один из макси-

Кампания "День бесплатного общения"
от Azercell накануне Нового Года

Azercell Telecom – лидер телекоммуникационного рынка страны, с 3 по 20 декабря
2015-го года проводит кампанию «День Бесплатных Звонков». В рамках кампании, каждый абонент, который загрузил карту на
сумму 3 или более манат, получает в один из
дней недели, выбранный системой, возможность бесплатного общения внутри сети. Ин-

Bakcell приглашает всех гостей выставки «BakuTel 2015» посетить стенд компании, и
обещает подарить всем незабываемый опыт использования новейших технологий в
дружественной и развлекательной атмосфере.

Azercell Telecom – лидер
рынка мобильных технологий Азербайджана запустил
очередной раунд Студенческой Программы в регионах.
Цель программы заключается в демонстрации особой
заботы о студентах, которые
успешно учатся и отличаются академическими показателями в региональных
ВУЗах страны, а также в поддержке молодежи, обладающей высоким потенциалом
для ее профессионального
формирования. В рамках
программы Компания провела презентации в Гянджинском Государственном
Университете, Азербайджанском Государственном Аграрном Университете,
Азербайджанском Технологическом Университете и
Мингячевирском Государственном Университете. Также
студентам Нахичеванского и

Кампания будет проведена в период с
3 декабря 2015 г. по 31 января 2016 года.
В рамках новогодней кампании, все абоненты тарифов CIN и Klass получат возможность общаться безлимитно внутри
сети, каждый день, 24 часа в сутки.
Чтобы присоединиться к кампании, абонентам Bakcell нужно всего лишь набрать бесплатный USSD код *552#YES.
Абоненты могут подписаться на ежедневные безлимитные разговоры внутри
сети, заплатив всего за 0.59 AZN в день.

формация о выбранном дне приходит абоненту коротким сообщением или может быть
уточнена бесплатным запросом на короткий
номер. Так, подключившийся к кампании
абонент, сможет получить дополнительную
информацию об условиях кампании, отправив пустой SMS на короткий номер 1010.
Очередной раз кампанией можно пользоваться по истечении 7 дней со дня последней
загрузки карты на баланс. Длительность разговоров в данной акции ограничена 30 минутами на звонок. Отметим, что подарочную
кампанию "День Бесплатных Звонков", вызвавшую большой интерес у абонентов, Azercell проводит ежегодно.

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий
Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане –
компания Bakcell запускает
специальную новогоднюю
кампанию для своих клиентов: ежедневный мобильный
интернет в двойном объеме
по той же цене, что и
раньше.
Абонентам «Bakcell»

При подписке на данное предложение, с
баланса номера будет сразу вычтена
ежедневная абонентская плата за первые
3 дня, т.е. 1.77 AZN. Начиная с 4-го дня
подписки, у абонентов ежедневно взимается абонентская плата в размере 0,59
AZN.
Последний день подписки на кампанию заканчивается 27 января 2016 года,
в 23:59:59. Для получения более подробной информации о новой кампании, пожалуйста, наберите *555#YES,

Ленкеранского Государственного Университета была предоставлена подробная
информация о данной программе. Информационные
сессии, которые охватили
более 400 студентов, позволили внести ясность в основные вопросы по программе.
Представители Компании отметили, что отобранные студенты будут получать
ежемесячную стипендию на
протяжении всего периода
обучения. Студенты также
получают бесценный опыт

для своей будущей карьеры.
Так, им представится возможность углубить знания в
сфере телекоммуникации,
принять участие в корпоративных мероприятиях и социальной деятельности
компании, стать участниками
различных образовательных
программ и пройти практику
в Компании. Сотрудники Azercell проведут дополнительные презентации и
информационные сессии по
программе в других регионах
страны течении декабря.

предоставляется возможность получить дополнительный объем бонусного
трафика 50 МБ вдобавок к
стандартному объему в
50MB (50MB + 50MB) по
той же цене, то есть всего за
0.20 манат в день. Бонусные
50 МБ будут действительны
в течение дня, с 6:00 утра до
18:00 вечера.
Все новые абоненты, активирующие «Ежедневный»
Интернет пакет 50MB,
будут также иметь возможность получить бонус 50MB
+ 50MB, в течение всего периода кампании.
Цена «Ежедневного» пакета 50 MB останется неизменной, но абоненты
получат двойной объем трафика, который можно будет
использовать для скачивания
музыки, видео, загрузки фотографий и отправки электронных сообщений, а также
использования Facebook,
WhatsApp и других услуг.

«Наша последняя подобная кампания была чрезвычайно успешной, и в своих
многочисленных обращениях к нам, клиенты просили нас как можно чаще
проводить подобные кампании»,- говорит Мария Тойчева, директор по
маркетингу компании «Bakcell». «С учетом пожеланий
и в целях удовлетворения растущего спроса наших абонентов на услуги мобильной
связи в канун Нового года,
мы решили предоставить им
еще больше возможностей
для использования мобильного интернета. Мы надеемся, что ежедневный
интернет трафик объемом в
100MB (50MB + 50MB) подарит нашим клиентам
праздничное настроение и
предоставит еще больше
возможностей делиться
своими эмоциями с друзьями и близкими», - добавила
г-жа Тойчева.
Отметим, что совсем недавно компания Bakcell запустила новую новогоднюю
кампанию, которая предоставляет абонентам невероятную возможность
неограниченного общения.
В рамках этой кампании,
абоненты Bakcell имеют возможность безлимитного общения внутри сети всего за
0.59 манат в день.

Компания Bakcell предлагает своим
абонентам двойной объем ежедневного
мобильного интернет трафика по прежней цене

В преддверии Нового года, абоненты Bakcell получат возможность безлимитного общения внутри сети

Оставаясь верной своей традиции дарить что-то особенное своим клиентам в
канун Нового года, Первый Оператор
Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане– компания Bakcell объявляет о
запуске новой кампании. Новая кампания принесет абонентам Bakcell еще
больше выгоды и сделает их общение
еще более удобным, предоставляя им
возможность неограниченного общения
внутри сети всего за 0.59 AZN в день.

мальных выигрышей в размере 1000 манатов. Помимо
этого, в ходе кампании
обладатели лотерейных купонов выиграли различные
денежные суммы в филиалах «Гянджлик», «Низами»,
«Шамкир», «Лянкяран»,

«Евлах», «Нафталан», а
также «Гянджа» и «Хачмаз».
Добавим, что целью проведения кампании является
ускорение мероприятий по
стимулированию безналичных платежей в стране. На
данный момент количество
POS-терминалов ОАО
«АтаБанк» составляет
более 18 000 единиц.

Azercell представляет очередной раунд
Студенческой Программы в регионах

Компания Bakcell демонстрирует новые возможности
для молодежи, в рамках выставки “Bakutel 2015”

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в
Азербайджане – компания Bakcell демонстрирует новые возможности для молодых людей,
планирующих построить свою
карьеру в телекоммуникационном секторе, в рамках выставки
“Bakutel 2015”.
Для этого, на выставочном
стенде Bakcell был создан специальный уголок, посвященный
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перейдите в меню «Кампании» и активируйте тарифный план новогодней
кампании. Абоненты Prepaid CIN и
Klass, которые не имеют достаточно
средств на балансе для оплаты первых 3
дней подписки, не смогут присоединиться к новому предложению. В этом
случае, чтобы присоединиться к кампании, абонентам нужно будет пополнить
баланс номера.
Для приостановки участия в кампании нужно набрать *552*0#YES.
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(яввяли ютян сайымызда)

Тясвир васитяси гисмятиндя реклам хябяриндя
фотошякиллярдян, аудиовизуал, кино вя телевизийа
тясвирляриндян истифадя
олуна биляр. Онлардан
щяр бири реклам просесиндя щялл олунан бир вя
йа бир нечя вязифяни йериня йетирир.
Шякил вермяк цчцн
ямтяянин юзцнц, онун
габлашмасыны, еляъя дя
онун тятбиги нятиъялярини
истифадя етмяк олар. Нязяря алынса ки, тясвир
охуъуйа ани олараг тясир
эюстярир, реклам васитясиндя она хейли сащя айрылыр.
Шякилляр аь-гара вя
рянэли ола биляр. Реклам
шяклиндя чох заман щяр
щансы бир ямтяянин артмасы, шякилля сюзлярин
ойунунун эцълянмяси
вя с. кими цсуллардан
истифадя едилмяси щесабына йумористик сцрят
алыныр.
Яэяр реклам олунан
ямтяянин структуруну,
онун формасыны, щазырланма материалларынын
шяклини эюстярмяк лазымдырса, фотошякиллярдян истифадя олунмасы
тювсийя олунур.
Реклам васитяляриндя
чох заман дцзбуъаглы
фотографийалар тятбиг олунур. Бу, еля нюв шякилдир
ки, о, инсанлар цчцн
даща маарифляндириъидир.
Нязяря алынса ки, фотографийалар даща йахшы
ъанланма цчцн ян
йахшы шанс верир, бунун
мцмкцн олдуьу щяр
заман истифадя едилмяси
файдалыдыр.
Шякил юз-юзлцйцндя
мцяммалы эюрцня биляр,
лакин мятнля бирляш-

дикдя рекламын бцтцн
мащиййятини ачмаьа
кюмяк едир. Реклам
васитяляриндя бир нечя
шякилдянся, бир шякилдян
истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. Яэяр щазырланма заманы
фотошякилляри бир шякиля
гядяр садяляшдирмяк
имканы йаранарса, онда
бир нечя шякиля нисбятян
реклам васитясинин тясири
даща эцълцдцр.
Реклам васитяляринин
мязмунунда рянэ
мцщцм йер тутур.
Рянэ инсанларын щиссляриня, онларын ящвал-рущиййясиня ящямиййятли
дяряъядя тясир эюстярир,
гавраманын сямярялилийини йцксялдир. О, реклам олунан яшйаларын
реалист тясвир олунмасына кюмяк едир, глобаллашма цзря ямтяялярин
танынмасыны асанлашдырыр, ассосиасийа (шцурда
айры-айры тясяввцрляр
арасындакы ялагя) доьурур вя мющкямляндирир,
рямзлярин ямяля эялмясиня сябяб олур.
Реклам васитяляриндя
рянэин тятбиг едилмяси
юз-юзлцйцндя онларын
реклам дяйярлярини
йцксялтмир. Рянэлярин
узлашдырылмасыны дцзэцн
сечмяк, онларын гаршылыглы фяалиййят хцсусиййятлярини нязяря алмаг
ваъибдир.
Рянэлярин ардыъыллыьынын ясасы кими спектр
бахымындан бюлэц
эютцрцлцр. Спектрдя
йедди рянэ зонасы мювъудур, яслиндя ися эюз
чохлу сайда аралыг чаларлары фяргляндирир вя
бурада щяр бир рянэ
диэяр рянэя ряван, сялис
вя тядриъян кечир.
Спектр рянэляри ашаьы-

дакы ардыъыллыгда йерляшир: гырмызы, нарынъы,
сары, йашыл, мави, эюй,
бянювшяйи. Онлары исти вя
сойуг нювляря бюлцрляр.
Исти рянэляря даща чох
сары вя гырмызы рянэляр,
сойуг рянэляря ися даща
чох эюй чаларлар аиддир.
Даща чох исти рянэля
мцгайисядя щяр щансы
бир рянэ сойуг ола биляр
вя яксиня, щяр щансы бир
сойуг рянэ даща сойуг
рянэля бир сырада исти ола
биляр. Исти рянэляр даща
интенсивдир, онлар сойуг
рянэя нисбятян даща
чох ишыг якс етдирир. Рянэляр актив вя пассив ола
биляр. Исти рянэ актив,
сойун рянэ пассив
щесаб олунур.
Спектрал рянэлярдян
щяр бири мцхтялиф тон
гцввясиня, ишыглыьа маликдир. Мясялян, бянювшяйи рянэ ян ишыглы
рянэдян тутмуш ян
тцнд рянэя гядяр
кцтляви сайда тонлара
малик ола биляр.
Бундан ялавя, рянэ
эюрмя чякисиня, йахуд
аьырлыьына маликдир. Мясялян, ачыг рянэ тону
даща йцнэцл, тцнд рянэ
тону ися даща аьырдыр.
Рянэляр щямчинин
ясас рянэляря (гырмызы,
сары, эюй) вя ялавя рянэляря (нарынъы, бянювшяйи,
йашыл) бюлцнцр. Ялавя рянэляр ики рянэин гарышмасы нятиъясиндя алыныр.
Гара, аь вя онлардан
тюряйян бцтцн боз рянэляр нейтрал рянэляр
кими гябул олунур.
Инсанын эюзц иля
даща хош гавранылан
йахшы рянэ узлашмасыны
йаратмагдан ютрц
щансы рянэин щансы рянэля даща йахшы узлашмасыны билмяк лазымдыр.

Рянэлярин узлашмасы
ащянэдар вя тязадлы ола
биляр. Яэяр спектрдя олдуьу ардыъыллыгла рянэ
даирясиндя рянэ йерляшярся, онда диэяринин
яксиня йерляшян рянэ тязадлы олаъагдыр.
Мцхтялиф рянэлярля бойанмыш предметляр вя
сятщляр ишыьын якс олунмасынын мцхтялиф ямсалына маликдир.
Ишыьын якс олунмасынын аз ямсалы тцнд рянэлярдядир (гара,
тцнд-эюй вя с.), чох
ямсал ися ачыг рянэлярдядир (аь, аь-сары вя с.)
Бунунла ялагядар олараг реклам васитяляринин тцнд рянэли сятщляри
даща чох ишыгланманы
вя яксиня, ачыг рянэли
сятщляри ися даща аз ишыгланманы тяляб едир.
Сяс реклам васитяляринин айры-ары нювляриндя
хцсуси рол ойнайыр.
Данышыг сясляри рекламын мянаъа мязмунунуну эцъляндирир,
мусигили сясляр ися реклам васитяляринин емосионал гавранылмасыны
йцксялдир.
Шрифт реклам идейасынын реаллашмасында щеч
дя сонунъу рол ойнамыр. Рекламда истифадя
едилян шрифтляр щярф ишаряляринин шякли иля, щярфлярин щцндцрлцйцнцн вя
енинин нисбяти вя штрихин
галынлыьы иля фярглянир.
Бир битмиш мянайа
малик олан ики-цч шрифти
мятня дахил етмяк тювсийя олунмур, беля ки,
бу онун сцрятля гавранылмасыны чятинляшдирир
вя рекламын дяйярини
азалдыр. Лазыми сюзляри
йа зянэля, йа да ишаряляр
арасында интервалларла
вя ишарялярин юлчцсц иля
айырмаг олар.
Щярфляр вя сюзляр арасында интерваллары штрихин
галынлыьындан аз олмайараг, мятндя сюзляр
арасында интерваллары
ися щярфин галынлыьындан
аз олмайараг сахламаг
лазымдыр. Сятирлярин арасында мясафя щярфин
щцндцрлцйунцн ¾ щиссясиндян аз олмамалыдыр.
Реклам хябярини
даща асан охумаг вя
йа гаврамагдын ютрц
шрифтин рянэини вя фонуну щямишя тязадлы
кими сечирляр.

(давамы
эялян сайымызда)
Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти

“ПАША Щяйат”ын “Чаьры Мяркязи”нин
ямякдашлары цчцн тялим кечирилиб

Азярбайъанын ян ири щяйат сыьортачысы олан “ПАША Щяйат” мцштяриляря
эюстярилян хидмятлярин сявиййясини
артырмаг, еляъя дя мцштяри мямнунлуьуну даща да йцксялмяк истигамятиндя щяйата кечирдийи
сийасятини уьурла давам етдирир.
Мцштяриляря эюстярилян хидмятлярин сявиййясини даща да йцксялтмяк мягсяди иля бу эцнлярдя
“Чаьры Мяркязи”нин ямякдашлары
цчцн ики эцнлцк тялим кечирилиб.
Ширкятин Иътимаиййятля Ялагяляр
Хидмятинин вердийи мялумата эюря,
“Мцштяри-йюнцмлц йанашма вя

сатыш баъарыгларынын ясаслары” мювзусунда тяшкил олунмуш тялимдя
уьурлу хидмят цчцн ваъиб олан
ясас давраныш формалары, дахили вя
хариъи мцштяри мямнуниййяти щаггында эениш мялумат верилиб.
Бунунла йанашы, иштиракчылара
шикайятлярин имканлара чеврилмяси
вя идаря олунмасы, мцштярийя истигамятлянмянин инкишафы цзря
дцнйа тяърцбяси, еляъя дя сатыш баъарыгларынын инкишаф етдирилмяси методлары изащ едилиб. Тялимдя
эюстярилян мисаллар вя интерактив
ойунлар тялимин иштиракчылар тяря-

финдян даща йахшы мянимсянилмясиня наил олунуб.
Гейд едяк ки, “ПАША Щяйат”ын
(012) 942 гыса нюмряли “Чаьры Мяркязи” ютян илин ийун айындан истифадяйя верилиб. Мцштяриляр шящяр
нюмряляриндян бирбаша 942, мобил
нюмрялярдян ися (012) 942 йыьмагла ширкятин “Чаьры Мяркязи” иля
ялагя йарадараг “ПАША Щяйат”ын
тяклиф етдийи щяйат сыьортасы мящсуллары щаггында эениш мялумат
ала билярляр. Бунунла йанашы, Мяркяздя сыьорта щадисяляри иля баьлы
мялумат вермяк, ейни заманда,
истяк вя тяклифлярини гейд етмяк имканы да йарадылыб.
Хатырладаг ки, Чаьры Мяркязи
щяфтянин 5 эцнц - Базар ертяси
эцнцндян Ъцмя эцнцнядяк
саат 09:00-дан 18:00-дяк хидмят
эюстярир. Иш эцнц баша чатдыгдан
сонра, щямчинин шянбя вя базар
эцнляри едилян зянэлярдя мцштяриляр истяк вя тяклифлярини месаж шяклиндя гейд едя билярляр.
Нювбяти иш эцнц башлайанда
гейд едилян эцнлярдя олунан зянэляря ъаваб олараг, зянэ етмиш
мцштяриляр вя йа шяхслярля дярщал
ялагя сахланылыр.
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Президент Илщам Ялийев Азярбайъан Республикасынын 2016-ъы ил
дювлят бцдъясини тясдигляйиб.
2016-ъы ил дювлят
бцдъясинин эялирляри 14
милйард 566 милйон
манат, хяръляри 16 милйард 264 милйон манат
(о ъцмлядян мяркязляшдирилмиш эялирляри 13 милйард 799 милйон 654,5
мин манат, йерли эялирляри
766 милйон 345,5 мин
манат, мяркязляшдирил-

миш хяръляри 14 милйард
722 милйон 749,0 мин
манат, йерли хяръляри 1
милйард 541 милйон
251,0 мин манат мябляьиндя тясдиг едилиб.
Дювлят бцдъяси кясиринин йухары щядди 1 милйард 698 милйон манат,
иъмал бцдъясинин хяръляринин йухары щяддинин
мябляьи 19 милйард 956
милйон 524,8 мин манат
мябляьиндя мцяййянляшдирилиб.
Дювлят Нефт Фонду-

нун эялирляри нязяря алынмадан, Азярбайъан Республикасынын 2016-ъы ил
иъмал бцдъясинин кясири
9 милйард 947 милйон
954,7 мин манат мябляьиндя мцяййян олунуб.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондунун 2016-ъы ил
бцдъяси щаггында да гануну имзалайыб.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун

2016-ъы ил бцдъясинин эялирляри 3 милйард 78
милйон 570 мин 100
манат, хяръляри 3 милйард 78 милйон 570 мин
100 манат мябляьиндя
тясдиг едилиб.
Фондун 2016-ъы ил
бцдъясинин хяръляри ящалийя юдянишляр цзря 3
милйард 11 милйон 145
мин манат, о ъцмлядян
ямяк пенсийаларынын
юдянилмяси цзря 2 милйард 923 милйон 588
мин манат тяшкил едир.

Òèúàðÿò âÿ èúòèìàè èàøÿ ö÷öí 2000-6000
ìàíàò ìàëèééÿ ñàíêñèéàñû ýÿëèð

Наьд пул щесаблашмаларынын
апарылмасы гайдаларынын позулмасына эюря, эялян илин яввялиндян
садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляри
ола биляъяк тиъарят вя иътимаи иашя
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр
цчцн малиййя санксийалары кяскин
артырылды.

Азярбайъан Президенти Верэиляр
Мяъяллясиня едилян сон ялавя вя дяйишикликляри тясдигляйиб.
Дяйишиклийя эюря, верэи тутулан
ямялиййатларынын щяъми ардыъыл 12
айлыг дюврцн истянилян айында (айларында) 200.000 манатдан артыг
олан тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси олмаг
щцгугуна маликдир. Садяляшдирилмиш верэинин дяряъяси тиъарят фяалиййяти цзря 6 фаиз, иътимаи иашя фяалиййяти
цзря 8 фаиз мцяййян едилиб. Мящз,
бу верэи юдяйиъиляри ашаьыдакы щала
йол вердикдя йцксяк мябляьдя ъяримя юдямяли олаъаглар.
Наьд пул щесаблашмаларынын
апарылмасы гайдаларынын позулма-

сына, йяни нязарят-касса апаратлары
вя йа ъидди щесабат бланклары тятбиг
едилмядян (нязарят-касса апаратлары гурашдырылмадан, ганунвериъиликля мцяййян едилмиш формалара
уйьун ъидди щесабат бланклары олмадан вя йа наьд юдянилмиш мябляьи мядахил етмядян), верэи
органларында гейдиййатдан кечирилмямиш вя йа техники тялябляря ъаваб
вермяйян нязарят-касса апаратларындан истифадя етмякля, ганунвериъиликля мцяййян олунмуш ъидди
щесабат бланкларындан истифадя етмядян вя йа мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг олунмуш формалара
уйьун олмайан ъидди щесабат бланкларындан истифадя етмякля, ящали иля

Проблемли
кредитляр азалыб

Октйабр айынын сонуна Азярбайъанда кредит тяшкилатларында юдямя вахты кечмиш кредитлярин щяъми
1 милйард 301,9 милйон манат олуб.
Мяркязи Банкын мялуматына эюря, сентйабр айынын сону иля мцгайисядя юдямя вахты кечмиш кредитляр 51,9 милйон манат вя йа 3,8% азалыб.
Сентйабрын сонунда юдямя вахты кечмиш кредитляр
1 милйард 353,8 милйон манат иди.

пул щесаблашмаларынын апарылмасына, алыъыйа тягдим едилмяли олан
чекин, банкларын валйута мцбадиля
шюбяляри тяряфиндян мцштярийя тягдим едилмяли олан банк чыхарышларынын вя йа диэяр ъидди щесабат
бланкларынын верилмямясиня вя йа
юдянилмиш мябляьдян ашаьы мябляь
эюстярилмякля верилмясиня, нязаряткасса апаратларындан истифадя едилмяси дайандырылдыгда ящали иля пул
щесаблашмаларынын гейдиййатынын
апарылмасы гайдаларынын позулмасына эюря верэи юдяйиъисиня:
- тягвим или ярзиндя беля щаллара
биринъи дяфя йол верилдикдя - 2000
манат мябляьиндя;
- тягвим или ярзиндя беля щаллара
икинъи дяфя йол верилдикдя - 4000
манат мябляьиндя;
- тягвим или ярзиндя беля щаллара
цч вя даща чох дяфя йол верилдикдя 6000 манат мябляьиндя малиййя
санксийасы тятбиг едилир.
Диэяр верэи юдяйиъиляри цчцн ися
малиййя санксийалары дяйишмир вя
мцвафиг олараг 400, 800 вя 1200
манат галыр.

Ъями кредит гойулушларынын 7%-ни
юдямя вахты кечмиш кредитляр (проблемли кредитляр)
тяшкил едиб.
Октйабрда кредит гойулушлары 19
милйард 113,5
милйон манатдан
18 милйард 566,4
милйон маната дцшцб (547,1 милйон манат азалыб).
Мяркязи Банк билдирир ки, кредит гойулушларында
азалма Азярбайъан Бейнялхалг Банкы АСЪ-дя апарылан реструктуризасийа тядбирляри иля ялагядардыр.

"Аъъесс Банк" филиалларыны бирляшдиряъяк

"Аъъесс Банк" ГСЪ артыг Азярбайъанда бир сыра коммерсийа
банкларынын да щяйата кечирдийи филиал шябякясинин оптималлашдырылмасы
просесиня башлайыр.
Банкдан верилян хябяря эюря,
оптималлашдырма дцнйа вя юлкя игтисадиййатында баш верян игтисади
просесляр фонунда идаряетмянин еффективлийини тямин етмяк вя инзибати
хяръляри азалтмаг мягсяди дашыйыр.
Оптималлашдырма сийасятиня ясасян, Бакыдакы ики филиал - "Бцлбцл" вя
"Халглар достлуьу" филиаллары декабр
айынын 15-дян етибарян "Хагани" филиалына, Сумгайыт шящяриндя фяалиййят эюстярян "Сцлщ" филиалы ися
эялян илдян даща эениш офисдя йерляшян "Сумгайыт" филиалына бирляшдириляъяк.

Бундан башга, Эянъя шящяриндяки "Эянъя" вя "Низами" филиаллары
"Эянъя" ады алтында бирляшяъяк вя
Мирзя Аббасзадя кцчясиндя йерляшян йени, даща эениш офися кючцрцляъяк. Йени офис эялян илдян
фяалиййятя башлайаъаг.
"Банк секторундакы инкишаф тенденсийасы технолоэийалашма истигамятиндя эедир. Яввялляр, мцштяриляр
бирбаша хидмятя цстцнлцк верирдилярся, инди онлар Интернет Банкчылыг,
юдяниш терминаллары вя диэяр юзцняхидмят васитяляриндян фяал шякилдя
истифадя едирляр. "Аъъесс Банк",
банк секторунун лидерляриндян бири
кими, щяр заман базарын тялябляриня уйьунлашмаьа чалышыр, буна
эюря дя Банк йени консептуал филиаллар ачыб вя ачмагда давам едир.

Низамнамя капиталы
52 милйон манат олаъаг
Банк “БТБ” АСЪ низамнамя
капиталыны 2 милйон манат щяъминдя артырмаг ниййятиндядир.

Бу мягсядля банк 2 000 ядяд
адлы, сянядсиз, ади сящмлярин
ялавя емиссийасына башлайыб. Бир
сящмин номинал дяйяри 1000
манат тяшкил едир. Емиссийа проспекти Азярбайъан Республикасы
Гиймятли Каьызлар Дювлят Комитяси
тяряфиндян 30 нойабр 2015-ъи ил тарихдя гейдиййата алыныб. Сящмлярин
сатышы Бакы Фонд Биржасы тяряфиндян кцтляви тяклиф
цсулу иля щяйата кечирилир.
Щазырда банкын низамнамя капиталы 50 милйон
манат тяшкил едир. Йени емиссийа просесинин йекунунда низамнамя капиталы 52 милйон манат олаъагдыр.
Банк “БТБ” 2010–ъу илдя тясис олунуб. вя универсал малиййя-кредит мцяссисяси олараг бцтцн нюв
банк хидмятляри эюстярир. Щазырда банкын баш офисля
йанашы, 10 филиалы вя 20 банкоматы вар.

Кичик филиаллар баьланараг, мцштяриляр цчцн даща ращат цнваларда вя
йени консепсийа иля мцштярилярин
хидмятиня верилир. Филиалларын оптималлашдырылмасы бизнесин даща еффеткив идаря олунмасы мягсяди
дашыйыр", - дейя Банкдан билдирилиб.

Банкларын
активляри
азалыб

01.11.2015-ъи ил тарихиня банк секторунун
ъями активляри 27 милйард
772,7 милйон манат тяшкил едиб.
Мяркязи Банкын мялуматына эюря, бу, октйабр айынын яввяли иля мцгайисядя 427,2 милйон манат
вя йа 1,5% аздыр. Октйабр айынын 1-дя банкларын активляри 28 милйард 199,9 милйон манат иди.
Ийулун 1-дя банкларын активляри 29 милйард 67,2
милйон маната чыхмышды. Щямин вахтдан бяри банкларын
активляри 1 милйард 295 милйон манат азалыб.
01.11.2015-ъи ил тарихиня кредит гоулушлары 18 милйард
манат тяшкил едиб. Бу, октйабр айынын яввяли иля мцгайисядя 527,1 милйон манат аздыр.
Октйабрда банк секторунун мяъму капиталы 4 милйард 87,5 милйон манатдан 4 милйард 92,1 милйон маната йцксялиб. Ийул айынын яввялиндя банк секторунун
мяъму капиталы 4 милйард 521,2 милйон манат иди.
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Верэиляр Назирлийиндя “Азярбайъан Республикасынын 2016-ъы ил дювлят бцдъяси
щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун вя “Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр
едилмяси барядя” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тясдиг едилмяси иля баьлы
Верэиляр Назирлийинин гаршысында дуран вязифялярин иърасына щяср олунмуш коллеэийа
иъласы кечирилмишдир.
Иъласда чыхыш едян верэиляр назири, 1-ъи
дяряъяли дювлят верэи хидмяти мцшавири Фазил
Мяммядов Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында юлкямизин динамик инкишафынын
2015-ъи илдя дя давам етдийини, бу инкишафын стимуллашдырылмасы цчцн бцдъя-верэи
механизмляриндян фяал истифадя олундуьуну нязяря чатдырмышдыр. Гейд олунмушдур ки, юлкя башчысынын Назирляр
Кабинетинин 2015-ъи илин 9 айынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында
верэи органлары гаршысында гойдуьу вязифялярин иърасыны тямин етмяк мягсядиля верэитутма базасынын эенишляндирилмяси,
мювъуд верэи потенсиалындан даща сямяряли шякилдя истифадя олунмасы цчцн ъидди
верэи-бцдъя тящлилляри апарылмышдыр. Верэиляр
Назирлийи тяряфиндян мцвафиг дювлят гурумлары иля разылашдырлмагла Верэи Мяъяллясиня
вя бир сыра ганунвериъилик актларына дяйишикликляр едилмяси барядя конкрет тяклифляр
верилмиш, бу дяйишикликляр 20 октйабр
2015-ъи ил тарихдя Милли Мяълис тяряфиндян
гябул олунараг, 7 декабр 2015-ъи ил тарихлдя Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы иля тясдиг едилмишдир.
Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликлярин бюйцк яксяриййятинин верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын эенишляндирилмясиня,
верэи йцкцнцн азалдылмасына, верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмясиня, верэидян
йайынма щаллары иля мцбаризянин эцъляндирилмяси йолу иля бцдъя дахилолмаларынын
артмасына хидмят етдийини вурьулайан
Ф.Мяммядов гейд етмишдир ки, дювлят
бцдъясинин иърасы иля йанашы, сащибкарлыьын
инкишафы, хцсусиля кичик вя орта бизнесин
фяалиййятинин эенишлянмясинин тяшвиги дя
верэи органларынын гаршысында дуран ясас
вязифялярдяндир.
Билдирилмишдир ки, апарылан сосиал-игтисади сийасятя уйьун олараг юлкя цзря йашайыш минимуму вя ямяк щаглары давамлы
олараг артырылыр. Айлыг эялирляри 250 манатдан аз олан физики шяхслярин ямяк щагларынын артырылмасы нятиъядя щямин шяхслярин
эцзяшт даирясиндян чыхмасына сябяб олур.
Ямяк щагларына тятбиг едилян верэи эцзяштинин шамил олундуьу верэи юдяйиъиляринин

ящатя даирясинин эенишляндирилмяси мягсядиля Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишиклик
ящалинин эялирлярини артырмагла, онларын
мадди рифащынын йахшылашмасына мцсбят
тясир эюстяряъяк вя ямяк щагларынын легаллашмасыны тяшвиг едяъякдир. Бу верэи эцзяштиндян щям дювлят, щям дя юзял
секторда чалышан 500 миндян артыг инсан
файдалана биляъякдир.
Верэи йцкцнцн азалдылмасына йюнялмиш
диэяр дяйишикликляр ЯДВ-нин мягсядляри
цчцн гейдиййата алынма ющдялийи йарадан
ямялиййатларын щяъминин 120 мин манатдан 200 мин манатадяк, еляъя дя ЯДВ
гейдиййатынын ляьви цчцн верэи тутулан
ямялиййатларын щяъминин 60.000 манатдан 100.000 манатадяк артырылмасы, бина
тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляря
садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси олмаг
щцгугунун верилмяси, дашынмаз ямлакын тягдим едилмясиндян ялдя олунан эялирлярдян нотариуслар тяряфиндян юдямя
мянбяйиндя садяляшдирилмиш верэинин тутулмасы, тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти
иля мяшьул олан шяхсляря сатыш дювриййяси
200.000 манатдан артыг олдуьу щалда тиъарят фяалиййяти цзря 6 фаиз, иътимаи иашя
фяалиййяти цзря 8 фаиз дяряъя иля садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси олмаг щцгугунун верилмясидыр. Бу дяйишикликляр, еляъя
дя мяъбури ЯДВ гейдиййатына алынмаг
ющдялийи йарадан щяддин артырылмасы дювриййяси 200 мин манатадяк олан шяхсляря
садяляшдирилмиш верэитутма режиминдя фяа-

лиййятлярини давам етдирмяйя имкан веряъякдир ки, бу да верэи инзибатчылыьынын садяляшдирилмяси иля йанашы щямин
юдяйиъилярин верэи йцкцнцн азалдылмасыны
тямин едяъякдир.
Бунунла йанашы, гейд олунмушдур ки,
идман мяръ ойунларындан ялдя едилян
удушларын юдямя мянбяйиндя верэийя ъялб
едилмяси, Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярары иля идхалда ЯДВ-дян азад олунан
малларын сийащысынын Верэи Мяъяллясиня
дахил едилмяси, гейри-филиз файдалы газынтылар
цзря мядян верэиси дяряъяляринин оптималлашдырылмасы, верэи борълары олан физики
шяхслярин вя йа щцгуги шяхслярин иъра органынын рящбяринин юлкядян эетмяк щцгугунун мцвяггяти мящдудлашдырылмасы,
аксиз маркасы иля маркаланмалы олан малларын Азярбайъан Республикасынын яразисиндя дювриййясинин тянзимлянмяси,
алкоголлу ичкилярин сатышынын йалныз наьдсыз
гайдада щяйата кечирилмяси кими мясялялярля баьлы дяйишикликляр верэи интизамынын
эцълянмясиня вя нятиъя етибариля бцдъяйя
верэи дахилолмаларынын артмасына юз
мцсбят тясирини эюстяряъякдир.
Дцнйада баш верян глобал игтисади дяйишикликляр нятиъясиндя юлкя игтисадиййатынын
йени шяраитдя инкишаф етдийини диггятя чатдыран верэиляр назири билдирмишдир ки, бунунла
баьлы верэи органларынын цзяриня кифайят
гядяр чятин вя мясулиййятли вязифяляр дцшцр.
Юлкя башчысы дяфялярля вурьуламышдыр ки,
бцдъянин ъари хяръляри верэи дахилолмалары,

щабеля эюмрцк вя диэяр дахилолмалар щесабына тямин олунмалыдыр вя бу да верэи дахилолмалары цзря прогноз тапшырыгларына
там щяъмдя вя вахтында ямял олунмасы
иля баьлы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян чох
ъидди тядбирляр эюрцлмясини тяляб едир.
Бир тяряфдян нефтин гиймятинин ашаьы
дцшмяси щесабына бу сащядян дахил олан
эялирлярин вя мцвафиг олараг верэи дахилолмаларынын азалмасы, диэяр тяряфдян Верэи
Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликлярин хейли
щиссясинин сосиал йюнцмлц олмасы, о
ъцмлядян ящалинин бюйцк бир тябягясинин
ямяк щагларындан тутулан эялир верэиси,
щабеля ЯДВ мягсядляри цчцн верэи тутулан ямялиййатларын щяъминин вя ЯДВ гейдиййатынын ляьви цчцн верэи тутулан
ямялиййатларын щяъминин артырылмасы нятиъясиндя верэи дахилолмаларында эюзлянилян
азалмалары да нязяря алмагла бцдъяйя
даща чох верэи йыьылмасы цчцн верэи базасы
эенишляндирилмяли, верэидян йайынмаьа
ъящд эюстярянляря гаршы даща сярт инзибати
тядбирляр эюрцлмялидир ки, бцтцн бунлар
артыг Мяъллядя юз яксини тапмышдыр вя
2016-ъы илин йанвар айынын 1-дян гцввяйя
миняъякдир.
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр едилмяси щаггында
Ганун вя диэяр норматив щцгуги актларын
тятбиги иля ялагядар конкрет Тядбирляр Планынын тясдиг едилмяси барядя ямр имзаладыьыны диггятя чатдыран Ф.Мяммядов
щямин планда нязярдя тутулан тядбирлярин
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Декабр айынын 4-дя Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетиндя (УНЕЪ) юлкямизин
13 али мяктябин 300-дяк тялябя вя маэистрантынын иштирак етдийи, “Верэиляр” мювзусунда Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш 9-ъу олимпиада кечирилмишдир.
Тядбир иштиракчылары яввялъя УНЕЪ-ин фойесиндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
бцстц юнцня эцл дястяляри гоймуш, Азярбайъан халгы вя дювляти гаршысында тарихи
хидмятляри олан улу юндярин язиз хатирясини
бир дягигялик сцкутла йад етмишляр.
УНЕЪ-ин вя Верэиляр Назирлийинин нцмайяндяляри олимпиада иштиракчыларыны саламламыш, олимпиадайа гатылан тялябя вя
маэистрантлара уьурлар арзуламышлар. Гейд
олунмушдур ки, щяр ил Бакыдан вя диэяр шящярлярдян чохлу сайда тялябя вя маэистрант
бу олимпиадайа гатылыр. Сонра мцнсифляр
щейятинин цзвляри иштиракчылары олимпиаданын
шяртляри иля онлары таныш етмишляр. Тест цсулу
иля тяшкил олунмуш олимпиада заманы иштиракчылар 2 саат ярзиндя Верэиляр Назирлийинин
Тядрис Мяркязиндя мцвафиг тест базасы
ясасында щазырланмыш суаллары компйутер
васитясиля онлайн режимдя ъавабландырмышлар. Щяр бир тялябя цчцн фярди суал базасы
тяртиб олунмушдур. Нятиъяляр иштиракчы али

мяктяблярин тямсилчиляриндян ибарят
мцнсифляр щейятинин иштиракы иля Тядрис Мяркязинин мцтяхяссисляринин нязаряти алтында
хцсуси компйутер програмлары васитясиля
гиймятляндирилмишдир.
Олимпиаданын нятиъяляриня вя галиблярин
мцкафатландырылмасына щяср олунмуш
йекун тядбирдя чыхыш едян Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университетинин ректору, профессор Ядалят Мурадов иштиракчылара юз
миннятдарлыьыны билдирмиш, ян йцксяк нятиъя эюстярмиш тялябя вя маэистрантларын,
щямчинин онларын мцяллимляринин адларыны
елан едяряк, галибляри тябрик етмишдир.
Верэиляр назиринин мцшавири Ялякбяр
Мяммядов чыхыш едяряк улу юндяр Щейдяр
Ялийевин ясасыны гойдуьу вя Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында уьурла щяйата
кечирилян мцкяммял игтисади ислащатлар нятиъясиндя юлкямизин реэионда вя дцнйада
апарыъы дювлятляр сявиййясиня галхдыьыны диггятя чатдырмышдыр. О, гейд етмишдир ки,
верэи хидмяти ямякдашлары улу юндярин
мцяййянляшдирдийи дювлятчилик идейаларына
садиг галараг юлкямизин щяртяряфли инкишафы
йолунда бцтцн зярури тядбирляри эюрцрляр.
Артыг 9-ъу илдир ки, али мяктяб тялябяляри вя
маэистрантлары бюйцк щявясля бу олимпиа-

дада иштирак едир. Олимпийада иштиракчыларынын чоху сонрадан верэи органларына ишя
гябул цзря тест имтащанларында йцксяк нятиъяляр эюстяряряк, верэи органларында ишля
тямин олунурлар.
Тялябяляр арасында мцкафата лайиг йерляр ашаьыдакы кими бюлцнмцшдцр:
Ы йер - Мяммядзадя Мурад Теймур
оьлу (УНЕЪ), ЫЫ йер - Ялизадя Зцмрцд
Мцршцд гызы (УНЕЪ), ЫЫЫ йер - Щцсейнли
Исэяндяр Щябиб (УНЕЪ), УНЕЪ-ин тялябяси

Ы йер тутдуьуна эюря щямин тялябянин
мцяллими дя хцсуси мцкафата лайиг
эюрцлмцшдцр.
Маэистрантлар арасында мцкафата лайиг
йерляр ашаьыдакы кими бюлцнмцшдцр:
Ы йер - Щямидова Мядиня Бящруз гызы
(УНЕЪ), ЫЫ йер - Исмайылов Орхан Огтай
(УНЕЪ), ЫЫЫ йер - Ясядзадя Вцсал Щясян
оьлу (УНЕЪ).
УНЕЪ-ин маэистранты Ы йер тутдуьуна
эюря щямин маэистрантын мцяллими дя
хцсуси мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.

иърасынын хцсуси ящямиййят дашыдыьыны
вурьуламышдыр.
О, билдирмишдир ки, Планда Верэи Ганунвериъилийиндя едилмиш дяйишикликляря
уйьун олараг бир сыра йени Гайдаларын щазырланмасы вя йа мювъуд Гайдалара дяйишиклик едилмяси, йашайыш вя гейри-йашайыш
сащяляринин тягдим едилмяси цзря нотариуслар тяряфиндян юдямя мянбяйиндя тутулан садяляшдирилмиш верэи
бяйаннамясинин формасынын вя тяртиб едилмяси гайдасынын щазырланмасы, идман
мяръ ойунларындан удушлар ялдя едян
шяхся юдямяляр верян шяхсляр тяряфиндян
юдямя мянбяйиндя тутулан эялир верэиси
бяйаннамясинин формасы вя тяртиб едилмяси гайдасынын щазырланмасы, иллик дювриййяси 200 мин манатдан артыг олан,
тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййятиля мяшьул
олан шяхсляр тяряфиндян садяляшдирилмиш
верэи юдяйиъиси олмаг щцгугундан истифадя етмяк цчцн тягдим едиляъяк мялумат формасынын вя онларын учота алынмаг
гайдасынын щазырланмасы, 2016-ъы илин 1
йанвар тарихиня иллик дювриййяси 200 мин
манат вя аз олан ЯДВ юдяйиъиляринин садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси олмаг режиминя кечид механизиминин щазырланмасы,
сахта аксиз маркалары иля маркаланмыш
малларын мцяййян едилмя механизиминин
ишляниб щазырланмасы, бина тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян тикинти-гурашдырма ишляриня башланмасы вя
сечдийи верэитутма методу барядя верилян
мялумат формасынын вя онун тяртиб
едилмя гайдасынын щазырланмасы, нязаряткасса апаратынын гурашдырылмасы иля баьлы
ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирлмяси, бу вя бу кими диэяр мясялялярля
баьлы тренинглярин кечирилмяси юз яксини
тапмышдыр.
Тядбирляр Планында бцдъя прогнозлары
вя онларын иърасы, Мяъяллядяки дяйишикликлярля баьлы верэи юдяйиъиляриня эюстяриляъяк
хидмятляр, ящалинин вя верэи юдяйиъиляринин
КИВ-ляр васитясиля мялуматландырылмасы,
верэи юдяйиъиляри иля эюрцшлярин кечирилмяси,
верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси вя
садяляшдирилмяси, верэи юдяйиъиляринин тясяррцфат субйектляринин инвентаризасийасынын кечирилмяси, оператив верэи нязаряти
тядбирляринин кечирилмяси заманы тяртиб
олунан акт вя инзибати хяталара даир ишляр
щаггында протоколун формасынын тягдиг
едилмяси, кадр вя тядрис мясяляляри, йени
програмлар ясасында верэи органы ямякдашларына тялимлярин кечирилмяси дя нязярдя тутулур.
Йекунда верэиляр назири Фазил Мяммядов мцзакиря олунан мясялялярля баьлы
конкрет тапшырыгларыны вермишдир.
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Ишя гябулла баьлы мцсабигядян мцвяффягиййят газанараг ишля тямин олунмуш
эянъ кадрларла Верэиляр Назирлийиндя эюрцш
кечирилмишдир. Назилийин Инсан ресурслары
идарясинин ряиси Фаиг Шащбазов гейд етмишдир ки, эянъ кадрларын потенсиалындан
дцзэцн истифадя олунмасына, онларын пешякарлыг сявиййясинин артырылмасына щяр
заман юням верилир.
Ишя гябул 2005-ъи илдян дювлят башчысынын фярманына уйьун олараг ТГДК тяряфиндян тест цсулу иля кечирилир.
Мцсабигянин нювбяти - мцсащибя мярщялясиндян мцвяффягиййятля кечян намизядляр комиссийанын гярарына ясасян
сийащыйа дахил едилир вя ики ил мцддятиндя
сийащыда сахланылыр. Сонра ися ещтийат
кадрлар сырасындан мцвафиг вакант штат
ващидляриня уйьун тяйинат апарылыр.
Билдирилмишдир ки, щазырда верэи системи
ямякдашларынын 50 фаизиндян чоху эянъ
кадрлардыр. Онларын арасында юз чалышганлыьы, сяриштя вя баъарыьы нятиъясиндя гыса
мцддят ярзиндя идаря вя шюбя ряисляри, ряис
мцавинляри вязифяляриня тяйин едилянляр дя
вар. Назирликдя кадрларын пешя щазырлыьы
сявиййясинин даим йцксялдилмяси мягсядиля билик вя баъарыгларыны артырмаг цчцн
онлара щяр ъцр шяраит йарадылыр.
Сонда ярази верэиляр идаряляриня тяйин
олунмуш эянъ кадрлар назирлик тяряфиндян
онлара эюстярилян етимады доьрултмаг
цчцн сяйля чалышаъагларыны гейд етмишляр.
Хатырладаг ки, 2005-ъи илдян индийядяк
дювлят верэи органларына ишя гябулла баьлы
10 мцсабигя кечирилмиш, бу мцсабигялярдя иштирак цчцн цмумиликдя 13.500
няфяр мцраъият етмиш, онлардан 1834 няфяри тест имтащаны мярщялясиндя уьур газанараг мцсащибя мярщялясиня
бурахылмыш, мцсащибялярдя намизядлярдян 1294-ц вакант вязифяляря уйьун
щесаб олунараг ещтийат кадрлар сийащысына дахил едилмишдир. Бу эцня кими ещтийат кадрлар сийащысында олан
намизядлярдян 1137 няфяри дювлят верэи
органларында ишля тямин олунмуш, 73
няфяр ися кадр ещтийатындан чыхарылмышдыр.
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азалыб. Мяркязи Банк билдирир ки,
сон 2 айда (сентйабр - октйабр)
кредит гойулушларындакы азалма
“Азярбайъан Бейнялхалг Банкы”
АСЪ-дя апарылан реструктуризасийа тядбирляри иля ялагядардыр.

2015-ъи илин октйабр айында
кредит тяшкилатларынын кредит гойулушлары 547,1 милйон манат азалыб.
Мяркязи Банкын мялуматына
эюря, октйабр айынын сонунда
ъями кредит гойулушлары 18 милйард 566.4 милйон манат олуб.
Бу, сентйабр айынын сону иля
мцгайисядя 2,9% аздыр. Сент-

йабр айынын сонунда ъями кредит
гойулушлары 19 милйард 113,5
милйон манат иди.
Гейд едяк ки, девалвасийадан
сонра феврал айынын сонунда кредит гойулушлары 20 милйард 697,2
милйон маната чыхмышды. МартОктйабр айларында кредит гойулушларынын мябляьи 2 милйард
130,8 милйон манат вя йа 10,3%

бу кредитлярдя артым олмасайды,
истещлак кредитляриндя эерилямя
даща чох оларды.

ИПОТЕКА
КРЕДИТЛЯРИ АРТЫБ
Октйабрда ев тясяррцфатларына
верилян кредитляр (истещлак кредитляри) 7 милйард 592,2 милйон манатдан 7 милйард 557,1 милйон
маната эериляйиб. Ев тясяррцфатына верилян кредитляря дахил олан,
дашынмаз ямлакын тикинтисиня вя
алынмасына (ипотека кредити дахил
олмагла) верилян кредитляр октйабрда 117 милйон манат артараг 1 милйард 357,3 милйон
манатдан (сентйабр) 1 милйард
474,5 милйон маната чыхыб. Яэяр

РЕАЛ СЕКТОРА ВЕРИЛЯН
КРДИТЛЯР КЯСКИН АЗАЛЫБ
Сентйабр айынын сону иля
мцгайисядя октйабрда сянайейя
верилян кредитляр 1 милйард 968,9
милйон манатдан 1 милйард
610,3 милйон маната, иншаат вя
ямлака верилян кредитляр 2 милйард 728,5 милйон манатдан 2
милйард 468 милйон маната,
кянд тясяррцфатына верилян кредитляр 757,5 милйон манатдан
685,5 милйон маната дцшцб.
Октйабрда тиъарят вя хидмят
секторуна верилян кредитляр 2
милйард 434,9 милйон манатдан
2 милйард 546,7 милйон маната
артыб.

ширкят бирляшмяси олаъаг.
Мялуматын эизли олмасына
эюря, адыны ачыгламайан
мянбяляр мцгавилянин бу
щяфтя ярзиндя баьланаъаьыны
гейд едибляр.
Бирляшмядян сонра, ширкятин тянзимляйиъи ганунлар вя
диэяр сябяблярдян ики, йа да цч
йеря бюлцня биляъяйи гейд едилир. Диэяр тяряфдян, разылашма
ялдя олунаъаьы барядя тяминатын олмадыьы вя данышыгларын

уьурсузлугла да нятиъяляня биляъяйи вурьуланыб.
Дцнйа шющрятли бу ики америкалы кимйа ширкятинин разылашма
ялдя етмяси, БАСФ СЕ-дян
сонра дцнйанын икинъи ян
бюйцк кимйа сянайеси ширкяти
вя ян бюйцк тохум вя кянд тясяррцфаты дярманы ширкятинин йаранмасыны тямин едяъяк. Wалл
Стреет Жоурнал бу бирляшмя данышыглары хябярини даща яввял дя
вермишди.

Кимйа нящянэляри бирляшмяйя щазырлашыр

Дцнйанын ири кимйа ширкятляри - Доw Ъщемиъал Ъо. вя
Дупонт Ъо бирляшмяйя щазырлашыр. Бу барядя Wалл Стреет
Жоурнал мялумат йайыб.

Мювзу щаггында мялумата
малик олан мянбяляря эюря,
Доw Ъщемиъал Ъо.вя Дупонт
Ъо. бирляшмяк данышыгларынын
сон мярщялясиндядир. Разылашма ялдя олунарса, бу,
кимйа секторунда ян бюйцк

7

Азярбайъан дцнйада
щейва истещсалына эюря 6ъы йердядир.
Тцркийя Кянд Тясяррцфаты Палаталары Бирлийинин
(ТЗОБ) Директору Шемси
Байрактар, билдириб ки,
2013-ъц илдя щейва истещсалында Тцркийя биринъи,
Чин икинъи, Юзбякистан ися
цчцнъц олуб.
"2013-ъц илдя Тцркийя
630 мин 325 тон олан
дцнйа щейва истещсалынын
22,1%-ини тякбашына щя-

Àçÿðáàéúàí äöíéàäà ÿí áþéöê
ùåéâà èñòåùñàë÷ûëàðûíäàí áèðèäèð

йата кечириб. Тцркийя 139
мин 311 тонла биринъи
йердя иди. Тцркийянин ардынъа 127 мин тонла Чин,
88 мин тонла Юзбякистан,
40 мин 420 тонла Мяракеш, 35 мин 129 тонла
Иран, 27 мин 839 тонла
Азярбайъан вя 27 мин
680 тонла Арэентина эялирди" дейиб.
Тцркийя Кянд Тясяррцфаты Палаталары Бирлийинин
Баш (ТЗОБ) Директору
Шемси Байрактар билдириб
ки, бу ил Тцркийядя щейва
истещсалы ютян илдян даща
йахшы ола биляр: "2015-ъи
илдя щейва истещсалынын,
2014-ъц илля мцгайисядя
4,4 фаиз артымла 112 мин
тона чатаъаьы ещтимал
едилир".
2010-ъи илдя 121 мин
85 тон щейва истещсал
едян Тцркийядя, щасилат

2011-ъи илдя 127 мин 767
тона, 2012-ъи илдя 136
мин 577 тона, 2013-ъц
илдя 139 мин 311 тона
чыхыб, 2014-ъц илдя ися
щасилат 107 мин 243 тона
гядяр ениб.
Азярбайъанын Дювлят
Статистика Комитясинин
мялуматына эюря, Азярбайъанда 2013-ъц илдя
27839 тон, 2014-ъц илдя
27236 тон щейва истещсал
олунуб.

ЕДИЛМЯСИ ЛАЗЫМ
ОЛАНЛАР
Байракдар билдириб ки,
диэяр бязи мейвяляр иля
мцгайисядя щейваны йетишдирмяк, йыьмаг вя сахланмаг асандыр.
Щейва баьлары гышын
чох сойуг кечдийи вя
кцляйин эцълц ясдийи яразилярдя салынмамалыдыр.
Щейва истещсалында

юндя олмаг цчцн, йалныз
щейва аьаъларынын мцвафиг мясафялярдя якилдийи
баьлар салынмалы, йахшы
кейфиййят вя стандарт чешидляр истещсал едилмялидир.
Йыьым заманы щейва
зядялянмямяли, мейвянин
рцтубятли олмамасына,
дашыма вя габлашдырмайа
диггят едилмялидир.
Щейванын сцфрядя истещлакы иля йанашы,
мцряббя, желе, мармелад
вя мейвя суйу кими дя
гиймятляндирилмяли, мящсула ялавя дяйяр верилмялидир.
Маркалашманын тямин
олунмасы цчцн истещсалчы
маарифляндирилмяли, тяшвиг
едилмяли вя дястяклянмялидир.
Хариъи базарлара
цстцнлцк верилмяли, йени
базарлар тапылмалыдыр.

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фондунун кечирдийи мцсабигяйя тягдим етмяк цчцн

Óøàã âÿ ýÿíúëÿðèí ôèçèêè âÿ ìÿíÿâè èíêèøàôû
Щяр бир инсан щяйатда юз йерини тапмалыдыр. Амма юз йерини, юзцня мяхсус олан йерини тапмалыдыр.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Щяр кясин щяйатда юз йерини тапмасы цчцн
илк олараг онун саьлам мцщитдя бюйцмяси,
дцзэцн физики вя мяняви инкишафы мцщцмдцр.
Дцнйайа эялдийи андан етибарян инсан даим
дяйишиклик вя инкишафда олур. Истяр физики, истярся
дя мяняви бахымдан юзцнц бцрузя верян бу
дяйишикликляр щяйатын мцхтялиф мярщяляляриндя
бири диэяриндян даща ваъиб сайылса да, цмумиликдя инсанын формалашмасында чох бюйцк
ящямиййятя маликдир.
Инсан щяйатынын бу ъцр дяйишикликлярля ян
зянэин олдуьу дювр ися онун ушаглыг вя
эянълик илляриня тясадцф едир. Мящз бу дюврлярдя йашанан чатышмазлыг вя яксикликлярин фясады сонракы дюврлярдя юзцнц даща габарыг
эюстярир. Мящз бу бахымдан эяляъяк шяхсиййятин ъямиййятин лайигли цзвц кими йетишмяси
наминя онун физики вя мяняви ъящятдян там
вя мцтярягги инкишафына чалышмаг хцсусиля ваъибдир.

Бир юлкянин талейи о юлкядяки щяр
бир ушаьын тярбийясиня баьлыдыр
Биз дя бир вахтлар ушаг идик вя ятрафымыздакыларын дястяйиня ещтийаъ дуйурдуг. Инди ися
ушаглары анламаг вя онларын дцзэцн физики вя
мяняви инкишафына дястяк олмаг нювбяси биздядир.
Мяняви инкишаф щяйатымызын щяр аныны ящатя
етдийиндян физики инкишафла мцгайисядя даща
узунмцддятлидир. Башга
сюзля, мяняви инкишаф
инсанын ана бятниндян
чыхдыьы андан онун
дцнйасыны дяйишдийи сон ана гядяр
давам едир. Демяли,
бир инсанын нормал
мяняви инкишафы онун
формалашдыьы дювря
гядяр кечдийи щяр бир
мцщитин тясириндян
асылыдыр.
Ушагларын инкишафында ян мцщцм мягамлардан бири доьум просесидир. Бу, ялбяття,
дцнйанын ян эюзял, севинъ долу анларындан биридир. Чцнки сян ъаны сяндян олан бирини 9 ай
бятниндя дашыйыр вя сонунда дцнйайа эятирирсян. Она тохунмаг, щисс етмяк шансы газанырсан. Тябии ки, бунлар инсанын йаддашында,
щяйатында унудулмаз хатиряляр олараг
юмцрлцк йашайыр. Бязянся бу эюзял анлар щеч
дя хош олмайан хатирялярля унудулмазлыг газаныр.
Доьумда йаранан проблемлярдян ян чох
ананын тясирляндийини дейирляр. Лакин бу, щеч
дя беля дейил, чцнки ушаг доьулдуьу илк дюврлярдя ян чох ону 9 ай бятниндя дашыйан анайа
баьлы олур. Щятта мараглыдыр ки, тязя доьулан
кюрпяляр бир мцддят юзлярини щяля дя аналарынын бир щиссяси сайырлар. Она эюря дя ананын
йашадыьы щяр бир психоложи вязиййят, стресс ейни
гядяр кюрпяйя дя юз тясирини эюстярир. Бязян
доьум заманы ананын дцнйасыны дяйишмяси

кюрпядя натамамлыг щисси йарадыр, щямчинин
ушаьын йаддашында юмцрлцк аъы хатиря олараг
галыр.
Бу ъцр психоложи вязиййятин йаранмасы
доьуш просесинин чятинлийи, кюрпядя, йахуд
анада тябии вя йа доьуш просесиндя диггятсизлик уъбатындан йаранан нюгсанларла да баьлы
ола биляр. Демяли, ушаьын илк мяняви инкишафы
ону дцнйайа эятирян ана вя дцнйайа эялмясиня кюмяк едян щякимлярдян асылыдыр. Тябии
ки, сонракы мярщялядя роллар нисбятян дяйишмяйя башлайыр. Валидейнляр, гощумлар, даща
сонра ися баьча вя мяктяб щяйаты, орада таныдыьы инсанлар ушагларын мяняви аляминя ящямиййятли дяряъядя тясир едирляр.
Ушаглар адятян чох емосионал олурлар. Онлара ятрафда ня варса тясир едя биляр. Буна
эюря дя чох диггятли олмаг лазымдыр. Чцнки характерин бцнювряси мящз ушаг йашларда гойулур. Йягин ки, бизляр дя ушаьа чох эцзяштя
эетдикдя, истяр мадди, истярся дя мяняви щяр
бир тялябатыны гаршыладыгда, ону щяддиндян
артыг язизлядикдя егоизм, яркюйцнлцк, сюзя
гулаг асмамаг кими щалларын йарандыьыны
мцшащидя едирик. Бунун да сябябкарлары еля
юзцмцзцк. Ушаьын дцзэцн мяняви инкишафы
цчцн ися она “йох” демяйи баъармаг вя онун
“йох”лары гябул етмясиня чалышмаг лазымдыр.
Чцнки щяр йаш дюврцндя ушаг мцхтялиф
мцщитляря дцшцр, чохлу инсанлар таныйыр, чешидли проблемляр йашайыр. Тябии ки, о щяйатынын
щяр анында “щя” ъавабы иля гаршылашмайаъаг. Она эюря дя
ушаьын дцзэцн тярбийяляндирилмяси цчцн она
доьру оланы юйрятмяк, йанлышлыглардан узаглашдырмаг
лазымдыр.
Ушагларын физики инкишафы
дедикдя ися йалныз бой вя
бядян чякиляринин артмасы
баша дцшцлмямялидир.
Бура сцмцклярин бюйцмяси, язялялярин инкишафы, дишлярин, дуйьу органларынын формалашмасы да аиддир. Тябии ки,
физики инкишафа дцзэцн гидаланма, позулмайан йуху системи, тямиз щава, ян ясасы бядянин активлийи мцщцм тясир эюстярир. Бязян
дцзэцн гидаланманы аналар ушаьа йемяйи
эцъля йедиртмяк кими баша дцшцрляр, яслиндя
ися беля дейил. Щятта йемяк йедирмяк цчцн
ушаьа “гардашын йейир, сян йемирсян” демяк
дя онда юзцня инамсызлыг щисси йарадыр вя
няинки физики инкишафына кюмяк етмир, мяняви
инкишафына да ъидди зийан вурур. Йахуд да
ушаьа “буну йесян,..” кими сюзляр демякля яслиндя ону шяртя алышдырыр, щям дя йемякляря
гаршы сечиъи етмиш олуруг. Лакин ушаглар йалныз
йемяклярдян имтина едянлярдян ибарят дейил.
Бир дя щяр шейи йейян ушагларымыз вар. Тябии
ки, бу да сонда физики деформасийалара эятириб
чыхарыр вя онларын сящщятиндя эяляъяк цчцн арзуолунмайан хястяликляр йарадыр. Беля вахтларда ушаьын юзцня гаршы “чиркиням”

дцшцнъясинин йаранмамасы цчцн даим йанында олмаг, ону дцзэцн щяйат тярзиня алышдырмаг, бу ишдя дястяк вермяк лазымдыр.
Щятта арыглама мцддятиндя онунла ейни гидалары йемяк дя ювладыныза мяняви дястяйин эюстяриъиси олаъаг.
Физики инкишаф саьламлыьын ясас эюстяриъиляриндян олдуьундан ушаг доьулан андан
онун отурдуьу, йатдыьы йерляря юням эюстярмяк, мяктябя эетдийи заман парта архасында
дцзэцн отурмасына чалышмаг лазымдыр. Чцнки
бу дюврдя сцмцкляр щяссас олдуьундан щяр
бир форманы тез алыр.
Юлкямиздя ушагларын щяртяряфли инкишафына
дястяк эюстярилир вя шяраит йарадылыр. Бу сащядя
Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясини гейд етмяк олар. 6 феврал 2006-ъы ил
тарихдя йарадылмыш комитя аиля, гадын вя ушаг
проблемляри иля баьлы дювлят сийасятини вя онун
тянзимлянмясини щяйата кечирир. Комитя юлкямиздя ушагларын мцдафияси вя онларын рифащынын йахшылашдырылмасы, щцгуг вя азадлыгларынын
тямин едилмяси истигамятиндя чалышыр. Еляъя дя,
ушагларын инкишафы мягсядиля юлкямиз 21 ийул
1992-ъи илдя БМТ-нин «Ушаг щцгуглары щаггында» Конвенсийасыны ратификасийа етмиш,
2000-ъи ил 6-8 сентйабр тарихляриндя Азярбайъан Республикасынын Президенти «Ушагларын
силащлы мцнагишяйя ъялб олунмасы» вя «Ушаг
алвери, ушаг фащишялийи вя ушаг порнографийасы»
цзря Факцлтатив Протоколлар имзаламышдыр.
1993-ъц илдя Азярбайъан «Ушагларын йашамасы, мцдафияси вя инкишафынын тямин едилмяси
щаггында» 1990-ъы ил 30 сентйабр тарихли
Цмумдцнйа Бяйаннамясиня, 2004-ъц илдя
ися Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын «Ушаг ямяйинин ян пис формаларынын ляьв едилмяси» щаггында Конвенсийасына вя ейни адлы Тювсийяйя
гошулмушдур. 1998-ъи ил майын 19-да ися
«Ушаг щцгуглары щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул олунмушдур.
Щямчинин, ушагларын щцгугларынын горунмасы
вя онларын щяртяряфли инкишафы иля баьлы Азярбайъан УНИЪЕФ иля дя уьурлу ямякдашлыг
едир.
Ахар сулар дюнмяз эери,
ейниля эянълийим кими...
“Инсанлар бирдян-биря мцстягилляшдикдя
дярщал юзлярини йенидян ясиря чевиряъяк лидерляр
сечирляр”. Ерик Фромма мяхсус олан бу фикир
даща чох эянъ вя йенийетмяляря аиддир. Чцнки
ушагкян биз истяр-истямяз бюйцклярин гайьы вя
диггятиня ещтийаъ дуйуруг, артыг йеткинлик йашына чатдыгда санки юзцмцзц тясдиг етмяйя,
бюйцдцйцмцзц эюстярмяйя чалышырыг. Евдякилярин щимайясиндян узаглашмаг, азад олмаг
истяйир, мцстягиллийя ъан атырыг. Щятта бязи
эянъляр мцяййян груплара гошулур, юзляриня
достлар сечир, бязян дя сырф мцстягил олдугларыны эюстярмяк цчцн дахилдя юзляринин беля
гаршы олдуглары нялярися едирляр. Юзляриня кимлярися юрняк сечир, онларын дедиклярини едирляр
вя с. Бу заман онлар юзляри дя билмядян яслиндя бир табеликдян чыхыб башга табелийя

дцшцрляр. Нязяря алаг ки, мцасир дюврцмцздя
эянълярин нормал инкишафыны янэялляйяъяк бир
чох зярярли груплар мювъуддур. Хцсусиля бу
дюнямдя аилянин вя эянъя тясир едяъяк мцщитин дцзэцн сечилмяси чох ваъибдир. Чцнки горхулу кинофилмляр онда горху, трейлер, дюйцш
филмляри шиддят дуйьусу йарада билдийи кими,
щяр щадисянин она тясири дя бу йашда чох
асандыр. Тябии ки биз дя бу йаш дюврлярини йашамышыг вя мцстягиллийя ъан атмышыг. Бялкя дя
щямин вахт дцз щесаб етдикляримизин йанлыш олдуьуну йалныз инди эюря билирик. Лакин яэяр биз
щансыса уьурсузлугдан няся юйрянирикся, бу,
артыг уьурдур. Бу эцн биз щямин сящвляри эюря
билирик, амма бязян о сящвляр эянълик йашынын
еля бир хятасына чеврилир ки, онун физики йахуд
мяняви инкишафына бирдяфялик зярбя вурур.
Эянълярдя мяняви инкишафа сябяб олаъаг
ясас амиллярдян бири юзцняэцвян сайясиндя
ялдя етдийи уьурдур. Бязян щансыса иши эюрмямяк цчцн ону ертялямяк вя йа бящаняляр тапмаг да сонракы инкишафда манеяйя чеврилир вя
адят щалыны алыр. Чох мараглыдыр ки, эянъляр бу
дюврдя чох ясяби олур, щятта ади яшйаларына тохундугда беля ясябляширляр. Чалышмаг лазымдыр ки, онларын кечид дюврц эярэинликляри баша
дцшцлсцн, анлайышла гаршылансын. Чцнки онлар
бу дюврдя мяняви инкиаф едирляр вя онларда
чох дуйьулар дяйишир. Бу дуйьулардан ян
ясасы ися щамымыза таныш олан севэидир.
Эянълик дюврцндя онларын юзц цчцн севибсечдийи инсанларын сайы мящдуд олса да, мящяббятляри гцввятли олур.
Йеткинлик йашына чатмыш инсанын физики инкишафы бялкя дя онун саьламлыьынын ясас эюстяриъиси сайылмалыдыр. Чцнки бу йашда сящщятиндя
йаранан бязи проблемляр юмцр бойу ону
мцшайият едя биляр. Бу йашда дцзэцн гидаланма чох ваъибдир. Даща чох енержи сярф едян
эянъин дцзэцн гидаланмамасы инкишафына
ъидди янэял йарада биляр. Нязяря алмаг лазым-

дыр ки, физики инкишаф инсанын мяняви инкишафына
да тякан верир. Чцнки физики ъящятдян проблеми
олан бириндя мцтляг мяняви сарсынтлар да йашанаъагдыр. Адятян щяр кяс эюрцнцшц щагда
хош сюзляр ешитдикдя бцтцн эцн ящвал-рущиййяси дя хош олур. Хцсусиля бунун эянъляря тясирини нязяря алсаг, онда физики инкишафын мяняви
алямя тясир эцъцнц анламаг чятин дейил.
Ъямиййятимиздя физики ъящятдян гцсурлу инсанлар да вар. Тябии ки, гцсурларынын щансы сябябдян вя неъя олмасындан асылы олмайараг,
онларын щяр бири ъямиййятин тамщцгуглу
цзвцдцр. Буну олимпийа ойунларында параолимпийачыларын газандыьы уьурлар, физики мящдудуиййятляриня бахмайараг, чох эюзял сянят
нцмуняляри йараданлар, иш щяйатында уьурлу
карйера гурмаьы баъаранлар бир даща тясдиг
едир. Онлар щяйаты бялкя дя башгаларындан
даща йахшы дуйур вя дяйярини билирляр. Щазырда
юлкямиздя щям дя физики мящдудиййятли инсанларын инкишафы цчцн чохсайлы тядбирляр эюрцлцр,
физики сыхынтыларыны мяняви дястякля арадан галдырмаьа чалышырлар. Бу бахымдан Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин 2011-ъи ил 7 ийул тарихли “Азярбайъан эянълийи 2011-2015-ъи иллярдя” Дювлят Програмынын, “2015-2025-ъи
иллярдя Азярбайъан эянъляринин Инкишаф Стратеэийасы”нын тясдиг едилмяси щаггында Сярянъамларыны эюстярмяк олар. Hяр ики сярянъамда
эянълярин интеллектуал, физики вя мяняви инкишафы,
юлкянин сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында онларын фяал иштиракыны тямин
етмяк мягсяди ясас эютцрцлмцшдцр.

Йашадыьымыз дцнйада кичик щечня йохдур
(Зигмунд Фрейд). Бизим ъямиййят цчцн етдийимиз кичиъик шейляр бялкя дя кимин цчцнся
бюйцк дяйярдир. Демяли, ъямиййятин физики вя
мяняви инкишафына биз дя кичик дястяйимизля
бюйцк тясир эюстяря билярик.
Мятанят ЩЦСЕЙНОВА
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Истедадлы бястякар Айэцн Сямядзадянин мющтяшям консертиндян дцшцнъялярим...

Еля йазылар вар ки, ону йазмаг
цчцн саатларла дцшцнцрсян. Ъцмляляр батмана дюнцб сюз кютцйцндян
чыхмыр ки, чыхмыр. Еля йазылар да вар
ки, щяр шей ичиндя кцкряйиб дашыр. Илщамын ъилвяляниб сюзляри инъи кими сятирляря нягшляйир. Бир дя айылырсан ки,
гялбиндян ъошгу иля ахан сюз шялаляси
ялван бир эцл дямятиня дюнцб.
Ялбяття ки, дярин истедад сащиби,
дцшцнъясинин вя ичдян гошдуьу
мусигинин фялсяфясиня инанан вя
инандыран Айэцн Сямядзадянин
ясярляриндян алдыьым тяяссцрат мяня
бунлары йазмаьа ясас верир.
Бу эцнлярдя Щейдяр Ялийев Сарайында кечирилмиш “Бири вармыш, бири
йохмуш” адлы йарадыъылыг эеъясинин
мющтяшям ялванлыьында онун зянэинлийини бир даща дярк етдим. Тясирли шеирляр шаирин ичиндян гопан фярйады
олдуьу кими, эюзял мелодийалар да
онун мцяллифинин ич дцнйасындан,
рущундан щарайланан гаршысыалынмаз бир сейлабдыр. Ялбяття ки, истедадлар дийары олан мямлякятимиздя
заман-заман йашайыб-йаратмыш бястячи гадынларымыз олуб вя бу силсиля
давам едир. Аьабаъы Рзайева, Шяфигя
Ахундова, Ядиля Щцсейнзадя, Елза
Ибращимова, ясярляри иля Авропаны
фятщ етмиш Фирянэиз Ялизадя вя бу
эцнляримизин ян талантлы бястячиси
Айэцн Сямядзадя... Онларын бястялярини охуъуйа бир даща хатырлатмаьа
ещтийаъ
йохдур.
Щяр
бястякарын юз цслубу, дяст-хятти,
мелодийа ялванлыьы вар. Щяр биринин
ясярляри иллярин сынаьындан кечиб,
нясил-нясил мцьянниляримизин репертуарында сясляниб. Сонунъу гадын
бястякар Айэцн Сямядзадянин консертиндян алдыьым тяяссцрат о гядяр

Фотолар Рцстям Исмайыловундур

эцълц вя дуйьулудур ки... Яслиндя
билмирям бу популйар сянятчини
неъя тягдим едим ки, фикрими сюзцн
ясл мянасында чатдыра билим. Йарадыъылыг эеъясиндяки илк чыхышында
юзцнцн дедийи кими,

“Анамын арзуларына сыьындым.
Атамын цмидляриндян рущландым.
Достларымын сядагятиндян, дцшмянин
нифрятиндян эцъ алдым!
Мцяллимлярин етимадына архаландым,
Ювладларымызын эяляъяйиня инандым!
Бу торпаьын суйуну, щавасыны,
севэисини ичимя чякдим
вя щяр шей мусигийя дюндц.
Бюйцк севэийя бцрцнмцш мащнылар беля йаранды...”
Щеч бир шярщя ещтийаъы олмайан
Айэцн ханымын кюксцндян гопан
бу фялсяфя яслиндя онун йарадыъылыг
кредосудур.

Бцлбцл адына орта ихтисас мусиги
мяктябини, сонра ися Цзейир Щаъыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасыны
битириб.
Щазырда
бу
академийанын досенти, сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору, Ямякдар Инъясянят хадими, Бястякарлар
Иттифагынын цзвцдцр. 100-дян артыг
мащнынын, “Гатил”, “Йад гадынын
мяктубу”, “Шекспир”, “Ямир Теймур” кими драм тамашаларынын,
“Ялавя тясир”, “Сирр”, “Ахырынъы дайанаъаг” филмляринин мусиги бястячисидир.
Яслиндя ъями бир нечя ъцмляйя
сыьан биографийасынын архасында бир
юмрцн цмман гядяр зящмяти,
язиййят вя щяйяъанлары вардыр. Айэцн
Сямядзадянин сойады бизя щяр шейдян яввял бюйцк, гядим бир кюйцн,
тарихян тясдиг олунмуш яслзадя бир
шяъярянин дефакто тясдигидир. Атасы
Азярбайъанын ифтихары, игтисадиййат
елминин нящянэ моэиканы, академик Зийад Сямядзадядир. О Зийад
Сямядзадя ки, Хязярин ян фцсункар
бир эушясиндя та гядимдян мяскунлашмыш Боз оьузларын йурду, Бузовна кяндиндяндир. О Бузовна ки,
бу торпагда Щаъы Исэяндяр адлы халг
гящряманы,
гязялхан
Ващидин
устады, “Оьузнамя”нин мцяллифи Мя-

шяди Азяр, “Мяъмяцс-шцяра” адлы
ядяби мяълисин рящбяри олмуш Щашым
бяй Сагиб вя онун гызы, халг артисти
Няъибя Мяликова, Азярбайъан театр
сяняти щаггында илк елми ясяр йазан,
бюйцк актйор Сидги Рущулла, эюзял
актриса Нясибя Зейналованын атасы
Кярбялайи
Ъащанэир
Зейналов,
каман усталары Ариф, Назим, Тоьрул
Ясядуллайевляр, бюйцк илащиййатчы
алим Щаъы Солтан Ялизадя, устад ханяндя Няриман Ялийев, енсиклопедийамызын
йарадыъыларындан
олан
Рящимаьа Имамялийев, шаир Ъяфяр
Рямзи, габой устасы Камил Ъялилов,

кларнет ифачысы Надир Ахундов,
ямякдар артист Мирзя Аьабяйли, бу
эцнляримизин мяшщур гязялхан шаири
Ариф Бузовналы, ямякдар журналист
Цзейир Мурадов вя саймагла тцкянмяйян истедадлар, зийалылар йетишдириб...
Сямядзадяляр шяъярясинин, Мяшяди Ялиаббас бабанын бизляря
мялум олан зийалы ювладлары Шамил вя
Назим Сямядзадяляр, академик
Зийад Сямядзадя вя онун истедадлы
ювладлары – бястякар Айэцн Сямядзадя, щяким вя игтисадчы, “Игтисадиййат” гязетинин баш редактору
Айтян Сямядзадя, истедадлы игтисадчы алим Елшад Сямядзадя вя бу
зийалы няслин давамчылары олан нявяляр, нятиъяляр... Бу шяъярянин щяр бир
цзвц илк нювбядя ясилзадя, алиъянаб,
йцксяк мядяниййят вя ян ясасы
танры бяхшиши олан истедадла сяъиййялянир. Сямядзадяляр шяъяряси тякъя
елм вя зийалылыг тяъяссцмц дейил,
щям дя бабадан нявяйядяк Азярбайъанын милли дяйярляриня, хцсусиля
инъясянятиня вя мусигисиня баьлылыьы
иля таныныр.
Бу йазыда яслиндя о эюзял консерт
эеъясинин хейфиндян чыхмаг истямяздим. Лакин бу танытмалар да
щялгянин юзцл бяндляридир. Ялбяття

ки, эенетик кюкя баьлылыг мящз уьурларын илк ачарларыдыр.
Сящнядя мцьянниляр – Брилйант
Дадашова, Нися Гасымова, Лаля
Мяммядова, Айэцн Бяйляр, Айаз
Гасымов, Еййуб Йагубов, Илгар Мурадов, Нурлан Нюврясли вя башгалары
ифаларыны тягдим етдикъя, онун бястялядийи рягс нюмряляри сыраландыгъа,
нящайят, чох бюйцк истедад сащиби,
дирижор Теймур Эюйчайевин Камера
оркестринин ифасы иля сяслянмиш Айэцн
ханымын чох ъидди классик мелодийалары тамашачылары сюзцн ясл мянасында юз райищясиня бцрцйяряк мяст
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Неапол-Бакы Ассосиасийасынын
президенти Ъиузеппе Ъаниэлианын башчылыг етдийи иш адамларындан ибарят нцмайяндя
щеййяти Улдуз Шоколад фабрикиндя ишэцзар сяфярдя олуб.

“Вейсялоьлу” ширкятиндян верилян мялумата эюря, сяфяр чяршивясиндя италийалы гонаглар
фабрикин истещсал сащяляри,
анбар вя лабараторийа иля йахындан таныш олублар. Бурада
шоколадын щазырланма технолоэийасындан тутмуш, онун
габлашдырылмасынадяк бцтцн
истещсал просесляри гонаглара
изащлы шякилдя эюстярилиб.
Эюрцшдя мцяссисянин директору Елнур Аллащвердийев
мцасир технолоэийаларла тяъщиз
едилян Улдуз шоколад фабрикинин истещсал етдийи мящсуллардан вя цмумиликдя фабрикин
истещсал эцъцндян данышыб.
Эюрцш заманы гонаглара щямчинин билдирилиб ки, истещсал просесиндя кейфиййятя даим юням
верян мцяссися рящбярлийи
бунун цчцн Алманийа, Бел-

чика, Италийа вя бир сыра габагъыл Авропа юлкяляринин танынмыш шоколад
истещсалчыларынын фяалиййят механизмини юйрянмиш вя фабрикдя йени мцасир аваданлыглар
гурашдырылмышдыр.
Ейни заманда, билдирилиб ки,
фабрик олараг ясас мягсяд
йерли вя хариъи базара бейнялхалг стандартлара ъаваб верян
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йцксяк кейфиййятли вя эениш чешидли мящсуллар тягдим етмякдир. Цмумиликдя 20-дян артыг
юлкяйя щазыр мящсул ихраъ
олундуьуну вурьулайан
гурум рясмиси щямчинин
Улдуз фабрикинин мцхтялиф кейфиййят вя бейнялхалг сертификатлар алмасы, о ъцмлядян
Русийа, Тцркийя, Алманийа,
Щолландийа вя БЯЯ-дя кечири-

лян бейнялхалг сярэилярдя
уьурла тямсил олунараг,
мцхтялиф юлкялярин мцвафиг гурумлары иля тяряфдашлыг мцгавиляляри имзаламасы барядя дя
гонаглара мялумат вериб.
Эюрцшдян мямнун галан
гонаглар, о ъцмлядян Ассосиасийанын витсе-президенти
Елнур Ъамалханов италийалы иш
адамларынын юлкямизя инвестисийа йатырымында, щямчинин Азярбайъандан Италийайа
йерли мящсулларын ихраъатында
мараглы олдугларыны вя Улдуз
шоколад фабрикинин мцасир
техноложи аваданлыглар иля тяъщиз олунмуш истещсалындан
вя мящсулларынын кейфиййятиндян разы галдыгларынл ифадя етмишдир.
Гейд едяк ки, Неапол-Бакы
Ассосиасийасы Azərbaycanla
İtaliya арасында мювъуд олан
достлуг, тиъарят вя мядяниййят
ялагялярини даща да инкишаф етдирмяк мягсядиля фяалиййят эюстярян тяшкилатдыр. Баш
гярарэащы İtaliyanын Neapol шящяриндя йерляшян Ассосиасийа
2014-ъц илдя йарадылмышдыр.

ЕЛМИ-РЕДАКСИЙА ШУРАСЫ:

Акиф Мусайев, Гцдрят Кяримов, Елшян Щаъызадя, Ядалят Мурадов,
Елшад Сямядзадя, Мцшфиг Атакишийев, Мирдамят Садыгов, Мещрибан Алышанова,
Ханщцсейн Казымлы, Мящиш Ящмядов, Амил Мящяррямов, Рцфят Гулийев,
Миргасым Ващабов, Сцлейман Гасымов, Ъащанэир Гоъайев.

етмишди. Мяня даща чох хош эялян
Даьлылар рягси иди. Чцнки бу рягсля
ъанымыз щям лязэинкадан гуртулду,
щям дя гафгазлы олдуьумуз бу
чильын рягсля бир даща мющцрлянди.
Бу мащнылар санки интящасыз вя рянэли ушаг колейдоскопу тяк бир наьылды, юзц дя беля башлар: Бири вармыш,
бири йохмуш... Цмумиййятля, консертин тяшкили, тяртиби вя ишыгландырылмасы, сарайын бу консерт цчцн
щазырланмасы бу мющтяшямлийи бир
гядяр дя артырырды. Щяля Айэцн ханымын юзцнцн чох зяриф вя титряк сясля
ифа етдийи щязин мащнылар...
Мян дцнйайа ял узатдым,
Дцнйа мяня бахды кечди.
Сяадятим шимшяк кими,
Бир ан мяня чахды кечди.
Йахуд:
Ичимизя долан севэини, арзулары,
хатиряляри тяряннцм едя билмяк,
Илащидян эялян бяхш
Бизи ешидянлярин, севянлярин
чохлуьу ися уьур демяк
Уьурлара севинянляр,
варлыьымызы севянляр
Ня йахшы ки, варсыз...
Бяли, Айэцн ханым, ня йахшы ки,

Ùÿð ýöí 660 àçÿðáàéúàíëû
Èñòàíáóëà ñÿôÿð åäèð

Азярбайъанын
рейтингини тясдигляди

"Моодй'с" бейнялхалг рейтинг аэентлийи
Азярбайъанын дювлят истигразларынын рейтингини "Баа3" сявиййясиндя сахлайыб.
Бу барядя "Моодй'с"ин йайдыьы мялуматда гейд едилир.
Прогноз "стабил" олараг галыр.
Аэентлик истигразларын “Баа3” сявиййясиндя, “стабил” рейтингя малик олмасынын
цч фактора ясасландыьыны гейд едиб: “Дювлят Нефт Фондунун ири активляри щесабына
Азярбайъан фискал мющкямлик ялдя едиб.
Юлкянин фискал дайаныглылыьы вя ишсизлийин
ашаьы сявиййядя олмасы нефтин гиймятинин
Компйутер
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сиз варсыныз, варлыьыныз Азярбайъан
мядяниййятиня, инъясянятиня, мусиги сянятиня бир танры бяхшидир”.
Бязян мешя рапсодийаларыны, титряк гызылы пайыз йарпагларынын бяндяминдян
цзцлмясини,
бязянся
нящянэ даь шялалясини, лаъивярд Хязярин гырчын ляпялярини, ъошьун дальаларыны хатырладыр мащныларыныз.
Бу мусигиляр йалныз инсаны вя вятяни севмяйя сясляйир. “Мяктяб илляри”ндян
бойланан,
“Тут
аьаъы”ндан эцъ алан, “Бакы щаггында наьыл”лардан, “Байатылар”ымыздан ширя чякян, “Азярбайъан”, “Ей
вятян”, - дейя щарай салан эцл чялянэиня бянзядирям йарадыъылыьынызы.
Санки “Гялябя чал”дын ясярляринин
эцъцйля:
Азярбайъан, эюзляримин гарасы,
Азярбайъан, цряйимин парасы,
Азярбайъан, аналарын анасы,
Ня дейим ки,
лайиг олсун вясфиня?!
Айэцн ханым, еля мян дя ясярляринизин вясфиня сюз тапмырам. Щалал
олсун вя уьурлар йар олсун сизя!

Мирвари Рящимзадя,
ямякдар журналист

Истанбул Мядяниййят вя Туризм Идарясинин мялуматына эюря, 2015-ъи илин йанвар-октйабр айлары ярзиндя Азярбайъандан
Истанбула 197 мин 942 няфяр сяфяр едиб.
Бу, щяр эцн орта щесабла 660 няфяр азярбайъанлынын Истанбула сяфяр етмяси демякдир.
Бу илин 10 айы ярзиндя Истанбула
дцнйанын дюрд бир тяряфиндян 10 милйон
744 мин 448 турист сяфяр едиб. Бу, ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя 6% чохдур.
Шящяря эялян туристлярин яксяриййятини Алманийадан эялянляр тяшкил едиб.
Азярбайъанлылар шящяря эялян яънябилярин 1,8 фаизни тяшкил едиб.
ашаьы дцшмясинин игтисадиййата олан мянфи
тясирини йумшалтмаьа йардымчы олаъаг".
Аэентлик щесаб едир ки, 2016-ъы илдя
бцдъя дефисити ЦДМ-ин 5,5%-ни тяшкил едяъяк.

ЕЛАН

“Чартис Азярбайъан” Сыьорта
Ширкяти АСЪ-нын ады “Гала Сыьорта” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиня дяйишдирмишдир.

ЕТИБАРСЫЗДЫР

29 йанвар 1988-ъи ил тарихли Абшерон район
ХДЪ Иъраййя Комитясинин 08/08 гярары ясасында Ямиров Рауф Эцняш оьлунун адына
Абшерон району Йени Бакы Бройлер фабрики
6 унванына верилмиш торпаг сащясинин гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсиз сайылсын.

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