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Þòÿí èë êÿíä
òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðû
èñòåùñàë÷ûëàðûíà 76,2
ìèëéîí ìàíàò éàðäûì
âåðèëìèøäèð

Þòÿí èë Àçÿðáàéúàíäà
94,1 ìèí éåíè èø éåðè à÷ûëìûøäûð

2011-ъи илдя юлкядя 94,1 мин йени, о ъцмлядян 72,4
мин даими иш йери ачылмышдыр. 2009-ъу ил йанварын 1-дян
2012-ъи ил йанварын 1-ня кими олан дюврдя ися 240,7 мин йе-
ни, о ъцмлядян 179,6 мин даими иш йери йарадылмышдыр. 

Ютян ил ачылмыш даими иш йерляринин 10,5 фаизи йени йара-
дылмыш мцяссися вя тяшкилатларын, 12,7 фаизи мювъуд мцяс-
сися вя тяшкилатларын, 0,4 фаизи фяалиййятини бярпа етмиш
мцяссися вя тяшкилатларын, 76,4 фаизи ися физики шяхслярин па-
йына дцшмцшдцр.

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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ХЯБЯР
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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Пакистан Ислам Республикасы Сенатынын сядр мцавини Мир
Ъан Ъамалинин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул
етмишдир. Дювлятимизин башчысы Азярбайъан иля Пакистан
арасында достлуг вя тяряфдашлыг мцнасибятляринин уьурла
инкишаф етдийини вурьулады. Президент Илщам Ялийев Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин низа-
ма салынмасы иля баьлы юлкямизя вердийи давамлы дястяйя
вя Пакистан парламентинин Хоъалы фаъиясини сойгырымы кими
танымасына эюря Пакистан Ислам Республикасына миннят-
дарлыьыны ифадя етди. Президент Илщам Ялийев ямякдашлыьы-
мызы бцтцн истигамятлярдя, о ъцмлядян парламентлярарасы
ялагяляр сащясиндя даща да мющкямляндирмяйин юнями-
ни гейд етди. Игтисади сащядя ямякдашлыьымыза тохунан
дювлятимизин башчысы Азярбайъан-Пакистан Щюкумятляра-
расы бирэя игтисади комиссийанын фяалиййятини интенсивляшдир-
мяйин зярурилийини билдирди. Дювлятимизин башчысы Азярбай-
ъан иля Пакистанын бейнялхалг тяшкилатларда бир-бирилярини
даим дястяклямялярини бир нцмуня кими дяйярляндирди.
Пакистан Ислам Республикасы Сенатынын сядр мцавини Мир
Ъан Ъамали юлкямизя илк дяфя 1993-ъц илдя сяфяр етдийини
вя улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дювлятчилийинин
мющкямляндирилмяси истигамятиндя мцщцм аддымлар ат-
дыьыны ещтирамла хатырлады. О, ютян дювр ярзиндя Азярбай-
ъанда чох бюйцк инкишаф просесляринин шащиди олдуьуну де-
ди. Мир Ъан Ъамали юлкясинин Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин низама салынмасы иля баьлы
Азярбайъанын мювгейини бундан сонра да дястякляйяъя-
йини билдирди. О, юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын мцх-
тялиф истигамятлярдя, о ъцмлядян игтисади вя парламентля-
рарасы ялагяляр сащясиндя даща да эенишляндирмяйин зяру-
рилийини гейд етди.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Тцркийянин ТРТ телевизийа каналынын Бакы тямсилчиси Йцк-
сел Деэеръана мцсащибя вермишдир. Дювлятимизин башчысы
Франса Конститусийа Шурасынын гондарма "ермяни сойгыры-
мы"ны инкар едянлярин ъинайят мясулиййятиня ъялб олунма-
сыны нязярдя тутан ганунун ляьви иля баьлы гярары, Тцркийя-
Азярбайъан достлуг мцнасибятляринин щазыркы вязиййяти
вя перспективляри, Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин низама салынмасы, Хоъалы сойгырымы
гурбанларынын хатирясинин анылмасы вя енержи сащясиндя
ямякдашлыгла баьлы суаллара ъаваб вермишдир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Пакистан Ислам Республикасынын Бирляшмиш Гярарэащ Ряис-
ляри Комитясинин сядри Халид Шамим Вайнын башчылыг етди-
йи нцмайяндя щейятини гябул етмишдир. Эюрцшдя юлкяляри-
миз арасында достлуг мцнасибятляринин мцхтялиф истигамят-
лярдя, о ъцмлядян мцдафия сащясиндя уьурла инкишаф етди-
йи билдирилди, Пакистан Ислам Республикасынын Бирляшмиш
Гярарэащ Ряисляри Комитясинин сядри Халид Шамим Вай-
нын Азярбайъана сяфяринин юлкяляримизин мцвафиг гурум-
лары арасында ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмяси ишиня
хидмят едяъяйиня яминлик ифадя олунду. 

29 ôåâðàë

28 ôåâðàë

ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀ

Èëùàì ßëèéåâ ðåýèîíëàðûí 2009-2013-úö
èëëÿðäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôû Äþâëÿò

Ïðîãðàìûíûí èúðàñûíûí ÛÛÛ èëèíèí éåêóíëàðûíà
ùÿñð îëóíìóø êîíôðàíñäà èøòèðàê åòìèøäèð

"Баку Ехпо" Мяркязиндя
"Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2009-2013-ъц
иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы"нын иърасынын
цчцнъц илинин йекунларына щяср
олунмуш конфранс кечирилмишдир.
Президент Илщам Ялийев
конфрансда иштирак етмишдир.

Мяркяздя Дювлят Програмын цчцнъц илинин
йекунлары иля баьлы тягдимат олмушдур. Тягди-
матда юлкямизин сон иллярдя сосиал-игтисади инки-
шаф сащясиндя ялдя етдийи уьурлар яксини тапмыш-
дыр. 2011-ъи илдя юлкямиздя щяйата кечирилян со-
сиал мцдафия тядбирляри, о ъцмлядян тикилян вя
ясаслы тямир олунан тящсил вя сящиййя мцяссися-
ляри вя диэяр сосиал обйектляр барядя ятрафлы мя-
луматларын йер алдыьы тягдиматда ящалинин елект-
рик енержиси вя тябии газла тяъщизатынын йахшылаш-
дырылмасы, йол-няглиййат инфраструктурунун тяк-
милляшдирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляр
мцхтялиф ъядвял вя диаграмларла диггятя чатды-
рылмышдыр. Тягдиматда Щейдяр Ялийев Фонду-
нун дястяйи иля юлкямиздя инша олунан тящсил вя
сящиййя мцяссисяляри щаггында да эюстяриъиляр
ятрафлы шякилдя якс олунмушдур. Нахчыван Мух-
тар Республикасына щяср олунан бюлмядя ютян ил
мухтар республикада сосиал-игтисади сащядя ялдя
едилян уьурлардан сющбят ачылыр. Сащибкарлыьын
инкишафына щяср олунан стендлярдя цмуми дахи-
ли мящсулун артымында, мцхтялиф истещсал вя хид-
мят сащяляриндя юзял бюлмянин пайы барядя
статистик рягямляр йерляшдирилмишдир. Тягдимат-
да юлкямиздя вя бейнялхалг сявиййядя кечири-
лян йарышларда идманчыларымызын газандыьы уьур-
лар, йени идман комплексляринин тикинтиси, цму-
миййятля идманын инкишафына олан дювлят гайьы-
сы барядя мялумат верилир. Еколожи мясяляляря
щяср олунан бюлмядя ися Азярбайъанда щяйата
кечирилян мешя-бярпа вя диэяр еколожи тядбирляр
барядя мялуматлар яксини тапмышдыр. Информаси-
йа-коммуникасийа технолоэийаларынын игтиса-
диййатын мцщцм сащяляриндян бириня чеврилмя-
си бу мювзуйа щяср олунан тягдиматда статистик

рягямляр вя диаграмларла нцмайиш етдирилмиш-
дир. Ютян ил Азярбайъанын "Еуровисион-2011"
мцсабигясиндя гялябясиня щяср олунан хцсуси
эушянин йарадылдыьы тягдиматда юлкямизин ту-
ризм потенсиалынын инкишафы сащясиндя эюрцлян
ишляр дя яксини тапмышдыр.

Президент Илщам Ялийев конфрансда эириш нит-
ги сюйлямишдир.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí
ýèðèø íèòãè

- Юлкямизин уьурлу инкишафы артыг реаллыгдыр.
Буну Азярбайъан ящалиси билир вя эюрцр. Дцнйа
иътимаиййяти дя Азярбайъанын уьурлары щаггын-

да кифайят гядяр дольун мялумат ялдя едир.
Уьурларымызын тямялиндя дцшцнцлмцш сийасят,
юлкямиздя мювъуд олан иътимаи-сийаси сабитлик
вя уьурлу игтисади ислащатлар дайаныр.

Иътимаи-сийаси сабитлик Азярбайъанда 1990-
ъы иллярдя тямин едилмишдир. 1990-ъы иллярин яв-
вялляриндя юлкямиздя щюкм сцрян хаос, анархи-
йа юлкямизи учурума апарырды. Юлкямиз цчцн
щялледиъи иллярдя бцтцн хошаэялмяз щаллара улу
юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында сон
гойулду вя Азярбайъанын уьурлу инкишафы тямин
едилди. Мящз о иллярдя йарадылмыш вя бу эцн да-
ща да мющкямлянян иътимаи-сийаси сабитлик
юлкямизя инвестисийаларын эятирилмясиня шяраит
йаратмышдыр вя юлкямизин уьурлу инкишафына им-

кан вермишдир. Ейни заманда, бизим ясас игтиса-
ди ислащатларымыз да 1990-ъы иллярин орталарында
башламышдыр. Бу эцн бу ислащатлар давам едир вя
кейфиййятъя йени мярщяляйя гядям гойур.

Юлкямизин мцасир инкишаф дюврц дя чох
уьурлудур. Инкишафымызын тямялиндя, бир даща
демяк истяйирям ки, сийасятимиз дайаныр.
Юлкямиздя сийасят щям иътимаи, щям дя игтиса-
ди сащядя бир мягсяди эцдцр: Азярбайъан хал-
гынын марагларыны тямин етмяк, юлкямизи эцъ-
ляндирмяк, реэионда мювгеляримизи мющкям-
ляндирмяк! Бизим ясас истигамятимиз бундан
ибарятдир.

(Арды 2-ъи сящифядя)

Феврал айынын 28-дя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиндя Азярбайъанда електрон хидмятляр
сащясиндя вя дашынмаз ямлак секторунда щяйата
кечирилян ян мцщцм лайищялярдян бири - Цнван
Рейестринин Информасийа Системинин йарадылмасы иля
баьлы тягдимат кечирилиб.
Тядбирин кечирилмясиндя башлыъа мягсяд
Азярбайъанда Цнван Рейестринин Информасийа

Системинин йарадылмасы вя бу лайищянин уьурла
щяйата кечирилмясиндя мараглы тяряфляр, о
ъцмлядян дювлят гурумлары, бялядиййяляр,
тяшкилатлар вя вятяндашлар арасында лайищя барядя
иътимаи мялуматландырма, аэащлыг, маарифляндирмя
вя изащат ишляринин апарылмасы, диэяр мцвафиг иъра
гурумлары иля фяалиййятин ялагяляндирилмяси, иш
просесиндя бирэя фяалиййятя вя дястяйя наил

олунмасыдыр. Бу тядбирдя Цнван Рейестринин
мащиййяти, Дцнйа Банкынын Дашынмаз Ямлакын
Гейдиййаты Лайищясиндяки мцвафиг фяалиййятлярин
координасийасы, електрон хидмятлярин
эюстярилмясиндя диэяр дювлят
информасийа системляри вя мялумат
базалары иля информасийа мцбадиляси
мясяляляри мцзакиря едилмишдир.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÀ ßÑÀÑ ÐÅÉÅÑÒÐËßÐÄßÍ
ÁÈÐÈ ÎËÀÍ ÖÍÂÀÍ ÐÅÉÅÑÒÐÈÍÈÍ ÈÍÔÎÐÌÀÑÈÉÀ
ÑÈÑÒÅÌÈÍÈÍ ÉÀÐÀÄÛËÌÀÑÛ ÈØËßÐÈ ÄÀÂÀÌ ÅÒÄÈÐÈËÈÐ
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Мцасир дюврдя юлкямизин сцрятли инки-
шафына наил олмаг цчцн кифайят гядяр эе-
ниш програмлар иъра едилир. Бу програмла-
рын ичиндя ялбяття ки, ян юнямлиси вя ян
ваъиби 2004-ъц илдя гябул едилмиш реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамыдыр. Бу програмын гябул едилмясин-
дян сонра юлкямизин бюлэяляри чох сцрят-
ля инкишаф етмяйя башламышдыр.

Програмын гябул едилмяси 2004-ъц иля
тясадцф едир. Анъаг Програм щаггында
мян ондан яввялки иллярдя дя фикирляшир-
дим вя 2003-ъц илин президент сечкиляри
яряфясиндя билдирмишдим ки, яэяр халг мя-
ня етимад эюстярярся гябул едилмиш прог-
рамлар нятиъясиндя беш ил ярзиндя - йяни,
2008-ъи иля гядяр юлкямиздя 600 миня гя-
дяр йени иш йери ачылаъагдыр. О вахт бязиля-
ри бу рягямляря инанмырды, бязиляри буна
шцбщя иля йанашырды. Анъаг мян билирдим
ки, буну етмяк мцмкцндцр. Чох шадам
ки, гыса мцддят ярзиндя - йяни, ондан да
аз дюврдя, тяхминян дюрд ил ярзиндя 600
мин йени иш йери йарадылмышдыр.

Бцтювлцкдя 2004-2008-ъи иллярдя
юлкямиздя 760 мин йени иш йери ачылмышдыр
ки, бу да щям ишсизлийин арадан галдырыл-
масы, щям дя йохсуллуьун ашаьы салынма-
сы цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Бе-
ляликля, 2004-ъц илдя гябул едилмиш Прог-
рам бизим бцтцн игтисади инкишафымыза тя-
кан вермишдир.

Ялбяття, игтисадиййатымызын бюйцк щис-
сяси нефт-газ секторунда формалашыр. Ан-
ъаг нефт-газ секторунда бюйцк сайда иш
йерляринин йарадылмасы мцмкцн дейилдир.
Она эюря бизим ясас истигамятимиз гейри-
нефт секторуна йюнялдилмишдир. Бу секто-
рун инкишафы щям юлкя игтисадиййатынын ша-
хяляндирилмясиня, щям дя ишсизлийин ара-
дан галдырылмасына йюнялдилмяли иди вя бе-
ля дя олду.

Ону да гейд етмяк истяйирям ки, бязи
щалларда бизим уьурлу игтисади инкишафымы-
зы йалныз нефт-газ амили иля баьлайырлар. Ял-
бяття ки, нефт-аз амили мцщцм рол ойнайыр
вя бундан сонра да ойнайаъагдыр. Анъаг
демяк истяйирям ки, бизим ясас нефт ихраъ
кямяримиз - Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт
кямяри йалныз 2006-ъы илин йайында истифа-
дяйя верилмишдир. Програм ися 2004-ъц ил-
дя гябул едилмишдир. Гябул едилдикдян
дярщал сонра Програм иъра едилмяйя баш-
ланмышдыр.

Бир сюзля, кечян дювр щаггында кифа-
йят гядяр мялумат вардыр вя бир дя эюрц-
лян бцтцн бу ишляр эюз габаьындадыр.
2009-ъу илин яввялиндя Програмын йени
дюврц башламышдыр. Артыг о програм Дюв-
лят Инкишаф Програмы адландырылды. Анъаг
бу Програмын ясас истигамяти йеня бюлэя-
лярин инкишафына йюнялдилмишдир. Артыг цч
илдир ки, икинъи Дювлят Програмы иъра едилир.

Дейя билярям ки, бцтцн вязифяляр ар-
тыгламасы иля иъра едилир. Биринъи Програма
эялдикдя, орада нязярдя тутулмуш мяся-
ляляр, тябии ки, юз щяллини тапмышдыр. Онда
ялавя тядбирляр дя эюрцлмцшдцр. Инди дя
мящз беля мянзяря мцшащидя олунур.
Биз бу Програмы даща да бюйцк щяъмдя
иъра едирик вя беляликля, инкишафымыза да-
вам едирик.

Биринъи мярщялядя ясас истигамят биз-
нес имканларынын эенишлянмясиня, сянайе
потенсиалынын формалашмасына йюнялдил-
мишди. Бу мягсядля илк нювбядя електрик
енержиси мясяляляри юз щяллини тапмалы иди.
Она эюря биз бу мясяляни приоритет кими
нязяря алмышдыг вя гыса мцддят ярзиндя
енержи тящлцкясизлийимизи тямин едя бил-
мишдик. Чцнки яввялки дюврдя биздя ис-
тещсал олунан електрик енержиси тялябатымы-
зы юдямирди. Инди биз еля эцълц систем йа-
ратмышыг ки, няинки юз тялябатымызы юдяйи-
рик, ейни заманда, бцтцн гоншу юлкяляря
електрик енержисини ихраъ едирик.

Ондан сонракы мярщялядя инфраструк-
тур лайищяляринин иърасы просеси башламыш-
дыр. Бу да чох эениш бир истигамятдир. Биз
инфраструктур дейяндя щяр шейи нязярдя
тутуруг. Щям йоллар, щям електрик енержи-
си, газлашдырма, су иля тяъщизат, сосиал инф-
раструктур мясяляляри дя чох ваъибдир.
Програмымызда йяни, индики програмда

бцтцн бу мясяляляр юз яксини тапыр.
Бурада ялбяття ки, истигамятлярин бири

инфраструктур лайищяляри иля баьлыдыр. Биз
бу сащяни дювлят тяряфиндян гойулан вя-
саит щесабына инкишаф етдиря билмишик. Ди-
эяр истигамят сосиал инфраструктур иля баь-
лыдыр. Биринъи Програм гябул олунандан
сонра юлкямиздя 2300-дян чох йени мяк-
тяб тикилмишдир. Кечян ил 200-дян чох
мяктяб тикилмиш вя тямир едилмишдир. Бу ил
ися 400-дян чох мяктяб тикиляъяк вя
ясаслы тямир едиляъякдир.

Сящиййя инфраструктурунун йарадылма-
сы бюйцк ящямиййятя малик олан бир мя-
сялядир. Азярбайъанда 400-дян артыг
мцасир тибб оъаьы йарадылмышдыр. Маэистрал
йолларын инкишафы бюйцк ящямиййятя малик
иди. Чцнки йолларымыз чох бярбад вязий-
йятдя иди.

Йол олмадан инкишаф ола билмяз. Щеч
бир мцяссися, щеч бир туризм обйекти тики-
ля билмяз. Бизнесин инкишафы цчцн йол,
електрик енержиси ясасдыр. Инсанларын ращат
йашамасы цчцн ися сосиал инфраструктурун
йарадылмасы просеси сцрятля эедир вя ща-
зырда биз бу лайищяляри даща да сцрятля ин-
кишаф етдиририк. Щазырда бюйцк су-канали-
засийа лайищяляри иъра олунур ки, бу, бцтцн
юлкямизи ящатя едир. Бу лайищя сырф со-
сиалйюнцмлцдцр. Яэяр електрик енержисинин
тяъщизаты иля баьлы верилян эюстяришляр щям
сосиалйюнцмлц, щям бизнесйюнцмлцдцр-
ся, су лайищяляри сырф сосиал мяна дашыйыр.
Инди имканымыз вар ки, сосиал инфраструкту-
рун йарадылмасына даща да бюйцк щяъмдя
вясаит гойаг. Ялбяття, бу имканлары биз
юзцмцз ялдя етмишик.

Дцнйада нефтля зянэин олан кифайят
гядяр чох юлкяляр вардыр. Биздян гат-гат
чох нефт, газ щасил едян, ихраъ едян юлкя-
ляр вардыр. Анъаг щеч дя щяр бир юлкядя
игтисади инкишаф биздяки кими сцрятли дейил-
дир. Она эюря, мян бир даща демяк истя-
йирям ки, уьурларымызын тямялиндя дцшц-
нцлмцш игтисади сийасятдир, игтисади исла-
щатлардыр. Бу ислащатлар дцнйа бирлийи тяря-
финдян гиймятляндирилир. Дцнйанын апарыъы
игтисади гурумлары Азярбайъанда эедян
просесляри дястякляйир, гиймятляндирир вя
бязи щалларда биздя эедян просесляри щей-
ранлыгла мцшащидя едир. Бюйцк рейтинг
аэентликляри инкишаф етмиш юлкялярин кредит
рейтинглярини ашаьы салырлар, Азярбайъанын
кредит рейтинглярини галдырырлар. Бющранлы
иллярдя ян апарыъы бейнялхалг малиййя гу-
румлары Азярбайъанда эедян ислащатлары
йцксяк гиймятляндирирляр. Йяни, бу да
чох ваъибдир. Ялбяття, бизим цчцн ян ва-

ъиб олан мясяля одур ки, билдийимизи едяк,
игтисади инкишафымызы, инсанларын йахшы йа-
шамасыны тямин едяк. Анъаг эюряндя ки,
уьурларымыз мютябяр бейнялхалг гурум-
лар тяряфиндян гейд едилир, ялбяття ки, бу,
бизи даща да севиндирир.

2011-ъи ил дя юлкямизин инкишафы цчцн
уьурлу ил олмушдур. 2011-ъи илин хцсусий-
йятляриндян бири дя ондан ибарятдир ки,
Азярбайъанда гейри-нефт сектору сцрятля
артмышдыр. Яэяр цмуми игтисади инкишаф
тягрибян 1 фаиз ятрафында, бялкя ондан да
аз иди, гейри-нефт игтисадиййатымызын инки-
шафы ися 10 фаиздян чох олмушдур.

Бах, будур бизим вахтиля гябул етдийи-
миз програмларын нятиъяси. Бизим мягся-
димиз мящз бундан ибарятдир. Гейри-нефт
секторунун, гейри-нефт сянайесинин инкиша-
фы. Инди бу илин биринъи айынын йекунлары да
ону эюстярир - гейри-нефт сянайеси 10 фаиз-
дян чох артмышдыр. Чох эцълц сянайеляш-
мя просеси эедир. Мян бу мясяля иля баь-
лы бир нечя ил яввял данышмышдым.

Демишдим ки, Азярбайъанда сянайе-
ляшмя просеси сцрятля эетмялидир вя биз
буну эюрцрцк.

Йарадылан вя йарадылмагда олан йени
сянайе мцяссисяляри бизим узунмцддятли
инкишаф стратеэийамызы мцяййян едяъякдир.

Азярбайъан дювляти юз цзяриня дцшян
бцтцн вязифяляри иъра едир вя артыгламасы иля
иъра едир. Азярбайъандакы кими юзял секто-
ра дястяк бялкя щеч бир юлкядя йохдур. Бу
дястяк, илк нювбядя сийаси дястякдир.

Сащибкарларла мяним тякъя Бакыда
дейил, бюлэялярдя дя мцтямади эюрцшля-
рим олур. Мяним иштиракымла бюлэялярдя
500-я гядяр сянайе мцяссисяси ачылмыш-
дыр. Анъаг мяним иштиракым олмадан чох-
лу мцяссисяляр ачылмышдыр. Бцтювлцкдя 40
миндян чох йени мцяссися йарадылмышдыр.
Мцяссися йарадылмасы иш йерляридир, мааш-
дыр, йерли истещсалдыр, идхалы явязлямяк
цчцн имканлардыр, юлкямизин инкишафыдыр,
ъанланмасыдыр.

Азярбайъан дювляти сащибкарлара сийа-
си дястякдян башга, игтисади дястяк дя ве-
рир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
хятти иля бу эцня гядяр, яэяр 2012-ъи или дя
нязяря алсаг, эцзяштли шяртлярля 900 мил-
йон манат кредит верилмишдир. Онларын мцт-
ляг яксяриййяти бюлэяляря вя демяк олар
ки, щамысы игтисадиййатын реал секторуна
йюнялдилиб. Беляликля, бу кредитлярин щеса-
бына бюйцк ишляр эюрцлцр вя мян чох ша-
дам ки, сащибкарлар да дювлятин бу дястя-
йиня чох бюйцк мясулиййятля йанашырлар.
Кредитлярин щамысы вахтында гайтарылыр вя

щазырда бу ил цчцн нязярдя тутулмуш 200
милйон манат кредитин бюйцк щиссясини яв-
вялки иллярдя верилян вя гайтарылан кредит-
ляр тяшкил едир. Йяни, бу, артыг бюйцк бир
мябляьдир. Ялбяття ки, сащибкарлара вери-
ляъяк кредитлярин щяъми илдян-иля артаъаг
вя щяр бир сащибкара даща да бюйцк мяб-
ляьдя кредитин верилмяси мцмкцндцр.

Уьурларымызын тямялиндя бир даща де-
мяк истяйирям ки, щям игтисади сийасят, ис-
лащатлар, ейни заманда, юлкядя мювъуд
олан иътимаи-сийаси сабитлик, иъра структур-
ларындакы эцълц низам-интизам дайаныр.
Низам-интизам олмадан, биз уьурлара на-
ил ола билмяздик. Мян бцтцн иъра органла-
рынын рящбярляриня демишдим, бу эцн дя
дейирям ки, сащибкарларла бир йердя олун,
онлара кюмяк един, онларын ишиня гарышма-
йын, онлара манечилик тюрятмяйин. Юлкя-
мизин инкишафы сащибкарлыьын инкишафындан
асылыдыр.

Биз бу истигамяти сечмишик вя бу исти-
гамят бизя уьурлар эятирир. Анъаг бунун-
ла бярабяр, инди бющран ичиндя чабалайан
инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясини юйря-
няряк вя эюряряк бир даща йягин едирик ки,
сырф базар игтисадиййаты принсипляри бязи
щалларда ишлямир. Авропада биз няйи эюрц-
рцк? Дювлят юз цзяриня бюйцк ющдяликляр
эютцрцр. Банклары, бюйцк мцяссисяляри
мцфлисляшмядян хилас етмяк цчцн дювлят
тяряфиндян вясаит гойулур. Биз бу сийасяти
2004-ъц илдян башламышыг. Хатырлайырам, о
вахт биз бязи щалларда даща чох бейнял-
халг малиййя гурумларынын кредитляриндян
асылы идик. Бизя мяслящятляр, тювсийяляр
верилирди ки, дювлят бу ишляря гарышмасын,
юзял сектор юзц инкишаф етсин, дювлят кя-
нарда дайансын. Неъя ола биляр? Бу, бизим
юлкямиздир. Истяр дювлят, истяр юзял ширкят
олсун, бу, Азярбайъан ширкятидир. Неъя
ола биляр ки, биз она кюмяк етмяйяк?!
Она эюря бизим дястяйимиз ваъибдир.
Щям сийаси сащядя, щям цмумиййятля
Азярбайъанда щюкм сцрян эюзял иътимаи
аб-щава бу дястяйи эцъляндирди.

Малиййя дястяйи, кредитлярин верилмяси
вя ейни заманда, хцсусиля кичик сащибкар-
лар цчцн бизнес планларын щазырланмасы да
артыг дювлят иши олмушдур. Игтисади Инкишаф
Назирлийи чох дягиг тювсийя планлары щазыр-
ламышдыр. Онлар сащибкарларын имканлары
иля баьлы олан планлардыр. Кимин няйя им-
каны чатыр, о щяъмдя дя юзц цчцн бизнес
гура биляр. Йяни, биз буна да разыйыг, тяки
инкишаф олсун. Ейни заманда, сащибкарлар
йахшы билирляр ки, ня гядяр эцзяштляр вери-
лир. Сащибкарлар кянд тясяррцфатында бцтцн

верэилярдян, - торпаг верэиси истисна ол-
магла, - азаддырлар.

Бу гярар 1990-ъы иллярдя о вахт кянд
тясяррцфатыны стимуллашдырмаг цчцн верил-
мишди. Инди кянд тясяррцфатыны стимуллаш-
дырмаг цчцн о гядяр дя бюйцк ещтийаъ
йохдур. Анъаг бу гярар гцввядядир, биз
ону ляьв етмирик ки, сащибкарлара кюмяк
едяк.

Эцбряляр, йанаъаг эцзяштли шяртлярля
верилир. Щяр щектар тахыл якини цчцн вясаит
верилир. Йяни, биз буну едирик вя етмялийик.

Сащибкарлар да юз тяряфиндян юз иши иля
щям юзляриня, щям дя дювлятя гуллуг ет-
мялидирляр. Мяним сащибкарлардан тяляб-
лярим бундан ибарятдир ки, йашадыглары
бюлэялярдя вя фяалиййят эюстярдикляри са-
щялярдя йахшы ишлясинляр, верэиляри вахтын-
да версинляр.

Дювлят гаршысында онларын щеч бир боръу
олмасын. Иш йерляри йаратсынлар, бизнеслярини
даща да эенишляндирсинляр, даща да йахшы
йашасынлар, даща да зянэин олсунлар. Мян
щесаб едирям ки, бу фикирля сащибкарларын фи-
кирляри арасында щеч бир фярг ола билмяз.

Ялбяття ки, сащибкарлар мцхтялиф сосиал
лайищяляря гошулдугда бу, мяним онлара,
неъя дейярляр, мцнасибятими даща да
йахшылашдырыр. Мян дейя билярям ки, сон
иллярдя сащибкарлар бу сащядя дя мясулий-
йят эюстярирляр вя сосиалйюнцмлц лайищя-
ляри иъра едирляр. Бюлэялярдя, хцсусиля
мяктяб тикинтисиня, сосиалйюнцмлц тядбир-
ляря, йардымлар едирляр. Мян буну дястяк-
ляйирям. Анъаг йеня дя демяк истяйирям
ки, беля бир тяляб сащибкарлар гаршысында
гойулмур. Бу, кюнцллц мясялядир.

Етсяляр, саь олсунлар. Етмясяляр, едян-
ляря бахыб онлар да чалышсынлар, бу ишляря юз
дястяклярини версинляр...

Азярбайъан дювляти бундан сонра да
юлкямизин щяртяряфли инкишафы цчцн ялин-
дян эяляни едяъякдир. Бизим дцшцнцлмцш
програмымыз, сийасятимиз вардыр. 2013-ъц
иля гядяр икинъи Дювлят Програмы иъра еди-
ляъякдир. Мян яминям ки, 2009-ъу илдя
гябул едилмиш Програм артыгламасы иля иъ-
ра едиляъякдир. Беляликля, 2013-ъц илин со-
нуна гядяр юлкямиздя ясас инфраструктур
мясяляляри юз щяллини тапмалыдыр вя тапа-
ъаг. Чцнки иърасы давам едян вя битмяк
цзря олан бюйцк инфраструктур лайищяляри
артыг бу инамы йарадыр. Ялбяття, мян ще-
саб едирям ки, эяляъяк 2 ил ярзиндя биз
щамымыз чох фяал ишлямялийик ки, Дювлят
Програмыны вахтындан яввял вя бюйцк
щяъмдя иъра едяк, юлкямизин уьурлу инки-
шафыны тямин едяк.

Азярбайъана бюйцк щяъмдя инвестиси-
йа гойулур. Бу, чох мцсбят щалдыр. Биз
хариъи инвестисийалары алгышлайырыг. Бизим
уьурлу игтисади инкишафымыз мящз хариъдян
эялян инвестисийалар щесабына башламышдыр.
"Ясрин контракты"нын имзаланмасы Азяр-
байъаны дцнйайа танытдырды вя биринъи
дюврдя ялбяття ки, хариъи ширкятляр гейри-
нефт секторуна вясаит гоймаг истямирдиляр.

Онлары мяъбур етмяк дя мцмкцн де-
йилди. Анъаг биз нефтин сатышындан ялдя
едилян эялирляри гейри-нефт секторуна исти-
гамятляндирдик вя беляликля, дювлят ин-
вестисийа йцкцнц юз цзяриня эютцрмцш-
дцр. Яэяр нефт-газ секторунда бу вахта
гядяр ясас инвестисийалар хариъдян эялирди-
ся, - щалбуки инди бу баланс да дяйишилир, -
гейри-нефт секторунда ясас йцк Азярбай-
ъан дювлятинин цзяриндядир. Кечян ил
юлкямизя 20 милйард доллардан чох инвес-
тисийа гойулмушдур вя онлардан 13 мил-
йарды дахили инвестисийалардыр. Буилки Дюв-
лят Инвестисийа Програмы да чох бюйцкдцр.
Цмумиййятля, анъаг дювлят хятти иля бу ил
юлкя игтисадиййатына 7 милйард манат ин-
вестисийа гойулушу эюзлянилир. Онлардан
5,7 милйард манаты Дювлят Инвестисийа
Програмы, йяни бцдъя щесабына 1,3 мил-
йард дювлят зяманятли кредитляр щесабына
гойулаъагдыр. Бу, чох бюйцк мябляьдир.

Бу мябляь бизя имкан веряъяк ки,
2012-ъи илдя игтисади инкишафымызы, хцсуси-
ля гейри-нефт секторунун инкишафыны йцксяк
темплярля тямин едя вя даща да бюйцк иш-
ляр эюря биляк. Мян цмид едирям ки, бу ил
юзял секторда тяхминян о сявиййядя сяр-
майя гойулмалыдыр.

Бунун цчцн имканлар вардыр. Иърада
олан вя йени башлайан лайищяляр беля им-
канлары йарадыр. Мян щесаб едирям ки, бу
ил дя юлкя игтисадиййатына гойулаъаг ин-
вестисийа 20 милйард доллардан ашаьы ол-
мамалыдыр. Беляликля, биз бу инвестисийа-
ларын нятиъясиндя юлкямизин щяртяряфли ин-
кишафыны даща да сцрятля тямин едяъяйик.
Програмын иърасы вя яслиндя юлкямизин ин-
кишафы даща да уьурлу олаъагдыр.

Бир даща демяк истяйирям ки,
бцтювлцкдя юлкя гаршысында игтисади сащя-
дя мян щеч бир проблем эюрмцрям. Биз
дцнйа малиййя вя игтисади бющраны иллярин-
дя - 2008-2009-ъу иллярдя дя уьурлу инки-
шафымызы тямин едя билмишик. Азярбайъан
ящалиси демяк олар ки, о бющранын фясадла-
рыны щисс етмямишдир. Инди бющранын икинъи
мярщяляси щаггында дцнйада мцзакиря-
ляр эедир. Анъаг Азярбайъанда бу да щисс
олунмур. Няйя эюря?! Чцнки бизим сийа-
сятимиз дцшцнцлмцш сийасятдир, аьыллы си-
йасятдир. Биз имканларымыза эюря юз прог-
рамларымызы иъра едирик. Бизя лазымдыр ки,
бах беля вязиййятдя, беля шяраитдя, сакит
шяраитдя Азярбайъан инкишаф етсин.

Мян дяфялярля демишям, бу эцн дя
демяк истяйирям ки, щядяфимиз инкишаф ет-
миш юлкялярин сырасына дахил олмагдыр.
Яэяр бир нечя ил бундан яввял мян бу
сюзляри дейяндя ола биляр, бязиляри буна
шцбщя иля йанашырды. Инди мян яминям,
щамы эюрцр ки, бу, мцмкцндцр. Юлкями-
зин сийаси чякиси артыр. Биз дцнйа ишляриндя
щялледиъи сюзя малик олуруг. Бизи дцнйа
иътимаиййяти дястякляйир. Биз БМТ Тящ-
лцкясизлик Шурасына цзв олмушуг. Реэион-
да имканларымыз эенишлянир. Бизимля
ямякдашлыг етмяк истяйянлярин сайы артыр.
Инди Азярбайъан инвестисийаларыны юз юлкя-
ляриня ъялб етмяк цчцн башга юлкялярдя
мцяййян дяряъядя ишляр эедир. Биз инди
юз сярмайямизля, юз ширкятляримизля хари-
ъи базарлара чыхырыг. Бу барядя щяля мян
данышаъаьам, биз юз ширкятляримизи няинки
Азярбайъанда, хариъдя дя дястяклямяли-
йик. Бизим Дювлят Нефт Ширкяти бейнял-
халг енержи ширкятиня, бюйцк нцфуза,
бюйцк бизнес имканларына малик олан шир-
кятя чеврилибдир. Авропада, башга гитяляр-
дя СОЪАР-ын фяалиййят даиряси эенишля-
нир. Бязи юлкялярин йанаъаг балансында
Азярбайъанын ролу 20-30 фаизя чатыбдыр.
Биз енержи тящлцкясизлийи мясялялярини
уьурла щялл едирик. Буэцнкц топланты ял-
бяття ки, гейри-нефт секторунун инкишафына
щяср едилибдир. 

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

Анъаг биз йахшы билирик ки, яэяр енержи
сийасятиндя щяр щансы биримиз сящв бурах-
сайдыг, буэцнкц уьурлардан данышмаг
мцмкцн олмазды.

Бизим енержи сийасятимиз гцсурсуздур.
Нефт стратеэийамызын тямялини улу юндяр
1990-ъы иллярин яввялляриндя гоймушдур
вя бу стратеэийа давам едир. Ялбяття ки,
инди йени мясяляляр, йени чаьырышлар ортайа
чыхыр. Азярбайъан щям нефт, щям газ их-
раъ едян юлкяйя чеврилир вя дцнйа цчцн
газ ихраъ едян юлкя кими бялкя даща да
юнямлидир. Биз бу мясулиййятя щазырыг.
Биз юлкя дахилиндя вя бизим стратежи тяряф-
дашларымызла бирликдя еля тяшяббцсляр иряли
сцрцрцк ки, бу тяшяббцсляр йалныз вя йал-
ныз Азярбайъана уьур эятиряъякдир. Биз
щеч бир мювгейимизи ялдян вермямишик,
яксиня мювгеляримизи мющкямляндиря,
ирадямизи мцдафия едя билмишик.

Бу эцн Азярбайъанын газ ресурслары
Авропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси цчцн ваъиб рол ойнайыр. Эяляъяк
иллярдя бу рол даща да артаъагдыр. Биз бу-
ну билирик. Ону да билирик ки, газ бярпа
олунан енержи нювц дейилдир. Авропаны
газла тяъщиз едян бязи юлкялярин газ ещти-
йатлары тцкянир. Авропада газа тялябат
эетдикъя артаъагдыр. Буну да биз билирик
ки, ня дяряъядя артаъагдыр. Нязяря алсаг
ки, Йапонийада баш вермиш дящшятли гяза
нятиъясиндя бязи Авропа юлкяляриндя нц-
вя енержисиня гадаьа гойулур, газа олан
тялябат даща да артаъагдыр. Беля олан щал-
да, Азярбайъан газына тялябат даща да
бюйцк дяряъядя артаъагдыр.

Бизим енержи сийасятимиз ондан ибарят-
дир ки, чохшахяли ихраъ имканлары йарадаг
вя яслиндя йаратмышыг. Бизим дюрд газ кя-
мяримиз вардыр. Щазырда яксяр гоншулара
Азярбайъан газы нягл едилир. Эяляъякдя
даща да бюйцк щяъмдя нягл олунаъагдыр.
Бу сащядя ялбяття ки, биз газын сащиби вя
ихраъатчысы кими юз сийасятимизи мцдафия
едирик. Бизим сийасятимиз истещлакчыларын
марагларына да уйьундур.

Биз инди бюйцк трансмилли лайищяляр цзя-
риндя ишляйирик. Бу лайищяляр щяйата кечири-
лярся юлкямизин узунмцддятли уьурлу инки-
шафы тямин едиляъякдир. Онсуз да тямин еди-
ляъякдир, амма бу лайищялярля Азярбайъан
даща да эцълц дювлятя чевриляъякдир.

Азярбайъанын сюзц даща да ящямий-
йятли олаъагдыр. Щям реэионда, щям дцн-
йада мювгеляримиз даща да тясирли олаъаг-
дыр. Мян буну истяйирям. Биз эцълц дюв-
лят йарадырыг. Эцълц игтисадиййат вя эцълц
сийасят ясасында эцълц дювлят йарадырыг.

Бизим игтисади потенсиалымыз, шахялян-
дирилмиш игтисадиййат, нефт-газ амили, тран-
зит имканларымыз, - щансы ки, биз юзцмцз
йаратмышыг, - чох бюйцк дяйярлярдир. Биз,
йеня дя дейирям ки, юз эцъцмцзц билирик.
Садяъя олараг, бязи щалларда буну эюстяр-
мяк истямирик. Амма лазым эялдикдя
эюстяририк. Биз юзцмцзя чох архайыныг.
Азярбайъанын эцълц олмасы, мян щесаб
едирям ки, бюлэя цчцн, дцнйа цчцн чох
ваъиб олан мясялядир. Чцнки бизим сийа-
сятимиз хошниййятлидир. Бизим сийасятимиз
ямякдашлыьа йюнялдилибдир. Бизим енержи
сийасятимиз дя дцшмянчилийя йох, дост-
луьа йюнялдилибдир. Биз енержи сийасятиндя
дя бир чох щалларда достларымыза кюмяк
эюстяририк. Чцнки яввяла, буна онларын
ещтийаъы вардыр. Икинъиси, она эюря ки, би-
зим фялсяфямиз белядир. Цчцнъцсц ися,
достлуг мцнасибятляри бизим бизнес ма-
рагларымызы даща да бюйцк дяряъядя тя-
мин едяъякдир. Биз эюрцрцк ки, бу эцн
енержи сащясиндя Азярбайъан иля ишлямяк
истяйянлярин сайы артыр. Азярбайъаны, СО-
ЪАР-ы юзялляшдирмя лайищяляриня дявят
едирляр. Йяни, бизя инанырлар, эцвянирляр
вя бизимля щесаблашырлар.

Биз бундан сонра да бцтцн истигамят-
ляр цзря мцстягил сийасятимизи давам ет-
диряъяйик. Азярбайъан бу эцн артыг реэио-
нал мцстявидян чыхыбдыр, дцнйа мцстяви-
синдядир. Биз артыг "Бюйцк ийирмилик"ин
топлантыларында иштирак едирик. Бу йахынлар-
да Мексикада кечирилмиш "Бюйцк ийирми-
лик"ин хариъи ишляр назирляринин йыьынъаьын-
да бизим хариъи ишляр назири иштирак етмиш-
дир. Орайа ъями 10, йяни "ийирмилийя" да-

хил олмайан юлкяляр дявят едилмишди. Он-
лардан бири Азярбайъан иди. Реаллыг бун-
дан ибарятдир.

Юлкямизи даща да сцрятля инкишаф ет-
дирмяк цчцн, мян бир даща гайыдырам би-
зим ясас мювзумуза. Бизнес шяраитинин
йахшылашдырылмасы давам етдирилмялидир,
сащибкарлыьа даща да йахшы шяраит йарадыл-
малыдыр. Дювлят юз цзяриня дцшян вязифя-
ни иъра едир. Ейни заманда, юлкядя щяля
дя мювъуд олан хошаэялмяз щаллара гаршы
ъидди мцбаризя апарылыр. Коррупсийайа,
рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризя бир эцн дя
дайанмыр. Бу мцбаризянин артыг йахшы ня-
тиъяляри вар, даща да йахшы нятиъяляри ола-
ъагдыр. Биз бу бюйцк бяланы юлкямиздян
йыьышдырмалыйыг, тямизлямялийик. Еля ет-
мялийик ки, Азярбайъан щяр сащядя - щям
сийаси, щям игтисади, щям коррупсийайа,
рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризя сащясиндя
нцмуня олсун вя олаъагдыр.

Беляликля, буэцнкц топлантынын кечирил-
мяси, мян щесаб едирям ки, програмын иъ-
расына йени тякан веряъякдир. Буэцнкц иъ-
ласда щям сащибкарлар, щям йерли иъра ор-
ганларынын рящбярляри иштирак едирляр. Бу
формат артыг яняняви характер дашыйыр. Бу
эцн апарылан мцзакиряляр вя бундан сон-
ра вериляъяк гярарлар 2012-ъи илдя Дювлят
Програмынын иърасы цчцн йени имканлар йа-
радаъагдыр.

Ïðåçèäåíò Èëùàì
ßëèéåâèí éåêóí íèòãè

- 2012-ъи илдя Дювлят Инвестисийа Прог-
рамында нязярдя тутулмуш бцтцн мясяля-
ляр яминям ки, юз щяллини тапаъагдыр.
Юлкямиз цчцн бу ил дя уьурлу олмалыдыр,
хцсусиля гейри-нефт секторунда бюйцк ин-
кишаф эюзлянилир.

Яввялки дюврдя башланмыш вя инди да-
вам едян лайищяляр юз бящрясини вермяк-
дядир. Ейни заманда, 2012-ъи илдя дя
бюйцк мцяссисяляр, заводлар ачылаъагдыр.
Беляликля, гейри-нефт потенсиалымыз даща
да артаъагдыр. Сащибкарлыьын инкишафы цчцн
бир даща демяк истяйирям ки, бцтцн им-
канлар вардыр. Бурада сащибкарларын вя иъ-
ра щакимиййяти башчыларынын чыхышларында
бюлэялярдя эедян просесляр щаггында мя-
луматлар верилди.

Дейя билярям ки, биз щяр бир бюлэядя,
щяр бир районда тяхминян ейни мянзяря-
ни мцшащидя едирик. Инкишаф, абадлыг, гу-
руъулуг, сосиал лайищялярин иърасы вя цму-
миййятля, бюйцк ъанланма просеси эедир.
Бу, мяни чох севиндирир. Мян мцтямади
гайдада бюлэялярдя олурам, вязиййятля

таныш олурам вя щяр дяфя мцсбятя доьру
дяйишикликляри эюряндя чох севинирям.
Юлкямизин чох бюйцк имканлары, бюйцк
потенсиалы вардыр. Бу потенсиалы Азярбай-
ъан халгынын истедады йаратмышдыр вя биз
еля етмялийик ки, мцяййян олунмуш бцтцн
вязифяляр щям дювлят гурумлары, щям дя
юзял сектор тяряфиндян иъра едилсин. Сон ил-
лярдя юзял секторун цмуми дахили мящ-
сулдакы чякиси артыр. Цмумиййятля цмуми
дахили мящсулумуз чох сцрятля артыр. Сон
8 ил ярзиндя 3 дяфя артмышдыр. Щеч бир баш-
га юлкядя беля нятиъя олмамышдыр. Чох
севиндириъи щалдыр ки, юзял секторун чякиси
артыр, тяхминян инди бу пай 83 фаиз ъива-
рындадыр. Бу, ону эюстярир ки, Азярбай-
ъанда базар игтисадиййатына кечид просеси
артыг чохдан баша чатмышдыр. Мян бир
мцддят бундан яввял демишям ки, биз ар-
тыг кечид дюврцмцзц баша вурмушуг.
Азярбайъан инди кечид дюврцнц йашайан
юлкя дейилдир. Биз сцрятли инкишаф дюврцнц
йашайан юлкяйик, инкишафда олан юлкяйик
вя бир даща демяк истяйирям ки, инкишаф
етмиш юлкяйя чеврилмяк цчцн биз сийасяти-
мизи давам етдиряъяйик.

Эириш сюзцмдя гейд етдийим кими,
бюйцк Дювлят Инвестисийа Програмы иъра
едиляъякдир. Йедди милйард манат бюйцк
мябляьдир. Еля етмялийик ки, бу мябляь
бюйцк сямяря иля истифадя олунсун вя бц-
тцн лайищялярдя ишляр эетсин. Щеч бир йу-
банма олмасын, биз бцрократик янэялляри
эяряк тамамиля арадан галдыраг вя ейни
заманда, бу бюйцк дювлят лайищяляриня
нязарят даща да эцълц олмалыдыр. Чцнки
нязарят олан йердя ишин кейфиййяти дя тя-
мин едилир.

Бу ил яввялки иллярдяки кими, инфраст-
руктур лайищяляриня бюйцк вясаит айрыла-
ъагдыр. Хцсусиля йол тикинтисиня. Маэистрал
йолларда ишляр эедир. Кечян ил олдуьу ки-
ми, бу ил дя кянд йолларына ейни гайдада
бюйцк сярмайя гойулмаьа башламышдыр.
Яввялки дюврлярдя дя биз бу сащяйя диг-
гятимизи ясирэямямишдик.

Анъаг хцсусиля 2012-ъи вя 2013-ъц ил-
лярдя бу сащяйя даща да бюйцк мябляь-
дя вясаит гойулаъагдыр. Кянд йолларынын
тикинтиси бирбаша йерли иъра органларына тап-
шырылмышдыр. Онлар бу иши бюйцк сямяря иля
вя бюйцк кейфиййятля эюрмялидирляр. Бу,
бюйцк мясулиййятдир, чцнки яввялки
дюврдя бу ишлярля мяркязи иъра органлары
мяшьул иди. Анъаг мяркязи иъра органла-
рынын диэяр лайищяляри вардыр. Онлар ясас
диггяти маэистрал, шящярлярарасы йоллара
йюнялтмялидирляр. О ки галды кянд йоллары-
на, йерли иъра органлары бу ишляри даща йах-

шы билир. Артыг кечян илдян башлайараг щяр
бир бюлэядян сифаришляр эялди, мярузяляр
едилди вя план тяртиб олунду. Эюрдцйцнцз
кими, илин яввялиндян щям дювлят бцдъя-
си, щям Президентин ещтийат фонду щесабы-
на бюлэяляря вясаит айрылыр. Гаршыйа мяг-
сяд гойулубдур ки, биз бцтцн кянд йолла-
рыны абадлашдыраг. Бу, ялбяття ки, макси-
мум мягсяддир.

Ейни заманда, 2013-ъц илин сонуна
гядяр гаршыйа реал мягсяд дя гойулмуш-
дур, бцтцн щесабламалар апарылмышдыр,
щям малиййя имканларымыз, щям техники
имканлар. Беляликля, кяндлярдя йашайан
ящалинин 80 фаизи 2013-ъц илин сонуна гя-
дяр эюзял йоллардан истифадя едяъякдир.
Имканларымыз щяля ки, буна чатыр. Яэяр
даща да сцрятли инкишафа наил ола билсяк,
щям бу ил, щям эялян ил бу Програма яла-
вяляр едя билярик. Анъаг гаршыйа щядяф
гойулубдур ки, кяндлярдя йашайан ящали-
нин 80 фаизи мцтляг ясаслы тямир едилмиш вя
тикилмиш йоллардан артыг истифадя едяъяк-
дир. Мягсяд ися ялбяття ки, кянд йоллары-
нын 100 фаиз гайдайа салынмасыдыр. Биз бу
мягсядя дя чатаъаьыг.

Бюлэялярдя газлашдырма просеси эедир.
Дювлят Нефт Ширкятиня мцвафиг эюстяришляр
верилмишдир. Бахмайараг ки, Дювлят Нефт
Ширкяти бюйцк ширкятдир, ейни заманда, биз
дювлят дястяйини дя ясирэямирик. Дювлят
Инвестисийа Програмында бюлэялярин
дювлят бцдъяси щесабына газлашдырылмасы
цчцн бюйцк мябляь нязярдя тутулубдур.
Йеня дя гаршыйа реал мягсяд гойулубдур
ки, 2013-ъц илин сонуна гядяр Азярбай-
ъанда газлашдырма 95 фаизя чатсын. Бу, ре-
ал щядяфдир вя биз буна чатсаг, щесаб еди-
рям ки, газлашма иля баьлы бцтцн мясяля-
ляри щялл етмиш оларыг. Бу, бюйцк вясаит тя-
ляб едян мясялядир, бюйцк техники имкан-
лар олмалыдыр. Щям йени хятляр чякилир,
щям вахтиля чякилмиш, чцрцмцш хятляр дя-
йишдирилир. Бу просес щям бюлэялярдя,
щям Бакыда эедир. Биз ики истигамят цзря
щярякят етмялийик. Яввялки иллярдя йара-
дылмыш, кющнялмиш инфраструктурун бярпасы
вя йени инфраструктурун йарадылмасы пара-
лел шякилдя апарылыр. Йени технолоэийалар,
йени бору кямярляри, хятляри вар ки, онла-
рын юмрц чох узундур вя биз онлардан ис-
тифадя едирик.

Мян эириш сюзцмдя гейд етдим ки, биз
биринъи Програмын иърасы иля баьлы инфраст-
руктур лайищяляринин ичярисиндя даща чох
електрик енержиси тяъщизатына фикир вермишик.
Бахмайараг ки, артыг биз юзцмцзц елект-
рик енержиси иля там тямин етмишик, бу эцн
дя бу мясяля актуалдыр. Чцнки юлкя игти-

садиййаты артыр, бизим стратежи инкишаф планы-
мыз, стратежи бахышларымыз вардыр. Биз били-
рик ки, 10 илдян, 20 илдян сонра игтисадий-
йатымыз сцрятля артаъагдыр. Йени мцясси-
сяляр, бизнес цчцн йарадылан йени шяраит
эюзял имканлар ачыр. Беляликля, биздя тяля-
бат даим артаъаг, дахили истещлак даим ар-
таъагдыр. Биздя мювъуд олан енержи эцъля-
ри дахили истещлакдан ян азы 10 фаиз артыг ол-
малыдыр. Бахмайараг ки, биз бу эцн енер-
жи тящлцкясизлийимизи тямин етмишик вя ха-
риъя ихраъ едирик, щазырда бюйцк лайищяляр
иъра едилир. Онлардан ян бюйцйц Ширван шя-
щяриндя йерляшян 780 мегават эцъцндя
"Ъянуб" Електрик Стансийасыдыр. Бу стан-
сийа бу ил истифадяйя верилмялидир. Шцвялан
гясябясиндя йерляшян 400 мегават эц-
ъцндя "Шимал-2" стансийасынын тямяли ке-
чян ил гойулмушдур вя эялян ил истифадяйя
верилмялидир.

Бу ил 25 мегават эцъцндя Фцзули Су
Електрик Стансийасы истисмара верилмялидир.
Эялян ил Тахтакюрпц Су Анбарында 25
мегават эцъцндя Су Електрик Стансийасы
истифадяйя верилмялидир. Кечян ил тямял
дашыны гойдуьумуз вя бу ил иншасы давам
етдирилян йени лайищялярля бярабяр, кичик
чайларда, кичик щяъмли су електрик станси-
йаларынын тикинтиси давам едир. Бярпа олу-
нан енержи нювляринин йарадылмасы башла-
мышдыр. Мян кечян ил Гобустан районун-
да биринъи стансийанын ачылышында иштирак ет-
дим. Чох эюзял тяърцбядир, бу лайищялярин
бюйцк перспективи вардыр. Артыг Азярбай-
ъанда эцняш панелляри истещсал едян
мцяссися йарадылыр. Эцняш-кцляк енержи-
синдян даща да эениш шякилдя истифадя ет-
мялийик вя Бакыда 300 мегават эцъцндя
йени електрик стансийасынын тикинтиси дя ня-
зярдя тутулур. Йягин ки, бу ил техники лайи-
щяляндирмя ишляри апарылмалыдыр. Ейни за-
манда, бу илин инвестисийа програмында
ютцрцъц хятлярин бярпасына вясаит нязярдя
тутулур. Бу сащядя щяля ки, эюрцляси ишляр
чохдур. Ютцрцъц хятлярин мцяййян щисся-
си насаз вязиййятдядир. Бюлэялярдя кцляк
ясян кими бязян дирякляр йыхылыр вя кянд-
ляр ишыгсыз галыр. Она эюря "Азяренержи"йя
эюстяриш верилмишдир ки, бу сащяйя хцсуси
диггят эюстярилсин вя дювлят бцдъяси тяря-
финдян дястяк вериляъякдир.

Ичмяли су вя канализасийа лайищяляри
иъра едилир. Бурада бу лайищяляр щаггында
сюйлянилди. Бир даща демяк истяйирям ки,
бу чох бюйцк сосиалйюнцмлц, бюйцк вя-
саит тяляб едян лайищядир. Йцз милйонлар-
ла манат, бялкя милйардларла манат вясаит
тяляб едян лайищядир. Бакы, Бакыятрафы гя-
сябяляр, бцтцн шящярляр, район мяркязля-

ри канализасийа, ичмяли су иля тямин едил-
мялидир вя бу истигамятдя атылан аддымлар
цмидвериъидир. Гаршыйа бюйцк щядяфляр
гойулуб. Амма йеня дя дейирям, бу щя-
дяфляр реаллыьы якс етдирмялидир.

Ялбяття, мян чох истярдим ки, 2013-ъц
иля гядяр бцтцн шящяр вя районларымызда
бу лайищяляр баша чатсын. Анъаг йягин ки,
бу, мцмкцн олмайаъагдыр. Она эюря ре-
ал щядяф ондан ибарятдир ки, эялян илин со-
нуна гядяр яксяр шящяр вя районларымыз-
да ичмяли су, канализасийа лайищяляри баша
чатсын. Мян щесаб едирям ки, биз буна
100 фаиз наил олаъаьыг. Йеня дя бахарыг,
бу ил, йа эялян ил ялавя малиййя имканла-
рымыз йаранарса, биз бу вясаити, илк нювбя-
дя ичмяли су, канализасийа лайищяляриня
йюнялтмялийик. Беля олан щалда биз бялкя
даща да чох ишляр эюря билярик. Анъаг ща-
зырда бцтцн бюлэялярдя, щяр бир районда
ичмяли су, канализасийа лайищяляри йа баш-
ламышдыр, йа да ки, башламаг цзрядир. Бу-
нунла бярабяр, - бурада бу барядя дя де-
йилди, - чайлар бойу йерляшян кяндлярдя
модул типли сутямизляйиъи гурьуларын гу-
рашдырылмасы просеси давам етдирилмялидир.
Мяня верилян мялумата эюря, щазырда
188 кянддя беля гурьулар гурашдырылыб.
Вахтиля инсанлар чайлардан, каналлардан су
ичирдиляр. Инди тямизлянмиш су ичирляр вя
беля инсанларын сайы 300 миндян чохдур.
Артыг кяндлярдя 340 мин ящали бу имкан-
лара маликдир. Эюстяриш верилмишдир ки, бу
ил вя эялян ил ялавя тядбирляр эюрцлсцн вя
чайлар бойу йерляшян кяндлярдя ящалини
биз максимум дяряъядя тямиз су иля тя-
мин етмялийик.

Бу ил вя эялян ил йеня дя мелиорасийа
мясяляляри диггят мяркязиндядир. Бу ба-
рядя артыг дейилди. Ики бюйцк лайищя иъра
едилир.

Щям бу сащядя ян бюйцк лайищяляр
вя бялкя дя юлкя мигйасында, гейри-нефт
секторунда ян бюйцк инвестисийалар мящз
бу сащяйя йюнялдилир. Биз ики бюйцк су ан-
бары йарадырыг. Яслиндя бюйцк эюлляр йара-
дырыг - Тахтакюрпц вя Шямкирчай анбарла-
ры. Он минлярля щектар йени торпаг сащяля-
ри дювриййяйя дахил едиляъякдир вя беля-
ликля, кянд тясяррцфатына чох эцълц тякан
вериляъякдир. Бунлар чох бюйцк вясаит тя-
ляб едян лайищялярдир. Бу, эяляъяйя го-
йулан инвестисийалардыр. Бу инвестисийалар
дярщал гайытмайаъаг вя гаршыйа мягсяд
дя гойулмайыб ки, онлар дярщал гайытсын.
Бу инвестисийалар ялавя мящсулун йетишди-
рилмяси нятиъясиндя, илк нювбядя фермер-
лярин ъибиня гайыдаъаг вя ондан сонра
дювлятя. Йяни, бу да дювлят тяряфиндян
юзял сектора верилян бюйцк дястякдир.
Чцнки биздя кянд тясяррцфаты тамамиля
юзял сектор тяряфиндян идаря едилир, йяни,
юзял секторун сярянъамындадыр. Белялик-
ля, биз бу лайищяляри дя сащибкарлыьын инки-
шафына атылмыш аддымлар кими гиймятлян-
дирсяк, сящв етмярик.

Кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы
ялавя тядбирляр эюрцляъякдир, кифайят гя-
дяр ъидди програмлар гябул едилибдир. Та-
хылчылыгла баьлы йени тяшяббцсляр иъра еди-
лир. Бир ил бундан яввялки мцшавирядя де-
мишдим ки, биз тезликля тахылчылыг цзря ири
фермер тясяррцфатларынын йарадылмасына
башламалыйыг. Анъаг бир ил кечди, щяля ки,
нятиъя йохдур. Мян билирям ки, бу,
бюйцк, ъидди мясялядир. Бурада щям йени
торпаг сащяляри мцяййян едилмяли, инф-
раструктур лайищяляри иъра олунмалы, сувар-
ма мясяляляри юз щяллини тапмалыдыр. Ан-
ъаг мян щесаб едирям ки, бу ишляря даща
да бюйцк диггят эюстярилмялидир. Щесаб
едирям ки, эялянилки мцшавирядя артыг биз
биринъи уьурлардан данышмалыйыг, якс-тяг-
дирдя мяним эюстяришляримя лагейд йана-
шанлар ъязаландырылаъаглар. Буну билин.
Бу, юлкямизин ярзаг тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси цчцн лазымдыр. Бу, чох
эюзял, вахтында иряли сцрцлмцш тяшяббцс-
дцр. Йубанмадан иъра едилмялидир вя
мян бу барядя бцтцн мцвафиг гурумлара
эюстяриш вермишям. Чцнки бу иш мцвафиг
гурумлар тяряфиндян ялагяляндирилмиш шя-
килдя апарылмалыдыр. Бцтцн мцвафиг гу-
румлар бу ишлярля мяшьул олмалыдыр. Цму-
ми нязарят Назирляр Кабинетиня тапшырылыр.

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

Щейвандарлыьын инкишафы иля баьлы
бюйцк аддымлар атылыр. Бу йахынларда Пре-
зидентин ещтийат фондундан Кянд Тясяр-
рцфаты Назирлийиня 10 милйон манат вясаит
айрылмышдыр ки, йенидян о ъинс мал-гаранын
эятирилмясиня наил олсун. Артыг бир нечя ил-
дир ки, бу просес башламышдыр. Беляликля,
биз бюйцк дяряъядя мал-гаранын ъинсини
йахшылашдыраъаьыг. Хариъдян эятирилян
мал-гара чох мящсулдардыр вя биз чалыш-
малыйыг ки, тядриъян бюйцк щейвандарлыг
вя сцдчцлцк фермер тясяррцфатлары йарадыл-
сын, артыг бурада Аьъабядидян олан иш
адамы бу барядя данышды. О, доьрудан да
Азярбайъанын ян бюйцк сцдчцлцк мцяс-
сисясидир. Чох шадам ки, артыг орада щей-
вандарлыг да, малдарлыг мясяляляри дя юз
щяллини тапыр. Беля мцяссисяляр бизя ла-
зымдыр. Мян бир аздан сонра дейяъяйям,
цмумиййятля, дахили истещсал тялябатымызы
ня гядяр тямин едир. Сцдчцлцк, щейван-
дарлыг, тахылчылыг сащяляриня хцсуси диггят
эюстярилмялидир.

Кечян илин сонунда цзцмчцлцйцн ин-
кишафына даир Дювлят Програмы гябул едил-
мишдир. Бу да дювлятин ниййятини эюстярир.
Мян кечян ил цзцмчцлцкля баьлы юз фикир-
лярими эениш шякилдя билдирдим. Вахтиля
Азярбайъанда цзцмчцлцк ня цчцн мящв
едилди. О барядя дя данышдым вя тякрар ет-
мяйя ещтийаъ йохдур. Бу Програм дювля-
тин приоритетлярини эюстярир. Юзял сектор ял-
бяття ки, бу ишлярля мяшьул олуб, мяшьул
олур вя олмалыдыр. Йени цзцм баьлары салы-
ныр, биз буну алгышлайырыг.

Програмын мягсяди ондан ибарятдир
ки, биз юзял сектора неъя даща да бюйцк
дяряъядя кюмяк едя билярик ки, цзцмчц-
лцк Азярбайъанда инкишаф етсин вя 1980-
ъи иллярдя улу юндяр тяряфиндян йарадылмыш
эюзял яняня бярпа едилсин. Бу, щям юлкя
игтисадиййаты, щям дя, илк нювбядя, фер-
мерляр цчцн лазымдыр. Чцнки фермерляр
йахшы билирляр ки, цзцмчцлцкдя ялдя едилян
эялирляри башга сащядя бялкя дя ялдя ет-
мяк мцмкцн дейилдир. Бу програмын да
тямялиндя йеня дя сащибкарлыьын инкишафы
дайаныр ки, фермерляр, кяндлиляр даща да
чох пул газансынлар, даща да йахшы йаша-
сынлар.

Баьчылыгла, хцсусиля мцасир технолоэи-
йалар ясасында баьчылыгла баьлы лайищяляр
башламышдыр. Мян кечян ил Губа районун-
да бир тясяррцфатла таныш олмушам. Интен-
сив баьчылыг тясяррцфатыдыр. Бахмайараг
ки, Губа зонасы, цмумиййятля, баьчылыгла
мяшщурдур, эюзял алма баьлары вар, амма
йени систем мящсулдарлыьы бялкя бир нечя
дяфя артырыр. Бу да ялавя эялирляр, ялавя
мящсул йетишдирилмяси демякдир. Интенсив
баьчылыг да даим диггят мяркязиндядир.

Биз бцтювлцкдя кянд тясяррцфатында
мцасир технолоэийалары даща да эениш шя-
килдя тятбиг етмялийик. Бу мягсядля кянд
тясяррцфатында бюйцк инкишафа наил олмуш
юлкяляря щейятляр эюндярилмишдир, онларын
тяърцбяси юйрянилмишдир вя биз ян мцасир
технолоэийалары эятирмялийик. Неъя ки, ин-
шаатда, йол тикинтисиндя, мемарлыгда, баш-
га сащялярдя биз ян мцасир технолоэийала-
ры эятиририк, бу сащяйя дя эятирмялийик.
Онда мящсулдарлыг, щятта индики торпаг
фондуну нязяря алмагла, мящсулдарлыг
бюйцк дяряъядя артаъагдыр. Нязяря алсаг
ки, гейд етдийим кими, бюйцк мелиорасийа
лайищяляри иъра едилир, он минлярля, бялкя,
йцз мин щектара гядяр йени торпаг
дювриййяйя вериляъякдир, эюрцн, кянд тя-
сяррцфатынын инкишафы цчцн ня гядяр шяраит
йарадылаъагдыр.

Ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляри щяр
бир юлкя цчцн ваъибдир. Биз бу мясяляляр-
ля бир нечя илдир ки, мяшьулуг. Эюряндя
ки, биз юз дахили истещсалымыза архаланма-
лыйыг, бу сащядяки аддымларымыз даща да
тясирли олмушдур. Йеня дя игтисади, малий-
йя бющраны, ондан сонра бязи юлкялярдя
гураглыг она эятириб чыхармышдыр ки, бир не-
чя ил бундан яввял тахылла баьлы проблем-
ляр йаранмышды. Яняняви тяъщизатчылар их-
раъата гадаьа гоймушдулар. Бахмайараг
ки, контрактлар баьланмышды, анъаг тахылын
идхалы дайанмышды вя биз онда фикирляшмя-

йя башладыг ки, няинки тахылчылыг сащясин-
дя, щяр бир сащядя тялябатымызы дахилдя
тямин етмялийик. Буна имкан вар - бизим
эюзял торпаьымыз, зящмяткеш инсанлары-
мыз, дювлят дястяйи вардыр. Она эюря яр-
заг тящлцкясизлийи енержи, няглиййат тящлц-
кясизлийи иля бярабяр чох ъидди мясялядир.

Биз кечмишдя юзцмцзц щеч вахт яр-
заг мящсуллары иля тямин етмямишдик. Со-
вет дюврцндя цмумхалг тясяррцфаты
комплекси вар иди вя бцтцн ясас ярзаг
мящсуллары башга республикалардан эялир-
ди. Биз гыса мцддят ярзиндя ъидди дюнцш
йарада билмишик. Анъаг щяля ки, ярзаг
тящлцкясизлийимизи там шякилдя тямин ет-
мямишик, бахмайараг ки, чох ъидди иряли-
ляйиш вардыр.

Она эюря, мян инди бязи рягямляри сяс-
ляндирмяк истяйирям. Ялбяття, биз буну да-
им диггят мяркязиндя сахлайырыг вя биз бу
рягямляр ясасында Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондунун хятти иля кредитлярин верил-
мясини дя мцяййян едирик. Биз даща чох о
сащяляря кредитляри вермялийик ки, щямин
истещсал дахили тялябаты юдяйя билсин.

Беляликля, тахыл истещсалы щазырда тяля-
батымызын 65 фаизини тяшкил едир. Эюрцляъяк
тядбирляр нятиъясиндя 2013-ъц илин сонун-
да 84 фаиз олаъагдыр. 84 фаиз оларса, бу,
йахшы рягямдир, анъаг сон рягям дейил-
дир. Ят - юзцмцзц 88 фаиз сявиййясиндя
тямин едирик. 2013-ъц илдя прогноз 95 фа-
из олаъагдыр. Гуш яти - щазырда 81 фаиздир.
Бу йахынларда гушчулуьа даща да чох кре-
дитляр верилди. Она эюря дя истещсал артды
вя 2 илдян сонра, эялян илин сонуна гядяр
92 фаиз олмалыдыр. Картоф истещсалы артыг
102 фаиздир, 114 фаиз олаъагдыр. Мейвя -
117 фаиз, йяни ки, ихраъ потенсиалы вардыр.
Бостан мящсуллары 100 фаиз, йумурта 77
фаиз, эялян илин сонунда 100 фаиз олмалы-
дыр. Шякяр истещсалы 160 фаиздир. Анъаг о
да щягигятдир ки, шякярин хаммалы ясасян
хариъдян эятирилир. Анъаг бунунла бяра-
бяр, дахили истещсал 160 фаиздир, бюйцк их-
раъ имканлары вардыр. Азярбайъанда дуз
истещсалы 47 фаиздир, 75 фаиз олмалыдыр. Сцд
вя сцд мящсуллары щазырда тялябатымызын
70 фаизини юдяйир, эялян илин сонунда тях-
минян 80 фаиз олаъагдыр. Битки йаьы - 65
фаиз, кяря йаьы 50 фаиздир. Бу да артмалы-
дыр. Йяни бу, ясас ярзаг мящсулларыдыр вя
бу рягямляр няйи эюстярир. Биринъи нювбя-
дя ону эюстярир ки, доьрудан да чох ъидди
дюнцш йарадылыбдыр. Икинъи нятиъя ондан
ибарятдир ки, эялян илин сонуна аид эятирди-
йим рягямляр, артыг реаллыьа ясасланыр. Бу,
бизим ниййятимиз дейил. Вериляъяк кредит-
ляр щесабына вя ишя салынаъаг йени мцяс-
сисялярин фяалиййяти нятиъясиндя бу, беля
олаъагдыр. Анъаг, ейни заманда, рягям-
ляр ону эюстярир ки, биз бязи позисийалар
цзря щяля ки, дахили тялябаты юдяйя билми-
рик. Ола биляр ки, буна 4-5 ил вахт лазым
олаъагдыр. Анъаг биз буну тямин етмяли-
йик. Щям кяря йаьы, щям битки йаьы, щям
тахыл - биз буну тямин етмялийик. Ялбяття
ки, биз инвестисийа планларымызы мцзакиря
едяркян, илк нювбядя, бах, бу ъядвяли га-
баьымыза гоймалыйыг вя кянд тясяррцфаты-
нын инкишафыны бунун ясасында тямин етмя-
лийик. Ейни заманда, биз щяр бир сащядя
олдуьу кими, габаьа бахмалыйыг ки, 10 ил,
20 ил бундан сонра ня олаъагдыр. Цмид
едирям ки, 2015-ъи иля гядяр ясас ярзаг
мящсуллары иля юзцмцзц 100 фаиз тямин
едяъяйик. Щям кредитляр вериляъяк, йени
торпаглар дювриййяйя дахил едиляъяк вя с.
Ондан сонра ня олаъаг? Ондан сонра биз
йени базарлар ахтармалыйыг, йени базарлар
тапмалыйыг вя яняняви базарлара даща да
бюйцк щяъмдя юз мящсулларымызы чыхар-
малыйыг. Мян артыг Игтисади Инкишаф Назир-
лийинин гаршысында беля вязифя гойдум ки,
йени базарларын арашдырылмасы просеси инди-
дян башланмалыдыр. Индидян ки, биз щазыр-
лыглы олаг. 2015-2016-ъы иллярдя бизим чох
бюйцк щяъмдя ихраъйюнцмлц кянд тясяр-
рцфаты мящсулумуз олаъагдыр. Биз онлары
ихраъ етмясяк, онда кянд тясяррцфатынын
инкишафыны тямин едя билмярик. Чцнки да-
хили базар долаъаг, - дцздцр, ящали артыр,
тялябат артыр, амма о гядяр дя бюйцк
щяъмдя артмыр. Биздя ящали щяр ил 1,5, 1,7
фаиз артыр. Она эюря йени базарлара чыхышы-

мыз олмаса, бу, кянд тясяррцфатынын инки-
шафыны мящдудлашдыраъагдыр. Йени базар-
лара чыхыш цчцн ишлямялийик, ишляйирик вя бу
мясялядя мцвафиг гурумлар ялагяли шя-
килдя ишлямялидирляр. Биз идхалы явязляйя-
ъяйик, ейни заманда, ихраъйюнцмлц мящ-
сулларла башга юлкялярин базарларына чых-
малыйыг. Она эюря Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийи, Игтисади Инкишаф Назирлийи вя Хариъи
Ишляр Назирлийи бу мясяля иля баьлы эяряк
мцзакиря апарсынлар, лазым оларса, ишчи
групу йарадылсын.

Бизим дцнйадакы тяряфдашларымызын са-
йы артыр. Мян эириш сюзцмдя дя дедим,
Азярбайъан иля ямякдашлыг етмяк истя-
йянлярин сайы артыр, биз дя истяйирик ямяк-
дашлыьымызы эенишляндиряк вя юз мящсул-
ларымызла йени базарлара чыхаг - щям яня-
няви базарлара, щям йени базарлара. Биз
хцсусиля Авропа базарларына кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары иля чыхмалыйыг. Бунун
цчцн тякъя бизим истяйимиз кифайят дейил-
дир. Бунун цчцн кейфиййятли мящсуллар
йетишдирилмялидир. Бизим кянд тясяррцфаты
мящсулларымыз - мейвяляр, тярявяз кей-
фиййятлидир, тябиидир, тяркибиндя щеч бир
кимйа йохдур, олмамалыдыр. Бу да чох
ваъиб мясялядир. Биз кямиййят далынъа
гачмамалыйыг. Чцнки инди кямиййят да-
лынъа гачанлар кейфиййяти итирирляр. Еля ол-
масын ки, бир нечя илдян сонра биздя дя бу
мейвя-тярявяз сцни дад версин, неъя ки,
бязи юлкялярдя йейяндя щеч билмирсян
щансы мейвядир, йа тярявяздир. Она эюря
биз бу тябиилийи, кейфиййяти мцтляг сахла-
малыйыг, кямиййяти кейфиййятин щесабына
артырмамалыйыг. Емал мцяссисяляримиз ин-
ди чох мцасирдир, хцсусиля сон илляр ярзин-
дя тикилян мцяссисяляр. Орада бцтцн серти-
фикатлар, стандартлар олмалыдыр. Авропа Итти-
фагынын базарларына чыхмаг цчцн биз еля
мцяссисяляр йаратмалыйыг ки, бу имканлар
олсун. Йяни, бу, чох ъидди мясялядир. Бу,
бу эцнцн мясяляси дейил, эяляъяйя
йюнялмиш бир мясялядир. Амма биз бу-
нунла бу эцн мяшьул олмасаг, эеъикярик.
Ейни заманда, биз иншаат материалларынын
истещсалыны дахилдя артырмалыйыг вя артыра-
ъаьыг. Мян бурада да бир-ики рягями эя-
тирмяк истяйирям. Щазырда Азярбайъанда
семент истещсалы дахили тялябатын 44 фаизини
тямин едир, 2013-ъц илдя 75 фаиз, 2014-ъц
илдя 125 фаиз олаъагдыр. Азярбайъанда ти-
килмякдя олан йени семент заводлары исти-
фадяйя вериляъяк вя 2 илдян сонра биздя
25 фаиз ялавя ихраъ мящсулу олаъагдыр.
Биз буну щара сатаъаьыг? Инди семент ба-
зарлары цчцн мцбаризя эедир. Биз юзцмцз
буну билирик. Бизя семент сатмаг истяйян-
ляр чохдур вя щяр тяряфдян хащишляр эялир
ки, биздян алын. Йяни, бу, реаллыгдыр. Инди
биз дя дахили тялябатымызы тямин едяндян
сонра, ялбяття ки, хариъдян семент алма-
йаъаьыг. Щара сатаъаьыг, бу барядя ня
вахт фикирляшмялийик? Бу эцн. Чцнки бу,
2014-ъц илдя 125 фаиз олаъагдыр. Индидян
ишляримизи еля гурмалыйыг ки, 2014-ъц илдя
щеч бир проблем олмасын.

Ондан башга, дювлятин дястяйи иля йа-
радылан бюйцк мцяссисяляр ишя дцшцр.
Эянъядя алцминиум заводу ачылды, 50
мин тон йцксяк кейфиййятли алцминиумун
истещсалы тямин едилди. Ачылыш заманы мя-
ня мялумат верилди ки, бу рягям 100 ми-
ня, 200 миня галхаъагдыр. Алцминиум еля
мящсулдур ки, о, истянилян йеря сатылыр.
Йяни, бу мящсула эюря базар ахтармаг
лазым дейилдир. Анъаг биз ня етмялийик?
Эянъя алцминиум заводунун йанында
технопарк йаратмалыйыг. Юзял сектор бу
ишя гошулмалыдыр. Дювлят йерляр айырмалы-
дыр, инфраструктуру тямин етмялидир, юзял
сектор ися щазыр мящсуллары бурахмалыдыр.
Чцнки биз ялбяття, алцминиуму кцлчя кими
дя сата билярик, анъаг бу, йарымчыг бир иш
олаъагдыр. Биз нийя алцминиум мящсулла-
рыны хариъдян алмалыйыг? Юзцмцз алцми-
ниум истещсал едирик, юзцмцз дя щазыр
мящсулу истещсал едяк, дахилдя сатаг, ха-
риъдян эялянин габаьыны кясяк вя сонра
хариъя дя ихраъ едяк. Хащиш едирям ки, бу
мясяля иля ъидди мяшьул олун, щям сащиб-
карлар, щям Игтисади Инкишаф Назирлийи.
Эянъядя алцминиумйюнцмлц технопарк
йарадылмалыдыр.

Кимйа сянайесиндя технопаркын йара-
дылмасы просеси башламышдыр. Бюйцк нефт-
кимйа комплекси тикиляъякдир.

"Азярикимйа"йа бцтцн эюстяришляр ве-
рилмишдир, Сумгайытда торпаг сащяляри ай-
рылмышдыр. Биз кимйа сянайесиндя дя щазыр
мящсулун бурахылмасына наил олаъаьыг.
Кимйа технопаркынын йарадылмасы артыг
башламышдыр. Бцтювлцкдя технопаркларын
йарадылмасы просеси эедир. Бу, мцсбят
просесдир. Сумгайыт технопаркы фяалиййят
эюстярир, орада 10-а йахын мцяссися фяа-
лиййятдядир, минлярля иш йери ачылмышдыр,
щазыр мящсул да истянилян юлкяйя ихраъ
едиля биляр. Бир технопарк да Балаханыда
мяишят туллантыларынын йандырылмасы заво-
дунун йанында йарадылаъагдыр. Орада да
иш йерляри ачылаъагдыр вя бир сащяни дя Ба-
лаханы технопаркы юз цзяриня эютцряъяк-
дир. Беляликля, дяфялярля гейд етдийим ся-
найеляшмя просесиня даща да ъидди тякан
вериляъякдир.

Биз Азярбайъан ширкятлярини хариъи ба-
зарлара чыхармалыйыг. Щазырда Дювлят Нефт
Ширкяти хариъдя фяал ишляйир. Биз чалышмалы-
йыг ки, диэяр дювлят ширкятляриня дя кюмяк
эюстяряк. О ширкятляр ки, онлар хариъи ба-
зарларда ишляйя биляр. Дювлят Нефт Ширкяти-
нин имканлары артыг эенишлянир. Мян щесаб
едирям ки, бизим авиаширкятимиз "АЗАЛ"
хариъи базарлара чыхмалыдыр, бахмалыдыр,
бялкя щансыса башга авиаширкяти алмаг
олар. Щансыса башга юлкялярдя иш гурмаг
олар, йяни, бу да дювлят дястяйи щесабына
мцмкцн олаъагдыр. "Азяренержи", - дцз-
дцр, инди дахилдяки лайищялярля мяшьулдур
вя бу да тябиидир. Амма вахт эяляъяк да-
хилдя бу лайищяляр баша чатаъаг вя онунла
паралел олараг хариъи базарлара чыхмалыдыр.
Бизим Дювлят Нефт Ширкяти бязи юлкялярдя
газ шябякясини артыг идарячилийя эютцр-
мцшдцр. "Азяренержи" ширкяти дя бу истига-
мятдя аддымлар ата биляр. Хязяр Эямичи-
лийи хариъи фяалиййятини эенишляндирмялидир,
юлкя дахилиндя дювлят тяряфиндян верилян
вясаит щесабына бяряляр, танкерляр, эями-
ляр алыныр. Биз ейни системи хариъдя дя йа-
рада билярик. Бу барядя дя дцшцнмяк ла-
зымдыр.

Ейни заманда, биз юзял ширкятляря дя
кюмяк эюстярмялийик ки, хариъи базарлара
чыхсынлар. Йеня дя Хариъи Ишляр Назирлийи,
Игтисади Инкишаф Назирлийи бирэя ишлясинляр
вя мяня конкрет тяклиф версинляр. Мян би-
ринъи дяфя дейил ки, бу барядя данышырам.

Анъаг щяля ки, мян беля реал нятиъя
эюрмцрям. Мяня конкрет тяклифляр верил-
син. Бизим башга юлкялярля щюкумятляра-
расы комиссийаларымыз вардыр. О комисси-
йаларда бу мясяля мцзакиря едилмялидир.
Азярбайъан ширкятляри цчцн тяряфдаш ол-
дуьумуз юлкялярдя хцсуси эцзяштли шяраит
йарадылмалыдыр. Биз щесаб едирик ки, бу,
ядалятли олар. Беляликля, биз юзял ширкятляри
дя хариъи базарлара чыхармалыйыг. Бизим
банклар хариъи базарлара чыхмалыдыр, чыхыр,
даща да сцрятля чыхмалыдыр. Бир йох, ики
йох, беш, он банкымыз нийя башга юлкяляр-
дя ишлямясин?! Нийя орада бюйцк мювге-
ляря наил олмасын?! Дювлят юз тяряфиндян
дястяк веряъякдир. Лазым олса сийаси дяс-
тяк дя, башга дястяк дя вериляъякдир. Биз
Азярбайъанда бюйцк няглиййат вя лоэис-
тика мяркязи йарадырыг. Беш бейнялхалг
аеропортумуз, ян мцасир тяййаря паркы-
мыз вардыр. Щейдяр Ялийев Бейнялхалг
Аеропорту тикилир, йени аероваьзал бинасы
надир мемарлыг абидяси олаъагдыр. Йени
золаглар, Ялятдя Бейнялхалг Дяниз Тиъа-
рят лиманы тикилир. Бу, Хязярдя ян бюйцк
лиман олаъагдыр. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолу Азярбайъан дювлятинин тяшяббцсц вя
малиййя дястяйи иля реаллашан лайищядир, ти-
килмякдядир, цмид едирям ки, эялян ил ис-
тифадяйя вериляъякдир. Беляликля, Азяр-
байъан бу бюлэядя иъра едилян лайищяляр
щесабына дцнйа мигйасында лоэистика вя
няглиййат мяркязиня чевриляъякдир. Би-
зим истяйимиз бундан ибарятдир, буна наил
олаъаьыг вя олуруг.

Бизим ъоьрафи вязиййятимиз ялверишли-
дир. Анъаг ъоьрафи вязиййят инфраструктур
олмадан щеч няйи дяйишмир. Бизим бу са-
щядяки сийасятимиз чох дцзэцндцр. Авто-
мобил йоллары, дямир йоллары, щава няглий-

йаты, дяниз няглиййаты. Азярбайъан дювля-
ти щяр ил бярялярин, танкерлярин, тяййаряля-
рин алынмасына, дямир йолу лайищясинин иъ-
расына вя саиря бцдъядян ня гядяр вясаит
айырыр.

Бцтювлцкдя эяляъяк щаггында сющбят
апаранда мян артыг бир нечя дяфя бу фикри
сясляндирмишям вя бир даща демяк истя-
йирям ки, ялбяття, икинъи Дювлят програмы
уьурла иъра едиляъякдир. Щеч бир шцбщям
йохдур ки, 2013-ъц иля гядяр бцтцн мяся-
ляляр юз щяллини артыгламасы иля тапаъагдыр.
Бу барядя щеч кимин шцбщяси олмамалы-
дыр вя йохдур. Биз стратеэийамызы мцяй-
йян етмишик вя нювбяти ониллик цчцн стра-
тежи инкишаф планымызы щазырламалыйыг -
2013-2023-ъц илляри ящатя едян стратежи ин-
кишаф планы.

Мцвафиг эюстяришляр верилмишдир. Инди
мян артыг деталлара тохунмаг истямирям,
бир даща щядяфи мцяййян етмяк истяйи-
рям. Щядяф ондан ибарятдир кИ, нювбяти
10 илдя - 2013-2023-ъц иллярдя Азярбай-
ъан ящалиси йцксяк эялирли юлкяйя чеврил-
мялидир.

Нювбяти 10 ил ярзиндя гаршыйа щядяф
гоймалыйыг ки, цмуми дахили мящсул 2
дяфя артсын. Бу чох бюйцк, чятин щядяфдир.
Нязяря алсаг ки, цмуми дахили мящсулу-
муз артыг 3 дяфя артмышдыр, инди 3 дяфя арт-
мыш игтисадиййаты даща 2 дяфя артырмалыйыг.
Йахшы баша дцшцрцк ки, артыг нефт вя газын
щесабына буну артырмаг мцмкцн олмайа-
ъагдыр. Чцнки биз нефт щасилатынын йцксяк
щяддиня чатмышыг, ондан чох артырмаг да
лазым дейилдир. Мян щесаб едирям ки, ща-
силаты бу сявиййядя сахламалыйыг ки, даща
да узун мцддят ярзиндя инсанларымыз
бундан истифадя етсинляр. Анъаг биз буна
гейри-нефт секторунун щесабына наил ола
билярик. 2013-2023-ъц иллярдя дювлят вя
юзял гурумларын бирэя фяалиййяти йени
мярщяляйя гядям гойаъагдыр. Йяни,
дювлят вя юзял гурумларын бирэя фяалиййят
планы ишлянмялидир.

Ялбяття, биз Дювлят Инкишаф Програмы-
мызы гябул едяъяйик. 2014-2018-ъи илляри
ящатя едян бешиллик програм гябул едиля-
ъякдир. Амма ейни заманда, дювлят вя
юзял гурумларын бирэя фяалиййяти цзря
стратежи истигамятляри йенидян ишлянмяли-
дир. Нязяря алмалыйыг ки, юзял секторумуз
артыг 10 ил яввялки юзял сектор дейилдир.
Юзял секторумуз артыг дайаныглы, эцълц
юзял сектордур вя эюрцляъяк тядбирляр ня-
тиъясиндя даща да эцъляняъякдир. Деди-
йим вязифяляр иъра олунарса, - онлар олун-
малыдыр, - юзял сектор даща да эцълц ола-
ъагдыр. Беляликля, цмуми дахили мящсулу
ики дяфя артырмалыйыг вя Азярбайъаны даща
да эцълц юлкяйя чевирмялийик.

Бизим сийаси чякимиз, игтисади эцъц-
мцз артыр. Буну бизи истяйянляр дя эюрцр,
истямяйянляр дя. Бизим уьурларымыза се-
винянлярин сайы кифайят гядяр чохдур.
Амма истямяйян гцввяляр дя, бядхащ-
лар да вардыр. Онлары да бир нечя група
бюлмяк олар. Биринъи нювбядя бизим ясас
дцшмянляримиз дцнйа ермянилийи вя онла-
рын тясири алтында олан рийакар, коррупсио-
нер, рцшвятхор сийасятчилярдир. О сийасятчи-
ляр ки, щягигяти эюрмяк истямир вя мцхтя-
лиф йерлярдя Азярбайъаны лякялямякля
мяшьулдурлар. Бязи парламентлярин ермя-
ни лоббисинин пулу иля доланан цзвляри, бя-
зи сийаси хадимляр вя саир.

Онларын щамысыны биз йахшы билирик. Он-
ларын щеч адларыны чякмяк лазым дейилдир.
Бир груп онлардыр. Диэяр груп, цмумий-
йятля, Азярбайъанын мцстягил сийасятини
гябул етмяйянлярдир. Йяни, гябул етмир-
ляр ки, Азярбайъан мцстягил сийасят апара
билсин. Биз мцстягил сийасят апарырыг вя
апараъаьыг. Бу сийасят, бир даща демяк
истяйирям ки, Азярбайъан халгынын мараг-
ларына хидмят едир. Башга щеч кимин ма-
рагларына хидмят етмир вя етмяйяъякдир.
Азярбайъан халгынын мараглары щяр шей-
дян цстцндцр. Бу мараглары тямин етмяк
цчцн биз мцбаризямизи апарырыг вя апа-
ъаьыг. Нятиъяляр вя йахын тарих эюстярир ки,
биз щятта тякбашына мцбаризядя галиб эя-
ля билирик. Цчцнъц груп ися садяъя олараг
бизя пахыллыг едянлярдир. Инди Азярбайъа-
нын реаллыглары белядир ки, доьрудан да би-

зим тарихимиз инкишаф едир вя уьурлар тари-
хидир. Бахын, биз сон мцддят ярзиндя щям
сийаси, щям игтисади сащядя ня гядяр
бюйцк наилиййятляря чатмышыг. Бир даща
демяк истяйирям ки, инкишаф етмиш юлкяля-
рин рейтингляри ашаьы дцшдцйц щалда, бязи
инкишаф етмиш юлкяляр дефолт яряфясиндя ол-
дуьу щалда, "Стандард & Поор`с" Азяр-
байъанын кредит рейтингини галдырыр.

Дцнйанын игтисади сащядя ян мютябяр
"бейин мяркязи" олан Давос Дцнйа Игти-
сади Форуму юлкялярин рягабят габилий-
йятлилийиня эюря Азярбайъаны 55-ъи йеря
лайиг эюрцр, бцтцн МДБ мяканында би-
ринъидир. Бу, щансыса гондарма гейри-
щюкумят тяшкилаты дейил ки, аьзына эяляни
данышсын. Дцнйа Игтисади Форуму дцнйа
шющрятли бейнялхалг тяшкилатдыр, бу да он-
ларын ряйидир.

Азярбайъан эянъ мцстягил юлкядир.
Мцстягиллийимизин ъями 20 йашы вардыр.
Анъаг биз артыг дцнйанын ян биринъи гуру-
мунун цзвцйцк. БМТ Тящлцкясизлик Шу-
расынын цзвцйцк. Биз бу щаггы чятин мц-
баризядя газанмышыг. Чцнки йолумуздан
дюнмямишик, ядалятли олмушуг вя дцнйа
иътимаиййятинин бюйцк ряьбятини газанмы-
шыг. 155 юлкя Азярбайъанын намизядлийи-
ни дястяклямишдир. Иътимаи ряй вя бейнял-
халг иътимаиййят дейяндя бу щадисяни йа-
да салмаг лазымдыр. Бейнялхалг иътимаий-
йят щансыса тяшкилатын цзвляри дейилдир. О
тяшкилатын юняминдян асылы олуб-олмайа-
раг, о тяшкилат вя онун цзвляри бейнялхалг
иътимаиййятин ряйини якс етдирмир. Бейнял-
халг иътимаиййят Бирляшмиш Миллятляр Тяш-
килатыдыр, орада 200-я гядяр юлкя вардыр.
Онларын 155-и Азярбайъаны дястяклямиш-
дир. Бу бюйцк сийаси уьурумуздур вя биз
артыг дцнйада эедян бцтцн просесляря юз
тясиримизи эюстяририк, юз сюзцмцзц дейи-
рик. Биз бу тарихи эцндя, о гурума цзв се-
чилян эцн мян демишям ки, Тящлцкясизлик
Шурасында ядаляти бярпа едяъяйик, ядаляти
мцдафия едяъяйик вя едирик дя.

Ондан сонра "Бюйцк ийирмилик"ин хари-
ъи ишляр назирляринин топлантысына Азярбай-
ъаны дявят едирляр. Бу, няйи эюстярир? Ону
эюстярир ки, юлкямиз дцнйа цчцн чох ящя-
миййятлидир. "Бюйцк ийирмилик"я 20 юлкя
дахилдир, она эюря дя "Бюйцк ийирмилик"
адландырылыр. О група дахил олмайан 10
юлкя дявят едилмишди, онлардан бири Азяр-
байъан иди. Кечмиш Совет Иттифагындан ан-
ъаг Азярбайъан орайа дявят едилди. Йяни,
бизи истямяйянляр буна биэаня гала биляр-
ми? Ялбяття ки, йох.

Ондан сонра биз дцнйанын ян эюзял
шящярляриндян бириндя йашайырыг. Бакы
дцнйанын ян эюзял шящярляриндян биридир.
Тарихян беля олуб, инди дя биз бюйцк
ямяк гоймушуг, шящяримизи даща да
эюзялляшдирмишик. Цстяэял бизим истедадлы
эянъляримизин уьуру, "Еуровисион" йарыш-
масында уьуру бцтцн Азярбайъан халгы-
нын, дювлятимизин уьурудур.

Щям БМТ Тящлцкясизлик Шурасы, щям
"Бюйцк ийирмилик"я дявятимиз, дцнйанын
мютябяр игтисади гурумлары тяряфиндян
Азярбайъана йцксяк гиймятин верилмяси,
"Стандард & Поор`с"ун гиймятляндирмя-
си, "Еуровисион" мцсабигясиндя гялябя.

Йяни, бунлар бизи истямяйянлярин ял-
бяття ки, эюзцнц дешир. Она эюря, биз
тяяъъцблянмямялийик ки, щарадаса ким
ня ися йазды, ким ися аьзыны бцздц. Биз
буна фикир вермямялийик, бу, тябиидир.
Ясас одур ки, уьурларымыз щяртяряфлидир вя
бу уьурлар щяр сащядя давам едяъякдир.
Мян буна шцбщя етмирям. Азярбайъан
даща да эцълц олаъаг вя бизим щаггымыз-
да, юлкя щаггында йазан, о бющтанлы мя-
галялярин мцяллифляриня дя ян эюзял ъаваб
бизим реаллыгларымыздыр, бизим ишимиздир,
уьурумуздур.

Азярбайъан динамик юлкядир. Азяр-
байъан эцълц юлкядир. Бизим достларымы-
зын сайы артыр. Амма истямяйянляр дя вар
вя олаъагдыр. Анъаг онларын айаьымыза
долашмасы бизи сечдийимиз бу йолдан
дюндяря билмяз. Бизим йолумуз ядалят
йолудур.

Йолумуз щагг йолудур, инкишаф йолу-
дур, тярягги йолудур. Биз бу йолла уьурла
эедирик вя эедяъяйик. Саь олун!  

Èëùàì ßëèéåâ ðåýèîíëàðûí 2009-2013-úö èëëÿðäÿ ñîñèàë-
èãòèñàäè èíêèøàôû Äþâëÿò Ïðîãðàìûíûí èúðàñûíûí ÛÛÛ èëèíèí
éåêóíëàðûíà ùÿñð îëóíìóø êîíôðàíñäà èøòèðàê åòìèøäèð
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Тядбирин кечирилмясиндя башлыъа мяг-
сяд Азярбайъанда Цнван Рейестринин Ин-
формасийа Системинин йарадылмасы вя бу
лайищянин уьурла щяйата кечирилмясиндя
мараглы тяряфляр, о ъцмлядян дювлят гу-
румлары, бялядиййяляр, тяшкилатлар вя вя-
тяндашлар арасында лайищя барядя иътимаи
мялуматландырма, аэащлыг, маарифляндир-
мя вя изащат ишляринин апарылмасы, диэяр
мцвафиг иъра гурумлары иля фяалиййятин
ялагяляндирилмяси, иш просесиндя бирэя
фяалиййятя вя дястяйя наил олунмасыдыр.
Бу тядбирдя Цнван Рейестринин мащий-
йяти, Дцнйа Банкынын Дашынмаз Ямлакын
Гейдиййаты Лайищясиндяки мцвафиг фяа-
лиййятлярин координасийасы, електрон хид-
мятлярин эюстярилмясиндя диэяр дювлят
информасийа системляри вя мялумат база-
лары иля информасийа мцбадиляси мясяляля-
ри мцзакиря едилмишдир.

Мялумдур ки, Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 10 феврал 2012-ъи ил та-
рихли "Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 2008-ъи ил 27 нойабр тарихли Фярманы
иля тясдиг едилмиш "Азярбайъан Республи-
касында цнван рейестринин апарылмасы вя
дашынмаз ямлак обйектляриня цнван ве-
рилмяси Гайдалары"нда дяйишикликляр едил-
мяси барядя" Фярманы хцсуси ящямиййят
кясб едир. Бу Фярмана ясасян Азярбай-
ъан Республикасында дашынмаз ямлак об-
йектляриня цнванларын верилмясиня, цнван
рейестринин тяртиби вя апарылмасына йени
йанашмалар, габагъыл дцнйа вя Авропа
тяърцбяси тятбиг олунаъагдыр.

Лайищянин ясас мягсяди юлкядя цн-
ван мялуматларынын ващид вя дцрцст ба-
засынын йарадылмасы, цнван мялуматлары-

нын топланылмасы вя мцтямади йенилян-
мясинин тямин едилмяси, бу системдян ди-
эяр ялагядар дювлят гурумларынын, бяля-
диййялярин вя вятяндашларын истифадясиня
шяраитин йарадылмасыдыр. 

Тягдимат тядбириндя тендерин галиби
олмуш Цнван Рейестринин Информасийа
Системинин Тяъщизатчысы олан Корейа
Республикасынын "СК Ъ & Ъ" Ъо.ЛТД
ширкятинин, нцмайяндяляри, Грант Сазиши
цзря Норвеч вя Данимарка мцтяхяссис-
ляри, Сумгайыт дашынмаз ямлакын Ка-
дастры лайищяси цзря подратчы Тцркийя шир-
кятинин, дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя
кадастры системини щазырлайаъаг НЕТ-
ЪАД вя Сайбернет ширкятинин експертляри
иштирак етмишляр. Щямчинин тядбирдя цн-
ван рейестри иля ялагядар аидиййяти дювлят
органлары, о ъцмлядян Дахили Ишляр Назир-
лийи, Верэиляр Назирлийи, Ядлиййя Назирли-
йи, Фювгяладя Щаллар Назирлийи, Рабитя вя
Информасийа Технолоэийалары Назирлийи,
Сящиййя Назирлийи, Шящярсалма вя Архи-
тектура Комитяси, Бакы ШИЩ-нин вя бир
нечя бялядиййя нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр.

Мялумат верилдийи кими, комитя тяря-
финдян Азярбайъанда Цнван Рейестринин
Информасийа Системинин йарадылмасы ишля-
ринин сатын алынмасы цзря ачыг тендер елан
едилмишдир. Тендер нятиъясиндя иряли сц-
рцлмцш тялябляря ъаваб верян вя Азяр-
байъанда мущум лайищялярдя иштирак
едян Корейа Республикасынын "СК Ъ &
Ъ" Ъо.ЛТД ширкяти галиб эялмишдир. 

Тядбирдя корейалы вя диэяр хариъи екс-
пертляр лайищя чярчивясиндя щяйата кечири-
ляъяк ишляр, цнван рейестринин йарадылма-

сы вя апарылмасында Авропа стандартлары
вя тяърцбяси, Азярбайъанда цнван мялу-
матларынын мювъуд вязиййяти иля баьлы
мараглы презентасийалар тягдим етмишляр.
Тядбир ачыг мцзакиря шяклиндя тяшкил
едилмишдир. Гейд едилмишдир ки, юлкямиз-
дя йарадылаъаг Цнван Рейестринин Инфор-
масийа Системинин бейнялхалг стандартла-
ра вя габагъыл Авропа тяърцбясиня уйьун
лайищяляндирилмяси мягсяди иля Авропа
Бирлийинин ЕУРАДЫН лайищяси вя ЫНСПЫ-
РЕ тювсийяляриндян истифадя едилир. 

Йарадылаъаг Цнван Рейестринин мя-
луматларынын дювлят вя гейри-щюкумят
мцштяриляриня пайланылмасы интернет хид-
мятляриндян истифадя етмякля системляра-
расы коммуникасийа васитясиля щяйата ке-
чириляъякдир. Систем Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин апаратында вя онун

реэионал офисляриндя фяалиййят эюстярян
Цнван Рейестри цчцн нязярдя тутулан бц-
тцн мялуматлары, компонентляри вя функ-
сийалары ящатя едир. 

Цнван Рейестринин Информасийа Систе-
ми комитянин Информасийа Технолоэийа-
лары Мяркязи васитясиля идаря олунаъаг вя
мяркязляшдирилмиш формада техники хид-
мят эюстяриляъяк мяркязи мялумат база-
сындан истифадя едиляъякдир. Нятиъя етиба-
риля, бу мялумат базасы бцтювлцкдя
Азярбайъан Республикасынын бцтцн цн-
ванларынын сахланылмасы цчцн истифадя еди-
ляъякдир.

Беля ки, системин цмуми консепсийа-
сына ясасян Цнван Информасийа Системи
мяркязляшдирилмиш бир систем олаъагдыр.
Бцтцн истифадячилярин цнван мялуматы
цчцн нязярдя тутулан мяркязи сервердян

истифадя имканы йаранаъаг. Бу имкан
дювлят информасийа-коммуникасийа хят-
ляри вя йа интернет хидмятляри васитясиля
реаллашаъаг. Бцтцн цнван мялуматлары
цмуми мяркязи мялумат базасында сах-
ланылаъагдыр. Бцтцн програмлар мяркязи
серверя йцкляняъяк вя орадан идаря олу-
наъагдыр. 

Цнван рейестриндя дашынмаз ямлакын
цнванынын реквизитляри, йашайыш мянтягя-
ляри вя няглиййат инфраструктуру обйектля-
ринин адлары, бу адларын йаранмасы, верил-
мяси вя дяйишдирилмясинин ясаслары вя та-
рихляри, дашынмаз ямлакын нювц, онун
мцлкиййятчиси щаггында мялуматлар сис-
темляшдирилмиш шякилдя топланаъагдыр. Бу
мялуматлар щям мятн, щям дя цнван-
хяритя материаллары шяклиндя сахланылаъаг. 

Лайищя нятиъясиндя йарадылаъаг Цн-

ван Рейестринин Информасийа Системи
(ЦРИС) цнван мялуматларынын истифадячи-
ляря чатдырылмасыны, еляъя дя Азярбайъан-
да мювъуд олан диэяр електрон рейестрляр-
ля цнван мялуматларынын електрон мцба-
дилясини тямин едяъяк.

Бу систем Азярбайъанда мювъуд
олан диэяр мялумат базалары, ахтарыш-ин-
формасийа системляри, рейестрляр, о ъцмля-
дян ящалинин, щцгуги шяхслярин, дашынмаз
ямлакын рейестрляри иля ялагяляндирилмиш
шякилдя фяалиййят эюстяряъяк. Бу инфор-
масийа системляри дювлят органларынын вя-
тяндашлара, щцгуги шяхсляря вя бялядий-
йяляря електрон хидмятлярин эюстярилмя-
синдя мцщцм васитяйя чевриляъяк. 

Цмумиййятля ися, Азярбайъанда Цн-
ван Рейестринин йарадылмасына 2010-ъу
илин сентйабрындан башланыб. Азярбайъан
Щюкумяти иля Норвеч Щюкумяти арасында
цнван рейестринин йарадылмасы мягсяди
иля Грант Сазиши имзаланмышдыр. Бу Грант
Сазишиня ясасян 1,5 ил ярзиндя Азярбай-
ъанда Цнван Рейестри Информасийа Систе-
минин йарадылмасы нязярдя тутулур. Мца-
сир информасийа-коммуникасийа техноло-
эийалары ясасында гурулаъаг автоматлашды-
рылмыш цнван рейестри идаряетмя системи
вя мялумат базасынын йарадылмасы юлкя-
миздя гейри-нефт секторунда вя инфраст-
руктур сащясиндя щяйата кечирилян мц-
кяммял инноватив лайищялярдян биридир. 

Азярбайъанда цнван рейестринин йа-
радылмасы нятиъясиндя цнванлар щаггында
мяркязляшдирилмиш информасийа базасы
формалашдырылаъаг, цнванлар барядя чевик
гайдада мялумат алмаг мцмкцн ола-
ъаг, дашынмаз ямлаклара цнван верилмя-
си, шящяр тясяррцфатларынын идаря едилмяси
вя планлашдырылмасы оптималлашдырылаъаг-
дыр. Ейни заманда цнванлара даир инфор-
масийа системи дювлят гурумлары вя бяля-
диййяляр тяряфиндян истифадя олунаъаг,
онларын идаряетмя ишляриндя вя фяалиййят-
ляриндя мцщцм рол ойнайаъагдыр.
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И Н В Е С Т И С И Й А  Е Л А Н Ы

"Тикинти комплексиндя сящмляри дювлят мцл-
киййятиндя олан сящмдар ъямиййятляринин юзялляш-
дирилмяси щаггында" Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 06 апрел 2010-ъу ил тарихли 839 нюмряли
Сярянъамынын иърасыны тямин етмяк мягсяди иля
"Азярбайъан Республикасында дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дювлят Програмы"на вя
Азярбайъан Республикасы Президентинин 17 ийул
2001-ъи ил тарихли 533 нюмряли Фярманы иля тясдиг
едилмиш "Инвестисийа мцсабигясинин кечирилмяси
Гайдалары"на мцвафиг олараг Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
"Муьансутикинти" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
(бундан сонра "сящмдар ъямиййяти") сящмляринин
99,1 (дохсан доггуз там онда бир) %-нин сатышы цз-
ря инвестисийа мцсабигяси елан едир.

Мцсабигядя Азярбайъан Республикасынын щц-
гуги вя физики шяхсляри иля йанашы, хариъи инвесторлар
да иштирак едя билярляр.

Мцсабигяйя йекун вуруларкян мцяййян едил-
миш шяртляр дахилиндя максимум щяъмдя инвестиси-
йа тяклиф етмиш вя онун сямяряли гойулушу цзря
ющдялик эютцрмцш, тикинти вя тикинти-гурашдырма са-
щясиндя габагъыл тяърцбяйя малик олан иддиачыйа
цстцнлцк вериляъякдир. 

1. Сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат
(01 феврал 2012-ъи ил тарихиня)

Щцгуги цнваны: Азярбайъан Республикасы, Саби-
рабад району, Галагайын кянди
Сящмдар ъямиййятинин ясас фяалиййят нювц:
тикинти, тикинти-гурашдырма ишляри
Низамнамя капиталы: 674 434 (алты йцз йетмиш
дюрд мин дюрд йцз отуз дюрд) манат
Бурахылмыш сящмлярин сайы: 337 217 (цч йцз
отуз йедди мин ики йцз он йедди) ядяд
Бурахылмыш сящмлярин нювц: сянядсиз, адлы
Бир сящмин номинал дяйяри: 2 (ики) манат
Инвестисийа мцсабигясиндя сатыша чыхарылан

сящмлярин сайы: 334 166 (цч йцз отуз дюрд мин
бир йцз алтмыш алты) ядяд
Инвестисийа мцсабигясиндя сатыша чыхарылан
сящмлярин цмуми номинал дяйяри: 668 332 (алты
йцз алтмыш сяккиз мин цч йцз отуз ики) манат
Ящатя етдийи сащя вя торпаг сащяси цзяриндя
йерляшян тикилилярин характеристикасы: сящмдар
ъямиййятинин Юзялляшдирмя планында (Емиссийа
проспектиндя) эюстярилмишдир
Сящмдар ъямиййятинин диэяр мцяссисялярдя иш-
тирак пайы: йохдур
Гейри-мадди активляр: йохдур
Ишчилярин сайы: 67 няфяр
Сящмдар ъямиййятинин ющдяликляри ъями:
799 639 (йедди йцз дохсан доггуз мин алты йцз
отуз доггуз) манат
о ъцмлядян:
- ямяк щаггы вя она бярабяр борълар: 22 367
(ийирми ики мин цч йцз алтмыш йедди) манат
- мал, иш вя хидмятляря эюря: 22 372 (ийирми ики
мин цч йцз йетмиш ики) манат
Дебитор борълары: 804 611 (сяккиз йцз дюрд мин
алты йцз он бир) манат

2. Иддиачылар гаршысында гойулан шярт вя
тялябляр

2.1. Мцасир стандартлара ъаваб верян тикинти вя
тикинти-гурашдырма ишляриня наил олмаг мягсяди иля
ашаьыдакы мясялялярин дя щяллини юзцндя якс етди-
рян, инвестисийа гойулушунун истигамятляри, мяб-
ляьи вя мцддятляри эюстярилмякля Инвестисийа Прог-
рамынын тягдим едилмяси: 

2.1.1 мцясисянин фяалиййятинин бярпа едилмяси-
ня даир тяклифляр;

2.1.2 сящмдар ъямиййятинин сящмляринин алгы-
сатгы мцгавиляси имзаландыьы тарихдян 60 (алтмыш)
эцн мцддятиндя тяклиф олунмуш инвестисийа щяъми-
нин цмуми мябляьинин мцяййян щиссясинин (5

(беш) %-я гядяринин) пул вясаити шяклиндя сящмдар
ъямиййятинин щесаблашма щесабына кючцрцляъяк
мябляьиня вя ондан истифадяйя даир тяклиф.

2.2. Дювлят бцдъясиня юдяниляъяк пул вясаити-
ня даир тяклифин верилмяси (200 000 (ики йцз мин)
манат вя йа юдяниш эцнцня Азярбайъан Республи-
касы Мяркязи Банкынын валйута мязяннясиня мц-
вафиг олараг АБШ доллары иля еквивалентиндян аз ол-
мамаг шярти иля).

3. Иддиачылар тяряфиндян тягдим олунмалы
сянядляр

3.1. Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн яризя (ачыг
зярфдя тягдим едилир).

3.2. Иддиачынын ъиддилийини тясдиг едян, онун тя-
ряфиндян мцсабигянин шярт вя тялябляринин иъра олу-
наъаьына тяминат верян 70 000 (йетмиш мин) манат
мябляьиндя (вя йа юдяниш эцнцня Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Банкынын валйута мязяння-
синя уйьун олараг мцвафиг щяъмдя АБШ доллары
иля) щяр щансы банкын зяманят мяктубу вя йа
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин Азярбайъан Республикасынын
Мяркязи Банкындакы (коду 501004, мцхбир щеса-
бы 0148010001944, ВЮЕН 9900071001, СWЫФТ:
бик. НАБЗАЗ2Ъ) 0132010004944 сайлы (ВЮЕН
2000015631) депозит манат щесабына 70 000 (йет-
миш мин) манатын вя йахуд АБШ доллары иля юдяниш
эцнцня Мяркязи Банкын рясми мязянняси иля ек-
вивалентинин 0132110004840 сайлы депозит валйута
щесабына кючцрцлмясини тясдиг едян гябз (ачыг
зярфдя тягдим едилир). Иддиачынын юдядийи бещ ид-
диачы мцсабигядя галиб эяляркян 2.2-ъи бянддя
эюстярилян шяртин йериня йетирилмяси заманы нязяря
алынаъагдыр.

3.3. Иддиачы щцгуги шяхс олдугда ачыг зярфдя
ашаьыдакы сянядляр тягдим едилир:
- низамнамянин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш

суряти;
- тясис мцгавилясинин мцвафиг гайдада тясдиг
едилмиш суряти;
- мцяссисянин фяалиййятини якс етдирян мялумат
топлусу;
- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд
фяалиййяти щаггында мялумат (хариъи щцгуги шяхс-
ляр цчцн);
- тягдим едилян сянядлярин сийащысы.
Иддиачы физики шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы
сянядляр тягдим едилир:
- шяхсиййяти тясдиг едян сянядин мцвафиг гайдада
тясдиг едилмиш суряти;
- иддиачы щаггында мялумат;
- сащибкарлыг фяалиййяти щаггында мялумат (яэяр
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьулдурса);
- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд
фяалиййяти щаггында мялумат (хариъи физики шяхсляр
цчцн);
- тягдим едилян сянядлярин сийащысы.

Ашаьыдакы сянядляр иддиачылар (щцгуги вя физики
шяхсляр) тяряфиндян икинъи айрыъа мющцрлянмиш
зярфдя тягдим едилир:
- Инвестисийа Програмы;
- дювлят бцдъясиня юдяниляъяк пул вясаитиня даир
тяклиф.

Иддиачылар тямсил етдикляри юлкянин дилиндя ща-
зырладыглары сянядляри щямин сянядлярин Азярбай-
ъан дилиня чеврилмиш вя иддиачы тяряфиндян тясдиг
едилмиш мятнляри иля бирэя тягдим етмялидирляр.
Мятнляр арасында уйьунсузлуг ашкар едилдикдя цс-
тцнлцк Азярбайъан дилиндя тяртиб едилмиш мятня
вериляъякдир.

4. Мцсабигя галибиня тятбиг едилян шярт
вя тялябляр

4.1. Мцсабигянин галиби ашаьыдакылары тямин ет-
мялидир:

4.1.1. Мцсабигянин нятиъяляри щаггында прото-
кол тясдиг олундуьу тарихдян 30 (отуз) эцн мцд-
дятиндя сящмдар ъямиййятинин сящмляринин алгы-
сатгы мцгавилясинин имзаланмасыны.

4.1.2. Сящмдар ъямиййятинин сящмляринин алгы-
сатгы мцгавиляси имзаландыьы тарихдян:
- 90 (дохсан) тягвим эцнц мцддятиндя ямяк щаг-
гы вя она бярабяр тутулан борълар цзря юдянишлярин
щяйата кечирилмясини;
- 60 (алтмыш) тягвим эцнц мцддятиндя тяклиф етдийи
пул вясаитинин дювлят бцдъясиня кючцрцлмясини;
- 60 (алтмыш) тягвим эцнц мцддятиндя тяклиф етдийи
инвестисийа щяъминин цмуми мябляьинин Инвестиси-
йа Програмы иля мцяййян едилмиш 5 (беш) %-я гя-
дяр олан щиссясинин пул вясаити шяклиндя сящмдар
ъямиййятинин щесаблашма щесабына кючцрцлмясини;
- мцгавиля иля мцяййян едилмиш диэяр шярт вя ющдя-
ликлярин йериня йетирилмясини, щабеля инвестисийа го-
йулушунун Инвестисийа Програмында эюстярилмиш ис-
тигамят вя мярщяляляря уйьун щяъмдя щяйата ке-
чирилмясини.

Иддиачылар сящмдар ъямиййятинин Юзялляшдирмя
планы (Емиссийа проспекти) иля таныш олмаг вя ин-
вестисийа мцсабигяси щаггында ялавя мялумат ял-
дя етмяк цчцн 04 апрел 2012-ъи ил тарихинядяк иш
эцнляри саат 10.00-дан 17.00-дяк ашаьыдакы цнва-
на мцраъият едя билярляр: Бакы шящяри, Й.Сяфяров
кцчяси, 20. Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси, отаг 810, тел.: 490
24 08 (ялавя 242).

Иддиачыларын яризя вя тяклифляринин гябулу 04 ап-
рел 2012-ъи ил тарихинядяк иш эцнляри саат 10.00-дан
17.00-дяк бу цнванда апарылаъагдыр: Бакы шящяри,
Й. Сяфяров кцчяси, 20, Азярбайъан Республикасы-
нын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, отаг 810. 

Мцсабигя Комиссийасы тяряфиндян мцсабигя
тяклифляринин гиймятляндирилмяси 06 апрел 2012-ъи ил
тарихиндя саат 15.00-дан башлайараг щяйата кечири-
ляъякдир.

"МУЬАНСУТИКИНТИ" АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

ЕЛАНЫ

Феврал айынын 28-дя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя
Азярбайъанда електрон хидмятляр сащясиндя вя дашынмаз ямлак
секторунда щяйата кечирилян ян мцщцм лайищялярдян бири -
Цнван Рейестринин Информасийа Системинин йарадылмасы иля баьлы
тягдимат кечирилиб.
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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 апрел айынын 3-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-úè èë àïðåë àéûíûí 3-äÿ êå÷èðèëÿúÿê ïóë ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè
ñàòûøà ÷ûõàðûëàúàã ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè ùàããûíäà ìÿëóìàò

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи
Сящмдар ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин
цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

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

низамнамя капиталында
%-ля

1
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

2
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

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

3
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр
маэистралы, Зцмцрхач кянди

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

4
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

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

5
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

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

6
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

7
Дявячи Йейинти Истещсал
№386 10.12.2008

Шабран шящяри, 26-ъы мящялля 73310,00 73310 1,00 32227 43,96 32227,00 16113,50 1611,35

8
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

9
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

10
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

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

11
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

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

12
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

13
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

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

14
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

15
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

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

16
Лянкяран Мяишят Тямир
№770 18.05.1998

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 104

81528,20 40764 2,00 12249 30,05 24498,00 12249,00 1224,90

17
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

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

18
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 86969 2,00 26043 29,95 52086,00 26043,00 2604,30

19
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

20
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад
гясябяси

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

21
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

22
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

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

23
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

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

24
Салйан Репродуктор Гушчулуг
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала
гясябяси

220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

25
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

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

26
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

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

27
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

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

28
Самух Кяндкимйа
№1134 03.08.1998

Самух району, Колайыр кянди 169688,00 84844 2,00 25453 30,00 50906,00 25453,00 2545,30

29
Сийязян Кяндкимйа
№1191 15.12.1997

Сийязян шящяри 14715,20 7357 2,00 2207 30,00 4414,00 2207,00 220,70

30
Сумгайыт Тикинти Металлурэийа
№1069 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, Металлурглар
кцчяси, 20

19441,40 9720 2,00 2917 30,01 5834,00 2917,00 291,70

31
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

32
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев
кцчяси, 1

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

33
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

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

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

34
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

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

35
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами
кцчяси,11

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

36
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

37
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

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

38
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

39
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

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

40
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гясябяси 85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10
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Êÿíä òÿñÿððöôàòû ìöÿññèñÿ âÿ
òÿøêèëàòëàðûíäà ÷àëûøàí èø÷èëÿðèí îðòà àéëûã
ÿìÿêùàããû 23 ôàèç àðòìûøäûð

2011-ъи илин йекунларына ясасян, кянд тясяррцфаты мцяссися вя тяшкилатла-
рында чалышан ишчилярин орта айлыг ямякщаггы 196,4 манат олмушдур. 2010-ъу
илля мцгайисядя орта айлыг ямякщаггы 23 фаиз артмышдыр. 

Ãåéðè-äþâëÿò áþëìÿñèíäÿ éöê
äàøûíìàñû 4,6 ôàèç àðòìûøäûð

Йанвар айында Азярбайъанда гейри-дювлят бюлмясиндя йцк дашынмасы 4,6
фаиз артмышдыр. Ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя бу бюлмяйя мяхсус
няглиййат васитяляри иля йцк дашынмасынын пайы няглиййат секторунда 69,2 фаиз
тяшкил етмишдир.

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття
мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

"Дярняэцл-Тяъщизат" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

19 апрел 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да "Дярняэцл-Тяъщизат" Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын иллик цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин Идаря Щейятинин щесабатынын тясдиг едилмяси;
2. Мцшащидя Шурасынын щесабатынын тясдиг едилмяси;
3. Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын щесабатынын тясдиг едилмяси;
4. Мцщасибат балансы, мянфяят вя зяряр щесабатларынын тясдиг едилмяси;
5. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя зярярин юдянилмяси гайдаларынын мцяййян
едилмяси;
6. Ъари мясяля.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Дярняэцл гясябяси,
2113-ъц мящялля, 507-ъи кечид.

Ялагя телефону: 567-43-93
"Дярняэцл-Тяъщизат" АСЪ-нин Идаря Щейяти

"Бакы Аьырлашдырыъылар" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

20 апрел 2012-ъи ил, саат 11:00-да "Бакы Аьырлашдырыъылар" Ачыг Сящмдар Ъямий-
йятинин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат
фяалиййяти барядя щесабатларынын тясдиг едилмяси.
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Гарадаь району, Салйан шоссеси 22-ъи км, 22А
(заводун инзибати бинасында)

"Бакы Аьырлашдырыъылар" АСЪ-нин Идаря Щейяти

Ютян ил ярзиндя Бакы-Тбилиси-Ъейщан
(БТЪ) ясас ихраъ бору кямяри цзря
ясаслы хярълярин щяъми 40,5 млн.
АБШ доллары тяшкил едиб. "БП-Азер-
баижан" ширкятиндян верилян мялу-
мата эюря, 2012-ъи илдя БТЪ цзря
ясаслы хярълярин щяъми яввялки иля нис-
бятян 37,5% артырылараг 55,7 млн.
доллара чатдырылмасы планлашдырылыр.

"Щазырда БТЪ-нин эцндялик ютцрмя
эцъц 1,2 млн. барелдир. Кямяр истифадяйя
верилян эцндян 2011-ъи илин сонунадяк
БТЪ васитясиля нягл едилмиш тяхминян
180 млн. тон хам нефт Ъейщанда 1 742
танкеря йцклянилиб вя дцнйа базарларына
эюндярилиб. Цмумиййятля, БТЪ-нин инди-

йядяк бир эцн цчцн ян йцксяк эюстяриъиси
1,044 млн. барел олуб. Бу эцнядяк БТЪ
васитясиля цмумиликдя 1 804 танкеря йцк-
лянмиш тягрибян 185 млн. тон нефт ихраъ
олунуб. Щазырда БТЪ бору кямяри Азяр-
байъандан ясасян "Азяри-Чыраг-Эцняшли"
нефти вя "Шащдяниз" конденсаты дашыйыр.
Бундан ялавя, БТЪ васитясиля Тцркмя-
нистан нефти дя нягл олунур", - дейя ширкят-
дян билдирилиб.

Гейд едяк ки, БТЪ-нин сящмдарлары
сырасына "БП-Азербаижан" (30,1%),
АзБТЪ (25%), "Ъщеврон" (8,9%), "Ста-
тоил" (8,71%), ТПАО (6,53%), ЕНЫ (5%),
"Тотал" (5%), "Ытоъщу" (3,4%), Ынпех
(2,5%), "ЪоноъоПщиллипс" (2,5%) вя
"Щесс" (2,36%) ширкятляри дахилдир. 

Áó èë Áàêû-Úåéùàí áîðó êÿìÿðè öçðÿ ÿñàñëû
õÿðúëÿð 38% àðòûðûëàúàã

Русийанын дювлят боръунун щяъми
2011-ъи илдя долларла 10,4%, авро
иля 8,4% азалыб.  Бу барядя юлкянин
Малиййя Назирлийи ачыглама йайыб. 

Ъари илин 1 йанварына Русийанын дюв-
лят боръу 35,8 млрд. доллар (27,7 млрд.
авро) тяшкил едиб. Ютян илин декабр айын-
да дювлят боръунун щяъми долларла 0,1%
азалыб, авро иля 3,8% артыб. Русийанын
ясас боръ маддяси аврооблигасийалар
олараг галыр - 29,2 млрд. доллар. Щазырда

юлкянин бейнялхалг тяшкилатлара боръу
2,5 млрд. доллар, диэяр кредиторлара бор-
ъу 1,45 млрд. доллар, кечмиш ССРИ-нин
низамланмайан боръу ися 55,8 млн. дол-
лар тяшкил едир. Гейд едяк ки, ясрин илк 10
или ярзиндя Русийанын дювлят боръу 5 дя-
фя азалыб. Бунунла беля, милли валйута иля
ифадя олунан дахили боръ эетдикъя артыр.
Малиййя Назирлийинин прогнозуна яса-
сян, 2012-2014-ъц иллярдя дахили боръ
иля 2 трлн. рубл (66 млрд. доллар) олмагла
артаъаг. 

Ðóñèéàíûí äþâëÿò áîðúó
þòÿí èë 10% àçàëûá

2011-ъи илдя кянд тясяррцфаты ис-
тещсалчыларына якин сащясинин вя
чохиллик якмялярин беъярилмясиндя
истифадя етдийи йанаъаг вя мотор
йаьларына эюря дювлят бцдъясинин
вясаити щесабына йардымын верил-
мяси мягсяди иля республика цзря
59 район (шящяр) комиссийасындан
мцвафиг материаллар Республика
Комиссийасына дахил олмушдур. 

Щямин сянядляря Республика Комис-
сийасынын иъласларында бахылмыш вя район-
лар цзря 390 мин 84 кянд тясяррцфаты ис-
тещсалчысына 1 милйон 319 мин 407,36
щектар якин сащясинин вя чохиллик якмяля-

рин беъярилмясиндя истифадя етдийи йана-
ъаг вя мотор йаьларына эюря дювлят бцд-
ъясинин вясаити щесабына 52,8 милйон ма-
нат йардым щесабланараг юдянилмишдир. 

Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мят-
буат хидмятиндян билдирмишляр ки, цмуми-
ликдя 2011-ъи илдя кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалчыларына йанаъаг вя мотор
йаьларына, щямчинин буьда вя чялтик сяпи-
ниня эюря 76,2 милйон манат йардым ве-
рилмишдир. 2012-ъи илин мящсулу цчцн буь-
да якини 687,9 мин щектар тяшкил етмишдир. 

2011-ъи иля нисбятян 2012-ъи илин мящ-
сулу цчцн 39,9 мин щектар артыг пайызлыг
тахыл, о ъцмлядян 27,3 мин щектар буьда,
12,6 мин щектар чох арпа сяпилмишдир.

Þòÿí èë êÿíä òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðû
èñòåùñàë÷ûëàðûíà 76,2 ìèëéîí ìàíàò
éàðäûì âåðèëìèøäèð

Февралын 28-дя Америка фонд база-
рында Доw Жонес индекси 0,2% - 13 005
бяндядяк, С&П 500 0,3% - 1 372 бян-
дядяк, Насдаг 0,7% - 2 987 бяндядяк
йцксялиб. Авропа фонд базарларында фев-
ралын 28-дя ФТСЕ 100 индекси 0,2% - 5
928 бяндядяк, Алманийа ДАХ-ы 0,6%

- 6 888 бяндядяк, Франса ЪАЪ-40-ы
0,4% - 3 454 бяндядяк йцксялиб.
НЙМЕХ-дя гызылын бир унсийасынын гий-
мяти 1,1% артараг 1 789,9 доллара бяра-
бяр олуб. Дцнйа базарында авронун дол-
лара гаршы мязянняси 1,3474 (0,3%)
доллар тяшкил едир.

Нефт Ихраъатчысы Юлкяляринин
Тяшкилаты (ОПЕК) бу илин феврал
айында нефт щасилатыны сон 3,5 иллик
максимума чатдырыб. Ютян ай
тяшкилатын 12 цзвц суткада 31,23
млн. барел нефт щасил едиб. 

Сонунъу дяфя бу эюстяриъи глобал игти-
сади бющранын кяскин башланьыъ фазасында
- 2008-ъи илин октйабрында гейдя алыныб.
Амма щасилатын артмасына бахмайараг,
дцнйа базарында нефтин гиймяти йцксяк
олараг галыр. Буна сябяб бейнялхалг
санксийалар нятиъясиндя Ирандан нефт ихра-

ъынын щяъминин азалаъаьы ещтималыдыр.
Сон ики щяфтя ярзиндя "Брент" маркалы

нефтин 1 барелинин гиймяти 120-125 доллар
олуб. Бу гиймят сонунъу дяфя 2008-ъи
илин йайында вя 2011-ъи илин йазында гей-
дя алыныб. 

Гейд едяк ки, 1960-ъы илдя йарадылан
ОПЕК-я Иран, Ираг, Кцвейт, Сяудиййя
Ярябистаны, Венесуела, Гятяр, Ливийа,
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Ялъязаир, Ни-
эерийа, Габон вя Ангола дахилдир. Тяшки-
латын гярарэащы 1965-ъи илдян Вйанада
йерляшир. Дцнйа нефт щасилатынын 40%-и
ОПЕК-ин пайына дцшцр. 

ÎÏÅÚ-èí íåôò ùàñèëàòû áþùðàíà ãÿäÿðêè ñÿâèééÿéÿ ÷àòûá

Йанвар айында дювлят бцдъясин-
дян ипотека мягсядляри иля вясаит
айрылмайыб. Лакин бу, ъари илин илк
айында ипотека кредитляринин верил-
мясиня мане олмайыб. Йанварда
Ипотека Фондунун (АИФ) хятти иля
2,07 млн. манат щяъминдя ипотека
кредити верилиб.

Цмумиликдя, ипотека кредитляшмяси-
нин башландыьы 2006-ъы илдян индийядяк
АИФ-ин хятти иля верилян ипотека кредитляри-

нин цмуми щяъми 347,61 млн. маната ча-
тыб. Нятиъядя, 2012-ъи ил февралын 1-ня
Азярбайъанда адамбашына дцшян ипотека
кредитинин щяъми 38,6 маната чатыб. Мц-
гайися цчцн билдиряк ки, 2011-ъи илин со-
нунда бу рягям 37,8 манат олуб. Йан-
варда АИФ тяряфиндян 4,69 млн. манатлыг
ипотека кредити йенидян малиййяляшдирилиб.
Индийядяк верилян ипотека кредитляринин
265,66 млн. манаты вя йа 76,42%-и тякрар
малиййяляшдирилиб. Йанварда Ипотека Фон-
ду истиграз бурахмайыб. 

Àçÿðáàéúàíäà áó èë äþâëÿò èïîòåêà êðåäèòëÿøìÿñè àïàðûëìàéûá

Àìåðèêà âÿ Àâðîïà ôîíä
áàçàðëàðûíäà úàíëàíìà

ìöøàùèäÿ îëóíóð

АБШ-ын "Эенерал Моторс" (ЭМ) вя Франсанын
"ПСА Пеуэеот Ъитроен" автомобил ширкятляри
узунмцддятли стратежи алйанс йарадыб.

Бу барядя ЭМ-ин сайтында йайылан ачыгламада ал-
йансын мягсядинин Авропада юз рягабят габилиййятлили-
йини артырмаг олдуьу билдирилир. Алйанс ики ясас истигамят
цзря гурулаъаг. Бунлардан бири автомобил платформалары-
нын, компонентляринин вя модулларынын мцбадиляси, ди-

эяри ися мящсулларын вя комплектляшдириъи щиссялярин
алынмасы цчцн бирэя мцяссисянин бирэя мцяссисянин йа-
радылмасыдыр. Щяр бир ширкят юз автомобиллярини щям
мцстягил шякилдя, щям дя рягабят ясасында сатмагда
давам едяъяк. Алйансын йарадылмасы иля ялагядар Фран-
санын "ПСА Пеуэеот Ъитроен" низамнамя капиталыны 1
млрд. авройа галдыраъаг. Онун сящмляринин 7%-ни ися
ЭМ алаъаг ки, бу да АБШ корпорасийасыны ширкятин икин-
ъи сящмдарына чевиряъяк. 

"Ýåíåðàë Ìîòîðñ" âÿ "Ïåóýåîò" øèðêÿòëÿðè
ñòðàòåæè àëéàíñ éàðàäûá



"Нефтчала Тикинти Гурашдырма" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

18 апрел 2012-ъи ил, саат 11:00-да "Нефтчала Тикинти Гурашдырма" Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2.Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын,
Малиййя-тяфтиш комиссийасынын вя Цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы щаггында
Ясаснамясинин тягдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын,
Малиййя-тяфтиш комиссийасынын тяркибинин формалашдырылмасы;
4.Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5.Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Нефтчала району, Нефтчала шящяри, ев Нефтчала-Салйан шосеси
Ялагя телефону: (050) 344-48-21

"Нефтчала Тикинти Гурашдырма" АСЪ-нин Идаря Щейяти
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âàñèòÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

À÷ûã ñÿùìäàð úÿìèééÿòèíèí ñÿùìëÿðèíèí
ÿìÿê êîëëåêòèâèíÿ ýöçÿøòëè ñàòûøûíûí

êå÷èðèëìÿñè ùàããûíäà åëàí

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10 % бещ

1. Тофаш Шащин 2004 2055 206

2. Тофаш Шащин 2001 1813 181

3. ВАЗ-2106 2002 1296 130

4. ВАЗ-2121 1991 600 60

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

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

À÷ûã ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðèíäÿ ñÿùìëÿðèí ÿìÿê êîëëåêòèâèíèí öçâëÿðèíÿ âÿ îíðëàðà
áÿðàáÿð òóòóëàí øÿõñëÿðÿ ýöçÿøòëè ñàòûøûí éåêóí íÿòèúÿëÿðè áàðÿäÿ ìÿëóìàò

№
Сящмдар ъямиййятинин

ады
Низамнамя

капиталы (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылан

сящмлярин сайы
(ядяд)

Эцзяштли сатышда
иштирак етмяк

щцгугу оланларын
сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин
бярабяр сайда

тягдим едяъяйи пулун
мябляьи (манат)

Эцзяштли сатышда
иштирак едянлярин
сайы (няфяр)

Эцзяштли сатыша
тягдим едилян
пулун мябляьи

(манат)

Эцзяштли сатышын
йекунларына ясасян
бюлцшдцрцлмцш

сящмлярин сайы (ядяд)

Алынмыш
сящмля-
рин фаизи

Эцзяштли сатышын ке-
чирилмяси щаггында
сярянъамын №-си

вя тарихи

Эцзяштли
сатышын
кечирилмя
тарихи

1
Бярдя Механикляшдирилмиш

Дястя
8274,00 4137 621 4 217,00 4 56,00 40 0,96

№ 402
29.12.2011

30.01.2012-
23.02.2012

№
Сящмдар

ъямиййятинин ады
Юзялляшдирмяйя гядяр мцяссисянин

табечилийи вя ады
Щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылмыш сящмлярин

сайы (ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

1 Аьстафасутикинти
"Азярсутикинти" ачыг сящмдар
ъямиййятинин табелийиндя олмуш

"Аьстафасутикинти" тюрямя мцяссисяси

Аьстафа шящяри,
Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 4

361364,00 180682 27102 2,00

Гейд: Сийащыда ады эюстярилян сящмдар ъямиййятин
юзялляшдирмя комиссийасы ямяк коллективиня эцзяштли
сатышын башландыьыны елан едир.
Ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна
маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун
олараг, щямин мцяссисялярдя яввялки иш йериня
гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;
- юзялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох

чалышмыш вя щямин мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай
тяркибинин ихтисары нятиъясиндя ишдян азад олунмуш вя
ишсиз статусу алмыш шяхсляр.
Эцзяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян
юзялляшдирмя комиссийасы тяряфиндян 02 - 25 апрел
2012-ъи ил тарихиня кими гябул едилир.
Сифаришлярин верилмяси вя эцзяштли сатышын кечирилмяси
щаггында мялуматлары сящмдар ъямиййятин йерляшдийи
цнвандан алмаг олар.

Эцзяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн 2012-ъи
илин апрел айынын 26 - да мцяссисядя иштиракчыларын
цмуми йыьынъаьы кечириляъяк. Эцзяштли сатышын йекун
сянядляри Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня
тягдим едилмялидир.
Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя
эцзяштли сатыш баш тутмадыгда, щямин сящмляр
ганунвериъилийя уйьун олараг истифадя олунур.
Эцзяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Азярбайъан
манатыдыр.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2012-úè èëèí mart àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 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 директору-Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

6
Дювлят мцяссисяляри вя ямлакын идаря едилмяси шюбясинин мцдири-Елчин Адил оьлу
Рзайев 

7
Дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры ишинин тянзимлянмяси шюбясинин
мцдири - Яшряф Йагуб оьлу Гулийев

8
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя гиймятляндирмянин тяшкили шюбясинин мцдири -
Йусиф Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан сямяряли истифадяйя нязарят шюбясинин мцдири - Зцлфцгар
Щцсейнбала оьлу Мансуров

10
Кичик юзялляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясинин мцдири - Щикмят Мювлуд оьлу
Мустафайев

11
Орта вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмяси шюбясинин мцдири - Язиз Мирзяаьа оьлу
Мирзяйев 

12 Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

13
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

14 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

15
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбясинин мцдири - Яннаьы
Ъяннят оьлу Ъяннятов

16
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири - Натиг Ъабир 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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№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгави-
лясинин нюмряси вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Йардымчы тясяррцфат
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Рамана гясябясинин шимал-шярг
щиссяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 479,8 1 40700 34595 6105 3460 

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц

галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян
мцяссися вя обйектлярин илкин сатыш
гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян
билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя
мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Кичик
юзялляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясиндян
алмаг олар.

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

03 àïðåë 2012-úè èë òàðèõäÿ ñààò 11:00-äà Áàêû øÿùÿðèíäÿ ùÿððàúà ÷ûõàðûëàúàã
êè÷èê äþâëÿò ìöÿññèñÿñè (îáéåêòè)


