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Декабрын 23-дя Милли Олимпийа Комитясиндя 2015-ъи иля йекун вурулуб, идманчылара вя идман мцтяхяссисляриня
мцкафатларын тягдим едилмяси мярасими
кечирилиб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти,
Милли Олимпийа Комитясинин президенти
Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева
мярасимдя иштирак едибляр.

×àëûøàúàüûã êè, 2016-úû èëäÿ
þëêÿ ãàðøûñûíäà äóðàí ÿñàñ
âÿçèôÿëÿð èúðà åäèëñèí

Дювлятимизин башчысы тядбирдя нитг сюйлямишдир.
Президент Илщам Ялийев идманчыларла
эюрцшлярин артыг яняняйя чеврилдийини,
илдян-иля идман уьурларымызын артдыьыны, идманчыларымызын бейнялхалг йарышларда
йцксяк нятиъяляр газандыьыны билдирмиш,
гейд етмишдир ки, 2015-ъи илдя Азярбайъан
атлетляри бейнялхалг йарышларда 823 медал

газаныблар ки, онларын да 321-и гызыл медаллардыр. Идманчылара дювлят тяряфиндян
эюстярилян гайьынын да йцксяк сявиййядя
олдуьуну дейян Президент Илщам Ялийев
онларын сосиал проблемляринин щялли истигамятиндя щяр ил тядбирлярин эюрцлдцйцнц,
бу просесин бундан сонра да давам етдириляъяйини диггятя чатдырмышдыр. Артыг Азярбайъанын дцнйада идман дювляти кими
танындыьыны дейян Президент Илщам Ялийев
бу фактын бейнялхалг идман гурумларынын
рящбярляри тяряфиндян дя тясдигляндийини
вурьуламышдыр.
2015-ъи илин йекунларындан данышаркян
дювлятимизин башчысы вурьуламышдыр ки,
дцнйада сийаси вя игтисади эярэинлийин
давам етмясиня бахмайараг, юлкямиз инкишаф едир. Лакин нефтин гиймятинин ашаьы
дцшмяси Азярбайъанын эялирляринин, бцдъя
хяръляринин азалмасына, милли валйутанын
мязяннясиня дя тясир едиб. О, демишдир: Нефт эялирляримизин ашаьы дцшмяси тябии ки,
милли валйутамыза да мянфи тясир етмишдир.
Манатын мязяннясинин дяйишдирилмясинин
ясас сябяби нефт гиймятинин цч дяфя ашаьы

дцшмясидир. Йяни, манатын мязяннясинин
дяйишдирилмяси гачылмаз иди. Биз ил ярзиндя
чалышырдыг ки, бунун гаршысыны максимум
дяряъядя алаг. Эюзляйирдик ки, нефтин гиймятляри сабитляшсин. Ялли доллар сявиййясиндя
сабитляшяндя артыг биз бир гядяр ращатландыг ки, девалвасийайа ещтийаъ галмайаъаг.
Анъаг щазырда нефтин гиймяти 36 доллара
дцшцбдцр. Америка Бирляшмиш Штатларында
долларла баьлы гябул едилмиш сон гярар да
нефтин гиймятинин дцшмясиня хидмят едир.
Бурада диэяр эеосийаси амилляр вар. Мян
шяхсян щесаб едирям ки, нефтин гиймятинин
кяскин шякилдя дцшмясинин тябии-игтисади
ясаслары йохдур. Дцздцр, дцнйа игтисадиййаты бир гядяр тяняззцля уьрайыб. Темпляр бир гядяр ашаьы дцшцб. Амма бу
дяряъядя йох ки, нефтин гиймяти бирдян-биря
ил ярзиндя цч дяфя дцшсцн. Мян шяхсян
щесаб едирям ки, бу, дцшцнцлмцш сийасятдир. Бу сийасятин мягсяди дя щеч ким
цчцн сирр дейил. Садяъя олараг, Азярбайъан бу вязиййятдян язиййят чякир.
Анъаг буна бахмайараг, биз ялбяття
чалышаъаьыг ки, бу вязиййятин фясадларыны

минимум сявиййяйя ендиряк. Нефтин гиймятинин уъузлашмасы, ейни заманда, ясас тиъарят тяряфдашларымызын милли валйуталарынын
кяскин шякилдя уъузлашмасы вя диэяр амилляр бу гярарын гябулуну гачылмаз етди.
Индики вязиййятдя щюкумят гаршысында
ясас вязифя гойулмушдур ки, макроигтисади
сабитлик тямин едилсин, инфлйасийа нормал
сявиййядя олсун. Бу илин йекунларына эюря
инфлйасийа 4 фаиздян аздыр. Эялян ил дя биз
чалышмалыйыг ки, буну ян ашаьы сявиййядя
сахлайаг.
Йяни, биз максимум дяряъядя чалышаъаьыг ки, бу гачылмаз гярарын мянфи тясирлярини азалдаг, илк нювбядя, ислащатларын
дяринляшмяси щесабына. Инзибати тядбирляр
эюрцлцр вя эюрцляъяк. Сцни бащалашмайа
йол верянляря гаршы чох ъидди тядбирляр
эюрцляъяк, ъяза тядбирляри тятбиг едиляъяк
ки, щеч ким бу вязиййятдян суи-истифадя етмясин, мющтякирликля мяшьул олмасын.
Яэяр беля фактлар оларса, чох ъидди тядбирляр эюрцляъяк вя бу вязиййятдян суи-истифадя етмяк истяйянляр пешман олаъаглар.
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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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Dünya azərbaycanlılarının
Həmrəyliк günü
münasibəti ilə Azərbaycan
xalqına sevinc, səadət ,
firavanlıq arzulayırıq.
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Манатын мязяннясинин енмяси
иля баьлы олараг, 2015-ъи илин дювлят
бцдъясинин иърасында щяр щансы
проблем эюзлянилмир.
Бу барядя Тренд-ин сорьусуна
ъаваб олараг, Малиййя Назирлийинин
мятбуат катиби Маис Пирийев билдириб.
М.Пирийев дейиб ки, 2016-ъы илин
дювлят бцдъясинин тяртиби заманы
бцдъя эялирляринин, щабеля бцдъя
хяръляринин (хариъи валйутада ифадя

едилмиш) щесабланмасы заманы ися
манатын фяргли мцбадиля мязяннясинин истифадяси иля ялагядар эялян
илин дювлят бцдъясиня мцвафиг дцзялишлярин едилмяси мясялясиня щал-щазырда бахылыр.
Бу заман нефтин гиймятинин дювлят бцдъясинин эялирляринин щесабланмасы цчцн эютцрцлмцш гиймятиндян
даща ашаьы сявиййяйя енмяси амили
дя нязярдян кечириляъяк.

2016-ъы илин дювлят бцдъясиня дяйишикликлярин апрел-май айларында реаллашдырылмасы етимал олунур.
Ейни заманда билдиририк ки, манатын мязяннясинин енмясинин юлкянин истещлак базарларындакы
гиймятляря мянфи фясадлары олаъаьы
тягдирдя, эцндялик тялябат малларынын инфилйасийа сявиййясиня уйьун
олараг ящалинин сосиал бахымдан
щяссас групларына (о ъцмлядян, азтяминатлы аиляляря, тягацдчцляря,
саьламлыг имканлары мящдуд олан
шяхсляря, тялябяляря вя диэяр сосиал
юдянишляр алан ящали групларына) верилян юдянишлярин мцвафиг индексляшдирилмяси щяйата кечириляъякдир.

ОПЕК-ин прогнозларына эюря,
2014-ъц илдян 2040-ъы илядяк
дцнйада нефтя тялябат суткада 18
милйон барел артараг 109,8 милйон
бареля чатаъаг.
Бу барядя Тренд картелин нефт
базары цзря иллик щесабатына истинадян мялумат верир.

ОПЕК-ин прогнозларына ясасян,
дцнйада нефтя тялябат 2015-ъи илдяки 92,8 милйон бареля гаршы 2020ъи илдя суткада 97,4 милйон барел
тяшкил едяъяк.
ОПЕК 2020-ъи иля 1 барел нефтин
гиймятинин 70 долларадяк артмасыны
эюзляйир. Тренд-ин мялуматына эюря,

бу барядя картелин нефт базары цзря
иллик щесабатында дейилир.
ОПЕК-ин нефт сябятинин орта гиймяти 2015-ъи илдя 1 бареля эюря 55
доллар сявиййясиндя эюзлянилир. ОПЕК
2020-ъи иля 1 барел нефтин гиймятинин
80 долларадяк, 2040-ъи иля ися 95
долларадяк артмасыны эюзляйир.

15 декабр тарихиндя Бакыда
“Азярбайъанын гейри-нефт секторунда ихраъат имканларынын стимуллашдырылмасы” мювзусунда
бейнялхалг конфранс тяшкил едилмишдир. Азярбайъандакы Америка
Тиъарят Палатасы тяряфиндян тяшкил
едилян тядбирин баш спонсору юлкянин апарыъы банкларындан бири
ПАША Банк олмушдур.
Конфрансда иштирак етмяк
цчцн игтисадиййат, кянд тясяррцфаты, иншаат, сянайе кими сащялярдя фяалиййят эюстярян 30 апарыъы
ихраъатчы ширкят, щямчинин Дцнйа
Банкы, Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы, ПАША Банк, ПАША
Щолдинг, “Тцрк Ехимбанк” вя
диэяр тяшкилатларын мцтяхяссисляри
дявят едилмишдир. Мцтяхяссисляр

йерли бизнесменлярля юлкядя вя реэионда ъари макроигтисади иглими,
ихраъатын дястяклянмясиня йюнялдилмиш малиййя дястяйи потенсиалы,
хариъи игтисадиййатын верэи тянзимлянмяси кими мясяляляри вя башга
мювзулары мцзакиря етмишляр.
Конфранс чярчивясиндя, щямчинин практики семинар кечирилмиш вя
орада бейнялхалг базара чыхыш стратеэийасынын гурулмасы принсипляри,
ихраъ ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси, хариъи игтисади фяалиййятин
апарылмасы цчцн лазыми норматив
сянядляр, ихраъ ямялиййатларынын
гыса вя орта мцддятли перспективлярдя инкишафы мцзакиря едилмишдир.
Конфрансын нятиъяси олараг, Азярбайъандакы Америка Тиъарят Палатасы юлкядя ихраъ йюнцмлц
фяалиййяти стимуллашдыран мяслящятляр пакетинин щазырланмасыны вя
дювлят органларына тягдим едилмясини планлашдырыр.
ПАША Банкын Идаря Щейятинин
цзвц, Баш Стратеэийа Инзибатчысы

Айдын Атакишийевин гейд етдийи
кими, реэионда мцшащидя олунан
тенденсийалар хариъи игтисади фяалиййятин инкишафы вя юлкяляр-арасы
инвестисийалар цчцн даща бюйцк
имканлар йарадыр.
«Бу тядбир ихраъ ямялиййатларынын инкишафынын стимуллашдырылмасынын мцзакиря едилмяси цчцн
йахшы имкан вя мювъуд шяраитдя
банк сектору тяряфиндян дястяклянян Азярбайъан бизнесинин реал
тяляблярини гиймятляндирмяк цчцн
яла фцрсят иди. Юз нювбясиндя
ПАША Банк, реал игтисади сектору
фяал шякилдя дястякляйяряк, мцштяриляриляринин щяр бириня фярди йанашма нцмайиш етдирир. Юзцмцзц
малиййя тяряфдашы кими тягдим
едяряк, бундан сонра да ихраъ
йюнцмлц бизнеси дястяклямяйя вя
бунунла да Азярбайъан игтисадиййатынын диверсификасийасына вя
гейри-нефт секторунун инкишафына
юз тющфямизи вермяйя щазырыг» А.Атакишийев билдириб.

ÎÏÅÊ äöíéàäà íåôòÿ òÿëÿáàòûí àðòàúàüûíû ïðîãíîçëàøäûðûð

ПАША Банк гейри-нефт секторунда фяалиййят
эюстярян ихраъатчылары дястякляйир
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Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя Апарыъы Мобил Интернет
Провайдери Бакъелл ширкяти 18-20
декабр тарихляриндя журналистляр
цчцн нювбяти семинар тяшкил едиб.
Бу дяфя журналистлярдян ибарят
груп Галаалты курорт комплексиндя топлашыб. Бу семинарын мягсяди информасийа вя
коммуникасийа технолоэийалары,
щямчинин цмумиликдя мобил телекоммуникасийа щаггында журналистлярин мялуматлылыьынын
артырылмасы, ейни заманда мобил
телекоммуникасийанын буэцнц вя
эяляъяйи, яшйаларын интернети кими
тренд мювзулар, лойаллыг програмларынын еффективлийи, мцштярилярин
мобил операторлардан эюзлянтиляри
вя диэяр мараглы мювзулар барясиндя мялуматлары пайлашмаг иди.
Семинар заманы иштиракчылар Бакъелл ширкятинин шябякя цстцнлцйц вя мцштяри
мямнуниййяти сащясиндяки
наилиййятляри, ейни заманда
ширкятин телекоммуникасийа сащясиндя юлкядя лидер
мювгейя сащиб олмасына
тясир едян диэяр мцщцм
аспектляр барядя мялуматландырылыблар.
Ширкятин мцштяри хидмятляри цзря баш директору
Селда Коркмаз Бостанъыоьлу абунячилярин мобил оператордан ня
эюзлядикляри вя ширкятин мцштярилярин артан эюзлянтилярини гаршыламасы
цчцн щансы тядбирляр эюрмясинин
ваъиб олдуьу барядя сющбят ачыб.
“Бакъелл”ин Мялумат Мяркязиня
шябякя иля баьлы едилян мцраъиятля-

рин сайынын сон бир ил ярзиндя 61%
азалмасы фактыны нязяря алараг,
ханым Бостанъыоьлунун гейд олунан дяйишиклийя тясири изащ едян
тягдиматы бюйцк марагла гаршыланыб.
Йени технолоэийалар вя кейфиййятин тямин едилмяси департаментинин рящбяри Роман Игнатенко
Бакъелл ширкятинин юлкядя ян эениш
ящатя даиряси олан ян етибарлы шябякяйя малик олмасы вя абунячилярин
операторун эетдикъя даща цстцн
рабитя хидмятляриндян йарарлана биляъякляри барядя мялумат вериб.
Йени мящсулларын инкишафы бюлмясинин рящбяри Ъялил Хялилов юз
нювбясиндя телекоммуникасийа
сащясиндя трендляр барядя вя ейни
заманда эетдикъя даща да попул-

йарлашан М2М технолоэийалары барядя сющбят ачыб.
Ялавя дяйяр хидмятляри, електрон хидмятляр вя аппликасийалар
йарымбюлмясинин рящбяри Елчин
Гулийев эетдикъя даща чох тялябат
дуйулан мобил видео мязмун барядя, ейни заманда мцштяри

мямнуниййятинин ян цстцн сявиййяйя чатдырылмасы вя абунячилярин ян етибарлы шябякядян там
шякилдя файдаланмасы цчцн Бакъелл ширкятинин эюрдцйц ишляр барядя мялумат вериб.
Мцштярилярин инкишафы бюлмясинин
рящбяри Заур Ъялилов бир мцддят
юнъя Йахын Шярг, Мяркязи вя Ъянуби Асийа вя Шимали Африка юлкяляриндя телекоммуникасийа
сащясиндя “Ян йахшы истещлакчы хидмяти” адына лайиг эюрцлян Улдузум
програмы нцмунясиндя садиглик
програмларынын ролу барядя мялуматы иштиракчыларла пайлашыб.
“Телекоммуникасийа сащяси чох
бюйцк сцрятля инкишаф едир. Биз аз
гала щяр эцн бу сащядя баш верян
йениликляр щаггында ешидирик. Артыг
икинъи илдир ки, “Мобил телекоммуникасийайа эириш” адлы
хцсуси тялим програмы васитясиля бу сащядя йазан журналистляр цчцн семинарлар тяшкил
едирик. Бурада щаггында данышдыьымыз щяр бир мювзу мятбуатда телекоммуникасийа иля
баьлы йазыланларын тящлили, ейни
заманда Бакъелл командасы
иля журналистлярин мцзакиряляри
заманы мейдана чыхыр. Биз, ширкят олараг телекоммуникасийа
щаггында йазан журналистлярин
даща чох мялуматлы олмасыны
истяйирик. Семинарлардан сонраки
гиймятляндирмя эюстярир ки, бу сащядя тренд олан мювзулар аудиторийа тяряфиндян чох йахшы
мянимсянилир”, - дейя Бакъелл ширкятинин корпоратив коммуникасийа
бюлмясинин рящбяри Сцщейля Ъяфярова билдириб.

×àëûøàúàüûã êè, 2016-úû èëäÿ
þëêÿ ãàðøûñûíäà äóðàí ÿñàñ
âÿçèôÿëÿð èúðà åäèëñèí
(яввяли 1-ъи сящифядя)

Ялбяття, игтисади амилляр, ислащатларла баьлы амилляр дя мцщцм
рол ойнайаъаг. Артыг мяним тяряфимдян мцвафиг сярянъамлар имзаланмышдыр ки, биз бизнес мцщитини
даща да йахшылашдыраг, лазымсыз
йохламалары арадан эютцряк. Лисензийаларла баьлы чох ъидди гярарлар гябул едилмишдир. Цмумиййятля,
игтисади вя малиййя секторунун шяффафлашмасы просеси эедир, эетмялидир
вя бурада бцтцн хошаэялмяз щаллара гаршы даща да ъидди мцбаризя
апарылаъагдыр. Рцшвятхорлуг, коррупсийа, инщисарчылыг, ганунсуз
фяалиййят – бцтцн бунлара гаршы
даща да ъидди мцбаризя апарылаъагдыр. Биз бундан сонра игтисади
либераллашма сийасятини даща да
ъидди шякилдя апармалыйыг.
Инди манатын мязяннясинин
дяйишдирилмяси иля баьлы мютябяр
бейнялхалг малиййя гурумларындан беля реаксийа эялир ки, Азярбайъан щюкумяти буну чохдан
етмяли иди. Биз дя бунунла разыйыг.
Чохдан етмяли идик, амма етмяк
истямирдик. Етмяк истямирдик,
чцнки билирдик ки, бунун мянфи фясадлары олаъаг. Максимум чалышырдыг ки, буну етмяйяк. Бир даща
демяк истяйирям ки, яэяр нефтин
гиймяти 50 доллар сявиййясиндя
галсайды, сабитляшсяйди, биз буну
етмяйяъякдик. Анъаг биз реал
дцнйада йашайырыг. Азярбайъан

игтисадиййаты дцнйа игтисадиййатынын бир парчасыдыр вя дцнйада,
бюлэядя йашанан щадисяляр, бющранлар бизя дя тясир едир. Инди
бахын, йашадыьымыз бюлэядя ганлы
тоггушмалар, мцщарибяляр, игтисади бющранлар, малиййя бющранлары, юлкяляр арасындакы эярэинлийин
артмасы – бцтцн бунлар бизим
гоншулуьумузда баш верир. Истяристямяз бизим сийасятимизя дя, игтисади инкишафымыза да тясир едир.
Бюлэядя просеслярин щамысы мянфи
истигамятдя эедир. 2015-ъи илдя
бизим бюлэямиздя бир дяня дя
олсун мцсбят истигамятдя эедян
просес олмамышдыр. Беля вязиййятдя биз юлкямизи габаьа апарырыг,
Азярбайъан халгынын тящлцкясизлийини тямин едирик, Азярбайъана
мцмкцн олан рискляри азалдырыг, о
ъцмлядян эеосийаси, щярби рискляри
азалдырыг ки, Азярбайъан халгы
тящлцкясизлик, ямин-аманлыг шяраитиндя, рифащ ичиндя йашасын.
Ясас вязифямиз бундан ибарятдир.
Ялбяття, 2016-ъы илдя дцнйада
няляр баш веряъяйини прогнозлашдырмаг чятиндир. Ясас вязифямиз
ондан ибарятдир ки, Азярбайъанда
сийаси вя игтисади просесляр
мцсбят истигамятдя эетсин. Азярбайъан бюлэянин сабит юлкяси кими
юз йолу иля эетсин, бизим гаршымызда дуран игтисади мясяляляр юз
щяллини тапсын. Мян буна шцбщя
етмирям. Мян цмид едирям ки,
нефтин гиймяти бу ъцр ашаьы ся-

виййядя чох гала билмяз, галхаъаг
вя галхдыгъа манатын мязянняси
дя галхмалыдыр. Анъаг бир даща
демяк истяйирям ки, биз бу амили
кянара гоймалыйыг. Игтисади либераллашма, азад, саьлам рягабят,
хошаэялмяз щалларын арадан
эютцрцлмяси, коррупсийайа,
рцшвятхорлуьа гаршы даща да ъидди
мцбаризянин апарылмасы, игтисади
ислащатлар – бах, будур бизим йолумуз. Биз бу йолла эедирик,
амма даща да сцрятля эетмялийик
вя эедяъяйик. Бир даща демяк истяйирям ки, Азярбайъан юз йолу иля
эедяъяк.
Бу бющранлы иллярдя Азярбайъан
ян динамик инкишаф темплярини
эюстярмишдир. Ян сабит юлкя Азярбайъандыр. Игтисади ъящятдян ян
сцрятля инкишаф едян юлкя дя Азярбайъандыр. Биз юз йолумузла эедяъяйик. Чалышаъаьыг ки, 2016-ъы илдя
юлкя гаршысында дуран ясас вязифяляр иъра едилсин, Азярбайъан халгы
сцлщ, ямин-аманлыг шяраитиндя йашасын вя йашайаъагдыр. Апараъаьымыз ислащатлар сайясиндя биз даща
да йахшы нятиъяляр ялдя едяъяйик.
Президент Илщам Ялийев идманчыларымыза 2016-ъы илдя, хцсусиля дя
гаршыдан эялян нювбяти Йай Олимпийа Ойунларында йени гялябяляр
арзуламышдыр.
Сонра 2015-ъи илдя йцксяк наилиййятляр газанан идманчылара вя
идман мцтяхяссисляриня мцкафатлар тягдим олунмушдур.

Èãòèñàäè ÿëàãÿëÿðèí èíêèøàôû ö÷öí éàõøû ïîòåíñèàë âàðäûð

Декабрын 22-дя Яфганыстан Ислам Республикасынын
Президенти Мящяммяд Яшряф Гани Азярбайъана сяфяр
етмишдир.
Декабрын 22-дя рясми гаршыланма мярасими баша
чатдыгдан сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Яфганыстан Ислам Республикасынын Президенти Мящяммяд Яшряф Гани иля тякбятяк
эюрцшц олуб.
Эюрцшдя икитяряфли мцнасибятлярин сийаси сащядя
уьурла инкишаф етдийи билдирилмишдир. Игтисади ялагялярин
инкишафы цчцн йахшы потенсиалын олдуьу вурьуланды.
Ялагяляримизин мющкямляндирилмяси бахымындан бу
сяфярин ящямиййяти гейд олунмушдур.
Щямин эцн Азярбайъан Республикасынын Президенти

Илщам Ялийевин Яфганыстан Ислам Республикасынын Президенти Мящяммяд Яшряф Гани иля эениш тяркибдя
эюрцшц кечирилиб.
Эениш тяркибдя эюрцшдя Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси, щямчинин игтисади сащядя,
о ъцмлядян няглиййат, инфраструктур, инвестисийа гойулушу, кянд тясяррцфаты, енерэетика, щуманитар вя диэяр
сащялярдя ямякдашлыьын перспективляри ятрафында фикир
мцбадиляси апарылмышдыр.
Декабрын 22-дя эениш тяркибдя эюрцш баша чатдыгдан сонра Президент Илщам Ялийевин вя Президент Мящяммяд Яшряф Ганинин иштиракы иля
Азярбайъан-Яфганыстан сянядляринин имзаланмасы мярасими олмушдур.

Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê
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Халгымызы 31 Dekabr - Dцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
Эцнц мцнасибяти иля тябрик едир,
щамыйа хошбяхтлик,
йени уьурлар вя даща
бюйцк наилиййятляр арзулайыр.
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Âåðýè þäÿéèúèëÿðè èëÿ ýþðöø
25 - 28 dekabr 2015-ъi ил

лумат веряряк билдириб ки, аксизли малларын
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя
дювриййясинин тянзимлянмяси гайдаларынын
мцяййян едилмяси вя щямин гайдаларын
тяляблярини позан шяхслярин Инзибати Хяталар
Мяъяллясиндя вя Ъинайят Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щалларда мясулиййят дашымалары барядя Верэи Мяъяллясиня мцвафиг
мцддяалар дахил едилиб.
Иштиракчыларын нязяриня чатдырылыб ки,
«Аксиз маркасы иля маркаланмалы олан
малларын Азярбайъан Республикасынын яразисиндя дювриййясинин тянзимлянмяси Гайдалары» 2016-ъы илин йанвар айынын 1-дян
гцввяйя миняъяк. Бу сащядя едилмиш дя-

Дювлятин верэисини щяр кяс
там шякилдя юдямялидир
Бяс, шоу-бизнес нцмайяндяляри юлкя
башчысынын бу эюстяришиня неъя ямял едирляр?

Бир мцддят яввял мятбуатда верэидян
йайынан шоу-бизнес нцмайяндяляриня
гаршы тядбирляр эюрцляъяйи барядя мялумат
верилмишди. Артыг бунунла баьлы илк аддымлар да атылмагдадыр. Верэиляр Назирлийинин
Игтисади тящлил вя сащибкарлыг субйектляринин
дцвлят гейдиййаты Баш Идарясинин ряис мцавини, Игтисади тящлил вя прогнозлашдырма идарясинин ряиси Фярид Ъябрайыл мювзу иля баьлы
суалларымызы ъавабландырыр.

- Фярид мцяллим, шоу-бизнес нцмайяндяляринин эялирляринин дцзэцн рясмиляшдирилмяси мясяляси сон айлар эениш мцзакиря
едилир. Верэиляр Назирлийи тяряфиндян щазырда
бунунла баьлы щансы аддымлар атылыр?
- Азярбайъанда шоу-бизнес сащясиндя
чалышан 3000-я йахын физики шяхс верэи юдяйиъиси кими гейдиййатдадыр вя онларын яксяриййяти мцьянни, продцсер, ифачы, тамада
вя диэяр бу кими фяалиййятля мяшьул олур.
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн
шоу-бизнес фяалиййяти иля мяшьул олан верэи
юдяйиъиляри арасында верэи ющдяликляриня
ямялетмя сявиййяси арзуолунан сявиййядя
дейил. 2015-ъи илин ютян доггуз айынын нятиъяляри тящлил олунаркян бир чох танынмыш
шоу-бизнес нцмайяндяляринин фактики олараг ялдя етдикляри эялирлярля рясми бяйан етдикляри верэи мябляьляри арасында ъидди
уйьунсузлуглар ашкар олунмушду. Цмумиййятля, шоу-бизнес нцмайяндяляринин
тойларда вя диэяр тядбирлярдя чыхыш етмяк
мцгабилиндя алдыглары вя кцтляви информасийа васитяляриндя ачыг шякилдя дяфялярля
бяйан едилмиш гонорарларын мябляьи иля
мцгайисядя онларын юдядикляри верэиляр чох
аздыр.
Щазырда шоу-бизнес вя мусиги фяалиййяти
иля мяшьул олан, яйлянъя обйектляриндя
фярди гайдада чыхыш едян сянят адамларынын верэи ющдяликляриня вахтында вя там
щяъмдя ямял етмяляриня нязарят эцъляндирилмиш, щямин шяхслярин эялирляри вя дювлят
бцдъясиня юдядикляри верэилярин мябляьляри
арашдырылмагдадыр. Октйабр айындан башлайараг, Верэиляр Назирлийи тяряфиндян бу сащядя чалышан шяхсляря верэи ющдяликляриня

ямял олунмасынын ваъиблийи иля баьлы дяфялярля хябярдарлыг едилиб. 2942 верэи юдяйиъисиня тягдим етдикляри бяйаннамялярдяки
уйьунсузлугларла баьлы билдириш мяктублары
эюндярилиб вя артыг 1000-дян йухары шяхся
749,3 мин манат ялавя верэи щесабланыб.
Щазырда бу мябляьин дювлят бцдъясиня
алынмасы цчцн ганунамцвафиг тядбирляр
эюрцлцр. Борълу верэи юдяйиъиляри верэи органларына дявят олунур, йаранмыш вязиййятин тезликля арадан галдырылмасы мягсядиля
онларла мцзакиряляр апарылыр.
- Нятиъяляр ня эюстярир?
- Тяяссцф ки, мцяййян ирялиляйишляр олса
да, шоу-бизнес нцмайяндяляринин хейли
щиссяси щяля ки, эюзлямя мювгейи тутмаьа
цстцнлцк верирляр.
- Хябярдарлыглара мящял гоймайан вя
верэидян йайынмаьа давам едян шоу-бизнес нцмайяндяляриня гаршы бундан сонра
щансы тядбирляр эюрцляъяк?
- Верэи ющдяликлярини юдямякдян йайынан верэи юдяйиъиляриня гаршы ганунвериъиликдя кифайят гядяр ъидди тядбирляр нязярдя
тутулуб. Верэи органлары шоу-бизнес нцмайяндяляриня мцнасибятдя щяля ки, бу тядбирляря ял атмайыб вя дяфялярля онлары верэи
учотуна дурмаьа, верэи ющдяликляриня
ямял етмяйя дявят едиб. Лакин бу хябярдарлыгларын вя верэи органларынын «йумшаг»
давранышынын лимити артыг битиб вя бундан
сонра верэидян йайынанлара гаршы ямлакын
сийащыйа алынмасы, мцлкиййятиндя олан автоняглиййат васитяси цзяриня щябс гойулараг ъяримя мейданчасына апарылмасы вя
мцвафиг мящкямя гярары иля щярраъда сатылараг ялдя олунмуш вясаитин верэи боръунун юдянилмясиня йюнялдилмяси, борълу
верэи юдяйиъисинин юлкядян чыхышына мцвяггяти мящдудиййят гойулмасы, боръун мябляьи ики мин манатдан чох олдугда, беля
шяхсляр барясиндя ъинайят ишинин ачылмасы
вя диэяр ганунла нязярдя тутулмуш тядбирляр эюрцляъяк.
Бу мясялядя иътимаи гынаг да олдугъа
ваъиб амилдир. Верэиляр Назирлийинин рясми
интернет сящифясиндя, еляъя дя КИВ-дя
борълу верэи юдяйиъиляри иля баьлы мцнтязям
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Глобал игтисадиййатда мцшащидя олунан мцряккяб просесляр, апарыъы мяркязи банкларын сон гярарлары, дцнйа енержи дашыйыъылары базарларында тяклифин артмасы, ири игтисадиййата малик вя ясас нефт
истещлакчылары олан бир сыра инкишаф едян юлкялярдя игтисади артымын зяифлямяси, щабеля диэяр глобал амилляр нефтин гиймятинин 2014-ъц илин
ийун айындан бяри 3 дяфядян чох ашаьы дцшмясиня эятириб чыхармышдыр.
Бцтцн бу просесляр глобал игтисадиййата сых интеграсийа олунмуш
Азярбайъан игтисадиййатына да юз тясирини эюстярмишдир. Юлкянин хариъи
тиъарят балансынын мцсбят салдосу вя валйута дахилолмаларынын диэяр
мянбяляри кяскин азалмышдыр.
Юлкянин валйута базарына вя манатын мязяннясиня ъидди тязйиглярин йаранмасыны нязяря алараг ъари илин феврал айында манатын девалвасийасы щяйата кечирилмиш, игтисадиййат, валйута базары вя манатын
мязянняси нефтин 50-55 доллар гиймятиня адаптасийа олунмушду.
Лакин ъари илин ийул айынын сонларындан етибарян нефтин гиймятинин
сцрятля ашаьы дцшмяси валйута базарына вя мязянняйя тязйиги йенидян
ящямийятли артырмышдыр. Ейни заманда, тяряфдаш юлкялярдя давам едян
девалвасийалар милли игтисадиййатын бейнялхалг рягабят габилиййятиня
мянфи тясир етмяйя башламышдыр. Сон айларда волатиллийин даща да артмасы нятиъясиндя 2014-ъц илин яввялиндян бир сыра тяряфдаш юлкялярин
милли валйуталарынын дяйярсизляшмяси 100%-и ютмцшдцр.
Йаранмыш шяраит валйута базарынын вя манатын мязяннясинин йени
нефт гиймятляриня уйьунлашмасыны зярури етмишдир.
Узунмцддятли характер дашыйан хариъи игтисади шокларын эцълянмясини нязяря алараг, тядийя балансынын таразлашдырылмасы, юлкянин валйута ещтийатларынын критик сявиййядя горунмасы, милли игтисадиййатын
бейнялхалг рягабят габилиййятинин тямин олунмасы мягсядиля Мяркязи
Банкын Идаря Щейяти 21 декабр 2015-ъи ил тарихиндя «цзян мязяння»
режиминя кечилмяси барядя гярар гябул етмишдир. Бу гярара ясасян,
манатын мязянняси башлыъа олараг валйута базарында тяляб вя тяклифин
нисбятини мцяййян едян фундаментал амиллярин тясириня уйьун олараг
формалашаъагдыр. Мяркязи Банкын валйута базарында иштиракы ися бу
режимя уйьун щяйата кечириляъякдир.
Ейни заманда, банкларда ящалинин яманятляринин вя диэяр депозитлярин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсядиля банкларын малиййя
дайаныглыьынын, капитал вя ликвидлик мювгейинин эцъляндирилмяси, яманятлярин сыьорталанмасы системинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля комплекс тядбирляр эюрцляъякдир.

йишикликлярля баьлы билдирилиб ки, аксиз маркалары иля маркаланмалы олан малларын наьдсыз гайдада сатышы наьдсыз юдянишлярин
стимуллашдырылмасы, дювриййянин ганунун
тялябляриня там уйьунлашдырылмасы вя учот
системинин тякмилляшдирилмясиня хидмят
едяъяк. Юлкядя наьдсыз юдянишлярин тятбиги
цчцн щяр ъцр шяраит вар. Ъари илин сонунадяк бцтцн обйектлярин ПОС-терминалла
тямин олунмасы нязярдя тутулуб.
Даща сонра сащибкарлар тяряфиндян верилян чохсайлы суаллар ъавабландырылыб,
мцвафиг мясяляляр цзря ятрафлы изащат верилиб вя верэи юдяйиъиляринин тяклифляри динлянилиб.

олараг иътимаиййятя мялумат верилир. Назирлийин сайтында борълу верэи юдяйиъиляринин,
верэи боръуна эюря юлкядян эетмяк
щцгугу мящдудлашдырылмыш вя барясиндя
ъинайят иши ачылмыш верэи юдяйиъиляринин сийащысы иля таныш олмаг мцмкцндцр. Эялян
щяфтя бу сийащыйа верэи боръу олан шоу-бизнес нцмайяндяляринин адлары да ялавя олунаъаг вя «Верэиляр» гязетинин нювбяти
нюмрясиндян башлайараг, щямин сийащы
мярщяля-мярщяля дяръ олунаъаг.
Ганун, кимлийиндян асылы олмайараг,
щамы цчцн Ганундур. Танынмышлар ися
Гануна ямял етмякля башгаларына да
нцмуня эюстярмялидирляр. Айда 300-400
манат мааш алан мцяллим, тибб ишчиси,
фящля дювлятин верэисини гяпийиня гядяр юдядийи щалда, онлардан он дяфялярля чох газанъ ялдя едян бязи шяхсляр няйя эюря
верэидян йайынмалыдырлар? Мяэяр онлар билмирляр ки, бцдъядян йайындырылан щяр бир
манат нятиъя етибариля аьыр шяраитдя
дцшмянля цзбяцз дайаныб торпагларымызы
горуйан щярбчилярдян, азтяминатлы инсанлардан, сосиал лайищялярдян оьурланан вясаитдир?
- Гаршыдан Йени ил эялир. Шящяримизин
бцтцн шадлыг евляри вя яйлянъя мяканларында шоу-тядбирляр, Йени ил шянликляри тяшкил
олунур. Шоу-бизнес нцмайяндяляринин бу
тядбирлярдян ялдя етдикляри эялирлярин верэийя
ъялб олунмасына нязарят олунаъагмы?
- Биз чох истярдик ки, беля шянликлярин,
байрамларын сайы вя бу сащядя чалышанларын ялдя етдикляри газанъын мябляьи даща
йцксяк олсун. Инсанларымыз ня гядяр чох
эялир ялдя етсяляр, онларын бцдъяйя юдядикляри верэилярин мябляьи дя бир о гядяр бюйцк
олаъаг. Бцдъямизин артмасы ися инсанларымызын даща йахшы йашамасы цчцн зямин
йарадыр.
Нязарят мясялясиня эялдикдя, гейд етмялийям ки, Верэи Мяъяллясинин 16.1.1
маддясиня ясасян, ганунла мцяййян едилмиш верэиляри, щабеля бу мяъялля иля
мцяййян олунмуш гайдада щесабланмыш
фаизляри, тятбиг едилмиш малиййя санксийаларыны вя диэяр мяъбури юдянишляри юдямяк
верэи юдяйиъисинин боръудур. Верэи Мяъяллясинин 24.0.2 маддясиня ясасян, верэилярин
дцзэцн щесабланмасына, там вя вахтында
юдянилмясиня нязарят етмяк ися верэи органларынын вязифясидир.
Яэяр нязарят тядбирляри нятиъясиндя верэидян йайынма щаллары ашкар едилярся,
кимлийиндян асылы олмайараг, беля шяхсляря
гаршы ганунда нязярдя тутулмуш бцтцн
васитялярдян истифадя едиляъяк.

«Азярбайъанын верэи журналы»нын
нювбяти нюмряси чапдан чыхыб

Верэиляр Назирлийинин ресензийалы елми
няшри олан «Азярбайъанын верэи журналы»нын бу илин 5-ъи нюмрясиндя яняняви «Рясми» рубрикасында Президент
Илщам Ялийевин мцщцм игтисади мясяляляря щяср олунмуш чыхыш вя нитгляринин
эениш хцласяси верилмишдир.

Журналда Милли Мяълисин
Игтисади сийасят комитясинин иъласында «Азярбайъан
Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр
57
едилмяси щаггында» ганун
79
лайищясинин, Милли Мяълисин
пленар иъласында 2016-ъы
89
илин дювлят бцдъясинин вя
103
бцдъя зярфиня дахил олан
диэяр мясялялярин лайищяля125
ринин мцзакиряси щаг141
гында, еляъя дя Верэиляр
Назирлийинин коллеэийа иълас163
лары щаггында щесабатлар
177
тягдим олунмушдур.
Журналын бу бурахылыISSN 2305-4611
шында верэиляр назири Фазил
Мяммядовун сентйабрын 18-дя Нафталан
шящяриндя Нафталан, Дашкясян, Эюйэюл вя
Кялбяъяр районларындан, октйабрын 23-дя
ися Бейляган шящяриндя Бейляган, Аьъабяди, Имишли, Фцзули вя Лачын районларындан олан вятяндашлар цчцн кечирдийи
гябуллар щаггында мялумат верилмишдир.
Верэиляр Назирлийинин Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы Департаментинин ряиси Зейналабдин Мяммядзадянин
мцсащибяси сон вахтлар назирликдя щяйата кечирилян ислащатлар, верэи боръларынын алынмасы сащясиндя эюрцлян ишляр
барядядир.
Журналын бу нюмрясиндя сентйабрын
22-дя Верэиляр Назирлийиндя Азярбайъан
Республикасынын Инсан Щцгуглары цзря
Мцвяккилинин (Омбудсманын) тяшяббцсц
иля кечирилян «Сцлщ айлыьы» чярчивясиндя
«Азярбайъанын верэи журналы» редаксийасы
тяряфиндян «Сосиал-игтисади щцгугларын
мцдафияси: дювлят вя вятяндаш мясулиййяти» мювзусунда тяшкил олунмуш «дяйирми маса»дан эениш щесабат дяръ
5/2015

Декабрын 19-да Верэиляр Назирлийиндя
аксиз маркасы иля маркаланмалы олан малларын истещсалыны, идхалыны, сатышыны вя алышыны щяйата кечирян верэи юдяйиъиляри иля
эюрцш кечирилиб. Тядбирдя чыхыш едян верэиляр назиринин 1-ъи мцавини, 3-ъц дяряъяли
дювлят верэи хидмяти мцшавири Натиг Ямиров эюрцшцн мягсядинин ганунвериъиликдя
едилмиш дяйишикликлярля баьлы мялумат вермяк, йени гайдалары ятрафлы изащ етмяк вя
бу сащядя йаранан суаллары ъавабландырмаг олдуьуну билдириб. О, юлкя яразисиндя
аксиз маркасы иля маркаланмалы олан малларын дювриййясинин тянзимлянмяси цчцн
зярури олан шяртляр вя тялябляр барядя мя-
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олунмушдур. «Ганунчулуг» рубрикасында
Азярбайъан Республикасы Президентинин
бу илин сентйабр вя октйабр айларында
верэи вя сащибкарлыг мясяляляри иля баьлы
имзаладыьы ганун, фярман вя сярянъамлары верилмишдир.
Бу бурахылышында Дцнйа Банкынын
«Доинэ Бусинесс 2016» щесабатында
Азярбайъана аид эюстяриъилярин тящлилини
якс етдирян мягаля иля дя
5 (125) / 2015
таныш олмаг
мцмкцндцр.
Елми мягаляляр блокунда П.Рзайевин «Тиъарят фяалиййяти иля мяшьул
олан сащибкарлыг субйектляриндя верэитутманын
хцсусиййятляри», В.М.Эцлмяммядовун «Рягабят
мцщитинин детерминантлары вя верэи сийасяти арасында ялагялярин тядгиги»,
Р.К.Ящмядовун «Аграр
секторун малиййя тяминатынын йцксялдилмясиндя
верэи эцзяштляринин ролу»,
Б.Н.Ящмядовун «Азярбайъан банк секторунун ъари малиййя
стабиллийи: бейнялхалг-мцгайисяли вя юлкядахили гиймятляндирмя», Ф.Ф.Щцсейнлинин
«Тядиййя балансынын формалашмасына тясир
едян амилляр», Ф.Щ.Бяшировун «Сащибкарлыьын нязяри консепсийалары вя формалашмасы хцсусиййятляри», Е.А.Аббасовун
«Азярбайъанда кянд тясяррцфаты кредитляринин кянд тясяррцфаты истещсалына тясиринин економетрик гиймятляндирилмяси»,
Х.Р.Ъавадовун «Милли инновасийа системляринин йарадылмасы цзря бейнялхалг
тяърцбя вя онун Азярбайъанда тятбигинин
эенишляндирилмяси имканлары» сярлювщяли
мягаляляри дяръ олунмушдур.
«Дцнйа игтисадиййаты» рубрикасында
Маъарыстан Республикасынын игтисадиййатына, юлкянин верэи системиня ятрафлы
нязяр салынмышдыр.
«Елм корифейляри» башлыьы алтында 2015ъи илдя игтисадиййат сащясиндя Нобел
мцкафатына лайиг эюрцлмцш инэилис игтисадчысы Енгус Дитонун щяйат вя йарадыъылыг йолу ишыгландырылмышдыр.
%H\QƜO[DOTUHVHQ]L\DO×HOPLMXUQDO
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Елм Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр”
Университетинин профессор-мцяллим
вя тялябя щейяти

Бцтцн
дцнйада йашайан
азярбайъанлылара
сцлщ,ямин-аманлыг
арзу едирямвя онлар
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20 октйабр 2015-ъи ил тарихдя Милли Мяълис тяряфиндян «Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр
едилмяси барядя» Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмиш вя Азярбайъан Республикасы Президентинин 7
декабр 2015-ъи ил тарихли фярманы иля тясдиг
едилмишдир. Верэи Мяъялляси иля йанашы,
диэяр норматив-щцгуги сянядлярдя дя верэилярля баьлы мцвафиг дяйишикликляр вя ялавяляр едилмишдир.
Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафынын
йени мярщялясинин зярури тялябляриндян
иряли эялян бу дяйишикликляр иътимаиййятин,
хцсусиля бизнес даиряляринин вя верэи юдяйиъиляринин бюйцк мараьына сябяб олмушдур. Буну нязяря алараг, Верэиляр
Назирлийинин мясул вязифяли рящбярляринин
ганунчулугда едилмиш дяйишикликлярля
баьлы шярщлярини нязяринизя чатдырырыг.

Физики шяхслярин эялир верэиси

Мяъяллядя физики шяхслярин эялир верэиси
иля баьлы ики истигамят цзря дяйишиклик едилмишдир. Бунлардан бири физики шяхслярин
ясас иш йериндя айлыг ямякщагларына едилян эцзяштлярля, икинъиси ися физики шяхслярин
идман мяръ ойунларындан ялдя етдикляри
эялирлярин юдямя мянбяйиндя верэийя ъялб
олунмасыдыр.

1. Йени дяйишиклийя ясасян, ясас иш йериндя айлыг эялири 2500 манатадяк вя иллик
эялири 30.000 манатадяк олан физики шяхслярин эялирляринин мцвафиг олараг юлкя цзря
йашайыш минимумунун 1 вя 12 мислинядяк олан щиссясиня эялир верэиси цзря эцзяштин тятбиги нязярдя тутулуб.
Бу дяйишиклийи шярщ едян Верэиляр Назирлийинин Верэи сийасяти вя стратежи арашдырмалар Баш Идарясинин ряиси Натиг Ширинов
билдирмишдир ки, щяр бир муздлу ишчини
дцшцндцрян бу сащядя индийя гядяр
мцяййян проблемляр вар иди. Верэи Мяъяллясиндяки дяйишикликляря гядяр ясас иш йериндя айлыг ямякщаггы 250 манат олан
физики шяхслярин юлкя цзря йашайыш минимумунун 1 мисли гядяр, йяни 140 манат чыхылмагла база мябляьи 14 фаиз верэийя ъялб
олунурду. Адекват олараг, щямин шяхслярин иллик эялири 3000 манат олдугда йашайыш минимумунун 12 мислиня бярабяр
щиссясиня эцзяшт тятбиг едилир вя вясаитин
галан щиссясиндян верэи тутулурду. Бу ися
ящалинин азтяминатлы щиссясини наращат
едирди. Беля ки, юлкядя давамлы олараг йашайыш минимуму вя ямякщагларынын артымына бахмайараг, айлыг эялирляри 250
манатдан аз олан физики шяхслярин ямякщагларынын артырылмасы нятиъя олараг щямин
шяхслярин эцзяшт даирясиндян чыхмасына
сябяб олурду. Мисал цчцн, щазырда 240
манат айлыг ямякщаггындан ямяк габилиййятли ящали цчцн юлкя цзря йашайыш минимумунун бир мисли, йяни 140 манат
чыхылдыгда, галан 100 манатдан 14 фаиз
дяряъя иля 14 манат верэи тутулур вя ишчийя
226 манат (240-14=226) юдянилир. Ямякщаггы 10 фаиз артырылдыгда ися бу мябляь
264 манат тяшкил едир. Бу щалда, айлыг
ямякщаггы 250 манатдан йухары олдуьундан 140 манат эцзяшт тятбиг едилмир
вя ямякщаггынын там мябляьиндян 14 фаиз
дяряъя иля 37 манат верэи тутулур вя физики
шяхся 227 манат (264-37=227) юдянилир
ки, нятиъядя муздлу ишчи щямин артымдан
бящрялянмир. Йяни онун маашынын номинал олараг 10 фаиз артмасына бахмайаг,
реал эялири ъями 1 манат артмыш олур.
Она эюря дя гейд олунан щалларын арадан галдырылмасы вя ямякщагларына тятбиг
едилян верэи эцзяштинин шамил олундуьу
верэи юдяйиъиляринин ящатя даирясинин эенишляндирилмяси мягсядиля Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишиклийя ясасян, ясас иш
йериндя айлыг эялири 2500 манатадяк вя
иллик эялири 30.000 манатадяк олан физики
шяхслярин эялирляринин мцвафиг олараг юлкя
цзря йашайыш минимумунун 1 вя 12 мислинядяк олан щиссясиня эялир верэисиндян
верэи эцзяштинин тятбиги нязярдя тутулур.
Физики шяхслярин эялир верэиси цзря эцзяштляр
500 миндян чох инсаны ящатя етмякля, иш
йерляриндя ямякщагларынын легаллашмасына
да мцсбят тясир эюстяряъяк. Ишяэютцрянляр
цчцн бу, бир стимул кими, онларын бу сащядя шяффаф иш гурмасына сябяб олаъаг.

2. Идман мяръ ойунларындан ялдя едилян удушларын юдямя мянбяйиндя верэийя
ъялб олунмасы.
«Азярбайъан Республикасынын Верэи
Мяъяллясиня дяйишикликляр едилмяси барядя»
Азярбайъан Республикасынын Гануну иля
Верэи Мяъяллясиня 101.5-ъи маддя ялавя
едилмишдир вя бу дяйишиклийя ясасян, 2016ъы илин йанвар айынын 1-дян идман мяръ
ойунларындан ялдя олунан удушларын 10
фаиз дяряъя иля юдямя мянбяйиндя верэийя
ъялб едилмяси нязярдя тутулур.
Верэиляр назиринин Верэи сийасяти мясяляляри цзря мцшавири Акиф Мусайев бу дяйишиклийи шярщ едяряк билдирмишдир ки, «Бядян
тярбийяси вя идман щаггында» Азярбайъан
Республикасынын 30 ийун 2009-ъу ил тарихли
Ганунунун 54-ъц маддясиня ясасян,
бядян тярбийяси вя идман дювлят бцдъясин-

дян айрылан, бядян тярбийяси вя идман тядбирляринин кечирилмясиндян ялдя олунан,
идман лотерейасынын, идман мяръ ойунларынын кечирилмясиндян дахил олан вясаитляр,
физики вя щцгуги шяхслярин ианяляри щесабына вя ганунвериъиликля гадаьан олунмайан диэяр мянбялярдян малиййяляшдирилир.
2013-ъц илин йанвар айынын 1-дян етибарян
гцввяйя минмиш «Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя дяйишикликляр едилмяси щаггында» Гануна ясасян, идман
мяръ ойунларынын оператору тяряфиндян
ойун иштиракчыларындан гябул едилмиш вясаитдян 6 фаиз дяряъяси иля, идман мяръ
ойунларынын сатыъысы тяряфиндян ися операторун она вердийи комисйон щагдан 4 фаиз
дяряъяси иля садяляшдирилмиш верэи щесабланыр вя дювлят бцдъясиня юдянилирди.
Ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада кечирилян идман мяръ ойунларындан
ялдя олунан удушлар ися 1 йанвар 2013-ъц
ил тарихдян етибарян физики шяхслярин эялир
верэисиндян азад едилмишди. Гейд олунан
верэи эцзяштинин тятбиги ютян 3 ил ярзиндя
юлкядя кечирилян идман мяръ ойунларынын
инкишафыны стимуллашдырмагла бу сащядян
ялдя едилян эялирлярин сцрятли артымы иля нятиъяляниб ки, бу да щямин сащядян ялдя едилян удушларын верэийя ъялб олунмасыны
зярури едир. Она эюря дя Верэи Мяъяллясиня
едилмиш дяйишикликлярля идман мяръ ойунларындан ялдя олунан удушларын юдямя
мянбяйиндя верэийя ъялб едилмясини нязярдя тутан мцддяалар дахил едилиб.
Бу мясяля иля баьлы Верэи Мяъяллясинин
150-ъи маддясиня дя мцвафиг дяйишикликляр едилиб: Верэи Мяъяллясиня ялавя едилмиш
150.3-2-ъи маддянин мцддяаларына ясасян, идман мяръ ойунларындан удушлар
ялдя едян шяхся юдямяляр верян шяхсляр
щямин удушлардан 10% щяъминдя эялир
верэисини щесабламаьа вя щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг
щесабланмыш верэини дювлят бцдъясиня
кючцрмяйя, щабеля Верэиляр Назирлийинин
мцяййян етдийи форма цзря бяйаннамяни
верэи органына вермяйя борълудурлар.

Садяляшдирилмиш верэи

Бу верэи нювц цзря дяйишикликляр цч сащяни ящатя едир:
1. Бина тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляря садяляшдирилмиш верэинин
юдяйиъиси олмаг вя йахуд бу щцгугдан
имтина етмякля ЯДВ-нин, мянфяят (эялир)
верэисинин, ямлак верэисинин юдяйиъиси
олмаг щцгугунун верилмяси.
Верэи Мяъяллясиня «бина» анлайышы дахил
едилиб. Мяъяллянин 13.2.54-ъц маддясиня
едилмиш дяйишиклийя ясасян, «бина - инсанларын йашамасы, фяалиййяти, тябият тясирляриндян горунмасы, онлара сосиал, мядяни вя
мяишят хидмятляринин эюстярилмяси, истещсалат сащяляринин йерляшдирилмяси, мадди
дяйярлярин сахланмасы цчцн нязярдя тутулмуш гапалы щяъм-фяза гурулушуна
малик олан тикинти обйекти» щесаб олунур.
Диэяр маддялярдя дя «мянзил» сюзц «бина»
сюзц иля, «мянзил тикинтиси» анлайышы «бина
тикинтиси» анлайышы иля явязляниб.
Верэиляр Назирлийинин Верэи сийасяти вя
стратежи арашдырмалар Баш Идарясинин ряис
мцавини Шамил Ярябов гейд етмишдир ки,
Верэи Мяъяллясинин дяйишикликдян яввял
гцввядя олан мцддяаларына ясасян, мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр ейни заманда щям садяляшдирилмиш
верэинин, щям дя ЯДВ-нин юдяйиъиляри
щесаб олунурдулар. Щямин шяхсляр тямял
ишляриня башладыгда тикилян бинанын лайищя
цзря сащясинин щяр квадратметри цчцн 10
манат мябляьиня Назирляр Кабинетинин 22
сентйабр 2007-ъи ил тарихли 140 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш юлкянин шящяр вя
районларынын яразиляринин зоналар цзря ямсаллары тятбиг олунмагла садяляшдирилмиш
верэини щесаблайыр вя мцвафиг бяйаннамяни верэи органларына тягдим едирдиляр.
Тямял ишляриня башланылмыш бинанын тикилибтикилмямясиндян асылы олмайараг щесабланмыш садяляшдирилмиш верэи бярабяр
щиссялярля 8 рцб ярзиндя бцдъяйя юдянилирди.
Бунунла йанашы, мянзил тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян
тягдим едилян йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляринин щяр квадратметри цчцн 225
манат мябляьиня юлкянин шящяр вя районларынын яразиляринин зоналар цзря Назирляр
Кабинетинин 29 феврал 2008-ъи ил тарихли 62
нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш ямсаллар
тятбиг олунмагла ЯДВ тутулан минимум
дювриййя мцяййян едилир, щямин сащялярин
тягдим едилдийи айда ЯДВ щесабланараг
бцдъяйя юдянилирди.
Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря
ясасян, бина тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул
олан шяхсляр садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси олмаг щцгугундан истифадя етдикляри щалда, тикинти-гурашдырма ишляриня
башландыьы рцбдя тикилян бинанын сащясинин щяр квадратметри цчцн 45 маната
Назирляр Кабинетинин гярары иля тясдиг
олунмуш юлкянин шящяр вя районларынын
яразиляринин зоналар цзря ямсалларыны тятбиг етмякля садяляшдирилмиш верэи щесабланмалы вя щесабланмыш верэи бярабяр

щиссялярля 10 рцб ярзиндя дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир (йашайыш сащяси цзря щесаблама: бинанын сащяси кв.м. х 45 манат х
зона ямсалы, гейри-йашайыш сащяси цзря щесаблама: бинанын сащяси кв.м. х 45
манат х зона ямсалы х 1,5 ямсал). Бу
щалда, щцгуги шяхсляр ЯДВ-нин, мянфяят
верэисинин вя ямлак верэисинин, физики шяхсляр ися ЯДВ-нин вя эялир верэисинин юдянилмясиндян азад едилирляр.
Бина тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан
шяхсляр садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси
олмаг щцгугундан истифадя етмядикляри
щалда, онлар тяряфиндян йашайыш вя гейрийашайыш сащяляринин тягдим олунма дяйяриндян ЯДВ, тягдим етмядян ялдя олунан
эялирляри иля эялирдян чыхылан хяръ арасындакы фяргдян йаранан мянфяятдян мянфяят (эялир) верэиси вя щямин фяалиййят
просесиндя истифадя олунан ямлака эюря
ямлак верэиси (щцгуги шяхсляр цчцн) дювлят бцдъясиня юдянилмялидир.
Нцмуня: Бина тикинтиси фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхс тяряфиндян Бакы шящяри
цзря 1-ъи зонада (4,0 ямсал) цмуми сащяси 10.000 квадратметр олан бина тикилир.
Лайищя-смета сянядляриня ясасян, тикиляъяк бинанын цмуми сащясинин 8000 квадратметри йашайыш сащяси, 2000
квадратметри ися гейри-йашайыш сащясиндян
ибарятдир. Шяхсин бина тикинтиси фяалиййяти
иля баьлы юдямяли олдуьу садяляшдирилмиш
верэи ашаьыдакы кими щесабланыр:
а) Йашайыш сащяси цзря: 8000 кв.м. х
45 ман. х 4 зона ямсалы =1.440.000
манат;
б) Гейри-йашайыш сащяси цзря: 2000
кв.м. х 45 ман. х 4 зона ямсалы х 1.5
ямсал = 540.000 манат;
Ъями юдянилмяли верэи: 1.980.000
манат.
Бу щалда шяхс тикинти-гурашдырма ишляринин башландыьы рцбдян сонракы айын 20дян эеъ олмайараг Верэиляр Назирлийинин
мцяййян етдийи форма цзря верэи органына
садяляшдирилмиш верэинин бяйаннамясини
тягдим едир вя щесабланмыш верэини бярабяр щиссялярля щяр рцб цчцн 10 фаиз щяъминдя, йяни 198.000 манат мябляьиндя
олмагла, ющдялик там йериня йетирилянядяк
дювлят бцдъясиня юдяйир.
Бина тикинтиси фяалиййяти иля мяшьул олан
шяхсляря верэитутма методу цзря сечим
щцгугунун верилмяси онлар тяряфиндян сащибкарлыг фяалиййятиндя малиййя ресурсларындан сямяряли истифадя едилмясиня вя
тикинти секторунун инкишафына шяраит йарадаъаг, тикинти ширкятляринин верэи йцкц азалаъаг. Бундан башга, щазырда гцввядя
олан ганунвериъилик тяляб едир ки, сащибкар
верэини тикинти башлайан кими юдясин. Дяйишикликлярин ян бюйцк цстцнлцкляриндян бири
будур ки, ширкятляр верэини мянзили сатдыгдан сонра юдяйя биляъяк ки, бу да бина тикинтисини баша чатдырмаг цчцн ширкятлярин
малиййя имканларыны артыраъаг. Бундан
башга, садяляшдирилмиш верэинин тятбиг
олунмасы мцщасибат учотуну садяляшдиряъяк.
2. Дашынмаз ямлакын тягдим олунмасындан ялдя едилян эялирлярдян нотариуслар
тяряфиндян юдямя мянбяйиндя садяляшдирилмиш верэинин тутулмасы.
Верэиляр Назирлийинин Игтисади тящлил вя
сащибкарлыг субйектляринин дювлят гейдиййаты Баш Идарясинин ряиси Илкин Вялийев мювзуну шярщ едяркян, дашынмаз ямлакын
тягдим едилмясиндян ялдя олунан эялирлярдян верэинин тутулмасы механизминя айдынлыг эятирмишдир. Верэи Мяъяллясинин
дяйишикликдян яввял гцввядя олан мцддяаларына ясасян, мянзиллярин вя диэяр дашынмаз ямлакларын тягдим едилмясиндян,
садя дилля десяк, сатылмасындан ялдя олунан эялирляр ямлакы тягдим едян шяхс тяряфиндян верэи органларына мцвафиг
бяйаннамя тягдим едилмякля верэийя ъялб
олунурду. Яксяр щалларда сатылан бу ъцр
дашынмаз ямлакларын алынмасына, тикинтисиня, тямириня чякилян хяръляри тясдиг едян
сянядляр олмурду. Бу ися алгы-сатгы ямялиййатларындан ялдя едилян эялирлярин верэийя ъялб олунмасында мцяййян
чятинликляр йарадырды. Верэи Мяъяллясиня
едилмиш дяйишикликлярля дашынмаз ямлакын
тягдим олунмасы цзря мцгавиляляри тясдиг
едян нотариуслар тяряфиндян юдямя мянбяйиндя садяляшдирилмиш верэинин тутулмасы, 1 банк эцнц ярзиндя дювлят
бцдъясиня юдянилмяси вя айлыг бяйаннамянин верэи органына тягдим едилмяси нязярдя тутулур. Нятиъядя дашынмаз ямлакын
тягдим олунмасындан эялир ялдя едян
шяхслярин верэи учотуна алынмасы вя онлар
тяряфиндян мцвафиг бяйаннамянин верэи
органына тягдим едилмяси зяруряти арадан
галхмыш олур.
Бу заман нязяря алынмалыдыр ки, нотариуслар тяряфиндян тутулан бу верэи садяляшдирилмиш верэинин хцсуси бир нювцдцр вя
бяйаннамянин щям формасы, щям дя щесабат дюврц цмуми садяляшдирилмиш верэи
бяйаннамясиндян фярглянир. Бу бяйаннамянин формасы даща садядир, тягдим
олунма дюврц ися айлыг олаъагдыр. Нотариуслар тяряфиндян тягдим едилмяли бяйаннамялярин йени формасы артыг Верэиляр
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Назирлийи тяряфиндян тясдиг олунуб.
Идаря ряисинин сюзляриня эюря, физики шяхсин азы 5 ил ярзиндя йашайыш йери цзря гейдиййатда олдуьу йашайыш сащяляринин
тягдим едилмяси, дашынмаз ямлакын щядиййя, мадди йардым вя мирас формасында
Верэи Мяъяллясинин 13.2.7-ъи маддясиндя
нязярдя тутулан аиля цзвляри (яр-арвадлар,
валидейнляр, ювладлар вя ювладлыьа
эютцрцлмцш шяхсляр, вярясяляр, доьма
(юэей) баъылар (гардашлар), баъы вя гардаш
ювладлары, яр-арвадларын баъылары, гардашлары вя валидейнляри, баъыларын ярляри вя гардашларын арвадлары, валидейнлярин баъылары
(гардашлары), гяййумлар вя гяййумлуьа
эютцрцлянляр, онларын арасындакы ев тясяррцфаты бирлийи нятиъясиндя бири о бири иля валидейн вя ювлад кими баьлы олдугда)
тяряфиндян верилмяси, дашынмаз ямлакын
дювлят ещтийаълары цчцн алынмасы, ямлакын
яр вя арвад арасында верилмяси, кечмиш ярарвад арасында бошанма просесиндя верилмяси юдямя мянбяйиндя верэидян азад
едилир.
Мцлкиййятиндя олан йашайыш вя гейрийашайыш сащяляринин тягдим едилмясини щяйата кечирян шяхсляр верэини щяр
квадратметр сащяйя эюря 15 маната
мцвафиг ямсаллар тятбиг етмякля юдяйяъякляр. Щямин ямсаллар Верэи Мяъяллясиндя тясбит едилиб. Верэи йашайыш вя
гейри-йашайыш сащясинин цмуми сащясиня
эюря щесабланаъаг. Гейри-йашайыш сащяляринин тягдим олунмасы заманы ися верэи
мябляьи ялавя 1,5 ямсал тятбиг едилмякля
щесабланаъаг.
Бу механизми мисалларла изащ едяк.
Тясяввцр едяк ки, бир няфяр физики шяхс
мцлкиййятиндя олан вя Бакы шящяри цзря 2ъи зонада (3,0 ямсал) йерляшян 100 квадратметр сащяси олан мянзилини вя 3-ъц
зонада (2,2 ямсал) йерляшян 150 квадратметр сащяси олан тиъарят обйектини алгысатгыйа тягдим етмишдир. Бу заман
алгы-сатгы ямялиййатларыны рясмиляшдирян
нотариуслар тяряфиндян юдямя мянбяйиндя
тутулан садяляшдирилмиш верэинин мябляьи
ашаьыдакы кими щесабланыр:
Мянзилин сатышы цзря: 100 кв.м. х 15
ман. х 3 зона ямсалы = 4500 манат;
Тиъарят обйектинин сатышы цзря: 150
кв.м. х 15 ман. х 2,2 зона ямсалы х 1.5
ямсал = 7425 манат;
Ъями юдянилмяли верэи: 11.925 манат.
Гейд едяк ки, Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын тягдим олунмасындан ялдя едилян
эялирлярдян нотариуслар тяряфиндян юдямя
мянбяйиндя садяляшдирилмиш верэинин тутулмасы щям физики, щям дя щцгуги шяхсляря тятбиг едиляъяк.
3. 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 верилмяси.
Тиъарят вя иътимаи иашя секторунун верэийя ъялб олунмасында едилмиш дяйишиклик
дя верэи юдяйиъисинин хейриня мцтярягги
йенилик щесаб едилир. Бу сащядя фяалиййят
эюстярян верэи юдяйиъиляринин верэи тутулан
ямялиййатларынын щяъми 200 мин манатлыг
щядди кечдикдя беля, щямин шяхсляр ЯДВнин тятбигиндян имтина етмяк щцгугу газанараг, садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиси
кими фяалиййятлярини давам етдиря биляъякляр. Лакин бу щалда садяляшдирилмиш верэинин дяряъяси Бакыда 4 фаиз, диэяр
реэионларда 2 фаиз олмагла дейил, даща
йцксяк дяряъялярля - тиъарят сащясиндя 6
фаиз, иътимаи иашядя ися 8 фаизля щесабланаъаг. Хатырладырыг ки, бу, йалныз тиъарят вя
иътимаи иашя сащяляриндя фяалиййят эюстярян
верэи юдяйиъиляриня аиддир. Диэяр сащялярдя
ися верэитутма механизми яввялки кими - 2
вя 4 фаиз галаъаг.
Верэиляр Назирлийинин Верэи юдяйиъиляриня
хидмят Баш Идарясинин ряиси Елчин Мяммядов бу дяйишиклийин шярщи иля баьлы билдирмишдир ки, ЯДВ-нин тятбигиндян имтина
едяряк садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси
кими фяалиййятин давам етдирилмяси механизминин тятбиги верэи инзибатчылыьынын садяляшмяси иля йанашы, щям дя бу сащядя
фяалиййят эюстярян юдяйиъилярин верэи
йцкцнцн азалдылмасына вя верэи ющдяликляриня кюнцллц ямялетмя сявиййясинин
йцксялмясиня хидмят едяъяк.
Арашдырмалар эюстярир ки, верэи юдяйиъиляринин бюйцк яксяриййятиндя ЯДВ юдяйиъиси олмаг хофу вар. Бу ися верэи
юдяйиъисини учот мялуматларында реал дювриййяни эюстярмякдян чякиндирир. Щеч
кимя сирр дейил ки, верэи биликляри кифайят
гядяр йцксяк олмайан верэи юдяйиъиляринин мцяййян категорийасы (бунлара,
хцсусиля, тиъарятчиляр, кафе-йемякхана
сащибляри аиддир) ЯДВ системиндян йайыныр, садя щесаблама вя бяйанетмя механизми иля сяъиййялянян ващид бир верэи
нювцнцн - садяляшдирилмиш верэинин юдяйиъиси олараг галмаг истяйирляр. Физики
шяхсляр цчцн эялир, щцгуги шяхсляр цчцн
ися мянфяят вя ямлак верэисинин инзибатчылыьы мцряккяб эюрцнцр. Тябии ки, верэи
юдяйиъиляри бунун ян садя щялли йолуну

ялдя олунан вясаитлярин там щяъмдя нязарят-касса апаратларына вурулмамасында вя дювриййянин эизлядилмясиндя
эюрцрдцляр.
Диэяр тяряфдян, бу дяйишиклик юлкя цзря
наьдсыз юдяниш системинин инкишафына да
тякан вермиш олаъаг. Беля ки, ПОС-терминалларын сайынын кифайят гядяр чох олмасына бахмайараг, бязян дювриййянин
гаршысыны алмаг мягсядиля верэи юдяйиъиляринин бир гисми мцхтялиф бящанялярля алыъылары наьд юдянишя мяъбур едир, пластик
картлардан истифадяни янэяллямяк истяйирдиляр.
Бцтцн бу нюгсанлар тиъарят вя иътимаи
иашя секторунда фяалиййят эюстярян верэи
юдяйиъиляриня садяляшдирилмиш верэитутма
механизминин тятбиги иля ящямиййятли дяряъядя арадан галхаъаг. Бунун мцгабилиндя сюзцэедян верэи юдяйиъиляриня
садяляшдирилмиш верэинин дяряъяси яввялкиня нисбятян даща йцксяк дяряъя иля щесабланаъаг. Беля йанашма ися даща
ядалятлидир. Беля ки, бир тяряфдян, верэи тутулан дювриййяси 200 мин манатдан артыг
олан верэи юдяйиъисинин игтисади потенсиалы
дювриййяси бу мябляьдян ашаьы олан верэи
юдяйиъиси иля мцгайисядя даща йцксякдир
вя онларын ейни дяряъя иля верэийя ъялб
олунмасы ядалятли олмазды. Диэяр тяряфдян, йаддан чыхармаг лазым дейил ки, садяляшдирилмиш верэитутма режимини сечян
шяхсляр ЯДВ, эялир, мянфяят вя ямлак верэисинин юдянишиндян азад едилир ки, бу да
верэи юдяйиъиляриня бюйцк эцзяшт демякдир вя беляликля, дювриййяси бюйцк олан тиъарят вя иътимаи иашя обйектляриня бир
гядяр йцксяк - мцвафиг олараг 6 вя 8 фаиз
верэи дяряъясинин тятбиги тамамиля мянтиглидир.
Ялавя едяк ки, Верэи Мяъяллясиня едилмиш сон дяйишикликлярдя «тиъарят» вя «иътимаи иашя» анлайышларынын ачыгланмасы да
яксини тапыб. Мяъяллянин 13.2.55-ъи маддясиндя «тиъарят фяалиййяти» анлайышы ачыгланыб: тиъарят фяалиййяти дедикдя,
истещсалчылар тяряфиндян юзляринин истещсал
етдийи малларын тягдим едилмяси истисна
олмагла, малларын тягдим едилмяси иля ялагядар сащибкарлыг фяалиййяти баша
дцшцлцр. 13.2.56-ъы маддяйя ясасян ися
«иътимаи иашя фяалиййяти» - фяалиййят эюстярдийи хидмят обйектинин яразисиндя вя йа
сяййар гайдада алыъыйа истещлак мягсядиля щазырланмыш (биширилмиш) гида (йейинти)
мящсулларынын тягдим едилмяси иля ялагядар сащибкарлыг фяалиййятидир.

Малиййя санксийалары

Верэиляр Назирлийинин Щцгуг Баш Идарясинин ряиси Самиря Мусайева бу мясяляни
шярщ едяряк билдирмишдир ки, Верэи Мяъяллясиня едилян сон дяйишикликляр даща чох
сосиал, верэи инзибатчылыьынын садяляшдирилмяси, даща эениш тябягядя верэи юдяйиъиляринин верэи йцкцнцн азалдылмасына
хидмят едир. Она эюря дя бу фонда санксийаларын артырылмасы зярури аддым кими
гябул едилмялидир. Мяъялляйя едилян сон
дяйишикликлярдя санксийаларын артырылмасы
йалныз бир щалда мцшащидя олунур. Билдийимиз кими, тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин дювриййяси
200.000 манатдан йухары олдугда беля,
онлар верэи органына мцраъият едяряк садяляшдирилмиш верэитутма режимини тятбигетмя щцгугуну юзляриндя сахлайа
билярляр. Бу ися о демякдир ки, ганун
щямин верэи юдяйиъиляриня сечим имканы
вермякля, онлара дювриййясини даща да
шяффафлашдырмасына вя верэи ющдяликлярини
иъра етмяляриня мцнбит бир шяраит йаратмышдыр. Беля ки, 200.000 манатдан йухары дювриййяси олан тиъарят вя иътимаи
иашя фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсляр садяляшдирилмиш верэитутма режимини
тятбиг етсяляр, онлар ЯДВ вя эялир верэисиндян азад олунаъаглар. Щцгуги шяхслярся щятта дювриййя 200.000 манатдан
артыг олдуьу щалда да бу режими сечмиш
олсалар, мянфяят, ЯДВ вя ямлак верэисиндян азад едиляъякляр. Ганунун бу гядяр
эениш азадолма имканлары вердийи щалда
тиъарят вя иътимаи иашя фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян дювриййядян йайынмаг цчцн наьд щесаблашма
гайдаларынын позулмасы, йяни алгы-сатгы вя
хидмят ямялиййатларынын нязарят-касса
апаратына вурулмамасы вя йа малларын
ъидди учот бланкы олмадан наьд гайдада
тягдим едилмясиндя санксийалар сяртляшдирилир.
(давамы эялян сайымызда)
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Баш банкирдян ачыгламалар Íåôò Ôîíäó 2 ìèëéàðä äîëëàð ãÿíàÿò åäÿúÿê

“Биз мцшащидя едирик ки, дцнйа базарында нефтин
гиймяти ютян илин ийулундан етибарян 3 дяфядян чох
ашаьы дцшцб. Бу, Азярбайъан игтисадиййаты цчцн эялирлярин ящямиййятли дяряъядя азалмасы демякдир. Бу
азалма да юлкянин тядиййя балансына ящямиййятли
тясир эюстярир”.
Буну Азярбайъан Мяркязи Банкынын сядри Елман
Рцстямов АзТВ-йя мцсащибясиндя дейиб.
Онун сюзляриня эюря, валйута базары вя мязянняйя тясир едян ясас амил йалныз нефтин гиймятинин
ашаьы дцшмяси дейил:
“Щазырда тяряфдаш юлкялярдя давам едян девалвасийалар да бу мясялядя аз рол ойнамыр. Тяряфдаш юлкялярдя девалвасийанын сявиййяси 100 фаизи ютцб ки,
бу да манатын мязяннясиня тясир етмяйя билмяз”.
Елман Рцстямов Азярбайъан Мяркязи Банкынын
манатын мязяннясинин ящямиййятли дяряъядя дяйишмясиня имкан вермяйяъяйи дейиб. Онун сюзляриня
эюря, индики мязяннядян ящямиййятли кянарлашма
базарда ъидди гарышыглыьа эятириб чыхара биляр.
"Мян бундан яввялки чыхышларымда тювсиййя етмишдим ки, йени девалвасийа тящлцкясини щисс етмяк
цчцн нефтин гиймяти излянилсин. Диэяр тяряфдян ися
Милли Мяълисдя 2016-ъы илин бцдъя мцзакиряляри заманы билдирмишдим ки, биз “цзян мязяння”йя кечид
имканларыны юйрянирик",- Азярбайъан Мяркязи Банкынын Идаря Щейятинин сядри Елман Рцстямов дейиб.

"Щяддиндян чох кянарлашмайа
имкан верилмяйяъяк"

Бунунла беля, онун сюзляриня эюря, “цзян мязяння” режиминя кечился дя, базарда манатын мязяннясинин мцяййян едилмиш мязяннядян чох
кянарлашмасына имкан верилмяйяъяк: “Бу, базарда
чашгынлыг йарада биляр. Одур ки, биз щярраълар васитясиля базара мцяййян щяъмдя валйута тяклиф едяъяйик
вя бу эцн дя илк щярраъы кечирдик. Щалбуки, индийя
гядяр валйута базарынын тялябатыны там юдяйирдик.
Щесаб едирик ки, манатын мязянняси даща чох банкларарасы алгы-сатгы заманы формалашан гиймятдян
асылы олаъаг”.
"Цзян мязяння" бизя ня веряъяк?
Елман Рцстямов ону да гейд едиб ки, “цзян мязяння” режиминя кечилмяси тиъарят балансыны таразлашдыраъаг, юлкянин стратежи валйута ещтийатларынын
горунуб-сахланмасыны тямин едяъяк, милли игтисадиййатын рягабят габилиййятини артыраъаг: “Идхалын
щяъми ящямиййятли дяряъядя азалаъаг, ихраъатчылар ися
дахили базарда валйута эялирляриня малик олаъаглар.

"БАНК СЕКТОРУ ЦЗЯН МЯЗЯННЯЙЯ
ДАЙАНЫГЛЫЛЫГ НЦМАЙИШ ЕТДИРИР"

Азярбайъанын банк секторунда вязиййят сабитдир.
Буну Азярбайъан Мяркязи Банкынын Идаря Щейятинин сядри Елман Рцстямов “цзян мязяння” режиминя
кечидин банк секторуна тясири барядя данышаркян
дейиб.
Онун сюзляриня эюря, щазырда Азярбайъанда банкларын капитал адекватлыьы 17%-дир. Щалбуки бейнялхалг тяърцбядя бу нисбят 8%-дир: “Щямчинин
банкларын ликвидлийи нормадан 2 дяфя чохдур. Банклар бцтцн щесаблашмалары щяйата кечиря билирляр.
Бундан яввял дя бизя банк секторунун стресс-тестляшмясини щяйата кечирирдик вя “цзян мязяння” дя
бу чярчивядя ссенарилярдян биридир. “Цзян мязяння”
дя эюстярир ки, банк сектору бу вязиййятдя кифайят
гядяр дайаныглылыг нцмайиш етдирир”.
Бунунла беля, баш банкир гейд едиб ки, банк
секторунун сабитлийинин даща да артырылмасы цчцн
ялавя тядбирляр эюрцляъяк: “Тянзимлянмя базасынын
йумшалдылмасы щяйата кечириляъяк ки, банклара ялавя
капиталлашма, ликвидлийин йцксялдилмяси имканлары
йарадылсын. Бундан башга, яманятлярин сыьорталанмасы системи даща да йахшылашдырылаъаг”.
Елман Рцстямов дейиб ки, нефт эялирляриня эюз

Ихраъда
49%-лик азалма

2015-ъи илин Йанвар-Нойабр
айларында Азярбайъанын тиъарят ямялиййатларынын мябляьи
18 милйард 815 милйон 373.24
мин АБШ доллары тяшкил едиб.
Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматына эюря, бу,
кечян илин мцвафиг дюврцня

дикмяйимиз уьурлу вариант дейил.
Онун сюзляриня эюря, Азярбайъан йахшы шахялянмиш, ихраъ потенсиалына малик игтисадиййата малик олмалыдыр: “Бу ъцр игтисадиййат йцксяк эялирли иш
йерляри, йахшы мяшьуллуг демякдир. Яэяр киминся бу
эцн ялиндя валйута варса бу ъцр дяйяр артмасы статистик йанашмадыр. Бизи даща чох инсанларын эяляъякдя неъя эялир эютцряъяйи, мяшьуллуьу
дцшцндцрмялидир. Биз сон 10 илдя ялдя етдийимиз наилиййятляри итиря билмярик. Юлкямиз игтисади артым цзря
дцнйа лидерляриндян олуб. Биз щямин артымы тямин
етмяли, орта эялирли юлкядян йцксяк эялирли юлкяйя чеврилмялийик”.

Азярбайъан Маната эюря хариъдян
бир нечя милйард доллар боръ алаъаг

Транс-Анадолу газ бору кямяри (ТАНАП) лайищясиндя Азярбайъан Республикасынын иштирак пайынын
малиййяляшдирилмяси бейнялхалг малиййя базарларындан ъялб едилян вясаитляр щесабына щяйата кечирилмялидир.
Буну Мяркязи Банкын сядри Елман Рцстямов
билдириб.
Манатын мязяннясинин дяйишдирилмяси, бцтювлцкдя идхалын азалмасына эятириб чыхартмалыдыр. О ки
галды ТАНАП-ын малиййяляшдирилмяси, биздя беля бир
цмуми фикир вар ки, биз орада олан пайымызы бейнялхалг малиййя базарлары васитясиля малиййяляшдирмяйя
кечмялийик ки, валйута балансымыз цчцн ящямиййятли
эярэинлик йаранмасын.
Манатын йени гиймяти валйута балансында олан
эярэинлийи ящямийятли дяряъядя азалдаъаг. Оптимист
ссенаримиздя бцтювлцкдя идхалын азалмасыны эюзляйирик. Критик идхал галмагла биз идхалы азалтмалыйыг”,Баш банкир дейиб.
Гейд едяк ки, ТАНАП лайищясиндя Азярбайъан
Республикасынын иштирак пайынын Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун (АРДНФ) вясаитляри
щесабына малиййяляшдирилмяси нязярдя тутулуб. Яэяр
малиййяляшдирилмя АРДНФ-ин вясаитляри иля апарыларса, юлкядян кцллц мигдарда валйутанын чыхар. Бу
да Манат цчцн арзуолунан щал дейил.
ТАНАП лайищяси 10 милйард доллар дяйяриндя гиймятляндирилир. ТАНАП-ын сящмдарларынын бу лайищядя
пайы белядир: “Ъянуб” газ дящлизи” Гапалы Сящмдар
Ъямиййяти (ГСЪ) - 58 фаиз, “Боташ” - 30 фаиз вя бп
ширкяти - 12 фаиз.
Девалвасийа, адятян, юлкялярин ъари ямялиййатлар
балансы кясирини баьламаг цчцн апардыьы бир сийасят
кими таныныр.
Игтисад ядябиййатда, "сабит валйута мязянняси системляриндя, дювлятин рясми валйута мязяннясини
йцксялдяряк, милли валйутасынын хариъи дяйярини ашаьы
салмасы просеси" кими характеризя олунан девалвасийа, малларын ихраъ гиймятини хариъи валйутада ашаьы
салыр, идхал гиймятини ися милли валйутада артырыр.
Она эюря дя, девалвасийа бир тяряфдян ихраъы тяшвиг едяряк валйута эялирлярини артырмаг, диэяр тяряфдян идхал малларынын юлкя дахилиндя тялябини
азалдараг валйута гянаяти тямин етмяк мягсядини
эцдцр.

нисбятян 34.73% аздыр.
11 айда идхал ямялиййатларынын мябляьи 8 милйард 196
милйон 177.79 мин АБШ доллары (кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 1.03% артмышдыр), ихраъ ямялиййатларынын мябляьи ися 10 милйард
619 милйон 195.45 мин АБШ
доллары (кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 48.73 %
азалмышдыр) тяшкил етмишдир.

21 декабр тарихиня
Азярбайъан Дювлят Нефт
Фондунун (АРДНФ)
бцдъясиндя нязярдя тутулан хяръ маддяляри, о
ъцмлядян дювлят бцдъясиня трансфертля баьлы
хяръляр бцтцнлцкля иъра
едилдийиндян, манатын
АБШ доллары вя авройа
гаршы девалвасийасындан
щяр щансы гянаятин йаранмасы прогнозлашдырылмыр. Буну АРДНФ-дян
билдирибляр.

“Азярбайъан Дювлят
Нефт Фондунун 2015-ъи
илин бцдъясинин иърасы чярчивясиндя ъари илин 9
айында 5,65 милйард
манат, октйабрда 750
милйон манат, нойабрда
750 милйон манат, декабрда ися 980 милйон
манат дювлят бцдъясиня
трансферт едилмишдир. Беляликля, 2015-ъи ил цзря дювлят бцдъясиня трансферт 8
130 милйон манат тяшкил
етмякля, 2015-ъи илдя бу
хяръ маддясинин иърасы
баша чатыб”, - дейя ачыгламада гейд едилиб.

Бунунла беля, АРДНФ
декабрын 21-дя Азярбайъанда манатын АБШ доллары вя авро гаршысында
48%-лик девалвасийасы сябябиндян 2016-ъы илдя
хяръ маддяляри цзря гянаятин олаъаьыны прогнозлашдырыр: “Фондун
Мцшащидя Шурасынын гярарына ясасян тясдиг едилмяк цчцн Азярбайъан
президентиня тягдим едилмиш фондун бцдъя лайищясиндя 2016-ъы ил цчцн
фондун бцдъя хяръляринин
8 милйард 261,4 милйон
манат вя йахуд тягдим
едилмя тарихиня олан 1,05

Èëê ùàëàë ùàâà éîëó øèðêÿòè

Малайзийада Ислами гайдалара ямял едян бир щайа
йолу ширкяти учушларына башлайыб.
Юзцнц шяриятя уйьун олараг гиймятляндирян "Райани Аир" ширкяти илк сяфярини пайтахт Куала Лумпурдан Ланэкаwи адаларына щяйата кечириб.
Щава йолу ширкяти, тяййарядя сярнишинляря тягдим
олунан бцтцн мящсулларын щалал олдуьуну билдириб. Ятли
йемякляр Ислами гайдалара уйьун кясилян щейванларын

мязянняси иля 7 милйард
868 милйон АБШ доллары
тяшкил едиб. 2016-ъы илдя
Фондун бцдъясинин
Ъянуб Газ дящлизи лайищясинин вя Бакы-Тбилиси-Гарс
йени дямир йолунун малиййяляшдирилмяси иля баьлы
цмумиликдя 1 милйард
869,1 милйон АБШ доллары
мябляьиндя хяръляринин
йалныз АБШ доллары валйутасы иля иъра едилмяси нязярдя тутулуб. Бунунла
ялагядар девалвасийа йалныз манат иля иъра едиляъяк
хяръ маддяляринин, о
ъцмлядян дювлят бцдъясиня трансфертля баьлы хяръ-

лярин иърасы истигамятиндя
гянаятин йаранмасына
сябяб ола биляр. Беля ки,
девалвасийайа гядяр манатла иъра едиляъяк хяръляр
6 милйард 300,9 милйон
манат вя йахуд АБШ доллары еквиваленти иля 6 милйард 9,3 милйон тяшкил
етдийиндян, девалвасийадан сонра йени мязяння
иля бу хярълярин 4 милйард
65,1 милйон АБШ доллары
вя фондун хяръляри цзря 1
милйард 944,2 милйон
АБШ доллары мябляьиндя
гянаятин тяшкил етмяси
прогнозлашдырылыр”.
Хатырладаг ки, бу илин
февралында манатын девалвасийасы АРДНФ-я тяхминян 3 млрд. АБШ доллары
мябляьиндя вясаитя гянаят етмяйя имкан вериб.
Беля ки, феврал девалвасийасындан яввял яэяр
бцдъяйя 10 млрд. манат
вясаит трансферт етмяк
цчцн конвертасийайа тяхминян 13 млрд. доллар
тяляб олунурдуса, девалвасийадан сонра садяъя
10 млрд. доллар йетярли
олуб.

ятляри истифадя едилмякля
щазырланыр.
Донуз яти вя спирт
учушларда гятиййян гадаьадыр. Галхыш вя енишлярдян
яввял дуалар охунур.
Стцардессаларын щиъаб
юртмяси дя мяъбуридир.
"Райани Аир" Малайзийада
шяриятя уйьун сяфярляря башлайан илк щава йолу ширкяти
олмагдан гцрур дуйдугларыны ачыглайыб.
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Азярбайъанын щяйат сыьортасы базарынын лидери
“ПАША Щяйат Сыьорта” АСЪ
сыьорта фяалиййятинин апарылмасына мцддятсиз лисензийа алыб.
Ширкятин Иътимаиййятля Ялагяляр
Хидмятинин вердийи мялумата эюря,
йени мцддятсиз лисензийа яввялляр 5 ил
мцддятиня верилмиш лисензийанын фяалиййят мцддятинин баша чатмасы иля
ялагядар йениляниб. Мцддятсиз лисензийа йени ганунвериъилийя уйьун олараг, Азярбайъан Республикасынын
Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи тяряфиндян верилиб.
“ПАША Щяйат Сыьорта” АСЪ 24 нойабр 2010-ъу ил тарихдя Азярбайъан
Республикасы Верэиляр Назирлийи тяряфиндян дювлят гейдиййатына алынараг
Азярбайъан Республикасы Малиййя
Назирлийинин 14 феврал 2011-ъи ил тарихли лисензийасы ясасында щяйат сыьортасы сащясиндя хидмятлярин
щяйата кечирилмяси цзря фяалиййятя
башлайыб.
Фяалиййят эюстярдийи тарихдян етибарян “ПАША Щяйат” сыьорта рискляринин етибарлы тякрарсыьортасы
сащясиндя йцксяк рейтингли бейнялхалг апарыъы тякрарсыьорта ширкятляри
иля, о ъцмлядян Алманийанын
“ЭенРе”, “ЩанноверРе”, Франсанын
“СЪОР” вя диэяр танынмыш тякрарсыьорта ширкятляри иля ямякдашлыг ялагяляри йарадыб. Мцштяриляриня даим
йцксяк кейфиййятли хидмятляр эюстярмяк, кейфиййятин идаря едилмяси системини ясас миссийаларындан щесаб
едян “ПАША Щяйат” кейфиййятин идаря
едилмяси цзря "ТЦВ Тщцринэен" ЫСО

9001:2008 бейнялхалг
кейфиййят сертификатына
да маликдир.
Мцхтялиф малиййя тяшкилатлары иля йарадылан
ямякдашлыг ялагяляри иля
йанашы, “ПАША Щяйат” ъямиййятин игтисади инкишафында мцщцм рола
малик олан диэяр иътимаи тяшкилатлара
да цзвлцк мясялясиня диггятля йанашыб. Беля ки, щазырда “ПАША Щяйат”
Азярбайъан Сыьортачылар Ассосиасийасы (АСА), Азярбайъан Риск Пешякарлары Ассосиасийасы (АРПА),
Азярбайъан-Тцркийя Иш Адамлары
Бирлийи (АТИБ), Азярбайъан Сащибкарлар Конфедерасийасы (АСК), “Ъаспиан
Еуропеан Ълуб” вя АзярбайъанАмерика Тиъарят Палатасына (АМЪЩАМ) цзвдцр вя щямин тяшкилатларла
гаршылыглы, уьурлу ямякдашлыг ялагялярини давам етдирир.
Фяалиййяти дюврцндя “ПАША
Щяйат” бир сыра уьур вя наилиййятляря дя имза атыб. Беля ки, Румынийанын сыьорта сащясиндя нцфузлу
“Медиа ХПРЫММ ПР” бейнялхалг
ширкяти тяряфиндян “ПАША Щяйат”
2013-ъц илин йекунларына эюря “Ян
мянфяятли щяйат сыьортасы ширкяти”
номинасийасы цзря хцсуси бейнялхалг мцкафата, 2015-ъи илин май
айында ися щямин тяшкилат тяряфиндян Азярбайъанда “Лидер щяйат сыьортасы ширкяти” номинасийасы цзря
бейнялхалг мцкафата лайиг
эюрцлцб.
“ПАША Щяйат” корпаратив сосиал
мясулиййятини дяриндян дярк едяряк Азярбайъаны дцнйайа танытмаг, онун зянэин тарихи мядяни

ирсини, щямчинин мцасир инкишафыны
дцнйайа чатдырмасы истигамятиндя
бир чох лайищяляр щяйата кечириб. Бу
истигамятдя щяйата кечирилян уьулу
сосиал лайищялярин нятиъяси олараг,
2014-ъц илдя “ПАША Щяйат” “Азярбайъанын мядяни ирсинин тяблиьиндя
хидмятляря эюря” номинасийасы цзря
Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин
"Милли ирс” мцкафаты иля тялтиф едилиб.
Азярбайъанын мядяни ирсинин
тяблиьи иля йанашы, “ПАША Щяйат”
эянълярин уьурлу эяляъяйини, онларын саьлам рущда бюйцмяси цчцн
“Футбол вя Саьлам Щяйат", "Йай
Футбол Дцшярэяси" лайищяси, щабеля
эянълярин сыьортайа олан мараьыны
артырмаг мягсяди иля тялябяляр
цчцн “Сыьорта вя сыьорта мядяниййяти” адлы пулсуз маарифляндириъи
тялим лайищяляри дя щяйата кечириб.
Бу йахынларда кечирилмиш вя юлкя
иътимаиййятинин эениш мараьына
сябяб олан, 300-дян чох щр менеъерин гатылдыьы “ЩР Форум 2015”
адлы сосиал йюнцмлц тядбирин тяшкилатчысы мящз “ПАША Щяйат” ширкяти
олуб. Бу кими сосиал лайищяляр сайясиндя “ПАША Щяйат” иътимаи ящямиййятли гурум имиъини газана билиб.
Щазырда “ПАША Щяйат” юз инкишафыны йцксялян хятля давам етдирир.
Ширкят мцштяриляря мцхтялиф щяйат сыьортасы мящсуллары, о ъцмлядян “щяйатын мцддятли сыьортасы”,
“истещсалатда бядбяхт щадисялярдян
иъбари сыьорта”, “йыьым тяркибли йашам
сыьортасы”, “саьалмаз хястяликлярдян
сыьорта” вя диэяр кюнцллц щяйат сыьортасы мящсуллары тяклиф едир.

Юз чыхышында Ъейщун Мяммядов ону да вурьулады ки, щазырда
юзял секторун Азярбайъанда эедян
уьурлу просеслярдян бящряляняряк
эцнц-эцндян эцълянмяси мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев
ъянабларынын бирбаша рящбярлийи вя
нязаряти алтында кечирилян уьурлу
вя ардыъыл игтисади сийасятин мянтиги нятиъясидир.
Ширкятин рящбяри даща сонра
гейд етди ки, йени мянтягянин истифадяйя верилмяси иля йени иш йерляринин ачылмасы мясяляси щялл олунур
ки, бу да бизим фяалиййятимизин
ясас истигамятляриндян биридир. Бу
бахымдан йени ачылан мянтягянин
истифадяйя верилмяси иля 35 йени
даими иш йеринин ачылдыьыны хцсусиля
гейд етмяк истярдим.
Хатырладаг ки, Ширкят бу эцн
Бейляганда щям дя мцштярилярин
ращатлыьыны тямин етмяк цчцн щяр
ъцр шяраитя малик олан Мотел дя истифадяйя вермишдир.

Беля ки, сабащ, йяни декабрын
19-да Азпетрол Ширкяти Эянъя шящяриндя вя Самух районунда да
юзцнцн 85-ъи вя 86-ъы йанаъагдолдурма мянтягялярини ачаъаг.

Бундан башга, Ширкят эяляъякдя Бакы шящяриндя вя Тяртяр
районунда да йени йанаъагдолдурма мянтягяляринин ачылышыны нязярдя тутур.

Азпетрол Бейляганда йени йанаъагдолдурма мянтягясини ачды

18 декабр 2015-ъи ил тарихиндя Азпетрол Ширкяти Бейляганда юзцнцн йени
йанаъагдолдурма мянтягясини
ачды. Бу, Азпетролун сайъа
84-ъц йанаъагдолдурма мянтягясидир.

Йени мянтягянин ачылышында
Бейляган Шящяри Иъра Щакимиййятинин башчысы Вагиф Абдуллайев, йерли
дювлят нцмайяндяляри вя диэяр гонаглар иштирак едирдиляр.
Мянтягянин ачылышы заманы Азпетрол Ширкятинин баш директору

Ъейщун Мяммядов гейд етди ки,
бу эцн Ширкятимизин йени йанаъагдолдурма мянтягясинин ачылышы
Дцнйа Азярбайъанлыларын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил байрамы яряфясиня тясадцф етдийиндян хцсусиля
яламятдардыр.
Республикада юзял секторун инкишафы, иътимаи-сийаси сабитлийин, давамлы инкишафын тяминатчысы олан
сащибкарлар синфинин формалашмасы
да мящз улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцстясна хидмятляри иля баьлыдыр. Щяля 1994-ъц илин сентйабр
айында Президент Щейдяр Ялийевин
билаваситя иштиракы иля Бакыда “Сащибкарлыг стратеэийасы вя игтисади
йенидянгурма” мювзусунда бейнялхалг конфрансда дярин мязмунлу чыхышында ъянаб Президент
хариъи ширкятляри юлкя игтисадиййатына сярмайя гоймаьа чаьырмыш,
сащибкарларын фяалиййятиня дювлят
тяминатынын мювъудлуьуну
хцсуси гейд етмишдир.
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Наргиз Пашаева: «Телеящик - не лучший
способ знакомства с Ильхамом Алиевым»
25 - 28 dekabr 2015-ъi ил

Продолжаю беседу с Наргиз Пашаевой. Меня все больше поражает в ней открытость и честность. Всего этого так мало осталось в нашей жизни. Она меня не
останавливает. Искренне признаюсь, мне не совсем удобно и, возможно, после долгого
тюремного срока порой страшновато задавать прямые и незавуалированные цензурой вопросы, которые должен и обязан задавать любой уважающий себя журналист.
Она, видимо, интуитивно чувствует мою скованность. «Никакого табу! Вы можете спрашивать меня обо всем, что вас интересует. Я отвечу на все вопросы», - парирует Наргиз ханум.
Улыбаюсь, качаю головой и, честно говоря, не могу поверить, что могу спрашивать
представителя правящей Семьи обо всем, переходя грань дозволенного. И получаю от
нее такие же честные ответы. Как же окрыляют человека честность и открытость!..
Она не самоуверенно, но уверенно в себе, с чувством достоинства, прямо смотря в
глаза, продолжает отвечать на все мои колкие вопросы. И, если честно признаться, в
чем-то даже ей это импонирует…
Итак, представляю вашему вниманию вторую часть беседы с ректором Бакинского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова профессором Наргиз Пашаевой.
- У вас, как любят говорить политологи, непосредственный доступ к Телу. К сожалению, нам до
сих пор не удалось взять интервью ни у первой леди,
ни у господина президента. Приходится судить об их
политическом портрете из телеящика. А здесь особых выводов не сделаешь и впечатлений не наберешься. Насколько открытым человеком является
президент Ильхам Алиев? Можете ли вы обсуждать
с ним, скажем, политические вопросы и насущные
проблемы страны?

- Обсуждать политические вопросы и насущные проблемы страны с президентом не могу и не
должна. Что касается телеящика, то я с вами полностью согласна, это не лучший способ общения и
знакомства. Является ли открытым человеком
Ильхам Алиев? Скажу, да. Является ли открытым
человеком президент Ильхам Алиев? Не могу
знать, так как не точно представляю себе, что
такое открытость, если ты – президент.
- Мы часто и довольно безуспешно пытаемся
привлечь внимание правящей элиты, политической
власти к проблеме варварского отношения к памятникам архитектуры. Однако, увы, очень сложно добиться какой-либо реакции. Как сохранить старый
Баку? Что лично вы делаете или можете сделать для
охраны уникальных памятников архитектуры, которые нередко бездумно уничтожаются?

- Как хорошо, что вы это делаете, посылаете
сигналы SOS. В один миг можно расшатать и уничтожить, и это, увы, делалось, вековые культурноисторические памятники, слои развития,
неоспоримые доказательства творческого потенциала, ума, знаний, интеллекта наших предков,
обезличивая вековые образы, символы. Как остановить и спастись нам от разрушения истории, замысел которого велик и свят? Да, новое,
безусловно, должно прийти, но не в облике пожирателя старины и красоты вчерашнего дня с её
нежностью и неповторимостью. Это счастье,
когда на одной и той же скамейке на аллее сидел и
дед, и внук, и правнук.
Где старые, намоленные камни Баку, фонари,
резные уникальные двери, решетки, балясины,
фонтаны, где та гармоничная красота, автором которой было само Время? Всё можно купить, сделать и построить, кроме возраста, а это и есть
главный сертификат качества народа и нации.
Пусть бакинские старые двух-трехэтажные дома
из цельного камня были уже грязные от пыли, но
они совершенно чисты по гармонии, великолепны
по пропорциям. Их не создавали любители-архитекторы по совместительству с чиновниками, нередко бюджетными вампирами.
Это всё равно как поменять почерневшее от
времени, красивое и бесценное антикварное изделие на товар с ярким блеском из ювелирной лавки
супермаркета. Жаль… Отчасти это результат невежества, бескультурья, безразличия, но в основном
это как двойной удар тех, кто слишком любил возможность обогащаться и забывать прошлое, вчерашний день. В таких случаях багаж опыта и
знаний, накопленный веками, исчезнув в прямом и
переносном смысле, не сохраняется и не передается.
А если и хотят передать, то нередко в «улучшенном» виде, как в Барде, меняя керамику
тюрбы XIV века на современные иранские плиты.
Кстати, предполагаемая могила Ноя облицована в
стиле евроремонта современных квартир. Далеко
ходить не надо, посмотрите на приставленные
шпили домов по улице Узеира Гаджибекова, вокруг домов около «Дома Советов», видимо, для
«гармонии» с уникальным зданием «Дома Советов» в стиле модахар. Посмотрите на улучшенный, накрашенный и «украшенный» новыми
элементами, в прошлом потрясающий дом в стиле
арт-деко напротив кукольного театра, посмотрите
на новый фасад в прошлом более старого и красивого здания школы №23, посмотрите на новый вариант школы №134-132 и сравните его с
уникальным зданием женской гимназии, построенным в начале прошлого века, благо, фотографии сохранились в архивах.
Посмотрите, какой теперь когда-то романтический сад с тремя фигурами, около травматологической больницы, посмотрите на грубые и
несимпатичные холодно-мраморные, малиновосерые цветочники взамен старым каменным с красивой текстурой, с тонким эстетизмом и вкусом,
потрясающей энергетикой в стиле садов Флоренции по улице, ведущей к национальному музею.
И, наконец, одно из самых чудовищных «улучшений» – сад, где стоит великий Насими на фоне
убогого торгового центра. Думаю, тут комментарии просто излишни. Так и хочется вспомнить
слова пророка Исы: «Прости Господи, ибо не ведают, что творят». Может, и вправду, как гласит
восточная мудрость, «счастье создано только для
зорких, благоразумных, собирающих и разыски-

вающих КРАСОТУ».
Еще не могу не сказать про Девичью Башню.
Почему откровенно стараются заменить главный,
великолепный, красивейший, бесценный символ
города – Девичью Башню на современный отель,
каких полно по всему миру, и никому не приходит
в голову превращать их в национальную гордость,
тем более в символ древнего города. Что случилось с нами? С нашей памятью? Мы, что, хотим
превратиться в кочевников, которые создали вчера
высотки и заодно свою страну? Я понимаю, что не
все дороги ведут в Храм, также понимаю, что вечного города, как Рим, где ничего не меняется, из
Баку не получится. Кстати, по мнению одного образованного чиновника, только потому не меняется Рим, что у итальянцев нет денег, как у нас.
Есть, конечно, примеры нового и красивого,
как Центр Гейдара Алиева по проекту Захи Хадид.
Но время собирать камни действительно пришло в
прямом и переносном смысле. Что я могу сделать?
Не терять надежды и верить в то, что мы уразумели, что можно, что нельзя.
- Большая часть вашей жизни связана с образовательной деятельностью. Долгие годы вы преподавали в вузах, работали проректором БГУ и вот уже
несколько лет возглавляете филиал МГУ им. Ломоносова. Согласитесь, что так называемая эпоха
Тьмы Египетской, то бишь правления Мисира Марданова, нанесла непоправимый ущерб системе национального просвещения. Средняя школа
развалена до основания, уровень преподавания в
вузах оставляет желать лучшего, а от былой научнолабораторной базы почти ничего не осталось. В общественном мнении упорно ходили слухи, что
именно вы покровительствовали Мисиру Марданову и до конца сопротивлялись его отставке. Это
правда? Если нет, то как оцениваете наследие Марданова?

- Да, я 33 года работаю в университете, беспрерывно в своей профессии. Мнения о том, что я покровительствовала М.Марданову, для меня
являются полной неожиданностью. Никогда бы не
подумала, что ходили подобные слухи. По силе
невероятности они даже перекрыли устойчивую
молву о том, что компанией Nar Mobile владею я.
После того как Мисир муаллим на мои неоднократные обращения в связи с царившим в так называемом Московском государственном
(открытом) университете безобразием реагировал,
мягко говоря, неадекватно, наши отношения,
можно сказать, сильно испортились. Дело в том,
что функционировавший в то время Московский
государственный открытый университет (МГОУ)
по звучанию и написанию был почти схож с
нашим МГУ. Поэтому порой нас путали и родители, и дети.
Были случаи, когда к нам, в наш университет,
приходили разъяренные родители и кричали: «Вот
деньги взяли у детей, а диплома пока нет». Мы их
успокаивали и объясняли, что они не туда пришли,
что это другой Московский университет. Тогда
они извинялись и говорили, что названия похожие.
Такие случаи стали часто повторяться. Тогда я попросила Мисир муаллима как министра образования выступить в прессе и объяснить людям, что
это разные вузы, так как нашей репутации наносился ущерб, ибо нас путали. Согласившись, он
мне пообещал, что обязательно это сделает, и хорошо знает, какой творится базар и кошмар в
МГ(о)У. Обещание он свое, увы, не выполнил, и
стало еще хуже.
Мне пришлось самой в интервью сказать: «Пожалуйста, дорогие студенты, родители и граждане
нашей страны, не путайте Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где
ректор академик Виктор Антонович Садовничий,
с Московским открытым университетом, где ректором является Эдуард Ованесович Цатурьян».
После этого нас путать перестали, и параллельно с
этим Министерство образования затаило на нас
обиду. Нам приходилось работать без необходимой помощи и поддержки со стороны министерства. Но это дела давно минувших дней.
На сегодняшний день проблем в образовании,
к сожалению, не убавилось, в некотором смысле
они даже выросли из малых начальных в стойкие,
трудно устраняемые. Плохое образование нелегко
переделать в хорошее, так как плохое образование
хуже необразованности. Ибо оно пролонгированно меняет здоровую структуру, деформирует
эту структуру, блокирует системы самоорганизации. В итоге получается, что потеряно самое главное – образовательная среда, нужный настрой,
воздух, который пропитан желанием просвещаться. Хорошее образование приходит туда, где
его искренне ждут и жаждут. Не надо также забывать главную истину: образование – это в первую
очередь нужные и правильные люди, истинные
педагоги, отдельные яркие личности, а не анти-

нравственные авторитеты.
Если мы хотим критиковать Мисира Марданова и думать, что только он во всем виноват,
боюсь, мы опять ошибемся. Все мы виноваты, кто
больше, кто меньше. Кто вольно, кто невольно.
Нельзя, утешаясь, бесконечно считать других виноватыми, не отдавая себе отчета в том, что их
грехи и ошибки – не что иное, как зеркало, в котором мы сами отражаемся. Чего ждать от учителя,
готового дать себя унизить ради денег, чего ждать
от школы, где директор ходит по коридору в сопровождении телохранителей, свиты, как король.
Средняя школа рухнула потому, что перестала
выполнять свои главные функции – давать знания
и воспитывать. И сегодня средняя школа в основном это собрание репетиторов, причем не всегда
грамотных. А кто не хочет нанимать репетиторов,
у него неизбежно возникнут проблемы, он обречен. То есть выработан деформированный вариант
школы – мутанта.
Радует то, что остались и хорошие школы, есть
и неплохие. Но их критически мало. И разговор не
идет о модных среди горожан нескольких школах.
Непоправимый удар по школе нанесли учебники
плохого качества, написанные часто дилетантами,
знакомыми чьих-то знакомых. В 2013-2014 учебном году на учебники, если не ошибаюсь, государством было выделено около 8 миллионов
манатов. Я эти учебники смотрела, часто имя автора не вызывает никаких сомнений в том, что
учебник должен быть высшего класса. Однако это
не так, видимо, в большинстве случаев настоящими авторами являются те, кто сотрудничает с
типографиями, штампует брак. Жалко, конечно, не
столько выброшенных денег, жалко то, что процесс обрел устойчивый, необратимый характер по
схеме – чем хуже, тем лучше. В наше время «сделать» книгу может каждый.
Посмотрите, сколько дилетантов, «драматургов», «эссеистов», «прозаиков» и в особенности
«поэтов» печатают свои книги. Дай им волю, ради
прославления своих «произведений», своей книжицы они уничтожили бы всю классику. Так вот и
их стихи вы встретите в учебниках наряду со стихами Физули, Вагифа, Гусейна Джавида и многих,
многих других классиков.
Тревожат факты функциональной безграмотности, то есть, когда дети в пятом классе читают
только по слогам. По статистике этого учебного
года 200 девятиклассников читать и писать вообще не могут. И им, возможно, выдадут аттестаты о среднем образовании.
Азербайджан – страна великих просветителей,
педагогов, новаторов, подвижников, таких, как Аббаскулу Ага Бакиханов, Мирза Шафи Вазех,
Мирза Фатали Ахундов, Абдулла Шаиг, Сулейман
Сани Ахундов, Узеир Гаджибеков, Джалил Мамедкулизаде, Мирза Алекпер Сабир, и многих,
многих других, несущих свет, и им была дана сила
одоления невежества, необразованности, отсталости. Мы – их потомки – обязаны быть достойными продолжателями традиций и найти в себе
тоже желание и силы восстановить потерянное, не
меняя вечное на тленное.

- В конце концов все же было принято решение о
назначении министром образования молодого реформатора Микаила Джаббарова. Однако прошли
годы, но ничего в нашем образовании так и не изменилось. На вопрос, кто виноват, мы уже ответили.
Что делать?

- Система образования больше держится на
традициях, нежели на реформах. Крепкие устои и
традиции – это его главный хребет. Не случайно
все лучшие университеты – это в основном старинные университеты. Как правило, чем старше
возраст учебного заведения, чем ярче, богаче и
значительнее его деятельность.
Там проросли корни, которые питают систему
и дают возможность совершенствоваться и развиваться. На голом месте настоящий университет не
сделаешь, так как настоящие университеты – это
итог труда и стараний великих людей и великих
идей. В свое время эти люди объединились, чтобы
встретить себе подобных, с кем будут изобретать,
открывать, изучать новое, доселе неизученное, где
отбор лучших будет безжалостен и справедлив.
Так и создавались великие университеты, как Оксфордский, Сорбонна, Кембриджский, Московский, Болонский.
Поэтому надо искать и находить людей, и главное – истинных профессионалов, у кого внутри не
угасла любовь к своей профессии, небезразличных, с огоньком и светом внутри. Они остались,
они есть и должны быть востребованы. Тогда
судьбой образования, учебниками, программами,
школами и школьниками меньше будут заниматься те, кто имеет нередко весьма отдаленные и
туманные представления о них. Сегодня мы рискуем тем, что в недалеком будущем врачей, инже-
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неров, химиков, математиков, филологов, биологов, физиков и других профессионалов, специалистов высшего класса, можно сказать, почти не
останется.
Что делать? Избавляться, наконец, от самовнушаемой уверенности в том, что все это неизбежно,
и поэтому, так и должно быть. Мы же не хотим лишиться знаний и знающих в угоду тех, у кого
скромный интеллект и которые уже сейчас говорят – «если он умен и прав, то виноват».
- Вы возглавили Бакинский филиал МГУ им.
Ломоносова. А стоило ли вообще открывать филиал
чужеземного вуза и делать из него элитный университет? Не легче ли и не правильнее ли было создать
свой, национальный вуз? А может, надо было возродить былую славу БГУ, который помнится советскому поколению своими замечательными
традициями и научными достижениями?

- В определенном смысле вузы национальными не бывают, так как наука, знания, образование – наднациональные категории. Создать, как
мы уже говорили, форму легко, но содержание не
сделаешь в одночасье без базы, фундамента, традиций, которые собираются и складываются десятилетиями и веками. Наука вне границ,
интернациональна и принадлежит всему человечеству. В тех странах, где она сильно востребована, где ей уделяют особое внимание и придают
стратегическое значение, складываются благоприятные и необходимые условия для развития и прогресса всего общества и государства в целом. Так
как именно наука превращает национальное, природное достояние и богатства в национальные достижения.
Посмотрите, сколько в мире стран с богатыми
национально-природными ресурсами, как нефть,
газ, золото, уголь и т.д. Но, если там нет должного
уровня научной базы, потенциала научного, эти
страны так и остаются странами-поставщиками
сырья, материала для других, более развитых
стран.
Вспомните Советский Союз. Страна, как оказалось, была большой, но не великой. Имея неоспоримые достижения в науке и образовании, всё
равно периодически всех тех, кто был специалистом в какой-то области или обладал особыми знаниями, нужно было нейтрализовать. Причем это
был принцип социалистической революции, а
позже и коммунистической идеологии: любое знание скрывает в себе силу, следовательно, нужно
избавиться от знаний либо подчинить их идеологии. Таким образом, государство, можно сказать,
ценило «по-своему» своих самых важных и нужных людей – ученых. Достаточно вспомнить
имена великих личностей, которые были физически уничтожены, репрессированы, морально подавлены. И это был медленный и верный процесс
саморазрушения, где нет твердости и постоянства,
нужной и правильной среды и системы для развития.
Что касается филиала МГУ в Баку, то это незаменимая возможность для граждан нашей республики получить качественное образование и
диплом-сертификат, признанный во всем мире, не
выезжая из страны, за счет государства. Это
счастье, что в свое время идея была поддержана
президентом Ильхамом Алиевым и претворена в
жизнь. Скажу вам откровенно, и тогда тоже, как
нередко бывает, нашлись «доброжелатели», в
души которых прокрались раздражение и скрытая
неудовлетворенность по этому поводу.
В определенном смысле слово «элитный» совсем не применимо к нашему вузу, так как здесь
нет и не может быть ни одного студента, который
привык к привольной, паразитирующей жизни и
благоденствует за счет своих родителей. Хотите –
верьте, хотите – нет, но за все время работы я не
помогла ни одному человеку поступить к нам без
знаний, по знакомству, по ложным оценкам. Это
было бы предательством по отношению к тем, кто
привык трудиться, все время прилагая старания.
Все студенты сами честно заслужили право называться нашими студентами.
Одним простым примером хочу обратить внимание на важность решения открытия филиала
МГУ. Речь идет об отсутствии специалистов в
каких-либо конкретных областях. В Азербайджане
была блестящая школа с выдающимися достижениями филологов-востоковедов, таких, как Мирза
Казем-бек, Николай Марр, Пантелеймон Жузе,
Гамид Араслы, Бекир Чобанзаде, Вели Хулуфлу,
Юсиф Зия Ширвани, Алескер Мамедов, Рагим
Султанов, Зия Буниятов, Алисойбат Сумбатзаде,
Аида Иманкулиева, Мубариз Ализаде, Рустам
Алиев, Васим Мамедалиев и др. Но, к сожалению,
при полном отсутствии филологов-западников.
Причины этого – предмет другого разговора. Поэтому почти все переводы западной литературы
делались с русского языка – как вторичные.
Также на сегодняшний день в стране нет профессиональных переводчиков-специалистов, которые были бы в состоянии перевести с оригинала
классическую литературу, сложные художественные тексты с английского, французского, итальянского, испанского на азербайджанский язык. И без
специалистов, филологов-западников высшего
класса, преподавание некому поручить. Мы
должны тогда опять закрыть эти специальности.
Покажите мне хоть одного переводчика-филолога,
который смог бы перевести, к примеру, «Божественную комедию» Данте с итальянского на азербайджанский язык на высоком академическом
уровне. Не ошибусь, если скажу, что обучить космонавта легче, нежели такого переводчика. Таким
образом, судите сами, нужен был МГУ или нет?

Совершенно верно, сам факт создания в 1919
году Бакинского государственного университета –
это слава нашего отечества, гордость нации, высшая духовная ценность народа. Когда я училась в
БГУ, это была пора счастливых студентов, у нас
были великие преподаватели. Низкий им всем поклон!

- По вашей инициативе несколько лет назад в
Оксфордском университете - колыбели мировой
науки был создан научный Центр по Азербайджану
и кавказоведению имени Низами. Вообще-то это беспрецедентный случай прорыва азербайджанской
науки в Европу. Как вам удалось этого добиться?
Насколько долгосрочным является проект?

- Разумеется, проект задуман и реализован не
как эпизодический, временный. Отныне Центр является официально признанной частью Оксфордского университета, и подтверждение этому
можно увидеть на сайте самого университета. Он
создан, чтобы остаться навсегда. Придут следующие поколения, новые имена, молодые ученые и
продолжатели деятельности центра, несомненно,
в будущем умножатся, ибо свято место пусто не
бывает. Мы - первопроходцы, тропа есть, и дорогу
продолжат те, кто будет предан идее, высшим
смыслам, постигающие трудом и стараниями поэтапно этот окружающий нас сложный мир через
науку.
Кстати, в 1965 году там был создан армянский
научный центр, который работает по сей день и
имеет немалый авторитет. Интересная информация к размышлению, не так ли? Также в университете изучают и грузинский язык. В библиотеке
можно найти книги узбекских исследователей по
истории, напечатанные на английском языке в советское время. Азербайджанская наука никогда и
никем не была представлена там.
У нас с прошлого года уже расписан научный
и образовательный план на 5 лет, сейчас мы готовим новый – на следующие 10 лет. Они включают
в себя вопросы истории, археологии, языка, литературы, словом, всех областей интеллектуальнокультурного наследия Азербайджана и Кавказа на
фоне общемирового научного контекста, сформулированных и принятых международным научным сообществом академических критериев.
Всякое дело имеет свое место и свой смысл.
Когда оно действительно полезно и значение его
велико, видимо, складываются нужные, благоприятные, необходимые условия и находишь силы
для его реализации, «звезды помогают». Кто усомнится в том, что нелегко быть признанным в Англии, да еще в Оксфордском университете? Кто
усомнится в том, что как важно и трудно было назвать Центр именем Низами Гянджеви? И кто, наконец, усомнится в том, что ни за какие иные
«методы» и сомнительные услуги не обретешь
такое высокое право? Это общая, касающаяся
каждого азербайджанца, и не только ученого, победа и прорыв.
Весной этого года, в апреле, у меня была
встреча с вице-канцлером профессором Эндрю
Гамильтоном, который уходит по завершении
своего срока пребывания с 2009 года на этом
посту и начнет работу с 2016 года как президент
Нью-Йоркского университета.
И впервые в истории Оксфордского университета вице-канцлером – это самая главная административная фигура вуза с очень высоким статусом
– должна стать женщина. Профессор Луиз Ричардсон начнет работу с первого января. Ранее она
была вице-канцлером знаменитого университета
Сент-Эндрюс. Мы должны с ней подписать новый
10-летний научно-образовательный план.
Коллеги, профессора нашего центра, известные востоковеды-ученые, соответственно и я с нетерпением ждем этот важный момент. Скажу
больше. Он будет носить особо символичный и
торжественный характер, так как до этого все восемь столетий существования университета двумя
женщинами никогда не подписывались такие документы. В Англии, как вы знаете, редко что теряется по дороге. Там удивительный сплав и
единство традиций и новаторства, истории и современности.
- Искренне признаюсь, что мне вы показались
сильной, яркой и умной женщиной. А главная ваша
особенность, как говорят, изюминка – это открытость и искренность. Вы не боитесь быть настолько
открытой и честной в нашей стране?

- Благодарю Вас за эти прекрасные слова в мой
адрес и за вашу готовность постигать, не отвергать то, что может вызвать интерес у людей. Культура открытости, откровенности, думается, и есть
один из механизмов самосохранности личности.
Людям присуще ошибаться, и мы можем ошибаться в своих суждениях, оценках. Но при этом
они не должны пугать ни нас, ни других.
Главное – не надо стараться выглядеть намного лучше, чем ты есть на самом деле. Так как
догнать и обогнать другого можно, но самого себя
– никогда. Проще и лучше сберечь свои лучшие
качества, не растерять их по дороге. Так как, оглянувшись назад, их больше не обнаружить.
О себе могу добавить то, что больше всего я
боюсь за здоровье родных и близких мне людей.
Если начну бояться того, о чем вы спрашиваете,
это станет для меня признаком начала собственной деградации, о которой, скорее всего, я догадываться не буду. Ибо деградация и есть потеря
честности и открытости, в первую очередь, перед
собой. Надеюсь, этого никогда не случится.

Эйнулла ФатУЛЛаеВ
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Фярди журналист йазылары
мцсабигясинин галибляри ачыгланыб

Декабрын 23-дя Бейнялхалг
Мятбуат Мяркязиндя Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун 31 декабр Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
мцнасибятиля кечирдийи фярди журналист йазылары мцсабигясинин
нятиъяляри ачыгланыб, щямчинин,
икинъи вя цчцнъц йерляря лайиг
эюрцлмцш медиа нцмайяндяляри
мцкафатландырылыблар.
Тядбирдя Фондун иърачы директору Вцгар Сяфярли, Мцшащидя
Шурасынын цзвляри, щабеля юлкянин 50-дян чох апарыъы кцтляви
информасийа васитяляринин рящбярляри, йазылары гиймятляндирмиш
експертляр вя мцсабигядя галиб
олмуш журналистляр иштирак едибляр.
Фондун иърачы директору
Вцгар Сяфярли тядбир иштиракчыларыны саламлайараг йекунлашмагда олан 2015-ъи илин юлкя
медиасы цчцн бир сыра яламятдар
щадисялярля йаддагалан олдуьуну, милли мятбуатын йаранмасынын 140 иллик йубилейинин
пайтахт Бакыда, реэионларда тянтяняли шякилдя гейд едилдийини,
юлкя башчысынын мцвафиг сярянъамлары иля 200-дяк журналистин
фяхри адларла тялтиф едилдийини, щабеля сон парламент сечкиляриндя
танынмыш КИВ нцмайяндяляринин
Милли Мяълися цзв сечилдиклярини
диггятя чатдырыб.

Ил ярзиндя юлкядя фикир, сюз вя
мятбуат азадлыгларынын эенишляндирилмясиня хидмят едян ислащатларын давам етдирилдийини дейян
иърачы директор Фондун тяшкил етдийи йазы мцсабигяляринин журналистлярин пешякарлыг сявиййясинин
йцксялдилмяси, онларын йарадыъы
ямяйинин стимуллашдырылмасы вя
сосиал вязиййятляринин йахшылашдырылмасы бахымындан ящямиййятини хцсуси гейд едиб.
Вцгар Сяфярли билдириб ки,
Фонд 2009-2015-ъи иллярдя кечирдийи фярди журналист йазылары
мцсабигяляринин галибляринин йазыларыны китаб шяклиндя няшр етдириб. "Сюзцн зирвясиндя" адлы илк
китаба ян йахшы 100 йазынын
дахил едилдийини дейян иърачы директор бу янянянин гаршыдакы иллярдя дя давам етдириляъяйини

вурьулайыб.
Иърачы директор Фондун 31
декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
мцнасибятиля нойабрын 13-дян
декабрын 15-дяк КИВ-ляря Дювлят
Дястяйи Консепсийасында яксини
тапмыш 19 истигамят цзря кечирдийи фярди журналист йазылары мцсабигясиня 60 кцтляви информасийа
васитясиндян 156 йазынын тягдим
едилдийини, йазыларын 12 експерт
тяряфиндян гиймятляндирилдийини
билдириб. В.Сяфярли Фондун Мцшащидя Шурасынын 22 декабр 2015ъи ил тарихли иъласында експертлярин
йекун баллары ясасында 113 няфяр
журналистин галиб елан едилдийини
вурьулайыб. Мцсабигянин шяртляриня ясасян, Ы йерлярин галибляриня
500, ЫЫ йерлярин галибляриня 400
манат, ЫЫЫ йерлярин галибляриня

300 манат мцкафатын верилмяси
нязярдя тутулуб.
Фондун експертляриндян "525-ъи гязет"ин баш редактору
Ряшад Мяъид, "Ики Сащил" гязетинин баш редактору Вцгар Рящимзадя, Журналистлярин Щямкарлар
Иттифагынын сядри Мцшфиг Ялясэярли,
"Халг Ъябщяси" гязетинин баш редактору Елчин Мирзябяйли, "БакыХябяр" гязетинин баш редактору
Айдын Гулийев чыхыш едяряк яввялки мцсабигялярля мцгайисядя
сонунъу мцсабигяйя тягдим
едилмиш йазыларын кейфиййятинин
йцксялдийини билдирибляр. Експертляр чыхышларында юлкя журналистляриня Фондун тяшкил етдийи
мцсабигяляря даща йарадыъы йанашмаьы, тядгигатлара вя аналитик
мювзулара, еляъя дя фярди вя орижинал йазы цслубуна цстцнлцк вермяйи тювсийя едибляр.
Сонда мцсабигя галибляринин
мцкафатландырылмасы мярасими
кечирилиб. Мцкафатландырылан журналистляр арасында “Игтисадиййат”
гязетинин мцхбири Мятанят
Щцсейнова да “Ушаг вя эянълярин физики вя мяняви инкишафы” мювзусунда йазысы иля 3-ъц йеря
лайиг эюрцлмцшдцр.
Тядбиря йекун вуран Вцгар
Сяфярли медиа нцмайяндялярини
31 декабр Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени
ил мцнасибяти иля тябрик едиб, онлары Фондун кечирдийи мцсабигялярдя даща да фяал иштирак етмяйя
чаьырыб.

Сыьорталылара щядиййяляр вермяк гадаьан едилир

Сыьорта ширкятляри тяряфиндян мцштяриляря щядиййялярин тяклиф
едилмяси вя мцяййян эцзяштлярин тятбиг едилмяси гадаьан едиляъяк.
“Мялум олдуьу кими, бир сыра сыьорта ширкятляри мцштяри ъялб
етмяк мягсядиля сыьорта мцгавиляси баьламаг мцгабилиндя
мцштярийя мцяййян щядиййяляр вя эцзяштляр тяклиф едирляр. Мисал
цчцн, Автомобил сащибляринин мцлки мясулиййятинин иъбари сыьорта мцгавилясинин баьланмасы мцгабилиндя бязи ширкятляр пулсуз йанаъаг, тибб чантасы, йаньынсюндцрян балон вя саир

щядиййяляр тяклиф едирляр”,- о дейиб.
Милли Мяълисин мцзакирясиня чыхарылмыш ганун лайищясиня ясасян, "Иъбари сыьорталар щаггында" гануна 11.4.-ъц маддянин
ялавя едилмяси нязярдя тутулур. Щямин маддяйя ясасян, "ганунла вя йа ганундан иряли эялян диэяр норматив щцгуги актла
мцяййян олунмуш иъбари сыьорта щаггына щяр щансы формада
ялавя вя йа ендирим (эцзяшт) тятбиг етмяк, щямчинин сыьорта
мцгавилясинин баьланмасы мцгабилиндя сыьорталылара щядиййяляр
вермяк вя йа бу ъцр сювдяляшмяляр тяклиф етмяк гадаьандыр".

Азярбайъан 500 милйон доллар кредит ъялб едяъяк

Йени Бакы-Сумгайыт дямир йолунунун
тикинтиси цчцн 500-550 млн. доллар инвестисийа тяляб олунаъаг. Бу барядя ъцмя
ахшамы журналистляря “Азярбайъан Дямир
Йоллары” ГСЪ-нин рящбяри Ъавид Гурбанов
мялумат вериб.
“Биз цмумиликдя 180 км узунлуьунда
йол инша етмялийик. Бу, бюйцк вясаит тяляб
едяъяк”, - дейя Ъ.Гурбанов билдириб.
Онун сюзляриня эюря, дямир йолу Забрат вя диэяр гясябялярдян кечяъяк. Ишляря
йолун кечяъяйи яразилярин ганунсуз тикилилярдян, рабитя хятляриндян вя диэяр обйектлярдян тямизлянмяси дя дахилдир.
ГСЪ сядри дейиб ки, Азярбайъан щюкумяти бу мягсядля Асийа Инкишаф Банкындан кредит ъялб етмяк ниййятиндядир.

Ъ.Гурбанов ялавя едиб ки, дямир йолунун иншасы Бакы-Сумгайыт маршруту иля
сярнишин ахынынын эцндялик щяъмини 30-40
мин няфяря чатдырмаьа имкан веряъяк.
Онун сюзляриня
эюря, 2015-ъи илин декабр-2016-ъы илин йанвар айларында
Азярбайъана "Стадлер
Раил Эроуп" ширкятинин
истещсалы олан вя
“Стадлер Минск" заводунда истещсал едилмиш
ики йени гатар эятириляъяк.
Хябяр верилдийи кими, АИБ Бакы вя Сумгайыт арасында дямир йолу ялагясинин йах-

шылашдырылмасы мягсяди иля
Азярбайъана 200 млн.
долар мябляьиндя кредит
веря биляр. Банк лайищяни 350 млн. доллар
мябляьиндя дяйярляндирир, бунун 50 млн.

Маркетлярдя 1-5 маната сыьортанын сатышына башланылды

“АтаСыьорта” АСЪ Йашыл Карт
системи чярчивясиндя фяалиййят
эюстярмяк щцгугу олан сыьортачыларын рейестриня дахил едилиб. Ширкятин Маркетинг вя
Коммуникасийалар шюбяси тяряфиндян верилян мялумата
эюря, ИСБ-нин иштиракчы сыьорта
ширкяти олан “АтаСыьорта” АСЪ
16 декабр 2015-ъи ил тарихиндя
Йашыл Карт системи чярчивясиндя

Маркетлярдя алыш-вериш етмякля бярабяр, фярди гязалардан чох ашаьы бир гиймятля
сыьорталанмаг да мцмкцн
олду.
Азярбайъанын пешякар сыьорта аэентляриндян бири олан
“Ас Проф Сыьорта” аэентлийи “Аха
Мбаск” сыьорта ширкяти иля бирэя
йени “Фярди гяза сыьортасы”
мящсулуну щазырлайыб.
“Ас Проф СЫЭОРТА” аэентлийинин директору Ъащид Гурбанов “ билдирди ки, щяр бир кяс
1-5 манат юдямякля фярди гязалардан сыьорталана биляр. Щадися баш вердийи тягдирдя ися,
сыьортаолунанлара сыьорта щаггына мцвафиг олараг 10005000 манат ъиварында сыьорта
юдяниши вериляъякдир. Ил ярзиндя

щадися баш вермядийи щалда,
сыьорталы нювбяти ил ейни сыьорта
щаггына ики гат тяминат алаъагдыр.
Фярди гяза сыьортасы - сыьорталы шяхсин юлмяси вя даими ялиллийи щалында онун варисиня вя
юзцня бирдяфялик юдянишин щяйата кечирилмясини нязярдя
тутур.
Аэентлик, кюнцллц фярди гяза
сыьортасы иля бярабяр бцтцн иъбари сыьорта мящсулларыны да
сатыша тягдим едир.
Мящсулун бу эцндян пилот
лайищя олараг “Эросс” маркетляр шябякясиндя сатышына башланылыб. Аэентлик сатышын тяшкили
цчцн диэяр ири супермаркетляр
шябякяляри иля дя разылыг ялдя
едиб.

ьортачыларынын рейестриня дахил
олмалыдырлар.
“АтаЩолдинэ” ширкятляр групуна дахил олан “АтаСыьорта”
АСЪ 2004-ъц илдян фяалиййят
эюстярир. Ширкят 12,4 милйон
манат низамнамя капиталына
малик олмагла, 28 сыьорта
нювц - 24 кюнцллц нюв вя 4 иъбари сыьорта нювц цзря мцштя-

риляря хидмятляр эюстярир. Щямчинин, тякрарсыьорта фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн
лисензийайа маликдир. Иъбари сыьорта Бцросунун тясисчиси вя
иштиракчысыдыр. Бцтювлцкдя,
"АтаСыьорта" АСЪ-нин хидмят
шябякясиня сатышлар цзря 32 филиал, нцмайяндялик вя сатыш
цзря офисляр дахилдир.

“Атасыьорта” АСЪ Йашыл Карт
сыьортачыларынын рейестриня дахил едилиб

фяалиййят эюстярмяк щцгугу
олан сыьортачыларын Рейестриндян Чыхарышы алмышдыр.
“Иъбари Сыьорталар щаггында”
ганунун 50-2 маддясиня
уйьун олараг сыьорта ширкятляри
автоняглиййат васитяси сащибляринин мцлки мясулиййятинин иъбари сыьортасы цзря фяалиййят
эюстярмяк цчцн Йашыл Карт сы-
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"БП-Азербаижан"дан
90 милйонлуг офшор мцгавиляси

"СОЪАР Ъапе" бирэя мцяссисяси "БПАзербаижан" ширкяти иля Азярбайъанда офшор
вя оншор фяалиййяти чярчивясиндя техники
хидмятлярин эюстярилмяси цзря мцгавилянин
мцддятини ики ил узадыб.
Бу барядя "СОЪАР Ъапе" мцяссисясиня истинадян мялумат верилир.
Мцгавилянин дяйяри 90 милйон доллары
ютцр.

Áàíê ÁÒÁ 3-úö ðöáö ìÿíôÿÿòëÿ áàøà âóðóá

Банк БТБ-да 3-ъц рцбцн йекунларына щяср олунмуш иълас кечирилиб.
Мцряккяб игтисади вязиййятя
бахмайараг ъари илин 3-ъц рцбц
цзря фяалиййятин нятиъяси олараг,
банк 132.41 мин манат мянфяят
ялдя етмишдир. 2015-ъи илин 3-ъц
рцбцн сонуна банкын активляри
156 млн. манат тяшкил етмишдир, бу
да илин яввяли иля мцгайисядя 14
млн. манат артым демякдир.
Хатырладаг ки, бир мцддят юнъя Банк
БТБ АСЪ ялавя сящм емиссийасы васитяси
иля низамнамя капиталыны 2 млн. манат

щяъминдя артырмаг ниййятини билдирмишдир, йени емиссийа просесинин йекунунда низамнамя капиталы 52
млн. маната чатдырылаъагдыр.
Щямчинин, Мцшащидя Шурасынын
тяркибиндя дяйишикликляр баш вермишдир. Мцшащидя Шурасынын сядри Ъейщун Пашалынын йериня Рза Садиг
тяйин едилмишдир.
Гейд цчцн:
Банк “БТБ” 2010–ъу илдя тясис
олунуб вя уиверсал малиййя-кредит мцяссисяси олараг бцтцн нюв банк хидмятлярини
эюстярир. Щазырда банкын баш офисля йанашы, 10 филиалы вя 20 банкоматы вар.

Тядавцл мцддяти 6 ил 1 ай, фаизи
9% - “Амращбанк”ын истиграз шяртляри

Хябяр вердийимиз ки, Гиймятли Каьызлар
цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян “Амращбанк” АСЪ фаизли тямин едилмямиш, сянядсиз адлы истигразларынын емиссийа проспекти
гейдя алынмышдыр.
Емиссийа проспектиня ясасян, йерляшдирмя кцтляви тяклиф цсулу иля Бакы Фонд
Биржасы ГСЪ-дя щяйата кечириляъяк.
Биржадан дахил олмуш мялумата эюря,
емиссийанын цмуми щяъми 10 000 000
АБШ долларыдыр. Щяр биринин номинал дяйяри
100 АБШ доллары олан 100 000 ядяд истиг-

Нефт эялирляри 10 милйард доллар азалыб

2015-ъи илин 11 айы ярзиндя Азярбайъандан эюмрцк бяйаннамяляри ясасында 8
милйард 259 милйон 922.6 мин долларлыг
хам нефт ихраъ едилиб.

ЕЛАН

раз йерляшдириляъяк. Истигразларын тядавцл
мцддяти 6 ил 1 ай, истиграз цзря фаиз дяряъяси 9%, фаиз юдяниш дюврцнцн мцддяти 3
айдан бир мцяййян олунуб. Йерляшдирмянин андеррайтери “АзФинанъе Инвест” ГСЪдир.
Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматына эюря, бу, ютян илин аналожи дюврц иля
мцгайисядя 48,7% вя йа 10 милйард 94
милйон 265 мин доллар аздыр.
Гейд едяк ки, 2014-ъц илин йанвар-нойабр айларында Азярбайъандан 20 милйард
713 милйон 460 мин долларлыг хам нефт
ихраъ олунмушду.
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ХХ ясрин сон гяринясинин
малиййя сийасятиндя вя тяърцбясиндя сямяряли йенилик ялавя
дяйяр верэисинин (ВАТ - Валуе
Аддед Тах) эениш йайылмасыдыр.
Бязи юлкяляр диэяр адлардан
истифадя едирляр: ямтяя вя хидмятляр верэиси (Канада, Йени
Зеландийа), истещлак верэиси (Йапонийа), дювриййя верэиси (кечмиш ССРИ-дя истифадя олунурду).
Чохясрлик верэи щцгугу таририхиндя ЯДВ долайы верэи гойманын нисбятян йени нювцдцр.
Инкишаф етмиш юлкялярдян йалныз
АБШ-да вя Австралийада беля
бир верэи нювц йохдур вя бурада онун явязиня сатыш верэиси
тятбиг олунур. Лакин АБШ-да
узун онилликляр ярзиндя федерал
дювриййя верэисинин ялавя дяйяр
верэиси иля явяз едилмяси щаггында интенсив дискуссийалар
(мцзакиряляр) эедир. 80-ъи иллярин
сонлары вя 90-ъы иллярин яввялляриндя бу верэи нювц Шярги Авропа дювлятляриндя (Болгарыстан,
Маъарыстан, Полша, Румынийа,
Словакийа, Чехийа), еляъя дя
МДБ-нин бязи юлкяляриндя (Беларусийа, Газахыстан, Азярбайъан) тяйин олунду.
Бахмайараг ки, ЯДВ даща
чох дцнйа тяърцбясиндя эениш
йайылмышдыр, ону чох заман
«Авропа верэиси» адландырырлар.
Беля ки, бу верэи Гярби Авропанын, бу эцн ися бцтцн Авропанын вя интеграсийа просесинин
тяшяккцл тапмасында вя инкишафында хцсуси рол ойнайыр.
Демяк кифайятдир ки, ЯДВ АИБин бцдъя базасыныны мцщцм

мянбяйидир: щазырда АИБ-ин цзв
юлкяляринин щяр бири юз эялир дахилолмаларынын 1,4%-ни «Авропа»
бцдъясиня кечирирляр.
Адына бахмайараг, ЯДВ
мащиййятъя ялавя дяйяр верэиси
дейил, бу чох эцман ки, дахили
истещлак верэисидир. Бунунла
беля, истещлакчынын цзяриня верэи
йцкцнцн дцшмясиня бахмайараг, истещлакчы бирбаша верэийя
ъялб олунмур. Бунун явязиня
ямтяя вя хидмятлярин истещсалчылары, еляъя дя онларын сатыъылары,
йяни немятлярин истещсалы вя йайылмасы иля мяшьул олан игтисади
субйектляр верэи юдяйиъиляри
щесаб олунурлар. Бунунла беля,
щяр бир верэи юдяйиъиси юз истещсал тясяррцфат фяалиййяти просесиндя верэи юдяйиъиси тяряфиндян
ялавя олунан ямтяянин дяйяриня
верэи дяряъясинин вурулмасына
бярабяр сон истещлакчыдан пя-

ракяндя сатыъы тяряфиндян йыьылан верэинин йалныз бир щиссясини
бцдъяйя юдямялидир. Беля бир
гайдайа наил олмаг цчцн ЯДВ
цзря ющдяликляр щяр бир верэийя
ъялб олунма ямялиййатынын щяйата кечирилмяси заманы йараныр ки, бу да адятян ямтяя вя
хидмятлярин дярк олунмасы кими
баша дцшцлцр. Ямтяя мцлкиййятчисинин дяйишмяси вя йа хидмятин реаллашмасы заманы верэи
юдяйиъиси ЯДВ-ни ялавя едир,
юдянилмиш верэинин мябляьи ися
юдянишя гябул олунур вя йа
верэи ющдяликляринин азалмасына
аид олур. Щцгуги нюгтейи-нязярдян ямтяя вя йа хидмят верэиси
там юлчцдя бу ямтяя ЯДВнин гейдиййатдан кечмиш юдяйиъиляри даирясини тярк етдикдян
сонра юдянилир, йяни онун сон
вя йа пяракяндя реаллашмасы
баш верир.

25 - 28 dekabr 2015-ъi ил

Àçåðúåëë “Èëèí Ìîáèë Îïåðàòîðó” ñå÷èëäè

Беляликля ЯДВ-нин мащиййяти
ондан ибарятдир ки, о, ямтяя вя
хидмятлярин истещсалы просесинин бцтцн мярщяляляриндя тутулур, лакин бунунла беля
ширкятлярин онларын реаллашдырдыьы
мящсулун дяйяриня дахил едилян верэидян ямтяя вя хидмятлярин алгысы заманы юдядикляри
верэини («эириш» верэиси адланыр)
чыхмаьа бу ширкятляря имкан
верян механизм фяалиййят эюстярир.
Азярбайъан Республикасынын
Верэи Мящяллясиндя ялавя дяйяр
верэисиня ашаьыдакы тяриф верилир:
ялавя дяйяр верэиси (бундан
сонра ЯДВ) – Азярбайъан Республикасы яразисиндя малларын
истещсалы, ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси вя тядавцлц просесиндя онларын
дяйяриня ялавянин бир щиссясинин, щямчинин Азярбайъан Республикасы яразисиня эятирилян вя
верэи тутулан бцтцн малларын
дяйяринин бир щиссясинин
бцдъяйя тутулмасы формасыдыр.
ЯДВ маллар истещсалынын вя
эюндярилмясинин, ишляр эюрцлмясинин вя хидмятляр эюстярилмясинин бцтцн мярщяляляриндя
юдянилир. Верэи тутулан дювриййядян юдянилмяли олан ЯДВ-нин
мябляьи бу ъцр дювриййядян щесабланан верэинин мябляьи иля
бу мяъяллянин мцддяаларына
уйьун олараг верилян щесаб
фактуралара мцвафиг сурятдя
явязляшдирилмяси олан верэинин
мябляьи арасындакы фярг кими
мцяййян едилир».
ЯДВ щяр бир юлкянин верэи
системиня дахил олан бцтцн вер-эилярин нейтраллашмасы цчцн
ян мцряккяб просесдир.

Юлкянин лидер мобил оператору Азеръелл Телекомун
наилиййятляри сырасына даща
бир уьур ялавя олунуб. Ширкят "Ъонсултинэ&Бусинесс"
журналынын тясис етдийи Илин
Ширкяти 2015 мцкафатынын
“Илин Мобил Оператору” номинасийасы цзря галиб сечилиб. Мобил рабитя сащясиндя
ян инноватив мейилляри юлкядя тягдим едян Азеръелл
ширкяти телекоммуникасийа
хидмятляринин инкишафына
вердийи тющфяйя, щяйата кечирдийи уьурлу лайищяляря вя
йениликляря эюря мцкафатландырылыб. Азеръелл Телеком
ММЪ-нин йени тяйин олунмуш президенти Ващид
Мцрсялийев мцкафаты гябул
едяряк "Ъонсултинэ&Бусинесс" журналынын идаря щейятиня ширкяти бу ада лайиг
эюрдцйцня эюря, илк нюв-

лар шябякясиня вя йа банклара мцраъият
етмяк тювсийя едилир. Бундан башга, абунячиляр мцхтялиф гыса нюмряляр васитяси иля
тягдим едилян реклам\мялумат характерли
СМС-ляриндян имтина етмяк цчцн “СТОП”
сюзцнц 5010 гыса нюмрясиня эюндярмякля (СМС-ляр юдянишсиздир) мцхтялиф
мязмун тяминатчысы олан тяшкилатларын
эюндярдикляри реклам/мялумат характерли
СМС-лярин алынмасындан имтина едиля
биляр. Бир чох щалларда ися абунячиляр беля
СМС-ляри алмагда мараглы олур. Чцнки
мящз беля СМС-ляр васитяси иля, щансыса
кампанийаларын кечирилмяси, ендиримлярин
олмасы, мцяййян сащяйя аид ялверишли хидмятляр щаггында хябяр ялдя етмяк олур.
Чох заман мцштяриляр беля СМС-ляр сайясиндя мараглы тяклифлярдян хябярдар олурлар. Бу бахымдан “Азеръелл Телеком”
ММЪ юз абунячиляри цчцн мцхтялиф гыса
нюмряляр васитяси иля тягдим едилян СМСляри сцзэяъдян кечирмяк, мящз арзу етдийи
СМС-лярин гябул едилмясиня имкан йарадыр. Инди абунячиляр йалныз онлары марагладыран брендлярдян ибарят олан сийащы

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти

щазырлайа билярляр. Бунун цчцн щяр бир
абунячи марагландыьы брендин адыны 5010
гыса нюмрясиня (СМС-ляр юдянишсиздир)
эюндярмялидир. Сийащынын ляьв едилиб
бцтцн реклам\мялумат характерли СМСлярин гябулуну йенидян бярпа етмяк
цчцн абунячи “СТАРТ” сюзцнц 5010 гыса
нюмрясиня (СМС-ляр юдянишсиздир) йазыб
эюндяря биляр.
Ялавя мялумат цчцн билдиририк ки,
абунячиляр “Азеръелл Телеком” ММЪ тяряфиндян тягдим едилян хидмятляр, тарифляр вя
кечирилян кампанийалар барядя ятрафлы мялуматлары рясми интернет сящифямиздян
(www.азеръелл.ъом), щямчинин Мцштяри
Хидмятляриня (МХ офисляри, щяфтянин 7 эцнц
24 саат ярзиндя фяалиййят эюстярян Телефон
Мяркязи - СимСим абунячиляри (012)
4904949\2002, Фактуралы хятт абунячиляри
(012) 4905252\6565, Е- почт: ъустомеръаре@азеръелл.ъом;
мустерихидметлери@азеръелл.ъом, о ъцмлядян онлине мцштяри хидмятляри\шяхси кабинетим) мцраъият етмякля ялдя етмяк
имканына маликдирляр.
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Шыхлинскайа чыхыш едяряк Милли
Нет мцсабигясинин юлкядя
Интернетин, хцсусиля дя мобил
интернетин вя бцтювлцкдя
ИКТ сащясинин инкишафында
мцщцм рол ойнадыьыны гейд
едиб. О, эяляъякдя дя Интернетин инкишафы истигамятиндя
атылан аддымлара дястяк веряъяклярини билдириб.
Сонра галиблярин мцкафатландырылма мярасими кечирилиб. Номинасийанын щяр
бири цзря галиб эялянляря Милли
Нет-ин тунъдан щазырланмыш
хцсуси мцкафаты - щюрцмчяк тору якс олунан бута
тягдим олунуб.Мялумат
цчцн билдиряк ки, Азярбайъан интернетинин инкишафына тякан вермяк, ян йахшы

милли интернет ресурсларынын
йарадылмасыны стимуллашдырмаг, онлары цзя чыхартмаг
вя популйарлашдырмаг мягсядиля кечирилян мцсабигяйя
ъари илин сентйабр айында
старт верилиб.Гейд едяк ки,
Азеръелл Азярбайъанда йарадыъылыьын, пешякар фяалиййятин
вя информасийа мцбадилясинин йени бир сащяси олан интернет секторунун
инкишафына хидмят едян лайищяляри даим дястякляйир.
Азеръелл Азярбайъан дилинин
интернетдя тятбигинин эенишляндирилмясиня йардым едян,
милли интернет ресурсларынын
йарадылмасыны стимуллашдыран беля тяшяббцслярин тяряфдары кими чыхыш едиб.

Тящсил Назирлийи тяряфиндян
дястяклянян лайищянин ясас
мягсяди Бакыда йерляшян
пешя мяктябляриндя ЫКТ вя
Телекоммуникасийа цзря
тящсил алан тялябялярин билик

лайищяляр щяйата кечириб. Ширкятин елан етдийи Тялябя
Програмы чярчивясиндя Азярбайъанын али тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан
габилиййятли эянъляримиз
Азеръелл ширкятиндян
хцсуси тягацд вя ширкятин мцхтялиф шюбяляриндя
тяърцбя кечмяк имканы
газанырлар. Ейни заманда, Азеръелл-ин щяйата кечирилдийи сосиал
лайищялярин бюйцк бир
гисми дя тящсилля баьлыдыр. Щямчинин, Азеръелл
апарыъы университетлярля
ямякдашлыг едир, бу тящсил
оъагларынын мадди-техники
базасынын эцъляндирилмясиня
йардым эюстярир. Мящз Азеръелл ширкятинин тяшяббцсц вя
дястяйи иля Гафгаз Университетиндя илк дяфя олараг 4Э лабораторийасы гурашдырылыб.
Тящсиля вя эянъляря йардым
етмяк бундан сонра да
Азеръелл ширкятинин приоритет
фяалиййят сащяляриндян бири
олаъаг.
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Бундан сонра Азеръелл абунячиляри реклам/мялумат
СМС-лярини даща ращат идаря едя биляъякляр

Фяалиййятя башлайандан базарда лидер
мювгейини сахлайан “Азеръелл Телеком”
ММЪ Азярбайъана бир сыра инноватив технолоэийа вя консепсийалары илк дяфя Азярбайъана эятирмякля, юлкядя
телекоммуникасийа технолоэийаларынын инкишафына сярмайя йатырмагда, йени хидмятляр тягдим етмякдя давам едир,
щямчинин дя юз шябякясини вя хидмятлярини
даща да тякмилляшдирир. Азярбайъан Республикасынын мобил рабитя операторлары
арасында ян чох абунячинин сечими олан
олан Азеръелл мцштяриляриня реклам\мялумат характерли СМС-лярдян истифадя вя йа
имтина имканларынын олмасыны бир даща
хатырладыр вя онлара истядикляри СМС-ляри
мязмун, хидмят нювц вя диэяр критериляря
даир сечмяк имканы верир.
Мялум олдуьу кими, абунячиляря
мцштяриси олдуьу маьазалар шябякяси,
банк вя йа диэяр мцяссислярдян онларын
хидмятляри щаггында СМС-ляр эюндярилмяси щаллары мцмкцндцр. Абунячиляря
адятян мцвафиг мязмунлу СМС алмаг истямядийи щалда мцштяриси олдуьу маьаза-

бядя ися Азеръелл-и юз мобил
оператору кими сечян 4.5
милйон абунячийя миннятдарлыьыны билдириб. Ващид
Мцрсялийев юз чыхышында
Азеръелл-ин 2015-ъи илдя истяр
мобил рабитя, истярся дя сосиал фяалиййят истигамятиндя
бир сыра мцщцм лайищяляр
щяйата кечирдийини вурьулайыб. “Азеръелл ширкяти йаран-

дыьы эцндян даим мцштяриляриня ян йцксяк хидмяти
тягдим етмяйя вя Азярбайъан ъямиййятинин айрылмаз щиссяси олмаьа чалышыб.
Бцтцн бу илляр ярзиндя хидмятляримизин вя шябякямизин
мцкяммяллийи цзяриндя фокусланараг, техноложи инновасийалар сащясиндя дя
нцмуняви ширкят олмаьы
ваъиб саймышыг”,- дейя ширкят президенти билдириб.
Гейд едяк ки, Илин Ширкяти
Милли мцкафаты "Ъонсултинэ&Бусинесс" журналы тяряфиндян 2006-ъы илдя тясис
олунуб вя Азярбайъанда
бизнес вя игтисадиййат сащясиндя ян нцфузлу мцкафатлардан бири сайылыр. “Илин
Ширкяти” милли игтисадиййатын
мцхтялиф сащяляриндя ящямиййятли нятиъяляр ялдя етмиш
тяшкилатлара тягдим олунур.

Азярбайъан рабитя базарынын лидер мобил оператору
Азеръелл Телеком ММЪ-нин
артыг 7 илдир ки, дястяк олдуьу Азярбайъанын илк вя
йеэаня пешякар интернет
мцкафаты олан МиллиНет-ин
галибляри бялли олуб.

Бу ил мцсабигяйя 14 номинасийа цзря 374 интернет
ресурс тягдим олунуб ки,
онлардан да йалныз 299 сайт
йарышмайа бурахылыб.
Мцнсифляр Щейяти 2-ъи сясвермя просесиндя 97 номинант арасындан ян
йахшыларыны сечиб. Тягдимат
мярасиминдя Азеръелл ширкятинин Корпоратив Цнсиййят
Бюлцмцнцн рящбяри Ниэар

Mцяллимляр цчцн хцсуси тялимляр кечирилди

Юлкядя тящсилин инкишафына
щяр заман дястяк верян
Азеръелл Телеком ММЪ-нин
Бритисщ Ъоунъил иля бирэя щяйата кечирдикляри пешя тящсили
сащясиндя “Иш Дцнйасы цчцн
Баъарыглар” лайищяси
чярчивясиндя тялимлярин
илк раундуна старт верилиб. Тялимляр Бюйцк
Британийадан дявят
олунмуш мцтяхяссис
тяряфиндян 15-17 декабр, 2015-ъи ил тарихляриндя 5 нюмряли Бакы
пешя лисейиндя кечирилиб. Тялимлярдя яризялярин гябулу йолу иля сечилмиш
Бакыда йерляшян мцхтялиф
пешя тящсили мцяссисяляриндя
ИКТ вя Телекоммуникасийа
цзря фяалиййят эюстярян 36
мцяллим иштирак едиб. Тялимляр заманы мцяллимляр пешя
тящсили цзря еффектив тялим
моделляри, баъарыглар вя стратеэийалар, йерли мцщит вя
ишяэютцрянлярля ялагялярин
гурулмасы кими мювзулар
цзря биликляр ялдя едибляр.

вя габилиййятляринин артырылмасы вя щямин мяктяблярдя
аидиййатлы сащя цзря фяалиййят
эюстярян мцяллимлярин пешя
тящсилиндя еффектив тядрис методлары цзря тялимлярин кечирилмяси иля габилиййят
потенсиалынын инкишаф етдирилмясидир.
Мялумат цчцн билдиряк
ки, Азеръелл Телеком юз фяалиййяти бойунъа даим эянълярин инкишафына йюнялян

ЕТИБАРСЫЗДЫР

Бакы шящяри, Бинягяди району, Эорадил кяндиндя Исмайылов Яляддин Исмайыл оьлунун адына олан
541 а нюмряли Баь сащясинин мцгавиляси итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Ялиманов кцчяси ев 41-дя йашайан Ялийева
Сцдабя Щясянаьа гызынын адына верилмиш купча итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлиг
вя сянайе комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя Милли Мяълисин
Сядри Огтай Ясядова ямиси
САЩИБ ЯСЯДОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН
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