
2012-ъи ил октйабр айынын
23-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

18 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда

сатылан обйектлярин
сийащысы

Ä8

18 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя кечирилмиш ачыг
щярраъда сатылан дювлят

мцлкиййятиня кечян
ямлаклар щаггында

мялумат

Ä8

23 октйабр 2012-ъи ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиндя Дцнйа Банкынын
експертляри иля бирликдя
Дашынмаз Ямлакын
Гейдиййаты Лайищясинин
инкишафы иля баьлы
мцзакиряляр
олмушдур

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Сентйабрын�17-дя
Азярбайъан

Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийев�Франса

Республикасына�ишэцзар
сяфяря�йола�дцшмцшдцр.

Хцсуси�мцхбиримиз�хябяр
верир�ки,�сентйабрын�17-дя

Азярбайъан
Республикасынын�Президенти

Илщам�Ялийев�Франса
Республикасына�ишэцзар

сяфяря�эялмишдир.�Щяр�ики
юлкянин�дювлят�байрагларынын

дальаландыьы�Парисин�Орли
бейнялхалг�щава�лиманында
Азярбайъан�Президентинин

шяряфиня�фяхри�гаровул
дястяси�дцзцлмцшдц.
Азярбайъанын�биринъи

ханымы�Мещрибан�Ялийевайа
эцл�дястяси�тягдим

олунду.Фяхри�гаровул
дястясинин�ряиси�дювлятимизин

башчысына�рапорт�верди.

Сентйабрын�17-дя
Азярбайъан
Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийевин�Парисдя
“ЭДФ-Суез”�ширкятинин
сядри�вя�баш�иърачы
директору�Жерар�Местрале�иля
эюрцшц�олмушдур.�Эюрцшдя
Азярбайъан�иля�“ЭДФ-
Суез”�ширкяти�арасындакы
ялагялярин�перспективляри,
“Абшерон”�газ�йатаьы�цзря
ямякдашлыг,�щямчинин
Азярбайъанда�ящалинин
дцнйа�стандартларына�уйьун
тямиз�ичмяли�су�иля�тямин
олунмасы�мясяляляри
ятрафында�фикир�мцбадиляси
апарылды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
“ЭДФ-Суез” ширкятинин сядри вя баш иърачы
директору Жерар Местрале иля эюрцшц

Азярбайъан
Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийев�сентйабрын
17-дя�Парисдя�“Тотал”
ширкятинин�баш�иърачы�катиби
Кристоф�де�Маржери�иля
эюрцшмцшдцр.�Эюрцшдя
Азярбайъан�иля�“Тотал”
ширкяти�арасында�“Абшерон”
вя�“Шащдяниз”
йатагларынын
ишлянилмясиндя,�бору
кямярляри�лайищяляринин
щяйата�кечирилмясиндя
ямякдашлыг,�еляъя�дя
ялагялярин�инкишаф
перспективляри�иля�баьлы
мясяляляр�мцзакиря
едилди.

Азярбайъан иля Франсанын “Тотал” ширкяти
арасында ялагялярин инкишаф перспективляри
мцзакиря едилмишдир

Президент Илщам Ялийев
“Теънип” ширкятинин

гуруда вя дяниздя баш
ямялиййат директору,

иърачы витсе-президенти
Филипп Баррил иля

эюрцшмцшдцр

А
зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
сент�йаб�рын�17-дя�Па�рис�дя�“Теъ�нип”�шир�кя�ти�нин�гу�ру�да
вя�дя�низ�дя�баш�ямя�лий�йат�ди�рек�то�ру,�иъ�ра�чы�вит�се-пре�зи�-

ден�ти�Фи�липп�Бар�рил�иля�эюрцш�мцш�дцр.�Эюрцш�дя�“Теъ�нип”�шир�кя�-
ти�нин� Азяр�бай�ъа�нын� нефт-газ� сек�то�рун�да�кы� уьур�лу� фяа�лий�йя�ти,
бу� шир�кя�тин�“Шащ�дя�низ-1”�йа�таьы�нын� иш�ля�нил�мя�син�дя�вя�ди�эяр
ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�син�дя�ро�лу�гейд�олун�ду.�Щям�чи�-
нин�эя�ля�ъяк�дя�Азяр�бай�ъан� иля�“Теъ�нип”�ара�сын�да�ямяк�даш�-
лыьын�ди�эяр�ис�ти�га�мят�ля�ри�вя�йе�ни�ла�йи�щя�ляр�ля�баь�лы�фи�кир�мц�ба�-
ди�ля�си�апа�рыл�ды.�
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин

Франсаyа ишэцзар сяфяри
Илщам�Ялийев�Парисдя�Лувр�музейинин�Ислам�инъясянятиня�щяср�олунмуш

йени�залларынын�ачылыш�мярасиминдя�иштирак�етмишдир
Парисин Лувр музейиндя Ислам
инъясянятиня щяср олунмуш йени
залларын ачылыш мярасими
кечирилмишдир. Президент Илщам
Ялийев вя ханымы Мещрибан
Ялийева, Франса Республикасынын
Президенти Франсуа Олланд
мярасимдя иштирак етмишляр.
Дювлят башчысыны вя ханымыны
Франса Президенти Франсуа Олланд
гаршылады. Тядбирдя чыхыш едян
Лувр музейинин баш директору
Анри Луеретт билдирди ки, Франса
бцтцн мядяниййятлярин, о
ъцмлядян Ислам инъясянятинин
горунуб сахланмасына бюйцк
диггят эюстярир. 

Бу ба хым дан Лувр му зе йи ща зыр да
мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гун ял дя олун -
ма сын да мц щцм рол ой на йыр. Йе ни зал лар
ися Ис лам си ви ли за си йа сы нын мц щцм ъя щят -
ля ри иля та ныш ол маг им ка ны йа ра дыр. Фран -
са Пре зи ден ти Фран суа Ол ланд чы хыш едя ряк
бил дир ди ки, ряс ми Па рис Лувр му зе йин дя
Ис лам ин ъя ся ня ти де пар та мен ти нин йа ра дыл -
ма сын дан вя бу зян эин кол лек си йа ны тяг -
дим ет мяк дян шя ряф щис си ду йур. Фран са
дювля ти нин баш чы сы сюйля ди ки, 2003-ъц ил дя
иде йа ки ми йа ра нан, 2008-ъи ил дян ися иъ ра
олун маьа баш ла йан бу ла йи щя нин щя йа та
ке чи рил мя син дя ясас мяг сяд Лув рун уни -

вер сал лыьы ны вя бя шя ри ящя мий йя ти ни
эюстяр мяк, Фран са нын Ис лам си ви ли за си йа -
сы на мц на си бя ти ни нц ма йиш ет дир мяк дир.
Фран суа Ол ланд бу ла йи щя нин щя йа та ке чи -
рил мя си ня вер дик ля ри дяс тя йя эюря Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя вя ди эяр
тя ряф даш ла ра мин нят дар лыьы ны бил ди ря ряк
де ди:

“Мян хе йир хащ лыг нц ма йиш ет ди ря ряк
ла зы ми ан да йар ды мы ны эюстяр миш шяхс ля ря,
хц су си ля дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ня вя ди эяр али го наг ла ра дя рин
тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Он лар
би зим чох сай лы тя ряф даш ла ры мыз дан дыр лар.
Он лар Фран са нын дост ла ры дыр лар. Он лар бу
ла йи щя йя чох бюйцк йар дым едиб ляр.
Цмид еди рям ки, бу хе йир хащ лыг эя ля ъяк -
дя дя да вам ет ди ри ля ъяк дир”. 

Фран са Пре зи ден ти диг гя тя чат дыр ды ки,
бу ла йи щя си ви ли за си йа лар ара сын да диа ло -
гун ял дя олун ма сы на тющфя вер мяк ля йа -
на шы, му зе йя эя лян ля ря Шяр ги да ща йах шы
та ны маг, Ав ро па вя Ис лам мя дя ний йя ти
ара сын да кы уйьун луг ла ры мцяй йян ет мяк
цчцн шя раит йа ра дыр.

Сон ра го наг лар Лувр му зе йи нин Ис лам
ин ъя ся ня ти бюлмя си иля та ныш ол ду лар. Бил -
ди рил ди ки, бу бюлмя нин йа ра дыл ма сы му зе -
йин та ри хин дя хц су си бир мяр щя ля дир. Щя -
мин бюлмя Ис лам си ви ли за си йа сы нын ар хи тек -
ту ра, ряс сам лыг вя ди эяр мя дя ни йа ра ды ъы -
лыг нц му ня ля ри ни тя ъяс сцм ет ди рир. Му -

зей дя ки Ис лам ин ъя ся ня ти бюлмя си мцх тя -
лиф мц сял ман юлкя ля ри нин мя дя ний йят ля ри -
ня аид йа ра ды ъы лыг нц му ня ля рин дян иба рят -
дир. Бу ра да шц шя дян, ке ра ми ка дан вя ме -
тал дан ща зыр лан мыш мцх тя лиф ду лус чу луг
яш йа ла ры, хал ча лар, эе йим ляр, ми ниа тцр ляр
дя да хил ол маг ла 5 мин дян чох бцтюв ин -
ъя ся нят нц му ня ля ри, мин дян ар тыг на та -
мам вя зя дя лян миш йа ра ды ъы лыг иш ля ри сяр -
эи ля нир. Му зе йин бюлмя син дя Ис лам та ри хи -
нин мцх тя лиф дюврля рин дя мювъуд ол муш
дювлят ля ря аид ся нят ясяр ля ри дя сах ла ны лыр.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, йе ни зал ла рын
ачыл ма сын да Фран са иля йа на шы, Азяр бай -
ъан, Кц вейт, Оман вя Мя ра ке шин дя мц -
щцм ро лу ол муш дур.

Му зе йин Ис лам ин ъя ся ня ти бюлмя син -
дя нц ма йиш ет ди ри лян екс по нат лар ла та ныш -
лыг дан сон ра ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Да ща сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти
Илщам Яли йев вя ха ны мы Мещ ри бан Яли йе -
ва му зе йин щя йя тин дя ха ти ря шяк ли чяк дир -
ди ляр.

Дцн йа нын ян мяш щур му зей ля рин дян
са йы лан Лувр 1793-ъц ил дя Крал са ра йы нын
би на сын да ачыл мыш дыр. Па ри син мяр кя зин дя
йер ля шян му зе йин илк вахт лар 60 мин квад -
рат метр са щя си ща зыр да 3 дя фя арт мыш дыр.
Лувр са щя си ня эюря дцн йа нын цчцн ъц, та -
ма ша чы са йы на эюря ися ян чох зи йа рят еди -
лян му зе йи дир. Тяк ъя 2011-ъи ил дя му зе -
йя 8 мил йон 800 мин зи йа рят чи эял миш дир.

S
ент йаб рын 18-дя Йе ли сей са ра йын да
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин вя Фран са

Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Фран суа Ол -
лан дын эюрц шц ол муш дур. Са ра йын гар шы сын -
да дювля ти ми зин баш чы сы нын шя ря фи ня фях ри
га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц. Пре зи дент
Илщам Яли йев фях ри га ро вул дяс тя си нин
гар шы сын дан кеч ди.

Фран са Пре зи ден ти Фран суа Ол ланд
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви
гар шы ла ды. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Фран са
ара сын да ямяк даш лыг мц на си бят ля ри нин
мцх тя лиф ис ти га мят ля ри иля баь лы мя ся ля ляр
ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды. Бу
мц на си бят ля рин си йа си, иг ти са ди вя мя дя ни
са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф ет ди йи бил ди рил ди.
Фран са шир кят ля ри нин Азяр бай ъан иг ти са -

дий йа тын да фя ал ро лу вя Фран са нын юлкя ми -
зя сяр ма йя гой ма сы нын ящя мий йя ти ву -
рьу лан ды, бу са щя дя ямяк даш лыьын йах шы
перс пек тив ля ри нин ол дуьу бил ди рил ди. Эю -
рцш дя Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля баь лы
апа ры лан да ны шыг ла рын ща зыр кы вя зий йя ти, бу
ис ти га мят дя атыл ма лы олан ад дым лар да мц -
за ки ря едил ди.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�вя
Франса�Президенти�Франсуа�Олландын�эюрцшц

Илщам�Ялийевин�Франсанын�сабиг�Президенти
Никола�Саркози�иля�эюрцшц
Sентйабрын 18-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин Франса
Республикасынын сабиг
Президенти Никола Саркози иля
эюрцшц олмушдур. Эюрцшдя
Азярбайъан иля Франса
арасында икитяряфли
мцнасибятлярин мцхтялиф
сащялярдя уьурла инкишаф етдийи
вурьуланды, ялагяляримизин
бундан сонра да
эенишляняъяйиня яминлик ифадя
олунду.

Президент�Илщам�Ялийев�Парисдя�Франса
Сащибкарлар�Тяшкилатына�–�МЕДЕФ-я�цзв
олан�иш�адамлары�иля�эюрцшмцшдцр

Дювлят баш чы сы ны “МЕ ДЕФ
Ын тер на тио нал ”ын рящ бя ри
Жан Бц рел гар шы ла ды. МЕ ДЕФ-ин
рящ бя ри Жан Бц рел де ди:

- Ъя наб Пре зи дент, бу эюрцш дя апа ры ъы -
лыг ет мяк мя ним вя дос тум, щям ка рым
Крис тиан Монс цчцн шя ряф дир. Би зя вахт
айыр дыьы ныз цчцн Си зя тя шяк кц рц мц зц бил -
ди ри рик. Би ли рик ки, сев ди йи низ Па рис шя щя рин -
дя ся фяр прог ра мы ныз ол дуг ъа эяр эин дир.
Бу ра да Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки ша фы,
фран сыз шир кят ля ри нин бу тя ряг ги йя ве ря би -
ля ъя йи тющфя, он ла рын Си зин юлкя дя ой на йа
би ля ъя йи рол иля баь лы дц шцн ъя ля ри ни зи дин -
ля мяк цчцн мцх тя лиф шир кят ля ри тям сил
едян 60-а йа хын нц ма йян дя иш ти рак едир.
Си зи дин ля мяк би зим цчцн ол дуг ъа ма раг -
лы дыр. Щям ка рым Крис тиан Монс су ал-ъа -
ваб сес си йа сы ны ке чи ря ъяк дир. Мя ним гы са
эи риш сюзцм дян сон ра, ети раз ет мир си низ ся,
биз Си зи дин ля йя ъя йик, да ща сон ра ися
Крис тиан Монс су ал-ъа ваб сес си йа сы на баш -
ла йа ъаг дыр. Фи кир ля ри ни зи би зим ля бюлц шцн.
Бир да ща би зя вахт айыр дыьы ныз цчцн Си зя
тя шяк кц рц мц зц бил ди ри рик. Дц нян Си зин
Пре зи дент Ол ланд иля эюрц шц нцз ол ду. Ей ни

за ман да, Лувр Му зе йин дя Ис лам ин ъя ся -
ня ти ня щяср олун муш зал ла рын ачы лы шы мя ра -
си мин дя иш ти рак ет ми си низ. Иг ти са дий йат дан,
цму ми да хи ли мящ сул дан баш га, би ли рик ки,
дост луг вя мя дя ний йят би зим юлкя ля рин
бюйцк сяр вя ти дир. Би зя гар шы хош мц на си -
бят вар дыр. Си зин Фран са ны сев ди йи ни зи би ли -
рик. Бир да ща би зя вахт айыр дыьы ныз цчцн
Си зя мин нят дар лыьы мы зы бил ди ри рик. Биз бир
са ат яр зин дя бир лик дя ола ъаьыг. Ъя наб Пре -
зи дент сюзц Си зя ве ри рик. Тя шяк кцр ляр.

Дювлят баш чы сы эюрцш дя чы хыш ет ди.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы

- Чох мин нят да рам. Яв вял ъя дя вя тя
эюря си зя тя шяк кц рц мц бил ди ри рям. Бу ра да,
Па рис дя кющня дост ла ры эюрмяк чох хош -
дур. Мян МЕ ДЕФ-дя би зим яв вял ки
эюрцш ля ри ми зи ха тыр ла йы рам. Бу тя мас лар
Азяр бай ъан вя Фран са нын апа ры ъы шир кят ля -
ри ара сын да иг ти са ди са щя дя эцъ лц тя ряф даш -
лыг мц на си бят ля ри нин йа ра дыл ма сы на чох
кюмяк ет миш дир. Па ри ся йе ни дян эял мя йи -
мя чох ша дам. Си зин дя гейд ет ди йи низ ки -
ми, дц нян мя ним Пре зи дент Ол ланд иля
эюрц шцм ол ду. Биз бир чох мя ся ля ляр ят ра -

фын да, ял бят тя ки, чох уьур ла ин ки шаф ет мяк -
дя олан ики тя ряф ли си йа си яла гя ля ря да ир ся -
ми ми вя ачыг мц за ки ря ляр апар дыг. Би зим
эюрц шц мцз си йа си яла гя ля ри ми зин стра те жи
ха рак тер да шы дыьы ны бир да ща сц бут ет ди.

Биз дос туг, тя ряф да шыг вя щям ики тя -
ряф ли мц на си бят ляр ся вий йя син дя, щям дя
бей нял халг аре на да фя ал шя кил дя ямяк -
даш лыг еди рик. Хц су си ля дя Азяр бай ъан
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв се чи -
лян дян сон ра щям бей нял халг мя ся ля ляр -
ля, щям дя ре эион да вя дцн йа да гар шы лыг -
лы ма раг доьу ран мя ся ля ляр ля баь лы юлкя -
ля ри миз ара сын да яла гя ляр да ща да фяал лаш -
мыш дыр. Гейд ет ди йи низ ки ми, си йа си яла гя -
ляр ля йа на шы, биз щям дя юлкя ля ри миз ара -
сын да мя дя ний йят са щя син дя яла гя ля ри
мц за ки ря ет дик. Бу яла гя ляр дя чох уьур -
ла ин ки шаф едир. Си зин дя гейд ет ди йи низ ки -
ми, дц нян мян Лувр Му зе йин дя Ис лам
ин ъя ся ня ти бюлмя си нин ачы лы шын да иш ти рак
ет ми шям. Бу эцн биз Па рис дя Азяр бай ъан
Мя дя ний йят Мяр кя зи нин ачы лы шын да иш ти рак
едя ъя йик. Бу, Азяр бай ъан дан кя нар да
ачы лан илк мя дя ний йят мяр кя зи дир.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)



ШЯНБЯ, 22 SENTYABR 2012-cи il, №37 (786) Ðÿñìè ñÿùèôÿ 3

× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Ютян ил биз Ба кы да йе ни фран сыз мяк тя -
би нин тя мя ли ни гой дуг. Мян бир чох баш га
тяд бир ля ри, сяр эи ля ри, мя дя ний йят са щя син -
дя мц ба ди ля, кон серт ляр вя ди эяр мц щцм
тяд бир ля ри гейд едя би ля рям ки, бун лар да
иш бир ли йи щя йа та ке чир мяк цчцн эюзял шя -
раит йа ра дыр.

Ц му ми лик дя си йа си яла гя ляр вя ачыг,
ся ми ми мц на си бят ляр иг ти са ди ямяк даш лыг -
да мц щцм рол ой на йыр. Она эюря дя биз
чох ша дыг ки, тяк ъя си йа си са щя дя де йил,
халг лар ара сын да яла гя ляр, мя дя ний йят са -
щя син дя дя мющкям ямяк даш лыг яла гя ля -
ри гур му шуг.

Юлкя ля ри миз ара сын да иг ти са ди ямяк -
даш лыьа эя лин ъя, гар шы лыг лы ти ъа рят дя ди на -
мик ин ки шаф гей дя алы ныр, ща зыр да бу эюстя -
ри ъи 4,6 мил йард дол лар тяш кил едир вя эет -
дик ъя ар тыр. Эя ля ъяк дя биз ти ъа рят яла гя ля -
ри нин да ща да ша хя лян ди рил мя си нин ша щи ди
ол маг ис тяр дик. Ще саб еди рям ки, енер жи
сек то рун дан кя нар яла гя ля рин эе ниш лян ди -
рил мя си цчцн йах шы по тен сиал мювъуд дур.

А зяр бай ъа нын йц рцт дц йц енер жи си йа ся -
ти ре эион щц дуд ла ры ны ашыр. Бу эцн биз Ав -
ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри
иля баь лы Ав ро па дан олан тя ряф даш ла ры мыз ла
бир эя фяа лий йят эюстя ри рик вя Фран са нын
“То тал” вя “ЭДФ-Су ез” ки ми шир кят ля ри
би зим узун мцд дят ли тя ряф даш ла ры мыз дыр.
Биз гар шы да кы план ла ры вя ла йи щя ля ри щя йа та
ке чир мяк цчцн бир эя ча лы шы рыг.

А зяр бай ъа нын бюйцк нефт вя газ ещ ти -
йат ла ры, ар тыг ша хя лян ди рил миш бо ру кя мя ри
инф раст рук ту ру вар дыр. Биз йе ни кя мяр сис те -
ми цзя рин дя иш ля йи рик. Бу кя мяр биз дя олан
вя эя ля ъяк дя ола ъаг га зы мцх тя лиф ис ти га -
мят ля ря их раъ ет мя йя им кан ве ря ъяк дир.

Иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си, ей ни
за ман да, енер жи тяъ щи за ты марш рут ла ры нын
ша хя лян ди рил мя си би зим цчцн сон дя ря ъя
ва ъиб дир. Ша дыг ки, енер жи си йа ся тин дя дя
ма раг ла ры мыз ав ро па лы тя ряф даш ла ры мыз ла
цст-цс тя дц шцр. Тя бии газ мя ся ля си ня эя -
лин ъя, Азяр бай ъан Ав ро па нын ясас тя ряф -
даш ла рын дан би ри ня чев ри ля ъяк дир. Нефт мя -
ся ля си ня эял дик дя, Ав ро па Ит ти фа гы нын бя зи
цзв дювлят ля ри нин енер жи ба лан сын да Азяр -
бай ъан неф ти нин па йы 30 фаиз дян ар тыг дыр.
Онун ясас щис ся си нис бя тян йе ни мян бя -
дян ял дя олу нур. Азяр бай ъа нын тяс диг
едил миш газ ещ ти йат ла ры 2,5 трил йон куб -
метр дян чох дур. Ар тыг гейд ет ди йим ки ми,
биз йе ни бо ру кя мя ри сис те ми цзя рин дя иш
апа ры рыг. Бу ла йи щя дя, хц су си ля дя ре эио -
нун вя Ав ро па нын енер жи хя ри тя си ни ящя -
мий йят ли шя кил дя дя йи шя ъяк ТА НАП ла йи -
щя син дя Фран са шир кят ля ри ни тя ряф даш ки ми
эюрмя йя шад олар дыг.

Иг ти са ди эюстя ри ъи ля ря ня зяр сал дыг да,
дц шц нц рям ки, иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил -
мя си ня на ил ола бил ми шик. Бу, бир сы ра ря -
гям ляр дя дя юзц нц эюстяр миш, хц су си ля
дя бу илин ал ты айы нын эюстя ри ъи ля рин дя юз
як си ни тап мыш дыр. Гей ри-енер жи сек то рун да
цму ми да хи ли мящ су лун щяъ ми 10 фаиз дян
чох арт мыш дыр. Цму ми лик дя сон 8 ил дя
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты цч дя фя ар тыб дыр.
Йа ша йыш ся вий йя си йах шы ла шыб, йох сул луг
ся вий йя си тях ми нян 50 фаиз дян 7 фаи зя дц -
шцб, иш сиз лик ся вий йя си 5,4 фа из тяш кил едир.
Ха ри ъи боръ цму ми да хи ли мящ су лун тях -
ми нян 7 фаи зи щяъ мин дя дир. Биз 9,3 мил -
йон яща ли си олан юлкя дя бир мил йон дан ар -
тыг йе ни иш йе ри ач мы шыг, иш сиз лик 5-10 ил
бун дан яв вял ол дуьу ки ми, ъид ди проб лем
де йил дир. Бей нял халг ма лий йя инс ти тут ла ры
да наи лий йят ля ри ми зи вя проб лем ля ри ми зи
йа хын дан из ля йир. Ша дыг ки, ма лий йя бющра -
ны дюврцн дя цч апа ры ъы рей тинг аэент ли йи -
“Стан дард & По орс”, “Фитъщ” вя
“Моодй’с” Азяр бай ъа нын кре дит рей тин ги -
ни гал ды рыб дыр. Да вос Иг ти са ди Фо ру му нун
дцн йа юлкя ля ри нин ря га бят ли лик эюстя ри ъи си
цз ря со нун ъу си йа щы сын да Азяр бай ъан 46-
ъы йер дя дир. Бу да ре эион юлкя ля ри, бц тцн
гон шу ла ры мыз ара сын да ян йцк сяк эюстя ри -
ъи дир.

Эя ля ъяк дя биз гей ри-енер жи сек то ру на
да ща чох диг гят айы ра ъаьыг. Чцн ки дц шц -
нц рям ки, енер жи сек то рун да гар шы мы за
гой дуьу муз бц тцн мяг сяд ля ри ми зя чат -
мы шыг вя ща зыр да иъ ра едя ъя йи миз ла йи щя -
ля ря ар тыг старт ве рил миш дир. Нювбя ти он ил
цчцн мяг сяд ля ри миз иг ти са дий йа тын мо -

дерн ляш ди рил мя си, ша хя лян ди рил мя си, ся -
на йе ляш ди рил мя си, кянд тя сяр рц фа ты на, ин -
фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры на, хц су си ля,
кос мик тех но ло эи йа йа ин вес ти си йа ла рын
йа ты рыл ма сы дыр. Йе ри эял миш кян, фран сыз
шир кят ля ри би зя бу са щя дя йар дым едир ляр.
Бу, нювбя ти он ил цчцн щя дя фи миз ола -
ъаг дыр.

Ар тыг гейд ет ди йим ки ми, сон 8-9 ил яр -
зин дя биз цму ми да хи ли мящ су лу цч дя фя
ар тыр маьа, юлкя дя мца сир инф раст рук тур йа -
рат маьа на ил ол му шуг. Нювбя ти он ил яр зин -
дя, да вам лы ин ки шаф онил ли йин дя, би зим щя -
дя фи миз гей ри-енер жи сек то рун да цму ми
да хи ли мящ су лу ики дя фя ар тыр маг дыр. Дц шц -
нц рям ки, гар шы да кы он ил дя бу, мцм кцн
ола ъаг дыр. Зян ним ъя, транс фор ма си йа са -
щя син дя тяъ рц бя миз, дцн йа нын апа ры ъы шир -
кят ля ри иля эцъ лц яла гя ля ри миз са йя син дя
бу на на ил ола би ля ъя йик.

У зун ил ляр дир Фран са шир кят ля ри би зим
юлкя дя уьур ла фяа лий йят эюстя рир. Енер жи
сек то рун да он лар ин вес тор, ди эяр сек тор лар -
да иш под рат чы сы ки ми фяа лий йят эюстя рир ляр.
Ял бят тя ки, биз Фран са шир кят ля ри ни гей ри-
енер жи сек то рун да ин вес тор ки ми эюрмяк ис -
тяр дик.

Дц шц нц рям ки, бу ну ет мяк цчцн йах -
шы по тен сиал мювъуд дур. Чцн ки иг ти са дий -
йат ин ки шаф едир, йе ни им кан лар йа ра ныр,
Азяр бай ъан ре эио нал мяр кя зя, тяк ъя си -
йа си де йил, щям дя иг ти са ди мяр кя зя чев ри -
лир. Азяр бай ъан ре эион да та раз лаш ды ры ъы рол
ой на йыр.

Дц шц нц рям ки, Азяр бай ъа на ин вес ти си -
йа йа тыр маг им кан ла ры нын дя йяр лян ди рил -
мя си Фран са шир кят ля ри цчцн ма раг лы ола -
ъаг дыр. Ей ни за ман да, биз он ла ры под рат чы
ки ми дя эюрмяк ис тяр дик. Мян би зим ля фя -
ал шя кил дя ча лы шан бир чох Фран са шир кя ти нин
ады ны чя кя би ля рям. Дц нян Пре зи дент Ол -
ланд иля эюрцш дя бил дир дим ки, ся фяр дян яв -
вял кюмяк чим мя ня Азяр бай ъан да кы
Фран са шир кят ля ри нин фяа лий йя ти иля баь лы
бро шцр тяг дим ет ди. Эц ман еди рям ки, бир
не чя иля шир кят ля рин ад ла ры олан ки таб няшр
еди ля ъяк дир. Бун лар би зим план ла ры мыз дыр.
Мян щям си йа си, щям дя иг ти са ди са щя дя
ямяк даш лыьы мы зын ся вий йя син дян мям -
ну нам. Ямяк даш лыьы мыз чох мещ ри бан,
эюзля ни лян вя мющкям дир.

А зяр бай ъан ачыг юлкя дир. Бу юлкя дя
биз нес ля мя шьул ол маг ъял бе ди ъи дир. Ща зыр -
да Азяр бай ъан да цму ми да хи ли мящ су лун
80 фаи зи юзял сек то рун па йы на дц шцр. Бу ра да
чох ли бе рал иг ти са ди ни зам ла ма мювъуд дур.
Биз Дцн йа Бан кы нын “Доинэ Бу си несс”
прог ра мын да апа ры ъы юлкя ляр сы ра сын да йыг.
Юлкя дя чох ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти
мювъуд дур. Адам ба шы на дц шян бир ба ша ха -
ри ъи сяр ма йя ля рин щяъ ми ня эюря Азяр бай -
ъан кеч миш со вет юлкя ля ри ара сын да би рин ъи
йер дя дир. Бу ил биз Азяр бай ъа на, иг ти са дий -
йа ты мы за 20 мил йард дол лар щяъ мин дя бир ба -
ша сяр ма йя ля рин йа ты ры ла ъаьы ны эюзля йи рик.
Ща зыр да ха ри ъи вя йер ли ин вес ти си йа лар ара сын -
да нис бят дя йи шиб. Сяр ма йя ля рин 70 фаи зи
йер ли йа ты рым лар дыр. Бу, о де мяк дир ки, шир -
кят ля ри ми зин ря га бят ли ли йи ар тыр.

Йе ри эял миш кян, Азяр бай ъан ха риъ дя
бюйцк ин вес ти си йа ла йи щя ля ри ня старт ве риб.
Ре эион да биз илк нювбя дя Тцр ки йя иг ти са -
дий йа ты на мил йард лар йа ты ры рыг. Нювбя ти беш
ил яр зин дя бу, тях ми нян 20 мил йард дол ла -
ра ча та ъаг дыр. Биз Эцр ъцс тан да бир нюмря -
ли ин вес то руг.

Дювлят Нефт Шир кя ти Эцр ъцс тан да ян
бюйцк вер эи юдя йи ъи си дир. Бун дан яла вя,
биз Ав ро па Ит ти фа гы на цзв юлкя ля ря, кеч миш
Со вет Ит ти фа гы юлкя ля ри ня ин вес ти си йа йа тыр -
маьы план лаш ды ры рыг. Биз, щям чи нин ма лий -
йя ре сурс ла ры мы зы да ша хя лян ди ри рик, бу да
чох мц щцм дцр.

А зяр бай ъан вя Фран са шир кят ля ри ара -
сын да кы яла гя ля рин та ри хи ни ня зя ря ала раг,
гар шы да кы ил ляр дя биз цчцн ъц юлкя ляр дя
щят та мцш тя ряк ин вес тор ки ми фяа лий йят
эюстя ря би ля рик.

Мян Азяр бай ъан щаг гын да да ны ша раг
да ща чох вах ты ны зы ал маг ис тя ми рям. Би -
ли рям ки, як ся рий йя ти низ би зим юлкя дя
олуб, юлкя миз ля баь лы юз тяяс сц рат ла ры ныз
вар дыр. Азяр бай ъан да ол ма йан ла ры мян
биз нес ля мя шьул ол маг им кан ла ры ны
юйрян мяк вя тя ряф даш лыьы мы зы мющкям -
лян дир мяк цчцн юлкя ми зя дя вят еди рям.
Тя шяк кцр еди рям.

* * *

Жан Бц рел:
- Ъя наб Пре зи дент. Си зи бу эцн бу ра да,

Па рис дя дин ля мяк, наи лий йят ля ри низ, Азяр -
бай ъа нын иг ти са ди ду ру му ба ря дя тяг ди -
мат ла ры ны зы, фи кир ля ри ни зи ешит мяк би зим тя -
ряф дян вя боръ ла мц ба ри зя апа ран Гяр би
Ав ро па нын щяр бир юлкя си тя ря фин дян тяг дир
еди лир. Бир не чя дя ги гя юнъя юлкя ни зин
дювлят бор ъу нун цму ми да хи ли мящ су лун
7 фаи зи ни тяш кил ет ди йи ни ешит дик дя бу нун
Фран са цчцн дя бе ля ол ма сы ны ар зу ла дым.

Би зим Сиз дян со руш маг ис тя ди йи миз
бя зи суал лар вар дыр. Ин ди мя ним щям ка рым
Крис тиан Монс су ал-ъа ваб сес си йа сы на баш -
ла йа ъаг дыр. Крис тиан бу йу рун.

Крис тиан Монс: Ъя наб Пре зи дент, иш ти -
ра кы ныз цчцн Си зя тя шяк кцр еди рик. Бу ра да
ма са ят ра фын да Фран са шир кят ля ри ни тям сил
едян 50-дян чох баш иъ ра чы ди рек тор вя баш
ме не ъер яй ля шиб дир. Он лар, йя ни биз, тя -
ряг ги низ вя юлкя низ щаг гын да да ща чох су -
ал вер мяк мяг ся ди ля бу ра да топ лан мы шыг.
Би зим шир кят ляр енер жи, няг лий йат, инф раст -
рук тур, су ида ря чи ли йи, хид мят, ту ризм,
банк чы лыг вя ди эяр са щя ля ри тям сил едир.
Он лар Си зя чох гы са вя конк рет, ей ни за -
ман да, щя ми шя ол дуьу ки ми, дя гиг суал лар
вер мяк ис тя йяр ди ляр. Яэяр ра зы сы ныз са,
мян су ал-ъа ва ба “То тал” шир кя тин дян олан
ъя наб Бор релл иля баш ла йы рам. О, Си зя су ал
вер мяк ис тяр ди.

Ми шел Бор рел: Чох саь олун. Ъя наб
Пре зи дент, мя ним вер мяк ис тя ди йим хц су -
си бир су ал йох дур. Са дя ъя щям кар ла ры мын
гар шы сын да Си зин ба зар ер тя си ке чир ди йи низ
эюрцш дя мц за ки ря ет ди йи низ бир не чя мя -
ся ля щаг гын да шярщ вер мяк ис тяр дим.

Илк нювбя дя, газ сек то ру щаг гын да. Сиз
юз чы хы шы ныз да енер жи сек то рун да кы наи лий -
йят ля ри ни зи вя гар шы да ду ран щя дяф ля ри ни зи
гейд ет миш ди низ. Дц шц нц рям ки, бун лар Си -
зин дя гейд ет ди йи низ ки ми, юлкя дя ки ин вес -
ти си йа мц щи ти нин йах шы эюстя ри ъи си дир. Юз
ады мыз дан де йя би ля рям ки, биз Азяр бай -
ъа нын нефт вя газ сек то рун да иш ти рак ет мяк -
дян мям ну нуг вя бу нун ла фяхр еди рик.

Йе ни ъя уьур лу шя кил дя та мам ла дыьы -
мыз вя аш кар лан ма сы ны ке чян илин сент йабр
айын да Си зин ля бир эя елан ет ди йи миз “Аб -
ше рон” йа таьы ба ря дя мц за ки ря апар маг
им ка ны мыз ол ду. Бу ра да иш ти рак едян тя -
ряф даш ла ры мыз “ЭДФ-Су ез” шир кя ти вя СО -
ЪАР иля бир лик дя “Аб ше рон” йа таьын да кы
гу йу нун ма лий йя дя йя ри ба ря дя ачыг ла ма
вер миш дик. Бил ди йи низ ки ми, онун Си зин ар -
зу ла дыьы ныз миг йас да вя за ман чяр чи вя -
син дя иш лян мя си нин ясас шяр ти Хя зяр дя ни -
зин дя газ ма им кан ла ры ны ар тыр маг дыр. Гу -
йу нун ис тис ма рын да биз СО ЪАР иля бир лик -
дя йа хын дан иш ля йи рик. Цмид еди рям, ис тещ -
са лат да йе ни газ ма гу рьу ла ры тят биг еди ля -
ъяк дир.

Биз, щям чи нин Си зин дя гейд ет ди йи низ
мя ся ля, йя ни ре эион да ис тещ сал еди лян газ
вя онун Ав ро па ба за ры на не ъя чы ха рыл ма сы
ба ря дя да ныш дыг. Дц шц нц рям, “Шащ дя низ”
йа таьын да кы 10 фаиз лик па йы мыз нц ма йиш ет -
ди рир ки, би зим ро лу муз бюйцк дцр. Биз ЪП,
онун эе ниш лян ди рил мя си вя Тцр ки йя дян
кеч мяк ля Ав ро па ба зар ла ры на эе дя ъяк
ТА НАП ла йи щя си цчцн Си зин дя гейд ет ди -
йи низ ки ми, стра те жи ъя щят дян ящя мий йят ли
инф раст рук ту рун гу рул ма сын да щям опе ра -
тор вя йе ня дя СО ЪАР-ла бир эя иш ля ми шик.
Сон ра бу ики ря гиб бо ру кя мя ри га зы йа Ита -
ли йа, йа да да ща йу ха ры, Австри йа йа - Ав -
ро па газ ба за ры нын бир щис ся си ня чат ды ра -
ъаг дыр. Бу са щя дя тя ряф даш лыг ясас шярт дир.

Би зим щям дя СО ЪАР иля тя ряф даш -
лыьы мы зы да ща да ин ки шаф ет дир мяк по тен -
сиа лы ны, гу ру да вя дя низ дя эя ля ъяк фяа лий -
йя ти ми зи мц за ки ря ет мяк им ка ны мыз ол ду.
Ще саб еди рям ки, бу да ны шыг лар да да ща тез
иря ли ля йиш ет мяк цчцн Сиз би зи рущ лан дыр ды -
ныз вя бу нун ла да биз Си зин нефт вя газ са -
щя син дя гар шы йа гой дуьу нуз мяг сяд ля ря
на ил ол маьа да вам еди рик. Ще саб еди рям
ки, шяр щи мин цч ясас еле мен тин дя дя гейд
ет ди йим ки ми, СО ЪАР иля вя Азяр бай ъан -
да кы ди эяр шир кят ляр ля тя ряф даш лыг би зим
уьу ру му зун ача ры дыр. “То тал ”ын Азяр бай -
ъан да кы сяр ма йя па йы юлкя ни зин ин вес ти си -
йа мц щи ти нин ъял бе ди ъи ли йи, са бит лик вя би зя
ла йи щя ля ри ми зя узун мцд дя тя мил йард лар -
ла дол лар ин вес ти си йа йа тыр маг им ка ны ве рян
эц вян лик щаг гын да сюйля дик ля ри ни зин ай дын

шя кил дя нц ма йи ши дир. Сиз бун дан сон ра да
ин сан ла ры СО ЪАР иля, Азяр бай ъан иля иш ля -
мяк сяй ля ри ни да вам ет дир мя йя, ети бар лы
тя ряф даш ол маьа, ис тяр би зим, ис тяр ся дя Си -
зин юз мц тя хяс сис ля ри низ ля вя шир кят ля ри -
низ ля бир эя эя лир ля ри ар тыр маьа ямин едя
би ляр си низ. Тя шяк кцр еди рям.

Крис тиан Монс: Тя шяк кцр еди рям.
“Боуй эуес Тра ваух Пуб лиъс” шир кя тин дян
ъя наб Крис тиан Га зен.

Крис тиан Га зен: Ъя наб Пре зи дент, мян
“Боуй эуес Тра ваух Пуб лиъс” шир кя ти нин ти -
кин ти бюлмя си ни тям сил еди рям. Биз мцх тя -
лиф нюв би на ла рын, еля ъя дя инф раст рук тур,
дя мир йо лу вя мцл ки об йект ля рин ти кин ти си
иля мя шьул олу руг. Биз хц су си ля Ба кы мет -
ро су нун ин ки ша фы иля ма раг ла ны рыг. Биз йер -
ли шир кят олан “Ак корд” иля ямяк даш лыг
еди рик. Биз ща зыр да мет ро нун ма ви хят ти
цзя рин дя ча лы шы рыг.

Щям чи нин де мяк ис тяр дим ки, Фран са -
да би зим да ща ири тя ряф да шы мыз вя щяр дян
ря ги би миз олан шир кят вар дыр. Биз Азяр бай -
ъан да щя мин бу шир кят ля, йер ли шир кят ля рин
дя да хил ола ъаьы фран сыз гру пу йа рат маьы
гя ра ра ал мы шыг. Ха тыр ла дым ки, би зим шир кя -
тин Ми си рин пай тах ты Га щи ря дя мет ро ти кин -
ти син дя 30 ил лик бир уьу ру вар вя ща зыр да бир
сы ра ди эяр ла йи щя ляр дя дя иш ти рак еди рик.

Суа лым бе ля дир: Ба кы мет ро су нун, хц -
су си ля ма ви хят тин эя ля ъя йи щаг гын да ня
де йя би ляр си низ?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Тя шяк кцр еди -
рям. Би зим Ба кы мет ро су цчцн бюйцк ин -
ки шаф пла ны мыз вар дыр. Бир мцд дят юнъя
мя ним сядр ли йим иля мя ся ля иля баь лы
бюйцк конф ранс ке чир дик вя Ба кы мет ро су -
нун ин ки ша фы цз ря Дювлят Прог ра мы гя бул
едил ди. Щя ля лик би зим, да ща дя гиг де сяк,
ща зыр да 23 мет ро стан си йа мыз вар дыр. Он -
ла рын як ся рий йя ти со вет дюврцн дя ти ки либ.
Ам ма сон бир не чя ил дя биз щяр ил бир йе ни
мет ро стан си йа сы ачы рыг. Ам ма план лар да -
ща эе ниш дир.

Мет ро нун бюйцк ин ки шаф пла ны 2030-ъу
иля гя дяр яла вя 50 стан си йа нын ти кин ти си ни
ня зяр дя ту тур. Бу, о де мяк дир ки, биз чох
иш ля мя ли ола ъаьыг вя би зя йах шы тя ряф даш лар
ла зым ола ъаг дыр. Йе ри эял миш кян, Фран са -
нын “СЙСТРА” шир кя ти Ба кы мет ро су нун
бюйцк ин ки шаф пла ны цзя рин дя иш ля йир. Бу
ла йи щя бцтювлцк ля дювлят тя ря фин дян,
дювлят бцд ъя си ще са бы на ма лий йя ляш ди ри ля -
ъяк дир. Щяр ил биз бу мяг сяд ля ясас лы ма -
лий йя вя саи ти айы ры рыг. Йе эа ня мя ся ля
онун ла баь лы дыр ки, би зя йах шы под рат чы лар
ла зым дыр. Би зим юз шир кя ти миз вар ки, щя ля -
лик Азяр бай ъан цчцн мет ро ти кир вя он лар
иши йцн эцл ляш ди рян йе ни газ ма гу рьу су
алыб лар. Ам ма ишин миг йа сы ны, сц ря ти ни вя
2030-ъу иля гя дяр чат ма лы ол дуьу муз
мяг ся ди ня зя ря ала раг, би зим бей нял халг
под рат чы шир кят ля ря ещ ти йа ъы мыз ола ъаг дыр.
Мян ша дам ки, сиз йер ли шир кят ляр ля бир эя
иш ля мя йи план лаш ды рыр сы ныз, бу да би зим
цчцн чох ва ъиб дир. Чцн ки биз, ей ни за ман -
да, иг ти са ди транс фор ма си йа про се син дя ха -
ри ъи шир кят ляр ля иш ля йи рик вя йер ли шир кят ля ри -
ми зин дя бей нял халг шир кят ля ря чев рил мя -
си ни ис тя йи рик.

“Боуй эуес Тра ваух Пуб лиъс” ки ми шир -
кят ля иш ля мяк йер ли шир кят ляр цчцн йах шы
тяъ рц бя вя пе шя кар фяа лий йят ля рин дя йах шы
та рих чя ола ъаг дыр. Яэяр бир эцн он лар
Азяр бай ъан дан кя нар да иш ля мяк гя ра ры на
эял ся ляр, он лар “Боуй эуес Тра ваух Пуб -
лиъс”ля бир эя ла йи щя щя йа та ке чир дик ля ри ни
та рих чя ля рин дя эюстя ря би ляр ляр. Мян бу
йа наш ма ны бцтювлцк ля дяс тяк ля йи рям вя
си зя уьур лар ар зу ла йы рам.

Мет ро да эюрц ля ъяк иш ляр чох ола ъаг дыр.
Бу, Ба кы да йа хын ил ляр дя щя йа та ке чи ри ля -
ъяк ян ясас инф раст рук тур ла йи щя ля рин дян
би ри ола ъаг дыр. Тя шяк кцр ляр.

Крис тиан Монс: Ъа ва бы ныз цчцн тя шяк -
кцр еди рик, ъя наб Пре зи дент. “Вин ъи
Ъонструъ тион” шир кя тин дян олан ъя наб
Бон но Си зин шяр щи ни зя бя зи шей ляр яла вя
ет мяк ис тя йир.

“Вин ъи Ъонструъ тион” шир кя ти нин сяд ри
вя иъ ра чы ди рек то ру Ален БОН НО: Са ба щы -
ныз хе йир, ъя наб Пре зи дент. Мян мет ро ла -
йи щя си щаг да ин ди ъя ешит дим. Мян Дцн йа
Ту нел Конг ре син дя иш ти рак ет мяк цчцн
Ба кы йа эял миш дим. Мет ро са щя син дя ча лы -
шан бир чох ин сан лар ла, хц су си ля Ба кы Мет -
ро по ли те ни нин ряи си иля эюрцш дцм. Мян ъя -

наб Га зе нин де дик ля ри ни тяс диг ля мяк ис -
тяр дим. Йя ни, яэяр Сиз ра зы сы ныз са, йах шы
бир фран сыз ти кин ти гру пу йе ни мет ро хят ля ри -
нин ти кин ти син дя ма раг лы ола би ляр ди вя биз
бу ба ря дя чох да ныш мы шыг. Би зим цчцн ва -
ъиб олан мя ся ля йах шы ра зы лыг ял дя ет мяк -
дир вя дц шц нц рям ки, биз йер ли шир кят ляр ля,
йах шы тяъ рц бя си олан Азяр бай ъан шир кят ля -
ри иля бир эя иш ля мя ли йик. Гейд ет ди йи низ ки -
ми, Азяр бай ъан да узун мет ро хят ля ри ар тыг
вар вя биз он ла рын мца сир ляш ди рил мя син дя
вя ди эяр ла йи щя ляр дя Си зя кюмяк ет мя йя
ща зы рыг. Тя шяк кцр еди рям.

Крис тиан Монс: Бу ра да ики апа ры ъы су тя -
сяр рц фа ты шир кя ти нин тям сил чи ля ри вар дыр. Ети -
раз ет мир си низ ся он лар Си зя ики су ал вер мяк
ис тяр ди ляр. Яв вял ъя, “Вео лиа Еау” шир кя ти -
нин Ав ро па цз ря ди рек то ру Жан-Лук Деб ран
вя “Суез” дян бей нял халг ин ки шаф цз ря иъ ра -
чы вит се-пре зи дент ъя наб Ерик Эе бал.

Жан-Лук Деб ран: Ъя наб Пре зи дент, су
вя ка на ли за си йа сис тем ля ри ня би зим шир кят
дя иш ти рак ет ди йи бюйцк ма лий йя вя саит ля ри -
нин го йул ма сы цз ря прог рам ла ры ня зя ря ал -
саг, бу са щя нин их ти сас лы кадр ла ра вя ида -
ряет мя мц тя хяс сис ля ри ня ещ ти йа ъы йа ра ныр.

Мя ним илк суа лым бе ля дир: Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Щюку мя ти иля бе ля бир мяк -
тя бин вя йа тре нинг мяр кя зи нин йа ра дыл ма -
сы цз ря тя ряф даш лыг мцм кцн дцр мц? Икин ъи
суа лым: Су тя сяр рц фа ты вя ка на ли за си йа инф -
раст рук ту ру нун ида ря олун ма сы на рящ бяр лик
едян на зир лик бе ля ещ ти йаъ ла рын юдя нил мя си
цчцн их ти сас лаш мыш фран сыз шир кят ля ри ня мц -
ра ъият едя ъяк ми?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Би зим су вя
ка на ли за си йа ла йи щя ля ри иля баь лы бюйцк
план ла ры мыз вар дыр. Бу проб лем биз дя щяр
за ман мювъуд олуб. Тяяс сцф ки, Ба кы нын
вя Азяр бай ъа нын ди эяр шя щяр ля ри нин щеч
вахт ки фа йят гя дяр су тяъ щи за ты ол ма йыб.
Со вет дюврцн дя йа ра ды лан сис тем ки фа йят
ет мя йиб. Гейд ет мя ли йям ки, бу сис тем
кющня либ вя бир чох чя тин лик ляр йа ра дыр. Бу
мяг сяд ля биз тя миз су тяъ щи за ты иля баь лы
бюйцк прог рам щя йа та ке чир мяк гя ра ры на
эял ми шик. Су йун кей фий йя ти Дцн йа Ся щий -
йя Тяш ки ла ты нын стан дарт ла ры на уйьун ол ма -
лы вя бц тцн шя щяр ля ри миз су иля тяъ щиз едил -
мя ли дир. Ял бят тя, Ба кы би рин ъи сы ра да дыр,
чцн ки о няин ки Азяр бай ъа нын, щят та бц тцн
Гаф га зын ян бюйцк шя щя ри дир.

Прог рам чох эе ниш дир вя би зим дювлят
шир кя ти миз “А зяр су” бу на эюря мя су лий йят
да шы йыр. Он лар “ЭДФ-Су ез” иля иш ля йир ляр,
йе ни ъя мц за ки ря ляр апа рыб лар. Цмид еди рям
ки, тез лик ля ла йи щя нин реал лаш ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя прак тик ад дым лар аты ла ъаг дыр. Щя -
дя фи миз 2013-ъц илин со ну на гя дяр Азяр -
бай ъа нын бц тцн шя щяр ля ри ни су иля там тяъ -
щиз ет мяк дир. Па ра лел ола раг мца сир ка на ли -
за си йа сис те ми нин гу рул ма сы да щя йа та ке чи -
ри ля ъяк дир. Ам ма йя гин ки, бу ну эя лян илин
со ну на гя дяр ет мяк мцм кцн де йил, бял кя
дя бу, да ща бир не чя иля ба ша эя ля ъяк дир.

Ба кы иля яла гя дар мя ся ля да ща мц ряк -
кяб дир. Чцн ки биз тяк ъя ма лий йя ба хы мын -
дан де йил, тех ни ки нюгте йи-ня зяр дян дя
чох шей ет мя ли йик. Ишин бюйцк щис ся си йе ня
дя дювлят бцд ъя син дян ма лий йя ля шя ъяк -
дир. Би зим банк лар дан кре дит ля ри миз дя
вар, щан сы ки, ла йи щя ни да ща тез щя йа та ке -
чир мя йя кюмяк едя ъяк дир. Бу, нювбя ти ил -
ля рин ян ва ъиб инф раст рук тур ла йи щя ля рин дян
би ри ола ъаг дыр.

О на эюря ки, бц тцн ди эяр инф раст рук тур
ла йи щя ля ри нин бя зи ля ри йа та ма ми ля йе ри ня
йе ти ри либ, йа да йе ни елект рик стан си йа ла ры нын
ти кин ти си, Азяр бай ъа нын газ лаш ды рыл ма сы,
ма эист рал вя щят та кянд йол ла ры нын ти кин ти си
ки ми ла йи щя ляр ща зыр да реал лаш маг мяр щя -
ля син дя дир.

Эя лян беш ил цчцн су вя ка на ли за си йа
йцк сяк прио ри тет мя ся ля ола ъаг дыр. Чцн ки
биз бу ла йи щя ни мяр щя ля ляр ля реал лаш ды ра -
ъаьыг.

Гейд ет ди йим ки ми, илк мяр щя ля 2013-
ъц илин, икин ъи мяр щя ля 2016-ъы илин со ну на
гя дяр дир. Бу на эюря дя биз Фран са шир кят -
ля ри иля ямяк даш лыьы йцк сяк гий мят лян ди ри -
рик. Биз ар тыг “ЭДФ-Су ез” шир кя ти нин нц -
ма йян дя ля ри иля он ла рын ди эяр юлкя ляр дя ки
тяъ рц бя си ни, он ла рын бу ла йи щя ля ри не ъя щя -
йа та ке чир мя ля ри ни мц за ки ря ет дик. Бил ди -
йи мя эюря, си зин шир кят дя Азяр бай ъан иля
иш ля йир, щям дя уьур лу шя кил дя. Мян си зя
уьур лар ар зу еди рям. Биз бу ла йи щя цзя рин -

дя иш ля мя йя да вам едя ъя йик. Цмид еди -
рям ки, нювбя ти ил ляр дя бу проб лем да ща
ол ма йа ъаг дыр. Чох саь олун.

Крис тиан Монс: Тя шяк кцр еди рик, ъя -
наб Пре зи дент. Ъя наб Эе бал, яла вя ет мяк
ис тя ди йи низ бир шей вар мы?

Е рик Эе бал: Хейр, йал ныз ис тяр дим Си зи
ямин едим ки, биз “А зяр су” ну мцм кцн
гя дяр тез бир за ман да дцн йа ся вий йя ли
мцяс си ся йя че вир мяк фик ри миз дя гя тий -
йят ли йик. Биз ар тыг 2-3 ил дир “А зяр су” иля
ямяк даш лыг еди рик вя Ба кы нын та ри хи су тяъ -
щи за ты нын тяк мил ляш ди рил мя си ня на ил ол муш
илк шир кят ол маьа йа хы ныг. Бу, би зим цчцн
ъид ди мя ся ля дир вя биз ями ник ки, 2-3 иля
ря га бя тя да вам лы шя раит йа ра на ъаг дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Тя шяк кцр еди -
рям. Са дя ъя яла вя ет мяк ис тяр дим ки, би -
зим эюрц шц мцз дян сон ра мян “А зяр су” -
йа си зин шир кят ля да ща да йа хын дан иш ля мя -
ля ри вя ла йи щя нин иъ ра сы на баш ла ма ла ры цчцн
тап шы рыг лар вер дим. Ей ни за ман да, бц тцн
дост ла ры мы за ха тыр лат маг ис тяр дим ки, би зим
ики эцн яв вял ки эюрц шц мцз дя мян де дим
ки, су тяъ щи за ты мя ся ля си ня эял дик дя гар шы -
мыз да чох асан щя дяф ляр ду рур: би зя 24 са -
ат су тяъ щи за ты, 100 фа из яща тя даи ря си вя
Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын стан дарт ла ры -
на ъа ваб ве рян су ла зым дыр. Цч ясас, са дя
мяг сяд. Щя мин мяг сяд ля ря чат маг ла,
дц шц нц рям, бу проб лем щя ми шя лик щялл
олу на ъаг дыр. Бу нун да ин сан ла рын йа ша йыш
шя раи ти ня, он ла рын сящ щя ти ня, юлкя ми зин
цму ми ин ки ша фы на чох ъид ди тя си ри ола ъаг -
дыр. Чцн ки Азяр бай ъан чох сц рят ля ин ки шаф
едир. Мца сир ляш мя про се си еля тез эе дир ки,
биз мювъуд су тяъ щи за ты нын ща зыр кы вя зий -
йя ти иля ба ры ша бил мя рик. Ла кин бир да ща де -
мяк ис тяр дим ки, бу проб лем би зим юлкя дя
щя ми шя олуб.

Мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя щялл
олу на сы ди эяр да ща ъид ди мя ся ля ляр вар иди
вя ола бил син, бу на эюря дя бу мя ся ля
прио ри тет де йил ди, цс тя лик бу, чох ба ща иди.
Биз юзц мцз-юзц мц зя сяр ма йя гой маьа
баш ла ма мыш дан юнъя, он ил дян чох бир
мцд дят яр зин дя бей нял халг ма лий йя тя си -
сат ла ры иля апа ры лан да ны шыг лар ясас лы ня ти ъя
вер мир ди. Су ла йи щя ля ри ни бцд ъя ми зя,
дювлят сяр ма йя прог рам ла ры мы за да хил ет -
дик дян сон ра бей нял халг ма лий йя тя си сат -
ла ры да бу на ма раг эюстяр ди ляр вя да ща фя -
ал ол ду лар. Ин ди дювля тин, банк ла рын ма лий -
йя ляш дир ди йи ла йи щя ля рин йах шы яла гя лян ди -
рил мя си мювъуд дур вя бу да сых ямяк даш -
лыг ящ вал-ру щий йя си йа ра дыр.

Крис тиан Монс: Чох саь олун, ъя наб
Пре зи дент. Бу ра да иш ти рак едян фран сыз шир -
кят ля ри нин як ся рий йя ти нин адын дан Си зя су -
ал ве ря би ля рям ми? Бу, да ща чох си йа си
суал дыр, ам ма иг ти са дий йат ла яла гя си вар.
Чох ма раг лы олар ды ки, би зя юлкя ни зин Дцн -
йа Ти ъа рят Тяш ки ла ты на да хил ол ма сы нын тяг -
ви ми щаг гын да мя лу мат ве ря си низ. Сиз яв -
вял ляр дя бу щаг да да ныш мы сы ныз, ам ма ис -
тяр дик Си зин план ла ры ныз ба ря дя еши дяк.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Биз бу мя ся -
ля цзя рин дя иш ля йи рик. Тя ряф даш юлкя ляр ля
ики тя ряф ли мяс ля щят ляш мя ляр про се син дя йик
вя бу про сес уьур ла да вам едир. Ей ни за -
ман да, бил дир мяк ис тяр дим ки, Азяр бай ъа -
нын Дцн йа Ти ъа рят Тяш ки ла ты на ня за ман
цзв ол ма сы на да ир ики фи кир мювъуд дур. Би -
рин ъи си, мцм кцн гя дяр тез, - бу фи кир дя
йе тя рин ъя ясас лы дыр, - чцн ки бу, ба зар да ря -
га бя тя да вам лы лыьы ар ты ра ъаг дыр. Бу ися,
цмид еди рик ки, ис тещ лак чы гий мят ля ри ня
мцс бят тя сир едя ъяк дир. Ща зыр да Азяр бай -
ъан бир сы ра бей нял халг тя си сат ла ра ин тег ра -
си йа едян юлкя дир вя Дцн йа Ти ъа рят Тяш ки -
ла ты нын бир щис ся си ол маьа йа хын дыр. Ди эяр
йа наш ма бир аз фярг ли дир – мяз мун нюгте -
йи-ня зя рин дян де йил, вахт ети ба ри ля фярг ля -
нир. Чцн ки де ди йим ки ми, ин ди биз ша хя лян -
дир мя ис ти га мя тин дя ъид ди иш эюрц рцк. Би -
зим фяр ди са щиб кар лыьын щя вяс лян ди рил мя си
цз ря дювлят прог ра мы мыз вар дыр. Мя ся лян,
эя лян ил кянд йер ля рин дя ки чик вя ор та
мцяс си ся ляр цчцн 300 мил йон ав ро мяб -
ляьин дя вя саит ня зяр дя ту ту луб. Он ла ра
дювлят тя ря фин дян ки чик фаиз ля кре дит ай ры ла -
ъаг дыр. Биз кянд тя сяр рц фа ты на бюйцк суб -
си ди йа лар айы ры рыг. Би зим фер мер ля ря йа на -
ъаг 50 фа из эц зяшт ля са ты лыр. Он лар эцб ря ни
дя 50-75 фа из ара сын да эц зяшт ля алыр лар. 

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Франсаyа ишэцзар сяфяри

Президент Илщам Ялийев Парисдя Франса Сащибкарлар Тяшкилатына –
МЕДЕФ-я цзв олан иш адамлары иля эюрцшмцшдцр
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Он лар тор паг вер эи син дян баш га, бц тцн
вер эи ляр дян азад олу нуб лар. Он ла ра та хыл
як дик дя щяр бир щек та ра эюря 100 ав ро ве -
ри лир. Бу суб си ди йа лар би зя кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры нын ид ха лын дан асы лы лыьы ящя мий -
йят ли шя кил дя азалт маьа кюмяк едир.

Бу эцн биз бя зи мювге ляр дя тя ля ба ты -
мы зы 80-85 фа из щяъ мин дя юдя йя би ли рик.
Мяг ся ди миз 2015-ъи илин со ну на дяк юзц -
мц зц кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры иля тя -
мин ет мяк дир. Бу, бир мил йон иш йе ри нин
ачыл ма сы на шя раит йа рат ды ки, бун ла рын да
як ся рий йя ти кянд йер ля рин дя дир.

Бе ля лик ля дя мян икин ъи йа наш ма йа то -
хун маг ис тя йи рям. Икин ъи йа наш ма он дан
иба рят дир ки, яэяр биз Дцн йа Ти ъа рят Тяш ки -
ла ты на бу эцн го шул саг, бу, кянд йе рин дя са -
щиб кар лыьын ин ки ша фы на мян фи тя сир эюстя ря
би ляр. Бу, мя шьул луг ла баь лы мцяй йян
проб лем ляр йа ра да би ляр. Би зим бя зи мал ла -
ры мыз ря га бя тя да вам лы лыьы ны ити ря би ляр. Бе -
ля лик ля, ясас фи кир, де йяр дим, он дан иба рят -
дир ки, тяк мил ляш дир мя, ша хя лян дир мя, сяр -
ма йя го йу лу шу про се си ни, юзял сек то рун щя -
вяс лян ди рил мя си ни да вам ет дир мяк, тяк ъя
кянд тя сяр рц фа тын да де йил, щям чи нин аьыр
ся на йе дя вя иг ти са дий йа ты мы зын ар тыг да ща
йах шы шя кил дя ол дуьу бир вахт Дцн йа Ти ъа -
рят Тяш ки ла ты на цзв ол маг. Биз бу ики йа наш -
ма ара сын да йо лу му зу тап маьа ча лы шы рыг.
Бе ля лик ля, биз да ны шыг лар про се син дя йик.
Чох эц ман ки, би зим цзв гя бул олун маьы -
мыз йа хын эя ля ъяк дя баш вер мя йя ъяк дир.

Крис тиан Монс: Чох ай дын изащ иди.
Пре зи дент Ил щам Яли йев: Тя шяк кцр

еди рям.
Крис тиан Монс: Чох саь олун. Еля би ли -

рям ки, ин ди ися биз ди эяр суал ла ра ке чя би -
ля рик. Би зим щя ля бир аз да вах ты мыз вар дыр.
Ис тя йир си низ ся, ра зы сы ныз са, ту ризм вя ид -
ман щаг гын да да ны ша би ля рик. Ща мы мыз
юлкя ни зин не ъя эюзял ол дуьу ну би ли рик. Ту -
ризм вя ид ман инф раст рук ту ру ла йи щя ля ри
щаг гын да да ща йах шы мя лу ма ты олан “Эре -
эорй Ин тер на тио нал” шир кя ти цчцн бу, чох
ма раг лы ола ъаг дыр.

“Эре эорй Ин тер на тио нал” шир кя ти нин нц -
ма йян дя си: Са ба щы ныз хе йир, ъя наб Пре зи -
дент. Би зим шир кят голф вя ид ман мей дан -
ча ла ры нын ин ша сы цз ря их ти сас ла шыб. Биз йал -
ныз бей нял халг миг йас да фяа лий йят эюстя -
ри рик. Биз Си зин юлкя низ дя ол му шуг вя
бюйцк ин ки шаф по тен сиа лы нын ша щи ди ол му -
шуг. Мя ним суа лым чох са дя дир. Бил мяк
ис тяр дим, Сиз голф мей дан ча сы ти кин ти си ла -
йи щя си ни тя йин ет ми си низ ми вя эя ля ъяк дя
щан сы ид ман мей дан ча ла ры нын ти кин ти си
эюзля ни лир?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Бя ли, голф
мей дан ча ла ры нын ти кин ти си ла йи щя ля ри вар дыр,
он лар ар тыг иъ ра олу нур. Ики си ти ки лир, ам ма
Ба кы да де йил, пай тахт дан 150-200 ки ло -
метр кя нар да, даь лыг вя йа шыл яра зи дя. Ики
голф мей дан ча сы нын ти кин ти си ня да ир план лар
вар дыр. Ла кин бун лар юзял сяр ма йя ляр дир,
дювлят сяр ма йя ля ри де йил дир.

Дювлят сяр ма йя ля ри ня эял дик дя ися,
биз ид ман инф раст рук ту ру на чох лу вя саит
йа ты ры рыг. Ян ири ид ман вя йа кон серт за лы -
“Ъщрйстал Щалл” йал ныз “Еу ро ви сион”
мащ ны мц са би гя си цчцн ин ша олун муш дур.
Би зим чох аз вах ты мыз вар иди вя бе ля лик ля
о, 9 айа та мам лан ды. Бу, 17 мин дян 20
ми ня дяк ту ту му олан эюзял ид ман са ра йы -
дыр. Биз ста дион ла ры мы зы да мца сир ляш ди ри -
рик. Сон он ил яр зин дя Азяр бай ъан да 34
Олим пи йа Ид ман Комп лек си ин ша олу нуб
ки, бу да би зим ко ман да мы зын Лон дон
Олим пиа да сын да уьур лу чы хы шы нын ся бяб ля -
рин дян би ри дир.

Бу нун ла да ид ман би зим цчцн сяр ма -
йя ля рин йюнял дил ди йи вя диг гят мяр кя зин -
дя олан, диг гят эюстя ри лян ясас са щя ляр дян
би ри ол маьа да вам едя ъяк дир. Бу нун
цчцн дя биз да ща чох иш эюря ъя йик. Ща зыр -
да биз Гаф газ даь ла рын да йе ни даь-хи зяк
ис ти ра щят комп лек си нин ти кин ти си нин сон
мяр щя ля син дя йик. Бу да дювлят сяр ма йя -
ля ри нин ще са бы на реал ла шыр. Чох эц ман ки,
бу мювсцм дя комп лекс хи зяк щя вяс кар -
ла ры цчцн ачы ла ъаг дыр. Бу, ян эюзял вя ян
ра щат даь-хи зяк ис ти ра щят комп лекс ля рин -
дян би ри ола ъаг дыр.

Чцн ки бц тцн даь-хи зяк ис ти ра щят комп -
лекс ля ри нин, щям чи нин сиз дя - Фран са да, Ис -

веч ря дя, Австри йа да олан ла рын да тяъ рц бя -
си ни юйрян ми шик вя ин сан лар цчцн, ид ман -
чы лар цчцн, бу ид ман нювц ня цс тцн лцк ве -
рян щяр кяс цчцн мак си мал ра щат лыг йа рат -
маг мяг ся ди ля бц тцн бун ла рын мцс бят тя -
ряф ля ри ни уйьун лаш дыр мы шыг. Бу нун ла да биз
бу са щя дя да ща чох ла йи щя ля рин ша щи ди ола -
ъаьыг вя тя ряф даш лар ла иш ля мя йя ща зы рыг.
Ща зыр да биз 60-80 мин ара сын да та ма ша чы
ту ту му олан Олим пи йа ста дио ну нун ин ша сы -
ны план лаш ды ры рыг вя ти кин ти йя гин ки, чох
тез лик ля баш ла йа ъаг дыр.

Би зим чох лу план ла ры мыз вар дыр. Де ди -
низ ки, Ба кы да ол му су нуз вя йя гин ар тыг
би зим план лар дан хя бяр дар сы ныз. Цмид еди -
рям ки, бя зи ла йи щя ляр дя иш ти рак едя ъяк си -
низ. Саь олун.

Крис тиан Монс: Тя шяк кцр еди рик, ъя наб
Пре зи дент. Да ща бир су ал га нун ве ри ъи лик
щаг гын да. “Лаъ та лис” шир кя тин дян ъя наб
На ле Си зя сцд мящ сул ла ры цчцн эюмрцк
гай да ла ры, эюмрцк га нун ве ри ъи ли йи щаг да
су ал вер мяк ис тя йир. Сюзц она ве ри рям.

На ле: Са ба щы ныз хе йир, ъя наб Пре зи -
дент. Бу гай да лар щаг гын да да ныш ма мыш -
дан юнъя, де мя ли йям ки, юлкя ни зин кянд
тя сяр рц фа ты са щя си вя ин ки шаф щаг гын да де -
дик ля ри низ мя ни чох ма раг лан дыр ды. Мян
бу ра да “Лаъ та лис Эроуп ”у тям сил еди рям.
Бу са лон да гар шы ныз да сцд ся на йе си нин ики
ли де ри яй ля шиб: “Да но не” шир кя тин дян олан
щям ка рым ма са нын ди эяр тя ря фин дя дир.

Фран са да сцд мящ сул ла ры нын ис тещ са лы
цз ря ли дер би зик. Биз Азяр бай ъан да 30 ня -
фяр дян иба рят ки чик бир нц ма йян дя лик ля
тям сил олу ну руг. Биз ре эион дан вя щям чи -
нин Фран са дан мящ сул лар ид хал еди рик. Бу
эцн би зим тя ля бат Си зин юлкя низ дя биз нес
гур маьы тя ляб едир ки, биз азяр бай ъан лы лар ла
тя ряф даш олаг, Ав ро па нын ди эяр юлкя ля рин дя
щя йа та ке чир дик ля ри ми зи бу ра да да едяк.

Дц шц нц рцк ки, бюйцк тя ля бат вар дыр.
Дц кан ла рын тяк лиф ет дик ля ри че шид ляр ар ты рыл -
ма лы дыр. Биз бу ну ин ки шаф ет дир мяк ар зу -
сун да йыг вя ис тяр дик ки, Сиз би зя - бу ра да -
кы шир кят ля ря йар дым едя си низ, тяк ъя ти ъа -
рят дя де йил, ей ни за ман да, дцн йа нын баш -
га юлкя ля рин дя ет ди йи миз ки ми, Си зин ля дя
узун мцд дят ли вя да вам лы ин ки ша фын яса сы ны
гой маг цчцн.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Тя шяк кцр еди -
рям. Мян си зин Азяр бай ъан да кы фяа лий йя -
ти ни зи там ола раг дяс тяк ля йи рям. Мян ар тыг
бу мя ся ля иля баь лы фик ри ми бил дир ми шям вя
тяк ра рян де мяк ис тя йи рям ки, би зим пла ны -
мыз бц тцн ис тещ лак мящ сул ла ры иля юзц мц -
зц тя мин ет мяк дир. Ял бят тя, биз дя азад
ба зар иг ти са дий йа ты дыр. Ис тещ са лын чох сай лы
че ши ди мювъуд дур ки, ин сан лар юз ма лий йя
вя зий йя тин дян асы лы ола раг он ла ры ала би лир -
ляр. Ла кин ясас мящ сул лар олан эцн дя лик
тя ля бат мящ сул ла ры нын юлкя да хи лин дя 100
фа из ис тещ са лы на на ил ол ма лы йыг. Бу, щям
гий мят ля ри ашаьы ся вий йя дя сах ла маг,
щям дя мя шьул луьу тя мин ет мяк ба хы -
мын дан фай да лы олар.

Сцд мящ сул ла ры на эял дик дя ися, биз ща -
зыр да юлкя нин сц дя олан тя ля ба ты нын тях ми -
нян 80-85 фаи зи ни йер ли ис тещ сал ще са бы на
тя мин еди рик. Мян як сяр йе ни вя ян бюйцк
сцд ис тещ са лы мцяс си ся ля ри нин ачы лы шын да иш -

ти рак ет ми шям. Де мя ли йям ки, щя мин
мцяс си ся ляр дя ис тещ сал про се си та ма ми ля
мца сир, йе ни тех но ло эи йа лар яса сын да тяш кил
еди либ, мящ сул лар да чох кей фий йят ли дир.

Тювси йя вер мяк чя тин дир, ла кин мян
бюйцк ис тещ сал чы шир кят ля рин Азяр бай ъан -
да ис тещ сал мцяс си ся ля ри ни йа рат ма сы ны ис -
тяр дим.

Бу, ямяк даш лыьы да вам ет дир мяк, биз -
нес яла гя ля ри вя гар шы лыг лы фай да лы лыг ба хы -
мын дан ян йах шы йол дур. Би зим ид хал мящ -
сул ла рын дан асы лы ол дуьу муз дювр ин ди эе ри -
дя га лыб. Ща зыр да вя зий йят та ма ми ля фярг -
ли дир. Бир не чя ил сон ра вя зий йят йер ли ис тещ -
сал ба хы мын дан ин ди кин дян дя йах шы ола -
ъаг дыр. Ей ни за ман да, юлкя ба за ры да
бюйц йцр. Азяр бай ъан да ис тещ сал еди лян
бя зи мящ сул лар ре эио нал ба зар ла ра их раъ
едил мяк цчцн чох йах шы по тен сиа ла ма лик -
дир. Чцн ки би зим гон шу ла ры мыз дан бя зи ля ри
иля азад ти ъа рят ба ря дя са зиш ля ри миз вар вя
она эюря дя мящ сул ла ры мы зы их раъ ет мяк ля
баь лы проб лем ля ри миз йох дур.

Би зим юлкя да хи лин дя ис тещ лак едил мя -
йян як сяр кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры тя -
зя вя емал олун муш шя кил дя ре эио нал ба -
зар ла ра их раъ еди лир. Бу ре эио нал ба зар лар
ися си зин дя бил ди йи низ ки ми, чох бюйцк вя
эе ниш дир. Она эюря дя мян тя ряф даш ла ры мы -
за ямин лик ля мца сир ис тещ сал мцяс си ся ля ри -
нин йа ра дыл ма сы им кан ла ры ны дя йяр лян дир -
мя йи тювси йя еди рям. Бу, ис тя йи низ дян
асы лы ола раг та ма ми ля си зя мях сус мцяс си -
ся ляр ола би ляр вя йа йер ли ис тещ сал чы лар ла
шя рик ли шя кил дя Азяр бай ъан да мца сир, йцк -
сяк стан дарт ла ра ъа ваб ве рян вя кей фий йят -
ли ис тещ сал мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы би -
зим дя ма раьы мыз да олан бир мя ся ля дир.
Тя шяк кцр еди рям.

Крис тиан Монс: Чох саь олун, ъя наб
Пре зи дент. Ин ди ися кос мик ся на йе ла йи щя -
ля ри цз ря суа лы ны вер мяк цчцн сюзц
“ЕАДС Аст риум” шир кя тин дян ъя наб Ли -
му зи йя ве ри рям.

ЛИ МУ ЗИ: Са ба щы ныз хе йир, ъя наб Пре -
зи дент. Мян “Е АДС Аст риум” шир кя тин дя -
ням. Чох ша дам ки, бир аз юнъя Сиз сц ни
пейк вя кос мо са аид биз не си гейд ет ди низ.
Биз бу йа хын лар да “А зяр кос мос ”а Йер
сят щи ня ня за рят пейк ля ри ня да ир тяк лиф вер -
ми шик. Мян бу са щя дя Азяр бай ъан щюку -
мя ти нин там дяс тя йи ни ар зу едяр дим. Чцн -
ки бу, яса сян гей ри-ти ъа ри вя щюку мят дян
асы лы бир мя ся ля дир. Ис тяр дим ай дын лаш ды -
рым, бу мя ся ля йя да ир са зиш ля рин им за лан -
ма сы на ня за ман баш ла маг фик рин дя си низ
вя бу мя ся ля дя Фран са нын мювге йи ни не -
ъя гий мят лян ди рир си низ?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Азяр бай ъан -
да кос мик ся на йе нин йа ра дыл ма сы вя бу
са щя иля баь лы бюйцк план ла ры мыз вар дыр.
Бу, бей нял халг ся вий йя дя щяр дян тяяъ -
ъцб ля гар шы ла ныр ды, бя зи ля ри би зим бу са щя -
йя ин вес ти си йа го йа ъаьы мы зы эюзля мир ди.
Ла кин ря га бя тя да вам лы юлкя ол маг, юлкя -
ми зи ин ки шаф ет ди риб мца сир юлкя йя че вир -
мяк ис тя йи рик ся йе ни тех но ло эи йа лар сыз,
хц су сян кос мик тех но ло эи йа лар ол ма дан
бу, чя тин мя ся ля дир.

Биз илк пей ки ми зин тез лик ля кос мо са
бу ра хы ла ъаьы ны эюзля йи рик. Бу мя ся ля дя бир

гя дяр эе ъик мя ляр олуб. Биз бу ну ютян ил
цчцн эюзля йир дик, ла кин сон ра дан тя хи ря са -
лын ды. Ла кин Фран са нын “А риа нес па ъе” шир -
кя ти бу ну щя йа та ке чи ря ъяк дир. Биз, ей ни
за ман да, си зин дя гейд ет ди йи низ ки ми, йе -
ни пейк ляр ля баь лы ла йи щя ляр цзя рин дя дя иш -
ля йи рик. Мян Фран са шир кя ти иля “А зяр кос -
мос” ара сын да кы ямяк даш лыьы там дяс тяк -
ля йи рям. Фран са шир кят ля ри бу са щя дя
бюйцк тяъ рц бя йя ма лик дир вя дцн йа нын
апа ры ъы шир кят ля рин дян ще саб еди лир. Ща зыр да
биз пей кин бу ра хыл ма сы са щя син дя ямяк -
даш лыг еди рик, да ща сон ра бу ямяк даш лыьын
ди эяр са щя ля ри цз ря дя бир эя иш ля йя би ля рик.
Биз бу ис ти га мят дя фяа лий йя ти ми зи ол дуг ъа
сц рят лян дир мя йи план лаш ды ры рыг.

Стра те жи ъя щят дян юням ли олан са щя ляр -
дя биз вахт ит ки си ня йол вер ми рик. Бу мяг -
сяд ля ря на ил ол маг ис ти га мя тин дя фяа лий йят
эюстя ри рик. Биз чох за ман гар шы мы за ам би -
си йа лы вя гы са мцд дят ли план лар, щя дяф ляр
го йу руг. Ла кин бун ла ры иъ ра ет мяк щеч дя
мцм кцн сцз де йил дир. Биз о ъцр фя ал вя
ъялд шя кил дя иш ля мя сяй дик якс тяг дир дя 8
ил мцд дя тин дя цму ми да хи ли мящ су лу цч
дя фя ар ты ра бил мяз дик. Бу, йа хын эя ля ъяк
цчцн ня зяр дя ту тул муш бир ла йи щя дир. Мян
си зин “А зяр кос мос” иля ямяк даш лыьы ны зы
там дяс тяк ля йи рям вя бу са щя дя мющ-
кям ямяк даш лыг мц на си бят ля ри нин йа ра на -
ъаьы на ями ням.

Йе ри эял миш кян, Азяр бай ъан иля си зин
шир кят ара сын да ямяк даш лыг чох уьур лу дур -
тяй йа ря ля рин алын ма сы, “Аир бус” лар. Ща зыр -
да баш га йе ни ла йи щя ляр ня зяр дян ке чи ри лир.
Бу ямяк даш лыьын чох йах шы та ри хи ясас ла ры
вар дыр. Ей ни за ман да, яв вял ляр Фран са ис -
тещ сал чы ла рын дан “Еу ро ъоп тер” ляр, АТР
тяй йа ря ля ри алы ныб. Би зим ща ва йол ла ры ща -
зыр да яса сян фран сыз ис тещ са лы олан тяй йа ря -
ляр цзя рин дя гу ру луб. Тя шяк кцр еди рям.

Крис тиан Монс: Тя шяк кцр еди рям, ъя -
наб Пре зи дент. Цзр ис тя йи рям ки, суал лар бу
гя дяр чох дур. Би ли рик ки, Си зин вах ты ныз да
мящ дуд дур.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Яэяр суал лар
чох дур са, биз вах ты ар ты ра би ля рик.

Крис тиан Монс: Ха ным Си зя ва ъиб инф -
раст рук тур ла рын тящ лц кя сиз ли йи ба ря дя су ал
вер мяк ис тя йир.

“МБДА” шир кя ти нин нц ма йян дя си:
Ъя наб Пре зи дент, мян дя “ЕАДС ”ын баш -
га бир шир кя ти ни – “МБДА” ны тям сил еди -
рям. Би зим шир кят ва ъиб инф раст рук тур ла рын
тящ лц кя сиз ли йи нин мц да фия си вя го рун ма сы
са щя син дя их ти сас ла шыб. Би зим Азяр бай ъа -
на бир не чя ся фя ри миз олуб. Ора да мцх тя -
лиф на зир лик ля рин нц ма йян дя ля ри иля эюрцш -
мц шцк. Суа лым ися “Е АДС” гру пу нун
юлкя низ ля ямяк даш лыг им кан ла ры ны не ъя
эюрмя йи низ ба ря дя дир. Шир кят ляр ля, о ъцм -
ля дян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Дювлят Нефт Шир кя ти иля, - чцн ки щя мин шир -
кят чох ва ъиб инф раст рук ту ра ма лик дир, -
щям дя “То тал” иля дя ямяк даш лыьы ня зяр -
дян ке чи ря би ля рик. Икин ъи суа лым щям кар -
ла ры мын сяс лян дир дик ля ри суал лар ла бир гя дяр
ей ни мяз му на ма лик дир. Гы са де йя ъя -
йям. Мя ни бу ра йа ики ся бяб эя ти риб. Мян,
щям чи нин кос мик ся на йе вя ае ро нав ти ка
са щя син дя их ти сас ла шан Фран са нын “ЭЫ -

ФАС” гру пу нун МДБ цз ря ко мис си йа сы -
нын сяд ри йям. Мя ним щям ка рым кос мик
ся на йе ба ря дя да ныш ды, ла кин би зим Си зин ля
ямяк даш лыг едя би ля ъя йи миз бир чох са щя
вар дыр, ае ро нав ти ка са щя си. Мян, щям чи -
нин Си зин ля ямяк даш лыг да ма раг лы олан бир
чох да ща ки чик шир кят ля ри тям сил еди рям. Ис -
тяр дик би ляк, мцм кцн дцр мц ки, “ЭЫ ФАС”
ся вий йя син дя Си зин юлкя ни зя ся фяр тяш кил
олун сун ки, фран сыз шир кят ля ри ора да йе ни тя -
ряф даш лар тап сын лар?

Крис тиан Монс: Чох ма раг лы тяк лиф дир.
Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Бя ли, еля -

дир. Ону де йя би ля рям ки, мян бу мя ся ля -
ля ря там дяс тяк ве ри рям. Биз бюйцк, ба ла -
ъа, ор та ся вий йя ли мцх тя лиф шир кят ляр вя ин -
вес тор лар ла хц су сян би зим цчцн йе ни олан
кос мос ся на йе си ки ми са щя ляр дя иш ля мя йя
ма раг лы йыг. Би зим щя ля лик бу са щя ляр дя
бюйцк тяъ рц бя миз йох дур. Бу на эюря дя
бюйцк бей нял халг ямяк даш лыьа ещ ти йаъ
щисс еди рик. Ями ням ки, бу ся на йе са щя си -
ни ин ки шаф ет дир мяк ля баь лы бюйцк план ла ры -
мыз бюйцк, ки чик вя ор та ся вий йя ли як сяр
шир кят ляр цчцн им кан лар йа ра да ъаг дыр. Бу -
на эюря дя мцх тя лиф шир кят ля рин бюйцк ко -
ман да лар шяк лин дя юлкя ми зя ся фяр едя ряк
би зим план ла ры мыз ла та ныш ол ма сы ин сан лар ла
эюрц шя ряк юз прог рам ла ры ны би зим план ла -
ры мыз ла уйьун лаш дыр ма сы ба хы мын дан йах -
шы фи кир олар ды.

Инф раст рук тур тящ лц кя сиз ли йи ня эял дик дя
ися, бящс ет ди йи миз бу мювзу ол дуг ъа ва -
ъиб мя ся ля дир. Яв вял ки ил ляр дя тящ лц кя сиз -
лик йе тяр ли ся вий йя дя де йил ди, щят та де йяр -
дим ки, мц ща фи зя ят ра фа ща сар чяк мяк гя -
дяр бя сит ся вий йя дя иди. Ла кин ва ъиб инф -
раст рук тур лар, тяк ъя енер жи са щя си иля баь лы
де йил, ди эяр са щя ляр дя дя ол дуг ъа ва ъиб дир.

Чцн ки биз ща зыр да фя ла кят ля рин, зял зя ля -
ля рин, даш гын ла рын ша щи ди олу руг. Йе ри эял -
миш кян, бу ил эцъ лц зял зя ля, ики ил яв вял ися
эцъ лц даш гын юлкя ми зя ъид ди зя ряр вур ду.
Ей ни за ман да, щеч бир юлкя бя зи ящя мий -
йят ли инф раст рук тур ла ра гар шы бу ъцр тящ лц кя -
ляр дян вя фяа лий йят дян сыьор та лан ма йыб.
Ща зыр да биз енер жи инф раст рук ту ру нун вя су
ан бар ла ры нын мц ща фи зя си цчцн йе ни сис те мин
гу раш ды рыл ма сы ны щя йа та ке чи ри рик. Бу сис -
тем ися си зин Фран са да ис ти фа дя ет ди йи низ ки -
ми ол дуг ъа мца сир дир. Ща зыр да биз дя бу
сис тем ля рин йа ра дыл ма сы про се си эе дир.

Би зим ди эяр бир пла ны мыз ися гар шы да кы
бир не чя ил дя диг гят сиз лик дян вя мц ща фи -
зя дя ки гц сур лар дан 100 фа из йа йын маьа
им кан ве рян бир сис те мин йа ра дыл ма сы дыр.
Она эюря, дц шц нц рям ки, бу са щя дя
ямяк даш лыг цчцн хей ли им кан лар ола ъаг -
дыр. Тя шяк кцр еди рям.

Крис тиан Монс: Тя шяк кцр еди рям, ъя -
наб Пре зи дент. Ъя наб Бц рел бу йу рун.

Жан Бц рел: Вахт бит мяк цз ря дир. Мя -
ним йа ным да яй ля шян дос тум, щям ка рым
Ерик Фрцн йе нин - Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин
Ав ро па ги тя си нин ре эион ла ры цз ря нц ма -
йян дя си нин Си зя суа лы вар дыр.

Е рик Фрцн йе: Ъя наб Пре зи дент, би зя
вахт айыр дыьы ныз цчцн Си зя дя рин мин нят -
дар лыьы мы бил ди ри рям. Си зин эя ля ъяк цчцн
чох мц кям мял план ла ры ныз вар дыр. Дц нян
Сиз дя би зим Пре зи ден тин Си зин ре эио на

бюйцк диг гя ти нин ша щи ди ол ду нуз. Биз ре -
эио ну са бит эюрмяк ис тяр дик, бц тцн ин вес -
тор лар ла ре эион да ямин-аман лыьын йа ра дыл -
ма сы цчцн бир эя иш ля мя йи зя ру ри ще саб еди -
рик. Бу эцн Си зин бу ра да кы ме саж ла ры ныз -
дан да бял ли ол ду ки, фран сыз шир кят ля ри ре -
эион да кы са бит ли йя ина ныр. Са бит ли йя инам
ол ма сай ды, йя гин ки, ин вес ти си йа лар да ол -
маз ды. Дц шц нц рям ки, бу нун ла баь лы чох
йах шы план ла ры мыз вар дыр. Бу план ла баь лы
Си зин на зи ря илин яв вя лин дя бил дир ди йи миз
ки ми, ха ри ъи иш ляр на зи ри Ло ран Фа биус эя -
лян ил юлкя ни зя ся фяр ет мяк ний йя тин дя дир.
Дц шц нц рям ки, биз бу ъцр мц кям мял
план лар ла бир эя иш ля мя йя баш ла йа би ля рик.
Дяс тя йи ни зя эюря тя шяк кцр еди рям.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Тя шяк кцр еди -
рям. Мян си зин де дик ля ри низ ля та ма ми ля
ра зы йам. Юлкя ми зин та ри хин дян дя би зя
мя лум дур ки, бя зи мя гам лар да гей ри-са -
бит лик дюврля ри ол муш дур. Са бит лик ол ма дан
ися ин ки шаф щаг да дц шцн мяк мцм кцн де -
йил дир. Тяяс сцф ки, со вет дювля ти сц гу та уь -
ра дыьы вахт Азяр бай ъан чох чя тин вя зий -
йят ля цз ляш мя ли ол ду. Биз чох мц ряк кяб
си йа си вя зий йят дя идик - си йа си бющран, Ер -
мя нис та нын тя ъа вц зц, яра зи ля ри ми зин ишьал
едил мя си, вя тян даш мц ща ри бя си.

Иг ти са дий йа ты мыз бцтювлцк дя тя няз зц ля
уь ра мыш ды, ду рьун луг вя тях ми нян 1000
фа из ся вий йя син дя инфлйа си йа мювъуд иди.

Иг ти са дий йат о дя ря ъя дя зяиф ля миш ди ки,
биз щяр ше йи сы фыр дан де йил, щят та да ща
ашаьы ся вий йя дян, да ща дя рин дян баш ла -
ма лы идик.

Ла кин си йа си ис ла щат лар вя са бит лик ва си -
тя си ля биз щя мин чя тин лик ля ри дяф едя бил -
дик. Ар тыг 1997-ъи ил дя иг ти са ди са бит ли йя
на ил олун ду вя бун дан сон ра юлкя иг ти са -
дий йа ты арт маьа баш ла ды. Ха ри ъи ин вес ти си -
йа лар ял бят тя ящя мий йят ли ро ла ма лик дир.
Ла кин ин вес тор ла рын са бит лик ол ма йан юлкя -
дя риск ет мя си та ма ми ля гей ри-мцм кцн -
дцр. Бу ся бяб дян тя ряф даш ла ры мы за, о
ъцм ля дян Фран са дан олан шир кят ля ря би зя
инан дыг ла ры вя чя тин вя зий йят дян чы хыш йо -
лу тап маг да дяс тяк ля ри цчцн тя шяк кц рц -
мц зц бил ди ри рик.

Бу эцн Азяр бай ъан тяк ъя юлкя да хи ли
са бит ли йя ма лик де йил, щям чи нин ре эион да
са бит ляш ди ри ъи амил ки ми чы хыш едир. Биз чох
ва ъиб ре эио нал ла йи щя ля рин ща мы сын да иш ти -
рак еди рик. Як сяр ре эио нал, енер жи, няг лий -
йат, си йа си ла йи щя ля рин тя шяб бцс ка ры ки ми
чы хыш еди рик.

Ютян ил 155 юлкя нин ся си ни га за на раг
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв се чил -
мя йи миз ону эюстяр ди ки, биз юзц мц зц
дцн йа йа тяг дим едя бил ми шик.

Би зим эя ля ъя йя ба хы шы мыз ай дын дыр.
Биз Азяр бай ъа ны эя ля ъяк дя мца сир, ин ки -
шаф ет миш, бей нял халг бир ли йя там ин тег ра -
си йа олун муш вя бц тцн азад лыг лар, о ъцм -
ля дян иг ти са ди азад лыг лар тя мин едил миш
йцк сяк щя йат стан дарт ла ры на ма лик юлкя ки -
ми эюрц рцк.

Йя гин ки, щяр бир юлкя рящ бя ри юлкя си
вя вя тян даш ла ры цчцн бун ла ры ар зу ла йыр. Би -
зим бун ла ра на ил ол маг цчцн чох йах шы им -
кан ла ры мыз вар дыр.

Йе ни дян яв вял дя де ди йим сюзля ря га -
йыт маг ис тяр дим. Фран са иля Азяр бай ъан
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ляр чох ящя -
мий йят ли дир.

Бц тцн бу ил ляр яр зин дя биз йцк сяк ся -
вий йя ли гар шы лыг лы ямяк даш лыг вя ан лаш ма -
нын ша щи ди ол му шуг. Ютян эцн Пре зи дент
Фран суа Ол ланд иля эюрц шц мцз бир да ща
тяс диг ля ди ки, ин ди йя дяк эюрцл мцш иш ляр йе -
ни ямяк даш лыг цчцн га пы лар ачыр. Она эюря
дя шир кят ля рин ро лу яв вял кин дян да ща чох
ола би ляр. Чцн ки ин ди Азяр бай ъан 10 ил яв -
вял кин дян да ща чох им кан ла ра ма лик дир.
Биз ис ла щат лар хят ти ни да вам ет ди ря ъя йик вя
эя ля ъяк дя шир кят ля ри миз цчцн йе ни ла йи щя -
ляр да ща да ар та ъаг дыр.

Жан Бц рел: Ъя наб Пре зи дент, биз бу ся -
щяр йе мя йи яс на сын да тяш кил олун муш
эюрц шцн со ну на чат дыг. Си зин кеч миш дя ял -
дя ет ди йи низ уьур лар эя ля ъяк план ла ры ны зын
да уьур лу ола ъаьын дан хя бяр ве рир. Па рис дя
вя йа Ба кы да Крис тиан Мон сун рящ бяр лик
ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти нин иш ти ра кы иля Си -
зин ля йе ни дян эюрцш мя йи ся бир сиз лик ля эюз-
ля йя ъя йик. Вахт айыр дыьы ныз цчцн вя дя -
йяр ли ъа ваб ла ры ны за эюря тя шяк кцр еди рям.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Чох саь олун.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Франсаyа ишэцзар сяфяри

Президент Илщам Ялийев Парисдя Франса Сащибкарлар Тяшкилатына –
МЕДЕФ-я цзв олан иш адамлары иля эюрцшмцшдцр
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Сентйабрын 19-да Парисдя Щейдяр
Ялийев Фондунун вя
Азярбайъанын Франсадакы
сяфирлийинин дястяйи иля йарадылан
Мядяниййят Мяркязинин ачылыш
мярасими олмушдур. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя ханымы Мещрибан
Ялийева мярасимдя иштирак
етмишляр. Дювлятимизин башчысы вя
ханымы мяркяздя йарадылан
шяраитля таныш олдулар.

Мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�Па�ри�син�мяр�кя�зин�-
дя�-�Ей�фел�гцл�ля�си�нин�йа�хын�лыьын�да�йа�ра�ды�-
лан� Азяр�бай�ъан� Мя�дя�ний�йят� Мяр�кя�зи
юлкя�ми�зин� дцн�йа� мя�дя�ний�йя�ти�нин� пай�-
тах�тын�да� тяб�лиь� олун�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя
аты�лан� ян� мц�щцм� ад�дым�лар�дан� би�ри�дир.
Хц�су�си�ящя�мий�йя�ти�иля�се�чи�лян�бу�мя�дя�-
ний�йят�ща�ди�ся�си�дцн�йа�эцн�дя�ми�ня�мя�дя�-
ний�йят�ля�ра�ра�сы�вя�си�ви�ли�за�си�йа�ла�ра�ра�сы�диа�-
лог� плат�фор�ма�сы�нын� апа�ры�ъы� гцв�вя�си� ки�ми
да�хил� олан�Азяр�бай�ъа�нын� ян� йцк�сяк� ся�-
вий�йя�дя�та�ны�дыл�ма�сы�на�хид�мят�едир.�Юлкя�-
ми�зин� гя�дим�вя� зян�эин� та�ри�хи�ня,�мя�дя�-
ний�йя�ти�ня�да�ир�екс�по�нат�ла�рын�бир�мя�кан�да
тяг�дим� едил�ди�йи� мяр�кяз� Па�ри�син� мя�дя�ни
щя�йа�тын�да�фяал�лыьы�иля�се�чи�лян�Азяр�бай�ъа�-
нын�бу�са�щя�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�фяа�лий�йя�-
тин�ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си�ня�дя�бюйцк�им�кан�-
лар�ачыр.�Азяр�бай�ъан�Мя�дя�ний�йят�Мяр�кя�-
зи� щям� дя� юлкя�ми�зя� сон�суз�ма�раьы� тя�-
ъяс�сцм�ет�ди�рир.�Азяр�бай�ъа�нын�би�рин�ъи�ха�-
ны�мы,�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�нун�пре�зи�ден�-
ти�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын�юлкя�ми�зин�ха�риъ�-
дя� та�ны�дыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�щя�йа�та� ке�-
чир�ди�йи�тяд�бир�ля�рин�мц�щцм�щис�ся�си�Па�ри�син
мя�дя�ни�щя�йа�ты� иля�баь�лы�дыр.�Йе�ни�мя�дя�-
ний�йят�оъаьы� ися�бу� са�щя�дя� иш�ля�рин�да�ща
да�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�ня,�ва�щид�мяр�кяз�дян
ида�ря�олун�ма�сы�на�вя�да�ща�ся�мя�ря�ли�фяа�-
лий�йя�тин�гу�рул�ма�сы�на�эе�ниш�им�кан�лар�ача�-
ъаг�дыр.� Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� мяр�кя�зин
би�на�сы�1904-ъц�ил�дя�ин�ша�олун�муш�та�ри�хи�ти�-
ки�ли�дир.�Цч�мин� квад�рат�метр� са�щя�си� олан
мяр�кяз� Па�рис�дя� бир� нюв� Азяр�бай�ъа�нын
мя�дя�ний�йят� оъаьы� функ�си�йа�сы�ны� йе�ри�ня
йе�ти�ря�ъяк� вя� юлкя�миз�ля� баь�лы� мцх�тя�лиф
щу�ма�ни�тар� тяд�бир�ля�рин� тяш�кил� олун�ма�сы�на
эе�ниш� им�кан�лар� ача�ъаг�дыр.� Пре�зи�дент� Ил�-
щам� Яли�йев� Азяр�бай�ъан� Мя�дя�ний�йят
Мяр�кя�зи�нин�щя�йя�тин�дя�дювлят�бай�раьы�мы�-
зы�гал�дыр�ды.�Бил�ди�рил�ди�ки,�мяр�кяз�дя�мцх�-

тя�лиф� эюрцш�ля�рин,� тяд�бир�ля�рин� ке�чи�рил�мя�си
цчцн� щяр� ъцр� им�кан� йа�ра�дыл�мыш,� отаг�лар
ла�зы�ми� ава�дан�лыг�ла� тя�мин� олун�муш�дур.
Мяр�кя�зин�ясас�юзял�ли�йи�бу�ра�да�Азяр�бай�-
ъан� мя�дя�ний�йя�ти�ня� да�ир� нц�му�ня�ля�рин
сяр�эи�лян�мя�си�дир.� Мцх�тя�лиф� екс�по�зи�си�йа
зал�ла�ры�нын� йа�ра�дыл�дыьы� мяр�кяз�дя� Азяр�-
бай�ъан� та�ри�хи�ни� якс� ет�ди�рян� екс�по�нат�лар
тяг�дим� олу�нур.� Ар�хео�ло�жи� та�пын�ты�лар�дан
тут�муш�гя�дим�пул�ла�ра,�си�лащ�ла�ра,�мис�эяр�-
лик�мя�му�лат�ла�ры�на�гя�дяр�щяр� шей�бу�ра�да
Азяр�бай�ъа�нын� гя�дим� вя� зян�эин� та�ри�хин�-
дян�хя�бяр�ве�рир.�Гейд�едил�ди�ки,�Азяр�бай�-
ъан�хал�ча�ла�ры�мяр�кяз�дя�ки�екс�по�зи�си�йа�нын
ян� гий�мят�ли� ин�ъи�ля�ри� сы�ра�сын�да�дыр.� Мил�ли
хал�ча�чы�лыьы�мы�зын� бц�тцн� ис�ти�га�мят�ля�ри�нин
нц�му�ня�ля�ри�нин� тяг�дим� едил�ди�йи� мяр�кяз�-
дя�йа�шы�йцз�ил�ляр�ля�юлчц�лян�хал�ча�вя�хал�ча
мя�му�лат�ла�ры�нын� эе�ниш� че�ши�ди� тя�ъяс�сцм
тап�мыш�дыр.�Бу�ра�да�Азяр�бай�ъан�хал�ча�чы�лыг
мяк�тяб�ля�ри�нин� та�ри�хи� вя� кеч�ди�йи� ин�ки�шаф
йол�ла�ры� ба�ря�дя� мя�лу�мат� ве�ри�лир.� Бун�дан
баш�га,�Азяр�бай�ъан�ми�ниа�тцр�ля�ри� дя� Шяр�-
гин�бир�пар�ча�сы�олан�юлкя�миз�дя�гя�дим�ляр�-
дян�йа�ра�ныб�фор�ма�ла�шан�ряс�сам�лыг�ся�ня�ти
-�ми�ниа�тцр�мяк�тя�би�ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�-
мат�ве�рир.�Зи�нят�вя�мцх�тя�лиф�бя�зяк�яш�йа�-
ла�ры�нын,� халг� ин�ъя�ся�ня�ти�нин� бц�тцн� ис�ти�га�-
мят�ля�ри�ня� да�ир� нц�му�ня�ля�рин,� тах�та� цзя�-
рин�дя� ой�ма� ся�ня�ти�нин� тяг�дим� олун�дуьу
мяр�кя�зин� екс�по�зи�си�йа�сын�да� Азяр�бай�ъан
мил�ли�эе�йим�ля�ри�дя�диг�гя�ти�ъялб�едир.�Мил�-
ли� ру�щу� юзцн�дя� тя�ъяс�сцм�ет�ди�рян� кук�ла�-
лар,� бц�рцнъ�дян� ща�зыр�ла�нан� щей�кял�ляр� дя
ма�раг�доьу�рур.�
Бил�ди�рил�ди�ки,�Азяр�бай�ъан�Мя�дя�ний�йят

Мяр�кя�зин�дя�ки�таб�ха�на�да�йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Зян�эин�ли�йи�иля�диг�гят�чя�кян�бу�ки�таб�ха�на�-
да� фран�сыз� ди�ли�ня� тяр�ъц�мя� еди�лян� Азяр�-
бай�ъан�ядя�бий�йа�ты�кцл�лий�йа�ты�тяг�дим�олу�-
нур.� Бун�дан� баш�га,� мя�дя�ний�йя�ти�ми�зин
мцх�тя�лиф� гол�ла�ры�на� да�ир� эе�ниш� ядя�бий�йат
топ�лу�су�нун�ъям�лян�ди�йи�ки�таб�ха�на�мяр�кя�-
зя� эя�лян�ляр�дя� ядя�бий�йа�ты�мыз,� ряс�сам�лыг
ся�ня�ти�миз�вя�му�си�ги�миз�щаг�гын�да,�цму�-
мий�йят�ля�ин�ъя�ся�ня�тин�ди�эяр�нювля�ри�ба�ря�-
дя�мя�лу�мат�ла�рын�ял�дя�едил�мя�си�ня�им�кан
ве�рир.�
Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� мяр�кяз�дя� эянъ

ряс�сам�ла�рын�иш�ля�ри�дя�тяг�дим�олу�нур.�Одур
ки,� бу�мяр�кя�зин� йа�ра�дыл�ма�сы� юлкя�миз�дя
ин�ки�шаф�едян�мца�сир�ин�ъя�ся�ня�тин�нц�му�ня�-
ля�ри�нин� Фран�са� иъ�ти�маий�йя�ти�ня� тяг�дим
едил�мя�си� ба�хы�мын�дан� ол�дуг�ъа� ящя�мий�-

йят�ли�ща�ди�ся�дир.�Бу,�щям�дя�Азяр�бай�ъан�-
да�мца�сир�ин�ъя�ся�ня�тя�ве�ри�лян�дя�йя�рин�тя�-
за�щц�рц�дцр.� Мяр�кяз�ля� та�ныш�лыг� за�ма�ны
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын�диг�гя�ти�ня�чат�ды�рыл�ды
ки,� бу�ра�да�Азяр�бай�ъан�му�си�ги�си�нин� тяб�-
лиьи�ня� дя� эе�ниш� йер� ай�рыл�мыш�дыр.� Ай�ры�ъа
муьам� за�лы� йа�ра�дыл�мыш,� гя�дим� му�си�ги
алят�ля�ри�ми�зин� сяр�эи�си� тяш�кил� олун�муш�дур.
Бун�дан�баш�га,�мяр�кяз�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�тя�-
лим�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�мят�бя�хи�нин�нц�му�-
ня�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�гай�да�ла�ры�юйря�ди�-
ля�ъяк�дир.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мяр�кя�-
зин�йу�ха�ры�мяр�тя�бя�син�дян�Па�ри�син�мян�зя�-
ря�си�ни� сейр� ет�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
Азяр�бай�ъан� Мя�дя�ний�йят� Мяр�кя�зи�нин
фях�ри� го�наг�лар� ки�та�бы�на� цряк� сюзля�ри�ни
йаз�ды.�Сон�да�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Па�рис�дя�Азяр�-

бай�ъан�Мя�дя�ний�йят�Мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шы�на
щяср�олун�муш�гя�бул�да�иш�ти�рак
Сент�йаб�рын�19-да�Па�рис�дя�Щей�дяр�Яли�-

йев�Фон�ду�нун�вя�Азяр�бай�ъа�нын�Фран�са�-
да�кы� ся�фир�ли�йи�нин� дяс�тя�йи� иля� йа�ра�ды�лан
Мя�дя�ний�йят� Мяр�кя�зи�нин� ачы�лыш� мя�ра�си�-
ми�ня�щяср�едил�миш�гя�бул�ол�муш�дур.�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�гя�-
бул�да�иш�ти�рак�ет�миш�ляр.�Тяд�бир�иш�ти�рак�чы�ла�ры
дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны�вя�ха�ны�мы�ны�щя�ра�-
рят�ля�гар�шы�ла�ды�лар.�
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�гя�бул�да�чы�хыш

едя�ряк�де�ди:�
-�Щюрмят�ли�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар!�Бу

эцн�Фран�са-Азяр�бай�ъан�яла�гя�ля�ри�нин�та�ри�-
хин�дя�чох�яла�мят�дар�бир�эцн�дцр.�Па�ри�син
мяр�кя�зин�дя� Азяр�бай�ъан� Мя�дя�ний�йят
Мяр�кя�зи� юз� иши�ня�баш�ла�йыр.�Тя�са�дц�фи� де�-
йил�дир� ки,� юлкя�ми�зин�ха�риъ�дя�би�рин�ъи�Мя�-
дя�ний�йят�Мяр�кя�зи�мящз�Фран�са�нын�пай�-
тах�тын�да� ачы�лыр.� Фран�са-Азяр�бай�ъан� яла�-
гя�ля�ри�чох�уьур�ла,�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едир.�
Бу� эцн� ся�щяр� бу� би�на�нын� щя�йя�тин�дя

Азяр�бай�ъан� бай�раьы� гал�ды�рыл�мыш�дыр.� Бу
эцн�биз�дост�ла�ры�мы�зы�гя�бул�еди�рик.�Бу�Мя�-
дя�ний�йят�Мяр�кя�зи�нин�фяа�лий�йя�ти�би�зя�им�-
кан�ве�ря�ъяк�дир�ки,�Азяр�бай�ъан�юз�зян�эин
мя�дя�ний�йя�ти�ни,� та�ри�хи�ни,� ин�ъя�ся�ня�ти�ни
фран�са�лы�ла�ра� эе�ниш� шя�кил�дя� тяг�дим� ет�син.
Ями�ням�ки,� бу� би�на� гы�са� бир�мцд�дят�дя
Фран�са-Азяр�бай�ъан� дост�луг� еви�ня� чев�ри�-
ля�ъяк�дир.�
Фран�са-Азяр�бай�ъан� яла�гя�ля�ри�нин� эю�-

зял�та�ри�хи�вар�дыр�вя�ями�ням�ки,�бун�дан�да

эюзял�эя�ля�ъя�йи�ола�ъаг�дыр.�Дц�нян�Фран�са
Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Фран�суа�Ол�ланд�ла�ке�чир�-
ди�йим�эюрцш�бир�да�ща�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин
стра�те�жи�ха�рак�те�ри�ни�тяс�диг�ет�ди.�Бу�эцн�ся�-
щяр�МЕ�ДЕФ-дя�Фран�са�нын�апа�ры�ъы�шир�кят�-
ля�ри�нин�рящ�бяр�ля�ри�иля�эюрцш�дя�иг�ти�са�ди�са�-
щя�дя�гар�шы�лыг�лы�ма�раьын�ня�гя�дяр�бюйцк
ол�ма�сы�нын�бир�да�ща�ша�щи�ди�ол�дуг.�
Фран�са�Азяр�бай�ъа�нын�икин�ъи�ти�ъа�рят�тя�-

ряф�да�шы�дыр� вя� ти�ъа�ря�тин� щяъ�ми� ил�дян-иля
арт�маг�да�дыр.� Бу� эцн� биз� Азяр�бай�ъа�нын
бу� мя�дя�ний�йят� оъаьын�да� эюрц�шц�рцк� вя
дост�ла�ры�мыз�ла�тя�мас�да�олу�руг.�Бу�фцр�сят�-
дян� ис�ти�фа�дя� едя�ряк� Фран�са-Азяр�бай�ъан
яла�гя�ля�ри�нин� мя�дя�ний�йят� са�щя�син�дя�ки
фяа�лий�йя�ти�ня�эюря�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�-
нун� пре�зи�ден�ти,� Фран�са-Азяр�бай�ъан� пар�-
ла�мент�ля�ра�ра�сы�дост�луг�гру�пу�нун�рящ�бя�ри
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын� фяа�лий�йя�ти�ни� хц�су�-
си�ля� гейд� ет�мяк� ис�тя�йи�рям.�Мещ�ри�ба�нын

тя�шяб�бц�сц� иля� Фран�са�нын� мя�дя�ни� ир�си�нин
го�рун�ма�сы� цчцн� Страс�бург�да,� Вер�сал�да,
Нор�ман�ди�йа�бюлэя�син�дя�мцх�тя�лиф�ла�йи�щя�-
ляр� иъ�ра� едил�миш�дир.� Онун� тя�шяб�бц�сц� иля
Азяр�бай�ъан� мя�дя�ний�йят� ха�дим�ля�ри�нин
Фран�са�да�кон�серт�ля�ри,�сяр�эи�ля�ри�тяш�кил�едил�-
миш�дир.�Ке�чян� ил�Ба�кы�да�Фран�сыз�Ли�се�йи�-
нин� тя�мял� да�шы� го�йул�муш�дур.� Ба�кы�да
мющтя�шям� “Плаи�сирс� де� Фран�ъе”� сяр�эи�си
ке�чи�рил�миш�дир.� Бу� мя�дя�ний�йят� оъаьы�нын
фяа�лий�йя�тя� баш�ла�ма�сы� мящз� Мещ�ри�ба�нын
тя�шяб�бц�сц�иля�мцм�кцн�ол�муш�дур.�Фран�са
дювля�ти�онун�фяа�лий�йя�ти�ни�чох�йцк�сяк�гий�-
мят�лян�ди�риб� вя� Мещ�ри�ба�ны� “Фях�ри� Ле�-
эион”�ор�де�ни�иля�тял�тиф�ет�миш�дир.
Бу�ах�шам�доь�ру�дан�да�Фран�са-Азяр�-

бай�ъан�дост�луг�ах�ша�мы�дыр.�Би�зим�Фран�са�-
да�дост�ла�ры�мыз�чох�дур.�Бу�би�на�нын�га�пы�ла�-
ры� щя�ми�шя� дост�ла�ры�мы�зын� цзц�ня� ачыг� ола�-
ъаг�дыр.�

Бу� эцн� би�зим�ля� бя�ра�бяр� бу� се�винъ�ли
эц�нц�гейд�ет�мяк�цчцн�бу�зи�йа�фя�тя�эял�-
миш�бц�тцн�дост�ла�ры�бир�да�ща�са�лам�ла�йы�рам.
Бц�тцн� фран�са�лы� дост�ла�ры�мы�за�йе�ни� уьур�лар
вя�ъан�саь�лыьы�ар�зу�ла�йы�рам.�Саь�олун.

* * *
А�зяр�бай�ъа�нын�вя�Фран�са�нын�дювлят�вя

щюку�мят� ряс�ми�ля�ри�нин,� та�нын�мыш� иъ�ти�маи-
си�йа�си,�мя�дя�ний�йят�ха�дим�ля�ри�нин�вя�ди�эяр
нц�фуз�лу� го�наг�ла�рын� иш�ти�рак� ет�дик�ля�ри� гя�-
бул�да�мил�ли�мят�бя�хи�ми�зин� ля�зиз� тяам�ла�ры
тяг�дим�олун�ду.�Тяд�бир�кон�серт�прог�ра�мы
иля�да�вам�ет�ди.�

* * *
Сент йаб рын 20-дя Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Фран са Рес пуб ли ка сы на иш эц зар ся фя ри -
ни ба ша чат ды ра раг Ба кы йа га йыт мыш дыр.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Франсаyа ишэцзар сяфяри

Парисдя Азярбайъан Мядяниййят Мяркязи ачылмышдыр
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Тяд бир дя Ям лак Мя ся ля ля ри

Дювлят Ко ми тя си нин мя сул иш чи ля ри,

Дцн йа Бан кы нын Ба кы йа эял миш

мис си йа сы нын нц ма йян дя ля ри,

Азяр бай ъан да фяа лий йят дя олан

АБШ-ын УСАИД тяш ки ла ты нын, Ал ма -

ни йа нын КфW Бан кы нын, Ис веч ря нин

Иг ти са ди ка тиб ли йи нин (СЕ ЪО) нц ма -

йян дя ля ри иш ти рак ет миш ляр. Ей ни за -

ман да да шын маз ям ла кын гей дий -

йа ты ла йи щя си чяр чи вя син дя ко ми тя

иля ямяк даш лыг едян партнйор тяш -

ки лат ла рын (Блом, ЛЕИ ЪА, СК ЪЪ,

Кут лу бей, Даш кад вя с.) нц ма йян -

дя ля ри дя иш ти рак ет миш ляр. 

Тяд бир дя чы хыш едян ко ми тя нин

сядр мца ви ни Ра фиг Ъя ли лов юлкя -

миз цчцн мц щцм ящя мий йят кясб

едян бу ла йи щя нин ящя мий йя ти,

мяг сяд вя щя дяф ля ри, да шын маз

ям ла кын гей дий йа ты сис те ми нин ин ки -

ша фы, бу са щя дя елект рон хид мят ля -

рин эюстя рил мя си, дювлят ям ла кы нын

ся мя ря ли вя шяф фаф ме ха низм ляр ля

ида ря едил мя си са щя син дя эюрцл мцш

тяд бир ляр ба ря дя да ныш мыш дыр. 

Да ща сон ра Дцн йа Бан кы нын

Баш офи си нин ла йи щя цз ря мя сул шях -

си Эе вин Ад линг тон ла йи щя нин фяа -

лий йят дя ол дуьу дюврдя ял дя едил -

миш иря ли ля йиш ляр, ям лак гей дий йа ты

сис те ми нин ин ки ша фы, вя тян даш ла ра

вя биз нес гу рум ла ры на эюстя ри лян

хид мят ся вий йя си нин ар ты рыл дыьы, бу

са щя дя иъ ти маи аэащ лыг тяд бир ля ри -

нин эе ниш лян ди рил мя си мя ся ля ля ри

ба ря дя юз фи кир ля ри ни бил дир ди. Гейд

олун ду ки, Дцн йа Бан кы бу ла йи щя -

нин ся мя ря ли щя йа та ке чи рил мя си ня

хц су си юням ве рир вя яща ли йя, мцл -

кий йят чи ля ря, ям лак гей дий йа ты иля

баь лы эюстя ри лян хид мят ля рин мца -

сир ляш ди рил мя си, ЯМДК-нын по тен -

сиа лы нын ар ты рыл ма сы мя ся ля ля ри ня

хц су си диг гят йе ти рир вя тяд бир ля ри

ня за рят дя сах ла йыр. Ла кин гей дий -

йат сис те ми нин мца сир стан дарт лар

яса сын да да вам лы ин ки ша фы, щям чи -

нин яща ли йя елект рон хид мят ля рин

эюстя рил мя си - мц кям мял ИТ сис те -

ми нин, юлкя нин бц тцн яра зи си ни яща -

тя едян елект рон ка дастр мя лу мат -

ла ры нын вя да шын маз ям ла кын ря -

гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин гы са

мцд дят дя ща зыр лан ма сы ны шярт лян -

ди рир. Бу са щя дя Азяр бай ъан щюку -

мя ти нин вя мя сул гу рум ки ми Ям -

лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -

нин сяй ля ри эцъ лян ди ри ля би ляр. 

Тяд бир дя щям чи нин Аяр бай ъан -

да да шын маз ям лак ида ря чи ли йин дя

ис ла щат лар вя ДЯГ ла йи щя си, Ла йи -

щя си нин ИТ сис те ми: щя дяф ляр вя

елект рон хид мят ляр, ДЯГ Ла йи щя си

вя да шын маз ям ла кын ря гям сал ка -

дастр хя ри тя ля ри, Мятн мя лу мат ла ры -

нын ида ря едил мя си вя гей дий йат

мя лу мат ла ры нын мяр кяз ляш ди рил мя -

си мя ся ля ля ри мювзу сун да мцх тя -

лиф тяг ди мат лар ол муш дур.

Мц за ки ря ляр чяр чи вя син дя бил ди -

рил миш дир ки, ла йи щя нин щя йа та ке чи -

рил ди йи дюврдя яра зи гей дий йат ида -

ря ля ри цчцн яща ли йя мца сир хид мят

стан дарт ла ры на уйьун йе ни би на лар

ти ки лир, мювъуд би на лар тя мир еди лир,

ей ни за ман да яра зи ида ря ля ри нин

мад ди-тех ни ки ба за сы эцъ лян ди ри лир.

Бу иш ляр чяр чи вя син дя ДЯДРХ-ин

Хач маз, Гя бя ля вя Лян кя ран Яра -

зи Ида ря ля ри мца сир тя ляб ля ря уйьун

ин ша еди либ, ин фор ма си йа-ком му ни -

ка си йа тех но ло эи йа ла ры иля тяъ щиз

еди ля ряк ис ти фа дя йя ве ри либ. Ща зыр да

Бяр дя вя Бей ля ган яра зи гей дий -

йат ида ря ля ри нин би на ла ры нын ин ша сы

щя йа та ке чи ри лир. Ей ни за ман да ко -

ми тя нин да хи ли им кан ла ры ще са бы на

Эян ъя вя Шя ки яра зи гей дий йат ида -

ря ля ри нин би на ла ры нын ти кин ти си ба ша

чат маг цз ря дир. 

Йе ни би на лар да ида ря йя мц ра -

ъият едян вя тян даш ла ра йцк сяк хид -

мят эюстя рил мя си цчцн ла зы мы иш шя -

раи ти йа ра ды лыб, гей дий йат про се си -

нин да ща че вик вя опе ра тив апа рыл -

ма сы цчцн ав то мат лаш ды рыл мыш ся -

няд дюврий йя си сис те ми гу ру луб. Ин -

ди йя дяк каьыз фор ма сын да сах ла ны -

лан мцл кий йят ся няд ля ри нин скан -

лаш ды ры ла раг елект рон фор ма та ке чи -

рил мя си ня вя елект рон ар хив ля рин

йа ра дыл ма сы на баш ла ныб. Елект рон

ар хив ля рин йа ра дыл ма сы ям ла кын

гей дий йа ты вя бу нун ла баь лы ди эяр

хид мят ля рин эюстя рил мя си за ма ны

вахт ит ки си нин та ма ми ля ара дан гал -

ды рыл ма сы на им кан ве ря ъяк. Ко ми -

тя нин яра зи гей дий йат ида ря ля ри

мца сир ин фор ма си йа-ком му ни ка си -

йа ава дан лыг ла ры, чюл-юлчмя иш ля ри -

нин апа рыл ма сы мяг ся ди иля мц ва -

фиг ъи щаз лар ла тя мин еди либ. Мя ся -

лян, ар тыг бц тцн яра зи ида ря ля ри иля

мяр кя зи ида ря ара сын да елект рон шя -

бя кя гу ру луб вя щяр щан сы ин фор -

ма си йа мц ба ди ля си бир не чя са ни йя

яр зин дя щя йа та ке чи ри лир. Бу нун са -

йя син дя ре эион дан щяр щан сы бир

мя лу ма ты мяр кяз дя тяс диг ет мяк

яв вял ки ки ми бир не чя эцн йох, ъя -

ми бир не чя дя ги гя апа ра ъаг. 

Мца сир ин фор ма си йа тех но ло эи -

йа ла ры нын тят би ги иля Да шын маз Ям -

ла кын Мил ли Гей дий йат Сис те ми нин

им кан ла ры эе ниш лян ди рил миш дир. Юл -

кя цз ря бц тцн яра зи гей дий йат ида -

ря ля ри ни яща тя едян ва щид кор по ра -

тив шя бя кя вя мяр кяз ляш ди рил миш

мя лу мат ба за сы йа ра дыл мыш дыр. Иш чи -

ля рин пе шя кар лыг ся вий йя си нин вя

ба ъа рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы, хид мят

стан дарт ла ры нын йцк сял дил мя си са щя -

син дя ар ды ъыл тяд бир ляр эюрцл мцш -

дцр. ЯМДК-да ин зи бат чы лыг тяк мил -

ляш ди рил миш вя ав то мат лаш ды рыл мыш

ся няд дюврий йя си ин фор ма си йа сис -

те ми нин тят би ги ня баш лан мыш дыр.

2012-ъи илин май айын дан ети ба -

рян ися бу ла йи щя чяр чи вя син дя да -

шын маз ям лак ла баь лы елект рон хид -

мят ля рин тят би ги ня - да шын маз ям -

ла кын гей дий йа ты иля баь лы мц ра ъият -

ля рин елект рон яри зя ляр шяк лин дя гя -

бу лу на баш ла ныб. Ин ди вя тян даш лар,

щц гу ги шяхс ляр вя биз нес гу рум ла -

ры да шын маз ям лак цзя рин дя щц -

гуг ла рын тяк рар гей дий йа ты вя йцк -

лц лцк ара йыш ла ры нын алын ма сы цчцн

гей дий йат ида ря ля ри ня елект рон гай -

да да мц ра ъият ет мяк им кан ла ры на

ма лик дир ляр.

Ща зыр да ко ми тя тя ря фин дян да -

шын маз ям лак ида ря чи ли йи вя гей -

дий йа ты са щя син дя яща ли йя, фи зи ки вя

щц гу ги шяхс ля ря бей нял халг стан -

дарт ла ра уйьун елект рон хид мят ля -

рин да ща да эе ниш лян ди рил мя си ис ти -

га мя тин дя иш ляр да вам ет ди ри лир.

Бу нун ла баь лы, Азяр бай ъан Щюку -

мя ти иля Дцн йа Бан кы ара сын да баь -

лан мыш Кре дит Са зи ши ня яса сян щя -

йа та ке чи ри лян “Да шын маз Ям ла кын

Гей дий йа ты Ла йи щя си” чяр чи вя син дя

да шын маз ям ла ка да ир щц гуг ла рын

гей дий йа ты са щя син дя эюстя ри лян

хид мят ля рин ся вий йя си нин йцк сял -

дил мя си цчцн зя ру ри олан че вик вя

ети бар лы ин фор ма си йа сис те ми -Ва щид

Ав то мат лаш ды рыл мыш Да шын маз Ям -

ла кын Гей дий йа ты, Ка даст ры вя Ида -

ряе дил мя си Сис те ми (ДЯГ КИС) ща -

зыр ла ныр.

Ар ды ъыл эюрцл мцш тяд бир ляр ня ти -

ъя син дя да шын маз ям ла кын гей дий -

йа ты яв вял ки ил ляр ля мц га йи ся дя 1,5

дя фя арт мыш дыр. Бе ля ки, йал ныз ютян

ил юлкя дя 147 мин дян ар тыг ям лак

гей дий йа та алы ныб. Гей дий йа та сярф

олу нан вахт азал мыш, дювлят ре йест -

рин дян мя лу мат ла рын ял дя едил мя си

вя ети бар лы лыьы ясас лы шя кил дя ин ки шаф

ет миш дир. 

Ла йи щя чяр чи вя син дя да шын маз

ям ла кын коор ди нат ла ры нын дя гиг

эюстя рил мя си цчцн юлкя дя даи ми

фяа лий йят эюстя рян 37 ис ти над стан -

си йа сы гу рул маг да дыр ки, бу илин со -

ну на ки ми он лар да там ис ти фа дя йя

ве ри ля ъяк. Ей ни за ман да ДЯГЛ-я

уйьун ола раг Азяр бай ъа нын 86,6

мин м2 яра зи си нин 40 мин м2 ка -

дастр хя ри тя си ща зыр лан ма лы дыр. Ар -

тыг бу са щя дя иш ляр апа ры лыр. Сум га -

йыт да ка дастр хя ри тя ля ри нин ща зыр -

лан ма сы про се си ба ша ча тыб, Ба кы,

Эян ъя вя Шя ки дя ися иш ляр да вам

ет ди ри лир. Ла йи щя чяр чи вя син дя юлкя

яра зи си нин ор то фо то хя ри тя ля ри дя ща -

зыр ла ныб. Азяр бай ъа нын тяй йа ря дян

ишьал олун муш яра зи ляр ис тис на ол -

маг ла бц тцн яра зи ля ри, пейк ва си тя -

си ля ися бц тцн юлкя яра зи си нин шя кил -

ля ри чя ки либ вя ща зыр да ор то фо то хя -

ри тя ляр ис ти фа дя олу нур. 

Ла йи щя йя гей ри-га ну ни ти ки ли ляр -

ля баь лы суб ком по нент дя да хил дир.

Азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын мцл -

кий йят щц гу гу нун го рун ма сы цчцн

ла йи щя чяр чи вя син дя хц су си стра те -

эи йа ща зыр ла на раг щюку мя тя тяг -

дим олу нуб. Бун дан баш га ла йи щя

чяр чи вя син дя «Ка дастр щаг гын да»

га нун да ща зыр ла ныб вя онун гя бул

олу на чаьы эюзля ни лир. 

ДЯГЛ чяр чи вя син дя щя йа та ке -

чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан ди эяр ад -

дым Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят ко -

ми тя си нин биз нес пла ны вя стра те эи -

йа сы нын ща зыр ла ма сы дыр. Бу ся няд -

дя ко ми тя нин бир тяш ки лат ки ми юз

гар шы сын да, еля ъя дя дювлят гар шы -

сын да го йул муш тап шы рыг ла ры якс

олу на ъаг.

Да шын маз ям ла кын гей дий йа тын -

да баш ве рян йе ни лик ляр вя бу про -

се син са дя ляш мя си юлкя дя биз нес

мц щи ти нин йах шы лаш ма сы на да тющфя -

си ни ве ря ъяк. Яща ли ям ла кы ны гы са

бир вахт яр зин дя гей дий йат дан ке -

чи ря ряк он дан биз нес аля ти ки ми ис -

ти фа дя едя би ля ъяк. Баш га сюзля,

ям лак дан ис ти фа дя дя ся мя ря ли лик

гат-гат йцк ся ля ъяк.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя Дцнйа Банкынын
експертляри иля бирликдя Дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты
Лайищясинин инкишафы иля баьлы мцзакиряляр олмушдур

Сентйабрын 19-да Бакыда Азярбайъан Щюкумяти иля
Дцнйа Банкынын щяйата кечирдийи “Азярбайъанда
Дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты Лайищяси” чярчивясиндя
ютян мцддятдя эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран
фяалиййятляр мювзусунда тядбир кечирилиб. Тядбир Дцнйа
Банкынын дястяйи иля щяйата кечирилян гейдиййат
системинин даща да шяффафлашдырылмасы вя хидмятлярин
мцасирляшдирилмяси мягсяди иля лайищянин 5 иллийиня щяср
олунмушдур. 
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри
сатыша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти
(юзялляшдирмя планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин китабханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин
сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя
капиталындакы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря
щярраъ комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)
юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2012-ъи илин октйабр айынын 23-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-ъи ил октйабр айынын 23-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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
Аьдаш Памбыг
№603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

2
Аьдаш Сянайе Истещсал
№304 05.10.2011

Аьдаш району, Пиряйир кянди 23014,00 11507 2,00 1720 14,95 3440,00 2580,00 258,00

3
Аьстафасутикинти
№405 29.12.2011

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 4

361364,00 180682 2,00 25165 13,93 50330,00 37747,50 3774,75

4
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

5
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

6
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

7
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

8
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

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

9
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 2345 14,17 1172,50 879,38 87,94

10
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

1011079,80 505540 2,00 149398 29,55 298796,00 149398,00 14939,80

11
Бярдя Хидмят
№490 31.07.1997

Бярдя шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 19

299452,80 149726 2,00 44918 30,00 89836,00 44918,00 4491,80

12
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

13
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

14
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

837777,60 418889 2,00 125683 30,00 251366,00 125683,00 12568,30

15
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

16
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

17
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

18
Кцрдямир Тикинти Механикляшдирмя
№126 30.04.2003

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 53

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

19
Масаллы Материал Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала Ялийев
кцчяси

160684,00 80342 2,00 12065 15,02 24130,00 18097,50 1809,75

20
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

21
Минэячевир кулинарийа мяркязи
№97 12.04.2011

Минэячевир шящяри, Няриманов
кцчяси, 28

135550,00 67775 2,00 20372 30,06 40744,00 20372,00 2037,20

22
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

23
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

24
Газанбулаг Мядяни Мяишят
№28 31.01.2008

Эоранбой району, Газанбулаг
гясябяси

140414,00 70207 2,00 31547 44,93 63094,00 31547,00 3154,70

25
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран шосеси 766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

26
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

27
Шяки Тахыл
№266 30.05.1997

Шяки ш., М.Я.Рясулзадя кцч.,
12

166151,00 83076 2,00 1 0,001 2,00 2,00 0,20

28
Шямкир Йейинти Сянайе
№171 05.06.2007

Шямкир району, Посанлы кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

29
Сумгайыт Сойудуъу База
№1056 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы мящялля 1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

30
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

31
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

32
Йевлах Кяндтяъщизат
№1092 01.12.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
2

689917,00 344958 2,00 103502 30,00 207004,00 103502,00 10350,20

33
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

3004008,40 1502004 2,00 450860 30,02 901720,00 450860,00 45086,00

34
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

35
Йевлах Тикинти-66
№545 06.04.1998

Йевлах шящяри, Шябякя району 23794,20 11897 2,00 3573 30,03 7146,00 3573,00 357,30

36
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

37
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

38
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

39
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60
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Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян вахт

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда
ися йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъяк-
дир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан -

ма сына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-

диг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг

едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).

4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря

эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ям -
лак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ям лакынын
юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

Гейд: Щярраъ Лянкяран шящяриндя йерли
щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириля-
ъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щяр-
раъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц

галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян

сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяря-

финдян тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяря-

финдян мцяййян едилмиш щесаба бещин кю -

чцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан

Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин

0132010004944 нюмряли щесаблашма щеса-

бына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялу-
матлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

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

23 октйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг
кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

23 октйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъ
васитясиля сатылмасы нязярдя тутулан "Истиликенержитикинтигурашдырма"
ачыг сящмдар ъямиййятинин йерляшдийи торпаг сащяси

23 октйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Лянкяран шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Щйундаи Санта Фе 2007 6170 6170
20/12

16.08.12

18 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан 

nяглиййат васитясинин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Дяри галантерейа емалат-
ханасы

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакы ха нов
гясябяси, Йавяр Ялийев кцчяси, 31Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 27,0 1 2160 1836 324 184 

2
Дашкясян Тикинти Гураш дыр ма
Идарясинин йардымчы бинасы

Дашкясян району, Дястяфур кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 42,4 1 1299 1104 195 110 

3 Гейри-йашайыш бинасы Эюйчай шящяри, Ататцрк кцчяси, 69
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 135,2 х 8800 8800 х 880 

4 Ширванлы кянд кинотеатры Бярдя району, Ширванлы кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Ту ризм
Назирлийи, Бярдя район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

х 22,6 1 1414 1202 212 120 

5
3 нюмряли Бярдя Елми-
Бярпа Истещсалат Идаряси

Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 5 (кечмиш Низами кцчяси, 5)

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи

х х 1 162 138 24 14 

6 16 сайлы маьаза
Нефтчала шящяри, 7-ъи мящялля, бина
142 Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 60.6 1 1760 1496 264 150 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Бейляган
ИХМИМ-нин 3 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Бящрямтяпя-Йевлах йолу-
нун 30-ъу км

15,8 х 1199 1199
241

17.08.12

2 Аьъабяди
ИХМИМ-нин 12 сайлы йанаъаг-
долдурма мянтягяси

Ц.Щаъыбяйли проспекти, 371 16,6 х 1798 1798
241

17.08.12

3 Товуз

Азярбайъан Республикасы Мя -
дяниййят вя Туризм Назирлийи,
Товуз район Мядяниййят вя
Туризм Шюбясинин "Дямир йолу"
йай кинотеатры

Мяммяд Ямин Рясулзадя
кцчяси, 2А

26,5 х 2060 2060
241

17.08.12

4 Губа ИХМИМ-нин Хидмят обйекти
Эенерал Ясядов кцчяси,
52 Б

14,4 х 721 721
241

17.08.12

5 Масаллы
ИХМИМ-нин 25 сайлы йанаъаг-
долдурма мянтягяси

Бюйцк Хоъавар кянди 29,2 1 1805 1534
241

17.08.12

18 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

23 октйабр 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. ВАЗ-21074 1998 896 90

2. ВАЗ-21065 1999 987 99

3. ВАЗ-21213 1994 973 97

4. Меръедес Бенз С 320 1998 4415 442

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 Мяркязи Банкда –

0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.
18 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш ачыг щярраъда сатылан
дювлят мцлкиййятиня кечян ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

Сатыш
гиймяти 

Низами району

1 Лото картлары вя дашлары ядяд 13
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

5 5 5

2
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
данышыг карты 

ядяд 17
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

233 233 233

Гарадаь  району

1 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 15
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

136 136 136

2
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
данышыг карты 

ядяд 5
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

30 30 30

манат

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг едилмяси-

ня даир сянядинин №-си вя тарихи
Торпаг сащяси

(кв.м)
Торпаг сащясинин сатыш

гиймяти (манатла)

1
"Истиликенержитикинтигурашдырма" ачыг сящ-
мдар ъямиййятинин йерляшдийи торпаг сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Ш.Мирзяйев кцчяси, 32 

Гиймятли Каьыз Сащибляринин
Рейестриндян Чыхарыш 
№ 1095; 12.04.12

566,5 7025

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяй йян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
торпагларынын истифадяси вя юзялляшдирилмясинин тяшкили
шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащя-

си (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
32 мянзилли йашайыш бинасынын
йарымчыг тикилиси

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 44-ъц мящялля

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,1142 2100 210 


