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nА зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ру -
мы ни йа нын кеч миш Баш на зи ри, Мяр кяз-Саь Вя тян даш Тя шяб -
бц сц нцн тя сис чи си вя рящ бя ри Ми щай Раз ван Ун гу реа ну ну
гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Ру мы ни йа нын яла -
гя ля ри нин уьур лу ин ки ша фын дан мям нун луг ифа дя едил ди,
юлкя ля ри миз ара сын да бир не чя ил бун дан яв вял им за лан мыш
стра те жи тя ряф даш лыг щаг гын да са зи шин юня ми гейд олун ду. Ре -
эио нал ямяк даш лыьын эе ниш лян ди рил мя син дя Азяр бай ъан-Ру -
мы ни йа ики тя ряф ли яла гя ля ри нин ро лу нун хц су си ву рьу лан дыьы
эюрцш дя мц на си бят ля ри ми зин да ща да мющкям лян ди рил мя си
цчцн бюйцк им кан ла рын ол дуьу бил ди рил ди. 

n Пре зи дент Ил щам Яли йев Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Га ра -
чай-Чяр кяс Рес пуб ли ка сы нын баш чы сы Ря шид Тям ря зо вун
баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир. Дювлят
баш чы сы Га ра чай-Чяр кяс Рес пуб ли ка сы нын баш чы сы Ря шид
Тям ря зо вун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти нин юлкя ми -
зя ся фя ри нин уьур лу ола ъаьы на ямин ли йи ни бил дир ди. Ба кы да
ке чи ри ля ъяк бир эя биз нес фо ру мун юня ми ни гейд едян Пре -
зи дент Ил щам Яли йев яла гя ля ри ми зи бц тцн ис ти га мят ляр дя, о
ъцм ля дян иг ти са ди са щя дя да ща да мющкям лян дир мя йин
вя ямяк даш лыьын эе ниш лян ди рил мя си цчцн йе ни им кан ла ры
мцяй йян ляш дир мя йин зя ру ри ли йи ни ву рьу ла ды. Юлкя миз иля
Ру си йа нын ай ры-ай ры суб йект ля ри ара сын да яла гя ля рин Азяр -
бай ъан-Ру си йа ики тя ряф ли мц на си бят ля ри нин да ща да дя рин -
ляш ди рил мя си ба хы мын дан ящя мий йя ти ни гейд едян дювля ти -
ми зин баш чы сы Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Га ра чай-Чяр кяс
Рес пуб ли ка сы нын баш чы сы Ря шид Тям ря зо вун юлкя ми зя ся -
фя ри нин фя ал гар шы лыг лы яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя си иши ня
тющфя ве ря ъя йи ни де ди. Азяр бай ъа на илк дя фя ся фяр ет ди йи -
ни ву рьу ла йан Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Га ра чай-Чяр кяс
Рес пуб ли ка сы нын баш чы сы Ря шид Тям ря зов пай тахт да эе дян
бюйцк ин ки шаф про сес ля ри нин он лар да дя рин тяяс сц рат щис си
йа рат дыьы ны де ди. Ба кы да ке чи ри лян бир эя биз нес фо ру мун
ящя мий йя ти ни гейд едян Ря шид Тям ря зов фо ру мун ямяк -
даш лыьы мы зын да ща да эе ниш лян ди рил мя си иши ня хид мят едя -
ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Бе ла рус Рес пуб ли ка сы Баш на зи ри нин би рин ъи мца ви ни Вла ди -
мир Се маш ко нун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя -
бул ет миш дир. Бе ла ру сун Баш на зи ри нин би рин ъи мца ви ни Вла -
ди мир Се маш ко Азяр бай ъа на со нун ъу дя фя 2008-ъи ил дя
ся фяр ет ди йи ни вя ютян дювр яр зин дя юлкя миз дя чох бюйцк
ин ки шаф про сес ля ри нин ша щи ди ол дуьу ну де ди. Эюрцш дя Азяр -
бай ъан иля Бе ла рус ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин мцх -
тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян иг ти са ди са щя дя уьур лу ин -
ки ша фын дан мям нун луг ифа дя олун ду, Эян ъя ав то мо бил за -
во дун да щя йа та ке чи ри лян Азяр бай ъан-Бе ла рус бир эя ла йи -
щя си нин юня ми гейд едил ди, яла гя ля ри ми зин да ща да эе ниш -
лян ди рил мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол дуьу ву рьу лан ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
БМТ-нин юлкя миз дя йе ни тя йин олун муш ре зи дент яла гя -
лян ди ри ъи си Ан то ниус Брое ки гя бул ет миш дир. БМТ-нин
юлкя миз дя йе ни тя йин олун муш ре зи дент яла гя лян ди ри ъи си
Ан то ниус Броек ети мад на мя мяк ту бу ну дювля ти ми зин
баш чы сы на тяг дим ет ди. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли -
йи иля Азяр бай ъа нын БМТ-нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын да эе -
ниш фяа лий йя ти ня то ху нан Ан то ниус Броек тям сил ет ди йи тяш -
ки лат ла юлкя миз ара сын да мювъуд олан уьур лу ямяк даш лыьа
эюря дювля ти ми зин баш чы сы на мин нят дар лыьы ны ифа дя ет ди.
Азяр бай ъан иля БМТ ара сын да фя ал ямяк даш лыьын уьур ла
да вам ет ди йи ни ву рьу ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев бу яла -
гя ля рин юлкя ми зин БМТ-нин Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын цзв
ол дуг дан сон ра ся мя ря ли шя кил дя да ща да эе ниш лян ди йи ни
де ди вя Азяр бай ъа нын бей нял халг тящ лц кя сиз ли йя вя
ямяк даш лыьа юз тющфя си нин вер ди йи ни гейд ет ди. Азяр бай -
ъан-БМТ яла гя ля ри нин узун та ри хя ма лик ол дуьу ну ву рьу -
ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев Ан то ниус Брое кин юлкя миз -
дя ки фяа лий йя ти дюврцн дя дя яла гя ля ри ми зин уьур ла ин ки шаф
едя ъя йи ня ямин ли йи ни бил дир ди.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев октйабрын 31-дя
Бакыда, Бцлбцл проспектиндя эюркямли опера мцьянниси, ССРИ Халг
Артисти Бцлбцлцн хатирясиня уъалдылмыш абидянин ачылышында иштирак
етмишдир. Азярбайъан мусиги иътимаиййятинин танынмыш нцмайяндяляри,
хариъдян эялмиш гонаглар вя мцьяннинин аиля цзвляри дювлятимизин
башчысыны щярарятля гаршыладылар. Президент Илщам Ялийев абидянин
цзяриндяки юртцйц эютцрдц. Дювлятимизин башчысы абидянин юнцня эцл
дястяси гойду вя чыхыш етди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин чы хы шы

- Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар!
Я зиз дост лар, щюрмят ли го наг лар!
Бу эцн юлкя ми зин щя йа тын да чох яла мят дар

бир эцн дцр. Бу эцн биз Азяр бай ъан хал гы нын
бюйцк оь лу Бцл бц лцн аби дя си нин ачы лы шы на топ лаш -
мы шыг. Бу эюзял ща ди ся мц на си бя ти ля си зи цряк -
дян тяб рик еди рям. 

А зяр бай ъан дювля ти вя Азяр бай ъан хал гы
эюркям ли шях сий йят ля ри нин ха ти ря си ня щя ми шя
бюйцк щюрмят ля йа наш мыш дыр. Эюркям ли шях сий -
йят ля рин ха ти ря си ня уъал дыл мыш аби дя ляр бу нун
ба риз нц му ня си дир. 

Бцл бцл бюйцк шях сий йят, бюйцк ся нят кар,
Азяр бай ъан про фес сио нал во кал ся ня ти нин ба ни си
иди. Онун ифа сын да сяс ля нян халг мащ ны ла ры,
муьам, клас сик опе ра пар ти йа ла ры Азяр бай ъан
му си ги си нин гы зыл фон ду ну тяш кил едир. Ял ли ил дян
чох дур ки, Бцл бцл ара мыз да де йил дир. Ан ъаг хал -
гы мы зын гял бин дя она олан сев эи бу эцн дя йа ша -
йыр. Бу сев эи онун ис те да ды на олан мя щяб бят,
онун ня гя дяр бюйцк ся нят кар ол дуьу ну бир да -
ща яйа ни шя кил дя эюстя рир.

Бцл бцл ясл мил ли мцьян ни, мил ли ха нян дя,
мил ли ся нят кар иди. Он да вя тян пяр вяр лик ру щу
чох йцк сяк ся вий йя дя иди. Бцл бцл, ей ни за ман -
да, эюзял акт йор иди. Онун йа рат дыьы об раз лар бу
эцн дя йа ша йыр вя бир чох ла ры цчцн Ко роь лу об -
ра зы мящз Бцл бц лцн об ра зы иля ей ни ляш ди ри лир.
Эянъ ня сил, ор та ня сил вя йаш лы ня сил тя бии ки, Ко -
роь лу щаг гын да дц шц нян дя мцт ляг Бцл бц лцн об -
ра зы йа да дц шцр. Ко роь лу пар ти йа сы нын ифа сы де -
мяк олар ки, онун опе ра ифа чы сы ки ми фяа лий йя ти -
нин зир вя си иди. 

Ял бят тя, Бцл бц лцн йа ра ды ъы лыьы щаг гын да бир
вя тян даш, Азяр бай ъан халг му си ги си ня баь лы
олан бир ин сан ки ми мян юз фи кир ля ри ми бу эцн
бюлцш мяк ис тя йи рям. Доь ру дан да, онун тяк ра -
ро лун маз ся си нин мя ла щя ти уну дул маз дыр. Онун
ифа сын да сяс ля нян мащ ны лар юлмяз мащ ны лар дыр.
Ар тыг ял ли ил кеч ди, бун дан сон ра да ял ли ил, йцз ил
ке чя ъяк вя Бцл бц лцн ся ня ти, онун тяк ра ро лун -
маз ся си йа ша йа ъаг вя би зим ща мы мы зы се вин ди -
ря ъяк дир. 

Бцл бцл, ей ни за ман да, бюйцк иъ ти маи ха дим,
ясл Азяр бай ъан зи йа лы сы, юз хал гы на, юз мил ли
кюкля ри ня баь лы вя щям чи нин дцн йа йа ачыг ин сан
иди. О, Азяр бай ъа нын му си ги ся ня ти ни со вет мя -
ка нын да вя дцн йа да тяб лиь едир ди. О ил ляр дя хал -
гы мы зы дцн йа йа та ныт дыр маг цчцн ин ъя ся нят,
му си ги, ифа чы лыг ся ня ти, ядя бий йат йе эа ня бир ва -
си тя иди. Чцн ки Азяр бай ъан мцс тя гил де йил ди вя
Азяр бай ъан хал гы, Азяр бай ъан ди йа ры щаг гын да
дцн йа да вя со вет мя ка нын да тя сяв вц рц мящз
би зим эюркям ли ин ъя ся нят ха дим ля ри йа рат мыш -
лар. Бцл бц лцн бу ис ти га мят дя ки ро лу чох бюйцк
иди. 

Бцл бц лцн ады ща мы мыз цчцн язиз дир. Онун
ады Азяр бай ъан да ябя ди ляш ди ри либ. Бу прос пект
онун ады ны да шы йыр. 1982-ъи ил дя Шу ша да вя 1983-
ъц ил ляр дя Ба кы да Бцл бц лцн ев-му зей ля ри йа ра -
дыл мыш дыр. Онун ады ны да шы йан му си ги мяк тя би
узун ил ляр дир ки, фяа лий йят эюстя рир. 1997-ъи ил дя
улу юндяр Щей дяр Яли йе вин Ся рян ъа мы иля Бцл -
бц лцн 100 ил лик йу би ле йи ни дювлят ся вий йя син дя
гейд ет мяк цчцн хц су си тяд бир ляр пла ны ща зыр лан -
мыш вя иъ ра едил миш дир. О ил дян баш ла йа раг бу эц -
ня гя дяр бей нял халг Бцл бцл мц са би гя си ке чи ри лир
вя мц са би гя нин иш ти рак чы ла ры бу эцн би зим го -
наг ла ры мыз дыр. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Октйабрын 28-дя Бейляганда
Аран вя Йухары Гарабаь

бюлэяляриндя фяалиййят эюстярян
сащибкарларла эюрцш кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев эюрцшдя

иштирак етмишдир.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти яв вял ъя Аь ъа бя ди
вя Бей ля ган ра йон ла рын да йа ра ды лан юзял пи лот
та хыл чы лыг тя сяр рц фат ла ры нын ла йи щя си ни якс ет ди -
рян стенд ляр ля та ныш ол ду. Аран иг ти са ди ра йо ну -
нун иг ти са ди по тен сиа лы, эюстя ри ъи ля ри, со сиал вя
инф раст рук тур ла йи щя ля ри, ис тещ сал вя емал мцяс -
си ся ля ри вя эюрцл мцш ди эяр иш ляр, йа ра дыл мыш йе -
ни иш йер ля ри, ма лий йя ляш ди рил миш мца сир тех но -
ло эи йа ла рын тят би ги ня ясас ла нан ла йи щя ляр ба ря -
дя мя лу мат ве рил ди. Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли -

йе вин са щиб кар лар ла эюрц шц ке чи рил ди.  Дювля ти -
ми зин баш чы сы эюрцш дя эи риш нит ги сюйля ди.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин эи риш нит ги

- Щям Ба кы да, щям бюлэя ляр дя са щиб кар -
лар ла эюрцш ля рим мц тя ма ди ха рак тер да шы йыр.
Бу эцн кц эюрцш дя бюлэя нин са щиб кар ла ры иля ке -
чи ри лир. Ями ням ки, мц за ки ря еди ля ъяк мя ся ля -

ляр бу бюлэя нин биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы на юз тющфя си ни ве ря ъяк вя биз ис тя ди йи ми -
зя на ил ола ъаьыг. 

Сон ил ляр дя Азяр бай ъа нын ре эион ла рын да бю -
йцк гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр. Ики Дювлят прог ра -
мы гя бул едил миш дир. 2004-2008-ъи ил ля ри вя
2009-2013-ъц ил ля ри яща тя едян Дювлят прог -
рам ла ры уьур ла иъ ра еди лир. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Бейляганда Аран вя Йухары Гарабаь бюлэяляриндя

фяалиййят эюстярян сащибкарларла эюрцш кечирилмишдир
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев эюрцшдя иштирак етмишдир
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ачылыш мярасиминдя иштирак етмишдир

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

2007-ъи ил дя ар тыг мя ним Ся рян ъа -
мым ла Бцл бц лцн 110 ил лик йу би ле йи мц на -
си бя ти ля дювлят тяд бир ляр пла ны ща зыр лан мыш
вя щя йа та ке чи рил миш дир. Бу ил Бцл бц лцн
115 ил лик йу би ле йи гейд олу нур. Бу эцн ися
онун аби дя си шя щя ри ми зин мяр кя зин дя,
онун йа ша дыьы евин йа хын лыьын да уъал ды лыб.
Бу, ял бят тя, Азяр бай ъан хал гы нын вя дюв-
ля ти нин онун ха ти ря си ня олан мц на си бя ти -
дир, ей ни за ман да, бу, Азяр бай ъан мя дя -
ний йя ти ня, эюркям ли шях сий йят ля рин ха ти -
ря си ня олан бюйцк ещ ти ра мын яла мя ти дир.

Бцл бцл юлкя ми зин эюзял ди йа рын да –
Га ра баь да дцн йа йа эял миш дир, Шу ша да
доьул муш дур. Га ра баьын эюзял тя бия ти,
ща ва сы, бу лаг ла ры, эюзял мян зя ря ля ри она
эцъ, ил щам ве рир ди. Онун тяк ра ро лун маз
ся си мящз Га ра баь ди йа ры нын сяр вят ля рин -
дян, не мят ля рин дян гай наг ла ныр ды.

О нун доьул дуьу Шу ша шя щя ри 20 ил дян
ар тыг дыр ки, ер мя ни ишьа лы ал тын да дыр. Ер мя -
ни ляр тя ря фин дян азяр бай ъан лы ла ра гар шы ет -
ник тя миз ля мя си йа ся ти тюря дил миш дир. Бу
ет ник тя миз ля мя си йа ся ти ня ти ъя син дя бир
мил йон дан ар тыг азяр бай ъан лы юз доь ма
тор паьын да гач гын, кючкцн вя зий йя ти ня
дцш мцш дцр. Би зя гар шы сой гы ры мы тюря дил -
миш дир. Хо ъа лы сой гы ры мы ки, ар тыг дцн йа -
нын цч юлкя си бу ну сой гы ры мы ки ми ряс мян
та ны мыш дыр вя бу про сес да вам ет ди ри лир. 

Ей ни за ман да, би зя гар шы мя дя ни сой -
гы ры мы тюря дил миш дир. Би зим ди ни, та ри хи,
мя дя ни аби дя ля ри миз даьы дыл мыш дыр. Он ла -
рын ичин дя Бцл бц лцн, Хур шид ба ну На тя ва -
нын, Цзе йир Ща ъы бяй ли нин Шу ша да кы бцст ля -

ри ер мя ни эцл ля ля ри иля де шик-де шик едил -
миш дир. О бцст ляр бу эцн Ин ъя ся нят Му зе -
йин дя сах ла ны лыр. Эцл ля лян миш бу бцст ляр

ер мя ни ван да лиз ми нин ша щид ля ри дир. Бцл -
бц лцн Шу ша да кы еви йа ры даьыл мыш вя зий -
йят дя дир. 

Йя ни, бу, бюйцк фа ъия дир, бюйцк дярд -
дир. Ан ъаг мян ями ням ки, Азяр бай ъан
юз яра зи бцтювлц йц нц, юз су ве рен ли йи ни

бяр па едя ъяк дир. Бу ну де мя йя ясас ве -
рян мцх тя лиф амил ляр вар дыр. Ил дян-иля ар -
тан эц ъц мцз, гцд ря ти миз, бей нял халг

мцс тя ви дя ар тан тя сир им кан ла ры мыз, бей -
нял халг аля мин Азяр бай ъа нын щагг иши ня
дяс тяк ол ма сы, бей нял халг щц гуг нор ма -
ла ры нын Азяр бай ъа нын мювге йи ни дяс тяк -
ля мя си вя ял бят тя, би зим иг ти са ди гцд ря ти -
миз гя ля бя эц нц нц йа хын лаш ды рыр. Мян
ями ням ки, йа хын за ман лар да биз гя ля бя
эц нц нц гейд едя ъя йик. 

Ял бят тя, бц тцн дцн йа иъ ти маий йя ти ча -
лы шыр ки, мя ся ля сцлщ йо лу иля щялл олун сун.
Биз дя бу нун тя ряф да ры йыг. Ан ъаг ей ни
за ман да, биз ис тя ни лян ва риан та да ща зы -
рыг. Щеч вахт им кан вер мя рик ки, гя дим
Азяр бай ъан тор паьын да икин ъи ер мя ни
дювля ти йа ра дыл сын вя мцт ляг яра зи
бцтювлц йц мц зц бяр па едя ъя йик. Он дан
сон ра Бцл бц лцн, На тя ва нын, Цзе йир Ща ъы -
бяй ли нин аби дя ля ри йе ня дя Шу ша да го йу -
ла ъаг дыр. Ями ням ки, биз о аби дя ля рин ачы -
лы шын да иш ти рак едя ъя йик, вя Хан кян ди дя,
Шу ша да Азяр бай ъа нын мил ли бай раьы гал ды -
ры ла ъаг дыр. 

Я зиз дост лар, бу эюзял та ри хи ща ди ся
мц на си бя ти ля си зи бир да ща цряк дян тяб -
рик еди рям. Бцл бц лцн аи ля си ни, онун йа -
хын ла ры ны, бц тцн му си ги иъ ти маий йя ти ни бу
эюзял ща ди ся мц на си бя ти ля тяб рик еди -
рям, си зя ъан саь лыьы, уьур лар ар зу ла йы -
рам. Саь олун.

* * *

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Бцл бц -
лцн аи ля цзв ля ри вя мя ра сим дя иш ти рак
едян го наг лар ла ха ти ря шяк ли чяк дир ди. 

Дювля ти ми зин баш чы сы Бцл бц лцн аи ля
цзв ля ри, мя ра си мя эя лян мя дя ний йят вя
ин ъя ся нят ха дим ля ри иля сющбят ет ди.

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бюйцк щяъм дя ин вес ти си йа лар го йул -
муш дур вя бу про сес да вам ет ди ри лир.
2004-ъц ил дян бу эц ня гя дяр 90 мил йард
дол лар дан чох вя саит го йул муш дур. Тяк -
ъя бу илин дог гуз айын да бу мяб ляь 16
мил йард дол ла ра чат мыш дыр. Бу, чох бюйцк
ря гям дир. Ня зя ря ал саг ки, сон ил ляр яр -
зин дя щяр ил тях ми нян ей ни мяб ляь дя ин -
вес ти си йа го йу лур, тя сяв вцр ет мяк чя тин
де йил ки, бу, ня гя дяр бюйцк ящя мий йя тя
ма лик олан мя ся ля дир. 

Ре эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы
Дювлят Прог ра мы ще саб еди рям ки, сон ил -
ляр яр зин дя юлкя ми зи щяр тя ряф ли ин ки шаф ет -
ди рян ясас алят ол муш дур. Бу прог рам
гя бул олу нан да щя дяф ляр дя мцяй йян
едил миш ди вя щя дяф ляр мцх тя лиф ис ти га -
мят ля ри яща тя едир ди. Ан ъаг бир сюзля де -
мяк мцм кцн дцр ки, ясас щя дяф юлкя иг -
ти са дий йа ты ны ша хя лян дир мяк иди вя нефт-
газ ами лин дян асы лы лыьы азалт маг мяг сяд -
ля ри да шы йыр ды. Ще саб еди рям ки, биз бу
щя дяф ля ря чат мы шыг, бц тцн бюлэя ляр дя гу -
ру ъу луг, абад лыг, инф раст рук тур иш ля ри апа -
ры лыр. Бюлэя ляр ля шя щяр ляр ара сын да, йя ни
пай тахт ара сын да фярг аза лыр. Бу эюзял ня -
ти ъя ля ри биз эцн дя лик щя йат да, ста тис тик
эюстя ри ъи ляр дя дя мц ша щи дя еди рик. 

Са щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду нун
хят ти иля 900 мил йон ма нат дан чох вя саит
ай рыл мыш дыр. Тяк ъя бу ил бу мяб ляь 200
мил йон ма нат дыр. Эя лян ил 300 мил йон
ма нат ола ъаг дыр. Бу, бюлэя ля рин ин ки ша фы -
на ве ри лян ян бюйцк тющфя ляр дян би ри дир.
Чцн ки щяр бир ла йи щя юлкя иг ти са дий йа ты -
нын ша хя лян ди рил мя си ня хид мят эюстя рир.
Щяр бир ла йи щя иг ти са дий йа ты мы зын ре ал
сек то ру на го йу лан ин вес ти си йа лар дыр. Бу
ин вес ти си йа ла рын ма щий йя ти он дан иба рят -
дир ки, ин вес ти си йа лар илк нювбя дя дювлят
си йа ся ти ня уйьун шя кил дя го йу лур, ди эяр
тя ряф дян дювлят ля юзял сек тор ара сын да

йе ни, чох саь лам мц на си бят ляр фор ма ла -
шыр. Чцн ки Са щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли
Фон ду нун хят ти иля щя йа та ке чи ри лян ла йи -
щя ля рин де мяк олар ки, ща мы сы щям
дювля тин, щям юзял сек то рун ка пи та лы ще -
са бы на щя йа та ке чи ри лир. Ве ри лян эц зяшт ли
кре дит ляр вя ей ни за ман да, са щиб кар ла рын
юз вя саи ти ар тыг бу тя ряф даш лыьы мющкям -
лян ди рир. 

Ще саб еди рям ки, би зим тяъ рц бя миз
дцн йа миг йа сын да чох дя йяр ли дир, чох
уьур лу дур. Бу тяъ рц бя ону эюстя рир ки,
дювлят ля юзял сек тор ара сын да бир лик вар вя
мян дя фя ляр ля гейд ет ми шям, бир да ща
де мяк ис тя йи рям ки, юлкя нин эя ля ъяк ин -
ки ша фы са щиб кар лыьын уьур лу ин ки ша фын дан
асы лы ола ъаг дыр. Ял бят тя, би зим бюйцк
енер жи ре сурс ла ры мыз вар дыр вя биз бу ре -
сурс лар дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя еди -
рик. Йе ня дя де йя би ля рям ки, дцн йа
миг йа сын да ян ся мя ря ли цсул вя йа наш ма
мящз Азяр бай ъан да дыр. Би зим тяъ рц бя -
миз юйря ни лир. Ха ри ъи тя ряф даш лар ла енер жи
са щя син дя ямяк даш лыьы мыз нц му ня ви ха -
рак тер да шы йыр. Чцн ки бир тя ряф дян биз ин -
вес тор ла рын ин вес ти си йа ла ры ны ла зы ми шя раит -
дя, ла зы ми ся вий йя дя го ру йу руг. Ди эяр
тя ряф дян, дювлят ма раг ла ры ны мак си мум
дя ря ъя дя мц да фия еди рик. Бу са щя дя ял -
дя едил миш тяъ рц бя ял бят тя ки, баш га са -
щя ляр дя дя тят биг еди лир. Сон ил ляр яр зин дя
Азяр бай ъан да го йу лан бюйцк щяъм дя
ха ри ъи сяр ма йя ляр да хи ли биз нес мц щи ти ни
дя бюйцк дя ря ъя дя йах шы лаш дыр мыш дыр.

Ха ри ъи сяр ма йя ляр ня ти ъя син дя иъ ра
еди лян конт ракт лар да иш ти рак ет миш шир кят -
ляр эцъ лян ди, бюйц дц, юз вя саи ти ни ял дя
ет ди ляр вя юз нювбя син дя юлкя ми зин гей -
ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы на ма лий йя
дяс тя йи ни эюстяр миш ол ду лар. Йя ни, бу,
ва ъиб мя ся ля ляр дян би ри дир вя эя ля ъяк дя
ва ъиб мя ся ля ки ми га ла ъаг дыр. Ан ъаг бу -
нун ла бя ра бяр, гей ри-нефт сек то ру нун ин -
ки ша фы би зим цчцн прио ри тет дир вя ре эион ла -

рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дювлят прог -
рам ла ры нын гя бул олун ма сы вя иъ ра едил -
мя си мящз бу мяг ся ди да шы йыр. Де йя би -
ля рям ки, бу илин ста тис тик эюстя ри ъи ля ри бир
да ща нц ма йиш ет ди рир ки, биз бу са щя дя
бюйцк уьур ла ра на ил ола бил ми шик. Дог гуз
ай да гей ри-нефт сек то ру муз 10 фаиз дян
чох арт мыш дыр. Гей ри-нефт ся на йе миз 7
фаиз дян чох арт мыш дыр. Бе ля лик ля, юлкя иг -
ти са дий йа ты нын ша хя лян ди рил мя си про се си
да вам ет ди ри лир.

Кре дит ля рин ве рил мя си вя дювлят тя ря -
фин дян ла йи щя ля рин иъ ра сы на ня за ря тин
эцъ лян ди рил мя си юз мцс бят ро лу ну ой на -
йыр. Ей ни за ман да, Иг ти са ди Ин ки шаф На зир -
ли йи тя ря фин дян ща зыр лан мыш мцх тя лиф ла йи -
щя ляр цз ря биз нес план лар ял бят тя ки, са -
щиб кар ла рын иши ни дя асан лаш ды рыр. Чцн ки
са щиб кар лыг ла мя шьул ол маг цчцн тяк ъя
ил кин ка пи тал ки фа йят ет мяз. Ей ни за ман -
да, дц шц нцл мцш, сы наг дан кеч миш вя
бей нял халг тяъ рц бя йя ясас ла нан биз нес
план да ла зым дыр. Дювля ти миз бу са щя дя
са щиб кар ла ра юз йар ды мы ны ясир эя мир.
Щям эц зяшт ли кре дит ляр, ей ни за ман да,
мцх тя лиф ла йи щя ля рин уьур ла иъ ра едил мя си
цчцн тювси йя ля ри ни ве рир, ин ки шаф ет ди ри ля -
ъяк ис ти га мят ля ри мцяй йян едир. Ей ни за -
ман да, са щиб кар ла ра эюстя ри лян дювлят
дяс тя йи вя Пре зи дент тя ря фин дян эюстя ри -
лян дяс тяк ял бят тя ки, са щиб кар ла ры щям
рущ лан ды рыр, щям дя он лар цчцн йе ни
эюзял шя раит йа ра дыр. 

О ну да гейд ет мяк ис тя йи рям ки,
бюлэя са щиб кар ла ры нын уьур лу фяа лий йя ти
цчцн йер ли иъ ра ор ган ла ры на да мц тя ма ди
гай да да эюстя риш ляр ве ри лир ки, са щиб кар ла -
рын фяа лий йя ти ни дяс тяк ля син ляр, он ла рын
фяа лий йя ти ни эцъ лян дир син ляр вя он лар цчцн
бц тцн ла зы ми шя раи ти йа рат сын лар. Чцн ки бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, юлкя иг ти са дий -
йа ты нын эя ля ъяк ин ки ша фы са щиб кар лыьын ин -
ки ша фын дан би ла ва си тя асы лы дыр. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Бейляганда Аран вя Йухары Гарабаь бюлэяляриндя

фяалиййят эюстярян сащибкарларла эюрцш кечирилмишдир
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев эюрцшдя иштирак етмишдир
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Биз эя ля ъяк ил ляр цчцн йе ни прог рам -
лар ща зыр ла йы рыг. Бу да тя бии дир. Чцн ки щя -
йат йе рин дя дур мур. Де йя би ля рям ки,
2004-2013-ъц ил ля ри яща тя едян ики
Дювлят Прог ра мы нын уьур лу иъ ра сы ня ти ъя -
син дя бюлэя ляр дя мювъуд олан ясас инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри ба ша ча та ъаг дыр. Бу
ла йи щя ля рин бюйцк як ся рий йя ти ар тыг ба ша
чат мыш дыр. Яв вял ки ил ляр дя мцх тя лиф са щя -
ляр цз ря мювъуд олан проб лем ляр ар тыг
йох дур. Бу проб лем ляр ар тыг ара дан гал -
ды ры лыб. Вах ти ля елект рик енер жи си иля тяъ щи -
зат на ра щат лыг йа ра дыр ды. Ар тыг бу проб -
лем ара дан гал ды рыл мыш дыр вя бе ля лик ля са -
щиб кар ла рын фяа лий йя ти, йе ни мцяс си ся ля рин
йа ра дыл ма сы цчцн эюзял шя раит вар дыр.

Йол лар ла баь лы проб лем ляр юз щял ли ни
тап маг да дыр. Бц тцн ма эист рал йол лар да
ясас лы тя мир иш ля ри да вам ет ди ри лир, йа худ
да ки, ба ша чат мыш дыр. Шя щяр ля ра ра сы йол лар
тя мир еди лир. Биз ин ди кянд йол ла ры нын ти кин -
ти си ня ъид ди шя кил дя баш ла мы шыг. Эя лян ил ляр
яр зин дя бу про сес да вам ет ди ри ля ъяк дир. 

Газ лаш дыр ма иля баь лы мя ся ля ляр,
кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы нын ча тыш маз лыьы
са щиб кар лыьы ян эял ля йян ян бюйцк мя ся -
ля иди. Вах ти ля “Аг ро ли зинг”, “Аг ро сер -
вис” дювлят шир кят ля ри нин йа ра дыл ма сы бу
ис ти га мят дя аты лан чох юням ли ад дым иди.
Дювлят юз тя ря фин дян тех ни ка ны алыр вя ли -
зинг шярт ля ри иля са щиб кар ла ра иъа ря йя ве -
рир. Йя ни, бу проб ле ми дя дювлят юз цзя -
ри ня эютцр мцш дцр. Ей ни за ман да, кянд
тя сяр рц фа тын да фяа лий йят эюстя рян са щиб -
кар лар тор паг вер эи син дян баш га бц тцн
вер эи ляр дян азад дыр лар вя он ла ра ла зы ми
ся вий йя дя суб си ди йа лар ве ри лир - щям йа -
на ъаг, щям эцб ря, эц зяшт ли кре дит ляр.
Дювлят дяс тя йи, инф раст рук тур ла йи щя ля ри -
нин дювлят тя ря фин дян иъ ра едил мя си про се -
си бу эюзял шя раи ти йа ра дыр. Са щиб кар лар да
юз нювбя син дя бу им кан лар дан ся мя ря ли
шя кил дя ис ти фа дя ет мя ли дир ляр. Он ла рын биз -
нес фяа лий йя ти эе ниш лян ди рил мя ли дир. Илк
нювбя дя, бу, он ла рын юзля ри ня ла зым дыр.
Ей ни за ман да, дювля тя, хал га ла зым дыр.
Чцн ки сон ил ляр яр зин дя ре эион ла рын со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дювлят прог рам ла ры -
нын иъ ра сы ня ти ъя син дя юлкя миз дя бир мил -
йон йцз мин йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки, он -
ла рын мцт ляг як ся рий йя ти бюлэя ляр дя ачы -
лан иш йер ля ри дир. 

Бе ля лик ля, иш сиз лик проб ле ми нин ара дан
гал ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя чох бюйцк ад -
дым атыл мыш дыр. Бу эцн Азяр бай ъан да иш -
сиз ля рин са йы 5,3 фаиз дир. Дцн йа миг йа сын -
да бу, ян ашаьы эюстя ри ъи ляр дян би ри дир. Ин -
ки шаф ет миш юлкя ля рин бя зи ля рин дя иш сиз ли -
йин ся вий йя си 25 фаи зя чат мыш дыр. Иш сиз лик
ки ми бюйцк бя ла ны ара дан гал дыр маг, ин -
сан ла ра йе ни шя раит йа рат маг, йя ни, иш ля тя -
мин ет мяк си йа ся ти де йя би ля рям ки, уьур -
ла ня ти ъя лян ди. Иш сиз ли йин ара дан гал ды рыл -
ма сы би ла ва си тя йох сул луьун азал дыл ма сы -
на да хид мят эюстя рир. Бу са щя дя дя де йя
би ля рям ки, та ри хи наи лий йят ляр ял дя еди либ -
дир. Он ил дян аз бир мцд дят дя йох сул -
луьун ся вий йя си 5 дя фя ашаьы дцш мцш дцр,
ща зыр да 7 фаиз дян бир гя дяр чох дур. Ями -
ням ки, эюрц ля ъяк тяд бир ляр ня ти ъя син дя
биз йох сул луг ки ми бюйцк бя ла ны цму -
мий йят ля ара дан эютц ря ъя йик. Иш ля мяк ис -
тя йян щяр бир ин сан иш ля тя мин едил мя ли дир.
Ял бят тя, йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы бун -
дан сон ра йал ныз са щиб кар лыьын ин ки ша фы ще -
са бы на мцм кцн ола ъаг дыр. Чцн ки дювлят
гу рум ла рын да ар тыг бц тцн струк тур ис ла щат -
ла ры де мяк олар ки, ба ша чат мыш дыр вя дюв-
лят са щя син дя йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы о
гя дяр дя эе ниш вц сят ала бил мяз, бу на ещ -
ти йаъ да йох дур. Йя ни, ясас иш йер ля ри юзял
сек тор да йа ра на ъаг дыр. 

Ня зя ря ал ма лы йыг ки, Азяр бай ъан да
де мог ра фик вя зий йят чох мцс бят дир. Бя -
зи баш га юлкя ляр дян фярг ли ола раг, яща ли -
ми зин са йы ар тыр, бу да чох мцс бят щал дыр.
Да ща да сц рят ля арт ма лы дыр. Бу, юз
нювбя син дя ону эюстя рир ки, эя ля ъяк дя иш
йер ля ри нин ачыл ма сы про се си да вам ет ди рил -
мя ли дир. Йе ня дя де йи рям, дювлят бу ис ти -
га мят дя юз сяй ля ри ни эюстя ря ъяк дир. Эя -
ля ъяк дя са щиб кар ла рын фяа лий йя ти цчцн бц -
тцн ла зы ми тяд бир ляр эюрц ля ъяк дир. Ба йаг
гейд ет ди йим ки ми, эя лян ил Са щиб кар лыьа

Дяс тяк Фон ду нун хят ти иля 300 мил йон
ма нат кре ди тин ве рил мя си ре корд щяд дир.
Бу эц ня гя дяр щеч вахт бу мяб ляь дя
вя саит ай рыл ма мыш дыр. Ще саб еди рям ки,
нювбя ти бир не чя ил яр зин дя биз бу хят ти
сах ла ма лы йыг ки, 4-5 ил дян сон ра ар тыг ве -
ри лян кре дит ля рин гай та рыл ма сы ще са бы на
йе ни са щиб кар ла ра йе ни кре дит ля рин ве рил -
мя си мцм кцн ол сун. 

Са щиб кар лыьын ин ки ша фы щям бюлэя ляр -
дя, щям шя щяр ляр дя эе дир. Юлкя ми зин ся -
на йе по тен сиа лы нын эцъ лян ди рил мя си са щя -
син дя бюйцк иш ляр эюрц лцр, бюйцк план ла -
ры мыз вар дыр. Ар тыг бу план лар щя йа та ке -
чи ри лир. Йе ни тех но ло эи йа парк ла ры нын йа ра -
дыл ма сы, йе ни сти мул лаш дыр ма тяд бир ля ри нин
эюрцл мя си про се си баш ла мыш дыр. Йа хын эя -
ля ъяк дя юлкя ся на йе си нин уьур лу вя сц -
рят ли ин ки ша фы ны да ща да эцъ лян дир мяк
цчцн йе ни сти мул лаш ды ры ъы тяд бир ляр ня зяр -
дя ту ту луб дур. Йа хын эя ля ъяк дя иъ ти -
маий йят бу мя ся ля ляр ля баь лы мя лу мат
ял дя едя ъяк дир. Биз сюзля, де мяк ис тя йи -
рям ки, са щиб кар лыьын ин ки ша фы дювлят си йа -
ся ти дир вя дювлят си йа ся ти ки ми га ла ъаг дыр. 

Са щиб кар лар цчцн Азяр бай ъан да ана -
ло гу ол ма йан шя раит йа ра дыл мыш дыр. Щям
дювлят дяс тя йи, ма лий йя дяс тя йи, тех ни ки
вя ин тел лек туал дяс тяк эюстя ри лир. Са щиб -
кар лар да са дя ъя ола раг, бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, бу им кан лар дан ся мя ря ли
шя кил дя ис ти фа дя ет мя ли дир ляр. 

Кянд тя сяр рц фа ты иля баь лы гар шы мыз да
ду ран, са щиб кар ла рын гар шы сын да ду ран
ясас мя ся ля яр заг тящ лц кя сиз ли йи ми зи
там шя кил дя да хи ли ре сурс лар ще са бы на тя -
мин ет мяк дир. Мян бу щя дя фи бир не чя ил
яв вял гар шы йа гой муш дум. О вахт юзц -
мц зц тя ми нет мя ям са лы чох ашаьы ся вий -
йя дя иди. Ан ъаг биз щя ми шя гар шы мы за
бюйцк щя дяф ляр, мяг сяд ляр го йу руг.
Чцн ки уьу ра на ил ол маг цчцн баш га ъцр
им кан ол ма йа ъаг дыр. 

Бир не чя ил бун дан яв вял мя ся ля го -
йул ду ки, биз яр заг тящ лц кя сиз ли йи ми зи да -
хи ли им кан ла ры мыз ще са бы на тя мин ет мя ли -
йик. Де йя би ля рям ки, бу ис ти га мят ляр цз -
ря бюйцк уьур лу йол кеч ми шик. Де мяк
олар ки, ща зыр да ясас яр заг мящ сул ла ры
Азяр бай ъан да 100 фа из ис тещ сал олу нур. О
мящ сул лар ки, щя ля ид хал ла баь лы дыр, йя ни,
ид хал дан асы лы лыьы мыз вар, ями ням ки, йа -
хын эя ля ъяк дя бу асы лы лыг да ара дан гал ды -
ры ла ъаг дыр, хц су си ля та хыл чы лыг са щя син дя. 

Бил ди йи низ ки ми, ил кин бюйцк фер мер
тя сяр рц фат ла ры нын йа ра дыл ма сы ла йи щя ля ри
бу бюлэя дя щя йа та ке чи ри лир. Аь ъа бя ди вя
Бей ля ган ра йон ла рын да ири фер мер та хыл чы -
лыг тя сяр рц фат ла ры фяа лий йя тя баш ла мыш дыр.
Биз бу ла йи щя ля ря бюйцк цмид ляр ля йа на -
шы рыг. Чцн ки бу ла йи щя ляр пи лот ла йи щя ляр -
дир. Бах ма йа раг ки, бу ла йи щя ляр 5 мин
щек та ры яща тя едир, бюйцк ла йи щя ляр дир,
ан ъаг би рин ъи тяъ рц бя дир. Бу тяъ рц бя нин
уьур лу ня ти ъя ля ри, ял бят тя, ще саб еди рям
ки, бу ис ти га мят дя аты ла ъаг йе ни ад дым ла -
ра эя ти риб чы ха ра ъаг дыр. Мян ями ням ки,
тяъ рц бя уьур лу ола ъаг дыр. Эя лян ил биз бу
тяъ рц бя нин ил кин ня ти ъя ля ри ни эюря ъя йик.
Щям мящ сул дар лыг бюйцк дя ря ъя дя арт -
ма лы дыр, бял кя дя ор та мящ сул дар лыг дан
ики дя фя чох ол ма лы дыр. Ей ни за ман да, йе -
ни якин са щя ля ри нин дюврий йя йя бу ра хыл -
ма сы да яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин
едил мя син дя юз ро лу ну ой на йа ъаг дыр. 

Дювлят си йа ся ти нин иъ ра сы ня ти ъя син дя
са щиб кар лар цчцн йе ни им кан лар йа ра ныр.
Бу им кан ла ры дювлят йа ра дыр, дювлят си йа -
ся ти йа ра дыр. Бу се чил миш ис ти га мят ляр цз -
ря дювлят бц тцн сяй ля ри ни ся фяр бяр едир.
Бюйцк фер мер тя сяр рц фат ла ры нын йа ра дыл -
ма сы цчцн тех ни ка, су вар ма сис те ми, эцб -
ря ляр, эц зяшт ли шярт ляр ля ве ри лян кре дит ляр
ла зым дыр. Бц тцн бун ла ры дювлят юз цзя ри ня
эютц рцр. Йя ни, бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, Азяр бай ъан да са щиб кар лар цчцн йа ра -
ды лан шя раи ти щеч бир баш га юлкя дя эюрмяк
мцм кцн де йил дир. Са щиб кар лар да би рин ъи
нювбя дя бун дан ис ти фа дя ет мя ли дир ляр,
бу ну гий мят лян дир мя ли дир ляр. Ей ни за -
ман да, са щиб кар лар со сиал мя су лий йя ти дя
дярк ет мя ли дир ляр вя щисс ет мя ли дир ляр. 

Мян чох ша дам ки, са щиб кар ла ры мыз
бюлэя ляр дя мцх тя лиф со сиал ла йи щя ляр дя
иш ти рак едир ляр. Бя зи ля ри мяк тяб ти кин ти си,
бя зи ля ри мяк тяб тя ми ри, бя зи ля ри ися ди эяр

хей рий йя иш ля ри иля мя шьул дур лар. Мян бу -
ну ал гыш ла йы рам. Ще саб еди рям ки, дювлят
тя ря фин дян са щиб кар ла ра ве ри лян эц зяшт -
ляр, ма лий йя дяс тя йи вя йа ра ды лан шя раит
он ла рын бу иш ляр дя да ща да фя ал ол ма ла ры -
ны тя мин едя ъяк дир. Бу эцн ися биз бу
бюлэя нин мцх тя лиф ла йи щя ля ри щаг гын да
да ны ша ъаьыг.

Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин

йе кун нит ги
- Биз бу йа хын лар да На зир ляр Ка би не ти -

нин топ лан ты сын да юлкя ми зин 9 ай лыг со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры ны мц за ки ря
ет ми шик. Бир да ща де йя би ля рям ки, бу йе -
кун лар чох эюзял дир, цмид ве ри ъи дир вя яс -
лин дя эюрдц йц мцз иш ля ри та ма ми ля якс ет -
ди рир. Чцн ки щяр бир ста тис тик эюстя ри ъи нин
ар ха сын да эюрц лян иш ляр вя дц шц нцл мцш си -
йа сят да йа ныр. Тя са дц фи де йил ки, сон ил ляр -
дя, хц су си ля сон ики ил яр зин дя гей ри-нефт
сек то ру да ща да сц рят ля ин ки шаф ет мя йя
баш ла мыш дыр. Бу, тя са дц фи де йил, тя бии дир.
Чцн ки гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы цчцн
мцяй йян гя дяр вахт ла зым иди. Биз 2004-
ъц ил дя би рин ъи ре эио нал прог ра мы гя бул ет -
дик дя мящз бу реал лыг ла ры ня зя ря алыр дыг
вя би лир дик ки, ний йя ти ми зи ифа дя ет мяк,
конк рет ла йи щя ля ря че вир мяк цчцн вахт
ла зым дыр. Биз чох фя ал иш ля ми шик вя дц шц -
нцл мцш иг ти са ди ис ла щат лар ар тыг юз эюзял
ня ти ъя ля ри ни вер мяк дя дир.

Биз ин ди яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля -
ля ри ни уьур ла щялл еди рик. Бах ма йа раг ки,
щеч бир дюврдя Азяр бай ъан юзц нц ясас яр -
заг мящ сул ла ры иля тя мин едя бил мир ди. Со -
вет дюврцн дя ва щид халг тя сяр рц фа ты комп -
лек си мювъуд иди вя Азяр бай ъан ясас яр -
заг мящ сул ла ры ны баш га рес пуб ли ка лар дан
ид хал едир ди. Биз цзцм, пам быг, мей вя,
тя ря вяз мящ сул ла ры ны их раъ едир дик. Ан ъаг
ят, йа ь, сцд, гуш яти, буь да – бц тцн бу
мящ сул ла ры баш га рес пуб ли ка лар дан эя ти рир -
дик. Бу эцн кц вя зий йят ону эюстя рир ки, биз
юзц мц зц ясас яр заг мящ сул ла ры иля йа там
шя кил дя тя мин ет ми шик, йа да ки, бу мяг ся -
дя бюйцк дя ря ъя дя йа хын лаш мы шыг. Ят ля
баь лы мя ся ля ляр юз щял ли ни тап мыш дыр вя биз
юзц мц зц ят ля тях ми нян 100 фа из ся вий йя -
син дя тя мин еди рик. Эя ля ъяк дя щей ван -
дар лыьын ин ки ша фы ня ти ъя син дя биз дя их раъ
им ка ны да йа ра на ъаг дыр. 

Биз их раъ щаг гын да да эе ниш мя на да
фи кир ляш мя ли йик. Биз яня ня ви их раъ мящ -
сул ла ры нын щяъ ми ни ар тыр маг ла, ей ни за -
ман да, яв вял ки ил ляр дя ид хал еди лян мал -
ла рын эя ля ъяк дя их ра ъы щаг гын да дц шц нц -
рцк вя бу ба ря дя мц ва фиг эюстя риш ляр ве -
рил миш дир. Ар тыг бу ра да де йил ди, биз йа хын
ил ляр дя юзц мц зц гуш яти иля там шя кил дя
тя мин едя ъя йик. Бу да дц шц нцл мцш си йа -
сят ня ти ъя син дя мцм кцн ол муш дур. Чцн -
ки биз ста тис тик эюстя ри ъи ля ри тящ лил едяр кян
эюрцр дцк ки, юзц мц зц гуш яти иля щеч дя

йа ры йа гя дяр тя мин едя бил ми рик. Бу
мяг сяд ля са щиб кар лыьын ин ки ша фы цчцн
кре дит ля рин ве рил мя си мящз бу ис ти га мя тя
йюнял миш дир. Ща зыр да иъ ра олу нан вя эя -
ля ъяк дя иъ ра еди ля ъяк ла йи щя ляр бу им ка -
ны би зя йа ра да ъаг дыр. Йя ни, биз юзц мц зц
йцз фа из гуш яти иля тя мин едя ъя йик. 

Биз щеч вахт юзц мц зц сцд вя сцд мя -
му лат ла ры иля тя мин едя бил мя миш дик. Бу
эцн дя юзц мц зц тяг ри бян 70 фа из ся вий -
йя син дя тя мин еди рик. Ан ъаг ями ням ки,
1-2 иля биз юзц мц зц бу мящ сул цз ря дя
йцз фа из тя мин едя ъя йик. 

Бил ди йи низ ки ми, бир не чя ил дир ки,
Азяр бай ъа на ъинс мал-га ра эя ти ри лир. Бу
да дювлят тя шяб бц сц иди. Бу на бюйцк ещ -
ти йаъ вар иди. Ар тыг бир не чя ил дир ки, ъинс
мал-га ра эя ти ри лир вя бе ля лик ля, бу, сцд чц -
лц йцн вя щей ван дар лыьын ин ки ша фы цчцн
бюйцк бир дяс тяк ола ъаг дыр. Мян чох ша -
дам ки, дювлят тя ря фин дян эюстя ри лян тя -
шяб бц ся са щиб кар лар да го шул муш лар. Ар -
тыг бир не чя йер дя, бир не чя ра йон да сырф
са щиб кар ла рын юз вя саи ти ще са бы на бюйцк
фер ма лар, щей ван дар лыг комп лекс ля ри ти ки -
лир вя бу про сес эе ниш вц сят ал мыш дыр. Ей -
ни за ман да, бир не чя ил бун дан яв вял
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы иля баь лы мя -
ся ля ля ри тящ лил едяр кян эюрдцк ки, мящ -
сул ла рын сах ла ныл ма сы цчцн биз дя ки фа йят
гя дяр шя раит йох дур. Йя ни, няин ки мца сир
шя раит, цму мий йят ля шя раит йох дур. Бе ля -
лик ля, со йу ду ъу ан бар ла рын ти кин ти си ня гя -
рар ве рил ди вя биз бу проб ле ми гы са мцд -
дят яр зин дя щялл ет дик. Бу, щям са щиб кар -
лыьын ин ки ша фы на ве ри лян бюйцк дяс тяк дир,
ей ни за ман да, гий мят ля рин тян зим лян -
мя си цчцн ва ъиб олан ва си тя дир. Йя ни, де -
йя би ля рям ки, биз ясас проб лем ля ри 2 иля
ара дан гал дыр дыг. Ам ма кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры ис тещ са лы нын ар ты мы ны ня зя ря
ала раг, ял бят тя ки, со йу ду ъу ан бар ла рын ти -
кин ти си да вам ет ди рил мя ли дир. Щям чи нин
та хыл ан бар ла ры нын ти кин ти си да вам ет ди ри лир
вя та хыл ис тещ са лы нын, яр заг буь да сы нын ис -
тещ са лы нын ар ты рыл ма сы ны ня зя ря ала раг, йа -
хын ил ляр дя биз бу ис ти га мя тя яла вя вя саи -
тин ай рыл ма сы на да ял бят тя ки, ба ха ъаьыг. 

Йя ни, биз юз иг ти са ди им кан ла ры мыз ла,
юз эц ъц мц зя йа ра ды лан иг ти са ди им кан лар -
дан чох ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя еди рик.
Илк нювбя дя, юлкя иг ти са дий йа ты нын ша хя -
лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя вя саит ляр
йюнял ди лир. Ей ни за ман да, биз со сиал мя -
ся ля ля рин щял ли ня дя ла зы ми ся вий йя дя вя -
саит айы ры рыг. Ил дян-иля мааш лар, пен си йа лар
ар тыр. Со вет вах тын дан га лан яма нят ля ря
ком пен са си йа ве рил мя си про се си баш ла -
мыш дыр вя МДБ мя ка нын да ян гы са мцд -
дят яр зин дя, йя ни 2 иля бу яма нят ляр ян
йцк сяк ям сал ла гай та ры ла ъаг дыр. 

Юлкя иг ти са дий йа ты ар тыг дцн йа миг йа -
сын да ря га бят га би лий йят ли иг ти са дий йат лар
ара сын да дыр. Йах шы ха тыр ла йы рам ки, нефт
стра те эи йа мы зын ил кин ил ля рин дя бя зи ха ри ъи
тящ лил чи ляр, мц ша щи дя чи ляр бе ля фяр зий йя ляр
иря ли сц рцр дц ляр ки, Азяр бай ъан нефт дян

асы лы юлкя йя чев ри ля ъяк дир, Азяр бай ъан да
“щол ланд синд ро му” ола ъаг дыр, йя ни иг ти са -
дий йат бир тя ряф ли ин ки шаф едя ъяк дир. Мян
чох ша дам ки, ар тыг бу сющбят ляр дян ясяр-
яла мят гал ма йыб дыр. Чцн ки би зим дц шц -
нцл мцш иг ти са ди си йа ся ти миз ар тыг бц тцн
дцн йа йа Азяр бай ъа нын им кан ла ры ны тяг -
дим ет ди. Да вос Иг ти са ди Фо ру му нун ще -
саб ла ма ла ры на яса сян, - бу да дцн йа миг -
йа сын да ян мютя бяр иг ти са ди гу рум лар дан
би ри дир, – Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты ря га бят
га би лий йят ли ли йи ня эюря 46-ъы йер дя, МДБ
мя ка нын да би рин ъи йер дя дир. Бу, ре ал иг ти -
са ди ис ла щат ла рын ня ти ъя си дир. 

Юлкя иг ти са дий йа ты нын ша хя лян ди рил мя -
си, са дя ъя ола раг, бир хош ний йят де йил, бу,
ар тыг реал лыг дыр. Эя ля ъяк ил ляр ля баь лы би -
зим чох конк рет, дя гиг дц шц нцл мцш кон -
сеп си йа мыз, стра те эи йа мыз вя конк рет ла -
йи щя ля ри миз вар дыр. Ща зыр да йа ран маг да
олан йе ни, бюйцк ся на йе мяр кяз ля ри,
бюйцк ся на йе мцяс си ся ля ри, тех но ло эи йа
парк ла ры ар тыг бир не чя ил дян сон ра Азяр -
бай ъа нын ся на йе по тен сиа лы ны йцк сяк дя -
ря ъя дя ар ты ра ъаг вя бун дан сон ра кы ил ляр -
дя иг ти са дий йа ты мыз гей ри-нефт сек то ру нун
ще са бы на ин ки шаф ет мя ли дир. 

Бу шя раи ти биз йа рат дыг, йе ня дя де йи -
рям, дц шц нцл мцш иг ти са ди си йа сят ня ти ъя -
син дя. Би зим ха ри ъи дювлят бор ъу муз
цму ми да хи ли мящ су лун тяг ри бян 7-8 фаи -
зи ни тяш кил едир. Ин ди бющран ичин дя олан
юлкя ляр дя бу ря гям 120-150 фаиз дир.
Бющра на о гя дяр дя чох мя руз гал ма йан
ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя бу ря гям 70-80
фаиз дир. Биз дя ъя ми 7-8 фаиз дир. Ня йя
эюря? Чцн ки биз ла зым ол ма йан боръ ла ры
эютцр мя дик, по пу лист вяд ля ри иъ ра ет мяк
цчцн, не ъя де йяр ляр, боръ лан ма дыг. Биз
щяр ше йи дц шц нцл мцш шя кил дя еди рик вя
еля еди рик ки, эя ля ъяк ня сил ляр дя бу боръ -
ла рын гай та рыл ма сы иля мя шьул ол ма сын лар.
Цму мий йят ля, мян ще саб еди рям ки, йа -
хын эя ля ъяк дя биз ха ри ъи дювлят бор ъу ну
да ща да ашаьы сал ма лы йыг, бах ма йа раг ки,
бу бор ъун бюйцк щис ся си бей нял халг ма -
лий йя гу рум ла ры нын вя саи ти ще са бы на фор -
ма лаш мыш дыр. Бу вя саит ляр узун мцд дят ли
вя ашаьы фаиз ля ве рил миш вя саит ляр дир. Йя -
ни, бун ла ры бе ля тя лям-тя ля сик гай тар маьа
о гя дяр дя бюйцк ещ ти йаъ йох дур. Ан ъаг
бу нун ла бя ра бяр, ще саб еди рям ки,
нювбя ти ил ляр дя дювлят ха ри ъи бор ъу муз
да ща да ашаьы дцш мя ли дир ки, биз бу проб -
ле ми та ма ми ля ара дан эютц ряк. 

Би зим бц тцн ста тис тик эюстя ри ъи ля ри миз
ян йцк сяк ся вий йя дя дир. Бющран лы ил ляр дя,
бир не чя ил бун дан яв вял бах ма йа раг ки,
неф тин гий мя ти кяс кин шя кил дя ашаьы дцш -
мцш дц, Азяр бай ъан яща ли си бу ну щисс ет -
мя миш дир. Йя ни, биз щан сы са об йек тив ся -
бяб ля ри эя ти ря ряк, ня ма на тын мя зян ня си -
ни ашаьы сал дыг, ня гий мят ля рин ши шир дил мя -
си ня им кан вер дик. Ня йя эюря? Чцн ки би -
зим си йа ся ти ми зин мяр кя зин дя Азяр бай -
ъан вя тян да шы дыр. Иг ти са ди ис ла щат ла рын апа -
рыл ма сы, юлкя иг ти са дий йа ты нын ша хя лян ди рил -

мя си си йа ся ти ми зин тя мя лин дя дя ин сан
ами ли вар дыр. Она эюря, биз тящ лил ляр апа -
рар кян щя ми шя со сиал вя иг ти са ди ин ки ша фын
йе кун ла ры ны тящ лил еди рик. Чцн ки бу ики
мяф щум ай рыл маз дыр. Ан ъаг эцъ лц со сиал
си йа сят апар маг цчцн эцъ лц иг ти са дий йат
ла зым дыр. Иг ти са дий йа ты мыз эцъ лц дцр. Онун
юзял ли йи вя цс тцн лц йц он дан иба рят дир ки,
иг ти са дий йа ты мыз щеч ким дян асы лы де йил дир.
Биз щеч бир ха ри ъи гу рум гар шы сын да, не ъя
де йяр ляр, боръ лу де йи лик. Юз си йа ся ти ми зи
юзц мцз апа ры рыг, о ъцм ля дян си йа си мцс -
тя ви дя вя иг ти са ди са щя дя.

Йе ня дя де йи рям, бор ъун ся вий йя си о
гя дяр ашаьы дыр ки, цму мий йят ля, биз бу
ба ря дя щеч фи кир ляш мя йя би ля рик вя юз иг -
ти са ди им кан ла ры мы зы бюйцк дя ря ъя дя ар -
ты ры рыг. Бу эцн бюлэя са щиб кар ла ры иля ке -
чи ри лян бу мц ша ви ря дя мян бир да ща ву -
рьу ла маг ис тя йи рям ки, ясас мяг ся дя
чат маг цчцн би зя бир не чя ил вахт ла зым -
дыр ки, яр заг тящ лц кя сиз ли йи ми зи та ма ми ля
тя мин едяк вя эя ля ъяк дя их раъ по тен сиа -
лы мы зы эцъ лян ди ряк. Биз бу мя ся ля ляр ля
яла гя дар стра те эи йа мы зы ар тыг ин ди дян
мцяй йян ет мя ли йик. Мян ями ням ки, бир
не чя ил дян сон ра ясас яр заг мящ сул ла ры -
нын ис тещ са лы биз дя бюйцк их раъ по тен сиа лы
да йа ра да ъаг дыр. 

Биз их раъ ба зар ла ры на да ща да бюйцк
щяъм дя чых ма лы йыг. Йе ни ба зар ла ры ара -
ма лы йыг, араш дыр ма лы йыг, чых ма лы йыг ки,
их ра ъын ол ма ма сы, йа худ да ки, мящ дуд
ол ма сы би зим кянд тя сяр рц фа ты нын цму ми
ин ки ша фы ны ян эял ля мя син. Чцн ки яэяр, их -
раъ им кан ла ры мыз ол ма са вя да хи ли ба зар
та ма ми ля тя мин едил ся, о за ман кянд тя -
сяр рц фа ты нын ин ки ша фын да мцяй йян ду -
рьун луг йа ра на би ляр. Йя ни, биз га баг ъа -
дан бц тцн тяд бир ля ри эюрмя ли йик ки, кянд
тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы да ща да эе ниш вц -
сят ал сын. Ону да гейд ет мя ли йям ки,
мян бир не чя ил бун дан яв вял, бу ил вя бу
эцн ляр дя эюрц лян, эя лян ил ляр дя эюрц ля -
ъяк тяд бир ляр ня ти ъя син дя кянд тя сяр рц фа -
ты нын да ща да сц рят ли ин ки ша фы ны эюзля йи -
рям, бу ну эюрц рям. Бу илин 9 айын да
кянд тя сяр рц фа ты 6 фаиз дян чох арт мыш дыр.
Эюрц лян тяд бир ляр ня ти ъя син дя вя бу эцн
са щиб кар ла рын чы хыш ла рын да йе ни ла йи щя ляр
щаг гын да ве ри лян мя лу мат кянд тя сяр рц -
фа ты нын ин ки ша фы ны да ща да сц рят лян ди ря -
ъяк дир. Биз, бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
бу са щя дя дц шц нцл мцш си йа сят апа ры рыг.
Бу, щям иг ти са ди ин ки шаф дыр, щям дя со -
сиал тя ми нат дыр, иш сиз лик ля, йох сул луг ла
мц ба ри зя дир, иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил -
мя си дир, юлкя по тен сиа лы нын эцъ лян ди рил -
мя си дир. Чцн ки щяр юлкя нин эц ъц нц
мцяй йян едян онун иг ти са ди да йаг ла ры -
дыр. Иг ти са ди да йаг лар ол ма дан, иг ти са дий -
йат асы лы вя зий йят дя олан щал да щеч вахт
юлкя мцс тя гил си йа сят апа ра бил мяз. Би -
зим мцс тя гил си йа ся ти ми зин тя мя лин дя,
ял бят тя ки, Азяр бай ъан хал гы нын ира дя си
да йа ныр, ей ни за ман да, юз эц ъц мц зя эц -
вян мя йи миз да йа ныр. Биз юз эц ъц мц зя,
Азяр бай ъан хал гы нын ис те да ды на, зящ мя -
ти ня ар ха ла ны рыг. Иг ти са дий йа ты мыз ня гя -
дяр эцъ лц ол са, би зим си йа си ад дым ла ры мыз
да о гя дяр ъя са рят ли вя уьур лу ола ъаг дыр. 

Мян ями ням ки, бюлэя са щиб кар ла ры
бц тцн вя зи фя ля ри йах шы ба ша дц шцр вя дюв-
лят тя ря фин дян ве ри лян тап шы рыг ла ры йе ри ня
йе ти ря ъяк ляр. Бу тап шы рыг ла ры йе ри ня йе тир -
мяк ля, илк нювбя дя, юз мад ди им кан ла ры -
ны эе ниш лян ди ря ъяк ляр, ей ни за ман да,
бюлэя дя йа ша йан ин сан лар цчцн йе ни иш
йер ля ри нин, йе ни эюзял шя раи тин йа ра дыл ма -
сы ис ти га мя тин дя дя сяй ля ри ни эюстя ря ъяк -
ляр. О ки гал ды дювлят си йа ся ти ня, бир да ща
де мяк ис тя йи рям ки, дювлят си йа ся ти бу ис -
ти га мят дя та ма ми ля ай дын дыр, бир мя на лы -
дыр. Са щиб кар лыьа ал тер на тив йох дур. Ба зар
иг ти са дий йа ты Азяр бай ъан да там шя кил дя
бяр гя рар олу нуб дур. Юлкя иг ти са дий йа ты -
нын 83 фаи зи юзял сек тор да фор ма ла шыб.
Йя ни, бу эюстя ри ъи ляр дювлят си йа ся ти нин
ня гя дяр дцз эцн ол дуьу ну эюстя рир.
Ями ням ки, дювлят си йа ся ти бир тя ряф дян,
са щиб кар ла рын вя тян пяр вяр ли йи, мя су лий -
йя ти вя иш эц зар лыьы ди эяр тя ряф дян юлкя ми -
зин уьур лу ин ки ша фы ны тя мин едя ъяк дир.
Бц тцн бюлэя са щиб кар ла ры на йе ни уьур лар
вя йе ни эюзял ла йи щя ляр ар зу ла йы рам. 

Саь олун. 

Бейляганда Аран вя Йухары Гарабаь бюлэяляриндя

фяалиййят эюстярян сащибкарларла эюрцш кечирилмишдир
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев эюрцшдя иштирак етмишдир
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А�зяр�бай�ъан�нефт
ща�си�ла�ты�ны
узун�мцд�дят�ли
перс�пек�тив�дя
ста�бил�сах�ла�маг
ний�йя�тин�дя�дир

А зяр бай ъан да 2014-ъц ил дя нефт
ща си ла ты нын ста бил ола ъаьы эюзля ни лир.
Ща зыр да бу нун ла баь лы мц ва фиг иш ляр
апа ры лыр ки, 2014-ъц ил дян ети ба рян нефт
ща си ла ты нын ста бил ли йи узун мцд дят ли
перс пек тив дя тя мин олун сун. 

2013-ъц ил дя Азяр бай ъан да нефт
ща си ла ты нын бу ил ки ся вий йя дян аз ол -
ма йа ъаьы эюзля ни лир. Хя зя рин Азяр -
бай ъан сек то рун да йер ля шян «Азя ри,
Чы раг, Эц няш ли» йа таг лар бло кун дан
2014-ъц ил дя 35 млн. тон неф тин ща сил
олу на ъаьы прог ноз лаш ды ры лыр.

Эя�лян�ил�юлкя�дя
пен�си�йа�вя
мца�ви�нят�ля�рин
ар�ты�мы�эюзля�ни�лир

Дювлят Со сиал Мц да фия Фон ду нун
(ДСМФ) 2013-ъц ил цчцн бцд ъя си -
нин ла йи щя син дя щям эя лир ляр,
щям дя хяръ ляр ар ты рыл мыш дыр. 

Фон дун бцд ъя син дя дювлят бцд ъя -
син дян транс фер тин 33 мил йон ма нат ар -
ты рыл ма сы ня зяр дя ту тул муш дур. Бу
мяб ляь ъа ри ил дя ки 1044 мил йон ма -
нат дан 1077 мил йон ма на та чат ды ры ла -
ъаг дыр. Фон дун эя лир ля рин дя ясас ар тым
мяъ бу ри дювлят сыьор та щаг ла ры цз ря
ня зяр дя ту тул муш дур. Иш ля йян ля рин со -
сиал сыьор та йа ъялб олун ма сы вя мааш -

ла рын ле гал лаш ды рыл ма сы са щя син дя эюрц -
лян тяд бир ляр ня ти ъя син дя эя лян ил со -
сиал сыьор та юдя мя ля ри нин 150 мил йон
ма нат вя йа 10 фа из арт ма сы ня зяр дя
ту ту лур. Бу нун ще са бы на эя лян ил ямяк
пен си йа ла ры нын щям ба за, щям дя
сыьор та щис ся си нин ар ты мы эюзля ни лир.

362,8�ки�ло�метр�йол
ясас�лы�тя�мир
олун�муш,�11�кюрпц
ти�кил�миш�дир

Ав то мо бил йол ла ры юлкя нин ян ди на -
мик ин ки шаф едян са щя ля рин дян дир. Бу -
на эюря дя рес пуб ли ка да ав то мо бил
йол ла ры шя бя кя си нин йах шы лаш ды рыл ма сы
ис ти га мя тин дя ар ды ъыл тяд бир ляр щя йа та
ке чи ри лир. Бе ля ки, 2012-ъи илин 9 айын да
юлкя цз ря 114 мил йон тон йцк, 1,2 мил -
йард сяр ни шин да шын мыш дыр. Йцк ля рин
87,9 мил йон то ну са щиб ля ри ня мящз
ав то мо бил няг лий йа ты иля чат ды рыл мыш дыр.
9 ай да 362, 8 ки ло метр йол ясас лы тя мир
олун муш, 11 кюрпц ти кил миш дир. 

Хязярин Азярбайъан секторунда
щяйата кечирилян «Кщазар
Ысландс» лайищяси (дяниздя шящяр)
чярчивясиндя тикинтиси нязярдя
тутулан дцнйанын ян щцндцр
бинасы – «Азярбайъан Гцлляси»нин
(«Азербаижан Тоwер») иншасы 2
млрд. АБШ долларына баша
эяляъяк.

Бу ба ря дя «Кща зар Ыс ландс» ла йи щя -
си ни щя йа та ке чи рян «Авес та» Кон сер ни -
нин пре зи ден ти Ща ъы Иб ра щим Нещ рям ли
бил ди риб. 

Гейд едяк ки, мяр тя бя ля ри нин са йы
186, щцн дцр лц йц 1 050 метр ола ъаг
«Азер баи жан То wер» ютян ил Ду бай да
(БЯ Я) ис ти фа дя йя ве ри лян вя дцн йа нын ян
щцн дцр би на сы са йы лан «Бцръ Хя ли фя» дян
тяг ри бян 200 метр, Ъид дя дя (Сяу дий йя
Яря бис та ны) ти кил мя си ня зяр дя ту ту лан
«Кинэ дом То wер» гцл ля син дян ися 50
метр щцн дцр ола ъаг. 

И. Нещ рям ли ща зыр да «Азяр бай ъан
Гцл ля си» нин ти кин ти си иля баь лы ла йи щя нин
цзя рин дя иш эет ди йи ни бил ди риб: «Бу ла йи щя
цзя рин дя биз вя бир не чя ди эяр тяш ки лат лар
бир не чя ил иш ля мя ли йик. Би на ха ри ъи шир кят -
ляр тя ря фин дян ла йи щя лян ди ри ля ъяк вя ти -
кин ти иш ля ри дя он ла рын ня за ря ти ал тын да
апа ры ла ъаг. Ща зыр да бу нун ла баь лы Щол -
лан ди йа, АБШ, Тцр ки йя вя Ду бай шир кят -
ля ри иля ил кин эюрцш ляр ке чи ри лир».

Ц му ми лик дя, «Азяр бай ъан Гцл ля си»
комп лек си мцх тя лиф щцн дцр лцк дя олан 7
би на дан иба рят ола ъаг. Бу би на лар 85-150
мяр тя бя ли, ясас би на ися 186 мяр тя бя ли
ола ъаг. Цму ми са щя си 1 млн. кв. метр
олан гцл ля дя йа ша йыш мян зил ля ри, апар та -
мент ляр, що тел, рес то ран, ти ъа рят вя биз нес
мяр кяз ля ри ня зяр дя ту ту луб. Гцл ля нин ти -
кин ти си ня 2016-2017-ъи ил дя баш лан ма сы
ня зяр дя ту ту лур. Ща зыр кы гий мят ля ри ня зя -
ря алан да би на нын ти кин ти си 2 млрд. дол ла ра
ба ша эя ля ъяк: «Ре ал хяръ ляр бу мяб ляь -
дян 10%-дян ар тыг фярг лян мя йя ъяк».

«А�зяр�бай�ъан�Гцл�ля�си»�нин�ин�ша�сы
2�млрд.�дол�ла�ра�ба�ша�эя�ля�ъяк

Сон 12 ил яр зин дя Азяр бай ъан да
ясас фонд ла рын ис ти фа дя йя ве рил мя -
си фак ти ки гий мят ляр ля 55 254
254,4 мин ма нат тяш кил едиб.Ютян
ил яр зин дя юлкя дя ясас фонд ла рын
ис ти фа дя йя ве рил мя си 10 624 111,8
мин ма нат тяш кил едиб ки, бу
эюстя ри ъи 2000-ъи иля нис бя тян 16
дя фя ар тыб.

Я сас фонд ла рын ис ти фа дя йя ве рил мя син -
дя дювлят мцл кий йя тин дя олан об йект ля -
рин щяъ ми 18 348 965,0 мин ма нат, гей -

ри-дювлят мцл кий йя тин дя олан об йект ля рин
щяъ ми ися 36 905 289,4 мин ма нат тяш кил
едиб. Сон 12 ил яр зин дя дювлят мцл кий йят -
ли об йект ля рин щяъ ми 8,7 дя фя, гей ри-
дювлят мцл кий йят ли об йект ля рин щяъ ми ися
28,3 дя фя ар тыб.

Я эяр 2000-ъи ил дя ис ти фа дя йя ве рил миш
дювлят об йект ля ри нин цму ми щяъм дя хц -
су си чя ки си 63,3%, гей ри-дювлят мцл кий -
йят ли об йект ля рин хц су си чя ки си ися 36,7%
тяш кил едир ди ся, 2011-ъи ил дя бу эюстя ри ъи -
ляр мц ва фиг ола раг 34,8% вя 65,2% тяш -
кил едиб.

Гей�ри-дювлят�мцл�кий�йят�ли
об�йект�ля�рин�щяъ�ми�28,3�дя�фя�ар�тыб

Эян ъя Ав то мо бил За во дун да
(Эян ъАЗ) аз бир мцд дят яр зин дя
бюйцк иш ляр эюрц лцб вя бу мцяс -
си ся Азяр бай ъан-Бе ла рус бир эя
коо пе ра тив ла йи щя ля ри ичя ри син дя
ян уьур лу ла рын дан би ри дир. бу ну
Эян ъя дя ся фяр дя олан Бе ла ру сун
баш на зи ри нин би рин ъи мца ви ни, ти -
ъа ри-иг ти са ди ямяк даш лыг цз ря Бе -
ла рус-Азяр бай ъан щюку мят ля ра -
ра сы ко мис си йа сы нын щям сяд ри Вла -
ди мир Се маш ко бил ди риб.

Мцяс си ся дя йыьым сех ля ри иля йа хын -
дан та ныш олан баш на зи рин мца ви ни Эян -
ъАЗ-да ис тещ сал олу нан трак тор вя ав то -
мо бил ляр ля, еля ъя дя ком му нал вя кянд
тя сяр рц фа тын да ис ти фа дя еди ля ъяк гош гу вя
гу рьу лар ла та ныш олуб. 

Мцяс си ся дя йа ра ды лан шя раи ти йцк сяк
гий мят лян ди рян го наг Азяр бай ъан-Бе ла -
рус вя Ал ма ни йа шир кят ля ри нин бир эя
ямяк даш лыьы ня ти ъя син дя йыьы лан вя зи бил
тул лан ты ла ры нын да шын ма сы цчцн ня зяр дя ту -
ту лан ав то мо бил ля ри дя ня зяр дян ке чир дик -
дян сон ра Эян ъя дя йе ни ла йи щя ля рин щя -
йа та ке чи рил мя си цчцн йах шы шя раи тин ол -
дуьу ну ву рьу ла йыб. В.Се маш ко Бе ла рус
трак тор ла ры вя ав то мо бил ля ри нин йыьыл дыьы
Эян ъяАЗ-да йе ни ла йи щя нин реал лаш ды рыл -
ма сы нын ва ъиб ли йи ни гейд едиб: «Трак тор ла -
рын йыьыл ма сын дан ди эяр кянд тя сяр рц фа ты
аг ре гат ла ры вя «Бе ла рус» трак то ру нун тяр -
ки бин дя ис ти фа дя еди лян кянд тя сяр рц фа ты
тех ни ка сы нын бц тцн кир шя ля ри нин ис тещ са лы
иля комп лекс шя кил дя ис ти фа дя ет мяк ла -

зым дыр. Мян бу ся фя рим за ма ны бу мя ся -
ля ля ри йе ни дян мц за ки ря едя ъя йик. Бун -
дан баш га, яла гя ля рин да ща да эе ниш лян ди -
рил мя си ни, ис тещ сал са щя син дя ямяк даш -
лыьын да ща да сых ол ма сы на ча лы ша ъаьыг».

В.Се маш ко Эян ъАЗ-да олан за ман
шя щя ра ра сы МАЗ ав то бус ла ры нын да Эян -
ъя дя йыьым перс пек тив ля ри ба ря дя сющбят
олу нуб. Баш на зи рин мца ви ни мца сир ди -
зай на вя ра щат лыьа ма лик ав то бус ла рын
Эян ъя дя йыьыл ма сы тяк ли фи ни мцс бят гар -
шы ла йыб.

Гейд едяк ки, Эян ъАЗ-ла Минск Ав -
то мо бил За во ду вя Минск Трак тор За во -
ду иля ара сын да ямяк даш лыьы чяр чи вя син дя
Эян ъя за во дун да мцх тя лиф нюв МАЗ
ав то мо бил ля ри вя «Бе ла рус» трак тор ла ры нын
йыьы мы да вам едир. Бе ля ки, 2007-ъи илин
март айын дан 2012-ъи илин окт йаб рын 1-
дяк Эян ъАЗ-да 4 ми ня йа хын «Бе ла рус»
трак то ру вя 2 ми ня дяк МАЗ ав то мо би ли

ис тещ сал еди либ.
Бун дан баш га, «Бе лаг ро маш» вя

«До ре лект ро маш» мцяс си ся ля ри иля Эян -
ъАЗ-ын иш бир ли йи ня ти ъя син дя Азяр бай ъан -
да «Бе ла рус» трак тор ла ры на мцх тя лиф ас ма
вя гош гу ава дан лыьы нын ис тещ са лы тяш кил
олу нуб. Бе ля ки, 2010-ъу илин окт йаб рын 1-
дян 2012-ъи иля дяк за вод да «Бе ла рус»
трак тор ла ры нын ба за сын да, цму ми лик дя 34
ядяд екс ка ва тор вя ас фалт кя сян тех ни ка -
сы, 86 ядяд мцх тя лиф тя йи нат лы ком му нал
тех ни ка сы вя 50 ядяд мцх тя лиф ко тан вя
ди эяр кянд тя сяр рц фа ты иш ля рин дя ис ти фа дя
олу нан аг ре гат лар ис тещ сал олу нуб.

Ха тыр ла даг ки, 2011-ъи илин ап рел айын -
дан Ба кы да Эян ъАЗ-ын Мар ке тинг вя
Сер вис Мцяс си ся си фяа лий йя тя баш ла йыб.
Бу ра да за вод да ис тещ сал олу нан кянд тя -
сяр рц фа ты тех ни ка сы вя ав то мо бил ля рин са ты -
шы щя йа та ке чи ри лир, щям чи нин тя мир вя сер -
вис хид мят ля ри эюстя ри лир. 

Ютян ил Эян ъАЗ иля Минск Тя кяр ли
Дар ты ъы За во ду ара сын да Эян ъя дя тя кяр ли
дар ты ъы ла рын йыьы мы нын тяш ки ли иля яла гя дар
ямяк даш лыг щаг гын да ме мо ран дум им -
за ла ныб. Бу ис ти га мят дя мц ва фиг ща зыр лыг
иш ля ри апа ры лыр. Ады чя ки лян ав то тех ни ка нын
бя зи тех ни ки хц су сий йят ля ри нин дя гиг ляш -
ди рил мя си мяг ся ди иля мц тя хяс сис ля рин
нц му ня шас си си цзя рин дя фи кир мц ба ди ля -
ля ри нин апа рыл ма сы цчцн йа хын вахт лар да
эюрцш ля ри тя йин еди либ. Эян ъя мцяс си ся -
син дя бу тип ав то тех ни ка нын ис тещ са лы цчцн
ис тещ сал са щя си мювъуд дур, ис тещ са ла
уйьун тех ни ки ща зыр лыг иш ля ри апа ры лыб.

Бу нун ла йа на шы, ща зыр да Эян ъАЗ
«Ам ко дор» АСЪ иля йер ли шя раит дя «Ам -
ко дор» мящ сул ла ры нын йыьым ис тещ са лы нын
тяш ки ли ба ря дя мц ва фиг да ны шыг лар апа ры лыр.
Бун дан баш га, шя щя ра ра сы МАЗ ав то бус -
ла ры нын да Эян ъя дя йыьым перс пек тив ля ри
араш ды ры лыр вя бу йюндя иш ляр апа ры лыр. 

Эян�ъя�Ав�то�мо�бил�За�во�ду�Бе�ла�рус�ла
ямяк�даш�лыьы�эе�ниш�лян�ди�рир

Кечмиш ССРИ Яманят Банкынын
Азярбайъанын Республикасы
Банкынын яманятчиляриня
бирдяфялик юдямялярин верилмяси
просеси нятиъясиндя 2012-ъи ил ийун
айынын 1-дян нойабрын 1-дяк
яманятчиляря цмумиликдя
419,573 млн. манатдан чох вясаит
юдянилиб. Буну «Капитал Банк»
АСЪ-нин Яманятчиляря Бирдяфялик
Юдямялярин Верилмяси
Мяркязинин директору Араз
Ялийев бу эцн кечирилян мятбуат
конфрансында билдириб.

А .Я ли йе вин сюзля ри ня эюря, 5 ай
(ийун-окт йабр) мцд дя тин дя «Ка пи тал
Банк »а фяр ди бир дя фя лик юдя мя ля рин ве -
рил мя си цчцн яма нят чи ляр дян 1 151 037
мц ра ъият да хил олуб. Бу мцд дят дя Яма -
нят чи ля ря Бир дя фя лик Юдя мя ля рин Ве рил -
мя си Мяр кя зин дя 1 032 909 яма нят чи йя
цму ми лик дя 419,573 млн. ма нат вя саит
юдя ни либ.

А .Я ли йев бил ди риб ки, бун дан баш га
57 502 мц ра ъият цз ря юдя ниш ля рин апа -

рыл ма сы на иъа зя ве ри либ, ся няд ля ри ни тяг -
дим ет миш щя мин яма нят чи ляр фяр ди бир -
дя фя лик юдя мя ни эютцр мяк цчцн щя ля -
лик йер ли хид мят мян тя гя ля ри ня мц ра -
ъият ет мя йиб ляр: «Мцх тя лиф щц гу ги ся -
бяб ляр дян 36 368 мц ра ъия тин иъ ра сын дан
им ти на еди либ, 24 258 мц ра ъия тя ися ща -
зыр да ба хы лыр».

А .Я ли йев гейд едиб ки, ар тыг окт йабр
айы нын 1-дян Ба кы да мяс кун лаш мыш мяъ -
бу ри кючкцн ля рин, вах ты иля яма нят ля ри ни

Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы яра зи син -
дя ки кас са лар да йер ляш дир миш шяхс ля рин
эе диш-эя ли ши проб ле ми ни ня зя ря ала раг он -
лар дан мц ра ъият ля рин гя бу лу цчцн Ба лы
шя щя ри, Хя га ни кц чя си,51 цн ва нын да йа -
ра дыл мыш йе ни хид мят мян тя гя си фяа лий йят
эюстя рир: «Бу бир ай яр зин дя мян тя гя йя
ики ми ня йа хын мц ра ъият да хил олуб. Бу
мц ра ъият ля рин 1 500-ц бир ба ша Мяр кя зя
ютц рц лцб. Беш йцз ня фяр яма нят чи яма -
ня ти ни бу мян тя гя ва си тя си алыб».

А�зяр�бай�ъан�да�ССРИ�дюврцн�дян�га�лан
банк�яма�нят�ля�ри�ня�эюря�ин�ди�йя�дяк
420�млн.�ма�нат�юдя�ни�либ

А зяр бай ъан йа хын ил ляр дя кянд тя -
сяр рц фа ты ис тещ са лы ны тях ми нян 2 дя -
фя ар ты ра ъаг. Бе ля ки, бу илин 9 айы
яр зин дя кянд тя сяр рц фа ты сек то рун -
да 6,3 фа из ар тым олуб. Тя да рцк
еди лян та хыл 2 мил йон 763 мин тон
тяш кил едир ки, бу нун да 1 мил йон
844 мин то ну яр заг буь да сы дыр.
Та хыл да мящ сул дар лыг 1,6, буь да
ис тещ са лын да ися 1,7 фа из ар тыб. 

Ки фа йят гя дяр кянд тяс сяр рц фа ты
мящ сул ла ры ис тещ сал едил ся дя, емал
мцяс си ся ля ри ча тыш мыр. Бу чя тин ли йи ара -
дан гал дыр маг цчцн юлкя дя ири фер мер тя -
сяр рц фат ла ры йа ра ды ла ъаг. Ар тыг бу мяг -

сяд ля Аь ъя бя ди вя Бей ля ган да 4800
щек тар са щя ай ры лыб. Йа хын вахт лар да
емал мцяс си ся ля ри нин са йы 50-я чат ды ры ла -
ъаг. Щей ван дар лыьын ин ки ша фы на эя лин ъя
юлкя йя 1200 да маз лыг мал-га ра нын эя ти -
рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Кянд тя сяр рц фа -
ты нын ин ки ша фы, цму ми лик дя бу са щя дя
эюрц лян иш ляр 1 но йабр кянд тя сяр рц фа ты
иш чи ля ри нин пе шя бай ра мы мц на си бя ти ля
ке чи ри лян тяд бир дя дя мц за ки ря еди либ.
Бил ди ри либ ки, эя ля ъяк дя кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры иля тя ля ба ты 100 фа из тя мин ет -
мяк гар шы йа мяг сяд го йу луб. Ня ти ъя дя
йер ли тя ля ба ты юдя мяк ля йа на шы, ха ри ъи
юлкя ля ря дя мящ сул их раъ ет мяк им ка ны
йа ра на ъаг.

Ха�ри�ъи�ин�вес�тор�лар
“Кща�зар�Ыс�ландс”а
цму�ми�лик�дя
500�мил�йон�дол�лар
сяр�ма�йя
йа�ты�ра�ъаг�лар

Бу эц ня дяк ял дя едил миш ра зы лыг -
лар вя им за лан мыш мц га ви ля ляр
яса сын да Хя зяр дя ни зин дя шя щяр –
“Кща зар Ыс ландс” ла йи щя си ня 500
мил йон АБШ дол ла ры щяъ мин дя ха -
ри ъи ин вес ти си йа йа ты ры ла ъаг дыр. 

Бу ба ря дя КИВ-ля ря ла йи щя ни щя -
йа та ке чи рян “А вес та” Кон сер ни нин
пре зи ден ти Ща ъы Иб ра щим Нещ рям ли бил -
дир миш дир. Кон сер нин пре зи ден ти гейд
ет миш дир ки, ла йи щя йя Йу на ныс тан, Бир -
ляш миш Яряб Ямир лик ля ри, Сяу дий йя
Яря бис та ны вя Ми сир дян олан иш адам -
ла ры нын бир эя шир кя ти бюйцк ма раг
эюстя рир. Бу шир кят Ду бай да вя ди эяр
Йа хын Шярг юлкя ля рин дя чох сай лы отел -
ля рин ти кин ти си ни щя йа та ке чи рир. Шир кят
ла йи щя йя азы 200 мил йон дол лар ин вес -
ти си йа йа тыр маг ний йя тин дя дир. Бун дан
баш га, Тцр ки йя дя ин вес тор лар ла апа рыл -
мыш да ны шыг лар ня ти ъя син дя ин вес ти си йа
шир кя ти нин “Кща зар Ыс ландс” ла йи щя си -
ня, ил кин ола раг, 50 мил йон ав ро мяб -
ляьин дя сяр ма йя йа ты ра ъаьы ба ря дя ил -
кин ра зы лыг ял дя едил миш дир. Щя мин шир -
кят ла йи щя дя 6 би на нын вя йа цму ми -
лик дя 200 мин квад рат метр са щя нин ти -
кин ти си ни ма лий йя ляш ди ря ъяк дир.

А�зяр�бай�ъан�да�ири�фер�мер
тя�сяр�рц�фа�ты�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�на

баш�ла�на�ъаг�
Бу та хыл, буь да вя йем бит ки ля ри нин

тя да рц кц нц да ща да ар ты ра ъаг 
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Йу на ныс тан
сяр ма йя гой маг
цчцн тящ лц кя ли
юлкя ще саб
едил миш дир

Ис веч ря дя няшр олу нан «Бас лер
Зеи тунэ» гя зе ти нин мя лу ма ты на
эюря, Йу на ныс тан Ираг дан сон -
ра сяр ма йя йа ты рым ла ры цчцн ян
тящ лц кя ли юлкя са йы лыр.

Щят та вя тян даш мц ща ри бя си эе дян
Су ри йа да сяр ма йя йа ты рым ла ры цчцн
да ща аз тящ лц кя ли дир. Бу гя ная тя бей -
нял халг ау ди тор вя кон сал тинг шир кят ля -
ри бир ли йи олан «БДО» ор таг мцяс си ся -
ля рин ма лий йя ди рек тор ла ры ара сын да ке -
чир ди йи со рьу йа яса сян эял миш дир. Сяр -
ма йя йа ты рым ла ры цчцн тящ лц кя ли олан
10 юлкя си йа щы сын да Ис па ни йа да йер ал -
мыш дыр. О бу си йа щы да 7-ъи йе ри тут муш -
дур. Гейд едяк ки, со рьу сяр ма йя ля ри -
ни юлкя дян кя на ра йа тыр маьы план лаш ды -
ран 1000 ма лий йя рящ бя ри ара сын да ке -
чи рил миш дир.

Йа по ни йа
са щил ля рин дя ме тан
щид ра ты ещ ти йат ла ры
та пыл мыш дыр

Бир груп йапон алими тяряфиндян
ики йердя - Йапон вя Охот
дянизляриндя потенсиал енержи
мянбяйи олан йени метан щидраты
ещтийатлары ашкар едилмишр.

Про фес сор Мей зи Рйо Ма чу му то -
нун да да хил ол дуьу тяд ги гат чы лар гру -
пу бил дир миш дир ки, щя ля ютян ил дян Йа -
по ни йа нын ши мал-шяр гин дя йер ля шян
Аки та пре фек ту ра сы нын са щил ля рин дя вя
ши мал да, Щок кай до ада сы нын Аба си ри
шя щя ри йа хын лыьын да, Охот дя ни зин дя
кяш фий йат ха рак тер ли газ ма иш ля ри апа -
рыл мыш дыр. Груп дя ни зин 800 вя 1000
метр дя рин ли йин дя ме тан щид ра ты ещ ти -
йат ла ры ны аш кар ет ди йи ни елан ет миш дир.
Бу ещ ти йат лар Йа по ни йа са щил ля рин дян
тяг ри бян 30-50 ки ло метр мя са фя дя
йер ля шир. 

Бол га рыс тан
дцн йа да фи ра ван
юлкя ляр ара сын да
48-ъи йе ри ту тур

Ин эил тя ря нин Ле эа тум Инс ти ту ту нун
мя лу ма ты на эюря, Бол га рыс тан дцн йа -
нын 142 фи ра ван юлкя си ара сын да 48-ъи
йе ри тут муш дур. Дцн йа нын ян фи ра ван
юлкя ля ри сы ра сын да Да ни мар ка, Ис веч,
Австра ли йа вя Йе ни Зе лан ди йа юндя дир -
ляр. Ка на да, Фин лан ди йа, Щол лан ди йа,
Ис веч ря вя Ир лан ди йа илк он луьа да хил -
дир ляр. АБШ илк дя фя дир ки, би рин ъи он -
луьа да хил ола бил мя миш, 12-ъи йе ря
дцш мцш дцр.

Мяр кя зи Аси йа Ре эио нал Иг ти са ди
Ямяк даш лыг Прог ра мы на
(ЪАРЕЪ) цзв юлкя ля рин на зир ля ри
енер жи вя ти ъа рят тя шяб бцс ля ри иля
йе ни ре эио нал няг лий йат инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри ня 23 млрд. АБШ
дол ла ры щяъ мин дя вя саи тин ай рыл -
ма сы на да ир ра зы лыьа эя либ ляр.

Аси йа Ин ки шаф Бан кы нын Ба кы офи син -
дян ве ри лян мя лу ма та эюря, на зир ля рин иъ -
ла сын да тяг дим олун муш Ву щан Фяа лий йят
Пла ны Гаф газ вя Чи ни, Ши ма ли Га за хыс та ны
Па кис тан да Ка ра чи вя Эуа дар да кы ти ъа рят
мяр кяз ля ри иля бир ляш ди рян ал ты ясас дящ ли -
зин йа ра дыл ма сы на кюмяк едя ъяк 68 няг -
лий йат ла йи щя ля ри ня цс тцн лцк ве ря ъяк. Бу,
ин сан ла рын вя ти ъа рят мал ла ры нын юлкя ляр
ара сын да асан лыг ла щя ря кят ет мя си цчцн
сяр щяд вя эюмрцк сис те ми нин йах шы лаш ды -
рыл ма сы иля щя йа та ке чи ри ля ъяк. Бун дан
яла вя, ЪА РЕЪ юлкя ля ри енер жи ва си тя ля ри -
нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн вя саит ляр ъялб
едя ъяк. ЪА РЕЪ чох тя ряф ли партнйор инс -
ти тут ла ры олан Аси йа Ин ки шаф Бан кы, Ав ро па

Йе ни дян гур ма вя Ин ки шаф Бан кы, Бей -
нял халг Вал йу та Фон ду, Ис лам Ин ки шаф
Бан кы, БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра мы вя
Дцн йа Бан кы вя АБШ, Фран са, Йа по ни йа,
Бюйцк Бри та ни йа дан олан ики тя ряф ли до нор
тяш ки лат ла ры нын нц ма йян дя ля ри Ву щан

Фяа лий йят Пла ны на дяс тяк ве ря ъяк ля ри ни
тяс диг ля йиб. Мя лу мат да де йи лир ки, Азяр -
бай ъан, Яф га ныс тан, Чин, Га за хыс тан, Гы -
рьы зыс тан, Мон го лус тан, Па кис тан, Та ъи -
кис тан, Тцрк мя нис тан вя Юзбя кис та ны
тям сил едян на зир ляр ана ли тик иш ва си тя си ля

стра те жи ла йи щя ля ри дяс тяк ля мяк цчцн
2014-ъц иля гя дяр ре эион да ЪА РЕЪ Инс -
ти ту ту цчцн ба за нын йа ра дыл ма сы ба ря дя
ра зы лыьа эя либ ляр.

Гейд едяк ки, 2001-ъи ил дян ЪА РЕЪ
ре эион да 4 000 км йол, 3 200 км дя мир -
йо лу вя 2 300 км елект рик хят ля ри нин да -
хил ол дуьу 120 ла йи щя йя 19 млрд. дол лар
ин вес ти си йа йа ты рыб. ЪА РЕЪ на зир ля ри нин
2011-ъи илин но йаб рын да Ба кы да ке чи ри лян
эюрц шцн дя ре эион цчцн ЪА РЕЪ-2020
чяр чи вя си тяс диг олу нуб. 

Нювбя ти эюрц шцн 2013-ъц ил дя Га за -
хыс тан да ке чи рил мя си план лаш ды ры лыр. Аси йа
Ин ки шаф Бан кы 2001-ъи ил дян ЪА РЕЪ-я
ка тиб лик едир. Ма ни ла да йер ля шян АИБ иг -
ти са ди ин ки шаф, еко ло жи ъя щят дян да вам лы
ин ки шаф вя ре эио нал ин тег ра си йа ва си тя си ля
Аси йа вя Са кит океан ре эио нун да йох сул -
луьун азал дыл ма сы цз ря фяа лий йят эюстя рир.
Банк 1966-ъы ил дя йа ра ды лыб вя Бан ка 67
цзв юлкя да хил дир - он лар дан 48-и ре эион -
да йер ля шир. Ютян ил АИБ-ин бир эя ма лий -
йя ляш дир мя си 21,7 млрд. дол лар тяш кил
едиб.  

ЪАРЕЪ�юлкяляри�йени�реэионал�няглиййат
лайищяляриня�23�млрд.�доллар�сярмайя�йатыраъаг

Ис веч ря нин ян ири банк ла рын дан
би ри са йы лан «УБС» 10 мин иш йе ри
их ти сар ет мяк ба ря дя гя рар гя бул
ет миш дир ки, бу да бан кын бц тцн
иш чи гцв вя си нин ал ты да бир щис ся си ни
тяш кил едир. 

Бу ба ря дя мя лу ма ты «Блоом берэ»
аэент ли йи ма лий йя гу ру му нун рящ бяр ли йи -
ня йа хын олан ано ним мян бя йя ис ти над ла
йай мыш дыр. Эя лир ля рин са бит олан иля са щя -
син дя иш ля йян бюлмя ля ря мцс тя гил ли йин
ве рил мя си дя бан кын план ла ры сы ра сын да ол -
муш дур. Ак тив ля ри их ти сар ет мя си вя ка пи -
тал ту тум лу ямя лий йат лар дан чых ма сы са -
йя син дя банк йе тяр ли ка пи тал эюстя ри ъи си ни
ар тыр маьы тя ляб едян цчцн ъц Ба зел са зи ши -
нин шярт ля ри ни тез бир вахт да йе ри ня йе тир -
мя йя ща зыр ла шыр. Аэент лик дян бил дир миш -
ляр ки, «УБС» юз гай наг ла ры на дюнцр.
Банк фяа лий йя ти ни илк нювбя дя вар лы мцш -
тя ри ля рин ак тив ля ри нин ида ря олун ма сы на
йюнял дя ъяк дир. Ис веч ря нин ди эяр бир бан -
кы – «Ъре дит Суис се» дя бу ис ти га мят дя
ин ки шаф едир. Их ти сар лар «УБС» бан кы нын
щям сяд ри Карс тен Кен эе те рин баш чы лыг
ет ди йи трей динг бюлмя ля ри ни яща тя едя -
ъяк дир. «УБС» Бан кы 2008-ъи илин гло бал

кре дит бющра нын дан ъид ди зи йан чяк миш -
дир. Ит ки ля ря мя руз га лан кре дит тяш ки ла ты
Ис веч ря щюку мя тин дян дяс тяк ис тя миш дир.
Ютян ил бан кын бир жа да иъа зя сиз ямя лий -
йат лар ня ти ъя син дя 2,3 мил йард дол лар итир -
мя си дя бу уьур суз луг ла ра яла вя олун -

муш дур. Ня ти ъя дя бан кын баш ди рек то ру
Ос валд Грц бер ис те фа вер миш дир. 

Бан кын стра те эи йа дя йи шик ли йи ба ря дя
ряс ми бя йа на ты окт йаб рын 29-дан сон ра
рцб лцк ня ти ъя ля рин ачыг лан ма сын дан яв -
вял ве ри ля би ляр. 

Ис�веч�ря�бан�кы�щяр�ал�ты�ямяк�да�шын�дан
би�ри�ни�их�ти�сар�едя�ъяк�дир

«Леэатум Ынституте» бейнялхалг
аналитик институт тяряфиндян
щазырланан юлкялярин Инкишаф
Индекси цзря ренкингдя
Азярбайъан 94-ъц йери тутуб.

Рен кинг дя 142 юлкя йер алыб ки, бу
юлкя ляр дцн йа яща ли си нин 96%-ни вя
ЦДМ-ин ися 99%-ни яща тя едир. Ин ки шаф
Ин дек си 8 ме йар цз ря ще саб ла ныр ки, бу, иг -
ти са дий йат, са щиб кар лыг цчцн им кан лар,
дювлят ида ря чи ли йи, тящ сил, ся щий йя, тящ лц -

кя сиз лик, ин сан азад лыьы вя шях си ка пи тал
ме йар ла ры дыр. Ла кин мад ди ри фащ вя шях си
зян эин лик амил ля ри ясас ме йар ки ми эютц -
рц лцр. Азяр бай ъан иг ти са дий йат цз ря 89-
ъу, са щиб кар лыг цчцн им кан лар цз ря 67-ъи,
дювлят ида ря чи ли йи цз ря 113-ъц, тящ сил цз ря
87-ъи, ся щий йя цз ря 89-ъу, тящ лц кя сиз лик
цз ря 80-ъи, ин сан азад лыьы цз ря 117-ъи вя
шях си ка пи тал цз ря 88-ъи йер дя гя рар ла шыб.
Рен кин гя Нор веч баш чы лыг едир. Илк он луьа
щям чи нин Да ни мар ка, Ис веч, Австра ли йа,
Йе ни Зе лан ди йа, Ка на да, Фин лан ди йа,
Щол лан ди йа, Ис веч ря вя Ир лан ди йа да хил дир.
Бу ин дек син ще саб лан ма сы та ри хин дя илк
дя фя ола раг АБШ илк он луьа дцш мя йиб вя
12-ъи йе ри ту туб. Гейд едяк ки, Эцр ъцс тан
рен кинг дя 93-ъц, Ер мя нис тан 98-ъи, Ру си -
йа 66-ъы, Га за хыс тан 46-ъы, Иран 102-ъи,
Тцр ки йя 89-ъу йер дя гя рар ла шыб. Рен кин -
гя яса сян, ян ашаьы ин дек ся ма лик олан
дювлят ляр сы ра сын да Яф га ныс тан (140-ъы
йер), Кон го Рес пуб ли ка сы (141), Мяр кя зи
Аф ри ка Рес пуб ли ка сы (142) йер алыб.

Дцн�йа�юлкя�ля�ри�нин�Ин�ки�шаф�Ин�дек�си
цз�ря�рен�кин�ги�тяр�тиб�олу�нуб

Бел чи ка щюку мя ти вя тян даш лыг
алын ма сы шярт ля ри нин дя йиш ди рил мя -
си ня 2 ил вахт сярф ет миш дир. «Ле
Со ир» хя бяр ве рир ки, йе ни мя ъял -
ля йя эюря, бел чи ка лы ол маг ис тя йян
адам ряс ми дил ляр дян би рин дя да -
ныш ма лы, дювля тин яра зи син дя беш
вя йа он ил йа ша ма лы дыр.

Мцс тяс на щал лар да юлкя дя цч ил йа ша -
дыг дан сон ра вя тян даш лыг ал маг мцм кцн
ола ъаг дыр. Бел чи ка йа эя либ юлкя дя азы беш
ил ле гал йа ша мыш вя тян даш лар цчцн юлкя нин
мил ли дил ля рин дян би ри ни бил мяк вя со сиал
ин тег ра си йа нын тяс ди ги про се ду ру мяъ бу ри
шярт ляр ола раг га лыр. Бу ан ла йы ша дип лом

вя азы 400 саат лыг тяд рис курс ла ры нын пе шя
тящ си ли да хил дир. Бел чи ка да цч ил йа ша дыг -
дан сон ра юлкя нин вя тян даш лыьы ны ал маг
цчцн ид ман, елм вя йа мя дя ний йят са щя -
син дя «Бел чи ка нын бей нял халг маа ри фи»
ан ла йы шы на аид едил мя си мцм кцн олан хц -
су си хид мят ля рин ол ма сы зя ру ри дир. Бун -
дан баш га, юлкя нин мил ли дил ля рин дян би -
рин дя да ныш маьы ба ъар маг ла зым дыр. Бел -
чи ка вя тян даш лыьын алын ма сы про се ду ру ну
чя тин ляш дир ся дя, бир чох Ав ро па дювлят -
ля ри як си ня, ону са дя ляш ди рир, дювля тин иг -
ти са дий йа ты на мцяй йян мяб ляь дя вя саит
йа ты рыл ма сы мц га би лин дя са дя ляш ди рил миш
схем цз ря пас порт алын ма сы гай да сы ны тят -
биг едир ляр. 

МДБ дювлят баш чы ла ры нын нювбя ти
сам ми ти де каб рын 5-дя Тцрк мя -
нис та нын пай тах ты Аш га бад да ке -
чи ри ля ъяк.

РИА Но вос ти аэент ли йи ня ис ти на дян
вер ди йи хя бя ря эюря, бун дан яв вял - де -
каб рын 4-дя ися Аш га бад да МДБ Ха ри ъи
Иш ляр На зир лик ля ри Шу ра сы нын иъ ла сы ола ъаг.
Сам ми тин вах ты нын мцяй йян ляш мя си мя -
ся ля си ни Тцрк мя нис тан пре зи ден ти Гур бан -
гу лу Бер ды мя щям мя дов вя МДБ-нин
Иъ раий йя Ко ми тя си нин сяд ри Сер эей Ле бе -
дев мц за ки ря едиб ляр. Сам ми тин вах ты нын

дя йиш ди рил мя си МДБ-нин Иъ раий йя Ко ми -
тя си нин ха щи ши иля еди либ. Тцрк мя нис тан тя -
ря фи бя йан едиб ки, эюрц шцн ке чи рил мя си ня
там ща зыр дыр. Ща зыр да МДБ дювлят баш чы -
ла ры Шу ра сы на Г. Бер ды мя щям мя дов рящ -
бяр лик едир. Ле бе дев де йиб ки, сам ми тин
вах ты нын дя йиш ди рил мя си бу эюрц шя ща зыр -
лыг, мц за ки ря олу на ъаг ся няд ля рин ща зыр -
лан ма сы иля баь лы дыр. Аш га бад да МДБ
юлкя ля ри ара сын да ямяк даш лыьын ин ки ша фы на
да ир 20 ся няд ят ра фын да мц за ки ря ляр апа -
ры ла ъаг. Ха тыр ла даг ки, иъ лас ла рын мц ва фиг
ола раг но йаб рын 1 вя 2-дя Аш га бад да ке -
чи рил мя си план лаш ды ры лыр ды. 

Бел�чи�ка�вя�тян�даш�лыг�алын�ма�сы
шярт�ля�ри�ни�сярт�ляш�дир�миш�дир

МДБ�дювлят�баш�чы�ла�ры�нын
сам�ми�ти�де�каб�рын�5-дя

ке�чи�ри�ля�ъяк

Й
а по ни йа Ае ро кос мик Мя ка нын
Юйря нил мя си Аэент ли йи 2013-ъц
илин ав густ вя йа сент йаб рын да

«Еп си лон» йе ни нясл ра ке тин бу ра хыл ма сы
пла ны ны ачыг ла мыш дыр. Бу ба ря дя аэент ли йин
нц ма йян дя си Йа су щи ро Мо ри та окт йаб рын
29-да То кио да ке чир ди йи мят буат конф ран -
сын да мя лу мат вер миш дир. Й.Мо ри та гейд
ет миш дир ки, ща зыр да аэент лик тя ря фин дян
юлчц ля ри ки чик олан вя бярк йа на ъаг ла иш ля -
йян ра ке тин сы наг ла ры ке чи ри лир. Щя мин ра кет
ба ла ъа, йцн эцл сц ни пей кин кос мо са чы ха -
рыл ма сы мя гяс ди ня хид мят едя ъяк дир.

Йа�по�ни�йа�йе�ни�нясл�ра�кет
бу�рах�маьа�ща�зыр�ла�шыр

Н
о бел мц ка фа ты лау реа ты Мя щям -
мяд Йу нус тя ря фин дян яса сы го -
йул муш Банг ла де шин «Эра меен

Банк »ы Шот лан ди йа ба за ры на чы ха ъаг дыр.
Мцяс си ся ля рин кре дит ляш мя си иля баь лы
йер ли «Тес ъо Банк» иля мц га ви ля баь лан -
мыш дыр. Бу на гя дяр «Эра меен Банк »ын

Ав ро па йа чы хы шы йох иди. Ин ки шаф ет миш
юлкя ляр дян о, йал ныз АБШ-да фяа лий йят
эюстя рир, Нйу-Йорк да фи лиа лы вар дыр. «Эра -
меен Банк» ки чик кре дит ля ри йцк сяк фаиз -
ля вер мя йи план лаш ды рыр. Ма лий йя тяш ки ла ты
фяа лий йя тя 2013-ъц ил дян ети ба рян Глаз -
го да баш ла йа ъаг дыр. 

«Эра�меен�Банк»�Шот�лан�ди�йа
ба�за�ры�на�чы�ха�ъаг�дыр

М
оск ва да Ав ро па нын ян щцн дцр
эюйдя ля ни ти ки лир. «Мер ку ри Ъи -
тй» гцл ля си Ав ро па нын ян щцн -

дцр би на сы ще саб олу нур. 338 метр щцн дцр -
лц йцн дя олан «Мер ку ри Ъитй» Лон дон да
йер ля шян «Тще Сщард» эюйдя ля нин дян 28
метр щцн дцр дцр. «Мер ку ри Ъитй» эюйдя ля -
нин ти кин ти си бу илин со ну на ки ми там ба ша
ча та ъаг. Цму ми са щя си 180 мин кв. метр
олан эюйдя лян 75 мяр тя бя дян иба рят дир.
Ясас щис ся си офис ки ми фяа лий йят эюстя ря -
ъяк «Мер ку ри Ъитй»нин 20%-и лцкс ся вий -
йя ли йа ша йыш са щя си ки ми ис ти фа дя олу на ъаг.

Авропа фонд базарларында
октйабрын 30-да ФТСЕ 100

индекси 0,9% - 5 849 бяндядяк,
Алманийа ДАХ-ы 1,0% - 7 275

бяндядяк, Франса ЪАЪ-40-ы
1,3% - 3 453 бяндядяк

йцксялиб. 

АБШ фонд ин декс ля ри нин ди на ми ка сы на
банк ла рын вя нефт шир кят ля ри нин ко ти ров ка -
ла ры нын йцк сял мя си тя сир едиб. Окт йаб рын
30-да «Сен ди» га сы рьа сы на эюря Нйу-
Йорк Фонд Бир жа сын да ямя лий йат лар ке чи -
рил мя йиб. Со нун ъу дя фя ти ъа рят окт йаб рын
26-да апа ры лыб вя щя мин эц нцн ня ти ъя син -
дя Аме ри ка фонд ба за рын да Доw Жо нес

ин дек си 0,03% - 13 107 бян дя дяк йцк ся -
либ, С&П 500 0,1% - 1 412 бян дя дяк
ениб, Нас даг 0,1% - 2 988 бян дя дяк
йцк ся либ. НЙМЕХ-дя гы зы лын бир ун си йа -
сы нын гий мя ти 0,5% аза ла раг 1 711,9 дол -
ла ра бя ра бяр олуб. Дцн йа ба за рын да ав ро -
нун дол ла ра гар шы мя зян ня си 1,2958
(+0,4%) дол лар тяш кил едир.

Ав�ро�па�фонд�ин�декс�ля�ри�йцк�ся�либ

Моск�ва�да�Ав�ро�па�нын
яянн  щщццнн  ддццрр  эюйдя�ля�ни�ти�ки�лир
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Дювлят сиз ляш дир мя вя дювлят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си Бе ла рус Рес пуб ли ка -
сы иг ти са дий йа ты нын ба зар иг ти са дий йа ты мц -
на си бят ля ри ня ке чи ди нин ясас ис ти га мят ля -
рин дян би ри дир. Бе ла рус Пес пуб ли ка сы нын
мцл кий йят щаг гын да га ну ну 3 мцл кий йят
фор ма сы ны мцяй йян едир:

Юзял мцл кий йят - вя тян даш фи зи ки шяхс
ки ми мцл кий йят са щи би олур.

Кол лек тив мцл кий йят - ям ла кын са щи би
бир груп шяхс вя йа кол лек тив олур. Бу нюв
мцл кий йят иъа ря, тя сяр рц фат бир лик ля ри вя
йа ди эяр тяш ки ла ты бир лик ляр вя мцяс си ся ляр
фор ма ла рын да ола би ляр.

Дювлят мцл кий йя ти - мцл кий йят дювля -
тя мях сус олур вя На зир ляр Ка би не ти тя ря -
фин дян ида ря еди лир. Дювлят мцл кий йя ти
рес пуб ли ка вя ком му нал мцл кий йя тя
бюлц нцр.

Бе ла ру си йа га нун ве ри ъи ли йи ня яса сян
фи зи ки, щц гу ги вя дювлят мцл кий йя ти нин
яса сын да га ры шыг мцл кий йят фор ма ла ры нын
йа ра дыл ма сы мцм кцн дцр. Бун дан ял ся вя
мцл кий йят фор ма сын дан асы лы ол ма йа раг
ям лак цму ми са щиб лик ясас ла рын да бир не -
чя шях ся аид ола би ляр.

Тор паг, йе рин тя ки, рес пуб ли ка цзя рин -
дя ки ща ва мя ка ны ки ми тя бии ещ ти йат лар
рес пуб ли ка мцл кий йя ти ня аид дир. Ей ни за -
ман да юлкя нин су ве рен ли йи ни, тя сяр рц фат
мцс тя гил ли йи ни, иг ти са ди вя со сиал ин ки ша фы -
ны тя мин едян мцяс си ся вя тяш ки лат лар,
ща бе ля он ла рын ям лак ла ры рес пуб ли ка мцл -
кий йя ти ще саб еди лир. 

Ад ми нист ра тив-яра зи вя йер ли озц нци -
да ряет мя ор ган ла ры нын мцл кий йя тин дя
олан ям лак лар ися ком му нал мцл кий йя тя
аид дир. Бу мцл кий йят ля ри ися йер ли де пу -
тат лар бир ли йи ида ря едир. 

Бе ло ру си йа да иг ти са дий йа тын дювлят сиз -
ляш ди рил мя си дювля тин бир ба ша тя сяр рц фат
ида ря чи ли йи функ си йа ла ры нын азал дыл ма сы,
мяр кя зи ида ряет мя нин ля ьв едил мя си, га -
ры шыг иг ти са дий йат фор ма сы нын йа ра дыл ма сы
про се си ни ня зяр дя ту тур. Мцл кий йя тин
дювлят сиз ляш ди рил мя си ей ни за ман да йе ни
юзял, кол лек тив мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы
вя фяа лий йят эюстя рян дювлят мцяс си ся ля -
рин юзял ляш ди рил мя си йо лу иля щя йа та ке чи -
ри лир. Ямяк кол лек тив ля ри, ай ры-ай ры вя тян -
даш ла рын вя дювля тин ма раг ла ры нын эюзля -
нил мя си дювлят сиз ляш дир мя нин ясас прин -
сип ля ри ще саб еди лир. Бу нун ла йа на шы
дювлят сиз ляш дир мя про се си ямя йин тяш ки ли -
нин тяк мил ляш ди рил мя си ще са бы на онун
мящ сул дар лыьы нын йцк сял дил мя си, иш чи ля рин
мад ди ма раг ла ры нын ар ты рыл ма сы на хид мят
ет мя ли дир. Мяъ бу ри дювлят си фа риш ля ри нин
азал дыл ма сы, ба зар лар да мящ сул ла рын са ты -
шы нын эе ниш лян ди рил мя си ки ми мя ся ля ляр дя
юзял ляш дир мя нин ясая амил ля ри ще саб еди -
лир. Гий мят ля рин ли бе рал лаш ды рыл ма сы, ис тещ -
сал чы лар ара сын да ря га бя тин, иг ти са ди мя су -
лий йя тин тя мин олун ма сы иг ти са дий йа тын
дювлят сиз ляш дир мя ис ла щат ла ры нын баш лы ъа
ами ли дир. Бу ну ла йа на шы дювлят иг ти са ди вя
щц гу ги йол лар ла иъ ти маи ис тещ са лын ида ряет -
мя функ си йа сы ны юз ялин дя сах ла йыр. 

Бу нун ла бе ля ня зя ря ал маг ла зым дыр
ки, дювлят сиз ляш дир мя юзял ляш дир мя дян
да ща че вик вя тез щя йа та ке чи ри ля би лян
бир про сес дир. Юзял ляш дир мя ися да ща
узун мцд дят ли про сес дир. Ми сал цчцн, иг ти -
са ди та рих дя бе ля бир факт вар ки, клас сик
ка пи та лист юлкя си олан Ин эил тя ря дя 10 ири
мцяс си ся нин там юзял ляш ди рил мя си ня он ил
вахт сярф едил миш дир. 

Бе ла ру си йа гнун ве ри ъи ли йи ня яса сян
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си ашаьы -
да ки цсул лар ла щя йа та ке чи ри лир:
- И ъа ря мцяс си ся ля ри тя ря фин дян иъа ря йя
ве рил миш ям ла кын алын ма сы;
- Мцяс си ся вя об йект ля рин щяр раъ лар вя
мц са би гя ляр ва си тя си ля са ты шы;
- Дювлят вя иъа ря мцяс си ся ля ри нин ба за -

сын да йа ра дыл мыш сящм дар ъя мий йят ля рин -
дя дювля тя мях сус пай ла рын гей ри дювлят
щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря са тыл ма сы.

Бе ла ру си йа да дювлят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си нин баш лы ъа прин си пи нин ма -
щий йя ти ашаьы да ли лар дан иба рят дир:

Би рин ъи прин сип юзя ляш дир мя нин юдя -
ниш ли вя юдя ниш сиз цсул лар ла бир эя щя йа та
ке чи рил мя си дир. Бе ля олан щал да юзял ляш ди -
ри ля ъяк дювлят ям ла кы нын бир щис ся си тя -
мян на сыз ола раг Бе ла ру си йа вя тян даш ла ры -
нын мцл кий йя ти ня ве ри лир. Ди эяр щис ся си
ися юзял вя гей ри дювлят фи зи ки шясх ля ря
юдя ниш ли ясас лар ла са ты лыр. 

И кин ъи прин сип щяр бир Бе ла рус вя тян -
да шы нын тя мян на сыз мцл кий йят са щи би ол -
маг щц гу гу нун тя мин олун ма сы дыр. Бе ля
ки, щяр би Бе ла ру си йа вя тян да шы нын юзял -
ляш ди ри ля ъяк дювлят ям ла кын дан тя мян на -
сыз пай ал маг щц гу гу вар дыр. Бу щц гуг
щяр би вя тян да ша онун йа шы вя ямяк ста -
жы ня зя ря алы на раг мяб ляьи яв вял ъя дян
мцяй йян ляш ди ри лян юзя ляш дир мя чек ля ри
ва си тя си ля щя йа та ке чи ри лир.

Ц чцн ъц прин сип щяр бир мцяс си ся нин
юзял лик ля ри ня зя ря алы на раг юзял ляш дир мя
цсул ла ры нын, фор ма вя про се дур ла ры нын ай ры-
ай рылг да тят биг олун ма сы дыр. Юзял ляш ди ри -
лян мцяс си ся вя об йек ляр он ла рын ис тещ сал
щяъм ля ри, ис тещ сал ет ди йи мящ сул ла рын ря -
га бят га би лий йя ти, ма лий йя ду ру му, тех ни -
ки тя ми на ты фярг лян ди йи цчцн щяр бу мцяс -
си ся йя мцх тя лиф юзял ляш дир мя фор ма ла ры -
нын тят би ги ни ня зяр дя ту тур. Бе ля ки, нис бя -
тян ки чик мцяс си ся ляр щяр раъ лар ва си тя си ля,
ири мцяс си ся ляр ися сящм дар ъя мий йят ля ри -
ня чев ри ля ряк он ла рын сящм ля ри са ты ша чы -
ха ры лыр. Щям чи нин юзял ляш ди рил миш мцяс си -
ся ляр эюря дювлят бцд ъя си ня юдя мя ляр дя
бир дя фя лик вя мцд дят ли ола би лир.

Дюрдцн ъц прин сип юзя ляш ди риян мцяс -
си ся ля рин ямяк кол лек тив ля ри ня мцяй йян
со сиал зя ма нят ля рин ве рил мя си дир. Дювлят,
ямяк кол лек тив ля ри цзв ля ри ня ча лыш дыг ла ры
мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си про се син -
дя да ща ял ве риш ли шя раит йа ра дыр. Бе ля ки,
ямяк кол лек тив ля ри ча лыш дыьл мцяс си ся ля -
рин юзял ляш ди рил мя си цчцн аи дий йя ти ор ган -
ла ра мц ра ъият едя би ляр ляр. Дювлят вя иъа -
ря мцяс си ся ля ри яса сын да йа ра дыл мыш
сящм дар ъя мий йят ля ри нин сящм ля ри нин
щям ма лий йя вя саи ти, щям юзял ляш дир мя
чек ля ри ва си тя си ля ал маг щц гу гу илк ола -
раг ямяк кол лек ти ви цзв ля ри ня мях сус -
дур. Ей ни за ман да иъа ря мцяс си ся ля ри нин
ямяк кол лек тив ля ри дя иъа ря йя эютц рцл -
мцш ям ла кын алын ма сын да цс тцн щц гуг ла -
ра ма лик дир ляр. Бц тцн бун лар ла йа на шы
ямяк кол лек ти цзв ля ри мцяс си ся ля рин юзя -
ляш ди рил мя син дя иш ти рак едяр кян мцяй йян
цс тцн щц гуг ла ра ма лик дир ляр. Бе ля ки,

мцяс си ся нин юзял ляш ди ри мя си мяг ся ди ля
ямяк кол лек ти ви цзв ля рин дян йа ра дыл мыш
щц гу ги шяхс ляр мцяс си ся нин дя йя ри нин
юдя нил мя си за ма ны 20 %-лик эц зяшт ял дя
едир ляр. Бу эц зяшт дювлят вя йа иъа ря
мцяс си ся си яса сын да йа ра дыл мыш сящм дар
ъя мий йят ля ри нин сящм ля ри нин са ты шы за ма -
ны да тят биг еди лир. Бу за ман ямяк кол -
лек тив ля ри сящм дар ъя мий йят ля ри нин
сящм ля ри нин но ми нал дя йя рин дян 20 %
уъуз ал маг щц гу гу на ма лик олур лар.
Бун дан яла вя мцяс си ся нин юзял ляш ди рил -
мя си ня сярф едил миш ямяк щаг гы вя
сящм ля ря эюря алын мыш ди ви денд ляр дян
эя лир вер эи си ту тул мур. Эц зяшт ляр вя тян -
да шын гейд олу нан ям лак вя йа сящм ляр
цзя рин дя са щиб лик мцд дя тин дя гцв вя дя
олур. Он ла рын тяк рар ба зар да са ты шы за ма ны
ися ял дя олу нан вя яв вял ляр вер эи дян
азад ол муш эя лир ляр ади гай да да вер эи
гой ма йа мя руз га лыр. 

Бе ла ру си йа да щя йа та ке чи ри лян юзял -
ляш дир мя нин нювбя ти, бе шин ъи прин си пи
онун эе ниш аш кар лыг шя раи тин дя апа рыл ма сы
вя иъ ти маи ачыг лы гы нын тя мин олун ма сы дыр.
Бу прин сип кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри
иля юзял ляш дир мя про се си нин ишиг лан ды рыл -
ма сы, вя тян даш ла рын юзял ляш дир мя йя чы ха -
ры лан мцяс си ся вя об йект ляр ба ря дя мц -
тя ма ди мя лу мат лан ды рыл ма сы, мцяс си ся -
нин ида ряет мя вя ямяк кол лек ти ви нц ма -
йян дя ля ри нин юзял ляш дир мя ко мис си йал ры -
нын ишин дя иш ти ра кы ны ня зяр дя ту тур.

Бе ла рус щюку мя ти дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си про се си ня ти ъя син дя
ашаьы да кы ла ра на ил ол маьы ня зяр дя ту тур:
- я мя йин сти мул лаш ды рыл ма сы, ис тещ са лын
ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы вя биз нес фяа -
лий йя ти нин ак тив ли йи нин да ща да йцк сял дил -
мя си;
- кор руп си йа вя кюлэя иг ти са дий йа ты нын
миг йа сы нын азал дыл ма сы, тя ся рц фат сыз лыьын
ара дан гал ды рыл ма сы;
- ин сан дя йя ри вя фак то ру нун ар ты рыл ма сы.

Бу мя ся ля ля рин хц су си юням кясб ет -
ди йи ни ня зя ря ала раг, щюку мят юзял ляш -
дир мя про се си ни да им ня за рят да сах ла йыр.

Áåëîðóñèéàäà
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Бе ло ру си йа да мцяс си ся ля рин юзял ляш -
ди рил мя си, он ла рын щяр щан сы бир га даьа ла -
ра вя мящ ду дий йят ля ря мя руз эал ма ма -
сы нын аш кар едил мя си мяг ся ди ля га нун ве -
ри ъи лик ба за сы нын юйря нил мя си, йя ни мяр -
кя зи (рес пуб ли ка) вя йер ли юзял ляш дир мя
прог рам ла ры нын тящ ли лин дян баш ла йыр. Бу
ба хым дан мяр кя зи прог рам лар ла ай ры-ай -

ры груп лар цз ря мцяс си ся ляр мцяй йян
еди либ:
- Юзял ляш ди рил мя си га даьан олун муш
мцяс си ся вя об йект ляр. Бу мцяс сия ля рин
фяа лий йя ти бир ба ша ин сан щя йа ты на вя
саь лам лыьы на тящ лц кя, дювлят ин щи са рын -
да олан хц су си ида ряет мя йя ма лик, ща -
бе ля юлкя мц да фия си, тящ лц кя сиз лик ма -
раэ ла ры ны вя с. бу ну ки ми мя ся ля ля ри
яща тя едян са щя ляр дя фяа лий йят эюстя -
рян мцяс си ся ляр ди. Бе ля мцяс си ся ля рин
си йа щы сы ны Бе ла рус Рес пуб ли ка сы нын Али
Шу ра сы тяс диг едир. 

- Бе ла рус рес пуб лик саы щюку мя ти нин гя -
ра ры иля юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об -
йект ляр;
- Аи дий йя ти вя са щя ви на зир лик вя ор ган -
ла рын ряй ля ри ня зя ря алын маг ла Бе ло ру си -
йа Рес пуб ли ка сы нын Дювлят Ям ла кы нын
Ида ря Едил мя си вя Юзял ляш ди рил мя си На -
зир ли йи нин гя ра ры иля юзял ляш ди ри лян мцзс -
си ся вя об йект ляр;
- Йер ли юзял ляш дир мя прог рам ла ры на
уйьун юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту лан
мцяс си ся вя об йект ляр.

Бе ло ру си йа иг ти са дий йа ты нын йцн эцл
ся на йе са щя син дя ися юзял ляш ди рил мя си ня
мящ ду дий йят вя йа эа даьа эо йу лан
мцяс си ся мювъуд де йил. 

Щяр щан сы бир мцяс си ся ямяк кол лек -
ти ви тя ря фин дян юзял ляш ди ри лир ся, бе ля олан
щал да мцяс си ся дя юзял ляш ди рил мя йя ща -
зыр лыг, ма лий йя, мц ща си бат лыг план шюбя -
ля ри нин, щям чи нин ямяк кол лек ти ви цзв ля -
ри нин ма раг ла ры ны ак тив мц да фия ет мяк
мяг ся ди ля щям кар лар ит ти фа гы ко ми тя си нин
нц ма йян дя ля рин дян иба рят тя шяб бцс гру -
пу йа ра ды лыр.

Тя шяб бцс гру пу ямяк кол лек ти ви ара -
сын да мцяс си ся нин юзял ляш дир мя син дя иш -

ти рак ет мя йя ра зы лыг ве рян иш чи ля рин вя он -
ла рын щяр би ри нин тяк лиф ет ди йи вя саит ля рин
щяъм ля ри ба ря дя си йа щы ту тур. Бу иш ляр ися
ямяк кол лек ти ви нин мцяс си ся ни юзял ляш -
дир мя си ня ня дя ря ъя дя ща зыр олуб ол ма -
ма сы ба ря дя цму ми тя сяв вцр йа ра дыр.
Мцяс си ся нин юзял ляш дир мя ла йи щя си нин
ща зыр лан ма сы вя бу ла йи щя иля ямяк кол -
лек ти ви нин та ныш ол ма сы мяг ся ди ля тя шяб -
бцс гру пу ъялб олун муш екс перт ляр ля бир -
эя ашаьы да кы ясас эюстя ри ъи ля ри ща зыр ла йыр:
- Мцяс си ся нин са щя мян су бий йя ти;
- Мцяс си ся нин йер ляш ди йи цн ван;
- Ко те го ри йа лар вя ямяк шта жы цз ря груп -
лаш ды рыл мыш, иш чи ля рин са йы 
- Мцяс си ся нин струк ту ру
- Ор та ай лыг ямяк щаг гы
- Иш чи ля рин иш дя гал ма сы вя струк тур дя йи -
шик ля ри нин апа рыл ма сы нын тящ ли ли мяг ся ди -
ля ямя йин чя тин лик вя тящ лц кя сиз лик дя ря -
ъя си нин мцяй йян едил мя си;
- Я сас фонд ла рын ба ланс га лыг вя бяр па
дя йя ри;
- Дюврий йя вя саит ля ри нин дя йя ри;
- Ис тещ сал олу нан мящ су лун че ши ди;
- Прог ноз лаш ды ры лан вя ще саб ла нан эя -
лир ляр;
- Мцяс си ся дя йа ра дыл мыш иг ти са ди сти мул -
лаш дыр ма вя ди эяр фонд ла рын щяъ ми;
- Про ноз лаш ды ры лан вя ще саб ла нан рен та -
бел лик;
- Мцяс си ся нин еко ло жи вя зий йя ти (юзял ляш -
ди рил дик дян сон ра фяа лий йя ти ня ти ъя син дя
еко ло эи йа йа дя йян зи йа на эюря бц тцн
мя суи лийй тя мцяс си ся цзя ри ня дц шцр).

Бц тцн бу эюстя ри ъи ля рин тящ ли ли ил кин
юдя ниш цчцн ъям ляш ди рил миш тях ми ни ма -
лий йя вя саит ля ри нин щяъ ми нин, мцяс си ся
юзял ляш ди ри ляр кян вя саит ля рин юдя нил мя си
прес пек ти ви нин, юзял ляш дир мя мяг ся ди ля
ъялб едил миш кре дит ля рин щяъ ми вя он ла рын
юдя нил мя си нин мцд дя ти, ща бе ля эя ля ъяк -
дя ди ви денд ля рин щяъ ми нин мцяй йян
едил мя си ня им кан лар йа ра дыр. 

Юзял ляш ди ри лян дювлят мцяс си ся си нин
ил кин гий мят лян ди рил мя си вя онун са тыш
гий мя ти нин мцяй йян ляш ди рил мя си юзял -
ляш дир мя йя ща зыр лыг иш ля ри нин икин ъи мяр -
щя ля си ни яща тя едир. Ямяк кол лек тив ля ри ни

ща зыр лан мыш ся няд ляр ля вя щяр бир ишин
юзял ляш дир мя дян ял дя еди ля ъяк ще саб лан -
мыш эя лир ляр ля та ныш ет мяк мяг ся ди ля ща -
зыр лыг мяр щя ля си нин йе ку нун да иъ лас вя
конф ранс лар ке чи ри лир. Ке чи рил миш иъ лас вя
йа конф ранс ла рын йе ку нун да мцяс си ся нин
юзял ляш ди рил мя си иля баь лы мц ва фиг ис тан -
си йа лар мц ра ъият ет мяк гя ра ры ны юзцн дя
якс ет ди рян про то кол лар ла юзял ляш дир мя -
нин ща зыр лыг мяр щя ля си ня йе кун ву ру лур.
Бун дан сон ра мцяс си ся нин юзял ляш ди рил -
мя си иля баь лы мц ва фиг ся няд ляр ща зыр ла -
ныр. Бе ля ки, илк нювбя дя ся няд ляр сы ра сын -
да цму ми йыьын ъаьын про то ко лу на чы ха рыш
яла вя олу нур. Юзял ляш дир мя иля баь лы тяг -
дим олу нан тяк лиф ляр дя мцяс си ся нин ады,
юзял ляш дир мя нин мцд дят ля ри, ям ла кын ил -
кин дя йя ри нин гий мят лян ди рил мя си, мцяс -
си ся нин юзял ляш ди рил мя си мяг ся ди ля юдя -
ни ля ъяк вя саит ля рин мян бя йи вя мцяс си -
ся нин юзял ляш дир мя дян сон ра кы фяа лий йят
ис ти га мят ля ри эюстя ри лир. Мцяс си ся нин
ямяк кол лек ти ви нин 3/2-нин юзял ляш дир мя -
си ни лей щи ня сяс вер ди йи тяг дир дя мц ва фиг
ор ган тя ря фин дян онун юзял ляш ди рил мя си
мя ся ля си ня ба хы лыр. Щям чи нин мцяс си ся -
нин юзял ляш ди рил мя си тяк лиф ля ри ня онун
ком мер си йа пас пор ту да яла вя еди лир.

Мцяс си ся ни ни ком мер си йа пас пор ту
ашаьы са кы ла ры юзцн дя якс ет ди рир:
- Юзял ляш ди ри лян мцяс си ся щаг гын да
цму ми мя лу мат лар, о ъцм ля дян ис тещ сал
еди лян мящ су лун че ши ди;
- Мцяс си ся нин кя мий йят вя кей фий йят
эюстя ри ъи ля ри ни мцяй йян едян ак тив ля ри
ба ря дя мя лу мат;
- Мцяс си ся нин яра зи си ни ха рак те ри зя едян
мя лу мат лар, о ъцм ля дян са щя си, ти ки ли ля -
рин щаъ мя вя тя йи на ты;
- Мцяс си ся нин ис тещ сал ет ди йи мящ сул ла -
рын са ты шы вя ис ти фа дя ет ди йи хам мал вя
ма те риал ла рын ясас ба за ры нын ха рак те рис -
ти ка сы;
- Мцяс си ся нин ясас иг ти са ди эюстя ри ъи ля -
ри о ъцм ля дян эя лир, рен та бел лик, хяръ -
ляр вя с.;
- Юзял ляш дир мя иля баь лы тяк лиф вер мя
аны на вя яв вял ки ики дюврц яща тя едян
мц ща си бат ба лан сы; 

Дювлят Ям ла кы нын Ида ря Едил мя си вя
Юзял ляш ди рил мя си На зир ли йи нин мц ва фиг
ко мис си йа сы нын мцяс си ся нин ба за сын да
сящм дар ъя мий йя тин йа ра дыл ма сы иля баь -
лы йе кун ря йи ня яса сян юзял ляш дир мя ор -
га ны сящм дар ъя мий йя ти ни йа ра дыр вя
онун ни зам на мя си ни тяс диг едир. Бе ля ки,
мювъуд га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг
сящм дар ъя мий йя ти гей дий йат дан ке чир
вя яв вял ки дювлят мцяс си ся си нин щц гу гуи
ва ри си олур. Мцяс си ся ля рин сящм дар ъя -
мий йят ля ри ня чев ри ля ряк он ла рын сщмля ри -
нин са ты шы цсу лу иля йа на шы мцяс си ся ля рин
щяр раъ лар вя мц са би гя ляр ва си тя си ля дя
юзял ляш ди рил мя си цсу лу да мювъуд дур.
Щяр раъ лар ва си тя си ля са тыш цсу лу дювлят
мцл кий йя тин дя олан мцяс си ся ля рин мцх -
тя лиф щяр раъ лар ва си тя си ля юзял ляш ди рил мя -
си ни няз ря дя ту тур. Бу за ман щяр раъ да
мцяс си ся йя да ща чох гий мят тяк лиф ет миш
алы ъы мцяс си ся нин йе ну мцл кий йят чи си
олур. Юзял ляш ди рил миш мцяс си ся нин эя ля -
ъяк фяа лий йя ти иля баь лы алы ъы лар гар шы сын да
щяр щан сы шярт ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ня -
зяр дя ту тул мур са бу юзял ляш дир мя цсу -
лун дан ис ти фа дя еди лир. Мц са би гя ляр ва си -
тя си ля юзял ляш дир мя за ма ны мцяс си ся ни ни
алы ъы сы мц са би гя яса сын да мцяй йян еди -
лир. Мцяс си ся нин дя йя ри ни юдя дик дян сон -
ра онун йе ни мцл кий йят чи си ня чев ри лир. Бу
за ман мцяс си ся нин эя ля ъяк фяа лий йя ти
иля баь лы алы ъы гар шы сын да бир сы ра мяъ бу ри
шярт ляр го йу лур. Мц са би гя ля рин ке чи рил -
мя си цчцн ян азы ики ид диа чы нын ол ма сы зя -
ру ри дир. Мц са би гя дя алы ъы лар гар шы сын да
го йу лан шярт ляр ашаьы да кы лар юзцн дя ъям -
ляш ди рир:
- Мцяй йян мцд дя тя мцяс си ся нин про фи -
лыи нин сах ла ныл ма сы вя конк рет че шид дя
мящ сул ис тещ са лы цз ря ющдя лик ляр;
- Тя бия тин мц ща фи зя си иля баь лы мц ва фиг
тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си цз ря
ющдя лик ляр;
- Я мя йин тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин олун -
ма сы иля баь лы ющдя лик ляр;
- Мювъуд иш йер ля ри нин сах ла ныл ма сы вя
йа йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы иля
баь лы ющдя лик ляр;
- Мцяс си ся ни ни ям лак комп лек си ня да хил
еди лян со сиал тя йи нат лы об йект ля рин мцяй -
йян мцд дят яр зин дя ма лий йя ляш ди рил мя си
вя ся мя ря ли ида ря олун ма сы цз ря ющдя -
лик ляр.

Юзял ляш дир мя ко мис си йа сы нын тя ляб ля -
ри иля алы ъы лар гар шы сын да ди эяр шярт ляр дя
го йу ла би ляр. Мц са би гя за ма ны алы ъы лар
гар шы сын да го йу лан шярт ля рин йе ри ня йе ти -
рил мя си мцх тя лиф ха рак тер да шы йыр. Бу за -
ман мц са би гя шярт ля ри ня уйьун эя лян вя
да ща ся мя ря ли тяк лиф ляр вер миш алы ъы лар
мц са би гя га ли би елан олу нур лар вя мцл -
кий йят щц гу гу он ла ра ке чир. Мц са би гя нин
баш лы ъа амил ля рин дян би ри дя мцяс си ся нин
эя ля ъяк ин ки шаф пре пек ти ви ни мцяй йян
едян эюстя ри ъи ля ри дир. Мц са би гя шярт ля ри
мцяй йян еди ляр кян щям чи нин юзял ляш ди -
рил миш мцяс си ся нин хц су сий йят ля ри ня зя ря
алы ныр. Щяр раъ лар вя мц са би гя ва си тя си ля
юзял ляш дир мя за ма ны мцяс си ся ля рин гий -
мя ти галх дыьын дан бу юзял ляш дир мя цсул -
ла ры ямяк кол лек ти ви цзв ля ри цчцн да ща аз
ма раг кясб едир. Бе ла ру си йа да щя йа та ке -
чи ри лян юзял ляш дир мя про се си чяр чи вя син дя
яса сян аз рен та бел ли вя зи йан ла иш ля йян
мцяс си ся ляр щяр раъ лар вя мц са би гя ляр
ва си тя си ля юзял ляш ди ри лир.
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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
Лянкяран Мяишят Тямир

№ 770 18.05.1998
Лянкяран шящяри, Короьлу

кцчяси, 104
81528,20 40764 2,00 12249 30,05 24498,00 12249,00 12249 12249,00

30 октйабр 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 689-ъу пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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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 декабр айынын 4-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-ъи ил декабр айынын 4-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис

№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх

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

2
Аьстафа Тямир Тикинти

№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр

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

3
Аьсу Йенилик

№1496 16.11.1998 
Аьсу району, Сяфярбиня кянди 95159,40 47579 2,00 14297 30,05 28594,00 14297,00 1429,70

4
Бярдя Агротехсервис

№768 18.05.1998
Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 1 1252644,20 626322 2,00 187911 30,00 375822,00 187911,00 18791,10

5
Бярдя Дямир Бетон

№107 13.04.2012
Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 4 202492,00 101246 2,00 30374 30,00 60748,00 45561,00 4556,10

6
Бейляган Сянайе Комбинаты

№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи

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

7
Билясувар Бройлер

№388 02.03.1998 
Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

8
Дашкясян Кяндкимйа

№922 27.10.1997
Дашкясян району, Зазалы кянди 54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

9
Яли Байрамлы Бору Алятляри

№212 16.11.2001
Ширван шящяри, Кировдаь сащяси 209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

10
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя

№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров

кцчяси, 1
85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

11
Яли Байрамлы сцни дяри

№1260 25.12.1997
Ширван шящяри,Нефчиляр кцчяси,1 559290,00 279645 2,00 83946 30,02 167892,00 83946,00 8394,60

12
Эянъя Асфалт

№1201 17.08.1998 
Эянъя шящяри, Почт гутусу 77 473684,60 236842 2,00 71233 30,08 142466,00 71233,00 7123,30

13
Эоранбой Агротехсервис

№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы

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

14
Эцлшян Ятир

№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан

проспекти, 109
310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

15
Лянкяран мяишятъищазтямир

№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу

кцчяси, 90
45000,00 22500 2,00 6752 30,01 13504,00 6752,00 675,20

16
Лянкяран Сяййар Тикинти

№893 27.10.1997

Лянкяран району, Эюйшабан

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

17
Минэячевир Няглиййат

№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух

кцчяси,7
424703,20 212351 2,00 63723 30,01 127446,00 63723,00 6372,30

18
Порт Илич Мяишят

№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-

ри, Бабяк кцчяси
24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

19
Газма Тцтцн

№372 22.06.1999
Балакян району, Газма кянди 36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

20
Гябяля Кяндкимйа

№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли

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

21
Губа Кярпиъ

№472 23.03.1998
Губа шящяри, 26-ъы мящялля 48398,60 24199 2,00 7260 30,00 14520,00 7260,00 726,00

22
Роза чюряк

№124 10.04.1997

Ширван шящяри, А.Ящмядов

кцч., 35
488066,40 488066 1,00 146419 30,00 146419,00 73209,50 7320,95

23
Сумгайыт Гурашдырма

№327 30.11.2000
Сумгайыт шящяри, ИЕМ-2 40882,00 204410 0,20 62592 30,62 12518,40 6259,20 625,92

24
Тяртяр Консерв

№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа

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

25
Тяртяр Няглиййат

№ 139 23.08.2000
Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

26
Хачмаз Механизасийа Няглиййат

№93 15.04.2005
Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

27
Йевлах НЕМ

№228 09.02.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,

53а
19025,40 9512 2,00 2856 30,03 5712,00 2856,00 285,60

28
Йевлах Сярнишин

№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,

5
186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

29
Йевлах Тахылчы

№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади кцчя-

си, 56
763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

30
Йевлах Йцк Автостансийа

№99 19.01.1998 

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,

53 
8507,80 4253 2,00 1276 30,00 2552,00 1276,00 127,60

31
Загатала Фындыг

№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан

проспекти, 37
838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

32
Зярдаб Сянайе Иншаат

№24 26.01.2009
Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчяси 23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50
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ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 5 6 7 8 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин директор
мцавини - Салават Мцлкцм оьлу Ибращимов

6
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили
аудит шюбясинин мцдири вязифясини иъра едян - Сцлейман
Малик оьлу Баьыров

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Щямзя
Аьакиши оьлу Хялилов

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбяси-
нин мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири -
Натиг Ъабир оьлу Мяликов

15
Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязинин баш директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

№
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 Абшерон
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы 

Масазыр кянди, Дядя
Горгуд кцчяси, 2А

122,4 1 4896 4162
292

28.09.12

2 Лянкяран ИХМИМ-нин Истещсалат сащяси Лявянэи даиряси, 23 10 1 22342 18991
292

28.09.12

3 Ъялилабад
"Азярхалча" Елми Йарадыъылыг
Истещсалат Бирлийинин Халча сехи

Щейдяр Ялийев проспекти,
177

799,6 1 27986 23788
292

28.09.12

4 Губа

Азярбайъан Республикасы
"Автомотосервис вя Тиъарят"
Истещсалат Бирлийи, Губа
Автомотосервис вя Тиъарят
Мцяссисясинин 4 сайлы маьазасы

Щейдяр Ялийев проспекти,
224

56,8 1 3069 2609
292

28.09.12

5 Загатала
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Щейдяр Ялийев проспекти,
63Б

30 х 1500 1500
292

28.09.12

№
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 Бинягяди
ИХМИМ-нин 32 сайлы кирайя
мянтягяси

Биляъяри гясябяси, Йящйа
Щцсейнов кцчяси, 37

73,7 1 2580 2193
292

28.09.12

2 Хятаи ИХМИМ-нин Бярбярханасы
Хятаи району, Эянъя про-
спекти, 99 Б

25,6 1 4950 4208
292

28.09.12

3 Хязяр
ИХМИМ-нин 21 сайлы мебел
маьазасы

Биня гясябяси, Хягани
кцчяси, 30 Ъ

70,7 1 6399 5439
292

28.09.12

4 Хязяр ИХМИМ-нин 23 сайлы маьазасы
Биня гясябяси, Низами
Аббасов кцчяси, 24

84,3 1 7599 6459
292

28.09.12

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

30 октйабр 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылан обйектлярин сийащысы

04 декабр 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. УАЗ-315192-017 2002 1644 164

2. УАЗ-315192-017 2004 1730 173

3. ВАЗ-2121 1991 656 66

4. ВАЗ-2121 1990 620 62

5. ВАЗ-21310 2002 1428 143

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.

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечири-
ляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щяр-
раъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-

малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-

диг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг

едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).

4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обй-

ектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи

цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли

гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

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

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

04 декабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин 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 Гейри-йашайыш бинасы
Нафталан шящяри, Р.Зцлфцгаров кцчяси, 64
А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 114,6 х 5036 5036 х 504 

2
12 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 1 Е
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 13,8 х 2943 2943 х 294 

3
1 сайлы Тясяррцфатларарасы
Тямир Тикинти Сащяси

Бейляган шящяри, Щ.Ъавид кцчяси, далан
3, бина 35

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 281,9 1 15934 13544 2390 1354 

4
3 сайл Тямир Тикинти
Гурашдырма Сащяси

Балакян шящяри, Сащил кцчяси, 16
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 207,4 1 14542 12361 2181 1236

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси


