
2013-ъц�ил�май�айынын
21-дя�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат

Ä 7

16�апрел�2013-ъц�ил
тарихдя�республиканын

шящяр�вя�районлары�цзря
кечирилмиш�щярраъларда

сатылан�обйектлярин
сийащысы

Ä8

16�апрел�2013-ъц�ил
тарихдя�кечирилмиш�712-ъи
пул�щярраъында�сящмляри

сатылмыш�сящмдар
ъямиййятляри�щаггында

мялумат

Ä8

21�май�2013-ъц�ил
тарихдя�щярраъа

чыхарылан�няглиййат
васитяляринин�сийащысы

Ä8

Цмуммилли�лидер�Щейдяр�Ялийевин
90�иллик�йубилейи�тядбирляри�чярчи-
вясиндя�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитясиндя�«Щейдяр�Ялийев:
мцасир�ямлак�идарячилийи�вя�ямлак
щцгугларынын�сямяряли�тяминаты»
мювзусунда�семинар
кечирилмишдир

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР�ЯЛИЙЕВ

Шянбя,��20�aprel 2013-ъц ил №�14�(814)� Гиймяти�30�гяпик Гязет�1996-ъы�илдян�чыхыр

6

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�сядрлийи�иля�Назирляр�Кабинетинин
2013-ъц�илин�биринъи�рцбцнцн�сосиал-игтисади�инкишафынын�йекунларына�вя

гаршыда�дуран�вязифяляря�щяср�олунмуш�иъласы�кечирилмишдир
Апрелин 14-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин
биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир.
Дювлятимизин башчысы иъласда нитг сюйлямишдир.

Ап�ре�лин�19-да�Ба�кы�да�Су�Ид�ма�ны
Сара�йы�нын�тя�мял�гой�ма�мя�ра�си�ми
ол�муш�дур.�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак
ет�миш�дир.

2012-ъи ил ав гус тун 30-да Пре зи дент Ил щам
Яли йев Азяр бай ъан да су ид ма ны нювля ри нин ин -
ки шаф ет ди рил мя си, йер ли вя бей нял халг ся вий йя ли
йа рыш ла рын тяш ки ли мяг ся ди иля Ба кы да мца сир
стан дарт ла ра ъа ваб ве рян Су Ид ма ны Са ра йы нын ти -
кил мя си ня да ир Ся рян ъам им за ла мыш дыр. Су Ид -
ма ны Са ра йы нын ла йи щя лян ди рил мя си вя ти кин ти си
цчцн 2012-ъи илин дювлят бцд ъя син дя ня зяр дя ту -

тул муш Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан Эянъ ляр
вя Ид ман На зир ли йи ня ил кин ола раг 5 мил йон ма -
нат ай рыл мыш дыр. Ко ре йа Рес пуб ли ка сы нын “Се ъу -
ро ЪО.ЛТД” шир кя ти са ра йын ла йи щя лян дир мя иш -
ля ри ни гы са мцд дят дя ба ша чат дыр мыш дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев ти кин ти дя иш ти рак едя -
ъяк йер ли вя ха ри ъи мц тя хяс сис ляр ля эюрцш дц.

Дювля ти ми зин баш чы сы Су Ид ма ны Са ра йы нын
ла йи щя си иля та ныш ол ду. Эянъ ляр вя ид ман на зи ри
Азад Ря щи мов мя лу мат вер ди ки, са ра йын ин ша сы
цчцн 6 щек тар тор паг са щя си ай рыл мыш дыр. Цму ми
са щя си 46 мин квад рат метр олан са рай ян мца сир
стан дарт лар ся вий йя син дя ти ки ля ъяк вя Бей нял -
халг Цз эц чц лцк Фе де ра си йа нын тя ляб ля ри ня там
ъа ваб ве ря ъяк дир.

Ис па ни йа нын “Пу жол Ар гуи теъ ту ра” шир кя ти нин

рящ бя ри Йоа ким Пу йол бил дир ди ки, са рай да цч
цз эц чц лцк що ву зу ти ки ля ъяк дир. Узун луьу 50,
ени 25, дя рин ли йи 3 метр ола ъаг що вуз йа рыш лар
цчцн ня зяр дя ту тул муш дур. Икин ъи що вуз да ися
мяшг ляр ке чи ри ля ъяк дир. Щцн дцр лцк дян су йа тул -
лан ма що ву зу нун узун луьу 25, ени 20, дя рин ли -
йи ися 6 метр дир. Бун дан баш га, са рай да фит нес
зал ла ры, рес то ран, конф ранс за лы, офис ляр, со йу нуб-
эе йин мя отаг ла ры вя ди эяр иш чи вя кюмяк чи отаг -
лар фяа лий йят эюстя ря ъяк дир. Су Ид ма ны Са ра йы -
нын яра зи син дя кюмяк чи би на вя гу рьу лар, 500
ав то мо бил йер лик йе рцс тц да йа на ъаг ола ъаг дыр.
Са рай да ке чи ри ля ъяк ид ман йа рыш ла ры ны 6 мин та -
ма ша чы из ля йя би ля ъяк дир. Бу ра да ид ман чы ла рын
мяшг ет мя ля ри, рес пуб ли ка вя бей нял халг ся вий -
йя ли йа рыш ла рын тяш ки ли мяг ся ди иля щяр ъцр шя раит

йа ра ды ла ъаг дыр. Су Ид ма ны Са ра йы, щям чи нин
пай тахт Ба кы нын цму ми эюрц нц шц ня яла вя йа ра -
шыг ве ря ъяк дир.

Дювля ти ми зин баш чы сы ме тал эи ли зи бцнювря йя
бу рах ды, бе тон га ры шыьы тюкян гу рьу нун дцй мя -
си ни бас ды.

Ин шаат чы лар ла эюрц шян Пре зи дент Ил щам Яли йев
он ла ры тяб рик едя ряк де ди:

-Юлкя миз, шя щя ри миз цчцн йе ни ид ман мяр -
кя зи – Су Ид ма ны Са ра йы ти ки лир. Эюзял ща ди ся дир.
Ял бят тя, бу бюйцк ла йи щя нин иъ ра сын да Азяр бай -
ъан шир кят ля ри нин иш ти ра кы ясас шярт дир.

Яв вял ки ил ляр дя да ща чох ха ри ъи шир кят ляр
Азяр бай ъан да бу ъцр об йект ля ри тик миш ляр. Ан -
ъаг ин ди би зим юз тяъ рц бя миз вар дыр. Ха ри ъи шир -
кят ляр ял бят тя ки, иш ти рак едир ляр вя бу ра да бир

бей нял халг ямяк даш лыг фор ма ты йа ра ныр. Йер ли
шир кят ля ри миз ин ди няин ки Азяр бай ъан да, баш га
юлкя ляр дя дя иш эюрцр ляр.

Бу об йек тин ис ти фа дя йя ве рил мя си щям Ав ро -
па Ойун ла ры нын ке чи рил мя си цчцн ла зым дыр, ей ни
за ман да, шя щя ри миз цчцн, са кин ляр цчцн. Ушаг -
лар, йе ни йет мя ляр эя либ бу ра да мяшг едя ъяк ляр,
цз эц чц лцк ля мя шьул ола ъаг лар. Ади вя тян даш лар
да ис ти фа дя едя ъяк ляр. Чцн ки Ба кы да фак ти ки ола -
раг бе ля бюйцк що вуз йох дур. Ин ди биз бц тцн шя -
щяр ляр дя йе ни що вуз лар ти ки рик. Ями ням ки, бу
иш ля ря бюйцк мя су лий йят ля йа на ша ъаг сы ныз. Си зя
уьур лар ар зу ла йы рам.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Су Ид ма ны Са ра йы нын
ин ша сы нын йцк сяк ся вий йя дя апа рыл ма сы цчцн
тап шы рыг вя тювси йя ля ри ни вер ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин�эи�риш�нит�ги

- На зир ляр Ка би не ти нин бу эцн кц иъ ла -
сын да биз илин би рин ъи рц бц нцн со сиал-иг ти -
са ди йе кун ла ры ны мц за ки ря едя ъя йик. 

Ке чян илин йе кун ла ры чох мцс бят иди.
Ке чян ил Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты уьур ла
ин ки шаф едир ди. Юлкя гар шы сын да ду ран бц -
тцн ясас вя зи фя ляр иъ ра едил миш дир. Иг ти са -
дий йа ты мы зын ша хя лян ди рил мя си ис ти га мя -
тин дя апа ры лан иш ляр дя йцк сяк ся вий йя дя
иди. Йя ни, ке чян илин йе кун ла ры бу илин ин -
ки ша фы на да мющкям зя мин йа рат мыш дыр. 

А зяр бай ъан да иг ти са ди ис ла щат лар
уьур ла апа ры лыр, да вам ет ди ри лир. Ис ла щат лар
ар тыг эюзял ня ти ъя ля ря эя ти риб чы ха рыр вя
бу ба хым дан 2013-ъц ил дя ке чян ил ляр -
дян фярг лян мир. Ан ъаг ще саб еди рям ки,
биз 2013-ъц ил дя кей фий йят ъя да ща да
бюйцк ня ти ъя ляр эюря ъя йик. Цмид еди рям
ки, 2013-ъц ил хц су си ля, иг ти са дий йа тын
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фын да ре корд
или ола ъаг дыр. 

Бил ди йи низ ки ми, иг ти са дий йа тын ша хя -
лян ди рил мя си мя ся ля си би зим цчцн иг ти са ди
са щя дя ясас прио ри тет дир. Хц су си ля енер жи
сек то рун да эюрцл мцш иш ляр ня ти ъя син дя
де мяк олар ки, бц тцн щя дяф ля рин тя мин
едил мя си шя раи тин дя гей ри-нефт сек то ру нун
ин ки ша фы тя бии ки, прио ри тет ол ма лы дыр. 2013-
ъц илин би рин ъи рц бцн дя иг ти са ди ин ки шаф
юзц нц бир да ща эюстяр ди. Хц су си ля гей ри-
нефт сек то рун да кы ин ки шаф мя ни чох се вин -
ди рир.

Бу илин би рин ъи рц бцн дя цму ми да хи ли
мящ сул 3,1 фа из арт мыш дыр. Ще саб еди рям
ки, бу, чох йах шы эюстя ри ъи дир. Биз бу ар ты -
мы гей ри-нефт сек то ру нун ще са бы на ял дя

ет ми шик. Бу илин би рин ъи рц бцн дя гей ри-нефт
сек то ру нун ин ки ша фы 11,4 фа из ол муш дур.
Йя ни, бу, ще саб еди рям ки, бу эцн кц
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты ны тящ лил ет мяк
цчцн ясас эюстя ри ъи ол ма лы дыр. Чцн ки яв -
вял ки дюврляр дя дя, бу эцн дя Азяр бай -
ъа нын иг ти са ди ин ки ша фы ны тящ лил едян ляр бя -
зи щал лар да бу ин ки ша фы нефт-газ ами ли иля
баь ла йыр лар. Шцб щя йох дур ки, илк ил ляр дя -
мцс тя гил ли йи ми зин ян аьыр дюврцн дя,
1990-ъы ил ля рин ор та ла рын да баш ла мыш нефт
стра те эи йа мыз юлкя иг ти са дий йа ты на бюйцк
тя кан вер миш дир вя бу эцн нефт-газ сек то -
ру юлкя иг ти са дий йа тын да юням ли бир йер ту -
тур. Ан ъаг би зим ясас уьур ла ры мыз мцд рик
иг ти са ди ис ла щат лар ня ти ъя син дя тя мин едил -
миш дир вя бу ил гей ри-нефт сек то ру нун 11,4
фа из арт ма сы юзлц йцн дя бир эюстя ри ъи дир.
Бу, ону эюстя рир ки, юлкя иг ти са дий йа ты вя
цму мий йят ля, юлкя миз нефт-газ ами лин -
дян асы лы лыьы ны азал дыр вя бе ля лик ля, да йа -
ныг лы ин ки шаф ар тыг реал лыг дыр.

Мак роиг ти са ди эюстя ри ъи ляр дя чох
мцс бят дир. Инфлйа си йа ъя ми 1,2 фа из тяш кил
едир. Ке чян ил инфлйа си йа 1,1 фа из иди. Ке -
чян илин йе кун ла ры ны мц за ки ря едяр кян
мян гейд ет миш дим ки, бу ил дя инфлйа си йа
бир ря гям ли ол ма лы дыр. Ан ъаг эюрц рцк ки,
ня ти ъя ляр да ща да йах шы дыр – 1,2 фа из
инфлйа си йа, ял бят тя, мак роиг ти са ди са бит лик
цчцн чох юням ли олан бир мя ся ля дир. Ей -
ни за ман да, да им гейд ет ди йим ки ми, би -
зим бц тцн мяг сяд ля ри ми зин мяр кя зин дя
ин сан ами ли да йа ныр. Инфлйа си йа нын ашаьы
ся вий йя дя сах лан ма сы ял бят тя ки, ин сан ла -
рын ри фащ ща лы нын йах шы лаш ма сы на хид мят
эюстя рир. 

Я ща ли нин пул эя лир ля ри ися тях ми нян 6
фа из арт мыш дыр. Биз бу ра да да ре ал ар ты мы

эюрц рцк. Кянд тя сяр рц фа тын да 4 фаиз дян
чох ар тым ол муш дур. Бу да чох эюзял
эюстя ри ъи дир. Вал йу та ещ ти йат ла ры мыз да
арт маг да дыр. Бах ма йа раг ки, 2013-ъц ил -
дя бюйцк инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин щя -
йа та ке чи рил мя си бюйцк ма лий йя вя саи ти
тя ляб едир. Ей ни за ман да, со вет дюврцн -
дян гал мыш яма нят ля рин гай та рыл ма сы про -
се си эе дир. Мааш лар вя пен си йа ла рын мяб -
ляьи ар ты ры ла ъаг дыр вя да им ар ты ры лыр. Бу на
бах ма йа раг, биз юз вал йу та ещ ти йат ла ры мы -
зы йе ня дя ар ты ра би ли рик. 

Хяръ ляр дя ки фа йят гя дяр чох дур.
Хяръ ляр ял бят тя ки, юлкя иг ти са дий йа ты нын
ша хя лян ди рил мя си ня хид мят эюстя рир. Ан -
ъаг яв вял ки дюврляр дя гар шы йа щя дяф го -
йул муш дур ки, биз вал йу та ещ ти йат ла ры мы зы
ил дян-иля ар тыр ма лы йыг вя бу ну еди рик. Бу
эюстя ри ъи йя, хц су си ля адам ба шы на дц шян
вал йу та ещ ти йат ла ры нын щяъ ми ня эюря
Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да юн сы ра лар -
да дыр.

Ре эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы
икин ъи Дювлят Прог ра мы бу илин би рин ъи рц -
бцн дя уьур ла иъ ра еди лир. Прог рам бу ил ба -
ша ча та ъаг дыр. Ями ням ки, прог рам ар тыг -
ла ма сы иля иъ ра еди ля ъяк дир. Чцн ки сон ил -
ляр яр зин дя прог ра ма яла вя ляр едил миш дир,
йе ни прог рам лар гя бул олун муш дур. Бу
прог ра мын иъ ра сы ня ти ъя син дя юлкя миз дя
бир мил йон йцз мин дян ар тыг иш йе ри ачыл -
мыш дыр ки, он ла рын 30 ми ни бу илин би рин ъи
рц бцн дя йа ра дыл мыш дыр. Ял бят тя, бу эюстя -
ри ъи дя гей ри-нефт сек то рун да ял дя еди лян
уьур лар ла би ла ва си тя баь лы дыр. Чцн ки ясас
иш йер ля ри ни йа ра дан са щя ляр гей ри-нефт ся -
на йе си вя кянд тя сяр рц фа ты дыр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�да�Су�Ид�ма�ны�Са�ра�йы�нын
тя�мял�гой�ма�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир
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Ре эион лар да гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр,
со сиал инф раст рук тур йа ра ды лыр. Ще саб еди -
рям ки, 2013-ъц ил дя бу ис ти га мят дя ясас
мя ся ля ляр юз щял ли ни та па ъаг дыр. Со сиал
инф раст рук ту рун мо дерн ляш ди рил мя си вя
йе ни дян йа ра дыл ма сы иля баь лы мц ва фиг
эюстя риш ляр ве рил миш дир. Дювлят бцд ъя син -
дя бу мяг сяд ляр цчцн ки фа йят гя дяр
бюйцк мяб ляь ляр ня зяр дя ту ту лур вя вах -
та шы ры Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан бу
мяг сяд ля ря яла вя вя саит ай ры лыр. Де йя би -
ля рям ки, ики ре эио нал ин ки шаф прог ра мы
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты на чох бюйцк
тющфя вер миш дир. Яэяр 2004-ъц ил дя би рин -
ъи прог рам гя бул олун ма сай ды, ин ди ща -
зыр да ша хя лян ди рил миш иг ти са дий йат дан
сющбят бе ля эе дя бил мяз ди. 

О ну да де мя ли йям ки, иг ти са ди ис ла щат -
лар, ей ни за ман да, мютя бяр бей нял халг
гу рум лар тя ря фин дян дя гейд еди лир. Азяр -
бай ъан о юлкя ляр дян дир ки, юз да хи ли им -
кан ла ры на сюйкя нир, юз иг ти са ди вя си йа си
ин ки ша фы ны юзц тя мин едир. Иг ти са ди са щя дя
сеч ди йи миз курс бей нял халг гу рум лар тя -
ря фин дян дя гий мят лян ди ри лир. Бу на эюря
бах ма йа раг ки, бу эцн щя ля дя бя зи юлкя -
ляр дя бющран юз аъы ня ти ъя ля ри ни эюстяр -
мяк дя дир, Азяр бай ъан да ня бющра нын ян
гы зьын чаьын да, ня дя ин ди ма лий йя вя иг -
ти са ди бющра нын щеч бир яла мя ти йох дур.
Бу нун баш лы ъа ся бя би Азяр бай ъа нын мцс -
тя гил си йа ся ти дир, мцс тя гил иг ти са ди си йа сят -
дир, би зим ма лий йя вя зий йя ти миз дир вя ар -
тыг щя йат эюстя рир ки, бу, йе эа ня дцз эцн
бир йол дур. 

Ис ла щат ла рын да вам ет ди рил мя си ял бят тя
ки, ин ки ша фы мы зы да ща да эцъ лян ди ря ъяк дир.
Ан ъаг йе ня дя де йи рям, чох яла мят дар
щал дыр ки, бей нял халг гу рум лар да бу ну
гейд едир ляр. Хц су си ля ясас рей тинг аэент -
лик ля ри “Стан дард & По ор'с”, “Фитъщ” вя
“Моодй'с” Азяр бай ъа нын кре дит рей тин ги -
ни ар тыр мыш лар. Бун лар дан йу ха ры рей тинг
аэент лик ля ри йох дур. Ав ро па нын бя зи юлкя -
ля ри нин кре дит рей тинг ля ри нин ашаьы са лын -
дыьы бир дюврдя Азяр бай ъа нын рей тин ги
гал хыр. Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му
дюрд ил ар ды ъыл лыг ла Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты ны МДБ мя ка нын да ян ря га бят га би -
лий йят ли иг ти са дий йат ки ми гейд едир. Бу
эцн дцн йа миг йа сын да ря га бят га би лий -
йят ли ли йи ня эюря Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты
46-ъы йер дя дир.

Де йя би ля рям ки, Да вос Иг ти са ди Фо ру -
му дцн йа миг йа сын да бир нюмря ли бей -
нял халг Фо рум дур. Бу Фо ру мун, ял бят тя,
щям си йа си, щям иг ти са ди ис ти га мя ти вар -
дыр. Азяр бай ъан бу Фо ру мун фя ал иш ти рак -
чы сы дыр вя бу ил илк дя фя ола раг Дцн йа Иг ти -
са ди Фо ру му Ба кы да ке чи рил миш дир, бюйцк
уьур ла ке чи рил миш дир. Фо рум да сяс ля нян
фи кир ляр, о ъцм ля дян Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты, цму мий йят ля, юлкя ми зин ин ки ша фы
иля баь лы сяс ля нян фи кир ляр чох мцс бят иди.
Бу фи кир ляр вя бу гий мят де йя би ля рям ки,
ян йцк сяк гий мят дир. Чцн ки би ри вар щан -
сы са гон дар ма гей ри-щюку мят тяш ки ла ты
йа лан чы бир рей тинг дц зял дир вя ис тя ни лян
щал да си йа си си фа риш ляр яса сын да юлкя ля рин
еля бил ки, сы ра ла ма сы ны мцяй йян едир. Би -
ри дя вар дыр ки, мютя бяр бей нял халг гу -
рум лар, Дцн йа Бан кы, Дцн йа Иг ти са ди Фо -
ру му, Вал йу та Фон ду, ди эяр мютя бяр
бей нял халг гу рум лар Азяр бай ъан да эе -
дян про сес ля ри тяг дир едир, йцк сяк гий -
мят лян ди рир. 

Йя ни, иг ти са ди ис ла щат лар бун дан сон ра
да да вам ет ди ри ля ъяк дир. Азяр бай ъан иг ти -
са дий йа ты там шя кил дя ба зар иг ти са дий йа ты
прин сип ля ри цзя рин дя гу ру луб дур. Ща зыр да
цму ми да хи ли мящ су лун 83 фаи зи ба зар иг -
ти са дий йа тын да, юзял сек тор да фор ма ла шыр.
Дювлят ин щи са рын да олан шир кят ляр дя тяд ри -
ъян бей нял халг мц ща си бат вя бей нял халг
ида ря чи лик прин сип ля ри ня ке чир. Бу про сес
дя эе дир, да ща да сц рят ля эет мя ли дир.
Дювлят шир кят ля ри, йя ни, стра те жи, юлкя миз
цчцн ящя мий йят да шы йан са щя ляр дя фяа -
лий йят эюстя рян дювлят шир кят ля ри дя кор -
по ра тив цсул-ида ря иля ида ря едил мя ли дир вя
бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу ис ти га -
мят дя сон ил ляр яр зин дя бюйцк наи лий йят -
ляр мц ша щи дя олу нур.

Со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня эял дик дя,
гейд ет ди йим ки ми, бу мя ся ля ляр дя щя -
ми шя ол дуьу ки ми, би зим цчцн прио ри тет дир.
Яэяр бе ля ол ма сай ды, сон 10 ил яр зин дя

йох сул луг 50 фаиз дян 6 фаи зя дцш мяз ди.
Бу да нефт-газ ла зян эин олан юлкя ляр
цчцн, де йя би ля рям ки, чох яла мят дар бир
эюстя ри ъи дир. Чцн ки нефт ля, газ ла зян эин
олан юлкя ляр дя бир чох щал лар да тя бя гя -
ляш мя про се си эе дир - вар лы лар да ща да вар -
ла ныр, ка сыб лар да ща да ка сыб ла шыр. Де йя
би ля рям ки, би зим со сиал вя иг ти са ди си йа -
ся ти ми зин уьур ла апа рыл ма сы бу фя сад ла рын
да гар шы сы ны алыб дыр. 

Со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня эял дик дя, -
мян со сиал инф раст рук тур ла йи щя ля ри ни гейд
ет мяк ис тя йи рям, - хяс тя ха на лар, мяк тяб -
ляр, мя дя ний йят оъаг ла ры, ид ман гу рьу ла -
ры ти ки лир. Со сиал инф раст рук ту рун йа ра дыл ма -
сы, йе ни ляш мя си про се си бу ил вя эя лян ил -
ляр дя дя да вам едя ъяк дир. Цн ван лы со сиал
йар дым алан вя тян даш лар да дювлят тя ря -
фин дян га йьы иля яща тя олу нур. 123 мин аи -
ля дювлят дян бу йар ды мы алыр вя щяр бир аи -
ля ор та ще саб ла дювлят дян 117 ма нат мца -
ви нят алыр. Ял бят тя, мян чох ис тяр дим ки,
цн ван лы со сиал йар ды ма ещ ти йа ъы олан аи ля -
ля рин са йы кяс кин шя кил дя азал сын. Юлкя ми -
зин уьур лу ин ки ша фы, йе ни иш йер ля ри нин йа ра -
дыл ма сы, со сиал прог рам лар, ями ням ки,
йа хын за ман лар да бу ка те го ри йа дан олан
ин сан ла рын да йа ша йыш ся вий йя си ни ящя мий -
йят ли дя ря ъя дя йах шы лаш ды ра ъаг дыр. Ан ъаг
щя ля ки, дювлят дяс тя йи ня ещ ти йа ъы олан аи -
ля ляр вар вя биз он ла рын га йьы ла ры иля мя -
шьу луг. Ча лы ша ъаьыг ки, бун дан сон ра да
дювлят тя ря фин дян он ла ра ве ри лян мад ди
йар ды мы ар ты раг. 

Бу ил мааш лар вя пен си йа лар ар ты ры ла -
ъаг дыр. Ще саб еди рям ки, со сиалйюнцм лц
си йа ся ти ми зин ня ти ъя ля ри чох мцс бят ола -
ъаг дыр. Со сиал мя ся ля ля рин щял лин дя ял бят -
тя ки, илк нювбя дя, биз мяъ бу ри кючкцн ля -
рин проб лем ля ри ни гейд еди рик, да им бу
мя ся ля ляр ля мя шьу луг. Сон бир не чя ай
яр зин дя бу ис ти га мят дя дя чох юням ли ща -
ди ся ляр баш вер миш дир. Ке чян илин со нун да
биз Мцш фи га бад гя ся бя син дя бюйцк бир
шя щяр ъи йин ачы лы шы ны гейд ет ми шик. Бу йа -
хын лар да Ма са зыр гя ся бя син дя бюйцк шя -
щяр ъи йин ачы лы шы ны гейд ет ми шик. Бир не чя
эцн дян сон ра Мин эя че вир дя бюйцк шя -
щяр ъи йин ачы лы шы гейд еди ля ъяк дир. Бц тцн
мян зил ляр йцк сяк кей фий йят ля ти кил миш дир,
бц тцн инф раст рук тур - мяк тяб ляр, ушаг баь -
ча ла ры, тибб мян тя гя ля ри, су, газ, ишыг, бц -
тцн ди эяр инф раст рук тур ла йи щя ля ри ня зяр дя
ту ту лур. Дювлят Нефт Фон дун дан бу ил 300
мил йон ма нат йал ныз ти кин ти иш ля ри ня ай рыл -
мыш дыр. Ар тыг Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун -
дан мцяй йян мяб ляь ай рыл мыш дыр вя ис тис -
на олун мур ки, эя ля ъяк дя дя, бу илин со -
ну на гя дяр йе ня дя ай ры ла ъаг дыр. Биз де -
мяк олар ки, щяр ил кючкцн ляр цчцн йе ни
бир шя щяр са лы рыг. Бу ил 20 мин кючкцн йе -
ни ев ля ря, мян зил ля ря кючц рц ля ъяк дир. Ар -
тыг йа таг ха на лар дан кючц рцл мя про се си
баш ла мыш дыр, вах ти ля фин гя ся бя ля рин дя

мяс кун лаш мыш кючкцн ляр ар тыг бу ил та ма -
ми ля ора дан кючя ъяк вя “фин гя ся бя си”
ан ла йы шы “ча дыр шя щяр ъи йи” ан ла йы шы ки ми
бир дя фя лик ара дан эютц рц ля ъяк дир. 

Ам ма би ли рик ки, щя ля дя чя тин, аьыр
вя зий йят дя йа ша йан кючкцн ляр вар –
мяк тяб ляр дя, ушаг баь ча ла рын да, йа таг -
ха на лар да, щяр би щис ся ля рин яра зи ля рин дя.
Он ла рын кючц рцл мя си дя тя мин еди ля ъяк -
дир. Бу ил вя эя лян ил, он дан сон ра кы ил ляр -
дя бу мя ся ля щям би зим бцд ъя миз дя,
Дювлят Нефт Фон ду нун бцд ъя син дя вя
цму мий йят ля, Азяр бай ъан да диг гят мяр -
кя зин дя ола ъаг дыр.

О ки гал ды бей нял халг мя ся ля ля рин
тящ ли ли ня, де йя би ля рям ки, Азяр бай ъан юз
бей нял халг мювге ля ри ни бу илин яв вя лин дя
дя мющкям лян ди ря бил миш дир. Би зим ики -
тя ряф ли яла гя ля ри миз эе ниш ля нир, эцъ ля нир,
тя ряф даш юлкя ля рин са йы ар тыр. Азяр бай ъан
бей нял халг аре на да юз мювге йи ни мц да -
фия ет мяк иг ти да рын да дыр. Азяр бай ъан
дцн йа миг йа сын да чох бюйцк щюрмя тя ла -
йиг олан бир юлкя дир. Чцн ки сюзц мцз дя,
ямя ли миз дя бир дир. Азяр бай ъан ети бар лы
тя ряф даш дыр. Би зим ха ри ъи си йа ся ти миз да -
хи ли си йа ся тин мян ти ги да ва мы дыр. Ха ри ъи
си йа ся ти миз юлкя ми зин да ща да эцъ лян мя -
си ня йюнял дил миш дир вя биз мил ли ма раг ла -
ры мы зы че вик вя мяг сядйюнлц ха ри ъи си йа -
сят ля тя мин еди рик вя бей нял халг тяш ки лат -
лар да фяа лий йя ти миз чох тя сир ли дир. Азяр -
бай ъан икин ъи ил дир ки, БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы нын цз вц дцр вя бу ян мютя бяр гу -
рум да бц тцн мя ся ля ляр ля баь лы юз прин си -
пиал сюзц нц де йир вя де йя ъяк дир. 

Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля баь лы бир не -
чя эцн бун дан яв вял МДБМИ-нин фо ру -
мун да мян Азяр бай ъа нын ряс ми мювге -
йи ни бир да ща бил дир ми шям. Бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, Азяр бай ъа нын бей нял -
халг бир лик тя ря фин дян та ны нан яра зи
бцтювлц йц да ны шыг лар мювзу су де йил, щеч
вахт ол ма йыб дыр, щеч вахт ол ма йа ъаг дыр.
Азяр бай ъан тор паг ла рын да икин ъи гон дар -
ма ер мя ни дювля ти нин йа ра дыл ма сы на биз
щеч вахт им кан вер мя йя ъя йик вя ча лы ша -
ъаьыг ки, бц тцн им кан лар дан ис ти фа дя едиб
тез лик ля бу мц на ги шя ни щялл едяк. Бу мц -
на ги шя нин щял ли бей нял халг щц гуг нор ма -
ла ры яса сын да ол ма лы дыр, БМТ Тящ лц кя сиз -
лик Шу ра сы нын 4 гят на мя си гейд-шярт сиз иъ -
ра едил мя ли дир, ишьал чы гцв вя ляр тор паг ла -
ры мыз дан чя кил мя ли дир. 

Бу нун ла бя ра бяр, биз бун дан сон ра да
юз эц ъц мц зц – си йа си, иг ти са ди, щяр би эц -
ъц мц зц ар тыр ма лы йыг, ар ты ры рыг вя бу, би -
зим су ве рен щц гу гу муз дур. Бир да ща де -
мяк ис тя йи рям, мян дя щеч бир шцб щя
йох дур ки, Азяр бай ъан юз яра зи бцтювлц -
йц нц бяр па едя ъяк дир. Щяр эцн, щяр ай
би зим гя ля бя ми зи йа хын лаш ды рыр. Щяр ай,
щяр ил Азяр бай ъан да ща да эцъ ля нир, Ер -

мя нис тан да ща да зяиф ля йир. Бу ну ар тыг бу
мя ся ля иля мя шьул олан бц тцн ма раг лы гу -
рум лар, юлкя ляр дя эюрцр, би лир. Та ри хин эе -
ди ша ты, ин ки ша фы бе ля дир ки, Азяр бай ъан иля
ря га бят апар маг Ер мя нис тан цчцн мцм -
кцн ол ма йа ъаг дыр. Он ла рын ясас цми ди ха -
ри ъи гцв вя ля ря, ер мя ни лоб би си ня, онун
ща ва дар ла ры на вя бя зи баш га юлкя ля рин
даи ря ля ри ня дир. Би зим ися цми ди миз юз эц -
ъц мцз дцр – Азяр бай ъан хал гы дыр, щагг
вя яда лят дир, бей нял халг щц гуг дур вя ар -
тан эц ъц мцз дцр. Ями ням ки, Азяр бай -
ъан яда ля ти бяр па едя ъяк вя юз яра зи
бцтювлц йц нц тя мин едя ъяк дир.

Бу нун ла бя ра бяр, бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, биз мц на ги шя дюврцн дя чох фя ал
иш ля ми шик. Биз мц на ги шя дюврцн дя эе ри дя
гал мыш юлкя дян ин ки шаф едян юлкя йя чев -
рил ми шик. Биз бу дюврдя иг ти са ди са щя дя ин -
ги ла би ис ла щат лар апар мы шыг. Биз юлкя ми зи
мющкям лян ди ря бил ми шик. Бу эцн Азяр -
бай ъан вя Ба кы дцн йа мяр кяз ля рин дян би -
ри дир. Ба хын, шя щя ри миз дя, юлкя миз дя ня
гя дяр бей нял халг тяд бир ке чи ри лир. Де мяк
олар ки, щяр ай, бя зи щал лар да ай да бир не чя
дя фя бей нял халг фо рум лар, иг ти са ди фо рум -
лар, мя дя ний йят ля, си ви ли за си йа лар диа ло гу
иля баь лы фо рум лар. Йя ни, Ба кы, Азяр бай -
ъан бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, дцн йа
мяр кяз ля рин дян би ри ня чев ри либ дир. Ба кы да
си йа си мя ся ля ляр, ре эио нал ящя мий йят ли
мя ся ля ляр мц за ки ря еди лир. 

Ба кы да ке чи ри лян Да вос Фо ру му нун
ясас мювзу су Ъя ну би Гаф газ вя Мяр кя -
зи Аси йа юлкя ля ри ара сын да яла гя ляр вя бу
ямяк даш лыьын эя ля ъя йи иля баь лы иди. Бу
Фо рум мящз Ба кы да ке чи ри либ дир. Йя ни,
бей нял халг алям дя Ба кы ны ре эио нал мяр -
кяз ки ми та ны йыр. Бу, реал лыг дыр. Ан ъаг бу -
нун ла бя ра бяр, мян бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, би зим ис тя йи миз дя, ний йя ти миз
дя вя ар тыг эюрц лян иш ляр дя ре эио нал чяр -
чи вя ляр дян чох дан чы хыб дыр. Азяр бай ъан -
да щялл олу нан мя ся ля ляр, гя бул еди лян
гя рар лар няин ки ре эио нун ин ки ша фы на, ги тя -
дя эе дян бя зи про сес ля ря дя юз тя си ри ни
эюстя рир. Биз ар тыг ъид ди бей нял халг ами ля
чев рил ми шик. Си йа си тя шяб бцс ляр би зим ра -
зы лыьы мыз ол ма дан, би зим ма раг ла ры мыз
тя мин едил мя дян юз щял ли ни та па бил мир. 

Биз енер жи дип ло ма ти йа сы ис ти га мя тин дя
бир чох щал лар да ва ъиб гя рар ла рын тя шяб -
бцс ка ры йыг. Бу са щя дя эе дян про сес ляр
би зим гя ра ры мыз дан асы лы дыр. Бу да реал лыг -
дыр. Иг ти са ди ямяк даш лыг, няг лий йат мя ся -
ля ля ри нин щял ли, Аси йа ны Ав ро па иля бир ляш -
ди рян дящ лиз ля рин фяа лий йят эюстяр мя си иля
баь лы би зим сюзц мцз щял ле ди ъи дир. Бу сюз
тя шяб бцс ля рин иря ли сц рцл мя си дир вя бу тя -
шяб бцс ля рин щя йа та ке чи рил мя си дир. Йя ни,
бу дур бу эцн кц Азяр бай ъан. 

Ан ъаг би зим си йа ся ти миз, бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, хош ний йят ли дир. Биз бц -
тцн юлкя ляр ля мц на си бят ля ри гар шы лыг лы

щюрмят вя бир-би ри нин иши ня га рыш ма маг
прин сип ля ри цзя рин дя гу ру руг. Бу, дцн йа
миг йа сын да, бей нял халг алям дя гя бул
еди лян прин сип дир. Биз юзц мцз би ли рик
юлкя ми зи не ъя ида ря ет мя ли йик. Би зя кя -
нар дан мяс ля щят ляр ла зым де йил дир. Биз
эцъ лц юлкя йик. Халг ла иг ти дар ара сын да бир -
лик, вящ дят вар дыр. 

Би зим иг ти са ди эюстя ри ъи ля ри миз дцн йа
миг йа сын да ян эюзял эюстя ри ъи ляр дир. Би -
зим иг ти са ди ин ки ша фы мыз дцн йа миг йа сын -
да ян сц рят ли дир. Тяк ъя сон 10 илин йе кун -
ла ры на бах маг ки фа йят дир. Азяр бай ъан да
йа ша нан ин ки шаф дцн йа да чох на дир щал лар -
да мц ша щи дя еди лир - щям си йа си, иг ти са ди,
щям енер эе ти ка, мя дя ний йят са щя ля рин -
дя. Юлкя ми зин дцн йа мяр кяз ля рин дян би -
ри ня чев рил мя си, бей нял халг рей тинг аэент -
лик ля ри нин гий мят ля ри, БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы на цзв се чил мя йи миз бу ин ки ша фын
эюстя ри ъи си дир. Она эюря бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, ха ри ъи си йа сят ля баь лы биз
бун дан сон ра да бц тцн юлкя ляр ля бя ра бяр -
щц гуг лу мц на си бят ля рин ин ки ша фын да ма -
раг лы йыг. 

Ха ри ъи си йа сят ля баь лы би зим прин си пиал
мювге йи миз бц тцн ис ти га мят ляр цз ря юз
мцс бят ня ти ъя ля ри ни ве рир. Биз мцс тя гил ли -
йи ми зи го ру йу руг вя го ру йа ъаьыг. Яср ляр
бо йу Азяр бай ъан баш га юлкя ля рин, им пе -
ри йа ла рын тяр ки бин дя йа ша мыш дыр. Яср ляр
бо йу биз мцс тя гил лик дян мящ рум идик.
Азяр бай ъан да эе дян про сес ляр баш га
мяр кяз ляр дян ида ря еди лир ди. 21 ил дир ки,
биз мцс тя гил дювлят ки ми йа ша йы рыг. Бун -
дан бюйцк хош бяхт лик ола бил мяз. Бун дан
бюйцк дя йяр ола бил мяз. Биз сюзцн ясл
мя на сын да, мцс тя гил дювля тик. Мцс тя гил -
ли йи го ру йа ъаьыг вя мющкям лян ди ря ъя -
йик. Бу ну ет мяк цчцн би зим эцъ лц иг ти са -
дий йа ты мыз ол ма лы дыр. 

Иг ти са ди са щя дя апа ры лан ис ла щат лар, ей -
ни за ман да, со сиал мя ся ля ля рин щял ли би зи
эцъ лян ди рир. Им кан ве рир ки, биз дцн йа
миг йа сын да юз сюзц мц зц де йяк. Она
эюря биз иг ти са ди мя ся ля ля рин щял ли иля
баь лы щям прог рам лар гя бул ет ми шик, щям
дя юлкя дя эе дян гу ру ъу луг иш ля ри ня мц -
тя ма ди гай да да гий мят ве ри рик. Ин ди ися
ке чи рик мц за ки ря ля ря.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин
йе�кун�нит�ги

- Бу эцн чы хыш лар да сяс ля нян ря гям ляр
вя мя лу мат ону эюстя рир ки, бц тцн са щя -
ляр дя ди на мик ин ки шаф тя мин еди лир. Ями -
ням ки, 2013-ъц ил дя щям со сиал, щям иг -
ти са ди са щя ляр дя йах шы ня ти ъя ляр ола ъаг дыр.
Яв вял ки дюврляр дя вя би рин ъи рцб дя эюрцл -
мцш иш ляр щаг гын да бу ра да ар тыг ки фа йят
гя дяр да ны шыл ды. Гар шы да ду ран вя зи фя ляр
щаг гын да бя зи фи кир ля ри ми бил дир мяк ис тя -

йи рям. Яс лин дя 2013-ъц ил дя эюрц ля ъяк
иш ляр ля баь лы бц тцн вя зи фя ляр мцяй йян ляш -
ди рил миш дир. Дювлят Ин вес ти си йа Прог ра мы
иъ ра еди лир. Ей ни за ман да, яв вял ки дювр -
ляр дя гя бул едил миш прог рам лар иъ ра еди лир
вя он ла рын бя зи ля ри бу ил ба ша чат ды рыл ма лы -
дыр. О ки гал ды ясас, йя ни, диг гят тя ляб
едян мя ся ля ля ря, он ла рын ичин дя ял бят тя
ки, иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си бу са -
щя дя ясас вя зи фя ола раг га лыр. Ял бят тя, эи -
риш сюзцм дя эя тир ди йим ря гям ляр де мя йя
ясас ве рир ки, бу ис ти га мят дя чох юням ли
ня ти ъя ляр ял дя едил миш дир. 11,4 фа из ся вий -
йя син дя ар тан гей ри-нефт иг ти са дий йа ты мыз
ще саб еди рям ки, дцн йа миг йа сын да бял кя
дя ян сц рят ля ар тан иг ти са дий йат дыр. 

Биз би ли рик ки, щям бюлэя дя, щям ги тя -
дя иг ти са ди са щя дя про сес ляр о гя дяр дя
уьур ла эет мир. Бя зи юлкя ляр дя бющран йа -
ша ныр. Азяр бай ъан да ися дц шц нцл мцш иг ти -
са ди си йа сят ня ти ъя син дя гей ри-нефт сек то -
ру муз 11,4 фа из арт мыш дыр. Бу, доь ру дан
да, чох эюзял эюстя ри ъи дир вя ня зя ря ал -
ма лы йыг ки, бу ар тым яв вял ки ил ляр дя ди на -
мик ар ты мын цзя ри ня эя лян бир ар тым дыр.
Би ри вар ки, сы фыр дан, йа худ да ки, мян фи
эюстя ри ъи ляр дян щан сы ися ня ти ъя ни ял дя
едя сян. 

Ил дян-иля гей ри-нефт сек то ру муз ар тыр.
Ке чян илин ня ти ъя ля ри дя бу ну эюстя рир.
Ке чян ил, цму мий йят ля, гей ри-нефт сек то -
ру муз 9,7 фа из арт мыш дыр. Бу илин би рин ъи
рц бцн дя ися 11,4 фа из. Йя ни, бир да ща де -
мяк ис тя йи рям вя ще саб еди рям ки, бу
эюстя ри ъи бц тцн ди эяр ста тис тик эюстя ри ъи ляр
ара сын да ян юням ли си дир. Чцн ки юлкя ми зин
ди на мик ин ки ша фы ны эюстя рир. Ону эюстя рир
ки, юлкя ми зин бун дан сон ра кы уьур лу ин ки -
ша фы да им тя мин еди ля ъяк дир. 

Бу нун ла бя ра бяр, юз щял ли ни эюзля йян
мя ся ля ляр дя вар дыр. Бя зи ис ти га мят ляр
цз ря иш ляр да ща да тяк мил ляш ди рил мя ли дир.
Ще саб еди рям ки, бя зи ис ти га мят ляр цз ря
ясас лы ис ла щат лар апа рыл ма лы дыр. Биз саь лам
ря га бят мц щи ти нин там фор ма лаш ды рыл ма сы -
на на ил ол ма лы йыг. Бу ис ти га мят дя бюйцк
иш ляр эюрцл мцш дцр. Ан ъаг де йя бил мя рям
ки, Азяр бай ъан да саь лам ря га бят там шя -
кил дя тя мин еди либ дир. Гей ри-нефт сек то ру -
муз да 11,4 фа из ся вий йя син дя ар тым яс лин -
дя биз нес мц щи ти нин йах шы ол дуьу ну
эюстя рир. Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр, яэяр биз
саь лам ря га бя ти там шя кил дя тя мин едя
бил сяк, ин щи сар чы лыьа гар шы да ща да ъид ди
ад дым лар ата бил сяк, ями ням ки, эюстя ри ъи -
ля ри миз да ща да бюйцк ола ъаг дыр. Биз ря -
га бят га би лий йят ли мящ сул ла рын ис тещ са лы ны
ар тыр ма лы йыг. Щям их ра ъы ар тыр маг, ей ни
за ман да, да хи ли ба за ры да ря га бят га би лий -
йят ли мящ сул лар ла тя мин ет мяк цчцн. 

Сон ил ляр дя би зим ясас щя дя фи миз ид ха -
лы азалт маг, йер ли ис тещ са лы эцъ лян дир мяк,
иш йер ля ри ни йа рат маг иди. Биз бу мяг сяд -
ля ря на ил ол маг цчцн дювлят ся вий йя син дя
комп лекс тяд бир ляр пла ны ны иъ ра ет ми шик.
Ял бят тя ки, Дювлят Ин вес ти си йа Прог ра мын -
да ня зяр дя ту тул муш инф раст рук тур ла йи щя -
ля ри юзлц йцн дя юзял сек то рун ин ки ша фы на вя
ря га бят га би лий йят ли мящ сул ла рын ис тещ са лы -
на кюмяк эюстя рир ди. Чцн ки яэяр дювлят
хяръ ля ри ол ма сай ды, бюлэя ляр дя мца сир инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри иъ ра едил мя сяй ди, ял -
бят тя ки, щеч бир биз нес мц щи тин дян сющбят
бе ля эе дя бил мяз ди. 

Бу нун ла бя ра бяр, Са щиб кар лыьа Кю -
мяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля ил дян-иля са -
щиб кар ла ра эц зяшт ли шярт ляр ля да ща бюйцк
мяб ляь дя кре дит ляр ве ри лир. Бу ил бу мяб -
ляь 250 мил йон ма нат дыр. Бу да ял бят тя ки,
да хи ли ис тещ са лы сти мул лаш ды рыр. Йя ни, би зим
ясас мяг ся ди миз бу эц ня гя дяр олуб дур
вя бу, мяг сяд ола раг га лыр ки, мак си мум
дя ря ъя дя юзц мц зц тя мин едяк вя ид хал -
дан асы лы лыьы ми ни му ма ен ди ряк. Ин ди ки
мяр щя ля дя ися ще саб еди рям ки, ря га бят
га би лий йят ли мящ сул ла рын ис тещ са лы на да ща
да бюйцк диг гят йе ти рил мя ли дир.

Илк нювбя дя, биз да хи ли ба за ры ря га бят
га би лий йят ли мящ сул лар ла тя мин ет мя ли йик
ки, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры юлкя дя ис тещ -
сал олу нан ян йцк сяк кей фий йят ли мящ сул -
лар ла тя мин едил син ляр. Ей ни за ман да, бу -
ну мян са щиб кар лар ла фев рал айын да ке чир -
ди йим эюрцш дя де ми шям, бу эцн дя де -
мяк ис тя йи рям ки, бу гя дяр сц рят ля ар тан
иг ти са дий йа ты мыз вя гей ри-нефт сек то ру муз
ял бят тя, би зя ха ри ъи ба зар ла ра чы хы шы тя мин
ет мя йи дик тя едир. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)



ШЯНБЯ, 20 APREL 2013-cц il, №14 (814) Ðÿñìè ñÿùèôÿ 3

× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Йя ни, яэяр биз ха ри ъи ба зар лар да ки -
фа йят гя дяр бюйцк мювге ля ря на ил ол -
ма саг, бу мювге ля ри ял дя ет мя сяк, да -
хи ли ба за ры тя мин едян дян сон ра биз дя
мцяй йян проб лем ляр йа ра на би ляр. Чцн -
ки кянд тя сяр рц фа ты нын, емал ся на йе си -
нин ин ки ша фы ар тыг еля сц рят ля эе дир ки, ис -
тещ сал еди лян мящ сул ла рын щяъ ми ар та -
ъаг вя яэяр мящ сул лар ря га бя тя дюзя
бил мя ся, ха ри ъи ба зар ла ра чых маг ил дян-
иля да ща да чя тин ола ъаг дыр. Она эюря,
ря га бят га би лий йят ли мящ сул ла рын ис тещ -
са лы нын ар ты рыл ма сы ще саб еди рям ки, ян
ва ъиб прио ри тет ляр дян би ри ол ма лы дыр. Бу
ис ти га мят дя иш ляр эюрц лцр вя са щиб кар ла -
ра ве ри лян ла йи щя ляр екс пер ти за дан ке чи -
ри лир. Ще саб еди рям ки, дювлят вя щюку -
мят тя ря фин дян са щиб кар ла ра ве ри лян
тювси йя ляр ря га бят га би лий йят ли мящ сул -
ла рын ис тещ са лы на тя кан ве ря ъяк дир.

Биз их раъ мал ла ры нын но менк ла ту ра -
сы ны ар тыр ма лы йыг. Йе ня дя яэяр бу мящ -
сул лар ря га бят га би лий йят ли ол ма са, биз
бу на на ил ола бил мя йя ъя йик. Йе ни
мцяс си ся ляр мца сир тех но ло эи йа лар яса -
сын да йа ра дыл ма лы дыр. Хц су си ля дювлят
дяс тя йи иля йа ра ды лан мцяс си ся ляр 100
фа из мца сир тех но ло эи йа лар цзя рин дя юз
фяа лий йя ти ни гур ма лы дыр. Ей ни за ман да,
дювля тин дяс тя йи ол ма дан йа ра ды лан
мцяс си ся ляр дя дя ня за рят ол ма лы дыр ки,
кющнял миш ава дан лыг Азяр бай ъа на эя ти -
рил мя син. Азяр бай ъан да ян мца сир тех -
но ло эи йа лар тят биг олун ма лы дыр. Йя ни,
би зим, цму мий йят ля, си йа ся ти миз бун -
дан иба рят дир ки, юлкя миз дя ис тя ни лян са -
щя дя ян га баг ъыл тех но ло эи йа вя тяъ рц -
бя тят биг едил мя ли дир. 

Бу нун ла бя ра бяр, ще саб еди рям ки,
иг ти са дий йат цчцн ва ъиб олан мя ся ля ляр -
дян би ри дя кадр ща зыр лыьы дыр. Биз бу ну
эюрц рцк. Эюрц рцк ки, бя зи щал лар да
мца сир тех но ло эи йа лар эя ти ри лир, ан ъаг
кадр по тен сиа лы щя ля ки, бир гя дяр эе ри дя
га лыр. Она эюря биз мца сир пе шя кар
кадр ла рын ща зыр лан ма сы на да ща да ъид ди
фи кир вер мя ли йик. Бу ща зыр лыг ял бят тя ки,
иг ти са дий йа тын цму ми ин ки ша фы иля уз лаш -
ды рыл ма лы дыр. Биз да ща чох сц рят ля ин ки -
шаф едян иг ти са ди са щя ляр цз ря кадр ща -
зыр лыьы на фи кир вер мя ли йик. Ан ъаг, ей ни
за ман да, бцтювлцк дя кадр ща зыр лыьы
мя ся ля си ще саб еди рям ки, хц су си диг -
гят тя ляб едир. Бу мя ся ля, ей ни за ман -
да, эянъ ля рин бу иш ля ря ъялб едил мя си иля
баь лы дыр. Эянъ кадр ла рын га баьа чя кил -
мя си да ща да сц рят ля эет мя ли дир вя
цму мий йят ля, бил ди йи низ ки ми, Азяр -
бай ъан да эянъ ляр си йа ся ти уьур ла апа ры -
лыр, Азяр бай ъан эянъ ли йи Дювлят Прог ра -
мы иъ ра еди лир. Эянъ ля ри иш ля тя мин ет -
мяк цчцн он ла рын тящ си ли ни йцк сяк ся -
вий йя дя тяш кил ет мяк цз ря иш ляр эе дир. 

Эянъ аи ля ля рин щя йат да раст лаш дыьы
ян бюйцк проб лем мян зил проб ле ми дир.
Ще саб еди рям ки, ипо те ка кре дит ляш мя
ме ха низм ля ри тяк мил ляш ди рил мя ли дир, йе -
ни дян бах маг ла зым дыр. Дцз дцр, бу ис -
ти га мят дя ин ди мцяй йян ис ла щат лар апа -
ры лыр. Ан ъаг ще саб еди рям ки, щя ля чох
иш ляр эюрцл мя ли дир вя ипо те ка йа ай ры лан
мяб ляь ар ты рыл ма лы дыр. Бах маг ла зым -
дыр, яэяр бцд ъя дя им кан олар са бу ил,
ол ма са эя лян ил дян ипо те ка йа ай ры лан
кре дит ляр ар ты рыл ма лы дыр ки, эянъ ля рин
мян зил проб ле ми да ща да сц рят ля тя мин
едил син. 

Яр заг тящ лц кя сиз ли йи иля баь лы да им
биз юз иш ля ри ми зи апа ры рыг вя са щиб кар -
лар ла мц ша ви ря дя бу мя ся ля ясас мя ся -
ля ляр дян би ри иди. Йе ня дя де мяк ис тя йи -
рям, би зим там им ка ны мыз вар ки, юзц -
мц зц яр заг мящ сул ла ры иля йцз фа из тя -
мин едяк. Няин ки тя мин едяк, ей ни за -
ман да, бюйцк их раъ по тен сиа лы да йа ра -
даг. Биз бу ра да ики ис ти га мят цз ря эет -
мя ли йик. Ял бят тя, бит ки чи лик, щей ван дар -
лыг са щя ля рин дя ин тен сив ме тод ла ра да ща
да чох цс тцн лцк ве рил мя ли дир. Ей ни за -
ман да, ири фер мер тя сяр рц фат ла ры нын йа ра -
дыл ма сы про се си дя баш ла мыш дыр. Би зим
щя ля ки, дюврий йя дя ол ма йан бюйцк тор -
паг са щя ля ри миз вар дыр. Ора да ме лио ра -
тив тяд бир ляр, инф раст рук тур ла йи щя ля ри
щя йа та ке чи рил мя ли дир ки, биз он мин ляр -
ля щек тар йе ни тор паг ла ры дюврий йя йя бу -
ра хаг. Бе ля лик ля, бу, щям йе ни иш йер ля -
ри нин ачыл ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг дыр,

ей ни за ман да, яр заг тящ лц кя сиз ли йи ни
там шя кил дя тя мин едя ъяк дир. Яр заг
тящ лц кя сиз ли йи енер жи тящ лц кя сиз ли йи ки -
ми, бял кя дя он дан да ва ъиб олан мя ся -
ля дир. Ис тис на едил мир ки, эя ля ъяк ил ляр дя
бу, ясас мя ся ля ляр дян би ри ня чев ри ля -
ъяк дир. Чцн ки гло бал мейл ляр бу ну
эюстя рир. 

Дцн йа да ин ди ре сурс лар уь рун да мц -
ба ри зя эе дир: енер жи, су ре сурс ла ры уь рун -
да. Ин ди яр заг мящ сул ла ры нын, де мя ли,
ис тещ са лы иля баь лы гей ри-мцяй йян бир
мян зя ря йа ран мыш дыр. Она эюря ще саб
еди рям, щяр бир юлкя ча лыш ма лы дыр ки,
юзц нц ясас яр заг мящ сул ла ры иля там шя -
кил дя тя мин ет син, хц су си ля Азяр бай ъан
ки ми эюзял ъоь ра фи им кан ла ра ма лик олан
бир юлкя. Еля юлкя ляр вар ки, ора да цму -
мий йят ля, щей ван дар лыг дан, бит ки чи лик -
дян сющбят эе дя бил мяз. Сящ ра тип ли тор -
паг лар дыр. Ан ъаг хош бяхт лик дян биз дя
бе ля де йил вя Азяр бай ъан да мцх тя лиф
яр заг мящ сул ла ры ны ис тещ сал ет мяк
мцм кцн дцр. Дог гуз иг лим гур шаьы мыз
вя эцъ лц ма лий йя им кан ла ры мыз вар дыр.
Она эюря биз яр заг тящ лц кя сиз ли йи ни йцз
фа из тя мин ет мя ли йик. Бу, о де мяк де йил
ки, биз ин тег ра си йа про сес ля ри ня, йа худ
да ки, ин ди дцн йа ин тег ра си йа про сес ля ри -
ня го шул му руг. Биз го шу лу руг. Ял бят тя
ки, биз юз иг ти са дий йа ты мы зы ба зар иг ти са -
дий йа ты прин сип ля ри цзя рин дя гур му шуг.
Ан ъаг ону да ха тыр ла йы рыг ки, та хыл ла бя -
зи их раъ чы юлкя ляр дя йа ран мыш мцяй йян
чя тин лик ляр ис тяр-ис тя мяз би зя дя мян фи
тя сир эюстяр миш дир. Яв вял ки ил ляр дя баь -
лан мыш конт ракт ла ра хи там ве рил ди, он лар
иъ ра едил мя ди вя биз вя зий йят дян чы хыш
йо лу ну ах тар маьа мяъ бур идик. Она
эюря юзц мц зц там ямин вя сыьор та лы
щисс ет мяк цчцн биз ясас яр заг мящ сул -
ла ры иля юзц мц зц тя мин ет мя ли йик. Ял -
бят тя ки, ме лио ра си йа, ир ри га си йа сис тем -
ля ри нин гу рул ма сы про се си эет мя ли дир. 

Аг рар са щя иля баь лы, ще саб еди рям
ки, биз аг рарйюнцм лц ор та пе шя тящ си ли
мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы на да баш -
ла ма лы йыг. Со вет дюврцн дя бе ля прак ти -
ка вар иди. Мян ще саб еди рям ки, биз бу -
ну бяр па ет мя ли йик вя цму мий йят ля,
ор та пе шя тящ си ли мцяс си ся ля ри нин йа ра -
дыл ма сы вя кей фий йят ъя йе ни мяр щя ля йя
кеч мя си мя ся ля ля ри юн план да дыр. 

Чцн ки йе ня дя га йы ды рам кадр ща зыр -
лыьы мя ся ля ля ри ня вя эюрц рцк ки, Азяр -
бай ъан да бц тцн ис ти га мят ляр цз ря иш ляр
чох сц рят ля эе дир, ся на йе, кянд тя сяр рц -
фа ты ис тещ са лы, хид мят сек то ру муз ар тыр.
Ин ди бу гя дяр хид мят мяр кяз ля ри йа ра ды -
лыр. Ту риз мин ин ки ша фы сц рят ля эе дир вя
биз кадр ча тыш маз лыьы иля цз ля ши рик вя эя -
ля ъяк дя да ща да чох цз ля шя би ля рик. Она
эюря бц тцн бу мя ся ля ля ри аи дий йя ти
дювлят гу рум ла ры, на зир лик ляр эя ряк бир -
эя мц за ки ря ет син ляр, уз лаш дыр сын лар. 

Би зим иг ти са ди ин ки шаф ла баь лы чох
дя гиг, конк рет прог ра мы мыз вар дыр.
Прог рам цз ря эе ди рик, бир чох щал лар да
бу прог ра мы га баг ла йы рыг. Ан ъаг кон -
сеп туал ба хым дан бц тцн на зир лик ляр,
дювлят гу рум ла ры нын рящ бяр ля ри бу ишин
ичин дя дир ляр, би лир ляр ки, би зи ня ляр
эюзля йир. Она эюря биз на зир лик ляр ара -
сын да да бу мя ся ля ля ри уз лаш дыр ма лы йыг. 

Ей ни за ман да, елект рон кянд тя сяр -
рц фа ты ла йи щя си щя йа та ке чи рил мя ли дир,
фер мер ля рин елект рон гей дий йат сис те ми
йа ра дыл ма лы дыр. Яэяр биз бу на на ил ола
бил сяк, ял бят тя, ди эяр баш га тяд бир ляр ля
йа на шы, биз аг рар сек то рун да йа ныг лы ин -
ки ша фы ны да ща да сц рят лян ди ря би ля рик.
Яв вял ки дюврляр дя чох бюйцк иш ляр
эюрцл мцш дцр. Ин ди биз о ил ля ри ха тыр ла йар -
кян эюрц рцк ки, ня тех ни ка, ня эцб ря,
ня дя йа на ъаг ча тыш маз лыьы вар. Она
эюря бц тцн бу мя ся ля ляр тяд ри ъян юз
щял ли ни та пыр. Аг ро сер вис ляр йа ра ды лыр,
кре дит ляр ве ри лир, дювлят тя ря фин дян дяс -
тяк эюстя ри лир. Щят та ъинс мал-га ра нын
алын ма сы ны да дювлят би ла ва си тя юз цзя ри -
ня эютц рцр. Ей ни за ман да, Са щиб кар лыьа
Кюмяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля вя саит
ай ры лыр. Фер мер ляр тор паг вер эи си ис тис на
ол маг ла, бц тцн вер эи ляр дян азад дыр лар.
Суб си ди йа лар да тяк мил ляш мя про се си
эет мя ли дир. Бу ба ря дя мян яв вял ки мц -
ша ви ря дя сюзц мц де ми шям, тяк рар ет -
мяк ис тя ми рям. Йя ни, бу са щя дя щям
иг ти са дий йат вя щям дя со сиал мя ся ля ля -
рин щял ли цчцн прио ри тет дир, чцн ки яща ли -

ми зин 47 фаи зи аг рар бюлэя ляр дя йа ша йыр. 
Дювлят Ин вес ти си йа Прог ра мы нын иъ ра -

сы иля баь лы, ще саб еди рям ки, щеч бир
проб лем ол ма йа ъаг дыр. Ла зым олан
щяъм дя прог рам иъ ра еди ля ъяк дир. Ке -
чян ил юлкя иг ти са дий йа ты на мцх тя лиф
мян бя ляр дян 22 мил йард дол лар ин вес ти -
си йа го йул муш дур. Бу ин вес ти си йа ла рын
бюйцк щис ся си да хи ли сяр ма йя ляр дир. Ан -
ъаг ха ри ъи ин вес ти си йа лар да тяг ри бян 30
фа из ся вий йя син дя дир. Бу да чох эюзял
эюстя ри ъи дир. Бу эюстя рир ки, Азяр бай ъан
ха ри ъи ин вес тор лар цчцн ъял бе ди ъи юлкя
ола раг га лыр. Бу, щям енер эе ти ка, нефт-
газ сек то ру на аид дир, ей ни за ман да,
юлкя иг ти са дий йа ты на ди эяр са щя ля ря дя
бюйцк щяъм дя ин вес ти си йа лар го йу лур.
Бу ну ня зя ря ала раг ще саб еди рям ки, бу
ил дя Азяр бай ъа на го йу ла ъаг ин вес ти си -
йа 22 мил йард дан аз ол ма йа ъаг дыр.
Щям чи нин пен си йа вя мааш ла рын ар ты рыл -
ма сы ня зяр дя ту ту лур. Со вет дюврцн дян
гал мыш яма нят ля рин гай та рыл ма сы бу ил
ба ша ча та ъаг дыр. Бц тцн бу амил ляр ис тяр-
ис тя мяз мак роиг ти са ди вя зий йя тя мян фи
тя сир едя би ляр. Она эюря мак роиг ти са ди
са бит лик щя ми шя ол дуьу ки ми, диг гят
мяр кя зин дя ол ма лы дыр. Дцз дцр, ке чян ил
1,1 фа из, бу илин би рин ъи рц бцн дя 1,2 фа из
инфлйа си йа би зи се вин ди рир. Биз да им ча -
лыш ма лы йыг ки, инфлйа си йа йц кц ян ашаьы
ся вий йя дя ол сун.

Бу ил со сиал прог рам ла рын иъ ра сы да -
вам ет ди ри ля ъяк дир. Бу ба ря дя мян эи -
риш сюзцм дя ар тыг фи кир ля ри ми бил дир дим.
Мааш ла рын, пен си йа ла рын ар ты рыл ма сы, цн -
ван лы со сиал прог ра мын иъ ра едил мя си, со -
сиал инф раст рук ту рун йа ра дыл ма сы. Бц тцн
бюлэя ляр дя хяс тя ха на лар, мяк тяб ляр, ди -
эяр со сиал об йект ляр ти ки лир вя бу иш да -
вам ет ди ри ля ъяк дир.

Ся щий йя мя ся ля ля ри нин щял ли иля баь -
лы на зир бу ра да мя лу мат вер ди. Доь ру -
дан да, биз сон ил ляр дя бу са щя дя дя
ъид ди дюнц шя на ил ола бил ми шик. Ин ди
мца сир кли ни ка лар, диаг нос ти ка, диа лиз
мяр кяз ля ри йа ра дыл мыш дыр. Бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, ин сан ами ли ян ва ъиб
мя ся ля дир. Ин сан саь лам лыьы да ян ва ъиб
мя ся ля дир. Йе ня дя га йы ды рам кадр ща -
зыр лыьы на. Би зим бюлэя ляр дя дя, Ба кы да
да ян мца сир ава дан лыг гу раш ды ры лыр. Бя -
зи щал лар да дцн йа нын апа ры ъы кли ни ка ла -
рын да олан ава дан лыг дан да эе ри гал мыр,
бя зи щал лар да он ла ры да га баг ла йыр. Мян
бу ну би ли рям. Чцн ки вах та шы ры ха ри ъи го -
наг лар ла, ся щий йя сис те мин дян эя лян
го наг лар ла эюрцш ляр яс на сын да он лар да
бил ди рир ляр ки, сиз дя ян мца сир ава дан лыг
вар дыр. Ам ма бя зи щал лар да кадр ща зыр -
лыьы о ся вий йя йя бир гя дяр чат мыр. Она
эюря кадр ща зыр лыьы бу ра да юн план да ол -
ма лы дыр. Ял бят тя, илк нювбя дя, биз Азяр -
бай ъан да кадр ща зыр лыьы ны йцк сяк ся вий -
йя дя тя мин ет мя ли йик. Биз пе шя кар щя -
ким ля рин йе тиш ди рил мя си ня, илк нювбя дя,
юлкя да хи лин дя на ил ол ма лы йыг. Бу нун ла
бя ра бяр, би зим щя ким ляр мцх тя лиф прог -
рам лар яса сын да ха ри ъи кли ни ка ла ра езам
олу нур лар, ора да тя лим ке чир ляр. Ей ни за -
ман да, Ба кы да ся щий йя са щя син дя
эюркям ли мц тя хяс сис ляр, алим ляр ча лы шыр -
лар. Ще саб еди рям ки, биз бу про сес ля ри
да ща да сц рят лян дир мя ли йик. 

Бу ра да наьд сыз юдя мя ля рин щяъ ми
иля баь лы вер эи ляр на зи ри мя ся ля гал дыр ды.
Бу ис ти га мят дя бюйцк иш ляр эюрцл мцш -
дцр, хц су си ля 2012-ъи ил дя, Ба кы шя щя -
рин дя. Ан ъаг щя ля ки, бу эюстя ри ъи йя
эюря биз ла зы ми ся вий йя дя де йи лик.
Цму мий йят ля, бц тцн ин ки шаф ет миш
юлкя ляр дя наьд сыз юдя мя ляр мцт ляг як -
ся рий йят тяш кил едир. Биз дя бе ля де йил дир.
Ан ъаг ча лыш ма лы йыг ки, биз бу эюстя ри ъи -
йя эюря дя ин ки шаф ет миш юлкя ля рин ся -
вий йя си ня йа хын ла шаг. 

Ц му мий йят ля, биз ис тя ни лян са щя дя
мцс бят тяъ рц бя ни тят биг еди рик. Ща ра да
ки, ян га баг ъыл, мцс бят тяъ рц бя вар са
вя би зя сярф едир ся, о тяъ рц бя ни тят биг
еди рик вя ет мя ли йик. Чцн ки яэяр бу ол -
ма са юлкя ми зи мца сир ляш ди ря бил мя рик. 

А зяр бай ъан ин ки шаф ет миш юлкя ля рин
сы ра сын да ол ма лы дыр. Она эюря биз мцс -
бят тяъ рц бя ни юйря ни рик, Азяр бай ъан да
ис тя ни лян са щя дя тят биг еди рик. Бу, тя бии,
нор мал про сес дир. Ще саб еди рям ки, биз
наьд сыз юдя мя ля рин ся вий йя си ни, щяъ -
ми ни ар ты ра, ей ни за ман да, вер эи ля рин
йыьы мын да да ща да бюйцк уьур ла ра на ил

ола, хо ша эял мяз щал ла рын гар шы сы ны да ща
да сц рят ля ала би ля рик. Йя ни бу, дцн йа -
да, ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя оту руш муш
бир йа наш ма дыр. Биз дя бу ну да ща да
сц рят ля тят биг ет мя ли йик. 

Юлкя миз дя кор руп си йа вя рцш вят хор -
луьа гар шы мц ба ри зя чох сц рят ля апа ры лыр.
Бу мц ба ри зя щяр тя ряф ли шя кил дя апа ры лыр.
Кор руп си йа вя рцш вят хор луг ъя мий йят
цчцн ян бюйцк проб лем ляр дян би ри дир,
ян бюйцк йа ра мыз дыр. Биз ин ки шаф ет миш
юлкя ля рин бу са щя дя дя тяъ рц бя си ни
няин ки юйрян мя ли йик, ей ни за ман да,
тят биг ет мя ли йик. Мян дя фя ляр ля бу ба -
ря дя фи кир ля ри ми бил дир ми шям, бир да ща
де мяк ис тя йи рям ки, йал ныз ъя за тяд бир -
ля ри, ин зи ба ти тяд бир ляр би зим ис тя ди йи ми -
зя на ил ол маг цчцн ки фа йят ет мяз. Ял -
бят тя ки, ъя за тяд бир ля ри дя ол ма лы дыр,
щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры да бу ис ти га -
мят дя юз фяа лий йя ти ни да вам ет дир мя ли -
дир. Ин зи ба ти тяд бир ляр дя эюрц лцр вя
эюрц ля ъяк дир. 

Ан ъаг инс ти ту сио нал тяд бир ля рин эе -
ниш лян мя си, тят би ги, сис тем ха рак тер ли ис -
ла щат ла рын апа рыл ма сы вя да вам ет ди рил -
мя си, ще саб еди рям ки, кор руп си йа йа,
рцш вят хор луьа гар шы мц ба ри зя дя би зя
да ща да йах шы им кан йа ра да ъаг дыр. Биз
кор руп си йа, рцш вят хор луг цчцн мювъуд
олан мей да ны мак си мум дя ря ъя дя да -
ралт ма лы йыг. “Е лект рон хид мят”, “Е лект -
рон щюку мят” ла йи щя ля ри бу ис ти га мят дя
аты лан чох юням ли ад дым лар дыр. 

Мя мур-вя тян даш цн сий йя ти бу ис ти -
га мят дя ми ни му ма ен ди рил мя ли дир. Йе -
ня дя ин ки шаф ет миш юлкя ля рин тяъ рц бя си -
ни биз мак си мум дя ря ъя дя тят биг ет мя -
ли йик. Бу на эюря дя Азяр бай ъан да ИКТ
сек то ру нун ин ки ша фы на да ща да бюйцк
диг гят эюстя рил мя ли дир вя эюстя ри ля ъяк -
дир. 

Сон ай лар яр зин дя бу ис ти га мят дя
чох ъид ди ад дым лар атыл мыш дыр. Он ла рын
ичин дя “А САН хид мят ”и нин фяа лий йя ти ни
мян гейд ет мяк ис тя йи рям. Бу хид мят
юз фяа лий йя ти ни эе ниш лян ди рир. Ар тыг мин -
ляр ля вя тян даш “А САН хид мят ”я мц ра -
ъият ет миш дир. Биз “А САН хид мят ”ин
фяа лий йя ти ни эе ниш лян ди ри рик. Ще саб еди -
рям ки, бу илин йа йы на гя дяр Ба кы нын
бц тцн ра йон ла ры яща тя еди ля ъяк дир. Ей ни
за ман да, бюйцк шя щяр ляр - Сум га йыт,
Эян ъя шя щяр ля ри яща тя еди ля ъяк дир. Эя -
лян ил ще саб еди рям ки, бц тцн баш га
бюлэя ляр дя хид мят йа ран ма лы дыр. О вах -
та гя дяр мо бил ав то бус лар ла бу хид мят
эюстя ри ля ъяк дир. Ар тыг ав то бус лар алы ныб -
дыр. Йа хын щяф тя ляр дя Азяр бай ъан да
ола ъаг дыр. Бу ав то бус лар ва си тя си ля
мцх тя лиф бюлэя ляр дя бу хид мят юз фяа -
лий йя ти ня баш ла йа ъаг дыр. 

Бир сюзля, инс ти ту сио нал ис ла щат лар,
елект рон щюку мят, шяф фаф лыг вя ял бят тя
ки, эцъ лц си йа си ира дя ол ма лы дыр. Бу эцъ -
лц си йа си ира дя вар дыр. Биз, яэяр ин ки шаф
ет миш юлкя йя чев рил мяк ис тя йи рик ся, кор -
руп си йа йа, рцш вят хор луьа гар шы да ща да
ъид ди мц ба ри зя апар ма лы йыг. Ями ням
ки, биз бу мц ба ри зя дя га либ эя ля ъя йик.

Бу нун ла бя ра бяр, дювлят мя мур ла ры -
нын мя су лий йя ти дя арт ма лы дыр. Дювлят
мя мур ла ры хал га хид мят едир вя ет мя ли -
дир ляр. Бу мя ся ля ляр ля баь лы мян фи кир -
ля ри ми бил дир ми шям. Дювлят мя му ру ъя -
мий йят дя щяр бир вя тян даш цчцн нц му -
ня ол ма лы дыр. Тя вазю кар лыг, саф лыг вя
вя тя ня хид мят нц му ня си. Дювлят мя -
мур ла ры се чил миш ин сан лар ол ма лы дыр. Он -
ла рын щям пе шя кар лыьы, щям дя мя ня ви
кей фий йят ля ри йцк сяк ся вий йя дя ол ма лы -
дыр. Мя мур-вя тян даш мц на си бят ля ри
щюрмят яса сын да гу рул ма лы дыр. Ща ра да
ки, нюгсан лар, по зун ту лар вар дыр, ял бят тя
ки, тяд бир ляр эюрц лцр вя бу про сес бун -
дан сон ра да да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Ъя мий йят дя со сиал яда лят прин сип ля -
ри там шя кил дя тят биг едил мя ли дир. Бу ну
би зим Ясас Га ну ну муз – Конс ти ту си йа
тя ляб едир вя цму ми нор мал дав ра ныш
еля ол ма лы дыр ки, со сиал яда лят прин сип ля -
ри по зул ма сын. Чцн ки де йя би ля рям ки,
ин сан ла ры на ра щат едян ян бюйцк мя ся -
ля яда лят сиз лик дир, щя йат да да, си йа сят дя
дя, щяр бир са щя дя дя. Она эюря дя яда -
лят, со сиал яда лят ол ма лы дыр вя бц тцн гя -
рар лар яда лят ли ол ма лы дыр. Яэяр гя рар
яда лят ли дир ся, яэяр щят та ки мин ся хо шу -
на эял мир ся, яда лят ли ол дуьу цчцн бу
гя рар ла ба ры шыр лар. Яэяр гя рар яда лят сиз -

дир ся, яэяр бе ля де мяк мцм кцн дцр ся,
бун дан бюйцк яда лят сиз лик ола бил мяз. 

Биз ся на йе ис тещ са лы нын ар ты рыл ма сы
иля баь лы яв вял ки дюврляр дя бюйцк иш ляр
эюрмц шцк. Бу илин би рин ъи рц бцн дя дя
гей ри-нефт ся на йе миз ар тыб. Бу, мцс бят
эюстя ри ъи дир. Ан ъаг эя ля ъяк дя ся на йе
ис тещ са лы мы зы мца сир ляш дир мяк цчцн ял -
бят тя ки, бюйцк иш ляр эюрц ля ъяк дир. Он -
ла рын ара сын да мян тех но парк ла рын йа ра -
дыл ма сы ны гейд ет мяк ис тя йи рям. Ар тыг
бу ис ти га мят дя иш ляр эе дир. Биз ясас цч
мяр кяз сеч ми шик. Бу мяр кяз ляр яс лин дя
яня ня ви мяр кяз ляр дир: Ба кы, Сум га йыт,
Эян ъя шя щяр ля ри. Ора да тех но парк ла рын
йа ра дыл ма сы про се си эе дир. Ще саб еди -
рям ки, биз бу си йа щы йа Мин эя че ви ри дя
яла вя ет мя ли йик. Чцн ки Мин эя че вир дя
ся на йе шя щя ри дир. Ора да кянд тя сяр рц фа -
ты де мяк олар ки, йох дур. Мин эя че вир дя
мца сир ся на йе комп лекс ля ри нин ти кил мя -
си иля баь лы гя рар лар ве рил мя ли дир. Бу
мя ся ля иля баь лы мян ар тыг эюстя риш ляр
вер ми шям. Ин вес ти си йа гой маг ис тя йян
гу рум ла ра тювси йя еди лир ки, ей ни за ман -
да, он лар Мин эя че ви ря дя диг гят йе тир -
син ляр. Ще саб еди рям ки, бу на на ил ол -
саг, он да юлкя дя дюрд ясас ся на йе мяр -
кя зи ола ъаг дыр. Ще саб еди рям ки, Азяр -
бай ъан ки ми юлкя цчцн бу, ки фа йят дир.
Йя ни, тех но ло эи йа парк ла ры нын юз цс тцн -
лцк ля ри ола ъаг дыр. Ора да фяа лий йят
эюстя ря ъяк мцяс си ся ляр юлкя миз, иг ти са -
дий йа ты мыз цчцн стра те жи ха рак тер да шы -
ма лы дыр. Ял бят тя ки, ора да йал ныз ря га -
бят га би лий йят ли, их раъ йюнцм лц мящ сул -
лар ис тещ сал олун ма лы дыр. Ями ням ки, биз
йа хын ай лар да йе ни тех но ло эи йа парк ла ры -
нын йа ра дыл ма сы ны эюря ъя йик. 

Ре эио нал ин ки шаф прог ра мы на эял дик -
дя, бу ис ти га мят дя иш ляр план цз ря эе дир.
Бу илин со ну на гя дяр икин ъи Дювлят
Прог ра мы йе кун лаш ды ры ла ъаг дыр. Ял бят тя
ки, бу ра да инф раст рук тур ла йи щя ля ри ясас
цс тцн лцк тяш кил едир. Бу ла йи щя ляр дя щеч
бир проб лем йох дур. 

Ба кыят ра фы гя ся бя ля рин ин ки шаф прог -
ра мы да бу ил ба ша чат ма лы дыр. Бу, чох
бюйцк прог рам дыр. Ан ъаг иъ ра мцд дя ти
чох гы са дыр – ъя ми ики ил. Ча лыш ма лы йыг
ки, бу илин со ну на гя дяр бц тцн гя ся бя -
ляр дя ня зяр дя тут дуьу муз бц тцн ла йи -
щя ляр иъ ра едил син. Би ли рям ки, илин со ну -
на гя дяр Ба кы да бц тцн мяк тяб ляр ясас -
лы тя мир еди ля ъяк дир. Бу про сес ар тыг эе -
дир. Илин со ну на гя дяр бир дя ня дя ол сун
тя мир сиз мяк тяб ол ма йа ъаг дыр. 

Газ лаш дыр ма мя ся ля ля ри де мяк олар
ки, Ба кы да 100 фа из тя мин еди либ. Ан ъаг
га зын ве рил мя си нин кей фий йя ти щя ля ки,
бя зи щал лар да проб лем йа ра дыр. 

Кянд йол ла ры нын, гя ся бя да хи ли вя
гя ся бя ля ра ра сы йол ла рын ти кин ти си ня диг -
гят ве рил мя ли дир. Су вя ка на ли за си йа ла -
йи щя ля ри – бун лар чох бюйцк ла йи щя ляр -
дир. Ча лыш ма лы йыг ки, илин со ну на гя дяр
иш ля рин бюйцк як ся рий йя ти ни эюряк. Щяр
щал да бу прог ра мы гя бул едяр кян мян
чох гы са бир мцд дят гой дум. Биз бу ну
беш иля дя уза да би ляр дик. Чцн ки доь ру -
дан да, ишин щяъ ми щяд дин дян ар тыг
бюйцк дцр. Ан ъаг ики ил яр зин дя биз бц -
тцн сяй ля ри ми зи бир ляш дир ми шик ки, Ба кы
гя ся бя ля ри нин ил ляр ля йыьы лыб га лан проб -
лем ля ри щял ли ни тап сын. Ще саб еди рям ки,
бу да чох юням ли бир со сиал ла йи щя дир. 

Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу нун ти -
кин ти си да вам едир. Биз ще саб едир дик ки,
2013-ъц ил дя бу ла йи щя ни иъ ра едя ъя йик.
Ола би ляр ки, эя лян иля гал сын. Ан ъаг
бцтювлцк дя де йя би ля рям ки, ла йи щя нин
иъ ра сын да щеч бир проб лем йох дур. Ясас
иш ляр бу илин со ну на гя дяр эюрц ля ъяк дир.
Бу ла йи щя, йе ня дя де йи рям, Азяр бай -
ъан дювля ти нин тя шяб бц сц иля щя йа та ке -
чи ри лир. Биз бу ла йи щя йя щям си йа си дяс -
тяк вер ми шик, щям дя ма лий йя йц кц нцн
бюйцк щис ся си ни юз цзя ри ми зя эютцр мц -
шцк. Ан ъаг биз ин ди эюрц рцк ки, бу ла йи -
щя дя ар тыг ре эио нал мцс тя ви дян чы хыб -
дыр. Яв вял ки ил ляр дя бу ла йи щя йя гар шы
чы хан лар ин ди ону дяс тяк ля йир ляр. Йах шы
ха тыр ла йы рам ки, биз Ба кы-Тбилиси-Гарс
ла йи щя си ни тя ряф даш ла ры мыз ла ъид ди шя кил -
дя мц за ки ря ет дик дя “Ер мя нис тан ни йя
бу ла йи щя нин цз вц де йил дир” суал ла ры иля
цз –ц зя гал мыш дыг. “Ер мя нис тан бу ла -
йи щя нин цз вц ол ма са, бу ла йи щя йя бей -
нял халг дяс тяк ве рил мя йя ъяк дир” мя -
ся ля ля ри дя ор та йа чых мыш ды. Ан ъаг бу на

бах ма йа раг, Азяр бай ъан, Тцр ки йя,
Эцр ъцс тан дювлят ля ри нин бир эя ира дя си
ня ти ъя син дя биз бу ла йи щя ни щя йа та ке -
чи ри рик, ке чи ря ъя йик. Ер мя нис тан бу ла -
йи щя дян дя тяъ рид еди либ дир. Бу, би зим
прин си пиал мювге йи миз дир. Ня гя дяр ки,
тор паг ла ры мыз ишьал ал тын да дыр, Ер мя нис -
тан щеч бир ре эио нал ла йи щя нин иш ти рак чы -
сы ола бил мяз. 

Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу нун
щя йа та ке чи рил мя си та ри хи ща ди ся дир. 

Ей ни за ман да, мян сон ил ляр яр зин -
дя Азяр бай ъан да ту риз мин сц рят ля ин ки -
ша фы ны гейд ет мяк ис тя йи рям. Хц су си ля
би рин ъи рцб дя бу са щя дя чох яла мят дар
ща ди ся баш вер миш дир - “Шащ даь” хи зяк
мяр кя зи фяа лий йя тя баш ла мыш дыр. Бу да
ще саб еди рям ки, яла мят дар ща ди ся дир.
Чцн ки щеч бир дюврдя Азяр бай ъан да
даь-хи зяк мяр кя зи ол ма мыш дыр. Гон шу
юлкя ляр дя ол муш дур. Ан ъаг Азяр бай -
ъан да ол ма мыш дыр. Ще саб еди рям ки, бу
ла йи щя нин иъ ра едил мя си ар тыг юз ся мя ря -
си ни эюстя рир. Дювлят ясас тех ни ки вя ма -
лий йя йц кц нц юз цзя ри ня эютцр мцш дцр.
Бу да тя бии дир. Бу да юзял сек то ра, ре -
эио нун ин ки ша фы на вер ди йи миз тющфя дир.
Мин ляр ля иш йе ри йа ра ды ла ъаг дыр. Ар тыг
Гу сар ра йо нун да йцз ляр ля иш йе ри йа ра -
ды лыб дыр, юзц дя кей фий йят ли иш йер ля ри дир.
Ора да иш ля йян ля ря йцк сяк ма аш ве ри лир.
Ей ни за ман да, биз Азяр бай ъан вя тян -
даш ла ры цчцн эюзял бир ис ти ра щят вя яй -
лян ъя мяр кя зи йа рат дыг. Бу йа хын лар да
мя ня ве ри лян мя лу ма та эюря, би рин ъи ики
ай яр зин дя 50 мин ин сан ар тыг бу комп -
лекс дян ис ти фа дя едиб дир. Бу, чох бюйцк
эюстя ри ъи дир. Ня зя ря ал саг ки, ора да ъя -
ми бир ки чик мещ ман ха на фяа лий йят
эюстя рир, 50 мин ин са нын ора йа эял мя си
чох яла мят дар ща ди ся дир. Эя лян гыш
мювсц мц ня гя дяр ян азы цч йе ни бюйцк
мещ ман ха на юз га пы ла ры ны го наг ла рын
цзц ня ача ъаг дыр. Йе ни ис ти ра щят зо на ла -
ры, парк лар, йе ни кц чя ляр са лы ныр. Йя ни,
“Шащ даь” ку рор ту дцн йа миг йа сын да ян
мца сир, ян эюзял ку рорт лар дан би ри ня
чев рил мя ли дир. Гар шы йа мящз бе ля мяг -
сяд го йул муш дур. 

“Шащ даь” ку рор ту нун ачы лы шы на эе -
дяр кян мян ора йа би рин ъи ся фя ри ми ха -
тыр ла дым. Би рин ъи дя фя мян ора йа эе дян -
дя ора да бир дя ня ол сун ти ки ли йох иди.
Щяр тя ряф даь лар, гар иди. Ня йа ша йыш йе -
ри вар иди, ня дя бир би на, щеч ня йох иди.
Бу ла йи щя ни баш ла йар кян, сюзцн дц зц,
бир аз фи кир ля шир дим ки, эюря сян, биз бу -
ну иъ ра едя би ля ъя йик, йох са йох?! Ан -
ъаг чох ша дам ки, бу мя ся ля нин щял лин -
дя дя биз уьур ла ра им за ат дыг. Бу, ону
эюстя рир ки, ис тя ни лян ла йи щя миз, яэяр
биз бу ла йи щя ни баш ла йы рыг са, мцт ляг
уьур ла ба ша чат ма лы дыр. Бц тцн инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри иъ ра едил ди - ич мя ли су,
ка на ли за си йа, елект рик, газ хят ля ри.
Эюзял дюрдзо лаг лы йол, отел ляр, гал ды ры ъы -
лар, тибб мяр кяз ля ри, тя лим йер ля ри, мца -
сир ис ти ра щят зо на ла ры ти ки лир. Ще саб еди -
рям ки, бу, юлкя ми зин ян эюзял ис ти ра щят
зо на ла рын дан би ри ола ъаг дыр. 

Чох ша дам ки, бу ла йи щя дян сон ра
Гя бя ля ра йо нун да да хи зяк ку рор ту нун
йа ра дыл ма сы на баш ла йыб лар. Мян бу йа -
хын лар да ора да олар кян эюрдцм ки, ар тыг
Гя бя ля дя икин ъи хи зяк ку рор ту йа ра ды лыр.
Бу ку рорт да бу илин со ну на гя дяр ща зыр
ола ъаг дыр.

Чы хы шы мын со нун да гейд ет мя ли йям
ки, “Ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но -
ло эи йа ла ры или” Азяр бай ъан да уьур ла баш -
ла йыр. Азяр бай ъан кос мик дювлят дир. Бу,
бюйцк, та ри хи наи лий йят дир. “А зярс па ъе-
1” пей ки ор бит дя дир. Ар тыг ида ря чи лик дя
Азяр бай ъа на ве ри либ дир. Биз бу пей ки
Ба кы дан ида ря еди рик. Ар тыг тя ряф даш лар ла
икин ъи, цчцн ъц пей кин ор би тя бу ра хыл ма -
сы иля баь лы да ны шыг ла ра баш ла мы шыг. Бу да
бир йе ни лик, мца сир лик, ин ки шаф дыр. 

Ей ни за ман да, гейд ет мяк ис тя йи -
рям ки, би зим икин ъи ре эио нал ин ки шаф
прог ра мы мыз бу илин со нун да ба ша ча тыр.
Чох иш эюрц лцб дцр. Ам ма эюрц ля ъяк иш -
ляр чох дур. Она эюря ще саб еди рям ки,
цчцн ъц дювлят прог ра мы нын ща зыр лан ма -
сы иля баь лы биз да ща да фя ал иш ля мя ли йик.
Илин со ну на гя дяр цчцн ъц дювлят бе шил -
лик прог ра мы ща зыр ол ма лы дыр ки, 2014-ъц
илин яв вя лин дя биз ону да гя бул едяк вя
бе ля лик ля, юлкя ми зин уьур лу ин ки ша фы ны
тя мин едяк. Саь олун.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2013-ъц илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя

гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир
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Ап�ре�лин�18-дя�Азяр�бай�ъан�Дювлят
Му�си�ги�ли�Теат�ры�нын�би�на�сы�ясас�лы
бяр�па�вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�рин�-
дян�сон�ра�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.
А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ряс�ми�ачы�лыш
мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир.�

Юлкя�щя�йа�ты�нын�бц�тцн� ис�ти�га�мят�ля�рин�-
дя� ол�дуьу� ки�ми,� мя�дя�ний�йят� са�щя�си� дя
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�дювлят�га�йьы�сы�иля�яща�-
тя� олун�муш�дур.� Мя�дя�ний�йят� вя� ин�ъя�ся�-
ня�тин�ин�ки�ша�фы�на,�бу�са�щя�дя�ча�лы�шан�ин�сан�-
ла�ра�эюстя�ри�лян�диг�гят�вя�га�йьы,�щям�чи�нин
юлкя�ми�зин�бей�нял�халг�ся�вий�йя�ли�тяд�бир�ля�-
ря�ев�са�щиб�ли�йи�ет�мя�си�бу�нун�яйа�ни�тяс�ди�-
ги�дир.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�мя�дя�ний�-
йя�ти�ми�зя� щи�ма�йя�си� Азяр�бай�ъан� ин�ъя�ся�-
ня�тин�дя�йа�ра�ды�ъы�лыг�ящ�вал-ру�щий�йя�си�ни�ар�-
тыр�мыш�дыр.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� ся�-
рян�ъам�ла�ры�на�яса�сян,�сон�ил�ляр�дя�чох�сай�-
лы� та�ри�хи� аби�дя�ляр,� мо�ну�мен�тал� би�на�лар,
мад�ди�мя�дя�ний�йят�оъаг�ла�ры�ясас�лы� тя�мир
едил�миш�вя�йе�ни�дян�гу�рул�муш�дур.�Он�ла�рын
сы�ра�сын�да� Азяр�бай�ъан� Дювлят� Му�си�ги�ли
Теат�ры�нын�би�на�сы�да�вар�дыр.

А�зяр�бай�ъан� Дювлят� Му�си�ги�ли� Теат�ры
йа�ран�дыьы�вахт�дан�ети�ба�рян�ин�ъя�ся�нят�та�-
ри�хи�ми�зя� бир� чох� гий�мят�ли� сящ�ня� яся�ри
бяхш� ет�миш�дир.� Те�атр� юлкя�ми�зин� зян�эин
яня�ня�ля�ря�ма�лик� га�баг�ъыл� ся�нят� оъаг�ла�-
рын�дан�би�ри�ня�чев�ри�ля�ряк�бу�эцн�дя�та�ма�-

ша�чы�ла�рын�дя�рин�ряь�бя�ти�ни�га�зан�маг�да�дыр.
Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�нун� да� бу� ис�ти�га�-
мят�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�ла�йи�щя�ля�ри�хц�су�си
гейд� ет�мяк� ла�зым�дыр.� Азяр�бай�ъа�нын� би�-
рин�ъи�ха�ны�мы,�УНЕС�ЪО-нун�вя�ИСЕС�ЪО-
нун� хош�мя�рам�лы� ся�фи�ри�Мещ�ри�бан�Яли�йе�-
ва�нын�тя�шяб�бц�сц�иля�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�-
ду�нун� эюрдц�йц� иш�ляр� юлкя�ми�зин� мя�дя�ни
ир�си�нин� да�ща� да� зян�эин�ляш�ди�рил�мя�си�ня� вя
дцн�йа�да�эе�ниш�тяб�лиьи�ня,�эянъ�ис�те�дад�ла�-
рын�йе�тиш�мя�си�ня�бюйцк�тющфя�ляр�ве�рир.�

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�Азяр�бай�ъан
Дювлят� Му�си�ги�ли� Теат�ры�нын� би�на�сын�да� вя
ят�раф�да�эюрц�лян�иш�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�-
рил�ди.

Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� теат�рын
йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�рин�дя�иш�ти�рак�едян�ха�ри�-
ъи�мц�тя�хяс�сис�ляр�ля�эюрцш�дц.�

Гейд� едил�ди� ки,� 1883-ъц� ил�дя� Ща�ъы
Зей�на�лаб�дин�Таьы�йе�вин�тя�шяб�бц�сц�иля�Ба�-
кы�да�илк�те�атр�би�на�сы�ти�кил�миш�дир.�1908-ъи�ил
йан�ва�рын� 25-дя� ися�мц�сял�ман� Шяр�гин�дя
опе�ра�жан�ры�нын�яса�сы�нын�го�йан�Цзе�йир�Ща�-
ъы�бяй�ли�нин� “Лей�ли� вя�Мяъ�нун”� яся�ри�нин
илк� та�ма�ша�сы�бу� теат�рын�би�на�сын�да�ол�муш�-
дур.�1922-ъи�ил�дян�би�на�да�Ака�де�мик�Мил�-
ли�Драм�Теат�ры,� 1960-ъы� ил�дян� ися�Азяр�-
бай�ъан�Дювлят�Му�си�ги�ли�Ко�ме�ди�йа�Теат�-
ры�фяа�лий�йят�эюстяр�миш�дир.�1988-ъи�ил�дя�уч�-
маг�тящ�лц�кя�си�ол�дуьу�на�эюря�щя�мин�би�на
сюкцл�мцш�вя�йе�ни�би�на�нын�ин�ша�сы�на�баш�ла�-
ныл�мыш�дыр.�Те�атр�би�на�сы�нын�ти�ки�либ�ис�ти�фа�дя�-

йя� ве�рил�мя�си�ня� хц�су�си� диг�гят� вя� га�йьы
эюстя�рян�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йев
1995-ъи�ил�дя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�иля�та�ныш�ол�муш,
юз� тювси�йя�ля�ри�ни� вер�миш�дир.� Улу� Юндяр
1998-ъи� илин� окт�йаб�рын�да� те�атр� би�на�сы�нын
ряс�ми� ачы�лы�шын�да� иш�ти�рак� ет�миш�дир.� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�2010-ъу�ил�дя�им�за�ла�-
дыьы� Ся�рян�ъа�ма� яса�сян,� Азяр�бай�ъан
Дювлят�Му�си�ги�ли� Теат�ры�нын� би�на�сын�да� эе�-
ниш� йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� щя�йа�та� ке�чи�рил�-
миш�дир.�Йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�за�ма�ны�яв�-
вял�ки�ме�мар�лыг�цс�лу�бу�нун�го�ру�нуб�сах�-
ла�ныл�ма�сы�на�хц�су�си�диг�гят�йе�ти�рил�миш�дир.�

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�теат�рын�та�ма�ша
за�лы�иля�та�ныш�ол�ду.�

Бил�ди�рил�ди�ки,�460�йер�лик�зал�ян�мца�сир
ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз� олун�муш�дур.� Оту�ра�-
ъаг�лар�вя�ме�бел�йе�ни�ля�ри�иля�явяз�лян�миш,
360�дя�ря�ъя�фыр�ла�нан�сящ�ня�та�ма�ми�ля�йе�-
ни�дян� гу�рул�муш�дур.� Бу�ра�да� ян� мца�сир
сяс-акус�ти�ка� сис�те�ми� гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.
Сящ�ня�нин�ишыг�сис�тем�ля�ри�дя�мца�сир�ла�йи�-
щя� вя� тех�но�ло�эи�йа�лар� яса�сын�да� йе�ни�лян�-
миш�дир.� Би�на�нын� бц�тцн� хид�мя�ти� вя� грим
отаг�ла�рын�да�ясас�лы� тя�мир� иш�ля�ри� апа�рыл�мыш�-
дыр.�Йе�ни�лян�миш�ща�ва�лан�дыр�ма�сис�те�ми�ян
мца�сир�стан�дарт�ла�ра�уйьун�дур.�Ясас�лы�бяр�-
па� иш�ля�рин�дян� сон�ра� театр�да�кы� сяс�йаз�ма
сту�ди�йа�сы� вя� ки�чик� та�ма�ша� за�лы� да� йе�ни
эюркям�ал�мыш�дыр.�

Театр�ла�та�ныш�лыг�дан�сон�ра�дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�тап�шы�рыг�вя�тювси�йя�ля�ри�ни�вер�ди.

Пре�зи�дент�Илщам�Ялийев�Азярбайъан�Дювлят�Мусигили�Театрынын�ясаслы
бярпа�вя�йенидянгурма�ишляриндян�сонра�рясми�ачылышында�иштирак�етмишдир

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ща�ъы�га�бул�ра�йо�ну�на�ся�фя�ри
Ап�ре�лин�15-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ща�ъы�га�бул�ра�йо�нун�да�ся�фяр�дя�ол�муш�дур.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�яв�вял�ъя�Ща�ъы�га�бул�шя�щя�рин�дя�улу�юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�аби�дя�си�юнц�ня�эцл�дяс�тя�си�гой�ду.

Хя�бяр�вер�ди�йи�миз�ки�ми,�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Илщам
Яли�йев�ап�ре�лин�15-дя�Ща�ъы�га�бул
ра�йо�нун�да�ся�фяр�дя�ол�муш�дур.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� хал�гы�мы�зын
цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�Ща�ъы�-
га�бул� шя�щя�ри�нин� мяр�кя�зин�дя� уъал�дыл�мыш
аби�дя�си�ни�зи�йа�рят�едя�ряк�юнц�ня�эцл�дяс�тя�-
си� гой�ду.� Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти
пар�кын�яра�зи�син�дя�йе�ни�дян�гу�ру�лан�Щей�-
дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�иля�та�ныш�ол�ду.

Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,�Мяр�кяз�2008-ъи
илин� ма�йын�дан� фяа�лий�йят� эюстя�рир.� Ютян
илин�фев�ра�лын�дан�бу�ра�да�апа�ры�лан�йе�ни�дян�-
гур�ма� иш�ля�рин�дян� сон�ра�би�на�эе�ниш�лян�ди�-
рил�миш,� цму�ми� са�щя�си� 260� квад�рат�метр�-

дян� 1172� квад�рат�мет�ря� чат�ды�рыл�мыш�дыр.
Мяр�кяз�дя�яла�вя�ола�раг�екс�по�зи�си�йа�за�лы,
фо�то,�халг�йа�ра�ды�ъы�лыьы�вя�рясм�сту�ди�йа�ла�-
ры,�елект�рон�ки�таб�ха�на,�ха�ри�ъи�дил�мяр�кя�зи,
конф�ранс� вя� ки�но� зал�ла�ры� йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Бу,� ра�йон� эянъ�ля�ри�нин� цмум�мил�ли� ли�дер
Щей�дяр� Яли�йе�вин� си�йа�си� ир�си�нин� юйря�нил�-
мя�си,�еля�ъя�дя�би�лик�вя�ба�ъа�рыг�ла�ры�нын�ар�-
ты�рыл�ма�сы,� ха�ри�ъи� дил�ля�ря� йи�йя�лян�мя�си,
елект�рон� ки�таб�ха�на�лар�дан� эе�ниш� ис�ти�фа�дя
ет�мя�си�цчцн�эе�ниш�им�кан�ачыр.

Мяр�кяз�дя� улу� юндяр� Щей�дяр� Яли�йе�-
вин�со�вет�ща�ки�мий�йя�ти�ил�ля�рин�дя�вя�юлкя�-
ми�зин�мцс�тя�гил�ли�йи�дюврцн�дя�Ща�ъы�га�бу�ла
ся�фяр�ля�ри�ни,�ра�йон�иъ�ти�маий�йя�ти�иля�эюрцш�-
ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�ма�раг�лы�фо�то�лар�топ�лан�-
мыш�дыр.� Халг� йа�ра�ды�ъы�лыг� сту�ди�йа�сын�да

эянъ�ляр� гя�дим�вя�мца�сир� хал�ча�чы�лыг,� то�-
ху�ъу�луг,� на�хыш�вур�ма� ся�ня�ти�нин� сир�ля�ри�ня
йи�йя�ля�ня�ъяк�ляр.� Мяр�кяз�дя� фяа�лий�йят
эюстя�ря�ъяк�рясм�сту�ди�йа�сы�ра�йон�эянъ�ля�-
ри�нин�ряс�сам�лыг�ся�ня�ти�иля�мя�шьул�ол�ма�ла�-
ры�на� им�кан� йа�рат�маг�ла� йа�на�шы,� щям� дя
он�ла�рын�ис�те�дад�ла�ры�ны�нц�ма�йиш�ет�дир�мя�ля�ри
цчцн�эе�ниш�им�кан�лар�ачыр.�Щей�дяр�Яли�йев
Мяр�кя�зи�нин�ха�ри�ъи�дил�бюлмя�син�дя�эянъ�-
ляр� ин�эи�лис,� фран�сыз,� рус,� ал�ман� дил�ля�ри�ни
юйря�ня�би�ля�ъяк�ляр.�Бу�нун�цчцн�он�лар�бюл-
мя�дя�гу�раш�ды�ры�лан�мца�сир�тех�ни�ки�ва�си�тя�-
ляр�дян�ис�ти�фа�дя�едя�ъяк�ляр.�Бу�ра�да�йа�ра�ды�-
лан�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�ки�таб�ха�на�да�ин�фор�-
ма�си�йа�сис�те�мин�дян�ис�ти�фа�дя�еди�лир.�Ки�таб�-
ха�на�да�хц�су�си�сис�те�мин�кюмя�йи�иля�елект�-
рон� ка�та�лог� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Бу� сис�тем�дя
ща�зыр�да�он�ба�за�фяа�лий�йят�эюстя�рир.�Ки�таб�-
ха�на�нын� бц�тцн� елект�рон� ре�сурс�ла�ры� сис�те�-
мин�веб�мо�ду�лу�ва�си�тя�си�ля�дцн�йа� ин�фор�-
ма�си�йа�мя�ка�ны�на�чы�ха�ры�лыр.

Мяр�кяз�ля�та�ныш�лыг�дан�сон�ра�Азяр�бай�-
ъан� Пре�зи�ден�ти� Щей�дяр� Яли�йев� пар�кы�ны
эяз�ди.

Ща�ъы�га�бул� Ра�йон� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�-
нин� баш�чы�сы� Ящ�мяд�Мух�та�ров� Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�вер�ди�ки,�парк�да
2011-ъи�илин�сент�йаб�рын�дан�йе�ни�дян�гур�ма
иш�ля�ри�ня�баш�лан�мыш�дыр.�Цму�ми�са�щя�си�1,5
щек�тар�олан�парк�да�ра�йон�са�кин�ля�ри�нин�ис�-
ти�ра�щя�ти�нин�тя�мин�едил�мя�си�цчцн�эе�ниш�им�-
кан�лар�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да�ушаг�яй�лян�-
ъя� вя� ис�ти�ра�щят�мяр�кя�зи,� 320� йер�лик� йай
теат�ры� вя� ка�фе� ин�ша� едил�миш�дир.� Парк�да
мца�сир� ишыг�лан�дыр�ма� сис�те�ми� гу�раш�ды�рыл�-
мыш,�йа�шыл�лыг�зо�лаг�ла�ры�са�лын�мыш�дыр.

Ща�ъы�га�бул�ра�йо�ну�на�ся�фя�ри�чяр�чи�-
вя�син�дя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев
ап�ре�лин�15-дя�Рянъ�бяр-Гу�ба�лы
Ба�лоь�лан-“Пир-Щц�сейн”�Ха�ня�эа�щы
ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�-
рак�ет�миш�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� йе�ни� йо�лун,
еля�ъя�дя�ща�зыр�да�эе�ниш�лян�ди�ри�лян�вя�перс�-
пек�тив�дя�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лан� рес�пуб�ли�ка� ящя�мий�йят�ли� йол�ла�рын,
щям�чи�нин� Ща�ъы�га�бул-Пашалы-Таьы�лы� ав�то�-
мо�бил�йо�лу�нун�тех�ни�ки-иг�ти�са�ди�эюстя�ри�ъи�-
ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�стенд�ля�ря�бах�ды.

Няг�лий�йат� на�зи�ри� Зи�йа� Мям�мя�дов
дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�мат�вер�ди�ки,
йе�ни�ма�эист�ра�лын�ис�тис�ма�ра�ве�рил�мя�си�йер�ли
яща�ли�иля�йа�на�шы,�“Пир-Щц�сейн”�Ха�ня�эа�щы
Та�рих-Ме�мар�лыг�Го�руьу�на�эя�лян�го�наг�-
ла�рын� ра�щат�лыьы�ны� там� тя�мин� едя�ъяк�дир.
Яв�вял�ляр� са�кин�ляр� бу� яра�зи�дя� тор�паг� вя
чын�гыл�йол�дан�ис�ти�фа�дя�ет�миш�ляр.�Йо�лун�ин�-
ша�сы�на� “А�зяр�йол�сер�вис”� АСЪ� тя�ря�фин�дян

бир� ай�яв�вял� баш�ла�ныл�мыш� вя� иш�ля�рин�кей�-
фий�йят�ля,� ей�ни� за�ман�да,� гы�са� мцд�дят�дя
эюрцл�мя�си�цчцн�бц�тцн�гцв�вя�ляр�ся�фяр�бяр
олун�муш�дур.� Ня�ти�ъя�дя� ра�йо�нун�мц�щцм
йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�ри�ни� бир�ляш�ди�рян� ра�щат
бир�йол�яр�ся�йя�эял�миш�дир.

Гейд� едил�ди� ки,� цму�ми� узун�луьу� 18
ки�ло�метр,� ени� 6�метр� олан� йол� дюрдцн�ъц
дя�ря�ъя�ли�дир.�Йе�ни�йо�лун�са�лын�ма�сы�за�ма�ны
бц�тцн�зя�ру�ри�йол�ни�шан�ла�ры�го�йул�муш,�да�-
йа�на�ъаг�лар� ин�ша�едил�миш�дир.�Йо�лун�Ба�кы-
Тби�ли�си�ясас�ма�эист�ра�лын�дан�Рянъ�бяр�кян�-
ди�ня�дяк�олан�щис�ся�си�6,5�ки�ло�метр,�Рянъ�-
бяр�кян�дин�дян�Гу�ба�лы�Ба�лоь�лан�кян�ди�ня
олан�щис�ся�си�5,5�ки�ло�метр,�Гу�ба�лы�Ба�лоь�-
лан� кян�дин�дян� “Пир-Щц�сейн”� Ха�ня�эа�щы
Та�рих-Ме�мар�лыг� Го�руьу�на� олан� щис�ся�си
ися�6�ки�ло�метр�дир.�Йе�ни�йол�Рянъ�бяр-Гу�-
ба�лы�Ба�лоь�лан�кянд�ля�ри�нин�6500-дян�чох
са�ки�ни�ня�хид�мят�едя�ъяк�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� рес�пуб�ли�ка
ящя�мий�йят�ли�ди�эяр�йол�лар�да�апа�ры�лан�иш�ляр,
щям�чи�нин�эе�ниш�лян�ди�ри�лян�вя�перс�пек�тив�-

дя�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�йол�-
лар�ба�ря�дя�дя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.

Сон�ра�ра�йон�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�-
чы�сы�Ящ�мяд�Мух�та�ров�дювля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�на�Ща�ъы�га�бул-Пашалы-Таьы�лы�ав�то�мо�бил
йо�лу�ба�ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,
дюрдцн�ъц� дя�ря�ъя�ли� бу� йо�лун� цму�ми
узун�луьу� 37� ки�ло�метр�дир.� Бу�ра�да� ясас�лы
тя�мир�иш�ля�ри�ня�ютян�илин�ав�гус�тун�да�баш�ла�-
ныл�мыш�дыр.�Йо�лун�10�ки�ло�мет�ри�ар�тыг�ис�тис�-
ма�ра�ща�зыр�дыр.�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин
2012-ъи� ил� де�каб�рын� 5-дя� им�за�ла�дыьы� Ся�-
рян�ъам�ла�йо�лун�ин�ша�сы�на�5�мил�йон�ма�нат
вя�саит�ай�рыл�мыш�дыр.�Йол�бо�йу�мцх�тя�лиф�диа�-
метр�ли� 28� сую�тц�рц�ъц�сц� го�йул�муш�дур.�Бу
илин�ав�гус�тун�да�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�ля�ъяк�вя�7
йа�ша�йыш� мян�тя�гя�си�ни� бир�ляш�ди�ря�ъяк� йол�-
дан�6�мин�са�кин�ис�ти�фа�дя�едя�ъяк�дир.

А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� йо�лун� рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.�

Сон�ра�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�Рянъ�-
бяр� вя�Гу�ба�лы�Ба�лоь�лан� кянд�ля�ри�нин� са�-
кин�ля�ри�иля�эюрцш�дц.

Рянъ�бяр-Гу�ба�лы�Ба�лоь�лан-“Пир-Щц�сейн”�Ха�ня�эа�щы
ав�то�мо�бил�йо�лу�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир

Yе�ни�дян�гу�ру�лан�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи�иля�та�ныш�лыгSе�ра�мик�пли�тя�ляр�ис�тещ�са�лы�за�во�ду�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир

Ща�ъы�га�бу�ла�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин
15-дя�Эи�лан�Се�ра�мик�Пар�кын�да
се�ра�мик�пли�тя�ляр�ис�тещ�са�лы�за�во�ду�-
нун�ачы�лы�шын�да�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�бу�за�вод�Ъя�ну�би
вя� Ши�ма�ли� Гаф�газ,� щям�чи�нин� Мяр�кя�зи
Аси�йа�юлкя�ля�ри�ара�сын�да�йал�ныз�Азяр�бай�-
ъан�да�дыр.�Са�щя�си�27�щек�тар�олан�мцяс�си�-
ся�нин� ин�ша�сы�на� 2009-ъу� илин� сон�ла�рын�да
баш�ла�ныл�мыш�дыр.�За�вод�да�бу�са�щя�дя�дцн�-
йа�нын� ян� апа�ры�ъы� шир�кя�ти� олан� Ита�ли�йа�нын
“Саъ�ми”�мцяс�си�ся�си�нин�ава�дан�лыьы�гу�раш�-
ды�рыл�мыш�дыр.�Бу�ава�дан�лыг�ва�си�тя�си�ля�бей�-
нял�халг�стан�дарт�лар�ся�вий�йя�син�дя�мящ�сул
ял�дя� ет�мяк� мцм�кцн�дцр.� Мцяс�си�ся�нин
фяа�лий�йя�тя� баш�ла�ма�сы� да�хи�ли� ба�за�рын� щя�-
мин� ма�те�риал�ла�ра� тя�ля�ба�ты�нын� юдя�нил�мя�-
син�дя�щял�ле�ди�ъи�рол�ой�на�йа�ъаг�дыр.�Бу�нун�-
ла�йа�на�шы,�эя�ля�ъяк�дя�мящ�сул�ла�рын�ха�ри�ъя
их�ра�ъы�да�план�лаш�ды�ры�лыр.

Йе�ни�мцяс�си�ся�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�яща�ли�-
нин�мя�шьул�луьу�нун�ар�ты�рыл�ма�сын�да�да�мц�-
щцм�ящя�мий�йят�кясб�едир.�За�вод�да�ча�лы�-
шан�ла�ра�100�вя�150�йер�лик�ики�йе�мяк�ха�на
хид�мят�эюстя�ря�ъяк�дир.�Мцяс�си�ся�нин�яра�зи�-
син�дя�ин�ша�олун�муш�дюрдмяр�тя�бя�ли�80�йер�-
лик�мца�сир�го�наг�евин�дя�го�наг�ла�рын�вя�за�-
вод�да�ча�лы�шан�ла�рын�ис�ти�ра�щя�ти�цчцн�щяр�ъцр
шя�раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Мцяс�си�ся�нин�ин�зи�ба�ти
бюлмя�син�дя�дя�иш�чи�ляр�цчцн�щяр�тя�ряф�ли�шя�-
раит�вар�дыр.�Бюлмя�нин�конф�ранс�вя�топ�лан�-
ты�зал�ла�ры�мца�сир�ся�вий�йя�дя�гу�рул�муш�дур.
Бу�ра�да� мцх�тя�лиф� тяд�бир�ля�рин� ке�чи�рил�мя�си
мцм�кцн�ола�ъаг�дыр.�Ики�мяр�тя�бя�ли�сяр�эи�са�-
ло�нун�да�за�вод�да�ис�тещ�сал�олу�нан�мящ�сул�-
лар� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�лир.� Бун�дан� баш�га,
мцяс�си�ся�нин� яра�зи�син�дя� ща�зыр� мящ�сул�лар
вя�ава�дан�лыьын�ещ�ти�йат�щис�ся�ля�ри�ан�бар�ла�ры
ин�ша� олун�муш,� на�сос�ха�на,� га�зан�ха�на� вя
транс�фор�ма�тор� гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.� За�во�дун

щя�йя�тин�дя�эе�ниш�абад�лыг-гу�ру�ъу�луг� иш�ля�ри
эюрцл�мцш,� йа�шыл�лыг�лар� са�лын�мыш,� ид�ман
мей�дан�ча�сы�йа�ра�дыл�мыш�дыр.

Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� за�вод� 19,7� мин
квад�рат�метр�га�па�лы�са�щя�дян�иба�рят�дир.�Бу�-
ра�да�гу�раш�ды�ры�лан�мца�сир�ава�дан�лыг�ла�ря�га�-
бя�тя�да�вам�лы�мящ�сул�ис�тещ�сал�еди�ля�ъяк�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� мцяс�си�ся�ни
ишя�сал�ды.

Бил�ди�рил�ди� ки,� цму�ми�лик�дя� мцяс�си�ся�-
нин�йа�ра�дыл�ма�сы�на�40,2�мил�йон�ма�нат�ин�-
вес�ти�си�йа�го�йул�муш�дур.�Ава�дан�лыьын�алын�-
ма�сы� вя� ти�кин�ти�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си
мяг�ся�ди�ля� Иг�ти�са�ди� Ин�ки�шаф� На�зир�ли�йи�нин
Са�щиб�кар�лыьа� Кюмяк� Мил�ли� Фон�дун�дан
беш� мил�йон� ма�нат� эц�зяшт�ли� кре�дит� ай�рыл�-
мыш�дыр.�Ис�тещ�сал�ава�дан�лыьы�ита�ли�йа�лы�мц�тя�-
хяс�сис�ляр� тя�ря�фин�дян� гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.
Мцяс�си�ся�нин� ил�лик� хам�мал� тя�ля�ба�ты� 80
мин�тон�тяш�кил�едир.�Бу�тя�ля�ба�тын�ясас�щис�-
ся�си� йер�ли� хам�мал� ще�са�бы�на� юдя�ни�ля�ъяк,
бя�зи�гат�гы�мад�дя�ляр�ися�Тцр�ки�йя�вя�Ук�-
рай�на�дан�эя�ти�ри�ля�ъяк�дир.

За�во�дун� хам�мал� ба�за�сы�нын� йа�ра�дыл�-
ма�сы�мяг�ся�ди�иля�апа�рыл�мыш�эео�ло�жи�тяд�ги�-
гат�лар� ня�ти�ъя�син�дя� Аб�ше�рон� вя� Эян�ъя-
Га�зах�иг�ти�са�ди�ра�йон�ла�ры�яра�зи�син�дя�ки�фа�-
йят�гя�дяр�хам�мал�йа�таг�ла�ры�нын�мювъуд�-
луьу�вя�щя�мин�йа�таг�лар�дан�алы�на�ъаг�хам�-
мал-ма�те�риал�ла�рын� йцк�сяк� кей�фий�йят
эюстя�ри�ъи�ля�ри�ня� ма�лик� ол�дуьу� мцяй�йян
едил�миш�дир.�За�вод�да�ил�яр�зин�дя�1�мил�йон
815� мин� квад�рат�метр� дюшя�мя� пли�тя,� 1
мил�йон�798�мин�квад�рат�метр�цз�лцк�пли�тя
вя�165�мин�па�гон�метр�де�ко�ра�тив�пли�тя�ща�-
зыр�ла�на�ъаг�дыр.� Мцяс�си�ся�дя� йа�хын� эя�ля�-
ъяк�дя�тя�ля�ба�та�уйьун�ола�раг�бц�тцн�юлчц�-
ляр�дя�пли�тя�бу�ра�хы�ла�ъаг�дыр.

Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�мцяс�си�ся�нин�иши
там�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�дыр.�За�вод�да�500-
дян� чох� адам� даи�ми� иш� йе�ри� иля� тя�мин
олун�муш�дур.�Мцяс�си�ся�дя�цчнювбя�ли�иш�ре�-

жи�ми�тят�биг�едил�мяк�ля�щяр�нювбя�дя�94�ня�-
фяр� иш�ля�йя�ъяк�дир.� За�во�дун� фяа�лий�йя�ти�нин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иля�яла�гя�дар�эя�ля�ъяк�дя
иш�йер�ля�ри�нин�са�йы�да�ща�да�ар�ты�ры�ла�ъаг�дыр.

Мцяс�си�ся� иля� та�ныш� олан�Пре�зи�дент� Ил�-
щам�Яли�йе�вя�Эи�лан�Се�ра�мик�Пар�кын�да�ин�-
ша�еди�ля�ъяк�да�ща�бир�ис�тещ�сал�са�щя�си�-�йе�-
ни�ке�ра�маг�ра�нит�за�во�ду�ба�ря�дя�мя�лу�мат
ве�рил�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�мцяс�си�ся�нин�ин�ша�сын�-
дан�мяг�сяд�ис�тещ�сал�олу�нан�мящ�сул�ла�рын
че�ши�ди�нин�вя�щяъ�ми�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�дыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�йе�ни�за�во�дун
тя�мя�ли�ни�гой�ду.

Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� за�во�дун� ъя�нуб
щис�ся�син�дя� 15� щек�тар� са�щя�дя� мцх�тя�лиф
душ�ка�би�ня�ля�ри,�ван�на�лар�вя�ди�эяр�са�ни�та�-
ри�йа� гов�шаьы� ава�дан�лыьы� ис�тещ�сал� едян
мцяс�си�ся�нин� ти�кин�ти�си� ня�зяр�дя� ту�тул�муш�-
дур.� Бу� ла�йи�щя�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си
ра�йо�нун� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фын�да� вя
яща�ли�нин� мя�шьул�луьу�нун� ар�ты�рыл�ма�сын�да
мц�щцм�рол�ой�на�йа�ъаг�дыр.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� да�ща� сон�ра
мцяс�си�ся�дя�йа�ра�дыл�мыш�сяр�эи�са�ло�ну�иля�та�-
ныш�ол�ду.�Бу�ра�да�за�вод�да�ща�зыр�да�ис�тещ�сал
олу�нан�вя�олу�на�ъаг�мя�му�лат�ла�рын�нц�му�-
ня�ля�ри�сяр�эи�ля�нир.�Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�мящ�сул�-
лар�кей�фий�йя�ти�ня�эюря�дцн�йа�ба�за�рын�да�ря�-
га�бя�тя�да�вам�лы�лыьы�иля�се�чи�ля�ъяк�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�мцяс�си�ся�нин
ин�зи�ба�ти�бюлмя�син�дя�дя�ол�ду.�Бу�ра�да�иш�чи�-
ляр� цчцн� щяр�тя�ряф�ли� шя�раит� йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Бюлмя�нин� конф�ранс� вя� топ�лан�ты� зал�ла�ры
мца�сир� ся�вий�йя�дя� гу�рул�муш�дур.� Ин�зи�ба�ти
бюлмя�дя�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�-
вин� вя� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� Азяр�-
бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ин�ки�ша�фы�на�вер�дик�-
ля�ри� тющфя�ля�ри�якс�ет�ди�рян�фо�то�лар�дан�иба�-
рят�эу�шя�йа�ра�дыл�мыш�дыр.

Эюрцл�мцш�иш�ля�ри�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�-
рян�Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� тап�шы�рыг�ла�ры�ны
вер�ди.



А зяр бай ъа нын ян йе ни та ри хи нин

баш ла ньы ъы мящз Щей дяр Яли йе вин

ады иля баь лы дыр. Азяр бай ъа нын си йа -

си, иг ти са ди, иъ ти маи, мя дя ни, со сиал

щя йа ты нын еля бир са щя си йох дур ки,

ор да Улу Юндя рин вар лыьы щисс олун -

ма сын. 

Бя ля ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -

сы ке чян яс рин 90-ъы ил ля рин дя дювлят

мцс тя гил ли йи ни га зан са да, юз мцс тя -

гил ли йи нин вя су ве рен ли йи нин тя ми нат -

ла ры ны там шя кил дя ан ъаг Улу Юндя -

ри миз Щей дяр Яли йе вин юлкя рящ бяр -

ли йи ня га йы ды шын дан сон ра, онун рящ -

бяр ли йи иля апа ры лан иг ти са ди ис ла щат лар

ня ти ъя син дя юлкя дя щюкм сц рям

щяръ-мяръ ли йин, иг ти са ди бющра нын

ара дан гал ды рыл ма сын дан сон ра ял дя

едя бил миш дир. 

Йя ни, со вет план лы иг ти са дий йа тын

даьыл ма сы вя йе ни иг ти са ди кур сун

ба зар иг ти са дий йа ты нын ол ма сы мцяй -

йян ляш ся дя вя 1993-ъц ил дя “А зяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят мцл -

кий йя ти нин юзял ляш ди рил мя си щаг гын -

да” га нун гя бул едил ся дя, реал лыг да

щяр щан сы ъид ди ня ти ъя ляр ял дя едил -

мя миш, конк рет ис ла щат ла ра баш лан -

ма мыш дыр. Ба зар иг ти са дий йа ты прин -

сип ля ри яса сын да мил ли иг ти са дий йа тын

ин ки ша фы ны тя мин ет мяк мящз

цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин

гя тий йят ли ад дым ола раг 1995-ъи ил дя

юзял ляш дир мя нин щя йа та ке чи рил мя си

иля баь лы мя ся ля ля ри иъ ти маий йя тин

диг гят мяр кя зи ня чя кя ряк мцх тя лиф

даи ря ляр дя мц за ки ря ля ри ни тяш кил ет -

мя си вя ня ща йят “А зяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сын да 1995-1998-ъи ил ляр дя

дювлят мцл кий йя ти нин юзял ляш ди рил -

мя си нин Дювлят Прог ра мы” нын тяс -

диг едил мя си иля баш лан мыш дыр. 

Прог ра мын ясас ма щий йя ти ни хц -

су си мцл кий йят чи ляр тя бя гя си нин фор -

ма лаш ды рыл ма сы на вя ня ти ъя дя ся мя -

ря ли фяа лий йят эюстя рян ба зар прин -

сип ля ри нин йа ра дыл ма сы на, тя сяр рц фа -

тын ин щи сар сиз лаш ды рыл ма сы на вя онун

струк ту ру нун йе ни дян гу рул ма сы на,

ин вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си ня, вя -

тян даш ла рын са щиб кар лыг вя иш эц зар лыг

фяал лыьы нын ар ты рыл ма сы на, инфлйа си йа -

нын гар шы сы нын алын ма сы на, ма на тын

алы ъы лыг га би лий йя ти нин ар ты рыл ма сы на

йюнял дил миш ямя ли тяд бир ляр тяш кил

едир ди.

Бц тцн бун лар ла йа на шы, дювлят

ида ряет мя сис те мин дя дя апа ры лан ис -

ла щат лар юлкя нин ин ки ша фы иля бир щя -

ма щянэ лик тяш кил едир вя бу ин ки шаф

про се си ни да ща да сц рят лян ди рир ди.

Бе ля ки, иг ти са ди ис ла щат лар ла вя юзял -

ляш дир мя прог ра мы нын щя йа та ке чи -

рил мя си иля баь лы иг ти са ди ида ряет мя

са щя син дя юлкя нин 20-дян чох на зир -

ли йи, дювлят ко ми тя си, кон сер ни вя

шир кя ти ля ьв олун муш, йа худ да йе ни -

дян гу ру ла раг ба зар иг ти са дий йа ты

прин сип ля ри ня уйьун лаш ды рыл мыш дыр.

Дювля тин тя сяр рц фат фяа лий йя тин дян

да ща чох тян зим ля мя функ си йа сы

юня го йул муш дур.

Гейд олу нан ад дым лар ил кин мяр -

щя ля дя йе ни мцл кий йят мц на си бят ля -

ри нин фор ма лаш ма сы на, юзял сек то рун

йа ран ма сы на им кан вер миш дир. Ар тыг

1998-ъи илин сон ла рын да юлкя нин цму -

ми да хи ли мящ сул ис тещ са лы нын 55 фаи -

зи юзял сек то рун па йы на дц шцр дц. Иг -

ти са дий йа тын яса сы ны тяш кил едян ся -

на йе мящ су лу нун 26 фаи зи, кянд тя -

сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы нын

95 фаи зи, ти кин ти нин 70 фаи зи юзял сек -

то ра мях сус иди. Ил кин юзял ляш дир мя

прог ра мы чяр чи вя син дя дювля тин

ялин дя ъям ляш миш бц тцн ти ъа рят вя

хид мят са щя ля ри юзял ляш ди ри ля ряк, ар -

тыг там ола раг юзял сек то рун ялин дя

ъям ляш миш дир.

Сон ра кы дюврляр дя ися ар тыг юлкя -

дя юзял ляш дир мя про се си нин да ща эе -

ниш миг йа сы яща тя ет мя си, йе ни са -

щиб кар лар ор ду су нун фор ма лаш ма сы

цчцн да ща бир дювлят прог ра мы на ещ -

ти йаъ йа ран мыш дыр ки, Улу Юндяр 10

ав густ 2000-ъи ил та ри хин дя дювлят

ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си щаг да

икин ъи Дювлят Прог ра мы нын тяс диг

едил мя си ба ря дя фяр ман вер ди. Гейд

олу нан ЫЫ Дювлят Прог ра мы нын ясас

мяг сяд ля ри иг ти са дий йа тын струк ту ру -

нун тяк мил ляш ди рил мя си вя ря га бят

мц щи ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы, юзял

мцл кий йят чи ляр тя бя гя си нин эе ниш -

лян ди рил мя си, иг ти са дий йа та ин вес ти си -

йа ла рын, о ъцм ля дян ха ри ъи ин вес ти си -

йа ла рын ъялб едил мя си, яща ли нин эе ниш

тя бя гя си нин юзял ляш дир мя йя ъялб

едил мя си иди. Ей ни за ман да мцяс си -

ся ля рин юзял ляш дир мя ба хы мын дан

тяс ни фа ты, дювлят ям ла кы нын юзял ляш -

ди рил мя си цсул ла ры нын се чил мя си гай -

да сы, ямяк кол лек тив ля ри ня эц зяшт ля -

рин ве рил мя си, мцяс си ся ля рин юзял -

ляш дир мя га баьы рест рук ту ри за си йа вя

саь лам лаш ды рыл ма сы тяд бир ля ри вя саи -

ря мя ся ля ля ря ай дын лыг эя ти рил миш дир.

Щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр ня ти -

ъя син дя 44 мин дян ар тыг ки чик мцяс -

си ся вя об йект хц су си мцл кий йя тя

ве рил миш, 1600-дян ар тыг ор та вя ири

мцяс си ся сящм дар ъя мий йя ти ня

чев рил миш дир. Йал ныз ин вес ти си йа мц -

са би гя ля ри йо лу иля юзял ляш ди рил миш

мцяс си ся ля ря ин вес тор лар тя ря фин дян

943,7 мил йон АБШ дол ла ры мяб -

ляьин дя ин вес ти си йа йа ты рыл мыш дыр.

Дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си

про се син дя 530 мин ня фяр дян чох

ин са ны яща тя едян мцл кий йят чи ляр тя -

бя гя си фор ма лаш мыш дыр. Юзял ляш ди рил -

миш мцяс си ся ляр дя 600 ми ня йа хын

вя тян даш иш ля тя мин едил миш дир,

цму ми лик дя эютц рцл дцк дя ися 1,5

мил йон дан ар тыг вя тян даш юзял ляш -

дир мя дян бу вя йа ди эяр фор ма да

бящ ря лян миш дир. 

А па ры лан ис ла щат лар ня ти ъя син дя

ар тыг дювлят, бя ля дий йя вя хц су си

мцл кий йят ляр бир би рин дян ай рыл мыш -

дыр. Дювлят мцл кий йя ти иля йа на шы ди -

эяр ики мцл кий йят нювц улу юндя ри -

миз Щей дяр Яли йе вин рящ бяр ли йи иля

ща зыр лан мыш вя 12 но йабр 1995-ъи ил -

дя гя бул едил миш Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы нын Конс ти ту си йа сы нын 13-

ъц мад дя син дя, йя ни щц гу ги гцв вя -

си ня эюря ян йцк сяк га нун ве ри ъи

актда да тяс би ти ни тап мыш дыр. Конс ти -

ту си йа нын 15-ъи мад дя син дя иг ти са -

дий йа тын ин ки ша фы нын мцх тя лиф мцл -

кий йят нювля ри ня ясас ла на раг хал гын

ри фа щы нын йцк сял дил мя си ня хид мят

ет мя си хц су си гейд едил миш дир. 

Дювлят ям ла кы нын ся мя ря ли ида ря

олун ма сын да ям ла кын дцз эцн гей -

дий йа ты нын апа рыл ма сы нын ро лу да ныл -

маз дыр. Рес пуб ли ка мыз да дювлят

ям ла кы нын дя гиг учо ту нун апа рыл ма -

сы нын яса сы ися мящз улу юндя рин

1999-ъу ил 9 де кабр та рих ли Фяр ма ны -

на уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы нын Ре -

эист ри гей дий йат сис те ми нин йа ра дыл -

ма сы иля го йул муш дур. Дювлят Ям ла -

кы нын Ре эист ри да шын маз дювлят ям ла -

кы нын гей дий йа ты, онун ба ря син дя

баь лан мыш ягд ляр (иъа ря йя вя йа ис ти -

фа дя йя ве рил мя си, эи ров го йул ма сы

вя с.) щаг гын да мя лу мат ла рын мяъ -

му су олан ин фор ма си йа сис те ми дир.

Ре эистр щаг гын да Ясас на мя йя

яса сян бц тцн дювлят ща ки мий йят ор -

ган ла ры, дювлят шир кят ля ри, кон серн ля -

ри, бир лик ля ри, ида ря ля ри, тяш ки лат ла ры вя

мцяс си ся ля ри ся рян ъам ла рын да олан

да шын маз дювлят ям ла кы ба ря дя бц -

тцн мя лу мат ла ры тяг дим ет мя ли дир -

ляр. 

А па ры лан ар ды ъыл вя сис тем ли гей -

дий йат иши ня ти ъя син дя ща зыр да дювлят

ям ла кы нын Ре эист рин дя 6500-я йа хын

дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры нын

ба лан сын да олан 145 мин дян ар тыг

да шын маз дювлят ям ла кы вя он лар ба -

ря син дя гей дя алын мыш бц тцн ягд ляр

гей дий йа та алын мыш дыр.

Ща зыр да Дювлят ям ла кы нын Ре -

эист рин дя 25500-дян ар тыг дювлят

мцл кий йя тин дя олан тор паг са щя си вя

он лар ба ря син дя гей дя алын мыш ягд -

ляр гей дий йат да дыр. Ре эистрдя щям -

чи нин юлкя ха ри ъин дя 24 юлкя дя

мювъуд олан 150-йя йа хын да шын -

маз ям лак гей дий йа та алын мыш дыр.

Юлкя миз дя яса сы Щей дяр Яли йев

тя ря фин дян го йу лан сц рят ли ин ки ша фын,

иг ти са ди гцд ря ти ми зин яйа ни сц бут ла -

ры ны да шын маз ям ла кын гей дий йа ты -

нын апа рыл ма сын да да ай дын шя кил дя

эюрмяк мцм кцн дцр. Юлкя дя фа си ля -

сиз ола раг да вам едян ири миг йас лы

ясас лы ти кин ти, инф раст рук тур дя йи шик -

лик ля ри, дювлят вя саи ти ще са бы на са лы -

нан гя ся бя ляр, мцх тя лиф комп лекс -

ляр, мювъуд би на вя ти ки ли ля рин ясас -

лы су рят дя йе ни лян мя си мящз Ре -

эистрдя, де мяк олар ки щяр эцн да хил

олан дя йи шик лик ляр щаг гын да ще са бат -

лар яса сын да гей дя алы ныр. Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ям ла кы

ар тыг юлкя щц дуд ла рын дан кя на ра чы -

ха раг транс мил ли, бей нял халг ла йи щя -

ляр ня ти ъя син дя йа ра нан ня щянэ ма -

эист рал кя мяр ляр, хят ляр, комп лекс -

ляр ля ифа дя олу нур. Эц нц мц зцн реал -

лыг ла рын дан би ри дя Азяр бай ъа на

мях сус дювлят ям ла кы си йа щы сы на

дцн йа су ла рын да цзян эя ми ляр ля,

бей нял халг ща ва йол ла рын да учан

лай нер ля ри миз ля йа на шы, бу ил фев ра лын

12-син дян кос мик ор бит дя фяа лий йя -

тя баш ла мыш “А зерс па ъе-1” ра би тя

пей ки ми зин яла вя олун ма сы дыр.

У лу юндяр тя ря фин дян баш лан мыш

ис ла щат лар дювлят мцл кий йя ти иля йа -

на шы бя ля дий йя вя хц су си мцл кий йя -

тин ей ни дя ря ъя дя да вам лы ин ки ша фы -

ны, ин вес ти си йа ла рын ети бар лы го рун ма -

сы ны ня зяр дя ту тур ду. О щя йа та ке чи -

ри лян ис ла щат ла ры бе ля ясас лан ды рыр ды:

”А зяр бай ъан бюйцк иг ти са ди по тен -

сиа ла, мящ сул дар гцв вя ля ря, ямяк

ещ ти йат ла ры на, тя бии сяр вят ля ря ма лик -

дир. Бц тцн бун лар дан хал гын ри фа щы

цчцн, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын

ин ки ша фы вя онун иг ти са ди гцд ря ти нин

мющкям лян мя си цчцн ся мя ря ли ис ти -

фа дя ет мяк дян ютрц биз бу тяд бир ля -

ри щя йа та ке чир мя ли йик ”.

А зяр бай ъан хал гы мящз да щи

рящ бя рин баш чы лыьы ал тын да бу ис ла щат -

ла ры щя йа та ке чир ди вя гы са бир за -

ман да бу сюзля рин юзц нц доь рулт -

дуьу нун ша щи ди ол ду. Она эюря дя

Улу юндя рин ла йиг ли да вам чы сы,

щюрмят ли Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам

Яли йев юлкя миз дя иг ти са ди си йа сят

са щя син дя га за ны лан уьур ла рын тя мя -

ли нин мящз Щей дяр Яли йев тя ря фин -

дян щя йа та ке чи рил миш ис ла щат лар, о

ъцм ля дян мцл кий йят ис ла щат ла ры ня -

ти ъя син дя го йул дуьу ну щяр за ман

хц су си ля гейд едир.

Гейд олу нан мцл кий йят ис ла щат -

ла ры юлкя нин эя ля ъяк ин ки ша фы нын яса -

сы ны гой муш вя бу эцн щяр йер дя фя -

рящ ля да ныш дыьы мыз мца сир Азяр бай -

ъа ны мы зын гцд рят лян мя си ня им кан -

лар ач мыш дыр. 

Бу эцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -

сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе -

вин рящ бяр ли йи иля бу ис ла щат лар да ща

да эе ниш лян миш дир. Бир сы ра ири бей -

нял халг тяд бир ля рин юлкя миз дя ке чи -

рил мя си, гло бал дцн йа да ящя мий йят -

ли рол ой на йан ири миг йас лы ла йи щя ля -

рин иъ ра сы на юлкя ми зин го шул ма сы,

йер ли вя ха ри ъи иш адам ла ры нын иш ти ра кы

иля ке чи ри лян биз нес фо рум лар, юлкя

да хи лин дя щя йа та ке чи ри лян ири миг -

йас лы инф раст рук тур вя со сиал ла йи щя -

ляр вя с. бир да ща эюстя рир ки, Улу

Юндя ри миз Щей дяр Яли йе вин би зя

ми рас гой дуьу иде йа лар Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил -

щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля ар тыг

ня ти ъя ля ри ни вер мяк дя дир.

Азяр Бя ши ров

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин

Дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�нин

тяш�ки�ли�шюбя�си�нин�мц�ди�ри
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Юлкямиздя ясасы Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан
сцрятли инкишафын, игтисади гцдрятимизин яйани сцбутларыны

дашынмаз ямлакын гейдиййатынын апарылмасында да
айдын шякилдя эюрмяк мцмкцндцр

Бязян тарихдя еля шяхсиййятляр олур ки, онларын
щяйат вя фяалиййяти бцтюв бир халгын вя дювлятин
эяляъяк щяйат йолуну мцяййянляшдирир. Беля
инсанлар бцтювлцкдя халгын, миллятин адыны юзцндя
якс етдирир. Беля надир шяхсиййятлярдян бири дя
Азярбайъан халгынын гисмятиня йазылмыш
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевдир.
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“Ма�шын�га�йыр�ма�ся�на�йе�си�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�22�март�2001-ъи�ил�та�рих�ли�647�нюмря�-
ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля
“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
“Ба�кы�Кон�ди�сио�не�ри”�Ачыг�Сящм�дар�Ъя�мий�йя�ти�нин
(бун�дан�сон�ра�“сящм�дар�ъя�мий�йя�ти”)�сящм�ля�ри�нин
90,3�(дох�сан�там�он�да�цч)�%-нин�(85�(сяк�сян�беш)
%�+�сящм�ля�рин�ямяк�кол�лек�ти�ви�цзв�ля�ри�ня�эц�зяшт�ли
са�ты�шын�дан�га�лан�5,3�(беш�там�он�да�цч)�%�щис�ся�си)
са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.

Мц�са�би�гя�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�щц�-
гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�ри�иля�йа�на�шы,�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�лар
да�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.

Мц�са�би�гя�йя�йе�кун�ву�ру�лар�кян�мцяй�йян�едил�миш
шярт�ляр�ня�зя�ря�алын�маг�ла�мак�си�мум�щяъм�дя�ин�вес�-
ти�си�йа�тяк�лиф�ет�миш�вя�онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�лу�шу�цз�ря
ющдя�лик�эютцр�мцш�ид�диа�чы�йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир.

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ап рел 2012-ъц ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы,�Ба�кы
шя�щя�ри,�Ня�ри�ма�нов�ра�йо�ну,�Я.�Га�йы�бов�кц�чя�си,�10
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц:
мяи�шят�кон�ди�сио�нер�ля�ри�нин�ис�тещ�са�лы�вя�са�ты�шы,�халг
ис�тещ�ла�кы�мал�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�вя�са�ты�шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 1�926�060�(бир�мил�йон�дог�-
гуз�йцз�ийир�ми�ал�ты�мин�алт�мыш)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 963�030�(дог�гуз
йцз�алт�мыш�цч�мин�отуз)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин са йы: 869�616�(сяк�киз�йцз�алт�мыш�дог�-
гуз�мин�ал�ты�йцз�он�ал�ты)�ядяд

Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 1�739�232
(бир�мил�йон�йед�ди�йцз�отуз�дог�гуз�мин�ики�йцз
отуз�ики)�ма�нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм�дар
ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�нын�да�(Емис�си�йа
прос�пек�тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш -
ти рак па йы: йох�дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1975
Иш чи ля рин са йы: 450�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри
ъя ми: 4�221�527�(дюрд�мил�йон�ики�йцз�ийир�ми�бир
мин�беш�йцз�ийир�ми�йед�ди)�ма�нат
о�ъцм�ля�дян:

-�ямяк�щаг�гы�вя�она�бя�ра�бяр�боръ�лар:�890�100
(сяк�киз�йцз�дох�сан�мин�бир�йцз)�ма�нат
-�мал,�иш�вя�хид�мят�ля�ря�эюря�боръ�лар:�154�118�(бир
йцз�ял�ли�дюрд�мин�бир�йцз�он�сяк�киз)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 394�008�(цч�йцз�дох�сан�дюрд
мин�сяк�киз)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1.�Бей�нял�халг�стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�ся�на�-
йе�вя�мяи�шят�кон�ди�сио�нер�ля�ри�нин�ис�тещ�са�лы�нын�тяш�ки�-
ли�ня�на�ил�ол�маг�мяг�ся�ди�иля�ашаьы�да�кы�мя�ся�ля�ля�рин
дя�щял�ли�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�вя�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�-
лу�шу�нун� ис�ти�га�мят�ля�ри,� мяб�ляьи� вя� мцд�дят�ля�ри
эюстя�рил�мяк�ля� Ин�вес�ти�си�йа� Прог�ра�мы�нын� тяг�дим
едил�мя�си:�

2.1.1�йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын� тят�би�ги�ня�да�ир� тяк�-
лиф�ляр;

2.1.2� ис�тещ�сал� олу�нан�мящ�су�лун� кей�фий�йя�ти�нин
гал�ды�рыл�ма�сы�на� вя� мящ�сул� че�ши�ди�нин� ар�ты�рыл�ма�сы�на
да�ир�тяк�лиф�ляр;

2.1.3�иш�йер�ля�ри�нин�бяр�па�сы�на�вя�со�сиал�тя�ми�на�та
да�ир�тяк�лиф�ляр;

2.1.4�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-

сат�гы�мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыьы� та�рих�дян�60�(алт�мыш)
иш� эц�нц� мцд�дя�тин�дя� тяк�лиф� олун�муш� ин�вес�ти�си�йа
щяъ�ми�нин�цму�ми�мяб�ляьи�нин�мцяй�йян�щис�ся�си�нин
(5�(беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти�нин�ще�саб�лаш�ма�ще�са�бы�на�кючц�рц�ля�-
ъяк�мяб�ляьи�ня�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф.

2.2.Дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�саи�ти�-
ня�да�ир�тяк�ли�фин�ве�рил�мя�си�(950�000�(дог�гуз�йцз�ял�-
ли�мин)�ма�нат� вя� йа� юдя�ниш� эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�вал�йу�та�мя�зян�ня�-
си�ня�мц�ва�фиг�ола�раг�АБШ�дол�ла�ры�иля�ек�ви�ва�лен�тин�-
дян�аз�ол�ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
ся няд ляр

3.1.�Мц�са�би�гя�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�яри�зя�(ачыг
зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).

3.2� Ид�диа�чы�нын� ъид�ди�ли�йи�ни� тяс�диг� едян,� онун
тя�ря�фин�дян�мц�са�би�гя�нин�шярт�вя�тя�ляб�ля�ри�нин�иъ�ра
олу�на�ъаьы�на�тя�ми�нат�ве�рян�300�000�(цч�йцз�мин)
ма�нат�мяб�ляьин�дя� (вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мяр�кя�зи� Бан�кы�нын� ряс�ми
вал�йу�та� мя�зян�ня�си�ня� уйьун� ола�раг� мц�ва�фиг
щяъм�дя�АБШ�дол�ла�ры�иля)�щяр�щан�сы�бан�кын�зя�ма�-
нят� мяк�ту�бу� вя� йа� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Дювлят�Хя�зи�ня�дар�лыг�Аэент�-
ли�йин�дя�ки�(бцд�ъя�ся�вий�йя�си�нин�ко�ду�7,�бцд�ъя�тяс�-
ни�фа�ты�нын�ко�ду�142340,�банк�ко�ду�210005,�мцх�-
бир�ще�са�бы�АЗ41НАБЗ01360100000000003944,
ВЮЕН� 1401555071,� СWЫФТ:� бик.� ЪТРЕАЗ22)
АЗ07ЪТРЕ00000000000002647970� сай�лы
(ВЮЕН� 2000015631)� де�по�зит� ма�нат� ще�са�бы�на
300�000�(цч�йцз�мин)�ма�на�тын�вя�йа�худ�юдя�ниш
эц�нц�ня� Мяр�кя�зи� Бан�кын� ряс�ми� мя�зян�ня�си�ня
уйьун� онун� АБШ� дол�ла�ры� иля� ек�ви�ва�лен�ти�нин
АЗ0�2АИИБ32150018403700201107� сай�лы� (мцх�-
бир� ще�саб� АЗ56НАБЗ01350200000000001840)
де�по�зит� вал�йу�та� ще�са�бы�на� кючц�рцл�мя�си�ни� тяс�диг
едян�гябз�(ачыг�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).�Ид�диа�чы�нын
юдя�ди�йи� бещ� ид�диа�чы�мц�са�би�гя�дя� га�либ� эя�ляр�кян

2.2-ъи�бянд�дя�эюстя�ри�лян�шяр�тин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си
за�ма�ны�ня�зя�ря�алы�на�ъаг�дыр.

3.3.� Ид�диа�чы� щц�гу�ги� шяхс� ол�дуг�да� ачыг� зярф�дя
ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш
су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс -
ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Ид�диа�чы�фи�зи�ки�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя�ашаьы�да�-
кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да
тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр
са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа -
лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

А�шаьы�да�кы�ся�няд�ляр�ид�диа�чы�лар�(щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки
шяхс�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа� мющцр�лян�миш
зярф�дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир
тяк лиф.

Ид�диа�чы�лар� тям�сил� ет�дик�ля�ри� юлкя�нин� ди�лин�дя�ща�-
зыр�ла�дыг�ла�ры� ся�няд�ля�ри�щя�мин�ся�няд�ля�рин�Азяр�бай�-
ъан� ди�ли�ня� чев�рил�миш� вя� ид�диа�чы� тя�ря�фин�дян� тяс�диг
едил�миш� мятн�ля�ри� иля� бир�эя� тяг�дим� ет�мя�ли�дир�ляр.
Мятн�ляр�ара�сын�да�уйьун�суз�луг�аш�кар�едил�дик�дя�цс�-
тцн�лцк� Азяр�бай�ъан� ди�лин�дя� тяр�тиб� едил�миш� мят�ня
ве�ри�ля�ъяк�дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт
вя тя ляб ляр

4.1.�Мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�ашаьы�да�кы�ла�ры�тя�мин�ет�-

мя�ли�дир:
4.1.1.�Мц�са�би�гя�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�щаг�гын�да�про�то�-

кол�тяс�диг�олун�дуьу�та�рих�дян�30�(отуз)�эцн�мцд�-
дя�тин�дя� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�ля�ри�нин� ал�гы-
сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин�им�за�лан�ма�сы�ны.

4.1.2.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-
сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк щаг -
гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя ниш ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди -
йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ин вес ти си йа
щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы
иля мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис -
ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин
ще саб лаш ма ще са бы на кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя -
лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го -
йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да эюстя рил миш ис -
ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун щяъм дя щя йа та ке -
чи рил мя си ни.

Ид�диа�чы�лар�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя
пла�ны� (Емис�си�йа�прос�пек�ти)� иля� та�ныш� ол�маг�вя� ин�-
вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да�яла�вя�мя�лу�мат�ял�-
дя�ет�мяк�цчцн�03� ийун�2013-ъц� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш
эцн�ля�ри�са�ат�10:00-дан�17:00-дяк�ашаьы�да�кы�цн�ва�-
на�мц�ра�ъият�едя�би�ляр�ляр:�Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров
кц чя си, 20, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си,
отаг 805, тел.: 490 24 08 (яла вя 242).

Ид�диа�чы�ла�рын� яри�зя� вя� тяк�лиф�ля�ри�нин� гя�бу�лу� 03
ийун�2013-ъц�ил�та�ри�хи�ня�дяк�иш�эцн�ля�ри�са�ат�10:00-
дан�17:00-дяк�бу�цн�ван�да�апа�ры�ла�ъаг�дыр:�Ба кы шя -
щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си, отаг 805. 

Мц�са�би�гя� Ко�мис�си�йа�сы� тя�ря�фин�дян� мц�са�би�гя
тяк�лиф�ля�ри�нин�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин� ин�зи�ба�ти�би�на�сын�да�05� ийун
2013-ъц�ил�са�ат�15:00-дан�баш�ла�йа�раг�щя�йа�та�ке�чи�-
ри�ля�ъяк�дир.�

“БАКЫ КОНДИСИОНЕРИ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин 90 ил лик
йу би ле йи иля баь лы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си тя ря фин дян эе ниш тяд бир ляр ке чи ри лир. 

Бе�ля� ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�-
нин�21�йан�вар�2013-ъц�ил�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�иля�тяс�-
диг�едил�миш�“А�зяр�бай�ъан�хал�гы�нын�цмум�мил�ли�ли�де�-
ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�90�ил�лик�йу�би�ле�йи�нин�ке�чи�рил�мя�си
иля� баь�лы� Тяд�бир�ляр� Пла�ны”� чяр�чи�вя�син�дя� Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�син�дя�“Щей�дяр�Яли�йев:
мца�сир� ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи� вя� ям�лак� щц�гуг�ла�ры�нын
ся�мя�ря�ли� тя�ми�на�ты”� мювзу�сун�да� се�ми�нар� ке�чи�рил�-
миш�дир.�

Се�ми�на�рын� ясас�мяг�ся�ди�Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын
цмум�мил�ли� ли�де�ри� Щей�дяр� Яли�йе�вин� рящ�бяр�ли�йи� иля
мца�сир�дюврдя�бя�ля�дий�йя,�дювлят�вя�хц�су�си�мцл�кий�-
йят�нювля�ри�нин�гар�шы�лыг�лы�фяа�лий�йя�ти,�ям�лак�мц�на�си�-
бят�ля�ри�нин� ин�ки�ша�фы,� да�шын�маз� ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи�нин
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�вя�ям�лак�щц�гуг�ла�ры�нын�ся�мя�ря�-
ли�тя�ми�на�ты�са�щя�син�дя�гя�бул�еди�лян�гя�рар�лар,�щц�гу�ги
вя�инс�ти�ту�сио�нал�ме�ха�низм�ляр,�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ис�ла�-
щат�лар�ба�ря�дя�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апар�маг�дыр.��

Илк�юнъя�се�ми�нар�иш�ти�рак�чы�ла�ры�Азяр�бай�ъан�хал�-
гы�нын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�язиз�ха�ти�-
ря�си�ни�йад�едя�ряк�улу�юндя�рин�бцс�тц�юнц�ня�тяр�эцл
дяс�тя�ля�ри� гой�муш,� “Щей�дяр�Яли�йев�эу�шя�си”�ня� зи�-
йа�рят�ет�миш�ляр.�

Се�ми�нар�да�Улу�юндя�рин�Азяр�бай�ъан�дювлят�чи�-
лик� та�ри�хин�дя�мцс�тяс�на� ро�лу,� юлкя�нин� иг�ти�са�ди� по�-
тен�сиа�лы�нын� ар�ты�рыл�ма�сы,� иг�ти�са�дий�йа�тын� бц�тцн� са�щя�-
ля�рин�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�уьур�лу�ис�ла�щат�лар,�о�ъцм�-
ля�дян� мцл�кий�йят� ис�ла�щат�ла�ры� мювзу�су� ят�ра�фын�да
мя�ру�зя�вя�чы�хыш�лар�дин�ля�нил�миш,�эе�ниш�мц�за�ки�ря�ляр
апа�рыл�мыш�дыр.�

Се�ми�на�рын� эи�риш� сюзц� иля� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин� ряи�си�М.И�ма�нов�ачыг
елан�ет�ди.�Да�ща�сон�ра�се�ми�нар�да�“Щей�дяр�Яли�йев
вя�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�гей�дий�йа�ты� сис�те�ми”,
”Щей�дяр�Яли�йев�вя�ида�ря�чи�лик”,�“Ям�лак�щц�гуг�ла�-
ры�нын�ся�мя�ря�ли�тя�ми�на�ты�са�щя�син�дя�гя�бул�еди�лян�гя�-
рар�лар,�щц�гу�ги�вя�инс�ти�ту�сио�нал�ме�ха�низм�ляр”�вя�с.
мювзу�лар�да�чы�хыш�лар�дин�ля�нил�ди.

Чы�хыш�лар�за�ма�ны�гейд�едил�ди�ки,�улу�юндяр�Щей�-
дяр�Яли�йе�вин�30�ил�дян�ар�тыг�Азяр�бай�ъа�на�рящ�бяр�ли�-

йи�дюврцн�дя�юлкя�ми�зин� ин�ки�ша�фы�вя�гцд�рят�лян�мя�си
на�ми�ня�эюрдц�йц�та�ри�хи�хид�мят�ляр�хал�гы�мыз�тя�ря�фин�-
дян�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�лир.�Бюйцк�енер�жи�вя�гя�-
тий�йят� са�щи�би�олан�Щей�дяр�Яли�йев� фор�ма�лаш�дыр�дыьы
вя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи� стра�те�жи�хят�ля,�апар�дыьы�ар�ды�ъыл
ис�ла�щат�лар�ла�йе�ни�дюврдя�юлкя�ми�зин�ди�на�мик�ин�ки�ша�-
фы�нын�яса�сы�ны�гой�ду.

А�зяр�бай�ъан�хал�гы�нын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр
Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи�иля�юлкя�нин�ди�эяр�ящя�мий�йят�ли
са�щя�ля�ри�ки�ми,�да�шын�маз�ям�лак�са�щя�син�дя�дя�вя�-
зий�йя�тин�мцс�бя�тя� доь�ру� дя�йи�шя�ряк�мц�щцм�йе�ни�-
лик�ля�ря�старт�ве�рил�миш�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�улу�юндя�рин�си�-
йа�си� ира�дя�си� иля� юзял�ляш�дир�мя,�мцл�кий�йят�мц�на�си�-
бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си�са�щя�син�дя�ре�ал�им�кан�ла�-
ра�вя�ин�ки�шаф�ет�миш�юлкя�ля�рин�тяъ�рц�бя�си�ня�ясас�ла�нан
мц�щцм�дювлят�тяд�бир�ля�ри�эюрцл�мцш�дц.

Гейд� едил�ди� ки,� дювлят� гу�ру�ъу�луьу�про�се�син�дя
ди�эяр� са�щя�ляр� ки�ми,� мцл�кий�йят� мц�на�си�бят�ля�ри�нин
тян�зим�лян�мя�син�дя�дя�бир�сы�ра�та�ри�хи�гя�рар�лар�гя�бул
едил�миш�ди.�

Бе�ля�ки,�26�йан�вар�1993-ъц�ил�дя�гя�бул�олун�муш
«Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� мян�зил� фон�ду�нун
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�да»�га�нун�тяк�мил�ляш�ди�рил�ди.
Мян�зил� фон�ду�нун�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря�мцяй�йян
едил�миш�щц�гу�ги�ме�ха�низм�ляр�са�дя�ляш�ди�ри�ля�ряк�вя�-
тян�даш�ла�рын� ма�раг�ла�ры�на� уйьун�лаш�ды�рыл�ды.� Щей�дяр
Яли�йе�вин�бир�ба�ша�мцял�лиф�ли�йи�иля�ща�зыр�ла�на�раг�12�но�-
йабр�1995-ъи�ил�дя�цмум�халг�сяс�вер�мя�си�яса�сын�да
гя�бул� еди�лян�мцс�тя�гил�Азяр�бай�ъан� дювля�ти�нин� илк
Конс�ти�ту�си�йа�сын�да�да�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�иля�баь�-
лы�сон�дя�ря�ъя�де�мок�ра�тик�мцд�дяа�лар�тяс�бит�олун�ду.
Вя�тян�даш�ла�рын� баш�га� щц�гуг� вя� азад�лыг�ла�ры� ки�ми,
мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�да�ети�бар�лы�гай�да�да�го�рун�-
ма�сы�дювля�тин�мцяй�йян�ет�ди�йи�ясас�мяг�сяд�ляр�дян
би�ри�ол�ду.�

1996-ъы�ил�дян�ети�ба�рян�ися�МДБ�мя�ка�нын�да�илк
дя�фя�ола�раг�тор�паг�ла�рын�дювлят,�бя�ля�дий�йя�вя�хц�су�-
си� мцл�кий�йя�тя� ве�рил�мя�си� про�се�си� мящз� Азяр�бай�-
ъан�да�баш�лан�ды.�

У�лу�юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин�си�йа�си�ира�дя�си�ня�ти�-
ъя�син�дя�Азяр�бай�ъан�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�юзял�ляш�ди�-
рил�мя,� тор�паг� ис�ла�щат�ла�ры�ки�ми�эе�ниш�миг�йас�лы� ис�ла�-
щат�лар�ня�ти�ъя�син�дя�мян�зил�фон�ду�вя�тор�паг�са�щя�ля�-
ри�дя�да�хил�ол�маг�ла�йцз�мин�ляр�ля�дювлят�ям�ла�кы�хц�-

су�си�мцл�кий�йя�тя�ве�рил�миш�ди.�
Щям�чи�нин�бил�ди�рил�ди�ки,�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр

Яли�йе�вин� мцяй�йян� ет�ди�йи� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф
кур�су�ну�йцк�сяк�ди�на�мизм�ля�да�вам�ет�ди�рян�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� си�йа�ся�тин� уьур�ла�ры� са�йя�син�дя
Азяр�бай�ъан� дювля�ти� бу� эцн� та�ри�хи�нин� ян� бюйцк
йцк�ся�лиш�дюврц�нц�йа�ша�маг�да�дыр.�

Мющтя�рям� Пре�зи�ден�ти�миз� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� иг�ти�са�ди� си�йа�сят� ня�ти�ъя�син�дя� ре�эион�ла�рын
та�раз�лы�ин�ки�ша�фы,�бюлэя�ляр�дя�инф�раст�рук�ту�рун�йе�ни�дян
гу�рул�ма�сы,�нефт�сек�то�ру�иля�йа�на�шы�гей�ри-нефт�сек�то�-
ру�нун�да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�са�щя�син�дя�уьур�лар�ял�-
дя�едил�мяк�дя�дир.

Бц�тцн�бун�лар�ла�йа�на�шы�сон�ил�ляр�ям�лак�гей�дий�-
йа�ты� сис�те�ми� ся�мя�ря�ли�лик� вя� шяф�фаф�лыг� ба�хы�мын�дан
ящя�мий�йят�ли� дя�ря�ъя�дя� тяк�мил�ляш�миш�дир.� Сон� бир
не�чя� ил�дя� эюрц�мцш� иш�ля�рин� ня�ти�ъя�си�дир� ки,� Дцн�йа
Бан�кы� вя� Бей�нял�халг� Ма�лий�йя� Кор�по�ра�си�йа�сы�нын
дяръ�ет�ди�йи�"Доинэ�Бу�си�несс-2013"�ще�са�ба�ты�на�яса�-
сян�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�-
йа�ты�са�щя�син�дя�Азяр�бай�ъан�ян�йах�шы�вя�зий�йя�тин�ол�-
дуьу�он�юлкя� сы�ра�сын�да�дыр.�Бу�эюстя�ри�ъи�цз�ря�183
юлкя�ара�сын�да�9-ъу�йер�дя�дир.�

Йер�ли�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри�нин�йе�ни�би�на�лар�ла�тя�-
мин� едил�мя�си,� ин�фор�ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�йа� тех�-
но�ло�эи�йа�ла�ры�нын� вя� мца�сир� эео�де�зик� ъи�щаз�ла�рын
тят�би�ги�эе�ниш�йер�ал�мыш�дыр.�Бе�ля�ки,� ар�тыг�Эян�ъя,
Шя�ки,�Лян�кя�ран�яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри�нин�йе�ни
ин�зи�ба�ти�би�на�ла�ры�ар�тыг�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�Бей�-
ля�ган�вя�Бяр�дя�яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри�нин�йе�ни
би�на�ла�ры�нын�ти�кин�ти�си�да�вам�едир.�Бир�сюзля�де�мяк
олар� ки,� бц�тцн� яра�зи� гей�дий�йат� ида�ря�ля�ри� мца�сир
стан�дарт�ла�ра�уйьун�ин�ша�едил�миш�би�на�лар�да�фяа�лий�-
йят�эюстя�рир�ляр.

Иш�чи�ля�рин�пе�шя�кар�лыг�ся�вий�йя�си�нин�вя�ба�ъа�рыг�ла�-
ры�нын�ар�ты�рыл�ма�сы,�хид�мят�стан�дарт�ла�ры�нын�йцк�сял�дил�-
мя�си� са�щя�син�дя� ар�ды�ъыл� тяд�бир�ляр� эюрц�лцр.�Щям�чи�-
нин,� елект�рон� ся�няд� дюврий�йя�си� сис�те�ми�нин� тят�биг
еди�лир.�

Вя�тян�даш�ла�рын� да�шын�маз� ям�лак�ла�ры�нын� гей�дий�-
йа�ты�нын�да�ща�ра�щат�вя�опе�ра�тив�гай�да�да�апа�рыл�ма�сы
мяг�ся�ди�иля�ар�тыг�йер�ли�гей�дий�йат�ида�ря�ля�рин�дя�ся�-
няд�гя�бу�лу�щяф�тя�нин�бц�тцн�иш�эцн�ля�рин�дя�вя�иш�эц�-

нц�нцн�со�ну�на�дяк�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бун�дан�баш�га,
яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�ля�рин�дя�“е�лект�рон�нювбя�ли�лик”
сис�те�ми�нин�тят�биг�еди�лир.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�ты�са�щя�син�дя�вя�тян�даш�ла�ра�эюстя�ри�лян�хид�мят�ся�-
вий�йя�си�нин�да�ща�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�Ба�-
кы�Яра�зи�Гей�дий�йат�Ида�ря�си�нин�5�йе�ни�ра�йон�шюбя�ля�-
ри�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�Ар�тыг�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�бц�-
тцн�ра�йон�ла�рын�да�йер�ли�гей�дий�йат�шюбя�ля�ри�фяа�лий�йят
эюстя�рир.

Щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ляр�ня�ти�ъя�син�дя,�вя�тян�-
даш�лар,�ям�лак�са�щиб�ля�ри,�биз�нес�гу�рум�ла�ры�да�шын�маз
ям�лак�ла�ры�ны�да�ща�гы�са�мцд�дят�дя�дювлят�ре�йест�рин�-
дя�гей�дий�йа�та�ал�ды�ра�би�ляр�ляр.�Бе�ля�ки,� ар�тыг�яра�зи
гей�дий�йат� ида�ря�ля�рин�дя�ям�лак�ла�ра�да�ир� ара�йыш�лар� 1
эцн�яр�зин�дя,�тяк�рар�ба�зар�дан�кеч�миш�ям�лак�ла�ра�да�-
ир�ре�йестрдян�чы�ха�рыш�лар�ися�7�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг
тяг�дим�еди�лир.�

Эюрц�лян�иш�ля�рин�ня�ти�ъя�си�дир�ки,�2012-ъи�ил�дя�рес�-
пуб�ли�ка�цз�ря�152�ми�ня�йа�хын�да�шын�маз�ям�лак�об�-
йек�ти� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры� гей�дий�йа�та
алын�мыш�дыр.

Гейд�едим�ки,�ютян�мцд�дят�яр�зин�дя�Ба�кы�шя�щя�-
ри�вя�рес�пуб�ли�ка�нын�мцх�тя�лиф�ре�эион�ла�рын�дан�2000-я
йа�хын�елект�рон�мц�ра�ъият�да�хил�ол�муш�вя�иъ�ра�едил�-
миш�дир.�

Ей�ни�за�ман�да�ютян�илин�май�айын�дан�вя�тян�даш�-
ла�ры�мыз,�ям�лак�са�щиб�ля�ри�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя
щц�гуг�ла�рын�тяк�рар�гей�дий�йа�ты�вя�йцк�лц�лцк�ара�йыш�ла�-
ры�нын�алын�ма�сы�цчцн�елект�рон�гай�да�да�мц�ра�ъият�ет�-
мяк�им�кан�ла�ры�на�ма�лик�дир�ляр.�Бу�хид�мят�ляр�ко�ми�-
тя�нин�ин�тер�нет�ре�сур�сун�да�йа�ра�дыл�мыш�елект�рон�хид�-
мят�ляр�бюлмя�си�ва�си�тя�си� иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Ютян
мцд�дят� яр�зин�дя� Ба�кы� шя�щя�ри� вя� рес�пуб�ли�ка�нын
мцх�тя�лиф�ре�эион�ла�рын�дан�3300-я�йа�хын�елект�рон�мц�-
ра�ъият�да�хил�ол�муш�вя�иъ�ра�едил�миш�дир.

Бу� тяд�бир�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�нин� баш�лы�ъа
мяг�сяд�ля�ри� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят
щц�гу�гу�нун� гей�дий�йа�ты�ны�мак�си�мум� са�дя�ляш�ди�рил�-
мя�си,�яща�ли�нин�вя�биз�не�син�бу�хид�мят�ля�ря�чы�хы�шы�ны
асан�лаш�дыр�ма�лы,�про�се�син�да�ща�шяф�фаф�вя�еф�фек�тив�ол�-
ма�сы�на�шя�раит�йа�рат�ма�сы�дыр.�

Се�ми�нар�чяр�чи�вя�син�дя�Йе�ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�-
йа�сы�нын�сы�ра�ла�ры�на�йе�ни�да�хил�олан�эянъ�ля�ря�пар�ти�йа
би�лет�ля�ри�дя�тяг�дим�едил�миш�дир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейи тядбирляри чярчивясиндя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя «Щейдяр Ялийев: мцасир ямлак идарячилийи
вя ямлак щцгугларынын сямяряли тяминаты» мювзусунда семинар кечирилмишдир
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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 саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы 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 АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 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 май айынын 21-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2013-ъц ил май айынын 21-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя капиталында

%-ля

1
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

2
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 10081,70

3
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчя-
си, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

4
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

5
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

81976,00 40988 2,00 12328 30,08 24656,00 12328,00 1232,80

6
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

7
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

8
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

9
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

10
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

11
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспек-
ти, 18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

12
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

13
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

14
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

15
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

16
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

17
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н.
Ряфибяйли кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

18
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

19
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

20
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

21
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

22
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

23
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

24
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябя-
си

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

25
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг про-
спекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

26
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

27
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

28
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

29
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

30
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси,
25

38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

31
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

32
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

33
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

34
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

35
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

36
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

37
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

38
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

39
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

40
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

41
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00
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1
Бярдя Дямир Бетон
№107  13.04.2012

Бярдя шящяри, Сянайе
кцчяси, 4

202492,00 101246 2,00 15092 14,91 30184,00 15092,00 15092 15092,00

16 апрел 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 712-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

«Бакы Йцнэцл Конструксийа» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

8 ийун 2013-ъц ил, саат 11:00-да «Бакы Йцнэцл Конструксийа» Ачыг Сящм дар
Ъя мий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси.
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Хырдалан шящяри, 28-ъи мящялля
«Бакы Йцнэцл Конструксийа» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Расифоьлу» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

06 ийун 2013-ъи ил, саат 11-00-да «Расифоьлу» Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты.
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Эоранбой  району,Эоранбой шящяри, Ъ.Ъаббарлы кцчяси 5
Ялагя телефону: (02224) 5-26-99
«Расифоьлу» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы Автоняглиййат-2» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

5 ийун 2013-ъц ил, саат 15:00-да «Бакы Автоняглиййат-2» Ачыг Сящм дар Ъя мий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты;
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бабяк пр-ти, 20315 мящялля
Ялагя телефону: (012) 374-62-67

«Бакы Автоняглиййат-2» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

21 май 2013-ъц ил тарихдя щярраъа
чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Даеwоо Нехиа 1995 1487 149

2. Даеwоо Принъе 1994 1934 193

3. Щонда Аъъорд 2003 4941 494

4. ГАЗ-3102 2000 1716 172

5. ГАЗ-3102 1997 1120 112

6. ВАЗ-2106 1996 906 91

7. Волксwаэен Пассат 1999 2551 255

8. Ниссан Х-Траил 2005 4620 462

9. Ниссан Блуе Бирд 1997 1894 189

10. Митсубисщи Л-300 1997 3166 317

11. Ъщевролет Нива 2005 4959 496

12. Пеуэеот 406 2003 2846 285

13. ГАЗ-3110 1997 1001 100

14. Даеwоо Леэанза 1998 2040 204

15. Меръедес Бенз Е 240 1998 3550 355

16. Ниссан Махима 1997 2240 224

17. ЗИЛ-431412 ш-дя КС-2571 1990 2662 266

18. МАЗ авто кран 1980 1582 158

19. УАЗ-31519-017-10 2004 1762 176

20. УАЗ-315192-017 2003 1633 163

21. Тофаш Шащин 2004 1930 193

22. ВАЗ-21074 2004 1335 134

23. Меръедес Бенз Е 240 1998 3342 334

24. ВАЗ-21213 1997 800 80

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися йерли щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш фор-
мада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000
0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин
сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр

тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясин-
дян алмаг олар.

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

21 май 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

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

10% бещ
(манат)

1 Маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцш фиг -
абад гясябяси, 1-ъи кцчя, 1-ъи дюнэя 8

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 116,6 1 15096 12832 2264 1283 

2 Тара Мцяссисяси
Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 29

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 251,4 1 11799 10029 1770 1003 

3
1 сайлы мяишят евинин
дярзи сехи

Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 173

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 18,2 1 456 388 68 39 

4
Шяки "Автосервис" кичик
мцяссисяси

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси, 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 835,9 1 50221 42688 7533 4269 

5
Гах "Автомотосервис вя
тиъарят мцяссисяси"

Гах шящяри, Натяван кцчяси, ев 1Б
Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис
вя Тиъарят" Республика Истещсалат Бирлийи

х х 1 335 285 50 29 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 21 йанвар 2013-ъц ил тарихли, 2679
нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейинин кечирилмяси иля баьлы Тядбирляр
Планы” чярчивясиндя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, диэяр дювлят
органларынын нцмайяндяляри, алимляр, гейри-щюкумят, иътимаи, бейнялхалг
тяшкилатларын нцмайяндяляринин иштиракы иля 2013-ъц ил май айынын 3-дя Бакы
шящяриндя “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда елми-практики конфранс тяшкил кечириляъякдир. 
Конфрансда Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
мцстягил Азярбайъан дювлятчилийи тарихиндя милли яняняляря сюйкянян
игтисадиййатын йарадылмасы, юлкянин игтисади потенсиалынын артырылмасы,
азад сащибкарлар вя мцлкиййятчиляр тябягясинин формалашмасында

мцстясна ролу олан эениш мигйаслы мцлкиййят ислащатларынын вя дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси истигамятиндя атылан
тарихи аддымлар, гябул едилян гярарлар, ардыъыл вя сямяряли тядбирлярин
сосиал-игтисади аспектляри, онларын нятиъяляриня даир мярузя вя чыхышлар
динляниляъяк, эениш мцзакиряляр апарылаъагдыр. 

Конфрансда иштирак етмяк цчцн иштиракчылар Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин рясми интернет сящифясиндя

(щттп://www. емдк.эов.аз) гейдиййатдан кечмялидирляр.  Ялавя
мялумат алмаг цчцн иштиракчылар Конфрансын Тяшкилат Комитяси иля

(Гулу Хялилов, гхалилов@емдк.эов.аз, тел: +99412 4902472,
+99450 2353033 вя Елвин Ясэяров  тел: +99412 4902408 (1-80)

ялагя йарада билярляр. 

“Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда елми-практики конфранс кечириляъякдир

Б И Л Д И Р И Ш

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчиляринин

сайы (няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Сумгайыт ИХМИМ-нин Вулканизасийа сехи Максим Горки кцчяси, 122 77,9 1 7550 6418
85

15.03.13

2 Эюйэюл
ИХМИМ-нин Комплекс гябул
мянтягяси

Гушгара кянди 35,5 х 557 557
85

15.03.13

3 Эюйэюл
ИХМИМ-нин Йашайыш бинасынын
йарымчыг тыкылыси

Фирузабад гясябяси 0,25 х 2850 2850
85

15.03.13

4 Шямкир
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш
бинасы

Тязякянд кянди 108,1 х 2870 2870
85

15.03.13

5 Астара

Азярбайъан Республикасы
Сящиййя Назирлийи, "Яъзачылыг
вя Тибб Сянайеси" Бирлийи 708
сайлы Аптекы

Шащаьаъы кянди 360,5 2 5500 4675
85

15.03.13

6 Бейляган
ИХМИМ-нин 21 нюмряли Тямир
Тикинти Сащяси

20 Йанвар кцчяси, 15 9,5 1 3492 2968
85

15.03.13

7 Аьъабяди
ИХМИМ-нин 5 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

И.Гайыбов кцчяси, 26А 31,7 х 7056 7056
85

15.03.13

8 Гобустан
ИХМИМ-нин Эцняшли цзцм
емалы мянтягяси

Тякля кянди 23 х 920 920
86

15.03.13

16 апрел 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

2.3.1. “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар
Ъямиййяти – юзялляшдирилмиш.
2.3.2. Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13.
2.3.3. Щесабат или ярзиндя щеч бир дяйишикликляр
олмайыб.
2.3.4. Щесабат или ярзиндя филиаллар вя нцмайяндялик-
ляр йаранмайыб вя ляьв едилмяйиб.
2.3.5. Щесабат или ярзиндя щеч бир тюрямя ъямиййяти
йаранмайыб вя ляьв едилмяйиб.
2.3.6. “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар
Ъямиййятинин 521 сящмдары вар.
2.3.9.  Иллик балансын сурятти вя аудиторун ряйинин
суряти щесабата ялавя олунур.
2.3.10. Рейестрсахлайанын там ады: Милли Депозит
Мяркязи Гапалы Типли Сящмдар Ъямиййяти
Щцгуги Цнваны : Бцл-Бцл проспекти,17
2.3.11. Сящмдар Ъямиййяти щяр ил сящмдарларын
йыьынъаьыны кечирир.
2.3.11.1. Щесабат дюврц цчцн сящмдарларын йыьынъ-
аьы 19 март 2013-ъц ил тарихдя Сумгайыт шящяри,
Лермонтов кцчяси, 13, “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг
Типли Сящмдар Ъямиййятинин акт залында кечирилиб.
2.3.11.2. Цмуми йыьынъагда ашаьыда гейд олунан
гярарлар гябул едилиб :
1. “01.01.2012-ъи илдян 01.01.2013-ъц илядяк

олан дювр ярзиндя эюрцлян ишлярин щесабаты” тясдиг
олунуб.
2. “Малиййя-тяфтиш комиссийасынын щесабаты” тясдиг
олунуб.
3. Мцшащидя шурасы вя Идаря щейятинин цзвляри
сечилиб.
4. Идаря щейятинин сядри сечилиб.
5. Малиййя-тяфтиш комиссийасы сечилиб.
6. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя дивидендин мябляьи
тяйин едилиб тясдиг олунуб.
2.3.12.1. Ади адлы сящм.
2.3.12.2. Дювлят гейдиййаты Н 959 – 31.08.1998-ъи ил 
2.3.12.3. 381291 сящм вя сящмин номинал дяйяри
2.00 АЗН ( ики манат ) тяшкил едир.
2.3.12.4. Сящмлярин мяъму номинал дяйяри 762582
АЗН
2.3.12.5. Дивидендя ъялб олунуб – 63548-50 АЗН
Бу мябляьдян : 
Верэийя         ---6354-85 АЗН юдянилиб
Сящмдарлара --- 57193-65 АЗН юдянилиб
2.3.13. Щесабат или ярзиндя сящмлярин бурахылышы
олмайыб.
2.3.14. Щесабат или ярзиндя истигразлар бурахылмайыб.
2.3.15. Кредитор боръу – 163771 АЗН
Дебитор боръу – 68089 АЗН

“Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар  Ъямиййятинин

01.01.2012-ъи илдян 01.01.2013-ъи ил дюврц цчцн
ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ


