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nАзяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Сло�-
ве�ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�пар�ла�мен�ти�Мил�ли�Шу�ра�сы�нын�сяд�ри�Мит�йа
Бер�ва�рын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.�Мил�-
ли�Шу�ра�нын�сяд�ри�Мит�йа�Бер�вар�Сло�ве�ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Бо�рут�Па�що�рун�са�лам�ла�ры�ны�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�-
дыр�ды.�Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Сло�ве�ни�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли
мц�на�си�бят�ля�рин�ся�вий�йя�си�нин�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�-
ля�дян�си�йа�си�са�щя�дя�ра�зы�лыг�до�ьур�ду�ьу�бил�ди�рил�ди,�яла�гя�ля�ри�ми�-
зин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя�йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�гар�шы�лыг�лы�ся�фяр�ля�-
рин� юня�ми�гейд�олун�ду.�Сло�ве�ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы� пар�ла�мен�ти
Мил�ли� Шу�ра�сы�нын� сяд�ри�Мит�йа�Бер�ва�рын� баш�чы�лыг� ет�ди�йи� нц�ма�-
йян�дя�ще�йя�ти�нин�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�нин�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да
мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иши�ня�хид�мят�едя�-
ъя�йи�ня�ямин�лик�ифа�дя�олун�ду.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Пре�зи�дент
Бо�рут� Па�що�рун� са�лам�ла�ры�на� эю�ря� мин�нят�дар�лы�ьы�ны� бил�дир�ди,
онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Сло�ве�ни�йа�дюв�ля�ти�нин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ма�-
ьы�ха�щиш�ет�ди.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� Чех
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�ся�на�йе�вя�ти�ъа�рят�на�зи�ри�Йан�Мла�де�кин�баш�-
чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.�Эю�рцш�дя�Азяр�-
бай�ъан� иля�Че�хи�йа�ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин� си�йа�си,
иг�ти�са�ди�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�вур�ьу�лан�ды,
яла�гя�ля�ри�ми�зин� гар�шы�лыг�лы� ин�вес�ти�си�йа� го�йу�лу�шу� цчцн� мцс�бят
зя�мин�йа�рат�ды�ьы�бил�ди�рил�ди,�енер�эе�ти�ка�са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыг
цчцн�йах�шы�пер�с�пек�тив�ля�рин�ол�ду�ьу�гейд�едил�ди.�Сющ�бят�за�ма�-
ны� Ба�кы�да� ке�чи�ри�лян� Азяр�бай�ъан-�Че�хи�йа� биз�нес� фо�ру�му�нун
иг�ти�са�ди�яла�гя�ля�ри�ми�зин�ин�ки�ша�фы�иши�ня�хид�мят�едя�ъя�йи�вур�ьу�-
лан�ды,� иг�ти�са�ди�са�щя�дя�ямяк�даш�лы�ьын�пер�с�пек�тив�ля�ри�ят�ра�фын�да
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ру�си�йа
Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�"ВТБ"�Бан�кы�нын�пре�зи�ден�ти�вя�ида�ря�ще�йя�ти�-
нин�сяд�ри�Ан�д�рей�Кос�ти�ни�гя�бул�едиб.�Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�иля�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�-
гя�ля�рин�мцх�тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�иг�ти�са�ди�са�щя�дя
уьур�ла� ин�ки�шаф�ет�ди�йи�бил�ди�рил�ди,�юл�кя�ля�ри�ми�зин�ма�лий�йя,�банк
сек�то�рун�да�ямяк�даш�лы�ьы�нын�бун�дан� сон�ра�да�эе�ниш�лян�ди�ри�ля�-
ъя�йи�ня�ямин�лик�ифа�дя�олун�ду�вя�бу�ямяк�даш�лы�ьын�пер�с�пек�тив�-
ля�ри�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.
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Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Болгарыстана�рясми�сяфяри

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йев�мар�тын�3-дя�Бол�га�рыс�тан
Рес�пуб�ли�ка�сы�на�ряс�ми�ся�фя�ря�эя�либ.�Щяр
ики�юл�кя�нин�дюв�лят�бай�раг�ла�ры�нын�дал�ьа�-
лан�ды�ьы�Со�фи�йа�шя�щя�ри�нин�ща�ва�ли�ма�нын�да
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�шя�ря�фи�ня�фях�ри
га�ро�вул�дяс�тя�си�дц�зцл�мцш�дц.�Прези�дент
Ил�щам�Яли�йе�ви�Бол�га�рыс�та�нын�йцк�сяк�вя�зи�-
фя�ли�дюв�лят�вя�щю�ку�мят�нцма�йян�дя�ля�ри
гар�шы�ла�ды�лар.

Ряс�ми�гар�шы�лан�ма
мя�ра�си�ми

Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�ряс�ми�ся�фяр�дя
олан�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�-
щам�Яли�йе�вин�мар�тын�4-дя�Со�фи�йа�нын�Алек�сандр
Нев�с�ки�мей�да�нын�да� ряс�ми�гар�шы�лан�ма�мя�ра�си�-
ми�олуб.�Азяр�бай�ъа�нын�вя�Бол�га�рыс�та�нын�дюв�лят
бай�раг�ла�ры�нын�дал�ьа�лан�ды�ьы�мей�дан�да�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин� шя�ря�фи�ня� фях�ри� га�ро�вул� дяс�тя�си
дц�зцл�мцш�дц.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йе�ви�Бол�-
га�рыс�тан�Пре�зи�ден�ти�Ро�сен�Плев�не�ли�йев�гар�шы�ла�ды.

Фях�ри� га�ро�вул� дяс�тя�си�нин� ряи�си� Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�ня� ра�порт� вер�ди.�Щяр�би� ор�кес�т�рин� ифа�-
сын�да� Азяр�бай�ъа�нын� вя� Бол�га�рыс�та�нын� дюв�лят
щим�н�ля�ри� сяс�лян�ди.� Пре�зи�ден�т�ляр� фях�ри� га�ро�вул
дяс�тя�си�нин� гар�шы�сын�дан� кеч�ди�ляр.� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев�Бол�га�рыс�тан�яс�эяр�ля�ри�ни�са�лам�ла�ды.

Бол�га�рыс�та�нын�дюв�лят�вя�щю�ку�мят�нц�ма�йян�-
дя�ля�ри� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя,� Азяр�бай�ъан
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�Пре�зи�дент�Ро�сен�Плев�не�ли�йе�-
вя�тяг�дим�олун�ду.�Фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�пре�зи�-
ден�т�ля�рин�гар�шы�сын�дан�кеч�ди.

Мар�тын�4-дя�Со�фи�йа�да�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ро�сен�Плев�не�ли�йев
иля�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�олуб.

Дюв�лят� баш�чы�ла�ры� яв�вял�ъя� ряс�ми� фо�то
чяк�дир�ди�ляр.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�-
ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�енер�-
эе�ти�ка,�щу�ма�ни�тар,�мя�дя�ни�вя�ди�эяр�са�щя�-
ляр�дя� уьур�лу� ин�ки�ша�фын�дан� мям�нун�луг
ифа�дя� едил�ди,� йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� гар�шы�лыг�лы
ся�фяр�ля�рин�ящя�мий�йя�ти�вур�ьу�лан�ды.�Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Бол�га�-
рыс�та�на�ряс�ми�ся�фя�ри�нин�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�-

бят�ля�рин� да�ща� да� мющ�кям�лян�мя�си� иши�ня
бю�йцк� тющ�фя� ве�ря�ъя�йи� гейд� олун�ду.
Ямяк�даш�лы�ьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�бю�-
йцк�пер�с�пек�ти�вин�вя�йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�-
ду�ьу�бил�ди�рил�ди.

Сющ�бят�за�ма�ны�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ляр
вя� бей�нял�халг� мя�ся�ля�ляр� ят�ра�фын�да� фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Бол�га�рыс�тан�Пре�зи�ден�ти�Ро�сен�Плев�не�ли�йев
иля�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц

Мар�тын�4-дя�Со�фи�йа�да�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ро�сен�Плев�не�ли�йев
иля�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц�олуб.

Пре�зи�дент�Ро�сен�Плев�не�ли�йев�де�ди:
-�Ъя�наб�Пре�зи�дент.
Азяр�бай�ъан�щю�ку�мя�ти�нин�цз�в�ля�ри.
Си�зи�Бол�га�рыс�та�нын�мил�ли� бай�ра�мын�дан

бир�эцн�сон�ра,�дос�т�луг�рям�з�ля�ри�ми�зи�пай�-
лаш�ды�ьы�мыз�бир�вах�т�да�гар�шы�ла�маг�мя�ним
цчцн�бю�йцк�шя�ряф�дир.�Юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�-
да� яс�р�ляр� бо�йу� мюв�ъуд� олан� дос�т�лу�ьун
да�ва�мы�ки�ми�бу�эцн�биз�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы� вя� Бол�га�рыс�тан� Рес�пуб�ли�ка�сы
ара�сын�да�стра�те�жи�тя�ряф�даш�лыг�щаг�гын�да�Бя�-
йан�на�мя�им�за�ла�йа�ъа�ьыг.�Бол�гар�хал�гы�Си�-

зин�ся�фя�ри�низ�дян�мям�нун�луг�ду�йур,�чцн�-
ки�Азяр�бай�ъан�би�зим�цчцн�чох�йах�шы,�ети�-
бар�лы�дост�вя�тя�ряф�даш�дыр.�Стра�те�жи�тя�ряф�даш�-
лыг� чяр�чи�вя�син�дя�бц�тцн� са�щя�ляр�дя�ямяк�-
даш�лыг� цчцн� йе�ни� цфцг�ляр� ачы�лыр.�Мян� бу

уьур�дан� чох� гц�рур� ду�йу�рам� вя� бун�дан
сон�ра�бу�наи�лий�йя�тин� тя�фяр�рцат�ла�ры�цзя�рин�-
дя�ча�лы�ша�ъаг�щяр�кя�ся�уьур�лар�ар�зу�ла�маг
ис�тя�йи�рям.�Бир�да�ща�Бол�га�рыс�та�на�хош�эял�-
ми�си�низ.

* * *
Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев

де�ди:
-�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�тя�шяк�кцр�еди�рям.
Си�зин�эю�зял�юл�кя�ни�зя�йе�ни�дян�ся�фяр�ет�-

мя�йи�мя� чох� ша�дам.� Фцр�сят�дян� ис�ти�фа�дя

едя�ряк�Си�зи� вя� бц�тцн� бол�гар� хал�гы�ны� дц�-
нян�гейд�ет�ди�йи�низ�мил�ли�бай�ра�мы�ныз�мц�-
на�си�бя�ти�ля� тяб�рик� ет�мяк� ис�тяр�дим.� Мя�ня
щя�дий�йя�ет�ди�йи�низ�бу�эю�зял�йаз� рям�зи�ня
эю�ря�тя�шяк�кцр�еди�рям.�Мян�бу�ну�щям�дя
дос�т�луг�рям�зи�ще�саб�еди�рям.�Си�зин�де�ди�йи�-
низ�ки�ми,�Бол�га�рыс�тан�да�бу� рям�з�ля�ри�аи�ля
цз�в�ля�ри�ня�вя�дос�т�ла�ра�щя�дий�йя�едир�ляр.�Биз

йах�шы�дос�т�ла�рыг�вя�стра�те�жи�тя�ряф�даш�лы�ьы�мы�зы
эцъ�лян�ди�ря�ъя�йик.

Эю�рцш�дя�Ав�ро�па�нын�енер�жи�тящ�лц�кя�сиз�-
ли�йин�дя� Азяр�бай�ъа�нын� ро�лу� гейд� едил�ди.
Азяр�бай�ъан-�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�ямяк�даш�лы�ьы,
ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу,�енер�эе�ти�ка,�ТАП�вя
ТА�НАП� стра�те�жи� ла�йи�щя�ля�ри,� ин�фор�ма�си�йа-
ком�му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры,� яъ�за�чы�-
лыг,�яр�заг�мящ�сул�ла�ры,� ту�ризм,� ин�ф�рас�т�рук�-
тур�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�лы�ьын�пер�-
с�пек�тив�ля�ри�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�-
рыл�ды.

Эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рцш
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Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Болгарыстана�рясми�сяфяри

Азяр�бай�ъан�иля�Бол�га�рыс�тан�ара�сын�да
стра�те�жи�тя�ряф�даш�лыг�щаг�гын�да
Бир�эя�Бя�йан�на�мя�им�за�ла�ныб

Мар тын 4-дя Со фи йа да эе ниш тяр киб дя эю рцш ба ша чат дыг дан сон ра Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ро сен
Плев не ли йев «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сы ара сын да стра те жи
тя ряф даш лыг щаг гын да Бир эя Бя йан на мя»ни им за ла ды лар.

Мар�тын�4-дя�Со�фи�йа�да�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Баш�на�зи�ри�Бой�ко�Бо�ри�сов�иля
тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�олуб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя Баш на зир
Бой ко Бо ри сов яв вял ъя ряс ми фо то чяк -
дир ди ляр.

Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да ики тя -

ряф ли мц на си бят ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя
уьур ла ин ки шаф ет ди йи бил ди рил ди. Яла гя ля -
ри ми зин стра те жи ямяк даш лыг ся вий йя си ня
йцк сял мя си нин юня ми вур ьу лан ды. Иг ти -
са ди яла гя ля ри ми зин эе ниш лян ди рил мя си
цчцн йах шы пер с пек тив ля рин ол ду ьу гейд
едил ди.

Сющ бят за ма ны ики тя ряф ли мц на си бят ля -
рин мцх тя лиф са щя ля ри ня даир ят раф лы фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды.

Мар�тын�4-дя�Со�фи�йа�да�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Баш�на�зи�ри�Бой�ко�Бо�ри�сов�иля
эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц�олуб.

Эю рцш дя си йа си яла гя ля ри ми зин йцк сяк
ся вий йя дя ол ду ьу бил ди рил ди. Азяр бай ъан
Пре зи ден ти нин Бол га рыс та на ряс ми ся фя ри -
нин иг ти са ди ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил -
мя си пер с пек тив ля ри нин мц за ки ря едил мя -
си цчцн юням ли ол ду ьу вур ьу лан ды. Юл кя -

ля ри ми зин енер эе ти ка са щя син дя, щям чи нин
"Ъя нуб" газ дящ ли зи ла йи щя син дя уьур лу
ямяк даш лы ьы нын юня ми гейд олун ду.
Азяр бай ъан иля Бол га рыс тан ара сын да дос -
т луг мц на си бят ля ри нин яла гя ля ри ми зин да -
ща да эе ниш лян ди рил мя си ня тя кан вер ди йи
бил ди рил ди.

Сющ бят за ма ны, щям чи нин ин ф рас т рук -
тур, ся на йе, няг лий йат, ма лий йя, ту ризм,
ид ман, щу ма ни тар вя ди эяр са щя ляр дя
ямяк даш лы ьын пер с пек тив ля ри иля баь лы фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Бол�га�рыс�та�нын�Баш�на�зи�ри�Бой�ко
Бо�ри�сов�иля�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�олуб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Бол�га�рыс�та�нын�Баш�на�зи�ри�Бой�ко
Бо�ри�сов�иля�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц

Мар�тын�4-дя�Со�фи�йа�да�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Баш�на�зир
Бойко�Бо�ри�со�вун�эе�ниш�тяр�киб�дя
эю�рц�шц�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра
Азяр�бай�ъан-�Бол�га�рыс�тан�ся�няд�ля�ри
им�за�ла�ныб.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
вя Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
ара сын да елек т рон ра би тя, ин фор ма си йа тех -
но ло эи йа ла ры вя елек т рон ида ря чи лик са щя -
син дя ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш»и Азяр -
бай ъа нын ра би тя вя йцк сяк тех но ло эи йа лар
на зи ри Яли Аб ба сов вя Бол га рыс та нын няг -
лий йат, ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры вя ра -
би тя на зи ри Ивай ло Мос ков с ки им за ла ды лар.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мя дя -
ний йят вя Ту ризм На зир ли йи вя Бол га рыс тан
Рес пуб ли ка сы нын Ту ризм На зир ли йи ара сын да
ту ризм са щя син дя ямяк даш лы ьын эе ниш лян -
ди рил мя си ня даир Про то кол»у Азяр бай ъа нын
Бол га рыс тан да кы ся фи ри Емил Кя ри мов вя
Бол га рыс та нын ту ризм на зи ри нин мца ви ни
ха ным Ире на Эеор эи йе ва им за ла ды лар.

Азяр�бай�ъан-�Бол�га�рыс�тан�ся�няд�ля�ри�им�за�ла�ныб

Мар�тын�4-дя�Со�фи�йа�да�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�вя�Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Баш�на�зи�ри�Бой�ко�Бо�ри�со�-
вун�мят�буат�кон�ф�ран�сы�олуб.

Баш на зир Бой ко Бо ри сов де ди:
- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Си зи вя

нц ма йян дя ще йя ти ни зи Бол га рыс тан да ся -
ми мий йят ля са лам ла йы рам. Бу, Си зин цч -
эцн лцк ся фя ри ни зин ящя мий йя ти нин ба риз
нц му ня си дир, би зим стра те жи тя ряф даш лы ьа
олан мц на си бя ти миз дир.

Биз ъя наб Пре зи ден т ля бир сы ра мя ся ля -
ля ри мц за ки ря ет дик. Ан ъаг ин ди сю зц ъя -
наб Пре зи дент Яли йе вя вер мяк ис тяр дим
ки, илк ола раг о, юз чы хы шы ны ет син. Тя шяк кцр
еди рям.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
бя�йа�на�ты

- Чох саь олун щюр мят ли ъя наб Баш
на зир.

Илк нюв бя дя мя ни Бол га рыс та на дя вят
ет ди йи ни зя эю ря Си зя мин нят дар лы ьы мы бил -
дир мяк ис тя йи рям. Йе ни дян Си зин эю зял
юл кя низ дя ол ма ьым дан чох мям ну нам. 

Бу эцн биз Си зин ля Бол га рыс тан- Азяр -
бай ъан яла гя ля ри нин мцх тя лиф ас пек т ля ри ни
чох ся ми ми шя кил дя мц за ки ря ет дик вя бир
да ща эюр дцк ки, яла гя ля ри миз ян йцк сяк
ся вий йя дя дир. Би зим яла гя ля ри миз стра те жи
тя ряф даш лыг яла гя ля ри дир. Бу яла гя ля рин
чох эю зял пер с пек тив ля ри вар дыр. Илк нюв -
бя дя, си йа си яла гя ляр йцк сяк ся вий йя дя -
дир. Биз Си зин ля мц тя ма ди гай да да эю рц -
шц рцк.

Си йа си яла гя ля рин эцъ лц ол ма сы, ял бят -
тя ки, бц тцн баш га са щя ля ря дя мцс бят тя -
сир эюс тя рир. Биз, ей ни за ман да, бей нял -
халг тяш ки лат лар чяр чи вя син дя уьур лу
ямяк даш лыг еди рик, бир- би ри ми зи дяс тяк ля -
йи рик. Бу эцн, ей ни за ман да, Ав ро па Ит ти -
фа гы- Азяр бай ъан яла гя ля ри дя эю рц шц мцз
за ма ны мц за ки ря едил миш дир вя Бол га рыс -
тан бу яла гя ля рин ин ки ша фын да чох мц щцм
рол ой на йыр.

Тя бии ки, ясас да ны шыг лар мюв зу су ики -
тя ряф ли яла гя ляр ол муш дур вя бу са щя дя

биз чох мцс бят ня ти ъя ля ри эю рц рцк. Иг ти са -
ди са щя дя чох эю зял им кан лар вар. Би ли -
рям ки, щям Бол га рыс тан, щям Азяр бай -
ъан шир кят ля ри бир эя фяа лий йят апар маг
цчцн бю йцк сяй ляр эюс тя рир ляр. Ин вес ти си йа
им кан ла ры араш ды ры лыр. Азяр бай ъан шир кят -
ля ри чох бю йцк щя вяс ля Бол га рыс та на ин -
вес ти си йа гой ма ьа ща зыр ла шыр лар. Ей ни за -
ман да, Бол га рыс тан шир кят ля ри ни дя ин вес -
тор лар ки ми Азяр бай ъан да эюр мяк ис тя -
йяр дик.

Бол га рыс тан шир кят ля ри, ей ни за ман да,
Азяр бай ъан да ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин
иъ ра сын да иш ти рак едя би ляр ляр.

Няг лий йат са щя син дя эю зял им кан лар
вар. Бу ба ря дя дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл -
ды. Азяр бай ъан бюл эя дя няг лий йат дящ лиз -
ля ри нин йа ра дыл ма сы ишин дя фяал рол ой на -

йыр. Щям Шярг- Гярб, щям Ши мал- Ъя нуб
няг лий йат дящ лиз ля ри Азяр бай ъан дан ке -
чир. Бу ил Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу -
нун ис ти фа дя йя ве рил мя си ня ти ъя син дя
Азяр бай ъан Ав ро па ны Аси йа иля бир ляш ди -
рян юл кя йя чев ри ля ъяк дир. Тя бии ки, няг -
лий йат ин ф рас т рук ту ру нун йа ра дыл ма сы, бир -
эя ад дым лар би зим иг ти са ди ма раг ла ры мы за
хид мят эюс тя ря ъяк вя юл кя ля ри ми зи бир- би -
ри ня да ща да сых баь ла йа ъаг дыр.

Тя бии ки, бу эцн да ны шыг ла рын ясас
мюв зу су енер эе ти ка мя ся ля ля ри, «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи нин иъ ра сы мя ся ля си иди.
Азяр бай ъан бу ис ти га мят дя ар ды ъыл си йа -
сят апа рыр. Узун ил ляр Азяр бай ъан тя ря фин -
дян тя шяб бцс ола раг иря ли сц рцл мцш ла йи -
щя ляр бу эцн «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин
реал лаш ма сы на хид мят эюс тяр миш дир. Ийир -
ми ил дир ки, Азяр бай ъан юз енер жи ре сур с ла -
ры нын дцн йа ба зар ла ры на мцх тя лиф йол лар ла
чы ха рыл ма сы иля мяш ьул дур вя эе ниш ша хя -
лян ди рил миш няг лий йат ин ф рас т рук ту ру на
ма лик дир.

«Ъя нуб» газ дящ ли зи ися, са дя ъя ола -
раг, Ав ро па да бу эцн реал ла шан ян бю йцк
ин ф рас т рук тур ла йи щя си дир. Бу ла йи щя бир
не чя ком по нен т дян иба рят дир. Илк нюв бя -
дя, «Шащ дя низ» газ йа та ьы нын иш ля нил мя си,
Азяр бай ъа ны Эцр ъцс тан ла бир ляш ди рян Ъя -
ну би Гаф газ кя мя ри нин эе ниш лян ди рил мя -
си, Транс- Ана до лу - ТА НАП ла йи щя си нин

иъ ра едил мя си вя Транс- Ад риа тик - ТАП ла -
йи щя си нин ти кин ти си «Ъя нуб» газ дящ ли зи ни
фор ма лаш ды ран сег мен т ляр дир. Бц тцн ис ти -
га мят ляр цз ря ар ды ъыл иш апа ры лыр. Ке чян
илин сен т йабр айын да Ба кы да «Ъя нуб» газ
дящ ли зи нин тя мя ли го йул муш дур. Бу илин
фев ра лын да ися Бол га рыс та нын енер эе ти ка
на зи ри нин иш ти ра кы иля Ба кы да «Ъя нуб» газ
дящ ли зи юл кя ля ри ни тям сил едян на зир ля рин
бир эя Мяш вя рят Шу ра сы ке чи рил миш дир.

Азяр бай ъа нын газ ещ ти йат ла ры щям
Азяр бай ъан хал гы нын ри фа щы на, ей ни за -
ман да, Ав ро па ис тещ лак чы ла ры нын енер жи
тящ лц кя сиз ли йи ня хид мят эюс тя рир. Бу эцн
Ав ро па Ит ти фа гы ся няд ля рин дя Азяр бай ъан
чох ети бар лы вя стра те жи тя ряф даш ки ми гий -
мят лян ди ри лир. Азяр бай ъан га зы Ав ро па йа
йа хын за ман лар да нягл еди ля би ля ъяк йе -

эа ня йе ни газ мян бя йи дир.
Азяр бай ъа нын тяс диг едил миш газ ещ ти -

йат ла ры 2,6 трил йон куб мет р дир. Эе ниш ша хя -
лян ди рил миш ин ф рас т рук тур им кан ве рир ки,
биз газ их ра ъы мы зы ис тя ни лян ис ти га мят цз -
ря ар ты раг. Би зим цчцн Ав ро па ба за ры
прио ри тет ба зар дыр. Азяр бай ъа нын бу ис ти га -
мят дя тя шяб бцс ола раг иря ли сцр дц йц ла йи -
щя ляр Ав ро па гу рум ла ры тя ря фин дян дя
дяс тяк ля нир. Яс лин дя, ке чян ай Ба кы да
ке чи ри лян би рин ъи Мяш вя рят Шу ра сы иш ля рин
яла гя лян ди рил мя си цчцн чох юням ли ад дым
ол муш дур.

Биз цмид еди рик ки, Бол га рыс тан- Азяр -
бай ъан яла гя ля ри, ей ни за ман да, «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи нин ди эяр цз в ля ри иля бя -
ра бяр апар ды ьы мыз иш ляр бу ла йи щя нин вах -
тын да иъ ра едил мя си ня эя ти риб чы ха ра ъаг вя
бир не чя ил дян сон ра бю йцк щяъ м дя Азяр -
бай ъан га зы Ав ро па йа нягл еди ля ъяк дир.

Бу нун ла бя ра бяр, гейд ет мяк ис тя йи -
рям вя чох ша дам ки, Бол га рыс тан бу ла йи -
щя нин иш ти рак чы сы дыр, ща зыр да Азяр бай ъан
га зы ны алан бир юл кя дир. Ам ма цмид еди -
рям ки, эя ля ъяк дя Азяр бай ъан га зы ны ди -
эяр юл кя ля ря нягл едян тран зит юл кя ки ми
Бол га рыс тан юз хид мят ля ри ни эюс тя ря ъяк вя
юз ро лу ну ой на йа ъаг. Бе ля лик ля, яс лин дя,
бу эцн юл кя ля ри миз ара сын да узун мцд дят -
ли стра те жи тя ряф даш лыг дюв рц баш ла йыр. Бу,
мя ни чох се вин ди рир. Бол га рыс тан би зим

цчцн язиз дос т дур, чох йа хын юл кя дир, бол -
гар хал гы на би зим чох бю йцк ряь бя ти миз
вар. Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, дц нян
гейд олу нан мил ли бай рам мц на си бя ти ля
Си зи, бц тцн Бол га рыс тан хал гы ны цряк дян
тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Бол га рыс та на йе ни
уьур лар ар зу ла йы рам. Саь олун.

Баш�на�зир�Бой�ко
Бо�ри�со�вун�бя�йа�на�ты

- Си зя тя шяк кцр еди рям, ъя наб Пре зи -
дент.

Иъа зя низ ля, би зим ме диа мян суб ла ры
цчцн яла вя мя лу мат вер мяк ис тяр дим ки,
бу эю рцш ляр дя Ве ли ко Тыр но во шя щя ри нин
ме ри дя иш ти рак едир. Би зим бу шя щяр дя эя -
ля ъяк ла йи щя ля ри миз вар. Бу шя щяр Азяр -
бай ъа на нюв бя ти ма раг лы ла йи щя ля ри ни тяк -
лиф едир.

Бу, чох эю зял бир шя щяр дир вя цмид
еди рям ки, ту рис т ля рин дя ма ра ьы на ся бяб
ола ъаг.

Цмид ва рам, бу мя ся ля йя дя диг гят
йе ти рил ди ки, биз «На буъ ъо» ла йи щя си нин дя
йе ни дян бяр па едил мя си ня юням ве ри рик.
Бу ла йи щя дя Бол га рыс тан чох са диг тя ряф -
даш ол муш дур вя биз ди эяр юл кя ляр дян фяр -
г ли ола раг цзя ри ми зя дц шян 3-ъц енер жи па -
ке ти чяр чи вя син дя бц тцн ющ дя лик ля ри ми зи
йе ри ня йе тир ми шик.

Ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йев вя СО -
ЪАР- ын нц ма йян дя ли йи иля бя ра бяр биз
йе ни дян щя мин тяк лиф ляр па ке ти ни Ав ро па
Ит ти фа гы мя мур ла ры нын диг гя ти ня чат ды ра ъа -
ьыг ки, бу мя ся ля дя Бол га рыс та на щяр
щан сы бир ма нея тю рят мя син ляр. Биз щеч
дя йал ныз Ав ро па Ко мис си йа сы нын ма раг -
ла ры ны мц да фия ет мяк ля мяш ьул ол ма ма лы -
йыг. Узун ил ляр дир биз бу ла йи щя ля рин ин ки -
ша фы на бю йцк сяр ма йя ляр гой му шуг, бю -
йцк сяй ляр эюс тяр ми шик. О да бир фак т дыр
ки, щя мин ла йи щя нин сящ м ля ри Азяр бай -
ъан тя ря фин дян дя ял дя еди ля би ляр. Бу да
би зим цчцн, Бол га рыс тан цчцн яла вя мян -
фя ят де мяк дир.

Бол га рыс та нын бц тцн си йа си пар ти йа ла ры -
нын нц ма йян дя ля ри Азяр бай ъан да ся фяр -
дя олуб лар, Азяр бай ъа ны се вир ляр, бу юл кя -
йя бю йцк ряь бят бяс ля йир ляр. Она эю ря дя
зян ним ъя, Бол га рыс тан да щан сы пар ти йа нын
иг ти дар да ол ма сын дан асы лы ол ма йа раг бу
ла йи щя ляр цз ря бц тцн иш ляр уьур ла эе дя -
ъяк. Бу, би зим яла вя им кан ла ры мыз дыр, би -
зим газ вя няг лий йат сис те ми нин ин ки ша фы
де мяк дир. Бу, би зим няг лий йат вя бо ру
кя мяр ля ри сис те ми нин ша хя лян ди рил мя си
де мяк дир. Бу, Ав ро па йа да йе ни мян бя -
ля рин ял дя едил мя си ня шя раит йа ра дыр. Ями -
ням ки, бу ра да щеч бир ма нея ол ма йа ъаг
вя Ав ро па Ко мис си йа сы бу мя ся ля дя би зи
там дяс тяк ля йя ъяк.

Ъя наб Пре зи дент Яли йев, Си зи ямин
едя би ля рям ки, бу мя ся ля дя Сиз Бол га -
рыс та нын там дяс тя йи ня ар ха ла на би ляр си низ.
Би зим щю ку мя ти миз бу да ны шыг лар да бир -
мя на лы ола раг бу ямяк даш лы ьын тя ряф да ры
ки ми чы хыш едя ъяк вя бу мя ся ля нин, йя ни,
«Ъя нуб» газ дящ ли зи нин ян гы са за ман да
ин ки шаф ет ди рил мя си ня вя реал лаш ды рыл ма сы -
на ча лы ша ъаг.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Бол�га�рыс�та�нын
Баш�на�зи�ри�Бой�ко�Бо�ри�со�вун�мят�буат�кон�ф�ран�сы
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Азяр бай ъан бу эцн ар тыг Йу на ныс та -
нын газ шя бя кя си ня йцз мил йон лар ла ав ро
сяр ма йя йа тыр мыш дыр. Бу да эя ля ъяк цчцн
эе ниш им кан лар ачыр. Бу ла йи щя щеч бир
дюв ля тя гар шы йю нял мя йиб. Бу ла йи щя
мил ли ма раг ла ры мы зын мц да фия си ня хид мят
едир ки, би зим газ няг лий йат сис те ми миз
там дол ду рул муш ол сун. Биз би ли рик ки,
Азяр бай ъан дя мир йо лу няг лий йа ты шя бя -
кя си нин ин ки шаф ет ди рил мя си ня бю йцк сяр -
ма йя ляр йа ты рыр. Бу ла йи щя Мяр мя ря ту -
не ли ва си тя си ля бир ля шян дян сон ра Аси йа -
дан Ав ро па йа уза нан ян гы са бир мар ш рут
ола ъаг. Бу, чох бю йцк йцк щяъ м ля ри нин
да шын ма сы де мяк дир. Бу да иг ти са дий йа тын
вя ти ъа рят яла гя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си -
ня нюв бя ти бир сти мул ола ъаг вя бу мя ся -
ля йя дя би зим там дяс тя йи миз вар.

Ди эяр са щя ляр дя - ид ман, мя дя ний йят
вя кянд тя сяр рц фа ты са щя ля рин дя сяр ма йя
цчцн бю йцк им кан лар вя по тен сиал вар.

Бун дан яла вя, биз яъ за чы лыг мящ сул -
ла ры нын тяъ щи за ты мя ся ля си ни дя мц за ки ря
ет дик. Би зим ся щий йя на зи ри миз ар тыг бу
эцн бю йцк яъ за чы лыг шир кят ля ри нин нц ма -
йян дя ля ри иля эю рц шя ряк Азяр бай ъан да
ис тещ сал са щя ля ри нин йа ра дыл ма сы мя ся ля -
ля ри ни ня зяр дян ке чи ря ъяк. Би зим ти кин ти
шир кят ля ри миз дя Азяр бай ъан да бир сы ра
ла йи щя ляр дя иш ти рак едя би ляр ляр. Бе ля лик -
ля, чох эе ниш им кан лар вар дыр ки, биз дост
Азяр бай ъан иля бир сы ра са щя ля ри ин ки шаф
ет ди ряк.

* * *
Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев вя Баш

на зир Бой ко Бо ри сов жур на лис т ля рин суал ла -
ры ны ъа ваб лан дыр ды лар.

Суал («24 са ат» гя зе ти нин мцх би ри):
Стра те жи тя ряф даш лыг вя «На буъ ъо» ла йи -
щя си нин ин ки ша фы иля баь лы суал вер мяк ис -
тяр дим. Не ъя дц шц нцр сц нцз, бу ла йи щя
ня за ман реал лаш ды ры ла би ляр? Бу ла йи щя
«Ъя нуб» газ дящ ли зи ня ал тер на тив ла йи -
щя дир ми?

Баш на зир Бой ко Бо ри сов: «На буъ ъо
WЕСТ» «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин бир тяр -
киб щис ся си дир. Бу, Ав ро па Ко мис си йа сы -
нын илк прио ри те ти ол муш дур. Транс- Ад риа -
тик бо ру кя мя ри ба ря дя ися де мяк ис тяр -
дим: бу, Бол га рыс тан цчцн чох на дир бир
шанс олар ды ки, би зим бю йцк шир кя ти миз бу
бю йцк ла йи щя нин тяр киб щис ся си ол сун. Бу
мя ся ля Брцс сел дя мц за ки ря мюв зу су ки -
ми гал ды рыл ма лы дыр.

Суал: Ъя наб Пре зи дент Яли йев, Сиз бе -
ля гя наят дя си низ ми ки, бу эцн Бол га рыс -
тан иля Азяр бай ъан ара сын да ямяк даш лы -
ьын йе ни ся щи фя си ачы лыр вя тя ряф ляр щан сы
мян фя ят ял дя едя ъяк ляр, бу ра да щан сы са
бир мян фи мя гам вар мы? Азяр бай ъан га -
зы нын Бол га рыс тан ис ти га мя тин дя нягл едил -
мя си Ав ро па Ит ти фа гы на цз в лц йцн бир щис -
ся си ще саб олу на би ляр ми, йох са бу, ди эяр
бир са щя йя аид мя ся ля дир?

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Бу эцн яс -
лин дя яла гя ля ри ми зин йе ни дюв рц баш ла -
йыр. Бу ба ря дя мян юз фи кир ля ри ми бил дир -
дим. Яс лин дя би зим яла гя ля ри ми зин стра -
те жи ма щий йя ти ар тыг бир не чя ил дир ки,
юзц нц эюс тя рир. Са дя ъя ола раг, бу эцн
биз бу яла гя ля ри фор ма лаш дыр дыг. Ял бят тя

ки, бу, эю рц лян иш ля рин тя за щц рц дцр, ей ни
за ман да, щяр ики тя ря фя йе ни им кан лар
ве рир вя щяр ики тя ря фин мя су лий йя ти ни ар -
ты рыр. Стра те жи тя ряф даш лыг, ще саб еди рям
ки, юл кя ляр ара сын да кы яла гя ляр дя ян
йцк сяк бир фор мат дыр. Бу эцн бу фор мат
ону эюс тя рир ки, би зим яла гя ля ри миз доь -
ру дан да стра те жи ящя мий йят да шы йыр. Бу -
ра да си йа си яла гя ляр мц щцм йер ту тур.
Ей ни за ман да, бу эцн Пре зи дент Плев не -
ли йев иля им за ла ды ьым стра те жи тя ряф даш лыг
щаг гын да Бир эя Бя йан на мя дя Ер мя -
нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си нин юл кя ля рин яра зи бц тюв лц -
йц, су ве рен ли йи вя сяр щяд ля рин то ху нул -
маз лы ьы чяр чи вя син дя щялл едил мя си дя
юз як си ни та пыб дыр.

Ав ро па Ит ти фа гы- Азяр бай ъан яла гя ля -
ри нин ин ки ша фын да Бол га рыс та нын чох бю йцк
ро лу вар дыр. Ей ни за ман да, НА ТО- Азяр -
бай ъан яла гя ля ри нин ин ки ша фын да да Бол -
га рыс тан мц щцм йер ту тур.

Енер жи са щя син дя ки ямяк даш лыг бу
эцн Ав ро па Ит ти фа гы- Азяр бай ъан яла гя -
ля ри нин тяр киб щис ся си дир вя мян чох ша -
дам ки, Азяр бай ъа нын бц тцн ла йи щя ля ри
Ав ро па Ит ти фа гы тя ря фин дян дяс тяк ля нир.
2011-ъи ил дя Ав ро па Ко мис си йа сы нын
пре зи ден ти иля Ба кы да им за ла ды ьым енер жи
са щя син дя стра те жи тя ряф даш лыг щаг гын да
Бя йа нат ар тыг юзц нц эюс тяр мяк дя дир.
Бун дан сон ра енер жи са щя син дя ки ямяк -
даш лыг, ял бят тя ки, би зим яла гя ля ри ми зин
ясас щис ся си ола ъаг. Ам ма мян чох ис -
тяр дим ки, ди эяр са щя ляр дя дя биз бу на
ох шар наи лий йят ля ри эю ряк - ин вес ти си йа лар,
ти ъа ря тин ар т ма сы вя ди эяр ла йи щя ляр ки, бу
ба ря дя ар тыг ъя наб Баш на зир дя юз фи кир -
ля ри ни бил дир ди.

Мян ще саб еди рям ки, бу эцн Ав ро па
Ит ти фа гы- Азяр бай ъан яла гя ля ри нин пер с -
пек тив ля ри мцяй йян еди лир. Биз ис тяр дик
ки, бу яла гя ляр стра те жи тя ряф даш лыг яла гя -
ля ри ся вий йя си ня йцк сял син. Гейд ет мя ли -
йям ки, Азяр бай ъа нын Ав ро па Ит ти фа гы на

цзв юл кя ля рин йед ди си иля ар тыг стра те жи тя -
ряф даш лыг щаг гын да бир эя бя йан на мя си
вар дыр. Бу на эю ря бе ля ще саб еди рям ки,
эя ля ъяк дя Ав ро па Ит ти фа гы- Азяр бай ъан
ара сын да им за ла на ъаг ис тя ни лян ся ня дин
эю зял яса сы ола би ляр.

Баш на зир Бой ко Бо ри сов: Ъя наб Пре -
зи дент, Си зин фи кир ля ри низ ъя наб Йун ке рин
бя йа на ты иля цст- цс тя дц шцр. Биз Ав ро па
Ит ти фа гы нын мцх тя лиф ся вий йя ляр дя ямяк -
даш лы ьы эе ниш лян дир мя си ни ал гыш ла йы рыг.
Азяр бай ъа нын Ав ро па Ит ти фа гы иля стра те жи
тя ряф даш лыг ся вий йя си ня йцк ся лян ямяк -
даш лы ьы ны биз бир мя на лы шя кил дя дяс тяк ля -
йи рик.

Суал: Ики тя ряф ли мя ся ля ля рин мц за ки -
ря си ня эял дик дя, Сиз гейд ет ди низ ки, биз
«На буъ ъо»ну бяр па ет мяк ис тяр дик, ам -
ма «Шащ дя низ-2» ла йи щя си чяр чи вя син дя,
ТАП дящ ли зи бо йу. Бу, ар тыг ТАП ла йи щя -
син дян кя на ра чых маг де мяк де йил ми?

Баш на зир Бой ко Бо ри сов: Ъя наб Пре -
зи дент де ди йи ки ми, щяр ики газ кя мя ри нин
дол ду рул ма сы, тя мин едил мя си мя ся ля си
ор та йа чы хыр. Йя ни, бу ра да ар тыг сющ бят ики
кя мя рин дол ду рул ма сын дан эе дир.Бир не -
чя ил бун дан юн ъя «Ъя нуб ахы ны» ла йи щя -
си Ав ро па Ит ти фа гы цчцн прио ри тет ла йи щя
иди. Бу ра да щеч Ук рай на ны тяъ рид ет мяк -
дян сющ бят эет мир ди. «На буъ ъо» да ей ни
дя ря ъя дя прио ри тет бир ла йи щя ще саб еди лир -
ди. Ам ма ар тыг эю рц нцр ки, вя зий йят дя -
йи шир. Бол га рыс тан цчцн ъц енер жи па ке ти нин
тя ляб ля ри ня бир мя на лы ола раг са диг га лыр.
Мян щеч дя ба ша дц шя бил ми рям ки, ня -
дян бу ла йи щя реал ла ша бил мяз. Чцн ки
Азяр бай ъан ки фа йят гя дяр газ ещ ти йат ла -
ры на ма лик дир. Би зим дя газ гя бул ет мяк
им кан ла ры мыз эе ниш дир. За ман ол дуг ъа
ди на мик шя кил дя ин ки шаф едир вя эюр дц йц -
нцз ки ми, ар тыг бир чох са щя дя дя ики тя -
ряф ли ла йи щя ляр йа ра дыр. Бир щяф тя бун дан
юн ъя ъя наб Пре зи дент Яли йев ля дя мц за -
ки ря апар дыг. Бу са щя дя илк эю рц шц мцз
дя дц нян олуб дур. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Азяр бай ъа -
нын чох зян эин газ ещ ти йат ла ры вар дыр вя
ял бят тя ки, «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин ясас
ре сурс ба за сы «Шащ дя низ» газ йа та ьы дыр.
«Шащ дя низ» газ йа та ьы нын ре сур с ла ры 1
трил йон куб мет р дян чох дур. Ан ъаг Азяр -
бай ъа нын цму ми газ ещ ти йат ла ры 2,6 трил -
йон куб мет р дир. «Ъя нуб» газ дящ ли зи яс -
лин дя бир не чя ла йи щя ни юзцн дя ещ ти ва
едир. Бу ба ря дя мян юз фи кир ля ри ми бил дир -
дим. ТАП ла йи щя си «Ъя нуб» газ дящ ли зи -
нин ай рыл маз щис ся си дир. ТАП мар ш ру ту
ясас их раъ мар ш ру ту ки ми се чи лян дя бя зи -
ля ри ня еля эял ди ки, «На буъ ъо» ла йи щя си
ар тыг та рих дя гал ды. Ан ъаг реал лыг да биз
ня йи эюр дцк? Биз эюр дцк ки, «На буъ -
ъо»нун цз вц олан Бол га рыс тан ар тыг «Ъя -
нуб» газ дящ ли зи нин цз вц дцр. Йя ни, ТАП
ла йи щя си ня биз «Ъя нуб» газ дящ ли зи нин
тяр киб щис ся си ки ми бах ма лы йыг. Яэяр биз
«Ъя нуб» газ дящ ли зи нин мар ш ру ту ну эю -
тцр сяк, йя ни, бу бир хят дир.

Ба кы дан баш ла йыб Ита ли йа да ба ша ча тан
хятт. Ам ма бу хят тин бир не чя гол ла ры ола
би ляр вя ар тыг бир гол йа ра дыл маг да дыр.

Бол га рыс тан- Йу на ныс тан газ бир ляш -
мя си бу го лун бир щис ся си дир. Ей ни за -
ман да, ар тыг Азяр бай ъан иля Бал кан юл -
кя ля ри ара сын да бу са щя дя апа ры ла ъаг
ямяк даш лы ьа даир ме мо ран дум лар им за -
лан мыш дыр. Хор ва ти йа, Мон те нег ро, Бос -
ни йа вя Щер се го ви на иля ар тыг ме мо ран -
дум лар им за лан мыш дыр. Ио ник- Ад риа тик
газ кя мя ри нин ти кин ти си ин ди да ны шыг лар
мюв зу су дур.

Ей ни за ман да, Бол га рыс тан яра зи син -
дян гон шу юл кя ля ря - Ру мы ни йа йа, Ма ъа -
рыс та на хят тин чя ки ли ши дя ар тыг реал ла шыр.
Биз бу эцн бу ба ря дя фи кир мц ба ди ля си
апар дыг. Она эю ря, сиз щаг лы сы ныз, «Шащ -
дя низ» га зы нын ис тещ лак чы ла ры бял ли дир. Ан -
ъаг йа хын за ман лар да Хя зя рин Азяр бай -
ъан сек то рун да «Аб ше рон» йа та ьы ис ти фа -
дя йя ве ри ля ъяк. «Цмид» йа та ьын да чох
бю йцк газ ещ ти йат ла ры вар дыр. Цмид еди -

рям ки, бу ики йа таг дан йа хын 5-6 ил дя ян
азы яла вя 5-6 мил йард куб метр газ ща сил
еди ля ъяк дир. 

Ей ни за ман да, «Шащ дя низ» йа та ьы нын
икин ъи мяр щя ля си 16 мил йард куб мет р дян
да ща чох газ ща сил едя би ляр. Йя ни, бц тцн
бун ла ры ня зя ря ала раг, бу эцн биз ТАП ла -
йи щя си ни «На буъ ъо» ла йи щя си иля бир нюв
бир ляш дир мяк яз мин дя йик. Сющ бят он дан
эет мир ки, бу ла йи щя ля ря щан сы ад ве ря -
сян. Ясас мя ся ля вя би зим ис тя йи миз он -
дан иба рят дир ки, Азяр бай ъан юз га зы ны
мак си мум щяъ м дя Ав ро па мя ка ны на
нягл ет син вя ня гя дяр мцм кцн дцр ся, о
гя дяр дя чох Ав ро па юл кя ля ри бу га за ча -
та бил син ляр.

Суал (Йу нис Ору ъов, Азяр бай ъан Те -
ле ви зи йа сы): Мя ним суа лым ъя наб Баш на -
зи ря дир. Сиз ре эио нал ба хым дан, о ъцм ля -
дян бей нял халг тяш ки лат лар чяр чи вя син дя
Азяр бай ъан- Бол га рыс тан ямяк даш лы ьы ны
не ъя гий мят лян ди рир си низ? Саь олун.

Баш на зир Бой ко Бо ри сов: Бол га рыс тан
ща зыр да ол дуг ъа мц ряк кяб бир ре эион да
йер ля шир. Бил ди йи низ ки ми, 10 вя йа 20 ил
бун дан юн ъя би зим гон шу муз олан Йу -
гос ла ви йа ган лы вя тян даш мц ща ри бя си ня -
ти ъя син дя мцх тя лиф йер ля ря пар ча лан ды. Би -
зим ди эяр бир сяр щя ди миз дя - Га ра дя ни -
зин о би ри са щи лин дя - Ук рай на да мц ща ри -
бя тць йан едир. Чох мц ряк кяб бир вя зий -
йят йа ра ныб. Бун дан яла вя, Бол га рыс та нын
да Ру си йа йа гар шы йю нял миш сан к си йа ла ра
го шул ма сы нын би зим иг ти са дий йа ты мы за
чох бю йцк мян фи тя си ри вар, хц су си ля дя
ту ризм са щя си ба хы мын дан. Бил ди йи низ ки -
ми, би зим гон шу Йу на ныс тан да бю йцк
проб лем ляр ля цз ля шир. Йу нан гон шу ла ры -
мы за бу проб лем ля рин ющ дя син дян эял -
мяк дя бю йцк уьур лар ар зу ла йы рыг. Ла кин
ис тя ни лян щал да бу проб лем ляр мюв ъуд -
дур. Бу нун ла йа на шы, биз си йа си- иг ти са ди,
ма лий йя ша хя лян ди рил мя си ба хы мын дан да
бу са щя ля ря бю йцк юням ве ри рик. Чцн ки
бу са щя ляр бц тцн дюв лят ляр цчцн бю йцк

юням да шы йыр. Бол га рыс тан щям НА ТО,
щям Ав ро па тя си сат ла ры чяр чи вя син дя ети -
бар лы тя ряф даш дыр.

Азяр бай ъан ня йя эю ря би зим стра те жи
тя ряф да шы мыз дыр? Бу юл кя нефт вя газ сяр -
вят ля ри ня ма лик дир. Ин вес ти си йа гой маг иг -
ти да рын да олан бир дюв лят дир. Ей ни за ман -
да, би зим ъоь ра фи ба хым дан да бян зяр юл -
чц ля ри миз вар. Гя дим яня ня ля ри миз вар.

Хал г ла ры мыз ара сын да сых дос т луг мц -
на си бят ля ри вар. Хал г ла ры мыз би ри- би ри ни
чох йах шы та ны йыр. Сиз би зим ва си тя миз ля
Ав ро па Ит ти фа гы иля тя мас лар ба хы мын дан
яла вя им кан ял дя едир си низ. Биз ися си зин
сяр вят ляр дян бящ ря лян мяк им ка ны ны ял дя
еди рик.

Биз бу мя ся ля ля рин бир сы ра еле мен т ля -
ри ни - ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ни, кянд тя -
сяр рц фа ты са щя си нин ин ки ша фы ны мц за ки ря
ет дик.

Газ няг лий йа ты са щя син дя ин ф рас т рук -
ту ру ин ки шаф ет дир мяк яз мин дя йик. Яла -
вя газ щяъ ми ол ду ьу тяг дир дя, газ тя -
ми на ты шя бя кя си нин ин ки шаф ет ди рил мя си,
ком п рес сор стан си йа ла ры нын ин ша сы вя ди -
эяр са щя ляр дя дя ла йи щя ля ри эе ниш лян ди ря
би ля рик. Бу эцн еля бир вя зий йят дир ки,
биз бир- би ри ми зя йа хын дан йар дым эюс тя -
ря би ля рик.

Суал: Ъя наб Пре зи дент, ъя наб Баш на -
зир, «На буъ ъо»нун бяр па едил мя си ня
дяс тяк ба хы мын дан си зин Ав ро па Ко мис -
си йа сы чяр чи вя син дя ар гу мен т ля ри низ щан -
сы лар дыр? Ъя наб Баш на зир Бой ко Бо ри со -
ва суа лым бун дан иба рят дир ки, Бол га рыс -
тан «Ъя нуб ахы ны» ла йи щя син дян бир мя -
на лы ола раг им ти на едир ми?

Баш на зир Бой ко Бо ри сов: Хейр, бу, о
де мяк де йил ки, биз «Ъя нуб ахы ны» ла йи -
щя си цзя рин дян хятт чя ки рик. Ар тыг бу
уьур лар ан бар ла ра йы ьыл мыш вя зий йят дя дир.
Мц ва фиг иъа зя ляр алы ныб дыр. Бу ра да щеч
бир ряс ми мя лу мат ве рил мя йиб ки, иш ляр
да йан ды ры лыб.

Бу ра да иш ля ри да вам ет дир мяк яз ми
нц ма йиш ет ди рил ся, биз бу ла йи щя ни да вам
ет ди ря би ля рик. «На буъ ъо wест» щеч вахт
«Ъя нуб ахы ны»нын ал тер на ти ви ол ма йыб вя
йа «Ъя нуб ахы ны» ла йи щя си щяр щан сы бир
ди эяр ла йи щя нин ал тер на ти ви де йил. Бол га -
рыс тан тран зит им кан ла ры ны эе ниш лян ди ря би -
ляр. Би зим ар гу мен т ля ри миз бун дан иба -
рят дир ки, ин ди ки вя зий йят дя Азяр бай ъан
га зы ны гя бул ет мя йя би зим реал им кан ла -
ры мыз вар. Ма йе- газ тер ми нал ла ры ва си тя си -
ля Йу на ныс тан дан да яла вя щяъ м ляр ала
би ля рик.

Бу нун ла да щям да хи ли ба за ры мы зы,
щям дя ди эяр гон шу юл кя ля рин ба за ры ны
газ ла тя мин едя би ля рик.

Зян ним ъя, бу, чох эцъ лц ар гу мен т -
дир. Би зим на зи ри Азяр бай ъан да ъя наб
Пре зи дент гя бул ет ди. Она эю ря дя би зим
ма ра ьы мыз ор та да дыр вя биз «Ъя нуб» газ
дящ ли зи нин ин ки шаф ет ди рил мя си вя бу ра да
баь ла йы ъы кя мяр ля рин ин ки ша фы ба хы мын дан
да ма ра ьы мы зы бил дир ми шик. Биз чох ла йиг -
ли тя ряф даш ола би ля рик. Азяр бай ъа нын би -
рин ъи ха ны мы нын тя шяб бц сц иля мц ва фиг
вя саит ай рыл мыш дыр ки, Мц гяд дяс Со фи йа
кил ся син дя мцяй йян бяр па иш ля ри апа рыл -
сын. Она эю ря дя ис тяр дим ъя наб Пре зи -
дент эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си иля та ныш ол -
сун. Саь олун.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Болгарыстана рясми сяфяри

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Бол�га�рыс�та�нын
Баш�на�зи�ри�Бой�ко�Бо�ри�со�вун�мят�буат�кон�ф�ран�сы

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын�4-дя
Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�на�ряс�ми
ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�Мц�гяд�дяс�Со�-
фи�йа�кил�ся�син�дя�олуб.

Бол га рыс тан пай тах ты нын мяр кя зи щис -
ся син дя йер ля шян Мц гяд дяс Со фи йа кил ся -
си бу юл кя нин диг гя ти ъялб едян ян гя дим
мя бя ди дир.

Кил ся нин ай ры- ай ры эу шя ля ри вя ек с по -
нат ла ры иля та ныш олан дюв ля ти ми зин баш чы -
сы на мя лу мат ве рил ди ки, та ри хи мян бя -
ляр дя бу ра да илк кил ся нин 311-313-ъц ил -
ляр дя ти кил ди йи эюс тя ри лир. Сон ра лар мя -
бяд им пе ра тор Ы Кон с тан тин тя ря фин дян
да ща да эе ниш лян ди ри либ. Сон ра кы яс р ляр -
дя мцх тя лиф мц ща ри бя ляр за ма ны кил ся
да ьын ты ла ра мя руз га лыб. 537-ъи ил дя им -

пе ра тор Ы Йус ти ниан мя бя ди йе ни дян бяр -
па ет ди риб. Ор та яс р ляр дя бу ти ки ли им пе ри -
йа нын баш мя бя ди олуб. Ос ман лы им пе ри -
йа сы дюв рцн дя мя бяд бир мцд дят мяс -
ъид фун к си йа сы ны йе ри ня йе ти риб. Бол га рыс -
тан пай тах ты нын ады да ил кин мян бя йи ни
ар тыг 1700 ил дир ки, дин дар ла рын ясас иба -
дят йе ри ки ми фяа лий йят эюс тя рян бу мя -
бяд дян эю тц рцб. ХЫ ЫЫ яс р дян баш ла йа раг
йер ли яща ли бу шя щя ря йу нан ъа мя на сы
"мцд рик лик" олан Со фи йа ады ны ве риб.
ХЫВ яс р дян баш ла йа раг бол гар чар ла ры нын
бц тцн ся няд ля рин дя пай тахт шя щяр Со фи -
йа ол ду ьу эюс тя ри лир. Бу кил ся ди ни мя -
бяд ол маг ла йа на шы, та ри хи аби дя ки ми
Бол га рыс та нын диг гят чя кян ту ризм об -
йек т ля рин дян са йы лыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев мя бя дин ха ти -
ря ки та бы на цряк сюз ля ри ни йаз ды.

Сяфяр
баша�чатды

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин
Болгарыстан Республикасына рясми
сяфяри мартын 5-дя баша чатыб.
Щяр ики юлкянин дювлят
байрагларынын дальаландыьы Софийа
шящяринин щава лиманында
Азярбайъан Президентинин
шяряфиня фяхри гаровул дястяси
дцзцлмцшдц.
Президент Илщам Ялийеви
Болгарыстанын йцксяк вязифяли
дювлят вя щюкумят
нцмайяндяляри йола салдылар.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Мц�гяд�дяс�Со�фи�йа�кил�ся�син�дя�олуб
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Сес�си�йа�ны� эи�риш� сю�зц� иля� БМТ-�нин
Баш�Ка�ти�би�нин�мца�ви�ни,�БМТ�АИК-�ин
Иъ�ра�чы�Ка�ти�би�ъя�наб�Крис�тиан�Фри�ис�Бах
ач�мыш�дыр.� Чы�хы�шы� за�ма�ны� о,� шя�щяр� вя
кян�д�ля�рин�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�тя�-
мин� едил�мя�си,� гло�бал�лаш�ма� шя�раи�тин�дя
ба�лан�с�лы� ур�ба�ни�за�си�йа� про�се�си�нин� проб�-
лем�сиз� да�вам� ет�мя�си,� ща�бе�ля� мян�зил
тя�сяр�рц�фат�ла�ры�нын� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� вя
аг�рар�ис�ла�щат�ла�рын�дцз�эцн�мяъ�ра�да�апа�-
рыл�ма�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�да�йа�ныг�-
лы�ида�ря�олун�ма�сы�вя�ида�ря�чи�ли�йи�нин�ва�-
ъиб�ро�лун�дан�да�ныш�мыш�дыр.�
Сес�си�йа� чяр�чи�вя�син�дя� АИК� ре�эио�-

ну�на�да�хил�олан�дюв�лят�ля�рин�да�шын�маз
ям�лак�на�зир�ля�ри�нин�эю�рц�шц�вя�мц�за�ки�-
ря�па�нел�ля�ри,� да�шын�маз�ям�ла�кын� ида�ря
едил�мя�си�вя�ида�ря�чи�ли�йи�са�щя�син�дя�их�ти�-
сас�лаш�мыш� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�ла�рын
Икин�ъи�иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш,�Иш�чи�Гру�пу�нун
2013-2014-ъц� ил�ляр�дя� фяа�лий�йя�ти,� о

ъцм�ля�дян� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� ла�йи�щя�ля�-
рин� иъ�ра� вя�зий�йя�ти� гий�мят�лян�ди�рил�миш,
Иш�чи� Гру�пу� Бц�ро�су�нун� иши� щаг�гын�да
ще�са�бат,� Иш�чи�Гру�пу�нун�2016-2017-ъи
ил�ляр�цчцн�Иш�Прог�ра�мы�нын�ла�йи�щя�си,�ща�-
бе�ля�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�эе�ниш�мц�за�ки�ря
едил�миш� вя� мц�ва�фиг� гя�рар�лар� гя�бул
едил�миш�дир.� На�зир�ля�рин� эю�рц�шцн�дя� Ал�-
ба�ни�йа,� Ал�ма�ни�йа,� Ав�с�т�ри�йа,� Бю�йцк

Бри�та�ни�йа,� Чех� Рес�пуб�ли�ка�сы,� Фин�лан�-
ди�йа,� Щол�лан�ди�йа,� Хор�ва�ти�йа,� Ис�веч,
Кипр,�Лат�ви�йа,�Лит�ва,�Мал�та,�Ру�мы�ни�-
йа�вя�Ру�си�йа�ны�тям�сил�едян�да�шын�маз
ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи�на�зыр�ля�ри�вя�ко�ми�тя
рящ�бяр�ля�ри� тяг�ди�мат�лар�ла� чы�хыш� ет�-
мишляр.�
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Ям�лак

Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�сяд�ри�нин
бу� тяд�бир� цчцн� ща�зыр�ла�ды�ьы� тяг�ди�ма�ты
сес�си�йа�нын�иши�ня�сяд�р�лик�едян�ЯМДК
нц�ма�йян�дя�си�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�миш�дир.� Ко�ми�тя� сяд�ри�нин� нит�гин�дя
тя�мя�ли�Цмум�мил�ли�Ли�дер�Щей�дяр�Яли�-
йев� тя�ря�фин�дян� го�йу�лан� вя� ща�зыр�да
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� ъя�наб� Ил�щам�Яли�йев� тя�ря�фин�дян
щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� уьур�лу� си�йа�сят� ня�ти�-
ъя�син�дя� Азяр�бай�ъа�нын� дцн�йа�нын� сц�-
рят�ля�ин�ки�шаф�едян�юл�кя�ля�рин�дян�би�ри�ня
чев�рил�ди�йи,�юл�кя�миз�дя�эер�чяк�ля�шян�эе�-

ниш�миг�йас�лы� ис�ла�щат�лар,� о� ъцм�ля�дян
дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� вя
ида�ря� едил�мя�си,� да�шын�маз� ям�ла�кын
дюв�лят�ре�йес�т�ри�нин�вя�ва�щид�дюв�лят�ка�-
дас�т�ры�нын,� ща�бе�ля� цн�ван� ре�йес�т�ри�нин
апа�рыл�ма�сы,�еля�ъя�дя�дюв�лят�мцс�тя�гил�-
ли�йи�ни� йе�ни�ъя� бяр�па� ет�миш� юл�кя� цчцн
Мил�ли�Мя�кан�Мя�лу�мат�ла�ры� Ин�ф�рас�т�рук�-
ту�ру�нун�йа�ра�дыл�ма�сы� са�щя�ля�ри�нин� юл�кя

цчцн� ак�туал�лы�ьы� гейд� едил�миш�дир.�Ко�-
ми�тя� сяд�ри�нин� тяг�ди�ма�тын�да�Азяр�бай�-
ъан�да� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты
вя�ва�щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры�нын�ся�ъий�йя�ви
хц�су�сий�йят�ля�рин�дян� да�ны�шы�ла�раг,� да�-
шын�маз� ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи� са�щя�син�дя
юл�кя�ми�зин� дцн�йа� ся�вий�йя�син�дя� ял�дя
ет�ди�йи� наи�лий�йят�ляр�дян,� о� ъцм�ля�дян
«Доинэ�Биз�нес�-�2015»�рей�тин�ги�ня�эю�-
ря,� Азяр�бай�ъа�нын� 189� юл�кя� ара�сын�да
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�цз�ря�10-
ъц� йер�дя�ки� мюв�ге�йин�дян� бящс� едил�-

миш�дир.�
Ики�эцн�да�вам�едян�сес�си�йа�нын�со�-

нун�да�БМТ�Ав�ро�па�Иг�ти�са�ди�Ко�мис�си�-
йа�сы�нын�56�цзв�дюв�ля�ти�нин�ачыг�сяс�вер�-
мя�си� йо�лу� иля�ке�чи�ри�лян� сеч�ки�ляр�ня�ти�-
ъя�син�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-
нин� Ин�вес�ти�си�йа�лар,� бей�нял�халг� ямяк�-
даш�лыг�вя�стра�те�жи�план�лаш�дыр�ма�шю�бя�си�-

нин� мц�ди�ри� Ел�шад� Ха�ня�ли�бяй�ли� ар�ды�ъыл
ола�раг�нюв�бя�ти�ики�ил�мцд�дя�ти�ня�БМТ
Ав�ро�па� Иг�ти�са�ди� Ко�мис�си�йа�сы�нын� Да�-
шын�маз�Ям�лак�Ида�ря�чи�ли�йи�цз�ря�Щю�ку�-
мят�ля�ра�ра�сы� Иш�чи� Гру�пу�нун,� еля�ъя� дя
Иш�чи�Гру�пу�Бц�ро�су�нун�сяд�ри�се�чил�миш�-
дир.� Иш�чи� Гру�пу� сяд�ри�нин� мца�вин�ля�ри
вя�зи�фя�си�ни� тут�маг�цчцн�ке�чи�ри�лян�сеч�-
ки�ляр�дя� ися� ха�ным�Ъу�ли�Бер�ри� (Бю�йцк
Бри�та�ни�йа)�вя�ъя�наб�Рик�Вау�терс�(Щол�-
лан�ди�йа)� сяс� чох�лу�ьу� иля� га�либ� эял�-
мишляр.�
Иш�чи� Гру�пу�нун� Бц�ро� цз�вц� ол�маг

цчцн� апа�рыл�мыш� сеч�ки�ляр� ня�ти�ъя�син�дя
Иш�чи�Гру�пу�нун�Бц�ро�су�на�11�дюв�лят�дян
(Ав�с�т�ри�йа,�Азяр�бай�ъан,�Бю�йцк�Бри�та�-
ни�йа,�Да�ни�мар�ка,�Фин�лан�ди�йа,�Эцр�ъцс�-
тан,� Щол�лан�ди�йа,� Ир�лан�ди�йа,� Ита�ли�йа,
Гыр�ьы�зыс�тан� вя� Йу�на�ныс�тан)� мц�ва�фиг
дюв�лят� гу�рум�ла�ры�нын� нц�ма�йян�дя�ля�ри
цзв�се�чил�миш�ляр.�
Сес�си�йа�нын�ишин�дя�АИК-я�цзв�олан

56� дюв�ля�тин� аи�дий�йя�ти� гу�рум�ла�ры�нын
нц�ма�йян�дя�ля�ри� иля� йа�на�шы,� БМТ-�нин
Бей�нял�халг�Яр�заг�вя�Кянд�Тя�сяр�рц�-
фа�ты� Тяш�ки�ла�ты� (ФАО),� «Еу�ро�Эеоэ�рап�-
щиъс»� бей�нял�халг� ас�со�сиа�си�йа�сы,�Дцн�-
йа� Бан�кы,� Бей�нял�халг� Мяр�з�чя�кян�ляр
Фе�де�ра�си�йа�сы�(ФЫЭ),�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын
Даи�ми�Ка�дастр�Ко�ми�тя�си�(ПЪЪ),�Ав�-
ро�па�Да�шын�маз�Ям�лак�Хид�мя�ти� (ЕУ�-
ЛЫС),� Ав�ро�па� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Гей�дий�йа�ты� Ас�со�сиа�си�йа�сы� (ЕЛ�РА),
Бей�нял�халг� Ямяк� Тяш�ки�ла�ты� (ИЛО),
Иг�ти�са�ди�Ямяк�даш�лыг�вя�Ин�ки�шаф�Тяш�ки�-
ла�ты�(ОЕЪД),�Ав�ро�па�Эео�де�зи�йа-�Мяр�-
з�чя�кян�ляр�Шу�ра�сы�(ЪЛЭЕ),�Тя�бии�Фя�ла�-
кят�ляр� Рис�ки�нин� Азал�дыл�ма�сы� цз�ря
БМТ� Офи�си� (УНИСДР),� БМТ-�нин
Гач�гын�лар� цз�ря� Али� Ко�мис�сар�лы�ьы
(УНЩЪР),�БМТ-�нин�Ин�сан�Щц�гуг�ла�ры
цз�ря� Али� Ко�мис�сар�лы�ьы� (ОЩЪЩР),
БМТ-�нин� Мяс�кун�лаш�ма� Прог�ра�мы
Ад�ми�нис�т�ра�си�йа�сы� (УН� ЩА�БИ�ТАТ),

УСАЫД�вя�ди�эяр�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�-
ла�рын�тям�сил�чи�ля�ри�дя�иш�ти�рак�едир�ди�ляр.�
Ха�тыр�ла�даг� ки,� Да�шын�маз� Ям�лак

Ида�ря�чи�ли�йи�цз�ря�Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� Иш�чи
Гру�пу�нун� баш�лы�ъа�мяг�ся�ди� БМТ-�нин
Ав�ро�па� Иг�ти�са�ди� Ко�мис�си�йа�сы� ре�эио�-
нун�да� да�шын�маз� ям�ла�кын� ида�ря� олун�-
ма�сы� вя� ида�ря�чи�ли�йи�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�-
мя�си�вя�бу�са�щя�дя�га�баг�ъыл�тяъ�рц�бя�-
нин�тяш�ви�гин�дян�иба�рят�дир.�Иш�чи�Гру�пу�-
нун�щя�дя�фи�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя
мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� го�рун�ма�сы,
ре�эион�да�да�шын�маз�ям�лак�вя�тор�па�ьын
ка�дас�т�ры� вя� гей�дий�йа�ты,� еля�ъя� дя� да�-
шын�маз�ям�лак�ба�зар�ла�ры�нын�ин�ки�шаф�ет�-
ди�рил�мя�си�ни�ещ�ти�ва�едир.�Иш�чи�Гру�пу�юз
фяа�лий�йя�ти�ни�АИК� ре�эио�нун�да�кы� бц�тцн
юл�кя�ляр� ара�сын�да� бя�ра�бяр� ямяк�даш�лыг
вя�тяъ�рц�бя�мц�ба�ди�ля�си�ня�ясас�ла�на�раг,
цзв�дюв�лят�ля�рин�яра�зи�ля�рин�дя�кон�ф�ранс,
се�ми�нар,�фо�рум�вя�иш�чи�эю�рцш�ля�рин�тяш�-
ки�ли,� ре�эион�да�да�шын�маз�ям�лак� ида�ря�-
чи�ли�йи� сис�тем�ля�ри�нин� араш�ды�рыл�ма�сы,� да�-
шын�маз�ям�ла�кын� ида�ря�едил�мя�си� са�щя�-
син�дя� юл�кя�ляр� цз�ря� про�фил�ля�рин� (ся�ъий�-
йя�ви� иъ�мал�ла�рын)� ща�зыр�лан�ма�сы,� да�шын�-
маз�ям�ла�кын�ида�ря�олун�ма�сы�вя�ида�ря�-
чи�ли�йи�мюв�зу�ла�рын�да�ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�мя�си,� тяд�ги�гат� иш�ля�ри�нин�апа�-
рыл�ма�сы�вя�тя�ли�мат�ла�рын�няш�ри,�АИК�ре�-
эио�нун�да�да�шын�маз�ям�лак�сис�тем�ля�ри�-
нин�ин�вен�тар�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�мя�си� вя� ся�мя�ря�ли�лик� ся�вий�йя�ля�ри�-
нин�мц�га�йи�ся�едил�мя�си,�да�шын�маз�ям�-
ла�кын�ида�ря�олун�ма�сы�вя�ида�ря�чи�ли�йи�цз�-
ря�юл�кя�ляр�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян
си�йа�сят�ля�ря� даир� тюв�си�йя�ля�рин� бил�ди�рил�-
мя�си,�бу�ишя�ек�с�пер�т�ля�рин�ъялб�едил�мя�-
си,�еля�ъя�дя�аи�дий�йя�ти�мил�ли�вя�бей�нял�-
халг�тяш�ки�лат�лар�ла�ямяк�даш�лыг�ва�си�тя�си�-
ля�щя�йа�та�ке�чи�рир.�Ей�ни�за�ман�да�гейд
едил�мя�ли�дир� ки,� Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� Иш�чи
Гру�пу�да�шын�маз�ям�ла�кын� ида�ря�олун�-
ма�сы� вя� ида�ря�чи�ли�йи� са�щя�син�дя� ре�эион

дюв�лят�ля�ри� вя� ре�эион�да� фяа�лий�йят
эюстя�рян� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар� цчцн
ва�щид�нор�ма�вя�стан�дар�т�ла�ры�мцяй�йян
едян� щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� йе�эа�ня� гу�-
румдур.�
Дцн�йа�нын� ди�эяр� ре�эион�ла�рын�дан

фяр�г�ли�ола�раг,�Да�шын�маз�Ям�лак�Ида�ря�-
чи�ли�йи�цз�ря�Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы�Иш�чи�Гру�-
пу� йал�ныз� БМТ-�нин� Ав�ро�па� Иг�ти�са�ди
Ко�мис�си�йа�сы� ре�эио�нун�да� фяа�лий�йят
эюс�тя�рир�вя�юзцн�дя�бц�тцн�Ав�ро�па,�Ши�-
ма�ли�Аме�ри�ка�дюв�лят�ля�ри�(АБШ�вя�Ка�-
на�да),� кеч�миш�Со�вет� Ит�ти�фа�гы� юл�кя�ля�ри,
Тцр�ки�йя�вя�Ис�раил�дя�да�хил�ол�маг�ла�56
дюв�ля�ти� бир�ляш�ди�рир.� Бу� ся�бяб�дян,
БМТ� тя�ря�фин�дян� Иш�чи� Гру�пу�на� ве�рил�-
миш� яла�щид�дя� ся�ла�щий�йят�ля�ря� яса�сян,
Иш�чи� Гру�пу�нун� вя�зи�фя�ля�ри�ня� щям� дя
БМТ-�нин�ди�эяр�дюрд�ре�эио�ну�нун�(Аф�-
ри�ка,� Аси�йа,� Аме�ри�ка� вя� Океа�ни�йа)
щяр�би�ри�цчцн�ей�ни�мя�рам�лы�Иш�чи�Гру�пу�-
нун� йа�ра�дыл�ма�сы�нын� тя�шяб�бц�сц,� дяс�-
тяк�лян�мя�си�вя� тяш�ви�ги�мя�ся�ля�ля�ри�да�-
хил�дир.�
Мя�лу�мат� цчцн� бил�ди�ряк� ки,� Азяр�-

бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак� Мя�-
ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян
Ба�кы�да� 2010-ъу� илин� март� айын�да
БМТ-�нин�Ав�ро�па�Иг�ти�са�ди�Ко�мис�си�йа�-
сы�нын�Да�шын�маз�Ям�лак�Ида�ря�чи�ли�йи�цз�-
ря� Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� Иш�чи� Гру�пу�нун
«АИК�дюв�лят�ля�рин�дя�ся�мя�ря�ли�вя�шяф�-
фаф� тор�паг� ида�ря�чи�ли�йи»,� 2014-ъц� илин
но�йабр�айын�да�ися�«БМТ-�нин�АИК�ре�-
эио�нун�да� да�шын�маз�ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи
сис�тем�ля�ри�нин� мц�га�йи�ся�си� вя� Да�шын�-
маз� Ям�лак� Ида�ря�чи�ли�йи� Прог�ра�мы�нын
иъ�ра�вя�зий�йя�ти»�мюв�зу�ла�рын�да�бей�нял�-
халг� кон�ф�ран�с�ла�ры� тяш�кил� едил�миш�дир.
Бу�нун�ла�йа�на�шы,�бу�илин�но�йабр�айын�да
Ба�кы� шя�щя�рин�дя�Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� Иш�чи
Гру�пу�нун� цн�ван� мя�ся�ля�ля�ри�ня� щяср
едил�миш�да�ща�бир�бей�нял�халг�тяд�би�ри�нин
ке�чи�рил�мя�си�дя�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
ар ды ъыл ола раг нюв бя ти мцд дя тя БМТ Ав ро па Иг ти са ди

Ко мис си йа сы нын Да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря
Щю ку мят ля ра ра сы Иш чи Гру пу нун сяд ри се чил ди

Азярбайъан�Республикасы�Президентинин�щяйата�кечирдийи�уьурлу�дахили
вя�хариъи�сийасят�нятиъясиндя�Азярбайъанын�дювлят�гурумлары�бейнялхалг
тяшкилатларла�сямяряли�ямякдашлыг�едир�вя�онларын�ишиндя�фяал�иштирак
едирляр.�Беля�тядбирлярдян�бири�2015-ъи�илин�26-27�феврал�тарихляриндя
БМТ-нин�Ъеневря�шящяриндя�йерлясян�мянзил-гярарэащында�кечирилян
БМТ�Авропа�Игтисади�Комиссийасынын�(АИК)�Дашынмаз�Ямлак
Идарячилийи�цзря�Щюкумятлярарасы�Ишчи�Групунун�нювбяти,�9-ъу�сессийасы
олмушдур.�Сессийайа�Ишчи�Групунун�2013-ъц�илдян�сядри�олан
Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
нцмайяндяси�сядрлик�едирди.

Мяркязи�иъра�щакимиййяти�органлары
рящбярляринин�шящяр�вя�районларда
вятяндашларын�гябулу�ъядвялиня�уйьун
олараг�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитясинин�Сядри��Кярям�Щясянов�13
март�2015-ъи�ил�тарихиндя�Саатлы��шящяриндя
нювбяти�вятяндаш�гябулу�кечиряъякдир.
Гябулда�Саатлы,�Ширван,�Сабирабад,�Салйан,
Нефтчала,�Щаъыгабул,�Ъябрайыл�районларындан
олан�вятяндашларын�мцраъиятляриня
бахылаъагдыр.�Вятяндаш�гябулу�саат�11:00-да

шящярдя�йерляшян�Эянъляр�Мяркязиндя
кечириляъякдир.�Гябула�йазылмаг�истяйян
вятяндашлар�комитянин�office@emdk.gov.az
електрон�цнванына�йаза�вя�ашаьыдакы
нюмрялярля�ялагя�сахлайа�билярляр:

Комитянин�Апараты:�(012)�490�24�08�(дахили
105,�102�вя�349)

Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри
Хидмятинин�13�сайлы�ярази�идаряси:�
(02121)�5�77�66,�(02121)�5�52�45,

(02123)�5�62�47

Да шын маз ям лак ла баь лы СМС хид мят ля ря даир
Иъ ти маи Тяг ди мат ке чи ри ля ъяк

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�10�март�2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя,�са�ат�11:00-да�Да�шын�маз�Ям�-
ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�тин�дя�"Да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�СМС�хид�мят�ляр:�ра�щат�лыг�вя�че�вик�ли�йин�тя�ми�на�-
ты"�мюв�зу�сун�да�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�мат�ке�чи�ри�ля�ъяк.�
Тяд�би�рин�мяг�ся�ди�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�фяа�лий�йят�са�щя�ля�рин�дя�шяф�фаф�лы�ьын�ся�-

вий�йя�си�ни�да�ща�да�йцк�сял�т�мяк,�хид�мят�ляр�дя�ра�щат�лы�ьы,�ял�ве�риш�ли�ли�йи�вя�опе�ра�тив�ли�йи�тя�мин�ет�мяк,�со�сиал�мям�-
нун�лу�ьу�ар�тыр�маг�мяг�ся�ди�ля�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�лян�СМС�хид�мят�ляр,�бу�хид�мят�ля�рин�вя�тян�даш�мя�мур�тя�ма�сы�нын
сы�фы�ра�ен�ди�рил�мя�си�вя�вахт�ит�ки�си�нин�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сын�да�ро�лу�ба�ря�дя�иъ�ти�маий�йя�ти�мя�лу�мат�лан�дыр�маг�дыр.
Тяд�бир�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�ис�тя�йян�КИВ�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин�10�март�2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя�са�ат�10:30-да�Да�шын�-

маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�ин�зи�ба�ти�би�на�сын�да�ол�ма�ла�ры�ха�щиш�олу�нур.�(Цн�ван:�Щц�сейн�Ъа�вид
прос�пек�ти,�31,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�-
ти�нин�ин�зи�ба�ти�би�на�сы,�4-ъц�мяр�тя�бя)

Яла�гя�те�ле�фо�ну:�(012)�490�24�08�(дах.157),�(050)�235�30�33
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си,

Ин�фор�ма�си�йа�вя�иъ�ти�маий�йят�ля�яла�гя�ляр�шю�бя�си

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Сядри Кярям Щясянов Саатлыда

вятяндаш гябулу кечиряъяк



Бу�илин�ор�та�ла�рын�да
Азяр�бай�ъан�да�ДА�ТА
мяр�кяз�ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�ля�ъяк
Бу� илин� ор�та�ла�рын�да� Азяр�бай�ъан�да

ки�бер�щц�ъум�лар�дан� мц�да�фия�нин� тя�мин
олун�ма�сы�цчцн�бю�йцк�ДА�ТА�мяр�кя�зин
ачы�лы�шы� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.� Бу� мяр�кя�зин
им�кан�ла�рын�дан� щям� дюв�лят� гу�рум�ла�ры,
щям� юзял� шир�кят�ляр,� щят�та� бей�нял�халг
шир�кят�ляр� ис�ти�фа�дя� едя� би�ля�ъяк�ляр.� Бу
мяр�кяз� ей�ни� за�ман�да,� да�хи�ли� тя�ля�ба�ты
юдя�мяк�ля� йа�на�шы,� ре�эио�нал� хид�мят�ляр
эюс�тя�рил�мя�си�ни�дя�тя�мин�едя�ъяк.

Яща�ли�нин�бан�к�лар�да�кы
яма�нят�ля�ри�7�мил�йард
121,3�мил�йон�ма�нат
тяшкил�едиб
Бу�ил�фев�ра�лын�1-дяк�яща�ли�нин�бан�к�-

лар�да�кы�яма�нят�ля�ри�нин�мяб�ля�ьи�7�мил�-
йард� 121,3� мил�йон� ма�нат� олуб.� Бу,
ютян�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�67�мил�йон�ма�нат
аз�дыр.�2014-ъц�илин�со�нун�да�бан�к�лар�да
яща�ли�нин� яма�нят�ля�ри� 7� мил�йард� 188,3
мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едиб.

Бан�к�ла�рын�ак�тив�ля�ри
24837.7�мил�йон
ма�нат�олуб
Бу� ил� фев�ра�лын� 1-ня�Азяр�бай�ъан�да

фяа�лий�йят� эюс�тя�рян� бан�к�ла�рын� ак�тив�ля�ри
24837.7�мил�йон�ма�нат�олуб.�Бу�эюс�тя�-
ри�ъи� ютян� ил�ля� мц�га�йи�ся�дя� 344,8� мил�-
йон�ма�нат�аз�дыр.�Ак�тив�ляр�бу�ил�йан�ва�-
рын�1-и�та�ри�хи�ня�25182.5�мил�йон�ма�нат
тяш�кил�едиб.

Бан�к�ла�ра
гай�та�ры�ла�ъаг
бор�ъ�лар�1,7�мил�йард
ма�нат�ар�тыб
2015-ъи�илин�йан�вар�айы�нын�йе�кун�ла�-

ры�на�эю�ря,�Азяр�бай�ъан�да�кре�дит�пор�т�фе�-
ли�нин�27%-и�вя�йа�худ�5�мил�йард�ма�нат�-
лыг�щис�ся�си�ха�ри�ъи�вал�йу�та�да�фор�ма�ла�шыб.
Азяр�бай�ъан�ма�на�ты�нын�тях�ми�нян�34%
дя�йяр�дян� дцш�дц�йц�нц� ня�зя�ря� ал�саг,
биз�нес�струк�тур�ла�ры�нын�вя�яща�ли�нин�бан�-
к�ла�ра�ма�нат�ла�гай�та�ра�ъа�ьы�мяб�ляь�тях�-
ми�нян�1,7�мил�йард�ма�нат�чох�ола�ъаг.
Мя�ся�лян� он�да�дыр� ки,� де�вал�ва�си�йа�йа
гя�дяр� 5�мил�йард�ма�нат� 6,37�мил�йард
дол�ла�ра� бя�ра�бяр� иди.� Ин�ди� ися� щя�мин
боръ� йе�ни� мя�зян�ня� иля� 6,7� мил�йард
ма�на�та�йа�хын�дыр.

Ба�кы�нын�йол�ла�ры�80
ки�ло�метр�уза�ныб

Ба�кы�шя�щя�рин�дя�хид�мят�эюс�-

тярилян�йол�лар,�прос�пект�вя

кцчя�ля�рин�узун�лу�ьу�2007-ъи�ил�-

дя�1500�км�тяш�кил�едир�ди�ся,

2014-ъц�ил�дя�бу�эюс�тя�ри�ъи�1580

км-я�чат�ды�ры�лыб.

2006-2013-ъц� ил�ляр� яр�зин�дя� Ба�кы
шя�щя�рин�дя�йе�ни� ти�ки�лян,�йе�ни�дян�гу�ру�-
лан�вя�тя�мир�олу�нан�йол�ла�рын�узун�лу�ьу
758,3� км� олуб.� Эе�ниш�миг�йас�лы� ти�кин�ти
вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�кяс�кин�няг�лий�-
йат� ты�хаъ�ла�ры�ны�ара�дан�гал�ды�ра�раг�ав�то�-
мо�бил�ля�рин�ма�нея�сиз�вя�тящ�лц�кя�сиз�щя�-
ря�кя�ти�ня�шя�раит�йа�ра�дыб.
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Фев�рал�айы�яр�зин�дя�да�шын�маз�ям�-

ла�кын�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сы,�да�шын�маз

ям�ла�кын�ис�тис�ма�ры�иля�баь�лы�мцл�ки

мя�су�лий�йя�тин�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сы�вя

сяр�ни�шин�ля�рин�иъ�ба�ри�фяр�ди�гя�за�сы�-

ьор�та�сы�цз�ря�14,218�мин�дян�чох

сы�ьор�та�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ны�лыб.

2015-ъи� илин� фев�рал� айын�да� да�шын�маз
ям�ла�кын�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сы�цз�ря�13,448,�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�ис�тис�ма�ры�иля�баь�лы�мцл�ки
мя�су�лий�йя�тин� иъ�ба�ри� сы�ьор�та�сы� цз�ря� 712,
сяр�ни�шин�ля�рин� иъ�ба�ри� фяр�ди� гя�за� сы�ьор�та�сы
цз�ря� 58� сы�ьор�та� мц�га�ви�ля�си� баь�ла�ны�лыб.
Да�шын�маз� ям�ла�кын� иъ�ба�ри� сы�ьор�та�сы� цз�ря
да�хил� олан� сы�ьор�та� щаг�ла�ры�нын� мяб�ля�ьи
3,807,506�ма�нат,� да�шын�маз� ям�ла�кын� ис�-
тис�ма�ры�иля�баь�лы�мцл�ки�мя�су�лий�йя�тин�иъ�ба�-
ри�сы�ьор�та�сы�цз�ря�49,200�ма�нат,�сяр�ни�шин�-
ля�рин� иъ�ба�ри� фяр�ди� гя�за� сы�ьор�та�сы� цз�ря
11,002�ма�нат� тяш�кил�едиб.�Ютян�илин�мц�-

ва�фиг� дюв�рц� иля� мц�га�йи�ся�дя� да�шын�маз
ям�ла�кын� иъ�ба�ри� сы�ьор�та�сы�мц�га�ви�ля�ля�ри�нин
са�йын�да�7�фаиз�азал�ма,�да�шын�маз�ям�ла�кын
ис�тис�ма�ры�иля�баь�лы�мцл�ки�мя�су�лий�йя�тин�иъ�-
ба�ри�сы�ьор�та�сы�мц�га�ви�ля�ля�ри�нин�са�йын�да�57
фаиз�ар�тым,�сяр�ни�шин�ля�рин�иъ�ба�ри�фяр�ди�гя�за

сы�ьор�та�сы�мц�га�ви�ля�ля�ри�нин�са�йын�да�5,8�дя�-
фя�ар�тым�мц�ша�щи�дя�еди�либ.�Да�шын�маз�ям�-
ла�кын� иъ�ба�ри� сы�ьор�та�сы� мц�га�ви�ля�ля�ри�нин
76,03� фаи�зи� йа�ша�йыш� ев�ля�ри� вя�мян�зил�ляр,
0,42�фаи�зи�ин�зи�ба�ти�би�на�лар,�23,55�фаи�зи�ди�-
эяр�да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�олуб.

2014-ъц�илин�илк�1�айы�(йан�вар)

яр�зин�дя�юл�кя�йя�12,024.48�тон

шя�кяр�то�зу�ид�хал�олу�нуб.�2015

илин�илк�айын�да�ися�ха�риъ�дян

эя�ти�ри�лян�шя�кяр�то�зу�5,265.32

тон�олуб.�Бу�ютян�илин�мц�ва�-

фиг�дюв�рцн�дя�юл�кя�йя�ид�хал

олу�нан�шя�кяр�то�зу�нун�43,7

фаиз�дир�вя�юл�кя�йя�эя�ти�ри�лян�шя�-

кя�рин�миг�да�рын�да�кяс�кин

азал�ма�мц�ша�щи�дя�еди�лир.

Юл�кя�йя� эя�ти�ри�лян� ят�мящ�су�лун�да
ися� ар�тым� мц�ша�щи�дя� олу�нуб.� Бе�ля� ки,
2014-ъц� илин� йан�вар� айын�да� 468.94� тон
мал�яти�ид�хал�олу�нуб�са,�бу�илин�илк�айын�да
1,967.44� тон� ят� алы�ныб.� Бу� ися� ютян� ил�ля
мц�га�йи�ся�дя�тях�ми�нян�4,2�дя�фя�ар�тым�де�-
мяк�дир.
2014-ъц� илин� йан�вар� айын�да� юл�кя�йя

898.37� тон� кя�ря� йа�ьы� эя�ти�ри�либ.� 2015-ъи
илин�илк�айын�да�кя�ря�йа�ьы�на�тя�ля�бат�чо�ха�лыб
вя�бу,�2,659.85�тон�тяш�кил�едиб.�Бил�ди�ряк
ки,�ютян�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�юл�кя�йя�эя�ти�ри�лян

кя�ря� йа�ьын�да� цч� дя�фя� ар�тым� мц�ша�щи�дя
олу�нуб.
Ютян�илин�илк�айы�25,269�тон�ид�хал�олу�-

нан�тц�тцн�вя�тц�тцн�мя�му�лат�ла�ры�нын�ид�ха�лы
2015-ъи� илин� йан�ва�рын�да� ися� 33,308.� тон
тяш�кил�едиб.�Бу,�ютян�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�1,3
дя�фя�ар�тым�де�мяк�дир.
Се�мен�тин�ид�ха�лын�да�ися�кяс�кин�азал�ма

мц�ша�щи�дя�олу�нуб.�2014-ъц�илин�илк�айын�да
10,295.03�тон�се�мент�эя�ти�рил�ся�дя,�бу�илин
йан�ва�рын�да�бу�ря�гям�1,739.31�то�на�ениб.
Бу,� ютян� илин�мц�ва�фиг� дюв�рцн�дя� юл�кя�йя

ид�хал�олу�нан�се�мен�тин�ъя�ми�16,9�фаи�-
зи�дир.
Няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри� вя� он�ла�рын

щис�ся�ля�ри�нин� ид�ха�лын�да� нис�бя�тян� ар�тым
мц�ша�щи�дя� еди�либ.� 2014-ъц� ил�дя
47,954.76�тон�луг�ид�хал�бу�илин�илк�айын�-
да�53,176.15�тон�олуб.�Бу�ися�ютян�ил�-
ля�мц�га�йи�ся�дя�1,2�дя�фя�чох�дур.
Яъ�за�чы�лыг� мящ�сул�ла�рын�да� да� нис�-

бя�тян�ар�тым�мц�ша�щи�дя�еди�либ.�Ютян�ил
11,285.68� тон� яъ�за�чы�лыг� мящ�сул�ла�ры
эя�ти�рил�ся�дя,�бу�ил�14,635.85�тон�ид�хал
олу�нуб.�Ар�тыб�30�фаиз�тяш�кил�едиб.
2014-ъц�ил�юл�кя�йя�4,193.75�тон�ме�бел

вя�онун�щис�ся�ля�ри�эя�ти�ри�либ.�Бу�ил�ися�ютян
ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�ар�тым�мц�ша�щи�дя�олу�нуб
вя�9,163.38�тон�тяш�кил�едиб.�Ютян�ил�ля�мц�-
га�йи�ся�дя�бу�ил�2�дя�фя�ар�тым�гей�дя�алы�ныб.
Га�ра�ме�тал�лар�вя�он�лар�дан�ща�зыр�ла�нан

мя�му�лат�лар�да� да� ар�тым� гей�дя� алы�ныб.
Ютян�илин�илк�айын�да�бу�ря�гям�59,521.59
тон� олуб.� Бу� ил� ися� ид�хал� щяъ�ми� ар�та�раг
83,501.98� тон� олуб.� Ар�тым� 40� фаиз�дян
чох�дур.

Фев�рал�айын�да�14,218�мин�дян�чох�сы�ьор�та
мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ны�лыб

Азяр�бай�ъа�на�мящ�сул�ид�ха�лы�ар�тыб

Ъа�ри�илин�йан�вар�айын�да�Эцр�ъцс�-

тан�дан�Азяр�бай�ъа�на�мал�их�ра�ъы

2014-ъц�илин�йан�вар�айы�иля�мц�га�-

йи�ся�дя�23�фаиз�вя�йа�8,6�мил�йон

дол�лар�аза�ла�раг�28,5�мил�йон�дол�-

лар�тяш�кил�едиб.�Бу�да�Эцр�ъцс�та�-

нын�ха�ри�ъя�мал�их�ра�ъы�нын�18,2�фаи�зи

гя�дяр�дир.

Йан�вар�да� бу� юл�кя�дян� Азяр�бай�ъа�на
13,7�мил�йон�дол�лар�щяъ�мин�дя�ми�ник�ав�то�-
мо�би�ли�их�раъ�олу�нуб,�бу,�2014-ъц�илин�ей�-
ни�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�6,7�мил�йон�дол�-
лар�аз�дыр.�Эцр�ъцс�тан�дан�Азяр�бай�ъа�на�ид�-
хал�олу�нан�ар�ма�ту�рун�щяъ�ми�ися�2014-ъц
илин� йан�вар� айы� иля�мц�га�йи�ся�дя� 1,4�мил�-
йон�дол�лар�ар�та�раг�4�мил�йон�дол�ла�ра�йцк�-
ся�либ.� Ще�са�бат� дюв�рцн�дя� Эцр�ъцс�та�нын
Азяр�бай�ъан�дан� ид�хал�ет�ди�йи�мящ�сул�ла�рын
щяъ�мин�дя� дя� азал�ма�мц�ша�щи�дя� олу�нуб.
Бу�илин�йан�ва�рын�да�Азяр�бай�ъан�дан�бу�юл�-
кя�йя�51�мил�йон�дол�лар�щяъ�мин�дя�мал�эя�-
ти�ри�либ,�бу�да�2014-ъц�илин�ей�ни�дюв�рц�иля
мц�га�йи�ся�дя�2�фаиз�аз�дыр.�Йан�вар�айын�да
Азяр�бай�ъан�дан� эя�ти�ри�лян� мящ�сул,� Эцр�-
ъцс�та�нын�цму�ми�ид�ха�лы�нын�9,4�фаи�зи�ни�тяш�-

кил� едиб.� Йан�вар� айын�да� Эцр�ъцс�тан� 57
мин�тон,�мцт�ляг�ифа�дя�дя�35,7�мил�йон�дол�-
лар�лыг� кар�бо�щид�ро�эен� ид�хал� едиб.� Бу,
2014-ъц� илин� йан�вар� айы� иля�мц�га�йи�ся�дя
7,5�мил�йон�дол�лар�аз�дыр.�Ще�са�бат�дюв�рцн�-
дя�Азяр�бай�ъан�дан�бу�юл�кя�йя�764�тон�вя
йа�6,7�мил�йон�дол�лар�лыг�нефт�вя�нефт�мящ�-
сул�ла�ры� их�раъ� олу�нуб,� бу� да� 2014-ъц� илин
ей�ни� дюв�рц� иля� мц�га�йи�ся�дя� 4,1� мил�йон
дол�лар�чох�дур.�Йан�вар�айын�да�Эцр�ъцс�тан
Азяр�бай�ъан�дан� 3,3� мил�йон� дол�лар�лыг

елек�т�рик�енер�жи�си�ид�хал�едиб.�Ютян�илин�йан�-
ва�рын�да�Эцр�ъцс�тан�Азяр�бай�ъан�дан�елек�т�-
рик� енер�жи�си� ид�хал� ет�мя�йиб.� Азяр�бай�ъан
Эцр�ъцс�та�нын�ясас�ти�ъа�рят�тя�ряф�даш�ла�ры�сы�ра�-
сын�да�икин�ъи�дир.�Йан�вар�айын�да�Эцр�ъцс�тан
иля� Азяр�бай�ъан� ара�сын�да� ти�ъа�рят� дюв�рий�-
йя�си�79�мил�йон�дол�лар�дан�чох�олуб,�ам�ма
бу� ютян� илин� ей�ни� дюв�рц� иля�мц�га�йи�ся�дя
11�фаиз�аз�дыр.�Бу�нун�ла�бе�ля�Азяр�бай�ъан
иля�ти�ъа�рят�дюв�рий�йя�си�Эцр�ъцс�та�нын�цму�ми
ха�ри�ъи�ти�ъа�ря�ти�нин�11,4�фаи�зи�ни�тяш�кил�едиб.

Азяр�бай�ъа�нын�Яма�нят�ля�рин�Сы�ьор�-

та�лан�ма�сы�Фон�ду�2015-ъи�ил�фев�рал

айы�нын�24-дян�ети�ба�рян�бан�к�лар�да

йер�ляш�ди�ри�лян�го�ру�нан�яма�нят�ляр

цз�ря�фаиз�дя�ря�ъя�си�нин�йу�ха�ры�щяд�ди

9%-дян�12%-я�гал�ды�рыб.

Дя�йи�шик�лик�24�фев�рал�2014-ъц�ил�та�ри�хин�-
дян�гцв�вя�йя�ми�нир�вя�бу�та�рих�дян�сон�ра
цзв�бан�к�лар�да�ил�лик�12�фаиз�дян�йу�ха�ры�фаиз
дя�ря�ъя�си� иля�йер�ляш�ди�рил�миш�яма�нят�ляр�го�-
рун�ма�йан�яма�нят�ще�саб�еди�ля�ъяк.
Щяр�бир�сы�ьор�та�ща�ди�ся�си�ня�эю�ря�го�ру�-

нан�яма�нят�чи�нин�го�ру�нан�яма�ня�ти�ня�юдя�-
нил�мя�ли� олан� ком�пен�са�си�йа� мяб�ля�ьи� 30
000�ма�нат�тяш�кил�едир.�Яма�нят�чи�ляр�яма�-
нят�ля�ри�нин� сы�ьор�та�лан�ма�сы� цчцн� щеч� бир
юдя�ниш� ет�мир.� Сы�ьор�та� щаг�ла�ры� йал�ныз� цзв
бан�к�лар�тя�ря�фин�дян�юдя�ни�лир.

Йан�вар�айын�да�Азяр�бай�ъан�дан�Эцр�ъцс�та�на�3,3
мил�йон�дол�лар�лыг�елек�т�рик�енер�жи�си�ид�хал�олу�нуб

Ба�кы�шя�щя�ри�нин�ясас�кц�чя�вя�прос�-

пек�т�ля�рин�дя�гей�дя�алын�мыш�няг�лий�-

йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�са�йы�вя�ор�та�сц�ря�-

ти�ачыг�ла�ныб.�Пай�тах�та�фев�рал�айын�-

да�сц�рц�ъц�ля�рин�ян�чох�ис�ти�фа�дя�ет�-

ди�йи�йол�ла�рын�си�йа�щы�сын�да�Щей�дяр

Яли�йев�прос�пек�ти�би�рин�ъи�дир.

Бу�прос�пек�т�дян�эцн�яр�зин�дя�шя�щяр�ис�-
ти�га�мя�тин�дя�65496�(70,52�ки�ло�метр)�няг�-
лий�йат� ва�си�тя�си� ис�ти�фа�дя� едиб.� Щя�ся�ноь�лу
кц�чя�син�дя,�Фя�тя�ли�Хан�Хой�с�ки�прос�пек�ти
ис�ти�га�мя�тин�дя�10749�(41,19�ки�ло�метр)�ав�-
то�мо�бил�ис�ти�фа�дя�едиб.�Фя�тя�ли�Хан�Хой�с�ки
прос�пек�тин�дян�Ко�роь�лу�Ря�щи�мов�кцч�ис�-
ти�га�мя�тин�дя� ися� 26422� (37.51� ки�ло�метр)
няг�лий�йат�ва�си�тя�си�гей�дя�алы�ныб.�Мос�к�ва
прос�пек�тин�дян�Сум�га�йыт�шя�щя�ри�ис�ти�га�мя�-
тин�дя� 42777� (64,28� ки�ло�метр)� ав�то�мо�бил
ке�чиб.�Мят�буат�прос�пек�тин�дян�Ба�дам�дар
гя�ся�бя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�18271�(29,92�ки�-
ло�метр)� няг�лий�йат� ва�си�тя�си� ис�ти�фа�дя� едиб.
Ря�шид� Бещ�бу�дов� кц�чя�син�дян� 48385
(28,78�ки�ло�метр)�ав�то�моб�ли�ке�чиб.�Ся�мяд
Вур�ьун� кц�чя�син�дян� Зя�ри�фя� Яи�йе�ва� кцч

ис�ти�га�мя�тин�дя�21395�(34,43�ки�ло�метр)�сц�-
рц�ъц� ис�ти�фа�дя�едиб.�Тби�ли�си�прос�пек�тин�дян
20� Йан�вар� ис�ти�га�мя�тин�дя� 49540� (38,54
ки�ло�метр)�ав�то�мо�бил�ке�чиб.�Зя�ри�фя�Яли�йе�-
ва� кц�чя�син�дян� 36558� (41,22� ки�ло�метр)
няг�лий�йат� ва�си�тя�си� ис�ти�фа�дя� едиб.� Ба�бяк
прос�пек�тин�дян� шя�щяр� ис�ти�га�мя�тин�дя� -
37938�(47,39�ки�ло�метр)�няг�лий�йат�ва�си�тя�-
си�гей�дя�алы�ныб.�Афи�йяд�дин�Ъя�ли�лов�кц�чя�-
син�дян�21524�(45,94�ки�ло�метр)�ав�то�мо�бил
ке�чиб.�А.�Ба�кы�ха�нов�кц�чя�син�дян�Тцр�ки�йя
Ся�фир�ли�йи� ис�ти�га�мя�тин�дя�40958� (46,13�ки�-

ло�метр)�ав�то�мо�бил�ис�ти�фа�дя�едиб.�28�Май
кц�чя�син�дян�21786�(33,76�ки�ло�метр)�ав�то�-
мо�бил� ке�чиб.� Язиз� Яли�йев� кц�чя�син�дян
7201� (25,91� ки�ло�метр)� сц�рц�ъц� ис�ти�фа�дя
едиб.� Азад�лыг� прос�пек�тин�дян� Би�ня�гя�ди
шо�се�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� 33387� (31,96� ки�ло�-
метр)� ав�то�мо�бил� ке�чиб.� Ко�роь�лу� Ря�щи�-
мов� кц�чя�син�дян� Пре�зи�дент� ига�мят�эа�щы
ис�ти�га�мя�тин�дя� 24060� (45,17� ки�ло�метр)
няг�лий�йат�ва�си�тя�си�гей�дя�алы�ныб.�Неф�т�чи�ляр
прос�пек�тин�дян� 64009� (51,12� ки�ло�метр)
сц�рц�ъц�ис�ти�фа�дя�едиб.

Пай�тах�т�да�сц�рц�ъц�ля�рин�фев�рал�айын�да�ян�чох
ис�ти�фа�дя�ет�дик�ля�ри�йол�ла�рын�ад�ла�ры�ачыг�ла�ныб

Азяр�бай�ъан�да�го�ру�нан�яма�нят�ляр�цз�ря�фаиз
дя�ря�ъя�си�гал�ды�рыл�ды

Мар�тын�5-дя�Ба�кы�да�ЫБМ�шир�кя�ти�-

нин�(Ын�тер�на�тио�нал�Бу�си�несс�Маъ�-

щи�нес)�Ъя�ну�би�Гаф�газ�да�илк�нц�-

ма�йян�дя�ли�йи�ачы�лыб.

ЫБМ-�ин�Ба�кы�нц�ма�йян�дя�ли�йи�мцш�тя�ри�-
ля�ря� бу�луд� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын,� ана�ли�ти�ка,
мо�бил�вя�со�сиал�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�мя�ним�-
ся�нил�мя�си�иля�баь�лы�хид�мят�ляр�эюс�тя�ря�ъяк.
ЫБМ�шир�кя�ти�нин�Азяр�бай�ъан�да�фяа�лий�-

йят�эюс�тя�рян�мцш�тя�ри�ля�ри� сы�ра�сын�да� ин�фор�-
ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры,�банк,�дюв�лят�сек�-
то�ру,� те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа� вя� ис�тещ�са�лат
тям�сил�едян�шир�кят�ляр,�о�ъцм�ля�дян�Азяр�-
бай�ъан� Бей�нял�халг� Бан�кы,� «Азяр�сун
Щол�динэ»,�«Азя�ри�ъард»�вар.
ЫБМ�бир�чох�ил�к�ля�ря�им�за�ат�мыш�шир�кят�-

дир.� Фяр�ди� ком�п�йу�тер�ля�рин� илк� йа�ра�ды�ъы�сы
да� ЫБМ� шир�кя�ти� ще�саб� олу�нур.� 100� ил�дян
ар�тыг� ИКТ� са�щя�син�дя� фяа�лий�йят� эюс�тя�рян
ЫБМ-�ин� Ъя�ну�би� Гаф�газ�да� мящз� Азяр�-
бай�ъан�да�илк�нц�ма�йян�дя�ли�йи�ни�ач�ма�сы�се�-
вин�ди�ри�ъи�дир.�Шир�кя�тин�юл�кя�миз�дя�фяа�лий�йя�-
тя�баш�ла�ма�сы�Азяр�бай�ъа�нын�ИКТ�сек�то�ру�-
нун�ин�ки�ша�фы�на�мцс�бят�тя�сир�едя�ъяк,�эюр�-

дц�йц�иш�ля�ря�тя�кан�ве�ря�ъяк.�Цмид�еди�рям
ки,�ЫБМ�али�мяк�тяб�ляр�ля�ямяк�даш�лыг�едя�-
ряк� тящ�сил,� елек�т�рон� щю�ку�мят� щял�ля�рин
реал�лаш�ма�сы,� Да�та� мяр�кяз�ля�рин� йа�ра�дыл�-
ма�сы� фяа�лий�йя�ти�нин� тяш�ки�ли�ня�юз� тющ�фя�си�ни
ве�ря�ъяк.
«Ис�ла�щат�лы� иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф�ня�ти�ъя�син�дя

Азяр�бай�ъан�да� га�баг�ъыл� тех�но�ло�эи�йа�ла�ра
тя�ля�бат� ар�тыр.�Йе�ни�нц�ма�йян�дя�ли�йин�ачыл�-
ма�сы�Азяр�бай�ъан�да�ЫКТ�са�щя�син�дя�ха�ри�-
ъи� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� ъялб� олун�ма�сы�на� да
йар�дым�чы�ола�ъаг.�Шир�кят�ляр�фяа�лий�йят�ля�ри�ни
да�ща� ся�мя�ря�ли� вя� ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли
гур�ма�ьа�ча�лы�шыр�лар,�-�де�йя�ИБМ-�ин�Азяр�-
бай�ъан�цз�ря�баш�ди�рек�то�ру�Ил�йа�Крав�т�сов
гейд�едиб.
Гейд� едяк� ки,� ЫБМ� тех�но�ло�эи�йа� вя

кон�сал�тинг�са�щя�син�дя�их�ти�сас�лаш�мыш�тран�с�-
мил�ли�шир�кят�дир.

М
ар�тын� 12-дя� Ав�ро�па� Йе�ни�дян�-
гур�ма�вя�Ин�ки�шаф�Бан�кы�нын�дяс�-
тя�йи� иля� Лон�дон�да� ЫЫЫ� Бей�нял�-

халг�«Хя�зяр�дящ�ли�зи»�кон�ф�ран�сы�(Ъас�пиан
Ъо�ри�дор�Ъон�фе�рен�ъе)�баш� ту�та�ъаг.�Кон�ф�-
ран�с�да�Ав�ро�па�вя�Аси�йа�ара�сын�да� тящ�лц�-
кя�сиз�енер�жи�дящ�ли�зи�вя�енер�жи� ла�йи�щя�ля�ри�-
нин� пер�с�пек�тив�ля�ри� мц�за�ки�ря� олу�на�ъаг.
Тяд�бир�дя�Хя�зяр�йа�ны� юл�кя�ля�рин� щю�ку�мят

нц�ма�йян�дя�ля�ри,� биз�нес�мен�ляр,� елм
адам�ла�ры� вя� жур�на�лис�т�ляр� иш�ти�рак� едя�ъяк.
Кон�ф�ран�сын� тяш�ки�лат�чы�ла�ры� Лон�дон� Фонд
Бир�жа�сы� (ЛФБ),� Азяр�бай�ъан� Бей�нял�халг
Бан�кы,�Бри�та�ни�йа-�Азяр�бай�ъан�Иш�эц�зар�Шу�-
ра�сы� вя�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�нын� «Асиа�Щоу�-
се»�гу�ру�му�дур.�Гейд�едяк�ки,�ЫЫ�Бей�нял�-
халг� «Хя�зяр� дящ�ли�зи»� кон�ф�ран�сы� ютян� ил
мар�тын�7-дя�Лон�дон�да�ке�чи�ри�либ.

ЫБМ�Ба�кы�да�нц�ма�йян�дя�ли�йи�ни�ачыб

Лон�дон�да�ЫЫЫ�Бей�нял�халг
«Хя�зяр�дящ�ли�зи»�кон�ф�ран�сы�ке�чи�ри�ля�ъяк

2015-ъи�илин�фев�рал�айын�да�54�мин70�тон�ди�зел�йа�на�ъа�ьы�вя�16
мин�478�тон�тяй�йа�ря�йа�на�ъа�ьы�их�раъ�еди�-
либ.� Цму�ми�лик�дя,� 2015-ъи� илин� йан�вар-
фев�рал�ай�ла�ры�яр�зин�дя�165�мин�227�тон�ди�-
зел�йа�на�ъа�ьы,�32�мин�470�тон�тяй�йа�ря�йа�-
на�ъа�ьы�вя�178�тон�со�ба�ма�зу�ту�их�раъ�еди�-
либ.�2015-ъи� илин�фев�рал�айын�да�дцн�йа�ба�-
за�рын�да� етил�ляш�ди�рил�миш� бен�зи�нин� гий�мя�ти
(1�тон�цчцн)�-�572,95�дол�лар,�тяй�йа�ря�йа�-

на�ъа�ьы�нын�-�575,60�дол�лар,�ди�зел�йа�на�ъа�ьы�-
нын�-�539,09�дол�лар,�1%�кц�кцр�д�лц�ма�зу�-
тун�гий�мя�ти�314,04�дол�лар�тяш�кил�едиб.

54�мин�70�тон�ди�зел�йа�на�ъа�ьы�их�раъ
еди�либ

Б
у�илин�фев�ра�лын�да�Но�во�рос�сийск�ли�-
ма�нын�дан�84�мин�807�тон,�Суп�са
ли�ма�нын�дан�254�мин�179�тон,�Ъей�-

щан� ли�ма�нын�дан� ися� 1� мил�йон� 630� мин
350�тон�хам�нефт�их�раъ�едиб.�Цму�ми�лик�дя
йан�вар-�фев�рал�ай�ла�рын�да�Но�во�рос�сийск�ли�-
ма�нын�дан�254�мин�314�тон,�Суп�са�ли�ма�-

нын�дан� 508�мин� 286� тон,�Ъей�щан� ли�ма�-
нын�дан�ися�3�мил�йон�328�мин�118�тон�хам
нефт�их�раъ�олу�нуб.�СО�ЪАР�тя�ря�фин�дян�их�-
раъ�олу�нан�хам�неф�тин�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�щям
Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти�ня,� щям� дя� шир�кя�тин
юзц�ня�мях�сус�хам�нефт�щяъ�м�ля�ри�ни�якс
ет�ди�рир.

Ъей�щан�ли�ма�нын�дан�1,6�мил�йон�тон
хам�нефт�их�раъ�олу�нуб

«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лын�да�мцх�-
тя�лиф� дюв�лят� гу�рум�ла�ры�нын� тяг�дим� ет�ди�йи
елек�т�рон� хид�мят�ля�рин� са�йы� сц�рят�ля� ар�тыр.
Пор�тал� цзя�рин�дян� эюс�тя�ри�лян� е-хид�мят�ля�-
рин�са�йы�410-а�ча�тыб.�Ща�зыр�да�Азяр�бай�ъан
На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�тяс�диг�ет�ди�йи�452�е-
хид�мят�дян�322-си�пор�та�ла�ин�тег�ра�си�йа�олу�-
нуб.�Цму�ми�лик�дя�дюв�лят�сай�т�ла�рын�да�йер�-
ляш�ди�ри�лян� елек�т�рон� хид�мят�ля�рин� са�йы� 481
олуб.

«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лын�да
ис�ти�фа�дя�дя�олан�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин
са�йы�410-а�ча�тыб
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Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы
«Шярг�Тя�ряф�даш�лы�ьы»
юл�кя�ля�ри�нин�щяр
би�ри�ня�фяр�ди
йа�наш�ма�лы�дыр
Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы� (АИ)� «Шярг�Тя�ряф�-

даш�лы�ьы»�юл�кя�ля�ри�нин�щяр�би�ри�ня�мц�на�си�-
бят�дя�бу�дюв�лят�ля�рин�ха�ри�ъи�си�йа�ся�ти�нин
юзц�ня�мях�сус�лу�ьу�ну�вя�ги�тя�дя�ки�реал�-
лы�ьын� дя�йиш�мя�си�ни� ня�зя�ря� ала�раг� фяр�ди
йа�наш�ма� прин�сип�ля�ри�ни� иш�ля�йиб� ща�зыр�ла�-
ма�лы�дыр.�Бу�ну�Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�нын�Эе�-
ниш�лян�мя� вя�Ав�ро�па�Гон�шу�луг� Си�йа�-
ся�ти�цз�ря�ко�мис�са�ры�Ио�щан�нес�Хан�бя�-
йан�едиб.�«Би�зим�тя�ряф�даш�ла�ры�мыз�фяр�г�-
ли�дир�ляр.� Тя�ряф�даш�ла�ры�мыз�дан� бя�зи�ля�ри
Ав�ро�па�йа�да�ща�йа�хын�дан� ин�тег�ра�си�йа�-
йа�ъан�атыр,�бя�зи�ля�ри�ися�як�си�ня,�мц�на�-
си�бят�ля�ри� баш�га� ъцр� гур�маг� ис�тя�йир»,-
де�йя�Ио�щан�нес�Хан�вур�ьу�ла�йыб.�Онун
сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�АИ�гон�шу�ла�ры�иля�мц�на�-
си�бят�ля�ри�«да�ща�аьыл�лы»�шяр�т�ляр�ля�гур�ма�-
лы,�де�мок�ра�тик�юл�кя�ляр�ля�ямяк�даш�лыг�да
ачыг�иг�ти�са�дий�йа�та�цс�тцн�лцк�вер�мя�ли�дир.
«Шярг�Тя�ряф�даш�лы�ьы»�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�иля
Ук�рай�на,�Мол�до�ва,�Азяр�бай�ъан,�Эцр�-
ъцс�тан,�Бе�ла�рус�вя�Ер�мя�нис�тан�ара�сын�-
да�яла�гя�ля�рин�бу�прог�ра�ма�уй�ьун�ин�ки�-
ша�фы�ны�ня�зяр�дя�ту�тур.

Ишыг�фор�ла�ры�ня�щянэ
ро�бот�лар�явяз�едиб�

Кон го Де мок ра тик Рес пуб ли -
ка сы нын ща ки мий йя ти чох лу сай -
да йол щя ря кя ти гай да ла ры по -
зун ту су нун гар шы сы ны ал маг
цчцн юл кя нин пай тах ты Кин ша са -
да ка ме ра лар ла тяъ щиз едил миш
беш ро бот гу раш ды рыб.

Ро�бот�лар�эц�няш�ба�та�ре�йа�ла�ры� иля�иш�-
ля�йир.�Йол�щя�ря�кя�ти�гай�да�ла�ры�на�ня�за�-
рят�ет�мяк�цчцн�ро�бо�тун�«ял�ля�ри»�гыр�мы�-
зы� вя� йа�шыл� лам�па�лар�ла� тяъ�щиз� еди�либ.
Шя�щяр�ща�ки�мий�йя�ти�бу�йол�ла�пи�йа�да�вя
ма�шын�ла�рын� щя�ря�кя�ти�ни� ни�зам�ла�ма�ьа
ча�лы�шыр.�Чцн�ки�Кон�го�Де�мок�ра�тик�Рес�-
пуб�ли�ка�сын�да�йол�щя�ря�кя�ти�иш�ти�рак�чы�ла�ры�-
нын�бю�йцк�як�ся�рий�йя�ти�стан�дарт�ишыг�фор
вя�йол�ни�шан�ла�ры�на�ящя�мий�йят�вер�мир�-
ляр.� Бун�дан� баш�га,� йол� ни�шан�ла�ры� чох
вахт�оьур�ла�ныр.�Ня�щянэ�ро�бо�ту�оьур�ла�-
маг� чох� чя�тин�дир.� Ро�бо�та� гу�раш�ды�рыл�-
мыш� ин�ф�ра�гыр�мы�зы� ви�део�ка�ме�ра�лар� йал�-
ныз�бц�тцн�баш�ве�рян�ля�ри�вя�йол�щя�ря�кя�-
ти�гай�да�ла�ры�по�зун�ту�су�ну�чяк�мяк�ля�ки�-
фа�йят�лян�мир,�щям�дя� тяс�ви�ри� реал�вахт
ре�жи�мин�дя� по�лис� бюл�мя�си�ня� эюн�дя�рир.
Ро�бот�ла�рын�бю�йцк�ойун�ъа�ьа�ох�ша�ма�сы�-
на�бах�ма�йа�раг,�сц�рц�ъц�ляр�онун�сиг�нал�-
ла�ры�на�да�ща�диг�гят�ли�йа�на�шыр�лар.

АБШ-�да�юл�кя�дя
щцн�дцр�лц�йц�ня�эю�ря
икин�ъи�эюй�дя�лян�олан
Wил�лис�Тоwер�са�ты�ша
чы�ха�ры�лыб�

Бу ба ря дя мя лу мат лы мян бя ля -
ря ясас ла нан Бло ом берэ аэен т -
ли йи бил ди риб. Яв вял ляр Сеарс
Тоwер ки ми та ны нан Чи ка го
эюй дя ля ни нин гий мя ти тях ми нян
1,5 мил йард дол лар тяш кил едя
би ляр. 

Ща�зыр�да�би�на�йа�Ллойд�Гол�д�ман�вя
Ъо�зеф�Чет�ри�тин�да�хил�ол�ду�ьу�ин�вес�тор�лар
гру�пу� са�щиб�дир.� 2004-ъц� ил�дя� он�лар
эюй�дя�ля�ни� Мет�Ли�фе� ком�па�ни�йа�сын�дан
841�мил�йон� дол�ла�ра� ал�мыш�ды�лар.� 1973-
ъц� ил�дя� Сеарс� Щол�динэс� ри�тей�ле�ри�нин
мян�зил�гя�рар�эа�щы�ки�ми�ти�ки�лян�бу�би�на
25�ил�яр�зин�дя�юл�кя�дя�ян�уъа�би�на�олуб.
Щцн�дцр�лц�йц� 443� метр� олан� Wил�лис
Тоwер,�ей�ни�за�ман�да�дцн�йа�нын�ян�уъа
эюй�дя�лян�ля�ри�сы�ра�сын�да�12-ъи�йер�дя�гя�-
рар�ла�шыб.�Щяр�ил�би�на�ны�1�мил�йон�дан�чох
ту�рист�зи�йа�рят�едир.
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Сяу дий йя Яря бис та ны бе ля эю рц нцр
ки, неф тин уъуз гий мят ля ри си йа ся -
тин дян им ти на едир. Юл кя нин мил ли
нефт ком па ни йа сы Аси йа мцш тя ри ля -
ри цчцн эц зяш т ля ри кяс кин азал дыб,
нефт на зи ри ися ба за рын са бит ляш мя -
си ня иша ря едиб.

Сяу�дий�йя� Яря�бис�та�ны�нын� мил�ли� нефт
ком�па�ни�йа�сы� олан� Сау�ди� Арам�ъо� аси�йа�лы
мцш�тя�ри�ляр�цчцн�эц�зяш�т�ля�ри�ап�рел�айын�дан
1� дол�лар� 40� сент� азал�да�ъа�ьы�ны� елан� едиб.
Бу�2012-ъи�илин�йан�ва�рын�дан�бя�ри�ян�мак�-
си�мал�гий�мят�ар�ты�мы�дыр.�Бун�дан�сон�ра�нефт
са�ты�шын�да�тят�биг�еди�лян�эц�зяш�т�ляр�ъя�ми�90
сент�ола�ъаг.�Сон�ай�лар�Сяу�дий�йя�Яря�бис�-
та�ны�тя�ля�би�цс�тя�ля�йян�тяк�лиф�ляр�фо�нун�да�ба�-
зар�да�кы� па�йы�ны� сах�ла�ма�ьа� ча�лы�ша�раг� неф�ти
бю�йцк�эц�зяш�т�ляр�ля�са�тыр�ды.�Бу�да�га�ра�гы�-
зы�лын�гий�мят�ля�ри�нин�да�ща�да�уъуз�лаш�ма�сы�-
на�ся�бяб�олур�ду.�Ин�ди�ися�Аси�йа�ба�за�рын�да
ъан�лан�ма�ны�эю�рян�Крал�лыг�бю�йцк�эц�зяш�т�-
ляр�дян� им�ти�на� ет�мяк� гя�ра�ры�на� эя�либ.� Бир

гя�дяр�яв�вял�Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�нын�нефт
на�зи�ри�ян-�Нуай�ми�дцн�йа�ба�за�рын�да�неф�тя
тя�ля�ба�тын� тяд�ри�ъян�ар�т�ды�ьы�ны�вя�гий�мят�ля�-
рин�ста�бил�ляш�мя�си�нин�тя�за�щцр�ля�ри�нин�эю�рцн�-
дц�йц�нц� тяс�диг�ля�йиб.� Сяу�дий�йя� Яря�бис�та�-
нын�дан� эя�лян� хя�бяр� вя� бя�йа�нат�лар�дан

сон�ра� Лон�дон� бир�жа�сын�да� брент� мар�ка�лы
неф�тин� ап�рел� фйчер�с�ля�ри�нин� гий�мят�ля�ри� 7
сент�ба�ща�ла�ша�раг�бар�ре�ли�60,62�дол�ла�ра�ча�-
тыб.�WТЫ�мар�ка�лы�неф�тин�бар�ре�ли�нин�гий�мя�-
ти�ися�Нйу-�Йорк�ям�тяя�бир�жа�сын�да�22�сент
ба�ща�ла�шыб�вя�51,75�дол�лар�дан�са�ты�лыр.

Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�юз�неф�ти�нин�гий�мя�ти�ни
1,4�дол�лар�ар�ты�рыб

Ас та на шя щя рин дя биз нес даи ря ля -
рин дя илин ян эюз ля ни лян ща ди ся ля -
рин дян би ри - Мил ли Биз нес Рей тин ги
Ит ти фа гы нын щи ма йя си ал тын да ХХЫ ЫЫ
Бей нял халг Иг ти са ди Фо ру мун го -
наг ла ры ны вя иш ти рак чы ла ры ны тян тя -
ня иля гар шы ла йыб лар.

Тяд�бир� чяр�чи�вя�син�дя� Мил�ли� Биз�нес
Рей�тин�ги� Ит�ти�фа�гы� тя�ря�фин�дян�Азяр�бай�ъан,
Га�за�хыс�тан,�Ру�си�йа,�Ук�рай�на�вя�Бе�ла�ру�-
сун�ян�йах�шы�шир�кят�ля�ри�ня�фях�ри�мц�ка�фат�лар
ве�ри�либ.� Иг�ти�са�ди� фо�ру�мун� ясас� мц�за�ки�ря
мюв�зу�су� кор�по�ра�тив� ма�лий�йя�нин� ида�ря
олун�ма�сы�нын�ак�туал�мя�ся�ля�ля�ри�олуб.�Биз�-
нес�мен�ляр�шир�кят�ля�рин�гар�шы�лыг�лы�яла�гя�ля�ри�-
нин�ясас�ас�пек�т�ля�ри�ни,�ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли�-
ли�йин� ин�ки�шаф� шяр�т�ля�ри�ни� вя� иг�ти�са�дий�йа�тын
апа�ры�ъы� са�щя�ля�ри�нин� пер�с�пек�тив�ля�ри�ни� мц�-
за�ки�ря�едиб�ляр.�Фо�рум�да�щям�чи�нин�биз�нес
ла�йи�щя�ля�ри�нин� ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин� дя�йяр�лян�-
дир�мя�ме�йар�ла�ры�вя�Га�за�хыс�тан�ба�за�рын�да
иг�ти�са�ди� фяа�лий�йя�тин� план�лаш�ды�рыл�ма�сы� ас�-
пек�т�ля�ри�дя�ня�зяр�дян�ке�чи�ри�либ.�Ня�зя�ри�вя
прак�тик� мя�ся�ля�ля�рин� мящ�сул�дар� вя� ъан�лы
мц�за�ки�ря�син�дян�сон�ра�илин�ян�йах�шы�мцяс�-
си�ся�ля�ри�мц�ка�фат�лан�ды�ры�лыб.�Ли�дер�шир�кят�ля�-
рин�рящ�бяр�ля�ри�ня�фях�ри�мц�ка�фат�лар�вя�сер�ти�-

фи�кат�лар�ве�ри�либ.�Ян�йах�шы�лар�Мил�ли�Биз�нес
Рей�тин�г�ля�ри� Ит�ти�фа�гы� тя�ря�фин�дян� апа�рыл�мыш
мцяс�си�ся�ля�рин�ма�лий�йя-�иг�ти�са�ди�эюс�тя�ри�ъи�-
ля�ри�нин� щяр�тя�ряф�ли� тящ�лил� яса�сын�да� мцяй�-
йян� еди�либ.� «Са�щя� ли�де�ри»� ады�на� юл�кя�нин
«ЪАС�ПЫАН� СЕР�ВЫ�ЪЕ� КА�ЗАК�Щ�С�-
ТАН»� шир�кя�ти,� ей�ниад�лы�ме�да�ла� ися� онун
баш�ди�рек�то�ру�Сц�ъяд�дин�Му�са�оь�лу�Ху�да�-
да�тов�ла�йиг�эю�рц�лцб.�Ин�ша�ат�шир�кя�ти�нин�тя�-
сис�чи�си�Га�за�хыс�тан,�Азяр�бай�ъан,�Эцр�ъцс�-
тан,� Ру�си�йа� вя� Яф�га�ныс�тан�да� фяа�лий�йят
эюс�тя�рян� «Ъас�пиан� Сер�ви�ъе»� АСЪ-�дир.
Мил�ли�Биз�нес�Рей�тин�г�ля�ри�Ит�ти�фа�гы�Га�за�хыс�-
тан,� Азяр�бай�ъан,� Ук�рай�на,� Бе�ла�рус� вя
Ру�си�йа�нын�мил�ли�биз�нес�рей�тин�г�ля�ри�тяш�ки�лат
ко�ми�тя�ля�ри�нин�ана�ли�тик-�ин�фор�ма�си�йа�струк�-
тур�бир�ли�йи�дир.�Иг�ти�са�дий�йа�тын�бц�тцн�са�щя�ля�-
рин�дя� щя�ги�ги� ли�дер�ля�ри� цзя� чы�ха�ран� Мил�ли
Биз�нес�Рей�тин�г�ля�ри�Ит�ти�фа�гы�ста�тис�тик�мя�лу�-
мат�ла�рын�ща�зыр�лан�ма�сын�да�ел�ми�ме�то�до�ло�-
эи�йа� тят�биг� едир� вя� йцк�сяк� бей�нял�халг
стан�дар�т�ла�ры�ня�зя�ря�алыр.�Ян�йах�шы�мцяс�си�-
ся�ляр�мц�ка�фа�тын�тян�тя�ня�ли�тяг�дим�едил�мя�-
си�мя�ра�си�ми�ня�дя�вят�олу�нур.�Шир�кя�тин�рей�-
тин�г�дя�йцк�сяк�йер�тут�ма�сы�она�ли�дер�ляр�ъя�-
мий�йя�ти�ня� го�шул�маг,� ба�зар�да� тя�ля�ба�ты
йцк�сял�т�мяк,�ща�бе�ля�ети�бар�лы�тя�ряф�даш�ады�-
ны�ял�дя�ет�мяк�щц�гу�гу�ве�рир.

Йа по ни йа нын «Мит су бис -
щи Щеавй Ын дус т риес
Лтд.» кор по ра си йа сы Бир -
ляш миш Яряб Ямир лик ля ри
(БЯЯ) щю ку мя ти иля ме -
тео ро ло жи пей кин бу ра хы -
лы шы на даир са зиш им за ла -
йыб. «Кща ри фа сат» ад ла -
нан апа ра тын 2017-ъи ил -
дя Йа по ни йа нын ъя ну -
бун да кы Та не га си ма
кос мод ро мун дан бу ра -
хыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.

БЯЯ�пей�ки�нин�бу�ра�хыл�ма�сы�Йа�по�ни�йа
цчцн� ар�тыг� цчцн�ъц� кос�мик� старт� ола�ъаг.
Юл�кя�дцн�йа�нын�апа�ры�ъы�кос�мик�дюв�лят�ля�ри
клу�бу�на�да�хил�ол�ма�ьа�ча�лы�шыр.�2012-ъи�ил�дя
йа�по�ни�йа�лы�мц�тя�хяс�сис�ляр� «Щ-2А»� ра�кет�-
да�шы�йы�ъы�сы� ва�си�тя�си�ля� Ъя�ну�би� Ко�ре�йа�нын
«Ари�ран-3»�мц�ша�щи�дя�пей�ки�ни�ор�би�тя�чы�ха�-
рыб�лар.�Бу�ил�цчцн�Ка�на�да�нын�«Тел�с�тар�12»
ме�тео�ро�ло�жи�пей�ки�нин�ана�ло�жи� ра�кет�да�шы�йы�-
ъы�сы� иля� бу�ра�хы�лы�шы� план�лаш�ды�ры�лыр.� Ща�зыр�да
пей�к�ля�рин� ком�мер�си�йа� бу�ра�хы�лы�шы�нын� 80
фаи�зи�ни�Ру�си�йа�вя�Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�щя�йа�та

ке�чи�рир.� Йа�по�ни�йа�нын� «Щ-2А»� ра�кет�да�шы�-
йы�ъы�сы� мюв�ъуд� ана�лог�ла�рын�дан� 95� фаиз
йцк�сяк� ети�бар�лы�ьы� иля� се�чи�лир.� Бе�ля� ки,� 27
бу�ра�хы�лыш�дан�йал�ныз�би�ри�уьур�суз�олуб.�Бу�-
нун�ла�бе�ля,�Йа�по�ни�йа�нын�им�кан�ла�ры�ра�кет
бу�ра�хы�лыш�ла�ры�нын� чох� ба�ща� ол�ма�сы�на� (щяр
ра�кет�бу�ра�хы�лы�шы�нын�дя�йя�ри�85�мил�йон�дол�-
ла�ра�йа�хын�дыр)�эю�ря�мящ�дуд�дур.�Ща�зыр�да
«Мит�су�бис�щи� Щеавй� Ын�дус�т�риес� Лтд.»� ра�-
кет�да�шы�йы�ъы�сы�нын� бу�ра�хы�лы�шы� ики� дя�фя� уъуз
ола�ъаг�йе�ни�вер�си�йа�сы�ны�ща�зыр�ла�йыр.�«Щ-3»
ад�лан�ды�ры�ла�ъаг�йе�ни�ня�сил�ра�ке�тин�илк�стар�ты�-
нын�2020-ъи�ил�дя�баш�ту�та�ъа�ьы�эюз�ля�ни�лир.

Га�за�хыс�та�нын�Мил�ли�Биз�нес�Рей�тин�ги
ли�дер�ля�ри�мцяй�йян�едиб

Йа�по�ни�йа�бей�нял�халг�ком�мер�си�йа
кос�мик�бу�ра�хы�лыш�лар�ба�за�рын�да

иш�ти�ра�кы�ны�эе�ниш�лян�ди�рир

Бей нял халг Те ле ком му ни ка си йа Ит -
ти фа гы (БТИ) йе ни он лайн плат фор ма
йа ра да раг ин фор ма си йа кам па ни йа -
сы на баш ла йыр. Йе ни сайт
(www.иту150.орэ) БТИ- нин бу ил гейд
олу нан 150 ил ли йи мц на си бя ти ля наи -
лий йят ля ри ни вя ща зыр кы фяа лий йя ти ни
ишыг лан дыр маг мяг ся ди ля йа ра ды лыб.

Сай�т�да� БТИ-�нин� йа�ран�ды�ьы� 17� май
1865-ъи� ил�дян� ин�ди�йя�дяк� та�ри�хин�дя� баш

ве�рян�ясас�ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�(ИКТ)�та�ри�хи�ня�ин�те�рак�тив
ек�с�кур�си�йа�ет�мяк�мцм�кцн�ола�ъаг.�Ин�те�-
рак�тив� хя�ри�тя� дцн�йа�да� тяш�кил� еди�лян� бц�-
тцн� фяа�лий�йят� нюв�ля�ри�ня� чы�хы�шы� тя�мин
едир.� Ща�зыр�да� 30� юл�кя�дя� план�лаш�ды�ры�лан
60� фяа�лий�йят� ню�вц� тяг�дим�олу�нуб,� йе�ни
фяа�лий�йят�нюв�ля�ри�нин�ися�2015-ъи�илин�со�-
ну�на�дяк�тяг�дим�еди�ля�ряк�гя�бул�олун�ма�-
сы�эюз�ля�ни�лир.�Тяг�ди�мат�лар�ара�сын�да� сяр�-
эи�ляр,�мц�са�би�гя�ляр,� няш�р�ляр,�мя�га�ля�ляр,

прак�ти�кум� се�ми�нар�лар,� сай�т�лар� йер� ала�-
ъаг.�Ъа�ри� илин�щяр�айын�да� ИКТ� иля�баь�лы
ай�ры�ъа� мюв�зу� се�чи�ля�ъяк� вя� иш�ти�рак�чы�лар
юз�фяа�лий�йят�ля�ри�ни�хц�су�си�ма�раг�до�ьу�ран
мюв�зу� иля� яла�гя�лян�ди�ря� би�ля�ъяк�ляр.
Бун�дан�баш�га,�БТИ�ай�ры�лан�бу�вя�йа�ди�-
эяр� мюв�зу�йа� аи�дий�йя�ти� олан� тя�ряф�даш
тяш�ки�лат�лар�ла� апа�ры�лан� иши� ишыг�лан�ды�ра�ъаг.
БТИ� Бир�ляш�миш� Мил�лят�ляр� Тяш�ки�ла�ты�нын
(БМТ)� ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�(ИКТ)�са�щя�син�дя�фяа�лий�-
йят� эюс�тя�рян� апа�ры�ъы� тя�си�са�ты�дыр.� 150� ил
яр�зин�дя� БТИ� гло�бал� ясас�да� ра�дио�тез�лик
спек�т�рин�дян�бир�эя� ис�ти�фа�дя�нин�ко�ор�ди�на�-
си�йа�сы�ны�щя�йа�та�ке�чи�рир,�пей�к�ляр�цчцн�ор�-
би�тал� мюв�ге�ля�рин� ай�рыл�ма�сын�да� бей�нял�-
халг� ямяк�даш�лы�ьа� йар�дым� едир,� ин�ки�шаф
ет�мяк�дя� олан� юл�кя�ляр�дя� ра�би�тя� ин�ф�рас�т�-
рук�ту�ру�нун� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�на� хид�мят
едир�вя�дцн�йа�да�ра�би�тя�сис�тем�ля�ри�нин�эе�-
ниш�диа�па�зо�ну�нун�ма�нея�сиз�фяа�лий�йя�ти�ни
тя�мин�едян�стан�дар�т�лар�ща�зыр�ла�йыр.�Азяр�-
бай�ъан�Бей�нял�халг�Те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа
Ит�ти�фа�гы�нын�(БТИ)�фяал�цз�вц�ки�ми�1992-ъи
ил�дян�ит�ти�фа�гын�бц�тцн�тя�шяб�бцс�ля�рин�дя�йа�-
хын�дан� иш�ти�рак�едир.�2014-ъц� ил�дя�Ко�ре�-
йа�нын�Бу�сан�шя�щя�рин�дя�ке�чи�рил�миш�БТИ-
нин�Ся�ла�щий�йят�ли�Кон�ф�ран�сын�да�юл�кя�миз
илк�дя�фя�ола�раг�Бей�нял�халг�Те�ле�ком�му�-
ни�ка�си�йа�Ит�ти�фа�гы�нын�Шу�ра�сы�на�цзв�се�чи�либ.

Бей�нял�халг�Те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�Ит�ти�фа�гы�нын
150�ил�ли�йи�мц�на�си�бя�ти�ля�йе�ни�сайт�йа�ра�ды�лыб

Фран ъеТ Вин фо дцн йа нын ян ба ща лы
беш шя щя ри нин си йа щы сы ны дяръ едиб.
Си йа щы 160 мящ су лун вя яща ли йя
эюс тя ри лян хид мя тин гий мят лян ди -
рил мя ям са лы на эю ря тяр тиб еди либ.

2015-ъи�илин�яв�вя�лин�дя�дя�дцн�йа�нын�беш
ян� ба�ща�лы� шя�щя�ри�нин� си�йа�щы�сы� дя�йи�шил�мяз
га�лыб.�Си�йа�щы�йа�АБШ-�ын�Нйу-�Йорк�шя�щя�ри
баш�чы�лыг�едир.� Икин�ъи�йер�дя� ися�Па�рис�эя�лир.
Сон�ра�кы�йер�ля�ри�Ос�ло,�Сц�рих�вя�Сид�ней�шя�-
щяр�ля�ри�ту�тур.�Аси�йа�ги�тя�син�дя�Син�га�пур�ян

ба�ща�лы�шя�щяр�ще�саб�еди�лир.�Син�га�пур�да�эе�-
йим� Нйу-�Йор�к�ла� мц�га�йи�ся�дя� 2,� няг�лий�-
йат�да�эе�диш�щаг�гы�ися�3�дя�фя�ба�ща�дыр.�Дцн�-
йа�ба�за�рын�да�неф�тин�гий�мя�ти�нин�дцш�мя�си�бир
чох�юл�кя�ляр�дя�мящ�сул�ла�рын�гий�мя�ти�ня�ня�-
зя�ря�чар�па�ъаг� дя�ря�ъя�дя� тя�сир� едиб.�Ве�не�-
суе�ла�нын�пай�тах�ты�Ка�ра�кас�ба�ща�лы�шя�щяр�ляр
си�йа�щы�сын�да�ал�тын�ъы�йе�ря�чы�хыб.�Щал�бу�ки�бир
не�чя�ил�бун�дан�яв�вял�гий�мят�лян�дир�мя�ям�-
са�лын�да� Ка�ра�кас� 124-ъц� йер�дя� эя�лир�ди.
Дцн�йа�нын�ян�уъуз�шя�щяр�ля�ри�си�йа�щы�сы�на�ися
щя�ми�шя�ол�ду�ьу�ки�ми�Кя�ра�чи�баш�чы�лыг�едир.

Пе ки нин ща ва ли ман ла рын да сяр -
ни шин ахы ны он мил йон лар ла ня фяр
тяш кил едир вя бу ря гям дур ма -
дан ар тыр. Чин пай тах ты нын ща ки -
мий йят ор ган ла ры ае ро пор т ла рын
щяд дян ар тыг йцк лян мя си проб ле -
ми ни щялл ет мяк вя эет дик ъя ар -
тан ту рист ахы ны шя раи тин дя сяр ни -
шин ля ря ком форт шя раит йа рат маг
мяг ся ди ля йе ни ща ва ли ма ны нын
ян йах шы ар хи тек ту ра ла йи щя си
цчцн мц са би гя елан едиб ляр.

Бе�ля�бир�ае�ро�порт�цчцн�За�щи�Ща�дид
бц�ро�су�нун�(За�ща�Ща�дид�Ар�ъ�щи�теътс)� ла�-

йи�щя�си�се�чи�либ.�Дцн�йа�нын�ян�ня�щянэ�тер�-
ми�на�лы�ола�ъаг�вя�«Беи�жинэ�неw�аи�ро�порт
тер�ми�нал� буи�линэ»� ад�ла�на�ъаг� йе�ни� ае�ро�-
порт�ил�яр�зин�дя�45�мил�йон�сяр�ни�ши�ня�хид�-
мят�едя�ъяк.�Йе�ни�ща�ва�ли�ма�ны�Пе�ки�нин
мяр�кя�зин�дян�46�ки�ло�метр�ъя�нуб�да�йер�-
ля�шян� Да�син� ра�йо�нун�да� ин�ша� олу�на�ъаг.
Ком�п�лек�син� цму�ми� са�щя�си� 2680� мин
щек�тар�тяш�кил�едя�ъяк.�Ае�ро�порт�сяр�ни�шин�-
ля�рин�ра�щат�лы�ьы�цчцн�щяр�ъцр�шя�раи�ти�олан
дог�гуз�ядяд�учуш-�ен�мя�зо�ла�ьы�на�ма�лик
ола�ъаг.� Йе�ни� об�йек�тин� ти�кин�ти�си�нин� 13
мил�йард� дол�ла�ра� ба�ша� эял�мя�си� ня�зяр�дя
ту�ту�лур.�Ае�ро�пор�тун�ти�кин�ти�си�2018-ъи�ил�дя
ба�ша�ча�та�ъаг.

Ин сан ре сур с ла ры цз ря бей -
нял халг кон сал тинг мяр кя зи
«Мер ъер» Вйа на ны 6-ъы дя -
фя дцн йа нын ян йа ша ма лы шя -
щя ри елан едиб. «Йа ша йыш
кей фий йя ти нин рен кин ги»ня
эю ря дцн йа шя щяр ля ри нин йе -
ни си йа щы сын да сон ра кы йер -
ля ри Сц рих (Ис веч ря) вя Ок -
ленд (Йе ни Зе лан ди йа) шя -
щяр ля ри ту тур.

Дцн�йа�нын� 230� шя�щя�ри�нин� гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си�яса�сын�да� тяр�тиб� едил�миш
щя�мин� си�йа�щы�да� шя�щяр�ля�рин� тяк�лиф� ет�ди�йи
иъ�ти�маи�хид�мят�ляр,�тиб�би�вя�тящ�сил�им�кан�-
ла�ры,� ин�ф�рас�т�рук�тур� вя� няг�лий�йат,� еко�ло�жи
ду�рум�вя�йа�шыл�лыг�лар,�со�сиал-�мя�дя�ни�тяд�-

бир�ляр�ясас�эю�тц�рц�лцр.�Еля�ъя�дя�кри�ми�но�-
эен�вя�зий�йят,�юл�кя�дя�ки�со�сиал-�си�йа�си�ин�-
ки�ша�фын�щя�мин�шя�щя�ря� тя�си�ри�дя�гий�мят�-
лян�дир�мя�дя� мц�щцм� ро�ла� ма�лик�дир.
Цму�ми�лик�дя� 10� ка�те�го�ри�йа�да� тяс�ниф

олун�муш�39�фак�тор�яса�сын�да�тяр�-
тиб� еди�лян� рен�кинг� ха�ри�ъи� юл�кя�-
ляр�дя�ямяк�фяа�лий�йя�ти�иля�мяш�-
ьул� олан� шях�с�ля�рин� ряй�ля�ри� яса�-
сын�да�фор�ма�ла�шыр.
«Мер�ъер»-ин�ямяк�да�шы�Хрис�-

та�Тсищ�л�ман�юз� шяр�щин�дя� бил�ди�-
риб�ки,�си�йа�щы�да�кы�юн�йер�ля�ри�ту�-
тан� шя�щяр�ляр� ара�сын�да� щя�йат
кей�фий�йя�тин�дя�фяр�г�ляр�чох�ъц�зи�-
дир.� Вйа�на� ха�риъ�дян� эя�либ� бу
шя�щяр�дя� ча�лы�шан�лар� цчцн� уй�ьун
ки�ра�йя�лик�мян�зил�тяк�ли�фи�нин�чох�-

лу�ьу,�театр�вя�му�си�ги�тяд�бир�ля�ри�нин�рян�эа�-
рян�э�ли�йи,� фяр�г�ли� мят�бях�ля�ри� тям�сил� едян
рес�то�ран�ла�ры� вя� бей�нял�халг� мяк�тяб�ля�ри
иля�илк�беш�лик�дя�ки�ди�эяр�шя�щяр�ля�ри�га�баг�-
ла�йа�би�либ.

Алек сандр Дц ма нын ин ша ет дир ди йи
«Ша то де Мон те- Крис то» са ра йы ны
бяр па ет мяк цчцн Фран са йа тяг ри -
бян 1 мил йон ав ро вя саит ла зым дыр.

Са�ра�йын�ин�ди�ки�са�щиб�ля�ри�тя�мир�хяр�ъ�ля�-
ри�нин�мяб�ля�ьи�ни�бу�гя�дяр�мцяй�йян�едиб�-
ляр.�Са�рай�рц�ту�бят�чяк�ди�йи�ня�эю�ря�бяр�па�-
йа�ещ�ти�йа�ъы�вар.�Ещ�ти�ма�ла�эю�ря,�мяб�ля�ьин

бир�щис�ся�си�иъ�ти�маи�иа�ня�ляр�ще�са�бы�на�топ�ла�-
на�ъаг.�Доь�ру�дур,� ин�ди�йя�гя�дяр,�йя�ни� ики
щяф�тя� яр�зин�дя� йал�ныз� 150� ав�ро� йы�ьы�лыб.
А.Дц�ма� са�ра�йын� ин�ша�сы�на� 1844-ъц� ил�дя
баш�ла�йыб,�ла�кин�бу�ра�да�чох�аз�йа�ша�йыб:�ар�-
тыг�1848-ъи�илин�яв�вя�лин�дя�мцлк�вя�онун
ава�дан�лы�ьы� боръ� мц�га�би�лин�дя� мц�са�ди�ря
олу�нуб.� Сон�ра� щя�мин� би�на� щяр�раъ�да� эц�-
лцнъ�гий�мя�тя�са�ты�лыб.

2014-ъц илин дюр дцн ъц рц бцн дя
иП що не ба зар да ян по пул йар
смар т фон олуб. Бу, Ап п ле ком па -
ни йа сы на са ты лан смар т фон ла рын са -
йы на эю ря Сам сунэ ком па ни йа сы -
ны га баг ла ма ьа им кан ве риб.

Аме�ри�ка�нын�Ап�п�ле�ком�па�ни�йа�сы�ке�чян
илин�сон�цч�айын�да�75�мил�йон�смар�т�фон�са�-
тыб.�Ей�ни�дювр�яр�зин�дя�Ко�ре�йа�ня�щян�эи�нин
сат�ды�ьы� смар�т�фон�ла�рын� са�йы� ися� 73�мил�йон
олуб.�Щал�бу�ки,�бир� ил�бун�дан�яв�вял�Сам�-
сунэ� 83�мил�йон,� Аме�ри�ка� шир�кя�ти� ися� 50
мил�йон� смар�т�фон� са�та� бил�миш�ди.� Смар�т�фон
ба�за�рын�да�цчцн�ъц�йе�ри�рцб�яр�зин�дя�24�мил�-
йон�дан�чох�са�ты�ша�им�за�атан�Ле�но�во�ту�тур.

Онун�ар�дын�ъа�ися�21�мил�йон�гур�ьу�сат�ма�-
ьа�мц�вяф�фяг�олан�Щуаwеи�эя�лир.�Илк�беш�ли�-
йи� 18�мил�йон� смар�т�фон� са�тан�Хиао�ми� та�-
мам�ла�йыр.�Цму�ми�лик�дя� ися�ке�чян� илин�4-
ъц�рц�бцн�дя�368�мил�йон�смар�т�фон�са�ты�лыб.

Фран�сыз�лар�Алек�сандр�Дц�ма�нын�яф�са�ня�ви
са�ра�йы�нын�бяр�па�сына�вя�саит�топ�ла�йыр�лар

Па�рис�дцн�йа�нын�икин�ъи�ян�ба�ща�лы
шя�щя�ри�ще�саб�олу�нур

Пе�кин�дя�дцн�йа�нын�ян�бю�йцк
ае�ро�пор�ту�ти�ки�ля�ъяк

Вйа�на�ал�тын�ъы�дя�фя�дцн�йа�нын�йа�ша�маг�цчцн
ян�мц�на�сиб�шя�щя�ри�се�чи�либ

«Ап�п�ле»�сат�ды�ьы�смар�т�фон�ла�рын�са�йы�на
эю�ря�«Сам�сунэ»у�эе�ри�дя�гой�ду
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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 Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

4
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

5
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

6
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

7
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

8
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

9
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

10
Эоранбой Ят
№210 16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 154868 0,50 23216 14,99 11608,00 11608,00 1160,80

11
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

12
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

13
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

14
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

15
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

16
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

17
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

18
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

19
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд
кянди

153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

20
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

21
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

22
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

23
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

24
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

25
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

26
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

2015-ъи ил апрел айынын 14-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 7 MART 2015-ci il, №09 (910)

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 2015-ъи илин апрел айынын 14-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)

Qeyd: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына 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).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обй-
ектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли

гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян
алмаг олар.

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

07 апрел 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Бинягяди гясябяси, Зейналов
кцчяси, 8К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 92,8 х 11518 11518 х  1152 

2 3 сайлы павилйон
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Маштаьа гясябяси, Ханлар кцчя-
си, 3, гапы 1,2,3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 114,5 1 5450 4633 817 463 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хязяр району,
Шцвялан гясябяси, Алмас Илдырым
кцчяси, 23А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 193,6 х 11926 11926 х  1193 

4 Йардымчы тясяррцфат
Абшерон району, Новханы кянди,
Бинягяди-Новханы йолу, 5-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 5,1 1 3505 2979 526 298 

5 Маьаза
Хачмаз шящяри, Ялиф Щаъыйев
кцчяси, 21

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 125,7 1 9420 8007 1413 801 
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«Азярмятбуатйайымы» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

23�май�2015-ъi�ил�саат�11:00-да�«Азярмятбуатйайымы» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�-
ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяля дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятинин 2014-ъц ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Ъ.Щаъыбяйли кцч.178
Ялагя телефону: (012) 440-16-26

«Азярмятбуатйайымы» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Уъар�Тикинти�Гурашдырма» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

23� апрел� 2015-ъи� ил� саат� 11:00-да� «Уъар� Тикинти� Гурашдырма» Ачыг� Сящмдар
Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин 2014-ъи илин йекунларына даир малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййятинин щесабатынын мцзакиряси вя тясдиги.
2. Сящмдар ъямиййятинин истифадяйя йарарсыз ясас вясаитлярин юзялляшдирилмяси вя
балансдан силинмяси
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Уъар шящяри, Дядя Горгуд кцчяси
Ялагя телефону: (02021) 3-19-59

«Уъар Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Загатала�Сянайе�Комбинаты» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

24�апрел�2015-ъи�ил,�саат�11:00-да� «Загатала�Сянайе�Комбинаты» Ачыг�Сящмдар
Ъямий�йя�ти�нин�сящмдарларынын�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Цмуми йыьынъаг, Мцшащидя Шурасы, Идаря Щейяти вя
Тяфтиш Комиссийасы щаггында Ясаснамяляринин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын, иъра органынын вя тяфтиш комисси-
йасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сянядля�иштира-
кы�ваъибдир.

Цнван: Загатала району, Икинъи Тала кянди
Ялагя телефону: (050) 223 54 37

«Загатала Сянайе Комбинаты» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Эянъя�Мещманхана» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

17�апрел��2015-ъи�ил�саат�11:00-да�«Эянъя�Мещманхана» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�-
йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1.Ъямиййятин 2014-ц ил малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты.
2.Диэяр мясяляляр.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Эянъя шящяри Ш.И.Хятаи пр. 155
«Эянъя Мещманхана» АСЪ-нин Идаря Щейяти

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

07�май�2015-ъи�ил�саат�15:00-да� «Бакы�Автоняглиййат-2» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�-
йя�ти�нин�сящмдарларынын�иллик�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Бакы Автоняглиййат-2”   АСЪ-нин 2014-ъц ил малиййя тясяррцфат фяалиййяти баря-
дя щесабатларынын тясдиг едилмяси.
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бабяк проспекти 2315-ъи мящ.
Ялагя телефонлары: (012) 370 93 29, (050) 321-89-16

«Бакы Автоняглиййат-2» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Þçялляшдирмя�вя�дювлят�ямлакындан
истифадя�иля�баьлы�Азярбайъанын�щяр
йериндян�193�нюмряли�гайнар�хяттäян
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Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси
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№
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 Эянъя
ИХМИМ-нин�Гейри-йашайыш
бинасы

Кяпяз�району,�Мцбариз
Ибращимов�кцчяси,�3Ъ

14,5 х 2150 2150
29

30.01.15

03�март�2015-ъи�ил�тарихдя�республиканын�шящяр�вя�районлары
цзря�кечирилмиш�щярраъда�сатылмыш�обйектин�сийащысы

03�март�2015-ъи�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылмыш
няглиййат�васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№�вя�тарихи

1 Ниссан�Махима 1998 1118 1118
03/15

29.01.15

2 Шкода�Октавиа 2000 1317 1317
03/15

29.01.15

07�апрел�2015-ъи�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан�няглиййат
васитяляринин�сийащысы

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.

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Бурахылыш�или

Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. Ниссан�Махима 2007 4860 486
2. УАЗ-31519 2004 1621 162
3. УАЗ-31519 2005 1688 169
4. УАЗ-31519 2006 1736 174
5. УАЗ-396259 2006 1726 173
6. Меръедес�Бенз�300�Д 1994 2088 209
7. КАМАЗ-43101 1992 2800 280

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

“Дашынмаз�Ямлак”�Аналитик�Информасийа
Бцллетениня�2015-ъi ил�цчцн�абуня
йазылышына davam edir!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа”�ММЪ�-�465�67�13,�441�35�33

“Мятбуатйайым”�АСЪ�-�440�39�83

“Эцнел Ъяфярова”�ММЪ�-�434�01�33,�434�93�01

Àáóíÿ�ãèéìÿòëÿðè:�
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Эар�т�нер�ана�ли�тик�шир�кя�ти�дцн�йа�да
са�ты�лан�мо�бил�те�ле�фон�ла�рын�са�йы�ны
ачыг�ла�йыб.�Ап�п�ле�шир�кя�ти�иП�що�не�6
вя�иП�що�не�6�Плус�мо�дел�ля�ри�са�йя�-
син�дя�дцн�йа�да�икин�ъи�те�ле�фон�ис�тещ�-
сал�чы�сы�олуб.

Ек�с�пер�т�ля�рин�2014-ъц�ил�цчцн�мя�лу�ма�-
ты�на�эю�ря,�ади�мо�бил�те�ле�фон�ла�рын�вя�смар�-
т�фон�ла�рын�дцн�йа�ся�вий�йя�син�дя�цму�ми�са�тыш
щяъ�ми�1,88�мил�йард�ядяд� тяш�кил� едиб�ки,
бу� да� бир� ил� яв�вял�дян� 3,9� фаиз� чох�дур.
Мцс�бят�ди�на�ми�ка�мо�бил� те�ле�фон�ла�ра�тя�ля�-

ба�тын�мц�ва�фиг�ола�раг�2,8�вя�9,1�фаиз
азал�ды�ьы�Йа�по�ни�йа�вя�Гяр�би�Ав�ро�-
па�дан�баш�га�бц�тцн�ре�эион�лар�да�мц�-
ша�щи�дя�олу�нуб.�Мц�тя�хяс�сис�ляр� тяд�-
ги�гат�да� азал�ма�нын� ся�бя�би�ни� гейд
ет�мир�ляр.

Сам�сунэ�Елеъ�т�ро�ниъс�шир�кя�ти�ня�-
щянэ�мо�бил�те�ле�фон�ис�тещ�сал�чы�сы�ола�-
раг�гал�са�да,�ря�гиб�ля�рин�тяз�йи�ги�фо�-
нун�да�Ъя�ну�би�Ко�ре�йа�ис�тещ�сал�чы�сы�-
нын� гур�ьу�ла�ры�нын� са�ты�шы� азал�ма�ьа
доь�ру�эе�дир.�2014-ъц�ил�дя�дцн�йа�ис�-
тещ�лак�чы�ла�ры�392,5�мил�йон�Сам�сунэ

те�ле�фо�ну� алыб,� щал�бу�ки� 2013-ъц� ил�дя� бу
эюс�тя�ри�ъи�444,5�мил�йон�тяш�кил�едиб.�Ня�ти�-
ъя�дя�ще�са�бат�дюв�рцн�дя� ис�тещ�сал�чы�нын�ба�-
зар�па�йы�24,6�фаиз�дян�20,9�фаи�зя�дяк�аза�-
лыб.�Ла�кин�бу�щя�ля�дя�онун�йа�хын�из�ля�йи�ъи�-
ля�рин�дян�хей�ли�чох�дур.

Ап�п�ле� ютян� или� 191,4�мил�йон� са�тыл�мыш
иП�що�не�мо�де�ли� иля� ба�ша� ву�руб� ки,� бу� да
цму�ми� щяъ�м�дя� ба�за�рын� 10,2� фаи�зи� де�-
мяк�дир.�Бир�ил�яв�вял�бу�эюс�тя�ри�ъи�8,3�фаиз
тяш�кил�едиб.�АБШ�шир�кя�ти�Миъ�ро�софт/Но�киа
кор�по�ра�си�йа�сы�ны�га�баг�ла�йа�раг�икин�ъи�ири�ис�-
тещ�сал�чы� олуб.� Бу� бир�ляш�миш� кор�по�ра�си�йа

185,7� мил�йон� са�тыл�мыш� гур�ьу� иля� цчцн�ъц
йе�ри�ту�туб�ки,�бу�да�2013-ъц�ил�ля�мц�га�йи�-
ся�дя� 65�мил�йон� те�ле�фон� аз�дыр.�Эар�т�не�рин
ще�саб�ла�ма�сы�на� эю�ря,� Миъ�ро�софт/Но�киа
дцн�йа�мо�бил�те�ле�фон�лар�ба�за�ры�нын�9,9�фаи�-
зи�ня�ня�за�рят�едир.

Ня�щянэ�мо�бил� те�ле�фон� шир�кят�ля�ри� рей�-
тин�гин�дя�дюр�дцн�ъц�йе�ря�Мо�то�ро�ла�шир�кя�ти�-
ни� са�тын� алан� Чи�нин� Ле�но�во� ис�тещ�сал�чы�сы
йцк�ся�либ.� 2014-ъц� ил� яр�зин�дя�Ле�но�во� вя
Мо�то�ро�ла�мар�ка�лы�са�ты�лан�те�ле�фон�ла�рын�са�йы
84�мил�йон�ядя�дя�(цмум�дцн�йа�эюс�тя�ри�ъи�-
си�нин�4,5�фаи�зи)�ча�тыб,�щал�бу�ки�ютян�ил�са�тыш
щяъ�ми�66,5�мил�йон�ядяд�(3,7�фаиз)�олуб.

Бе�шин�ъи� йе�ри� ту�тан�ЛЭ� шир�кя�ти�нин� ютя�-
нил�ки� па�йы� 2013-ъц� ил�дя�ки� 3,8� фаиз�дян� 4
фаи�зя�дяк� ар�тыб.� Ъя�ну�би� Ко�ре�йа� шир�кя�ти
2014-ъц�ил�дя�76,1�мил�йон�те�ле�фон�са�тыб.�Ис�-
тещ�сал�чы�нын� йа�хын� из�ля�йи�ъи�ля�рин�дя� -
Щуаwеи� вя�ТЪЛ�Ъом�му�ни�ъа�тион� шир�кят�-
ля�рин�дя�бу�эюс�тя�ри�ъи�мц�ва�фиг�ола�раг�70,5
(3,8� фаиз)�вя�64� (3,4� фаиз)�мил�йон�гур�ьу
тяш�кил� едиб.� Он�лар�дан� сон�ра�кы� йер�ляр�дя
Хиао�ми�(3�фаиз),�ЗТЕ�(2,9�фаиз),�Сонй�вя
Миъ�ро�мах� (щя�ря�йя�2� фаиз)� шир�кят�ля�ри� гя�-
рар�ла�шыб,�-�Даил�й�Ъомм�йа�зыр.�

Мо�бил�те�ле�фон�лар�ба�за�ры�нын�щяъ�ми�4�фаиз�ар�тыбНя�щянэ�ИТ�шир�кят�ля�ри
эя�лир�ля�ри�ни�ни�йя
эиз�ля�дир?

АБШ-�ын�ян�бю�йцк�шир�кят�ля�ри�мил�йар�-
д�лар�ла�дол�лар�щяъ�мин�дя�эя�ли�ри�ни�юл�кя�нин
щц�дуд�ла�рын�дан� кя�на�ра� чы�хар�маг� ис�тя�-
йир�ляр.�Щят�та�Ап�п�ле,�Миъ�ро�софт�вя�Эо�-
оэ�ле�юз�вя�саи�ти�ни�оф�шор�шир�кят�ляр�дя�эиз�-
ля�дир.

Бло�ом�берэ�аэен�т�ли�йи�йа�зыр�ки,�йал�ныз
2014-ъц�ил�дя�АБШ-�ын�сяк�киз�ян�бю�йцк
тех�но�ло�эи�йа� шир�кя�ти� оф�шор� шир�кят�ляр�дя
цму�ми�лик�дя�69�мил�йард�дол�лар�эиз�ля�диб.
Щям�чи�нин�Ап�п�ле,�Миъ�ро�софт�вя�Эо�оэ�ле
шир�кят�ля�ри� бу� си�йа�щы�да� йер� алыб�лар.� Бу
щал�да� юз� вя�саи�ти�ни� АБШ-�дан� кя�нар�да
сах�ла�йан�Аме�ри�ка�шир�кят�ля�ри�нин�цму�ми
са�йы�ютян�ил�8�фаиз�ар�тыб.

Няшр�тя�ря�фин�дян�ке�чи�рил�миш�тяд�ги�гат
ха�риъ�дя�наь�д�сыз�вя�саит�ля�ри�щаг�да�щяр�ил
ще�са�бат� ве�рян�АБШ-�ын� 304� бю�йцк� шир�-
кя�ти�ни�яща�тя�едиб.

Мя�лум� олуб� ки,� Ап�п�ле,� Миъ�ро�софт
вя�Эо�оэ�ле� вя� ады� ачыг�лан�ма�йан� да�ща
беш�йцк�сяк�тех�но�ло�эи�йа�лы�фир�ма�АБШ�иг�-
ти�са�дий�йа�ты�на�10�фаиз�зя�ряр�ву�руб.


