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Президент�Илщам�Ялийев�Русийанын�Сочи�шящяриня�сяфяри
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев октйабрын 11-дя МДБ Дювлят Башчылары Шурасынын иъласында иштирак етмяк цчцн

Русийа Федерасийасынын Сочи шящяриня сяфяр етмишдир.

Ок�т�йаб�рын�11-дя�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�-
йа�сы�нын�Со�чи�шя�щя�рин�дя�МДБ�Дюв�-
лят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�нын�мящ�дуд
тяр�киб�дя�иъ�ла�сы�олуб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�иъ�лас�да�иш�ти�рак�едиб.Иъ�-
ла�сын� эцн�дя�ли�йи�нин� ки�фа�йят� гя�дяр� зян�эин
ол�ду�ьу�ну� де�йян� Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир�Пу�тин�бил�дир�ди�ки,�бу�-
ра�да�МДБ�чяр�чи�вя�син�дя�гар�шы�лыг�лы�яла�гя�-
ля�рин� эя�ля�ъяк�дя� мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си
йол�ла�ры�мц�за�ки�ря�олу�на�ъаг,�ямяк�даш�лы�ьын
ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин� ар�ты�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�ры�ла�ъаг.�Ру�си�йа�Пре�зи�-
ден�ти� вур�ьу�ла�ды� ки,� иъ�лас�да� ясас� диг�гят
яня�ня�ви�ола�раг�иг�ти�са�ди,�ти�ъа�ри�вя�ин�вес�ти�си�-
йа� го�йу�лу�шу� са�щя�ля�рин�дя,� щям�чи�нин� щу�-
ма�ни�тар�са�щя�дя�яла�гя�ля�рин�ин�ки�ша�фы�на�йю�-
ня�ля�ъяк.�Пре�зи�дент�Вла�ди�мир�Пу�тин�гар�шы�-
лыг�лы�ма�раг�ла�ра�ясас�ла�нан�йе�ни� ири� ла�йи�щя�-
ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� цчцн� бц�тцн� им�-
кан�ла�рын�мюв�ъуд�ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�ды,�эю�-
рц�шцн�мя�дя�ний�йят,�тящ�сил,�елм,�ту�ризм�са�-
щя�ля�рин�дя� тяъ�рц�бя� мц�ба�ди�ля�си�нин� эе�ниш�-

лян�ди�рил�мя�си�ня� тя�кан�ве�ря�ъя�йи�ня�ямин�ли�-
йи�ни�ифа�дя�ет�ди.
Сон�ра� МДБ� Иъ�раий�йя� Ко�ми�тя�си�нин

сяд�ри-�иъ�ра�чы�ка�тиб�Сер�эей�Ле�бе�дев�гейд�ет�-
ди�ки,�иъ�ла�сын�эцн�дя�ли�йи�16�мя�ся�ля�дян�иба�-
рят�дир.�Тяг�дим�олу�нан�ся�няд�ля�рин�ла�йи�щя�-
ля�ри�ек�с�пер�т�ляр�тя�ря�фин�дян�араш�ды�ры�лыб,�юл�кя�-
ля�рин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иля�ра�зы�лаш�ды�ры�лыб.�Иг�ти�-
са�ди�са�щя�йя�аид�ся�няд�ляр�ися�МДБ�Иг�ти�са�-
дий�йат�Шу�ра�сы�тя�ря�фин�дян�тяс�диг�олу�нуб.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� иъ�лас�да� чы�хыш

ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы
-Йе�ни�дян�Ру�си�йа�да,�Со�чи�дя�ол�ма�ьы�ма

ша�дам.� Яв�вял�ъя� де�мяк� ис�тяр�дим� ки,
Азяр�бай�ъан� яня�ня�ви� ола�раг� МДБ-�нин
ишин�дя�иш�ти�рак�ет�мя�йя�чох�бю�йцк�ящя�мий�-
йят� ве�рир,� бу� тяш�ки�ла�тын� фяал� цз�вц�дцр� вя
ямин�дир� ки,� МДБ-�нин� бю�йцк� эя�ля�ъя�йи
вар.�Бу�мя�кан�би�зя�мцн�тя�зям�су�рят�дя�фи�-
кир�мц�ба�ди�ля�си�апар�маг�им�ка�ны�ве�рир.�
Мян� чы�хы�шым�да� яса�сян� щу�ма�ни�тар� ха�-

рак�тер�ли� мя�ся�ля�ля�ря� то�хун�маг� ис�тяр�дим.
Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг�щу�ма�ни�тар�ямяк�-
даш�лыг�да�мц�щцм�рол�ой�на�йыр.�Би�зим�юл�кя�-
дя�мцн�тя�зям� су�рят�дя� бей�нял�халг� ха�рак�-
тер�ли� мц�щцм� тяд�бир�ляр� ке�чи�ри�лир.� Он�ла�рын
ара�сын�да�Ру�си�йа�вя�Азяр�бай�ъан�пре�зи�ден�т�-
ля�ри�нин�щи�ма�йя�си�ал�тын�да�ке�чи�ри�лян�вя�ар�тыг
яня�ня�ща�лы�ал�мыш�Ба�кы�Бей�нял�халг�Щу�ма�-
ни�тар�Фо�ру�му�ну�хц�су�си� гейд�ет�мяк� ис�тяр�-
дим.�Де�йя�би�ля�рям�ки,�бу�Фо�рум�мцяй�йян
мя�на�да� на�дир,� яса�сян� щу�ма�ни�тар� ямяк�-
даш�лыг,�кон�фес�си�йа�ла�ра�ра�сы�диа�лог,�си�ви�ли�за�си�-
йа�ла�рын�диа�ло�гу�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ля�ря�диг�гят
йе�ти�рян� тяд�би�ря� чев�ри�либ.� Азяр�бай�ъан�да
щям�дя�мц�тя�ма�ди�ола�раг�Мя�дя�ний�йят�ля�-
ра�ра�сы�Диа�лог�цз�ря�Бей�нял�халг�Фо�рум�ке�чи�-
ри�лир.�Бу�Фо�ру�мун�эцн�дя�ли�йи�дя�Ба�кы�Щу�-
ма�ни�тар� Фо�ру�му�нун� эцн�дя�ли�йи� иля� тях�ми�-
нян�ей�ни�дир.�Бе�ля�лик�ля,�Азяр�бай�ъан�щяр�ил
бу�мюв�зу�лар�да�дис�кус�си�йа�лар�цчцн�мя�ка�на
чев�ри�лир.�Дц�шц�нц�рям�ки,�мул�ти�кул�ту�ра�лизм,
кон�фес�си�йа�ла�ра�ра�сы�диа�лог�иля�баь�лы�мя�ся�ля�-
ляр� цзя�рин�дя� диг�гя�тин� ъям�ляш�ди�рил�мя�си�ня
йю�нял�миш� сяй�ля�рин� бир�ляш�ди�рил�мя�си� хц�су�си
ак�туал�лыг�кясб�едир.�Щям�чи�нин�ютян�ил�Ба�кы�-

да�БМТ-�нин�Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын�ВЫЫ
Гло�бал�Фо�ру�му�ке�чи�ри�либ.�Бе�ля�лик�ля,�би�зим
юл�кя�миз�щу�ма�ни�тар�ха�рак�тер�ли�мя�ся�ля�ля�рин
мц�за�ки�ря�си�цз�ря�дцн�йа�мяр�кяз�ля�рин�дян�би�-
ри�ки�ми�ар�тыг�юзц�нц�та�ны�дыб.
Би�зим� ин�ди�йя� гя�дяр� ке�чир�ди�йи�миз� вя

ке�чир�мяк�дя�ол�ду�ьу�муз�ид�ман�тяд�бир�ля�ри�-
ни,� хц�су�сян� 2015-ъи� ил�дя�Би�рин�ъи�Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�ны�вя�бу�ил�ЫВ�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи
Ойун�ла�ры�ны� да� бу�мя�ся�ля�ля�ря� аид� ет�мяк
олар.�Иш�ти�рак�чы�юл�кя�ля�рин�цму�ми�са�йы�100-
дян�чох�иди.�Бу�Ойун�лар�щям�дя�мя�дя�-
ний�йят�ля�ра�ра�сы,� кон�фес�си�йа�ла�ра�ра�сы� диа�ло�-
гун�йах�шы�фор�ма�ты�ол�ду.�Ики�ил�яр�зин�дя�ей�ни
шя�щяр�дя� щям�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын,� щям
дя�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�нын�ке�чи�рил�-
мя�си�би�зим�ира�дя�ми�зи,�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�-
сы� вя� дин�ля�ра�ра�сы� диа�ло�га� Азяр�бай�ъа�нын
тющ�фя�си�ни�бир�да�ща�тяс�диг�едир.
Ту�ризм� иля� баь�лы� мя�ся�ля�ляр� хц�су�сян

вал�йу�та� мя�да�хил�ля�ри� мцяй�йян� дя�ря�ъя�дя
азал�мыш� юл�кя�ляр� цчцн� хц�су�си� ящя�мий�йят
кясб� едир.� Бун�лар� нефт-�газ� ре�сур�с�ла�ры�на
ма�лик�олан�юл�кя�ляр�дир.�Мян�де�йяр�дим�ки,
ту�ризм�их�ра�ъын�ва�ъиб�ис�ти�га�мя�ти�дир�вя�бу�-

ра�да,�би�зим�бу�мя�кан�да�ту�риз�мин�ин�ки�ша�фы,
мцяй�йян�бир�эя�ту�ризм�мар�ш�рут�ла�ры�мя�ся�-
ля�ля�ри�нин�мц�за�ки�ря�си� дя� чох� бю�йцк� ящя�-
мий�йят�кясб�едир.
Гейд�ет�мяк�ис�тя�ди�йим�со�нун�ъу�мюв�-

зу� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин� мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си
мя�ся�ля�ля�ри� иля� баь�лы�дыр.� Биз� ша�дыг� ки,
Азяр�бай�ъан� бу� ис�ти�га�мят�дя� дя� рис�к�ля�рин
азал�дыл�ма�сы� цчцн� им�кан� йа�ра�дыр.� Хц�су�си
гейд�ет�мяк�ис�тяр�дим�ки,�Ру�си�йа�вя�АБШ
ор�ду�ла�ры�нын�баш�гя�рар�эащ�ряис�ля�ри�нин�би�рин�-
ъи� эю�рц�шц�Ба�кы�да�ке�чи�ри�либ.�Биз� ша�дыг�ки,

бу�эю�рц�шцн�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�би�зим�юл�кя�-
миз�се�чи�либ.�Биз�мя�кан�тяг�дим�ет�дик,�ла�-
кин�бе�ля�бир�эю�рц�шцн�Азяр�бай�ъан�да�ке�чи�-
рил�мя�си�фак�ты�нын�юзц,�ял�бят�тя,�би�зи�се�вин�ди�-
рир�вя�щям�дя�рис�к�ля�рин�азал�дыл�ма�сы�мя�ся�-
ля�син�дя�Азяр�бай�ъа�нын�ой�на�ды�ьы�ро�лу�эюс�-
тя�рир.�Ру�си�йа�нын�Баш�Гя�рар�эащ�ряи�си�нин�вя
НА�ТО-�нун�щяр�би�ко�ман�дан�лы�ьы�нын�би�рин�-
ъи� эю�рц�шц�дя�Ба�кы�да� ке�чи�ри�либ.�Биз� эя�ля�-
ъяк�дя� дя� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�мющ�кям�лян�ди�-
рил�мя�си�вя�рис�к�ля�рин�азал�дыл�ма�сы�иши�ня�тющ�-
фя�ми�зи�вер�мя�йя�ща�зы�рыг.

Со�чи�дя�МДБ�Дюв�лят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�нын�мящ�дуд�тяр�киб�дя�иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш�дир�

Ок�т�йаб�рын�11-дя�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�-
йа�сы�нын�Со�чи�шя�щя�рин�дя�МДБ�Дюв�-
лят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�нын�эе�ниш�тяр�-
киб�дя�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ.Ру�си�йа�Фе�де�-
ра�си�йа�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Вла�ди�мир
Пу�тин�мящ�дуд�тяр�киб�дя�эю�рцш�дя
гар�шы�лыг�лы�фяа�лий�йят�вя�ямяк�даш�лыг�-
ла�баь�лы�ят�раф�лы�мц�за�ки�ря�ля�рин�апа�-
рыл�ды�ьы�ны�де�ди.�Ру�си�йа�дюв�ля�ти�нин
баш�чы�сы�эя�лян�ил�йан�ва�рын�1-дян
гу�ру�ма�сяд�р�ли�йин�Та�ъи�кис�та�на�ке�-
чя�ъя�йи�ни�бил�дир�ди.

Та�ъи�кис�тан� Пре�зи�ден�ти� Емо�мя�ли� Рящ�-
мон�гейд�ет�ди�ки,�ял�дя�олун�муш�ня�ти�ъя�ля�-
рин�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�юл�кя�си�нин�МДБ-
йя�сяд�р�ли�йи�дюв�рцн�дя�прио�ри�тет�мя�ся�ля�ки�-
ми�га�ла�ъаг.�Та�ъи�кис�тан�Пре�зи�ден�ти�иг�ти�са�ди,
енер�эе�ти�ка,�ал�тер�на�тив�енер�жи,�йцк�ля�рин�тран�-
зи�ти,�ло�эис�ти�ка,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�яр�заг�тящ�-
лц�кя�сиз�ли�йи�нин�тя�ми�ни�мя�ся�ля�ля�ри�ня�диг�гят
йе�ти�ри�ля�ъя�йи�ни� вур�ьу�ла�ды,� щу�ма�ни�тар,� ту�-
ризм,�ин�но�ва�си�йа,�ят�раф�мц�щи�тин�мц�ща�фи�зя�-
си,�тер�ро�риз�мин�вя�мц�тя�шяк�кил�ъи�на�йят�кар�лы�-
ьын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�яла�-
гя�ля�рин�эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъя�йи�ни�де�ди.

МДБ-�нин�бей�нял�халг�гу�рум�лар�ла�яла�-
гя�ля�ри�ня� то�ху�нан� Тцр�к�мя�нис�тан� Пре�зи�-
ден�ти�Гур�бан�гу�лу�Бер�ди�мя�щям�мя�дов�си�-
йа�си� са�щя�дя� ямяк�даш�лыг�дан� да�ныш�ды.
Гейд�ет�ди�ки,�МДБ�юл�кя�ля�ри�ара�сын�да�гар�-
шы�лыг�лы�ети�ма�дын�ар�ты�рыл�ма�сы�ол�дуг�ъа�ва�ъиб
мя�ся�ля�ляр�дян�би�ри�дир.
МДБ�Пар�ла�мен�т�ля�ра�ра�сы�Ас�сам�б�ле�йа�-

сы�Шу�ра�сы�нын�вя�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�Фе�де�-
рал�Мяъ�ли�си�нин�Фе�де�ра�си�йа�Шу�ра�сы�нын�сяд�ри
Ва�лен�ти�на�Мат�ви�йен�ко� Пар�ла�мен�т�ля�ра�ра�сы
Ас�сам�б�ле�йа�Шу�ра�сы�нын�фяа�лий�йя�тин�дян�да�-
ныш�ды,�щу�ма�ни�тар� са�щя�дя�ди�на�мик�ямяк�-
даш�лы�ьын�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.
Сон�да� чы�хыш� едян� Ру�си�йа� Пре�зи�ден�ти

Вла�ди�мир�Пу�тин�си�йа�си�диа�ло�гун,� тящ�лц�кя�-
сиз�лик,�иг�ти�са�дий�йат�са�щя�ля�рин�дя�ямяк�даш�-
лы�ьын�эе�ниш�лян�ди�йи�ни�бил�дир�ди,�бу�илин�яв�вя�-
лин�дян�гар�шы�лыг�лы� ти�ъа�рят�дюв�рий�йя�си�нин�25
фаиз�ар�т�ды�ьы�ны�гейд�ет�ди.
Да�ща� сон�ра� ся�няд�ля�рин� им�за�лан�ма�сы

мя�ра�си�ми� ол�ду.� Цму�ми�лик�дя,� гу�ру�мун
фяа�лий�йя�ти�иля�баь�лы�18�ся�няд�им�за�лан�ды.
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�-

вин�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�Со�чи�шя�щя�ри�-
ня�ся�фя�ри�ок�т�йаб�рын�11-дя�ба�ша�ча�тыб.

Со�чи�дя�МДБ�Дюв�лят�Баш�чы�ла�ры�Шу�ра�сы�нын
эе�ниш�тяр�киб�дя�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля
ок�т�йаб�рын�9-да�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�-
нин�2017-ъи�илин�дог�гуз�айы�нын�со�-
сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�йе�кун�ла�ры�-
на�вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря
щяср�олун�муш�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� иъ�ла�сы� эи�риш� нит�ги
иля�ач�ды.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
эИ�рИш�нИт�гИ

-�Илин�дог�гуз�айы�ар�ха�да�га�лыр.�Бу�дог�-
гуз�ай�да�юл�кя�миз�уьур�ла�вя�щяр�тя�ряф�ли�ин�-
ки�шаф�ет�миш�дир.�Бц�тцн�са�щя�ляр�дя�ди�на�мик
ин�ки�шаф�тя�мин�олун�муш�дур.
Дог�гуз�ай�да�иг�ти�са�ди�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�миз

дя�чох�мцс�бят�дир.�Гей�ри-�нефт�иг�ти�са�дий�йа�-
ты�мыз�2,5�фаиз�ар�тыб.�Ще�саб�еди�рям�ки,�бу,
чох� эю�зял� эюс�тя�ри�ъи�дир.� Бу,� сон� ил�ляр�дя
апар�ды�ьы�мыз� си�йа�ся�тин� ня�ти�ъя�си�дир.� Чцн�ки
гей�ри-�нефт�сек�то�ру�нун�ин�ки�ша�фы�би�зим�ясас
прио�ри�те�ти�миз�дир� вя� 2,5� фаиз� ар�тан� гей�ри-
нефт�иг�ти�са�дий�йа�ты�мыз�щям�уьур�лу�ис�ла�щат�-
ла�ры�мы�зын�эюс�тя�ри�ъи�си�дир,�щям�дя�ону�эюс�-
тя�рир�ки,�юл�кя�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ша�хя�лян�ди�рил�-
мя�си�мя�ся�ля�ля�ри� юз�щял�ли�ни� уьур�ла� та�пыб�-

дыр.�Гей�ри-�нефт�сек�то�ру�нун�ся�на�йе�щис�ся�си
дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�едир.�Гей�ри-�нефт�ся�на�йе�-
си�9�ай�да�3,1�фаиз�ар�т�мыш�дыр.�Бу�да�ся�на�йе�-
ляш�мя� си�йа�ся�ти�ми�зин� эю�зял� ня�ти�ъя�си�дир.
Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�сон�ил�ляр�кянд�тя�сяр�рц�фа�-
тын�да�чох�бю�йцк�ин�ки�шаф�вар,�бю�йцк�ин�вес�-
ти�си�йа�лар� го�йу�лур.� Кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�нын
щяр�тя�ряф�ли� ин�ки�ша�фы� дюв�лят� прио�ри�те�ти�дир� вя
бу� са�щя�дя� дя� ня�ти�ъя�ляр� юзц�нц� эюс�тя�рир.
Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�2,8�фаиз�ар�т�мыш�дыр.
Ха�ри�ъи� ти�ъа�рят� дюв�рий�йя�миз�7� фаиз� ар�т�-

мыш�дыр.�Бу�ра�да�да�их�раъ�ид�ха�лы�бю�йцк�фяр�г�-
ля�цс�тя�ля�йир.�Щяр�бир�ин�ки�ша�фын�эюс�тя�ри�ъи�си,�о
ъцм�ля�дян� ха�ри�ъи� ти�ъа�ря�тин� та�раз�лы�ьын�дан
асы�лы�дыр.�Биз�дя�ися�илин�9�айын�да�ха�ри�ъи�ти�ъа�-
ря�тин�мцс�бят� сал�до�су�4,4�мил�йард�дол�ла�ра
бя�ра�бяр�дир.�Ями�ням�ки,�илин�со�ну�на�гя�дяр
бу�ря�гям�да�ща�да�ар�та�ъаг.�Ял�бят�тя,�бу,�би�-
зим�щям�иг�ти�са�ди�уьур�ла�ры�мы�зы�якс�ет�ди�рир,
ей�ни� за�ман�да,� мил�ли� вал�йу�та�мыз� ма�на�тын
мя�зян�ня�си�ня� чох� мцс�бят� тя�сир� эюс�тя�рир.
Вал�йу�та� ба�за�ры�нын� тян�зим�лян�мя�си� ис�ти�га�-
мя�тин�дя�ял�бят�тя�ки,�бу,�чох�бю�йцк�им�кан�-
лар�ачыр.�Ей�ни�за�ман�да,�бу,�би�зим�уьур�лу
ин�ки�ша�фы�мы�зын� тя�за�щц�рц�дцр.� Их�ра�ъы�мыз� ид�-
хал�дан�4,4�мил�йард�дол�лар�дан�чох�дур.
Бах�ма�йа�раг,�дцн�йа�ба�зар�ла�рын�да�неф�-

тин� гий�мя�ти� щя�ля� дя� аша�ьы� ся�вий�йя�дя�дир,
бу�ил�биз�гар�шы�йа�мяг�сяд�гой�муш�дуг�ки,

вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�мы�зы�ар�ты�раг.�Чцн�ки�бу,
би�зим�иг�ти�са�ди�вя�си�йа�си�мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин
ясас� шяр�т�ля�рин�дян� би�ри�дир.� Хяр�ъ�ля�ри�ми�зин
дя�ар�т�ма�сы�на�вя�юл�кя�гар�шы�сын�да�ду�ран�вя�-
зи�фя�ля�рин�дя�чо�хал�ма�сы�на�бах�ма�йа�раг,�биз
ча�лы�шы�рыг� ки,� бц�тцн� вя�зи�фя�ля�ри� иъ�ра� едяк.
Бу�ну�ет�мяк�цчцн�ял�бят�тя�ки,�ма�лий�йя�ре�-
сур�с�ла�ры� ла�зым�дыр.�Вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�мыз�-
дан�гя�наят�ля�ис�ти�фа�дя�ет�мя�йи�миз,�ей�ни�за�-
ман�да,� дцз�эцн� ин�вес�ти�си�йа� прог�ра�мы�мы�-
зын� уьу�ру,� ял�бят�тя,� им�кан� ве�риб� ки,� биз
вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�мы�зы�ар�ты�раг.�Илин�9�айын�-
да�Азяр�бай�ъа�нын�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�ар�тыб,
ща�зыр�да� бу� ря�гям�42�мил�йард� дол�лар� ся�-
вий�йя�син�дя�дир.� Илин� яв�вя�лин�дян� вал�йу�та
ещ�ти�йат�ла�ры�мыз�4,5�мил�йард�дол�лар�ар�тыб.�Би�-
зим�си�йа�ся�ти�миз�узун�мцд�дят�ли�си�йа�сят�дир.
Биз� юл�кя�ми�зин� эя�ля�ъя�йи,� узун�мцд�дят�ли,
да�йа�ныг�лы� ин�ки�шаф� щаг�гын�да� дц�шц�нц�рцк.
Она�эю�ря�бир�да�ща�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям
ки,� вал�йу�та� ещ�ти�йат�ла�ры�мыз,� цму�мий�йят�ля,
иг�ти�са�ди� им�кан�ла�ры�мыз� мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин
ясас�шяр�т�ля�рин�дян�би�ри�дир.
Бу�эцн�биз�юзц�мц�зц�дцн�йа�миг�йа�сын�-

да�мцс�тя�гил�юл�кя�ки�ми�тяг�дим�едя�бил�ми�-
шик,�мцс�тя�гил�си�йа�сят�апа�ран�юл�кя�ки�ми�та�-
ны�ны�рыг.�Ял�бят�тя�ки,�бу�нун�тя�мя�лин�дя�эцъ�-
лц�си�йа�си�ира�дя,�халг-�иг�ти�дар�бир�ли�йи,�бир�чох
баш�га� амил�ляр� да�йа�ныр.� Он�ла�рын� ара�сын�да

иг�ти�са�ди�мцс�тя�гил�лик�хц�су�си�йер�ту�тур.�Она
эю�ря� 4,5�мил�йард� дол�лар� щяъ�мин�дя� ар�тан
вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�мыз�ще�саб�еди�рям�ки,�9
айын�ян�уьур�лу�ня�ти�ъя�ля�рин�дян�би�ри�дир.
Дог�гуз�ай�да�щям�Ба�кы�да,�щям�бюл�-

эя�ляр�дя� йе�ни� иш� йер�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы
про�се�си�уьур�ла�эе�диб.�Щя�мин�дюв�р�дя�226
мин�йе�ни�иш�йе�ри�йа�ра�ды�лыб�дыр�ки,�он�лар�дан
171�ми�ни�даи�ми�иш�йе�ри�дир.�Бу�да�иш�сиз�ли�йин
аша�ьы�ся�вий�йя�дя�сах�лан�ма�сы�на�им�кан�ве�-
рир.�Бу,�даи�ми�про�сес�ол�ма�лы�дыр.�Чцн�ки�би�-
зим�яща�ли�миз�ар�тыр�вя�бе�ля�олан�щал�да�биз
даим�йе�ни� иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�щаг�-
гын�да�дц�шцн�мя�ли�йик.
Ясас� ин�ф�рас�т�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри� 9� ай�да

уьур�ла�иъ�ра�еди�либ�дир.�Йед�ди�йцз�ки�ло�мет�р�-
дян�чох�ич�мя�ли�су�хят�ти�чя�ки�либ,�газ�лаш�дыр�-
ма�юл�кя�миз�дя�93�фаиз�ся�вий�йя�син�дя�дир�вя
бу�про�сес�да�вам�едир.�Бун�лар�юз�лц�йцн�дя
чох�эю�зял�эюс�тя�ри�ъи�дир.Елек�т�рик�енер�жи�си�иля
тя�ми�нат� йах�шы�ла�шыр,� йе�ни� йа�рым�с�тан�си�йа�лар
ти�ки�лир,�елек�т�рик�хят�ля�ри�чя�ки�лир.Ме�лио�ра�си�йа
мя�ся�ля�ля�ри�юз�щял�ли�ни�та�пыр.�Илин�яв�вя�лин�дя
гар�шы�йа�мяг�сяд�го�йул�муш�дур�ки,�бу�эц�ня
гя�дяр�су�ва�рыл�ма�йан,�йа�худ�да�ки,�су�ва�рыл�-
ма�сы�зяиф�олан�150�мин�щек�тар�тор�паг�ла�ры�-
мыз�да�бу�ил�мца�сир�су�вар�ма�сис�тем�ля�ри�гу�-
раш�ды�рыл�сын.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2017-ъи�илин�дог�гуз�айы�нын�со�сиал-
иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�йе�кун�ла�ры�на�вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�щяср�олун�муш�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ�
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ями ням ки, биз бу ря гя мя илин со ну -
на гя дяр ча та ъа ьыг. Мя ня ве ри лян мя лу -
ма та эю ря, бу илин яв вя лин дян бя ри 50 мин
щек тар дан чох тор паг да ме лио ра тив тяд бир -
ляр эю рцл мцш дцр, су вар ма су йу тя мин
едил миш дир. Га лан ики ай йа рым яр зин дя бц -
тцн иш ляр ба ша чат ма лы дыр. Ин ф рас т рук тур ла -
йи щя ля ри ми зин уьур лу иъ ра сы цму ми иг ти са -
ди ин ки ша фа, ре эион ла рын ин ки ша фы на тя кан
ве рир. Ял бят тя ки, бу эц ня гя дяр щя йа та
ке чи ря бил мя ди йи миз ин ф рас т рук тур ла йи щя -
ля ри ни нюв бя ти ил ляр дя дя биз там иъ ра ет -
мя ли йик. 

Со сиал ин ф рас т рук тур ла баь лы си йа ся ти миз
уьур ла апа ры лыр. Бу илин яв вя лин дян 100-я
йа хын мяк тяб ти ки либ, тя мир еди либ. Бу про -
сес да вам ет ди ри лир. Ийир ми йед ди тибб оъа -
ьы ти ки либ вя тя мир еди либ. Ди эяр со сиал ин ф -
рас т рук тур ла йи щя ля ри уьур ла иъ ра еди лир. 

Мяъ бу ри кюч кцн ля рин проб лем ля ри
даим диг гят мяр кя зин дя дир. Бу ил та ри хи
ща ди ся баш вер миш дир. Ъо ъуг Мяр ъан лы
кян ди бяр па едил миш дир, ин ди ора да йе ни
гя ся бя са лы ныр, 50 ев дян иба рят гя ся бя нин
ачы лы шы ол муш дур, яла вя 100 евин ти кин ти си
про се си эе дир. Мяк тяб, мяс ъид ти ки либ, тибб
мяр кя зи ти кил мяк дя дир. Ора да иш йер ля ри
иля баь лы бир чох мя ся ля ляр юз щял ли ни та -
пыр. Ъо ъуг Мяр ъан лы кян ди нин йе ни дян
гу рул ма сы, бяр па сы та ри хи ща ди ся дир. 

Ей ни за ман да, ди эяр мя ся ля ляр, кюч -
кцн ляр ля баь лы мя ся ля ляр дя юз щял ли ни та -
пыр. Ба кы да, Сум га йыт да, ди эяр бюл эя ляр -
дя ти кин ти иш ля ри эе ниш вц сят ал мыш дыр. Бу
ил мин ляр ля аи ля йе ни ев ляр ля, мян зил ляр ля
тя мин олу на ъаг, бу про сес эя лян ил дя да -
вам ет ди ри ля ъяк. Щя ля ки, аьыр вя зий йят дя
йа ша йан кюч кцн ля ри миз чох дур. Дюв лят
ялин дян эя ля ни едир ки, бу мя ся ля тез лик -
ля юз щял ли ни тап сын. Би лир си низ ки, 250
мин дян чох мяъ бу ри кюч кцн дюв лят тя ря -
фин дян ев ляр ля, мян зил ляр ля тя мин едил -
миш дир. 

Бу ил ид ман са щя син дя уьур ла ры мыз ки -
фа йят гя дяр чох дур. Он ла рын ара сын да, ял -
бят тя ки, Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла рын да
га зан ды ьы мыз уьур ла ры гейд ет мя ли йям.
Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры нын Ба кы да ке -
чи рил мя си яс лин дя бю йцк уьу ру муз дур вя
бу Ойун лар ян йцк сяк ся вий йя дя ке чи рил -
миш дир. Азяр бай ъан ко ман да сы бу Ойун -
ла рын га ли би ол муш дур, би рин ъи йе ря ла йиг
эю рцл мцш дцр. Бу, ид ма ны мы зын ин ки ша фы ны
бир да ща эюс тя рян чох ъид ди амил дир. 

Бу ил бей нял халг аре на да мюв ге ля ри -
миз да ща да мющ кям ля ниб. Би зим ха ри ъи
яла гя ля ри миз чох ша хя ли дир. Биз бц тцн юл -
кя ляр ля гар шы лыг лы фай да лы вя бя ра бяр щц -
гуг лу мц на си бят ляр гур му шуг, бу на наил
ол му шуг. Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа миг -
йа сын да чох ети бар лы тя ряф даш, ля йа гят ли юл -
кя ки ми та ны ныр. Ха ри ъи си йа ся ти миз дя
ачыг дыр, мцс тя гил дир вя бу да дцн йа бир ли -
йи тя ря фин дян бю йцк ряь бят ля гар шы ла ныр. 

Бу илин дог гуз айын да мя ним ха ри ъи
юл кя ля ря 14 ся фя рим ол муш дур. Щя ля илин
га лан щис ся син дя дя ся фяр ляр ня зяр дя ту -
ту лур. Бу ся фяр ля рин щяр би ри юл кя миз цчцн
фай да лы ол муш дур. Азяр бай ъан юз мюв ге -
йи ни бир ба ша ха ри ъи тя ряф даш ла ра чат ды рыр.
Ряс ми ся фяр ляр дя вя бей нял халг тяд бир -
ляр дя ет ди йим чы хыш лар Азяр бай ъа нын си йа -
ся ти ни якс ет ди рир, ял дя ет ди йи миз уьур ла ры,
ей ни за ман да, Даь лыг Га ра баь проб ле ми -
ни дя бир да ща дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат ды -
рыр. Юл кя ми зя ися бу ил он дан чох дюв лят
вя щю ку мят баш чы сы эял миш дир. Илин со ну на
гя дяр йе ня дя ся фяр ляр эюз ля ни лир. Йя ни,
би зим бей нял халг яла гя ля ри миз чох ша хя ли -
дир. Ха ри ъи си йа ся ти миз мил ли ма раг ла ры мы -
зы тя мин едир вя бей нял халг аре на да
Азяр бай ъан, бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, бю йцк щюр мя тя вя чох мцс бят ре пу та -
си йа йа ма лик олан бир юл кя дир. 

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си иля баь лы мюв ге йи миз
дя йиш мяз ола раг га лыр. Бу мюв ге дцн йа -
нын ян али три бу на ла рын дан ачыг бя йан едил -
миш дир. Даь лыг Га ра баь би зим та ри хи, язя -
ли тор па ьы мыз дыр, биз бу тор паг ла ра га йыт -
ма лы йыг вя га йы да ъа ьыг. Юл кя ми зин яра зи
бц тюв лц йц да ны шыг ла рын пред ме ти де йил вя
щеч вахт ол ма йа ъаг. Биз тор паг ла ры мыз да
икин ъи ер мя ни дюв ля ти нин йа ра дыл ма сы на
щеч вахт им кан вер мя йя ъя йик вя яра зи
бц тюв лц йц мц зцн бяр па сы би зим ясас вя зи -
фя миз дир. 

Би лир си низ ки, сон вах т лар да ны шыг лар да
щеч бир иря ли ля йиш йох дур. Ер мя нис тан ча лы -
шыр ды вя ще саб едир ди бу на наил ола ъаг ки,
да ны шыг лар по зул сун. Йя ни, мцх тя лиф бя -
ща ня ляр ля би зи ит ти щам ет мяк ля ча лы шыр ды
ки, да ны шыг лар бяр па едил мя син вя бу на
наил ол маг цчцн бир не чя шярт гой муш ду.
Ял бят тя, мян бя ри баш дан бя йан ет миш дим

ки, щеч бир шярт гя бул едил мя йя ъяк. Он лар
бу шяр т ля ри иря ли сц ряр кян юз ля ри ни чох ах -
маг вя зий йят дя го йур лар вя мяъ бур олуб
бу си йа сят дян ял чяк мя ли ола ъаг лар. Щя -
йат вя реал лыг бир да ща ону эюс тя рир ки, щя -
ми шя ол ду ьу ки ми, би зим тящ ли ли миз вя си -
йа ся ти миз там реал лы ьы якс ет ди рир. 

Бу эцн да ны шыг лар про се си щеч бир шярт
гя бул олун ма дан бяр па еди лир. Ер мя нис -
тан нюв бя ти дя фя юзц нц дцн йа иъ ти маий йя -
ти гар шы сын да биа быр ет ди вя да ны шыг ла рын
бяр па сы би зя еди лян щяр щан сы бир мин нят
де йил. Он ла рын ис те рик бя йа нат ла ры, баш га
юл кя ля ря гор ху иля до лу мц ра ъият ля ри яс -
лин дя ачыг ети раф дыр ки, дю йцш дя он ла рын би -
зим гар шы мыз да ду руш эя тир мя си гей ри-
мцм кцн дцр. Ап рел ща ди ся ля ри бу ну эюс -
тяр ди. Тя мас хят тин дя ки вя зий йят ону
эюс тя рир ки, бу эцн биз тя мас хят тин дя ща -
ким мюв ге ля ря там са щи бик. Ял бят тя, Ер -
мя нис тан да ща чох ма раг лы ол ма лы дыр ки,
да ны шыг лар бяр па едил син. Чцн ки якс тяг -
дир дя он ла ры чох аъы ня ти ъя ляр эюз ля йир.
Мя ся ля иля мяш ьул олан ва си тя чи ляр ча лы -
шыр лар ки, да ны шыг лар про се си бяр па едил син.
Биз дя ял бят тя ки, бу ну дяс тяк ля йи рик.
Она эю ря бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу

ил дя бу ис ти га мят дя реал ня ти ъя ял дя олун -
ма са да, Ер мя нис тан нюв бя ти дя фя юзц нц
дцн йа иъ ти маий йя ти гар шы сын да аъиз, эцъ -
сцз, асы лы юл кя ки ми тяг дим ет миш дир. 

Бу ил нефт- газ сек то рун да чох яла мят -
дар ща ди ся ляр баш ве риб. Хц су си ля, нефт
сек то рун да «Азя ри- Чы раг- Эц няш ли» йа та -
ьы нын эя ля ъяк дя иш ля нил мя си иля баь лы йе ни
кон т ракт им за лан мыш дыр. Кон т рак тын мцд -
дя ти 2050-ъи иля гя дяр уза дыл ды. Бу кон т -
ракт би зим цчцн да ща да йах шы шяр т ляр ля тя -
мин едил миш дир. Бах ма йа раг ки, «Яс рин
кон т рак ты» да Азяр бай ъа на чох бю йцк
фай да лар эя тир ди. О вахт цчцн мцм кцн
гя дяр ян эю зял шяр т ляр тя мин едил миш дир.
Ан ъаг ин ди ки шяр т ляр би зим цчцн да ща ял -
ве риш ли дир, да ща да йах шы дыр. Бу шяр т ля рин
ясас ма щий йя ти он дан иба рят дир ки, Азяр -
бай ъа нын иш ти рак па йы 11 фаиз дян 25 фаи зя
гал ды ры лыр. Мян фя ят неф ти нин 75 фаи зи Азяр -
бай ъан тя ря фи ня ве ри ля ъяк дир. Дюв лят Нефт
Шир кя ти йе ни кон т рак тын под рат чы сы ки ми иш -
ти рак едя ъяк вя юл кя ми зя ха ри ъи нефт шир -
кят ля ри тя ря фин дян 3,6 мил йард дол лар бо -
нус юдя ни ля ъяк. Бу, чох эю зял шяр т ляр дир
вя «Яс рин кон т рак ты»нын уза дыл ма сы, йе ни
кон т рак тын им за лан ма сы та ри хи ща ди ся дир. 

Ди эяр ня щянэ ла йи щя «Ъя нуб Газ
Дящ ли зи» ла йи щя си дир. Бу ис ти га мят дя дя
иш ляр йах шы эе дир. »Шащ дя низ-2» ла йи щя си -
нин иъ ра сы 96 фаиз ся вий йя син дя дир. Ъя ну -
би Гаф газ кя мя ри, щан сы ки, га зы мы зы Эцр -
ъцс та на гя дяр чат ды рыр, 98 фаиз ся вий йя син -
дя иъ ра еди либ дир. ТА НАП ла йи щя си 82
фаиз, ТАП ла йи щя си ися 53 фаиз ся вий йя син -
дя иъ ра еди либ дир. Бу ря гям ляр яс лин дя
эюс тя рир ки, кон т рак тын уьур лу иъ ра сы тя мин
еди лир. 

Ди эяр ва ъиб олан са щя ляр дя дя йах шы
ня ти ъя ляр вар. Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо -
лу нун ти кин ти си де мяк олар ки, ба ша ча тыб.
Йа хын вах т лар да бу йо лун ряс ми ачы лы шы ня -
зяр дя ту ту лур. Бу да та ри хи ла йи щя дир. Йя -
ни, Азяр бай ъа нын иш ти рак ет ди йи вя бир чох
щал лар да тя шяб бцс ка ры ол ду ьу ла йи щя ляр
гло бал ха рак тер да шы йыр. Он ла рын ясас мяг -
ся ди вя ма щий йя ти он дан иба рят дир ки, бу
ла йи щя ляр, бу кон т рак т лар юл кя ми зи эцъ лян -
ди рир. Азяр бай ъа нын гцд ря ти, иг ти са ди по -
тен сиа лы, си йа си чя ки си, ре эио нал мцс тя ви дя
ро лу ар тыр вя бу кон т рак т лар би зя бю йцк иг -
ти са ди мян фя ят, ся мя ря ве рир. Тя сяв вцр ет -
мяк мцм кцн де йил ки, яэяр «Яс рин кон т -
рак ты» им за лан ма са иди, биз ин ди щан сы вя -
саит ля бц тцн бу абад лыг- гу ру ъу луг иш ля ри ни
эю ря би ляр дик. Дцз дцр, бу эцн ясас мяг -
ся ди миз гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы дыр
вя биз ясас эц ъц бу ис ти га мя тя йю нял ди рик.
Ан ъаг ону да ща мы мыз бил мя ли йик ки,
яэяр нефт эя лир ля рин дян ся мя ря ли шя кил дя

ис ти фа дя ет мя сяй дик, Нефт Фон дун да бю -
йцк вя саи ти йыь ма сай дыг, ин ф рас т рук тур ла -
йи щя ля ри ня вя ди эяр ла йи щя ля ря йю нял т мя -
сяй дик, ял бят тя, би зим ин ди ки вя зий йя ти миз
кяс кин шя кил дя фяр г ля ня би ляр ди. 

Биз бц тцн бу иш ля ри дц шц нцл мцш шя кил -
дя эюр мц шцк, неф т дян вя газ дан эя лян
эя лир ляр ин сан ка пи та лы на йю нял ди либ, ин ф -
рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы на, юзял сек -
то рун ин ки ша фы на ис ти га мят лян ди ри либ. Ей ни
за ман да, бу ла йи щя ляр юл кя ми зин бей нял -
халг аре на да кы ро лу ну, чя ки си ни ар ты рыр. Бу
эцн би зим иш ти ра кы мыз ол ма дан бу ре эион -
да щеч бир ла йи щя, щят та щеч бир си йа си тя -
шяб бцс реал ла ша бил мяз. Азяр бай ъан бу
эцн дцн йа миг йа сын да юзц нц эцъ лц дюв -
лят ки ми тяс диг ля йиб, Ял бят тя ки, бу, би зим
ща мы мы зы чох се вин ди рир. Нюв бя ти ил ляр дя
юл кя ми зин гцд ря ти да ща да ар та ъаг. 

Бу ил иг ти са ди ис ла щат лар ла баь лы чох ъид -
ди ад дым лар атыл мыш дыр. Стра те жи йол хя ри тя -
ля ри нин иъ ра сы тя мин еди лир. Дцз дцр, бя зи
щал лар да йу бан ма ла ра да йол ве ри лир, ан -
ъаг бц тюв лцк дя чох ъид ди ис ла щат ол муш -
дур. Са щиб кар лы ьын ин ки ша фы тя мин еди лир.
Ин вес ти си йа тяш ви ги ме ха низ ми там ишя
дцш мцш дцр. Ону гейд ет мя ли йям ки, 200-

дян чох ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди ве рил -
миш дир. Бу ла йи щя, бу ис ти га мят чяр чи вя -
син дя юл кя ми зя юзял сек тор тя ря фин дян 1,7
мил йард ма нат щяъ мин дя ин вес ти си йа го -
йу лу шу тя мин еди ля ъяк. Йя ни, эю рцн, бир
ъид ди ис ла ща тын апа рыл ма сы иля биз 1,7 мил -
йард ма нат юзял сек тор сяр ма йя си ни Азяр -
бай ъа на ъялб ет дик. Де мя ли, биз бу на
чох дан кеч мя ли идик. Биз яв вял ки дюв р ляр -
дя дя ин вес ти си йа тяш ви ги ме ха низ ми щаг -
гын да да ныш мыш дыг. Бу ра да мцяй йян ян -
эял ляр, мцх тя лиф фи кир ляр ол муш дур. Ан ъаг
щя йат бу ну эюс тя рир ки, бу, ня гя дяр дцз -
эцн ад дым ол муш дур. 

Их ра ъын тяш ви ги ме ха низ ми ишя дц шцб.
Мян их раъ ла баь лы бя зи ря гям ля ри сон ра
сяс лян ди ря ъя йям. Бу ме ха низм дя чох
ъид ди тя сир эюс тяр миш дир. Она эю ря бу ил
Азяр бай ъан та ри хин дя ъид ди иг ти са ди ис ла -
щат лар или ки ми га ла ъаг. Бу эцн бюл эя ляр -
дя, бю йцк шя щяр ляр дя, Ба кы да гу ру ъу луг,
абад лыг иш ля ри эе ниш вц сят ал мыш дыр. Ся на -
йе ис тещ са лы, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы,
ся на йе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы - бц тцн
бун лар реал лыг дыр. Би зим си йа ся ти миз иъ ти -
маий йят тя ря фин дян, са щиб кар лар тя ря фин -
дян бя йя ни лир вя дяс тяк ля нир. 

Ял бят тя ки, би зим иг ти са ди са щя дя
уьур ла ры мы зы эюс тя рян, якс ет ди рян Да вос
Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му нун ще саб ла ма ла -
ры дыр. Азяр бай ъан бу ил ики пил ля иря ли ля йя -
ряк 37-ъи йер дян 35-ъи йе ря гал хыб вя юз
рей тин ги ни да ща да йах шы лаш ды рыр. Бе ля лик -
ля, 140 юл кя ара сын да ке чи рил миш бу тящ лил,
юл кя ля рин ря га бят га би лий йят ли ли йи ни якс ет -
ди рян бу ще са бат эюс тя рир ки, Азяр бай ъан
дцн йа миг йа сын да иг ти са ди ъя щят дян 35
ян ря га бят га би лий йят ли юл кя сы ра сын да дыр.
Бу, бю йцк уьу ру муз дур, та ри хи наи лий йят -
дир. Ону да гейд ет мя ли йям ки, биз МДБ
мя ка нын да ли дер ли йи сах ла йы рыг, го ру йу -
руг. Бу, яс лин дя би зим иг ти са ди си йа ся ти ми -
зин уьур ла ры ны дцн йа нын ян мю тя бяр иг ти -
са ди фо ру му олан Да вос Фо ру му тя ря фин -
дян гий мят лян ди рил мя си де мяк дир. 

Биз он суз да би лир дик ки, дцз эцн йол -
да йыг. Би зим иг ти са ди си йа ся ти миз реал щя -
йат да юз як си ни та пыр. Азяр бай ъан да мюв -
ъуд олан иъ ти маи- си йа си са бит лик, халг- иг ти -
дар бир ли йи иг ти са ди са щя дя дя щям ин вес ти -
си йа ла рын ъялб едил мя си ни, щям йер ли ин -
вес тор ла рын ин вес ти си йа ла ры юл кя ми зя щя -
вяс ля йа тыр ма ла ры ны тя мин ет миш дир. Щям
ха ри ъи ин вес тор лар, щям дя йер ли са щиб кар -
лар тя ря фин дян юл кя ми зин эя ля ъя йи ня чох
бю йцк инам вар вя бу инам ясас лы дыр. Тя -
са дц фи де йил ки, бу илин дог гуз айын да юл -
кя иг ти са дий йа ты на 8,3 мил йард дол лар сяр -
ма йя го йул муш дур. Онун бю йцк щис ся си
ха ри ъи сяр ма йя дир. 

Илин со ну на гя дяр га лан иш ляр дя эю рц -
ля ъяк. Ями ням ки, эя лян ил да ща да йах шы
иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри миз ола ъаг дыр. Бу илин
эюс тя ри ъи ля ри дя чох мцс бят дир. Илин дог -
гуз айы нын йе кун ла ры эюс тя рир ки, ис тяр бей -
нял халг са щя дя, ис тяр да хи ли си йа сят ля, иг -
ти са ди си йа сят ля баь лы бц тцн ис ти га мят ляр
цз ря чох эю зял ня ти ъя ляр вар. Бу, бир да ща
би зим дцз эцн йол да ол ма ьы мы зы эюс тя рир. 

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
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- Илин со ну на цч ай дан аз вахт га лыр.
Бу мцд дят яр зин дя Дюв лят Ин вес ти си йа
Прог ра мын да ня зяр дя ту тул муш бц тцн мя -
ся ля ляр юз щял ли ни тап ма лы дыр. Бу ил Дюв лят
Ин вес ти си йа Прог ра мы ла зы ми ся вий йя дя тя -
мин еди лир, ки фа йят гя дяр вя саит ня зяр дя
ту тул муш дур. Ня зяр дя ту тул муш бц тцн
мя ся ля ляр илин со ну на гя дяр юз щял ли ни
тап ма лы дыр. 

Ма лий йя мя ся ля ля ри иля баь лы щеч бир
проб лем йох дур. Бцд ъя эюс тя ри ъи ля ри йах -
шы дыр, там иъ ра еди лир. Она эю ря, ин вес ти си -
йа прог ра мы нын иъ ра сы ял бят тя ки, тя мин
еди ля ъяк дир. Мян бу на шцб щя ет ми рям. 

Эя лян илин Дюв лят Ин вес ти си йа Прог ра -

мы иля баь лы ил кин тяк лиф ляр эял мяк дя дир.
Эя лян ил ки фа йят гя дяр вя саит ня зяр дя ту -
тул ма лы дыр ки, щям ин ф рас т рук тур ла йи щя ля -
ри, ей ни за ман да, юл кя гар шы сын да ду ран
ясас вя зи фя ляр иъ ра едил син. Она эю ря, ще -
саб еди рям ки, эя лян илин ин вес ти си йа прог -
ра мы илин со ну на гя дяр тяс диг еди ля би ляр.
Эя лян илин бцд ъя си бу илин бцд ъя син дян
да ща да бю йцк ол ма лы дыр. Бу на бц тцн им -
кан лар вар. Йа хын за ман лар да бу мя ся ля -
йя дя ба хы ла ъаг дыр. 

Бил ди йи низ ки ми, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы
цчцн бир чох иш ляр эю рц лцр. Он ла рын ара сын -
да эц зяш т ли кре дит ля рин ве рил мя си дя вар.
Ар тыг узун ил ляр дир ки, бу про сес да вам
едир. Ща зыр да са щиб кар ла ра ве ри лян эц зяш т -
ли кре дит ля рин де мяк олар ки, там щяъ ми
яв вял ляр ве рил миш вя гай та рыл мыш кре дит ляр
ще са бы на тяш кил еди лир. Бу ил ки фа йят гя дяр
бю йцк прог рам ня зяр дя ту тул муш дур.
Мя ня мя ру зя еди либ. Бу прог ра мын бю -
йцк щис ся си иъ ра едил миш дир. Ам ма щя ля
дя Са щиб кар лы ьа Кю мяк Мил ли Фон ду нун
ся рян ъа мын да ки фа йят гя дяр вя саит - бю -
лцш дц рцл мя миш, йа худ да ки, бю лцш дц рцл -
мцш, ан ъаг ве рил мя миш кре дит ляр вар. Ча -
лыш маг ла зым дыр ки, илин со ну на гя дяр ня -
зяр дя ту тул муш кре дит ляш мя там щяъ м дя
тя мин едил син. 

Йол ин ф рас т рук ту ру иля баь лы эю рцл мцш
иш ляр щаг гын да бу ра да мя ру зя дя эюс тя рил -
ди. Гейд ет мя ли йям ки, илин яв вя лин дя ня -
зяр дя ту тул муш ла йи щя ля рин ща мы сы тя бии
ки, иъ ра еди ля ъяк. Бун дан яла вя, ил яр зин -
дя мя ним бюл эя ля ря ся фяр ля рим чяр чи вя -
син дя вя йер ляр дян эя лян тяк лиф ляр ня ти ъя -
син дя йе ни йол ла йи щя ля ри дя иъ ра едил мя йя
баш ла ныл мыш дыр. Бун лар да ща чох кянд йол -
ла ры дыр вя ей ни за ман да, шя щяр ля ра ра сы
йол лар дыр. Он ла рын ара сын да яв вял ъя дян
ня зяр дя ту тул ма мыш, ан ъаг буил ки прог ра -
ма са лын мыш вя ин ди иъ ра сы эе дян ла йи щя ляр
ара сын да Гах- За га та ла- Ба ла кян йо лу ну
гейд ет мя ли йям. Бу йо лун ясас лы тя ми ри
бу ил ня зяр дя ту тул ма мыш дыр. Ан ъаг бюл -
эя йя ся фя рим за ма ны бу мя ся ля гал ды рыл -
ды вя эюс тя риш ве рил ди. Ин ди бу ла йи щя иъ ра
еди лир. Ъя ли ла бад- Йар дым лы йо лу нун бир
щис ся си яв вял ки дюв р дя ясас лы тя мир едил -
миш дир. Ан ъаг бу ла йи щя йа рым чыг гал мыш -
дыр. Ъя нуб бюл эя си ня ся фя рим за ма ны бу
мя ся ля дя гал ды рыл ды вя эюс тя риш ве рил ди.
Ъя ли ла бад- Йар дым лы йо лу нун там ис ти фа дя -
йя ве рил мя си иля баь лы бц тцн ла зы ми тяд бир -
ляр эю рц лцб. Бу, Йар дым лы йа Ба кы дан вя
ди эяр бюл эя ляр дян ян гы са йол ола ъаг вя
бир чох кян д ля ри бир ляш ди ря ъяк. 

Би зим эю зял ту ризм мя ка ны мыз олан
Эюй эю ля эе дян йол ар тыг узун ил ляр дир ки,
тя мир сиз гал мыш ды. Биз ин ди Эюй эю лц ту -

ризм мяр кя зи ня че ви ря ряк ора йа бю йцк
ту рист ахы ны на наил ол му шуг. Ял бят тя ки,
ора йа эе дян йол там йцк сяк ся вий йя дя
тя мир едил мя ли дир. Бу эюс тя риш дя ве рил -
миш дир. Ей ни за ман да, о бюл эя дя олар кян
бу мя ся ля дя гал ды рыл ды. Бу йа хын лар да
Ша ма хы ра йо нун да олар кян ора да да Ша -
ма хы ны Ла щыъ ла бир ляш ди рян йол щаг гын да
мя ся ля дя юз щял ли ни тап мыш дыр. Бу йо лун
бир щис ся си ис ти фа дя йя ве ри либ, га лан щис ся
дя бу ил вя эя лян ил ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк.
Ла щыъ на дир бир йа ша йыш мяр кя зи дир. Ора йа
щяр ил он мин ляр ля ту рист эя лир. Ин ди Ла щы ъа
щям ал тер на тив, щям дя ян гы са йол Ша ма -
хы- Дя мир чи- Ла щыъ йо лу ола ъаг дыр. Бу да
бир не чя кян ди бир ляш ди рян йол дур. 

Она эю ря, бу ну де йи рям ки, биз прог -
ра мы тяр тиб еди рик, вя саит айы ры рыг. Ан ъаг ил
яр зин дя йе ни тяк лиф ляр эя лир вя бу тяк лиф ляр
дя щя ми шя тя мин еди лир. Она эю ря, би зим
ясас фяа лий йят ис ти га мя ти миз дя бун дан
иба рят дир ки, Азяр бай ъан хал гы нын ма раг -
ла ры ны тя мин едяк, хал гы на ра щат едян мя -
ся ля ляр юз щял ли ни тез лик ля тап ма лы дыр. Ча -
лыш ма лы йыг ки, эя лян илин кянд йол ла ры прог -
ра мы нын тяр ти бин дя вя тяш ки лин дя бц тцн
йер ляр дян эя лян тяк лиф ляр ня зя ря алын сын.
Мя ня ар тыг ил кин мя ру зя еди либ. Биз эя лян
ил бу иля нис бя тян да ща чох кян ди йе ни йол -
лар ла тя мин едя ъя йик. Бах ма йа раг ки, бу
ил дя йцз ляр ля кян дя йол са лы ныб. Бу про -
сес щя ля не чя ил бун дан сон ра да да вам
ет мя ли дир, о вах та гя дяр ки, би зим бир дя -
ня дя тя мир сиз вя йах шы вя зий йят дя ол ма -
йан кянд йо лу гал ма сын. 

Мян эи риш сю зцм дя гейд ет дим ки, ин -
ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ара сын да ме лио ра си -
йа мя ся ля ля ри ин ди юн план да дыр. Бу ла йи -
щя ля рин иъ ра сы ар тыг юз ся мя ря си ни ве риб.
Бу ил ня зяр дя ту ту луб ки, 150 мин щек тар
йе ни са щя йя су йун ве рил мя си тя мин едил -
син вя биз бу щя дя фя чат ма лы йыг. Эя лян ил
ися ян азы бу эц ня гя дяр су ва рыл ма йан,
йа худ да су ва рыл ма сы ла зы ми ся вий йя дя
ол ма йан 100 мин щек тар са щя йя йе ни ка -
нал лар чя кил мя ли дир ки, бу про сес да ща да
сц рят ля эет син. Бе ля лик ля, су ва ры лан тор -
паг ла рын щяъ ми щяр ил ар та ъаг. Бу да тя бии
ки, юз лц йцн дя кянд тя сяр рц фа ты нын сц рят ли
ин ки ша фы ны тя мин едя ъяк. Чцн ки бу эцн -
дян сон ра, - яс лин дя бу мяг сяд, бу вя зи -
фя яв вял ки дюв р ляр дя дя гар шы йа го йул -
муш дур, - кянд тя сяр рц фа ты нын ин тен сив ин -
ки ша фы тя мин едил мя ли дир. 

Би зим тор паг фон ду муз мящ дуд дур.
Кянд тя сяр рц фа ты нын сц рят ли ин ки ша фы ан ъаг
ин тен сив ме тод лар дан асы лы ола ъаг дыр. Он -
ла рын ара сын да ял бят тя ки, аг ро тех ни ки тяд -
бир ляр, ла бо ра то ри йа ла рын гу рул ма сы, тор па -
ьын дцз эцн тящ ли ли, - бц тцн бу мя ся ля ляр
Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи тя ря фин дян тя -
мин еди лир, - вя су вар ма мя ся ля ля ри дир.
Она эю ря, ме лио ра тив тяд бир ляр щям нюв -
бя ти илин Дюв лят Ин вес ти си йа Прог ра мын да,
он дан сон ра кы ил ляр дя дя даим прио ри тет ол -
ма лы дыр. 

Ону да гейд ет мя ли йям ки, бу ил йер -
ляр дян эя лян тяк лиф ляр ня ти ъя син дя бир не -
чя юням ли ла йи щя нин иъ ра сы на баш ла ны лыб.
Шям кир чай су ан ба рын дан ка на лын Эо ран -
бой ра йо ну на гя дяр уза дыл ма сы, Неф т ча ла
су ка на лы нын ти кин ти си нин да вам ет ди рил мя -
си вя ди эяр ла йи щя ляр он мин ляр ля щек тар
йе ни тор паг са щя си ня су йун ве рил мя си ни
тя мин едя ъяк. Ял бят тя ки, Тах та кюр пц су
ан ба ры нын мюв ъуд лу ьу вя йе ни ка нал ла рын
чя кил мя си Хы зы, Си йя зян, Шаб ран ра йон ла -
рын да кы бю йцк тор паг са щя ля ри ня су йун
ве рил мя си ни тя мин едя ъяк. 

Бу ил кянд тя сяр рц фа ты иля баь лы бир чох
юням ли тяд бир ляр щя йа та ке чи рил миш дир.
Мя ним сяд р ли йим ля мцх тя лиф са щя ляр цз ря
мц ша ви ря ляр ке чи рил миш, пам быг чы лыг, ба -
ра ма чы лыг, тц тцн чц лцк, фын дыг чы лыг, чял тик -
чи лик, сит рус чу луг, чай чы лыг - бц тцн бу мя -
ся ля ляр чох эе ниш мц за ки ря едил миш дир.
Дюв лят прог рам ла ры ща зыр лан мыш, тяс диг
олун муш вя бц тцн щя дяф ляр мцяй йян
едил миш дир. Бу прог рам лар чох кон к рет
ха рак тер да шы йыр. Ора да щям иъ ра ме ха -
низ м ля ри, ма лий йя вя саи ти ня зяр дя ту ту лур.
Ял бят тя ки, эя лян илин дюв лят бцд ъя син дя
бу прог рам ла рын реал лаш ма сы ня зяр дя ту -
тул ма лы дыр. 

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, мц ша ви -
ря ляр дя бц тцн ря гям ляр гейд едил ди, гар -
шы йа щя дяф ляр го йул ду. Щя мин ря гям ля ри
вя щя дяф ля ри тяк рар ет мяк ис тя ми рям.
Ясас одур ки, бу прог рам ла рын чох опе ра -
тив иъ ра ме ха низ м ля ри вя ма лий йя ре сур с -
ла ры тя мин едил мя ли дир. 

Ще саб еди рям ки, бу ил кянд тя сяр рц фа -
ты тех ни ка сы нын алын ма сы иля баь лы ре корд ил
ол муш дур. Бу ил ар тыг 8 мин тех ни ка эя ти ри -
либ. Биз бу ил 10 мин тех ни ка эя тир мя ли
идик. Йя гин ки, га лан тех ни ка да илин со ну -
на гя дяр эя ти ри ля ъяк. Де мя ли йям ки, мян

ин ди бюл эя ляр дя олар кян тех ни ка иля баь лы
щеч бир ши ка йят, йа худ да яла вя тяк лиф
йох дур. Биз де мяк олар ки, бу мя ся ля ни
дя щялл ет ми шик. Ял бят тя ки, бя зи кянд тя -
сяр рц фа ты са щя ля ри нин ин ки ша фы цчцн хц су си
тех ни ка нын алын ма сы да вам ет ди рил мя ли дир
вя биз бу ну едя ъя йик. Ам ма прин сип ъя
ще саб еди рям ки, биз бу проб ле ми дя кюк -
лц шя кил дя щялл ет ми шик. 

Щей ван дар лы ьын сц рят ли ин ки ша фы да
прио ри тет ляр дян би ри дир. Бу ил бу ис ти га мят -
дя чох иш ляр эю рц лцб вя эя лян ил дя эю рц -
ля ъяк. Ял бят тя ки, Эюй эюл ра йо нун да Сц -
ни Ма йа лан ма Мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы
бу са щя дя дцн йа нын ян мц тя ряг ги тяъ рц -
бя си ни Азяр бай ъа на эя тир мя йи тя мин едир.
Йер ли ъин с ля рин саь лам лаш ды рыл ма сы, йах шы -
лаш ды рыл ма сы, ъинс мал- га ра нын алын ма сы
мя ся ля нин щял ли ни ком п лекс шя кил дя тя -
мин едя ъяк вя ями ням ки, биз бир не чя ил -
дян сон ра сцд чц лцк вя ят чи лик са щя син дя
да ща да бю йцк уьур ла ра наил ола би ля ъя -
йик. Азяр бай ъан да йе ни сцд за вод ла ры йа -
ра дыл ма лы дыр. Чцн ки биз дя бу са щя дя бу
гя дяр ки, ин ки шаф эюз ля ни лир, мюв ъуд ис -
тещ сал эц ъц би зи га не ет мя йя ъяк. 

Бюл эя ляр дя ло эис тик мяр кяз ля рин ти кин -
ти си ня баш ла ныл мыш дыр. Биз яс лин дя ар тыг не -
чя ил дир ки, со йу ду ъу ан бар лар, та хыл ан бар -
ла ры, ло эис ти ка иля баь лы ди эяр мя ся ля ля ри
уьур ла щялл еди рик. Де мяк олар ки, бц тцн
бюл эя ляр дя бу мя ся ля ляр юз щял ли ни та пыб -
дыр. Ин ди вахт эя либ ки, бю йцк их ра ъа ще -
саб лан мыш ло эис тик мяр кяз ля рин йа ра дыл -
ма сы тя мин едил син. Чцн ки биз яв вял ки
дюв р ляр дя бу иш ля ри да ща чох мящ су лун
ха раб ол ма ма сы, сах лан ма сы вя да хи ли тя -
ля ба тын тя мин едил мя си цчцн эю рцр дцк.
Ан ъаг би зим их раъ им кан ла ры мыз ар та ъаг,
- ин ди мян бу ба ря дя дя да ны ша ъа ьам, -
вя бе ля олан щал да, мцт ляг бю йцк ло эис тик
мяр кяз ляр ти кил мя ли дир. 

Он лар дан би ри ни мян Шям кир ра йо нун -
да олар кян эюр мц шям. Яс лин дя о ло эис тик
мяр кя зин тя мя ли ни дя мян гой му шам.
Ин ди де йя би ля рям ки, бу бюл эя дя ян бю -
йцк ло эис тик мяр кяз йа ра ды лыб дыр. Ще саб
еди рям ки, бун дан сон ра би зя ян азы цч
бю йцк ло эис тик мяр кяз ла зым дыр - Мяр кя -
зи Аран, ши мал вя ъя нуб зо на ла рын да. Мян
са щиб кар ла ры да бу иш ля ря дя вят еди рям.
Дюв лят юз дяс тя йи ни ве ря ъяк, кре дит ляр
айы ра ъаг, бц тцн ла зы ми ин ф рас т рук тур тяш кил
еди ля ъяк. Чцн ки бу, би зим бю йцк их раъ
по тен сиа лы мы зын ин ки ша фы цчцн мцт ляг ла -
зым ола ъаг. 

Ис ти ха на ла рын са лын ма сы Азяр бай ъан да
чох эе ниш вц сят алыб. Чох ша дам ки, мя -
ним ча ьы ры шым вя тюв си йя ля рим реал ла шыр.
Мя ня бу йа хын лар да ве ри лян мя лу ма та эю -
ря, биз бу тя шяб бц сц иря ли сц рян дян сон ра
ща зыр да 400 щек тар дан чох са щя дя йе ни,
мца сир ис ти ха на ком п лек с ля ри йа ра ды лыр.
Он ла рын бир щис ся си ис ти фа дя йя ве ри либ, бю -
йцк щис ся си ися щя ля йа ра дыл маг да дыр. Ин ди
тя сяв вцр един, мящ сул дар лыг йцк сяк олан
400 щек тар да йе ни ис ти ха на лар йа ра ды лыр. Бу
ис ти ха на ла рын бю йцк щис ся си их ра ъа ще саб ла -
ныб вя бе ля лик ля, би зим их ра ъы мыз да ща да
ар та ъаг. Ял бят тя ки, бю йцк ло эис тик мяр -
кяз ля рин йа ра дыл ма сы да бу по тен сиа ла уй -
ьун шя кил дя ня зяр дя ту тул ма лы дыр. 

Юл кя миз дя 38 аг ро пар кын йа ра дыл ма сы
про се си эе дир. Он лар дан ики си ар тыг фяа лий -
йят эюс тя рир. Га лан аг ро пар к лар да иш ляр эе -
дир. Бу иш ляр там ня за рят ал тын да дыр, мя ня
мцн тя зям ола раг мя лу мат ве ри лир. Ще саб
еди рям ки, бу аг ро пар к ла рын уьур лу фяа лий -
йя ти би зим бц тцн са щиб кар ла рын диг гя ти ни
ъялб едя ъяк. Бу, щям са щиб кар лар, щям
дюв лят, щям дя би зим вал йу та ещ ти йат ла ры -
мы зын ар ты рыл ма сы цчцн чох эя лир ли са щя дир. 

Ся на йе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы ар тыг
реал ла шыр. Мян бу ба ря дя бир не чя ил бун -
дан яв вял ки мц ша ви ря ляр дя дя де миш дим
ки, щяр ра йон да мца сир ся на йе зо на ла ры
йа ра дыл ма лы дыр. Биз ар тыг бу на да наил олу -
руг. Бу йа хын лар да Неф т ча ла Ся на йе Мя -
щял ля си нин ачы лы шы ол ду. Ба ла ха ны да, Ма -
сал лы да ся на йе зо на ла ры йа ра ды лыр. Мин эя -
че вир дя бю йцк тек с тил йю нцм лц йцн эцл ся -
на йе зо на сы йа ра ды лыр. Ща ъы га бул ра йо нун -
да ся на йе мя щял ля си йа ра ды лыр. 

Иг ти са дий йат На зир ли йи ня эюс тя риш ве рил -
миш дир ки, эя лян ил дя бир не чя ра йон да ся -
на йе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы иля баь лы
прак ти ки иш ляр баш ла сын. Неф т ча ла ра йо нун да
вя ди эяр ра йон лар да ол ду ьу ки ми, бу ра да
да дюв лят йе ня дя ясас йц кц юз цзя ри ня
эю тц ря ъяк. Бц тцн ин ф рас т рук тур, бц тцн ти ки -
ли ляр - ан бар ла рын, ис тещ са лат са щя ля ри нин би -
на ла ры дюв лят тя ря фин дян ин ша еди ля ъяк.
Гой, са щиб кар лар тяк лиф ляр вер син ляр, ба за -
рын дцз эцн мо ни то рин ги ни апар сын лар. Хц су -
си ля о са щя ля ря цс тцн лцк ве рил мя ли дир ки, биз
о са щя ляр дя щя ля ид хал дан асы лы йыг. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Йя ни, би рин ъи нюв бя дя ид хал тящ лил
едил мя ли вя ид ха лы явяз ля йян мящ сул ла рын
ис тещ са лы иля баь лы тяк лиф ляр ве рил мя ли дир.
Бу нун ла бя ра бяр, ял бят тя ки, их раъ по тен -
сиа лы олан ис тещ са лын йа ра дыл ма сы да диг гят
мяр кя зин дя ол ма лы дыр. Йя ни, да хи ли тя ля -
бат вя их раъ ся на йе зо на ла ры нын ясас ме -
йар ла ры ол ма лы дыр. Она эю ря, их раъ ба зар ла -
ры да дцз эцн тящ лил едил мя ли дир ки, биз щан -
сы мящ сул ла щан сы ба за ра чы ха би ля рик. Еля
ол ма сын ки, бе ля зо на лар йа ра дыл сын, ора да
мящ сул ис тещ сал олун сун, сон ра да ону са -
та бил мя син ляр. Ял бят тя ки, са щиб кар лар да
бу иш ляр дя чох фяал иш ти рак ет мя ли дир ляр -
щям бюл эя ляр дя, щям дя Ба кы да йа ша йан
са щиб кар лар. Бу зо на ла рын чох бю йцк по -
тен сиа лы вар. Чцн ки би зим, - мян бу ба ря -
дя дя фя ляр ля де ми шям, - бир не чя яня ня ви
ся на йе мяр кя зи миз вар - Ба кы, Сум га йыт,
Эян ъя, ин ди Мин эя че вир шя щяр ля ри вя ди -
эяр бюл эя ляр. Ще саб еди рям ки, як сяр ра -
йон лар да ся на йе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы
йах шы ня ти ъя ве ря ъяк. 

Тяг ри бян бир ил, бял кя дя бун дан бир
гя дяр дя яв вял хал ча чы лы ьын ин ки ша фы ис ти -
га мят дя чох ъид ди ад дым лар атыл ма ьа баш -
лан мыш дыр. Бу ил 10 хал ча фаб ри ки нин ис ти фа -
дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Он лар дан
ики си мя ним иш ти ра кым ла ачы лыб, сяк ки зи илин
со ну на гя дяр ачыл ма лы дыр. Ин ди ве ри лян
тяк лиф ля ря ба хы лыр, эя лян ил дя бюл эя ляр дя
тяг ри бян 10-а йа хын фаб рик ачы ла ъаг. Бу,
чох мцс бят иря ли ля йиш дир. Хал ча чы лыг би зим
мил ли ся ня ти миз дир, ей ни за ман да, ха ри ъи
ба зар ла ра чы хы шы олан мящ сул дур, юл кя ми -
зя вал йу та эя ти рян са щя дир, иш сиз ли йи, хц су -
си ля га дын лар ара сын да иш сиз ли йи ара дан гал -
ды ран са щя дир. Хал ча чы лы ьын чох бю йцк по -

тен сиа лы вар. Дюв лят вя саит айы рыб, бц тцн бу
фаб рик ляр дюв лят ще са бы на ти ки лир, щям дяз -
эащ лар, щям дя бц тцн ди эяр ава дан лыг
дюв лят вя саи ти ще са бы на алы ныр. Биз бц тцн
ис тещ сал зян ъи ри ни ар ды ъыл лыг ла йа рат ма лы -
йыг. Она эю ря, эюс тя риш ве ри либ, бу ил вя
эя лян ил мцх тя лиф бюл эя ляр дя йун гя бу лу
мян тя гя ля ри ачы ла ъаг. Бу мя ся ля тящ лил
едил ди вя эюр дцк ки, бу ра да да хао тик бир
вя зий йят йа ра ныб дыр. Би зим ъя ми бир вя йа
ики йер дя йун гя бу лу мян тя гя миз вар.
Он лар да еля вя зий йят дя дир ки, щеч ол ма -
са иди, бял кя бун дан йах шы иди. Она эю ря,
йе ни, мца сир мян тя гя ляр йа ра ды ла ъаг. Ра -
йон лар мцяй йян еди либ, вя саит ня зяр дя ту -
ту луб, бу, би рин ъи мя ся ля. Икин ъи си, Сум -
га йыт шя щя рин дя яйи ри ъи- бо йа фаб ри ки нин ти -
кин ти си ня зяр дя ту ту лур. Бу мяг сяд цчцн
дя вя саит ай ры лыб. Цмид еди рям, эя лян ил
фаб ри кин ачы лы шы ола ъаг ки, биз щям бо йа -
дан, щям дя ип лик дян ха ри ъи асы лы лы ьа сон
го йаг. Ял бят тя ки, биз бун дан сон ра ха ри -
ъи ба зар ла ра чы хы шы тя мин ет мя ли йик. Бу нун
цчцн йя гин ки, сяр эи ляр дя, бей нял халг
тяд бир ляр дя да ща фяал иш ти рак ет мя ли йик.
Щям чи нин рек лам ха рак тер ли тяд бир ляр дя
эю рцл мя ли дир ки, Азяр бай ъан юз мил ли ся -
ня ти ни дцн йа йа тяг дим ет син. 

Ти кин ти сек то рун да ъан лан ма эе дир.
Бу, ти кин ти ма те риал ла ры сек то ру на да мцс -
бят тя сир эюс тя рир. Эя лян ил бу са щя дя иш ляр
да ща да сц рят ля эе дя ъяк. Ща зыр да Ба кы
шя щя рин дя 95 йа ша йыш би на сы ти ки лир. Бу би -
на ла рын юзял ли йи он дан иба рят дир ки, он лар
йа рар сыз, гя за лы вя зий йят дя олан би на ла -
рын, бя зи щал лар да дах ма ла рын йе рин дя ти ки -
ля ъяк. Ора да йа ша йан вя тян даш ла ра ком -
пен са си йа юдя ни лир, йа худ да ки, ки ра йя
пу лу ве ри лир. Сон ра он лар да ща да бю йцк
мян зил ляр ля тя мин еди ля ъяк ляр. Ар тыг бир

ла йи щя иъ ра еди либ. Ора да яв вял ляр йа ша мыш
вя бу эцн йа ша йан са кин ляр чох ра зы дыр лар.
Он ла ра тя мир ли, мца сир вя да ща бю йцк
щяъ м ли мян зил ляр ве рил миш дир. 

Бу, щям со сиал, щям дя иг ти са ди ла йи -
щя дир. Бу нун ти кин ти сек то ру на чох бю йцк
тя си ри вар. Ей ни за ман да, МИ ДА- нын -
Мян зил Ин ша а ты Дюв лят Аэен т ли йи нин хят ти
иля Йа са мал ра йо нун да бю йцк шя щяр ъик
ти ки лир. Эя лян илин дюв лят бцд ъя син дя вя -
саит ня зяр дя ту тул ма лы дыр ки, щям бу ла йи -
щя да вам ет ди рил син, щям дя Щюв сан гя -
ся бя син дя МИ ДА- нын йе ни ла йи щя си иъ ра
олун сун. 

«АСАН хид мят» мяр кяз ля ри нин ти кин -
ти си да вам ет ди ри лир. Йа хын ай лар да Мин эя -
че вир вя Гу ба шя щяр ля рин дя йе ни мяр кяз -
ляр ачы ла ъаг. Шя ки вя Имиш ли шя щяр ля рин дя
ися эя лян ил йе ни мяр кяз ля рин ачыл ма сы ня -
зяр дя ту ту лур. Мян ще саб еди рям ки, эя -
лян ил яла вя бир не чя шя щяр дя «АСАН хид -
мят» мяр кяз ля ри нин ти кин ти си баш лан ма лы -
дыр. Чцн ки бу ла йи щя нин чох бю йцк ся мя -
ря си вар, халг тя ря фин дян йцк сяк гий мят -
лян ди ри лир, бя йян мя ям са лы 100 фаи зя йа -
хын дыр. Она эю ря биз ча лыш ма лы йыг ки, бц -
тцн бюл эя ляр дя, - ин ди биз бу на йа хын ла шы -
рыг, - бун дан сон ра щяр бир йер дя «АСАН
хид мят» фяа лий йят эюс тяр син. 

«АСАН» юз фун к си йа ла ры ны эе ниш лян -
ди рир. Ин ди ком му нал хид мят ляр эюс тя ри лир.
«АБАД мяр кяз»ляр йа ра ды лыр. Мян Ма -
сал лы да, Ба ла кян дя олар кян ар тыг ора да
кян д ли- фер мер ля рин мящ сул ла ры иля дя та ныш
ол дум. Бу нун чох бю йцк фай да сы вар. Ей -
ни за ман да, «АБАД мяр кяз»ля рин йа ра -
дыл ма сы юзц нц мяш ьул луг прог ра мы нын иъ -
ра сы на да бю йцк дяс тяк ола ъаг. Юзц нц -
мяш ьул луг прог ра мы на эял дик дя, мян яв -
вял ки мц ша ви ря ляр дя бу ба ря дя эюс тя риш -

ляр вер ми шям. Ин ди га нун ве ри ъи лик дя дя
ла зы ми дц зя лиш ляр еди либ. Ямяк вя Яща ли -
нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин ки фа йят
гя дяр бю йцк вя саи ти йа ра на ъаг вя бу вя -
саит дя юзц нц мяш ьул луг прог ра мы нын иъ ра -
сы на йю нял ди лир. Ил кин мя лу мат мцс бят дир.
Бу мя ся ля йер ляр дя чох бю йцк щя вяс ля
гар шы ла ныр. Ял бят тя ки, дюв лят аьыр вя зий -
йят дя йа ша йан лар цчцн юз ще са бы на пул суз
им кан йа ра дыр, вя саит ве рир ки, он лар бун -
дан сон ра юз до ла ны шы ьы ны ла зы ми ся вий йя -
дя тя мин ет син ляр. 

Ту риз мин ин ки ша фы нюв бя ти реал лыг дыр.
Сон бир- ики ил яр зин дя бу са щя дя сц рят ли ин -
ки ша фы эю рц рцк. Йер ляр дя ки ту ризм мяр -
кяз ля рин дя мя ня де йир ляр ки, хц су си ля йай
ай ла рын да вя ясас ту ризм мюв сц мцн дя
отел ляр дя йер ол мур. Она эю ря, йе ни отел -
ля рин ти кин ти си мцт ляг тя мин едил мя ли дир.
Йер ли иъ ра ор ган ла ры шя раит йа рат ма лы дыр лар,
йер ляр айыр ма лы дыр лар вя юзял сек тор бу са -
щя йя фяал ин вес ти си йа гой ма лы дыр. 

Стра те жи Йол Хя ри тя ля ри нин иъ ра сы иля
баь лы мо ни то ринг апа ры лыр. Мо ни то рин гин
ня ти ъя ля ри мя ня мя ру зя едил ди. Мо ни то -
ринг эюс тя рир ки, бя зи щал лар да ня зяр дя ту -
ту лан тяд бир ля рин иъ ра сы эе ъи кир. Бу на йол
вер мяк ол маз. Бц тцн дюв лят гу рум ла ры
гар шы сын да вя зи фя го йул муш дур. Щяр бир
дюв лят гу ру му би лир ня ет мя ли дир. Она эю -
ря, бя зи гу рум лар да Стра те жи Йол Хя ри тя ля -
ри нин иъ ра сы 50 фаиз дир, 70 фаиз дир, бя зи гу -
рум лар да ися 10 фаиз дир, 15 фаиз дир. Бу нун
иза ща ты тя ляб олун ма лы дыр. Мян эюс тя риш
ве ри рям ки, эе ъик мя йя йол ве рян гу рум -
лар тез лик ля иш ля рин дя дю нцш йа рат сын лар.
Бц тюв лцк дя Стра те жи Йол Хя ри тя ля ри нин гя -
бу лу вя елан едил мя си чох ъид ди ис ла щат дыр
- 164 прио ри тет вя 683 тяд бир ня зяр дя ту -
тул муш дур. Он ла рын ща мы сы 2020-ъи иля гя -

дяр юз щял ли ни тап ма лы дыр. Она эю ря, бу
мя ся ля иля баь лы мо ни то рин гин ня ти ъя ля ри
тящ лил олун ма лы вя бу ра да гц сур ла ра йол
ве рян гу рум лар тез лик ля дц зя лиш ляр ет мя ли -
дир ляр. Мя ня мц тя ма ди ола раг мя лу мат
ве ри ля ъяк. Йу бан ма ара дан гал ды рыл ма лы -
дыр. Аи дий йя ти дюв лят гу рум ла ры ня ти ъя чы -
хар сын лар. 

Ин ди ися мян бу ил гей ри- нефт их ра ъы -
мыз ла баь лы бя зи ря гям ля ри сяс лян дир мяк
ис тя йи рям ки, Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти
эюр сцн, би зим иши миз не ъя эю зял ня ти ъя
ве рир. Бу ря гям ляр сяк киз айы якс ет ди рир.
Дог гуз айын ря гям ля ри, йя гин ки, бир гя -
дяр сон ра мя лум ола ъаг. Йя ни, ин ди сяк -
киз айын эюс тя ри ъи ля ри Азяр бай ъан иъ ти -
маий йя ти нин диг гя ти ня чат ды ры ла ъаг. 

Де мя ли, их ра ъы мыз щан сы ся вий йя дя
ар тыб? Тя ря вяз их ра ъы 68 фаиз, о ъцм ля дян
по ми дор 60 фаиз. Бу эцн гей ри- нефт сек то -
ру нун ян чох эя лир эя ти рян са щя си по ми -
дор их ра ъы дыр. Сяк киз ай да бу, юл кя йя 128
мил йон дол лар эя ти риб вя 59 фаиз ар тым вар.
Кар тоф 63 фаиз, са лат тя ря вя зи 20 фаиз, со -
ьан их ра ъы 15 дя фя ар тыб. Пам быг 2,4 дя фя,
о ъцм ля дян пам быг ли фи 8,4 дя фя, мей вя
их ра ъы бц тюв лцк дя 12 фаиз ар тыб дыр. Ан ъаг
ал ма вя шаф та лы цз ря ар тым ики дя фя дян чох
олуб. Сцд мящ сул ла ры нын их ра ъы дюрд дя фя
ар тыб. Спир т ли вя спир т сиз ич ки ляр 28 фаиз,
онун ичя ри син дя шя раб 56 фаиз ар тыб. Мей -
вя- тя ря вяз ема лы мящ сул ла ры 50 фаиз, тц -
тцн мя му лат ла ры 45 фаиз, чай 63 фаиз, бит ки
вя щей ван мян шя ли йаь лар 19 фаиз, шо ко -
лад 65 фаиз. 

Ся на йе мящ сул ла ры - гы зыл 56 фаиз,
елек т рик енер жи си 4,1 дя фя, алц ми ниум 28
фаиз, ким йа ся на йе си мящ сул ла ры 25 фаиз,
плас тик ляр 14 фаиз, мис- фи лиз кон сен т рат ла ры
94 фаиз, ава дан лыг лар, ме ха ни ки гур ьу лар

48 фаиз, мис вя он дан ща зыр ла нан мя му -
лат лар 54 фаиз, то ху ъу луг мя му лат ла ры 92
фаиз. Елек т рик ава дан лыг ла ры вя щис ся ля ри 75
фаиз, даш, эипс, се мент 34 дя фя. 

Бу ря гям ляр ян йах шы эюс тя ри ъи дир.
Он лар эюс тя рир ки, гей ри- нефт сек то ру нун
ин ки ша фы иля баь лы би зим бц тцн вя зи фя ля ри -
миз уьур ла иъ ра еди лир. Мян яв вял ки дюв р -
ляр дя дя гейд ет миш дим ки, би зим ясас
прио ри те ти миз гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша -
фы дыр. Он дан сон ра кы дюв р ляр дя гар шы йа
да ща чох мя ся ля го йу лур ки, биз гей ри-
нефт их ра ъы нын ар ты мы на наил олаг вя бу на
да наил олу руг. Чцн ки бу дур би зим ин ки шаф
пер с пек тив ля ри миз. Гей ри- нефт сек то ру нун
их ра ъы би зя бю йцк щяъ м дя вал йу та эя ти рир.
Бу, щя ля иши ми зин би рин ъи мяр щя ля си дир.
Ин ди аг ро пар к лар, ис ти ха на лар, щей ван дар лы -
ьын ин ки ша фы, ся на йе ляш мя си йа ся ти миз
бун дан сон ра да ща да бю йцк ня ти ъя ляр ве -
ря ъяк. Мян щя ми шя де йян дя ки, юл кя ми -
зин эя ля ъяк ин ки ша фы иля баь лы чох ник бин
фик рим вар, бах, бу на ясас ла ны рам. 

Юл кя ми зин иъ ти маи- си йа си вя зий йя ти дя
бир чох юл кя ляр цчцн нц му ня ола би ляр.
Халг- иг ти дар бир ли йи щя ми шя ол ду ьу ки ми
мющ кям дир. Иг ти са ди эюс тя ри ъи ляр, - бу
эцн мц ша ви ря дя бу эюс тя ри ъи ляр сяс лян ди,
- щяр бир юл кя цчцн нц му ня ола би ляр. Пер -
с пек тив ля ри миз бун лар дыр - ся на йе нин,
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы, ин ф рас т рук тур,
Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу, «Ъя нуб
Газ Дящ ли зи» ла йи щя ля ри нин иъ ра сы, «Азя -
ри», «Чы раг», «Эц няш ли» йа таг ла ры нын иш ля -
нил мя си. Бун лар йал ныз са да ла ды ьым ясас
ис ти га мят ляр дир. 

Она эю ря ями ням ки, няин ки бу илин
со ну на гя дяр, бун дан сон ра кы ил ляр дя дя
юл кя миз уьур ла ин ки шаф едя ъяк, Азяр бай -
ъан щя ми шя зир вя ляр дя ола ъаг. 
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Äþâ�ëÿò�áàø�÷û�ëà�ðû�ýþ�ðöø�äÿ�÷û�õûø�åò�äè�ëÿð.
Àçÿð�áàé�úàí�Ïðå�çè�äåí�òè�Èë�ùàì�ßËÈ�ÉÅÂ�äå�äè:
-Ùþð�ìÿò�ëè�úÿ�íàá�Ïðå�çè�äåíò.
Ùþð�ìÿò�ëè�ãî�íàã�ëàð.
Ñè�çè�Àçÿð�áàé�úàí�äà�áèð�äà�ùà�ñà�ëàì�ëà�ìàã�èñ�òÿ�éè�-

ðÿì.� ×îõ� øà�äàì� êè,� þë�êÿ�ìè�çÿ� ñÿ�ôÿ�ðÿ� ýÿë�ìè�ñè�íèç.
Íéó-�Éîð�ê�äà� ÁÌÒ�Áàø�Àñ�ñàì�á�ëå�éà�ñû�íûí� èú�ëà�ñûí�äà
ãû�ñà�ýþ�ðö�øö�ìöç�îëóá.�Äÿ�âÿ�òè�ãÿ�áóë�åäèá�Àçÿð�áàé�úà�-
íà�ñÿ�ôÿ�ðÿ�ýÿë�äè�éè�íè�çÿ�ýþ�ðÿ�ìèí�íÿò�äà�ðàì.�Áó,�þë�êÿ�-
ìè�çÿ�Ñè�çèí� èëê� ñÿ�ôÿ�ðè�íèç�äèð.�ßìè�íÿì�êè,� ñÿ�ôÿð� ÷îõ
óüóð�ëó�îëà�úàã.
Òÿ�ðÿô�äàø�ëû�üû�ìû�çûí�èí�êè�øàô�åò�äè�ðèë�ìÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû�áó

ýöí�àð�òûã�ôè�êèð�ìö�áà�äè�ëÿ�ñè�àïàð�äûã.�ßìè�íÿì�êè,�áþ�-
ëöø�äö�éö�ìöç�èäå�éà�ëàð�þë�êÿ�ëÿ�ðè�ìèç�àðà�ñûí�äà�äà�ùà�ýå�-
íèø�ÿìÿê�äàø�ëû�üà�éîë�à÷à�úàã.�Ñè�éà�ñè�âÿ�èã�òè�ñà�äè�ñà�ùÿ�-
ëÿð�äÿ�ÿìÿê�äàø�ëû�üûí�ñÿ�âèé�éÿ�ñèí�äÿí�ìÿì�íó�íóã.�Ëà�-
êèí�ÿìè�íÿì�êè,� èã�òè�ñà�äè� ñà�ùÿ�äÿ�êè� ïî�òåí�ñèà�ëû�ìûç�áó
ýöí�ìþâ�úóä� îëàí� ïî�òåí�ñèàë�äàí� äà�ùà� öñ�òöí�äöð.� Áó
úöð�éàõ�øû�ñè�éà�ñè�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðÿ�ìà�ëèê�îë�ìàã�ëà�éà�íà�-
øû,�áèç�òè�úà�ðÿò,�èí�âåñ�òè�ñè�éà�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�íÿ�âÿ�äè�ýÿð�ñà�ùÿ�ëÿ�-
ðÿ�äÿ�äèã�ãÿò�éå�òèð�ìÿ�ëè�éèê.�Íÿ�òè�úÿ�äÿ�òÿ�ðÿô�äàø�ëû�üû�ìûç
äà�ùà�äà�ýå�íèø�ëÿ�íÿ�úÿê�âÿ�øà�õÿ�ëÿí�ìèø�îëà�úàã.
Áîë�ãà�ðûñ�òàí�áè�çèì�ö÷öí�÷îõ�ñûõ�òÿ�ðÿô�äàø�äûð,�äîñò

þë�êÿ�äèð.�Åé�íè�çà�ìàí�äà,�áåé�íÿë�õàëã�òÿø�êè�ëàò�ëàð�÷ÿð�÷è�-
âÿ�ñèí�äÿ�äÿ�÷îõ�ôÿàë�ÿìÿê�äàø�ëûã�åäè�ðèê.�Ñÿ�ôÿ�ðè�íèç�áèð
äà�ùà�ýþñ�òÿ�ðèð�êè,�áèç�éà�õûí�äîñ�òóã�âÿ�ÿìÿê�äàø�ëû�üû�ìûç
óüóð�ëà�äà�âàì�åäÿ�úÿê.
Ñè�çÿ�Àçÿð�áàé�úàí�äà� õîø� ñÿ�ôÿð� àð�çó�ëà�éû�ðàì.� Áèð

äà�ùà�þë�êÿ�ìè�çÿ�õîø�ýÿë�ìè�ñè�íèç.
Áîë�ãà�ðûñ�òàí�Ïðå�çè�äåí�òè�Ðó�ìåí�ÐÀ�ÄÅÂ�äå�äè:
-Úÿ�íàá� Ïðå�çè�äåíò,� ÿâ�âÿë�úÿ,� èúà�çÿ� âå�ðèí� äÿ�âÿ�òÿ

âÿ�ýþ�çÿë�þë�êÿ�íè�çÿ�ñÿ�ôÿð�åò�ìÿê�èì�êà�íû�íà�ýþ�ðÿ�íö�ìà�-
éÿí�äÿ�ùå�éÿ�òèì�àäûí�äàí�Ñè�çÿ�òÿ�øÿê�êö�ðö�ìö�áèë�äè�ðèì.
Þë�êÿ�ëÿ�ðè�ìè�çèí�ðÿù�áÿð�ëè�éè�àðà�ñûí�äà�ìö�çà�êè�ðÿ�ëÿ�ðèí

àïà�ðûë�ìà�ñû�âÿ�äèà�ëî�ãóí�äà�âàì�åò�äè�ðèë�ìÿ�ñè�ö÷öí�áó�ðà�-
äà�îë�ìà�üû�ìûç�äàí�øà�äûã.�Ùå�ñàá�åäè�ðèê,� ñè�éà�ñè�äèà�ëî�-
ãóí�èí�òåí�ñèâ�ëè�éè�ýþñ�òÿ�ðèð�êè,�õàë�ã�ëà�ðû�ìûç�âÿ�þë�êÿ�ëÿ�ðè�-
ìèç�àðà�ñûí�äà�÷îõ�éàõ�øû�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿð�âàð.�Áó�íóí�ëà
áå�ëÿ,�Ñèç�äÿ�ãåéä�åò�äè�éè�íèç�êè�ìè,�ñè�éà�ñè�äèà�ëî�ãóí�ñÿ�-
âèé�éÿ�ñè� ÿìÿê�äàø�ëû�üû�ìû�çûí� áèð� ÷îõ� äè�ýÿð� ñà�ùÿ�ëÿð�äÿ
èí�êè�øà�ôû�ö÷öí�éàõ�øû�øÿ�ðàèò�éà�ðà�äûð.�Èí�äè�úÿ�èã�òè�ñà�äè�âÿ
åíåð�æè� ÿìÿê�äàø�ëû�üû�íû,� èì�êàí�ëà�ðû�íû� âÿ� ïî�òåí�ñèà�ëû�íû
ìö�çà�êè�ðÿ� åò�äèê.� Áèç�Úÿ�íóá�Ãàç�Äÿù�ëè�çè�íÿ� äÿñ�òÿê
âå�ðè�ðèê.�Àçÿð�áàé�úàí�Øÿð�ãè�âÿ�Ìÿð�êÿ�çè�Àâ�ðî�ïà�äà�øà�-
õÿ�ëÿí�äèð�ìÿ� èì�êàí�ëà�ðû�íûí� òÿ�ìèí� åäèë�ìÿ�ñèí�äÿ� ìö�-
ùöì� ðîë� îé�íà�éûð.� Áó�íà� ýþ�ðÿ,� áèç� ùÿ�ìèí� ëà�éè�ùÿ�éÿ
äÿñ�òÿ�éè�ìè�çè�âå�ðè�ðèê.�Äà�øû�ìà�ëàð,�íÿã�ëèé�éàò�äÿù�ëè�çè�íèí
éà�ðà�äûë�ìà�ñû� èëÿ�áàü�ëû�÷îõ�áþ�éöê�ïî�òåí�ñèàë�âàð.�Áèç,
ùÿì�÷è�íèí�þë�êÿ�ëÿ�ðè�ìèç�ö÷öí�âà�úèá�îëàí�Áà�êû�èëÿ�Ñî�ôè�-
éà� àðà�ñûí�äà� áèð�áà�øà� ó÷óø�ëà�ðû�ìö�çà�êè�ðÿ� åò�äèê.�ßýÿð
ùÿ�ìèí�ùà�âà�õÿò�òè�íè�à÷à�áèë�ñÿê,�áö�òöí�äè�ýÿð�ñà�ùÿ�ëÿ�ðèí
èí�êè�øà�ôû�íà�òþù�ôÿ�âåð�ìèø�îëà�úà�üûã.

Ïðå�çè�äåíò�Èë�ùàì�ßëè�éåâ�âÿ�Ïðå�çè�äåíò�Ðó�ìåí�Ðà�äåâ
ìÿò�áóà�òà�áÿ�éà�íàò�ëàð�ëà�÷û�õûø�åäèá�ëÿð�

Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí�Ïðå�çè�äåí�òè
Èëùàì�ßëè�éåâ�âÿ�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�-
ñû�íûí�Ïðå�çè�äåí�òè�Ðó�ìåí�Ðà�äåâ�ìÿò�áóà�òà
áÿéà�íàò�ëàð�ëà�÷û�õûø�åäèá�ëÿð.

Àçÿð�áàé�úàí�Ïðå�çè�äåí�òè
Èë�ùàì�ßëè�éå�âèí�áÿ�éà�íà�òû

-Ùþð�ìÿò�ëè�úÿ�íàá�Ïðå�çè�äåíò.
Ùþð�ìÿò�ëè�ãî�íàã�ëàð,�õà�íûì�ëàð�âÿ�úÿ�íàá�ëàð.
Ùþð�ìÿò�ëè�úÿ�íàá�Ïðå�çè�äåíò,�Ñè�çè�Àçÿð�áàé�úàí�äà

áèð�äà�ùà�ñÿ�ìè�ìèé�éÿò�ëÿ�ñà�ëàì�ëà�éû�ðàì.�Àçÿð�áàé�úà�-
íà�õîø�ýÿë�ìè�ñè�íèç.
Ìÿí�÷îõ�øà�äàì�êè,�Ñèç�ìÿ�íèì�äÿ�âÿ�òè�ìè�ãÿ�áóë

åäèá�Àçÿð�áàé�úà�íà�ðÿñ�ìè�ñÿ�ôÿ�ðÿ�ýÿë�ìè�ñè�íèç.�Ñÿ�ôÿ�-
ðèí�÷îõ�áþ�éöê�ÿùÿ�ìèé�éÿ�òè�âàð�âÿ�ÿìè�íÿì�êè,�÷îõ
ýþ�çÿë�íÿ�òè�úÿ�ëÿ�ðè�äÿ�îëà�úàã.
Áó�ýöí�ùÿì�òÿê�áÿ�òÿê�ôîð�ìàò�äà,�åé�íè�çà�ìàí�äà,

íö�ìà�éÿí�äÿ�ùå�éÿò�ëÿ�ðè�íèí�èø�òè�ðà�êû�èëÿ�êå�÷è�ðèë�ìèø�ýþ�-
ðöø�ëÿð�äÿ�áèç�Áîë�ãà�ðûñ�òàí-�Àçÿð�áàé�úàí�ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðè�íèí
ìöõ�òÿ�ëèô�àñ�ïåê�ò�ëÿ�ðè�íè�ýå�íèø�ìö�çà�êè�ðÿ�åò�äèê.�Áèð�äà�-
ùà�òÿñ�äèã�ëÿ�äèê�êè,�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�âÿ�Àçÿð�áàé�úàí�äîñò,
òÿ�ðÿô�äàø�þë�êÿ�ëÿð�äèð�âÿ�áè�çèì�òÿ�ðÿô�äàø�ëû�üû�ìû�çûí�÷îõ
áþ�éöê� ÿùÿ�ìèé�éÿ�òè� âàð.� Èêè� èë� áóí�äàí� ÿâ�âÿë� áèç
ñòðà�òå�æè� òÿ�ðÿô�äàø�ëûã�ùàã�ãûí�äà�Áèð�ýÿ�Áÿ�éàí�íà�ìÿ�íè
èì�çà�ëà�äûã�âÿ�ÿñ�ëèí�äÿ,�áó�Áÿ�éàí�íà�ìÿ�íèí�àäû�þç�ëö�-
éöí�äÿ�áèð�ýþñ�òÿ�ðè�úè�äèð.�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�âÿ�Àçÿð�áàé�úàí
ñòðà�òå�æè�òÿ�ðÿô�äàø�äûð�ëàð.�Ñè�éà�ñè�ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðè�ìèç�ÿí�éöê�-
ñÿê�ñÿ�âèé�éÿ�äÿ�äèð�âÿ�áó�ýöí�ÿñàñ�ìö�çà�êè�ðÿ�ìþâ�-
çó�ñó�èã�òè�ñà�äè,�íÿã�ëèé�éàò,�åíåð�ýå�òè�êà,�òó�ðèçì�ñà�ùÿ�ëÿ�-
ðèí�äÿ�âÿ�äè�ýÿð�ñà�ùÿ�ëÿð�äÿ�ÿìÿê�äàø�ëû�üà�ÿñàñ�ëà�íûð�äû.
Áó�ñà�ùÿ�äÿ�áþ�éöê�ïåð�ñ�ïåê�òèâ�ëÿð�îëà�áè�ëÿð.�Òÿ�áèè�êè,
ãàð�øû�ëûã�ëû� òè�úà�ðÿò� äþâ�ðèé�éÿ�ñè�íèí� ùÿú�ìè� áè�çè� ãà�íå
åäÿ�áèë�ìÿç.�Áó�ýöí�êö�ýþ�ðöø�äÿ�ìö�âà�ôèã�ýþñ�òÿ�ðèø�ëÿð
âå�ðè�ëèá�êè,�àè�äèé�éÿ�òè�îð�ãàí�ëàð�òè�úà�ðÿò�äþâ�ðèé�éÿ�ñè�íèí
àð�ò�ìà�ñû�èëÿ�áàü�ëû�êîí�ê�ðåò�òÿê�ëèô�ëÿð�òÿã�äèì�åò�ñèí�ëÿð.
Åé�íè�çà�ìàí�äà,�áó�ýöí�ìÿí�Ïðå�çè�äåí�òÿ�ìÿ�ëó�-

ìàò�âåð�äèì�êè,�îíóí�ñÿ�ôÿ�ðè�ÿðÿ�ôÿ�ñèí�äÿ�ýþñ�òÿ�ðèø�âå�-
ðè�ëèá,� ÀÇÀË� -� Àçÿð�áàé�úàí� Ùà�âà� Éîë�ëà�ðû� øèð�êÿ�òè
Áà�êû�äàí�Ñî�ôè�éà�éà�áèð�áà�øà�òÿé�éà�ðÿ�ó÷óø�ëà�ðû�íû�òÿø�êèë
åäÿ�úÿê.�Èí�äè�ùà�çûð�ëûã�èø�ëÿ�ðè�ýå�äèð.�ßìè�íÿì�êè,�áö�-
òöí� äà�íû�øûã�ëàð� óüóð�ëà� íÿ�òè�úÿ�ëÿ�íÿ�úÿê� âÿ� òåç�ëèê�ëÿ
Áà�êû�äàí�Ñî�ôè�éà�éà,�Ñî�ôè�éà�äàí�Áà�êû�éà�òÿé�éà�ðÿ�ðåé�-
ñ�ëÿ�ðè�à÷û�ëà�úàã.�Ìÿí�áó�íó�äà�ñÿ�ôÿ�ðèí�ýþ�çÿë�íÿ�òè�úÿ�ñè
êè�ìè�ãèé�ìÿò�ëÿí�äè�ðè�ðÿì.
ßë�áÿò�òÿ,� áó� ýöí� áèç� åíåð�ýå�òè�êà� ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�êè

ÿìÿê�äàø�ëûã� ùàã�ãûí�äà� ôè�êèð� ìö�áà�äè�ëÿ�ñè� àïàð�äûã.
Áèç�áó� ñà�ùÿ�äÿ�äÿ� ñòðà�òå�æè� òÿ�ðÿô�äà�øûã.�Áîë�ãà�ðûñ�òàí
Úÿ�íóá�Ãàç�Äÿù�ëè�çè�íèí�öç�âö�äöð.�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�Áà�êû�-
äà�áèð�íå�÷ÿ�äÿ�ôÿ�êå�÷è�ðèë�ìèø�Úÿ�íóá�Ãàç�Äÿù�ëè�çè�íèí
Ìÿø�âÿ�ðÿò�Øó�ðà�ñû�íûí� èú�ëà�ñûí�äà�ùÿ�ìè�øÿ�éöê�ñÿê�ñÿ�-
âèé�éÿ�äÿ�òÿì�ñèë�îëóí�ìóø�äóð�âÿ�Úÿ�íóá�Ãàç�Äÿù�ëè�-
çè�íèí� èú�ðà�ñû�þë�êÿ�ëÿ�ðè�ìè�çè�áèð-�áè�ðè�íÿ�äà�ùà�äà�éà�õûí
åäÿ�úÿê.� Áó,� íÿ�ùÿíý� òðàí�ñ�ìèë�ëè� ëà�éè�ùÿ�äèð.� Úÿ�íóá
Ãàç�Äÿù�ëè�çè�íèí�ìà�ëèé�éÿ�òó�òó�ìó�40�ìèë�éàðä�äîë�ëà�-
ðà� áÿ�ðà�áÿð�äèð� âÿ� áó� ëà�éè�ùÿ� 7� þë�êÿ�íè� áèð�ëÿø�äè�ðèð.
Àçÿð�áàé�úà�íûí�íÿ�ùÿíý�"Øàù�äÿ�íèç"�éà�òà�üûí�äàí�ãàç
Àâ�ðî�ïà�þë�êÿ�ëÿ�ðè�íÿ,�ðå�ýèîí�þë�êÿ�ëÿ�ðè�íÿ,�î�úöì�ëÿ�äÿí
Áîë�ãà�ðûñ�òà�íà� ÷àò�äû�ðû�ëà�úàã.� ßìè�íÿì� êè,� Àçÿð�áàé�-
úàí�ãà�çû�Áîë�ãà�ðûñ�òà�íûí�åíåð�æè�òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëè�éè�ìÿ�ñÿ�-

ëÿ�ëÿ�ðè�íèí�ùÿë�ëèí�äÿ�þç�ðî�ëó�íó�îé�íà�éà�úàã.
Áó�íóí�ëà�ïà�ðà�ëåë�îëà�ðàã,�áó�ýöí�áèç�åíåð�ýå�òè�êà

ñà�ùÿ�ñèí�äÿ,�õö�ñó�ñè�ëÿ�ãàç�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�íþâ�áÿ�òè�ÿìÿê�-
äàø�ëûã�ïëàí�ëà�ðû�ùàã�ãûí�äà�ôè�êèð�ìö�áà�äè�ëÿ�ñè�àïàð�äûã.
Áèð�ùàë�äà�êè,�Àçÿð�áàé�úàí�ãà�çû�áèð�íå�÷ÿ�èë�äÿí�ñîí�-
ðà�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�áà�çà�ðû�íà�÷àò�äû�ðû�ëà�úàã,�ÿë�áÿò�òÿ,�ýÿ�ëÿ�-
úÿê�ÿìÿê�äàø�ëûã�ö÷öí�äÿ�÷îõ�éàõ�øû�èì�êàí�ëàð�à÷û�ëà�-
úàã.
Ìÿí� Ïðå�çè�äåí�òè� ìÿ�ëó�ìàò�ëàí�äûð�äûì� êè,� Áà�êû-

Òáè�ëè�ñè-�Ãàðñ�äÿ�ìèð�éî�ëó�éà�õûí�âàõ�ò�ëàð�äà�èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ
âå�ðè�ëÿ�úÿê.� Áó� äà� òà�ðè�õè� ëà�éè�ùÿ�äèð� âÿ� ÿìè�íÿì� êè,
Áîë�ãà�ðûñ�òàí�äà�áó�ëà�éè�ùÿ�äÿ�ôÿàë�èø�òè�ðàê�åäÿ�úÿê.�Áó
ëà�éè�ùÿ�áö�òöí�þë�êÿ�ëÿð,�î�úöì�ëÿ�äÿí�äÿ�ìèð�éî�ëó�áî�-
éó�éåð�ëÿ�øÿí�þë�êÿ�ëÿð�ö÷öí�éå�íè�èì�êàí�ëàð�à÷à�úàã.
ßë�áÿò�òÿ�êè,�áèç�ùó�ìà�íè�òàð�ñà�ùÿ�äÿ�ÿìÿê�äàø�ëûã

ùàã�ãûí�äà�äà�äà�íûø�äûã.�Áó�ñà�ùÿ�ùÿì�Áîë�ãà�ðûñ�òàí,
ùÿì�äÿ�Àçÿð�áàé�úàí�ö÷öí�÷îõ�þíÿì�ëè�äèð.�Èí�ñàí�ëà�-
ðà�ðà�ñû� ÿëà�ãÿ�ëÿð,� ùó�ìà�íè�òàð� ÿìÿê�äàø�ëûã,� òÿù�ñèë� ñà�-
ùÿ�ñèí�äÿ� ÿìÿê�äàø�ëûã,� ÿë�áÿò�òÿ� êè,� ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðè�ìè�çèí
ìþù�êÿì�çÿ�ìè�íè�íè�äà�ùà�äà�ýöú�ëÿí�äè�ðÿ�úÿê.
Áèð�ñþç�ëÿ,�ãåéä�åò�äè�éèì�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿð�àð�òûã�ÿéà�íè

øÿ�êèë�äÿ�ýþñ�òÿ�ðèð�êè,�áè�çèì�ÿìÿê�äàø�ëû�üû�ìûç�÷îõ�øà�-
õÿ�ëè�äèð� âÿ� ÷îõ� óüóð�ëó�äóð.� Ïðå�çè�äåí�òèí� ñÿ�ôÿ�ðè� áó
ñþç�ëÿ�ðè�ìè�áèð�äà�ùà�òÿñ�äèã�ëÿ�éèð.
Úÿ�íàá� Ïðå�çè�äåíò,� Ñè�çè� áèð� äà�ùà� ñà�ëàì�ëà�éû�ðàì

âÿ�Ñè�çÿ�ÿí�õîø�àð�çó�ëà�ðû�ìû�áèë�äè�ðè�ðÿì.
* * *

Áîë�ãà�ðûñ�òàí�Ïðå�çè�äåí�òè
Ðó�ìåí�Ðà�äå�âèí�áÿ�éà�íà�òû
Ùþð�ìÿò�ëè�úÿ�íàá�Ïðå�çè�äåíò.�
Õà�íûì�ëàð�âÿ�úÿ�íàá�ëàð.
Àçÿð�áàé�úà�íà� èëê� ðÿñ�ìè� ñÿ�ôÿ�ðèì�äÿí� ìÿì�íó�-

íàì.�Þç�àäûì�äàí�âÿ�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�íö�ìà�éÿí�äÿ�ùå�-
éÿ�òè�íèí�àäûí�äàí�Ïðå�çè�äåíò�Èë�ùàì�ßëè�éå�âÿ�äÿ�âÿ�òÿ,
ýþ�çÿë�þë�êÿ�íè�çÿ�ýÿë�ìÿê�âÿ�áó�ýöí�áàø�òó�òàí�ìÿç�-
ìóí�ëó,� êîí�ñ�ò�ðóê�òèâ� äà�íû�øûã�ëàð� àïàð�ìàã� èì�êà�íû�íà
ýþ�ðÿ�áþ�éöê�òÿ�øÿê�êö�ðö�ìö�áèë�äèð�ìÿê�èñ�òÿ�éè�ðÿì.
Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�âÿ�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�Ðåñ�-

ïóá�ëè�êà�ñû� äîñò,� óçóí�ìöä�äÿò�ëè� ñè�éà�ñè,� ìÿ�äÿ�íè� âÿ
ìÿ�íÿ�âè�ÿëà�ãÿ�ëÿð�áà�çà�ñûí�äà�òÿ�ðÿô�äàø�þë�êÿ�ëÿð�äèð.�Áó
ýöí�Ïðå�çè�äåíò�ßëè�éåâ�èëÿ�áèç�ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðèí�ìöì�êöí�-
ëö�éö�íö,�ùÿì�äÿ�óçóí�èë�ëÿð�ùÿ�éà�òà�êå�÷è�ðè�ëÿí�èí�òåí�-
ñèâ�ñè�éà�ñè�âÿ�èã�òè�ñà�äè�äèà�ëî�ãó�òÿñ�äèã�åò�ìÿê�ëÿ�éà�íà�-
øû,� ùÿì� äÿ� ÿìÿê�äàø�ëû�üûí� èí�êè�øà�ôû,� äÿ�ðèí�ëÿø�ìÿ�ñè
ö÷öí� þë�êÿ�ëÿ�ðè�ìèç� àðà�ñûí�äà�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðèí� áþ�éöê
ÿùÿ�ìèé�éÿ�òè�íè� äÿ� âóð�üó�ëà�äûã.� Áèç� ùÿ�ãè�ãÿ�òÿí� äÿ
åíåð�ýå�òè�êà�äàí,�íÿã�ëèé�éàò�äàí,�ÿì�òÿÿ�ìö�áà�äè�ëÿ�ñèí�-
äÿí,� ìÿ�äÿ�íèé�éÿò�äÿí,� òÿù�ñèë�äÿí,� òó�ðèç�ì�äÿí� òóò�-
ìóø,�-�ýÿ�ëèí�òó�ðèç�ìè�óíóò�ìà�éàã,�-�ãàð�øû�ëûã�ëû�ìà�ðàã
äî�üó�ðàí�áö�òöí�ñà�ùÿ�ëÿð�äÿ�ÿìÿê�äàø�ëûã�àïà�ðûë�ìà�ñû�-
íà�èì�êàí�âå�ðÿí�âÿ�èêè�èë�ÿâ�âÿë�èì�çà�ëàí�ìûø�ñòðà�òå�æè
òÿ�ðÿô�äàø�ëûã� ùàã�ãûí�äà�Áèð�ýÿ�Áÿ�éàí�íà�ìÿ� ÷ÿð�÷è�âÿ�-
ñèí�äÿ�ìþâ�úóä�îëàí�éàõ�øû�áö�íþâ�ðÿ�íèí�ýåð�÷ÿê�ëÿø�äè�-
ðèë�ìÿ�ñè�èñ�òè�ãà�ìÿ�òèí�äÿ�ÿìÿ�ëè�àä�äûì�ëàð�àò�ìà�üà�êå÷�-
ìè�øèê.�Áè�çèì�ùÿ�ãè�ãÿ�òÿí�êîí�ê�ðåò�àä�äûì�ëàð�àò�ìà�üû�-
ìû�çûí�çÿ�ðó�ðè�ëè�éè�÷îõ�âà�úèá�äèð.�×öí�êè�áè�çèì�ñè�éà�ñè
ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðè�ìè�çèí�äà�ùà�äà�èí�êè�øàô�åò�ìÿ�ñè�ö÷öí�áþ�éöê
èì�êàí�ëàð�ìþâ�úóä�äóð.�Ïðå�çè�äåíò�ßëè�éå�âèí�äÿ�ãåéä
åò�äè�éè�êè�ìè,�þë�êÿ�ëÿ�ðè�ìèç�àðà�ñûí�äà�ÿì�òÿÿ�ìö�áà�äè�ëÿ�-

ñè�íèí�ùÿú�ìè�áè�çè�ãà�íå�åò�ìèð.�Áèç�äà�ùà�éàõ�øû�íÿ�òè�úÿ�-
ëÿ�ðÿ�íàèë�îëà�áè�ëÿ�ðèê.�Éàõ�øû�õÿ�áÿð�áó�äóð�êè,�Àçÿð�-
áàé�úàí� ðÿù�áÿð�ëè�éè� àð�òûã� ýÿ�ëÿí� èë� éàí�âà�ðûí� 1-äÿí
Ñî�ôè�éà�èëÿ�Áà�êû�àðà�ñûí�äà�èëê�ðåé�ñè�à÷�ìà�üà�ùà�çûð�äûð.
Áó,�Áîë�ãà�ðûñ�òà�íûí�Àâ�ðî�ïà�Èò�òè�ôà�ãûí�äà�ñÿä�ð�ëè�éÿ�êå÷�-
ìÿ�ñè�ïðî�ñå�ñè�èëÿ�öñò-�öñ�òÿ�äö�øöð.�Áó�úÿ�ùÿò�äÿí�Áîë�-
ãà�ðûñ�òàí�Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íà�þç�äÿñ�òÿ�éè�íè
òÿñ�äèã�åäèð.�Àâ�ðî�ïà�Èò�òè�ôà�ãû�èëÿ�ãàð�øû�äà�êû�ùÿð�òÿ�ðÿô�ëè
ðà�çû�ëàø�ìà�íûí� èì�çà�ëàí�ìà�ñû� èëÿ� ÿëà�ãÿ�äàð� Áîë�ãà�ðûñ�-
òàí�Àâ�ðî�ïà� Èò�òè�ôà�ãû�íûí� Øÿðã�Òÿ�ðÿô�äàø�ëû�üû�íû,� îíóí
ãöä�ðÿò�ëè,�ñà�áèò,�ïåð�ñ�ïåê�òèâ�ëè�ðå�ýèî�íà�÷åâ�ðèë�ìÿ�ñè�úÿ�-
ùÿò�äÿí�ñÿé�ëÿ�ðè�íè�âÿ�áó�èñ�òè�ãà�ìÿò�äÿ�Àçÿð�áàé�úà�íûí
ñè�éà�ñÿ�òè�íè,�áö�òöí�ìö�ùöì�ìèñ�ñè�éà�ëàð�äà�âÿ�ÍÀ�ÒÎ-
äà�Àçÿð�áàé�úàí�êîí�òèí�ýåí�òè�íèí�èø�òè�ðà�êû�íû�äÿñ�òÿê�ëÿ�-
éèð.�Áèç�äà�ùà�áþ�éöê�íÿ�òè�úÿ�ëÿ�ðÿ�íàèë�îëà�áè�ëÿ�ðèê.
Áîë�ãà�ðûñ�òàí�Àçÿð�áàé�úà�íûí�êÿíä�òÿ�ñÿð�ðö�ôà�òû�íûí

èí�êè�øà�ôû�íà,�êÿíä�òÿ�ñÿð�ðö�ôà�òûí�äà,�õö�ñó�ñè�ëÿ�åìàë�ñÿ�-
íà�éå�ñèí�äÿ�éå�íè� òåõ�íî�ëî�ýè�éà�ëà�ðûí� òÿò�áèã�îëóí�ìà�ñû�-
íà,�Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñûí�äà� ÿú�çà�÷û�ëûã� èñ�òåù�-
ñà�ëû�íûí�èí�êè�øà�ôû�íûí�òÿø�êè�ëè�íÿ�þç�òþù�ôÿ�ëÿ�ðè�íè�âå�ðÿ�áè�-
ëÿð.�Åíåð�ýå�òè�êà�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�êè�éöê�ñÿê� òåõ�íî�ëî�æè� èì�-
êàí�ëà�ðû�ñà�éÿ�ñèí�äÿ�Àçÿð�áàé�úàí�äà�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�ãó�-
ðóì�ëà�ðû� èëÿ� áè�çèì� þë�êÿ�ìèç�äÿ� ôÿàë� èí�êè�øàô� åò�ìÿ�ëè
îëàí�ìÿè�øÿò�ñåê�òî�ðó�íóí�ãàç�ëàø�äû�ðûë�ìà�ñûí�äà,�åëÿ�úÿ
äÿ�Áîë�ãà�ðûñ�òà�íûí�éà�íà�úàã�äîë�äóð�ìà�ñòàí�ñè�éà�ëà�ðû�øÿ�-
áÿ�êÿ�ñè�íèí�èí�êè�øà�ôûí�äà�áèð�ýÿ�èø�ëÿ�ìÿ�éÿ�ùà�çûð�äûð.
Åíåð�ýå�òè�êà�áè�çè�óçóí�èë�ëÿð�áèð�ëÿø�äè�ðÿ�úÿê�ñà�ùÿ�-

äèð�âÿ�áèç�"Úÿ�íóá�Ãàç�Äÿù�ëè�çè"� ëà�éè�ùÿ�ñè�íèí�ýåð�-
÷ÿê�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�íÿ� äÿñ�òÿ�éè�ìè�çè� òÿñ�äèã� åäè�ðèê.
Àçÿð�áàé�úàí�ãà�çûí�íÿã�ëè�ìÿí�áÿ�ëÿ�ðè�íèí�âÿ�ìàð�ø�ðóò�-
ëà�ðû�íûí�èí�êè�øà�ôû,�îíóí�Úÿ�íó�áè�âÿ�Ìÿð�êÿ�çè�Àâ�ðî�ïà�-
äà�ðåàë�øà�õÿ�ëÿí�ìÿ�ñè�íÿ�êþ�ìÿê�ö÷öí�áó�ëà�éè�ùÿ�íèí
ýåð�÷ÿê�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñèí�äÿ� ùÿë�ëå�äè�úè� ðîë� îé�íà�éûð.� Áèç
Àñè�éà�âÿ�Àâ�ðî�ïà�àðà�ñûí�äà�íÿã�ëèé�éàò�âÿ�ãàç�äÿù�-
ëèç�ëÿ�ðè�íèí�èí�êè�øà�ôûí�äà�ãàð�øû�ëûã�ëû�ìà�ðàã�ëà�ðû�òÿñ�äèã�åò�-
äèê.�Áè�çèì�þë�êÿ�ëÿ�ðè�ìèç�ðå�ýèîí�äà�ñòðà�òå�æè�ìþâ�ãå�éÿ
ìà�ëèê�äèð�âÿ�áèç�áó�ìþâ�ãå�éèí�òÿã�äèì�åò�äè�éè�áö�òöí
èì�êàí�ëàð�äàí�èñ�òè�ôà�äÿ�åò�ìÿ�ëè�éèê.
Ñîí�èë�ëÿð�äÿ�áè�çèì�ìÿ�äÿ�íèé�éÿò,� òÿù�ñèë�âÿ�åë�ìè

ñà�ùÿ�ëÿð�äÿ�ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðè�ìèç�èí�òåí�ñèâ�èí�êè�øàô�åäèð.�Ìÿí
Ïðå�çè�äåíò�ßëè�éå�âÿ�Ùåé�äÿð�ßëè�éåâ�Ôîí�äó�ñà�éÿ�ñèí�-
äÿ�Òðà�ïå�çèò�ñà�ãà�ëà�ñû�íûí�áÿð�ïà�ñû�ëà�éè�ùÿ�ñè�íèí�ùÿ�éà�òà
êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè�íÿ� ýþ�ðÿ� òÿ�øÿê�êöð� åäè�ðÿì.� Áèç� ùå�ñàá
åäè�ðèê�êè,�áó,�ùÿì�òÿù�ñèë,�ùÿì�äÿ�ìÿ�äÿ�íèé�éÿò�ñà�-
ùÿ�ëÿ�ðèí�äÿ�ìÿù�ñóë�äàð�ÿìÿê�äàø�ëû�üûí�éàë�íûç�áàø�ëàí�-
üû�úû�äûð.
Òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëèê� ñà�ùÿ�ñè�íÿ� ýÿë�äèê�äÿ,� ÿë�áÿò�òÿ� êè,

ìÿí�Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí�ìö�âà�ôèã�ñòðóê�-
òóð�ëà�ðû� èëÿ� ÿìÿê�äàø�ëû�üû� äÿñ�òÿê�ëÿ�éè�ðÿì.�Ùÿì�÷è�íèí
èñ�òÿ�éè�ðÿì�êè,�òÿù�ñèë�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�ÿìÿê�äàø�ëûã�åäÿ�ðÿê
ñè�çèí�òÿ�ëÿ�áÿ�ëÿ�ðè�íèç�áè�çèì�àëè�ìÿê�òÿá�ëÿ�ðè�ìèç�äÿ�òÿù�-
ñèë� àë�ñûí�ëàð.� Áîë�ãà�ðûñ�òàí� ùÿ�ãè�ãÿ�òÿí� òÿê�úÿ� Áàë�êàí
éà�ðû�ìà�äà�ñûí�äà� äå�éèë,� ùÿì� äÿ� Ãà�ðà� äÿ�íèç� ðå�ýèî�-
íóí�äà� òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëèê�âÿ� ñà�áèò�ëèê�ìÿð�êÿ�çè�äèð.�Ìÿí
öìèä�åäè�ðÿì�êè,�áè�çèì�áó�ýöí�êö�ýþ�ðöø�ëÿ�ðè�ìèç�õàë�-
ã�ëà�ðû�ìû�çûí� ðè�ôà�ùû� âÿ� òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëè�éè� íà�ìè�íÿ� áö�òöí
ñà�ùÿ�ëÿð�äÿ� ìÿù�ñóë�äàð� ÿìÿê�äàø�ëûã� ö÷öí� áþ�éöê
ÿùÿ�ìèé�éÿò�êÿñá�åäÿ�úÿê.�Òÿ�øÿê�êöð�åäè�ðÿì,�úÿ�íàá
Ïðå�çè�äåíò.

Àçÿð�áàé�úàí�âÿ�Áîë�ãà�ðûñ�òàí
ïðå�çè�äåí�ò�ëÿ�ðè�íèí�ýå�íèø�òÿð�êèá�äÿ�ýþ�ðö�øö

Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íà�ðÿñ�ìè�ñÿ�ôÿ�ðÿ
ýÿ�ëÿí�Áîë�ãà�ðûñ�òàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí�Ïðå�çè�-
äåí�òè�Ðó�ìåí�Ðà�äå�âèí�îê�ò�éàá�ðûí�13-äÿ
ðÿñ�ìè�ãàð�øû�ëàí�ìà�ìÿ�ðà�ñè�ìè�îëóá.

Àçÿð�áàé�úàí�Ïðå�çè�äåí�òè�Èë�ùàì�ßëè�éåâ�âÿ�õà�íû�ìû
Ìåù�ðè�áàí�ßëè�éå�âà�Áîë�ãà�ðûñ�òàí� Ïðå�çè�äåí�òè�Ðó�ìåí
Ðà�äå�âè�âÿ�õà�íû�ìû�Äå�ñèñ�ëà�âà�Ðà�äå�âà�íû�ãàð�øû�ëà�äû�ëàð.
Àçÿð�áàé�úà�íûí�âÿ�Áîë�ãà�ðûñ�òà�íûí�äþâ�ëÿò� âÿ�ùþ�-

êó�ìÿò�íö�ìà�éÿí�äÿ�ëÿ�ðè�ïðå�çè�äåí�ò�ëÿð�âÿ�áè�ðèí�úè�õà�-
íûì�ëàð�èëÿ�ýþ�ðöø�äö�ëÿð.
Ïðå�çè�äåí�ò�ëÿð� âÿ� áè�ðèí�úè� õà�íûì�ëàð� ðÿñ�ìè� ôî�òî

÷ÿê�äèð�äè�ëÿð.
Îê�ò�éàá�ðûí�13-äÿ� ðÿñ�ìè�ãàð�øû�ëàí�ìà�ìÿ�ðà�ñè�ìèí�-

äÿí� ñîí�ðà�Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí� Ïðå�çè�äåí�òè
Èë�ùàì�ßëè�éå�âèí,�áè�ðèí�úè�õà�íûì�Ìåù�ðè�áàí�ßëè�éå�âà�íûí
Áîë�ãà�ðûñ�òàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí�Ïðå�çè�äåí�òè�Ðó�ìåí�Ðà�-
äåâ�âÿ�õà�íû�ìû�Äå�ñèñ�ëà�âà�Ðà�äå�âà�èëÿ�ýþ�ðö�øö�îëóá.
Ýþ�ðöø�äÿ� þë�êÿ�ëÿ�ðè�ìèç� àðà�ñûí�äà� ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðèí

ñè�éà�ñè,� èã�òè�ñà�äè,�ùó�ìà�íè�òàð,�åíåð�ýå�òè�êà�ñà�ùÿ�ëÿ�ðèí�äÿ
âÿ�äè�ýÿð�ñà�ùÿ�ëÿð�äÿ�óüóð�ëà�èí�êè�øàô�åò�äè�éè�áèë�äè�ðèë�äè.
Áîë�ãà�ðûñ�òàí� Ïðå�çè�äåí�òè�íèí� Àçÿð�áàé�úà�íà� ñÿ�ôÿ�ðè�íèí
èêè�òÿ�ðÿô�ëè�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðèí�äà�ùà�äà�èí�êè�øàô�åò�äè�ðèë�ìÿ�-
ñè�íÿ�òþù�ôÿ�âå�ðÿ�úÿ�éè�íÿ�ÿìèí�ëèê�èôà�äÿ�îëóí�äó.�Þë�êÿ�-
ëÿ�ðè�ìèç�àðà�ñûí�äà�êû�ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðèí�äà�ùà�äà�ýå�íèø�ëÿí�äè�-
ðèë�ìÿ�ñè�ö÷öí�éàõ�øû�ïî�òåí�ñèà�ëûí�îë�äó�üó�âóð�üó�ëàí�äû.
Ýþ�ðöø�äÿ�ãàð�øû�ëûã�ëû�ìà�ðàã�äî�üó�ðàí�äè�ýÿð�ìÿ�ñÿ�-

ëÿ�ëÿð�ÿò�ðà�ôûí�äà�ôè�êèð�ìö�áà�äè�ëÿ�ñè�àïà�ðûë�äû.
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Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�Ïðå�çè�-
äåí�òè�úÿ�íàá�Èë�ùàì�ßëè�éå�âèí�èì�çà�-
ëà�äû�üû�«Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�-
ñûí�äà�òîð�ïàã�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðè�íèí
òÿí�çèì�ëÿí�ìÿ�ñè�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�ÿëà�âÿ
òÿä�áèð�ëÿð�ùàã�ãûí�äà»�Ôÿð�ìà�íû�íà
ÿñà�ñÿí�òîð�ïàã�ëàð�äàí�èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ�âÿ
îíóí�ìö�ùà�ôè�çÿ�ñè�íÿ�äþâ�ëÿò�íÿ�çà�ðÿ�-
òè�òÿä�áèð�ëÿ�ðè�ýöú�ëÿí�äè�ðè�ëèð,�àè�äèé�éÿ�-
òè�ìÿð�êÿ�çè�âÿ�éåð�ëè�èú�ðà�ùà�êè�ìèé�-
éÿ�òè�îð�ãàí�ëà�ðû�íûí�áó�ñà�ùÿ�äÿ�ôÿà�-
ëèé�éÿ�òè�íèí�ÿëà�ãÿ�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ñè�òÿ�ìèí
åäè�ëèð.�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò
Êî�ìè�òÿ�ñè�ôÿð�ìà�íà�óé�üóí�îëà�ðàã
ìö�ùöì�èø�ëÿð�ùÿ�éà�òà�êå�÷è�ðèð.

Êî�ìè�òÿ,� òîð�ïàã� ôîí�äó�íóí� åë�ìè� ÿñàñ�-
ëàð�ëà� èñ�òè�ôà�äÿ�ñè�íèí� òÿø�êè�ëè,� ìöà�ñèð� éà�íàø�-
ìà�ëàð�ëà� òîð�ïàã� èí�çè�áàò�÷û�ëû�üû�íûí� ðåàë�ëàø�äû�-
ðûë�ìà�ñû,�áåé�íÿë�õàëã�òÿú�ðö�áÿ�äÿí�éà�ðàð�ëà�íà�-
ðàã� òîð�ïàã�ëà�ðûí� ìöí�áèò�ëè�éè�íèí,� êåé�ôèé�éÿò
ýþñ�òÿ�ðè�úè�ëÿ�ðè�íèí� àð�òû�ðûë�ìà�ñû� èñ�òè�ãà�ìÿ�òèí�äÿ
àð�äû�úûë� òÿä�áèð�ëÿð�ýþ�ðöð.�Áå�ëÿ�òÿä�áèð�ëÿð�äÿí
áè�ðè�äÿ�ðå�ýèîí�ëàð�äà�êå�÷è�ðè�ëÿí�ìà�à�ðèô�ëÿí�äè�-
ðè�úè�Èø�ýö�çàð�Ôî�ðóì�ëàð�äûð.�

Íþâ�áÿ�òè�áå�ëÿ�áèð�ìà�à�ðèô�ëÿí�äè�ðè�úè�Èø�ýö�-
çàð�Ôî�ðóì�îê�ò�éàá�ðûí�12-äÿ�Õà÷�ìàç�äà�áàø
òó�òóá.� Òÿä�áèð� éåð�ëè� èú�ðà� ùà�êè�ìèé�éÿ�òè� íö�-
ìà�éÿí�äÿ�ëÿ�ðè�íèí,� áÿ�ëÿ�äèé�éÿ�ëÿ�ðèí,� òîð�ïàã
èñ�òè�ôà�äÿ�÷è�ñè�îëàí�àè�äèé�éÿ�òè�äþâ�ëÿò�ãó�ðóì�ëà�-
ðû�íûí� íö�ìà�éÿí�äÿ�ëÿ�ðè�íèí,� èðè� òîð�ïàã� ìöë�-
êèé�éÿò�÷è�ëÿ�ðè�íèí� âÿ� ÊÈÂ� íö�ìà�éÿí�äÿ�ëÿ�ðè�-
íèí�ìà�à�ðèô�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ñè�ìÿã�ñÿ�äè�ëÿ�êå�÷è�ðè�-
ëèá.�Íþâ�áÿ�òè�áå�ëÿ�áèð�òÿä�áèð�èñÿ�Ñè�éÿ�çÿí�äÿ
òÿø�êèë�îëó�íà�úàã.

Òÿä�áè�ðèí� ìÿã�ñÿ�äè� áÿ�ëÿ�äèé�éÿ�ëÿ�ðè,� èðè
òîð�ïàã� ìöë�êèé�éÿò�÷è�ëÿ�ðè�íè� äè�ýÿð� àè�äèé�éÿ�òè
ãó�ðóì�ëà�ðû�òîð�ïàã�ëà�ðûí�ãà�íóí�âå�ðè�úè�ëè�éèí�òÿ�-
ëÿá�ëÿ�ðè�íÿ�óé�üóí�èñ�òè�ôà�äÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû�ãàð�øû�-
ëûã�ëû�ÿëà�ãÿ�íèí�òÿ�ìèí�åäèë�ìÿ�ñè�äèð.�Åé�íè�çà�-

ìàí�äà�òîð�ïàã�ëà�ðûí�èñ�òè�ôà�äÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû�éà�-
ðà�íàí� ùö�ãóã� âÿ� âÿ�çè�ôÿ�ëÿ�ðè� àýàù� åò�ìÿê,
òîð�ïàã�áà�çà�ðû�íûí� ôîð�ìà�ëàø�ìà�ñû�âÿ� òîð�ïàã
èí�çè�áàò�÷û�ëû�üû�èëÿ�ÿëà�ãÿ�äàð�éà�ðà�íàí�ìÿ�ñÿ�ëÿ�-
ëÿð�áà�ðÿ�ñèí�äÿ�ìà�à�ðèô�ëÿí�äèð�ìÿê�ÿñàñ�âÿ�çè�-
ôÿ�ëÿð�äÿí�äèð.

Õà÷�ìàç� ðà�éî�íó�íóí� ùÿì�êÿíä� òÿ�ñÿð�-
ðö�ôà�òû�íûí� ùÿì�äÿ� òó�ðèç�ìèí� èí�êè�øà�ôû� áà�õû�-
ìûí�äàí�òîð�ïàã�äà�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�èñ�òè�ôà�äÿ�íèí�òÿø�-
êè�ëè,� òîð�ïàã�ëà�ðûí� êà�òå�ãî�ðè�éà�ëà�ðû�íà� óé�üóí

îëà�ðàã� äÿ�éÿð�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ñè� âà�úèá� ìÿ�ñÿ�ëÿ�-
ëÿð�äÿí�äèð.�Öìó�ìè�ëèê�äÿ� èñÿ�þë�êÿ�öç�ðÿ�áó
ïðî�ñå�ñèí� ùÿ�éà�òà� êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè,� òîð�ïàã�ëà�ðûí
ìÿù�ñóë�äàð�ëû�üû�íûí� àð�òû�ðûë�ìà�ñû� èã�òè�ñà�äè� àê�-
òèâ�ëè�éèí� òÿ�ìèí� åäèë�ìÿ�ñè� áà�õû�ìûí�äàí�ìö�-
ùöì�ÿùÿ�ìèé�éÿò�êÿñá�åäèð.�Þë�êÿ�áàø�÷û�ñû�-
íûí�ñÿä�ð�ëè�éè� èëÿ�êå�÷ÿí�Íà�çèð�ëÿð�Êà�áè�íå�òè�-
íèí�2017-úè�èëèí�äîã�ãóç�àéû�íûí�ñî�ñèàë-�èã�òè�-
ñà�äè� èí�êè�øà�ôû�íûí� éå�êóí�ëà�ðû�íà� âÿ� ãàð�øû�äà
äó�ðàí�âÿ�çè�ôÿ�ëÿ�ðÿ�ùÿñð� îëóí�ìóø� èú�ëà�ñûí�äà

äà�áó�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðÿ�òî�õó�íó�ëóá.�Ãåéä�åäè�ëèá
êè,�êÿíä�òÿ�ñÿð�ðö�ôà�òû�íûí�ñö�ðÿò�ëè�èí�êè�øà�ôû�àí�-
úàã� èí�òåí�ñèâ�ìå�òîä�ëàð�äàí� àñû�ëû� îëà�úàã�äûð.
Àã�ðî�òåõ�íè�êè� òÿä�áèð�ëÿð,� ëà�áî�ðà�òî�ðè�éà�ëà�ðûí
ãó�ðóë�ìà�ñû,� òîð�ïà�üûí� äöç�ýöí� òÿù�ëè�ëè� ÿñàñ
øÿð�ò�ëÿð�äÿí�äèð.�Áó�íóí�ëà�éà�íà�øû�ùÿ�ìèí�òîð�-
ïàã�ëà�ðûí� òÿ�éè�íà�òû�íà� óé�üóí� èñ�òè�ôà�äÿ�ñè� äÿ
âà�úèá�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿð�äÿí�äèð.�Íÿ�çÿ�ðÿ� àë�ñàã�êè,
Õà÷�ìàç�ðà�éî�íó�íóí�ìöí�áèò�òîð�ïàã�ïî�òåí�-
ñèà�ëû�õåé�ëè�ýå�íèø�äèð,�áó�çà�ìàí�êÿíä�òÿ�ñÿð�-

ðö�ôà�òû�òîð�ïàã�ëà�ðû�íûí�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�âÿ�òÿ�éè�íà�òû�íà
óé�üóí�èñ�òè�ôà�äÿ�ñè�þí�ïëà�íà�êå�÷èð.�Áå�ëÿ�îëàí
ùàë�äà�ðà�éîí�äà�àã�ðàð�ñà�ùÿ�íèí�èí�êè�øà�ôû�äà�ùà
äà�àð�òû�ðû�ëà�úàã.

Òÿä�áèð�äÿ�Êî�ìè�òÿ�íö�ìà�éÿí�äÿ�ñè�«Òîð�-
ïàã�èäà�ðÿ�÷è�ëè�éè�âÿ�èí�çè�áàò�÷û�ëû�üû�íûí�ïðèí�ñèï�-
ëÿ�ðè,�áó�ñà�ùÿ�äÿ�òÿò�áèã�îëó�íàí�éå�íè�éà�íàø�-
ìà�ëàð»� ìþâ�çó�ñóí�äà� òÿã�äè�ìàò�ëà� ÷û�õûø
åäèá.�Áèë�äè�ðè�ëèá�êè,� éå�íè� éà�íàø�ìà�ëàð,�ìî�-
äåðí� öñóë�ëàð,� èí�íî�âà�òèâ� ëà�éè�ùÿ�ëÿð� òÿò�áèã
åäèë�ìÿê�ëÿ� òîð�ïàã� èäà�ðÿ�÷è�ëè�éè�íèí,� òîð�ïàã
áà�çà�ðû�íûí�òÿø�êè�ëè�äà�ùà�äà�ìöà�ñèð�ëÿ�øèá.�Âÿ�-
òÿí�äàø�ëà�ðà�òîð�ïàã�ëàð�àé�ðû�ëàí�çà�ìàí�ãà�íóí�-
âå�ðè�úè�ëè�éèí� òÿ�ëÿá�ëÿ�ðè�íÿ�ÿìÿë� îëóí�ìà�ñû�íûí
âà�úèá�ëè�éè�áèë�äè�ðè�ëèá,�òîð�ïàã�ëà�ðûí�òÿ�éè�íà�òû�íûí
äÿ�éèø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�ãàé�äà�ëà�ðû�èçàù�åäè�ëèá.�Ãåéä
åäè�ëèá�êè,�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�-
ìè�òÿ�ñè�íèí�ðÿ�éè�îë�ìà�äàí�òîð�ïàã�ëàð�èúà�ðÿ�éÿ
âå�ðè�ëÿ� áèë�ìÿç.�Òîð�ïàã� èäà�ðÿ�÷è�ëè�éèí�äÿ� éà�-
ðà�íàí� ãà�íóí�ïî�çóí�òó�ëà�ðû�íûí� ãàð�øû�ñû�íûí
àëûí�ìà�ñû,�áó�íóí�ëà�áàü�ëû�èí�çè�áà�òè�õÿ�òà�ëàð�âÿ
ñàí�ê�ñè�éà�ëàð� èçàù� îëó�íóá.� Âóð�üó�ëà�íûá� êè,
Õà÷�ìàç�ðà�éî�íóí�Õÿ�çÿð�äÿ�íè�çè�ñà�ùè�ëèí�äÿ
éåð�ëÿ�øÿí� ùèñ�ñÿ�ñè�íèí� èñ�òè�ôà�äÿ�ñèí�äÿ� ãà�íóí�-
âå�ðè�úè�ëèê� òÿ�ëÿá�ëÿ�ðè�íèí�ãî�ðóí�ìà�ñû� èëÿ�áàü�ëû
íÿ�çà�ðÿò� òÿä�áèð�ëÿ�ðè� ýþ�ðö�ëöð.� Áèë�äè�ðè�ëèá� êè,
ñà�ùèë�áî�éó�20-50�ìåò�ð�ëèê�ùèñ�ñÿ�äÿ�îëàí�òîð�-
ïàã� ñà�ùÿ�ëÿ�ðèí�äÿí� èñ�òè�ôà�äÿ� âÿ�çèé�éÿ�òè� èëÿ
áàü�ëû�Èí�çè�áà�òè�Õÿ�òà�ëàð�Ìÿ�úÿë�ëÿ�ñè�íÿ�ìö�âà�-
ôèã�îëà�ðàã�öç�ðÿ� èí�çè�áà�òè� òÿí�áåù� òÿä�áèð�ëÿ�ðè
òÿò�áèã�îëó�íóð,�úè�íà�éÿò�ÿìÿë�ëÿ�ðè�àø�êàð�åäèë�-
ìèø�ìö�âà�ôèã�ùàë�öç�ðÿ� ñÿ�íÿä�ëÿð�àè�äèé�éÿ�òè
öç�ðÿ�ùö�ãóã�ìö�ùà�ôè�çÿ�îð�ãàí�ëà�ðû�íà�ýþí�äÿ�-
ðè�ëèð.

Äèã�ãÿ�òÿ�÷àò�äû�ðû�ëûá�êè,�ôî�ðó�ìóí�êå�÷è�ðèë�-
ìÿ�ñè�Êî�ìè�òÿ�íèí�òîð�ïàã�ëà�áàü�ëû�ôÿà�ëèé�éÿ�òè�-
íèí� èú�ðà�ñûí�äà�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�ëè�éèí�âÿ�åô�ôåê�òèâ�ëè�-
éèí�äà�ùà�äà�àð�òû�ðûë�ìà�ñû�ìÿã�ñÿ�äè� èëÿ�éåð�ëè
èú�ðà�ùà�êè�ìèé�éÿò�ëÿ�ðè,�ôè�çè�êè�âÿ�ùö�ãó�ãè�øÿõ�-
ñ�ëÿð,�áÿ�ëÿ�äèé�éÿ�ëÿð�âÿ�àè�äèé�éÿ�òè�äþâ�ëÿò�ãó�-
ðóì�ëà�ðû�èëÿ�ãàð�øû�ëûã�ëû�ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðèí�òÿø�êè�ëèí�äÿ
ìö�ùöì� ÿùÿ�ìèé�éÿò� êÿñá� åäèð.� Áå�ëÿ� ôî�-
ðóì�ëà�ðûí� êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè� ìöõ�òÿ�ëèô� èñ�òè�ãà�ìÿò�-
ëÿð�äÿ�ÿìÿê�äàø�ëû�üûí�ðåàë�ëàø�äû�ðûë�ìà�ñû�íà,�áó
èø�ëÿ�ðè�íèí� äà�ùà� ñûõ� ùÿ�éà�òà� êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè�íÿ
èì�êàí�éà�ðà�äûð.

Áèë�äè�ðè�ëèá�êè,�òîð�ïàã�åù�òè�éàò�ëà�ðû�íûí�èäà�-
ðÿ� åäèë�ìÿ�ñè�íèí� òÿê�ìèë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè,� âà�ùèä
òîð�ïàã� èäà�ðÿ�÷è�ëè�éè�íèí� ùÿ�éà�òà� êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè
ö÷öí�áö�òöí�êà�òå�ãî�ðè�éà�ëû�òîð�ïàã�ëà�ðûí�åëåê�ò�-
ðîí�ó÷î�òó,�õÿ�ðè�òÿ�ëÿø�ìÿ�ñè�âÿ�ìÿ�ëó�ìàò�áà�-
çà�ñû�íûí�éà�ðà�äûë�ìà�ñû�èñ�òè�ãà�ìÿ�òèí�äÿ�äÿ�èø�ëÿð
àïà�ðû�ëûð.�Þë�êÿ�ÿðà�çè�ñèí�äÿ�êè�áö�òöí� òîð�ïàã�-
ëàð�åëåê�ò�ðîí�êà�äàñòð�ó÷î�òó�íà�àëû�íà�ðàã�Òîð�-
ïàã�ëà�ðûí�Åëåê�ò�ðîí�Ó÷î�òó�Èí�ôîð�ìà�ñè�éà�Ñèñ�-
òå�ìè�éà�ðà�äû�ëûð.�

Êî�ìè�òÿ� äè�ýÿð� òÿ�ðÿô�äÿí� òîð�ïàã�ëà�ðûí
äöç�ýöí�èñ�òè�ôà�äÿ�ñè�íè�òÿ�ìèí�åäÿí,�àã�ðàð�ñà�-
ùÿ�íèí� èí�êè�øà�ôû�íà� òÿ�êàí� âå�ðÿí� «Àã�ðî�-
ïàðê»ëà�ðûí� éà�ðà�äûë�ìà�ñû� èñ�òè�ãà�ìÿ�òèí�äÿ� äÿ
èø�ëÿð�ùÿ�éà�òà�êå�÷è�ðèð.�Áå�ëÿ�êè,�éåð�ëè�èú�ðà�ùà�-
êè�ìèé�éÿ�òè�îð�ãàí�ëà�ðû�èëÿ�áèð�ëèê�äÿ�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ñèç
èñ�òè�ôà�äÿ�îëó�íàí�òîð�ïàã�ëà�ðûí�èñ�òè�ôà�äÿ�âÿ�çèé�-
éÿ�òè�òÿù�ëèë�åäè�ëÿ�ðÿê�ýå�ðè�àëû�íûð,�òÿ�éè�íà�òû�äÿ�-
éèø�äè�ðè�ëèð.�

Ñîí�äà� âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðû� ìà�ðàã�ëàí�äû�ðàí,
òîð�ïàã�ëà� áàü�ëû� ýöí�äÿ�ëèê� ãàð�øû�ëàø�äûã�ëà�ðû
ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðÿ�äàèð�ñóàë�ëàð�äèí�ëÿ�íè�ëèá�âÿ�çÿ�-
ðó�ðè� èçà�ùàò�ëàð� âå�ðè�ëèá.� Êî�ìè�òÿ� òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí
áå�ëÿ�ìà�à�ðèô�ëÿí�äè�ðè�úè�Èø�ýö�çàð�Ôî�ðóì�ëàð�Ãà�-
çàõ,� Àü�äàø,� Îüóç,� Øà�ìà�õû,� Úÿ�ëè�ëà�áàä,
Ñàë�éàí� ,Ãó�áà,�Çà�ãà�òà�ëà,�Ãÿ�áÿ�ëÿ,�Òî�âóç,
Áÿð�äÿ,�Ëÿí�êÿ�ðàí,�Áè�ëÿ�ñó�âàð�ðà�éîí�ëà�ðûí�äà
àð�òûã�êå�÷è�ðèë�ìèø�äèð.

Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí�Ïðå�-
çè�äåí�òè�Ìþù�òÿ�ðÿì�úÿ�íàá�Èë�ùàì
ßëè�éå�âèí�ôÿð�ìàí�âÿ�òàï�øû�ðûã�ëà�ðû�íà
ÿñà�ñÿí�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êûí�þçÿë�ëÿø�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè�âÿ�èäà�ðÿ�åäèë�ìÿ�ñè�íèí�ñÿ�-
ìÿ�ðÿ�ëè�ëè�éè�íèí�àð�òû�ðûë�ìà�ñû,�ñî�ñèàë�èí�-
íî�âà�ñè�éà�ëà�ðûí�òÿò�áè�ãè,�áó�ñà�ùÿ�äÿ
øÿô�ôàô�ëû�üûí�òÿ�ìèí�åäèë�ìÿ�ñè�âÿ�âÿ�-
òÿí�äàø�ìÿì�íóí�ëó�üó�íóí�éöê�ñÿë�äèë�-
ìÿ�ñè�èñ�òè�ãà�ìÿ�òèí�äÿ�äàèì�éå�íè�ëèê�ëÿð
åäè�ëèð.�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò
Êî�ìè�òÿ�ñè�äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�þçÿë�ëÿø�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�ìöà�ñèð�éà�íàø�-
ìà�ëà�ðûí�òÿò�áè�ãè�íè�ýå�íèø�ëÿí�äè�ðèð.�

Þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ� ïðî�ñå�ñèí�äÿ� ìàê�ñè�ìóì
îïå�ðà�òèâ�ëè�éè�òÿ�ìèí�åò�ìÿê�âÿ�áþ�éöê�èí�âåñ�-
òîð�êöò�ëÿ�ñè�íè�áó�ïðî�ñå�ñÿ�úÿëá�åò�ìÿê�ö÷öí
Êî�ìè�òÿ�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�à÷ûã�âÿ�øÿô�ôàô�ùÿð�ðàú�-
ëàð�êå�÷è�ðè�ëèð.�Áå�ëÿ�ùÿð�ðàú�ëàð�ùÿð�êÿ�ñèí�èø�òè�-
ðà�êû�ö÷öí�à÷ûã�äûð.�Éÿ�íè�èñ�òÿ�íè�ëÿí�øÿõñ�ùÿð�-

ðà�úà� ùÿì� èø�òè�ðàê�÷û� ãèñ�ìèí�äÿ� ãà�òû�ëà,� ùÿì
äÿ� çè�éà�ðÿò�÷è� îëà�ðàã� îí�ëè�íå� èç�ëÿ�éÿ� áè�ëÿð.
Åé�íè� çà�ìàí�äà� ùÿð�ðàú�ëà�ðû� å-åìäê.ýîâ.àç
ñàéòûíà êå÷�ìÿê�ëÿ� îí�ëàéí� ðå�æèì�äÿ� èç�ëÿ�-
ìÿê�ìöì�êöí�äöð.�Áó�ùÿð�ðàú�ëà�ðà�ãî�øó�ëàí
ùÿð�áèð�ñÿð�ìà�éÿ�÷è�áèç�íåñ�ëà�éè�ùÿ�ëÿ�ðè�íÿ�óé�-
üóí� îëà�ðàã� þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�éÿ� ÷û�õà�ðû�ëàí
ìöõ�òÿ�ëèô�÷å�øèä�ëè�ÿì�ëàê�öç�ðÿ�ñå�÷èì�èì�êà�íû
ãà�çà�íûð.� Ùÿð�ðàú�ëà�ðûí� èú�òè�ìàè� íÿ�çà�ðÿò� âÿ
ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�ëèê� ïðèí�ñèï�ëÿ�ðè�íèí� òÿ�ìèí� îëóí�-
ìàã�ëà�òÿø�êèë�åäèë�ìÿ�ñè�ïðî�ñå�ñèí�øÿô�ôàô�ëû�üû�-
íû�àð�òû�ðûð.�Éà�ðà�äû�ëàí�áó�èì�êàí�ùÿð�ðàú�äà�èø�-
òè�ðàê� åò�ìÿê� èñ�òÿ�éÿí�ëÿ�ðèí� èøè�íè� ðà�ùàò�ëàø�äû�-
ðûð.�Áå�ëÿ�êè,�ÿâ�âÿë�úÿ�äÿí�ùÿð�ðàú�áà�ðÿ�äÿ�ÿò�-
ðàô�ëû�ìÿ�ëó�ìàò� òîï�ëà�ìûø� øÿõ�ñ�ëÿð� ñîí�ðà�äàí
àëû�úû� ãèñ�ìèí�äÿ� èø�òè�ðàê� åäÿí� çà�ìàí� äà�ùà
îï�òè�ìàë�ãÿ�ðàð�ãÿ�áóë�åäÿ�áè�ëèð.

ßì�ëàê� Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè� Äþâ�ëÿò� Êî�ìè�òÿ�ñè
òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�íþâ�áÿ�òè�áå�ëÿ�áèð�ùÿð�ðàú�10�îê�-
ò�éàáð� òà�ðè�õèí�äÿ� êå�÷è�ðè�ëèá.� Ùÿð�ðàú�äà� þçÿë�-
ëÿø�äè�ðè�ëÿí� ÿì�ëàê�ëàð�äàí� 1-è� êè�÷èê� äþâ�ëÿò

ìöÿñ�ñè�ñÿ�ñè,� 4-ö� èñ�òè�ôà�äÿ�ñèç
ãåé�ðè-éà�øà�éûø�ñà�ùÿ�ñè�äèð.�Áà�êû
øÿ�ùÿ�ðè� öç�ðÿ� 1� êè�÷èê� äþâ�ëÿò
ìöÿñ�ñè�ñÿ�ñè,� 3� èñ�òè�ôà�äÿ�ñèç
ãåé�ðè-�éà�øà�éûø�ñà�ùÿ�ñè,�ðåñ�ïóá�-
ëè�êà�íûí�äè�ýÿð�øÿ�ùÿð�âÿ�ðà�éîí�-
ëà�ðû� öç�ðÿ� 1� èñ�òè�ôà�äÿ�ñèç� ãåé�ðè
éà�øà�éûø�ñà�ùÿ�ñè�þçÿë�ëÿø�äè�ðè�ëèá.�

Ãåéä� åäèë�ìÿ�ëè�äèð� êè,� áó�-
äÿ�ôÿ�êè� ùÿð�ðàú� äà� ðÿ�ãà�áÿò�ëè
îëóá.�Áå�ëÿ�êè,� ïàé�òàõ�òûí�Ñÿ�-
áàèë�ðà�éî�íóí�äà�éåð�ëÿ�øÿí�èñ�òè�-
ôà�äÿ�ñèç�ãåé�ðè-�éà�øà�éûø�ñà�ùÿ�ñè�-
íèí�èë�êèí�ñòàðò�ãèé�ìÿ�òè�25�ìèí
ìà�íàò�îë�ñà�äà�ñîí�äà�40�ìèí
250�ìà�íà�òà�þçÿë�ëÿø�äè�ðè�ëèá.�

Ìÿ�ëó�ìàò� ö÷öí� áèë�äè�ðèë�-
ìÿ�ëè�äèð�êè,�áó�äÿ�ôÿ�êè�ùÿð�ðàú�äà�ÿí�éöê�ñÿê
ãèé�ìÿ�òÿ� þçÿë�ëÿø�äè�ðè�ëÿí� ÿì�ëàê� Áà�êû�íûí
Ñó�ðà�õà�íû� ðà�éî�íóí�äà� éåð�ëÿ�øÿí� 148� ñàé�ëû
ìà�üà�çà�îëóá.�Àäû�÷ÿ�êè�ëÿí�ÿì�ëà�êûí�öìó�-
ìè�ôàé�äà�ëû�ñà�ùÿ�ñè�460�êâ.ì-äÿí�÷îõ�äóð.�

Ùÿð�ðàú�äà�ÿí�óúóç�ãèé�ìÿ�òÿ�þçÿë�ëÿø�äè�-
ðè�ëÿí�ÿì�ëàê�èñÿ�Àü�ñ�òà�ôà�ðà�éî�íóí�äà�éåð�ëÿ�-
øÿí�ãåé�ðè-�éà�øà�éûø�ñà�ùÿ�ñè�îëóá.�Ùÿ�ìèí�îá�-
éåê�òèí�öìó�ìè�ôàé�äà�ëû�ñà�ùÿ�ñè�124,8�êâ.ì
òÿø�êèë�åäèð.

Ùÿð�ðàú�äà� þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìèø� èñ�òè�ôà�äÿ�ñèç
ãåé�ðè-�éà�øà�éûø� ñà�ùÿ�ëÿ�ðè� ïàé�òàõò� öç�ðÿ� Ñÿ�-
áàèë,� Íè�çà�ìè,� Íÿ�ðè�ìà�íîâ� ðà�éîí�ëà�ðûí�äà
éåð�ëÿ�øèð.

Ðå�ýèîí�ëàð�äà� äà� ùÿð�ðàú�ëàð� êå�÷è�ðè�ëèá.
Ùÿð�ðà�úûí�ýå�äè�øà�òû�áþ�éöê�ìî�íè�òîð�ëàð�âà�ñè�-
òÿ�ñè�ëÿ�úàí�ëû� èç�ëÿ�íè�ëèá.�Ãåéä�åäÿê�êè,�áþë�-
ýÿ�ëÿð�äÿ� þçÿë�ëÿø�äè�ðè�ëÿí� èñ�òè�ôà�äÿ�ñèç� ãåé�ðè-
éà�øà�éûø� ñà�ùÿ�ñè� Àü�ñ�òà�ôà�äà� éåð�ëÿ�øèð.� Ùÿð�-
ðàú�äà�þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìèø�èñ�òè�ôà�äÿ�ñèç�ãåé�ðè-éà�-

øà�éûø�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�íèí�öìó�ìè�ôàé�äà�ëû�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè
15�êâ.ì�èëÿ�124,8�êâ�àðà�ñûí�äà�äÿ�éè�øèð.�

Êå�÷è�ðè�ëÿí�ùÿð�ðàú�ëà�ðûí�íÿ�òè�úÿ�ëÿ�ðè�èëÿ�òà�-
íûø�îë�ìàã�ö÷öí�àøà�üû�äà�êû�ëèí�ê�äÿí�èñ�òè�ôà�äÿ
åò�ìÿê�êè�ôà�éÿò�äèð:�www.åìäê.ýîâ.àç

Ãåéä�åäèë�ìÿ�ëè�äèð�êè,�ùÿð�ðà�úà�÷û�õà�ðû�ëàí
áèð�ñû�ðà�ÿì�ëàê�ëàð�òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�èëÿ�áèð�ýÿ
þçÿë�ëÿø�äè�ðè�ëèð.� Òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ñè� èëÿ� áèð�ýÿ
þçÿë�ëÿ�øÿí�ÿì�ëàê�ëàð,�ùÿð�ðàú�äà�úÿë�áå�äè�úè�ëè�-
éè�íè�éöê�ñÿë�ò�ìÿê�ëÿ�äà�ùà�÷îõ�èí�âåñ�òîð�ìà�-
ðà�üû�íû�àð�òû�ðûð.�Ãåéä�åäèë�ìÿ�ëè�äèð�êè,�2017-úè
èë�äÿ�40-à�éà�õûí�ùÿð�ðàú�êå�÷è�ðè�ëèá.�

Ïðî�ñå�äó�ðóí�ñà�äÿ�îë�ìà�ñû�äà�èí�âåñ�òîð�ëà�-
ðûí�ìà�ðà�üû�íû�úÿëá�åäÿí�ÿñàñ�öñ�òöí�ëöê�ëÿð�-
äÿí�áè�ðè�äèð.�Ùà�çûð�äà�ñà�äÿ�ïðî�ñå�äó�ðà�ÿñà�-
ñÿí�ùÿð�ðà�úà�ãà�òûë�ìàã�ö÷öí�Þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ
ïîð�òà�ëû�öçÿ�ðèí�äÿí�ÿì�ëà�êû�ñå�÷èá�ñè�ôà�ðèø�âåð�-
ìÿê�êè�ôà�éÿò�åäèð.�Ïîð�òàë�äà�ùÿð�áèð�ÿì�ëà�-
êûí�ìþâ�ãå�éè,�éåð�ëÿø�ìÿ�ñè,�ìþâ�úóä�âÿ�çèé�-
éÿ�òè� áà�ðÿ�äÿ� ôî�òî�øÿ�êèë�ëÿð� âÿ� ìÿòí� ìÿ�ëó�-
ìàò�ëà�ðû� âàð.�Ãåéä� åäèë�ìÿ�ëè�äèð� êè,� ïîð�òàë�-
äàí� èñ�òè�ôà�äÿ� åäÿí�ëÿ�ðèí� ñà�éû� 900� ìèí�äÿí
àð�òûã�äûð.

Ùÿð�ðàú�ëà�ðûí�êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè�íèí�áèð�ñû�ðà�èã�-
òè�ñà�äè� öñ�òöí�ëöê�ëÿ�ðè� ìþâ�úóä�äóð.� Áå�ëÿ� êè,
ïðî�ñåñ�þë�êÿ�äÿ�þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�íè�ñö�ðÿò�ëÿí�äè�-
ðèð,�èðè�âÿ�îð�òà�ïîð�ò�ôåë�ëè�ñà�ùèá�êàð�ëû�üûí�èí�êè�-
øà�ôû�íà�äÿñ�òÿê�âå�ðèð.�Åëÿ�úÿ�äÿ,�ìöõ�òÿ�ëèô�èã�-
òè�ñà�äè� ñà�ùÿ�ëÿð�äÿ,� î� úöì�ëÿ�äÿí� ïàì�áûã�÷û�-
ëûã,�ãóø�÷ó�ëóã,�òè�êèí�òè,�íÿã�ëèé�éàò,�õèä�ìÿò�âÿ
ñàèð�ñà�ùÿ�ëÿ�ðèí�úàí�ëàí�ìà�ñû�íà�âÿ�èí�êè�øà�ôû�íà
òÿ�êàí�îëóð.�Áå�ëÿ�ìöÿñ�ñè�ñÿ�ëÿð�âÿ�îá�éåê�ò�-
ëÿð�äÿ�ôÿà�ëèé�éÿò�éå�íè�äÿí�äà�ùà�ìöà�ñèð�øÿð�ò�-
ëÿð�ëÿ�áÿð�ïà�åäè�ëèð.�Áó�èñÿ�ïàé�òàõ�ò�ëà�éà�íà�øû
ðå�ýèîí�ëàð�äà� éå�íè� èø� éåð�ëÿ�ðè�íèí� à÷ûë�ìà�ñû�íà
ñÿ�áÿá�îëóð.

ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�-
ñè�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�07�íî�éàáð�òà�ðè�õèí�äÿ
äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè
öç�ðÿ�àéûí�èëê�ùÿð�ðà�úû�êå�÷è�ðè�ëÿ�úÿê.
Âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðûí�âÿ�ïî�òåí�ñèàë�èí�âåñ�-
òîð�ëà�ðûí�áó�ùÿð�ðàú�äà�þçÿë�ëÿø�ìÿ�éÿ
÷û�õà�ðû�ëàí�161�äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íà�ñà�-
ùèá�îë�ìàã�èì�êà�íû�âàð.�Áóí�ëàð�äàí
76-ñû�êè�÷èê�äþâ�ëÿò�ìöÿñ�ñè�ñÿ�âÿ�îá�-
éåê�òè,�55-è�èñ�òè�ôà�äÿ�ñèç�ãåé�ðè-�éà�øà�éûø
ñà�ùÿ�ñè,�21-è�ñÿù�ì�äàð�úÿ�ìèé�éÿò�ëÿ�ðè
9-ó�èñÿ�íÿã�ëèé�éàò�âà�ñè�òÿ�ëÿ�ðè�äèð.�

Ùÿð�ðà�úà�÷û�õà�ðû�ëàí�ñÿù�ì�äàð�úÿ�ìèé�éÿò�-
ëÿ�ðè�ñû�ðà�ñûí�äà�ïàì�áûã�÷û�ëûã,�ãóø�÷ó�ëóã,�êÿí�-
ä�êèì�éà,� íÿã�ëèé�éàò,� èí�øà�àò,� òÿ�ìèð,� òè�úà�ðÿò,
èñ�òåù�ñàë,�åìàë�âÿ�ñàèð�ñà�ùÿ�ëÿ�ðÿ�àèä�ìöÿñ�-
ñè�ñÿ�ëÿð�âàð�äûð.�Áå�ëÿ�ñÿù�ì�äàð�úÿ�ìèé�éÿò�ëÿ�-
ðè�íÿ�«Ñà�áè�ðà�áàä�Ìå�õà�íèê�ëÿø�äèð�ìÿ»,�«Çà�-
ãà�òà�ëà� Ôûí�äûã»,� «Àíàð»,� «Ñàë�éàí� Êÿí�ä�-
êèì�éà»,� «Õÿ�çÿð� Àâ�òî�íÿã�ëèé�éàò»,� «Ëÿí�-
êÿ�ðàí�Ìå�áåë»�âÿ�äè�ýÿð�áó�êè�ìè�ñÿù�ì�äàð
úÿ�ìèé�éÿò�ëÿ�ðè� àèä�äèð.� Áó�äÿ�ôÿ�êè� ùÿð�ðàú�äà
ùÿì�÷è�íèí�«Áî�ðà�äè�ýàù�×àé-2»�À÷ûã�Ñÿù�-
ì�äàð�Úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí�éåð�ëÿø�äè�éè�òîð�ïàã�ñà�-
ùÿ�ñè�äÿ�þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�éÿ�÷û�õà�ðû�ëûá.�Ãåéä
åäèë�ìÿ�ëè�äèð�êè,�ùÿð�ðà�úà�÷û�õà�ðû�ëàí�ñÿù�ì�äàð
úÿ�ìèé�éÿò�ëÿ�ðè� ïàé�òàõ�ò�ëà� éà�íà�øû,� ðåñ�ïóá�ëè�-
êà�íûí�ìöõ�òÿ�ëèô�áþë�ýÿ�ëÿ�ðèí�äÿ�éåð�ëÿ�øèð.��

Ïðî�ñåñ�äÿ� þçÿë�ëÿø�äè�ðè�ëÿ�úÿê� ñÿù�ì�äàð
úÿ�ìèé�éÿò�ëÿ�ðèí� íè�çàì�íà�ìÿ� êà�ïè�òà�ëû� 28
ìèí�572�ìà�íàò�ëà�850�ìèí�208�ìà�íàò�àðà�-
ñûí�äà�äÿ�éè�øèð.�Áó�êà�òå�ãî�ðè�éà�éà�àèä�åäè�ëÿí�-
ëÿð� àðà�ñûí�äà� ñÿù�ì�ëÿ�ðè�íèí�þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�éÿ
÷û�õà�ðû�ëàí� èë�êèí� ñòàðò� ãèé�ìÿ�òè� ÿí� ÷îõ� îëàí
ÿì�ëàê� «Ñà�áè�ðà�áàä� Ìå�õà�íèê�ëÿø�äèð�ìÿ»
À÷ûã�Ñÿù�ì�äàð�Úÿ�ìèé�éÿ�òè�äèð.�Àäû�÷ÿ�êè�ëÿí
ÿì�ëà�êûí�ñÿù�ìè�íèí�30%-è�128�ìèí�ìà�íà�òà
éà�õûí�äûð.�Áóí�äàí�áàø�ãà�ãèé�ìÿ�òè�èëÿ�äè�ýÿð�-
ëÿ�ðèí�äÿí�ôÿð�ã�ëÿ�íÿí�ÿì�ëàê�«Çà�ãà�òà�ëà�Ôûí�-
äûã»�À÷ûã�Ñÿù�ì�äàð�Úÿ�ìèé�éÿ�òè�äèð.�Ùÿ�ìèí
ÿì�ëà�êûí�30%�ñÿù�ìè�èñÿ�126�ìèí�ìà�íà�òà
éà�õûí�òÿê�ëèô�îëó�íóð.

Ùÿð�ðàú�äà� ñà�ùè�áè�íè� òà�ïà�úàã�êè�÷èê�äþâ�-
ëÿò�ìöÿñ�ñè�ñÿ�ñè�âÿ�îá�éåê�ò�ëÿ�ðè�ìÿè�øÿò,�èà�øÿ,
ãè�äà,�òî�õó�úó�ëóã,�òÿ�ìèð,�ñÿ�íà�éå,�íÿã�ëèé�éàò
âÿ�äè�ýÿð�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�íÿ��àèä�äèð.�Áó�ÿì�ëàê�ëàð
ïàé�òàõ�ò�ëà�éà�íà�øû�Ýÿí�úÿ,�Ñóì�ãà�éûò�øÿ�ùÿð�-
ëÿ�ðèí�äÿ,�Éåâ�ëàõ,�Ãà�çàõ,�Ñà�áè�ðà�áàä,�Ñà�àò�ëû,
Àñ�òà�ðà� âÿ� äè�ýÿð� ðà�éîí�ëàð�äà� éåð�ëÿ�øèð.
Þçÿë�ëÿø�äè�ðè�ëÿí�ÿì�ëàê�ëà�ðûí��öìó�ìè�ôàé�äà�-
ëû�ñà�ùÿ�ñè�25�êâ.ì�èëÿ�4386�êâ.ì�àðà�ñûí�äà
äÿ�éè�øèð.� Ùÿð�ðàú�äà� ÿí� éöê�ñÿê� ãèé�ìÿ�òÿ
þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�éÿ� ÷û�õà�ðû�ëàí� êè�÷èê� äþâ�ëÿò
ìöÿñ�ñè�ñÿ�ñè� Áà�ëà�êÿí�äÿ� éåð�ëÿ�øÿí� ßì�ëàê
êîì�ï�ëåê�ñè�äèð.�Àäû�÷ÿ�êè�ëÿí�ÿì�ëàê�550�ìèí
ìà�íà�òà�òÿê�ëèô�åäè�ëèð.�Òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ñè�90�ìèí
êâ.ì-ÿ,�öìó�ìè� ôàé�äà�ëû� ñà�ùÿ�ñè� èñÿ�3�ìèí

êâ.ì-ÿ� éà�õûí�äûð.� Ãåéä� åäÿê� êè,� ÿì�ëàê
òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ñè�èëÿ�áèð�ýÿ�þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�éÿ�÷û�-
õà�ðû�ëûð.�Ïàé�òàõ�òûí�Íè�çà�ìè� ðà�éî�íóí�äà�éåð�-
ëÿ�øÿí�«Èñ�òåù�ñà�ëàò�Òåõ�íî�ëî�æè�Êîì�ï�ëåê�ò�ëÿø�-
äèð�ìÿ�Èäà�ðÿ�ñè»�Ìÿù�äóä�Ìÿ�ñó�ëèé�éÿò�ëè�Úÿ�-
ìèé�éÿ�òè�âÿ�Íÿ�ðè�ìà�íîâ�ðà�éî�íóí�äà�éåð�ëÿ�-
øÿí�7�ñàé�ëû�ìà�üà�çà�ãèé�ìÿ�òè�èëÿ�ñå�÷è�ëÿí�ëÿð
ñû�ðà�ñûí�äà�äûð.

Ùÿð�ðàú�äà�ôÿà�ëèé�éÿ�òè�íè�éå�íè�äÿí�ãóð�ìàã�-
ëà�äà�ùà�÷îõ�ýÿ�ëèð�ýÿ�òè�ðÿ�áè�ëÿ�úÿê�ÿì�ëàê�ëàð�ñû�-
ðà�ñûí�äà�Ýÿí�úÿ�øÿ�ùÿ�ðèí�äÿ�éåð�ëÿ�øÿí�176�ñàé�-
ëû�ìà�üà�çà�íû�íö�ìó�íÿ�êè�ìè�ýþñ�òÿð�ìÿê�îëàð.
Ùÿ�ìèí�îá�éåêò�èí�âåñ�òîð�ëàð�ö÷öí�õèä�ìÿò�ñà�-
ùÿ�ñèí�äÿ�éàõ�øû� ãà�çàíú�äå�ìÿê�äèð.�ßì�ëà�êûí
öìó�ìè�ôàé�äà�ëû�ñà�ùÿ�ñè�450�êâ.ì-äèð

Þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�éÿ�à÷ûã�åëàí�åäè�ëÿí�èñ�òè�-
ôà�äÿ�ñèç�ãåé�ðè-�éà�øà�éûø�ñà�ùÿ�ñèí�äÿí�èñÿ�50-ñè
ïàé�òàõ�ò�äà,�ãà�ëàí�ëà�ðû�èñÿ�ðåñ�ïóá�ëè�êà�íûí�äè�-
ýÿð�ðà�éîí�âÿ�øÿ�ùÿð�ëÿ�ðèí�äÿ�éåð�ëÿ�øèð.�

Ùÿð�ðàú�äà� þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�éÿ� ÷û�õà�ðû�ëàí
íÿã�ëèé�éàò� âà�ñè�òÿ�ëÿ�ðè�íèí�ìàð�êà�ëà�ðû�ìöõ�òÿ�-
ëèô�äèð.�ßñà�ñÿí�Ðó�ñè�éà�èñ�òåù�ñà�ëû�îëàí�àâ�òî�-
ìî�áèë�ëÿð�öñ�òöí�ëöê�òÿø�êèë�åäèð.��

Âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðûí�âÿ�ïî�òåí�ñèàë�èí�âåñ�òîð�ëà�-
ðûí� ùÿð�ðàú�äà� ÿì�ëà�êà� éè�éÿ�ëÿí�ìÿ�ñè� ö÷öí
úÿ�ìè� 2� ñà�äÿ�ïðî�ñå�äóð� êå÷�ìÿ�ëÿ�ðè� êè�ôà�éÿò
åäèð.�Áó�íóí�ö÷öí�ïðè�âà�òè�çà�òèîí.àç�ïîð�òà�ëû�-
íà�äà�õèë�îëóá,�ÿì�ëà�êû�ñå�÷èá�ñè�ôà�ðèø�âåð�ìÿê
âÿ�10%�ìÿá�ëÿ�üèí�äÿ�áå�ùè�åëåê�ò�ðîí�ãàé�äà�-

äà� þäÿ�ìÿê� éå�òÿð�ëè�äèð.� Ãåéä� åäèë�ìÿ�ëè�äèð
êè,�åëåê�ò�ðîí�ñè�ôà�ðèø�ëÿð�ùÿð�ðà�úûí�êå�÷è�ðèë�ìÿ�-
ñè�íÿ�3�áàíê�ýö�íö�ãà�ëà�íà�äÿê�âå�ðèë�ìÿ�ëè�äèð.

Ùÿð�ðàú�áà�ðÿ�äÿ�èú�òè�ìàè�ìÿ�ëó�ìàò�ëàí�äûð�-
ìà�Þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�ïîð�òà�ëû�èëÿ�áÿ�ðà�áÿð,�ùÿì
êî�ìè�òÿ�íèí�ðÿñ�ìè�ñàé�òû,�ùÿì�äÿ�êî�ìè�òÿ�íèí
ôà�úå�áî�îê�ñî�ñèàë�øÿ�áÿ�êÿ�ñèí�äÿ�êè�ðÿñ�ìè�ñÿ�-
ùè�ôÿ�ñè�âÿ�ïðè�âà�òè�çà�òèîí.àç ñÿ�ùè�ôÿ�ñè�âà�ñè�òÿ�-
ñè�ëÿ� àïà�ðû�ëûð.� Áóí�äàí� ÿëà�âÿ,� êî�ìè�òÿ�íèí
Þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�ïîð�òà�ëûí�äà�îí�ëàéí�ìÿñ�ëÿ�ùÿò
ïÿí�úÿ�ðÿ�ñè�âà�ñè�òÿ�ñè�ëÿ�ùÿð�ðàú�ëàð�âÿ�ÿì�ëàê�-
ëàð�áà�ðÿ�äÿ�ñóàë�ëàð�úà�âàá�ëàí�äû�ðû�ëûð.�Áó�íóí�-
ëà� éà�íà�øû� äþâ�ëÿò� ÿì�ëà�êû�íûí� þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�-
ìÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû�åëàí�ëàð,�ùà�áå�ëÿ�ùÿð�ðàú�ëàð�äà
èø�òè�ðàê�ãàé�äà�ëà�ðû�áà�ðÿ�äÿ�ìÿ�ëó�ìàò�êî�ìè�òÿ�-
íèí�ðÿñ�ìè�ìÿò�áóàò�îð�ãà�íû�îëàí�«Ìöë�êèé�-
éÿò»�ãÿ�çå�òèí�äÿ�äÿ�äÿðú�åäè�ëèð.

Ùÿð�ðà�úà�÷û�õà�ðû�ëàí�ÿì�ëàê�ëà�ðà� èñ�òÿ�íè�ëÿí
øÿõñ,� èí�âåñ�òîð�ëàð� ñè�ôà�ðèø� âå�ðÿ�áè�ëÿð.�Çè�éà�-
ðÿò�÷è�ëÿð�èñÿ�þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�ïîð�òà�ëûí�äà�ñè�ôà�ðèø
âåð�äè�éè�ÿì�ëàê�ëà�áàü�ëû�áö�òöí�ìÿ�ëó�ìàò�ëàð�ëà
òà�íûø� îëà� áè�ëÿð�ëÿð.�ßì�ëà�êûí� � àäû,� öí�âà�íû,
ñà�ùÿ�ñè,�èë�êèí�ñòàðò�ãèé�ìÿ�òè�âÿ�äè�ýÿð�èí�ôîð�-
ìà�ñè�éà�ëàð�ïîð�òàë�äà�éåð�ëÿø�äè�ðè�ëèá.��

ßì�ëàê� Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè� Äþâ�ëÿò� Êî�ìè�òÿ�ñè
éåð�ëè�âÿ�õà�ðè�úè�èí�âåñ�òîð�ëà�ðû,�ñà�ùèá�êàð�ëà�ðû,�èø
àäàì�ëà�ðû�íû�âÿ�ìöë�êèé�éÿò�ñà�ùè�áè�îë�ìàã�èñ�-
òÿ�éÿí�ùÿð�áèð�êÿ�ñè�þçÿë�ëÿø�ìÿ�äÿ�ôÿàë�èø�òè�-
ðàê�åò�ìÿ�éÿ�äÿ�âÿò�åäèð.

Íî�éàáð�àéû�íûí�èëê�ùÿð�ðà�úû�åëàí�îëó�íóá

Ùÿð�ðàú�ëà�ðû�îí�ëàéí�ðå�æèì�äÿ�èç�ëÿ�ìÿê�ìöì�êöí�äöð

Òîð�ïàã�ôîí�äó�íóí�åë�ìè�ÿñàñ�ëàð�ëà�èñ�òè�ôà�äÿ�ñè�íèí�òÿø�êè�ëè
âÿ�èí�çè�áàò�÷û�ëû�üû�èëÿ�áàü�ëû�Èø�ýö�çàð�Ôî�ðóì�êå�÷è�ðè�ëèá
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№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу
олан шяхслярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакыни ылкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щисся-
си (15%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Автомобилляря техники
гуллуг стансийасы

Бярдя району, Мирзяхан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин
Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

х 92,1 1500,0 х 8000 8000 х  15000 23000 2300 

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бярдя шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийа-
сына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги
шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя

ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяйй-
ян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян

сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Бярдя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Бярдя шящяри цзря:
цнван: Бярдя шящяри, Низами кцчяси 83 ялагя телефону:
(код 2020) 5-27-77

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакы-
нын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян
алмаг олар.

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
15 сайлы базарын 1 сайлы
Ялят филиалы

Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят
гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 8Н

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин
Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

312,0 х х 50000 50000 х  50000 5000 

2
15 сайлы базарын
Гызылдаш филиалы

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш
гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин
Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

183,0 320,0 х 24000 24000 х  6000 30000 3000 

3 7 сайлы кафе
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Кцрдяханы гясябяси, Щ.Щаъыйев кцчя-
си, 86

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин
Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

214,7 252,0 х 27500 27500 х  7500 35000 3500 

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийа-
сына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя

ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчя-
си, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Низами району, Щейдяр
Ялийев проспекти, 90

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

82,0 х 15000 15000 1500 

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя

ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Тех -
нолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:(АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Академик
Миргасымов кцчяси, 2

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

13,0 х 30000 х 30000 3000 

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-

миш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-

бына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси,
3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Кцрдямир шящяри цзря:

цнван: Кцрдямир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 41 теле-
фону: (код 2025) 5-55-39
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар
гясябяси, Э.Гарайев кцчяси, 3

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 341.2
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 258.6 кв.м

599,8 х 125000 х 125000 12500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Щейдяр
Ялийев проспекти, 21А

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 206,9 х 10000 х 10000 1000 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Кцрдямир шящяри, Щейдяр Ялийев проспек-
ти, 41

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 133,2 х 15000 х 15000 1500 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едил-
миш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-

нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя

телефону: (код 02524) 5-50-03
Эюйэюл шящяри цзря: 
цнван: Эюйэюл шящяри, Азад Казымов кцчяси, 1 (Эюйэюл Иъра
Щакимиййятинин бинасы), ялагя телефону: (код 02220) 5-36-05
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код

02124) 6-35-31, 6-40-29

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъа-
ряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 2 сайлы щамам Эюйэюл шящяри, Гарабаь мящялляси, 67
Эюйэюл Район Иъра Щакимиййяти, Эюйэюл Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

490,7 1590,0 х 13500 х 22500 36000 3600 

2 Гейри-йашайыш бинасы Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

100,9 127,4 х 9000 х 900 9900 990 

3
2 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Ъялилабад шящяри, Гуртулуш кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

17,0 2402,4 х 2700 х 42300 45000 4500 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян

кечириляъякдир.
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 4,

ялагя телефону: (код 02221) 5-56-51
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя
телефону: (код 02230) 5-33-71
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А,

ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Лцляли мал-гара гябулу мянтягяси Дашкясян району, Байан кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 695,7 58408,7 х 15000 х 25000 40000 4000 

2 Шямкир йун тядарцкц мянтягяси Шямкир району, Кечили кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 3312,4 62695,5 х 60000 х 115000 175000 17500 

3 Н.Няриманов адына кинотеатр Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 83
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

558,5 636,7 х 55000 х 5000 60000 6000 

4 Ямлак комплекси Сумгайыт шящяри, Сащил кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 577,1 5412,0 х 50000 х 275000 325000 32500 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Гусар шящяри цзря: 

цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя
телефону: (код 02338) 5-24-87
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64
ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гусар Тядарцк Сатыш Базасы Гусар району, Эядязейхур кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 3813,2 18783,9 х 70000 х  30000 100000 10000 

2 Ямлак комплекси Оьуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 16 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 206,0 663,4 х 11000 х  4000 15000 1500 



6ШЯНБЯ, 14 OKTYABR 2017-ci il, №40 (1043) Åëàílar
14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг

дашынмаз дювлят ямлакынын вя онунн йерляшдийи торпаг сащсинин сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя

ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,

139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Т.Яли йарбя -
йов кцчяси, 9/М.Я.Рясулзадя кцчяси, 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

230,8 х 115000 х 115000 11500 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 10 сайлы маьаза (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гяся-
бяси, Шейх Яли Тути кцчяси, 1Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1133,5 2716,1 х 15000 х  50000 65000 6500 

2 4 сайлы сащя
Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы
гясябяси, Мяшяди Адил кцчяси, 8

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2076,5 4301,3 х 100000 х  40000 140000 14000 

3 "Лаля" шадлыг еви
Бакы шящяри, Хязяр району,  Биня гясябяси,
2146-ъы мящялля, Щиъран Щасилов кцчяси, 23Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1772,7 1898,4 х 140000 х  38000 178000 17800 

4 "Мярдякан" рестораны
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гяся-
бяси, Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1743,9 х х 300000 х  х 300000 30000 

5 4 сайлы кафе (Эилавар)
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гяся-
бяси, Йесенин кцчяси, 249

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимиййяти,

бялядиййя)

Щярраъ вя йа мцса-
бигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя
ялагя tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа
ща.),

Сатылыр вя йа иъаряйя
верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя иъаря
щаггынын ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа
мцсабигядя гиймят,
иъарядя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяр рцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин
нюмряси

1
Йевлах району Малбиняси
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри,
Щ.Ялийев прос.26/11; Тел:(024) 274 45 00 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4.0 ща Иъаря 4,03 100,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫВ груп юрцш 901012000979 

2
Йевлах району Малбиняси
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри,
Щ.Ялийев прос.26/11; Тел:(024) 274 45 00 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4.0 ща Иъаря 4,03 100,00 Кянд тясяррцфаты В груп шярти йарарсыз 901012000958 

3
Йевлах району Малбиняси
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри,
Щ.Ялийев прос.26/11; Тел:(024) 274 45 00 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

8.87 ща Иъаря 69,18 445,00
Кянд тясяррцфаты (якин-

чилик)
ЫЫЫ груп,якин 901012000959 

4
Аьдаш району Голгяти
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри,
Щ.Ялийев прос.26/11; Тел:(024) 274 45 00 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

10.0 ща Иъаря 78,00
500.0
50.0

Кянд тясяррцфаты (якин-
чилик)

ЫЫЫ груп,якин 903012000777 

5
Кцрдямир району Йеникянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 28; Тел: (020) 213 01 13

16 нойабр 2017, 15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

40.0 ща Иъаря 312,00 1000,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп,якин 906012000689

6
Кцрдямир району Сыьырлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 28; Тел: (020) 213 01 13

16 нойабр 2017, 15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

4600 кв.м Иъаря 0,46 13,8
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫВ груп,юрцш 906012000694

7
Кцрдямир району Сыьырлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 28; Тел: (020) 213 01 13

16 нойабр 2017, 15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

2600 кв.м Иъаря 0,26 7,8
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫВ груп,юрцш 906012000693

8
Эоранбой району Эоранбой
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 618,00 Щяйятйаны ЫЫ зона 509012001309 

9
Эоранбой району Надиркянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

173 кв.м Сатылыр 18,26 350,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 509012001219 

10
Эоранбой району Татарлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

4.0 ща Иъаря 2,88 87,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫЫЫ груп юрцш 509012001163 

11
Эоранбой району Сяфикцрд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1.0 ща Иъаря 0,72 20,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫЫЫ груп юрцш 509012001314 

12
Бярдя району Йени Яйриъя
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

10.0 ща Иъаря 15,20 900,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫВ груп юрцш 610012001414 

13
Бярдя району Йени Яйриъя
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

20.0 ща Иъаря 30,40 1800,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫВ груп юрцш 610012001412 

14
Аьстафа району Аьстафа
Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

300кв.м Сатылыр 90 540 Щяйятйаны ЫЫ зона 502012000823 

15
Шямкир району Кцр
Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

53 кв.м Сатылыр 3.27 398 Сащибкарлыг В груп, бонитет балы 19 504012003347 

16
Шямкир району Гасым
Исмайылов Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

3500 кв.м Иъаря 1.89 35
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, бонитет балы 60,

якин
504012003111 

17
Товуз району Дондар Гушчу
Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

1200 кв.м Сатылыр 74.1 6600 Сащибкарлыг В груп, бонитет балы 19 503012001640 

18
Хачмаз району Хачмаз
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

40 кв.м Сатылыр 38,40
560.0
56.0

Сащибкарлыг Ы зона 302012002039 

19
Хачмаз району Палчыгоба
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1.6 ща Иъаря 23,23
40.0
4.0

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

Ы груп,якин 302012002305 

20
Губа району Губа
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

2100 кв.м Иъаря 3,05
315.0
32.0

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

Ы груп, чохиллик якмя 303012002058 

21
Губа району Губа
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

2100 кв.м Иъаря 3,05
315.0
32.0

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

Ы груп, чохиллик якмя 303012002058 

22
Гусар району Имамгулукянд
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 228,60
780.0
78.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001576 

23
Гусар району Имамгулукянд
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1.0 ща Иъаря 6,84
25.0
3.0

кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг)

ЫЫЫ груп, юрцш 301012001659 

24
Гусар району Имамгулукянд
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

70 кв.м Сатылыр 7,03
245.0
25.0

Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 301012001671 

25
Гусар району Урва
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

600 кв.м Иъаря 0,04
10.0
1.0

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫЫ груп, якин 301012001685 

26
Шабран району Шабран
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

420 кв.м Сатылыр 214,20
6321.0
633.0

Сащибкарлыг Ы зона 304012000674 

27
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

2.0 ща Иъаря 2,09
20.0
2.0

кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг)

ЫЫЫ груп, юрцш 304012000762 

28
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1100 кв.м Сатылыр 153,86
917.0
92.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000753 

29
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 167,85
1000.0
100.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000668 

30
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

3000 кв.м Иъаря 0,44
3.0
1.0

кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг)

ЫЫЫ груп, юрцш 304012000761 

31
Шабран району Пирямсян
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 209,74
1500.0
150.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000763 

32
Аьъабяди району Аьъабяди
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри
С.Имрялийев кцч.95; Тел: (021) 225 16 24

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бейляган шящяри

240 кв.м Сатылыр 122,40 5280 Сащибкарлыг Ы зона 608012000714 

33
Аьъабяди району Аьъабяди
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри
С.Имрялийев кцч.95; Тел: (021) 225 16 24

16 нойабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бейляган шящяри

60 кв.м Сатылыр 30,60 1320 Сащибкарлыг Ы зона 608012000731 

34 Гах району Илусу Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1000 кв.м Сатылыр 337,58 800,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 403012001294 

35 Шяки району Шяки Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

450 кв.м Сатылыр 225,00 6493,50 Сащибкарлыг ЫВ зона 404012003691 

36
Оьуз району Йагублу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1.25 ща Иъаря 1,80 75,00
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫВ груп якин 405012001519 

37
Оьуз району Падар
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

2.7784 ща Иъаря 8,34
278.0
27.80

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫВ груп 405012001552 

38
Оьуз району Падар
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

16 нойабр 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

2.5599 ща Иъаря 7,68
256.0
25.60

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫВ груп 405012001554 

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары нойабр айынын 16-да кечириляъякдир.

(Яризяляр 16 октйабр 2017-ъи ил тарихдян 16 нойабр 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)
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1
Азярметалинвест
№164 17.03.1999

Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2
Азинтерсервис
№1107 01.12.1997

Бакы шящяри, Низами району, Щейдяр
Ялийев проспекти, 106 "а"

886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистралы,
Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

4
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

6
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

7
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

8
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

9
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

11
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

12
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

13
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар кцчяси, 31 9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

14
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

15
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

16
Салйан Репродуктор Гушчулуг
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала гясябяси 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

17
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

18
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

19
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

20
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа кянди 416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

2017-ъи�ил�нойабр�айынын�14-дя�кечириляъяк�пул�щярраъында�сящмляри�сатыша
чыхарылаъаг�сящмдар�ъямиййятляри�щаггында�мялумат

7ШЯНБЯ, 14 OKTYABR 2017-ci il, №40 (1043)

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим
етмиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр)
вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр пор-

талы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцн-
дян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги
шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури
мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя емис-
сийа проспектляри (юзялляшдирмя планлары) иля Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр

истисна олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювля-
тин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийа-
сына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймяти-
нин 10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма
щесабына (ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2017-ъи илин нойабр айынын 14-дя саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы мяркязин 566 - 07- 44 нюмряли телефо-
ну васитяси иля вя комитянин приватизатион.аз порталын-
дан ала билярсиниз.

Elanlar

Нор веч дя ади ев ляр дян тут муш, чох -
мяр тя бя ли тер рас лы би на лар, ики ся вий йя ли
рек щаус лар, бир аи ля лик шях си ев ля ря ки ми
да шын маз ям ла кын мцх тя лиф нювля ри
мювъуд дур. Пай тахт Ос ло дан узаг лаш дыг -
ъа шях си ев ля рин са йы чо ха лыр, чох мяр тя бя -
ли ев ля рин са йы ися аза лыр. Пай тах тын щц дуд -
ла рын дан кя нар да на дир щал лар да ев ляр 10
мяр тя бя ни ке чир. 

Нор веч дя да шын маз ям лак бир гай да
ола раг йцк сяк кей фий йя ти иля се чи лир. Чцн -
ки щям Ав ро па юлкя ля рин дя цму ми лик дя
тех ни ки стан дарт лар йцк сяк дир, щям дя
Нор веч дя иг лим шя раи ти ня эюря, ти кин ти нин
кей фий йя ти иля баь лы сярт тя ляб ляр го йу лур. 

Юлкя нин ъя нуб-шярг вя шярг яра зи ля -
рин дя ки ис ти ра щят ев ля ри щят та Ав ро па гий -
мят ля ри иля дя чох ба ща лы са йы лыр. Бу даь-
хи зяк ку рорт ла ры нын ят ра фын да кы ев ля ря дя
аид дир. Щяр чянд тяг ри бян 5 мин ки ло метр -

лик са щил хят ти олан Нор веч дя тя бия ти се -
вян ляр ис ти ра щят цчцн кей фий йят ли еви нис -
бя тян нор мал гий мя тя дя та па би ляр ляр.
Шя щяр ляр цз ря ян йцк сяк гий мят тя бии ки,
пай тахт Ос ло да дыр. Бур да кющня би на лар -
да кы ев ля рин гий мя ти 1 м2 цчцн 3600-
3900, йе ни ти ки ли лыяр дя ися 5700 ав ро ара -
сын да дя йи шир. Нор веч дя ев тап маг цчцн
ян йах шы цсул ев ля рин ин тер нет ва си тя си ля
ах та ры шы дыр.

Нор�веч�дя�ям�лак�алын�ма�сы�
Ев ля рин са ты шы ися щюкмян ям лак

аэент лик ля ри ва си тя си ля апа ры лыр. Нор веч дя
бу иш ля мя шьул олан риел тор лар хц су си тящ -
сил алыр вя он ла рын фяа лий йя ти ня дювлят ор -
ган ла ры тя ря фин дян ня за рят олу нур. Риел -
тор ла рын хид мя тин дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
он лар ла хц су си бланк да ол маг ла мц га ви ля
баь ла ныр. Бур да бц тцн де тал лар, о ъцм ля -

дян вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя ди йи тяг -
дир дя ъя ри мя ляр эюстя ри лир. 

Ям лак аэент лик ля ри щаг гын да га нун -
ве ри ъи ли йя яса сян риел тор шир кят ля ри ям ла -
кын иъ ма лы ны ща зыр ла йыр. Иъ мал да ям ла кын
йер ляш ди йи тор паг са щя си нин ка дастр
нюм ря си, ям ла кын цн ва ны, онун дя йя ри,
тор паьын са щя си вя ям ла кын юзц нцн
квад рат метр ля са щя си, яэяр вар са йцк лц -

лцк вя йа мящ ду дий йя ти ба ря дя мя лу -
мат ол ма лы дыр. Иъ ма ла ям ла кын тех ни ки
эюстя ри ъи ля ри вя гий мят лян дир мя ак ты
яла вя олун ма лы дыр. 

Ал�гы-сат�гы�про�се�си
А ла ъаьы еви се чян алы ъы онун гий мя -

ти ни са ты ъы иля бир ба ша йох, ям лак аэен ти
ва си тя си ля мц за ки ря едир. Ра зы лыг ял дя
олу нур са алы ъы вя са ты ъы бещ мц га ви ля си
баь ла йыр вя алы ъы аванс юдя йир. Бу аванс
ям ла кын дя йя ри нин 10 фаи зи мяб ляьин дя
олур. Ал гы-сат гы та мам лан дыг да алы ъы
мяб ляьин га лан щис ся си ни юдя йир. Ям ла -
кын ял дя едил мя си мяр щя ля син дя тя ряф ляр
ара сын да про то кол им за ла ныр. Щя мин про -
то кол мцл кий йят щц гу гу нун ял дя едил -
мя си за ма ны алы ъы нын щц гу ги ъя щят дян
щеч бир ма нея иля раст ла ша ма йа ъаьы ба -

ря дя са ты ъы тя ря фин дян ве ри лян зя ма нят -
дир. Бу про то кол Но веч дя ям лак ял дя
едян яъ ня би ляр цчцн да ща ящя мий йят ли -
дир. Чцн ки, бу, гей дий йат за ма ны яъ ня -
би ляр цчцн мей да на чы ха би ля ъяк бир чох
проб лем ляр гар шы сы ны алыр. 

Са�дя�ряс�ми�ляш�дир�мя
Эюрцн дц йц ки ми, ди эяр Ав ро па юлкя -

ля рин дян фярг ли ола раг Нор веч дя ал гы-
сат гы мц га ви ля си нин баь лан ма сы цчцн
чох сай лы ся няд ляш мя йя вя про се дур ла ра
ещ ти йаъ йох дур. Ма раг лы дыр ки, алы ъы вя
са ты ъы евин ал гы-сат гы сы щаг гын да тяк ъя
йа зы лы мц га ви ля йох, ши фа щи ра зы лыг да ял -
дя едя би ляр ляр. Яэяр алы ъы йа зы лы вя йа
ши фа щи фор ма да мцяй йян мяб ляья ям -
лак ала ъаьы ба ря дя ра зы лыьы ны бил ди риб ся,
о, юз вя ди ни йе ри ня йе тир мя ли дир. Бе ля
олан да о, ал гы-сат гы дан им ти на едя бил -
мяз, ет ся, мц га ви ля ни поз муш ще саб
олу нур вя бу да онун цчцн ма лий йя ит ки -
си иля ня ти ъя ля нир.

Ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�
Нор веч дя да шын маз ям ла кын гей дий -

йа ты Мяр кя зи Ре йестрдя апа ры лыр. Да шын -
маз ям лак аэент ля ри, щц гуг шц нас лар,
банк лар вя с. тяш ки лат лар бур да кы мя лу -
мат ба за сы на бир ба ша эи риб щяр щан сы
ям лак ба ря дя ис тя дик ля ри мя лу ма та бах -
маг им ка ны на ма лик дир ляр. Бур да ям ла -
кын са щиб ля ри, йцк лц лц йц, щябс дя олуб-
ол ма дыьы, она эюря юдя ни лян вер эи ляр вя
с. ба ря дя мя лу мат лар топ ла ныб. Бу мя -
лу мат лар даи ма - щяр эцн йе ни ля нир, ям -
лак ла баь лы ис тя ни лян мц га ви ля ба ря дя
мя лу мат бир эцн дян эеъ ол ма йа раг бу -
ра да хил едир. Нор веч дя мцл кий йят щц гу -
гу нун гей дий йа ты на эюря, 2000 крон
(270 ав ро) юдя ни лир. Ям лак ипо те ка иля
алы нан да бу ря гям бир гя дяр ар тыг олур.
Бун дан баш га, алы ъы мц га ви ля нин дя йя -
ри нин 2,5%-и гя дяр ряс ми ляш дир мя рц су -
му юдя мя ли дир. 

Нор веч дя щяр щан сы ям ла ка са щиб ол -
маг цчцн ха ри ъи вя тян даш ям ла кын йер -
ляш ди йи яра зи нин бя ля дий йя си нин ре йест -
рин дян мц вяг гя ти иден ти фи ка си йа нюмря -
си ал ма лы дыр. Кянд тя сяр рц фа ты са щя си вя
йа ири ком мер си йа об йек ти ня са щиб ол -
маг цчцн ися мц ва фиг иъа зя ал маг тя ляб
олу нур. Иъа зя пул лу дур - Нор веч вя Ав -

ро па Бир ли йи нин ди эяр юлкя ля ри нин вя тян -
даш ла ры цчцн 750-15000 крон вя йа 100-
2000 ав ро ара сын да дя йи шир. Цму мий -
йят ля, Нор веч дя ком мер си йа ям ла кы ал -
маг ади ям лак дан чох мц ряк кяб дир.
Бу нун ла баь лы ал гы-сат гы мц га ви ля си тяк -
ъя риел тор йох, щям дя вя кил ляр тя ря фин -
дян ща зыр ла ныр. Вя кил ляр дян би ри алы ъы ны,
ди эя ри са ты ъы ны тям сил едир.

Ал�гы-сат�гы�хяръ�ля�ри
Ям лак ал гы-сат гы сы за ма ны риел тор ла ра

юдя ни лян ко мис си йа нын мяб ляьи ям ла кын
йе рин дян вя тя йи на тын дан асы лы ола раг
мц га ви ля мяб ляьи нин 1-2,5%-и гя дяр
ола би ляр. ЯДВ-ни дя ня зя ря алан да риел -
то ра ям ла кын дя йя ри нин 1,2%-3,1%-и гя -
дяр ко мис си йа щаг гы юдя ни лир. 

Йе ри эял миш кян, Нор веч дя ям лак
аэент ли йи биз не си ач маг цчцн азы 10 мил -
йон крон (1,3 млн. ав ро) мяб ляьин дя
сыьор та тя ляб олу нур. Бу аэент тя ря фин дян
ям ла кын алы ъы сы вя йа са ты ъы сы на ву ру ла би -
лян зя ря ри юртмяк цчцн дцр. 

Ям�ла�ка�са�щиб�лик,�вер�эи�ляр�
Нор веч дя да шын маз ям ла ка эюря вер -

эи ляр ям ла кын нювцн дян асы лы дыр. Ял дя
олу нан ям лак ис ти ра щят еви дир ся (биз дя ки
баь еви) онун дя йя ри нин 2,5%-и гя дяр
вер эи юдян мя ли дир. Даи ми йа ша йыш цчцн
алы нан ев ляр дя ися беля вер эи йох дур. 

Ев йал ныз иъа ря мяг ся ди цчцн ис ти фа дя
олу нур са бу, са щиб кар лыг фяа лий йя ти ще саб
олу нур вя са щи би ям ла кын ис тис ма рын дан
ял дя ет ди йи вя саит дян 28% вер эи юдя йир.

Нор веч дя ев ля ри тез-тез алыб сат маг
сяр фя ли де йил. Га ну на эюря, яэяр ис ти ра -
щят еви 5 ил дян ар тыг бир шях син мцлкий -
йя ти ня олуб са вя шях си ис ти ра щят еви ки ми
ис ти фа дя олу нуб са ям лак са ты лар кян са тыш -
дан ял дя олу нан эя лир дян вер эи ту тул -
мур. Ким ся еви ни 5 ил дян тез са тыр са,
28% вер эи тя ляб олу нур. Даи ми йа ша йыш
йе рин дя ися бу мцд дят 1 ил дир. 

Ям ла кын дя йя ри 200 000 крон дан
(25,5 мин ав ро) ар тыг дыр са са щи би онун
0,2%-и, 540 000 кро ну ке чян дя ися
(68,5 мин ав ро) кеч дик дя ися 0,4 фаи зи
гя дяр фи ра ван лыг вер эи си (wе алтщ тах)
юдя мя ли дир. Бун дан баш га, Нор ве чин
як сяр бя ля дий йя ля рин дя ям ла кын мяб -
ляьин дян асы лы ола раг 0,2-0,4 фа из ям лак
вер эи си ту ту лур.

Нор�ве�чин�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры
Дцнйада ян йцксяк игтисади инкишаф вя йашайыш
сявиййясиня малик дювлятлярдян бири олан Норвеч
эюзял тябияти иля дя диггяти ъялб едир. Норвечлиляр
ябяс йеря юзлярини дцнйанын ян эюзял кяндинин
сакинляри щесаб етмирляр. Юлкянин дашынмаз ямлак
базарына бюйцк мараьын бир сябяби дя будур. 

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Б Е Й Н Я Л Х А Л Г Т Я Ъ Р Ц Б Я



Д Ц З Я Л И Ш

"Мцлкиййят" гязетинин 07 октйабр 2017-ъи ил тарихли, 39(1042)-ъи сайында (сяфифя 7),
07 нойабр 2017-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылаъаг Саатлы шящяри, М.Аьайев кцчяси, 40
цнванында 21 сайлы Тямир Тикинти Сащясинин юзялляшдирилян торпаг сащяси 2163.0 кв.м
явязиня 1703.0 кв.м вя Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси цнванында йерляшян
Ярази автоняглиййат дястясинин ады ися Автогараж кими охунсун. 

ШЯНБЯ, 14 OKTYABR 2017-ci il, №40 (1043) 8Ñîí ñÿùèôÿ
Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Щярраъларла баьлы
суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы
С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ
(манатла)

1.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

Тофаш Шащин 2004 1700 170

2.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ГАЗ-31105 2006 1600 160

3.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ГАЗ-3110 2008 1800 180

4.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ФЫАТ Добло 2007 3500 350

5.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ФЫАТ Добло 2007 3500 350

6.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

БМW-320 2006 5000 500

7.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

БМW-320 2007 5200 520

8. “Бакы Метрополитени” ГСЪ “Борекс-2102” екскаватор 2004 2300 230

Гейд: 8-ъи сятирдя “Бакы Метрополитени” ГСЪ-нин  балансында олан
няглиййат васитяси 5-ъи дяфя 50% ендиримля  тякрар щярраъа чыхарылыр.

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал Хялил кцчяси 11) вя йахуд
е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын кечирилмясиня

ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат
васитяляри барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан
алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр
истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр
цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат

шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10% мябляьиндя
бещ Мяркязи Банкда – АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмря-
ли щесаблашма щесабына юдянилмялидир)

(тел:566-07-44)

14 нойабр 2017-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа
чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

манатла

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк истяйян
физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя
сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя биляр-
ляр. Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб еди-
лян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямла-
кын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри,
Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан
18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хид-

мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сяняд-
ляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмя-
синя ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гай-
дада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяня-
дин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005.

ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб №АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39

10 октйабр 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
М.Щцсейн кцчяси, далан 1,
ев 7

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,Сябаил
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси 

47,9 х 25000 40250 
№ 68

17.03.2017

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Гара Гарайев проспекти, 41
сайлы бинанын щяйяти

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли айры тикили 45,4 57,5 17500 17500 
№ 59

10.03.2017

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, М.Мяммядзадя кцчя-
си, 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
мунал Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

15,0 х 15000 15000 
№ 59

10.03.2017

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Аьстафа шящяри, Щ.Ариф кцчя-
си, 4

Аьстафа Район Иъра Щакимиййяти, Аьстафа
Мянзил Истисмар Сащяси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

124,8 х 10000 10000 
№ 50

03.03.2017

10 октйабр 2017-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш
обйектин сийащысы
№

Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
148 сайлы маьа-
за (сянайе)

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, Р.Шащсуваров кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

461,8 х 1 68000 68000 
№ 40

24.02.2017
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Б И Л Д И Р И Ш

Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийиндя 17 декабр 2010-ъу ил тарихиндя
ВЮЕН 6800007831 нюмря иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Муьансутикинти” ачыг сящ-
мдар ъямиййяти Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 5
октйабр 2017-ъи ил тарихли, 224 нюмряли Сярянъамы иля низамнамя капиталынын 58944,00
(ялли сяккиз мин доггуз йцз гырх дюрд) манат азалдылараг 597230 (беш йцз дохсан йедди
мин ики йцз отуз) манат олдуьуну елан едир.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян

кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

Самух шящяри цзря: 
цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя
телефону: (код 02227) 5-12-82
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70
(Балакян шящяри Иъра Щакимиййятинин бинасы) ялагя

телефону: (код 02429) 5-10-56
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 7 сайлы Стоматоложи поликлиника
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябя-
си, М.Сцбщи кцчяси, 2

Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи 418,9 275,1 14 215000 х  13750 228750 22875 

2
"Сейидляр цзцм емалы заводу"
дювлят мцяссисяси

Самух району, Сейидляр кянди Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 221,2 26068,0 1 16000 х  25000 41000 4100 

3 Ямлак комплекси Балакян шящяри, Ататцрк проспекти, 2 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 11266,4 37602,5 х 565000 х  150000 715000 71500 

14 нойабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя

ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,

139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи
мящялля, М.Мцшфиг кцчяси, 12

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

514,7 х 116500 х 116500 11650 


