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n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Тцр ки йя Бюйцк Мил лят Мяъ ли си нин юлкя миз дя ке чи ри лян
пре зи дент сеч ки ля рин дя мц ша щи дя чи ки ми иш ти рак едян нц -
ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир. Тцр ки йя Бюйцк Мил -
лят Мяъ ли си нин де пу та ты Ща лук Ипяк баш чы лыг ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти адын дан дювля ти ми зин баш чы сы ны пре зи дент
сеч ки ля рин дя ял дя ет ди йи бюйцк гя ля бя мц на си бя ти ля тяб -
рик ет ди. О, пре зи дент сеч ки ля ри иля баь лы юлкя ми зин мцх -
тя лиф бюлэя ля рин дя ол дуг ла ры ны, се чи ъи ля рин, хц су си ля
эянъ ля рин йцк сяк фяал лыг эюстяр дик ля ри ни де ди. Ща лук
Ипяк мц ша щи дя мис си йа сы нын тяр ки бин дя Яда лят вя Ин ки -
шаф Пар ти йа сы иля йа на шы, Ъцм щу рий йят Халг вя Мил лий йят -
чи Щя ря кат пар ти йа ла ры ны Тцр ки йя Бюйцк Мил лят Мяъ ли син -
дя тям сил едян мил лят вя кил ля ри нин ол дуьу ну да де ди.
2003-ъц ил сеч ки ля рин дя дя иш ти рак ет дик ля ри ни ха тыр ла йан
тцр ки йя ли го наг щяр сеч ки дян сон ра Азяр бай ъан да бюйцк
ин ки ша фын ша щи ди ол дуг ла ры ны мям нун луг щис си иля гейд
ет ди. Сеч ки ля рин юлкя си нин Пре зи ден ти, Баш на зи ри вя Тцр -
ки йя хал гы тя ря фин дян ма раг ла из ля нил ди йи ни де йян Ща лук
Ипяк бу сеч ки ля рин Азяр бай ъа на бюйцк уьур лар эя тир мя -
си ни ар зу ет ди. Дювля ти ми зин баш чы сы юлкя ля ри миз ара сын да
мювъуд олан та ри хи дост луг-гар даш лыг мц на си бят ля ри нин
бу эцн кц Тцр ки йя-Азяр бай ъан яла гя ля ри нин ин ки ша фы
цчцн мющкям тя мял ол дуьу ну ву рьу ла ды. Тцр ки йя-
Азяр бай ъан бир ли йи нин бу эцн бей нял халг алям дя мц -
щцм амил ол дуьу ну гейд едян Пре зи дент Ил щам Яли йев
юлкя ля ри миз ара сын да яла гя ля рин уьур лу ин ки ша фын дан
мям нун луьу ну ифа дя ет ди. Юлкя миз дя ке чи ри лян пре зи -
дент сеч ки ля ри ня то ху нан дювля ти ми зин баш чы сы сеч ки ля рин
ня ти ъя ля ри ни сон ил ляр Азяр бай ъан да эюрц лян иш ля ря хал -
гын вер ди йи гий мят вя эя ля ъяк ин ки шаф ла баь лы ар зу ла ры нын
ифа дя си ки ми дя йяр лян дир ди. Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр -
бай ъан-Тцр ки йя ики тя ряф ли мц на си бят ля ри нин бц тцн са щя -
ляр дя ин ки ша фы нын бун дан сон ра да да вам ет ди ри ля ъя йи ня
ямин ли йи ни бил дир ди.
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
пре зи дент сеч ки ля ри нин ил кин ня ти ъя ля ри иля баь лы

хАл гА Мц РА ъия ти

Азярбайъан
Республикасынын Президенти

Илщам Ялийев вя ханымы
Мещрибан Ялийева

октйабрын 10-да Фяхри
хийабана эяляряк улу

юндяр Щейдяр Ялийевин
хатирясини анмыш, мязары

юнцня эцл дястяляри
гоймушлар.

Эюркямли офталмолог алим,
академик Зярифя ханым

Ялийеванын да мязары
цстцня тяр эцлляр

дцзцлмцшдцр.

Азярбайъан
Президенти Илщам
Ялийев улу юндяр
Щейдяр Ялийевин
мязарыны зийарят

етмишдир

- Язиз щям вя тян ляр!
Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар!
Мя ня бюйцк ети мад эюстяр миш, йе -

ни дян пре зи дент вя зи фя си ня сеч миш доь -
ма хал гы ма мин нят да рам. Азяр бай ъан
хал гы ны ямин ет мяк ис тя йи рям ки, бун -
дан сон ра да доь ма хал гы ма ля йа гят ля
хид мят едя ъя йям, да им Азяр бай ъа нын
дювлят ма раг ла ры ны мц да фия едя ъя йям.

А зяр бай ъан хал гы бу сеч ки ляр дя
азад, шяф фаф шя кил дя юз ира дя си ни ор та йа
гой ду. Азяр бай ъан да ке чи ри лян пре зи -
дент сеч ки ля ри де мок ра ти йа нын тян тя ня -
си дир. Азяр бай ъан да бц тцн азад лыг лар
мювъуд дур. Азяр бай ъан де мок ра тик
дювлят ки ми бун дан сон ра да уьур ла ин -
ки шаф едя ъяк дир.

Бу сеч ки ля рин азад, шяф фаф шя кил дя
ке чи рил мя си де мок ра ти йа йа доь ру аты лан
нювбя ти ъид ди ад дым дыр. Азяр бай ъан да
бц тцн азад лыг лар - сюз азад лыьы, мят буат
азад лыьы, си йа си азад лыг лар, виъ дан азад -
лыьы тя мин еди лир. Азяр бай ъан да бц тцн
халг ла рын, бц тцн дин ля рин нц ма йян дя ля -
ри бир аи ля ки ми сцлщ, мещ ри бан лыг шя раи -
тин дя йа ша йыр лар. Бу, би зим бюйцк цс -
тцн лц йц мцз дцр, бюйцк дя йя ри миз дир.
Тя са дц фи де йил дир ки, Азяр бай ъан бу
эцн дцн йа да мил ли вя ди ни дюзцм лц лцк
мя ся ля ля рин дя чох юням ли юлкя йя чев -
рил миш дир. Азяр бай ъан дцн йа да мул ти -
кул ту ра лиз мин мяр кяз ля рин дян би ри дир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

2013-ъц ил октйабрын 9-да
кечирилмиш Азярбайъан

Республикасынын Президенти
сечкиляринин илкин нятиъяляри

иля баьлы Мяркязи Сечки
Комиссийасынын
МялуМАты

(10 октйабр 2013-ъц ил, саат 12.45)

2013-ъц ил октйабрын 9-да кечирилмиш Азярбайъан
Республикасы Президентинин сечкиляриндя фяалиййят эюстярян
125 даиря цзря 5492 сечки мянтягясинин щамысындан сясвер-
мянин нятиъяляриня даир електрон протоколлар Мяркязи Сечки
Комиссийасына дахил олмушдур. Мянтягя сечки комиссийалары-
нын електрон протоколлары 9 октйабр саат 20.00-дан башлайараг,
дахил олдугдан дярщал сонра Мяркязи Сечки Комиссийанын
рясми интернет сящифясиня йерляшдирилмишдир.

Илкин мялуматлара ясасян, сечиъилярин фяаллыьы 72,1 %
олмушдур.

Сечки мянтягяляриндян дахил олан мялуматлара эюря,
Йени Азярбайъан Партийасынын намизяди Илщам Щейдяр
оьлу Ялийев сясвермядя иштирак едянлярин сясинин 84,55 %
топламышдыр. Диэяр намизядляр арасында сяслярин фаизля
бюлэцсц белядир:

Щясянли Ъямил Поладхан оьлу- 5, 53 %
Аьа-задя Игбал Фещруз оьлу - 2.40 %
Щясянгулийев Гцдрят Мцзяффяр оьлу – 1,99 %
Оруъ Защид Мящяррям оьлу – 1,45 %
Исмайылов Илйас Аббас оьлу- 1,07 %
Ялизадя Араз Мяммяд Мцбариз оьлу – 0,87 %
Гулийев Фяряъ Ибращим оьлу -0,86 %
Щаъыйев Щафиз Ялямдар оьлу – 0.66 %
Мяммядов Сярдар Ъалал оьлу - 0,61 %
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хал�га�мц�ра�ъия�ти
× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ей�ни�за�ман�да,�юлкя�миз�дя�бц�тцн�про�-
сес�ляр� мцс�бят� ис�ти�га�мят�дя� эет�миш�дир.
Азяр�бай�ъан�хал�гы�бу�сеч�ки�ляр�дя�сон�он�ил
яр�зин�дя�эюрц�лян�иш�ля�ря�юз�йцк�сяк�гий�мя�-
ти�ни�вер�миш�дир.�Он�ил�яр�зин�дя�дювлят�чи�ли�йи�-
ми�зин� ясас�ла�ры� мющкям�лян�ди.� Бу� эцн
Азяр�бай�ъан�дювля�ти�эцъ�лц,�мцс�тя�гил�си�йа�-
сят� апа�ран� бир� дювлят�дир.� Би�зим� эцъ�лц
идео�ло�жи�ясас�ла�ры�мыз�вар�дыр.�Азяр�бай�ъан�-
чы�лыг� мяф�ку�ря�си� би�зим� идео�ло�жи� да�йаьы�-
мыз�дыр.

А�зяр�бай�ъан�да� бц�тцн� ис�ти�га�мят�ляр�дя
ин�ки�шаф,� тя�ряг�ги� юзц�нц� эюстяр�мяк�дя�дир.
Биз� бей�нял�халг�мя�ся�ля�ля�рин� щял�лин�дя� бу
эцн�дцн�йа�миг�йа�сын�да�чох�юням�ли�юлкя�йя
чев�рил�ми�шик.�Азяр�бай�ъан�дцн�йа�бир�ли�йи�нин
мцт�ляг� як�ся�рий�йя�ти�нин� дяс�тя�йи� иля� ики� ил
бун�дан�яв�вял�дцн�йа�нын�ян�али�ор�га�ны�олан
БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�на�цзв�ол�муш�-
дур�вя�ща�зыр�да�бу�тяш�ки�ла�та�сядр�лик�едир.

А�зяр�бай�ъан�да� иг�ти�са�ди� са�щя�дя� чох
бюйцк�уьур�лар�ял�дя�едил�миш�дир.�Де�йя�би�ля�-
рям�ки,�сон�он�ил�яр�зин�дя�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�-
лар�ла�баь�лы�аты�лан�ад�дым�лар�вя�ял�дя�едил�миш
ня�ти�ъя�ляр�дцн�йа�миг�йа�сын�да�ян�ъид�ди�ня�ти�-
ъя�ляр�дир.�Тя�са�дц�фи�де�йил�дир�ки,�бу�ня�ти�ъя�-
ляр� ин�сан�ла�рын� эцн�дя�лик� щя�йа�тын�да� да� юз
як�си�ни�тап�маг�да�дыр.

Сон�он�ил�яр�зин�дя�иг�ти�са�дий�йа�ты�мыз�3,4
дя�фя� арт�мыш,� йох�сул�луьун� ся�вий�йя�си� ися
тях�ми�нян�он�дя�фя�азал�мыш�дыр.�Бу,�юлкя�дя
апа�ры�лан�ъид�ди� иг�ти�са�ди�вя�со�сиал�си�йа�ся�тин
ня�ти�ъя�си�дир.� Бу� си�йа�ся�тин� ня�ти�ъя�син�дя
Азяр�бай�ъан�юз�иг�ти�са�ди�по�тен�сиа�лы�ны�бюйцк
дя�ря�ъя�дя�мющкям�лян�ди�ря�бил�миш�дир.

Иг�ти�са�ди� эцъ� би�зя� им�кан� ве�рир� ки,� юз
ма�раг�ла�ры�мы�зы�бей�нял�халг�аре�на�да�да�ла�-
зы�ми�ся�вий�йя�дя�мц�да�фия�едяк.�Азяр�бай�-
ъан�бу�эцн�няин�ки�ре�эио�нал,�дцн�йа�проб�-
лем�ля�ри�нин�щял�лин�дя�дя�юз�ро�лу�ну�ой�на�йыр
вя�эет�дик�ъя�би�зим�ро�лу�муз�да�ща�да�ар�та�-
ъаг�дыр.

А�зяр�бай�ъан�да�бц�тцн�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря
конк�рет�прог�рам�лар�вар�дыр.�Бюйцк�инф�раст�-
рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри�иъ�ра�еди�лир,�шя�щяр�ля�ри�миз
абад�ла�шыр,� эюзял�ля�шир,� ин�сан�ла�рын� йа�ша�йыш

ся�вий�йя�си�йах�шы�ла�шыр.�Дцн�йа�нын�апа�ры�ъы�иг�-
ти�са�ди� гу�рум�ла�ры�нын� рей�тинг�ля�ри�ня� эюря,
щят�та�дцн�йа�ны�бц�рц�мцш�иг�ти�са�ди�вя�ма�лий�-
йя�бющра�ны�за�ма�ны�Азяр�бай�ъан�уьур�ла�ин�-
ки�шаф�едир.�Би�зим�иг�ти�са�дий�йа�ты�мыз�сон�он
ил�яр�зин�дя�дцн�йа�миг�йа�сын�да�40�ян�ря�га�-
бят�га�би�лий�йят�ли� иг�ти�са�дий�йат�ла�рын� ара�сы�на
да�хил�еди�либ�дир.�Би�зим�бц�тцн�тя�шяб�бцс�ля�ри�-
миз� ре�эио�нал�ямяк�даш�лыьа�ще�саб�ла�ныб�дыр.
Азяр�бай�ъан�да�бц�тцн�са�щя�ляр�цз�ря�ин�ки�шаф,
тя�ряг�ги�вар�дыр.�Биз�бу�эцн�гц�рур�щис�си�иля
де�йя�би�ля�рик�ки,�Азяр�бай�ъан�ар�тыг�кос�мик
дювля�тя�чев�ри�либ�дир.

Бц�тцн� бу� наи�лий�йят�ляр� Азяр�бай�ъан
хал�гы�нын� ис�те�да�ды,� зящ�мя�ти� ще�са�бы�на
мцм�кцн�ол�муш�дур.�Дц�шц�нцл�мцш�си�йа�сят,
халг�ла� иг�ти�дар� ара�сын�да�кы� бир�лик� вя� бц�тцн
тя�шяб�бцс�ля�ри�ми�зин� халг� тя�ря�фин�дян� дяс�-
тяк�лян�мя�си,�ще�саб�еди�рям�ки,�уьур�ла�ры�мы�-
зын�ясас�шяр�ти�дир,�ясас�ся�бя�би�дир.

А�зяр�бай�ъан�да�апа�ры�лан�енер�жи�си�йа�ся�ти
няин�ки� ре�эион� цчцн,� дцн�йа� цчцн� чох
бюйцк�ящя�мий�йя�тя�ма�лик�олан�бир�мя�ся�-
ля�дир.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�мца�сир,�мцс�тя�-
гил�дювлят�ки�ми�дцн�йа�да�юз�ро�лу�ну�ой�на�йыр
вя�би�зим�им�кан�ла�ры�мыз�эет�дик�ъя�да�ща�да
эе�ниш�ля�ня�ъяк�дир.

Бу�эцн�бюлэя�дя�эе�дян�про�сес�ляр�дя�би�-
зим�тя�сир�им�кан�ла�ры�мыз�ки�фа�йят�гя�дяр�эе�-
ниш�дир.� Азяр�бай�ъа�нын� ра�зы�лыьы� ол�ма�дан
бюлэя�дя�щеч�бир�тя�шяб�бцс�-�ис�тяр�си�йа�си,�ис�-
тяр�иг�ти�са�ди�мцм�кцн�де�йил�дир.�О�тя�шяб�бц�-
сцн�эя�ля�ъя�йи�ол�ма�йа�ъаг�дыр.

Бц�тцн�бун�лар�эюрц�лян�иш�ля�рин�ня�ти�ъя�-
си�дир.�Бц�тцн�бун�лар�мцс�тя�гил�Азяр�бай�ъа�-
нын� уьур�ла�ры�дыр.� Мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зин� ня
гя�дяр�бюйцк�дя�йяр�ол�дуьу�ну�Азяр�бай�-
ъан� хал�гы� эцн�дя�лик� щя�йат�да� эюрцр.� Биз
аза�дыг,�биз�мцс�тя�ги�лик.�Би�зим�та�ле�йи�миз
юз�яли�миз�дя�дир.�Бу�сеч�ки�ляр�дя�мя�ня�ве�-

ри�лян�сяс�ляр,�ще�саб�еди�рям�ки,�мцс�тя�гил�-
ли�йя,�азад�лыьа,�хош�бяхт�эя�ля�ъя�йя�ве�ри�лян
сяс�ляр�дир.

Мян�чох�фяхр�еди�рям�ки,�сон�ил�ляр�яр�-
зин�дя�бц�тцн�тя�шяб�бцс�ля�рим�реал�лыьа�чев�ри�-
либ�дир.�Он�ил�бун�дан�яв�вял�-�2003-ъц�ил�дя
хал�га� елан� ет�миш�дим�вя�бя�йан� ет�миш�дим
ки,� яэяр�мя�ня� ети�мад� эюстя�ри�ляр�ся,�мян
Щей�дяр� Яли�йев� си�йа�ся�ти�ня� са�диг� га�ла�-
ъаьам.�Сон�он�ил�яр�зин�дя�бу�си�йа�ся�тя�са�-
диг�га�ла�раг�Азяр�бай�ъа�нын�ин�ки�ша�фы,�Азяр�-
бай�ъа�нын� тя�ряг�ги�си�цчцн�чох�бюйцк� иш�ляр
эюрцл�мцш�дцр.� Мцс�тя�гил�ли�йи�миз� дюнмяз�-
дир,�сар�сыл�маз�дыр.

Бу�ил�ляр�яр�зин�дя�мцс�тя�гил�си�йа�ся�ти�миз
ис�тя�ни�лян�са�щя�дя�юзц�нц�эюстяр�миш�дир.�Биз
юз�мил�ли�ма�раг�ла�ры�мы�зы� ла�зы�ми� ся�вий�йя�дя
мц�да�фия�едя�би�ля�рик,�мц�да�фия�еди�рик,�едя�-
ъя�йик.�Мя�ним�цчцн�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын,
Азяр�бай�ъан� дювля�ти�нин� ма�раг�ла�ры� ян� би�-

рин�ъи� йер�дя�дир.� Бу� ма�раг�ла�рын� мц�да�фия
едил�мя�си� цчцн� халг�ла� иг�ти�дар� ара�сын�да�кы
бир�лик� ясас� шярт�дир.� Мян� бц�тцн� ад�дым�ла�-
рым�да� хал�гын� дяс�тя�йи�ни� щисс� едир�дим,� бу
дяс�тя�йя�эц�вя�нир�дим.�Яэяр�бу�дяс�тяк�ол�-
ма�сай�ды,�биз�щеч�бир� иши�эюря�бил�мяз�дик.
Мящз� халг�ла� иг�ти�дар� ара�сын�да�кы� бир�лик,
вящ�дят� Азяр�бай�ъа�ны� фярг�лян�ди�рян� амил�-
ляр�дян�би�ри�дир.

Бу�сеч�ки�ляр�дя�бюйцк�сяс�чох�луьу�иля
мя�ня�эюстя�ри�лян�ети�мад�щям�эюрц�лян�иш�-
ля�ря�ве�ри�лян�гий�мят�дир,�щям�дя�Азяр�бай�-
ъа�нын� эя�ля�ъяк� ин�ки�ша�фы� иля� баь�лы� олан,
халг� тя�ря�фин�дян� ифа�дя� еди�лян� ний�йят�дир,
тя�ляб�дир.

Биз� эя�ля�ъя�йя� чох� бюйцк� цмид�ляр�ля,
бюйцк�ник�бин�лик�ля�ба�хы�рыг.�Он�илин� тяъ�рц�-
бя�си�бу� ина�мы�да�ща�да�ар�ты�рыр.�Чцн�ки�сон
10� ил� яр�зин�дя� биз� ис�тя�ни�лян� са�щя�дя� чох
бюйцк�уьур�ла�ра�им�за�ат�дыг.�Бу�эцн�Азяр�-
бай�ъан�эцъ�лц,�ин�ки�шаф�да�олан,�мцс�тя�гил�си�-
йа�сят�апа�ран�дювлят�ки�ми�эя�ля�ъя�йя�дя�чох
бюйцк� ник�бин�лик�ля� ба�хыр.� Бе�ля� эя�ля�ъя�йя
ник�бин�лик�ля� бах�маг� цчцн� ки�фа�йят� гя�дяр
ясас�лар�вар�дыр.

Нювбя�ти� ил�ляр�ля� баь�лы� би�зим� си�йа�ся�ти�-
миз� ачыг�дыр,� ай�дын�дыр.� Мян� дя�фя�ляр�ля
мцх�тя�лиф�тяд�бир�ляр�дя�Азяр�бай�ъа�нын�эя�ля�-
ъя�йи�иля�баь�лы�юз�фи�кир�ля�ри�ми�халг�ла�бюлцш�-
мц�шям.�Эюрц�лян�иш�ляр�щаг�гын�да�хал�га�да�-
им�ще�са�бат�ве�ри�рям.�Бу�эцн�дя�бил�дир�мяк
ис�тя�йи�рям� ки,� Азяр�бай�ъан� бун�дан� сон�ра
да� инам�лы� ин�ки�шаф� йо�лу� иля� эе�дя�ъяк�дир.
Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг�мцс�тя�ви�дя�юз�йе�-
ри�ни�мющкям�лян�ди�ря�ъяк�дир�вя�бц�тцн�бей�-
нял�халг�тя�шяб�бцс�ляр�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын
ма�раг�ла�ры�ны�мц�да�фия�едя�ъяк�дир.

Биз� Азяр�бай�ъан�да� де�мок�ра�ти�йа�нын
ин�ки�ша�фы�иля�баь�лы�бун�дан�сон�ра�да�ар�ды�ъыл
си�йа�сят� апа�ра�ъаьыг.�Мца�сир� дювлят� гу�ру�-
ъу�луьу� про�се�си� бун�дан� сон�ра� да� да�вам
ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.� Нювбя�ти� ил�ляр�дя� хо�ша�эял�-
мяз� щал�ла�рын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� цчцн,
хц�су�си�ля� кор�руп�си�йа� вя� рцш�вят�хор�луьа
гар�шы�мц�ба�ри�зя�да�ща�да�ъид�ди�апа�ры�ла�ъаг�-
дыр.�Бу�мц�ба�ри�зя�нин�эюзял�ня�ти�ъя�ля�ри�вар�-
дыр.� Халг� тя�ря�фин�дян� би�зим� си�йа�ся�ти�миз,
гя�тий�йя�ти�миз,� ад�дым�ла�ры�мыз� дяс�тяк�ля�нир.

Са�щиб�кар�лыьын� ин�ки�ша�фы� иля� баь�лы� си�йа�ся�ти�-
миз� да�вам� ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.� Бц�тцн� ис�ти�га�-
мят�ляр�-�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы,�йох�-
сул�луьун,� иш�сиз�ли�йин� азал�дыл�ма�сы,� ид�ха�лын
явяз�олун�ма�сы�цз�ря�би�зим�конк�рет�прог�-
рам�ла�ры�мыз�вар�дыр.

Со�сиал�си�йа�сят�ля�баь�лы�бу�ил�вя�яв�вял�ки
ил�ляр�дя� атыл�мыш� ад�дым�лар� ону� эюстя�рир� ки,
бу�мя�ся�ля�ля�ря�ня�гя�дяр�бюйцк�ящя�мий�-
йят�эюстя�ри�лир.�Мян�дя�фя�ляр�ля�бя�йан�ет�ми�-
шям�вя�бу�ну�щя�йат�вя�аты�лан�ад�дым�лар�да
тяс�диг�ля�йир�ки,�Азяр�бай�ъан�со�сиал�дювлят�-
дир.� Би�зим� си�йа�ся�ти�ми�зин� мяр�кя�зин�дя
Азяр�бай�ъан� вя�тян�да�шы,� онун� га�йьы�ла�ры,
онун� проб�лем�ля�ри,� онун� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи,
онун�хош�бяхт�ли�йи�да�йа�ныр.

Нювбя�ти� ил�ляр�дя� биз� бц�тцн� бу� ис�ти�га�-
мят�ляр�-�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�лар,�со�сиал�си�йа�сят,
енер�жи� си�йа�ся�ти,� ха�ри�ъи� си�йа�сят� цз�ря� ан�ъаг
вя�ан�ъаг�иря�ли�йя�эе�дя�ъя�йик.�Биз�да�ща�да
эцъ�лц�Азяр�бай�ъан,�да�ща�да�эцъ�лц�дювлят
гу�ра�ъаьыг�ки,�бу�дювлят�дя�щяр�бир�вя�тян�-
даш� юзц�нц� ра�щат� щисс� ет�син,� сцлщ,� ямин-
аман�лыг�шя�раи�тин�дя�йа�ша�сын.�Сон�он�ил�яр�-
зин�дя�са�бит�ли�йин�вя�иъ�ти�маи�аса�йи�шин�го�рун�-
ма�сы�бах�бу�реал�лыг�ла�ры�шярт�лян�дир�ди.�Азяр�-
бай�ъан�да� ин�сан�лар� тящ�лц�кя�сиз�лик� шя�раи�тин�-
дя�йа�ша�йыр�вя�бу,�би�зи�фярг�лян�ди�рян�ъя�щят�-
ляр�дян�би�ри�дир.

Бир�сюзля,�язиз�щям�вя�тян�ляр,�язиз�ба�-
ъы�лар�вя�гар�даш�лар!�Эя�ля�ъяк�ин�ки�ша�фы�мыз�ла
баь�лы�мян�дя�вя�ями�ням�ки,�сиз�дя�щеч�бир
шцб�щя�йох�дур.�Азяр�бай�ъан�бун�дан�сон�ра
да� инам�лы� ин�ки�шаф� дюврц�нц� йа�ша�йа�ъаг�дыр.
Азяр�бай�ъан�дювля�ти�вя�мян�пре�зи�дент�ки�-
ми�Азяр�бай�ъа�нын�мил�ли�ма�раг�ла�ры�ны�мц�да�-
фия�едя�ъя�йям,�хал�гын�ри�фа�щы�ны�тя�мин�едя�-
ъя�йям.

Мян�бир� да�ща� си�зя� сон�он� ил� яр�зин�дя
мя�ня� эюстяр�ди�йи�низ� бюйцк� дяс�тя�йя� эюря
мин�нят�дар�лыьы�мы�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям.�Бир
да�ща� си�зи� ямин� ет�мяк� ис�тя�йи�рям� ки,� вар
эц�ъцм�ля�доь�ма�хал�гы�мы�зын�ри�фа�щы,�дювля�-
ти�ми�зин�мющкям�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�ча�лы�ша�-
ъаьам.�Биз�бир�лик�дя�щя�ля�бюйцк�гя�ля�бя�ля�-
ря�им�за�ата�ъаьыг.

Йа ша сын мцс тя гил Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы!

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
6 сайлы сечки мянтягясиндя сяс вермишдир

2013-ъц ил окт йаб рын 9-у Азяр бай ъа нын та ри хин дя

нювбя ти пре зи дент сеч ки ля ри эц нц idi.Сеч ки про се си нин

баш ла дыьы илк дя ги гя ляр дян Ба кы шя щя ри нин 29 сай лы

Сябаил сеч ки даи ря си нин 6 нюмря ли ор та мяк тяб дя йер -

ля шян 6 сай лы сеч ки мян тя гя син дя хц су си ъан лан ма мц -

ша щи дя олу нур ду.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев� окт�-
йаб�рын�9-да�ся�щяр�са�ат�10-да�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�вя�аи�ля
цзв�ля�ри�иля�бир�лик�дя�сеч�ки�мян�тя�гя�си�ня�эял�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� сяс�вер�мя� отаьы�на� да�хил� олуб� сеч�ки
бцл�ле�те�ни�ни�ала�раг�ка�би�ня�йя�кеч�ди�вя�сон�ра�бцл�ле�те�ни�гу�ту�йа�сал�ды.

Бу�аны�рес�пуб�ли�ка�мы�зын�вя�ха�ри�ъи�юлкя�ля�рин�мят�буат�ор�ган�ла�-
ры�нын,�те�ле�ви�зи�йа�ка�нал�ла�ры�нын�нц�ма�йян�дя�ля�ри�из�ля�ди�ляр.

Мещ�ри�бан�ха�ным�Яли�йе�ва�вя�аи�ля�цзв�ля�ри�дя�сяс�вер�ди�ляр.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� бей�нял�халг� мц�ша�щи�дя�чи�ляр�ля

эюрцш�дц.

* * *

Бу�сеч�ки�мян�тя�гя�син�дя�724�се�чи�ъи�гей�дий�йа�та�алын�мыш�дыр.
Мян�тя�гя�дя�сяс�вер�мя�нин�эе�ди�ши�ни�ха�ри�ъи�мц�ша�щи�дя�чи�ляр,�ща�-

бе�ля�гей�ри-щюку�мят� тяш�ки�лат�ла�ры�нын,�мцх�тя�лиф�си�йа�си�пар�ти�йа�ла�рын
вя�пре�зи�дент�ли�йя�на�ми�зяд�ля�рин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�из�ля�йир�ди�ляр.

А�зяр�бай�ъа�нын�щяр�йе�рин�дя�ол�дуьу�ки�ми,�29�сай�лы�Ся�баил�сеч�-
ки�даи�ря�си�нин�6�сай�лы�сеч�ки�мян�тя�гя�син�дя�дя�се�чи�ъи�ляр�хал�гы�мы�зын
хош�бяхт�эя�ля�ъя�йи�ня,�дювлят�чи�ли�йи�ми�зин�да�ща�да�мющкям�лян�ди�-
рил�мя�си�ня,� иг�ти�са�ди� дир�чя�ли�шя,� ди�на�мик� ин�ки�ша�фа,� са�бит�ли�йя� вя
ямин-аман�лыьа�сяс�вер�ди�ляр.�
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Окт�йаб�рын�10-да�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�-
ва�Ба�кы�Сяр�эи�Мяр�кя�зин�дя�“А�зяр�-
бай�ъан�10�ил�дя.�Со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�-
ки�шаф:�дювлят�прог�рам�ла�ры�нын�иъ�ра�-
сы”�сяр�эи�си�иля�та�ныш�ол�муш�лар.

Сон он ил дя Азяр бай ъан да бц тцн са -
щя ляр дя бюйцк тя ряг ги баш вер миш, рес -
пуб ли ка мыз дцн йа нын ян сц рят ля ин ки шаф
едян юлкя ля рин дян би ри ня чев рил миш дир.
Бу дюврдя еля бир са щя ол ма мыш дыр ки,
ора да ис ла щат лар апа рыл ма сын вя ин ки шаф
мц ша щи дя едил мя син. Он ил яр зин дя Азяр -
бай ъан да цму ми да хи ли мящ сул 3,4 дя фя,
гей ри-нефт сек то ру ися 2,7 дя фя арт мыш дыр.
Юлкя нин стра те жи вал йу та ещ ти йат ла ры 30 дя -
фя ар та раг 50 мил йард дол ла ра йа хын лаш -
мыш дыр. Щя йа та ке чи ри лян мяг сядйюнлц
тяд бир ляр ня ти ъя син дя яща ли нин ри фащ ща лы
ящя мий йят ли дя ря ъя дя йах шы лаш мыш, эя лир -
ля ри 6,1 дя фя арт мыш, 1,2 мил йон иш йе ри
ачыл мыш дыр. Бу дюврдя йох сул луьун ся -
вий йя си 6 фаи зя, иш сиз ли йин ся вий йя си ися
5,2 фаи зя гя дяр азал мыш дыр.

Он ил дя юлкя иг ти са дий йа ты на 132 мил -
йард дол лар ин вес ти си йа го йул муш, ха ри ъи
ти ъа рят дюврий йя си 6,4 дя фя, гей ри-нефт их -
ра ъы 4,5 дя фя арт мыш дыр. Ща зыр да цму ми
да хи ли мящ сул да юзял бюлмя нин па йы 83,
мя шьул луг да ися 73,9 фаиз дир. Бу мцд -
дят дя 19,4 мин са щиб кар лыг суб йек ти ня
1,2 мил йард ма нат мяб ляьин дя эц зяшт ли
дювлят кре дит ля ри ве рил миш дир. Бу кре дит ляр
113 мин йе ни иш йе ри нин ачыл ма сы на им кан
йа рат мыш дыр. 2003-2013-ъц ил ляр дя дювлят
бцд ъя си нин эя лир ля ри 14,2 дя фя, вер эи да -
хи лол ма ла ры 7,3 дя фя, дювлят бцд ъя си нин
хяръ ля ри 13,9 дя фя, яща ли нин яма нят ля ри
24 дя фя, банк ак тив ля ри ися 18 дя фя арт -
мыш дыр.

А зяр бай ъан да бц тцн са щя ляр дя йа ша -
нан ин ки шаф юзц нц илк нювбя дя, яща ли нин
щя йат шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сын да, он -
ла рын со сиал мц да фия си нин да ща да эцъ лян -
ди рил мя син дя эюстяр миш дир. Бу ну Ба кы
Сяр эи Мяр кя зин дя тяш кил олу нан “А зяр -
бай ъан 10 ил дя. Со сиал-иг ти са ди ин ки шаф:
дювлят прог рам ла ры нын иъ ра сы” сяр эи си дя
тяс диг ля йир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва сяр эи нин па вил йон ла ры
иля та ныш ол ду лар.

Сяр эи нин цч па вил йо нун да Азяр бай -
ъа нын ся на йе, енер эе ти ка, ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры, кянд тя -
сяр рц фа ты, са щиб кар лыг, няг лий йат, ту ризм,
фювгя ла дя щал лар, шя щяр сал ма, ся щий йя,
елм вя тящ сил, эянъ ляр вя ид ман, еко ло эи -
йа, су вя ка на ли за си йа, мя дя ний йят вя ди -
эяр са щя ляр дя га зан дыьы наи лий йят ляр, ре -
эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын ясас
эюстя ри ъи ля ри нц ма йиш ет ди ри лир.

Мяр кя зи па вил йон да гу ру лан ек ран да
сон он ил дя юлкя миз дя ял дя олу нан уьур -
лар тяг дим еди лир. Бу ра да мак роиг ти са ди
эюстя ри ъи ляр, щя йат ся вий йя си, ин сан ин ки -
ша фы, ре эио нал ла йи щя ляр, ири миг йас лы инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри, ся на йе дя йе ни са -
щя ляр, кянд тя сяр рц фа ты, ту ризм, ин фор ма -

си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры,
тящ сил, ся щий йя, гач гын вя мяъ бу ри
кючкцн ля ря дювлят дяс тя йи, еко ло эи йа,
Олим пи йа щя ря ка ты, нц фуз лу бей нял халг
тяд бир ля ря ев са щиб ли йи, ха ри ъи си йа сят са -
щя син дя ки наи лий йят ляр ди на мик шя кил дя
гы са ме саж лар ла эюстя ри лир.

“Мак роиг ти са дий йат” бюлмя син дя он
ил дя юлкя нин ма лий йя, вер эи, эюмрцк,
банк сек то ру, гий мят ли каьыз лар ба за ры,
со сиал мц да фия са щя ля рин дя га за ны лан
наи лий йят ляр дян бящс олу нур. Бу бюлмя -
дя бир сы ра нц фуз лу бей нял халг тяш ки лат ла -
рын вя аэент лик ля рин ще са бат ла рын да Азяр -
бай ъа нын мювге йи ня да ир мя лу мат лар да
йер ляш ди рил миш дир.

Дцн йа Бан кы вя Бей нял халг Ма лий йя
Кор по ра си йа сы тя ря фин дян ща зыр ла нан вя
биз нес мц щи ти нин ял ве риш ли ли йи цз ря гий -
мят лян дир мя ни юзцн дя якс ет ди рян нц -
фуз лу “Доинэ Бу си несс-2009” ще са ба тын -
да Азяр бай ъан дцн йа да ян ис ла щат чы юлкя
елан едил миш дир. Азяр бай ъа нын бу уьу ру -
нун эюстя ри ъи си олан мц ка фат да бу са лон -
да нц ма йиш ет ди ри лир. Нювбя ти “Доинэ Бу -
си несс” ще са бат ла рын да да Азяр бай ъан юз
мцс бят мювге йи ни го ру йуб сах ла мыш дыр.

“Ся на йе” бюлмя син дя юлкя дя апа ры -
лан уьур лу ся на йе ляш мя си йа ся ти ня ти ъя -
син дя бу са щя дя ял дя олу нан наи лий йят ляр
якс ет ди рил миш дир. Он ил дя юлкя миз дя ся -
на йе мящ су лу ис тещ са лы 2,8 дя фя арт мыш -
дыр. Ся на йе нин ма шын га йыр ма, ме тал лур -
эи йа, ким йа, ме бел, то ху ъу луг, ги да вя
ди эяр са щя ля рин дя ди на мик ар тым баш вер -
миш дир. Дцн йа иг ти са дий йа ты нын бющран ла
цз ляш ди йи дюврдя бе ля Азяр бай ъан ся на -
йе си нин гей ри-нефт сек то рун да ин ки ша фа на -
ил олун муш дур. Бун дан баш га, “Ся на йе”
бюлмя син дя сц рят ля ин ки шаф едян мц да фия
ся на йе си ни ха рак те ри зя едян диаг рам лар,
бу са щя дя ис тещ сал едил миш йе ни мящ сул -
ла ра да ир фо то шя кил ляр дя йер ляш ди рил миш дир.
Азяр бай ъан да ся на йе нин ин ки шаф ис ти га -
мят ля ри, еля ъя дя йа ра дыл маг да олан ся -
на йе парк ла ры ба ря дя мя лу мат лар да бу
бюлмя дя якс ет ди рил миш дир. Сяр эи нин бу
бюлмя син дя, щям чи нин стан дарт лаш дыр ма,
мет ро ло эи йа вя па тент са щя ля рин дя ял дя
олу нан наи лий йят ляр дян дя бящс еди лир.

Сяр эи нин “Е нер эе ти ка” бюлмя син дя
мц щцм енер жи марш рут ла ры - Ба кы-Тбилиси-
Ъей щан нефт, Ба кы-Тбилиси-Яр зу рум газ
ясас их раъ кя мяр ля ри, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Дювлят Нефт Шир кя ти нин, “А зя -
ре нер жи” АСЪ-нин фяа лий йя ти, юлкя нин
елект рик эцъ ля ри, елект рик вя мо дул тип ли
стан си йа лар, еля ъя дя ди эяр мц щян дис-тех -
ни ки гу рьу лар ба ря дя эе ниш мя лу мат лар
якс олун муш дур. Бюлмя дя ки стенд ляр дя
Азяр бай ъа нын кар бо щид ро эен ещ ти йат ла ры -
нын хал гын ма раг ла ры на уйьун ис ти фа дя
олун ма сы нын яса сы нын “Яс рин мц га ви ля -
си” нин баь лан ма сы иля го йул дуьу бир да ща
ву рьу ла ныр. Мя лум олур ки, сон он ил дя
Азяр бай ъа нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи там
тя мин едил миш вя юлкя ми зин Ав ро па нын
енер жи тящ лц кя сиз ли йин дя ро лу да ща да арт -
мыш дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва сяр эи нин “Ин фор ма си йа

вя ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры”
бюлмя си иля та ныш ол ду лар. Бу ра да ин фор -
ма си йа вя ра би тя хид мят ля ри нин щяъ ми нин
ютян он ил дя 7,4 дя фя арт дыьы, ян йе ни мо -
бил тех но ло эи йа - 4Э хид мя ти нин ис ти фа дя -
йя ве рил ди йи, МДБ-дя илк дя фя ола раг бц -
тцн юлкя яра зи си нин те ле фон лаш ды рыл дыьы,
мо бил абу ня чи ля рин са йы нын 7 дя фя арт дыьы
гейд еди лир, “е лект рон щюку мят ”я да ир
Дювлят Прог ра мы чяр чи вя син дя эюрц лян
иш ляр дян бящс олу нур. Йа ра дыл маг да олан
Йцк сяк Тех но ло эи йа лар Пар кы на, Азяр -
бай ъа нын илк те ле ком му ни ка си йа пей ки -
ня, “Ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но -
ло эи йа ла ры или” чяр чи вя син дя эюрцл мцш иш -
ля ря, “А зяр мар ка” нын фяа лий йя ти ня,
мювъуд ин тер нет шя бя кя ля ри ня вя он лайн
юдя ниш сис те ми ня, еля ъя дя юлкя миз дя ин -
фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа -
ла ры мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы ла ры на вя мо -
бил опе ра тор ла ра да ир мя лу мат лар бюлмя дя
нц ма йиш ет ди ри лир.

“Няг лий йат” бюлмя син дя ки стенд ляр -
дя Няг лий йа ты Ин тел лек туал Ида ряет мя
Мяр кя зи нин, Мил ли Авиа си йа Ака де ми йа -
сы нын фяа лий йя тин дян бящс олу нур. Он ил дя
рес пуб ли ка вя йер ли ящя мий йят ли йе ни йол -
лар чя кил миш вя йа ясас лы тя мир олун муш,
207 кюрпц вя 17 ту нел ти кил миш дир. Он ил -
дя 4,9 ки ло метр узун луьун да йе ни мет ро
хят ти чя кил миш, цч йе ни мет ро стан си йа сы
ис ти фа дя йя ве рил миш, ре эион лар да 5 бей нял -
халг ща ва ли ма ны ачыл мыш дыр.

“Фювгя ла дя щал лар, шя щяр сал ма вя
дювлят ям ла кы” бюлмя син дя нц ма йиш олу -
нан мцх тя лиф фо то шя кил ляр вя мя лу мат лар -
да юлкя да хи лин дя вя ха риъ дя баш вер миш
тя бии фя ла кят ля рин вя тех но эен гя за ла рын
фя сад ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя эюрц лян иш ляр якс олун муш дур.
Сяр эи нин бу бюлмя син дя, щям чи нин
дювлят ям ла кы нын ида ря олун ма сы вя юзял -
ляш ди рил мя си, да шын маз ям ла ка да ир щц -
гуг ла рын дювлят гей дий йа ты, да шын маз
ям ла кын ва щид дювлят ка даст ры вя цн ван
ре йест ри нин апа рыл ма сы ба ря дя мя лу мат лар
йер ляш ди рил миш дир. 

“Эянъ ляр вя ид ман бюлмя си”н дя
эянъ ля рин ида ряет мя дя иш ти ра кы на, он ла рын
вя тян пяр вяр лик вя вя тян даш лыг тяр би йя си -
ня, ин тел лек туал ин ки ша фы на, ид ман да кы
уьур ла ры мы за да ир мя лу мат лар ве ри лир. Он
ил дя Азяр бай ъа нын шя щяр вя ра йон ла рын да
чох сай лы Олим пи йа Ид ман комп лекс ля ри
ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Ща зыр да ре эион лар -
да 4 Олим пи йа Ид ман Комп лек си нин, Ба -
кы да Су Ид ма ны Са ра йы нын, Эим нас ти ка
Комп лек си нин, Рес пуб ли ка Ид ман Тибб
Мяр кя зи нин вя 65 мин та ма ша чы ту ту му
олан ста дио нун ти кин ти си да вам ет ди ри лир.

“Мя дя ний йят вя ту ризм бюлмя син дя”
Азяр бай ъа нын та ри хи-ме мар лыг аби дя ля ри -
ня, юлкя миз дя фяа лий йят эюстя рян му зей
вя театр ла ра, пай тахт Ба кы да вя бюлэя ляр -
дя фяа лий йят эюстя рян отел ля ря, юлкя миз -
дя ке чи рил миш бей нял халг тяд бир ля ря да ир
мя лу мат лар як си ни та пыр. 

Сон ра дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы
икин ъи сяр эи са ло нун да ре эион ла рын со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы на щяср едил миш па вил йон -
ла та ныш ол ду лар. Бу ра да Нах чы ван Мух тар

Рес пуб ли ка сы да хил ол маг ла, щяр бир бюлэя
щаг гын да цму ми мя лу мат лар йер ляш ди рил -
миш дир. Па вил йон да 2003-2013-ъц ил ляр дя
Дювлят прог рам ла ры чяр чи вя син дя эюрц лян
иш ляр, щям чи нин абад лыг-гу ру ъу луг тяд -
бир ля ри, ачыл мыш мцяс си ся вя иш йер ля ри, ис -
ти фа дя йя ве рил миш со сиал об йект ляр щаг -
гын да эе ниш мя лу мат лар як си ни тап мыш дыр.
Бу бюлмя дя Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин
бюлэя ля ря ся фяр ля ри, щяр ра йо нун со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил мя си ня
да ир ся рян ъам лар, еля ъя дя он ил яр зин дя
иг ти са ди ин ки шаф, ин вес ти си йа го йу лу шу, инф -
раст рук тур, са щиб кар лыг мц щи ти, мя шьул -
луг, елм, тящ сил, ся щий йя, мя дя ний йят,
со сиал тя ми нат, ид ман, гач гын вя мяъ бу -
ри кючкцн ля ря га йьы са щя син дя эюрцл мцш
иш ляр, щям чи нин ра йон ла рын цму ми эюстя -
ри ъи ля ри, ачыл мыш мцяс си ся ляр, щя йа та ке чи -
рил миш ири инф раст рук тур ла йи щя ля ри щаг гын -
да мя лу мат лар дан иба рят ки таб лар вя ви -
део чарх лар нц ма йиш олу нур.

Сяр эи дя “А зяр бай ъан Ща ва Йол ла ры -
АЗАЛ” Га па лы Сящм дар Ъя мий йя ти ай ры -
ъа стенд ля тям сил олу нур. Бу ра да
“АЗАЛ”ын ис ти фа дя син дя олан “Боеинэ”
тяй йа ря ля ри нин стен ди дя нц ма йиш ет ди ри лир.

Сяр эи чяр чи вя син дя “Щей дяр Яли йев
Фон ду. Азяр бай ъа нын ди на мик ин ки ша фы на
хид мят едян ла йи щя вя прог рам лар щя йа -
та ке чи рир” мювзу сун да тяг ди мат, га па лы
зал да ися Фон дун ла йи щя си олан “А зяр -
бай ъан дц нян вя бу эцн” фил ми ай ры-ай ры
мо ни тор лар да нц ма йиш ет ди ри лир.

Он ил дя юлкя миз дя 2708 мяк тяб,
500-дян чох ся щий йя мцяс си ся си ти кил миш
вя йа ясас лы тя мир олун муш, ялил ляр цчцн
14 бяр па-мца ли ъя мяр кя зи ис ти фа дя йя ве -
рил миш, тящ сил вя ся щий йя са щя син дя бир сы -
ра Дювлят прог рам ла ры гя бул едил миш дир.

Щей дяр Яли йев Фон ду нун “Йе ни ля шян
Азяр бай ъа на йе ни мяк тяб” ла йи щя си чяр -
чи вя син дя мц щцм иш ляр эюрцл мцш, Фон -
дун дяс тя йи иля 312 мяк тяб ти кил миш вя йа
ясас лы тя мир едил миш дир. Юлкя дя бц тцн ча -
дыр дц шяр эя ля ри ля ьв олун муш, гач гын вя
мяъ бу ри кючкцн ляр цчцн 77 мца сир гя ся -
бя са лын мыш, 140 мин мяъ бу ри кючкцн
мян зил ля тя мин едил миш дир.

“Со сиал” бюлмя дя мцх тя лиф дювлят
гу рум ла ры, о ъцм ля дян Иг ти са ди Ин ки шаф
На зир ли йи тя ря фин дян яща ли йя эюстя ри лян
елект рон хид мят ляр дян, “А САН хид мят -
”ин уьур лу фяа лий йя тин дян бящс олу нур.
“А САН хид мят” мяр кяз ля ри тя ря фин дян
500 мин дян чох вя тян да ша мцх тя лиф хид -
мят ля рин эюстя рил ди йи гейд еди лир.

Сяр эи нин “Аг рар-ся на йе комп лек си”
бюлмя син дя аг рар са щя йя дювлят дяс тя йи
тяд бир ля ри, щей ван дар лыг, гуш чу луг, та хыл -
чы лыг, баь чы лыг, цзцм чц лцк са щя ля рин дя
ял дя едил миш уьур лар ба ря дя мя лу мат ве -
ри лир. Он ил дя бит ки чи лик мящ сул ла ры 3,1 дя -
фя, щей ван дар лыг мящ сул ла ры 3,4 дя фя, ят
ис тещ са лы 1,6 дя фя, гуш яти ис тещ са лы 4,6 дя -
фя, йу мур та ис тещ са лы 1,8 дя фя, сцд ис тещ -
са лы 1,5 дя фя арт мыш, аг рар сек то ра дювлят
дяс тя йи да вам ет ди рил миш дир. Бюлмя дя,
щям чи нин бир сы ра мящ сул лар да нц ма йиш
олу нур.

Бу дюврдя йе ни су вя ка на ли за си йа
хят ля ри чя кил миш, су ан бар ла ры ис ти фа дя йя
ве рил миш, ящя мий йят ли ме лио ра си йа тяд бир -
ля ри щя йа та ке чи рил миш дир. Оьуз-Гябяля-
Ба кы су кя мя ри нин ис ти фа дя йя ве рил мя си
Ба кы шя щя ри нин су йа тя ля ба ты ны хей ли йах -
шы лаш дыр мыш дыр.

Сяр эи нин “Е ко ло эи йа” бюлмя син дя ки
стенд ляр дя гейд еди лир ки, он ил дя хц су си
мц ща фи зя олу нан тя бият яра зи ля ри нин са -

щя си 478 мин щек тар дан 893 мин щек та ра -
дяк ар ты рыл мыш, 9 мил ли парк йа ра дыл мыш дыр.
Бу дюврдя 20 мил йон аьаъ вя кол якил -
миш, яща ли нин еко ло жи ъя щят дян тя миз су
иля тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
222 йа ша йыш мян тя гя син дя мо дул тип ли
су тя миз ля йи ъи гу рьу лар гу раш ды рыл мыш дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва ачыг ща ва да тяш кил олу -
нан сяр эи йя дя бах ды лар.

Бу ра да мцх тя лиф дювлят гу рум ла ры вя
шир кят ляр тя ря фин дян бир сы ра тех ни ка вя
ава дан лыг, еля ъя дя Азяр бай ъан да ис тещ -
сал олу нан мящ сул лар нц ма йиш ет ди ри лир.
Сяр эи дя Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи нин
мящ сул ла ры бюйцк ма раг доьу рур. Мца сир
щяр би тех ни ка ла рын ис тещ са лы илк нювбя дя
Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян дц шц нцл -
мцш иг ти са ди си йа сят ня ти ъя син дя мцм кцн
ол муш дур. Сон ил ляр дя на зир ли йин та бе ли йи -
ня ве рил миш мцяс си ся ляр яса сын да юлкя дя
илк дя фя щяр би ся на йе гу рул муш дур. Гы са
мцд дят дя ар тыг щяр би тя йи нат лы мящ сул ла -
рын бей нял халг си лащ сяр эи ля рин дя нц ма -
йиш ет ди рил мя си ня, Си лащ лы Гцв вя ля рин бир
чох эцъ лц си лащ сис тем ля ри, тех ни ка иля
тяъ щиз едил мя си ня на ил олун муш дур.
Азяр бай ъан щяр би ся на йе си нин ис тещ са лы
олан “Ис тиг лал” снай пер си лащ ла ры ща зыр да
дцн йа да бу тип ли ян эцъ лц си лащ лар сы ра сын -
да дыр. Юлкя ми зин щяр би ся на йе си, щям чи -
нин “Ор би тер” вя “Ае рос тар” тип ли пи лот суз
кяш фий йат тяй йа ря ля ри ни, 14,5 мил ли метр лик
пу лем йот ла тяъ щиз едил миш “Ма та дор” вя
“Ма рау дер” зи рещ ли няг лий йат ва си тя ля ри -
ни, 12,7 мил ли метр лик пу лем йот ла вя танк
ялей щи ня ра кет комп лек си иля тяъ щиз олун -
муш хц су си тя йи нат лы лар цчцн “Эцр зя” вя
“Яг ряб” тип ли пат рул ма шын ла ры ны, 60, 80
вя 120 мил ли метр лик ми наа тан ла ры, ял вя
танк пу лем йот ла ры ны, бир не чя нювдя та -
пан ча ла ры, на ви га си йа вя мц ша щи дя ъи щаз -
ла ры ны, ра би тя ва си тя ля ри ни, мцх тя лиф чап лы
пат рон ла ры вя ди эяр дюйцш сур сат ла ры ны ис -
тещ сал едир. Бун дан баш га, юлкя миз дя пи -
йа да ла рын “БТР” дюйцш вя кяш фий йат-
эюзят чи “БРДМ” ма шын ла ры нын мо дерн -
ляш ди рил мя си щя йа та ке чи ри лир. Бе ля лик ля,
ютян он ил дя юлкя нин щяр би гцд ря ти нин ар -
ты рыл ма сы на им кан ве рян стра те жи са щя -
мц да фия ся на йе си тя шяк кцл тап мыш дыр.
Азяр бай ъа нын мц да фия ся на йе си ща зыр да
750 ад да щяр би тя йи нат лы мящ сул ис тещ сал
едир. Бу, бир да ща сц бут едир ки, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си ни мц ща ри бя йо лу иля
щялл ет мяк цчцн Азяр бай ъа нын чох
мющкям щяр би по тен сиа лы вар дыр.

А чыг ща ва да, щям чи нин Фювгя ла дя
Щал лар На зир ли йи нин су да вя гу ру да хи ла -
сет мя, йа ньынсюндцр мя га би лий йя ти ня
ма лик ще ли коп тер, да шы нан су тя миз ля йи ъи
гу рьу, ра дио ло жи ма шын, мо бил диаг нос тик
ла бо ра то ри йа, мцх тя лиф йа ньынсюндцр мя
тех ни ка сы, хи ла се ди ъи га йыг лар вя ди эяр
ава дан лыг сяр эи ля нир.

Сяр эи дя Эян ъя вя Нах чы ван да ис тещ -
сал олу нан йцк вя ми ник ав то мо бил ля ри,
кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы да нц ма йиш ет -
ди ри лир.

Бу ра да “А САН хид мят ”ин яща ли йя йе -
рин дя ъя хид мят эюстяр мя йя им кан ве рян
вя зя ру ри ава дан лыг ла тяъ щиз олун муш сяй -
йар ав то бус вя ав то мо бил ля ри дя вар дыр.

Сяр эи нин бир щис ся син дя ися юлкя миз дя
фяа лий йят эюстя рян мцх тя лиф ти кин ти шир кят -
ля ри вя ин шаат ма те риал ла ры ис тещ сал едян
мцяс си ся ляр юз мящ сул ла ры ны нц ма йиш ет -
ди рир ляр.

Бу сяр эи бир да ща сц бут едир ки, Азяр -
бай ъа нын щяр бир бюлэя си сон дюврляр дя ти -
кин ти мей дан ча сы ны ха тыр ла дыр вя юлкя дя
щя йа та ке чи ри лян мц щцм ла йи щя ля ри йер ли
шир кят ляр йер ли мящ сул лар ла реал лаш ды рыр лар.
Гу ру ъу луг си йа ся ти, са бит лик вя ин ки шаф
мца сир Азяр бай ъа нын си ма сы дыр. Бц тцн
бун лар да юлкя ми зин эц ъц нц да ща да
мющкям лян ди рир. Он ил лик ин ки шаф мяр щя -
ля си хал гы мы зын та ри хин дя вя та ле йин дя мц -
щцм наи лий йят ляр ля мц ша йият олун ду. Бу
ил ляр дя щяр бир азяр бай ъан лы нын ян цм дя
ар зу ла ры реал лаш ды. Бе ля лик ля, дцн йа да сюз
вя нц фуз са щи би ня чев ри лян Азяр бай ъан
юз иг ти са ди ин ки шаф тем пи иля ин ди дцн йа нын
диг гят мяр кя зин дя дир. Бей нял халг миг -
йас да иг ти са ди вя си йа си эцъ мяр кя зи ня
чев ри лян Азяр бай ъа нын иш ти ра кы ол ма дан
бу эцн ре эион да ири миг йас лы ла йи щя ля ри щя -
йа та ке чир мяк са дя ъя мцм кцн де йил дир. 

Президент Илщам Ялийев “Азярбайъан 10 илдя.
Сосиал-игтисади инкишаф: дювлят програмларынын

иърасы” сярэиси иля таныш олмушдур
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1990-ъы ил ляр дя ясас ети ба ри ля Ал ма ни -
йа нын шяр ги тор паг ла рын да юзял ляш дир мя
сц рят ли темп ляр ля вя бюйцк миг йас да апа -
рыл мыш дыр. Кеч миш АДР-ин халг мцяс си -
ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си Ал ма ни йа нын
бир ляш мя син дян прак ти ки ола раг дяр щал
сон ра баш лан мыш ды. Про се си дювлят ям ла кы -
нын ида ря едил мя си цз ря ида ря (Треу щан -
данс талт, 1995-ъи ил дян - БвС) тян зим ля -
йир ди. Шяр ги Ал ма ни йа нын бц тцн шир кят ля ри
- 4 мил йон ня фяр иш чи си олан 8,5 мин тяш ки -
лат - бу хид мя тин ся рян ъа мы на ве рил миш ди.
Яв вял ъя ва щид Ал ма ни йа нын рящ бяр ли йи
Шяр ги Ал ма ни йа да кы об йект ля рин юзял ляш -
ди рил мя син дян ял дя олу нан эя лир ля рин ще -
са бы на йе ни ял дя олун муш тор паг ла рын бяр -
па сы на чя ки лян хяръ ля ри ком пен са си йа ет -
мя йи план лаш ды рыр ды. Ла кин тез лик ля мя лум
ол ду ки, бу, ки фа йят гя дяр гей ри-ре ал фи кир -
дир. Чцн ки кеч миш АДР-ин бир сы ра мцяс -
си ся ля ри еля вя зий йят дя иди ки, щеч бир по -
тен сиал ин вес то ру ма раг лан ды ра бил мяз ди.
Щя мин мцяс си ся ляр чох бяр бад щал да иди
вя зя ряр ля иш ля йир ди ляр. Бу ся бяб дян, БвС
там як си ня, яв вял ъя бу фир ма ла ра 53 мил -
йард ав ро щяъ мин дя йа ты рым ет мя ли ол ду
ки, он ла ры юзял са щиб кар ла ры ма раг лан ды ра -
ъаг ся вий йя йя чат ды ра бил син. Бу на эюря
дя, 1994-ъц ил дя ля ьв олун дуьу вя ся ла -
щий йят ля ри ни йе ни хид мя тя тящ вил вер ди йи
за ман Треу щанд хид мя ти нин бор ъу 105
мил йард ав ро йа ча тыр ды. 1991-ъи илин яв вя -
лин дя йе ни фе де рал тор паг лар да мцяс си ся -
ля рин йал ныз 14%-и юзял мцл кий йят дя иди -
ся, 1994-ъц илин яв вя лин дя бу эюстя ри ъи
66%-я чат мыш ды. 1998-ъи ил дя ися про сес
та ма ми ля ба ша чат ды рыл мыш ды. АДР-дя
мювъуд ол муш бц тцн дювлят мцяс си ся ля ри
юзял мцл кий йя тя ве рил миш ди. Ки чик ти ъа рят
мцяс си ся ля ри, рес то ран вя ка фе ляр, ки но -
театр лар, хыр да мещ ман ха на лар вя хид мят
са щя си ня аид ди эяр об йект ляр як сяр щал лар -
да шяр ги тор паг ла рын юз са кин ля ри ня ве ри лир -
ди, ири мцяс си ся ляр ися об йект ля рин ин ки ша -
фы на мяъ бу ри сяр ма йя го йу лу шу ющдя ли йи
яса сын да яъ ня би ля ря вя йа гяр би ал ма ни -
йа лы ин вес тор ла ра са ты лыр ды. Цму ми лик дя,
2004-ъц илин яв вя ли ня - БвС хид мя ти ряс -
ми ола раг юз вя зи фя си ни йе ри ня йе тир миш
елан едил дик дян вя бу ра хыл дыг дан сон ра
тях ми нян 44,7 мин юзял ляш дир мя мц га ви -
ля си нин баь лан ма сы ба ря дя мя лу мат ве рил -
миш ди.

Гяр би Ал ма ни йа да мцл кий йя тин
дювлят сиз ляш ди рил мя си про сес ля ри Ав ро па -
нын де мок ра тик юлкя ля ри цчцн яня ня ви
ола раг ин ки шаф ет миш вя те ле ком му ни ка си -
йа, авиа да шы ма лар, почт шя бя кя си вя с. бу
ки ми сек тор ла ры яща тя ет миш ди. Сон
дюврляр дя Ал ма ни йа щюку мя ти юзял ляш -
дир мя дян ял дя олу нан эя лир ля рин ще са бы на
дювлят ма лий йя си иля баь лы вя зий йя ти дц -
зялт мя йя ча лы шыр. Бе ля ки, дювлят бцд ъя си -
нин ъид ди кя си ри бир сы ра проб лем ляр йа ра -
дыр. Ал ма ни йа нын дя мир йол ла ры нын вя сц -
рят ли ав то мо бил йол ла ры сис те ми нин (ав то -
бан ла рын) дювлят сиз ляш ди рил мя йя мя руз
гал маг шанс ла ры йцк сяк гий мят лян ди ри лир. 

Ал ман те ле ком му ни ка си йа ис ла ща ты нын
илк мяр щя ля си 1989-ъу илин йа йын да гя бул
едил миш га нун олуб ки, щя мин ся няд ля
яня ня ви Деутсъще Бун дес пост (ДБП) шир -
кя ти цч мцс тя гил шир кя тя - почт, те ле ком -
му ни ка си йа вя ма лий йя шир кят ля ри ня
бюлцн мцш дц. Сон ра дан бун ла рын ща мы сы
юзял ляш ди рил миш ди. Бе ля ки, ДБП Те ле ком
1996-ъы ил дя Деутсъще Те ле ком АЭ шир -
кя ти ня чев рил миш вя онун сящм ля ри нин бир
щис ся си нин са ты шын дан щя ля о за ман щюку -
мят 20 мил йард ал ман мар ка сы щяъ мин дя
эя лир ял дя ет миш ди. Ща зыр да дювлят бир ба ша
ола раг ДТ-нин сящм ля ри нин йал ныз 15%-
нин мцл кий йят чи си дир, сящм ля рин да ща
22%-и КфW (Кре ди танс талт фу ер Wие де -
рауф бау) дювлят банк гру пу нун ня за ря ти
ал тын да дыр. Юзял ляш дир мя яс лин дя шир кя ти
юзял фир ма йа че ви риб, бе ля ки, онун сящм -
ля ри нин бюйцк як ся рий йя ти (2005-ъи ил дя
63%-и) бир жа да алы ныб-са ты лыр.

Деутсъще Пост 2000-ъи илин сон ла рын да
ИПО-нун кюмя йи иля бир жа йа чы ха ры лыб вя о
вахт сяр бяст са тыш цчцн шир кя тин сящм ля ри -
нин 32%-и йер ляш ди рил миш ди. 2005-ъи илин
со ну на фе де рал щюку мя тин ялин дя бу шир -
кя тя мях сус бир сящм бе ля гал ма мыш ды,
фя гят сящм ля рин 44,5%-и йе ня дя щя мин
КфW-нин ня за ря тин дя дир. Йе ри эял миш -
кян, КфW-нин юзц нцн сящм ля ри нин 80%-
и фе де рал щюку мя тя, 20%-и ися АФР-ин
тор паг ла ры нын щюку мят ля ри ня мях сус дур.
Деутсъще Пост-ун сящм ля ри нин йер дя га -
лан 55,5%-и азад дюврий йя дя дир. Дюврий -
йя дя олан сящм ля рин 31%-и ал ман ин вес -

тор лар, 30%-и аме ри ка лы лар, 21%-и ися бри -
та ни йа лы лар тя ря фин дян алы ныб.

1997-ъи ил дя АФР щюку мя ти Луфт щан -
са мил ли авиа да шы йы ъы сы нын сящм ля ри нин сон
37,5%-лик щис ся си ни са тыб. Бир ва ъиб ами ли
гейд ет мяк ла зым дыр ки, 1953-ъц ил дя йа -
ран дыьы за ман дан бя ри бу авиа шир кят щеч
за ман та ма ми ля дювля тя мях сус ол ма -
йыб. Тя сис едил ди йи за ман сящм ля рин
бюйцк як ся рий йя ти АФР щюку мя ти ня, Ши -
ма ли Рейн-Вест фа ли йа тор паьы нын щюку -
мя ти ня, щям чи нин Ал ма ни йа дя мир йол ла ры
шир кя ти ня (Деутсъще Бащн) аид иди. Щя мин
дюврляр дя шир кя тин са щиб кар ла ры нын сы ра сын -
да 125 юзял сящм са щи би вар ды.

Юзял ин вес тор ла рын бюйцк даи ря си нин
авиа да шы ма ла ра олан ма раьы ны АФР щюку -
мя ти 1965-ъи ил дян ети ба рян тя мин ет мя йя
баш ла йыб. Мящз щя мин ил дя шир кят бир жа йа
чы ха ры лыб, илк сящм ляр юзял мцл кий йя тя са -
ты лыб. Луфт щан са-да дювля тин па йы 74,31%-
я гя дяр ашаьы дцш мцш дц. 1987-ъи ил дя -
йе ни сящм ляр емис си йа едил дик дян сон ра
шир кят дя дювля тин па йы 65,38%-я ен миш ди.
1989-ъу ил дя ися бу эюстя ри ъи ар тыг 51,62%
тяш кил едир ди. 1994-ъц ил дя - юзял ляш дир мя -
нин нювбя ти мяр щя ля син дян сон ра дювля -
тин па йы 35,7%-я гя дяр ен ди вя ня ща йят,
цч ил сон ра шир кят та ма ми ля са тыл ды. Ла кин
Ав ро па Бир ли йи нин тя ли ма ты на яса сян,
авиа шир кят ля рин сящм ля ри нин як ся рий йя ти
йа Ал ма ни йа, йа да Ав ро па Бир ли йи юлкя -
ля ри нин ин вес тор ла ры нын ялин дя ол ма лы дыр.
Луфт щан са шир кя ти ися ил дя 4 дя фя юз сящм -
дар ла ры нын щан сы дювля тя мян суб ол дуг ла -
ры ба ря дя иъ ба ри шя кил дя ще са бат дяръ ет -
дир мя ли дир. Ей ни за ман да, сящм ля рин ял -
дян-яля ютц рцл мя си ня да ир мящ ду дий йят -
ляр мювъуд дур. Бе ля ки, бу, йал ныз шир кя -
тин ряс ми иъа зя си иля щя йа та ке чи рил мя ли дир.
Ща зыр да бу авиа шир кя тин сящм ля ри нин
78%-и ал ма ни йа лы ин вес тор ла ра мях сус дур.

Ал ма ни йа нын дя мир йол ла ры Деутсъще
Бащн АЭ шир кя ти тя ря фин дян ида ря олу нур.
Бу гу рум щя ля 1994-ъц ил дя сящм дар ъя -
мий йя ти ки ми гей дий йат дан кеч миш дир.
АФР щюку мя ти 2003-ъц илин йа йын дан бя -
ри Деутсъще Бащн-ын юзял ляш ди рил мя си нин
мцм кцн лц йц ба ря дя да ныш маьа баш ла йыб.
Юзял ляш дир мя дян ял дя олун муш эя лир ля рин
(тях ми нян 15,5 мил йард ав ро) вер эи ля рин
азал дыл ма сы прог ра мы нын ма лий йя ляш ди рил -
мя си цчцн ис ти фа дя едил мя си план лаш ды ры лыр -
ды. Ла кин бу про сес щя ля дя баш лан ма йыб
вя шир кят дя ки мян бя ляр дян мя лум ол -
дуьу на эюря, дя мир йо лу гу ру му нун
сящм ля ри нин ил кин йер ляш ди рил мя си (ИПО)
бу йа хын лар да баш ве ря би ляр. Доь ру дур,
бу нун цчцн шир кя тин фяа лий йят эюстя ри ъи ля -
ри ин вес тор ла ры ма раг лан дыр ма лы вя сящм -
ля ря ба зар да тя ля бат фор ма лаш дыр ма лы дыр.
Рест рук ту ри за си йа вя эя лир ля рин ар ты рыл ма сы
прог ра мы чяр чи вя син дя 2007-ъи ил яр зин дя
шир кя тин иш чи ля ри нин 40 мин ва щид их ти са ры
вя он ла рын са йы нын 170 мин ня фя ря гя дяр
ен ди рил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Тящ лил чи ляр гейд едир ляр ки, ал ман
щюку мя ти Деутсъще Те ле ком те ле ком -
му ни ка си йа шир кя тин дя, щям чи нин мцяй -
йян гя дяр Деутсъще Пост-да мцл кий йя тин
бир щис ся си ни юз ялин дя сах ла са да,
Деутсъще Бащн сящм ля ри нин 100%-и
дювля тя мях сус олан йе эа ня ири Ал ма ни йа
шир кя ти дир.

Щал-ща зыр да Ал ма ни йа да юзял ляш ди рил -
мя миш га лан, де мяк олар ки, йал ныз няг -
лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри дир. Илк
нювбя дя, бун лар ар тыг ады чя ки лян
Деутсъще Бащн вя сц рят ли ав то мо бил йол -
ла ры дыр (ав то бан лар). Дцзд жцр, сон дюврляр -
дя ар тыг со нун ъу ла рын да юзял ляш ди рил мя си -
нин перс пек тив ля ри щаг гын да щюку мят дян
мцс бят ряй ляр эял мя йя баш ла мыш дыр. Ал -

ма ни йа нын Фе де рал дювлят ста тис ти ка хид -
мя ти бц тцн ав то бан лар сис те ми ни тях ми ни
ола раг 55-57 мил йард ав ро щяъ мин дя гий -
мят лян дир миш дир. Фя гят мцс тя гил юзял
ма лий йя тящ лил чи ля ри нин фик рин ъя, щя ги гят -
дя бу ря гям ян азы 2 дя фя чох ол ма лы дыр -
тях ми нян 110-120 мил йард ав ро.

èãòèñàäèèñëàùàòëàð
Ц му ми лик дя, Ал ма ни йа иг ти са дий йа ты

дцн йа да АБШ вя Йа по ни йа иг ти са дий йат -
ла рын дан сон ра щяъ ми ня эюря цчцн ъц йер -
дя ду рур. Ал ма ни йа бц тцн Ав ро па нын
цму ми да хи ли мящ су лу нун цч дя бир щис ся -
си ни ис тещ сал едир. Бу нун ла бир лик дя, бу
эюстя ри ъи дя ясас рол яв вял ки тяк Ал ма ни -
йа нын гярб тор паг ла ры на мях сус дур. Кеч -
миш АДР тор паг ла ры, щюку мя тин иг ти са ди
вя зий йя тин ей ни ляш ди рил мя си цз ря бц тцн
сяй ля ри ня ряь мян, йе ня дя бир чох са щя -
ляр дя эе ри дя га лыр. Ся на йе дя ясас йе ри
авиа ти кин ти, ав то мо бил га йыр ма сек тор ла ры,
щям чи нин ким йа вя елект ро ни ка ся на йе си
мцяс си ся ля ри ту тур.

Доь ру дур, ян бюйцк проб лем он дан
иба рят дир ки, бу гя дяр ва ъиб вя щяъм ъя
бюйцк иг ти са дий йат ща зыр да фак ти ки ола раг
ду рьун луг дюврц нц йа ша йыр. Сон ил ляр яр -
зин дя АФР-ин цму ми да хи ли мящ су лу нун
ар тым тем пи Ав ро па цз ря ян ашаьы эюстя ри -
ъи ляр дян би ри ще саб олу нур.

2004-ъц ил дя юлкя нин ЦДМ-и 2,36 трил -
йон дол лар (алы ъы лыг га би лий йя ти па ри те ти ня
яса сян) тяш кил ет миш дир. Бу, яща ли нин
адам ба шы на ще саб ла дыг да 28,7 мин дол лар
де мяк дир. 2004-ъц ил дя ЦДМ-ин ар тым
тем пи 1,7% ся вий йя син дя гей дя алын мыш -
дыр. Бу, яс лин дя, вя зий йя ти дц зялт мя йин
мцм кцн ол дуьу илк ил ол муш дур. 2003-ъц
ил дя ЦДМ-дя цму мий йят ля 0,2%-лик ен -
мя мц ша щи дя олун муш ду. Ар тым 2002-ъи
ил дя 0,1%, 2001-ъи ил дя 1,2%, 2000-ъи ил -
дя 3,2% ол муш ду. Бу на гя дяр 1995-ъи ил -
дян баш ла йа раг ЦДМ-ин ста бил ар ты мы гей -
дя алы ныр ды. Цму мий йят ля ися, сон 15 ил
яр зин дя Ал ма ни йа да ики дя фя ил лик ЦДМ-
ин ар тым тем пи нин "мян фи" эюстя ри ъи си мц -
ша щи дя олун муш дур. Гейд ет ди йи миз ки ми,
2003-ъц ил дя вя 1993-ъц ил дя. 1993-ъц ил -
дя ЦДМ-ин ени ши 0,8% тяш кил ет миш ди.

Ин вес ти си йа мц щи ти ял ве риш ли ки ми дя -
йяр лян ди ри лир. Ал ма ни йа га нун ве ри ъи ли йи
щям ал ма ни йа лы, щям яъ ня би, щям дя Ал -
ма ни йа да гей дий йат дан кеч миш ха ри ъи ка -
пи тал лы шир кят ля ря ей ни ъцр йа на шыр. Бе ля
йа наш ма тяр зи юзял ляш дир мя мя ся ля ля рин -
дя дя ал ман вя яъ ня би на ми зяд ля ря гар шы
мц на си бят дя мц ша щи дя еди лир. Бир ба ша ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла ра йе эа ня мящ ду дий йят
си лащ ис тещ са лы вя шиф ря ля мя ава дан лыьы ис -
тещ са лын да мювъуд дур. Конк рет ола раг
де сяк, яэяр щяр щан сы ха ри ъи шир кят бу ъцр
шир кят ляр дя сящм ля рин 25%-дян чо ху ну
ял дя ет мяк ис тя йир ся, яв вял ъя дян бу ний -
йя ти ба ря дя Иг ти са дий йат вя ямяк фе де рал
на зир ли йи ня мя лу мат вер мя ли дир. Ща зир лик
бир ай мцд дя тин дя дц шц нцб-да шын ма лы вя
сювдя ляш мя йя йа хе йир-дуа вер мя ли, йа
да га даьа гой ма лы дыр. Бир ва ъиб нц анс
вар ки, яэяр бир ай мцд дят кеч дик дян сон -
ра на зир лик мя лу ма та щеч бир реак си йа вер -
мя йиб ся вя гя ра ры ны ачыг ла ма йыб са, сюв -
дя ляш мя ав то ма тик ола раг ра зы лыг ал мыш
ще саб олу нур.

Инфлйа си йа цму ми лик дя проб лем де йил.
2004-ъц илин йе кун ла ры на эюря, инфлйа си йа -
нын щяъ ми 1,6% ол муш дур. Бу ря гям
2003-ъц ил дя 1,1%-я, 2002-ъи ил дя ися
1,4%-я бя ра бяр ол муш дур.

Гы зыл-вал йу та ещ ти йат ла ры нын щяъ ми
96,84 мил йард дол ла ра бя ра бяр дир.

Ха ри ъи бор ъун щяъ ми 710 мил йард дол -
лар дыр.

Ся на йе ис тещ са лы нын ар ты мы мц ша щи дя
еди лир - 2004-ъц ил дя 2,2%.

Ал ма ни йа да ор та ай лыг ямяк щаг гы
ста бил ола раг ар тыр. 2004-ъц ил дя бу эюстя -
ри ъи ай лыг 2507 ав ро тяш кил едир ди. 2003-ъц
ил дя щя мин ря гям 2460 ав ро йа, 2002-ъи
ил дя ися 2396 ав ро йа бя ра бяр иди. Бу за -
ман гейд олун ма лы дыр ки, яня ня ви ола раг
Ал ма ни йа нын гярб тор паг ла рын да ямяк
щаг гы шярг тор паг ла ры на нис бя тян йцк сяк -
дир. 2004-ъц ил дя бу эюстя ри ъи ляр мц ва фиг
ола раг 2594 вя 1920 ав ро ол муш дур. Бу
фярг эет дик ъя аза лыр. Яэяр Ал ма ни йа нын
бир ляш ди йи илк дюврляр дя ор та ай лыг ямяк
щаг гы ара сын да кы фярг ики дя фя иди ся, ща -
зыр да фярг йал ныз 35%-я бя ра бяр дир.

èãòèñàäèééàòûíäþâëÿò
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Ц му ми лик дя, юлкя дя 42,63 мил йон
ня фяр ямяк га би лий йят ли вя тян даш йа ша йыр.
Яща ли нин цму ми са йы ися 82,43 мил йон
ня фяр дир.

Иг ти са дий йа тын са щя ви струк ту ру - цму -
ми да хи ли мящ су лун струк ту рун да хид мят
сек то ру цс тцн лц йя ма лик дир вя ЦДМ-ин
68%-ни тя мин едир. Да ща 31% ся на йе нин,
1% ися кянд тя сяр рц фа ты нын па йы на дц шцр.

Щя ля лик бцд ъя кя си ри нин ющдя син дян
эял мяк мцм кцн ол мур. 2004-ъц ил дя
дювлят бцд ъя си нин кя си ри 100 мил йард дол -
лар (да хи лол ма ла рын цму ми щяъ ми - 1,2
трил йон дол лар) тяш кил ет миш дир.

Âåðýèñèñòåìèíèí
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Ал ма ни йа нын вер эи сис те ми щя ля вах ти -
ля Лцд виг Ер щард тяя фин дян фор ма лаш ды рыл -
мыш прин сип ляр яса сын да гу рул муш дур.
Лцд виг Ер щард 1963-1966-ъы ил ляр дя
АФР-ин икин ъи фе де рал канс ле ри ол муш дур
вя со сиал ба зар тя сяр рц фа ты кон сеп си йа сы -
нын йа ра ды ъы ла рын дан би ри дир. Бу кон сеп си -
йа Хрис тиан-де мок ра тик вя Хрис тиан-со сиал
ит ти фаг ла ры (ХДИ/Х СИ) бло ку нун со сиал-иг ти -
са ди си йа ся ти нин ня зя ри яса сы ны тяш кил едир.
Кон сеп си йа "Гяр би Ал ма ни йа мюъц зя си" -
нин ся бя би ол муш вя мц ща ри бя дян сон ра -
кы даьын ты ла рын ара дан гал ды рыл ма сы на вя
АФР-ин узун мцд дят ли чи чяк лян мя дюврц -
нцн баш лан ма сы на эя ти риб чы хар мыш ды.

Вер эи са щя син дя прин сип ляр ашаьы да кы -
лар дан иба рят иди: вер эи ляр мцм кцн гя дяр
ми ни мал ол ма лы, он ла рын ъялб едил мя си ня
чя ки лян хяръ ляр сон дя ря ъя аз ол ма лы, вер -
эи ляр ря га бя тя ма не ол ма ма лы, вер эи ляр
эя лир ля рин да ща яда лят ли бюлцш дц рцл мя си ня
йюнял дил мя ли, вер эи сис те ми ин сан ла рын
шях си щя йа ты на щюрмят ля йа наш ма лы (ня -
зяр дя ту тул дуьу на эюря, вер эи йыь ма мяг -
сяд ля ри цчцн ин сан юз шях си щя йа ты ны
дювлят гар шы сын да ачыг ла маг мяъ бу рий йя -
тин дя гал ма ма лы дыр), ики гат вер эи гой ма йа
им кан ве рил мя мя ли, ня ща йят, вер эи ля рин
щяъ ми ин са нын дювлят дян ала би ля ъя йи -
шях сий йя тин щц гуг ла ры нын го рун ма сы да
да хил ол маг ла - хид мят ля рин щяъ ми ня мц -
ва фиг ол ма лы дыр.

Ща зыр да Ал ма ни йа эя лир ля рин ей ни ляш ди -
рил мя си нин йал ныз ша гу ли де йил, щям дя
цфц ги ме тод ла ры нын тят биг едил ди йи аз юлкя -
ляр дян би ри дир. Йцк сяк эя лир ли тор паг лар,
ми сал цчцн, Ба ва ри йа, Вцр тем берг, Ши ма -
ли Рейн-Вест фа ли йа юз ма лий йя ещ ти йат ла ры -
нын бир щис ся си ни да ща аз ин ки шаф ет миш тор -
паг ла ра, ми сал цчцн, Сак со ни йа йа, Шлез -
виг-Голш тей ня ютц рцр ляр. Бу, вер эи сис те -
ми нин ил ляр ля ин ки шаф ет мя си нин ня ти ъя си дир.

Ал ма ни йа да кы вер эи сис те ми нин ди эяр
мяш щур дцн йа вер эи сис тем ля рин дян, мя -
ся лян, Фран са нын вер эи сис те мин дян прин си -
пиал фяр ги он дан иба рят дир ки, бу ра да

ЯДВ-ни са тыш дан вер эи явяз едир. Дювлят
эя лир ля рин дя бу вер эи нин щяъ ми тях ми нян
28%-я бя ра бяр дир. Їя лир вер эи син дян сон ра
икин ъи йе ри ту тан бу вер эи нювц тор паг ла рын
ма лий йя вя зий йя ти нин ей ни ляш ди рил мя си
ишин дя тян зим ля йи ъи мян бя ро лу ну ой на -
йыр. Онун цму ми дя ря ъя си 16%-дир. Ла -
кин ясас яр заг мящ сул ла ры на вя ей ни за -
ман да ки таб-жур нал мящ сул ла ры на са тыш дан
вер эи 7% дя ря ъя си иля тят биг еди лир. Бу
вер эи нювц тиб би вя сыьор та хид мят ля ри ня
цму мий йят ля ша мил олун мур. Ал ма ни йа
вер эи сис те ми нин ди эяр юзц ня мях сус ъя -
щя ти, АБШ-дан вя бир чох Ав ро па юлкя ля -
рин дян фярг ли ола раг, бу ра да вер эи ляр дян
бцд ъя эя лир ля ри нин дя гиг фярг лян ди рил мя -
мя син дян иба рят дир. Мя ся лян, бир чох
юлкя ляр дя фе де рал вер эи ляр фе де рал бцд ъя -
йя, йер ли ве ро эи ляр ися йерп ли бцд ъя йя да -
хил олур вя ма лий йя ещ ти йат ла ры нын бюлцш -
дц рцл мя си "йу ха ры дан ашаьы йа" йу ха ры
бцд ъя ля рин да ща ашаьы да ду ран бцд ъя ля ри
суб си ди йа лаш дыр ма сы вя до та си йа лаш ды рыл -
ма сы йо лу иля баш ве рир. Ал ма ни йа да ися
ян ири вер эи мян бя ля ри бир дян-би ря бцд ъя -
нин цч пил ля си ни - фе де рал, тор паг вя йер ли -
фор ма лаш ды рыр.

2001-ъи ил дян баш ла йа раг Ал ма ни йа нын
вер эи сис те ми ис ла щат ла ра мя руз га лыр вя
бу ра да мяг сяд щям шир кят ляр, щям дя фи -
зи ки шяхс ляр цчцн вер эи йц кц нцн азал дыл -
ма сын дан иба рят дир.

2002-ъи ил дя кор по ра тив вер эи нин дя ря -
ъя си 36%-я бя ра бяр иди. 2005-ъи ил дя ися
бу нун ся вий йя си 25%-я гя дяр ен ди рил миш -
дир. Бу фе де рал вер эи йя "биз нес вер эи си" дя
яла вя еди лир ки, бу вер эи бя ля дий йя йя юдя -
ни лир. 2002-ъи ил дя эя лир вер эи си прог рес сив
ъяд вял цз ря 19%-дян 53%-я гя дяр дя йи -
шян ин тер вал да ту ту лур ду. 2005-ъи ил дян
прог рес сив ъяд вял гцв вя си ни сах ла са да,
ин тер вал ар тыг 15%-дян 42%-дяк дя йи шир.
Ил лик 7664 ав ро йа гя дяр эя лир ляр цму мий -
йят ля вер эи йя ъялб едил мир. Ил лик эя ли ри
52152 ав ро йа гя дяр олан лар цчцн эя лир
вер эи си нин дя ря ъя си 15%-дир, Бун дан ар -
тыг пул га за нан лар цчцн вер эи дя ря ъя си
42%-я бя ра бяр дир.

Да ща бир вер эи нювц кил ся вер эи си ад ла -
ныр. Бу нун юдя нил мя си кюнцл лц дцр вя щя -
мин вер эи ни Ал ма ни йа нын щяр щан сы кил ся -
си ня ряс мян го шул муш шяхс ляр юдя йир. Бу
кил ся ляр адя тян ка то лик вя йа про тес тан
кил ся ля ри дир. Щя мин вер эи нин дя ря ъя си 8-
9%-я бя ра бяр дир. Бц тцн вер эи ля ря яла вя
ола раг "щям ряй лик вер эи си" дя ту ту лур.
5,5% ся вий йя син дя бу вер эи нин мяг ся ди
гяр би вя шяр ги Ал ма ни йа тор паг ла рын да иг -
ти са ди вя зий йя тин ей ни ляш ди рил мя си дир.

Áàíêñèñòåìèíèí
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Мца сир ал ман банк сис те ми ни мц тя -
хяс сис ляр ин ки шаф ет миш вя ин ки шаф ет мяк дя
да вам едян бир сис тем ки ми дя йяр лян ди -
рир ляр, ла кин бу ра да "иф ра та вар ма" щал ла ры
да гейд олун маг да дыр. Бе ля ки, банк ла рын
вя ма лий йя инс ти тут ла ры нын са йы щяд дян
чох дур. Бу на бах ма йа раг, банк сис те ми,
цму ми "ду рьун луг" фо нун да юлкя нин ян
ди на мик ин ки шаф едян инс ти тут ла рын дан дыр.
Бу са щя дя ар тым эюстя ри ъи ля ри цму ми лик -
дя Ал ма ни йа нын ор та иг ти са ди ар тым эюстя -
ри ъи ля ри ни аз га ла ики дя фя цс тя ля йир. Юлкя -
дя щц гу ги нюгте йи-ня зяр дян мцс тя гил
олан 3200-я йа хын ма лий йя-кре дит инс ти ту -
ту фяа лий йят эюстя рир ки, бун лар дан тях ми -
нян 1000-и ил лик дюврий йя си 50 мил йон ав -
ро дан аз олан ки чик банк лар дыр. 2166 ири вя
ор та бан кын ак тив ля ри нин ъя ми тях ми нян
6,7 трил йон ав ро тяш кил едир. Бу мяб ляь -
дян 255 ком мер си йа бан кы нын па йы на 1,9
трил йон ав ро дц шцр. Ал ма ни йа нын 4 ян ири
бан кы - Деутсъще Банк, Щйро Ве реинс -
банк, Дресд нер Банк вя Ъом мерз банк
бц тцн ком мер си йа банк ла ры нын ма лик ол -
дуьу ак тив ля рин щяъ ми нин тях ми нян йа ры -
сы на ня за рят едир ляр. Юлкя дя мцх тя лиф
банк ла рын 60 ми ня йа хын фи лиа лы вя йа
шюбя си фяа лий йят эюстя рир вя бе ля лик ля, Ал -
ма ни йа да яща ли нин щяр 1300 ня фя ри ня бир
банк гу ру му дц шцр.

Ма лий йя-кре дит сек то рун да 800 ми ня
йа хын иш чи ча лы шыр вя бун ла рын са йы юлкя нин
бц тцн ямяк га би лий йят ли яща ли си нин са йы нын
аз га ла 2%-ни тяш кил едир. Банк шя бя кя си -
нин сых лыьы на эюря Ал ма ни йа дцн йа да илк
йер ляр дян би ри ни ту тур.

Банк сек то ру ин ки шаф ет мяк дя да вам
едир. Дцн йа ба за рын да юз мювге ля ри ни
йах шы лаш дыр маг дан ютрц АФР-ин ком мер -
си йа банк ла ры ис ла щат лар апа рыр, хяръ ля ри ни

азал дыр, о ъцм ля дян шях си ще йя тин са йы ны
азалт маг да да вам едир ляр. Банк са щя син -
дя кон со ли да си йа про сес ля ри фя ал эе дир.
Ма лий йя хид мят ля ри нин бц тцн спект ри ни
тяг дим едян уни вер сал банк лар дан (бун ла -
ра юзял кре дит инс ти тут ла ры, ре эио нал банк -
лар, ха ри ъи банк ла рын фи лиал ла ры, кре дит йол -
даш лыг ла ры, иъ ти маи-щц гу ги яма нят кас са -
ла ры вя тор паг банк ла ры аид дир) са ва йы,
юлкя дя их ти сас лаш ды рыл мыш банк лар да фяа -
лий йят эюстя рир ки, бун лар мящ дуд щяъм дя
ма лий йя хид мят ля ри тяг дим едир ляр (бун ла -
ра ися хц су си вя зи фя ля ри щялл ет мя ли олан
кре дит гу рум ла ры, ин шаат яам нят банк ла ры
вя с. аид дир). Бу ъцр их ти сас лаш ды рыл мыш
банк лар адя тян щяр щан сы ди эяр уни вер сал
банк ла яла гя ли иш ля йир вя щя мин банк лар ла
ющдя лик ля ри вя мц га ви ля ля ри пай ла шыр лар.

Ал ма ни йа нын Мяр кя зи бан кы
(Деутсъще Бун дес банк) Ав ро па цчцн
яня ня ви олан мяр кя зи банк функ си йа ла ры ны
иъ ра едир. Ав ро па нын Мяр кя зи банк лар сис -
те ми ня да хил дир вя Ал ма ни йа нын яра зи син -
дя Ав ро па Бир ли йи нин ва щид ма лий йя-кре -
дит си йа ся ти ня уйьун си йа сят апа рыр. Щям -
чи нин бу гу рум Ал ма ни йа нын банк сис те -
ми нин тяк рар ма лий йя ляш ди рил мя си, инфлйа -
си йа нын мцяй йян щяд дя сах лан ма сы, Ав -
ро па вал йу та сы нын са бит ли йи нин го рун ма сы,
гы зыл-вал йу та ещ ти йат ла ры нын ида ря олун ма -
сы ки ми функ си йа ла ры йе ри ня йе ти рир. Ей ни
за ман да, Ал ма ни йа ны Бей нял халг Вал йу -
та Фон дун да тям сил едир, ста тис тик ще са бат -
ла ры дяръ ет ди рир вя с.

Ñîñèàëèíêèøàô
2003-ъц ил дя юлкя дя иш сиз ли йин ся вий -

йя си 9,9%, 2004-ъц ил дя ися 10,3% тяш кил
едиб. Юлкя нин ре эион ла рын дан ян бюйцк иш -
сиз лик ся вий йя си ня ма лик ола ны Мек лен -
бург-Йу ха ры По ме ра ни йа тор паьы дыр -
21,2%. Ян ашаьы иш сиз лик ся вий йя си ися Ба -
ден-Вцр тем бург дя дир - 6,4%.

Юлкя дя ямяк га би лий йят ли яща ли нин
63,8%-и хид мят сек то рун да, 33,4%-и ся -
на йе дя, 2,8%-и ися кянд тя сяр рц фа тын да
мя шьул дур.

Ал ма ни йа да иш чи гцв вя си йах шы их ти сас
ся вий йя си ня ма лик, йцк сяк тящ сил ли, ин ти -
зам лы вя чох мящ сул дар иш чи гцв вя ки ми
ха рак те ри зя олу нур. Бу на бах ма йа раг,
щя мин юлкя дя Ав ро па эюстя ри ъи ля ри ня нис -
бя тян чох йцк сяк иш сиз лик ся вий йя си мц -
ша щи дя олун маг да дыр. Бу нун ся бя би ки ми
тящ лил чи ляр тя ря фин дян иг ти са дий йа тын мцх -
тя лиф са щя ля рин дя иш чи гцв вя си ня да ир тя -
ляб ля тяк ли фин уйьун эял мя мя си эюстя ри -
лир. Ей ни за ман да, 45-50 йа шын да шяхс ля -
рин ишя гя бу лу за ма ны бир чох мящ ду дий -
йят ляр мювъуд дур. Ян бюйцк иш сиз лик
эюстя ри ъи си ня ашаьы их ти сас ся вий йя си ня
ма лик вя их ти сас дя ря ъя си ол ма йан иш чи ляр
ара сын да раст эя ли нир. Щям чи нин 50-60
йаш лар ара сын да шяхс ляр дя иш сиз лик дян
язий йят ъчя кир.

Фя гят иш сиз лик ся вий йя си нин бе ля йу ха -
ры ол ма сы на ряь мян бир сы ра са щя ляр дя
мц тя хяс сис ляр ъид ди шя кил дя ча тыш мыр.
Щюку мят бу проб ле ми щялл ет мя йя ча лы шыр
вя бу ра да им миг рант ла рын да ямя йин дян
ис ти фа дя еди лир. Бу йа хын лар да ин фор ма си йа
тех но ло эи йа ла ры са щя син дя тяъ рц бя ли ха ри ъи
мц тя хяс сис ляр цчцн 20 мин ня фя ря юлкя дя
йа ша йыш щц гу гу нун ве рил мя си ни ещ ти ва
едян хц су си прог рам тят биг едил мя йя
баш ла мыш дыр. 2005-ъи ил дян ися йцк сяк их -
ти сас лы мц тя хяс сис ляр цчцн юлкя йя эя ли ши
вя ал ман ъя мий йя ти ня ин тег ра си йа ны йцн -
эцл ляш ди рян им миг ра си йа га нун ве ри ъи ли йи
гцв вя йя мин миш дир.

Фящ ля вя гул луг чу ла рын тях ми нян
20%-и щям кар лар ит ти фаг ла ры нын цзв ля ри дир.
Бун ла рын як ся рий йя ти иг ти са дий йа тын сек -
тор ла ры цз ря груп лаш ды рыл мыш 8 ян ири ит ти фаг -
да ъям ля шиб ляр. Бу ит ти фаг лар сан ки цму -
мии Ал ма ни йа щям кар лар фе де ра си йа сы нын
тюря мя гу рум ла ры дыр. Доь ру дур, бу ит ти -
фаг лар да цзв лц йцн ся вий йя си 1990-ъы ил -
дян баш ла йа раг да вам лы ола раг ашаьы дц -
шцр. Яэяр юлкя бир ляш ди рил дик дян дяр щал
сон ра щям кар лар ит ти фаг ла ры нын 13 мил йон
ня фяр цз вц вар иди ся, 2003-ъц илин со нун -
да бу ря гям 9 мил йон ня фя ря гя дяр ен -
миш ди.

Со сиал тя бя гя ляш мя, йа худ вар лы лар ла
ка сыб лар ара сын да кы фярг ор та дцн йа (ей ни
за ман да Ав ро па) эюстя ри ъи ля ри ня нис бя -
тян ки фа йят гя дяр ашаьы ся вий йя дя дир. Ян
аз тя ми нат лы 10% аи ля ля рин па йы на юлкя
яща ли си нин бц тцн хяръ ля ри нин 3,6%-и, ян
им кан лы 10%-нин па йы на ися бц тцн хяръ ля -
рин 25,1%-и дц шцр. 
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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 нойабр айынын 12-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)

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 гий мя ти -
нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы Авшар
кянди

36642,00 73284 0,50 21984 30,00 10992,00 8244,00 824,40

2
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

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

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
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

8
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

9
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

10
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

11
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

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

12
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

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

13
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

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

14
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

15
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

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

16
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

17
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

18
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

19
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

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

20
Няващи
№235 19.05.1997

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

21
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

22
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

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

23
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

24
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

25
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

26
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

27
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

28
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

29
Шамахы Сярнишин
№893 16.06.1998

Шамахы шящяри, Ширваншащ
Ибращим кцчяси, 32

89500,40 44750 2,00 13428 30,01 26856,00 13428,00 1342,80

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 Автомотосервис
№210 30.05.2002

Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси,
76-ъы мящялля

95034,00 47517 2,00 14258 30,01 28516,00 14258,00 1425,80

33
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

34
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

35
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

36
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

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

37
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

38
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

39
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

40
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

41
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

42
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

2013-ъц ил нойабр айынын 12-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 12 OKTYABR 2013-cц il, №39 (839)



ШЯНБЯ, 12 OKTYABR 2013-cц il, №39 (839) Ñîí ñÿùèôÿ 6

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
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Щярраъларла
баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар
хяття мцраъият
едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьы-
дакы 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 форма-
да 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 шюбясиндян
алмаг олар.

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

12 нойабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя 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 23 нюмряли автодайанаъаг
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси,
Емин Гулийев кцчяси, 45 К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 235,1 1 19635 16690 2945 1669 

2 20 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гяся-
бяси, Г.Сцлейманов кцчяси, 9 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

5817
03.10.2013

118,6 1 9399 7989 1410 799 

3 Гейри-йашайыш бинасы
Бакы шящяри, Бинягяди району, Баксол яразиси,
Бинягяди шосеси, 1-ъи кцчя, 16 Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 92,2 х 10864 10864 х  1086 

4 Гейри-йашайыш бинасы
Бакы шящяри, Бинягяди району, М.Я.Рясул -
задя гясябяси, 5-ъи дюнэя, Баксол яразиси, 12

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 35,0 х 7760 7760 х  776 

5 Мяркязи Аптек Базасынын гаражы
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, Бяшир Бцнйатов кцчяси, 12 К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 556,4 х 64800 64800 х  6480 

6 44 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гяся-
бяси, Баьыров кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х х 1 1722 1464 258 146 

7 3 сайлы тиъарят павилйону
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Сураханы
гясябяси, 14 Ийул кцчяси, 24 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 192,0 1 6402 5442 960 544 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Аьъабяди
ИХМИМ-нин Гум вя чынгыл
истещсал сащяси

Кящризли кянди 10 1 5219 4436
310

06.09.13

2 Оьуз
"Оьуз-Няглиййат" АСЪ-нин йер-
ляшдийи торпаг сащяси

20 Йанвар кцчяси, 8 13527 6899 6899
312

06.09.13

08 октйабр 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Гарадаь
ИХМИМ- нин 9 сайлы сянайе
маллары маьазасы

Люкбатан гясябяси, Сеймур
Оруъов кцчяси, 25

495,3 1 20648 17551
310

06.09.13

08 октйабр 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

12 нойабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектляринин сийащысы

12 нойабр 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Ниссан Махима 1999 2597 260

2. ВАЗ-2106 2004 1168 117

3. Митсубисщи Ланъер 2006 9764 976

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.

08 октйабр 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-2106 2003 1113 1113
22/13

05.09.13

2 УАЗ-31514 1999 1277 1277
22/13

05.09.13

3 УАЗ-31514 1999 1277 1277
22/13

05.09.13

4 УАЗ-31519 1999 1277 1277
22/13

05.09.13

5 УАЗ-31519 2002 1590 3010
22/13

05.09.13

6 УАЗ-31519 2004 1651 1651
22/13

05.09.13

7 УАЗ-31519 2004 1683 1683
22/13

05.09.13

8 УАЗ-3741 2003 1627 1627
22/13

05.09.13

9 УАЗ-3741 2004 1726 1726
22/13

05.09.13

10 Тофаш Шащин 2002 1783 1783
22/13

05.09.13

11 Тофаш Шащин 2003 1843 1843
22/13

05.09.13

12 Тофаш Шащин 2005 2013 2013
22/13

05.09.13

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри

октйабр айынын 23-дя Абшеронда
вятяндашларын гябулуну кечиряъякдир
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин сядри Кярям Щясянов тяряфиндян октйабр
айынын 23-дя Хырдалан шящяриндя нювбяти вятяндаш

гябулу кечириляъякдир. Гябулда Абшерон, Хызы,
Сийязян, Шабран районларындан олан вятяндашларын

мцраъиятляриня бахылаъагдыр.

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð

Ýþçÿëëèê, áèðëèê, áÿðàáÿðëèê äîëó, äàùà
ýþçÿë âÿ õîøáÿõò áèð ÃóðáÀí
áÀéðÀìû äèëÿéèðèê!

Муьан Су Тикинти
ÀÑÚ

Гаршыдан эялян мöáàðÿê
Ãóðáàí áàéðàÌûíûçû
òÿáðèê åäèð, õåéðëÿðÿ
âÿñèëÿ îëìàñûíû
äèëÿéÿðèê. áó õåéèðëè
ýöíäÿ äóàëàðûíûç
ãÿáóë îëñóí.

Бакы Автосянайе
ÀÑÚ

Õàëãûìûçû гаршыдан эялян ìöãÿääÿñ
Ãóðáàí áàéðàÌû ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê
åäèð, ôèðàâàí ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê
äèëÿéèðèê.

Бакы Електроавтоматика ÀÑÚ

Ìöáàðÿê Ãóðáàí áàéðàÌû áöòöí
õàëãûìûçà õåéèðëè îëñóí. àëëàù áöòöí èíàíàíëàðà
áåëÿ áÿðÿêÿòëè áàéðàìëàð íÿñèá åòñèí.

Таьыйев адына Тохуъу Тикиш Комбинаты ÀÑÚ

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащя-

си (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 Хидмят вя истисмар базасынын йарымчыг тикилиси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, 3-ъц
микрорайон (Хараба йери)

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти 1,6 14002 1400 

2 375 йерлик клуб бинасынын йарымчыг тикилиси Масаллы району, Мащмудавар кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,08 1361 136 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
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
формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ

0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили
шюбясиндян алмаг олар.


