
Февралын 13-дя Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
Мцнхен Тящлцкясизлик Кон-
франсы чярчивясиндя “Иглим вя
енержи тящлцкясизлийи. Исти-
ляшмя щяля дя давам
едирми?” мювзусунда кечи-
рилян панел-мцзакирядя ишти-
рак едиб.

Тядбирдя Азярбайъанын
биринъи ханымы Мещрибан Яли-
йева вя гызы Лейла Ялийева да
иштирак едибляр.

Панел-мцзакирянин апа-
рыъысы Мелинда Крейн тядбирин
мювзусунун дцнйада иглим
вя енержи тящлцкясизлийиня
щяср олундуьуну демишдир.
О, бу тядбирдя Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин,
бир чох мютябяр гонагларын
иштирак етдийини билдирмишдир.
Даща сонра Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев апа-
рыъынын суалларыны ъаваблан-
дырмышдыр. Щямин
мцсащибяни диггятинизя чат-

дырырыг.
-Ъянаб Президент, су-

алыма Сиздян башламаг истя-
йирям. Азярбайъанда
сящралашма, дашгынлар, гу-
раглыг мцшащидя едилир. Узун
мцддятдир сярщядйаны
мцнагишяниз олан Ермянис-
тан иля ящямиййятли су ре-
сурсларыны пайлашырсыныз.
Сизъя, иглим тязйиги Гафгазда
эеосийаси эярэинликляри даща
да кяскинляшдиряъякми?

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ:
Ялбяття ки, бу, щамымызын
цзляшдийи бир тящлцкядир.
Азярбайъана эялинъя, мцстя-
гиллийимизин сон 25 илиндя ат-
мосферя газ туллантыларыны
азалда билмишик. 1990-ъы илдя
туллантылар 70 милйон тондан
чох тяшкил едирди, инди ися
тягрибян 50 милйон тондан
чохдур вя бу, игтисадиййаты-
мызын щямин мцддятдя кяс-
кин шякилдя артмасына
бахмайараг, баш верирди.
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Чилляляр

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

Сон иллярдя юлкядя щяйата кечи-
рилян сосиал-игтисади инкишаф страте-
эийасы бюлэялярин даща да
эюзялляшмяси иля мцшайият олунур.
Юлкямизин шящяр вя районларында
апарылан гуруъулуг ишляри чярчивя-
синдя парк вя хийабанларын салын-
масы, мювъуд оланларын йенидян
гурулмасы да диггятдян кянарда
галмыр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев йенидян
гурулан Товуз-Щунанлар-Гара-
ханлы-Дцз Ъырдахан автомобил йо-
лунун ачылышында иштирак едиб.

Азярбайъан Президентиня авто-
мобил йолунун йенидян гурулмасы
лайищяси чярчивясиндя эюрцлян ишляр
барядя мялумат верилмиш, билдирил-
мишдир ки, дювлятимизин башчысынын
2014-ъц ил 20 август тарихли Ся-
рянъамы иля Товуз-Щунанлар-Га-
раханлы-Дцз Ъырдахан автомобил
йолунун иншасына Азярбайъан Пре-
зидентинин ещтийат фондундан
Товуз Район Иъра Щакимиййятиня
тикинтинин башланмасы цчцн илкин
олараг 3 милйон манат вясаит айры-
лыб. Товуз-Щунанлар-Гараханлы-
Дцз Ъырдахан автомобил йолу 32
мин ящалинин йашадыьы 13 мянтя-
гяни ящатя едир. Автомобил йолу
район мяркязинин кяндлярля няг-
лиййат ялагясини йахшылашдырмаьа,
щямчинин игтисадиййатын вя туриз-
мин инкишафына мцщцм тющфя веря-
ъяк.

* * *
Февралын 16-да Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшяббцсц иля инша едилян Товуз
шящяр 7 сайлы кюрпяляр еви-ушаг
баьчасынын, Товузчай су анбары-
нын ачылышында, Говлар шящяриндяки
Эянъляр Евинин ачылышында иштирак
едиб.

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев февралын
17-дя Эянъя шящяриндя сяфярдя
олуб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев февралын
17-дя Эянъядя “Имамзадя” дини
комплексиндя апарылан ясаслы
тямир вя йенидянгурма ишляриндян
сонра йарадылан шяраитля таныш
олуб.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев яввялъя республика иътима-
иййятинин нцмайяндяляри вя дин
хадимляри иля эюрцшмцшдцр.

Дювлятимизин башчысы мяра-
симдя нитг сюйлямишдир.

* * *
Февралын 17-дя Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Эянъядя Аббас Сящщят
адына 1 нюмряли шящяр хястяхана-
сында апарылан ясаслы тямирдян
сонра йарадылан шяраитля таныш
олмуш, Мир Ъялал Пашайев адына
39 нюмряли там орта мяктябин би-
насынын, “Эянъя Автомобил За-
воду” Истещсалат Бирлийинин
балансында олан 240 йерлик кюрпя-
ляр еви-ушаг баьчасынын ясаслы тя-
мирдян сонра ачылышларында иштирак
етмишдир.

* * *
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев февралын
17-дя “Эянъя Автомобил Заводу”
Истещсалат Бирлийинин истещсал сащя-
ляри иля таныш олмушдур.

Азярбайъанда гейри-нефт секто-
рунун инкишафына хцсуси диггят
эюстярилир, йени сянайе вя истещсал
мцяссисяляри йарадылыр. Юлкядя
эедян сянайеляшмя просесиня
“Эянъя Автомобил Заводу” Истещ-
салат Бирлийи дя мцщцм тющфяляр
верир. Ясасы цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян гойулан
завод 2004-ъц илин декабрында
фяалиййятя башлайыб. Инкишаф тем-
пини сцрятля артыран завод ютян ил-
лярдя истещсал сащялярини
эенишляндирмякдя давам едиб.
Фяалиййятиня ОКА, УАЗ, ЧАН-ГАН
автомобилляринин йыьымы иля башла-
йан мцяссися щазырда 35 чешиддя
техника истещсал едир. 2007-ъи илин
март айындан бурада “Беларус”
маркалы тракторларын йыьымына баш-
ланылыб. Тракторларын йерцстц йыьым
хятти 8 постдан ибарятдир. Бурада
3 минядяк дястляшдириъинин йыьымы
апарылыр. 2007-ъи илдян бяри за-
водда 7 моделдя 6300 “Беларус”
маркалы трактору истещсал едилиб.

“Агролизинг” АСЪ-йя 5737 трак-
тор тящвил верилиб. Заводда Алмани-
йанын “МАЩА” ширкятинин мцасир
стандартлара  ъаваб  верян  яйляъ
системинин сынаг стенди гурашдыры-
лыб. Бурада истещсал едилян бцтцн
техника – трактор вя автомобилляр

там шякилдя сынагдан кечирилир.
2015-ъи илдя завод фяалиййяти
дюврцндя ян йцксяк эюстяриъисиня
наил олуб. Ютян ил мцяссися 86
милйон 583 мин манатлыг мящсул
истещсал едиб. Гоншу Эцръцстана
358 мин манат дяйяриндя техника
ихраъ олунуб. Кечян илдян заводда
“КаМАЗ” вя “УРАЛ” маркалы авто-
мобиллярин дя йыьымына башланылыб.

Дювлятимизин башчысына мялу-
мат верилмишдир ки, юлкямиздя апа-
рылан эенишмигйаслы
тикинти-гуруъулуг ишляриндя, щям-
чинин кянд тясяррцфатында истифадя
едилян машын вя техникалара олан
ещтийаъын юдянилмясиндя бу мцяс-
сисянин фяалиййяти юнямли рол ойна-
йыр. Хариъи тяряфдашларла сямяряли
ялагяляр гурулмасы нятиъясиндя
завод истещсал олунан машын вя
техникаларын чешидини илдян-иля арты-
рыр. Инди мцяссися Минск тякярли
дартыъылар заводу иля ямякдашлыг
чярчивясиндя аьыр йцк дашыйан
гошгу истещсал едир. Даща чох исти-
фадя олунан “МАЗ” маркалы авто-
мобиллярин истещсалы илдян-иля артыр.
Сон 8 илдя 20 моделдя “МАЗ”
маркалы автомобил йыьылыб. Бу ав-
томобиллярин йыьымынын 40-50 фаи-
зини йерли истещсал тяшкил едир.
Заводда мцасир тялябляря ъаваб
верян гайнаг вя бойама, судашы-
йан автомобилляр цчцн чянляр ща-
зырлайан сащяляр фяалиййят эюстярир.
Автомобил гошгулары ясасян йерли
истещсалдыр.

Билдирилмишдир ки, истещсал хятля-
ринин сыхлыьы нязяря алынараг, 30
мин квадратметр сащяси олан йени
истещсалат сащяси йарадылыр. Бу-
рада ян мцасир аваданлыгла тяъщиз
олунан техноложи хятляр гурашдыры-
лаъаг. Йени истещсал сащясиндя
“МАЗ” маркалы автобусларын гу-
рашдырылмасы нязярдя тутулур. Бу,
щям дя 120-150 ялавя иш йеринин
ачылмасына имкан веряъяк. Ща-
зырда мцяссисядя 600-дян артыг
ишчи чалышыр. Заводда ишчиляр пулсуз
йемяк вя няглиййатла тямин олу-
нублар.

Беларусдан нцмайиш цчцн эя-
тирилян “ЪНЭ” газ мцщяррикли авто-
бус Бакыда истисмар цчцн
мцнасибдир. Автобусун Бакыда
сынагдан кечирилмяси цчцн “Баку-
Бус” ММЪ иля разылыьа эялиниб. 

Áèç àðòûã þç èãòèñàäè èíêèøàôûìûçû
àíúàã ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí 

ÿñàñûíäà ãóðóðóã âÿ ãóðìàëûéûã
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 

февралын 16-да Товуз районунdа сяфярdя олуб.
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Лакин, ялбяття, чаьырышлар вя тящлцкяляр
мювъуддур. Бизим цчцн ясас тящлцкя
ондан ибарятдир ки, бизи су иля тяъщиз едян
ясас чайларымыз мянбяйини гоншу юлкяляр-
дян эютцрцр вя хцсусиля Ермянистанда Араз
чайынын чох ъидди чирклянмяси мцшащидя
олунур. Бу да бизим щамымыз цчцн тящ-
лцкядир. Чайын чирклянмясинин дайандырыл-
масы иля баьлы етдийимиз бцтцн
мцраъиятляримизя бахмайараг, яфсуслар
олсун ки, Ермянистан бу сийасяти давам ет-
дирир. Сизин дя гейд етдийиниз кими, биз ийирми
илдян артыгдыр ки, тяъавцз вя ишьалдан язиййят
чякирик. Яразиляримизин 20 фаизи ишьал алтында-
дыр. Инсанларын язиййят чякмясиндян савайы,
тябиятимиз дя язиййят чякир. Чцнки щяр щансы
бейнялхалг нязарят алтында олмайан бу яра-
зилярдя чохлу гейри-гануни фяалиййятляр,
хцсусиля мешялярин гырылмасы баш верир.
Чцнки бу яразиляр юз гядим аьаъ вя мешя-
ляри иля чох мяшщурдур. Инди ися бу мешяляр
коммерсийа мягсядляри цчцн кясилир.

Биз аьаъ якирик. Биз щяр ил милйонларла
аьаъ якирик. Биз газлашдырма сийасятини
давам етдиририк. Бу эцн биз електрик енер-
жисинин эенерасийасы цчцн ясасян судан
вя газдан истифадя едирик. Бахмайараг ки,
Азярбайъанын Киото протоколуна ясасян
щеч бир ющдялийи йохдур, бу, бизим бу ишя
тющфямиздир. Биз бу мясяляйя чох садигиг
вя мцстягиллик илляриндя фяалиййятимиз дя бу
просесдя етибарлы тяряфдаш олдуьумузу
нцмайиш етдирир.

Апарыъы: Суалымы гысаъа давам етдир-
мяк истяйирям. Ваъиб сайылан Кцр-Араз
щювзясиндя су чатышмазлыьы перспективи иля
цзляшмя Азярбайъаны Ермянистан иля бу
ресурсларын мцштяряк пайлашмасынын идаря
олунмасында даща да сых ямякдашлыьа
вадар едирми?

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ: Ялбяття, биз
ишьалы давам етдирян юлкя иля даща да
бюйцк анлашмайа малик олмаг истяйирик.
Сизя дейя билярям ки, бу йахынларда - йан-
вар айында Авропа Шурасынын Парламент
Ассамблейасы гоншу реэионлара суйун
тяъщизатында проблем тюрятмясиня эюря
Ермянистаны писляйян гятнамя гябул ет-
мишдир. Парламент Ассамблейасында якся-
риййят тяряфиндян гябул едилмиш бу
гятнамядя язиййят чякян инсанлара изтираб
вермяйя сон гоймаьа чаьырыш едилир. Яф-
суслар ки, онлар Даьлыг Гарабаь Азярбай-
ъанын щяля де-факто щиссяси оланда
тикилмиш су анбарындан мцлки ящалийя про-
блемляр тюрятмяк цчцн истифадя едирляр.

Ялбяття ки, Кцр вя Араз чайларындан
эютцрцлян су бизим цчцн чох ваъибдир.
Буна бахмайараг, биз даьларымыздан
Бакы шящяриня су нягл едян бору кямяри
тикмишик вя реэиондан нисбятян аз асылыйыг.
Лакин йеня дя бу, бизим цчцн ъидди проб-
лемдир. Буна бахмайараг, бизим Хязяр
дянизи кими бюйцк су щювзямиз вар. Биз

дяниз суйунун ирригасийа мягсядляри вя
сонрадан ичмяли су кими истифадя едилмяси
цчцн онун дузсузлашдырылмасы просесиня
башламышыг.

Апарыъы: Ъянаб Президент, Парис разылаш-
масында гейд едилдийи кими, Сизин цзяри-
низя эютцрдцйцнцз иглим ющдяликляриндя,
енержи секторунун мцасирляшдирилмяси
цчцн бир нечя амил садаланмышды. Яэяр юл-
кяниз Парис разылашмасынын ющдяликлярини
щягигятян дя ъидди гябул едирся, онда
енержи ясасы игтисадиййаты шахяляндирмяк
цчцн щазырда етдийиниздян даща да чох
сяйляр эюстярилмямялидирми? Зяннимъя,
енержи юлкянизин эялиринин 70 фаизини тяшкил
едир.

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ: Биз бу мяся-
лянин цзяриндя ишляйирик. Лакин бир мяся-
ляни унутмамалыйыг, Азярбайъан
мцстягиллийини бярпа едяндя игтисадиййат
тамамиля мящв едилмишди, йохсуллуг вя
дурьунлуг эениш вцсят алмышды. Одур ки,
дцнйа хяритясиндя йеримизи мцяййянляш-
дирмяйин йеэаня йолу юлкямизин инкишафы
цчцн енержи ещтийатларымыздан истифадя
етмяк иди. Буна эюря дя мцстягиллийимизи
бярпа етдикдян сонра цч илдян даща да аз
мцддятдя - 1994-ъц илдя биз дцнйанын
ясас енержи ширкятлярини Азярбайъана
эялмяйя вя сярмайя йатырмаьа дявят
етдик. О заман Хязяр дянизи илк дяфя Аме-
рика вя Авропа нефт ширкятляринин бирбаша
ъялб едилдийи ярази олмушду. О заман
бизим цчцн енержи тящлцкясизлийи вя енержи
сийасяти мцасирляшмяк, шахялянмяк вя ин-
фраструктура сярмайя йатырмаг йолу иди.

Чцнки нефт сатышындан ялдя етдийимиз вя-
саит суверен рифащ фондунда сахланылырды
вя ейни заманда, нефтдян асылылыьы азалт-
маг цчцн инфраструктура сярмайя кими
йатырылырды.

Бу шахяляндирмя сийасятинин нятиъя-
синдя инди цмуми дахили мящсулумузун
70 фаизиндян чоху артыг гейри-нефт секто-
рунун пайына дцшцр. Ялбяття ки, биз ихраъ
ямялиййатларында нефт гиймятляриндян асы-
лыйыг. Ихраъымызын 90 фаизини нефт вя газ тяш-
кил едир.

Инди ися биз юзялляшдирмя, игтисадиййаты-
мызын шахяляндирилмяси вя бизнес мцщити-
нин йахшылашдырылмасы да дахил олмагла,
нефт вя газдан асылылыьы азалтмаг цчцн ири-
мигйаслы ислащатлар щяйата кечиририк. Йери
эялмишкян, нефтин гиймятинин кяскин шя-
килдя - дюрд дяфя уъузлашмасы бизим цчцн
даща чох технолоэийайа, гейри-нефт игтиса-
диййатына, кянд тясяррцфатына, информа-
сийа-коммуникасийа технолоэийаларына
сярмайя йатырмаг бахымындан фцрсят иди.
Нювбяти иллярдя бцтцн планларымызы уьурла
щяйата кечиря билсяк, гяти яминям ки,
Азярбайъан нефтдян асылылыьы тамамиля ара-
дан эютцряъяк.

Гейд етдийим кими, бу йахынларда неф-
тин гиймятинин ашаьы дцшмяси сябябиндян
Азярбайъан цчцн нефтдян сонракы дювр
артыг башламышдыр вя биз дцнйа базарында
тякъя нефт вя газ ихраъ едян юлкя кими йох,
диэяр мящсуллары ихраъ едян юлкя кими йе-
римизи тапмалыйыг.

Апарыъы: Мараглысы одур ки, Сизин иглим
ющдяликляриниздя тяряфиниздян бяйан олу-

нан мягсядляря чатмаг цчцн янэял тюря-
дяъяк ясас потенсиал мящдудиййят кими
нефтин гиймятинин уъузлашмасы эюстярилир.

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ: Ялбяття ки,
бу, бизим эялирляримизя тясир едяъяк.
Лакин, ейни заманда, дцшцнцрям ки, бу,
бизи ислащатларын апарылмасына даща да
ъидди сювг едяъяк вя Азярбайъанын эяля-
ъяк инкишафы нефтин гиймятиндян, йахуд да
щасилатын щяъминдян асылы олмайаъаг.
Ейни заманда, биз минлярля, он минлярля
иш йери йарадаъаг вя Авропайа шахялянмяк
имканыны веряъяк “Ъянуб” газ дящлизи лайи-
щясини щяйата кечиририк. Йери эялмишкян,
Авропа ялавя щяъмдя тябии газ ялдя едяъяк
вя щям дя истихана еффектини йарадан кар-
бон газынын атмосферя туллантысыны азалда-
ъаг. Бу енержи тящлцкясизлийи тякъя
маршрутларын дейил, щям дя мянбялярин
шахяляндирилмяси лайищясидир вя биз истещ-
салчылара, транзит вя истещлакчы юлкяляря
файда веряъяк бир лайищядир.

Апарыъы: Уйьунлашма цзяриня ясас диг-
гяти ъямляйяряк йеня дя суалымы Президент
Ялийевя вермяк истяйирям. Еколоэийайа
мянфи тясирин арадан галдырылмасына
бюйцк вясаит йюнялдилир. Лакин Азярбайъан
кими юлкяляря кюмяк етмяк цчцн уйьун-
лашмайа кифайят гядяр  вясаит  айрылырмы?
Фикримъя, юлкяниз уйьунлашма цчцн тяляб
олунан хярълярин ян азы 3 милйард авро
тяшкил етдийини тяхмин едир. Яэяр бу рягям
бундан да артыг дейился, Сиз сизя лазым
олан кюмяйи ялдя едирсиниз?

Президент Илщам Ялийев: Яслиндя, Азяр-
байъанын, цмумиййятля, сийасяти ондан
ибарятдир ки, биз газандыьымыздан даща аз
хярълямялийик. Ясас инвестисийа лайищяляри,
о ъцмлядян енержи сащясиня сярмайяляр
ясасян юзцмцзцн вя тяряфдашларымызын
малиййя ресурсларындан гайнагланырды.
Буна эюря дя биз щеч бир ясаслы малиййя
дястяйини эюзлямирик.

Сон заманлар Азярбайъанын ясаслы дя-
ряъядя малиййя ресурсларыны топладыьыны ня-
зяря алараг щятта нефтин гиймятинин кяскин
шякилдя ашаьы дцшмяси бизим игтисади инки-
шафымыза тясир едя билмямишди. Ютян ил
цмуми дахили мящсулумуз 1 фаиздян чох
артмышды вя гейри-нефт секторунда 8 фаиз-
дян чох артым гейдя алынмышды. Бу да яса-
сян шахяляндирмя вя гейри-нефт
инфраструктуруна инвестисийаларын йатырыл-
масы сийасяти сайясиндя мцмкцн олмуш-
дур. Она эюря дя бу, бизим цчцн, ялбяття
ки, реэионда цмуми вязиййят цчцн чох ва-
ъибдир. Дайаныглы инкишаф бизим мягсяди-
миз вя щядяфимиздир. Иглим дяйишиклийи
мясялясиня эялдикдя ися яввялдя дедийим
кими, Киото протоколуна ясасян щеч бир
ющдялийимизин олмамасына бахмайараг,
бизим игтисади сийасятимиз, бярпа олунан
енержи мянбяляриня йатырдыьымыз инвестиси-
йалар, 10-дан чох су електрик стансийасы-
нын тикилмяси, бцтцн бунлар бизим
вердийимиз тющфядир.

Йеня дя гейд едирям ки, яэяр тяряфдаш-
ларымызла бирликдя, мясялян, нефт-газ сащя-
синя сярмайя йатырмасайдыг, бу эцн
бизим електрик стансийаларымыз Совет Итти-
фагы вахтындакы кими истисмар едиляряк
майе йанаъагла ишляйярди. Бу эцн бцтцн
електрик стансийаларымыз йа тябии газла, йа
да су иля ишляйир. Беляликля, бунлар енержи
секторуна йатырылан инвестисийалардыр вя
онлар да юз нювбясиндя атмосферя карбон
туллантыларынын азалмасына мцсбят тясир
едир. Бцтцн бу мясяляляр бир-бири иля баьлы-
дыр вя ялбяття ки, биз бу рисклярин идаря
едилмясиндя ваъиб рол ойнамагда давам
едяъяйик.

* * *
Авропа Комиссийасынын енержи бирлийи

цзря сядр мцавини Марош Шефчович, АБШ
Сенатынын ятраф мцщит вя иътимаи ишляр ко-
митясинин цзвц Шелдон Уайтщаус, “Алли-
анзе СЕ” ширкятинин баш иърачы директору,
Мцнхен Тящлцкясизлик Конфрансынын Мяш-

вярят Шурасынын цзвц Оливер Бате, “Эреен
Пеаъе Ынтернатионал” тяшкилатынын сабиг иъ-
рачы директору Куми Найдоо иглим дяйишик-
лийи иля баьлы иътимаи ряйин йарадылмасы
истигамятиндя ишлярин эюрцлмясинин ваъибли-
йини билдирдиляр. Гейд олунду ки, иглим дя-
йишиклийи тябии сярвятляря, инсанларын щяйат
тярзиня тясир эюстярир, беля олан щалда ин-
санлар иглим мцщаъирляриня чеврилирляр.
Бундан ялавя, дцнйада суйун сявиййяси-
нин артмасы бахымындан инсанларын тящ-
лцкяли яразилярдя мяскунлашмасынын
гаршысынын алынмасы иля баьлы даща чох ишляр
эюрцлмялидир.

Чыхыш едянляр енержи тящлцкясизлийи иля
баьлы фикирлярини бюлцшдцляр. Сонра мцзаки-
ряляр апарылды.

Ермянистанын Хариъи Ишляр Назирлийинин
ямякдашы: Мян Ермянистан Хариъи Ишляр
Назирлийиндяням вя суалым Президент Яли-
йевядир. Ъянаб Президент, Сиз Ермянистаны
суйун чиркляндирилмясиня вя диэяр ъидди си-
йаси мясяляляря эюря эцнащландырырсыныз вя
бунунла баьлы бизим Ермянистанда фяргли
мювгейимиз вар. Азярбайъанда баш верян
щяр бир мянфи щала эюря Азярбайъанын Ер-
мянистаны эцнащландырмасыны неъя изащ
едя билярсиниз? Мясялян, бейнялхалг иъти-
маиййят Азярбайъаны инсан щцгуглары са-
щясиндя вязиййятя эюря тянгид етдикдя
Азярбайъан Ермянистаны эцнащландырыр.
Авропа Шурасынын Парламент Ассамбле-
йасы вя Авропа Парламенти Азярбайъанла
баьлы ъидди гятнамяляр гябул етдикдя Азяр-
байъан йеня дя Ермянистаны вя ермяни
лоббисини тянгид едир. Щятта Азярбайъанда
нефт истещсалы азалдыгда “Бритисщ Петро-
леум” ширкяти Ермянистанла ялбир олмасына
эюря тянгид едилмишди. Ъянаб Президент,
бцтцн бу чятин суаллара бир ъавабын верил-
мяси даща асан дейилми?

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ: Яввяла, гейд
етмяк истяйирям ки, сизин суалынызда ифадя
олунан фикирляр тамамиля сящвдир. Биз Ер-
мянистаны сизин гейд етдийиниз сябябляр
цзцндян эцнащландырмырыг. Яввяла, тякъя
Азярбайъан дейил, Ермянистан да Авропа
Шурасы, Авропа Парламенти тяряфиндян
инсан щцгугларынын кобуд шякилдя позул-
масына, президент вя парламент сечкиляри-
нин сахталашдырылмасына вя щюкумятинизин
тюрятдийи бир чох диэяр ишляря эюря тянгид
едилир.

Биз Ермянистаны ишьала эюря эцнащлан-
дырырыг вя буну тякъя биз етмирик. Буну
ян али бейнялхалг гурум олан БМТ Тящ-
лцкясизлик Шурасы да едир. БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасы ермяни гцввяляринин ишьал
олунмуш яразилярдян дярщал вя гейд-шярт-
сиз чыхарылмасыны тяляб едян дюрд гятнамя
гябул етмишдир. Биз Ермянистан халгыны
йох, Ермянистан щюкумятини йалныз азяр-
байъанлы олдугларына эюря эцнащсыз инсан-
ларын ермяни вандаллары тяряфиндян гятля
йетирилдийи Хоъалы сойгырымына эюря эцнащ-
ландырырыг вя бу сойгырымы 10-дан артыг
юлкя тяряфиндян таныныр. Биз Ермянистаны
юз доьма торпагларында гачгына чеврилмиш
бир милйон гачгын вя мяъбури кючкцнляри-
мизин изтирабына эюря эцнащландырырыг. Он-
ларын 40 мини Даьлыг Гарабаьдандыр, 750
мини Азярбайъанын диэяр ишьал олунмуш
районларындандыр, 200 мини ися Ермянис-
тандан говулмушдур вя етник тямизля-
мяйя мяруз галмышдыр.

Бцтцн бунлар сизин ишьалынызын нятиъяси-
дир. Бу, сизин гоншу юлкяйя гаршы
йцрцтдцйцнцз сийасятин нятиъясидир вя иш-
ьала сон гойулмалыдыр. Реэионда сцлщя
наил олмаг цчцн биринъи шярт Азярбайъан
торпагларынын ишьалдан азад едилмясидир.

Апарыъы: Президент Ялийев, иъазя верин
мцзакирямизин яввялиндя вердийим суалын
диэяр тяряфини Сизя цнванлайым. Бязиляри
щесаб едир ки, су сащясиндя конкрет
ямякдашлыг цзяриндя ишин апарылмасы тяряф-
лярин бир-бириня гаршы етимадыны артыра биляр
вя бязи диэяр мясялялярдя даща бюйцк
ямякдашлыьын апарылмасы истигамятиндя
атылмыш бир аддым ола биляр. Сизъя, бу, доь-
рудурму?

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ: Ялбяття ки,
бир айдан да аз мцддят юнъя Страс-
бургда Авропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасы тяряфиндян гябул едилян
гятнамядя бу мясяля цзря чох ваъиб еле-
ментя диггят йюнялдилир вя хцсусиля су ре-
сурсларынын идаря едилмяси иля баьлы
тюрятдийи проблемляря эюря Ермянистанын
цзяриня мясулиййят гойулур. Буна эюря,
Ермянистан вя Азярбайъан арасында
ямякдашлыьын гурулмасы цчцн торпагларын
ишьалдан азад едилмяси просесиня башланыл-
малыдыр. Етимадын артырылмасы цчцн ян
йахшы йол торпагларын ишьалдан азад олун-
масына башламагдыр. Чцнки тякъя тарихян
язяли Азярбайъан торпаьы олан Даьлыг Га-
рабаь йох, 7 ятраф район да тамамиля
мящв едилиб. Ишьал 20 илдян артыгдыр ки,
давам едир.

Ермянистан статус-квонун дяйишилмяз
олараг галмасыны истяйир. Биз ися статус-
квону дяйишмяк истяйирик. Беляликля, би-
ринъи аддым торпагларын ишьалдан азад
едилмясидир, сонра ися биз ямякдашлыьа
башлайаъаьыг.

Апарыъы: Чох саь олун.

Àçÿðáàéúàí äöíéà áàçàðûíäà òÿêúÿ íåôò âÿ ãàç èõðàú åäÿí þëêÿ 
êèìè éîõ, äèýÿð ìÿùñóëëàðû èõðàú åäÿí þëêÿ êèìè éåðèíè òàïìàëûäûð

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Бундан ялавя, эяляъякдя
Италийа вя Алманийадан эятири-
лян шасси цзяриндя мцхтялиф
маркалы автобусларын каркас
вя салонунун истещсалыны тяшкил
етмяк мцмкцндцр. Йерли ис-
тещсал автобусларын майа дя-
йяринин 25-30 фаизядяк ашаьы
дцшмясиня тясир эюстяряъяк.
Заводун мцтяхяссисляри Алма-
нийанын “ЩАЛЛЕР” коммунал
аваданлыьынын “МАЗ” шассинин
цзяриндя гурашдырылмасы цчцн
конструктив дяйишиклик едиб.

Диггятя чатдырылмышдыр ки,
мцяссисянин Эцръцстанда
нцмайяндялийи фяалиййят эюстя-
рир. Мцяссися истещсал етдийи
техника иля баьлы тендерлярдя иш-
тирак едир. Щазырда завод бела-
руслу тяряфдашларла бирэя
Эцръцстанда хцсуси тяйинатлы
техника вя автобусларла баьлы
тендердя иштирак едир. Паралел
олараг, Тцркийя вя Газахыстан
базарына чыхмаг цчцн ъидди
ишляр эюрцлцр.

* * *
Февралын 17-дя Азярбайъан

Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев “Эянъя - 2016-ъы
ил Авропа Эянъляр пайтахты”
паркында йарадылан шяраитля,
Эянъячай чайы бойунъа йара-
дылан парк-булвар комплекси
иля таныш олмуш, 35/6 кВ-луг
“Низами” йарымстансийасынын
ачылышында иштирак етмишдир.

“Азяришыг” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сядри Баба Рза-
йев мялумат вермишдир ки,
Эянъянин бюйцк бир щиссяси-
нин електрик тяъщизатынын йах-
шылашдырылмасы, еляъя дя яразидя
електрик енержисиня артан тяля-
батын юдянилмяси, 35 кВ-луг

електрик шябякяляри иля ялагя-
ляндирилмяси мягсядиля 35/6
кВ-луг “Цзэцчцлцк” йарым-
стансийасынын йериндя мцасир
типли там гапалы 35/6 кВ-луг
йени “Низами” йарымстансийасы
тикилиб. Йарымстансийанын ти-
кинтисиня 2015-ъи илин апре-
линдя башланылыб. Йени
йарымстансийа 6 миндян чох
абонентин електрик енержиси иля
тяминатыны даща да йахшылаш-
дыраъаг. Цмуми сащяси 1700
квадратметр олан йарымстан-
сийада 35/6 кВ-луг ики транс-
форматор вя 35/6 кВ-луг
гапалы пайлайыъы аваданлыг гу-
рашдырылыб.

Бурада щям дя Эянъя
Шящяр Електрик Шябякясинин ин-
зибати бинасы йерляшир. Бинанын
фойесиндя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин бцстц гойулуб,
Цмуммилли Лидерин щяйат вя
фяалиййятиндян бящс едян эушя
йарадылыб. Йарымстансийада вя
инзибати бинада 80-я йахын ишчи
чалышаъаг.

Президент Илщам Ялийев йа-
рымстансийаны ишя салмышдыр.

* * *
Сонра Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти Илщам Яли-
йев Эянъя Дювлят
Филармонийасынын бинасында ти-
кинти ишляринин эедиши иля таныш
олмуш, Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетинин тялябя
йатагханасынын, щярби гуллуг-
чулар цчцн инша едилян шящяръ-
ийин ачылышларында иштирак
етмишдир.

Áèç àðòûã þç èãòèñàäè èíêèøàôûìûçû
àíúàã ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí 

ÿñàñûíäà ãóðóðóã âÿ ãóðìàëûéûã



Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин реэионларын 2014-2018-ъи
иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамынын иърасынын икинъи илинин йекунларына
щяср олунмуш конфрансда вердийи тювсийя-
ляря уйьун олараг, верэиляр назири Фазил
Мяммядов феврал айынын 12-дя Исмайыллы
шящяриндя район иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри иля эюрцшцб. Тядбирдя йерли иъра
щакимиййяти органларынын, бялядиййялярин,
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляри,
сащибкарлар, район зийалылары иштирак едиб-
ляр. 

Эюрцшдя чыхыш едян верэиляр назири Фазил
Мяммядов дцнйада баш верян просесляр,
енержи вя малиййя базарларында йаранмыш
игтисади вязиййят, бунун юлкямизя тясирляри
барядя данышыб, Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин юлкянин
бцдъя эялирляринин нефтдян асылылыьынын
азалдылмасы, гейри-нефт секторунун инкиша-
фынын тямин едилмяси, игтисадиййатын шахя-
ляндирилмяси истигамятиндя апардыьы ишляр
вя атдыьы гятиййятли аддымлар нятиъясиндя
бцтцн дцнйаны бцрцмцш глобал бющранын
Азярбайъан игтисадиййатына тясиринин мини-
маллашдырылмасына наил олундуьуну вур-
ьулайыб.

Ф.Мяммядов гейд едиб ки, бу эцн
Азярбайъан бейнялхалг алямдя уьурла ин-
кишаф етмякдя олан бир юлкя кими гябул
едилир. Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев

дцнйанын ян нцфузлу бейнялхалг тядбирля-
ринин йцксяк кцрсцляриндян чыхыш едяряк,
юлкямизин инкишаф тяърцбяси барядя даны-
шыр, дцнйада эедян просесляря Азярбай-
ъанын бахышларыны, мювгейини ачыглайыр.
Давосда кечирилян Дцнйа Игтисади Фору-
мунда истяр «Йени енержи таразлыьы» мювзу-
сунда сессийада, истярся дя дцнйа
игтисади лидерляринин «2016-ъы ил цчцн
мцтляг характерли тювсийяляр» мювзусунда
гейри-рясми топлантысында Президент Илщам
Ялийевин чыхышлары, Бюйцк Британийа, Алма-
нийа, Кцвейт, Норвеч вя БМТ-нин бирэя
тяшкилатчылыьы иля кечирилян Сурийа мясяляси
иля баьлы бейнялхалг конфрансда иштирак
цчцн Азярбайъанын дювлят башчысынын Лон-
дона дявят олунмасы да юлкямизин бейнял-
халг алямдя вя игтисади мцнасибятлярдя
фяал тяряфдашлардан бири олдуьунун,
дцнйада сабитлийин бяргярар олмасына
тющфяляр веря биляъяйинин дцнйа бирлийи тя-
ряфиндян гябул едилмясинин тязащцрцдцр. 

Верэиляр назири игтисади инкишаф динами-
касынын сахланмасы, йерли истещсалын дяс-
тяклянмяси, сащибкарлыьа эениш дювлят
дястяйинин эюстярилмяси, онлара верилмиш
верэи эцзяштляри, вятяндашларын сосиал рифа-
щынын йахшылашдырылмасы, ящалинин йаран-
мыш йени игтисади вязиййятдян зяряр
чякмямяси цчцн Азярбайъан щюкумяти
тяряфиндян атылан аддымлар барядя эюрцш
иштиракчыларына эениш мялумат веряряк,

мювъуд иш йерляринин ихтисарына йол верил-
мямясинин вя йени иш йерляринин йарадыл-
масынын гаршыда дуран ян мцщцм
вязифялярдян олдуьуну билдириб.

Ачыг диалог шяраитиндя кечян эюрцшдя
Ф.Мяммядов юлкя Президенти тяряфиндян
2016-ъы илдя игтисади шахяляндирмя, ре-
эионал инкишаф, гейри-нефт секторунун инки-
шафынын приоритет истигамятляр кими
мцяййянляшдирилдийини иштиракчыларын нязя-
риня чатдырыб. Билдирилиб ки, Азярбайъан щю-
кумятинин мягсяди юлкядя сащибкарлыьын
инкишафы, гейри-нефт секторунун цмуми
дахили мящсулда вя бцдъя дахилолмала-
рында пайынын артырылмасына, сащибкарлыг
фяалиййятиндя ъанланмайа наил олмагдыр.
Бу мянада, 2016-ъы илдя реэионларда са-
щибкарлыьын инкишафына хцсуси юням вериля-
ъякдир. 

Верэиляр назири йерли сащибкарлара мцра-
ъиятля онлары юз фяалиййятлярини эенишляндир-
мяйя, районун потенсиалындан
максимум истифадя етмяйя, йерли истещ-
салла баьлы лайищяляря сярмайя йатырмаьа
чаьырыб.  Гейд  олунуб  ки,  Исмайыллы ра-
йонунда кянд тясяррцфаты вя туризмин
даща да сцрятля инкишаф етмяси цчцн
бюйцк потенсиал мювъуддур. Районда иг-
тисади инкишафы тямин етмяк, йерли эялирляри
артырмаг истигамятиндя ишляр эюрцлцр. Бу-
нунла беля, Исмайыллынын перспектив инки-
шафыны сцрятляндиряъяк лайищялярин щяйата

кечирилмяси зяруридир. Районда мцасир ся-
найе мцяссисяляринин, йени сащибкарлыг
субйектляринин ачылмасы, инвесторларын ъялб
едилмяси, йени иш йерляринин йарадылмасы ис-
тигамятиндя сяйляри артырмаг лазымдыр.

Назир 2015-ъи илдя Исмайыллыда 720 йени
иш йеринин, о ъцмлядян 495 даими иш йери-
нин ачылдыьыны, 2016-ъы илдя районун Галын-
чаг кяндиндя иллик истещсал эцъц 1000 тон
олан гушчулуг фабрикинин, Дийаллы кян-
диндя юлкямиздя илк велосипед заводунун,
Ханяэащ кяндиндя иншаат материаллары за-
водунун, шящярдя тикиляъяк картоф-чипси
истещсалы мцяссисясинин иншасынын баша
чатдырылаъаьынын тягдирялайиг олдуьуну
вурьулайыб. 

Ф.Мяммядов билдириб ки, ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмяси мягсядиля
юлкядя аграр сащя даща да инкишаф етдирил-
мяли, дахили истещсал артырылмалыдыр. Бу ба-
хымдан, Исмайыллыда да кянд
тясяррцфатынын инкишафынын бюйцк перспек-
тивляри вардыр. О, мямнунлуг щисси иля
гейд едиб ки, БМТ-нин Инкишаф  Програмы
вя Авропа Бирлийинин дястяйи иля районда
аграр  сащянин инкишаф етдирилмяси иля баьлы
ики лайищя щяйата кечирилир. Бу лайищяляр
чярчивясиндя Исмайыллы шящяри, Топчу, Гур-
баняфянди, Сумаьаллы, Дийаллы, Йенийол, Чя-
мянли кяндляриндя истиханалар йарадылмыш
вя йцксяк кейфиййятли тярявяз мящсуллары
истещсал едилмякдядир. 2015-ъи илдя ра-
йонда 50-дян чох тясяррцфатда истихана
сащяляри йарадылыб вя эяляъякдя онларын са-
йынын 100-я чатдырылмасы нязярдя тутулур.
Кейвянди кяндиндя 1500 башлыг щейван-
дарлыг комплексиндя иншаат ишляри давам
етдирилир. Районун Галынчаг кянди ярази-
синдя иллик истещсал эцъц 1000 тон олан
щинд тойуьу фабрикиндя инкубатор сехи, ви-
таминли йем истещсал едян дяйирман гу-
рашдырылаъаг. Фабрик там эцъц иля
фяалиййятя башладыьы заман бурада 200-
250 няфяр ишля тямин олунаъагдыр.

Исмайыллынын бюйцк тахылчылыг району
щесаб олундуьуну вурьулайан Ф.Мям-
мядов район цзря мящсул истещсалынын яв-
вялки илля мцгайисядя 20%-дяк артараг
100 мин тондан йухары олмасыны мцсбят
гиймятляндириб. Районун тарихян бюйцк
цзцмчцлцк яняняляриня малик олдуьуну
хатырладан назир бу сащянин бюйцк эялир
эятирян вя ямяктутумлу сащя щесаб олун-
дуьуну, онун инкишаф етдирилмясинин
район игтисадиййатына бюйцк эялир эятиряъя-

йини вя йени иш йерляри йарадаъаьыны гейд
едиб. Ф.Мяммядов щазырда цмуми сащяси
1000 щектара йахын олан цзцм плантаси-
йаларынын эяляъякдя эенишляндирилмяси, бу-
нунла баьлы емал сянайесинин инкишафына
наил олунмасы, мювъуд истещсал эцъляри-
нин, хцсусиля дя ихраъ потенсиалынын арты-
рылмасынын зярурилийини вурьулайыб.
Исмайыллынын Ивановка кяндинин Никитин
адына колхозунун базасында агропаркын
йарадылмасы мясялясиня тохунан назир бу
ишин 2016-ъы илдя баша чатдырылмасы цчцн
имканларын мювъуд олдуьуну гейд едиб. 

Исмайыллынын Азярбайъанын ясас туризм
истигамятляриня дахил олан бюлэяляри сыра-
сында йер алдыьыны диггятя чатдыран
Ф.Мяммядов бу сащядя районун бюйцк
потенсиала малик олдуьуну, туризмин даь
эязинтиси, еколожи туризм, тарихи туризм, аиля
туризми кими сащяляринин инкишафына сяр-
майя ъялб едилмяси истигамятиндя сяйляри
артырмаьын ваъиблийини вурьулайыб. 

Верэиляр назири йерли иъра щакимиййятини
вя бялядиййяляри сащибкарларла партнйорлуг
мцнасибятлярини дярин¬ляшдирмяйя, онлара
щяртяряфли йардым эюстярмяйя, са¬щибкар-
лары ися юз нювбясиндя йени иш йерляри йарат-
маьа, истещсал сащялярини
эенишляндирмяйя, бцтцн бунларла йанашы,
фяалиййят эюстярдикляри бюлэялярдя юз сосиал
мясулиййятлярини дярк етмяйя чаьырыб. О,
Исмайыллы районунун дювлят бцдъясинин
дотасийасындан асылылыьынын азалдылмасынын
ваъиблийини дя вурьулайыб. 

Исмайыллы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мирдамяд Садыгов районун со-
сиал-игтисади инкишафы иля баьлы мясялялярин
щялли истигамятиндя эюрцлян ишлярдян даны-
шараг, йахын иллярдя бцдъядян айрылан до-
тасийалары тамамиля арадан галдырмаьа
чалышаъагларыны билдириб.

Эюрцшдя чыхыш едян сащибкарлар вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря дювлят башчысына миннят-
дарлыгларыны билдириб, Исмайыллы районунда
йени истещсал сащяляринин вя иш йерляринин
йарадылмасы, сащибкарлара кредит ресурсла-
рынын айрылмасы, кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын сатышы вя хариъи базарлара
чыхарылмасында сащибкарлара кюмяклик эю-
стярилмяси вя с. иля баьлы тяклифлярля чыхыш
едибляр. 

Верэиляр назири Фазил Мяммядов бцтцн
мцраъият вя тяклифлярин нязяря алынаъаьыны
билдириб.
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ЫОТА-нын ясас гярарве-
риъи вя идаряетмя органы
олан Иъраиййя Шурасынын Па-
рисдя кечирилмиш 100-ъц иъ-
ласында Шурайа цзв
дювлятлярин (Нидерланд
Краллыьы, Австрийа, Азяр-
байъан, Чехийа, Дани-
марка, Франса, Словенийа,
Испанийа вя Румынийа)
верэи администрасийаларынын
вя ЫОТА Катиблийинин
нцмайяндяляри иштирак ет-

мишляр. 
Иъласда тяшкилатын цч

айлыг (нойабр 2015 - йан-
вар 2016) фяалиййяти барядя
щесабат, 2017-ъи ил цчцн иш
планы, приоритет сащялярин
мцяййян едилмяси, «Верэи
администрасийаларында мя-
луматларын тятбиг олунмасы
вя тящлили» лайищяси, няш-
риййат вя коммуникасийа
стратеэийасы,   бейнялхалг
верэитутма сащясиндя фяа-

лиййят эюстярян апарыъы тяш-
килатлар иля ямякдашлыьын
эцъляндирилмяси, дахили гай-
далара йенидян бахылмасы
кими мясяляляр мцзакиря
едилмишдир. 

Тядбирдя верэиляр назири-
нин мцшавири, Бейнялхалг
мцнасибятляр вя малиййя
институтларында верэи мони-
торинги Баш Идарясинин ряиси
Ялякбяр Мяммядов иштирак
етмишдир.

Маъарыстан Рес-
публикасынын пайтахты
Будапешт шящяриндя
верэи юдяйиъилярини мя-
луматландырмаг вя
верэи системи щаггында
тясяввцрц тякмилляшдир-
мяк мягсядиля бейнял-
халг семинар
кечирилмишдир. 

Мцзакирялярдян алы-
нан нятиъяляря эюря,  верэи юдяйиъиляринин
мялуматландырылмасы цчцн сосиал медиа
даща еффектив канал щесаб едилмяли, мак-
симум аз хяръ чякилян ресурслардан исти-
фадя артырылмалы, материалларын йенидян
дизайны вя кампанийа характерли месажла-
рын щазырланмасы заманы бейнялхалг

тяърцбялярдян истифадя
едилмяли, еффектив марке-
тинг вя тяблиьат-тяшвигат
фяалиййяти артырылмалыдыр.   

Семинара Азярбай-
ъанла йанашы, Австрийа,
Болгарыстан, Хорватийа,
Чехийа, Естонийа, Монте-
негро, Румынийа, Слова-
кийа, Испанийа, Албанийа,
Финландийа, Эцръцстан,

Ирландийа, Италийа, Латвийа, Литва, Полша,
Молдова, Норвеч, Португалийа, Русийа вя
Исвечрянин дя нцмайяндяляри гатылмышлар.

Тядбирдя  Верэиляр Назирлийинин Верэи
юдяйиъиляриня хидмят Баш Идарясинин Хид-
мят мяркязи шюбясинин ряиси Ниъат Мещди-
йев иштирак етмишдир.

Èñìàéûëëû ðàéîí èúòèìàèééÿòèíèí
íöìàéÿíäÿëÿðè èëÿ ýþðöø

ЫОТА Иъраиййя Шурасынын 
100-ъц иъласы кечирилиб

Верэи юдяйиъиляринин 
мялуматландырылмасы актуалдыр

Буну февралын 12-дя Милли Мяълисин нювбяти иъласында  Милли
Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин
сядри Зийад Сямядзадя демишдир. О, гейд етмишдир ки, автобус-
ларла сярнишин дашымаларына “Д” категорийасы цзря няглиййат васи-
тялярини идаря етмяк щцгугуну тясдиг едян сцрцъцлцк вясигяси
олан (йашы 22-дян аз вя 65-дян чох олмайан вя автоняглиййат ва-
ситялярини идаря етмяк сащясиндя тяърцбяси 5 илдян аз олмайан)

сцрцъцляр бурахылыр. Щямчинин “ДЕ” категорийасы цзря няглиййат
васитялярини идаря етмяк щцгугуну тясдиг едян сцрцъцлцк вяси-
гяси олан (йашы 25-дян аз вя 65-дян чох олмайан вя “Д” катего-
рийасына дахил олан автоняглиййат васитясини идаря етмяк
сащясиндя тяърцбяси 3 илдян аз олмайан) сцрцъцляр автобусларла
сярнишин дашымаларына бурахылыр. Яввялки ганунда ися “Д” кате-
горийасы цчцн йаш щядди 21 мцяййян едилмишди.

“Àâòîìîáèë íÿãëèééàòû ùàããûíäà” ãàíóíà ÿñàñÿí
ñÿðíèøèí àâòîìîáèë íÿãëèééàòû âàñèòÿëÿðèíèí

ñöðöúöëÿðèíÿ äàèð òÿëÿáëÿð äÿéèøäèðèëèð

Буну февралын 12-дя Милли Мяълисин нюв-
бяти иъласында “Лисензийалар вя иъазяляр
щаггында” ганун лайищясини тягдим едян
Зийад Сямядзадя демишдир. О, билдирмиш-
дир ки, сянядин гябул едилмяси сащибкарлыг
мцщитинин даща да йахшылашдырыл-
масы, манеялярин арадан галды-
рылмасы, йени тясяррцфат
субйектляринин йарадылмасы исти-
гамятиндя ящямиййятли нятиъяляр
веряъяк.   Президентин  сащибкар-
лыгла баьлы гаршыйа гойдуьу мя-
сялялярин щяллини сцрятляндиряъяк.
Ганун лайищяси Азярбайъан Рес-
публикасында щцгуги вя физики
шяхсляр тяряфиндян айры-айры фяа-
лиййят нювляринин вя щярякятлярин
(тядбирлярин) щяйата кечирилмяси
цчцн хцсуси разылыг (лисензийа) вя
иъазя верилмясинин щцгуги, игти-
сади вя тяшкилати ясасларыны
мцяййян едир.

Комитя сядри демишдир ки,
ганун лайищясиндя мцяййянляш-

дирилян мцддятдя иъазя верян орган са-
щибкарларын мцраъиятлярини ъавабландыр-
мырса, лисензийа автоматик олараг верилмиш
щесаб едилир. Бунунла ялагядар ганун ла-
йищясиня йени мцддяа ялавя едилиб. Бу-

нунла да, щяр щансы йохлайыъы орган са-
щибкары йохлайанда лисензийанын олуб-ол-
мадыьыны бирбаша електрон порталдан
йохлайа биляъяк.

* * *
Щямин иъласда Антидемпинг,

компенсасийа вя мцщафизя тядбирляри
щаггында” ганун лайищяси барядя
данышан Игтисади сийасят, сянайе вя
сащибкарлыг комитясинин сядри Зийад
Сямядзадя билдирмишдир ки, ганун
лайищяси Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 94-ъц маддясинин
Ы щиссясинин 2-ъи вя 26-ъы бяндляриня
уйьун олараг, зярярвурма тящлцкяси
йарадан демпингли вя йахуд субси-
дийалашдырылан идхала, щямчинин йерли
истещсал сащясиня ъидди зяряр вуран
вя йахуд ъидди зярярвурма тящлцкяси
йарадан артмыш идхала гаршы щяйата
кечирилян тядбирляри, о ъцмлядян ан-
тидемпинг, компенсасийа вя хцсуси
рцсумларын формалашдырылмасы вя тят-
биги гайдаларыны тянзимляйир. 

Áó ãàíóí ëàéèùÿñèíèí ãÿáóë åäèëìÿñè Ïðåçèäåíòèí ñàùèáêàðëûãëà
áàüëû ãàðøûéà ãîéäóüó ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëëèíè ñöðÿòëÿíäèðÿúÿê 
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Нефтин дяйяринин щансы гиймятя
дцшмясиндян асылы олмайараг,  Азяр-
байъан Шярг-Гярб, Шимал-Ъянуб
няглиййат вя енержи дящлизинин мяркя-
зиня чеврилиб. Ютян 10 ил ярзиндя Азяр-
байъан игтисадиййаты 3 дяфядян чох
артыб, гейри-нефт секторунун игтиса-
диййатда пайы 70 фаизя чатыб вя бу
секторун сцрятли инкишафы давам едир.
Реэионларымыз абадлашыб, мцасирля-
шиб, инфраструктуру кюклц шякилдя йе-
ниляшиб. Ян бюйцк уьурларымыздан
бири дя йени кейфиййят стандартларына
ъаваб верян сащибкарлыг субйектляри-
нин формалашмасыдыр. Доьрудур, бу
сащядя проблемляр мювъуддур.
Лакин щямин проблемлярин арадан
галдырылмасы истигамятиндя ардыъыл вя
системли тядбирляр эюрцлцр.

Бир нечя районун реал дурумуну
эюстярмякля бязи проблемляри арашдыр-
маьа чалышаъаьыг. Бяри башдан гейд
етмяк лазымдыр ки, реэионларда азад
сащибкарлыгла баьлы мювъуд проблем-
лярин, демяк олар ки,  95 фаизи бир-бири
иля цст-цстя дцшцр.

Шимал бюлэясинин ян бюйцк район-
ларындан бири олан Губа районуна
нязяр йетиряк. Районун эюзял тябияти,
мцнбит торпаьы, ямяксевяр инсанлары,
зярури инфраструктуру вардыр. Лакин
республикамызын диэяр районлары кими,
Губа да, Хачмаз да дювлят дотаси-
йасы иля йашайыр. Бу эцнлярдя щямин
бюлэядя сяфярдя олан Азярбайъан
Республикасы Президентинин иътимаи-
сийаси мясяляляр цзря кюмякчиси Яли
Щясянов буну диля эятиряряк демиш-
дир: «Сющбят тякъя Губадан, Хач-
маздан эетмир. Инди мян бу бюлэядя
олдуьум цчцн бу районларын адла-
рыны чякирям. Бу эцн Азярбайъан
районларынын фактики олараг 90 фаизи
дювлятин дотасийасы щесабына йашайыр.
Щяр шей мяркяздян эялир. Ня вахта
гядяр беля давам едя биляр? Губа
районунун цмуми игтисади потенсиа-
лынын 50 фаизи ишя салынса, бу районда
бир няфяр дя олсун ишсиз олмаз». Щаглы
фикирлярдир. Чцнки дювлят дястяйи эю-
стярилир, эцзяштли кредитляр верилир, лакин
нятиъя ганеедиъи дейил. Беля ки, сон 10
ил ярзиндя Губа району цзря фярди тя-
сяррцфатлара, сащибкарлыг субйектля-
риня 40 милйон манатдан артыг вясаит
айрылыб. Бунунла беля ютян илляр яр-

зиндя районда йарадылан, хырда вя
орта бизнесля мяшьул олан нцмуняви
тясяррцфатлар аздыр. Бу щяъмдя ма-
лиййя вясаитляри верилмясиня ряьмян,
мцнбит торпагларын бир гисми якилмя-
йиб, мейвячиликдя мящсулдарлыг аза-
лыб, суварма системляри, мелиорасийа
вя ирригасийа  ишляри лазыми сявиййядя
гурулмайыб. Айрылан вясаитлярин
бюйцк гисми фярди тясяррцфатларын вя
щяйятйаны сащялярин якилиб-беъярилмя-
синя сярф олунуб. Районларын айры-
айры мящсуллар цзря ихтисаслашмасы
просеси лянэ эедир. Щяр бюлэяйя хас
олан яняняви мящсуллар вардыр ки,
башга бюлэядя якиляндя лазыми няти-
ъяни вермир. Мясялян, Губада йети-
шян алма Аьсуда йетишся дя, щямин
кейфиййяти веря билмяз. Щямчинин, Аь-
суда, Эюйчайда йетишян нар шимал
бюлэяляримиздя йетишя билмяз. Шякинин
тахылы, ипяйи, Абшеронун зяфяраны, зей-
туну щарада беъярился дя, щямин еф-
фекти вермяйяъяк. Юлкямиздя
антиинщисар тядбирляринин старт
эютцрдцйц бир вахтда Аьсуда бюйцк
бир истихана комплекси тикилир, ъари илин
март айында истифадяйя вериляъяк. Ти-
кинти ишляриня 100 няфяр ишчи ъялб олу-
нуб, комплекс ишя дцшдцкдян сонра
бурада 30 няфяр ишчи чалышаъаг вя
250-300 манат ямяк щаггы алаъаг.
Ъями 3 щектар яразидя гурулан исти-

хана комплексиндя илдя 500 тон по-
мидор йетишдириляъяк. Эяляъякдя Шям-
кир, Товуз районлары кими Аьсу
районунда да истихана тясяррцфатла-
рынын эениш шябякяси йарадылаъаг.
Щямчинин, Аьсуда тахыл вя йазлыг бит-
килярин истещсалында да диэяр район-
лара нисбятян йцксяк мящсулдарлыг
юзцнц эюстярир. 2015-ъи илдя щяр щек-
тардан орта щесабла 35 сентнер тахыл
эютцрцлцб ки, бу да республика цзря
орта эюстяриъидян хейли чохдур. Ейни
заманда, картоф, соьан, бостан бит-
киляри, мейвя вя цзцмчцлцк сащяля-
риндя дя мящсулдарлыг артыб.
Ъялилабад районунда кцтляви щалда
картоф якилиб-беъярилмяйя, ясасян
1980-ъи иллярин ахырларындан
цзцмчцлцк ляьв едилдикдян сонра
башланды. Нятиъядя, тахылчылыгла йа-
нашы, мейвячилик вя бостан биткиляри дя
эениш йайылды. Йыьылан мящсуллар Бакы
вя Сумгайыт шящярляриня эюндярилирди.
Ъялилабадын якинчилик цчцн ялверишли
олан мцнбит вя бярякятли торпаьы вар-
дыр. Йол кянарларында йцз ъцр немят
сатылыр: картоф, кялям, чийяляк, соьан,
цзцм, гарьыдалы, гарпыз, йемиш,
нохуд…

Ил ярзиндя Ъялилабадда цч дяфя кар-
тоф мящсулу йетишдирилир. Еркян картоф
– апрелин яввяли, майын биринъи йарысы,
фараш картоф – майын сону, ийунун яв-

вяли вя пайызлыг картоф. Тякъя районун
Муьанлы кяндиндя 3 мин щектар якин
сащясиндя картоф беъярилир. Картофла
бярабяр, йухарыда ады чякилян мящ-
сулларын, демяк олар ки, щамысы якилиб-
беъярилир. Ъялилабад кянд тясяррцфаты
мящсулларынын эениш чешиддя истещса-
лыны щяйата кечирян ян бюйцк район-
лардан сайылыр. Доланышыгдан, мадди
дурумундан ящали эилей-эцзар етмир.
Щяр шейдян яввял, йахшы эцзяран илин
бол мящсулу иля баьлыдыр. Мящсул бол
олдугда аилянин дя овгаты хош олур,
ящвал-рущиййяси йцксялир. Лакин сон
илляр сатыш сарыдан чятинликляр йараныб,
хариъя мал дашынмасынын щяъми аза-
лыб. Бу да гоншу юлкялярдя баш верян
бющранларла баьлыдыр. Диэяр проблем-
ляр дя вар. Ахы, бу гядяр мящсул ис-
тещсал едян бир юлкяйя хариъдян
картоф, соьан, мейвя эятирилмяси йол-
верилмяз щалдыр. Еля ки, нойабр айы
башлады гоншу юлкялярдян – Тцркийя-
дян, Ирандан юлкямизя адычякилян
мящсуллар дашыныб эятирилир.

Тядарцк мянтягяляри олмадыьына
эюря, йыьылан мящсулун бир щиссяси йа
йерли, йа да Русийа базарларында тялям-
тялясик сатылыр. Тяклиф тяляби бир нечя дяфя
цстялядийиня эюря, мящсулун бюйцк
гисмини сатмаг мцмкцн олмур вя
нятиъядя мин тонларла мящсул зай олуб
тулланыр. Беля вязиййятдя тясяррцфатчы-
нын йцксяк мянфяят ялдя етмясиндян
данышмаг йерсиздир. Ачыьыны демяк ла-
зымдыр ки, бюлэялярдя йарадылан сойу-
дуъу анбарларын бир чоху ишлямир.
Бунун мцхтялиф сябябляри вар. Буна
ясас сябяб кими мящсулун дашынмасы
вя сахланылмасына чякилян изафи хяръля-
рин бюйцк олмасы вя диэяр техники ся-
бяблярин мювъудлуьуну эюстярмяк
олар. Мящз бу сябябдян дя Ъялила-
бадда селофан алтында йетишдирилян
еркян картофун якилиб-беъярилмясиня
цстцнлцк верилир. Щямин мящсуллар
мювсцмцн гыт вахтында йетишдийиня
эюря тез вя йахшы гиймятя сатылыр. Фараш
картоф ясасян Русийа базарларына эюн-
дярилир. Бурада да дашынма иля баьлы бир
сыра щяллини эюзляйян проблемляр вардыр
ки, бу барядя эяляъяк йазыларымызда
эениш сющбят ачаъаьыг.

Диэяр бир проблем юзялляшдирилян вя
иъаряйя верилян торпагларла баьлыдыр.
Рясми мялумата эюря, щазырда рес-

публикамызда 450 мин щектар истифадя
олунмайан торпаг сащяляри вардыр.
Щямин торпаглары якиб-беъярмякля
илдя 1,5 милйон тон тахыл истещсал
етмяк олар. Бу рягям щеч дя ади
эюрцнмясин. Бунунла ящалинин 50
фаиздян чохунун тахыл мящсулларына
олан тялябатыны юдямяк олар.
Тцтцнчцлцкдя, чайчылыгда, памбыгчы-
лыгда да вязиййят црякачан дейил.
Ъянаб президентин гаршыйа гойдуьу
вязифяляр сырасында истифадясиз торпа-
гларын якин дювриййясиня бурахылмасы,
щяр бир районун хцсусиййятляри ня-
зяря алынараг «йол хяритяси»нин тяртиб
едилмяси вя сащибкарлыг субйектляри-
нин щямин торпаглара ъялб олунмасы
юн мювгедя дайаныр.

2014-2018-ъи иллярдя реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят
Програмынын икинъи илинин йекунларына
щяср олунмуш конфрансда ъянаб пре-
зидент Илщам Ялийев бир сыра игтисади
ислащатларын апарылмасына ъидди зяру-
рят йарандыьыны вурьуламышдыр. Беля
ки, йахын заманларда юлкямиздя ся-
найе вя аграр секторун инкишафы иля
ялагядар ихраъйюнлц мящсулларын ис-
тещсалына даща чох диггят йетириляъяк.
Дювлят башчысынын тапшырыьына ясасян,
реэионларда 150 лайищянин реаллашды-
рылмасы цчцн 1,5 милйард манат вя-
саит айрылыб. Щямин вясаит щесабына
бюлэялярдя истещсал, емал вя диэяр
мцяссисялярин йарадылмасы нязярдя
тутулур. Ири фермер ассосиасийаларынын
вя  биржаларын йарадылмасы, мящсул тя-
дарцкцнцн щямин структурлар тяря-
финдян тянзимлянмяси, илбойу ярзаг
гытлыьынын гаршысынын алынмасы, мящсул
иткисиня йол верилмямяси вя мящсул-
дарлыьын артырылмасы йолу иля тясяррцфат
субйектляринин эялирляринин артырылмасы
гаршыда дуран ян ваъиб вя тяхиряса-
лынмаз вязифялярдяндир.

Еля Губа районуну эютцряк.
Мяшщур Губа алмасынын шющрятинин
юзцня гайтарылмасы цчцн райондакы
емал мцяссисяляринин гыса мцддят
ярзиндя бярпасы щяйата кечирилмялидир.
Бурадакы 3 емал мцяссисясинин йал-
ныз бири фяалиййят эюстярир. Щямин
мцяссися там эцъц иля ишлямир. Одур

ки, истещсал олунан мейвялярин бир
щиссяси уъуз гиймятя сатылыр, диэяр
щиссяси зай олараг атылыр. Ян эялирли са-
щялярдян бири Губада халчачылыьын ин-
кишафы иля баьлыдыр. Бурада фяалиййят
эюстярян «Гядим Губа» халчачылыг
мцяссисяси там истещсал эцъц иля иш-
лямир. Вахтиля мцяссисядя 200 няфяр-
дян артыг ишчи чалышырды. Амма
тохунан халчаларын сатышында йара-
нан проблем ишчилярин ихтисарына
сябяб олуб. Ялдя тохунан бу халча-
лар халгымызын гиймятли мадди мядя-
ниййят нцмуняляри сайылыр. Бурада
халчаларын сатылмамасындан сющбят
эедя билмяз. Садяъя олараг щяля ки,
бу уникал мящсулларын юз алыъысыны
тапмасы цчцн лазыми маркетинг
структуру йарадылмайыб.

Игтисади бющрандан чыхмаг цчцн
дювлят ялиндян эяляни едяъяк. Лакин
бунунла иш битмир. Ъянаб президентин
дя дедийи кими, бющрандан чыхмаг
цчцн эяряк бцтцн сяйляр бирляшдирил-
син, щамы цмуми мягсядляр наминя
сяфярбяр олунсун.

Азярбайъан нефт ихраъ едян юлкя
олдуьу цчцн гиймятлярин 4 дяфядян
артыг дцшмяси, щям Дювлят Нефт Фон-
дунун, щям дя Мяркязи Банкын эя-
лирляриня ъидди тясир эюстяриб. Беля олан
щалда маневр имканларыны артырмаг,
бцтцн сащялярдя мювъуд олан бошлу-
глары ахтарыб тапмаг, тяшвиг етмяк вя
вахт итирмядян онларын арадан галды-
рылмасы истигамятиндя ямяли тядбирляр
эюрмяк лазымдыр.

Мющтякирлик, ишбазлыг кими тясяр-
рцфатчыларын ишиня янэял тюрядян щаллар
арадан галдырылмалы, истещсалчы иля ис-
тещлакчы арасында сивил базар мцна-
сибятляри йарадылмалыдыр. 

Азярбайъанда узун иллярдир щя-
йата кечирилян уьурлу игтисади сийася-
тин давамы олараг бундан сонра да
гаршыйа чыхан чятинликляр арадан гал-
дырылаъаг, сосиал-игтисади щяйатын
бцтцн сащяляриндя йцксяк динамика
горунуб сахланаъагдыр.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин 

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.

Сон 12 ил ярзиндя Азярбайъана 200 милйард доллардан артыг сярмайя ъялб олунуб ки, бунун
100 милйарды Азярбайъан дювлятинин юзцнцн сярмайясидир. Бу щяъмдя сярмайялярин йатырыл-
масы юлкямизин игтисади вя сосиал тяряггисиндя мцстясна рол ойнамагла йанашы, гейри-нефт
секторунун йараныб интишар тапмасына эениш йол ачмышдыр. Щазырда Азярбайъан бир чох транс-
милли лайищяляри уьурла эерчякляшдирян бир юлкяйя чеврилиб.

ÀÇÀÄ ÑÀÙÈÁÊÀÐËÛÃ ÉÅÍÈ ×ÀÜÛÐÛØËÀÐ 
Âß ÌÅÉÀÐËÀÐ ÌÖÑÒßÂÈÑÈÍÄß

Февралын 17-дя Гиймятли Каьыз-
лар цзря Дювлят Комитясиндя
(ГКДК) Азярбайъан гиймятли ка-
ьызлар базарынын ващид тиъарят, ти-
ъарятсонрасы вя нязарят системи
истифадяйя верилиб.

ГКДК-нын апарат рящбяри Бях-
тийар Язизов гейд едиб ки, “Азяр-
байъан гиймятли каьызлар базарынын
ващид тиъарят, тиъарятсонрасы вя ня-
зарят системи” “Гиймятли каьызлар
базары щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунуна вя ондан
иряли эялян норматив щцгуги ак-
тлара уйьун щазырланыб. Системин
йарадылмасы “Капитал базарларынын
мцасирляшдирилмяси” лайищяси чярчи-
вясиндя щяйата кечирилиб. Бу ком-
понентин ясас мягсядляри базар
иштиракчылары арасында електрон ин-
терфейсин йарадылмасы, базарын иш-
лямя сямярялилийинин артырылмасы вя
рисклярин идаря олунмасы просесля-
ринин тякмилляшдирилмясиндян иба-
рятдир.

Б.Язизов диггятя чатдырыб ки,
2014-ъц илдя бу лайищя чярчивя-
синдя ады чякилян системин сатына-
лынмасы просеси щяйата кечирилиб вя
тендердя бир чох юлкялярдян 22
ширкят иштирак едиб. Просесин галиби
“Корейа Фонд Биржасы” елан олунуб
вя ютян илин февралында бу ширкятдя
Азярбайъан гиймятли каьызлар ба-
зарынын ващид тиъарят, тиъарятсо-
нрасы вя нязарят системинин
йарадылмасы иля баьлы лайищя планы
имзаланараг ишляря старт верилиб.

Ялдя олунан разылыьа ясасян, Ко-
рейа Биржасынын 40-а йахын нцма-
йяндя щейяти ютян илин
декабрындан Бакыда ишчи сяфярдя-
дир.

“Истифадяйя верилян систем функ-
сионаллыьы, иш принсипи, електрон ин-
терфейси, йени тиъарят имканлары
бахымындан яввялкиндян фярглянир.
Йени систем Азярбайъан фонд ба-
зарынын инкишафына тякан веряъяк
йени алятлярля тиъарят имканы йара-
дыр. Ейни заманда, базарын эяля-
ъяк инкишаф перспективлярини нязяря
алараг, базар иштиракчыларына
дцнйада бу сащядя тятбиг едилян
габагъыл технолоэийалар ясасында
йарадылмыш тящлцкясиз вя йцксяк
сцрятли тиъарят имканлары тягдим
едир. Истифадя едилмиш габагъыл тех-
нолоэийалар сайясиндя инвестисийа

ширкятляри эяляъякдя мцштяриляр
цчцн билаваситя тиъарятдя иштирак
имканлары – инвестор терминаллары
йарада биляъякляр. Бакы Фонд Бир-
жасынын йени тиъарят системи Азяр-
байъан фонд базарынын инкишафына
тякан веряъяк йени алятлярин тиъа-
рятиня имкан йарадыр”, - дейя апа-
рат рящбяри вурьулайыб.

Щяр ики юлкя арасында ямяк-
дашлыг потенсиалынын чох бюйцк ол-
дуьуну дейян Корейа
Республикасынын юлкямиздяки ся-
фири Ким Чанг-эйу гиймятли каьыз-
лар базарынын ващид тиъарят,
тиъарятсонрасы вя нязарят системи-
нин истифадяйя верилмясинин эяля-
ъякдя Азярбайъан вя Корейа
арасында информасийа технолоэийа-
лары вя бизнес сектору сащясиндя
ялагялярин даща да инкишафына

мцщцм тющфя веряъяйини дейиб.
“Азярбайъан реэионда капитал

базарынын инкишафы иля баьлы
мцщцм тядбирляр щяйата кечирян
ян габагъыл юлкядир. Йени системин
истифадяйя верилмяси Азярбайъана
йени инвестисийаларын йатырылмасына
шяраит йарадаъаг, щямчинин йерли
ширкятляр дя бейнялхалг капитал ба-
зарына чыхыш имканы ялдя едяъяк.
Биз Дцнйа Банкы олараг Азяр-
байъан игтисадиййатынын инкишафы
цчцн ислащатларын кечирилмяси,
гейри-нефт секторунун инкишафы, иг-
тисадиййатын шахяляндирилмясиня
тющфя вермяйя щазырыг”, - дейя
Дцнйа Банкынын Ъянуби Гаф-
газда малиййя вя юзял сектор цзря
юлкя ялагяляндириъиси Анжела При-
эожина гейд едиб.

Корейа Биржасынын даими няза-
рят мцфяттиши Йанг Санг Квон эя-
ляъякдя дя бу сащядя
ямякдашлыьы давам етдиряъякля-
рини вя бизнес имканларынын йа-
ранмасына юз тющфялярини
веряъяклярини вурьулайыб.

Тядбир чярчивясиндя гиймятли
каьызлар базарынын ващид тиъарят,
тиъарятсонрасы вя нязарят системи-
нин гурулмасы иля мяшьул олан ишчи
груп мцкафатландырылыб.

Рясми щиссядян сонра Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин
сядри Рцфят Асланлы вя Корейа Бир-
жасынын даими нязарят мцфяттиши
Йанг Санг Квонун иштиракы иля
йени систем истифадяйя верилиб.

Àçÿðáàéúàí ãèéìÿòëè êàüûçëàð áàçàðûíûí âàùèä òèúàðÿò,
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Азярбайъан Республикасынын Мяр-
кязи Банкы макроигтисади сабитлийин
вя дайаныглыьын тямин олунмасына
йюнялдилмиш тядбирляри давам етдирир.

Мяркязи Банкдан Тренд-я верилян
мялумата эюря, бу мягсядля елан
едилян йени мязяння режиминя уйьун
ямялиййат чярчивясинин тятбиги вя бу-
нунла валйута базарында вязиййятин
стабилляшмясиня наил олмаг истигамя-
тиндя зярури тядбирляр эюрцлцр.

Мяркязи Банк тяряфиндян кечирилян
сон валйута сатышы щярраъларында тяля-
бин тяклифдян аз олмасы, еляъя дя ма-
натын хариъи валйуталара нязярян
мязяннясинин бир гядяр мющкямлян-
мяси валйута базарында таразлыьын
йаранмасы цзря илкин нятиъяляр кими
гиймятляндириля биляр.

Тятбиг олунан мязяння режими
пул-валйута базарынын инкишафы вя игти-
сади субйектляр тяряфиндян риск ида-
ряетмясинин инкишафы иля мцшаийят
олунмагдадыр.

Валйута базарында вязиййятин ста-
билляшмяси, банклар тяряфиндян милли

валйута иля депозитляря
эюря даща ъялбедиъи фаиз-
лярин тяклиф олунмасы,
еляъя дя дювлят тяряфин-
дян милли валйутада олан
истигразларын хариъи вал-
йутада истигразларла
мцгайисядя даща
йцксяк эялирликля йерляш-
дирилмяси милли валйута-
нын йыьым васитяси кими
даща эениш истифадясиня
мцсбят тясир эюстяр-

мякдядир.
Милли валйутайа олан етимады эцъ-

ляндирмяк, манат депозитляринин арт-
масыны тяшвиг етмяк, еляъя дя пул
базарында формалашмыш конйункту-
райа уйьун олараг пул сийасяти алят-
ляринин тякмилляшдирилмясиня шяраит
йаратмаг цчцн Мяркязи Банкын
Идаря Щейяти 15 феврал 2016-ъы ил тари-
хиндян учот дяряъясини 5%, ликвидлик
ямялиййатлары цзря фаиз дящлизинин
ашаьы щяддини 2%, йухары щяддини ися
10% сявиййясиндя мцяййян етмяк
барядя гярар гябул едилиб.

Бу гярар щям дя башлыъа макро-
игтисади эюстяриъилярин прогнозуна вя
орта мцддятли дюврдя дайаныглы гий-
мят сабитлийиня наил олунмасы мягся-
диня ясасланмагла гябул едиб.

Мяркязи Банк бундан сонра да
макроигтисади просесляри вя малиййя
базарында вязиййяти изляйяъяк вя зя-
рурят йарандыгда мярщялялярля пул си-
йасяти алятляри васитясиля чевик
реаксийа веряъякдир.

Ìÿðêÿçè Áàíê ó÷îò äÿðÿúÿñèíè 
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Количество сделок на российском
рынке слияний и поглощений (M&A) в
2015 году уменьшилось на 19 процен-
тов к позапрошлогодним показателям.
Всего было зафиксировано 504 сделки,
свидетельствуют данные KPMG. Их
объем в денежном выражении упал еще
сильнее — на 29 процентов, составив
55,8 миллиарда долларов. При этом гло-
бальный рынок M&A вопреки кризису
продемонстрировал превосходный ре-
зультат, побивший рекорд 2007 года в
4,6 триллиона долларов. По данным
MarketWatch, общий объем сделок по
слиянию и поглощению, объявленных в
2015 году по всему миру, превысил
пять триллионов долларов. «Лента.ру»
выбрала по пять крупнейших сделок
M&A на российском и глобальном
рынке.

$160 миллиардов
Покупка производителя ботокса

Allergan
В ноябре 2015 года

стало известно, что аме-
риканский фарма-
цевтический гигант
Pfizer и зарегистри-
рованный в Ирлан-
дии производитель
ботокса Allergan
намерены объеди-
ниться и создать
крупнейшую в
мире фармкомпанию. Это слияние на-
звали крупнейшим в фармацевтической
отрасли и третьим по величине в исто-
рии M&A. Сумма сделки оценивалась
примерно в 160 миллиардов долларов.
Ее закрытие ожидается во второй поло-
вине 2016 года.

$117 миллиардов
Слияние AB InBev и SABMiller
В сентябре крупнейшая в мире меж-

дународная пивоваренная компания AB
InBev (российское подразделение кон-
церна «САН ИнБев», выпускающее
марки пива BUD, «Клинское», «Сибир-
ская корона», Stella Artois, «Толстяк» и
другие) запустила процесс слияния с
конкурирующей SABMiller. Эксперты
называют эту сделку крупнейшей за

всю историю среди производителей на-
питков. Процесс слияния должен завер-
шиться во второй половине 2016 года.
Сумма сделки составит примерно 117,4
миллиарда долларов. Через четыре года
эффект от синергии будет равен 1,4
миллиарда долларов ежегодно.

$81 миллиард
Приобретение BG нефтегигантом

Shell
В апреле нефтегазо-

вый гигант Shell дого-
ворился о покупке
британской газовой
компании BG Group.
Акционеры BG полу-
чат за каждую акцию по
3,83 фунта стерлингов, а
также 0,4454 акции Shell. Сумма сделки
составляет 81,5 миллиарда долларов,
после ее закрытия акционеры BG будут

владеть 19 процентами акций Shell. За-
крытие крупнейшей сделки в нефтега-
зовой сфере ожидается к середине
февраля 2016 года.

$67 миллиардов
Вторая по величине сделка в IT
Американская корпорация Dell и

фонд прямых инвестиций Silver Lake
приняли решение купить крупнейшего

производителя систем хранения данных
EMC. Сделка была названа второй по
величине в технологическом секторе
после слияния AOL и Time Warner в
2000 году (165 миллиардов долларов).
Ее сумма составила примерно 67 мил-
лиардов долларов. Для финансирования
покупки Dell привлекла кредиты в
объеме 40 миллиардов долларов.

$63 миллиарда
Пятый в мире производитель еды
В марте американские производи-

тели продуктов H.J. Heinz Company и
Kraft Foods Group подписали соглаше-

ние о слиянии. Сумма сделки составила
62,6 миллиарда долларов. Новая струк-
тура будет называться The Kraft Heinz
Company и станет третьим крупнейшим
производителем продуктов питания и
напитков в Северной Америке и пятым
в мире. Согласно прогнозу руководства,
годовая выручка компании составит
примерно 28 миллиардов долларов. The
Kraft Heinz Company Kraft Heinz будет
владеть восемью брендами, стоимость
каждого из которых превышает милли-
ард долларов, и еще пятью брендами,
которые оцениваются в 0,5-1 миллиард
долларов. Процесс слияния завершится
к 2017 году.

$7 миллиардов
Продажа «Стройгазконсалтинга»

Газпромбанку и UCP
Газпромбанк и фонд United Capital

Partners (UCP) Ильи Щербовича в
апреле прошлого года приобрели на па-
ритетной основе 100 процентов
«Стройгазконсалтинга» (СГК), некогда

одного из крупнейших подрядчиков
«Газпрома». Продавцами выступили
основатель компании Зияд Манасир и
бизнесмен Руслан Байсаров.

Продажа собственниками строи-
тельной организации стала следствием
конфликта Манасира с «Газпромом»,
произошедшего еще в октябре 2013
года. Предприниматель пожаловался в
возглавляемую Игорем Сечиным прези-
дентскую комиссию по ТЭКу на газо-
вую госмонополию, обвинив концерн в

затягивании проектов и недофинанси-
ровании. В результате СГК лишился
крупных контрактов от «Газпрома», со-
ставлявших основу его финансового
благополучия. Манасир пытался выйти
на рынок дорожного строительства, тем
самым диверсифицировать бизнес. Но
ситуация в компании все равно ухудша-
лась, в суды посыпались миллиардные
иски от банков-кредиторов. В 2014 году
в состав совладельцев холдинга вошел
Руслан Байсаров, который к моменту
продажи СГК довел свою долю до 74
процентов.

$5,7 миллиарда
Консолидация Polyus Gold семьей

Керимова
Структуры, подконтрольные семье

сенатора Сулеймана Керимова, в конце
прошлого года консолидировали не-

многим менее 100 процентов акций
Polyus Gold — головной структуры од-
ного из крупнейших в России золотодо-
бывающих холдингов. Керимов
приобрел 37 процентов Polyus за 1,3
миллиарда долларов в 2009 году у Вла-
димира Потанина. Позднее довел раз-
мер этого пакета до 40 процентов. В
апреле 2015-го фонд Suleyman Kerimov
Foundation перевел принадлежащие ему
ценные бумаги Polyus Gold в собствен-
ность 20-летнего сына Сулеймана Кери-
мова Саида. Через полгода, в ноябре,
владельцы более 58 процентов Polyus
согласились на оферту (предложение)
подконтрольной Керимову компании
Sacturino Limited о продаже ценных
бумаг. Выкуп этого пакета произво-
дился исходя из оценки всей компании
в девять миллиардов долларов. Боль-
шую часть средств на выкуп акций (5,4
миллиарда долларов) — Sacturino за-
няла в ВТБ.

$2,4 миллиарда
Покупка «Роснефтью» доли НПЗ

Essar
«Роснефть» летом 2015 года догово-

рилась о вхождении в уставный капи-
тал нефтеперерабатывающего завода
индийского холдинга Essar Oil в городе
Вадинар западного штата Гуджарат.
Стороны договорились о продаже до 49
процентов акций НПЗ, являющегося
вторым по мощности в Индии. Этот
контракт стал частью пакета соглаше-
ний российского нефтедобытчика с ин-
дийской компанией,
предусматривающего также поставки
около 100 миллионов тонн нефти в
течение ближайших 10 лет.

Партнеры планируют более чем
вдвое увеличить объемы переработки
на заводе в Вадинаре: с нынешних 20
миллионов тонн в год до 45 миллионов
тонн к 2020 году. Кроме того, в рамках
сделки они договорились расширить
индийскую сеть заправочных станций
Essar с 1600 до 5000 в течение двух лет.

$2 миллиарда
Обратный выкуп акций «Уралка-

лия»

Крупнейший российский произво-
дитель калийных удобрений «Уралка-
лий» провел в 2015 году крупнейший в
отрасли обратный выкуп с рынка своих
акций (buyback), потратив на это более
2 миллиардов долларов. О готовности
выкупить до 16 процентов собственных
акций на 1,5 миллиарда долларов
«Уралкалий» объявил в апреле. Таким
образом менеджмент стремился по-
ощрить владельцев ценных бумаг, кото-
рым компания не смогла заплатить
дивиденды за 2014 год (холдинг полу-
чил чистый убыток за год в размере
33,3 миллиарда рублей). В рамках пер-
вого buyback «Уралкалий» приобрел
11,56 процента акций на 1,09 милли-
арда долларов. Акции выкупались до-
черней структурой «Уралкалия»
Enterpro Services Ltd.

В августе совет директоров одобрил
программу выкупа еще 14 процентов
акций и глобальных депозитарных рас-
писок (GDR) на общую сумму до 1,3
миллиарда долларов. К октябрю компа-
ния приобрела с рынка около 22 процен-
тов уставного капитала, включая
12,5-процентную долю китайской Cheng-
dong Investment Corporation (китайцы ку-
пили акции «Уралкалия» в 2013-м).

$1,6 миллиарда
Покупка структурой Фридмана

активов E.ON
В декабре 2015 года немецкий кон-

церн E.ON продал нефтяные и газовые
активы в норвежском Северном море
компании DEA Deutsche Erdoel AG,
подконтрольной российскому миллиар-
деру Михаилу Фридману. Предметом
сделки стала компания E.ON E&P
Norge, которой принадлежат 43 лицен-
зии на месторождения нефти и газа.

Этой сделке предшествовала эпо-
хальная история с попыткой компании
LetterOne Фридмана купить британские
активы немецкой RWE. В марте Let-
terOne договорилась о покупке у RWE
нефтегазового бизнеса ее дочерней

компании DEA за пять миллиардов
евро. Поскольку DEA имеет структуры
во многих европейских странах, сделка
требовала многочисленных согласова-
ний. Резко против выступило прави-
тельство Великобритании. Там
опасались, что LetterOne может попасть
под международные санкции, что
усложнит условия ведения бизнеса.
Министерство энергетики Великобри-
тании дало Фридману полгода на то,
чтобы он избавился от всех своих бри-
танских активов, угрожая отозвать ли-
цензии на добычу полезных
ископаемых. В результате DEA Group
продала все месторождения природного
газа в британском секторе Северного
моря швейцарской компании Ineos.
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"Экономический пояс 
Шелкового пути" создаст 
большие возможности для 

развития Азербайджана
"Экономический пояс Шелкового пути" создаст большие

возможности для развития Азербайджана, в особенности
сфер сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленно-
сти и машиностроения страны, сказал заместитель мини-
стра экономики Сахил Бабаев на Глобальном бизнес-форуме
стран СНГ в Дубае, сообщает сайт форума.

“Участие Баку в "Экономическом поясе Шелкового пути"
означает большой потенциал для инвесторов, так как новые
железнодорожные линии, предусмотренные проектом, поз-
волят упростить поставки товаров между Азербайджаном и
Китаем в обоих направлениях”, - сказал он.

Падение цен на нефть открывает перед Азербайджаном
большие возможности в сферах усиления диверсификации
экономики и привлечения зарубежных инвесторов в ненеф-
тяной сектор, в особенности инвесторов из ОАЭ и стран-
участниц Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива, сказал замминистра.

“Несмотря на то, что низкие цены на нефть повлияли на
доходы Азербайджана, мы видим хорошие возможности для
того, чтобы привлечь инвестиции в другие сферы. Диверси-
фикация ненефтяного сектора - наш основной приоритет в
2016 году. Это долгий процесс, но у нас уже есть определен-
ные достижения в этой области. В настоящее время доля не-
нефтяного сектора в ВВП составляет 71 процент”, - сказал
Бабаев.

В сообщении также говорится, что Азербайджан принял
ряд мер для улучшения бизнес-среды и привлечения инве-
стиций.

"В прошлом году Азербайджан представил более либе-
ральное налоговое законодательство для малого и среднего
бизнеса и облегчил его доступ к финансированию", - гово-
рится в сообщении.

В сообщении отмечается, что облегчение визового ре-
жима упрощает до-
ступ зарубежного
бизнеса на азербай-
джанский рынок.

Глобальный форум
стран СНГ проходит
17-18 февраля в рам-
ках серии глобальных
бизнес-форумов Тор-
гово-промышленной
палаты эмирата Дубай.
Участники первого
Глобального бизнес-
форума стран СНГ
рассмотрят взаимные
коммерческие преиму-
щества, вытекающие
из создания новых
экономических связей,
что вызвано переори-
ентацией торговых
взаимоотношений в
этом регионе, а также
изучат возможные
риски и пути их мини-
мизации.

Азербайджан является 
стратегическим союзником 

Грузии с точки зрения поставок
газа - замминистра 

Грузия пока не приняла
решения о транспортировке
газа из Ирана, поскольку
стратегическим союзником
страны с точки зрения поста-
вок газа является Азербай-
джан, сказала заместитель
министра энергетики Грузии
Мариам Валишвили в эфире
телеканала GDS, передает Грузия-Online.

"Если не удастся полностью освоить азербайджанский ре-
сурс с точки зрения удовлетворения цены и объемов, есте-
ственно, Иран рассматривается как дополнительная
возможность. Иранский газ в настоящее время стоит дороже,
чем азербайджанский и российский. Следовательно, остается
эта данность, однако динамика цен на природный газ меняется.
Его цена в большей степени зависит от цен на нефть. Поэтому
мы надеемся, что будет рациональней рассматривать коммерче-
ские детали после того, как иранский природный газ станет
международным продуктом", - отметила Валишвили.

По данным Национальной статистической службы Грузии, в
2015 году Азербайджан экспортировал в эту страну 1,51 мил-
лиона тонн нефтяного эквивалента природного газа на сумму
314,3 миллиона долларов.

За год объемы грузинского импорта природного газа из
Азербайджана в стоимостном выражении выросли на 9,4 про-
цента, в количественном выражении - на 127,17 тысячи тонн
нефтяного эквивалента, или на 9,2 процента.

Удельный вес газа в общем объеме импорта Грузии из Азер-
байджана составил почти 58 процентов. Азербайджан является
основным поставщиком этого вида топлива в Грузию с удель-
ным весом 74,9 процента от общего объема импорта этой кате-
гории. Остальная часть поставок газа пришлась на Россию и
другие источники.

По данным отчета, за прошлый год Грузия в целом импорти-
ровала природный газ на сумму 419,44 миллиона долларов.

Азербайджан экспортирует в Грузию собственный газ по
трубопроводу, соединяющему две страны в Газахском районе
Азербайджана. Мощность прокачки газа по этому трубопро-
воду превышает 2,5 миллиарда кубометров в год.

Крупнейшие слияния и поглощения
2015 гОда

Цена нефтяной корзины ОПЕК 17 фев-
раля составила 28,18 доллара за баррель,
что на 1,17 доллара меньше показателя 16
февраля, сообщили Trend в четверг в кар-
теле.

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК
определяется на основании цен на такие
сорта нефти, как Saharan Blend (Алжир),
Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор),
Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран),
Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Ку-
вейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Ниге-
рия), Qatar Marine (Катар), Arab Light
(Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и
Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг де-
монстрируют положительную динамику.
По состоянию на утро 18 февраля, стои-
мость апрельских фьючерсов на северо-
морскую нефтяную смесь марки Brent

росла на 1,39 процента - до 34,98 доллара
за баррель. Цена мартовских фьючерсов
на нефть марки WTI поднималась на 1,84
процента - до 31,21 доллара за баррель.

Рост цен обусловлен ожиданиями инве-
сторов по поводу стабилизации ситуации
на рынке после заявлений министра нефти
Ирана о готовности страны поддержать
любые действия по восстановлению цен
на нефть.

Цена нефтяной корзины 
ОПЕК понизилась на 4% 17  февраля 2016 года в отеле «Эксельсиор Отель

& Спа Баку» состоялся  круглый стол PR специали-
стов. На мероприятии приняли участие генеральный
менеджер отеля «Эксельсиор Отель & Спа Баку» Тур-
хан Пойраз, начальник отдела корпоративных комму-
никаций ОАО “АтаХолдинг” Диляра Заманова,
руководитель отдела коммуникаций и PR ОАО “Ата-
Банк” Орудж Ибрагимов, начальник отдела связей с
общественностью группы компаний “Veysəloğlu” Иль-
хам Мамедов, представитель Азербайджанской сети
Глобального Соглашения Руслан Атакишиев, PR ме-
неджер компании «Paşa Həyat Sığorta» Эльнур Гусейн-
гулиев, менеджер отдела связей с общественностью
ОАО “Synergy Group” Айхан Насибли, сотрудник
пресс-службы Министерства Здравоохранения Джа-
вид Халилов, вице-президент Центра экономических
исследований и обучения Радиль Фатуллаев, помощ-
ник официального представителя Глобального Согла-
шения по азербайджану Хаяля Мамедова и другие.

В ходе мероприятия участники рассказали об ито-
гах свой профессиональной деятельности за 2015  год,

и поделились планами деятельности в 2016 году. Со-
стоялся обмен мнениями по представляющим интерес
сферам охватываемыми связями с общественностью.
Также в ходе мероприятия был проведен обучающий
тренинг по PR.  

Генеральный менеджер отеля «Эксельсиор Отель
& Спа Баку» Турхан Пойраз отметил:  “Подобные
круглые столы специалистов помогают наладить пло-
дотворный обмен опытом, повысить  профессиональ-
ный уровень, перенять практические знания,
улучшить  связи с общественностью”. 

Cостоялся  круглый стол PR специалистов 
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О гейд едиб ки, юзялляшдирмянин
башландыьы дюврдян индийядяк хидмят,
иашя, тиъарят вя саир сащяляря аид 50
миня йахын кичик дювлят мцяссися вя
обйекти юзялляшдирилиб:

“Бу просес заманы орта вя ири дюв-
лят мцяссисяляринин базасында 1600-я

йахын сящмдар ъямиййяти йарадылараг
сонрадан юзялляшдирилиб”.

Р.Шащбазов билдириб ки, индийядяк
мцяссися вя обйектлярин юзялляшдирил-
мясиндян дювлят бцдъясиня тяхминян
1 милйард манат вясаит дахил олуб:

“Бу да мцвафиг гайдада юлкянин

сосиал-игтисади проблемляринин щяллиня
йюнялдилиб. Бундан ялавя, 100-я
йахын дювлят мцяссися вя обйекти ин-
вестисийа мцсабигяляри васитясиля юзял-
ляшдирилиб. Бу ися мцяссисялярин вя
ъялб едилмиш инвесторларын фяалиййяти
цчцн ялверишли шяраит йарадыб. Инвести-

сийа мцсабигяляринин галибляри щямин
мцяссисялярдя истещсал фяалиййятинин
бярпасы, иш йерляринин ачылмасы, йени
технолоэийаларын вя идаряетмя тяърц-
бясинин тятбигиня 1 милйард манат-
дан чох инвестисийа гойублар”.

Банклар Мяркязи Банкдан
50 милйон доллар алыб

Февралын 17-дя Азярбайъан Мяркязи Банкынын (АМБ) нювбяти
валйута щярраъы кечирилиб. АМБ-дян Тренд-я верилян мялумата
эюря, Мяркязи Банк тяряфиндян 200 милйон АБШ доллары мябля-
ьиндя вясаит сатыша чыхарылыб. Щярраъда иштирак едян 14 банк тя-
ряфиндян мяъму тяляб 49,990 милйон АБШ доллары тяшкил
етдийиндян, сифаришляр 100 фаиз тямин олунуб. 

Автомобил идхалы кяскин азалыб
2016-ъи илин Йанвар айында Азярбайъана ъями 437 ядяд няг-

лиййат васитяси, о ъцмлядян 401 ядяд миник автомобили идхал
олунмушдур.

“Маржа”нын мялуматына эюря, бу барядя Дювлят Эюмрцк Ко-
митясинин щесабатында дейилир.

Беляликля, ютян илин Йанвар айы иля мцгайисядя автомобил ид-
халы 9,3 дяфя азалмышдыр.

2016-ъы илин Йанвар айында 5 ядяд сцрцъц дахил олмагла 10
няфяр вя йа даща чох адам дашымаг цчцн нязярдя тутулмуш
моторлу няглиййат васитяляри (автобуслар), 401 ядяд миник  авто-
мобилляри вя диэяр моторлу няглиййат васитяляри, 26 ядяд йцк да-
шымаг цчцн моторлу няглиййат васитяляри вя 5 ядяд хцсуси
тяйинатлы моторлу няглиййат васитяляри идхал олунмушдур.

Рягямляр ящалинин автомобил алмадыьыны, рясми дистирибйутор
вя дилерлярин дя сатшларынын дяфялярля азалдыьындан чятин вязийй-
ятдя олдугларыны эюстярир.

Дцнйа Банкы: Азярбайъан 
реэионда малиййя сащясиндя 
ислащатлар цзря лидерлик едир

Азярбайъан реэионда малиййя сащясиндя беля ян бюйцк исла-
щатлар апаран йеэаня юлкядир. Тренд-ин мялуматына эюря, буну
Дцнйа Банкынын Ъянуби Гафгазда Малиййя вя Юзял Сектор цзря
габагъыл експерти Анжела Пригожина Азярбайъанын гиймятли каьыз-
лар базарында тиъарят, тиъарятсонрасы вя нязарят системинин ишя
салынмасы мярасиминдя дейиб.

Онун сюзляриня эюря, Азярбайъан олдугъа гыса мцддят яр-
зиндя капитал базарынын инкишафы цчцн чох бюйцк ислащатлар ке-
чирмяйи баъарды: "Бу мцддят язриндя щцгуги чярчивялярин
щазырланмасындан бу системин истифадяйя верилмясинядяк чох
шей едилиб". Експерт гейд едиб ки, капитал базарынын инкишафы
Азярбайъанын малиййя секторуну йени инвестисийалар, о ъцмля-
дян хариъи инвестисийалар цчцн ачаъаг: "Бундан башга, Азяр-
байъан ширкятляри бейнялхалг капитал базарларына чыхыш ялдя
едяъякляр". А. Пригожина ялавя едиб ки, Дцнйа Банкы малиййя
секторунда ислащатлар апарылмасында Азярбайъана дястяк вер-
мяйя давам едяъяк.

Xàðèúè äþâëÿò áîðúó à÷ûãëàíäû
1 йанвар 2016-ъы ил тарихиня Азярбайъанын хариъи дювлят

боръу 6,894.3 милйон АБШ доллары (10,751.0 милйон манат),
хариъи дювлят боръунун цмуми дахили мящсула (ЦДМ) олан нис-
бяти ися 19.8 фаиз тяшкил едиб.

Малиййя Назирлийиндян Тренд-я верилян мялумата эюря, боръа
щюкумятин бирбаша ющдяликляри вя дювлят зяманяти иля ъялб едил-
миш кредитляр цзря шярти ющдяликляр дахил едилиб.

Боръ вясаитляринин 58.6 фаизи щесабат дюврцндян сонра 10 иля
гядяр олан мцддятдя, 32.9 фаизи 10 илдян 20 иля гядяр олан
мцддятдя, 8.5 фаизи ися 20 илдян йухары олан мцддятдя креди-
торлара гайтарылмалыдыр.

1 йанвар 2016-ъы ил тарихи вязиййятиня хариъи дювлят боръу цзря
алынан кредитлярин валйута тяркиби ашаьыдакы кими олуб: ХБЩ (Бей-
нялхалг Валйута Фондунун Хцсуси Боръалма Щцгуглары) – 8.8
фаиз, валйуталар цзря ися АБШ доллары иля – 66.3 фаиз, авро – 20.4
фаиз, йапон йени – 2.5 фаиз, БЯЯ дирщями – 0.8 фаиз, Ислам динары –
0.6 фаиз, Сяудиййя риалы – 0.4 фаиз, Кцвейт динары – 0.2 фаиз.

Ясасян Дцнйа Банкы, Асийа Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф
Банкы, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Йапонийа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Аэентлийи вя диэяр бейнялхалг малиййя гу-
румларындан ъялб едилмиш вясаитляр игтисади ислащатлар
програмларынын дястяклянмяси, инфраструктурун бярпасы вя йе-
нидян гурулмасы, щабеля йол тикинтиси, реэионларын су тяъщизаты-
нын йахшылашдырылмасы, дямир йолу няглиййаты хидмятляринин
тякмилляшдирилмяси, сянайе вя с. сащяляря истифадя едилиб.

“1996-ъы илдян етибарян бир сыра назирлик, дювлят комитяси, консерн вя ширкятляр ляьв едилиб,
онларын табелийиндяки мцяссися вя обйектляр юзялляшдирмяйя ачыг елан олунуб, бунунла да
юзялляшдирмянин даща сцрятли вя чевик формада апарылмасы цчцн зямин формалашдырылыб”.

Буну Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядр мцавини Рцстям Шащбазов дейиб.

Азярбайъанын щяйат сы-
ьортасы базарынын лидери олан
“ПАША Щяйат Сыьорта” ширкяти
фяалиййятя башламасынын 5 ил-
лийини гейд едиб. 

Ширкятин иътимаиййятля
ялагяляр хидмятиндян верилян
мялумата эюря, ширкят 5 ил
яввял - 14 феврал 2011-ъи ил
тарихиндя Малиййя Назирлийи-
нин мцвафиг лисензийасы яса-
сында фяалиййятя башлайыб.
Фяалиййятя башладыьы дюврдян
“ПАША Щяйат” Азярбайъан
игтисадиййатына, о ъцмлядян
юлкянин сыьортасы базарынын
инкишафына юз мцщцм тющфя-
сини веряряк Азярбайъанын
ян апарыъы щяйат сыьортасы

ширкяти статусуна наил олуб. 
Фяалиййятинин 5 или ярзиндя

дцзэцн вя уьурлу страте-
эийанын тятбиг едилмяси няти-
ъясиндя “ПАША Щяйат”
Азярбайъан сыьорта базары-
нын эцълц малиййя дайаныг-
лыьы олан, щямчинин
эюстярдийи йцксяк сыьорта
хидмятляриня эюря мцштяри
мямнуниййяти газанан,
йцксяк инкишаф мейиллярини
даим давам етдирян, еляъя
дя иътимаиййят арасында ян
етибарлы ширкят статусу газа-
нараг корпоратив дяйярляря
малик бир малиййя гуруму
имиъини газаныб.  

Ясас малиййя эюстяриъиля-
риня эялдикдя ися, гейд
етмяк лазымдыр ки 5 иллик фяа-
лиййяти дюврцндя ширкят ни-
замнамя капиталыны 5,75
дяфя артырараг 40,250 млн.

маната, активляринин щяъ-
мини ися 150 млн. маната
чатдырыб. Хцсусиля гейд
олунмалыдыр ки, активляринин
щяъминя эюря “ПАША Щяйат”
Азярбайъанын цмуми сы-
ьорта базарынын ян ири сы-
ьорта ширкяти щесаб олунур.
Бунунла йанашы, ширкят ютян
илдя щяйат сыьортасы мящсул-
лары цзря топланан йыьымла-
рын щяъминя эюря (54,527
млн. манат) юлкядя фяалиййят
эюстярян сыьорта сиркятляри
сырасында икинъи йердя гярар-
лашыб. 

Мящз бу инкишафын няти-
ъяси олараг, “ПАША Щяйат”
капитал вя мцхтялиф бизнес-
малиййя эюстяриъиляриня эюря
Азярбайъанын щяйат сыьор-
тасы базарынын мцляг лидер
ширкятидир.  

Фяалиййяти тарихиндя

“ПАША Щяйат” йалныз малиййя
сащясиндяки уьурлары иля
дейил, щямчинин мцасир тя-
лябляриндян иряли эяляряк, ъя-
миййят цчцн мцщцм
ящямиййят дашыйан тарихи-
мядяни ирсин горунмасы, ид-
манын инкишафы вя с. бир чох
мараглы сосиал лайищяляри иля
дя эцндямдядир. 

Щазырда “ПАША Щяйат”
инкишафыны йцксялян хятля
давам етдирир. Ширкят
мцштяриляря мцхтялиф щяйат
сыьортасы мящсуллары, о
ъцмлядян “щяйатын
мцддятли сыьортасы”, “истещ-
салатда бядбяхт щадисяляр-
дян иъбари сыьорта”, “йыьым
тяркибли йашам сыьортасы”,
“саьалмаз хястяликлярдян сы-
ьорта” вя диэяр кюнцллц
щяйат сыьортасы мящсуллары
тяклиф едир.

“ПАША Щяйат” - 5 ил: Лидерлийя доьру 

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору
вя апарыъы Мобил Интернет Провайдери
Бакъелл ширкяти вя Азярбайъанда пяра-
кяндя банк хидмятляри базарынын ли-
дерляриндян бири олан Унибанк йени
ексклцзив АЛБУКАРТ адсыз дебет
картынын истифадяйя верилдийини бюйцк
мямнуниййятля елан едир.

Бу йени картын истифадяйя верилмя-
синдя мягсяд щансы мобил операто-
рун абунячиси олмаларындан асылы
олмайараг, мцштяриляря надир фцрсят-
лярдян вя бонус програмларындан
файдаланмаг имканы йаратмагдыр.

Ейни заманда, бу, мцхтялиф сатыш
нюгтяляриндя дярщал ялдя олуна билян,
сюзцн щягиги мянасында, илк аноним
пластик картдыр. Бакъелл ширкятинин
тяклиф етдийи бонуслардан файдалан-
маг цчцн АЛБУКАРТ йалныз Бакъелл
нюмрясиня гошулмалыдыр.

“Азярбайъанда илк дяфя олараг бу
тяклифи иряли сцрмякдян мямнунлуг
дуйуруг. АЛБУКАРТ бизим дяйярли
мцштяриляримиз цчцн сайсыз-щесабсыз
имканлар йарадаъаг вя юз вахтларына
вя пулларына гянаят етмякдя онлара
кюмяк едяъяк. Инанырыг ки, абунячи-

ляримиз “Бакъелл”ин Унибанк вя Улду-
зум тяряфдашлары иля  ямякдашлыьынын
нятиъяляриндян файдалана биляъякляр.
Чцнки тяряфдашларымызла бирликдя
бизим бир ясас мягсядимиз вар – абу-
нячиляримизин щяйатыны даща да асан-
лашдырмаг вя онлар цчцн даща сярфяли
шяртляр тямин етмяк”, - дейя Бакъелл
ширкятинин баш иърачы директору ъянаб
Ричард Ширер билдириб.

Эцндялик хяръляр цчцн нязярдя
тутулан бу карт мцштяриляря юз ба-
лансларыны артырмаьа, маьазаларда
юдяниш  етмяйя, истянилян йердя исти-
фадя едяркян юз мобил нюмрясиня
бонус дягигяляр газанмаьа, онлайн
юдянишляр щяйата кечирмяйя вя ону
ади пластик карт кими истифадя етмяйя
имкан веряъяк. Бунунла йанашы, исти-
фадячиляр “Унибанк”ын истянилян филиа-
лында вя реал заман режиминдя ишляйян
“ъасщ-ин” типли банкоматларын, еляъя
дя бцтцн юлкя яразисиндя ишляйян Уни-
банк тяряфдашларынын юдямя терминал-
лары васитясиля картын балансына вясаит
йцкляйя биляъякляр.

“Мцштярилярин эюзлянтилярини тямин
етмякля, Унибанк мцштяри тяърцбя-
сини даща да йахшылашдырмаг цчцн
даим йени техноложи йоллар ахтарыр.
Йцксяк хидмят кейфиййяти вя мцштяри-
ляримизин артан тялябатлары цчцн эениш

чешидли мящсулларын тямин олунмасы
банкымызын фяалиййятиндя ян йцксяк
ящямиййят кясб едян амиллярдир.
Бюйцк мямнуниййятля дейя билярям
ки, АЛБУКАРТ юлкямизин карт бизнеси
тарихиндя йени бир фясилдир. Бу йени
фясли Бакъелл иля бирэя тяряфдашлыг чярчи-
вясиндя ачмаьымыза чох шадам. АЛ-
БУКАРТ юлкямиздя банкчылыг вя
телекоммуникасийа сащяляриндя
мювъуд олан ян габагъыл билик вя
тяърцбяляри бирляшдирян бир мящсул
кими мцштяриляримиз цчцн уьурлу ола-
ъаг”, - дейя “Унибанк”ын баш иърачы ди-
ректору ъянаб Халид Ящядов билдириб.

Мцштяриляр “АЛБУКАРТ”ы “Бак-
ъелл”ин  истянилян Мцштяри Хидмяти
мяркязиндян вя йа “Унибанк”ын филиал-
ларындан  шяхсиййят вясигялярини тяг-
дим етмядян ялдя едя билярляр. 

Бакъелл абунячиляри
“АЛБУКАРТ”дан илк дяфя истифадя ет-
дикляри заман шябякядахили зянэляр
цчцн 10 дягигя пулсуз данышыг щя-
диййя алырлар. Мцштяриляр юз картларын-
дан щяр дяфя 10 АЗН мябляьиндя
хярълядикдя ися 5 дягигя пулсуз даны-
шыг имканы газанырлар. Бонус дягигя-
лярини алмаг цчцн  газанылан
дягигялярин кодуну ъаваб СМС-и ола-

раг эюндярмяк лазымдыр. 
Йени мящсул эцндялик хырда - истя-

нилян юдянишлярдя истифадя етмяк цчцн
нязярдя тутулмуш, асан ялдя олунан
пулсуз адсыз картдыр. 

Мцштяриляр Бакъелл вя Унибанк тя-
ряфиндян тягдим олунан мцхтялиф хид-
мят вя тяклифлярдян файдалана
биляъякляр: АЛБУКАРТ васитясиля юдя-
ниш едяркян Улдузум кодуну Улду-
зум тяряфдашларына тягдим етмядян
автоматик олараг Улдузум ендирим-
ляри, щабеля стандарт кредит вя дебет
картлары цчцн Унибанк тяряфиндян
тяклиф олунан сярфяли эцзяштляр газана-
ъаг, банк тяряфиндян кечирилян мцхтя-
лиф кампанийаларда иштирак вя карта
йцклянмиш мябляьляря щесабланан
6% иллик депозит фаизи газанмаг им-
каны ялдя едяъякляр. 

Карты активляшдирмяк цчцн истяни-
лян банкоматда картын ПИН кодуну
дахил етмяли вя юдямя терминалын-
дан картын балансына вясаит йцкля-
нилмялидир.

Щяр бир АЛБУКАРТ сащиби “Уни-
банк”ын тямин етдийи бир нечя
цстцнлцклярдян файдалана биляр.
Онлар “Унибанк”ын ВЫСА Эолд вя Мас-
терЪард Эолд дебет картларыны 70%,
ВЫСА Платинум вя МастерЪард Плати-
нум дебет картларыны ися 50% енди-
римля ялдя етмяк, еляъя дя гиймятли
щядиййя вя мцкафатлар ойнанылан ло-
терейаларда иштирак етмяк фцрсяти га-
занырлар.

Aäñûç âÿ ÿââÿëúÿäÿí þäÿíèëÿí “ÀËÁÓÊÀÐÒ” òÿãäèì olundu

Fîíä áàçàðûíäà äàùà 
áèð èíâåñòèñèéà øèðêÿòè 

éàðàäûëûá
Азярбайъанда гиймятли каьыз-

лар базарынын пешякар иштиракчысы
"Халг Капитал" ММЪ юзцнцн
"Халг Капитал Ынвестисийа Ширкяти"
ММЪ-йя чеврилдийини елан едиб.
Бу барядя Тренд "Верэиляр" гязе-
тиня истинадян мялумат верир.

"Халг Капитал Ынвестисийа Шир-
кяти"ндян Тренд-я дейибляр ки,
щазырда инвестисийа хидмятляри-
нин эюстярилмяси иля баьлы щазыр-
лыг эедир: "Илкин мярщялядя ики
фяалиййят нювцнц щяйата кечир-
мяйи планлашдырырыг: мцштяриляр-
дян сифаришлярин гябулу вя
онларын реаллашдырылмасы, еляъя
дя гиймятли каьызларын йерляшди-
рилмяси вя андеррайтинг цзря
фяалиййят. Йахын вахтларда
мцвафиг лисензийаларын алынмасы
цчцн мцраъият едяъяйик".

Банкдан верилян мялумата эюря,
31.12.2015-ъи ил тарихиня “АтаБанк” АСЪ-
нин ъями активляри 607,2 милйон манат
тяшкил етмишдир ки, бу да 2014-ъц илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 4,0% артым

демякдир. Банкын 2015-ъи илин сонуна
кредит портфели 530,4 милйон манат, ъари
щесаблар да дахил олмагла ющдяликляри
534,0 милйон манат, о ъцмлядян
мцддятли яманят портфели 443,5 милйон

манат, физики шяхслярин мцддятли яманят-
ляри 260,8 милйон манат, мяъму капиталы
ися 53,7 милйон манат олмушдур. Щямчи-
нин, Банк ютян или 1,4 милйон манат халис
мянфяятля баша вурмушдур.

ÀòàÁàíê þòÿí èëè 1,4 ìèëéîí ìàíàò õàëèñ ìÿíôÿÿòëÿ áàøà âóðìóøäóð

Þçÿëëÿøäèðìÿäÿí äþâëÿò áöäúÿñèíÿ 
1 ìèëéàðä ìàíàò äàõèë îëóá

Азярбайъан Яманятлярин Сыьорталан-
масы Фонду (АДЫФ) мартын сонунадяк фон-
дун цзв банкларындан 17 милйон манат
ъялб едя биляр. Тренд-ин мялуматына эюря,
буну АДЫФ-ин иърачы директору Азад Ъава-
дов мятбуат конфрансында дейиб.

Онун сюзляриня эюря, АДЫФ-ин компен-
сасийа юдямяк цчцн вясаити чатаъаг, лакин
зярурят йаранарса, фонд Азярбайъан Мяр-
кязи Банкындан кредит ъялб едяъяк. Кредит
фондун цзвляриндян ъялб едилян вясаитляр
щесабына гайтарылаъаг.

А.Ъавадов гейд едиб: "Биринъи рцбцн
сонунадяк банклардан рцблцк щаглары
алаъаьыг, щямин щаглар тягрибян 7 милйон
манат тяшкил едяъяк. Бундан башга, га-
нунвериъилийя ясасян, Мяркязи Банкдан
кредит ъялб едиляндя банклардан 10 милйон

манат щяъминдя ялавя вясаит топлайа биля-
рик".

О билдири ки, щазырда АДЫФ-ин вясаитляри-
нин щяъми 106 милйон манат тяшкил едир
("Банк оф Азербаижан", "Эянъябанк" вя
"Унитед Ъредит Банк"а юдяниляъяк ком-
пенсасийалар нязяря алынмадан).

Даща яввял верилян мялумата эюря,
"Банк оф Азербаижан"ын яманятчиляриня
компенсасийаларын щяъми 24,2 милйон
манат, "Эянъябанк"ын 1,5 милйон манат,
"Унитед Ъредит Банк"ын 2,7 милйон манат,
"Техникабанк"ын ися 123,2 милйон манат
щяъминдя гиймятляндирилир.

Индийядяк фонд "Банк оф Азербаижан" вя
"Эянъябанк"ын яманятчиляриня цмуми-
ликдя 20 милйон манатдан чох вясаит юдя-
йиб.

ÀÄÛÔ áàüëàíìûø áàíêëàðûí 
ÿìàíÿò÷èëÿðèíÿ êîìïåíñàñèéà þäÿìÿê

ö÷öí êðåäèò úÿëá åòìÿéÿ ùàçûðäûð

Илк коллектив истещсалат
тясяррцфаты йарадылыб

Салйан районунун Гарабаьлы кяндиндя 1000 щектар сащяни
ящатя едян илк коллектив истещсалат тясяррцфаты йарадылыб.

Райин Иъра Щакимиййятиндян верилян мялумата эюря, "Гара-
баьлы" коллектив истещсалат тясяррцфатынын тясис йыьынъаьында
мцлкиййятчиляр, пай торпаг сащибляри иштирак едиб.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тащир Кяримов билдириб ки,
Беля тясяррцфатларла истещсалын интенсивлийи тямин олунмагла, игти-
сади рентабеллик вя ящалинин мяшьуллуг сявиййяси артаъаг, йени иш
йерляри ачылаъаг. Гейд олунуб ки, беля тясяррцфатлар сярмайяляр
цчцн ъялбедиъи олмагла йанашы, щям дя ихраъ йюнцмлц мящсул
истещсалында даща бюйцк имканлара малик олаъаг.

Дювлятин кянд тясяррцфатына хцсуси гайьысындан данышан
мцлкиййятчиляр Азяр Аьайев, Рювшян Щясянов вя башгалары билди-
риб ки, мящз бу амил онлары йени тясяррцфат субйекти йаратмаьа
рущландырыб. Еля бу сябябдян дя йени “Гарабаьлы Коллектив Ис-
тещсалат Тясяррцфаты” тясис едилиб. Йыьынъаг иштиракчыларына мялу-
мат верилиб ки, беш тясисчинин тясис етдийи тясяррцфат Гарабаьлы,
Кяримбяйли, Тязякянд вя Коланы кяндлярини ящатя едир, 1000
щектар торпаг сащяси вар.
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(яввяли ютян сайымызда)

Дцнйа базары иля ялагяли олан юлкя
игтисадиййатына да гейд едилян просес-
ляр тясирсиз ютцшмяйиб вя ютцшя дя бил-
мяз. Бяс, чятин вязиййятдян неъя чыха
билярик?

Йцксяк инфлйасийа ашаьы ишсизлик,
йохса ашаьы инфлйасийа йцксяк ишсизлик?
Ики сечим гаршысындайыг. Ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя пул ба-
засы тягрибян 2 дяфя азалыб. Бу да сон
нятиъядя алыъылыг габилиййятинин азалмасы
иля нятиъялянир. Пул базасы азалыр, банк
кредитляринин щяъми азалдыьы цчцн пул
йаранма ямсалы азалыр. Бцтцн бунлар
ися юлкянин щазыркы дурумунун писляш-
мясиня бирмяналы олараг тясир едир.
Банкларын кредит портфели бу вя йа диэяр
кредит нювлярини юзцндя ъямляшдирир:
бизнес кредитляри, ипотека, автомобил,
истещлак кредитляри вя с. Бизнес кредит-
лярини алан сащибкарларын истещлакчылар
тяряфиндян алыъылыг габилиййятинин азал-
масы сябябиндян  эялирляри азалыр. Йяни,
артыг сащибкар кредити юдямяк габилий-
йятини итирир. Йцксяк ишсизлик сябябиндян
эялирляри азалдыьы вя йа ихтисар едилдийи
цчцн кредити гайтармаг габилиййятини
итирянлярин сайы артыр. Ясас эялир мян-
бяйи кредитляр олан, юз эялирляринин фор-
малашмасында диверсификасийайа
эетмяйян коммерсийа банкларымызын
вязиййяти эцнбяэцн эярэинляшир вя баь-
ланмаг тящлцкяси иля цзбяцз галыр.
Буна мисал кими, артыг бир нечя банк
филиалынын фактики олараг  баьландыьыны
эюстярмяк олар. Бу да ишсизлярин сайы-
нын даща да артмасына сябяб олур.
Банкларын эиров гойулан дашынар вя йа
дашынмаз ямлаклары юдянилмяйян мяб-
ляьлярин явязиня мцсадиря етмясиня
бахмайараг, онлары реаллашдырмагда
хейли чятинликлярля цзляшир. Чцнки алыъылыг
габилиййяти ашаьы олдуьундан базарда
тяклиф тяляби кифайят гядяр чох цстяляйир.

Дашынмаз ямлакын гиймятинин ашаьы
олмасынын бир сыра обйектив сябябляри
вардыр. Ян биринъи сябяб алыъылыг габи-
лиййятинин ашаьы дцшмяси вя базарда
тяклифин тяляби цстялямясидир, щям дя
чох ашаьы олан алыъылыг габилиййяти
(башга сюзля ящалидя сярбяст пул вясаит-
ляринин олмамасы). Бяс, алыъылыг габи-
лиййяти нийя ашаьы дцшцр? Щяр бир фярд
илк нювбядя алдыьы ямяк щаггыны зярури
гида мящсулларына сярф едир. Артыг
галан вясаитляри ися йыьараг бу вя йа
диэяр алышлары щяйата кечирир. Артан гий-
мятляр, баьланан иш йерляри истещлакчы-
ларда ялавя вясаитлярин галмасына
имкан вермир. Диэяр тяряфдян ися банк
кредитляри иля алынан дашынмаз ямлакын
юдянишляри едилмядийи цчцн щямин да-
шынмаз ямлаклар сонрадан ауксионда
сатылмасы цчцн мцсадиря едилир. Ашаьы

алыъылыг габилиййяти сябябиндян аук-
сиона чыхарылан ямлаклары узун мцддят
реаллашдырмагда чятинлик чякилир вя
йахуд щягиги дяйяриндян ашаьы реаллаш-
дырылыр.  

Инди ися икинъи варианты нязярдян
кечиряк. Дювриййядя олан пул кцтляси
артырылыр, ъанланма баш верир. Йени иш
йерляри ачылыр, банкларын пул йаратма
габилиййяти сцрятлянир. Алыъылыг габилийй-
яти йцксялдийи цчцн пулун дювриййя
сцряти дя артыр. П-Я-П формуласы даща
сцрятля ишляйир. Истещсалын ъанландырыл-
масы ялавя иш йерляринин ачылмасына,
базарда мящсул боллуьунун йаранма-
сына сябяб олур.

Мяркязи Банк учот дяряъясини,
Яманятлярин Сыьорталанмасы Фонду ися
сыьорталанмалы яманятляр цзря фаиз дя-
ряъясини ашаьы салмалы, дювлят хяръляри,
пул базасы, алыъылыг габилиййяти артырыл-
малы вя базар ъанландырылмалыдыр.
Дцздцр, бу щал гысамцддятли дюврдя
инфлйасийанын йцксялмясиня сябяб ола-
ъаг, амма унутмаг олмаз ки, щям дя
ишсизлик сявиййяси ашаьы дцшяъяк. Бу-
рада ясас проблем одур ки, узунм-
цддятли дюврдя инфлйасийа сявиййяси
йцксяк олараг галаъаг, амма ишсизлик
юз тябии сявиййясини сахлайаъаг.
Узунмцддятли дюврдя ясас проблем
эяляъякдя йцксяк инфлйасийанын ашаьы
салынмасы просеси олаъагдыр ки, бунун
да бир нечя мцмкцн щялл варианты вар-
дыр. Бу бющрандан йалныз експансио-
нист, йяни эенишляндириъи монетар
сийасят васитяси иля чыхмаг
мцмкцндцр. Вя дцнйа юлкяляринин
тяърцбяси дя бу щялл гайдасыны мягбул
сайыр.

Бющран игтисадиййатын айрылмаз бир
щиссясидир. Нефтдян эялян эялирляр мана-

тын дяйярини илляр ярзиндя дурмадан ар-
тырды, енян гиймят ися маната тясирсиз
галмады. Мящсулларын чох щиссяси идхал
едилдийи цчцн вя манатын дяйяр итирмяси
нятиъясиндя мящсулларын дяйяринин арт-
масына сябяб олду. Ящалинин эялирляри
дяйишмядийи щалда хяръляри артды. Бу шя-
раит ися юзцнц яманятлярин щяъминдя
эюстярди ки, бу да яманятлярин щяъми-
нин азалмасына сябяб олду. Яманятля-
рин щяъминин азалмасы ися
инвестисийаларын вя инкишафын азалмасы
иля нятиъялянир.  Бцдъянин эялирляринин
бюйцк щиссяси нефт фондундан трансфер
олдуьуна эюря нефтин гиймятинин азал-
масы бцдъянин эялирляринин азалмасына
сябяб олду. Азалан эялирлярин верэи ще-
сабына артырылмасы ися йанлыш бир аддым-
дыр. 

Юлкянин валйутасынын мязяннясини
хариъи валйута мцбадиля базарында та-
разлашдыран тяляб вя тяклиф гиймяти щан-
сыдыр? Ъаваб, реал валйута
мязяннясидир. Реал валйута мязянняси
халис ихраъаты мцяййян едян ясас амил-
дир. Беля ки, реал валйута мязяннясинин
галхмасы хариъи валйута мцбадиля ба-
зарында тяляб олунан манатын щяъмини
азалдыр. Хариъи валйутайа дяйишдириляъяк
манатын тяклифи ися халис капитал ахынын-
дан асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
халис капитал ахыны реал валйута мязян-
нясиндян асылы дейил. Буну садя бир ми-
салла изащ едим. Юлкямизин шярти ихраъы
100 доллар, идхалы ися 50 доллар олмуш-
дур. Йухарыда гейд етмишям ки, ма-
ната тяляб халис ихраъдан иряли эялир.
Халис ихраъ бурада эюрцндцйц кими
+50 тяшкил едяъяк. О ъцмлядян, ма-
ната тяклиф ися халис капитал ахынындан
иряли эялир. Юлкядян халис капитал ахыны
200 доллар, юлкяйя капитал ахыны ися 100

доллар тяшкил етмишдир. Халис капитал
ахыны +100 доллар тяшкил едяъяк. Башга
сюзля, яэяр манатымызы эцълц етмяк ис-
тяйирикся, ихраъын пайыны артырмаг ла-
зымдыр. Щям дя мясялянин икинъи тяряфи
кими юлкядян капитал ахынынын гаршысыны
алмаг, юлкяйя инвестисийа ъялб едилмя-
сини тямин етмяк лазымдыр. Бу гайда-
лара ямял едилярся, манат яввялки
вязиййятини йенидян бярпа едя биляр.

Щямчинин, гейд етмяк лазымдыр ки,
бир сыра зярури истещлак мящсуллары вя
йа явязедиъиси олмайан лазыми ямтяяляр
вар ки, щямин мящсулларын гиймятлярин-
дяки сцни артымлара беля чятин вязиййят-
лярдя гятиййян йол вермяк олмаз.
Игтисадий-йатда тяляб вя тяклиф гануну,
тяляб вя тяклифин еластиклик гануну вар.
Тялябин гиймятя эюря еластиклийи тялябин
щяъминин ямтяянин гиймятинин дяйиш-
мясиня олан реаксийасыны мцяййян
едир. Яэяр гиймят дяйишдикдя тялябин
щяъми ящямиййятли дяряъядя дяйишярся,
ямтяяйя олан тяляб еластик олур. Як-
синя, гиймят дяйишдикдя тялябин щяъми
нязяря чарпаъаг щяъмдя дяйишмязся,
тяляб гейри-еластик олар. Бир-бириня
йахын олан, йяни явязедиъи ямтяяляр
даща еластик тялябя малик олурлар,
чцнки истещлакчылар щеч бир чятинлик
чякмядян бир мящсулун йериня диэя-
риндян истифадя едя билирляр. Бундан
башга, гейд етмяк лазымдыр ки, ян зя-
рури мящсуллара олан тяляб ашаьы еласти-
кликля характеризя едилир. Садя дилдя
десяк, мясялян, чюряйин гиймяти неъя
дяйишся, она тяляб чох да дяйишмяйя-
ъяк, щямчинин дя йумуртанын. Буна
эюря дя унун, чюряйин, йумуртанын
гиймятинин тянзимлянмяси зярури вя ва-
ъибдир. Бу сийащы (ян зярури мящсулла-
рын сийащысы) мцяййян едилмяли вя
гиймятлярин ашаьы салынмасы истигамя-
тиндя ишляр эюрцлмялидир. Бурада гий-
мятлярин ашаьы салынмасы дейяркян
ясассыз гайдада артырылан гиймятляр ня-
зярдя тутулур.

Диэяр бир тяряфдян дювлят коммер-
сийа банкларынын хиласында йахындан
иштирак етмялидир. Банкларын ифласы юлкя
малиййясинин тамамиля сырадан чыхма-
сына сябяб ола биляр. Буна эюря дя
банкларын ифласынын вя зярярля ишлямяси-
нин гаршысыны алмаг мягсяди иля тядбир-
ляр планы ишляниб щазырланмалыдыр.
Бурада ясас мясяля коммерсийа бан-
кларынын юз эялирляринин формалашдырыл-
масында диверсификасийайа
эетмямяляридир. Вя кредитлярин юдянил-
мямяси коммерсийа банкларынын
мцфлис олмасына эятириб чыхара биляр.
Буна эюря дя дювлят коммерсийа бан-
кларына бу просесдя йахындан кюмяк
етмялидир.

Хяйал Исмайылов,
9 сайлы ЯВИ дювлят верэи мцфяттиши

Гыса вя узунмцддятли дюврдя 
игтисадиййатда баш верян дяйишмяляр

Эянъ тядгигатчынын трибунасы

Консолидасийа 
просесиня хитам верилиб

Бунунла беля, чохиллик фяа-
лиййяти нятиъясиндя ялдя етдийи
наилиййятляри йени формада йа-
шатмаг, дяйярли мцштяриляриня
габагъыл стандартлара уйьун
хидмятин давамлы олараг эюстя-
рилмясини вя банкын илляр ярзиндяв формалашан йцксяк пе-
шякарлыг яняняляриня садиг ишчи щейятинин банк хидмятляри
базарында фяалиййятинин сямярялилийини даща да артырмаг
мягсядиля “АЭБанк” АСЪ, диэяр бир йерли банкла мцвафиг
мяслящятляшмяляр апармышдыр.

Беля данышыглар нятиъясиндя юлкянин апарыъы банкларын-
дан олан “Банк Стандард” КБ иля илкин разылашма ялдя
олунмуш вя бу барядя банкларын сялащиййятли нцмайян-
дяляри тяряфиндян 2016-ъы илин 11 феврал тарихиндя Ниййят
протоколу имзаламышдыр

Разылашмайа ясасян банкларын нцмайяндяляриндян
ибарят ишчи гурупу “АЭБанк” АСЪ-нин ОСЪ “Банк Стан-
дард” КБ-а гошулмасы лайищясинин эеръякляшдирилмяси исти-
гамятиндя бирэя ишляр апаъагдыр.

ßí òÿùëöêÿñèç “Èíòåðíåò Áàíêèíã”
õèäìÿòèíè òÿêëèô åäÿí áàíêëàðäàí

áèðè ÀÝÁàíê îëäó
Информасийа технолоэийаларынын тящлцкясизлийини тяйин вя

тямин едян  Щиэщ-Теъщ Бридэе (щттпс://www.щтбридэе.ъом
/ъомпанй/)  вя Гуалйс (щттпс://www.ссллабс.ъом
/индех.щтмл) бейнялхалг ИТ арашдырма ширкятляри бу сащядя
бир сыра арашдырмалар апарыб. Нятиъя олараг ады чякилян шир-
кятлярин интернет сящифясиндя истянилян банкын “Интернет Бан-
кинг” хидмятинин тящлцкясизлик эюстяриъисини мцяййян едян
пянъяря йарадылыб. ИТ цзря ихтисаслашан “Дефъон” тяшкилатынын
Азярбайъандакы нцмайяндяси ися бу пянъяря ясасында юз
рясми сайтында йерли 14 банкын интернет цзяриндян едилян
хидмятлярин тящлцкясизлик рейтингини дяръ едиб (Рейтинг). Бе-
ляликля, Азярбайъанда фяалиййят эюстярян 14 банк арасында
АЭБанк “Интернет Банкинг” хидмятинин тящлцкясизлийиня
эюря  А+ дяряъясиня лайиг эюрцлмцшдцр. 

Тящлцкясизлийи
юндя тутан АЭ-
Банк, бу сащядя ян
мцасир вя эцвянли
“Васъо Токен” гурь-
усуну тятбиг едиб.
Бирдяфялик шифряляри
тясдигляйян бу
гурьу нювбяти прин-
сип иля чалышыр: Сиз дя-
йишмяйян истифадячи
адыны вя шифряни
уйьун пянъяряляря
гейд едирсиниз.  Ек-
ранда эюрцнян диэяр

“Диэипасс” адлы пянъяряйя ися йени шифряни йазырсыныз. Системя
щяр дяфя дахил оларкян йенилядийиниз бу шифря ямялиййатларын
тящлцкясиз шякилдя апарылмасыны тямин едир. 

АЭБанк-ын онлайн хидмятляр сырасына ялавя етдийи йени-
ликлярдян бири дя «Виртуал Васъо Токен» системинин тятбигидир.
Системи активляшдирмяк цчцн мобил телефонунуза хцсуси
програм тяминатыны йцклямяк кифайятдир. Бирдяфялик шифряни
тясдиг едян бу систем сайясиндя кечирдийиниз банк ямялийй-
атларынын там тящлцкясизлийи тямин олунур вя ялавя електрон
ъищазы дашымаг мяъбуриййятиндян дя азад олурсунуз.  

Мярасим системиндя илин гыш фяс-
линин бюлэцляриня Чилля дейилир. Чилля
яслиндя, “ъещл” сюзцндяндир вя 40
рягямини билдирир. Яски тясяв-
вцрлярдя бу дювр гышын ян сойуг
вахтына тясадцф етдийиндян о, щям
дя чятинлик, аьырлыг дюврц кими
баша дцшцлцр. Ябяс йеря демирляр
ки, адамлар аьыр дярд-бяла иля
цзляшдикдя, хястяляндикдя бунлар-
дан хилас олмаг цчцн хцсуси
айинляр иъра едирляр, еля бу да “чилля
кясмяк” адланыр. Фолклоршцнас
алимляримизин арашдырмаларына
эюря, Новруза щазырлыг йени тя-
гвимля декабрын 21/22-дя башла-
йыр вя цч мярщялядя байрам
давам етдирилир. Биринъи мярщяля
Бюйцк Чилля иля Кичик Чилля арасы
(21/22 декабр -1 феврал), икинъи
мярщяля Кичик Чиллянин давам ет-
дийи мцддят (1-20 феврал), цчцнъц
мярщяля ися дюрд щяфтялик Ахыр чяр-
шянбяляри ящатя едян Боз айдыр.
Бундан сонра ися Новруз эялир.

Новруза дохсан эцн галмыш,

йяни гышын - Бюйцк Чиллянин эирмяси
иля баьлы халг арасында Чилля шянлик-
ляри кечирилир. Бюйцк Чилля 40 эцнц
ящатя едир. Онун илк эеъяси “шяби-
йелда” адланыр. Гыш фяслинин ян
узун сцрян Бюйцк Чилляси юз га-
рына-туфанына, сойуг вя донду-
руъу шахтасына эюря ел арасында
“гарагыш” да адланыр. Амма адам-
лар щеч бу “гарагыш”дан да чякин-
мяйиб юз ишлярини эюрцрляр.
Юмрцнц, эцнцнц торпаьа баьла-
йан якинчи торпаьыны арата гойур,
архлары, каналлары тямизляйир. О,
торпаьы гырхдан чыхаран бу Бюйцк
Чиллядя баь-баьаты, бостан-тярявяз
сащялярини суварыр. Ел арасында
“чилля суйу” адланан бу суварма
торпаьын нямлийиня кюмяк едир,
шоранлашманын гаршысыны алыр, тор-
паьы дондурмагла зийанвериъиляри
гырыр.

Бюйцк Чиллянин башланьыъы эцнц
илин ян узун эеъяси олдуьундан
буна чилля эеъяси дя дейирмишляр.
Щямин ахшам адамлар гышдан

горхмадыгларыны нцмайиш етдирмяк
цчцн тонгаллар йандырыр, одун
цстцндян щоппаныр, тонгалын ятра-
фында рягсляр едир, яйлянъяли ойун-
лар, тамашалар эюстярирдиляр. Бюйцк
Чиллянин шяряфиня щяр евдя ачылмыш
сцфряйя дадлы, ляззятли йемякляр го-
йулурду.

Улуларымыз дейиб ки, Бюйцк Чил-
лядя торпаг гырхын чыхарыр, Кичик
Чиллядя ися торпаг сящяр йухусун-
дадыр. Бюйцк Чилля барядя ел-оба
арасында эязян мараглы дейимляр
дя вар. Беля сюйляйирляр ки, бир эцн
Бюйцк Чилля дейир: - Мян долу га-
занлар цстя эялмишям, гарылары саь-
лам эюрмцшям, тяндирляри
йандыртмышам, кцрсцляри гурдурт-
мушам, кцплярин, чувалларын аьыз-
ларыны ачдырмышам.

Бюйцк Чилля 40 эцн дювран
сцрцб эедир вя йолда Кичик Чилля иля
растлашыр. Кичик Чилля сорушур: - Ай
Бюйцк Чилля, де эюрцм, гырх эцн
эялиб атыны чапдын, бу гырх эцндя
ня эюрдцн, нейлядин?

Бюйцк Чилля эюрдцйцндян, етди-
йиндян сющбят ачыр. Кичик Чилля ис-
тещза иля эцлцб ъаваб верир: - Ещ,
сян щеч ня елямямисян ки... Мян
эялмишям, эюр инди няляр едяъя-
йям, ня туфан гопараъаьам? Га-
занлары аьзы цстя чевиряъяйям,
кцпляри, хараллары бошалдаъаьам,
цзцгойлу гойуб эедяъяйям.

Онун ъошдуьуну эюрян Бюйцк
Чилля дейир: - Чох да юйцнмя, сян
инсанлары танымырсан. Мян гырх
эцнлцк юмрцмля бир иш эюря билмя-
дим. Сянин ися ъями ийирми эцнлцк

юмрцн вар. Бу ийирми эцндя щеч
йел дя олуб онларын йанындан ютя
билмязсян. Чцнки цзцн йазадыр,
юмрцн дя аздыр.

Бюйцк Чилля эиряндя вя чыханда
улуларымыз мяълис гурмуш, шир-
ниййат, исти хюрякляр биширмиш, ящ-
валларыны хош сахламышлар. Адамлар
бу цсулла тябиятя тясир етмяк, гыша
баьлы оланлары мцлайимляшдирмяк
истямишляр.

Бюйцк Чиллянин ян мяшщур айини
сямяни эюйяртмяк вя ондан щалва
биширмякдир. Бу “Сямяни байрамы”
чохсайлы мярасим айинляриндян би-
ридир. Бащары чаьырмаг, бунунла
да тябияти йашыл эюрмяк, якдийи та-
хылын эюйярмяси арзусунун симво-
луну йаратмаг тяшяббцсцндян
иряли эялян сямяни эюйяртмяйин та-
рихи яъдадларымызын илкин ямяк, тя-
сяррцфат щяйаты иля баьлыдыр.
Йашайышыны, доланышыьыны тясяррцфат
илинин - бащарын, йазын башлама-
сында эюрян яъдадларымыз тахылы ев
шяраитиндя эюйяртмякля йазын тез
эялмясини, торпаьын ойанмасыны,
мящсулун ъцъяриб бюйцмяси арзу-
суну ифадя етмишляр.

Естетик дцшцнъядя Чилля шахя-
ляндирилир, онун бой-бухуну, эцъц
вя цмумиликдя дахили алями, хилгяти
барядя сюз ачылыр. Мярасим няьмя-
ляриндя Бюйцк Чилля хошгылыглыдыр,
инсана о гядяр дя зийан вурмур.
Чилля няьмяляриндян бириндя дейилир:

Бюйцк Чилля, бойу бир беля...
Эялди еля, эцля-эцля.
Аь эцлцнц дя эюстярди,
Аь дилини дя эюстярди.

Ня нянями даьлатды,
Ня бир ушаьы аьлатды.
Ня аьры верди еля,
Ня аьыр сюз алды диля.
Ютдц беля-беля,
Эетди эцля-эцля.
Улуларымыз гышы гаршыламаг мя-

расиминя “Ковсяъ”, йола салма мя-
расиминя ися “Чиллякясди” вя йа
“Чиллячыхартма” дейирмишляр.

Феврал айынын яввялиндян башла-
йараг ийирми эцн давам едян
Кичик Чилля гышын оьлан чаьы сайылыр.
Бу чилля сойуглуьу, боран-туфаны,
шахта-сазаьы иля сечилир. Кичик Чилля-
нин “Хыдыр Няби” адланан биринъи
онэцнлцйц ися, цмумиййятля, гыш
фяслинин ян сярт, човьунлу, донду-
руъу вахты сайылыр.

Кичик Чиллядя гыш чох щирсли эялир.
Бир ялиндя гылынъ кими шахта, бир
ялиндя човьун, боран, див няряли
кцляк.

Кичик Чиллянин дя юзцнямяхсус
тябияти онунла баьлы няьмялярдя
якс олунмушдур. Щямин няьмя-
лярдя улу яъдадларымызын еркян тя-

сяввцрляри, йаратдыьы мифоложи об-
разлар, дейим вя ифадяляр, бязянся
даща дольун, мифик сцжетляр, йахуд
онларын мцяййян мотив вя образ-
лары верилмишдир:

Кичик Чилля, бойу бир беля,
Щиккяси бир беля...
Эялиши олду щайнан,
Эедиши олду вайнан.
Ялиндя гырманъ,
Ели-эцнц йандырды.
Нечя эцнащсыз доггаз баьлады,
Нечя алагапы сындырды.
Кясди нечя евин йаьмасын,
Пендирин, чюряйин, аьмасын.
Ахырда зара эялди ел,
Отуруб шяр цстцндя
Зарын-зарын аьлады.
Бу кичиъик Чиллянин
Бу писъик Чиллянин
Ял-голуну баьлады.
Бу няьмялярдя яслиндя бир арзу

- гышын гуртармасы, инсанларын чя-
тинликляри баша вуруб йаза чыхмаг
истякляри ифадя едилир.

Ирадя ЯЛИЙЕВА,
“Азярбайъан”

Чилляляр
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

2. Журналлар. Журналлар (инэ.
маэазинес) щяфтядя ян азы 1
дяфя бурахылан, бир гайда ола-
раг, гязетляря нисбятян даща
бащалы каьыз нювляриндян ща-
зырланан вя цмуми мараг,
фяалиййят нювц, игтисади, сийаси,
сосиал цстцнлцкляр вя диэяр
яламятлярля бирляшян  шяхсляря
цнванланмыш информасийаны
якс етдирян, дюври дяръ олунан
няшрлярдир. 

Типиндян вя тяйинатындан
асылы олараг, журналлар мцхтялиф
бурахылыш мцддятиня, мцхтялиф
тиражлара вя  форматлара малик-
дир. Ян чох йайылмышдыр: щяф-
тядя  1 дяфя (щяфтялик журналлар),
айда 1 дяфя (айлыг журналлар),
айда 2 дяфя (ики айлыг журнал-
лар), айда 3 дяфя (рцблцк жур-
наллар), иллик нюмрялямя
(нумерасийа); там рянэли няшр;
тулланмыш  вяряглярдя чап
олунма. Бцтцн журналлар верил-
миш  (мцяййян олунмуш) няшр

цчцн  рясми тясдиг олунан
даими тематик рубрикайа (сяр-
лювщяйя) маликдир. Ясас бура-
хылышла йанашы, журнал ялавяляр
щесабына  эениш вариантда дяръ
олуна биляр. 

Журналларын бязи хцсусий-
йятляри:

1.Гязетлярля мцгайисядя аз
тиражлар; нисбятян аз  оперативлик;
яразисинин аз йайылма ящатяси.

2. Няшрин нцфуз амилинин ол-
масы. Журналлар  имиъ рекламы-
нын йерляшмяси цчцн ян
сямяряли дашыйыъыдыр. 

3. Аудиторийанын йцксяк
сечим сявиййяси. Йцксяк
сечим сявиййяси нятиъясиндя
журналлар (хцсуси пешя  журнал-
лары) бу вя йа диэяр мягсядли
груплара реклам мцраъиятинин
ютцрцлмясинин ян сямяряли ва-
ситяляриндян биридир. 

4. Гязет рекламы иля мцга-
йисядя реклам “щяйатынын”
бюйцк давамиййятли олмасы.

5. Рекламын йерляшмясинин
йцксяк дяйярдя олмасы. Бир
реклам контактына дцшян нис-
бятян йцксяк хцсуси чякидя
мясряфляр.

6.Йцксяк полиграфик кей-
фиййят.

Гязет вя журналларын реклам
имканлары

Гязет вя журналлар яняняви

олараг  мятбуатда реклам
сегментинин ясас щиссясини
тутур. Беля бир вязиййят гязет
вя журнал типляринин чох-
нювлцйц, аудиторийанын
йцксяк мяъму щалда ящатяси
вя онун  мягсядли сегмент-
ляшмяси имканлары иля шяртлянир.
Гязет вя журнал няшрлярини бу-
рахан мцасир няшриййат евляри,
бир гайда олараг, ики ясас эялир
мянбяйиня маликдир: няшрин
сатышындан (абуня вя пяра-
кяндя сатыш цзря) вя реклам
фяалиййятиндян ялдя олунан
эялир, бунунла беля, мящз рек-
лам эялирляри  няшриййатлар тяря-
финдян газанылан бцтцн
васитялярин орта щесабла 50%-
дян 80%-я гядярини тяшкил едя-
ряк, башлыъа  рол ойнайырлар.
Беля бир игтисади модел реклам
вериъиляря гязет вя журналларын
реклам имканларындан  сямя-
ряли истифадя етмяйя имкан
верир. Реклам вериъилярин артан
тялябаты, базарда йцксяк ряга-
бят, еляъя дя няшриййат евляри-
нин юз потенсиалындан
(информасийа, йарадыъы, техники
вя йайыъы имканлардан) сямя-
ряли истифадя едилмясиня истига-
мятлянмяси иля ялагядар
мцасир реклам хидмятляри
рекламвериъиляря комплекс
реклам хидмятляри тягдим едир-
ляр. Хидмят дедикдя реклам
вериъинин маркетинг мягсядля-
риня,  стратеэийасына, тактика-
сына вя няшрин аудиторийасына
реклам тясиринин  мцхтялиф  ва-
риантлары баша дцшцлцр. Мцасир
гязет вя журналларда рекламве-
риъиляр рекламын мцхтялиф нюв-
ляриндян истифадя  едя билярляр:
модул, сятир, рубрика (сяр-
лювщя), спонсор рекламы вя с.
Еляъя дя ориэинал макетляри вя
мцхтялиф  реклам материалла-
рыны щазырлайа, маркетинг  тяд-
гигатлары апара, почт
эюндяришлярини щяйата кечиря,
хцсуси аксийалары йериня йетиря
билярляр вя с. 

(давамы вар)

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти 

Ìÿòáóàòäà ðåêëàì

2 феврал 2016-ъы ил тарихиндя юлкянин ян
ири банкларындан бири олан - ПАША Банкын
дястяйи иля Эянъляр вя Идман Назирлийи вя
Азярбайъан эянъляринин наилиййяти иътимаи
бирлийи реэион эянъляринин сащибкарлыг фяа-
лиййятинин инкишафына йюнялмиш “Давамлы
Мцяссисянин Инкишаф Програмы”нын йекун
мярщялясиня щяср олунмуш “Бизнес Эцнц”
тядбирини кечирибляр. 

Юз эириш нитгиндя ПАША Банкын Идаря
Щейятинин цзвц, Баш щцгуг инзибатчысы
Ширин Ялийева вурьуламышдыр ки, бир малиййя
гуруму кими мцхтялиф нюв банк хидмят вя
мящсуллары тяклиф етмякля йанашы, Банк юл-
кямизин давамлы инкишафына, иътимаиййятин

рифащына дястяк олмаьа чалышыр. “ПАША Банк
Корпоратив Сосиал Мясулиййяти Програмлары
чярчивясиндя сащибкарларын вя эянълярин
тящсили вя инкишафына бюйцк сярмайяляр
гойур. Банкымызын ясас мягсядляриндян
бири эянъ сащибкарларын игтисади тящсили, ишя
щазырлыьы вя эяляъякдя ъямиййятдя лайигинъя

йер тутмаларына йардым етмякдир", - дейя
Ш.Ялийева билдириб.

“Бизнес эцнц” тядбириндя ян йахшы 7 биз-
нес планын тягдиматы кечирилди вя експерт
групу тяряфиндян гиймятляндирилди. Тягдим
олунан бизнес планларын щяйата кечириля
билмя дяряъяси, рягабятя давамлылыьы, йени-
лийи вя бизнес фяалиййятинин инкишаф планы яса-
сында 3 ян йахшы бизнес планы сечилмишдир. 

Гейд едяк ки, 2015-ъи илин сентйабр
айында башлайан “Давамлы Мцяссисянин Ин-
кишаф Програмы” кичик вя орта мцяссисянин
йарадылмасы вя идаря едилмяси цчцн эянъ
сащибкарлары зярури билик вя баъарыгларла
тямин етмяк мягсяди дашыйырды. 

ПАША Банкын дястяйи иля “Давамлы Мцяссисянин
Инкишаф Програмы”нын йекун мярщяляси кечирилди

ßðäîüàí: "Òöðê õàëãûíû òåððîðëà
ãîðõóòìàã ìöìêöí äåéèë"

Миллятимизин бирлийи вя бярабярлийиня
гаршы йюнялмиш бу террор актлары бизи бу
гцввялярля мцбаризядя йалныз бирляшдирир.
Тренд-ин Анадолу аэентлийиня истинадян
вердийи мялумата ясасян, бу фикирляри
Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан
Анкарада баш верян террор акты иля баьлы
дейиб.

"Тцркийянин юзцнцмцдафия щцгугу
мцзакиря олунмур, биз щцгугумузу щяр
йердя вя щяр заман, лазым билдикдя исти-
фадя едяъяйик", - дейя Ярдоьан билдириб.

Президент Ярдоьан щямчинин билдириб
ки, тцрк халгыны террорла горхутмаг
мцмкцн дейил.

О билдириб: "Биз терроризмля мцбаризя
йолундан дюнмяйяъяйик, щям Тцркийядя,
щям дя юлкядян кянар мцбаризяни давам
етдиряъяйик. Вердийимиз гурбанлар сябри-
мизи тцкяндирир."

Гейд едяк ки, дцнян февралын 17-си
ахшам саатларында Тцркийянин пайтахты
Анкарада эцълц партлайыш баш вериб. Ща-
дися нятиъясиндя 28 няфяр юлцб, 61 няфяр
йараланыб.

Àíêàðàäà òþðÿäèëÿí òåððîð 
àêòûíû ÏÊÊ âÿ ÉÏÝ áèðëèêäÿ 
ùÿéàòà êå÷èðèá

Февралын 17-дя Анкаранын мяркя-
зиндя чохсайлы инсан тяляфаты иля няти-
ъялянян террор акты Сурийа ясилли
террорчу-камикадзе Салищ Неъъар тя-
ряфиндян щяйата кечирилиб. 1992-ъи ил
тявяллцдлц С.Неъъарын террорчу ЙПЭ
мянсубу олдуьу билдирилир. Бу террор
актыны да ПКК вя ЙПЭ бирликдя щя-
йата кечириб.

Бу барядя иътимаиййятя мялумат
верян Баш назир Ящмяд Давудоьлу дейиб
ки, баш вермиш ганлы террорла баьлы 9 няфяр
шцбщяли гисминдя сахланылыб. Баш назир
билдириб ки, “Ял-Гаидя” вя ИШИД тямсилчиляри
Сурийа бющранынын щялли мясялясиндяки да-

нышыгларда маса архасында отура билмя-
дикляри кими бу щцгуг ЙПЭ-йя дя вериля
билмяз.

Гейд едяк ки, ЙПЭ Кцрд Фящля Партийа-
сынын (ПКК) Сурийа голу олан ПЙД-нин си-
лащлы ганадыдыр.

“Òîéîòà Ìîòîð” 3 ìèëéîíà 
éàõûí àâòîìîáèëè ýåðè ÷àüûðûð

Йапонийанын танынмыш “Тойота Мотор”
автомобил истещсалы ширкяти 2,9 милйон ав-
томобилини эери чаьырыр.

Автомобиллярин эери чаьырылма сябяби
тящлцкясизлик кямярляри иля баьлыдыр.

Эери чаьырылан автомобилляр 2005-ъи ил
ийул - 2014-ъц ил август айларында истещсал
олунан, бцтцн дцнйайа сатылан “РАВ4
СУВ” модели вя 2005-ъи ил октйабр - 2016-
ъы ил йанвар
айларында ис-
тещсал едилян
вя йалныз Йа-
понийада са-
тылан
“Ванэуард
СУВ” модели-
дир. Бу авто-
мобиллярин 1,3 милйону Шимали
Америкадан, 625 мин ядяди Авропадан,
434 мин Чиндян, 177 мин Йапонийадан
вя 307 мин ядяди дцнйанын диэяр бюлэяля-
риндян эери чаьырылаъаг.

Ширкятдян билдирилиб ки, автомобиллярин
тящлцкясизлик кямярляриндя олан насазлыг
арадан галдырылараг истещлакчылара эери ве-
риляъяк вя щеч бир ялавя юдяниш алынмайа-
ъаг.

Ìèãðàíò àõûíûíûí 
äàéàíäûðûëìàñû Àâðîïà 
Èòòèôàãûíûí ïðèîðèòåòè îëìàëûäûð

Чехийа, Словакийа, Полша вя Маъарыстан
Авропа Иттифагынын бу щяфтянин сонуна ня-
зярдя тутулан саммитиндя миграсийа бющ-
ранынын арадан галдырылмасы йолунда
мигрант ахынынын дайандырылмасы мясяля-

синин приоритет кими эюстярилмясиня
наил олмаг ниййятиндядирляр. “Вышег-
рад дюрдлцйц” юлкяляри Йунаныс-
танда вя Италийада мигрантларын
гейдя алындыьы вя сыьынаъаг верил-
мяси цчцн яризяляря бахылдыьы щот-
спотлар барядя мялуматы да Авропа
Иттифагы саммитинин йекун гятнамя-
синя дахил етмяйи планлашдырырлар.

Маъарыстан КИВ-инин йаздыьына
эюря, бу мясяля Вышеград групунун
Прага саммитинин ясас нятиъяси
олуб.

ДЦНЙА

Азеръелл Телеком ММЪ-
нин Мобил Диш Клиникасы гыш
айларында фяалиййятини
давам етдириб. Кимсясиз
ушаглара, азтяминатлы аиля-
ляря, гачгын вя мяъбури
кючкцнляря хидмят эюстя-
рян клиниканын щякимляри
тякъя декабр вя йанвар ай-
ларында 200 хястяни мца-
йиня вя мцалиъя едибляр. 

Декабр вя йанвар айла-
рында Мобил Диш Клиникасы-
нын щякимляри щямчинин
ИМСИ (Интернат мязунлары-
нын сосиал интеграсийасы)
Эянъляр Бирлийинин цзвляри
цчцн пулсуз мцайиня тяш-
кил едибляр. Клиниканын щя-
кимляри 67 няфяри
мцайинядян кечириб вя ла-
зымы тядбирляр эюрцлцб.

Гейд едяк ки, Азеръелл
Телеком ММЪ бу клиника-
нын йарадылмасы лайищясини
“Цфцг” Хейриййя Ъямиййяти
иля бирликдя щяйата кечириб.
Фяалиййят эюстярдийи 6 ил яр-
зиндя лайищя чярчивясиндя
4000-дян чох инсан Мобил

Диш Клиникасынын щякимляри
тяряфиндян мцайиня едилиб
вя ейни заманда ещтийаъ
олдуьу тядгирдя мцалиъя
алыблар.

Азярбайъандакы ушаг
евляринин 90 фаизинин айрыъа
стоматоложи кабинети олма-
дыьыны нязяря алараг
“Азеръелл” Мобил Диш Клини-
касыны ян мцасир тибби ава-
данлыгла тяъщиз едиб. Йалныз
Бакыда дейил, республика-
дакы бцтцн кимсясиз ушаг-

лара йардым етмяйи щядяф-
ляйян Мобил Диш клиникасы
индийя гядяр Шяки, Губа,
Гусар вя Балакянддя йер-
ляшян Интернат мяктяби вя
ушаг евиндя, Эянъядя СОС
Ушаг кянди вя Интернат
Мяктябиндя, Лянкяранда
Ушаг евиндя, Лерик Интер-
нат Мяктябиндя, Билясу-
варда Гачгын
дцшярэясиндя, интернат
мяктябиндя ещтийаъы олан
ушаглара хидмят эюстяриб. 

ИМСИ цзвляриня пулсуз 
стоматоложи хидмят эюстярилиб


