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Мировой рынок газа
ждет ценовой войны

Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

“ÁèîëîæèÒÿáàáÿò”êëèíèêàñû
Öíâàí: 3-úö ìêð. Ïèøÿâàðè êö÷., 110 
(“Ìåìàð ßúÿìè” ìåòðî ñòàíñèéàñûíûí éàõûíëûüû)
Òåëefon:         (012) / (070)

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

430 89 89

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

МцАйИНяляР:

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

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

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

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

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

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

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

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ
Áþéöê Áðèòàíèéàäà ñÿôÿðäÿäèð

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев февра-
лын 1-дя Бирляшмиш Яряб Ямир-
ликляринdя рясми сяфярдя
олмушдур.

Рясми гаршыланма мярасимин-
дян сонра Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин
Абу Дабинин Вялиящди, Бирляшмиш
Яряб Ямирликляринин Силащлы
Гцввяляринин Али Баш Команданы-
нын мцавини Шейх Мящяммяд бин
Зайед Ял Нящйан иля эениш тяр-
кибдя эюрцшц олуб.

Эюрцшдя реэионал тящлцкясизлик
мясяляляри мцзакиря едилмиш,
ямякдашлыьымызын бундан сонра
да инкишаф етдириляъяйиня яминлик
ифадя олунмушдур.

Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя
рясми сяфярдя олан Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев февралын 1-дя Абу Дабидя
Шейх Зайед мясъиди комплексини
зийарят етмишдир.

Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя
рясми сяфярдя олан Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев февралын 1-дя Абу Дабидян
Дубайа эялмиш, бурада мяшщур
“Бцръ-Хялифя” бинасы иля таныш ол-
мушдур.

Дювлятимизин башчысына мялу-
мат верилмишдир ки, дцнйанын ян
бюйцк эюйдяляни олан “Бцръ-Хя-
лифя”нин тикинтиси 2004-2009-ъу ил-
лярдя щяйата кечирилиб. 2010-ъу
илдя бинанын мющтяшям ачылышы
олуб. Яввялляр “Бцръ-Дубай” ад-
ландырылан 165 мяртябяли бу мющ-
тяшям тикилинин щцндцрлцйц 828
метрдир. Бинанын 150-ъи мяртябя-
синдян сонракы щиссяляринин тикин-
тисиндя полад конструксийалардан
истифадя олунуб. Бунунла да
“Бцръ-Хялифя” дцнйада илк дяфя
бетон кцтля цзяриндя полад кон-
струксийалардан истифадя олунан
тикили кими тарихя дцшцб. “Бцръ-
Хялифя” юз мющтяшямлийи иля Дуба-
йын йени ишэцзар щиссясинин рямзи
сайылыр.

* * *

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин февралын
2-дя Бирляшмиш Яряб Ямирликляри-
нин витсе-президенти, Баш назири вя
Дубайын щакими Шейх Мящяммяд
бин Рашид Ял Мяктумла эениш тяр-
кибдя эюрцшц олуб.

Эюрцшдя икитяряфли мцнасибятля-
римизин мцхтялиф сащялярдя инкиша-
фындан мямнунлуг ифадя
олунмушдур. Бирляшмиш Яряб
Ямирликляринин витсе-президенти,
Баш назири вя Дубайын щакими
Шейх Мящяммяд бин Рашид Ял
Мяктумун Азярбайъана сяфяринин
уьурла кечдийи бир даща вурьулан-
мышдыр.

Дцнйада йашанан игтисади
бющрана вя нефтин гиймятинин кяс-
кин шякилдя ашаьы дцшмясиня тоху-
нан Шейх Мящяммяд бин Рашид
Ял Мяктум бунунла баьлы юлкя-
синдя щяйата кечирилян мясяляляр-
дян данышмыш, Президент илщам
Ялийев дцнйада баш верян бу про-
сеслярля ялагядар Азярбайъанда
да эенишмигйаслы тядбирлярин щя-
йата кечирилдийини диггятя чатдыр-
мышдыр. О, билдирмишдир ки, щазырда
юлкямиздя йени игтисади моделин
мцяййянляшдирилмяси цзяриндя
ясаслы иш апарылыр вя бу модел игти-

садиййатын эениш сащялярини ящатя
едяъяк. Щюкумятлярарасы Бирэя Иг-
тисади Комиссийанын фяалиййятиня
тохунан дювлятимизин башчысы бу
комиссийанын гаршылыглы фяалиййяти
ясасында ямякдашлыьымызын даща
да эенишляндирилмяси, о ъцмлядян
инвестисийа гойулушу сащясиндя
ишлярин щяйата кечирилмясиндян ра-
зылыьыны ифадя етмишдир. Туризм са-
щясиндя дя ямякдашлыьын
эенишляндирилмяси цчцн йахшы им-
канларын олдуьуну дейян Прези-
дент Илщам Ялийев туризмин
инкишафынын Азярбайъанын приоритет
сащяси кими сяъиййяляндирди, юлкя-
мизин реэионларында йцксяк стан-
дартлара ъаваб верян
аеропортларын, туризм инфраструк-
турунун йаранмасынын Азярбай-
ъана турист ахынынын
эенишлянмясиня ялверишли шяраит йа-
ратдыьыны билдирмишдир.

Сющбят заманы истещсал, ся-
найе, лоэистика, щава няглиййаты
сащяляриндя ямякдашлыьын эениш-
ляндирилмяси ятрафында фикир мцба-
диляси апарылмышдыр.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Бирляш-
миш Яряб Ямирликляриня рясми ся-
фяри февралын 2-дя баша чатыб.

Õàëãëàðûìûç àðàñûíäà äîñòëóã ÿëàãÿëÿðè èêèòÿðÿôëè
ìöíàñèáÿòëÿðèí èíêèøàôûíà òþùôÿñèíè âåðèð

Азярбайъан Республикасынын пре-
зиденти Илщам Ялийев Азярбайъан
Республикасынын Малиййя Базарла-
рына Нязарят Палатасы публик щцгуги
шяхсин йарадылмасы щаггында  фяр-
ман имзалайыб.

Фярманда дейилир:
"Сон вахтлар дцнйада баш верян

игтисади-сийаси просесляр юлкядя гий-
мятли каьызлар базарынын, инвестисийа
фонду, банк вя сыьорта фяалиййяти са-
щяляринин, щабеля юдяниш системляри-
нин фяалиййятинин чевиклийинин вя
шяффафлыьынын тямин олунмасыны, щям-
чинин бу сащялярдя тянзимлямя вя
нязарят системинин тякмилляшдирилмя-
сини, еляъя дя иътимаи нязарят систе-
минин йарадылмасыны зярури едир.

Юлкянин малиййя системинин даща
да сабит вя дайаныглы, рягабятгаби-
лиййятлилийинин ися даща йцксяк ол-
масы цчцн малиййя базарларынын
фяалиййятинин сямяряли шякилдя тямин
олунмасы, еляъя дя кредиторларын, ин-
весторларын вя сыьорта олунанларын
щцгугларынын горунмасы тяляб олу-
нур”.

Фярманла Азярбайъан Республи-
касынын малиййя секторунун дайа-
ныглылыьыны тямин етмяк вя бу сащядя

нязарят механизмлярини тякмилляшди-
рилмяк мягсяди иля гярара алынмышдыр
ки, Азярбайъан Республикасынын гий-
мятли каьызлар базары, инвестисийа
фондлары, сыьорта, кредит тяшкилатлары
(банк, банк олмайан кредит тяшки-
латлары вя почт рабитясинин оператору)
вя юдяниш системляри фяалиййятинин ли-
сензийалашдырылмасы, тянзимлянмяси
вя нязаряти, щабеля ъинайят йолу иля
ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа
диэяр ямлакын легаллашдырылмасы вя
террорчулуьун малиййяляшдирилмяси-
нин гаршысынын алынмасы сащясиндя
нязарят системинин тякмилляшдирилмя-
сини, щямчинин бу сащяляр цзря ня-
зарят системинин шяффафлыьыны вя
чевиклийини тямин етмяк мягсяди иля
Азярбайъан Республикасынын Ма-
лиййя Базарларына Нязарят Палатасы
публик щцгуги шяхс йарадылсын.

Азярбайъан Республикасынын Ма-
лиййя Базарларына Нязарят Палатасы
публик щцгуги шяхсин тясисчисинин
ашаьыдакы сялащиййятляри: низамна-
мянин вя структурунун тясдиги; ни-
замнамя фондунун мигдарынын
мцяййян едилмяси вя иъра органлары-
нын (коллеэиал вя йа тякбашчы) йарадыл-
масы, онларын сялащиййятляринин

мцяййянляшдирилмяси вя сялащиййятля-
риня вахтындан яввял хитам верилмяси
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти тяряфиндян щяйата кечирилир.

Бу фярманла Азярбайъан Рес-
публикасынын Малиййя Базарларына
Нязарят Палатасында 5 няфяр цзвдян
ибарят Директорлар Шурасынын йарадыл-
масы мцяййян едилмишдир. Щямчи-
нин,  фярманла Азярбайъан
Республикасынын Малиййя Базарла-
рына Нязарят Палатасынын Низамна-
мяси гцввяйя миндийи эцндян
Азярбайъан Республикасынын Гий-
мятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси,
Азярбайъан Республикасы Малиййя
Назирлийинин Дювлят Сыьорта Нязаряти
Хидмяти вя Азярбайъан Республика-
сынын Мяркязи Банкы йанында Ма-
лиййя Мониторинги Хидмяти ляьв
едилсин вя онларын истифадясиндя олан
дювлят ямлакы Азярбайъан Республи-
касынын Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасына верилмяси дя мцяййян
едилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Ма-
лиййя Базарларына Нязарят Палатасы-
нын фяалиййятинин тямин едилмяси иля
ялагядар Ишчи групунун йарадылмасы
гярара алынмышдыр.

Азярбайъан Республикасынын Малиййя 
Базарларына Нязарят Палатасы публик щцгуги 

шяхсин йарадылмасы щаггында  фярман имзаланыб
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Мцтяхяссислярин фикринъя, дцнйанын
надир мялщямляриндян сайылан Нафта-
лан нефтинин мцалиъяви тясири исти щава-
ларда даща эцълцдцр. Одур ки,
Нафталана эялянлярин сайы йай-пайыз
мювсцмцндя даща чохдур. Вахтиля
шаны-шющряти дцнйайа йайылан Нафтала-
нын мцалиъя вя курорт мцяссисяляри
90-ъы иллярдя даьыдылмышды, демяк олар
ки, щеч йер ишлямирди. Йалныз улу юндяр
Щейдяр Ялийев икинъи дяфя Азярбайъана
рящбярлийя эялдикдян сонра Нафталан
дирчялмяйя, йенидян гурулмаьа баш-
лады. Юлкя президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля сон илляр
эерчякляшдирилмиш зярури тядбирляр няти-
ъясиндя Нафталан йени инкишаф вя тя-
рягги йолуна гядям гойду. 

Шящяр мцасирляшди, абадлашды, ил-
лярля йыьылыб галан проблемлярин си-
стемли шякилдя арадан галдырылмасына
башланды. Шящярин сосиал вя мядяни
структуру йенилянди, йоллар, кцчяляр
абадлашдырылды, йашыллыг золаглары, чя-
мянликляр салынды, иътимаи биналар
ясаслы шякилдя тямир олунду, йени би-
налар тикилиб истифадяйя верилди. Шящярин
ичмяли суйа, тябии газа, електрик енер-
жисиня олан тялябаты там шякилдя щялл
едилди. Эюрцлян тядбирляр щям шящяря
эялянлярин сайыны артырды, щям дя юзял
бюлмянин, сащибкарлыьын инкишафы цчцн
йени имканлар ачмыш олду.

«Азярбайъан Республикасында ку-
рортларын 2008-2018-ъи иллярдя инкишафы
цзря Дювлят Програмы»на уйьун ола-
раг, Нафталан курортларынын йенидян
гурулмасы иля баьлы бир сыра тядбирляр
щяйата кечирилиб, мцасир сявиййяли исти-
ращят вя саьламлыг мяркязляри истифа-
дяйя верилиб, Нафталанда дювлятимизин
мцстясна гайьы вя диггяти нятиъясиндя
туризмин инкишафы цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыб. Сон илляр туризм сащясиндя
апарылан ислащатлар бурайа Азярбай-
ъандан кянарда да мараьын артма-
сына сябяб олуб. Артыг диэяр юлкялярин
курорт шящярляри Нафталанла ямякдаш-
лыг ялагяляри гурмаьа ъан атыр.

Сон 5 илдя шящяря эялян йерли вя ха-
риъи вятяндашларын сайы 5 дяфя артараг
13 миня чатыб. Сон 1 илдя ися шящярин
истиращят вя мцалиъя мцяссисяляриня

дцнйанын бир чох юлкяляриндян – Ру-
сийа, Газахыстан, Гырьызыстан, Ук-
райна, Латвийа, Алманийа, Тцркийя,
Канада, Исраил, Полша, Франса, Испа-

нийа, Италийа, Йапонийа, Чин, Домини-
кан, Бирляшмиш Яряб Ямирлийи кими
дювлятлярдян 2500-дяк яъняби вятян-
даш эялмишдир. Щямчинин, юлкя башчы-
сынын тапшырыьына уйьун олараг,
Нафталан диэяр юлкялярин курорт шящяр-
ляри иля ямякдашлыг ялагялярини эениш-
ляндирир. Щазырда Нафталан шящяри
Франсанын Леги, Италийанын Позитано,
Русийанын Йессентуки вя Полшанын
Унейев шящяри иля сых ямякдашлыг едир.

Щазырда Нафталан шящяриндя 2000
йери олан 8 истиращят вя саьламлыг мяр-
кязи фяалиййят эюстярир. Нафталан хяръ-
лярини юз эялирляри щесабына тямин едян
шящярляр сырасына гатылыб. Лакин шящя-
рин эялирлярини дяфялярля артырмаг,
йцзлярля йени иш йерляри ачмаг цчцн
бюйцк имканлар мювъуддур.

Азярбайъанын ясрарянэиз тябияти,
мцлайим иглими, бярякятли торпаьы, даь-
лары, чайлары, эюлляри, мешяляри вардыр.
Эянъядян цзц йухары даьлара галх-
дыгда Щаъыкяндин, Эюйэюлцн сярин ща-
васы инсаны аьушуна алыр, Шащдаьын,
Гябялянин, Шякинин, Оьузун вя Гаф-

газ сыра даьларынын ятякляриндя йурд-
лашан диэяр йашайыш мянтягяляринин,
щямчинин Ъянуб бюлэясинин эюзяллик-
ляриня бахмагла доймаг олмур. Мави

Хязярин гумлу сащилляриндя истиращят
етмякдян чятин ки, бир кяс мямнун
галмасын. Мящз Нафталанын да бу
хцсусда юз йери вя ролу вардыр.
Дцнйанын еля бир мейвяси, немяти
йохдур ки, Азярбайъанда йетишмясин.
Беля олан щалда биз няйя эюря мцалиъя
цчцн, истиращят цчцн чох щалларда ха-
риъя цз тутуруг? Демирик ки, дцнйаны
эязиб эюрмяйяк. Лакин бу гядяр ифрат
дяряъядя йох ки! Ишимля ялагядар тез-
тез гоншу Эцръцстанда олурам. Щяр
сяфярим заманы сярщяд мянтягясиндя
саатларла нювбядя галырам. Хцсусиля
дя йай мювсцмцндя сярщяди кечмяк
мцшкцл мясялядир. Статистикайа эюря,
тякъя ютян ил Азярбайъандан Эцръц-
стан яразисиня 1 милйона гядяр миник
автомобили кечиб. Щяля автобусла, га-
тарла, тяййаря иля эедянляри демирям.
2015-ъи илин йай мювсцмцндя Ба-
туми, Кобулети, Уреки вя диэяр сащил-
йаны истиращят эушяляриндя 250 миндян
артыг азярбайъанлы истиращят едиб.

Схалтубо, Боржоми, Уъурма дейи-
лян мцалиъя оъагларына эедянлярин

арды-арасы ися кясилмир. Щямин мцалиъя
мцяссисяляриндя Нафталанын истиращят
вя курорт мяркязляриндя олан шяраитин
щеч 10 фаизи дя йохдур. 

Бир мясяляни хцсуси олараг вур-
ьуламаг лазымдыр ки, адлары чякилян
истиращят вя мцалиъя оъагларынын тях-
минян 90 фаиздян чоху юзял мцлкийй-
ятдядир вя бу мцяссисяляря
Эцръцстан дювляти тяряфиндян инвести-
сийалар йатырылмайыб. Гоншу юлкядя
кянд туризми, йашыл туризм, демяк
олар ки, республиканын бцтцн
эязмяли, эюрмяли йерлярини ящатя едиб
вя сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян
идаря олунур.

Азярбайъанда ися дювлят башчысы
азад сащибкарлыьын инкишафына щямишя
мцстясна дястяк эюстяриб, юзял бюл-
мянин инкишафы иля баьлы онларла дювлят
програмлары щазырланыб, президент ся-
рянъамлары имзаланыб. Тякъя 2015-ъи
илдя Сащибкарлыьа Дястяк Милли Фонду
вя диэяр мянбяляр щесабына бу мяг-
сядляр цчцн 248,5 милйон эцзяштли
кредитляр верилиб. Ачыьыны демяк ла-
зымдыр ки, бу гядяр диггят вя гайьыйа
ряьмян, щяля истядийимиз сявиййяйя
эялиб чатмамышыг.

Бцтцн бунлары нязяря алараг юлкя
президенти ъянаб Илщам Ялийев йанвар
айында Назирляр Кабинетиндя кечирилян
мцшавирядя дювлят органлары вя сащиб-
карлыг субйектляри гаршысында конкрет
вязифяляр гоймушдур.

Йеня Нафталанла баьлы фикирляря га-
йыдараг гейд етмяк истяйирям ки,
тибби вя мцалиъяви хцсусиййятляриня
эюря, Нафталан нефтинин дцнйада ана-
логу йохдур. Щяля ХВЫЫЫ ясрдян баш-
лайараг Авропа юлкяляри бу нефтя
бюйцк мараг эюстярмиш вя онун
емалыны щяйата кечирян мцяссися йа-
ратмышдыр. Бу йолла Нафталан нефти вя
ондан алынан гиймятли мялщямляр Ав-
ропа юлкяляриндя йайылмышдыр. Советляр
Иттифагында Нафталаны танымайан
адам тапмаг чятин иди. Империйа
чюкдцкдян, Гарабаь савашы башла-
дыгдан сонра бцтцн ялагяляр гырылды
вя бунун нятиъяси олараг Нафталана
эедиш-эялиш тамамиля кясилди.

Бу эцн щямин шан-шющрят лянэ дя

олса, эери гайытмаьа башлайыр. Бу про-
сеси даща да дяринляшдирмяк цчцн
чевик вя ардыъыл тядбирлярин эюрцлмя-
синя зярурят дуйулур. Истиращят вя ку-
рорт шящярляримизин тяблиьи, танынмасы
сащясиндя ишляр сцрятляндирилмялидир.
Бир дя ки, тякъя Нафталан шящяриндя
йох, ейни заманда, республикамызын
диэяр район вя шящярляриндя Нафталан
нефти иля мцалиъяни щяйата кечирян
мяркязлярин эениш шябякяси йарадыл-
малыдыр. Буну йаратмаг о гядяр дя
чятин мясяля дейил. Беля оларса, щям
щямин бюлэялярдя йашайан инсанлар,
щям дя яъняби вятяндашлар бу имкан-
дан эениш шякилдя файдалана билярляр. 

Юрняк кими Эянъядя 10 илдян ар-
тыгдыр ки, фяалиййят эюстярян Нафталан
Мцалиъя Саьламлыг ММЪ-ни эюстяр-
мяк олар. Мяркяз Эянъя шящяринин,
еляъя дя Гярб бюлэясинин ящалисиня
йцксяк мцалиъя хидмятляри эюстярир.
Гядим Эянъяйя тяшриф буйуран хариъи
вятяндашлары да бурада эюрмяк олар.
Мяркяздя мцайиня вя мцалиъя цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылыб. Нафталан
нефти бурайа машынларла дашынылыб эя-
тирилир, хцсуси чянляря тюкцлцр, исти-
фадя мцддяти баша чатдыгдан сонра
йениси иля явязлянир. Мяркяздя хястя-
ляр Нафталан ванналары вя тяркибиндя
Нафталан нефти олан брон ваннала-
рында 8-12 курс кечмякля мцалиъя
олунурлар. Мцалиъя гиймятляри мцна-
сибдир вя пасийентляри разы салыр. Сюзц-
эедян саьламлыг-мцалиъя
мяр кязиндя ойнаг-сцмцк, дяри,
синир, сонсузлуг вя диэяр хястяликля-
рин мцалиъяси апарылыр. 

Башга бир проблем Нафталан неф-
тиндян дярман препаратларынын щазыр-
ланмасы иля баьлыдыр. Вахтиля Бакы
шящяриндя Нафталан мазы, мцхтялиф га-
рышыгларла мялщямляр, кремляр вя с. ис-
тещсал едирди вя бцтцн иттифаг
республикаларына эюндярилирди. Инди
щямин препаратлар аптеклярдя эюзя
дяймир. Мящз бцтцн бунлары нязяря
алараг ъянаб президент Илщам Ялийев
юлкямиздя дярман препаратларынын ис-

тещсалы иля баьлы хцсуси тапшырыглар
верди. Йахын вахтларда биз бунун реал
нятиъялярини эюряъяйик.

Дцнйада баш верян игтисади вя ма-
лиййя бющранларынын, хошаэялмяз тен-
денсийанын щяля дя давам етмяси
Азярбайъанда мювъуд имканлардан
щяртяряфли истифадя етмякля йерли истещ-
салын эенишляндирилмяси, йени сащялярин
йарадылмасы зярурятини чох ъидди шя-
килдя юня чякмишдир. Бурада бир сыра
стратежи мящсуллар, о ъцмлядян дяр-
ман васитяляринин истещсалы мцщцм
ящямиййят кясб едир.

Бу эцн гаршыда дуран ян ваъиб
вязифялярдян бири курорт вя истиращят
мяркязляринин шябякясинин эенишлян-
дирилмяси, кянд туризминин, екотуриз-
мин инкишафына янэял тюрядян бцтцн
манеялярин арадан галдырылмасы, бу
сащя иля мяшьул олан сащибкарлыг суб-
йектляриня аваданлыгларын эятирилмя-
синдя, инфраструктур обйектляринин
тикинтисиндя верэи вя эюмрцк эцзяшт-
ляринин тятбиг олунмасы вя эцзяштли
кредитлярин верилмясинин тямин едилмя-
сидир. Чцнки туризм йцксяк эялир ялдя
етмяк демякдир, ящалинин мяшьуллу-
ьунун тямин олунмасы демякдир, ня-
щайят, юлкянин бейнялхалг имиъинин
артмасы демякдир.

Игтисади бющранын давам етмясиня
ряьмян, 2016-ъы илдя дя Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фондунун хятти иля 250
милйон манат эцзяштли кредит верил-
мяси нязярдя тутулур. Зярури щалларда
бу вясаитин щяъми артырылаъаг. Юлкя
президентинин эюстяришиня ясасян,
щямин вясаитин бюйцк гисми ре-
эионлара йюнялдиляъяк, йарымчыг галан
обйектлярин тикинтиси баша чатдырылаъаг,
хырда вя орта бизнесин инкишафына дяс-
тяк артырылаъаг, туризмин инкишафы
цстцн мювгеляря чыхарылаъагдыр.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
бюлэя мцхбири

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

Муровдаьын ятякляриндя йерляшян Нафталан шящяри республикамызын ян исти йашайыш мянтягя-
ляриндян биридир. Хцсусиля, йай айларында бурада щярарят чох йцксяк олур, гыш ися сярт кечир.
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Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин ре-
эионларын 2014-2018-ъи иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамынын иърасынын икинъи илинин йе-
кунларына щяср олунмуш
конфрансда вердийи тювсийяляря
уйьун олараг, верэиляр назири Фазил
Мяммядов феврал айынын 1-дя Шям-
кир шящяриндя район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшцб. Щейдяр
Ялийев Мяркязинин бинасында кечири-
лян эюрцшдя йерли иъра щакимиййяти
органларынын, бялядиййялярин, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларынын рящбяр-
ляри, сащибкарлар, район зийалылары ишти-
рак едибляр.

Эюрцшдя чыхыш едян верэиляр назири
Фазил Мяммядов дцнйада баш верян
просесляр, енержи вя малиййя базарла-
рында йаранмыш игтисади вязиййят,
бунун юлкямизя тясирляри барядя да-
нышыб, Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин юлкянин
бцдъя эялирляринин нефтдян асылылыьынын
азалдылмасы, гейри-нефт секторунун
инкишафынын тямин едилмяси, игтиса-
диййатын шахяляндирилмяси истигамя-
тиндя апардыьы ишляр вя атдыьы
гятиййятли аддымлар нятиъясиндя
бцтцн дцнйаны бцрцмцш глобал
бющранын Азярбайъан игтисадиййатына
тясиринин минималлашдырылмасына наил

олундуьуну вурьулайыб.
Ф.Мяммядов игтисади инкишаф ди-

намикасынын сахланмасы, йерли истещ-
салын дястяклянмяси, сащибкарлыьа
эениш дювлят дястяйинин эюстярилмяси,
вятяндашларын сосиал рифащынын йахшы-
лашдырылмасы, ящалинин йаранмыш йени
игтисади ситуасийадан зяряр чякмя-
мяси цчцн Азярбайъан щюкумяти тя-
ряфиндян атылан аддымлар барядя
эюрцш иштиракчыларына эениш мялумат
веряряк, мювъуд игтисади шяраитдя иш
йерляринин ихтисарына йол верилмямя-
синин вя йени иш йерляринин йарадыл-
масынын гаршыда дуран ян мцщцм
вязифялярдян олдуьуну билдириб.

Ачыг диалог шяраитиндя кечян
эюрцшдя Ф.Мяммядов юлкя Прези-
денти тяряфиндян гаршыдакы дювр
цчцн мцяййянляшдирилмиш стратежи ис-
тигамятляр барядя мялумат вериб.
Билдирилиб ки, 2016-ъы илдя игтисади ша-
хяляндирмя, реэионал инкишаф, гейри-
нефт секторунун инкишафы приоритет
олаъагдыр. Азярбайъан щюкумятинин
мягсяди юлкядя сащибкарлыьын инки-
шафы, гейри-нефт секторунун цмуми
дахили мящсулда  вя бцдъя дахилол-
маларында пайынын артырылмасына, са-
щибкарлыг фяалиййятиндя ъанланмайа
наил олмагдыр. Бу мянада 2016-ъы
илдя реэионларда сащибкарлыьын инки-
шафына хцсуси юням вериляъякдир. 

Ф.Мяммядов билдириб ки, йерлярдя
сащибкарлыьын инкишафы цчцн дювлят
тяряфиндян бцтцн мцмкцн аддым-
лар атылыр. Бизнес мцщитинин йахшылаш-
дырылмасы, сащибкарларын
дястяклянмяси мягсядиля верэи га-
нунвериъилийиня ъидди дяйишикликляр
едиляряк онлара бир сыра верэи эцзяшт-
ляри верилиб, лисензийалашдырылан фяа-
лиййят нювляринин сайы азалдылыб,
сащибкарлыг субйектляриндя йохла-
маларын яксяриййяти дайандырылыб, юл-
кямиздя инвестисийаларын тяшвиги вя
гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын
стимуллашдырылмасы мягсядиля юлкя
башчысы тяряфиндян йени ганунвериъi-
лик сянядляри тясдиг едилиб. О гейд
едиб ки, сащибкарлар да бу дястяк-
дян файдаланараг, мящсул истещсалы-
нын артырылмасына наил олмалыдырлар.

Ф.Мяммядов йерли сащибкарлара
мцраъият едяряк онлары юз фяалиййят-
лярини эенишляндирмяйя, районун по-
тенсиалындан максимум истифадя
етмяйя, йерли истещсалла баьлы лайищя-
ляря сярмайя йатырмаьа чаьырыб.
Гейд олунуб ки, Шямкир районунда
кянд тясяррцфатынын, туризмин даща
да сцрятля инкишаф етмяси цчцн
бюйцк потенсиал вардыр. Гейри-нефт
секторунун инкишафында мцщцм рол
ойнайан гейри-нефт сянайесинин инки-
шаф етдиrилмясинин ваъиблийини диггятя
чатдыран назир Шямкир району ярази-
синдя дя беля бир сянайе зонасынын
йарадылмасы имканларынын нязярдян
кечирилмяли олдуьуну вурьулайыб.

Сон илляр районда ачылмыш йени
мцяссисяляр барядя данышан назир
онлардан Шямкирчай су анбарынын
юлкямизин гейри-нефт секторунда щя-
йата кечирилян ян бюйцк инвестисийа
лайищяляриндян бири олдуьуну гейд
едиб. Бу лайищянин реаллашдырылмасы
нятиъясиндя Эянъя, Шямкир вя
Самух шящярляриня ичмяли суйун ве-
рилмясинин тямин едилдийи, Шямкир,
Эюйэюл, Самух вя Эоранбой район-

ларында он минлярля щектардан артыг
сащянин су тяминатынын йахшылашды-
рылдыьы билдирилиб.

Шямкирдя йени инноватив техно-
лоэийалара ясасланан мцасир типли са-
щибкарлыг субйектляринин, о
ъцмлядян эяляъякдя 3 мин няфяря-
дяк ишчинин чалышаъаьы нязярдя туту-
лан Шямкир Агропаркы, артыг
истифадяйя верилмиш мцасир техноложи
аваданлыгларла тяъщиз олунмуш
“Зяйям Технолоэийалар Паркы”нын вя
чюряк заводу кими обйектлярин Шям-
кир районунда кянд тясяррцфатынын
инкишафында, ящалинин мадди рифащы-
нын йахшылашмасында, хцсусиля дя
бюлэядя йени иш йерляринин ачылма-
сында ящямиййятли рол ойнадыьыны
гейд едян Ф.Мяммядов ютян ил ра-
йонда 3337 иш йеринин, о ъцмлядян
587 даими иш йеринин йарадылмасыны
мцсбят дяйярляндириб.

Юлкя башчысынын дювлят бцдъясин-
дян дотасийа алан районларын сайы-
нын азалдылмасы иля баьлы дедикляриня
тохунан назир Шямкир районунун

да бу истигамятдя ъидди аддымлар
атмасыны ваъиб щесаб едиб. О вур-
ьулайыб ки, бу мцнбит торпаьы, су-
варма цчцн суйу, зящмяткеш
инсанлары, баъарыглы сащибкарлары
олан Шямкир району цчцн кифайят
гядяр реал бир вязифядир вя дювлят
бцдъясиндян района айрылан вясаитин
мябляьини азалтмаг, эяляъякдя ися
тамамиля дотасийасыз ишлямяк цчцн
тясирли тядбирляр эюрцлмялидир.

Ф.Мяммядов йерли иъра щакимий-
йятини вя бялядиййяляри сащибкарларла
партнйорлуг мцнасибятлярини дярин-
ляшдирмяйя, сащибкарлара щяртяряфли
йардым эюстярмяйя, сащибкарлары ися
юз нювбясиндя йени иш йерляри йарат-
маьа, истещсал сащялярини эенишлян-
дирмяйя, бцтцн бунларла йанашы
фяалиййят эюстярдикляри бюлэялярдя юз
сосиал мясулиййятлярини дя щисс ет-
мяйя чаьырыб.

Эюрцшдя чыхыш едян сащибкарлар
вя иътимиаййят нцмайяндяляри, эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря дювлят
башчысына миннятдарлыгларыны билди-

риб, Шямкир районунда йени истещсал
сащяляринин вя иш йерляринин йарадыл-
масы, сащибкарлара кредит ресурсла-
рынын айрылмасы, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышы вя хариъи базар-
лара чыхарылмасында сащибкарлара
кюмяклик эюстярилмяси вя с. иля баьлы
тяклифлярля чыхыш едибляр.

Дялляр гясябясиндян олан сащиб-
кар Етибар Ялийев щейвандарлыьын вя
гушчулуьун даща да интенсив инки-
шаф етдирилмяси цчцн районда йем
заводунун тикинтисиня ещтийаъ олду-
ьуну, бу мягсядля щазырланмыш ла-
йищянин реаллашдырылмасына кюмяклик
эюстярилмясини хащиш едиб.

Кцр гясябя сакини Шащин Пяна-
щов гясябядя йашайан гадынлары ишля
тямин етмяк цчцн формаларын тикилиши
вя халча сехинин йарадылмасына кю-
мяклик эюстярилмясини хащиш едиб.

Дцйярли кянд сакини Рафиг Ъяфя-
ров ися Зяйям чайынын суйун истифадя
олунмасында йаранмыш проблемляр-
дян данышараг, ящалинин су тяъщиза-
тынын йахшылашдырылмасы вя су
иткисинин гаршысынын алынмасы цчцн
йени бору хятляринин чякилмясинин
ваъиблийини диггятя чатдырараг, бу-
нунла баьлы дювлят гурумларындан
кюмяклик эюзлядиклярини гейд едиб.

Верэиляр назири Фазил Мяммядов
бцтцн мцраъият вя тяклифлярин нязяря
алынаъаьыны билдириб.
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Цмумиликдя, 2015-ъи илдя игтисади
артым давам етмиш вя бу артымын баш-
лыъа мянбяйи гейри-нефт сектору олмуш-
дур. Ютян ил ЦДМ 1,1%, о ъцмлядян
гейри-нефт сектору  1,1% артмышдыр.
ЦДМ-ин 69,3%-и гейри-нефт секторунун
пайына дцшмцшдцр. Игтисади артымда
дахили тяляб, о ъцмлядян истещлак тяляби
вя инвестисийа гойулушлары мцщцм рол
ойнамышдыр. 2015-ъи илдя орта иллик ин-
флйасийа 4%, о ъцмлядян ярзаг гиймят-
ляринин артымы 6,1% олмушдур. Номинал
еффектив мязяння, инфлйасийа эюзлянтиляри
вя тиъарят тяряфдашларында йцксяк ин-
флйасийа гиймятляря артырыъы, пул тяклифи вя
глобал ямтяя гиймятляринин дяйишими ися
азалдыъы тясир эюстярмишдир.

2015-ъи илдя Азярбайъанын хариъи иг-
тисади мювгейи дцнйа ямтяя базарын-
дакы конйуктур вя тиъарят
тяряфдашларындакы вязиййятин тясири ал-
тында формалашмышдыр. Ютян илин 9
айында тядийя балансынын ъари щеса-
бында 241 млн. АБШ доллары щяъминдя
профиситин ютян илин ейни дюврцня нязя-
рян азалмасы ясасян нефтин уъузлаш-
масы иля изащ олунур. Гейри-нефт сектору
цзря ямтяя вя хидмят балансы ися тяряф-
даш юлкялярдяки игтисади просеслярдян
тясирлянмишдир. 

Мяркязи Банк да юлкядя игтисади ин-
кишаф стратеэийасынын реаллашмасында
фяал иштирак едяряк игтисади тсикля адек-
ват олараг пул сийасятинин стабилляшдириъи
вя тяшвигедиъи имканларындан истифадя ет-
мякля юз сийасятини макроигтисади вя
малиййя сабитлийинин тямин олунма-
сына йюнялтмишдир. Гейри-нефт секто-
рунда инвестисийа фяаллыьынын
артмасына вя фаиз дяряъяляринин енмя-
синя шяраит йаратмаг мягсядиля Мяр-
кязи Банк тяряфиндян фаиз дящлизинин
параметрляри вя мяъбури ещтийат нор-
малары ендирилмишдир.

2015-ъи илдя дцнйа базарында нефт
гиймятляринин кяскин уъузлашмасы,
ясас тиъарят тяряфдашлары юлкяляриндя
девалвасийа дальаларынын формалашдыр-

дыьы психоложи эярэинлик шяраитиндя дахили
валйута базарында манатын мязяння-
синя тязйигляр артмышдыр. Бу тязйигляри
нязяря алараг ютян илин февралында ма-
натын девалвасийасы щяйата кечирилмиш-
дир. Гыса мцддят ярзиндя вязиййят
гисмян сабитляшся дя, ийул айынын сон-
ларындан етибарян нефтин гиймятинин
сцрятля ашаьы дцшмяси валйута базарына
вя мязянняйя тязйиги йенидян артырмыш-
дыр. Йени мязяння режиминя кечид так-
тики олараг макроигтисади маневр
характери дашымыш, стратежи олараг ися
милли игтисадиййатын шахяляндирилмяси
стратеэийасынын дястяклянмясиня йюнял-
мишдир.

Банк секторунда рисклярин артмасы
малиййя сабитлийинин горунмасы вязифя-
сини даща да кяскинляшдирмишдир. Мяр-
кязи Банк банк секторунун
реструктуризасийа просесиня башламыш,
секторун малиййя дайаныглыьынын эцъ-
ляндирилмяси вя  рисклярин идаря едилмяси
тядбирлярини даща да артырмышдыр. Банк
нязаряти вя пруденсиал тянзимлямя цзря
проактив йанашма нцмайиш етдирмякля
секторда ялавя рисклярин аккумулйаси-
йасына йол верилмядян, регулйатив чяр-
чивя йени ситуасийайа адaптасийа
едилмиш, банклара даир тялябляр цзря
контр-тсиклик режим тятбиг олунмушдур. 

Мязяння коррексийасынын боръалан-
ларын боръ йцкцня тясиринин минимал-
лашдырылмасы, еляъя дя банк секторунун
кредит портфелинин кейфиййятинин горун-

масы мягсядиля боръаланларын малиййя
йцкцнцн азалдылмасына йюнялдилмыш
комплекс тядбирляр эюрцлмцшдцр. Бу
истигамятдя Мяркязи Банк тяряфиндян
пруденсиал тялябляр йумшалдылмыш, кре-
дитлярин актив реструктуризасийасы цзря
банкларын имканлары артырылмышдыр. Ейни
заманда, банк секторунда малиййя
дайаныглыьынын горунмасы вя кредитляш-
мянин дястяклянмяси иля баьлы капитал
тялябляри оптималлашдырылмышдыр.

Банк сектору юлкянин игтисади арты-
мыны дястяклямякдя давам етмишдир.
Банкларын активляри 35 млрд. манат,
игтисадиййата кредит гойулушларынын
щяъми 21 млрд. манат тяшкил едир ки,
бунун да 75%-и бизнес кредитляринин
пайына дцшцр. 

Юдяниш системляринин сабит вя тящ-

лцкясиз фяалиййятинин тямин едилмяси вя
инкишафы Мяркязи Банкын мцщцм фяа-
лиййят истигамятляриндян бири олмушдур.
Милли Юдяниш Системи (МЮС) иля 2015-ъи
илдя щяйата кечирилян юдянишлярин сайы
13%-дян чох артмыш, юдянишлярин щяъми
ися ЦДМ-ин 2,4 мислини тяшкил етмишдир. 

Иъласда щямчинин Малиййя Монито-
ринги Хидмятинин, еляъя дя Мяркязи
Банкын ярази идаряляри вя реэионал мяр-
кязляринин фяалиййяти иля баьлы да мцза-
киряляр апарылды, гаршыйа гойулан
вязифяляр бир даща дягигляшдирилди.

Е.Рцстямов иъласа йекун вурараг
цмумиликдя 2015-ъи илин нятиъялярини
мцсбят гиймятляндиряряк, 2016-ъы ил
цчцн Мяркязи Банкын гаршысында
дуран башлыъа вязифяляря диггяти чяк-
мишдир. 

2016-ъы илдя Мяркязи Банк пул сийа-
сятинин чевиклийинин артырылмасына, милли
игтисадиййатын малиййя дайаныглыьынын вя
бейнялхалг рягабят габилиййятинин тямин
олунмасына имкан верян сийасят щя-
йата кечиряъякдир. Мязяння сийасяти
йени режимин тялябляриня уйьун олараг
мязяннядя кяскин тяряддцдлярин ща-
марланмасына йюняляъякдир. Ейни за-
манда, щюкумятля бирликдя валйута
базарынын таразлашырылмасына йюнялмиш
ялавя тядбирлярин дя эюрцлмяси нязярдя
тутулур.

Банк секторунда малиййя сабитлийи-
нин горунмасы да мцщцм щядяфлярдян
биридир. Малиййя инфраструктурунун ин-
кишафы, наьдсыз щесаблашмаларын вя
електрон юдяниш системляринин эенишлян-
дирилмяси истигамятиндя фяалиййят давам
етдириляъякдир.

2016-ъы илдя Мяркязи Банк дяйишкян
игтисади мцщитдя банкларын рискляря
гаршы дайаныглыьынын йцксялдилмяси исти-
гамятиндя сяйлярини артыраъагдыр.

Наьдсыз юдянишлярин инкишафы, елек-
трон юдяниш хидмятляринин вя инноватив
юдяниш технолоэийаларынын тятбигинин эе-
нишляндирилмяси нювбяти илдя дя Мяркязи
Банкын фяалиййятинин приоритет истига-
мятляриндян олаъагдыр.
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3 банк бирляшир
"НБЪ Банк", "Парабанк" вя "Кре-

доБанк" консолидасийа иля баьлы
ниййят протоколу имзалайыб. Бу ба-
рядя Азярбайъан Мяркязи Банкын-
дан мялумат верилиб.

"НБЪ Банк" АСЪ Мяркязи Банка мцраъият едяряк диэяр
банкларла консолидасийа ниййятинин олдуьуну, малиййя вя-
зиййятинин йахшылашдырылмасы, ющдяликлярин иърасынын тямин
едилмяси, еляъя дя капитал мювгейинин бярпасы иля баьлы тяд-
бирляр щяйата кечирилдийини билдириб.

Бу мягсядля банкын диэяр банкларла бирляшмяси щаг-
гында ниййят протоколу имзаланыб, капиталын артырылмасы иля
баьлы банка йени вясаит гойулушу щяйата кечирилиб. "Бу вяса-
итляр щесабына ящали вя кредиторлар гаршысында вахты ютмцш
ющдяликлярин иърасына башланылыб. Гейд олунанлары, бцтювлцк-
дя консолидасийа просесинин банк секторунун стратежи инки-
шаф хяттиня уйьунлуьуну нязяря алараг Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Банкынын Идаря Щейятинин 1 феврал
2016-ъы ил тарихли, 10/3 нюмряли гярары иля “НБЪБанк” АСЪ-
нин банк лисензийасынын ляьв олунмасы иля баьлы гярар (25
йанвар 2016-ъы ил тарихли, 06/3 нюмряли) ляьв едилиб. Ону да
билдиририк ки, консолидасийа просеси там баша чатдырыланадяк
банк Мяркязи Банкын ъидди нязаряти чярчивясиндя фяалиййят
эюстяряъяк", - дейя мялуматда билдирилир.

Гейд едяк ки, Дямир Банк вя АЭ Банк да бирляшмяк
цчцн ниййят протоколу имзалайыб.

Aвтомобилляр иля баьлы иъбари
сыьорта цзря йыьымлар азалыб

2016-ъы илин йанвар айы ярзиндя Иъбари
Сыьорта Бцросунун информасийа систе-
миндя Автоняглиййат васитяси сащибляринин
мцлки мясулиййятинин иъбари сыьортасы
цзря 56 мин 926 мцгавиля гейдиййата
алынмышдыр. Бцронун йайдыьы мялумата
эюря, бунларын 7 878 ядяди хариъи юлкядя
гейдиййата алынмыш вя Азярбайъан Рес-
публикасына транзит мягсядиля дахил олан

автоняглиййат васитяляридир.
Цмумиликдя, йанвар айы ярзиндя стандарт вя сярщяд сыьорта

мцгавиляляри цзря дахил олан сыьорта щагларынын мябляьи 4,7
милйон манат тяшкил етмишдир.

2015-ъи илин йанвар айы иля мцгайисядя сыьорта мцгавиляляри-
нин сайында 13,7%, сыьорта щагларынын мябляьиндя ися 7,8%
азалма мцшащидя едилмишдир.

Йанвар айында иъбари сыьортайа ъялб олунан автоняглийййат
васитяляринин 81%-и миник катеогрийасы цзря олмушдур.

2016-ъы илин йанвар айында иъбары сыьортайа ъялб олунан ав-
тоняглиййат васитяляринин 13 804-ц “ВАЗ”, 10 721-и “Меръедес
Бенз” маркалы автомобилляр олмушдур.

Нефт Фондуна дахил олан пул
120 милйард доллара чатды
2016-ъы илин йанвар айында Азярбайъан Дювлят Нефт Фон-

дуна (АРДНФ) мянфяят нефтинин сатышындан дахилолмалар $446
млн. тяшкил едиб. Бу барядя фонддан мялумат верилиб.

АРДНФ-нин мялуматына ясасян, гейд олунан мябляьдян
$442 млн. “Азяри-Чыраг-Эцняшли” (АЧЭ) блокундан щасил едил-
миш мянфяят нефтинин сатышындан, $4 млн. “Шащдяниз” йатаьын-
дан щасил едилмиш мянфяят газынын сатышындан дахилолмаларын
пайына дцшцб.

Цмумиликдя, 2001-ъи илдян 2016-ъы ил февралын 1-ня гядяр
АЧЭ блокундан щасил едилян Азярбайъан нефтинин сатышындан
АРДНФ-я дахилолмалар $117,5 млрд., “Шащдяниз” йатаьындан
щасил едилмиш газын сатышындан (2007-ъи илдян - ИФ-Аз) дахилол-
малар $2,5 млрд. тяшкил едиб”, - дейя мялуматда билдирилир.

“АъъессБанк” тялатцмлц
илдян газанъла чыхды

“АъъессБанк” ГСЪ 2015-ъи или
1 милйон 706,3 мин манат халис
мянфяят иля баша вуруб.

Ютян ил банкын ъями эялирляри 191 милйон 371,5 мин
манат, о ъцмлядян фаиз эялирляри 171 милйон 567.77 мин
манат, гейри-фаиз эялирляри 19 милйон 803.73 мин манат тяш-
кил едиб. Банкын верэиляр юдянилянядяк халис мянфяяти
5 милйон 163.63 мин манат олуб, бу мябляьдян 3 милйон
457.37 мин манат мянфяят верэиси юдянилиб.
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"Амращбанк"ын 2015-ъи
илдя, 2014-ъц илля мцгайисядя
активляри 46,81% артараг 304,1
млн. манат тяшкил етмишдир.

Банкдан верилян мялумата
эюря, ютян ил депозит портфели
45% артараг 155 млн. маната
чатыб. Банкын мяъму капиталı
57,82 млн. АЗН тяшкил едир.
Эюстяриъилярдяки  артымын бир
гисми девалвасийа иля баьлы ола
биляр.

Буэцня олан эюстяриъиляря
эюря, банкын актив мцштяриляри-
нин сайы 130 мин няфярдян
чохдур.

Буну йанварын 30-да  Мяркязи Банкын структур
бюлмяляринин вя реэионал ярази идаряляринин рящбяр-
ляринин иштирак етдийи иъласда Мяркязи Банкын Идаря
Щейятинин сядри Елман Рцстямов демишдир. 2015-
ъи илин йекунларына щяср олунмуш иъласда, игтисади
вя сосиал мясялялярин щялли иля баьлы мцшавирядя,
щямчинин Реэионларын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмынын иърасынын
икинъи илинин йекунларына щяср олунмуш кон-
франсда мющтярям Президент Илщам Ялийевин юлкя-

нин макроигтисади вязиййяти вя сосиал-игтисади инки-
шафына даир галдырдыьы мясяляляри юня чякян
Е.Рцстямов билдирмишдир ки, 2015-ъи илдя  глобал вя
реэионал сявиййядя эедян мцряккяб игтисади про-
сесляр дцнйа игтисадиййатына сых интеграсийа олун-
муш Азярбайъан игтисадиййатына да юз тясирини
эюстярмишдир. Бунунла ялагядар милли игтисадий-
йатын дайаныглыьынын эцъляндирилмяси чаьырышлары
даща да актуаллашмыш, макроигтисади сийасятдя
адекват дяйишикликляр щяйата кечирилмишдир.

Глобал игтисадиййатда
мцшащидя олунан мцряк-
кяб просесляр, апарыъы мяр-
кязи банкларын сон
гярарлары, дцнйа енержи да-
шыйыъылары базарларында тякли-
фин артмасы, ири игтисадиййата
малик вя ясас нефт истещлак-
чылары олан бир сыра инкишаф
едян юлкялярдя игтисади арты-
мын зяифлямяси, щабеля диэяр
глобал амилляр нефтин гиймя-
тинин 2014-ъц илин ийун
айындан бяри 3 дяфядян чох
ашаьы дцшмясиня эятириб чы-
хармышдыр. 

Бцтцн бу просесляр гло-
бал игтисадиййата сых интег-
расийа олунмуш
Азярбайъан игтисадиййатына
да юз тясирини эюстярмишдир.
Юлкянин хариъи тиъарят ба-

лансынын мцсбят салдосу вя
валйута дахилолмаларынын
диэяр мянбяляри кяскин
азалмышдыр.

Юлкянин валйута база-
рына вя манатын мязяння-
синя ъидди тязйиглярин
йаранмасыны нязяря алараг
ъари илин феврал айында ма-
натын девалвасийасы щяйата
кечирилмиш, игтисадиййат,
валйута базары вя манатын
мязянняси нефтин 50-55
доллар гиймятиня адаптасийа
олунмушду. 

Лакин, ъари илин ийул айы-
нын сонларындан етибарян
нефтин гиймятинин сцрятля
ашаьы дцшмяси валйута ба-
зарына вя мязянняйя тязйиги
йенидян ящямийятли артыр-
мышдыр. Ейни заманда, тя-

ряфдаш юлкялярдя давам
едян девалвасийалар милли
игтисадиййатын бейнялхалг
рягабят габилиййятиня мянфи
тясир етмяйя башламышдыр.
Сон айларда волатиллийин
даща да артмасы нятиъя-
синдя 2014-ъц илин яввялин-
дян бир сыра тяряфдаш
юлкялярин милли валйуталары-
нын дяйярсизляшмяси 100%-и
ютмцшдцр. 

Узунмцддятли характер
дашыйан хариъи игтисади шок-
ларын эцълянмясини нязяря
алараг,  тядийя балансынын
таразлашдырылмасы, юлкянин
валйута ещтийатларынын критик
сявиййядя горунмасы, милли
игтисадиййатын бейнялхалг
рягабят габилиййятинин
тямин олунмасы мягсядиля

Мяркязи Банкын Идаря Ще-
йяти 21 декабр 2015-ъи ил
тарихиндя цзян мязяння ре-
жиминя 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 фор-
малашаъагдыр. Мяркязи
Банкын валйута базарында
иштиракы ися бу режимя уйьун
щяйата кечириляъякдир. 

Ейни заманда, банк-
ларда ящалинин яманятлярин
вя диэяр депозитлярин тящ-
лцкясизлийинин тямин едил-
мяси мягсядиля банкларын
малиййя дайаныглыьынын, ка-
питал вя ликвидлик мювгейи-
нин эцъляндирилмяси,
яманятлярин сыьорталанмасы
системинин тякмилляшдирил-
мяси мягсядиля комплекс
тядбирляр эюрцляъякдир.

Азярбайъанын гида секторунда
хцсуси ролу вя йери олан “Вейсялоьлу”
ширкятляр групунда чалышан 17-35 йаш
аралыьында олан ишчиляр 76,5% тяшкил
едир. Бу барядя “Вейсялоьлу” Ширкятляр
Групунун Иътимаиййятля ялагяляр шюбя-
синдян билдирилиб.

Ширкят ямякдашларынын 47,1%-и ися
17-29 йаш аралыьында олан эянълярдян
ибарятдир. Бу ися о демякдир ки, Ширкят-

ляр Групунда чалышан ямякдашла-
рын тягрибян йарысы эянълярдир.

"Щяр заман инкишаф етмякдя
олан ширкят даим эянъляря дястяк
олуб вя эянълярля бирликдя инкишаф едир.
Беля ки, “Вейсялоьлу” Ширкятляр Групу
ишчи щеййятин билик вя баъарыьынын, пешя-
кар сявиййясинин артырылмасына даим
бюйцк ящямиййят верир. Бунун цчцн
юз щесабына юлкя дахилиндя вя хариъдя

курслар, семинарлар, тялимляр
тяшкил едир, мцхтялиф тядбирляр
щяйата кечирир.

Ширкят республиканын али
тящсил мцяссисяляриня йцксяк
бал иля гябул олмуш ишчилярiнин

вя йа онларын ювладларынын тящсил щаггы
юдянишляриня, ейни заманда, ямякдаш-
ларынын хариъи юлкялярин али тящсил мцяс-
сисяляриндя тящсил алан ювладларынын
тящсил алмаларына да даим йардымчы-
дыр",- Ширкятин мялуматында дейилир. 

Азярбайъан Республикасы 
Мяркязи Банкынын БЯЙАНАТЫ

Даща сонра МШ сядри, Милли Мяъли-
син депутаты Яфлатун Амашовун Шура-
нын 2015-ъи илдя эюрдцйц ишляря даир
щесабаты динлянилиб. 

Я.Амашов билдириб ки, ютян ил рящ-
бярлик етдийи гурумун фяалиййятиндя
ики башлыъа хятт олуб. Бунлардан би-
ринъиси шикайятлярин арашдырылмасыдыр
ки, бу да цмуми ишлярин 54,1 фаизини
ящатя едиб. Эюрцлян ишлярин 45,9 фаизи
мцхтялиф истигамятляри ящатя едян фяа-
лиййятдир. Бу бахымдан дювлят сяняд-
ляриндян иряли эялян вязифялярин иърасы иля
ялагядар 5 тядбири, журналистика вя иъти-
маи фикир тарихимизля баьлы 7 китабын
тягдиматыны, КИВ-лярин вя журналистика-

мызын инкишафында хидмятляри олан
шяхслярин йубилейляри иля  ялагядар  6
топлантыны, 6 ащыл журналистин евиндя зи-
йарят олунмасыны, 8 хариъи гонаьын гя-
булуну, 4 хариъи сяфяри, 2 бирэя
мцсабигяни, “Милли мятбуатымыз, истиг-
лал йолумуз” силсилясиндян 2 сянядли
филмин чякилишини, медиа-мямур диа-
логу чярчивясиндя 1 эюрцшц, кцчя ак-
сийаларындакы мониторингляри, 3
бяйанаты, щабеля  8 тематик  тядбири
эюстярмяк мцмкцндцр. 

Я.Амашов мялумат вериб ки,
2015-ъи илдя Шурайа цмумиликдя 659
мцраъият дахил олуб. Онлардан 310-у
билаваситя КИВ-дя эедян материаллар-

дан шикайятдир. 349 мцраъият мцхтялиф
тяклиф вя тядбирлярля, о ъцмлядян ъари
мясялялярля баьлы олуб.

Шуранын Идаря Щейяти 2015-ъи илдя
цмумиликдя 31 гярар чыхарыб. Ил яр-
зиндя шикайятлярин арашдырылмасы Шура-
нын Идаря Щейятинин 12, Шикайятляр
цзря Комиссийанын  14,  “Рекет журна-
листика”йа гаршы мцбаризя Комиссийа-
сынын 4 иъласында щяйата кечирилиб.

Я.Амашов щямчинин мялумат
вериб ки, Мятбуат Шурасы 2015-ъи илин
ийул-нойабр айлары ярзиндя Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информасийа Васитяля-
ринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фон-
дунун малиййя йардымы иля
“Азярбайъанын мятбуат мяканында
ядяби дилин горунмасына дястяк” лайи-
щясини иъра едиб. Лайищя чярчивясиндя
Лянкяран вя Губа шящярляриндя, о
ъцмлядян Бакыда “Мятбуатда Азяр-
байъан ядяби  дилинин  горунмасы:
проблемляр вя перспективляр” мювзу-

сунда “дяйирми маса”лар кечирилиб.
“Дяйирми маса”ларда бюлэялярдя фяа-
лиййят эюстярян КИВ-ин тямсилчиляринин,
иътимаиййят нцмайяндяляринин, дилчи
алимлярин, мяркязи ящямиййятли медиа
органлары рящбярляринин иштиракы тямин
олунуб.

Мятбуат Шурасы 2015-ъи илин феврал
айында Азярбайъан Республикасынын
Нефт Ширкяти иля бирэя “Эянъ журналистля-
рин СОЪАР гыш мяктяби” лайищясини
иъра едиб. Лайищя чярчивясиндя юлкянин
апарыъы кцтляви информасийа васитяля-
риндя чалышан, йашы 30-а гядяр олан
40-дяк журналист мцяййянляшдирилиб. 

Мятбуат Шурасы 2015-ъи илдя
юзцнцн Али Медиа Мцкафатыны тягдим
едиб. Щяр ил яняняви олараг 22 ийул
милли мятбуат эцнцндя тягдим олу-
нан мцкафат цзря 8 лауреат мцяй-
йянляшдирилиб. 

2015-ъи илин февралында Азярбайъан
Мятбуат Шурасынын Тцркийя Республи-
касы Башназирлик Тцрк Ямякдашлыг вя

Координасийа Аэентлийинин (ТИКА)
Азярбайъан нцмайяндялийи иля бирэя
реаллашдырдыьы Тцркийя-Азярбайъан
Медиа Ямякдашлыг Програмы
(ТАМЕП) чярчивясиндяки 2014-2015-ъи
тядрис илиндя али мяктяблярин журналис-
тика факцлтяляриня гябулда ян йцксяк
нятиъя эюстярмиш он тялябянин Тцрки-
йяйя сяфяри эерчякляшдирилиб. Сяфяр гар-
даш юлкянин медиа тяърцбяси иля
танышлыг мягсяди дашыйыб.

Мятбуат Шурасы 2015-ъи илдя Азяр-
байъан Республикасынын Мядяниййят
вя Туризм Назирлийи, щямчинин Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси
иля бирэя журналистляр цчцн йарадыъылыг
мцсабигяляри тяшкил едиб. Мцсабигя-
лярдя цмумиликдя 30-дан артыг журна-
лист мцкафатландырылыб.

Мятбуат Шурасы 2015-ъи илдя али
мяктяблярин журналистика факцлтяля-
ринин абитурийент вя маэистр пилля-
синя гябул заманы кечирилян
габилиййят имтащанларынын тяшки-

линдя дя иштирак едиб. 
МШ сядринин щесабаты сяся гойу-

луб вя йекдилликля бяйянилиб. 
Иъласда даща сонра Мятбуат Шура-

сынын Шикайятляр цзря вя “Рекет журна-
листика”йа гаршы мцбаризя
комиссийаларынын ряйляри ясасында гя-
рарлар гябул едилиб. 

Иъласда КИВ-ин юлкядяки игтисади
дурумла баьлы вязиййяти дя мцзакиря
олунуб. Билдирилиб ки, гязет каьызы 100
фаиздян, хариъдян эятирилян щазыр чап
мящсуллары ися 50 фаиздян чох бащала-
шыб. Цстялик юлкяйя эятирилян гязет ка-
ьызы вя щазыр чап мящсуллары цзяриня
2005-ъи илдя ляьв едилмиш ялавя дяйяр
верэисинин тятбигиня башланылмасы вя-
зиййяти бир гядяр дя чятинляшдириб. ИЩ
цзвляри мювъуд дурумдан чыхыш йолу
кими эюстярилян мясялялярля баьлы Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя мцраъият цнван-
ланмасыны мягбул сайыблар.

Иъласда щямчинин интернет медиа
органларынын малиййяляшмяси иля баьлы
принсипляр ятрафында да фикир мцбади-
ляси апарылыб. 

Ìÿòáóàò Øóðàñûíûí Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí 2016-úû èëäÿ èëê èúëàñû êå÷èðèëèá
Йанварын 29-да  Азярбайъан Мятбуат Шурасынын 2016-ъы илдя илк иъласы кечирилиб. Иъласда илк олараг Шу-

ранын 2016-ъы ил цчцн иш планы мцзакиря олунуб. План йекдилликля гябул едилиб.

Ишчиляринин йарысы эянълярдир



- Елчин мцяллим, юнъя Консепсийанын
мцяййянляшдирдийи башлыъа щядяфляр барядя:
гаршыйа щансы вязифяляр гойулмушду?

- 2010-ъу илин сонунда гябул едилмиш
бу сяняд Верэи юдяйиъиляриня хидмят Баш
Идарясинин гаршысында 5 иллик йени мярщялядя
верэи юдяйиъиляриня хидмят сащясинин инки-
шафы, хидмятлярин ящатя даирясинин эенишлян-
дирилмяси вя кейфиййятинин йцксялдилмяси,
функсионал идаряетмянин йени формаларынын
тятбиги кими вязифяляр гоймушду. Ясас щя-
дяфляримиз бунлар иди:

-  електрон хидмятлярин тятбигинин эениш-
ляндирилмяси, е-хидмятлярдян истифадянин
кцтлявиляшдирилмяси;

- верэи бяйаннамяляринин тякмилляшдирил-
мяси, тяртибатынын садяляшдирилмяси;

- верэилярин вахтында юдянилмяси, верэи
боръларынын йаранмамасы цчцн профилактик
ишлярин тяшкили;

- верэи юдяйиъиляриня хидмятин форма вя
методларынын тякмилляшдирилмяси;

- верэи юдяйиъиляриня хидмят сащясиндя
чалышан ямякдашларын пешякарлыг сявиййяси-
нин йцксялдилмяси вя с. 

- Електрон хидмятлярин эенишляндирилмяси
няинки Верэиляр Назирлийинин, цмумиййятля,
щюкумятин фяалиййятинин башлыъа приоритетля-
риндяндир. Консепсийа чярчивясиндя бу са-
щядя щансы наилиййятляр  ялдя олунуб?  

- Верэи юдяйиъиляриня эюстярилян електрон
хидмятлярин спектринин эенишляндирилмяси
бизим цчцн щямишя актуалдыр. Бурада ясас
мягсяд перспективдя верэи юдяйиъиляри иля
ъанлы тямас формаларыны мящдудлашдырмаг
вя мцасир информасийа технолоэийаларындан
истифадя етмякля верэи органлары тяряфиндян
эюстярилян хидмятлярин електрон формада
тятбигинин  эенишляндирилмясиня наил олмаг-
дыр. 

Щазырда юлкямиздя мцхтялиф дювлят гу-
румлары тяряфиндян 432 електрон  хидмят
эюстярилир. Бу хидмятлярин бюйцк щиссяси,
дягиг десяк, 62-си Верэиляр Назирлийинин па-
йына дцшцр. Инди Верэиляр Назирлийи мяркязи
иъра щакимиййяти органлары арасында ян чох
електрон хидмят эюстярян дювлят органыдыр.
Тятбиг олунан електрон хидмятляр верэи инзи-
батчылыьынын, демяк олар ки, бцтцн мярщяля-
лярини ящатя едир. 

- Сон илляр Азярбайъанда информасийа
технолоэийалары хейли инкишаф едиб. Анъаг
ону да етираф етмяк лазымдыр ки, вятяндаш-
лар мцасир технолоэийалар сащясиндя йетя-
ринъя тякмил билик вя сяриштяляря малик
дейилляр. Беля бир шяраитдя Верэиляр Назирлийи
електрон хидмятлярин тятбиги нязярдя туту-
лан аудиторийаны ящатя едя билирми?

- Тамамиля доьру йанашмадыр. Щягигя-
тян, щеч дя бцтцн верэи юдяйиъиляринин инфор-
масийа технолоэийаларындан истифадя

имканлары вя баъарыглары ейни дейил. Верэи
юдяйиъиляринин бир гисми лазыми истифадячи ба-
ъарыгларына малик дейил, мцвафиг баъарыг-
лара малик диэяр щиссясинин ися
сярянъамында мцвафиг техники васитяляр
йохдур. Ялбяття, щяр ики амил ъидди проблем-
дир вя бунларын щялли цчцн мцвафиг тядбир-
ляр эюрмцшцк. 

Консепсийа гцввяйя минмяздян яввял -
2007-ъи илдян Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
верэи органы олмайан шящяр вя районларда
мцасир аваданлыгларла вя сцрятли интернет
хятти иля тяъщиз едилмиш компйутер терминал-
лары йарадылараг верэи юдяйиъиляринин истифадя-
синя верилмишди. Сонрадан бу обйектляр
верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня
чеврилди. Бурада верэи юдяйиъиляри диэяр хид-
мятлярля йанашы, електрон хидмятлярдян дя
йарарланмаг имканы ялдя едибляр. Тямяли
щямин дюврдян гойулан йанашма бу эцн
дя верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриндя
давам етдирилир вя бу структурлар електрон
хидмятлярин тяшвиги сащясиндя апарыъы
гцввяйя чеврилиб. Сон 4 ил ярзиндя - 2012-
2015-ъи иллярдя эюстярилмиш електрон хидмят-
лярин сайы 539 миндян чох олуб. Диэяр
тяряфдян, хидмят мяркязляринин ямякдаш-
лары тяряфиндян верэи юдяйиъиляриня електрон
хидмятлярдян истифадя иля баьлы ямяли кюмяк
эюстярилмякля йанашы, онларын информасийа
технолоэийалары цзря баъарыгларынын йарадыл-
масына да диггят йетирилир. Мягсяд будур
ки, верэи юдяйиъиси нювбяти мцраъиятляр за-
маны юзцня лазым олан хидмятлярдян
мцстягил шякилдя йарарлана билсин. 

- Хидмят мяркязляриндя електрон хид-
мятлярдян ялавя, даща щансы хидмятляр эюс-
тярилир?

- Щазырда сайы 55-я чатмыш хидмят мяр-
кязляриня мцраъият едянляр електрон хид-
мятлярля йанашы, шифащи суалларына ъаваб
алыр, йазылы мцраъиятлярини тягдим едир вя
щазыр сянядляри эютцря билирляр. Тякъя 2015-
ъи ил ярзиндя бу мяркязляря 390 минядяк
верэи юдяйиъиси мцраъият едиб вя онлара 580
минядяк хидмят эюстярилиб. 

Гейд едим ки, бу мяркязлярдя мобил
нюмря васитясиля идентикляшдирилян, асанлыьы
вя ращатлыьы иля фярглянян, верэи юдяйиъисинин
мялуматларынын тящлцкясизлийиня хидмят
едян «АСАН имза»нын алынмасында да ямяли
кюмяк эюстярилир. Йаранма тарихиндян
2015-ъи илин сонунадяк 190.590 «АСАН
имза» верилиб ки, бунларын бир щиссяси мяр-
кязляр васитясиля тямин олунуб.

Щазырда мцраъият едян шяхслярин мям-
нунлуьуну вя ращатлыьыны тямин етмяк
мягсядиля бцтцн хидмят мяркязляри нювбя,
гейдиййат, видеонязарят, сясйазма вя гий-
мятляндирмя (сорьу кечирмя) системляри иля
тяъщиз олунуб. Щяр бир хидмят мяркязинин
эиришиндя електрон нювбя терминалы гурашды-
рылыб ки, бу да верэи юдяйиъиляриня хидмятин
тящлил цзяриндя гурулмасына имкан йарадыр. 

- Консепсийанын щядяфляри арасында бя-
йанетмя просесляринин садяляшдирилмяси дя
вар. Бу сащядя щансы наилиййятляр ялдя олу-
нуб?

- Яслиндя, верэитутма базасынын
мцяййян олунмасына хидмят едян бяйа-
нетмя верэи инзибатчылыьынын ян юнямли
щялгяляриндян бири кими гябул олунур. Тя-

садцфи дейил ки, Дцнйа Банкы тяряфиндян
«Доинэ Бусинесс» иъмалында юлкя имиъини
формалашдыран ясас амиллярдян бири мящз
бяйаннамялярин тягдим олунмасына сярф
едилян мцддятдир. Бяйанетмя просесляри-
нин садяляшдирилмяси ики амили ещтива едир -
бяйаннамя формаларынын мцмкцн гядяр
садяляшдирилмясини вя бяйаннамялярин
тягдим олунма формаларынын тякмилляшди-
рилмясини.

Бяйаннамя формаларынын тякмилляшди-
рилмяси бир чох диэяр амиллярля, о ъцмлядян
верэи  нязарятинин  тякмилляшдирилмяси вя
верэитутма базасынын мцяййян олунмасы
иля сых баьлыдыр. Она эюря дя Верэиляр На-
зирлийинин аидиййяти структурлары тяряфиндян
бу просес цзяриндя иш давам етдирилир. О
ки галды бяйанетмя имканларына, щазырда
верэи юдяйиъиси верэи ющдяликлярини 3 йолла -
шяхсян тягдим етмяк, почтла тящвил вер-
мяк вя електрон шякилдя эюндярмякля
бяйан едя билир.

Бир гядяр дя електрон бяйанетмя барядя
мялумат вермяк истярдим. Бу просес
2007-ъи илдян башлайыб вя илкин мярщялядя
йалныз Верэиляр Назирлийинин хцсуси Бяйан-
намя Тяртибаты Програмы (БТП) васитясиля оф-
флайн гайдада щяйата кечирилирди. Сонракы
дюврлярдя садяляшдирилмиш верэи бяйаннамя-
сини онлайн гайдада тягдим етмяк имканы
йарадылды. Бяйанетмя просесинин инкишафы-
нын даща бир тязащцрц торпаг верэисиня
шамил едилян бяйаннамялярин верэи орган-
лары тяряфиндян илкин тяртибаты вя нювбяти
мярщялядя верэи юдяйиъиси тяряфиндян тясдиги
механизминин ишя салынмасыдыр.

Даща бир йенилик мобил технолоэийалар
сащясиндя баш вериб. 2015-ъи илдян верэи
юдяйиъиляри Верэиляр Назирлийинин «195» Чаьры
Мяркязиня зянэ едяряк, садяляшдирилмиш
верэи бяйаннамясини верэи органына «АСАН
имза» васитясиля даща ращат вя садя йолла
тягдим едя билирляр.

- Консепсийада инкишафына айрыъа юням
верилян Верэиляр Назирлийинин «195» Чаьры
Мяркязи йени инноватив механизмлярин тят-
биги иля сечилир...

- Хатырлатмаг истярдим ки, айры-айры дюв-
лят органларындакы аналожи телефон-мялумат
хидмятлярини Верэиляр Назирлийинин «195»
Чаьры Мяркязиня интеграсийа етмякля ващид
нюмряли телефон-мялумат хидмятинин тяшкили
Консепсийада верэи юдяйиъиляриня хидмятин
инкишафында стратежи щядяф кими эюстярил-
мишди. Эярэин зящмят нятиъясиндя Универсал
Чаьры Мяркязинин йарадылмасы иля истяйимизя
наил ола билдик. Артыг сащибкарлар вя вятян-
дашлар вахт иткисиня йол вермядян 195 нюм-
рясини йыьмагла бизнесин гейдиййаты,
лисензийалашдырма, мцщасибат учоту, верэи-
ляр, рцсумлар, эюмрцк рясмиляшдирилмяси,
сосиал вя диэяр иъбари юдянишляр, ямяк га-
нунвериъилийи, сосиал мцдафия, пенсийа тями-
наты вя с. барядя бир мянбядян мялумат
алмаг имканы ялдя едибляр. Бундан башга,
Чаьры Мяркязиндя бир сыра йениликляр тятбиг
олунуб, верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хид-
мятин спектри эенишляндирилиб. Мясялян,
верэи юдяйиъиляри верэи ганунвериъилийи вя ин-
зибатчылыьы барядя мялуматлары мцнтязям
ялдя етмяк истядикдя, икитяряфли СМС хидмя-
тиня абуня ола билярляр. Гейд едим ки,

2014-ъц илдя абунячиляря эюндярилян СМС-
лярин сайы 12.492 идися, 2015-ъи илдя бу
рягям 19.730 олуб.

Диэяр ваъиб мягам ондан ибарятдир ки,
Чаьры Мяркязи тяряфиндян бурахылмыш зянэ-
ляр вя йа верэи юдяйиъисинин сифариши ясасында
ямякдашларымыз тяряфиндян верэи юдяйиъиляри
иля якс-ялагя сахланылыр, йяни щеч бир мцра-
ъият ъавабсыз галмыр. 2014-ъц илдя бурахыл-
мыш зянэляр цзря якс-ялагянин сайы 4709,
сифариш цзря 412 олуб. 2015-ъи илдя ися бу
эюстяриъиляр, мцвафиг олараг, 5356 вя 594
олуб.

- Бу эцн верэи ганунвериъилийи вя инзи-
батчылыьы иля баьлы мялуматландырма, маариф-
ляндирмя вя тяблиьат ишляринин апарылмасы
мясяляси хейли актуаллашыб. Бу ишляр даща
щансы форма вя васитялярля апарылыр?

- Верэи юдяйиъиляринин мялуматландырыл-
масы вя маарифляндирилмясинин ваъиб васи-
тяси кими Верэиляр Назирлийинин интернет
порталыны (www.тахес.эов.аз), щямчинин со-
сиал шябякялярдяки сящифялярини мисал чякя
билярям. www.тахес.эов.аз юлкямизин ян
бюйцк  дювлят органы порталларындан биридир,
информасийа технолоэийалары   сащясиндя дя-
фялярля мцкафатлара лайиг эюрцляряк, бирин-
ъилик газаныб. Бунунла йанашы, Верэиляр
Назирлийинин  мятбу  органларынын   фяалий-
йятини, диэяр кцтляви информасийа васитяляри
иля сых ямякдашлыьы да гейд етмяк йериня
дцшяр. Мясялян, «Азад Азярбайъан» телера-
дио йайым ширкяти иля Верэиляр Назирлийинин
бирэя телелайищяси олан щяфтялик «Игтисади
зона» верилишинин ящямиййятини вурьуламаг
истярдим. Бу игтисади-аналитик програм
Азярбайъанда вя дцнйада  баш верян ян
ваъиб игтисади йениликляри эениш тамашачы
кцтлясиня чатдырмагла йанашы, верэи ганун-
вериъилийи вя инзибатчылыьы сащясиндя атылан
аддымлары, сащибкарлыьын инкишафы вя ялверишли
бизнес мцщитинин формалашдырылмасы просе-
сини дястякляйир.  

Верэиляр Назирлийинин Тящсил Назирлийи иля
ямякдашлыьы да реал бящряляр верир. Верэи ор-
ганлары кянд вя гясябялярдя «Верэи достлары»
шябякясини тямсил едян мцяллимлярля сосиал
тяряфдашлыг шяраитиндя верэи ганунвериъилийи
вя инзибатчылыьына даир мялуматларын верэи
юдяйиъиляри, садя вятяндашлар арасында йа-
йылмасыны тямин едирляр. Йашадыьы яразидя
ящали арасында верэиляря даир мялуматлан-
дырма, маарифляндирмя вя тяблиьат ишлярини
щяйата кечирян, тятбиг олунан електрон хид-
мятляр барядя верэи юдяйиъилярини мялумат-
ландыран, ушаг вя эянъляря верэилярин
ящямиййятини изащ едян, орта мяктяб ша-
эирдляри цчцн нязярдя тутулмуш верэиляря
аид дярс вясаитляринин тядрисиня кюмяклик
эюстярян «верэи достлары»на верэи органлары-
нын, илк нювбядя, хидмят структурларынын
ямякдашлары тяряфиндян зярури мадди-тех-
ники дястякля йанашы, методики изащатлар ве-
рилир. 2014-ъц вя 2015-ъи иллярдя кечирилмиш
258 тядбирдя 5262 «верэи досту»на мцвафиг
методики дястяк эюстярилмишдир. Тябии ки,
маарифляндирмя вя мялуматландырма сащя-
синдя фяалиййятимиз йалныз садаладыглары-
мызла мящдудлашмыр. Тяшкил етдийимиз
мцхтялиф мцсабигяляр, билик йарышлары да бу
бахымдан хцсуси ящямиййят дашыйыр.

- Верэи юдяйиъиляриня хидмят сащясинин
инзибатчылыьынын инкишафы хидмятлярин давамлы
тякмилляшдирилмясини тяляб едир.  Бу истига-
мятдя щансы ишляр эюрцлцр? 

- Башлыъа мягсядляримиздян бири мякан-
дан, вахтдан, ямякдашын вя верэи юдяйиъи-
синин кимлийиндян, диэяр субйектив
амиллярдян асылы оламайараг, верэи юдяйиъи-
ляриня хидмятлярин ейни шякилдя, ейни сяп-
кидя, ейни сявиййядя эюстярилмясини тямин
етмякдир. Бунун цчцн  «Верэи юдяйиъиляриня

хидмятлярин ващид стандартлары» мцяййян
олунуб. 

Верэи органларына телефонла, йахуд шях-
сян мцраъият едян шяхсляри «195» Чаьры
Мяркязинин вя хидмят мяркязляринин тямсил-
чиляри гаршыладыглары цчцн онларын давранышы,
ряфтары Верэиляр Назирлийи барядя илк тя-
яссцрат йарадыр. Буну нязяря алараг,
щямин мяркязлярин ямякдашлары тяряфиндян
эюстярилян хидмятлярин сявиййясинин бир
гядяр дя артырылмасы мягсядиля мцвафиг
гайдалар щазырланыб. Верэи юдяйиъиляриня
цзбяцз вя телефон васитясиля хидмят эюстя-
рян ямякдашларын фяалиййяти даим нязарятдя
сахланылыр, хидмятлярин мцяййян олунмуш
стандартлара вя гайдалара уйьунлуьу
мцтямади йохланылыр, ямякдашлар гиймят-
ляндирилир, истяр верэи ганунвериъилийиндя вя
инзибатчылыьында, истярся дя кадр потенсиа-
лында ашкар едилян зяиф тяряфлярин арадан
галдырылмасы истигамятиндя ямяли тядбирляр
щяйата кечирилир. Тякъя 2015-ъи илдя хидмят
мяркязляринин 160 тямсилчисинин гиймятлян-
дирилмяси нятиъясиндя 29 ямякдашла баьлы
мясулиййят, 31 няфяря ися щявясляндирмя
тядбиринин эюрцлмяси тяклиф олунуб, дистант
тящсил формасында 188 ямякдаш тядрис
курсларына ъялб едилиб.   

- Гаршыдакы дюврдя верэи юдяйиъиляриня
эюстярилян хидмятлярин тякмилляшдирилмяси ис-
тигамятиндя даща щансы аддымларын атыл-
масы нязярдя тутулур?

- Щазырда «Физики шяхсин онлайн гейдий-
йаты» вя «Шящадятнамя-дубликатын верил-
мяси» кими електрон хидмятлярин
тякмилляшдирилмяси цзяриндя ишляримиз давам
едир. Дяйишиклик нятиъясиндя верэи юдяйиъиляри
щяр ики хидмятдян Чаьры Мяркязиня зянэ ет-
мякля йарарлана биляъякляр. 

2016-ъы илдян «Игтисади зона» верилишинин
радио форматынын йайымына да башламаг
ниййятиндяйик. Верэи юдяйиъиляри щяр щяфтя бир
саат ярзиндя ъанлы йайымда суалларыны СМС
васитясиля интерактив гайдада эюндяряряк,
назирлийин рясми нцмайяндясиндян ъаваб
ала биляъякляр. Програмларда Верэиляр Назир-
лийинин рясмиляринин вя експертлярин чыхышлары
да нязярдя тутулур. 

Хцсуси олараг, «Азярбайъан Республи-
касы Верэиляр Назирлийиня ресурслардан опти-
мал истифадя олунмасы вя верэи юдяйиъиляриня
кейфиййятли хидмятлярин эюстярилмясиндя дя-
стяк» Твиннинг лайищясини дя гейд етмяк йе-
риня дцшяр. Артыг лайищя цзяриндя ишя
башланмышдыр, ЫОТА тяряфиндян дявят едил-
миш експертин вя Авропа Иттифагынын Азяр-
байъан Республикасындакы
Нцмайяндялийинин ямякдашларынын иштиракы
иля бу сащядя мювъуд вязиййяти вя истянилян
нятиъяни юзцндя якс етдирян твиннинг лайи-
щясинин «фиш»и (хцсуси сифариши) щазырланмыш-
дыр. Ону да билдирим ки, Испанийа вя
Франсанын бирэя тяклифи елан олунмуш тен-
дердя галиб эялиб.

Цмуми мцддяти 27 ай, бцдъяси ися 1,3
милйон авро мябляьиндя мцяййян олунан
лайищя 4 ясас компонентдян ибарятдир:

- верэи юдяйиъиляриня хидмят просесляри
цзря давамлы Инкишаф Програмынын йарадыл-
масы;

- хидмятляря тялябатын мцяййянляшдирил-
мяси вя идаря олунмасы; 

- верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятля-
рин ясас фяалиййят эюстяриъиляринин мцяййян
едилмяси вя мювъуд эюстяриъиляринин тякмил-
ляшдирилмяси; 

- габагъыл методолоэийалара ясаслана-
раг, бцтцн хидмят каналлары цзря сямяряли-
лийин артырылмасы цчцн мялуматларын тящлили
механизмляринин йарадылмасы. 

Твиннинг лайищясинин йериня йетирилмяси
нятиъясиндя тящлил ясаслы хидмят йарадыла-
ъаг. 
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Феврал айынын 1-дя Верэиляр Назир-
лийиндя Дцнйа Банкынын Ъянуби Гаф-
газ цзря нцмайяндя щейяти иля эюрцш
кечирилиб.

Верэиляр назиринин мцавини, 3-ъц
дяряъяли дювлят верэи хидмяти мцшавири
Сащир Мяммядханов гонаглары са-
ламлайараг Азярбайъанда мювъуд

игтисади вязиййят вя игтисади инкишаф
эюстяриъиляри, дцнйада баш верян ка-
таклизмляря бахмайараг 2015-ъи илдя
апарылан уьурлу игтисади сийасят, юл-

кямиздя макроигтисади вязиййятин са-
битлийи, Азярбайъан игтисадиййатынын
хариъи тясирляря дайаныглылыьы, верэи сис-
теминдя апарылан модернляшмя про-
сеси, техноложи имканларын
эенишляндирилмяси, верэи инзибатчылыьы
вя електрон щюкумят гуруъулуьу ис-
тигамятиндя ялдя едилян наилиййятляр
барядя мялумат вериб.

Дцнйа Банкынын Ъянуби Гафгаз
цзря програм рящбяри ъянаб Рашми
Шанкар йени игтисади шяраитдя Азяр-
байъан игтисадиййатынын структуру-
нун тякмилляшдирилмяси, гейри-нефт
секторунун рягабят габилиййятинин вя
ихраъ имканларынын артырылмасы истига-
мятиндя щюкумятин атдыьы аддымлары,
верэи системинин модернляшдирилмяси
вя инновасийаларын дястяклянмясиндя
верэилярин стимуллашдырыъы ролунун ар-
тырылмасы истигамятиндя Верэиляр На-
зирлийинин щяйата кечирдийи тядбирляри
йцксяк гиймятляндириб.

Эюрцшдя верэи сийасяти, верэи инзи-
батчылыьынын тякмилляшдирилмяси истига-
мятиндя щяйата кечирилмиш сон
тядбирляр, Верэи Мяъяллясиня едилмиш
дяйишикликляр вя нювбяти ислащатларла
баьлы планларла ялагядар  фикир мцба-
диляси апарылыб, миссийа цзвляринин су-
аллары ъавабландырылыб.

Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿð òÿêìèëëÿøäèðèëèð
Верэиляр Назирлийинин верэи юдяйиъиляри иля сямяряли ямякдашлыьынын

гурулмасында вя чевик верэи инзибатчылыьынын щяйата кечирилмясиндя
2011-2015-ъи илляри ящатя едян «Верэи органлары тяряфиндян верэи
юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин Инкишафы Консепсийасы» мцщцм
ящямиййят кясб едир. Иъра мцддяти баша чатмыш  Консепсийа чярчи-
вясиндя эюрцлмцш ишлярля баьлы Верэиляр Назирлийинин Верэи юдяйиъиля-
риня хидмят Баш Идарясинин ряиси Елчин Мяммядовла сющбят етдик.

Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíäÿ Äöíéà Áàíêûíûí
íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëèá

“АтаБанк” АСЪ-дян мобил 
данышыг дягигяляри щядиййя

“АтаБанк”да щяйата кечи-
рилян “Пул кючцряня/алана
мобил данышыг дягигяляри щя-
диййя” аксийасы давам едир.
Аксийанын шяртляриня ясасян,
“АтаБанк”ын филиалларында пул
кючцряня вя йа алана 1 ма-
натдан  5 манатядяк мобил
данышыг дягигяляри щядиййя
олунур.

Щазырда банкымыз юз
мцштяриляриня 6 нюв сцрятли
пул кючцрмя системи цзря
хидмят эюстярир. Бунлар Wестерн Унион, Приват Моней, Близко,
Монех, Ъонтаът вя Лидер сцрятли пул кючцрмя  системляридир. 

Азярбайъанда Инэилтяряйя мяхсус
мянзил-тикинти ширкяти йарадылыб

Инэилтяряйя мяхсус “Книэщ-
тсБридэе” мянзил тикинти ширкяти-
нин Азярбайъанда “Книэщтс
Бридэе Аь Шящяр” адлы корпора-
тиви йарадылыб.Бу барядя Верэиляр
Назирлийиндян мялумат верилиб.

Корпоративин щцгуги цнваны
Бакы шящяри, Нясими району,
Нефтчиляр проспекти, ев 153-дцр.

Ширкятин низамнамя капиталы
100 манат, гануни тямсилчиси
ися Араз Аьайевдир.
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3 февраля 2016 года По-
сольство Великобритании в
Баку, Государственный Ко-
митет по работе с Бежен-
цами и Вынужденными
Переселенцами, TeliaSon-
era/Azercell и сеть магазинов
«Али и Нино» провели пре-
зентацию совместного соци-
ального проекта.
Презентация состоялась в
городке для вынужденных
переселенцев в поселке Ма-
сазыр. 

Каждая из 610 школ для
беженцев и вынужденных
переселенцев во всех рай-
онах Азербайджана будут
обеспечены переведенными
на Азербайджанский язык
копиями 9 книг Шведского

автора Астрид Лингрен. 
Проект будет стимулиро-

вать любовь к чтению среди
детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев.

Эти книги также будут в
открытой продаже в магази-
нах “Али и Нино”, что в
свою очередь, позволит лю-
бителям приобрести каче-
ственную детскую
литературу на Азербайджан-
ском языке. 

Помимо этого, данный
проект также позволит рас-
пространить в Швеции
более обширную информа-
цию о состоянии беженцев и
вынужденных переселенцев
в Азербайджане. 

Дискуссии между швед-

скими и азербайджанскими
специалистами по теме дет-
ской литературы и претворе-
ние в жизнь других
проектов, представляющих
интерес для обоих сторон,
приведет к укреплению
культурных связей между
странами. 

Азербайджанский Госу-
дарственный Театр Юного
Зрителя оказав поддержку
школе вынужденных пересе-
ленцев в подготовке корот-
ких сцен на основе
произведений Астрид Линд-
грен, на данном этапе также
обсуждает возможность те-
атральных постановок на ос-
нове этих произведений.  

Наряду с вышеуказан-
ным, посольство Швеции
планирует ряд мероприятий
для представления Азербай-
джанской детской литера-
туры более широкой
аудитории, в числе которых
можно отметить поддержку
соответствующим организа-
циям в Азербайджане, для
их включения в список
участников одной из самых
престижных международ-
ных детских литературных
конкурсов, посвященных
Астрид Лингрен.  

Инвесторы полагают, что
на рынке газа может начаться
ценовая война. В ближайшее
время США начнут экспорти-
ровать сжиженный природ-
ный газ (СПГ). Участники
рынка полагают, что россий-
ский "Газпром" попытается
вытеснить американских про-
изводителей с европейского
рынка газа, пишет Financial
Times. В российской компа-
нии, однако, отмечают, что
американский СПГ преиму-
щественно будет поставляться
в Азию, а не в Европу.

С началом поставок газа из
США "Газпром" окажется в том
же положении, что и Саудовская
Аравия при появлении сланце-
вой нефти, пишет FT. Первая по-
ставка американского СПГ с
завода Sabine Pass в Луизиане
состоится уже в конце февраля -
начале марта. К концу десятиле-
тия США могут стать третьим
по величине экспортером СПГ
после Катара и Австралии.

По мнению аналитиков, сни-
жение цен может быть эконо-
мически выгодно для
российского газового гиганта.
При низкой стоимости газа на
европейском рынке компания

относительно легко может сни-
зить цены до уровня, при кото-
ром поставки СПГ из США
будут невыгодны. Это позволит
"Газпрому" сохранить свою
долю рынка в регионе, который
обеспечивает компании боль-
шую часть прибыли.

Вероятность снижения цен
"Газпромом" вызывает беспо-
койство на рынке, но "россий-
ские производители сделали
подсчеты, и они знают, что
могут выиграть, если это про-
изойдет", - сказал аналитик по
газу в Société Générale Тьерри
Брос.

Такая стратегия приведет к
потере "Газпромом" $1,3 млрд
выручки, полагает Брос. Сейчас
российская компания может сни-
зить цены с наименьшими поте-
рями, поскольку стоимость газа
в Европе уже резко снизилась.
Спотовые цены на газ в Велико-
британии упали на 50% за по-
следние два года. Контрактные
цены "Газпрома" привязаны к
ценам на нефть и, вероятно,
будут снижаться в ближайшие 6-
9 месяцев.

В мире добывается при-
мерно 7 млн баррелей нефти в
сутки себестоимостью свыше

$35 за баррель. "Эта дорогая
нефть при таких низких ценах
на нефть абсолютна нерента-
бельна, - отмечает генеральный
директор "ИнфоТЭК-Терминал"
Рустам Танкаев. - И эта нефть
постепенно уходит с рынка и
уходит достаточно давно: про-
цесс идет около полугода".

Предложение нефти сокра-
щается. Низкие цены держатся
за счет того, что Саудовская
Аравия, Ирак установили по-
стоянные скидки и демпингуют
на рынке, для того чтобы вытес-
нить Россию с китайского
рынка и для того чтобы сокра-
тить добычу сланцевой нефти и
вернуть себе долю американ-
ского рынка. "Этот процесс
может идти до тех пор, пока в
мире явно не проявится дефи-
цит нефти, а он проявится в ско-
ром времени. И тогда будет
разворот цен. Вот что нам сле-
дует ожидать. Причем будет
скачок цен", - предупреждает
Танкаев.

Подобно тому как Саудов-
ская Аравия может при необхо-
димости увеличивать
производство нефти, "Газпром"
обладает наибольшими резерв-
ными мощностями среди про-

изводителей газа. По оценкам
самой компании, "Газпром"
имеет около 100 млрд куб. м
свободных производственных
мощностей, это порядка 3% ми-
рового производства газа.

При этом затраты "Газпрома"
на поставку газа значительно
ниже, чем у других производите-
лей, отметил специалист по рос-
сийской нефтегазовой отрасли
Oxford Institute for Energy Studies
(OIES) Джеймс Хендерсон. По-
ставка газа в Германии обхо-
дится в $3,5 за миллион
британских тепловых единиц.
Для США эти затраты будут со-
ставлять $4,3 за миллион бри-
танских тепловых единиц. 

Ранее зампред правления
"Газпрома" Александр Медведев
на встрече с инвесторами в Нью-
Йорке заявил, что СПГ из США
обойдется Европе дороже, чем
газ на спотовых площадках.

"Общие затраты на американ-
ский СПГ в 2016 г. выше, чем
цены европейских хабов. Цена
включает в себя транспорти-
ровку от Henry Hub до Лейк-
Чарльз в Луизиане, сжижение,
морскую транспортировку и ре-
газификацию в Великобрита-
нии", - сообщил представитель
компании.

"Перспективы СПГ из США
можно оценить по стоимости
форвардных на пять лет контрак-
тов на Henry Hub. В 5-летней
перспективе стоимость амери-
канского СПГ оказывается выше
форвардных цен на британской
площадке NBP, из чего мы де-
лаем вывод, что импорт северо-
американского газа Европой
будет ограничен", - добавил
Медведев.

"Газпром" просчитывает воз-
можность снижения средней
цены поставок газа в Европу с
заложенного в бюджете компа-
нии показателя $199 за 1 тыс.
куб. м до $169 за 1 тыс. куб. м. В
2015 г. "Газпром" поставлял в
дальнее зарубежье газ по сред-
ней цене $243 за 1 тыс. куб. м.

По мнению аналитиков, це-
новая война со стороны "Газ-
прома" может не только
вытеснить американских про-
изводителей СПГ с европейского
рынка, но также в долгосрочной
перспективе привести к сокра-
щению инвестиций в СПГ-про-
екты. Этот сценарий может быть
реализован во второй половине
2016 г., считает Тьерри Брос. Од-
нако, по мнению экспертов,
"Газпрому" невыгодно сохранять
цены на столь низком уровне
долгое время.

Сегодня для корпорации Alphabet
(так называется Google после измене-
ния операционной структуры) насту-
пил большой день. Удачный отчет
спровоцировал рост котировок аме-
риканской компании, что позволило
ей обогнать по капитализации сооте-
чественницу — Apple. Последней
удавалась оставаться самой дорогой
компанией в мире с 2010 г.

Из отчета Alphabet следует, что в фи-
нальной четверти 2015 г. чистая прибыль
составила $4,92 млрд, или $7,06 на акцию,
увеличившись на 5,4% в сравнении со
значением годичной давности. Консолиди-
рованная выручка поднялась на 17,8% и
достигла $21,33 млрд.

Опрошенные Thomson Reuters I/B/E/S
аналитики прогнозировали выручку Alpha-
bet на уровне $20,77 млрд при скорректи-
рованной прибыли в $8,1 на акцию.

Последний показатель в действительности
оказался выше — $8,67 в расчете на одну
ценную бумагу.

За весь 2015 г. выручка Alphabet соста-
вила $74,9 млрд и это на 14% больше, чем
годом ранее. Годовая чистая прибыль ком-
пании выросла на 15% до $16,3 млрд.

После обнародования финансовых ре-
зультатов акции компании подорожали на
9%, а рыночная капитализация достигла
$568 млрд против $535 млрд у Apple. По-
следняя оставалась самой дорогой компа-

нией с 2010 г. Тогда она смогла обойти Mi-
crosoft, которая в свою очередь два десяти-
летия назад обогнала IBM.

"Сильный рост нашей выручки в IV
квартале соответствует динамике нашего
бизнеса, который развивается за счет мо-
бильного поиска, YouTube, а также автома-
тизации закупок рекламы — всех тех
областей, в которые мы инвестировали в
течение многих лет", — отметила финансо-
вый директор Alphabet Рут Порат.

Напомним, что в начале августа 2015 г.
гендиректор и сооснователь Google Ларри
Пейдж обнародовал информацию об изме-
нении корпоративной структуры компании.
В итоге Alphabet inc. полностью заменила
Google inc. Все акции Google автоматиче-
ски были конвертированы в такое же число
акций Alphabet с равноценными правами.
Google же стала дочерним подразделением
Alphabet.

Ларри Пейдж занял должность генди-
ректора Alphabet, а Сергей Брин стал пре-
зидентом новой холдинговой компании.
Пост гендиректора Google занял Сундар
Пичаи, долгое время отвечавший за разви-
тие продуктов Chrome и Android.

В Alphabet также вошли компании, ко-
торые ранее принадлежали Google. Сейчас
инвесторы активно следят за финансовыми
показателями структуры Other Bets, в рам-
ках которой Alphabet ведет разработку
новых проектов, таких как контактные
линзы с функцией определения уровня са-
хара в крови и воздушные шары для обес-
печения интернет-доступа.

В 2015 г. суммарные операционные
убытки Other Bets достигли $3,57 млрд, а в
четвертой четверти они измерялись $1,2
млрд.

16 декабря 2015 г. может
войти в историю как день,
когда была совершена одна
из самых монументальных
политических ошибок в ис-
тории. 

Финансовые
рынки с беспокой-
ством ожидали, что
ФРС поднимет про-
центную ставку
впервые за почти 10
лет, однако многие
пришли в недоуме-
ние, узнав о том, что
привело к такому решению.

ФРС никогда прежде не
начинала цикл ужесточения
монетарной политики в пе-
риод, когда производствен-
ный сектор сжимался. Более
того, корпоративные за-
емщики США начали сокра-
щать свои долги согласно
данным Morgan Stanley; в
прежние циклы ФРС уже-
сточала монетарную поли-
тику, чтобы охладить
кредитные циклы. 

Несомненно, ФРС не обя-
зана преследовать какую-
либо экономическую цель
помимо двух формальных
мандатов: стабильные цены и
максимальная занятость на-
селения. 

В конце 2012 г., когда был
запущен третий раунд коли-
чественного смягчения, уро-
вень безработицы составлял
7,8%. 

Казалось вполне бес-
проигрышным вариантом
остановить смягчение, когда
безработицы снизилась до
6,5%. Да, беспроигрышным,
до тех пор пока цель не была
достигнута раньше, чем

рынки были готовы отка-
заться от мер стимулирова-
ния. 

Неслучайно в первой по-
ловине 2014 г. ФРС обнаро-

довала данные об улучшении
ситуации на рынке труда. 

Индекс условий рынка
труда составляется на основе
индикаторов, которые вклю-
чают довольно невразуми-
тельные данные, такие как
процент рабочих, которые по
собственному желанию уво-
лились в течение конкрет-
ного месяца.

В августе того года уро-
вень безработицы составил
более 6%. Когда Джанет Йел-
лен выступала с речью на
симпозиуме глав центробан-
ков в Jackson Hole, штат Ва-
йоминг, этот индекс
предполагал, что "снижение
уровня безработицы за отчет-
ный период дает несколько
преувеличенное представле-
ние об улучшении условий
на рынке труда в целом".
Другими словами, продлите
меры стимулирования. 

Оглядываясь назад, неко-
торые отмечают, что ФРС
упустила возможность под-
нять ставки в 2014 г. Несо-
мненно, ужесточение
политики в тот период соз-
дало бы дополнительные по-

бочные эффекты. Тем не
менее и преимущества были
бы значительными.

Например, цены на сырье
не поднялись бы так высоко

и так быстро без притока
дешевых денег из США
на развивающиеся рынки. 

Цены на недвижи-
мость по всему миру не
поднялись бы так быстро,
если бы инвесторы не ис-
кали безопасности в этом
секторе по сравнению с
"рискованными" вложе-
ниями в акции и облига-

ции. 
История снова доказала,

что данные по рынку труда
запаздывают и являются са-
мыми непредсказуемыми ин-
дикаторами. 

В настоящий момент дан-
ные по уровню занятости за
декабрь также сбивают с
толку, учитывая недостаток
дохода, необходимого, чтобы
подстегнуть потребление. 

3% рабочих мест, которые
были созданы в декабре, до-
стались людям в возрасте от
25 до 55 лет, при этом боль-
шинство из них ушло к тем,
кто работает неполный рабо-
чий день или получает мень-
шую зарплату.

Как и следовало ожидать,
ФРС смягчает тон, говоря о
том, сколько раз может быть
повышена ставка в этом году. 

Идея о том, что рынки в
конечном итоге выиграют от
решения ФРС поднять
ставки, стала клише. Однако
правда заключается в том,
что ФРС никогда не осмели-
лась бы бороться с рынками.

По материалам Vesti.ru

Компания BP-Azerbaijan провела трех-
мерные сейсмические исследования на
азербайджанском газоконденсатном место-
рождении "Шах Дениз" для получения
данных о возможной реализации третьей
фазы его разработки, сказал в четверг жур-
налистам вице-президент BP-Azerbaijan по
геологоразведке и разработке Грег Райли.

"При проведении двухмерных сейсмиче-
ских исследований на мелководье вокруг Аб-
шеронского полуострова на глубине моря
более 15 метров наш подрядчик Caspian Geo-
physical посредством судна "Гилавар" также
провел трехмерные исследования и на "Шах
Дениз". Это позволило нам собрать опреде-
ленные данные по возможностям дальнейшей

разработки месторождения. Анализ этих дан-
ных начнется в четвертом квартале текущего
года", - сказал Райли.

Он отметил, что этот вопрос пока не яв-
ляется приоритетным, так как компания скон-
центрирована на второй фазе разработки
месторождения.

"Сейчас мы сконцентрированы на проекте
"Шах Дениз-2", и интерпретация данных для
третьей фазы пока не является приоритетом.
Тем не менее, мы постоянно ищем возможно-
сти для дальнейшей разработки "Шах Дениз",
- сказал вице-президент компании.

Ранее BP выражала намерение продолжить
сотрудничество с азербайджанской госкомпа-
нией SOCAR и по третьей фазе развития газо-
вого месторождения "Шах Дениз".

9 книг известного детского писателя 
переведены на Азербайджанский язык 

Компания BP готовится к реализации
проекта "Шах Дениз-3"

Мировой рынок газа
ждет ценовой войны

Повышение ставки ФРС:
неприятные последствия

Самая дорогая компания в мире. 
Кто обогнал Apple?
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- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Рянэ щаггында бир нечя  сюз
демяк лазымдыр. Фотоларын, шя-
киллярин вя йа слайдларын дяръ
едилмяси заманы чохрянэли  няшр
просесиндян истифадя едилмяси
чох баща баша эялир. Лакин бу,
хцсуси щалларда юзцнц доь-
рулда биляр. Бязян еланы аь-гара
вариантда йерляшдирмяк даща
гянаятъилдир.  

Лакин яэяр тиъарят вя техника
йюнцмлц журналда  чохрянэли
рекламдан истифадя олунарса,
илкин олараг бу журнала рянэли
вярягин вя йа айрыъа чап олун-
муш проспектин “йапышдырыл-
масы”нын (“щюрцлмяси”нин)
нечяйя баша эялмясини айдын-
лашдырмаг файдалыдыр.

Чохрянэли еланлардан савайы,
гара  рянэдян башга, икинъи
стандарт рянэдян – адятян эюй,
гырмызы вя йа сары рянэдян исти-
фадя етмякля золаьы вя йа зола-
ьын йарысыны сифариш вермяк олар.
Бцтцн реклам кампанийасы яр-
зиндя ейни рянэдян истифадя
едилмяси реклама бюйцк диггят
ъялб едир вя онун даща йахшы
танынмасына шяраит йарадыр.
Она эюря дя бу цсул сон дя-
ряъя гиймятли ола биляр,
мцяййян икинъи рянэдян исти-
фадя едилмяси имканы няшрин
сечими просесиндя мцщцм
мейар кими чыхыш едя биляр. Йе-
риндя гейд едилмялидир ки, гя-
зетдя икинъи рянэля чап едилмиш
еланы аь-гара рянэдя чап едилян
елана нисбятян  22% чох инсан
охуйур. 

Реклам кампанийасынын
апарылмасы заманы файдалы ола
билян бцтцн няшрлярин илкин иъ-
малыны битиряряк, реклам вериъиси
вя йа реклам аэентлийи даща
уйьун  оланлары сечмяйя баш-
лайа биляр. Онларын сийащысыны
тяртиб етмяк вя реклама эюря
йерин билаваситя сатын  алынма-

сында илкин аддым атмаг олар.
Рекламын няшрдя йерляшмяси

йери онун сямярялилийиня чох
бюйцк тясир едя биляр. Мясялян,
журналын сон сящифяляриндя зола-
ьын дюрддя бир щиссясини тутан
елан аналожи журналлар арасында
мцщцм редаксийа материалы иля
бир сырада тяк сайда йерляшян
дягиг ейни еланла мцгайисядя
аз нязяря чарпан вя охунма
имканына маликдир. 

Щямчинин, сцбут едилмишдир
ки, золагдакы елан йери вя щятта
бу еланын чап олундуьу золаг
мцяййян ящямиййят кясб едя
биляр. Бязи рекламвериъиляр
щесаб едирляр ки, еланын саь зо-
лаьын саь йухары  кцнъцндя
йерляшмяси идеал сайылыр. Бах-
майараг ки, охуъунун диггя-
тиня, ялбяття,  чохсайлы  амилляр
дя тясир эюстярир. Бунлара
еланла гоншулугда йерляшян
материаллар, еланын юзцнцн ди-
зайны вя золаьын диэяр материал-
ларына мцнасибятдя онун
тязадлыг дяряъяси аиддир. Беля
ки, яэяр золаг шрифтля вя аьыр

сюзлц шякиллярля щяддян артыг
йцклянмишдирся,  аьымтыллыг
ящатясиндя мятнин йерляшмя-
синдян асылы  олмайараг диггяти
ъялб едир. 

Бязи няшрляр, хцсусиля тиъарят
вя техники няшрляр юз макетля-
рини еля гурурлар ки, еланлар щяр
щансы редаксийа материаллары иля
бир сырада олсунлар. Гязетляр дя
охшар щярякят едирляр. Онларда
еланлар бязян редаксийа мате-
риалларынын сцтунлары иля йанашы
олур вя йа бир гядяр онлардан
аралы йерляшир.

Лакин нязяря алынан  йеэаня
вязиййят редаксийа вя йа щяр
щансы бир  щадися иля баьлы ма-
териаллара гоншулуг дейил. Ясас
охуъусу кишиляр олан идман ся-
щифясиндя мцстясна олараг га-
дынларын ялдя етдийи ямтяянин
еланыны йерляшдирмяк гейри-тябии
оларды. Ялдя гайырма яшйалары
йарадан инсанлар цчцн ямтяя-
нин рекламыны ушаглар цчцн
материалларла  бир сырада гой-
маг йерсиз олаъаг, лакин чох
ещтимал ки, ону ев  ишляри вя ъари

тямирля баьлы мцгавиля иля йа-
нашы йерляшдирмяк йахшы нятиъя
веряъяк. 

Бир чох щалларда рекламын
йери вя йерляшмяси о гядяр ваъиб
олур ки, нашир иля онун щаг-
гында  дягиг разылыьа эялмяк ла-
зымдыр. Сиздян ялавя щагг тяляб
олуна биляр, лакин бязян йери
“наширин мцлащизясиня эюря”
мцяййян  едилян реклама эюря
стандарт вя йа азалдылмыш тариф
цзря серийа еланларын дяръ едил-
мяси цчцн сиздян сифариш гябул
етмякдян ютрц  щявясляндирмя
гисминдя йахшы йеря зяманят
верилир.  Диэяр материалларын сых-
лыьында еланы йерляшдирмяк
лазым дейил. Мцгавилянин баь-
ланмасы заманы буну ваъиб
шярт кими гойун вя зярурят йа-
ранарса, йахшы йер цчцн  ялавя
пул юдяйин, чцнки бунун сайя-
синдя сиз юз рекламыныза, чох
эцман ки, даща бюйцк сямяря
тямин едяъяксиниз. 

Няшрин цз габыьында  вя йа
бцтцн биринъи золагда рекламын
йерляшмясинин хцсуси цстцнлцк
йерляри намизядлярин узун  нюв-
бясиндя бир нечя ай яввяъядян
ещтийатда сахлана биляр. Бу
“мцкафатлы”  йерляри ялдя етмяк-
дян ютрц эюрцнцр ки, мцстясна
дюзцмлцлцк тяляб олунур. Рек-
ламдан мцнтязям истифадя
едянляр цчцн бу реклам, ял-
бяття, хатырлама гисминдя
нцфуз вя ящямиййят ялдя едир.
Еланын юлчцляри аз рол ойнамыр.
Беля ки, ямтяя базара чыхары-
ларса, нязярдя тутулмуш  фикри
ифадя етмяк цчцн бюйцк сащя
тяляб олунур. Лакин щятта  аз
бцдъя заманы вясаитляря гянаят
етмяк олар вя щяр щалда ямтяя
щаггында охуъуда даща чох
билэи формалашдырмаг, сонра ися
онлары нцмайиш залына эетмяйя
сювг етмяк, телефонла зянэ
етмяк, вяряг хащиш етмяк вя йа
аз форматлы елан серийасыны йер-
ляшдиряряк йерли дилеря йахинлаш-
масына сябябкар олар.  

(давамы вар)

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти 
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Гейри-бядии ядябиййаты електрон форматда
“тез вя ращат” охумаьа имкан верян Азяр-
байъанын илк вя йеэаня интернет лайищяси
олан www.Реадит.аз сайтыны диггятинизя чат-
дырырыг. РеадЫт эениш мигйаслы вя уникал бир
лайищядир. О, Азярбайъанын щцдудларындан
кянар чыхан илк йерли “стартуп”-лардан бири-
дир. Лайищя бизнес ядябиййаты охуъуларына
Азярбайъан, рус, инэилис вя эцръц дилляриндя
тягдим етмякля юз ящатясини Эцръцстан,
Русийа, Украйна вя Шярги Авропанын Инэилис
дилли аудиторийасынын сярщядляринядяк эениш-
ляндирмяйи щядяфя алмышдыр. 

Лайищянин тясисчиси Елмир Кяримли гейд
едир ки, www.Реадит.аз сайтынын уникаллыьы вя
актуаллыьы ондан ибарятдир ки, охуъулар
няинки лазыми бизнес вя йа диэяр гейри-бядии
ядябиййатын ахтарышына вахт сярф етмяйяъяк,
ян ясасы онун охунмасына сярф олунан
вахта гянаят едяъяк.

Мящз мцасир инсанын ян гиймятли активи –
вахты нязяря алараг, РеадИт лайищясинин
йцксяк ихтисаслы бейнялхалг командасы сизин
шяхси вя пешякар йцксялишиниз цзяриндя ишин
максимум асан, тез вя яйлянъяли олмасыны
тямин етмяк мягсядиля бу лайищяни йаратды.
Ил ярзиндя дцнйада, бизим “муст реад”
щесаб етдийимиз йцзлярля файдалы китаб дяръ
олунур. Лакин онлардан нечясини охумушуг
вя йа охумаьа башлайыб сона чатдырмамы-
шыг? “Охумамаьымызын” вя йа “сона чатдыр-
мамаьымызын” сябябляри мцхтялиф ола биляр,
лакин ян ясас сябяб – вахт вя китабын ялдя
олунмасы просесидир. Мящз буна эюря дя, ла-
йищянин мягсяди гейри-бядии ядябиййаты
йыьъам вя асан анлашылан шякилдя тягдим ет-
мякдир. 

РеадЫт, дцнйа цзря бцтцн дюврлярин ян
йахшы вя файдалы бестселлер китабларынын хцла-
сясини (“суммарй”) юзцндя ъямлямишдир.
Гыса мязмунлу мятнляр китабын ясас вя гий-
мятли идейаларыны якс етдирир вя 7-15 сящифя-
дян ибарятдир. “Реад ЫТ”-дя гыса мязмунлу

китаблары охумагла сиз минимум вахт яр-
зиндя мцяллифлярин билик вя тяърцбясиня, мя-
сялянин мащиййятиня йийяляняъяксиниз. Ялдя
етдийиниз биликляри даща да мющкямляндир-
мяк цчцн бязи китабларын хцласяси ясасында
тест тапшырыглары да щазырланылыб. Бу тестляр
сизин вя ямякдашларынызын китабын ясас иде-
йасыны ня дяряъядя гаврадыьыны йохламаьа
имкан верир. Елмир Кяримли гейд етди ки,
сайтда тягдим олунан китабларын бир чоху,
Азярбайъан вя Эцръц дилляриндя щеч вахт
дяръ олунмайыб, бязиляри ися щятта Рус ди-
линдя дя ишыг цзц эюрмяйиб. 

Юз охуъуларыны мцтямади олараг йени
бестселлер китабларла оператив тямин етмяк
мягсядиля, РеадЫт командасы, “профессионал
вя шяхси инкишафын щеч бир щцдуду йохдур”
принсипиня ясасланараг, юз уникал китабха-
насыны щяр щяфтя йени китабларла зянэинляшдир-
мяйя сюз верир. 

www.Реадит.аз лайищясиндя тягдим олу-
нан категорийалара ясасланараг дейя билярик
ки, хидмят илк нювбядя, бцтцн менеъер вя
рящбярляр, буэцнкц вя эяляъяк сащибкарлар,
ямякдашларынын пешякар вя шяхси инкишафына
дяйяр верян ширкятляр вя мцвафиг профилли али
мяктяб тялябяляри цчцн нязярдя тутулуб. Ла-
йищя щямчинин дцнйаэюрцшцнц артырмаг ис-
тяйян савадлы шяхсляр вя йа садяъя ишэцзар
дилини инкишаф етдирмяк истяйянляр  цчцн дя
идеал васитядир. 

Xариъи базара чыхан йени лайищя

4,5 милйонлуг абунячи
аиляси иля юлкянин лидер мобил
оператору Азеръелл Телеком
2016-ъы ил цчцн щазырладыьы
йениликляри тягдим етмякдя
давам едир. Ширкят нювбяти
дяфя Фактурасыз Хятт (Сим-
Сим) Абунячилярини йени тариф
пакети иля севиндирир. Беля ки,
2 феврал тарихиндян етибарян
Азеръелл Фактурасыз Хятт
абунячилляри цчцн йени
КОМБО тариф пакети истифа-
дяйя верилди.  Ики Пакетден
(Комбо 8 вя Комбо 16) иба-
рят олан Комбо тарифи абу-
нячиляря ращатлыг вя гянаят
етмяк имканы верир. 

Ращатлиг  - Комбо пакет-

ляриндя дягигя, Интернет вя
СМС ейни пакетдядир. Абу-
нячиляр бу пакетляря айда
бир дяфя гошулмагла, данышыг
дягигялярини,  СМС вя Мобил
Ынтернет пакетини  бирдяфяйя
алмыш олаъаглар.

Гянаят - Комбо пакетля-
риня гошулмагла абунячиляр
мобил хяръляриня ян азы 40%
гянаят етмиш олурлар.
Комбо пакетляриндя данышыг
дягигяляри, интернет вя СМС
щяъмляриня эюря цмуми
пакет гиймяти, бу щяъмляря
айры-айрылыгда верилян бцтюв
мябляьдян ян аз 40% енди-
римля тяклиф олунур.

Даща бир цстцнлцк ися

шябякядахили смс-ин лимитсиз
олмасыдыр. Йяни, бу тариф па-
кетиня гошулан абунячиляр
ай бойунъа севдикляриня ис-
тядикляри гядяр пулсуз шябя-
кядахили смс эюндярмяк
имканы газанырлар. 

Гейд едяк ки, пакетляр
щяр ай автоматик йенилянир
вя бунунла да абунячийя
щям ай ярзиндя мобил исти-
фадя цчцн лазым олан щяр
шейи бирдяфяйя алмаг ращат-
лыьы йарадыр. Бу пакетляр
абунячиляря, щям дя онлара
ай ярзиндя телефон хярълярини
идаря етмяк имканы верир.
Бу тарифин даща бир
цстцнлцйц ондан ибарятдир
ки,  ай ярзиндя пакетдахили
щяъмляр 30 эцндян тез би-
тярся, абунячиляр ендиримли
ялавя интернет вя ялавя шябя-
кядахили дягигя пакетлярин-
дян истифадя етмяк имканы
ялдя едир. Комбо тариф паке-
тиня гошулмаг цчцн абу-
нячиляр Комбо 8 вя йа
Комбо 16 ачар сюзцнц
йазыб 7575-я эюндяря биляр.
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Азеръелл йени сярфяли

Комбо тариф пакетини
истифадяйя верди

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъ-
елл ширкяти нювбяти “Икигат
Баланс” кампанийасына
старт вериб. 2 феврал 2016-
ъы ил тарихиндян етибарян
башлайан бу кампанийа
чярчивясиндя бцтцн ЪЫН
абунячиляри нюмряляринин
балансыны икигат артырмаг
имканы ялдя едяъякляр. Ики-
гат бонусу ялдя етмяк
цчцн абунячи *525#ЙЕС
кодуну йыьмалыдыр. 

Бонус тяклифи щяр бир абу-
нячинин фярди сярфиййатына
уйьун олараг тягдим едилир вя

нюмрянин балансынын
мцяййян щиссясини икигат ар-
тырмаьа имкан верир. Бу тяк-
лифдян файдаланмаг истяйян
абунячиляр *525#ЙЕС ко-
дуну йыьмагла балансын
щансы щиссясинин икигат арты-
рылма имканына малик олду-
ьуну юйряндикдян сонра
асанлыгла бу бонусу ала би-
лярляр.

“Бу, Бакъелл абунячиляри
цчцн айлыг хярълярин оптимал-
лашдырылмасы вя юдядикляри
мябляь мцгабилиндя даща

чох дяйяр ялдя етмяляри цчцн
фантастик щяллдир”,- дейя
Бакъелл ширкятинин баш мар-
кетинг директору  Марийа Той-
чева билдириб.

Ялдя едилян бонуслар юл-
кядахили бцтцн истигамятлярдя
данышыглара, еляъя дя СМС вя
ММС йолланылмасы цчцн исти-
фадя едиля биляр. 

*100#ЙЕС кодуну йыьма-
гла абунячи бонус балансыны
йохлайа биляр. Алынан икигат
мябляь гошулмадан сонра 7
эцн ярзиндя истифадя олуна
биляр. Бу кампанийа чярчивя-
синдя мябляьин икигат артырыл-
масыны бир нечя дяфя етмяк
мцмкцндцр.
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Азеръелл Телеком щяр кяс тя-
ряфиндян марагла гаршыланан
ЭянъОЛ тариф пакетиндя даща
бир йенилик едир. Беля ки,  1
феврал 2016-ъы ил тарихиндян
етибарян ЭянъОл истифадячи-
ляри бу тариф пакети дахи-
линдя тягдим олунан
интернет щяъмини битирдик-
дян сонра йенилянмяйян
Интернет пакетляри сифариш
едя биляъякляр. Бунун
цчцн абунячи садяъя
2525-я мцвафиг  ачар сюзц
йазыб эюндярмялидир. 

Гейд едяк ки, ялавя пакетля-
рин истифадя мцддяти 30 эцндцр
вя онлар йенилянмир. Бу
мцддят битдикдя истифадя едил-

мямиш баланс сыфырланыр. Абу-
нячи интернет пакетин балансыны
истифадя мцддятиндян тез бити-

рярся, йенидян пакет сифариш едя
биляр. Йенилянмяйян Айлыг Интер-
нет пакетляриндян имтина етмяк
цчцн абуня 2525-я “СТОПХ”

эюндярмялидир. 
Мялумат цчцн билдиряк ки,

Азеръелл-ин сюзцэедян пакетиня
гошулмаг цчцн ися
СимСим абунячиляри
Э5 вя йа Э8 ачар
сюзцнц 7575-я эюн-
дярмялидирляр.  Эянъ
ОЛ тариф пакетиня
гошулмагла абу-
нячиляр сярфяли тариф-
дян йарарлана,
мцхтялиф ендиримляр
вя кампанийалар-
дан файдалана би-
лярляр . Беля ки, айда

ъями 5 АЗН юдяйиб ЭянъОЛ5
тариф пакетиня гошулмагла щяр
кяс Эянъ ОЛ абунячиляри ара-

сында щяр ай 2ЭБ Интернет, 200
дяг, 200 СМС-дян йарарлан-
маг имканы газаныр. Бу паке-
тин даща бир цстцнлцйц ися
ондан ибарятдир ки, айлыг пакет-
дяки данышыг битяндян сонра
Эянъ ОЛ абунячиляри юз арала-
рында ъями 2 гяпийя, диэяр абу-
нялярля юлкядахили 5 гяпийя
данышаъаглар. Эянъ ОЛ 8 пакети
дя абунячиляря сярфяли данышыг
тяклиф едир. Беля ки, бу тарифдя
абунячиляр юз араларында 4 ЭБ
Мобил Интернет, 400 дяг тарифда-
хили вя 400 СМС-дян истифадя
етмяк имканы газаныр. Бундан
ялавя, бу тарифя гошулан абу-
нячиляр ресторанлар, маьазалар,
фитнес, Тящсил вя Яйлянъя мяр-
кязляриндя 50%-я гядяр мцхтя-
лиф ендиримлярдян йарарланмаг
имканы газанырлар.
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Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
Игтисади сийасят, сащибкарлиг вя сянайе коми-
тясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя
эюркямли иътимаи-сийаси хадим, академик

ЪЯЛАЛ ЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндиyини билдирир, 
мярщумун аилясиня вя йахынларына 

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят, сащибкарлиг вя сянайе

комитясинин сядри, академик 
Зийад Сямядзадя Милли Мяълисин 
депутаты Ясабил Гасымова ямиси

БЮЙЦКЯЛИ ГАСЫМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 

мярщумун аилясиня дярин щцзнля 
башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН


