
Ийунун 21-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Яли-
йев Сабунчу району яразисиндя
ясаслы шякилдя йенидян гурулан
Маштаьа-Билэящ йолунун, щямчи-
нин Нардаран гясябясиндя Абше-
рон вя Нясрулла Ясэяров
кцчяляринин ачылышында иштирак едиб.

“Азяравтойол” АСЪ-нин сядри
Салещ Мяммядов дювлятимизин
башчысына Сабунчу району ярази-
синдя щяйата кечирилян йол-тикинти
ишляри барядя мялумат вермишдир.

Президент Илщам Ялийевин
2016-ъы ил 7 март тарихли Сярян-
ъамы иля ясаслы шякилдя йенидян
гурулан Маштаьа-Билэящ автомо-
бил йолу 63 мин няфяр ящалинин
йашадыьы 3 гясябяни бирляшдирир.
Узунлуьу 9 километр олан бу
йолун щярякят щиссясинин ени яв-
вялляр 7 метр иди. Йолун асфалт-
бетон юртцйцнцн йарарсыз
вязиййятя дцшмяси, сякилярин ол-
мамасы щям автоняглиййат васи-
тяляринин нормал щярякятиндя,
щям дя вятяндашларын ращат вя
тящлцкясиз эедиш-эялишиндя про-
блемляр йарадырды. Тикинти ишляри
заманы йолун ени 9,5 метря

гядяр эенишляндирилиб. Бундан
башга, йол йатаьынын деформаси-
йайа уьрамыш щиссяляри бярпа еди-
либ, кющня асфалт-бетон юртцйц
йениляниб.

Бу йолун йенидян гурулмасы
иля няглиййат васитяляринин иншасы
давам едян Дянизкянары даиряви
вя Забрат-Маштаьа-Бузовна ав-
томобил йолларына ращат вя ма-
неясиз чыхышы тямин олунуб.

Президент Илщам Ялийевя Нар-
даран гясябясиндяки Абшерон вя
Нясрулла Ясэяров кцчяляринин йе-
нидян гурулмасы лайищяси барядя
дя мялумат верилмишдир.

Лайищяйя ясасян, йолун ени эе-
нишляндириляряк дюрдзолаглы олма-
гла 18 метря чатдырылыб. Кцчя
бойу щяр ики истигамят цзря 2
метр ениндя йени сякиляр тикилиб.
Абшерон вя Нясрулла Ясэяров
кцчяляринин кясишмясиндя йени
даиря инша олунуб.

Азярбайъан Президентиня ща-
зырда иншасы давам етдирилян Ра-
мана-Маштаьа автомобил йолу иля
баьлы да мялумат верилмишдир.

* * *
Ийунун 21-дя Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам

Ялийев Сабунчу районунун Нар-
даран гясябясиндяки “Рящимя
Ханым” мясъид-зийарятэащ ком-
плекси иля таныш олуб.

“Рящимя Ханым” мясъид-зийа-
рятэащ комплекси Азярбайъанын
ян гядим дини мябядляриндян би-
ридир. ВЫЫЫ ясрдя инша олунан бу
зийарятэащ ящали вя дювлят тяряфин-
дян бу эцнядяк горунуб сахла-
нылыб.

Гейд едяк ки, 1994-ъц илдя
улу юндяр Щейдяр Ялийев бу
мцгяддяс мяканы зийарят едиб.

Азярбайъан Президентинин дини
вя тарихи абидяляря гайьыкеш
мцнасибяти бурада да щисс олу-
нур. Президент Илщам Ялийев
1998-ъи илдя Азярбайъан Респуб-
ликасы Дювлят Нефт Ширкятинин
витсе-президенти вязифясиндя чалы-
шаркян бу зийарятэащда олуб.
Дювлятимизин башчысынын щямин
вахт бу мцгяддяс мякан цчцн
10 щектар торпаг сащясинин айрыл-
масы барядя галдырдыьы тяшяббцс
нятиъясиндя зийарятэащын яразиси
хейли эенишляниб. Президент Илщам
Ялийев, щямчинин 2004-ъц илдя бу
дини комплекся щядиййяляр тяг-
дим едиб.
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Мцасир апаратура  иля тяъщиз олунмуш мца-

сир физиотерапийа шюбясиндя ЕСWТ,

WЫНПлАТЕ, лазер, Магнит  аппаратларыйла

електротерапийа, Реабилитасийа, Массаж, 

Кинезиотерапийа мцалиъяляри апарылыр.

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

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

430 89 89

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

МцАйИНяляР:

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

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

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

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

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

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

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

охшар хястяликлярля дифференсиал диагностикасы апарылыр.
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Bizim ordumuz güclüdür.

Ordumuzun gücü

gündən-günə artır.

Ordu güclüdürsə, 

ölkə də güclüdür.

Bayramınız mübarək

olsun!
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Туризм сектору чох эениш анламы
юзцндя ещтива едир. Чаьдаш
дцнйада туризм сегментляри шахя-
лянмиш вя кейфиййятъя йени форма вя
чаларлар кясб етмяйя башламышдыр.
Бу эцн артыг туризмин кянд, агро-
еколожи, мцалиъя-курорт, мядяни-
кцтляви, сосиал, коммерсийа-бизнес,
идман, дини вя с. нювляри интишар
тапыб. Юнъя гейд етмяк лазымдыр ки,
сон илляр юлкя игтисадиййатынын да-
вамлы вя дайаныглы инкишафы туризмин
бцтцн нювляринин щяртяряфли инкишафы
цчцн реал имканлар йаратмышдыр.
Беля ки, юлкя цзря туризм ещтийатла-
рынын юйрянилмяси, зярури хидмятля-
рин тяшкили вя мцасир стандартлара
уйьунлашдырылмасы, туризм обйектля-
ринин сайынын артырылмасы вя бу са-
щядя дайаныглы вя рягабятядавамлы
бизнес мцщитинин формалашдырылмасы
истигамятиндя комплекс тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Щяр ил Азярбайъанда
50-я гядяр мещманхана, отел вя
диэяр туризм обйектляри тикилир,
йахуд тямяли гойулур. Бу сащяйя
йюнялдилян инвестисийаларын щяъми
артырылыр.

Юлкя президенти ъянаб Илщам Яли-
йев бир нечя мцщцм истигамятля йа-
нашы, туризм секторуну юня чякяряк
гейд етмишдир ки, Азярбайъанда ту-
ризмин инкишафы сцрятля эедир, йени
щотелляр, истиращят зоналары, бейнял-
халг стандартлара ъаваб верян ту-
ризм комплексляри ачылыр. Мящз
буна эюря дя юлкямизя турист ахыны
илбяил артыр. Сон илляр республикамы-
зын реэионларына эялян щям йерли,
щям дя хариъи туристлярин сайында
артан динамика мцшащидя олунур. 

Эюзяллийи вя ъялбедиъилийи иля щей-
ранлыг доьуран пайтахт Бакы шящяри
иля йанашы, Азярбайъанын бцтцн бюл-
эяляриндян туризм обйектляринин йа-
радылмасы просеси бющранлы илляр
олмасына бахмайараг давам етди-
рилир. Гыса заман ярзиндя юлкямизин
мцхтялиф бюлэяляриндя турист марш-

рутлары цзря дольун инфраструктур
шябякясинин йарадылмасы вя мцасир
типли турист йерляшдирмя обйектляри-
нин истифадяйя верилмяси бу сащядя
йцксяк инкишафдан хябяр верир.

Азярбайъанын туризм аляминдя
рейтингинин артмасында вя танынма-
сында Шащдаь Гыш-Йай Туризм мяр-
кязи кими уникал комплексин хцсуси
йери вя ролу вардыр. Бу мющтяшям
комплекс няинки реэионда, ейни за-
манда, дцнйада юз цстцн ъящятля-
риня эюря фярглянир. 

Башга бир бейнялхалг сявиййяли
туризм мяркязи - «Туфан» Даь-Хизяк
Гыш истиращят комплекси сон цч илдир
ки, Азярбайъанын дилбяр эушялярин-
дян бири олан Гябялядя фяалиййят эю-
стярир. Беля нящянэ комплексин
йарадылмасы вя туристляря йцксяк
хидмят тягдим етмяси ону эюстярир
ки, Азярбайъан эцълц дювлятдир вя
диэяр сащялярдя олдуьу кими, туризм
сащясиндя дя бюйцк имканлара ма-
ликдир. Бу лайищя чярчивясиндя инди-
йядяк мцкяммял инфраструктур
йарадылмыш, йени автомобил йолу чя-

килмиш, торпаг сцрцшмясинин гаршы-
сынын алынмасы цчцн лазыми бянд-
бяркитмя вя мцщафизя тядбирляри
щяйата кечирилмишдир.

Тякъя сон цч ил ярзиндя Бакы шя-
щяриндя бир нечя беш улдузлу отел
ачылмышдыр ки, щямин отелляр дцнйа-
нын ян йцксяк стандартларына ъаваб
верян отелляр системиня дахилдир.

«Фоур сеасонс», «Фаирмонт», «
Марриотт», «Щилтон», «Кемпински»,
«Ъумейращ», «Сщератон», «Щйатт»
кими нящянэ отелляр пайтахтымыза
хцсуси эюзяллик вя колорит бяхш ет-
мишдир. Беля отелляри щеч дя щяр юл-
кядя эюрмяк мцмкцн дейил.
Бунлар йалныз дцнйанын инкишаф
етмиш юлкяляриндя мювъуддур.

Юлкямиздя мцалиъя-курорт мяр-
кязляринин бярпа едилмяси, йениляри-
нин йарадылмасы истигамятиндя ъидди
ишляр апарылыр вя бу истигамят дювля-
тимизин туризм сийасятиндя мцщцм
йер тутур. Щяля советляр дюняминдя
ады дцнйайа йайылан Нафталан шя-
щяри яввялки шющрятини юзцня гайта-
рыр. Бурада цч отел фяалиййят

эюстярир. Лакин Нафталан даща
бюйцк потенсиала маликдир. Нафталан
нефти еля бир шяфаедиъи мялщямдир ки,
ону йцксяк сявиййядя тягдим
етмяк цчцн эениш тяблиьати тядбирляр
апарыларса,  бурайа цз тутанларын
сайыны он дяфялярля артырмаг олар.
Чцнки Нафталана бир дяфя эялиб шяфа
тапан мцтляг бир дя бурайа дюня-
ъяк. Советляр Бирлийиндя Узаг Шярг-
дян, сойуг Сибирдян тутмуш бцтцн
иттифаг республикаларына гядяр Нафта-
лана пянащ эятирянлярин арды-арасы
кясилмирди. Нядянся иш адамларымыз
дювлятимизин йаратдыьы эюзял имкан-
лардан истифадя едяряк, Нафталанын
чичяклянмясиня вя инкишафына аз
мараг эюстярирляр. Галаалты Курорт-
Мцалиъя Мяркязи дя туристлярин
мцраъият етдикляри гиймятли мцалиъя-
саьламлыг оъагларындан биридир. Бу
мцалиъя мяркязи дя юлкямизя турист
ахынынын тямин едилмясиндя мцщцм
рол ойнайа биляр.

Азярбайъан Республикасы туризм
сащясиндя эениш бейнялхалг ялагяляр
гуруб, инкишаф етмиш юлкялярин ту-
ризм тяшкилатлары иля бирэя ямякдаш-
лыг сазишляри имзалайыб.
Республикамызын туризм ширкятляри
Дцнйа Туризм Тяшкилатынын тядбирля-
риндя фяал иштирак едир.

Мядяниййят вя Туризм Назирли-
йиндя електрон щюкумят Дювлят Ин-
формасийа системиня гошулмаг
цчцн мцвафиг ишляр апарылмыш, назир-
лийин електрон хидмятляр сайтында
мцхтялиф интерактив хидмятляр эюстя-
рилмишдир. Щал-щазырда туризм, мещ-
манхана типли обйектляря вя туризм
фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян
щцгуги вя физики шяхсляря лисензийала-
рын верилмяси цчцн мцраъиятлярин вя
сянядлярин гябулу йалныз електрон
хидмятляр васитясиля щяйата кечирилир.

Туризм юлкя цзря цмумдахили
мящсулун 4 фаизини тяшкил едир. Гейд
етмяк йериня дцшярди ки, Азяр-
байъан кими эениш туризм имканла-
рына малик бир юлкя цчцн бу аздыр.
Чцнки Азярбайъанда бу сащянин
инкишафы цчцн бцтцн зярури инфра-
структурлар йарадылыб. Бир факта диг-
гят йетиряк. Азярбайъанда щазырда
250-дяк туризм ширкяти, 570-дян
чох турист йерляшдирмя мяканлары
фяалиййят эюстярир, щямчинин йени
обйектляр тикилир. Бцтцн бунлардан
сямяряли шякилдя истифадя етмякля юл-
кяйя эялян туристлярин сайыны бир
нечя дяфя артырмаг олар. Бунун
цчцн оптимал йоллар арайыб-ахтар-
маг лазымдыр. Фикримизъя, гиймят си-

йасятиня  йенидян бахмаьа ещтийаъ
вар. Биздя гиймятляр бащадыр. Одур
ки, бир чох инсанлар гоншу юлкяляря
цз тутурлар. Тякъя ютян ил Эцръцста-
нын дянизкянары зоналарында 280
миндян артыг сойдашымыз истиращят
етмишдир. Бу рягям щяр ил артыр. Йай
айларында сярщяд кечид мянтягяля-
риндя саатларла нювбядя галмалы
олурсан. Бу гядяр инсан кцтлясини
орайа чякиб апаран нядир? Яэяр
хидмятин сявиййясиндян сющбят
эедирся, биздя олан шяраит онларда-
кындан чох-чох йцксякдир. Азяр-
байъанда йарадылан туризм
инфраструктурунун щеч 10 фаизи
Эцръцстанда йохдур. Бурада бе-
шулдузлу отелляри бармагла саймаг
олар. Демяли, проблемин кюкцнц
башга шейдя ахтармаг лазымдыр. Бу
сащяни тянзимлямяк, юлкяйя туризм
ахыныны тямин етмяк цчцн дювлят
сявиййясиндя ъидди тядбирляр эюрцлцр.
Юлкямизи тямсил едян бир нечя ту-
ризм ширкяти Дцнйа Туризм Тяшкила-
тынын ассосиатив цзвляри сырасына
дахил едилиб. Азярбайъан щяр ил
дцнйанын бюйцк шящярляриндя тяшкил
олунан бейнялхалг туризм сярэиля-
риндя иштирак едир. Бу йахынларда
Чин Халг Республикасында кечирилян
«ЪОТТМ-2016» бейнялхалг туризм
сярэисиндя Азярбайъан Мядяниййят
вя Туризм Назирлийи вя «Азярбайъан
Щава Йоллары» АСЪ-нин нцмайяндя-
ляри иля тямсил олунмушдур. Сярэидя
назирлик тяряфиндян 39 квадратметр
павилйон иъаряйя эютцрцлмцш вя бу-
рада Бакы шящяри, реэионларымыз, юл-
кямизин тябияти, милли мятбяхи,

туризм потенсиалы инэилис вя чин дилля-
риндя мцхтялиф реклам вя чап мящ-
суллары васитяси иля нцмайиш
етдирилмишдир. 65 юлкянин гатылдыьы
бейнялхалг сярэидя Азярбайъан бе-
шинъи дяфя иштирак етмишдир.

Бир мясяляни дя гейд етмяк ла-
зымдыр ки, тякъя 2015-ъи илдя Чин
Халг Республикасындан юлкямизя 5
миндян чох турист сяфяр етмишдир.
Щеч тясадцфи дейилдир ки, Дцнйа Игти-
сади Форумунун 2015-ъи ил цчцн
сяйащят вя туризм рягабятлилийи щеса-
батларында республикамыз 141 юлкя
арасында инсан ресурслары вя ямяк
базары эюстяриъиляриня эюря 36-ъы йери
тутмушдур. Бцтцн бу дейилянлярдян
айдын олур ки,  артыг Азярбайъан гло-
бал мцстявидя танынан туризм юлкя-
синя чеврилир. Азярбайъанын Эюй-эюл,
Щаъыкянд, Хошбулаг йайлаглары кими
еъазкар мяканларына эялиш-эедиш
аздыр. Бу йерлярин шаныны-шющрятини
юзцня гайтармаг лазымдыр. Юлкямизи
башдан-баша туризм юлкясиня чевир-
мяк, минлярля инсана иш йерляри
ачмаг цчцн щяр бир бюлэядя, йаша-
йыш мянтягясиндя, дяниз кянары зо-
наларда, мешя массивляриндя,
даьятяйи яразилярдя, ахарлы-бахарлы
тябиятин гойнунда мювъуд олан
бцтцн имканлардан сямяряли шякилдя
истифадя олунмалыдыр. Беля оларса,
Азярбайъан йахын перспективдя ре-
эионун ян эцълц туризм мяркязиня
чевриляъяк!

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
«Игтисадиййат» гязетинин бюлэя

мцхбири

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

Дцнйада сийаси, игтисади, щярби бющранлар давам едир. Вязиййятин ня гядяр бу ъцр давам едяъяйини
прогнозлашдырмаг чятиндир. Инди щяр бир юлкя бющранын тюрятдийи фясадлардан гуртармаг цчцн йоллар ахта-
рыр вя бцтцн дахили ресурсларыны бу ишя сяфярбяр едир. Дцнйа Бирлийинин цзвц олараг Азярбайъанда да бу
истигамятдя тяъили тядбирляр эюрцлцр, йахын вя орта перспективляр цчцн стратежи щядяфляр мцяййян едилир вя
зярури аддымлар атылыр. Беля аддымлардан бири дя туризм индустрийасынын инкишаф етдирилмяси вя юлкяйя эцълц
турист ахынынын тямин едилмясидир. Гейри-нефт секторунун структурунда мцщцм йер тутан туризм сащяси
республика игтисадиййатынын мющкямляндирилмясиндя явязсиз рол ойнайа биляр. Зянэин тябияти, фцсункар эю-
зяллийи, вцгарлы даьлары, зцмрцд мешяляри, бир дя ки, мави эюзлц Хязяри юлкямизин ъялбедиъилийини бир аз да
артырыр. Цстялик, халгымызын гонагпярвярлийи, толерантлыьы, уникал мяишяти вя сцфря мядяниййяти Азярбайъана
айаг басан щяр кясдя мямнунлуг щиссляри йарадыр. Тарих бойу хаганларын, сяркярдялярин, сяййащларын
диггятини юзцня чякян мямлякятимизин ады щямишя уъа тутулуб. Бу, индинин юзцндя дя белядир.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÝÈÎÍÓÍ ÝÖÚËÖ ÒÓÐÈÇÌ ÌßÐÊßÇÈÍß ×ÅÂÐÈËÌßÊ ÉÎËÓÍÓ ÑÅ×ÈÁ

Ийунун 20-дя Санкт-Петер-
бург шящяриндя Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийевин, Русийа
Президенти Владимир Путинин вя
Ермянистан Президенти Серж Сар-
кисйанын эюрцшц олуб.

Азярбайъан, Русийа вя Ермя-
нистан президентляринин

эюрцшцнцн йекунларына даир
бирэя бяйанат гябул едилиб.

Президентляр Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шяси иля баьлы мцнтязям
ялагялярин мцщцм ящямиййят да-
шыдыьыны гейд едяряк АТЯТ-ин
Минск групунун ишини тамамла-

йаъаг бу форматда эюрцшляри
давам етдирмяк барядя разылыьа
эялибляр. Дювлят башчылары мцнаги-
шянин низамланмасында инкишафа
шяраит йаратмаьа имкан верян
бир сыра мясялялярдя гаршылыглы ан-
лашманын ялдя олундуьуну ифадя
едибляр.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã øÿùÿðèíäÿ 
Àçÿðáàéúàí, Ðóñèéà âÿ Åðìÿíèñòàí 
ïðåçèäåíòëÿðèíèí ýþðöøö îëìóøäóð

Азярбайъанын сыьорта
базарында яъняби 

сярмайядарлар цчцн
щяр ъцр шяраит вар

Азярбайъанын
сыьорта базарында
йерли вя яъняби сяр-
майядарлар цчцн
щяр ъцр шяраит йа-
радылыб.

Тренд-ин мялу-
матына эюря, буну
Малиййя Базарла-
рына Нязарят Пала-

тасынын Директорлар Шурасынын сядри Рцфят
Асланлы ВЫЫ Азярбайъан Бейнялхалг Сыьорта
Форумунда (АЫЫФ-2016) чыхыш едяркян дейиб.

Онун сюзляриня эюря, сон 6-7 илдя сыьорта
йыьымлары 3 дяфя, юдянишляри ися 2 дяфя артыб:

"Сыьорта секторунда истещлакчыларын
щцгугларынын горунмасы цзря бюйцк ишляр
эюрцлцб, лакин сыьорта сащяси юлкя ящалисини
ян чох наращат етмякдя галыр. Сыьорта хид-
мятляринин истещлакчыларынын шикайятляри ящали-
нин Палатайа мцраъиятляри арасында цстцнлцк
тяшкил едир".

Èãòèñàäè èñëàùàòëàðûí 
èñòèãàìÿòëÿðè à÷ûãëàíûá

Азярбайъанда игтисади ислащатлар артыг гейри-нефт
секторунун щесабына юлкянин яввялки рифащынын бярпа
едилмясиня истигамятляниб.

Тренд-ин мялуматына эюря, буну Малиййя Базарла-
рына Нязарят Палатасынын Директорлар Шурасынын сядри
Рцфят Асланлы ВЫЫ Азярбайъан Бейнялхалг Сыьорта Фо-
румунда (АЫЫФ-2016) чыхыш едяркян дейиб.

Онун сюзляриня эюря, игтисади ислащатлар, ясасян,
бир нечя истигамяти ящатя едир:

"Биринъиси, биз юлкядя дайаныглы макроигтисади
мцщитин йарадылмасы цзяриндя ишляйирик. Бу эцн ма-
натын мязянняси кими инфлйасийа да тянзимлянян игти-
сади чярчивялярдядир. Икинъиси, биз бизнесин
транзаксийа хяръляринин азалмасыны тямин едя биляъяк
игтисади мцщитин формалашдырылмасы цзяриндя ишляйирик.
Бу тядбирляр щюкумят тяряфиндян фяал дястяклянир".

Йерли истещсалын артмасы
щям Иран вя Тцркийя мян-
шяли гарпыз вя йемиш мящ-
сулларынын Азярбайъана
идхалынын азалмасына,
щям дя юлкямизин ихраъ
потенсиалынын артмасына
сябяб олуб.

Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийиндян Тренд-я верилян
мялумата эюря, тякъя
ийун айы ярзиндя 57,5 тон
гарпыз, 16 тон йемиш мящ-
сулу Русийа Федерасийа-
сына ихраъ олунуб.

Назирлик йанында Дюв-
лят Фитосанитар Нязаряти
Хидмятинин Республика

Токсиколоэийа вя Кейфий-
йятя Нязарят Мяркязиндя
Азярбайъана идхал олу-
нан, ейни заманда юлкядя
ачыг бостан шяраитиндя йе-
тишдирилян мящсулларын ста-
сионар лабораторийа
шяраитиндя аналитик систем
ъищазлары васитясиля ким-
йяви вя токсиколожи мцайи-
няляри апарылыр.

Сон эцнлярдя щяйата
кечирилян мцайиняляр за-
маны гарпызларда нитратла-
рын мигдарынын 37 мг/кг,
йемишдя ися 72 мг/кг ол-
дуьу мялум олуб. Мцга-
йися цчцн билдиряк ки,

гарпызларда нитратларын
нормасы 60 мг/кг, йе-
мишдя ися 90 мг/кг–дыр.
Севиндириъи щалдыр ки,
мцайиняляр заманы мящ-
сулларда инсан саьламлыьы
цчцн тящлцкя йарадаъаг
аьыр металларын вя пестисид
галыгларынын мигдарына
раст эялинмяйиб.

Дювлят Фитосанитар Ня-
заряти Хидмяти  истещлак-
ъылары бостан мящсуллары
алан заман мящсулун
хариъи эюрцнцшцня диггят
йетирмяйя дявят едир.
Язик, чатламыш, чцрцмяйя
мяруз галмыш мящсуллар

алмаг, ейни заманда,
мящсулу сойудуъуда
узун мцддят сахламаг
олмаз. Яэяр дцзэцн тем-
пература риайят олунмаг-
ла, мящсул сойудуъуда
сахланыларса вя истифадя
олунарса, инсан орга-
низми цчцн щеч бир тящ-
лцкя йарана билмяз.

Ñàòûøäàêû ãàðïûç âÿ éåìèøëÿð ñàüëàìëûüà çÿðÿðëè äåéèë

"УниЪредит Банк Аустриа" "СОЪАР Традинэ" групу-
нун тяркибиня дахил олан бир нечя ширкят цчцн 250
милйон доллар мябляьиндя кредит айырыб. Бу барядя Тренд
Италийа мятбуатына истинадян мялумат верир.

Кредит мцвафиг ширкятлярин тиъарят фяалиййятиня дястяк
вермяк мягсядиля айрылыб.

Бу сазиш цзря щцгуги мяслящятчи гисминдя Бюйцк
Британийанын "Нортон Росе Фуллбриэщт" фирмасы чыхыш едир.

Австрийа банкы СОЪАР Традинэ-я 
250 милйон доллар кредит айырыб
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Мцасир дюврдя глобалла-
шан дцнйа игтисадий-
йаты шяраитиндя

юлкялярин игтисади тящлцкясизлик
проблеминин юн плана чякил-
мяси обйектив бир зярурятдир.
Дцнйа тяърцбяси сцбут едир ки,
юлкя дахилиндя сийаси сабитлийин
тямин олундуьу шяраитдя беля
суверен дювлятя игтисади сфера
иля баьлы хариъи тящлцкяляр щеч
дя азалмыр. Чцнки бейнялхалг
малиййя базары, дцнйа тиъаряти,
трансмилли ширкятлярин фяалиййяти
эенишляндикъя, информасийа вя
телекоммуникасийа технолоэи-
йалары инкишаф етдикъя юлкялярин
игтисади тящлцкясизлийини тямин
етмяк проблемляри дя мцряк-
кябляшир. Игтисади тящлцкясизлик
милли тящлцкясизлийин тяркиб щис-
сясидир. Юлкянин игтисади тящ-
лцкясизлийини тямин етмядян
милли тящлцкясизлийи тямин
етмяк гейри-мцмкцндцр.
Дювлятин игтисади тящлцкясизлийи,
илк нювбядя дювлятин мцстягил-
лийинин горунмасы цчцн ваъиб-
дир. Игтисади тящлцкясизлийини
тямин етмяйян юлкя мцстягил
дювлят сайыла билмяз. Яксяр иг-
тисадчы алимляр, бейнялхалг ся-
виййяли експертляр беля
фикирдядирляр ки, дювлятин игти-
сади тящлцкясизлийи илк нювбядя
онун давамлы вя кейфиййятли ин-
кишафына, бу юлкянин бейнялхалг
алямдя милли мянафелярини
мцдафия етмяйя, йеридилян сийа-
сятин сосиал йюнцмлцйцня, игти-
садиййатын, юлкянин мцдафия
габилиййятинин тяляб олунан ся-
виййядя олмасына имкан йарат-
сын. Чцнки дцнйа
игтисадиййатында баш верян, баш
веряъяйи ещтимал олунан про-
сеслярин тящлилиндян чыхарылан
мцщцм нятиъялярдян бири дя
ондан ибарятдир ки, щеч бир ха-
риъи дювлят, бейнялхалг тяшкилат,
хариъи инвестор башга юлкяйя
марагсыз кюмяк етмир. Щяр
беля кюмяйин архасында мяна-
феляр дурур. Она эюря дя щяр
бир хариъи кюмяйин милли мяна-
феляр, игтисади тящлцкясизлик ба-
хымындан гиймятляндирилмяси
ваъибдир. Бу эцн бейнялхалг
малиййя тяшкилатлары дцнйанын
бир чох юлкяляриндя ислащатларла
баьлы програмлар щяйата кечи-
рир, щюкумятляря тювсийяляр ве-
рирляр. Бунунла беля, йухарыда
гейд едилдийи кими, дцнйанын
бир чох мяшщур политологлары,
игтисадчылары, дювлят хадимляри
бу кюмяклярин щеч дя щямишя
щямин юлкяляр цчцн йахшы няти-
ъяляр вермядийини дцнйанын ян
йцксяк трибуналарындан ъяса-
рятля сюйляйирляр.

Бцтцн бу кими мясяляляр бу
йахынларда ишыг цзц эюрмцш
Пярвиз Вялийевин “Дювлятин игти-
сади тящлцкясизлик мясяляляри”
китабында диггят мяркязиня чя-
килир. Китабда мцяллиф дювлятин
игтисади тящлцкясизлийинин ак-
туал проблемлярини тящлил едир,
илк нювбядя проблемин нязяри-
методоложи ясасларыны арашдырыр
вя щаглы олараг игтисади тящ-
лцкясизлик барядя бяшяри игтисад
елминдя нцфуз газанмыш игти-
сади мяктяблярин бахышларына
мцнасибятини билдирир. Ясярдя,

щямчинин игтисади тящлцкясизли-
йин тямин едилмясиндя мцщцм
рол ойнайан малиййя сабитлийи,
малиййя системинин дайаныглыьы,
игтисади тящлцкясизлийин игтисади
инкишаф вя онун сямярялилийи иля
сых ялагядя олдуьу сцбут еди-
лир. Бу, доьру йанашмадыр. Ки-
табда мцяллифин юлкянин игтисади
тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси сявиййяси, даща дягиг
десяк, эюстяриъиляри барядя фи-
кирляри мараг доьурур. Разылыг
щисси иля гейд едилмялидир ки,
бцтцн бу вя диэяр эюстяриъиляр
республиканын конкрет матери-
аллары ясасында тящлил едилир,
елми ящямиййят кясб едян няти-
ъяляр чыхарылыр.

Мцяллиф щаглы олараг арашдыр-
маларына кечид дюврцндян
башлайыр. Арашдырмалар нятиъя-
синдя тядгигатчы беля бир гя-
наятя эялир ки, бцтцн юлкяляр
цчцн кечид дюврцнцн илкин
мярщялясиндя игтисадиййатын
структурунун даьылмасы, ма-
лиййя сабитлийинин ъидди формада
позулмасы, сосиал сферада вя-
зиййятин кяскинляшмяси, инсан-
ларын йашайыш шяраитинин
писляшмяси, истещсал сащяляринин
тяняззцлц, юлкянин дахили вя ха-
риъи игтисади ялагяляринин позул-
масы вя с. щаллар характерикдир.

Мцяллиф щаглы олараг гейд
едир ки, мцстягиллийин илк илля-
риндя апарылмыш дцзэцн олма-
йан сийасят дювлятин игтисади
сферада ролунун кюклц сурятдя
азалмасына, онилликляр ярзиндя
йарадылмыш истещсал потенсиалы-
нын даьылмасына, истещсал вя
щяйат сявиййясинин ашаьы
дцшмясиня, аьыр сосиал нятиъя-
ляря эятириб чыхармышдыр ки,
бцтцн бунлар да юлкянин
мцстягиллийи цчцн ъидди тящлцкя
йаратмышды. 

Даща сонра мцяллиф 1993-ъц
илдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
йенидян Азярбайъан рящбярли-
йиня гайытмасы, онун юлкяни фя-
лакятдян гуртармаг
истигамятиндя эюрдцйц тарихи
ишляри ятрафлы ишыгландырыр. Щяйата
кечирилян тядбирляр юз бящрясини
верди, Азярбайъан  игтисадий-
йатында сабитляшдирмя, башга
сюзля, макроигтисади сабитлик
тямин едилди, илк нювбядя дюрд
рягямли инфлйасийа минимума
ендирилди, милли валйутанын мющ-
кямляндирилмяси, игтисадиййатын
ъанланмасы, ящалинин щяйат ся-
виййясинин йцксялдилмяси истига-

мятиндя ири-
мигйаслы тяд-
бирляр щяйата
кечирилди ки,
бцтцн бунлар
нятиъядя юл-
кядя игтисади
инкишафын дина-
миклийини
тямин етди. Ки-
табда кечилян
инкишаф дюврц,
мцстягил Азяр-

байъанын игтисади инкишаф дина-
микасыны характеризя едян
эюстяриъиляр, апарылан игтисади
сийасятин уьурлары яйани якс ет-
дирилир.

П.Вялийев апардыьы арашдыр-
малар нятиъясиндя беля бир гя-
наятя эялир ки, сон 20 илдя
юлкянин игтисади тящлцкясизлийи-
нин ясасы кими игтисади мараг-
ларын тямин олунмасы дювлятин
гаршысында дуран мцщцм мя-
сялялярдян бири олмушдур. Беля
ки, щяйата кечирилян ирищяъмли
лайищялярин милли вя дювлятчилик
марагларынын горунмасы, еляъя
дя цмумиликдя игтисади тящ-
лцкясизлийин тямин олунмасы
бахымындан гиймятляндирилмя-
синя хцсуси диггят верилир.

Сонра мцяллиф игтисади тящ-
лцкясизлик бахымындан хариъи
боръланма проблеминин ваъиб-
лийини нязяря чатдырыр. Хариъи
боръларын чохалмасы щям юлкя-
нин хариъдян асылылыьынын артма-
сына, щям дя бюйцк щяъмдя
мябляь боръа вя фаизляря йюнял-
дийиндян юлкянин дахили инвести-
сийа потенсиалынын зяифлямясиня
сябяб олур. Конкрет материал-
лара ясасланараг мцяллиф ону
да гейд едир ки, республиканын
хариъи борълар цзря щеч бир
ъидди проблеми йохдур.

Мцяллиф малиййя-инвестисийа
потенсиалынын игтисади тящлцкя-
сизлик бахымындан арашдырылма-
сындан бу нятиъяйя эялир ки,
мювъуд потенсиалын габагъ-
адан гиймятляндирилмяси ол-
дугъа мцщцм ящямиййят кясб
едир. Бцтцн бунлар щям дя ре-
эион вя йа сащя цзря инвести-
сийа ещтийаъларыны да цзя
чыхармаьа имкан верир ки, няти-
ъядя перспектив инвестисийа ла-
йищялярини даща дягиг
планлашдырмаг мцмкцн олур.
Бу ися юз нювбясиндя игтисади
тящлцкясизлик бахымындан ваъиб
сайылан узунмцддятли дайа-
ныглы игтисади инкишафа дястяк
верир.

Арашдырмалары нятиъясиндя
мцяллиф беля бир гянаятя эялир
ки, щазырда Азярбайъанын милли
мянафейи бюлэялярдя сон мящ-
сул истещсал едян йцнэцл вя йе-
йинти сянайе мцяссисяляринин
тикилмясини тяляб едир. Беля йа-
нашма реэионларын сосиал-игти-
сади проблемлярини щялл едяр,
дахили базары хариъи тящлцкядян
хилас едяр вя Азярбайъанын юз
вятяндашларыны ярзагла тямин
етмяк имканы олдуьу щалда,
хариъи юлкялярдян кянд тясярр-
цфаты мящсулларынын дахили ба-
зара идхалыны тядриъян азалтмыш
олар. Буна эюря дя Азярбайъан
дювляти инвестисийа сийасятини
тякмилляшдирмякля, онлары истещ-

лак мящсуллары истещсал едян
сащяляря, ян чох ися аграр бюл-
мяйя йюнялтмяк цчцн конкрет
тядбирляр щяйата кечирмяйи ня-
зярдя тутур. Тядгигатчынын бу
фикирляри Азярбайъан дювлятинин
мцасир мярщялядя апардыьы си-
йасятя ясасланыр. Китабда
хцсуси олараг вурьуланыр ки,
Азярбайъан дювляти онун милли
марагларына, давамлы вя кей-
фиййятли инкишафына хидмят едян
мцстягил сийасят йеридир ки, бу
да юлкямизин игтисади тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмяси цчцн
мцстясна ящямиййят кясб едир.

Китабда юлкянин игтисади вя-
зиййятини игтисади тящлцкясизлик
бахымындан тящлил едяркян
мцяллиф хариъи тиъарят ялагяляри-
нин ваъиблийини нязяря алараг
тящлилиня хцсуси диггят йетирир.

Мцяллиф апардыьы тядгигатлара
ясасланараг гейд едир ки, хариъи
инвесторлары Азярбайъана ъялб
етмяк цчцн дцнйа тяърцбя-
синдя юзцнц доьрултмуш ме-
ханизмлярдян истифадя
едилмишдир. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин щюкумятя вердийи тап-
шырыглара ясасян, хариъдян алы-
нан вясаитляр илк нювбядя ян
мцасир технолоэийаларын тятби-
гиня, инновасийалы игтисадий-
йатын гурулмасына хидмят
етмялидир. Бу ъцр йанашма
йахын вахтларда даща да бюйцк
вцсят алаъагдыр. Мцяллиф ону да
щаглы олараг гейд едир ки, Азяр-
байъанда инвестисийа гойулу-
шунун ялверишли олмасы
щаггында информасийа йаймаг
ваъиб мясялялярдяндир. Хариъи
инвесторлары Азярбайъанын стра-
тежи мювгедя йерляшмяси, гий-
мятли вя зянэин тябии ресурслары,
тябии хаммалы, елми вя кадр по-
тенсиалы олмасы щаггында билэи-
лярля мялуматландырмаьын
ящямиййяти бюйцкдцр.

Беляликля, мцяллифин тядгигат-
лары бу нятиъяйя эялмяйя ясас
верир ки, истяр инвестисийа ъялбе-
диъилийиндя, истяр вясаитлярин иг-
тисадиййатын сащяляри вя
реэионлар арасында бюлцшдцрцл-
мясиндя, истярся дя ящалинин
мяшьуллуьу сащясиндя мювъуд
олан проблемлярин щялли дювлятин
игтисади сийасятинин приоритет ис-
тигамятляриндян бири щесаб еди-
лян юлкянин етибарлы игтисади
тящлцкясизлийинин тямин олун-
масы цчцн ваъиб ишлярдир.

Щесаб едирям ки, Пярвиз Вя-
лийевин охуъулара тягдим едилян
вя мцасир дюврцн ян актуал
проблемляриндян бири олан дюв-
лятин игтисади   тящлцкясизлик
проблемляриня щяср едилян бу
китабы игтисад елми иля баьлы
дяръ едилян няшрляр ичярисиндя
юзцня лайигли йер тутаъаг, чыха-
рылан нятиъяляр мцвафиг ида-
ряетмя структурларынын игтисади
инкишаф, малиййя-пул-кредит си-
йасяти иля баьлы арашдырмаларда,
лайищялярин, стратежи програмла-
рын щазырланмасы просесиндя
нязяря алынаъагдыр.

Академик Зийад Сямядзадя,
 Милли Мяълисин Игтисади сийасят, 

сянайе вя сащибкарлыг 
комитясинин сядри
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Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йевин тапшырыг вя
тювсийяляриня уйьун олараг,
мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын рящбярляри
бюлэялярдя вятяндашлары
гябул едир, онларын гаршы-
лашдыьы проблемлярин щял-
линя кюмяклик эюстярирляр.

Ийун айынын 17-дя верэи-
ляр назири Фазил Мяммядов
Гусар шящяриндя Гусар,
Губа вя Хачмаз районла-
рындан олан вятяндашлары
гябул едиб. Гябулда Верэи

Мяъяллясиня едилмиш сон
дяйишикликляр, верэилярин ще-
сабланмасы, юдянилмяси,
ямяк мцгавиляляринин баь-
ланмасы, верэи борълары,
верэи нязаряти тядбирляри са-
щясиндя сащибкарларын гар-
шылашдыглары проблемляр,
ямякщаггы фондундан
юдянилян иъбари юдянишляр,
верэи юдяйиъиляриня эюстяри-
лян хидмятляр, верэи орган-
ларына ишя гябул, йерли
(бялядиййя) верэилярин топ-
ланмасы просесиндя раст
эялинян мцхтялиф чятинликляр

вя диэяр мясялялярля баьлы
вятяндашларын мцраъиятля-
риня бахылыб.

Гябул заманы галдырылан
проблемлярин яксяриййяти
йериндяъя щялл олунуб,
мцраъиятлярин бир гисми ня-
зарятя эютцрцлцб, диэярляри-
нин арашдырылмасы вя лазыми
тядбирлярин эюрцлмяси иля
баьлы мцвафиг тапшырыглар
верилиб. 

Гябула эялян вятяндаш-
лар онлар цчцн йарадылмыш
бу имкандан разылыгларыны
билдирибляр.

Верэиляр Назирлийиндя
дювлят верэи органларынын
вязифяли шяхсляринин, щабеля
дювлят верэи органларына
стаж вя сынаг мцддятиня
ишя гябул олунмуш шяхсля-
рин фяалиййят сащяляри цзря
билик вя баъарыгларынын сер-
тификатлашдырылмасы просе-
синя башланылыб. Мягсяд
дювлят верэи органларында
чалышан  ямякдашларын
мцвафиг фяалиййят сащяляри
цзря билик вя баъарыгларынын
гиймятляндирилмясидир.

Сертификатлашдырма мяъ-
бури вя кюнцллцлцк прин-
сипляри ясасында щяйата
кечирилир. Ямякдашларын ща-
зырда чалышдыглары фяалиййят
сащяси цзря сертификатлаш-
дырмасы мяъбури, диэяр фяа-
лиййят сащяляри цзря ися
кюнцллцдцр. Сертификатлаш-
дырма просесиндя ямяк-
дашларын билик вя
баъарыгларынын тякмилляшди-
рилмяси цчцн ики мярщялядя
тялимляр апарылыр. 1-ъи мяр-
щялядя «Верэи ганунвериъи-
лийи» блоку цзря тялимляр
Верэиляр Назирлийинин елек-
трон китабханасынын «Он-
лайн тялим» системи
васитясиля дистант формада
иш йериндян айрылмадан, 2-

ъи мярщялядя ися «Верэи ин-
зибатчылыьы» блоку цзря тя-
лимляр яйани формада
назирлийин Тядрис Мяркя-
зиндя тяшкил едилир.

Щяр бир тялим блокунун
сонунда билик вя баъарыг-
ларын гиймятляндирилмяси
цчцн имтащан кечирилир. Тя-
лимин 1-ъи мярщяляси цзря
имтащан нятиъяси 70%-дян
ашаьы олан шяхсляр 2-ъи
мярщяляйя бурахылмыр вя
нювбяти 10 эцн ярзиндя
тякрар имтащан вермяк
цчцн онлара имкан йарады-
лыр. 2-ъи мярщялядя 70%-
дян ашаьы нятиъя эюстярян
шяхсляря 1 ай вахт верилир вя
тякрар имтащанда иштирак
етмяк цчцн онлара даща
бир имкан йарадылыр. Имта-
щанларын йекун нятиъясиня
эюря сертификатын нювц
мцяййян едилир. Гайдалара
ясасян, имтащанларын
йекун нятиъясиня эюря, 91-
100% нятиъя эюстярмиш
ямякдаша 1-ъи дяряъяли,
81-90% нятиъя эюстярмиш
ямякдаша 2-ъи дяряъяли,
70-80% нятиъя эюстярмиш
ямякдаша ися 3-ъц дяряъяли
сертификат верилир. 

Мяъбури сертификатлашдыр-
мада иштирак едяряк имта-

щанын нятиъяляриня эюря
сертификат ала билмяйян
ямякдашлар барядя ися
мювъуд гайдалара уйьун
олараг, Верэиляр Назирлийи-
нин Аттестасийа Комисси-
йасы вя назирлийин рящбярлийи
тяряфиндян мцвафиг гярар
гябул едилир. 

Май айындан башлайа-
раг, «Оператив верэи няза-
ряти», «Верэи юдяйиъиляринин
учоту вя гейдиййаты» вя
«Верэи боръларынын алын-
масы» сащяляри цзря сертифи-
касийа тялимляриня старт
верилиб вя фяалиййят сащяляри
цзря тест цсулу иля имта-
щанлар кечирилиб. «Верэи
юдяйиъиляринин учоту» фяа-
лиййят сащяси цзря 7, «Опе-
ратив верэи нязаряти»
фяалиййят сащяси цзря 26,
«Верэи юдяйиъиляринин гей-
диййаты» фяалиййят сащяси
цзря ися 9 ямякдаш йекун
имтащан нятиъяляриня эюря
сертификат ялдя едиб. Онлар-
дан 17 няфяри 1-ъи дяряъяли,
21 няфяри 2-ъи дяряъяли, 4
няфяри ися 3-ъц дяряъяли сер-
тификата лайиг эюрцлцб. 

Йахын заманларда диэяр
фяалиййят сащяляри цзря сер-
тификатлашдырма тялимляриня
башланаъагдыр.

Президент Илщам Ялийевин бу эцн-
лярдя имзаладыьы фярмана ясасян,
Азярбайъанда мяркязи вя йерли иъра
щакимиййяти органларынын фяалиййят
истигамятляриня вя сялащиййятляриня
уйьун олараг эюстярдикляри електрон
хидмятляр Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти йанында Вятяндаш-
лара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар
цзря Дювлят Аэентлийи тяряфиндян
«АСАН хидмят индекси» ясасында гий-
мятляндириляъяк. Сяняддя гейд едилир
ки, аэентлик дювлят гурумларынын эюстяр-
дикляри хидмятлярля баьлы дахил олан мцра-
ъиятлярин аидиййяти цзря мцраъиятя бахан
субйектляря эюндярилмясини вя онлар тяря-
финдян ъавабландырылмасыны електрон ре-
йестр васитясиля тяшкил етмялидир. Бу заман
«АСАН хидмят индекси»ни тяшкил едян пара-
метрляр рящбяр тутулмагла, щямин хидмят-
лярин гиймятляндирилмяси щяйата
кечириляъяк. Бу параметрляря - хидмят ба-
рядя мялуматландырма (хидмят цчцн
тяляб олунан сянядляр вя хидмят щаглары
барядя мялуматландырма, сорьу хидмя-
тиня едилян мцраъиятлярин ъавабландырылма
оперативлийи вя с.), хидмятя мцраъият им-

канлары (електрон, почт, бирбаша), хидмятин
эюстярилмя мцддяти, хидмятин тяшкилиндя
истифадя едилян информасийа ещтийатларынын
електронлашдырылмасы вя диэяр дювлят ор-
ганларынын информасийа системляри иля ин-
теграсийасы, хидмятлярин тяшкили иля баьлы
ямякдашлара тялим кечилмяси, шикайят вя
нязарят механизмляри, вятяндаш мямнун-
луьунун юлчцлмяси механизмляри дахилдир.
Аэенлик, ейни заманда, щяр бир хидмят
цзря «АСАН хидмят индекси»нин електрон
рейестрдя йерляшдирилмясини тямин едяъяк
вя дювлят хидмятляринин «АСАН хидмят ин-
декси» цзря гиймятляндирилмяси гайдаларыны
мцяййянляшдиряъяк. 

Сянядя ясасян, дювлят хидмятляри ба-

рядя мялуматландырманын ващид мянбя-
дян щяйата кечирилмяси вя дювлят хидмят-
ляри барядя мялуматларын мцтямади
йенилянмясини тяшкил етмяк мягсядиля
мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары
юз рясми интернет-информасийа ещтийатла-
рында дювлят хидмятляри бюлмяси йаратмалы-
дыр. Щямин бюлмядя мцвафиг дювлят
хидмятляри барядя електрон рейестрдяки
мялуматлара кечидин йерляшдирилмяси вя
електрон хидмятлярин бу бюлмядян щяйата
кечирилмяси октйабрын 1-дяк тямин олун-
малыдыр. 

Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Иннова-
сийалар цзря Дювлят Аэентлийинин сядр
мцавини Цлви Мещдийев журналистляря ачыг-
ламасында билдириб ки, бу фярман сырф дюв-
лят органларынын эюстярдикляри хидмятлярин
гиймятляндирилмяси иля баьлыдыр: «Гиймят-
ляндирмя нятиъясиндя щямин хидмятлярин
вятяндашлар цчцн ня дяряъядя ялверишли ол-
масы мцяййянляшяъяк, яэяр чатышмазлыглар
варса, щямин хидмятлярин даща ялчатан,
шяффаф олмасы барядя тяклифляр щазырланаъаг
вя бунунла баьлы щесабат юлкя башчысына
тягдим едиляъяк».

АЙТЯН

Верэиляр назири Фазил Мяммядов
Гусарда вятяндашлары гябул едиб

Верэи органлары ямякдашларынын билик
вя баъарыглары сертификатлашдырылыр

2016-ъы илин май айында Верэиляр Назир-
лийинин Чаьры Мяркязинин ямякдашлары тяря-
финдян ъанлы ялагя заманы 20077 суал
ъавабландырылыб.

Мцраъиятлярин 21,1%-и гейдиййат,
16,4%-и електрон хидмятляр, 14,5%-и верэи-
лярин нювляри, 11,6%-и верэи ганунвериъилийи,
6,56%-и щесабатлар вя щесабат формалары-
нын долдурулма гайдалары, галанлары ися
диэяр мясяляляр барядя олуб. 

Сясли менйу васитясиля мялумат алмаг
цчцн Чаьры Мяркязиня 4522 зянэ дахил

олуб, 2609 зянэ заманы верэи боръу, 1913
зянэ заманы ися верэилярин нювляри иля баьлы
мялуматлар верилиб. 

Верэи юдяйиъиляринин мялуматландырыл-
масы цчцн онлара 8844 СМС эюндярилиб.

Ай ярзиндя верэи юдяйиъиляриня хидмят
структурлары тяряфиндян 34905 няфяря
52134 сайда мцхтялиф хидмятляр эюстярилиб.

Верэиляр Назирлийинин рясми интернет ся-
щифясиня 408472 дахилолма гейдя алыныб ки,
бу да ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян
29,2% чохдур. 

«АСАН хидмят индекси» ясасында гиймятляндирмя

2016-ъы илин май айында 
верэи юдяйиъиляриня эюстярилмиш 

хидмятляр щаггында

“Азярбайъан” Истилик
електрик стансийасы (ИЕС)
ъари илин май айында 429,4
милйон киловат-саата йахын
електрик енержиси истещсал
едиб.

“Азяренержи” АСЪ-нин
мятбуат хидмятиндян

Тренд-я верилян мялумата
эюря, 2016-ъы илин ютян 5 айы
ярзиндя стансийада 2 милй-
ард 379,3 милйон киловат-
саатдан артыг електрик
енержиси истещсал едилиб.

ИЕС-ин 3 сайлы енержи бло-
кунда орта тямир ишляри йе-

риня йетирилиб, 4 сайлы енержи
блокунда ися ясаслы тямир
ишляри апарылыр.

Ютян ай 430 милйон кВт/с-а йахын електрик
енержиси истещсал едилиб
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Азярбайъанын мобил
рабитя базарынын лидери
Азеръелл Телеком мцш -
тяриляринин ращатлыьыны ня-
зяря алараг, Эянълик Малл
тиъарят мяркязинин 1-ъи
мяртябясиндя йерляшян
Махи.аз маьазасында йени
Мцштяри Хидмятляри эушя-
сини абунячилярин ихтийа-
рына вериб. Ийун айынын
13-дян етибарян Азеръелл
абунячиляри бурда бцтцн
нюв мцштяри хидмятляри иля

тямин едилир. Беля ки,
Азеръелл мцштяриси юз сим-
картынын дубликатыны чыхар-
маг, йени хидмятляря
гошулмаг, фактура ялдя
етмяк, щямчинин, ширкятин
тариф вя кампанийалары
щаггында ятрафлы мялу-
матла таныш олмаг имканы
ялдя едир. 

Мялумат цчцн билдиряк
ки, Азеръелл Мцштяри Хид-
мятляри сащясиндя иннова-
тив йениликляри иля щяр

заман сечилиб. Ширкят
1998-ъи илдя юлкядя илк дяфя
олараг 24/7 режиминдя фяа-
лиййят эюстярян Телефон
Мяркязи, 2009-ъу илдя ися
Эянъядя илк Реэионал Теле-
фон Мяркязини йарадыб. Юз
мцштяриляриня йалныз цз-
цзя дейил, щям дя виртуал,
"онлине" шякилдя  хидмят
эюстярян Азеръелл сосиал шя-
бякялярдя дя бу хидмятин
кейфиййятини йцксялдир.
Мцштяри мямнуниййяти са-
щясиндя эюстярдийи уьурлу
хидмятляриня эюря, Азеръелл
мцхтялиф мцкафатлара лайиг
эюрцлцб. Азеръелл Азяр-
байъанда ян бюйцк
мцштяри хидмятляри шябякя-
синя - 60 Юн Маса вя
Азеръелл Експрес офисляри вя
425 рясми сатыш мянтягяси
иля ян эениш сатыш шябякя-
синя маликдир. Бу мянтя-
гяляр йцксяк кейфиййятли
сервис эюстярмяк цчцн
бцтцн юлкя бойу мцштяри-
лярин хидмятиндядир.

Йай мювсцмцнцн
башламасы иля юлкянин
лидер мобил оператору
Азеръелл Телеком бюлэя-
лярдя йашайан абунячи-
ляри цчцн йени вя сярфяли
кампанийайа башлады.
“Бюлэялярдя лимитсиз
даныш” кампанийасы иля
инди СимСим абунячиляри
бюлэялярдя эцнлцк лимит-
сиз   данышыг пакетини
ялдя едя билярляр, юзц дя,
ъями эцндялик олараг
0.25 АЗН мцгабилиндя.
Азеръелл-ин “Бюлэя” тари-
финя гошулмуш абунячи-
ляриня тягдим етдийи бу
сярфяли кампанийадан
йарарланмаг цчцн са-
дяъя 2323 нюмрясиня
СТАРТ СМС-ни эюндяр-
мяк лазымдыр. Эцнлцк ли-
митсиз данышыг пакети
сифариш олунан эцнцн со-
нуна гядяр истифадя едиля

биляр. Гейд едяк ки, кам-
панийа йалныз Азярбай-
ъанын районларында
кечярлидиr. Бакы  вя Абше-
рон йарымадасы яразисиндя

едилян зянэляр кампани-
йайа дахил дейил. 

Мялумат цчцн билдиряк
ки, “Бюлэялярдя Лимитсиз
даныш” кампанийасы иля
Азеръелл 2012-ъи илин мар-
тында башладыьы реэионларда
мобил рабитянин инкишаф
стратеэийасыны давам етди-
рир. Артыг бир нечя илдир ки,
Азеръелл-ин бюлэялярдя йа-
шайан абунячиляри цчцн
сярфяли Бюлэя тарифи мювъуд-
дур. Беля ки, щямин абу-
нячиляр Бюлэя тарифиня
гошулмагла шябякядахили
зянэлярдя 3-ъц дягигядян
сонра пулсуз данышыг им-
каны ялдя едирляр. 

Азеръелл, щяр заман ол-
дуьу кими, исти йай айлары
бойу да абунячилярини

щям йени сярфяли кампани-
йаларла, щям дя кейфиййятли
рабитя хидмятляри иля севин-
дирмякдя давам едяъяк. 

Абунячилярини ян кей-
фиййятли вя ращат рабитя хид-
мятляри тямин етмяйи
гаршысына мягсяд гойан
Азярбайъанын лидер мобил
оператору Азеръелл Телеком
сцрятли мобил интернетя
олан тялябаты нязяря алараг
4Э шябякясини интенсив шя-
килдя инкишаф етдирир. Ширкят
тякъя 2016-ъы илин илк 5 айы
ярзиндя Бакыда вя Абшерон
йарымадасында 177 йени
ЛТЕ стансийасы гурашдырыб.
Ийун айынын сонуна ися
стансийаларын сайынын 220-
йя гядяр артырылаъаьы план-
лашдырлыр. Щал-щазырда гейд
олунан яразидя 4Э станси-
йаларынын сайы 480-я чатды-
рылыб. Бунунла да сцрятли
мобил интернетя ян чох тя-
лябат олан  Бакы вя Абшеро-
нун 4Э иля ящатя олунмасы
сявиййяси 79%-я чатыб вя
абунячиляр 4Э шябякя-

синдя100 Мб.я гядяр
сцрятли интернетдян  исти-
фадя едя билярляр.

Йахын заманда  бюлэя-
лярдя дя 4Э шябякясини эе-
нишляндирмяк ниййятиндя
олан АзеръеЫЫ, сцрятли мобил
интернети щамы цчцн ялча-
тан етмяк мягсяди иля
диэяр ваъиб тядбирляр дя
эюрцб.  Мялумдур ки, 4Э
шябякясинин
цстцнлцйцндян йарарлан-
маг цчцн илк нювбядя бу
технолоэийаны дястякляйян
ъищазын олмасы ваъибдир.
Юлкядя смартфонларын пе-
нетрасийасыны артырмаг
ниййятини ясас тутараг,
Азеръелл юз мцштяриляриня
бу ил ярзиндя артыг ики эц-
зяштли смартфон кампани-
йасыны тягдим етди. Щядсиз
тарифиня гошулараг Ипщоне
С6 вя Самсунэ С6 Едэе
мобил ъищазларыны эцзяштли
шяртлярля ялдя етмяк имка-
ныны газандыран бу кам-
панийалар абунячиляр
арасында бюйцк марагла
гаршыланды.

Щямчинин, абунячиляря
мцхтялиф ялверишли интернет
пакетляри тягдим едян
Азеръелл, тякъя сон ил яр-
зиндя Мобил Интерент тариф-

ляриндя 55%-я гядяр енди-
рим етди.

Бундан ялавя, май
айындан етибарян бцтцн
Азеръелл абунячиляри истяни-
лян Азеръелл Мцштяри Хид-
мятляри Мяркязи вя Азеръелл
Експрес офисляриня йахынла-
шараг 4Э шябякясини дяс-
тякляйян пулсуз сим карт
ялдя едя билярляр. 

Мялумат цчцн билдиряк
ки, Азеръелл Азярбайъанда
илк вя ян бюйцк ЛТЕ (4Э)
шябякясиня сащибдир.  Ра-
битя вя Йцксяк Технолоэи-
йалар Назирлийинин дявяти иля
мобил шябякя кейфиййятинин
арашдырмасыны апаран Эло-
бал Wирелесс Солутионс шир-
кятинин нятиъяляриня
ясасян, Азеръелл шябякяси
бир чох параметрляря эюря
юлкянин мобил операторлары
арасында ян йцксяк эюстя-
риъиляр нцмайиш етдирмиш-
дир. Еляъя дя, радио
сигналларын шябякя кейфийй-
ятини юлчян “Опенсиэнал” вя
“Тестмй.нет” кими бейнял-
халг системлярин нятиъяля-
риня эюря, Азярбайъанда ян
кейфиййятли вя етибарлы мобил
шябякя вя ян сцрятли Мобил
Интернет сигналы Азеръелл тя-
ряфиндян тямин олунур. 

Азеръелл-ин дястяйи вя Барама Иннова-
сийа вя Сащибкарлыг Мяркязинин тяшкилатчылыьы
иля 18 ийунда Гафгаз Университетинин Техно-
паркында   нювбяти дяфя  азярбайъанлы  стар-
таплар арасында Сеедстарс Wорлд
мцсабигясинин йерли сечимляри кечирилиб.
Азеръелл, Барама Инновасийа вя Сащибкарлыг
Мяркязи иля йанашы, ПАША Банк вя ГУ Теъщ-
нопарк дястяйи иля кечирилян тядбир ТеъщНоте
тяряфиндян ъанлы йайымланыб.  Мцнсифлярин
сясвермяси нятиъясиндя 2017-ъи илдя Азяр-
байъаны  Сеедстарс Wорлд мцсабигясиндя
тямсил едяъяк галибин ады ачыгланыб. Беля-
ликля, 2017-ъи ил Исвечрядя дцнйанын ян
йахшы стартапы адыны алмаг уьрунда "Квот-
тер" лайищяси йарышаъаг. Сечимляр нятиъясиндя
ЫЫ йерин галиби " Фоод лоок", ЫЫЫ йерин сащиби
Ися "Кееп Фаъе" олараг мцяййянляшибляр. 

Икинъи йерин галиби Щуаwеи ширкяти тяряфин-
дян  тягдим олунан мобил телефон ъищазла-

рыны, ЫЫЫ йерин сащиби ися Барама-дан щя-
диййяляр газаныб.

Азеръелл-ин Мцштяри Каналларынын Идаряе-
дилмяси департаментинин рящбяри вя Барама
Бизнес Инкубаторун баш менеъери, юлкя
цзря мцсабигянин тяшкилатчысы вя Сеедстарс
Сяфири Имран Баьыров бу ил кечирилян йерли се-
чимлярдя уьурлу лайищялярин даща чох олду-
ьуну вурьулайыб. 

Мялумат цчцн билдиряк ки, Сеедстарс
Wорлд мцсабигясинин йерли сечимляри нятиъя-
синдя 1-ъи мярщялядян сечилмиш 10-12 стар-
тап юлкядя тяшкил олунан тядбирдя иштирак
едиб, жури вя бу сащянин мцтяхяссисляри гар-
шысында стартапларынын тягдиматыны едибляр.
Бу тядбир инвесторлар, ширкятлярин нцмайян-
дяляри, университетляр вя екосистемин иштирак-
чыларыны бир арайа эятирир. Йерли йарышманын
галиби сечилян стартуп глобал “Сеедстар-
wорлд”дя юлкясини тямсил етмяк цчцн Исвеч-
ряйя бцтцн хяръляр гаршыланмагла сяйащят

едир. Ян ясасы галиб лайищя инвестисийа уь-
рунда глобал стартаплар иля мцбаризя апарыр.

Ону да гейд едяк ки, Сеедстарс Wорлд
инкишаф етмякдя олан вя сцрятля бюйцйян
стартап базарында баъарыглы эянъляри мцяй-
йянляшдирмяк цчцн кечирилян глобал мцса-
бигядир. Йарышманын ясас мягсяди инкишафда
олан юлкялярин сащибкарларына диггят йюнялт-
мяк, онлара йардым етмякдян ибарятдир. 

Ютян ил Сеедстарс Wорлд 36 юлкяни ящатя
едирдися, артыг 2016-ъы илдя иштиракчы юлкяля-
рин сайы 60-а чатыб. Мцсабигя Силикон Вади
(Калифорнийанын йцксяк технолоэийа ширкятля-
ринин топлашдыьы бюлэяси) вя Гярби Авропадан
олан сащибкарларын диггятини ъялб едиб.
Мцсабигянин сабиг иштиракчылары дцнйа цзря
360-дан артыг иш йери йаратмагла, юз лайищя-
ляриня цмумиликдя 20 милйон АБШ доллары
щяъминдя сярмайя ъялб едибляр. 

Азярбайъанын телекоммуникасийа сащя-
синин лидери Азеръелл Телеком ММЪ бу
Цмумдцнйа Стартап Мцсабигясинин кечи-
рилмясиндя Исвечрянин Сеедстарс ширкяти иля
тяряфдашлыг едир. Азеръелл-ин Стратежи Парт-
нйорлуг вя Мцштяри Каналларынын Идаряедил-
мяси департаментинин рящбяри Имран
Баьыров Сеедстарс Wорлд сяфири сечилиб. 

Гейд едяк ки, бу илдян Сеедстарс Wорлд
мцсабигясиндя йарадылан йени СТАРС исти-
гамяти сяйащят вя малиййя технолоэийалары
сянайеси сащясиндяки стартаплара да юз ба-
ъарыгларыны эюстярмяк имканы йарадыр.

Сеедстарс Wорлд мцсабигясиндя Азяр-
байъаны "Квоттер" лайищяси тямсил едяъяк Àçåðúåëë Ìöøòÿðè Õèäìÿòëÿðè èíäè Ýÿíúëèê Ìàëë-äà

4Э инди бурада!
Азеръелл ширкяти сцрятли мобил интернети щамы цчцн

ялчатан етмяк мягсяди иля дюрдцнъц нясл шябякяси-
нин ящатя даирясини ясаслы шякилдя эенишляндирир.

Азеръелл-ля Дягигяляри Сайма! 
Бюлэялярдя лимитсиз данышыг кампанийасына старт верилди

2016-ъы илин ийунун 22-
дян 21 август тарихиня
гядяр  “2016-ъы илдя Риода
кечириляъяк Олимпийа ойун-
ларынын ян йахшы анларындан
зювг алын!” стимуллашдырыъы
лотерейа АЭБанк-ын Виса
Карт мцштяриляриня Йай
Олимпийа ойунларына гатыл-
маг  имканы верир. 

Лотерейайа гошулмаг ися
чох садядир. Виса юдяниш

картлары иля Азярбайъан Рес-
публикасы яразисиндя вя йа
ондан кянарда йерляшян ис-
тянилян тиъари-хидмят мцясси-
сясиндя вя йа хидмятлярин
юдянилмяси, истянилян мяб-
ляьдя наьдсыз ямялиййат
апармагла сиз лотерейанын
иштиракчысына чеврилирсиниз.
Стимуллашдырыъы лотерейада иш-
тирак етмякля сиз, Панасониъ
Смарт ТВ вя йа Самсунэ

Эалахй Смартпщоне щядий-
йяляриндян бирини дя удмаг
имканы газанаъагсыныз. 

Лотерейанын шяртляри щаг-
гында www.visa.com.azсай-
тындан даща ятрафлы таныш
ола билярсиниз.

ÀÝÁàíê-äàí Éàé Îëèìïèéà îéóíëàðûíà ïóëñóç òóð

(яввяли ютян сайымызда)

• Ямтяяни фикрян эюр-
мяк цчцн динляйиъийя
кюмяк етмяк  лазымдыр.
Бунун цчцн онун юлчц,
рянэ, чяки, ий вя с. кими
характеристикаларыны хатыр-
латмаг кифайятдир. Мусиги
вя мцхтялиф сяс еффектляри
ямтяяни гаврамаьа
кюмяк етмялидир. 

• Информасийанын иряли
сцрцлмясинин ардыъыллыьы
ашаьыдакы кими олмалыдыр:
яввялъя “ня”, сонра “неъя”
вя йалныз сонра “щарда”. 

Радио рекламы цчцн
мягсядли аудиторийанын
спесифик бюлэцсц белядир: 6.00-
9.00 - сящяр йемяйи йейян  аиля-
ляр вя инсанлар, автомобилдя
эедянляр; 9.00-16.00 - евдар
гадынлар вя йа гуллугчулар, юз
ишляри иля мяшьул оланлар вя ейни
вахтда радиойа гулаг асанлар;
16.00-дан сонра автомобилдя
ишдян гайыдан инсанлар вя
эянъляр. 

Радио вахты цч цсулдан бири
кими ялдя олуна биляр: радиошя-
бякядя рекламын йерляшдирил-
мяси; радио шябякясинин
филиалларындан бири васитясиля
радио ефирин алынмасы; йерли ра-
диостансийа иля контрактын баь-
ланмасы. Ян эениш йайылан
цчцнъц цсул ефирин ялдя олун-
масы цчцн бцтцн сювдяляшмя-
лярин 75%-ни, икинъи 20%-ни,
биринъи ися 5%-ни тяшкил едир. 

Радиостансийаларын медиа-
характеристикасына чохсайлы
мцхтялиф эюстяриъиляр аиддир ки,
бунларын кюмяйиля мцяййян тя-
лябляря ъаваб верян рекламын
йайылмасы каналыны  сечмяк
олар:

• Аудиторийанын ящатя олун-
масы  (Реаъщ). Бу  характерис-
тика ящалинин тяркибиндя
радиостансийаларын  динляйиъиляри-
нин тяшкил етдийи (рейтинг, %-ля)
пайда минлярля динляйиъидя (рей-
тинг) истифадя олунур.

• Орта суткалыг аудиторийа
(Даилй Реаъщ). Бу, сутка яр-
зиндя щеч олмаса 5 гяпийя бу
радиостансийайа гулаг  асан ин-
санын сайыдыр. Ящалинин мцтляг
кямиййятиндя (мин няфяр) вя йа
фаизля истифадя олуна биляр. 

• Щяфтялик аудиторийа (Wееклй
Реаъщ). Бу эюстяриъи щяфтя яр-
зиндя щеч олмаса 5 гяпийя бу
радиостансийаны динляйян инса-
нын мигдары демякдир. Мцтляг
кямиййятля вя йа ящалидя фаизля
ифадя олуна биляр. 

• Аудиторийанын пайы (Сщаре).

Конкрет заман  интервалы цчцн
бу эюстяриъи радиостансийайа
гулаг асан инсанларын сайынын
цмумиййятля радиойа гулаг
асан  инсанларын сайына нисбяти
кими мцяййян олунур. Фаизля
ифадя  едилир, йяни максимум
100-я бярабярдир (щамы ейни ра-
диостансийайа гулаг асан
заман).

• 5. Уйьунлуг индекси (Аффи-
нитй). Бу эюстяриъи  аудиторийа-
нын сосиал-демографик тяркибини
вя йа радиостансийанын аудитори-
йасынын “профилини” характеризя
едир. О, мягсядли групда радио-
стансийанын рейтингинин ящали-
дяки рейтингдя нисбяти кими
щесабланыр. Уйьунлуг индекси
ня гядяр йцксяк оларса, мяг-
сядли група реклам даща  чох
йюняляъякдир. Уйьунлуг индекси
реклам дашыйыъыларынын сечимини
мцяййян едян универсал эюстя-
риъидир.

• Рейтинг (Ратинэ). Заман ин-
тервалы чох заман  15 дягигялик
интерваллы аудиторийа цчцн
мцяййян олунур: интервал яр-
зиндя щеч олмаса, 5 дягигя бу
радиостансийайа гулаг асан ин-
санларын мигдары мцяййянляшди-
рилир. Мцтляг кямиййятля (мин
няфяр) вя йа ящалидя фаизля ифадя
олунур. Цмуми щалда рейтинг
радиостансийайа гулаг асанла-
рын сайынын бцтцн ящалийя нис-
бяти кими щесабланыр. 

• ЭПР (Эросс Ратинэ Поинтс)
вя йа ТРП (Тарэет Ратинэ По-
интс). Щяр ики эюстяриъи медиа
плана дахил  олан заман интер-
валларын рейтингляринин (ратинэ)
ъямини характеризя едир. Бцтцн
ящалийя эюря щесабландыьы
заман ЭРП, мягсядли група
эюря щесабландыьы заман ися
ТРП эюстяриъисиндян истифадя
олунур. 

• Ъост ТРП. Бу эюстяриъи рей-
тинг  бяндинин дяйяри демякдир.
Щесаблама беля апарылыр:

цмуми сярф олунмуш пулун
мябляьи рейтинглярин йыьылмыш
мигдарына (ТРП) бюлцнцр. Ъост
Тотал=Ъост ТРП.

• ЪПТ (Ъост Пер Тщоусанд).
Бу, мягсядли групдан 100 ня-
фярин ящатя олунмасыдыр. Рекла-
мын йерляшдирилмяси дяйяринин
аудиторийанын ящатя олунма-
сына (2000 няфяр) нисбяти кими
щесабланыр.

•  ЪПП. Бу эюстяриъи рекламын
йерляшдирилмяси дяйяринин радио-
стансийанын рейтингиня нисбяти
кими мцяййян олунур. 

• Фрегуенъй. Мягсядли гру-
пун ящатя олунмуш щиссяси
цчцн рекламла тямасын (кон-

тактын) орта тезлийи демякдир,
йяни мягсядли аудиторийанын
орта нцмайяндяси  конкрет
програмларла верилмиш интервал
вахтында  реклам хябяри иля
нечя дяфя таныш олмалыдыр: орта
тезлик = рейтингин ъяминя
(ящатя %).

Радиореклам динляйиъилярин
аудиторийасынын йалныз 30%-нин
диггятини ъялб едир. Радио рек-
лама олан диггятин эцъц онун
давамиййятиндян бирбаша асылы-
дыр. Аудиовизуал йолла алынан
информасийанын хатырланмасы
диэяр йолла  алынан хябярин ха-
тырланмасына нисбятян хейли
йцксякдир. Буну инэилис сосио-
логларынын мялуматлары да тяс-

диг  едир (ъядвял 2).
Ъядвял 3-дя “коррексийа олу-

нан параметр” адланан эюстяри-
ъидян асылы олараг хатырланма
индексинин мянасы верилмишдир. 

Радио рекламын тятбиги эюстя-
рир ки, яэяр диктор сцрятля даны-
шырса вя вахт ващиди ярзиндя
даща чох сюз ишлядирся, инсанлар
актив вя диггятля гулаг асырлар.

Беляликля, мцасир дюврдя дя
радио рекламы КИВ рекламы ара-
сында юз ящямиййятини сахлайыр. 

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти 

ÐÀÄÈÎ ÐÅÊËÀÌÛ Âß ÉÀ ÐÀÄÈÎÄÀ ÐÅÊËÀÌ

Ъядвял 2: Информасийанын хатырланмасы

Ъядвял 3
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Консолидя едилмиш капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат

Китайские фирмы
планируют инвестиро-
вать 15 миллиардов дол-
ларов в «Экономический
пояс Шелкового пути»
— проект, который дол-
жен связать Дальний
Восток, Центральную
Азию и Европу. Об этом
заявил председатель
КНР Си Цзиньпин, со-
общает The South China
Morning Post.

Выступая перед депу-
татами парламента Узбе-
кистана, китайский лидер
обрисовал будущее ре-
гиона в рамках реализа-
ции проекта «Один пояс,
один путь»: «Первый этап
инициативы — разработка
проекта и планирование
— уже завершен, и сейчас
мы закладываем фунда-
мент для дальнейшего
устойчивого развития».
Си Цзиньпин также по-
обещал крупные китай-

ские инвестиции в разви-
тие железнодорожного
транспорта и энергоснаб-
жения.

В Узбекистан китай-
ский лидер прилетел
после визитов в Сербию и
Польшу — эти страны
также рассматриваются в
Пекине как важные участ-
ники «Шелкового пути»

Идея создания транс-
портного, энергетиче-

ского, торгового коридора
между странами Цент-
ральной, Южной Азии и
Европы была высказана в
сентябре 2013 года Си
Цзиньпином во время ви-
зита в Казахстан. Пред-
усматривается создание
нескольких транспортных
коридоров. В проекте при-
нимают участие 70 стран
и международных органи-
заций.

В Великобритании в чет-
верг, 23 июня, в 09:00 мск от-
крылись участки для
голосования на референдуме
о судьбе дальнейшего пребы-
вания королевства в Евро-
союзе, сообщает The
Independent. Участки будут
работать до полуночи, после
чего начнется подсчет голо-
сов. Участники плебисцита
(около 47 миллионов избира-
телей) могут ответить на во-
прос: «Должно ли
Соединенное Королевство
остаться членом Европей-
ского союза?»

Результаты социологиче-
ских опросов, обнародован-
ных накануне голосования,
показали преобладание сто-
ронников сохранения коро-
левства в составе Евросоюза.

Согласно опросу, прове-
денному 22 июня социологи-
ческой компанией YouGov по
заказу газеты Times, против
выхода Великобритании из
ЕС выступает 51 процент

британцев, «за» — 49 про-
центов. При этом предыду-
щий опрос, проведенный
YouGov, показывал преобла-
дание сторонников отказа от
членства в Евросоюзе.

Телефонный опрос, прове-
денный с 17 по 22 июня Com-
Res по заказу газеты Daily
Mail и телеканала ITV, также
продемонстрировал рост
числа противников выхода
Великобритании ЕС. Со-
гласно данным исследования,
за членство королевства в ЕС
выступили 48 процентов бри-
танцев, против — 42 про-
цента, еще 10 процентов

респондентов не смогли опре-
делиться с ответом. При этом
предыдущий опрос ComRes
оценивал разрыв между сто-
ронниками и противниками
Brexit лишь в 1 процент.

Инициатором референ-
дума о членстве в Евросоюзе
стал премьер-министр Вели-
кобритании Дэвид Кэмерон.
Такое обещание он дал после
своего переизбрания в мае
2015 года. Политик активно
выступал за сохранение
страны в блоке, но при усло-
вии значительного реформи-
рования межгосударствен-
ного объединения.

Bank of America 
предсказал осеннее 

падение цен на нефть
Цены на нефть могут опуститься до 39 долла-

ров за баррель к концу третьего квартала. Такой
прогноз сделали аналитики Bank of America Mer-
rill Lynch, сообщает The Wall Street Journal в по-
недельник, 20 июня. Эксперты инвестбанка
ссылаются на традиционное снижение спроса в
США в конце лета.

Аналитики отмечают, что обычно цены на
нефть растут в начале летнего сезона (то есть, во
втором квартале), когда люди более активно
пользуются личным автотранспортом. Это под-
талкивает НПЗ закупать больше сырья для про-
изводства топлива.

Похожая картина наблюдалась и в прошлом
году. К примеру, во втором квартале 2015 года
цены выросли на 25 процентов, а в апреле-июне
2014 года — на 3,7 процента.

В третьем квартале данный фактор посте-
пенно перестанет работать, с чем и связано воз-
можное падение спроса в будущем.В то же время
аналитики предсказывают, что в среднесрочной
перспективе нефть все-таки будет дорожать. По
итогам четвертого квартала они ожидают повы-
шения цены до 54 долларов за бочку.

В понедельник 20 июня котировки нефти под-
скочили выше 50 долларов за баррель из-за сни-
жения риска по поводу выхода Великобритании
из ЕС.

Страны, входящие в Организацию
стран-экспортеров нефти (ОПЕК), за-
фиксировали в 2015 году совокупный
дефицит бюджетов в размере почти
100 миллиардов долларов по сравне-
нию с профицитом в 238,1 миллиарда
долларовгодом ранее. Об этом со-
общает The Wall Street Journal со ссыл-
кой на годовой отчет картеля.

Расходы бюджетов государств-чле-
нов организации превысили доходы
впервые с 1998 года, когда нефть поде-
шевела до 10 долларов за баррель.
Тогда снижение цен стало результатом
финансового кризиса в Азии и конку-
ренции между Ираном и Саудовской
Аравией за долю рынка.

В последующее десятилетие цены

восстановились. Во время кризиса
2008 года котировки продемон-
стрировали резкое, но кратковре-
менное падение, после чего стали
расти, пока не достигли летом 2014
года отметки 115 долларов за бар-
рель. Затем цены рухнули при-
мерно на 60 процентов из-за
дисбаланса спроса и предложения.

Растущее производство в США
и падающий спрос в Китае привели к
избыточному предложению энергоре-
сурсов. Переговоры между членами
ОПЕК в последние несколько месяцев
о заморозке добычи провалились. В
результате доходы стран картеля от
экспорта нефти в прошлом году упали
на 45,8 процента, до 518,2 миллиарда
долларов, что является минимальным
показателем с 2005 года.

Наибольший ущерб от обвала неф-
тяных цен получила Венесуэла, дефи-
цит бюджета которой, по данным
Всемирного банка, составил в про-
шлом году 20 процентов ВВП.

В настоящее время нефть торгуется
на биржах на уровне 50 долларов за
баррель.

Всемирный банк ожидает, что
ежегодный рост мировой экономики
с 2016 года составит 2,4-3 процента в
год. Об этом в среду, 22 июня, со-
общил старший экономист междуна-
родной организации по России
Сергей Улатов, передает ТАСС.

«Темпы роста мировой эконо-
мики прогнозируются на уровне 2,4
процента в этом году и постепенно
будут возрастать», — отметил Ула-
тов.

По его словам, возросшие коти-
ровки нефти и динамика производ-
ства заставили Всемирный банк
пересмотреть прогноз экономиче-
ского развития России. «Сейчас мы
оцениваем на уровне 1,2 процента, и
далее — в этом мы согласны с Минэ-
кономразвития — российская эконо-
мика может расти в пределах двух

процентов при отсутствии каких-
либо шоков», — заявил представи-
тель организации.

В целом прогноз Всемирного
банка ухудшен по всем основным
рынкам. «Это означает серьезные
риски для замедления темпов роста
мировой экономики, в том числе, за-
медление спроса на российский экс-
порт», — подчеркнул Улатов.

Ранее 22 июня эксперты ВШЭ за-
явили, что рецессия в России еще не
преодолена — в мае объем эконо-
мики стал меньше, чем в том же ме-
сяце прошлого года, который ранее
считался дном кризиса.

8 июня Всемирный банк улучшил
свои прогнозы по России: согласно
новому сценарию, в 2016 году ВВП
сократится на 1,2 процента вместо
ранее ожидаемых 1,9 процента.

Китай инвестирует 15 миллиардов
долларов в «Шелковый путь»

В Британии стартовал референдум
о выходе из Евросоюза

Страны ОПЕК впервые 
за 18 лет получили совокупный

дефицит бюджета

Всемирный банк предсказал глобальной
экономике рост в 2,4 процента
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СОЪАР-ын президенти
Рювняг Абдуллайев БП-нин
кяшфиййат вя щасилат сег-
ментиндяки портфел вя стра-
теэийасынын тящлил олунмасы
мягсядиля Бейнялхалг   Ин -
вестисийа  Фондлары рящбяр-
ляринин Бакыйа ики эцнлцк
сяфяри чярчивясиндя кечирил-
миш тядбирдя иштирак едиб.

Тренд СОЪАР-ын сайтына
истинадян мялумат верир ки,
БП-нин Азярбайъан,  Эцр -
ъцстан, Тцркийя реэиону
цзря президенти Гордон Бир-
релл билдириб ки, “Ъапитал Ре-
сеаръщ Ынтернатионал”,
“Ъапитал Wорлд”, “УБС
Ассет Манаэемент”, “Фиде-
литй Ресеаръщ” вя “ЖП Мо-
рэан Ассет Манаэемент”
дахил олмагла дцнйанын бир
сыра инвестисийа фондларынын
тямсилчиляри, щабеля нефт-газ
секторундакы сящм базар-
ларынын арашдырылмасы цзря

танынмыш аналитикляр Бакыйа
сяфярляри заманы БП-нин
Азярбайъандакы уьурлу ин-
вестисийа тяърцбяси иля таныш
олуб вя онлара эяляъяк  ин -
вестисийа имканлары щаг-
гында мялумат верилиб.

СОЪАР-ын президенти
чыхыш едяряк ясасы цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулан вя
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля уьурла
щяйата кечирилян енержи стра-
теэийасынын гялябяляриндян

данышыб, бу стратеэийанын
реаллашмасында БП-нин ро-
лундан бящс едиб, бу шир-
кятля ямякдашлыьы йцксяк
гиймятляндириб.

Р.Абдуллайев, щямчинин
гонаглара СОЪАР-ын юлкя
дахилиндя вя хариъдя щяйата
кечирдийи инвестисийа лайищя-
ляри щаггында мялумат
вериб.

Ики эцнлцк сяфярин вя
йекун тядбиринин мягсяди
щаггында данышан БП-нин
кяшфиййат вя щасилат цзря
баш иърачы директору Бер-
нард Луней дейиб: “Биз ин-
весторларымызла эяляъяк
фяалиййятляримиз щаггында
данышмаг истяйяркян онлары
бурайа - Азярбайъана эя-
тирмяйя гярар вердик. Нефт-
газ сянайесинин эяляъяйи
барядя билмяк истяйян щяр
кясин Бакыйа эялмяси ла-
зымдыр”.

"Íåôò-ãàç ñÿíàéåñèíèí ýÿëÿúÿéèíè 
áèëìÿê ö÷öí Áàêûéà ýÿëìÿê ëàçûìäûð"

“Азнефт” Истещсалат Бирли-
йиндя 2017-ъи илин иш програ-
мына даир иълас кечирилиб.

Тренд СОЪАР-ын сайтына
истинадян мялумат верир ки,
Бирлийин баш директорунун
мцавини, баш эеолог Ядалят
Еминов фяалиййятсиз гуйу
фонду цзяриндя апарылаъаг
тядбирляр, щасилатын дцшмя
темпинин гаршысынын алын-
масы истигамятиндя атылаъаг
аддымлар, 2017-ъи ил ярзиндя

апарылаъаг кяшфиййат ишляри
щаггында мялумат вериб.

О билдириб ки, ъари илин со-
нуна кими “Гошадаш” струк-
турунда кяшфиййат ишляринин
йекунлашдырылмасы, мцсбят
нятиъя ялдя едилярся, газма
ишляриня башланылмасы, еляъя
дя эялян ил “Булла-дяниз” йа-
таьында сейсмик-кяшфиййат
ишляринин эенишляндирилмяси
нязярдя тутулур.

Баш директорун биринъи

мцавини, баш мцщяндис Ба-
ламирзя Аьарящимов, Баш ди-
ректорун мцавинляри
Рцстям Зейналов, Ялимуса
Гулийев, Намиг Асланов,
Ъялаир Сямядов, Бирлийинин
Игтисадиййат вя учот идаряси-
нин ряиси Мярдан Ялизадя вя
диэярляри чыхыш едяряк щасила-
тын стабилляшдирилмяси сащя-
синдя эюрцляъяк ишлярдян,
гаршыйа гойулмуш тапшы-
рыгларын иърасындан, тятбиг
едиляъяк йени технолоэийалар-
дан, прогнозлашдырылан ка-
питал гойулушлары, тяъщизат вя
тикинти ишляриндян, истещсалат
обйектляриндя ямяйин
мцщафизяси сащясиндя эюрц-
ляъяк тядбирлярдян сюз ачыб-
лар. Билдирилиб ки, 2017-ъи ил
ярзиндя 88 йени гуйунун
газылмасы, 89 гуйуда
газма ишляринин баша чатды-
рылмасы, 45 йени обйектин ис-
тисмара верилмяси нязярдя
тутулур.

Бирлийин баш директору
Дашгын Искяндяров иъласа
йекун вурараг, иш програ-
мынын даща да тякмилляшди-
рилмяси цзря тапшырыг вя
тювсийялярини вериб.

Ýÿëÿí èë 90-à éàõûí éåíè ãóéó ãàçûëàúàã

21 ийун тарихиндя Азярбайъанда КПМЭ,
АмЪщам Азярбайъан, Игтисади Ислащатларын
Тящлили вя Коммуникасийа Мяркязи, Прези-
дентин Игтисади Ислащатлар цзря Кюмякчиси
Хидмяти вя АДА Университети иля бирликдя
“Кянд тясяррцфаты цзря стратежи бахыш: Ряга-
бятлилик, Ярзаг тящлцкясизлийи вя Сосиал ас -

пектляр” мювзусунда конфранс тяшкил едилиб.
Конфранс заманы “Милли игтисадиййат вя

игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи
йол хяритясинин башлыъа истигамятляри” яса-
сында мцзакиряляр апарылды.

Конфрансын ясас мягсяди Игтисадиййатын
Стратежи Йол Хяритяси чярчивясиндя кянд тя-

сяррцфатына бахышын ясас аспектля-
рини, йяни Рягабятлилик, Ярзаг тящ-
лцкясизлийи вя Сосиал аспекти
(мяшьуллуг, реэионал инкишаф вя с.)
щюкумят, юзял сектор вя профессорла-
рын тямсилчилийи иля цчтяряфли форматда
мцзакиря етмякдян ибарят иди.

АДА Университетинин ректору,
Азярбайъан хариъи ишляр назиринин
мцавини Щафиз Пашайев саламлама
нитги сюйляйяряк тядбирин ящямиййяти
барядя чыхыш едиб. Щ.Пашайевин сюз-
ляриня эюря, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин фярманы иля 16 март 2016-ъы
ил тарихиндя тясдиг олунмуш “Милли иг-
тисадиййат вя игтисадиййатын ясас сек-
торлары цзря стратежи йол хяритясинин
башлыъа истигамятляри”ня ясасян,
кянд тясяррцфаты давамлы игтисади ин-
кишафы тямин етмяйя вя ящалинин рифа-
щыны йахшылашдырмаьа
истигамятлянмиш милли игтисадиййатын
приоритет сащяляриндян биридир.

КПМЭ Русийа вя МДБ юлкяляриндя Ма-
лиййя Хидмятляри Практикасынын рящбяри, парт-
нйор Вцгар Ялийев бу мцщцм тядбирин
иштиракчысы олмагдан мямнунлуг щисси дуй-
дуьуну билдиряряк, тядбиря ев сащиблийи ет-
дийи цчцн АДА Университетиня тяшяккцр етди.
В.Ялийев кянд тясяррцфаты цзря ялверишли верэи

режими вя инкишаф цчцн йахшы имканлар йара-
дан инвестисийанын тяшвиги щаггында сон
ганун барядя иштиракчылара мялумат верди.

Азярбайъан Республикасы Президентинин
Игтисади Ислащатлар цзря Кюмякчиси Хидмяти-
нин Кянд тясяррцфаты вя сянайе мясяляляри
департаментинин Аграр мясяляляр шюбясинин
рящбяри Елхан Микайылов, Игтисади Ислащатла-
рын Тящлили вя Коммуникасийа Мяркязинин
иърачы директору Вцсал Гасымлы, Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийинин Иъмаллашдырма вя ста-
тистик тящлил шюбясинин мцдири Фирдовси
Фикрятзадя, АДА Университетинин Сащибкар-
лыг, Тиъарят вя Инновасийа Мяркязинин иърачы
директору Тарийел Мирзойев, АБ-нин Азяр-
байъандакы нцмайяндя щейятинин програм
менеъери Олаф Щайделбах, Франкфурт Ма-
лиййя вя Менеъмент Мяктябинин нцмайян-
дяси др. Кристоф Кордоннир, АЙИБ/АБ АзАФФ
лайищясинин щейят рящбяри Мяляк Чакмак,
Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын Тя-
ряфдашлыг вя Ялагяляндирмя офисинин рящбяри,
“Азерсун” ширкятинин баш директору Саваш
Узан тядбирдя чыхыш етдиляр. Онлар мювзу-
нун мцхтялиф аспектляри, мясялян эяляъякдя
юлкянин гида тяъщизатына олан тялябаты, кянд
тясяррцфаты сащясиндя ислащатларын ящямий-
йяти, ъари тямайцлляр вя имканлар, игтисади
диверсификасийа вя кянд тясяррцфатынын инки-
шафы иля баьлы юз фикирлярини бюлцшдцляр: пер-
спективляр вя проблемляр, ярзаг

тящлцкясизлийи вя гидаланма.
АмЪщам Азярбайъан-ын иърачы директору

Натяван Мяммядова бцтцн гонаглара, на-
тигляря вя АДА Университетиня тяшяккцр етди.
О, бизнес ъямиййяти вя профессорларын фяал иш-
тиракы иля бу ъцр цчтяряфли форматда мцзаки-
рянин бцтцн мараглы тяряфлярин
эюзлянтиляринин щяйата кечирилмясиндя
мцщцм ящямиййят кясб етдийини билдирди.
Н.Мяммядова АмЪщам-ын юлкядя щазырда
иъра олунан ислащатлара дястяйини вя сямя-
ряли ямякдашлыг цзря ющдялийини бир даща
вурьулады.

КПМЭ МДБ юлкяляриндя Кянд Тясяр-
рцфаты секторунун рящбяри, партнйор Виталий
Шеремет “Азярбайъанда кянд тясяррцфаты:
еффективлийин артмасы вя рягабятлилик” мювзу-
сунда тягдиматла чыхыш етди.

КПМЭ МДБ юлкяляриндя Кянд Тясяр-
рцфаты цзря директор Илйа Строкин “Азярбай-
ъанда ярзаг тящлцкясизлийи: проблемляр вя
имканлар” мювзусунда чыхыш едяряк ярзаг
тящлцкясизлийини эцъляндирмяк истигамятиндя
тядбирляр тяклиф етди.

Конфранс фяал суал-ъаваб сессийасы иля
давам етди.

В.Гасымлы йекун нитгиндя бу ъцр тядбир-
лярин ящямиййятини гейд едяряк, конфранс
заманы иряли сцрцлян тювсийялярин Азярбай-
ъанда апарылан игтисади ислащатлара мцщцм
тясир едяъяйини вурьулады.

"Êÿíä òÿñÿððöôàòû öçðÿ ñòðàòåæè áàõûø" ìþâçóñóíäà êîíôðàíñ êå÷èðèëèá

Азярбайъан Дямир Йол-
ларынын ясаслы тямири просе-
синин нювбяти мярщяляси
давам едир. “Азярбайъан
Дямир Йоллары"   Гапалы
Сящмдар Ъямиййятинин
Мятбуат Катиблийинин ряиси
Надир Язмяммядовун
Тренд-я вердийи мялумата
эюря, Бакы-Бюйцк Кясик ис-
тигамятиндя 600 км дямир
йолу ясаслы тямир олунур.

Ийунун 22-дя Гарасу
стансийасында 1100 метр
узунлуьунда баш йолун

ясаслы тямириня старт
верилди. Артыг кющня
йолун сюкцнтцсцня
башланылыб.

Ясаслы тямир ишля-
рини 11 сайлы “Ихти-
саслашдырылмыш Дямир
Йолу Мцяссисяси”
ММЪ-нин коллективи
щяйата кечирир.
Тямир ишляри сабащ
баша чатаъаг.

Йени лайищянин иърасына
ютян илин октйабр айынын
сонларында башланылыб вя

бу эцня кими 115 кило-
метрдян артыг дямир йолу
ясаслы тямир олунуб.

Ãàðàñó ñòàíñèéàñûíûí éîëëàðû ÿñàñëû òÿìèð îëóíóð

`Ийунун 22-дя УНЕЪ-дя  дцнйа-
нын апарыъы информасийа аэентлийи
“Тщомсон Реутерс”ин али тящсил мцяс-
сисяляри цчцн глобал елми базасы -
“Wеб оф Съиенъе” платформасынын тяг-
диматы баш тутуб. Щямчинин, “Тщом-
сон Реутерс” ширкятинин Елми
тядгигатлар вя интеллектуал мцлкиййят
цзря шюбясинин ямякдашлары тяряфин-
дян 12 няфяр УНЕЪ тямсилчиси вя 7
няфяр кянар али тящсил мцяссисяляринин
ямякдашлары цчцн  тялим кечирилиб.

Гейд едяк ки, 22 декабр 2015-ъи ил тари-
хиндя Тящсил Назирлийи иля “Тщомсон Реутерс”
ширкятинин Елми тядгигатлар вя интеллектуал
мцлкиййят цзря шюбяси арасында ямякдашлыг
щаггында мцгавиля имзаланыб. Мцгавиляйя
ясасян, Азярбайъанын 40 али тящсил мцясси-
сяси Тящсил Назирлийинин сифариши ясасында
дцнйада мяшщур елми истинад индекси олан
“Тщомсон Реутерс Wеб оф Съиенъе” платфор-
масына чыхыш ялдя едиб.

Бунун кюмяйиля алимляр юз сащяляриня
даир елми журналларын мцгайисяли гиймятлян-
дирилмясини апара вя няшр цчцн даща еффектив
шякилдя журналлар сечя биляъякляр.

Тялимдя чыхыш едян Елм шюбясинин
мцдири, профессор Защид Мяммядов тялимин
мягсяди барядя иштиракчылары мялуматланды-
рараг,  билдириб ки, “Азярбайъан 2020: эяля-
ъяйя бахыш" Консепсийасында юлкямиздя
информасийанын щяр бир кяс цчцн ялчатан ол-
масы ясас щядяфлярдян бири кими гойулуб.
Бура елми мялуматлар да дахилдир. Бу ба-
хымдан, “Реутерс”ин тягдим етдийи хидмятляр
юлкямиздя апарылан елми арашдырмаларын
дцнйа стандартларына чатдырылмасы, щямчи-
нин дцнйада эедян елми-тядгигат ишляри щаг-
гында алимляримизин мялуматлы олмасы цчцн
чох юнямлидир".

Бу портал 1964-ъц илдя информасийа ин-
ститутунун базасында йарадылыб вя яввялляр
йалныз елми тядгигатларын, елми ишлярин исти-
над индексинин мцяййянляшдирилмяси цзря
фяалиййят эюстяриб. Лакин сонрадан эюрдцк-
ляри кейфиййятли иш сайясиндя дцнйанын апа-
рыъы аэентликляри иля рягабятя эиряряк юня

кечмяйи баъарыблар.
Тялим заманы “Реутерс”ин  Елми тядгигат-

лар вя интеллектуал  мцлкиййят Департаменти-
нин Тящсил Програмлары шюбясинин мцдири
Валентин Григорйевич Богоров  вя
“Реутерс”ин Ъянуби Гафгаз цзря нцмайян-
дяси, психолоэийа цзря елмляр намизяди Мар-
гарита Сидорова “Wеб оф Съиенъе” елми
мялуматларын базасы щаггында ятрафлы тягди-
матла чыхыш едибляр. Шюбя мцдиринин сюзляриня
эюря, бу, бейнялхалг сявиййядя танынмыш бир
елми порталдыр. “Тщомсон Реутерс”ин тягдим
етдийи бу портала мцхтялиф сащялярдя - тябият,
иътимаи, щуманитар елмляр вя мядяниййят
цзря 12000 журнал вя 148 000 конфранс ма-
териалыны йерляшдирилиб. Бу базада елм адам-
ларыны марагландыран бир чох мясяляляр
барядя щяр ъцр мялуматлары, елми истинадлары,
сянядляри, конфранс материалларыны тапмаг
мцмкцндцр. Порталда щяр бир елм сащя-
синдя ялдя олунан йениликляр, наилиййятляр ба-
рядя материаллар даим йенилянир.

“Wеб оф Съиенъе”да щяр бир елм сащя-
синдя арашдырма апаран нцфузлу алимлярин
ялдя етдийи нятиъяляр, онларын чыхардыьы гярар-
лары тапмаг олар. Бцтцн бунлар да истянилян
арашдырмада уьур газанмаг, щямчинин
грант алынмасына кюмяк едир. Бу портал
щямчинин ян эениш елми рефератлар базасыдыр.
Портала абуня йолу иля чыхыш ялдя етмяк

мцмкцндцр.
Щяр ил “Тщомсон Реутерс”ин редактор ба-

засы 2000-дян артыг елми журналы изляйир.
Сонра онлардан 10-12 %-и базайа йерляшди-
рилмяк цчцн сечилир. Бундан ялавя, “Wеб оф
Съиенъе” щям дя бцтцн дцнйа цзря елми иш-
лярин истинад индексини мцяййянляшдирир. 

Тялим иштиракчыларына “Wеб оф Съиенъе” плат-
формасында ишлямяк имканлары да юйрядилиб. 

Валентин Григорйевич Богоров  тялимдя бу
платформа щаггында эениш мялумат веряряк,
билдирмишдир ки: "Елми истинадлар цзря апарыъы
база олан бу платформада дцнйада кечири-
лян елми топлантылар, ялдя олунан нятиъяляр
щаггында мялуматларын йайылмасы, щямчи-
нин елми биликляр базасынын йениляшдирилмяси
бахымындан чох мцщцм ишляр эюрцлцр.
“Тщомсон Реутерс”я эениш чыхышын Азярбай-
ъанда елмин инкишафына эцълц тякан веряъя-
йиня, бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафына
сябяб олаъаьына вя йерли тядгигатчыларын
няшрляринин сайынын артаъаьына цмидварыг".
Сонда о, тялимин кечирилмясиндя хидмятля-
риндян долайы УНЕЪ-я вя Елм шюбясинин
мцдири, профессор Защид Мяммядова тя-
шяккцрцнц билдирмишдир.

Гейд едяк ки, 2 эцн давам едян тялимин
сонунда иштиракчылара сертификатлар тягдим
олунуб.

МЯТАНЯТ

ÓÍÅÚ-äÿ “Wåá îô Ñúèåíúå” 
ïëàòôîðìàñûíûí òÿãäèìàòû êå÷èðèëèá

Игтисадиййат Назирлийинин Са-
щибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду
игтисадиййатын мцхтялиф сащяля-
риндя фяалиййят эюстярян сащиб-
карлыг субйектляринин инвестисийа
лайищяляринин малиййяляшдирилмя-
сини давам етдирир.

Назирлийин мятбуат хидмятин-
дян Тренд-я верилян мялумата
эюря, бу мягсядля сащибкарлыьын
эцзяштли кредитляшдирилмяси мяся-
ляляриня даир нювбяти ишэцзар
форум ийунун 23-дя Лерик ра-
йонунун Анбу кяндиндя кечири-
либ. Форумда сащибкарлара
эцзяштли кредитлярин алынмасы ме-
ханизми барядя мялумат верилиб,
Лерикдя щяйата кечирилмяси мяг-
сядяуйьун щесаб олунан
нцмуняви лайищяляр тягдим олу-
нуб, сащибкарларын инвестисийа
лайищяляри малиййяляшдирилиб.

80-я йахын сащибкарын иштирак
етдийи форум чярчивясиндя Лерик
районунун игтисади потенсиалы-
нын реаллашдырылмасы мягсядиля
приоритет щесаб олунан ъинс щей-

вандарлыг вя арычылыг тясяррцфатла-
рынын, пендир, ширниййат мящсул-
ларынын истещсалы, мейвя вя балын
сянайе цсулу иля емалы вя габ-
лашдырылмасы мцяссисяляринин йа-
радылмасы цзря нцмуняви
инвестисийа лайищяляринин тягди-
маты кечирилиб, кичик щяъмли ин-
вестисийа лайищяляринин цмуми
дяйяринин 100%-дяк щиссясинин
эцзяштли кредитляр щесабына ма-
лиййяляшдириляъяйи билдирилиб, са-
щибкарлара нцмуняви лайищяляр
вя методики материаллар пайла-
ныб.

Тядбирдя чыхыш едян
Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондунун иърачы ди-
ректору Ширзад Абдулла-
йев билдириб ки, 2016-ъы
илин ютян дюврц ярзиндя
1209 сащибкара 66
милйон манат эцзяштли
кредит верилиб. Бу кредит-
лярдян истифадя етмякля
инвестисийа лайищяляринин
реаллашдырылмасы 2800-

дян чох йени иш йеринин йарадыл-
масына имкан верир.

Гейд едилиб ки, цмумиликдя,
индийядяк Лянкяран игтисади ра-
йонунда фяалиййят эюстярян са-
щибкарлыг субйектляринин 2891
инвестисийа лайищясинин  малий-
йяляшдирилмясиня 105,6 милйон
манат эцзяштли кредит верилиб,
диэяр сащялярля йанашы, мцасир
технолоэийаларын тятбигиня яса-
сланан лоэистик мяркязлярин,
тахыл анбары, ъинс щейвандарлыг
комплексляринин, гушчулуг фаб-
рикляринин, чюряк заводларынын,

мейвя-тярявяз емалы, тикинти ма-
териаллары, сцфря сулары, мебел ис-
тещсалы мцяссисяляринин, чайчылыг,
цзцмчцлцк, интенсив баьчылыг тя-
сяррцфатларынын йарадылмасы вя с.
сащяляр цзря инвестисийа лайищя-
ляри малиййяляшдирилиб, 10 500-
дян чох йени иш йеринин ачылмасы
имканы йарадылыб.

Ишэцзар форум чярчивясиндя
Лянкяран игтисади районунда
фяалиййят эюстярян 59 сащибкара
516 мин манат эцзяштли кредит
верилиб. Бу кредитляр ясасян, щей-
вандарлыг, арычылыг, чюряк истещ-
салы сащяляринин инкишафына
йюнялдиляъяк. Бу кредитлярин ре-
аллашдырылмасы щесабына 80-я
йахын йени иш йеринин ачылмасы
мцмкцн олаъаг.

Форум чярчивясиндя Лерикдя
эцзяштли кредит айрылмыш вя эцн
ярзиндя 6 тон чюряк истещсал
етмяк эцъц олан мцяссисяйя вя
иллик истещсал эцъц 3,5 мин тон
олан гушчулуг фабрикиня бахыш
кечирилиб.

Даь районларында ири мцяссисяляр йарадылыр
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ДЦНЙА

Бакы, 20 ийун 2016-ъы ил.
ПАША Банк 31 декабр 2015-ъц
ил тарихиня битян ил цзря юзцнцн
вя тюрямя банкларынин (ПАСЩА
Банк Эеорэиа вя ПАСЩА Йаты-
рым Банкасы А.Ш.) малиййя няти-
ъялярини мятбуат конфрансында
ачыглады. Тядбирдя спикер гис-
миндя Банкын Идаря Щейятинин
Сядри Талещ Казымов, Идаря Ще-
йятинин цзвц, Баш Малиййя Инзи-
батчысы Хяйаля Наьыйева вя
Корпоратив Коммуникасийалар
Департаментинин Директору
Сона Аббасова чыхыш етдиляр.

ПАША Банк Азярбайъанын
малиййя секторунда даща да эе-
нишляняряк, корпоратив мцштяри-
ляр вя юзял банкчылыг
сегментляриндя малиййя хидмят-
ляри эюстярян, шяффаф бизнес прин-
сипляриня ямял едян апарыъы
банклардан бириня чеврилмяйи
гаршысына мягсяд гоймушдур.
Банкын 2015-2017-ъи илляри
ящатя едян ъари Инкишаф Страте-
эийанын ясас щядяфляриндян бири
активлярин йцксяк кейфиййятини
сахламагдыр. Банк мянфяят вя
риск арасында таразлыг йарадараг
юз активлярини йцксяк-ликвидли вя
йарым-ликвидли активляр арасында
бюлцшдцрмцшдцр. 

ПАША Банк мяъму капита-
лыны 432,489 мин манат
(277,343 мин АБШ доллары1) ся-
виййясиня чатдырараг бу эюстяри-
ъийя эюря ян ири банк мювгейини
горуйуб сахламышдыр (2014-ъц
илдя бу рягям 323,706 мин
манат (412,680 мин АБШ мин
АБШ доллары3 ) тяшкил едирди.

Юз активляр портфелинин шахя-
ляндирилмяси иля баьлы гябул ет-
дийи стратежи гярар нятиъясиндя
Банк мцштяриляриня тяклиф етдийи
хидмятлярин дцзэцн балансыны

сахламаьа наил олмушдур. 
31 декабр 2015-ъи иля олан

вязиййятя, Банкын активляринин
цмуми щяъми АЗН 2,292,739
мин /УСД 1,470,270 мин АБШ
доллары1) тяшкил етмишдир ки, бу,
кечян илин мцвафиг дюврц цзря
эюстяриъилярля (АЗН 1,273,258
мин (1,623,225 мин АБШ дол-
лары3) мцгайисядя 80% артым
демякдир. (Хариъи валйута
мцбадилясинин тясири 2015-ъи
илдя баш вермиш девалвасийа иля
баьлы 497,081 манат олмушдур,
беляликля дя, мцтляг мянада
артым 41% тяшкил етмишдир).

Банк активляринин 31 декабр
2015-ъи ил тарихя олан бюлэцсц
ашаьыдакы кимидир:

- пул вясаитляри  вя пул вясаит-
ляринин еквивалентляри – 45%,

- мцштяриляря верилмиш кредит-
ляр – 39%,

- гиймятли каьызлар портфели –
6% 

- кредит тяшкилатларына верилян
вясаитляр – 6% вя 

- галан щиссяси-диэяр узун-
мцддятли вя ъари активляр

Азярбайъан базарында кре-
дитлярин эери юдянмясинин тяняз-
зцля уьрайан балансыны вя

Азярбайъанын ясасян хариъи биз-
несля мяшьул олан корпоратив
мцштяриляри вя кичик вя орта са-
щибкарлары (КОС) арасында
эетдикъя артан кредит тялябини
нязяря алараг, ПАША Банк бющ-
ранын давам етдийи мцддят яр-
зиндя юз эцълц капитал
мювгейиндян файдаланмышдыр вя
юзцнц базарда шяффаф вя давамлы
идарячилийя малик ширкятлярин
эцълц тяряфдашы кими эюстярмиш-
дир. 

Банк цмуми портфелини 66%
(949,848 мин манат (609,111
мин АБШ доллары1)) йцксялдяряк
эцълц кредит артымына наил ол-
мушдур (2014-ъц илин сонуна
бу 573,642 мин манат
(731,313 мин АБШ доллары3) тяш-
кил едирди). Хариъи валйута мцба-
дилясинин тясири 2015-ъи илдя баш
вермиш девалвасийа иля баьлы ола-
раг 118,250 манат олмушдур,
беляликля дя, мцтляг артым 45%
иди. 

Банкын 2015-ъи илдя баша
чатмыш 12 айы цзря халис мян-
фяяти 2014-ъц илин ейни дюврцндя
формалашмыш халис итки иля мцга-
йисядя (2,796 мин манат/3,565
мин АБШ доллары4) 14,383 мин

манат (13,984 мин АБШ дол-
лары2) тяшкил етди. 2015-ъи илдя
баша чатмыш 12 айы цзря мяъму
ямялиййат эялири 116,253 мин
манат (113,032 мин АБШ дол-
лары2) тяшкил едир, бу ися 2014-ъц
илин ейни дюврц цзря ялдя едилмиш
60,205 мин манат иля мцгайи-
сядя (76,753 мин АБШ доллары4)
93% артым демякдир. 

2015-ъи илдя юлкядя баш вер-
миш ики девалвасийадан сонра
гыса мцддятли малиййя алятляриня
тяляб чох йцксяк иди вя манат,
АБШ доллары вя Авро цзря ликвид
мювгейя малик олмаьы Банкы
кредит вясаитлярини айырмаьа вя
бунун щесабына фаиз эялирлярини
ялдя етмяйя щявясляндирмишдир. 

2015-ъи илдя Банк корпоратив
мцштяриляриня мцряккяб ма-
лиййя алятляри иля баьлы хидмятляри,
йяни валйута ямялиййатлары цзря
дериватив хидмятлярини тямин ет-
мяйи давам етдирмишдир. 

Бейнялхалг малиййя тяшкилат-
лары иля апарылмыш ящатяли данышы-
глар нятиъясиндя ПАША Банк
даща эениш чешидли малиййя алят-
ляриндян истифадя имканыны ялдя
етмякля юз корпоратив мцштяри-
ляриня даща шахяли тиъарятин ма-
лиййяляшдирилмяси хидмятлярини
тямин етмяйя, ики бейнялхалг
кредит аэентлийинин кредит рейтин-
гини адлыгдан сонра ися малийй-
яляшдирмя ресурслары цчцн даща
ялверишли шяртляр газанмаьа
мцвяффяг олмушдур. 

ПАША Банк мцштяриляря ря-
габят габилиййятли вя мцтярягги
мящсуллар тяклиф етмякля корпо-
ратив вя КОС сегментляриндя
базар пайыны даща да артырма-
гла Азярбайъан базарынын лиде-
риня чеврилмяк истигамятиндя
сяйлярини давам етдирир. 

Эянъя Шящяр Иъра Ща-
кимиййяти вя Азярбайъан
Республикасынын Прези-
денти йанында Кцтляви Ин-
формасийа Васитяляринин
Инкишафына Дювлят Дястяйи
Фонду фярди журналист йа-
зылары мцсабигяси елан етмишдир.

Мювзусу "Эянъя шящяринин сосиал-
игтисади инкишафы: реал вязиййят вя пер-
спективляр" олан мцсабигянин
мягсяди Эянъя шящяринин сосиал-игти-
сади вя иътимаи щяйатындакы просесля-
рин иътимаиййятя даща йахындан
чатдырылмасында пешякар журналист йа-
радыъылыьыны стимуллашдырмагдыр.

Мцсабигя елан олунан эцнядяк ян
азы бир ил мцддятиндякцтляви информа-

сийа васитяляриндя (гязет,
журнал вя информасийа аэ-
ентликляриндя) фасилясиз
чалышан шяхсляр мцсаби-
гядя иштирак едя билярляр.

Мцсабигяйя тягдим
олунан йазылара аид тя-

лябляр, йазыларын гябул гайдалары,
тяляб олунан сянядляр, йазыларын гий-
мятляндирмя мейарлары иля
www.kivdf.gov.az сящифясиндя таныш
ола билярсиниз.

Мцсабигядя
Ы йер цчцн бир няфяр (1000 АЗН)
ЫЫ йер цчцн ики няфяр (800 АЗН)
ЫЫЫ йер цчцн цч няфяр (600 АЗН)
йазы галибляринин мцкафатландырыл-

масы нязярдя тутулмушдур.
Бундан ялавя, 10 йазы мцяллифиня

(200 АЗН) щявясляндириъи мцкафатлар
вериляъякдир.

Галибляр, щямчинин Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййяти вя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йанында
Кцтляви Информасийа Васитяляринин Ин-
кишафына Дювлят Дястяйи Фондунун
хцсуси диплому иля тялтиф олунаъаглар.

Цнван: Бакы шящяри, 
Мятбуат проспекти, 529-ъу мящялля.

Ялагя телефонлары: 
(012) 537 19 45; (012) 537 19 41;

Електрон цнван: info@kivdf.gov.az,
kivdf.info@gmail.com 

Fярди журналист йазылары мцсабигяси елан едилди

ÏÀØÀ Áàíê 2015-úö èëèí ìàëèééÿ íÿòèúÿëÿðèíè à÷ûãëàäû

“Íåìàí ÈÊÔ” ÌÌÚ-íèí 31 äåêàáð
2015-úè èë òàðèõÿ (èúìàë) áàëàíñ ùåñàáàòû

Óêðàéíàäà
òÿìàññûç 
áàíêîìàò
ãóðàøäûðûëûá
"Униъредит Банк",

"Мастеръард", "Еуронет Украйна" вя "Алфа-Банк Ук-
райна" Лвовда тямассыз банкомат гурашдырыб.

Бу эцнлярдя гурьунун сынаьы кечирилиб. Банко-
матда карты гурьунун ичиня гоймадан наьд пул чяк-
мяк мцмкцндцр. Ийунун 26-да банкоматын рясми
тягдимат мярасими олаъаг. Банкоматын тягдиматы
"Алфа Жазз Фест 2016" фестивалынын башланмасына щяср
олунуб.

“Ýåòòé Ðåñåàðúù” 100 ìèíäÿí
÷îõ ðÿãÿìñàë êèòàá âÿ æóðíàëû
èñòèôàäÿ÷èëÿð ö÷öí ÿë÷àòàí åäèá

“Эеттй Ресеаръщ” тядрис
ресурсу 100 миндян чох
рягямсал китаб вя журналы
истифадячиляр цчцн ялчатан
едиб. Онлайн-китабхана-
нын йарадылмасында Нйу-
Йоркдакы Соломон

Гугенщайм Музейи, Чикаго Инъясянят Институту,
Франса Дювлят китабханасы, Алманийада щерсог Ав-
густ китабханасы вя диэяр мядяниййят оъаглары иштирак
едибляр. Бцтцн материалларла пулсуз шякилдя таныш
олмаг вя истянилян китабы пулсуз йцклямяк олар.

Фасщион мювзулу китаблар порталда чох дейил,
анъаг онларын арасында ХХ ясрин яввялиня аид надир
журналлар, еляъя дя костйумларын йаранма тарихиндян
бящс едян материаллар вар.

Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî: ÌÄÁ-íèí
èìêàíëàðû ÿñëà òöêÿíìÿéèá

Бу фикри Беларус Президенти Александр Лукашенко
ийунун 22-дя В Цмумбеларус Халг Мяълисиндя чыхыш

едяркян сюйляйиб. Бела-
рус лидери дейиб:
“Мцстягил Дювлятляр Бир-
лийи мяканында интегра-
сийа просесляри щазырда
чятин дюврцнц йашайыр.
Бирлийин модернляшдирил-
мясинин зярурилийи ба-
рядя фикирлярля
разылашырыг, ейни заманда биз ону бейнялхалг тяшкилат
кими сахламаьы мягсядяуйьун щесаб едирик. МДБ-
нин имканлары ясла тцкянмяйиб. Гаршыда дуран вязифя
гаршылыглы игтисади ялагяляри эцъляндирмяк вя Бирлийи иш-
тиракчы дювлятляр цчцн даща ъялбедиъи етмякдян иба-
рятдир”.

Äàøûíàí ãóðüóëàð áÿäÿíèí
ùÿðÿêÿòèíäÿí åíåðæè àëàúàã

Чин вя АБШ алимляри
инсанын щярякятиндян
електрик енержиси щасил
етмяйя имкан верян
еластик гурьу щазырла-
йыблар.

Ъоръийа Технолоэийа
Институту, Синхуа Уни-
верситети вя Чин Елмляр

Академийасы ямякдашларынын технолоэийасынын яса-
сыны електрик енержисини сцртцнмя иля механики ишдян
щасил едян трибоелектрик наноэенераторлар тяшкил едир.
Яввялляр щазырланан охшар гурьулар сярт конструкси-
йайа малик олмагла иш цчцн ади бядян щярякятиндян
истифадя едя билмяйибляр.

Алимляр бу проблеми електрод ролунда еластик поли-
меря долдурулмуш кечириъи майенин (хюряк дузу
мящлулу) чыхыш етдийи трибоелектрик наноэенераторлар
щазырламагла арадан галдырмаьа наил олублар. Трибо-
електрик йцкцн сыхлыьыны вя еффектив сащяни артырмаг
цчцн полимерин дахили сятщи тяхминян 50 нанометр
диаметрли чыхынтыларла юртцлцб. Беля эенератор 300 фаи-
зядяк эярилмядя еффектив ишляйя билир, йцксяк еластиклик
ися ону истянилян формайа салмаьа имкан верир.

Мцтяхяссисляр цмид едирляр ки, онларын иъад етдийи
технолоэийа яксяр дашынан гурьуларда тятбиг едиля-
ъяк. Тядгигат рящбяри Чжон Лин Вангын фикринъя, тех-

нолоэийадан, мясялян, бионик протезлярдя ютцрцъцля-
рин енержи иля тямини цчцн истифадя етмяк мцмкцн
олаъаг.

×èí íàãèëñèç åíåðæè 
òîïëàéàí åëåêòðîáóñëàð 

èñòåùñàë åòìÿéÿ ùàçûðëàøûð
Чин КИВ-ляринин мя-

луматына ясасян, йахын
заманларда Шандун
яйалятинин Синдао шящя-
риндя юлкядя илк дяфя
олараг електрик мцщяр-
рики иля ишляйян иътимаи
автобус маршруту ачы-
лаъаг.

Еколожи тямиз олан бу няглиййат васитяси енержини
нагилсиз системля топлайаъаг. Лайищя цзяриндя ишляр
Алманийанын “Бомбардиер” компанийасы иля бирэя
апарылаъаг. Бу йахынларда щямин ширкятля Синдао шя-
щяринин йени Сихайан районундакы Чин-Алман еколожи
паркы арасында чярчивя сазиши имзаланыб.

Лайищяйя ясасян йахын вя орта дистансийалы ики екс-
периментал маршрут щазырланаъаг. 200 киловатлыг на-
гилсиз енержи топлама системи дайанаъагларда
гурулаъаг. Автобусдакы 60 киловатлыг аккумулйатор-
ларын магнит сащясинин кюмяйи иля енержи топламасына
ъями 30 санийя вахт сярф олунаъаг. Просес сярнишинляр
електробуса миниб енянядяк баша чатаъаг.

Йени систем автобусун чякисини 2 тондан артыг
йцнэцлляшдирмяйя вя енержи мясряфини 15 фаиз азалт-
маьа имкан веряъяк. Бунунла йанашы, електробус
стандарт автобуса нисбятян 12 няфяр чох сярнишин да-
шыйа биляъяк.

Бу нюв електробуслар щазырда Алманийанын Берлин
вя Манщейм шящярляриндя фяалиййят эюстярир.

Äöíéàíûí ÿí ýöúëö
ñóïåðêîìïéóòåðëÿðè áÿëëè îëóá
Дцнйада ян эцълц суперкомпйутерлярин рейтинги

(“Топ500”) йениляниб. Чинин “Сунwай ТаищуЛиэщт” си-
стеми биринъи йердя гярарлашыб.

Сюзцэедян системин юзяллийи компйутердя Чиндя

щазырланмыш чиплярдян исти-
фадя едилмясидир.

Мялумата ясасян, сющ-
бят Шанхай Мящсулдар
Микросхемляр Щазырланма
Мяркязиндя (“Сщанэщаи
Щиэщ Перформанъе ЫЪ Де-
сиэн Ъентер”) йарадылмыш
“СW26010” просессорун-
дан эедир.

Милли Суперкомпйутер
Мяркязиндя гурулмуш

“Сунwай ТаищуЛиэщт” суперкомпйутери 93 петафлопс
мящсулдарлыьа маликдир ки, бу да рейтингин яввялки ли-
дери (“Тианще-2”) иля мцгайисядя тяхминян ики дяфя
йцксяк эюстяриъидир.

Дцнйанын 10 ян сцрятли компйутер сийащысына
Чиндян 2 систем, АБШ-дан 4-ц, щямчинин Йапонийа,
Алманийа, Исвечря вя Сяудиййя Ярябистаны дахил олма-
гла щяр бириндян 1 систем дахил едилиб.

Èòàëèéà ùþêóìÿòè 
âåðýèëÿðè àçàëòìàãëà áöäúÿäÿ
òàðàçëûã éàðàòìàüà ÷àëûøûð

Италийа щюку-
мяти игтисади инки-
шафа дястяк
сяйляри чярчивя-
синдя сон вахтлар
верэиляри азалтма-
гла бцдъядя та-
разлыг йаратмаьа
чалышыр.

Бу мягсядля
2014-ъц илдя эялир
верэисиня айлыг 80 авро чыхылма тятбиг олунуб, 2015-ъи
илдя реэионал мядян верэиси юдяйян ишчи гцввяси цчцн
хяръляр мцяййянляшдирилиб.

Бундан сонра ися 2016-ъы илдя илкин ев тясяррцфат-
лары цчцн йерли верэиляр ляьв едилиб. Щюкумят корпора-
тив верэи дяряъясини эялян ил 27 фаиздян 24 фаизя
ендирмяйи планлашдырыр.

2018-ъи илдя ися фярди эялирлярдян тутулан верэи
йцкцнцн азалдылмасы эцндямдядир.



Аьыр хястяликля мцбаризя
апарырды. Лакин щяйатда ол-
дуьу кими, сянятиндя дя
мцбариз инсан иди. Мирвари
ханымын гялями иля даща йа-
хындан танышлыьым бюйцк
хейриййячи вя маррифпярвяр
инсан Щаъы Зейналабдин Та-
ьыйевин щяйаты, фяалиййяти иля
баьлы ишыг цзц эюрян китабы
иля олмушдур. Онун Щаъынын
юлмяз рущуна итщаф олун-
муш дольун, тарихи фактларла
зянэин китабыны  бюйцк  ма-
рагла охудум. Щям гцрур
дуйдум, щям тяяссцфлян-
дим, щятта кядярляндим дя.
Етираф едирям ки, о гялямя
алдыьы щадисяляри, мялумат-
лары охуъуйа бюйцк мяща-
рятля вя олдуьу кими
чатдырмаьы баъарырды. Онун
охуъуйла етдийи сямими сющ-
бят санки ъанлы цнсиййятя
чеврилир вя мян узун
мцддят бу китабын тясири алтындан
чыха билмирдим. Буну онун юзцня
дя сюйлямишдим... 

Вахташыры  юзцнямяхсус дясти-
хятти иля мцхтялиф мювзуларда  йаз-
дыьы  дярин мязмунлу  мягалялярини
мямнуниййятля гязетимиздя чап
едирдик. Инди онун цзяриндя узун
мцддят ишлядийи вя бюйцк зящмят
бащасына баша эялмиш сон китабыны
вярягляйирям. Бу эцнлярдя респуб-
лика сявиййясиндя анадан олмасынын
100 иллик йубилейи гейд едилмиш
бюйцк иътимаи хадим вя алим Вяли
Ахундов щаггында йазылмыш бу ки-
табы охудугъа бир даща  мцяллифи
дярин миннятдарлыг щисси иля йад еди-
рям. Халгы цчцн чох ишляр эюрмцш
эюркямли инсанын щяйаты, фяалиййяти,
достлары, щямкарлары, цмумиййятля
йашадыьы дювр  щаггында бизя  дя-
йярли мялуматлар веряряк йахындан
таныш етдийи цчцн.  Бир сыра чятинлик-
лярля цзляшяряк щеч кясин щеч йердя
сюйлямядийи архив материалларыны диля
эятирмяк мцяллифдян бюйцк ъясарят
вя мящяббят тяляб едирди. Мирвари

ханым бюйцк севэи вя гцрур щис-
сийля дащи шяхсиййятдян бящс едирди,
узун илляр бойу апардыьы арашдырма-
лар нятиъясиндя ярсяйя эялмиш бу ки-
табын эениш мараьа сябяб олаъаьына
инанырды... Дащи шяхсиййятляри унут-
маьа щаггымыз йохдур, онлары таны-
маг, танытмаг щяр бир зийалы
инсанын мяняви боръудур. Ня йахшы
ки, бу инсанлары йада салдыз, онларын
юмцр йолларына охуъуларла бирэя
бойландыз. Ня йахшы ки, архивлярдяки
фактлары, йаддашлардакы хатиряляри бу
китаба  кючцрдцнцз. Йашасайдыз
даща кимлярдян йазмаздыз? Щеч
шцбщясиз ки, Азярбайъан мятбуаты-
нын сящифяляриндя  сизин имзанызын
йери щяр заман эюрцняъяк. Аллащ
Сизя рящмят елясин!

“Йаддашлардан вя архивлярдян
бойланан юмцр” китабынын редак-
тору академик Васим Мяммядяли-
йевин Мирвари ханым щаггында
сюйлядикляриндян:

“Республиканын ямякдар  журна-
листи, “Гызыл Гялям”, “Щясян бяй Зяр-
даби” журналист мцкафатлары лауреаты,

публисист Мирвари Рящимзадянин
Азярбайъанын бир гядяр унудулмуш
парлаг шяхсиййятляри иля баьлы архив
материалларыны арашдырмасы вя бу
шяхсиййятляр щаггында щягигяти ол-
дуэу кими шярщ едяряк мятбуат та-
рихимиздя дяйярли китаблары иля чыхыш

етмяси чох тягдирялайигдир.
Мясялян, Азярбайъан милли
буржуазийасынын баниси,
дюврцнцн миллят атасы,
месенат, халгымызын фяхри
Щаъы Зейналабдин Таьыйев
щаггында 20-25 иллик архив
материаллары иля вя ъанлы
сялнамячилярля ярсяйя эя-
тирдийи ики ъилдлик “Аллащын
ешгийля” китаби бу нюгтейи-
нязярдян чох гиймятлидир.
Вяли Йусиф оьлу Ахундо-
вун щяйат вя фяалиййяти иля
баьлы онилликляр бойу топ-
ладыьы материаллар вя
мцсащибяляр, архив мате-
риаллары да бу няъиб  зийалы
щаггында няфис бир китабы
ортайа гойан Мирвари ха-
нымын йеня юз принсипля-
риня садиг олдуьуну
эюстярир. Юлкямизин сай-
сечмя зийалыларынын Вяли
Ахундов щаггындакы хош

хатиряляри инсаны бир даща
дцшцндцрцр. Щягигят  будур ки,
доьрудан да, няъиб ямял сащибляри
инсаnларын йаддашында юмцрлцк
йахшы инсан кими йашайыр. Биз дя бу
сащядяки  арашдырмаларыны давам
етдирмяк цчцн Мирвари Рящимза-
дяйя... 

Васим мцяллим бурада Мирвари
ханыма  ъансаьлыьы вя йарадыъылыг
уьурлары арзуламышды... 

...Тяяссцф. Бизя ися бу эцн о
эюзял ханыма, пак гялбли инсана
анъаг рящмят дилямяк галыр. Мирвари
Рящимзадянин хатиряси ону таныйан-
ларын гялбиндя даим йашайаъаг,
няъиб ишляри иля щеч вахт унудулма-
йаъаг. “Игтисадиййат” гязети Мирвари
ханымын симасында юз садиг охуъу-
суну, мцяллифини итирди. Тясяллимиз ися
гязетин сящифяляриндя даим галаъаг
йазылары, очеркляридир, эюрдцкъя,
охудугъа мцяллифини хатырладаъаг вя
йашадаъаг, бизляри ися кюврялдяъяк...

А.Сямядзадя,
“Игтисадиййат” гязетинин 
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- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе
комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя Ямякдар журналист

МИРВАРИ РЯЩИМЗАДЯНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы  вя “Игтисадиййат” гязетинин коллективи 
Ямякдар журналист

МИРВАРИ РЯЩИМЗАДЯНИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ùÿññàñ ãÿëÿì ñàùèáè - Ìèðâàðè õàíûì

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти Класс тарифиндя олан
абунячиляриня юлкядахили
дягигялярин, интернет трафи-
кин вя СМС-лярин истифадя
олунмайан щиссясинин нюв-
бяти айа кечирилмясини
мцмкцн едян йени тяклифи
тягдим едиб. 

Беля ки, айлыг абуня
щаггыны вахтында юдяйян
Класс абунячиляринин ъари
ай ярзиндя истифадя етмя-
дикляри юлкядахили дягигя-
ляри, интернет трафики вя
СМС-ляри нювбяти айын па-
кетиня ялавя едиляъяк. 

“Абунячиляримизи дяйяр-
ляндирдийимиз цчцн тягдим

етдийимиз мящсул вя
хидмятляримизин сийа-
щысына давамлы шя-
килдя инновасийалар
ялавя едирик. Бир
мцддян бундан
юнъя Класс тарифля-
риндя олан абунячи-
ляримизи
Wщатсапп-дан пул-
суз истифадя вя 3 дя-
фядян чох интернет
трафики иля севиндир-
дик. Биз Класс тарифля-
римизя даща чох

дяйяр ялавя етмяйя гярар
вердик вя индидян етибарян
абунячиляримизин садиглийи
мцгабилиндя онларын исти-
фадя етмядийи юлкядахили
дягигя, СМС вя интернет
трафикини нювбяти айын ба-
лансына ялавя едяъяйик.
Инанырыг ки, йени тя-
шяббцсцмцз абунячиляри-
миз тяряфиндян мцсбят
гаршыланаъаг вя хидмятляри-
миздян даща чох файда-
лана билмяляри цчцн онлара
йени имканлар йарадаъаг”,
- дейя Бакъелл ширкятинин
баш маркетинг вя сатыш ди-
ректору ъянаб Феджа Щад-
зич билдириб.  

Истянилян Класс тарифиня
гошулма пулсуз шякилдя

щяйата кечирилир. Айлыг
абуня щаггы ъями 5 ма-
натдан башлайан мцхтялиф
Класс пакетляринин
цстцнлцкляри барядя ятрафлы
мялуматы бу кечиддян исти-
фадя едяряк ялдя етмяк
олар: http://www.bak-
cell.com/klass/az/klass 

Класс тарифиндя олан
абунячилярин балансларын-
дан сечдикляри пакетя
уйьун айлыг абуня щаггы
тутулур вя бу мябляь
мцгабилиндя онлара юлкя-
дахили дягигяляр, интернет
трафики, СМС вя Wщатсапп-
дан пулсуз истифадя етмяк
имканы тягдим едилир. Бу
айлыг абуня щаггы щяр ай
мцяййян тарихдя абунячи-
лярин балансындан систем
тяряфиндян автоматик шя-
килдя чыхылыр. Буну нязяря
алараг йухарыда гейд еди-
лян тяклифдян там файдалан-
маг истяйян абунячиляр
щямин тарихдя айлыг абуня
щаггынын чыхылмасы цчцн
нюмряляринин балансында
кифайят гядяр вясаит сахла-
малыдырлар. 

“Áàêúåëë”äÿí Êëàññ àáóíÿ÷èëÿðèíÿ íþâáÿòè ôàéäà

Танынмыш журналист, сямими инсан  Мирвари  ханым  щаг-
гында кечмиш заманда данышмаг мянимчцн чох чятиндир.
Онун юлцм хябяри тякъя мяни вя аилямизи дейил, редаксийамы-
зын бцтцн ишчилярини дяриндян сарсытды. Онун гязетимизля
ямякдашлыьынын нечя иллик тарихи вар...

“ÀòàÁàíê” Ïðåìèóì Âèñà êàðòëàðûíû èñòèôàäÿ åäÿðÿê åíäðèìëÿðÿ ñàùèá îëóí!
“АтаБанк” АСЪ-нин ендирим

кампанийасы чярчивясиндя “Ата-
Банк”ын ВисаЭолд вя Виса Плати-
нум пластик картлары иля Бакыда
ян йахшы маьазаларын вя ресто-
ранларын дахил олдуьу тяряфдаш
алыш-вериш нюгтяляриня 10-20%
ендирим ялдя етмяк
мцмкцндцр.

“Виса имтийазлар дцнйасыны
кяшф ет” кампанийасыда иштирак
едяряк Оптимал Елеътрониъс
мяишят техника маьазалар шябя-
кясиндя 20%, МйБрандс ма-

ьаза шябякяляриндян 15%, Беа-
уттеъщ эюзяллик салонларын сябя-
кясиндян 10% вя диэяр истиращят
мяркязляриндян 20%-дяк енди-
римляр ялдя едяъякляр. 

Кампанийадан йарарлан-
маг цчцн “АтаБанк”ын Виса
Эолд вя Виса Платинум пластик
картлары иля юдяниш етмяк кифа-
йятдир. Гейд едяк ки, тяклифляр
31 декабр 2016-ъы ил тарихиня-
дяк етибарлыдыр.

Кампанийа щаггында ятрафлы
мялуматы

www.visapremium.com,  еляъя
дя www.visa.com.az  сайтларын-
дан ялдя едя билярсиниз.

Бакыда вя юлкянин мцхтялиф
реэионларында Банкын 26 филиал
вя шюбяси фяалиййят эюстярир.
Банк корпоратив вя фярди
мцштяриляря там хидмятляр
спектрини тягдим едир.

Даща ятрафлы мялумат цчцн
www.atabank.com  сайтына вя
йа  www.facebook.com/ata-
bank  сящифясиня дахил олмаг
олар.


