
2015-ъи�ил�апрел�айынын
21-дя�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат

Ä 7

14�апрел�2015-ъи�ил
тарихдя�саат�11:00-да
республиканын�шящяр�вя
районларында�щярраъа

чыхарылаъаг�кичик�дювлят
мцяссися�вя�обйектляринин

сийащысы

Ä 7

Ачыг�сящмдар
ъямиййятляриндя
сящмлярин�ямяк

коллективинин�цзвляриня�вя
онлара�бярабяр�тутулан
шяхсляря�эцзяштли�сатышын
йекун�нятиъяляри�барядя

мялумат

Ä8

10�март�2015-ъи�ил
тарихдя�кечирилмиш�808-ъи
пул�щярраъында�сящмляри

сатылмыш�сящмдар
ъямиййяти�щаггында

мялумат

Ä8

Ямлак�Мясяляляри
Дювлят�Комитясинин
сядри�Кярям�Щясянов
Саатлыда�вятяндашлары
гябул�едиб

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Пакистан�Президенти�Мямнун�Щцсейнин
Азярбайъана�рясми�сяфяри

Азярбайъан�Республикасына�рясми
сяфяря�эялян�Пакистан�Ислам
Республикасынын�Президенти�Мямнун
Щцсейнин�мартын�11-дя�рясми
гаршыланма�мярасими�олуб.
Щяр�ики�юлкянин�дювлят�байрагларынын
дальаландыьы�мейданда�али�гонаьын
шяряфиня�фяхри�гаровул�дястяси
дцзцлмцшдц.
Фяхри�гаровул�дястясинин�ряиси�Президент
Илщам�Ялийевя�рапорт�верди.
Азярбайъан�Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийев�Пакистан�Ислам
Республикасынын�Президенти�Мямнун
Щцсейни�гаршылады.
Фяхри�гаровул�дястясинин�ряиси�Пакистан
Президентиня�рапорт�верди.
Пакистан�Ислам�Республикасынын�вя
Азярбайъан�Республикасынын�дювлят
щимнляри�сяслянди.
Дювлят�башчылары�фяхри�гаровул�дястясинин
гаршысындан�кечдиляр.
Пакистан�Президенти�Азярбайъан
ясэярлярини�саламлады.
Азярбайъан�Республикасынын�дювлят�вя
щюкумят�нцмайяндяляри�Президент
Мямнун�Щцсейня,�Пакистан�Ислам
Республикасынын�нцмайяндя�щейятинин
цзвляри�Президент�Илщам�Ялийевя�тягдим
олунду.
Фяхри�гаровул�дястяси�щярби�маршын
сядалары�алтында�дювлят�башчыларынын
гаршысындан�кечди.
Президентляр�рясми�фото�чякдирдиляр.

Мар�тын�11-дя�ряс�ми�гар�шы�лан�ма
мя�ра�си�мин�дян�сон�ра�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�вя�Па�кис�тан�Ис�лам
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Мямнун�Щц�сей�нин�тяк�бя�тяк
эюрц�шц�олуб.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� дос�т�-
луг,� ямяк�даш�лыг� вя� стра�те�жи� тя�ряф�даш�лыг
прин�сип�ля�ри�ня�сюй�кя�нян�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�-
бят�ля�рин�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�щу�ма�ни�тар�вя�ди�-

эяр�са�щя�ляр�дя�уьур�лу�ин�ки�ша�фын�дан�мям�-
нун�луг�ифа�дя�олун�ду.�Па�кис�тан�Пре�зи�ден�ти
Мям�нун� Щц�сей�нин� Азяр�бай�ъа�на� ряс�ми
ся�фя�ри�нин� яла�гя�ля�ри�ми�зин� мющ�кям�лян�ди�-
рил�мя�си� иши�ня� юз� тющ�фя�си�ни� ве�ря�ъя�йи�ня
ямин�лик� бил�ди�рил�ди.� Юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да
ямяк�даш�лы�ьын� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя� эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�по�тен�сиа�лын�ол�ду�-
ьу�гейд�едил�ди.

Сющ�бят�за�ма�ны�ики�тя�ряф�ли,�ре�эио�нал�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
вя�Па�кис�тан�Пре�зи�ден�ти�Мям�нун

Щц�сей�нин�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц

Мар�тын�11-дя�тяк�бя�тяк�эю�рцш�ба�ша�чат�-
дыг�дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан�Респуб�ли�ка�сы�-
нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Па�кис�тан
Ис�лам�Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Мямнун�Щц�сей�нин�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�-
шц�олуб.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� чы�хыш
едя�ряк�де�ди:

-�Щюр�мят�ли� ъя�наб�Пре�зи�дент,� нц�ма�йян�дя�ще�-
йя�ти�нин� цз�в�ля�ри.� Си�зи�Азяр�бай�ъан�да� бир� да�ща� са�-
лам�ла�маг� ис�тяр�дим.� Ями�ням� ки,� Си�зин� ся�фя�ри�низ
ики�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�ри�ми�зин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си� ба�хы�-
мын�дан�мц�щцм�ящя�мий�йят�кясб�едя�ъяк.�Юл�кя�ля�-
ри�миз�ара�сын�да�кы�гар�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�ики�мц�сял�ман
юл�кя�си�нин� ямяк�даш�лы�ьы�нын� йах�шы� нц�му�ня�си�дир.
Ями�ням�ки,�ся�фя�ри�ни�зин�чох�йах�шы�ня�ти�ъя�ля�ри�ола�-
ъаг.

Бу�эцн�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ямяк�даш�лы�ьын�дя�-
рин�ляш�мя�си�ни�тя�мин�едя�ъяк�мц�щцм�ся�няд�ляр�им�-
за�ла�на�ъаг.�Би�зим�ара�мыз�да�чох�йцк�сяк�ся�вий�йя�ли
ямяк�даш�лыг�мюв�ъуд�дур.�Бу�ямяк�даш�лы�ьын�яса�сы�ны
хал�г�ла�ры�мыз� ара�сын�да� гар�даш�лыг� яла�гя�ля�ри� тяш�кил
едир.�Си�зин�ся�фя�ри�низ�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�мя�дя�ний�йят,
елм,� тех�но�ло�эи�йа,�мц�да�фия� ся�на�йе�си� са�щя�ля�рин�дя
тя�ряф�даш�лы�ьы�мы�зын�эцъ�лян�ди�рил�мя�син�дя�мц�щцм�ад�-
дым�ола�ъаг.�Биз�бц�тцн�са�щя�ляр�дя�юл�кя�ля�ри�миз�ара�-
сын�да�да�ща�эе�ниш�ямяк�даш�лы�ьын�ол�ма�сы�ны�ис�тя�йи�рик.

Ял�бят�тя�ки,�биз�Си�зин�Азяр�бай�ъа�нын�мюв�ге�йи�ни
бей�нял�халг�тя�си�сат�лар�да�дяс�тяк�ля�мя�йи�ни�зи�йцк�сяк
гий�мят�лян�ди�ри�рик.�Биз�бц�тцн�бей�нял�халг�тя�си�сат�лар�-
да� Па�кис�та�ны� дяс�тяк�ля�йи�рик.� Бу,� би�зим� ся�ми�ми
ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын�вя�яла�гя�ля�ри�ми�зин�йах�шы�нц�му�-
ня�си�дир.

Дя�вя�ти�ми�гя�бул�едиб�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ря�эял�-
ди�йи�ни�зя�эю�ря�Си�зя�ол�дуг�ъа�мин�нят�да�рам.�Би�ли�рям

ки,�Си�зи�бю�йцк�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�мц�ша�йият�едир.
Цмид�ва�рам�ки,�мц�ва�фиг�щю�ку�мят�ряс�ми�ля�ри�нин�дя
бир-�би�ри�иля�да�ны�шыг�лар�апар�ма�ьа�вя�бир�эя�эя�ля�ъяк
фяа�лий�йя�ти�план�лаш�дыр�ма�ьа�вах�ты�ола�ъаг.�Ями�ням
ки,�йах�шы�ня�ти�ъя�ляр�ял�дя�ет�мяк�цчцн�ся�фя�ри�низ�ня�-
ти�ъя�син�дя�би�зи�бир�ляш�ди�рян�бц�тцн�са�щя�ляр�дя�кон�к�рет
пла�ны�мыз�ол�ма�лы�дыр�вя�сон�ра�он�лар�би�зим�тя�ли�мат�ла�-
ры�мы�зы�не�ъя�йе�ри�ня�йе�тир�дик�ля�ри�ба�ря�дя�би�зя�мя�ру�-
зя�едя�ъяк�ляр.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� бир� да�ща� хош� эял�ми�си�низ.
Ями�ням� ки,� Азяр�бай�ъан�да� юзц�нц�зц� еви�низ�дя�ки
ки�ми�щисс�едя�ъяк�си�низ.

* * *
Па�кис�тан� Пре�зи�ден�ти� Мям�нун� Щц�сейн� чы�хыш

едя�ряк�де�ди:
-�Чох�саь�олун,�ъя�наб�Пре�зи�дент.�Мя�ни�гар�даш

юл�кя�йя�-�Азяр�бай�ъа�на�дя�вят�ет�ди�йи�низ�цчцн�Си�зя
бир�да�ща�тя�шяк�кцр�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Азяр�бай�ъа�на
эял�ди�йим�ан�дан,�еля�ща�ва�ли�ма�нын�дан�мя�ня�эюс�-
тя�ри�лян�ся�ми�ми�гя�бу�ла�эю�ря�хц�су�си� тя�шяк�кц�рц�мц

бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям.�Бу�нун�ла�бе�ля,�бир�чох�бей�-
нял�халг� мя�ся�ля�ляр�дя� би�зим�ля� апар�ды�ьы�ныз� тя�ряф�-
даш�лыг,�би�зя�эюс�тяр�ди�йи�низ�дяс�тя�йя�эю�ря� тя�шяк�кц�-
рц�мц� бил�ди�ри�рям.� Мя�ся�лян,� Ъям�му� вя� Кяш�мир
мя�ся�ля�си�ки�ми�мюв�зу�лар�да�би�зи�даим�дяс�тяк�ля�йир�-
си�низ� вя� прин�си�пиал� мюв�зу�ла�ра� эял�дик�дя,� он�ла�рын
яв�вял�ки�ил�ляр�дя�гя�бул�едил�миш�БМТ�гят�на�мя�ля�ри�-
ня�уй�ьун�ола�раг�щялл�едил�мя�си�ни�щяр�за�ман�дяс�-
тяк�ля�ми�си�низ.

Ща�бе�ля� ямин� еди�рик� ки,� биз� Даь�лыг� Га�ра�баь
мя�ся�ля�син�дя�Си�зи�дяс�тяк�ля�йи�рик�вя�бу�ну�эя�ля�ъяк�-
дя�дя,�ин�шал�лащ,�да�вам�едя�ъя�йик.�Бя�зи�"гон�шу�лар"
тя�ря�фин�дян� Азяр�бай�ъан� хал�гы�на� гар�шы� тю�ря�дил�миш
бир�сы�ра�зо�ра�кы�лыг�ла�ры�пис�ля�йи�рик.�Хо�ъа�лы�гят�лиа�мы�ны
гя�тий�йят�ля�пис�ля�йи�рик.�Си�зи�ямин�еди�рям�ки,�щяр�бир
чя�тин�вя�йа�йах�шы�мя�ся�ля�низ�дя�си�зин�ля�бир�лик�дя�йик.

Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Си�зин�ля�мц�за�ки�ря�ет�ди�йи�миз
ки�ми,�юл�кя�ля�ри�миз�дя�эю�зял�им�кан�лар�вар.�Ин�ди�мц�-
сял�ман�дцн�йа�сы�бил�мя�ли�дир�ки,�бир-�би�ри�ми�зя�кю�мяк
едя�ряк,�бял�ли�са�щя�ляр�дя�бир-�би�ри�ми�зин�тяъ�рц�бя�син�-
дян�ис�ти�фа�дя�едя�ряк�да�ща�эцъ�лц�ол�ма�лы�йыг.

Дюв�лят�баш�чы�ла�ры�нын�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц

Мар�тын�12-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Бяр�дя�ра�йо�ну�на
сяфя�ря�эя�либ.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�яв�вял�ъя�шя�щяр�дя�йе�ни�са�-
лын�мыш�вя�Улу�Юн�дя�рин�ады�ны�да�шы�йан�парк-�бул�-
вар�да�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�аби�дя�-
си�ни�зи�йа�рят�ет�ди,�юнц�ня�эцл�дяс�тя�си�гой�ду.

Ра�йон�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы�Ви�да�ди
Иса�йев�бил�дир�ди�ки,�бяр�дя�ли�ля�рин�Улу�Юн�дя�рин
ха�ти�ря�си�ня�ещ�ти�рам�яла�мя�ти�нин�рям�зи�олан
бу�мющ�тя�шям�аби�дя�йе�ни�уъал�ды�лыб.
Абидянин�пос�та�мен�ти�вя
ятра�фы�ори�жи�нал�ла�йи�щя
ясасында�гу�ру�луб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
Бяр�дя�йя�ся�фя�ри
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Пакистан Президенти Мямнун Щцсейнин
Азярбайъана рясми сяфяри

Мар�тын�11-дя�Пре�зи�дент�Ил�щам
Ялийе�вин�вя�Пре�зи�дент�Мям�нун
Щц�сей�нин�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц
ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра
Азярбайъан-�Па�кис�тан
ся�няд�ляринин�им�за�лан�ма�сы
мя�ра�си�ми�олуб.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Па кис -
тан Ис лам 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 Пре зи дент Ил щам Яли йев вя Пре зи -
дент Мям нун Щц сейн им за ла ды лар.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Па кис -
тан Ис лам Рес пуб ли ка сы ара сын да мящ -
кум ла рын ве рил мя си щаг гын да Са зиш»и
Азяр бай ъа нын Па кис тан да кы ся фи ри Даш гын
Ши ка ров вя Па кис та нын Азяр бай ъан да кы
ся фи ри Ха лид Ус ман Гай сер им за ла ды лар.

«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ха ри ъи Иш -

ляр На зир ли йи нин АДА Уни вер си те ти иля Па -
кис тан Ис лам Рес пуб ли ка сы нын Ха ри ъи Хид -
мят Ака де ми йа сы ара сын да 2015-2017-ъи
ил ляр цз ря Ямяк даш лыг Прог ра мы ны» ха ри ъи

иш ляр на зи ри нин мца ви ни, АДА Уни вер си те -
ти нин рек то ру Ща физ Па ша йев вя Па кис та нын
Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин хц су си ка ти би
Ам ъад Щц сейн Сиал им за ла ды лар.

Азяр�бай�ъан-�Па�кис�тан�ся�няд�ля�ри�им�за�ла�ныб

Мар�тын�11-дя�мят�буа�та�бя�йа�нат�-
лар�дан�сон�ра�Па�кис�тан�Ис�лам�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Мям�нун
Щц�сейн�тя�ря�фин�дян�Азяр�бай�ъа�нын
би�рин�ъи�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�-
йа�Па�кис�та�нын�али�дюв�лят�мц�ка�фа�ты
-�«Щи�лал-е-Па�кис�тан»�ор�де�ни�нин
тяг�дим�едил�мя�си�мя�ра�си�ми�олуб.

Яв вял ъя Азяр бай ъа нын би рин ъи ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва нын «Щи лал-е-Па кис тан»
ор де ни иля тял тиф едил мя си ба ря дя мц ва фиг
гя рар охун ду.

Гя рар да де йи лир: «Азяр бай ъа нын би рин -
ъи ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва 2004-ъц ил дя
Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти тя -

йин едил миш дир. Фонд тящ сил, ся щий йя, мя -
дя ний йят, ид ман, ят раф мц щит вя ди эяр са -
щя ляр дя мцх тя лиф ла йи щя ляр щя йа та ке чи ря -
ряк Азяр бай ъа нын со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы -
на тющ фя ляр ве рир. Фон дун фяа лий йя ти тяд ри -
ъян дост юл кя ля ри, о ъцм ля дян Па кис та ны
да яща тя ет мя йя баш ла ды. 2005-ъи илин ок -
т йаб рын да Па кис тан да зял зя ля баш вер дик -
дян сон ра Фонд 2007-ъи ил дя Мц зяф фя ра -
ба дын Ра ра гя ся бя син дя зял зя ля ня ти ъя -
син дя да ьыл мыш гыз лар мяк тя би нин ти кин ти си
ки ми мцх тя лиф щу ма ни тар ла йи щя ляр дя фяал
иш ти рак ет миш дир. 2011-ъи ил дя даш гын лар ня -
ти ъя син дя зя ряр чяк миш мяк тяб 2012-ъи
ил дя там шя кил дя йе ни дян гу рул муш, тя мир
вя тяъ щиз едил миш, да ва мий йя ти иля се чил -

миш тя ля бя ля ря ися тя гацд ляр ве рил миш дир.
2012-ъи ил дя ще па тит Б пей вян ди Ис ла ма -
бад да Ед щи вя КПК ким ся сиз ев ля ри ня
чат ды рыл мыш, 40 мин ня фя ря йа хын шях ся
щя мин пей вянд ву рул муш дур. Фонд,
щям чи нин ган кю чцр мя мяг ся ди ля Щям -
зя Фон ду на там тяъ щиз едил миш тя ъи ли тиб би
йар дым ма шы ны ны вя 2000 ган па ке ти ни
чат дыр мыш, Пе шя вяр дя Хай бер Эюз Фон ду -
нун кли ни ка сы нын йе ни бло ку нун ти кин ти си ня
ма лий йя йар ды мы айыр мыш дыр. 2013-ъц ил дя
ися Фонд Азяр бай ъа нын 12 нц фуз лу уни -
вер си те тин дя па кис тан лы тя ля бя ляр цчцн со -
сиал ел м ляр цз ря уни вер си тет ля ра ра сы кон -
сор сиу ма 36 тя гацд айыр мыш дыр.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азяр�бай�ъа�нын�би�рин�ъи�ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�йа�Па�кис�та�нын

«Щи�лал-е-Па�кис�тан»�ор�де�ни�тяг�дим�олу�нуб

Мар�тын�11-дя�ся�няд�ля�рин�им�за�лан�-
ма�сы�мя�ра�си�мин�дян�сон�ра�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�Па�кис�тан�Ис�лам
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Мям�-
нун�Щц�сейн�мят�буа�та�бя�йа�нат�-
лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр.

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

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, язиз
дост лар.

Нц ма йян дя ще йя ти нин цз в ля ри.
Ъя наб Пре зи дент, Си зи вя нц ма йян дя

ще йя ти ни зи бир да ща са лам ла маг ис тя йи -
рям. Азяр бай ъа на хош эял ми си низ. Ся фя ри -
ни зя чох бю йцк ящя мий йят ве ри рик. Бу ся -
фя ри низ юл кя ля ри миз, щям чи нин Азяр бай -
ъан вя Па кис тан хал г ла ры ара сын да кы гар -
даш лыг яла гя ля ри ни эцъ лян ди ря ъяк. Яс р ляр
бо йу Азяр бай ъан вя Па кис тан хал г ла ры
сцлщ, ямяк даш лыг вя дос т луг шя раи тин дя
йа ша мыш лар. Яс р ляр бо йу бир- би ри ми зи дяс -
тяк ля ми шик, гар даш ки ми йа ша мы шыг. Бу
эцн ики мцс тя гил юл кя йе ни бир ямяк даш лыг
фор ма ты ны йа ра дыр. Бу ямяк даш лыг та ри хи
ир си миз, яня ня ля ри миз, ди ни миз вя щям чи -
нин стра те жи ма раг ла ры мы за сюй кя нир.

Бу эцн ъя наб Пре зи дент вя мя ним
арам да им за ла нан ся няд юл кя ля ри миз ара -
сын да кы стра те жи тя ряф даш лыг бя йан на мя си -
дир. Яс лин дя бу ся няд ямяк даш лы ьы мы зын
де мяк олар ки, бц тцн ис ти га мят ля ри ни яща -
тя едир вя стра те жи яла гя ля ри ми зин да ща да
ин ки шаф ет ди рил мя син дя мц щцм бир мяр щя -
ля дир. Биз дос туг, гар да шыг, стра те жи тя ряф -
да шыг вя ямяк даш лы ьы мы зы хал г ла ры мыз, юл -
кя ля ри миз, ща бе ля ре эио нал тящ лц кя сиз лик
вя са бит лик на ми ня да вам ет ди ря ъя йик.

Юл кя ля ри миз ара сын да си йа си яла гя ляр
чох йцк сяк ся вий йя дя дир. Па кис тан Пре зи -
ден ти нин Азяр бай ъа на ряс ми ся фя ри, еля
ин ди ъя им за лан мыш ся няд ляр бу ну ай дын
шя кил дя нц ма йиш ет ди рир. Биз бц тцн бей -
нял халг тяш ки лат лар да бир- би ри ми зи дяс тяк -
ля йи рик вя бу иши да вам ет ди ря ъя йик.

Бу эцн ъя наб Пре зи ден т ля ики тя ряф ли вя
чох тя ряф ли ящя мий йя тя ма лик мя ся ля ля ри,
хц су си ля бей нял халг тя си сат лар да ямяк -
даш лы ьы мы зы мц за ки ря ет дик. Биз бир- би ри -
ми зи БМТ- дя, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла тын да вя ди эяр бей нял халг тя си сат лар да
дяс тяк ля йи рик. Биз Ер мя нис тан- Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щял -
лин дя Азяр бай ъа на да вам лы дяс тяк эюс -
тяр ди йи цчцн Па кис та на чох мин нят да рыг.

Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъа нын бей -
нял халг ся вий йя дя та нын мыш тор паг ла ры 20
ил дян чох дур ки, ер мя ни иш ьа лы ал тын да дыр.
Ер мя нис тан азяр бай ъан лы ла ра гар шы ет ник
тя миз ля мя си йа ся ти апар мыш вя бу нун ня -
ти ъя син дя 1 мил йон дан ар тыг азяр бай ъан лы
гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн вя зий йя ти ня
дцш мцш дцр. Яра зи ми зин 20 фаи зи ин ди иш ьал
ал тын да дыр. Ер мя ни ляр эц нащ сыз азяр бай -
ъан лы ушаг ла ры, га дын ла ры вя йаш лы ла ры йал ныз
ет ник мян су бий йя ти ня эю ря гят ля йе ти ря -
ряк Хо ъа лы сой гы ры мы ны тю ря диб ляр. Азяр -
бай ъан хал гы ися Па кис тан да кы гар даш ла ры -
на чох мин нят дар дыр. Чцн ки Па кис тан дцн -
йа да Хо ъа лы сой гы ры мы ны ряс ми ола раг сой -
гы ры мы ки ми та ны йан илк юл кя дир. Ар тыг 10-
дан чох юл кя Хо ъа лы сой гы ры мы ны та ны йыб,
ан ъаг би рин ъи юл кя Па кис тан ол ду.

Биз Па кис та на чох мин нят да рыг ки, бу
юл кя тор паг ла ры мы зын Ер мя нис тан тя ря фин -
дян да вам едян иш ьа лы ся бя бин дян Ер мя -
нис тан ла щеч бир дип ло ма тик мц на си бят
гур ма йан аз сай да юл кя ляр дян би ри дир.
Бу, гар даш мц на си бя ти дир. Бу, реал дяс тяк
рям зи дир. Щю ку мя ти миз вя хал гы мыз си зин
бу мюв ге йи ни зя эю ря щю ку мя ти ни зя вя
хал гы ны за чох мин нят дар дыр. БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри Ер мя нис -
тан си лащ лы гцв вя ля ри нин Азяр бай ъа нын иш -
ьал олу нан яра зи ля рин дян гейд- шяр т сиз вя
дяр щал чых ма сы ны тя ляб едир. Яф сус лар ол -
сун ки, бу гят на мя ляр иъ ра едил мир.

Азяр бай ъан юз нюв бя син дя Па кис та ны
Ъям му вя Кяш мир мя ся ля син дя, онун
БМТ- нин мц ва фиг ся няд ля ри ня уй ьун
ола раг, щял ли ни щяр за ман дяс тяк ля йир.
Баш га сюз ля де сяк, юл кя ля ри миз ара сын да
ямяк даш лы ьын эцъ лц та ри хи тя мя ли вар вя
бу эцн биз бей нял халг аре на да юз мил ли
мя на фе ля ри ми зи го ру маг цчцн бир- би ри ми -
зи дяс тяк ля йи рик.

Биз бу эцн иг ти са ди са щя дя ямяк даш лы -
ьын пер с пек тив ля ри ни дя мц за ки ря ет дик.
Ша дам ки, ъя наб Пре зи дент Па кис та нын иш -
эц зар даи ря ля ри нин тям сил чи ля ри нин бю йцк
гру пу тя ря фин дян мц ша йият олу нур. Са бащ
биз бир йер дя биз нес фо рум да иш ти рак едя -
ъя йик. Цмид еди рик ки, бу биз нес фо рум иг -
ти са ди ямяк даш лыг, биз нес даи ря ля ри ара сын -
да тя мас лар, гар шы лыг лы сяр ма йя го йу лу шу
вя бир эя мцяс си ся ляр цчцн яла вя им кан -
лар йа ра да ъаг. Бу эцн нц ма йян дя ще йят -
ля ри иля эю рцш дя биз бу мя ся ля ни мц за ки -
ря ет дик. Са бащ нц ма йян дя ще йят ля ри нин
цз в ля ри бу ис ти га мят дя иш ля мя йя да вам
едя ъяк вя ня ти ъя ляр щаг гын да би зя мя ру -
зя едя ъяк ляр.

Биз щяр би са щя дя фяал ямяк даш лыг еди -
рик. Бу эцн мц да фия ся на йе си са щя син дя
ямяк даш лыг цз ря нюв бя ти план ла ры мц за ки -
ря ет дик. Па кис тан мц да фия ся на йе син дя
чох бю йцк иря ли ля йи шя наил олуб. Ял бят тя,
биз дя Азяр бай ъан да мц да фия ся на йе си
гу ру руг. Мца сир тех но ло эи йа ла ра чы хы шын
ял дя едил мя си цчцн сяй ля ри ми зи бир ляш дир -
мяк, щям чи нин тяд ги гат, елм вя мц да фия
тех но ло эи йа ла ры са щя син дя бир эя фяа лий йят

цчцн им кан лар ял дя ет мяк ис тя йи рик ки,
по тен сиа лы мы зы мца сир ляш ди ря би ляк.

Ямяк даш лы ьы мы зын мц щцм бир щис ся си
щу ма ни тар са щя йя аид дир. Бу, мя дя ний -
йят, елм, со сиал са щя ляр дир. Бун ла рын ща мы -
сы хал г ла ры мыз вя юл кя ля ри миз цчцн чох
ящя мий йят ли дир. Чцн ки бей нял халг аре на -
да гар шы лыг лы дяс тяк, иг ти са ди вя енер жи сек -
тор ла рын да ямяк даш лыг щя ги гя тян стра те жи
тя ряф даш лы ьын ся вий йя си нин эюс тя ри ъи си дир.
Ща бе ля юл кя ля ри миз Ис лам щям ряй ли йи нин
эцъ лян ди рил мя си ня аид мя ся ля ляр дя дя чох
фяал дыр. Ис лам дцн йа сын да да ща чох бир ли -
йя, гар шы лыг лы дяс тя йя ещ ти йа ъы мыз вар. Бир-
би ри ми зи си йа си вя иг ти са ди ъя щят дян, щям -
чи нин бей нял халг тяш ки лат лар да кы фяа лий йят -
ля ри миз ба хы мын дан дяс тяк ля мя ли йик.

Биз Ис лам щям ряй ли йи нин эцъ лян ди рил -
мя си ня бю йцк тющ фя ве ри рик. Азяр бай ъан
вя Па кис тан бу ис ти га мят дя юз мц щцм ро -
лу ну ой на ма ьа да вам едя ъяк. Баш га
сюз ля де сяк, биз бц тцн са щя ляр дя ямяк -
даш лыг еди рик. Бу ямяк даш лы ьы эцъ лян дир -
мяк цчцн ай дын ний йя ти миз вар. Би зим
цчцн Па кис тан ян йа хын дост вя мцт тя фиг -
ляр дян би ри дир. Бу эцн гар даш юл кя нин Пре -
зи ден ти ни Азяр бай ъан да гя бул ет мяк дян
чох мям ну нуг. Цмид еди рям ки, ся фя ри -
ни зин чох йах шы ня ти ъя ля ри вя ся фяр ля баь лы
хош ха ти ря ля ри низ ола ъаг. Ъя наб Пре зи дент,
бир да ща Азяр бай ъа на хош эял ми си низ.

Пре�зи�дент�Мям�нун
Щц�сей�нин�бя�йа�на�ты

- Саь олун, ъя наб Пре зи дент.
За ти- али ля ри, гар да шым Ил щам Яли йев.
Щюр мят ли на зир ляр, мят буат нц ма йян -

дя ля ри, ха ным лар вя ъя наб лар.
Гар да шым Пре зи дент Ил щам Яли йе вин

дя вя ти иля бу эцн бу ра да ол маг дан чох
мям ну нам. Биз мюв ъуд мц кям мял ики -

тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зи мц за ки ря ет дик
вя он ла рын ся вий йя син дян мям нун лу ьу -
му зу бил дир дик. Ся ми ми яла гя ля ри ми зин
бун дан сон ра да да вам ет ди рил мя си иля
баь лы тяд бир ля ря даир ра зы лы ьа эял дик. Биз,
щям чи нин гар шы лыг лы ма раг кясб едян бир
сы ра ре эио нал вя бей нял халг мя ся ля ляр ля
баь лы чох фай да лы вя ся мя ря ли фи кир мц ба -
ди ля си апар дыг.

Азяр бай ъан иля Па кис тан ара сын да ики -

тя ряф ли мц на си бят ляр ор таг та ри хя ясас ла -
ныр. Ъя наб Пре зи ден тин гейд ет ди йи ки ми,
бу мц на си бят ляр ор таг та ри хя, ди ня, мя дя -
ний йя тя, яня ня ля ря сюй кя нир. Би зим хал г -
ла ры мыз бир- би ри ня дя рин ряь бят вя ети бар
бяс ля йир. Ей ни за ман да, бир сы ра ре эио нал
вя бей нял халг мя ся ля ляр дя бир эя ба хыш ла -
ры мыз вар. Биз ре эион ла ры мы зын да ща тящ лц -
кя сиз вя ямин- аман лыг шя раи тин дя ол ма сы -
на тющ фя ми зи ве ри рик. Биз ики тя ряф ли мц на -
си бят ля ри ми зин бц тцн са щя ля ри ни ня зяр дян
ке чир дик. Биз мц кям мял си йа си яла гя ля ри -
ми зин иг ти са дий йат, сяр ма йя, ти ъа рят, ком -

мер си йа, тящ сил, мц да фия ся на йе си, елм,
тех но ло эи йа вя мя дя ний йят са щя ля рин дя
ня зя ря чар па ъаг дя ря ъя дя ямяк даш лы ьа
чев рил мя си ня олан са диг ли йи ми зи йе ни дян
ифа дя ет дик. Биз ики тя ряф ли гар шы лыг лы ти ъа рят
вя сяр ма йя ямяк даш лы ьы на тя кан ве рил -
мя си иля баь лы ра зы лы ьа эял дик.

Ъя наб Пре зи дент, Си зин ата ныз вя
Азяр бай ъан хал гы нын улу юн дя ри, мяр щум
Пре зи дент Щей дяр Яли йе вин Азяр бай ъа нын

ин ки ша фы на вер ди йи тющ фя вя юл кя ля ри миз
ара сын да яла гя ля рин тяш ви ги ба хы мын дан
ба хыш ла ры Па кис тан хал гы ны дя рин дян ва лещ
ет миш ди. Гар да шым Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин рящ бяр ли йи иля Азяр бай ъан щю ку мя ти -
нин си йа ся ти да щи ата сы нын ба хыш ла ры нын щя -
йа та ке чи рил мя си нин ба риз нц му ня си дир.
Си зин мцд рик рящ бяр ли йи низ иля Азяр бай -
ъан бей нял халг аре на да ла йиг ли йе ри ни ту -
туб. Сон 10 ил дя Азяр бай ъа нын ял дя ет ди -
йи мис ли эю рцн мя миш тя ряг ги дцн йа да ин -
ки шаф да олан бир чох юл кя ляр цчцн нц му ня
ола би ляр. Биз Па кис тан да Азяр бай ъа нын

ин ки шаф вя тя ряг ги си ни юз ин ки ша фы мыз вя
тя ряг ги миз ки ми гя бул еди рик.

Ха ным лар вя ъя наб лар, бу эцн им за лан -
мыш бир эя бя йан на мя вя ди эяр ся няд ляр
мцх тя лиф са щя ляр дя ики тя ряф ли ямяк даш лы ьы -
мы зы эцъ лян ди ря ъяк. Мян Даь лыг Га ра баь -
да кы ща зыр кы вя зий йят вя мц на ги шя нин ни -
зам лан ма сы ис ти га мя тин дя Азяр бай ъа нын
сяй ля ри иля баь лы мя лу мат ал дым. Биз бу
мя ся ля нин бей нял халг щц гуг чяр чи вя син дя
сцлщ йо лу иля тез лик ля щялл едил мя си ни дяс -
тяк ля йи рик. Биз, щям чи нин Па кис тан- Щин дис -
тан мц на си бят ля ри ня даир фи кир мц ба ди ля си
апар дыг. Мян Щин дис тан иля мещ ри бан гон -
шу луг мц на си бят ля ри нин йа ра дыл ма сын да
сяй ля ри ми зи вя бц тцн мц ба щи ся ля рин, о
ъцм ля дян мц щцм ящя мий йят кясб едян
Ъям му вя Кяш мир мя ся ля си нин сцлщ шя -
раи тин дя щялл едил мя си ня са диг ли йи ми зи вур -
ьу ла дым. Биз бу мя ся ля дя Азяр бай ъа нын
дяс тя йи ня бю йцк дя йяр ве ри рик.

Мян, щям чи нин гар да шым Ил щам Яли -
йев ля баш ла ды ьы мыз Па кис тан- Яф га ныс тан
яла гя ля ри нин йе ни та ри хи мяр щя ля си вя си -
йа сят, тящ лц кя сиз лик, тер ро риз м ля мц ба ри -
зя, ти ъа рят вя иг ти са дий йат мя ся ля ля рин дя
чох ша хя ли диа ло гун ин тен сив ляш ди рил мя си
иля баь лы фи кир ля рим ля бю лцш дцм. Биз БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын да ис ла щат лар ла баь лы
бей нял халг фо рум лар чяр чи вя син дя Азяр -
бай ъан ла чох сых иш ля йи рик. Биз бу гя наят -
дя йик ки, ис ла щат мц фяс сял вя кон сен су са
ясас лан мыш ол ма лы дыр. БМТ- йя цз в лцк
йал ныз дар мил ли ма раг лар ла мящ дуд лаш -
ма ма лы дыр.

Ха ным лар вя ъя наб лар, Азяр бай ъан иля
Па кис тан ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ляр
эцн дян- эц ня эцъ лян мяк дя да вам едя -
ъяк. Би зим ики тя ряф ли ямяк даш лы ьы мы зын
ин ки ша фы иля баь лы бир эя сяй ля ри миз, бей -
нял халг вя ре эио нал ся вий йя дя сцлщ вя ин -
ки ша фа тющ фя миз эя ля ъяк ил ляр дя да ща да
ди на мик ола ъаг.

Мян гар даш Азяр бай ъа нын ин ки ша фы
цчцн дуа еди рям. Йа ша сын, Па кис тан-
Aзяр бай ъан дос т лу ьу. Йа ша сын Па кис тан-
Азяр бай ъан гар даш лы ьы. Саь олун.

Азяр�бай�ъан�вя�Па�кис�тан�пре�зи�ден�т�ля�ри�мят�буа�та�бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр

Мар�тын�12-дя�Ба�кы�да
Азяр�бай�ъан�-�Па�кис�тан�биз�нес
фору�му�ке�чи�ри�либ.�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�Па�кис�тан�Ис�лам�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Мям�нун
Щц�сейн�биз�нес�фо�рум�да�иш�ти�рак
едиб�ляр.�Дюв�лят�баш�чы�ла�ры�фо�рум�да
чы�хыш�едиб�ляр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
чы�хы�шы

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Язиз го наг лар.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Ъя наб Пре зи дент, Си зи Азяр бай ъан да

бир да ща са лам ла маг ис тя йи рям. Дц нян
би зим ики тя ряф ли мц на си бят ля ри миз цчцн
чох мящ сул дар эцн ол ду. Ики тя ряф ли яла -
гя ля ри ми зин эя ля ъяк ин ки ша фы ба ря дя сющ -
бят апар дыг. Мян ямяк даш лыг ся вий йя -

син дян ол дуг ъа мям ну нам. Дц нян юл -
кя ля ри миз ара сын да тя ряф даш лыг цчцн эе -
ниш им кан лар йа ра да ъаг мц щцм ся няд ляр
им за лан ды. Хц су сян дя Па кис тан иля
Азяр бай ъан ара сын да им за лан мыш стра те жи
тя ряф даш лыг щаг гын да Бя йан на мя ямяк -
даш лы ьы мы зын ма щий йя ти ни, бир- би ри ми зя
олан щис с ля ри юзцн дя якс ет ди рир. Биз, сю -
зцн ясл мя на сын да, ян йцк сяк ямяк даш -
лыг, тя ряф даш лыг вя гар даш лыг ся вий йя син -
дян йа рар ла ны рыг.

Би зим цчцн Па кис тан ян йа хын дост
вя мцт тя фиг ляр дян би ри дир. Ями ням ки,
бу ся фяр ямяк даш лы ьы мы зын ин ки ша фы на
йе ни тющ фя ве ря ъяк. Эю зял си йа си мц на -
си бят ля ри миз вар. Бей нял халг тяш ки лат лар -
да бир- би ри ми зи дяс тяк ля йи рик. Биз ясл
мцт тя фи гик. Бу на эю ря, ял бят тя ки, биз
щя мин эю зял мц на си бят ляр фцр ся тин дян
ис ти фа дя ет мя ли йик вя он ла ры юл кя ля ри ми -
зин биз нес даи ря ля ри ара сын да ямяк даш лы -
ьа че вир мя ли йик.

Па кис тан иля Азяр бай ъан ара сын да ти -
ъа рят дюв рий йя си ня бах дыг да, ял бят тя ки,
бу, би зи га не едя бил мяз. Щя мин ся бяб -
дян, мян ъя наб Пре зи ден тя ол дуг ъа
мин нят да рам ки, о, Азяр бай ъа на бю йцк
нц ма йян дя ще йя ти - Па кис та нын иш эц зар
даи ря ля ри нин мц щцм тям сил чи ля ри иля эя -
либ. Юл кя миз, им кан лар вя щя йа та ке чи рил -
мя си ни план лаш дыр ды ьы мыз ла йи щя ляр щаг -
гын да да ща чох бил мяк им ка ны йа ра ныб.
Ей ни за ман да, биз нес фо ру мун йах шы ня -
ти ъя ля ри ни эюр мяк ис тя йи рик.

Цму мий йят ля, биз нес фо рум, иш эц зар
даи ря ля рин нц ма йян дя ля ри ара сын да эю -
рцш ляр ки ми ямяк даш лыг фор ма ты чох ся -
мя ря ли дир вя йах шы ня ти ъя ляр ве ря би ляр.
Ями ням ки, бу эцн сиз илк юн ъя гар шы лыг -
лы ти ъа рят ся вий йя си нин ар ты рыл ма сы, юл кя ля -
ри миз дян ня йин ид хал олун ма сы щаг гын да
сющ бят апа ра ъаг сы ныз. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азяр�бай�ъан-�Па�кис�тан�биз�нес
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Па кис тан да эюс тяр ди йи хид мят ля ря,
еля ъя дя вер ди йи бю йцк тющ фя йя эю ря Па -
кис тан Ис лам Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын «Щи лал-е-Па -
кис тан» ор де ни иля тял тиф ет мяк дян мям -
нун дур».

Па кис тан Ис лам Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Мям нун Щц сейн Азяр бай ъа нын би -
рин ъи ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва йа Па кис -
та нын али дюв лят мц ка фа ты - «Щи лал-е-Па -
кис тан» ор де ни ни тяг дим ет ди.

Азяр бай ъа нын би рин ъи ха ны мы, Щей дяр
Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти Мещ ри бан
Яли йе ва чы хыш едя ряк де ди:

- Ъя наб Пре зи дент, би рин ъи ха ным, язиз
дос т лар,

Па кис тан Ис лам Рес пуб ли ка сы нын али

дюв лят мц ка фа ты - «Щи лал-е-Па кис тан» ор -
де ни иля мя ни тял тиф ет ди йи ни зя эю ря, ъя наб
Пре зи дент, Си зя дя рин мин нят дар лы ьы мы
бил дир мяк ис тя йи рям.

Азяр бай ъан иля Па кис та ны та ри хи вя
мя дя ни кюк ля ря ясас ла нан мющ кям дос -
т луг, ямяк даш лыг вя стра те жи тя ряф даш лыг
мц на си бят ля ри бир ляш ди рир. Юл кя ля ри миз бир
чох са щя ляр дя ямяк даш лыг едир вя ями -
ням ки, Азяр бай ъа на ет ди йи низ ся фяр бу
яла гя ля ри ми зин эя ля ъяк ин ки ша фын да мц -
щцм рол ой на йа ъаг.

Чох ша дам ки, Щей дяр Яли йев Фон ду
хал г ла ры мы зын ира дя си ни ифа дя едян дос т -
луг мц на си бят ля ри ми зин, юл кя ля ри миз ара -
сын да кы мюв ъуд щу ма ни тар яла гя ля рин да -
ща да эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя ар -
ды ъыл сяй ляр эюс тя рир. Бир сы ра мц щцм ла -
йи щя ляр вя хей рий йя прог рам ла ры Па кис та -

нын мцх тя лиф йер ля рин дя иъ ра олу нур. Чох
фя рящ ля ни рик ки, би рин ъи ла йи щя миз - Мц -
зяф фя ра бад да 2005-ъи илин ок т йаб рын да
эцъ лц зял зя ля ня ти ъя син дя да ьыл мыш гыз лар
мяк тя би нин ти кин ти си чох уьур лу ол муш вя
эя ля ъяк ямяк даш лы ьы мыз цчцн йах шы ясас
йа рат мыш дыр.

Фонд тящ сил, ся щий йя вя со сиал са щя -
ляр дя ла йи щя ляр щя йа та ке чи рир. Па кис та нын
мцх тя лиф йер ля рин дя бц тцн ла йи щя ля рин иъ -
ра сы за ма ны биз йер ли яща ли дян эцъ лц дяс -
тяк ал дыг вя бе ля лик ля, ики тя ряф ли мц на си -
бят ля ри ми зин ай рыл маз щис ся си олан ин сан -
лар ара сын да тя мас ла рын эе ниш фор ма ты ны
гур дуг.

Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти
ола раг фя рящ ля ни рям ки, Фон ду муз юл кя ля -
ри миз ара сын да гар даш лыг мц на си бят ля ри нин
эцъ лян ди рил мя си ня тющ фя ве рир. Цмид ва рам

ки, щяр ики Пре зи ден тин дяс тя йи иля Па кис тан -
да кы фяа лий йя ти миз да вам едя ъяк.

Бу фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк юл кя ни -
зин хал гы на бю йцк щюр мя ти ми ифа дя ет мяк
ис тя йи рям. Бц тцн бу ил ляр яр зин дя юл кя низ -
дя чох лу сай да йах шы дост га зан мы шыг.
Ъя наб Пре зи дент, фяа лий йя ти ми зя вер ди йи -
низ бу ъцр йцк сяк гий мя тя эю ря бир да ща
мин нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям.

Язиз дос т лар, бир да ща Азяр бай ъа на
хош эял ми си низ, си зя бю йцк уьур лар ар зу -
ла йы рам. Чох саь олун.

* * *

Мя ра си мин со нун да Азяр бай ъан Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йев, ха ны мы Мещ ри бан
Яли йе ва, Па кис тан Пре зи ден ти Мям нун
Щц сейн вя ха ны мы Бе гум Са щи ба ха ти ря
шяк ли чяк дир ди ляр.

Пакистан Президенти Мямнун Щцсейнин
Азярбайъана рясми сяфяри

Азяр�бай�ъа�нын�би�рин�ъи�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�йа�Па�кис�та�нын�«Щи�лал-е-Па�кис�тан»�ор�де�ни�тяг�дим�олу�нуб

× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Ще саб еди рям ки, щю ку мят струк тур ла -
ры яла гя лян ди ри ъи ки ми чы хыш едя би ляр. Мц -
ва фиг на зир лик ляр, ей ни за ман да, щю ку -
мят ля ра ра сы ти ъа рят вя иг ти са дий йат ко мис -
си йа сы бу мя ся ля ни яла гя лян ди ря би ляр.
Щям биз, щям дя сиз бир чох мал ла ры ид хал
еди рик. Бу ся бяб дян, биз иг ти са дий йа ты мы -
зы эцъ лян дир мяк вя цму ми дюв рий йя ми зи
ар тыр маг цчцн бир- би ри миз дян ня йи ид хал
едя би ля ъя йи миз щаг гын да дц шцн мя ли йик.

Шад олар дыг ки, Па кис тан шир кят ля ри
Азяр бай ъан да сяр ма йя им кан ла ры ны ня -
зяр дян ке чир син ляр. Бу, хц су сян дя иг ти са -
дий йа ты мы зын ид хал дан асы лы олан са щя ля ри -
ня аид дир, чцн ки ба за ры мыз ар тыр. Бу ся -
бяб дян, ис тещ са ла тын юл кя миз дя ар ты рыл ма -
сы щю ку мя ти ми зин прио ри тет ля рин дян би ри -
дир. Фик рим ъя, ха ри ъи сяр ма йя дар лар цчцн
бу мя ся ля ля ри ня зяр дян ке чир мяк фай да лы
олар ды. Чох мцн бит сяр ма йя мц щи ти вар.
Мцс тя гил ли йин сон ил ля ри яр зин дя, Азяр бай -
ъан да тях ми нян 200 мил йард дол лар сяр -
ма йя йа ты ры лыб. Бу, ил кин ола раг, енер жи
сек то ру на аид дир. Ин ди ися, иг ти са дий йа ты мы -
зын ди эяр са щя ля ри дя яща тя олу нур.

Биз Па кис тан шир кят ля ри ни под рат чы ки ми
эюр мяк ис тя йи рик. Ями ням ки, бу эцн бу -
ра да яса сян Ба кы да, еля ъя дя ре эион лар да
иъ ра ет ди йи миз ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин
тяг ди ма ты да ола ъаг. Биз ре эион ла рын ин ки -
ша фы иля баь лы ра йон ла ры мыз да йе ни им кан -
ла ры ач мыш, ар тыг ики прог ра мы уьур ла щя йа -
та ке чир ми шик. Ща зыр да цчцн ъц прог рам
иъ ра олун маг да дыр. Яс лин дя, эя лян бир не -
чя ил ляр цчцн план ла ры мыз йах шы мя лум дур.
Ре эион ла рын ин ки шаф прог ра мы мят буат да
чап еди либ. Бу ся бяб дян, щяр ра йон да,
щяр шя щяр дя план лаш ды рыл мыш иш яща ли ми зя
вя сяр ма йя дар ла ра йах шы мя лум дур.

Щяр ил дюв лят сяр ма йя прог ра мы ны гя -
бул ет дик дя, биз яса сян ин ф рас т рук ту ра, со -
сиал ин ф рас т рук ту ра диг гят йе ти ри рик. Бу ся -
бяб дян, Азяр бай ъан да ха ри ъи под рат чы лар
цчцн бир эя иъ ра едя би ля ъя йи миз бю йцк
щяъ м дя иш ляр вар. Хц су сян дя Па кис тан да
вя Азяр бай ъан да иг ти са дий йа ты мыз цчцн
ва ъиб са щя ляр дя бир эя мцяс си ся ля рин йа -
ра дыл ма сы щаг гын да дц шц ня би ля рик. Гар -
шы лыг лы сяр ма йя прог рам ла ры ны да йцк сяк
гий мят лян ди ря би ля рик. Бир да ща сюй ля -
мяк ис тя йи рям ки, биз йах шы биз нес им -
кан ла ры нын йа ра дыл ма сы цчцн яла си йа си
мц на си бят ляр фцр ся тин дян йа рар лан ма лы -
йыг. Бу, би рин ъи си. Икин ъи си ися, биз бир- би -
ри ми зи БМТ, Ис лам Ямяк даш лы ьы Тяш ки ла -
ты вя ди эяр бей нял халг тя си сат лар да дяс -
тяк ля ди йи миз ки ми, щям чи нин иг ти са ди
ямяк даш лыг ба хы мын дан да дяс тяк ля мя -
ли йик. Биз нес им кан ла ры нын тяш виг едил мя -
си цчцн бир- би ри ми зя дяс тяк вер мя ли йик.

Дц нян биз ъя наб Пре зи ден т ля ис лам
щям ряй ли йи щаг гын да да ныш дыг. Биз Азяр -
бай ъан да вя сиз Па кис тан да бц тцн мц сял -
ман юл кя ля ри ара сын да да ща йах шы ан лаш -
ма вя ямяк даш лы ьын йа ра дыл ма сы цчцн
чох ча лы шы рыг. Биз иш ля ри миз, бя йа нат ла ры -
мыз вя иг ти са ди им кан ла ры мыз ла бир- би ри ми -
зя дяс тяк вер мя ли йик. Иг ти са дий йа тын бир
са щя син дя йах шы тяъ рц бя йя ма лик олан юл -
кя ляр ди эяр юл кя ля ря тех но ло эи йа нын, тяъ -
рц бя нин вя би лик ля рин ве рил мя син дя кю -
мяк ет мя ли дир.

Бир сюз ля, мяг сяд ля ри миз цст- цс тя дц -
шцр. Ями ням ки, бу эцн ке чи ри лян биз нес
фо рум дан сон ра чох йах шы ня ти ъя ляр ола -
ъаг вя йа хын за ман лар да мц ва фиг на зир -
лик ляр дян ямяк даш лы ьын йе ни са щя ля ри
щаг гын да йах шы ще са бат лар ала ъа ьыг.

Азяр бай ъа нын иг ти са дий йа ты на эял дик -

дя, о, чох сц рят ля ин ки шаф едир. Азяр бай ъа -
нын мцс тя гил ли йи нин илк ил ля рин дя иг ти са ди
вя зий йя ти миз чох аьыр иди. Юл кя миз дя
йох сул лу ьун вя иш сиз ли йин ся вий йя си чох
йцк сяк иди. Ин ф л йа си йа мин фаиз дян ар тыг
иди. Сон ра, биз 1990-ъы ил ля рин ор та ла рын да
иг ти са ди ис ла щат ла ры щя йа та ке чир мя йя баш -
ла дыг. Он лар бу эц ня гя дяр да вам едир.
Ща зыр да иг ти са дий йа ты мыз ря га бя тя да вам -
лы иг ти са дий йат ще саб олу нур. Да вос Иг ти са -
ди Фо ру му Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты ны
гло бал ря га бя тя да вам лы лыг эюс тя ри ъи си ня
эю ря 38-ъи йер дя гя рар лаш ды рыб. Бу, яса сян
иг ти са ди ис ла щат лар са йя син дя ял дя еди либ.

Биз иш сиз лик вя йох сул лу ьу 5 фаи зя гя -
дяр азал да бил ми шик. Сон 10 ил яр зин дя
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты дцн йа да ян сц -
рят ля ин ки шаф едян иг ти са дий йат олуб. Бу,
яса сян ар тан нефт вя газ ща си ла ты иля баь лы
олуб. Ей ни за ман да, иг ти са ди ис ла щат ла ры -
мыз да ня ти ъя ве риб. Ща зыр да, неф тин гий -
мя ти аша ьы дцш дц йц щал да, эю рц рцк ки, иг -
ти са дий йа ты мыз щя ля дя ин ки шаф едир. Ей ни
вя зий йят беш- ал ты ил юн ъя баш вер миш ди.
Щя мин вахт, нефт ся на йе си бя зи чя тин лик -
ляр ля цз ляш ди, Ав ро па да ъид ди иг ти са ди вя
ма лий йя бющ ра ны баш вер ди. Бу на бах ма -
йа раг, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты ин ки шаф
едир ди. Цму ми да хи ли мящ сул ар тыр ды вя
иг ти са дий йа ты мы зын гей ри- нефт сек то ру ин -
ки шаф едир ди. Бу, би зим цчцн да ща ва ъиб -
дир, чцн ки план ла ры мыз да ща чох ша хя лян -
дир мя ни ня зяр дя ту тур. Яэяр яв вял ки ил -
ляр дя нефт вя га зын гий мят ля рин дян да ща
чох асы лы идик ся, ща зыр да нефт вя газ
ЦДМ- ин тях ми нян 40 фаи зи ни тяш кил едир.

Бу нун ла бе ля, бу, йе ня дя, их ра ъы мы -
зын ян бю йцк щис ся си дир. Щя мин ся бяб -
дян, биз иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя -
син дя, йе ни сяр ма йя им кан ла ры нын йа ра -
дыл ма сын да, йер ли ис тещ са ла тын ар ты рыл ма -
сын да ма раг лы йыг. Ей ни за ман да, биз
енер жи ре сур с ла рын дан яла вя ди эяр мал ла -
рын их ра ъын да ма раг лы йыг. Бу щал да, мц -
щцм мя га ма эя ли рик. Ял бят тя ки, мящ -
сул лар бей нял халг стан дар т ла ра ъа ваб вер -
мя ли дир. Биз ися бу ну еди рик. Икин ъи ва ъиб
еле мент ися, ба зар лар дыр. Бу эцн, бил ди йи -
низ ки ми, йум шаг де сяк, ба зар лар уь рун -
да йа рыш ма, да ща доь ру су, мц ба ри зя эе -
дир. Щя мин ся бяб дян, би зим ки ми гар даш
юл кя ляр ба зар ла ра да хил ол маг мяг ся ди ля
бир- би ри цчцн им кан лар йа рат ма лы дыр. Ар -
тыг юн ъя гейд ет ди йим ки ми, биз чох ид хал
еди рик, сиз щят та да ща чох ид хал едир си низ.
Бир- би ри ми зя щан сы их раъ са щя ля ри ни тя -
мин ет мяк цзя рин дя дц шцн мя ли йик. Биз
ба зар ла ры мы зы бир- би ри миз цчцн ачыг елан
ет мя ли йик. Бе ля олан щал да, иш йер ля ри ачы -
лар, ка пи тал фор ма ла шар вя иг ти са ди фяа лий -
йят йа ра нар.

Бир сюз ля, биз ики тя ряф ли иг ти са ди ямяк -
даш лы ьы мы за бю йцк ник бин лик ля ба хы рыг.
Биз эю зял фцр ся ти ял дян вер мя ли де йи лик
вя прак ти ки ла йи щя ля ря диг гят йе тир мя ли -
йик. Бу эцн Азяр бай ъан тя ря фин дян план -
лаш дыр ды ьы мыз иш ляр, гай да лар, щц гу ги шя -
раит, вер эи ре жи ми, сяр ма йя им кан ла ры вя
ня ща йят, эя ля ъяк цчцн план ла ры мыз ба ря -
дя ки фа йят гя дяр ин фор ма си йа ве ри ля ъяк.

Бу ся бяб дян, мян Па кис та нын иш эц зар
даи ря ля ри нин бц тцн тям сил чи ля ри ни Азяр бай -
ъан да са лам ла маг ис тя йи рям. Ей ни за ман -
да, ъя наб Пре зи ден тя Азяр бай ъа на ет ди йи
ся фя ря вя щям чи нин иг ти са ди са щя йя дя диг -
гят йе тир мяк фцр ся ти ни йа рат ды ьы на эю ря бир
да ща тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям.

Чох саь олун.

Пре�зи�дент�Мям�нун
Щц�сей�нин�чы�хы�шы

- Язиз гар да шым Ил щам Яли йев, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти.

Щюр мят ли на зир ляр.
За ти- али ля ри.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Яв вял ъя, иъа зя ве рин, мя ня, нц ма -

йян дя ще йя ти мя эюс тя рил миш ол дуг ъа ся -
ми ми гя бу ла, го наг пяр вяр ли йя эю ря За ти-
али ля ри ъя наб Пре зи ден тя вя Азяр бай ъан
щю ку мя ти ня ян дя рин тя шяк кц рц мц, ся -
ми ми мин нят дар лы ьы мы бил ди рим. Азяр бай -
ъан да щисс ет ди йи миз хе йир хащ лыг, ся ми -
мий йят вя хош ира дя юл кя ля ри миз ара сын да
тя шяк кцл тап мыш, вах тын сы на ьын дан кеч -
миш сых ики тя ряф ли мц на си бят ля рин ба риз
нц му ня си дир.

Па кис тан иля Азяр бай ъан мя дя ни вя ди -
ни йа хын лы ьа, узун та ри хи кюк ля ря ясас ла нан
мц кям мял вя чох ша хя ли мц на си бят ля ря
ма лик дир. Гейд ет мяк дян ол дуг ъа фя рящ -
ля ни рик ки, Па кис тан мцс тя гил Азяр бай ъа ны
та ны йан илк юл кя ляр дян би ри олуб вя щя мин
вах т дан ети ба рян ики юл кя ара сын да мц на си -
бят ляр да йан ма дан эцъ лян миш дир.

Бу эцн кц дцн йа да иг ти са ди ма раг лар
ян йцк сяк ма раг лар ще саб олу нур вя иг ти -
са ди ямяк даш лы ьын миг йа сы ща зыр да ики тя -
ряф ли яла гя ля рин ся вий йя си ни юл ч мяк цчцн
ясас эюс тя ри ъи ще саб еди лир. Бу ся бяб дян,
биз дя щя мин ся вий йя дян эе ри дя га ла бил -
мя рик.

Узун мцд дят яр зин дя Па кис тан вя
Азяр бай ъан гар шы лыг лы фай да ве ря би ля ъяк
мцх тя лиф са щя ляр дя ек с перт ба ъа рыг ла ры ны
фор ма лаш ды рыб лар. Яъ за чы лыг мящ сул ла ры,
ъяр ра щий йя алят ля ри, ид ман мал ла ры, мц да -
фия ава дан лы ьы, эе йим мя му ла ты, дц йц,
мей вя ляр вя дя низ мящ сул ла ры ки ми Па -
кис та нын йцк сяк кей фий йя ти мал ла ры Азяр -
бай ъан ба за ры на ся мя ря ли шя кил дя да хил
ол ма ьа ща зыр дыр. Ей ни за ман да, Азяр -
бай ъа нын нефт вя газ кяш фий йа ты, ща си ла ты
вя ема лы са щя син дя ки ек с перт би лик ля ри Па -
кис та на по тен сиал гай да да бю йцк фай да
ве ря би ляр. Ики тя ряф ли ти ъа ря ти эю зя чар пан
дя ря ъя дя ар тыр маг вя ша хя лян дир мяк
цчцн бю йцк по тен сиал вар. Сон бир не чя ил -
дя Азяр бай ъан да цму ми да хи ли мящ су -
лун йцк сяк ар ты мы вя Па кис тан иг ти са дий -
йа ты нын по тен сиа лы иг ти са ди мц на си бят ля рин

йе ни зир вя йя гал ды рыл ма сы цчцн бир эя сяй -
ля рин эюс тя рил мя си ни зя ру ри едир.

Ха ным лар вя ъя наб лар, Па кис тан Ъя ну -
би, Мяр кя зи вя Гяр би Аси йа нын кя сиш ди йи
йер дя йер ля шир. Йер ли ба зар 150 мил йон дан
ар тыг ин сан дан, о ъцм ля дян эянъ, тящ сил ли
вя ба ъа рыг лы ямяк гцв вя син дян иба рят дир.
Па кис та нын да зян эин, иш ля нил мя миш тя бии
сяр вят ля ри вар. Синд яйа ля тин дя кю мцр ещ -
ти йат ла ры мыз дцн йа да ян ири ещ ти йат лар дан
би ри дир. Бц тцн бу цс тцн лцк ляр мц ва фиг сяр -
ма йя си йа ся ти иля йа на шы, Па кис тан да сяр -
ма йя цчцн идеал им кан лар йа ра дыр.

Би зим биз нес мен ляр цчцн дя Азяр -
бай ъан да сяр ма йя гой маг им кан ла ры
вар. Мцх тя лиф са щя ляр дя бир эя мцяс си ся -
ляр йа ра ды ла би ляр. Ями ням ки, Па кис тан -
дан эял миш нц ма йян дя ще йя ти бу ся фяр -
дян там шя кил дя ис ти фа дя ет мя ли дир вя бу
мяг сяд ляр ля Азяр бай ъан да вя Па кис тан -
да бир эя мцяс си ся ля рин гу рул ма сы цчцн
Азяр бай ъа нын иш эц зар даи ря ля ри иля яла гя
йа рат ма лы дыр лар.

Юл кя миз дя ли бе рал сяр ма йя си йа ся ти,
о ъцм ля дян 100 фаиз лик сящ м ля рин алын -
ма сы, ка пи та лын там чы ха рыл ма сы им кан ла ры,
вер эи дян азад ол ма лар вя ава дан лы ьын,
дяз эащ вя хам ма лын ид ха лы на эц зяш т ли
эюм рцк рц сум ла ры тят биг олу нур. Ся мя ря -
ли ин ф рас т рук ту ра вя «бир пян ъя ря» прин си -
пи ня ма лик хц су си иг ти са ди зо на лар фяа лий -
йят эюс тя рир. Мил ли иг ти са дий йа тын йе ни дян
гу рул ма сы вя ъан лан ды рыл ма сы цчцн ди на -
мик си йа ся ти ми зин бир щис ся си ола раг, биз
юзял сек тор да йа ты рым ла ра, хц су сян ха ри ъи
юзял сяр ма йя ля ря бю йцк юням ве ри рик.
Па кис тан вя Азяр бай ъа нын бир эя иш ля йя
би ля ъя йи мц щцм са щя нефт вя газ сек то -
ру дур. Мян няин ки кяш фий йат вя ща си лат
са щя ля рин дя, о ъцм ля дян неф та йыр ма за -
вод ла ры нын вя бо ру кя мяр ля ри нин ти кин ти си
са щя син дя сых ямяк даш лы ьы ся ми мий йят ля
ар зу ла йы рам. Тер мал, кю мцр, кц ляк вя
эц няш енер жи ля ри са щя ля рин дя бю йцк по -
тен сиа лы иля се чи лян Па кис та нын енер жи сек -
то ру сяр ма йя ля ря ачыг дыр. Беш мин ме га -
ват дан ар тыг елек т рик енер жи си ис тещ са лы ны
ня зяр дя ту тан ири миг йас лы ла йи щя ляр дян
баш ла мыш ки чик вя ор та миг йас лы ла йи щя ля -
ря гя дяр им кан лар ол дуг ъа эе ниш дир.

То ху ъу луг ся на йе си юл кя ми зин их раъ
эя лир ля ри нин ясас мян бя йи дир. То ху ъу луг
мящ сул ла ры мы зын че ши ди эе ниш дир, кей фий -

йя ти ися бей нял халг стан дар т ла ра уй ьун -
дур. Хам пам быг хам ма лы нын бол лу ьу, о
ъцм ля дян уъуз вя ба ъа рыг лы ямяк гцв -
вя си сяр ма йя дар лар цчцн яла вя шя раит ляр
йа ра дыр. Бил дир мя ли йям ки, там ис тещ сал
про се си ни апар маг ис тя йян Азяр бай ъан
сяр ма йя дар ла ры цчцн им кан лар эе ниш дир.
Он лар нефт вя газ, бяр па олу нан енер жи,
прог рам тя ми на ты цз ря тех но ло эи йа пар к -
ла ры, то ху ъу луг, кянд тя сяр рц фа ты, ту ризм,
ки чик вя ор та мцяс си ся ляр вя ин ф рас т рук тур
ки ми мцх тя лиф са щя ляр дя 100 фаиз сящ м -
ля рин алын ма сы прин си пи, йа худ бир эя
мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы цчцн бю йцк
им кан лар дан ис ти фа дя едя би ляр ляр.

Ъя наб Пре зи дент, ха ным лар вя ъя наб -
лар, юзял сек тор ар тым тя ка ны дыр. Биз яня -
ня ви дюв лят ля ра ра сы мц на си бят ля рин щц -
дуд ла рын дан кя на ра чы ха раг шир кят ляр ара -
сын да сых вя ин тен сив мц на си бят ля рин ин ки -
ша фы ны ар зу ла йы рыг. Па кис та нын ясас сек тор -
ла ры ны тям сил едян апа ры ъы биз нес адам ла ры
вя баш иъ ра чы ди рек тор лар дан иба рят бю йцк
нц ма йян дя ще йя ти бу эцн бу зал да дыр.
Ями ням ки, он ла рын азяр бай ъан лы щям -
кар ла ры иля гар шы лыг лы фяа лий йя ти кон к рет вя
эцъ лц ямяк даш лыг ла ня ти ъя ля ня ъяк.

Чы хы шы мы йе кун лаш дыр маз дан юн ъя,
Па кис та нын сон ил ляр яр зин дя ял дя ет ди йи
иг ти са ди ня ти ъя ляр ба ря дя гы са мя лу ма ты
си зин ля бю лцш мяк ис тяр дим. Па кис тан да
щя йа та ке чи ри лян да вам лы иг ти са ди ис ла щат -
лар бир ба ша ха ри ъи сяр ма йя ля ри ъялб ет мяк
цчцн би зя йах шы ясас йа рат ды. Бу эцн юл -
кя ми зя йа ты рыл мыш бир ба ша ха ри ъи сяр ма -
йя ля рин щяъ ми 30 мил йард дол лар дыр вя
мцх тя лиф бей нял халг шир кят ляр Па кис та нын
мцх тя лиф са щя ля рин дя фяа лий йят эюс тя рир.
Иг ти са дий йат цз ря ко ман да мы зын бю йцк
сяй ля ри са йя син дя иг ти са дий йа ты мыз йе ни -
дян са бит лик мяр щя ля си ня гай та рыл ды. Ютян
ай ин ф л йа си йа нын щяъ ми 3 фаиз дян аз ол -
муш дур вя бу, 11 ил лик дювр яр зин дя ян
йах шы эюс тя ри ъи дир.

Фис кал кя си ри миз тях ми нян 5 фаиз дир
вя ил кин щя дя фи ми зя йа хын дыр. Па кис тан
ру пи си няин ки са бит ля шиб, щят та АБШ дол ла -
ры, ав ро вя йа пон йе ни ня гар шы мя зян ня -
дя гал хыб. Ха ри ъи вал йу та ещ ти йат ла ры мыз,
банк кю чцр мя ля ри вя юзял сек то ра ве ри лян
кре дит ляр хей ли ар тыб. Сящ м ляр ба за ры ин ки -
шаф едир вя де мяк олар ки, эцн дя лик ясас -
лар ла йе ни ре кор д лар га за ныр вя ня ща йят

ре эион да ян йах шы фяа лий йят эюс тя ри ъи си иля
се чи лир. Щям чи нин енер жи ис тещ са лы мыз, ири -
миг йас лы ис тещ са ла та сяр ма йя го йу лу шу
вя юл кя эя лир ля ри ар тыр. Биз, щям чи нин йе -
ни ма йе газ ид хал тер ми на лы ти ки рик вя ап -
рел дя елек т рик енер жи си стан си йа ла ры мыз
цчцн тя бии газ ид хал едя ъя йик. Биз кю -
мцр, щид ро, нц вя, кц ляк вя эц няш енер жи -
ля рин дян елек т рик енер жи си ни ис тещ сал едян
стан си йа ла ры щям дюв лят, щям дя юзял
сек тор да тик мя йя баш ла мы шыг. Ей ни за -
ман да, ид хал еди лян ма йе газ ла иш ля йя -
ъяк, эц ъц 3600 ме га ват олан елек т рик
стан си йа сы ны тик мя йи план лаш ды ры рыг.

Ъя наб Пре зи дент, ха ным лар вя ъя наб -
лар, биз аз ин ки шаф ет миш вя ачыг дя ни зя чы -
хы шы ол ма йан дюв лят ляр дя йцк сяк иг ти са ди
ар ты мы тя мин ет мяк цчцн ре эио нал вя алт
ре эио нал ся вий йя дя иг ти са ди ин тег ра си йа ны
сц рят лян дир мяк сяй ля ри ни йах шы би ли рик. Бу
про сес ляр дя Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла -
ты, Шан хай Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты, Мяр кя -
зи Аси йа Ре эио нал Иг ти са ди Ямяк даш лыг
вя Мяр кя зи Аси йа- Ъя ну би Аси йа Ре эио -
нал Елек т рик Енер жи Ба за ры ки ми ре эио нал
щю ку мят ля ра ра сы плат фор ма ла ры ол дуг ъа
ва ъиб ще саб еди рик. Бу ся бяб дян биз тя бии
га зын Тцр к мя нис тан дан Яф га ныс тан ва си -
тя си ля Па кис та на, сон ра ися Щин дис та на
нягл едя ъяк ТА ПЫ бо ру кя мя ри нин чя кил -
мя си ня ча лы шы рыг. Биз, щям чи нин Мяр кя зи
Аси йа дан Ъя ну би Аси йа йа елек т рик енер жи -
си ни чат ды ра ъаг «ЪА СА 1000» ла йи щя си
цзя рин дя иш ля йи рик. Биз, фик рим ъя, няин ки
Па кис тан, о ъцм ля дян ре эион да вя зий йя ти
там дя йи шя ъяк Чин- Па кис тан Иг ти са ди
Дящ ли зин йа ра дыл ма сы цчцн цряк дян ча лы -
шы рыг. Бу дящ лиз бо йу йер ли вя ха ри ъи сяр -
ма йя дар лар цчцн эю зял сяр ма йя им кан -
ла ры ны тя мин едя ъяк хц су си иг ти са ди зо на -
лар фяа лий йят эюс тя ря ъяк. Бе ля лик ля, ре -
эио нал яла гя би зим цчцн са дя ъя яф са ня
де йил дир, биз ону реал лы ьа че вир мя йя ча лы -
шы рыг. Бу ися юз нюв бя син дя, Па кис та ны
эцъ лян ди ря ъяк. Бе ля лик ля, ща мы ны зын
гейд ет ди йи ки ми, эцъ лц вя ин ки шаф едян
Па кис тан бц тюв ре эион да сцл щцн вя ри фа -
щын бяр гя рар олун ма сы на хид мят едир.

Ъя наб Пре зи дент, ха ным лар вя ъя наб -
лар, сон да мян Па кис та нын Сяр ма йя Шу ра -
сы ны бу уьур лу тяд би ри ди эяр щю ку мят ор -
ган ла ры иля тяш кил ет мя си мц на си бя ти ля тяб -
рик еди рям. Мян, щям чи нин Азяр бай ъа нын
бу ра да кы иш адам ла ры на, Ба кы йа эял миш вя
азяр бай ъан лы тя ряф даш ла ры иля мяз мун лу
диа лог апар дыг ла ры на эю ря Па кис тан биз нес -
мен ля ри ня тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Мян ямин ет мяк ис тяр дим ки, Па кис -
тан щю ку мя ти юл кя миз дя биз нес фяа лий йя -
ти иля мяш ьул ол маг ис тя йян Азяр бай ъан
шир кят ля ри ня бц тцн шя раит ля ри йа ра да ъаг.
Мян Азяр бай ъан щю ку мя ти вя хал гы на
ся фя ри миз за ма ны би зя эюс тя рил миш ся ми -
ми гя бу ла вя го наг пяр вяр ли йя эю ря дя рин
мин нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям.

Ями ням ки, бу эцн гу ру лан биз нес тя -
мас ла ры иг ти са ди мц на си бят ля ри миз дя йе ни
ся щи фя ача ъаг.

Чох саь олун ъя наб Пре зи дент.
Ща мы ны за «чох саь ол» де йи рям. Йа -

ша сын Па кис тан- Азяр бай ъан дос т лу ьу!

* * *

Сон ра Азяр бай ъан Ти ъа рят вя Ся на йе
Па ла та сы вя Па кис тан Ся на йе вя Ти ъа рят
Па ла та ла ры Фе де ра си йа сы ара сын да Ан лаш ма
Ме мо ран ду му им за лан ды.

* * *

Daha sonra Биз нес фо рум иши ни тяг ди -
мат лар ла да вам ет дир ди.

Азяр�бай�ъан-�Па�кис�тан�биз�нес�фо�ру�му�ке�чи�ри�либ
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Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Бяр�дя�йя�ся�фя�ри

Мар�тын�12-дя�Бяр�дя�дя�Щей�дяр
Яли�йев�ады�на�парк-�бул�ва�рын�ачы�лыш
мя�ра�си�ми�олуб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� мя�ра�сим�дя� иш�ти�рак
едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� парк-�бул�ва�рын
рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Юл�кя�нин� цму�ми� ин�ки�шаф� тем�пи�ня� уй�-
ьун�ола�раг�сц�рят�ля�мца�сир�ля�шян�вя�эю�зял�-
ля�шян�Бяр�дя�шя�щя�рин�дя�йе�ни�парк-�бул�вар
ком�п�лек�си� йа�ра�ды�лыб.� Улу� юн�дяр�Щей�дяр
Яли�йе�вин� ады�ны� да�шы�йан� бу� ком�п�лекс
Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�кин�дян�сон�ра�ян�бю�йцк
мя�дя�ний�йят�вя�ис�ти�ра�щят�мяр�кяз�ля�рин�дян
би�ри�дир.� Узун�лу�ьу� 2400�метр� олан� парк-
бул�вар� ком�п�лек�си� ил�кин� мяр�щя�ля�дя� 47
щек�тар� яра�зи�ни� яща�тя� едир� вя� эя�ля�ъяк�дя
да�ща� да� эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъяк.� Пар�кын� эи�риш
га�пы�сы� юз� язя�мя�ти� иля� диг�гя�ти� ъялб� едир.
Ени�36�метр,�щцн�дцр�лц�йц�12�метр�олан�эи�-
риш�га�пы�сы�мил�ли�ме�мар�лыг�цс�лу�бун�да�уъал�-
ды�лыб.� Ком�п�лек�ся� яла�вя� 6� ис�ти�га�мят�дян
эи�риш� га�пы�сы� ти�ки�либ.� Ин�ша�ат� иш�ля�ри� апа�ры�лар�-
кян�Бяр�дя�нин�гя�дим�та�ри�хи�ни�юзцн�дя�йа�-
ша�дан�аби�дя�ля�ря�хц�су�си�щяс�сас�лыг�ла�йа�на�-
шы�лыб.� Бе�ля� ки,� Тяр�тяр� ча�йы�нын� йа�та�ьын�да
эюл�вя�шя�ла�ля�ляр�йа�ра�ды�лар�кян�ВЫЫ�яс�ря�аид
на�дир� та�ри�хи� ти�ки�ли�нин� га�лыг�ла�ры� сах�ла�ны�лыб.

Аби�дя�йя�ики�ис�ти�га�мят�дян�ас�ма�кюр�пц�чя�-
ки�либ.�Он�ики�фяв�ва�ря�нин�бир-�би�ри�ня�кюр�пц�-
ляр�ва�си�тя�си�ля�бир�ляш�ди�рил�мя�си�пар�кын�еъаз�-
кар�лы�ьы�ны�да�ща�да�ар�ты�рыр.

Пар�кын�мяр�кя�зин�дя�улу�юн�дяр�Щей�дяр
Яли�йе�вин� мющ�тя�шям� аби�дя�си� уъал�ды�лыб.
Аби�дя� ят�ра�фын�да� йер�ли� чай� даш�ла�рын�дан
рям�зи� ола�раг� чай� йа�та�ьы�ны� ха�тыр�ла�дан
ком�по�зи�си�йа�гу�раш�ды�ры�лыб.�Ят�раф�да�5�фяв�-
ва�ря�дян� иба�рят� ком�п�лекс� йа�ра�ды�лыб.� Бц�-
тюв�лцк�дя�парк-�бул�вар�да�16�мин�квад�рат�-
метр�гра�нит�иш�ля�ри�эю�рц�лцб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на�мя�лу�мат� ве�-
рил�ди�ки,�ща�ки�мий�йят�дя�ол�ду�ьу�бц�тцн�дюв�-
р�ляр�дя�Бяр�дя�йя�хц�су�си�щяс�сас�лыг�ла�йа�наш�-
мыш�Цмум�мил�ли�Ли�де�рин�ады�на�ла�йиг�мя�-
дя�ний�йят�вя�ис�ти�ра�щят�пар�кы�нын�йа�ра�дыл�ма�-
сы� тя�шяб�бц�сц� бяр�дя�ли�ля�рин� Улу� Юн�дя�рин
язиз� ха�ти�ря�си�ня� ещ�ти�ра�мы�нын� ня�ти�ъя�си�дир.
Еля�бу�яра�зи�дя�1979-ъу�илин�сен�т�йаб�рын�да
Улу�Юн�дя�рин�юз�яли�иля�як�ди�йи�сярв�аьа�ъы�-
нын� ин�ди�йя�дяк� го�ру�нуб� мц�ща�фи�зя� олун�-
ма�сы� да� Цмум�мил�ли� Ли�де�рин� ха�ти�ря�си�ня
ещ�ти�ра�мын�бир�нц�му�ня�си�дир.�Цму�ми�лик�дя
12�фяв�ва�ря,�2�сц�ни�эюл,�2�су�ашы�ры�мын�дан
иба�рят� олан,� эю�зял� тяр�ти�ба�ты� иля� зюв�г�ля�ри
ох�ша�йан� ком�п�лек�с�дя� ис�ти�ра�щят� цчцн� бц�-
тцн�зя�ру�ри�ин�ф�рас�т�рук�тур�йа�ра�ды�лыб.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� пар�к�да� аьаъ
як�ди.

Ком�п�лек�с�ля�та�ныш�лыг�за�ма�ны�бил�ди�рил�ди
ки,�10�щек�тар�яра�зи�ни�яща�тя�едян�сц�ни�эюл�-
ляр�цчцн�алын�мыш�га�йыг�лар�ис�ти�ра�щят�едян�-
ля�рин�их�ти�йа�ры�на�ве�ри�ля�ъяк.�Бул�ва�рын�гур�та�-
ра�ъа�ьын�да�гу�раш�ды�ры�лан�3� фяв�ва�ря�бу�ра�да
эю�зял�мян�зя�ря�йа�ра�дыр.�Ком�п�лек�с�дя�ке�-
чи�ри�ля�ъяк�мцх�тя�лиф�тяд�бир�ля�ри�ня�щянэ�мо�-
ни�тор�ва�си�тя�си�ля�из�ля�мяк�мцм�кцн�ола�ъаг.
Бу�ра�да�ве�ло�си�пед�щя�вяс�кар�ла�ры� цчцн�1,2
ки�ло�метр� узун�лу�ьун�да� йол� са�лы�ныб� вя� 10

ядяд� ве�ло�си�пед� алы�ныб.� Парк-�бул�ва�ра� цз
ту�тан�ла�рын� ис�ти�ра�щя�ти�нин� мя�на�лы� тяш�ки�ли
цчцн�мин�та�ма�ша�чы�йе�ри�олан�сц�ни�юр�тцк�лц
ста�дион,� юр�тц�лц� ял� ойун�ла�ры� мей�дан�ча�сы,
мин�йер�лик�йай�ки�но�теат�ры,�2�мин�квад�рат�-
метр�яра�зи�дя�ушаг�яй�лян�ъя�мяр�кя�зи,�ана-
ушаг�ка�фе�си,� ики�мяр�тя�бя�ли� чай�еви,� ис�ти�ра�-
щят� кюш�к�ля�ри,� ти�ъа�рят� вя� иа�шя� об�йек�т�ля�ри,
ин�зи�ба�ти�би�на�ин�ша�олу�нуб.

Бу�ра�да�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�Бяр�дя

шя�щя�рин�дя�Тяр�тяр�ча�йы�цзя�рин�дя�ти�ки�ля�ъяк
йе�ни� ас�ма� кюр�пц�нцн� ла�йи�щя�си� тяг�дим
олун�ду.

Ща�зыр�да�мюв�ъуд�олан�кюр�пц�нцн�явя�-
зин�дя� ти�ки�ля�ъяк�йе�ни�гур�ьу�нун�узун�лу�ьу
128�метр,�ени�18,5�метр�ола�ъаг.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя,� щям�чи�нин
ти�кил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�Га�ра�баь�дюв�лят
та�рих�му�зе�йи�нин�ес�киз� ла�йи�щя�ля�ри�дя� тяг�-
дим�олун�ду.

Пар�ка�ав�то�мо�бил�ля�эя�лян�ляр�300�йер�-
лик�да�йа�на�ъаг�дан�ис�ти�фа�дя�едя�би�ля�ъяк�ляр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�пар�кын�яра�зи�-
си�ни�елек�т�ро�мо�бил�ля�эяз�ди.

Тяр�тяр�ча�йы�нын� саь�са�щи�лин�дя�йа�ра�дыл�-
мыш�сц�ни�тя�пя�вя�йа�шыл�лыг�мас�си�ви,�щям�чи�-
нин�якил�миш�20�мин�дян�чох�чи�чяк,�эцл�ко�-
лу�вя�аьаъ�лар�пар�кын�фц�сун�кар�лы�ьы�на�яла�вя
ча�лар�лар�га�тыр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�пар�кын�яра�зи�-
син�дя� го�ру�нан� гя�дим� кюр�пц� га�лыг�ла�ры�на
бах�ды.

Вах�ти�ля�кар�ван�йо�лу�цзя�рин�дя�йер�ляш�-
миш�бу�кюр�пц�лап�гя�дим�дян�Бяр�дя�нин�йа�-
хын�вя�Ор�та�Шяр�г�дя� ири� ти�ъа�рят�вя�мя�дя�-
ний�йят� мяр�кя�зи� ки�ми� фор�ма�лаш�ма�сын�да
мц�щцм�рол�ой�на�йыб.

Йе�ни� са�лын�мыш� парк-�бул�ва�ра� 22� ки�ло�-
метр�су�хят�ти�нин,�27�ки�ло�метр�йе�рал�ты�елек�-
т�рик�хят�ти�нин�чя�ки�ли�ши,�су�бар�те�зиан�гу�йу�су�-
нун�га�зыл�ма�сы,�чох�лу�сай�да� ишыг�лан�дыр�ма
нюг�тя�ля�ри�нин�вя�10�ядяд�рел�йеф�бир�ляш�ди�ри�-
ъи�пил�ля�кян�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�бу�мющ�тя�шям
мя�дя�ний�йят�вя�ис�ти�ра�щят�мяр�кя�зин�дя�эю�-
рц�лян�иш�ля�рин�щяъ�ми�нин�эюс�тя�ри�ъи�си�дир.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на�мя�лу�мат� ве�-
рил�ди�ки,�эя�ля�ъяк�дя�пар�кын�да�ща�да�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си,�30�щек�тар�яра�зи�дя�тя�бии�эюл�-
ля�рин� йа�ра�дыл�ма�сы,� Тяр�тяр� ча�йы� бо�йун�ъа
бул�ва�рын� цму�ми� узун�лу�ьу�нун� 4,3� ки�ло�-
мет�ря�чат�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� йе�ни� парк-
бул�ва�рын�им�кан�ла�рын�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя
едил�мя�си�иля�баь�лы�тап�шы�рыг�вя�тюв�си�йя�ля�ри�-
ни�вер�ди.

Бяр�дя�дя�Щей�дяр�Яли�йев�ады�на
парк-�бул�вар�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын�12-дя
Бяр�дя�йя�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�1
нюм�ря�ли�Ушаг�Ин�ъя�ся�нят�Мяк�тя�би�-
нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�мяк�тя�бин�рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Сон�ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�мя�дя�ний�йя�-
ти�дцн�йа�миг�йа�сын�да�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя
тяб�лиь� еди�лир.� Бу� эцн� пай�тахт� Ба�кы� иля
йа�на�шы,�ре�эион�лар�да�да�мц�ша�щи�дя�олу�нан
ин�ки�шаф� эянъ� няс�лин�мя�ня�ви� зян�эин�ляш�-
мя�си�ня�эе�ниш�им�кан�лар�ачыр.�Ща�зыр�да�юл�-
кя�миз�дя�бу�ис�ти�га�мят�дя�бир�сы�ра�тяд�бир�-

ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бяр�дя�дя�ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�лян�1�нюм�ря�ли�Ушаг�Ин�ъя�ся�нят�Мяк�-
тя�би�дя�мящз�бу�мяг�ся�дя�хид�мят�едир.
Бу�эцн�Бяр�дя�ра�йо�нун�да�тящ�сил,�мя�дя�-
ний�йят,� ся�щий�йя,� ид�ман�вя�ди�эяр� са�щя�-
ляр�дя� иш�ляр� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� апа�ры�лыр.
Ра�йон� яща�ли�си�нин� ри�фащ� ща�лы�нын� йцк�сял�-
дил�мя�си,�йа�ша�йыш�шя�раи�ти�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�-
ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� мяг�сяд�йюн�лц� тяд�-
бир�ляр�эю�рц�лцр.�Ушаг�ла�рын�тя�лим-�тяр�би�йя�-
си� вя� он�ла�рын� саь�лам� бю�йц�мя�ля�ри� дя
даим�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Бу�ба�хым�-
дан�Бяр�дя�Шя�щяр�1�нюм�ря�ли�Ушаг�Ин�ъя�-
ся�нят�Мяк�тя�би�цчцн�йе�ни�би�на�нын�ти�ки�либ
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си�хц�су�си�юням�да�шы�-

йыр.�Мяк�тя�бин�яра�зи�син�дя�йа�шыл�лыг�лар�са�-
лы�ныб,� мца�сир� ишыг�лан�дыр�ма� сис�те�ми� гу�-
раш�ды�ры�лыб.

Бил�ди�рил�ди� ки,� мяк�тя�бин� ти�кин�ти�си�ня
2014-ъц�илин�яв�вя�лин�дя�баш�ла�ны�лыб.�Мя�дя�-
ний�йят�вя�Ту�ризм�На�зир�ли�йи�йа�нын�да�Мя�-
дя�ни�ир�син�го�рун�ма�сы,�ин�ки�ша�фы�вя�бяр�па�сы
цз�ря�Дюв�лят�Хид�мя�ти�тя�ря�фин�дян�ин�ша�ат�иш�-
ля�ри�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�апа�ры�лыб�вя�бу�илин
март�айын�да�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.

Ин�ъя�ся�нят� Мяк�тя�би� цч�мяр�тя�бя�ли�дир.
Фо�йе�дя� цмум�мил�ли� ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�-
вин�вя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�мцх�тя�лиф
ил�ляр�дя� Бяр�дя� ра�йо�ну�на� ся�фяр�ля�ри�ни� якс
ет�ди�рян�фо�тос�тен�д�ляр�вар.�Мяк�тяб�Бяр�дя�-
дя�ушаг�ла�рын�му�си�ги�нин�сир�ля�ри�ня�мц�кям�-
мял�ся�вий�йя�дя�йи�йя�лян�мя�ля�ри�цчцн�ла�зы�-
ми�ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�олу�нуб.

Мяк�тя�бин� би�на�сы� иля� та�ныш�лыг� за�ма�ны
диг�гя�тя� чат�ды�рыл�ды� ки,� мяк�тя�бин� 32� си�ниф
ота�ьы�вя�ди�эяр�йар�дым�чы�отаг�ла�ры�вар.�Бу�-
ра�да�халг�чал�ьы�алят�ля�ри,�фор�те�пиа�но�вя�ня�-
зя�ри�фян�ляр,�рясм�вя�рягс�шю�бя�ля�ри�фяа�лий�-
йят�эюс�тя�ря�ъяк,�бир�не�чя�их�ти�сас�-�тар,�ка�-
ман�ча,�на�ьа�ра,� фор�те�пиа�но,� скрип�ка,�гар�-
мон,� клар�нет,� ба�ла�бан,� ха�нян�дя�лик� цз�ря
дяр�с�ляр� ке�чи�ля�ъяк.� Ин�ъя�ся�нят� мяк�тя�би
щям�дя�ре�эион�да�мя�дя�ни�щя�йа�тын�ъан�лан�-
ма�сы,� йе�ни� ис�те�дад�ла�рын� цзя� чы�ха�рыл�ма�сы,
эянъ�няс�лин�щяр�тя�ряф�ли� ин�ки�ша�фы� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�аты�лан�нюв�бя�ти�ад�дым�дыр.�Мяк�тя�бин
акт�за�лын�да�ра�йон�вя�рес�пуб�ли�ка�ся�вий�йя�ли
кон�сер�т�ля�рин,�му�си�ги�мц�са�би�гя�ля�ри�нин�ке�-
чи�рил�мя�си�мцм�кцн�дцр.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� ша�эир�д�ля�рин
ифа�сы�ны�дин�ля�ди.

Сон�да�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�тап�шы�рыг�вя
ся�рян�ъам�ла�ры�на�уй�ьун�ола�раг�са�-
щиб�кар�ла�ра�ве�ри�лян�эц�зяш�т�ли�кре�дит�-
ля�рин�щяъ�ми�ил�дян-�иля�ар�тыр.�Бу
кре�дит�ляр�дян�Бяр�дя�ра�йон�са�щиб�-
кар�ла�ры�да�ки�фа�йят�гя�дяр�фай�да�ла�-
ныр�лар.�Ин�ди�йя�дяк�ра�йо�нун�2�мин�-
дян�чох�са�щиб�ка�ры�на�70�мил�йон
ма�на�та�дяк�эц�зяш�т�ли�кре�дит�ве�ри�либ
вя�бу�кре�дит�ляр�ще�са�бы�на�4300-
дяк�йе�ни�иш�йе�ри�йа�ра�ды�лыб.�Эц�зяш�т�-
ли�кре�дит�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�едил�мяк�ля
йа�ра�ды�лан�мцяс�си�ся�ляр�дян�би�ри�дя
Га�ра�баь�Аг�рар�Ся�на�йе�Пар�кы�дыр.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�ра�йо�на�ся�фя�ри
яря�фя�син�дя�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�вя�тяр�ки�би�-
ня� 5�мин� тон�луг� ло�эис�тик�мяр�кяз,� 4200
баш�лыг�ят�лик�вя�сцд�лцк�ис�ти�га�мят�ли�щей�ван�-
дар�лыг�ком�п�лек�с�ля�ри,�ил�лик�5,4�мин�тон�ис�-
тещ�сал�эц�ъц�ня�ма�лик�ят�кя�си�ми�вя�ема�лы
фаб�ри�ки,�са�ат�да�10�тон�йем�ис�тещ�сал�едян
за�вод�да�хил�олан�Аг�рар�Ся�на�йе�Пар�кы�нын
цму�ми� дя�йя�ри� 32� мил�йон� ма�нат�дыр.� Бу
мцяс�си�ся�ля�рин�ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня�Иг�-

ти�са�дий�йат�вя�Ся�на�йе�На�зир�ли�йи�нин�Са�щиб�-
кар�лы�ьа� Кю�мяк� Мил�ли� Фон�ду� тя�ря�фин�дян
20,4�мил�йон�ма�нат�эц�зяш�т�ли�кре�дит�ве�ри�либ.

Ло�эис�тик�мяр�кяз�дя�эц�зяш�т�ли� кре�дит�ляр
ал�мыш� фер�мер�ляр� тя�ря�фин�дян� ис�тещ�сал� олу�-
нан�ят�вя�тя�ря�вяз�мящ�сул�ла�ры�йцк�сяк�кей�-
фий�йят�ля�сах�ла�ны�лыр�вя�ил�бо�йу�яща�ли�нин�тя�-
ля�ба�ты�нын� юдя�нил�мя�си�ня� йю�нял�ди�лир.� Ян
сон� тех�но�ло�эи�йа�лар�ла� тяъ�щиз� олун�муш� ят
кя�си�ми� вя� ема�лы� фаб�ри�кин�дя� щей�ван�ла�рын
кя�сил�мя�син�дян� ят� мящ�сул�ла�ры�нын� габ�лаш�-
ды�рыл�ма�сы�на�вя�ис�тещ�лак�чы�ла�ра�чат�ды�рыл�ма�сы�-
на�дяк�бц�тцн�про�сес�ляр�эи�эи�йе�ник�нор�ма�-
лар� там�эюз�ля�нил�мяк�ля� апа�ры�лыр.�Щей�ван�-
дар�лыг� ком�п�лек�с�ля�рин�дя� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
ава�дан�лыг�ла�ры� ис�тещ�са�лын�да�дцн�йа�нын�апа�-
ры�ъы� шир�кят�ля�ри�нин�мца�сир� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�-
мыш� ща�ва�лан�дыр�ма,� су�вар�ма,� ги�да�лан�дыр�-
ма�сис�тем�ля�ри�вя�ди�эяр�фер�ма�ава�дан�лыг�-
ла�ры�гу�раш�ды�ры�лыб.�«Аг�ро�ли�зинг»�АСЪ�ва�си�-
тя�си�ля�Ав�ро�па�дан�эя�ти�рил�миш�хц�су�си�ъин�с�-
ляр�дян�олан�ят�лик-�сцд�лцк�иняк�ляр�бяс�ля�ни�-
лир.�Эя�ти�ри�лян�щей�ван�лар�ар�тыг�йер�ли�иг�ли�мя
там�ола�раг�уй�ьун�ла�шыб.�Щя�ля�лик�эцн�дя�лик
32� тон� йцк�сяк� кей�фий�йят�ли� сцд� ис�тещ�сал
олу�нур�вя�емал�мцяс�си�ся�ля�ри�ня�тящ�вил�ве�-

ри�лир.�Илин�со�ну�на�дяк�щей�ван�ла�рын�са�йы�ар�-
ты�ры�ла�ъаг�вя�сцд�ис�тещ�са�лы�60�то�на�чат�ды�ры�-
ла�ъаг.� Га�ра�баь� Аг�рар� Ся�на�йе� Пар�кын�да
300�ня�фяр�даи�ми�иш�йе�ри�иля�тя�мин�олу�нуб.

Бе�ля� ком�п�лек�с�ля�рин� йа�ра�дыл�ма�сы� ид�-
хал�дан� асы�лы�лы�ьын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы�на,
да�хи�ли�ба�за�рын�кей�фий�йят�ли�мящ�сул�лар�ла�тя�-
мин�едил�мя�си�ня�вя�яр�заг�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�-
нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�ня�хид�мят�едир.

Эц�зяш�т�ли� кре�дит�ляр�дян� йа�рар�лан�маг�ла
Бяр�дя�дя� йа�ра�дыл�мыш� ди�эяр� щей�ван�дар�лыг
мцяс�си�ся�си�ра�йо�нун�Тцр�к�мян�кян�ди�яра�-
зи�син�дя� ин�ша� едил�миш� 500� баш�лыг� сцд�лцк
ъинс�щей�ван�дар�лыг�ком�п�лек�си�дир.�Цму�ми
дя�йя�ри�4,2�мил�йон�ма�нат�олан�ком�п�лекс
саь�мал� иняк�ляр�цчцн� фер�ма�лар,� са�ьым�ха�-
на,� йем� ан�ба�ры� са�щя�ля�рин�дян� иба�рят�дир.
Бу� ла�йи�щя�нин� дя� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня
Са�щиб�кар�лы�ьа� Кю�мяк�Мил�ли� Фон�ду� тя�ря�-
фин�дян�2,5�мил�йон�ма�нат�эц�зяш�т�ли�кре�дит
ве�ри�либ.�Ян�мца�сир� ава�дан�лыг�лар�ла� тяъ�щиз
олун�муш�ком�п�лек�с�дя�«Аг�ро�ли�зинг»�АСЪ
ва�си�тя�си�ля�ил�кин�ола�раг�Ав�ро�па�дан�325�баш
ъинс�иняк�эя�ти�ри�либ.�Ла�йи�щя�нин�иъ�ра�сы�ня�ти�-
ъя�син�дя� 50� ня�фяр� йе�ни� иш� йе�ри� иля� тя�мин
олу�нуб.

Бяр�дя�дя�1�нюм�ря�ли�Ушаг�Ин�ъя�ся�нят
Мяк�тя�би�нин�ачы�лы�шы�олуб

Бяр�дя�дя�Га�ра�баь�Аг�рар�Ся�на�йе�Пар�кы�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�лиb

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мар�тын
12-дя�Бяр�дя�дя�588�мяъ�бу�ри�кюч�-
кцн�аи�ля�си�цчцн�йе�ни�са�лы�нан�йа�ша�-
йыш�ком�п�лек�син�дя�йа�ра�ды�лан�шя�-
раит�ля�та�ныш�олуб.

Мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ля�рин�щя�йат�шя�раи�ти�нин
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� эю�рц�лян
иш�ляр�бу�ка�те�го�ри�йа�дан�олан�сой�даш�ла�ры�мы�-
зын�щяр�за�ман�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
диг�гят� вя� гай�ьы�сы� иля� яща�тя� олун�ду�ьу�ну
эюс�тя�рир.�Мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ля�рин�мц�вяг�гя�-
ти�йа�ша�йыш�йер�ля�ри�вя�ча�дыр�шя�щяр�ъик�ля�рин�-
дян� мца�сир� тя�ляб�ляр� ся�вий�йя�син�дя� ин�ша
еди�лян� гя�ся�бя�ля�ря� кю�чц�рцл�мя�си� дюв�ля�тин
бу� ин�сан�ла�ра�эюс�тяр�ди�йи�диг�гя�тин� тя�за�щц�-
рц�дцр.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�йц�рцт�дц�-
йц� си�йа�ся�тин� тя�мял� прин�сип�ля�рин�дян� би�ри
мяъ�бу�ри� кюч�кцн�ля�рин� щя�йат� шя�раи�ти�нин
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�дыр�ки,�бу�нун�ла�баь�лы�эю�-
рц�лян�иш�ляр�ня�ти�ъя�син�дя�бу�эцн�юл�кя�дя�бир
дя�ня�дя�ол�сун�ча�дыр�шя�щяр�ъи�йи�гал�ма�йыб,
ора�да� йа�ша�йан� ин�сан�ла�рын� ща�мы�сы�мца�сир
тип�ли�гя�ся�бя�ля�ря�кю�чц�рц�лцб.�Он�ла�рын�мад�-
ди�ри�фа�щы�нын�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�дюв�лят
прог�рам�ла�ры� гя�бул� еди�либ,� со�сиал� мца�ви�-
нят�ля�рин�ар�ты�рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�щцм
тяд�бир�ляр�эю�рц�лцб.�Бу�ну�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин�мц�ва�фиг�Ся�рян�ъа�мы� иля�Бяр�дя�-
дя�588�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�си�цчцн�са�лы�-
нан�йе�ни�йа�ша�йыш�ком�п�лек�син�дя�йа�ра�ды�лан
шя�раит�дя�тяс�диг�ля�йир.

Сон� ил�ляр�дя�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ля�рин� со�-
сиал� мц�да�фия�си� иля� баь�лы� щц�гу�ги� ба�за�нын
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� мяг�ся�ди�ля� Пре�зи�дент
тя�ря�фин�дян�он�лар�ла�Фяр�ман�вя�Ся�рян�ъам
им�за�ла�ныб,� мцх�тя�лиф� га�нун�лар� тяс�диг�ля�-
ниб.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�2004-ъц�ил�1
ийул� та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы� иля� тяс�диг�едил�миш
«Гач�гын�ла�рын�вя�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ля�рин�йа�-

ша�йыш�шя�раи�ти�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�мяш�-
ьул�лу�ьу�нун�ар�ты�рыл�ма�сы�цз�ря�Дюв�лят�Прог�-
ра�мы»�гя�бул�олу�нуб.�2003-2013-ъц�ил�ляр�-
дя�25�ми�ня�йа�хын�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�си
мян�зил�ля�тя�мин�еди�либ.�Щя�мин�ил�ляр�яр�зин�-
дя�щяр�тя�ряф�ли�ин�ф�рас�т�рук�ту�ра�ма�лик�он�лар�ла
мяк�тяб�би�на�сы,�ушаг�баь�ча�сы,�тибб�мцяс�-
си�ся�си� вя� ра�би�тя� еви� ти�ки�либ.� 2015-ъи� илин
март�айы�на�олан�мя�лу�ма�та�яса�сян,�бу�гя�-
бил�дян� олан� ин�сан�лар� цчцн� ин�ди�йя�дяк� 89
мца�сир�гя�ся�бя�са�лы�ныб.�Бе�ля�лик�ля,�46�мин
аи�ля�нин�вя�йа�230�мин�гач�гын�вя�мяъ�бу�-
ри� кюч�кц�нцн� мян�зил� шя�раи�ти� йах�шы�лаш�ды�ры�-
лыб.�Тяк�ъя�2014-ъц�ил�дя�мяъ�бу�ри�кюч�кцн
аи�ля�ля�ри�цчцн�7�йе�ни�гя�ся�бя�вя�йа�йа�ша�йыш
ком�п�лек�си�йа�ра�ды�лыб.�Бу�мяг�сяд�ля�ил�яр�-
зин�дя�Дюв�лят�Нефт� Фон�дун�дан� 300�мил�-
йон� ма�нат,� ди�эяр� ин�вес�ти�си�йа� хяр�ъ�ля�рин�-
дян� ися�50�мил�йон�ма�нат� вя�саит� ай�ры�лыб.
2015-ъи�ил�дя�ися�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ляр�цчцн
4�йе�ни�йа�ша�йыш�ком�п�лек�си�нин�ин�ша�едил�мя�-
си,� 2500� аи�ля�нин� вя� йа� 11� мин� ня�фя�рин
мян�зил-�мяи�шят�шя�раи�ти�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.

Баш� на�зи�рин�мца�ви�ни,�Гач�гын�ла�рын� вя
Мяъ�бу�ри�Кюч�кцн�ля�рин�Иш�ля�ри�цз�ря�Дюв�лят
Ко�ми�тя�си�нин� сяд�ри� Яли� Щя�ся�нов� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�йе�ни�са�лы�нан�йа�ша�йыш
ком�п�лек�си� ба�ря�дя� мя�лу�мат� вер�ди.� Бу
ком�п�лекс�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�«Гач�-
гын�ла�рын�вя�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ля�рин�йа�ша�йыш
шя�раи�ти�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�мяш�ьул�лу�-
ьу�нун� ар�ты�рыл�ма�сы� цз�ря� Дюв�лят� Прог�ра�-
мы»на�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�2011-ъи
ил� 21� фев�рал� та�рих�ли� Ся�рян�ъа�мы� иля� тяс�диг
еди�лян� Яла�вя�ля�рин� мц�ва�фиг� бян�д�ля�ри�ня
яса�сян�ин�ша�олу�нуб.�Йе�ни�йа�ша�йыш�ком�п�-
лек�си�ня�Бяр�дя�дя�йа�таг�ха�на�лар�да�мц�вяг�-
гя�ти�мяс�кун�лаш�мыш�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�-
ля�ри�кю�чц�рц�ля�ъяк.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� мян�зил�ля�ря

бах�ды.
Бу�ра�да� йа�ра�ды�лан� шя�раит� эюс�тя�рир� ки,

Азяр�бай�ъа�нын�сц�рят�ли�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�-
ша�фы�нын� ясас� ха�рак�те�рик� хц�су�сий�йят�ля�рин�-
дян�би�ри�дя�юл�кя�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�си�йа�-
ся�тин�мцс�бят�ня�ти�ъя�ля�ри�нин�щяр�бир�вя�тян�-
да�шын�щя�йа�тын�да�юз�як�си�ни�тап�ма�сы,�ин�сан�-
ла�рын�ри�фащ�ща�лы�нын�йах�шы�лаш�ма�сы�дыр.

Бу�ра�да�йе�ни�мя�щял�ля�нин�схе�ми�ня�вя
ма�ке�ти�ня�ба�хан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя
мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�11�щек�тар�са�щя�ни�яща�-
тя� едян�йе�ни� йа�ша�йыш� ком�п�лек�син�дя�588
мян�зил,� 640� ша�эирд� йер�лик� мяк�тяб,� 140
йер�лик�ушаг�баь�ча�сы,�АТС�вя�ди�эяр�ин�зи�ба�-
ти�би�на�лар�ти�ки�либ.�Су,�елек�т�рик�вя�газ�тяъ�-
щи�за�ты�шя�бя�кя�ля�ри�Бяр�дя�нин�ком�му�ни�ка�-
си�йа� шя�бя�кя�ля�ри�ня� го�шу�луб.�Ком�п�лек�син
ти�кин�ти�си�ня�2014-ъц�илин�ийун�айын�да�баш�ла�-
ны�лыб�вя�бу�илин�март�айын�да�там�ба�ша�чат�-
ды�ры�лыб.�Йе�ни�ком�п�лекс�гач�гын�вя�мяъ�бу�-
ри�кюч�кцн�ляр�цчцн�са�лын�мыш�90-ъы�йа�ша�йыш
ком�п�лек�си�дир.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ком�п�лек�с�дя�ки
мяк�тяб�дя� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля� та�ныш� ол�ду.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� улу� юн�дяр�Щей�-
дяр�Яли�йе�вин�тящ�си�ля�гай�ьы�сы�ны�вя�мяъ�бу�-
ри� кюч�кцн�ляр�ля� эю�рц�шц�нц� якс� ет�ди�рян� фо�-
тос�тен�д�ля�ря�бах�ды.�Бу�ра�да,�щям�чи�нин� ин�-
ди�йя�дяк�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�йе�ни�гя�ся�бя�-
ля�рин�фо�тос�тен�д�ля�ри�дя�йа�ра�ды�лыб.�Мяк�тяб�-
ля� та�ныш�лыг�за�ма�ны�бил�ди�рил�ди�ки,�бу� тящ�сил
оъа�ьын�да�тя�лим-�тяд�рис�цчцн�щяр�ъцр�шя�раит
йа�ра�ды�лыб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� йа�ша�йыш� ком�п�-
лек�син�дя�ки� ушаг� баь�ча�сын�да� да� ол�ду� вя
бу�ра�да� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля� ма�раг�лан�ды.
Ушаг�баь�ча�сын�да�ба�ла�ъа�ла�рын�тя�лим-�тяр�би�-
йя�си�цчцн�бц�тцн�тя�ляб�ляр�ня�зя�ря�алы�ныб.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� йе�ни� йа�ша�йыш
ком�п�лек�син�дя�эю�рц�лян�иш�ляр�дян�ра�зы�лы�ьы�ны
бил�дир�ди.

Бяр�дя�дя�588�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�си�цчцн
са�лы�нан�йа�ша�йыш�ком�п�лек�син�дя�йа�ра�ды�лан
шя�раит�ля�та�ныш�лыг



Ютян�ил�Йев�лах�да�щей�ван�дар�лы�ьын
ин�ки�ша�фы�цчцн�651,5�мин�ма�нат

мяб�ля�ьин�дя�кре�дит�ляр�ве�ри�либ
2014-ъц�ил�дя�Йев�лах�ра�йо�нун�да�щей�ван�дар�лы�ьын�ин�ки�-

ша�фы�цчцн�651,5�мин�ма�нат,�бит�ки�чи�ли�йин�ин�ки�ша�фы�цчцн

ися�5�мин�ма�нат�мяб�ля�ьин�дя�кре�дит�ляр�ве�ри�либ.

Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�На�зир�ли�йи�нин�мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�-
ди�риб�ляр� ки,� мал-�га�ра�нын� ъинс� тяр�ки�би�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�са�щиб�кар�ла�ра�ли�зинг�йо�лу�иля�эц�зяш�т�ли�шяр�т�ляр�ля�йцк�-
сяк�мящ�сул�дар� да�маз�лыг� щей�ван� са�ты�шы� да�вам� ет�ди�ри�либ� вя
щей�ван�лар�ара�сын�да�апа�ры�лан�сц�ни�ма�йа�ла�ма�тяд�бир�ля�ри�эе�ниш�-
лян�ди�ри�либ.�Бе�ля�ки,�са�щиб�кар�ла�ра�ли�зинг�йо�лу�иля�40�баш�да�маз�-
лыг�щей�ван�са�ты�лыб�вя�ща�зыр�да�он�ла�рын�са�йы�60�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.

Ра�йон�да� фяа�лий�йят� эюс�тя�рян� сц�ни�ма�йа�ла�ма�мц�тя�хяс�-
сис�ля�ри�тя�ря�фин�дян�980�баш�дан�йу�ха�ры�иняк�вя�дц�йя�сц�ни�ма�-
йа�лан�ды�ры�лыб,�710�баш�дан�чох�саь�лам�ба�ла�алы�ныб.

ХЯБЯРЛЯР

Êîìèòÿäÿ 5ШЯНБЯ, 14�MART 2015-ci il, №10�(911)

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-

тя�си�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�мца�сир�дюв�рцн

тя�ля�би�ня�уй�ьун�ин�но�ва�си�йа�ла�рын

тят�би�ги�ни�да�вам�ет�ди�рир.�Бу�йе�ни�-

лик�ляр�щям�да�шын�маз�ям�ла�кын

гей�дий�йа�ты,�щям�дя�дюв�лят�ям�ла�кы�-

нын�ида�ря�олун�ма�сы,�юзял�ляш�ди�рил�-

мя�си�вя�иъа�ря�си�са�щя�ля�ри�ни�яща�тя

едир.

Бе�ля� ки,� ко�ми�тя� елек�т�рон� вя� он�лайн
хид�мят�ляр�ля� йа�на�шы,� СМС� хид�мят�ля�ри� дя
вя�тян�даш�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�риб.�Ко�ми�тя
ис�ти�фа�дя�йя� вер�ди�йи� 31� елек�т�рон� хид�мя�тин
3-цнц,�ей�ни�за�ман�да,�СМС�ва�си�тя�си�ля�иля
дя�эюс�тя�рир.�Бу�хид�мят�ля�ря�да�шын�маз�ям�-
ла�кын�гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы�мц�ра�ъият� цз�ря
хид�мят� щаг�гы�нын� юй�ря�нил�мя�си,� да�шын�маз
ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы�мц�ра�ъия�тин
иъ�ра� вя�зий�йя�ти�нин� юй�ря�нил�мя�си� вя� дюв�лят
ям�ла�кы�нын�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�мц�га�ви�ля�ля�-
ри�цз�ря�иъа�ря�щаг�гы�бор�ъу�нун�юй�ря�нил�мя�си
аид�дир.�Бе�ля�ки,�мо�бил�те�ле�фон�лар�дан�9193
нюм�ря�си�ня� СМС� эюн�дяр�мяк�ля� мц�ва�фиг
мя�лу�мат�лар�ял�дя�олу�нур.

10� март� 2015-ъи� ил� та�ри�хин�дя� ко�ми�тя
тя�ря�фин�дян� бу� йе�ни�лик�ля�ря� щяср� олун�муш
«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�либ.�Тяд�-
бир�дя� Ко�ми�тя�нин� мяр�кя�зи� апа�ра�ты�нын,
струк�ту�ру�на� да�хил� олан� вя� та�бе�ли�йин�дя�ки
гу�рум�ла�рын� нц�ма�йян�дя�ля�ри,� да�шын�маз
ям�лак�ба�за�ры�иш�ти�рак�чы�ла�ры,�да�шын�маз�ям�-
лак�са�щя�син�дя�иъ�ти�маи�тяш�ки�лат�лар�вя�мят�-
буат�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб.

Тяд�би�ри�эи�риш�сю�зц�иля�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�нин� сядр� мца�ви�ни
Ра�фиг�Ъя�ли�лов�ачыг�елан�едиб.�Бил�ди�ри�либ�ки,
дюв�лят�баш�чы�сы�тя�ря�фин�дян�шяф�фаф�лыг,�опе�ра�-

тив�лик� вя� со�сиал� мям�нун�луг� мяг�ся�ди�ля
ин�но�ва�тив� цсул�ла�рын� тят�би�ги,� хид�мят�ля�рин
яща�ли�йя�ра�щат�вя�ял�ве�риш�ли�шя�кил�дя�чат�ды�рыл�-
ма�сы� иля� баь�лы� дюв�лят� ор�ган�ла�ры�на� ъид�ди
тап�шы�рыг�лар� ве�ри�либ.� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� дя� бу� тап�шы�рыг�лар�дан
иря�ли�эя�ля�ряк� фяа�лий�йят� са�щя�ля�ри�цз�ря�зя�-
ру�ри� тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ни� да�-
вам�ет�ди�риб.

Тяд�бир�дя�йе�ни�СМС�хид�мят�ляр�ля�баь�-
лы� чы�хыш�лар� вя� тяг�ди�мат�лар� олуб,� бу� хид�-
мят�ля�рин� ящя�мий�йя�ти,� ис�ти�фа�дя� гай�да�ла�ры
вя�про�се�ду�ру� изащ�олу�нуб.�Гейд�олу�нуб
ки,�СМС�хид�мят�ляр�гей�дий�йат�про�се�си�нин
ра�щат�лы�ьы�ны�хей�ли�ар�ты�рыб.�Мя�лум�дур�ки,�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� цчцн� мц�ра�-
ъият�еди�ляр�кян�дюв�лят�рц�су�му�юдя�ни�лир�вя
бу� рц�сум� дя�йиш�мяз�дир.� Ла�кин� мц�ра�ъият
цз�ря�хид�мят�щаг�гы�ися�эюс�тя�ри�лян�хид�мя�-

тин�щяъ�мин�дян�асы�лы�ол�ду�ьу�цчцн�иъ�ра�про�-
се�син�дя�мцяй�йян�олу�нур.�Иъ�ра�нын�ня�ти�ъя�-
си�ола�раг�ся�няд�ля�рин�ял�дя�едил�мя�си�за�ма�-
ны�хид�мят�щаг�гы�нын�юдя�нил�мя�си�тя�ляб�еди�-
лир.�Яв�вял�ляр�хид�мят�щаг�гы�ба�ря�дя�мя�лу�-
мат�йал�ныз�ща�зыр�ся�няд�вя�тян�да�ша�тяг�дим
олу�нан�да�мя�лум�олур�ду.�Хид�мят�щаг�гы�-
нын�юй�ря�нил�мя�си�цчцн�СМС�хид�мя�тин�ис�ти�-
фа�дя�йя�ве�рил�мя�син�дян�сон�ра�ися�бу�мя�лу�-
мат�ар�тыг�гей�дий�йат� ида�ря�си�ня�эял�мя�дян
СМС� ва�си�тя�си�ля� ял�дя� олу�нур.� Вя�тян�даш
мц�ра�ъият�нюм�ря�си�ни�СМС-�ля�9193-я�эюн�-
дяр�мяк�ля� хид�мят� щаг�гы�нын� мяб�ля�ьи�ни
юй�ря�нир.� Щя�мин� хид�мят� щаг�гы� мц�ва�фиг
бан�ка�юдя�нил�дик�дян�сон�ра�гей�дий�йат�ся�-
ня�ди�вя�тян�да�ша� тяг�дим�олу�нур.�Ей�ни�за�-
ман�да,� хид�мят� щаг�гы�ны� яра�зи� гей�дий�йат
ида�ря�ля�ри�нин�юзцн�дя�юдя�мяк�цчцн�бу�ра�да
юдя�мя�мян�тя�гя�ля�ри�(«Пай�Поинт»)�дя�гу�-

раш�ды�ры�лыб.
Ди�эяр�СМС�хид�мят�да�шын�маз�ям�ла�кын

гей�дий�йа�ты�цчцн�мц�ра�ъия�тин�иъ�ра�вя�зий�йя�-
ти�нин� юй�ря�нил�мя�си�ня� аид�дир.� Вя�тян�даш
мц�ра�ъият�нюм�ря�си�ни�9193-я�эюн�дяр�мяк�ля
мц�ра�ъия�тин� иъ�ра�вя�зий�йя�ти� ба�ря�дя�дяр�щал
мя�лу�мат�ял�дя�едя�би�лир.�Бу�СМС-�дя�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�мц�-
ва�фиг�ся�ня�дин�ща�зыр�ол�ма�та�ри�хи�эюс�тя�ри�лир.

Гейд� олун�ду�ьу� ки�ми,� ко�ми�тя� дюв�лят
ям�ла�кы�нын� иъа�ря�си� иля�баь�лы�да�СМС�хид�-
мят� ис�ти�фа�дя�йя� ве�риб.� Бу� хид�мят� дюв�лят
ям�ла�кы�нын� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� щаг�гын�да
баь�лан�мыш�мц�га�ви�ля�ляр�цз�ря� иъа�ря�щаг�гы
бор�ъу�ну�юй�рян�мяк�им�ка�ны�йа�ра�дыб.�Бе�ля
ки,�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ляр�иъа�ря�мц�га�ви�-
ля�си�ко�ду�ну�СМС-�ля�9193-я�эюн�дя�ря�ряк
ъа�ри�бор�ъу�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ала�би�лир.�Ей�ни
за�ман�да,�ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�бц�тцн�иъа�ря�-

чи�ля�ря�(дюв�лят�ям�ла�кы�ны�иъа�ря�йя�эю�тцр�мцш
шях�с�ляр)�ай�да�бир�дя�фя�иъа�ря�бор�ъу�ба�ря�дя
СМС�мя�лу�мат�эюн�дя�ри�лир.

Ко�ми�тя�нин�СМС�хид�мят�ля�рин�дян�ис�ти�-
фа�дя� цчцн� щяр� щан�сы� гей�дий�йат�дан� кеч�-
мя�йя� ещ�ти�йаъ� йох�дур� вя� елек�т�рон� им�за
тя�ляб�олун�мур.

Ха�тыр�ла�даг�ки,�щяр�3�СМС�хид�мят,�ей�-
ни�за�ман�да,�ко�ми�тя�нин�елек�т�рон�хид�мят�-
ляр�пор�та�лын�да�ин�фор�ма�тив�хид�мят�ки�ми�вя�-
тян�даш�ла�рын�ис�ти�фа�дя�син�дя�дир.

Гейд�едяк�ки,�ща�зыр�да�ко�ми�тя�нин�фяа�-
лий�йят� са�щя�ля�ри� цз�ря� 31� елек�т�рон� хид�мят
вя�тян�даш�ла�рын� ис�ти�фа�дя�син�дя�дир.� Бу� хид�-
мят�ляр�дян�2-си�бу�илин�яв�вя�лин�дя�ис�ти�фа�дя�-
йя�ве�ри�либ.�Бун�ла�ра�«Ки�чик�дюв�лят�мцяс�-
си�ся�ля�ри�нин�(об�йек�т�ля�ри�нин)�ямяк�кол�лек�ти�-
ви�цз�в�ля�ри�ня�эц�зяш�т�ли�са�ты�шы»�вя�«Их�ти�сас�-
лаш�ды�рыл�мыш��пул��щяр�раъ�ла�рын�да��си�фа�риш�ля�рин

вя� ся�няд�ля�рин� елек�т�рон� гя�бу�лу»� аид�дир.
Бу�ил�йе�ни�елек�т�рон�хид�мят�ля�ри�ис�ти�фа�дя�йя
вер�мяк�дя� мяг�сяд� юзял�ляш�дир�мя� про�се�-
син�дя�елек�т�рон�щяр�раъ�ла�рын�тят�би�ги�ни�эе�ниш�-
лян�дир�мяк�дир.�31�елек�т�рон�хид�мят�дян�21-
и�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты,�10-у�ися
дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� ида�ря
едил�мя�си� вя� иъа�ря�си� иля� баь�лы�дыр.� Ин�ди�йя�-
дяк� елек�т�рон� хид�мят�ляр� ва�си�тя�си�ля� 179
мин�мц�ра�ъият�гя�бул�еди�либ.

Ко�ми�тя�нин� сон� ил�ляр�дя� фяа�лий�йя�тин�дя
мц�тя�ряг�ги�ад�дым�со�сиал�амил�ля�рин�эцъ�лян�-
ди�рил�мя�си�вя�со�сиал�тяд�бир�ля�рин�эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си�дир.�Бе�ля�ки,�еля�ютян�ил�дян�ети�ба�-
рян�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�-
лы�мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри�нин� тят�би�ги�ня� вя
«Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы�на� баш�ла�-
ны�лыб.�Мо�бил� офис�ляр� ва�си�тя�си�ля� гей�дий�йат
хид�мят�ля�ри�ей�ни�вах�т�да�па�ра�лел�ола�раг�рес�-
пуб�ли�ка�нын�бц�тцн�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�ры�цз�ря
щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бу�нун�ла�баь�лы�щяр�ай�ко�-
ми�тя�нин�ряс�ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�син�дя�мо�бил
хид�мят�гра�фи�ки�дя�йер�ляш�ди�ри�лир.�Мо�бил�офис
хид�мя�ти�нин�тяш�ки�лин�дя�мяг�сяд�гей�дий�йат
хид�мят�ля�ри�ни�вя�тян�даш�ла�ра�да�ща�ра�щат�вя
ял�ве�риш�ли� цсул�лар�ла� чат�дыр�маг�дыр.� Ин�ди�йя�-
дяк� мо�бил� офис�ляр� ва�си�тя�си�ля� 22� мин�дян
чох�вя�тян�да�ша�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�эюс�-
тя�ри�либ.

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�чяр�чи�-
вя�син�дя� ися� «Да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят
ре�йес�т�ри� щаг�гын�да»� Га�нун� гцв�вя�йя�ми�-
нян�та�ри�хя�дяк�вя�тян�даш�ла�ра�ве�рил�миш�мцл�-
кий�йят�щц�гуг�ла�ры�ны�тяс�диг�едян�ак�т�лар,�шя�-
ща�дят�на�мя�ляр� вя� гей�дий�йат� вя�си�гя�ля�ри
кцт�ля�ви� гай�да�да� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян� чы�-
ха�рыш�лар�ла�явяз�еди�лир.�Ин�ди�йя�дяк�рес�пуб�ли�-
ка�цз�ря�цму�ми�лик�дя�2500-я�йа�хын�вя�тян�-
даш�бу�кам�па�ни�йа�дан�фай�да�ла�на�би�либ.

Бц�тцн�бу�мц�тя�ряг�ги�со�сиал�йе�ни�лик�ляр
вя�тян�даш�мя�мур�тя�ма�сы�нын�сы�фы�ра�ен�ди�рил�-
мя�си,� хид�мят�ляр�дя� ял�ча�тан�лы�ьын,� ра�щат�лы�-
ьын�вя�опе�ра�тив�ли�йин�тя�мин�олун�ма�сы,�вахт
ит�ки�си�нин�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�мяг�ся�ди�да�-
шы�йыр.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�3�СМС�хид�мя�ти
вя�тян�даш�ла�рын�ис�ти�фа�дя�син�дя�дир

Мя�лум�ол�ду�ьу�ки�ми,�Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�тап�шы�-

ры�ьы�на�яса�сян�мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�-

мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�рящ�бяр�ля�ри

тя�ря�фин�дян�рес�пуб�ли�ка�нын�мцх�тя�-

лиф�бюл�эя�ля�рин�дя�вя�тян�даш�гя�бул�ла�-

ры�нын�ке�чи�рил�мя�си�да�вам�ет�ди�ри�лир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-
нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�тя�ря�фин�дян�13
март�2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя�Са�ат�лы�шя�щя�рин�дя
нюв�бя�ти� вя�тян�даш� гя�бу�лу� ке�чи�ри�либ.� Ко�-
ми�тя� сяд�ри� шя�щяр�дя� йер�ля�шян� Эян�ъ�ляр
Мяр�кя�зин�дя� вя�тян�даш�ла�ры� гя�бул� едиб.
Гя�бул�да� Са�ат�лы,� Шир�ван,� Са�би�ра�бад,� Сал�-
йан,� Неф�т�ча�ла,� Ща�ъы�га�бул,� Ъяб�ра�йыл� ра�-
йон�ла�рын�дан�олан�вя�тян�даш�лар�иш�ти�рак�едиб.�

Ко�ми�тя� сяд�ри� вя�тян�даш�ла�рын� мц�ра�-
ъият�ля�ри�ня�ба�хыб,�он�ла�рын�тяк�лиф�ля�ри�ни�дин�-
ля�йиб.�Мц�ра�ъият�ля�рин�бю�йцк�гис�ми�да�шын�-
маз� ям�лак�ла�ра� даир� щц�гуг�ла�рын� дюв�лят

гей�дий�йа�ты� иля,� ди�эяр� гис�ми� ися� дюв�лят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� вя� иъа�ря�йя
ве�рил�мя�си,� ща�бе�ля� ко�ми�тя�нин� ди�эяр� фяа�-
лий�йят� ис�ти�га�мят�ля�ри� иля� баь�лы� олуб.� Вя�-
тян�даш�лар� он�ла�рын� мцл�кий�йя�тин�дя� олан
тор�паг� са�щя�ля�ри�ня,� йа�ша�йыш� вя� гей�ри-�йа�-
ша�йыш� са�щя�ля�ри�ня� чы�ха�рыш�ла�рын� алын�ма�сы,
тех�ни�ки� пас�пор�т�ла�рын� тяр�ти�би� вя� да�шын�маз
ям�ла�ка� даир� ди�эяр� щц�гу�ги� мя�ся�ля�ляр�ля
баь�лы� мц�ра�ъият� едиб�ляр.� Ей�ни� за�ман�да,
бир� сы�ра� мц�ра�ъият�ляр� пай� тор�паг�ла�ры�нын,
кянд� тя�сяр�рц�фат�лы� тор�паг�ла�рын� дюв�лят� ре�-
йес�т�рин�дя�гей�дий�йа�ты� иля�баь�лы�олуб.�Вя�-
тян�даш�ла�рын�бир�гис�ми�ко�ми�тя�нин�"кцт�ля�ви
чы�ха�рыш"�кам�па�ни�йа�сын�да�иш�ти�рак�вя�мо�бил
офис�хид�мят�ля�рин�дян�фай�да�лан�маг�ла�баь�лы
да�мц�ра�ъият�ля�ри�ни�бил�ди�риб�ляр.

Ко�ми�тя� сяд�ри� мц�ра�ъият�ляр�дя� гал�ды�ры�-
лан�бя�зи�мя�ся�ля�ля�рин�опе�ра�тив�щял�ли�цчцн
мц�ва�фиг�эюс�тя�риш�ля�ри�ни�ве�риб.�Вя�тян�даш�ла�-
ра�он�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�иля�баь�лы�га�нун�ве�-

ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�изащ�олу�нуб,�бу�мя�ся�-
ля�ля�рин�щял�ли�цчцн�зя�ру�ри�ад�дым�ла�рын�аты�ла�-
ъа�ьы� бил�ди�ри�либ.� Араш�дыр�ма� тя�ляб� олу�нан
мц�ра�ъият�ляр�ися�гей�дий�йа�та�алы�ныб�вя�ня�ти�-
ъя�ля�ри�ба�ря�дя�он�ла�ра�мя�лу�мат�ве�ри�ля�ъя�йи
бил�ди�ри�либ.� Щя�мин� эцн� бир�ба�ша� мц�ра�ъият
едян�вя�тян�даш�лар�да�ко�ми�тя�сяд�ри�тя�ря�фин�-
дян�гя�бул�еди�либ.�

Вя�тян�даш�лар� гя�бул� за�ма�ны� он�ла�ра
эюс�тя�ри�лян�диг�гят�дян�вя�мц�ра�ъият�ля�ри�нин
тя�мин� едил�мя�син�дян� ра�зы�лыг�ла�ры�ны� бил�ди�-
риб�ляр.�

Вя�тян�даш�гя�бу�лу�нун�ке�чи�рил�мя�та�ри�хи
вя�йе�ри�ба�ря�дя�юн�ъя�дян�мц�ва�фиг�елан�ве�-
ри�либ� вя� гей�дий�йат� цчцн� яла�гя� ва�си�тя�ля�ри
эюс�тя�ри�либ.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-
нин�сяд�ри�тя�ря�фин�дян�бе�ля�вя�тян�даш�гя�бул�-
ла�ры�нын�тяш�ки�ли�вя�вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�-
ля�ри�ня� ба�хыл�ма�сы� нюв�бя�ти� ай�лар�да� да� да�-
вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов
Са�ат�лы�да�вя�тян�даш�ла�ры�гя�бул�едиб

Мар�тын�13-дя�«Аг�ро�ли�зинг»

АСЪ-�нин�Уъар�Ра�йон�ла�ра�ра�-

сы�Тяъ�щи�зат�Ба�за�сын�да�Ал�ма�-

ни�йа,�Фин�лан�ди�йа�вя�Бел�чи�ка�-

дан�эя�ти�ри�лян�145�ядяд�йе�ни

ком�бай�нын�тяг�ди�ма�ты�олуб.

Тех�ни�ка�ла�рын�65-и�Бел�чи�ка�ис�-

тещ�сал�лы�«Неw�Щол�ланд»,�50-

си�Ал�ма�ни�йа�ис�тещ�сал�лы

ЪЛАСС,�30-у�ися�Фин�лан�ди�йа

ис�тещ�сал�лы�«Сам�по»�ком�бай�-

н�ла�ры�дыр.

Рес�пуб�ли�ка�нын� 30� ра�йо�ну�ну
тям�сил� едян� фер�мер�ля�рин,� еля�ъя� дя
са�щиб�кар�ла�рын�иш�ти�рак�ет�дик�ля�ри�тяд�бир�дя,�илк�нюв�бя�-
дя,�ком�бай�н�ла�рын�тех�ни�ки�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ба�ря�дя�ят�-
раф�лы�мя�лу�мат�ве�ри�либ.

Тяг�ди�мат�мя�ра�си�мин�дя�чы�хыш�едян�кянд�тя�сяр�-
рц�фа�ты�на�зи�ри�Щей�дяр�Яся�дов�рес�пуб�ли�ка�мыз�да�аг�-
рар�сек�то�рун�ин�ки�ша�фы�ис�ти�га�мя�тин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лян�тяд�бир�ляр�дян,�бу�са�щя�йя�эюс�тя�ри�лян�дюв�лят�дяс�-
тя�йин�дян,�«Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�или»�олан�2015-ъи�ил�дя
гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ляр�дян�да�ны�шыб.

Щ.Яся�дов� бил�ди�риб� ки,� йе�ни� тех�ни�ка�лар� юл�кя�йя
фер�мер�ля�рин�вя�са�щиб�кар�ла�рын�ис�тяк�вя�тяк�лиф�ля�ри�ня�-
зя�ря�алын�маг�ла�эя�ти�ри�либ.�Йа�хын�эцн�ляр�дя� их�ти�сас�-

лаш�ды�рыл�мыш�тех�ни�ка�лар�да�алы�на�ъаг.
Гейд�олу�нуб�ки,�эя�ти�ри�лян�тех�ни�ка�нын�ся�няд�ля�-

ри�фер�мер�ля�ря�вя�са�щиб�кар�ла�ра�«бир�пян�ъя�ря»�прин�-
си�пи�иля�йе�рин�дя�ъя�тяг�дим�олу�нур.�Бу�да�он�ла�ра�ис�-
тя�дик�ля�ри�тех�ни�ка�ны�гы�са�за�ман�да�ял�дя�ет�мяк�им�-
ка�ны�ве�рир.

Тяд�бир�дя�ли�зинг�йо�лу�иля�17�ня�фяр�ис�ти�фа�дя�чи�йя
19�ядяд�тех�ни�ка�ве�ри�либ.

Сон�ра�на�зир�Щей�дяр�Яся�дов�тяъ�щи�зат�ба�за�сын�-
да�2014-2015-ъи�ил�ляр�дя�рес�пуб�ли�ка�йа�эя�ти�ри�лян�ми�-
не�рал�эцб�ря�ля�рин�сах�лан�ма�шя�раи�ти,�ща�бе�ля�кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� тех�ни�ка�сы�нын� ещ�ти�йат�щис�ся�ля�ри� ан�ба�ры� иля
та�ныш�олуб.

Мар�тын�13-дя�«Фич�Рей�тинэз»�(Фитъщ

Ра�тинэс)�бей�нял�халг�кре�дит�аэен�т�ли�йи

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�узун�-

мцд�дят�ли�йер�ли�вя�ха�ри�ъи�вал�йу�та�да

рей�тин�ги�ни�«БББ-»�ин�вес�ти�си�йа�ся�вий�-

йя�син�дя�бир�да�ща�тяс�диг�едя�ряк�прог�-

но�зу�«са�бит»�сах�ла�йыб.

Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�нин�мят�буат� хид�мя�тин�-
дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эю�ря,�аэен�т�ли�йин�ща�зыр�-
ла�ды�ьы� ще�са�бат�да� гейд� олу�нур� ки,� дцн�йа�да
нефт� гий�мят�ля�ри�нин� кяс�кин� ен�мя�си�нин� Азяр�-
бай�ъа�нын� мюв�ъуд� фис�кал� вя� ха�ри�ъи� вал�йу�та
мюв�ге�йи�ня� мян�фи� тя�сир�ля�ри�ня� бах�ма�йа�раг,
щю�ку�мят� тя�ря�фин�дян� аты�лан� тя�сир�ли� ад�дым�лар
дюв�лят�ма�лий�йя�си�ня�вя�ха�ри�ъи�вал�йу�та�ещ�ти�йат�-
ла�ры� мюв�ге�йи�ня� мцм�кцн� рис�к�ля�ри� азал�да�раг
юл�кя�нин�мющ�кям�ха�ри�ъи�кре�ди�тор�ки�ми�йе�ри�ни
го�ру�йуб�сах�ла�ма�сы�ны�тя�мин�едя�ъяк�дир.

Аэен�т�ли�йин� гя�ная�ти�ня� эю�ря,� че�вик� фис�кал
вя�мо�не�тар�си�йа�сят�ха�ри�ъи�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�-
нын�азал�ма�сы�нын�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�гар�шы�-
сы�ны�ала�ъаг.

Гейд�олу�нан�лар�ла�йа�на�шы,�«Фич�Рей�тинэз»
ма�лий�йя� да�вам�лы�лы�ьы�ны� тя�мин� едя�ъяк� яла�вя
тяд�бир�ля�рин�вя�юл�кя�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�шя�ха�лян�-
ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�да�ща�тя�сир�ли�ад�дым�ла�-
рын� атыл�ма�сы�ны� юл�кя�нин� эя�ля�ъяк� рей�тин�ги�ня
мцс�бят� тя�сир�эюс�тя�ря�ъяк�яла�вя�амил�ляр�ки�ми
гий�мят�лян�ди�рир.

Апа�ры�ъы�бей�нял�халг�кре�дит�рей�тинг�аэен�т�ли�-
йи� тя�ря�фин�дян� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�на
яв�вял�ляр�да�ща�мцн�бит�иг�ти�са�ди�шя�раит�дя�ве�рил�-
миш� «БББ-»� ин�вес�ти�си�йа� ся�вий�йя�ли� «са�бит»
прог�ноз�лу�дя�ря�ъя�нин�бир�да�ща�тяс�ди�ги�юл�кя�иг�-
ти�са�дий�йа�ты�нын� да�йа�ныг�лы�лыг� по�тен�сиа�лы�ны� нц�-
ма�йиш� ет�дир�мяк�ля� йа�на�шы,� она� бей�нял�халг
ма�лий�йя� иъ�ма�сы� тя�ря�фин�дян�ети�ма�дын�йцк�сяк
ола�раг�гал�ма�сы�нын�яйа�ни�сц�бу�ту�дур.

Азяр�бай�ъа�нын�«са�бит»�ин�вес�ти�си�йа
ся�вий�йя�ли�бей�нял�халг�кре�дит�рей�тин�ги�бир

да�ща�тяс�диг�олу�нуб

Уъар�да�йе�ни�ком�бай�н�ла�рын�тяг�ди�ма�ты�ке�чи�ри�либ
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«Бакы Електротюкмя» АСЪ-нин коллективи

халгымызы�Бащарын�эялиши�мцнасибятиля
тябрик�едир.�Щамыйа�хош�эцнляр,

эюзял�истиращят�арзулайыр.

«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ
Азярбайъан�халгыны�Новруз�байрамы

мцнасибятиля�тябрик�едир.

"Щ.З.Таьыйев адына Тохуъу Тикиш

Комбинаты" АСЪ
Азярбайъан�халгыны�Новруз�байрамы�мцнасибятиля

тябрик�едир,�щамыйа�хош�эцнляр�арзулайыр.

«Азяршин» АСЪ
Азярбайъан�халгыны�Новруз�байрамы�мцнасибятиля

тябрик�едир,�халгымыза�ъан�саьлыьы,
ямин-аманлыг�арзулайыр.

«Бакы

Електроавтомат»

АСЪ-нин коллективи
Азярбайъан�халгыны
эюзял�вя�тарихи�байрамы
олан�Новруз
мунасибятиля�тябрик
едирик,�хошбяхтлик�вя
фираван�щяйат
арзулайыр.

«Ти�кин�ти�ком�п�лек�син�дя�сящ�м�ля�ри�дюв�лят
мцл�кий�йя�тин�дя�олан�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�-
нин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да»� Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 06� ап�рел
2010-ъу� ил� та�рих�ли�839�нюм�ря�ли�Ся�рян�ъа�мы�-
нын� иъ�ра�сы�ны� тя�мин� ет�мяк� мяг�ся�ди� иля
«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дюв�лят� ям�-
ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дюв�лят�Прог�-
ра�мы»на�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�-
зи�ден�ти�нин� 17� ийул� 2001-ъи� ил� та�рих�ли� 533
нюм�ря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�«Ин�вес�-
ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�-
ры»на� уй�ьун� ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�«Са�би�ра�бад�Дя�мир�Бе�тон»�Ачыг�Сящ�м�дар
Ъя�мий�йя�ти�нин�(бун�дан�сон�ра�«сящ�м�дар�ъя�-
мий�йя�ти»)�сящ�м�ля�ри�нин�99,92�(дох�сан�дог�-
гуз�там�йцз�дя�дох�сан�ики)�%-нин�(85�(сяк�-
сян� беш)� %� +� ямяк� кол�лек�ти�ви� цз�в�ля�ри�ня
сящ�м�ля�рин� эц�зяш�т�ли� са�ты�шын�дан� га�лан� 14,92
(он� дюрд� там� йцз�дя� дох�сан� ики)�%)� са�ты�шы
цз�ря�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-

нын�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�уй�ьун�ола�раг�дюв�лят
ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�за�ма�ны�алы�ъы�ки�-
ми�та�ны�нан�йер�ли�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ляр�ля
йа�на�шы,�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�лар�да�иш�ти�рак�едя�би�-
ляр�ляр.
Мц�са�би�гя�йя� йе�кун� ву�ру�лар�кян� мцяй�-

йян�едил�миш�шяр�т�ляр�да�хи�лин�дя�ин�вес�ти�си�йа�нын
мак�си�мум�щяъ�ми�вя�онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�-
лу�шу�на�даир�да�ща�ял�ве�риш�ли� тяк�лиф�ляр� тяг�дим
едил�миш�ид�диа�чы�йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир.�

1. Сящмдар ъямиййяти щаггында
мялумат
(01�фев�рал�2015-ъи�ил�та�ри�хи�ня)
Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы,�Са�би�ра�бад�ра�йо�ну,�Га�ла�га�йын�кян�ди
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят
ню вц: бе�тон�вя�дя�мир-�бе�тон�мя�му�лат�ла�ры�-
нын�ис�тещ�са�лы�вя�са�ты�шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 821�108�(сяк�киз

йцз�ийир�ми�бир�мин�бир�йцз�сяк�киз)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин са йы: 410�554
(дюрд�йцз�он�мин�беш�йцз�ял�ли�дюрд)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин ню вц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры -
лан сящ м ля рин са йы: 410�237�(дюрд�йцз�он
мин�ики�йцз�отуз�йед�ди)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры -
лан сящ м ля рин цму ми но ми нал дя йя ри:
820�474�(сяк�киз�йцз�ийир�ми�мин�дюрд�йцз
йет�миш�дюрд)�ма�нат�
Яща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя -
рин дя йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка -
сы: сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя
пла�нын�да�(Емис�си�йа�прос�пек�тин�дя)�эюс�тя�рил�-
миш�дир
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся -
ляр дя иш ти рак па йы: йох�дур
Гей ри- мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1970
Иш чи ля рин са йы: 9�ня�фяр
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ющ дя лик ля ри:
63�521�(ал�т�мыш�цч�мин�беш�йцз�ийир�ми�бир)
ма�нат
Де би тор бор ъ ла ры: 44�991�(гырх�дюрд�мин
дог�гуз�йцз�дох�сан�бир)��ма�нат�

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр
2.1.�Йцк�сяк�кей�фий�йят�ли� бе�тон� вя/вя� йа

дя�мир-�бе�тон� мя�му�лат�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы�на
наил�ол�маг�мяг�ся�ди� иля�аша�ьы�да�кы�мя�ся�ля�-
ля�рин�щял�ли�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�вя�ин�вес�ти�-
си�йа�го�йу�лу�шу�нун�ис�ти�га�мят�ля�ри,�мяб�ля�ьи�вя
мцд�дят�ля�ри�эюс�тя�рил�мяк�ля�Ин�вес�ти�си�йа�Прог�-
ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:�
2.1.1.�бе�тон�вя/вя�йа�дя�мир-�бе�тон�мя�-

му�лат�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�на�даир�тяк�лиф�ляр;�
2.1.2.�мцяс�си�ся�нин�яра�зи�син�дя�ки�би�на�вя

ти�ки�ли�ля�ри�нин�тя�ми�ри�иля�баь�лы�тяк�лиф�ляр;
2.1.3.� ава�дан�лы�ьын� йе�ни�ляш�ди�рил�мя�си�ня

даир�тяк�лиф�ляр;�

2.1.4.�мцяс�си�ся�нин�ин�ф�рас�т�рук�тур�тя�ми�на�-
ты�нын� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� вя� яра�зи�си�нин� абад�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�на�даир�тяк�лиф�ляр;
2.1.5.�йе�ни� иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя

иш�чи�ля�рин�со�сиал�тя�ми�на�ты�на�даир�тяк�лиф�ляр;
2.1.6.�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящ�м�ля�ри�-

нин�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�ды�ьы�та�рих�-
дян�60�(ал�т�мыш)� иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф
олун�муш� ин�вес�ти�си�йа� щяъ�ми�нин� цму�ми
мяб�ля�ьи�нин� мцяй�йян� щис�ся�си�нин� (5� (беш)
%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящ�м�-
дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ще�саб�лаш�ма�ще�са�бы�на�кю�-
чц�рц�ля�ъяк�мяб�ля�ьи�ня� вя� он�дан� ис�ти�фа�дя�йя
даир�тяк�лиф.
2.2.� Дюв�лят� бцд�ъя�си�ня� юдя�ни�ля�ъяк� пул

вя�саи�ти�ня� даир� тяк�ли�фин� ве�рил�мя�си� (490� 000
(дюрд�йцз�дох�сан�мин)�ма�нат�дан�аз�ол�ма�-
маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим
олун ма лы ся няд ляр
3.1.�Мц�са�би�гя�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�яри�-

зя�(ачыг�зяр�ф�дя�тяг�дим�еди�лир).
3.2.� Ид�диа�чы�нын� ъид�ди�ли�йи�ни� тяс�диг� едян,

онун�тя�ря�фин�дян�мц�са�би�гя�нин�шярт�вя�тя�ляб�-
ля�ри�нин�иъ�ра�олу�на�ъа�ьы�на�тя�ми�нат�ве�рян�160
000�(бир�йцз�ал�т�мыш�мин)�ма�нат�мяб�ля�ьин�дя
щяр�щан�сы�бан�кын�зя�ма�нят�мяк�ту�бу�вя�йа
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� Мяр�кя�зи� Бан�кын�да�кы� АЗ65
НАБЗ�0136�1150�0000�0000�4944�нюм�ря�-
ли� (код:� 501004;� мцх�бир� ще�саб:� АЗ74
НАБЗ�0145�1700�0000�0000�1944;�ВЮЕН:
9900071001;� СWЫФТ� бик:� НАБ�ЗАЗ2Ъ)
де�по�зит� ма�нат� ще�са�бы�на� 160� 000� (бир� йцз
ал�т�мыш�мин)�ма�нат�мяб�ля�ьин�дя�вя�саи�тин�кю�-
чц�рцл�мя�си�ни�тяс�диг�едян�гябз�(ачыг�зяр�ф�дя
тяг�дим� еди�лир).� Ид�диа�чы�нын� юдя�ди�йи� бещ� ид�-
диа�чы� мц�са�би�гя�дя� га�либ� эя�ляр�кян� 2.2-ъи
бян�д�дя�эюс�тя�ри�лян�шяр�тин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си
за�ма�ны�ня�зя�ря�алы�на�ъаг�дыр.
3.3.� Ид�диа�чы� щц�гу�ги� шяхс� ол�дуг�да� ачыг

зяр�ф�дя�аша�ьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
-� ни�зам�на�мя�нин� мц�ва�фиг� гай�да�да� тяс�-

диг�едил�миш�су�ря�ти;
-� тя�сис� мц�га�ви�ля�си�нин� мц�ва�фиг� гай�да�да

тяс�диг�едил�миш�су�ря�ти;
-� мцяс�си�ся�нин� фяа�лий�йя�ти�ни� якс� ет�ди�рян

мя�лу�мат�топ�лу�су;
-�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�яра�зи�син�-

дя� мюв�ъуд� фяа�лий�йя�ти� щаг�гын�да� мя�лу�мат
(ха�ри�ъи�щц�гу�ги�шях�с�ляр�цчцн);

-�тяг�дим�еди�лян�ся�няд�ля�рин�си�йа�щы�сы.
Ид�диа�чы� фи�зи�ки� шяхс� ол�дуг�да� ачыг� зяр�ф�дя

аша�ьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
-�шях�сий�йя�ти�тяс�диг�едян�ся�ня�дин�мц�ва�фиг

гай�да�да�тяс�диг�едил�миш�су�ря�ти;
-�ид�диа�чы�щаг�гын�да�мя�лу�мат;
-�са�щиб�кар�лыг� фяа�лий�йя�ти�щаг�гын�да�мя�лу�-

мат� (яэяр� са�щиб�кар�лыг� фяа�лий�йя�ти� иля� мяш�-
ьул�дур�са);

-�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�яра�зи�син�-
дя� мюв�ъуд� фяа�лий�йя�ти� щаг�гын�да� мя�лу�мат
(ха�ри�ъи�фи�зи�ки�шях�с�ляр�цчцн);

-�тяг�дим�еди�лян�ся�няд�ля�рин�си�йа�щы�сы.
Аша�ьы�да�кы� ся�няд�ляр� ид�диа�чы�лар� (щц�гу�ги

вя� фи�зи�ки� шях�с�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа
мю�щцр�лян�миш�зяр�ф�дя�тяг�дим�еди�лир:

-�Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы;
-�дюв�лят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�саи�-

ти�ня�даир�тяк�лиф.
Ха�ри�ъи� дил�дя� ща�зыр�лан�мыш� ся�няд�ляр� щя�-

мин� ся�няд�ля�рин� Азяр�бай�ъан� ди�ли�ня� чев�рил�-
миш� вя� ид�диа�чы� тя�ря�фин�дян� тяс�диг� едил�миш
мят�н�ля�ри� иля� бир�эя� тяг�дим� ет�мя�ли�дир�ляр.
Мят�н�ляр� ара�сын�да� уй�ьун�суз�луг� аш�кар� едил�-
дик�дя� цс�тцн�лцк� Азяр�бай�ъан� ди�лин�дя� тяр�тиб
едил�миш�мят�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт
вя тя ляб ляр
4.1.� Мц�са�би�гя�нин� га�ли�би� аша�ьы�да�кы�ла�ры

тя�мин�ет�мя�ли�дир:
4.1.1.�Мц�са�би�гя�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�щаг�гын�да

про�то�кол� тяс�диг� олун�ду�ьу� та�рих�дян� 30

(отуз)�эцн�мцд�дя�тин�дя�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�-
ти�нин� сящ�м�ля�ри�нин� ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин
им�за�лан�ма�сы�ны.
4.1.2.�Сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящ�м�ля�ри�-

нин� ал�гы-�сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�ды�ьы� та�-
рих�дян:

-�90�(дох�сан)�тяг�вим�эц�нц�мцд�дя�тин�дя
тяк�лиф�ет�ди�йи�пул�вя�саи�ти�нин�дюв�лят�бцд�ъя�си�ня
кю�чц�рцл�мя�си�ни;�

-� 60� (ал�т�мыш)� тяг�вим� эц�нц�мцд�дя�тин�дя
тяк�лиф� ет�ди�йи� ин�вес�ти�си�йа� щяъ�ми�нин� цму�ми
мяб�ля�ьи�нин�Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�иля�мцяй�-
йян�едил�миш�5�(беш)�%-я�гя�дяр�олан�щис�ся�-
си�нин�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�-
ти�нин�ще�саб�лаш�ма�ще�са�бы�на�кю�чц�рцл�мя�си�ни;

-�мц�га�ви�ля�иля�мцяй�йян�едил�миш�ди�эяр�шярт
вя�ющ�дя�лик�ля�рин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�ни,�ща�бе�ля
ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�нун� Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�-
мын�да�эюс�тя�рил�миш�ис�ти�га�мят�вя�мяр�щя�ля�ля�ря
уй�ьун�щяъ�м�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ни.

4.2.� Ид�диа�чы�лар� сящ�м�дар� ъя�мий�йя�ти�нин
Юзял�ляш�дир�мя� пла�ны� (Емис�си�йа� прос�пек�ти)
иля� та�ныш� ол�маг� вя� ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си
щаг�гын�да�яла�вя�мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк�цчцн
14� ап�рел� 2015-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш� эцн�ля�ри
са�ат�10:00-дан�17:30-дяк�аша�ьы�да�кы�цн�ва�на
мц�ра�ъият� едя�би�ляр�ляр:�Ба кы шя щя ри, Й.Ся -
фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си, отаг 804, тел.: 490 24 08
(яла вя 242 вя 208).
4.3.� Ид�диа�чы�ла�рын� яри�зя� вя� тяк�лиф�ля�ри�нин

гя�бу�лу� 14� ап�рел� 2015-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш
эцн�ля�ри� са�ат� 10:00-дан� 17:30-дяк� бу� цн�-
ван�да�апа�ры�ла�ъаг�дыр:�Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя -
ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си, отаг 804. 

4.4. Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян
мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил -
мя си Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин ин зи ба ти би на сын да 15 ап рел 2015-ъи ил,
са ат 12:00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри -
ля ъяк дир.
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10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

2
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

3
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

4
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

6
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

7
Эоранбой Ят
№210 16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 154868 0,50 46506 30,03 23253,00 17439,75 1743,98

8
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

9
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

10
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

11
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу райо ну, Заб -
рат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

12
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

13
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си, 1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

14
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

15
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

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

16
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

17
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

18
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

19
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

20
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

21
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри
кцчяси, 8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

22
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси, 2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

23
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

2015-ъи ил апрел айынын 21-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 14 MART 2015-ci il, №10 (911)

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 21-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

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)

14 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
70 сайлы тясяррцфат маллары
маьазасы

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Маштаьа гясябяси, Ханлар кцчя-
си, 53Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 97,2 1 7072 6011 1061 601 

2 30 сайлы емалатхана
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Маштаьа гясябяси, Миряли
Мирялийев кцчяси, эириш 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 127,6 1 9998 8498 1500 850 

3 103 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Рамана гясябяси, Вяли Вялийев
кцчяси, 51

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 38,4 1 2805 2384 421 238 

4 Ямлак комплекси
Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси, Бакы-Губа шосеси 27-
ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 96,3 х 23279 23279 х  2328 

5
Ихтисаслашдырылмыш Сяййар
Механикляшдирилмиш
Дястяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Мцбариз Ибращимов кцчяси, 2Ъ
(285.3 кв.м); Мцбариз Ибращимов
кцчяси, 2К (12.8 кв.м)

Кечмиш "Азяррабитяиншаат" ЛТБ-нин табечили-
йиндя олмушдур

х 298,1 2 23995 20396 3599 2040 

6
Гурузма кянд йай кино-
театры

Сабирабад району, Гязли кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Ту ризм На зир -
лийи, Сабирабад район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

х 8,6 1 550 468 82 47 

7
"Аьдам 2 нюмряли Тикинти
Гурашдырма" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Аьдам району, Гузанлы гясябя-
си

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси

х х 5 66826 56802 10024 5680 

8
Ъялилабад Електрик Тямир
Тикинти сащяси

Ъялилабад шящяри, Гуртулуш кцчя-
си, 10А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 831,4 1 40800 34680 6120 3468 
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Сумгайыт Тямир Тикинти
№292   23.08.2002

Сумгайыт шящяри,
Сцлщ кцчяси,1

29516,00 14758 2,00 4434 30,04 8868,00 4434,00 4434 4434,00

10 март 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 808-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш
сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

«Шцвялан» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
16 апрел 2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-дa «Шцвялан» Ачыг Сящмдар Ъямий йя -
ти нин сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин низамнамясиня ялавя вя дяйишикликлярин тясдиги (Низамнамянин

2-ъи редаксийада тясдиги);
2. Тяшкилаты мясяляляр;
3. Диэяр мясяляляр (Ъямиййятин балансында олан истисмар мцддяти битмиш ясас

вясаитлярин силинмяси вя истисмары ъямиййят цчцн сямярясиз олан вясаитлярин
сатышы вя саиря).

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси

(ъямиййятин инзибати бинасы)
Ялагя телефону: (050) 492-07-54

«Шцвялан» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Йевлах Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

29 апрел 2015-ъи ил, саат 11:00-дa «Йевлах Тикинти Гурашдырма» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Цмуми йыьынъаг, Мцшащидя Шурасы, Идаря Щейяти вя
Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги;
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: Йевлах шящяри, Аран гясябяси
Ялагя телефону: (051) 338-66-00

«Йевлах Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин мцдириййяти

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
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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

"Азярбайъан Дямир Йоллары"
Гапалы Сящмдар Ъямиййяти,
Дямир йолларынын вя техники
гурьуларынын тямир-тикинти
Департаментинин Щамамы

Кяпяз району, Мухтар
Авшаров кцчяси, 9А

1159,5 1 60181 51154
37

06.02.15

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

10 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 КАМАЗ-53213 1991 1962 1962
04/15

05.02.2015

2 Ниссан Теана 2006 3761 5150
04/15

05.02.2015

3 УАЗ-33036 йцк 1998 925 925
04/15

05.02.2015

4 ГАЗ-31105-120 2005 1174 1174
04/15

05.02.2015

5 ГАЗ-32218-18 2004 2208 2208
04/15

05.02.2015

6 Тофаш Шащин 2006 2016 2016
04/15

05.02.2015

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. ГАЗ-31105-120 2004 2605 261
2. Меръедес Бенз С 350 2006 18585 1859
3. ГАЗ-3110-101 2002 1568 157
4. Меръедес Бенз Е 320 1993 6801 680
5. ГАЗ-3110-121 2003 2030 203
6. ГАЗ-3110-121 2003 1106 111
7. ГАЗ-31105-120 2005 3211 321
8. ГАЗ-31105-120 2004 2195 220
9. ГАЗ-3110-101 2002 1529 153
10. ГАЗ-3102 1998 853 85
11. ГАЗ-3102 1998 866 87
12. ГАЗ-310231 2005 1368 137
13. ГАЗ-31105-120 2005 1305 131
14. ГАЗ-31105-120 2005 1313 131
15. МАЗ-5551 1991 1075 108
16. ЗИЛ-ММЗ-4502 1991 749 75
17. ЗИЛ-ММЗ-4502 1991 749 75
18. ЗИЛ-ММЗ-4502 1991 706 71
19. ЗИЛ-ММЗ 1991 687 69
20. ЗИЛ-ММЗ-554 1992 697 70
21. Трактор МТЗ-80 1988 752 75
22. Трактор МТЗ-80 1990 831 83
23. Трактор МТЗ-80 1990 831 83
24. Трактор Т-40 1987 593 59
25. Трактор Т-40 1990 655 66
26. Трактор Т-40 1990 664 66
27. Трактор Т-40 1990 664 66

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин цзвляриня вя онлара
бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли сатышын йекун нятиъяляри барядя мялумат

№
Сящмдар

ъямиййятинин ады
Низамнамя капи-

талы (манат)

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми сайы

(ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылан сящм -
лярин сайы (ядяд)

Эцзяштли сатышда
иштирак етмяк

щцгугу оланларын
сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин
бярабяр сайда тяг-
дим едяъяйи пулун
мябляьи (манат)

Эцзяштли сатышда
иштирак едянлярин

сайы (няфяр)

Эцзяштли сатыша тяг-
дим едилян пулун
мябляьи (манат)

Эцзяштли сатышын йекун-
ларына ясасян

бюлцшдцрцлмцш сящмля-
рин сайы (ядяд)

Алынмыш сящм лярин
фаизи

Эцзяштли сатышын кечи-
рилмяси щаггында

сярянъамын
№-си вя тарихи

Эцзяштли сатышын
кечирилмя тарихи

1 Лянкяран Чай-3 201150,00 100575 15086 7 3017,00 7 91,00 65 0,06
№ 06

09.01.2015
10.02.2015-
06.03.2015

14 апрел 2015-ъи ил тарихдя щярраъа
чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

«Йевлах Тикинти Сервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

04 май 2015-ъи ил, саат 11:00-дa «Йевлах Тикинти Сервис» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Цмуми йыьынъаг, Мцшащидя Шурасы, Идаря Щейяти вя
Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги;
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: Йевлах шящяри, Низами проспекти, Далан 2, бина 2
Ялагя телефонлары: (051) 986-55-88, (055) 336-45-62

«Йевлах Тикинти Сервис» АСЪ-нин мцдириййяти

«Бакы Автомобил Сянайе» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, щамыйа хош эцнляр арзулайыр.

«Муьан Сутикинти» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, халгымыза ъан саьлыьы,
ямин-аманлыг арзулайыр.

«Йени БЕМЗ» АСЪ-нин коллективи
халгымызы Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, бцтцн дцнйа азярбайъанлыларына
фираванлыг вя сяадят арзулайыр.

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


