
Сентйабрын 29-да Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя В Бакы Бейнялхалг Щу-
манитар Форуму ишя башлайыб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя ханымы
Мещрибан Ялийева Форумун рясми
ачылыш мярасиминдя иштирак едибляр.

Бакы Бейнялхалг Щуманитар Фо-
руму бяшяриййятдя мараг доьуран
глобал характерли мясяляляря даир
эениш спектрли диалоглар, фикир
мцбадиляляри вя мцзакиряляр апар-
маг мягсядиля танынмыш дювлят ха-
димлярини, елмин мцхтялиф сащяляри
цзря Нобел мцкафаты лауреатларыны
вя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын
рящбярлярини, о ъцмлядян дцнйанын

сийаси, елми вя мядяни елитасынын
эюркямли нцмайяндялярини бир
арайа топлайан мютябяр тядбирдир.
Форум тяшкилатчыларынын вя иштирак-
чыларынын, тябии, сосиал вя щумани-
тар елмляр, о ъцмлядян дцнйа
мядяни елитасынын нцмайяндяляри-
нин гаршысында дуран иддиалы мя-
сяля эяляъякдя бейнялхалг
сявиййядя бахылмасы мягсядиля йени
щуманитар эцндямин формалашма-
сыдыр.

Дювлятимизин башчысы Форумун
ачылышында нитг сюйлямишдир.

Сонра Русийа Федерасийасы Щю-
кумяти сядринин мцавини ханым
Олга Голодетс Русийа Президенти

Владимир Путинин Форум иштиракчы-
ларына мцраъиятини охумуш вя чыхыш
едяряк тядбирин ящямиййятини
йцксяк гиймятляндирмишдир.

БМТ баш катибинин мцавини
ханым Ъищан Султаноьлу тяшкилатын
баш катиби Пан Эи Мунун Форум
иштиракчыларына мцраъиятини оху-
мушдур.

Сонра ЫСЕСЪО-нун баш дирек-
тору Ябдцлязиз Осман ял-Тувейъри
вя УНЕСЪО-нун баш директору-
нун мцавини Гетачйу Енгида чыхыш
етмишляр.

Форум ишини пленар иъласла вя
“дяйирми маса” рящбярляринин чыхыш-
лары иля давам етдирмишдир.
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Сентйабрын 27-дя Бакы Експо
Мяркязиндя “АДЕХ 2016” икинъи
Азярбайъан Бейнялхалг мцдафия
сярэиси ачылыб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев сярэи
иля таныш олуб.

Мцдафия сянайеси назири Йавяр
Ъамалов вя мцдафия назири Закир
Щясянов Президент Илщам Ялийевя
мялумат вермишляр ки, бу ил сярэидя
дцнйанын 34 юлкясини тямсил едян
216 ширкят, 19 юлкядян 25 рясми
нцмайяндя щейяти иштирак едир. Иш-
тиракчыларын ъоьрафийасы Латвийа,
Монтенегро, Хорватийа, Чех Рес-
публикасы вя Естонийа кими юлкяля-
рин щесабына эенишляниб.
Цмумиликдя, зийарятчи ширкят вя
гурумларла бирликдя сярэинин ъоь-
рафийасы 44 юлкяни ящатя едир.

Дювлятимизин башчысы Азяр-
байъан павилйонунда нцмайиш ет-
дирилян щярби мямулатлара
бахмышдыр. Бу сярэидя милли мцда-
фия сянайесинин мямулатларынын
нцмайиш етдирилмяси бир даща тяс-
дигляйир ки, Мцдафия Сянайеси На-
зирлийинин табелийиня верилян
мцяссислярдя гыса мцддятдя йени-
дянгурма ишляринин апарылмасы,
сон иллярдя щямин мцяссисялярин
машын вя аваданлыг паркынын йени-
лянмяси мягсядиля дцнйанын инки-

шаф етмиш юлкяляриндян ян сон тех-
ноложи аваданлыгларын алыныб гураш-
дырылмасы артыг юз бящрясини верир.
Эюрцлян ишлярин нятиъясидир ки,
Мцдафия Сянайеси Назирлийи авиа-
сийа, навигасийа, ъищазгайырма вя
диэяр истигамятляр цзря дцнйанын
инкишаф етмиш юлкяляри иля ямякдаш-
лыг едир. 2009-ъу илдян башлайараг
назирлийин мцяссисяляриндя истещсал
олунан мящсуллар хариъдя кечирилян
бейнялхалг мцдафия сярэиляриндя дя
нцмайиш олунур. Бу сярэилярдя
Азярбайъан истещсалы олан мящсул-
лар бюйцк марагла гаршыланыр.

Дювлятимизин башчысынын диггя-
тиня чатдырылды ки, Азярбайъан щярби
сянайесинин мящсуллары сярэидя
бюйцк мараг доьуруб. Мцасир
силащ вя техниканын, щабеля милли
мцдафия сащясиндя Азярбайъанын
эцъцнцн вя гцдрятинин бюйцк
нцмайишиня чеврилян сярэидя сон ил-
лярдя юлкямиздя истещсал олунан
йцнэцл вя аьыр щярби техникалар
нцмайишя чыхарылыб. 

Гейд едяк ки, бу ил мцдафия вя
хцсуси тяйинатлы мящсуллары, щярби
няглиййат васитяляри вя техниканы,
еляъя дя силащ вя сурсатлары тяг-
дим едян йерли експонентлярин
сайы артыб. Мцдафия Сянайеси На-
зирлийи, еляъя дя назирлийин няздин-
дяки структур вя заводлар, о
ъцмлядян Мцдафия Назирлийи вя

АНАМА аэентлийи сярэидя фяал ишти-
рак едир. Цмумиликдя, сярэидя
гуру гошунлары вя щярби щава
гцввяляринин техника вя силащлары,
щярби авиасийа силащлары, Щава
Щцъумундан Мцдафия систем вя
васитяляри, хцсуси тяйинатлы ямлак
вя васитяляр, информасийа техно-
лоэийалары, космик технолоэийалар,
ордунун инзибати вя техники тяъщи-
заты иля баьлы йениликляр нцмайиш
етдирилир. Бу сярэи лайищясинин фярг-
ляндириъи хцсусиййяти мцасир го-
рума вя мцдафия васитяляри,
тящлцкясизлик техникасы, сянайе,
няглиййат тящлцкясизлийи системляри,
информасийа вя рабитя мцщафизяси,
йаньын тящлцкясизлийи васитяляри,
еляъя дя хиласетмя васитяляринин
эениш чешидинин ващид консепсийа
чярчивясиндя иримигйаслы нцмайи-
шидир.

Беляликля, “АДЕХ” сярэиси
дцнйанын силащ базарында ихраъ
цчцн тяклиф олунан щярби сянайе
комплексинин мцхтялиф сащяляри
цзря мцасир мцдафия технолоэийа-
лары, щярби техниканын ян сон
нцмуняляри иля таныш олмаг имканы
йарадыр. Бу сярэи ян сон силащ
нцмуняляринин нцмайиш олунмасы
вя бейнялхалг щярби-техники ямяк-
дашлыг сащясиндя йени мцгавиляля-
рин имзаланмасы цчцн дя яла
платформайа чеврилиб.



2 30 sentyabr - 6 oktyabr 2016-ъы ил

Юлкянин бир сыра нцфузлу ширкят-
ляри, дювлят гурумлары вя гейри-щю-
кумят тяшкилатлары бир арайа эяляряк
бцтцн дцнйада гейд олунан Бей-
нялхалг Сащилйаны Тямизлик Эцнц
чярчивясиндя Билэящ чимярлийиндя
эенишмигйаслы тямизлик аксийасы
кечириб.

Артыг 21 илдир ки, дцнйанын бир
чох юлкяси щяр ил сентйабр айынын
15-дя Бейнялхалг Сащилйаны Тямиз-
лик Эцнцнц гейд едир. Сащилйаны
Тямизлик Эцнц Йер кцрясиндя су

щювзяляри сащилляринин туллантылардан
тямизлянмясиня йюнялян ян иримиг-
йаслы кюнцллц щярякатдыр. Бу мяг-
сядля он минлярля инсан кюнцллц
олараг йашадыглары яразилярин сащил-
лярини туллантылардан тямизляйирляр.
Азярбайъан да бу бейнялхалг еко-
ложи аксийада артыг 7 илдир иштирак
едир.

Буилки аксийа мигйасы вя тядбиря
гошуланларын сайына эюря яввялки-
лярдян даща эениш олуб. Беля ки, бу
ил сюзцэедян аксийада 500-дян

артыг инсан иштирак едиб. Тядбирин
тяшкилатчылары гисминдя “Ъоъа-Ъола”
ширкяти, “ПАША Банк”, "Бакъелл"
мобил рабитя оператору, "АСАН
Същоол" кюнцллцлцк мяктябинин
"Йашыл АСАН" тяшяббцсц, Бакы Няг-
лиййат Аэентлийи вя “Лет’с До Ыт Азер-
баижан” програмы (letsdoitworld.org)
чыхыш едиб. Аксийа Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи, Сабунчу
Район Иъра Щакимиййяти вя “Тямиз
Шящяр” АСЪ-нин дястяйи иля кечири-
либ. 

“Артыг йедди ил ардыъыл олараг
“Ъоъа-Ъола” ширкяти Азярбайъанда
“Ъоастал Ълеануп” аксийасыны тяшкил
едир. Бизим цчцн ъямиййятин еколожи
рифащы щяр бир инсанын вя цмуми-
ликдя бцтцн ъямиййятин рифащы кими
ваъибдир. Буна эюря, Хязяр дянизи-
нин сащилйаны яразилярини зибил вя тул-
лантылардан тямизлямяк цчцн биз
чохлу сайда инсан ъялб етмяйя ъа-
лышдыг ки, онлар да бюйцк мараг вя
мямнуниййятля аксийайа гошулду-
лар. Йаьмурлу вя кцлякли щава шя-
раитиня бахмайараг, “Ъоъа-Ъола”
ширкяти юз достлары, онларын аиляляри
иля вя кюнцллцлярля бирэя аксийа чяр-
чивясиндя сащилйаны яразини 5 тона
йахын туллантыдан тямизляйя билиб.
Сюзцэедян тядбир артыг байрама
чеврилиб вя онун сайясиндя тябият
тямизлянир. Цмид едирик ки, эяля-

ъякдя аналожи аксийаларын кечирил-
мясиня ещтийаъ галмайаъаг, беля
ки, чимярликляр тямиз олараг гору-
нуб сахланаъаг”, - дейя “Ъоъа-
Ъола” ширкятинин Гафгаз вя Мяркязи
Асийа цзря коммуникасийа мене-
ъери Елшад Фярзялийев гейд едиб.

“Артыг бир нечя илдир ки, “Бакъелл
ширкяти бюйцк щявясля Сащилйаны Тя-
мизлик аксийасында иштирак едир.
Корпоратив сосиал мясулиййятли шир-
кят олараг “Бакъелл” бу щяряката
гошулан илк мобил рабитя оператору
кими юлкядя еколожи маарифчилик,
ятраф мцщитин тямизлийи вя планети-
мизин саьламлыьына юз тющфясини вер-
миш олур. Бу илляр ярзиндя биз
эянъляр арасында тядбиря мараьын
артдыьыны мцшащидя едирик. Щяр ил
даща чох эянъ кюнцллц бизя гошу-
лур. Истяйирик ки, бцтцн сосиал вя
еколожи сащялярдя кюнцллцлцк етмяк
истяйян инсанларын сайы артсын. Ейни
заманда, инсанлар яртаф мцщитя
даща диггятля йанашсын, ону тямиз
сахламаьа чалышсын. “Бакъелл” шир-
кяти бюйцк мямнуниййятля эяля-
ъякдя дя аналожи аксийаларда иштирак
едяъяк“, - дейя “Бакъелл” ширкятинин
Корпоратив коммуникасийа бюлмя-
синин рящбяри Сцщейля Ъяфярова бил-
дириб.

“Ютян ил АСАН кюнцллцляри тяря-
финдян иряли сцрцлмцш “Йашыл АСАН”

тяшяббцсц чярчивясиндя тяшкил олу-
нан Новханы сащилйаны тямизлик ак-
сийасында илк олараг 300 няфяр
АСАН кюнцллцсц иштирак едиб.
Лакин буилки аксийада биз ютян илдя-
киндян фяргли олараг тяшкилатчылар сы-
расында олдуг вя 350-дян чох
кюнцллцмцзля Билэящ сащилйаны яра-
зисини мяишят туллантыларындан тя-
мизлядик. Бу аксийа иля “АСАН
Същоол” кюнцллцлцк мяктябинин
“Йашыл АСАН” тяшяббцсц олараг
бцтцн ъямиййятя “Ятрафымызы тямиз
сахлайаг” месажы вердик.
Дцшцнцрям ки, аксийада иштирак
етмиш йцзлярля эянъ бу тяшяббцсля
щям сосиал месаж вердиляр, щям дя
сосиал мясулиййятини дярк етмиш ол-
дулар. Еколожи тямизлик дя ятрафымыз-
дан башлайыр, тябияти горумаг цчцн
илк нювбядя ятрафымызы тямиз сахла-
малыйыг. Она эюря, щяр кяси тябияти
горумаьа сясляйирям”, - дейя
“АСАН Същоол” кюнцллцлцк мяктя-
бинин рящбяри Ъащанэир Щаъыйев бил-
дириб.

“Топла, тямизля, фярги эюр!” шцары
алтында Билэящ чимярлийиндя кечири-
лян аксийа чярчивясиндя тяхминян 5
тона йахын тулланты йыьылараг Бала-
ханы полигонуна эюндярилиб. Щяр ил
чимярлик мювсцмцнцн сонунда
эянълярин, ширкят ямякдашларынын,
онларын аиля цзвляринин иштиракы иля

кечирилян сащилйаны тямизлик акси-
йасы юлкядя еколожи дурумун йахшы-
лашдырылмасы, ящалинин
маарифляндирилмяси вя ятраф мцщитя
мясулиййятля йанашма принсиплярини
тяблиь едир. Бцтцн аксийа иштиракчы-
лары тяшкилатчылар тяряфиндян няг-
лиййат, идман кюйнякляри,
сяринляшдириъи ичкиляр вя гида, щямчи-
нин тямизлик цчцн лазыми лявазимат-
ларла тямин олунмушдур. 

Гейд едяк ки, Азярбайъанда
сон 7 ил ярзиндя  кечирилян аналожи
бирэцнлцк аксийа  чярчивясиндя
Хязяр дянизинин чимярликляринин 33
щектара йахын яразиси 21 тон мяишят
туллантысындан тямизляниб. Тямизля-
нян яразилярдян топланан тулланты-
лар гейдя алынараг “Оъеан
Ъонъерванъй” бейнялхалг тяшкила-
тына эюндярилир. Щямин мялуматлар
ися юз нювбясиндя дцнйа су щювзя-
ляринин тямизлянмяси щаггында юл-
кяляр цзря бейнялхалг щесабатларда
якс олунур. 

Хатырладаг ки, буилки аксийайа
гошуланлар сырасында "Эреен Баку"
еколожи эянъляр бирлийи, “БИР” тялябя-
кюнцллц програмы, Азярбайъан Ве-
лосипед Идманы Федерасийасы, Милли
Олимпийа Комитяси, АФФА, АДА
Университети, “Йоутщ Ынъ.” эянълярин
сащибкарлыг програмы вя “Щард
Роък Ъафе” йер алыб. 

Бакыда нювбяти бейнялхалг вя ян эениш еколожи аксийа кечирилиб

Сентйабрын 27-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Сумгайыт шящяриндя сяфярдя
олмушдур.

Сентйабрын 27-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Сумгайыт шящяриня ясас
эириш йолунда - Сцлщ кцчясиндя
ясаслы тямир вя йенидянгурмадан
сонра йарадылан шяраитля таныш ол-
мушдур.

Сентйабрын 27-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев ясаслы тямир олунараг йени-
дян гурулан Сумгайыт Дювлят
Драм Театрынын бинасында йарады-
лан шяраитля, Сумгайытын Сащил
кцчясиндя йенидянгурмадан
сонра эюрцлян ишлярля таныш олуб. 

Сонра президент Илщам Ялийев
Дянизкянары булварын вя шящяр чи-
мярлийинин, Сяид Рцстямов адына

Сумгайыт шящяр 3 сайлы Ушаг  Ин-
ъясянят Мяктябинин, Шащмат Мяк-
тябинин, Щейдяр Ялийев Мяркязинин
йени бинасынын ачылышларында иштирак
етмишдир.

Щейдяр Ялийев Мяркязинин йени
бинасы иля танышлыгдан сонра Прези-
дент Илщам Ялийев Мяркязин иълас
залында шящяр иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшмцш, нитг
сюйлямишдир.

Áó ýöí Ñóìãàéûò íÿèíêè Àçÿðáàéúàíûí, Úÿíóáè
Ãàôãàçûí èêèíúè áþéöê ñÿíàéå ìÿðêÿçèäèð

Мцстягил Азярбайъан Респуб-
ликасынын улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи иля щазырланмыш
илк Конститусийасынын гябул едил-
мясиндян 21 ил кечир. Бу мцддят
ярзиндя юлкямиз бюйцк инкишаф
йолу кечиб, эениш щцгуги ислащат-
лар апарылыб вя бцтцн бунлар де-
мократик вятяндаш ъямиййяти
гуруъулуьу цчцн мющкям
тямял йарадыб. Лакин юлкядя, ъя-
миййятдя эедян просесляр
заман-заман йени тялябляр иряли
сцрцр. 

Конститусийа ися еля бир ся-
няддир ки, о, ъямиййятля бирликдя
инкишаф етмялидир. Бу бахымдан
2002-ъи вя 2009-ъу иллярдя Азяр-
байъан Конститусийасына едилмиш
дяйишикликлярдян сонракы дюврдя
ялдя олунмуш уьурлар бу исла-
щатларын тясирли вя сямяряли олду-
ьуну сцбут едиб. Щазырда
Азярбайъан юз инкишафынын еля бир
мярщялясиня дахил олуб ки, юлкя-
нин Ясас Ганунуна мцяййян
ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси
зярурятя чеврилиб.

Сентйабрын 26-да цмумхалг
сясвермясиня чыхарылан Референ-
дум Актында Конститусийанын 23
маддясиня дяйишикликляр едилмяси
вя онун алты йени маддя иля та-
мамланмасы нязярдя тутулур.

Ялавяляр вя дяйишикликляр инсан
щагларынын вя азадлыгларын мцда-
фиясини тямин едян ясасларын тяк-
милляшдирилмясини, еффектив вя
чевик дювлят идарячилийи механиз-
минин формалашмасыны, щяйата
кечирилян игтисади ислащатларын ся-
мярялилийини вя ардыъыллыьыны тямин
етмяк цчцн игтисади идарячилик
механизминин тякмилляшдирилмя-

сини, ганунвериъи щакимиййятин
фяалиййяти иля баьлы йени тяляблярин
мцяййян едилмясини, дювлятин
тящлцкясизлийи, ъямиййятдя сабит-
лик цчцн ялавя тяминатлар йара-
дылмасыны нязярдя тутур.
Бцтювлцкдя дяйишикликляр ъямий-
йятин инкишафынын мцасир мярщя-
лясиндя онун щяйат фяалиййятинин
ясас сащялярини ящатя едир.

26 såíòéàáð ìöàñèð ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí 
Ðåñïóáëèêàñûíûí òàðèõèíäÿ íþâáÿòè öìóìõàëã 
ñÿñâåðìÿñè (ðåôåðåíäóì) ýöíö êèìè ãàëàúàã

Малиййя Назирлийи 2017-ъи ил дювлят
бцдъясинин прогнозларыны ачыглайыб

2017-ъи ил дювлят бцдъясинин эялирляринин 15,955 млрд. манат, хяръля-
ринин 16,6 млрд. манат (о ъцмлядян, мяркязляшдирилмиш эялирляри 15
млрд. 312 млн. 619 мин манат, йерли эялирляри 642,381 млн. манат,
мяркязляшдирилмиш хяръляри 15 млрд. 881,730 млн. манат, йерли хяръляри
718,270 млн. манат) мябляьиндя тясдиг едилмяси прогнозлашдырылыр.

2017-ъи илдя дювлят бцдъясинин 645 млн. манатлыг кясирля иъра олун-
масы нязярдя тутулуб. Дювлят бцдъяси кясиринин малиййяляшдирилмяси
юзялляшдирмядян, дахили вя хариъи боръланмадан дахил олмалар, хариъи
грантлардан дахилолмалар вя 2017-ъи илин 1 йанвар тарихиня дювлят
бцдъясинин ващид хязиня щесабынын галыьы щесабына щяйата кечириляъяк.

Франсанын "Алстом" ширкяти
Бакы Метрополитени тяряфиндян
вагон тядарцкц иля баьлы тендер
кечириляъяйи тягдирдя щямин тен-
дердя иштирак етмяк ниййятиндя-
дир. Буну Тренд-я Берлиндя
кечирилян "ЫнноТранс 2016" сярэи-
синдя "Алстом" ширкятинин Йахын
Шярг реэиону вя Африка цзря баш
витсе-президенти Ъанлука Ербаччи
дейиб.

Онун сюзляриня
эюря, Азярбайъан
базары "Алстом"
ширкяти цчцн бюйцк
мараг кясб едир.

Ъ.Ербаччи ялавя
едиб: "Ютян ил биз Бакы Метрополи-
тени цчцн 3 гатар вермишик вя
йахшы ряйляр алмышыг. Бакы метро
шябякясинин эенишлянмясини ня-
зяря алсаг, демяли гатарлара да

тялябат артаъаг. О
щалда тендер кечири-
лярся, биз бюйцк
мямнуиййятля бу
тендерлярдя иштирак
етмяк ниййятиндя-

йик". Бакы Метрополитени 1967-ъи
илдян фяалиййят эюстярир, 25 метро
стансийасы вар. Бакы Метрополите-
нинин хятти 36,7 км тяшкил едир.
Цч щярякят хятти вар.

СОЪАР президенти Рювняг
Абдуллайев Эцръцстана сяфяри
чярчивясиндя Кулеви термина-
лында ики ялавя резервуар паркы-
нын ачылыш мярасиминдя иштирак
едиб.

Тренд СОЪАР-ын сайтына ис-
тинадян хябяр верир ки, Эцръцс-
танын игтисадиййат назири
Димитри Кумсишвили, енерэетика

назири Илийа Елошвили вя
диэяр рясми шяхсляр дя
мярасимдя иштирак
едиб.

Билдирилиб ки, терми-
налда ялавя паркларын
тикинтисиня 2015-ъи
илдя башланылыб. 5 сайлы
резервуар паркы
цмуми щяъми 60 000
кубметр олан 6 ре-
зервуардан ибарятдир.
Газойл, нафта, карбо-
щидроэен газ конден-
саты, дизел йанаъаьы вя

авиасийа бензини кими мцхтялиф
мящсулларын гябулу, сахланыл-
масы вя йцклянмяси мягсядиля
тикилмиш бу чянляр Хязяр дянизи
бюлэясиндян нефт мящсулларынын
ихраъы вя идхалы цчцн нязярдя
тутулуб.

Обйектдя нефт вя нефт мящ-
сулларынын ещтимал олунан йцк

дювриййяси ил ярзиндя 1 500 000
метрик тондур. 6 сайлы парк ися
цмуми щяъми 12 000 кубметр
олан 5 резервуардан ибарятдир:
2 резервуарын щяр биринин
щяъми 3 000 кубмтер, 3 резер-
вуарын щяр биринин щяъми ися
2 000 кубметрдир. Резервуар
паркы майе пиролиз  гятраны,
изопропил спирти вя сянайе йаьы-
нын сахланылмасы цчцн лайищя-
ляндирилиб. Гейд олунуб ки,
“Гара Дяниз Терминалы” ММЪ-
нин Интеграсийа Олунмуш Ида-
ряетмя Системи алты айлыг
фяалиййятиндян сонра, 2008-ъи
илдя “Моодй Интернатионал” тяш-
килатындан цч стандартын -
ИСО9001, ИСО14001 вя
ОЩСАС18001 стандартларынын
щяр бири цзря сертификат алыб.

Р.Абдуллайев даща сонра
Эцръцстанын баш назири Эиорэи
Квирикашвили, енерэетика назири

Илийа Елошвили вя Аъарыстан Мух-
тар Республикасы щюкумятинин
сядри Зураб Патарадзе иля бир-
ликдя Эцръцстанда 1 000 000-
ъу тябии газ истифадячисинин
шябякяйя гошулмасы мцнаси-
бятиля кечирилян мярасимдя ишти-
рак едиб. Бу истифадячи
Аъарыстан бюлэясинин Хутсу-
бани кяндинин сакини Мамука
Махарадзе олуб. “СОЪАР
Эеорэиа эас” ширкяти бу мцна-
сибятля ону тябрик едиб.

Щазырда “СОЪАР Эеорэиа
Эас” ширкятинин Аъарыстанда
66 821 актив вя потенсиал
мцштяриси вар, орта вя алчаг
тязйигли газ кямярляринин
цмуми узунлуьу ися 972,6 ки-
лометрдир. 2017-ъи илин сонуна
кими 360 километрлик бору кя-
мяринин чякилиши вя даща 8 935
абонентин газлашдырылмасы ня-
зярдя тутулур.

Кулеви терминалында даща ики резервуар паркы истифадяйя верилиб
Тцркийядя сяфярдя олан

СОЪАР президенти Рювняг
Абдуллайев сентйабрын 27-
дя гардаш юлкянин енержи вя
тябии ещтийатлар назири Берат
Албайракла эюрцшцб. 

Эюрцшдя СОЪАР-ын
Тцркийядя щяйата кечирдийи
лайищяляр - ТАНАП, СТАР
нефт емалы заводу вя Пет-
кимля баьлы мясяляляр мцзакиря олунуб.
2008-ъи илдя Петкимин алынмасындан сонра
щяйата кечирилмяйя башлайан бу лайищяля-
рин сцрятля давам етдийини гейд едян
Р.Абдуллайев СТАР лайищяси цзря тикинти
ишляринин 73 фаизинин йериня йетирилдийини бил-
дириб. О, заводун графикя уйьун тикиляряк
истисмара тящвил верилмяси цчцн эюрцлян
тядбирлярдян данышыб, еляъя дя Азярбайъан
тябии газыны Авропайа нягл едяъяк ТАНАП
бору кямяринин тикинтиси цзря ишлярин там

сцрятля, давамлы шякилдя иря-
лилядийини сюйляйиб.

СОЪАР президенти Тцрки-
йядяки игтисади просеслярин
Азярбайъанда йахындан из-
ляндийини вурьулайыб, бу юл-
кяйя йатырылмыш сярмайялярин
Азярбайъанын Тцркийя игтиса-
диййатына етимадынын бир
сцбуту олдуьуну билдириб.
Р.Абдуллайев СОЪАР-ын

Тцркийяйя йатырдыьы инвестисийаларын
узунмцддятли лайищяляр олараг гятиййятли
бир шякилдя давам етдийини, бцтцн лайищя-
лярин вахтында вя йцксяк кейфиййятля щя-
йата кечириляъяйини сюйляйиб.

Эюрцшдя иштирак едян “СОЪАР Тцркийя”
вя Петким Идаря Щейятинин сядри, СОЪАР-
ын Сярмайяляр идарясинин ряиси Вагиф Ялийев
цчцнъц рцбдя ялдя олунан наилиййятлярин
дюрдцнъц рцбдя дя давам едяъяйиня
ямин олдуьуну билдириб.

Àçÿðáàéúàí áàçàðû "Àëñòîì" øèðêÿòè ö÷öí áþéöê ìàðàã êÿñá åäèð 

ÒÀÍÀÏ, ÑÒÀÐ íåôò åìàëû çàâîäó âÿ Ïåòêèìëÿ
áàüëû ìÿñÿëÿëÿð ìöçàêèðÿ îëóíóá 



Ãàçìàäàí ñîíðà ùîðèçîíòàë ãóéó èñòèñìàðà âåðèëèá 

Бу эцнлярдя “Гярби Абшерон” йатаьын-
дакы 20 сайлы стасионар дяниз юзцлцндян

27 нюмряли щоризонтал гуйу газмадан
сонра истисмара верилиб.

Тренд-ин СОЪАР-а истинадян вердийи
мялумата эюря, “Азнефт” Истещсалат Бирлийи-
нин “Абшероннефт” Нефт вя Газчыхарма
Идарясинин сифариши иля СОЪАР-АГШ тяряфин-
дян Гирмяки Лай Дястясиня газылмыш гуйу
далма насосу цсулу иля мящсул вериб,
761-678 метр интервалдан суткалыг 17 тон
нефт щасилаты иля истисмар фондуна гябул
едилиб.

Гейд едяк ки, щоризонтал газма цсулу
мцасир техника вя технолоэийалардан исти-
фадя едилмякля, сцзэяълярин бурахылмасы
щесабына мящсулдарлыьы артырыр вя щасила-
тын сабит сахланылмасына зямин йарадыр.

30 sentyabr - 6 oktyabr 2016-ъы ил 3
Борълу верэи юдяйиъиляринин

ямлакы сийащыйа алыныб
Верэиляр Назирлийи йанында Бакы Верэиляр

Департаменти тяряфиндян пайтахтын
мцхтялиф районларында фяалиййят эюстярян
бир сыра борълу верэи юдяйиъиляриндя ямла-
кын сийащыйа алынмасы тядбирляри кечирилиб.

Низами району, Б.Чобанзадя кцчяси,
мящялля 2403 цнванда йерляшян “Емин-Н”
ММЪ-йя мяхсус “Эолден ринэ” шадлыг са-
райынын фяалиййяти арашдырыларкян, онун 92
мин 991 манат верэи боръунун олдуьу
мцяййян едилиб. Верэи юдяйиъисиня боръун
юдянилмяси барядя билдириш эюндярился дя,
боръ ганунвериъиликдя нязярдя тутулан
мцддятдя юдянилмядийиндян, Верэи Мяъял-
лясинин 89-ъу маддясиня ясасян, верэи

боръунун юдянилмясини тямин етмяк
мягсядиля ямлакын сийащыйа алынмасы щаг-
гында гярар чыхарылыб вя обйектдяки 38900
манат мябляьиндя мебел вя мяишят ава-
данлыглары мцвафиг гайдада сийащыйа алы-
ныб.

Сабунчу району, Бакыханов гясябяси,
С.Мещмандаров кцчяси, ев 5А цнванда
йерляшян физики шяхс Гулийев Рцфят Фаиг оь-
луна мяхсус “Хошбяхтлик” шадлыг евинин дя
58344 манат верэи боръунун юдянилмя-
сини тямин етмяк мягсядиля ямлакын сийа-
щыйа алынмасы щаггында гярар чыхарылыб вя
обйектдяки 24250 манат дяйяриндя мебел
вя мяишят аваданлыглары сийащыйа алыныб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин тапшырыг
вя тювсийяляриня уйьун олараг,
мяркязи иъра щакимиййяти органла-
рынын рящбярляри бюлэялярдя вятян-
дашлары гябул едир, онларын
гаршылашдыглары проблемлярин щяллиня
кюмяк эюстярирляр. 

Сентйабрын 23-дя верэиляр назири
Фазил Мяммядов Фцзули району-
нун Щорадиз шящяриндя Фцзули,
Аьъабяди, Бейляган вя Хоъавянд
районларындан олан вятяндашлары
гябул едиб. Гябулда Верэи Мяъялля-
синя едилмиш сон дяйишикликляр, вер-
эилярин щесабланмасы, юдянилмяси,
ямяк мцгавиляляринин баьланмасы,
верэи борълары, верэи нязаряти тяд-
бирляри сащясиндя сащибкарларын

гаршылашдыглары проблемляр, ямяк-
щаггы фондундан юдянилян иъбари
юдянишляр, верэи юдяйиъиляриня эюстя-
рилян хидмятляр, верэи органларына
ишя гябул, йерли (бялядиййя) верэиля-
рин топланмасы просесиндя раст эя-
линян мцхтялиф чятинликляр вя диэяр
мясялялярля баьлы вятяндашларын
мцраъиятляриня бахылыб.

Гябул заманы галдырылан проб-
лемлярин яксяриййяти йериндяъя щялл
олунуб, мцраъиятлярин бир гисми
нязарятя эютцрцлцб, диэярляринин
арашдырылмасы вя лазыми тядбирлярин
эюрцлмяси иля баьлы мцвафиг тапшыры-
глар верилиб. Гябула эялян вятян-
дашлар онлар цчцн йарадылмыш бу
имкандан разылыгларыны билдирибляр.

Âåðýèëÿð íàçèðè Ôöçóëèäÿ âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

Âåðýè èíçèáàò÷ûëûüû - òÿéèíàò öçðÿ
ÿìÿëåòìÿ ìþâçóñóíäà ñåìèíàð

Игтисади Ямякдашлыг вя
Инкишаф Тяшкилатынын
(ОЕЪД) тяшяббцсц иля Ма-
ъарыстан Республикасынын
пайтахты Будапешт шящя-
риндя тяшкил едилмиш семи-
нарда кичик вя орта
мцяссисялярин верэи ямя-
летмяси сявиййясини
йцксялтмяк мягсядиля
верэи администрасийалары тя-
ряфиндян щяйата кечирилян
тядбирлярин, щабеля верэи

юдяйиъиляринин вя верэи ор-
ганларынын бу мясяляйя
мцхтялиф йанашмаларынын
тящлилиня даир мцщазиряляр
динлянилмишдир. 10 юлкядян
17 нцмайяндянин иштирак
етдийи семинарда иштиракчы
юлкялярин верэи администра-
сийаларынын верэи ямялет-
мяси сащясиндя цзляшдийи
проблемляр вя щямин проб-
лемлярин щялли мягсядиля
эюрцлян ишляр барядя фикир

мцбадиляси апарылмыш,
ОЕЪД  мцтяхяссисляри тя-
ряфиндян кичик вя орта
мцяссисялярин кюнцллц
верэи ямялетмясиня даир
тядбирляр барядя тягдимат-
лар олмушдур. 

Тядбирдя Азярбайъаны
Верэиляр Назирлийинин Верэи
юдяйиъиляриня хидмят Баш
Идарясинин ямякдашы Айнур
Мяммядрзайева тямсил ет-
мишдир.

Азярбайъан Республикасы Малиййя
Базарларына Нязарят Палатасынын
(МБНП) Директорлар Шурасынын 23
сентйабр 2016-ъы ил тарихли гярарына
ясасян, “Гарант Сыьорта” АСЪ-нин сы-
ьорта фяалиййятиня верилмиш лисензийасы
сыьортачынын мцраъиятиня ясасян ляьв
едилмишдир.

Беля  ки,  “Гарант  Сыьорта”  АСЪ-
нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы
тяряфиндян 25 декабр 2015-ъи ил тари-
хиндя сыьортачынын кюнцллц ляьв едил-
мясиня даир гябул едилмиш гярарла
баьлы Палатайа мцраъият дахил олмуш-
дур.

Палата “Сыьорта фяалиййяти щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунунун 107.1.1-ъи маддясини вя
Палатанын Низамнамясинин 5.3.20-ъи
бяндини рящбяр тутараг “Гарант Сыьорта”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сыьорта фяа-
лиййяти цчцн верилмиш 23 ийул 2013-ъц ил
тарихли 000950 нюмряли, 955 гейдиййат
нюмряли лисензийасынын ляьв едилмяси ба-
рядя гярар гябул етмишдир.

Гейд едяк ки, Гарант сыьорта АСЪ
кюнцллц ляьволунма просесиндя олду-
ьундан ширкятин истещлакчылар гаршысында
ющдяликляринин иъра олунмасыны тямин
етмяк мягсяди иля сыьорта мцгавилялярини
(портфелини) ганунвериъилик чярчивясиндя
“Паша Сыьорта” АСЪ-йя ютцрмцшдцр.

Бундан ялавя, Директорлар Шурасынын
гярары иля “Гала Сыьорта” АСЪ-йя “Авто-
няглиййат васитяси сащибляринин мцлки
мясулиййятинин иъбари сыьортасы” нювц
цзря фяалиййятин апарылмасына даир иъазя
верилмишдир. Беля ки, 15 август 2016-ъы ил
тарихиндя Палатайа “Гала Сыьорта” АСЪ
тяряфиндян  Йухары  Гарабаь  игтисади
ра-йонунда Тяртяр нцмайяндялийинин
ачылмасы, щямчинин сыьортачынын мяъму

капиталынын мябляьи онун тяляб олунан
капиталынын мябляьиня чатдырылмасы иля
баьлы сянядляр тягдим олунмушдур.

Палата ъари илин йанвар-август айлары
цзря “Гала Сыьорта” АСЪ тяряфиндян
цмумиликдя 3,730,528 АЗН сыьорта
щаггы топ-ланмасыны, ейни заманда, шир-
кятин йыьымларынын 50%-дян чохунун иъ-
бари сыьорта нювляри цзря ялдя едилдийини
нязяря алараг сюзцэедян ширкятя “Авто-
няглиййат васитяси сащибляринин мцлки
мясулиййятинин иъбари сыьортасы” нювц
цзря фяалиййятин апарылмасына даир иъазя-
нин верилмясини гярара алмышдыр.

МБНП-нин Директорлар Шурасынын
диэяр гярарына ясасян ися, Мирзяйев Бящ-
лул Вцгар оьлуна сыьорта брокери фяалийй-
ятиня лисензийа верилмишдир.

Лисензийа йухарыда гейд олунан шяхс
тяряфиндян сыьорта брокери фяалиййятиня ли-
сензийасынын алынмасы иля баьлы Палатайа
дахил олмуш мцраъиятя ясасян, щямчинин
Ганунвериъиликля нязярдя тутулан бцтцн
зярури сянядлярин тягдим едилмясини ня-
зяря алараг верилмишдир.

Тядиййя балансында кясирин
олмасы олдугъа бюйцк эярэин-
лик йарадыр.

Буну Мяркязи Банкын
Идаря Щейятинин сядри Елман
Рцстямов дейиб. Бу илин 6
айында юлкядя тядиййя балан-
сында 6 млрд. манатлыг кяси-
рин олдуьуну дейян
Е.Рцстямов гейд едиб ки, бу,
бцтювлцкдя юлкянин валйута
ещтийатларына вя мязянняйя дя
чох ъидди тязйигляр йарадыр:

“Илин сонуна да тядиййя ба-
лансы иля баьлы прогнозларымыз
мянфидир. Биз буна тясир эю-
стярян амилляри идаря етмяйя
чалышмалыйыг. Мязяннянин
идаря олунмасы тядиййя балан-
сында мянфи салдону йарадан
тялябля тяклиф арасында олан
просесляри идаря елямяк де-
мякдир. Бу идаряетмядя щям
Мяркязи Банкын, щям дя диэяр
гурумларын цзяриня чох
мцщцм вязифя дцшцр”. 

“Манатын кяскин 
девалвасийасы эюзлянилмир”
Елман Рцстямов билдириб

ки, “Щям глобал, щям дя дахили
амилляр манатын мязяннясиня
тясир едир”.

Онун сюзляриня эюря, ъари
илин 9 айы ярзиндя манатын мя-
зянняси илин яввяли иля мцгайи-
сядя 5% коррексийайа
уьрайыб: “Мязяння иля баьлы
щяр щансы прогноз вермяк чя-
тиндир. Манатын мязянняси
фактики олараг идаря олунан

цзян мязяння режими ясасында
формалашыб. Бир сыра амилляр
онун формалашмасына тясир
едир. Хцсусиля  нефтин гиймяти,
тядиййя балансынын вязиййяти вя
с. амилляри гейд етмяк истяр-
дим. Мцяййян дювр ярзиндя
манатын мязяннясиня тязйиг
эцълянмишдир. Лакин биз Ма-
лиййя Сабитлийи Шурасы чярчивя-
синдя манатын дайаныглыьыны
тямин етмяк цчцн зярури
аддым атырыг”.

“Бу эцн башлыъа 
мясяля мязяння дейил"
Мяркязи Банкын Идаря Ще-

йятинин сядри гейд едиб ки, бу
эцн башлыъа мясяля мязяння
йох, мязяння-инфлйасийа
ъцтлцйцдцр. 

“Дцнйада да биз эюрдцк ки,
авро-доллар мязяннясиндя
30%-лик фярг йаранды, сонра-
дан курс сабитляшди. Бу вя йа
диэяр дювлятдя гиймятляр сабит
галырса, щеч ким щяйяъан тя-
били чалмыр. Бизим башлыъа
мягсядимиз икирягямли инфлйа-
сийаны ашаьы салмагдыр. Йяни,
мягсяд щям ящали, щям биз-
нес, щям дя дювлят цчцн ин-
флйасийаны мягбул сявиййяйя
дцшцрмякдир. Бцтцн Мяркязи
Банкларын гайьысы биррягямли
ашаьы инфлйасийайа наил олмаг-
дыр. Йухары инфлйасийа вя девал-
васийа игтисадиййат,
игтисадиййатын бцтцн субйек-
тляри цчцн зярярлидир”, - дейя о
билдириб.

Юлкядя инфлйасийанын 11%
сявиййясиндя олдуьуну дейян
Е.Рцстямов билдириб ки, ща-
зырда инфлйасийа иля баьлы прог-
ноз вермяк чох чятиндир: “Биз
9 айын нятиъялярини эюзляйирик.
Инфлйасийа прогнозу курс-мя-
зяння дайаныглыьындан асылы
олаъаг. Бу ися бцтювлцкдя
макроигтисадиййатын бцтцн ис-
тигамятляринин    мцвяффягий-
йятиндян асылыдыр. Амма биз
никбиник. Ситуасийанын эярэин-
лийиня бахмайараг,
эюрдцйцнцз кими ситуасийаны
идаря едирик. Базарда
мцяййян эярэинлик вар иди.
Валйута гытлыьы вя диэяр эярэин-
ликляри биз арадан эютцрдцк.
Амма гаршымызда даща фун-
даментал сабитлийя наил олмаг
мягсяди вар”. 

“Азярбайъанын валйута 
щярраъына кифайят 
гядяр валйута чыхарылыр”
Буну да Мяркязи Банкын

Идаря Щейятинин сядри Елман
Рцстямов дейиб. Онун сюзля-
риня эюря, валйута щярраъына
чыхарылан вясаит тялябаты ики
дяфя цстяляйир.

“Билирсиниз ки, сонунъу щяр-
раъда валйутайа тялябат тякли-
фин йарысындан да ашаьы иди. Бу
ону эюстярир ки, дювлят тяряфин-
дян валйута базарына лазым
олан мябляьдя валйута верилир.
Щяр щансы кяскин девалвасийа
щаггында шайия, мязяннянин
кяскин коррексийасы щаггында
шайиялярин щамысы ясассыздыр”,
- дейя Е.Рцстямов вурьула-
йыб. 

"Башлыъа мясяля мязяння дейил"

Палатадан йени гярарлар

СОЪАР истигразлары бу ширкят васитясиля эери алаъаг

Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Нефт Ширкяти (СОЪАР) Бакы Фонд Биржасында
(БФБ) цзв олан “ПСЭ Капитал Инвестисийа
Ширкяти” ГСЪ васитяси иля “СОЪАР истиграз-
лары” (ЫСЫН: АЗ2001019895) цзря тякрар ба-
зарда эцндялик олараг алыш вя сатыш ющдялийи
эютцрмцшдцр. Бу барядя Бакы Фонд Биржа-
сындан билдирилиб.

Инвесторлар тяряфиндян тякрар базарда
сатыша чыхарылан истигразлар там щяъмдя
БФБ-нин тиъарят регламентиня уйьун ола-
раг биржа цзвцнцн тягдим етдийи котировка-
лар васитяси иля СОЪАР тяряфиндян тямин
олунаъагдыр.

Бу о демякдир ки, истиграз сащибляри
юдяниш мцддятинин сонуна гядяр (5 ил) эюз-
лямяйя мяъбур дейилдирляр, щяр ан истиграз-
ларыны БФБ-дя эери сатыб, йатырылан
вясаитлярини эютцря билярляр.

Ейни заманда, истигразлар цзяр маркет-
мейкер гисминдя чыхыш едян “ПСЭ Капитал
Инвестисийа Ширкяти” ГСЪ тяряфиндян БФБ-дя
эцндялик олараг максимал 5%-лик гиймят

дящлизи (алыш вя сатыш гиймятляри арасындакы
фярг) иля алыш вя сатыш гиймятляри (котировка-
лары) тягдим едиляъякдир. Тягдим олунан
котировка гиймятляринин истигразларын номи-
нал гиймятиндян ашаьы олмайаъаьына еми-
тент тяминат вермишдир.

Мювъуд ганунвериъилий уйьун олараг,
эери сатын алма ющдяликляринин иърасына ис-
тигразларын илкин йерляшдирилмясиндян сонра
башланаъагдыр.

Маркет-мейкер котировкалары Бакы Фонд
Биржасынын електрон тиъарят системиндя эцн-
дялик олараг саат 10:00-дан етибарян тяг-
дим едиляъяк вя щямчинин БФБ-нин
веб-сящифясиндя дяръ олунаъагдыр.

Инвести-
сийа фяалий-
йятинин
эенишлянди-
рилмяси мяг-
сяди иля

инвестисийа тяшвиги механизми йарадылыб вя
гыса мцддятдя цмуми дяйяри тяхминян
йарым милйард манат  олан 58  лайищяйя ин-
вестисийа тяшвиги сяняди верилиб. Буну игтиса-
диййат назири Шащин Мустафайев билдириб.

"Гейд олунан лайищяляр чярчивясиндя
4000-дян чох йени иш йерляри ачылаъаг. Ща-
зырда инвестисийа тяшвиги сянядинин алынмасы
мягсядиля тягдим олунмуш цмуми дяйяри
200 милйон манатдан чох олан инвестисийа
лайищяляринин гиймятляндирилмяси апарылыр.
Бунунла йанашы, истещсалы стимуллашдырмаг
мягсядиля йерли истещсалчылар тяряфиндян тяк-
лиф едилян мал вя хидмятляря хариъи истещсалчы-
ларла мцгайисядя 20 фаиз гиймят эцзяшти
тятбиг едилиб".

Фондун низамнамя капиталы
307 милйон манатдан чох ола-
ъаг.

22 сентйабр 2016-ъы ил тари-
хиндя Азярбайъан Республикасы-
нын Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасы (МБНП) тяряфиндян Азяр-
байъан Республикасынын Мяркязи

Банкы няздиндя фяалиййят эюстяр-
миш Азярбайъан Ипотека Фонду-
нун йенидян тяшкил йолу иля
“Азярбайъан Ипотека Фонду”
АСЪ-нин (Фонд) йарадылмасы иля
ялагядар олараг, Фондун щяр би-
ринин номинал дяйяри 1 манат
олан 307 238 671  ядяд  ади

сящмляринин бурахылышы
АЗ1001008684 гейдиййат нюм-
ряси иля дювлят гейдиййатына алын-
мышдыр. Сящмлярин гапалы
йерляшдирмя цсулу иля йерляшдирил-
мяси нязярдя тутулмушдур.

Хатырладаг ки, МБНП юлкядя
малиййя секторунун дайаныглылы-

ьыны тямин етмяк вя бу сащядя
нязарят механизмлярини тякмил-
ляшдирмяк мягсядиля Азярбайъан
Республикасынын Президентинин
03 феврал 2016-ъы ил тарихли Фяр-
маны иля йарадылмышдыр.

200 милйонлуг лайищяляр инвестисийа
тяшвиги сянядини эюзляйир “Àçÿðáàéúàí Èïîòåêà Ôîíäó”íäàí 307 ìèëéîí ìàíàòëûã ñÿùì áóðàõûëûøû

Ùóìàíèòàð ôîðóìëàð ìöõòÿëèô 
þëêÿäÿí îëàí èíñàíëàðà áèð-áèðèíè

áàøà äöøìÿê èìêàíû âåðèð

Щуманитар форумларын кечирилмяси
бахышлары фяргли олан мцхтялиф юлкядян
олан инсанлара, конфессийа нцмайян-
дяляриня бир-бирини ешитмяк вя баша
дцшмяк имканы верир.

Буну журналистляря В Бакы Бейнял-
халг Щуманитар Форумунун ишиндя иш-
тирак едян Русийанын кечмиш
мядяниййят назири Михаил Швыдкой
дейиб.

Онун сюзляриня эюря, щуманитар фо-
румларын кечирилмяси мцхтялиф тяряфляри
диалога чаьырыр. М.Швыдкой гейд едиб
ки, щазырда бцтцн мцнагишяляр вя
мцщарибяляр инсанларын бейинляриндя
йараныр: "Мящз буна эюря дя щумани-
тар форумлар олдугъа ваъибдир".

Азярбайъан Республикасы
яразисиндя йерцстц йайымланан
ТВ програмларынын аналог ТВ
гябуледиъиляри иля излянилмяси
цчцн ДВБ-Т стандартына
уйьун олан декодерлярин (“Сет-
Топ-Бох”-ларын) истифа-
дяси иля баьлы
маарифляндирмя тядбир-
ляринин апарылмасы, те-
лерадио йайымчыларына
вя диэяр мцвафиг гу-
румлара, ейни за-
манда, Азярбайъан
Республикасында фяа-
лиййят эюстярян сащиб-
карлара ДВБ-Т
стандартына уйьун
олан декодерлярин
(“Сет-Топ-Бох”ларын)

сатышынын тяшкилинин тямин едил-
мяси тювсийя едилир.

МТРШ вятяндашлара мцра-
ъият едяряк билдирир ки, Азяр-
байъан Республикасы Милли
Телевизийа вя Радио Шурасынын

2016-ъы ил тарихли 27 сентйабр
тарихли мцвафиг гярарына уйьун
олараг, 2016-ъы ил нойабрын 1-
дян Бакы шящяри вя Абшерон йа-
рымадасында аналог ТВ йайымы
дайандырылаъаг.

Нювбяти мярщялядя –
2016-ъы ил декабрын 1-дян
диэяр бюлэялярдя дя аналог
ТВ йайымынын дайандырыл-
масы щяйата кечириляъяк.

Телевизийа тамашачыла-
рындан мювъуд аналог ТВ
гябуледиъиляри васитясиля ря-
гямли ТВ йайымынын излян-
мяси цчцн тяляб олунан
зярури аваданлыьын - деко-
дерлярин (“Сет-Топ-Бох”-
ларын) ялдя олунмасы хащиш
олунур.

Декабрын 1-дян етибарян Азярбайъанда
рягямли ТВ йайымына кечилир
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Вредные привычки, такие как
курение и употребление спиртного,
ежегодно наносят многомиллиард-
ный ущерб экономикам всего мира,
включая Россию. Бороться с этим
запретами бесполезно, но по воз-
можности ограничивать — необхо-
димо. Как же можно противостоять
табачно-алкогольному змию???

Акцизная война
За последние десять лет России

удалось добиться значительных ус-
пехов в снижении общей смертно-
сти населения: она снизилась на 17
процентов. Вместе с тем основные
неинфекционные заболевания
остаются причиной почти 70 про-
центов смертей и существенным
бременем для экономики страны,
констатировали участники между-
народной конференции «Управле-
ние факторами риска: научное
обоснование и регуляторные реше-
ния», состоявшейся в Москве 16
сентября.

Одним из способов регулирова-
ния потребления табака и алкоголя
являются акцизы на них. Появился
этот вид сборов очень давно, еще в
древней Греции, и отнюдь не для
сохранения здоровья граждан, а для
пополнения государственной
казны, отметил директор Научно-
исследовательского финансового
института Минфина России Влади-
мир Назаров. Однако сегодня это

мощный инструмент, который по-
могает если не отбить полностью
желание покурить и выпить, то су-
щественно ограничить его. По сло-
вам Назарова, 10-процентное
увеличение акцизов на сигареты
снижает их потребление в разных
странах от двух до восьми процен-
тов.

Наиболее распространенные не-
инфекционные заболевания свя-
заны с четырьмя факторами риска:
нездоровым режимом питания, низ-
ким уровнем физической активно-
сти, а также чрезмерным
употреблением табака и алкоголя.
Последние два ежегодно наносят
многомиллиардный ущерб эконо-
микам разных стран. В частности, в
России общая величина экономиче-
ского бремени алкоголизма состав-
ляет почти два процента
внутреннего валового продукта
(ВВП), активные курильщики отни-
мают еще 7 процентов.

«Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) рекомендовала
увеличивать акцизы на табак с опе-
режением темпов инфляции. Но
важно отметить, что страны сильно
зависят друг от друга, поэтому по-
литику по изменению акцизов
должны проводить синхронизиро-
ванно. Это особенно важно для
США и Канады, европейских
стран, России и других членов Та-
моженного союза. Если сильно по-

высить акцизы на табак, например,
в Канаде, люди будут покупать си-
гареты в Соединенных Штатах —
особенно население, живущее
вдоль границы. То же самое будет
происходить в Европе и странах
ТС», — пояснил Назаров.

Специалисты сходятся в том,
что прямой запрет употребления
алкоголя и табака не приносит же-
лаемых результатов: одни не захо-
тят отказаться от вредных
привычек, другие — не смогут из-
за сильной зависимости. Поэтому
во многих странах принята так на-
зываемая «концепция снижения
вреда» — замена вредных продук-
тов менее вредными аналогами.

Технологии — против курения
Для снижения потребления та-

бака применяется еще один подход:
замещение его электронными сига-
ретами. По мнению исполнитель-
ного директора британской
компании Counterfactual Consulting
Клайва Бейтса, популяризация
электронных сигарет — хорошая
медицинская стратегия в борьбе с
курением. «В России очень много
курящих мужчин — 51 процент.
Если говорить об общем числе ку-
рильщиков — процент ниже, благо-
даря тому что женщины курят
значительно меньше. Но даже не-
смотря на это процент курящих
людей очень высок. И это большая
проблема, — заметил Бейтс. — Ку-
рильщиков со стажем можно пред-
упредить, что они, вероятно, умрут
от этой вредной привычки. Шесть
миллионов смертей в год в мире
происходит от болезней, связанных
с курением».

Он отметил, что люди курят
ради никотина, но вред организму
наносят смолы, образующиеся при
горении. Таким образом, куриль-
щиков убивает не никотин, а табач-
ный дым. И сейчас уже есть новые
технологии, которые помогают по-
лучить никотин без горения. Бейтс
подчеркнул, что число случаев ис-
пользования электронных сигарет
теми, кто никогда не курил, не-
значительное. При этом при упо-
треблении электронных сигарет

происходит 95-процентное сниже-
ние риска онкологии, сердечно-со-
судистых заболеваний и болезней
дыхательных путей в сравнении с
обычными сигаретами.

Таким образом, чтобы вытес-
нить сигареты с рынка, можно сти-
мулировать покупку
альтернативных продуктов. Однако
не все страны восприняли новинку
благосклонно: в 23 государствах
электронные сигареты запрещены,
а классические табачные изделия,
вызывающие тяжелые заболевания,
свободно продаются. Глава Counter-
factual Consulting уверен, что для
электронных сигарет необходимо
упрощенное регулирование, гаран-
тирующее безопасность устройств
и чистоту ингредиентов жидкостей,
защиту контейнеров от вскрытия,
соблюдение правил электробезо-
пасности и возможность реклами-
ровать эту продукцию.

Эксперт добавил, что регулиро-
вание должно не препятствовать
инновациям, а поощрять их. В част-
ности, по его мнению, решение о
возможности курения электронных
сигарет (вейпинге) в помещении
должен принимать владелец кафе
или бара, а не правительство или
президент. Последним нужно лишь
создать общие правила потребле-
ния таких продуктов. Бейтс отме-
чает, что потребление электронных
сигарет быстро растет, и в конце
концов они вытеснят классические
табачные изделия.

Предмет для дискуссий
Замдиректора Института биохи-

мической физики имени Эмануэля
РАН Алексей Трофимов обращает
внимание на то, что электронные
сигареты — относительно новый

продукт на рынке, поэтому к ним
еще не выработано однозначное от-
ношение, в том числе в медицин-
ском сообществе.

Ситуация осложняется тем, что
большинство данных по электрон-
ным сигаретам получено по итогам
исследования изделий первого и
второго поколения, добавляет экс-
перт. Но сейчас на рынке уже пред-
ставлены совершенно новые
электронные сигареты — со сред-
ствами аэрации, термоконтроля и
прочее. Таким образом, медицин-
ское сообщество и регуляторы опи-
раются на отчасти устаревшие
данные.

Эксперт добавляет, что в средне-
срочной перспективе использова-
ние электронных сигарет помогает
бросить курить, особенно важно
преодолеть эту привычку людям с
тяжелыми легочными заболева-
ниями. Но мы пока не знаем точно,
какие последствия будут в долго-
срочной перспективе. 

В преддверии седьмой сессии
Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака, которая пла-
нируется 7-8 ноября 2016 года в
Нью-Дели (Индия), на сайте орга-
низации опубликованы документы,
отражающие политику в отноше-
нии электронных сигарет. «Если
большинство курильщиков, не спо-
собных или не желающих бросить
курить, незамедлительно перейдут
на использование альтернативных
источников доставки никотина с
пониженным риском, а в конечном
итоге прекратят пользоваться и
ими, это стало бы значительным
достижением в области защиты об-
щественного здоровья. Однако это
возможно лишь в том случае, если
число несовершеннолетних и неку-

рящих людей, начинающих потреб-
лять такие продукты, будет ниже,
чем число тех, кто решает начать
курить обычные сигареты, и в ко-
нечном итоге снизится до нуля», —
говорится в документе.

Смогут ли так называемые элек-
тронные средства доставки нико-
тина (ЭСДН) выполнить такую
задачу — пока остается темой дис-
куссии.

Кнутом или пряником
Ежегодно от неинфекционных

заболеваний в мире умирает около
38 миллионов человек, свидетель-
ствуют данные ВОЗ. Из них более
17 миллионов — от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, еще более 13
миллионов — от онкологии, респи-
раторных болезней и диабета.

Государство может влиять на
уровень потребления алкоголя, та-
бака и других небезопасных про-
дуктов с помощью налоговой
политики и регулирования — акци-
зов, ограничения рекламы, введе-
ния специальных требований к их
упаковке и маркировке. Однако эти
меры нужно применять с учетом
возможных последствий экономи-
ческого и социального характера,
говорят эксперты. Это касается не
только ограничения потребления
алкоголя и табака, но и других по-
тенциально опасных продуктов —
например, сахара. Есть единичные
примеры стран (Франция и Мек-
сика), где акцизы введены и на этот
продукт. Пыталась ввести акцизы
на сахар Дания, но вынуждена
была отказаться от этой практики
— ожидаемого эффекта не последо-
вало.

Размеры акцизов на «вредные»
продукты — разные в разных стра-
нах. Однако результаты зарубеж-
ных исследований показывают, что
существенных изменений пище-
вого поведения потребителей ука-
занными мерами добиться не
удалось. Единственным достовер-
ным результатом оказалось даль-
нейшее обнищание
малообеспеченных потребителей,
констатирует Роза Ягудина, дирек-
тор Центра экономической оценки
и моделирования факторов риска
Национального НИИ обществен-
ного здоровья имени Семашко. В
целом эксперты сходятся в том, что
бороться с вредными привычками
на данном этапе проще пряником,
чем кнутом.

По материалам www.lenta.ru

Строительство желез-
нодорожного проекта
Баку- Тбилиси- Карс под-
ходит к концу, сказал гу-
бернатор Карса рахми
Доган.

Он также отметил что, к
концу этого года ожидается
тестовая обкатка железной

дороги.
Железная дорога Баку-

Тбилиси-Карс строится на
основе азербайджано-гру-
зино-турецкого межгосу-
дарственного соглашения.
Ее ввод в эксплуатацию за-
планирован до конца 2016
года.

Пиковая пропускная спо-

собность коридора составит
17 миллионов тонн грузов в
год. На начальном этапе
этот показатель будет нахо-
диться на уровне одного
миллиона пассажиров и 6,5
миллиона тонн грузов.

Азербайджан для строи-
тельства грузинского
участка выделил кредит на
сумму 775 миллионов дол-
ларов. Финансирование
данного проекта Госнефте-
фондом осуществляется со-
гласно Указу Президента
Азербайджана "О претворе-
нии в жизнь мероприятий
по проекту Баку-Тбилиси-
Карс" от 21 февраля 2007
года.

Пиковая пропускная спо-
собность коридора составит
17 миллионов тонн грузов в
год. На начальном этапе
этот показатель будет нахо-
диться на уровне одного
миллиона пассажиров и 6,5
миллиона тонн грузов.

Цена сигареты
В  м и р е

Завершается строительство
железнодорожного проекта БТК  

SOCAR проложит в Грузии новый газопровод
Азербайджанская госкомпа-

ния SOCAR намерена до конца
2017 года проложить в Грузии
360-километровый трубопро-
вод, что позволит газифициро-
вать еще почти девять тысяч
абонентов в этой стране, гово-
рится в сообщении SOCAR,
размещенном на ее сайте в
среду.

Президент SOCAR Ровнаг
Абдуллаев, посол Азербай-
джана в Грузии Азер Гусейн,
премьер-министр Грузии Геор-
гий Квирикашвили, министр
энергетики Илья Елошвили и
председатель правительства
Аджарской автономной респуб-

лики Зураб Патарадзе приняли
участие в церемонии подключе-
ния к газопроводной сети мил-

лионного абонента, которым
стал житель села Хуцубани в
Аджарии Мамука Махарадзе.

"В настоящее время компа-
ния SOCAR Georgia Gas в Ад-
жарии имеет базу в 66 821
активных и потенциальных
клиентов. Общая протяжен-
ность газопроводов со средним
и низким давлением составляет
972,6 километров. До конца
2017 года года планируется
прокладка 360-километрового
газопровода, и газификация
еще 8 935 абонентов", - гово-
рится в сообщении.

SOCAR через компанию
SOCAR Georgia Gas управляет
газораспределительными се-
тями в различных регионах
Грузии.

Всемирный банк (ВБ) привлек компа-
нии AQS Group, BSI и Ассоциацию бух-
галтеров и профессионалов риска для

обзора и оценки
программы ин-
фраструктурного
технического об-
служивания ЗАО
«Азербайджан-
ские железные
дороги».

Как говорится
в сообщении ВБ,
контракт, подпи-
санный в августе,
будет действо-
вать в течение
года.

Стоимость контракта составляет немно-
гим более 800 тысяч долларов.

Компании стали победителями тендера,
объявленного ВБ и “Азербайджанскими
железными дорогами” в рамках проекта
“Поддержка железнодорожного транс-
порта и торговли в Азербайджане”.

Консультационные услуги включают в
себя обзор и оценку программы техниче-
ского обслуживания инфраструктуры и ин-
вестиционной практики ЗАО, а также
подготовку всестороннего обзора вместе с
соответствующими рекомендациями.

Проект ВБ поддерживает реализацию
программы развития азербайджанских же-
лезных дорог, направленной на улучшение
железнодорожных услуг в стране, разви-
тие торговли и привлечение транзитных

грузов между Европой и Центральной
Азией.

Первоначальный объем финансирова-
ния ВБ в рамках этого проекта составлял
450 миллионов долларов при общей его
стоимости в 795 миллионов долларов. В
июне 2013 года Совет директоров ВБ
одобрил выделение дополнительного фи-
нансирования в размере 220 миллионов
долларов, которое будет направлено на мо-
дернизацию системы СЦБ (сигнализации,
централизации и блокировки) для кори-
дора «Восток-Запад» на участке от Баку до
границы с Грузией.

Объявлен победитель тендера 
в рамках железнодорожного 
проекта ВБ в Азербайджане

Разаработан план модернизации
сетей государственных интернет-
провайдеров Азербайджана, сказал
Trend источник на телекоммуника-
ционном рынке страны.

По словам собеседника агент-
ства, модернизация затронет ма-
гистральные сети MPLS и DWDM,
пропускная способность которых
будет увеличена.

Проект предусматривает расши-
рение сетей с учетом охвата отда-
ленных населенных пунктов,
поэтапный перевод телекоммуника-
ционных узлов госоператоров связи
на сети нового поколения, про-
кладку альтернативных оптических
линий и строительство высокоско-
ростных IP-магистралей.

В соответствии с поставленными

целями в ближайшие три года, как
сказал ранее источник, все населен-
ные пункты города Баку, будут пол-
ностью охвачены оптическим
доступом к глобальной сети. Парал-
лельно будут вестись работы по
расширению охвата широкополос-
ным интернетом населенных пунк-
тов расположенных за пределами
столицы.

Магистральные сети госпровайдеров 
Азербайджана будут модернизированы

Ученые и медики ищут способ победить курение и алкоголизм



(яввяли ютян сайларымызда)

Франса тядгигатчысы М.Корзйе эюстярир
ки, дцнйа щазырда “хцсуси постсянайе”
дюврцнц йашайыр. Онун фикриня эюря, бу ин-
гилабын ясл мащиййяти бцтцн сфераларда,  илк
нювбядя  истещсалда приоритет ящямиййят
кясб едян инсан амилинин иряли чякилмясин-
дян ибарятдир. Бу о демякдир ки, истещсал
даща лагейд кцтлянин маневр етмя вя ма-
нипулйасийа олунма фяалиййят формасы дейил-
дир. Истещсал йцксяк дяряъядя мяняви
ясаслара, демяли шяхсиййятя сюйкянир. Бу
тядгигатчы беля щесаб едир ки, материал ре-
сурсларындан  истифадя имканлары инсанларын
тяшяббцскарлыг габилиййятиня нисбятдя
юзцнцн ящямиййятини итирмиш олур. Сяриштяли-
лик, иши билмяк, тяшяббцскарлыг, йенилийи щисс
етмяк, ямякдашлыг габилиййяти, М.Корзйе-
нин фикриня эюря, мцасир мцяссисянин ишчи-
синин шяхси кейфиййятлярини мцяййян едир.

Мцасир рягабят базарында М.Корзйе
щесаб едир ки, илк нювбядя ресурс вя мате-
риал дяйярлиляри уьрунда дейил, йениликчилик
габилиййятиня, щяртяряфли йениляшмяйя эюря
мцбаризя эедир. Йениликчилик габилиййяти
даща расионал тяшкилетмя габилиййятиндян
ваъибдир. Кцтляви истещсала вя истещлака яса-
сланан сянайе ъямиййятиндя расионаллаш-
дырма мянтиги щаким олдуьундан инсана
истещсалын азад вя автоном фяалиййятдя олан
шяхси кими бахмаг мцмкцн дейилди. Мца-
сир истещсал ися йарадыъылыьа ясасландыьын-
дан расионаллыг вя щесабатлылыг юзцнцн
щялледиъи ящямиййятини итирир. Юн плана шяхси
вя мяняви ресурсларын ъямляшдирилмяси мя-
сяляси чыхмыш олур. Бунунла франсыз тядги-
гатчысы тяшкилати мядяниййятин йени
анлайышынын 4 ясас елементини формалашды-
рыр. О эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййятинин
(СФ-нин) йени мянтиги тякъя онун ясас бя-
лядчиси вя щярякятвериъиси олан сащибкарла
дейил, щям дя онунла йанашы, инновасийа
менеъери иля дя ифадя едилир.

Тяшкилати мядяниййят (СФ-нин йени мян-
тигиндя) йени анламында ясас елемент кими
ашаьыдакылары юн мювгейя чякир:

- расионаллашма габилиййятиня нисбятян
инновасийа габилиййятини;

- кямиййятя нисбятян кейфиййяти;
- инсан ресурсларынын ролунун мяркяздя

дурмасынын гябул едилмясини;
- гейри-материал сферасына, илк нювбядя

тящсилин вя йарадыъылыьын йцксялмясиня инве-
стисийаларын приоритетлийини.

СФ-нин йени мянтигиндя ясас елемент
расионаллашдырма габилиййятиня нисбятян ин-
новасийа габилиййятинин 1-ъи мювгейя
эялмясиндян ибарятдир. Анъаг техники-тех-
ноложи сферада, и/е-дя, мцштяри иля мцнаси-
бятдя ейни вахтда инновасийа щяйата
кечирилдикдя уьур ялдя едиля биляр.

Ваъиб олан 2-ъи елемент приоритетин кя-
миййятдян кейфиййятя кечмясидир. Сянайе
ъямиййяти кямиййятин приоритетлийиня ясасла-
ныр ки, бурада да кцтляви истещсал вя истещ-
лак идейасы щюкмранлыг едир. Башга сюзля,
инновасийа фяалиййяти йени кейфиййятдя ям-
тяялярин, хидмятлярин, мцштяри мцнасибятля-
ринин йарадылмасындан ибарятдир.

3-ъц елемент ися инсан ресурсларынын
мяркязи ролунун дярк едилмясиндян ибарят-
дир. Кцтляви истещсалын вя истещлакын кя-
миййят системиндя инсан ресурсларына
онларын сайы вя истещсала адаптасийасы мюв-
гейиндян, башга сюзля, истещсал просесиня
бирляшмяси бахымындан йанашылырды. Йцксяк
технолоэийалы истещсал системиндя инсан ре-
сурсларына надир ресурс кими бахылыр вя бу
ресурслары артыг сонсуз ресурс кими тядгиг
етмяк олмаз. Щяр бир инсан щеч дя мящсул-
дар олараг беля истещсалда иштирак едя бил-
мяз. Ямякдаш истедадлы олмалыдыр вя бу,

кцтляви дейил, надир щадися щесаб едилир.
Инновасийа дяйишикликляри габилиййятляри-

нин 4-ъц елементи йени йцксяк техноложи
хидмятлярин инкишафы вя артан истигамятлярдя
йцксяк кейфиййятя тяшяббцс эюстярмякдян
ибарятдир. Бу, тякъя материал инвестисийала-
рындан (тикинтийя, йени техникайа, дювриййя
васитяляриня) дейил, щям дя гейри-материал
инвестисийаларындан (шяхсиййятин инкишафына,
мцнасибятляр системиня, мядяниййятя, ин-
теллектуал мцлкиййят щцгугларынын рясми-
ляшдирилмясиня) асылыдыр. Тяшкилетмянин йени
формаларынын ахтарылмасында уьур газаныл-
масы мащиййятъя юйрянмя, юз билийини ар-
тырма вя йарадыъылыгдан асылыдыр. Бу,
мцштярилярля истещсалчылар арасында сямяряли
ялагянин мцяййян едилмясиня нисбятян,
мцяссисянин дахилиндя инсан ресурсларынын
сяфярбяр едилмяси цчцн зярярлидир. Азяр-
байъан сянайесиндя инновасийаларын йайыл-
масына мцгавимят эюстярян истещсал вя
сосиал-игтисади амилляр арашдырылмышдыр. Бу
арашдырмалар манеялярин и/е вя ямяк ре-
сурсларынын тянзимлянмяси, кадрларын идаря
едилмяси, щямчинин тямсилчиси инсан олан ис-
тещлакчы мясяляляри иля ялагядар олдуьуну
эюстярди.

Глобаллашан дцнйада инновасийа игтиса-
диййатынын формалашдырылмасы заманы тяшки-
латларда чалышан ишчилярин инновасийа
фяаллыьына диггят юн плана чякилмялидир.
Артыг габагъыл юлкялярин тяърцбяси тясдиг ет-
мишдир ки, тяшкилатларын рягабят габилиййяти-
нин артырылмасы бирбаша олараг инсан
ресурсларынын инновасийа фяаллыьы иля баьлыдыр.
Бу сябябдян дя базар мцнасибятляриндя
ишчилярин инновасийа фяаллыьынын артырылмасы
йоллары ахтарылмалы вя щямин истигамятдя
мцвафиг тядбирляр давамлы олараг щяйата
кечирилмялидир. Фикримизъя, тяшкилатларда ча-
лышанларын инновасийа фяаллыгларынын йцксял-
дилмяси йоллары ашаьыдакылардыр:

- инновасийа фяаллыьы иля тяшкилатын инкиша-
фынын бирбаша гаршылыглы ялагяляндирилмясинин
елми вя практики ясасландырылмасы;

- тяшкилатда инновасийа фяаллыьынын
йцксялдилмяси цзря дярняклярин йарадылмасы
вя онларын фяалиййятинин тяшкили;

- йениликчилийин йарадылмасы вя тятбиги
цзря габагъыл фирмаларын иш тяърцбясинин
тяшвиги;

- мцтярягги техника вя технолоэийалара
мяхсус олан тяшкилатларын тяърцбясинин юй-
рянилмяси мягсяди иля бейнялхалг елми-
практики конфрансларда иштирак етмяк;

- йени техника вя технолоэийаларын
нцмайиш етдирилмяси мягсяди иля бейнялхалг
сявиййядя тяшкил олунмуш сярэилярдя тяшки-
латда инновасийалары фяаллашдыран габаъыл иш-
чилярин иштиракынын тямин едилмяси;

- тяшкилатда щазырланан йениликляр цзря
мцсабигялярин мцтямади олараг кечирил-
мяси;

- йениликчилийин йайылмасы мягсяди иля тяш-
килатда габагъыл алимлярин вя мцтяхяссисля-
рин эюрцшляринин тяшкил едилмяси;

- йени мящсулларын сярэиляринин мцтя-
мади олараг мцяссисядя тяшкили;

- тяшкилатда йенилийин тяшвиги мягсяди иля
йазылы материалларын йайылмасы;

- юз фяалиййятини йениликчилик истигамя-
тиндя динамик инкишаф етдирян хариъи фирма-
ларла ялагялярин гурулмасы вя бундан
даима файда ялдя едилмяси;

- билаваситя тяшкилат дахилиндя йени мящ-
сулларын йарадылмасы иля мяшьул олан елми-
тядгигат вя лайищя-конструктор
бюлмяляринин йарадылмасы вя онларын фяалий-
йятиня лазыми дястяйин эюстярилмяси;

- тяшкилатда йарадылмыш йени мящсулларын
сынаьынын апарылмасы вя онларын истисмара
щазырлыьынын йохланылмасы мягсяди иля екс-
пертизасынын тяшкили;

- йениликчилийин тяблиьи иля ялагядар олараг
мцяссисялярдя видео материалларын нцмайиш
етдирилмясинин тяшкил едилмяси вя онлардан
мцвафиг нятиъялярин чыхарылмасы;

- йени техника вя технолоэийаларын инки-
шафы иля баьлы кечирилян бейнялхалг елми-
практики (видео) конфрансларда тяшкилатларын
габагъыл ишчиляринин, хцсуси иля инновасийа
фяалларынын иштиракынын тямин олунмасы;

- рягабятгабиллиййятли йени мящсулларын
йарадылмасы истигамятиндя йаранан про-
блемлярин оператив щялл едилмяси цчцн
мцвафиг сащя цзря йцксяк сявиййяли мцтя-
хяссислярин мцяссисяйя дявят олунмасы;

- мцяссисянин мянфяятинин даща да арты-
рылмасы мягсяди иля йени мящсулларын сечими
цзря истещсалын ихраъ йюнцмцндя тяшкил
едилмяси вя онларын давамлы олараг йени
модификасийаларынын йарадылмасы;

- тяшкилатда рягабят габилиййятли йени
мящсулларын йарадылмасынын вя йениликчили-
йин мцтямади щяйата кечирилмясинин даима
стимуллашдырылмасына наил олунмасы вя с.

Инновасийа фяаллыьы инкишаф стратеэийасы-
нын сечилмяси иля сых ялагядардыр. Иннова-
сийа инкишафынын щяр бир стратеэийасы
цстцнлцйя малик олдуьу кими, чатышмазлы-
глара да маликдир. Хариъи мцщитля гаршылыглы
фяалиййятя даир бир нечя тип инновасийа стра-
теэийасыны фяргляндирирляр. Щцъум страте-
эийасы (ЩС) габагъыл йени мящсулларын,
технолоэийаларын вя диэяр йениликлярин тятбиги
щесабына рягабят цстцнлцйцнцн ялдя едил-
мясиня истигамятляндирилмишдир. Бу страте-
эийа елм-тядгигат тяшкилати конструктор
ишлямяляриня (ЕТТКИ) ящямиййятли хяръляр,
бюйцк малиййя ресурслары, йцксяк ихтисаслы
менеъерляр тяляб едир. Онлар уьурлу реал-
лашдырылдыгда даща рискли ола билян рягабят
цстцнлцйц газанмаг имканы ялдя едилир.
Адятян, щятта йцксяк инновасийа потенсиа-
лына малик олан ири мцяссисяляр беля юзляри-
нин истещсал фяалиййятляри чярчивясиндя бу
стратеэийадан истифадя етмирляр вя буна щеч
ъящд дя эюстярмирляр. Бир гайда олараг,
беля стратеэийа мящдуд мящсул истещсалы
даирясиня тятбиг едилир. ЩС, ейни заманда,
юзцнцн реаллашдырылмасы цчцн ялверишли шя-
раит олан базар сегментляриндя тятбиг едилир.

Мцдафия стратеэийасы (МС) сащибкарын ря-
гиблярин фяалиййятиня, еляъя дя истещлакчыла-
рын ещтийаъларына вя давранышына
реаксийасыны якс етдирир. Беля стратеэийанын
ясас мягсяди мювъуд олан базарларда ря-
гибдян мювгелярин горунмасыдыр. МС-нин
ясас функсийасы инновасийа просесляри щеса-
бына мясряфляр-нятиъяляр нисбятинин опти-
маллашдырылмасыдыр. Беля стратеэийа
ЕТТКИ-ни вя бюйцк малиййя ресурсларыны
тяляб етмякля, аз рискли характеря маликдир.
Бу стратеэийаны истифадя едян мцяссисяляр
апарыъы инноваторун мяруз галдыьы рискляр-
дян йан кечмяйя чалышырлар. МС артыг эениш
фяалиййят нювляринин даирясиня тятбиг едиля
биляр.

Имитасийа (адаптасийа) стратеэийасы (ИС)
даща аз рискли стратеэийа вариантыдыр. Онун
давамчылары франчайзинг, йахуд патентлярин
вя йа лисензийаларын алынмасы шяраитиндя фяа-
лиййят эюстярирляр, йа да базара артыг мялум
олан йенилийи вя йениликчилийи кючцрмцш олур-
лар. ИС-ни сахлайан мцяссисяляр ашаьыдакы-
лара сяй эюстяририляр;

- техника вя технолоэийа сащяляриндя
тядгигатларын вя ишлямялярин игтисадиййатына;

- маркетинг, и/е вя тяшкилати инновасийа
щесабына сечилмиш базар сегментляринин
ялдя едилмясиня вя мювгелярин сахланылма-
сына вя с.

(давамы вар)
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Бурада щядяфляр бирбаша
вя долайы олараг ики
група айрылыр. Гейд
етдийимиз кими, ин-
тернет-рекламын
ясас хцсусиййят-
ляриндян бири дя
мящз интернет-
дян истифадя ет-
мякля щядяф
аудиторийасынын
дягигликля сечил-
мясиндяки
мцщцм ролдур. 

Бирбаша ауди-
торийа адындан да
эюрцндцйц кими,
ясас щядяф ауди-
торийаныз, долайы
аудиторийа ися
тяклиф едилян мал вя
хидмятлярин ясас аудитори-
йайа чатдырылмасында йар-
дымчы ола биляъяк инсанлар
групудур. 

Интернетдя рекламын
диэяр ясас критерийаларын-
дан бири дя бурада щядяф
кцтлянин бу вя йа диэяр
хцсусиййятляринин, ирад вя
тяклифляринин вя с. нцансла-
рын интернет цзяриндян (он-
лине) сорьулар васитясиля
юйряниля билмясидир;

(ив) юлчцля билмя: интер-
нет-рекламын сямярялилийи-
нин юлчцлмяси мягсядиля
щядяф кцтлянин давранышы-
нын тядгигиндя интернет
диэяр медиа васитяляриля
мцгайисядя ящямиййятли
цстцнлцйя маликдир. 

Яняняви рекламда ис-
тещлакчыларын (алыъыларын) ря-
йинин юйрянилмяси цчцн
физики сорьулар кечириляряк,
яэяр сющбят сатышдан
эедярся, бунун цчцн са-
тышдан ялдя олунан эялирля-

рин
артым темпи изляниляряк, ня-
щайятиндя, бу вя йа диэяр
реклам аксийасынын сямя-
рярлилийиня даир фикир иряли
сцрцлцрдц. 

Лакин интернет мяка-
нында реклама эялдикдя
бурада истещлакчыларын (алы-
ъыларын) мящз щансы рек-
лама мараг эюстярмяси
даща дягигликля мцяййян
едиля билир. Бунунла йа-
нашы, интернетдя рекламын
сямярялилийинин юйрянилмяси
цчцн даща ялверишли вя
дягиг алятляр мювъуддур
(охуъуларымыза бу барядя
нювбяти йазыда даща яртафлы
мялумат вериляъякдир). 

Перспектив. Медиа
мцтяхяссисляринин гяна-
тинъя, цмумиликдя интер-
нет-реклам базары юлкянин
игтисадиййаты иля сых шякилдя
баьлыдыр вя бу сащядя нюв-
бяти иллярдя эюзлянилян
уьур, ясасян ня кими игти-

сади сийасятин йцрцдцлмя-
синдян чох асылыдыр. 

Бунунла беля, интернет-
рекламын (и) имиъин форма-
лашдырылмасы вя
эенишляндирилмяси вя (ии) са-
тышын реаллашдырылмасы вя
стимуллашдырылмасы кими ики
ясас ролуну; рекламын
даима тиъарятин щярякят-
вериъи алятляриндян бири

олдуьуну; щямчинин
интернетин

бцтцнлцкдя биз-
несин инкишафы

вя игтиса-
диййат

цчцн ял-
веришли,
мцнбит

зямин ол-
дуьуну

нязяря алсаг, интернет-рек-
ламы нювбяти иллярдя дя пер-
спектив инкишафын эюзлядийи
гянаятиня вармаг олар. 

Инноватив йанашмаларла
йени щяллярин тятбигиндя
сярщяд танымайан бизнес
мцщитинин тялябляриндян
иряли эяляряк, мювъуд рек-
лам васитяляри дяйишяряк,
даща сямяряли васитялярля
явяз олуна биляр, лакин тяля-
бат юз ак-
туаллыьыны
мцтляг
мянада
гору-
магда
давам
едяъякдир.   
(давамы      

вар)

ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀ
Игтисадиййатымызын инновасийа игтисадиййатына истигамятляндийи

бир шяраитдя ящалинин инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси ян
ваъиб проблемлярдян биридир. Етираф едяк ки, халг тясяррцфатынын
яксяр сащяляриндя чалышан ишчилярин инновасийа фяаллыьы ашаьыдыр.

Инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси цзря юлкямиздя тядгигатла-
рын апарылмамасыны вя милли дилимиздя йазылы материалларын гытлыьыны
нязяря алараг профессор Алберт Таьыйевин бу йахынларда ишыг цзц
эюрмцш “Инновасийа” китабындан (9-ъу брошцра) силсиля мягаляляри
охуъуларын нязяриня чатдырырыг.

А.Щ.ТАЬЫЙЕВ,
Сумгайыт Дювлят 

Университетинин “Менеъмент” 
кафедрасынын мцдири, профессор
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Айнуря ИСМАЙЫЛОВА,
Азярбайъан Республикасы 

Игтисадиййат Назирлийи Игтисади
Ислащатлар Елми Тядгигат Инс-

титуту, Маркетинг вя 
координасийа шюбясинин

мцдири

Мцасир информасийа технолоэийаларынын эенишлянмиш имканларындан файдалан-
магла тиъари уьур газанмаг, рягабят габилиййятли мювгейини йцксялтмяк истяйян
сащибкарлар йени инноватив тяшвиг йолларынын ахтарылмасына, тятбиг едилмясиня
ъан атыр вя онларын сайы эетдикъя артмагда давам едир. Щеч сцбщясиз ки, бу-
рада сащибкарын ясас мараьы максимум файда ялдя едилмясидир. Тябии олараг,
беля бир суал йараныр ки, интернет-рекламын сямярялилийини неъя мцяййян етмяли?

Азярбайъан Республикасы
Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр)
Тяшкилатлары Милли Конфедераси-
йасында  Игтисади Тяшяббцсляря
Йардым Иътимаи Бирлийи Сащиб-
карлыьын вя Базар Игтисадиййаты-
нын Инкишафына Йардым Фонду
“Азярбайъанда  арычылыг секто-
рунун игтисади перспективляри”
адлы дяйирми маса  кечириб.
Тядбирдя 20-дян чох ары тясяр-
рцфаты иля мяшьул олан АСК-нын

цзвляри иштирак едибляр.
АСК-нын витсе прези-

денти Вцгар Зейналов  юл-
кядя юзял сектора
йарадылан дювлят дястяйин-
дян сющбят ачараг, кянд
тясяррцфаты мящсулларын ис-
тещсалынын инкишафынын
даща да артдыьыны тядбир
иштиракчыларын диггятиня
чатдырыб.

Даща сонра Игтисади
Тяшяббцсляря Йардым Иътимаи
Бирлийинин експерти Самир Яли-
йев “Азярбайъанда  арычылыг
секторунун игтисади перспек-
тивляри” адлы тягдиматла чыхыш
едиб. Самир Ялийев билдириб ки,
рясми рягямлярля олмаса да
апардыглары арашдырма нятиъя-
синдя мялум олуб ки, Азяр-
байъанда 10 000 ары
тясяррцфаты, 250 000  ары аиляси

вар.
Дцнйа тяърцбясиндян сющ-

бят ачан експертляр гейд едиб-
ляр ки, ян уъуз бал Австрийада,
ян баща бал ися Франсададыр.
Дцнйада ян чох бал истещсал
едян юлкя Чин, Арэентина, Мек-
сика, Щиндистан, Вйетнам, ян
чох бал ихраъ едян юлкя ися
АБШ, Алманийа, Бюйцк Брита-
нийа, Йапонийа, Белчикадыр.

Арычылыгда мювъуд вязиййят
мцзакиря олунмагла йанашы,
бир чох проблемлярдян дя сющ-
бят ачылыб. Гейд олунуб ки, бу
сащядя инкишаф цчцн арычылар
ассосиасийасынын тясис едилмя-
синя бюйцк ещтийаъ вар. Щал-
щазырда пяракяндя фяалиййят
эюстярдиклярини тясдигляйян
арычылар, арыларын ващид дювлят
гейдийатына алынмасынын ваъиб-
лийини диля эятирдиляр. Даща

сонра бейнялхалг тяърцбянин
юйрянилмясиня тялябат олду-
ьуну да истисна етмядиляр.
Арычылыьын инкишаф истигамятини
ихисаслы кадрларын мцяййянляш-
диряъяйиня ямин олдуьуну
дейян  арычылар эяляъякдя бу
сащя иля баьлы пешякар кадрла-
рын щазырланмасыны да  мягся-
дяуйьун щесаб етдиляр.

Тядбирдя бир сыра мараглы
тяклифляр дя сясляндирилди. Ары
мящсулларынын файдалы гида ол-
дуьуну дейян експертляр  эяля-
ъякдя мяктяблилярин вя
щярбичилярин гида расионуна ары
мящсулларынын ялавя едилмясини
файдалы щесаб етдиляр. Эяля-
ъякдя “Арычылыьын инкишафы иля
баьлы” дювлят програмынын
гябул олунмасы  да арзуолу-
нан мясяляляр сырасында хцсу-
силя гейд олунду. 

Àðû÷ûëàðûí âàùèä èòòèôàãäà áèðëÿøìÿñèíÿ åùòèéàú âàð

Ïèðàëëàùûäà 90 ìèëéîíà ìöÿññèñÿëÿð òèêèëÿúÿê
Игтисадиййат назири Шащин Мустафайев

билдириб ки, йени йарадылмыш Пираллащы Ся-
найе Паркы яъзачылыг мящсулларынын истещ-
салынын тяшкили вя бу сащядя идхалдан
асылылыьын азалдылмасы бахымындан ящя-
миййятлидир.

Паркда Русийа вя Иран ширкятляри иля
бирэя щяйата кечириляъяк дярман васитяля-
ринин истещсалы цзря илк ики лайищя чярчивя-
синдя 90 милйон доллара йахын инвестисийа
гойулаъаг вя 300-дяк иш йери йарадылаъаг.
Бу илин сонунадяк мцяссисялярин тикинти-
синя башланаъаг.

Бу илин йанвар-август ай-
лары ярзиндя Азярбайъан Дювлят
Нефт Ширкяти (СОЪАР) 5 милйон
57,2 мин тон хам нефт щасил
едиб.

Бу барядя СОЪАР-а истина-
дян хябяр верилир. 

Мялумата эюря, бу, ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя
8,7% аздыр.

Ширкятин тякъя август айы
цзря щасилаты 636.5 мин тон
тяшкил едиб. Бу ися ютян илин
август айындан 9% аздыр.

СОЪАР-ын нефт щасилаты азалыб
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Лейпсиг йармаркаларында
ясас маллар ашаьыдакылардыр: хяз-
дяри  ъод тцк, мащуд, йун вя чит
парчалар, иплик, китаб, керамика
вя  шцшя   мямулатлары,  ойун-
ъаглар, галантерийа мящсуллары,
метал мямулатлар (никелдян,
мисдян вя  йа эцмцшдян щазыр-
ланмыш), миналы габ-гаъаг,  гал-
ванизасийа едилмиш вя чугундан,
бядии тюкмя аьаъдан щазырлан-
мыш мямулат вя сябят малы (Ба-
варийа кустарларынын ишляри);
Йапонийа вя Чин маллары, мусиги
алятляри (Лейпсиг онларын ян ири
истещлакчыларыдыр); каьыз вя ондан
щазырланмыш  мямулатлар (китаб-
лар, нотлар). Лейпсигдя китаб  ис-
тещсалчыларынын вя тиъарятчиляринин
шурасы йерляшир (“Миттелдеутсъще
Париервереин”). 1824-ъц илдя
Лейпсигдя йармарка тиъарятинин
дювриййяси ХВЫЫЫ ясрин яввялиндя
2,5-4,5 милйон таллер, ясрин со-
нунда 5-8 милйон таллер тяшкил
едирди. 1824-ъц илдя Лейпсигдяки
йармарка малларынын цмуми
дювриййяси 256 мин сентнеря бя-
рабяр иди.

Сонракы иллярдя (1875-ъи иля
гядяр) йармарка тиъарятинин ня-
тиъяляри он илликляр цзря ашаьыдакы
орта иллик эюстяриъиляриндя ифадя
олунмушдур (ямтяялярин сентнер
чякиси иля):

Ялбяття, щазырда Лейпсиг  йар-
маркасынын фяалиййяти даща эе-
нишдир.

Базарын инкишафы иля йармар-
калар топдансатыш тиъарят мяр-
кязляриндян нцмунялярин
сярэиляриня чеврилдиляр. 

Щазырда бир чох йармаркалар
бу вя йа диэяр сярэи тядбирляри
чярчивясиндя кечирилир. Ади сярэи-
лярдян фяргли олараг, йармаркайа
эялянляр онларын хошуна эялян
експонатлары дярщал алмаг им-
каны ялдя едирляр.  Щазырда йар-

маркалар даща чох ямтяялярин
нцмайиш етдирилмяси,  таныдыл-
масы вя  тиъарят сювдяляшмяляри-
нин баьланмасы цчцн
ямтяяляринин нцмунялярини тяг-
дим едян бир нечя сащянин хейли
сайда  фирмаларыны ъялб етмяк
мягсядиля, бир гайда  олараг,
ейни йердя вахташыры кечирилян гы-
самцддятли тядбир кими нязяр-
дян кечирилир. Бунула беля,
йармаркаларда ясас алыъылар топ-
дансатыш тиъарятин нцмайяндя-
ляри вя сон истещлакчылар щесаб
олунурлар. Щазырда  кечирилян
йармаркаларын вя ора эялянлярин

сайына эюря Гярби
Авропа шяртсиз ли-
дердир. Авропа Ит-
тифагы юлкяляринин
щяр алтынъы сакини
щяр ил йармаркайа
эедир. Йармарка
фяалиййятиндя лидер-

лик мювгейи Алманийайа мях-
сусдур. Бу дювлят  тяхминян 2
милйон квадрат метр йармарка
сащясиня маликдир вя бурада 80
мин експонат йерляшдирилир ки, бу
да илдя 7 милйон няфяр инсанын
гябул едилмясиня имкан верир.
Эюстярилян  сащянин тяхминян
25%-и (489900 м2) Щанновер
шящяриндя йерляшир.

Ейни заманда, йармаркала-
рын цч нювц фяргляндирилир:
1) базар эцнц йармаркалары; 2)

реэионал йармаркалар, 3) ихтисас-
лашдырылмыш йармаркалар.

Базар эцнц йармаркалары шя-
щярин инзибати даирясинин профек-
турасы тяряфиндян мцнтязям
йарадылыр.

Адятян, беля йармаркалар
шянбя вя базар эцнляри (бязян
ъцмя эцнляри дя) кечирилир. Базар
эцнц йармаркаларда юлкя ярази-
синдя истещсал олунан кянд тя-
сяррцфаты  мящсулларынын вя
ярзаг малларынын сатышы тяшкил
олунур. 

Реэионал йармаркалар вахта-
шыры вя йа бирдяфялик тяшкил олу-
нур. Беля йармаркалар дювлят
щакимиййятинин иъра органлары вя
йа йерли идаряетмя вя бялядиййя
органлары тяряфиндян, йахуд шя-
щярин инзибати даиряляринин про-
фектуралары иля бирэя мцяййян
олунмуш йердя кечирилир. Ре-
эионал йармаркаларда юлкя  яра-
зисиндя истещсал олунмуш кянд
тясяррцфаты мящсулларынын,  ярзаг
вя йцнэцл сянайенин, гейри-
ярзаг малларынын,  халг бядии
сянят мямулатларынын, сяняткар
вя диэяр малларын сатышына иъазя
верилир. 

Ихтисаслашдырылмыш йармарка-
лар вахташыры вя йа бирдяфялик тяш-
кил олунур. Беля йармаркалар
дювлят щакимиййятинин иъра ор-
ганлары, щцгуги шяхсляр, фярди са-
щибкарлар тяряфиндян кечирилир.

Ихтисаслашдырылмыш йармаркаларда
мящсулун цмумдювлят тяснифа-
тына вя йа ващид тематика иля яла-
гядар реэионун ейни ямтяясиня
(малына) уйьун олараг ейни нюв-
дян олан ямтяялярин сатышы цчцн
нязярдя тутулан 80% йер айрылыр.
Ян ири орта яср йармаркалары
Антверпен,  Ъеневря, Лион йар-
маркалары щесаб олунур. 

Ян ири мцасир бейнялхалг йар-
маркалар Базел (няглиййат ава-
данлыьы йармаркасы), Щанновер,
Измир, Лион, Милан, Мцнщен
(идман маллары йармаркасы),
Парис,  Торанто, Франкфурт, Соро-
чинск йармаркалары щесаб едилир. 

Ян ири китаб йармаркаларына
Харков бейнялхалг китаб фести-
валы, Лейпсиг китаб йармаркасы,
Лондон  китаб йармаркасы,
Москва бейнялхалг китаб сярэи
йармаркасы, Франкфурт китаб
йармаркасы, Гащиря бейнялхалг
китаб йармаркасы  аиддир. 

Сон илляр Азярбайъанда да
кянд тясяррцфаты мящсулларынын
сатыш йармаркалары тяшкил олунур.
Беля йармаркалар Бакы шящяри вя
онун реэионларында (Хятаи, Няри-
манов, Сураханы,  Йасамал, Би-
нягяди, Сябаил), Сумгайыт
шящяриндя (ики йердя) вя Абшерон
районунда (Хырдалан  гясябя-
синдя) Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
тяряфиндян  вя йерли иъра щаки-
миййяти органлары иля бирликдя
щяр шянбя вя базар эцнляри тяшкил
олунур. Байрам эцнляриндя (Но-
вруз байрамы, Йени ил  эцнля-
риндя) беля йармаркаларн сайы
артырылыр. 

Бакыда кянд тясяррцфатынын
сатыш йармаркаларынын тяшкилиндя
мягсяд шящяр ящалисинин кянд
тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары
иля тяминатынын йахшылашдырыл-
масы, базарда гиймятлярин сцни
сурятдя артырылмасынын гаршысынын
алынмасыдыр. 

Беляликля, йармаркалар щяр
щансы нюв мящсул, ямтяя вя хид-
мятлярин рекламынын ян нцму-
няви формасыдыр. 

Ф.М.Гарайев,
БДУ-нун досенти
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Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи вя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында Кцтляви Инфор-
масийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фонду фярди журналист йазылары
мцсабигяси елан етди.

"БМТ Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Гло-
бал Форуму: Азярбайъан мултикултурализми
дцнйада мцтярягги модел кими гябул олу-
нур” мювзусунда елан едилян мцсабигянин
мягсяди Азярбайъанын мултикултурализм
сащясиндя чохясрлик уьурлу тяърцбясинин
арашдырылмасы вя БМТ-нин Сивилизасийалар
Алйансынын ВЫЫ Глобал Форумунун Бакыда
кечирилмясинин юлкямиз цчцн ящямиййятинин
йерли вя бейнялхалг иътимаиййятя чатдырылма-
сында пешякар журналист ямяйини стимуллаш-
дырмагдыр.

Мцсабигя елан олунан эцнядяк ян азы
бир ил мцддятиндя кцтляви информасийа васи-

тяляриндя (гязет, журнал, информасийа аэ-
ентликляри) фасилясиз чалышан шяхсляр мцсаби-
гядя иштирак едя билярляр.

Мцсабигяйя тягдим олунан йазылара аид
тялябляр, йазыларын гябул гайдалары, тяляб
олунан сянядлярля ятрафлы олараг
www.кивдф.эов.аз сайтында таныш ола биляр-
сиз.

Мцсабигядя:
Ы  йер цчцн  бир;
ЫЫ йер цчцн  ики;
ЫЫЫ йер цчцн цч йазы галибляринин мцка-

фатландырылмасы нязярдя тутулмушдур.  
Ы   йер - 1000  манат;
ЫЫ  йер - 800  манат;
ЫЫЫ  йер - 600 манат.
Бундан ялавя, 10 йазы мцяллифиня щявяс-

ляндириъи мцкафат (300 АЗН) вериляъякдир.
Галибляр, Азярбайъан Республикасынын

Президенти йанында Кцтляви Информасийа Ва-
ситяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фон-
дунун вя Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин хцсуси
диплому иля тялтиф олунаъаглар.

Юлкямиздя туризм инфраструктурунун йахшылашдырылмасы
сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя Балакян
районуна да эялян туристлярин сайы илдян-иля артыр.

Яэяр 2011-ъи илдя района ъями 8974 турист эялмишдися,
ъари илин ютян 9 айы ярзиндя онларын сайы 20 миня чатыб.

Бу барядя сентйабрын 27-дя Балакяндя туризм ишчиляри-
нин пешя байрамына щяср олунан тядбирдя мялумат верилиб.

Фярди журналист йазылары 
мцсабигяси елан едилди
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Нефт Ихраъ Едян Юлкяляр
Тяшкилатынын (ОПЕЪ) нефт ща-
силатыны эцндялик 32,5 милйон
баррел сявиййясиндя дондур-
маг барядя разылашдыьы билди-
рилиб.

Гятярин Енерэетика Назири
вя ОПЕЪ Сядри Мущаммед
бин Салищ ес-Саде тяшкилатын
пайтахт Ялъязаир эюрцшцнцн
йекун иъласында гябул олунан гярарлара даир
мялумат вериб.

Nефтин щасилат сявиййясиня нязарят етмяк
цчцн йцксяк сявиййяли бир комитя йарадыла-

ъаьыны билдирян Саде, "Цзв юлкя-
ляр щазырда 33,24 милйон баррел
олан эцндялик нефт щасилатынын
32,5 милйон баррел сявиййясиндя
дондурулмасы цчцн разылашды.
Иран, Ниэерийа вя Ливийа ичиндя
олдуьу шяртлярдян долайы бу гя-
рардан узаг тутулаъаг", - де йиб.

ОПЕЪ тяркибиндя мцсбят бир
щава олдуьуну вя асанлыгла ра-

зылашманын ялдя олундуьуну вурьулайан
Саде бунун тятбиг олунма мцддятляринин
ися нойабр айында кечириляъяк иъласда
мцяййянляшяъяйини билдириб.

Ялъязаирин Енерэетика назири Нуреддин
Бутарфе дя гейри-рясми башлайан топлантынын
ОПЕЪ-ин нювбядянкянар иъласына чеврилди-
йини сюйляйиб.

Бутарфе сюзцэедян топлантыны "тарихи бир
эюрцш" кими сяъиййяляндириб.

Ирагын пайтахты Баьдадда 14 сентйабр
1960 тарихиндя кечирилян Баьдад Конфрансы
чярчивясиндя йарадылан ОПЕЪ-ин щазырда
Иран, Ираг, Кцвейт, Сяудиййя Ярябистаны, Ве-
несуела, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Ни-
эерийа, Ливийа, Гятяр, Ялъязаир, Индонезийа,
Габон, Еквадор вя Ангола олмагла 14 цзвц
вар.

“Шащдаь” Туризм Мяр-
кязи сентйабр айынын 27-
дян йай мювсцмцнц баьлы
елан едиб.

Йай мювсцмц ярзиндя
мяркязя цз тутан туристля-

рин сайы 30000-дян чох
олуб. Онларын 50%-дян чо-
хуну хариъи юлкялярдян
олан туристляр, хариъи ту-
ристлярин 80%-дян чохуну
ися яряб юлкяляриндян эялян
туристляр тяшкил едиб. Яъ-
няби гонаглар Бирляшмиш
Яряб Ямирлийи, Сяудиййя
Ярябистаны, Ираг, Гатар,
Оман, Кцвейт, Бящрейн
кими юлкялярдяндир.

Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин табелийиндя

олан “Шащдаь” Туризм
Мяркязинин тяк хизяк ку-
рорту кими дейил, йай исти-
ращят мяркязи кими дя
таныдылмасы мягсядиля бу
мювсцмдя хариъи туризм
ширкятляри цчцн инфо-турлар,
хариъи юлкялярин мятбуат
нцмайяндяляри цчцн
пресс-турлар тяшкил едилиб.

Мяркяздя гыш
мювсцмцнцн ачылышы де-
кабрын яввялляриндя ола-
ъаг. 

Туристлярин 80 фаизи ярябляр олуб

Онилликляр Эятирилмя Сатылма
1835-1844 114046 75589
1845-1854 703692 59672
1855-1864 846765 58851
1865-1874 833285 537737

ОПЕЪ щасилаты 32.5 милйон барреля салаъаг АЭБанк-дан “Йцксяк эялир”
Йени яманят нювц иля даща чох газанмаг имканы

Юлкянин апарыъы банкларындан "АЭ-
Банк” АСЪ йцксяк эялир ялдя етмяк вя вя-
саитлярини етибарлы шякилдя горумаг истяйян
шяхсляр цчцн йени яманят нювцнц тяклиф
едир.  Беля ки, банк “Йцксяк эялир” адлы
яманят нювц иля физики шяхслярин манатла
йерляшдирилян мцддятли яманятляриня даща
йцксяк фаиз дяряъяси тятбиг едир.  

Йени яманят нювцнцн фаиз дяряъяси
18%-дир вя банк сизя минимум 12 ай,
максимум 24  ай мцддятля 100 АЗН-дян
башлайараг истядийиниз мябляьдя депозит
йерляшдирмяк имканы верир. Ейни заманда,
мцштяринин истяйи иля яманят цзря фаизлярин
юдяниши цчцн пулсуз Маестро (Депосит)
карты вя йа  яманятин мябляьиндян асылы

олараг пулсуз пластик карт рясмиляшдирилир.
Мялумат цчцн билдиряк ки, АЭБанк-а

гойулмуш депозитляр Яманятлярин Сыьорта-
ланмасы Фондунун шяртляриня уйьун ола-
раг сыьорталаныр.

Гейд едяк ки,  2016-ъы ил февралын 1-дян
етибарян 3 ил мцддятиндя йерли банк вя ха-
риъи банкын Азярбайъанда фяалиййят эюстя-
рян филиалы тяряфиндян физики шяхслярин
яманяти цзря юдянилян иллик фаиз эялирляри,
щабеля емитент тяряфиндян инвестисийа гий-
мятли каьызлары цзря юдянилян дивиденд,
дисконт (истигразларын номиналындан ашаьы
йерляшдирилмяси нятиъясиндя йаранмыш фярг)
вя фаиз эялирляри эялир верэисиндян азад еди-
лир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе комитясинин
сядри, академик Зийад Сямядзадя Милли Мяълисин депутаты Фяттащ Щейдярова баъысы

ЭЮЗЯЛ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя сянайе комитясинин
сядри, академик Зийад Сямядзадя фювгяладя щаллар назири Кямаляддин Щейдярова бибиси

ЭЮЗЯЛ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Игтисади сийасят, сащибкарлыг вя 
сянайе комитясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя аиляси иля бирликдя 

“Асена Ко” ММЪ-нин рящбяри Ващид Щцмбятова 
анасынын

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Акиф Мусайев, профессор Елшян Щаъызадя вя профессор Амил
Мящяррямов “Асена Ко” ММЪ-нин рящбяри Ващид Щцмбятова

анасынын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Профессор Ващид Новрузов вя профессор Бяйалы Аташов  “Асена Ко” ММЪ-нин рящбяри Ващид
Щцмбятова 

анасынын 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Маис Баьыров вя Елхан Бяширов “Асена Ко” ММЪ-нин рящбяри Ващид Щцмбятова 
анасынын 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Мязащир Сямядзадя вя Ариф Щцсейнов “Асена Ко” ММЪ-нин рящбяри Ващид Щцмбятова 
анасынын 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН


