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n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Сяу�-
дий�йя�Яря�бис�та�ны�Крал�лыьы�нын�юлкя�миз�дя�ки�ся�фи�ри�Фящд�бин�Яли
яд-До�ся�ри�ни�дип�ло�ма�тик�фяа�лий�йя�ти�нин�ба�ша�чат�ма�сы�иля�яла�гя�дар
гя�бул�ет�миш�дир.�Ся�фир�Фящд�бин�Яли�яд-До�ся�ри�ся�фир�лик�фяа�лий�йя�-
ти� дюврцн�дя�Азяр�бай�ъа�нын� бц�тцн� ре�эион�ла�ры�на� ет�ди�йи� ся�фяр�ляр
за�ма�ны�Ба�кы�да�вя�ре�эион�лар�да�бюйцк�ин�ки�ша�фын�ша�щи�ди�ол�дуьу�-
ну�ву�рьу�ла�ды.�О,�дип�ло�ма�тик� фяа�лий�йя�ти�мцд�дя�тин�дя� ики�тя�ряф�ли
мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�бц�тцн�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�иг�ти�са�ди,
ти�ъа�рят,�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�-
мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� мц�щцм� иш�ля�рин� эюрцл�дц�йц�нц� ву�рьу�ла�ды.
Дип�ло�мат�яла�гя�ля�ри�ми�зин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя�гар�шы�лыг�лы�ин�вес�-
ти�си�йа� го�йу�лу�шу�нун� юня�ми�ни� гейд� ет�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
Фящд�бин�Яли�яд-До�ся�ри�ня�юлкя�миз�дя�ки�дип�ло�ма�тик�фяа�лий�йя�ти
дюврцн�дя�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иши�ня
вер�ди�йи� тющфя�йя�эюря� тя�шяк�кц�рц�нц�бил�дир�ди.�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�иля�Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�Крал�лыьы�нын�дост�вя�тя�ряф�даш
юлкя�ляр�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�юлкя�ля�ри�ми�-
зин�бир-би�ри�ля�ри�ня�бц�тцн�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�да�дяс�тяк�вер�мя�-
ля�ри�нин�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ер�мя�нис�тан-
Азяр�бай�ъан,� Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�ги�шя�си�нин� щял�ли� иля� баь�лы
Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�Крал�лыьы�нын�мювге�йи�ни� йцк�сяк� гий�мят�-
лян�дир�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� иг�ти�са�ди
яла�гя�ля�рин�бц�тцн�ис�ти�га�мят�ляр�дя�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�эе�ниш
им�кан�ла�рын� ол�дуьу�ну� де�ди.� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� ики�тя�ряф�ли
яла�гя�ля�ри�ми�зин�эя�ля�ъяк�дя�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�едя�ъя�йи�ня�ямин�ли�-
йи�ни�бил�дир�ди.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�АБШ
мц�да�фия�на�зи�ри�нин�баш�мц�ша�ви�ри�ха�ным�Кет�лин�Щик�син�баш�чы�лыг
ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�ет�миш�дир�.А�зяр�бай�ъа�на�илк�ся�-
фя�рин�дян�мям�нун�луьу�ну� ифа�дя�едян�АБШ�мц�да�фия�на�зи�ри�нин
баш�мц�ша�ви�ри�ха�ным�Кет�лин�Щикс�пай�тах�ты�мы�зын�он�да�дя�рин�тяяс�-
сц�рат�йа�рат�дыьы�ны�де�ди.�Аме�ри�ка�лы�го�наг�Азяр�бай�ъа�нын�Яф�га�-
ныс�тан�да�кы�сцлщ�мя�рам�лы�мис�си�йа�да�иш�ти�ра�кы�нын�вя�бу�мис�си�йа�йа
вер�ди�йи�тющфя�нин�юлкя�си�тя�ря�фин�дян�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�рил�ди�йи�ни
де�ди.�Ха�ным�Кет�лин�Щикс�бил�дир�ди�ки,�АБШ�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да
мц�да�фия� са�щя�син�дя� яла�гя�ля�ри� да�ща� да� эе�ниш�лян�дир�мяк�дя� вя
стра�те�жи�ямяк�даш�лыг�ся�вий�йя�си�ня�чат�дыр�маг�да�ма�раг�лы�дыр.�О,�бу
са�щя�дя� ямяк�даш�лыьы�мы�зын� ис�ти�га�мят�ля�ри�нин� мцяй�йян�ляш�ди�рил�-
мя�си�иля�баь�лы�гар�шы�лыг�лы�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ма�сы�нын�юня�ми�-
ни�гейд�ет�ди.�Азяр�бай�ъан�иля�АБШ�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�-
бят�ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�ин�ки�ша�фын�дан�мям�нун�луьу�ну�ифа�дя
едян� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юлкя�ля�ри�ми�зин� мц�да�фия� са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыьы�нын�узун�та�ри�хя�ма�лик�ол�дуьу�ну�вя�ра�зы�лыг�доьур�-
дуьу�ну�ву�рьу�ла�ды.�Мц�да�фия�са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыьын�ики�тя�ряф�ли
мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�ин�ки�ша�фын�да�кы�ро�лу�ну�гейд�едян�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев�бу�ямяк�даш�лыьын�ре�эио�нал�вя�енер�жи�тящ�лц�кя�сиз�ли�-
йи,�еля�ъя�дя�са�бит�ли�йин�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�юня�-
ми�ни�ву�рьу�ла�ды.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�иля�АБШ�ара�-
сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян
мц�да�фия� са�щя�син�дя� да�ща� да� эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъя�йи�ня� ямин�ли�йи�ни
ифа�дя�ет�ди.
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Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийевин
сядрлийи�иля�йанварын�15-дя

Назирляр�Кабинетинин�2012-ъи�илин
сосиал-игтисади�инкишафынын

йекунларына�вя�2013-ъц�илдя
гаршыда�дуран�вязифяляря�щяср
олунмуш�иъласы�кечирилмишдир.

Дювлятимизин�башчысы�иъласы�эириш
нитги�иля�ачды.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин
эи�риш�нит�ги
-�Биз�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин� бу�эцн�кц� топ�-

лан�ты�сын�да� 2012-ъи� илин� йе�кун�ла�ры�ны� мц�за�ки�ря
вя�ей�ни�за�ман�да,�2013-ъц�ил�дя�гар�шы�да�ду�ран
вя�зи�фя�ля�ри� тящ�лил�едя�ъя�йик.�Бу�на�бюйцк�ещ�ти�-
йаъ� вар�дыр.� Чцн�ки� Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�йа�ты
ке�чян�ил�юз�ди�на�мик�ин�ки�ша�фы�ны�го�ру�йа�бил�миш�-
дир�вя�бу�ил�эюрц�ля�ъяк�иш�ляр�ями�ням�ки,�юлкя�-
ми�зи� да�ща�да�бюйцк�наи�лий�йят�ля�ря�эя�ти�риб� чы�-
ха�ра�ъаг�дыр.� Чцн�ки� 2003-ъц� ил�дя� мцяй�йян
едил�миш�10�ил�лик�ин�ки�шаф�пла�ны�мыз�бу�ил�ба�ша�ча�-
тыр.� 2004-ъц� илин� яв�вя�лин�дя� ре�эио�нал� ин�ки�шаф
прог�ра�мы�гя�бул�едил�миш�дир�вя�бу�ил�бу�прог�ра�-
мын� икин�ъи� мяр�щя�ля�си� ба�ша� ча�та�ъаг�дыр.� Ями�-
ням� ки,� прог�рам�да� мцяй�йян� едил�миш� бц�тцн
вя�зи�фя�ляр� бу� илин� со�ну�на� гя�дяр� тя�мин� еди�ля�-
ъяк�дир.�
Бцтювлцк�дя�ютян�ил�юлкя�иг�ти�са�дий�йа�ты�цчцн

чох�уьур�лу�ил�ол�муш�дур.�Бу�да�тя�са�дц�фи�де�йил.
Чцн�ки� ке�чян� илин� уьур�ла�ры� бун�дан� яв�вял�ки
дюврдя�мцяй�йян�едил�миш�дир.�Би�зим�дц�шц�нцл�-
мцш� иг�ти�са�ди� си�йа�ся�ти�миз� ар�тыг�юз�эюзял�ня�ти�-
ъя�ля�ри�ни�вер�мяк�дя�дир�вя�ди�на�ми�ка�мцс�бят�дир,
ин�ки�шаф�чох�се�вин�ди�ри�ъи�дир.�Бе�ля�лик�ля,�2012-ъи
илин�йе�кун�ла�ры�иля�баь�лы,�яс�лин�дя�илин�яв�вя�лин�дя
дя�би�зим�щеч�бир�шцб�щя�миз�йох�иди.�Мян�ке�-

чян� илин� яв�вя�лин�дя� гейд� ет�миш�дим� ки,� ями�-
ням,�2012-ъи�ил�дя�уьур�лу�ола�ъаг�дыр.�Бе�ля�дя
ол�ду.� Бц�тцн� иг�ти�са�ди� эюстя�ри�ъи�ляр� йцк�сяк� ся�-
вий�йя�дя�дир.� Цму�ми� да�хи�ли� мящ�сул� 2,2� фа�из
арт�мыш�дыр.�Бу,� яс�лин�дя� ин�ки�шаф� ет�миш� юлкя�ляр,

хц�су�си�ля� бющран�лы� ил�ляр� цчцн� чох� йцк�сяк
эюстя�ри�ъи�дир.�Ял�бят�тя,�темп�ля�ри�миз�яв�вял�ки�ил�-
ляр�дя� да�ща� да� йцк�сяк� ол�дуьу�на� эюря� би�зим
цчцн�бу,�о�гя�дяр�дя�гя�бу�ле�ди�лян�де�йил�дир.�Ан�-
ъаг�ня�зя�ря�ал�саг�ки,�ке�чян�ил�нефт�ща�си�ла�тын�да

азал�ма� ол�муш�дур� вя� ся�на�йе� ис�тещ�са�лы,� цму�-
мий�йят�ля,� 2,3� фа�из� азал�мыш�дыр,� цму�ми� да�хи�ли
мящ�су�лун� 2,2� фа�из� ся�вий�йя�син�дя� ар�ты�мы� чох
мцс�бят�эюстя�ри�ъи�дир.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2012-ъи илин сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя 2013-ъц илдя гаршыда

дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин йанварын 16-да Словенийа
Республикасынын Баш назири Йанез Йанша
иля тякбятяк эюрцшц олмушдур.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Сло�ве�ни�йа�нын� Баш� на�зи�ри
Йа�нез�Йан�ша�иля�НА�ТО-нун�Чи�ка�го�сам�ми�ти�за�-
ма�ны�эюрц�шц�нц�вя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ямяк�даш�-
лыьын�перс�пек�тив�ля�ри�иля�баь�лы�апар�дыьы�мц�за�ки�ря�ля�ри
мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�ды.�Азяр�бай�ъан�иля�Сло�ве�ни�йа
ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�рин� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си
цчцн�бюйцк�по�тен�сиа�лын�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Йа�нез�Йан�ша�нын�юлкя�ми�зя�ся�-
фя�ри�нин�уьур�лу�ола�ъаьы�на,� си�йа�си,� иг�ти�са�ди�вя�ди�эяр
са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�вя
эцъ�лц� тя�ряф�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�гу�рул�ма�сы� иши�ня� тя�-
кан�ве�ря�ъя�йи�ня�цмид�вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.
Баш�на�зир�Йа�нез�Йан�ша�бюйцк�нц�ма�йян�дя�ще�-

йя�ти�иля�юлкя�ми�зя�ся�фя�ри�нин�иг�ти�са�ди�яла�гя�ля�ри�ми�зин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.

Ба�кы�да� тяш�кил� олу�на�ъаг� Азяр�бай�ъан-Сло�ве�ни�йа
биз�нес� фо�ру�му�за�ма�ны�ямяк�даш�лыьы�мы�за�да�ир� им�-
за�ла�на�ъаг� са�зиш�ля�рин� ящя�мий�йя�ти�ни� ву�рьу�ла�йан
Баш�на�зир�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�ри�ми�зин�эя�ля�ъяк�дя�да�-
ща�да� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� цчцн�бюйцк� им�кан�ла�рын
ол�дуьу�ну�гейд�ет�ди.
Сон�ра� эюрцш� нц�ма�йян�дя� ще�йят�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы

иля�да�вам�ет�ди�рил�ди.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�иля�Сло�ве�ни�йа

ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�си�йа�си�вя�бей�нял�-
халг�ямяк�даш�лыг�са�щя�ля�рин�дя�ра�зы�лыг�доьур�дуьу�ну
де�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъа�нын�Ав�ро�-
па�Ит�ти�фа�гы�вя�НА�ТО�иля�ямяк�даш�лыьы�на�эюстяр�ди�йи
дяс�тя�йя� эюря� Сло�ве�ни�йа� щюку�мя�ти�ня� мин�нят�дар�-
лыьы�ны�ифа�дя�ет�ди,�юлкя�ля�ри�ми�зин�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�-
лар�чяр�чи�вя�син�дя�гар�шы�лыг�лы�фяа�лий�йя�ти�нин�ящя�мий�йя�-
ти�ни�ву�рьу�ла�ды.�Ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�син�дя� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лыьын� ва�ъиб� рол
ой�на�дыьы�ны�де�йян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бир�эя�иг�-
ти�са�ди�фяа�лий�йят,�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�вя�ди�эяр�са�-

щя�ляр�дя�яла�гя�ля�ри�ин�ки�шаф�ет�дир�мяк�цчцн�им�кан�ла�-
рын�араш�ды�рыл�ма�сы�нын�зя�ру�ри�ли�йи�ни�гейд�ет�ди.
Сло�ве�ни�йа� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Баш� на�зи�ри�Йа�нез

Йан�ша�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�иля�НА�ТО-нун�Чи�-
ка�го�сам�ми�ти� за�ма�ны�яла�гя�ля�ри�ми�зин� ин�ки�ша�фы� иля
баь�лы�апар�дыг�ла�ры�мц�за�ки�ря�ляр�дян�сон�ра�юлкя�ля�ри�-
миз�ара�сын�да�бц�тцн�ра�зы�лаш�ма�ла�рын�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�син�дян� мям�нун�луьу�ну� ифа�дя� ет�ди.� Баш� на�зир
юлкя�си�нин� Азяр�бай�ъа�нын� ре�эион�да�кы� мювге�йи�ни
чох�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди�йи�ни�де�ди.�Йа�нез�Йан�-
ша�Азяр�бай�ъа�нын�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сын�да�-
кы�фяа�лий�йя�ти�нин�юня�ми�ни�дя�ву�рьу�ла�ды.�Юлкя�ля�ри�-
миз� ара�сын�да� дост�луг� яла�гя�ля�ри�нин� мюв�ъуд� ол�-
дуьу�ну�гейд�едян�Баш�на�зир�юз�нювбя�син�дя�иг�ти�-
са�ди� са�щя�дя� яла�гя�ля�ри�ми�зи� эе�ниш�лян�дир�мя�йин� ва�-
ъиб�ли�йи�ни�ву�рьу�ла�ды.�Иш�адам�ла�рын�дан�иба�рят�бюйцк
нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти� иля� юлкя�ми�зя� ся�фя�ри�нин� ящя�-
мий�йя�ти�ня� то�ху�нан� Баш� на�зир� иг�ти�са�ди� яла�гя�ля�ри�-
ми�зин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� цчцн� гар�шы�лыг�лы� ма�раьын
ол�дуьу�ну�гейд�ет�ди.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Словенийанын Баш назири иля эюрцшмцшдцр
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Ян се вин ди ри ъи мя ся ля он дан иба рят -
дир ки, биз бу ар ты мы гей ри-нефт сек то ру -
нун ще са бы на га зан мы шыг. Гей ри-нефт
сек то ру муз ке чян ил 9,7 фа из арт мыш дыр.
Бе ля лик ля, биз юлкя иг ти са дий йа ты ны ша хя -
лян дир мяк ля баь лы бир не чя ил бун дан яв -
вял гар шы йа го йул муш вя зи фя йя ар тыг на -
ил ола бил ми шик. Гей ри-нефт ся на йе миз дя
ар тыр. Бу да сон ил ляр яр зин дя ся на йе ляш -
мя си йа ся ти нин дцз эцн ис ти га мят дя апа -
рыл ма сы нын тя за щц рц дцр. Гей ри-нефт ся -
на йе миз тях ми нян 8 фа из арт мыш дыр.
Кянд тя сяр рц фа ты тях ми нян 6 фа из арт -
мыш дыр. Мак роиг ти са ди вя зий йят чох
мцс бят дир. Инфлйа си йа ъя ми 1,1 фа из ся -
вий йя син дя дир ки, бу, сон ил ляр дя ян
ашаьы ся вий йя дир. Яща ли нин пул эя лир ля ри
ися 13,8 фа из арт мыш дыр. Йя ни, инфлйа си йа
иля пул эя лир ля ри ара сын да фярг 10 фаиз дян
чох дур. Бу да ял бят тя, ще саб еди рям ки,
дцн йа миг йа сын да ян йцк сяк эюстя ри ъи -
ляр дян би ри дир. 

Инфлйа си йа ны ашаьы ся вий йя дя сах ла -
маг о гя дяр дя асан мя ся ля де йил. Ня -
зя ря ал ма лы йыг ки, ке чян ил чох бюйцк
со сиал прог рам лар иъ ра едил миш дир. Он ла -
рын ичин дя со вет дюврцн дян гал мыш яма -
нят ля ря эюря вя тян даш ла ра ком пен са си -
йа нын ве рил мя си тя шяб бц сц вар иди. Ар тыг
дювлят тя ря фин дян вя тян даш ла ра 100 мил -
йон лар ла ма нат ком пен са си йа шяк лин дя
ве рил миш дир. Бу, ис тяр-ис тя мяз мак роиг -
ти са ди вя зий йя тя яла вя йцк ол муш дур.
Бу нун ла бя ра бяр, ке чян ил ин вес ти си йа
хяръ ля ри ре корд ся вий йя дя ол муш дур.
Ряс ми ста тис тик мя лу мат ла ра эюря, ке чян
ил ин вес ти си йа лар 22 мил йард дол лар дан
чох ол муш дур. Бу нун 13 мил йар ды, бир
гя дяр он дан чо ху да хи ли, 9 мил йард дол -
ла ра йа хы ны ися ха ри ъи ин вес ти си йа лар дыр.
Бу да чох мцс бят эюстя ри ъи дир. Илк нюв-
бя дя ону эюстя рир ки, да хи ли ин вес ти си йа -
лар ар тыг бир не чя ил дир ки, цму ми ин вес ти -
си йа порт фе лин дя цс тцн лцк тяш кил едир. Ди -
эяр тя ряф дян, 9 мил йард дол ла ра йа хын
ха ри ъи сяр ма йя нин го йул ма сы да ону
эюстя рир ки, Азяр бай ъан ха ри ъи ин вес тор -
лар цчцн чох ети бар лы тя ряф даш дыр, чох
ъял бе ди ъи юлкя дир. Юлкя миз дя апа ры лан
иг ти са ди ис ла щат лар, иг ти са ди ли бе рал лаш ма,
дцн йа иг ти са дий йа ты на ин тег ра си йа си йа -
ся ти миз 9 мил йард дол ла ра йа хын ха ри ъи
сяр ма йя нин го йул ма сы на эя ти риб чы хар -
мыш дыр. Ял бят тя, бу мя ся ля дя бей нял -
халг кре дит аэент лик ля ри нин рей тинг ля ри дя
аз рол ой на мыр. Чцн ки дцн йа нын апа ры ъы
кре дит рей тинг аэент лик ля ри ке чян ил Азяр -
бай ъа нын кре дит рей тинг ля ри ни ар тыр мыш лар.
Бу да, де йя би ля рям ки, мца сир дцн йа
цчцн чох на дир бир мя ся ля дир. Чцн ки ин -
ки шаф ет миш юлкя ля рин бя зи ля ри нин рей -
тинг ля ри ашаьы са лы ныр, Азяр бай ъа нын кре -
дит рей тинг ля ри ися йу ха ры гал ды ры лыр вя бу
да апа рыл мыш иг ти са ди ис ла щат ла рын ня ти ъя -
си дир .Иг ти са дий йа ты мыз, цму мий йят ля, ди -
эяр мютя бяр бей нял халг гу рум лар тя ря -
фин дян йцк сяк гий мят лян ди ри лир. Дцн йа
Бан кы нын ще са бат ла рын да биз не син апа рыл -
ма сы цчцн Азяр бай ъан йцк сяк йер ляр дя -
дир. Цмум дцн йа Да вос Иг ти са ди Фо ру -
му нун ще саб ла ма ла ры на эюря, Азяр бай -
ъан иг ти са дий йа ты ря га бят га би лий йят ли ли йи -
ня эюря 46-ъы йер дя дир, МДБ мя ка нын -
да 1-ъи йер дя дир. Бах, бу дур эюрцл мцш
иш ля рин ня ти ъя си вя ял бят тя, биз бу мцс -
бят ди на ми ка ны эцн дя лик щя йат да да
эюрц рцк. Би зим ма лий йя им кан ла ры мыз
ар тыр. Бу илин бцд ъя си дя ре корд ся вий йя -
дя дир, 20 мил йард ма на та йа хын олан вя -
саит хяръ ля ня ъяк дир. Ке чян ил биз вал йу -
та ещ ти йат ла ры мы зы ар ты ра бил ми шик. Бах -
ма йа раг ки, хяръ ляр дя ки фа йят гя дяр
чох иди. Ща зыр да би зим цму ми вал йу та
ещ ти йат ла ры мыз 46 мил йард дол лар ся вий -
йя син дя дир. Бу, чох бюйцк ря гям дир.
Ще саб еди рям ки, бу, дцн йа миг йа сын да
чох бюйцк ря гям дир. Бя зи щал лар да вал -
йу та ещ ти йат ла ры юлкя ля рин цму ми да хи ли
мящ су лу иля мц га йи ся еди лир вя ще саб
еди рям ки, биз бу эюстя ри ъи йя эюря ян
га баг ъыл йер ляр дя йик. Биз дя вал йу та ещ -
ти йат ла ры цму ми да хи ли мящ су лун 70 фаи -
зи ни тяш кил едир. Йя ни, иг ти са ди са бит лик, -
тя бии ки, мющкям си йа си са бит лик цзя рин -
дя гу рул муш иг ти са ди са бит лик,- инф рас -
турк тур ла йи щя ля ри, со сиал прог рам лар вя

ди эяр са щя ляр дя ки фяа лий йя ти миз 2012-ъи
ил дя дя чох эюзял ня ти ъя ля ря эя ти риб чы -
хар мыш дыр.

Со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня эял дик дя,
бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки, ке чян
ил узун ил ляр со вет дюврцн дян дон ду рул -
муш вя зий йят дя гал мыш яма нят ля ря
ком пен са си йа ве рил мя си прог ра мы баш ла -
мыш дыр вя илин со нун да мя ня ве ри лян
мя лу ма та эюря, ар тыг прог ра мын бюйцк
щис ся си иъ ра едил миш дир. Вя тян даш ла ра
йцз мил йон лар ла ма нат вя саит ве рил миш дир
вя ями ням ки, бу прог рам йа хын ай лар -
да ба ша ча та ъаг дыр. Биз еля план лаш ды рыр -
дыг ки, бу прог ра мы бу илин со ну на гя дяр
ар тыг ба ша чат ды ра ъаьыг. Бу, чох бюйцк
си йа си ад дым иди. Азяр бай ъан дювля ти нин
со сиал си йа ся ти нин ня гя дяр дцз эцн ол -
дуьу ну эюстя рир. Бир дя ону эюстя рир ки,
би зим бц тцн фяа лий йя ти ми зин мяр кя зин -
дя Азяр бай ъан вя тян да шы, онун ри фа щы
да йа ныр.

Ке чян ил ди эяр со сиал прог рам лар да
иъ ра едил миш дир. Бу ил ися бу мяг сяд ляр
цчцн яла вя вя саит ня зяр дя ту ту ла ъаг вя
ями ням ки, со сиал си йа ся ти миз бу ил дя
чох тя сир ли ола ъаг дыр. Ей ни за ман да, ке -
чян ил со сиал инф раст рук ту рун йа ра дыл ма сы
иля баь лы бюйцк иш ляр эюрцл мцш дцр - йцз -
ляр ля мяк тяб ляр, хяс тя ха на лар, Олим пи йа
комп лекс ля ри, ди эяр со сиал об йект ляр ти -
кил миш вя тя мир едил миш дир. Бу ил дя ин -
вес ти си йа прог ра мын да бу ла йи щя ляр ня -
зяр дя ту ту лур. Ке чян ил мяъ бу ри
кючкцн ля рин вя зий йя ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы цчцн ян бюйцк мяб ляь Дювлят
Нефт Фон ду тя ря фин дян ня зяр дя ту тул -
муш дур, 300 мил йон ма нат вя саит ай рыл -
мыш дыр. Бу да та рих дя ян бюйцк ай ры лан
вя саит дир. Бу вя саи тин ще са бы на 20 мин -
дян чох мяъ бу ри кючкцн йе ни мян зил -
ляр ля, ев ляр ля тя мин едил миш дир. Бц тцн
бу ев ляр чох йцк сяк ся вий йя дя ти кил миш -
дир, ян йцк сяк стан дарт ла ра ъа ваб ве рир.
Мян ачы лыш ла рын бюйцк як ся рий йя тин дя
шях сян иш ти рак ет ми шям вя эюрмц шям ки,
доь ру дан да, кючкцн ляр цчцн йа ра ды лан
шя раит ян йцк сяк ся вий йя дя дир. Бу, бе ля
дя ол ма лы дыр. Кючкцн ляр бу на ла йиг дир -
ляр. Бу ил дя Дювлят Нефт Фон дун да ей ни
ся вий йя дя вя саит ня зяр дя ту ту луб. Бу ил
дя ян азы 20 мин кючкцн йе ни ев ляр ля,
мян зил ляр ля тя мин еди ля ъяк дир. Ис тис на
олун мур ки, ил яр зин дя бу са щя йя биз
яла вя вя саит дя айы ра би ляк. Чцн ки би зим
ма лий йя вя зий йя ти миз бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, йах шы дыр. Щяр ил ай ры лан 300
мил йон ма нат вя саит дя чох бюйцк ря -
гям дир вя биз доь ру дан да, ил яр зин дя
де мяк олар ки, бир шя щяр йа ра ды рыг. 

Ре эио нал ин ки шаф Прог ра мы да уьур ла
иъ ра еди либ. Гейд ет ди йим ки ми, 2004-ъц
ил дя би рин ъи Прог рам, 2009-ъу ил дя икин -
ъи Прог рам гя бул едил миш дир. Ар тыг икин -
ъи Прог рам ба ша чат маг цз ря дир. Гар шы -
йа го йул муш бц тцн вя зи фя ляр иъ ра еди либ.
Ке чян ил 117 мин йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр
ки, он лар дан 93 ми ни даи ми иш йе ри дир.
Прог ра мын яв вя лин дян 1 мил йон 200
мин йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки, бу да юз
нювбя син дя иш сиз ли йин бюйцк дя ря ъя дя
азал дыл ма сы на хид мят эюстяр миш дир. Иш -
сиз ли йин ся вий йя си 2012-ъи ил дя бир гя дяр
ашаьы дцш мцш вя ин ди 5,2 фа из ся вий йя -
син дя дир. Иш сиз лик ля би ла ва си тя баь лы олан
йох сул луьун ся вий йя си дя ашаьы дцш мцш -
дцр - 7,6 фаиз дян 6 фаи зя. Бу, ще саб еди -
рям ки, щят та ин ки шаф ет миш юлкя ляр цчцн
чох эюзял эюстя ри ъи дир.  2013-ъц ил дя
эюрц ля ъяк иш ляр, йе ни, инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри нин, со сиал прог рам ла рын иъ ра сы ня -
ти ъя син дя ями ням ки, йох сул луг ся вий -
йя си да ща да дц шя ъяк вя бе ля лик ля, 10 ил
бун дан яв вял гар шы мы за гой дуьу муз
вя зи фя, - Азяр бай ъан да йох сул луьу та -
ма ми ля ара дан эютцр мяк вя зи фя си дя ар -
тыг тя мин еди ля ъяк дир. 

2012-ъи ил дя Ба кы вя онун гя ся бя ля -
ри нин ин ки ша фы Прог ра мы да уьур ла иъ ра
едил миш дир, бюйцк иш ляр эюрцл мцш дцр. Бу
ил бу Прог рам ба ша чат ма лы дыр. Бц тцн гя -
ся бя ляр дя инф раст рук тур ла йи щя ля ри иъ ра
еди лир, йол лар са лы ныр, мца сир шя раит йа ра ды -
лыр. Бу Прог ра мын иъ ра сы да им ня за рят ал -
тын да дыр вя ями ням ки, бу илин со ну на
гя дяр гя ся бя ля рин ясас инф раст рук тур вя
со сиал проб лем ля ри юз щял ли ни та па ъаг дыр.
Биз бу мя ся ля йя комп лекс шя кил дя йа -
наш мы шыг. Прог рам чох мц фяс сял дир, эе -
ниш дир, дя гиг дир. Щяр бир мя ся ля ора да
ня зяр дя ту ту лур - су, газ, ишыг, йол лар,
мяк тяб ляр, тибб мян тя гя ля ри вя ди эяр
мя ся ля ляр. Бу Прог ра мын иъ ра едил мя си
ня ти ъя син дя биз гя ся бя ляр дя мювъуд
проб лем ля рин бюйцк як ся рий йя ти ни, де -
мяк олар ки, ара дан эютц ря ъя йик. Са щиб -
кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля
ар тыг гя ся бя са кин ля ри ня, иш адам ла ры на
кре дит ля рин ве рил мя си про се си баш ла мыш -
дыр. Гя ся бя ляр дя йе ни иш йер ля ри нин ачыл -
ма сы ис ти га мя тин дя дя бюйцк иш ляр эюрцл -
мцш дцр. Ке чян ил чох лу сай да йе ни
мцяс си ся ляр йа ра дыл мыш дыр. Ял бят тя ки,
бу, иш сиз ли йин ара дан гал ды рыл ма сы цчцн юз
мцс бят тя си ри ни эюстя рир. Ке чян ил ся на -
йе ляш мя ис ти га мя тин дя чох яла мят дар
бир ил ол муш дур. Щям ири ся на йе мцяс си -
ся ля ри нин йа ра дыл ма сы, ей ни за ман да, ки -
чик вя ор та са щиб кар лыьын ин ки ша фы ис ти га -
мя тин дя чох бюйцк иш ляр эюрцл мцш дцр.

Са щиб кар ла ра ве ри лян кре дит ля рин щяъ ми
ар тыр вя бу ил дя ар та ъаг дыр. Бу, ре ал иг ти -
са дий йа та ве ри лян бюйцк тющфя дир вя ей ни
за ман да, Азяр бай ъан дювля ти нин са щиб -
кар лыг ла, юзял сек то рун ин ки ша фы иля баь лы
си йа ся ти нин тя за щц рц дцр. Яр заг тящ лц кя -
сиз ли йи мя ся ля ля ри ни уьур ла щялл ет ми шик.
Кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын тях ми -
нян 6 фа из ся вий йя син дя ар ты рыл ма сы ял -
бят тя ки, эюрц лян иш ля рин ня ти ъя си дир. Биз
бу ба ря дя дя да ны ша ъаьыг, 2013-ъц ил
цчцн дя конк рет тяк лиф ля ри миз вар дыр.
2012-ъи ил ха ри ъи си йа сят ля баь лы да чох
уьур лу ол муш дур. Биз ха ри ъи фяа лий йя ти -
ми зи эе ниш лян дир ми шик. Бей нял халг тяш ки -
лат лар да гар шы йа гой дуьу муз вя зи фя ля ря
чат мы шыг. Ке чян ил Азяр бай ъан та рих дя
илк дя фя ола раг БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу -
ра сы на сядр лик ет миш дир. Бу, та ри хи наи лий -
йят дир. Цму мий йят ля, 2011-ъи илин со -
нун да Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на се чил мя -
йи миз чох бюйцк та ри хи ща ди ся вя Азяр -
бай ъан дювля ти нин дцн йа миг йа сын да нц -
фу зу нун эюстя ри ъи си иди. Биз ке чян ил дцн -
йа нын бир нюмря ли гу ру му на уьур ла сядр -
лик ет ми шик вя ял бят тя, би зим бей нял халг
нц фу зу муз да, тя сир им кан ла ры мыз да ар -
тыб дыр. Биз, де йя би ля рям ки, ке чян ил
дцн йа да юзц мц зц да ща да бюйцк дя ря -
ъя дя тяс диг едя бил ми шик. Чох ша дам ки,
2011-ъи ил дя бей нял халг бир лик тя ря фин дян
би зя эюстя ри лян инам Азяр бай ъан тя ря -
фин дян го рун ду вя ще саб еди рям ки, ил
яр зин дя бу инам да ща да арт ды. Чцн ки бу
мютя бяр гу ру ма ял бят тя ки, бей нял халг
бир лик тя ря фин дян би зя олан ина мын ня ти -
ъя син дя се чил ми шик. Биз ил яр зин дя бу ина -
мы доь рул да бил ми шик. 

А зяр бай ъан ети бар лы тя ряф даш дыр, бц -
тцн мя ся ля ляр ля баь лы юз мювге йи ня
ма лик дир. Би зим мювге йи миз яда лят ли вя
бей нял халг щц гуг нор ма ла ры на ясас ла -
нан мювге дир. Ще саб еди рям ки, бир ил
яр зин дя БМТ-дя би зи дяс тяк ля йян юлкя -
ля рин са йы ны ар ты ра бил ми шик. 

Ей ни за ман да, ке чян ил бей нял халг
тяш ки лат лар тя ря фин дян Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си нин щял ли ис ти га мя тин дя чох
ва ъиб гя рар лар гя бул едил миш дир. Он ла рын
ара сын да Го шул ма ма Щя ря ка ты нын зир вя
эюрц шцн дя ки йе кун бя йан на мя ни мян
хц су си ля гейд ет мяк ис тя йи рям. Го шул -
ма ма Щя ря ка тын да дцн йа нын як сяр
юлкя ля ри топ лаш мыш дыр вя Азяр бай ъан бу
тяш ки ла та бу йа хын лар да цзв ол муш дур.
Бу на бах ма йа раг, иш ти рак ет ди йи миз би -
рин ъи зир вя топ лан ты сын да Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си иля баь лы яда ля тя, бей нял -
халг щц гуг нор ма ла ры на сюйкя нян чох
ъид ди гят на мя гя бул едил миш дир. Ора да

да эюстя ри лир ки, бу мц на ги шя йал ныз
юлкя ля рин яра зи бцтювлц йц чяр чи вя син дя
юз щял ли ни тап ма лы дыр. Бу, ще саб еди рям
ки, би зим бюйцк си йа си вя дип ло ма тик
уьу ру муз дур. Бу, ар тыг баш га бей нял -
халг тяш ки лат ла рын бун дан яв вял ки дювр-
дя гя бул едил миш гят на мя ля ри ни да ща да
эцъ лян ди рир. 

Ей ни за ман да, ке чян ил НА ТО-нун
зир вя эюрц шцн дя дя бу на ох шар гят на мя
гя бул едил миш дир. Ора да да эюстя ри лир ки,
Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра -
баь мц на ги шя си юлкя ля рин яра зи бцтювлц -
йц яса сын да юз щял ли ни тап ма лы дыр. Го -
шул ма ма Щя ря ка ты вя НА ТО дцн йа нын
як сяр юлкя ля ри ни бир ляш ди рир вя бе ля лик ля,
дцн йа бир ли йи нин мювге йи бир мя на лы дыр.
Бу мювге яда лят ли вя бей нял халг щц гуг
нор ма ла ры на ясас ла нан мювге дир. Биз бу
мювге дян бир ад дым эе ри чя кил мя йя ъя -
йик. Даь лыг Га ра баь ла баь лы эе дян да ны -
шыг лар Ер мя нис та нын гей ри-конструк тив
йа наш ма сы ся бя бин дян ин ди дон ду рул -
муш вя зий йят дя дир. Ан ъаг прин сип ляр
вар ки, биз бу прин сип ляр дян бир ад дым
эе ри чя кил мя йя ъя йик. Бу мя ся ля ан ъаг
Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц чяр чи вя -
син дя юз щял ли ни тап ма лы дыр. Ишьал едил миш
бц тцн тор паг лар дан ишьал чы гцв вя ляр чы -
ха рыл ма лы дыр. Дип ло ма тик вя си йа си ясас -
лар ял бят тя ки, би зим мювге йи ми зи эцъ -
лян ди рир. Би зим мювге йи миз щям щц гу -
ги, щям си йа си ъя щят дян сар сыл маз дыр.
Ей ни за ман да, иг ти са ди эц ъц мцз, щяр би
эц ъц мцз дя йе рин дя дир. Биз бу эц ъц ар -
ты ры рыг. Ями ням ки, Ер мя нис тан да мя ся -
ля йя ре ал приз ма дан йа на шан гцв вя ляр
ачыг-ай дын дярк едир ляр ки, Азяр бай ъан
иля бу мц на ги шя вя бу ря га бят он ла ра
щеч дя йах шы ня ти ъя ляр вяд ет мир, як си ня
он лар эет дик ъя бу мц ба ри зя дя уду зур -
лар. Щям бей нял халг мцс тя ви дя, щям
бей нял халг тяш ки лат лар чяр чи вя син дя, ей -
ни за ман да, бюлэя дя эе дян про сес ляр
мювге йи ми зи эцъ лян ди рир. 

Бу эцн Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты
эцъ лц иг ти са дий йат дыр вя би зим эюзял эя -
ля ъя йи миз вар дыр. Ер мя нис та нын иг ти са -
дий йа ты тя няз зц ля уь ра йыр. Мян бу ба ря -
дя бир не чя дя фя де ми шям, бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, бу юлкя нин эя ля ъя йи
бюйцк су ал ал тын да дыр. Чцн ки он ла рын ишь-
ал чы си йа ся ти юзля ри ни бу вя зий йя тя го -
йуб дур. Ня гя дяр ки, бу мц на ги шя да -
вам едя ъяк дир, он ла рын вя зий йя ти да ща
да аьыр ла ша ъаг дыр. Биз ися юз нювбя миз -
дя бц тцн им кан лар дан ис ти фа дя едиб эя -
ля ъяк дя дя Ер мя нис та ны сы хыш дыр ма лы йыг.
Он ла ры он суз да бц тцн ла йи щя ляр дян тяъ -
рид ет ми шик. Бу си йа сят да вам ет ди ри ля -

ъяк дир. Бу на на ил ол маг цчцн бц тцн им -
кан лар дан ис ти фа дя едя ъя йик. Биз си йа си,
дип ло ма тик, иг ти са ди вя щяр би им кан лар -
дан ис ти фа дя едя би ля рик вя ла зым эя ляр -
ся ис ти фа дя едя ъя йик. 

Ор ду гу ру ъу луьу на эял дик дя ися, де -
йя би ля рям ки, ке чян ил бу ис ти га мят дя
дя бюйцк иш ляр эюрцл мцш дцр. Ор ду му -
зун эцъ лян ди рил мя си цчцн бюйцк тяд бир -
ляр эюрцл мцш дцр, бюйцк сай да тех ни ка,
си лащ-сур сат алын мыш дыр, инф раст рук тур йа -
ра дыл мыш дыр. Ке чян ил цму ми щяр би хяръ -
ля ри миз цч мил йард дол лар дан чох иди. Бу
ил бцд ъя миз дя щяр би са щя йя ай ры лан
цму ми хяръ ляр 3,7 мил йард дол лар ся вий -
йя син дя дир. Мц га йи ся цчцн де йим ки,
Ер мя нис та нын цму ми бцд ъя си ики мил -
йард дол лар дан аз дыр. Ял бят тя, бу, би зя
йе ни им кан лар йа ра дыр. Биз бу им кан лар -
дан да ис ти фа дя едя ъя йик. 

Ор ду гу ру ъу луьу ишин дя, ял бят тя,
тяк ъя мад ди-тех ни ки тяъ щи зат рол ой на -
мыр, ей ни за ман да, пе шя кар лыг вя ни -
зам-ин ти зам да юз ро лу ну ой на йыр. Щям
пе шя кар лыг, щям ни зам-ин ти зам арт ма лы -
дыр. Ор ду ъя мий йя тин бир пар ча сы дыр. Ор -
ду да хид мят едян вя тян даш лар ъя мий йя -
тин цзв ля ри дир. Щяр бир са щя дя ол дуьу ки -
ми, ор ду да да гц сур лар, нюгсан лар ола би -
ляр. Ян юням ли мя ся ля он дан иба рят дир
ки, бу нюгсан лар вя гц сур лар вах тын да аш -
кар ла ныр вя дювлят тя ря фин дян ъид ди юлчц -
ляр эютц рц лцр. Биз эя ля ъяк дя дя ор ду -
му зун мад ди-тех ни ки ба за сы нын мющ-
кям лян ди рил мя си, пе шя кар лыьын, ни зам-
ин ти за мын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя си йа -
ся ти ми зи апа ра ъаьыг. Бу эцн би зим ор ду -
муз Ъя ну би Гаф газ да апа ры ъы щяр би
гцв вя дир. Би зим ор ду муз бюйцк наи лий -
йят ля ря ча тыб дыр. Биз щеч вахт им кан ве -
ря бил мя рик ки, ан ти мил ли цн сцр ляр ор ду -
му зу га ра ла сын лар, ля кя ля син ляр, ор ду -
му за кюлэя сал сын лар. Биз бу на щеч вахт
им кан вер мя рик. Мян дя Али Баш Ко -
ман дан ки ми бу на щеч вахт им кан вер -
мя йя ъя йям. Азяр бай ъан хал гы да бу на
им кан вер мя йя ъяк дир вя ор ду му за
кюлэя сал маг ис тя йян цн сцр ля ря юз ла -
йиг ли ъа ва бы ны ве ря ъяк дир вя ве рир. 

Ке чян ил, ей ни за ман да, биз енер жи
са щя син дя бюйцк наи лий йят ля ря чат мы шыг.
Улу юндяр Щей дяр Яли йев тя ря фин дян
яса сы го йул муш йе ни нефт стра те эи йа мы -
зын иъ ра сы ня ти ъя син дя биз енер жи са щя син -
дя дцн йа миг йа сын да чох ъид ди юлкя йя
чев рил ми шик. Нефт-газ ла йи щя ля ри миз,
нефт-газ кя мяр ля ри миз бу эцн Азяр бай -
ъа ны доь ру дан да, дцн йа миг йа сын да
чох юням ли нефт, газ ща сил вя их раъ едян
юлкя йя че ви риб дир. 

Ке чян ил дя бу си йа ся тин да ва мы ола -
раг чох юням ли вя де йя би ля рям ки, та ри -
хи ща ди ся баш вер миш дир – биз ТА НАП
ла йи щя си нин тя мя ли ни гой му шуг. Бу ла -
йи щя нин тя шяб бцс ка ры Азяр бай ъан ол -
муш дур. Ян бюйцк ма лий йя йц кц нц дя
биз юз цзя ри ми зя эютцр мц шцк. Бу нун ла
бя ра бяр, бц тцн риск ля ри, бц тцн тех ни ки
риск ля ри Азяр бай ъан юз цзя ри ня эютцр -
мцш дцр. Биз де мяк олар ки, бюлэя дя иъ -
ра еди лян бц тцн ла йи щя ля рин тя шяб бцс ка ры
ол му шуг. Ба кы-Тбилиси-Ъей щан, Ба кы-
Суп са, он дан сон ра Ба кы-Но во рос сийск
бо ру кя мяр ля ри нин ти кин ти си вя бяр па сы
ла йи щя ля ри нин тя шяб бцс ка ры ол му шуг. Ба -
кы-Тбилиси-Яр зу рум газ кя мя ри ла йи щя си -
нин тя шяб бцс ка ры ол му шуг. ТА НАП ла йи -
щя си нин дя тя шяб бцс ка ры мящз Азяр бай -
ъан дыр. Би зим бу са щя дя ки ли дер ли йи миз
эюзял ня ти ъя ля ря эя ти риб чы ха рыб. Биз
няин ки юлкя ми зи ин ки шаф ет ди ри рик, ей ни
за ман да, ин ки ша фы мыз бюлэя йя дя мцс -
бят тя сир эюстя рир, Ав ро па нын енер жи тящ -
лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си цчцн би зя
им кан йа ра дыр. Тя са дц фи де йил дир ки, Ав -
ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара сын да
им за лан мыш ся няд ляр дя Азяр бай ъан бу
са щя дя чох юням ли вя щял ле ди ъи тя ряф даш
ки ми эюстя ри лир. ТА НАП ла йи щя си тя шяб -
бц сц нцн иря ли сц рцл мя си би зим чох ъид ди
ад ды мы мыз иди. Мян чох ша дам ки, гы са
мцд дят яр зин дя ТА НАП ла йи щя си дцн -
йа да чох бюйцк дяс тя йя ма лик ол ду.
Дцн йа нын апа ры ъы юлкя ля ри бир мя на лы шя -
кил дя би зим тя шяб бц сц мц зц дяс тяк ля -
миш ляр. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2012-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2013-ъц
илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Бей нял халг гу рум лар да ей ни дя ря -
ъя дя мювге йи ми зи дяс тяк ля миш ляр.
ТАНАП ла йи щя си ре эио нал чяр чи вя дя ар -
тыг гя бул еди лир. Чох ша дам ки, биз ин ди
тя ряф даш юлкя ляр ля бу ла йи щя нин иъ ра
едил мя си цчцн конк рет тяд бир ляр эюрц рцк
вя 2013-ъц ил дя яла вя тяд бир ляр эюрц ля -
ъяк дир. Бу ла йи щя нин иъ ра сы би зим узун -
мцд дят ли ин ки ша фы мы зы тя мин едя ъяк дир.
Вах ти ля Ба кы-Тбилиси-Ъей щан нефт кя -
мя ри нин ла йи щя си дя улу юндяр Щей дяр
Яли йев тя ря фин дян Азяр бай ъа ны иря ли йя
апа ран ла йи щя ки ми тяг дим едил миш дир.
Бу эцн биз бу нун эюзял бящ ря ля ри ни
эюрц рцк. ТА НАП ла йи щя си дя бун дан
сон ра онил лик ляр яр зин дя Азяр бай ъа нын
иг ти са ди вя ди эяр ма раг ла ры ны ей ни дя ря -
ъя дя тя мин ет мяк цчцн чох ъид ди бир
ва си тя ола ъаг дыр. Бу ла йи щя нин иъ ра сы
цчцн эцъ лц ира дя миз вар дыр. Бу, би рин ъи
нювбя дя ла зым олан мя ся ля дир. Ей ни за -
ман да, тех ни ки им кан ла ры мыз вар дыр.
Яв вял ки ла йи щя ля рин иъ ра сы ня ти ъя син дя
ял дя едил миш ма лий йя им кан ла ры мыз вар -
дыр. Бей нял халг ма лий йя гу рум ла ры иля
ся мя ря ли ямяк даш лыьы мыз да ар тыр вя бу,
эюзял та ри хя ма лик дир. Бу эцн ма лий йя
гу рум ла ры Азяр бай ъа на кре дит вер мяк
цчцн бял кя дя бир-би ри иля ря га бят апа -
рыр лар. Биз бу эцн ис тя ни лян щяъм дя вя
ян мяг бул шярт ляр ля кре дит ля ри эютц рц -
рцк. Яс лин дя, ин ди щюку мя тя эюстя риш
вер ми шям ки, кре дит ля рин са йы ны бир аз
азал даг, чцн ки чох да дювлят бор ъу йа -
ран ма сын. Бах ма йа раг ки, би зим дювлят
бор ъу муз цму ми да хи ли мящ су лун ъя ми
7-8 фаи зи ни тяш кил едир, бу да дцн йа миг -
йа сын да на дир эюстя ри ъи дир. Йя ни, би зим
енер жи са щя син дя ки фяа лий йя ти миз ди на -
мик ха рак тер да шы йыр. Бир да ща де мяк
ис тя йи рям, иг ти са ди си йа ся ти ми зин ясас
ма щий йя ти он дан иба рят дир ки, иг ти са дий -
йа ты мыз ша хя лян ди рил син вя биз гей ри-нефт
сек то ру нун ин ки ша фы на да ща да бюйцк
щяъм дя на ил олаг. Ан ъаг ей ни за ман -
да, енер жи мя ся ля ля ри нин щял ли щям нефт,
щям газ ща си ла ты иля баь лы ре эио нал ла йи -
щя ля ри миз эцн дя лик щя йат да да им диг -
гят ал тын да дыр.

Чох ша дам ки, бей нял халг енер жи аи -
ля си дя Азяр бай ъа ны мцс бят тя ряф дян
та ны йыр, би зя ети бар лы тя ряф даш ки ми ина -
ныр. Ей ни за ман да, ла зым эя лян дя биз
юз ъид ди сюзц мц зц дя де йи рик. Чцн ки
мян ще саб еди рям ки, бц тцн са щя ляр дя -
си йа сят дя дя, иг ти са ди ямяк даш лыг да да
ин сан лар вя дювлят ляр ся ми ми ол ма лы дыр -
лар, юз мювге йи ни бил дир мя ли дир ляр. Яэяр
щяр щан сы бир на ра ща те ди ъи мя гам вар -
са, биз ону ма ла ла ма ма лы йыг, як си ня
цзя чы хар ма лы вя юлчц ляр эютцр мя ли йик.
Мян чох ша дам ки, бир гя дяр яв вял На -
зир ляр Ка би не ти нин топ лан ты сын да неф тин
ща си ла ты иля баь лы де ди йим на ра ща те ди ъи
сюзляр би зим тя ряф даш лар тя ря фин дян дцз -
эцн ан ла шыл ды вя эюрц лян тяд бир ляр ня ти -
ъя син дя де йя би ля рям ки, 2013-ъц ил дя
неф тин ща си ла ты са бит ля шя ъяк дир. бп шир кя -
ти иля апа ры лан да ны шыг лар ня ти ъя син дя биз
бу на на ил ол дуг. Мян чох ша дам ки, бп
иля СО ЪАР ара сын да кы гар шы лыг лы ан лаш -
ма бяр па едил ди вя узун та ри хя ма лик
олан бу яла гя ляр бу эцн йе ни мяр щя ля -
йя чы хыр. Чцн ки эя ля ъяк дя эюрц ля си иш ляр
чох дур. “Шащ дя низ–2” ла йи щя си нин иъ ра -
сы, нефт ща си ла ты нын узун ил ляр бун дан
сон ра са бит ся вий йя дя сах лан ма сы, ре -
эио нал ла йи щя ляр, ТА НАП ла йи щя си вя
ди эяр ла йи щя ляр би зим ямяк даш лыьы мы зы
мющкям лян ди рир. Бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, биз щям йах шы тя ряф ля ри, щям
дя на ра щат едян тя ряф ля ри ачыг шя кил дя
мц за ки ря ет мя ли йик вя еди рик. Ясас мя -
ся ля ляр эцн дя лик, йя ни, эяр эин ишин ня ти -
ъя син дя юз щял ли ни та пыр. Ще саб еди рям
ки, бу, дцз эцн йа наш ма дыр. Чцн ки биз
тя ряф даш ла ры мы зы гий мят лян дир мя ли йик.
Яэяр биз он лар дан да мцс бят ъа ваб
эюрц рцк ся, ял бят тя бу, би зи се вин ди рир вя
ямяк даш лыьын да вам ет ди рил мя си цчцн
чох эюзял шя раит йа ра дыр. 

Ял бят тя ки, мян бир чы хыш да 2012-ъи

ил дя эюрцл мцш бц тцн иш ля ри яща тя едя
бил мя рям. Ан ъаг ча лыш дым ки, ясас мя -
гам ла ры бил ди рим. Бу эцн биз щям ютян
илин йе кун ла ры ны мц за ки ря едя ъя йик вя
ей ни за ман да, ян юням ли си он дан иба -
рят дир ки, ъа ри илин план ла ры щаг гын да да -
ны ша ъаьыг. 

Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин�йе�кун�нит�ги

Ще саб еди рям ки, яв вял ки ил ляр дя ял -
дя едил миш уьур лар 2013-ъц ил дя чох ва -
ъиб рол ой на йа ъаг дыр. Чцн ки яв вял ки ил -
ляр дя гя бул едил миш прог рам лар вя иъ ра
едил миш ла йи щя ляр бу илин уьур лу ин ки ша фы -
ны да тя мин ет мя ли дир. Ня зя ря ал саг ки,
сон ил ляр яр зин дя, цму мий йят ля мцс тя -
гил Азяр бай ъан дювля ти нин та ри хин дя
2013-ъц илин бцд ъя си ян бюйцк бцд ъя -
дир, ще саб еди рям ки, биз бц тцн вя зи фя -
ля ри уьур ла иъ ра едя ъя йик. Дювлят бцд -
ъя ми зин хяръ ля ри тях ми нян 20 мил йард
ма нат ся вий йя син дя дир. Ял бят тя, бу,
бюйцк ря гям дир. Бу вя саит би зя им кан
ве ря ъяк ки, юлкя гар шы сын да ду ран ясас
инф раст рук тур ла йи щя ля ри ни ба ша чат ды раг.
Би зим дц шц нцл мцш си йа ся ти миз, ей ни за -
ман да, план лы ад дым ла ры мыз мящз она
ще саб ла ныб ки, бц тцн инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри бу илин со ну на гя дяр ба ша чат сын. 

Бу ла йи щя ля рин бя зи ля ри яв вял ки ил -
ляр дя, бя зи ля ри ке чян ил баш лан мыш дыр.
Ан ъаг бу ла йи щя ля рин иъ ра едил мя си ня -
ти ъя син дя биз бц тцн инф раст рук ту ру му зу
йе ни ляш ди ря ъя йик. Чцн ки би зим инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри ми зин йа ра дыл ма сы со -
вет дюврцн дян баш ла мыш дыр. Он ла рын бир
щис ся си кющнял миш, бир щис ся си сы ра дан
чых мыш дыр. Щя йат йе рин дя дур мур, ин ди
йе ни тех но ло эи йа лар вар дыр, йе ни их ти ра лар
цзя чы хыб дыр. Биз еля ет мя ли йик ки, эя лян
ил дян баш ла йа раг би зим инф раст рук тур са -
щя син дя щеч бир ча тыш маз лыг ол ма сын.
Ще саб еди рям ки, Дювлят Ин вес ти си йа
Прог ра мы нын щяъ ми вя ис ти га мят ля ри бу
мяг ся дя чат маг цчцн би зя им кан йа ра -
да ъаг дыр. Ня зя ря ал саг ки Дювлят Ин вес -
ти си йа Прог ра мы илин яв вя лин дя де йил, илк
дя фя ола раг ютян илин со нун да гя бул
едил миш дир, биз вахт итир мя дян иш ля ря
баш ла ма лы йыг вя ар тыг баш ла мы шыг. Инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри ара сын да ял бят тя ки,
прио ри тет ляр вар дыр. Бу прио ри тет ляр ар тыг
не чя ил дир ки, Дювлят Ин вес ти си йа Прог ра -
мын да юз як си ни та пыр. Дювлят ин вес ти си -
йа ла ры, ял бят тя, инф раст рук тур ла йи щя ля ри -
нин тяк мил ляш мя си ня хид мят эюстя рир.
Ан ъаг ей ни за ман да, биз эюрц рцк ки,
дювлят ин вес ти си йа ла ры юзял сек тор да кы
вя зий йя тя ъан лан ма эя ти рир. Юзял ин вес -
ти си йа лар да бюйцк щяъм дя эюзля ни лир.
Мян эи риш сюзцм дя гейд ет дим ки, ке -
чян ил та рих дя ян бюйцк ин вес ти си йа лар
Азяр бай ъа на го йул муш дур, 22 мил йард
дол лар дан чох. Ще саб ет мяк олар ки, бу
ся вий йя бу ил дя го ру нуб сах ла ны ла ъаг -
дыр. Бе ля лик ля, щям дювлят, щям йер ли
вя ха ри ъи юзял шир кят ляр тя ря фин дян го -
йу ла ъаг сяр ма йя юлкя ми зи да ща да
мющкям лян ди ря ъяк дир.

Прио ри тет ля ря эял дик дя ися, йе ня дя
де йи рям, биз инф раст рук тур ла йи щя ля ри ми -
зи ар ды ъыл лыг ла иъ ра ет мя йя баш ла мыш дыг.
Илк нювбя дя, юлкя ми зин енер жи по тен сиа -
лы нын йа ра дыл ма сы на ча лы шыр дыг. Сон ил ляр
яр зин дя 1500 ме га ват эц ъцн дя йе ни
елект рик стан си йа ла ры фяа лий йя тя баш ла -
мыш дыр. Бу эцн биз няин ки юзц мц зц тя -
мин еди рик, ей ни за ман да, баш га юлкя ля -
ря дя енер жи ми зи их раъ еди рик. Азяр бай -
ъан юз енер жи си ни гон шу юлкя ля ря дя их -
раъ едир. Йя ни бу, прио ри тет иди. Чцн ки
бун суз щеч бир ин ки шаф мцм кцн де йил -
дир. Биз ар тыг бу са щя дя бюйцк дя ря ъя -
дя уьур ла ра на ил ол му шуг. Эе не ра си йа
эцъ ля ри ми зи бюйцк дя ря ъя дя ар ты ра бил -
ми шик. Бу ил “Ъя нуб” елект рик стан си йа -
сы нын ишя дцш мя си, - бу да тяг ри бян 800
ме га ват эц ъц ня йа хын олан бир стан си -
йа дыр, - би зим бу са щя дя ки вя зий йя ти ми -
зи да ща да йах шы лаш ды ра ъаг дыр. Чцн ки
щям ис тещ сал эц ъц ар тыр, ей ни за ман да,
ит ки ляр дя аза лыр. Яв вял ки дюврля мц га -

йи ся дя ит ки ляр бюйцк дя ря ъя дя ашаьы
дцш мцш дцр. Бу эцн ит ки ляр де мяк олар
ки, гя бул едил миш нор ма лар ся вий йя син -
дя дир. Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр, биз бу
са щя дя ки фяа лий йя ти ми зи да вам ет ди ря -
ъя йик. “Ши мал-2” елект рик стан си йа сы нын
ти кин ти си да вам едир. О да тяг ри бян 400
ме га ва та йа хын яла вя эц ъцн йа ра дыл ма -
сы на хид мят эюстя ря ъяк дир. Ону да ня -
зя ря ал ма лы йыг ки, ис тещ лак ил дян-иля ар -
тыр. Яэяр яв вял ки дюврдя гыш ла йай ара -
сын да фярг вар иди ся, гыш да да ща чох
енер жи ис тещ лак олур ду, йай да да ща аз.
Ар тыг бу фярг дя ара дан эютц рц лцб дцр.
Бу нун да баш лы ъа ся бя би он дан иба рят -
дир ки, ин сан ла рын йа ша йыш ся вий йя си ар тыр.
Ин ди йай да кон ди сио нер ляр дян да ща чох
ис ти фа дя олу нур. Яв вял ки ил ляр дя бу, бе -
ля де йил ди. Тя ля бат, яща ли, иг ти са дий йат
ар тыр. Биз еля ет мя ли йик ки, эе не ра си йа
эцъ ля ри миз тя ля бат дан да им чох ол сун.

Биз ар тыг бяр па олу нан енер жи нювля -
ри нин йа ра дыл ма сы иля ъид ди мя шьу луг.
Ке чян ил бу са щя дя ъид ди ад дым лар атыл -
мыш дыр. Эц няш па нел ля ри ис тещ сал едян
за вод ишя баш ла мыш дыр. Ар тыг су мян бя -
ля ри миз ся мя ря ли шя кил дя бу иш ля ря ъялб
едил миш дир. Ке чян ил Фц зу ли Су Елект рик
Стан си йа сы нын ишя дцш мя си бу са щя дя
бюйцк ад дым иди. Бу, 25 ме га ват эц -
ъцн дя бир стан си йа дыр. Ки чик чай лар да 1,
2, 3, 5 ме га ват эц ъцн дя стан си йа ла рын
ти кин ти си да вам едир. Биз су мян бя ля ри -
ми зи мак си мум дя ря ъя дя бу иш ля ря
ъялб ет мя ли йик ки, бяр па олу нан енер жи
нювля ри цму ми енер жи ба лан сы мыз да арт -
сын. Инф раст рук тур ла йи щя ля ри ара сын да тя -
бии ки, енер жи тяъ щи за тын дан сон ра газ лаш -
дыр ма ла йи щя ля ри дя чох мц щцм ящя -
мий йят да шы йыр ды. Сон ил ляр бу са щя дя
дя апа ры лан иш ляр тяг ди ря ла йиг дир. Бу илин
ин вес ти си йа прог ра мын да да бу мяг сяд -
ляр цчцн вя саит ня зяр дя ту ту лур. Ще саб
еди рям ки, бу илин со ну на гя дяр юлкя ми -
зин цму ми газ лаш дыр ма ся вий йя си 90
фаи зя ча та би ляр. Щяр щал да биз бу на ча -
лы шы рыг. Бюлэя ляр дя эе дян иш ляр де мя йя
ясас ве рир ки, биз бу щя дя фя ча та ъаьыг.
Бу да чох йцк сяк эюстя ри ъи дир. Ня зя ря
ал саг ки, юлкя ми зин бир щис ся си ни даь лыг
яра зи ляр тяш кил едир, ора йа газ хят ля ри нин

чя ки ли ши щям иг ти са ди ъя щят дян ся мя ря -
сиз дир, щям тех ни ки ъя щят дян чох чя тин -
дир. Биз яща ли ми зин бюйцк щис ся си ни газ -
ла тя мин едя ъя йик. Йе ни бо ру лар чя ки лир,
йе ни юлчц ме ха низм ля ри, са йьаъ лаш ма
та ма ми ля йе ни ся вий йя дя апа ры лыр. Биз
бу са щя дя инф раст рук ту ру му зу де мяк
олар ки, та ма ми ля йе ни ляш ди ря ъя йик. 

Е лект рик енер жи си нин тяъ щи за ты на эял -
дик дя ися, эе не ра си йа иля баь лы ар тыг иш ляр
йцк сяк ся вий йя дя дир. Ам ма хят ляр дя
щя ля ки, проб лем ляр вар дыр. Хят ля рин йе -
ни лян мя си ис ти га мя тин дя бу илин ин вес ти -
си йа прог ра мын да вя саит ня зяр дя ту ту -
луб дур. Бу иш ляр вах тын да иъ ра едил мя ли -
дир. Биз ар ды ъыл ола раг бир не чя ил бун дан
яв вял ич мя ли су вя ка на ли за си йа ла йи щя -
ля ри нин иъ ра сы на чох ъид ди шя кил дя баш ла -
мы шыг. Бу, чох бюйцк ла йи щя дир. Юлкя -
миз цчцн бу нун ящя мий йя ти чох бюйцк -
дцр. Чцн ки бц тцн дюврляр дя Азяр бай -
ъан да, Ба кы да вя ди эяр бюлэя ля ря ич мя -
ли су проб ле ми чох кяс кин да йан мыш дыр.
Бюлэя ляр дя, цму мий йят ля, ка на ли за си йа
хят ля ри йох иди. Ба кы нын да ка на ли за си йа
сис те ми кющнял миш дир. Бу са щя дя бюйцк
гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр вя биз йе ня дя
мак си мум ся вий йя дя щя дяф сеч ми шик
ки, бу са щя дя инф раст рук тур та ма ми ля
йе ни лян син. Ин ди щям Ба кы да, щям бц -
тцн бюлэя ляр дя ич мя ли су вя ка на ли за си -
йа ла йи щя ля ри иъ ра еди лир. Цмид еди рям
ки, ич мя ли су иля баь лы ла йи щя ляр, щяр щал -
да он ла рын бюйцк як ся рий йя ти бу илин со -
ну на гя дяр ба ша ча та ъаг дыр. Бу нун ла
па ра лел ола раг, ка на ли за си йа хят ля ри нин
чя ки ли ши дя да вам ет ди ри лир. Бу да та ри хи
бир наи лий йят ола ъаг дыр. Чцн ки тя миз ич -
мя ли су иля яща ли ми зи тя мин ет мяк чох
бюйцк иш дир. Ин сан ла рын ра щат лыьы, саь -
лам лыьы цчцн бу нун явяз сиз ро лу ола ъаг -
дыр. Йя ни, бун лар ин вес ти си йа прог ра мын -
да ня зяр дя ту ту лан ясас инф раст рук тур ла -
йи щя ля ри дир. Бц тцн мц ва фиг гу рум лар юз
вя зи фя бор ъу ну йе ри ня йе ти рир ляр. Бу ла -
йи щя ляр кей фий йят ля вя вах тын да иъ ра
едил мя ли дир. 

Ей ни за ман да, Дювлят Ин вес ти си йа
Прог ра мын да ма эист рал йол ла рын чя ки ли ши -
нин да ва мы вя йе ни йол ла рын чя ки ли ши нин
баш лан ма сы вар дыр. Биз сон ил ляр яр зин дя

бу са щя дя дя чох иш ляр эюрмц шцк, ма -
эист рал йол ла ры мы зы бюйцк дя ря ъя дя бяр -
па едя бил ми шик вя йе ни йол лар са лы ныб дыр.
Ин ди бц тцн ма эист рал йол лар да иш ляр эе дир
вя бу иш ляр ар тыг та мам ла ныр. Бу нун ла
бя ра бяр, шя щяр ля ра ра сы йол ла рын чя ки ли ши
дя эе дир. Бу са щя йя дя бу ил вя саит го -
йу ла ъаг дыр. Биз ар тыг бир не чя ил дир ки,
кянд йол ла ры нын чя ки ли ши иля чох ъид ди
мя шьул ол маьа баш ла мы шыг. Бц тцн ра -
йон лар да бу ла йи щя ляр иъ ра еди лир. Бу ла -
йи щя ля рин иъ ра сы ра йон лар дан эял миш си фа -
риш ляр, яща ли дян эя лян мц ра ъият ляр яса -
сын да тяш кил еди либ дир. Илк нювбя дя, биз
ча лыш мы шыг ки, яща ли нин ян чох мяс кун -
лаш дыьы кянд ля ри ми зи йе ни йол лар ла тя мин
едяк. Кянд ля ра ра сы йол ла рын чя ки ли ши эе -
ниш вц сят ал мыш дыр. Ке чян ил бу мяг сяд -
ляр цчцн щям дювлят бцд ъя син дян, щям
Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан йцз мил -
йон ма нат дан ар тыг вя саит ай рыл мыш дыр.
Бу ил дя бу мяб ляь он дан аз ол ма ма лы -
дыр. Ча лыш ма лы йыг ки, йа хын ил ляр дя бц тцн
кянд йол ла ры ны ти кяк. Чцн ки он ла рын як -
ся рий йя ти тор паг йол лар иди вя гар, йаьыш
йаьан ки ми о йол лар ке чил мяз олур ду. Ин -
ди бц тцн йол ла ра ас фалт са лы ныр. Ан ъаг ял -
бят тя ки, биз бу иш ля ри ди эяр инф раст рук тур
ла йи щя ля ри иля уз лаш дыр ма лы йыг, хц су си ля,
йе рал ты ком му ни ка си йа ла рын - су, газ
хят ля ри нин чя ки ли ши юн план да ол ма лы дыр.
Он дан сон ра йол лар са лын ма лы дыр, йя ни,
ар ды ъыл лыг мящз бе ля ол ма лы дыр. Мян инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри ара сын да, ей ни за -
ман да, ме лио ра си йа ла йи щя ля ри ни гейд
ет мяк ис тя йи рям. Бу са щя йя дя биз
бюйцк вя саит айыр мы шыг. Щям Дювлят
Нефт Фон ду нун хят ти иля, ей ни за ман да,
дювлят бцд ъя си нин хят ти иля. 

Ща зыр да Азяр бай ъан да ики ня щянэ
ла йи щя - Тах такюрпц су ан ба ры-Самур-
Аб ше рон ка на лы вя Шям кир чай су дяр йа -
ча сы ла йи щя ля ри иъ ра еди лир. Бу ла йи щя ля рин
иъ ра сы ня ти ъя син дя он мин ляр ля щек тар
тор паг дюврий йя йя бу ра хы ла ъаг вя мин -
ляр ля фер мер бун дан бящ ря ля ня ъяк дир.
Бу ла йи щя ляр чох бюйцк ма лий йя вя саи ти
тя ляб едир вя биз бу вя саи ти айы ры рыг.
Чцн ки бу, юлкя иг ти са дий йа ты, биз не син
апа рыл ма сы вя яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин едил мя си цчцн ла зым дыр. Тах -

такюрпц су ан ба ры бу ил ис ти фа дя йя ве рил -
мя ли дир. Шям кир чай су ан ба ры ися йя гин
ки, эя лян ил ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир. Щяр
щал да, Дювлят Ин вес ти си йа Прог ра мын да
вя Нефт Фон ду нун ин вес ти си йа ла йи щя ля -
рин дя бу са щя йя ки фа йят гя дяр бюйцк
мяб ляь ай ры лыр. Са дя ъя ола раг, бц тцн иш -
ляр йцк сяк кей фий йят ля вя вах тын да апа -
рыл ма лы дыр. Де йя би ля рям ки, ясас инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри миз бун лар дыр вя йе ня
дя гейд ет мяк ис тя йи рям ки, бу ла йи щя -
ля рин ясас щис ся си бу илин со ну на гя дяр
ба ша чат ма лы дыр. Биз 2004-ъц илин яв вя -
лин дя би рин ъи ре эио нал прог ра мы гя бул
едяр кян мящз бе ля дя план лаш ды рыр дыг
ки, ики бе шил лик прог рам би зя юлкя гар шы -
сын да ду ран бц тцн со сиал инф раст рук тур ла -
йи щя ля ри нин иъ ра сы на им кан ве ря ъяк дир. 

Ей ни за ман да, бу илин бцд ъя син дя
со сиал сфе ра йа ай ры лан вя саит дя ки фа йят
гя дяр бюйцк дцр. Гейд ет ди йим ки ми,
яма нят ля рин ком пен са си йа сы про се си
ба ша чат ма лы дыр. Ар тыг бу ра да щеч бир
шцб щя йох дур ки, бу, уьур ла ба ша ча та -
ъаг дыр. Со сиал инф раст рук ту рун ти кил мя си
ня зяр дя ту ту лур. Мяк тяб, хяс тя ха на,
мя дя ний йят оъаг ла ры нын, ид ман комп -
лекс ля ри нин ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур.
Йет миш дян чох тибб мцяс си ся си йе ни дян
ти ки ля ъяк, тя мир еди ля ъяк дир. Сон он ил
яр зин дя 2500-я йа хын мяк тяб ти кил миш -
дир вя про сес щя ля дя да вам едир.

Биз дя, цму мий йят ля, 4500-дян бир
гя дяр чох мяк тяб вар ки, он ла рын бюйцк
щис ся си гя за лы вя зий йят дя иди. Ин ди гя за -
лы вя зий йят дя олан мяк тяб ля рин са йы
бюйцк дя ря ъя дя аза лыб дыр. Ча лы ша ъаьыг
ки, бу ил цму мий йят ля, бц тцн гя за лы вя -
зий йят дя олан мяк тяб ля ри йе ни дян гу -
раг вя тя ми ря ещ ти йа ъы олан мяк тяб ляр
дя тяд ри ъян тя мир еди ля ъяк дир. Ба кы шя -
щя рин дя ки мяк тяб ля ря эял дик дя, бу ил
бц тцн мяк тяб ля рин тя мир-ти кин ти иш ля ри
ба ша чат ма лы дыр. Бу мя ся ля да им диг -
гят, ня за рят ал тын да дыр. Бу ил Ба кы да вя
эя лян ил ляр дя бц тцн бюлэя ляр дя бир дя ня
дя ол сун няин ки гя за лы, тя мир сиз, йах шы
тя мир олун ма йан мяк тяб гал ма ма лы дыр. 

Бу ил, ей ни за ман да, мааш ла рын вя
пен си йа ла рын ар ты рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Бу да мц тя ма ди гай да да щя йа та ке чи ри -
лян мя ся ля дир. Ар тыг бу ра да гейд олун -
ду ки, Азяр бай ъан да ор та ма аш вя ор та
пен си йа ар тыр. Яэяр биз МДБ мя ка нын -
да мц га йи ся апар саг, бу, йцк сяк ся вий -
йя дя дир. Ор та ямяк щаг гы 500 дол лар дан
чох дур. Ор та пен си йа 200 дол ла ра йа хын -
дыр. Явяз ляш мя ям са лы да ин ки шаф ет миш
юлкя ля рин ся вий йя син дя дир. Пен си йа
маа шын 40 фаи зи ни тяш кил едир. Ан ъаг ял -
бят тя ки, бу, би зи га не ет мир. Бах ма йа -
раг ки, сон ил ляр дя ямяк щаг ла ры вя пен -
си йа лар бир не чя дя фя арт мыш дыр, биз ча -
лыш ма лы йыг ки, да ща да бюйцк ар ты ма на -
ил олаг. 

Биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы,
йе ни мцяс си ся ля рин ишя са лын ма сы вя ся -
на йе ляш мя иля баь лы план ла ры мыз щя йа та
ке чи рил дик дя, ял бят тя ки, ин сан ла рын, йя ни
юзял сек тор да фяа лий йят эюстя рян ля рин
йа ша йыш ся вий йя си йах шы лаш ды ры ла ъаг дыр.
Дювлят сек то рун да иш ля йян ля рин ися
мааш ла ры гал ды рыл ма лы дыр вя гал ды ры ла ъаг -
дыр. Йя ни, ъа ри илин бцд ъя син дя бу, ня -
зяр дя ту ту луб дур. 

Гар шы да ду ран вя зи фя ляр дян би ри дя
бу ил мак роиг ти са ди са бит ли йи го ру йуб
сах ла маг дыр. Мян ще саб еди рям ки, бу -
ра да биз щеч бир проб лем ля цз ляш мя йя -
ъя йик. Чцн ки эи риш сюзцм дя де ди йим ки -
ми, бах ма йа раг ки, ютян ил ин вес ти си йа лар
да бюйцк щяъм дя го йул муш дур, яма -
нят ля рин гай та рыл ма сы да баш ла мыш дыр,
инфлйа си йа ъя ми 1,1 фа из тяш кил ет миш дир.
Ял бят тя, биз ча лыш ма лы йыг вя ями ням,
бу на на ил ола ъаьыг ки, инфлйа си йа бу ил дя
бир ря гям ли ол сун. Бир ря гям ли инфлйа си йа
юлкя нин уьур лу ин ки ша фы ны тя мин едир вя
яща ли нин ре ал пул эя лир ля ри ни ар ты рыр. Мак -
роиг ти са ди са бит лик да им ня за рят ал тын да -
дыр. Ще саб еди рям ки, бу са щя дя дя щеч
бир проб лем ол ма йа ъаг дыр.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2012-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2013-ъц
илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Кор руп си йа йа вя рцш вят хор луьа гар -
шы мц ба ри зя да ща да ъид ди апа рыл ма лы дыр.
Сон ил ляр яр зин дя бу са щя дя бюйцк
уьур лар ял дя едил миш дир. Бу си йа сят
мяг сядйюнлц шя кил дя да вам ет ди ри ля -
ъяк дир. Бу ра да биз мцх тя лиф алят ляр дян
ис ти фа дя еди рик. Ял бят тя ки, ъя за тяд бир -
ля ри, ин зи ба ти тяд бир ляр мц щцм йер ту тур
вя бу са щя дя би зим аман сыз мц ба ри зя -
миз да вам ет ди ри ля ъяк дир. Бу мя ся ля
иля мя шьул олан бц тцн дювлят гу рум ла ры -
на бир да ща тап шы рыг ве ри рям ки, кор руп -
си йа йа вя рцш вят хор луьа гар шы мц ба ри зя
да ща да ъид ди апа рыл ма лы дыр, биз бу бя ла -
ны ара дан эютцр мя ли йик. Бу нун ла бя ра -
бяр, инс ти ту сио нал тяд бир ляр дя, сис тем
ха рак тер ли тяд бир ляр дя эюрцл мя ли дир вя
эюрц лцр. 

Он ла рын ара сын да елект рон хид мят ля -
ря ке чид мя ся ля ля ри дя мц щцм йер ту -
тур. Бу ра да гейд олун дуьу ки ми, ИКТ
са щя син дя Азяр бай ъан, доь ру дан да,
сон ил ляр яр зин дя бюйцк уьур лар ял дя
едиб дир. Бу, щям биз нес, щям зя ка, ин -
тел лект са щя си дир. Ей ни за ман да, ин но -
ва си йа вя шяф фаф лыьа тя кан ве рян, хид -
мят эюстя рян бир са щя дир. Биз бу им кан -
лар дан да ща да эе ниш шя кил дя ис ти фа дя ет -
мя ли йик. Елект рон хид мят ля рин са йы арт -
ма лы дыр вя бу са щя дя эюрц лян иш ляр да -
вам ет ди ри ля ъяк дир. Иъ ти маи ня за рят да -
ща да эцъ лц шя кил дя тяш кил едил мя ли дир.
Шяф фаф лыг мак си мум дя ря ъя дя тя мин
едил мя ли дир. Йе ня дя де йи рям, ъя за
тяд бир ля ри, ин зи ба ти тяд бир ляр, инс ти ту сио -
нал сис тем ха рак тер ли тяд бир ляр ями ням
ки, эя ля ъяк дя дя кор руп си йа йа гар шы
мц ба ри зя дя би зя кюмяк едя ъяк дир.
Ке чян илин со нун да биз бу са щя дя, йя ни
бц тцн бу ва ъиб са щя ля ри ещ ти ва едян йе -
ни гу ру мун йа ра дыл ма сы на на ил ола бил -
ми шик. “А САН хид мят” ар тыг юз фяа лий -
йя ти ня баш ла йыр вя бу хид мят дя мящз
де ди йим амил ляр ъям ля шир - щям ин но ва -
си йа, ин сан ла ра хид мят, кор руп си йа йа
гар шы мц ба ри зя, шяф фаф лыг, йе ни лик, мца -
сир лик. Мящз юлкя миз бу ис ти га мят дя ин -
ки шаф ет мя ли дир. Бу на на ил ол маг цчцн,
ял бят тя, биз кадр по тен сиа лы нын ща зыр лан -
ма сы на бун дан сон ра да чох ъид ди фи кир
вер мя ли йик.

Мян чох ша дам ки, ин ди Азяр бай -
ъан да мцх тя лиф йер ляр дя эянъ, мца сир
кадр лар фяа лий йя тя баш ла йыр, йе ти шир. Он -
лар вя тян пяр вяр лик ру щун да тяр би йя олу -
нуб, ей ни за ман да, би лик ли, са вад лы
эянъ ляр дир. Он лар би зим эя ля ъя йи миз -
дир. Юлкя ми зи эя ля ъяк дя дя уьур ла ида -
ря ет мяк цчцн бу эцн эцъ лц эянъ кадр
по тен сиа лы йе тиш мя ли дир. Бу мяг ся дя
чат маг цчцн биз мцх тя лиф им кан лар дан
ис ти фа дя еди рик. Бил ди йи низ ки ми, эянъ ля -
ри ми зи ха риъ дя оху ду руг, он ла ры дювлят
ще са бы на ин ки шаф ет миш юлкя ля рин апа ры ъы
али мяк тяб ля ри ня эюндя ри рик. Бу, ял бят -
тя мцс бят тя шяб бцс иди вя да вам едир.
Ан ъаг мян ще саб еди рям ки, ин ди да ща
чох юлкя да хи лин дя биз еля сис тем йа рат -
ма лы йыг ки, мца сир би лик ля ря чат маг, он -
ла ры ял дя ет мяк цчцн бц тцн им кан лар ол -
сун. Бу са щя дя дя тяд бир ляр эюрц лцр вя
эюрц ля ъяк дир. Биз йе ни тех но ло эи йа ла ры,
мца сир йа наш ма ны тя ляб едян са щя ля ря
эянъ ля ри да ща да чох ъялб ет мя ли йик.

Ма лий йя мя ся ля ля ри иля баь лы олан
бир мя ся ля ни дя гейд ет мяк ис тя йи рям.
Бах ма йа раг ки, мян бу мя ся ля ба ря дя
дя фя ляр ля фи кир ля ри ми, ирад ла ры мы бил дир -
ми шям вя мцяй йян иш ляр эюрц лцб дцр,
ан ъаг щя ля ки, ла зы ми ся вий йя дя де йил -
дир. Азяр бай ъан да наьд сыз юдя мя ляр
чох ашаьы ся вий йя дя дир. Бу, бюйцк
проб лем дир. Бу, бир тя ряф дян бу сис тем -
дя шяф фаф лыьын там тя мин едил мя си цчцн
би зя им кан вер мир, ей ни за ман да, хо ша -
эял мяз щал ла рын мювъуд луьу ну да шярт -
лян ди рир. Ще саб еди рям ки, бу ил да ща да
ъид ди тяд бир ляр эюрцл мя ли дир. Мян тяк -
лиф ляр эюзля йи рям ки, наьд сыз ще саб лаш -
ма ла рын, юдя мя ля рин са йы арт сын. 2012-
ъи ил дя доь ру дан да, бу са щя дя чох
бюйцк иш ляр эюрцл мцш дцр вя мян бу иш -

ля ри гий мят лян ди ри рям. Ще саб еди рям
ки, биз бу ил вя бун дан сон ра кы ил ляр дя
дя бу са щя йя чох ъид ди фи кир вер мя ли -
йик. Бу ра да, не ъя де йяр ляр, щеч бир йе ни
цсул иъад ет мя мя ли йик, ин ки шаф ет миш
юлкя ля рин тяъ рц бя ля ри ня бах маг ки фа -
йят дир. Ял бят тя, Азяр бай ъан ин ки шаф да
олан дювлят дир вя биз дя бу са щя дя щя ля
ки, вя зий йят ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя ки
ки ми де йил дир. Ам ма, биз бу на чат ма лы -
йыг. Чцн ки биз гар шы йа щя дяф гой му шуг
ки, бц тцн са щя ляр дя ин ки шаф ет миш юлкя -
ля рин ся вий йя син дя ол ма лы йыг вя он ла рын
мцс бят тяъ рц бя ля ри ни Азяр бай ъан да
тят биг ет мя ли йик. Бу са щя дя чох ва ъиб
са щя дир. Бу, би зя им кан ве ря ъяк ки, юз
ма лий йя вя иг ти са ди са щя миз дя шяф фаф -
лыьы ар ты раг вя ин сан ла ра да ща да йах шы
хид мят эюстя ряк.

Ре эион ла рын ин ки ша фы иля баь лы, ще саб
еди рям ки, бу ил дя бц тцн иш ляр йцк сяк
ся вий йя дя апа ры ла ъаг дыр. Ре эион ла рын
ин ки ша фы би ла ва си тя Дювлят Ин вес ти си йа
Прог ра мы нын тяр киб щис ся си дир. Ин вес ти си -
йа ла рын бюйцк як ся рий йя ти ре эион ла ра
йюнял ди либ дир вя икин ъи Ре эио нал Ин ки шаф
Прог ра мы ями ням ки, уьур ла ба ша ча та -
ъаг дыр. Ей ни за ман да, ре эион ла рын, хц -
су си ля са щиб кар лыьын ин ки ша фы цчцн Са -
щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду нун фяа -
лий йя ти ни дя мян йцк сяк гий мят лян ди ри -
рям. Бу Фон дун хят ти иля бу эц ня гя дяр
тях ми нян 1 мил йард ма на та йа хын вя -
саит ашаьы фаиз ляр ля кре дит шяк лин дя са -
щиб кар ла ра ве рил миш дир вя чох ша дам ки,
бу вя саит гай та ры лыр. Са щиб кар лар бу кре -
дит ля ря бюйцк мя су лий йят ля йа на шыр лар
вя ей ни за ман да, Иг ти са ди Ин ки шаф На зир -
ли йи нин Са щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон -
ду са щиб кар лыьын ин ки ша фы цчцн юз ме то -
дик тювси йя ля ри ни ве рир вя ей ни за ман да,
биз не син дцз эцн апа рыл ма сы цчцн ис ти га -
мят эюстя рир. Йя ни, биз юзял сек то рун,
са щиб кар лыьын ин ки ша фы на тяк ъя ма лий йя
приз ма сын дан йа наш мы рыг, ей ни за ман -
да, тювси йя ляр, мяс ля щят ляр дя ве ри лир.

Бу ил са щиб кар ла ра 250 мил йон ма нат
эц зяшт ли кре дит ве ри ля ъяк дир вя бу вя саи -
тин 83 фаи зи ре эион ла рын па йы на дц шцр.
Ще саб еди рям ки, биз эюрц лян иш ляр ня ти -
ъя син дя ре эион ла рын ин ки ша фы на бюйцк
хид мят эюстяр ми шик, ре эион лар ла пай тахт
ара сын да кы фяр ги азал да бил ми шик. Бу ну
ет мяк чох чя тин дир. Чцн ки пай тахт да
чох сц рят ля ин ки шаф едир вя бу эцн Ба кы
дцн йа нын ян эюзял шя щяр ля рин дян би ри -
дир. Ан ъаг ша дам ки, бюлэя ляр дя дя йер -
ли вя тян даш лар, иъ ра ор ган ла ры нын нц ма -

йян дя ля ри, фяал лар ча лы шыр лар ки, он ла рын
да шя щяр ля ри, гя ся бя ля ри, кянд ля ри
эюзял ляш син. Кре дит ля рин ве рил мя си юзц -
нц доь рул дуб, ил дян-иля мяб ляь ар тыр вя
биз бу 250 мил йо ну да ща чох яв вял ки ил -
ляр дя ве рил миш вя гай та ры лан вя саит ляр
ще са бы на тя мин еди рик. Бу нун ла би ла ва -
си тя баь лы олан яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя -
ся ля ля ри дя да им диг гят мяр кя зин дя дир.
Мян чох ша дам ки, биз гар шы йа го йул -
муш щя дя фя йа хын ла шы рыг. Ке чян дя фя
са щиб кар лар ла эюрцш дя гейд ет миш дим
ки, ин ди биз юзц мц зц ясас яр заг мал ла ры
иля тя мин еди рик. Ам ма ял бят тя, ис тяр -
дим ки, биз юзц мц зц 100 фа из тя мин ет -
мяк ся вий йя си ня ча таг. Ар тыг эюрц лян
иш ляр, хц су си ля ири фер мер тя сяр рц фат ла ры -
нын йа ра дыл ма сы, ме лио ра тив тяд бир ля рин
эюрцл мя си, кре дит ля рин ве рил мя си, инф -
раст рук тур, йол ла рын вя с. мя ся ля ля рин
щял ли ще са бы на биз бу на на ил ола ъаьыг ки,
Азяр бай ъан юзц нц ясас яр заг мящ сул -
ла ры иля там шя кил дя тя мин ет син. Бу, та -
ри хи наи лий йят ола ъаг дыр. Бу, эя ля ъя йя
ще саб лан мыш бир ад дым ола ъаг дыр. Чцн ки
ял бят тя ки, биз дцн йа иг ти са дий йа ты нын бир
пар ча сы йыг вя Азяр бай ъан да ча тыш ма -
йан, йя ни ис тещ са лы ла зы ми ся вий йя дя ол -
ма йан мящ сул ла ры ид хал еди рик. Ан ъаг
ще саб еди рям ки, щяр бир юлкя ясас яр заг
мящ сул ла ры иля юзц нц тя мин ет мя ли дир.
Бу, щям тящ лц кя сиз лик нюгте йи-ня зяр -
дян ва ъиб дир, ей ни за ман да, йер ли ис тещ -
са лын эцъ лян ди рил мя си де мяк дир вя дюв-
ля ти миз бу мяг ся дя чат маг цчцн де -
мяк олар ки, щяр ше йи едир. Инф раст рук тур
ла йи щя ля ри дювлят ще са бы на иъ ра еди лир,
кянд инф раст рук ту ру на мил йард лар ла вя -
саит го йу лур. Кре дит ляр са щиб кар ла ра
дювлят гу рум ла ры тя ря фин дян эц зяшт ли
шярт ляр ля ве ри лир ки, он лар юз биз нес ля ри ни
гур сун лар. “Аг ро ли зинг” тя ря фин дян эя -
ти ри лян тех ни ка иъа ря йя ве ри лир. Щят та биз
ири буй нуз лу мал-га ра ны да алыб эя тир дир,
фер мер ля ря пай ла йы рыг ки, он лар биз нес
гур сун лар. Кянд ли ляр тор паг вер эи си ис -
тис на ол маг ла, бц тцн вер эи ляр дян азад -
дыр лар. Эцб ря ляр, йа на ъаг эц зяшт ли шярт -
ляр ля ве ри лир. Икин ъи бе ля юлкя та пыл маз
ки, фер мер ля ря бу гя дяр шя раит йа ра дыр,
эц зяшт едир вя бу гя дяр вя саит айы рыр.
Бу ну биз ин сан ла рын йах шы йа ша ма сы,
биз нес шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн еди рик.
Биз, йе ня дя де йи рям, бу са щя дя бюйцк
их ра ъат чы юлкя йя чев ри ля би ля рик вя ар тыг
чев ри ли рик. Йя ни, бу ил бу мя ся ля дя хц -
су си диг гят тя ляб едир вя бц тцн ла зы ми

тяд бир ляр эюрцл мя ли дир, о ъцм ля дян ин -
вес ти си йа прог ра мын да да бу, юз як си ни
та пыб дыр.

Гейд ет ди йим ки ми, Ба кы вя онун
гя ся бя ля ри нин ин ки ша фы прог ра мы бу ил
ба ша чат ма лы дыр. Бу да чох ъид ди,
бюйцк, гы са мцд дят ли, ей ни за ман да,
чох тя сир ли прог рам дыр вя бу ил биз бу
прог ра мы ба ша чат ды ра ъаьыг. Ще саб еди -
рям ки, 2013-ъц ил дя ся на йе ис тещ са лы иля
баь лы, чох ъид ди ад дым лар аты ла ъаг дыр.
Бц тцн ща зыр лыг иш ля ри эюрц лцб. Няин ки
ща зыр лыг иш ля ри эюрц лцб, ей ни за ман да,
ар тыг бу ра да гейд олун ду, бюйцк ся на йе
мцяс си ся ля ри ишя дц шцб. Он ла рын бир щис -
ся си дювлят, бюйцк щис ся си ися юзял сек -
тор тя ря фин дян иъ ра еди либ. Яв вял ки ил ляр -
дя гейд ет ди йим ки ми, Азяр бай ъан да
бир не чя ся на йе мяр кя зи йа ра ды лыр. Эян -
ъя дя, Сум га йыт да, Ба кы нын Га ра даь ра -
йо нун да, ди эяр йер ляр дя бюйцк ся на йе
об йект ля ри ти ки лир вя 2013-ъц ил дя бу ис -
ти га мят дя да ща да бюйцк иш ляр эюрц ля -
ъяк дир. Хц су си ля ся на йе ис тещ са лы нын
тяш ви ги цчцн йе ни гай да ла рын тят биг едил -
мя си, тех но парк ла рын фяа лий йя ти нин эцъ -
лян ди рил мя си вя бу фяа лий йя ти эцъ лян дир -
мяк цчцн яла вя тяд бир ля рин эюрцл мя си,
эц зяшт ля рин ве рил мя си мя ся ля ля ри ня зяр -
дя ту ту луб.

Гал ды ки, са щиб кар лар, йер ли вя ха ри ъи
шир кят ляр, ки чик вя бюйцк шир кят ляр бу
им кан лар дан ис ти фа дя ет син ляр. Азяр бай -
ъан да бцтювлцк дя ин вес ти си йа иг ли ми чох
йах шы дыр. Бир ба ша ха ри ъи сяр ма йя ля рин
го йу лу шу на эюря биз МДБ мя ка нын да
ли дер лик мювге ля ри ми зи узун ил ляр дир ки,
сах ла йа бил ми шик. Биз нес ля мя шьул ол -
маг цчцн бц тцн им кан лар вар дыр, щеч
бир мящ ду дий йят йох дур, як си ня, гейд
ет ди йим ки ми, дювлят дя юз дяс тя йи ни
ясир эя мир. 

Тех но парк ла рын фяа лий йя ти цчцн йе ня
дя дювлят тя ря фин дян буил ки, ин вес ти си йа
прог ра мын да ки фа йят гя дяр бюйцк вя -
саит ня зяр дя ту ту лур ки, о яра зи ляр тя миз -
лян син, ора да бц тцн инф раст рук тур, ком -
му ни ка си йа лар, дя мир йо лу хят ля ри йа ра -
дыл сын. Йер ляр ар тыг мцяй йян еди либ, тя -
миз лик иш ля ри эе дир. Йе ня дя де йи рям,
гал ды ки, са щиб кар лар, ин вес тор лар, эял -
син ляр, шир кят ляр гур сун лар вя биз юлкя -
ми зя ла зым олан ся на йе мящ су лу нун ис -
тещ са лы на бюйцк щяъм дя на ил олаг. Ся -
на йе ляш мя си йа ся ти миз им кан ве ря ъяк
ки, биз бун дан сон ра кы ил ляр дя дя иг ти са -
ди ин ки ша фа на ил олаг. 

Чцн ки эи риш сюзцм дя гейд ет ди йим

ки ми, ютян ил гей ри-нефт иг ти са дий йа ты мыз
9,7 фа из арт мыш дыр. Яс лин дя, иг ти са ди ар -
тым бу де мяк дир. Чцн ки нефт сек то рун да
гейд ет ди йим ки ми, азал ма ол муш дур.
Йя ни, бу ну биз ся на йе ляш мя вя биз нес
мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы ще са бы на
тя мин едя бил ми шик. Биз еля ет мя ли йик
ки, бу ин ки шаф темп ля ри ни сах ла йаг вя
ще саб еди рям ки, гей ри-нефт сек то рун да
ин ки шаф он фа из ся вий йя син дя ол ма лы дыр.
Биз бу на на ил ола бил сяк, о за ман узун -
мцд дят ли перс пек тив дя юлкя ми зин чох
эцъ лц ся на йе по тен сиа лы йа ра на ъаг дыр.
Бу по тен сиал бу эцн ар тыг йа ран маг да -
дыр. Биз ар тыг ха ри ъи ба зар ла ра чы хы рыг,
йе ни ба зар лар аш кар ла йы рыг. Бу са щя дя,
ял бят тя ки, мцх тя лиф юлкя ляр ля би зим гар -
шы лыг лы ики тя ряф ли яла гя ляр дя чох ва ъиб -
дир. Биз юз биз нес им кан ла ры мы зы ха ри ъи
ба зар ла рын аш кар лан ма сы ще са бы на ар тыр -
ма лы йыг. Ис тяр яр заг, ис тяр ся дя ся на йе
мящ сул ла ры иля баь лы. Чцн ки ще саб еди -
рям, биз еля эцъ лц ся на йе по тен сиа лы йа -
рат ма лы йыг ки, мящ сул ла ры мыз ря га бят га -
би лий йят ли ол сун вя ял бят тя, ха ри ъи ба зар -
ла ра ис ти га мят лян ди рил син. Чцн ки да хи ли
ба зар о гя дяр дя эе ниш де йил, ам ма
план ла ры мыз чох бюйцк вя эе ниш дир. Мян
ще саб еди рям ки, 2013-ъц ил дя бу са щя -
дя чох ъид ди ад дым лар аты ла ъаг дыр. 

Эи риш сюзцм дя енер жи тящ лц кя сиз ли йи
иля баь лы фи кир ля ри ми бил дир дим, бир да ща
тяк рар ет мя йя ещ ти йаъ йох дур. Гейд ет -
мяк ис тя йи рям ки, бу, да им диг гят мяр -
кя зин дя олан мя ся ля дир вя Азяр бай ъан
дцн йа миг йа сын да гло бал енер жи ба за рын -
да ъид ди ро ла ма лик олан бир юлкя ки ми
ар тыг юзц нц тяс диг ля йиб. Бя зи Ав ро па
юлкя ля ри нин енер жи ба ланс ла рын да Азяр -
бай ъа нын енер жи да шы йы ъы ла ры 30-35 фа из
тяш кил едир. Йя ни, биз бу ба хым дан бир
не чя Ав ро па юлкя си нин енер жи тящ лц кя -
сиз ли йин дя би ла ва си тя иш ти рак еди рик. Яэяр
би зим зян эин газ ре сурс ла ры мы зы да бу на
яла вя ет сяк вя ба йаг гейд ет ди йим ки -
ми, де мя ли, иря ли сц рцл мцш ла йи щя ля ри
уьур ла, вах тын да иъ ра ет сяк, Азяр бай ъан
онил лик ляр бун дан сон ра Ав ро па нын,
бюлэя нин, дцн йа нын енер жи тящ лц кя сиз ли -
йи мя ся ля ля ри нин щял лин дя явя зо лун маз
рол ой на йа ъаг дыр. Ял бят тя бу, би зим
щям иг ти са ди, щям си йа си чя ки ми зи ар ты -
ра ъаг дыр. Мян бу на ча лы шы рам. Ще саб
еди рям ки, биз бу на на ил ола бил ми шик ки,
бу эцн Азяр бай ъан ис тя ни лян са щя дя
доь ру дан да, чох ъид ди бей нял халг
ойун чу йа чев ри либ дир.

Бу ил дян биз Ав ро па Олим пи йа

Ойун ла ры на ща зыр лыг иш ля ри ня дя баш ла -
ма лы йыг. Ке чян илин со нун да Ав ро па
Олим пи йа Ко ми тя си нин Баш Мяъ ли син дя
би рин ъи Ав ро па Олим пи йа Ойун ла ры нын
Ба кы да ке чи рил мя си щаг гын да гя рар гя -
бул едил миш дир. Мян бу мя ся ля иля баь -
лы Азяр бай ъан хал гы ны тяб рик ет ми шям,
Азяр бай ъан хал гы на мц ра ъият ет ми шям.
Чцн ки ще саб еди рям ки, бу, чох ъид ди
ща ди ся дир. Бу, ей ни за ман да, Азяр бай -
ъан да сон ил ляр яр зин дя эюрц лян иш ля рин
тя за щц рц дцр, бей нял халг ими ъи ми зин
йцк сяк ся вий йя дя ол ма сы нын яла мя ти -
дир. Азяр бай ъа нын иг ти са ди вя си йа си ъя -
щят дян са бит юлкя ки ми та нын ма сы нын ня -
ти ъя си дир. Бюйцк мя су лий йят дир, бюйцк
шя ряф дир вя бюйцк ети мад дыр. Мян щеч
дя шцб щя ет ми рям ки, биз бу мя су лий йя -
ти шя ряф ля щисс едя ряк ла зым олан бц тцн
тяд бир ля ри эюря ъя йик вя Ав ро па Олим пи -
йа Ойун ла ры ны ян йцк сяк ся вий йя дя,
йя ни, Бей нял халг Олим пи йа Ойун ла ры
ся вий йя син дя ке чи ря ъя йик. Йа хын эцн -
ляр дя тяш ки лат ко ми тя си нин йа ра дыл ма сы
иля баь лы гя рар ве ри ля ъяк дир вя иш ляр дяр -
щал баш лан ма лы дыр. Ял бят тя, дювлят гу -
рум ла ры бу иш ляр дя фя ал иш ти рак ет мя ли -
дирляр. Бу ра йа щям инф раст рук тур, няг -
лий йат, тящ лц кя сиз лик, ту ризм – йя ни,
бцтцн са щя ляр ъялб едил мя ли дир. Бир да -
ща биз дцн йа йа эюстя ря ъя йик ки, Азяр -
бай ъан го наг ла ры гя бул ет мяк цчцн
бюйцк имкан ла ра ма лик дир. Азяр бай ъан
бюлэядя го наг пяр вяр ли йин, де мяк олар
ки, рям зи дир. Би зим бц тцн им кан ла ры мыз
вар вя биз Азяр бай ъа ны эцъ лц мца сир
дювлят ки ми бир да ща дцн йа йа тяг дим
едя ъяйик. 

Ня ща йят, бир мя ся ля ни дя ву рьу ла -
маг ис тя йи рям. Ар тыг бу ра да де йил ди ки,
эя лян ай би рин ъи те ле ком му ни ка си йа
пей ки миз ор би тя чы ха ры ла ъаг дыр. Бу да
та ри хи ща ди ся дир. Доь ру дан да, Азяр -
бай ъан кос мик юлкя йя чев ри лир, биз кос -
мик ся на йе нин ин ки ша фы иля мя шьу луг вя
бир не чя ил бун дан яв вял бу ну тя сяв вцр
ет мяк бе ля чя тин иди ки, вахт эя ля ъяк вя
Азяр бай ъан кос мик юлкя ля рин сы ра сы на
да хил еди ля ъяк дир. Ам ма бу вахт эя лир,
йа хын эцн ляр дя биз бу та ри хи ща ди ся ни
гейд едя ъя йик. Бу, юзлц йцн дя бц тцн
ъя щят ляр дян бюйцк бир наи лий йят дир -
щям юлкя нин прес ти жи, щям мца сир лик,
йе ни тех но ло эи йа ла рын ин ки ша фы цчцн. Бу,
биз нес цчцн дя сяр фя ли дир. Чцн ки бу, ей -
ни за ман да, иг ти са ди ъя щят дян дя ся мя -
ря ли ла йи щя дир. Ам ма ян юням ли си одур
ки, бу, юлкя ми зин ин ки ша фы ны вя ний йя ти ни
эюстя рир. Цму мий йят ля, би зим дцн йаэю -
рц шц мц зц вя си йа ся ти ми зи эюстя рир.
Чцн ки биз мца сир, эцъ лц дювлят гу ру руг.
Биз ре эио нал мцс тя ви дян чох дан чых мы -
шыг. Пост со вет юлкя си ки ми бу ады, не ъя
де йяр ляр, ар тыг чох дан ар ха да гой му -
шуг. Биз пост со вет юлкя де йи лик. Бя зи
щал лар да ха ри ъи тя ряф даш лар ла эюрцш ляр
яс на сын да де йи лян дя ки, пост со вет юлкя -
ляр, де йи рям сах ла йын бу ра да. Азяр бай -
ъан пост со вет юлкя си де йил дир. Бял кя
ким ся пост со вет юлкя си дир, биз де йи лик.
Биз, мцс тя гил Азяр бай ъан дювля ти йик.
Бу мцс тя гил лик дюврцн дя доь ру дан да,
биз еля бюйцк уьур ла ра им за ат мы шыг ки,
щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы бу нун ла
фяхр едя би ляр. Он ла рын ичин дя пей кин
бу ра хыл ма сы хц су си йер ту тур. Бу, щям
бюйцк мя на да шы йыр, щям дя бу нун
бюйцк рям зи мя на сы вар дыр. Ями ням
ки, бу ща ди ся эя ля ъяк дя мца сир ли йя, ин -
ки ша фа доь ру аты лан ад дым ла ры мы зы ар ты ра -
ъаг дыр. Бу ща ди ся ни вя цму мий йят ля,
ИКТ са щя си ня ве ри лян диг гя ти вя бу са -
щя дя ял дя едил миш уьур ла ры ня зя ря ала -
раг мян 2013-ъц или “Ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры или” елан
еди рям вя ще саб еди рям ки, 2013-ъц ил -
дя бу са щя дя биз да ща да бюйцк наи лий -
йят ля ря чат ма лы йыг. Ил баш ла йыр, бц тцн
дювлят, щюку мят гу рум ла ры юз вя зи фя
бор ъу ну би лир ляр. Ями ням ки, щяр бир
дювлят мя му ру бу ил яр зин дя юз вя тя ни -
ня, хал гы на ся да гят ля хид мят едя ъяк вя
2013-ъц или дя биз уьур ла ба ша ву ра -
ъаьыг. Саь олун.

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2012-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2013-ъц
илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир
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Бе�ля�ки,�“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�-
нин�2012-ъи�ил�5�сент�йабр�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�иля�тяс�-
диг�едил�миш�“А�чыг�Щюку�мя�тин�тяш�ви�ги�ня�да�ир�2012-
2015-ъи� ил�ляр� цчцн� Мил�ли� Фяа�лий�йят� Пла�ны”�нын� вя
“Кор�руп�си�йа�йа�гар�шы�мц�ба�ри�зя�йя�да�ир�2012-2015-
ъи� ил�ляр� цчцн�Мил�ли� Фяа�лий�йят� Пла�ны”�нын� иъ�ра�сы� иля
баь�лы� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин
2012-ъи�ил�цчцн�Иш�Пла�ны”�тяс�диг�едил�миш�дир.
Щя�мин�Иш�Пла�нын�да,�“Кор�руп�си�йа�йа�гар�шы�мц�-

ба�ри�зя�йя�да�ир�2012-2015-ъи� ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�-
лий�йят� Пла�ны”� цз�ря� конк�рет� тяд�бир�ляр� эюстя�рил�миш,
ко�ми�тя�нин� аи�дий�йя�ти� бюлмя� вя� гу�рум�ла�ры� цз�ря
эюрц�ля�ъяк� иш�ляр� вя� ня�ти�ъя� ин�ди�ка�тор�ла�ры�мцяй�йян
едил�миш�дир.�
“Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя�йя� да�ир� 2012-

2015-ъи� ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”н�да�ня�-
зяр�дя�ту�тул�муш�тяд�бир�ля�рин�иъ�ра�сы�мяг�ся�ди�ля�ко�ми�-
тя�нин�сюзц�эе�дян�Иш�Пла�ны�цз�ря�бир�сы�ра�тяд�бир�ля�рин
иъ�ра�сы�на�баш�ла�ныл�мыш�вя�ща�зыр�да�да�вам�ет�ди�ри�лир.�
“Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя�йя� да�ир� 2012-

2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�на�уйьун
ола�раг,�ко�ми�тя� сяд�ри�нин�вя�тян�даш�ла�рын�бир�ба�ша�вя
сяй�йар�гя�бу�лу�нун�гра�фи�ки�ща�зыр�лан�мыш�вя�ай�да�бир
дя�фя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�
Ей�ни�за�ман�да�“Кор�руп�си�йа�йа�гар�шы�мц�ба�ри�зя�-

йя� да�ир� 2012-2015-ъи� ил�ляр� цчцн� Мил�ли� Фяа�лий�йят
Пла�ны”н�да�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�тяд�би�рин�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�ко�ми�тя�дя�вя�тян�даш�ла�рын�яри�зя
вя� ши�ка�йят�ля�ри�нин� гя�бу�лу� вя� гей�дий�йа�ты� “Вя�тян�-
даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хыл�ма�сы�гай�да�сы�щаг�гын�-
да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�ну�на� яса�-
сян�Дцн�йа�Бан�кы�нын�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�-
йа�ты�Ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�ща�зыр�лан�мыш�Ав�то�мат�-
лаш�ды�рыл�мыш�Ся�няд�Дюврий�йя�си�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми
(АС�ДИС)�ва�си�тя�си�иля�апа�ры�лыр.�
Бун�дан� баш�га,� елект�рон� почт� ва�си�тя�си�ля� яри�зя

вя� ши�ка�йят�ля�рин� гя�бу�лу� иши�нин� тяш�ки�ли�мяг�ся�ди� иля
ко�ми�тя�нин�оф�фи�ъе�@емдк.эов�.аз�елект�рон�цн�ва�ны�на
да�хил�ол�муш�мц�ра�ъият�ляр�мц�ва�фиг�шюбя�дя�гей�дий�-
йа�та�алы�на�раг�ъа�ваб�лан�дыр�маг�цчцн�аи�дий�йя�ти�цз�ря
струк�тур�бюлмя�ляр�вя�гу�рум�ла�ра�чат�ды�ры�лыр.�
Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны�на�уйьун�ола�раг,�ма�раг�лар

тог�гуш�ма�сы�нын� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя
ко�ми�тя�дя� иш� апа�ры�лыр.� 2013-ъц� ил�дя�Ма�раг�лар� тог�-
гуш�ма�сы�нын� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы� цз�ря� тре�нинг�ля�рин
тяш�кил�едил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.
Сюзц�эе�дян�Мил�ли� Фяа�лий�йят� Пла�нын�да� ня�зяр�дя

ту�ту�лан�тяд�бир�ля�рин�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�ко�ми�тя�нин�яра�зи
шюбя�ля�рин�дя� ча�лы�шан� дювлят� гул�луг�чу�ла�ры� цчцн
2012-ъи� ил� 9� окт�йабр� вя� 22� де�кабр� та�рих�ля�рин�дя
“Дювлят� гул�луг�чу�ла�ры�нын� етик� дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры”
мювзу�сун�да�се�ми�нар�лар�ке�чи�рил�миш�дир.
Ей�ни� за�ман�да� етик� дав�ра�ныш� мя�ся�ля�ля�ри� цз�ря

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян
2012-ъи�ил�дя�эюрцл�мцш�тяд�бир�ляр�ба�ря�дя�ил�лик�ще�са�-
ба�тын�Кор�руп�си�йа�йа�гар�шы�мц�ба�ри�зя�цз�ря�Ко�мис�си�-
йа�йа� эюндя�рил�мя�си� вя� иъ�ти�маий�йя�тя� ачыг�лан�ма�сы
тя�мин�едил�миш�дир.
Ко�ми�тя�нин� ин�тер�нет� сай�тын�да� “Е�тик� дав�ра�ныш

гай�да�ла�ры”�бюлмя�си�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Щя�мин�бюлмя�-
дя�мц�ва�фиг�нор�ма�тив�щц�гу�ги�акт�лар�вя�етик�гай�да�-
лар�юз�як�си�ни�тап�мыш�дыр.
“Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя�йя� да�ир� 2012-

2015-ъи� ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”н�да�ня�-
зяр�дя�ту�ту�лан�дювлят�са�ты�нал�ма�ла�ры�нын�тяк�мил�ляш�ди�-
рил�мя�си�вя�шяф�фаф�лыьын�ар�ты�рыл�ма�сы�тяд�бир�ля�ри�иля�баь�-
лы� гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� дювлят� са�ты�нал�ма�ла�ры� цз�ря
ке�чи�ри�лян�мц�са�би�гя�ляр�дя� иш�ти�рак� едян� ид�диа�чы�ла�рын
щц�гуг�ла�ры�мювъуд�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уйьун�гай�да�да
го�ру�нур.�Ид�диа�чы�лар�тя�ря�фин�дян�да�хил�олан�яри�зя�вя
ши�ка�йят�ля�ря� тя�хи�ря� са�лын�ма�дан� ба�хы�ла�раг�мц�ва�фиг
тяд�бир�ляр�эюрц�лцр.�
Ей�ни� за�ман�да� дювлят� са�ты�нал�ма�ла�ры� ке�чи�ри�лян

за�ман�кор�руп�си�йа�щал�ла�ры�аш�кар�еди�ляр�ся�бу�ба�ря�дя
щц�гуг�мц�ща�фи�зя�ор�ган�ла�ры�на�мц�ва�фиг�мя�лу�мат�лар
тяг�дим�олу�на�ъаг�дыр.�
“Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя�йя� да�ир� 2012-

2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�нын�иъ�ра�сы
иля�баь�лы�“Да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�ри�щаг�-
гын�да”� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Га�ну�ну�на
яла�вя�ляр�вя�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�мя�си�ба�ря�дя”�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Га�ну�ну�нун� ла�йи�щя�си� ща�зыр�-
лан�мыш�дыр.� Ла�йи�щя�дя� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя
мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� дювлят� гей�дий�йа�ты�на� алын�-
ма�сы� ба�ря�дя� чы�ха�рыш�ла�рын� (ил�кин� гей�дий�йат� ис�тис�на
ол�маг�ла)�ве�рил�мя�си�цчцн�мцяй�йян�едил�миш�20�эцн�-
лцк�мцд�дя�тин�7�иш�эц�нц�мцд�дя�ти�ня,�да�шын�маз�ям�-
лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на
(йцк�лц�лц�йц�ня)�да�ир�дювлят�ре�йест�рин�дян�ара�йыш�ла�рын
ве�рил�мя�си�цчцн�мцяй�йян�едил�миш�5�иш�эцн�лцк�мцд�-
дя�тин� 1� иш� эц�нц�мцд�дя�ти�ня,� ям�лак� бюлмя�ля�ри�нин
са�йы�нын�15-дян�10-а�ен�ди�рил�мя�си�вя�ди�эяр�дя�йи�шик�-
лик�ляр�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.�
Да�шын�маз�ям�лак�бюлмя�ля�ри�нин�са�йы�нын�вя�щц�-

гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�цчцн�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�мцяй�-
йян�едил�миш�мцд�дят�ля�рин�азал�дыл�ма�сы�ис�ти�га�мя-тин�-
дя� ща�зыр�лан�мыш� ла�йи�щя� ба�хыл�ма�сы� цчцн� мц�ва�фиг
тяш�ки�лат�ла�ра�эюндя�рил�миш�дир.�
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�йа�нын�-

да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�-
нин�Ба�кы�Шя�щяр�Яра�зи� Ида�ря�си�нин�йе�ни�йа�ра�дыл�мыш
Йа�са�мал,� Су�ра�ха�ны,� Ня�си�ми� вя� Ни�за�ми� ра�йон
шюбя�ля�ри�цчцн�ай�рыл�мыш�би�на�лар�да�тя�мир�иш�ля�ри�апа�-
рыл�мыш,�Ся�баил�ра�йон�шюбя�си�цчцн�ися�би�на�нын�йе�ри
мцяй�йян�ляш�ди�рил�миш�дир.� Шюбя�ляр� фиб�роп�тик� хят�ляр�-
ля,�ком�пц�тер,�прин�тер�вя�офис�ме�бел�ля�ри� иля�тяъ�щиз
едил�миш�дир.�
Мц�ра�ъият� едян� вя�тян�даш�ла�ра� эюс�тя�ри�лян� хид�-

мят�ля�рин�ся�вий�йя�си�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�-
ля�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин
Ба�кы�Шя�щяр�Яра�зи� Ида�ря�син�дя�вя�Сум�га�йыт�Яра�зи
Ида�ря�син�дя�елект�рон�нювбя�ли�лик�апа�рат�ла�ры�гу�раш�ды�-
рыл�мыш�дыр.�
Я�ща�ли�нин� эюстя�ри�лян� хид�мят�ля�рин� ся�вий�йя�си�ня

мц�на�си�бя�ти�нин�юйря�нил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�бц�тцн�яра�зи
ида�ря�ля�рин�дя� вя� он�ла�рын� та�бе�ли�йин�дя� олан� ра�йон
шюбя�ля�рин�дя�ши�ка�йят�вя�тяк�лиф�гу�ту�ла�ры�йер�ляш�ди�рил�-
миш�дир.�Гу�ту�лар�иш�эц�нц�нцн�со�нун�да�ачы�ла�раг�он�ла�-
ра�да�хил�олан�мц�ра�ъият,�ши�ка�йят�вя�йа�тяк�лиф�ляр�яра�-
зи�ида�ря�ля�рин�дя�йа�ра�дыл�мыш�ко�мис�си�йа�лар�тя�ря�фин�дян
араш�ды�ры�лыр�вя�мц�ва�фиг�тяд�бир�ляр�эюрц�лцр.�
Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�-

нин�яра�зи�ида�ря�ля�ри�нин�эюстяр�дик�ля�ри�хид�мят�ляр�мц�-
га�би�лин�дя� дювлят� рц�сум�ла�ры� вя� хид�мят� щаг�ла�ры�нын
юдя�нил�мя�си�нин�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�юдя�ниш�сис�-
тем�ля�ри� инф�раст�рук�ту�ру�на� тех�но�ло�жи� ин�тег�ра�си�йа�сы

мяг�ся�ди�ля�мц�ва�фиг�шя�бя�кя�яла�гя�си�нин�вя�прог�рам
тя�ми�на�ты�нын� ща�зыр�лан�ма�сы,� щям�чи�нин� уйьун� бир
юдя�ниш�сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�кюмяк�-
лик�цчцн�“Ка�пи�тал�Банк�”а�мц�ра�ъият�олун�муш�дур.�
Бу�иш�ля�рин�эюрцл�мя�си�нин�мцм�кцн�лц�йц�иля�яла�-

гя�дар�тех�ни�ки�им�кан�ла�рын�вя�эюрц�ля�ъяк�иш�ля�рин�ал�-
го�рит�ми�нин�мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�“Ка�-
пи�тал�Банк�”ын�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�иля�бир�не�чя�эюрцш�ке�-
чи�рил�миш�дир.�
Ил�кин� мяр�щя�ля�дя� бц�тцн� мя�ся�ля�ляр� ят�ра�фын�да

прин�си�пиал� ра�зы�лыг�ял�дя� едил�миш�вя� тя�ляб�ляр�мцяй�-
йян�едил�миш�дир.�Ка�пи�тал�Бан�кын�аи�дий�йя�ти�струк�тур
бюлмя�ля�ри� иля�да�ны�шыг�лар� апа�рыл�дыг�дан� сон�ра�Банк
вя� Хид�мят� ара�сын�да� фи�бе�роп�тик� ка�бе�лин� чя�ки�ли�ши
цчцн�гий�мят�тяк�ли�фи�алын�мыш�дыр.�Щям�чи�нин�прог�рам
тя�ми�на�ты�нын�йа�зыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�дя�мцяй�йян
иш�ляр�апа�рыл�мыш�дыр.�
Ц�му�мий�йят�ля,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-

ми�тя�си�нин�юз�ся�ла�щий�йят�ля�ри�ня�уйьун�ола�раг�щя�йа�-
та�ке�чир�ди�йи�елект�рон�хид�мят�ляр�ля�баь�лы�гейд�едил�-
мя�ли�дир�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�-
би�не�ти�нин�24.11.2011-ъи�ил�та�рих�ли�191�нюмря�ли�Гя�-
ра�ры�иля�тяс�диг�едил�миш�"Е�лект�рон�хид�мят�нювля�ри�нин
Си�йа�щы�сы"�иля�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си
цз�ря�мцяй�йян�едил�миш�елект�рон�хид�мят�ляр�дян�бей�-
нял�халг�ла�йи�щя�ляр�чяр�чи�вя�син�дя�ай�рыл�мыш�вя�саит�ще�-
са�бы�на�цчц�нцн� (да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят� ре�йест�-
рин�дян�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя
ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу;�мц�са�ди�ря�едил�миш,�са�щиб�сиз�гал�-
мыш,�вя�ря�ся�лик�щц�гу�гу�яса�сын�да�дювлят�мцл�кий�йя�-
ти�ня�ке�чян�ям�лак�ла�рын�са�ты�шы;�да�шын�маз�ям�ла�ка�да�-
ир�чы�ха�рыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя�ся�няд�-
ля�рин�гя�бу�лу)� там�иш�ля�мя�си�ъа�ри� илин�май�айын�дан
ети�ба�рян�тя�мин�едил�миш�дир.�Мц�ра�ъият�едян�шяхс�ляр
юз� елект�рон� им�за� карт�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� ет�мяк�ля

мювъуд�елект�рон�хид�мят�ляр�дян�сяр�бяст�вя�ма�нея�-
сиз�шя�кил�дя�ис�ти�фа�дя�едя�би�ляр�ляр.
Эюстя�ри�лян� елект�рон� хид�мят�ляр� са�йя�син�дя� щяр

бир�вя�тян�даш�да�шын�маз�ям�ла�кы�ны�гей�дий�йат�дан�ке�-
чир�мяк�цчцн�яра�зи�гей�дий�йат� ида�ря�ля�ри�ня� ин�тер�нет
ва�си�тя�си� иля� он-лайн� мц�ра�ъият� едя� би�ляр.� Ща�зыр�да
мящ�ду�дий�йят� щаг�гын�да� ара�йыш�ла�рын� ве�рил�мя�си� вя
тяк�рар�ба�зар�дан�га�йы�дан�ям�лак�ла�рын�гей�дий�йа�ты�иля
баь�лы�мц�ра�ъият�ляр�елект�рон�гай�да�да�гя�бул�олу�нур.
Эя�ля�ъяк�дя� ися� ипо�те�ка�нын� гей�дий�йа�ты,� ляь�ви,� щц�-
гуг�ла�рын� та�нын�ма�сы� ки�ми� про�сес�ля�рин� дя� елект�рон
фор�ма�да�апа�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�Бу�мяг�сяд�-
ля�ща�зыр�лан�мыш�“Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�-
ла�ры�тя�ря�фин�дян�конк�рет�са�щя�ляр�цз�ря�елект�рон�хид�-
мят�ляр� эюстя�рил�мя�си� Гай�да�ла�ры”�нын� вя� “Е�лект�рон
хид�мят� нювля�ри�нин� Си�йа�щы�сы”�нын� тяс�диг� едил�мя�си
щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�-
би�не�ти�нин�2011-ъи�ил�24�но�йабр�та�рих�ли�191�нюмря�ли
гя�ра�рын�да� дя�йи�шик�лик�ляр� едил�мя�си� ба�ря�дя”� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�Гя�рар
ла�йи�щя�си,� “Нор�ма�тив� щц�гу�ги� акт�лар� щаг�гын�да”
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Конс�ти�ту�си�йа�Га�ну�-
ну�на�уйьун�ола�раг�ра�зы�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�йа�нын�да�Вя�тян�даш�-
ла�ра�Хид�мят�вя�Со�сиал�Ин�но�ва�си�йа�лар�цз�ря�Дювлят
Аэент�ли�йи�ня�тяг�дим�едил�миш�дир.�
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�-

дян�эюстя�ри�лян�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�-
рин�дян�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя
ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу,�Да�шын�маз�ям�ла�ка�да�ир�чы�ха�рыш�-
ла�рын�ве�рил�мя�си�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя�ся�няд�ля�рин�гя�-
бу�лу,�Мц�са�ди�ря�едил�миш,�са�щиб�сиз�гал�мыш,�вя�ря�ся�лик
щц�гу�гу�яса�сын�да�дювлят�мцл�кий�йя�ти�ня�ке�чян�ям�-
лак�ла�рын�са�ты�шы�иля�баь�лы�2012-ъи�илин�май-де�кабр�ай�-
ла�ры� яр�зин�дя� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки� шяхс�ляр�дян� 1560

елект�рон� мц�ра�ъият� да�хил� ол�муш�дур.� Бун�лар�дан
1495-и�мцс�бят�щялл�олун�муш,�7-нин�иъ�ра�сын�дан�им�-
ти�на�олун�муш,�58-и�ися�иъ�ра�олун�маг�да�дыр�.
А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр� Ка�би�не�ти�-

нин�24.11.2011-ъи�ил�та�рих�ли�191�нюмря�ли�Гя�ра�ры�иля
тяс�диг�едил�миш�"Е�лект�рон�хид�мят�нювля�ри�нин�Си�йа�-
щы�сы"�иля�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�цз�ря
мцяй�йян�едил�миш�елект�рон�хид�мят�ляр�дян�мц�са�ди�ря
едил�миш,�са�щиб�сиз�гал�мыш,�вя�ря�ся�лик�щц�гу�гу�яса�сын�-
да�дювлят�мцл�кий�йя�ти�ня�ке�чян�ям�лак�ла�рын�са�ты�шы�иля
яла�гя�дар�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин
йа�нын�да�Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�сион�Мяр�кя�-
зи�нин� ин�тер�нет�сай�ты�нын�елект�рон�хид�мят�ляр�бюлмя�-
син�дя�аи�дий�йя�ти�цз�ря�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ляр�вя�си�фа�-
риш�фор�ма�сы�йер�ляш�ди�рил�миш�дир.�
“Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы�мц�ба�ри�зя�йя� да�ир� 2012-

2015-ъи�ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”�на�уйьун
ола�раг,� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си� вя
Дцн�йа� Бан�кы�нын� бир�эя� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� “Да�шын�-
маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты”�Ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя
иъ�ти�маи�аэащ�лыг�ком�по�нен�ти�цз�ря�бир�сы�ра�тяд�бир�ляр
щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�
“Дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си,�юзял�ляш�ди�рил�-

мя�си,�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�вя�ка�даст�ры�на
да�ир�нор�ма�тив-щц�гу�ги�акт�ла�ры”�топ�лу�су�няшр�едил�миш�-
дир�вя�аи�дий�йя�ти�цз�ря�чат�ды�рыл�ма�сы�тя�мин�едил�миш�дир.�
А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2012-

ъи�ил�5�сент�йабр�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�иля�тяс�диг�олун�-
муш�“Кор�руп�си�йа�йа�гар�шы�мц�ба�ри�зя�йя�да�ир�2012-
2015-ъи� ил�ляр�цчцн�Мил�ли�Фяа�лий�йят�Пла�ны”н�да�ня�-
зяр�дя� ту�ту�лан� тяд�бир�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� иля
баь�лы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�син�дя�мц�-
ва�фиг�иш�ляр�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Сюзц�эе�дян�Мил�ли�Фяа�-
лий�йят�Пла�ны�нын�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�ко�ми�тя�нин�нювбя�ти�ил
цчцн�Иш�Пла�ны�тяс�диг�едил�миш�дир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 5 сентйабр 2012-ъи ил тарихли

2421 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Ачыг Щюкумятин тяшвигиня

даир 2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят Планы”нын вя “Коррупсийайа

гаршы мцбаризяйя даир 2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят

Планы”нында нязярдя тутулан тядбирлярин иърасы барядя

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин иллик щесабаты
“Ачыг�Щюкумятин�тяшвигиня�даир�2012-2015-ъи�илляр�цчцн�Милли�Фяалиййят
Планы”нын�вя�“Коррупсийайа�гаршы�мцбаризяйя�даир�2012-2015-ъи�илляр
цчцн�Милли�Фяалиййят�Планы”нын�тясдиг�едилмяси�щаггында”�Азярбайъан
Республикасы�Президентинин�2012-ъи�ил�5�сентйабр�тарихли�Сярянъамынын
иърасыны�тямин�етмяк�мягсяди�иля�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси
тяряфиндян�2012-ъи�илдя�бир�сыра�тядбирляр�щяйата�кечирилмишдир.�

“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дювлят�Прог�ра�мы”�на�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли�533�нюмря�ли�Фяр�-
ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�“Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�-
си�Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�фиг�ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си� “Бей�ля�ган-Пам�быг”
АСЪ-нин�сящм�ля�ри�нин�пул�щяр�ра�ъын�да�са�тыл�ма�мыш�30,34%�щис�-
ся�си�нин�са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�ет�миш�дир.�Ид�диа�-
чы�лар�гар�шы�сын�да�го�йу�лан�ма�лий�йя-иг�ти�са�ди�шярт�ляр�дян�баш�лы�ъа�сы

мцяс�си�ся�йя�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�на�да�ир�тяк�лиф�ля�рин�ве�рил�мя�си
ол�муш�дур.
Мц�са�би�гя�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�ики�ид�диа�чы�тя�ря�фин�дян�яри�зя

вя�ин�вес�ти�си�йа�тяк�лиф�ля�ри�тяг�дим�едил�миш�дир.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�мц�ва�фиг� на�зир�лик� вя� тяш�ки�лат�ла�рын�дан� нц�ма�йян�дя�ля�рин
да�хил�ол�дуьу�Мц�са�би�гя�Ко�мис�си�йа�сы�нын�гя�ра�ры�на�яса�сян,�щяр�ики
ид�диа�чы�иш�ти�рак�чы�ста�ту�су�ну�ял�дя�ет�миш�дир.
Ко�мис�си�йа� мц�са�би�гя� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� тяг�дим� ет�дик�ля�ри� ин�-

вес�ти�си�йа�тяк�лиф�ля�ри�ня�11�йан�вар�2013-ъц�ил�та�ри�хин�дя�бах�дыг�дан

сон�ра�ачыг�сяс�вер�мя�йо�лу�иля�гя�рар�гя�бул�ет�миш�дир.�Сяс�вер�мя�-
нин�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�уйьун�ола�раг,�“МКТ�Ис�тещ�са�лат�Ком�мер�си�-
йа”� Мящ�дуд� Мя�су�лий�йят�ли� Ъя�мий�йя�ти� “Бей�ля�ган-Пам�быг”
АСЪ-нин� сящм�ля�ри�нин� са�ты�шы� цз�ря� ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин
га�ли�би�елан�едил�миш�дир.
Мц�са�би�гя�нин�шярт�ля�ри�ня�мц�ва�фиг�ола�раг,�мц�са�би�гя�га�ли�би�40

000�(гырх�мин)�ма�нат�мяб�ляьин�дя�пул�вя�саи�ти�нин�дювлят�бцд�ъя�-
си�ня� кючц�рцл�мя�си�ни,� ща�бе�ля� Ин�вес�ти�си�йа� Прог�ра�мы�на� яса�сян� 6
(ал�ты)�ай�яр�зин�дя�250�000�(ики�йцз�ял�ли�мин)�ма�нат�мяб�ляьин�дя

ин�вес�ти�си�йа� го�йу�лу�шу�нун�йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си�ни� ющдя�си�ня� эютцр�-
мцш�дцр.�Ня�зяр�дя�ту�ту�лан�ин�вес�ти�си�йа�лар�мцяс�си�ся�нин�емал�се�хи�-
нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди� иля�мца�сир� стан�дарт�ла�ра� ъа�ваб
ве�рян� ава�дан�лыг�ла�рын� алын�ма�сы� вя� гу�раш�ды�рыл�ма�сы�на� йюнял�ди�ля�-
ъяк�дир.� Ин�вес�ти�си�йа� фяа�лий�йя�ти� ня�ти�ъя�син�дя� мцяс�си�ся�дя� пам�-
быьын�бей�нял�халг�стан�дарт�ла�ра�уйьун�ема�лы�нын�вя�са�ты�шы�нын�тяш�-
ки�ли�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.
Ин�вес�ти�си�йа� Прог�ра�мы�на� яса�сян,� ин�вес�ти�си�йа� фяа�лий�йя�ти

дюврцн�дя�20�йе�ни�иш�йе�ри�нин�ачыл�ма�сы�да�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.��

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
М Я Л У М А Т Ы
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Ке�чян�ил�ИКТ�сек�то�ру�на
400�мил�йон�АБШ
дол�ла�рын�дан�чох
ин�вес�ти�си�йа
го�йул�муш�дур

Ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех -
но ло эи йа ла ры (ИКТ) сек то ру 2004–
2013-ъц ил ляр цз ря щяр цч ил дя тях ми -
нян ики дя фя эе ниш лян миш дир, 2012-ъи
ил дя ися сек то рун ар тым тем пи тях ми нян
18 фа из ол муш дур. Бу ися цмум дцн йа
ор та ар тым тем пин дян тях ми нян 2,5 дя -
фя йцк сяк дир. МДБ юлкя ля ри сы ра сын да
илк дя фя 2008-ъи ил дя Азяр бай ъан да
бц тцн йа ша йыш мян тя гя ля ри те ле фон лаш -
ды рыл мыш, 2010-ъу ил дя ися там елект -
рон лаш ды рыл мыш дыр. Ке чян ил шя бя кя йя
тях ми нян 20 мин нюмря дя яла вя олу -
на раг, “йе ни ня сил шя бя кя си” тех но ло -
эи йа ла ры тят биг олун муш дур. Ще са бат
илин дя сек то ра 400 мил йон АБШ дол ла -
рын дан чох ин вес ти си йа го йул муш дур.

Ке чян ил яр зин дя пай тахт да вя
рес пуб ли ка нын бюлэя ля рин дя бир сы -
ра мцх тя лиф тя йи нат лы об йект ляр ис -
ти фа дя йя ве рил миш дир.

Ще са бат дюврцн дя Ба кы шя щя рин дя ме -
тал конструк си йа лар за во ду, бярк мяи шят
тул лан ты ла ры нын че шид лян мя си вя йан ды рыл -
ма сы за вод ла ры, “Ба ку Ърйстал Щалл” Ид -
ман-Кон серт Комп лек си, Щей дяр Яли йев
Мяр кя зи, “Гаф газ Ба ку Ъитй Що тел анд
Ре зи ден ъес” вя “ЖW Мар риотт Абс ще рон”,
“Фоур Сеа сонс” отел ля ри, Азяр бай ъан Дип -
ло ма тик Ака де ми йа сы нын йе ни тяд рис
комп лек си, М.В.Ло мо но сов ады на Моск -
ва Дювлят Уни вер си те ти Ба кы фи лиа лы нын йе ни
тяд рис комп лек си, Мил ли Тящ лц кя сиз лик На -
зир ли йи нин щяр би щос пи та лы, То фиг Бящ ра -
мов ады на Рес пуб ли ка Ста дио ну йе ни дян -
гур ма дан сон ра, “8-ъи КМ” Ста дио ну, Би -
ня гя ся бя син дя ста дион, Зи ря Ид ман
Комп лек си, “Хяз ри” Ис ти ра щят вя Саь лам -
лыг Мяр кя зи, Ис ти ха на Комп лек си, Щей дяр
Яли йев вя Зи йа Бцн йа дов прос пект ля ри нин
кя сиш мя син дя ки йол гов шаьы нын цчцн ъц
комп лек си ис тис ма ра ве рил миш дир. 

Ютян ил, щям чи нин, Нах чы ван шя щя рин -
дя по лик ли ни ка вя Нах чы ван-Ъул фа ма -
эист рал ав то мо бил йо лу, Сум га йыт шя щя -
рин дя “Аз эцн тех” за во ду, Сум га йыт
Тех но ло эи йа лар Пар кын да аьыр ма шын га -
йыр ма вя дя гиг емал мяр кя зи за вод ла ры,
Аь су ра йо нун да Аь су ча йы цзя рин дя
кюрпц, Ас та ра ра йо нун да Олим пи йа Ид -
ман Комп лек си, Ки жя бя-Ожа кя ран вя
Ки жя бя-Гя ъи мар дя ав то мо бил йо лу, Ба -

ла кян ра йо нун да Ма зым чай цзя рин дя йе -
ни кюрпц, Бей ля ган ра йо нун да Бей ля ган-
Кябирли-Ба ща ра бад ав то мо бил йо лу, Бяр -
дя ра йо нун да чюряк ис тещ са лы мцяс си ся си,
Йев лах-Хоъалы-Ла чын ав то мо бил йо лу нун
Йев лах-Бяр дя щис ся си, Ъя ли ла бад ра йо -
нун да Ун фаб ри ки няз дин дя ун дя йир ма ны
вя та хыл ан ба ры комп лек си, Олим пи йа Ид -
ман Комп лек си, Фц зу ли ра йо нун да “Га -
ра баь Брой лер” фаб ри ки, со йу ду ъу ан бар

комп лек си, шащ мат мяк тя би, Су Елект рик
Стан си йа сы, Эя дя бяй ра йо нун да Эя дя -
бяй-Гызылторпаг-Го наг лы ав то мо бил йо -
лун да йе ни кюрпц, Эо ран бой ра йо нун да
шащ мат мяк тя би, Имиш ли ра йо нун да
“Араз” Да маз лыг гуш чу луг фаб ри ки,
“Краун-Ъо” та хыл ан ба ры комп лек си вя
шащ мат мяк тя би ин ша еди ля ряк ис ти фа дя йя
ве рил миш дир. Бун лар ла йа на шы, Га зах ра йо -
нун да кон серв за во ду вя шащ мат мяр кя -
зи, Гу ба ра йо нун да Га ра чай цзя рин дя
кюрпц, Гу сар ра йо нун да Мяр кя зи Хяс тя -
ха на вя шащ мат мяр кя зи, “Гу сар-1” Ки -
чик Су Елект рик Стан си йа сы, “Зир вя” вя
“Га йа” отел ля ри, Ма сал лы ра йо нун да со -
йу ду ъу ан бар вя ис ти ха на комп лекс ля ри,
Саат лы ра йо нун да шащ мат мяк тя би, Си йя -
зян ра йо ну яра зи син дя Ба кы-Гу ба йо лун -
да йе ни кюрпц, Шя ки ра йо нун да “Сща ки
Па ла ъе” оте ли, та хыл ан ба ры вя дя йир ман
комп лек си, Тяр тяр ра йо нун да Сцд Ема лы
За во ду вя со йу ду ъу ан бар комп лек си,
То вуз ра йо нун да “Айан Па ла ъе” оте ли,
Йев лах ра йо нун да Ре эио нал Ин фор ма си йа
Мяр кя зи, ав то ваь зал комп лек си вя ди эяр
об йект ляр ти кил миш дир. 

Ютян ил рес пуб ли ка да бир сы ра мцх тя лиф
тя йи нат лы об йект ляр ис ти фа дя йя ве рил миш дир

Он бир ай яр зин дя Азяр бай ъа нын
152 юлкя иля ха ри ъи ти ъа рят дюврий -
йя си 39,5 мил йард АБШ дол ла ры, ха -
ри ъи ти ъа рят сал до су ися мцс бят
22,6 мил йард дол лар тяш кил ет миш,
гей ри-нефт их ра ъы 11,2 фа из арт мыш,
стра те жи вал йу та ещ ти йат ла ры 46 мил -
йард дол лар ол муш дур. Бу да ха ри -
ъи дювлят бор ъун дан тях ми нян 10
дя фя чох дур. Бу сюзля ри Азяр бай -
ъа нын иг ти са ди ин ки шаф на зи ри Ша щин
Мус та фа йев Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин сядр ли йи иля йан ва рын 15-дя
На зир ляр Ка би не ти нин 2012-ъи илин
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла -
ры на вя 2013-ъц ил дя гар шы да ду -
ран вя зи фя ля ря щяср олун муш иъ ла -
сын да кы чы хы шын да де миш дир.

На зир бил дир миш дир ки, иъ мал бцд ъя нин
эя лир ля ри 22,1 мил йард ма нат вя йа 101 фа -
из, хяръ ля ри ися 19,6 мил йард ма нат вя йа
93,9 фа из иъ ра олун маг ла 2,4 мил йард ма -
нат дан чох про фи сит йа ран мыш дыр. Дювлят

бцд ъя си нин эя лир ля ри 17,3 мил йард ма нат
вя йа 101,4 фа из иъ ра олун муш, бу да яв -
вял ки ил ля мц га йи ся дя 10,1 фа из чох, хяръ -
ля ри ися 17,0 мил йард ма нат вя йа 96,2 фа -
из иъ ра едил ся дя, яв вял ки ил ля мц га йи ся дя
10,4 фа из чох ол муш дур. Юлкя иг ти са дий йа -
ты на йюнял дил миш ин вес ти си йа ла рын щяъ ми
22.1 мил йард АБШ дол ла ры ол муш, бун дан
13.3 мил йард да хи ли, 8.8 мил йард ися ха ри -
ъи ин вес ти си йа тяш кил ет миш дир.

Он бир ай яр зин дя Азяр бай ъа нын
152 юлкя иля ха ри ъи ти ъа рят

дюврий йя си 39,5 мил йард АБШ
дол ла ры тяш кил ет миш дир

Сон ил ляр яр зин дя 1500 ме га ват
эц ъцн дя йе ни елект рик стан си йа ла ры
фяа лий йя тя баш ла мыш дыр. Бу эцн биз
няин ки юзц мц зц тя мин еди рик, ей -
ни за ман да, баш га юлкя ля ря дя
енер жи ми зи их раъ еди рик.

Азяр бай ъан юз енер жи си ни гон шу юлкя -
ля ря дя их раъ едир. Ар тыг бу са щя дя бюйцк

дя ря ъя дя уьур ла ра на ил ол му шуг. Эе не ра -
си йа эцъ ля ри ми зи бюйцк дя ря ъя дя ар ты ра
бил ми шик. Бу ил “Ъя нуб” елект рик стан си йа -
сы нын ишя дцш мя си, - бу да тяг ри бян 800
ме га ват эц ъц ня йа хын олан бир стан си йа -
дыр, - би зим бу са щя дя ки вя зий йя ти ми зи
да ща да йах шы лаш ды ра ъаг дыр. Чцн ки щям
ис тещ сал эц ъц ар тыр, ей ни за ман да, ит ки ляр
дя аза лыр. Яв вял ки дюврля мц га йи ся дя ит -
ки ляр бюйцк дя ря ъя дя ашаьы дцш мцш дцр.
Бу эцн ит ки ляр де мяк олар ки, гя бул едил -
миш нор ма лар ся вий йя син дя дир. Ан ъаг бу -
нун ла бя ра бяр, биз бу са щя дя ки фяа лий йя -
ти ми зи да вам ет ди ря ъя йик. “Ши мал-2”
елект рик стан си йа сы нын ти кин ти си ися да вам
едир. О да тяг ри бян 400 ме га ва та йа хын
яла вя эц ъцн йа ра дыл ма сы на хид мят эюстя -
ря ъяк дир.

А зяр бай ъа нын илк те ле ком му ни ка -
си йа пей ки нин ис тещ са лы ба ша чат мыш
вя фев рал айы нын би рин ъи он эцн лц -
йцн дя ор би тя чы ха рыл ма сы план лаш -
ды рыл мыш дыр.

Пейк АБШ-ын “Ор би тал” шир кя ти тя ря -
фин дян ис тещ сал олун муш вя Фран са нын
“Ариан” шир кя ти тя ря фин дян ор би тя чы ха ры ла -
ъаг дыр. Пейк ре сурс ла ры нын 20 фаи зи юлкя -
ми зин йер ли тя ля ба ты ны юдя мяк цчцн ис ти фа -
дя олу на ъаг, га лан 80 фаи зи ися дцн йа ба -
зар ла ры на их раъ олу на ъаг дыр. Тях ми нян 40
фаи зи нин са ты шы цчцн шяр ти мц га ви ля ляр им -
за лан мыш дыр. Пейк ля рин ида ря олун ма сы
цчцн ре эио нал ида ряет мя мяр кя зи нин вя
ещ ти йат ида ряет мя мяр кя зи нин йа ра дыл ма -
сы ба ша чат мыш дыр. Мяр кяз тяк ъя Азяр бай -

ъа нын йох, ре эион цзя рин дян учан ди эяр
юлкя ля ря мях сус пейк ля рин дя ида ря олун -
ма сы цчцн ис ти фа дя олу на ъаг дыр. Ъа ри илин
сент йабр айын дан ре ал вахт ре жи мин дя яъ -
ня би пейк ляр дян йцк сяк дя гиг лик ли тяс вир -
ля рин алын ма сы вя мцх тя лиф тя йи нат лы ис ти фа -
дя си тя мин олу на ъаг дыр. Йер сят щи нин мц -
ша щи дя си цчцн Азяр бай ъан пей ки нин ашаьы
йер ор би ти ня чы ха рыл ма сы 2015-ъи иля, икин ъи
те ле ком му ни ка си йа пей ки нин ор би тя чы ха -
рыл ма сы ися 2016-ъы иля план лаш ды рыл мыш дыр. 

БМТ-нин уйьун ко ми тя син дя Азяр -
бай ъан кос мик юлкя ляр сы ра сы на гя бул
олун муш, юлкя миз кос мик фя за нын сцлщ
мяг сяд ляр ля ис ти фа дя си цз ря ющдя лик ляр
эютцр мцш дцр. Кос мик тех но ло эи йа лар цз -
ря чох ва ъиб мя ся ля олан кадр ща зыр лыьы на
хц су си диг гят йе ти рил миш дир. Сон цч ил дя

ор та йа шы 25-28 олан тях ми нян 30 ня фяр
пейк ля рин ида ря олун ма сы цз ря АБШ,
Фран са вя Ма лай зи йа да узун мцд дят ли
курс вя тя лим ляр кеч миш мил ли мц тя хяс сис
ща зыр лан мыш дыр. 

А зяр бай ъа нын илк те ле ком му ни ка си йа
пей ки нин ис тещ са лы ба ша чат мыш дыр

А зяр бай ъан юз енер жи си ни
гон шу юлкя ля ря дя их раъ едир

Ютян ил яр зин дя ре эион лар да 410-дан
чох ся на йе, кянд тя сяр рц фа ты, хид -
мят вя ти ъа рят мцяс си ся си фяа лий йя тя
баш ла мыш, 400-дян чох мцяс си ся нин
ися ти кин ти си да вам ет ди ри лир.

Юлкя дя ин сан ка пи та лы нын ин ки ша фы, яща ли -
нин кей фий йят ли тиб би хид мят ля тя мин олун -
ма сы вя ди эяр со сиал са щя ляр цз ря иш ляр диг -
гят мяр кя зин дя сах ла ныл мыш, ил яр зин дя 268
мяк тяб, 62 баь ча, 40 ся щий йя, 27 ид ман,
29 мя дя ний йят вя ди эяр со сиал об йект ти кил -
миш вя йа ясас лы тя мир олун муш дур. Бу нун -
ла йа на шы, 61 шя щяр вя ра йон мяр кя зин дя
су тяъ щи за ты вя ка на ли за си йа сис тем ля ри нин
йе ни дян гу рул ма сы ла йи щя ля ри щя йа та ке чи -
ри лир вя ъа ри ил дя бу ла йи щя ляр дян бир не чя си -
нин ба ша чат ды рыл ма сы ня зяр дя ту тул муш дур.

Ютян илин де кабр айы яр зин дя
2 мил йон 513 мин 505 тон Азяр -
бай ъан неф ти Ъей щан ли ма нын дан
дцн йа ба зар ла ры на чы ха рыл мыш дыр.
Бу щяъ мин 1 мил йон 647 мин 563
то ну ну Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Дювлят Нефт Фон ду нун неф ти тяш кил
ет миш дир.

2012-ъи илин йан вар-де кабр ай ла рын да
Ъей щан ли ма нын дан дцн йа ба зар ла ры на чы -
ха рыл мыш неф тин щяъ ми 29 мил йон 299 мин
5 тон ол муш дур. Цму мий йят ля, Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан нефт кя мя ри ис тис ма ра ве -
ри лян эцн дян 2013-ъц ил йан вар айы нын 1-
ня гя дяр Ъей щан ли ма нын дан 203 мил йон
317 мин 33 тон Азяр бай ъан неф ти дцн йа
ба зар ла ры на йо ла са лын мыш дыр.

Бир пян ъя ря прин си пи иля иш ля йян ва -
щид елект рон щюку мят пор та лы йа ра -
дыл мыш вя ютян илин сент йаб рын дан
Ин тер нет ва си тя си ля яща ли вя иш адам -
ла ры нын ис ти фа дя си ня ве рил миш дир.

Елект рон щюку мят пор та лы на 40 щюку -
мят вя дювлят гу ру му ре ал вахт ре жи мин -
дя бир ляш ди рил миш вя На зир ляр Ка би не ти тя -
ря фин дян тяс диг едил миш 417 хид мят дян
158 са дя хид мят ар тыг пор тал да ъям ляш ди -
рил миш, Ин тер не тя бир ба ша чы хы шы олан яща ли -
нин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир. Елект рон им -
за сис те ми нин комп йу тер вя мо бил те ле -
фон вер си йа сы ишя са лын мыш вя 2012-ъи ил дя
тях ми нян 5,5 мин дян чох дювлят мя му -
ру вя вя тян даш лар елект рон им за дан ис ти -
фа дя ет миш ляр. 

А�зяр�бай�ъан�дюрдцн�ъц
ня�сил�мо�бил�ра�би�тя
тех�но�ло�эи�йа�сы�нын
тят�би�ги�цз�ря�Ав�ро�па�да
9-ъу,�дцн�йа�да�ися�37-ъи
юлкя�дир

Ютян ил дя Азяр бай ъан дюрдцн ъц ня -
сил мо бил ра би тя тех но ло эи йа сы ны тят биг
едян Ав ро па нын дог гу зун ъу, дцн йа нын
ися 37-ъи юлкя си ол муш дур. Ин ди щяр 100
ня фя ря тях ми нян 110 те ле фон дц шцр.
Мо бил те ле фон сис те ми дя 2010-ъу ил дя
МДБ юлкя ля ри ара сын да илк дя фя ола раг
юлкя яра зи си ни 100 фа из яща тя ет миш дир.
Ин ди мо бил абу ня чи ля рин як ся рий йя ти,
щям дя сц рят ли ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри дир. 

2012-ъи�илин�де�кабр
айын�да�БТЪ�кя�мя�ри
иля�2,5�мил�йон�тон
Азяр�бай�ъан�неф�ти�нягл
олун�муш�дур

Ютян илин де кабр айын да Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан (БТЪ) ясас их раъ бо ру
кя мя ри иля 2 мил йон 527 мин 827 тон
Азяр бай ъан неф ти нягл олун муш дур.
2012-ъи илин йан вар-де кабр ай ла рын да бу
кя мяр ля 29 мил йон 671 мин 172 тон
нефт ютц рцл мцш дцр. Цму мий йят ля, кя -
мяр ис ти фа дя йя ве ри лян эцн дян 2013-ъц
ил йан вар айы нын 1-я гя дяр БТЪ-йя 205
мил йон 451 мин 814 тон нефт ву рул муш -
дур. 2012-ъи илин де кабр айын да БТЪ кя -
мя ри иля 228 мин 188 тон Тцрк мя нис тан
неф ти нягл олун муш дур. 

А�зяр�бай�ъан�МДБ
юлкя�ля�ри�ара�сын�да�эе�ниш
ре�эион�да�Ин�тер�нет
ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин
сых�лыьы�на�эюря�ли�дер�дир

Сон цч ил дя Азяр бай ъан МДБ юлкя -
ля ри ара сын да эе ниш ре эион да Ин тер нет ис -
ти фа дя чи ля ри нин сых лыьы на эюря ли дер дир.
2012-ъи ил дя бу ря гям 65 фаиз дян тях -
ми нян 70 фаи зя йа хын лаш мыш дыр. Ке чян
ил дя Ин тер нет хид мят ля ри нин кей фий йя ти
йцк сял миш, 2011-ъи ил ля мц га йи ся дя ха -
ри ъя чы хыш ту ту му 2,2 дя фя арт мыш, гий -
мят ляр ися тях ми нян 35 фа из азал мыш дыр.
Бу эцн Азяр бай ъан да 1 ме га бит-са ни -
йя хид мя ти нин гий мя ти ор та ямяк щаг -
гы нын тях ми нян 3 фаи зи гя дяр дир. Мц га -
йи ся цчцн гейд едил мя ли дир ки, ин ки шаф
ет мяк дя олан юлкя ляр цчцн бу ря гям
ор та ще саб ла 20 фа из ъи ва рын да дыр.

А�зяр�бай�ъан�яща�ли�си�нин
90�фаи�зи�нин�йа�йым
тех�но�ло�эи�йа�сы�на�чы�хыш
им�ка�ны�йа�ра�дыр

Ъя ну би Гаф газ, Ор та вя Мяр кя зи
Аси йа юлкя ля ри ара сын да ря гям ли те ле ви зи -
йа йа йы мы нын илк дя фя Азяр бай ъан да тят -
биг олун ма сы на баш ла ныл мыш вя ин ди юлкя
яща ли си нин 90 фаи зи нин бу йа йым тех но ло -
эи йа сы на чы хыш им ка ны тя мин олун муш -
дур. А зяр бай ъан да бу эцн 25 те ле ви зи йа
ка на лы вар, он лар дан 11-и цмум рес пуб ли -
ка, 14-ц ися ре эио нал ка нал дыр, 15 ра дио
прог ра мы мювъуд дур. Ей ни за ман да, 12
ка бел те ле ви зи йа сы вя 20-дян чох Ин тер нет
те ле ви зи йа сту ди йа ла ры фяа лий йят эюстя рир.
Мил ли Те ле ра дио Шу ра сы нын ра зы лыьы иля
юлкя миз дя мяр кяз ляш ди рил миш вя ли сен -
зи йа лаш ды рыл мыш 100-дян чох ха ри ъи ра дио-
те ле ви зи йа ка нал ла ры нын гя бу лу, сах лан ма
вя пай лан ма сис те ми йа ра дыл мыш дыр ки,
пла ны мыз бу сис те ми ре эио нал мяр кя зя
че вир мяк дир. 

Ютян�ил�пя�ра�кян�дя
ти�ъа�рят�шя�бя�кя�син�дя
17,6�мил�йард�ма�нат
мяб�ляьин�дя�ис�тещ�лак
мал�ла�ры�са�тыл�мыш�дыр

2012-ъи ил дя пя ра кян дя ти ъа рят шя бя -
кя син дя 17,6 мил йард ма нат мяб ляьин -
дя ис тещ лак мал ла ры са тыл мыш дыр.

Бу 2011-ъи ил ля мц га йи ся дя 9,6 фа из
чох дур. Са тыл мыш яр заг мящ сул ла ры нын
щяъ ми 2,1 фа из ар та раг 9728 мил йон ма -
на та, гей ри-яр заг мал ла ры нын щяъ ми 20,7
фа из ар та раг 7831,1 мил йон ма на та бя ра -
бяр ол муш дур. 2011-ъи ил ля мц га йи ся дя
пя ра кян дя ти ъа рят дюврий йя си нин цму ми
щяъ мин дя яр заг мящ сул ла ры нын хц су си
чя ки си 4,1 фа из бян ди аза ла раг 55,4 фа из,
гей ри-яр заг мал ла ры нын хц су си чя ки си ися
ар та раг 44,6 фа из тяш кил ет миш дир. Пя ра -
кян дя ти ъа рят шя бя кя син дян щяр бир юлкя
са ки ни ор та ще саб ла ай да 87,8 ма нат лыг
яр заг, 70,7 ма нат лыг гей ри-яр заг мал ла -
ры ал мыш дыр. 

Ти�кин�ти�сек�то�рун�да�ор�та
ай�лыг�но�ми�нал�ямяк
щаг�гы�да�ща�йцк�сял�миш�дир

Ютян ил яр зин дя юлкя иг ти са дий йа тын -
да музд ла ча лы шан иш чи ля рин са йы 1 мил -
йон 470,2 мин ня фяр тяш кил ет миш дир.
Он лар дан 897,9 мин ня фя ри иг ти са дий йа -
тын дювлят бюлмя син дя, 572,3 мин ня фя -
ри ися гей ри-дювлят бюлмя син дя фяа лий йят
эюстяр миш дир. Щя мин дюврдя музд ла иш -
ля йян ля рин 7,5 фаи зи ти кин ти сек то рун да
ча лыш мыш лар. Бу са щя иля мя шьул олан иш -
чи ля рин ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы
да ща йцк сяк ол муш дур.

Сон бир ил дя ре эион лар да 410-дан
ар тыг мцх тя лиф тя йи нат лы мцяс си ся
ис ти фа дя йя ве рил миш дир

2012-ъи илин де кабр айын да Ъей щан
ли ма нын дан дцн йа ба зар ла ры на
2,5 мил йон тон нефт чы ха рыл мыш дыр

Ютян ил тях ми нян 5,5 мин дян чох
дювлят мя му ру вя вя тян даш лар
елект рон им за дан ис ти фа дя ет миш ляр
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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 2013-ъц илин феврал айынын 19-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2013-ъц ил феврал айынын 19-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

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

2
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

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

3
Аьсу Йенилик
№1496 16.11.1998 

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

4
Бярдя Агротехсервис
№768 18.05.1998

Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 1 1252644,20 626322 2,00 187911 30,00 375822,00 187911,00 18791,10

5
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

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

6
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

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

7
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

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

8
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

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

9
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

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

10
Яли Байрамлы сцни дяри
№1260 25.12.1997

Ширван шящяри,Нефчиляр кцчяси,1 559290,00 279645 2,00 83946 30,02 167892,00 83946,00 8394,60

11
Эянъя Асфалт
№1201 17.08.1998 

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

12
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

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

13
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

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

14
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

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

15
Лянкяран Сяййар Тикинти
№893 27.10.1997

Лянкяран району, Эюйшабан
кянди

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

16
Минэячевир Няглиййат
№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

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

17
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Бабяк кцчяси

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

18
Пута Яйириъи
№851 13.10.1997

Бакы шящяри, Гарадаь району,
Пута гясябяси

1120140,40 560070 2,00 168496 30,08 336992,00 168496,00 16849,60

19
Гарабаь
№306 16.06.1997

Бакы шящяри, Низами району, 8-ъи
км. гясябяси, Леонов кцчяси, 20

98125,00 49063 2,00 12321 25,11 24642,00 12321,00 1232,10

20
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

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

21
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

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

22
Губа Кярпиъ
№472 23.03.1998

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

23
Роза чюряк
№124 10.04.1997

Ширван шящяри, А.Ящмядов
кцч., 35

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

24
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

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

25
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

26
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

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

27
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

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

28
Йевлах НЕМ
№228 09.02.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53а

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

29
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
5

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

30
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади кцчя-
си, 56

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

31
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

32
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

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

33
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

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



Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи вя коллективи комитянин
ямякдашы Садиг Мяммядова

анасынын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи вя коллективи комитянин
ямякдашы Ряшад Залова

анасынын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

А Л Л А Щ  Р Я Щ М Я Т  Е Л Я С И Н !

«Гусар Сянайе Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

15 март 2013-ъц ил, саат 11:00-да «Гусар Сянайе Тикинти» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Гусар шящяри, Нцряддин Шярифов кцчяси, 45
«Гусар Сянайе Тикинти» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сумгайыт – Чюряк» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

«Сумгайыт – Чюряк» Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййяти юз сящмдарларына билдирир
ки, 2012-ъи илин йекунларына эюря 19 март 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да
Ъямиййятин акт залында йыьынъаг кечириляъякдир.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13.
«Сумгайыт – Чюряк» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Даеwоо Нехиа 2005 1868 1868
32/12

13.12.12

2 УАЗ-31519-017-10 2004 1754 1754
32/12

13.12.12

3 ВАЗ-21061 1990 450 450
32/12

13.12.12

4 ВАЗ-21099 2000 1000 1000
32/12

13.12.12

5 ВАЗ-21213 2004 1200 1200
32/12

13.12.12

6 ВАЗ-21213 2004 1200 1200
32/12

13.12.12

15 йанвар 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Оьуз "Достлуг" кинотеатры Щейдяр Ялийев кцчяси, 142 58.8 1 5995 5096
389

14.12.12

15 йанвар 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Нясими
ИХМИМ- нин 2 сайлы гяннады
сехинин 3 сайлы филиалы

Мирзя Ибращимов
кцчяси, 70

93.9 1 5382 4575
389

14.12.12

2 Бинягяди ИХМИМ-нин "Шялаля" шадлыг еви
Биляъяри гясябяси, Йящйа
Щцсейнов кцчяси, 37

313.9 1 16649 14152
389

14.12.12

3 Сабунчу ИХМИМ-нин 66 сайлы маьазасы
Забрат гясябяси, Бабяк
кцчяси, 175 Ъ

185.0 1 17502 14877
389

14.12.12

4 Хязяр
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш
бинасы

Шцвялан гясябяси,
Щ.Мяммядов кцчяси, 50

24.0 1 2885 2452
389

14.12.12

15 йанвар 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

19 феврал 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Ниссан Махима 2006 5540 554

2. ВАЗ-21063 1987 615 62

3. УАЗ-31514 1999 1240 124

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына 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 тяс-
диг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

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

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

19 феврал 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектинин сийащысы

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

нюмряси вя тарихи
Цмуми са -
щяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша йюнял ди -
лян щиссяси (15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 2 сайлы сащя
Бакы шящяри, Низами району, Я.Няваи
кцчяси, 17

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 1744,0 1 107829 91655 16174 9166 

Wикипедиа-нын йенилийи вар
Wикипедиаонлайн енсиклопедийасынын иш фяалиййятини
дястякляйян Wикимедиа Фоундатион фонду йени
Wикивойаэе лайищясини истифадяйя вериб.
Сайтда шящярляр вя юлкяляр щаггында сораг мялуматы,
данышыг китаблары, маршрутлар вя диэяр материаллар тягдим
едилиб. Wикипедиа-нын тясисчиси Ъимми Уелс билдириб ки,
Wикивойаэе ачыг енсиклопедийанын инкишаф етдирилмяси
уьрунда атылмыш мцщцм аддымдыр. Лайищянин ясасыны "wики"
технолоэийасы тяшкил едир.
Бу ися о демякдир ки, охуъулар йени материал ялавя вя она
дцзялишляр едя билярляр. Wикивойаэе лайищясинин рясми
олараг йанварын 15-дя истифадяйя верилмяси нязярдя тутулуб.

150 долларлыг планшет сатылаъаг
Тайванын “АСУС” ширкяти АБШ-да 7 дцймлц екранла тяъщиз
едилмиш 150 долларлыг “МеМО Пад” планшетини тягдим едиб.
“МеМО Пад” эюрцнцшъя “Эооэле”ун “Нехус 7”
планшетиня охшайыр, о, йалныз 0,7 миллиметр галын вя 30 грам
даща аьырдыр. Юн щиссядя 1 мегапикселли камера
гурашдырылыб.
Арха гапаг гара, аь вя йа чящрайы рянэлярдя ялчатандыр.
Гурьу ъари илин апрелиндя АБШ-да сатыша чыхарылмалыдыр.
Планшет “ВЫА” ширкятинин истещсалы олан 1 ГЩс такт
тезлийиндя ишляйян бирнцвяли просессорла тяъщиз едилиб.
Екранын тясвир юлчцсц 1024х768-я бярабярдир.

Фляш-карт бойда компцтер
щазырланды
“Делл” ширкяти “Прожеът Опщелиа” адлы чох йыьъам компцтер
тягдим едиб.
Онун юлчцляри фляш-карт бойдадыр. Кичик юлчцлц фярди
компцтер “УСБ” порт васитясиля телевизора гошулур.
Йенилийин релизи 2013-ъц илин биринъи йарысына планлашдырылыб.
“Прожеът Опщелиа”-нын дахилиндя 2 модул (Блуетоотщ вя
Wи-Фи) гурашдырылыб. Биринъи периферийа гурьуларынын
(клавиатура вя сичан) гошулмасы, икинъиси ися симсиз
шябякяйя гошулмаг цчцн истифадя олунур.
Гурьунун диэяр хцсусиййятляри щаггында мялумат верилмир.

Йерийян робот щазырланыр
Йапонийалы мцщяндис Сакамотонун щазырладыьы нящянэ
роботу онун дахилиндя отурараг идаря етмяк мцмкцн
олаъаг. Роботун щцндцрлцйц 4 метр тяшкил едяъяк.
Щазырда мцщяндис роботун щярякят едя биляъяк айагларыны
йарадыб.
Йени робот тякярля тяъщиз едилмяйиб, о, айаглары иля щярякят
едир.
Сакамото Щуманоид роботларын йарадылмасы иля мяшьул
олан "Щажиме Ресеаръщ Ынституте" ширкятинин сащибидир.
2009-ъу илдя йапонийалы мцщяндисин 210 сантиметр
щцндцрлцйцндя щазырладыьы роботу ади ойун ъойстики
васитясиля идаря етмяк мцмкцн иди.

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

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси


