
Фо ру мун щям тя сис чи ля ри Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя Ру си йа
Фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин дир.
Икин ъи Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру мун да
70 юлкя ни вя 7 мютя бяр бей нял халг тяш ки ла ты
тям сил едян 694 ня фяр иш ти рак едир. Он лар дан 10
ня фя ри са биг дювлят баш чы сы, 11-и Но бел мц ка фа ты
лау реа ты, 5-и дцн йа нын нц фуз лу фях ри про фес со ру
(Еме ри тус про фес сор), 10-у мютя бяр бей нял халг
тяш ки лат ла ры тям сил едян рящ бяр вя зи фя ли шяхс, 55-
и эюркям ли иъ ти маи вя си йа си ха дим дир. Дювля ти -
ми зин баш чы сы Фо ру мун ачы лы шын да нитг сюйля ди.
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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Лат ви йа Рес пуб ли ка сы нын кеч миш Пре зи ден ти Вай ра Ви ке-
Фрей бер га ны гя бул ет миш дир. Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да
ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ин ки ша фын дан мям нун луг ифа дя
олун ду, Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му нун ящя мий -
йя ти ву рьу лан ды, Фо ру ма олан бей нял халг ма раьын юня ми
гейд олун ду. Лат ви йа Рес пуб ли ка сы нын кеч миш Пре зи ден ти
Вай ра Ви ке-Фрей бер га Ба кы да вя Эян ъя дя эе дян сц рят ли
ин ки шаф про сес ля ри нин он да бюйцк тяяс сц рат ойат дыьы ны де ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Фран са Се на ты нын енер жи араш дыр ма гру пу нун щям сяд ри се -
на тор Ла дис лас По ниа товс ки нин баш чы лыг ет ди йи се на тор лар ха -
ным Дел фин Ба тай, Крис тоф-Андре Фрас са вя Жан-Клод Ле -
ниор дан иба рят нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир.
Дювля ти ми зин баш чы сы Фран са Се на ты нын енер жи араш дыр ма
гру пу ну тям сил едян се на тор ла рын юлкя ми зя ся фя ри нин
Азяр бай ъан иля Фран са ара сын да яла гя ля рин да ща да эе ниш -
лян ди рил мя си иши ня хид мят едя ъя йи ня цмид вар ол дуьу ну
ву рьу ла ды. Фран са йа бу йа хын лар да ся фяр ет ди йи ни мям нун -
луг ла ха тыр ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев бил дир ди ки, Пре зи -
дент Фран суа Ол ланд ла эюрц шц вя ся фяр за ма ны ке чир ди йи ди -
эяр эюрцш ляр Азяр бай ъан-Фран са мц на си бят ля ри нин стра те жи
ха рак тер да шы дыьы ны бир да ща тяс диг ля ди. Яла гя ля ри ми зин ин -
ки ша фын да пар ла мент ля ра ра сы ямяк даш лыьын юня ми ни гейд
едян дювля ти ми зин баш чы сы Фран са Се на ты нц ма йян дя ля ри -
нин юлкя ми зя ся фя ри нин бу ямяк даш лыьын да ща да эцъ лян -
ди рил мя си иши ня тющфя ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни бил дир ди. Нц -
ма йян дя ще йя ти нин бц тцн цзв ля ри нин Фран са Се на ты нын
енер жи араш дыр ма гру пу ну тям сил ет ди йи ни ву рьу ла йан Ла -
дис лас По ниа товс ки юлкя ля ри миз ара сын да мювъуд яла гя ля -
рин бц тцн са щя ляр дя, хц су си ля енер жи сек то рун да да ща да
эе ниш лян ди рил мя син дя ма раг лы ол дуг ла ры ны де ди. Ла дис лас
По ниа товс ки Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин Фран са
Пре зи ден ти Фран суа Ол ланд ла эюрц шян илк пре зи дент ляр дян
би ри ол ма сы ны хц су си ву рьу ла ды. 

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
БМТ-нин юлкя миз дя ки ре зи дент яла гя лян ди ри ъи си Фик рят
Ак чу ра ны фяа лий йят мцд дя ти нин ба ша чат ма сы иля яла гя дар
гя бул ет миш дир. БМТ-нин ре зи дент яла гя лян ди ри ъи си Фик рят
Ак чу ра нын юлкя миз ля БМТ ара сын да ямяк даш лыьын эе ниш -
лян ди рил мя си ишин дя ки хид мят ля ри ни ву рьу ла йан дювля ти ми -
зин баш чы сы онун Азяр бай ъан да кы фяа лий йя ти ни йцк сяк гий -
мят лян дир ди вя эя ля ъяк фяа лий йя тин дя уьур лар ар зу ла ды.
Фик рят Ак чу ра юлкя миз дя эе дян да вам лы ин ки шаф про сес ля -
ри нин юня ми ни ву рьу ла ды, Азяр бай ъан да кы дип ло ма тик фяа -
лий йя тин дян мям нун луьу ну ифа дя

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Ес то ни йа нын кеч миш Пре зи ден ти Ар нолд Рцц те ли гя бул ет -
миш дир. Эюрцш дя Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му на
ма раьын ил дян-иля арт дыьы ву рьу лан ды, мц за ки ря олу на ъаг
мювзу ла рын ящя мий йя ти гейд едил ди, гар шы да ду ран мя ся -
ля ля рин щял ли иля баь лы цму ми ме йар ла рын иш ля ниб ща зыр лан -
ма сы ба хы мын дан Фо ру мун ва ъиб ли йи бил ди рил ди. Фо рум да
мцх тя лиф мя дя ний йят ля рин вя си ви ли за си йа ла рын нц ма йян -
дя ля ри нин иш ти ра кы нын юня ми гейд олун ду. Эюрцш дя, щям чи -
нин Азяр бай ъан иля Ес то ни йа ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят -
ля рин ин ки ша фы нын ра зы лыг доьур дуьу бил ди рил ди, яла гя ля ри ми -
зин да ща да эе ниш ля ня ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Гы рьыз Рес пуб ли ка сы нын кеч миш Пре зи ден ти Ро за Отун ба йе -
ва ны гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Гы рьы зыс тан
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя
уьур ла ин ки шаф ет ди йи ву рьу лан ды, яла гя ля ри ми зин да ща да
эе ниш лян ди рил мя си цчцн бюйцк им кан ла рын ол дуьу гейд
едил ди. Азяр бай ъан да бир не чя дя фя ся фяр дя ол дуьу ну ву -
рьу ла йан ха ным Ро за Отун ба йе ва Ба кы да, Эян ъя дя вя
рес пуб ли ка мы зын ди эяр ре эион ла рын да бюйцк инф раст рук тур
ла йи щя ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си нин ша щи ди ол дуьу ну де ди,
ютян дювр яр зин дя юлкя ми зин ял дя ет ди йи иг ти са ди уьур ла рын
он да дя рин тяяс сц рат йа рат дыьы ны гейд ет ди.
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Бакы Бейнялхалг Щуманитар
Форуму актуал щуманитар

ямякдашлыг мясяляляринин
мцзакиря едилдийи нцфузлу бир

мякандыр. Мядяниййятляр,
сивилизасийалар вя конфессийалар

арасында зянэин ямякдашлыг
яняняляри олан Азярбайъан бу

форматда тядбирлярин кечирилмяси
цчцн идеал йердир. Форумун
кечирилмяси щаггында гярар

2010-ъу илин йанварында Бакыда
тяшкил олунмуш Щуманитар
Ямякдашлыг цзря Биринъи

Азярбайъан-Русийа Форумунда
гябул едилмишдир.

Илщам Ялийев Арэентинанын
Депутатлар Палатасынын
Азярбайъан-Арэентина
достлуг групунун рящбяри
Роберто Марио Моуиллерон
иля эюрцшмцшдцр
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
октйабрын 4-дя Арэентина Республикасынын Депутатлар
Палатасынын Азярбайъан-Арэентина достлуг групунун
рящбяри Роберто Марио Моуиллеронун башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти иля эюрцшмцшдцр. Эюрцшдя Бакыда
кечирилян Бейнялхалг Щуманитар Форумун ящямиййяти
гейд едилди, форумун дцнйада бейнялхалг щуманитар
ямякдашлыьын инкишафына тющфя веряъяйи билдирилди. Сон
иллярдя юлкяляримиз арасында ялагялярин бцтцн сащялярдя, о
ъцмлядян сийаси, игтисади вя мядяни сащялярдя инкишаф
етдийинин гейд олундуьу эюрцшдя парламентлярарасы
ямякдашлыьын юнями вурьуланды, гаршылыглы сяфярлярин
икитяряфли ялагялярин инкишафына тющфя вердийи билдирилди.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева
Форумун ачылыш мярасиминдя иштирак етмишляр
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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар! Язиз
го наг лар, язиз дост лар! Мян си зин ща мы ны -
зы цряк дян са лам ла йы рам. Бу эцн Икин ъи
Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му юз
иши ня баш ла йыр. Фо ру ма эял миш бц тцн го -
наг лар би зим язиз го наг ла ры мыз дыр. Ями -
ням ки, бу эцн вя са бащ ке чи ри ля ъяк
эюрцш ляр, апа ры ла ъаг дис кус си йа лар чох дя -
йяр ли ола ъаг, йе ни фи кир ляр ор та йа чы ха ъаг
вя бе ля лик ля, щу ма ни тар са щя дя ямяк даш -
лыг цчцн йе ни им кан лар ачы ла ъаг дыр. Мян
чох ша дам ки, Би рин ъи Фо рум дан ке чян
дювр яр зин дя биз бу мцс бят ме йил ля ри да -
ща да эцъ лян ди ря бил ми шик. Икин ъи Фо ру -
мун тяш ки ли яс лин дя ону эюстя рир ки, Би рин -
ъи Фо рум чох уьур лу кеч миш дир. Ями ням
ки, бун дан сон ра цчцн ъц, дюрдцн ъц, бе -
шин ъи фо рум лар ке чи ри ля ъяк дир вя ар тыг бу
эюзял яня ня йа ран маг да дыр. Бу на доь ру -
дан да бюйцк ещ ти йаъ вар дыр. 

Чцн ки Би рин ъи Фо ру мун йе кун ла ры, гя -
бул едил миш гя рар лар, Бя йан на мя, яс лин -
дя, ща мы мы зын эя ля ъя йя олан ба хыш ла ры ны
ифа дя едир. Бу ба хыш лар он дан иба рят дир ки,
биз ча лыш ма лы йыг бц тцн дцн йа халг ла ры бир
йер дя ол сун лар. Биз ча лыш ма лы йыг ки, гар шы -
лыг лы ан лаш ма ме йил ля ри эцъ лян син, ди ни,
мил ли зя мин дя гар шы дур ма ла ра йол ве рил -
мя син. Як си ня, ямяк даш лыг ме йил ля ри да -
ща да эцъ лян ди рил мя ли дир. Цмид еди рям
ки, Икин ъи Фо ру мун йе кун ла ры да мцс бят
ола ъаг дыр. Бе ля лик ля, дцн йа миг йа сын да
щу ма ни тар мя ся ля ляр ля баь лы йе ни бир фор -
мат йа ран маг да дыр.

Ба кы да Щу ма ни тар Фо ру мун ке чи рил -
мя си тя са дц фи де йил дир. Азяр бай ъан яср -
ляр бо йу мя дя ний йят ля рин го вуш дуьу бир
ди йар ол муш дур. Яср ляр бо йу мцх тя лиф
халг ла рын, дин ля рин нц ма йян дя ля ри Азяр -
бай ъан да бир аи ля ки ми, сцлщ, ямин-аман -
лыг, гар шы лыг лы ан лаш ма шя раи тин дя йа ша -
мыш лар. Бу мцс бят ме йил ляр бу эцн дя
да вам едир. Мян ями ням ки, бу ме йил ляр
эя ля ъяк дя да ща да эцъ лян ди ри ля ъяк вя
Азяр бай ъан уьур ла ин ки ша фы ны да вам едя -
ъяк дир.

2008-ъи ил дя Ба кы про се си баш ла мыш дыр.
Ба кы про се си 2008-ъи ил дя Ба кы да ке чи рил -
миш Ав ро па Шу ра сы мя дя ний йят на зир ля ри -
нин топ лан ты сын да Ис лам Ямяк даш лыг Тяш -
ки ла ты нын нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля
баш ла мыш дыр. Бу мцс бят тяъ рц бя ар тыг она
эя ти риб чы хар ды ки, Ба кы про се си баш лан ды.
Он дан сон ра кы дюврдя ди эяр бей нял халг
тяд бир ляр ке чи рил миш дир вя ня ща йят, Бей -
нял халг Ба кы Фо ру му ар тыг бир фо рум ки ми
фор ма лаш мыш вя ин ди бу про сес уьур ла да -
вам едир. Азяр бай ъан да мул ти кул ту ра лизм
са щя син дя ял дя едил миш тяъ рц бя ще саб
еди рям ки, ща мы мыз цчцн чох ма раг лы дыр.

Мул ти кул ту ра лизм Фо ру мун мювзу ла -
рын дан би ри дир. Ями ням ки, бу мювзу иля
баь лы чох дя йяр ли фи кир ляр сяс ля ня ъяк, дис -
кус си йа лар апа ры ла ъаг дыр. Мулл ти кул ту ра лиз -
мин мцс бят эя ля ъя йи щаг гын да фи кир ляр
чох ва ъиб дир вя ла зым дыр. Азяр бай ъа нын
тяъ рц бя си ще саб еди рям ки, яс лин дя, мул ти -
кул ту ра лизм иде йа ла ры нын тяб лиьи цчцн чох
дя йяр ли вя гий мят ли дир. Чцн ки бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, мул ти кул ту ра лизм би зим
щя йат тяр зи миз дир. Нис бя тян йе ни ан ла йыш
ол ма сы на бах ма йа раг, мул ти кул ту ра лизм
яср ляр бо йу хал гы мы за хас олан бир ан ла -
йыш дыр. Яср ляр бо йу мцх тя лиф дин ля рин, мил -
лят ля рин нц ма йян дя ля ри Азяр бай ъан да бир
аи ля ки ми йа ша мыш лар. Азяр бай ъан да щеч
вахт ди ни, йа худ да ки, мил ли зя мин дя гар -
шы дур ма, ан ла шыл маз лыг ол ма мыш дыр вя
ями ням ки, ол ма йа ъаг дыр. Мул ти кул ту ра -
лизм ля баь лы сон ил ляр яр зин дя дцн йа да
мцх тя лиф фи кир ляр вар дыр. Бя зи ля ри ще саб
едир ки, мул ти кул ту ра лизм иф ла са уь ра йыб дыр,
онун эя ля ъя йи йох дур. Биз ися ще саб еди -
рик ки, онун бу эц нц вя эя ля ъя йи вар дыр.
Ща мы мыз ча лыш ма лы йыг ки, мул ти кул ту ра -
лизм ме йил ля ри ни эцъ лян дир мяк цчцн юз
сяй ля ри ми зи го йаг. Ба кы Бей нял халг Щу -
ма ни тар Фо ру му нун мяг сяд ля рин дян би ри
дя мящз мул ти кул ту ра лизм ме йил ля ри нин
эцъ лян ди рил мя си дир. Мул ти кул ту ра лиз мин ал -
тер на ти ви йох дур. Мян бу ба ря дя ке чян
Фо рум да да фи кир ля ри ми бил дир ми шям. Бир
да ща там ямин лик ля де йя би ля рям ки, мул -
ти кул ту ра лизм эя ля ъяк ин ки шаф цчцн ян

мяг бул ва риант дыр. Чцн ки мул ти кул ту ра лиз -
мин ал тер на ти ви юзц нц тяъ рид дир. ХХЫ
ясрдя гло бал ла шан дцн йа да ще саб ет ми -
рям ки, щяр щан сы бир дювлят юз эя ля ъя йи -
ни юзц нц тяъ рид прин сип ля ри яса сын да гур -
маьа ъящд ет син. Она эюря, Фо рум да сяс -
ля ня ъяк фи кир ляр, хц су си ля бу мювзу иля
баь лы фи кир ляр ще саб еди рям ки, би зим цму -
ми иши ми зя дя йяр ли тющфя ола ъаг дыр. Биз
ча лыш ма лы йыг ки, бц тцн дцн йа халг ла ры бир-
би ри иля ямяк даш лыг ет син ляр, гар шы лыг лы ан -
лаш ма эцъ лян син, гар шы дур ма йа йол ве рил -
мя син. Бя зи щал лар да тях ри бат ха рак тер ли
ад дым лар, бя йа нат лар, щя ря кят ляр гей ри-
адек ват реак си йа иля цз ля шир вя бе ля лик ля
гар шы дур ма, гар шы лыг лы ети мад сыз лыг ме йил -
ля ри эцъ ля нир. Биз бу ну бюлэя миз дя дя,
ди эяр бюлэя ляр дя дя эюрц рцк. Она эюря,
ще саб еди рям ки, щям си йа сят чи ля рин, щям
иъ ти маи ха дим ля рин, вя тян даш ъя мий йя ти
вя ме диа нц ма йян дя ля ри нин мя су лий йя ти
он дан иба рят дир ки, мцс бят ме йил ля ри,
мцс бят тяъ рц бя ни ишыг лан дыр маг ла зым дыр.
Биз фяа лий йя ти ми зи бу мцс бят тяъ рц бя
яса сын да гур ма лы йыг. Ще саб еди рям ки,
яэяр бах бу йа наш ма цс тцн лцк тяш кил
едяр ся, о за ман дцн йа да ща да ям ний -
йят ли ола ъаг дыр вя халг ла ра ра сы яла гя ляр
мцс бят, саь лам зя мин дя гу ру ла ъаг дыр.

Де ди йим бц тцн бу мя ся ля ля ри уьур ла
щялл ет мяк цчцн ял бят тя ки, ъя мий йят ляр -
дя, хц су си ля ин ки шаф ет мя миш юлкя ляр дя
тящ си лин ся вий йя си мц щцм рол ой на йыр.
Биз Азяр бай ъан да бу са щя йя бюйцк диг -
гят эюстя ри рик. Азяр бай ъан да са вад сыз лыг
йох дур, ин тел лек туал ели та фор ма ла шыр, ел -
мин, тящ си лин ин ки ша фы сц рят ля эе дир. Тящ сил
щяр бир ъя мий йя ти иря ли йя апа ран амил дир -
.Ин тел лек туал по тен сиал бу эцн вя хц су си ля
эя ля ъяк дя щяр бир юлкя нин ин ки ша фы ны
мцяй йян едя ъяк дир. Юлкя ляр вар ки, зян -
эин тя бии ре сурс ла ра ма лик дир. Ан ъаг ин тел -
лек туал ся вий йя ашаьы ол дуьу цчцн о юлкя -
ляр да йа ныг лы ин ки ша фа на ил ола бил мяз ляр.
Она эюря биз Азяр бай ъан да тя бии ре сурс -
ла ры мы зы, илк нювбя дя, ин тел лек туал по тен -
сиа ла че вир мяк цчцн прог рам лар тяр тиб ет -
ми шик вя вах ти ля бя йан ет ди йи миз прин сип
– “га ра гы зы лы ин сан ка пи та лы на че вир мяк”
прин си пи бу эцн ар тыг иш ля йир. Азяр бай ъан -
да эянъ, ис те дад лы ин тел лек туал тя бя гя фор -
ма ла шыр. Биз эюрц рцк ки, мца сир йа наш ма
ол дуьу щал да дяр щал ин ки шаф да олур, тя -
ряг ги йя ме йил ляр дя эюстя ри лир. Тящ си лин
ся вий йя си йцк сяк олан юлкя ляр дя хо ша эял -
мяз щал лар да на дир щал лар да олур вя мц -
ба ри зя си вил гай да лар ла апа ры лыр. Биз ин ди
эюрц рцк ки, дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин дя
на ра зы лыг щал ла ры арт маг да дыр. Бя зи щал лар -
да бу на ра зы лыг чох га ба рыг шя кил дя юзц нц
эюстя рир – тог гуш ма лар ла, да ва лар ла, ган
тюкмя иля ня ти ъя ля нир. Тящ си лин, цму ми
мя дя ний йя тин ся вий йя си йцк сяк олан йер -
ляр дя ися бу, сцлщ ха рак те ри да шы йыр. Биз
ча лыш ма лы йыг ки, - щяр щал да биз Азяр бай -
ъан да бу на ча лы шы рыг, - мя дя ни, си вил мц -
ба ри зя йол ла ры цс тцн лцк тяш кил ет син. Бу, би -
зим цчцн ла зым дыр, бюлэя цчцн ла зым дыр.
Чцн ки биз бу бюлэя дя йа ша йы рыг, биз ада -
да йа ша мы рыг. Бах ма йа раг ки, Азяр бай -

ъан да бц тцн иш ляр мцс бят ис ти га мят дя ин -
ки шаф едир, - щям иг ти са ди са щя дя, си йа си
ис ла щат ла рын апа рыл ма сы са щя син дя, щу ма -
ни тар са щя дя, - йе ня дя биз ял бят тя ки, бу
бюлэя дя йа ша йы рыг вя бюлэя ля рин проб лем -
ля ри би зим цчцн дя чох ва ъиб дир. Ча лыш ма -
лы йыг ки, хо ша эял мяз ме йил ля рин гар шы сы
мак си мум дя ря ъя дя алын сын вя ис тя ни лян
ети раз да льа ла ры си вил гай да лар ла апа рыл сын.
Би ли рям ки, тящ сил Фо ру мун мювзу ла рын -
дан би ри ола ъаг дыр вя бу са щя йя ял бят тя
ки, хц су си диг гят эюстя рил мя ли дир. Азяр -
бай ъан нис бя тян эянъ мцс тя гил дювлят дир.
Мцс тя гил ли йи ми зин ъя ми 21 йа шы вар дыр.
Ан ъаг Азяр бай ъан чох зян эин мя дя ни ир -
ся ма лик олан бир юлкя дир. Би зим мя дя ни
ир си миз дювлят тя ря фин дян ла зы мын ъа го ру -
нур, бей нял халг тяш ки лат лар тя ря фин дян го -
ру нур. Узун ил ляр баш га юлкя ля рин тяр ки -
бин дя йа ша маьы мы за бах ма йа раг, биз
мил ли хц су сий йят ля ри ми зи, мян ли йи ми зи го -
ру йа бил ми шик, мил ли иден ти фи ка си йа мы зы итир -
мя ми шик – вя бу нун баш лы ъа ся бя би мя -
дя ний йят дир.

Би зим ядя бий йа ты мыз, ин ъя ся ня ти миз,
му си ги миз, ана ди ли миз, мил ли дя йяр ля ри -
миз вар дыр. Би зим мил ли дя йяр ля ри миз
цмум бя шя ри мил ли дя йяр ляр яса сын да гу -
ру луб дур. Ще саб еди рям ки, гло бал ла шан
дцн йа да хц су си ля эянъ ня сил цчцн мил ли
мя ня ви дя йяр ляр хц су си рол ой на йыр вя
ой на ма лы дыр. Щяр щал да биз Азяр бай ъан -
да бу на бюйцк ящя мий йят ве ри рик вя ону
да гейд ет мя ли йям ки, баш га мя дя ний йя -
тя, ди ня, та ри хя олан щюрмят юз мя дя ний -
йя ти ня, та ри хи ня, юз ди ни ня олан щюрмят -
дян баш ла ма лы дыр. Ей ни за ман да, Вя тя ня
баь лы ол ма йан, вя тян пяр вяр лик щисс ля рин -
дян кя нар олан ин сан лар баш га мя дя ний -
йят ля рин нц ма йян дя ля ри ни дя ла зы ми ся -
вий йя дя гя бул едя бил мяз ляр. Он лар, ей ни
за ман да, бя зи щал лар да баш га мя дя ний -
йят ля ря гар шы олан, щюрмят сиз ли йи дя, яс -
лин дя юз мя дя ний йя ти ня олан щюрмят сиз -
лик яса сын да гу рур лар. Она эюря дя гло бал -
ла шан дцн йа да бу мя ся ля ля ря хц су си диг -
гят эюстя рил мя ли дир. Чцн ки биз бу эцн сц -
рят ли ел ми-тех ни ки тя ряг ги дюврцн дя йа ша -
йы рыг. Йе ни тех но ло эи йа лар, ин тер нет вя ди -
эяр тех но ло эи йа лар, ял бят тя, би зим цчцн
чох ва ъиб дир вя Азяр бай ъан бу са щя дя
бюйцк уьур ла ра на ил ола би либ дир. Азяр бай -
ъан да ин тер нет там азад дыр вя ин тер нет ис -
ти фа дя чи ля ри нин са йы ар тыг 65 фаи зя чат мыш -
дыр. Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр, биз чох ис тя -
йи рик ки, эянъ ня сил мил ли рущ да, вя тян пяр -
вяр лик ру щун да, юз та ри хи ня, мя дя ний йя ти -
ня щюрмят ру щун да бюйц сцн, тяр би йя ал -
сын. Бе ля лик ля, ще саб еди рям ки, дцн йа
цчцн дя вя дцн йа да эе дян про сес ляр цчцн
дя бу, мцс бят рол ой на йа ъаг дыр. Щу ма ни -
тар са щя дя ди эяр ис ти га мят ляр дя бюйцк
ящя мий йят да шы йыр. Бя зи щал лар да, ми сал
цчцн, ид ман ла баь лы мя ся ля ля ря биз са дя -
ъя ола раг бир ид ман йа ры шы ки ми ба хы рыг.
Ан ъаг о да щя ги гят дир ки, дцн йа да Олим -
пи йа ойун ла ры ки ми икин ъи бе ля мютя бяр
тяд бир тап маг чя тин дир ки, ин сан ла ры бу гя -
дяр бир ляш дир син. Олим пи йа ойун ла ры бц тцн
халг ла ры, бц тцн ин сан ла ры бир ляш ди рир. Бу,

щям ря га бят дир, щям йа рыш дыр, щям дя
дост луг вя гар шы лыг лы ан лаш ма рям зи дир.
Бя зи щал лар да бир-би ри иля дцш мян чи лик
едян юлкя ля рин нц ма йян дя ля ри дюйцш
мей да нын да йа ры шыр лар, бир-би ри нин яли ни сы -
хыр вя бир-би ри ни гя ля бя иля тяб рик едир ляр.
Яф сус лар ол сун ки, биз бу ну йал ныз Олим пи -
йа ойун ла ры за ма ны эюря би ля рик. Бе ля лик -
ля, ид ман ами ли мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло -
гун эцъ лян ди рил мя син дя дя чох мц щцм
рол ой на йыр вя биз Азяр бай ъан да бу са щя -
йя бюйцк диг гят эюстя ри рик. Ид ман да як -
сяр щал лар да мц ба ри зя гай да лар яса сын да
апа ры лыр вя бу, йя гин ки, ид ма ны си йа сят -
дян фярг лян ди рян ясас амил дир.

Си йа сят чи ля рин мя су лий йя ти щаг гын да
да бир не чя кял мя де мяк ис тя йи рям. Ще -
саб еди рям ки, дцн йа да эе дян аь ры лы, йя -
ни, на ра щат лыг доьу ран про сес ля рин тя мя -
лин дя си йа сят чи ля рин мя су лий йят сиз ли йи да -
йа ныр. Бу мя су лий йят сиз лик мцх тя лиф фор -
ма лар да юзц нц бц ру зя ве рир. Бя зи си йа сят -
чи ля рин тях ри бат ха рак тер ли бя йа нат ла ры нын о
гя дяр дя йцк сяк са ва ды ол ма йан ин сан ла -
ры щан сы са аг рес сив йол ла ра тящ рик ет мя си
щал ла ры ар тыг мц ша щи дя олу нур. Ди эяр тя -
ряф дян, си йа сят чи ля рин гей ри-ре ал вяд ля ри,
по пу лист чы хыш ла ры вя ре ал иг ти са ди ясас ла ра
сюйкян мя йян со сиал тя шяб бцс ляр ъя мий -
йят ляр дя щаг лы на ра зы лыьа ся бяб олур. Ма -
лий йя вя иг ти са ди бющра нын йя гин ки, ясас
ся бяб ля рин дян би ри дя мящз бу дур. Гей -
ри-ре ал вяд ля рин ве рил мя си, по пу лист вяд ляр
вя иф рат дя ря ъя дя боръ лан ма ме йил ля ри яс -
лин дя ма лий йя вя иг ти са ди бющра ны шярт лян -
ди рян амил ляр дян би ри дир. Щу ма ни тар са щя -
дя дя си йа сят чи ля рин мя су лий йя ти чох
бюйцк ящя мий йят да шы йыр. Чцн ки ин тер нет
дюврцн дя, гло бал ла шан дцн йа да дцн йа нын
ис тя ни лян йе рин дя де йи лян щяр бир сюз дяр -
щал якс-ся да доьу рур. Она эюря, си йа сят -
чи ляр да ща да мя су лий йят ли ол ма лы, бу мя -
су лий йя ти дярк ет мя ли дир ляр. Бе ля олан щал -
да дцн йа да эяр эин ли йин щя ра ря ти кяс кин
шя кил дя ашаьы дц шя ъяк дир. Щу ма ни тар мя -
ся ля ляр дян да ны шар кян, ял бят тя, би зи ян
чох на ра щат едян проб лем щаг гын да да
бир не чя кял мя сюз де мяк ис тя йи рям.
Азяр бай ъан ар тыг 20 ил дир ки, щу ма ни тар
фя ла кят ля цз ля шиб дир. Ийир ми ил дир ки, бей -
нял халг бир лик тя ря фин дян та нын мыш Азяр -
бай ъа нын язя ли тор паьы олан Даь лыг Га ра -
баь вя онун ят ра фын да йер ля шян 7 бюлэя
ер мя ни ишьа лы нын ал тын да дыр. Бу ишьал да -
вам едир. Азяр бай ъан лы ла ра гар шы ет ник тя -
миз ля мя си йа ся ти апа рыл мыш дыр. Бц тцн
азяр бай ъан лы лар Даь лыг Га ра баь дан вя ят -
раф бюлэя ляр дян го вул муш дур. Ща зыр да
дцн йа да адам ба шы на дц шян гач гын ла рын
ян йцк сяк са йы мящз Азяр бай ъан да дыр.

Бир мил йон дан ар тыг гач гын вя кючкцн
сой да шы мыз вар ки, он лар бу эцн юз доь -
ма тор паьы на га йы да бил мир ляр. Чцн ки Ер -
мя нис та нын ишьал чы си йа ся ти бу эцн дя да -
вам едир. Хал гы мыз бюйцк фа ъия ляр йа ша -
ды. Хо ъа лы сой гы ры мы тюря дил ди, эц нащ сыз
ин сан лар, он ла рын ичин дя га дын лар, ушаг лар
вящ ши ъя си ня гят ля йе ти рил ди, ди ни, мя дя ни
аби дя ля ри миз ер мя ни ляр тя ря фин дян даьы -
дыл ды. Йя ни, щям хал гы мы за, щям мя дя -

ний йя ти ми зя гар шы сой гы ры мы тюря дил ди. Бу
сой гы ры мы ны, бу вящ ши ли йи тюря дян ляр щя ля
ки, дцн йа бир ли йи тя ря фин дян адек ват гы -
наг ла цз ляш мя йиб ляр. Дцз дцр, бей нял -
халг тяш ки лат лар вя дцн йа нын апа ры ъы бей -
нял халг тяш ки лат ла ры Ер мя нис тан-Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь -
лы ки фа йят гя дяр чох гя рар лар, гят на мя ляр
гя бул ет миш ляр. Ан ъаг яф сус лар ол сун ки,
бу гя рар ла рын, гят на мя ля рин иъ ра ме ха -
низ ми йох дур. Бе ля олан щал да бей нял -
халг тяш ки лат ла рын гя рар ла ры на щям щюрмят
аза лыр, щям инам итир.

БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы 20 ил бун -
дан яв вял ер мя ни си лащ лы гцв вя ля ри нин
Азяр бай ъан тор паг ла рын дан гейд-шярт сиз
чы ха рыл ма сы на да ир 4 гят на мя гя бул ет -
миш дир. Он ла рын щеч би ри иъ ра едил мир. Бц -
тцн ди эяр мютя бяр бей нял халг тяш ки лат лар,
Ав ро па Шу ра сы, Ав ро па Пар ла мен ти, Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты, НА ТО вя баш га
тяш ки лат лар да ох шар гят на мя ляр гя бул ет -
миш ляр. Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц
дцн йа бир ли йи тя ря фин дян та ны ныр. Ан ъаг
мц на ги шя щя ля ки, юз щял ли ни тап мыр. Бу -
нун баш лы ъа ся бя би ися Ер мя нис та нын
мювъуд ста тус-кво нун уза дыл ма сы на олан
ма раьы дыр. Ан ъаг он лар ан ла ма лы дыр ки,
ста тус-кво да им дя йиш мяз ола раг га ла бил -
мяз, мцт ляг дя йиш ди ри ля ъяк вя биз ис тя йи -
рик ки бу, тез лик ля ол сун, сцлщ йо лу иля ол -
сун. Чцн ки биз бюлэя чяр чи вя син дя ар тыг
са бит ляш ди ри ъи ро лу ну ой на маьа баш ла мы -
шыг вя ял бят тя ча лы шы рыг ки, бюлэя дя са бит лик
по зул ма сын. Ам ма ди эяр тя ряф дян, бу
ишьал ла да ба рыш маг мцм кцн де йил дир.

О на эюря ще саб еди рям ки, мц на ги шя -
нин щял ли нин вах ты ча тыб дыр. Ер мя нис тан
бей нял халг щц гуг нор ма ла ры на там шя кил -
дя риа йят ет мя ли, бей нял халг тяш ки лат ла рын
гят на мя ля ри ня та бе ол ма лы вя ишьал едил -
миш тор паг лар дан гейд-шярт сиз чых ма лы дыр.
О тяг дир дя бюлэя дя ясл сцлщ вя ямяк даш -
лыг йа ра на би ляр.

Бу проб ле мя бах ма йа раг, юлкя миз
мцс тя гил лик дюврцн дя бюйцк вя уьур лу
йол кеч миш дир. Азяр бай ъан да апа ры лан си -
йа си ис ла щат лар бу эцн азад ъя мий йя тин
йа ран ма сы на эя ти риб чы хар мыш дыр. Азяр -
бай ъан да бц тцн азад лыг лар вар дыр, си йа си
ис ла щат лар, де мок ра ти йа нын ин ки ша фы уьур ла
да вам едир. Ей ни за ман да, иг ти са ди са щя -
дя ис ла щат лар си йа си ис ла щат ла ры да ща да
эцъ лян ди рир. Чцн ки си йа си ис ла щат ла ры иг ти са -
ди ясас лар ол ма дан апар маг бя зи щал лар да
уьур суз луьа эя ти риб чы ха рыр вя биз та рих -
дян бу ну би ли рик. Она эюря, Азяр бай ъан -
да иг ти са ди вя си йа си ис ла щат лар па ра лел шя -
кил дя апа ры лыр. Иг ти са ди са щя дя, - вя ня зя -
ря ал саг ки, бу фо ру мун мювзу ла рын дан
би ри дя иг ти са ди мя ся ля ляр дир, - сон ил ляр яр -
зин дя биз бюйцк уьур ла ра на ил ола бил ми -
шик. Бир не чя ря гя ми си зин диг гя ти ни зя чат -
дыр маг ис тя йи рям. Азяр бай ъан сон бир не -
чя ил яр зин дя дцн йа миг йа сын да иг ти са ди
ъя щят дян ян сц рят ля ин ки шаф едян юлкя ол -
муш дур. Сон 7-8 ил яр зин дя иг ти са дий йа ты -
мыз 3 дя фя арт мыш дыр. Йох сул луг ся вий йя -
син дя йа ша йан ла рын са йы 49 фаиз дян 7 фаи зя
дцш мцш дцр. Биз ча лы ша ъаьыг ки, он дан да

ашаьы дцш сцн. Иш сиз лик проб ле ми де мяк
олар ки, кюклц шя кил дя щялл едил миш дир. Ял -
бят тя ки, щя ля иш сиз ляр вар дыр. Ан ъаг он ла -
рын са йы 5,4 фаиз дир. Азяр бай ъа нын ха ри ъи
бор ъу цму ми да хи ли мящ су лун ъя ми 7 фаи -
зи ни тяш кил едир. Бу да ону эюстя рир ки, биз
иг ти са ди ис ла щат ла ры мы зы, тя шяб бцс ля ри ми зи
апар маг ла, иря ли сцр мяк ля фяа лий йя ти ми зи
да хи ли ре сурс лар цзя рин дя гур му шуг. Чох
боръ эютцр мя ми шик. Она эюря дя биз ха ри -
ъи бор ъу ис тя ни лян вахт там шя кил дя юдя йя
би ля рик. Бу эюстя ри ъи йя эюря, ще саб еди -
рям ки, Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да ян
га баг ъыл йер ляр дя дир. Иг ти са дий йа тын ша хя -
лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя аты лан ад дым -
лар бящ ря си ни ве рир. Бил ди йи низ ки ми, Азяр -
бай ъан нефт вя газ ещ ти йат ла ры иля зян эин
олан бир юлкя дир. Ан ъаг бу илин 6 айы нын
эюстя ри ъи ля ри ону де йир ки, гей ри-нефт иг ти -
са дий йа ты мыз 10 фаиз дян чох ин ки шаф едиб.
Йя ни, ша хя лян дир мя про се си ар тыг реал лыг -
дыр. Эя ля ъяк дя узун мцд дят ли, да йа ныг лы
иг ти са ди ин ки ша фа на ил ол маг цчцн бц тцн
им кан лар вар дыр. Илк нювбя дя, си йа си ира дя
вар дыр. Он дан сон ра ар тыг эцъ лц ма лий йя
вя зий йя ти мювъуд дур. Би зим тя ря фи миз -
дян иря ли сц рцл мцш енер жи вя няг лий йат ла -
йи щя ля ри няин ки Азяр бай ъан вя бюлэя
цчцн, Ав ро па цчцн бюйцк ящя мий йят да -
шы йыр. Йя ни, биз эя ля ъя йи ми зи ин ди дян про-
г ноз лаш ды ра би ля рик вя эюря би ля рик ки, 5 ил -
дян, 10 ил дян сон ра Азяр бай ъан не ъя ин -
ки шаф едя ъяк дир. Мян бц тцн бу ис ла щат ла ры
апа ран бир шяхс ки ми щеч бир чя тин лик
эюрмц рям. Мян ями ням ки, иг ти са ди са -
щя дя ин ки шаф да йа ныг лы вя сц рят ли ола ъаг -
дыр. Со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня эял дик дя,
ин сан ла рын ри фащ ща лы йах шы ла шыр вя йох сул -
луьун азал дыл ма сы бу на дя ла лят едир. Со -
сиал яда лят прин сип ля ри Азяр бай ъан да ясас
рол ой на йыр, ба зар иг ти са дий йа ты прин сип ля ри
ин ки ша фы мыз цчцн ясас алят дир вя ща зыр да
юзял сек то рун цму ми да хи ли мящ сул да кы
па йы 83 фаиз дир. Йя ни, биз 21 ил лик мцс тя -
гил лик дюврцн дя няин ки ке чид мяр щя ля си ни
ба ша вур му шуг, план лы иг ти са дий йат дан ба -
зар иг ти са дий йа ты на ке чя, ей ни за ман да,
апа ры лан ис ла щат лар ла нефт-газ ами лин дян
иг ти са ди ин ки ша фы мы зын вя вя тян даш ла ры мы -
зын эя ля ъяк асы лы лыьы ны мак си мум дя ря ъя -
дя азал да бил ми шик. Нювбя ти ил ляр дя ел ми-
тех ни ки тя ряг ги, йцк сяк тех но ло эи йа ла рын
тят би ги иля баь лы би зим ки фа йят гя дяр эе ниш
план ла ры мыз вар дыр.

Эя ля ъя йя ба хыш ла ры мыз да чох ай дын -
дыр. Мца сир, мцс тя гил Азяр бай ъан дювля ти
бир не чя прин сип цзя рин дя гу рул муш дур.
Бун ла рын ара сын да эцъ лц дювлят ан ла йы шы
чох мц щцм йер ту тур. Чцн ки мцс тя гил лик -
дян мящ рум едил миш, яср ляр бо йу баш га
дювлят ля рин тяр ки бин дя йа ша мыш халг цчцн
дювлят чи лик ясас ла ры мцс тяс на ящя мий йят
да шы йыр. Дювлят чи лик ясас ла ры нын мющкям -
лян ди рил мя си ишин дя яла вя тяд бир ляр эюрц -
ля ъяк дир. Эцъ лц дювлят би зим цмум мил ли
фик ри миз дир, цмум мил ли иде йа мыз дыр. Бу -
нун ла бя ра бяр, да хи ли ре сурс ла ры мы за ис ти -
над ет мя йи миз дя би зя уьур га зан дыр ды. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Йе ня дя де йи рям ки, бц тцн бу уьур ла -
ры биз бюйцк боръ ал ма дан да хи ли им кан -
лар ще са бы на ял дя едя бил ми шик. Йя ни, бу
ан ла йыш да би зим цчцн чох юням ли дир. Биз
мил ли мя ня ви вя ди ни дя йяр ля ря баь лы олан
хал гыг вя дя йяр ля ри ми зи йцк сяк гий мят -
лян ди ри рик. Ей ни за ман да, Азяр бай ъан
дцн йя ви дювлят дир. Ъя мий йя тин вя дювля -
тин дцн йя ви ясас ла ры ки фа йят гя дяр эцъ лц -
дцр. Ще саб еди рям ки, нювбя ти ил ляр дя бу
ис ти га мят дя про сес ляр ан ъаг мцс бят ис ти -
га мят дя да вам едя ъяк дир. Ба йаг гейд
ет ди йим ки ми, Азяр бай ъан яср ляр бо йу иъ -
ти маи-си йа си гу ру луш дан асы лы ол ма йа раг,
мцх тя лиф дин ля рин, халг ла рын вя тя ни ол -
муш дур вя бу эцн дя бе ля дир. Азяр бай -
ъан да бц тцн халг ла рын, бц тцн дин ля рин нц -
ма йян дя ля ри бир аи ля ки ми йа ша йыр лар, щеч
бир ай ры-сеч ки лик го йул мур вя го йу ла да
бил мяз. Йя ни, бу да мца сир Азяр бай ъа ны
тя ъяс сцм ет ди рян амил ляр дян би ри дир. Ону
де йя би ля рям ки, бу са щя дя ки тяъ рц бя миз
ар тыг баш га юлкя ляр дя дя ма раг доьу рур.
Со сиал яда лят прин сип ля ри мцт ляг
мющкям лян ди рил мя ли дир. Дцн йа да эе дян
хо ша эял мяз щал ла рын ясас ся бя би яс лин дя
со сиал яда лят сиз лик дир. Иг ти са ди ис ла щат лар,
ей ни за ман да, эцъ лц со сиал си йа сят ля та -
мам лан ма лы дыр. Яэяр бу ол ма са, кюклц
иг ти са ди ис ла щат лар ин сан ла ра язий йят эя ти ря
би ляр. Биз она на ил ола бил ми шик ки, со сиал
са щя дя дя чох ъид ди прог рам ла ры мыз вар -
дыр вя бу прог рам лар иъ ра еди лир. Ин сан ла -
рын ри фащ ща лы нын йах шы лаш ды рыл ма сы ону
эюстя рир ки, бу са щя дя дя ад дым лар уьур -
лу ис ти га мят дя атыл мыш дыр. Ял бят тя, би зим
бц тцн иш ля ри ми зин тя мя лин дя вя мяр кя -
зин дя ин сан ами ли да йа ныр. Ще саб еди рям
ки, бу, щяр бир дювлят цчцн ян ва ъиб йа -
наш ма дыр. Чцн ки щяр шей ин сан цчцн еди -
лир. Онун азад лыьы, тящ лц кя сиз ли йи, саь -
лам лыьы, иш ля тя мин едил мя си, ра щат йа ша -
ма сы дювля тин баш лы ъа га йьы сы дыр. Ще саб
еди рям ки, бу ис ти га мят дя дя бюйцк ад -
дым лар атыл мыш, уьур лар ял дя едил миш дир.
Азяр бай ъан вя тян даш ла ры азад ъя мий йят -
дя йа ша йыр лар. Он лар бц тцн азад лыг ла ра
ма лик дир ляр вя юз дювля ти нин эц ъц нц ар тыр -
маг цчцн ча лы шыр лар.

Ъя мий йят дя, цму мий йят ля, чох мцс -
бят аб-ща ва, гу ру ъу луг, йа ра ды ъы лыг вя ин -
ки шаф аб-ща ва сы вар дыр. Бц тцн бу мцс бят
ме йил ля ри эцъ лян дир мяк цчцн ял бят тя ки,
бей нял халг ямяк даш лыьа бюйцк ещ ти йаъ
вар дыр. Азяр бай ъан си ви ли за си йа ла ра ра сы
диа ло гун эцъ лян ди рил мя син дя юз ро лу ну
ой на йыр. Бу рол ями ням ки, эя ля ъяк дя
йал ныз ар та ъаг дыр. Бу нун тя бии ся бяб ля ри
вар дыр, чцн ки биз ги тя ля рин ара сын да йер ля -
ши рик. Си йа си ся бяб ля ри вар дыр, чцн ки бу,
би зим си йа си яги дя миз дир вя та ри хи ясас ла -
ры вар дыр. Азяр бай ъан щям Ав ро па Шу ра -
сы нын, щям Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты -
нын цз вц дцр. Дцн йа да бир не чя юлкя вар -
дыр ки, щяр ики тяш ки ла тын цз вц дцр. Ав ро па -
дан Азяр бай ъа на бах дыг да бя зи щал лар да
ав ро па лыЫа ра Азяр бай ъан Аси йа юлкя си ки -
ми тяг дим олу нур. Аси йа тя ря фин дян
Азяр бай ъа на ба хан да Ав ро па юлкя си ки -
ми тяг дим еди лир. Йя ни, де йя би ля рям ки,
Азяр бай ъан да бу син тез - мя дя ний йят ля -
рин син те зи мювъуд дур. Де мяк олар ки,
бу, би зим мил ли мян ли йи ми зи шярт лян ди рян
амил ляр дян би ри дир.

Тя бии ъоь ра фи кюрпц ол маг ла бя ра бяр,
биз щу ма ни тар са щя дя дя кюрпц ро лу ну
ой на маьа ча лы шы рыг. Фо ру мун ясас мяг -
ся ди он дан иба рят дир. Бир да ща де мяк ис -
тя йи рям ки, би рин ъи Фо ру мун йе кун ла ры,
ке чян ил апа ры лан дис кус си йа лар би зи доь -
ру дан да бюйцк дя ря ъя дя рущ лан дыр ды.
Ями ням ки, бу Фо ру мун ня ти ъя ля ри дя
мцс бят ола ъаг дыр. Бц тцн го наг лар бу ра да
юз дя йяр ли фи кир ля ри ни бил ди ря ъяк ляр. Бу
Фо рум да та нын мыш си йа си, иъ ти маи ха дим -
ляр, Но бел мц ка фа ты лау реат ла ры, ме диа нц -
ма йян дя ля ри, алим ляр иш ти рак едир ляр. Йя -
ни, дцн йа нын 60-дан чох юлкя син дян нц -
ма йян дя ляр вар дыр. Де йя би ля рям ки,
дцн йа нын ин тел лек туал ели та сы бу эцн вя са -
бащ Ба кы да юз дя йяр ли фи кир ля ри ни бил ди ря -
ъяк дир.

Мян бир да ща си зи, язиз го наг лар, ся -
ми мий йят ля са лам ла йы рам. Мян би ли рям
ки, го наг ла ры мы зын бя зи ля ри илк дя фя Азяр -
бай ъа на ся фяр едир ляр. Ями ням ки, бу ся -
фяр, ей ни за ман да, юлкя миз ля та ныш лыг

цчцн эюзял им кан ола ъаг дыр вя сиз юз
тяяс сц рат ла ры ны зы гял би низ дя сах ла йа ъаг сы -
ныз. Мян би ли рям ки, Ба кы йа бир дя фя эя -
лян щяр бир го наг шя щя ри ми зя йе ня га йыт -
маг ис тя йир. 

Бир да ща си зи са лам ла йы рам вя Фо ру -
мун иши ня уьур лар ар зу ла йы рам.

Саь олун! 

* * *

Ру си йа Фе де ра си йа сы Пре зи ден ти нин
бей нял халг мя дя ни ямяк даш лыг цз ря хц -
су си нц ма йян дя си Ми хаил Швид кой Фо ру -
мун йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли ня эюря
Азяр бай ъан рящ бяр ли йи ня мин нят дар лыг
едя ряк де ди:

- За ти-али ля ри, чох щюрмят ли Ил щам
Щей дяр оь лу, Щюрмят ли Мещ ри бан ха ным,
Ха ным лар вя ъя наб лар!

Ба кы Щу ма ни тар Фо ру му нун ишя баш -
ла дыьы цч ил дян бир гя дяр ар тыг мцд дят дя
ай дын ол муш дур ки, бу фо рум мца сир си ви -
ли за си йа нын фун да мен тал мя ся ля ля ри нин
мц за ки ря едил мя си цчцн ян ъид ди, ян ма -
раг лы мя кан лар дан би ри дир. Бу цч ил яр зин -
дя Азяр бай ъан, Ба кы бир да ща сц бут ет ди
ки, юлкя сон дя ря ъя ди на мик ин ки шаф едир,
онун уьур ла ры, наи лий йят ля ри эюз га баьын -
да дыр. Мя ним фик рим ъя, бу ин ки ша фын рям-
з ля рин дян би ри дя бу эцн би зим икин ъи бей -
нял халг фо ру му ке чир ди йи миз бу эюзял
мяр кяз, эюзял зал дыр. Фо рум иш ти рак чы ла ры -
нын тяр ки би Азяр бай ъа нын, онун рящ бяр ли -
йи нин, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин бей нял -
халг нц фу зу на дя ла лят едир. Мян Ру си йа
Фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти Вла ди мир Вла -
ди ми ро вич Пу ти нин тап шы рыьы ны йе ри ня йе тир -
мяк вя онун фо ру ма тяб ри ки ни оху маг
шя ря фи ня ла йиг эюрцл мц шям.

Сон ра Ми хаил Швыд кой Ру си йа Фе де ра -
си йа сы нын Пре зи ден ти Вла ди мир Пу ти нин Фо -
рум иш ти рак чы ла ры на тяб рик мяк ту бу ну
оху ду. Мяк туб да де йи лир: “ХХЫ яср:
цмид ляр вя чаьы рыш лар” Ба кы Бей нял халг
Щу ма ни тар Фо ру му нун иш ти рак чы ла ры на вя
го наг ла ры на “ХХЫ яср: цмид ляр вя чаьы -
рыш лар” Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру -
му нун иш ти рак чы ла ры ны вя го наг ла ры ны са -
лам ла маьа ша дам.

Си зин фо рум ил бяил сяр щяд ля ри ни эе ниш -
лян ди рир, Ру си йа нын, Азяр бай ъа нын, ди эяр
дювлят ля рин иъ ти маи щя йа тын да яла мят дар,
эюзля ни лян ща ди ся йя чев ри лир. О, мяш щур
си йа сят чи ля рин, алим ля рин, йа ра ды ъы зи йа лы -
ла рын диг гя ти ни ъялб едир, бей нял халг щу -
ма ни тар ямяк даш лыьын мц щцм ас пект ля -
ри ня да ир диа ло гун ин ки ша фы на сан бал лы
тющфя ве рир. Ями ням ки, гар шы да кы дис кус -
си йа ла рын йе ку ну мца сир чаьы рыш ла ра ъа ваб
ве рян тя зя, конструк тив иде йа лар, елм вя
мя дя ний йят, тящ сил вя кцт ля ви ком му ни -
ка си йа лар са щя син дя йе ни мц щцм тя шяб -
бцс ляр ола ъаг дыр. Си зин ща мы ны за ся мя ря ли
иш ар зу ла йыр, ян хош ди ляк ля ри ми бил ди ри -
рям. Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти
Вла ди мир Вла ди ми ро вич Пу тин”.

У НЕС ЪО Баш Конф ран сы нын пре зи -
ден ти, Ма ъа рыс та нын УНЕС ЪО йа нын да кы
даи ми нц ма йян дя си Ка та лин БОГ ЙАЙ

чы хы шын да бил дир ди ки, щу ма ни тар ямяк даш -
лыг цз ря Ба кы Фо ру му дцн йа да сцлщ вя
тящ лц кя сиз ли йя доь ру ад дым ла рын атыл ма сы
цчцн яла фцр сят дир. “А зяр бай ъан УНЕС -
ЪО-нун чох дя йяр ли тя ряф да шы дыр”, - де -
йян Ка та лин Бог йай бил дир ди ки, щу ма ни -
тар йар дым азад ъя мий йят ля рин иря ли йя
доь ру эет мя си нин яса сы дыр. Гло бал иг ти са -
дий йа тын мювъуд ол дуьу бир дюврдя дцн -
йа ма лий йя бющра ны нын эя тир ди йи мян фи
амил ля рин гар шы сы нын алын ма сы нын ва ъиб ли -
йи ня диг гят чя кян УНЕС ЪО нц ма йян -
дя си дцн йа да еко ло жи проб лем ля рин ара -
дан гал ды рыл ма сы, йох сул луьун ся вий йя си -
нин азал дыл ма сы ис ти га мя тин дя мц щцм
ад дым ла рын атыл ма сы нын зя ру ри ол дуьу ну
бил дир ди. Гейд ет ди ки, УНЕС ЪО вя онун
мис си йа сы ин сан ла рын йа ра ды ъы по тен сиа лы -
нын ин ки ша фы на диг гят йе ти рир вя тяш ки ла тын
чох мя дя ний йят ли плат фор ма сы йе ни дц шцн -
ъя нин фор ма лаш ды рыл ма сы вя яня ня ви тяъ -
рц бя дя зян эин ли йин ял дя олун ма сы на ча лы -
шыр. Ка та лин Бог йай са да ла нан мя ся ля -
ляр ля баь лы эе ниш фи кир мц ба ди ля си апар -
маг да Ба кы Фо ру му нун мц щцм ящя -
мий йят да шы дыьы ны ву рьу ла йа раг де ди:

- Бц тцн дцн йа да олан ли дер ля рин вя
эюркям ли шях сий йят ля рин бир ара йа эя ти рил -
мя син дя Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо -
ру му би зим ин сан дя йяр ля ри уь рун да
апар дыьы мыз мц ба ри зя йя бюйцк тющфя ве -
рир. Мян Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня, Азяр -
бай ъа нын би рин ъи ха ны мы - УНЕС ЪО-нун
хош мя рам лы ся фи ри ня бу хц су си тяд би ри
тяш кил ет дик ля ри ня эюря тя шяк кц рц мц бил -
ди ри рям вя ся бир сиз лик ля ис тяр дим ки, “дя -
йир ми ма са” да иш ти рак едим. Цмид ва рам
ки, “У бун ту” прин си пи ня уйьун ола раг биз
фи кир мц ба ди ля си апа ра ъаьыг

Саь олун.

* * *

Сон ра УНЕС ЪО-нун баш ди рек то ру
Ири на Бокованын Фо рум иш ти рак чы ла ры на ви -
део мц ра ъия ти сяс лян ди: 

- За ти-али ля ри, ха ным лар вя ъя наб лар!
2012-ъи илин Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар
Фо ру му на мц ра ъият ет мяк дян шя ряф щис -
си ду йу рам. Мян УНЕС ЪО-нун мяг -
сяд ля ри ня са диг ли йи ня эюря Азяр бай ъа нын
би рин ъи ха ны мы, УНЕС ЪО-нун хош мя -
рам лы ся фи ри Мещ ри бан Яли йе ва йа хц су си
ола раг мин нят дар лыьы мы бил дир мяк ис тя йи -
рям. 2010-ъу ил дя тя шяб бцс ки ми иря ли сц -
рцл мцш Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо -
ру му бей нял халг тяг вим дя ар тыг юз йе ри -
ни ту туб дур. Би зим сц рят ля дя йи шян дцн -
йа да ме йил ля ри мц за ки ря ет мяк вя эя ля -
ъяк цзя рин дя дц шцн мяк мяг ся ди ля бе ля
бир фцр сят ки ми йе ни им кан ла ра ещ ти йа ъы -
мыз вар дыр. Бу Фо рум гло бал ла шан дцн йа -
да елм вя мя дя ний йя тин ой на дыьы ро лу,
мя дя ни мцх тя лиф ли йи вя ме диа мя ся ля ля -
ри ни щу ма ни тар перс пек тив дян ня зяр дян
ке чи ря ъяк дир. Ири на Бо ко ва ви део мц ра -
ъия тин дя ону да де ди ки, УНЕС ЪО щу ма -
ни тар тяш ки лат ки ми мя дя ни мцх тя лиф ли йя,
ин но ва си йа йа вя да вам лы ин ки ша фа на ил ол -
маг цчцн бун дан сон ра да сяй ля ри ни ар ты -

ра ъаг дыр. ХХЫ ясрдя ин сан ла ры на ра щат
едян мя ся ля ляр - хц су си ля пла не ти ми зин
го рун ма сы, йох сул луг, ай ры-сеч ки лик, гей -
ри-са бит лик ки ми мя ся ля ля ря йе ни тярз дя
йа на шыл ма лы дыр.

“Биз чы хыш йо лу ну бир эя фяа лий йят дя
эюрц рцк”, - де йян Ири на Бо ко ва бу ба -
хым дан Ба кы Фо ру му нун хц су си ящя мий -
йя ти ни гейд ет ди вя тяд би рин иши ня уьур лар
ар зу ла ды.

И СЕС ЪО-нун баш ди рек то ру Яб дц ля зиз
бин Ос ман ял-ТЦ ВЕЙЪ РИ дя Фо рум да
чы хыш едя ряк де ди: 

- Мян Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар
Фо ру мун да иш ти рак ет мяк дян мям ну -
нам вя яс лин дя бу, дцн йа нын ян мц щцм
фо рум ла рын дан би ри ня чев рил миш дир. Бу
Фо рум си йа си, ин тел лек туал, ел ми вя ака де -
мик шях сий йят ля ри, мцх тя лиф мян шя ли вя
мцх тя лиф юлкя ляр дян олан елит груп ла ры бир
ара йа эя ти рир. Сюзцн ясл мя на сын да бу,
би зим ян йцк сяк дя йяр лян ди ри лян тя шяб -
бцс ляр дян би ри дир. Бу тя шяб бцс Пре зи дент
Ил щам Яли йев тя ря фин дян иря ли сц рцл мцш -
дцр. Бей нял халг иъ ти маий йя тя тяк лиф олун -
муш дур ки, бе ля бир йа наш ма йа ясас ла на -
раг, биз сцл щя олан эцъ лц ина мы мы зы нц -
ма йиш ет ди ряк. Бу ъцр мц щцм бир щя ря -
кят, яс лин дя, эюстя ри лян бей нял халг сяй -
ля ря бюйцк бир тющфя дир вя дцн йа да йе ни,
эцъ лц гу ру лу шун йа ра дыл ма сы на йюнял ди -
либ дир. Яс лин дя бу, уни вер сал гай да да гя -
бул олун муш то ле рант лыг, диа лог, ин сан лар
вя халг ла ра ра сы гар шы лыг лы йа наш ма ки ми
дя йяр ля ря вя бей нял халг щц гу га да ясас -
ла ныр. Бу олан щал да биз та раз лы, уйьун,
тящ лц кя сиз дцн йа ны ща мы цчцн тя мин едя
би ля рик. “Бу Фо рум бу са щя дя эюстя ри лян
бей нял халг сяй ля ря тющфя ве рир”, - де йян
Яб дц ля зиз бин Ос ман ял-Тц вейъ ри бил дир -
ди ки, да ща тящ лц кя сиз эя ля ъя йя эе дян
йол да бу ъцр фо рум лар мц щцм ящя мий -
йят да шы йыр. Бу нун цчцн ин сан дя йяр ля ри -
ня щюрмят ля йа наш ма вя иг ти са ди тяд бир -
ля рин щя йа та ке чи рил мя си ва ъиб дир. “Эя ля -
ъяк цчцн ща зыр ла нан йол хя ри тя си йах шы тя -
ряг ги йя вя мц кям мял ин но ва си йа йа
сюйкян мя ли дир”, - де йян ЫСЕС ЪО-нун
баш ди рек то ру гейд ет ди ки, ин ди дцн йа да
бюйцк ис ла щат ла ра ещ ти йаъ вар дыр. Бу ис ла -
щат лар чяр чи вя син дя бей нял халг си йа си
про сес ляр ъид ди шя кил дя ня зяр дян ке чи рил -
мя ли, мя ся ля йя мцх тя лиф ин сан йа наш ма -
ла ры диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл ма лы дыр.

Яб дц ля зиз бин Ос ман ял-Тц вейъ ри
де ди:

-Бу тяд бир мя дя ний йят ляр вя си ви ли за -
си йа лар ара сын да диа ло гун эцъ лян ди рил мя -
си ня, дцз эцн сцлщ мя дя ний йя ти нин тяш виг
олун ма сы на йюня либ дир. Бе ля олан щал да
ишьал дан язий йят чяк миш ин сан ла рын проб -
лем ля ри нин щял ли ня хц су си диг гят йе ти рил -
мя ли дир. Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си бу -
на бир ми сал ки ми эюстя ри ля би ляр. Бу на
эюря бей нял халг мц на си бят ля рин йе ни дян
ра сио нал лаш ма сы ва ъиб бир мя ся ля ки ми
цзя чы хыр. Бе ля олан щал да, сюзцн ясл мя -
на сын да, биз бей нял халг си йа ся тя бир нюв
йе ни тя кан вер мя ли йик. Бу, би зим мя су -

лий йя ти миз дир. Бу, си йа си, ин тел лек туал вя
ака де мик ели та нын, бу Фо рум да иш ти рак
едян шяхс ля рин мя су лий йя ти, бор ъу дур.
Чы хы шы мы би тир мяз дян юнъя мян, щям чи -
нин ИСЕС ЪО-йа вер ди йи дяс тя йя эюря
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
За ти-али ля ри ъя наб Ил щам Яли йе вя ся ми ми
мин нят дар лыьы мы, тя шяк кц рц мц бил дир мяк
ис тя йи рям. Чцн ки о, бир чох тя шяб бцс ляр ля
чы хыш ет миш дир. Бу тя шяб бцс ляр ин сан ла ры
бир ара йа эя ти ря би ляр вя диа ло гу уйьун
едя би ляр. Мян бу Фо ру ма уьур лар ар зу -
ла йы рам вя ще саб еди рям ки, Ба кы ин тел -
лек туал вя мя дя ни маа риф лян дир мя нин тя -
ъяс сц мц ола ъаг вя бу ра да ин тел лек туал -
лар дан иба рят фо рум уьур лу ке чя ъяк дир.

Чох саь олун, диг гя ти ни зя эюря мин -
нят да рам.

Да ща сон ра Азяр бай ъан щаг гын да фил -
мин нц ма йи ши ол ду. Филм дя юлкя ми зин
гя дим та ри хи, зян эин мя дя ний йя ти, Шярг
иля Гярб ара сын да кюрпц ро лу ну ой на йан,
мя дя ний йят ля ра ра сы диа лог плат фор ма сын -
да хц су си йе ри олан од лар йур ду Азяр бай -
ъа нын кеч ди йи ин ки шаф йо лу ба ря дя ят раф лы
мя лу мат ве рил ди. Сон ил ляр дя юлкя ми зин
мцял ли фи ол дуьу ири миг йас лы ла йи щя ляр, Ба -
кы нын эюзял ляш мя си ис ти га мя тин дя щя йа та
ке чи ри лян тяд бир ляр ви деоэю рцн тц ляр ва си -
тя си ля та ма ша чы ла ра тяг дим олун ду.

Фа си ля дян сон ра Ба кы Бей нял халг Щу -
ма ни тар Фо ру му нун пле нар иъ ла сы нын би -
рин ъи щис ся си ке чи рил миш дир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев иъ лас да иш ти рак ет миш -
дир.Пле нар иъ ла сын би рин ъи щис ся си ня Азяр -
бай ъа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Ел мар Мям -
мяд йа ров сядр лик ет миш дир. Ба кы Бей нял -
халг Щу ма ни тар Фо ру му нун ящя мий йя -
тин дян да ны шан Лит ва нын са биг Пре зи ден ти
Вал дас АДАМ КУС дцн йа нын та нын мыш
иъ ти маи-си йа си ха дим ля ри ни, мя дя ний йят
нц ма йян дя ля ри ни бир йе ря топ ла йан бу
Фо ру мун мцх тя лиф мя ся ля ля ря да ир фи кир
мц ба ди ля си нин апа рыл ма сы цчцн бей нял -
халг миг йас лы нц фуз лу ел ми, си йа си плат -
фор ма йа чев рил ди йи ни ву рьу ла мыш дыр.

Фо ру мун иши ни йцк сяк гий мят лян ди -
рян Ес то ни йа нын са биг Пре зи ден ти Ар нолд
РЦЦ ТЕЛ еми вя мя дя ни ели та нын эюр-
кям ли нц ма йян дя ля ри ни бир ара йа топ ла -
йан бу мютя бяр тяд би рин мящз Азяр бай -
ъан да ке чи рил мя син дян мям нун ол дуьу -
ну бил дир миш дир. О де миш дир ки, мца сир
дцн йа мыз да йе ни ин фор ма си йа лар вя иде -
йа лар со сиал шя бя кя ляр ва си тя си ля сц рят ля
йа йы лыр.

Бу ися мца сир щя йа ты мыз да йе ни чаьы -
рыш ла рын ор та йа чых ма сы на ся бяб ол муш -
дур. Би зим йе ни чаьы рыш ла ра ъа ваб вер мя -
йи миз ба хы мын дан бе ля мютя бяр тяд бир ля -
рин ке чи рил мя си мц щцм ящя мий йят кясб
едир.

А зяр бай ъа нын сон ил ляр дя иг ти са ди са -
щя дя ял дя ет ди йи бюйцк уьур ла ра то ху -
нан А. Рцц тел ща зыр да иг ти са дий йа ты мы зын
сц рят ля ин ки шаф ет ди йи ни диг гя тя чат дыр -
мыш дыр.

А зяр бай ъа нын ет ник вя ди ни то ле рант лыг

ба хы мын дан дцн йа да на дир юлкя ляр дян би -
ри ол дуьу ну ву рьу ла йан Хор ва ти йа нын са -
биг Пре зи ден ти Сте пан МЕ СИЧ Ба кы да
мц ша щи дя ет ди йи ин ки шаф про се си нин он да
бюйцк тяяс сц рат йа рат дыьы ны бил дир миш дир.
О, Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му -
ну мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гун ин ки шаф
ет ди рил мя си ба хы мын дан да чох юням ли
плат фор ма ад лан дыр мыш дыр.

Бол га рыс та нын са биг Пре зи ден ти Жел йу
ЖЕ ЛЕВ бу мютя бяр тяд би рин юлкя ляр ара -
сын да кы мц на си бят ля рин ин ки ша фын да хц су -
си рол ой на йа ъаьы ны ямин лик ля гейд ет миш -
дир. Азяр бай ъа нын бе ля мютя бяр тяд бир ля -
рин ке чи рил мя син дя ар тыг бюйцк тяъ рц бя йя
ма лик ол дуьу ну бил ди рян са биг Пре зи дент
Фо рум да мц за ки ря еди ля ъяк мя ся ля ля рин
бя шя рий йя тин цз ляш ди йи бир сы ра проб лем ля -
рин щял ли йол ла ры нын та пыл ма сы на кюмяк
едя ъя йи ни ву рьу ла мыш дыр.

“Биз ва щид дцн йа да йа ша йы рыг вя бе ля
бир мя гам да щу ма ни тар дя йяр ля ри го ру -
маг чох ва ъиб дир”, - де йян Лат ви йа Рес -
пуб ли ка сы нын са биг Пре зи ден ти ха ным Вай -
ра ВИ КЕ-ФРЕЙ БЕР ГА чы хы шын да ясас
диг гя ти ин сан щц гуг ла ры нын го рун ма сы на
ъялб ет миш дир. О, дцн йа нын як сяр юлкя ля -
рин дя ол дуьу ки ми, Азяр бай ъан да да бир
мил йон дан ар тыг ин са нын щц гуг ла ры нын по -
зул дуьу ну, он ла рын доь ма тор паг ла рын дан
ди дяр эин са лын дыьы ны диг гя тя чат дыр мыш дыр.
Бил ди рил миш дир ки, дцн йа иъ ти маий йя ти бу
мя ся ля дя гя тий йят ли мювге дян чы хыш ет -
мя ли дир.

А зяр бай ъан да ди ни дюзцм лц лцк ба хы -
мын дан нц му ня ви юлкя ол дуьу ну ву рьу -
ла йан Вай ра Ви ке-Фрей бер га Фо рум да
дцн йа нын та нын мыш си йа сят чи ля ри нин, Но -
бел мц ка фа ты лау реат ла ры нын, бир сы ра бей -
нял халг тяш ки лат ла рын нц ма йян дя ля ри нин
иш ти рак ет мя си ни юлкя ми зин эцн дян-эц ня
ар тан нц фу зу нун ба риз нц му ня си ки ми ся -
ъий йя лян дир миш дир. Щям чи нин юлкя ми зин
сц рят ли ин ки ша фы нын ня зяр дя ту ту лан иде йа -
ла ры нын щя йа та ке чи рил мя си ня эе ниш им -
кан лар ач дыьы гейд олун муш дур.

Ав ро па Пар ла мен ти нин цз вц, Па рис шя -
щя ри нин 7-ъи ра йо ну нун ме ри ха ным Ра ши -
да ДА ТИ ву рьу ла мыш дыр ки, иг ти са ди ъя -
щят дян сц рят ля ин ки шаф едян, ре эио нал ла -
йи щя ля рин тя шяб бцс чц сц олан Азяр бай ъан
дцн йа да чох на дир бир юрняк дир. Азяр бай -
ъа нын мул ти кул ту ра лиз мя бюйцк юням
вер ди йи ни ву рьу ла йан Р.Да ти юлкя миз дя
мцх тя лиф дин ля рин вя халг ла рын нц ма йян -
дя ля ри нин гар шы лыг лы щюрмят вя ан ла йыш
ичин дя бир ара да йа ша дыьы ны диг гя тя чат -
дыр мыш дыр. 

Р.Да ти бе ля ва ъиб тяд би рин Ба кы да ке -
чи рил мя си нин Фо ру мун ящя мий йя ти ни да ща
да ар тыр дыьы ны де миш дир. Чцн ки Ба кы мцх -
тя лиф мя дя ний йят ля рин, гя дим лик ля мца -
сир ли йин го вуш дуьу бир мя кан дыр. О,
щям чи нин бил дир миш дир ки, бу бей нял халг
тяд бир бир чох мя ся ля ля рин мц за ки ря едил -
мя си вя он ла рын щялл йол ла ры нын та пыл ма сы
ис ти га мя тин дя гар шы йа гой дуьу мяг сяд -
ля ря на ил ола ъаг дыр.

Ру мы ни йа нын са биг Пре зи ден ти Емил
КОНС ТАН ТИ НЕС КУ Ба кы Бей нял халг
Щу ма ни тар Фо ру му нун ютян ил ол дуьу ки -
ми, уьур ла ня ти ъя ля ня ъя йи ня ямин ли йи ни
бил дир миш дир. О ву рьу ла мыш дыр ки, бу тяд -
бир дя мц за ки ря еди ля ъяк мя ся ля ляр бя шя -
рий йя тин цз ляш ди йи чаьы рыш ла ра ъа ваб вер -
мя си ба хы мын дан мц щцм тющфя ля ри иля
йад да га ла ъаг дыр. Чцн ки мцх тя лиф пе шя
са щиб ля ри нин, хц су си ля дя мя дя ний йят са -
щя си ни тям сил едян ин сан ла рын Ба кы да бир
ара йа эя ля ряк мц щцм мя ся ля ля ри мц за -
ки ря ет мя си бюйцк ня ти ъя дир.

Е. Конс тан ти нес ку Ба кы Бей нял халг
Щу ма ни тар Фо ру му ну йцк сяк ся вий йя дя
тяш кил едян Азяр бай ъа нын бу ну ар тыг яня -
ня йя че вир ди йи ни дя диг гя тя чат дыр мыш дыр.

Гы рьыз Рес пуб ли ка сы нын са биг Пре зи -
ден ти ха ным Ро за ОТУН БА ЙЕ ВА ися
Азяр бай ъа нын зян эин та ри хи вя мя дя ни ир -
син дян бящс ет миш дир. Са биг Пре зи дент со -
вет дюня мин дян мцс тя гил лик ил ля ри ня дяк
вя да ща сон ра кы дюврляр дя ин ки шаф едян
Азяр бай ъа нын дцн йа да ар тан нц фу зу на да
то хун муш дур. Фо ру мун ящя мий йя тин дян
да ны шан Р.О тун ба йе ва бу ра да мул ти кул -
ту ра лизм вя ме диа нын ъя мий йят дя ро лу
мя ся ля си нин да ща чох мц за ки ря олун ма -
сы нын ак туал лыьын дан да ныш мыш дыр.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Икинъи Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форуму юз ишиня башламышдыр
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му -
нун йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли ня эюря
Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня тя шяк кц рц нц
бил ди рян Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сы нын са -
биг Пре зи ден ти Пе тер СТО ЙА НОВ чы хы -
шын да мул ти кул ту ра лиз мя хц су си йер айыр -
мыш дыр. О, юзцн дя гар шы лыг лы ан лаш ма ны вя
ди эяр халг ла ра вя дин ля ря щюрмят ля йа -
наш ма ны якс ет ди рян мул ти кул ту ра лиз мин
Азяр бай ъан да хц су сян диг гят мяр кя зин -
дя сах лан дыьы ны ву рьу ла мыш дыр. Бил ди рил -
миш дир ки, ин ди дцн йа ели та сы нын нц фуз лу
нц ма йян дя ля ри ни бир ара йа топ ла йан
Азяр бай ъан бу фо ру му тяш кил ет мяк ля
ъид ди уьу ра им за ат мыш дыр. Одур ки, Фо -
рум дцн йа ны на ра щат едян мя ся ля ляр ля
баь лы фи кир мц ба ди ля си апар маг, мя дя ни
дя йяр ля ри бюлцш мяк цчцн мц щцм мя -
кан дыр. Бу эцн Азяр бай ъа нын юз нц му -
ня ви дя йяр ля ри ни бц тцн дцн йа йа тяг дим
ет ди йи ни де йян П.Сто йа нов бил дир миш дир
ки, Азяр бай ъан ял ве риш ли ъоь ра фи мювге -
йин дян вя чох мя дя ний йят ли лик яня ня ля -
рин дян ис ти фа дя едя ряк ар тыг дцн йа да ян
мц щцм диа лог мяр кяз ля рин дян би ри ня
чев рил миш дир. Пе тер Сто йа нов сон ил ляр дя
юлкя ми зин йцк сяк иг ти са ди ин ки шаф нц ма -
йиш ет дир ди йи ни диг гя тя чат ды ра раг бу иш дя
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин хид мят ля ри ни,
юлкя дя щя йа та ке чи ри лян си йа си кур сун
уьур ла ры ны йцк сяк гий мят лян дир миш дир.
Ян ящя мий йят ли си ися одур ки, Азяр бай -
ъан юзц нцн бу уьур лу тяъ рц бя си ни щя ми -
шя баш га юлкя ляр ля бюлцш мя йя ъан атыр.

“Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му
доь ру мя гам да иря ли сц рц лян иде йа дыр”, -
де йян Лат ви йа нын са биг Пре зи ден ти Вал дис
ЗАТ ЛЕРС тяд би рин йцк сяк ся вий йя дя
тяш ки ли ня эюря мин нят дар лыьы ны чат дыр мыш -
дыр. Гло бал дцн йа нын сц рят ля дя йиш ди йи ни,
тех но ло жи ин ки ша фын бу дя йи шик ли йи да ща да
эцъ лян дир ди йи ни ву рьу ла йан са биг Пре зи -
дент бил дир миш дир ки, ясас мя гам бу дя -
йи шик ли йя уйьун лаш маг дыр. Тех но ло жи ин -
ки ша фын мя дя ни вя та ри хи юлчц ля ри йох дур
вя о, ъя мий йят гар шы сын да йе ни чаьы рыш лар
мцяй йян едир. Биз бу чаьы рыш ла ра ъа ваб
вер мяк, дя йи шик лик ля ря уйьун лаш маг
цчцн бир-би ри миз ля да ща йа хын вя мещ ри -
бан мц на си бят ляр гур ма лы йыг. Вал дис Зат -

лерс бил дир миш дир ки, Азяр бай ъан хал гы вя
дювля тин рящ бяр ли йи юзц ня ямин дир вя
щан сы ад дым лар ат маг ла зым ол дуьу ну
чох йах шы би лир. Бу мютя бяр тяд би рин Ба -
кы да ке чи рил мя си мящз бу ямин ли йин
эюстя ри ъи си дир.

Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сы нын са биг
Пре зи ден ти Эеор эи ПЫР ВА НОВ чы хы шын да
гейд ет миш дир ки, Ба кы Бей нял халг Щу -
ма ни тар Фо ру му ре эио нал чяр чи вя дян кя -
на ра чы ха раг гло бал мя ся ля ля рин мц за ки -
ря си ня тющфя ве рян ян мц щцм тяд бир ляр -
дян би ри дир. Э.Пыр ва нов Азяр бай ъа нын
бе ля бюйцк миг йас лы тяд бир ля ря йцк сяк
ся вий йя дя ев са щиб ли йи ет мя си ни тяг ди ря -
ла йиг щал ки ми гий мят лян дир миш дир. “Бу
Фо ру мун да ща бир ящя мий йя ти онун гло -
бал тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри нин щял лин дя
йа хын дан иш ти рак ет мя си дир”, - де йян
Эеор эи Пыр ва нов бил дир миш дир ки, Ав ро па
Ит ти фа гы Азяр бай ъа ны стра те жи тя ряф даш ки ми
гя бул ет мя ли дир. Чцн ки бу ну шярт лян ди рян
амил ляр чох дур. Эеор эи Пыр ва нов УНЕС -
ЪО вя Ав ро па Шу ра сы ны бу ъцр мющтя шям
Фо ру мун щяр ил тяш кил олун ма сы цчцн
Азяр бай ъа на да ща чох дяс тяк вер мя йя
чаьыр мыш дыр.

Тцрк дил ли Дювлят ля рин Ямяк даш лыг Шу -
ра сы нын баш ка ти би Хя лил АКЫН ЪЫ ре эио нал
сцл щцн вя тящ лц кя сиз ли йин тя мин олун ма -
сы ба хы мын дан Фо ру мун ящя мий йя ти ни
йцк сяк гий мят лян ди ря ряк рящ бяр лик ет ди -
йи тяш ки ла тын щя йа та ке чир ди йи тяд бир ляр,
тцрк дил ли юлкя ляр ара сын да яла гя ля рин да ща
да мющкям лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя
аты лан ад дым лар, гя бул еди лян гя рар лар ба -
ря дя мя лу мат вер миш дир. Хя лил Акын ъы бу
Фо ру мун йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли ня
эюря бир да ща Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вя тя шяк кцр ет миш дир.

Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му -
нун пле нар иъ ла сы нын Азяр бай ъан Мил ли
Елм ляр Ака де ми йа сы нын пре зи ден ти Мащ -
муд КЯ РИ МО ВУН сядр ли йи иля ке чян
икин ъи щис ся син дя Но бел мц ка фа ты лау реат -
ла ры чы хыш ет миш ляр.

Ким йа цз ря Но бел мц ка фа ты лау реа ты
Ящ мяд ЗЕ ВАЙЛ мца сир дцн йа да елм
вя тящ си лин ин ки ша фы нын прио ри те тя чев рил -
мя си нин ва ъиб ли йи ни юня чяк миш, юлкя -
миз дя бу мя ся ля йя хц су си диг гят ве рил -
мя си нин тяг ди ря ла йиг ол дуьу ну де миш дир.

Иг ти са дий йат цз ря Но бел мц ка фа ты лау -
реа ты Кен нет Ъо зеф АР РОУ Фо рум да
мц за ки ря еди лян мя ся ля ля рин мца сир дювр
цчцн чох ак туал ол дуьу ну ву рьу ла мыш дыр.
К.Ар роу гейд ет миш дир ки, ща зыр да мцх -
тя лиф сяй ля ря бах ма йа раг, дцн йа да мц -
на ги шя ля рин са йы азал маг бил мир. Бу нун
ся бя би щяр тя ряф ли дц шц нцл мцш йа наш ма -
ла рын ол ма ма сы дыр. Дцн йа да эе дян иг ти са -
ди про сес ляр дян да ны шан Но бел мц ка фат -
чы сы гейд ет миш дир ки, юлкя ляр ара сын да
мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, щям чи нин ту -
ризм са щя син дя яла гя ляр ол са да, гло бал
иг ти са дий йат да проб лем ляр там щял ли ни
тап ма мыш дыр.

Ким йа цз ря Но бел мц ка фа ты лау реа ты
Ру долф Ар тур МАР КУС еко ло жи мя ся -
ля ля ря диг гят чя кя ряк дцн йа да баш ве -
рян иг лим дя йи шик лик ля ри нин да ща чох
мц за ки ря пред ме ти ол ма сы ны ва ъиб бил -
миш дир. 

Алим де миш дир ки, елм са щя син дя йе -
ни лик ляр чох сц рят ля баш ве рир вя щят та бу,
ин ги ла би ся ъий йя да шы йыр. Ел мин ин ки ша фы,
ей ни за ман да, бир сы ра проб лем ляр дя йа -
ра дыр. Мя ся лян, алим ляр щя ля дя озон тя -
бя гя син дя ки де ши йин щан сы ся бяб дян эе -
ниш лян мя си иля баь лы конк рет фи кир сюйля йя
бил мир ляр. Бу нун ла бе ля елм гло бал ся вий -
йя дя проб лем ля рин щял ли ня на ил ола би ляр.

Фи зи ка цз ря Но бел мц ка фа ты лау реа ты
Ро берт Беттс ЛАФ ЛИН енер жи мя ся ля ля -
рин дян да ныш мыш, Азяр бай ъа нын бу са щя -
дя фяа лий йя ти нин дцн йа да бюйцк ма раг
доьур дуьу ну де миш дир. Ба кы Фо ру му
Азяр бай ъа нын бу са щя дя ки тяъ рц бя си нин
юйря нил мя си ба хы мын дан да чох ящя мий -
йят ли дир.

Иг ти са дий йат цз ря Но бел мц ка фа ты лау -
реа ты Фин КИД ЛАНД Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин чы хы шын да мц щцм мя ся ля ля ря
то хун дуьу ну бил дир миш, мца сир дцн йа да

тяъ рц бя мц ба ди ля си нин ва ъиб ли йи ня диг гят
чя кя ряк бу са щя дя Азяр бай ъан прак ти ка -
сы нын ся мя ря ли ол дуьу ну гейд ет миш дир.

Фи зи ка цз ря Но бел мц ка фа ты лау реа ты
Дей вид Ъо на тан ГРОСС да дцн йа да ин -
ки шаф про сес ля ри нин тя мя лин дя ел мя, тящ -
си ля ве ри лян юня мин да йан дыьы ны ву рьу ла -
мыш дыр. Д.Гросс де миш дир ки, елм ян мц -
щцм бей нял халг фяа лий йят нювц дцр. Бу
ба хым дан елм бей нял халг ямяк даш лыьын
ясас ва си тя си ня чев ри ля би ляр. Гло бал ла шан
дцн йа да бц тцн проб лем ляр дя гло бал ла шыр
вя бу ся бяб дян проб лем ляр ля мц ба ри зя -
дя ва щид мо дел ол ма лы дыр.

Иг ти са дий йат цз ря Но бел мц ка фа ты лау -
реа ты Ед вард ПРЕС КОТ чы хы шы ны ят раф
мц щит вя еко ло жи проб лем ля рин ара дан
гал ды рыл ма сы иля баь лы щя йа та ке чи рил мя си
ва ъиб олан мя ся ля ляр цзя рин дя гур муш -
дур. Но бел мц ка фат чы сы де миш дир ки, ин -
сан лар ща зыр да да ща чох гло бал ис ти ляш мя

про се син дян на ра щат дыр лар. Ам ма гло бал
со йуг лаш ма да ща бюйцк проб лем дир. Бу
эцн биз дцн йа нын ян эюзял шя щяр ля рин дян
би рин дя йик вя бу ра да “га ра гы зы лын ин сан
ка пи та лы на чев рил мя си” ис ти га мя тин дя
бюйцк иш ляр эюрц лцр. Бу Фо ру мун ке чи рил -
мя си ачыг шя кил дя эюстя рир ки, биз бе ля
тяд бир ляр ля бир-би ри ми зи зян эин ляш ди ри рик.

Фи зи ка цз ря Но бел мц ка фа ты лау реа ты
Ъоръ Фи ъе ралд СМУТ да бил дир миш дир ки,
дцн йа ны на ра щат едян иг лим дя йи шик ли йи -
нин аьыр фя сад лар вер мя мя си цчцн мца сир
тех но ло эи йа ла рын тят би ги ня бюйцк ещ ти йаъ
вар дыр. Бу нун йол ла ры ны мц за ки ря едиб
мцяй йян ня ти ъя ля ря эял мяк цчцн Ба кы
Бей нял халг Щу ма ни тар Фо ру му чох ся -
мя ря ли плат фор ма дыр. Бу Фо рум да иш ти рак
ет мя йим дян чох мям ну нам.

Иг ти са дий йат цз ря Но бел мц ка фа ты лау -
реа ты Ро ъер Брйус МА ЙЕР СОН АБШ-да
тя за щцр едян ма лий йя бющра ны нын йа рат -
дыьы проб лем ляр дян бящс ет миш дир. О де -
миш дир ки, гло бал ла шан дцн йа да бу ъцр
проб лем ляр тяк ъя бир юлкя нин де йил, бир
чох юлкя ля рин иг ти са дий йа ты ны зяиф ля дир.
Бу нун гар шы сы нын алын ма сы цчцн бц тцн
им кан лар дан ва щид сяй ляр ля ис ти фа дя ет -
мяк ла зым дыр.

Ким йа цз ря Но бел мц ка фа ты лау реа ты
ха ным Ада ЙО НАТ Ба кы Бей нял халг
Щу ма ни тар Фо ру му нун бя шя рий йя ти на ра -
щат едян фун да мен тал мя ся ля ля рин мц за -
ки ря си ба хы мын дан мц щцм мя кан ол -
дуьу ну де миш дир. Ями ням ки, биз бу Фо -
рум да фай да лы мц за ки ря ляр апа ра ъаг, тяъ -
рц бя ля ри ми зи бюлц шя ъяк, чы хыш йол ла ры ны
ара йа ъаьыг.

Ким йа цз ря Но бел мц ка фа ты лау реа ты
Дан ШЕХТ МАН дцн йа да эе дян де мог -
ра фик про сес ля рин ня ти ъя ля ри ба ря дя чы хыш
ет миш дир. Дцн йа да ин сан ла рын са йы арт -
маг да дыр вя тез лик ля бу ря гям 7 мил йард
ола ъаг дыр. Бе ля шя раит дя енер жи ещ ти йат ла ры
тц кя няр ся бя шя рий йят бун дан сон ра не ъя
йа ша йа ъаг дыр?! Бу мя ся ля дя алим ля рин
цзя ри ня бюйцк мя су лий йят дц шцр. Мящз
он лар тех но ло эи йа ла ры ин ки шаф ет дир мяк ля
гло бал проб лем ля рин щял ли нин чы хыш йол ла ры -
ны та па би ляр ляр.

И кин ъи Ба кы Бей нял халг Щу ма ни тар
Фо ру му окт йаб рын 5-дя иши ни “дя йир ми
ма са” лар да да вам ет ди рди.

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Икинъи Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форуму юз ишиня башламышдыр

Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев октйабрын

4-дя Хорватийа Республикасынын

сабиг Президенти Степан Месич иля

эюрцшмцшдцр. Эюрцшдя Бакыда

кечирилян Щуманитар Форумун

бейнялхалг ямякдашлыг вя

гаршылыглы анлашма бахымындан

юнями гейд едилди. Щямчинин

икитяряфли ялагялярин уьурлу

инкишафындан мямнунлуг ифадя

олунду.

Илщам Ялийев Хорватийанын сабиг Президенти
Степан Месич иля эюрцшмцшдцр

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев октйабрын
4-дя Латвийа Республикасынын сабиг
Президенти Валдис Затлерс иля
эюрцшмцшдцр. Эюрцшдя Бакыда
кечирилян Бейнялхалг Щуманитар
Форумун щуманитар ямякдашлыьын
мющкямляндирилмяси ишиндя ролу гейд
едилди, бу ъцр тядбирлярин
мядяниййятлярарасы диалогун инкишаф
етдирилмяси бахымындан юнями
вурьуланды. Президент Илщам Ялийев
вя Валдис Затлерс Азярбайъан-Латвийа
мцнасибятляринин мцхтялиф сащялярдя
инкишафындан разылыг ифадя етдиляр.

Президент Илщам Ялийев Латвийанын сабиг
Президенти Валдис Затлерс иля эюрцшмцшдцр

Октйабрын 4-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Йунаныстан Республикасынын
сабиг хариъи ишляр назири Дора
Бакойаннис иля эюрцшмцшдцр.
Эюрцшдя Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форумунун ящямиййяти
вурьуланды, онун юлкяляр вя халглар
арасында щуманитар ялагялярин
инкишафына тющфя вердийи билдирилди.
Эюрцшдя, щямчинин Азярбайъан иля
Йунаныстан арасында икитяряфли
мцнасибятлярин уьурлу инкишафындан
мямнунлуг ифадя олунду.

Илщам Ялийев Йунаныстанын сабиг хариъи ишляр
назири Дора Бакойаннис иля эюрцшмцшдцр

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев октйабрын 3-дя Италийа
Республикасынын кечмиш хариъи ишляр назири
Франко Фраттинини гябул етмишдир. Эюрцшдя
Бакы Бейнялхалг Щуманитар Форумунун
юлкялярарасы ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси бахымындан юнями гейд олунду,
Форума мараьын эетдикъя даща да артдыьы
билдирилди. Эюрцшдя, щямчинин
Азярбайъан иля Италийа арасында икитяряфли
мцнасибятлярин уьурла инкишаф етдийи вур -
ьуланды, ялагяляримизин бундан сонра да
эенишляняъяйиня яминлик ифадя олунду,
Азярбайъан-Италийа вя Азярбайъан-
Авропа Иттифагы ямякдашлыьына даир мяся-
ляляр ятрафында фикир мцбадиляси апарылды.

Азярбайъан Президенти Италийанын кечмиш хариъи
ишляр назири Франко Фраттинини гябул етмишдир



А�зяр�бай�ъан�неф�ти�нин
гий�мя�ти�сон�бир�ил�дя
са�бит�га�лыб
Сон�бир� ил�дя�дцн�йа�ба�за�рын�да�хам

неф�тин� гий�мят�ля�рин�дя� ъид�ди� дя�йи�шик�лик
баш�вер�мя�йиб.�Сент�йабр�айын�да�дцн�йа
ба�за�рын�да� «Брент»� тип�ли� хам� неф�тин� 1
ба�ре�ли� 112,96� дол�ла�ра,� «Уралс»� неф�ти
111,92� дол�ла�ра,� «БТЪ� ФОБ�Ъей�щан»
тип�ли�хам�нефт�ися�115,11�дол�ла�ра�са�ты�лыб.
Ютян�илин�сент�йаб�ры�на�нис�бя�тян�«Брент»
неф�ти� 0,14%� уъуз�ла�шыб,� «Уралс»� неф�ти
1,4%,�«БТЪ�ФОБ�Ъей�щан»� тип�ли�хам
нефт�ися�0,36%�ба�ща�ла�шыб.�

И�лин�яв�вя�лин�дян�“.аз”
до�мен�зо�на�сын�да
4.048�до�мен
гей�дий�йат�дан
кеч�миш�дир
А�зяр�бай�ъа�нын� йу�ха�ры� ся�вий�йя�ли

мил�ли� до�мен� зо�на�сын�да� (.аз)� гей�дий�-
йат�дан� ке�чян� до�мен�ля�рин� са�йы� ар�тыр.
".аз"� до�мен� зо�на�сын�да� ар�тыг� 15� мин
340�до�мен�ады�гей�дий�йат�дан�кеч�миш�-
дир.� Илин� яв�вя�лин�дян� ля�ьв� олу�нан� до�-
мен�ля�рин�са�йы�1.894,�гей�дий�йа�та�дц�шян
до�мен�ля�рин� са�йы� ися� 4.048-дир.� До�-
мен�ля�рин� бюйцк� як�ся�рий�йя�ти� ".аз"
(14.234)� до�ме�ни�нин� па�йы�на� дц�шцр.
Щям�чи�нин�640�".ъом�.аз"�до�ме�ни�гей�-
дий�йат�дан�кеч�миш�дир.

Сент�йабр�да�Ъей�щан
ли�ма�нын�дан�1�мил�йон
654�мин�929�тон
хам�нефт�их�раъ

2012-ъи илин сент йабр айын да
Но во рос сийск ли ма нын дан 159
мин 600 тон, Суп са ли ма нын дан
322 мин 980 тон, Ъей щан ли ма -
нын дан 1 мил йон 654 мин 929
тон хам нефт их раъ ет миш дир. 

Цму�ми�лик�дя�йан�вар-сент�йабр�ай�ла�-
ры�яр�зин�дя�Но�во�рос�сийск�ли�ма�нын�дан�1
мил�йон�434�мин�195�тон,�Суп�са�ли�ма�-
нын�дан� 2� мил�йон� 176� мин� 887� тон,
Ъей�щан�ли�ма�нын�дан�ися�15�мил�йон�505
мин�602�тон�хам�нефт�их�раъ�едил�миш�дир.
АРДНШ-ин� Мар�ке�тинг� вя� Иг�ти�са�ди
Ямя�лий�йат�лар� Ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� их�раъ
олун�муш�хам�неф�тин�эюстя�ри�ъи�ля�ри�щям
Азяр�бай�ъан� дювля�ти�ня,� щям� дя
АРДНШ-я�мях�сус�хам�нефт�щяъм�ля�ри�-
ни�якс�ет�ди�рир.
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Мя�лум� ол�дуьу� ки�ми,� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 27� де�кабр
2010-ъу� ил� та�рих�ли� Ся�рян�ъа�мы� иля� “А�зяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�вя�Бол�га�рыс�тан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� Юзял�ляш�дир�мя� вя� Юзял�ляш�-
дир�мя�дян�сон�ра�Ня�за�рят�Аэент�ли�йи�ара�сын�-
да�ямяк�даш�лыг�щаг�гын�да�Ме�мо�ран�дум”
тяс�диг�едил�миш�дир.�
Им�за�лан�мыш� Ме�мо�ран�дум� чяр�чи�вя�-

син�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�-
лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си� сяд�ри
Кя�рям�Щя�ся�но�вун� рящ�бяр�лик� ет�ди�йи� нц�-
ма�йян�дя�ще�йя�ти�Бол�га�рыс�тан� рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Юзял�ляш�дир�мя�вя�Юзял�ляш�дир�мя�дян�-
сон�ра�Ня�за�рят�Аэент�ли�йи�нин�ди�рек�то�ру�ъя�-
наб�Емил�Ка�ра�ни�ко�ло�вун�дя�вя�ти�иля�Бол�-
га�рыс�та�нын�пай�тах�ты�Со�фи�йа� шя�щя�рин�дя�ся�-
фяр�дя�ол�муш�дур.
Ся�фя�рин�ясас�мяг�ся�ди�дювлят�ям�ла�кы�-

нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� са�щя�син�дя� ики�тя�ряф�ли
ямяк�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин� эе�ниш�лян�ди�рил�-

мя�си� вя� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си,� тяъ�рц�бя� вя
мя�лу�мат� мц�ба�ди�ля�си,� кадр�ла�ра� се�ми�нар
вя� тре�нинг�ля�рин� ке�чи�рил�мя�си,� юзял�ляш�дир�-
мя�йя� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� ъялб� едил�мя�си,
юзял�ляш�дир�мя�дян� сон�ра� мцяс�си�ся�ля�рин
дяс�тяк�лян�мя�си� мя�ся�ля�ля�ри�нин� мц�за�ки�ря�-
си�нин�апа�рыл�ма�сын�дан�иба�рят�ол�муш�дур.
Ся�фяр�мцд�дя�тин�дя�Азяр�бай�ъан�нц�ма�-

йян�дя� ще�йя�ти� Бол�га�рыс�та�нын� Юзял�ляш�дир�-
мя� вя� Юзял�ляш�дир�мя�дян�сон�ра� Ня�за�рят
Аэент�ли�йин�дя�Аэент�ли�йин�ди�рек�то�ру�ъя�наб
Емил�Ка�ра�ни�ко�ло�вун�вя�ди�эяр�нц�ма�йян�-
дя�ля�рин�иш�ти�ра�кы�иля�ики�тя�ряф�ли�эюрцш�ляр�ке�-
чир�миш�дир.�Эюрцш�ляр�за�ма�ны�ъя�наб�Е.�Ка�-
ра�ни�ко�лов� Ме�мо�ран�дум�да� ня�зяр�дя� ту�-
тул�муш� вя�зи�фя� вя� ющдя�лик�ля�рин� иъ�ра�сы� иля
баь�лы�тя�ряф�ляр�ара�сын�да�мя�лу�мат�мц�ба�ди�-
ля�си� чяр�чи�вя�син�дя� Бол�га�рыс�тан� Рес�пуб�ли�-
ка�сын�да�апа�ры�лан�юзял�ляш�дир�мя�(Бол�га�рыс�-
та�нын�енер�жи�пай�ла�ма�шя�бя�кя�си�нин,�“Бол�-
га�рыс�тан�Дя�мир�Йо�лу”�сящм�дар�ъя�мий�йя�-
ти�нин�та�бе�чи�ли�йин�дя�олан�йцк�да�шы�ма�гу�ру�-

му�нун,�со�сиалйюнцм�лц�об�йект�ля�рин�вя�ди�-
эяр�ири�мцяс�си�ся�ля�рин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си)�вя
юзял�ляш�дир�мя�дян�сон�ра� ня�за�рят� тяд�бир�ля�ри
ба�ря�дя�эе�ниш�мя�лу�мат�вер�миш�дир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�-
нин� сяд�ри� Кя�рям�Щя�ся�нов� щяр� ики� юлкя
ара�сын�да� мц�на�си�бят�ля�рин� ин�ки�ша�фын�да
цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�явя�зо�-

лун�маз�хид�мят�ля�рин�дян�вя�ща�зыр�да�ямяк�-
даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йев�тя�-
ря�фин�дян�уьур�ла�да�вам�ет�дир�мя�син�дян�да�-

ны�ша�раг,�юлкя�баш�чы�ла�ры�нын�гар�шы�лыг�лы�ся�фяр�-
ля�ри�нин� ящя�мий�йя�ти�ни� хц�су�си� ола�раг� гейд
ет�миш�дир.� Ей�ни� за�ман�да,� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� ъя�наб� Ил�щам
Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи�иля�сон�ил�ляр�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� уьур�лу� иг�ти�са�ди� си�йа�сят� вя� ял�дя
едил�миш� ня�ти�ъя�ляр,� Азяр�бай�ъан�да� щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� юзял�ляш�дир�мя� про�се�си� иля� баь�лы
ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�рил�миш,�дювлят�ям�ла�кы�-
нын� ся�мя�ря�ли� ида�ря� едил�мя�си� са�щя�син�дя
эюрцл�мцш�иш�ляр�дян�да�ны�шыл�мыш�дыр.�
Ся�фяр�чяр�чи�вя�син�дя�Аэент�ли�йин�Мц�ша�-

щи�дя�Шу�ра�сы�нын� цзв�ля�ри� иля� эюрцш� ке�чи�рил�-
миш,�ко�ми�тя�нин�струк�ту�ру�вя�фяа�лий�йят�ис�-
ти�га�мят�ля�ри�ба�ря�дя�гар�шы�тя�ряф�ля�фи�кир�мц�-
ба�ди�ля�си� апа�рыл�мыш�дыр.� Бол�га�рыс�тан� тя�ря�фи
ох�шар�тяш�ки�ла�ти�струк�ту�рун�тят�би�гин�дя�ма�-
раг�лы�ол�дуьу�ну�бил�дир�миш�вя�бу�нун�ла�баь�-
лы� мц�ва�фиг� ин�фор�ма�си�йа� тя�ми�на�ты�на� да�ир
Азяр�бай�ъан� тя�ря�фин�дян�кюмяк�лик�эюстя�-
рил�мя�си�ни�ха�щиш�ет�миш�дир.
Эюрцш�ляр� за�ма�ны� дювлят� ям�ла�кы�нын

юзял�ляш�ди�рил�мя�си�вя�ида�ря�едил�мя�си�про�се�-
си�ня�щяр�ики�юлкя�нин�ин�вес�тор�ла�ры�нын�гар�шы�-
лыг�лы�ола�раг�ъялб�едил�мя�си,�мцяс�си�ся�ля�рин
юзял�ляш�дир�мя�га�баьы� саь�лам�лаш�ды�рыл�ма�сы
вя�юзял�ляш�дир�мя�дян�сон�ра�дяс�тяк�лян�мя�-
си,�кадр�ла�ра�се�ми�нар�вя�тре�нинг�ля�рин�ке�чи�-
рил�мя�си�са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыьын�да�ща�да
ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� вя� бу� ъцр� ся�фяр�ля�рин
эя�ля�ъяк�дя�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ба�ря�дя
ра�зы�лыьа�эя�лин�миш�дир.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си
сяд�ри�нин�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�Бол�га�рыс�та�нын

пай�тах�ты�Со�фи�йа�шя�щя�рин�дя�ся�фяр�дя�ол�муш�дур
Азярбайъан�Республикасынын�Президенти�Илщам�Ялийевин
Азярбайъанла�Болгарыстан�арасында�ямякдашлыьын�уьурлу�инкишафы,
гаршылыглы�файдалы�игтисади�ялагялярин�эенишляндирилмяси�иля�баьлы
щяйата�кечирдийи�сийасят,�бцтцн�сащялярдя�олдуьу�кими,�дювлят
ямлакынын�идаря�едилмяси�вя�юзялляшдирилмяси�истигамятиндя�дя
щяр�ики�юлкянин�аидиййяти�гурумлары�арасында�ямякдашлыьын
йаранмасында�вя�инкишафында�ящямиййятли�рол�ойнамышдыр.

А�зяр�бай�ъа�нын�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры
сент�йабр�да�2%�ар�тыб

А�зяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын
ин�ки�ша�фын�да�иш�адам�ла�ры�нын
ро�лу�бюйцк�дцр

А зяр бай ъан Мяр кя зи Бан кы нын
(АМБ) ся рян ъа мын да олан ряс ми
вал йу та ещ ти йат ла ры нын щяъ ми 2012-
ъи ил окт йаб рын 1-ня 11 506,5 млн.
дол лар тяш кил едиб ки, бу да ютян илин
окт йаб рын 1-ня нис бя тян 4 563,2
млн. дол лар вя йа 65,7% чох дур.
Сент йабр айын да АМБ-нин ряс ми
вал йу та ещ ти йат ла ры 227,2 млн. дол -
лар вя йа 2,0% ар тыб (Ъядвял).

Ъяд�вял�дян� эюрцн�дц�йц� ки�ми,� 2010-
2011-ъи�ил�ляр�дян�фярг�ли�ола�раг�бу�ил�яр�зин�-

дя�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�цз�ря�ар�тым�ди�на�ми�-
ка�сы� кяс�кин�де�йил.�Цму�ми�лик�дя,� илин�яв�-
вя�лин�дян�ар�тым�1�025,0�млн.�ма�нат�вя�йа
9,8%�тяш�кил�едиб.�Мц�га�йи�ся�цчцн�бил�ди�ряк
ки,�2010-ъу�ил�дя�ар�тым�1�245,9�млн.�ма�нат
вя� йа� 24,1%,� 2011-ъи� ил�дя� ися� 4� 073,9
млн.�ма�нат�вя�йа�63,6%�тяш�кил�едиб.�Ла�-
кин�гейд�олун�ма�лы�дыр�ки,� тяк�ъя�ютян� илин
де�каб�рын�да�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�бир�дян�би�ря
3,454�млрд.�дол�лар�вя�йа�49,2%�ар�тыб,�бу
да� Мяр�кя�зи� Банк� тя�ря�фин�дян� де�кабр�да
ба�зар�да�ири�щяъм�дя�вал�йу�та�кцт�ля�си�ал�ма�-
сы�иля�баь�лы�олуб.�

А зяр бай ъан Тцр ки йя Иш Адам ла ры
Бир ли йи нин (АТИБ) сяд ри Ъе мал
Йан эы нын рящ бяр лик ет ди йи
нц ма йян дя ще йя ти иг ти са ди ин ки шаф
на зи ри Ша щин Мус та фа йев иля
эюрцш мцш дцр.

АТИБ-дян� бил�дир�миш�ляр� ки,� эюрцш�дя
гар�шы�лыг�лы�ямяк�даш�лыг�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�-
ря� олун�муш�дур.� Бил�ди�рил�миш�дир� ки,� Азяр�-
бай�ъа�нын�ин�ки�ша�фын�да�иш�адам�ла�ры�мц�щцм
рол�ой�на�йыр�вя�бу�мя�на�да�гар�даш�Тцр�ки�-
йя�нин�биз�нес�мен�ля�ри�нин�фяа�лий�йя�ти�юзц�ня�-
мях�сус� йер� ту�тур.� Азяр�бай�ъан-Тцр�ки�йя
мц�на�си�бят�ля�ри�нин� ин�ки�шаф� ся�вий�йя�си�нин
да�ща�бюйцк�перс�пек�тив�ляр�ач�дыьы�ны�ву�рьу�-
ла�йан�на�зир�ону�да�гейд�ет�миш�дир�ки,�бу�ра�-
да�йал�ныз�дювлят�де�йил,�ей�ни�за�ман�да,� иш
адам�ла�ры�нын� да� цзя�ри�ня� бюйцк�мя�су�лий�-
йят�дц�шцр.�Ъ.Йан�эын� тям�сил� ет�ди�йи�гу�ру�-
мун�фяа�лий�йя�ти�ба�ря�дя�мя�лу�мат�вер�миш�-
дир.� Бил�дир�миш�дир� ки,� АТИБ� йал�ныз� Азяр�-
бай�ъан-Тцр�ки�йя�биз�нес�мц�щи�ти�нин�ин�ки�ша�-

фы�цчцн�де�йил,�ей�ни�за�ман�да,�иг�ти�са�ди�яла�-
гя�ля�рин� да�ща� да� ин�ки�шаф� ет�мя�си,� щяр� ики
юлкя�нин� бир�лик�дя� цчцн�ъц� юлкя�ляр�дя� сяр�-
ма�йя� йа�тыр�маг� ис�ти�га�мя�тин�дя� фяа�лий�йят
эюстяр�мяк�дя�дир.�АТИБ�щяр�ики�юлкя�нин�иш
адам�ла�ры�нын�цму�ми,�ор�таг�бир�тяш�ки�ла�ты�на
чев�рил�миш�дир.�

А си йа Ин ки шаф Бан кы (АИБ)
Азяр бай ъан цчцн 2012-2014-ъц
ил ляр юлкя ямя лий йат ла ры цз ря иш
пла ны ны (ЮЯ ИП) ачыг ла мыш дыр. Бу
план чяр чи вя син дя олан ла йи щя ляр
575 мил йон дол лар дя йя рин дя
ма лий йя тя ляб едя ъяк дир.
ЮЯ ИП щям дя 2012-2014-ъц ил ляр
цчцн тех ни ки йар дым грант лар
цчцн 3,25 мил йон дол лар
дя йя рин дя олан йар ды мы да
прог рам лаш дыр мыш дыр.

2012-2014-ъц�ил�ляр�цчцн�юлкя�ямя�лий�-
йат�ла�ры� цз�ря� иш�пла�ны�щям�дя�щюку�мя�тин
ма�раг�лы�ол�дуьу�няг�лий�йат,�шя�щяр�хид�мят�-
ля�ри�вя�юзял�сек�то�рун�ин�ки�ша�фы�на�цс�тцн�лцк
ве�ря�ъяк�дир.� АИБ� Азяр�бай�ъан� щюку�мя�ти
иля�енер�жи�са�щя�син�дя�мцм�кцн�йар�дым�ла�рын
мц�за�ки�ря�си�ни� дя� да�вам� ет�ди�рир.� АИБ-ин
юзял�сек�тор�гру�пу�инф�раст�рук�тур�са�щя�син�дя

ин�вес�ти�си�йа� им�кан�ла�ры�ны�ах�та�рыр�вя�ма�лий�-
йя� тяш�ки�лат�ла�ры�на� дяс�тя�йи� да�вам� ет�ди�ря�-
ъяк�дир.� Йе�ни� план� да�хи�ли� ар�ты�ма� йар�дым
едя�ъяк�дир.� АИБ-ин� няг�лий�йат� сек�то�ру�на
ъялб�едил�мя�си�йох�сул�лар�вя�га�дын�лар�цчцн
фай�да�лы�ола�ъаг�дыр.�Су�тяъ�щи�за�ты�вя�ка�на�ли�-

за�си�йа�сек�то�ру�на�АИБ-ин�йар�ды�мы�йа�ша�йыш
шя�раи�ти�ни�йах�шы�лаш�ды�ра�ъаг�вя�юлкя�яща�ли�си�-
ня�бир�ба�ша�фай�да�ве�ря�ъяк�дир.�Азяр�бай�ъан
цчцн�илк�юлкя�ямя�лий�йат�ла�ры�цз�ря�иш�пла�ны
2011-ъи�ил�дя�2011-2013-ъц�ил�ля�ря�да�ир�тяс�-
диг�едил�миш�дир.�

А�си�йа�Ин�ки�шаф�Бан�кы�нын�Азяр�бай�ъан�цчцн
2012-2014-ъц�ил�ля�ри�яща�тя�едян�иш�пла�ны

тяс�диг�олун�муш�дур

Б
у� илин� йан�вар-сент�йабр� ай�ла�ры� яр�-
зин�дя�яща�ли�иля�на�ьд�пул�ще�саб�лаш�-
ма�ла�ры�нын� апа�рыл�ма�сы� гай�да�ла�ры�на

риа�йят� олун�ма�сы,� ня�за�рят-кас�са� апа�рат�ла�-
рын�дан� ис�ти�фа�дя,�вер�эи�ор�ган�ла�рын�да�учо�та
дур�ма�дан�фяа�лий�йят�эюстя�рян�юдя�йи�ъи�ля�ри�-
нин�аш�кар�лан�ма�сы�вя�с.�ки�ми�опе�ра�тив�ня�-
за�ря�тин� яща�тя� функ�си�йа�ла�ры�на� да�хил� олан
мя�ся�ля�ляр� цз�ря� вер�эи� ор�ган�ла�ры� тя�ря�фин�-
дян� ке�чи�рил�миш� тяд�бир�ляр� за�ма�ны� 25� 561
вер�эи� юдя�йи�ъи�син�дя� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин� по�-
зул�ма�сы� факт�ла�ры�аш�кар�еди�либ.�Вер�эи�юдя�-

йи�ъи�ля�ри�нин� 50,6%-и� тя�ря�фин�дян� на�ьд� ще�-
саб�лаш�ма�ла�рын� апа�рыл�ма�сы� гай�да�ла�ры�нын
по�зул�дуьу,� 10,8%-и� тя�ря�фин�дян� га�нун�ла
ня�зяр�дя� ту�тул�ма�йан� вал�йу�та�нын� юдя�ниш
ва�си�тя�си�ки�ми�гя�бул�олун�дуьу�вя�вал�йу�та�-
нын�ти�ъа�рят,�иа�шя�вя�хид�мят�мцяс�си�ся�ля�рин�-
дя� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� мцяй�йян� едил�миш
гай�да�лар� по�зул�маг�ла� алы�ныб-са�тыл�дыьы� вя
йа�дя�йиш�ди�рил�ди�йи,�4,5%-инин�вер�эи�ор�ган�-
ла�рын�да�учо�та�дур�ма�дан�фяа�лий�йят�эюстяр�-
ди�йи,�17,2%-нин�хц�су�си�ра�зы�лыг�(ли�сен�зи�йа)
тя�ляб�олу�нан�фяа�лий�йят�нювля�ри�иля�бе�ля�ра�-

зы�лыг� ал�ма�дан� мя�шьул� ол�дуьу� мцяй�йян
еди�либ.�Мя�лу�мат�да�бил�ди�ри�лир�ки,�2�560�вер�-
эи�юдя�йи�ъи�си�тя�ря�фин�дян�4�228�ня�фяр�фи�зи�ки
шях�син�ямяк�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ма�дан�ишя
ъялб�едил�ди�йи,�1�264�вер�эи�юдя�йи�ъи�си�тя�ря�-
фин�дян� фярг�лян�мя� ни�ша�ны� ол�ма�дан� ав�то�-
мо�бил� няг�лий�йа�ты� иля� сяр�ни�шин� да�шын�дыьы,
480� вер�эи� юдя�йи�ъи�син�дя� ак�сиз� мар�ка�ла�ры
иля� мц�ва�фиг� гай�да�да� мар�ка�лан�ма�мыш� 6
436�ядяд�мал� ол�дуьу� аш�кар�ла�ныб.�Аш�кар
олун�муш� факт�лар�ла�баь�лы� га�ну�на�мц�ва�фиг
тяд�бир�ляр�эюрц�лцб.�

Бу�ил�Азяр�бай�ъан�да�25,5�мин�вер�эи
по�зун�ту�су�аш�кар�еди�либ

Бу илин йан вар-сент йабр ай ла ры яр -
зин дя Ба кы Фонд Бир жа сын да
(БФБ) бц тцн алят ляр цз ря апа рыл -
мыш ямя лий йат ла рын цму ми щяъ ми
7,9 млрд. ма нат тяш кил едиб. Бу
да 2011-ъи илин ана ло жи дюврц ня
нис бя тян 38,8% чох дур.

Цму�ми�лик�дя,�ще�са�бат� дюврцн�дя�кор�-
по�ра�тив� гий�мят�ли� каьыз�лар� ба�за�ры� 21,4%
ар�та�раг�636,656�млн.�ма�на�та�ча�тыб.�Кор�-
по�ра�тив� ис�тиг�раз�ла�рын� ил�кин� ба�за�рын�да� 66
ягд�цз�ря�37,341�млн.�ма�нат�лыг�йер�ляш�дир�-
мя�гей�дя�алы�ныб,� ис�тиг�раз�ла�рын� тяк�рар�ба�-
за�рын�да�ися�93�ягд�цз�ря�254,7�млн.�ма�-

нат�лыг�ягд�ляр�баь�ла�ны�лыб�ки,�ютян�илин�йан�-
вар-сент�йабр� ай�ла�ры� иля�мц�га�йи�ся�дя� кор�-
по�ра�тив�ис�тиг�раз�ла�рын�ил�кин�ба�за�ры�2,9�дя�фя,
тяк�рар� ба�за�ры� ися� 15,5%� аза�лыб.�Ще�са�бат
дюврцн�дя�сящм�ля�рин�ил�кин�ба�за�ры�4,1�дя�-
фя,�тяк�рар�ба�за�ры�ися�41,3%�ар�тыб.�Эюрцн�-
дц�йц�ки�ми,�ъа�ри�илин�илк�9�айын�да�кор�по�ра�-

тив� гий�мят�ли� каьыз�лар� ба�за�рын�да� мцс�бят
ди�на�ми�ка�сящм�ля�рин�ще�са�бы�на�гей�дя�алы�-
ныб.�Бун�дан�баш�га,�йан�вар-сент�йабр�ай�ла�-
рын�да�дювлят�ис�тиг�раз�ла�ры�ба�за�ры�нын�щяъ�ми
2,4� дя�фя,� о� ъцм�ля�дян� ис�тиг�раз�ла�рын� ил�кин
ба�за�ры�нын�щяъ�ми�2,4�дя�фя,�тяк�рар�ба�за�рын
щяъ�ми� ися� 3� дя�фя� аза�лыб.� Азяр�бай�ъан
Мяр�кя�зи� Бан�кы�нын� нот�ла�ры� ще�са�бат
дюврцн�дя� 33,6%� ар�та�раг� 739,407� млн.
ма�на�та� ча�тыб,� о� ъцм�ля�дян� нот�ла�рын� ил�кин
ба�за�ры�33,5%,�тяк�рар�ба�за�ры�ися�30,7%�ар�-
тыб.�Цму�мий�йят�ля,�йан�вар-сент�йабр�ай�ла�-
рын�да� дювлят� гий�мят�ли� каьыз�лар� ба�за�ры�нын
щяъ�ми�ютян�илин�ана�ло�жи�дюврц�иля�мц�га�йи�-
ся�дя�40%�ар�тыб.

А�зяр�бай�ъан�фонд�ба�за�ры�сон�бир�ил�дя�40%�ар�тыб



“Е�кат�щи�ме�ри�ни.�ъом”�сай�ты�хя�бяр
ве�рир�ки,�Йу�на�ныс�тан�да�кы�иг�ти�са�ди
бющран�эет�дик�ъя�да�ща�чох�оте�лин
фяа�лий�йя�ти�ня�мян�фи�тя�сир�эюстя�рир.�

Йер�ли� отел� са�щиб�ля�ри� ас�со�сиа�си�йа�сы�нын
ачыг�ла�ма�сы�на� эюря,� тя�ля�бин� азал�ма�сы� вя
хяръ�ля�рин�арт�ма�сы�иля�яла�гя�дар�гыш�да�Афи�на�-
да�да�ща�чох�отел�баь�ла�на�би�ляр.�Ав�густ�да
3,� 4,� 5� ул�дуз�лу� отел�ляр�дя� га�лан�ла�рын� са�йы
ютян� илин� мц�ва�фиг� дюврц� иля� мц�га�йи�ся�дя
16,9� фа�из� азал�мыш�дыр.� Бир� отаг� цчцн� ор�та

гий�мят�6,5�фа�из,�эя�лир�ляр�ися�22,3�фа�из�ашаьы
дцш�мцш�дцр.�2012-ъи�илин�илк�сяк�киз�айын�да

отел�ляр�дя�га�лан�ла�рын�са�йы�2008-ъи� илин�ей�ни
дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�30,1�фа�из�азал�мыш�дыр.
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Ук�рай�на�Мил�ли�Бан�кы�нын�(УМБ)
Баш�Пул-Кре�дит�Си�йа�ся�ти
Департамен�ти�нин�ди�рек�то�ру�Йелена
Шер�ба�ко�ва�бил�дир�миш�дир�ки,�Ук�рай�-
на�дювлят�ещ�ти�йа�ты�ны�артырмаг�цчцн
узун�мцд�дятл�ли�ещти�йа�та�ма�лик�дир.

О, де�миш�дир:�“Ма�лий�йя�ще�са�бы�на�да�хи�-
лол�ма�ла�рын�хей�ли�щис�ся�си�нин�ха�ри�ъи�ин�вес�ти�-
си�йа�лар�дан� эял�мя�си� би�зим� цчцн� мцс�бят
яла�мят�дир.� Бу,� узун�мцд�дят�ли� ре�сурс�дур
вя� мя�ня� еля� эя�лир� ки,� ха�ри�ъи� ба�зар�лар�да
щюку�мя�ти�ми�зин� ещ�ти�йат� мювге�йи� би�зим
эя�ля�ъя�йя�ник�бин�лик�ля�бах�маьы�мы�за�им�кан
ве�рир.�Бу,�Ук�рай�на� иля� иш�ля�мя�йя,�бу�ра�йа
вя�саит� го�йул�ма�сы�на� ха�ри�ъи� ин�вес�тор�ла�рын
вер�дик�ля�ри�гий�мят�дир”.
Й.Шер�ба�ко�ва� ха�тыр�лат�мыш�дыр� ки,� ав�густ

айын�да�Ук�рай�на�Бей�нял�халг�Вал�йу�та�Фон�-
ду�на�станд�бй�прог�ра�мы�цз�ря�1�мил�йард�дол�-

лар�бор�ъу�ну�юдя�миш�дир,�юзц�дя�ма�лий�йя�ещ�-
ти�йат�ла�ры�яс�лин�дя�яв�вял�ки�ся�вий�йя�дя�гал�мыш�-
дыр.� Онун� сюзля�ри�ня� эюря,� бу,� УМБ-нин
эцъ�лц� ещ�ти�йат�мювге�йи�ня�ма�лик� ол�дуьу�ну
эюстя�рир.�Мил�ли�Бан�кын�нц�ма�йян�дя�си�де�миш�-

дир:�“Бцтювлцк�дя�вя�зий�йят�та�раз�лаш�ды�рыл�мыш�-
дыр,�мо�не�тар�си�йа�сят�иг�ти�са�дий�йа�тын�вя�зий�йя�-
ти�ня�адек�ват�дыр.�Биз�доь�ру�дан�да�мо�не�тар
им�кан�ла�ры�мы�зы� ар�ты�ры�рыг� вя� би�зим� эя�ля�ъяк
цчцн�ещ�ти�йа�ты�мыз�вар�дыр”.

Йу�на�ныс�тан�да�щюку�мя�тин�ачыг�ла�-
дыьы�йе�ни�бцд�ъя�ла�йи�щя�син�дя�гар�шы�-
да�кы�ал�ты�ил�дя�юлкя�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын
эе�ри�ля�мя�дян�язий�йят�чя�кя�ъя�йи
прог�ноз�лаш�ды�рыл�мыш�дыр.�Бцд�ъя�ла�-
йи�щя�син�дя�ки�прог�ноз�ла�ра�эюря,
юлкя�иг�ти�са�дий�йа�ты�2013-ъц�ил�дя�3,8
фа�из�аза�ла�ъаг�дыр.�Иш�сиз�лик�ся�вий�йя�си
ися�23,5�фаиз�дян�24,7�фаи�зя�йцк�ся�-
ля�ъяк�дир.

Бу�илин�йе�кун�ла�ры�ба�ря�дя�прог�ноз�ла�ра
эюря�ися�юлкя�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�6,5�фа�из�аза�-
ла�ъаьы�эюзля�ни�лир.�Бцд�ъя�кя�си�ри�нин�4,2�фа�из
ола�ъаьы,�юлкя�нин�дювлят�бор�ъу�нун�ися�179
фаи�зя�ча�та�ъаьы�прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр.�Ей�ни�за�-
ман�да,� бцд�ъя� эя�лир�ля�ри�ни� ар�тыр�маг� цчцн

со�сиал�хяръ�ля�рин�7,3�мил�йард�ав�ро�миг�да�-
рын�да� их�ти�са�ры� ня�зяр�дя� ту�тул�муш�дур.� Бу�-
нун�3,8�мил�йард�ав�ро�су�тя�гацд�ля�рин�азал�-
дыл�ма�сы,� ди�эяр� щис�ся�си� ися� ямяк�щаг�ла�ры�-
нын,�мца�ви�нят�ля�рин,� тящ�сил� вя� йер�ли� ида�ря

ор�ган�ла�ры�на�ай�ры�лан�вя�саит�ля�рин�их�ти�са�ры�ще�-
са�бы�на�фор�ма�лаш�ды�ры�ла�ъаг�дыр.�Бун�дан�яла�-
вя,� тя�гацд�йа�шы�нын�да�ща� ики� ил�ар�ты�рыл�ма�сы
ще�са�бы�на�яла�вя�вя�саит�ля�ря�гя�наят�едил�мя�-
си�дя�план�лаш�ды�рыл�мыш�дыр.

Юлкянин иг�ти�са�дий�йа�ты�2013-ъц�ил�дя
3,8�фа�из�аза�ла�ъаг�дыр

БМТ-нин�3�окт�йабр�мя�ру�зя�си�ня
яса�сян,�йу�нан�лар�оп�та�юмцр
сявий�йя�си�ня�эюря�Шяр�ги�Ав�ро�па
халг�ла�ры�ара�сын�да�би�рин�ъи
йердядир�ляр.

Йу�на�ныс�тан�да�ин�сан�ла�рын�ор�та�юмцр�ся�-
вий�йя�си� 79,5,� Сло�ве�ни�йа�да� 77,9,�Ал�ба�ни�-

йа�да�76,4,�Хор�ва�ти�йа�да�75,7,�Бос�ни�йа�вя
Щер�се�го�ви�на�да�74,9,�Мон�те�нег�ро�да�74,5,
Ма�ке�до�ни�йа�да�74,2,�Сер�би�йа�да�74,�Ма�ъа�-
рыс�тан�да�73,3,�Бол�га�рыс�тан�да�ися�73�ил�тяш�-

кил� едир.� БМТ-нин� мя�ру�зя�си�ня� яса�сян,
Шяр�ги�Ав�ро�па�да�ян�аз�щя�йат�да�вам�лы�лыьы�-
на�ма�лик�олан�халг� ру�мын�лар�дыр.�Ру�мы�ни�-
йа�да�ор�та�юмцр�ся�вий�йя�си�72,5�ил�дир.

Бющран�отел�биз�не�син�дян�дя
йан�кеч�мя�миш�дир

Йу�нан�лар�Шяр�ги�Ав�ро�па�да�ор�та�юмцр
ся�вий�йя�си�ня�эюря�би�рин�ъи�йер�дя�дир�ляр

Юлкянин Мил�ли�Бан�кы�эцъ�лц�ещ�ти�йат�мювге�йи�ня
ма�лик�дир

ФРАНСА

ИТАЛИЙА

ЧИН

Бу�ил�ав�густ�да�Фран�са�да�3�мил�-
йон�дан�чох�иш�сиз�гей�дя�алын�мыш�дыр.
Бу�ба�ря�дя�юлкя�нин�Ямяк�На�зир�ли�-
йи�мя�лу�мат�йай�мыш�дыр.�

Мя�лу�мат�да� бил�ди�ри�лир� ки,� Фран�са�да� иш�-
сиз�ля�рин�са�йы�нын�арт�ма�сы�дцн�йа�ны�бц�рц�йян
ма�лий�йя�бющра�ны�иля�баь�лы�дыр.�Бющран�ня�-
ти�ъя�син�дя� ня�щянэ�мця�си�ся�ляр�дя� фящ�ля�ляр

ара�сын�да�чох�лу�их�ти�сар�лар�апа�рыл�ма�сы�иш�сиз�-
ляр�ор�ду�су�нун�са�йы�нын�арт�ма�сы�на�ся�бяб�ол�-
муш�дур.�Фран�са�нын�ямяк�на�зи�ри�Ми�шел�Са�-
пян�сон�ай�лар�иш�сиз�ля�рин�са�йы�нын�арт�ма�сы�нын
пре�зи�дент�дя�йи�шик�ли�йи�вя�йе�ни�пре�зи�ден�тин
йц�рцт�дц�йц�си�йа�сят�ля�бир�ба�ша�баь�лы�ол�дуьу�-
ну� бя�йан� ет�миш,� кеч�миш� ща�ки�мий�йят
дюврцн�дя�щюку�мя�тин�вя�ири�мцяс�си�ся�ля�рин
рящ�бяр�ля�ри�нин� иш�сиз�ля�рин� са�йы�ны� аз� эюстяр�-
мя�ля�ри�фак�ты�ны�тян�гид�ет�миш�дир.
На�зир�ли�йин� мя�лу�ма�ты�на� эюря,� ща�зыр�да

юлкя�дя�3�мил�йон�83�мин�800�иш�сиз�вар�дыр.
2013-ъц�ил�дя�он�ла�рын�са�йы�нын�3�мил�йон�208
мин� 500� ня�фя�ря� ча�та�ъаьы� бил�ди�рил�миш�дир.
На�зир� Пре�зи�дент� Фран�суа�Ол�лан�дын� иш�си�ля�-
рин�са�йы�нын�азал�дыл�ма�сы,�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин
ачыл�ма�сы� мяг�ся�ди�ля� ямяк� бир�жа�ла�рын�да
кюклц� та�ри�хи� ис�ла�щат�лар� апа�ра�ъаьы� ба�ря�дя
вер�ди�йи�вя�ди�диг�гя�тя�чат�дыр�мыш�дыр.

3�мил�йон�дан�чох�иш�сиз�гей�дя�алын�мыш�дыр

Иш�сиз�лийин ся�вий�йя�си�10,7�фаи�зя�чат�мыш�дыр

С
ент�йаб�рын�28-дя�мин�ляр�ля�ита�ли�йа�-
лы� Баш� на�зир� Ма�рио� Мон�ти�нин
дювлят�хяръ�ля�ри�нин�азал�дыл�ма�сы�си�-
йа�ся�ти�ня�гар�шы�ети�раз�ак�си�йа�сы�ке�-

чир�миш�ляр.�Нц�ма�йиш�иш�ти�рак�чы�ла�ры�цмид�сиз�-
лик�ичин�дя�ол�дуг�ла�ры�ны�бил�дир�миш,�хц�су�си�ля
эянъ�ля�рин�эя�ля�ъя�йи�иля�баь�лы�на�ра�щат�лыг�ла�-

ры�ны� ифа�дя�ет�миш�ляр.�“Еу�ро�неwс”�ка�на�лы�-
нын� вер�ди�йи� мя�лу�ма�та� эюря� он�лар� гейд
едиб�ляр� ки,� хяръ�ля�рин� азал�дыл�ма�сы� тяк�ъя
дювлят�гул�луг�чу�ла�ры�на�де�йил,�щям�дя�хид�-
мят�ля�ря� тя�сир� едя�ъяк�дир.� Уни�вер�си�тет
мцял�лим�ля�ри�нин,� дювлят� гу�рум�ла�рын�да� вя
ся�щий�йя�сек�то�рун�да�ча�лы�шан�ла�рын�тя�ти�ля�чы�-

ха�ъаг�ла�ры� эюзля�ни�лир.� Щюку�мя�тин� щя�йа�та
ке�чир�ди�йи� сярт� ан�тибющран� тяд�бир�ля�ри� аи�ля�-
ля�рин�хяръ�ля�ри�ня�мян�фи�тя�сир�эюстяр�миш�вя
юлкя�дя�тя�няз�зц�лц�дя�рин�ляш�дир�миш�дир.�Ав�-
густ�да�Ита�ли�йа�да�иш�сиз�лик�ся�вий�йя�си�2004-
ъц�ил�дян�бя�ри�ян�йцк�сяк�щяд�дя�-�10,7�фаи�-
зя�чат�мыш�дыр.�

“Эло�бал�Фи�нан�ъе”�аэент�ли�йи�дцн�йа
цз�ря�500�ма�лий�йя�тяш�ки�ла�ты�нын�фяа�-
лий�йя�ти�ни�тящ�лил�ет�миш�дир.�Араш�дыр�-
ма�нын�апа�рыл�ма�сы�за�ма�ны
“Моодй’с”,�“Стан�дард�&�По�ор’с”
вя�“Фитъщ”�бей�нял�халг�рей�тинг
аэент�лик�ля�ри�нин�тювси�йя�ля�ри,�ак�тив�-
ля�рин�цму�ми�щяъ�ми,�щям�чи�нин
дцн�йа�нын�ян�ети�бар�лы�бан�кы�ады�на
ид�диа�лы�олан�тяш�ки�лат�ла�ры�сеч�мяк�дя
йар�дым�чы�олан�ди�эяр�эюстя�ри�ъи�ляр
дя�ня�зя�ря�алын�мыш�дыр.�

Ал�ма�ни�йа�нын� “КфW”� бан�кы� йе�ня� дя
дцн�йа�нын� ян� ети�бар�лы� бан�кы� ще�саб� олун�-
муш�дур.�Аси�йа� банк�ла�ры� ара�сын�да� ли�дер�лик
“Сщи�зуо�ка�Банк”�вя�“Банк�оф�Таи�wан”
ма�лий�йя�гу�рум�ла�ры�на�мях�сус�дур.
Ар�тыг� цч� ил�дир� ки,�Йа�по�ни�йа�нын� “Сщи�-

зуо�ка�Банк”�шир�кя�ти�Эцн�доьар�юлкя�нин�ян
ети�бар�лы�бан�кы�ады�ны�гц�рур�ла�да�шы�йыр.�“Банк
оф�Таи�wан”�ада�щюку�мя�ти�нин�2012-ъи�илин
рей�тин�гин�дя� йе�эа�ня� тям�сил�чи�си�дир.� Ла�тын
Аме�ри�ка�сы�нын�ян�уьур�лу�тям�сил�чи�си�Чи�ли�нин
“Бан�ъоЕс�та�до”� бан�кы�дыр.� Чи�ли� банк�ла�ры
цму�ми�лик�дя�50�“Эло�бал�Фи�нан�ъе”�рей�тин�-
гин�дя�ъя�ми�2�банк�иля�тям�сил�олун�муш�дур.
“Бан�ъо�де�Ъщи�ле”�дя�ян�йах�шы�ла�рын�си�йа�-
щы�сы�на� дцш�мя�йи� ба�ъар�мыш�дыр.� Фа�во�рит�ляр

сы�ра�сын�да�“Сам�ба�Фи�нан�ъиал�Эроуп”�(Сяу�-
дий�йя� Яря�бис�та�ны),� “Га�тар� На�тио�нал
Банк”� (Гя�тяр),� “На�тио�нал� Банк� оф� Ку�-
wаит”�(Кц�вейт),�“Пощ�жо�ла�Банк”�(Фин�лан�-
ди�йа),� “На�тио�нал� Банк� оф� Абу� Дща�би”
(БЯ�Я),� “Банк� оф� Неw� Йорк� Мел�лон”
(АБШ),� “Ъщи�на� Де�ве�лоп�мент� Банк”
(Чин),� “Нор�деа�Банк”� (Ис�веч),� “ЩСБЪ”

(Бюйцк� Бри�та�ни�йа),� “Ки�wи�банк”� (Йе�ни
Зе�лан�ди�йа),� “На�тио�нал� Ауст�ра�лиа� Банк”
(Австра�ли�йа),� “ДБС� Банк”� (Син�га�пур),
“Бан�гуе� ет�Ъаис�се� д’Eпарэ�не�де� л’Eтат”
(Лцк�сем�бург),�“Зцръ�щер�Кан�то�нал�банк”
(Ис�веч�ря),�“Ъаис�се�дес�Дeпoтс�ет�Ъон�сиэ�-
на�тионс”�(Фран�са)�вя�“КфW�“(Ал�ма�ни�йа)
банк�ла�ры�ол�муш�дур.

Дцн�йа�нын�ян�ети�бар�лы�банк�ла�ры�бял�ли�ол�муш�дур

1995-ъи�ил�дян�ке�чи�ри�лян�«Wорлд�Роу�-
тес� Аwардс»� мц�ка�фа�ты�нын� уни�кал�лыьы� он�-
дан� иба�рят�дир� ки,� га�либ�ляр� ае�ро�порт�лар�да
йе�рцс�тц�хид�мят�ля�ри�гий�мят�лян�ди�рян�авиа�-
шир�кят�ляр� тя�ря�фин�дян� се�чи�лир.�Но�ми�нант�лар
дцн�йа�нын�5� ре�эио�нун�дан� се�чи�лир� –�Ав�ро�-
па,� Аф�ри�ка,� Ши�ма�ли� Аме�ри�ка,� Ъя�ну�би
Аме�ри�ка�вя�МДБ�(бу�но�ми�на�си�йа�илк�дя�-
фя� ола�раг� 2012-ъи� ил�дя� йа�ра�ды�лыб).�МДБ
мя�ка�нын�да�ян�йах�шы� ае�ро�порт� ады�на�Йе�-
ка�те�рин�бур�гун�Колт�со�во�ща�ва� ли�ма�ны� ла�-
йиг�эюрц�лцб.�Бу�ща�ва�ли�ма�ны�Моск�ва�нын
Ше�ре�мет�йе�во,�Но�во�си�бирс�кин�Тол�ма�че�во
вя�Санкт-Пе�тер�бур�гун�Пул�ко�во�ае�ро�порт�-
ла�ры�ны�эе�ри�дя�го�йа�раг�би�рин�ъи�йер�дя�гя�рар�-
ла�шыб.�Гейд�едяк�ки,�яня�ня�ви�ола�раг�но�-
ми�нант�лар�ара�сын�да�йал�ныз�ири�ща�ва�ли�ман�-
ла�ры�(Аф�ри�ка�вя�МДБ�ис�тис�на�ол�маг�ла)�йер
алыб.� Ла�кин� бу� ил� илк� дя�фя� иди� ки,� ил�дя� 4
млн-дан� аз� сяр�ни�ши�ня� хид�мят� эюстя�рян
ае�ро�порт�лар� да� мц�са�би�гя�йя� га�ты�лыб.� Бу
но�ми�на�си�йа�да�Австра�ли�йа�нын�Дар�вин�ае�ро�-
пор�ту�га�либ�эя�либ.�

Дцн�йа�нын�ян�йах�шы�ае�ро�порт�ла�ры�мцяй�йян�ля�шиб
Брцс�сел�(Бел�чи�ка),�Най�ро�би�(Кенийа),�Дал�лас�(АБШ),�Йе�катерин�бург�(Ру�си�-
йа)�вя�Син�га�пу�рун�(Син�га�пур)�ща�ва�ли�ман�ла�ры�Абу-Да�би�дя�(БЯ�Я)�ке�чи�ри�-
лян�«Wорлд�Роу�тес�Аwардс�2012»�мц�ка�фат�лан�дыр�ма�мя�ра�си�мин�дя�ян�йах�шы
ае�ро�порт�лар�ады�на�ла�йиг�эюрц�лцб.

“Ъо�ъа�Ъо�ла”�брен�ди�2012-ъи�ил�дя�8
фа�из�ба�ща�ла�ша�раг�дцн�йа�нын�ян�ба�-
ща�лы�брен�ди�ол�маг�да�да�вам�едир.�

Бу� ба�ря�дя� “Ин�терб�ранд”� аэент�ли�йи�нин
дцн�йа�нын� ян� ба�ща�лы� йцз� брен�ди� ба�ря�син�дя
яня�ня�ви�ще�са�ба�тын�да�де�йи�лир.�Мц�тя�хяс�сис�ля�-
рин�ря�йи�ня�эюря,�“Ъо�ъа�Ъо�ла”�ти�ъа�рят�мар�-
ка�сы�нын� дя�йя�ри� 77,8�мил�йард� дол�ла�ра� бя�ра�-
бяр�дир.�22-ъи�йер�дя�гя�рар�ла�шан�“Пеп�си”�16,6
мил�йард�дол�лар�ла�гий�мят�лян�ди�ри�лир�вя�бу�да
“Ъо�ъа�Ъо�ла”�дан�4,7�дя�фя�уъуз�дур.�“Ын�терб�-
ранд�”ин�мя�лу�мат�ла�ры�на�яса�сян,� икин�ъи�йе�ри
“Апп�ле”�ту�тур.�Ыл�яр�зин�дя�брен�дин�дя�йя�ри�ики
дя�фя�дян� чох� ар�та�раг� 76,6�мил�йард� дол�ла�ра
чат�мыш�дыр.� Цч�лц�йц� “ЫБМ”� (75,5� мил�йард
дол�лар)� баь�ла�йыр.� Беш�ли�йя� “Эооэ�ле”� (69,7
мил�йард)�вя�“Миъ�ро�софт”�(57,9�мил�йард)�шир�-
кят�ля�ри� да�хил�дир.� Он�луг�да� “Эе�не�рал� Елеът�-
риъ”,�“МъДо�налд’с”,�“Ын�тел!”,�“Сам�сунэ”
вя�“То�йо�та”�гя�рар�лаш�мыш�дыр.�Топ-100�рей�-
тин�ги�ня�да�хил�ол�маг�цчцн�брен�дин�дя�йя�ри�ян
азы�3,7�мил�йард�дол�ла�ра�бя�ра�бяр�ол�ма�лы�дыр.

«Ъо�ъа�Ъо�ла»�дцн�йа�нын�ян�ба�ща�лы�брен�ди�дир

Дцн�йа�нын�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едян�юлкя�си�олан�Чин�йер
цзц�нцн�ян�щцн�дцр�би�на�сы�ны�ин�ша�ет�мя�йя�щазыр�ла�шыр.

“Тиан�конэ�Ъщенэсщы”� (Ся�ма� Шя�щя�ри)� ады� ве�ри�лян� 838
метр�щцн�дцр�лц�йцн�дя�эюйдя�ля�нин�7�ай�да�ин�ша�еди�ля�ъя�йи�ачыг�-
ла�ныб.�Юлкя�нин�ъя�ну�бун�да�кы�Щу�нан�яйа�ля�ти�нин�ясас�шя�щя�ри
олан�Чанг�ша�да�ти�ки�ля�ъяк�эюйдя�ля�нин�220�мяр�тя�бя�ли�ола�ъаьы
бил�ди�ри�либ.�Би�на�нын�83�фаи�зи�нин�мян�зил�ола�раг�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�-
ля�ъя�йи� эюйдя�лян�дя� 31� мин� 400� ада�мын� йа�ша�йа� би�ля�ъя�йи
гейд�еди�либ.�Ти�ъа�рят�мяр�кя�зи,�отел,�хяс�тя�ха�на�вя�мяк�тя�бин
дя� ола�ъаьы� сюйля�ни�лян� “Ся�ма� шя�щя�ри”�нин� ти�кин�ти�син�дя� 200
мин�тон�по�лад�дан�ис�ти�фа�дя�еди�ля�ъяк�вя�104�лифт�иля�тя�мин�олу�-
на�ъаг.�Цму�ми�дя�йя�ри�4,2�мил�йард�йу�ан�(тях�ми�нян�666�мил�-
йон�дол�лар)�ола�ъаьы�бил�ди�ри�лян�эюйдя�ля�ни�“Броад�Эроуп”�фир�-
ма�сы�ин�ша�едя�ъяк.�Ща�зыр�да�дцн�йа�нын�ян�йцк�сяк�би�на�сы�Ду�-
бай�да�йер�ля�шир.�828�метр�щцн�дцр�лц�йя�ма�лик�вя�165�мяр�тя�-
бя�дян� иба�рят�олан�“Буръ�Хя�ли�фя”�би�на�сы�нын�160�мяр�тя�бя�си
ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.�

Дцн�йа�нын�ян�щцн�дцр�би�на�сы�ти�ки�ля�ъяк
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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 нойабр айынын 6-да 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 нойабр айынын 6-да 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
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистра-
лы, Зцмцрхач кянди

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

3
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

Бярдя шящяри, Низами кцчяси 38354,00 19177 2,00 5765 30,06 11530,00 5765,00 576,50

4
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

5
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

6
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

7
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

8
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

9
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

10
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

11
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

12
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

13
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

14
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

15
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

16
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

17
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад
гясябяси

28574,00 14287 2,00 4293 30,05 8586,00 4293,00 429,30

18
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

19
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

20
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчя-
си, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

21
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

Шамахы району, Аьсу шосеси 64536,00 32268 2,00 9696 30,05 19392,00 9696,00 969,60

22
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гяся-
бяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

23
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

24
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

25
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев кцчя-
си, 1

43070,20 21535 2,00 6488 30,13 12976,00 6488,00 648,80

26
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящяри,
К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

27
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

28
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

29
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

30
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

31
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

45196,00 22598 2,00 10109 44,73 20218,00 10109,00 1010,90

32
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гясябяси 85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10
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“Дашынмаз Ямлак”
Аналитик Информасийа Бцллетениня

2012-ъи ил цчцн абуня йазылышы
давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн

ашаьыдакы телефонлара зянэ едя

билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

“Х-Пресс Елита” ММЪ - 437 28 10

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян

эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
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 об -
йектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллекти-
ви цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

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

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

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

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-2107 1999 906 906
22/12

30.08.12

2 УАЗ-3741 2003 1704 1704
22/12

30.08.12

3 Тофаш Шащин 2003 1911 1911
22/12

30.08.12

4 Тофаш Доьан 2003 1918 1918
22/12

30.08.12

5 ГАЗ-3110-101 2003 1399 1399
22/12

30.08.12

6 ВАЗ-21074 2003 1189 1189
22/12

30.08.12

7 ГАЗ-5204 1987 599 599
22/12

30.08.12

02 октйабр 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин 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 11 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Бинягяди гясябяси, Щясянбяй
Зярдаби кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 60,2 1 6088 5175 913 518 

2 67 нюмряли павилйон
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, Йавяр Ялийев
кцчяси, 19Ф, гапы 1;2;3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 21,7 1 1736 1476 260 148 

3 Гонаг еви
Лерик шящяри, А.Ясядуллайев кцчяси,
2А

Лерик Район Иъра Щакимиййяти, Лерик
район Коммунал Мцяссиясяляри
Истещсалат Бирлийи

х 153,5 1 5355 4552 803 455 

№
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 Дашкясян ИХМИМ -нин 3 сайлы маьазасы
Дашкясян району, Гушчу
гясябяси

68,3 х 1715 1715
262

31.08.12

2 Товуз ИХМИМ-нин Дямирчи сехи
Товуз шящяри, Е.Гулийев
кцчяси, 17А

10,7 х 193 193
262

31.08.12

3 Шяки
Азярбайъан Республикасынын
Сящиййя Назирлийинин Шяки
район Стоматоложи поликлиникасы

Шяки шящяри,
М.Я.Рясулзадя проспекти,
118 А

773,6 37 40330 34281
262

31.08.12

02 октйабр 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

06 нойабр 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. ВАЗ-21061 1992 686 69

2. ГАЗ-3110 2002 1134 113

3. ГАЗ-31105-105 2004 1354 135

4. Тофаш Шащин 2003 1902 190

5. Волксwаэен Пассат 2005 4642 464

6. Волксwаэен Пассат 2005 4642 464

7. ГАЗ-53 1989 799 80

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

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин
ады, тясис тарихи вя

сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Самух Кяндкимйа
№1134  03.08.1998

Самух району,
Колайыр кянди

169688,00 84844 2,00 25453 30,00 50906,00 25453,00 25453 25453,00

02 октйабр 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 685-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

2012-ъи ил 17-21 сентйабр тарихляриндя кечирилмиш 5-ъи
ихтисаслашдырылмыш пул щярраъынын нятиъяляри щаггында мялумат 

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййяти-
нин ады, тясис тарихи вя

сярянъамын №-си
Щцгуги цнваны

Бурахылан
сящмлярин

цмуми
сайы

(ядяд)

Ихтисаслаш
дырылмыш

пул щярра-
ъына чыха-

рылан
сящм лярин

сайы
(ядяд)

Бир сящ-
мин номи-
нал дяйяри
(манат)

Тягдим
едилмиш

сифаришля-
рин сайы

Тягдим
едилмиш

сифаришляр-
дяки пул

вясаитинин
мябляьи
(манат)

Бир сящ-
мин сатыш
гиймяти
(манат)

Сатылмыш
сящмляр
(ядяд)

Бир сящ-
мин йени
номинал
дяйяри
йени

манатла

Сатылмыш
сящмлярин

цмуми
номинал
дяйяри

(манат)

1
Бярдя Дямир Бетон
№107 13.04.2012

Бярдя шящяри, Сянайе кцчя-
си, 4

101246 55685 2,00 84 27674 0,4970 55660 2,00 111320,00

2
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

64273 35350 2,00 75 16030 0,4535 35327 2,00 70654,00

3
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

15976 8787 2,00 71 8906 0,5068* 17526 1,00 17526,00

* Гейд: Сящмлярин бюлцнмяси ямялиййаты щяйата кечирилмишдир.


