
Ийунун 25-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Али
Баш Командан Илщам Ялийев Си-
лащлы Гцввялярин Баш Гярарэащы-
нын йени инзибати бинасынын
ачылышында иштирак едиб.

Президент Илщам Ялийев би-
нада йарадылан шяраитля таныш ол-
мушдур.

Бинада улу юндяр Щейдяр
Ялийевин бцстц гойулуб, цмум-
милли лидерин щяйат вя фяалиййяти-
нин якс олундуьу музей
йарадылыб. Цмуми сащяси 12600
квадратметр олан алтымяртябяли
бинада бцтцн отаглар мцасир
аваданлыг вя инвентарла тяъщиз
едилиб.

Даща сонра Президент Илщам

Ялийев Мяркязи Команда Мян-
тягясинин фяалиййяти иля таныш ол-
мушдур.

Мцдафия назири, эенерал-пол-
ковник Закир Щясянов вя Силащлы
Гцввялярин Баш Гярарэащ ряиси,
эенерал-полковник Няъмяддин
Садыков Президент, Али Баш
Командан Илщам Ялийевя мялу-
мат вермишляр ки, Силащлы Гцввя-
лярин эцндялик вя дюйцш
фяалиййятинин планлашдырылмасы вя
идаря олунмасы цчцн йарадылан
Мянтягядя 140 няфярин ишлямяси
цчцн щяр ъцр шяраит вар. Мянтя-
гяйя щярби идаряетмя системинин
мцхтялиф елементляри дахилдир.
Билдирилди ки, Мяркязи Команда
Мянтягяси ямялиййат шяраити ба-

рядя мялуматларын топланма-
сына вя тящлилиня, гошунларын
дюйцшя щазырлыг просесиня,
дюйцш хидмятинин апарылмасына
нязарят едилмясиня, дюйцш фяа-
лиййятиня щазырлыг дюврцндя вя
онун эедишиндя гошунларын
идаря олунмасына, диэяр ида-
ряетмя мянтягяляри иля мцхтялиф
нюв мялумат мцбадилясинин
апарылмасына вя видеоконфранс-
ларын тяшкилиня, видеомялуматла-
рын ютцрцлмясиня имкан верир.

Сонра дцшмян мцдафиясинин
дяринлийиндя щава кяшфиййаты
апаран пилотсуз учуш апаратын-
дан вя аеростатдан алынан
эюрцнтцляр нцмайиш етдирилмиш-
дир.
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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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Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев
ийунун 25-дя Бакынын Хятаи ра-
йонунда щярбчиляр цчцн инша
едилмиш йашайыш бинасында йара-
дылан шяраитля таныш олуб.

Мцдафия назири Закир Щясянов
вя Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Щаъыбала Абуталыбов
дювлятимизин башчысына бина щаг-
гында мялумат вермишляр.

Бина Мцдафия Назирлийинин щя-
гиги щярби хидмят щярби гуллуг-
чуларынын сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси тядбирляри барядя
Президент Илщам Ялийевин 2010-
ъу илдя имзаладыьы Сярянъама
уйьун олараг тикилиб. Сярянъама
ясасян Мцдафия Назирлийинин хид-
мяти мянзиля вя мянзил шяраитинин
йахшылашдырылмасына ещтийаъы олан
щягиги щярби хидмят гуллугчулары
цчцн Бакы шящяриндя йашайыш би-
наларынын тикинтисинин щяйата

кечирилмяси мягсяди иля 2010-ъу
илин дювлят бцдъясиндя нязярдя
тутулмуш Президентин ещтийат
фондундан Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййятиня вясаит айрылыб. Йени
бина бир эиришли олмагла 14 мяр-
тябялидир. Бурада цмумиликдя 65
мянзил вар. Онлардан 39-у икио-
таглы, 26-сы ися цчотаглыдыр. Икио-
таглы мянзиллярин сащяси 91,
цчотаглы мянзиллярин сащяси ися
100 квадратметрдир. Бинада сяр-
нишин вя йцк лифтляри гурашдырылыб.
Домофон, йаньынсюндцрмя, сиг-
нализасийа, щаваландырма вя
комби системляри иля тямин олу-
нан мянзилляря телефон, интернет,
телевизийа хятляри чякилиб. Тябии
газла тяъщиз олунан бинанын щя-
йятиндя йаньын вя ичмяли су ан-
барлары инша едилиб, идман
аваданлыглары гойулуб, йашыллыг
золаьы салыныб, ишыгландырма си-
стеми гурашдырылыб. Бинаны даими
су иля тяъщиз едян насос станси-

йасы вя зирзямидя мцасир авто-
мобил дайанаъаьы йарадылыб.

Бу ъцр мцасир йашайыш бина-
ларынын иншасы сцбут едир ки,
щярби гуллугчуларын сосиал
мцдафиясини эцъляндирмяк, онла-
рын мяишят шяраитини йахшылашдыр-
маг мягсяди иля мцщцм
лайищяляр иъра олунур. Милли Орду-
музун шяхси щейятинин щяйат шя-
раитинин йахшылашдырылмасы
мясялясиня хцсуси диггятля йа-
нашан Президент, Али Баш
Командан Илщам Ялийев бу исти-
гамятдя чох мцщцм вя ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирир.

Сонра дювлятимизин башчысы,
Али Баш Командан Илщам Ялийев
щярбчилярля эюрцшмцшдцр.

Сонра Азярбайъан Президенти,
Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийев щярбчи-
лярин бир групуна мянзиллярин
ачарларыны вя мцгавилялярини тяг-
дим етмишдир.

Ùÿðáè ãóëëóã÷óëàðûí ìÿèøÿò øÿðàèòèíè 
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1991-ъи илдя Азярбайъанда фяа-
лиййятя башлайан "Азерсун Щол-
динэ" ММЪ гида истещсалы,
пяракяндя сатыш вя кянд тясярр-
цфаты сащясиндя фяалиййят эюстя-
рян, юлкянин габагъыл ширкятидир.
Азярбайъанын гида секторунда ис-
тещсалчы вя ихраъатчы юлкя щалына
эялмясиндя бюйцк рол ойнайан
"Азерсун Щолдинэ" тяркибиндя фяа-
лиййят эюстярян заводларын эцълц
истещсал потенсиалы иля йанашы,
эениш ихраъат шябякясиня малик-
дир.

Фяалиййятя башладыьы эцндян
ширкят юз гаршысына бир сыра ющдя-
ликлярин йериня йетирилмясини ясас
миссийа олараг гоймушдур. Бу
ющдяликляря ися етибарлы вя нцму-
няви бейнялхалг тиъари мящсуллар
вя хидмятляр тягдим етмяк, пайчы-
ларын мянфяятлярини давамлы олараг
артырмаг, ишчилярини инкишаф етдирян
вя ишчиляри иля бирэя инкишаф едян
бир гурум олмаг, ъямиййятя вер-
дикляри файданы давамлы артырмаг
вя фяалиййятдя ятраф мцщитин го-
рунмасыны юн планда тутмаг,
фяалиййяти кейфиййят чярчивясиндя
щяйата кечиряркян инсан саьламлы-
ьыны да диггят мяркязиндя сахла-
маг дахилдир. Юлкя
игтисадиййатынын инкишафына дястяк
олан ширкят  Азярбайъанын милли
мядяни  дяйярлярини садяъя юлкя
адына дейил, дцнйа адына да
бюйцк зянэинлик олараг эюрцр вя
бу дяйярляри горумаьы, йашат-
маьы, эяляъяк нясля ютцрмяйи дя
юзцнцн ясас миссийасынын бир щис-
сяси щесаб едир.

Ясас мягсяд кими фяалиййят
эюс-тярдийи ъоьрафийада мцштяриля-
рин ещтийаъларына ъаваб веряъяк
ян йахшы мящсул вя хидмятляри
тяклиф етмяк, иш эцъц вя техники
инфраструктур иля йени стандартлар
йаратмаьы щядяфляйян ширкят со-
сиал вя еколожи мясялялярдя дя мя-
сулиййятли олмаьа чалышыр, нцфузлу,
етибарлы вя ядалятли бир гурум кими
фяалиййят эюстярмяйи ясас принсип-
ляриндян сайыр.

Чох севиндириъи щалдыр ки,
“Азярсун Щолдинэ”я мяхсус милли
маркаларымыз юлкямизин щцдудла-

рыны ашараг, цзяриндя олан “Маде
ин Азербаижан”  йазысыны  дцнйанын
бир чох юлкясиня шяряфля дашыйыр.
Арашдырма вя йениликчилийя бюйцк
щяссаслыгла йанашан “Азярсун
Щолдинэ” фяалиййят сферасында га-
зандыьы наилиййятлярля ъямиййят тя-
ряфиндян дя тягдирля гаршыланыр. 

Ширкят юзцнцн зянэин мящсул
груплары иля эениш чешидли фяалиййят
эюстярмякдядир. Бура кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары,
konservləşdirilmiş məhsullar, сцд
мящсуллары, şəkər, duz, çay, битки
йаьлары, kərə və spred yağlar,
mayonez və ketçup, şokolad,
dənli və paxlalı bitkilər, каьыз
мящсуллары вя s. дахилдир. 

Ютян ил дцнйа игтисадиййатында
хошаэялмяз щалларын йашанмасы,
нефтин гиймятинин кяскин уъузлаш-
масы вя диэяр мягамлар юлкямиз-
дян дя йан кечмяди. Манатын
мязянняси долларла нисбятдя
уъузлашараг мцяййян чятинлик йа-
ратса да, юлкя рящбярляйинин чевик
гярарлары, йцрцтдцйц дцзэцн си-
йасят нятиъясиндя вязиййяти няза-
рятдя сахламаг мцмкцн олду.
Азярбайъанда истещсал олунан
мящсулларын щяъминин артырылмасы,
идхал едилян хаммалдан асылылыьын
азалдылмасы вя йерли мящсулларын
хариъи базарлара чыхарылмасыны

приоритет мясялялярдян щесаб едян
“Азярсун Щолдинэ” юлкя рящбярлийи-
нин йцрцтдцйц сийасятя уйьун
олараг лазыми аддымлар атды вя ща-
зырда да мцхтялиф лайищялярин реал-
лашдырылмасы истигамятиндя ъидди
ъящдля сяй эюстярир. 

Беля ки, бу эцнлярдя шякяр чу-
ьундурунун йетишдирилмяси истига-
мятиндя чох ваъиб бир лайищя
реаллашдырылыб. Шякяр истещсалынын
хаммалынын юлкя дахили имканлар
щесабына эенишляндирилмяси мяг-
сяди иля “Азярсун Щолдинэ”дя  чалы-
шан мцтяхяссислярин апардыглары
аграр тядгигатлар нятиъясиндя гыш
мювсцмцндя шякяр чуьундуру-
нун йетишдирилмяси истигамятиндя
бюйцк уьура имза атылыб вя гышлыг
чуьундур якимляринин тяърцбя сы-
наьы уьурла щяйата кечирилиб.  Бу-
нунла да артыг гыш мювсцмцндя
дя шякяр чуьундуру йетишдириля-
ъяк ки, нятиъядя Имишли Шякяр За-
водунун хаммал иля тямин
едилмясиндя йерли мящсулун нис-
бятиндя артым гейдя алынаъаг.
Яэяр яввялляр адычякилян мцясси-
сяйя истещсал цчцн илдя бир дяфя
шякяр чуьундуру верилирдися, инди
бу сай икийя чатдырылаъаг. Диэяр
тяряфдян ися валйута ахынын гаршы-
сынын алынмасына мцсбят тясир эю-
стяряъяк бир аддым атылыб. 

2015-ъи илдя - Кянд Тясярр-
цфаты или ярзиндя “Азярсун Щолдинэ”
тяряфиндян реаллашдырылмыш даща
бир лайищя - дянли биткиляр вя
буьда цчцн йени якин сащяляринин
йарадылмасы артыг юзцнц доьрулт-
маьа башлайыб. Бейляган ярази-
синдя топлам 583,5 ща яразидя
дянли битки, буьда сяпини щяйата
кечирилмишдир ки, бунун бир щис-
сяси там йетишкянлик дюврцня чат-
дыьы цчцн артыг  бичин башланылыб
вя  143,1 ща сащядя мящсул йы-
ьымы тамамланараг цмумиликдя
673,3 тон мящсул ялдя едилиб.
“Азярсун Щолдинэ”ин бцтцн мящ-
сулларында олдуьу кими, бу битки-
лярин дя кейфиййятиня хцсуси
нязарят олунур. Мящсулун йапыш-
ганлыьы 28-30 фаизя бярабярдир ки,
бу да чох мцсбят эюстяриъи щесаб
едилир. 

Юлкямиздя гейри-нефт сектору-
нун  шахяляндирилмяси, йерли истещ-
салын щяъминин артырылмасы вя йени
иш йерляринин вя истещсал сащяляри-
нин йарадылмасы истигамятиндя чох
ъидди аддымлар атан “Азярсун
Щолдинэ” апрел айында даща бир
лайищянин бцнюврясини гойду.
Беля ки, Азярбайъан вя Иран ара-
сында игтисади, тиъарят вя щумани-
тар сащялярдя ямякдашлыг цзря
Дювлят Комиссийасы тяряфиндян
тяшкил едилян сяфяр чярчивясиндя
“Азярсун Щолдинэ” вя Иранын
“Дароу Пакщсщ” ширкятляри ара-
сында юлкямиздя дярман истещсалы
иля ялагядар разылашма ялдя
олунду.

Бундан ялавя, Газахыстанын
Актау шящяриндя Лоэистика Мяр-
кязи инша едилиб истифадяйя верилди
ки, бунунла да азярбайъанлы иш
адамларынын Орта Асийа базарла-
рына мящсул ихраъ етмяляри вя
ихраъ щяъминин артырылмасы цчцн
бюйцк дястяк верилди. Актау
“Хцсуси Игтисади Зонасы”нын рясми
иштиракчысы шящадятнамясини алмыш
мяркяз 5000 м2 гуру анбардан,
5000 м2 сойуг анбардан вя диэяр
инфраструктурдан ибарятдир. Лоэи-
стика мяркязи Алманийа, Нидер-
ланд вя Италийа истещсалы олан
мцасир системляр, мцхтялиф анбар
аваданлыг-лары, ири вя хырда тонажлы
няглиййат васитяляри иля тяъщиз еди-
либ вя бу вилайятдя икинъи беля бир
мцяссися мювъуд дейил.

Азярбайъанда чайчылыьын инки-
шафында мцстясна рол ойнайан
“Азярсун Щолдинэ” бу сащянин ин-
кишаф етдирилмяси цчцн мцхтялиф
лайищяляр реаллашдырмаьа давам
едир. Ъянаб президентин чайчылыгла
баьлы тапшырыг вя эюстяришляриня
ясасян, ширкят юлкямиздя даща
чох чай мящсулларынын истещсал
едилмяси цчцн зярури аддымлар

атыр. Плантасийаларын сайыны артыры-
рараг яразилярини эенишляндирян
ширкят милли маркаларымызын бцтцн
дцнйада танынмасыны приоритет
мясялялярдян щесаб едир. Ютян ил
Масаллыда йарадылан 100 щектарлыг
сащядя чай колларынын йетишдирил-
мяси цчцн мцасир суварма си-
стемляри вя диэяр аваданлыглардан
истифадя олунур.  Бундан ялавя,
“Азярсун Щолдинэ” юлкямиздя чай-
чылыьын инкишафы вя йерли фермерляр
арасында чайчылыьы тяшвиг етмяк
цчцн онлары мадди вя техники вя-
саитлярля дя тямин едир. ССРИ-нин
чюкцшцндян сонра онилликлярля
йашы олан чай плантасийалары ин-
санлар тяряфиндян мящв едилдийин-
дян Азярбайъан чайчылыьы узун
илляр бойу ениш дюврцнц йашайыб.
Лакин сон илляр ярзиндя бу сащяйя
дювлят сявиййясиндя гайьынын эю-
стярилмяси вя “Азярсун Щолдинэ”
тяряфиндян реаллашдырылан мцхтялиф
лайищяляр вя атылан аддымлар бу
сащянин инкишаф етмясиня чох
бюйцк тющфя верир. Масаллыда дяниз
сявиййясиндян 700-800 метр
йцксякдя салынан бу плантаси-
йада йетишдирилян  чай бир нечя
илдян сонра йцксяк кейфиййяти иля
бцтцн дцнйада фяргляня биляр.
Буна бурада олан еколожи шяраит
дя имкан верир. “Азярсун Щол-
динэ” тяряфиндян истещсал едилян
“Азярчай” маркасы ися артыг юлкя-
мизин щцдудларындан кянарда да
чох йцксяк гиймятляндирилир вя
бюйцк ряьбятля гаршыланыр. Бун-
дан ялавя,  “Азярсун Щолдинэ” Ав-
ропанын дцнйаъа мяшщур
“Щеинеманн” ширкяти иля дя мцга-
виля баьлайыб ки, бунун да нятиъя-
синдя 50-дян артыг юлкянин щава
лиманларында “Азярчай”ын сатышы
щяйата кечирилир. Гейд едяк ки,
мцтяхяссисляр 8-10 илдян сонра
Азярбайъан чайчылыьында йцксяк

мящсулдарлыг дюврцнцн башлайа-
ъаьыны вя юлкянин дахили тялябаты-
нын юдянилмяси иля бярабяр, хариъя
дя бюйцк щяъмдя чай мящсуллары-
нын ихраъ едиляъяйини билдирирляр. 

Йарандыьы эцндян арашдырма
вя инкишафы юзцнцн ясас истига-
мятляриндян бири олараг сечян
“Азярсун Щолдинэ”ин бцтцн мцяс-
сисяляриндя лабораторийаларын
мювъудлуьу иля бярабяр, мяр-
кяздя бюйцк вя чохшахяли Араш-
дырма вя Инкишаф Департаменти
фяалиййят эюстярир. Щяр эцн мяркяз
вя йерлярдя йцзлярля мцтяхяссис -
гида мцщяндисляри, технолог,
кимйачы, микробиологлар базарын
артан тяляблярини арашдырыр, ширкят-
ляр групунун фяалиййят эюстярдийи
сащялярдя инноватив сычрайышы
тямин етмяк цчцн йени мящсул
тядгигатлары, ресептляр, просес
шяртляри цзяриндя йениликляр едир-
ляр.

“Азярсун Щолдинэ”ин няздиндя
фяалиййят эюстярян бцтцн мцясси-
сялярин йцксяк кейфиййятли мящсул
истещсал етдийи вя бцтцн зярури
гайдалара ян йцксяк сявиййядя
риайят едилдийи сертификатларла да
тясдиг едилиб. Ширкятляр Групу
мцтямади олараг мювъуд сертифи-
катларын йенилянмяси вя йениляри-
нин ялдя едилмяси цчцн дцнйанын
апарыъы сертификатлашдырма мяркяз-
ляри иля ямякдашлыг едир.

Ширкятляр Групуна мяхсус
завод вя фабрикляр ИСО
9001:2008, ЫСО 9001:2000, ИСО
14001, ИСО 22000:2005, ИСО
18001, ИСО 22000, ЫГНЕТ, БРЪ
Элобал Стандард фор Фоод Сафетй,
ФССЪ 22000, ЫСО 17025:2005 ,
“ЪРЕС Ъертифиъатион оф Енвиро-
ментал Стандард” вя диэяр сертифи-
катлара маликдирляр.

Мятанят ЩЦСЕЙНОВА

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

Мцасир дюврдя ширкятляр сцрятля дяйишян базар динамикасы, техноложи дяйишкянлик, даща йахшы
мящсул истещсалы вя юлкя дахили истещсалы инкишаф етдирмяк мягсядиля ъидди рягабят шяраитиндя фяа-
лиййят эюстярирляр. Беля чятин мцбаризядя мювъуд ола билмяк, даимилийи тямин етмяк ширкятляр
цчцн дя ъидди проблемлярдян бириня чеврилмишдир. Чцнки онлар щям дя йени, фяргли бир рягабят шя-
раитиндя мювъудлугларыны давам етдирмяк мяъбуриййятиндядирляр. Глобал рягабят шяраитиндя ис-
тещсал тялябляри дя дяйишмякдядир. Щяр бир сащибкар даща кейфиййятли мящсул истещсал етмяк,
истещсал хярълярини артыран ялавя дяйярлярдян хилас олмаг йолларыны арашдырыр, юлкя дахили истещсалы
инкишаф етдиряряк милли игтисадиййата юз тющфясини вермяйя чалышыр. Бу бахымдан бейнялхалг ряга-
бятдя исрарлы олан, истещсал фяалиййятляринин бцтцн мярщяляляриндя кейфиййят амилини ясас тутан
“Азярсун Щолдинэ”ин  адыны гейд етмяк олар. 

“Ìàäå èí Àçåðáàèæàí” ìàðêàñû þëêÿ ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà

Силк Wай Wест Аирлинес ширкяти Узаг
Шяргдя башга бир узун мцддят эюзлянилян
истигамят олан Сингапура бир-
баша мцнтязям учуша башла-
мышдыр.

Силк Wай Wест Аирлинес шир-
кятинин мятбуат хидмятиндян
дахил омуш мялумата эюря,
учушлар щяфтядя ики дяфя Б747-
8Ф йцк тяййаряси иля йериня йе-
тириляъяк вя Азярбайъан милли
йцк авиадашыйыъысынын дцнйанын башга исти-
гамятляриня бирляшдирян истигамятляри иля
бирляшяъяк.

Силк Wай Wест Аирлинес ширкятинин ясас
гярарэащы олан Щейдяр Ялийев Бейнялхалг
Щава Лиманы (ЭЙД) Асийадан Авропайа
олан маршрутлар цзря ъоьрафи цстцнлцкляр
тяклиф едир. Асийа, Йахын Шярг вя МДБ юлкя-
ляри цзря даим бюйцйян шябякя вя рягабятя

давамлы йанаъаг гиймятляри авиаширкятин
донанмасына ялавя цстцнлцк верир.

Силк Wай Wест Аирлинес
авиаширкяти Азярбайъан Мцлки
Авиасийа Администрасийасы тя-
ряфиндян истисмарчы сертифика-
тыны алараг 19 ийун 2012-ъи ил
тарихиндя фяалиййятя башламыш-
дыр. Щазырда Силк Wай Wест
Аирлинес авиаширкятинин щава
эямиляри паркына 3 “Воеинэ

747-8Ф” вя 2 “Воеинэ 747-400Ф” тяййаряси
дахилдир. 2016-ъы илин цчцнъц рцбцндя
даща бир “Воеинэ 747-8Ф” тяййарясинин эяти-
рилмяси эюзлянилир ки, бундан сонра авиашир-
кятин балансындакы тяййарялярин сайы 6-а
йцксяляъяк. Йени авиалайнерин тядарцк едил-
мяси авиаширкятя АБШ-да йени истигамятляр
дахил олмагла учушларын ъоьрафийасыны даща
да эенишляндирмяк имканы веряъяк.

Бирляшмиш Яряб
Ямирликляриндян (БЯЯ)
Азярбайъана эялян ха-
риъи вятяндашларын са-
йында ясаслы артым баш
вериб.

Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин сай-
тында верилян мялумата
эюря, ютян илин май айы
иля мцгайисядя (99
няфяр) 2016-ъы илин май
айында (3000 няфяр) БЯЯ-
дян юлкямизя сяфяр едян ха-
риъи вятяндашларын сайы 30
дяфя артыб.

Сон бир нечя ил ярзиндя
назирлийин "Маркетинг страте-

эийасы" ясасында тяблиьат иш-
ляринин эцъляндирилмяси,
БЯЯ-нин Дубай Ямирли-
йиндя кечирилян “АТМ” бей-
нялхалг туризм сярэисиндя
мцтямади олараг вя Шяръа
Ямирлийиндя кечирилян “2-ъи
туризм сяйащят базары: аиляви

туризмин тяблиьаты
2015” бейнялхалг ту-
ризм сярэиляриндя юл-
кямизин туризм
потенсиалынын тяблиьи,
2011-ъи илдян етиба-
рян Дубай Ямирли-
йиндя фяалиййят
эюстярян нцмайян-
дялийин (“Атлантис Що-
лидайс” ширкяти)

олмасы, щямчинин 2015-ъи
илин нойабр айындан етибарян
адычякилян юлкя вятяндашлары
цчцн садяляшдирилмиш виза
режиминин тятбиги турист ахыны-
нын артмасына сябяб кими
эюстярилир.

Þëêÿéÿ ýÿëÿí ÿðÿá òóðèñòëÿðèí ñàéû 30 äÿôÿ àðòûá

Бирбаша йцк щава ялагяси ачылды

Ипотека кредитляшмясиндя йениликляр
Президент Илщам Ялийев Азяр-

байъан Ипотека Фондунун вя-
саити щесабына ипотека
кредитинин, о ъцмлядян эцзяштли
ипотека кредитинин верилмяси
Гайдасыны, Ипотека Фондунун
Низамнамясини вя ипотека кре-
дитляшмясинин бязи мясяляляри
щаггында фярманлары имзалайыб.
Беляликля, щям институсионал,
щям дя сосиал-игтисади ящя-
миййяти олан аддым атылыб.

Игтисади Ислащатларын Тящлили
вя Коммуникасийа Мяркязинин
иърачы директору Вцсал Гасымлы
ислащат тядбирлярини шярщ едиб.
О дейиб ки, йени гайдалара яса-
сян, Ипотека Фондунун низам-
намясинин тясдиги вя
низамнамя капиталынын мигда-
рынын мцяййян едилмяси, сядри-
нин вя онун мцавининин
вязифяйя тяйин вя азад едилмяси,
Фондун йенидян тяшкили вя ляьви
мясяляляри Президентин
мцстясна сялащиййятиня аид
едилиб.

Йениликлярдян бири дя “Елек-
трон щюкумят” порталында
“Електрон ипотека” системинин
йарадылмасы вя 2017-ъи ил йан-
вар айынын 1-дян тятбиг едилмя-
синин нязярдя тутулмасыдыр.
Беляликля, бу сащядя сямяряли-
лик, щесабатлылыг вя шяффафлыьын
даща артырылмасы мцмкцн ола-
ъаг. Бундан ися ян чох Азяр-
байъан вятяндашы газаныр.

Бундан башга, ипотека кре-
дитляринин верилмясиня даир тя-
ляблярин даща сосиал йюнцмлц,

реаллыьа уйьун
олмасы диггяти
ъялб едян мя-
гамлардандыр.
Беля ки, йени
гайдайа яса-
сян, кредитин
максимал
мябляьинин юл-
кядахили сосиал-
игтисади
вязиййятин тящ-
лили ясасында
Ъямиййятин
Мцшащидя Шу-
расы тяряфиндян
мцяййян едил-
мяси, эцзяштли
ипотека кредити
цзря иллик фаиз дяряъяляринин Ъя-
миййятин Мцшащидя Шурасы тя-
ряфиндян мцяййян олунмасы
мцсбят йениликлярдяндир.

Ъямиййят тяряфиндян тяшкил
олунан “Електрон ипотека” сис-
теми ипотека кредитинин, о
ъцмлядян эцзяштли ипотека кре-
дитинин алынмасы цчцн тяляб
олунан сянядлярин сийащысы вя
шяртляр барядя мялуматлар,
кредит алмаг истяйян шяхсин
имканынын  ипотека    калкул-
йатору програмы васитясиля илкин
олараг мцяййянляшдирилмяси,
ипотека кредити алмаг истяйян
шяхсин мцвяккил банка елек-
трон мцраъиятинин реал вахт ре-
жиминдя она мцнасиб эюрцш
вахтыны сечмякля эюндярилмяси
вя гейдиййата алынмасы, юдяниш-
лярин електрон формада щяйата
кечирилмяси вя с. кими йенилик-

ляри якс етдирир.
Дяйишикликляр нятиъясиндя

Азярбайъан вятяндашларынын
даща эениш тябягяляри ипотека
кредитиндян йарарланаъаг. Мя-
сялян, эянъ аилянин цзвц олан
ашаьыдакы шяхсляр ипотека ала-
ъаглар: шящид аилясинин цзвц,
Милли Гящряман, мяъбури
кючкцн, ян азы 3 ил дювлят гул-
луьунда гуллуг едян шяхс,
идман сащясиндя хцсуси хид-
мятляри олан шяхс вя фялсяфя
доктору. Бу илдян ян азы 5 ил
дювлят цмумтящсил мяктябиндя
мцяллим ишляйян шяхс дя ипо-
тека ала биляъяк. Бундан
башга, елмляр доктору, ян азы
15 ил дювлят гуллуьунда олан
шяхс, ян азы 3 ил щярби хидмятдя
олан, щямчинин ещтийата вя ис-
тефайа бурахылмыш щярби гуллуг-
чулар да эцзяштли ипотека

кредити ала биляъякляр. Ян азы
3 ил дахили ишляр органларында
хидмят кечян хцсуси рцтбяси
олан шяхсляря дя ипотека ай-
рылаъаг.

Йени ипотека гайдаларында
ящалинин хейриня олан даща
бир мясяля кредитин мябляьи-
нин мянзилин гиймятинин 85
фаизинядяк артырылмасыдыр. Яв-
вялляр бу мябляь 80 фаиз иди.

Йени гайда иля ипотека
кредити даща чох орта вя аз-
тяминатлы инсанлар цчцн ял-
чатан олаъаг. Беля ки,
ипотека кредити иля бащалы ев
алмаг мцмкцн олмайаъаг:
эцзяштли ипотека йалныз орта
базар гиймятиндян баща ол-

майан “купча”лы мянзилляря ве-
риляъяк. Яслиндя бу ил апрелин
11-дя йарадылмыш Президент йа-
нында Мянзил Иншааты Дювлят
Аэентлийи дя даща чох орта вя
азтяминатлы тябягя цчцн мянзил
тяминатыны приоритет сечиб. Азяр-
байъан дювляти уйьун гиймятя
мянзилля тяминат мясялясини
“Милли игтисадиййат вя игтисадий-
йатын ясас секторлары цзря стра-
тежи йол хяритясинин башлыъа
истигамятляри” сянядиндя дя
тясбит едиб. Демяли, дювлят
гыса, орта вя узунмцддятли
дюврдя ящалинин мянзилля тями-
наты мясялясини приоритет истига-
мят кими сахлайаъаг.

Цмумиликдя, эцзяштли ипо-
тека кредитинин верилмяси гай-
даларында дяйишикликляр бу
сащядя системли вя давамлы ис-
лащатлар апарылмасыны эюстярир.
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«Азярбайъан Республикасынын
Верэиляр Назирлийи щаггында
Ясаснамя»дя дяйишикликляр едил-
мяси бар¬дя фярман имзалайыб.
Сянядя ясасян, верэи юдяйиъиси
юз верэи ющдялийини Верэи
Мя¬ъял¬ляси иля мцяййян едилмиш
мцддятдя йе¬ри¬ня йе¬тир¬мя-
дикдя, Верэиляр Назирлийи
ще¬саб¬ланмыш вер¬эиляр цзря
боръларын вя фаизлярин, тят¬биг
едил¬миш малиййя санк¬сий¬ала-
рынын юдя-нил¬мя¬сини тямин
етмяк цсулу кими верэи юдя¬йи-
ъиси олан физики шяхсин вя йа
щцгуги шях¬син иъра
ор¬га¬нынын рящбяринин юлкядян
эетмяк щц¬гу¬гу¬нун мцвяг-
гяти мящдудлаш¬ды¬рылмасы
цчцн мящкямяйя мцраъият
едяъяк.

Мялум олдуьу кими, верэи
боръларынын алынмасы меха-
низмляринин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля Верэи Мяъяллясиня дя-
йишикликляр едилиб. 2016-ъы ил йан-
варын 1-дян гцввяйя минян
«Азярбайъан Республикасынын
Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр
едилмяси барядя»  Гануна яса-
сян, щесабланмыш верэиляр цзря
боръларын вя фаизлярин, тятбиг
едилмиш малиййя санксийаларынын
юдянилмясинин тямин едилмяси
цсулу кими верэи юдяйиъиси олан
физики шяхслярин вя йа щцгуги
шяхслярин иъра органынын рящбя-
ринин юлкядян эетмяк щцгугу-
нун мцвяггяти
мящдудлашдырылмасы барядя
мящкямяйя мцраъият етмяк
верэи органларынын щцгугларына
аид едилиб. Ейни заманда, Миг-
расийа Мяъяллясиндя едилян дяйи-
шикликляря ясасян, истяр
Азярбайъан Республикасынын
вятяндашынын, истярся дя яъняби-
лярин вя вятяндашлыьы олмайан
шяхслярин верэи боръу олдуьу
щалда, верэи органларынын мцра-
ъиятляриня ясасян мящкямя гя-
рары иля онларын юлкядян эетмяк
щцгугу мцвяггяти мящдудлаш-
дырылыр. Бунунла йанашы, гейд
олунан мясяля иля ялагядар
мящкямялярдя верэи органлары-
нын мцраъиятляриня бахылмасы
гайдасыны вя механизмини тян-
зимлямяк мягсядиля Азяр-
байъан Республикасынын
Мцлки-Просессуал Мяъяллясиндя
дя мцвафиг дяйишикликляр едилиб.
Верэи юдяйиъиси олан физики шяхс-
лярин вя йа щцгуги шяхслярин
иъра органынын рящбяринин юлкя-

дян эетмяк щцгугунун
мцвяггяти мящдудлашдырылмасы
щаггында верэи органы тяряфин-
дян мящкямяйя тягдим олун-
муш яризяйя мящкямя
тяряфиндян 10 эцн мцддятиндя
бахылыр. Мящкямя яризяйя бахыл-
масы барядя ишдя мараглы олан
шяхсляря мялумат вермялидир.
Ишя бахылма вахты вя йери щаг-
гында лазыми гайдада хябярдар
едилмиш ишдя мараглы олан шяхс-
лярин мящкямя иъласына эялмя-

мяси ишя бахылмасына мане
олмур. Лакин ишдя мараглы олан
шяхсляр цзрлц сябяблярдян
эялмядийи щалларда, мящкямя
ишин бахылмасыны тяхиря салыр. Ишя
мащиййяти цзря бахан щаким
яризянин рядд едилмяси вя йа
тямин олунмасы барядя гят-
намя гябул едир. Верэи юдяйиъиси
олан физики шяхслярин вя йа
щцгуги шяхслярин иъра органынын
рящбяринин юлкядян эетмяк
щцгугунун мцвяггяти мящ-
дудлашдырылмасы щаггында гят-
намя гябул едилдикдян дярщал
сонра гятнамя гцввяйя минир
вя бунунла баьлы шикайят верил-
мяси онун иърасыны дайандыр-
мыр. 

Верэи юдяйиъиси олан физики
шяхслярин вя йа щцгуги шяхсля-
рин иъра органынын рящбяринин
юлкядян эетмяк щцгугунун
мцвяггяти мящдудлашдырылмасы
щаггында яризя мящкямя тяря-
финдян тямин едиляряк мцвафиг
гятнамя гябул олундугдан
сонра юлкядян эетмяк щцгугу-
нун мцвяггяти мящдудлашдырыл-
масына сябяб олмуш ясаслар
арадан галхдыгда верэи органы
мцвафиг яризя иля мящкямяйя
мцраъият едир вя мящкямя тяря-
финдян ики иш эцнц ярзиндя
щямин мящдудлашдырманын

эютцрцлмяси барядя гятнамя
гябул едилир. «Иъра щаггында»
Гануна ясасян, щазырда мящ-
кямя  гярарлары ясасында верил-
миш иъра сянядляри кюнцллц иъра
цчцн мцяййян олунмуш вахтда
борълу тяряфиндян цзрсцз сябяб-
дян иъра едилмядикдя, борълу-
нун юлкядян эетмяк щцгугу
иъра мямурунун ясасландырыл-
мыш тягдиматы ясасында мящкя-
мянин гярары иля мцвяггяти
мящдудлашдырыла биляр. Бу га-

нуна едилмиш дяйишиклийя яса-
сян, борълунун юлкядян эетмяк
щцгугунун мцвяггяти мящ-
дудлашдырылмасынын мящкямя
гярарлары ясасында верилмиш иъра
сянядляри иля йанашы, щям дя
верэи органларынын пул тялябляри-
нин юдянилмяси иля баьлы инзибати
актлары ясасында верилмиш иъра
сянядляри ясасында да щяйата
кечириля биляр. 

Хатырладаг ки, яввялляр йалныз
физики шяхслярин юлкядян эетмяк
щцгугу мящдудлашдырылдыьын-
дан, яксяр щалларда онлардан
дяфялярля чох верэи боръу олан
щцгуги шяхслярин рящбярляри
бцдъядян йайындырдыглары вяса-
итляри хариъдя ращатлыгла хяръля-
йир, истядиклярини едя билирдиляр.
Мяъялляйя едилмиш дяйишикликдян
сонра бу ядалятсизлийин дя гар-
шысы алыныб. 

Ону да гейд едяк ки, Яд-
лиййя Назирлийинин истифадяйя вер-
дийи йени електрон хидмят
сайясиндя Азярбайъан вятян-
дашлары юлкядян хариъя чыхышла-
рына гадаьа
гойулуб-гойулмадыьыны юйряня
биляъякляр. «Борълунун юлкядян
эетмяк щцгугунун мцвяггяти
мящдудлашдырылмасы барядя
мялуматын верилмяси» адланан
йени хидмятя ясасян, вятяндаш-

лар юз шяхсиййят вясигяляринин
эюстяриъилярини дахил етмякля ад-
ларынын юлкядян чыхышына гадаьа
гойуланлар арасында олуб-олма-
дыьы барядя мялумат алаъаглар.  

Бу хидмятля йанашы, Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян мящкямя
гярарларынын иъра едилмямясиня
вя йа верэини юдямякдян йайын-
майа эюря юлкядян чыхыша га-
даьа гойулмасы гайдаларында
да йениликляр едилиб. «Шяхсин юл-
кядян эетмяк щцгугунун
мцвяггяти мящдудлашдырылмасы-
нын иъра хидмяти тяряфиндян тят-
биги гайдалары щаггында
Тялимат»а ясасян, ющдяликляриня
ямял етмяйян вятяндашларын юл-
кядян чыхышы иля баьлы индийядяк
мювъуд олмуш мцбащисяли мя-
сяляляр дягигляшдирилиб. Йени дя-
йишиклийя эюря, мящкямя гярары
аидиййяти шяхся йа иъра мямуру-
нун юзц тяряфиндян, йа да
мцяййян олунмуш гайдада си-
фаришли почт эюндяриши иля рабитя
органлары тяряфиндян борълунун
йашадыьы цнвана вя йа онун иш-
лядийи йер цзря чатдырылмалыдыр.
Бу дяйишиклик нятиъясиндя артыг
бцтцн борълулар юзляри барядя
верилян гярардан хябярдар ола-
ъаглар. Бундан башга, дяйиши-
кликляря ясасян, яэяр борълу
йашадыьы вя йа ишлядийи йердя та-
пылмырса, иъра билдириши борълу-
нун йашадыьы евдя йеткинлик
йашына чатмыш истянилян шяхся
тягдим едиля биляр. Беля шяхс ол-
мадыгда иъра билдириши борълу-
нун йашадыьы яразинин иъра
щакимиййятиня вя йа бялядиййяйя
чатдырылыр. Нящайят, билдиришляр
борълунун иш йериндя мцдирий-
йятя дя чатдырылыр. Бунунла да
борълу шяхс боръу барядя чыха-
рылмыш гярардан хябярсыз олмасы
барядя бящаня эятиря билмяйя-
ъяк. 

Тялиматда диэяр мцщцм йе-
нилик ися мцлкиййятиндя ямлак
олан шяхслярин хариъя чыхышына
гадаьа гойулмасы иля баьлыдыр.
Дяйишиклийя эюря, яэяр борълу-
нун ямлакынын дяйяри боръун
щяъминдян бюйцкдцрся, онун
хариъя чыхышына мящдудиййят го-
йулмайаъаг. Мясялян, 5 мин
манат боръу олан шяхсин
мцлкиййятиндя олан ямлакын дя-
йяри 15 мин манат олдуьу
щалда, боръ ямлакдан асанлыгла
тутулаъаг. Бу ися онун боръ-
унун юдянилмяси щалында хариъи
юлкяйя чыхышыны мящдудлашдыр-
майаъаг. 

Âåðýè áîðúëàðûíà ýþðÿ ãàäàüàëàðäà éåíèëèê

Òöðêèéÿäÿ áèð ýöíëöê
ìàòÿì åëàí îëóíóá

Ийунун 28-дя Истанбулун Ататцрк
Щава Лиманында тюрядилмиш ганлы террор
акты иля ялагядар Тцркийядя бир эцнлцк
матям елан олунуб. Ийунун 29-да
бцтцн юлкядя вя хариъдяки дипломатик
нцмайяндяликлярдя дювлят байраьы йары-
йадяк ендирилиб.

Ян сон мялумата эюря, террор акты
нятиъясиндя 41 няфяр щялак олуб, 239
няфяр йараланыб. Щялак оланлардан 10-у
хариъи, 3-ц ися икили вятяндашлыьы олан
шяхсдир. Йаралыларын 109-у евя бурахылыб.
Щазырда 130 йаралы щяким нязарятиндя-
дир.

ÁÌÒ-íèí Áðèòàíèéàäàêû
îôèñè ðåôåðåíäóìóí

íÿòèúÿëÿðèíè à÷ûãëàéûá
БМТ-нин Бирляшмиш Краллыгда фяа-

лиййят эюстярян офиси (УНА-УК) Британи-
йада кечирилян референдумун нятиъяляри
иля баьлы бяйанат йайыб.

Бяйанатда Бирляшмиш Краллыьын глобал
мясялялярдя щяр заман БМТ иля йахын
ямякдашлыг етдийи билдирилир. Гейд едилир
ки, хцсусиля тямял щцгуг вя азадлыгларын
горунмасы, дцнйада эцълц вятяндаш
ъямиййятинин йарадылмасында бу юлкя-
нин ролу явязсиздир. Бяйанатда Бирляш-
миш Краллыьын бу ролунун давам
едяъяйиня цмид ифадя олунур.

Áó èë Àâðîïàäà òÿáèè ãàç
ãèéìÿòëÿðè íåúÿ îëàúàã?

Русийанын енержи нящянэи “Эазпром”
ширкяти бу ил Авропада тябии газ гиймят-
ляринин мин кубметр цчцн 199 доллар
сявиййясиндя олаъаьыны прогнозлашдырыр.

Ширкятдян едилян шярщдя ъари илдя Ав-
ропада тябии газ гиймятляринин мин куб-
метря 199 доллар, нефтин гиймятинин ися

50 доллар/баррел сявиййясиндя прогноз-
лашдырылдыьы билдирилир.

Шярщдя ян бядбин прогнозларда ися
тябии газ гиймятляринин мин кубметря
151 доллар, “гара гызыл”ын 35 доллар/бар-
рел олаъаьы гейд едилиб.

“Òöðê àõûíû” ëàéèùÿñè
öçðÿ Òöðêèéÿ èëÿ

äàíûøûãëàðà ùàçûðûã
Русийанын енержи нящянэи “Эазпром”

ширкяти “Тцрк ахыны” газ бору кямяри
(Туркисщ Стреам) лайищяси цзря Тцркийя
тяряфи иля данышыгларын йенидян башлан-
масы цчцн диалога щазырдыр.

Бу барядя “Эазпром”ун рясми
нцмайяндяси Серэей Куприйанов
дейиб. О билдириб ки, “Эазпром” “Тцрк
ахыны” лайищяси цзря диалога щяр заман
ачыг олуб.

Гейд едяк ки, ийунун 27-дя
Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьан русийалы щямкары Владимир Путиня
мяктуб эюндяриб. Мяктубда Тцркийя
иля Русийа арасында яняняви достлуг
ялагяляринин бярпа олунмасы, ре-
эиондакы бющранларын щялли иля баьлы
ямякдашлыг вя террорчулуг-ла бирэя
мцбаризя апарылмасынын ваъиблийиня

даир ваъиб мягамлар якс олунуб.
Хатырладаг ки, ютян илин нойабрында

Русийайа мяхсус “Су-24” типли дюйцш
тяййарясинин Тцркийя тяряфиндян вурул-
масындан сонра “Эазпром”ун идаря
щейятинин сядри Алексей Миллер “Тцрк
ахыны” лайищяси иля баьлы Тцркийя иля да-
нышыгларын дайандырылдыьыны демишди.
“Эазпром” “Тцрк ахыны” кямяринин
ютцрцъцлцк габилиййятини ики дяфяйядяк
азалдараг кямярля 32 милйард куб-
метр тябии газын нягл олунмасына да

гярар вермишди.
“Тцрк ахыны” иля Русийа газынын

Тцркийядян кечмякля Авропайа чатды-
рылмасы нязярдя тутулурду. Кямярля
16 милйард кубметр газын Авропанын,
галан щиссясинин ися Тцркийянин дахили
тялябатынын юдянилмяси цчцн истифадя
едилмяси планлашдырылырды. Лайищя цзря
ики бору кямяринин тикилмяси нязярдя
тутулурду.

“Áðåõèò” Àâðîçîíàäà
èãòèñàäè àðòûìà ìÿíôè

òÿñèð ýþñòÿðÿúÿê
Авропа Мяркязи Банкынын (АМБ)

щесабламаларына эюря, Бюйцк Британи-
йанын Авропа Иттифагы цзвлцйцндян
чыхмасы Аврозонада игтисади артыма
ъидди шякилдя мянфи тясир эюстяряъяк.
“Брехит”дян сонра Авропа Иттифагынын
йени стратеэийасынын мцяййян олун-
масы цзря АИ юлкяляри лидерляринин
Брцсселдя кечирилян саммитиндя АМБ-
нин рящбяри Марио Драги йахын цч илдя
Аврозонада игтисади артымын прогноз
верилдийиндян 0,3-0,5 фаиз ашаьы ола-
ъаьы барядя хябярдарлыг едиб.

М.Драги бу прогнозу Бюйцк Брита-
нийа игтисадиййатында ещтимал олунан
зяифлямя иля дя ялагяляндириб. Авропа
Иттифагы юлкяляри иля сых игтисади вя тиъари
ялагяляря малик олан Британийада
эедян просесляр Аврозонанын цмуми
игтисади конйунктуруна мянфи тясир
эюстяряъяк.

АМБ рящбяри саммитдя АИ юлкяля-
рини тяъили шякилдя ислащатлар апармаьа
чаьырыб. Онун фикринъя, бир чох юлкя-
лярдя АИ-нин идаряолунмаз щала
эялмяси барядя тясяввцр формалаша
биляр вя биринъи нювбядя игтисади тясир-
лярин бирбаша тясир  эюстярдийи банк
сектору диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Цзв юлкялярин дювлят бцдъясиндя игти-
сади артыма йюнялмиш вясаитлярин арты-
рылмалы олдуьуну билдирян М.Драги
АМБ-нин гиймят сабитлийиня наил ол-
маьа вя бу мягсядля бир сыра юлкяля-
рин мяркязи банклары иля координасийалы
фяалиййят эюстярмяйя щазыр олдуьуну
да гейд едиб.

"Ôèòúù" âÿ "Ñòàíäàðä 
& Ïîîð`ñ" Áþéöê

Áðèòàíèéàíûí êðåäèò
ðåéòèíãèíè àøàüû ñàëûá
"Фитъщ" бейнялхалг рейтинг аэентлийи

Бюйцк Британийанын узунмцддятли кре-
дит рейтингини бир пилля ашаьы салыб.

"Фитъщ" кредит рейтингини мянфи прог-
нозла "АА+"дан "АА" сявиййясиня енди-
риб.

Ейни заманда, "Стандард & Поор`с"
бейнялхалг рейтинг аэентлийи дя Бюйцк
Британийанын милли вя хариъи валйута-
ларда узунмцддятли кредит рейтингини
"ААА"дан мянфи прогнозла "АА" сявий-
йясиня салыб. Сябяб кими Бюйцк Брита-
нийанын Авропа Иттифагындан чыхмаьа
гярар вердийи референдумун нятиъяляри
эюстярилиб.

ДЦНЙА

Ийунун 26-да АААФ
Парк Йашайыш Комплек-
синин Конфранс залында
тясисчи Тофиг Щейдяро-
вун шяхсиндя Азяр-
байъан
Республикасынын “АААФ
Щолдинэ” Мящдуд Мя-
сулиййятли Ъямиййяти иля
рящбяр Шу Ъилайын шях-
синдя Чин Халг Респуб-
ликасынын “Ъщина
Инноватион Енвиромен-

тал Арт Теъщнолоэй
Эроуп ЛТД” – ЪИЕА
арасында гаршылыглы дост-
луг вя тяряфдашлыгла
баьлы разылашма прото-
колу имзаланыб.

Анлашмайа ясасян,
тяряфляр арасында гаршы-
лыглы файдалы мцнасибят-
лярин инкишафына вя
игтисади интеграсийанын
дяринляшмясиня дястяк
вериляъяк, бейнялхалг

ямякдашлыьын цмуми
гябул олунмуш норма
вя гайдаларына уйьун
бюйцк лайищяляр щяйата
кечириляъякдир. Прото-
колда ЪИЕА ширкятинин
“АААФ Щолдинэ”ин ти-
кинти вя бизнес лайищяля-
риня мцгавиля цзря 3 иля
60 милйон АБШ доллары
щяъминдя йатырым ет-
мяси,йерли ширкятин ися
бу лайищяляри йериня йе-
тирмя ющдялийини юз цзя-
риня эютцрмяси гейд
олунуб.

60 милйон доллар яса-
сян, Хырдалан вя Астара
шящяриндя "АААФ Парк"
лайищяляриня йатырылаъаг-
дыр.  Разылшамайа яса-
сян, Чин ширкяти “АААФ
Щолдинэ”дян пай ала-
ъагдыр.

Имзаланма мяраси-
миндя илк олараг гонаг
ширкят рящбяри Шу Ъилайа

сюз верилиб. О, бу ан-
лашманын щяйата кечи-
рилмясиндян чох разы
галдыьыны гейд едиб.
Ъянаб Ъилай билдириб ки,
бу йатырымлар васитясиля
Чин вя Азярбайъан  хал-
глары арасында мювъуд
олан достлуг мцнаси-
бятляри даща да эениш-
ляндириляъяк вя
мющкямляндириляъяк,
бюйцк лайищяляр реаллаш-
дырылаъагдыр. Ширкят ола-
раг “АААФ Щолдинэ” вя
онун рящбяри Тофиг
Щейдяровла ишлямякдян
мямнун олдуьуну диля
эятирян чинли иш адамы,
атылаъаг аддымларын
щамы цчцн сямяряли вя
хейирли олаъаьыны дейиб.

Сонра “АААФ Щол-
динэ”ин тясисчиси Тофиг
Щейдяров данышыб. О,
гейд едиб ки, ширкят ола-
раг Азярбайъанда вя

ондан кянарда индийя
гядяр щяйата кечирдийи-
миз лайищяляр уьурла
баша чатдырылыб вя юз
мцасирлийи, бюйцк функ-
сионаллыьы иля сечилиб. Юл-
кямизин бир нечя
реэионунда, щямчинин
диэяр дювлятлярдя тикин-
тиси апарылан АААФ Парк
буна бариз мисалдыр.
Чинин ЪИЕА ширкяти иля
бирэя ямякдашлыг вя ин-
новатив технолоэийаларын
тятбиги иля бизнес чалыш-
малары ися йени сярщяд-
ляр ачаъаг, цфцгляри
йахынлашдыраъагдыр.
Щейдяровун сюзляриня
эюря, ъянаб Ъилайла юл-
кянин бир чох реэионла-
рында гонаг олмуш,
мцвафиг йерли иъра ор-
ганлары иля эюрцшляр ке-
чирмиш, эяляъяк ишляр
цчцн мцсбят перспек-
тивляр ялдя етмишдиляр.

“ÀÀÀÔ Ùîëäèíý” 60 ìèëéîí äîëëàð ñÿðìàéÿ úÿëá åäèð

Сумгайыт Кимйа Сянайе Пар-
кында Азярбайъанда битки мцщафи-
зяси васитяляри истещсал едян
мцяссися инша олунаъаг.

"Агрокимйа Азярбайъан" ММЪ
Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркында
Азярбайъанда илк дяфя битки мцща-
физяси васитяляри олан пестисидлярин –
биткилярин зийанвериъилярдян, хястя-
ликлярдян, алаг отларындан мцщафи-
зяси цчцн агрокимйяви
мящсулларын истещсалыны вя сатышыны
щяйата кечиряъяк.

Бунунла ялагядар олараг,
йахын заманларда сянайе паркы-
нын 18 щектар яразисиндя йени йа-
радылаъаг истещсал мцяссисясинин

тикинти ишляриня башланылмасы план-
лашдырылыр. Заводун 2017-ъи илин
икинъи йарысында фяалиййятя башла-
масы эюзлянилир.

Лайищя чярчивясиндя паркын яра-
зисиндя илдя 57 мин тон майе ща-
лында вя 13 мин тон тоз щалында
пестисидляр истещсал едян мцяссися
инша едиляъяк. Мцасир аваданлыглар
вя технолоэийаларла тяъщиз едиляъяк
заводда 100-дян артыг инсанын
ишля тямин олунмасы нязярдя туту-
лур. Бурада истещсал олунаъаг
мящсуллар дахили базарын тялябатыны
юдямякля йанашы, хариъи юлкяляря
дя ихраъ олунаъаг.

Гейд едяк ки, "Агрокимйа
Азярбайъан" ММЪ бу илин ийун
айында Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркынын резиденти статусуну алыб.
Бу мцяссися Сумгайыт Кимйа Ся-
найе Паркынын сайъа 8-ъи резиден-
тидир.

Áèòêè ìöùàôèçÿñè âàñèòÿëÿðè èñòåùñàë 
åäÿí ìöÿññèñÿ èíøà îëóíàúàã



“АтаБанк” АСЪ Азяр-
байъан Республикасы Силащлы
Гцввяляр Эцнц иля ялагядар
олараг Гарабаь уьрунда
эедян дюйцшлярдя йаралан-
мыш щярбчимизин кредит
боръуну баьышлайыб.

Мяммядов Анар Йашар
оьлу дюйцш тапшырыьыны йе-
риня йетиряркян мина партла-
масы нятиъясиндя саь
айаьындан гялпя йаралары
алмыш вя сол голуну дирсяк-
дян йухары итирмишдир.

Щярбчимиз “АтаБанк”-ын
мяркязи филиалына дявят олун-
муш вя Идаря Щейяти Сядри-
нин Мцавинляри Сябущи
Ялийев вя Рауф Щцсейновла
эюрцшмцшдцр. Эюрцш за-
маны “АтаБанк” АСЪ-нин
Идаря Щейяти Сядринин Мца-
вини Сябущи Ялийев мясяля
иля баьлы билдирмишдир ки,
“АтаБанк АСЪ олараг биз
малиййя базарында йениликчи
миссийамызла йанашы, вятян-
пярвярлик рущуна да садиг

галырыг. Фикримизъя, беля ан-
ларда халг олараг бирлик
нцмайиш етдирмяли вя бир-би-
римизя дястяк олмалыйыг. Щяр
бир банк, ширкят, вятяндаш,
ъямиййят гаршысында мясу-
лиййятини унутмамалыдыр”.

1 - 4 iyuл 2016-ъы ил4

Телевизийа мцяссися цчцн
идеал реклам алятидир ки, бунунла
“ямтяяни цздя эюстярмяк” вя йа
онун ятрафында ажиотаж атмосфери
йаратмаг лазымдыр. Бир чохлары
телевизийа рекламыны даща сямя-
ряли щесаб едирляр, чцнки о, та-
машачы образларыны даща яйани
вя инандырыъы верир. 

Щазырда ямтяя вя хидмятлярин
ирялилямяси ясасян рекламын кю-
мяйиля баш верир. Онун йайылма-
сынын чохсайлы вариантлары
мювъуддур: вярягляр, еланлар,
интервал, чап мящсуллары, хариъи
реклам, радио вя с. Телевизийада
реклам щазырда диэярляринин ара-
сында ян сямяряли сайылыр. Онун
типляринин цстцнлцклярини, по-
пулйарлыг сябяблярини гыса нязяр-
дян кечиряк. 

Телевизийа рекламы телевизи-
йада эедян рекламлардыр. Телеви-
зийа рекламы рекламын ян кцтляви
(ян бахымлы) вя ян сямяряли,
лакин бунунла беля реклам  вери-
ъиси цчцн ян бащалы нювцдцр. 

Телевизийа рекламы ямтяяйя
диггятин ъялб едилмясинин ян
садя вя ейни заманда, ян
мцряккяб васитядир. Бундан
ялавя, ашкар олунмушдур ки, те-
левизийа рекламы ейни ямтяянин
рекламынын диэяр нювляринин дя
сямярялилийини йцксялдир, йяни,
мясялян, реклама бахдыгдан
сонра мятбуатда эюрцнян ейни
тамашачы сурятляри бюйцк тя-
яссцрат йарадыр. 

Телевизийа рекламы горхаглар
вя йа йохсуллар цчцн дейил. О,
диэяриня нисбятян  сизин даща
чох вахтынызы, фикринизи вя пулу-
нузу удан бащалы реклам васи-
тясидир. Мцштярилярин эениш
даирясиня гядяр юз информасийаны
чатдыран фирмалар яняняви олараг
телевизийа рекламына мцраъият
едирляр. Лакин эяляъякдя  вя-
зиййят дяйишя биляр: кабел  телеви-
зийасынын инкишафы иля телевизийа
рекламыны истещлакчыларын даща
дар, мящдуд даирясиня йюнялт-
мяк олар.  

Формасына эюря телевизийа

рекламы хябяр вя йа  видеофилм
(видеочарх) ола биляр. Рекламын
верилдийи телеканалларын типиня
эюря  ефир вя пейк-кабел  нювляри
вар. 

Телевизийа рекламынын ян
эениш йайылмыш нювляри арасында
телевизийа реклам чархларыны, теле-
визийа реклам еланларыны, реклам
телевизийа репортажларыны вя рек-
лам телевезийа верилишлярини, вери-
лишляр арасы фасилялярдя верилян
реклам телевизийа башлыгларыны
айырмаг олар. 

Телевизийа рекламынын ян
кцтляви нювц реклам чархыдыр.
Реклам чархлары  давамиййятиня
эюря эениш  (30 санийя вя даща
чох) вя  блитс-чархлара (15-20 са-
нийя) бюлцнцр. 

Телевизийа чархлары телевизи-
йада нцмайиш етдирилян, бир нечя
санийядян 2-3 дягигяйя гядяр
давамиййяти олан реклам кино
чархлары вя йа видео чархларыдыр.
Чох  заман беля реклам чарх-
лары вахташыры олараг мцхтялиф
кцтляви, бядии вя  публисистик ве-
рилишляря вя програмлара дахил
ола биляр. Хариъи тяърцбядя щятта
бядии филмлярин ян кяскин мя-
гамларынын нцмайиши заманы те-
левизийа чархлары верилир. 

Сцжетлярин типиня эюря реклам
чархлары цч мцхтялиф нювя
бюлцнцр:

• Тясвири (информасийа) реклам
чархлары. Бунларда мцяййян ин-
формасийа ещтива олунур;

• Ялверишли – сентиментал рек-
лам чархлары. Бунлар  бир гайда
олараг, мцвафиг щяйат тярзинин
атрибуту олан,  реклам едилян
ямтяя иля ялагядар хошбяхтлик вя
фираванлыг атмосфери йарадыр.

• Парадоксал вя шок типли рек-
лам чархлары.  Бунлар сцжетдя
реклам олунан ямтяясиз нара-
щатлыглары вя фялакятляри мцга-
йися едирляр, йахуд гаршы-гаршыйа
гойурлар. 

Реклам чархларынын щазырлан-
мас бащалы вя ямяктутумлу
зювгдцр. Беля чархларын йарадыл-
масы цчцн  йцксяк ихтисаслы
мцтяхяссисляр: маркетологлар,
продцсерляр, ссенаристляр, опе-
раторлар, бязян ися актйорлар вя
бястякарлар лазымдыр.

АБШ-да биринъи рясми юдя-
нишли телевизийа чархы 1941-ъи ил 1
ийул тарихиндя “Бруклин Доъерс”
вя “Филаделфийа Филлис” команда-
лары арасында  бейсбол ойунун-
дан яввял Нйу-Йоркун WНБТ (
щазырда WНБС) телевизийа стан-
сийасы тяряфиндян эюстярилмишдир.
Бурада Булова гол саатлары рек-
лам едилмишди. Сатларын  истещ-
салчы ширкяти она мцхтялиф
мялуматлара эюря 4 доллардан 9
доллара гядяр пул (2016-ъы илин

яввялиндя 67-151 доллара уйь-
ундур) юдямишдир. Елан WНБТ-
нин шякли дяйишилмиш кичик тест
ъядвялиня бянзяйирди – ади ъяд-
вялдян о, вахты эюстярян, ягряб-
ляри олан  саата чеврилмишди. Саат
ъядвялинин ашаьы саь тяряфинин
дюрддя бир щиссясиндя Булова-
нын логотипи “Булова Wатъщ
Тиме” тясвир олунмуш вя “Аме-
рика рунс он Булова тиме”
(“Америка Булова вахты иля йаша-
йыр”) девизи сяслянмишдир. Бюйцк
Британийада биринъи  реклам
чархы 1955-ъи илин 22 сентйабр
тарихиндя  ИТВ каналында  эюстя-
рилмишдир.  Бурада  “Эиббс СР”
диш мяъуну реклам едилмишди.
Йапонийада  реклам чархы 1963-
ъц илин 28 август тарихиндя То-
кионун “Ниппон Телевисион”
каналында  нцмайиш етдирилмиш-
дир. Бурда да “Сеикосща” (ща-
зырда “Сеико”) сааты  реклам
едилмишди. 

Телевизийа еланы диктор тяря-
финдян охунан реклам хябяри-
дир.

Реклам  телевизийа верилишляри
ян мцхтялиф телевизийа програмы-
дыр: Шоу, викториналар, репортаж-
лар,  бу вя йа диэяр ямтянин
(хидмятин) фяал реклам  олун-
дуьу мцсащибя. 

Телевизийа башлыглары диктор
мятнинин вя мусигисинин мцша-
йияти иля транслйасийа олунан щя-
рякятсиз рясм шякилли вя йа
фотографик реклам сцжетидир
(щямчинин компйутер графика-
сындан истифадя едилмякля йериня
йетириля биляр). Бу реклам сужет-
ляри иля мцхтялиф телевизийа верилиш-
ляри арасындакы паузалар
долдурулур. Телевизийа башлыгла-
рына щямчинин телевизийа верилиши-
нин эедиши заманы телевизийа
екранында йерляшдирилян реклам
вериъинин фирма рямзляринин еле-
ментляри дя дахилдир. 

(давамы эялян сайымызда)

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти 
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- Metal masalar
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“Алибайов Коммуника-
сийа & Консалтинг” ширкяти
вя Авропа Иътимаиййятля
Ялагяляр Институту (Франса)
тяряфиндян ийул айында
“Ширкятин (тяшкилатын) мят-
буат хидмяти: мцасир тренд
вя драйверляр” елми-мето-
дики ихтисасартырма програ-
мына гябул елан едир.
Ширкят, тяшкилат, дювлят гу-
румларынын мятбуат хит-
мятляриндя чалышанлар,
КИВ-ля ялагяляр сащясиндя
фяалиййят эюстярян фярди
мяслящятчиляр, коммуни-
касийа цзря тядрис едян али
тящсил мцяллимляри вя елми
ишчиляр дявятлидир.

Тялимляр ийул айынын 9-
дан етибарян шянбя вя
базар эцнляри (щяр эцн 4
саат олмагла) Бакы шящя-
риндя кечириляъяк. 24 саат
цчцн нязярдя тутулан бу
програмы битирянляря Ав-
ропа Иътимаиййятля Ялагяляр
Институту вя Алибайов Ком-
муникасийа & Консалтинг
Ширкятинин ихтисасартырма
сертификатлары тягдим едиля-
ъяк.

Авропа Иътимаиййятля
Ялагяляр Институту иля разы-
лашдырылмыш програм за-
маны тохунулаъаг
мювзулар:

1. Иътимаиййятля ялагяляр,

медиа иля ялагяляр - ясас
анлайышлар, мцасир йанаш-
малар

2. Мятбуат хидмяти неъя
олмалы, ня етмяли вя неъя
етмялидир

3. Коммуникасийа ясри-
нин КИВ-и: гязетляр, журнал-
лар, интернет, телевизийа,
радио...

4. Щядяф аудиторийалара
эюря информасийа каналлары-
нын сечими

5. Щядяф аудиторийалар
цчцн нязярдя тутулмуш ис-
марыъларын классик вя мца-
сир чатдырылма йоллары

6. Мятбуат хидмяти вя
КИВ: бир велосипедин ики тя-
кяри

Програмда иштирак щаггы
260 АЗН-дир, елми ишчи вя
мцяллимляр цчцн иштирак
щаггы 220 АЗН-дир (ики сер-
тификат тягдим едилир).

Бир йерли сертификат тяг-
дим едилдикдя иштирак щаггы
160 вя 120 АЗН-дир.

Програмын рящбяри, Али-
байов Коммуникасийа &
Консалтинг Ширкятинин баш
директору, Авропа Иътима-
иййятля Ялагяляр Институту-
нун Експертляр Шурасынын
цзвц Вяли Ялибяйовдур.

“Øèðêÿòèí ìÿòáóàò õèäìÿòè: ìöàñèð òðåíä âÿ
äðàéâåðëÿð” ìþâçóñóíäà òÿëèì êå÷èðèëÿúÿê

“ÀòàÁàíê” ÀÑÚ ùÿðá÷èìèçèí
êðåäèò áîðúóíó áàüûøëàäû

Азярбайъанын Илк Мобил Оператору вя
Апарыъы Мобил Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти бюйцк мямнуниййятля “Улдузум”
ендиримляринин индидян етибарян Тцркийядя
истифадя едиля билдийини елан едир.

Улдузум програмынын бейнялхалг тяряф-

дашлар сийащысында илк олан АВИС автомобил
иъаря ширкяти Тцркийядя бцтцн хидмятляриня
15% ендирим тяклиф едир. “Бакъелл”ин Улду-
зум цзвляри Тцркийядя оларкян ендирим ко-
дуну тягдим етмякля бу ендиримлярдян
файдалана биляъякляр. 

Улдузум програмынын Тцркийядяки икинъи
тяряфдашы Тцркийянин мяшщур бренди щесаб
едилян БЕЙМЕН маьазалар шябякясидир.
Йени имзаланаъаг тяряфдашлыг мцгавилясинин
шяртляриня ясасян, Улдузум абунячиляриня
БЕЙМЕН маьазалар шябякяси тяряфиндян
бцтцн маллара 10% ендирим тягдим едиля-
ъяк. БЕЙМЕН маьазаларындан Беймен
Ълуб, Беймен Блендер, Тод'с, Диор,
Долъе&Эаббана, Боттеэа Венета, Мосъ-
щино, Ъщристиан Лоубоутин, Жиммй Ъщоо,

Етро, Баленъиаэа, Дсгуаред2, Ъщлое вя диэяр
бренд маркаларын малларыны хцсуси Улду-
зум ендирими иля ялдя етмяк олар. 

1,9 милйон няфярдян чох абунячиси иля Ул-
дузум бу эцн абунячиляря мцхтялиф чешидли
эцзяшт вя хидмятляр тяклиф едян, щямчинин юз
абунячиляринин вя Улдузум програмынын тя-
ряфдашлары олан мцяссисялярин мцштяриляринин
лойаллыьыны тяшвиг етмякля тякъя Азярбай-
ъанда дейил, Йахын Шярг, Мяркязи вя Ъянуби
Асийа вя Шимали Африка реэионунда ян йахшы
истещлакчы хидмятидир. Бакъелл абунячиляри
хцсуси мобил аппликасийа васитясиля, мювъуд
СМС вя УССД ясаслы мялумат мцбадиляси
иля йанашы, щям иОС, щям дя Андроид плат-
формасы цзяриндян Улдузум ендиримлярин-
дян файдалана билирляр.

Улдузум ендиримляри инди Тцркийядя!

25 ийун 2016-ъы ил  тарихиндя   “Ехъел-
сиор Щотел Баку”  отелинин   вя  ФМС Мо-
делс модел аэентлийин тяшкилатчылыьы иля
“Баку  Фасщион Ниэщт” тядбири кечирилди. 

Програма дизайнер Мещрибан Мялико-
ванын  тохунма чимярлик эейимляри, дизай-
нер Алйона Салимованын  Ирландийа

техникасы иля тохунмуш йай палтарларын
коллексийасы вя дизайнер Сещри Рящимова-
нын  инъялик адланан  йай коллексийасы
нцмайиш  олунуб.  Щямчинин,  тядбирдя
ряссам-керамист Вцсаля Аьаразийеванын
сярэиси  вя эянъ Азярбайъан дизайнерляри-
нин аксессуарларынын, бижутерийаларынын вя
зийнят яшйаларынын сярэиси тягдим олунуб.
Шянбя эеъясини юз эюзял сяси иля пианочу,
вокалист вя   мяшщур мусигичи Айсел Мям-
мядова даща да хош етди.

“Ехъелсиор Щотел & Спа Баку”отели
2005-ъи илин август айындан фяалиййят эюс-
тярир. Отелдя 1 "Империал" крал отаьы, 2
"Ройал" суит отаг, 4 "Ъроwн" суит отаг, 45
"Щеритаэе" лцкс отаг ве 9 "Дуке" стандард
отаг, щямчинин, конфранс заллары, бизнес
мяркязи, ресторан вя барлар вя шящярин ян
эюзял вя бюйцк Спа вя саьламлыг мяркязи
вар.

“Åõúåëñèîð Ùîòåë & Áàêó” îòåëèíäÿ ìîäà ýåúÿñè

Ийулун 1-дян Бакыдан
Болгарыстана автобус
маршрут хятти истифадяйя ве-
риляъяк.

Бу барядя Дювлят Авто-
мобил Няглиййаты Хидмяти-

нин иътимаиййятля ялагяляр
шюбясинин рящбяри Шяфа
Мещмангызы дейиб.

О билдириб ки, артыг Бол-
гарыстана сярфяли гиймятля
вя комфортлу автобусларла

сяйащят етмяк даща асан
олаъаг. Беля ки, ийулун 1-
дян Бакы-Истанбул-Софийа,
Бакы-Истанбул-Варна,
Бакы-Истанбул-Бургас исти-
гамятиндя рейсляр щяйата
кечириляъяк. Автобус рейс-
ляри Тцркийянин “Метро Ту-
ризм” ширкяти иля баьланан
мцгавиляйя ясасян баш ту-
таъаг.

Ш.Мещмангызы гейд
едиб ки, рейсляр щяфтянин
ъцт эцнляри Бакы Бейнял-
халг Автоваьзал Комплек-
синдян щяйата кечириляъяк.
Билетин гиймяти 130 манат
тяшкил едир.

Гейд едяк ки, Азяр-
байъан Республикасы иля
Болгарыстан Республикасы
арасында садяляшдирилмиш
виза режими тятбиг олунур.

Бакыдан Болгарыстана автобус
маршрут хятти истифадяйя вериляъяк


