
Ганлы 20 Йанвар щадисяляриндян 22 ил кечир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев цмумхалг щцзн эцнцндя 20 Йанвар шя-
щидляринин хатирясини йад етмишдир.

1990-ъы ил йанварын 20-си Азярбайъанын мцасир тарихи-
ня ян фаъияли эцнлярдян бири, ейни заманда, халгымызын
гящряманлыг сящифяси кими дахил олмушдур. Ийирми ики ил
яввял йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя совет ордусу-
нун гошун бирляшмяляри Ермянистанын тяъавцзкар щяря-
кятляриндян вя кечмиш ССРИ рящбярлийинин ермяниляря
щавадарлыьындан щиддятлянян, Бакынын кцчяляриня вя
мейданларына чыхараг буна юз гяти етиразыны билдирян эе-
ниш халг кцтляляриня гаршы щярби ямялиййатлара башлады.
Доьма йурдунун, халгынын азадлыьыны, шяряф вя ляйагяти-
ни щяр шейдян уъа тутан вятянпярвяр Азярбайъан ювлад-
лары щямин мцдщиш эеъядя ъанларындан кечяряк, шящидлик
зирвясиня уъалмышлар. 

Кечмиш совет щярб машынынын Азярбайъанда тюрятди-
йи ганлы гырьындан 22 ил кечмясиня бахмайараг, халгымыз
о мцдщиш эеъяни даим хатырлайыр, щямин фаъиянин аьрысы
иля йашайыр, бу вящшилийи тюрядянляря дярин нифрятини билди-
рир. Щяр ил йанварын 20-дя минлярля инсан Шящидляр хийа-
баныны зийарят едир, Вятянин азадлыьы вя суверенлийи уь-
рунда ъанларындан кечмиш Азярбайъан оьул вя гызларынын
язиз хатирясини ещтирамла йад едир. 

20 Йанвар фаъияси мащиййятиня эюря дювлятин юз хал-
гына гаршы тарихдя мисли эюрцнмямиш тяъавцзц, гятлиамы
иди. Кечмиш ССРИ, Азярбайъан ССР Конститусийаларынын
кобудъасына позулмасы, айаглар алтына атылмасы иди. О эе-
ъя кечмиш ССРИ дювляти динъ ящалинин цстцня гошун йе-
ритмякля БМТ Низамнамясиня, бейнялхалг щцгуг нор-
маларына мящял гоймамыш, иштиракчысы олдуьу 1966-ъы ил
тарихли Мцлки вя Сийаси Щцгуглар Щаггында Бейнялхалг
Пактын бир сыра мцддяаларыны позмушдур. Республиканын
о вахткы сяриштясиз, кюля психолоэийалы рящбярляринин ися
бу фаъиядян сонра да йеня дя халгла бир олмаьа ъясаряти
чатмады вя онлар совет рящбярлийинин ятяйиндян яллярини
чякмядиляр. Онларын яксиня олараг, щямин вахт Москва-
да йашайан цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев щяйаты-
ны тящлцкядя гойараг фаъиянин ертяси эцнц Азярбайъанын
даими нцмайяндялийиня эяляряк, Ганлы Йанвар гырьыныны
тюрядянляри писляйян кяскин бяйанатла чыхыш етди, халгы-

мызын башына эятирилян мцсибяти дцнйайа чатдырды. Бу-
нунла да улу юндяримиз ъясарятини, мярдлийини, халгынын
сядагятли оьлу олдуьуну бир даща сцбут етди. 

Лакин бу ганлы гырьын Азярбайъан халгынын ирадясини
гыра, азадлыг ешгини сюндцря билмяди. Халгымыз ганы ба-
щасына да олса истяйиня - азадлыг вя мцстягиллийиня го-
вушду. 

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йевин юлкя рящбярлийиня йенидян гайыдышындан сонра 20
Йанвар щадисяляриня сийаси-щцгуги гиймят верилди вя ъи-
найяти тюрядянлярин адлары иътимаиййятя чатдырылды. 

Азярбайъан халгы щяр ил 20 Йанвар фаъияси гурбанла-
рынын хатирясини дярин ещтирамла йад едир.

* * *
Йанварын 20-дя сящяр Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев Ганлы Йанвар фаъиясиндя щялак

оланларын язиз хатирясини йад етмяк цчцн Шящидляр хийа-
банына эялди. Президент Илщам Ялийев "Ябяди мяшял" аби-
дяси юнцня яклил гойду. Мцдафия Назирлийинин Ялащиддя
нцмуняви щярби оркестринин ифасында Азярбайъанын
Дювлят щимни сяслянди.

* * *
Дювлят вя щюкумят рясмиляри, республикамыздакы ди-

ни иъмаларын башчылары, хариъи юлкялярин Азярбайъандакы
сяфирляри, бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляри дя шя-
щидлярин язиз хатирясини йад етмяйя эялмишдиляр.

* * *
Шящидляр хийабанынын зийарят олунмасы мярасиминдя

Баш назир Артур Расизадя, Милли Мяълисин сядри Огтай
Ясядов, Президент Администрасийасынын рящбяри Рамиз
Мещдийев иштирак едирдиляр.
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“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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ÿçèç õàòèðÿñèíè éàä åòìèøäèð

ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀ

Þòÿí èë ÿðçèíäÿ áöòöí
ìàëèééÿ ìÿíáÿëÿðèíäÿí
Àçÿðáàéúàíäà ÿñàñ êàïèòàëà
12,8 ìëðä. ìàíàò âÿ éà
ÿââÿëêè èëäÿêèíäÿí 27,3%
÷îõ âÿñàèò éþíÿëäèëèá

Bax: сящ.5

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè
Èëùàì ßëèéåâèí ýèðèø íèòãè

- Назирляр Кабинетинин буэцнкц топлантысында биз 2011-ъи илин йекунларыны мцзаки-
ря едяъяйик вя ялбяття, 2012-ъи илдя эюрцляъяк ишляр щаггында фикир мцбадиляси апара-
ъаьыг. 2011-ъи илдя юлкя гаршысында дуран бцтцн сосиал вя игтисади вязифяляр уьурла иъра
едилибдир. Еля бир вязифя йохдур ки, иъра олунмамыш галсын. Йяни, нязярдя тутдуьумуз
бцтцн планлар щяйатда юз яксини тапыб вя беляликля, 2011-ъи илдя юлкямизин уьурлу ин-
кишафы давам етмишдир.

Дцздцр, биздян асылы олмайан сябябляря, нефтин щасилаты ашаьы дцшдцйцня эюря,
цмуми игтисади эюстяриъиляр о гядяр дя бюйцк дейил, анъаг бу, бизи наращат етмямяли-
дир вя наращат етмир. Чцнки игтисадиййатымызын бюйцк щиссяси нефт-газ секторунда фор-
малашыр вя беляликля, нефт щасилатынын ашаьы дцшмяси истяр-истямяз статистик эюстяриъиля-
ря дя тясир едир. Анъаг бир даща демяк истяйирям ки, бу темпляр бизи наращат етмир.
Чцнки юлкя игтисадиййатынын уьурлу инкишафыны шяртляндирян диэяр амилляр, - бу эцн бу
барядя данышаъаьыг, - чох мцсбятдир. Бцтювлцкдя игтисади артым 0,1 фаиз тяшкил етмиш-
дир. Анъаг юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт сектору 9,4 фаиз артмышдыр. Бу, эюрдцйцмцз
ишлярин нятиъясидир. Чцнки артыг бир нечя илдир ки, юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт секто-
рунун инкишафы цчцн практики аддымлар атылыр, програмлар гябул едилибдир, дювлят сийася-
ти дя бу истигамятдя апарылыр вя беляликля, юлкя игтисадиййатынын шахяляндирилмяси цчцн
бцтцн эюзял имканлар йарадылмышдыр. Бунун нятиъясидир ки, гейри-нефт игтисадиййатымыз
тяхминян 10 фаиз артмышдыр. Нязяря алсаг ки, гейри-нефт сектору иш йерляринин йарадылма-
сында щялледиъи рол ойнайыр, ялбяття ки, бу, щям игтисади, щям сосиал инкишафа мцсбят тя-
сир эюстярир. 

(Арды 2-ъи сящифядя)

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí
ñÿäðëèéè èëÿ Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí

2011-úè èëèí ñîñèàë-èãòèñàäè
èíêèøàôûíûí éåêóíëàðûíà âÿ 2012-
úè èëäÿ ãàðøûäà äóðàí âÿçèôÿëÿðÿ

ùÿñð îëóíìóø èúëàñû êå÷èðèëìèøäèð
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
йанварын 16-да Назирляр Кабинетинин 2011-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя 2012-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы
кечирилмишдир. Дювлятимизин башчысы иъласы эириш нитги иля ачды.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
йанварын 17-дя Эцръцстан парламентинин сядр мцавини,
Эцръцстан-Азярбайъан парламентлярарасы достлуг групу-
нун сядри Фридон Тодуанын башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир. Дювлятимизин башчысы Азярбай-
ъан иля Эцръцстан арасында икитяряфли мцнасибятлярин бц-
тцн сащялярдя уьурлу инкишафындан мямнунлуьуну бил-
дирди. Юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын сийаси, игтисади
вя инвестисийа гойулушу сащяляриндя йцксяк сявиййядя
олдуьуну дейян Президент Илщам Ялийев ялагяляримизин
инкишафында парламентлярарасы ямякдашлыьын ящямиййяти-
ни гейд етди. Азярбайъана сяфяриндян мямнунлуьуну
билдирян Фридон Тодуа юлкямизя икинъи дяфя сяфяр етдийи-
ни вя ютян дювр ярзиндя Азярбайъанда чох бюйцк инки-
шаф просесляринин шащиди олдуьуну деди. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
йанварын 18-дя Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин Тцрки-
йя-Азярбайъан парламентлярарасы достлуг групунун
щямсядри Неъдет Цнцварын башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир. Неъдет Цнцвар 2003-ъц илдя
юлкямизя сяфяри заманы улу юндяр Щейдяр Ялийевля
эюрцшцнц ещтирамла хатырлады. О, Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисинин Тцркийя-Азярбайъан парламентлярарасы дост-
луг групунун щямсядри кими юлкялярарасы, о ъцмлядян
парламентлярарасы ялагялярин эенишляндирилмяси истигамя-
тиндя сяйлярини ясирэямяйяъяйини вурьулады. Эюрцшдя
Азярбайъан иля Тцркийя арасында достлуг, гардашлыг вя
тяряфдашлыг ялагяляринин йцксяк сявиййядя олмасындан
мямнунлуг ифадя едилди, икитяряфли мцнасибятлярин даща
да эенишляндирилмяси иля баьлы гаршылыглы мараг доьуран
мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылды. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
йанварын 18-дя Молдова Республикасынын Баш назири Вла-
димир Филаты гябул етмишдир. Азярбайъан иля Молдова ара-
сында икитяряфли ялагялярин инкишаф тарихинин мцсбят олдуьу-
ну гейд едян Президент Илщам Ялийев йени мярщялядя
мцнасибятляримизин инкишафына тякан вермяйин ваъиблийини
билдирди. Юлкяляримиз арасында сийаси ялагялярин уьурла ин-
кишаф етдийини вурьулайан дювлятимизин башчысы игтисади са-
щядя ямякдашлыьымызын эенишляндирилмяси цчцн дя йахшы
потенсиалын олдуьуну деди. Азярбайъан иля Молдова ара-
сында мцнасибятлярин щямишя достлуг принсипляриня ясас-
ландыьыны дейян Баш назир Владимир Филат юлкяляримизин
ялагяляринин бундан сонра да йцксялян хятля инкишаф едя-
ъяйиня яминлийини вурьулады. Баш назир цмидвар олдуьуну
билдирди ки, юлкямизя сяфяри Азярбайъан иля Молдова ара-
сында икитяряфли ялагялярин эяляъяк инкишафы иля баьлы мяся-
лялярин мцзакиря едилмясиня йахшы имкан йарадаъагдыр.

18 éàíâàð17 éàíâàð
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Сянайе истещсалы йеня дя нефт щасилаты
ашаьы дцшдцйц цчцн 5 фаиз азалмышдыр. Ан-
ъаг гейри-нефт сянайемиз 11,1 фаиз арт-
мышдыр. Бу чох эюзял эюстяриъидир. Ону
эюстярир ки, бир нечя ил бундан яввял иряли
сцрдцйцмцз сянайеляшмя тяшяббцсляри
артыг юз эюзял нятиъялярини вермякдядир.
Нязяря алсаг ки, яввялки иллярдя тямялини
гойдуьумуз мцяссисяляр бу ил вя эялян ил
истифадяйя вериляъяк, эюрярик ки, эяляъяк-
дя дя гейри-нефт сянайесинин инкишафы цчцн
чох эюзял имканлар вардыр. Инфлйасийа бир-
рягямли сявиййядя галмышдыр - 7,9 фаиз.
Бу, мцсбят эюстяриъидир. Инфлйасийа бирря-
гямли олдуьу тягдирдя биз щесаб едирик ки,
бу, мцсбят нятиъядир. Ящалинин пул эялир-
ляри ися 19,6 фаиз артмышдыр. Бу статистик
эюстяриъиляр яйани шякилдя эюстярир ки, ин-
санларын рифащ щалы йахшылашмышдыр вя беля-
ликля, инфлйасийа иля ящалинин пул эялирляри
арасындакы фярг кифайят гядяр бюйцкдцр.
Ящалинин пул эялирляри 2,5 дяфя чохдур.
Бу, игтисади инкишафымызы эюстярян ясас
макроигтисади эюстяриъилярдир. Бунунла
бярабяр, биз 2011-ъи илдя инвестисийа го-
йулушу сащясиндя рекорд эюстяриъийя наил
ола билмишик. Илдян-иля юлкя игтисадиййаты-
на гойулан инвестисийаларын щяъми арт-
магдадыр, бюйцк темплярля артыр. 2010-ъу
илдя 17,6 милйард доллар инвестисийа гойул-
мушдур. 2011-ъи илдя ися илк дяфя олараг
инвестисийалар 20 милйард доллара бярабяр-
дир. Тякъя 2 ил ярзиндя юлкя игтисадиййаты-
на 37 милйард доллар вясаит гойулмушдур.
Яввялки дюврдяки инвестисийалары да ялавя
етсяк эюрярик ки, Азярбайъанда ня гядяр
бюйцк ишляр эюрцлцр. Щям йерли, щям хари-
ъи инвесторлар юлкя игтисадиййатына мараг
эюстярирляр. Хариъи инвесторлар юлкямизин
уьурлу инкишафына бизимля бярабяр, бизим
кими инанырлар. Ейни заманда, ялбяття ки,
бу инвестисийаларын тяшкилиндя дювлят сийа-
сяти щялледиъи рол ойнайыр. 

Чцнки дювлят инвестисийалары кифайят
гядяр бюйцкдцр, бу ил дя беля олаъагдыр.
Ейни заманда, дювлят тяряфиндян инвес-
торлары стимуллашдырмаг цчцн атылмыш ад-
дымлар да бящрясини верир. Ийирми милйард
инвестисийанын 13 милйарды дахили инвестиси-
йалардыр, 7 милйарды ися хариъи инвесторла-
рын вясаитидир. Бурада да дейя билярям ки,
бу таразлыг, йяни, бу чякиляр нисбяти мцс-
бятдир. Хариъи инвесторлар Азярбайъана ин-
вестисийаларын гойулушуну давам едирляр.
Дахили инвесторлар, йерли иш адамлары вя
Азярбайъан дювляти ися юлкямизин щяртя-
ряфли, шахяляндирилмиш инкишафы цчцн ня ла-
зымдырса ону едирляр. 

2011-ъи илдя бюйцк инвестисийа програ-
мымыз иъра едилмишдир вя дедийим бу ря-
гямлярин бюйцк щиссяси дювлят щесабына
тяшкил едилмишдир, валйута ещтийатларымыз
артмышдыр. Илк дяфя олараг Азярбайъанын
бцтцн валйута ещтийатлары 40 милйард дол-
лар сявиййясиня чатмышдыр. Индики мялума-
та эюря бизим 41 милйард доллар вясаитимиз
вардыр. Бу, бизим стратежи ещтийатларымыз-
дыр. Биз бу ещтийатларын идаря едилмясин-
дян эялир эютцрцрцк. Нювбяти дювр цчцн
йени консепсийа щазырланмышдыр вя биз
валйута ещтийатларымызы даща да чохшахяли
формада идаря етмялийик. Бу мясяля иля
баьлы мцвафиг эюстяришляр верилмишдир. 

Сосиал сащядя бизим сийасятимиз уьурла
давам етмишдир, 2011-ъи илдя маашлар, пен-
сийалар артырылмышдыр. 900 миня йахын пенси-
йачынын тягацдц тяхминян 40 фаиз артмыш-
дыр вя бу да сосиал сийасятимизин ясас исти-
гамятляриндян биридир. Инсанларын рифащ щалы
йахшылашыр, цнванлы сосиал йардым алан аиля-
лярин сайы 120 мин тяшкил едир. Бу да ону
эюстярир кИ, щяля юз малиййя вязиййятини
йахшылашдыра билмяйян аиляляря дювлят даим
диггят эюстярир вя щяр бир аиляйя орта ще-
сабла айда 106 манат мцавинят верилир.

Мян дяфялярля демишям, бу эцн бир
даща билдирмяк истяйирям, - дедийим вя
эятирдийим рягямляр ону чох эюзял якс ет-
дирир, - биз базар игтисадиййаты принсипляриня
садигик, бу принсипляри рящбяр тутуруг. Ей-
ни заманда, биз сосиал сийасятдя дя чох
уьурла аддымлар атырыг вя сосиалйюнцмлц
дювлятин йарадылмасы истигамятиндя чох
бюйцк уьурлара наил олмушуг. 

Азярбайъанда орта пенсийанын сявий-
йяси щазырда тягрибян 180-190 доллар ся-

виййясиндядир. Орта мааш 460 доллара йа-
хындыр. Дейя билярям ки, МДБ мяканында
бу, чох эюзял эюстяриъидир. Анъаг ялбяття
ки, бу бизи там шякилдя гане едя билмяз.
Нювбяти иллярдя эюрцляъяк тядбирляр, щям
айрылаъаг вясаит, щям йарадылаъаг йени иш
йерляри, щям дя апардыьымыз уьурлу инвес-
тисийа сийасятимиз бизя кюмяк едяъякдир.
Ялбяття ки, щям маашлар, щям пенсийалар
даща да артмалыдыр вя артаъагдыр. 

Беляликля, бу сащядяки ишляр чох мцс-
бятдир. Сосиал обйектлярин тикилмяси просе-
си давам етмишдир. Щеч бир лайищядя йу-
банма олмамышдыр. Бязи щалларда, - йяни,
бу да бир йениликдир, - мцвафиг гурумлар
мцяййян лайищяляря айырдыьымыз вясаит-
дян вахтында истифадя едя билмямишляр.
Ялбяття ки, биз буилки инвестисийа програ-
мымызда бу амили нязяря алмалыйыг, бу
гцсурлары арадан галдырмалыйыг. Анъаг бу-
нун сябяби ондан ибарятдир ки, бизим
2011-ъи ил цчцн о гядяр бюйцк планларымыз
олмушдур ки, бязи щалларда дювлят гурум-
лары вя онларла бярабяр ишляйян ширкятляр
бу щяъми иъра едя билмирляр. Вахт вар иди
ки, щансыса иши эюрмяк цчцн вясаитимиз
йох иди. Инди ися вясаитимиз вар, анъаг яф-
суслар олсун ки, бязи щалларда бу вясаитин
дцзэцн истифадя едилмяси сащясиндя
мцяййян проблемляр йараныр. Биз бу
проблемляри билирик вя бу ил, ондан сонра-
кы иллярдя бу вязиййяти йахшылашдырмаг
цчцн даща да ъидди тядбирляр эюряъяйик. 

Юлкямиздя сящиййя оъагларынын, мяк-
тяблярин тикинтиси, тямири давам етмишдир.
33 сящиййя оъаьы, 60-а йахын мяктяб тикил-
миш вя тямир едилмишдир, 4 олимпийа идман
комплекси, мядяниййят оъаглары тикилир вя
тямир едилир. Йяни, биз бу гуруъулуг ишляри-
ни щяр йердя, о ъцмлядян бюлэядя эюрц-
рцк. Бюлэядяки вязиййят йахшылашыр, шящяр-
ляримиз эюзялляшир, абадлашыр. 2011-ъи илдя
94 мин йени иш йери ачылмышдыр ки, онун да
73 мини даими иш йеридир. Бцтювлцкдя биз
ишсизлийя гаршы програмы иъра етмяйя башла-
йандан сонра - 2003-ъц илдян бу эцня гя-
дяр 1 милйондан артыг йени иш йери ачылмыш-
дыр. Щазырда Азярбайъанда ишсизлийин ся-
виййяси 2011-ъи илдя даща да ашаьы дцш-
мцшдцр вя бу рягям 5,4 фаиздир. Щямишя
ишсизликля бярабяр эедян йохсуллуьун ся-
виййяси ися йеня дя ашаьы дцшяряк 7,6 фаиз
тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъиляр щям мцс-
бятдир, щям дя цмидвериъидир. Биз билирик
ки, 2012-ъи ил дя бизим цчцн уьурлу олаъаг-
дыр. Биз бу эцн 2012-ъи илдя эюрцляъяк иш-
ляр щаггында данышаъаьыг.

2011-ъи илдя хариъи сийасятдя чох йад-
дагалан вя тарихи щадисяляр баш вермишдир.
Азярбайъан БМТ Тящлцкясизлик Шурасы-

на цзв сечилмишдир. Бу, бизим бюйцк сийа-
си гялябямиздир. Бу гялябя мцстягиллийи-
мизин 20 иллик йубилейиня тясадцф етмишдир.
Бу да рямзи характер дашыйыр. 20 ил ярзин-
дя Азярбайъан дцнйа хяритясиндя няинки
юзцня лайиг йерини тута билмишдир, дцнйа
бирлийинин мцтляг яксяриййятинин ряьбяти-
ни, щюрмятини, инамыны газана билмишдир.
Якс тягдирдя щеч вахт 155 юлкя Азярбай-
ъанын намизядлийини дястяклямязди. 155
юлкянин етимадыны, инамыны газанмаг чох
чятин вя ейни заманда, мясулиййятли ишдир.
Азярбайъанын уьурлу сийасяти, мцстягил
сийасятимиз, принсипиал мювгейимиз, ети-
барлы тяряфдаш кими юзцмцзц тягдиметмя
имканларымыз бах, бу вязиййятя эятириб
чыхармышдыр. Биз бу гялябяни рягабят шя-
раитиндя ялдя едя билмишик вя нювбяти ики ил
ярзиндя дцнйанын бир нюмряли, ян мютя-
бяр тяшкилатында цзв кими юз принсипиал
мювгейимизи эюстяряъяйик. Мян бу баря-
дя артыг демишям, бир даща демяк истяйи-
рям ки, биз бу гурумда илк нювбядя яда-
ляти мцдафия едяъяйик. Буна бюйцк ещти-
йаъ вардыр. Ядалят бязи щалларда позулур,
бейнялхалг щцгуг нормаларына щюрмят-
сизлик едилир, онлара риайят едилмир. Азяр-
байъан юз имканлары дахилиндя ядаляти вя
бейнялхалг щцгугу бу мютябяр тяшкилатда
мцдафия едяъяк, ялбяття ки, бизим цчцн
ян аьрылы проблем олан Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясини дя
даим эцндяликдя сахлайаъагдыр. 

Бир даща демяк истяйирям ки, БМТ
Тящлцкясизлик Шурасына цзв олмаьымыз
бизим тарихи гялябямиздир. Биз щаглы ола-
раг фяхр едирик ки, бу гялябяйя наил ола
билмишик. Ейни заманда, бу гялябя бизим
мясулиййятимизи дя артырыр вя биз бу мя-
сулиййятя щазырыг.

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Га-
рабаь мцнагишясинин щялли ишиндя яфсуслар
олсун ки, 2011-ъи илдя щеч бир нятиъя олма-
мышдыр. Бунун йеэаня вя башлыъа сябяби
Ермянистанын гейри-конструктив мювгейи-
дир, данышыгларда гейри-сямими давранышы-
дыр. Фактики олараг данышыгларын позулмасы-
на, йахуд да ки, дондурулмасына Ермя-
нистан тяряфи чох чалышмышдыр. Данышыглар
ялбяття ки, ики тяряфин иштиракыны тяляб едир.
Бир тяряф яэяр данышыглардан бу вя йа ди-
эяр формада бойун гачырмаг истяйирся,
диэяр тяряфин имканлары да мящдудлашыр.
Анъаг дейя билярям ки, 2011-ъи илдя даны-
шыглар просесиндя, бу мясяляйя даир бей-
нялхалг гцввялярин мцнасибятиндя мцс-
бят щаллар олмушдур. Биз буну инкар едя
билмярик. Дейя билярям ки, онлардан ян
юнямлиси одур ки, цч щямсядр юлкя статус-
квонун гябуледилмяз олдуьуну бяйан ет-

мишдир. Бу, биринъи бяйанатдыр, йяни бун-
дан яввялки иллярдя беля бяйанатлар верил-
мирди. Бу бяйанат ядалятли бяйанатдыр.
Ялбяття ки, статус-кво дяйишдирилмялидир
вя цмидвериъи бяйанатдыр. Яэяр бу бяйа-
натдан сонра щямсядр юлкялярин конкрет
тяклифляри, аддымлары, щярякятляри оларса,
мцнагишяни тезликля щялл етмяк мцмкцн
олаъагдыр. Яэяр бу бяйанат садяъя олараг
бяйанат кими галаъагса, онда данышыгларын
перспективляри цмидвериъи олмайаъагдыр.

Бу мцнагишянин щяллинин ики йолу вар:
данышыглар йолу вя щярб йолу. Цчцнъц йол
йохдур. Бу мцнагишя дондурулмуш мц-
нагишя дейилдир вя олмайаъагдыр. Яэяр
кимся фикирляширся ки, данышыгларда ясас
мясяля мцщарибянин гаршысыны алмагдыр,
мян бунунла разы дейилям. Биз дя мцща-
рибя истямирик. Ким мцщарибя истяйяр?
Юзц дя бу гядяр бюйцк уьурлара наил олан
Азярбайъан дювляти. Анъаг о демяк де-
йил ки, данышыглар просеси кянарда галаъаг
вя бцтцн сяйляр мцщарибянин башланма-
масына йюнялдиляъякдир. Бу олмайаъаг-
дыр! Мян ня цчцн буну дейирям? Чцнки
2011-ъи илдя щямсядрляр тяряфиндян, хц-
сусиля илин икинъи йарысында биз даща чох
етимад тядбирляринин эцъляндирилмясиня,
атяшкяс режиминин позулмамасына йюня-
лян щярякятляри вя тяшяббцсляри эюрмц-
шцк, няинки данышыгларын мащиййятиня
йюнялян диггяти. Биз дя истямирик ки, мц-
щарибя олсун. Анъаг бунун йолу вар. О
йол да щамыйа бяллидир. Биз яввялки
дюврдя дя бяйан етмишик ки, 2009-ъу илин
сонунда АТЯТ-ин хариъи ишляр назирляринин
топлантысында ики тяряфя верилмиш тяклифляря
принсип етибариля разылыьымызы вермишик. Бу
принсипляри биз йох, щямсядрляр ортайа
гоймушлар. Яэяр о принсипляр щяля дя
гцввядядирся, онда бу мцнагишя юз щял-
лини тапа биляр. О принсипляр щаггында мян
иътимаиййятя кифайят гядяр мялумат вер-
мишям. Садяъя олараг бир даща ясас мя-
гамлары тякрарламаг истяйирям. Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйц шцбщя алтына гойул-
мур, Азярбайъан вятяндашлары ишьал едил-
миш бцтцн торпаглара гайыдырлар вя эяля-
ъякдя Даьлыг Гарабаьын статусу щаггында
гейри-мцяййян вахтда гейри-мцяййян
формада тяклифляр иряли сцрцляъякдир. Ясас
мясяля ондан ибарятдир ки, Азярбайъан
дювлятинин разылыьы олмадан Даьлыг Гара-
баьа щеч бир статус вериля билмяз. Бу да
тябиидир ки, Азярбайъан дювляти вя халгы
щеч вахт Даьлыг Гарабаьа Азярбайъанын
кянарында щеч бир статуса разылыг веря бил-
мяз вя вермяйяъякдир. Принсипляр бун-
дан ибарятдир. Биз данышыглары бу принсипляр
ясасында давам етдирмяйя щазырыг вя

яэяр гаршы тяряф дя беля аддымлар атарса
мясяля тезликля юз щяллини тапа биляр. Бу-
нунла бярабяр, о да щеч кимя сирр дейил ки,
биз щярби эцъцмцзц артырырыг вя артыра-
ъаьыг. 2010-ъу илдя бу рягямляри мян дя-
гиг хатырлайырам, башга рягямляри дя ха-
тырлайырам. Амма бу рягямляри йадда-
шымда хцсусиля дягиг сахлайырам - 2011-
ъи илдя щярби мясяляляря 3 милйард 413
милйон доллар хярълянмишдир, 2012-ъи илдя
3 милйард 474 милйон. Йяни, тяхминян
ейни рягямдир. Ики илдя эюрцн, биз орду
гуруъулуьуна ня гядяр бюйцк вясаит сярф
едирик. Яввялки дюврдяки вясаити дя ялавя
етсяк, биз дя эюрярик вя щамы да эюряр ки,
бу эцн Азярбайъан ордусу бюйцк имкан-
лара маликдир. Биз бюлэядя ян эцълц орду-
йа маликик, мадди-техники тяъщизат йцк-
сяк сявиййядядир, ян мцасир силащлар, тех-
никалар, дюйцш щеликоптерляри, дюйцш тяй-
йаряляри, ракетляр, артиллерийа гурьулары, -
щамысыны садаламаг чятиндир, - алыныр вя
бизимля щярби сащядя ямякдашлыг едян
юлкялярин ъоьрафийасы да эенишлянир. Ейни
заманда, Азярбайъанда истещсал олунан
щярби мящсулларын сайы вя чешиди артмаг-
дадыр. Биз 600-я йахын чешиддя щярби
мящсул истещсал едирик. Йяни, бу эцн
Азярбайъан ордусу бюйцк гцввядир вя
биз бу гцввядян лазым олан щалда истифадя
едя билярик вя едяъяйик.

Гаршы тяряф дя буну билир. Она эюря дя
биздя олан мялумата эюря, гаршы тяряфдя -
Ермянистанда Азярбайъанын щярби им-
канлары иля ялагядар бюйцк тялаш вя тяшвиш
вардыр. Биз бу мялуматлары мцхтялиф мян-
бялярдян алырыг вя бизим имканларымыза
ъаваб вермяк цчцн онларын щеч бир имка-
ны йохдур. Неъя ки, БМТ Тящлцкясизлик
Шурасына сечкилярдя онлар дюйцш мейда-
нындан гачмышлар. Чцнки билирсиниз ки,
вахтиля, йяни яввялки дюврдя Ермянистан
да орада намизяд иди. Сонра сакитъя ора-
дан чякилдиляр. Чцнки билирдиляр ки, Азяр-
байъанла мцбаризя апара билмяйяъякляр.
Еляъя дя биз ясл дюйцш мейданындан да
онларын гачмаларыны дяфялярля эюрмцшцк.
Онлара аид олмайан торпаглардан юз хош-
лары иля чыхсынлар вя беляликля, сцлщ бярпа
олуна биляр. 

Бизим щярби потенсиалымыз даща да арт-
малыдыр. Биз инди щярби хяръляри йцксяк
сявиййядя сахлайырыг. Мцгайися цчцн де-
йя билярям ки, Ермянистанын цмуми хяръ-
ляри 2 милйард доллардыр. Бизим щярби хяръ-
ляримиз ондан тяхминян 2 дяфя чохдур.
Йяни, бу, артыг реаллыгдыр. Илляр кечдикъя
бу фярг даща да артаъаг, Азярбайъанын
щярби эцъц артаъагдыр. Щазырда имзалан-
мыш контрактларын иърасы нятиъясиндя инди

демяк истямирям, амма бизим дюйцш га-
билиййятимиз ящямиййятли дяряъядя арта-
ъагдыр вя мясялянин щялли цчцн биз аз ит-
килярля даща да бюйцк уьурлар ялдя едя
билярик. Анъаг йеня дя дейирям, Азяр-
байъан сцлщсевяр дювлятдир. Биз чалышырыг
ки, мясяля сцлщ йолу иля щялл олунсун. Ан-
ъаг ону да билирик ки, щяр ил вя щяр ай бизи
гялябяйя йахынлашдырыр. Щяр ил вя щяр ай
Азярбайъан даща да эцълц, Ермянистан
даща да эцъсцз олур. 

2011-ъи илдя хариъи сийасятля баьлы ди-
эяр тяшяббцсляр дя чох мцсбят олмушдур,
тяряфдашларымызын сайы артмагдадыр. Щям
мяним хариъи сяфярлярим, щям хариъи го-
нагларын - дювлят, щюкумят башчыларынын
Азярбайъана сяфярляри хариъи сийасятими-
зин ня гядяр уьурлу олдуьуну эюстярир.
Бу тямаслар бу ил дя давам едяъякдир.
Йеня дя дейирям, Азярбайъан дцнйада
чох етибарлы тяряфдаш кими таныныр вя бу ил
ялавя тяшяббцсляр, йени тяшяббцсляр иряли
сцрцляъякдир. 

2011-ъи ил Азярбайъанда "Туризм или"
елан едилмишдир. "Туризм или" ярзиндя бу
сащяйя даща да бюйцк диггят эюстярилмиш-
дир. Биз Азярбайъаны мцасир, йцксяк ся-
виййяли вя елитар туризм мяркязиня чевир-
мялийик. Мян дцнйа туризм хяритясиндя
Азярбайъанын йерини беля эюрцрям. Бей-
нялхалг гурумларла ялагяляримиз эцъля-
нир. Мцхтялиф тядбирляр кечирилмишдир. Би-
зим эюзял, тябии шяраитимизля таныш олмаг
цчцн эялянлярин сайы да артмагдадыр. Ке-
чян ил тякъя Бакыда бешулдузлу 3 мещ-
манхана ачылмышдыр. Бу ил ян азы йеня дя
Бакыда бешулдузлу 3 йени мещманхана
ачылаъагдыр. Бюлэялярдя дя бу просес эе-
дир. Инди бюлэялярдя бешулдузлу мещман-
ханалар тикилир, ян азы 4-ц тикилир. Ян ваъиб
туризм мяркязляриня юзцм баш чякирям,
вязиййятля таныш олурам. 

Шащдаь Туризм Комплекси бу ил исти-
фадяйя вериляъякдир. Бу да дцнйа мигйа-
сында надир хизяк курорту олаъагдыр. Мян
щесаб едирям ки, дцнйанын ян эюзял хизяк
мяркязляриндян бири олаъагдыр. Чцнки
дцнйанын ян эюзял йерляриндя олан мцс-
бят тяърцбяни биз ора эятиририк, тятбиг еди-
рик. Йяни, 2011-ъи или "Туризм или" елан ет-
мяйимиз дя щесаб едирям ки, дцзэцн ад-
дым иди. 

2011-ъи илдя эюрдцйцмцз бцтцн ишляри
бурада садаламаг цчцн бир нечя саат вахт
лазым олаъагдыр. Садяъя олараг, мян ясас
мягамлары бу эцн ифадя едирям. Ваъиб
мясялялярдян бири дя ондан ибарятдир ки,
биз кечян ил Азярбайъан Эянълийи Програ-
мыны гябул етмишик. Бу, чох конкрет прог-
рамдыр. Йяни, бу, садяъя олараг формал
характер дашымыр. Програмын бцтцн мцд-
дяалары конкрет нятиъяляря эятириб чыхара-
ъагдыр. Эянъляр Фонду йарадылыбдыр. Инди
орада тяшкилатланма просеси эедир. Бу про-
сес баша чатан кими дювлят тяряфиндян
Эянъляр Фондуна илкин вясаити айыраъаьыг
ки, бу вясаитдян сямяряли шякилдя истифадя
едилсин, максимум сайда эянъляримиз
мцхтялиф лайищяляря ъялб олунсунлар. Бу
фонд грантлар веряъяк, мцхтялиф програм-
лар цзря вясаит айыраъагдыр. Ялбяття ки, бу
фондун фяалиййяти щаггында данышмаг
бялкя бир гядяр тездир. Анъаг ялбяття, биз
билирик ки, ясас истигамятляр щансылар олма-
лыдыр. Бу фондун щесабына вя ялбяття ки,
дювлят вясаити щесабына биз даща да бюйцк
сайда эянъляри гуруъулуг ишляриня ъялб ет-
мялийик. Эянълярдя чох бюйцк потенсиал,
бюйцк енержи вардыр, вятянпярвярлик щисс-
ляри чох йцксякдир. Щяр бир вятяндаш ки-
ми, онлар да истяйирляр ки, юлкя цчцн йахшы
ишляр эюрсцнляр. Бу фондун вя диэяр фор-
матларын щесабына биз эянъляри гуруъулуг
ишляриня даща да фяал ъялб едяъяйик.

Гейд етмялийям ки, щазырда фяалиййят
эюстярян Елмин Инкишаф Фондунун тяърц-
бяси дя чох мцсбятдир. Йяни, бу фондун
хятти иля мцхтялиф програмларын иърасында,
о ъцмлядян эянъляр, эянъ алимляр дя чох
фяал иштирак едирляр. Эянъляр Фонду да фяа-
лиййятини бу сяпкидя, йяни, бу истигамятдя
апармалыдыр. 

2011-ъи илдя енержи сащясиндя йахшы иш-
ляр эюрцлцбдцр. Бу, игтисадиййатымызын
апарыъы сащясидир. Бу эцн дя белядир, са-
бащ да беля олаъагдыр. Бу сащяйя даим
бюйцк диггят эюстярилмялидир. 

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

Йени електрик стансийаларынын фяалиййя-
тя башламасы, йени стансийаларын тямял да-
шынын гойулмасы, нефт-газ сащясиндя
эюрцлян ишляр, - алтернатив бярпа олунан
енержи нювляринин йарадылмасы сащясиндя
апарылан ишляр, - бцтцн бунлар эюз га-
баьындадыр. 2011-ъи илдя бунлары биз етми-
шик, бу ишляри биз эюрмцшцк. 

Азярбайъанын зянэин газ потенсиалы-
нын дцнйа базарларына чыхарылмасы цчцн
2011-ъи илдя чох ваъиб щадисяляр баш вер-
мишдир. Бир нечя ил ярзиндя цзяриндя ишля-
дийимиз транзит мясяляляри юз щяллини тап-
мышдыр. Бюйцк Азярбайъан газы цчцн де-
мяк олар ки, инди гапылар, транзит йоллары
ачылыр. Бу, юлкя игтисадиййатына, нефт-газ
секторуна ялавя инвестисийаларын эятирил-
мясиня имкан веряъякдир. Бу инвестисийа-
лар он милйард долларла юлчцляъякдир. Ял-
бяття ки, йени иш йерляри, йени иш щяъмляри
ачылаъагдыр. Йерли ширкятляр инди бу ишляря
даща щазырлыглыдырлар, няинки 1990-ъы илляр-
дя. Чцнки 1990-ъы иллярдя биздя демяк
олар ки, еля чох ъидди ширкятляр дя йох иди.
Инди, о ъцмлядян нефт-газ секторунда
эюрцлян ишляр щесабына Азярбайъанда са-
щибкарлар даща да эцълянмишдир. Иншаат,
енержи, истещсал сащяляриндя бизим бюйцк
имканларымыз, технопаркларымыз вардыр.
Инди нефт-газ сянайесиндя истянилян ваъиб
мящсуллары, борулары, диэяр мящсуллары
юзцмцз истещсал едирик. Йяни ки, бу о де-
мякдир ки, вериляъяк сифаришлярдя даща чох
Азярбайъан ширкятляри иштирак едяъякляр
вя бцдъямизя даща чох верэиляр юдяйя-
ъяк, даща чох иш йерляри ачаъаглар. Ялбят-
тя ки, бу зянъирвары реаксийа щяр бир сащя-
йя юз мцсбят тясирини эюстяряъякдир. 

Йяни, биз 2011-ъи илдя бу ваъиб щядя-
фя чата билмишик. Транзит мясяляляри щялл
олунуб. 2011-ъи илдя йени бюйцк газ йа-
таьы ашкарланыб. "Абшерон" газ йатаьында
уьурлу кяшфиййат ишляри апарылмышдыр. Илкин
мялуматлара эюря "Абшерон" йатаьында
350 милйард кубметр газ ещтийатлары вар-
дыр. Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти юз
эцъц щесабына 2011-ъи илдя "Цмид" йа-
таьыны ашкар етмишдир. Орада да тяхминян
щяъм ейнидир. Бу, бизим газ потенсиалы-
мызы бюйцк дяряъядя артырыр. 2011-ъи илин
яввялиндя, дцз бир ил бундан яввял Авро-
па Иттифагы иля Азярбайъан арасында газ
сащясиндя стратежи ямякдашлыг щаггында
бяйаннамя имзаланмышдыр. Ил ярзиндя
чох фяал вя сямяряли ишляр апарылмышдыр.
Хцсуси ишчи групу йарадылмышдыр. Ишчи гру-
пуна Авропа Комиссийасынын енержи цзря
комиссары вя бизим енерэетика вя сянайе
назиримиз рящбярлик едирляр. Орада бцтцн
бу мясяля иля баьлы мараглы олан ширкятляр
иштирак едир. Башга юлкялярин иштиракы иля
артыг цчтяряфли форматда да эюрцшляр кечи-
рилир. Бу, йениликдир. Бу йенилийи йарадан
амилляр дя бизим уьурлу енержи сийасяти-
миздир. 

2011-ъи ил тарихдя Азярбайъаны бюйцк
газ дювлятиня вя газ ихраъатчысына чеви-
рян ил кими галаъагдыр. Ялбяття биз бу ил,
ондан сонракы иллярдя даща да ъидди ишля-
мялийик вя ялдя едилмиш разылашмалары ар-
тыг реал лайищяляря чевирмялийик. Бу лайи-
щяляри реал бору хятляриня, реал терминал-
лара, реал инвестисийалара чевирмялийик вя
яминям ки, чевиряъяйик. 

Бир даща демяк истяйирям ки, кечян ил
эюрдцйцмцз ишляр о гядяр бюйцкдцр вя о
гядяр ваъибдир ки, бу барядя бир нечя са-
ат данышмаг олар. Мян юз эириш сюзцмдя
ясас мясяляляря тохундум. Инди мцзаки-
ря заманы бу мясялялярля баьлы даща да
эениш фикир мцбадиляси апараъаьыг. 

Ïðåçèäåíò Èëùàì
ßëèéåâèí éåêóí íèòãè

Яминям ки, 2011-ъи ил тарихдя уьурлу
ил кими галаъагдыр. Чцнки бцтцн сосиал-иг-
тисади эюстяриъиляримиз беля демяйя ясас
верир. Бир даща демяк истяйирям ки,

2011-ъи илдя бцтцн сосиал-игтисади мясяля-
ляр уьурла вя вахтында щяллини тапмышдыр. 

2012-ъи ил башлайыр. 2012-ъи или дя
уьурла баша вурмаг цчцн биз фяал ишлямя-
лийик. Бцтцн програмлар вахтында иъра
едилмялидир. Бизим бцтцн ишляримиз сис-
темли шякилдя, програмлар ясасында апары-
лыр. Илк нювбядя стратежи истигамятляр
мцяййян едилмишдир, дцзэцн мцяййян
едилмишдир. Бу стратежи щядяфляря чатмаг
цчцн конкрет иъра механизмляри дя вардыр
- малиййя ресурслары, иъра механизмляри
вя ялбяття ки, пешякарлыг. Бу амилляр истя-
нилян мясялянин щялли цчцн бизя имкан
веряъякдир. 

Мян яминям ки, 2012-ъи илдя дя гар-
шыда дуран бцтцн вязифяляр уьурла иъра
едиляъякдир. 2012-ъи илин дювлят бцдъяси
2011-ъи иля эюря даща да бюйцкдцр. Да-
ща да бюйцк вясаит нязярдя тутулур. Ял-
бяття ки, бу вясаит игтисадиййатымызын ин-
кишафына вя шахяляндирилмясиня йюнялди-
ляъякдир. Ейни заманда, бизя бцтцн со-
сиал програмларын вя сосиал инфраструктур
лайищяляринин иърасына имкан веряъякдир.
2012-ъи илин дювлят бцдъясинин хяръляри
тяхминян 22 милйард доллара бярабярдир.
Бу, тарихдя ян бюйцк эюстяриъидир. Иъмал
бцдъя ися тяхминян 25 милйард доллар
сявиййясиндядир. Ялбяття ки, бцтцн сосиал
програмлар, сосиал юдямяляр, сосиал инф-
раструктур лайищяляри бу бцдъя иля уьурла
иъра едиляъякдир. Биз еля етмялийик ки,
бцдъянин иърасыны тямин едяк. Бир даща
демяк истяйирям ки, эириш сюзцмдя бу
мясяляйя тохундум. Бу, бизим цчцн бир
йениликдир. Бу йенилийин башлыъа сябяби
бизим артан игтисади вя малиййя имканла-
рымыздыр. Мян истяйирям ки, юлкя гаршы-
сында дуран бцтцн вязифяляр тезликля щял-
лини тапсын. Биз бцтцн бу ишляри йцксяк
темплярля эюрцрцк. Бцтцн щюкумят цзв-
ляриня вя дювлят гурумларына мяним тап-
шырыьым бундан ибарятдир ки, бцтцн бу иш-
ляр гыса мцддят ярзиндя, анъаг кейфий-
йятля эюрцлмялидир. Бизим артыг бюйцк
сянайе потенсиалымыз, бюйцк ширкятляри-
миз вардыр. Хариъи ширкятляр дя бизим ин-
вестисийа лайищяляримиздя иштирак едирляр
вя буна мараг эюстярирляр. Биз дя буну
алгышлайырыг. Щесаб едирям ки, бцдъянин
инвестисийа щиссясини уьурла иъра етмяк
цчцн бизим бцтцн имканларымыз вардыр.
Еля етмялийик ки, бцдъя максимум дя-
ряъядя иъра едилсин. 

Ейни заманда, малиййя интизамы даща
да йцксяк сявиййядя олмалыдыр. Бцдъя
артдыгъа мясулиййят дя артмалыдыр. Шяф-
фафлыг там шякилдя тямин едилмялидир вя

дювлят тяряфиндян гойулаъаг инвестисийа-
ларын шяффафлыьы там шякилдя тямин едилмя-
лидир. Йахын заманларда мяня щюкумят
тяряфиндян 2012-ъи илин инвестисийа прог-
рамы тягдим едиляъякдир. Бу програмла
баьлы мцзакиряляр даим эедир. Йеня дя
дейирям, бизим 2004-ъц илдя вя 2009-ъу
илдя гябул етдийимиз реэионларын инкишафы
Дювлят програмларында стратежи истигамят-
ляр мцяййян едилибдир. Инвестисийа Прог-
рамы да о стратежи сечим цзяриндя гурулуб.
Дцздцр, щяйат йериндя дурмур, йени мя-
сяляляр ортайа чыхыр, йени лайищяляр иъра
едилмяйя башлайыр вя биз тябии ки, даим
дягигляшдирмя апарырыг, анъаг инвестисийа
хяръляринин цмуми истигамятляри айдын-
дыр. Дейя билярям ки, бцтцн сащяляр би-
зим цчцн приоритетдир. Анъаг бу приоритет-
лярин ичиндя даща чох сосиалйюнцмлц инф-
раструктурун йарадылмасы ялбяття ки, ясас
йер тутмалыдыр. 

Дювлят Инвестисийа Програмы кифайят
гядяр бюйцк олаъагдыр, 5,7 милйард ма-
ната бярабярдир. Бу вясаитля бюйцк ишляр
эюрмяк олар. Бу тякъя дювлят тяряфиндян
гойулаъаг сярмайядир. Юзял сектор да бу
ишляря фяал шякилдя гошулур. Щесаб едирям
кИ, 2012-ъи илдя дя юлкя игтисадиййатына
ян азы 2011-ъи илин сявиййясиндя вясаит
гойулмалыдыр. 

Бюйцк инфраструктур лайищяляринин иъ-
расы 2012-ъи илдя давам етдириляъякдир.
Мян онларын ичярисиндя хцсуси диггяти ич-
мяли су вя канализасийа лайищяляриня
йюнялтмяк истяйирям. Чцнки яввялки
дюврдя електрик енержиси, хцсусиля эенера-
сийа эцъляринин йарадылмасы, газлашдырма
иля баьлы бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Дцз-
дцр, бу ишляр давам етдирилир, мян бу ба-
рядя данышаъаьам. Анъаг ичмяли су вя
канализасийа лайищяляри, бир гядяр кюлэя-
дя галмышдыр. Инди бу сащяйя диггят даща
да ъиддидир вя ишляр даща да уьурла апары-
лыр. Бу сащядя мцасир менеъмент систе-
ми, мцасир идаряетмя цсуллары тятбиг еди-
лир. Дцнйа практикасында эениш шякилдя ис-
тифадя олунур. Артыг Бакыда вя бцтцн
бюлэялярдя ичмяли су, канализасийа лайи-
щяляри башлайыр, йахуд да ки, щазырлыг
мярщялясиндядир. 

Мян кечян ил гаршыйа вязифя гоймуш-
дум ки, 2013-ъц иля гядяр ясас лайищяляр
юз щяллини тапмалыдыр, иъра едилмялидир.
Яэяр биз буна наил олсаг 2013-ъц илин со-
нуна гядяр бцтцн район мяркязляри, бц-
тцн шящярляр дайаныглы, кейфиййятли, тямиз
ичмяли су иля тямин едиляъяк вя щеч вахт
тарихдя мювъуд олмайан канализасийа
системляри дя дцнйа сявиййясиндя гурула-

ъагдыр. Бу сащядя 2011-ъи илдя эюрцлян
ишляр мяни севиндирир. Вясаит вардыр,
Дювлят Инвестисийа Програмында нязярдя
тутулаъагдыр. Беляликля, 2012-ъи илдя ишля-
рин мцяййян щиссяси иъра едиляъякдир. 

Ейни заманда, суварма лайищяляри дя
бюйцк ящямиййят дашыйыр. Бу да кянд тя-
сяррцфатынын инкишафы, ишсизлийин арадан гал-
дырылмасы цчцн ваъиб рол ойнайыр. Бюйцк
мелиорасийа лайищяляри иъра едилиб. Бир не-
чяси нечя илдир ки, иъра едилир. Тахтакюрпц,
Шямкирчай лайищяляри бюйцк вясаит тяляб
едян лайищялярдир. 2012-ъи илдя бу лайищя-
ляр гисмян Дювлят Нефт Фондунун хятти
иля, гисмян дювлят бцдъясинин вясаити ще-
сабына иъра едиляъякдир. Орада да ишляр
ъядвял цзря эедир. Мян бу мясяляни да-
им диггятдя сахлайырам. 2012-ъи илдя дя
бу ики бюйцк лайищянин иърасы давам етди-
риляъякдир. 

Ейни заманда, биз диэяр мелиоратив
лайищяляря дя вясаит айырмалыйыг. Йяни,
бу икиси глобал лайищядир. Он минлярля
щектар йени якин сащяляри дювриййяйя ве-
риляъякдир. Бунунла бярабяр, кичикщяъмли
мелиорасийа лайищяляриня дя диггят йети-
рилмялидир. 

Газлашдырма иля баьлы 2012-ъи илдя ла-
йищяляр иъра едиляъякдир. Бу ишлярин де-
мяк олар ки, бюйцк щиссяси эюрцлмцшдцр.
Анъаг йеня дя гаршыйа вязифя гойулуб-
дур ки, 2013-ъц илин сонуна гядяр техники
вя ъоьрафи ъящятдян мцмкцн олан бцтцн
лайищяляр, бцтцн районлары ящатя едян ла-
йищяляр баша чатмалыдыр. Яэяр биз буна
наил олсаг, - мян буна шцбщя етмирям,
садяъя истяйирям ки, тезликля буна наил
олаг, - онда йашайыш мянтягяляринин 95
фаизи газла тямин едиляъякдир.

Инди бюйцк шящярлярдя, район мяр-
кязляриндя бу ишляр эедир. Биз артыг кянд-
лярдя дя бу ишлярин эюрцлмясиня башламы-
шыг. Гейд етмялийик ки, 2013-ъц илин со-
нуна гядяр биз бу щядяфя чата билярик.

Бизим зянэин газ ещтийатларымыз вар-
дыр. Биз газы дцнйайа ихраъ едирик вя да-
ща да бюйцк щяъмдя ихраъ едяъяйик. Бе-
ля олан щалда биз буну максимум шякил-
дя, йяни, 95 фаиз - бу максимум бизим
ъоьрафийамызы нязяря алсаг мцмкцндцр,
- тямин етмялийик вя едяъяйик. 

Инвестисийа лайищяляри арасында елект-
рик енержиси иля баьлы лайищяляр хцсуси йер
тутур. Кечян ил "Шимал-2" Електрик Стан-
сийасынын тямял дашы гойулмушдур. Бу
стансийа 2013-ъц илин сонуна гядяр истис-
мара верилмялидир. Стансийанын истещсал
эцъц 400 мегаватдан чох олаъагдыр.
Бахмайараг ки, инди истещлак етдийимиз-

дян даща да чох енержи истещсал едирик,
биз даим габаьа бахмалыйыг. Юлкямизин
эяляъяк уьурлу инкишафыны, эюрдцйцмцз
ишляри вя планлашдырдыьымыз лайищяляри ня-
зяря алараг биз билмялийик ки, эенерасийа-
йа ня гядяр ялавя вясаит айрылмалыдыр.
Бурада рягям сяслянди, игтисади инкишаф
назири деди ки, щазырда адамбашына дцшян
цмуми дахили мящсул (ЦДМ) 7 мин дол-
лардыр. Биз гаршыйа мягсяд гоймушуг ки,
мящз 2013-2023-ъц иллярдя ЦДМ-и ики
дяфя артыраг. Ялбяття, няйин щесабына ар-
тыраъаьыг? Йени мцяссисялярин фяалиййятя
башламасы нятиъясиндя. Бизим игтисади ар-
тымымыз реал секторун инкишафы щесабына
баш веряъякдир. Беля олан щалда електрик
енержисиня тялябат даща да артаъагдыр.
Яэяр биз ихраъ имканларымызы да ялавя
етсяк, - щазырда Азярбайъан демяк олар
ки, гоншу юлкяляря електрик енержиси дя их-
раъ едир, - онда эенерасийа лайищяляриня
ялавя вясаит гойулаъагдыр вя бу, гойул-
малыдыр. 

Биз бу ил бюйцк електрик стансийасынын
- "Ъянуб" Електрик Стансийасынын истифадя-
йя верилмясини эюзляйирик. Бу, 780 мега-
ват эцъцндя олан стансийадыр, мцасир тех-
нолоэийалар ясасында гурулур. Биз Фцзули
районунда да 25 мегават эцъцндя су
електрик стансийасынын ачылышыны да бу ил
гейд едяъяйик. Эенерасийа иля паралел
олараг биз пайлайыъы хятляря дя инвестиси-
йа гоймалыйыг. Дцздцр, инди бцтювлцкдя
юлкядя електрик енержиси иля проблемляр
йохдур. Анъаг бюлэялярдя бязи щалларда
фасиляляр баш верир, ишыглар кясилир вя бу-
нун башлыъа сябяби електрик хятляринин на-
саз вязиййятдя олмасыдыр. Биз ялбяття ки,
ясас диггятимизи електрик енержиси эцъляри-
нин йарадылмасына йюнялтмишик вя бу вя-
зифяни иъра етмишик. Инди - хцсусиля бу ил вя
эялян ил биз пайлайыъы хятляря инвестисийа
гойулушуну тяшкил етмялийик. Орада бц-
тцн ишляр мцасир стандартлар сявиййясиндя
олмалыдыр. 

Бу мясяля иля баьлы бир мягама да
тохунмаг истяйирям. Вахтиля - бир нечя
ил бундан яввял бу сащя иля баьлы ян ъид-
ди мясяляляр юдямямяляр иди. Йяни,
електрикин, газын пулуну йыьа билмирдик.
Чцнки орада щям чох гейри-шяффаф, кор-
рупсийалашмыш систем гурулмушду вя ди-
эяр тяряфдян сайьаълашма ашаьы сявий-
йядя иди. Бязи щалларда сайьаълашманын
ашаьы сявиййядя сахланмасы да мящз
коррупсийа мягсядлярини эцдцрдц. Чцн-
ки сайьаъ олмадан орада истянилян хоша-
эялмяз щярякятляря йол вермяк олар.
Инди сайьаълашма иля баьлы ишляр демяк

олар ки, баша чатмаг цзрядир. Смарт-карт
типли мцасир сайьаълар гурашдырылыр, артыг
нязарятчи иля ящали арасында тямас тама-
миля гырылыбдыр. Щеч ким эялиб гапыны
дюйцб рцшвят алмамалыдыр, алмыр вя ал-
майаъагдыр.

Беляликля, иткиляр дя азалыр. Яэяр биз
инди хцсусиля бюлэялярдя пайлайыъы шябя-
кяляря лазыми сявиййядя инвестисийа гой-
саг, онда иткиляр дя азалаъагдыр. Белялик-
ля, щазырда Бакыда електрик енержиси щаггы-
нын йыьымы 90 фаиздян йухарыдыр. Юлкя цз-
ря дя бу рягям тяхминян бу сявиййядя-
дир. Газ сащясиндя йыьым йцксяк сявий-
йядядир. Вахтиля 20, 30, 40 фаиз йыьылырды,
бялкя дя щеч йыьылмырды. Йяни бу мясяля
дя юз щяллини тапыбдыр вя дедийим кими,
биз буну инвестисийа програмында нязяря
алмалыйыг. 

Бу эцн телекоммуникасийа сащясин-
дя эюрцлян ишляр щаггында назир мялумат
верди. Бу сащя дя Азярбайъанда уьурла
инкишаф едир. Бу ил биз биринъи Азярбайъан
телекоммуникасийа пейкини орбитя бура-
хаъаьыг. Бу, тарихи щадися олаъагдыр.
Азярбайъан космик сянайе йарадыр.
Азярбайъан космик сянайейя малик
олан юлкяляр сырасына дахил едилир. Бу,
узагэюрян сийасятимизин нятиъясидир.
Мян щесаб едирям ки, Азярбайъан бцтцн
мцтярягги вя габагъыл технолоэийалары
эятирмялидир. Биз эятиририк, тятбиг едирик,
кадрлары щазырлайырыг. Беляликля, юлкями-
зин щям сийаси чякиси, щям игтисади эцъц
артаъагдыр. Телекоммуникасийа о сащя-
лярдяндир ки, бурада мцхтялиф вя щяр бир
юлкянин инкишафы цчцн ваъиб олан амилляр
ъямляшир. Бу, инновасийадыр, биликдир, са-
ваддыр. Ейни заманда, бу, бюйцк бизнес
сащясидир. Йяни, юлкя игтисадиййатынын ин-
кишафы цчцн бизя ялавя эялирляр эяляъяк-
дир. Бу, елми-техники тяряггини шяртлянди-
рян сащядир. Эяляъякдя информасийа-
коммуникасийа технолоэийалары сащяси
дцнйада апарыъы сащя олаъагдыр вя олма-
лыдыр. Бу сащядя ким габагда эедирся, о
да сюз сащиби олаъагдыр. Чцнки буэцнкц
дцнйа бундан 10 ил, 20 ил яввялки дцнйа
дейилдир. Технолоэийалар, информасийа
тящлцкясизлийи, киберщцъумлара гаршы
тящлцкясизлик тядбирляри артыг юн плана чы-
хыр вя эяляъяк дюврцн эцъляр нисбяти дя
мящз бу сащядя мцяййян едиляъякдир.
Она эюря, биз бу сащяйя чох бюйцк диг-
гят эюстярмялийик, эюстяририк. Бу сийасят
бу эцн башланмыр, бир нечя ил бундан яв-
вял башланмышдыр. Мян чох шадам ки,
бейнялхалг телекоммуникасийа гурум-
ларынын щесабатларына эюря Азярбайъан
МДБ мяканында габагъыл йерлярдядир.
Биздя азад интернет фяалиййят эюстярир.
Дейя билярям ки, щеч дя щяр бир юлкядя
азад интернет мювъуд дейилдир. Интернет
истифадячиляринин сайы артмагдадыр, мян
буну чох мцсбят щал кими гиймятлянди-
рирям. Ушагларымыз, эянъляримиз артыг
компйутерля ишляйирляр. Йяни, эяляъяк
будур. Бу, мялумат, сюз азадлыьыдыр,
Азярбайъанда демократик ъямиййят
мювъуддур вя биз демократик ясаслары
даща да эцъляндирмялийик. Азад интернет
олан йердя тябии ки, сюз азадлыьы да вардыр
вя бу, тябиидир. Йяни, бу сащя щям тящ-
лцкясизлик, щям инкишаф, щям билик, щям
бизнес, щям эяляъяк няслин щазырланма-
сы цчцн апарыъы сащя олмалыдыр. Биздя дя
еля олмалыдыр. Биз эяляъякдя юлкямизин
инкишафы цчцн игтисадиййатымызын шахялян-
дирилмяси сайясиндя йарадылаъаг вязий-
йят щесабына бу сащядя дя габагъыл йер-
лярдяйик. Инди бюлэядя, эяляъякдя ися
дцнйа мигйасында биз инкишаф етмиш юлкя-
лярин сырасында олмалыйыг. Мян чох ша-
дам ки, юлкямиздя кечирилян яняняви
"Бакутел" сярэиси щяр ил даща да бюйцк,
мютябяр сярэи кими юзцнц тягдим едир,
эялян гонагларын сайы артыр, ширкятляр ма-
раг эюстярирляр. 

(Арды 4-ъц сящифядя)
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(Яввяли 3-ъц сящифядя)

Инвестисийа гоймаг истяйянляр эюрян-
дя ки, Азярбайъан дювляти дя бу сащяйя
бюйцк диггят эюстярир, космик сянайе йа-
радылыр, биринъи пейк бурахылыр, чох бюйцк
марагла йанашырлар. Йеня дя гейд еди-
рям, бу, биринъи пейкдир, сонунъу дейил-
дир. Ондан сонра икинъиси, цчцнъцсц ола-
ъагдыр. Йяни, эцълц сянайе йарадылаъаг-
дыр. Бейнялхалг тяшкилатларла бу сащядя
ямякдашлыьымыз чох йахшыдыр. Дцнйанын
апарыъы ИКТ ширкятляри Азярбайъана чох
бюйцк марагла вя бюйцк щюрмятля йана-
шырлар. 

Биз 2012-ъи илдя ярзаг тящлцкясизлийи
иля баьлы тядбирляри даща да эцъляндирмя-
лийик. Бу сащядя эюрцлян ишляр мцсбятдир.
Биз бу ил кянд тясяррцфатында бюйцк арты-
ма наил ола билмишик. Якин сащяляри, мящ-
сулдарлыг артыр. Хцсусиля тахылчылыгда мящ-
сулдарлыг артыр, бу, чох мцсбят щалдыр.
Яминям ки, эюрцляъяк тядбирляр нятиъя-
синдя бюйцк фермер тясяррцфатларынын йа-
радылмасы вя онлара дювлят тяряфиндян
дястяк, мелиоратив тядбирлярин, фермерляря
эцзяштли шяртлярля бцтцн йанаъаьын, эцб-
рялярин верилмяси, агролизинг, агросервис-
лярин фяалиййяти щесабына биз бу сащядя
узунмцддятли, дайаныглы инкишафы тямин
едяъяйик. 

Бир нечя ил бундан яввял мян гаршыйа
вязифя гоймушдум ки, биз ясас ярзаг
мящсуллары иля юзцмцзц тямин едяк. Бу
истигамятдя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Би-
зим инди сатыш мянтягяляримиздя сатылан
мящсулларын, йяни, ярзаг мящсулларынын
бюйцк яксяриййяти, мцтляг яксяриййяти
Азярбайъанда истещсал олунан мящсул-
лардыр. Яэяр биз кечмиши йада салсаг
эюрярик ки, о вахт йерли мящсуллары щеч
тапмаг мцмкцн дейилди. Инди бизим йер-
ли мящсулларымыз щеч хариъи мящсулдан
эери галмыр - щям кейфиййяти, щям онла-
рын мцасир габлашдырылмасы, хариъи эюрцнц-
шц, дады бахымындан. Бизим мящсуллары-
мыз, хцсусиля тярявяз, мейвя мящсулла-
рымыз тябиидир. Дцнйада буна органик де-
йирляр. Бакыйа, Азярбайъана эялян бцтцн
гонаглар мяяттял галырлар ки, биздя неъя
эюзял, тябии мейвяляр, тярявязляр вардыр. 

Бу, бизим бюйцк сярвятимиздир. Биз
буну горумалыйыг. Биз кянд тясяррцфаты-
нын инкишафыны, хцсусиля мейвя-тярявяз
сащясиндяки инкишафыны да кейфиййяти итир-
мядян апармалыйыг. Инди мцасир техноло-
эийалар вардыр. Мяня бу йахынларда игти-
сади инкишаф назири мярузя етмишдир,
Азярбайъанда да тятбиг едилир. Баьчылыг
сащясиндя мцасир технолоэийалара уйьун
шякилдя истиханалар тикилир. Кянд Тясяррц-
фаты Назирлийи бу мясялялярля мяшьулдур.
Бу, ялбяття ки, мящсул истещсалынын щяъ-
мини артыраъагдыр. Анъаг бунунла бяра-
бяр, биз кейфиййятя вя ян юнямлиси мей-
вялярин, тярявязлярин дадына да даим фикир
вермялийик.

Йяни, бир мцддят яввял гаршыйа гойу-
лан вязифя иъра едилир. 2011-ъи илдя дювлят
тяряфиндян верилян вясаит щесабына Сащиб-
карлыьа Кюмяк Милли Фондунун хятти иля
бюйцк вясаит айрылмышдыр. Биз бу ил -
2012-ъи илдя дя рекорд эюстяриъийя чатырыг
- сащибкарлара эцзяштли шяртлярля 200 мил-
йон манат кредитляр вериляъякдир. Мян
чох шадам ки, бу, щям малиййя дястяйи-
дир, щям дя сащибкарлара чох йахшы мяс-
лящятляр, ишя башламаг цчцн мадди им-
канлардан асылы олараг мцхтялиф бизнес-
планлар верилир. Биз доьрудан да сащибкар-
лара чох бюйцк диггятля йанашырыг. Мян
дейя билмярям щансы башга юлкядя беля
йанашма вардыр. Фермерляря эцзяштли шярт-
лярля йанаъаг, эцбряляр, агролизинг хятти
иля техникалар верилир. Агросервисляр йара-
дылыбдыр. Ирибуйнузлу ъинс мал-гара эятири-
лир, фермерляря верилир. Ондан сонра эц-
зяштли шяртлярля кредитляр верилир. Бу ил 200
милйон манат кредит вериляъякдир. Даща
сонра, бизнес-планлар, инвестисийа лайищя-

ляри, бир щектарлыг, беш щектарлыг, ийирми
беш щектарлыг планлар щазырланыр. Йяни, са-
щибкар садяъя эялиб тякъя бу иши эюрмяли-
дир. Инди биздя кечян илин сонунда азот
эцбряси заводунун тямял дашы гойулуб-
дур. Йяни, биз юзцмцзц эцбрялярля, азот
эцбряляри иля там шякилдя тямин едяъяйик,
ихраъ да едяъяйик. Бу да ашаьы гиймятля
вериляъякдир. Бизим бюйцк газ ещтийатла-
рымыз вардыр. Биз о завода ялбяття ки, эц-
зяштли шяртлярля газы веряъяйик ки, сямя-
рялилик артсын. Йяни, юзцмцзц тямин ет-
мяк цчцн, бир даща демяк истяйирям ки,
бюйцк ишляр эюрцлцбдцр. Ишляр бу ил дя, эя-
лян ил дя, ондан сонра да эюрцляъякдир.
Эяряк биз индидян эяляъяйи дцшцняк. Ин-
ди биз бир чох мювгеляр цзря юзцмцзц тя-
мин едирик, йа да ки, бу ил, йахуд эялян ил
тямин едяъяйик.

Биздя гушчулуг сащясиндя истещсалы-
мыз ашаьы сявиййядя иди. Инди эюрцляъяк
тядбирляр нятиъясиндя 2012-ъи вя 2013-ъц
иллярдя йени тикиляъяк гушчулуг фабрикляри-
нин фяалиййяти щесабына биз юзцмцзц гуш
яти иля дя тямин едяъяйик. Сцд емалы,
консерв комбинатлары тикилир, баьчылыг, бит-
кичилик инкишаф едир. Биткичиликдя ялбяття,
биз щяля ки, идхалдан асылыйыг, йягин ки,
бир мцддят асылы олаъаьыг. Анъаг бцтцн
башга мювгеляр цзря биз йа юзцмцзц тя-
мин едирик, йа бир-ики илдян сонра там шя-
килдя тямин едяъяйик. Суал йараныр ки,
ондан сонра ня олаъагдыр? Чцнки биз инди
кянд тясяррцфатынын инкишафына бюйцк ин-
вестисийалар гойуруг. Бюйцк тясяррцфат-
лар, заводлар, фабрикляр йарадылыр. Азяр-
байъанда сащибкарлар синфи йарадылыбдыр.
Онлар ялдя едилян эялирлярин бир щиссясини
йени мцяссисяляря йюнялдирляр. Беля олан
щалда, 4-5 илдян сонра бизя ялавя хариъи
базарлар лазым олаъагдыр. Инди бизим яня-
няви базарларымыз вардыр. Бу базарларда
Азярбайъан мящсулларына ещтийаъ вя тя-
лябат вардыр. Анъаг биз эяляъяйя бахма-
лыйыг. Бизим потенсиалымыз индики ихраъ
имканларымыздан бялкя бир нечя дяфя ар-
тыг олаъагдыр. Она эюря, мян Игтисади Ин-
кишаф Назирлийиня мцвафиг эюстяришляр вер-
дим. Чцнки инди онларын ялагяляри чох эе-
нишдир, биз мцхтялиф юлкялярля бизнес фо-
румлар кечиририк.

Йяни, бюйцк мараг вардыр, хариъи яла-
гяляр артыр вя биз хариъи базарлара даща да
мягсядйюнлц шякилдя чыхмалыйыг. Юз биз-
нес структурларымыза кюмяк етмялийик.
Хариъи сийасят сащясиндя тяряфдашларла да-
нышыгларда бу мювзу даим мювъуд олма-
лыдыр. Бизя хариъи базарлар лазым олаъагдыр.
Биз яняняви базарлара вя йени базарлара
даща да бюйцк щяъмдя чыхмалыйыг.
Азярбайъанда инди кянд тясяррцфаты ема-
лы сянайесиндя еля эюзял мящсуллар истещ-
сал олунур ки, Авропа юлкяляриня дя,
Америкайа да ихраъ едилир. Йяни, беля
мящсулларын сайы артаъагдыр вя биз, - йени
базарларын тапылмасы иля дейя билмяздим,
чцнки онлары тапмаг чятин дейилдир, - йени
базарлара чыхмаг цчцн бахмалыйыг ки,
ялавя щансы тядбирляри эюря билярик.

Кечян илин сонунда цзцмчцлцйцн ин-
кишафы иля баьлы Дювлят Програмы гябул
едилмишдир. Бу да бизим ниййятимизи
эюстярир. Цзцмчцлцйцн Азярбайъанда
бюйцк яняняляри вардыр. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин тяшяббцсц иля 1970-1980-ъи
иллярин яввялляриндя бюйцк цзцм баьлары
салынмышдыр. Азярбайъанда ики милйон тон
цзцм истещсал едилмишдир. Совет мяка-
нында ян бюйцк истещсалчы Азярбайъан
иди. Ондан сонра, антиалкогол кампанийа-
сы нятиъясиндя нядянся, анъаг Азярбай-
ъанын цзцм баьлары кясилди, даьыдылды. Ня
Украйнада, ня Эцръцстанда, ня Ермя-
нистанда, ня Молдовада беля вящшилик
едилмямишдир. Бу да о вахткы совет рящ-
бярлийинин Азярбайъана гаршы мянфи мц-
насибятинин тязащцрцдцр. Щям совет рящ-
бярлийи, щям дя ки, бурада отуранлар, йер-
ли йалтаглар чалышырдылар ки, тезликля, цзцм
баьларыны гырсынлар, рапорт версинляр ки, биз

бурада сизин эюстяришинизи иъра едирик. Он-
ларын антимилли щярякятляри нятиъясиндя би-
зим цзцм баьларымыз даьыдылды. Бизим
торпаьымыз ики милйон тон цзцм верирди.
Инди 130 мин тон. Щямин торпаг, щямин
шяраит, щямин иглим, йяни, бу, мцмкцн-
дцр. Она эюря дя цзцмчцлцйцн инкишафы-
на даир Дювлят Програмынын мягсяди дя
мящз ондадыр ки, биз бу сащяйя бюйцк
диггят эюстяряк. Дцздцр, инди яввялки
дюврдя салынмыш цзцм баьларынын йериндя
башга биткиляр якилмишдир, она бахмаг ла-
зымдыр. Анъаг щесаб едирям ки, бюйцк
потенсиал, базарлар да вардыр. Бу сащяйя
дювлят дястяйи ялбяття ки, даща да бюйцк
вя узунмцддятли олмалыдыр. Чцнки щамы-
мыз йахшы билирик ки, цзцм баьларынын са-
лынмасы вя йетишдирилмяси цчцн кифайят
гядяр чох вахт лазымдыр. Щяр щалда биз
бу ишя башламышыг вя бу ишляр давам етди-
риляъякдир.

Мящсулларын сахланмасы иля баьлы ясас
мясяляляр щяллини тапмышдыр. Кифайят гя-
дяр сойудуъу анбарлар тикилмишдир. Мяня
мярузя едилди ки, бу ил дя тикиляъякдир.
Тахыл анбарлары да тикилир. Йяни, мящсулла-
рын сахланмасы цчцн вя гиймятлярин нор-
мал вязиййятдя олмасы цчцн биз бу шяраи-
ти йарадырыг.

Мян чох шадам ки, байрамлар яряфя-
синдя - щям Йени ил байрамы, ондан яв-
вял Гурбан байрамы яряфясиндя гиймят-
лярдя артым мцшащидя едилмямишдир. Бя-
зи щалларда гиймятляр ашаьы дцшцр. Бу да
чох йахшы нятиъядир, йахшы эюстяриъидир.
Бу, ону эюстярир ки, базарлара нязарят
йцксяк сявиййядядир. Мющтякирликля мя-
шьул оланлара гаршы мцбаризя апарылыр вя
бу мцбаризя даим апарылмалыдыр. Йяни,
бу щадисяляр, байрам яряфясиндяки вя-
зиййят ону эюстярир ки, бу мцбаризяни
апармаг мцмкцндцр. Садяъя олараг, бц-
тцн аидиййяти гурумлар виъданла ишлямяли-
дирляр, сцни гиймят артымына йол вермя-
мялидирляр ки, кимся бурада ясассыз вар-
лансын, инсанлар ися язиййят чяксинляр. Биз
маашлары, ямяк щагларыны, пенсийалары
галдырырыг. Онсуз да бизим бюйцк инвести-
сийа лайищяляримиз истяр-истямяз гиймя-
тин артымына эятириб чыхарыр. Неъя ола биляр
ки, 20 милйард доллар инвестисийа гойулсун
вя бунун инфлйасийайа тясири олмасын?!
Щяля инфлйасийаны 7,9 фаиз сявиййясиндя
сахламаьымыз бюйцк наилиййятдир. Еля ет-
мямялийик ки, бурада биз дювлят щесабы-
на, бцдъя щесабына маашлары, пенсийалары
артырырыг, кимся бундан бящряляниб дяр-
щал гиймятляри артырсын. Бунлара гаршы ъид-
ди мцбаризя апарылмалыдыр, апарылыр, апары-
лаъагдыр. Бизим сийасятимизя зидд олан
адамлар, йахуд да ки, ясассыз эялирляр ял-
дя етмяк истяйянляр чох ъидди шякилдя ъя-
заландырылаъаглар. Йеня дя дейирям, бу
сащядяки сон щадисяляр мцсбятдир. Мян
бунлары дястякляйирям вя бу мясяляни
даим диггятдя сахлайаъаьам. 

Кечян ил Бакы вя Бакы гясябяляринин
инкишафы програмы гябул едилмишдир. Бу
програма бюйцк ещтийаъ вар иди. Вахтиля -
бир нечя ил бундан яввял буна охшар прог-
рам гябул едилмишдир, мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. Бу дяфя бу програм даща
конкретдир, даща гысамцддятлидир - 2011-
2013-ъц илляр. Нязяря алсаг ки, биз бу
програмы 2011-ъи илин йарысында башламы-
шыг, демяли, ики ил йарым ярзиндя гясябя-
лярдя бцтцн мясяляляр юз щяллини тапмалы-
дыр. Бу, чох бюйцк вязифядир. Мян били-
рям ки, чох чятин вязифядир. Амма щесаб
едирям ки, ики ил йарым ярзиндя биз бу мя-
сяляляри щялл едя билярик. Яэяр беля фикир-
ляшмясяйдим, онда дейярдим ки, 2011-
2015-ъи илляр. Йох, едя билярик. Инди неъя
ишляр башлайыб, мян эюрцрям ки, биз мяг-
сядляримизя чатмалыйыг. Гясябялярдя бц-
тцн инфраструктур йенилянмялидир, йениля-
нир. Инди електрик хятляри, газлашдырма, ка-
нализасийа, ичмяли су, йоллар иля баьлы ишляр
эедир. Бцтцн гясябялярдя сосиал инфраст-
руктур - мяктябляр, тибб мяркязляри, мя-

дяниййят оъаглары там шякилдя тямир едил-
мялидир, йенидян йарадылмалыдыр. Биз
програмы башлайандан сонра мян бир чох
гясябялярдя шяхсян олмушам, - цму-
миййятля мцтямади гайдада - Бакыятрафы
гясябялярдя олурам, - вязиййятля таныш
олмушам, эюстяришляр вермишям. Бир
мцддятдян сонра эедиб йохлайаъаьам
ки, ишляр неъя эедир?! Мян, цмумиййятля,
щяр бюлэядя ишлярин эедишатыны йохлайы-
рам. Бязи щалларда бюлэяляря щяр эцн
эетмяк мцмкцн дейилдир, амма бурада -
Бакыда щяр эцн эетмяк олар. Щяфтядя бир
дяфя юзцм эедиб йохлайаъаьам вя еля
олмалыдыр ки, мян разы галым. Мян дейян-
дя, халг разы галсын. Халг разы галарса,
мян дя разы галаъаьам. Бу мягсядляря
чатмаг цчцн вясаит вардыр. 2012-ъи илин
инвестисийа програмында да вардыр, ола-
ъагдыр. Бурада ишляр кейфиййятли вя ъяд-
вял цзря апарылмалыдыр.

Бу ишляр Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти-
ня вя Игтисади Инкишаф Назирлийиня щяваля
едилиб. Онлар да бирэя ишляйирляр, нязарят
едирляр. Дейя билярям ки, мцсбят щалларла
йанашы, мянфи щаллар да вардыр. Бу айлар
ярзиндя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Анъаг
бязи щалларда тяляскянлийя йол верилмишдир,
биз кейфиййятдя удузмушуг. Анъаг няза-
рят чохпилляли олмалыдыр. Сон нязаряти мян
юзцм апараъаьам. Она эюря индидян де-
йирям ки, бу мясяля иля мяшьул олан бц-
тцн гурумлар вя подратчылар, иш иърачылары
мясулиййятля йанашсынлар. Ким кейфиййят-
сиз иш эюряъякся, яэяр бу ширкятдирся, эе-
диб гцсурларыны юз щесабына бярпа едяъяк-
дир. Яэяр дювлят гурумудурса, онда ъидди
ъязаландырылаъагдыр. Биз бу програмы
2013-ъц илин сонуна гядяр баша чатдырсаг,
онда гясябялярдя, бир даща демяк истяйи-
рям ки, бцтцн сосиал инфраструктур мясяля-
ляри юз щяллини тапаъагдыр. Бундан ялавя,
гясябялярдя иш йерляринин ачылмасы цчцн
мцвафиг эюстяришляр верилмишдир. Сащиб-
карлыьа Кюмяк Милли Фондунун хятти иля
бу вясаит артыг 2011-ъи илдян айрылмаьа
башланмышдыр. Яввялки дюврдя Фондун
хятти иля вясаит анъаг бюлэяляря эедирди.
2011-ъи илдя Бакы гясябяляриня 25 фаиз
вясаит йюнялдилиб, 2012-ъи илдя бу рягям
30-40 фаиз олаъагдыр. 

2012-ъи илдя сосиал инфраструктурун ти-
кинтиси щям Бакыда, щям бюлэялярдя да-
вам етдириляъякдир - мяктябляр, хястяха-
налар, олимпийа комплексляри инша едиля-
ъякдир. Инди 10 олимпийа комплекси тики-
лир. Цч комплексин тикинтиси цчцн щазырлыг
ишляри эедир. Ушаг баьчалары тямир едилмя-
лидир вя онларын сайы артырылмалыдыр. Мцва-
фиг эюстяришляр верилибдир. Щесаб едирям
ки, 2012-ъи илдя бу сащядя дя ъидди дюнцш
йарадылаъагдыр, щям шяраит, щям тяминат
йахшылашдырылаъагдыр. Тяминатла баьлы ма-
лиййя назири мяня бир нечя тяклиф вермиш-
дир. Мян онлары дястякляйирям. Бу тяклиф-
ляр ясасында, хцсусиля ушаглары йемякля
тямин етмяк цчцн йени мцасир систем гу-
рулмалыдыр. Дцнйа практикасындан истифадя
етмялийик. Яэяр биз о тяклифляри реаллашды-
ра билсяк щяр бир ушаг, щяр бир валидейн
эюряъякдир ки, бу сащядя дя чох ъидди вя
мцсбят дюнцш йаранмышдыр. 

Орду гуруъулуьу иля баьлы мян эириш
сюзцмдя фикирлярими билдирдим. Гейд ет-
мяк истяйирям ки, 2012-ъи илдя дя щям
мадди-техники тяъщизатла баьлы мясяляляр
щялл олунаъагдыр, щям щярби щиссялярин
биналарынын ясаслы тямири мясяляляри щялли-
ни тапаъагдыр. Мян гаршыйа вязифя гой-
мушам ки, бцтцн щярби щиссяляримизин би-
налары йцксяк сявиййядя тямир едилсин,
бялкя дя йениляри тикилсин, йени щярби ба-
залар, щярби шящяръикляр йарадылмалыдыр.
Ордуда хидмят едянляр йахшы шяраитдя
хидмят етмялидирляр. Онларын щям мяи-
шят, щям иш шяраити йахшы олмалыдыр. Онлар
чятин, аьыр шяраитдя, бязи щалларда сойуг-
да, истидя хидмят апарырлар. Бцтцн щярби
щиссялярдя, о ъцмлядян илк нювбядя тя-
мас хяттиндя йерляшян щярби щиссялярдя

2012-2013-ъц иллярдя йашайыш, хидмят
апармаг цчцн бцтцн инфраструктур йени-
ляшмялидир, йенидян йарадылмалыдыр.
Щярбчилярин сосиал вязиййятинин йахшылаш-
дырылмасы цчцн конкрет тядбирляр эюрцлцр.
Ийирми ил гцсурсуз хидмят эюстярмиш эи-
зирляр, забитляр дювлят тяряфиндян мянзил-
лярля тямин едиляъякляр. 

Мяъбури кючкцнлярин йашайыш сявий-
йясинин йахшылашдырылмасы цчцн чох бюйцк
ишляр эюрцлцр. Баш назирин мцавини Яли
Щясянов да кифайят гядяр дольун мялу-
мат верди. Доьрудан да бюйцк ишляр эюрц-
лцр. Даща да чох ишляр эюрцляъякдир. Ке-
чян ил дя йени шящяръиклярин ачылышыны гейд
етмишдик, бу ил дя гейд едяъяйик. Щесаб
едирям ки, бу ил бу мясяляляря нязярдя
тутдуьумуздан ян азы ики дяфя чох вясаит
сярф едилмялидир, ян азы ики дяфя, бялкя дя
цч дяфя. Чцнки бу мясяля ян ъидди, ваъиб
мясялядир. Бурада Яли Щясянов мялумат
верди ки, кючкцнляр арасында олан йохсул-
луг 70 фаиздян 18 фаизя дцшмцшдцр. Бу,
бюйцк нятиъядир. Амма юлкя цзря бу
эюстяриъи 7,6 фаиздир. Йяни, онларын арасын-
да ики дяфядян чох йохсул вардыр.

Биз бу вязиййяти йахшылашдырырыг, даща
да ъидди шякилдя йахшылашдырмалыйыг. Она
эюря мяъбури кючкцнляр цчцн йени тикиля-
ъяк шящяръиклярин сайы да чохалмалыдыр.
Йатагханаларла баьлы, о да програмда
вардыр. Биз эяряк кючкцнляри фин евлярин-
дян, йатагханалардан йахшы мянзилляря
кючцряк. Бцтцн бу ишляр вясаит тяляб едир.
Она эюря дейирям, онсуз да бюйцк вя-
саит айрылыр. Анъаг инди щяля ки, мян ря-
гямляри дягиг демяк истямирям. Бу мя-
сяля щюкумятдя инди мцзакиря едилир. Ян
азы нязярдя тутдуьумуздан ики дяфя артыг
олмалыдыр. 

2011-ъи илдя еколожи тядбирляр эюрцл-
мцш, 7 милйон аьаъ якилмишдир. Мян чох
шадам ки, "Еколоэийа или" баша чатдыгдан
сонра да бу сащя диггят мяркязиндя га-
лыр, беля дя олмалыдыр. 2012-ъи ил цчцн дя
конкрет тяклифляри щазырлайын! Йягин ки, бу
тяклифляр вар, бахаъаьыг, вясаит айрылаъаг-
дыр. Бу еколожи тядбирляр щяр бир вятяндаш
цчцн чох ваъибдир. 

2011-ъи илдя 32 кянддя модул типли
сутямизляйиъи гурьу истифадяйя верилмиш-
дир вя тякъя кечян ил 50 миня йахын яща-
ли, щансы ки, тямизлянмямиш судан истифа-
дя едирди, тямиз су ичир. 2012-ъи илдя дя
бу програм давам етдирилмялидир. 

Чирклянмиш яразилярин тямизлянмяси
просеси эедир. Балаханы полигону парка
дюнцб. Вахтиля о, бялкя дя юлкямизин ян
бярбад еколожи вязиййятдя олан, фялакят
вязиййятиндя олан бир йери иди. Балаханы
зибилханасыны эюрян адам дящшятя эялир-
ди. Шящяр ящалиси садяъя олараг орадан
галхан тцстцнц эюрцрдц вя бу тцстц бцтцн
шящяри бцрцйцрдц. Инди о зибилхананын йе-
риндя парклар салыныб, 100 щектар яразидя
полигон йарадылыб, аьаълар якилиб, мцасир
системляр гурулур. Бурайа зибил эятирян
бцтцн машынлар дезинфексийа олунур. Бу-
дур мцасир йанашма. Ейни заманда, ора-
да мяишят туллантыларынын йандырылмасы за-
воду уьурла тикилир. Азярбайъан дювляти
бюйцк вясаит айырмышдыр. Цмид едирям ки,
завод бу ил ачылаъагдыр вя бу, еколожи тяд-
бирляря ян бюйцк тющфямиз олаъагдыр. 

Сянайеляшмя иля баьлы ишляр эедир, тех-
нопарклар фяалиййят эюстярир. Сумгайыт
Технолоэийа Паркы юз фяалиййятини эениш-
ляндирир. Бунунла бярабяр кечян ил чох
ваъиб гярарлар верилмишдир. Балаханыда
йени Технолоэийа Паркы, Сумгайытда
Кимйа Паркы йарадылаъаг, иш йерляри ачыла-
ъагдыр. Кимйа комплексиндя истещсал
олунан мящсуллардан юзял гурумлар, шир-
кятляр истифадя етмялидирляр. Йерляр айры-
лыбдыр, коммуникасийалар, инфраструктур
йарадылыр. Тяки сащибкарлар, иш адамлары
эялсинляр, орада иш эюрсцнляр, биз дя
кюмяк эюстяряъяйик. 

Бу ил дя сянайеляшмя цчцн ялавя им-
канлар йарадылаъагдыр. Эянъядя йени алц-

миниум заводу ишя башлайаъагдыр. Бу
бюйцк щадисядир. Алцминиум сянайесинин
инкишафы цчцн бюйцк аддымдыр. Анъаг би-
ринъи аддымдыр. Металлурэийа сянайесинин
инкишафына бюйцк диггят эюстярилмялидир.
Бу сащядя дя бюйцк имканлар вардыр.
Нязяря алсаг ки, биздя кифайят гядяр ме-
тал гырынтылары вар, онлардан сямяряли исти-
фадя едилмялидир. Хариъдян инди мящсул-
лар эятирилир. Бизим Дашкясяндя филиз йа-
тагларымыз вардыр. Йяни, эцълц металлурэи-
йа сянайесинин йарадылмасы бизим эцндя-
лийимиздядир вя биз буну едяъяйик. 

Бурада гейд олунду ки, мцасир техно-
лоэийалара ясасланмыш семент заводу ти-
килир. Исвечря ширкяти тяряфиндян бу ил исти-
фадяйя вериляъякдир. Ондан сонра нювбя-
ти семент заводу тикилир. Йяни, биз еля ет-
мялийик ки, нювбяти 3-4 ил ярзиндя юзцмц-
зц там шякилдя сементля тямин едяк. Ял-
бяття ки, бизим тялябатымыз да артыр, анъаг
буну етмяк цчцн имканлар вардыр.

Биз эяряк юзял инвесторлары стимуллаш-
дыраг, онлара шяраит йарадаг ки, онлар бу
сащяйя даща чох инвестисийа гойсунлар.
Дювлят дя кюмяк эюстярмялидир. Йяни,
бу сащядя биз юзцмцзц тикинти материалла-
ры иля там тямин етмялийик. Кечян илин со-
нунда бир нечя заводун ачылышында иштирак
етмишям. Бу сащядя ишляр йахшы эедир. 

Коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гаршы
мцбаризя там ъиддилийи иля давам етдирил-
мялидир. 2011-ъи илдя бу сащядя чох
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. 2012-ъи илдя
даща да бюйцк ишляр эюрцлмялидир. Бу мц-
баризя щеч вахт дайанмамалыдыр, даим
апарылмалыдыр. Бу мцбаризянин йахшы няти-
ъяляри вардыр, даща да йахшы нятиъяляр ола
биляр. Бурада щям ъяза тядбирляри, инзи-
бати тядбирляр вя щям дя институсионал
тядбирляр олаъаг, систем характерли дяйи-
шикликляр едиляъякдир. Мяним Сярянъа-
мым иля бцтцн назирликляр, дювлят гурум-
лары "Електрон щюкумят"ин фяалиййяти, биз-
нес сащясиндя иъазялярин верилмяси мяся-
ляляриндя шяффафлыг, оперативлик, електрон
хидмятлярин эюстярилмяси иля баьлы тяклиф-
лярини тягдим едиб. 

Дцнйа практикасы вар, мцсбят практика
вар, Авропа Иттифагынын тяърцбяси вар. Биз
йахшы тяърцбяни щямишя эютцрмялийик.

Мян демирям ки, биз орада олан бц-
тцн йениликляри тятбиг етмялийик. Бу мцм-
кцн дейилдир. Бязи щалларда милли ментали-
тетимизя зидд олан тяшяббцсляри биз бура-
да щеч вахт тятбиг едя билмярик. Анъаг
мцсбят, бизя лазым олан практиканы тятбиг
етмялийик, хцсусиля бу сащядя. 

Нящайят сон мясяляйя тохунмаг ис-
тяйирям. 2012-ъи илдя Йай Олимпийа
ойунлары кечириляъякдир. Биз бу ойунлара
ъидди щазырлашырыг. 2011-ъи илдя кифайят
гядяр лисензийалар ялдя етмишик. Дцнйа,
Авропа чемпионатларында гялябяляр га-
занмышыг, йяни, цмидляримиз бюйцкдцр.
2012-ъи илдя бизим он олимпийа комплек-
симиз тикиляъякдир. Бюйцк Олимпийа Ста-
дионунун тикинтиси артыг фяал фазайа кечя-
ъякдир. Алтмыш беш минлик бюйцк Олимпи-
йа Стадиону тикилир. Тофиг Бящрамов ады-
на Республика стадионунда тямир-бярпа
ишляри апарылыр ки, Бакыда гызлар арасында
кечириляъяк дцнйа чемпионатына щазыр ол-
сун. Диэяр идман обйектляри тикилмякдя-
дир. Бюйцк эимнастика комплекси, Бакы
"Кристал" Идман Консерт Комплекси тики-
лир. Йяни, бу сащяйя щямишя олдуьу кими,
бюйцк диггят эюстярилмишдир. 2012-ъи илдя
щям юлкя дахилиндя олан щадисяляр, щям
олимпийа ойунларына щазырлыг, олимпийа
ойунларынын кечирилмяси нязярдя тутулур.
Мян щесаб едирям ки, биз 2012-ъи или "Ид-
ман или" елан етмялийик. Бу мясяля иля
баьлы юз фикрими билдирирям вя мцвафиг
сярянъамы да щазырлайын ки, бу эцн мян
буну имзалайым. 

Беляликля, 2012-ъи ил башлайыр. 2012-ъи
илдя эюрцляъяк ишляр чохдур. Щамыдан
фяаллыг, фядакарлыг, виъдан вя гялябя яз-
ми эюзляйирям. Саь олун. 
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Ютян ил тяшкилатлара вя ящалийя
1,2 милйард манатлыг вя йа
2010-ъу иля нисбятян мцгайисяли
гиймятлярля 11,8 фаиз чох хид-
мят эюстярилмишдир.

Ящалийя эюстярилмиш информасийа
вя рабитя хидмятляринин пайы 72,7 фаиз
тяшкил етмишдир. Хидмятлярдян ялдя
олунмуш эялирлярин 61,8 фаизи мобил те-
лефон рабитясиндян йаранмыш вя 2010-
ъу илля мцгайисядя бу хидмятлярин
щяъми 3,6 фаиз артараг 770 милйон ма-
нат тяшкил етмишдир. Мобил телефон абу-
нячиляринин сайы сон бир илдя 162,5 мин
артмыш, абунячилярдя 9,1 милйон нюм-
ря мювъуд олмуш вя онларын 7 милйо-
ну актив олмагла истифадя едилмишдир.
2011-ъи илин йанвар-нойабр айларында
информасийа вя рабитя мцяссисяляриндя
24,6 мин ишчи чалышмыш, онларын орта ай-
лыг ямякщаггы 567,9 манат олмагла
2010-ъу илин ейни дюврцня нисбятян 9,6
фаиз артмышдыр.

Þòÿí èë õàðèúè
òèúàðÿò äþâðèééÿñè
9,2 ôàèç àðòìûøäûð

Азярбайъанын хариъи тиъарят тяряф-
дашларынын сайы 150-йя чатмышдыр. Ютян ил
хариъи тиъарят дювриййяси 9,2 фаиз артараг
33,2 милйард доллар, мцсбят хариъи тиъа-
рят салдосу 16,1 милйард доллар тяшкил ет-
миш, ихраъ идхалы 2,9 дяфя цстялямишдир.
Мцасир технолоэийаларын тятбигинин эе-
нишляндирилмяси, истещсал просесляринин
бейнялхалг стандартлара уйьун гурулма-
сы тяляби нятиъясиндя механизм вя ава-
данлыгларын идхалы 1,7 дяфя артмышдыр.
Дювлят бцдъясиндян сосиалйюнцмлц
хяръляря 16,5 фаиз, о ъцмлядян сосиал
мцдафия вя сосиал тяминат хяръляриня
33,2 фаиз чох вясаит йюнялдилмишдир.

Àçÿðáàéúàíûí
õàðèúè äþâëÿò
áîðúó 5% àçàëûá

Азярбайъанын хариъи дювлят боръу-
нун щяъми 2012-ъи ил йанвар айынын 1-
ня 3,657 млрд. АБШ доллары тяшкил едиб
ки, бу да ютян илин яввялиня олан анало-
жи эюстяриъи иля мцгайисядя 5,2% аздыр.

Хариъи дювлят боръунун цмуми да-
хили мящсула (ЦДМ) нисбяти 7,3%-я
бярабяр олуб, бу да 2010-ъу илин йан-
вар айынын яввяли иля мцгайисядя 0,12
фаиз бянди аздыр.

Хатырладаг ки, 2011-ъи илдя Азяр-
байъанда ЦДМ истещсалы 0,1% артараг
50,1 млрд. маната чатыб.
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2011-ъи ил дювлят бцдъясинин мя-
дахили 15700,6 милйон манат,
хяръляри 15394,7 милйон манат ол-
магла, 305,9 милйон манатлыг
бцдъя профисити йаранмышдыр. Ютян
ил дювлят бцдъясинин мядахили
100,9 фаиз иъра олунмушдур ки, бу
да 2010-ъу илля мцгайисядя 37,7
фаиз чохдур.

Верэиляр Назирлийи бцдъяйя 5472,0
милйон манат, Дювлят Эюмрцк Комитяси
1141,5 милйон манат, Дювлят Нефт Фонду
9000,0 милйон манат вясаит трансферт ет-
мишдир. Саир эялирлярдян нязярдя тутулан
51,0 милйон маната гаршы бцдъяйя 87,1
милйон манат вя йа прогноза нисбятян
70,7 фаиз чох вясаит дахил олмушдур. Ке-
чян ил дювлят бцдъясинин хяръляри 96,6 фаиз
иъра едилмишдир ки, бу да яввялки иля нисбя-
тян 3628,8 милйон манат вя йа 30,8 фаиз
чохдур. Ъари хяръляря дювлят бцдъяси
хяръляринин 46,7 фаизи щяъминдя вя йа
7190,7 милйон манат вясаит сярф едилмиш-
дир ки, бу да 2010-ъу илля мцгайисядя

544,4 милйон манат вя йа 8,2 фаиз чохдур.
Ясаслы хяръляря 7860,9 милйон манат

вя йа дювлят бцдъяси хяръляринин 51,1 фаи-
зи щяъминдя вясаит йюнялдилмишдир ки, бу
да 2010-ъу иля нисбятян 2833,0 милйон

манат вя йа 56,3 фаиз чохдур. Щямин вя-
саитин 5854,0 милйон манаты дювлят ясас-
лы вясаит гойулушу хяръляриня, 2006,9 мил-
йон манаты ися бцдъя тяшкилатларына ясас
вясаитлярин алынмасы хяръляриня сярф едил-

мишдир. Дювлят боръларына хидмятля баьлы
хяръляря дювлят бцдъяси хяръляринин 2,2
фаизи щяъминдя вя йа 343,1 милйон ма-
нат вясаит истифадя олунмушдур. Бу, 2010-
ъу илля мцгайисядя 252,4 милйон манат,
йахуд 3,7 дяфя чохдур. 

Кечян ил сосиалйюнцмлц хярълярин
малиййяляшдирилмясиня дювлят бцдъяси
хяръляринин 28,2 фаизи вя йа 4340,1 мил-
йон манаты йюнялдилмишдир ки, бу да
2010-ъи илля мцгайисядя 637,0 милйон
манат, йахуд 17,2 фаиз чохдур.

Ютян ил истифадя олунан 5854,0 милйон
манат дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръ-
ляриндян сосиал тяйинатлы лайищяляр цзря
(тящсил, сящиййя, мядяниййят, идман вя
диэяр сосиал-мядяни вя мяишят тяйинатлы)
обйектлярин тикинтисиня вя йенидян гурул-
масына 729,5 милйон манат, енержи, су
тяъщизаты, газ, няглиййат, коммунал, ме-
лиорасийа инфраструктурларынын вя бу гябил-
дян олан диэяр обйектлярин тикинтисиня,
йенидян гурулмасына вя мцвафиг авадан-
лыгларын алынмасына 5124,5 милйон манат
вясаит йюнялдилмишдир.

Êå÷ÿí èëèí äþâëÿò áöäúÿñè áöòöí
ïðîãíîçëàð öçðÿ óüóðëà èúðà åäèëìèøäèð 2011-ъи илдя орта иллик инфлйасийа

биррягямли сявиййядя вя манатын
мязянняси сабит сахланылмагла
макроигтисади сабитлик тямин едил-
мишдир. Хариъи дювлят боръунун
ЦДМ-я нисбяти бейнялхалг тяляб-
ляря ъаваб вермякля 7,3 фаиз тяш-
кил етмиш, стратежи валйута ещтийат-
лары 40 милйард доллары ютмцшдцр.

Дювлят бцдъясинин эялирляри 37,7 фаиз
артараг 15,7 милйард, хяръляри ися 30,8 фаиз
артараг 15,4 милйард манат олмуш, дювлят
бцдъяси профиситля иъра олунмушдур. Верэи-
ляр Назирлийи тяряфиндян бцдъяйя ютян иля
нисбятян 27,5 фаиз, Дювлят Эюмрцк Коми-
тяси тяряфиндян ися 3,6 фаиз чох вясаит дахил
олмушдур. Верэи дахилолмалары гейри-дюв-
лят сектору цзря 40,5 фаиз, гейри-нефт-газ
сектору цзря 22 фаиз артмышдыр. 

Цмуми дахили мящсул артымы 0,1 фаиз
тяшкил етмиш, онун адамбашына щяъми 7
мин доллары ютмцш, йухары орта эялирли
юлкяляр сырасында Азярбайъанын мювгейи
даща да мющкямлянмишдир. 

Апарылан сянайеляшмя сийасяти
гейри-нефт сянайесинин динамик
инкишафыны тямин етмишдир. 

Гейри-нефт сянайесиндя мящсул истещ-
салы 11,1 фаиз, о ъцмлядян емал сянайеси
7,1 фаиз, кимйа сянайеси 27,1 фаиз, метал-
лурэийа сянайеси 1,9 дяфя, тикинти мате-
риаллары истещсалы 4,4 фаиз, електрик енержиси
истещсалы 8,4 фаиз, гида мящсуллары истещса-
лы 5 фаиз, мебел истещсалы 24,5 фаиз, эейим
истещсалы 56,5 фаиз артмышдыр.

Öìóìè äàõèëè ìÿùñóë
0,1 ôàèç àðòìûøäûð

Ãåéðè-íåôò ñÿíàéåñèíäÿ ìÿùñóë
èñòåùñàëû 11,1 ôàèç àðòìûøäûð

Кечян ил Азярбайъанда цмуми
дахили мящсул истещсалы 0,1 фаиз
артараг 50,1 милйард маната чат-

мышдыр. Ялавя дяйяр мящсул истещсалы ке-
чян ил Азярбайъанда цмуми дахили мящ-
сул истещсалы 0,1 фаиз артараг 50,1 милйард
маната чатмышдыр. Ялавя дяйяр мящсул ис-

тещсалы сащяляриндя 3,5 фаиз азалмыш, хид-
мят сащяляриндя ися 6,5 фаиз артмышдыр.
Ящалинин щяр няфяриня 5530,6 манатлыг
(7003,4 АБШ доллары) ялавя дяйяр истещсал
олунмушдур. Цмуми дахили мящсул истещ-
салы гейри-нефт секторунда 9,4 фаиз артмыш,
нефт секторунда ися 9,3 фаиз азалмышдыр.

Àçÿðáàéúàíäà öìóìè äàõèëè
ìÿùñóë èñòåùñàëû 50,1 ìèëéàðä

ìàíàòà ÷àòìûøäûð

Апарылан тядгигатларын илкин нятиъя-
ляри эюстярир ки, Азярбайъанда
пенсийа йашынын тянзимлянмяси

истигамятиндя вахтында гябул олунмуш
дцзэцн габаглайыъы гярарлар нятиъясиндя
пенсийачыларын цмуми сайы 2020-ъи илядяк
сабит галаъагдыр. 

Бу да системин малиййя дайаныглыьы-

нын вя ислащатларын давам етдирилмяси
цчцн ялверишли шяраитин тямин олунмасынын
башлыъа шяртляриндяндир. Щалбуки бир чох
инкишаф етмиш юлкялярдя щямин мясялянин
щяллиня йалныз 2008-2010-ъу иллярин ма-
лиййя бющранындан сонра башланылмышдыр
ки, бу да ъидди эярэинликлярля мцшайият
олунур. 

Кечян ил пул сийасятинин антиинфлйа-
сийа характери алмасы иля ялагядар
дювлят гиймятли каьызлар базары-

нын щяъми ящямиййятли дяряъядя артмыш-
дыр. Дювлят гиймятли каьызлар базарында
ямялиййатларын сайы ютян илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя 1,6 дяфя артмыш, мяб-

ляьи ися 4,4 дяфя чохалараг 6717 милйон
манат олмушдур. Гиймятли каьызлар база-
рында ямялиййатларын 4 фаизини Малиййя На-
зирлийи тяряфиндян емиссийа олунан дювлят
истигразлары, 10 фаизини Мяркязи Банкын нот-
лары, 86 фаизини ися гиймятли каьызларла репо
ямялиййатлары тяшкил етмишдир.

Påíñèéà÷ûëàðûí öìóìè ñàéû
2020-úè èëÿäÿê ñàáèò ãàëàúàãäûð

Сумгайыт Технолоэийалар Паркын-
да аьыр машынгайырма, щямчинин
алцминиум, конденсатор, мцасир
тикинти материаллары, глцкоза истещ-
салы заводларынын истифадяйя верил-
мяси, Гарадаь семент заводунун
йенидян гурулмасы вя 2 йени се-
мент, бярк мяишят туллантыларынын
йандырылмасы, эямигайырма, эцняш
панелляри, ховлу Иплик, эцбря за-
водларынын вя диэярляринин тикинти-
синин давам етдирилмяси сянайеляш-
мя сийасятинин реал нятиъясидир. 

Бцтювлцкдя, 2011-ъи илдя 40-дан чох
сянайе мцяссисяси тикилиб истифадяйя верил-

миш, 100-дяк сянайе мцяссисясинин тикин-
тиси давам етдирилир. Енерэетика сянайеси-
нин инкишафы, о ъцмлядян алтернатив енержи
мянбяляриндян истифадянин сцрятляндирил-
мяси вя бу сащядя йени истещсал обйект-
ляринин йарадылмасы истигамятиндя зярури
ишляр эюрцлцр. Азярбайъан Президентинин
тапшырыьына уйьун олараг йарадылан Сум-
гайыт Кимйа Паркы, Балаханы Сянайе Пар-
кы игтисадиййатын модернляшмясини, инно-
ватив игтисадиййатын формалашмасыны, са-
щибкарлыьын инкишафыны сцрятляндиряъяк, ид-
халдан асылылыьы азалтмагла гейри-нефт
мящсулларынын ихраъынын вя ящалинин мя-
шьуллуьунун артырылмасында юнямли рол
ойнайаъагдыр. 

Êå÷ÿí èë 40-äàí ÷îõ ñÿíàéå
ìöÿññèñÿñè èñòèôàäÿéÿ âåðèëìèøäèð

Äþâëÿò ãèéìÿòëè êàüûçëàð
áàçàðûíäà ÿìÿëèééàòëàðûí

ìÿáëÿüè 4,4 äÿôÿ àðòìûøäûð

Ютян ил ярзиндя бцтцн малиййя
мянбяляриндян Азярбайъанда
ясас капитала 12,8 млрд. манат вя
йа яввялки илдякиндян 27,3% чох
вясаит йюнялдилиб.

Вясаитин 80,3%-и дахили мянбяляр ще-
сабына тямин едилиб. Сярф едилмиш сярма-
йялярин 43,1%-и мящсул истещсалы, 56,9%-
и хидмят сащяляри обйектляринин иншасында
истифадя олунуб. Дювлят мцлкиййятли
мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян ясас
капитала йюнялдилмиш вясаит цмуми сяр-
майянин 58,6%-ни тяшкил едиб: "Щесабат
илиндя реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы чярчивясиндя бир сыра йе-
ни тикили вя обйектляр ишя салыныб, йени иш
йерляри ачылыб. Бакы шящяриндя "Щилтон Ба-
кы", "Кемпински Бадамдар" вя "Жумеи-
ращ Билэащ Беаъщ Щотел" комплексляри,
Мцалиъя-Диагностика Мяркязи, "Дярня-
эцл" метро стансийасы вя тикинти материал-
лары заводу, Сумгайыт шящяриндя Олимпи-
йа Идман Комплекси, Эянъя шящяриндя
Физики гцсурлу инсанлар цчцн Реэионал Ин-
формасийа Мяркязи, Нафталан шящяриндя
"Чинар Щотел вя СПА Нафталан" вя "Га-
шалты" санаторийа комплексляри, Хызы райо-
нунда Мцалиъя-Диагностика Мяркязи,
Абшерон районунда Мебел фабрики вя
АзМДФ заводу, Аьсу районунда ширя вя
шяраб истещсалы заводу, чюряк заводу вя
шящяр стадиону, Самух районунда мейвя
гурудулмасы вя емалы мцяссисяси, Аьъа-
бяди районунун Аьабяйли кяндиндя
"Атена" сцд истещсалы вя емалы комбина-
ты, Аьъабяди шящяриндя сцд емалы заво-

ду, Аьъабяди-Гарадолаг-Кябирли авто-
мобил йолу (24,5 км-лик щиссяси), шащмат
мяктяби, Имишли районунда гарышыг йем
вя битки йаьлары фабрикляри истифадяйя вери-
либ, Имишли-Гаравялили-Мирили автомобил
йолунун йенидян гурулуб (12 км), олим-
пийа идман комплекси, Араз чайынын йени
голунун цзяриндя кюрпц (230 метр), Гя-
бяля районунда бейнялхалг аеропорт,
олимпийа идман комплекси, лимонад за-
воду вя "Гафгаз Спорт Щотел" мещман-
ханасы, Шяки районунда шяраб заводу,
"Эреен Щилл Инн" мещманханасы, Гах ра-
йонунда автоваьзал Комплекси, "Ел Ре-
сорт" мещманханасы, Оьуз районунда
гарьыдалы емалы заводу вя глцкоза истещ-
салы мцяссисяси, Уъар районунда шащмат
мяктяби, Эюйчай районунда мейвя вя
тярявяз сахламаг цчцн сойудуъу анбар,

Гобустан районунда тахыл анбары комп-
лекси вя експериментал полигон вя тядрис
мяркязи, Губа районунда автоваьзал би-
насы, шащмат мяктяби вя Губа-Гячряш-
Гымылгазма автомобил йолу (22 км),
Хачмаз районунда конденсатор заводу
йенидян гурулуб вя шащмат мяктяби исти-
фадяйя верилиб, Астара районунда газ-
компрессор стансийасы, Астара-Бала Ша-
щаьаъ автомобил йолу (19 км-лик щисся-
си), Товуз районунда сцд емалы заводу,
олимпийа идман комплекси, Товуз-
Бюйцк Гышлаг-Гаралар автомобил йолу
(53 км), Газах-Эцръцстан дювлят сярщя-
ди автомобил йолу (36 км), Кцрдямир-
Уъар маэистрал автомобил йолунун 42
км-лик щиссяси, Аьдаш-Ляки автомобил
йолу (12 км) йенидян гурулараг истисмара
верилиб", - дейя Комитядян билдирилиб. 

Þòÿí èë Àçÿðáàéúàíäà ÿñàñ êàïèòàëà
ñÿðìàéÿ ãîéóëóøó 27% àðòûá

Êå÷ÿí èë òèêèíòè-
ãóðàøäûðìà èøëÿðèíÿ
7,8 ìèëéàðä ìàíàò
âÿñàèò õÿðúëÿíìèøäèð

Кечян илдя юлкянин игти-
сади вя сосиал сащяляринин ин-
кишафы цчцн бцтцн малиййя
мянбяляриндян ясас капитала
12,8 милйард манат вясаит
йюнялдилмиш, онун 61,2 фаизи
вя йа 7,8 милйард манаты ти-
кинти-гурашдырма ишляриня
сярф едилмишдир. 2010-ъу илля
мцгайисядя ясас капитала
йюнялдилмиш вясаит 27,3 фаиз,

тикинти-гурашдырма ишляриня сярф едилмиш вясаит ися 17,5
фаиз чох олмушдур. Ясас капитала йюнялдилмиш вясаитин
80,3 фаизини дахили, 19,7 фаизини ися хариъи вясаитляр тяшкил
етмишдир. Юлкянин сосиал-игтисади щяйатында мцщцм
ящямиййятя малик олан йени обйектлярин истифадяйя ве-
рилмяси тямин едилмишдир. Бу сийащыйа 15 сянайе мцяс-
сисяси, цмуми сащяси 1,9 милйон квадратметр олан йаша-
йыш, 12,6 мин шаэирд йерлик цмумтящсил мяктябляринин
биналары, 310 йерлик мяктябягядяр ушаг мцяссисяляри,
11 сящиййя мцяссисяси (хястяхана, амбулаторийа, по-
ликлиника, диагностика вя тибб мяркязляри), 4 Олимпийа
Идман Комплекси вя диэяр идман обйектляри дахилдир.

ÁÒÃ ëàéèùÿñè 3,3 äÿôÿ áàùàëàøûá 

Bакы-Тифлис-Гарс дямирйолу лайищяси илкин гиймятляндирмядян
3,3 дяфя бащалашыб. 2011-ъи илдя лайищяни малиййяляшдирян юлкя-
ляр - Азярбайъан, еляъя дя Тцркийя дямирйолуна ялавя вясаит

айырыблар. Нятиъядя лайищянин дяйяри 1 милйард 252 милйон доллара чат-
дырылыб. Мялумата эюря, ъари илин нойабрында Тцркийя тяряфи дямирйолу-
нун хяръляринин артдыьыны ачыглайыб. Буна сябяб кими дямир йолунун 76
км-лик Тцркийя щиссяси цчцн нязярдя тутулан 145 милйон манат вясаи-
тин хяръляниб гуртармасы эюстярилиб. Лайищянин баша чатдырылмасы цчцн
350-375 милйон манатлыг) тендер елан едилмяси нязярдя тутулуб. Бакы-
Тифлис-Гарс дямирйолу лайищяси иля баьлы икин разылашмада лайищянин 420
милйон доллар дяйяриндя гиймятляндирилдийини дейян експертлярин ще-
сабламаларына эюря, тякъя Эцръцстан тяряфдя тикинтийя айрылан малиййя
вясаити 4 дяфя артыб. Лайищянин 2013-ъц илдя тящвил вериляъяйини нязяря
алан ексюертляр дямирйолунун хяръляринин 1 милйард 252 милйон доллар-
дан да артыг олаъаьыны прогнозлашдырырлар. 

Èãòèñàäèééàòûìûçà 20 ìèëéàðä äîëëàð
èíâåñòèñèéà éàòûðûëìûøäûð

Yарадылмыш ялверишли инвестисийа мцщити 2011-ъи илдя дя юлкя игтиса-
диййатына йатырылан инвестисийаларын артымыны тямин етмишдир. Ютян
ил 13 милйард доллар дахили вя 7 милйард доллар хариъи олмагла

юлкя игтисадиййатына 20 милйард доллар инвестисийа йатырылмышдыр.Ынвестиси-
йаларын 15,7 милйард доллары гейри-нефт секторунун, 4,3 милйард доллары ися
нефт секторунун пайына дцшмцшдцр. Дювлят ясаслы вясаит гойулушу щеса-
бына ютян ил няглиййат, ИКТ, туризм, коммунал, ирригасийа, енерэетика,
еколоэийа вя диэяр сащялярин инкишафына 5,9 милйард, о ъцмлядян со-
сиалйюнцмлц лайищяляря 1,7 милйард манат инвестисийа гойулмушдур. 



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 феврал айынын 21-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 ôåâðàë àéûíûí 21-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
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

7138,00 3569 2,00 1514 42,42 3028,00 1514,00 151,40

2
Аьсу Йенилик
№1496 16.11.98 

Аьсу району, Сяфярбиня кянди 95159,40 47579 2,00 14297 30,05 28594,00 14297,00 1429,70

3
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

4
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

5
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

6
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

7
Бярдя Тикинти
№95 08.04.2011

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
113

124984,00 62492 2,00 9228 14,77 18456,00 13842,00 1384,20

8
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма кянди 36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

9
Губа Кярпиъ
№472 23.03.1998

Губа шящяри, 26-ъы мящялля 48398,60 24199 2,00 7260 30,00 14520,00 7260,00 726,00

10
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

196732,40 98366 2,00 29524 30,01 59048,00 29524,00 2952,40

11
Гябяля Тикиш
№1190 15.12.1997

Гябяля шящяри, 28 Май кцчяси,
2

114658,40 57329 2,00 17199 30,00 34398,00 17199,00 1719,90

12
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы кянди 54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

13
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

14
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчяси 23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50

15
Йевлах НЕМ
№228 09.02.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53а

19025,40 9512 2,00 2856 30,03 5712,00 2856,00 285,60

16
Йевлах Парча
№ 359 26.06.1997

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
75 а

101114,40 50557 2,00 15500 30,66 31000,00 15500,00 1550,00

17
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
5

186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

18
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади
кцчяси, 56

763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

19
Кцрдямир Тикинти Механикляшдирмя
№126 30.04.2003

Кцрдямир шящяри, Бакы
проспекти, 53

55354,00 27677 2,00 8309 30,02 16618,00 8309,00 830,90

20
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

45000,00 22500 2,00 6752 30,01 13504,00 6752,00 675,20

21
Лянкяран Сяййар Тикинти
№893 27.10.1997

Лянкяран району, Эюйшабан
кянди

40079,60 20040 2,00 6020 30,04 12040,00 6020,00 602,00

22
Минэячевир кулинарийа мяркязи
№97 12.04.2011

Минэячевир шящяри, Няриманов
кцчяси, 28

135550,00 67775 2,00 10100 14,90 20200,00 15150,00 1515,00

23
Минэячевир Няглиййат
№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

424703,20 212351 2,00 63723 30,01 127446,00 63723,00 6372,30

24
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

25
Роза чюряк
№124 10.04.1997

Ширван шящяри, А.Ящмядов
кцч., 35

488066,40 488066 1,00 146419 30,00 146419,00 73209,50 7320,95

26
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

Сумгайыт шящяри, ИЕМ-2 40882,00 204410 0,20 62592 30,62 12518,40 6259,20 625,92

27
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

28
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

29
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

30
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

31
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

32
Эянъя Асфалт
№1201 17.08.1998 

Эянъя шящяри, Почт гутусу 77 473684,60 236842 2,00 71233 30,08 142466,00 71233,00 7123,30

33
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь сащяси 209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

34
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

35
Яли Байрамлы сцни дяри
№1260 25.12.1997

Ширван шящяри,Нефчиляр кцчяси,1 559290,00 279645 2,00 83946 30,02 167892,00 83946,00 8394,60
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Чин Халг Республикасында
дювлят мцяссисяляринин юзял-
ляшдирилмясиня 1990-ъы илля-
рин яввялляриндя дювлят сек-
торунда мцасир идаряетмя
методларынын тятбиги мягся-
диля башланыб. Бу заман
“юзялляшдирмя” сюзцнцн
юзцндян ъидди-ъящдля гач-
маьа чалышыблар вя ону “кор-
поративляшдирмя”, йахуд
“мцлкиййятин трансформаси-
йасы” терминляри иля явязля-
мяйя цстцнлцк верибляр.

2000-ъи иля гядяр 800 милли мцяссися
сящмдар ъямиййятинзя чеврилиб вя онла-
рын сящмляри фонд биржасында алыныб-сатылыр.
Бир сыра мцяссисяляр ися гапалы сящмдар
ъямиййятляриня вя мящдуд мясулиййятли
ъямиййятляря чеврилибляр. Ислащатлара бах-
майараг, бир чох ширкятляр индийя кими дя
кющня иш цсулундан ял чякмяйибляр. Ми-
сал цчцн, яксяр ислащ едилмиш мцяссися-
лярдя директорлар шурасынын сядри вя баш
директор яввялки кими мцвафиг дювлят ор-
ганлары тяряфиндян тяйин едилир. Дювлят
Чиндя фяалиййят эюстярян сящмдар ъя-
миййятляринин сящмляринин 50%-дян чо-
хунун сащибидир.

Бцтцн ширкятляр сящмляринин дювлят па-
йынын вя йа дювлят пайынын бир щиссясинин
Щонконгда, АБШ-да вя диэяр реэионларда
йерляшян фонд биржаларында тяклиф едилмяси
васитясиля юзялляшдирилир. Чин ширкятляринин
сящмляринин фонд биржаларына чыхарылмаьа
башладыьы 1992-ъи илдян бяри “чинсайаьы”
юзялляшдирмя щюкумятя 72 милйард дол-
лардан артыг эялир эятириб. 2003-ъц илдя ряс-
мян бяйан олунуб ки, игтисадиййатын эур
инкишафы иля ялагядар юзялляшдирмянин тем-
пляри сцрятляндириляъяк, беля ки, дювлят юл-
кянин сянайе сащясиня вя диэяр сащяляря
нязаряти азалтмаьы юзцня рява эюря биляр.
Мящз бу секторларда дювлят мцлкиййятинин
консентрасийасы сыхдыр.

Чин тарихиндя ян бюйцк юзялляшдирмя
акты юлкянин дюрд апарыъы дювлят банкын-
дан бири олан Чин Тикинти банкынын (Cщina
Construction Bank Corпoration) сящм
зярфинин 2005-ъи илин октйабр айында йер-
ляшдирилмяси олуб. Бу сювдяляшмядян
Чин щакимиййяти 8 милйард доллар вясаит
ялдя едиб. Ялавя олараг, щямин йерляш-
дирмя сон 4 ил ярзиндя дцнйа цзря ширкят-
лярин сящмляринин биржа мейданчасына чы-
харылмасынын ян ири фактына чеврилиб. Бу
заман гейд едяк ки, Чин банкынын сящм-
ляриня тялябат тяклифи 42 дяфя цстяляйиб.

2003-ъц илдя Чинин “Cщina Life
Insurance” сыьорта ширкяти юз сящмлярини
биржайа чыхарыб. Бу тядбир сайясиндя ширкят
тяхминян 3,5 милйард доллар вясаит ялдя
едиб. Йерляшдирмя заманы сящмляря тяля-
бат тяклиф олунан щяъми 27 дяфя цстяляйиб.

Цмумиййятля, тядриъян хариъи инвес-
торлар цчцн ялйетярли олан Чин ширкятляри-
нин сящмляри аьласыьмаз тялябатла гаршы-
ланырлар вя бунун сябяби инвесторларын
Чин базарынын инкишаф перспективляриня
инамы иля баьлыдыр. Нятиъядя, сящмлярин
гиймяти номинала нисбятян хейли йцксялир
вя бу да ширкятлярин юз гиймятини кифайят
гядяр артырыр.

Телекоммуникасийа базарына “Cщi-
na Mobile” (“Cщina Telecom” ширкятин-
дян айрылыб) вя “Cщina Unicom” ширкят-
ляри нязарят едирляр. Онлар да юз нювбяля-
риндя дювлят нязарятиндядирляр. Дцздцр,
икинъи ширкятин сящмляри Чинин, Щонкон-
гун вя АБШ-ын биржаларында алыныб-сатылыр.
Чинин телекоммуникасийа хидмятляри ба-
зарынын цмумиликдя 32 милйард доллар
щяъминдя гиймятляндирилир.

Фактики олараг, Авропа гитясиндя йер-
ляшян вя кечид игтисадиййатына малик юлкя-
лярин яксяриййятиндян фяргли олараг, Чиндя
якс просес эедиб - юзялляшдирмяйя игтиса-
диййатын галдырылмасы, рягабят габилиййяти-
нин вя еффективлийин эцъляндирилмяси васи-
тяси кими бахылмайыб. Яксиня, дювлят игти-
садиййатын рягабят габилиййятинивя еффек-
тивлийини эцъляндириб, мцяссисяляри ком-
мерсийалашдырыб (башга сюзля, сащиби дейил,
фяалиййят цсулуну дяйишмякля мцяссися-
нин эялирля ишлямясиня наил олуб), бундан
сонра тядриъян юз иштирак пайыны азалдыб вя
игтисади просесляря тясир имканларыны мящ-
дудлашдырыб. Чин игтисадиййатынын сцрятли
инкишафы эюстярир ки, бу ъцр стратеэийанын
да йашамаг щцгугу вар.

Чин ислащатлар просесиня щяля 1970-ъи
иллярин сонларындан башлайыб. Яламятдар-
дыр ки, игтисади йениляшмя аграр сектордан

башланыб. Гярара алыныб ки, коллективляш-
мядян аиля подраты системиня кечилсин.
Нятиъядя, бейнялхалг експертлярин йаз-
дыгларына ясасян, Чинин аграр секторунун
кцтляви шякилдя аиля подратына кечиди кян-
длилярин юз ямяйинин мящсулдарлыьынын
артырылмасына мараьыны хейли артырыб. Бу да
юз нювбясиндя юлкядя истещсал олунан
кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъмини
нязяря чарпаъаг дяряъядя чохалдыб, ейни
заманда сянайедя, тикинтидя, няглиййат
сащясиндя вя диэяр секторларда ислащатла-
рын апарылмасына эцълц тякан вериб. Бу-
нун сайясиндя ялдя олунмуш истещсал
темпляринин артымы эюрцнмямиш нятиъяляр
вериб. Нязяря алмаг лазымдыр ки, юлкя
ящалисинин бюйцк щиссяси (80%) кянд йер-
ляриндя йашайырды. 2004-ъц илдя ися кянд
ящалисинин хцсуси чякиси 60%-дян дя аша-
ьы сявиййяйя ениб. Кяндлиляр варланыб,
бу вахта кими йалныз йашайыш минимуму-
ну тямин едян аграр сектору йениляшдир-
мяйя башлайыб, шящярля тиъарят ялагяляри
гуруб вя нящянэ, яввялляр мювъуд ол-
майан истещлак малларынын дахили базарыны
йарадыб. Бу да щямчинин ящалинин кянд-
дян шящяря кцтляви ахынына эятириб чыха-
рыб вя шящярлярдя нящянэ ишчи гцввяси
потенсиалы формалашдырыб.

Кянд тясяррцфатына нисбятян ислащатла-
рын хейли эеъ башладыьы сянайе сащясиндя
Чин щакимиййяти кющня мцяссисялярин
юзялляшдирилмясиня дейил, йени истещсал са-
щяляринин йарадылмасына цстцнлцк вериб. Бу
да юлкяйя имкан вериб ки, игтисади артымын
гибтя олунаъаг нятиъяляриня наил ола билсин.

Сон 25 ил ярзиндя Чиндя истещсал олун-
муш цмуми дахили мящсулун щяъми алыъы-
лыг габилиййяти паритети цзря 4 дяфя йцкся-
либ. 2004-ъц илдя юлкядя ЦДМ-ин щяъми
7,26 трилйон доллар тяшкил едиб. Ящалинин
адамбашына щесабладыгда бу, 5600 доллар
демякдир. 2004-ъц илдя ЦДМ-ин артым
темпи 9,5% сявиййясиндя бяргярар олуб.
2003-ъц илдя щямин эюстяриъи 9,1%-я бя-
рабяр иди. ЦДМ-ин артым темпинин сон ил-
ляр ярзиндя эюстяриъиляри: 2001-ъи илдя
7,3%, 2000-ъи илдя 8%, 1999-ъу илдя
7,6%, 1998-ъи илдя 7,8%, 1997-ъи илдя
8,8%, 1996-ъы илдя 9,7%, 1995-ъи илдя
10,2%. Орта щесабла 1979-2003-ъц илляр-
дя Чиндя ЦДМ-ин артым темпи иллик 9,4%
тяшкил етмишдир.

Щазырда Чин щяъминя эюря дцнйа цз-
ря АБШ-дан сонра икинъи игтисадиййата са-
щибдир. Щалбуки, ящлинин адамбашына ще-
сабласаг, щямин эюстяриъи нисбятян кичик-
дир. Бунун сябяби ися чинлилярин щяддян
артыг чох сайда олмаларыдыр.

Ейни заманда, Чин практики олараг си-
йаси системи дяйишмир, планлы игтисадиййат
гцввядядир вя мяркязи щакимиййят ор-
ганларынын мцяййянляшдирдийи эюстяриъи-
лярин ялдя олунмасы цчцн базар методла-
рындан да истифадя олунур.

Сон илляр ярзиндя Чиндя игтисади инки-
шаф еля сявиййяйя чатыб ки, бир чох експер-
тляр, щям чинли, щям дя хариъи тящлилчиляр
юлкя игтисадиййатынын “доймуш” щала чат-
дыьыны билдирирляр. Бу ися ещтийатларын юл-
кядян узаглашмасына эятириб чыхарыр. Щя-
мин сябябдян щюкумят тядриъян игтиса-
диййатын “сойудулмасы” вя артым темпля-
ринин бир гядяр азалдылмасы мягсядиля
тядбирляр щяйата кечирмяйя башлайыр.

2004-ъц илин йекунуна эюря, инфлйаси-
йа 4,1% олмушдур. 2003-ъц илдя щямин
эюстяриъи 1,2%-я бярабяр иди. Рясми
прогнозлара эюря, 2005-ъи илдя инфлйасийа
сявиййясинин 1,9-2% олаъаьы эюзлянилирди.

Истещлак гиймятляринин артымы яняняви
олараг кянд йерляриндя шящяря нисбятян
даща сцрятля баш верир. Дювлятин валйута
сийасяти вя йуанын мязяннясинин директив
шякилдя ейни сявиййядя горунуб сахлан-
масы она эятириб чыхарыб ки, 2003-ъц иля
кими юлкядя практики олараг инфлйасийа
мцшащидя едилмяйиб, яксиня, дефлйасийа
гейдя алыныб. 2002-ъи илдя дефлйасийанын
сявиййяси 0,8%, 1999-ъу илдя ися 1,5%
тяшкил едиб.

Юлкянин гызыл-валйута ещтийатларынын
щяъми 610 милйон доллара (2004-ъц илин
сону цчцн) бярабярдир.

Хариъи боръун мябляьи 233 милйард
доллардыр. Цмуми дювлят боръу ЦДМ-ин
31,4%-и щяъминдядир.

Юлкядя сянайе истещсалынын артымы
2004-ъц илдя 17% сявиййясини кечиб вя
бу, бцтцн дцнйа стандартларына эюря, ся-
найенин щяддян артыг эур инкишаф эюстяри-
ъисидир. 2003-ъц илдя сянайе истещсалынын
артым темпи 12,6% олмушду.

Цмумиййятля, юлкядя 760,8 милйон
няфяр ямякгабилиййятли вятяндаш йашайыр.
Ящалинин цмуми сайы 1,3 милйард няфяр-
дян чохдур.

Игтисадиййатын сащяви структуру:
ЦДМ-ин структурунда сянайе сектору цс-
тцнлцк тяшкил едир вя цмуми дахили мящ-
сулун 53%-ни тямин едир. Даща 33,3%-и
хидмят сектору, 13,85-и ися кянд тясяррц-
фаты тямин едир. 1978-ъи илля мцгайисядя
аграр секторун ЦДМ-дяки хцсуси чякиси 2
дяфя азалыб - 28%-дян 14%-я кими. Ся-
найенин хцсуси чякиси 44%-дян 53%-я
гядяр, хидмят секторунун хцсуси чякиси
ися 23,85-дян 33,3%-я гядяр артыб.

Чин дцнйа цзря хариъи инвестисийалар
цчцн ян ъялбедиъи ики истигамятдян бири
олараг галыр. Йалныз 2004-ъц ил ярзиндя
Чин игтисадиййатына бирбаша хариъи инвести-
сийалар шяклиндя 64 милйард доллар вясаит
дахил олуб, цмумиййятля ися, бу вахта ки-
ми юлкя игтисадиййатына хариъи капитал го-
йулушларынын цмуми щяъми 564 милйард
доллара чатыб. 2001-ъи илдя инвестисийаларын
артым темпи 14,9%, 2002-ъи илдя 12,5%,
2003-ъц илдя 1,4% (бу ъцр азалма САРС
- “атипик пневмонийа” епидемийасы цзцн-
дян баш вермишдир), 2004-ъц илдя ися
19,7% (санки ютянилки эерилямяни ком-
пенсасийа етмяк цчцн) олмушдур. Чин
“игтисади мюъцзясиня” гойулушларын щяъ-
миня эюря АБШ Щонконгдан сонра икинъи
йери тутур. Статистикада Щонконг щяля дя
хариъи инвестор кими эюстярилир, бахмайа-
раг ки, формал олараг о, чохдан бяри
“Сйанган хцсуси инзибати район” ады иля
Чинин бир щиссясидир. Мясяля бурасындадыр
ки, Чин Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына
дахил олана кими (2001-ъи илин декабр айын-
дан етибарян ЦТТ-нин тамщцгуглу цзвц-
дцр). бир чох хариъи ширкятляр Щонконгда
гейдиййатдан кечмиш вя фяалиййят эюстя-
рян ширкятлярля иттифага эири вя бу йолла Чин
базарына дахил олмаг имканы газанырдылар.
Буна эюря дя, Щонконг Чин игтисадиййаты
цчцн ян ири “хариъи” инвестора чеврилиб.
Бахмайараг ки, хариъи инвестисийалар Чин
игтисадиййатына бцтцн гойулушларын 10%-
дян дя аз щиссясини тяшкил едир, онлар юлкя-
нин хариъи тиъарятинин 55%-ни тямин едир вя
бу, Чин щакимиййятинин наращатлыьы цчцн
сябяблярдян биридир.

Чинин проблемляриндян бири одур ки,
ислащатларын лап яввялиндян бяри хариъи ин-
вестисийалар илк нювбядя вя демяк олар
ки, тамамиля истещсалата, сянайейя ъялб
олунур вя бунун нятиъясиндя сянайенин

бир сыра сащяляриндя изафи гцввяляр мей-
дана чыхмышдыр. Щямин изафи гцввяни Чин
юзц тякбашына истещлак едя билмир, хидмят
сащяси ися инкишаф ъящятдян кифайят гядяр
эеридя галыб.

Чин маллары цчцн ясас ихраъат партн-
йорлары АБШ (21,1%), Щонконг (17%) вя
Йапонийадыр (12,4%). Чиня мал ихраъ
едян ясас юлкяляр ися Йапонийа (16,8%),
Тайван (11,4%), Ъянуби Корейа
(11,1%) вя АБШ-дыр (8%).

Щялялик бцдъя кясири иля баъармаг
мцмкцн олмур. 2004-ъц илдя дювлят
бцдъясинин кясири 31 милйард доллар тяшкил
едиб (эялирлярин цмуми щяъми - 317,9
милйард доллар).

Бцдъяйя верэиляр цзря дахилолмалар
ЦДМ-ин 17,5%-и щяъминдядир. Верэиля-
рин тяхминян 70%-и мяркязи, 30%-и ися
йерли бцдъяляря кючцрцлцр. Бцтцн верэиля-
рин 73%-ни долайы верэиляр вя сащибкарлыг
фяалиййятиндян дахилолмалар тяшкил едир.
ЯДВ бцтцн верэилярин 36%-ни тямин
едир, даща 16% щям Чин, щям дя Чин ба-
зарында ишляйян хариъи мцяссисялярин эя-
лирляриня тятбиг едилян эялир верэисинин па-
йына дцшцр. Верэи дахилолмаларынын 7%-и
физики шяхслярин эялир верэиси, 5,8%-и аксиз
верэиси, тяхминян 14%-и эюмрцк рцсум-
ларыдыр. Верэи дахилолмаларынын 2,5%-и фи-
зики шяхслярин автомобил аларкян юдядик-
ляри верэинин пайына дцшцр.

Физики шяхслярин вя мцяссисялярин эя-
лирляриня тятбиг едилян верэи ясас бирбаша
верэи нювляридир. Физики шяхслярин эялирляри-
ня тятбиг едилян верэиляр прогрессив ъяд-
вял цзря 5%-дян (иллик эялир 500 йуана гя-
дяр олдугда) 45%-дяк (иллик эялир 100.000
йуандан артыг олдугда) дяйишир. Ян эениш
йайылмыш верэи дяряъяси 20%-дир (иллик эя-
лир 5 мин йуандан 20 мин йуана гядяр ол-
дуьу щалда). Мцяссисяляря тятбиг едилян
эялир верэисинин цмуми стандарт дяряъяси
33%-дир (30%-и мяркязи, 3%-и ися йерли
бцдъяйя). Хцсуси игтисади зоналарда фяа-
лиййят эюстярян ширкятляр эялир верэисини
24% дяряъяси иля юдяйирляр. 

Ясас долайы верэи нювц ялавя дяйяр
верэисидир. Бунун стандарт дяряъяси 17%-
дир, мящдуд даирядя мал нювляри цчцн
(китаблар, бир сыра ярзаг мящсуллары) 13%
ЯДВ тятбиг олунур. Дювриййя щяъми га-
нунла мцяййянляшдирилмиш сявиййяни аш-
майан кичик бизнес мцяссисяляри ЯДВ-ни
6% дяряъяси иля юдяйирляр. Истещсалат са-
щясиндян кянар истянилян бизнес нювцня
“бизнес верэиси” тятбиг едилир вя онун дя-
ряъяси фяалиййятин нювцндян вя щяъмин-
дян асылы олараг 3%-дян 20%-я гядяр дя-
йишир. Мисал цчцн, малиййя хидмятляри 5%
дяряъяси иля бизнес верэиси юдяйирляр.
Ямлак верэиси дашынмаз ямлакын гиймя-
тинин 1,2%-и щяъминдядир. Лизингя верил-
миш дашынмаз ямлак цзря 12% дяряъяси
иля верэи юдянилир.

Мяркязи банкын функсийаларыны Чин
Халг банкы йериня йетирир. Мяркязи бан-
кын функсийаларына милли валйутанын - йуа-
нын базар методлары иля тянзимлянмяси
дахил дейил, беля ки, сон иллярдя йуан сярт
шякилдя доллара баьланмышдыр. Йалныз
2005-ъи илин йайында елан олунуб ки, Халг
банкы йуанын ревалвасийасы щаггында гя-
рар гябул едиб, лакин аз щяъмдя. Нятиъя-
дя, йуанын мязянняси дярщал доллара нис-
бятян йол верилян 2,1% щяъминдя артыб
вя 1 доллар цчцн 8,11 йуана бярабяр
олуб. Яввялляр ися мязяння 1 доллара
нисбятдя 8,28 йуан иди. Мяркязи банк
билдириб ки, йуанын мязянняси валйута

“сябяти”ня баьланаъаг вя сямяряли ся-
виййядя сахланаъаг, чцнки милли валйута-
нын мязяннясинин кяскин дяйишиклийиндя
Чин мараглы дейил. Тящлилчилярин фикринъя,
бу, йуанын там дюнярлийинин тямин олун-
масы истигамятиндя Пекинин илк аддымы
ола биляр. Мцхтялиф гиймятляндирмяляря
ясасян, Чин валйутасынын мязянняси ща-
зырда 30-40% ашаьы салынмышдыр. Бу ися
Пекиня дцнйа базарларында хейли цстцнлцк
верир. Сон иллярдя Чин дцнйа тиъарятиндя
АБШ-ын вя Авропа Бирлийинин ясас рягиби-
ня чеврилиб. Щям америкалы, щям дя ав-
ропалы истещсалчылар шикайятлянирляр ки, Чин
маллары иля мцгайисядя гиймят мцбари-
зясини удузурлар. Дцздцр, ревалвасийа ис-
тигамятиндя щялялик башга щеч бир аддым
атылмайыб.

Чин Халг банкы юлкядя стабил малиййя
сийасятини горуйур, дювриййяйя яскинас-
лар вя сиккяляр бурахыр, онларын дювриййя-
сини тянзимляйир, валйута мцбадиляси ба-
зарына нязарят едир, гызыл-валйута ещтийат-
ларыны идаря едир, пулларын йуйулмасына
гаршы ганунларын иърасына нязарят едир,
ЧХР Халг Шурасынын (щюкумятин анало-
гу) мцяййян етдийи диэяр вязифяляри йери-
ня йетирир. Банк 1948-ъи илдя тясис едилиб
вя 1983-ъц илдян мяркязи банк функсийа-
ларыны иъра едир.

Мяркязи банкдан савайы, Чинин банк
системиндя “сийаси” банклар да фяалиййят
эюстярир. Онлар 1994-ъц илдя дювлятин си-
йаси курсунун щяйата кечирилмясини ком-
мерсийа кредитляшдирмяси функсийаларын-
дан айырмаг мягсядиля йарадылыб. Бунлар
Дювлят инкишаф банкы, Чин Ихраъат-идхалат
банкы вя Чинин Кянд тясяррцфатынын инки-
шафы банкыдыр. Яксяр щалларда “сийаси”
банкларын низамнамя капиталы тамамиля
щюкумят тяряфиндян тягдим едилир, фягят
еля банклар да вар ки, бурада дювлят капи-
талы йалныз гисмян иштирак едир. “Сийаси”
банклар адятян ящалинин яманятлярини
ъялб етмир, бу ъцр банкларын малиййя вя-
саитляринин мянбяйи, адяти цзря, бцдъя
ассигнасийалары олур. Бундан башга, юлкя-
дя дювлят коммерсийа банкларына чеврил-
миш 4 ихтисаслашдырылмыш дювлят банкы (Чин
Банкы, Чин Тикинти банкы, Чин Кянд тя-
сяррцфаты банкы вя Чин Тиъарят банкы) фяа-
лиййят эюстярир. Бу банклар щялялик дювлят
банкларыдыр, лакин онларын идаря едилмяси-
ня дювлят нязаряти билаваситя дейил, дола-
йы йолла, мясялян, мцшащидя шурасы васи-
тясиля щяйата кечирилир. Юлкядя тяхминян
20 коммерсийа банкы мювъуддур. Бун-
дан савайы, хариъи банкларын 180 ямялий-
йат филиалы Чиндя мяскунлашыб (доьрудур,
онларын бу юлкядяки фяалиййят даиряси
щяддян артыг мящдудлашдырылмышдыр).
Чиндя 100-я гядяр йерлои ящямиййятли
шящяр коммерсийа банклары вя тяхминян
45 мин шящяр вя кянд кичик кредит коопе-
ративи ишляйир.

Чин Халг Республикасынын банк гу-
румларынын милли вя хариъи валйутада мяъ-
му активляринин щяъми 2004-ъц илин яввя-
линя 27,6 трилйон йуана (3,33 трилйон дол-
лар) чатыб ки, бу да бир ил яввялкиня нисбя-
тян 16,8% чохдур. Чинин ян ири сящмдар
коммерсийа банкларынын яксяриййятиндя
ясас сящмдарлар ири дювлят мцяссисяляри-
дир, башга сюзля, бу, еля дювлятин юзцдцр,
130 шящяр коммерсийа банкларында ися
сящмлярин тяхминян 70%-и бялядиййя ор-
ганларына вя йалныз 30%-и юзял сащибкар-
лара мяхсусдур.

ЦТТ-йя дахил олдугдан сонра Чин
2006-ъы илин сонуна кими юзцнцн банк сек-

торуну тамамиля либераллашдырмаг барядя
тяминат вериб. Илк олараг биржайа щяъминя
эюря бешинъи коммерсийа банкы олан
“Bank of Communiations”ын сящмляри
чыхарылыб. Банк 2005-ъи илин йайында Щон-
конг биржасына юз сящмляринин 13%-ни чы-
харыб вя бу ишдян 2 милйард доллар вясаит
газаныб. 2005-ъи илин октйабр айында ися
Чин тарихиндя сящмлярин кцтляви йерляшди-
рилмясинин ян бюйцк щадисяси баш верди. Чи-
нин банк ишинин дюрд нящянэиндщн бири -
Чин Тикинти банкы (“Cщina Costruction
Bank Corп.”) дювлят коммерсийа банкы-
нын сящмляри Щонконг биржасына чыхарылды.
Банк йерляшдирилмя цчцн юз сящмляринин
13,75-ни тяклиф етмишди. Алгы-сатгыдан ялдя
олунан эжялир 8 милйард доллар тяшкил етмиш-
ди. Сящмляри алмаг цчцн сифаришлярин щяъми
тяклифин щяъмини 42 дяфя цстялямишди. Йу-
харыда гейд етдийимиз кими, бу, щям дя
сон 4 ил ярзиндя бцтцн дцнйа цзря ян ири
кцтляви сящм йерляшдирмяси олмушду. Мц-
тяхяссислярин гиймятляндирмяляриня яса-
сян, банкын базар дяйяри 67 милйард одлла-
ра чатыр. Бу, “American Exпress”ин вя йа-
худ “Deutscщe bank”ын гиймятиндян
чохдур.

Чинин диэяр ири вя дювлят тяряфиндян
нязарят едилян коммерсийа банкларынын
сящмляринин биржайа чыхарылмасы щялялик
тяхиря салыныр. Тикинти банкынын пайына
Чин цзря бцтцн банк депозитляринин
13%-и дцшцр, онун активляринин щяъми
тяхминян 530 милйард доллара бярабяр-
дир. Эюзлянилдийиня эюря, 2006-2007-ъи
иллярдя биржайа даща ики ири Чин дювлят
банкынын - Чин Банкынын (Bank of
Cщina) вя Чин Сянайе вя Тиъарят банкы-
нын (Industrial and Commercial Bank
of Cщina) сящмляри чыхарылаъаг.

2004-ъц илин сонуна хариъи банклар
Чинин 18 шящяриндя йуанла ямялиййат
апармаг щцгугуна малик идиляр. Хариъи
банклара да, Чиндя ишлямяк истядикляри
тягдирдя, капитализасийа бахымындан
йцксяк тялябляр иряли сцрцлцр. ЦТТ-йя
дахил оларкян юз цзяриня эютцрдцйц ющ-
дяликляря эюря, ЧИН 2006-ъы илин декабр
айына кими хариъи банкларын яразисиндя
фяалиййяти бахымындан бцтцн ъоьрафи
мящдудиййятляри арадан галдырмалыдыр.

2004-ъц илдя шящяр ящалиси арасында
ишсизлийин сявиййяси 9,85 тяшкил едиб.
Цмумиликдя, шящяр вя кянд ящалиси
цчцн ишсизлик сявиййяси 20%-я чатыр.

Чиндя ямякгабилиййятли ящалинин
цмуми сайы 760 милйон няфярдян чох-
дур. Мяшьул ящалинин 29%-и хидмят са-
щясиндя, 22%-и сянайедя, 49%-и ися
кянд тясяррцфатында чалышыр.

2004-ъц илдя Чиндя орта иллик ямяк-
щаггы тяхминян 15 мин йуан (1850 дол-
лар) тяшкил едиб. Реал ямякщаггынын ся-
виййяси сон илляр ярзиндя щяр ил орта ще-
сабла 12-15% артыр. Бцтцн сосиал юдяниш-
ляр нязяря алынмагла кянд йерляриндя
сакинлярин орта эялир сявиййяси шящярлиля-
ря нисбятян 3,5 дяфя аздыр.

Юлкядя йцксяк ихтисаслы кадрларын ча-
тышмазлыьы щисс олунур. Ейни заманда,
ясасян ашаьы вя орта ихтисаслы ишчи гцввя-
си арасында иш йерляринин тез-тез дяйишмя-
си фактлары гейдя алыныр.

Юлкядя савадлылыг сявиййяси 86%-я
бярабярдир. Дювлят сявиййясиндя эюрцл-
мцш бир сыра сярт тядбирляр нятиъясиндя
ящалинин артым сцрятини илдя 0,6%-я гя-
дяр ендирмяк мцмкцн олмушдур, лакин
бу да ящалисинин сайы щяддян чох олан
Чин цчцн бюйцк рягямдир. Лакин Щин-
дистан вя Пакистан кими юлкялярля мцга-
йисядя чох ашаьы эюстяриъидир. 2002-ъи ил-
дя “бир аиля - бир ушаг” шцары алтында щю-
кумят програмы тятбиг едилиб вя доьум
сявиййясиня риайят олунан аиляляр цчцн
хцсуси эцзяштляр нязярдя тутулур. Лакин
мцтяхяссислярин фикринъя, Чинин ящалиси
2050-ъи илдя юз зирвя нягтясиня чатаъаг
вя 1,6 милйард няфяр тяшкил едяъяк.
Бундан сонра азалманы эюзлямяк олар.

Ютян онилликляр ярзиндя ящалинин сц-
рятля артмасы цзцндян Чин щазырда дцн-
йада ящалинин ян бюйцк гоъалма темпи
кими проблемля цзляшиб. Лакин диггят ет-
сяк эюрярик ки, ящалинин 70%-нин йашы
15-ля 64 арасындадыр. Даща 22%-ни ися
15 йашына чатмамыш вятяндашлар тяшкил
едир. Беляликля, йашы 64-дян йухары олан-
лар ящалинин ъями 8%-ни тяшкил едир.

Сосиал тябягяляшмя, йахуд варлыларла
касыблар арасындакы фярг цмумдцнйа ся-
виййяси иля мцгайисядя орта щяддядир.
Ящалинин ян азтяминатлы 10%-нин пайына
юлкянин бцтцн хяръляринин 2,4%-и, ян
варлы 10%-нин пайына ися бцтцн хярълярин
30,4%-и дцшцр. Башга сюзля, ян варлыла-
рын эялирляринин щяъми ян касыблардакын-
дан 12 дяфя артыгдыр.

Шярги Асийа юлкяляриндя юзялляшдирмя тяърцбяси

××××ÈÈÈÈÍÍÍÍ



"Ъялилабад Дямир Бетон" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

01 март 2012-ъи ил, саат 11:00-да "Ъялилабад Дямир Бетон" Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар)Шурасынын,
Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын вя Цмуми йыьынъаьынын чаьрылмасы щаггында
Ясаснамясинин тясдиг едилмяси
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын
вя Малиййя-Тяфтиш комиссийасынын тяркибинин формалашдырылмасы
4. Дивидентлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Ъялилабад району, Узунтяпя кянди
Ялагя телефону: (050) 334-09-68

"Ъялилабад Дямир Бетон" АСЪ-нин Идаря Щейяти

"Астара Балыг" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

6 март 2012-ъи ил, саат 11:00-да "Астара Балыг" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын,
Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын вя Цмуми йыьынъаьынын чаьрылмасы щаггында
Ясаснамясинин тясдиг едилмяси
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын
вя Малиййя-Тяфтиш комиссийасынын тяркибинин формалашдырылмасы
4. Дивидентлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Астара шящяри, Щ.Ялийев кцчяси, ев 168
Ялагя телефону: (050) 210-48-43

"Астара Балыг" АСЪ-нин Идаря Щейяти

"Мяркяз" АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
7 март 2012-ъи ил, саат 11-00-да "Мяркяз" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящм-
дарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. "Мяркяз" ачыг сящмдар ъямиййятинин ляьв едилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Я.Ялизадя 3
Ялагя телефону: (050) 209-66-46

"Мяркяз" АСЪ-нин Идаря Щейяти

Тясисчи: Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Цнван:АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,

Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА”, “Азадинформ” информасийа аэенттлийинин материаларындан
истифадя  олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

"Веди-Е" ММЪ тяряфиндян 14 август 2007-ъи ил тарихдя Йени Йасамал йашайыш

массивиндя инша едилмиш йашайыш бинасынын 8-ъи блоку, 4-ъц мяртябясиндя йерляшян

144 м2-дян ибарят 751 нюмряли мянзиля Мусайев Мирясэяр Язизаьа оьлунун адына

верилмиш мцгавиля вя щямин тарихли малиййя арайышы итдийиндян  етибарсыз сайылыр.

Б И Л Д И Р И Ш

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик
Информасийа Бцллетениня 2012-ъи ил
цчцн абуня йазылышы башламышдыр!

Журналымыза абуня олмаг
цчцн ашаьыдакы телефонлара

зянэ едя билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Метро-Сервис” ММЪ - 
434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

№ 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 Сябаил ИХМИМ-нин Аваданлыглары Рясул Рза кцчяси, 3 х х 49867 49867 386
16.12.11

17 éàíâàð 2012-úè èë òàðèõäÿ Áàêû øÿùÿðè öçðÿ
êå÷èðèëìèø ùÿððàúäà ñàòûëìûø îáéåêòèí ñèéàùûñû

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин
ады, тясис тарихи вя
сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин
цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр
Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал
дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш
гиймяти (манат) сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында (%)-ля

1
Щаъыгабул Кяндкимйа
№778 23.09.1997

Щаъыгабул району, Муьан
гясябяси.

24155,80 12077 2,00 3631 30,07 7262,00 3631,00 3631 3631,00

17 éàíâàð 2012-úè èë òàðèõäÿ êå÷èðèëìèø 649-úó ïóë ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè ñàòûëìûø ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè ùàããûíäà ìÿëóìàò

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ГАЗ-3110 2002 1188 1188
28/11

15.12.11

2 ГАЗ-3102 2000 956 956
28/11

15.12.11

17 éàíâàð 2012-úè èë òàðèõäÿ
êå÷èðèëìèø ùÿððàúäà ñàòûëìûø

íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

21 ôåâðàë 2012-úè èë òàðèõäÿ
ùÿððàúà ÷ûõàðûëàí íÿãëèééàò

âàñèòÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10 % бещ

1. ЕрАЗ-76213 1989 300 30

2. ВАЗ-2107 1994 624 62

3. НИССАН Х ТРАИЛ 2008 1500 150

4. ЩЙУНДАИ СОНАТА 2003 2000 200

5. ГАЗ-31105-120 2004 1200 120

6. ЩЙУНДАИ АЪЪСЕНТ 2007 3323 332

7. ЩЙУНДАИ САНТА ФЕ 2007 6170 617

8. НИССАН АЛТИМА 2005 4450 445

9. ВАЗ-21214 2002 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.

Ялагя телефону: 514-23-64 490-24-08 (309)

Д Ц З Я Л И Ш

Мцлкиййят гязетинин 14 йанвар 2012-ъи ил тарихли, 02(751) сайында "Ъялилабад Дямир Бетон"
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин цмуми йыьынъаг барядя еланы ашаьыдакы кими олмалыдыр:


