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Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпасынын 
25-ъи илдюнцмц мцнасибятиля халгымызы тябрик едирик!

Müstəqil
respublikamızın bu

gününü təbrik edirik.
Bayramınız mübarək

olsun!

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Конгресин
ачылышында иштирак едиб.

“Йени цфцгляря гуъаг ачмаг”
девизи алтында кечирилян 23-ъц
Дцнйа Енержи Конгресиндя Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийев,
Русийа Президенти Владимир Путин,
Венесуела Президенти Николас Ма-
дуро Тцркийя Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьанын хцсуси дявяти
ясасында иштирак едибляр.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Конгресдя чыхыш етмишдир.
О, демишдир:

- Дцнйа Енержи Конгресинин
Тцркийядя кечирилмяси чох яламят-
дар щадисядир. Бу, Тцркийянин
дцнйа енержи сийасятиндяки ролуну
эюстярир вя бу рол эетдикъя артыр.
Тцркийя енержи тящлцкясизлийи мяся-
ляляринин щяллиндя чох юнямли ад-
дымлар атыр. Тцркийянин инкишафы,
сабитлийи няинки Тцркийяни севян юл-

кяляря, она дост олан юлкяляря,
бцтцн дцнйайа лазымдыр. Чцнки
Тцркийя бу эцн дцнйанын енержи
сийасятинин мцяййян едилмясиндя
чох юнямли рол ойнайыр.

Бу илин ийулунда Тцркийя чятин
бир сынагдан шяряфля чыхды. Тцркийя
халгы Президент Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьанын ятрафында сых бирляшяряк,
бюйцк гящряманлыг эюстяряряк,
чеврилиш ъящдинин гаршысыны алды,
дювлятчилийи, Тцркийянин хошбяхт бу
эцнцнц вя эяляъяйини горуду. Биз
Азярбайъанда сизинля фяхр едирик.

Биз бир чох юнямли енержи лайищя-
ляримизи Тцркийя иля бярабяр иъра
едирик вя бу енержи лайищяляри дцнйа
цчцн бюйцк ящямиййят дашыйыр.
Ону гейд етмялийям ки, дцнйанын
нефт тарихи Бакыдан башлайыр. ХЫХ
ясрин орталарында дцнйада илк дяфя
олараг Бакыда сянайе цсулу иля илк
нефт чыхарылды. Ондан йцз ил сонра
илк дяфя дяниздя нефт Азярбайъан
нефтчиляри тяряфиндян чыхарылмышдыр.

Мцстягиллийимизин илк илляриндя Азяр-
байъан илк дяфя олараг хариъи нефт
ширкятлярини Хязяр дянизиня дявят
етмиш, “Ясрин контракты” имзалан-
мыш, “Азяри-Чыраг-Эцняшли” нефт йа-
таглары ишя дцшмцшдцр. Бу
йатаглар дцнйа мигйасында ян
бюйцк нефт гайнагларындан биридир
вя беляликля, юлкямизин сцрятли вя
уьурлу инкишафы башламышдыр.

Биз бу ай мцстягиллийимизин бяр-
пасынын 25-ъи илдюнцмцнц гейд
едяъяйик. Бизим мцстягил юлкями-
зин инкишафында енержи сектору
хцсуси рол ойнамышдыр.

Азярбайъан ачыг дянизля дцнйа
базарларына чыхышы олмайан юлкяляр-
дян биридир. Буна эюря мцтляг
бору хятляри чякилмяли иди. Бу эцн
бизим хам нефти дцнйа базарларына
чыхармаг цчцн цч бору хяттимиз
вар – икиси бизим нефтимизи Гара дя-
низя, бири ися Аралыг дянизиня - Ъей-
щан лиманына эятирир. 
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Октйабрын 10-да İстанбулда 23-ъц Дцнйа Енержи Конгреси ишя башлайыб.

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан Республикасы-
нын дювлят мцстягиллийинин бярпасынын ийирми 

бешинъи илдюнцмцнцн тянтяняли гейд едилмяси
щаггында Сярянъам имзалайыб. 

Сярянъама ясасян, Азярбайъан Республикасынын
дювлят мцстягиллийинин бярпасынын ийирми бешинъи 
илдюнцмц юлкядя дювлят сявиййясиндя тянтяняли 

сурятдя гейд олунаъаг.

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Яли-
йев октйабрын 13-дя “Баку
стеел ъомпанй” Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййятин
(ММЪ) оксиэен заводунун
ачылышында иштирак едиб.

ММЪ-нин мцшащидя шурасынын
сядри Расим Мяммядов дювлятими-
зин башчысына эюрцлян ишляр барядя
мялумат вермиш, билдирмишдир ки,
бурада 2012-2013-ъц иллярдя
ясаслы йенидянгурма ишляри апары-
лыб. Ъямиййятин инзибати бинасы да
эюрцлян ишляр чярчивясиндя мцасир
сявиййяйя чатдырылыб. Бинанын фойе-
синдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
бцстц гойулуб, Цмуммилли Лиде-
рин бу ширкятдя, Президент Илщам
Ялийевин ися мцхтялиф истещсал
мцяссисяляриндя олдуглары вахт чя-
килян фотоларындан ибарят стенд йа-
радылыб. Ширкят 2001-ъи илдя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин иштиракы иля
ачылыб.

Президент Илщам Ялийевя бурада
щазырда иъра олунан цч йени лайищя
барядя мялумат верилди. Йени лайи-
щяляря феррояринтилярин вя шихта ма-
териалларынын соба вя соба-чалова
верилмясини тямин едян мцасир ав-
томатлашдырылмыш гурьунун, 9
метр радиусда олан цчшырнаглы,
тюкмя сцряти дягигядя 5 метр олан
фасилясиз пястащтюкмя машынынын
гурашдырылмасы, щямчинин иллик
мящсулдарлыьы 550 мин тон олан

чешидли йайма хяттинин йарадылмасы
дахилдир. Бу хятт истещсал просе-
синдя иткиляри азалтмаг цчцн пяс-
тащларын бир-бириня автоматик
гайнаг олунмасы гурьусу иля тяъ-
щиз едилиб. Чешидли йайма хяттиндя
тюкмя машынындан пястащларын исти
шякилдя верилмяси дя нязярдя туту-

луб ки, бу да юз нювбясиндя енер-
жийя гянаят етмяйя имкан йарадыр.
“Баку стеел ъомпанй” ММЪ бу ла-
йищяляри Италийанын “Даниели” ширкяти
иля реаллашдырыр.

Сонра Президент Илщам Ялийев
оксиэен заводунун ачылышында ишти-
рак етмишдир.

Oêñèýåí çàâîäó 
èñòèñìàðà âåðèëäè



2 14 - 20 oktyabr 2016-ъы ил

Мцстягиллик о демякдир ки, юлкя
там шякилдя мцстягил сийасят апара

билсин.Юлкяляр вар ки, мцяййян 
сябябляря эюря мцстягил сийасят
апармаг игтидарында дейилдир, 
щарадаса имканлары йохдур, 

щарадаса тядбирляр эюрмяйибдир.
Азярбайъан бу бахымдан айаг цстя
дайанан юлкядир. Бизим вязифямиз вя

боръумуз - бцтцн  Азярбайъан 
халгынын боръу ондан ибарятдир ки,

бу мцсбят мейилляри даща да 
мющкямляндиряк. 

Илщам Ялийев

(яввяли 1-ъи сящифядя)

Илк дяфя олараг тарихдя биз Хязяр дянизини
Аралыг дянизи иля баьладыг вя бу эцн Азяр-
байъан нефти щям Тцркийяйя, Тцркийя ярази-
синдян ися дцнйа базарларына ихраъ едилир.
Бу, бизя чох бюйцк хейир эятирир. Бакы-Тби-
лиси-Ъейщан бору хяттини язиз гардашым,
щюрмятли Президент Ярдоьанла бирликдя
2006-ъы илдя ачдыьымыз андан бу эцня
гядяр ютян 10 ил ярзиндя Тцркийя иля Азяр-
байъан арасында енержи сащясиндя вя диэяр
сащялярдя ялагяляр даща да мющкямляниб.
2007-ъи илдян сонра ися Азярбайъан тарихдя
илк дяфя олараг тябии газы ихраъ етмяйя баш-
ламышдыр. Бакыны Ярзурумла бирляшдирян
бору хятти чякилди вя беляликля, биз Тцрки-
йяйя тябии газын ихраъына башладыг.

Азярбайъанда тясдиг едилмиш тябии газ
ещтийатлары 2,6 трилйон кубметря бярабяр-
дир. Дцнйанын ян бюйцк газ йатагларындан
бири - “Шащдяниз” Азярбайъанда йерляшир.
Бцтцн бунлары нязяря алараг мцтляг бюйцк
газ хятти чякилмяли иди вя мцхтялиф ширкятляр,

мцхтялиф юлкяляр бу истигамятдя юз сяйлярини
эюстярирдиляр. Анъаг бу сяйлярин щеч бир ня-
тиъяси олмамышдыр. Йеня дя Тцркийя иля
Азярбайъан бу истигамятдя дя юз лидерлийини
эюстярди вя 2012-ъи илдя бу эюзял Истанбул
шящяримиздя язиз гардашым Президент Ярдо-
ьанла бирликдя ТАНАП анлашмасы имзалан-
мышдыр.

ТАНАП анлашмасы тарихи бир анлашмадыр.
Бу, диэяр юнямли лайищяляря тякан верди.
ТАНАП лайищяси “Ъянуб” газ дящлизинин тяр-
киб щиссясидир. “Ъянуб” газ дящлизи бу эцн
дцнйа мигйасында ян бюйцк енержи лайищя-
ляриндян биридир. “Ъянуб” газ дящлизинин
сярмайя тутуму 45 милйард доллардыр вя
дюрд юнямли лайищядян ибарятдир. Биринъиси,
ТАНАП-дыр ки, бизим газы Эцръцстан-
Тцркийя-Йунаныстан сярщядиня чатдырыр. Ди-
эяри Ъянуби Гафгаз газ кямяридир ки,
Азярбайъан газыны Тцркийя сярщядиня эяти-
рир. Цчцнъцсц, Транс-Адриатик кямяридир
вя нящайят дюрдцнъцсц, “Шащдяниз” газ
йатаьынын икинъи фазасынын ишлянмясидир.

Бу эцн “Ъянуб Газ Дящлизи” лайищяси

уьурла иъра едилир. Азярбайъан вя Тцркийя
бу лайищянин иърасында лидерлик кейфиййятля-
рини эюстярирляр вя бу, енержи тящлцкясизлийи
цчцн чох юнямли бир лайищядир.

Енержи тящлцкясизлийи щяр бир юлкянин
милли тящлцкясизлик мясялясидир. Бу эцн юл-
кяляр чалышырлар ки, юз тябии ресурсларыны
мцхтялиф йолларла дцнйа базарларына чыхар-
сынлар. Анъаг тябии гайнагларла зянэин ол-
майан юлкяляр ися чалышырлар ки, онлара
ресурслар мцхтялиф йерлярдян эятирилсин.
Азярбайъан бу истигамятдя дя юнямли ад-
дымлар атмышдыр вя щям нефти, щям газы ша-
хяляндирилмиш йолларла дцнйа базарларына
чыхарыр.

“Ъянуб” газ дящлизинин иърасында артыг 7
юлкя бирляшиб вя эяляъякдя даща бир нечя
юлкя бу юнямли лайищяйя гошула биляр. Бу
истигамятдя апардыьымыз ишляр бизим юлкя-
мизи эцъляндирир. Чцнки гейд етдийим кими,
биз ъями 25 илдир ки, мцстягил юлкя кими йа-
шайырыг. Игтисадиййатымызын бюйцк щиссяси
илк иллярдя нефтля, газла баьлы иди. Бу эцн ися
биз нефтдян вя газдан ялдя етдийимиз мян-

фяяти игтисадиййатымызын диэяр секторларына
йатырмагла юлкямизин инкишафыны дайаныглы
едирик. Бизим игтисадиййатымызда нефт вя газ
щазырда ъями 30 фаиз тяшкил едир.

Енержи тящлцкясизлийи мясяляляри эяля-
ъякдя дя юз щяллини тапмалыдыр. Тябии гай-
нагларла зянэин олан юлкяляр, транзит
юлкяляр, истещлакчы юлкяляр бурада бир
команда кими фяалиййят эюстярмялидир, щеч
бир ясассыз рягабятя йол верилмямялидир,
саьлам рягабят апарылмалыдыр. Нефт-газ
щасил едян вя ихраъ едян юлкяляр арасында
даща чох анлашма олмалыдыр. Азярбайъан
щяр заман бунун тяряфдары олмушдур ки,
бурада биз халгларымызын, юлкяляримизин ма-
рагларыны тямин едя биляк. Бизим енержи си-
йасятимиз имкан верди ки, биз юзцмцз дя
хариъи юлкяляря сярмайя гойаг. Мцстягилли-
йимизин илк илляриндя хариъи йатырымдан асылы
идик. Бу эцн биз башга юлкяляря бюйцк
щяъмдя йатырымлар едирик, о ъцмлядян гар-
даш Тцркийяйя бизим йатырдыьымыз вя йатыра-
ъаьымыз сярмайя 20 милйард доллара
бярабярдир. Бу, бизим игтисадиййатымызы,
Тцркийя игтисадиййатыны эцъляндирир. Бу,
бизим бирлийимизи эцъляндирир.

Бу эцн дцнйа енержи вя енержи тящлцкя-
сизлийи мясялялярини мцзакиря едяндя Тцрки-
йяни вя Азярбайъаны нязяря алмамаг

мцмкцн дейил. Чцнки щям тябии ещтийатлар,
бюйцк ъоьрафийа, шахяляндирилмиш няглиййат
инфраструктуру артыг биздя вар. Биз буну
йаратмышыг вя биз юз ишимизи бцтцн юлкялярля
бярабярщцгуглу, гаршылыглы мянфяят вя ма-
раглар ясасында гуруруг.

Бу эцн биз чох севинирик ки, Тцркийя
уьурла, инамла ирялийя эедир. Тцркийя
“Бюйцк 20”-лярин цзвцдцр. Тцркийя-Азяр-
байъан ялагялярини бир фактла ясасландыр-
маг цчцн садяъя олараг ону демялийям
ки, “Бюйцк 20”-лярин кечян ил нойабр
айында Анталйадакы зирвя эюрцшцндя
Тцркийя бу клуба цзв олмайан бир юлкяни
дявят едя билярди вя о, Азярбайъаны дявят
етди. Буна эюря бир даща сизя миннятда-
рам.

Мян дюрдцнъц дяфядир ки, бу ил Тцрки-
йяйя сяфяр едирям вя язиз гардашым Ряъяб
Таййиб Ярдоьан да Азярбайъана сяфярляр
едир. Бизим достлуьумуз, бирлийимиз, гар-
дашлыьымыз даимидир, ябядидир, сарсылмаздыр.
Саь олун.

* * *
Русийа Федерасийасынын Президенти Вла-

димир Путин вя  Тцркийя Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан чыхыш едибляр.

Истанбул Конгреси ишини октйабрын 13-дя
баша чатдырмышдыр.

Áèçèì äîñòëóüóìóç, áèðëèéèìèç, ãàðäàøëûüûìûç 
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Дювлятимизин башчысы иъласы эириш нитги иля
ачмышдыр. О, демишдир:

- 2016-ъы ил дцнйа игтисадиййаты цчцн чох
аьыр ил олмушдур. Тарихдя бялкя дя ян аьыр ил-
лярдян  биридир.   Дцнйа  игтисадий-йатында
бющранлы вязиййят давам едир. Бу бющран-
дан щям тябии ресурсларла зянэин олан юлкя-
ляр, ейни заманда, истещлакчы юлкяляр язиййят
чякир. Тябии ки, нефтин гиймятинин кяскин шя-
килдя дцшмяси нефтля зянэин олан юлкялярин
игтисадиййатына мянфи тясир эюстярмишдир.
Ейни заманда, нефт юлкяляриндя юз контрак-
тларыны иъра едян диэяр юлкяляр дя язиййят
чякир. Чцнки о юлкялярин ширкятляри контрак-
тлары даща аз щяъмдя иъра едир вя беляликля,
бу бющран о юлкяляря дя мянфи тясир эюстярир.

Авропанын мигрант бющранындан даны-
шан президент гейд етмишдир ки, бу бцтцн
дцнйада мцшащидя олунур. О, демишдир: -
Мян мигрант бющраны щаггында дяфялярля юз
фикирлярими билдирмишдим. Бир даща демяк ис-
тяйирям ки, юз ъанларыны гуртармаг истяйян о
инсанларын щеч бир эцнащы йохдур. Онларын
юлкяляри хариъи мцдахиля нятиъясиндя даьыды-
лыб. Онларын шящярляри йерля-йексан едилиб,
йахынлары, гощумлары, йцз минлярля инсан
щялак олуб. Онлар юз ъанларыны гуртармаг
цчцн Авропайа пянащ апарырлар. Анъаг Ав-
ропада бязи щалларда онлары тиканлы мяфтил,
гяфяс эюзляйир. Бу да, ялбяття ки, яэяр беля
демяк мцмкцндцрся бу илин яламятидир вя
бу, сивилизасийаларарасы мцнасибятляря чох
бюйцк зярбя вурур. Биз артыг нечя илдир чалы-
шырыг ки, мядяниййятлярарасы диалогу эцълян-
диряк. Бизим фяалиййятимиз дцнйада бюйцк
ряьбят газаныб. Анъаг яфсуслар олсун ки,
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя тенденсийа
якс истигамятдя эедир.

Мигрант бющраны юз нювбясиндя Гярб юл-
кяляриндя радикал партийаларын хейриня ишляйир,
онлар даща чох сяс топлайырлар. Бу, илк нюв-
бядя, ону эюстярир ки, ъямиййят артыг онлара
даща бюйцк дястяк верир, ейни заманда,
яэяр эяляъякдя бу мейил давам ется бу пар-
тийалар щакимиййятя эяляъякляр, - ондан
сонра онларын сийасятинин нядян ибарят ола-
ъаьы щеч кяс цчцн сирр дейил, - беляликля, сиви-
лизасийаларарасы гаршыдурма дяринляшяъяк.
Бизим ъямиййятимиз бцтцн бу реаллыглары бил-
мялидир. Артыг щям йашадыьымыз бюлэя, щям
дцнйа дяйишиб. Биз дя юз сийасятимизи буна
уйьун шякилдя апармалыйыг.

Бизим цстцнлцйцмцз ондан ибарятдир ки,
щямишя юз йолумузла эедирик, юз сийасятимизи
апарырыг, щеч кимин сюзц иля оту-руб-дурму-
руг. Она эюря бу эцн Азярбайъанда инкишаф
вя сабитлик вар. Бязи инсанлар бу эцн дя беля
демякдя давам едирляр ки, биз щараса интег-
расийа етмялийик. Бялкя юзляри дя дярк етмир-
ляр ки, бу, ня демякдир. Биз щара лазымдырса,
артыг ора интеграсийа етмишик. Бу эцн Азяр-
байъан мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларда
чох бюйцк рол ойнайыр вя бюйцк ряьбят газа-
ныбдыр. 

Биз юз йолумузла эедирик вя Авропа иля
чох сых ялагяляр гура билмишик. Щям Авропа
Иттифагы иля бизим мцхтялиф сянядляримиз имза-
ланыб, ейни заманда, нювбяти сяняд цзя-
риндя иш апарылыр. Бизим тяшяббцсцмцзля
Авропа Комиссийасына эюндярдийимиз тяклиф
инди мцзакиря олунур, биз тяряфдашлыг форматы
щаггында данышырыг. Авропа Иттифагына цзв
олан 9 юлкя иля бизим стратежи тяряфдашлыг щаг-
гында сянядляримиз вар. Биз 15 илдир ки, Ав-
ропа Шурасында чалышырыг вя орада да бизим
мювгеляримиз эцндян-эцня мющкямлянир.
Биз щятта о тяшкилатда да дюнцш йарада бил-
мишик. Авропа Шурасы Парламент Ассамбле-
йасындакы депутатларын яксяриййяти артыг
эюрцр ки, бизя гаршы ядалятсизликляр, икили стан-
дартлар олуб вя бу эцн вязиййят там нормал-
дыр. Она эюря ямякдашлыгла баьлы бизим щеч
бир проблемимиз йохдур. Биз бу ямякдашлыьа
мейиллийик. 

Беля бир бейнялхалг мянзяря фонунда
Азярбайъан уьурла инкишаф едир. Бу ил юлкя-
миздя диэяр бейнялхалг тядбирляр дя кечирил-
мишдир. Онларын арасында БМТ-нин
Сивилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Фору-
муну хцсусиля гейд етмяк истяйирям. Бу
Форумун Азярбайъанда кечирилмяси бу са-
щядя эюрдцйцмцз ишляря дцнйа тяряфиндян
верилян бюйцк гиймят иди.

Президент Илщам Ялийев демишдир: - Бу ил
бизим бейнялхалг мювгеляримиз мющкямля-
ниб. Бир чох бейнялхалг тяшкилатларда Азяр-
байъана бир даща дястяк нцмайиш етдирилиб.
Бу тяшкилатлар арасында ики тяшкилаты хцсусиля
гейд етмяк истярдим. Бири Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатыдыр ки, буилки Зирвя эюрцшцндя Даь-
лыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы контакт
групу йаратмышдыр. Контакт групу артыг юз
ишиня башлайыр. Зирвя эюрцшцндя Азярбайъ-
анын ярази бцтювлцйцня бир даща дястяк
ифадя олунду. Бу йахынларда Гошулмама
Щярякатынын - БМТ-дян сонра ян чох цзвц
олан бу тяшкилатын Зирвя эюрцшцндя дя нюв-
бяти дяфя Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин Азярбай-ъанын су-
веренлийи, ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щялл
едилмяси щаггында гярар гябул едилди. Бу,
бизим бюйцк дипломатик вя сийаси уьуру-
муздур.

Биз 25 илдир ки, мцстягил йашайан ляйагятли
юлкяйик. Щеч кимя имкан вермярик ки, бизи

тящгир етсин. Гябуледилмяз щяр бир щярякятя
ъавабымызы веририк, сюзцмцзц дейирик, щеч
кимдян чякинмирик, няинки бизя аид олан мя-
сялялярдя, бцтцн мясялялярдя принсипиал
мювге нцмайиш етдиририк. Дцнйада эедян
ишлярля баьлы бизим мювгейимиз вар вя биз бу
мювгейи чякинмядян ифадя едирик.

Бу ил ийирмидян чох дювлят, щюкумят баш-
чысы Азярбайъанда рясми вя ишэцзар сяфяр-
лярдя олуб. Мян 14 хариъи сяфяр етмишям.
Щяля илин сонуна гядяр щям Азярбайъана
дювлят, щюкумят башчылары эяляъяк, щям дя
мяним сяфярлярим нязярдя тутулур. Йяни, чох
фяал хариъи сийасят апармышыг вя бу сийасят
Азярбайъаны бу эцн дцнйада нцмуняви
юлкя кими эюстярир.

Президент игтисади сащядя баш вермиш ща-
дисяляря дя тохунмуш, демишдир: - Нефтин
гиймяти дцшдц вя бунун нятиъясиндя дювлят
инвестисийалары азалды, тикинти секторуна аз
сярмайя гойулду вя бу, мцяййян гядяр иг-
тисади тяняззцля эятириб чыхарды. Анъаг севин-
дириъи щал ондан ибарятдир ки, бизим
сянайемиз артыр. Сянайе потенсиалымыз бах-
майараг ки, аз артыр - 0,2 фаиз, амма артыр.
Игтисадиййатымызын, сянайемизин гейри-нефт
сектору артыр, орада артым 3,6 фаиздир, бу,
йахшыдыр. Кянд тясяррцфаты 2,4 фаиз артыбдыр вя
яминям ки, даща да артаъаг. Чцнки кянд
тясяррцфаты сащясиндя апардыьымыз ишляр йахын
эяляъякдя даща да бюйцк щяъмдя нятиъя ве-
ряъякдир.

Сосиал лайищяляр иъра едилиб. Ийирми доггуз
мяктяб тикилиб, 485 мяктябдя тямир ишляри
апарылыб, 33 сящиййя обйекти инша олунуб,
тямир едилиб. Бюйцк йол лайищяляри, кянд йол-
лары лайищяляри иъра едилиб. Бир нечя шящяри-
миздя ичмяли су лайищяляри баша чатыб.
Инфраструктур лайищяляри иъра едилир, 154 мин
иш йери йарадылыбдыр, онлардан 121 мини
даими иш йеридир. Доггуз айда 36 мин иш йери
баьланыбдыр. Ялбяття, биз баьланан иш йерляри
иля ялагядар даим тящлил апарырыг – 121 мин
даими иш йери йарадылыб, 36 мин иш йери баьла-
ныб. Бу, чох эюзял эюстяриъидир. Щесаб еди-
рям ки, бющранлы ил цчцн бу, хцсуси бир
эюстяриъидир.

Диэяр истигамятлярдя дя бцтцн ишляр план
цзря эедир. “Ъянуб Газ Дящлизи” лайищяси
уьурла иъра едилир, Азярбайъан чох юнямли
няглиййат мяркязиня чеврилир. Артыг узаг мя-
сафядян эюндярилян йцк контейнерляри Азяр-
байъан яразисиндян кечир. Йяни, биз чох
эцълц няглиййат инфраструктуру йаратмагла
юлкямизин узунмцддятли сийаси, игтисади ма-
рагларыны тямин едяъяйик.

Мян щесаб едирям ки, 2016-ъы илдя няти-
ъяляр бцтювлцкдя йахшыдыр, биз йахшы ишлями-
шик. Сон илляр ярзиндя 2016-ъы ил юлкя
игтисадиййаты цчцн ян чятин, аьыр илдир. Анъаг
гейд етдийим кими, биз йеня дя инкишаф йолу
иля эедирик вя эедяъяйик.

* * *
Иъласда баш назирин мцавини, Гачгынларын

вя Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят
Комитясинин сядри Яли Щясянов, сящиййя на-
зири Огтай Ширялийев, тящсил назири Микайыл
Ъаббаров чыхыш етмишляр.

* * *
Азярбайъан Президенти иъласда йекун

нитги сюйлямишдир. 
О, демишдир: - Биз бу илин сонуна гядяр

галан бцтцн вязифяляри иъра етмялийик, хцсу-
силя инвестисийа лайищяляри иля баьлы ишляр
эетмялидир. Дювлят инвестисийа прог-рамы иъра
едилмялидир. Бязи истигамятляр цзря лянэимя-
ляр вар, бязи инфраструктур лайищяляри там
щяъмдя иъра едилмяйиб. Она эюря, - илин со-
нуна гядяр аз вахт галса да, - бу мясяля-
ляря чох ъидди диггят эюстярилмялидир. 

Биз бу ил чох ъидди игтисади ислащатлар
апармышыг вя бу ислащатлар артыг юз нятиъяля-
рини вермякдядир. Идаряетмя истигамятиндя,
диэяр сащялярдя, ихраъы стимуллашдырмаг, ид-
халдан асылылыьы азалтмаг цчцн бир чох
юнямли гярар вя сярян-ъамлар гябул едилди,
имзаланды. Беляликля, яминям ки, эялян ил
щям идхалын азалмасы, щям ихраъын артырыл-
масы истигамятиндя чох йахшы нятиъяляр ола-
ъаг.

Апардыьымыз ислащатлар дцнйанын апарыъы
игтисади мяркязляри тяряфиндян дя йцксяк
гиймятляндирилир. Бу йахынларда дцнйанын
бир нюмряли игтисади форуму - Давос Дцнйа
Игтисади Форуму Азярбайъан игтисадиййатыны
рягабят габилиййятлилийиня эюря дцнйада 37-
ъи йеря лайиг эюрмцшдцр. Кечян ил биз 40-ъы
йердя идик, о да чох эюзял эюстяриъидир. Бах-
майараг ки, бу ил дцнйада бющран йашаныр
вя биздян дя йан кечмяйиб, Азярбайъан иг-
тисадиййаты даща да йцксяк гиймят алыб.
Отуз йеддинъи йердя олмаг дцнйа мигй-
асында чох бюйцк вя щесаб едирям ки, тарихи
эюстяриъидир. МДБ мяканында биз щямишя
олдуьу кими, биринъийик вя бу лидерлийи сахла-
йырыг.

Эялян илин дювлят бцдъяси мцзакиря олу-
нур.  Дювлят бцдъямиздя  бцтцн сосиал про-
грамлар юз яксини тапмалыдыр. Цмумиййятля,
эялирляримизин азалдылмасына бахмайараг,
биз сосиал сащядя там вясаити тямин едирик.
Щеч бир сосиал тяшяббцс вя лайищя ихтисар
олунмады. 2017-ъи илдя дя бцдъямиз соси-
алйюнцмлц олмалыдыр вя ялбяття ки, инвестиси-
йалар цчцн дя кифайят гядяр вясаит нязярдя

тутулмалыдыр. Биз яввялки иллярдя дювлят инве-
стисийаларына даща чох цстцнлцк верирдик.
Бу да тябиидир, чцнки биз бир чох лайищяляри,
хцсусиля инфраструктур лайищялярини иъра ет-
мяли идик. Яэяр биз онлары иъра етмясяйдик,
бу эцн, цмумиййятля, инкишафдан сющбят
беля эедя билмязди.  Тябии ки,  2017-ъи илин
дювлят инвестисийа програмы инди щазырланыр
вя йахын вахтларда мяня тягдим едиляъяк.
Анъаг биз юзял секторун инвестисийаларыны
даща да бюйцк щяъмдя ъялб етмялийик.

Азярбайъанда бизнес мцщитинин йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя бу эцн чох ъидди ад-
дымлар атылыб. Дейя билярям ки, сащибкарлар
бу ишляря артыг бюйцк рущ йцксяклийи иля го-
шулурлар. Юлкямиздя бюйцк рущ йцксяклийи
вар, хцсусиля кянд тясяррцфаты, емал вя ся-
найе секторларында. Бакыда, бюйцк шящяр-
лярдя, бцтцн шящяр вя районларымызда чох
бюйцк фяаллыг мцшащидя олунур. Бу да ял-
бяття ки, щям бизим сийасятимизин тя-
защцрцдцр, - чцнки юзял сектор
сащибкарлыьынын инкишафы цчцн чох ъидди ад-
дымлар атылыб, - ейни заманда, бизим сащиб-
карларымызын да мясулиййятини эюстярир.
Сащибкар газандыьы вясаити юлкя игтисадийй-
атына гоймалыдыр. Бу истигамятдя 2017-ъи
илдя чох ъидди аддымлар атылаъаг.

О ки галды дювлят инвестисийа лайищяляриня,
онлар да нязярдя тутулур вя щесаб едирям
ки, бу мягсядляр цчцн кифайят гядяр вясаит
тямин едилмялидир. Йеня дя гейд етмялийям
ки, електрик енержиси, газлашдырма иля баьлы
ясас инфраструктур лайищяляри артыг иъра едилиб.
2017-ъи илдя биз макроигтисади сабитлийя ъидди
фикир вермялийик. Инфлйасийа биррягямли олмалы-
дыр. Щесаб едирям ки, биз буну тямин едяъя-
йик.

Сцни гиймят артымына йол верилмямялидир,
чох ъидди нязарят олмалыдыр. Щям иътимаи ня-
зарят, щям дювлят органлары тяряфиндян няза-
рят даща да эцълц олмалыдыр. 

Банк секторунда ислащатлар, консолида-
сийа сийасяти давам етдирилмялидир. Банк
секторунда чох ъидди ислащатлар апарылмалы-
дыр. Банк сектору шяффаф олмалыдыр вя ян
йцксяк дцнйа стандартларына ъаваб вермя-
лидир.

Биз щямишя олдуьу кими, бу ил дя юлкями-
зин сянайе потенсиалынын инкишафына бюйцк
диггят эюстярмишик вя бир нечя сянайе паркы-
нын йарадылмасы истигамятиндя ишляр эедир.
Бу паркын там ишя дцшмяси нятиъясиндя
минлярля, бялкя дя он минлярля йени иш йери
ачылаъаг вя бизим гейри-нефт сащясиндя чох
бюйцк ихраъ потенсиалымыз йаранаъаг.

Бакыда Балаханы вя Пираллащы сянайе па-
ркларынын йарадылмасы просеси эедир. Щяр ики
истигамят цзря конкрет лайищяляр вар. Пирал-
лащыда дярман истещсалы планлашдырылыр. Цмид
едирям ки, йахын айларда артыг биринъи дяр-
ман истещсалы фабрикинин тямяли дя гойулма-
лыдыр. Биз хариъи дярманлардан демяк олар
ки, 100 фаиз сявиййядя асылыйыг. Бу, щям тящ-
лцкясизлик бахымындан наращатедиъи мясяля-
дир, ейни заманда, дярманларын алынмасына
хариъя бюйцк валйута эедир. Буна эюря,
гярар гябул олунду вя инвесторлар да буна
гошулдулар, йахшы шяраит йаратдыг. Азярбайъ-
анда биринъи мярщялядя 100-дян чох адда
дярман препараты истещсал олунмалыдыр.

Бюлэялярдя сянайе зоналарынын йарадыл-
масы просеси эедир. Артыг Нефтчалада Иран тя-
ряфи иля автомобил заводунун тикинтиси

башламышдыр. Масаллыда сянайе зонасынын
йарадылмасы иши эедир. Диэяр районларда да
бу истигамятдя ишляр эетмялидир.

Биз иншаат материаллары секторуна бюйцк
инвестисийалар ъялб едя билмишик. Бу сек-
торда дювлят инвестисийалары олмайыб, анъаг
щям йерли, щям хариъи юзял гурумлар бу са-
щяйя бюйцк инвестисийалар гойублар. Бу ин-
вестисийалар нятиъясиндя биз юзцмцзц иншаат
материаллары иля кифайят гядяр бюйцк щяъмдя
тямин едирик, анъаг там тямин етмирик. Она
эюря, бизим аидиййяти гурумлар, дювлят гу-
румлары, Игтисадиййат Назирлийи, диэяр гурум-
лар бахмалыдырлар ки, Азярбайъана щансы
иншаат материаллары идхал олунур. Азярбай-
ъанда щямин истещсал сащяляри йарадылмалы-
дыр вя эцзяштли кредитляр верилмялидир,
сащибкарлар юзляри дя бу сащяйя даща бюйцк
диггят эюстярмялидирляр.

Биз дахили базары горумаг цчцн эятирилян
бязи маллара рцсумлары бу йахынларда артыр-
дыг. Бу, чох дцзэцн аддымдыр. Биз юз дахили
истещсалчымызы горумалыйыг. Дахили базары-
мызы горумаг цчцн ялавя тядбирляр эюрцл-
мялидир вя бурада чох чевик сийасят
апарылмалыдыр. 

Бу йахынларда йарадылан Мянзил Иншааты
Дювлят Аэентлийи юз ишиня башлайыб. Йасамал
районунда бюйцк тикинти лайищяси иъра олу-
нур вя сосиал мянзиллярин тикилмяси просеси
артыг башлайыр. Еля етмялийик ки, о лайищялярдя
истифадя олунаъаг бцтцн иншаат материаллары
Азярбайъан мяншяли олсун.

Биз инди сянайе паркларында, диэяр сащя-
лярдя, металлурэийа сащясиндя бир чох бюйцк
сянайе лайищялярини иъра едирик вя бу истещсал
олунаъаг мящсулларын демяк олар ки, ща-
мысы ихраъйюнцмлцдцр. Она эюря, биз няг-
лиййат имканларымыза да бахмалыйыг вя
индидян планлашдырмалыйыг ки, ихраъа йюняля-
ъяк мящсуллары неъя дашыйаъаьыг. 

Беляликля, сянайе сащясиндя иърада олан
вя планлашдырылан лайищяляр бизя бюйцк хейир
эятиряъяк. Минлярля, он минлярля йени иш йери
йарадылаъаг вя биз гейри-нефт ихраъымызы арты-
раъаьыг. Ясас мясяля бундан ибарятдир. Бу
эцн нефтин гиймяти 50 доллардыр. Кечян ай
40 доллар иди. Илин яввялиндя 30 доллара
дцшмцшдц. Йяни, биз буна бахыб юз эяляъя-
йимизи планлашдыра билмярик. Она эюря, нефт
ихраъынын азалдылмасыны биз гейри-нефт ихраъы
иля явязлямялийик. Бу сащядя сянайе вя кянд
тясяррцфаты ясас истигамятлярдир.

Кянд тясяррцфаты сащясиндя артыг дюнцш
йараныб. Мцхтялиф сащяляр цзря конкрет про-
грамлар, лайищяляр иъра едилиб, бюйцк вясаит,
техника айрылыб. Субсидийаларда дцзялишляр
едилир. Инди субсидийалар фермерляри стимул-
лашдыраъаг. Бу ил бу сащядя бир сынаг или иди.
Яминям ки, йахшы нятиъяляр олаъаг.

Сонра президент Илщам Ялийев кянд тя-
сяррцфаты сащяляри цзря бязи мясяляляря то-
хунмуш, памбыгчылыг, тахылчылыг,
барамачылыг, цзцмчцлцк, тцтцнчцлцк, чай-
чылыьын инкишафындан данышмыш, щейвандарлы-
гла баьлы апарылан ишлярин тягдирялайиг
олдуьуну билдирмишдир. 

Дювлят башчысы юлкяйя валйута эятирян
кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишафынын зя-
рури олдуьуну вурьуламыш, онларын ара-
сында фындыгчылыьын чох бюйцк потенсиалы
олдуьуну, торпаглардан сямяряли шякилдя ис-
тифадя етмякля бадам плантасийаларынын са-
лынмасындан, зейтунчулуьун инкишаф
етдирилмясиндян данышмышдыр.

Сонра о, демишдир: - Биз бу ил аиля бизне-
синя “АСАН дястяк” системини йарадырыг. Бу,
артыг Масаллы “АСАН хидмят” мяркязиндя
мяня тягдим олунду. Чох тягдирялайиг бир
тяшяббцсдцр. Йяни, кичик сащибкарлыьын инки-
шафы цчцн бунун чох бюйцк дястяйи олаъаг.
Она эюря, дювлят гурумлары да, аидиййяти гу-
румлар да бу ишлярля мяшьул олсунлар.
“АСАН хидмят” мяркязляринин сайы 11-я
чатыб. Бунун чох бюйцк файдасы вар. Гаршы-
дакы ики илдя ян азы 4 мяркяз йарадылмалыдыр.

Биз эюрдцк ки, щяйата кечирилян тядбирляр
вя апарылан ислащатлар бу ил туризмин ахынына
чох бюйцк тякан вериб. Хцсусиля яряб юлкяля-
риндян эялянлярин сайы 20-30 дяфя артыб. Йай
айларында бизим отеллярин чохунда бош йер
йох иди. Йяни, бу, юлкямизя бюйцк валйута
эятирир. 

Бир сюзля, артыг 2016-ъы ил сона йахынлашыр.
Гейд етдийим кими, бу ил дцнйа игтисадиййаты
цчцн, дцнйа цчцн аьыр ил олмушдур. Анъаг
яминям ки, Азярбайъан сон цч ай ярзиндя
эюрцляъяк ишляр нятиъясиндя 2016-ъы или дя
уьурла баша вураъаг. 2017-ъи ил дя уьурлу
олаъаг. Яминям ки, гаршыйа гойулан бцтцн
вязифяляри иъра етмяк цчцн биздя кифайят
гядяр ирадя, эцъ вар. Халг бизим сийасятимизи
дястякляйир, референдумун нятиъяляри буну
бир даща тясдигляйир. Бизим йолумуз ачыгдыр.
Биз бундан сонра да инкишаф вя тярягги йолу
иля эедяъяйик.

Азадлыг вя мцстягиллик 
Азярбайъан халгынын 

мцгяддяс арзусу олуб. 
Республикамыз  мцстягил 
дювлятдир. Юз эербимиз, 

юз байраьымыз, юз щимнимиз, 
юз Конститусийамыз вар. 

Байрамын мцбаряк, 
Азярбайъан!

Áèç áóíäàí ñîíðà äà èíêèøàô âÿ 
òÿðÿããè éîëó èëÿ ýåäÿúÿéèê

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля октйабрын 7-
дя Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин доггуз айынын сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилиб.
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Бу сащянин ян бюйцк ойунчулары
щяр ил истещсалы артырыр вя йени базар-
лар фятщ едирляр. Мясялян, Йени Зелан-
дийанын Фонтерра ширкяти Чиндя,
Нестле Мяракешдя, Даноне Украйна
вя Тцркийядя сцд фермалары истис-
мара вермиш, щабеля Латын Америка-
сынын “Ъоъа Ъола” ширкяти Поwер Ъоре
сцдц ясасында инновасийалы ички йа-
радараг щямин сцд мящсулларынын
популйарлыьы щесабына мянфяятини ар-
тырмаьа гярар вермишдир.

Алманийанын ИФЪН елми-тядгигат
мяркязинин вердийи мялумата яса-
сян, дцнйа базарында 2012-ъи илин
йекунларына эюря Фонтерра коопера-
тиви ян ири сцд емалчысы олмушдур.
Ширкят юз эцъц иля 21,6 млн. тон сцд
емал етмишдир. Икинъи йери АБШ-ын
Даирй Фармерс оф Америъа ширкяти
тутур. Онун нятиъяси 17,1 млн. тон
сцд емалы олмушдур.  Лидер цчлцйц
Авропада сцд мящсуллары истещсал-
чысы, франсызларын Лаъталис (Пармалат)
ширкяти гапайыр. Щямин ил ширкят 15
млн. тон сцд емал етмишди.

Сцд вя сцд мящсулларынын инсан
организминя бюйцк хейри барядя чох
данышмаьа ещтийаъ йохдур. Беля ки,
сцд мящсуллары маддяляр мцбадиля-
сини тянзимляйир, щязм просесини
асанлашдырыр. Тяркибиндя Б1, Б2,
Б12 вя Д витамини олан сцд вя сцд
мящсуллары мядя-баьырсаг хястялик-
ляри йарадан микроблары мящв едир.
Сцд мящсулларынын тяркибиндя мик-
роелементляр, дишляри вя сцмцкляри

мющкямляндирян калсиум вя фосфор
вар. Калсиум синир системинин, цряк
язялясинин, эюзлярин саьламлыьында
бюйцк рол ойнайыр. 

Сцд мящсуллары, щямчинин, инса-
нын баьырсаг микрофлорасыны йахшылаш-
дырыр. 

2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасында ящалинин ярзаг
мящсуллары иля етибарлы тяминатына
даир Дювлят Програмында дейилир: “Ят
вя сцд мящсулларынын емалы, щейван-
дарлыг мящсулларынын емалы шябякяси-
нин эенишляндирилмяси ясас
вязифялярдян биридир. Юлкядя 45 ят,
127 кичик сцд емалы мцяссисяси фяа-
лиййят эюстярир. Бу емал мцяссисяля-
ринин эцъц тялябаты там юдямир.
Мясялян, сцд емалы мцяссисяляринин
кифайят гядяр олмамасына эюря щяр ил
ян азы 150 мин тон сцд кейфиййятини
итирир. Кясилмиш ятин 14 фаизи вя йа 23
мин тону сянайе цсулу иля емал едил-
мядян сатылыр. Истещсал олунан
сцдцн йалныз 43,5 фаизи сянайе
цсулу иля емал едилир ки, бу да ящали-
нин кяря йаьына, пендиря, кясмийя вя
хамайа олан ещтийаъынын бюйцк щис-
сясинин идхал щесабына юдянилмясиня
эятириб чыхарыр. Бунунла ялагядар
олараг юлкядя мцасир тялябляря ъаваб
верян, хаммал базасына йахын ярази-
лярдя ят вя сцд емал едян йени
мцяссисялярин йарадылмасы вя хам-
малын сахланылмасы цчцн сойудуъу-
ларын тикилмяси цзря юзял секторун
тяклифляри дястяклянмялидир”. 

Дювлят Програмындан эюрцнцр ки,
юлкямиздя сцд вя сцд мящсулларына
тялябат артыр вя бу мцяссисялярин ар-
тырылмасына бюйцк ещтийаъ вардыр. 

“Юзцмцзц кяря йаьы иля там
тямин етмяк цчцн бизя ялавя 50-60
мин ъинс мал-гара вя ялбяття, кяря
йаьы истещсал едян йени мцяссисяляр
лазымдыр. Чцнки сцд вя сцд мящсул-
ларынын истещсалында биз юзцмцзц 80
фаиз сявиййясиндя тямин едирик, тез-
ликля 100 фаизя чатмалыдыр. Мювъуд
заводларда йени хятляр гурулмалы,
йени мцяссисяляр тикилмяли вя Азяр-
байъанда сцд мящсулларынын бцтцн
нювляри 100 фаиз истещсал олунмалы-
дыр”. Буну октйабрын 7-дя Назирляр
Кабинетинин 2016-ъы илин доггуз айы-
нын сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш иъласда
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев демишдир.  

Щазырда Азярбайъанда сцд мящ-
суллары истещсал едян мцяссисяляр
артмагдадыр. Бакы, Сумгайыт,
Эянъя, Минэячевир, Лянкяран, Хыр-
далан, Шамахы, Бярдя, Зярдаб,
Салйан вя Сийязяндя сцд емалы
мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Ба-
кыда йерляшян мцяссисяляр арасында
“Милк - Про” ММЪ-нин сцд заво-
дуну эюстярмяк олар. Бу завод ис-
тисмара верилдийи эцндян Щювсан
гясябясиндя мяш-ьуллуьун артма-
сына мцсбят тясир етмякля, ящалинин
сцд мящсуллары иля тяъщиз едилмя-

синдя  бюйцк рол ойнайыр.

“Милк - Про” ММЪ – сцд вя сцд 
мящсуллары истещсалында лидер
“Милк - Про” ММЪ 1991-ъи илдя

тибби-бактериоложи сцд мящсуллары ис-
тещсал едян ширкят кими тясис едилмиш-
дир.

Яввялляр ширкят мцалиъяви-диетик
сцд мящсуллары  истещсалы цзря ихти-
саслашса да, сонрадан – 1994-ъц
илдян башлайараг “Милк - Про” ММЪ
истещсал етдийи мцалиъяви сцд мящ-
суллары иля йанашы, хама, кясмик,
гатыг вя с. кими цмуми сцд мящсул-
лары да истещсал етмяйя башламышдыр.
Еля о дюврдян башлайараг, истещсал
етдийи мящсулларын чешидини 3 аддан
50 ада гядяр галдырмыш вя нятиъядя
сцд вя сцд мящсулларынын сатышы цзря
юлкядя вя юлкя щцдудлары хариъиндя
Азярбайъанын бу сащясинин лидериня
чеврилмишдир.

«Милк-Про» ММЪ-нин Щювсан гя-
сябясиндя йени сцд емалы заводу-
нун тямялгойма мярасими 2007-ъи
ил нойабр айынын 30-да Азярбайъан
Инвестисийа Ширкятинин (АИШ) вя Ав-
ропа Йенидянгурма вя Инкишаф Бан-
кынын (АЙИБ) малиййя дястяйи иля
кечирилиб. О вахт эцндялик истещсалат
эцъц 150 тон олаъаьы нязярдя туту-
лан йени емал заводу юлкядя сцд вя
сцд мящсулларынын истещсалы вя ихра-
ъынын эенишляндирилмясиня хидмят
едяъякди. Щювсан гясябясиндя тики-
лян йени сцд емалы заводунун вя
ейни заманда, Эюйчай районунда
мювъуд сцд емалы заводунун йени-
дян гурулмасыны нязярдя тутан лайи-
щянин цмуми дяйяри 7 817 786
манат тяшкил едирди. 

АИШ-ин Мцшащидя Шурасынын
щямин ил мартын 30-да кечирилян иъла-
сында «Милк-Про» ММЪ-нин низам-
намя капиталында 20%-лик иштирак
пайы мцгабилиндя 4 620 887 манат
инвестисийа гойулушу барясиндя
гярар гябул едилмишди. 

Нящайят, 2012-ъи илдя бу яламят-
дар щадися баш тутду вя Щювсан гя-
сябясиндя йени сцд заводу истисмара
верилди. Бу лайищянин цмуми дяйяри
12,230,000 доллар тяшкил едирди.     

Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкынын да иштирак етдийи инвестисийа
лайищясиня эюря, мцяссисянин гаршы-
сында гойулан ясас мягсядляр Бакы
шящяриндя тябии сцдцн топланмасы вя
емалы цзря йени заводун иншасындан,
фяалиййятдя олан Эюйчай сцд заводу-
нун истещсал эцъцнцн артырылмасын-
дан, Эцръцстанда мцвафиг
истещсалатын гурулмасындан вя мящ-
сулларын чешидинин эенишляндирилмя-
синдян ибарят иди. 

Щал-щазырда ширкятин тясисчиляри

арасында Авропа Йенидянгурма вя
Инкишаф Банкы вя Азярбайъан Инвес-
титсийа ширкятляри дя вардыр. Ширкятин
тяркибиндя 3 сцд вя 2 мейвя емалы
заводу фяалиййят эюстярир. 2012-ъи
илдя ися Щювсан гясябясиндя ширкятин
Бакы сцд заводунун истисмара верил-
мяси иля бу сащядя ирялиляйиш мцша-
щидя олунур. 

Бурада базарын конйуктурасы
нязяря алынараг, ъидди техноложи тяляб-
ляря уйьун олан щяр бир мящсул сер-
тификатлашдырылмышдыр. 2001–ъи илдян
ися “Милк - Про” ММЪ ширкяти кейфий-
йятин идаря олунмасы, ИСО 9001 Бей-
нялхалг Кейфиййят Стандартыны
истещсалатда тятбиг едир.

“Милк - Про” ММЪ эениш пайлама
шябякясиня маликдир. Гейд едяк ки,
бу мящсуллары узун мцддят сахла-
маг мцмкцн олмадыьы цчцн онла-
рын пайлашдырылмасы да вахтында
щяйата кечирилмялидир. Ширкятин авто-
мобилляри бцтцн Азярбайъан цзря щяр
эцн тязя мящсуллары йцксяк дягиг-
ликля пайлашдырыр. Ширкятин диггятчя-
кян аддымларындан бири дя шяхси
“Севимли-Дад” адда маьазаларын ба-
зара эириши олмушдур. Бу маьаза-
ларда тязя ят мящсуллары иля йанашы,
ян йцксяк кейфиййятдя эцндялик тязя
вя там чешиддя сцд вя сцд мящсул-
лары мцнасиб гиймятлярля алыъылара
тягдим едилир. Артыг яминликля демяк
олар ки, бу милли брендимиз истещлак-
чылар арасында севилир вя таныныр. 

Ширкятин миссийасы эениш, мцасир
вя тялябкар алыъы кцтлясинин истяйини
гаршыламаг цчцн йцксяк технолоэи-
йаларын тятбиги иля ян кейфиййятли тябии
сцддян бейнялхалг стандартлара
уйьун мящсул истещсал етмякдир.

“Милк - Про” ММЪ ширкяти мящ-
сулларынын истещсал хцсусиййятляри

Сцд мящсуллары истещсалы мясу-
лиййятли йанашма вя чохлу хырдалыг-
лара риайят етмяйи тяляб едян

мцряккяб просесдир. “Милк - Про”
ММЪ ширкятинин фяалиййяти буну
яйани шякилдя тясдиг едир. 

Мялумдур ки, сцд мящсуллары ис-
тещсалы мцасир аваданлыгла тяъщиз
олунмалы, истифадя олунан хаммалын
вя щазыр мящсулун кейфиййятиня ъидди
нязарят едилмяли вя габлашдырманын
мцасир нювляриндян истифадя олунма-
лыдыр. “Милк - Про” ММЪ ширкяти сцд
бизнесинин яняняляриня вя мцасир
техноложи просесляря ясасланараг сцд
мящсуллары истещсал етмяйи гаршысына
мягсяд гоймушдур. Гейд едяк ки,
истянилян мящсулун дады вя кейфий-
йяти хаммалдан чох асылыдыр. Она
эюря дя, ширкятдя хаммалын щарадан
эятирилмясиня, онун дадына вя кей-
фиййятиня ъидди нязарят едилир. 

Ушаглыг илляриндян таныш дад
“Милк - Про” ММЪ ширкятинин сцд

мящсуллары, щягигятян дя, истяр сцд,
истяр пендир, истярся дя хама вя кяс-
мик бизя ушаглыг илляриндян таныш
олан, кянд евляриндя бюйцк севэи иля
щазырланмыш ярзагларын дадыны верир. 

“Милк - Про” ММЪ ширкяти гатгысыз
иняк сцдцндян йалныз натурал сцд
мящсуллары истещсал едир.  Ширкятин
мящсулларына ярзаьын узун мцддят
хараб олмамасы цчцн гатылан кон-
сервантлар, стабилизаторлар  вурулмур.
Бурахылан мящсулун стабил кейфий-
йяти щям хаммалын, щям дя щазыр
мящсулун кейфиййятиня нязарят сис-
теми иля тямин едилир. 

Щазырда ярзаг базарында еколожи
тямиз, кимйяви гатгысыз вя йцксяк
кейфиййятли мящсуллара бюйцк ещтийаъ
дуйулур. Яминик ки, “Милк - Про”
ММЪ ширкятинин мящсуллары бу тяляб-
ляря там ъаваб верир вя инсанлар бу
мящсуллары ещтийат етмядян ала би-
лярляр.

Йеэаня МЯММЯДОВА

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

Сцд мящсуллары истещсалы дцнйа агробизнесинин даща чох инкишаф етмякдя олан бюлмя-
ляриндян бири кими галмагдадыр. Сцд мящсулларынын ян ири дцнйа истещсалчысы Йени Зелан-
дийанын Фонтерра ширкятидир. Бу ширкят  щяр ил 21,6 млн. тон сцд емал едир. Експертлярин
фикринъя, 2017-ъи илдя дцнйа сцд базарынын цмуми дяйяри  505 млрд. доллара чатаъаг. 

ßðçàã áîëëóüó øÿðàèòèíäÿ ðÿãàáÿòãàáèëèééÿòëè éåðëè ìÿùñóëëàðà òÿëÿáàò àðòûð

Юлкяйя хариъи туристлярин
мараьынын артырылмасы, ту-
ризм секторунда сцрятли ин-
кишафын давамлылыьынын
тямин едилмяси вя рягабят
габилиййятинин мющкямлян-
дирилмяси мягсядиля дювлят
башчысынын 12 ийул 2016-ъы
ил тарихли фярманы иля «Яъня-
биляр вя вятяндашлыьы олма-
йан шяхсляр тяряфиндян
Азярбайъан Республикасы-
нын яразисиндя алынмыш ис-
тещсал, йахуд коммерсийа
мягсядляри цчцн нязярдя
тутулмайан маллара эюря
юдянилмиш ялавя дяйяр вер-
эисинин гайтарылмасы Гай-
дасы» тясдиг едилиб вя
щямин фярманын 4-ъц
бянди иля Верэиляр Назирли-
йиня «Тах фрее» системинин
тятбигиня башланмасы иля
баьлы мцвафиг тапшырыглар
верилиб.

Фярманда гейд олунан
тапшырыгларын иърасынын
тямин едилмяси мягсядиля
Верэиляр Назирлийинин мцва-
фиг ямри иля «Тах фрее» систе-
минин бцтцн зярури
мялуматларыны юзцндя якс
етдирян вя домен ады
«www.тахфрее.аз» олан ин-
тернет сайты йарадылыб.
www.тахфрее.аз сайтына
кечид Верэиляр Назирлийинин
www.тахес.эов.аз вя
www.е-тахес.эов.аз интер-
нет сайтларында вя сосиал
шябякялярдяки рясми сящифя-
ляриндя йерляшдирилиб. 

Азярбайъанда «Тах фрее»
системи щаггында бцтцн
зярури мялуматлары юзцндя
якс етдирян www.тахфрее.аз
интернет сящифяси Азяр-
байъан, инэилис вя рус дилля-
риндя фяалиййят эюстярир. Бу
ресурс васитясиля истифадячи-
ляр илк юнъя Азярбайъан
Республикасы щаггында, о
ъцмлядян юлкяйя эялмяк
истяйян яъняби вятяндашлар
онлара эярякли олан бцтцн
мялуматларла (мясялян,
електрон турист визалары ба-
рядя) таныш олмаг имканы
ялдя едя билярляр.

Сящифядя «Тах фрее» сис-
теминин Азярбайъандакы
юзялликляри, бу системи тян-
зимляйян ганунвериъилик
актлары, норматив сянядляр
барядя щяр цч дилдя ятрафлы
мялумат алмаг
мцмкцндцр. Истифадячи ра-
щатлыьыны тямин етмяк
цчцн сайтда алыъы вя сатыъы-
лара аид хцсуси бюлмяляр
йарадылыб. Системдян йа-
рарланмаг истяйян алыъылар
ЯДВ-нин гайтарылмасы
шамил олунмайан маллар,
«Тах фрее» стикери олан ма-
ьазаларда малларын сатышы-
нын рясмиляшдирилмяси,
ЯДВ-нин эери гайтарылмасы,
щабеля «Тах фрее» системиня
гошулмуш   тиъарят   об-
йектляри барядя мялуматлар
ала  билярляр. «Тах фрее» си-
стемини юз тиъарят обйектля-
риндя тятбиг едян сатыъылар

ися бу системя гошулмаг
цчцн зярури олан тялябляр,
гейдиййат вя гейдиййатын
ляьволунма просеси, юз
маьазаларында малларын
сатышынын рясмиляшдирилмяси,
щабеля Верэиляр Назирлийинин
Интернет Верэи Идаряси Пор-
талындакы «Тах фрее» бюлмя-
синдян истифадя тялиматы иля
таныш олмаг имканы ялдя
едирляр.

Сящифядя, щямчинин,
юлкя цзря «Тах фрее» систе-
миня гошулмуш бцтцн ти-
ъарят обйектляри барядя
ятрафлы мялуматлар да (об-
йектин ады, йерляшмя
цнваны) йерляшдирилиб. ЯДВ-
нин гайтарылмасы, о ъцмля-
дян юлкя яразисиндяки щава
лиманларында «Тах фрее»
мянтягяляри барядя мялу-
матлар ися «ТАХ РЕФУНД»
бюлмясиндя йер алыр.

Бундан башга, сящифядя
якс-ялагя йаратмаг им-
канлары да тягдим олунур
ки, бунлар Верэиляр Назирли-
йинин Чаьры Мяркязи (195-
1), Верэи юдяйиъиляриня
хидмят мяркязляри барядя
мялуматлар вя назирлийин
рясми сящифясиндяки «Суал-
ъаваб» бюлмяси васитясиля
йарадылмыш имканлары
юзцндя ъямляшдирир. Алыъы-
ларын ращатлыьыны тямин
етмяк цчцн даща бир
имкан - «Тах фрее» калкул-
йатору да щазырланараг ис-
тифадяйя верилиб.

2016-ъы илин йанвар-сентйабр айлары яр-
зиндя Верэиляр Назирлийинин хятти иля дювлят
бцдъясиня 4 милйард 926 милйон 187,0
мин манат вясаит дахил олуб, прогноз тап-
шырыьына 100,2% ямял едилиб. Дювлят Нефт
Ширкяти бцдъя гаршысындакы верэи ющдялик-
ляриня 100,6% ямял ется дя, Щасилатын Пай
Бюлэцсц цзря (ПСА мянфяят) прогноз тап-
шырыьы кясрля, йяни 82,0% иъра олунуб.
Гейри-нефт-газ сектору цзря бцдъяйя 3
милйард 843 милйон 653,9 мин манат вя-
саит дахил олуб, прогноз тапшырыьына
101,7% ямял едилиб. Бу ися ютян илин

мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 365 милйон
969,9 мин манат вя йа 10,5% чохдур.
Щесабат дюврцндя республика цзря
89.101 верэи юдяйиъиси гейдиййата алыныб. 

Октйабрын 1-и тарихиня гейдиййатда
олан верэи юдяйиъиляринин цмуми сайы
739.297 олуб ки, бу да ютян илин ейни
дюврцндя гейдиййатда олан верэи юдяйиъи-
ляринин сайындан 12,2% чохдур.  

2016-ъы илин йанвар-сентйабр айлары яр-
зиндя республика цзря електрон формада
эюндярилмиш бяйаннамялярин хцсуси чякиси
89,7% тяшкил едиб.

2016-ъы илин 9 айы ярзиндя верэи юдямяк-
дян йайынма вя ганунсуз сащибкарлыг  фяа-
лиййяти иля мяшьул олма фактлары цзря
башланмыш 339 ъинайят иши цзря апарылан
арашдырмалар заманы  54 милйон 14 мин
манат  вясаитин дювлят бцдъясиня юдянилмяси
тямин едилиб ки, бу да 2015-ъи илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 9 милйон 751 мин манат
чохдур. 175 ъинайят иши цзря бцдъядян йа-
йындырылмыш верэиляр ибтидаи истинтаг заманы
тамамиля юдянилдийиня эюря онларын иъраатына
хитам верилиб. 

Верэиляр Назирлийи йанында Верэи Ъинайят-

ляринин Ибтидаи Арашдырылмасы Департаменти-
нин Истинтаг идарясиндя 719 ъинайят иши цзря
ибтидаи истинтаг тамамланыб, 11 няфяр тягсир-
ляндирилян шяхс барясиндя щябс гятимкан
тядбири сечилиб. Истинтагы тамамланмыш ъина-
йят ишляриндян 95 иш цзря 109 няфяр шяхс ба-
рясиндя материаллар иттищам акты иля аидиййяти
цзря бахылмасы цчцн мящкямяляря эюндяри-
либ.

Ъинайят ишляри цзря кечирилмиш истинтаг-
ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя верэи ъина-
йятляри тюрятдикляриня эюря баряляриндя ахтарыш
елан олунмуш 35 няфяр шяхс тутулараг Де-

партаментин Истинтаг идарясиня тящвил верилиб,
ибтидаи истинтагдан йайынан 274 шяхсин мяъ-
бури гайдада эятирилмяси, 504 шяхсин тапыла-
раг истинтага эялмяляри, 591 шяхсин йеринин
мцяййян олунараг истинтага мялумат верил-
мяси тямин едилиб. Верэи органларынын цзяриня
дцшян вязифялярин иърасына кюмяклик эюстярил-
мяси иля баьлы мцраъиятляря бахылмасы нятиъя-
синдя верэи йохламаларындан, ямлакынын
сийащыйа алынмасындан йайынан вя фяалиййяти
барядя бяйаннамя тягдим етмяйян 120
няфяр верэи юдяйиъиси тапылараг, онларын мцва-
фиг верэи органларына эялмяляри тямин олунуб.

Бакы Няглиййат Аэентлийи
такси сцрцъцляриня хябяр-
дарлыг едиб.

Аэентликдян  верилян мя-
лумата эюря, "Фярглянмя ни-
шаны" алмадан такси миник
автомобилляри иля сярнишинда-
шыманы щяйата кечирян шяхс-

ляр барясиндя Бакы Няг-
лиййат Аэентлийи, Дахили Ишляр
Назирлийи вя Верэиляр Назир-
лийи тяряфиндян ганунла
тядбирляр эюрцляъяк.

Бакы шящяринин инзибати
яразисиндя такси фяалиййяти
эюстярян щцгуги вя физики

шяхсляр тяряфиндян "Фярглянмя нишаны"
алмаг цчцн верэи истянилян банкда юдя-
ниля биляр.

Верэи юдянилдикдян сонра "Фярглянмя
нишаны" Бакы Няглиййат Аэентлийинин табели-
йиндя олан "Няглиййаты Интеллектуал Ида-
ряетмя Мяркязи" ММЪ-нин инзибати
бинасында тягдим едилир.

«Òàõ ôðåå» èñòèôàäÿ÷èëÿðè
ö÷öí éåíè èíòåðíåò ñàéòû

Pðîãíîç òàïøûðûüû éåðèíÿ éåòèðèëèá

Âåðýè ùöãóãïîçìàëàðûíà ãàðøû ìöáàðèçÿ òÿäáèðëÿðè

Такси сцрцъцляриня верэи хябярдарлыьы

Àçÿðáàéúàí Ðóñèéà øèðêÿòè èëÿ áèðýÿ ìöÿññèñÿ éàðàäûá
"Азярбайъан Дямир Йоллары" ГСЪ вя "Русагротранс" ширкяти тяряфиндян

Бакыда бирэя мцяссисясинин йарадылмасы иля баьлы сазиш имзаланыб.
Сяняди "Азярбайъан Дямир Йоллары" ГСЪ-нин сядри Ъавид Гурбанов вя

"Русагротранс" ширкятинин Директорлар Шурасынын цзвц Олег Рогачйов имза-
лайыблар.

Ширкят сентйабр айынын яввялиндя Верэиляр Назирлийи тяряфиндян дювлят гей-
диййатына алыныб. Мцяссисянин 51%-и "Азярбайъан Дямир Йоллары" ГСЪ-йя,
49%-и ися "Русагротранс"а мяхсусдур.

Ширкятин баш директору Ъавид Гулийевдир.
"Азрустранс" тахыл дашымалары иля мяшьул олаъаг. Илкин мярщялядя мцяс-

сися тахыл дашыйан вагонлары сящмдарларындан иъаряйя эютцряъяк, сонракы
мярщялядя ися юз паркыны йарадаъаг. Щесабламалара эюря, ширкят 2500-
3000 вагон алмаг ниййятиндядир.

Ширкят Тцркийя вя Ирана тахыл транзитини щяйата кечиряъяк. Буну нязяря
алараг сящмдарлар Азярбайъан-Иран сярщядиндя 30 мин тон тахыл сахламаг
игтидарында олан терминал тикмяк ниййятиндядир. Сонракы мярщялядя терми-
налын имканлары эенишляндириля биляр.



Октйабрын 7-дя Верэиляр Назирлийинин
Шамахы шящяриндя йерляшян Тядрис Мяркя-
зиндя “Верэи сащясиндя кадр щазырлыьы:
проблемляр вя перспективляр” мювзу-
сунда дяйирми маса кечирилди. Тядбирдя
дювлят органларынын, али тящсил вя елми-тяд-
гигат мцяссисяляринин, гейри-щюкумят
тяшкилатлары вя сащибкарларын иътимаи бир-
ликляринин нцмайяндяляри вя мцстягил
експертляр иштирак етдиляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Верэиляр на-
зиринин мцшавири Ялякбяр Мяммядов тяд-
бир иштиракчыларыны саламлайараг, онлары
Верэиляр Назирлийинин Шамахы шящяриндяки
Тядрис Мяркязиндя эюрмяйя шад олду-
ьуну билдирди:

- Мювзусу мараглы вя ваъиб олан тяд-
бирдя иштиракыныза эюря дярин тя-
шяккцрцмц билдирирям вя яминям ки, юз
файдалы тяклиф вя тювсийяляринизля тядбирин
ишиня бюйцк тющфя веряъяксиниз.

Бу дяйирми масанын тяшкил олунма-
сында мягсяд кадр щазырлыьы сащясиндя
тяърцбя мцбадиляси апармаг, йени тен-
денсийалар вя инсан ресурсларынын инкишафы
стратеэийаларына цмуми йанашмалары
мцяййян етмяк, еляъя дя бу сащялярдя
тятбиг едилян метод вя технолоэийалар вя
онларын тякмилляшдирилмясинин йоллары ба-
рядя мцзакиряляр апармагдыр.

Мялумдур ки, щяр бир дювлятин кадр си-
йасяти кадрларла иш просесляринин вя
мцнасибятлярин тяшкили вя тянзимлянмяси
йолунда тясбит олунмуш мягсяд, вязифя
вя принсиплярин системидир. Мящз кадрлар
дювлятин функсийа вя вязифялярини йериня
йетирмяк цчцн зярури мейар щесаб олу-
нурлар, мящз инсан капиталы халгларын ин-
кишаф вя йашайыш сявиййясинин, газандыьы
уьурларын ясас зямини кими чыхыш едир.

Бу эцн мцстягил дювлятимизин инкишафы
цчцн апарылан ислащатларын мяркязиндя
мящз инсан амили дайаныр. Тясадцфи дейил
ки, Азярбайъан Республикасынын Мяшьул-
луг Стратеэийасынын щяйата кечирилмяси
цзря 2011-2015-ъи илляр  цчцн  дювлят
програмында да инсан капиталынын
йцксяк инкишаф сявиййясинин тямин едил-
мяси нязярдя тутулмушдур. Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2012-ъи ил 29
декабр тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инки-
шаф Консепсийасында яняняви игтисадийй-
атдан “билик игтисадиййатына” кечидин
ясасынын гойулмалы олдуьу, бунун цчцн
ися щялледиъи олан инсан капиталынын адек-
ват инкишафынын юн плана чякилмяли олдуьу
мцяййянляшдирилмишдир.

Нящайят, Азярбайъан Республикасы
Президентинин “2016-ъы илдя верэи сащя-
синдя апарылаъаг ислащатларын истигамятля-
ринин тясдиги вя верэи инзибатчылыьынын
тякмилляшдирилмяси щаггында” 4 август
2016-ъы ил тарихли Сярянъамында верилмиш
тапшырыгларын иърасы верэи органларында
кадр щазырлыьынын эцъляндирилмясини тяляб
едир.

Верэиляр Назирлийи олараг биз щям са-
вадлы верэи ямякдашларынын, щям дя мя-
луматлы верэи юдяйиъиляринин олмасында
мараглыйыг. Буна эюря дя щяр ики истига-
мятдя тядбирляр, лайищяляр щяйата кечири-
рик.

Кадр сийасятинин ясас вязифяляриндян
бирини кадр потенсиалынын, кадрларын пешя-
карлыьынын инкишаф механизминин форма-
лашдырылмашы тяшкил едир. Бу ишдя кадрларын
тялим системи мцщцм ящямиййят кясб
едир. Сямяряли тялим просесинин мянтиги
схемини бу ъцр тясяввцр етмяк олар:
стратеэийа – тялябат – план – програм –
гиймятляндирмя. Тялим просеси юнъя тяш-
килатын тялим стратеэийасынын, стратежи
щядяф, мягсяд вя вязифялярин мцяййянляш-
дирилмясиндян вя даща сонра ися бу мяг-
сядя наил олмаг цчцн щансы тялимляря
тялябатын олдуьунун айдынлашдырылма-
сында башланылыр. Бу тялябатлара уйьун
тялим програмлары гурулур. Тялим прог-
рамлары кортябии дейил, мящз стратеэийайа
ясасян тяртиб олунур вя тяшкилатын тялим
тядбирляри планына дахил едилдикдян сонра
ардыъыллыгла тядрис олунур вя сонда тялим
просеси, щямчинин тялим иштиракчыларынын
гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир.

Верэи юдяйиъиляринин, цмумиликдя яща-

линин верэи сащясиндя биликляринин артырыл-
масы истигамятиндя дя Верэиляр Назирлийи
фяал иш апарыр. Назирликдя Верэи юдяйиъиля-
риня хидмят баш идаряси йарадылыб, йерли
верэи органларында хидмят структурлары да
фяалиййят эюстярир ки, онларын да ясас мис-
сийасы верэи юдяйиъилярини маарифляндир-
мяк, мялуматландырмагдыр.

Бу дяйирми маса чярчивясиндя ма-
лиййя-верэи сащясиндя кадр щазырлыьы, кадр
щазырлыьы просесиндя раст эялинян проб-
лемляр, малиййя-верэи сащясиндя кадр ща-

зырлыьы просесиндя нязяриййя иля
практиканын ялагяляндирилмяси, Верэиляр
Назирлийинин кадр щазырлыьы сащясиндя фяа-
лиййятинин ясас истигамятляри вя тялим са-
щясиндяки наилиййятляри щаггында эениш
мцзакиряляр апарылаъаг, мцвафиг биликляр
ялдя олунаъагдыр. Бу эцн бизим тядбирдя
Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе вя
сащибкарлыг комитясинин сядри, академик
Зийад Сямядзадя дя иштирак едир. О, узун
илляр Азярбайъан игтисад елми сащясиндя
чох дяйярли тядгигатлар апармыш, юлкядя
игтисади ганунвериъилик базасынын форма-
лашмасы цчцн мящсулдар ямяк сярф ет-
мишдир. Дявятимизи гябул едиб буэцнкц
тядбирдя иштирак етдийи цчцн, истярдим,
она бир даща юз тяшяккцрцмц билдирим вя
чыхыш цчцн сюзц дяйярли академикимизя
верим.

Милли Мяълисин Игтисади сийасят, сянайе
вя сащибкарлыг комитясинин сядри, акаде-
мик Зийад Сямядзадя:

- Щамыны саламлайырам. Бу мющтяшям
залда топлашан инсанларын яксяриййяти
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян
сонра базар мцнасибятляри идеолоэийасы-
нын формалашмасында фяал иштирак едян
инсанлардыр. Мян бурада чох дяйярли игти-
садчылары, алимляри, щцгугшцнаслары, сийа-
сят адамларыны эюрцрям. Бир даща тякрар
едирям ки, бу инсанлар, сюзцн ясл мяна-
сында, 20 ил ярзиндя Азярбайъанда базар
игтисадиййатынын гурулмасынын нязяри,
елми, методоложи ясаслары, базар игтиса-
диййаты принсипляринин тяблиьи иля билаваситя
мяшьул олмуш, базар игтисадиййаты проб-
лемляриня даир чохсайлы дярсликлярин, мо-
нографийаларын няшр едилмясиндя фяал
иштирак етмишляр. Азярбайъан мцстягиллик
ялдя етдикдян сонракы илк илляри хатырлайы-
рам, игтисадиййатымызын вязиййяти, юлкя-
дяки хаос о гядяр ъидди иди ки, саьлам
идейалара ясасланан ян хырда тядбири дя
кечирмяк щяддян артыг чятин иди. Игтиса-
диййатдан башы чыхмайан, профессионал-
лыгдан узаг олан инсанлар юлкя
игтисадиййатыны даьыдырдылар. О иллярдян
артыг 25 ил кечир. Бу, гыса бир дюврдцр.
Амма Азярбайъан бир мцстягил дювлят
кими нечя-нечя онилликлярдя ялдя олунма-
йан инкишафа наил олубдур. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин гурдуьу Азярбайъан
дювляти чох инамла инкишаф едир, республи-
камызын щяр бир эушясиндя иримигйаслы
мющтяшям тядбирлярин кечирилмяси цчцн
эюзял шяраит йарадылмышдыр.

Бу эцн Азярбайъанын чох эюзял бир
эцшясиндя, зянэин тябиятя малик бир мя-
канда - Шамахыда дцнйанын ян тялябкар
стандартларына ъаваб верян бир тядрис
мяркязиндяйик. Верэиляр Назирлийинин бу
тядрис мяркязиндя чох эюзял шяраит йара-

дылыб. Буэцнкц тядбирин кечирилмясиндя
мягсяд игтисадиййатымызын сивил йолларла
идаря едилмяси имканларыны эенишляндир-
мяк, онун ъанланмасына тющфяляримизи
артырмаг, милли игтисадиййатын давамлылы-
ьыны, онун кейфиййятли структуруну тямин
етмякдир. Ъянаб президент дя дяфялярля
гейд едир ки, Азярбайъан игтисадиййатыны
кейфиййятли вя сцрятля инкишаф етдирмяк
цчцн игтисади ислащалар дяринляшмялидир.
Бу просесин ясас истигамятляриндян бири
дя юлкядя апарылан верэи сийасятидир. Верэи

ганунвериъилийини тякмилляшдирмяк, верэи
мядяниййятини йцксялтмяк ян ваъиб мя-
сяслялярдян биридир. Улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин мцдрик кяламларындан бири дя о иди
ки, базар игтисадиййаты верэилярля тянзим-
лянмялидир. Верэи системи ня гядяр эцълц,
айдын, шяффаф оларса, вятяндашларын щамысы
верэи юдяйиъиляри кими щцгуг вя вязифяля-
рини билярлярся, юлкянин малиййя имканлары
да бир о гядяр артар. Бир нечя факты гейд
едим. Сон 15 илдя ЦДМ-дя дювлят бцдъя-
синин ролунун ики дяфя чохалыб артмасына
наил олмушуг, йяни Азярбайъан дювляти
юзцнцн конститусийасында мцяййян едил-
миш функсийаларынын йериня йетирилмяси
цчцн кифайят гядяр малиййя ресурсларына
маликдир. Бу ресурслар няйин щесабына
ялдя олунуб? Тябии ки, верэи йыьымлары ще-
сабына. Инкишаф етмиш юлкялярин яксярий-
йятиндя верэи мядяниййяти йцксякдир.
Вятяндашлар дярк едирляр ки, верэи йыьыл-
маса, дювлят бцдъяси формлашмайаъаг,
вя йа чятинликля формалашаъагса, бу, дюв-
лятин функсийаларынын йериня йетирилмясиня
юз тясирини эюстяряъяк. Она эюря савадлылы-
ьын артырылмасы, верэи мядяниййятинин
йцксялдилмяси иля баьлы мясялялярин щялли
профессионал кадрлар олмадан гейри-
мцмкцндцр. Бу бахымдан буэцнкц
тядбир, мяним фикримъя, чох бюйцк мяна
дашыйыр.

Хатырлайырам, Али Советдя чалышдыьым
вахтларда верэи щаггында ганун лайищя-
сини щазырлайаркян чох чятинликлярля цзля-
ширдик. Ян бюйцк сябяб ондан ибарят иди
ки, Совет системиндя республикаларда
верэи мясялясиня даир сющбят дя эетмирди.
Чцнки верэи мясяляляри йалныз Иттифаг щю-
кумятинин сярянъамында иди. Мцстягиллик
бизя имкан верди ки, биз юзцмцз дювляти-
мизин юзцнцн ганунвериъилик базасыны
йарадаг. Бу ганунвериъилик базасы, о
ъцмлядян игтисади ганунвериъилик базасы
артыгформалашмышдыр. 2001-ъи илдя Верэи
Мяъялляси гябул олунду. Мяъялля имкан
верди ки, Азярбайъан верэи-малиййя мяся-
ляляри барядя дцнйанын бир чох юлкяляри иля
ямякдашлыг етсин. Бу ися юлкяйя инвести-
сийа ахыныны тямин етмяк цчцн ваъиб
ясаслардан бири олду. Еля эютцряк, икигат
верэи мяслясини. 50-дян чох юлкя иля
ямякдашлыг етдик. Йяни, бизим Верэи Мя-
ъяллямиз дцнйяви тялябляр бахымындан ки-
файят гядяр тякмил бир ганундур.
Буэцнкц тядбирдя иштирак едян инсанлар,
йухарыда гейд етдийим кими, ясярляр, ки-
таблар йазыблар, инсанларда базар мцна-
сибятляриня даир фикир формалашдырыблар.
Бунлар щамысы лазымдыр. Бяс, няйимиз ча-
тышмыр? Етираф едяк ки, малиййя систе-
миндя бир сыра мясяляляр вар ки, онлара
мцтляг цмуми бахышлар олмалыдыр. Чцнки

Гярбин игтисадиййатла баьлы бир чох дярс-
ликляриндя милли мараглара ъаваб вермя-
йян фикирляр вар. Бязиляри, тяяссцф ки, бу
фикирляря алудя олублар. Щалбуки, юлкя игти-
садиййатынын талейцклц мясяляляриндя
ващид йанашма олмалыдыр. Щяр бир сащя-
нин спесифик хцсусиййяти вар. Малиййя сис-
теминдя чалышан инсан ня вахт пешякар
ола биляр? Бцдъя тяртибатында нязяри билик-
ляр ялдя едян кадр бцдъянин щазырлан-
масы просесиндя апарылан
щесабламаларда билаваситя иштирак етмя-
дян щеч вахт тяърцбяли ола билмяз. Еляъя
дя, игтисадиййатын диэяр сащяляриндя.

Глобал тяфяккцр щамымыза лазымдыр.
Йяни, глобал тяфяккцр олмадан локал,
конкрет гярар гябул етмяк истянилян няти-
ъяни веря билмяз. Бизим юлкямизя кредит
вермяк истяйянляр чохдур. Биз онлардан
йалныз вя йалныз ялверишлисини, милли мараг-
ларымыза уйьун эялянляри сечирик. Юлкя иг-
тисадиййатына чохлу инвестисийа гоймаг
истяйянляр вар. Лакин бязян еля шяртляр
иряли сцрцрляр ки, биз онлары гябул едя бил-
мярик. Йяни, игтисадиййатын щяр бир сащя-
синдя пешякарлыг тяляб олунур.
Сийасятимизин ана хятти милли игтисадиййаты-
мызы давамлы вя кейфиййятли инкишаф етдир-
мякдир. Буну етсяк вя етмялийик дя ки,
Азярбайъанымызын эяляъяк инкишафына наил
ола биляк. Бу эцн нефтин гиймяти ашаьы
дцшдц, бцдъя эялирляри хейли азалды. Бун-
лар биздян асылы олмайан сябяблярдир. Бу
сябяблярин тясирини азалтмаг цчцн биз
милли игтисадиййатымызын инкишафы наминя
ялверишли эцзяштли шяраит йаратмалыйыг. Бу
шяраит дя илк нювбядя верэи системи иля яла-
гядардыр. Бу эцн Азярбайъанда артыг
верэи мядяниййяти, онун идаря едилмяси,
информасийа технолоэийаларындан истифадя
цчцн бизим кадрларымыз даща системли
щазырланмалыдыр. Буэцнкц тядбирдя ян
ваъиб мягамы нязяриййянин практика иля
ялагяляндирилмяси йолларыны узлашдырмаг
тяшкил едир. Мян чох арзу едярдим ки, бу
кими тядбирляримиз диэяр актуал мясяля-
ляря дя щяср едилсин. Щяр бир игтисади проб-
лемин милли мараглар бахымындан
мцзакиряси вя тящлили ваъибдир. Эютцряк,
габагъыл дцнйа университетлярини. Онларда
вя Азярбайъанда верэи, малиййя, учот мя-
сялялярини мцгайися едяк, йениликляри тят-
биг едяк. Бязи дярсликлярдя гейд едилир ки,
дювлятин ролу минимума ендирилсин вя
буну азад игтисадиййатын ясас эюстяриъиси
кими гялямя вермяк истяйирляр. Амма
дярк етмирляр ки, глобаллашан дцнйада,
рисклярин артдыьы бир шяраитдя дювлятин ро-
лунун минимума ендирилмяси йолверил-
мяздир. Бязян чыхышларда гейд едилир ки,
бу вя йа диэяр верэи нювцнц вя йа бцдъя
маддясиндя олан рягями азалтмаг вя йа
артырмаг лазымдыр. Пешякар игтисадчы беля
демямялидир. Йяни, системли тящлил апарыл-
малыдыр. Азалтмаг цчцн, илк нювбядя,
верэи юдяйиъиляринин сайыны артырмаг ла-
зымдыр. Азалдылан вясаитин явязлянмяси
няйин щесабына олмалыдыр? Тябии ки, сис-
темли тящлил, бу ися пешякар кадрларын ющ-
дясиня дцшцр. Чохлу мисаллар эятирмяк
олар. Буэцн кифайят гядяр информасийа

базасы вар. Биз чалышмалыйыг ки, бу имкан-
лардан истифадя едяк.

Глобал тяфяккцр, локал гярар цчцн дя
верэи юдяйиъиляри иля дцзэцн мцнасибят,
саьлам ялагя гурулмалыдыр. Бу кими мя-
сяляляри даща диггятля юйрянмялийик ки,
эяляъякдя Азярбайъанын верэи системиндя
чалышан щяр бир инсан юлкясинин инкишафына
хидмят етсин. Бу йахынларда бир нечя али
мяктябин игтисадиййатла ялагядар прог-
рамлары иля таныш олдум. Ня гядяр фяргляр
вар. Бу гядяр фярг няйя лазымдыр? Демяли,
биз игтисадиййатымызын тядрисиндя ящя-
миййятли дяряъядя мцхтялифлийя йол веририк.
Камил бир мцтяхяссис йетишдирилмясиня
ещтийаъ вар. Малиййя ресурсларынын форма-
лашмасы вя идаря едилмясиндя верэи иля би-
лаваситя мяшьул олан мцтяхяссислярин дя
бюйцк ролу вар.

Бир даща вурьуламаг истяйирям ки,
беля тядбирлярин кечирилмяси чох мцщцм
ящямиййят дашыйыр. Ъянаб президентимизин
дя ясас арзусу бюйцк вя зянэин потен-
сиала малик олан Азярбайъандыр, онун
халгынын йахшы йашамасыдыр. Бунун цчцн
дя юлкянин малиййя имканлары чох олмал-
дыр.

Тядбирдя БДУ-нун Щцгуг факцлтяси-
нин деканы, профессор Ямир Ялийев, Азяр-
байъан Дювлят Игтисад Университетинин
кафедра мцдири, профессор Сакит Йагубов,
Азярбайъан Дювлят Идарячилик Академийа-
сынын профессору Чинэиз Исмайылов, БДУ-
нун кафедра мцдири, профессор Камил
Сялимов, Азярбайъан Республикасынын
Баш Прокурорлуьунун Елм-Тядрис Мяркя-
зинин нцмайяндяси Рафиг Гулийев, Верэи-
ляр Назирлийинин Тядрис Мяркязинин ряиси
Яли Щясянов, Вятяндашлара Хидмят вя Со-
сиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийи-
нин нцмайяндяси Ъащанэир Щаъыйев вя
башгалары да чыхыш едяряк, сон дюврлярдя
верэи системинин тякмилляшдирилмяси иля
баьлы дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян
тядбирляр нятиъясиндя верэи сащясиндя ялдя
олунан бюйцк уьурлардан, онун сямяря-
лилийинин даща да артырылмасындан, верэи
юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин кей-
фиййятъя йени инкишаф мярщялясиня кечмя-
синдян, бу наилиййятлярин ялдя
едилмясиндя верэи органларында кадр по-
тенсиалынын эцъляндирилмясинин мцщцм
ящямиййятиндян данышдылар. Гейд едилди
ки, ушагларын, йенийетмя вя эянълярин
верэи сащясиндя биликляринин артырылмасы-
нын хцсуси юнями вар вя бу мягсядля бир
сыра зярури тядбирлярин щяйата кечирилмя-
синя ещтийаъ дуйулур.

Сонда Верэиляр назиринин мцшавири
Ялякбяр Мяммядов вя Милли Мяълисин Игти-
сади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг коми-
тясинин сядри, академик Зийад
Сямядзадя актуал мювзусу олан дяйирми
масанын тяшкилиндя дястяк олан щяр кяся
бир даща юз дярин тяшяккцрцнц билдирди вя
дяйирми масада иряли сцрцлян тяклифлярин
верэи системиндя апарылаъаг ислащатларла
баьлы щазырланаъаг тяклифлярдя нязяря алын-
масынын ваъиблийини вурьуладылар.

Сящифяни щазырлады: 
Мятанят ЩЦСЕЙНОВА
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Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти
(СОЪАР) тяряфиндян юлкя вятяндаш-
лары вя гурумлары цчцн 100 млн.
АБШ доллары мябляьиндя кцтляви бу-
рахылмыш корпоратив истигразлара йа-
ранмыш тялябат мювъуд тяклифи 2
дяфядян чох цстяляйиб. СОЪАР истиг-
разларынын бурахылышы гаршылыьында
цмумиликдя 203,604 млн. долларлыг
сифариш топланыб.

Бу барядя  ширкятдян мялумат
верилиб.

Гейд олунуб ки, сентйабрын 20-
дян сифариш топланмасына башланан
5 ил мцддятли, 3 айдан бир фаиз юдя-
нишли, 100 млн. доллар мябляьиндя
бурахылан СОЪАР истигразларынын си-

фариш топлама просеси октйабрын 10-
да тамамланыб. “АСАН Хидмят”,
“Азярбайъан Бейнялхалг Банкы”,
“Азяр-Тцрк Банк”, “Халг Банк”,
“Капитал Банк”, “Рабитябанк”, “Аз-
Финанъе”, “Инвест-Аз”, “ПАША Капи-
тал” вя андеррайтерлийи ющдясиня
эютцрян “ПСЭ Ъапитал”ын ишбирлийи иля
топланмыш юн сифаришлярин йекун си-
фариш щалына эялмясиндян сонра
бюлцшдцрцлмяси просеси октйабрын
12-дя, йерляшдирилмяси ися октйабрын
13-дя эерчякляшдириляъяк.

Октйабрын 14-дяк Малиййя Ба-
зарларына Нязарят Палатасынын тяс-
диглямясиндян сонра октйабрын
17-дя икинъи базар ямялиййатларына

старт вериляъяк.
Дяйяри 100 млн. доллар тяшкил

едян СОЪАР истигразларынын бурахы-
лышы гаршылыьында цмумиликдя
203,604 млн. долларлыг сифариш топла-
ныб. Бюлцшдцрмя ямялиййатында
цстцнлцк емиссийа проспектиндя
йазылдыьы кими, физики шяхсляря (вятян-
дашлара) вериляъяк, сонра ися щцгуги
шяхслярин тялябляри гаршыланаъаг.

Йекун нятиъяляр октйабрын 14-дя
дягигляшяъяк. Инвесторларын гаршы-
лана билинмяйян тялябинин онларын
банк щесабларына эери гайтарылма-
сына башланаъаг вя ян эеъ октйаб-
рын 18-дя щямин просес
йекунлашдырылаъаг.

СОЪАР истигразларына икигат тяляб

Октйабрын 11-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти йа-
нында Гейри-Щюкумят Тяшкилатла-
рына Дювлят Дястяйи Шурасынын
тяшкилатчылыьы иля дювлят мцстягилли-
йинин 25 иллийиня щяср едилмиш кон-
франс кечирилиб.

ГЩТ рящбярляринин вя иътима-
иййят нцмайяндяляринин иштирак ет-
дикляри тядбир дювлят щимнинин
сяслянмяси вя шящидлярин хатиряси-
нин бир дягигялик сцкутла йад едил-
мяси иля башлайыб. Даща сонра
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи-
нин 25 иллийиня щяср олунмуш
“Мцстягил Азярбайъан: 25 ил гуру-
ъулуг вя инкишаф йолунда” адлы филм

нцмайиш едилиб.
Тядбири эириш сюзц иля ачан Пре-

зидент йанында Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шу-
расы Катиблийинин иърачы директору
Фярасят Гурбанов Азярбайъанын
мцстягиллик уьрунда кечдийи чятин
йолдан данышыб,  1990-ъы иллярин яв-
вялляриндя мцстягиллийя янэял тюря-
дяъяк хейли щадисялярин баш
вермясиня бахмайараг, Азяр-
байъан халгынын бу чятинлийин ющ-
дясиндян эялдийини гейд едиб:
“Heydər Əliyev щакимиййятя
эялдикдян сонра юлкя инкишаф етди,
хариъи юлкялярля мцгавиляляр имза-
ланды. Онун сяйи нятиъясиндя Азяр-

байъан дцнйайа таны-
дылды. 2003-ъц илдя Щей-
дяр Ялийевин сийаси
курсунун давамчысы
İlham Əliyev щакимийй-
ятя эялдикдян сонра юлкя
сцрятли инкишаф йолуна
гядям гойду, ислащатлар
апарылды. Артыг Азяр-
байъан дцнйада эцълц
дювлятя чеврилиб. Азяр-
байъан халгы, вятяндаш
ъямиййяти Президент
Илщам Ялийевин ятрафында
сых бирляшиб. Бу, сент-
йабрын 26-да кечирилян
цмумхалг сясвермя-

синдя дя сцбута йетирилди”.
Даща сонра Милли Мяълисин де-

путаты, “Парадигма” Иътимаи-Сийаси
Тядгигатлар Иътимаи Бирлийинин сядри
Елман Нясиров “Азярбайъан Рес-
публикасынын бейнялхалг сийасяти
вя тящлцкясизлик мясяляляри”, “Еко-
номикс” Бейнялхалг Игтисади Араш-
дырмалар Иътимаи Бирлийинин сядри
Фикрят Йусифов “Азярбайъан Рес-
публикасынын игтисади инкишафы”,
Милли Гейри-Щюкумят Тяшкилатлары
Форумунун президенти Рауф Зейни
“Мцстягил Азярбайъан вя вятяндаш
ъямиййяти” мювзуларында мярузя-
лярля чыхыш едибляр. 

МЯТАНЯТ
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Йени консепсийалы нюв-
бяти офисин ачылышы эцнц
Азеръелл йени 2 смартфон
кампанийасына бирдян
старт верди. 

Сцрятли мобил интернети
щамы цчцн ялчатан етмяйи
гаршысына мягсяд гойан
Азярбайъанын лидер мобил
оператору Азеръелл Телеком
“4Э - инди бурада!” лайщяси
чярчивясиндя абунячилярини
йениликлярля севиндирмяйя
давам едир. 11 октйабр
З.Таьыйев 26А цнваны, Фяв-
варяляр мейданында йерля-
шян Азеръелл-ин илк вя ян
севилян Мцштяри Хидмятля-
риндян бири олан офиси йени
консепсийа ясасында тямир
едиляряк йенидян истифадяйя
верилди. Истяр дизайнда исти-
фадя олунан мцасир йа-
нашма, истярся дя мобил
телекома аид йениликлярля
деталлы танышлыг цчцн юз ра-
щатлыьы иля фярглянян йени
консепсийа артыг Азеръелл
мцштяриляриня йахшы таныш-
дыр. Илк беля офис ютян ил 28
Май кцчясиндя йерляшян
Азеръелл Експресдя истифа-
дяйя верилди. Бу офислярдя
щям телефон данышыьына
эюря юдямя щяйата кечир-
мяк, мцштяри хидмятлярин-
дян истифадя етмяк, щям дя
йени телефон вя йа нюмря
алмаг мцмкцндцр. 

Щямчинин, октйабр айы-
нын 11-дян бцтцн Азерелл
мцштяриляриня инанылмаз

фцрсятляр вя кампанийалар
тягдим олунду. 

Беляликля, йцксяк сцрятли
вя кейфиййятли мобил интер-
нетдян истифадяни мцмкцн
едян смартфонлары вя мца-
сир ъищазлары ящалийя ялве-
ришли шяртлярля тягдим етмяк
ниййятини ясас тутараг,
Азеръелл 2 кампанийайа
бирдян старт верди Азеръелл
"Эенерал Мобиле Андроид
Оне” телефонуну ексклцзив
олараг илк дяфя йалныз юз
абунячиляриня тягдим едир.
Азеръелл 4Э шябякясинин
цстцнлцйцндян ращат йа-
рарланмаьа имкан веряъяк
йени “Эенерал Мобиле Анд-
роид Оне” смартфонунун
цзяриндя абунячинин сечи-
миня ясасян интернет па-
кети дя тяклиф едир:

• Эенерал Мобиле - Фак-
туралы хяття кечян СимСим
абунячиляри 12 ай мцддя-
тиндя айда ъями 35АЗН
юдямякля ЭМ смартфону+
айлыг 5ЭБ интернет  ялдя
едяъяк.

• ЛЭ Флех - Фактуралы
хяття кечян СимСим абу-
нячиляри 12 ай мцддятиндя
айда ъями 89 АЗН юдя-
мякля ЛМ смартфону+
айлыг 5ЭБ интернет ялдя
едяъяк.

Кампанийайа гошулмаг
цчцн СимСим вя фактуралы
хятт абунячиляри  Азеръелл
Мцштяри Хидмятляри, Екс-
прес Офисляриня вя дилер ма-
ьазаларына мцраъият едя

билярляр. 
Гейд едяк ки, Азеръелл

ширкяти сцрятли мобил интер-
нети щамы цчцн ялчатан
етмяк мягсяди иля
дюрдцнъц нясил шябякяси-
нин ящатя даирясини дя
ясаслы шякилдя эенишляндирир.
Тякъя 2016-ъы  илдя  Ба-
кыда вя Абшерон йарымада-
сында Азеръелл 220 йени
ЛТЕ стансийасы гурашдырыб.
Бунунла да сцрятли мобил
интернетя ян чох тялябаты
олан  Бакы вя Абшеронун
4Э иля ящатя олунма ся-
виййяси 79%-я чатыб. 

Сон илляр ярзиндя мобил
интернетин кейфиййятини арты-
ран, тарифлярдя ися 55%-я
гядяр ендирим тятбиг едян
Азеръелл, щамыны  юз 4Э шя-
бякясиндя 100 Мб.с-я
гядяр сцрятли вя кейфиййятли
интернетдян файдаланмаьа
дявят едир!  

Бундан ялавя, хатырла-
даг ки, май айындан етиба-
рян бцтцн Азеръелл
абунячиляри истянилян
Азеръелл Мцштяри Хидмятляри
Мяркязи вя Азеръелл Екс-
прес офисляриня йахынлаша-
раг 4Э шябякясини
дястякляйян пулсуз сим
карт ялдя етмяк имканы га-
заныблар.

Мялумат цчцн билдиряк
ки, Азеръелл Азярбайъанда
ян сцрятли мобил интернет
тягдим едян илк вя ян
бюйцк ЛТЕ (4Э) шябякясиня
сащибдир.  

Инди 4Э сцрятини Азеръелл-ля
йашамаг даща асан!

Даща чох эялир ялдя етмяк истя-
йян мцштяриляр цчцн АтаБанк
мцштяриляря йенилянмиш шяртлярля
манат яманят мящсулларыны тяклиф
едир. Дяйишикликляр 1 айдан 5 иля-
дяк гойулан бцтцн депозит нювля-
риня шамил олунур. 

Щазырда милли валйута цзря физики
шяхслярин яманятляринин максимал
фаиз дяряъяси фаизлярин айлыг юдянил-
дийи тягдирдя иллик 14% тяшкил едир.
Фаиз эялирляри мцддятин сонунда
юдянилдийи щалда фаиз дяряъяси иллик
15% тяшкил едяъяк.  Щал-щазырда
“АтаБанк”-да "Универсал", Йыьым вя ВИП
манат яманят нювляри мювъуддур.   

Яманятчиляря яманят фаизлярини айлыг,

рцблцк вя мцддятин сонунда ялдя етмяк
имканы верилир.

Ейни заманда, мцштяриляря айлыг фаиз-
ляри банка эялмядян ялдя етмяк цчцн пул-

суз ВисаЕлеътрон вя йа Мас-теръ-
ард Маестро карты тягдим олунур. 

Депозит щесабыны банкын истя-
нилян филиал вя шюбясиндя пулсуз
ачдырмаг имканы иля йанашы,
мцштяриляр фаиз дяряъяляринин арты-
рылмасы иля даща чох эялир ялдя
едяъякляр.

Щямчинин, 30.07.2007-ъи
илдян Яманятлярин Сыьорталан-
масы Фондунун цзвц олан “Ата-
Банк” мцштяриляря билдирир ки,
"Яманятлярин там сыьорталан-
масы щаггында" Ганунун шярт-
ляриня уйьун олараг, "

АтаБанк"-да йерляшдирилян яманятляр
мябляьиндян асылы олмайараг 3 ил мцддя-
тиня там сыьорталаныр.

Màíàò ÿìàíÿòëÿðè öçðÿ ôàèç äÿðÿúÿëÿðèíè àðòûðûá

Азярбайъан Дювлят Нефт Шир-
кяти (СОЪАР) тяряфиндян ъари илин
йанвар-сентйабр айларында дюв-
лят бцдъясиня 1 млйард 24
милйон 827 манат щяъминдя вя-
саит юдянилиб.

СОЪАР-ын йайдыьы мялумата
эюря, бу илин илк 9 айында
бцдъяйя юдянилян вясаитин 119
милйон 443 мин манаты сент-

йабр айынын пайына дцшцр.
Хябяр верилдийи кими, 2015-ъи

илин йанвар-сентйабр айларында
СОЪАР дювлят бцдъясиня
1 млрд. 135 млн. манат верэи
юдямишди. Беляликля, 2016-ъы илин
9 айы ярзиндя верэи юдянишляринин
щяъми 9,7% азалыб.

2015-ъи илдя СОЪАР дювлят
бцдъясиня 1 млрд. 480 млн. 195

мин манат верэи юдяйиб.
СОЪАР-ын 2016-ъы ил цчцн дюв-
лят бцдъясиня верэи юдянишляри
цзря план 1 млрд. 240 млн.
манат сявиййясиндя мцяййян
едилиб. Бундан ялавя, бу илин
сентйабр айында СОЪАР Дювлят
Сосиал Мцдафия Фондуна
(ДСМФ) 12 милйон 816 мин
манат вясаит кючцрцб  ки,  бу

эюстяриъи ютян илин сентйабр айы
иля мцгайисядя 1 милйон 28 мин
манат вя йа 8,7% чохдур.

Цмумиййятля, 2016-ъы илин
йанвар-сентйабр айларында Шир-
кят тяряфиндян ДСМФ-йя юдяниш
107 милйон 163 млн. манат тяш-
кил едиб ки, бу да ютян илин ана-
ложи дюврц иля мцгайисядя 2,94
млн. манат вя йа 2,8% чохдур.

ÑÎÚÀÐ áöäúÿéÿ 1 ìèëéàðä ìàíàòäàí àðòûã âÿñàèò êþ÷öðöá

Азярбайъанын “АзВирт” вя Чинин
“Ъщина Поwер” ширкятляринин бирэя
йаратдыьы консорсиум Боснийа вя
Щерсеговинанын инфраструктур лайи-
щяляринин иърасы мягсяди иля кечирдийи
бейнялхалг тендердя иштирак етмяк
ниййятиндядир. Буну ачыгламасында
Азярбайъанын Боснийа вя Щерсего-
винадакы мцвяггяти ишляр вякили Ис-
майыл Ъяфяров дейиб.

И.Ъяфяровун сюзляриня эюря,
адычякилян ширкятляр диэяр Балкан юл-
кяляриндя дя бирэя лайищяляр щяйата
кечирир: “АзВирт” ширкяти “Ъщина
Поwер”ля Балканларда олан лайищя-
лярдя бирэя иштирак етмяк барядя
мцгавиля имзалайыб вя щазырда онлар
Сербийада Белград даиряви йолунун
чякилишини щяйата кечирир. Инди Босни-
йада “Ъорридор 5Ъ” дейилян маэист-
рал йолунун тикилиши мцзакиря едилир
вя онун айры-айры щиссяляри тендеря
чыхарылаъаг. Азярбайъан ширкяти дя
Чин ширкяти иля бирэя ора дявят олу-
нуб. Бу лайищялярин малиййяляшдирил-

мяси Чин банклары вя бязи Авропа
малиййя институтлары тяряфиндян щя-
йата кечириляъяк. Разылыьа ясасян,
яэяр “Ъщина Поwер” тендеря гаты-
ларса, о заман “АзВирт" субпотратчы
кими ишин бир щиссясини эюряъяк вя
йахуд яксиня”.

Дипломат дейиб ки, консор-
сиумда бирляшян ширкятляр “Ъорридор
5Ъ” цзяриндя олан 4 ясас лайищядя
иштиракда мараглыдыр: “Ъорридор 5Ъ”
Монтенегро тяряфдян Хорватийа тя-

ряфя узанаъаг маэистрал йолдур.
Она йцксяк сцрятли Ласва-Травник
маэистралы, "Пренж" тунели, Мостар-
Шимал вя Мостар-Ъянуб адланан ики
мотосиклет йолунун иншасы лайищяси
дахилдир”.

Боснийа вя Щерсеговина Няг-
лиййат Назирлийинин йайдыьы мялу-
матда ися дейилир ки, консорсиумун
иштирак етмяк истядийи лайищянин дя-
йяри 1 млрд. авро (1,1 млрд. АБШ
доллары) ъиварындадыр.

Àçÿðáàéúàí øèðêÿòè Áîñíèéàäà òåíäåðÿ ãàòûëàúàã

Азярбайъан Дювлят Нефт Фондунун
(АРДНФ) 2016-ъы илин йанвар-сентйабр ай-
лары цзря эялир вя хяръляриня даир мялумат
ачыгланыб.

2016-ъы илин йанвар-сентйабр айлары яр-
зиндя АРДНФ-нин бцдъя эялирляри 6 милйард
618,6 милйон манат, бцдъя хяръляри ися 3
милйард 823,1 милйон манат тяшкил едиб.

2016-ъы илин йанвар-сентйабр айлары яр-
зиндя АРДНФ-нин нефт вя газ сазишляринин
щяйата кечирилмяси иля баьлы эялирляри 5 мил-

йард 883,8 милйон манат, о ъцмлядян
мянфяят нефтинин вя газын сатышындан 5
милйард 867 милйон манат, бонус юдяниш-
ляри 0,1 милйон манат вя транзит эялирляри
13,4 милйон манат вя акрщесабы юдянишляр
3,3 млн. манат тяшкил едиб.

Фондун вясаитинин идаря олунмасындан
ялдя едилян эялирляр 734,8 милйон маната
бярабяр олуб.

Валйута мязянняляринин дяйишмясиндян
йаранан фярг иля баьлы АРДНФ-нин бцдъя-
дянкянар эялири 2 милйард  612,3 милйон
манат тяшкил едиб.

Щесабат дюврц ярзиндя, АРДНФ-нин
2016-ъы ил бцдъясинин иърасы чярчивясиндя 3
260,0 млн. манат вясаит дювлят бцдъясиня
трансферт едилиб. Гачгын вя мяъбури
кючкцн аиляляринин мяскунлашдырылмасы вя
сосиал-мяишят вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясиня
73,8 млн. манат, Самур-Абшерон су-
варма системинин йенидян гурулмасына
39,1 млн. манат, "Бакы-Тбилиси-Гарс йени

дямир йолу" лайищясинин малиййяляшдирилмя-
синя АРДНФ-дян 48,6 млн. манат вясаит
айрылыб. 20,8 млн. манат вясаит "2007-
2015-ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин ха-
риъи юлкялярдя тящсили цзря Дювлят
Програмы"нын малиййяляшдирилмясиня йюнял-
дилиб. “Ъянуб Газ Дящлизи” лайищяси цзря
ися 241,9 млн. манат, “СТАР” нефт емалы
комплексинин тикинтиси лайищясиндя Азяр-
байъан Республикасынын иштирак пайынын
малиййяляшдирилмясиня ися 127 млн. манат
вясаит айрылыб. 2016-ъы ил ярзиндя АРДНФ-
нин идаря едилмяси иля баьлы хяръляри 11,9
млн. манат тяшкил едиб.

2016-ъы ил октйабрын 1-ня Фондун ак-
тивляри 2016-ъы илин яввялиня (33 милйард
574,1 милйон АБШ доллары) нисбятян 6,7%
артараг 35 милйард 822,1 милйон АБШ дол-
ларына ( Бу вясаитин валйута ифадясиндя 33
милйард 949,6 милйон АБШ доллары инвести-
сийа портфелинин, 1  милйард 872,5 милйон
АБШ доллары ися манат щесабынын пайына
дцшцр) бярабяр олуб.

Íåôò Ôîíäóíäà ïóëëàð 7%-ÿ éàõûí àðòûá

“Нар” юзцнцн КСМ
стратеэийасы чярчивясиндя
Азярбайъан Техники Уни-
верситети (АзТУ) иля ямяк-
дашлыг ялагялярини уьурла
давам етдирир. Бир нечя ай
юнъя Азярбайъан Техники
Университетиндя хцсуси
аваданлыгларла тяъщиз едил-
миш “Нар” лабораторийасы-
нын ачылышыны едян мобил
оператор АзТУ иля олан
ялагялярини мцхтялиф истига-
мятлярдя инкишаф етдирир. 

13 октйабр 2016-ъы ил
тарихдя АзТУ-да тяшкил
едилян “Нар” эцнц прог-
рамы чярчивясиндя тядрис
семестринин сонунда ян
йахшы тялябялярин сечиля-
ъяйи барядя елан верилди.
Беляликля, щяр семестрдя
ян йахшы нятиъяляри эюстяр-
миш 3 тялябя артыг “Нар”
тяряфиндян хцсуси щядий-

йялярля тялтиф едиляъяк. Им-
тащан сессийасында эюс-
тярдикляри нятиъяляря
уйьун олараг, 1-ъи, 2-ъи
вя 3-ъц йерляри тутмуш тя-
лябяляр мобил оператордан
дяйярли щядиййяляр газана-
ъаглар. Тящсил вя маариф-
лянмянин инкишафына
хцсуси юням верян “Нар”-
ын бу тяшяббцсц тялябя-
ляря дярсляриндя даща

уьурлу олмалары цчцн
ялавя стимул веряъяк.   

Хатырладаг ки, Азяр-
байъан Техники Универси-
тети иля имзаланмыш
тяряфдашлыг мцгавиляси
чярчивясиндя университетдя
“Нар” ЭСМ лабораторийасы
йарадылмыш, тялябяляр ЭСМ
сащяси цзря мцхтялиф ня-
зяри биликляр вя тяърцбя
ялдя етмяк фцрсяти газан-

мышлар. “Нар”-ын мцасир
телекоммуникасийа ава-
данлыьынын гурашдырылдыьы
хцсуси лабораторийада пе-
шякар техники ишчи щейяти
тяряфиндян тялябяляр цчцн
тялимляр вя семинарлар
кечирилир. Програм чярчивя-
синдя практики биликлярини
инкишаф етдирян бир груп
эянъ ихтисаслы кадр кими
йетишмяк цчцн мобил опе-
раторда илк аддымларыны
атмышдыр. Университетдяки
лабораторийанын тяъщизаты
вя тялябяляр цчцн нязярдя
тутулмуш тяърцбя прог-
рамы “Нар”-ын эянъляр вя
тящсиля йюнялмиш КСМ
стратеэийасы чярчивясиндя
щяйата кечирилир.

“Нар” КСМ стратеэийасы
щаггында даща ятрафлы мя-
луматы нар.аз сайтындан
юйрянмяк олар.  

Àçÿðáàéúàí Òåõíèêè Óíèâåðñèòåòèíäÿ “Íàð” ýöíö êå÷èðèëäè 
“Нар” фярглянян тялябяляр цчцн хцсуси мцкафат тясис етди. 
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6-7 октйабр 2016-ъи ил тарихиндя Бакыда
“Цфцгдя йени ымканлар: чятинликляри пер-
спективляря чевиряк” мювзусунда бейнял-
халг конфранс кечирилиб. Юлкянин ян бюйцк
банкларындан бири олан ПАША Банк тядби-
рин баш спонсору гисминдя чыхыш едиб.

Тядбир иштиракчылары Азярбайъан микро-
малиййя базарында саьлам кредитляшмя вя
мясулиййятли боръланма, узунмцддятли
гянаят вя инвестисийалар цчцн малиййя са-
вадлылыьы, кичик фермерлярин ещтийаъларыны
гаршыламаг цчцн инноватив кянд тясяр-
рцфаты васитяляринин тятбиги, малиййя тяшки-
латларында гиймят сийасятинин
оптималлашдырылмасы вя с. мясяляляри мцза-
киря едибляр.

Конфрансын спикери гисминдя чыхыш
едян ПАША Банкын Баш коммерсийа ди-
ректору Мелищ Менэц юз нитгиндя гейд
етмишдир ки, Банк корпоратив мцштяриляр
вя юзял банкчылыг сегментляриндя эениш
малиййя хидмятляри эюстярян, шяффаф бизнес
принсипляриня ямял едян апарыъы банклар-
дан биридир. 

“Ейни принсипляр ясасында ПАША Банк
микромалиййя тяшкилатлары иля ямякдашлыг
едир вя сон илляр бу ямякдашлыг даща да

мющкямлянмякдядир. Нятиъядя, микрома-
лиййя сащясиня айрылмыш малиййя вясаитинин
щяъми 70 милйон манат тяшкил етмишдир.
Эяляъякдя дя фяалиййяти шяффаф олан, кредит
портфелинин идаря едилмясинин мониторинги вя
рисклярин идаря едилмяси практикасына малик
олан микромалиййя тяшкилатларынын малийй-
яляшдирилмясини щяйата кечирмяйя щазырыг”, -
дейя М.Менэц йекунлашдырмышдыр. 

Гейд едяк ки, Азярбайъан Микрома-
лиййя Ассосиасийасы тяряфиндян (АМФА) щя-
йата кечирилян конфрансда бу ил Тцркийя,
АБШ, Алманийа, Русийа, Газахыстан, Ук-
райна, Болгарыстан, Италийа вя с. юлкяляр-
дян бир сыра бейнялхалг вя йерли йатырым
ширкятляринин вя хидмят тяминатчыларынын,
микромалиййя вя ихтисаслашмыш малиййя
експертляри олмагла 130 йахын нцма-
йяндя иштирак едиб. 

Азярбайъанын сыьорта базарынын ян ири шир-
кяти олан “ПАША Щяйат” рясми веб сайтыны
(www.pasha-life.az ) там йени дизайнда тяг-
дим едиб. 

Ширкятин иътимаиййятля ялагяляр хидмятинин
вердийи мялумата эюря, йени тяртибатда ща-
зырланмыш сайт мцштяри йюнцмлц олмагла
яввялки версийадан бир чох цстцнлцкляри иля
фярглянир.   

Беля ки, эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя сай-
тын йени версийасына бир сыра ялавяляр едилиб.
Сайтда щцгуги вя физики шяхсляр цчцн ширкя-
тин фярди вя корпоратив сыьорта мящсуллары
щаггында мялуматлар, щямчинин мцштяриля-
рин дяйярли вахтыны дцшцняряк онлар цчцн
електрон хидмят бюлмяси, сыьорта щаггы мяб-
ляьинин онлайн режимдя юдянилмяси имканы,
фярди вя корпоратив сыьорта мящсуллары щаг-
гында дярщал мялумат ялдя етмяк мягсяди
иля хцсуси wщатсапп месаж програмы да тят-

биг едилиб.
Бцтцн бунларла йанашы, сайтда фярди вя

корпоратив мцштяриляр цчцн “шяхси кабинет”
бюлмяси дя йарадылыб. Щямин бюлмядя
мцштяриляр юз сыьорта мцгавиляляринин
мцддятиня, мцгавиля цзря юдяйяъяйи сыьорта
щаггы мябляьинин щяъминя, еляъя дя мцга-
виля мцддятинин сонунда нязярдя тутулмуш
алаъаьы вясаитя нязарят етмяк имканы да
ялдя едяъяк.     

Гейд едяк ки, “ПАША Щяйат”ын йени сайты
иля йанашы, йени блогу (blog.pasha.life) да ис-
тифадяйя верилиб.  Блогда щяйат сыьорта иля
баьлы мараглы, маарифляндириъи йазылар, бу
сфера иля баьлы видеочархлар, щяйат сыьортасы-
нын ваъиблийини тяблиь едян мягаляляр вя диэяр
зярури мялуматлар йерляшдирилиб.       

“ПАША Щяйат” 2011-ъи илин феврал айындан
фяалиййят эюстярир. Ъари илин октйабр айынын
1-ня ширкятин низамнамя капиталынын щяъми
40,250 милйон манат тяшкил едир.

ПАША Банк бейнялхалг микромалиййя
конфрансынын баш спонсору олду

ПАША Щяйат” мцштяри йюнцмлц йени
тяртибатлы сайтыны истифадяйя вериб

Азярбайъанын илк мобил оператору вя
апарыъы мобил интернет провайдери Бакъелл
ширкяти юз абунячиляри цчцн дягигяси 2 дяфя
уъуз гиймятя истянилян истигамятдя бейнял-
халг зянэляр етмяйя имкан верян йени кам-
панийайа старт вердийини елан едир. 

Йени кампанийанын шяртляриня эюря, инди
Бакъелл абунячиляри щяфтясону, байрам,
гейри-иш эцнляри вя гейри-пик саатларда
(00:00-дан – 08:00-дяк) башга юлкяляря ет-

дикляри бейнялхалг зянэлярин щяр дягигясиня
эюря ъями 0.16 АЗН юдяйяъякляр. Пик саатла-
рында бейнялхалг зянэлярин гиймяти ися 1 дя-
гигяси 0.32 АЗН щесабы иля дяйишмяз олараг
галыр. 

Бу йени тариф планыны тягдим етмякля,
Бакъелл базарда олдугъа сярфяли вя мцсбят
бейнялхалг рабитя тяърцбясини тяклиф едир.

“Бу йени тяклиф иля Бакъелл юз абунячиляри-
нин дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя йашайан

достлары вя аиля цзвляри иля ялагя йарада бил-
мясини даща да асанлашдырыр. Инанырыг ки,
гиймятин ендирилмяси инсанларын тяйинат юл-
кясиндян асылы олмайараг, даща тез-тез бей-
нялхалг зянэляр етмяси вя истядикляри гядяр
данышмасы цчцн даща бир ясас йарадаъаг”,-
дейя Бакъелл ширкятинин баш маркетинг вя
сатыш директору ъянаб Феджа Щадзич билдириб.

Бакъелл юз абунячиляри цчцн сярфяли тариф-
ляр тяклиф етмякдя давам едяъяк.

Áàêúåëë áåéíÿëõàëã çÿíýëÿðèí ãèéìÿòèíè 16 ãÿïèéÿ åíäèðäè  

9 àéäà 21,1 ìèëéàðä 
ìàíàòû õÿðúëÿäèê

2016-ъы илин йанвар-сентйабр айларында
истещлакчылара 21,1 милйард манатлыг вя йа
2015-ъи илин ейни дюврц иля мцгайисядя 2,3
фаиз чох мящсул сатылмышдыр.

Дювлят Статистика Комитясинин йайдыьы
мялумата эюря, ярзаг мящсуллары, ичкиляр вя
тцтцн мямулатлары цзря сатышын дяйяри реал
ифадядя 3,1 фаиз, гейри-ярзаг мящсуллары цзря
ися 0,9 фаиз артмышдыр. 

Щесабат дюврцндя истещлакчыларын пяра-
кяндя тиъарят шябякяляриндя хярълядийи вясаи-
тин 49,8 фаизи ярзаг мящсуллары, ичкиляр вя
тцтцн мямулатларынын, 17,6 фаизи тохуъулуг
мящсуллары, эейим вя айаггабыларын, 6,6 фаизи
електрик маллары вя мебелин, 5,7 фаизи автомо-
бил йанаъаьынын, 1,4 фаизи яъзачылыг вя тибби
малларын, 0,8 фаизи компйутерляр, телеком-
муникасийа аваданлыглары вя чап мящсулла-
рынын, 18,1 фаизи ися диэяр гейри-ярзаг
мящсулларынын алынмасына сярф олунмушдур. 

Èíôëéàñèéà 11%-äÿí ÷îõäóð

2016-ъы илин йанвар-сентйабр айларында
истещлак мящсулларынын вя хидмятлярин гий-
мятляри 2015-ъи илин ейни дюврцня нисбятян
11,2 фаиз, о ъцмлядян ярзаг мящсулларынын
гиймятляри 12,7 фаиз, гейри-ярзаг мящсуллары-
нын гиймятляри 15,9 фаиз, ящалийя эюстярилян
юдянишли хидмятлярин гиймятляри 5,2 фаиз ба-
щалашмышдыр. Бу барядя Дювлят Статистика
Комитясинин йайдыьы мялуматда дейилир.

2016-ъы илин сентйабр айында август
айына нисбятян истещлак мящсулларынын вя
хидмятлярин гиймятляри 2,3 фаиз, о ъцмлядян
ярзаг мящсулларынын гиймятляри 4,0 фаиз,
гейри-ярзаг мящсулларынын гиймятляри 1,6
фаиз, ящалийя эюстярилян юдянишли хидмятлярин
гиймятляри ися 0,6 фаиз бащалашмышдыр.

Хатырладаг ки, 2016-ъы илин август айында
ийул айына нисбятян истещлак мящсулларынын
вя хидмятлярин гиймятляри 0,5 фаиз, о ъцмля-
дян ярзаг мящсулларынын гиймятляри 0,6 фаиз,
гейри-ярзаг мящсулларынын гиймятляри 0,5
фаиз, ящалийя эюстярилян юдянишли хидмятлярин
гиймятляри ися 0,4 фаиз бащалашмышды.

Øèðêÿòëÿðèí 63,3 ôàèçè 
Áàêûäà éàðàäûëûá

2016-ъы илин йанвар-сентйабр айларында
юлкядя 6088 мцяссися вя тяшкилат (онларын
нцмайяндялик вя филиаллары) йарадылмыш вя он-
ларын сайы кечян илин мцвафиг дюврцня нисбя-
тян 33,3 фаиз артмышдыр.

Дювлят Статистика Комитясинин йайдыьы
мялумата эюря, йени мцяссися вя тяшкилатла-
рын 63,3 фаизи Бакыда, 11,2 фаизи Аран, 7,6
фаизи Абшерон, 4,8 фаизи Лянкяран, 4,6 фаизи
Эянъя-Газах, 3,3 фаизи Губа-Хачмаз игти-
сади районларында, галанлары ися диэяр бюлэя-
лярдя гейдиййатдан кечмишдир. 

Бундан ялавя, 2016-ъы илин йанвар-сент-
йабр айларында фярди сащибкарлыгла мяшьул
олмаг цчцн юлкянин верэи органларында
83094 физики шяхс гейдиййатдан кечмиш вя
онларын сайы кечян илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 56,8 фаиз артмышдыр.

Фярди сащибкарлар даща чох Бакыда,
Аран, Эянъя-Газах, Лянкяран, Шяки-Зага-
тала, Абшерон вя Губа-Хачмаз игтисади ра-
йонларында гейдиййата алынмышдыр. 

ПАША Сыьорта Загаталада!
Даима мцштяри мямну-

ниййятини вя ращатлыьыны ар-
тырмагда сяйлярини
ясирэямяйян ПАША Сыьорта
ширкяти октйабр айынын 7-дя
Загатала районунда йени
нцмайяндялийини мцштяриля-
рин хидмятиня вериб.

Ширкятдян дахил олмуш
мялумата эюря, тянтяняли
ачылыш мярасиминдя ПАША
Сыьорта АСЪ-нин департа-
мент вя шюбя рящбярляри,
щямчинин йерли иъра щаки-
миййятинин рящбяр вя
мясул ишчиляри иштирак едиб.

Мцасир тялябляря там ъаваб
верян йени нцмайяндялик
Загатала району, Фаиг
Ямиров кцчяси 48 цнва-
нында фяалиййят эюстяряъяк-

дир.
Нцмайяндялик шябякяси-

нин эенишлянмяси ПАША Сы-
ьорта ширкятинин ясас
инкишаф приоритетляри сырасын-
дадыр, ясас мягсяд ися тяк
Бакы шящяриндя дейил, щям-
чинин реэионларда йашайан
ящалинин бцтцн сыьорта хид-
мятляриндян ращат шякилдя
файдаланмасыны, баш верян
сыьорта щадисяляри заманы
пешякар щейятин дястяйи иля
мцштяриляря оператив хидмя-
тин эюстярилмясини тямин ет-
мякдир.

11 октйабр 2016 тари-
хиндя Азярбайъан Мейвя-
Тярявяз Истещсалчылары вя
Ихраъатчылары Ассосиасийасы
(АМТА) вя Азярбайъан –
Щолландийа Ишэцзар Мяркяз
(Бусинесс Щуб) арасында
Анлашма Меморандуму
имзаланыб.

АМТА-дан дахил олмуш
мялумата эюря, Меморан-
думун мягсяди елми ясас-
лара дайанан юлкядя аграр
секторун инкишафы, бирэя ла-
йищяляр вя програмларын
щяйата кечирилмясидир. Бу
ямякдашлыг чярчивясиндя
ашаьыдакы истигамятляр цзря
ишлярин эюрцлмяси планлаш-
дырылыр:

1) Щолландийанын га-
багъыл аграр инкишаф модел-
ляринин юйрянилмяси вя
Азярбайъанда тятбиги исти-
гамятляринин арашдырылмасы;

2) Азярбайъан вя Щол-
ландийа ишэцзар вя сащиб-
карларарасы ялагялярин
эенишляндирилмяси вя Азяр-
байъана инвестисийаларын
ъялб олунмасы;

3) Щолландийанын кянд
тясяррцфатынын инкишафында
коператив модел тяърцбяси-
нин юйрянилмяси вя Азяр-
байъанда аналожи илк
коопоративин йарадылмасы.

Тядбирдя сюзцэедян тяш-
килатларын рящбярликляри иля
йанашы, Щолландийанын
Азярбайъанда фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири ъянаб
Онно Керверс, Азярбайъан
Республикасы Игтисадиййат
Назирлийи, Азярбайъан Са-
щибкарлар Конфедерасийасы
(АСК) вя мейвя-тярявяз
секторундан габагъыл ис-
тещсалчылар иштирак едиб.

Тядбири эириш сюзц иля

ачан Азярбайъан-Щоллан-
дийа Ишэцзар Мяркязинин
(Бусинесс Щуб) юлкя коор-
динатору Тарийел Мирзойев
тядбир иштиракчыларыны са-
ламлайараг, гонаглара
мяркязин йаранмасы вя
мягсядляри щаггында гыса
мялумат вериб, АМТА иля
баьланаъаг бу анлашма
меморандумунун юлкя-
нин аграр сектору инкиша-
фына юз тющфясини веряъяйини
гейд едиб. Даща сонра
Азярбайъан Мейвя-Тярявяз
Истещсалчылары вя Ихраъатчы-
лары Ассосиасийасынын
(АМТА сядри Бяшир Гулийев
чыхышында юлкядя сон илляр
апарылан уьурлу мягсяд-
йюнлц аграр сийасятдян да-
нышараг, бу ислащатларын
йерли мящсул истещсалчы вя
ихраъатчыларына ялавя бир
эцъ вя щявяс йаратдыьыны
гейд етмишдир.

Меморандум иля баьлы
ъянаб Гулийев бу тя-
шяббцсцн йаранма сябяб-
лярини ачыглайараг,
Щолландийанын тятбиг етдийи
дцнйаъа мяшщур аграр ин-
кишаф модели иля йахындан

таныш олдуьуну билдиряряк,
щал-щазырда Азярбайъан
кянд тясяррцфаты сектору
цчцн бунун ящямиййятдян
данышыб. Мящз бу кими
практики тяърцбялярин юйря-
нилмясинин апарылан ишлярин,
хцсусян йерли мейвя-тяря-
вяз секторунун истещсал вя
ихраъ потенсиалынын даща
да артмасына эятириб чыха-
раъаьыны билдирмишдир.  

Тядбирдя Щолландийанын
Азярбайъанда фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири Ъянаб
Онно Керверс тядбиря дя-
вятя эюря тяшяккцр едяряк,
сюзцэедян меморанду-
мун артыг реал вя практики
ишэцзар ялагяляр цчцн ян
йахшы нцмуня олдуьуну
билдириб.  Ъянаб  Керверс
гонаглара Азярбайъан
Республикасынын Кянд Тя-
сяррцфаты назири Щейдяр
Ясядовун 2 щяфтя сонра
Щолландийайа эюзлянилян
сяфяри вя бу анлашма ме-
морандумунун юлкяляри-
миз арасында ишэцзар
мцщитин эенишлянмясиня
мцсбят тющфя веряъяйиня
инандыьыны да вурьулайыб.

Àçÿðáàéúàí Ùîëëàíäèéàíûí 
ãàáàãúûë àãðàð ìîäåëëÿðèíè þéðÿíÿúÿê 

12-14 октйабр 2016-ъы ил
тарихдя техника сащясиндя
чалышан мцтяхяссислярин
бейнялхалг гейри-коммер-
сийа ассосиасийасы олан вя
радиоелектроника, електро-
техника, щесаблама систем-
ляри вя шябякяляри
стандартларынын щазырлан-
масы сащяси цзря бир дцнйа
лидери щесаб едилян Електро-
техника вя Електроника

Мцщяндисляри Институтунун
(Ынституте оф Елеътриъал анд
Елеътрониъс Енэинеерс –
ЫЕЕЕ) “Информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары-
нын тятбиги” (Апплиъатион оф
Ынформатион анд Ъоммуни-
ъатион Теъщнолоэиес – АЫЪТ-
2016) мювзусундакы 10-ъу
бейнялхалг конфрансы Азяр-
байъанда кечирилди.  

Азярбайъан Республикасы

Рабитя вя Йцксяк Технолоэи-
йалар Назирлийи вя Тящсил На-
зирлийинин дястяйи иля тяшкил
едилян цчэцнлцк елми кон-
франс Гафгаз Университетинин
тядрис бинасында, Бакы Дюв-
лят Университетиндя вя Азяр-
байъан Милли Елмляр
Академийасы Информасийа
Технолоэийалары Институ-
тунда кечирилди. 

Информасийа технолоэийа-
ларынын инкишафы вя инноваси-
йалара хцсуси юням верян
“Нар” бу мютябяр тядбиря
дястяк веряряк, форумун
тяшкилатчылары арасында йер
алды. Конфрансын ачылыш мяра-
симиндя чыхыш едян “Азерфон”
ширкятинин техники вя инфор-
масийа технолоэийалары цзря
баш мцдири Хяййам Щясянли
информасийа технолоэийалары
сащясиндяки йени трендлярин
мобил рабитядя тятбиги вя ин-
новасийалара мейил едян
“Нар” операторунун бу са-
щядяки бюйцк вя уьурлу
тяърцбясиндян сющбят ачды.
Чохсайлы йерли вя хариъи гона-
гларын иштирак етдийи тядбир
дяйярли елми мцзакиряляр вя
эениш тяърцбя мцбадиляси
форматында кечирилди.

“Íàð” ÀÛÚÒ-2016 áåéíÿëõàëã
êîíôðàíñûíà äÿñòÿê âåðäè

УНЕЪ (Азярбайъан Дюв-
лят Игтисад Университети) рек-
тору, профессор Ядалят
Мурадов АБШ-ын пайтахты
Вашингтонда кечирилян Бей-
нялхалг Валйута Фонду
(БВФ) вя Дцнйа Банкы (ДБ)
Групунун иллик топланты-
сында иштирак едиб. Я.Мура-
дов топлантыйа щяр ики
тяшкилатын бирэя дявяти иля
гатылыб.

Хцсуси програма уйьун
олараг, Сербийа, Боснийа вя
Щерсеговина, Ел-салвадор,
Иорданийа, Ангола, Кот
д`Ивуар, Мйанмар, Индоне-
зийа, Колумбийа вя Азяр-
байъандан дявят олунан
академик даирянин нцма-
йяндяляри БВФ-нин иърачы ди-
ректору К.Лагард (Ъщристине
Лаэарде) вя Дцнйа Банкы
Групунун директору
Ж.Кимин (Жим Йонэ Ким) иш-
тиракы иля бир сыра мцзакиря-
ляря гатылыблар.

Октйабрын 7-дя кечирилян
БВФ вя ДБ-нин иллик топлан-

тысында Цмумдцнйа Тиъа-
рят Тяшкилатынын баш катиби
Р.Азеведо билдириб ки, глобал
игтисади артым темпинин
азалмасы иля бярабяр, тиъа-
рятдя манеяляр артыб, про-
тексионизм эцъляниб.
Бунунла йанашы, инкишаф
етмиш юлкялярдя игтисади
артым гейри-барябяр
бюлцнцб. О билдириб ки, илин
сонуна гядяр имзаланаъаьы
эюзлянилян Тиъарятя Йардым
Сазиши (Траде Фаъилитатион
Аэреемент) инкишафда олан
бир сыра юлкялярин тиъарят
хярълярини 15 фаизя гядяр
азалдаъаг.

БВФ-нин иърачы директору
К.Лагард, БВФ йарадыъыла-
рындан олан Ъ.Кейнсден
(Жощн Майнард Кейнес) “бир
чох щалларда чаьырыш йени
идейаларын инкишафындан
даща чох кющня идейалар-
дан узаглашмагдан ибарят-
дир” ситатыны мисал эятиряряк,
ясас приоритет кими “дяйишян
БВФ вя дяйишян дцнйа”,
мцасир технолоэийаларын ва-

ъиблийиндян данышыб. Рягям-
сал ясря доьру инкишафы, ин-
клцзив игтисади артымы тямин
едян сийасяти вя бейнялхалг
ямякдашлыьы юн плана чякиб.

Ж.Ким Дцнйа Банкынын
ясас мягсядинин дцнйада
мцтляг йохсуллуьун арадан
галдырылмасы олдуьуну
вурьулайараг, инклцзив, да-
йаныглы вя даща йцксяк
артым темпинин тямин едил-
мяси цчцн даща бюйцк
ямякдашлыьын йарадылмасы-
нын ваъиблийини гейд едиб.
Еляъя дя, инфраструктур лайи-
щяляринин реаллашдырылмасы-
нын давам етдирилмясинин
ящямиййятини билдириб.

Сяфяр чярчивясиндя бир
чох мцзакирялярдя иштирак
едян УНЕЪ ректору  БВФ-
нин Азярбайъан цзря мис-
сийа рящбяри Мящяммяд Ял
Горчи иля дя эюрцшцб.
Эюрцшдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында щяйата кечирилян иг-
тисади ислащатлар щаггында
ятрафлы мялумат верилиб.
М.Горчи Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин щя-
йата кечирдийи ислащатлары
йцксяк гиймятляндириб.
Мцзакиряляр заманы БВФ-
нин електрон китабханасына
сярбяст чыхыш имканларынын
йарадылмасы, БВФ иля
УНЕЪ-ин бирэя тядгигатлар
апармасы, конфранс, семи-
нар вя дяйирми масаларын
тяшкили тяклиф едилиб.

ÀÄÈÓ-íóí ðåêòîðó ÁÂÔ âÿÄÁ-íèí 
èëëèê òîïëàíòûñûíäà èøòèðàê åäèá

Нойабрын 7-дя  али мяктяб тялябяляри
цчцн “Бизнес фяалиййятиндя кейфиййятин
идаряедилмяси” мювзусунда тялим кечириля-
ъяк. “Ехъелсиор Щотел & Спа Баку”отелинин
тяшкилатчылыьы иля кечирилян тялими “АтаЩол-
динэ” Ширкятляр Групунун мцвафиг бюлмя-
ляринин мцтяхяссисляри: Кейфиййят
шюбясинин ряиси Елмяддин Щцсейнов вя
“Ехъелсиор Щотел & Спа Баку” отелинин
нцмайяндяси Камран Рзайев апараъаг. 

Тялим  тялябяляря бизнесин бу мцщцм
сащясиндя йени биликляр ялдя етмяйя имкан

веряъяк. Чцнки, мялум олдуьу кими, кей-
фиййятли хидмятляр щяр бир ширкятин рягабят
габилиййятлилийинин тяминатыдыр. Тялимдя да-
йаныглы инкишаф, рягабят габилиййятлилийинин
йцксялдилмяси, кейфиййятин идаряедилмяси
системинин гурулмасы вя хидмятлярин кей-
фиййяти цзря персоналын сийасяти иля баьлы
мясяляляря тохунулаъаг.

Тялимдя иштирак етмяк арзусунда олан
тялябяляр   цнванына мцраъият едя биляр.
Иштиракчыларын гейдиййаты 28.10.2016-ъы иля
гядярдир.

Êåéôèééÿòèí èäàðÿåäèëìÿñè öçðÿ òÿëèì êå÷èðèëÿúÿê 

Мобил оператор “Информасийа-коммуникасийа техно-
лоэийаларынын тятбиги”   мювзусундакы елми кон-
франсда тямсил олунду.


