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2012-úè èë ìàé àéûíûí
22-äÿ êå÷èðèëÿúÿê ïóë
ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè

ñàòûøà ÷ûõàðûëàúàã
ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè

ùàããûíäà ìÿëóìàò
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17 àïðåë 2012-úè èë
òàðèõäÿ ðåñïóáëèêàíûí

øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðû öçðÿ
êå÷èðèëìèø ùÿððàúëàðäà

ñàòûëàí îáéåêòëÿðèí
ñèéàùûñû
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8

"Ìîîäé'ñ" Áåéíÿëõàëã
Ðåéòèíã Àýåíòëèéè
Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí
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“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя,  21 aprel  2012-ъи ил № 15 (764) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасынын баш катиби Хялил
Акынъыны гябул етмишдир. Эюрцшдя тцркдилли юлкяляр арасында
ялагялярин икитяряфли вя чохтяряфли форматда даща да мющ-
кямлянмясиндя Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасынын
щяйата кечирдийи тядбирлярин юнями гейд олунду, тяшкилатын
фяалиййятинин перспективляри иля баьлы мясяляляр ятрафында фикир
мцбадиляси апарылды.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев бп
ширкятинин иърачы директору Роберт Дадлини гябул етмишдир.
Эюрцшдя Азярбайъан иля бп ширкяти арасында узун илляр щяйа-
та кечирилян уьурлу ямякдашлыг мямнунлугла гейд олунду.
бп ширкятинин иърачы директору Роберт Дадли "Шащдяниз" йатаьы-
нын ишлянилмяси лайищясинин 2-ъи фазасы вя иърада олан диэяр ла-
йищялярин эедиши барядя Азярбайъан Президентиня мялумат
верди. Эюрцшдя ямякдашлыьымызын перспективляри ятрафында фи-
кир мцбадиляси апарылды.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Украй-
на Али Радасынын сядри Владимир Литвинин башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейятини гябул етмишдир. Дювлятимизин башчысы Азярбай-
ъан иля Украйна арасында икитяряфли мцнасибятлярин уьурла инки-
шаф етдийини вя ямякдашлыьымызын йахшы нятиъяляр вердийини ву-
рьулады. Игтисади сащядя ямякдашлыьымызын эенишляндирилмяси
цчцн йахшы перспективлярин олдуьуну гейд едян Президент Ил-
щам Ялийев парламентлярарасы ялагялярин разылыг доьурдуьуну
деди. Юлкяляримизин парламент нцмайяндя щейятляринин бей-
нялхалг структурларда, о ъцмлядян Авропа Шурасындакы фяалий-
йятинин ящямиййятини гейд едян дювлятимизин башчысы бу йахын-
ларда Авронест Парламент Ассамблейасынын сессийасынын Бакыда
кечирилмясинин юнямини вурьулады. Президент Илщам Ялийев
юлкяляримизин парламентляринин "Шярг тяряфдашлыьы" Програмы
чярчивясиндя дя уьурлу ямякдашлыг етдийини вя бу ямякдаш-
лыьын Азярбайъан-Украйна чохтяряфли ялагяляринин эенишлянди-
рилмяси ишиня тющфя вердийини деди. Дювлятимизин башчысы Украй-
на Али Радасынын сядри Владимир Литвинин юлкямизя сяфяринин
уьурлу олаъаьына вя икитяряфли мцнасибятляримизин даща да эе-
нишляндирилмяси ишиня хидмят едяъяйиня яминлийини билдирди.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын баш дирек-
тору Жозе Гратсиано да Силванын башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир. Азярбайъан иля БМТ-нин Ярзаг вя
Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты арасында уьурлу ямякдашлыгдан
мямнунлуьуну билдирян дювлятимизин башчысы тяшкилатын Ав-
ропа цзря 28-ъи реэионал конфрансынын Бакыда кечирилмясинин
бу ямякдашлыьын йахшы эюстяриъиси кими дяйярляндирди. Прези-
дент Илщам Ялийев конфрансын уьурлу кечяъяйиня вя нцма-
йяндя щейятинин Азярбайъаны йахындан танымасы цчцн тядби-
рин йахшы фцрсят йарадаъаьына яминлийини ифадя етди. БМТ-нин
Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын баш директору Жозе
Гратсиано да Силва тядбирдя дцнйанын 50-дян артыг реэион
юлкясиндян 46-нын йцксяк сявиййядя тямсил олунмасыны
конфранса олан мараьын нятиъяси кими гиймятляндирди. О бил-
дирди ки, тядбирин ясас мягсядляриндян бири кянд тясяррцфаты-
нын инкишаф етдирилмяси цзря приоритетлярин мцяййянляшдирилмя-
сидир. Баш директор конфранс чярчивясиндя назирлярин "дяйирми
маса"сында ярзаг тящлцкясизлийиня даир мясялялярин дя мц-
закиря олунаъаьыны гейд етди. Жозе Гратсиано да Силва Азяр-
байъанын БМТ Тящлцкясизлик Шурасына цзв сечилмяси мцна-
сибятиля дювлятимизин башчысыны тябрик етди.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев Ду-
бай Ямири Администрасийасынын рящбяри, Дубай инвестисийа
корпорасийасынын иърачы директору Мящяммяд Ял Шайбанини
гябул етмишдир. Мящяммяд Ял Шайбани Дубай Ямири Шейх
Мящяммяд бин Ряшид Ал Мяктумун саламларыны дювлятими-
зин башчысына чатдырды. О, Азярбайъанда эедян инкишаф про-
сесляринин онда бюйцк тяяссцрат йаратдыьыны деди. Дювлятими-
зин башчысы Дубайда кечирдийи эюрцшляри мямнунлугла хатырла-
ды. Азярбайъан иля Дубай Ямирлийи арасында икитяряфли ялагя-
лярин мцхтялиф истигамятлярдя, о ъцмлядян сийаси, игтисади вя
диэяр сащялярдя йахшы сявиййядя олдуьуну вурьулайан Прези-
дент Илщам Ялийев бу ялагялярин эяляъякдя даща да эенишлян-
дирилмяси цчцн бюйцк имканларын олдуьуну деди. Дювлятими-
зин башчысы Дубай Ямири Шейх Мящяммяд бин Ряшид Ал
Мяктумун саламларына эюря миннятдарлыьыны билдирди, онун
да саламларыны Дубай Ямириня чатдырмаьы хащиш етди. 

19 àïðåë

18 àïðåë

17 àïðåë

ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀ

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ñÿäðëèéè èëÿ Íàçèðëÿð
Êàáèíåòèíèí 2012-úè èëèí áèðèíúè ðöáöíöí ñîñèàë-

èãòèñàäè èíêèøàôûíûí éåêóíëàðûíà âÿ ãàðøûäà äóðàí
âÿçèôÿëÿðÿ ùÿñð îëóíìóø èúëàñû êå÷èðèëìèøäèð

- Буэцнкц иъласда биз биринъи рцбцн сосиал-
игтисади йекунларыны мцзакиря едяъяйик. 2012-
ъи ил уьурлу башлайыбдыр. Дейя билярям ки, би-
ринъи рцбдя бцтцн вязифяляр иъра едилиб. Ясас
игтисади эюстяриъиляримиз дя чох мцсбятдир. 

Цмуми игтисади инкишаф чох йцксяк темп-
лярля юлчцлмяся дя, гейри-нефт игтисадиййаты-
мыз сцрятля артмагдадыр. Биринъи рцбдя цмуми
дахили мящсул 0,5 фаиз артмышдыр. Анъаг гейри-
нефт секторунда цмуми дахили мящсул 7,7 фаиз
артмышдыр. Бу, чох эюзял эюстяриъидир вя сон
айларын, иллярин эюстяриъисидир.

Игтисадиййатымызын шахяляндирилмяси истига-
мятиндя атылмыш аддымлар бящрясини верир.
Яэяр сянайе истещсалына нязяр салсаг эюрярик
ки, цмуми сянайе истещсалы 0,3 фаиз азалмыш,
анъаг гейри-нефт сянайемиз 16,5 фаиз артмыш-
дыр. Бу, сящв етмирямся, мцстягиллик дюврцн-
дя ян йцксяк, рекорд эюстяриъидир вя йеня дя
сон илляр ярзиндя апардыьымыз ислащатларын
мянтиги нятиъясидир. Чцнки гейри-нефт сянайе-
синин инкишафы иля баьлы мяним тяряфимдян дя-
фялярля мцвафиг эюстяришляр верилмишдир, конк-
рет аддымлар атылмышдыр. Дювлят Инвестисийа
Програмында бу мясяляляр юз щяллини тапмыш-
дыр. Юзял сектора эюстярилян дястяк - щям си-
йаси, щям мадди дястяк, кредитлярин верилмяси
гейри-нефт сянайесинин инкишафына эятириб чыха-
рыр. Мян чох шадам ки, бу сащя чох йцксяк
темплярля инкишаф едир.

Юлкямиздя йарадылан щям орта, щям кичик,
щям ири мцяссисяляр бу йени реаллыглары тямин
едир. Беляликля, демяк олар ки, артыг сянайе-

ляшмя сийасятинин эюзял нятиъяляри вардыр. Ща-
зырда тикилмякдя олан ири сянайе мцяссисяляри
эяляъякдя фяалиййятя башлайандан сонра би-
зим гейри-нефт сянайемизин инкишафына даща да
бюйцк тющфя веряъякдир.

Макроигтисади эюстяриъиляр мцсбятдир.
Инфлйасийа ъями 3,1 фаиздир. Ящалинин пул эя-
лирляри ися тяхминян 14 фаиздир. Бу да, цму-
миййятля, сон илляр ярзиндя яняняви бир ба-
лансдыр. Чцнки инфлйасийаны ящалинин пул эялир-
ляринин щяъминдян айры щесабламаг дцзэцн
олмаз. Ящалинин пул эялирляри инфлйасийаны он
фаиз, ондан да чох цстяляйир. Бцтювлцкдя бу,
ону эюстярир ки, бизим бцдъямиз илдян-иля артыр
вя бу илин дювлят бцдъяси 20 милйард доллардан
чохдур. Иъмал бцдъя тягрибян 25 милйард дол-
лара бярабярдир. Сосиал програмлар уьурла иъра
едилир. Хцсусиля, совет дюврцндян галмыш
яманятлярин гайтарылмасы просеси башлайыр.
Инфлйасийаны беля ашаьы сявиййядя сахламаг
чох бюйцк нятиъядир. Беляликля, инсанларын ри-
фащ щалынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя
йени, мцщцм аддымлар атылыр. Бизим стратежи
валйута ещтийатларымыз артыр. О да бизим страте-
жи хяттимиздир ки, биз даим - щяр ил вя щяр рцб
стратежи ещтийатларымызы артырмалыйыг. Бахмайа-
раг ки, Дювлят Нефт Фондундан бу ил дя дювлят
бцдъясиня кифайят гядяр бюйцк трансферт олун-
мушдур вя бу просес давам етмякдядир. Ан-
ъаг эялирляр хяръляримизи цстяляйир. Бу да чох
мцсбят эюстяриъидир. Биз имкан дахилиндя юз
мадди ресурсларымыздан истифадя едирик. 

(Арды 2-ъи сящифядя)

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè òÿðÿôèíäÿí 2012-úè èëèí
áèðèíúè ðöáö ÿðçèíäÿ ýþðöëìöø èøëÿðÿ äàèð ìÿëóìàò
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 2012-
ъи илин биринъи рцбц ярзиндя дювлят ямлакынын идаря
едилмяси, горунуб сахланылмасы, ондан сямяряли
истифадя едилмяси, дювлят мцлкиййятинин
юзялляшдирилмяси, иъаряйя верилмяси, дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгугларын гейдиййаты, дашынмаз ямлакын
ващид кадастрынын вя цнван рейестринин апарылмасы
истигамятляриндя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш
тядбирлярин иърасы давам етдирилмишдир. 
Комитя тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирлярин башлыъа
мягсядляри дювлят ямлакынын идаря едилмясинин
сямярялилийинин артырылмасы, онун горунуб
сахланылмасы, юзялляшдирмянин сцрятляндирилмяси, бу
сащяйя инвестисийаларын ъялб едилмяси, реэионларын

инкишафынын тямин олунмасы цчцн юзялляшдирилян истещсал
вя емал йюнцмлц дювлят мцяссисяляринин фяалиййятинин
бярпасы вя инкишафы, йени иш йерляринин ачылмасыдыр. Ейни
заманда дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя
дашынмаз дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын
гейдиййаты сащяляриндя ганунчулуьун тямин олунмасы,
шяффафлыьын артырылмасы, коррупсийа щалларына йол
верилмямяси хцсуси приоритет тяшкил етмишдир.
Гейдиййатла баьлы проседурларын асанлашдырылмасы,
мцраъиятляря вахтында бахылмасы, шикайятлярин
арашдырылмасы вя щялли истигамятиндя ямяли тядбирляр
эюрцлмцшдцр вя бу ишляр давам етдирилмишдир.
Дювлят органларында електрон хидмятлярин
эюстярилмясинин тяшкили сащясиндя тядбирляр щаггында

Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг
Фярманынын иърасы истигамятиндя мцвафиг ишляр
эюрцлмцшдцр. Бу бахымдан 2012-ъи илин ютян дюврц
ярзиндя комитянин фяалиййят истигамятляри цзря
електрон хидмятлярин тяшкили иля баьлы артыг мцвафиг
щазырлыг ишляринин щяйата кечирилдийи билдирилмишдир.
Беля ки, комитянин ясаснамяси иля мцяййян едилмиш
вязифя вя функсийаларын иърасы заманы мцвафиг
истигамятляр цзря електрон хидмятлярин эюстярилмяси
иля баьлы артыг мцасир информасийа-коммуникасийа
системляринин тятбиги, тяляблярин формалашдырылмасы,
програм тяминатынын щазырланмасы
истигамятиндя ишляр
йекунлашдырылмышдыр. 
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи
иля апрелин 16-да Назирляр Кабинетинин 2012-ъи илин биринъи
рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир.
Дювлятимизин башчысы иъласы эириш нитги иля ачды.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèíýèðèø íèòãè
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Дцнйада давам едян глобал малиййя
вя игтисади бющран ону эюстярир ки, ким
юз щесабына йашамыр, боръ щесабына йа-
шайыр, ейни заманда, сосиал програмлары
боръун эютцрцлмяси щесабына иъра едир,
нятиъядя бу юлкяляр бюйцк чятинликлярля
цзляшяъякляр. Чцнки эеъ-тез бу борълан-
ма эялиб сон щяддя чатаъагдыр. Биз ися
инвестисийа програмларымызы вя сосиал
програмлары юз имканымызла иъра едирик.
Беляликля, бу илин биринъи рцбцндя стратежи
валйута ещтийатларымыз даща да артмышдыр
вя 43 милйард доллардан чохдур. Бу,
няинки юлкямиз цчцн, дцнйа мигйасында
стратежи валйута ещтийатларына малик олан
суверен юлкяляр арасында чох эюзял
эюстяриъидир. Биз о ещтийатлары илдян-иля,
рцбдян-рцбя даща да артыраъаьыг. Бу вя-
саитин сямяряли ишлямяси вя бу вясаитдян
ялдя едиляъяк ялавя эялирляр, ялбяття ки,
эяляъякдя малиййя вязиййятимизи даща
да йахшылашдыраъаг, юлкядя йени инвести-
сийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси
цчцн шяраит йарадаъагдыр. 

Дювлят Нефт Фондунун йени стратеэи-
йасы мцяййян едилибдир. Бу стратеэийа
мцасир дюврцн тялябляриня уйьундур.
Биз даим габаьа бахмалыйыг. Ялбяття,
Дювлят Нефт Фонду йарандыгда, илк
нювбядя орайа йыьылан вясаитин мцщафи-
зякар шякилдя горунмасы мясяляси эцн-
дямя эятирилмишди. Бу мясяля бу эцн дя
чох актуалдыр. Бизим ясас мягсядимиз
бу вясаити горумагдыр. Ейни заманда,
дцнйада баш верян бющран фаиз дяряъяля-
рини ящямиййятли дяряъядя ашаьы салдыьы
цчцн биз йени формалара мцраъият едирик.
Бу эцн Дювлят Нефт Фондунун инвестиси-
йа вя йерляшдирмя портфели дя эенишлянир.
Бу, тябиидир. Неъя ки, биз юлкя игтисадий-
йатыны шахяляндиририк, йени сащяляря цс-
тцнлцк веририк, стратежи валйута ещтийатла-
рымыз да щям ямниййятли, щям дя даща
сямяряли шякилдя лазым олан сащяляря
гойулмалыдыр. 

Цмумиййятля, эяляъякдя бюйцк
валйута ещтийатларымызын идаря едилмяси
вя юлкя марагларына даща да чох хидмят
эюстярилмяси ишиндя даща да чевик сийа-
сят апарылмалыдыр. Бу барядя мяним
мцяййян фикирлярим вардыр. Йахын эяля-
ъякдя бу фикирляр ортайа гойулаъагдыр.
Щесаб едирям ки, Азярбайъан артыг юзц-
нц дцнйада, дцнйанын игтисади-малиййя
базарларында даща да габарыг шякилдя
эюстярмялидир.

Азярбайъан артыг глобал мясялялярин
щяллиндя сийаси эцъ кими иштирак едир. Биз
малиййя ресурсларымызы нязяря алараг
малиййя эцъ кими дя иштирак етмялийик.
Артыг илкин тяшяббцсляр эюстярилмишдир.
Биз яввялки дюврлярдя - мцстягиллийими-
зин илк илляриндя ислащатлары даща чох ха-
риъдян эялян кредитляр, кюмякляр, грант-
лар щесабына апарырдыг. Щазырда Азярбай-
ъан донор юлкясиня чеврилир вя бу, йени
бир дюврдцр. Биз буна щазырыг. Йяни, бу
дюврц биз башлайырыг вя бу, бизим тяшяб-
бцсцмцздцр. Бу тяшяббцс бизя щям игти-
сади, щям сийаси дивидендляр эятирир вя
эяляъякдя даща да чох эятиряъякдир.

Юлкямиздя бцтцн истигамятлярдя ишляр
план цзря, програмлар цзря эедир. Дювлят
Инвестисийа Програмы иъра едилир вя чалыш-
маг лазымдыр ки, илин сонуна гядяр там
шякилдя иъра едилсин. Инди сон иллярин реал-
лыглары бундан ибарятдир ки, биз бязи щаллар-
да Дювлят Инвестисийа Програмыны там шя-
килдя иъра едя билмирик. Чцнки бязи щаллар-
да вясаит бизим техники имканлардан артыг-
дыр. Йахуд да ки, бязи щалларда мцвафиг
назирликляр вя дювлят гурумларынын щюку-
мятя вердикляри сифаришляр о гядяр бюйцк
олур ки, онларын иърасыны ил ярзиндя тямин
едя билмирляр. Биз буна да диггят йетир-
мялийик. Реал сифаришляр верилмялидир. Щяр
бир назирлик, щяр бир дювлят гуруму юз им-
канларыны юлчцб-бичмялидир, гейри-реал тяк-
лифляр вермямялидир. Мян баша дцшцрям,
щяр бир гурум, щяр бир назирлик истяйир ки,
онун сащясиндя даща да сцрятли ишляр эет-

син вя беляликля, Дювлят Инвестисийа Прог-
рамы формалашдыгда даща да бюйцк тяклиф-
ляр иряли сцрцрляр. Анъаг бу тяклифляр реал-
лыглара ясасланмалыдыр. 

Ялбяття ки, щюкумятдя тящлилляр апары-
лыр. Анъаг щяр бир дювлят гуруму, дювлят
мямуру даща да мясулиййятли олмалыдыр
ки, Дювлят Инвестисийа Програмы там шякил-
дя, вахтында вя ян юнямлиси йцксяк кей-
фиййятля иъра едилсин. Чцнки бизим буэцн-
кц уьурлу инкишафымыз артыг реаллыгдыр.
Ясас инфраструктур лайищяляримиз йа баша
чатыб, йа баша чатмаг цзрядир, йахуд да
ки, о лайищялярин иърасы башланмышдыр. 

Беляликля, бир мцддят яввял гаршыйа
вязифя гойулмушдур ки, ясас инфраструктур
лайищяляри нювбяти ики ил ярзиндя Азярбай-
ъанда баша чатсын вя ондан сонра биз
Дювлят Инвестисийа Програмына йени приз-
мадан йанашаъаьыг. Щазырда юлкя цзря
бцтцн бюлэялярдя бюйцк инфраструктур ла-
йищяляри иъра едилир. Онларын там яксярий-
йяти дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилир.
Йоллар, су-канализасийа лайищяляри, газлаш-
дырма, електрик хятляринин, кянд йолларынын
чякилмяси. Бу да сон илляр ярзиндя даща
чох диггят тяляб едян мясялядир. Инди
мян бюлэялярдя оларкян демяк олар ки,
щяр дяфя йени кянд йолунун ачылышында иш-
тирак едирям. Бу, мцасир Азярбайъанын
реаллыгларыдыр. Ялбяття ки, биз йол тясяррц-
фатына инвестисийа гоймаьа башлайанда илк
нювбядя, маэистрал йоллара диггят йетирир-
дик. Анъаг вахт эялиб чатыб ки, биз кянд
йолларыны да абадлашдыраг. Щазырда Азяр-
байъан кяндляриня чякилян йоллар чох
кейфиййятлидир, йахшыдыр, ращатдыр. Бу йол-
лар инсанлара ращатлыг эятирир вя бюлэялярин
даща да сцрятли инкишафыны тямин едир. 

Бир сюзля, Дювлят Инвестисийа Програмы
бизим цчцн ясас инкишаф механизмидир.
Дювлят тяряфиндян гойулан вясаит мил-
йардларла юлчцлцр. Ялбяття ки, юзял сектор
да бу инкишафы эюрдцкдя, юз вясаитини юлкя
игтисадиййатына даща да бюйцк щявясля,
марагла гойур. Мян чох шадам ки, Азяр-
байъанын инвестисийа пакетиндя дахили ин-
вестисийалар цстцнлцк тяшкил едир. Бу тябии-
дир. Чцнки дахили инвестисийаларын мцтляг
яксяриййяти дювлят инвестисийаларыдыр. Бу
да тябиидир. Анъаг вахт эяляъяк ки, инвес-
тисийаларын тяркибиндя юзял инвестисийалар
цстцнлцк тяшкил едяъякдир. Биз буна чалыш-
малыйыг. Нязяря алмалыйыг ки, эяляъякдя
дювлят тяряфиндян гойулаъаг инвестисийа-
ларын щяъми азалмалыдыр. Чцнки бир даща
демяк истяйирям ки, ясас инфраструктур ла-
йищяляринин иърасыны биз 2014-ъц илдя баша
чатдырмалыйыг. Юзял сектор ися даща да
бюйцк щяъмдя вясаит гойаъагдыр. 

Бизим инкишафымыз щяртяряфлидир, чох-

шахялидир. Азярбайъанда чох бюйцк ихраъ
потенсиалы формалашыр. Биз дя бу потенсиа-
лын эцълянмясиндя мараглыйыг вя юз
нювбясиндя Азярбайъан дювляти бу ишдя
чох фяал рол ойнайыр. Азярбайъан ширкятля-
ринин, о ъцмлядян юзял ширкятлярин хариъи
базарлара чыхмасы цчцн чалышырыг вя чалыша-
ъаьыг. 

Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы щазырда
ъидди проблем йохдур. Сащибкарлар синфи
эцълянир, формалашыр вя Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фондунун хятти иля бу ил 200
милйон манат эцзяштли кредитляр нязярдя
тутулуб. Бу кредитляр ишляйир, йахшы ишляйир,
гайтарылыр вя йени иш йерляринин ачылмасына
эятириб чыхарыр. Иш йерляринин ачылмасына
эялдикдя, биринъи рцбдя 24 мин йени иш
йерляри ачылмышдыр ки, онлардан тяхминян
20 мини даими иш йерляридир. Мяним бюлэя-
ляря мцтямади сяфярлярим дя щяр дяфя йе-
ни иш йерляринин ачылмасына эятириб чыхарыр
вя иштирак етдийим заводларын, фабриклярин
ачылышларында щямишя марагланырам ки, ня
гядяр йени иш йерляри ачылыр вя ачылаъагдыр.
Гярб бюлэясиня сон сяфярим дя Азярбай-
ъанын игтисади сащядя цмуми инкишаф дина-
микасыны эюстярмишдир. Щям кичик мцяс-
сисяляр, орта щяъмли емал мцяссисяляри вя
бюйцк мцяссисяляр ачылыр вя тикилир.

Бизим игтисади сийасятля баьлы планлары-
мыз бах бундан ибарятдир. Биз бу сийасяти
узун иллярдир ки, апарырыг, игтисади ислащат-
лары давам етдиририк. Бу ислащатларын да-
вам етдирилмяси просеси щяля эетмялидир.
Чцнки хцсусиля систем характерли ислащатла-
ра бюйцк ещтийаъ вардыр. Азярбайъан бей-
нялхалг игтисади инкишафла баьлы рейтингляр-
дя щямишя йцксяк йерляр тутур. Дцнйа Иг-
тисади Форуму, Давос Игтисади Форуму иг-
тисадиййатларын рягабят габилиййятлилийиня
эюря Азярбайъаны МДБ мяканында би-
ринъи йеря лайиг эюрцр. "Стандард анд По-
ор" бейнялхалг рейтинг аэентлийи Азярбай-
ъанын кредит рейтингини артырыб, щалбуки ин-
кишаф етмиш Авропа юлкяляринин кредит рей-
тингляри ашаьы салыныб. 

Бизнесин садяляшдирилмяси вя бизнес
имканларынын эенишляндирилмяси истигамя-
тиндя атылан аддымлар да гиймятляндирилир.
Бу ил бизнес програмында Азярбайъан
йцксяк йерлярдядир. Мян мцвафиг эюстя-
ришляр вердим, ялавя тядбирляр эюрцлсцн ки,
бизим йеримиз даща да йцксяк олсун. Бир
сюзля, инфраструктур лайищяляри, реэионал
инкишаф вя цмуми игтисади тяшяббцсляр
Азярбайъан игтисадиййатыны даща да эцъ-
ляндирир. Игтисадиййатымыз илдян-иля эцъля-
нир вя чох шадам ки, биз бу эцн гейри-нефт
секторунун да бюйцк уьурлары щаггында
даныша билярик. Бу уьурлары эюрцрцк. Бу
уьурлар даща да ящямиййятли олмалыдыр. 

Биринъи рцбдя сосиал мясялялярин щял-
линдя ваъиб аддымлар атылмышдыр. Бу сащя
даим диггят мяркязиндядир. Азярбайъан
сийасяти бундан ибарятдир ки, илк нювбядя
сийасятимизин мяркязиндя инсан амили
дайаныр. Сосиал мясялялярин щялли цчцн
бундан сонра да сяйляримизи ясирэямя-
йяъяйик. 

Биринъи рцбдя совет дюврцндян галан
яманятлярин гайтарылмасы тяшяббцсц иряли
сцрцлмцшдцр. Бу, чох ядалятли вя мцсбят
тяшяббцсдцр. Мян щесаб едирям ки, мцс-
тягил Азярбайъан дювляти совет дюврцндя
йыьылан яманятляря ъавабдещлик, мясу-
лиййят дашымыр. Буна бахмайараг, Азяр-
байъан дювлятинин эцълц сосиал сийасятини
вя йеня дя дейирям, инсан амилинин диг-
гят мяркязиндя олдуьуну бир даща нязя-
ря алараг гярар верилди вя мяним тяряфим-
дян Сярянъам имзаланды ки, батмыш яма-
нятляря эюря компенсасийа юдянилсин.
Дейя билярям ки, бу, чох ящямиййятли
компенсасийадыр. Постсовет мяканында
бир нечя юлкядя буна охшар тяшяббцсляр
иряли сцрцлмцшдцр. Анъаг дейя билярям
ки, Азярбайъандан башга щеч бир йердя
ъями ики ил ярзиндя бу мябляь гайтарылма-
йыб. Биз компенсасийа цчцн тяхминян бир
милйард манат щяъминдя вясаит нязярдя
тутмушуг вя ики ил ярзиндя бу вясаитин ин-
санлара верилмяси просеси тяшкил едилмяли-
дир. Ону да гейд етмялийям ки, мян адя-
тян башга юлкялярля мцгайися апармаьы о
гядяр дя истямирям. Чцнки щесаб едирям
ки, бу, о гядяр дя дцзэцн аддым олмаз.
Йягин, фикир вермисиниз, бахмайараг ки,
Азярбайъан демяк олар, бцтцн эюстяриъи-
ляриня эюря бир чох юлкялярдян цстцндцр,
щеч вахт мян мцгайися цчцн, йахуд да
ки, уьурларымызы даща да габарыг эюстяр-
мяк цчцн киминся проблемлярини цзя чы-
хармырам, щесаб едирям кИ, бу, гейри-етик
давранышдыр. 

Анъаг цмуми сюзлярля дейя билярям
ки, щеч бир йердя бизим гядяр йцксяк ям-
сал тятбиг едилмир. Мцгайися цчцн дейя
билярям ки, биздя бу барядя кифайят гядяр
мялуматлар верилмишдир, мятбуатда да
дяръ едилмишдир. Бир даща хатырлатмаг истя-
йирям ки, щяля 1992-ъи илдя милли валйута-
йа кечид дюврцндя он совет рублу бир
Азярбайъан манаты нисбятиндя явяз олун-
мушдур - биря он. 2006-ъы ил йанварын 1-дя
манатын деноминасийасы щяйата кечирил-
мишдир. Беляликля, беш мин Азярбайъан
манаты - кющня манат бир йени маната бя-
рабяр олмушдур. Буна бахмайараг, щазыр-
да мин рублу олан яманятчийя 150 манат,
йахуд да ки, 180 доллара йахын компенса-
сийа юдянилир. Ики мин рублу олан 300 ма-
нат, йахуд да ки, 400 доллар алаъагдыр. Бу

ъядвяли давам етдирмяк олар. Йяни, бу,
юзлцйцндя ону эюстярир ки, ян йцксяк ям-
сал вя ян гыса дювр Азярбайъандадыр. Бу,
бир даща Азярбайъан дювлятинин щямин
мясяляйя ня гядяр щяссас олдуьуну
эюстярир. Мян билирям ки, Азярбайъан вя-
тяндашлары бу тяшяббцсц алгышлайырлар. Ял-
бяття ки, бунун инсанларын йашайыш сявий-
йясиня мцсбят тясири олаъагдыр. Бир дя ки,
биз бир нюв ядаляти бярпа едирик. Бцтюв-
лцкдя, совет дюврцндя 2 милйон 400 шях-
си щесаб олмушдур. Инди бизи бюйцк техни-
ки ишляр эюзляйир ки, бу вясаит вахтында вя
там дягигликля верилсин. 

Биринъи рцбдя юлкямизин бейнялхалг
мювгеляри даща да мющкямлянмишдир.
Азярбайъан дцнйа мигйасында чох бюйцк
щюрмятя малик олан юлкядир. Биз бу илдян
башлайараг БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын
цзвцйцк вя бу вязифяйя чох бюйцк мя-
сулиййятля йанашырыг. Бу мютябяр гурума
цзв сечилдикдя мян демишям, бир даща
демяк истяйирям ки, биз Тящлцкясизлик
Шурасында, илк нювбядя, бейнялхалг щцгу-
гу вя ядаляти мцдафия едяъяйик вя мцда-
фия едирик. Бизим мювгейимиз ядалятлидир,
юлкямизин мцстягил сийасяти цзяриндя гу-
рулубдур. Биз ядаляти мцдафия едирик вя
едяъяйик. Илк эцнлярдян Азярбайъан
Тящлцкясизлик Шурасында юз принсипиаллыьы,
мювгейи иля сечилир. Биз щеч вахт юз
мювгейимизи эизлятмямишик вя щеч вахт
эизлятмяйяъяйик, чцнки бизим мювгейи-
миз ядалятли мювгедир. Эялян ай Азяр-
байъан Тящлцкясизлик Шурасында сядрлик
функсийасыны цзяриня эютцряъякдир. Бу да
тарихдя илк дяфя олан бир аддымдыр. Азяр-
байъан дцнйанын ян бюйцк, ян мютябяр,
ян ваъиб гурумуна сядрлик едяъякдир вя
яминям ки, уьурлу сядрлик едяъякдир.

Биринъи рцбдя Азярбайъан дювляти чох
ваъиб олан бейнялхалг тядбирлярдя иштирак
етмишдир. Корейада кечирилмиш Нцвя
Саммитиндя иштирак етмишдир. Бахмайараг
ки, Азярбайъанда нцвя сянайеси, атом
стансийалары йохдур, Азярбайъан бу мю-
тябяр топлантыйа дявят едилмишдир вя би-
зим ядалятли мювгейимиз бу гурумда
сяслянди. Азярбайъан дцнйа бирлийинин ва-
ъиб ойунчусу кими юз сюзцнц деди. 

Биринъи рцбдя юлкямиз дцнйанын ики ян
бюйцк тядбириндя - Давос Дцнйа Игтисади
Форумунда вя Мцнхен Тящлцкясизлик
Конфрансында иштирак етмишдир. Дейя биля-
рям ки, Авропада вя бялкя дя дцнйада
бу щяр ики тядбир чох бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Бири игтисади, икинъиси ися тящлцкя-
сизлик вя сийаси мясяляляри ящатя едир. Щяр
икисиндя Азярбайъан тямсил олунмушдур.
Щяр икисиндя мян юлкямизин бахышларыны,
мювгейини вя сийаси хяттини ифадя етми-

шям. Хцсусиля Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы щя-
гигятляр, торпагларымызын ишьал алтында гал-
масы вя бир милйон сойдашымызын язиййят
чякмяси мясяляляриня тохунмушдум,
дцнйа бирлийинин диггятини бу мясяляляря
ъялб етмишдим. 

Биринъи рцбдя, ейни заманда, Бакыда
Авронест Парламент Ассамблейасынын
икинъи сессийасы кечирилмишдир. Дейя биля-
рям ки, бу сессийа Авропа Иттифагынын хари-
ъиндя илк дяфядир ки, кечирилир. Тясадцфи
дейилдир ки, сессийасынын биринъи цнваны Ба-
кы сечилмишдир. Сессийа чох йцксяк сявий-
йядя кечирилди вя йеня дя бу, бизя имкан
верди ки, Авропа Парламенти депутатларына
бирбаша мцраъият едяряк Азярбайъанын
щям эюрдцйц ишляр, щям мювгейи щаг-
гында мялуматы веряк, хцсусиля Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин тарихи вя щягигятляри, азярбай-
ъанлылара гаршы тюрядилян сойгырымы, ермя-
ни фашизми щаггында мювгейимизи билди-
ряк. Хоъалыда о ганлы фаъияни, сойгырымыны
тюрядянляр фашистлярдир, бунун башга ады
ола билмяз. Мян бу имканлардан истифадя
едяряк щям щягигятляри, щям Азярбай-
ъанын мювгейи вя эяляъяйя цмуми ба-
хышлары щаггында фикирлярими билдирмишдим. 

Бир сюзля, биринъи рцбдя бейнялхалг
алямдя дя Азярбайъанла баьлы чох ма-
раглы вя ъидди мцзакиряляр апарылмышдыр.
Юлкямиз бейнялхалг алямин дяйярли цзвц
кими, юз сюзцнц дейир вя дейяъякдир.

Бизим хариъи сийасятимиз дахили сийася-
тимизин мянтиги давамыдыр. Хариъи сийася-
тимиз ямякдашлыьын дяринляшмясиня ще-
сабланыб. Биз бу истигамятдя аддымлар аты-
рыг. Бизим хариъи сийасятимиз ачыгдыр, ай-
дындыр вя бирмяналыдыр. Бюлэядя, дцнйада
ролумуз артыр. Бу, щягигятдир вя бу щяги-
гятля щесаблашмаг лазымдыр. Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
иля баьлы бцтцн бейнялхалг тядбирлярдя
мян сюзлярими демишям, Ермянистанын
ишьалчы сийасятини ифша етмишям. Бундан
сонра да бцтцн бейнялхалг тядбирлярдя Ер-
мянистанын ишьалчы сийасятини ифша едяъя-
йям. Мцнагишянин щялли иля баьлы бизим
принсипиал мювгейимиз дяйишмяз олараг
галыр. Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
гейд-шяртсиз бярпа едилмяли, ишьалчы гцв-
вяляр торпагларымыздан эери чякилмялидир.
Бейнялхалг бирлик тяряфиндян танынан яра-
зи бцтювлцйцмцз там шякилдя бярпа едиля-
ъякдир. Мян буна шцбщя етмирям. Биз
щям игтисади сащядя, щям бейнялхалг
алямдя эцълянирик. Щярби потенсиалымыз
да эцълянир. Бу сащяйя даим бюйцк диг-
гят эюстярилир вя эюстяриляъякдир. Биз эцъ-
лц щярби сянайе йарадырыг, ейни заманда,
бюйцк щяъмдя щярби техника, силащ, сур-
сат алырыг вя алаъаьыг. 

Мян щяля щава щцъумуна гаршы силащ-
лардан данышмырам, танклар, артиллерийа гу-
рьулары, дюйцш тяййаряляри, мцхтялиф силащ-
лар, дюйцш апармаг цчцн лазым олан бцтцн
мцасир лявазиматлар алыныр вя алынаъагдыр.
Дейя билярям ки, щяр бир йердя олдуьу ки-
ми, бу сащядя дя биз шахяляндирилмиш си-
йасят апарырыг, бир истещсалчыдан асылы дейи-
лик. Бу сащядя бизимля ямякдашлыг етмяк
истяйян юлкялярин сайы артыр вя имканымыз
вардыр. Биз бязи башга юлкялярдян фяргли
олараг щеч няйи мцфтя алмырыг, пулла алырыг
вя бу сийасят давам едяъякдир. 

Азярбайъанын артыг эцълц ордусу вар-
дыр. Бцтцн силащлы гцввяляр бу эцн истяни-
лян вязифяни - юлкямизин бцтцн мараглары-
ны мцдафия етмяк цчцн щазырдырлар, буна
гадирдирляр. Даьлыг Гарабаьда вя ишьал
едилмиш торпагларда Азярбайъанын суве-
ренлийини бярпа етмяйя щазырдырлар. Садя-
ъя олараг биз истяйирик ки, буну ган тюкцл-
мядян, сцлщ, данышыглар йолу иля едяк вя
щяр ан, щяр эцн биз гялябяйя йахынлашырыг.
Щяр эцн Ермянистан даща да бюйцк тя-
няззцля уьрайыр, Азярбайъан даща да
эцълянир. Биз щяр эцн гялябя эцнцнц йа-
хынлашдырырыг. Эцн эяляъяк Азярбайъан
байраьы Ханкяндидя вя Шушада дальала-
наъагдыр.

(Арды 3-ъц сящифядя)
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ßëèéåâèí éåêóí íèòãè

- Щесаб едирям ки, икинъи рцбдя иш-
ляр даща да сцрятля эедяъякдир. Чцнки
адятян, щяр илин биринъи рцбцндя ишлярин
башланмасы просеси эедир вя ейни за-
манда, Дювлят Инвестисийа Програмы да
биринъи рцбдя тясдиг едилир. Цмид еди-
рям ки, икинъи рцбдя Дювлят Инвестисийа
Програмы даща да дольун иъра едиля-
ъякдир. Цмумиййятля, беля бир тяклиф
иряли сцрцлдц. Мян дя буну дястякляйи-
рям ки, Дювлят Инвестисийа Програмы
щяр илин сонунда тясдиглянсин ки, илин
илк айларында биз вахт итирмядян ишя
башлайа биляк. Икинъи рцб иля баьлы бцтцн
вязифяляр бяллидир, бцтцн эюстяришляр ве-
рилибдир, бцтцн програмлар вардыр. Мак-
роигтисади сабитлик горунмалыдыр, 3,1 фа-
из инфлйасийа байаг дедийим кими, йах-
шы эюстяриъидир. Чалышмалыйыг ки, инфлйа-
сийаны илин сонуна гядяр биррягямли ся-
виййядя сахлайаг. Ялбяття, ящалинин
пул эялирляри даим инфлйасийадан цстцн
олмалыдыр. 
Нязяря алсаг ки, бу ил вя эялян ил

яманятлярин гайтарылмасы просеси апа-
рылаъагдыр, ялбяття инфлйасийайа даща да
бюйцк тякан веря биляъяк амилляр дя
олаъагдыр. Ялавя йцкдцр, 1 милйард
маната йахын вясаит дювриййяйя бура-
хылаъагдыр. Еля етмялийик ки, истещсал
гиймятляриня нязарят даща да эцълц ол-
сун. Бу нязарят эцълянир, истещсал гий-
мятляринин сявиййяси демяк олар ки, са-
битдир. Щятта яняняви байрамларымыз
яряфясиндя дя бизим мцвафиг гурумлар
чалышырлар ки, гиймятляри сабит сахласын-
лар. Чцнки яввялки иллярдя байрам яря-
фясиндя гиймятляр галдырылырды вя бай-
рамдан сонра да гиймятляр енмирди.
Беляликля, щяр ил илдя ики дяфя - ян азы
ики дяфя гиймятляр сцни шякилдя шиширди-
лир. Биз бу хошаэялмяз мейиллярля ъид-
ди мцбаризя апарырыг вя апараъаьыг.
Гиймятляри сцни шякилдя шиширтмяк истя-
йянляря гаршы мцбаризя даща да ъидди
олмалыдыр. Онлара гаршы ъяза тядбирляри
даща да тясирли олмалыдыр. Йеня дя де-
йирям, яманятлярин гайтарылмасы
инфлйасийайа ялавя тякан веряъяк, ейни
заманда, маашлар вя пенсийалар галды-
рылыр. Кечян ил орта пенсийа тяхминян
40 фаиз артырылмышдыр вя пенсийа ислащат-
лары бундан сонра да апарылаъагдыр. Ща-
зырда Азярбайъанда орта пенсийанын
сявиййяси 150 манат вя йа 190 доллар-
дыр. Орта мааш 370 манат, йяни 470
доллардыр. Бу, артыр, эетдикъя даща да
артаъаг вя беляликля, гиймятлярин нор-
мал сявиййядя галмасына даим диггят
эюстярилмялидир. 
Бурада, ялбяття, мцасир йанашма-

лара кечид дя бюйцк ящямиййят дашы-
йыр. Постерминалларын гурашдырылмасы,
наьдсыз юдямялярин даща да эениш йа-
йылмасы просеси сцрятля эетмялидир.
Мцвафиг эюстяришляр верилмишдир вя
верэиляр назири чыхышында гейд етди. Гы-
са мцддят ярзиндя 20 миня йахын пос-
терминал тятбиг едилиб. Щазырда бу про-
сес эениш вцсят алыбдыр. Яминям ки, бу
постерминалларын фяалиййятя башламасы-
нын нятиъясидир. Цмумиййятля, бизим
щям истещлак базарымыз, щям малиййя
системимиз даща да шяффафлашаъагдыр.
Бир мясяляйя дя тохунмаг истяйирям.
Биздя инди маашларын, пенсийаларын
мцтляг яксяриййяти пластик картларла
юдянилир. Анъаг пенсийаны алан пенси-
йачы дярщал эедир о терминалдан о вя-
саити наьд шякилдя чыхарыр. Няйя эюря?
Чцнки биринъи нювбядя бу, психоложи
бир мясялядир. Буна бир нюв юйряшмяк
лазым иди. Диэяр тяряфдян, о картла бир
чох йерлярдя о, юз алыш-веришини апара
билмир. Постерминаллар олмадыьы цчцн
бу картлар садяъя олараг бир функсийаны

дашыйырды ки, пенсийаларын, ямякщагла-
рынын верилмяси заманы хошаэялмяз
щаллара сон гойулсун. Чцнки щамымыз
йахшы хатырлайырыг ки, яввялляр мааш,
пенсийа кассирляр васитясиля верилирди вя
хошаэялмяз щаллар кифайят гядяр чох
иди. Яслиндя бу, бир яняняйя чеврил-
мишди. Щяр бир мааш алан юзцнц борълу
щесаб едирди ки, кассиря маашындан пул
версин. Ня цчцн о пулу вермяли иди?!
О, кассирин бабасынын пулудур?! О,
дювлятин пулудур. Анъаг бир яняня йа-
ранмышды вя бу, эениш вцсят алмышды.
Биз щамымыз буну йахшы билирик. Она
эюря, маашларын, пенсийанын пластик
картларла верилмяси артыг буна сон гой-
ду. Анъаг маашын, пенсийанын картлар-
ла верилмяси тякъя бу мягсяди эцд-
мцрдц. Ейни заманда, наьдсыз юдя-
мялярин эенишлянмясиня йол ачмалы
иди. Она эюря, постерминалларын эениш
шякилдя тятбиг едилмяси Бакыда, бюйцк
шящярлярдя вя ондан сонра бцтювлцкдя
юлкя цзря бу мясялянин - наьдсыз юдя-
мялярин щялли бизим бцтцн малиййя сис-
темимизя чох мцсбят тясир эюстяря-
ъякдир. Коррупсийайа вя рцшвятхор-
луьа гаршы мцбаризя даща да ъидди апа-
рылмалыдыр. Мцвафиг эюстяришляр верил-
мишдир, сярянъамлар имзаланмышдыр.
Бейнялхалг тяърцбя там шякилдя тятбиг
едилмялидир. Бурада щям инзибати тяд-
бирляр, щям дя ъяза тядбирляри эцълян-
дирилмялидир. Ейни заманда, систем ха-
рактерли, институсионал характер дашыйан
ислащатлар даща да сцрятля апарылмалы-
дыр. Мцбаризя бир эцн, бир дягигя сян-
эимямялидир. Бу мясяля даим диггят
мяркязиндя олмалыдыр. 
Електрон хидмятлярин эениш шякилдя

тятбиг едилмяси коррупсийайа вя рцш-
вятхорлуьа гаршы мцбаризядя чох
бюйцк амилдир. Мцвафиг эюстяриш верил-
мишдир, сярянъам имзаланмышдыр ки,
бцтцн гурумлар електрон хидмятляр
эюстярсин. Анъаг мяня бу йахынларда
верилян арайыша эюря, щеч дя щяр йердя
бу, беля дейилдир. Еля гурумлар, назир-
ликляр вардыр ки, там шякилдя електрон
хидмятляри эюстярирляр. Мяндяки сийа-
щыда еля гурумлар вар ки, електрон хид-
мятляри гисмян эюстярирляр. Еля гурум-
лар да вар ки, цмумиййятля електрон
хидмят эюстярмирляр. Мян о гурумла-
рын адларыны щяля ки, чякмяк истями-
рям, ики щяфтя вахт верирям, щяр бир
дювлят гурумунда електрон хидмят йа-
радылмалыдыр. Мяним сярянъамларым
шяртсиз вя йубанмадан иъра едилмяли-
дир. Сярянъам верилир вя щяр кяс билмя-
лидир ки, сярянъамын иърасына нязарят дя
вар вя бу нязарят эцълцдцр. Биз мца-
сирляшмя сийасяти апарырыг. Биз мцасир
дювлят гуруруг. Эцълц, анъаг юз им-
канларына сюйкянян, мцасир дювлят гу-
руруг. Мцасир дювлятя хас олан бцтцн
мясяляляр биздя тятбиг едилмялидир, си-
йаси, игтисади ислащатларда, бцтцн башга
сащялярдя. Бу сащяйя чох бюйцк ящя-
миййят верилир. Биз коррупсийайа вя
рцшвятхорлуьа гаршы даща да эениш вя
ардыъыл мцбаризя апармалыйыг, апарырыг
вя апараъаьыг. Бу рцбдя вя яввялки
дюврдя идхалы явязляйян мящсулларын
истещсалына диггят эюстярилир. Бу
нювдян олан мящсулларын сайы Азяр-
байъанда артмагдадыр. Щям емал са-
щясиндя, щям иншаат материаллары сащя-
синдя бизим чох эцълц потенсиалымыз,
малиййя имканларымыз вардыр. Кредит
ресурсларымыз да кифайят гядяр чохдур.
Чалышмалыйыг ки, щяр бир сащядя, щарада
ки, мцмкцндцр идхалы явязляйян мящ-
сулларын истещсалына даща да чох дястяк
веряк. Бу, щям юзял гурумлардан,
щям дювлят дястяйиндян асылыдыр. Са-
щибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
хятти иля верилян кредитляр мящз бу
мягсяди эцдцр. Щарада ки, биз щяля
юзцмцзц щансыса мящсулларла тямин

едя билмирик, о мящсулларын истещсалына
даща да чох диггят эюстярилир. Бу илин
яввялиндя - феврал айында реэионал Ин-
кишаф Програмы иля баьлы кечирилян мц-
шавирядя бцтцн лазыми тяклифляр, эюстя-
ришляр верилмишдир. Тякрар етмяк истя-
мирям, садяъя олараг, гейд етмяк ис-
тяйирям ки, бу мясяля даим диггят
мяркязиндядир, о вахта гядяр ки, биз
дахили базары максимум шякилдя юз ис-
тещсалымыз щесабына тямин едяъяйик.
Бу ил технопаркларын йарадылмасы истига-
мятиндя чох тясирли вя ъидди аддымлар
атылмалыдыр. Бцтцн мцвафиг эюстяришляр
верилди, сярянъамлар имзаланды, торпаг
сащяляри айрылды. Артыг тяърцбя дя вар-
дыр, Сумгайыт Технопаркы чох эюзял
тяърцбядир. Инди Эянъядя, Балаханыда
вя Сумгайытда буна охшар йени техно-
паркларын салынмасы просеси эедир. Мян
щесаб едирям ки, бу ил биз артыг конкрет
ишляря башламалыйыг. Чцнки бцтцн га-
нунвериъилик, ондан сонра, инфраструктур
базасы артыг йериндядир, торпаг сащяляри
дя мцяййян едилибдир. Бу технопаркла-
рын йарадылмасына биз юзял секторун
дястяйи иля наил олаъаьыг. Анъаг дювлят
кредит ресурсларыны щямин истигамятя
йюнялтмялидир ки, юзял сектор бу имкан-
лардан истифадя етсин. Беляликля, йерли ис-
тещсал даща да эцъляняъякдир. Гейри-
нефт сянайемиздя артым инди 16,5 фаиз-
дир, даща да артаъагдыр. Биз Азярбай-
ъанда сюзцн ясл мянасында чох эцълц
гейри-нефт сянайеси йарадаъаьыг. Артыг
мцхтялиф истигамятляр цзря ишляр йахшы
эедир. Бу йахынларда мян йени семент
заводунун тикинтиси иля таныш олдум. Бу
семент заводу вя ондан сонра Бакыда
тикилян йени семент заводу, Гарадаь
семент заводу, диэяр семент заводла-
ры бизи сементля там тямин едяъяк вя
эяляъякдя биздя ихраъ потенсиалы да йа-
ранаъагдыр. Юлкямиздя беля истигамят-
ляр чох олмалыдыр. Биз бу истигамятляри
билирик, щядяфляри гойуруг вя щядяфля-
ря чатмаг цчцн ардыъыл фяалиййят эюстя-
рилмялидир. Бу истигамятдя, йяни, тех-
нопаркларын йарадылмасы истигамятиндя
ишляр пис эетмир. Садяъя олараг, мян
щесаб едирям ки, бу илин сонуна гядяр
артыг конкрет йерлярдя ишляр башламалы-
дыр. Кянд тясяррцфаты биринъи рцбдя 3,1
фаиз артмышдыр. Бу артым биткичиликдя 6,4
фаиз, щейвандарлыгда 3,2 фаиз олмуш-
дур. Мцсбят динамика вардыр. Мян ще-
саб едирям ки, биз кянд тясяррцфатынын
инкишафы цчцн ян мцасир технолоэийала-
ры тятбиг етмялийик. Йеня дя дейирям
ки, бюлэяляря сон сяфярим заманы таныш
олдуьум йени агросервис мцяссисяси
чох мцсбят тясир эюстярир. Бурада илк
нювбядя, бу ширкятин гурулушу чох
мцсбятдир. Бурада юзял вя дювлят тя-
ряфдашлыьы юзцнц якс етдирир, Азярбай-
ъан Дювлят Инвестисийа Ширкяти 25 фаиз
пайа маликдир. Азярбайъан Дювлят Ин-
вестисийа Ширкятини биз мящз бу мяг-
сядля йаратмышдыг ки, йерли вя хариъи ин-
весторларда даща да эцълц инам форма-
лашсын. Мян чох шадам ки, хариъи инвес-
торлар да бу сащяйя вясаит гойурлар.
Орада мяня эюстярилян техника ян
мцасир стандартлара ъаваб верир, цму-
миййятля, бу сащяйя, агротехники мя-
сяляляря йанашма да чох мцсбятдир.
Йяни, ясаслы йанашмадыр. Бу мцяссися
мцсбят бейнялхалг тяърцбянин ясасын-
да йарадылыбдыр. Мяня орада сюз верилди
ки, бу мцяссисянин - Аьстафа Агросер-
вис Ширкятинин фяалиййяти нятиъясиндя та-
хылчылыгда щяр щектардан 50 сентнер
мящсулун эютцрцлмяси мцмкцн ола-
ъагдыр. Бялкя дя ондан да чох. Яэяр
инкишаф етмиш, мцсбят тяърцбяйя малик
олан юлкялярин тяърцбясиня нязяр сал-
саг эюрярик ки, орада рягям даща да
йцксякдир. Биздя ися юлкя цзря мящ-
сулдарлыг 25 сентнердир. Чох ашаьы ся-
виййядядир вя йяни, биз бу мящсулдар-

лыьы артыра билмирик. Бир ил артыр, бир ил
азалыр. Мящз бу мягсядля ири фермер
тясяррцфатларынын йарадылмасы идейасы да
ортайа чыхмышдыр ки, биз мювъуд олан
бцтцн торпаглардан истифадя едяк. Ан-
ъаг яэяр биз бунунла бярабяр, мящсул-
дарлыьа даща да бюйцк диггят эюстяр-
сяк, ейни торпагдан, инди дювриййядя
олан торпагдан ики дяфя чох мящсул
эютцря вя беляликля, юзцмцзц тахылла
там шякилдя тямин едя билярик.
Она эюря Аьстафа агросервис мцяс-

сисясинин тимсалында биз юлкя цзря эениш
програм иъра етмялийик. Кянд Тясяр-
рцфаты Назирлийи вя Игтисади Инкишаф На-
зирлийи иля бирликдя тяклифляр версинляр.
Лазым оларса ялавя кредитлярин верил-
мяси дя нязярдя тутула биляр. Дювлят
Инвестисийа Ширкятинин низамнамя ка-
питалына ялавя вясаит гойула биляр. 
Мяня орада дейилди ки, йарадылан

мцяссися вя техники имканлар, агротех-
ники хидмятляр щесабына тягрибян 15
мин щектара йахын якин сащясиня хид-
мят эюстяриляъякдир. Яэяр биз 10, 20,
50 беля мцяссися йаратсаг бу, ярзаг
тящлцкясизлийимизин тямин едилмясиня
ящямиййятли дяряъядя шяраит йарада-
ъаг. Она эюря, щяр ики назирлийя эюстя-
риш верирям, биринъи рцбдя мяня ялавя
тяклифляр верин: биз щарада буна бянзяр
агросервис ширкятляри йарада билярик?
Дювлят буна неъя дястяк ола биляъяк?
Биз юзял сектору неъя стимуллашдыра би-
лярик?! Аьстафада даща чох хариъи инвес-
тор вясаит гойуб. Мян щесаб едирям ки,
йерли инвесторлар да мараглы олмалыдыр-
лар. Чцнки бу йанашма щяр бир иштиракчы-
йа хейир эятирир - щям фермеря, щям бу
ширкятин фяалиййятинин эцъляндирилмяси-
ня, щям дя ки, дювлятя. Бу, игтисади ъя-
щятдян чох ялверишлидир. Биз беляликля,
ярзаг тящлцкясизлийимизи тямин едяъя-
йик. Биз бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты иля
баьлы ян мцасир йанашмалары тятбиг ет-
мялийик. Бизим нцмайяндя щейятляри-
миз бу сащядя бюйцк тяърцбяйя малик
олан юлкяляря езам едилмишляр, онларын
тяърцбясини юйрянмишляр. Дамъылы су-
варма технолоэийаларыны юйрянмишляр.
Вахт эялиб чатыб ки, биз кцтляви шякилдя
бу технолоэийалары Азярбайъанда тят-
биг етмяйя башлайаг вя бу сащядя, йе-
ня дя дейирям, щансыса бир йенилик иъад
етмяк явязиня, инкишаф етмиш, мцсбят
тяърцбяйя малик олан юлкялярин практи-
касыны тятбиг етмялийик. 
Бцтювлцкдя субсидийаларла, ондан

сонра дювлят тяряфиндян верилян эцзяшт-
лярля баьлы йени тяклифляр йягин ки, верил-
мялидир. Биринъи мярщялядя биз кянд
тясяррцфатыны, хцсусиля тахылчылыьы сти-
муллашдырмаг цчцн бу субсидийалары
айырдыг. Щям йанаъаьа, щям эцбряля-
ря, ейни заманда, якилян мящсуллара
щектарбашы субсидийалар пул шяклиндя
верилир. Бу, чох мцсбят тяшяббцс иди вя
ишэцзарлыьын артмасына бюйцк тякан
верди. Мяним тяклифим ондан ибарятдир
ки, биз бу субсидийалары даща да тякмил-
ляшдиряк. Сющбят ондан эетмир ки, буну
азалдаг, йахуд да ки, арадан эютцряк.
Йох, яксиня, сющбят ондан эедир ки,
бунлар даща да сямяряли шякилдя ишля-
син. Бялкя буна даща да бюйцк мябляь
айрылсын. Анъаг верилян субсидийалара
эюря нятиъя даща да тясирли олсун. Инди
субсидийаларын щяъми верилян нятиъя иля
уйьун эялмир. Нятиъя даща да чох вя
тясирли олмалыдыр. Она эюря, йеня дя бу
сащядя ислащатларын дяринляшмяси цчцн
ялавя тяклифляр верин ки, биз орада да
максимум сямяря иля ишляйяк. Ярзаг
тящлцкясизлийи дедикдя биз, ейни за-
манда, ярзаьын кейфиййятини дя нязяр-
дя тутуруг. Чцнки бу мясяляйя дя чох
бюйцк диггят эюстярилмялидир. Сон за-
манлар бу сащядя ъидди дюнцш йарадыл-
мышдыр. Яввялки дюврдя дейя билярям
ки, бу сащя цмумиййятля диггятдян

кянарда галмышдыр вя йохламалары апа-
ран гурумлар яфсуслар олсун ки, вязифя
боръларыны лайигинъя йериня йетирмирди-
ляр. Онларын йохламалары формал харак-
тер дашыйырды. Йахуд да ки, эедиб щансы-
са йохламанын апарылмасындан сонра
онлар ганунсуз тяляблярдя дя иштирак
едирдиляр. Беляликля, щям йерли, щям
хариъи кейфиййятсиз мящсуллар бизим
базарымызы бцрцмцшдцр. Бу, инсанларын
саьламлыьына чох бюйцк мянфи тясир
эюстярмишдир. Сон мцддят ярзиндя бу
сащядя мцсбятя доьру дяйишикликляр
эюз габаьындадыр. Бу просес даим апа-
рылмалыдыр. Йерли сащибкарлар да билмя-
лидирляр ки, кейфиййятсиз мящсул бурах-
салар, онлар няинки базардан кянарлаш-
дырылаъаглар, ъязаландырылаъаглар. Идхала
нязарят даща да эцълц олмалыдыр. Ял-
бяття ки, бу мясялянин щялл йоллары, йе-
ня дя дейирям, дахили истещсалын артырыл-
масындан кечир. Биз буна бир нечя ил-
дян сонра наил олаъаьыг. Анъаг щяля ки,
мцяййян дяряъядя идхалдан асылыйыг.
Бахмалыйыг ки, бизя эятирилян мящсул-
лар йцксяк кейфиййятя малик олсун.
Чцнки ярзаг тящлцкясизлийи, ейни за-
манда, инсанларын саьламлыьы демякдир.
Бизим инсанлар тямиз, кейфиййятли гида
алмалыдырлар, тямиз, кейфиййятли су ич-
мялидирляр. Бу эцн сящиййя назири дя чы-
хышында деди ки, сящиййя системинин тяк-
милляшмясиня ня гядяр бюйцк инвестиси-
йалар гойулур. Ня гядяр вясаит гойулур
вя ня гядяр эюзял нятиъяляр вардыр.
Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты наилиййятляри-
мизи чох бюйцк, щявясля гейд едир вя
мисал чякир. Азярбайъанда бу сащядя
эюрцлян ишляр, доьрудан да, бир юрняк
ола биляр. Диагностика мяркязляри, ра-
йон хястяханалары, мяркязи хястяхана-
лар, идман гурьулары тикилир, еколожи тяд-
бирляр эюрцлцр, ичмяли су лайищяляри иъра
едилир. Бу эцн еколоэийа вя тябии сяр-
вятляр назири дя бу барядя данышмышдыр.
Мяишят туллантылары заводу тикилир ки, ща-
вамыз чирклянмясин. 
Бцтцн бу аддымлар инсанын саьлам-

лыьына бирбаша мцсбят тясир эюстярир.
Бунунла бярабяр, кейфиййятсиз ярзаг,
ялбяття ки, бюйцк тящлцкя мянбяйидир.
Мян щесаб едирям ки, бу сащяйя даща
да бюйцк диггят эюстярилмялидир. Бир
щалда ки, бундан сюз дцшдц, бир мяся-
ляйя дя диггят йетирмяк истяйирям. Би-
зим телевизийа каналларымыз, демяк
олар ки, онларын щамысы инди беля верилиш-
ляр, йяни мятбяхля, йемяклярин биширил-
мяси, щазырланмасы иля баьлы верилишляр
тягдим едирляр. Биринъиси ону демяк ис-
тяйирям ки, бу да хариъдян эялян бир
мейилдир. О юлкялярдя ки, евлярдя йе-
мяк биширилмир, онлар цчцн бялкя бу,
даща да актуалдыр. Тябии ки, Азярбай-
ъанда евлярдя биширилян йемяк, инди ис-
тянилян ресторандан даща да йахшыдыр,
ляззятлидир. Амма бу, бир дябдир, бизя
дя эялиб чатыбдыр. Мян етираз етмирям,
олсун. Анъаг бир шяртля ки, орада эюстя-
рилян ресептляр вя йемяклярин биширилмя
гайдалары инсанларын саьламлыьына мян-
фи тясир эюстярмясин. Мян о верилишляря
щярдянбир бахырам вя бязи щалларда
чох цряк аьрысы иля эюрцрям ки, инди
йаьын ичиндя цзян йемякляр тяблиь еди-
лир. Ахы олмаз. Бу йемякляри эцндя
йейян инсан хястяляняъякдир. Йяни, ня
гядяр эцлмялидися, бир о гядяр дя фа-
ъиявидир. Доьрудан, биз саьлам щяйат
тярзини тяблиь едирик. Инсанлары пис вяр-
дишлярдян чякиндирмяйя чалышырыг, ид-
маны тяблиь едирик, сигарет чякяня мцс-
бят мцнасибят ола билмяз. Алкоголлу
ичкиляря алудя оланлар гынаг обйектиня
чеврилмялидир. Беля олан щалда, бизим
бязи каналларын инсанлара вердикляри
тяклифляр ялбяття ки, чох мяйуседиъидир. 
Мян юзял каналларын сийасятиня га-

рышмаг фикриндя дейилям. Анъаг мяс-
лящят веря билярям ки, инсан организми

цчцн саьлам ресептляри даща чох тятбиг
етсинляр. Бу ил мяъбури кючкцнлярин йа-
шайыш сявиййясинин йахшылашдырылмасы вя
мяшьуллуьун артырылмасы истигамятиндя
чох дяйярли аддымлар атылаъагдыр. Бу ил
бу сащяйя айрылан вясаит дя рекорд
щяддиндядир. Бу ил биз мяъбури кюч-
кцнлярин йашайыш сявиййясинин йахшы-
лашдырылмасы цчцн 300 милйон манат
айырырыг. Илин яввялиндя бу мябляь 100
милйон манат ятрафында мцяййян едил-
мишдир. Анъаг сонра мяним тяшяббц-
сцм иля биз бу рягями цч дяфя артырдыг
ки, щяля дя доьрудан да чятин вязий-
йятдя йашайан сойдашларымызы даща
тезликля нормал шяраитля тямин едя би-
ляк. Билдийиниз кими, бу сащядя кюклц
дяйишикликляр баш вермишдир. Чадыр шя-
щяръикляри артыг беш илдир ки, ляьв едилиб-
дир. Йени евляр, гясябяляр, йашайыш би-
налары, мяктябляр вя саир тикилир. Бцтцн
бунлар щаггында кифайят гядяр эениш
мялумат верилир. Бу ишляри даща да сц-
рятляндирмялийик вя беляликля, 300 мил-
йон манат Нефт Фондундан айрылыр.
Ясас вязифя одур ки, биз бу мясяляйя
тезликля вя кейфиййятля наил олаг. Чцн-
ки бу мябляь чох бюйцкдцр. Ялбяття,
йахшы оларды ки, бу лайищя илин сонуна
гядяр там шякилдя иъра едилсин.Бакынын
кянд вя гясябяляринин инкишафы Програ-
мы иъра едилир. Бу мясяля иля баьлы биз
айрыъа йыьышаъаьыг, данышаъаьыг. Дейя
билярям ки, бу, чох ъидди, вахт бахы-
мындан чох мящдуд Програмдыр. Бу
Програм 2013-ъц илин сонуна гядяр иъ-
ра едилмялидир. Чох бюйцк мясяляляр
вардыр. Инфраструктур, йоллар, су-канали-
засийа хятляри, газлашдырма, електрик
хятляри, хястяханалар, тибб мянтягяля-
ри, мяктябляр - йяни биз бцтцн гясябя-
лярдя бу лайищяляри комплекс иъра еди-
рик. Бурада да нязарят щям шящяр иъра
щакимиййяти вя Игтисади Инкишаф Назирли-
йи, щюкумят тяряфиндян олмалыдыр. Ишляр
йцксяк кейфиййятля апарылмалыдыр.
Енержи тящлцкясизлийи иля баьлы мясяля-
ляр Азярбайъанда уьурла щялл едилир.
Биз енержи тящлцкясизлийимизи чохдан-
дыр ки, тямин етмишик. Башга юлкялярин
енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмя-
синдя иштирак едирик. Бу сащядя фяалий-
йятимизи эяляъякдя дя давам етдиря-
ъяйик. Биз тяряфдаш юлкялярля енержи
тящлцкясизлийи иля баьлы мясяляляри гар-
шылыглы мараглар, гаршылыглы мянфяят яса-
сында щялл едяъяйик. 
Бу эцн Азярбайъан истяр нефт, истяр

газ сащясиндя чох юнямли, глобал
ойунчуйа чеврилир, тяряфдашларымызын
сайы артыр. Ямякдашлыг етдийимиз юлкя-
лярин сайы артмагдадыр. Азярбайъан бу
сащядя чох етибарлы вя чох эюзял тяряф-
даш кими таныныр. Биз бу сащядя фяалий-
йятимизи давам етдирмяйя щазырыг. Ха-
риъи базарлара да чыхырыг. Хариъи базарла-
ра бюйцк инвестисийалар гойулур, ейни
заманда, юлкя дахилиндя. Мян бизим
енержи сащясиндя фяалиййят эюстярян
бцтцн гурумлара даим эюстяришляр вери-
рям ки, илк нювбядя инвестисийалар
Азярбайъана гойулмалыдыр. Ян бюйцк
инвестисийалар, илк нювбядя Азярбайъа-
на гойулмалыдыр, ондан сонра хариъи ба-
зарлара. Биринъи рцбдя бу сащядя дя
чох ваъиб вя дейя билярям ки, тарихи бир
аддым атылды. Бакыда йени нефт-кимйа,
нефтайырма вя газ емалы заводларынын
илкин тягдиматы кечирилди. Бу лайищяляр
цзяриндя Азярбайъан Дювлят Нефт Шир-
кяти мцяййян мцддятдир ки, ишляйибдир.
Бу лайищялярин щяйата кечирилмяси щаг-
гында яввялки дюврдя мяним тяряфим-
дян эюстяришляр верилмишдир. Щазырда бу
эюстяришляр артыг реаллыьа чеврилир. Бу
сащяйя - садаладыьым йени мцяссисяля-
рин йарадылмасына гойулаъаг инвестиси-
йа милйардларла юлчцлцр. Бялкя, 10 мил-
йард манатдан да артыг ола биляр. 

(Арды 4-ъц сящифядя)
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Бу, эяляъяйя йюнялдилян инвестиси-

йалардыр. Бу инвестисийалар щесабына биз
бу сащядя бцтцн ишляри мцасир сявиййя-
дя гура биляъяйик. йени бюйцк нефтайыр-
ма заводунун тикинтиси бизя даща да
кейфиййятли мящсулун истещсалына шяраит
йарадаъагдыр, ихраъ потенсиалымыз бю-
йцк дяряъядя артаъагдыр, ейни заман-
да, узун илляр фяалиййят эюстярян ики
нефтайырма заводунун фяалиййятинин
дайандырылмасына да эятириб чыхараъаг-
дыр. Буна да бюйцк ещтийаъ вардыр. Йе-
ни нефтайырма заводу тикилмяйяня гя-
дяр бу ики завод фяалиййятини давам ет-
диряъякдир. Анъаг мян чох истяйирям
ки, тезликля йени нефт емалы заводу ти-
килсин. О заводда ян мцасир еколожи
стандартлара уйьун йанаъаг истещсал
едиляъякдир. Беляликля, индики заводла-
рын яразиляри дя абадлашаъагдыр. Чох
эцман ки, биринин яразиси цмуми булва-
рын эенишлянмясиня вериляъякдир. Дя-
низкянары золаьы биз Зыьа гядяр давам
етдирмяк фикриндяйик. О бири заводун
яразисиндя дя,- инди демяк бялкя дя бир
гядяр тездир,- щесаб едирям ки, йени,
эюзял паркын йарадылмасы йериня дцшяр.
Биз, цмумиййятля, шящярдя йени парк-
ларын, мешя золагларынын йарадылмасына
наил олуруг, буна бюйцк ещтийаъ вардыр.
Щарада мцмкцндцр парк йарадылмалы-
дыр. Инди вахтиля бязи щалларда ганунсуз
тикилмиш биналарын кючцрцлмяси просеси
эедир. Бу мясяляйя дя тохунмаг истя-
йирям. Чцнки бязи щалларда бу мясяля
иля баьлы спекулйасийалара йол верилир.
Хцсусиля хариъи мятбуатда. Бу да
Азярбайъана гаршы бир нюв гаралама
кампанийасынын тяркиб щиссясидир. Йа-
лан мялуматлар верилир, бющтанлар йайы-
лыр. Тяяссцф едирям ки, юзцнц щюрмятли
мятбу орган сайан телеканаллар, йахуд
да ки, гязетляр бу тяхрибата гарышырлар. 
Азярбайъанда верилян компенсаси-

йа ян йцксяк сявиййядядир. Щяр квад-
ратметриня эюря 1500 манат вясаит юдя-
нилир. Дейя билярям ки, компенсасийа
аланларын мцтляг яксяриййяти бу мяб-
ляьлярля разыдырлар. Амма тяхрибатчы
гцввяляр вардыр ки, бундан юз мягсяд-
ляриня чатмаг цчцн истифадя етмяк истя-
йирляр. Бу, шящяримизин цмуми абадлаш-
ма просесини щансыса тядбирлярля баьла-
маг истяйирляр. Бизим цмуми хяттимиз,
сийасятимиз, шящярсалма програмлары-
мыз вардыр. Бакынын инкишафы щансы исти-
гамятлярдя эедяъякдир?! Бу барядя биз
дяфялярля данышмышыг, йыьышмышыг. Мян
Бакынын йени шящярсалма консепсийасы-
ны тясдиг етмишям. Бцтцн бу мясяляля-
ря юзцм бахмышам. Она эюря йенилик,
гуруъулуг вя кючцрмя просесляри артыг
яввялки дюврдян мцяййян едилмиш гай-
дада апарылыр. Бунун щеч бир бейнялхалг
тядбирля ялагяси йохдур. Биз ня гядяр
мцмкцндцр щяр йердя парклар, йашыллыг
золаглары салырыг. Шящярин мяркязиндян
кючцрцлян яразилярдя автомобил дайа-
наъаглары, йералты автомобил дайанаъаг-
лары йарадылыр. Буна бюйцк ещтийаъ вар-
дыр. Онун цстцндя эюзял йашыллыг золаг-
лары, парклар, иътимаи йерляр тикилир вя биз
бу сийасяти давам етдиряъяйик. 
Су вя канализасийа лайищяляринин иъ-

расы бцтцн юлкя цзря эедир. Щяр бир йер-
дя, щяр бир район мяркязиндя ишляр йа
башламышдыр, йахуд да ки, бу йахынларда
башланаъагдыр. 
Анъаг бурада бир мясяляйя тохун-

маг истяйирям. Бу, доьрудан да чох
бюйцк лайищядир. Шящярляримизин якся-
риййятиндя канализасийа системи, цму-
миййятля, щеч вахт олмамышдыр. Ичмяли
су хятляри дя щеч вахт олмамышдыр. Йя-
ни, биз бунлары сыфырдан йарадырыг. О
ъцмлядян Бакыда ичмяли су проблеми
бу эцн дя вардыр. Дцздцр, биз бу проб-
леми мцяййян дяряъядя йахшылашдыр-
дыг, яминям ки, йахын ики ил ярзиндя та-

мамиля арадан галдыраъаьыг. Бакыда ич-
мяли су, кейфиййятли су вя канализасийа
лайищяляринин иърасы уьурла эедяъякдир. 
Бюлэялярдя ися бу лайищя район

мяркязлярини, шящярляри ящатя едир. Ан-
ъаг еля районлар вардыр ки, ящалисинин
80-90 фаизи кяндлярдя йашайыр. Еля ра-
йонлар вардыр ки, район мяркязи иля
кяндлярдя йашайан ящали ялли-яллийя
бюлцнцр. Она эюря, биз бир гядяр эяля-
ъяйя бахмалыйыг. Инди биз район мяр-
кязлярини, шящярляри канализасийа вя ич-
мяли су хятляри иля тямин едяъяйик. Бяс
кяндлярдя неъя олаъагдыр? Мян баша
дцшцрям, билирям, биз бцтцн бу инвести-
сийа имканларымызы эютцр-гой едирик.
Бу, бюйцк вясаит вя техники пешякарлыг
тяляб едян лайищядир. Анъаг биз буна
да щазыр олмалыйыг.
Ялбяття, биринъи нювбядя 2014-ъц

илин сонуна гядяр бцтцн шящярляр вя ра-
йон мяркязляри ичмяли су, канализасийа
лайищяляри иля тямин едилмялидир. Анъаг
индидян щазырлыг ишляри апарылмалыдыр ки,
район мяркязляриня йахын йерляшян
бюйцк йашайыш йерляриндя дя, кяндляр-
дя дя бу лайищяляр иъра едилсин. Бурада
модул типли сутямизляйиъи гурьулардан
сющбят ачылмышдыр. Бу да бизим тяшяб-
бцсцмцз иди. Артыг йцз минлярля инсан
бу лайищялярин иърасы нятиъясиндя тямиз
ичмяли су ичир. Бу лайищя даща да эениш
вцсят алмалыдыр. Лазым эялярся, бу ил
биз инвестисийалары бир гядяр артыра биля-
рик ки, чайларын кянарында йерляшян
кяндлярдя, - тякъя Кцр, Араз чайларын-
дан сющбят эетмир - диэяр чайларын йа-
хынлыьындакы кяндлярдя дя бу лайищяляр
иъра едилсин. 
Хязяр дянизинин дузсузлашдырылмасы

лайищяси башлайыр. Бу да биринъи тяшяб-
бцсдцр. Билдийиниз кими, бизим ясас су
мянбяляримиз юлкямизин щцдудларын-
дан кянарда формалашыр. Беля олан щалда
Хязяр дянизинин суйундан истифадя ет-
мяк тябиидир. Бахмайараг ки, бизим
гоншу юлкялярля ялдя етдийимиз разылаш-
малар марагларымызы там шякилдя тямин
едир вя су гытлыьы щеч вахт олмайаъагдыр.
Йени резервуарлар тикилир. Тахтакюрпц су
анбары бу истигамятдя атылан чох бюйцк
аддымдыр. Шямкирчай су анбары щям
мелиорасийа, щям дя ичмяли су мясяля-
лярини тямин едяъякдир. Анъаг, ейни за-
манда, биз Хязяр дянизинин суйундан
да истифадя етмялийик. Бурада да дцнйа
практикасы вардыр. Биз бу практиканы тят-
биг етмялийик. Мян пилот лайищянин иъра-

сыны эюзляйирям. Щесаб едирям ки, пилот
лайищядян дярщал сонра эенишмигйаслы
ишляр апарылмалыдыр. Илк нювбядя сувар-
ма цчцн, ондан сонра лазым оларса, ич-
мяли су мясяляляринин щялли цчцн дя биз
бундан истифадя етмялийик. 
Бир мясяляйя дя тохунмаг истяйи-

рям. Бу да щесаб едирям ки, индики за-
манда чох актуалдыр. Информасийа тящ-
лцкясизлийи. Биз енержи, ярзаг тящлцкя-
сизлийи щаггында эениш данышырыг. Бу,
чох ваъибдир. Информасийа тящлцкясизли-
йи дя индики дюврдя чох ваъибдир. Чцн-
ки мян щесаб едирям ки, бу сащядя щя-
ля чох ишляр эюрцлмялидир. Мцхтялиф исти-
гамятляр цзря ишляр эюрцлмялидир. Биз
интернет дюврцндя йашайырыг. Бу, реал-
лыгдыр вя биз бу реаллыьа щазырыг. Азяр-
байъан о юлкялярдяндир ки, бурада азад
интернет вардыр. Буну, бязян бизи тянгид
етмяк истяйянляр унутмасынлар. 
Интернет истифадячиляринин сайы эетдик-

ъя артыр, 50 фаиздян чохдур. Биз инди щяр
бир кяндя, щяр бир йашайыш мянтягясиня
эенишзолаглы интернетин чякилмясиня чалы-
шырыг вя буна наил олаъаьыг. Ялбяття, ин-
формасийа тящлцкясизлийи мясяляляри да-
ща да чох актуаллашыр. Чцнки глобал ин-
формасийа мяканында информасийаларла
бярабяр, тяхрибатлар да кифайят гядяр
чохдур. Бу тяхрибатлар бязи щалларда
ачыг, бязи щалларда мяхфи, йяни, эизли ха-
рактер дашыйыр. Бизя гаршы информасийа
мцщарибяси апарылыр. Бу, щягигятдир.
Мян буна там яминям, бу барядя ики
фикир ола билмяз. Бу информасийа мцща-
рибясинин апарылмасы ишиндя, ялбяття ки,
илк нювбядя, ермяни лоббиси юз фяаллыьы
иля сечилир. Азярбайъаны гараламаг,
Азярбайъан реаллыгларыны данмаг, Азяр-
байъаны эеридя галмыш, антидемократик
юлкя кими дцнйайа тягдим етмяк ъящд-
ляри, илк нювбядя, ермяни лоббисинин чир-
кин ямялляриндян гайнагланыр.
Онларын тясир даиряси кифайят гядяр

эенишдир. Онлар мцхтялиф юлкялярин апа-
рыъы мятбу органларында тямсил олунур-
лар. Бязян башга фамилийаларла тямсил
олунурлар, юз мяншяйини эизлядирляр. Бу,
инди икинъи мясялядир. Инсан юз милли
мянсубиййятини эизлямямялидир. Истяни-
лян инсан юз милли мянсубиййяти иля фяхр
етмялидир. Амма онлар башга юлкялярдя
нядянся бу сащядя дя сечилирляр. 
Бязи щалларда Азярбайъана гаршы

ачыг шякилдя кампанийа апарырлар вя ча-
лышырлар ки, Азярбайъанын имиъиня коор-
динасийа едилмиш шякилдя хялял эятирсин-

ляр. Онларын фяалиййяти мягсядйюнлцдцр
вя бу эцн ермяни лоббиси цчцн бир
нюмряли щядяф Азярбайъандыр. Бизим
цчцн дя, бир даща демяк истяйирям ки,
бир нюмряли дцшмян ермяни лоббисидир.
Биз бу мцбаризяйя дя щазыр олмалыйыг. 
Сон илляр ярзиндя биз вязиййяти

бюйцк дяряъядя юз хейримизя дяйишди-
ря билмишик. Азярбайъанын диаспор тяш-
килатлары, бизим саьлам гейри-щюкумят
тяшкилатларымыз, Азярбайъанын хариъдя-
ки сяфирликляри, бизим иътимаиййятимиз,
хариъи мятбуата чыхыш имканларымыз вя
мювгейимиз эцълянир. Анъаг щяля ки,
биз реаллыглары да нязяря алмалыйыг. Ер-
мяни лоббиси Авропада вя башга юлкя-
лярдя, бюйцк юлкялярдя онилликляр, бял-
кя ясрляр бойу фяалиййят эюстярир, тяшки-
латланмыш чох агрессив вя мянфи бир
гцввядир. Бизя гаршы, неъя дейярляр,
мянфи информасийанын тяканвериъиси ер-
мяни лоббисидир. Ермяни лоббисинин тяси-
ри алтында олан, онларын чиркли пуллары иля
доланан бязи юлкялярин сийаси хадимля-
ридир. Биз онларын адларыны билирик, онлары
таныйырыг. Онларын гондарма "Даьлыг
Гарабаь республикасы"на сяфярляринин
сайына бахмаг кифайятдир ки, щяр бир
адам билсин, ня цчцн онлар орайа эедир-
ляр. Бу, икинъи гцввядир.
Цчцнъц гцввяляр. Яфсуслар олсун ки,

бязи юлкялярдя исламофобийа мейилляри
эцълянир. Бу да реаллыгдыр. Чох мянфи
реаллыгдыр, анъаг реаллыгдыр. Биз дя бу
реаллыгла щесаблашмалыйыг. Исламофобийа
мейилляри эцъляндикъя мцсялман юлкя-
ляриня мцнасибят дя мянфийя доьру ис-
тигамятдя эедир. Биз буну билмялийик
вя демялийик. Исламофобийа хястялийиня
йолухмуш сийасятчилярин сайы артмагда-
дыр. Бу гцввяляр мцсбят мянада сечи-
лян, юз мцасирлийи, мцстягил сийасяти иля
фярглянян, ислам дяйярляриня садиг олан
юлкя кими Азярбайъаны эюряндя, ялбят-
тя ки, севинмирляр, мяйус олурлар. Биз
бу амили дя даим нязярдя сахламалыйыг
вя чалышмалыйыг ки, бу вязиййяти юз си-
йасятимизля хейримизя дяйишдиряк.
Азярбайъанда бцтцн миллятлярин,

бцтцн динлярин нцмайяндяляри бир аиля
кими йашайыр. Азярбайъанда мултикул-
турализм йашайыр. Буну биз йашадырыг вя
йашадаъаьыг. Мултикултурализмин ифласа
уьрадыьыны дейян сийасятчиляр исламофо-
бийа дяйирманына су тюкмцш олурлар.
Бу, чох тящлцкяли мейилдир. ХХ ясрдя
буна бянзяр мейилляр няйя эятириб чы-
хардыьыны биз унутмамышыг. 

Бизя гаршы информасийа мцщарибяси
апаран диэяр гцввяляр садяъя олараг
Азярбайъанын мцстягил сийасятини гя-
бул етмяйянлярдир. Онлара еля эялир ки,
Азярбайъан кими юлкя мцстягил сийасят
апармамалыдыр. Киминся ганадынын ал-
тына кечмялидир вя мцстягил сийасятя
малик олмамалыдыр. Еля гцввяляр дя
вардыр ки, биз онлары таныйырыг. Онларын
Азярбайъана гаршы эизли мцбаризяси эе-
дир. Бу мцбаризяни бязи щалларда онлар
ачыг шякилдя йох, горхагъасына инфор-
масийа мяканында апарырлар. Ялбяття
ки, Азярбайъанын мцстягил сийасяти, щяр
бир бейнялхалг мясяля иля баьлы гяти
мювгейи вя бу мювгейин эцълц олмасы
дцнйа бирлийи тяряфиндян Азярбайъана
эюстярилян бюйцк щюрмятдир. БМТ
Тящлцкясизлик Шурасына сечилмяйимиз
бизим бюйцк тянтянямиздир, зяфяримиз-
дир. Бизи 155 юлкя дястякляди. Будур,
дцнйа иътимаиййяти. Дцнйа иътимаиййяти
щансыса реэионал тяшкилат дейилдир. Дцн-
йа иътимаиййяти БМТ-дир. БМТ дя бизи
дястякляйир.
Ялбяття, бизим мцстягил сийасятимизи

гябул етмяйян гцввяляр вардыр. Онлары
бизим сийасятимиз гыъыгландырыр. Онлар
чалышырлар ки, йени имканлардан истифадя
едиб информасийа тяхрибатлары иля мяшьул
олсунлар, йалан, бющтан характерли мялу-
матлары ютцрсцнляр. Мятбуат щазырда,
няинки информасийа мянбяйидир, ейни
заманда, тяхрибат мянбяйидир. Яфсуслар
олсун ки, бу, белядир. Биз ися юз нювбя-
миздя буна щазыр олмалыйыг. Биз щазы-
рыг. Щяр бир ясассыз щцъума биз ъаваб
вермялийик, веририк вя веряъяйик. Бир
даща демяк истяйирям ки, Азярбайъан
юз йолу иля эедир. Бизя гаршы информаси-
йа тяхрибатлары яфсуслар олсун ки, деди-
йим фактларла мящдудлашмыр. Еля гцв-
вяляр вардыр ки, бюлэядя вязиййяти гарыш-
дырмаг истяйирляр. Еля гцввяляр вардыр
ки, Азярбайъаны юз гоншулары иля цз-цзя
гоймаг истяйирляр. Бурада да информа-
сийа тяхрибатларындан истифадя едилир. Баш-
га неъя истифадя едя билярляр?! Мцмкцн
дейилдир. Чцнки гоншуларымызла ялагяля-
римиз тарихи кюкляря сюйкянир. Биз бцтцн
гоншуларла, - Ермянистан тябии ки, истисна
олмагла, - нормал, йахшы достлуг мцна-
сибятляри йаратмышыг вя бу достлуг мц-
насибятлярини эцъляндиририк, эцъляндиря-
ъяйик. Щеч бир гоншумузла проблеми-
миз йохдур.
Азярбайъан щеч вахт башга юлкяля-

рин планларында иштирак етмяйяъякдир.

Мян буну дяфялярля демишям. Щяля
президентлик дюврцмцн яввялиндя де-
мишям. Азярбайъан гаршыдурма арена-
сына чеврилмяйяъякдир. Ким истяйир
Азярбайъаны гаршыдурма аренасына че-
вирсин, эетсин юзц цчцн башга йер ахтар-
сын. Биз щеч вахт имкан веря билмярик
ки, яразимиздян гоншулара гаршы щансыса
мянфи планларда истифадя едилсин вя бу-
ну щамы билир. Беля олан щалда йеня эя-
лир информасийа тяхрибаты мясяляляри.
Мютябяр, дцнйа сявиййяли мятбу ор-
ганларда чиркин йаланлар дяръ едилир.
Сонра бу йаланлары тясир алтында олан ди-
эяр мятбу органлар йайыр. Беляликля,
ряй формалашыр. Йахуд да ки, формалаш-
дырмаьа чалышырлар ки, Азярбайъан
бюлэядя щансыса башга планлара малик-
дир. Бизим бир истяйимиз вар ки, бюлэядя
сцлщ, сабитлик, ямин-аманлыг олсун.
Гоншуларла мцнасибятляр приоритет ха-
рактер дашыйыр. Биз бу бюлэядя йашайырыг
вя йашайаъаьыг. Мян гоншулардан да
Азярбайъана анъаг мцсбят мцнасибят
эюрцрям вя буна чох шадам. Она эюря,
биз буну билмялийик, бу барядя ачыг де-
мялийик вя буна гаршы биз юз принсипиал
мювгейимизи гоймалыйыг вя гойуруг. 
Нящайят, "Еуровисион" мащны мц-

сабигяси иля баьлы юлкямизя гаршы мят-
буатда чиркин кампанийа яфсуслар олсун
ки, давам едир. Биз бу кампанийанын
архасында щансы гцввялярин дайандыьыны
йахшы билирик. Йахшы билирик ки, щансы
юлкянин мятбуатында бу кампанийа да-
ща сцрятля эедир. Еля юлкяляр вар ки, ора-
да няинки щяр щяфтя, щяр эцн Азярбай-
ъан иля баьлы чиркин, бющтан характерли
йазылар эедир. Тябии ки, бу, ялагялянди-
рилмиш шякилдя апарылан бир сийасятдир.
Анъаг бу сийасятин щеч бир нятиъяси
йохдур вя олмайаъагдыр. Чцнки бизим
сийасятимизя тясир едя биляъяк гцввя
йохдур вя ня гядяр ки, мян бу кцрсц-
дяйям щеч вахт олмайаъагдыр. Биз юз
йолумузла эедяъяйик. Мцстягиллик йо-
лумузла, азадлыг йолумузла эедяъяйик! 
Азярбайъанда бцтцн азадлыглар вар-

дыр. Бизи бязи щалларда нядяся, йяни, ан-
тидемократик аддымларда иттищам етмяк
истяйянляр эетсинляр юз юлкяляриндя ня
баш вердийини эюрсцнляр. Орада щяр эцн,
щяр щяфтя нцмайишя чыхан инсанлар
дюйцлцр, язилир, онларын башы партлайыр,
йцзлярля нцмайишчи щябс едилир. Бу, о
юлкялярдир ки, онларын бязи мятбу ор-
ганлары Азярбайъана гаршы чиркин кам-
панийа апарырлар. Йахшы аталар сюзц вар
биздя, дейир: "Юз эюзцндя тири эюрмцр,
башгасынын эюзцндя тцкц сечир". Бах,
йериня дцшяр бу аталар сюзц. 
Биздя демократийа да, сюз азадлыьы

да, виъдан азадлыьы да, сярбяст топлаш-
маг азадлыьы да вардыр. Инди бцтцн
Азярбайъан иътимаиййяти буну да эюр-
дц ки, юлкямиздя сярбяст топлашмаг
азадлыьы вардыр. Яэяр бцтцн бу имкан-
лардан истифадя етмяк истяйянляр нормал
давраныш гайдаларыны эюзлясяляр, шящяр
мерийасынын эюстярдийи йердя юз тядбир-
лярини кечирсяляр онда сярбяст топлаш-
маг щцгугундан йарарлана билярляр.
Мян щесаб едирям ки, шящяр мерийасы
чох мцдрик аддымлар атыбдыр вя нцма-
йишляр, митингляр цчцн ян мягбул, йяни,
о инсанлар цчцн ян мягбул вя онлара
йарашан йери сечибдир. О йердя истянилян
тядбири кечирмяк мцмкцндцр. Бу тяд-
бирляр мящз о йердя кечирилмялидир. 
О ки галды бизим эяляъяк планлары-

мыза, бир даща демяк истяйирям ки, биз
инамла габаьа эедирик. Бизя гаршы тяхри-
батлар бундан сонра да олаъагдыр. Бизя
гаршы информасийа мцбаризяси бундан
сонра да апарылаъагдыр. Бу, бизи наращат
етмир. Садяъя олараг, биз бу барядя да-
нышмалыйыг, юз тядбирляримизи эюрмяли-
йик, Азярбайъан халгынын хошбяхт эяля-
ъяйини тямин етмялийик. Саь олун.

(Яввяли 3-ъц сящифядя)



ЕЛАН

ШЯНБЯ, 21 APREL 2012-cи ИЛ,  № 15 (764) Êîìèòÿäÿ 5
ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè òÿðÿôèíäÿí
2012-úè èëèí áèðèíúè ðöáö ÿðçèíäÿ ýþðöëìöø

èøëÿðÿ äàèð ìÿëóìàò

Комитя тяряфиндян щяйата кечирилян
тядбирлярин башлыъа мягсядляри дювлят
ямлакынын идаря едилмясинин сямярялили-
йинин артырылмасы, онун горунуб сахланыл-
масы, юзялляшдирмянин сцрятляндирилмяси,
бу сащяйя инвестисийаларын ъялб едилмяси,
реэионларын инкишафынын тямин олунмасы
цчцн юзялляшдирилян истещсал вя емал
йюнцмлц дювлят мцяссисяляринин фяалий-
йятинин бярпасы вя инкишафы, йени иш йерля-
ринин ачылмасыдыр. Ейни заманда дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя дашынмаз
дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын
гейдиййаты сащяляриндя ганунчулуьун тя-
мин олунмасы, шяффафлыьын артырылмасы, кор-
рупсийа щалларына йол верилмямяси хцсуси
приоритет тяшкил етмишдир. Гейдиййатла баь-
лы проседурларын асанлашдырылмасы, мцра-
ъиятляря вахтында бахылмасы, шикайятлярин
арашдырылмасы вя щялли истигамятиндя ямя-
ли тядбирляр эюрцлмцшдцр вя бу ишляр да-
вам етдирилмишдир.

Дювлят органларында електрон хидмят-
лярин эюстярилмясинин тяшкили сащясиндя
тядбирляр щаггында Азярбайъан Республи-
касы Президентинин мцвафиг Фярманынын
иърасы истигамятиндя мцвафиг ишляр эюрцл-
мцшдцр. Бу бахымдан 2012-ъи илин ютян
дюврц ярзиндя комитянин фяалиййят истига-
мятляри цзря електрон хидмятлярин тяшкили
иля баьлы артыг мцвафиг щазырлыг ишляринин
щяйата кечирилдийи билдирилмишдир. Беля ки,
комитянин ясаснамяси иля мцяййян едил-
миш вязифя вя функсийаларын иърасы заманы
мцвафиг истигамятляр цзря електрон хид-
мятлярин эюстярилмяси иля баьлы артыг мца-
сир информасийа-коммуникасийа системля-
ринин тятбиги, тяляблярин формалашдырылмасы,
програм тяминатынын щазырланмасы истига-
мятиндя ишляр йекунлашдырылмышдыр. Коми-
тянин интернет сайтында електрон хидмятляр
бюлмяси фяалиййят эюстярир. Артыг йахын
эцнлярдя бу бюлмя васитяси иля вятяндаш-
лара, щцгуги вя физики шяхсляря дашынмаз
ямлакын гейдиййаты вя мцвафиг арайышла-
рын алынмасы иля баьлы електрон хидмятлярин
эюстярилмясиня башланаъагдыр. 

Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси,
дашынмаз ямлака даир щцгугларын дювлят
гейдиййаты, дашынмаз ямлакын ващид ка-
дастрынын апарылмасы вя цнван рейестринин
йарадылмасы сащяляриндя инкишаф етмиш
юлкялярин габагъыл тяърцбяляринин юйря-
нилмяси, о ъцмлядян Дцнйа Банкы, Ал-
манийа Инкишаф Банкы (КфW), Алманийа-

нын Бейнялхалг Ямякдашлыг (ЭИЗ) тяшки-
латы, Норвеч Кадастр вя Хяритячякмя
тяшкилаты вя диэяр хариъи гурумларла мц-
вафиг лайищяляр чярчивясиндя ишляр давам
етдирилмишдир. 

"Дювлят ямлакынын горунуб сахланыл-
масы вя сямяряли истифадя едилмясинин
тякмилляшдирилмяси щаггында" Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 6 ийун
2007-ъи ил тарихли Фярманы иля тясдиг едил-
миш "Азярбайъан Республикасында
дювлят ямлакынын идаря едилмясинин тяк-
милляшдирилмяси цзря Дювлят Програмы"н-
да нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы
просесиндя щяйата кечирилян ишлярин яла-
гяляндирилмяси, оперативлийин вя сямяря-
лилийин тямин едилмяси мягсяди иля фяа-
лиййят эюстярян Ялагяляндирмя Комис-
сийасы тяряфиндян Тядбирляр Планына
уйьун олараг аидиййяти тядбирлярин эюрцл-
мяси давам етдирилмишдир.

Дювлят ямлакынын горунуб сахланыл-
масы вя мцщафизяси, ондан тяйинаты цзря
сямяряли истифадя едилмяси, иъаряйя вя ис-
тифадяйя верилмяси, дювлят, щабеля юзял-
ляшдирилян мцяссися вя обйектлярин йер-
ляшдийи дювлятя мяхсус торпаг сащялярин-
дян истифадя вязиййятинин арашдырылмасы,
мцяссисялярдян щесабатларын вя инвентар-
лашдырма актларынын алынмасы вя тящлили ис-
тигамятиндя ишляр щяйата кечирилмишдир. 

Бу илин биринъи рцбцндя 60-дан чох
мцяссися вя обйектдя дювлят ямлакынын
мювъудлуьу, горунуб сахланылмасы вя
ондан сямяряли истифадя олунмасы, щабеля
дювлят бцдъясиня дивидендлярин щесаб-
ланмасы вязиййяти арашдырылмышдыр. 

2011-ъу илин йекунуна эюря низамна-
мя капиталында дювлятин пайы олан 211,
комитянин сярянъамында олан 58 дювлят
мцяссисясиндян баланс щесабатлары гябул
дилмишдир.

"Дювлят ямлакынын горунуб сахланыл-
масы вя ондан сямяряли истифадя вязиййя-
ти щаггында иллик хцсуси щесабат"ы тягдим
етмяли олан 6280 дювлят мцяссисяси вя
тяшкилатындан 5485 хцсуси щесабатларын
алынмасы тямин едилмишдир. 

Ъари илин биринъи рцбцндя низамнамя
капиталында дювлятин пайы олан 293, коми-
тянин сярянъамында олан 91 дювлят мцяс-
сисяси инвентаризасийа актларыны тягдим ет-
мишляр. 

Юзялляшдирилмядян сонра баьланылмыш
алгы-сатгы мцгавиляляринин шяртляриня

ямял олунмасы вя фяалиййят профилинин
сахланылмасы иля баьлы сосиал тяйинатлы об-
йектлярдя мониторингляр апарылмышдыр.
Кечирилмиш мониторинглярин нятиъяляри ба-
рядя мцвафиг арайышлар тяртиб едилмиш вя
мцлкиййятчиляря юзялляшдирилян сосиал об-
йектлярдя профили сахланылмагла нормал
фяалиййятинин тямин олунмасы истигамя-
тиндя ганунвериъиликля вя алгы-сатгы мц-
гавиляси иля мцяййян олунмуш ющдяликля-
рин йериня йетирилмяси барядя хябярдарлыг
мяктублары эюндярилмишдир. 

2012-ъи илин илк цч айында 6393 щцгу-
ги шяхс статуслу дювлят мцяссисяляри вя
онларын 6232 филиалларынын малик олдуьу
135760 дашынмаз ямлаклары барядя мя-
луматларын, мцяссися вя тяшкилатлардан
алынмыш щесабатларын арашдырылмасы нятиъя-
синдя дягигляшдирилмяси иши давам етдирил-
мишдир. 

"Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дювлят
Програмы"на уйьун олараг, рцб ярзиндя
цмумиликдя кичик юзялляшдирмя формасын-
да 160 дювлят мцяссися вя обйекти юзял-
ляшдирилмишдир. 100-я йахын обйектин йер-
ляшдийи торпаг сащяси юзялляшдирилмишдир. 

Республиканын мцхтялиф реэионларын-
да йерляшян, игтисадиййатын айры-айры са-
щяляриня аид сящмдар ъямиййятляринин
сящмлярин сатышы цзря кечирилмиш 13 пул
щярраъларында 10-а йахын сящмдар ъя-
миййятинин мцвафиг сайда сящмляри
юзялляшдирилмишдир. 

Комитя тяряфиндян иъаря ганунвериъи-

лийиня уйьун олараг дашынмаз дювлят ям-
лакынын, о ъцмлядян гейри-йашайыш вя тор-
паг сащяляринин щцгуги вя физики шяхсляря
иъаряйя верилмяси истигамятиндя тядбирляр
давам етдирилмишдир. 

2012-ъи илин биринъи рцбцндя 120 гей-
ри-йашайыш сащяси иъаряйя верилмишдир. 

Торпаг сащясинин иъаряйя верилмяси
иля баьлы дахил олмуш мцраъиятляр ясасын-
да 110-а йахын иъаря мцгавиляси баьланыл-
мышдыр. 

Дювлят мцяссисяляринин йерляшдийи
торпаг сащяляринин сямяряли истифадясиня
нязарят едилмяси мягсяди иля мониторинг
кечирилмиш, мцяссися вя обйектдя зябто-
лунма, ганунсуз тикили, йенидянгурма вя
гурашдырма ишляринин апарылмасы щаллары
ашкар едилмишдир. Ганунсуз олараг тикинти
вя йенидянгурма ишляринин апарылмасы
щалларынын гаршысынын алынмасы мягсяди иля
мящкямяляря иддиа яризяляри верилмишдир. 

Иъаря щагларынын юдянилмясиндя шяф-
фафлыьын вя оперативлийин тямин едилмяси
мягсяди иля йарадылмыш автоматлашдырыл-
мыш юдяниш системи цзря иъарячиляр тяря-
финдян юдянишлярин щяйата кечирилмяси да-
вам етдирилмишдир. 

Гейри-йашайыш сащяляринин, юзялляшди-
рилмиш мцяссися вя обйектлярин йерляшди-
йи торпаг сащяляринин иъаряйя верилмясин-
дян щесабат дюврцндя дювлят бцдъясиня
1 милйон маната йахын вясаит дахил ол-
мушдур. 

Дашынмаз ямлака даир щцгугларын
гейдиййаты иля баьлы вятяндашлара эюстяри-

лян хидмятин кейфиййятинин йцксялдилмя-
си, щцгугларын гейдиййаты иля баьлы вятян-
дашларын мцраъиятляринин бахылмасында
оперативлийин даща да артырылмасынын даим
диггят мяркязиндя сахланылмышдыр. Щям-
чинин дахил олан мцраъиятлярин бахылма-
сында ялавя вахт иткисинин вя сцрцндцрмя-
чилик щалларынын йолверилмязлийи, вятяндаш
щцгугларынын тямин едилмяси нязарятдя
сахланылмышдыр. Бу сащядя эюрцлян ишляр
ясаслы нятиъялярини вермишдир.

Дашынмаз ямлакын гейдиййаты систе-
минин инкишаф етдирилмяси вя габагъыл иш
тяърубясинин тятбиги мягсяди иля информа-
сийа системляринин вя мялумат базалары-
нын мяркязляшдирилмяси, корпоратив шябя-
кянин гурулмасы, ярази гейдиййат идаряля-
ринин мцасирляшдирилмяси, мадди-техники
тяминатынын йахшылашдырылмасы, архивлярин
електрон формата кечирилмяси, мцасир тех-
нолоэийаларын, аваданлыг вя эеодезик ъи-
щазларларын алынмасы, ишчилярин билик вя ба-
ъарыгларынын артырылмасы сащяляриндя тяд-
бирляр давам етдирилмишдир. 

2012-ъи илин илк цч айында республика
цзря 32500-я йахын дашынмаз ямлак об-
йекти цзяриндя мцлкиййят щцгуглары гей-
диййата алынмышдыр. 

Бунунла йанашы щесабат мцддятиндя
7000-я йахын ипотека мцгавиляси вя йцк-
лцлцк (иъаря, истифадя) дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.

Щесабат мцддятиндя 31000-я йахын
дашынмаз ямлакын техники инвентарлашды-
рылмасы апарылараг техники паспорт вя йа
торпаг сащясинин план вя юлчцсц тяртиб
едилмишдир. 

Щцгуги вя физики шяхсляря дювлят ре-
йестриндян 22000-я йахын мящдудиййят
арайышы, ящалийя хидмятля баьлы 6000-дян
чох диэяр мцхтялиф мязмунлу арайышлар
верилмишдир. 

Дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты Лайи-
щясиня даир Азярбайъан Республикасы
Щюкумяти иля Бейнялхалг Йенидянгурма
вя Инкишаф Банкы арасында Кредит Сазиши-
нин иърасы иля баьлы тядбирляр давам етди-
рилмишдир. 

Дашынмаз ямлакын ващид кадастрынын
апарылмасы, цнван рейестри вя дашынмаз
ямлак обйектляриня цнван верилмяси са-
щяляриндя мцяййян едилмиш тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир. Беля ки, дювлят мцл-
киййятиндя олан дашынмаз ямлак обйект-
ляринин електрон кадастр мялумат базасы-
нын йарадылмасы ишляринин иърасы давам ет-
дирилмишдир. Азярбайъан Республикасынын
яразисиндя йени формалашдырылан ирищяъмли
дашынмаз ямлак обйектляринин иншасы
цчцн нязярдя тутулмуш яразилярин кадастр
планларынын тяртиби вя онлардан чыхарышла-
рын верилмяси истигамятиндя дя ишляр эю-
рцлмцшдцр.

Азярбайъан Щюкумятинин малиййя
вясаити щесабына юлкя яразисинин дашын-
маз ямлакын кадастры мялумат базасынын

вя рягямсал кадастр хяритяляринин щазыр-
ланмасы истигамятиндя ишляр давам етди-
рилмишдир. Беля ки, илкин мярщялядя айрыл-
мыш малиййя вясаитиня уйьун олараг,
Сумгайыт шящяри цзря дашынмаз ямлаклар
щаггында електрон кадастр мялумат база-
сынын йарадылмасы вя рягямсал кадастр
хяритяляринин тяртиби ишляринин иърасы щяйа-
та кечирилир.

"Азярбайъан Республикасында цнван
рейестринин апарылмасы вя дашынмаз ям-
лак обйектляриня цнван верилмяси Гайда-
лары"нын тясдиг едилмяси щаггында Азяр-
байъан Республикасы Президенти тяряфин-
дян имзаланмыш 27 нойабр 2008-ъи ил та-
рихли 27 нюмряли Фярманын иърасы истига-
мятиндя юлкя дахилиндя мцвафиг ишлярин
эюрцлмясиня, еляъя дя бейнялхалг тяърц-
бялярин арашдырылмышдыр. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
вя Статенс Картверк - Норвеч Хяритячяк-
мя Тяшкилаты арасында "Азярбайъанда цн-
ван рейестринин информасийа системинин
йарадылмасы" Лайищясинин щяйата кечирил-
мяси давам етдирилмишдир. 

Дювлят ямлакынын идаря едилмяси,
дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси,
о ъцмлядян инфраструктур сащяляриндя
дювлятсизляшдирмя тядбирляринин эенишлян-
дирилмяси вя сямярялилийинин артырылмасы
мягсядиля мцвафиг бейнялхалг тяърцбя-
нин юйрянилмяси сащясиндя ардыъыл тядбир-
ляр щяйата кечирилмишдир.

Комитянин фяалиййятинин ачыглыьынын
тямин едилмяси, ясаснамяси иля мцяййян
едилмиш вязифя вя функсийаларынын иърасы
сащясиндя иътимаи мялуматландырма вя
маарифляндирмя ишинин даща да эцълянди-
рилмяси сащясиндя дя тядбирляр щяйата ке-
чирилмишдир. 

Вятяндашлардан комитядя фяалиййят
эюстярян гайнар хяттляря 100-я, рясми ин-
тернет сящифяси васитяси иля ися 70-я йахын
он-лине мцраъият дахил олмушдур. Дахил
олан мцраъиятлярин гейдиййата алынараг
оператив ъавабландырылмасы тямин едил-
мишдир. 

Комитянин фяалиййяти иля баьлы иътимаи
мялуматландырма вя маарифляндирмя иши-
нин даща да эцъляндирилмяси мягсяди иля
"Дашынмаз Ямлак Айлыг Информасийа
Бцллетени"ни вя "Мцлкиййят" гязетинин
няшри давам етдирилмишдир. 

Дювлят гуллугчуларынын вя диэяр вязи-
фяли шяхслярин фяалиййятиндя мараглар тог-
гушмасынын гаршысынын алынмасы тядбирляри
чярчивясиндя ишляр давам етдирилмишдир.
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя
ишляйян дювлят гуллугчулары вя вязифяли
шяхслярин етик давраныш гайдалары иля яла-
гядар зярури ишляр эюрцлмцшдцр. Комитя-
дя дювлят гуллугчуларынын пешякарлыьынын
артырылмасы, онларын тренинг вя семинарла-
ра, о ъцмлядян бейнялхалг лайищяляр чяр-
чивясиндя тялимляря ъялб едилмяси истига-
мятиндя дя ишляр эюрцлмцшдцр.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 2012-ъи илин биринъи
рцбц ярзиндя дювлят ямлакынын идаря едилмяси, горунуб
сахланылмасы, ондан сямяряли истифадя едилмяси, дювлят
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, иъаряйя верилмяси, дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгугларын гейдиййаты, дашынмаз ямлакын ващид
кадастрынын вя цнван рейестринин апарылмасы истигамятляриндя
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы давам
етдирилмишдир.

22 ìàé 2012-úè èë òàðèõäÿ ñààò 11:00-äà ðåñïóáëèêàíûí øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðûíäà ùÿððàúà
÷ûõàðûëàúàã òèêèíòèñè äîíäóðóëìóø, òèêèíòèñèíèí íîðìàòèâ ìöääÿòëÿðè þòìöø âÿ òèêèíòèñè áàøà

÷àòäûðûëìàìûø îáéåêòëÿðèíèí ñèéàùûñû

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)

Старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)
10% бещ (манат)

1 Йемякхана бинасынын йарымчыг тикилиси Йевлах району, Аран гясябяси Йевлах Район Иъра Щакимиййяти, Аран гясябя Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи 0,0091 456 46 

2 16 мянзилли йашайыш бинасынын йарымчыг тикилиси Масаллы району, Борадиэащ гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,1321 998 100 

3 48 мянзилли йашайыш бинасынын йарымчыг тикилиси Ъялилабад шящяри, Азярбайъан кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,3186 2387 239 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
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.
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 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Кичик
юзялляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясиндян алмаг олар.
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Ìÿðêÿçè Áàíêûí
âàëéóòà åùòèéàòëàðû
10,8 ìèëéàðä ÀÁØ
äîëëàðûíû þòìöøäöð

Мяркязи Банкын сярянъамында
олан рясми валйута ещтийатлары 2012-ъи
илин илк рцбц ярзиндя илин яввяли иля мц-
гайисядя 344 милйон АБШ доллары (3,3
фаиз) артмышдыр. Банкын валйута ещти-
йатлары 10 825,6 милйон АБШ долларына
чатмышдыр.

Èëèí èëê ö÷ àéûíäà
ãàç ùàñèëàòû 14,6 ôàèç
àðòìûøäûð

Йанвар-март айларында Азярбай-
ъанда нефт щасилаты 5,7 фаиз азалмыш,
газ щасилаты ися 14,6 фаиз артмышдыр. Бу
мцддятдя сянайенин мядянчыхарма
бюлмясинин ясас мящсулу олан хам
нефт щасилаты 11,3 милйон тон, ямтяялик
тябии газ щасилаты ися 4,6 милйард куб-
метр тяшкил етмишдир. 

Áèðèíúè ðöáäÿ þëêÿ
èñòåùëàê÷ûëàðûíà 14,8
ôàèç ÷îõ íåôò ìÿùñóëëàðû
ýþíäÿðèëìèøäèð

Йанвар-март айларында юлкя истещ-
лакчыларына 1.018,4 мин тон, йахуд яв-
вялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян
14,8 фаиз чох нефт мящсуллары эюндярил-
мишдир. Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя истещлакчылара, авиасийа
цчцн аь нефт истисна олмагла, диэяр нефт
мящсулларынын эюндярилмясиндя артым
гейдя алынмышдыр.

Àçÿðáàéúàíäà íåôò
ìÿùñóëëàðûíûí
èñòåùñàëûíäà 1,4 ôàèç
àðòûì ìöøàùèäÿ
îëóíìóøäóð

Ъари илин йанвар-март айларында
Азярбайъанда нефт мящсулларынын ис-
тещсалында 1,4 фаиз артым мцшащидя
олунмушдур. Бу мцддятдя 279 мин
тон автомобил бензини, 146,6 мин тон
аь нефт, 564,4 мин тон дизел йанаъаьы
истещсал едилмиш, сцртэц йаьлары истещса-
лында 17,2, нефт битумунда 1,5 дяфя ар-
тым мцшащидя олунмушдур. 

Цчцнъц бейнялхалг рейтинг
аэентлийи Азярбайъана инвестисийа
сявиййяли кредит рейтингини
вермишдир.

Ъари ил апрелин 19-да "Моодй'с" Бей-
нялхалг Рейтинг Аэентлийи Азярбайъан
Республикасынын узунмцддятли йерли вя
хариъи валйутада рейтингини инвестисийа ся-
виййясиня йцксялтмишдир. Аэентлийин мят-
буат цчцн ачыгламасында дейилир ки, Азяр-
байъанын рейтингинин инвестисйа сявиййя-
синя галдырылмасы юлкянин сон иллярдя неф-
тян дахил олан эялирляр щесабына малиййя
эцъцнцн ящямиййятли дяряъядя артмасыны
вя республикада гейри-нефт секторунда эе-
дян сурятли инкишафыны якс етдирир. 

Аэентлик Азярбайъанда артыг эцълц вя
чохшащяли игтисадиййатин йаранмасыны вя
юлкянин истянилян игтисади, щабеля эеосийа-
си рискляря дайаныглылыьыны да хусуси гейд
етмишдир. Беляликля, дцнйанын бцтцн нц-
фузлу рейтинг аэентликляри тяряфиндян
Азярбайъан Республикасынын кредит рей-
тинги инвестисйа сявиййясинядяк галдырыл-
мышдыр. Беляки, "Фитъщ" Бейнялхалг Рей-
тинг Аэентлийи 2010-ъу илин майында,
"Стандард & Поор'с" Бейнялхалг Рейтинг
Аэентлийи 2011-ъи илин декабрында вя ня-
щайят "Моодй'с" Бейнялхалг Рейтинг
Аэентлийи ися ъари ил апрелин 19-да Азяр-
байъан Республикасынын рейтингини инвес-
тисийа сявиййясиня йцксялтмишдир.Дцнйа
игтисадиййатында суверен боръ бющранынын

давам етдийи бир вахтда Азярбайъан Рес-
публикасынын кредит рейтингинин йцксялдил-
мяси щеч шцбщясиз ки, Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата кечири-

лян вяя игтисадиййатын бцтцн сащялярини
ящатя едян ардыъыл вя чохшащяли ислащатла-
рын бейнялхалг мигйасда гиймятнляндирил-
мясинин тязащцрцдцр. 

"Ìîîäé'ñ" Áåéíÿëõàëã Ðåéòèíã Àýåíòëèéè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåéòèíãèíè èíâåñòèñèéà
ñÿâèééÿñèíÿ éöêñÿëòìèøäèð

Азярбайъанда уьурлу сосиал-игти-
сади сийасятин щяйата кечирилмяси
нятиъясиндя сон 10 илдя цмуми да-
хили мящсул 4 дяфя, адамбашына
дцшян цмуми дахили мящсул ися
3,6 дяфя, ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийалар 11 дяфядян чох,
дювлят бцдъясинин эялирляри 16 дя-
фя артмышдыр.

Азярбайъанда сон иллярдя апарылан иг-
тисади ислащатларын уьурларындан данышан
назир мцавини гейд етмишдир ки, юлкямиз-
дя сярбяст базар мцнасибятляриня ясасла-
нан давамлы инкишаф едян сосиал йюнцмлц

игтисади систем формалашмышдыр. Мцстягил-
лийин бярпасындан сонра юлкя игтисадиййа-
тына 100 милйард доллара йахын инвестисийа
гойулмушдур ки, бу да адамбашына дцшян
инвестисийайа эюря МДБ дювлятляри ара-
сында йцксяк эюстяриъилярдян биридир.
Ютян мцддятдя Азярбайъанда юзял сек-
тор игтисадиййатын апарыъы гцввясиня чев-
рилмиш, онун цмуми дахили мящсулдакы
пайы 80 фаизи ютмцшдцр. Юлкянин давамлы
игтисади инкишафыны тямин едя биляъяк стра-
тежи валйута ещтийатлары формалашдырылмыш
вя онун щяъми артыг 40 милйард доллардан
чох олмагла, юлкянин хариъи боръуну 8 дя-
фя цстяляйир.

Àçÿðáàéúàíäà þçÿë ñåêòîðóí öìóìè äàõèëè
ìÿùñóëäàêû ïàéû 80 ôàèçè þòìöøäöð

2012-ъи илин биринъи рцбцндя сосиал
вя игтисади сащялярин инкишафыны якс
етдирян макроигтисади эюстяриъиляр
бир гядяр йцксялмиш, ящалинин ри-
фащ щалыны эюстярян ямякщаггы вя
эялирляр артмыш, инфлйасийа мини-
мум сявиййядя галмышдыр. 

Юлкядя иншаат ишляринин апарылмасы
цчцн бцтцн малиййя мянбяляриндян
ясас капитала 2 милйард 99,4 милйон ма-
нат вя йа яввялки илин мцвафиг дюврцн-
дякиндян 16,5 фаиз чох вясаит йюнялдил-
мишдир. Вясаитин 989,7 милйон манаты,
йахуд 47,1 фаизи мящсул истещсалы об-
йектляринин иншасында истифадя едилмишдир.
Тикинти -гурашдырма ишляринин апарылмасы-
на сярф олунмуш инвестисийанын щяъми
4,2 фаиз артараг 1 милйард 103,7 милйон
манат тяшкил етмишдир. Ясас капитала
йюнялдилмиш вясаитин 72,8 фаизи дахили ин-
вестисийанын, 27,2 фаизи ися хариъи инвес-
тисийанын щесабына формалашмышдыр. Илин

яввялиндян цмуми сащяси 331 мин
квадратметр олан йашайыш сащяси, 15 чар-
пайылыг хястяхана, 140 йерлик клуб, Эян-
ъя шящяриндя алцминиум заводу комп-
лекси, Эоранбой районунда шащмат
мяктяби, Гусар районунда мяркязи

хястяхана вя шащмат мяркязи, Масаллы
районунда сойудуъу анбар вя истихана
комплексляри, Астара районунда Олим-
пийа Идман Комплекси, Кижябя-Ожакя-
ран вя Кижябя-Гяъимардя автомобил
йоллары тикилиб баша чатдырылмышдыр.

2012-ъи илин март айында
гейри-ярзаг малла-
рынын гиймятляринин

0,1 фаиз уъузлашмасы вя ящалийя эюстя-
рилян пуллу хидмятлярин гиймят вя тариф-
ляринин сабит галмасы цмумиликдя ис-

тещлак малларынын гиймятляри вя хидмят
тарифляринин яввялки айла мцгайисядя 0,3
фаиз бащалашмасына сябяб олмушдур. Ай
ярзиндя иншаат материалларындан паркет
цчцн лакын, кясилмиш тахталарын, аьаъ лифли
лювщялярин, сементин, мебеллярдян

мятбях цчцн мебел дястинин гиймятляри
уъузлашмыш, нитро вя йаьлы бойаларын,
паркетин, аьаъ йонгар лювщялярин, кяр-
пиъин, мебеллярдян мятбях цчцн столун,
чарпайынын гиймятляри ися бащалаш-
мышдыр. 

Þëêÿäÿ òèêèíòè-ãóðàøäûðìà èøëÿðèíÿ ñÿðô îëóíìóø
èíâåñòèñèéàíûí ùÿúìè 4,2 ôàèç àðòìûøäûð

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгави-
лясинин нюмряси вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гурашдырма Сазлама
Сащяси

Сабирабад шящяри, Щ.Щямидов
кцчяси, 108А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 243,5 2 12150 10328 1822 1033 

Гейд: Щярраъ Сабирабад шящяриндя йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
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.
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 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк

коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Кичик
юзялляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясиндян алмаг олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

22 ìàé 2012-úè èë òàðèõäÿ ñààò 11:00-äà Ñàáèðàáàä øÿùÿðèíäÿ ùÿððàúà
÷ûõàðûëàúàã êè÷èê äþâëÿò ìöÿññèñÿñè (îáéåêòè)

ЕЛАН

Ъари илин биринъи рцбцндя юлкя
игтисадиййатында 12,3 милйард
манатлыг цмуми дахили мящсул
истещсал едилмиш, онун щяр няфяря
дцшян мябляьи 1346,1 манат
(1711,9 АБШ доллары) олмушдур.

Игтисадиййатын гейри-нефт сащяляриндя
йарадылмыш ялавя дяйярин щяъми яввялки
илин ейни дюврц иля мцгайисядя 7,7 фаиз ар-
тараг 5 милйард манат тяшкил етмиш, нефт-
газ щасилаты вя емалы сащяляриндя ися 4,7
фаиз азалмышдыр. ЦДМ-ин 61,3 фаизи сяна-
йедя, 2,4 фаизи кянд тясяррцфаты, мешя тя-
сяррцфаты вя балыгчылыгда, 4,9 фаизи тикинти-
дя, 6,5 фаизи тиъарят вя няглиййат васитяля-

ринин тямири цзря хидмятляр сащясиндя,
4,5 фаизи няглиййат вя анбар тясяррцфатын-
да, 1,4 фаизи туристлярин йерляшдирилмяси вя
иашя хидмятляри сащясиндя, 1,6 фаизи инфор-
масийа вя рабитя хидмятляриндя, 10,9 фаи-
зи ися сосиал вя диэяр хидмят сащяляриндя
истещсал едилмишдир. Бу дюврдя туристлярин
йерляшдирилмяси вя иашя хидмятляри сащя-
синдя ялавя дяйяр реал ифадядя 16,9 фаиз,
тиъарят вя няглиййат васитяляринин тямири
цзря хидмятляр сащясиндя 9,3 фаиз, инфор-
масийа вя рабитя хидмятляриндя 8 фаиз, ти-
кинтидя 6,8 фаиз, кянд тясяррцфаты, мешя
тясяррцфаты вя балыгчылыгда 3,2 фаиз, няг-
лиййат вя анбар тясяррцфатында ися 1,3 фаиз
артмышдыр. 

Úàðè èëèí áèðèíúè ðöáöíäÿ þëêÿäÿ
12,3 ìèëéàðä ìàíàòëûã öìóìè

äàõèëè ìÿùñóë èñòåùñàë åäèëìèøäèð

Ъари илин йанвар-феврал айларында
Азярбайъанын дювлят вя гейри-
дювлят тяшкилатлары, айры-айры физики
шяхсляри 111 хариъи дювлятля тиъарят
ямялиййатлары апармышлар. 

Хариъи тиъарят дювриййяси 7406,1 мил-
йон АБШ доллары тяшкил етмиш, бу мяб-
ляьин 1333,5 милйон доллары идхалын,
6072,6 милйон доллары ихраъын пайына дцш-
мцшдцр. Нятиъядя, хариъи тиъарятдя
4739,1 милйон долларлыг мцсбят салдо йа-

ранмышдыр. Гейри-нефт мящсулларынын
222,7 милйон доллар дяйяриндя ихраъы ютян
илин мцвафиг дюврцнцн сявиййясини 6,6 фа-
из цстялямиш, бу мящсулларын 31,4 фаизи
МДБ юлкяляриня, галан щиссяси диэяр
дювлятляря эюндярилмишдир. Хариъи тиъарят
ямялиййатларынын 81,1 фаизи Италийа, Алма-
нийа, Франса, Индонезийа, Русийа Федера-
сийасы, Исраил, Тцркийя, Америка Бирляшмиш
Штатлары, Болгарыстан, Сингапур, Щиндис-
тан, Украйна, Эцръцстан, Чин вя Тайван
дювлятляри иля апарылмышдыр.

Éàíâàð-ôåâðàë àéëàðûíäà
111 õàðèúè äþâëÿòëÿ òèúàðÿò
ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûëìûøäûð

Áó èëèí ìàðòûíäà áèð ñûðà òèêèíòè ìàòåðèàëëàðûíûí ãèéìÿòè äÿéèøìèøäèð

Март айында няглиййат секторун-
да йцкдашыма тарифляри 0,7 фаиз
артмыш, сярнишиндашыма тарифляри
ися 1,5 фаиз азалмышдыр.

Дямир йолу няглиййатында 10 тон йц-
кцн 1 километр мясафяйя дашынмасынын
орта тарифи идхал цзря 12,1 фаиз, ихраъ цзря
9,6 фаиз, транзит йцклярин дашынмасы цзря
4,6 фаиз бащалашмыш, йерли ялагя цзря ися
11,3 фаиз уъузлашмышдыр. Дямир йолу ва-
ситясиля сярнишиндашыма тарифляриндя бей-

нялхалг ялагядя 1,9 фаиз уъузлашма мц-
шащидя олунмушдур. Дяниз няглиййаты
васитясиля йцкдашыма вя сярнишиндашыма
тарифляри цзря щеч бир дяйишиклик мцшащи-
дя олунмамышдыр. Щава няглиййатында
МДБ юлкяляриня 1 тон йцкцн дашынма
тарифляри вя сярнишиндашыма тарифляри мц-
вафиг олараг 0,5 фаиз вя 1,5 фаиз, диэяр
юлкяляря ися сярнишиндашыма тарифляри 3,7
фаиз уъузлашмышдыр.Бору кямяри иля неф-
тин нягл олунма тарифляри 0,2 фаиз баща-
лашмышдыр.

Éöêäàøûìà òàðèôëÿðè 0,7 ôàèç
àðòìûø, ñÿðíèøèíäàøûìà òàðèôëÿðè

èñÿ 1,5 ôàèç àçàëìûøäûð

Ъари илин йанвар-феврал айларында
дювлят бцдъясиня 2 милйард 475
милйон манат дахил олмуш, бцдъя-

дян 1 милйард 286 милйон 700 мин манат
вясаит хярълянмишдир. Бцдъянин эялирляри
иля хяръляри арасында йаранмыш 1188.3
милйон манатлыг профисит цмуми дахили

мящсулун 14.9 фаизини тяшкил етмишдир.
Бцдъя хяръляринин 287.7 милйон манаты
вя йа 21.7 фаизи игтисадиййатын инкишафына,
343.6 милйон манаты (26.7 фаизи) сосиал
мцдафия вя сосиал тямината, 174.3 милйон
манаты (13.5 фаизи) тящсиля вя сящиййяйя
йюнялдилмишдир.

Èêè àé ÿðçèíäÿ äþâëÿò áöäúÿñèíÿ 2 ìèëéàðä
475 ìèëéîí ìàíàò äàõèë îëìóøäóð

Азярбайъанын информасийа вя раби-
тя секторунда йанвар-март айла-
рында тясяррцфат субйектляриня вя

ящалийя 289,8 милйон манатлыг вя йа
2011-ъи илин мцвафиг дюврцня нисбятян
мцгайисяли гиймятлярля 8 фаиз чох хидмят
эюстярилмишдир. Ящалийя эюстярилмиш инфор-

масийа вя рабитя хидмятляринин пайы 72,7
фаиз тяшкил етмишдир. Хидмятлярдян ялдя
олунмуш эялирлярин 65,1 фаизи мобил теле-
фон рабитясиндян йаранмыш вя кечян илин
ейни дюврц иля мцгайисядя бу хидмятля-
рин щяъми 7 фаиз артараг 188,6 милйон ма-
нат тяшкил етмишдир.

Èíôîðìàñèéà âÿ ðàáèòÿ ñåêòîðóíäà 289,8
ìèëéîí ìàíàòëûã õèäìÿò ýþñòÿðèëìèøäèð
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри
сатыша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти
(юзялляшдирмя планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин китабханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин
сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя
капиталындакы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря
щярраъ комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк 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 гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 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 2012-ъи илин май айынын 22-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-úè èë ìàé àéûíûí 22-äÿ êå÷èðèëÿúÿê ïóë ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè
ñàòûøà ÷ûõàðûëàúàã ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè ùàããûíäà ìÿëóìàò

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи
Сящмдар ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин
цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя
щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя капиталында

%-ля

1
Аьстафасутикинти
№405 29.12.2011

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 4

361364,00 180682 2,00 54205 30,00 108410,00 108410,00 10841,00

2
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

3
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 10081,70

4
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

5
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

6
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

7
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

8
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142 28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы
проспекти, 1

40428,00 20214 2,00 9070 44,87 18140,00 9070,00 907,00

9
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

10
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

11
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

12
Кцрдямир Тикинти-тямир
№79 02.04.2007

Кцрдямир шящяри, Бакы
проспекти, 1

12452,00 24904 0,50 11087 44,52 5543,50 2771,75 277,18

13
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

14
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

15
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

16
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

17
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н.
Ряфибяйли кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

18
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

19
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

20
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

21
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

22
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

23
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

24
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар
гясябяси

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

25
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

26
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

27
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

28
Сабирабад Йем заводу
№29 29.01.2010

Сабирабад району, Гарагашлы
кянди

51794,00 25897 2,00 11650 44,99 23300,00 11650,00 1165,00

29
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

30
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

31
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси,
25

38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

32
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

33
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

34
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

35
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

36
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

37
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

38
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

39
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

40
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

41
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

42
Зяйям Сянайе Истещсал
№30 29.01.2010

Шямкир району, Зяйям
гясябяси, Вагиф кцчяси, 60А

59236,00 29618 2,00 13281 44,84 26562,00 13281,00 1328,10
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"Балакян Кяндкимйа" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

6 ийун 2012-ъи ил, саат 11-00-да "Балакян Кяндкимйа" Ачыг Сящмдар Ъямий-
йятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамянин йени редаксийада тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын,
Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын вя Цмуми йыьынъаьын чаьрылмасы щаггында
Ясаснамянин тясдиг едилмяси
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин вя Мцшащидя Шурасынын тяркибинин вя
Малиййя-тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы
4. Дивидентлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Балакян району, Щянифя кянди
Ялагя телефонлары: (0119) 2 65 77, (051) 769 05 09

"Балакян Кяндкимйа" АСЪ-нин Идаря Щейяти

БИЛДИРИШ
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин табелийиндя
олан Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма Мяркязи

дашынмаз ямлакын кадастры вя техники инвентарлашдырма сащясиндя лайищяляря
(ишляря) ъялб етмяк мягсяди иля мцвафиг билик вя баъарыьа малик олан шяхсляр

барядя мялумат базасынын йарадылмасы цчцн кадр-анкет вярягяляринин
(ЪВ-лярин) топланмасыны щяйата кечирир. 

Тялябляр: дашынмаз ямлакын кадастры вя техники инвентарлашдырма сащясиндя
техники йюнцмлц мцвафиг али вя йа орта ихтисас тящсил, мцасир електрон эеодезик
ъищазлардан, информасийа-коммуникасийа технолоэийаларындан вя ъоьрафи-

информасийа системляриндян истифадя баъарыглары, мцвафиг сащя цзря ян азы 2 иллик
иш тяърцбяси вя йа уйьун лайищялярдя иштирак (яэяр мювъуддурса).

Гейд олунан тялябляря ъаваб верян шяхсляр зярури мялуматлары вя 3х4 юлчцдя
фотошякли юзцндя якс етдирян ЪВ-лярин електрон формада

у.тащмазлй@эмаил.ъом електрон почт цнванына вя  510-84-63 нюмряли факса
эюндяря билярляр. 

Эюндярилян ЪВ-ляр топландыгдан сонра Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники
Инвентарлашдырма Мяркязиндя эюстярилян тялябляря ъаваб верян мцтяхяссислярля

пешя йюнцмлц сющбятляр апарылаъагдыр. 

Ялавя мялумат алмаг цчцн (+994 12) 510 83 32 нюмряли телефона вя йа
у.тащмазлй@эмаил.ъом електрон почт цнванына мцраъият етмяк олар. 

Ялагяляндириъи шяхс - Цлвиййя Тящмязли

"Темирли Груп" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

8 ийун 2012-ъи ил, саат 14-00-да "Темирли Груп" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат 
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Щязи Асланов гясябяси,
12-ъи даиряви кцчяси, 1

Ялагя телефонлары: (012) 571 04 43
"Темирли Груп" АСЪ-нин Идаря Щейяти

"Хязяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

7 ийун 2012-ъи ил, саат 11-00-да "Хязяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат" Ачыг Сящм-
дар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат 
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Мещди Щцсейнзадя кцчяси, 20

Ялагя телефонлары: (012) 455 73 97
"Хязяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат" АСЪ-нин Идаря Щейяти

"Нефтчала Нощур Балыгчылыг" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

15 ийун 2012-ъи ил, саат 11-00-да "Нефтчала Нощур Балыгчылыг" Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат 
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Нефтчала району, Банкя гясябяси
"Нефтчала Нощур Балыгчылыг" АСЪ-нин Идаря Щейяти

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси сядринин 13
апрел 2012-ъи ил тарихли, 107 нюмряли Сярянъамы иля Дювлят Тикинти вя
Архитектура Комитясинин Сянайе Мцяссисяляри вя Тямир-Тикинти Бирлийинин
табелийиндя олмуш Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 4-дя йерляшян Бярдя Дямир-
Бетон Мямулатлары заводунун тяшкилати-щцгуги формасынын дяйишдириляряк,
"Бярдя Дямир Бетон" Aчыг Sящмдар Cямиййятиня чеврилдийини елан едир.
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Тофаш Шащин 2000 1624 1624 05/12
15.03.12

2 ВАЗ-2106 2002 1147 1147 05/12
15.03.12

3 ГАЗ-310200 1998 1100 1100 05/12
15.03.12

4 ВАЗ-2106 2001 1056 1056 05/12
15.03.12

17 àïðåë 2012-úè èë òàðèõäÿ
êå÷èðèëìèø ùÿððàúäà ñàòûëàí

íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

Пассив Илин яввялиня Илин (дюврцн) сонуна

Хцсуси вясаитлярин мянбялярин алынмасына

Низамнамя капиталы 1461768 1461768

Ещтиййат капитал 655578 655578

Йыьым фонду 210824 146753

Истещлак фонду 255810 277736

Сосиал сфералар фонду 100442 65964

Истифадя едилмиш х 625316

Бюлмя цзря ъями 2684422 2607799

Щесаблашмалар вя саир пассивляр

Кредитор щесаблашмалар

Маллара, иш вя хидмятляря эюря 379 452

Сосиал сыьорта вя тяминат цзря 7613 6835

Бцдъя иля 34126 37158

Тясисчилярля щесаблашмалар 17654 38397

Бюлмя цзря ъями 59772 82842

Баланс 2744194 2690641

Актив Илин яввялиня Илин (дюврцн)
сонуна

Ясас вясаитляр:

Илк дяйяри 2613300 2624432

Кюнялмя 1211128 1331242

Галыг дяйяри 1402172 1293190
Бюлмя цзря ъями 1402172 1293190

Ещтийатлар вя мясряфляр

Истещсал ещтийаълары 10829 13166

Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар (илк дяйяри) 21698 19352

Алынмыш гиймятляр цзря ялавя дяйяр верэиси 1419 586
Бюлмя цзря ъями 33946 33104

Пул вясаитляри, щесаблашмалар вя саир аквивляр

Гысамцддятли малиййя гойулушлары 877580 1103950

Пул вясаитляри

Касса 28980 9357

Щесаблашма щесабы 401387 250911

Валйута щесабы 129 129
Бюлмя цзря ъями 1308076 1364347
Баланс Мябляьлярин ъями 2744194 2690641

22 ìàé 2012-úè èë òàðèõäÿ
ùÿððàúà ÷ûõàðûëàí íÿãëèééàò

âàñèòÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10 % бещ

1. УАЗ-31514 2002 1650 165

2. УАЗ-31519-017-10 2004 1993 199

3. Меръедес Бенз С-320 1998 4000 400

4. Меръедес Бенз С-320 1998 4000 400

5. Щйундаи Терраъан 2005 4048 405

6. ВАЗ-21213 1994 800 80

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Милли Банкда -
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

"Сумгайыт - Чюряк" Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятинин
01.01.2011-ъи илдян 01.01.2012-ъи ил дюврц цчцн

ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ
2.3.1. "Сумгайыт - Чюряк" Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййяти - юзялляшдирилмиш.
2.3.2. Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13.
2.3.3. Щесабат или ярзиндя щеч бир дяйишикликляр олмайыб.
2.3.4. Щесабат или ярзиндя филиаллар вя нцмайяндяликляр йаранмайыб вя ляьв едилмяйиб.
2.3.5. Щесабат или ярзиндя щеч бир тюрямя ъямиййяти йаранмайыб вя ляьв едилмяйиб.
2.3.6. "Сумгайыт - Чюряк" Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятинин 516 сящмдары вар.
2.3.7. 1. Щцсейнли Тофиг Эцлмалы оьлу 

"Сумгайыт - Чюряк" Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щеййятинин сядри
Сумгайыт шящяри, Ъорат гясябяси, мящялля 2, ев 112 
211223 ади сящми вар, низамнамя капиталында 55,3968 % пайы вар.
2. Гасымов Ялфцгар Зцлфцгар оьлу 
"Сумгайыт - Чюряк" Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щеййятинин цзвц 
Сумгайыт шящяри, 3-ъц мящялля, ев 12, мянзил 38
42460 ади сящми вар, низамнамя капиталында 11,1358 % пайы вар.
3. Бцнйатов Фярямяз Ибращим оьлу
"Сумгайыт - Чюряк" Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя шурасынын цзвц 
Сумгайыт шящяри, 9-ъу мкр-он, ев 61, мянзил 20
46108 ади сящми вар, низамнамя капиталында 12,0926 % пайы вар.

2.3.8. 2.3.7.-ъи бянддя гейд олунан сящмдарлар.
2.3.9. Иллик балансын суряти вя аудиторун ряйинин суряти щесабата ялавя олунур.
2.3.10. Рейестрсахлайанын там ады: Милли Депозит Мяркязи Гапалы Типли Сящмдар

Ъямиййяти.
Щцгуги цнваны: Бцл-бцл проспекти, 17.

2.3.11. Сящмдар Ъямиййяти щяр ил сящмдарларын йыьынъаьыны кечирир.
2.3.11.1. Щесабат или дюврц цчцн сящмдарларын йыьынъаьы 19 март 2012-ъи ил тарихдя

Сумгайыт шящяр, Лермонтов кцч., 13, "Сумгайыт - Чюряк" Ачыг Типли Сящмдар Ъямий-
йятинин акт залында кечирилиб.

2.3.11.2. Цмуми йыьынъагда ашаьыда гейд олунан гярарлар гябул едилиб:
1. "01.01.2011-ъи илдян 01.01.2012-ъи илядяк олан дювр ярзиндя эюрцлян ишлярин

щесабаты " тясдиг олунуб.
2. " Малиййя тяфтиш комиссийасынын щесабаты " тясдиг олунуб.
3. Мцшащидя шурасы вя Идаря щеййятинин цзвляри сечилиб.
4. Идаря щеййятинин сядри сечилиб.
5. Малиййя - тяфтиш комиссийасы сечилиб.
6. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя ялдя едилмиш халис мянфяятдян истифадянин тя-

йин едилмяси барядя:
2011-ъи илдя ялдя едилмиш 85561 манат халис мянфяятин 5561 манаты зярури ещ-

тийаълары юдямяк цчцн истещлак фондуна, 80000 манаты ися эюрцлмцш тямир-реконструк-
сийа ишляринин хяръляринин баьланмасына сярф едилмишдир. Бу сябябдян ъямиййятин сящм-
дарларынын цмуми йыьынъаьында гярара алынды ки, 2011-ъи ил цзря сящмдарлара дивиденд
юдяниши щяйата кечирилмясин.

2.3.12.1. Ади адлы сящм.
2.3.12.2. Дювлят гейдиййаты Н 959 - 31.08.1998-ъи ил 
2.3.12.3. 381291 сящм вя сящмин номинал дяйяри 2.00 АЗН ( ики манат ) тяшкил едир.
2.3.12.4. Сящмлярин мяъму номинал дяйяри 762582 АЗН
2.3.12.5. Кифайят гядяр вясаит олмадыьындан дивиденд верилмяйиб
2.3.13. Щесабат или ярзиндя сящмлярин бурахылышы олмайыб.
2.3.14. Щесабат или ярзиндя истигразлар бурахылмайыб.
2.3.15. Кредитор боръу - 277301 АЗН

Дебитор боръу - 185619 АЗН

"Сумгайыт - Чюряк" АТСЪ-нин Директору Я.З.Гасымов
Баш мцщасиб Х.Ш.Байрамов

"Мяркязи Универмаг" АСЪ-нин
01 йанвар 2012-ъи ил тарихиня

БАЛАНСЫ

№ Район
(шящяр) Обйектин ады Обйектин цнваны Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин са-
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Кцрдямир

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Кцрдямир район Мядяниййят вя
Туризм шюбясинин "Низами"
кинотеатрынын йай залы

Кцрдямир шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 1А

22,4 1 4073 3462
85

16.03.12

2 Шяки 
ИХМИМ-нин 33 нюмряли
чюрякбиширмя мцяссисяси

Шяки шящяри х 1 3080 2618
73

09.03.12

17 àïðåë 2012-úè èë òàðèõäÿ ðåñïóáëèêàíûí øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðû öçðÿ
êå÷èðèëìèø ùÿððàúëàðäà ñàòûëàí îáéåêòëÿðèí ñèéàùûñû

№ Район
(шящяр) Обйектин ады Обйектин цнваны Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин са-
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Нясими

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти,
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Бирлийинин 3 мяртябяли бинанын
зирзямиси (гейри-йашайыш сащяси)

Г.Гулийев кцчяси, 8 39,8 х 1393 1393 73
09.0312

17 àïðåë 2012-úè èë òàðèõäÿ Áàêû øÿùÿðè öçðÿ êå÷èðèëìèø ùÿððàúäà ñàòûëàí îáéåêòèí ñèéàùûñû


