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Áó ýöí Èðàí-Àçÿðáàéúàí ÿëàãÿëÿðè ñòðàòåæè
ÿìÿêäàøëûã ñÿâèééÿñèíÿ ãàëõìûøäûð
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
февралын 23-дя Иран Ислам Республикасында рясми сяфярдя олмушдур.

Рясми гаршыланма мярасиминдян
сонра Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин вя Иран
Ислам Республикасынын Президенти
Щясян Рущанинин тякбятяк эюрцшц
кечирилиб.
Эюрцшдя юлкяляримиз арасында
ямякдашлыг мцнасибятляринин щазыркы
вязиййятиндян мямнунлуг ифадя олунмушдур. Ялагялярин юлкяляримизин вя
халгларымызын марагларына уйьун олараг бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян щям
икитяряфли, щям дя бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя даща да инкишаф етдирилмяси иля баьлы эениш фикир мцбадиляси
апарылмышдыр.
***
Февралын 23-дя тякбятяк эюрцш баша
чатдыгдан сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя
Иран Ислам Республикасынын Президенти
Щясян Рущанинин нцмайяндя щейят-

ляринин иштиракы иля эениш тяркибдя данышыглары олуб.
Президент Илщам Ялийев ялагяляримизин бюйцк тарихи олдуьуну вя мющкям
тямялляр цзяриндя гурулдуьуну билдирмишдир. Дювлятимизин башчысы Ирана
гаршы тятбиг олунан санксийаларын ляьв
едилмяси мцнасибятиля Иран Президентини вя халгыны тябрик етмишдир. Азярбайъанын вя Иранын мювгеляриндя бир
чох мягамларын цст-цстя дцшдцйцнц
гейд едян Президент Илщам Ялийев реэионда йашанан эярэинлийя бахмайараг, щяр ики юлкянин сабитлик нцмуняси
олдуьуну вурьулады. Азярбайъан Президенти бейнялхалг вя дювлятлярарасы
мцнасибятлярдя ядалятли йанашманын,
сабитлийин, тящлцкясизлийин йаранмасынын ваъиблийини билдирмиш, терроризмя
гаршы мцбаризядя бирэя ямякдашлыьын
ящямиййятини хцсуси гейд етмишдир.
Исламофобийа мейилляринин артма-

сындан наращатлыьын ифадя олундуьу
эюрцшдя беля щалларын гаршысынын алынмасы иля баьлы мцзакиряляр апарылмышдыр.
***
Февралын 23-дя эениш тяркибдя
эюрцш баша чатдыгдан сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя
Иран Президенти Щясян Рущанинин иштиракы иля сянядлярин имзаланмасы мярасими олуб.
Сянядлярин имзаланмасы мярасими
баша чатдыгдан сонра Иран Ислам Республикасынын Президенти Щясян Рущани
вя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев мятбуата бяйанатларла чыхыш едибляр.
***
Февралын 23-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
вя Иран Ислам Республикасынын Али
Рящбяри Сейид Яли Хаменеинин эюрцшц

Òàðèõè “Õóäàôÿðèí Ñàçèøè” èìçàëàíûá

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин 2016-ъы
ил 23 феврал тарихиндя Иран Ислам
Республикасына рясми сяфяри заманы щяр ики юлкя башчысынын вердийи тапшырыьа мцвафиг олараг,
“Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Иран Ислам Республикасы
Щюкумяти арасында Араз чайы цзяриндя “Худафярин” вя “Гыз галасы”
щидроговшагларынын вя су електрик
стансийаларынын тикинтисинин давам
етдирилмяси, истисмары, енерэетика
вя су ещтийатларындан истифадя сащясиндя ямякдашлыг щаггында”
Сазишин мятнинин разылашдырылмасы
баша чатдырылыб вя имзаланыб.
Игтисадиййат Назирлийинин Мятбуат Хидмятиндян верилян мялумата эюря, сяняди Азярбайъан-Иран
щюкумятлярарасы комиссийасынын
щямсядрляри - Азярбайъан Республикасынын игтисадиййат назири Шащин
Мустафайев вя Иран Ислам Респуб-

ликасынын рабитя вя информасийа технолоэийалары назири Мащмуд Ваези
имзалайыблар.
Сазишдя Азярбайъан Республикасы вя Иран Ислам Республикасынын суверенлийи вя ярази
бютцвлцйцня щюрмят принсипляри
бяйан едилир, БМТ гятнамяляриня
уйьун олараг Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн
бярпа едилмясинин зярурилийи, щяр
ики тяряфин “Худафярин” вя “Гыз Галасы” щидроговшаглары бойу бцтцн
су вя енержи ещтийатларына бярабяр
щцгуглары вурьуланыр.
Сазишдя щямчинин, щидроговшагларын вя су електрик стансийаларынын тикинтисинин баша ъатдырылмасы,
еляъя дя Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц бярпа едилянядяк щидроговшагларда вя су
електрик стансийаларында су вя
енержи ещтийатларынын горунмасы вя
истисмарынын Иран Ислам Республи-

касы тяряфиндян тямин едилмяси вя
тяряфлярин бу обйектлярдян бярабяр
ясасларла йарарланмасы якс олунуб.
Сазишя ясасян, тикинти ишляриня
нязарят вя истисмар просесиндя
Азярбайъанлы мцтяхяссисляр иштирак едяъяк.
Азярбайъан цчцн олдугъа
бюйцк ящямиййят кясб едян бу
мцщцм Сянядин имлазанмасы
Президент Илщам Ялийевин уьурлу
хариъи сийасятинин нятиъяси, дювлятимизин бейнялхалг алямдя йцксяк
нцфузунун эюстяриъиси, Иран Ислам
Республикасы иля сон иллярдя
сцрятля инкишаф едян, достлуг вя
мещрибан гоншулуг принсипляриня
ясасланан вя реэионда сцлщ йаратмаьа йюнялян мцнасибятляринин
тязащцрцдцр.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин февралын
23-дя Иран Ислам Республикасына
рясми сяфяри заманы щяр ики юлкя
башчысынын вердийи тапшырыьа мцвафиг олараг, “Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Иран Ислам
Республикасы Щюкумяти арасында
Араз чайы цзяриндя “Худафярин” вя
“Гыз галасы” щидроговшагларынын вя
су електрик стансийаларынын тикинтисинин давам етдирилмяси, истисмары,
енерэетика вя су ещтийатларындан
истифадя сащясиндя ямякдашлыг
щаггында” Сазишин мятни разылашдырылыб вя имзаланыб. Сяняди Азярбайъан-Иран щюкумятлярарасы
комиссийасынын щямсядрляри Азярбайъанын игтисадиййат назири
Шащин Мустафайев вя Иранын рабитя
вя информасийа технолоэийалары назири Мащмуд Ваези имзалайыблар.

Нефт щасилаты азалыб, газ щасилаты артыб

2016-ъы илин йанвар айында Азярбайъанда газ
конденсаты да дахил олмагла, нефт щасилаты 3 млн.
523,4 мин тон тяшкил едиб ки, бу да 2015-ъи илин
аналожи дюврцнцн эюстяриъисиндян 3,9% аздыр. Бу
барядя Дювлят Статистика Комитясиндян мялумат верилиб.
Йанвар айында 3 млрд. 519,7 млн. кубметр
(азалма 3,9%) газ щасил олунуб.
Щесабат айында газ щасилаты 2 млрд. 546,8 млн.

кубметр (артым 2,2%) тяшкил едиб. Бунунла беля,
йанварда республикада 1 млрд. 602,1 млн. кубметр (азалма 10,5%) ямтяя газы щасил едилиб.
2015-ъи илдя газ конденсаты да дахил олмагла,
нефт щасилаты 41 млн. 689 мин тон, газ щасилаты 29
млрд. 742,7 млн. кубметр тяшкил едиб.
2016-ъы илдя щюкумят нефт щасилатыны 40 млн.
744,9 мин тон, газ щасилатыны 29 млрд. 345 млн.
кубметр сявиййясиндя прогнозлашдырыр.

олуб.
Эюрцшдя тарихи, дини, мядяни кюклярля баьлы олан юлкяляримиз вя халгларымыз арасында ямякдашлыг ялагяляринин
даща да инкишаф етдирилмяси перспективляри ятрафында эениш фикир мцбадиляси
апарылмышдыр. Реэионда тящлцкясизлийин
вя сабитлийин тямин олунмасында бирэя
сяйлярин ваъиблийи вурьуланды, бу барядя ики юлкя президентляринин эюрцшляриндя дя мцзакиря апарылдыьы
билдирилмишдир. Щямчинин сяфяр чярчивясиндя имзаланан сянядлярин юлкяляримиз арасында бцтцн сащялярдя
ямякдашлыьын даща да инкишафына,
Азярбайъан-Иран мцнасибятляринин
мющкямлянмяси ишиня хидмят едяъяйи
гейд олунмушдур.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Иран Ислам Республикасына рясми сяфяри февралын
23-дя баша чатыб.

Áèîëîæè Òÿáàáÿò Êëèíèêàñû
Àëìàíèéà - Àçÿðáàéúàí

цстцнлцкляри:

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

МцАйИНяляР:

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

МцАLИCяляР:

• Плазмаферез
• Щомеосиниатрийа
• Озонотерапийа
• Щидроколонотерапийа
• Дренаж терапийа
• Ийнябатырма (акупунктура)
• Тибби косметолоэийа
• Шярг тябабяти иля мцасир
тябабятин синтези Биопунктура
• Остеопатийа
• Мануал терапийа
• Аутощемотерапийа
• Щирудотерапийа
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Февралын 17-дя верэиляр назири, 1ъи дяряъяли дювлят верэи хидмяти
мцшавири Фазил Мяммядов Азярбайъанда сяфярдя олан Нидерланд
Краллыьынын Сащибкарлар Конфедерасийасы сядринин биринъи мцавини
Оберман Доув Пиетер вя «Същержон»
ширкятинин президенти Същержон Щиелко иля эюрцшцб.

26 fevral - 3 mart 2016-ъы ил

Ф.Мяммядов сон илляр юлкямиздя
бцтцн сащялярдя ъидди наилиййятляр
ялдя олундуьуну, бу уьурларын
ясасында Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата кечирилян
дцшцнцлмцш сийасятин дайандыьыны
билдириб. Гонагларын диггятиня Азярбайъан вя Нидерланд Краллыьы ара-

сында ишэцзар мцнасибятлярин илдяниля инкишаф етдийи, юлкяляримизин верэи
хидмятляри арасында ямякдашлыьын
эенишляндийи, верэи инзибатчылыьынын
тякмилляшдирилмяси иля баьлы тяърцбя
мцбадилясинин мцсбят нятиъяляр
вердийи, мювъуд ялагялярин даща да
дяринляшдирилмясинин зярурилийи чатдырылыб, онлара Азярбайъанын верэи сис-

теминдя апарылан ислащатлар, инвестисийаларын тяшвиги иля баьлы щяйата
кечирилян тядбирляр щаггында ятрафлы
мялумат верилиб.
Билдирилиб ки, «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Нидерланд
Краллыьы Щюкумяти арасында эялирляря
вя ямлака эюря верэиляря мцнасибятдя икигат верэитутманын арадан
галдырылмасы вя верэидян йайынманын гаршысынын алынмасы щаггында
Конвенсийа» мювъуддур вя уьурла
тятбиг едилир. «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Нидерланд Краллыьы
Щюкумяти арасында инвестисийаларын
гаршылыглы тяшвиги вя горунмасы щаггында Сазиш» лайищяси ися щяр ики тяряфдя бцтцн дахили разылашдырма
проседурларыны кечиб вя имзаланмаг цчцн щазырдыр.
Юлкядя ялверишли инвестисийа
мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы иля баьлы тякмил щцгуги база
йарадылдыьыны нязяря чатдыран верэиляр назири 2016-ъы илдя инвестисийаларын тяшвиги иля баьлы дювлят башчысы
тяряфиндян даща бир нечя фярманын
имзаландыьыны, Верэи Мяъялляси вя
«Эюмрцк тарифи щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилдийини,
ганунвериъилик сянядляриндя едилмиш
бу дяйишикликлярля юлкямизя сярмайя

Àïåëéàñèéà Øóðàñûíäà âåðýè
þäÿéèúèëÿðèíèí òÿêðàð øèêàéÿòëÿðèíÿ áàõûëûá

Верэиляр Назирлийинин Верэи Апелйасийа
Шурасы феврал айынын 12-дя ики тякрар шикайятя - фярди сащибкар Фярщад Ясэяр оьлу Алыйевин дашынмаз ямлакын сатышындан ялдя
олунмуш эялирин верэийя ъялб олунмасы мягсядиля кечирилмиш камерал верэи йохламасынын нятиъясинин ляьв едилмяси вя 16 нюмряли
Иншаат Истещсалат Тясяррцфат Трестинин
сяййар верэи йохламасы нятиъясиндя щесабланмыш ялавя верэи мябляьляринин вя тятбиг
олунмуш малиййя санксийаларынын ляьв едилмяси барядя яризяляриня бахыб.

Фярщад Алыйев тякрар шикайятиндя она
мяхсус мянзиллярин сатылмасындан ялдя
едилмиш эялирляря верэилярин щесабландыьыны,
йаранмыш боръун бир щиссясинин юдянилдийини
нязяря алараг, диэяр щиссясинин ляьв едилмясини хащиш етмишди. Арашдырма заманы
мялум олуб ки, Ф.Алыйев 2013-2014-ъц иллярдя Бакы шящяриндя йерляшян 2 мянзилини
сатыб, лакин ганунда эюстярилян мцддят ярзиндя верэи органына бяйаннамя тягдим етмяйиб. Бакы Верэиляр Департаментинин
мцяййян едилмиш кянарлашмалар цзря верэи
юдяйиъисиня камерал верэи йохламасы цчцн
зярури олан сянядлярин тяляб едилмяси иля
баьлы уйьунсузлуг мяктубуна верэи юдяйиъиси мцвафиг сянядляр вя дягигляшдирилмиш
бяйаннамя тягдим етмядийи цчцн департамент тяряфиндян верэи юдяйиъисиня ялавя
верэи щесабланыб.
Инзибати шикайятинин арашдырылмасы заманы Ф.Алыйевин мянзилин тямириня сярф едилмиш хяръляр цзря ялавя тясдигедиъи сянядляр
тягдим етдийи вя хярълярин щямин сянядлярля
юз тясдигини тапдыьы, щабеля ишин фактики щаллары, эятирилмиш дялилляр вя топланмыш материаллар ясас эютцрцляряк, Верэи Апелйасийа
Шурасында Фярщад Ясэяр оьлу Алыйевин тякрар шикайятинин тямин едилмяси гярара алыныб.
Диэяр верэи юдяйиъиси - 16 сайлы Иншаат Истещсалат Тясяррцфат Трести Верэиляр Назирлийиня цнванладыьы тякрар шикайятиндя Бакы
Верэиляр Департаменти тяряфиндян тяртиб
едилмиш «Сяййар верэи йохламасы» актынын
ляьв олунмасыны хащиш етмишди. Арашдырма
заманы мцяййян олунуб ки, ады чякилян
трестдя 2013-ъц илин декабр - 2014-ъц илин
нойабр айларыны ящатя едян дювр цзря нювбяти сяййар верэи йохламасы кечирилиб. Йохлама актына ясасян, трестин 2013-2014-ъц
иллярдя мянфяят вя ялавя дяйяр верэиси цзря
щесабламалары азалтдыьы мцяййян едилдийиндян, верэи юдяйиъисиня малиййя санксийасы
тятбиг олунуб. Йохлама просесиндя эялирин
ялдя едилмяси иля баьлы мал-материал хяръляринин учотунун апарылмасы барядя щесабатларын вя тикинти ишляриндя мал-материалларын,
алынан иш вя хидмятлярин эюрцлян ишлярин щяъминя уйьун олараг нормалара ясасян хяръляря силинмяляри барядя техники щесабатларын
йохламайа тягдим едилмямяси сябябиндян,
трестин мянфяяти Назирляр Кабинетинин «Верэи
юдяйиъисинин мянфяятини бирбаша мцяййян
етмяк мцмкцн олмадыьы щалларда мянфяятин щесабланмасы Гайдалары»на ясасян щесабланыб. Верэи юдяйиъиси йохлама иля
щесабланмыш верэилярля разылашмайараг, тякрар йохлама кечирилмясини хащиш едиб.
Верэи Апелйасийа Шурасы верэи юдяйиъисинин фяалиййяти цзря кечирилян сяййар верэи
йохламасы заманы бцтцн щалларын там араш-

дырылмадыьыны нязяря алараг, 16 нюмряли Иншаат Истещсалат Тясяррцфат Трестинин шикайятинин гисмян тямин едилмяси, йохлама иля
ящатя олунан дювр дя нязяря алынмагла,
верэи юдяйиъисиндя нювбядянкянар сяййар
верэи йохламасынын кечирилмяси барядя гярар
гябул едиб.
***
Феврал айынын 19-да Верэи Апелйасийа Шурасы «ПЖА» ММЪ-нин Бакы Верэиляр Департаменти тяряфиндян тяртиб едилмиш «Верэи
юдяйиъисинин верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййятя ъялб едилмяси щаггында» гярарынын вя «Сяййар верэи
йохламасы» щаггында актынын ляьв едилмяси
иля баьлы тякрар шикайятиня бахыб.
ММЪ-дя 2012-ъи илин йанвар - 2014-ъц
илин декабр айлары ящатя едилмякля апарылан
нювбядянкянар сяййар верэи йохламасы заманы хараб олмуш мящсулларын ЯДВ-йя
ъялб олунмадан учотдан силиндийи мцяййян
едилиб вя буна эюря дя ялавя дяйяр верэиси
щесабланыб. Бундан ялавя, йохланылан
дюврдя ММЪ тяряфиндян тягдим олунмуш
илкин мцщасибат сянядляриня ясасян, 2012ъи ил цзря ямлак верэисинин азалдылдыьы ашкар
едилдийиндян, она мцвафиг малиййя санксийасы тятбиг олунуб.
Верэи Апелйасийа Шурасы апарылан мцзакиряляр, верэи ганунвериъилийинин бцтцн зиддиййятляри вя айдын олмайан мягамларынын
верэи юдяйиъисинин хейриня шярщ едилмяси иля
баьлы мцддяалары рящбяр тутараг, тякрар шикайятин тямин олунмасы, щабеля учотдан силинмиш малларын майа дяйяри дцзэцн
мцяййян едилмякля щесабланмыш верэилярин
йенидян щесабланмасы мягсядиля 2012-ъи
илин йанвар - 2014-ъц илин декабр айлары
ящатя олунмагла верэи юдяйиъисинин фяалиййяти цзря нювбядянкянар сяййар верэи йохламасынын кечирилмяси барядя гярар гябул
едиб.
Верэи Апелйасийа Шурасы даща бир верэи
юдяйиъисинин - «ОНЭЪ Видесщ Лимитед» ширкятинин Азярбайъан Республикасындакы филиалынын сяййар верэи йохламасынын нятиъяляри
цзря тяртиб едилмиш «Сяййар верэи йохламасы»

йатырмаг истяйян инвесторлар цчцн
верэи вя эюмрцк сащясиндя ящямиййятли эцзяштляр мцяййян олундуьуну вя бунларын хариъи
инвестисийаларын стимуллашдырылмасына хидмят етдийини вурьулайыб.
Оберман Доув Пиетер сямими
гябула эюря тяшяккцр едяряк, юз юлкясинин Азярбайъанла ялагяляря
мцщцм ящямиййят вердийини диггятя чатдырыб. Сон илляр йцксяк игтисади артыма наил олан Азярбайъанла
Нидерланд Краллыьы арасында мювъуд
олан сых ямякдашлыгдан мямнунлуьуну ифадя едян гонаг тяърцбя
мцбадилясинин даща да дяринляшдирилмясинин, мцбадиля програмларынын давам етдирилмясинин
зярурилийини вя йени ямякдашлыг перспективляринин олдуьуну билдириб. О,
гейд едиб ки, Азярбайъанда истещсалын тяшкили вя мящсулларын ихраъы
сащясиндя йарадылмыш шяраитдян мялуматлыдыр вя юлкядя олан сабитлик
авропалы инвесторлар цчцн ъялбедиъидир.
Авропада истещсал сащяляринин
йарадылмасы цчцн мцнбит шяраит
олса да, мящсул ихраъы заманы
мцяййян суалларла гаршылашдыгларыны
билдирян гонаг Нидерланд ширкятляринин Азярбайъанда истещсал сащясиня сярмайя йатырмагда вя

бурада истещсал олунаъаг мящсулларын гоншу юлкяляря дя ихраъ едилмясиндя мараглы олдугларыны
вурьулайыб. Гейд едилиб ки, Нидерланд Краллыьынын Сащибкарлар Конфедерасийасынын цзвляри арасында
Азярбайъана сярмайя гоймаг истяйян ширкятляр чохдур вя щазырда бир
сыра сащялярдя ямякдашлыг имканлары арашдырылыр.
Эюрцшдя «Същержон» ширкятинин
президенти Същержон Щиелко Азярбайъанда ялверишли инвестисийа
мцщитин мювъуд олмасы, инвесторларын щцгуг вя мянафеляринин горунмасы, хариъи сащибкарлара ялверишли иш
шяраитинин йарадылмасынын тягдирялайиг олдуьуну билдиряряк, рящбярлик
етдийи ширкятин юлкямизя инвестисийа
гоймаьа мараг эюстярдийини, Имишли
районунда сцд мящсуллары истещсал
едяъяк заводун тикилмяси иля баьлы
лайищя щазырландыьыны диггятя чатдырыб. «Същержон Даирй Егуипмент
Щолланд БВ» ширкятинин тягдим етдийи аваданлыгларда «Эоуда» вя
«Едам» нювлц щолланд пендирляринин
истещсалыны нязярдя тутан бу лайищянин эяляъякдя диэяр лайищялярин дя
реаллашдырылмасына зямин йарадаъаьы билдирилиб. Эюрцшдя гаршылыглы
мараг доьуран диэяр мясяляляр дя
мцзакиря едилиб.

Верэидян йайынма иля баьлы
ъинайят ишляри башланыб

актынын ляьв едилмяси иля баьлы тякрар шикайятиня дя бахыб.
2012-ъи илин декабр айындан 2014-ъц илин
август тарихинядяк олан дювр цзря апарылан
нювбяти сяййар верэи йохламасы заманы ширкятин эялирлярини азалтмасы, хярълярин мясряфляря аид олунан щиссясинин вя амортизасийа
хяръляринин ясассыз олараг артырмасы щаллары
мцяййян едилиб. Йохлама заманы филиала верэилярин щесабланмасы иля баьлы бир сыра илкин
мцщасибат сянядляринин, о ъцмлядян ясас
вясаитлярин вя ямлакын альы-сатгысы иля баьлы
мцвафиг сянядлярин, пай сатышы иля баьлы алынмыш ясас фондларын (активлярин) сийащысыны,
тяркибини, гиймятини вя дяйярини якс етдирян
илкин сянядлярин йохламайа тягдим олунмасы цчцн тялябнамя тягдим едилиб. Филиал
тяряфиндян илкин мцщасибат сянядляри йохламайа тящвил верился дя, диэяр ширкятлярля баьладыьы бязи мцгавиляляр вя тясдигедиъи
сянядляр тягдим олунмадыьы цчцн верэи
юдяйиъисиня хцсуси верэи режимли мцяссисялярин мянфяят верэиси цзря ялавя верэи щесабланыб вя верэилярин дювлят бцдъясиня вахтында
юдянилмямясиня эюря фаиз тятбиг едилиб.
Верэи Апелйасийа Шурасы тяряфиндян тякрар шикайят цзря там, щяртяряфли вя обйектив
арашдырма апарылмасы мягсядиля зярури олан
сянядлярин, щямчинин диэяр ики ширкятля баьланмыш альы-сатгы мцгавилясиня ясасян сатын
алынмыш ясас фондларын (активлярин) сийащысынын вя алыш дяйярини юзцндя якс етдирян тясдигедиъи сянядлярин арашдырмайа тягдим
едилмяси цчцн филиала мяктуб эюндярилиб вя
ширкят тяряфиндян гыса мцддят ярзиндя
щямин суалларын ъавабландырылаъаьы билдирилиб.
Верэи Апелйасийа Шурасынын иъласында
апарылан мцзакиряляр вя ганунвериъилийин
мцвафиг мцддяалары нязяря алынмагла,
еляъя дя ишин фактики щаллары вя эятирилмиш дялилляр ясас эютцрцлмякля тякрар шикайятин
мянфяят верэисиндян наразылыг щиссясиндя
гисмян тямин едилиб, галан мясяляляр цзря
шикайятя бахылмасы иля баьлы мцддятин ахымынын дайандырылмасы барядя гярар гябул
едилиб.

Верэиляр Назирлийи йанында Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы Департаменти тяряфиндян «Бакы Електриктюкмя»
АСЪ-дя цмумиликдя кцлли мигдар тяшкил
едян 370 мин манат мябляьиндя верэилярин дювлят бцдъясиня юдянилмякдян йайындырылмасы факты цзря Ъинайят Мяъяллясинин
213.2.2-ъи маддясиня ясасян ъинайят иши
башланыб.
Истинтагла мцяййян едилиб ки,
29.12.2005-17.09.2012-ъи ил тарихлярдя
«Бакы Електриктюкмя» АСЪ-нин сядри вязифясиндя ишлямиш Мяммядов Шамил Ъябрайылович Верэи Мяъяллясинин 16.1.1-ъи,
16.1.3-ъц, 16.1.7-ъи, 92-ъи, 103.1-ъи, 104ъц, 105.1-ъи, 130.1-ъи, 130.2-ъи, 153-ъц,
154-ъц, 159-ъу, 161-ъи, 166-ъы, 173-178ъи, 196-ъы, 197-ъи, 201-ъи вя 202-ъи маддяляринин тяляблярини позараг, верэи
органына тягдим етдийи бяйаннамяляря билярякдян тящриф олунмуш мялуматлар дахил
етмякля вя бяйаннамя тягдим етмямякля
цмумиликдя кцлли мигдар тяшкил едян
308,3 мин манат мябляьиндя верэини дювлят бцдъясиня юдямякдян йайындырыб. Департамент тяряфиндян 31 август 2015-ъи ил
тарихдя Ш.Мяммядовун Ъинайят Мяъяллясинин 213.2.2-ъи маддяси иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб олунмасы
щаггында гярар гябул едилиб. Лакин о, истинтагдан эизляндийиня эюря, иттищам елан
етмяк мцмкцн олмадыьындан, щямин тарихдя Ш.Мяммядов барясиндя ЪинайятПросессуал Мяъяллясинин 278-ъи
маддясиня ясасян ахтарыш елан едилиб.
Кечирилмиш ямялиййат-ахтарыш тядбирляри
нятиъясиндя 11 феврал 2016-ъы ил тарихдя
Ш.Мяммядов Верэиляр Назирлийи йанында
Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы
Департаментинин ямякдашлары тяряфиндян
тутулараг истинтага ъялб олунуб вя еля
щямин эцн дя тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едиляряк она Ъинайят Мяъялля-

ящалинин верэи мядяниййятинин йцксялдилмяси, эяляъяйин интизамлы, савадлы верэи
юдяйиъиляринин формалашдырылмасы ишинин сямярялилийинин артырылмасы цзря стратежи
мягсядляря наил олмаг цчцн бир чох ишлярин эюрцлмяси ваъиб щесаб олунур. Мящз
йцксяк верэи мядяниййяти шяраитиндя верэи
йыьымы йцксялир, дювлят бцдъясинин эялирляри артыр. Бу истигамятдя апарылан ислащатларын, тяблиьат, тяшвигат ишинин тяшкили
цчцн габагъыл бейнялхалг тяърцбяляр
арашдырылыр, ян мцтярягги оланларынын тятбиги сащясиндя ишляр эюрцлцр.
Верэи Мяъяллясиня едилмиш сон дяйишикликлярин дя бюйцк яксяриййяти мящз бу
мягсядляря хидмят едир. Мяъяллядяки дяйишикликляр верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын эенишляндирилмясиня, верэи йцкцнцн
азалдылмасына, верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмясиня, верэидян йайынма щаллары иля мцбаризянин эцъляндирилмяси йолу
иля бцдъя дахилолмаларынын артмасына ще-

сабланмышдыр. Дювлят бцдъясинин иърасы иля
йанашы, сащибкарлыьын инкишафы, хцсусиля
кичик вя орта бизнесин фяалиййятинин эенишляндирилмясинин тяшвиги гаршыда дуран
ясас вязифялярдяндир.
Бунунла йанашы, ящалинин наьд юдянишляр заманы чек тяляб етмяляри цчцн стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата
кечирилмяси нязярдя тутулур. Верэи потенсиалынын гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы моделляри системинин тятбиги,
мцвафиг програм пакети иля тямин олунмасы, верэи органлары тяряфиндян нязарят
едилмяси нисбятян чятин олан пешяляр цзря,
щабеля диэяр сащялярдя верэидян йайынма
щалларынын минимумлашдырылмасы цчцн иътимаи нязарятин эцъляндирилмясинин стимуллашдырылмасы цчцн эяляъякдя дя
ганунвериъиликдя дяйишикликлярин едилмяси
истисна олунмур.
«Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш» Инкишаф Консепсийасында милли верэи системи

синин 213.2.2-ъи маддяси иля иттищам елан
олунуб. Ш.Мяммядовун аз аьыр ъинайят
ямяли тюрятдийини, даими йашайыш йеринин олдуьуну, тюрятдийи ъинайят ямялинин характерини, азадлыгда галарса истинтаг вя
мящкямя органларындан гачыб эизлянмяйяъяйини, ейни заманда дювлят бцдъясиня
юдямякдян йайындырдыьы верэилярдян 50
мин манат мябляьиндя олан щиссясини
кюнцллц олараг дювлят бцдъясиня юдядийини
нязяря алараг, онун барясиндя «башга
йеря эетмямяк щаггында илтизам» гятимкан тядбири сечилиб.
Департамент тяряфиндян диэяр бир ъинайят иши «ЕС Груп Констракшн» ММЪ-дя
кцлли мигдар тяшкил едян 70,6 мин манат
мябляьиндя верэилярин дювлят бцдъясиня
юдянилмякдян йайындырылмасы факты цзря
Ъинайят Мяъяллясинин 213.2.2-ъи маддясиня ясасян башланыб. Истинтаг заманы
мцяййян едилиб ки, мцяссисянин директору
Сяфяров Елчин Щцсейн оьлу ММЪ-нин гейдиййатда олдуьу верэи органына тягдим етдийи бяйаннамяляря эялирляр вя хяръляр
барядя гясдян тящриф олунмуш мялуматлары дахил етмякля ъинайят ямяли тюрядиб.
Департамент тяряфиндян 7 декабр 2015-ъи
ил тарихдя Е.Сяфяровун тягсирляндирилян
шяхс гисминдя ъялб олунмасы барядя
гярар гябул едилиб, лакин олдуьу йер
мцяййян едилмядийи вя истинтага ъялб
олунмадыьы цчцн она иттищам елан етмяк
мцмкцн олмайыб. Еля щямин тарихдя
онун барясиндя ахтарыш елан едилиб.
11 феврал 2016-ъы ил тарихдя Е.Сяфяров
Верэиляр Назирлийи йанында Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы Департаментинин ямякдашлары тяряфиндян тутулараг
мцвяггяти сахланылмасы цчцн Йасамал
Район Полис Идарясиня тящвил верилиб. Ъинайят иши цзря дайандырылмыш иъраат тязяляниб
вя она Ъинайят Мяъяллясинин 213.2.2-ъи
маддяси иля иттищам елан олунуб.

Âåðýè ñèñòåìèíäÿ àïàðûëàí èñëàùàòëàð ìöñáÿò ãèéìÿòëÿíäèðèëèð

Дцнйа Банкынын бейнялхалг игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри вя бизнес мцщитинин ялверишлилийи цзря гиймятляндирмясини
юзцндя якс етдирян «Доинэ бусинесс
2016» щесабаты, еляъя дя Дцнйа Банкы иля
ПWЪ ширкятинин тяртиб етдийи «Пайинэ тахес
2016» щесабаты юлкямизин милли верэи системини бизнесин апарылмасы нюгтейи-нязяриндян йцксяк дяйярляндириб. Азярбайъан бу
щесабатларда «Верэилярин юдяниши» мейары
цзря дцнйанын 189 игтисадиййаты арасында
34-ъц йердядир. Верэи инзибатчылыьы сащясиндя апарылан ислащатлар, еляъя дя верэи
йцкцнцн диэяр юлкялярля мцгайисядя хейли
аз олмасы сябябиндян, Азярбайъанын верэи
системи верэилярин юдянилмясинин асанлыьына эюря бир чох инкишаф етмиш дювлятлярин
эюстяриъилярини габаглайыр. Дцнйа Банкынын гиймятляндирмясиндя юлкямиз бизнеся
башлама имканлары цзря 7-ъи йердя гярарлашыб.
Бунунла йанашы, республикамызда

цчцн дя йени щядяфляр мцяййян едилмишдир. Бунунла ялагядар олараг, Верэиляр Назирлийиндя 2013-2020-ъи илляр цчцн верэи
системинин стратежи инкишаф планы тясдиг
едилмишдир. Сюзцэедян план чярчивясиндя
22 истигамят цзря 86 тядбирин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Верэи системиндя мцасир информасийа
технолоэийаларынын, електрон хидмятлярин
эенишляндирилмяси, верэи юдяйиъиляри иля верэи
органлары арасында партнйорлуг мцнасибятляринин гурулмасы истигамятиндя апарылан ислащатлар бу сийасятин ясас
приоритетляридир. Консепсийанын щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя игтисади системин
рягабят габилиййятинин даща да артырылмасы
мягсядиля актив верэи сийасятинин эенишляндирилмясинин тямин олунмасы, верэи дяряъяляринин оптималлашдырылмасы вя сащибкарлыг
фяалиййяти цчцн даща ялверишли мцщитин йарадылмасы нязярдя тутулмушдур.
Ряшад САДЫГОВ
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Февралын 23-дя Милли Мяълисин нювбяти пленар иъласы кечирилиб.
Иъласы ачан Милли Мяълисин сядри Огтай
Ясядов эцндялийи елан едиб.
Яввялъя “Азярбайъан Республикасынын
2016-ъы ил дювлят бцдъяси щаггында” Ганунда дяйишикликляр едилмяси барядя ганун
лайищяси мцзакиря едилиб.

Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг
комитясинин сядри
Зийад Сямядзадя
чыхыш едяряк билдириб ки, Азярбайъан
сон он илдя сосиалигтисади щяйатын
бцтцн сащяляриндя бюйцк наилиййятляр газаныб. Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян мцщцм тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъан игтисадиййаты
юз потенсиалыны бир нечя дяфя артырыб, ящалинин
сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя бюйцк ишляр эюрцлцб. Бцтцн бу ишляр
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилиб. Лакин сон бир илдя дцнйада
нефтин гиймятинин дюрд дяфя ашаьы дцшмяси
Азярбайъан игтисадиййатындан да йан кечмяйиб. Глобал игтисади просесляр Азярбайъанын игтисади инкишафына да тясирсиз
ютцшмцр. Баш верян просесляр дя юлкянин
валйута дахилолмаларынын кяскин азалмасына
вя тядиййя балансында мянфи салдонун йаранмасына сябяб олур. Дцнйа базарында
нефтин гиймятинин дяфялярля ашаьы дцшмяси,
еляъя дя бир чох юлкялярдя баш верян щадисяляр Азярбайъан игтисадиййатына да бу вя йа
диэяр шякилдя тясир едир. Бунунла беля, Азярбайъан щюкумяти мцхтялиф тядбирляр эюрцр
ки, мювъуд игтисади чятинликдян максимум
аз итки иля чыхсын. Беля тядбирлярдян бири дя
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян Милли Мяълися эюндярилян 2016-ъы илин дювлят бцдъяси
щаггында Гануна дяйишикликляр едилмяси барядя сяняддир.
Сонра малиййя назири Самир Шярифов
ганун лайищясини тягдим едиб. Назир 2016-ъы
ил дювлят бцдъясиня едилян дяйишикликлярин сябябляриндян сюз ачыб. Билдирилиб ки, сон 18 ай
ярзиндя дцнйа базарында хам нефтин вя нефт
мящсулларынын
гиймятинин дюрд
дяфядян чох уъузлашмасы дювлят вя
иъмал бцдъяляринин эялирлярини ящямиййятли дяряъядя
азалдыб. Тясдиг
олунмуш дювлят
бцдъяси цчцн нефтин бир баррели цзря
гиймяти 50 АБШ
доллары эютцрцлцб. Мювъуд нефт гиймяти иля
тясдиг олунмуш бцдъядяки гиймят арасындакы ящямиййятли фярг дювлят вя иъмал бцдъяляринин эялирляринин йенидян щесабланмасы
зярурятини гачылмаз едиб. 2015-ъи ил декабрын
21-дя Мяркязи Банкын “цзян мязяння” сийасятиня кечид гярары ъари ил цчцн тясдиг олунмуш дювлят вя иъмал бцдъяляринин хариъи
валйутада олан хяръляринин манатла тяминатында гейри-таразлыг йарадыб. Ейни заманда,
манатын диэяр валйуталара нисбятян уъузлашмасы юлкя игтисадиййатында инфлйасийа тязйиглярини артырыб, идхал олунан бир чох
мящсулларын, о ъцмлядян бязи эцндялик тялябат малларынын вя ярзаг мящсулларынын гиймятляринин артмасыны шяртляндириб.
Мювъуд вязиййяти нязяря алараг Президент
Илщам Ялийев дювлят вя иъмал бцдъяляриня йенидян бахылараг дцзялишлярин едилмяси иля
баьлы щюкумятя мцвафиг тапшырыглар вериб.
Манатын мязяннясинин енмяси иля баьлы Президентин тапшырыьына ясасян ящалинин щяссас
сосиал групларынын мцдафиясинин эцъляндирилмяси, пенсийа вя сосиал мцавинятлярин,
цнванлы сосиал йардымын, мяъбури кючкцнляря йемяк хяръи цчцн верилян айлыг
мцавинятин, тягацдлярин, дювлят бцдъясиндян малиййяляшян бир сыра тяшкилатларда чалышан ишчилярин ямякщагларынын артырылмасы вя
диэяр сосиал тядбирлярин малиййя тяминаты,
щямчинин дювлят бцдъяси хяръляриндя хариъи
валйутада юдянилмяли олан ющдяликлярин йериня йетирилмяси 2016-ъы илин дювлят бцдъясинин хяръляринин дя дягигляшдирилмясини зярури
едиб. Гейд олунан сосиал тядбирлярин малиййя
тяминаты цчцн дягигляшдирилмиш дювлят
бцдъясинин хяръляриндя ялавя олараг 1290
милйон манат вясаит нязярдя тутулуб. Бунунла да дювлят бцдъясиндя сосиалйюнцмлц
хярълярин хцсуси чякиси 1,7 фаиз-бянд артараг
37,8 фаиз тяшкил едяъяк.
Юлкя игтисадиййатында мцщцм ящямиййят
кясб едян гейри-нефт секторунун шахяляндирилмяси, бу контекстдя сащибкарлыьа, хцсусиля кичик вя орта сащибкарлара ялавя малиййя
дястяйинин верилмяси, ярзаг вя диэяр эцндялик
тялябат малларына олан ещтийаъын ясасян йерли
истещсал щесабына даща да артырылмасы,
ихраъйюнцмлц малларын истещсалына тякан
верилмяси, ялавя иш йерляринин йарадылмасы вя
бир сыра диэяр дювлят тядбирляринин тянзимлянмяси цчцн йарадылмыш малиййя тяминаты тягдим олунмуш ганун лайищясиндя юз яксини

тапыб.
Билдирилиб ки, 2016-ъы ил цчцн дювлят
бцдъясинин дягигляшдирилмиш эялирляри 16
милйард 822 милйон манат прогнозлашдырылыр
вя бу да ъари илин тясдиг олунмуш прогнозу
иля мцгайисядя 2 милйард 256 милйон манат
вя йа 15,5 фаиз чохдур. 2016-ъы ил цчцн дягигляшдирилмиш дювлят вя иъмал бцдъялярин щесабланмалары заманы хам нефтин сатыш
гиймятинин бир баррели цчцн 25 АБШ доллары
эютцрцлмяси мцвафиг олараг дювлят бцдъясинин эялирляриндя нефт секторундан дахилолмаларын азалмасы иля нятиъяляниб. 2016-ъы ил
дювлят бцдъяси эялирляринин 7 милйард 615
милйон вя йа 45,3 фаизи Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Фондундан трансфертин, 7 милйард 10 милйон манаты вя йа 41,7
фаизи Верэиляр Назирлийинин хятти иля дахилолмаларын, 1 милйард 810 милйон манаты вя йа
10,7 фаизи Дювлят Эюмрцк Комитясинин хятти
иля дахилолмаларын, 387 милйон манаты вя йа
2,3 фаизи диэяр дахилолмаларын щесабына
дцшцр. Дювлят бцдъясинин дахилолмаларынын
тяркибиндя гейри-нефт сектору цзря бцдъя эялирляри 7 милйард 597 милйон манат вя йа
45,2 фаиз нязярдя тутулур ки, бу да 2015-ъи
илин иъра эюстяриъиси иля мцгайисядя 821
милйон манат вя йа 12,1 фаиз чохдур.
Гейд едилиб ки, 2016-ъы илдя Верэиляр Назирлийинин хятти иля дювлят бцдъясиня 7 милйард
10 милйон манат дахилолма нязярдя тутулур. Бу да 2016-ъы ил цзря тясдиг олунмуш
прогноздан 408 милйон манат вя йа 6,2
фаиз чохдур. Артым бцтювлцкдя гейри-нефт
секторундан дахилолмаларын пайына дцшцр.
Ганун лайищясиндя 2016-ъы ил дювлят
бцдъясинин хяръляри 2 милйард 231 милйон
манат вя йа 13,7 фаиз артырылараг 18 милйард
495 милйон маната чатдырылмасы юз яксини
тапыб.
2016-ъы ил дягигляшдирилмиш дювлят бцдъясинин хяръляринин 12 милйард 106 милйон манатыны вя йа 65,5 фаизини ъари хяръляр (тясдиг
олунмуш эюстяриъи иля мцгайисядя бу, 1
милйард 922 милйон манат чох демякдир),
24,9 фаизини вя йа 4 милйард 614 милйон манатыны ясаслы хяръляр (бу, тясдиг едилмиш эюстяриъи иля мцгайисядя 4,5 фаиз аз демякдир),
9,6 фаизини вя йа 1 милйард 775 милйон манатыны дювлят боръларына хидмятля баьлы хяръляр тяшкил едяъяк. Дювлят бцдъясиндя
сосиалйюнцмлц хярълярин хцсуси чякиси 1,7
фаиз-бянд артараг 37,8 фаиз олаъаг.
Бцтювлцкдя 3 милйард 922 милйон манат
артымын 1 милйард 290 милйон манат артымы
сосиалйюнцмлц хярълярин пайына, 1 милйард
23 милйон манаты вя йа 26,1 фаизи инвестисийа
вя хариъи кредитляр цзря щяйата кечирилян лайищялярдя пай иштиракына, 845 милйон манаты
вя йа 21,5 фаизи дювлят боръуна хидмятля
баьлы хяръляря, 330 милйон манаты вя йа 8,4
фаизи мцдафия вя тящлцкясизлик хяръляриня,
171 милйон манаты вя йа 4,4 фаизи Азярбайъанын хариъдя олан дипломатик органларынын
нцмайяндяликляринин сахланылмасы, бейнялхалг тяшкилатларда цзвлцк щаглары, бейнялхалг
тядбирлярин кечирилмяси хяръляриня, 134
милйон манаты вя йа 3,4 фаизи юлкядя сащибкарлыьын инкишафы вя ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси хяръляриня йюнялдиляъяк. 3,3
фаизи вя йа 129 милйон манаты ися бир сыра
диэяр зярури дювлят хяръляринин тянзимлянмясиня сярф едиляъяк.
2016-ъы ил цчцн дягигляшдирилмиш хариъи
боръа хидмятля баьлы хярълярин артмасы да
манатын мязяннясинин уъузлашмасы иля ялагядардыр. Дягигляшдирилмиш дювлят бцдъяси
кясиринин йухары щядди 1 милйард 673 милйон
манат тяшкил едяъяк.
2015-ъи илдя бцдъяйя едилян гянаятя ясасян илин сонуна дювлят бцдъясинин ващид хязиня щесабында тяхминян 1,4 милйард
маната йахын хязиня галыьы мювъуд иди. Щазырда йаранмыш вязиййятля ялагядар щямин
хязиня галыьынын истифадяси иля дювлят бцдъясинин кясиринин юртцлмяси нязярдя тутулур.
Щесаблама Палатасынын сядри Вцгар Эцлмяммядов чыхыш едяряк билдириб ки, 2016-ъы
илин илк айларындан мцшащидя етдийимиз просесляри ютян илдян
даща да эцълянмиш системли бющранын давамы кими
гиймятляндиря билярик. Даща чох сийаси амилляря
ясасланан игтисади
дяйишкянлик, о
ъцмлядян нефтин
гиймятинин кяскин
вя давамлы олараг
ашаьы дцшмяси, АБШ тяряфиндян апарылан монетар сийасятин сяртляшдирилмяси, бязи юлкялярин милли валйуталарынын дяйярсизляшмяси,
Шяргдя баш верян силащлы мцнагишялярин Авропада мцшащидя олунан фясадлары иля даща
да дяринляшиб. Бу проблемлярин щялли цчцн
щяр бир юлкя юз малиййя имканларына вя сийаси ирадясиня ясасланараг мцхтялиф игтисадисийаси алятляри тятбиг етмякдядир вя бир чох
юлкяляр щямин мягсядля хярълярин оптималлашдырылмасы вя расионаллашдырылмасы иля баьлы
аддымлар атыб.
Гейд едилиб ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян истяр дахили, истярся
дя хариъи игтисади сийасят курсунда чевик аддымлар атылыб, ящалинин хариъи тясирлярдян вя
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манатын мязяннясинин уъузлашмасындан
мцдафияси мягсядиля ъямиййятин эюзлядийи
гярарлар верилиб.
Дювлят бцдъясинин эялирляри тясдиг едилмиш
мябляьля мцгайисядя 15,5 фаиз вя йа 2 милйард 256 милйон манат артырылыб, 16 милйард
822 милйон манат мябляьиндя нязярдя тутулуб. Беля ки, эялирлярдяки артымын 71,6 фаизи
Дювлят Нефт Фондундан едилян трансфертлярин
пайына дцшцр. Ейни заманда, эялирлярин артымынын 18,1 фаизинин Верэиляр Назирлийи, 9,7
фаизинин Дювлят Эюмрцк Комитяси вя 0,7 фаизинин ися диэяр эялирляр щесабына формалашмасы нязярдя тутулуб. Илкин тясдиг едилмиш
бцдъя иля мцгайисядя верэи эялирляри 7,5 фаиз,
гейри-верэи эялирляри ися 23,8 фаиз артымла прогнозлашдырылыб.
Дювлят бцдъясинин эялирляриндя айры-айры
мянбялярин артымына эялдикдя ися, бцдъя
секторунда ямякщагларынын артырылмасы,
ящалинин эялирляринин вя орта айлыг ямякщагларынын горунуб сахланмасы вя мяшьуллуьун эенишляндирилмяси иля баьлы атылаъаг
аддымлар физики шяхслярин эялир верэиси цзря
тяклиф олунан прогнозун йериня йетирилмяси
цчцн реал мянбя ролуну ойнайаъаг. Бу
мянбя цзря артым мябляьи бцдъя эялирляринин
цмуми артымынын 5,5 фаизини тяшкил едир вя
илкин тясдиг олунмуш мябляьля мцгайисядя
12,9 фаиз чох прогнозлашдырылыб.
Ялавя дяйяр верэиси цзря 47,9 фаиз артым
нязярдя тутулуб вя бу мянбя цзря артым
бцдъя эялирляринин тяклиф олунмуш артымынын
13,6 фаизиня бярабярдир. Дювлят бцдъясинин
йенидян бахылмыш хяръляри 13,7 фаиз артымла,
18 милйард 495 милйон манат мябляьиндя
нязярдя тутулуб. Дювлят бцдъясинин тясдиг
едилмиш хяръляриня йенидян бахылараг артырылмасы зярурятинин сябяблярини дя бир нечя истигамятя бюлмяк олар. Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси иля баьлы чохлу сайда фярман вя
сярянъамлар имзаланыб. Мцзакиряйя тягдим
едилмиш дювлят бцдъяси хяръляринин артымынын
ясас щиссяси мящз сосиал сийасятин щяйата
кечирилмяси иля баьлы хярълярин тямин олунмасы мягсядини дашыйыр.
Тягдим едилмиш лайищядя хариъи боръ цзря
юдяниш мябляьи 55,5 фаиз артымла нязярдя тутулуб. Хариъи боръларын юдянишиндя ясас фяргляндириъи ъящятлярдян бири Дцнйа Банкындан
алынмыш кредитляря эюря фаизлярин юдянилмяси
цзря илкин олараг тясдиг едилмиш хярълярин
дювлят бцдъясинин йенидян бахылмыш хяръляриндя нязярдя тутулмамасыдыр.
Бцдъя хяръляринин артымларынын цчцнъц
истигамяти игтисади фяалиййятин дястяклянмяси
иля баьлы хяръляри ящатя едир. Бу хяръляря Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондуна, реал сектора верилян мцхтялиф нюв бцдъя юдянишляри
аид едилир.
Апарылмыш дягигляшдирмяляр нятиъясиндя
бцдъя хяръляриндя ъари хяръляр 18,8 фаиз артырылыб, ясаслы хяръляр 4,4 фаиз азалдылыб. Ъари вя
ясаслы хяръляр арасында нисбят илкин тясдиг

олунмуш бцдъя иля мцгайисядя йенидян бахылма просесиндя даща да артыб.
2016-ъы илин йенидян бахылмыш дювлят
бцдъясиндя дювлят боръуна хидмятля баьлы
хяръляря 1775,1 милйон манат мябляьиндя
вясаит нязярдя тутулуб ки, бу да бцдъя эялирляринин артыг 10,6 фаизини тяшкил едир.
Илкин тясдиг едилмиш дювлят бцдъясинин
эялир вя хяръляри иля мцгайисядя йенидян бахылма просесиндя эялирлярин артым темпинин
хярълярин мцвафиг эюстяриъини 1,8 фаиз бянди
цстялямяси сон нятиъядя бцдъя кясиринин
мябляьинин дя 1,5 фаиз аз нязярдя тутулмасы
иля нятиъяляниб.
Сонра иъласда “Азярбайъан Республикасы
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун 2016-ъы ил
бцдъяси щаггында” Ганунда дяйишикликляр
едилмяси барядя ганун лайищясиня бахылыб.
Милли Мяълисин ямяк вя сосиал сийасят комитясинин сядри Щади Ряъябли хатырладыб ки,
манатын мязяннясинин ашаьы дцшмяси вя
дцнйа базарында нефтин кяскин уъузлашмасы
иля ялагядар Президент Илщам Ялийев тяряфиндян 2016-ъы илин дювлят бцдъясиндя дяйишикликляр едилмяси иля баьлы Милли Мяълися ганун
лайищяси эюндярилиб. Бу ганун лайищясинин
мяркязиндя
дцнйада эедян
игтисади просеслярин, Азярбайъанын
бцдъя ещтийатларынын мящдудлуьуна
бахмайараг,
Азярбайъан вятяндашы, онун сосиал мцдафияси дайаныр. Дювлят бцдъясинин йенидян бахылмыш сосиал мцдафия, сосиал тяминат
бюлмяси цзря хяръляр 2 милйард 698.8 милйон
манат тяшкил едир. Яввялки иля нисбятян
бцтювлцкдя дювлят бцдъясинин хяръляри 13.7
фаиз артдыьы щалда, бу сащя цзря артым 42.3
фаиздир. Бу, о демякдир ки, сосиал мцдафия
йеня дя дювлятимизин приоритет мясялясидир.
Гейд едилиб ки, 2016-ъы илин дювлят бцдъясиня тягдим олунан дяйишикликлярин ясас мащиййяти глобал игтисадиййатда баш верян
эярэинликдян максимум аз итки иля чыхмаг,
игтисади инкишафын азалма мейилляринин гаршысыны алмаг, макроигтисади сабитлийи горуйуб
сахламаг, манатын уъузлашмасы нятиъясиндя йаранан ялавя сосиал ющдяликляри вя
диэяр зярури дювлят хярълярини малиййяляшдирмяк цчцн реал малиййя тяминаты йаратмагдыр. Ящалинин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси, о ъцмлядян пенсийа вя сосиал мцавинятлярин, цнванлы дювлят сосиал
йардымынын, мяъбури кючкцнляря йемяк
хяръи цчцн верилян айлыг мцавинятлярин, тягацдлярин, дювлят бцдъясиндян малиййяляшян
бир сыра тяшкилатларда чалышан ишчилярин ямякщагларынын орта щесабла 10 фаиз артырылмасы
вя диэяр сосиал програм вя тядбирляр гануна
едиляъяк дяйишикликлярин ясасыны тяшкил едир.

йанашы, хариъи валйутада олан ющдяликляр, о
ъцмлядян дювлят зяманяти иля хариъдян ъялб
едилмиш кредитляр щесабына иъра олунан инвестисийа лайищяляриндя Азярбайъан тяряфинин
пай иштиракы, мцдафия вя тящлцкясизлик тядбирляри цзря хцсуси дювлят алышлары, хариъдяки сяфирлик, консуллуг вя диэяр дипломатик
нцмайяндяликлярин сахланмасы, бейнялхалг
тяшкилатлара цзвлцк щаггы вя диэяр тядбирляр
мцзакиря едилян ганун лайищясиндя нязяря
алыныб.
Сонра Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун
сядри Елман Мещдийев “Азярбайъан Республикасы Дювлят
Сосиал Мцдафия
Фондунун 2016ъы ил бцдъяси щаггында” Ганунда
дяйишикликляр едилмяси барядя
ганун лайищясини
тягдим едиб. Билдирилиб ки, Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондунун 2016ъы ил цчцн дцрцстляшдирилмиш бцдъя лайищясинин гябулу юлкямизин сыьорта-пенсийа
системинин малиййя дайаныглылыьынын даща да
артырылмасына ялавя имкан йарадаъаг. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун
реаллашдырылан ислащатларла ящалинин рифащынын
ялагяляндирилмяси консепсийасынын уьурлу иърасынын нятиъясидир ки, щазыркы шяраитдя юлкямиздя бцтцн сосиал програмлар вахтында
реаллашдырылыр, о ъцмлядян ящалинин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси тядбирляри
давам етдирилир. Дцрцстляшдирилмиш бцдъя лайищясиндя Фондун эялир вя хяръляринин
3307,4 милйон манат прогнозлашдырылдыьыны
гейд едян сядр билдириб ки, бу да 2016-ъы
илин тясдиг олунмуш прогноз эюстяриъисиня
нисбятян 228,8 милйон манат вя йа 7,4 фаиз
чохдур.
Фондун сядри мялумат вериб ки, эялирлярин
эюзлянилян артымынын 82,8 милйон манаты вя
йа 36,2 фаизи мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щаглары, 146 милйон манаты вя йа 63,8 фаизи
дювлят бцдъясиндян айырмалар (трансферт) щесабына тямин едиляъяк. 2016-ъы ил цчцн
дцрцстляшдирилмиш бцдъя лайищясиндя ящалийя
юдянишляр 3239 милйон манат нязярдя тутулур ки, бу да тясдиг олунмуш прогноз эюстяриъисиня нисбятян 7,6 фаиз вя йа 227,8 милйон
манат чохдур.
Билдирилиб ки, ямяк пенсийаларынын юдяниши
хяръляри 3136,1 милйон манат олмагла,
2016-ъы ил цчцн тясдиг олунмуш прогноз
эюс-тяриъисиня нисбятян 7,3 фаиз вя йа 212,5
милйон манат артымла прогнозлашдырылыр.
Хяръ артымында йаша эюря ямяк пенсийасынын база щиссясинин 110 манат тяйин едилмяси иля баьлы олараг, бцтцн нюв ямяк
пенсийаларынын база щиссясинин вя база щиссясиня ялавялярин йенидян щесабланмасы,
мцяййян категорийадан олан щярби гуллугчу вя хцсуси рцтбяли шяхслярин вязифя маашларындакы артыма мцвафиг гуллуг стажына
эюря ямяк пенсийаларына ялавялярин артырылмасы, еляъя дя ямяк пенсийаларынын сыьорта
щиссясинин индексляшдирилмяси хяръляринин
дцрцстляшдирилмяси нязяря алыныб.
Лайищядя мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щаглары щесабына юдянилян мцавинятлярин
бцтцн нювляри цзря дя артым нязярдя тутулуб. Мцавинятлярин юдяниши хяръляри 102,9
милйон манат олмагла, 2016-ъы ил цчцн тясдиг олунмуш прогноз эюстяриъисиня нисбятян
17,5 фаиз вя йа 15,3 милйон манат артымла
нязярдя тутулуб.
Пенсийа вя мцавинятлярин ящалийя чатдырылмасы, банк ямялиййатларынын апарылмасы цзря
хидмят щаггы хяръляриндя 0,9 милйон манат
вя йа 4,5 фаиз артым нязярдя тутулуб, бу истигамят цзря хяръляр 20,1 милйон манат илкин
мябляья гаршы 21,0 милйон манат щяъминдя
прогнозлашдырылыб.
Щяр ики бцдъя сяняди сясвермя иля гябул
олунуб.
Сонра иъласда “Полис щаггында” Ганунда
дяйишиклик едилиб, сянядин 28-ъи маддясинин
ВЫ щиссясиндя “Мцкялляфиййят гейдиййатындан” сюзляри “гейдиййатдан” сюзц иля явяз
олунуб. Депутатлар Милли Мяълис сядринин биринъи мцавини, мцдафия, тящлцкясизлик вя коррупсийа иля мцбаризя комитясинин сядри
Зийафят Ясэяровун Мящкямя-Щцгуг Шурасынын цзвц тяйин едилмяси мясялясиня дя
мцсбят мцнасибят билдирибляр. Бундан
башга, “Валйута тянзими щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси барядя” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун мягсядяуйьун
олмамасы барядя Азярбайъан Республикасы
Президентинин тяклифи гябул едилиб.

"Валйута тянзими щаггында" гануна дяйишикликляр Азярбайъанда инвестисийа мцщитиня мянфи тясир едя билярди. Тренд-ин
мялуматына эюря, буну "Ъаспиан Еуропеан
Ълуб"ун цзвляринин иштиракы иля кечирилян бизнес-форумда журналистляря Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг
комитясинин сядри Зийад Сямядзадя дейиб.
Онун сюзляриня эюря, бу, щямчинин юлкядя хариъи инвесторларын иштиракы иля мцяссисялярин йарадылмасына мянфи тясир едя
билярди.
Депутат билдириб ки, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев щаглы олараг щямин гануна дяйишикликляр едилмясиня вето гойду,
чцнки йени дяйишикликляр ящалинин ейни ямялиййата эюря ики дяфя верэи юдямясиня эятириб
чыхара билярди: “Азярбайъан Президенти, илк
нювбядя, юлкя ящалсинин конститусийа щагла-

рынын горунмасынын гарантыдыр, бу дяйишикликляр ися мцяййян дяряъядя онлары тямин етмирди. Дяйишикликляр щям хариъи, щям дя йерли
инвесторларын бизнес имканларына да мянфи
тясир едя билярди”.
З.Сямядзадя вурьулайыб ки, щазырда
Азярбайъана йерли вя хариъи инвестисийаларын
ахыныны стимуллашдыран тядбирляр эюрмяк лазымдыр: “Бу эцн сащибкарларла эюрцшдцм.
Онларын да бизим бахаъаьымыз бязи тяклифляри
вар. Биз йерли вя хариъи инвестисийаларын ъялб
едилмяси вя сащибкарларын горунмасы цчцн
бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы цзяриндя
ишлямялийик вя гцввядя олан ганун бу мягсядляри нязярдя тутур”.
Гейд едяк ки, февралын 23-дя Милли Мяълис
пленар иъласында валйутанын юлкя хариъиня чыхарылмасы цзря ямялиййатлардан дювлят
бцдъясиня 20 фаизлик иъбари юдяниши нязярдя

тутан "Валйута тянзими щаггында" гануна
дяйишикликлярин гябул едилмясини мягсядяуйьун щесаб етмяйиб.
Даща яввял Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Милли Мяълис тяряфиндян 2016-ъы ил йанварын 19-да гябул едилмиш "Валйута тянзими
щаггында" гануна дяйишикликляр едилмяси барядя" Азярбайъан Республикасы Ганунуну
имзаламадан 2016-ъы ил февралын 3-дя Милли
Мяълися эери гайтармышды.
“Валйута тянзими щаггында” ганунда дяйишикликляр едилмяси барядя” гануна ясасян,
бязи категорийа шяхсляр истисна олмагла, резидент вя гейри-резидент физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян Азярбайъандан кянара хариъи
валйутанын кючцрцлмяси цчцн ямялиййат
мябляьинин 20 фаизи мигдарында иъбари йыьымын там мябляьдя дювлят бцдъясиня юдянилмяси тяляб олунурду.

"Хариъя пул кючцрцлмясиня эюря верэинин тятбиги
инвестисийа мцщитиня мянфи тясир едя билярди"
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2015-ъи илдя юлкянин стратежи валйута ещтийатларынын зя-

рури щяъмдя горунмасы
тямин едилмишдир.
Бу барядя Азярбайъан
Мяркязи Банкынын (АМБ)
2015-ъи ил цзря пул сийасяти
иъмалында дейилир.
“Беля ки, 2015-ъи илин сонуна стратежи валйута ещтийатлары 26 айлыг мал вя хидмят
идхалына кифайят етмиш вя хариъи дювлят боръуну 5,2 дяфя

цстялямишдир. Стратежи валйута
ещтийатларынын ЦДМ-я нисбятиня эюря Азярбайъан
дцнйада илк йерлярдян бирини
тутмагда давам етмишдир”,иъмалда гейд едилир.
Гейд едяк ки, нефт уъузлашмаздан яввял, 2013-ъц
илдя валйута ещтийатларымыз 3
иллик (36 ай) мал вя хидмятлярин идхалына кифайят едирди.

Óíèáàíê âåðäèéè êðåäèòëÿðèí ìÿáëÿüèíè à÷ûãëàäû

Унибанк мцштяриляриня вердийи кредитин мябляьи барядя
мялуматлары ачыглайыб.
31 Декабр 2015-ъи ил тарихиня Банкын мцштяриляря вердийи кредит вя лизинглярин ъями
мябляьи 782 милйон 444 мин
манат тяшкил едиб.
Хатырладаг ки, 2014-ъц илин
сонунда Банкын кредит портфели 711 милйон 136 мин
манат иди. Беляликля, ютян ил
Унибанкын кредит портфели 71,3

милйон манат вя йа 10% артыб.
Кредитлярин 60%-и физики
шяхсляря, 18,8%-и тиъарят вя
хидмят сащясиня, 2,7%-и сянайе сащясиня, 3,9%-и кянд
тясяррцфатына вя с. верилиб.
ЯЩАЛИЙЯ АЙРЫЛАН
КРЕДИТЛЯР АЗАЛЫБ,
РЕАЛ СЕКТОРА АРТЫБ
Банкын 2014-ъц илин сонунда физики шяхсляря вердийи
кредитлярин мябляьи 523 милйон

139 мин манат иди. Ютян ил бу
кредитлярин мябляьи 53 милйон
524 мин манат вя йа 10,2%
азалыб. Яксиня, нефт сянайеси
мцяссисяляриня, сянайенин
диэяр сащяляриня, тиъарят вя хидмятя верилян кредитляр артыб.

Ехпрессбанк йени филиалыны ачды

Рягибляри филиалларыны баьлайаркян, Ехпрессбанк ачыр.
Ехпрессбанк-ын Елмляр
Академийасы метро стансийасынын йахынлыьында йени
Елмляр филиалы фяалиййятя башлайыб. Йени филиал Бакы Дювлят
Университети иля цзбяцз,
Ф. Аьайев кцчяси, 5 цнванында йерляшир.
“Ехпрессбанк филиал шябякясинин оптималлашдырылмасы
лайищяси чярчивясиндя йени филиалыны мцштярилярин истифадясиня
верди. Йени филиал ящалинин сых
йашадыьы яразидя, хцсусян дя

эедиш-эялишин асан олмасы мягсядиля метро стансийасынын йахынлыьында фяалиййятя башлайыб.
Банкын Елмляр филиалы мцштяриляря ян йцксяк сявиййядя хид-

мят эюстярмяк цчцн бцтцн
зярури шяраитя вя имканлара
маликдир”, - дейя Ехпрессбанк-ын Бизнесин инкишафы департаментинин директору
Мещрибан Оъаггулийева билдириб.
Ехпрессбанк-ын пайтахт
Бакы иля йанашы, Сумгайыт,
Эянъя, Минэячевир, Бярдя,
Гусар, Хачмаз вя Ширван шящярляриндя дя филиаллары фяалиййят
эюстярир. Банкын юлкя цзря 90дяк банкомат, 7500-дяк ПОС
терминал вя 400-дяк ЕхпрессПай юдяниш терминалы вардыр.
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Дцнйа тяърцбяси нязяря
алынараг Азярбайъан яразисиндя Эенетик Модификасийа
олунан Организм (ЭМО)
мящсулларынын гадаьан едилмяси барядя бир сыра норматив
щцгуги актлар гябул едиляряк,
бу гябилдян олан йейинти мящсулларынын вя ЭМО биткиляринин
идхалына, сатышына, дювлят гейдиййатына алынмасына сярт гадаьалар гойулуб. Ганунун
иърасы мягсядиля Дювлят
Эюмрцк Комитяси (ДЭК) тяряфиндян бир сыра зярури тядбирляр
щяйата кечирилир.

ДЭК-нын мятбуат хидмятиндян Тренд-я верилян мялумата эюря, якин
материалларынын идхалы Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи иля тясдиглянян вя
бейнялхалг мигйасда танынан
ЭМО биткиляринин сортларынын
сийащылары иля тутушдурулмагла
вя етикетляринин арашдырылмасы
цсулу иля апарылыр. Тохумларын
вя диэяр якин материалларынын
идхалы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян верилян идхал
карантин иъазяляри, йейинти
мящсулларынын идхалы ися гануна уйьун олараг Сящиййя
Назирлийи тяряфиндян верилян эиэийеник сертификатлар ясасында
щяйата кечирилир. Иъазялярин вя
эиэийеник сертификатларын верилмяси заманы мящсулларын тялябляря, еляъя дя ЭМО
тялябляриня ъаваб вермяси дя
йохланылыр.
ЭМО мящсулларына нязарятинин даща да эцъляндирилмяси мягсядиля Дювлят

Эюмрцк Комитяси Мяркязи
Эюмрцк Експертизасы Идарясинин няздиндя ЭМО лабораторийасы фяалиййят эюстярир.
Лабораторийанын 4 няфяр експерти Австрийа, Украйна вя
Тцркийяли мцтяхяссисляр тяряфиндян тяшкил едилмиш тренингляри уьурла баша вурараг,
ЭМО анализиня иъазя верян
сертификатлар ялдя едиб. Щазырда лабораторийада ян мцасир цсулла - реал заман
мигйасында Полимераза Зянъирвари Реаксийа (ПЪР) вя паралел олараг сойа вя гарьыдалы
кими хам материалларда тест
золаглар цсулу иля експресс
методун тятбиги щяйата кечирилир. Експресс метод васитяси
иля 1 саат, ПЪР метод васитясиля 1-2 эцн ярзиндя нятиъяляр
ялдя едилир.
2015-ъи илин августунда
фяалиййятя башлайан ЭМО лабораторийасында илин сонуна
гядяр 2287 нцмуня мцайинядян кечирилиб. Цмумиликдя
500 кг гарьыдалы уну вя 1000
кг эцнябахан тохумлу чюряк
уну гарышыьында ЭМО елементляри ашкар олунуб.
ДЭК-нын гярары иля ейни заманда 6 сярщяд-кечид мянтягясиндя ЭМО
лабораторийалары гурулараг
онлар цчцн експресс ПЪР лабораторийалары ялдя едилиб.
Нахчыван Мяркязи Эюмрцк
Експертизасы Идарясиндя дя
йени ЭМО лабораторийасы фяалиййятя башлайыб. Мягсяд
ЭМО мяншяли мящсуллары юлкя
яразисиня бурахмамаг, юлкя
ящалисинин бу сащядяки нара-

щатлыьыны арадан галдырмагдыр.
Гейд едяк ки, бир мцддят
яввял Дювлят Эюмрцк Комитясинин Мяркязи Эюмрцк Експертизасы Идарясиня ЭМО
анализи етмяк мягсядиля йаь
нцмуняси тягдим олунуб.
Лабораторийадан нцмуняни
тягдим едян шяхся яввялъядян
билдирилиб ки, йаь, шякяр, спирт
вя нишаста кими мящсулларда
ЭМО анализляринин яксяриййяти
алынмыр. Чцнки бу ъцр сафлашдырылмыш мящсулларда зцлал олмадыьындан анализ цчцн тяляб
олунан ДНТ-нин ялдя едилмяси
чох чятиндир. Буна бахмайараг, апарылан арашдырма заманы мцтяхяссислярин
мцлащизяси юзцнц доьрулдуб
вя йаь нцмунясиндя ЭМО
елементляри ашкар олунмайыб.
Бир мягамы да вурьуламаг йериня дцшяр ки, щямин
йаь нцмуняси республикамызда фяалиййят эюстярян ян
мцасир лабораторийада да
йохланылыб вя нятиъя эюмрцк
лабораторийасынын нятиъяси иля
ейни олуб.
Бир даща гейд едяк ки,
бейнялхалг тяърцбяйя вя хариъи
мцтяхяссислярин ряйиня ясасян, сафлашдырылмыш йаьларда
цмумиййятля ЭМО анализи
апарылмыр, онларын анализини
апармаг цчцн истифадя едилян
хаммал анализя эютцрцлцр.
Базарлардакы мейвя-тярявязин щяъминин бюйцк олмасы
вя хариъи эюрцнцшц онларын
ЭМО мящсул олмасы анламына эялир. Мцтяхяссисляр билир
ки, мейвянин ирилийи онун сор-

тундан, парылтылы олмасы ися
парафинля юртцлмяси иля баьлыдыр. Бу ъцр емал едилмиш мейвяляр чцрцмцр вя хариъи тясиря
дайаныглы олур. Бу сябябдян
хариъдян эятирилян мейвялярин
габыьынын сойулмасы мяслящят
едилир. Щалбуки ЭМО мящсулун йарадылмасы узун вя бащалы бир просесдир. Кцлли
мигдарда вясаит тяляб едян
бу просес мцхтялиф биотехноложи цсуллар васитясиля щяйата
кечирилир вя щяр мейвянин
ЭМО нювц йохдур. Бириллик
биткинин ЭМО сортунун йарадылмасы цчцн 5 ил, биткилярин
аьаъ нювляринин йарадылмасы
цчцн ися узун илляр сярф олунур. Бу сябябдян ЭМО сортлары йалныз мцщцм стратежи
ваъиб биткиляр цчцн йарадылыб.
Дцнйада йалныз 1 нюв эавалынын, 2 нюв алманын вя 2 нюв
папайанын ЭМО сортлары йарадылараг рейестря дахил едилиб.
Диэяр мейвялярин ЭМО сортлары щялялик мювъуд дейил. Бу,
“Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси щаггында” 259
нюмряли 13 нойабр 2012-ъи ил
тарихли Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин Гярары иля тясдиг едилмиш
бейнялхалг мигйасда танынмыш биткилярин ЭМО сортларын
сийащысында юз яксини тапыб.
Мювъуд ганунвериъилийя
ясасян, физики шяхсляр тяряфиндян 10 кг-а гядяр шяхси истифадя цчцн эятирилян ярзаьын
эюмрцк-кечид мянтягясиндя
йохланылмасы нязярдя тутулмайыб.

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.
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Мцасир дцнйада техники наилиййятлярин дурмадан артдыьы вя планетин мцхтялиф нюгтяляриндян олан инсанларын
цнсиййятинин даща йетярли олдуьу бир дюврдя информасийа вя онун ютцрцлмясинин бцтцн мцмкцн цсуллары
бюйцк ящямиййят кясб етмяйя башламышдыр. Информасийанын ютцрцляъяйи мясафя нязярячарпаъаг дяряъядя артыр.
Инсана еля эялир ки, бу, мцкяммяллийин сон зирвясидир вя бундан да йахшысыны дцшцнцб тапмаг мцмкцн
дейил. Лакин телекоммуникасийалар вя ИТ-технолоэийалар сащясиндя чалышан мцтяхяссисляр башга ъцр фикирляшир
вя йени тядгигатларыны давам етдирирляр. Онлар информасийанын топланмасы, сахланмасы, ютцрцлмясинин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, йени информасийалашдырма механизмляринин йарадылмасы цзяриндя ишляйирляр.
Телекомуникасийалар вя ИТ-технолоэийалар еля сцрятля инкишаф едир ки,
бурада баш верян дяйишикликляр чох
гыса заман кясийиндя щяйата кечир.
Бу
эцн
телекоммуникасийалар
дцнйа игтисадиййатынын даща еффектив
вя динамик инкишаф едян сащяляриндяндир. Юлкямиздя телекоммуникасийа базарында лидерлик кейфиййятляри
иля сечилян Америка ширкяти Ъйбернет
Ъоммуниъатион Ынъ.-ин филиалы олан
Авиртел ММЪ 2000-ъи илдя ян габагъыл
ИКТ хидмятляри тягдим етмяк мягсядиля тясис олунмушдур. Етибарлы, ращат
вя тящлцкясиз гошулманы тямин едян
Авиртел комплекс мящсул вя хидмятляр тяклиф етмякля, юз мцштяриляриня еффектив цнсиййят гурмаьа йардым
едир. Мцштяриляр Авиртел-ин эенишзолаглы
сцрятли интернет хидмятляриндян, ЫПТВ,
088 толл фрее, зянэ мяркязи, бизнес
просесляринин идаряедилмяси програмы
(БПМС), мобил щялляр, ЫТ оутсоуръинэ,
ЫКТ консултасийа вя тялим, веб дизайн, реклам, ИКТ тящлцкясизлик хидмятляри, ЛЕД щялляр вя эениш чешидли
мящсулларындан файдалана билирляр.
Авиртел ширкяти интернет провайдер
кими илк аддымларыны атмаьа башладыгда юлкядя аз сайда интернет провайдер фяалиййят эюстярирди вя илляр
кечдикъя хидмятин сон истифадячийя
чатдырылмасы сащясиндя ян габагъыл
технолоэийаларла айаглашан ширкят бу
сащядя юз сюзцнц демяйи баъармышдыр. Беля ки, рягабятя мейилли вя инкишафйюнцмлц бир ширкят олараг Авиртел
щазырда Бакыда вя юлкямизин 40 реэионунда АДСЛ, Фибер Оптик,
СЩДСЛ, WиФи, ВДСЛ, ВДСЛ2 технолоэийалары иля интернетя йцксяк кейфиййятли вя сцрятли гошулманы тямин
едир. Ейни заманда, Авиртел 2016-ъы
илдян Сцрятли Интернет лайищясини щяйата кечирмяйи вя сон истифадячиляря
мювъуд телефон хятти цзяриндян чох
сярфяли шяртлярля 50 Мб вя даща йухары
сцрятля Интернет хидмятляри тягдим етмяйи планлашдырыр. Интернетин мцасир
дюврцмцздя елм, мядяниййят, тящсил,
игтисадиййат, цмумиййятля бцтцн сащялярдя щяйатымызы, ишляримизи садяляш-

дирдийи данылмаздыр. Лакин гаршыда
сярщядсиз имканлар ачан интернетин
хейирляри олдуьу гядяр зярярли тяряфляри
дя мювъуддур. Дцзэцн истифадя едилмядикдя интернетя эириш тяшкилатлар,
тящсил мцяссисяляри, еляъя дя ев истифадячиляри цчцн риск тюрядя биляр. Бязи
арашдырмалара эюря, истифадячиляря нязарят едилмядикдя ишдя 3 саата гядяр
вахт итирилмиш олур. Авиртел ушаглы аиляляря, ширкятляря, тящсил мцяссисяляриня
АвирДНС хидмятини тяклиф едир. Бу хидмят васитясиля истифадячиляр истядикляри
мязмунлу сайтлара гадаьа гойа
билир, беляликля дя табелийиндя олан
диэяр истифадячиляри интернетдя пис вярдишлярдян, вахт иткисиндян горумуш
олурлар.
Авиртел юз мцштяриляриня Фибер
Оптик хятляри вя АДСЛ цзяриндян 180дян артыг телеканалын рягямсал йайымыны
тягдим
едир.
АвирТВ
Азярбайъан, тцрк, рус, инэилис вя франсыз дилляриндя онларла канала тямиз
сяс вя эюрцнтц имканлары иля бахмаьа имкан йарадыр. Рягямсал ТВнин кабел телевизийаларындян фярги
ондан ибарятдир ки, кабел ТВ-дя сиг-

нал ретранслйаторлардан, эцъляндириъи
вя кабеллярдян кечяркян тящриф олунур, рягямсал йайымда ися бу щал
баш вермир, беляликля там кейфиййятли
йайымла мцхтялиф дилли каналлары излямяк олур.
Авиртел-ин вебсайт дизайн вя програмлашдырма командасы Жава, Ъ,
Ъ++, Пйтщон, Рубй, Жавасърипт, ПЩП,
ЩТМЛ5,ЪСС3, Жгуерй, Ажах, ЪМС сащясиндя ян йцксяк баъарыглара маликдир. Авиртел мцштяриляри цчцн
истифадяси ращат, истядийиниз дизайнлы вя
истянилян екран юлчцсцня уйьун олан
вебсайтлар щазырлайыр. Ширкят тякъя
вебсайтын щазырланмасы дейил, щямчинин юз домен вя щостинэ хидмятлярини
дя тяклиф едир. Вебсайтларын дурмадан артдыьы бир дюврдя ахтарыш системляриндя
илк
сыраларда
чыхмаг,
рягиблярля мцгавимятя давам эятирмяк гялиз мясяляйя чеврилмишдир.
Буна эюря дя Авиртел юз вебсайт хидмятляриня мцштяриляри цчцн СЕО оптимизасийасыны да дахил етмишдир.
Беляликля, ширкят мцштяриляря вебсайт
щазырланмасында сыфырдан СЕО оптимизасийасына гядяр юз АвирWеб хидмятини тяклиф едир.
Бу эцн яксяр тяшкилатлар цчцн
мцштяри мямнуниййятиня наил олмаг
ян ясас мягсяддир вя бу мямнуниййяти газанмаг щеч дя асан дейил.
Шцбщясиз ки, уьурлу бизнес гурулмасына зянэ мяркязинин тясири чох
бюйцкдцр. Зянэ мяркязи уьурлу сатыш
вя сатышсонрасы дястяйин ясас елементляриндян биридир. Авиртел-ин Зянэ
Мяркязи юз гярарлары иля мцштяри вя тяряфдашларын эюзлянтилярини доьрулдур.
Авиртел истяр интернет, сосиал медиа,
истярся дя ТВ, радио, гязет, журнал вя
йа чюл рекламлары олсун, щяр бир тяряфдашына хидмят эюстярир. Ширкят мцштяриляри цчцн там маркетинг вя
брендинг стратеэийалары, еляъя дя сатыш
еланлары щазырлайыр. Бизнес просесляринин идаряедилмяси програмы (БПМС)
Авиртел-ин истещсал етдийи алятлярдян истифадя едяряк, аьыллы иъра олунан идаряетмя
стратеэийасыдыр.
Бу
програмда истифадя олунан алятляр

тяшкилатын идарячиляриня системдяки
бцтцн просесляри вя щадисяляри излямяйя, лазым олдугда идаря етмяйя
йардым едир. Бу системин тямин етдийи
щесабатлар тяшкилатын стратежи гярарларынын щяйата кечирилмясиндя истифадя
олуна биляр.
Щямчинин, Авиртел ишыг сянайесиндя апарыъы технолоэийа олан ЛЕД
мониторлар гурашдырма цзря ихтисаслашыр. Ширкятин командасы ишыгландырма
сянайеси, истещлакчы електроникасы вя
ИКТ сащясиндя тяърцбяйя малик мцтяхяссислярдир. Авиртел-ин йцксяк сявиййядя тялиматландырылмыш техники щейяти
ЛЕД мониторлары техники ъящятдян гурашдырыр, нязарят едир вя йаранан проблемляри мцмкцн олан ян гыса
заманда щялл едир.
Авиртел корпоратив мцштяриляря ЫТ
оутсоуръинэ хидмятлярини дя тяклиф
едир. Ширкят офис ъищазлары вя аваданлыглары (чохфунксийалы дисплейляр, компйутер вя ноутбуклар, смартбоард
вя пройекторлар, wифи донэле-лар), йерли
шябякяляр вя wифи системляр, сервер
отаьы (ЫТ Раък, УПС, Дата стораэе, шябякя аваданлыьы), дахили ВоЫП системи
гурашдырылмасыны вя дястяйини щяйата
кечирир. Бундан башга, ширкят ЫП дашынан вя дашынмайан телефонларын сатышыны, сатышсонрасы дястяйини дя
реаллашдырыр.
АвирСеъуре хидмяти иля ширкят инсанларын евляринин вя ширкятляринин
тящлцкясизлийинин гейдиня галыр. Авиртел-ин тящлцкясизлик хидмятляриня эириш
- чыхыша нязарят системляри, ЫП видео
нязарят системляри вя ЭПС излямя дахилдир.
Йени нясил рабитя оператору олан
Авиртел бейнялхалг толл фрее нюмряляринин Азярбайъандакы йеэаня тяминатчысыдыр. Азярбайъан цчцн толл фрее
нюмряляринин префикси 088-дир вя бу
нюмряляр 7 рягямдян ибарят олур.
Бейнялхалг сявиййядя танынмыш толл
фрее нюмряляри туризм ширкятляри вя аэентликляринин кечирдикляри маркетинг
вя ПР кампанийаларына бюйцк дястяк

ола биляр. Бу нюмряляр туристляри, еляъя
дя ямякдашлыг етмяк истяйян диэяр
шяхсляри толл фрее нюмря сащиби олан
аэентлик вя ширкятлярля даща чох ялагя
гурмаьа ъялб едя биляр. Беля ки, Авиртел толл фрее рабитя операторунун тяйинаты диэяр рабитя операторларындан
фярглянир. Толл фрее абунячисиня зянэ
едян тяряф пулсуз цнсиййят гура билир,
данышыглар цзря щесабланан юдяниши
ися зянэ едилян тяряф, йяни толл фрее
нюмрясинин сащиби едир. Толл фрее
нюмрясини юзцнцзцн шящяр вя йа
диэяр мобил нюмряляринизя уйьун сечя
билярсиниз. Толл фрее нюмрясиня сащиб
олан шяхслярин цстцнлцкляриндян бири
дя одур ки, зянэляр, ейни заманда,
баш офися вя филиаллара йюнляня вя йа
бцтцн зянэляр бир мяркяздян идаря
олуна биляр. Бундан башга, толл фрее
нюмряни истянилян йеря вя юлкяйя
апармаг мцмкцндцр. Бу щалда да
бурахылмыш зянэлярин гаршысы алыныр,
идаря етдийиниз мцяссисянин пешякар
имиъи, еляъя дя мцштяри мямнуниййяти
даща да йцксялмиш олур вя дахил олан
зянэляри истянилян йердян идаря етмяк
имканы вар.
Авиртел 15-ъи илдюнцмц яряфясиндя
уьурла бренд йенилямясини (ребрандинэ) щяйата кечирмиш, глобал брендлярля узунмцддятли ямякдашлыг вя
тяряфдашлыг ялагяляри гурмуш, мцштяриляриня даща кейфиййятли, эенишчешидли
щялляр тягдим етмяк цчцн хидмятляринин вя мящсулларынын сайыны артырмышдыр. Авиртел бу эцн Аппле, Алман
ИП телефон маркасы СНОМ, Америка
брендляри АДТРАН, НетСапиенс,
Мимио кими уьурлу глобал ширкятлярля,
ясасян ексклцзив ясасларла тяряфдашлыг
ялагяляри гурмушдур.
Авиртел фяалиййяти мцддятиндя щяйата кечирдийи уьурлу лайищяляр сайясиндя мцстягил тяшкилатлар тяряфиндян
бир сыра нцфузлу мцкафатлар, сертификат
вя
тялтифнамяляря
лайиг

эюрцлмцшдцр. 2 ил ард-арда “Илин Интернет Провайдери”, Толл Фрее хидмятинин уьурлу тятбигиня эюря “Бранд
Аwард”, “Азери Бусинесс Аwард”,
“Азярбайъанда Рабитя системинин
тякмилляшдирилмясиндя эюстярдийи хидмятляря эюря” Гызыл Бута, Гыз Галасы,
корпоратив сайтлар номинасийасында
Миллинет 2015-ин галиби, Бакутел 2015
сярэисиндя “Ян фцсункар стенд”
мцкафатлары вя с. алмышдыр.
Авиртел эяляъяк перспективдя йени
техноложи сщоwроом мцштяриляря тягдим едяъякдир. Бурада ширкят ян сон
технолоэийалар нцмайиш етдиряъяк,
еляъя дя тяряфдашлыг етдийи ширкятлярин
мящсулларынын сатышы вя сатышсонрасы
дястяйини щяйата кечиряъякдир. Щазырда ися Авиртел-ин Аппле сертификатлы
мцтяхяссисляри Бакы вя республиканын
бюлэяляриндян мцхтялиф проблемли
Аппле ъищазларынын кейфиййятли вя там
зяманятли тямирини щяйата кечирир.
Азярбайъандакы тяърцбяси, йерли вя
бейнялхалг тяряфдашларла олан сых
ямякдашлыьы ширкятин эяляъяк уьурларынын ъарчысыдыр. Авиртел-ин ямякдашлары йерли бизнесин тяляблярини,
ганунвериъилийи вя ону тянзимляйян
гайдалары йахшы дярк едир, сащясиндян
асылы олмайараг, бцтцн корпоратив
мцштяриляр, о ъцмлядян сон истифадячиляр цчцн ян йахшы гярарлар тяклиф
едян ИКТ експертидир. Мцштяринин фяалиййят сащяси вя тялябиндян асылы олмайараг,
Авиртел
ИКТ
сащясиндя
мцкяммял хидмят эюстярмяйи юз щядяфиня чевириб.
Беля ки, щазырда дцнйада телекоммуникасийалар садяъя база хидмятиндян даща бюйцкдцр: о,
ъямиййятин инкишафына, йахшылашмасына вя инсанларын щяйат кейфиййятинин
йцксялдилмясиня хидмят едир. Вя артыг
гятиййятля демяк олар ки, онун ролу
сабащын дцнйасында даща да эцъляняъяк.
Наиля ЪАББАРОВА
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«За последний год цены на нефть упали в 4 раза. То есть доходы всех стран-экспортеров нефти значительно сократились».

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СТРАНЫ В ПОСТНЕФТЯНОЙ ПЕРИОД

Из выступления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на совещании,
посвященном решению экономических и социальных вопросов, 18 января 2016 года.

В

условиях наиболее сильного
влияния неблагоприятной
внешнеэконо-мической и
внешнеполитической конъюнктуры
перед страной стоит задача выработки и реализации научно обоснованной, выверенной экономической
политики. Зависимость национальной экономики от мировых цен на углево-дородные ресурсы, слабый
экспортный потенциал ненефтяного
сектора предопределяют важность
обсуждения среди ученых-экономистов и специа-листов данной проблемы. Нам представляется
целесообразным провести научные
слушания, обсуждения с привлечением экономических институтов Национальной Академии Наук,
Министерства Экономики, Министерства Сельского Хозяйства, Государственного Экономического
Университета, представителей экономического блока Правительства, а
так же помощника Президента Азербайджана по экономическим реформам. По результатам этих
обсуждений следует сформулировать
основные блоки госу-дарственной
экономической политики на краткосрочный период и длитель-ную перспективу, то есть, как в настоящее
время делается во многих странах,
принять пошаговую программу действий. Желательно, чтобы данная
программа корреспондировалась с
бюджетным прогнозом и имела вариативность.
Мы считаем важным уделить внимание следующим мерам, которые бы
способствовали активизации системообразующих блоков экономической политики:
• поддержка экспорта и импортозамещения продовольственных и непродовольственных товаров;
• привлечение инвестиционных потоков для приоритетных сегментов
экономики: агропромышленного комплекса, машиностроения, химической
промышленности и фармацевтики,
развития транспортной и телекоммуника-ционной инфраструктуры;
• приватизация государственной
собственности;
• поддержка в развитии малого и
среднего бизнеса;
• поддержка эффективной занятости населения;
• повышение эффективности банковской системы и стабилизация национальной валюты;
• снижение неэффективных затрат;
• компенсация издержек инфляции
самым незащищенным категориям
населения (многодетные семьи, пенсионеры и т. д.).
Рассмотрим каждый из этих системообразующих блоков экономической политики.
Поддержка экспорта и импортозамещения продовольственных и непродовольственных товаров. Если
проанализировать статьи импорта
страны по данным статистики за 2014
год, то среди продовольственных товаров наибольшую величину составляет пшеница - 293,9 млн. долларов и
сахар – 205,2 млн. долларов, то есть
наиболее важные для населения продукты. Обратимся к опыту нашего
ближайшего соседа - Ирана. В Иране
большая часть субсидий в сельское
хозяйство приходится на пшеницу,
которая причислена к стратегическим
товарам, является основной культурой в пищевом рационе иранцев, и
колебания в цене на хлеб влияют не
только на экономику, но и политическую жизнь в стране. Поэтому полностью дотируются поставки для
пополнения неприкосновенного запаса зерна страны, а также для нужд
армии, больниц и школ. Субсидии
выдаются мукомольным предприятиям, а также пекарням для выпечки
обычного хлеба. Довольно значителен уровень субсидирования сахара 50,7%, при этом половина потребляемого в стране сахара дотируется полностью (сахар, идущий на нужды
армии, продаваемый через рознич-

ную сеть городской торговли и магазины сельских кооперативов).
В отечественном сельском хозяйстве необходимо использовать положи-тельный зарубежный опыт в
этой сфере и в первую очередь, помимо субсидий, налоговых льгот и
низкопроцентных кредитов целесообразно внедрять установленные государством закупочные цены и
страхование урожая.
С целью поддержки национального экспорта необходимо внедрения
государством практики предоставления предэкспортного и экспортного
кредитования, страхования экспорта.
Привлечение инвестиционных потоков для приоритетных сегментов
экономики. Ситуация в мировой экономике такова, что в кризисных условиях достичь поставленной цели без
дополнительных финансовых ресурсов достаточно сложно. В годы, когда
ситуация на внешних рынках благоприятствовала, а цены на нефть были
на высоком уровне, доходы от экспорта углеводородов направлялись в
Государственный Нефтяной Фонд.
Одной из основных задач Фонда является повышение устойчивости национальной экономики перед
внешними шоками, в том числе и при
снижении цен на углеводородные ресурсы. Сложившаяся в настоящее
время ситуация в мировой экономике
предопределяет необходимость использования этих резервов. Они помогут преодолеть непростые времена
и стимулировать рост экономики
страны. Резервы Фонда должны быть
направлены на дальнейшее преобразование экономики, а именно - на
развитие индустриальной и транспортной инфраструктуры, малого и
среднего бизнеса.
Госинвестиции способны запустить цепочку спроса. Если они идут
в такие направления как индустриальная и транспортная инфраструктура, это дает наибольший
мультипликативный эффект - деньги
расходятся по всей экономике, и, что
очень важно, спрос увеличивается по
всей цепочке - в производстве металлоконструкций, стройматериалов и
так далее.
Приоритетными отраслями национальной экономики, требующими ускоренного развития, на
наш взгляд, являются агропромышленный комп-лекс, машиностроение, химическая
промышленность и фармацевтика,
разви-тие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.
все это – базовые элементы экономики, которые вместе создадут надежный экономи-ческий щит от
глобализационных вызовов извне,
моделируя долгосрочное экономическое развитие страны.
Для поддержки вышеотмеченных
отраслей целесообразно использовать
механизмы лизингового финансирования. При этом необходимо привести лизинговое законодательство в
соответствие с современными требованиями – чтобы предпринимателям
использовать лизинг было выгодно,
то есть лизинговое финансирование
обходилось предпринимателям дешевле, чем кредит.

Привлечению дополнительных
внутренних и иностранных инвестиций будет способствовать создание в
стране различных вариантов свободных экономических зон (индустриальных зон, промышленных парков,
инкуба-торов, технозон и др.)
На рубеже XX-XXI веков эффективной формой развития промышленного производства стала
кластеризация, то есть концентрация
производ-ств, предприятий в одной
определенной и относительно небольшой мест-ности. В настоящее
время в стране, помимо создания технопарков, принята политика на формирование более простых структур
кластерного типа - промышленных
кварталов.
Основные задачи, которые
должны решать создаваемые промышленные кварталы – поддержка
субъектов малого бизнеса и частного
предпринима-тельства, повышение
занятости населения, улучшение инженерной инфра-структуры в регионах и возможность наглядно оценить
экономическую отдачу какого-либо
проекта при желании вложить инвестиции.
Промышленный квартал – это
территория, имеющая необходимую инфраструктуру для осуществления предпринимательской
деятельности, используемая представителями малого и среднего
предпринимательства для производства продукции и оказания
услуг. в промышленных кварталах
предприниматель не тратит деньги
на создание инфраструктуры для
своего предприятия, так как на
определенных частях промкварталов предусмотрено создание готовых объектов, чтобы
предприниматели уже в этих объектах могли установить производственную линию и начать
производство. Это говорит о том,
что предприниматели не понесут
расходов на строительство, а лишь
будут платить небольшую арендную плату. Также в промышленных кварталах предусматривается
предоставление предпринимателям опре-деленных льгот.
Нам представляется целесообразным организация промышленных
кварталов в первую очередь в крупных райцентрах страны. Промкварталы должны обслуживать
определенные сферы или же территории: производить продукцию, которую производить в условиях крупных
производств невы-годно, оказывать
сервисные услуги и др. Эффективно
функционирующие промкварталы в
дальнейшем должны стать ядром
малых промышленных зон.
Ответственность за реализацию
проекта несет Азербайджанская
инвес-тиционная компания, которой
необходимо активизировать свою
деятель-ность. В организации промышленных кварталов должна принять непосред-ственное участие и
исполнительная власть районов.
Вместе с тем, создание в стране
свободных экономических зон вновь
стоит на повестке дня. Так, имеет
место обсуждение создания СЭЗ на
базе строящегося порта в Аляте. Ми-

нистерству экономического развития
необходимо вплотную заняться этим
вопросом. Положительный зарубежный опыт имеется, и тех льгот, которые были озвучены для инвесторов
со стороны Министерства на сегодняшний день считаем недостаточными.
Важным направлением развития
экономики страны является создание
современной транспортно-¬логистической инфраструктуры. То есть
Азербай-джан должен стать транспортным хабом с эффективно действующими международными
транспортными коридорами «ЕвропаКавказ-Азия» (ТРАСЕКА) и «СеверЮг». При этом инфраструктурный
каркас хаба составят магистральные
автомобильные, железнодорожные и
морские пути. Развитие экспорта
транспортных услуг является столь
же важной состав-ляющей нацио-

ский доллар. Но при этом власти
тщательно подбирают покупателя,
который будет обязан наладить производство, для того чтобы предприятие начало приносить прибыль,
соответственно выплачивать налоги,
зарплаты, проводить модернизацию,
сохранять рабочие места. Примеры
такой приватизации имели место в
ряде постсоциалистических стран
(Польша, Венгрия).
в ходе проведенного нами
опроса ряда приватизированных
предпри-ятий выявилось, что у
определенного количества приватизированных пред-приятий 30%
акций не выкуплено и осталось в
собственности государства. Значительная их часть – предприятия
находящиеся в регионах страны и
связанные с сельским хозяйством. у этих предприятий непосильным гру-зом остаются
прошлые долги, доставшиеся им
от государственного руко-водства
собственностью и подлежащие
списанию только после полного
выкупа (оставшегося пакета
акций) предприятий. Помимо
этого, предприя-тия не могут наладить полноценное сотрудничество с иностранными
парт-нерами и инвесторами, так
как те не идут на контакт, с
предприятиями, имеющими в составе акционеров государство.
Следует отметить и то что, будучи акционером приватизированной собственности,
государство никак не участвует в
деятельности предприятия, то
есть предприниматель решает
свои проблемы сам.
В соответствии с действующим

нального продукта Азербайджана,
как и экспорт товаров.
вместе с тем, для развития современного производства необходимо планомерно осуществлять
подготовку квалифицированных
рабочих кадров. Плачевное состояние профтехобразования в постсоветский период, требует коренной
перестройки, а точнее создания заново.
Приватизация государственной
собственности. В настоящее время
большая часть государственной
собственности приватизирована.
Вместе с тем, имеются предприятия
стратегического для страны значения
и не подлежащие приватизации, а
также предприятия, потерявшие
свою эконо-мическую привлекательность для предпринимателей из-за
неадекватной аукционной стоимости.
Нам представляется, что руководствуясь зарубежным опытом, такие
предприятия необходимо выносить
на приватизацию по стоимости –
1манат, но с требованием реализации
инвестиционной про-граммы. В случае невыполнения инвестиционной
программы, предприятие может быть
возвращено в собственность государства.
В мире существует понятие продажи предприятия за 1 доллар. Если
приватизируемое предприятие функционирует неэффективно, то государство объявляет конкурс на
продажу предприятия за символиче-

законодательством, после приватизации предприятий 30%-й пакет акций
остается в государственной собствен-ности и в дальнейшем может
быть выкуплен. Однако, учитывая
финансовые сложности, связанные
со становлением частных предприятий в послеприва-тизационный период (возврат долгов, техническое
перевооружение, разви-тие производственной базы и др.) владелец
контрольного пакета акций даже при
желании не всегда может это сделать. В этих условиях, было бы целесообразно на оставшийся объем
пакета акций государства (в стоимостном выражении) составить инвестиционную программа развития
предприятия и обязательства собственника по срокам ее реализации –
после чего предприятие передать в
полную собственность предпринимателя. Та-ким образом, предприятие
переходит из смешанной собственности, в частную, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и
на этом прива-тизация находит
свое логическое завершение. Нам
представляется, чтобы дать импульс
дальнейшему развитию в регионах
предпринимательства, следует вернуться к совершенствованию законодательства о приватизации, в части
определения возможности и условий
передачи государственной доли
акций предпринимателям.
Поддержка в развитии малого и
среднего бизнеса. Нам представ-
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ляется, что для реализации этого,
следует увеличить объемы кредитования Фондом поддержки предпринимательства малых и средних
предприятий путем увеличения государством объема финансовых ресурсов Фонда. Следует также отметить
важность выделения Фондом микрокредитов малым пред-приятиям.
Целесообразно упростить все административные процедуры, связанные с функционированием малого и
среднего бизнеса, а также внедрить
нало-говое законодательство, предусматривающее «финансовые каникулы» для новых предприятий в
приоритетных отраслях национальной экономики. В регионах отменить
налоги на ведение малого предпринимательства.
Следует отметить, что малый и
средний бизнес (МСП) за рубежом
является эффективным амортизатором кризисных явлений в экономике. вклад субъектов МСП в
ввП США и Германии колеблется
на уровне 50-52%, Франции — 5562%, Японии — 52-55%, России —
19-20%. Доля занятых в субъектах
МСП в общей численности занятых по этим странам составляет:
США и Франция — 54%, Германия — 46%, Япония — 78%, Россия — 25%.
Современная Европа, стремящаяся преодолеть издержки глобального кризиса, обратилась к стратегии
«новой индустриализации» и возрождению национальной промышленности вместо культивирования
«сферы услуг» и модели «офисной
экономики», поставившей на грань
банкротства ряд стран-членов ЕС.
Пример Китая, который сумел свести
до минимума эффекты кризиса, переориентировав свое производство с
кризисного американского на внутренний рынок, также весьма показателен в этом отношении. Весьма
поучителен и случай более скромной
по своему «экономическому весу»
Польши, 60% промышленности которой еще в докризисные времена
было ориентировано на внутренний
рынок, что позволило ей избежать
издержек, характерных для более зависимых от глобальных рынков Испании и Греции. Наконец, более
ранние успехи Сингапура, Малайзии
и Южной Кореи говорят о значимости активной промышленной политики государства в период глубоких
и качественных экономических преобразований.
Экономическая политика, которая
реализуется Правительством Азербайджана, является адекватной, своевременной и точной. Ту
политическую ответственность, которую на себя взяло Правительство,
и те решения, кото-рые состоялись,
были верными.
Таким образом, Правительство
страны реализует контрциклическую
экономическую политику, направленную на обеспечение положительного
роста ВВП, диверсификацию экономики и развитие экспортно-ориентированных секторов, поддержку
внутреннего спроса и недопущение
роста безработицы. Вместе с тем, в
сегодняшней экономической ситуации необхо-дим усиленный обмен
мнениями среди ученых-экономистов, политиков, общественности
страны направленных на решение
проблем, связанных с кризисными
явлениями в мировой экономике.
Вышеперечисленные меры, предлагаемые в статье, автор не считает исчерпывающими и совершенными,
что дает возможность для их дальнейшего осмысления и дополнения.
в заключение нам бы хотелось
привести слова Президента страны
ильхама Алиева высказанные им
во вступительной речи на заседании Каби-нета Министров, посвященном итогам
социально-экономического развития в 2015 году и предстоящим задачам: «Я лично не могу увязать
резкое падение цены на нефть с
экономическими факторами, чисто
экономическими факто-рами, так
как мировая экономика не переживает такой спад, чтобы цена на
нефть упала в 3-4 раза. На мой
взгляд, в первую очередь, здесь
свою роль сыграли политические
факторы. Кто-то ведет с кем-то
борьбу, а страдаем от этого мы».
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Мцяллимлик сяняти, пешяси ъямиййятдя ян йцксяк гиймятя лайиг олан
бир пешядир. Мцяллим олмаг кими шяряфли бир иш йохдур.
Мцяллим ады Азярбайъанда щямишя уъа тутулуб. О, эянъ няслин
мяняви аляминин мемары,
ъямиййятин етибар етдийи
шяхсдир. Ъямиййят ян
язиз, ян гиймятли сярвятини
- юз цмидини, эяляъяйини
мцяллимя етибар едир.
Мцяллим щяйатда ян чятин
вя шяряфли бир миссийаны
йериня йетирир - халгына,
дювлятиня сядагятля, виъданла хидмят едян савадлы мцтяхяссисляр
йетишдирир.
Беля мцяллимлярдян
бири дя бцтцн юмрцнц
эянъ няслин тялим-тярбийясиня щяср
етмиш Марта Аьащцсейн гызы Щясяновадыр.
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин “Цмуми игтисадиййат” факцлтясинин “Мцяссисянин игтисадиййаты”
кафедрасынын профессору Щясянова
Марта Аьащцсейн гызы 1955-ъи илдя
М.Язизбяйов адына Нефт Кимйа Институтунун Мцщяндис-игтисад факцлтясиня дахил олмуш, 1960-ъы илдя тящсилини
баша чатдырмышдыр.
Тяйинат цзря Азярбайъан Елмляр
Академийасынын Игтисадиййат Институтуна эюндярилмишдир. О, 1962-ъи илдя
Москвада У.М.Губкин адына Нефт
Кимйа Институтунун аспирантурасына

Щейдяр ЯЛИЙЕВ, цмуммилли лидер

гябул олмушдур. Бурда да
тящсилини битирдикдян сонра
1966-ъи илин март айындан
етибарян Азярбайъан Елмляр Академийасынын Игтисадиййат Институтунда кичик
елми ишчи вязифясиндя чалышмыш вя 1968-ъи илдя “Дярин
газма кяшфиййатынын игтисади сямярялилийи” мювзусунда диссертасийа ишини
мцввяффягиййятля мцдафия
едяряк, игтисад елмлярi намизяди алимлик дяряъясиня
лайиг эюрцлмцшдцр. Марта
ханым Щясянова 1968-ъи
илин октйабр айындан
Д.Бцнйадзадя адына Азярбайъан Халг Тясярrцфаты Институтунда
баш мцяллим вязифясиндя фяалиййятини
давам етдирмишдир. 1972-ъи илдя досент дяряъясиня йцксялмиш вя 2011-ъи
илдя фяхри профессор адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
48 иллик бир мцддятдя о юз елми
арашдырмаларыны давам етдирмишдир.
70-дян артыг елми мягаля вя елми методик вясаит щазырламышдыр. Ейни заманда, “Базар игтисадиййаты
шяраитиндя истещсалын тяшкили формалары”
адлы дярс вясаитинин мцяллифидир. О,
даим юз цзяриндя ишляйир вя тялябяляря,
маэистрляря елмин дяринликлярини юйрядир. Ишлядийи коллективдя профессор,
мцяллим щейятинин щюрмятини газан-

мышдыр вя тялябяляр тяряфиндян дя чох
севилир.
Марта ханым гайьыкеш ана, мещрибан нянядир. Онун ики ювлады вя беш
нявяси щяйатыны даща да мяналы вя
рянэарянэ едир. О, Игтисад Университетинин мцяллим вя тялябяляри арасында
севилян, ишлядийи кафедранын эянъ
мцяллимляринин инкишафында бюйцк хидмяти олан сималардан биридир.
Мцяллимляр ювладларымызы, халгымызы
ишыглы сабаща апаран шяхслярдир, елм
карванынын сарванларыдыр. Гоъаман
мцяллим Марта Щясянова да беля
шяхслярдяндир. О, щесаб едир ки, щяйатыны чятин вя шяряфли бир ишя щяср едиб вя
бунунла гцрур дуйур. Фяхр едир ки,
йетишдирдийи йцзлярля тялябя инди мцхтялиф сащялярдя язмля чалышыр, вятяня хидмят едирляр. Бурада шаир - педагог
Муса Йагубун шеириндян бир парча
йада дцшцр:
Щамыйа пай вериб юмрцндян бир аз,
Мяндядир, сяндядир мцяллим юмрц.

Юмрцндян бцтцн тялябяляриня пай
верян Марта ханымын бу илыг йаз
эцнцндя 80 йашы тамам олур. Ону 80
иллик йубилейи вя 48 иллик педагожи фяалиййяти мцнасибяти иля црякдян тябрик
едирик. Марта мцяллимяйя мющкям
ъан саьлыьы, мцвяффягиййятляр арзу
едир, елми фяалиййятиндя уьурлар диляйирик.
“ИГТИСАДИЙЙАТ”

Юмрцн фясилляри...
Фясиллярин дяйишмяси тябиятя
хас бир юзяллик олса да, щяр инсанын щяйатында бу ъцр фясил
дяйишкянлийиня тясадцф едилир.
Йашанан щадисялярин, баш

верян просеслярин тясири иля бир
фясил даима диэярини явязляйир
вя бу дяйишкянлик бир юмцр
бойу тякрарланыр, тябиятдя олдуьу кими...
Ян чох да юмрцмцзя йаз
эяляндя севинирик. Чцнки бащар
йенилик, чох шейин башланьыъы,
аьаълардакы кими щяйатымызда
да йени тумуръугларын ачмасы, рянэарянэлик демякдир.
Йазда йени ачмыш чичяклярин
ятри неъя ятрафа йайылыб инсанда
хош тяяссцрат йарадырса, сойуг
гышдан сонра эцняшин шцалары
инсаны неъя исидирся, юмрцн
бащары да инсанын рущуну о

ъцр охшайыр вя исидир. Щяр инсан
юмрцндя даима бащар олмасыны, даима хош щиссляр йашанмасыны истяйир. Бу истяк йайын
эялиши иля даща да хош дуй-

эцняшин юз ишыьыны эизлятмяси
гаршыдакы гаранлыг вя сойуг
щаваларын хябярчисидир. Лакин
инсан бязян буна инанмаг,
гябул етмяк истямир, эцняшин
онунла садяъя кичик бир ойун
ойнадыьыны дцшцнцр. Заман
кечдикъя ися... эерчякликля барышыр, йахында гышын эяляъяйини дя
билир, амма “бялкя бу гыш яввялкиляр тяк сойуг олмаз” дейя
дцшцнцр. Чцнки цмид едир...
Чцнки цмидляр ян сонда юлцр,
бязянся даима йашайыр... Вя
нящайят гыш эялир. Юзц иля эятирдийи чыльын кцляклярля бащарын
йаратдыьы, йайын эюзялляшдирдийи
ня варса алт-цст едир, совурур
вя артыг о эюзялликлярин изи-тозу
беля галмыр. Бязян галан изитозу ися юзцнцн лейсан йаьышлары иля тамамиля йуйуб апарыр.
Вя артыг, доьрудан да, щечня
галмыр. Заман кечдикъя инсан
гыша да, онун сойугларына, йаьышына, кцляйиня, щятта гарына
да юйряшир. Истядийи ися садяъя
гышын тезликля битмяси олур.

Бир эцнся ойаныб щяр тяряфи
бямбяйаз гарла юртцлмцш
эюрцрсян. Тябиятин бяхш етдийи
бу эюзяллийи онун елядикляриндян утанараг вердийи бир щядиййя олараг гябул едирсян.
Гышын сяня йашатдыгларыны унудуб бир анлыг бу севинъин кейфини йашайырсан. Бу бямбяйаз
гары соврулан тозларын цзяриня
чякилмиш бир пярдя сайырсан...
Анъаг бу севинъ дя узун
сцрмцр вя о гарлар да ярийиб
эедир. Гышдан сяня галан ися
садяъя йанаьындан сцзцлян
ярийян гарларын суйу олур. Бу
йашлар санки яввялдян галан ня
варса йуйуб апарыр, сяни йенидян бащара щазырлайыр, бу бащарын даща фяргли олаъаьына
инандырмаьа чалышыр.
Инсан юмрц даима тябият
кими фясиллярини дяйишир. Тябият
кими бязян эцлцр, бязян аьлайыр, бязян гямлянир, бязянся
севинир. Лакин тябиятдя фясиллярин бир юмцр мцддяти вар.
Инсан юмрцндя ися фясиллярин
юмрц бязян чох, бязянса лап
азъадыр. Юмрцнцздя даима
бащар олмасы диляйиля...

ьулара чеврилир. Бащарда ачан
чичякляр юз йерини тумуръуглардан йетишян мейвяляря верир.
Рущумузу исидян щавалар бир
аз да исинир. Бащарын йаратдыьы
эюзялликляр даща да чохалыр, бир
даща пис щавалары хатырладан
дуйьуларын йашанмайаъаьы
дцшцнъясиндян узаглашдырыр.
Анъаг бирдян-биря гышын хябярчиси пайыз эялир. Йаваш-йаваш
щяр шей дяйишмяйя башлайыр.
Бир заманлар тяравятли олан
йашыл йарпаглар беля саралыб
тюкцлмяйя башлайыр. Рущумузу исидян эцняш артыг чох
да эюзя эюрцнмцр. Бялкя дя

"Фитъщ" нефтин гиймяти цзря
прогнозу 22% азалтды

"Фитъщ" Бейнялхалг Рейтинг Аэентлийи 2016-ъы ил цчцн нефтин гиймятинин прогнозуну 22,2% - бир баррел цчцн 45 доллардан 35 доллара гядяр азалдыб. Тренд-ин мялуматына эюря,
бу барядя Фитъщ-ин ачыгламасында билдирилир.
Аэентлийин йени ссенарисиня ясасян, бу ил "Брент" вя WТЫ
нефт маркаларынын орта гиймяти 35 доллар сявиййясиндя олаъаг.
Беля прогнозун сябяблярини ачыглайан "Фитъщ" гышын исти
кечмясини вя бунун нятиъяси олараг йанаъаг ещтийатларынын
чохалмасыны, ОПЕК юлкяляри тяряфиндян йанвар айында щасилатын артырылмасыны гейд едир. Бундан башга, глобал игтисади
артым цзря прогнозларын писляшмяси дя сябяб кими эюстярилир.
Фитъщ-ин стресс (бядбин) прогнозуна ясасян, 2016-ъы илдя
нефтин баррели орта щесабла 25 доллар олаъаг.

Мартдан Гябяля-Истанбул
мцтямади рейсляриня башлайыр
Тцркийянин ашаьы бцдъяли
авиаширкяти "Пеэасус" март
айындан етибарян Гябяля-Истанбул мцтямади рейсляриня
башлайыр.
Учушлар мартын 18-дян
башлайаъаг вя щяфтядя 3 дяфя

йериня йетириляъяк.
Гябяля-Истанбул (Сабища Эюкчен) рейси щяфтянин
ЫЫЫ, В вя ВЫ эцнляри щяйата кечириляъяк. Бир истигамят
цзря учуш тарифи 49,99 авро тяшкил едяъяк.
Истанбулдан тяййаря саат 22:40-да щавайа галхаъаг вя 03:20-дя Гябяляйя еняъяк. Гябялядян ися
04:20-дя (йай мювсцмцндя 04:50) щава лиманындан
учаъаг вя 05:50 радяляриндя Истанбулда олаъаг.

MЯTANЯT

Ìÿòáóàòäà ðåêëàì
(яввяли ютян сайымызда)

3.Истещлак няшрляри

Истещлак няшрляри (инэ.ъонсумер) ямтяя
вя хидмятлярин истещлакчылары цчцн нязярдя
тутулан, гязет вя журналлар кими тямсил олунан дюври няшрлярдир. Истещлак няшрляринин ян
эениш йайлымыш цч типи мювъуддур:
1. истещлакчылар цчцн реклам няшрляри;
2. истещлакчылар цчцн корпоратив няшрляр;
3. истещлакчылар цчцн сащя няшрляри.
Бунлары айрылыгда изащ едяк.
Истещлакчылар цчцн реклам няшрляри –
кцтляви истещлакчылар цчцн нязярдя тутулан
вя ящалинин истещлак марагларынын мцхтялиф
сащялярини ящатя едян пуллу вя йа пулсуз
реклам еланларынын дяръ олундуьу гязет вя
журналлардыр. Бу типя йалныз реклам информасийасыны дяръ едян няшрляр аиддир. Беля бир
няшрин тяшкилинин 2 ясас нювц мювъуддур:
• реклам еланлары рекламвериъидян пулсуз гябул олунур, няшр юдянишли ясасда йайылыр.
• реклам еланлары рекламвериъидян пуллу
гябул олунур, няшр пулсуз пайланыр (йайылыр).
Истещлакчылар цчцн копоратив няшрляр ямтяя вя хидмятлярин сон истещлакчылара информасийа тясири мягсядиля конкрет мцяссися, идаря, тяшкилат вя онларын бирликляри
тяряфиндян бурахылан дюври няшрдир.
Истещлакчылар цчцн сащя няшрляри – йалныз
мцяййян сащя вя йа фяалиййят сферасы (идаряетмя, истещсал, коммерсийа вя с.) иля пешя
ъящятдян баьлы олан истещлакчылар цчцн нязярдя тутулан дюври няшрдир.
• Дюври няшрляр:
Дюври няшрляр (инэ. диреъториес) мцяссися,
идаря, тяшкилат, ямтяя вя хидмятляр щаггында
сорьу информасийасынын истещлакчылары цчцн
нязярдя тутулан, бир гайда олараг, иллик
дюврля (бязян бир нечя ил ярзиндя бир дяфя)
бурахылан дюври няшрлярдир. Бу типдян олан
няшрлярин ян кцтляви (популйар) нцмайяндяляриня шящяр телефон сорьу китабчалары, еляъя
дя ямтяя вя хидмятляр цзря сорьу китабчалары аиддир. Бу няшрлярин профилиня уйьун
эялян реклам информасийасыны дяръ едян
мцхтялиф нюв ихтисаслашмыш вя сащя сорьу
китабчалары да эениш йайылмышдыр.

Чап медиасынын аудиторийасы

Яксяр чап медиасына йцксяк мягсядли
аудиторийа типи аиддир. Бир гайда олараг, щяр
бир няшр мцяййян мягсядли аудиторийанын
ъялб едилмясиндя мараглы олан аз вя йа чох
дяряъядя мювгели медиадыр. Яксяр чап
няшрляри щям щямин няшриййат сегментиндя
рягиблярин, щям дя аудиторийаларын тякрарланмасы ямсалынын артмасы щесабына аудиторийанын эенишлянмясиня ъящд едяряк,
хцсусиля юз охуъулары цчцн ишляйир вя бу
охуъулар щаггында дягиг тясяввцря маликдир. Ейни заманда, конкрет няшр аудиторийасынын дягиг кямиййятля вя кейфиййятля
мцяййян едилмяси реклам вериъиси цчцн
мцяййян проблемя чевриля биляр. Иш бурасындадыр ки, няшрлярин билдирилмиш тиражы, бир
гайда олараг, реал вя хцсусян реаллашан
щяъмя уйьун дейил. Бахмайараг ки, дюври
няшрин тиражы онун кцтлявилийинин ваъиб эюстяриъисидир вя мцвафиг олараг рекламда гиймятин ямяля эялмясиня тясир эюстярир, ейни
заманда, дяръ олунан рягямлярин етибарлылыьына вя бир чох милли базарларда тиражларын
кямиййятиня нязарят етмяк практики ъящятдян мцмкцн дейил. Буна эюря дя щяр бир
конкрет няшрин кцтлявилийини даща дягиг

мцяййян етмяк цчцн яксяр чап медиасы
мягсядли аудиторийаларын хцсусиййятляри щаггында мцхтялиф нюв рейтинг сорьулары кечирян мцстягил рейтинг хидмятляри ъялб
едирляр. Бир гайда олараг, мящз рейтинг щесабатлары реклам аэентликляри вя реклам вериъиляри цчцн конкрет няшрин медиа вярягиня
дахил олмасы имканынын мцзакиряси заманы
ясас мейарлар олурлар.

Рекламын йайылмасы каналы кими
чап медиасынын хцсусиййятляри

Чап медиасы реклам дашыйыъыларынын
мцщцм глобал базарларындан биридир. Бу,
биринъи нювбядя, чап няшрляринин чохъящятли
типляри, онларын мягсядли сегментляшмясинин щяддян артыг йцксяк имканлары вя
бюйцк аудиторийасы иля ялагядардыр. Гиймятляндирмяйя эюря, инкишаф етмиш юлкялярдя чап
няшрляринин охуъуларынын мяъму мигдары телевизийа тамашачыларынын мигдары иля мцгайися едилир. Чап медиасынын чохъящятли
базарында реклам вериъисинин тягдим етдийи
билик вя оптимал истифадя имканлары сямяряли
нятиъяляря наил олараг, ян мцхтялиф истигамятлярдя вя мигйасда реклам компанийасыны
щяйата кечирмяйя имкан верир.
Чап медиасында реклам компанийасынын
планлашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси рекламвериъидян мятбуатын айры-айры хцсусиййятлярини билмяйи тяляб едир. Онларын ян ваъибляри
кими ашаьыдакылары гейд етмяк олар:
• Аудиторийанын няшря йцксяк лойаллыьы
(ганун даирясиндя щярякят етмяси). Яксяр
гязет вя журналларын охуъуларына (онларын истигамятинин вя редаксийа сийасятинин дяйишмяз галмасы шярти иля) бцтцн диэяр медиалар
арасында няшря ян йцксяк лойаллыг хасдыр.
Тядгигатлар эюстярир ки, охуъулар хейли дяряъядя телевизийа каналларына, радиостансийалара вя йа онларын програмларына нисбятян
няшрляря баьлылыьы даща чох горуйуб сахлайырлар. Чап няшрляринин аудиторийасынын яксяр
щиссяси буну юз эцндялик щяйатынын позитив
факты щесаб едир, охуъуларын йарыдан чоху
ися беш илдян чох мцддятя ейни няшри охуйур. Беляликля, бу вя йа диэяр чап няшриндя
рекламы дяръ етдиряряк, реклам вериъиси
няинки мцяййян мягсядли аудиторийа иля,
щям да узун мцддят ярзиндя ону охуйан
вя уйьун олараг редакторларын вя мягаля
мцяллифляринин бахышларыны бюлцшдцйц, материалын верилмясинин мцяййян формасына, тяртибиня, цслубуна вя диэяр хцсусиййятляриня
адят етмиш щямин медиа тяряфдарларынын вя
ардыъылларынын гейри-формал бирлийи иля тямасда
чыхыш едир. Бцтцн бунлары реклам хябяринин
стратеэийасынын сечими заманы реклам вериъиси нязяря алмалыдыр.
• Няшря етибар етмя. Аудиторийанын конкрет няшря лойаллыьы хейли дяряъядя охуъуларын етибарына ясасланыр. Бу етибары охуъулар
щям бу няшрдя дяръ олунан информасийа
щям дя шярщляр формасында сынагдан кечирирляр. Рекламвериъиси нязяря алмалыдыр ки,
етибарын бязи щиссяси (бахмайараг, аз бир
щиссяси) мцяййян шяраитдя охуъулар тяряфиндян няшрдя дяръ олунан реклама “кючцрцля”
биляр. Бунун цчцн мцлащизялярин щяр щансы
бир цмуми тоналлыьына, бу медиа цчцн характерик олан “щягиги” хябярин конструксийа
олунмасынын цмуми цсулуна риайят етмяк
лазымдыр.
(давамы вар)

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти
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Бу илин йанвар айында
Эцръцстандан Азярбайъана
577,2 мин доллар дяйяриндя 24
ядяд миник автомобили ихраъ
олунуб.
Бу барядя Эцръцстан Милли
Статистика Хидмятиня истинадян мялумат вериб.
Бу, ютян илин ейни айы иля
мцгайисядя 647 ядяд автомобил вя йа 27,96 дяфя
аздыр. Ютян илин аналожи
дюврц иля мцгайисядя
Эцръцстандан ихраъ олунан миник автомобилляринин
щяъми дяйяр бахымындан
23,7 дяфя азалыб.

Гейд едяк ки, ютян ай ярзиндя Эцръцстандан Азярбайъана ихраъ олунан малларын
цмуми щяъминдя бу категорийанын хцсуси чякиси 15,13%
тяшкил едиб.

Щесабат дюврцндя Эцръцстандан Азярбайъана ихраъ олунан автомобиллярин щяъми бу
юлкянин цмуми автомобил
ихраъынын 4,78%-ни тяшкил едиб.
Ютян ай ярзиндя юлкянин
цмуми ихраъында ися Азярбайъана ихраъ олунан мящсулларын хцсуси чякиси 3,12%
тяшкил едиб.
Гейд едяк ки, бу илин йанвар айында Эцръцстандан
Азярбайъана 3 814,0 мин
доллар дяйяриндя мящсул
ихраъ едилиб ки, бу да ютян ай
иля мцгайисядя 7,47 дяфя
аздыр.
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Февралын 23-дя Сураханы районунда
2015-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифялярин
мцзакирясиня щяср олунмуш щесабат иъласы
кечирилиб. Тядбирдя Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
вя Сураханы Район Иъра Щакимиййятинин
бирэя елан етдикляри "Сураханы районунун
сосиал-игтисади инкишафы: реал вязиййят вя перспективляр" мювзусунда фярди журналист йазылары мцсабигясинин нятиъяляри ачыгланыб,
галибляр мцкафатландырылыблар.
Щесабат иъласында Сураханы Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Илгар Аббасов, Фондун иърачы директору Вцгар Сяфярли, Азярбайъан Республикасы Президенти
Администрасийасынын мясул ишчиси Таьы Таьыйев, Милли Мяълисин депутатлары - Аьаъан Абыйев, Севинъ Фятялийева, районун идаря,
мцяссися вя тяшкилатларынын, щабеля 30-дяк
апарыъы кцтляви информасийа васитяляринин рящбярляри вя галиб журналистляр иштирак едибляр.
Щесабат иъласында эениш мярузя иля чыхыш
едян Сураханы Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Илгар Аббасов билдириб ки, Азярбайъан
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
дцшцнцлмцш вя узагэюрян сийасяти 2015-ъи
илдя республикамызын бцтцн бюлэяляринин, о
ъцмлядян Сураханы районунун игтисади,
сосиал вя мядяни сащялярдя динамик инкишафыны тямин едиб. О, мярузясиндя “20142016-ъы иллярдя Бакы шящяринин вя онун
гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир
Дювлят Програмы” иля гаршыйа гойулмуш вязи-

фялярин иърасы истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирляр, сащибкарлыьын инкишафынын дястяклянмяси нятиъясиндя йени ачылан мцяссисяляр,
щабеля сосиал, игтисади, мядяни сащялярдя
ялдя олунан уьурлар барядя дя ятрафлы мялумат вериб.
Сонра щесабат мярузяси ятрафында эениш
мцзакиряляр апарылыб. Чыхыш едян Милли Мяълисин депутатлары - Аьаъан Абыйев, Севинъ Фятялийева, щабеля айры-айры идаря вя

мцяссисялярин рящбярляри, район иътимаиййятинин нцмайяндяляри 2015-ъи илдя ялдя олунмуш наилиййятлярдян вя бу ил гаршыда дуран
вязифялярдян сюз ачыблар.
Щесабат иъласында чыхыш едян Азярбайъан
Республикасы Президенти Администрасийасынын
мясул ишчиси Таьы Таьыйев ютян ил бцтцн
дцнйада глобал бющранын дяринляшмясиня
бахмайараг, Азярбайъанын мцхтялиф сащялярдя ялдя етдийи уьурлары конкрет статистик
эюстяриъиляр ясасында диггятя чатдырыб.
Сураханы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Илгар Аббасов сон илляр район иъра
щакимиййяти иля журналистляр арасында сых вя
мящсулдар ялагялярин гурулдуьуну билдириб.
Фярди журналист йазылары мцсабигяляринин ящямиййятини хцсусиля гейд едян район иъра щакимиййятинин башчысы мцсабигянин йекун
нятиъяляри барядя данышмаг цчцн сюзц Фондун иърачы директору Вцгар Сяфярлийя вериб.
2015-ъи илин Азярбайъан журналистикасы
цчцн дя яламятдар ил олдуьуну вурьулайан
Вцгар Сяфярли юлкя башчысынын сярянъамлары
иля милли мятбуатын йаранмасынын 140 иллик
йубилейинин тянтяняли шякилдя гейд олунду-

Êåéôèééÿòëè ðàáèòÿ, éöêñÿê ñÿâèééÿëè ìöøòÿðè õèäìÿòëÿðè
âÿ ùàìû ö÷öí ÿë÷àòàí ñöðÿòëè Ìîáèë Èíòåðíåò
Азеръелл Телеком ММЪ 2015-ъи илин йекунларыны иътимаиййятя ачыглады

Азярбайъанын мобил рабитя
секторунун флагманы Азеръелл
Телеком ютян ил бойу фяалиййятини уьурла давам етдирмяйи
баъарды. Азеръелл бу эцн дя
Азярбайъанын лидер мобил оператору олмагла базарын 48%-ня
нязарят едир. Бу эцн 4,5 милйон
няфяр Азеръелл-ин тягдим етдийи
мобил хидмятляри сечир.
Юлкянин гейри нефт секторунун ян ири верэи юдяйиъиси кими
2015-ъи илдя Азеръелл дювлят
бцдъясиня тягрибян 123 милйон
манат верэи юдямишдир. Азеръелл
юдямяляринин бцдъядя хцсуси
чякиси тягрибян 1,51% тяшкил
едиб.
Ширкят 60 Юн Маса вя Азеръелл Експресс офисляри, 414 рясми
сатыш мянтягяси иля Азярбайъанда ян бюйцк мцштяри хидмятляри вя ян эениш сатыш
шябякясиня маликдир. Азеръелл
техники наилиййятляриня эюря дя
юндядир. Щазырда ширкят реэионда вя юлкядя илк вя ян
бюйцк ЛТЕ (4Э) шябякясиня сащибдир. Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар назирлийинин дявяти иля
мобил шябякя кейфиййятинин
арашдырмасыны апаран Элобал
Wирелесс Солутионс ширкятинин
нятиъяляриня ясасян Азеръелл шябякяси бир чох параметрляря
эюря юлкянин мобил операторлары
арасында ян йцксяк эюстяриъиляр
нцмайиш етдирмишдир. Еляъя дя
радио сигналларын шябякя кей-

ДЦНЙА

фиййятини юлчян “Опенсиэнал” вя
“Тестмй.нет” кими бейнялхалг
системлярин нятиъяляриня эюря,
Азярбайъанда ян кейфиййятли вя
етибарлы мобил шябякя вя ян
сцрятли Мобил Интернет сигналы
Азеръелл тяряфиндян тямин олунур. Сон ил ярзиндя Азеръелл йалныз Бакы шящяри бойу 3Э
шябякясинин тутумуну 77%,
юлкя цзря ися цмумиликдя шябякясини 25% эцъляндирмишди.
Мящз Азеръелл 2015-ъи илдя илк
дяфя олараг юлкямиздя кечирилян
Авропа Ойунлары заманы мултиоператор системини тяшкил етмиш
ясас рабитя тяминатчысы олду.
Азеръелл юлкянин гейри-нефт
секторунун ян бюйцк сярмайядары олмагда да давам едир.
Беля ки, ширкят 2015-ъи ил ярзиндя
Азярбайъанда телекоммуникасийанын инкишафына тягрибян 68
милйон манат вясаит йатырыб.
Ил ярзиндя ширкят абунячилярини

Íîðâå÷äÿ Àâðîïàíûí ÿí áþéöê êöëÿê
åëåêòðèê ñòàíñèéàñû ãóðàøäûðûëàúàã

Норвечдя Авропанын ян бюйцк кцляк електрик
стансийасы гурашдырылаъаг.
Норвечин иътимаи гуруму “Статкрафт” иля “Трондер
Енерэй” ширкяти бирэя Авропанын ян бюйцк кцляк
енержи стансийасыны гурашдыраъаглар. Лайищя дяйяри 11
милйард авро олан кцляк енержи стансийасы Норвечин
Тронделаг бюлэясиндя гуру яразидя тикиляъяк. Сащил

йени вя ялверишли кампанийаларла
севиндирди. Мцхтялиф кампанийалар нятиъясиндя, 2015-ъи ил ярзиндя абунячиляря верилмиш
цмуми бонусларын дяйяри 27
млн, АЗН тяшкил етмишдир.
Бунлардан ялавя, ютян ил
Азеръелл-ин корпоратив абунячиляри цчцн йени “Бизнес” пакети
тягдим олунду. 2015-ъи илдя
даща 447 ширкят Азеръелл-и сечяряк юлкянин ян бюйцк мобил
оператор аилясиня гошулду. СимСим абунячиляри цчцн “Азеръеллим” тариф пакетини истифадяйя
верилди, “Щядсиз” вя “Эянъ ОЛ”
тариф пакетляри йенилянди. ЭянъОл
пакети истифадячиляри цчцн ися шящярин мцхтялиф ресторан вя
дцканларында, яйлянъя вя идман
мяркязляриндя инанылмаз ендиримляр тягдим олунду.
Йцксяк сцрятли Мобил Интернети щамы цчцн ялчатан етмяйи
гаршысына мягсяд гойан Азер-

ъелл ютян ил ярзиндя интернет пакетляриндя 55%-дяк ендиримляр
етди. Бунунла йанашы, Азеръелл
шябякясиндян ютцрцлян мялуматын щяъми 2014-ъц илля
мцгайисядя 35% артды.
Мцштяри хидмятляриня мцхтялиф сябяблярдян эялмяк имканы
олмайан абунячиляр цчцн
Азеръелл Азярбайъанда илк дяфя
олараг уникал Мобил Мцштяри
Хидмятляри консепсийасыны тягдим етди. Сяййар мцштяри хидмятляринин бюлэяляря сяфярляри
заманы юлкянин 15 районундан
7945 нюмряйя даир мцштяри
мцраъияти йериндя ъавабландырылды. Бакыда ися 700-дян чох
абунячийя евдя вя иш йерляриндя
хидмят эюстярилди.
Ютян ил бир нюгтядя 3 хидмят
типли Азеръелл Експрес офисляри
Щаъыгабул, Нефтчала, Йардымлы
районларында ачылды вя бунунла
да АзЕкс офисляринин сайы Азярбайъан цзря 50-йя чатдырылды.
Там йени консепсийалы инноватив
Азеръелл Експрес офиси ися Бакутел 2015 сярэисиндя нцмайиш
олунду вя илк олараг декабр
айында Бакыда 28 май, 33
цнванында фяалиййятя башлады.
2015-дя Азеръелл тяряфиндян
истифадяйя верилян вя артыг севилян Боокмате тятбиги васитясиля
йарым милйондан чох китабы истянилян вахт мобил телефонда вя
йа планшетдя охумаг мцмкцн
олду. Бу эцн Боокмате-дя

гадаьа февралын 28дян гцввяйя
миняъяк.
Гырьызыстанын
КирТАГ телеграф
аэентлийи хябяр верир
ки, Милли Банкдан
верилян мялумата
эюря, бунунла баьлы
гурумун Идаря Щейяти февралын 10-да гярар вериб.
Милли Банк коммерсийа банкларынын
нцмайяндяляринин тяклифляри ясасында норматив
щцгуги актларына ялавя вя дяйишикликляр едиб. Гадаьа
малиййя щесабатлылыьы, кредит гайтарылмасы, кредитин
тякрар реструктуризасийасы, 250 мин гырьыз
сомунадяк олан кредитлярин айлыг мониторингинин
апарылмасы, кредит алынмасы заманы чякилян хярълярин
сийащысынын мцяййян едилмяси иля баьлы проседурлары
тянзимляйяъяк.

100-дян чох Азярбайъан мцяллифинин ясярляри тягдим олунуб.
Азеръелл абунячиляри цчцн
хцсуси ендиримли абуня щаггы
мцгабилиндя мцхтялиф нюв классик вя мцасир ясярляри Азярбайъан, инэилис, рус, тцрк
дилляриндя охумаг олар.
Йола салдыьымыз ил Азярбайъанда “Илин ширкяти” адыны газанан Азеръелл, щямчинин, юлкя
щцдудларындан кянарда, дцнйа
мигйасында танынан нцфузлу
Стевие бизнес мцкафаты иля дя
тялтиф олунду. Азеръелл Сосиал
Медиа цзяриндян мцштяри хидмятляринин сявиййясиня эюря
МДБ мяканында мобил операторлар арасында илк дяфя “Соъиалбакерс Енэаэе Аwард”
мцкафатына лайиг эюрцлдц.
2015-дя ширкят нювбяти дяфя “Ынвесторс ин Пеопле” (ЫЫП) / Инсана
Сярмайя Стандартынын тялябляри
цзря Эцмцш Сертификаты газанмыш олду.
19 ил ярзиндя олдуьу кими,
2015-ъи илдя дя Азярбайъанда
ян чох сечилян мобил оператору
Азеръелл Телеком-ун йени илдя
ясас мягсядляриндян бир нечяси
юлкяни кейфиййятли рабитя иля
тямин етмяк, йцксяк сявиййяли
вя пешякар хидмят эюстярмяк,
йени технолоэийалары Азярбайъана эятирмяк вя Сцрятли Мобил
интернети щамы цчцн ялчатан
едяряк, даим мцштярилярин хидмятиндя олмагдыр.

веря билмярик”, - дейя А.Щочстейн гейд едиб.

Ñÿóäèééÿ ßðÿáèñòàíû âÿ Èðàíûí
ùàñèëàòëà áàüëû áÿéàíàòëàðû ôîíóíäà
íåôòèí ãèéìÿòè óúóçëàøûá

Сяудиййя Ярябистаны вя Иранын нефт щасилатыны
азалтмайаъагларына даир бяйанатлары фонунда
биржаларда “гара гызыл”ын гиймяти йенидян уъузлашыб.
Щазырда “Лайт” маркалы нефтин бир баррели НйуЙоркун НЙМЕХ биржасында 30,82 доллара, “Брент”

ÀÁØ íåôò áàçàðûíûí þçö-þçöíö
òÿíçèìëÿìÿëè îëäóüó ãÿíàÿòèíäÿäèð

хяттиндя гурулаъаг 6 кцляк енержи паркынын цмуми
эцъц 1000 мегават олаъаг. Стансийанын иншасына
апрелдя башланаъаг вя лайищянин 2020-ъи илдя
тамамланмасы нязярдя тутулур.
Кцляк електрик стансийасында 2020-ъи илдян иллик
3,4 терават-саат бярпа олунан енержи щасил едиляъяк.
Бунунла да 170 мин бинанын иллик електрик вя истилик
енержисинин юдянилмяси планлашдырылыр.

Ãûðüûçûñòàíäà äîëëàðëà
êðåäèò âåðìÿê ãàäàüàí îëóíóá

Гырьызыстанда коммерсийа банкларынын вя диэяр
малиййя институтларынын ипотека вя истещлак
кредитлярини хариъи валйутада верилмясиня гойулмуш

АБШ хам нефт щасилатынын сявиййясинин
дондурулмасы тяклифиня “исти” йанашмыр.
АБШ Дювлят Департаментинин енержи ещтийатлары
бцросунун хцсуси нцмайяндяси Амос Щочстейнин
фикринъя нефт базары юзц-юзцнц тянзимлямялидир.
А.Щочстейн АБШ-ын нефт щасилатчысы вя истещлакчылары
иля щяр заман гаршылыглы ялагядя олдуьуну дейиб.
“Биз нефт щасилатчылары вя истещлакчылары иля
данышыглар апарырыг.
Щесаб етмирик ки,
щюкумят мясяляйя
мцдахиля едиб, сцни
тянзимлямя щяйата
кечирмялидир. Ахы,
кимин ня гядяр нефт
щасил едиб, ня гядяр
ихраъ едяъяйиня гярар

нефти ися Лондонун ИЪЕ биржасында 32,53 доллара
сатылыр.
Аналитикляр нефтин гиймятинин уъузлашмасына сябяб
кими Сяудиййя Ярябистанынын нефт назири Яли ибн
Ибращим ян-Нуайминин юлкясинин ОПЕЪ юлкяляри вя
Русийанын мартда кечирилмяси нязярдя тутулан
йыьынъаьында щасилатын дондурулмасы гярарына дястяк
олаъаьыны, анъаг истещсалы азалтмайаъаьына даир
бяйанатынын тясир эюстярдийини дцшцнцрляр. Щямчинин,
Иранын нефт назири Бижян Намдар Зянэянянин Ирана
щасилаты дондурмаг тяклифини эцлцнъ адландырмасы да
“гара гызыл”ын гиймятинин йенидян ашаьы дцшмясиня
сябяб кими эюстярилир.
Дцнйанын габагъыл инвестисийа банкларындан олан

ьуну, 180 няфяр журналистин фяхри ад, орден
вя медалларла тялтиф едилдийини диггятя чатдырыб. Иърачы директор юлкя рящбярлийинин диггят
вя гайьысы иля ютян ил Фондун кцтляви информасийа васитяляринин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, журналистлярин
пешякарлыьынын йцксялдилмяси, йарадыъы ямяйинин стимуллашдырылмасы вя сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятляриндя
щяйата кечирдийи лайищяляр барядя дя мялумат вериб.
Вцгар Сяфярли Фондун Сураханы Район
Иъра Щакимиййяти иля 2015-ъи ил нойабрын 24дян 2016-ъы ил йанварын 15-дяк кечирдийи
фярди журналист йазылары мцсабигясиня 31
кцтляви информасийа васитясиндян 54 йазынын
дахил олдуьуну, йазыларын 6 експерт тяряфиндян гиймятляндирилдийини диггятя чатдырыб.
Вцгар Сяфярли мцсабигянин шяртляриня эюря, 6
няфяр журналистин ясас, 10 няфяр журналистин
щявясляндириъи мцкафата лайиг эюрцлдцйцнц,
цмумиликдя 16 няфярин мцкафатландырылмасы
барядя гярарын гябул олундуьуну билдириб.
Сонра мцсабигянин галибляриня диплом вя
мцкафатлар тягдим едилиб.

Азеръелл сосиал шябякялярдя
лидерлийини горуйур

Азярбайъан рабитя базарынын
лидер мобил оператору Азеръелл
Телеком нювбяти дяфя йерли
брендляр арасында Фаъебоок сосиал шябякясиндя лидер олуб. Ширкят Фаъебоок сосиал
шябякясиндяки рясми сящифясиндя
йанвар айында мцштяри истякляринин 100% ъаваблама нятиъясини ялдя едиб. Мобил
операторлар арасындан ян чох - 656 суал Азеръелл-я
цнванланыб вя тябии ки, бцтцн суаллар оператив шякилдя ъавабландырылыб. Тwиттер сосиал шябякясиндя ися
ширкят мцштяри истякляринин 80% ъаваблама нятиъясини ялдя едиб.
Азеръелл, ейни заманда, 2015-ъи илин октйабр-нойабр-декабр айларынын нятиъяляриня эюря дя лидер
олуб. Ширкят уьурлу нятиъяляриня эюря, “Соъиалбакерс”
бейнялхалг тядгигат тяшкилатындан ютян илин ЫВ рцбц
цчцн “Соъиаллй девотед” (Сосиал сядагятли) сертификатына лайиг эюрцлцб.
Мялумат цчцн билдиряк ки, Азеръелл илк дяфя йерли
ширкятляр арасында 2012-ъи илдя Тwиттер рясми “верифиед” (тясдиглянмиш) статусуну алыб. Щал-щазырда
Азеръелл-ин Тwиттер-дя 90000-дян артыг изляйиъиси вар
вя бу эюстяриъийя эюря дя, Азеръелл Азярбайъандакы
ширкятляр вя мобил операторлар арасында биринъидир.

Азярбайъан "дярман"
данышыгларына башлайыб

Азярбайъанда йерли дярман истещсалы сащясинин
инкишафы вя ихраъын тяшкили иля баьлы бир сыра хариъи юлкялярин ширкятляри иля данышыглара башланылыб. Буну
журналистляря ачыгламасында игтисадиййат назиринин
мцавини Нийази Сяфяров дейиб.
Н.Сяфяров гейд едиб ки, данышыглар апарылан ширкятляр арасында Иран вя Тцркийянин апарыъы дярман
иытещсалчылары да вар: "Щазырда Иран, Тцркийя, Йапонийа вя Русийа иля бу сащядя данышыглар апарылыр".

“Эолдман Саъщс”ын аналитики Ъефри Курринин фикринъя,
нефт щасилатынын дондурулмасына даир разылыг ялдя
олунмайаъаьы тягдирдя гиймятдяки дальаланма узун
мцддят давам едяъяк. “Бу шярщлярдян сонра щазыркы
гиймят уъузлашмасынын узун мцддят давам
едяъяйини дцшцнцрям. Нефтин баррел гиймяти 20 доллар
иля 40 доллар арасында дяйишяъяк”, – дейя аналитик
дейиб.

2015-úè èëèí áöäúÿñèíäÿ ðåêîðä ïðîôèñèò

Алманийа Федератив Республикасынын (АФР) Федерал
Статистика Идаряси 2015-ъи илин йекунларына эюря,
рекорд профисит гейдя алыб – 19,4 милйард авро. Бу,
1990-ъы илдя Алманийанын бирляшмясиндян сонра ян
йцксяк профиситдир. Мялумат бу эцн Висбадендя
експертляр тяряфиндян ачыгланыб.
Мцсбят эюстяриъиляр дювлят вя бялядиййя, щабеля
федерал торпаглар сявиййясиндя гейдя алыныб. Цмуми
игтисади артым 0,6 фаиз тяшкил едиб. Бу, йанвар айында
мцтяхяссислярин вердийи прогноздан (0,5 фаиз) йцксяк
эюстяриъидир.
Буна гядяр експертляр Алманийанын ихраъ
сащясиндя рекорд эюстяриъилярини гейд едибляр. 2015-ъи
илдя алман мцяссисяляри цмумян хариъя 1,196
трилйон авро мябляьиндя ямтяя сатыблар. Бу да 2014ъц илля мцгайисядя 6,4 фаиз чохдур.
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Мян дя бу эцн Хоъалыданам...

26 феврал 2014-ъц ил.
Бакы шящяри.
Тездян дурмушам.
Йата билмирям. Bу шяклин
тясириндяйям. Щюнкцрмяк
истяйирям. Ону да баъармырам. Эюзцмцн юнцн-

дян эетмир 5 йашлы гыз ушаьынын мязар daшы. Бу эцн
щава эюзялди. Эцн чыхыб.
Йаз щисс олунур йавашйаваш. Ясл эязмяли щавады.
Амма эязя билмирям. Ичим
гайнайыр. Дарыхырам. Сыхы-

лырам. Яллярим титряйир. Сябябини дя билирям. 5 йашлы
гызын мязар дашы... Адыны
беля билмядийим о гыз. Бу
эцнцн эялини, анасы олаъаг
о мясум гызъыьаз. Гоймады ону йашасын мянфур
гяддар ермяни дыьасы. Щямишя олдуьу кими бу дяфя
дя кюрпяйя гыйдылар. Сянин
нийя адыны йазмайыблар бу
мярмяря?! Щеч олмаса
адыны билиб сянин цчцн дуа
едярдим, ей 27 йашлы мясумум, ШЯЩИДим.
26 феврал 1992-ъи ил. Хоъалы шящяри. Виран олмуш
мяканым. Йурдум. Елим.
Даьда, мешядя дцшмяндян гачараг ъаныны гуртармаг истяйян инсан
ъясядляри. Дон вурмуш бядянляр. Ъансыз бядянляр.
Ъанлысы да вар. Анъаг ону
да дон вуруб. Юз-юзцмя
дейирям: "Ей Аллащым, каш
буэцнкц щава о эцн Хоъалыда олайды”. Сойугдан
донуб дцнйасыны итирян
кюрпяляр бялкя дя саь галарды. Дон вуран айаглар
кясилмязди. "Йашайан” хоъалылы кютцрцм галмазды.

Кясилян ялляр севдийини сыьалларды. Амма, еля бил ки,
о эцн сазаглы шахта щяр
шейи буза дюндяриб тарихин
йаддашына ютцрмяк цчцн
даща сярт олмушду.
Бу эцн Хоъалыны вя хоъалылары анмамызын сон
эцнцдц. Сабащ унутганлыг эцнцмцз башлайаъаг.
Щава йеня эцняшли олаъаг.
Гязет вя телевизийа йеня бу
барядя 11 ай "сусаъаг”.
Хоъалыйла баьлы мягаля, верилиш верилмяйяъяк. Хоъалылылар данышмайаъаг. "Ахы, о
эцн кечди!”, - дейиляъяк.
Анъаг о эцнц унутмайанлар Хоъалыда о дящшятли
эеъяни йашайан хоъалылылар
олаъаг. О эцндян бу эцня
кими йухуда беля ращат
йатмайан хоъалылар.
Сиз Аллащ бу эцн мяндян щаралы олдуьуму сорушмайын... Чцнки мян дя
бу эцн Хоъалыданам...
Щамымыз ХОЪАЛЫлыйыг.
Бцтцн Азярбайъан халгы...

Oqtay ORUC,
Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин цзвц

“АтаБанк” АСЪ Хоъалы фаъиясиня
щяср едилмиш тядбир кечирди

21 феврал 2016-ъы ил тарихиндя
“АтаБанк” АСЪ-нин тяшкилатчылыьы иля
“Хоъалы фаъиясинин 24-ъц илдюнцмцня
щяср едилмиш аным тядбири кечирилди.
Тядбир “Ехъелсиор Щотел & Спа Баку”
отелиндя кечирилди. Тядбидя йазычы
Фазил Аббасов, йазычы Мязащир Сцлейманзадя, йазычы Ъялаляддин Гулийев,
“АтаЩолдинэ” АСЪ Корпоратив Коммуникасийалар шюбясинин ряиси Дилара
Заманова, КИВ нцмайяндяляри вя
мяктяб шаэирдляри иштирак етдиляр.
Тядбир иштиракчылары Хоъалы фаъияси
гурбанлары вя Азярбайъан торпагларынын бцтювлцйц уьрунда щялак олан
шящидлярин рущуну 1 дягигялик
сцкутла йад етдиляр. Хоъалы щаггында щягигятин дцнйада билинмяси,
бу фаъиянин халгымыза гаршы сойгырымы
акты кими танынмасы цчцн Азярбайъан дювляти бцтцн зярури аддымлары атыр. Бу сащядя мягсядйюнлц
фяалиййят цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъанда сийаси щакимиййятя
гайыдандан сонра башланмышдыр. Улу
юндярин тяшяббцсц иля Хоъалы сойгырымына сийаси-щцгуги гиймят верилмиш
вя февралын 26-сы "Хоъалы сойгырымы
эцнц" елан едилмишдир. 2009-ъу илдя
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля
"Хоъалыйа ядалят!" бейнялхалг тяблиьат
кампанийасына башланылмышдыр.
ХХ ясрин ян дящшятли фаъияси олан

Хоъалы щадисяляри иля баьлы сон илляр
апарылан мягсядйюнлц вя эениш фяалиййят нятиъясиндя артыг бцтцн
дцнйада бу дящшятли сойгырым барядя обйектив фикир вя дцрцст мювге
формалашыб. Тядбирдя иштирак едян
йазычылар Хоъалы фаъияси щаггында иштиракчылара эениш мялумат вердиляр.
Тядбирдя мцстягиллийя эедян йолда
Азярбайъан халгынын башына эятирилмиш мцсибятляр - 1918-ъи ил март
вя1992-ъи ил Хоъалы сойгырымлары,
1990-ъы ил 20 йанвар фаъияси вя с. барядя эениш мялумат верилди. Ермяниляр кечмиш ССРИ-нин 366-ъы мотоатыъы
алайынын дястяйи иля бир эеъядя

йцзлярля эцнащсыз инсаны - гоъаны,
гадыны, ушаьы гятля йетирмиш, мейитляри
бахылмаз шякля салмыш, миндян чох
Хоъалы сакинини ясир эютцрмцшдцляр.
Мямлякятимизин башына ачылан
дящшятли щадисяляр, ермянилярин дювлятимизя гаршы заман-заман щяйата
кечирдийи чиркин сийасяти щеч заман
унудулмайаг вя эянъ няслин марифляндирилмясиндя давамлы олараг “АтаБанк” АСЪ тядбирляр щяйата
кечиряъяк. Тядбирин сонунада йазычылар Хоъалы фаъияси вя Гарабаь
мцщарибяси щаггында йаздыглары китаблары иштиракчылара щядиййя етдиляр.

Бакъелл абунячиляри цчцн бонус дягигяляри

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл ширкяти
МиллиЮН юдямя терминаллары шябякясинин сащиби “Комтеъ” ширкяти иля бирликдя “Бонус
дягигяляри” кампанийасына
старт вердийини елан едир. Бу
йени кампанийанын кечирилмясиндя мягсяд Бакъелл абунячиляриня даща йахшы хидмят
эюстярмяк, онларын мямнуниййятини газанмаг вя сярф етдикляри мябляьин явязиндя даща
чох дяйяр ялдя етмялярини тямин
етмякдир.

Îôèñ ìåáåëè âÿ ëàéèùÿëÿð

МиллиЮН юдямя терминаллары
васитясиля юз нюмряляринин балансына минимум 5 АЗН вясаит
йцкляйян яввялъядян юдямя
системиндя олан (препаид)
Бакъелл абунячиляриня 5 дягигя
бонус тягдим едилир.
Бонус дягигяляри юдямя терминалында юдяниш щяйата кечирилдикдян дярщал сонра
автоматик олараг абунячинин
балансына йцклянир.
Бонус дягигяляри йалныз шябякядахили зянэляр цчцн истифадя олуна биляр. Бонус
дягигяляри абунячинин балан-

Стандард&Поор’с аэентлийи
ПАША Банкын рейтингини тясдигляди

- Metal dolablar
- Metal stellaj sistemi
- Metal tumbalar
- Metal seyflÿr
- Metal masalar
Òåë.: 012 480 37 55
Å-ìàèë: îôôèúå@idealdizayn.àç
www.idealdizayn.àç
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сына йцкляндикдян сонра 3 эцн
ярзиндя етибарлыдыр.
Бакъелл юз абунячилярини алтернатив юдямя цсулларындан
истифадя етмяйя вя щяйата кечирдийи мцхтялиф кампанийалардан
файдаланмаьа щявясляндирир.

17 феврал 2016-ъы ил тарихиндя Стандард&Поор’с
бейнялхалг рейтинг аэентлийи Азярбайъанын ян ири
банкларындан бири олан
ПАША Банкын рейтингини
тясдигляди. Беля ки, емитент
дефолтунун узунмцддятли
рейтинги (“ЕДР”) “ВВ-” сявиййясиндя, гысамцддятли
ЕДР ися “В” сявиййясиндя
тясдиглянди.
Юз щесабатында “Стандард&Поор’с” гейд едир ки,
ПАША Банк Азярбайъанын
банк сектору цчцн
мцщцм рол ойнайыр.
Мцсбят дяйярляндирмяйя
тясир етмиш амилляр арасында рейтинг аэентлийи
ПАША Банкын дайаныглы
базар мювгейини вя ящямиййятли капитал ещтийатыны
гейд едир ки, бунлар да

Банкын базарда сабит
мювгейини
тямин едир.
ПАША Банкын Идаря Щейятинин Сядри
Талещ Казымовун сюзляриня
эюря, Азярбайъанын юзял
банкларынын
рейтингляри арасында ян
йахшылардан бири олан бу
рейтингин бир даща тясдиг
едилмяси, сюзсцз ки, Банкын бейнялхалг малиййя иътимаиййяти тяряфиндян
мцсбят гябул едилдийини
нцмайиш етдирир.
“Реэионда вя дцнйада
макроигтисади рисклярин артмасына бахмайараг, Стандард&Поор’с аэентлийинин
експертляри ПАША Банкын
етибарлылыьыны вя эцълц базар
мювгелярини тясдигляйирляр.
Юзцмцзц реэионал корпоратив инвестисийа банкы вя
реал сектор тяряфдашы кими
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мювгеляндирмякля биз,
дцнйа базарларында йаранан вязиййятлярдян асылы олмайараг, мцштяриляримизя
пешякар експертиза, фярди
хидмятля, еляъя дя онларын
бизнесляриня малиййя дястяйи тямин етмякля дястяк
олмаьа давам едирик”, дейя Т.Казымов билдирди.
Хатырладаг ки, “Стандард&Поор’с” аэентлийи тяряфиндян ПАША Банка
верилмиш рейтинг 100% йерли
капитала малик олан Азярбайъанын бцтцн юзял банклары арасында ян йцксяк
рейтинглярдян биридир.

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