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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин
эи�риш�нит�ги

-� Бу� эцн� биз� би�рин�ъи� рц�бцн� со�сиал-�иг�ти�са�ди� йе�-
кун�ла�ры�ны�мц�за�ки�ря�едя�ъя�йик,�эя�ля�ъяк�план�лар�щаг�-
гын�да�да�ны�ша�ъа�ьыг.�Де�йя�би�ля�рям�ки,�би�рин�ъи�рц�бцн
йе�кун�ла�ры�чох�мцс�бят�дир.�Биз�ке�чян� или�дя�уьур�ла
ба�ша� вур�муш�дуг.� Бах�ма�йа�раг� ки,� ке�чян� илин� со�-
нун�да�бюл�эя�дя�ар�тыг�бющ�ран�баш�ла�мыш�дыр,�Азяр�бай�-
ъан�иг�ти�са�дий�йа�тын�ди�на�мик�ин�ки�ша�фы�ны�тя�мин�ет�миш�-
дир�вя�биз�ке�чян�или�дя�чох�эю�зял�эюс�тя�ри�ъи�ляр�ля�ба�-
ша�вур�дуг.

Бу�илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя�дя�бу�мцс�бят�ме�йил�ляр
да�вам�едиб.�Мян�ке�чян�илин�со�нун�да�ямин�ол�ду�ьу�-
му�бил�дир�миш�дим�ки,�2015-ъи�ил�дя�юл�кя�иг�ти�са�дий�йа�-
ты�цчцн�уьур�лу�ил�ола�ъаг.�Би�рин�ъи�рц�бцн�йе�кун�ла�ры�бу
сюз�ля�ри� тяс�диг�ля�йир.�Цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул�5� фаиз�-
дян�чох�ар�т�мыш�дыр.�Бу,�чох�эю�зял�эюс�тя�ри�ъи�дир,�щям
ре�эион,�щям�дцн�йа�цчцн.�Бу�эцн�дцн�йа�да�5,3�фаиз,
йа�худ�да�ки,�6�фаи�зя�йа�хын�ин�ки�шаф�едян�иг�ти�са�дий�-
йат�лар�чох�аз�дыр.

Азяр�бай�ъан�да�ди�на�мик�ин�ки�шаф�тя�мин�еди�лир�вя
се�вин�ди�ри�ъи�щал�он�дан�иба�рят�дир�ки,�гей�ри-�нефт�сек�то�-
ру�муз�7�фаиз�ар�т�мыш�дыр.�Бу�да�сон�ил�ляр�яр�зин�дя�апа�-
ры�лан� дц�шц�нцл�мцш� иг�ти�са�ди� си�йа�сят� ня�ти�ъя�син�дя
мцм�кцн�ол�муш�дур.�Чцн�ки�узун�ил�ляр�Азяр�бай�ъан
иг�ти�са�дий�йа�ты�на�го�йу�лан�вя�саит,�ша�хя�лян�дир�мя�си�йа�-
ся�ти,�гей�ри-�нефт�сек�то�ру�нун�ин�ки�ша�фы�им�кан�ве�рир�ки,
иг�ти�са�дий�йа�ты�мыз�да�йа�ныг�лы�су�рят�дя�ин�ки�шаф�ет�син,�бир
сек�тор�дан� -� нефт-�газ� сек�то�рун�дан� асы�лы� ол�ма�сын.
Щят�та� дцн�йа�да� неф�тин� гий�мя�ти�нин� кяс�кин� шя�кил�дя
дцш�мя�си� би�зим� цму�ми� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�мы�за� тя�сир
ет�мя�миш�дир.�Бу�дур,�Азяр�бай�ъа�нын�иг�ти�са�ди�мо�де�ли�-
нин�уни�кал�лы�ьы�вя�бу�эюс�тя�ри�ъи�ляр�би�зим�сеч�ди�йи�миз
йо�лун�ня�гя�дяр�дцз�эцн�ол�ма�сы�ны�бир�да�ща�эюс�тя�рир.

Гей�ри-�нефт� сек�то�ру� прио�ри�тет� ола�раг� га�ла�ъаг.
Чцн�ки�бун�дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�чох�-
ша�хя�ли�су�рят�дя�ин�ки�шаф�едя�ъяк�дир.�Ша�дам,�ар�тыг�бир
мцд�дят�дир�ки,�гей�ри-�нефт�сек�то�ру�муз�цму�ми�да�хи�ли
мящ�су�лу�му�зун� як�сяр� щис�ся�си�ни� тяш�кил� едир.� Ями�-
ням�ки,�бу�фаиз�нис�бя�ти�эет�дик�ъя�да�ща�да�ар�та�ъаг�вя
бе�ля�лик�ля,� бун�дан� сон�ра�Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�йа�ты
нефт-�газ�ами�лин�дян�да�ща�да�аз�асы�лы�ола�ъаг.

Бир�да�ща�де�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�неф�тин�гий�мя�ти�-
нин�ики�дя�фя�дян�чох�дцш�мя�си�би�зим�цму�ми�ди�на�-
мик�ин�ки�ша�фы�мы�за�тя�сир�ет�мя�миш�дир,�гей�ри-�нефт�сек�-
то�ру� ясас� иг�ти�са�ди� йц�кц� юз� цзя�ри�ня� эю�тцр�мцш�дцр.
Бун�дан�сон�ра�мящз�гей�ри-�нефт�сек�то�ру�му�зун�ин�-
ки�ша�фы� юл�кя�ми�зин� уьур�лу� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�ны� тя�мин
едя�ъяк�дир.

Се�вин�ди�ри�ъи� щал�дыр� ки,� ся�на�йе� ис�тещ�са�лы� би�рин�ъи
рцб�дя�ар�т�мыш�дыр.�Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�сон�ил�ляр�яр�зин�дя
неф�тин� ща�си�ла�ты�нын� бир� гя�дяр� дцш�мя�си� ня�ти�ъя�син�дя
биз�ся�на�йе�ис�тещ�са�лын�да�ар�ты�мы�мц�ша�щи�дя�ет�мир�дик.
Бу�илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя�ся�на�йе�ис�тещ�са�лы�тях�ми�нян
4�фаиз�ар�т�мыш�дыр.�Бу�да�эю�рц�лян�иш�ля�рин�ня�ти�ъя�си�дир.
Ке�чян�ил�Азяр�бай�ъан�да�«Ся�на�йе�или»�елан�едил�миш�-
дир,�бу�са�щя�йя�хц�су�си�диг�гят�эюс�тя�рил�миш�дир.�Он�дан
яв�вял�ки� ил�ляр�дя� мца�сир� ся�на�йе� ком�п�лек�с�ля�ри�нин,
тех�но�пар�к�ла�рын�йа�ра�дыл�ма�сы,�ки�чик�вя�ор�та�са�щиб�кар�-
лы�ьын� ин�ки�ша�фы� са�йя�син�дя� ся�на�йе� по�тен�сиа�лы�мыз� бю�-
йцк�дя�ря�ъя�дя�эцъ�лян�миш�дир.�Бу�нун�ня�ти�ъя�си�дир�ки,
Азяр�бай�ъан�да�ся�на�йе�ис�тещ�са�лы�ар�тыр.

Кянд�тя�сяр�рц�фа�тын�да�да�ар�тым�вар.�Кянд�тя�сяр�-
рц�фа�ты�3�фаиз�дян�чох�ар�т�мыш�дыр.�Ще�саб�еди�рям�ки,�би�-
зи�эя�ля�ъяк�дя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�нын�ясас�ар�ты�мы�эюз�ля�-

йир.�Чцн�ки�ща�зыр�да�апа�ры�лан� ис�ла�щат�лар,� иш�ля�рин� тяк�-
мил�ляш�ди�рил�мя�си� вя� дц�шц�нцл�мцш� си�йа�сят,� ями�ням
ки,�йа�хын�ил�ляр�дя�да�ща�да�сц�рят�ли�ар�ты�ма�тя�кан�ве�ря�-
ъяк�дир.

Ин�ф�л�йа�си�йа�Азяр�бай�ъан�да�чох�аша�ьы�ся�вий�йя�дя�-
дир.�Ке�чян�ил�бир�фаиз�дян�бир�гя�дяр�чох�иди.�Бу�ил�ися
2,8�фаиз�дир.�О�да�чох�яла�мят�дар�ща�ди�ся�дир�ки,�ма�-
на�тын�мя�зян�ня�си�ня�бу�илин�фев�ра�лын�да�дя�йи�шик�лик�ляр
едил�миш�дир,�бу�на�бах�ма�йа�раг,�ин�ф�л�йа�си�йа�чох�аша�ьы
ся�вий�йя�дя�дир.�Бу,�ону�эюс�тя�рир�ки,�Азяр�бай�ъан�да
ис�тещ�лак�ба�за�ры�на�ня�за�рят�там�тя�мин�еди�лир,�дюв�лят
вя�щю�ку�мят�бу�мя�ся�ля�ля�ри�даим�диг�гят�мяр�кя�зин�-
дя�сах�ла�йыр.

Ин�ф�л�йа�си�йа�нын� аша�ьы� ся�вий�йя�дя� ол�ма�сы,� ял�бят�тя
ки,� ин�сан�ла�рын� йа�ша�йыш� ся�вий�йя�си�ня� мцс�бят� тя�сир
эюс�тя�рир.�Ей�ни�за�ман�да,�ону�да�бил�мя�ли�йик�ки,�ин�ф�л�-
йа�си�йа�чох�аша�ьы�ся�вий�йя�дя�олан�да�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�-
фы�бир�гя�дяр�ян�эял�ля�йир.�Она�эю�ря�бу�ра�да�ял�бят�тя�ки,
дцз�эцн�ба�ланс�се�чил�мя�ли�дир�вя�Азяр�бай�ъан�да�мак�-
роиг�ти�са�ди�вя�зий�йят�даим�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Ин�-
ф�л�йа�си�йа� щям� со�сиал� фун�к�си�йа�ла�ры�ны� юзцн�дя� ещ�ти�ва
ет�мя�ли�дир,�ей�ни�за�ман�да,�юл�кя�ми�зин�ин�ки�ша�фы�ны,�хц�-
су�си�ля�их�раъ�по�тен�сиа�лы�мы�зын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ни�тя�-
мин�ет�мя�ли�дир.�Щяр�ил�ол�ду�ьу�ки�ми,�бу�ил�дя�яща�ли�-
нин� пул� эя�лир�ля�ри� ин�ф�л�йа�си�йа�ны� цс�тя�ля�йир.� Яща�ли�нин
пул�эя�лир�ля�ри�5,3�фаиз�дир,�тях�ми�нян�ики�дя�фя�ин�ф�л�йа�си�-
йа�дан�ар�тыг�дыр.

Бах,�бу�дур�би�зим�ясас�иг�ти�са�ди�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�миз.
Ще�саб�еди�рям�ки,�2015-ъи�ил�дя�ис�тя�ни�лян�юл�кя�цчцн,
хц�су�си�ля� нефт-�газ� сек�то�ру� ин�ки�шаф� ет�миш� юл�кя�ляр
цчцн�бу,�щяд�дин�дян�ар�тыг�мцс�бят�эюс�тя�ри�ъи�дир,�де�-
йя� би�ля�рям� ки,� би�зим� бю�йцк� уьу�ру�муз�дур.� Бу
уьур�ла�ры� биз�ял�дя� ет�ми�шик,�Азяр�бай�ъан�хал�гы� ял�дя
едиб.�Яэяр�биз�вах�ти�ля�юл�кя�ми�зин�гей�ри-�нефт�сек�то�-
ру�нун�ин�ки�ша�фы�на�бу�гя�дяр�бю�йцк�диг�гят�эюс�тяр�мя�-
сяй�дик,�бял�кя�дя�бу�эцн�бу�ня�ти�ъя�ляр�о�гя�дяр�дя
цря�ка�чан�ол�маз�ды.�Як�си�ня�би�зи�стаг�на�си�йа,�ре�сес�си�-
йа�эюз�ля�йя�би�ляр�ди,�не�ъя�ки,�биз�ин�ди�дцн�йа�да,�бюл�-
эя�дя�бя�зи�йер�ляр�дя�бу�ну�мц�ша�щи�дя�еди�рик.

Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�хц�су�сий�йят�ля�ри�он�-
дан�иба�рят�дир�ки,�бу,�мющ�кям�тя�мял�цзя�рин�дя�гу�-

ру�луб,�юзц�нц�тя�мин�едян�иг�ти�са�дий�йат�дыр,�ха�ри�ъи�ма�-
лий�йя� ре�сур�с�ла�рын�дан� асы�лы� де�йил.� Як�си�ня,� биз� ин�ди
юзц�мцз�до�нор�ки�ми,�щям�баш�га�юл�кя�ля�ря,�ей�ни�за�-
ман�да,�бей�нял�халг�ма�лий�йя�гу�рум�ла�ры�на�ма�лий�йя
ре�сур�с�ла�ры�мы�зы� тяг�дим� еди�рик.� Бу� да� би�зя� яла�вя
мян�фя�ят�эя�ти�рир.�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�ди�мцс�тя�гил�ли�йи�-
ни�там�шя�кил�дя�ял�дя�ет�дик�дя�тя�бии�ки,�си�йа�си�мцс�тя�-
гил�лик�да�ща�да�эцъ�ля�нир.

Ре�эион�лар�да� би�рин�ъи� рцб�дя� мцс�бят� ме�йил�ляр
мц�ша�щи�дя�олу�нуб.�Иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�про�се�-
си�эе�дир,�30�ми�ня�йа�хын�иш�йе�ри,�-�он�лар�дан�25�ми�ни
даи�ми�иш�йе�ри�дир,�-�ачыл�мыш�дыр.�Бу,�даи�ми�про�сес�дир,
чцн�ки�дя�фя�ляр�ля�гейд�ет�ди�йим�ки�ми,�Азяр�бай�ъан�да
мцс�бят� де�мог�ра�фик� вя�зий�йят� мюв�ъуд�дур.� Яща�ли
ар�тыр,�бе�ля�олан�щал�да�иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�даи�-
ми�про�сес�ол�ма�лы�дыр.�Би�зим�иг�ти�са�ди�по�тен�сиа�лы�мыз
яща�ли�нин�ар�т�ма�сы� иля�уз�лаш�ма�лы�дыр.�Чцн�ки�яща�ли�нин
ар�т�ма�сы�чох�мцс�бят�про�сес�дир,�бу,�юл�кя�ми�зи�эцъ�-
лян�ди�рир,�ей�ни�за�ман�да,�юл�кя�ми�зин�сц�рят�ли�ин�ки�ша�фы�-
ны�эюс�тя�рир.�Чцн�ки�биз�де�мог�ра�фик�ди�на�ми�ка�йа�ня�-
зяр� сал�дыг�да� эю�рц�рцк� ки,�мящз� сон� ил�ляр� яр�зин�дя
яща�ли�миз�кяс�кин�шя�кил�дя�ар�т�ма�ьа�баш�ла�мыш�дыр.�Иг�-
ти�са�дий�йат�да�юз�нюв�бя�син�дя�бу�ар�тым�цчцн�эю�зял
им�кан�йа�рат�ма�лы�дыр�ки,�даим�иш�йер�ля�ри�ачыл�сын�вя�иш�-
сиз�лик� аша�ьы� ся�вий�йя�дя�ол�сун.�Ща�зыр�да� иш�сиз�лик�вя
йох�сул�луг�ян�аша�ьы�ся�вий�йя�дя�дир,�5�фаиз�ся�вий�йя�-
син�дя�дир.

Со�сиал�мя�ся�ля�ляр�юз�щял�ли�ни�та�пыр.�Бу�са�щя�даим
диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир�вя�би�зим�дц�шц�нцл�мцш�иг�ти�са�-
ди�ис�ла�щат�ла�ры�мыз�бц�тцн�дюв�р�ляр�дя�эцъ�лц�со�сиал�си�йа�-
сят�ля�дя�та�мам�ла�ныр�ды.�Бу�ил�бц�тцн�со�сиал�ющ�дя�лик�-
ляр� йе�ри�ня� йе�ти�ри�лир,� со�сиал� ин�ф�рас�т�рук�ту�рун� йа�ра�дыл�-
ма�сы� цчцн� яла�вя� вя�саит� ай�ры�лыр,� мяк�тяб�ляр,� ушаг
баь�ча�ла�ры,�тибб�мцяс�си�ся�ля�ри�ти�ки�лир.Ща�зыр�да�20-дян
чох�тибб�мцяс�си�ся�си�ти�ки�лир�вя�тя�мир�еди�лир,�яща�ли�нин
диаг�нос�ти�ка�сы�мя�ся�ля�ля�ри�юз�щял�ли�ни�та�пыр,�мца�йи�ня�-
дян�кеч�мя�про�се�си�уьур�ла�эе�дир.�Ке�чян� ил�5�мил�-
йон,�бу�ил�ися�тяг�ри�бян�ар�тыг�4�мил�йо�на�йа�хын�Азяр�-
бай�ъан�вя�тян�да�шы�мца�йи�ня�дян�кеч�миш�дир.�Сон� ил�-
ляр�дя�бц�тцн�бюл�эя�ляр�дя�мца�сир�тибб�мяр�кяз�ля�ри�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.�Йя�ни,�ин�ди�мца�йи�ня�дян�кеч�мяк�цчцн

Ба�кы�йа� эял�мя�йя� ещ�ти�йаъ� йох�дур.� Щяр� бир� йер�дя
мца�сир�тибб�оъаг�ла�ры�вар�ки,�ин�сан�ла�ра�эю�зял�хид�мят
эюс�тяр�мя�ли�дир.

Со�сиал� си�йа�ся�ти�ми�зин� ди�эяр� ас�пек�т�ля�ри� дя� даим
диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Со�сиал�са�щя�ин�сан�ла�рын�ри�фащ
ща�лы�ны,�ра�щат�йа�ша�ма�сы�ны�тя�мин�едян�са�щя�дир.�Она
эю�ря�Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти� бу� са�щя�ни� даим� диг�гят
мяр�кя�зин�дя�сах�ла�йыр.�Тя�бии�ки,�би�зим�эя�лир�ля�ри�миз
аза�лыб.�Чцн�ки�неф�тин�са�ты�шын�дан�ял�дя�еди�лян�эя�лир�ляр
тя�бии�ола�раг�аза�лыр.�Ан�ъаг�яв�вял�ки�ил�ляр�дя�ял�дя�едил�-
миш�ма�лий�йя�ре�сур�с�ла�ры,�ей�ни�за�ман�да,�дц�шц�нцл�мцш
си�йа�сят,�гей�ри-�нефт�сек�то�ру�нун�ин�ки�ша�фы�вя�ха�ри�ъи�ин�-
вес�ти�си�йа�ла�рын� ъялб� едил�мя�си� би�зя� им�кан� ве�рир� ки,
щят�та�аза�лан�эя�лир�ляр�ля�бц�тцн�со�сиал�ющ�дя�лик�ля�ри�йе�-
ри�ня�йе�ти�ряк�вя�юл�кя�цчцн�ва�ъиб�олан�ин�ф�рас�т�рук�тур
ла�йи�щя�ля�ри�ни�иъ�ра�едяк.

Бу�ил�дя�дюв�лят�ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�ки�фа�йят�гя�-
дяр�эе�ниш�дир.�Бу�прог�рам�да�ясас�ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�йи�-
щя�ля�ри� юз� як�си�ни� та�пыб�дыр� вя� бу� ла�йи�щя�ля�рин� иъ�ра�сы
ня�ти�ъя�син�дя�юл�кя�ми�зин�ин�ки�ша�фы�цчцн�да�ща�да�йах�шы
шя�раит� йа�ра�ды�ла�ъаг,� ин�сан�ла�рын� ра�щат�лы�ьы,� ей�ни� за�-
ман�да,�биз�нес�мц�щи�ти�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�ин�-
ф�рас�т�рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри�ял�бят�тя�ки,�юням�ли�йер�ту�тур.

Би�зим� ис�ла�щат�лар� апа�ры�ъы� бей�нял�халг� ма�лий�йя
гу�рум�ла�ры�тя�ря�фин�дян�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�лир.�Да�-
вос�Дцн�йа�Иг�ти�са�ди�Фо�ру�му�юл�кя�ля�рин�иг�ти�са�дий�йат�-
ла�ры�нын�ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли�ли�йи�ня�эю�ря�Азяр�бай�ъа�ны
38-ъи�йе�ря�ла�йиг�эю�рцб�дцр.�Ил�дян-�иля�би�зим�йе�ри�миз
йах�шы�ла�шыр.�Биз�да�ща�бир�пил�ля�гал�х�мы�шыг�вя�дцн�йа
миг�йа�сын�да�ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли�ли�йя�эю�ря�38-ъи�йе�ри
тут�маг�ще�саб�еди�рям�ки,�эянъ�дюв�лят�цчцн�бю�йцк
наи�лий�йят�дир� вя�бу�йе�ри� биз� неф�тя,� га�за�эю�ря�йох,
мящз�дц�шц�нцл�мцш�ис�ла�щат�ла�ра�эю�ря�га�зан�мы�шыг.�Би�-
зим� иг�ти�са�ди� си�йа�ся�ти�миз� дц�шц�нцл�мцш� си�йа�сят�дир,
мил�ли�ма�раг�лар� вя� да�хи�ли� ре�сур�с�лар� цзя�рин�дя� гу�ру�-
луб�дур.�Она�эю�ря�Азяр�бай�ъа�нын�ха�ри�ъи�дюв�лят�бор�-
ъу�чох�аша�ьы�ся�вий�йя�дя�дир.�Дцн�йа�миг�йа�сын�да�биз
бу�эюс�тя�ри�ъи�йя�эю�ря�ян�га�баг�ъыл�йер�дя�йик.�Бу,�би�-
зя� иг�ти�са�ди� мцс�тя�гил�лик� ве�рир,� ей�ни� за�ман�да,� биз
Азяр�бай�ъа�на� ис�тя�ни�лян�мяб�ляь�дя� ха�ри�ъи� ба�зар�лар�-
дан�ма�лий�йя�ре�сур�с�ла�ры�да�ъялб�едя�би�ля�рик.�Са�дя�ъя

ола�раг,�ще�саб�еди�рям�ки,�бу�на�бю�йцк�ещ�ти�йаъ�йох�-
дур.�Тя�бии� ки,�мцяй�йян�мя�на�да�биз�бу�ну�еди�рик.
Ам�ма� да�ща� чох� юз� иш�ля�ри�ми�зи,� юл�кя�дя� эю�рц�ля�си
олан�иш�ля�ри�да�хи�ли�им�кан�лар�ще�са�бы�на�тя�мин�еди�рик.

Юл�кя�ми�зин�бей�нял�халг�нц�фу�зу�эцн�дян-�эц�ня�ар�-
тыр.� Азяр�бай�ъан� дцн�йа� бир�ли�йи�нин� ети�бар�лы,� дя�йяр�ли
цз�вц�дцр.�Бц�тцн�щям�кар�ла�рым�ла�ке�чи�ри�лян�эю�рцш�ляр�-
дя�Азяр�бай�ъа�на�бю�йцк�щюр�мят�мц�ша�щи�дя�олу�нур.
Азяр�бай�ъан�да�эе�дян�иш�ляр�дцн�йа�бир�ли�йи�тя�ря�фин�дян
из�ля�ни�лир�вя�бю�йцк�тяг�дир�ля�гар�шы�ла�ныр.�Би�зим�ха�ри�ъи
си�йа�ся�ти�миз� чох� фяал�дыр,� че�вик�дир,� мил�ли� ма�раг�лар
цзя�рин�дя�гу�ру�луб�дур�вя�мил�ли�ма�раг�лар�би�зим�цчцн
ян�прио�ри�тет�мя�ся�ля�дир.�Йя�гин�ки,�бу�на�эю�ря�Азяр�-
бай�ъан� сон� ил�ляр� яр�зин�дя� бц�тцн� бюл�эя�дя� йа�ша�нан
бющ�ран�лар�дан,�яэяр�бе�ля�де�мяк�мцм�кцн�дцр�ся,�ит�-
ки�сиз� чы�хыб�дыр� вя� шя�ряф�ля� юз� си�йа�ся�ти�ни� апа�рыр.� Биз
щеч�ки�мин�тящ�ри�ки�иля�ад�дым�лар�ат�мы�рыг,�дц�шц�нцл�мцш
ад�дым�лар� аты�рыг.� Яэяр� о� ад�дым�лар� мил�ли� ма�раг�ла�ра
уй�ьун�дур�са�биз�бу�ну�еди�рик,�де�йил�ся�биз�бу�ну�ет�ми�-
рик.�Еля�бир�гцв�вя�йох�дур�ки,�би�зи�ня�йя�ся�мяъ�бур
едя� бил�син,� йа�худ� да� би�зи� щан�сы�са� кам�па�ни�йа�ла�ра
ъялб�ет�син�ки,�бу�да�би�зим�ма�раг�ла�ры�мы�за�уй�ьун�ол�-
ма�сын.�Она�эю�ря�бу�мюв�ге,�ей�ни�за�ман�да,�щяр�бир
мя�ся�ля�иля�баь�лы�прин�си�пиал�мюв�ге�йи�миз�тя�бии�ола�раг
би�зя�бю�йцк�щюр�мят�га�зан�дыр�ды.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъан
дцн�йа�миг�йа�сын�да�чох�бю�йцк�щюр�мя�тя,�эю�зял�ими�-
ъя�ма�лик�олан�юл�кя�дир.�Мян�дцн�йа�бир�ли�йи�де�йян�дя
бц�тцн�юл�кя�ля�ри�ня�зяр�дя�ту�ту�рам.�Чцн�ки�дцн�йа�бир�ли�-
йи�щан�сы�са�бир�тяш�ки�лат�де�йил.�Дцн�йа�бир�ли�йи�бц�тцн�юл�-
кя�ляр�дир.�Бц�тцн�юл�кя�ляр�БМТ-�дя�тям�сил�олу�нур�вя
би�лир�си�низ� ки,� би�зим� БМТ-�дя�ки� мюв�ге�ля�ри�миз� чох
эцъ�лц�дцр.�Яэяр�бе�ля�ол�ма�сай�ды,�бир�не�чя�ил�бун�дан
яв�вял�155�юл�кя�би�зи�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�на
цзв�сеч�мяз�ди.

Биз�юз�прин�си�пиал�бей�нял�халг�си�йа�ся�ти�ми�зи�бу�ил
дя�да�вам�ет�ди�ри�рик.�Бу�илин�яв�вя�лин�дян�бах�ма�йа�-
раг�ки,�ъя�ми�3�ай�дан�бир�гя�дяр�чох�вахт�ке�чиб,�мя�-
ним�чох�сай�лы�ся�фяр�ля�рим�би�зим�бей�нял�халг�мюв�ге�-
ля�ри�ми�зи�да�ща�да�мющ�кям�лян�ди�риб.�Илин�яв�вя�лин�дян
мян�Тцр�ки�йя�йя�ики�дя�фя�ся�фяр�ет�ми�шям,�Ал�ма�ни�йа�-
йа,�Бол�га�рыс�та�на,�Ва�ти�ка�на�вя�Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�-
ны�на�ся�фяр�ляр�ет�ми�шям.�Йя�ни,�3�ай�яр�зин�дя�еди�лян
бу�ся�фяр�ляр�ар�тыг�Азяр�бай�ъа�нын�чох�ша�хя�ли�ха�ри�ъи�си�-
йа�сят�апар�ды�ьы�ны�эюс�тя�рир.�Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�мц�-
сял�ман� аля�ми�нин� мяр�кя�зи�дир,� би�зим� мц�гяд�дяс
оъаг�ла�ры�мыз�бу�юл�кя�дя�йер�ля�шир,�Ва�ти�кан� ися�хрис�-
тиан�аля�ми�нин�мяр�кя�зи�дир.

Азяр�бай�ъан�юз�ди�ни,�мил�ли,�мя�ня�ви�дя�йяр�ля�ри�ня
са�диг�ола�раг�мца�сир�лик�йо�лу�иля�уьур�ла,�инам�ла�эе�-
дир.�Биз�бц�тцн�юл�кя�ляр�ля�бя�ра�бяр�щц�гуг�лу�мц�на�си�-
бят�ля�ри�гар�шы�лыг�лы�щюр�мят,�бир-�би�ри�нин�иши�ня�га�рыш�ма�-
маг,� дос�т�луг� вя� тя�ряф�даш�лыг� прин�сип�ля�ри� цзя�рин�дя
гур�му�шуг� вя� би�зя� эюс�тя�ри�лян� щюр�мят,� ял�бят�тя� ки,
би�зи�се�вин�ди�рир.�Ей�ни�за�ман�да,�бу,�бир�да�ща�эюс�тя�-
рир�ки,�би�зим�ха�ри�ъи�си�йа�ся�ти�миз�гц�сур�суз�дур.�Мян
бу�ну�ачыг�бя�йан�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Биз�щеч�бир�юл�кя
иля�яла�гя�ля�ри�ми�зи�поз�ма�мы�шыг.�Щеч�бир�юл�кя�иля�би�-
зим� ара�мыз�да� щеч� бир� эяр�эин�лик� йох�дур.� Як�си�ня,
сон�ил�ляр�яр�зин�дя�биз�ня�гя�дяр�дост�га�зан�мы�шыг,�ня
гя�дяр�чох�юл�кя�ляр�би�зим�ля�ямяк�даш�лыг�ет�мяк�ис�тя�-
йир.�Дюв�лят,�щю�ку�мят�баш�чы�ла�ры�нын�Азяр�бай�ъа�на�ся�-
фяр�ля�ри,� бей�нял�халг� тяд�бир�ляр�дя� мя�ним� иш�ти�ра�кым
бу�ну�бир�да�ща�эюс�тя�рир.�Азяр�бай�ъан�бу�эцн�дцн�йа
миг�йа�сын�да�юз�эцъ�лц�йе�ри�ни�тут�муш�юл�кя�дир.�Юл�кя�-
ми�зин�дцн�йа�миг�йа�сын�да�щюр�мя�ти�эет�дик�ъя�ар�тыр.

Ей�ни� за�ман�да,� мян� илин� яв�вя�лин�дя� дцн�йа�нын
ики�апа�ры�ъы�иг�ти�са�ди�вя�си�йа�си�фо�рум�ла�рын�да�иш�ти�рак�ет�-
ми�шям�-�Да�вос�да�вя�Мцн�хен�дя.�Да�вос�Дцн�йа�Иг�-
ти�са�ди�Фо�ру�му,�Мцн�хен�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Кон�ф�ран�сы.
О�да�сирр�де�йил�ки,�бу�тяд�бир�ля�ря�мящ�дуд�сай�да�го�-
наг�лар�дя�вят�еди�лир.�Бу�тяд�бир�ляр�дя�дцн�йа�нын�щям
цз�ляш�ди�йи�проб�лем�ляр�ачыг�вя�га�па�лы�шя�кил�дя�мц�за�-
ки�ря�еди�лир,�ей�ни�за�ман�да,�ора�да�им�кан�йа�ра�ды�лыр�ки,
щяр�бир�иш�ти�рак�чы�юз�ба�хыш�ла�ры�ны�ифа�дя�ет�син,�юз�фи�кир�-
ля�ри�ни�бю�лцш�сцн.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Азяр бай ъа нын мюв ге йи бир чох мя ся -
ля ляр ля баь лы чох бю йцк юням да шы йыр.
Тяк ъя енер жи си йа ся ти де йил, цму мий йят ля,
эео си йа си мя ся ля ляр, тящ лц кя сиз лик мя ся -
ля ля ри, иг ти са ди ямяк даш лыг вя са бит лик.
Чцн ки ба хын, ин ди дцн йа нын щяр бир йе рин -
дя гар шы дур ма, мц ща ри бя, зид дий йят, бющ -
ран, чев ри лиш ляр вя ди эяр хо ша эял мяз щал -
лар мц ша щи дя еди лир. Бир ил де йил, ики ил де -
йил, ар тыг 10 иля йа хын дыр ки, щяр тя ряф йа -
ныр. Азяр бай ъан са бит лик ада сы дыр, ин ки шаф
мя ка ны дыр вя тя бии ки, бу, дцн йа бир ли йи тя -
ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди ри лир.

Ял бят тя, ан тиа зяр бай ъан гцв вя ля ри би -
зя гар шы дур ма дан фяа лий йят эюс тя рир. Бу
ба ря дя мян юз фи кир ля ри ми дя фя ляр ля бил -
дир ми шям. Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы -
ны гя бул ет мя йян, би зим иши ми зя кюл эя
сал маг, би зи ля кя ля мяк ис тя йян даи ря ляр
юз сяй ля ри ни да вам ет ди рир ляр. Ан ъаг ня
Азяр бай ъан да, ня дя юл кя миз дян кя нар -
да он ла рын сяй ля ри щеч бир ня ти ъя вер мир вя
ве ря бил мяз. Юл кя миз дян кя нар да Азяр -
бай ъа нын нц фу зу, бей нял халг ими ъи щаг -
гын да ин ди мян гы са да ол са чох дя гиг дя -
лил ляр ля юз фи кир ля ри ми бил дир дим. Юл кя да -
хи лин дя дя вя зий йят ща мы нын эю зц га ба -
ьын да дыр. Са бит лик, ин ки шаф, хал г ла иг ти дар
ара сын да кы бир лик бир да ща ону эюс тя рир ки,
би зя гар шы апа ры лан кам па ни йа лар, йа худ
да ки, бу ра да щан сы са иь ти шаш йа рат маг
ъящ д ля ри нин щеч бир тя си ри йох дур, ола да
бил мяз. Азяр бай ъан инам ла ин ки шаф едир.

Ан ъаг ял бят тя ки, бу сяй ляр да вам
едя ъяк. Чцн ки уьур ла ры мы зы щязм едя бил -
мя йян даи ря ляр ял бят тя ки, биз дян ял чяк -
мя йя ъяк ляр. Биз ися он ла ра ян йах шы ъа ва -
бы юз иш ля ри миз ля ве ри рик вя он ла рын ня сюз -
ля ри ня, ня мя га ля ля ри ня, ня бя йа нат ла ры на
щеч бир ящя мий йят вер ми рик вя вер мя йя -
ъя йик.

Би зим ясас проб ле ми миз олан Ер мя -
нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц -
на ги шя си яф сус лар ки, щялл олун ма мыш га лыр.
Бу ба ря дя дя фя ляр ля юз фи кир ля ри ми бил дир -
ми шям. Бир да ща де мяк ис тя йи рям, бу нун
йе эа ня ся бя би он дан иба рят дир ки, Ер мя -
нис тан сцлщ ис тя мир, ста тус- кво ну сах ла маг
ис тя йир. Бах ма йа раг, Минск гру пу на
щям сяд р лик едян дюв лят ля рин баш чы ла ры дя -
фя ляр ля бил дир миш ляр ки, ста тус- кво гя бу ле -
дил мяз дир. Ер мя нис тан бу на мя щял гой -
мур вя бу дюв лят ляр бу бя йа нат лар дан баш -
га щеч бир кон к рет ад дым лар да ат мыр лар.
Она эю ря бу бя йа нат лар ща ва да га лыр вя
бе ля лик ля, мц на ги шя уза ныр, юз щял ли ни тап -
мыр. Ке чян илин ор та ла рын дан щям сядр юл -
кя ля рин баш чы ла ры тя ря фин дян фяал лыг эюс тя -
ри лир ди. Ав густ, сен т йабр, ок т йабр ай ла рын да
Ру си йа, Аме ри ка вя Фран са рящ бяр ля ри зир -
вя эю рцш ля ри ке чир миш ляр ки, биз вя зий йят -
дян чы хыш йол ла ры ны тез лик ля та паг вя мц на -
ги шя йя сон го йаг. Азяр бай ъан ял бят тя ки,
бу фяал лы ьы дяс тяк ля йир. Чцн ки щя ми шя
гейд ет ди йим ки ми, мц на ги шя нин щялл едил -
мя син дя ян ма раг лы тя ряф мящз Азяр бай -
ъан дыр. Ан ъаг Ер мя нис тан бу эю рцш ляр дя
гей ри- ся ми ми мюв ге нц ма йиш ет ди рир, щяр
вяъ щ ля ча лы шыр ды ки, да ны шыг ла рын ма щий йя ти
кя нар да гал сын вя щан сы са ети мад тяд бир ля -
ри щаг гын да да ща да чох сющ бят апа рыл сын.
Биз бу на ети раз ет мир дик. Ети мад тяд бир ля -
ри дя юням ли дир, ан ъаг ишин ма щий йя ти иш ьа -
ла сон го йул ма сы дыр. Бу на бах ма йа -
раг,Па рис эю рц шцн дян сон ра биз ши фа щи ола -
раг ра зы лаш дыг ки, щяр ики тя ряф тя мас хят -
тин дя эяр эин ли йи азал т ма ьа ча лы ша ъаг вя
бял кя бу, да ны шыг лар про се си ня мцс бят тя -
сир эюс тя ря би ляр. Ан ъаг Ер мя нис та нын ри -
йа кар си йа ся ти бир да ща юзц нц бц ру зя вер -
ди. Ики щяф тя кеч мя миш Аь дам ра йо нун да
эе ниш миг йас лы щяр би тя лим ля ря баш ла ды лар.
О тя лим ля рин бир мяг ся ди вар иди- Азяр -
бай ъа ны тях ри ба та чяк мяк вя да ны шыг лар
про се си ни поз маг. Биз бу тях ри бат ла ра бир
не чя эцн дю зя ряк он дан сон ра дцш мя ня
ла йиг ли ъа ваб вер дик вя бе ля лик ля, он ла ра юз
йе ри ни эюс тяр дик. Он лар ися бун дан ис ти фа дя
едя ряк Азяр бай ъа ны аг рес сив дав ра ныш да
ит ти щам ет мя йя баш ла ды лар.

Ял бят тя ки, щеч ким бу на, бу те зи ся
ъид ди йа наш мыр ды. Азяр бай ъан щя ми шя
чох тям кин ли мюв ге нц ма йиш ет ди рир. Да -
ны шыг лар да 20 ил дян чох иш ти ра кы мыз ону
эюс тя рир ки, биз мя ся ля нин сцлщ йо лу иля
щялл олун ма сы ны ис тя йи рик. Мя ся ля нин щялл
олун ма ма сы ны Ер мя нис тан ис тя йир. Чцн ки
тор паг ла ры мыз дан чых маг ис тя мир. Ке чян
илин сон ла рын дан Ер мя нис тан тя ря фи даим
би зим мюв ге ля ри ми зя щц ъум лар чя кир, бу,
бу ил дя да вам едир. Бу щц ъум лар ня ти ъя -

син дя он лар ла ер мя ни юз щя йа ты ны итир миш -
дир. Биз дя олан мя лу ма та эю ря сон 3-4 ай
яр зин дя 50-дян чох иш ьал чы тя мас хят тин дя
мящв едил миш дир. Бу нун эц нащ ка ры кри -
ми нал Ер мя нис тан ре жи ми дир, онун баш чы ла -
ры дыр, Ер мя нис тан да щюкм сц рян дик та ту ра
ре жи ми дир. Бу ба ря дя мян ар тыг юз фи кир ля -
ри ми бил дир ми шям. Яэяр юл мяк ис тя мир си -
низ ся, Азяр бай ъан тор паг ла рын дан рядд
олун.

Азяр бай ъан юз прин си пиал мюв ге йин -
дян ял чяк мя йя ъяк. Биз бу мюв ге йи мц -
да фия едя ъя йик. Ер мя нис тан ися бу иш ьа лын
йцк сяк гий мя ти ни юдя йир - щям иг ти са ди
тя няз зцл, щям мцс тя гил лик га лыг ла ры нын та -
ма ми ля ити рил мя си, тя мас хят тин дя ки ит ки -
ляр, Ер мя нис тан ор ду сун да ар тан фя ра ри лик
щал ла ры. Ин ди Азяр бай ъан тя ря фи ня ке чян
ер мя ни яс эяр ля ри гейд едир ляр ки, Азяр -
бай ъан тя ря фи ня кеч мяк ис тя йян ля рин са йы
ки фа йят гя дяр чох дур. Са дя ъя ола раг гор -
хур лар, чцн ки ора да ямр ве ри либ ки, яэяр
ким ся Азяр бай ъан тя ря фи ня кеч мяк ис тя -
йяр ся, он лар ону ар ха дан эцл ля ля мя ли дир -
ляр, юл дцр мя ли дир ляр. Йя ни, бу дур реал лыг.
Бу, иш ьал чы дюв ля тин юдя ди йи гий мят дир вя
ня гя дяр ки, Ер мя нис тан- Азяр бай ъан мц -
на ги шя си щялл олун ма йыб он лар бу гий мя ти
юдя йя ъяк ляр.

Биз Ер мя нис та на гар шы да ща да фяал
мц ба ри зя апар ма лы йыг, апа ры рыг, бц тцн
бей нял халг, ре эио нал ла йи щя ляр дян он ла ры
тяъ рид ет ми шик. Он ла рын ряс ми ста тис тик мя -
лу мат ла ры на эю ря яща ли нин 30 фаи зи йох сул -
луг, ся фа лят ичин дя йа ша йыр. Ам ма реал
мя лу мат 50-60 фаиз дир. Он ла рын ряс ми
мя лу мат ла ры на эю ря щяр ил юл кя дян 60-70
мин ин сан щя ми шя лик кю чцр. Ам ма биз дя
олан мя лу мат ону эюс тя рир ки, бу ря гям
100 ми ня йа хын дыр. Йя ни, бир не чя ил дян
сон ра ар тыг Ер мя нис тан дюв ля тин дя, та ри хи
Азяр бай ъан тор паг ла рын да йа ра ды лан бу
дюв лят дя ер мя ни яща ли си гал ма йа ъаг.

Мян бу ну дя фя ляр ля де ми шям, би зим
ъя мий йя ти миз, хц су си ля эянъ ня сил щеч
вахт унут ма ма лы дыр ки, Ер мя нис тан дюв -
ля ти та ри хи Азяр бай ъан тор паг ла ры цзя рин дя
гу ру луб. Бу, би зим та ри хи дя дя- ба ба тор -
паг ла ры мыз дыр. Бц тцн то по ним ляр Азяр -
бай ъан мян шя ли дир. Бу ну бил мяк цчцн
ХХ яс рин яв вял ля рин дя чар Ру си йа сын да
тяр тиб олу нан хя ри тя ля ря бах маг ки фа йят -
дир. Ора да бир дя ня дя ер мя ни то по ни ми
тап маг мцм кцн де йил. Ин ди ки Ер мя нис -
тан да бц тцн кян д ля рин 80 фаи зи Азяр бай -
ъан мян шя ли ад лар да шы йыр. Йя ни, бу, би зим
та ри хи тор паг ла ры мыз дыр вя биз мцт ляг о
тор паг ла ра га йы да ъа ьыг. Баш га ъцр мцм -
кцн де йил. Бу, би зим стра те жи щя дя фи миз дир
вя биз бу щя дя фя чат маг цчцн ча лы шы рыг,
ча лы ша ъа ьыг. Иг ти са ди, си йа си, щяр би эц ъц -
мцз, де мог ра фик вя зий йя ти миз бу ну де -
мя йя ясас ве рир. Ма шал лащ, Азяр бай ъан
яща ли си йа хын за ман лар да ар тыг 10 мил йо -
ну ке чя ъяк дир вя бу, мя ся ля нин щял ли
цчцн аз ящя мий йят да шы мыр.

Бир сюз ля, биз яра зи бц тюв лц йц мц зцн
бяр па сы цчцн бун дан сон ра да фяал сяй ляр
эюс тя ря ъя йик. Мц на ги шя бей нял халг щц -
гуг нор ма ла ры, Азяр бай ъа нын яра зи бц -
тюв лц йц чяр чи вя син дя юз щял ли ни тап ма лы -
дыр. Бу нун баш га йо лу ола бил мяз. Ики ли

стан дар т ла ра сон го йул ма лы дыр. Юл кя ми зин
яра зи бц тюв лц йц баш га юл кя ля рин яра зи бц -
тюв лц йцн дян аз ящя мий йят да шы мыр. Яэяр
Гярб дцн йа сы пос т со вет мя ка нын да мц -
на ги шя ля рин яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя
щялл олун ма сы ны тя ляб едир ся, би зим мц на -
ги шя дя юз щял ли ни бу прин сип ляр цзя рин дя
тап ма лы дыр. Ам ма би зя эял дик дя эю рцр сц -
нцз ки, мц на си бят фяр г ли дир. Бу, ри йа кар -
лыг дыр, ики ли стан дар т лар дыр, яда лят сиз лик дир.
Щяр бир эю рцш дя, ян йцк сяк ся вий йя дя
ке чир ди йим эю рцш ляр дя бу сюз ля ри мян бах
де ди йим ифа дя ляр ля тя ряф- мц га бил ля ри мя
чат ды ры рам. Бу ри йа кар лы ьа, ики ли стан дар т -
ла ра сон го йул ма лы дыр. Ер мя нис тан Азяр -
бай ъа нын та ри хи, га ну ни тор паг ла ры ны иш ьал
едиб дир. Ан ъаг ряс ми бя йа нат ла ра эял дик -
дя, чох мц ъяр ряд ифа дя ляр иш ля ди лир. Биз юз
сю зц мц зц де йи рик, де йя ъя йик. Гейд ет ди -
йим ки ми, би зим бей нял халг нц фу зу муз
ар тыр. Азяр бай ъан ла ще саб лаш ма маг ар тыг
мцм кцн де йил вя юл кя ми зин иш ти ра кы, ра зы -
лы ьы ол ма дан бюл эя дя щеч бир тя шяб бцс
иря ли сц рц ля вя юз щял ли ни та па бил мяз.

Би рин ъи рцб дя енер жи сек то рун да ики
юням ли ща ди ся баш вер миш дир. Фев ра лын 12-
дя «Ъя нуб» Газ Дящ ли зи Мяш вя рят Шу ра -
сы нын би рин ъи иъ ла сы би зим тя шяб бц сц мцз ля
Ба кы да ке чи рил миш дир. Бил ди йи низ ки ми, ке -
чян ил сен т йаб рын 20-дя «Ъя нуб» газ дящ -
ли зи нин тя мя ли го йул муш дур вя Мяш вя рят
Шу ра сы иъ ла сы нын ке чи рил мя си чох юням ли
ща ди ся иди. Бу топ лан ты да «Ъя нуб» газ
дящ ли зи нин би зим ля ямяк даш лыг едян бц -
тцн мюв ъуд вя эя ля ъяк цз в ля ри иш ти рак
едир ди. Мят буа та ве ри лян йе кун бя йа нат
да чох мцс бят иди, ора да Азяр бай ъа нын ли -
дер лик ро лу гейд еди либ. Март айын да Тцр -
ки йя нин Гарс шя щя рин дя ТА НАП ла йи щя -
си нин тя мял да шы го йул муш дур. Бу ща ди ся
ял бят тя ки, дцн йа бир ли йи нин диг гя ти ни ъялб
ет ди. ТА НАП ла йи щя си «Ъя нуб» газ дящ -
ли зи нин тяр киб щис ся си дир. Бил ди йи низ ки ми,
«Ъя нуб» газ дящ ли зи 4 щис ся дян иба рят -
дир, ТА НАП онун юням ли щис ся си дир.
Азяр бай ъан ТА НАП ла йи щя си нин иъ ра сын -
да ясас, йя ни, сящ м дар ки ми фяа лий йят
эюс тя рир. Ар тыг иш ляр баш ла йыр вя ще саб еди -
рям ки, Азяр бай ъан га зы -»Шащ дя низ-
2»дян чы ха ры ла ъаг газ 2018-ъи ил дя Тцр ки -
йя йя чат ды ры ла ъаг дыр. ТАП ла йи щя си дя иъ -
ра едил мя ли дир. Ще саб еди рям ки, ТАП ла -
йи щя си нин иъ ра сы цчцн бя зи щал лар да йа ра -
ды лан сц ни ма нея ляр ара дан гал ды ры ла ъаг
вя Ав ро па юл кя ля ри, бу ла йи щя дя иш ти рак
едян юл кя ляр вя Ав ро па Ит ти фа гы бу мя ся -
ля ля ри юз ля ри щялл едя ъяк дир. Щяр щал да
Азяр бай ъан вя Тцр ки йя цзя ри ня дц шян
вя зи фя ля ри, ТА НАП ла йи щя си нин иъ ра сы иля
баь лы бц тцн вя зи фя ля ри вах тын да йе ри ня йе -
ти ря ъяк.

«Ъя нуб» газ дящ ли зи та ма ми ля йе ни
енер жи хя ри тя си ни ор та йа го йур вя Азяр -
бай ъа нын ро лу эет дик ъя ар тыр. Бил ди йи низ ки -
ми, Ав ро па Ит ти фа гы ин ди енер жи ит ти фа гы щаг -
гын да бя зи тяк лиф ляр иря ли сц рцб дцр вя
Азяр бай ъан Ав ро па Ко мис си йа сы нын ся -
няд ля рин дя ар тыг юням ли тя ряф даш ки ми
эюс тя ри лир. Биз ял бят тя ки, бц тцн бу иш ля ри
из ля йи рик. Биз би ли рик ки, Азяр бай ъа нын ро -
лу ня гя дяр ящя мий йят ли дир. Биз би ли рик ки,
Азяр бай ъан га зы ща зыр да Ав ро па мя ка ны

цчцн йе эа ня йе ни мян бя дир. Биз юз иши ми -
зи эю рц рцк вя эюр дц йц мцз иш ляр ня ти ъя
ве рир. Биз 2012-ъи ил дя Пре зи дент Яр до -
ьан ла Ис тан бул да ТА НАП ла йи щя си ни им -
за ла дыг вя 2015-ъи ил дя ТА НАП ла йи щя си -
нин тя мял да шы ны гой дуг. Эю рцн, гы са
мцд дят яр зин дя ня гя дяр иш эю рцл мцш дцр.
Бун дан яв вял ТАП ла йи щя си се чил миш дир,
«Шащ дя низ-2» ла йи щя си ня старт ве рил миш дир
вя Азяр бай ъа ны Эцр ъцс тан ла бир ляш ди рян
Ъя ну би Гаф газ кя мя ри дя ар тыг ин ша еди -
лир. Бах, би зим иши миз бун лар дан иба рят дир,
бош бо ьаз лыг йох, кон к рет, ня ти ъя йя ще -
саб лан мыш иш ляр. Биз щеч вахт по пу лист
вяд ляр вер мя ми шик, кон к рет ня йи де ми -
шик ся ону да ет ми шик. Она эю ря би рин ъи
рцб дя цму ми иг ти са ди ин ки шаф ла яла гя дар
де ди йим бах бу сюз ляр би зим уьур лу си йа -
ся ти ми зи бир да ща эюс тя рир. Ей ни за ман да,
би рин ъи рцб дя енер жи си йа ся ти ми зи бун дан
сон ра уьур ла апар маг цчцн чох юням ли
ад дым лар атыл мыш дыр. Ями ням ки, ня зяр дя
ту ту лан бц тцн вя зи фя ляр илин со ну на гя дяр
иъ ра еди ля ъяк, ди на мик ин ки шаф тя мин олу -
на ъаг, иг ти са дий йат, гей ри- нефт сек то ру -
муз ар та ъаг вя Азяр бай ъан 2015-ъи ил дя
да ща да бю йцк зир вя ля ря ча та ъаг дыр.

* * *

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
иъ лас да йе кун нитг сюй ля ди.

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

- Гейд ет ди йим ки ми, илин би рин ъи рц бц -
нцн эюс тя ри ъи ля ри би зи чох се вин ди рир. Ча -
лыш ма лы йыг ки, илин со ну на гя дяр бу тем п -
ля ри сах ла йаг вя юл кя иг ти са дий йа ты нын ин -
ки ша фы ны тя мин едяк.

Эи риш сю зцм дя гейд ет ди йим ки ми,
гей ри- нефт сек то ру прио ри тет ола раг га лыр,
бц тцн ла зы ми тяд бир ляр эю рц лцр. Ще саб еди -
рям ки, бу ил гей ри- нефт сек то ру муз да ща
да ар та би ляр. Би рин ъи ай лар да йед ди фаиз ар -
тым ял бят тя ки, эю зял эюс тя ри ъи дир. Ча лыш -
ма лы йыг ки, цму мий йят ля, гей ри- нефт сек -
то ру муз цму ми да хи ли мящ су лун чох бю -
йцк щис ся си ни тяш кил ет син. Ан ъаг о да щя -
ги гят дир ки, бир не чя ил дян сон ра «Ъя нуб»
газ дящ ли зи ишя дц шян дян сон ра би зим газ
их ра ъы мыз кяс кин шя кил дя ар та ъаг. Бе ля лик -
ля, нефт- газ сек то ру муз да ща да бю йц йя -
ъяк. Бе ля олан щал да гей ри- нефт сек то ру -
нун даим нефт сек то ру ну цс тя ля мя си цчцн
биз яла вя тяд бир ляр эюр мя ли йик. Бу тяд бир -
ля ри эю рц рцк. Он ла рын ичя ри син дя, ял бят тя
ки, ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри бюл эя ляр дя иг -
ти са ди ин ки ша фа шя раит йа ра дыр. Ей ни за ман -
да, дюв ля тин са щиб кар ла ра олан мц на си бя -
ти, диг гя ти вя дяс тя йи дир.

Мян са щиб кар лар ла ил яр зин дя дя фя ляр ля
эю рц шц рям. Щяр ил биз ре эион ла рын со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы ны мц за -
ки ря едяр кян бу эю рцш ляр олур. Он дан
сон ра мя ним бц тцн бюл эя ля ря, ра йон ла ра
ся фяр ля рим дя бюл эя ляр дя щан сы са ся на йе
об йек ти нин ачы лы шы ня зяр дя ту ту лур. Бе ля -
лик ля, са щиб кар ла ра эюс тя ри лян си йа си дяс -
тяк ки фа йят гя дяр йцк сяк дир. Ей ни за ман -
да, дюв лят са щиб кар лы ьын ин ки ша фы цчцн ди -
эяр тяд бир ляр дя эю рцр. Са щиб кар лы ьа Кю -

мяк Мил ли Фон ду тя ря фин дян эц зяш т ли шяр -
т ляр ля кре дит ляр ве ри лир. Бу кре дит ляр реал иг -
ти са дий йа тын ин ки ша фы ны тя мин едир, иш йер ля -
ри нин йа ра дыл ма сы на шя раит йа ра дыр. Бу ил
дя ки фа йят гя дяр бю йцк мяб ляь дя кре дит -
ляр ай ры лыб. Бу кре дит ля рин де мяк олар ки,
там щяъ ми сон ра гай та ры лыр вя йе ни дян ре -
сурс ба за ки ми са щиб кар ла ра ве ри лир. Щям
дюв лят бцд ъя син дя са щиб кар лы ьын ин ки ша фы
цчцн вя саит ня зяр дя ту ту лур, ей ни за ман -
да, яв вял ки ил ляр дя ве рил миш вя гай та рыл -
мыш кре дит ляр йе ни дян са щиб кар ла ра ве ри лир.
Йя ни, о кре дит ля рин гай та рыл ма сы йе ня дя
са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на шя раит йа ра дыр.

Азяр бай ъан да, де йя би ля рям ки, ща -
зыр да чох бю йцк са щиб кар лыг син фи йа ра дыл -
мыш дыр. Юл кя ми зин цму ми ин ки ша фы бун -
дан сон ра да ща чох са щиб кар лы ьын ин ки ша -
фын дан асы лы ола ъаг. Ял бят тя, дюв лят ин щи -
са рын да олан стра те жи са щя ляр дюв ля тин ялин -
дя гал ма лы дыр. Бу, стра те жи няг лий йат ин ф -
рас т рук ту ру, нефт- газ сек то ру, стра те жи енер -
жи ин ф рас т рук ту ру дур. Чцн ки бу са щя ляр
дюв лят тя ря фин дян ида ря едил мя ли дир ки, иш -
ляр мяг сяд йюн лц шя кил дя апа рыл сын. Ял бят -
тя ки, ясас ин ф рас т рук тур гу рум ла ры дюв лят
мо но по ли йа сын да олан да та риф ля ря дя дюв -
лят ня за рят едир вя им кан вер мир ки, та риф -
ляр ар т сын йа худ да ин сан ла рын йа ша йыш ся -
вий йя си ня мян фи тя сир эюс тяр син.

Ди эяр са щя ляр ися ар тыг са щиб кар лыг ще -
са бы на фор ма ла шыр. Цму ми да хи ли мящ су -
лу му зун ща ра да са 80 фаиз дян йу ха ры щис -
ся си юзял сек тор да фор ма ла шыр. Ке чян ил
«Ся на йе или» елан едил миш дир вя гейд ет ди -
йим ки ми, бу са щя йя бю йцк диг гят эюс тя -
ри лир. Биз юзц мц зц бц тцн ти кин ти ма те риал -
ла ры иля там шя кил дя тя мин ет мя ли йик. Ар тыг
биз бу на йа хын ла шы рыг. Бу ря гям ля ри мян
ар тыг мц ша ви ря ляр дя сяс лян дир миш дим. Ин -
ди биз бир чох по зи си йа лар цз ря ти кин ти ма -
те риал ла ры мы зы юзц мцз ис тещ сал еди рик вя
ей ни за ман да, их раъ еди рик. Их раъ цчцн дя
би зя йе ни ба зар лар ла зым дыр.

Ба зар ла ра чых маг о гя дяр асан де йил,
эя ряк мящ сул ря га бят га би лий йят ли вя гий -
мя ти уъуз ол сун. Дюв лят юз тя ря фин дян са -
щиб кар ла ра бу дяс тя йи дя эюс тя рир. Чцн ки
Азяр бай ъан да йа на ъаг ки фа йят гя дяр
уъуз дур. Юзял сек то ра вя цму мий йят ля,
яща ли йя са ты лан га зын гий мя ти чох аша ьы -
дыр, ъя ми йцз ма нат дыр. Щал бу ки дцн йа да
гий мят он дан бир не чя дя фя ар тыг дыр.
Елек т рик енер жи си нин гий мя ти ки фа йят гя дяр
аша ьы дыр. Йя ни, бц тцн бун лар са щиб кар лы ьын
ин ки ша фы цчцн дюв лят тя ря фин дян ве ри лян
бю йцк эц зяш т ляр дир. Азяр бай ъан да ис тещ -
сал олу нан мящ сул ла рын ря га бят га би лий -
йят ли ли йи цчцн бу, яла вя бир эц зяш т дир, цс -
тцн лцк дцр. Са щиб кар лар да бун дан ся мя -
ря ли шя кил дя ис ти фа дя ет мя ли дир. Илк нюв бя -
дя, да хил дя са ты лан мал ла рын гий мя ти сц ни
шя кил дя гал х ма ма лы дыр. Дюв лят бу са щя йя
ня за рят едир. Ей ни за ман да, ха ри ъи ба зар -
ла ра эир мяк цчцн дя ял бят тя ки, гий мят дя
мц на сиб ол ма лы дыр. Йя ни, яэяр Азяр бай -
ъан да йа на ъа ьа го йу лан та риф ляр бу гя дяр
аша ьы ся вий йя дя ол ма сай ды, бу, са щиб кар -
лар цчцн дя бю йцк проб лем йа ра дар ды. Са -
щиб кар лар бу ну бил мя ли дир ки, дюв лят тя ря -
фин дян бу, чох бю йцк дяс тяк дир. Кре дит ляр
дя, ей ни за ман да, си йа си дяс тяк вя щят та

Иг ти са дий йат вя Ся на йе На зир ли йи тя ря фин -
дян ме то дик тюв си йя ляр дя са щиб кар ла ра
тяг дим еди лир. Он ла рын гой дуг ла ры ин вес ти -
си йа ла рын щяъ ми ня эю ря мцх тя лиф тюв си йя -
ляр па ке ти дя ве ри лир.

Ре эион лар да да ся на йе ин ки ша фы сц рят ля
эе дир. Ар тыг биз бир не чя ся на йе мяр кя зи
мцяй йян ет ми шик. Ин ди нюв бя эя либ ки,
щяр бир ра йон да ся на йе зо на сы йа ра дыл сын.
Би рин ъи зо на Неф т ча ла да йа ра ды лыр. Мя ня
ве ри лян мя лу ма та эю ря, йер ли са щиб кар лар
тя ря фин дян чох бю йцк щя вяс ля, бю йцк
ма раг ла гар шы ла ныр. Щят та эю рц рцк ки, о ся -
на йе зо на сын да фяа лий йят эюс тя рян са щиб -
кар ла рын са йы ня зяр дя тут ду ьу муз дан да -
ща да чох дур. Бу, чох се вин ди ри ъи щал дыр,
бу, би рин ъи пи лот ла йи щя си дир. Ще саб еди рям
ки, биз ин ди баш га ра йон лар да да бу на ох -
шар зо на лар йа рат ма лы йыг. Бу ба ря дя мян
бир не чя ай бун дан юн ъя юз фи кир ля ри ми
бил дир миш дим ки, щяр бир ра йон да хц су си
йер ол ма лы дыр. Ора да ин ф рас т рук тур, няг лий -
йат йол ла ры - бц тцн ла зы ми тя ми нат ол ма лы -
дыр ки, ся на йе по тен сиа лы мыз бир йер дя ин -
ки шаф ет син.

Бу ил «Кянд тя сяр рц фа ты» или елан едил -
миш дир. Бу да бу са щя йя эюс тя ри лян диг -
гя тин тя за щц рц дцр. Ся на йе, кянд тя сяр рц -
фа ты щяр бир юл кя нин уьур лу иг ти са ди ин ки ша -
фы ны тя мин едян са щя ляр дир. Хц су си ля
Азяр бай ъан ки ми юл кя нин - би зим яща ли -
ми зин тях ми нян йа ры сы бюл эя ляр дя, кян д -
ляр дя йа ша йыр. Яр заг тящ лц кя сиз ли йи би зим
цчцн прио ри тет дир. Чцн ки биз щя ля там шя -
кил дя яр заг тящ лц кя сиз ли йи ми зи тя мин едя
бил мя ми шик. Ан ъаг бу ис ти га мят дя бю йцк
йол кеч ми шик. Чцн ки бу эцн Азяр бай ъан
юзц нц ясас яр заг мящ сул ла ры иля тя мин
едир. Дцз дцр, бя зи щал лар да бу мящ сул ла -
рын ком по нен т ля ри ид хал еди лир. Бу, ял бят -
тя, би рин ъи мяр щя ля цчцн ще саб еди рям ки,
мяг бул ва риан т дыр. Ан ъаг ча лыш ма лы йыг ки,
Азяр бай ъан да ис тещ сал олу нан бц тцн яр -
заг мящ сул ла ры нын бц тцн ком по нен т ля ри
Азяр бай ъан да ис тещ сал олун сун, то хум -
дан тут муш та ща зыр мящ сул ла ра гя дяр.
Она эю ря бц тцн бу зян ъи ри биз йа ра ды рыг,
йа ра да ъа ьыг. Илк нюв бя дя, ял бят тя ки, биз
ся на йе, йя ни, емал мцяс си ся ля ри ни йа ра -
дыр дыг. Бя зи щал лар да о мцяс си ся ляр дя ис -
тещ сал олу нан мал лар ха риъ дян хам мал ки -
ми эя ти ри лир ди, бу ра да па кет ля нир ди, йа сц -
зц лцр дц. Бу, би рин ъи мяр щя ля иди. Биз ин ди
ясас мяр щя ля йя ке чи рик, ло ка ли за си йа 100
фаиз ол ма лы дыр. Чцн ки яр заг тящ лц кя сыз ли йи
бун дан сон ра дцн йа цчцн ян бю йцк мя -
ся ля ола ъаг, о юл кя ляр ки, яр заг тящ лц кя -
сиз ли йи ни тя мин ет мя йиб, он лар бю йцк
проб лем ляр ля цз ля шя ъяк ляр.

Ял бят тя ки, ба зар иг ти са дий йа ты прин сип -
ля ри би зим цчцн ясас дыр. Биз ид хал да, их -
раъ да еди рик. Ан ъаг эю рц рцк, бя зи щал лар -
да яэяр биз щан сы са мян бя дян асы лы йыг са,
он да мцяй йян проб лем ляр йа ра ныр, о
ъцм ля дян гий мят ля баь лы олан проб лем -
ляр. Би зим сон ил ляр яр зин дя эюр дц йц мцз
иш ляр им кан вер ди ки, ин ди ин ф л йа си йа чох
аша ьы ся вий йя дя ол сун. Ня йя эю ря? Чцн ки
биз ха ри ъи ба зар лар дан, ха ри ъи яр заг ба зар -
ла рын дан о гя дяр дя асы лы де йи лик. Чцн ки
йер ли ис тещ сал ар тыг ки фа йят гя дяр эцъ лц дцр.
Йер ли ис тещ сал яэяр йцз фаиз йер ли хам мал
цзя рин дя гу ру ла ъаг са, о за ман, цму мий -
йят ля, ха риъ дя эе дян про сес ляр, бющ ран лы
вя зий йят, йа худ да ки, неф тин гий мя ти нин
уъуз лаш ма сы би зя тя сир ет мя йя ъяк.

Она эю ря яр заг тящ лц кя сиз ли йи би рин ъи
мя ся ля дир. Йер ли ис тещ са лын ар ты рыл ма сы
про се си эе дир. Мцх тя лиф йер ляр дя емал
мцяс си ся ля ри йа ра ды лыр вя их раъ им кан ла ры -
мыз да эе ниш ля нир. Биз ин ди их раъ но мен к -
ла ту ра мы зы да эе ниш лян дир мя ли йик. Азяр -
бай ъан дан яня ня ви ола раг мей вя- тя ря -
вяз их раъ еди лир ди. Ин ди ися да ща чох ща зыр
мящ сул вя ди эяр, йя ни, сцд мящ сул ла ры их -
раъ едил мя ли дир. Эя ля ъяк дя ят мящ сул ла ры
вя ди эяр мящ сул лар их раъ едил мя ли дир.

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн чох
ъид ди тяд бир ляр эю рц лцр, ис ла щат лар апа ры лыр.
Тор паг ла рын елек т рон учо ту, гей дий йа ты ин -
ди ки мяр щя ля цчцн чох юням ли мя ся ля дир.
Биз бу на наил ола бил сяк, он да щям шяф фаф -
лыг олар, щям дя биз дя гиг би ля ъя йик ки,
ня йи миз вар. Чцн ки бя зи щал лар да тяр тиб
олу нан хя ри тя ляр щя ги гят ля уз лаш мыр. Ин ди
бу мя ся ля ай дын лаш ды ры лыр, тяф тиш еди лир.
Ве ри лян пай тор паг ла ры, ай ры лан са щя ляр
бун лар щя ги гя ти якс ет дир мир. Пей к дян ял -
дя еди лян эю рцн тц ляр хя ри тя дя эюс тя ри лян
эю рцн тц ляр ля цст- цс тя дцш мцр. Бу, чох
ъид ди мя ся ля дир. Вах ти ля бу са щя дя бю -
йцк сящ в ляр бу ра хыл мыш дыр. 
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Она эю ря биз ин ди щяр ше йи йе ни дян
тян зим ля мя ли йик. Елек т рон учот она эю ря
ла зым дыр ки, са щиб кар лар щан сы тор па ьын са -
щи би ол дуг ла ры ны бил син ляр. Ей ни за ман да,
дюв лят дя бил мя ли дир ки, ки мин щан сы тор па -
ьы вар, о тор паг лар да ня йе тиш ди ри лир вя йа
йе тиш ди рил мир. Бя зи щал лар да тор паг лар эю -
тц рц лцр, он дан сон ра тя йи на ты дя йиш ди ри лир.
Йа худ да ки, ща сар ла ныр, са дя ъя ола раг
мцл кий йят ки ми сах ла ны лыр. Бу на йол вер -
мяк ол маз. Бу ра да вя зий йя ти там шяф фаф -
лаш дыр маг цчцн тор паг ла рын елек т рон учо ту
мя ся ля си юз щял ли ни тап ма лы дыр. Бу, са дя -
ъя ола раг ста тис ти ка де йил. Бу, мящ сул дар -
лыг дыр, бу, аг рар си йа ся ти миз дир. Щям чи нин
биз тюв си йя дя едя би ля рик, яла вя эц зяш т ляр
дя ве ря би ля рик ки, сян бу тор паг да бу
мящ су лу йе тиш ди рир сян, эял бу мящ су лу
йе тиш дир. Дюв лят ся ня да ща да чох суб си ди -
йа ве ря ъяк, кю мяк едя ъяк. Чцн ки дюв ля -
тя, юл кя йя бу ла зым дыр. Она эю ря бу, чох
ъид ди мя ся ля дир. Мян би ли рям, ин ди Кянд
Тя сяр рц фа ты На зир ли йи бу иш ляр ля чох ъид ди
мяш ьул дур. Эя ряк бц тцн аи дий йя ти гу -
рум лар да бу на го шул сун лар ки, биз тор паг -
ла рын елек т рон учо ту ну тяр тиб едяк. Бу ра да
уй ьун суз луг ара дан эю тц рцл мя ли дир.

Биз сон ил ляр су вар ма йа, ме лио ра си йа -
йа чох бю йцк диг гят эюс тяр дик. Биз бу са -
щя йя бю йцк ма лий йя ре сур с ла ры айыр дыг.
Ще саб еди рям ки, бу, та ма ми ля дцз эцн
бир си йа сят иди. Ин ди Тах та кюр пц вя Шям -
кир чай су ан бар ла ры ар тыг фяа лий йят эюс тя -
рир. Бу ан бар лар би зя бун дан сон ра даим
хид мят едя ъяк. Су ва ры лан тор паг ла рын са -
щя си бю йцк дя ря ъя дя ар та ъаг, ар тыр вя ме -
лио ра си йа тяд бир ля ри бун дан сон ра да апа ры -
ла ъаг дыр. Биз ин ди да ща чох ка нал ла рын ти -
кин ти си иля мяш ьул ол ма лы йыг. Чцн ки ан бар -
лар йа ра ды лыб. О ан бар лар да елек т рик стан си -
йа ла ры да гу ру луб, ка нал лар да вар. Ам ма
ка нал ла рын ша хя лян ди рил мя си дя юням ли дир.
Чцн ки биз ня зяр дя ту ту лан тор паг ла ры мак -
си мум су иля тя мин ет мя ли йик. О ря гям -
ляр дя фя ляр ля сяс лян ди рил миш дир. Йцз мин
щек тар дан чох йе ни якин са щя ля ри дюв рий -
йя йя ве ри ля ъяк вя мюв ъуд олан тор паг лар -
да су вар ма йах шы лаш ды ры ла ъаг дыр. Бу иш ляр
ял бят тя ки, бю йцк ящя мий йят да шы йыр. Мян
даим бу са щя ни диг гят мяр кя зин дя сах ла -
йы рам.

Ке чян ил Хы зы ра йо нун да олар кян ора -
да бош, йя ни, йа рар сыз тор паг лар ла та ныш ол -
дум. Ин ди о йер ля ря су ве ри ля ъяк. Бу илин
со ну на гя дяр Хы зы ра йо нун да цч мин
щек тар дан чох тор па ьа ар тыг су ве рил мя ли -
дир. Бу, даим диг гят мяр кя зин дя дир.
Цму мий йят ля, Тах та кюр пц су ан ба ры нын
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя он мин ляр ля щек тар
тор паг су ва ры ла ъаг. Ора да щан сы мящ сул
йе тиш ди ри ля ъяк? Бу ну Кянд Тя сяр рц фа ты,
Иг ти са дий йат вя Ся на йе на зир лик ля ри мцяй -
йян ет мя ли дир. Са щиб кар ла ра кю мяк эюс тя -
ри ля ъяк, кре дит ляр ве ри ля ъяк. Он дан сон ра
са щиб кар ла ра де йи ля ъяк ки, сян бу ра да ня -
йи як мя ли сян. Бу ра да юз ба шы на лыг, щяръ-
мяр ъ лик ола бил мяз. Дюв лят бу си йа ся ти
апа рыр вя тюв си йя едир, йа худ да ки, эюс тя -
риш ве рир. Чцн ки биз бил мя ли йик щан сы мящ -
сул лар йе тиш ди рил мя ли дир, щан сы мящ сул лар
цчцн ба зар вар. Йох са биз бу ра да да
мцяй йян проб лем ляр ля цз ля шя би ля рик.
Эя лир ли, чох эя лир эя ти рян мящ сул вар, аз
эя лир эя ти рян мящ сул вар. Вя саи ти тез гай -
та ран мящ сул вар, эеъ гай та ран мящ сул
вар. Ин ди биз бу нун ща мы сы ны йах шы би ли рик
- дюв лят цчцн, да хи ли тя ля ба ты тя мин ет мяк
цчцн ня ла зым дыр вя биз бун ла ры щан сы ба -
зар ла ра их раъ едя ъя йик.

Биз ин ди йе ни ба зар лар ах та ры рыг, та пы -
рыг. Ин ди яня ня ви ба зар лар вар. Яня ня ви
ба за ры мыз Ру си йа ба за ры дыр вя би зим кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры мы зын бю йцк як ся -
рий йя ти бу ба за ра их раъ еди лир. Ин ди Га за -
хыс та нын Ак тау шя щя рин дя бю йцк ло эис ти ка
ба за сы йа ра ды лыр вя ора да он мин тон мящ -
су лу сах ла маг мцм кцн ола ъаг дыр. О ба -
зар да би зим цчцн чох ма раг лы дыр. Ще саб
еди рям ки, бу илин со ну на гя дяр бу са щя -
дя дя ар тыг биз реал ня ти ъя ни эю ря ъя йик.
Дюв рий йя йя бу ра хы ла ъаг йе ни тор паг лар да
ба зар ла рын тя ля ба ты на уй ьун мящ сул йе тиш -
ди рил мя ли дир. Она эю ря бу ра да йцз фаиз
дюв лят ня за ря ти вя дюв ля тин рящ бяр ли йи ол -
ма лы дыр. Биз йцз мин ляр ля щек тар тор па ьы
дюв рий йя йя га ты рыг, су вар ма ны тя мин еди -
рик. Бу на мил йар д лар ла вя саит хяр ъ ля ниб -
дир. Тах та кюр пц вя Шям кир чай су ан бар ла -
ры нын ти кин ти си ня го йу лан вя саит тяг ри бян
1,5-2 мил йард ма на та йа хын дыр. Щя ля ка -
нал ла рын ша хя лян ди рил мя си, он дан сон ра ди -

эяр тяд бир ляр вар. Ня йя эю ря? Она эю ря
ки, им кан йа ра даг ин сан лар да ща да йах шы
йа ша сын лар, кян д ли мящ сул йе тиш дир син, пул
га зан сын, биз бу мящ сул лар дан дцз эцн ис -
ти фа дя едяк. Да хи ли ба зар ла ры тя мин едяк
ки, гий мят ляр гал х ма сын. Ха ри ъя са таг ки,
щям са щиб ка ра, щям дя дюв ля тя да ща чох
пул эял син. Она эю ря бу ра да мян бир да ща
де мяк ис тя йи рям ки, дюв рий йя йя бу ра хы ла -
ъаг йе ни тор паг лар да щеч бир юз ба шы на лыг
ола бил мяз. Ан ъаг бу тор паг лар дан дюв ля -
тин эюс тя ри ши иля ис ти фа дя олун ма лы дыр. Мян
ики на зир ли йя эюс тя риш вер ми шям, ора да кя -
нар мц да хи ля ола бил мяз.

Аг ро пар к лар да ар тыг Азяр бай ъан да
йа ра ды лыр. Бу да чох эю зял тя шяб бцс дцр.
Би рин ъи аг ро пар кын тя мя ли ар тыг го йул ду.
Ири фер мер тя сяр рц фат ла ры нын, та хыл чы лыг ла
мяш ьул олан тя сяр рц фат ла рын фяа лий йя ти эе -
ниш лян ди ри лир. Пи лот ла йи щя си юзц нц доь рул т -
ду. Пи лот ла йи щя син дя мящ сул дар лыг 55
сен т нер иди, - щал бу ки юл кя цз ря бу ря гям
ща ра да са 24, бя зи йер ляр дя 25-26 сен т нер -
дир, - йя ни, ики дя фя дян чох дур. Она эю ря
дя биз бу пи лот ла йи щя ля ри ни, бу тяъ рц бя ни
бц тцн баш га са щя ля ря дя йай ма лы йыг ки,
мящ сул дар лыг ар т сын. Яэяр биз бу на наил
ол саг, он да мюв ъуд тор паг лар ла та хы ла,
буь да йа олан тя ля ба ты мы зы юзц мцз тя мин
едя ъя йик.

Цму мий йят ля, их раъ - кянд тя сяр рц фа -
ты нын их ра ъы вя ся на йе мящ сул ла ры нын их ра -
ъы эя ля ъяк дя иг ти са дий йа ты мы зын ясас щя -
ря кят ве ри ъи гцв вя си ола ъаг дыр. Чцн ки их -
раъ юл кя йя вал йу та ре сур с ла ры ны эя ти рир. Би -
зим вал йу та ре сур с ла ры нын мян бя йи нефт-
газ дыр. Еля ет мя ли йик ки, яр заг мящ сул ла -
ры, ся на йе, ти кин ти ма те риал ла ры, ща зыр мящ -
сул лар ис тещ сал едяк, их раъ едяк вя биз бу
йол ла эе дя ъя йик.

Мак роиг ти са ди са бит лик даим диг гят
мяр кя зин дя дир. Ин ф л йа си йа чох аша ьы ся -
вий йя дя дир. Мян ке чян ил де миш дим ки,
бу ил дя ин ф л йа си йа бир ря гям ли ола ъаг вя
би рин ъи рцб дя ъя ми 2,8 фаиз ар тыб. Бу, чох
эю зял эюс тя ри ъи дир. Бах ма йа раг ки, фев рал
айын да ма на тын мя зян ня син дя дя йи шик лик
едил миш дир вя бу да ис тяр- ис тя мяз ид хал
олу нан мал ла рын гий мя ти ня тя сир едя би ляр -
ди. Ан ъаг эю рц лян тяд бир ляр ня ти ъя син дя
ис тещ лак ба за рын да вя зий йят там са бит дир.
Биз гий мят ля рин гал х ма сы на им кан вер -
мя дик. Гий мят ляр са бит дир, са бит дя гал -
ма лы дыр.

Цму мий йят ля, ма на тын мя зян ня си -
нин дя йиш ди рил мя си, - мян бу ба ря дя ар тыг
бир дя фя юз фи кир ля ри ми бил дир ми шям, бир
да ща де мяк ис тя йи рям, - бу, га чыл маз бир
щал иди. Чцн ки биз 2005-ъи ил дя пул ис ла ща -
ты ны апа рар кян бир ма на ты бир дол ла ра бя ра -
бяр ляш дир дик. О вах та гя дяр бир дол лар беш
мин ма нат иди. Бу ба ланс сах ла ныл ма лы иди.
Яс лин дя биз им кан вер мя мя ли идик ки,
ма нат чох ба ща лаш сын. Чцн ки иг ти сад чы лар
йах шы би лир, бу, йер ли ис тещ сал чы ла ра да
мян фи тя сир эюс тя рир, би зим их раъ им кан ла -
ры мы за да ян эял ляр тю ря дир. Ан ъаг юл кя
иг ти са дий йа ты нын чох сц рят ли ин ки ша фы вя
нефт эя лир ля ри нин кцт ля ви шя кил дя хя зи ня йя
да хил ол ма сы ял бят тя ки, ма на ты чох эцъ -
лян дир ди. 2005-ъи ил дя биз пул ис ла ща ты ны
апар дыг, 2006-ъы ил дя Ба кы- Тби ли си- Ъей -

щан нефт кя мя ри ишя дцш дц вя бю йцк эя -
лир ляр эял мя йя баш ла ды. Ня ти ъя ети ба ри ля
биз эюр дцк ки, бир ма нат ар тыг 1,3 дол лар
ся вий йя син дя иди. Он дан сон ра эюр дцк ки,
щят та бир ма нат бир ав ро дан да гий мят ли
вя ба ща лы дыр. Йя ни, бу, та ма ми ля гей ри-
тя бии бир мя зян ня иди. Бу на сон го йул -
ма лы иди вя бу эцн бц тцн мю тя бяр бей -
нял халг ма лий йя гу рум ла ры би зим ад ды мы -
мы зы дяс тяк ля йир, ал гыш ла йыр, ей ни за ман -
да, яща ли дя эю рцр ки, мя зян ня нин дя йиш -
ди рил мя си нин эцн дя лик щя йа та тя си ри ол ма -
мыш дыр. Она эю ря ки, илк нюв бя дя, вах ти ля
эю рц лян иш ляр ня ти ъя син дя эцн дя лик тя ля -
бат мящ сул ла ры нын бю йцк щис ся си ни юзц -
мцз ис тещ сал еди рик. Ди эяр тя ряф дян, ис -
тещ лак ба за ры на ня за рят эцъ лян ди рил миш дир
вя мющ тя кир ля ря гар шы чох ъид ди мц ба ри -
зя апа рыл мыш дыр.

Би лир си низ ки, биз ис тя йир дик мя зян ня ни
тяд ри ъян, йа ваш- йа ваш дя йиш ди ряк. Ам ма
он дан сон ра ажио таж йа ран ды. Щяр эцн 500
мил йон дол лар вя саит ба зар лар дан йы ьыш ды ры -
лыр ды, алы ныр ды вя бе ля эет ся иди, би зим
Мяр кя зи Бан кын вал йу та ещ ти йат ла ры кяс -
кин шя кил дя аша ьы дц шя би ляр ди.

Она эю ря эю рц лян тяд бир ляр, иг ти са дий -
йа ты мы зын ша хя лян ди рил мя си, со сиал си йа ся -
ти миз ня ти ъя син дя вя биз им кан вер мя дик
ки, на тя миз ин сан лар бу вя зий йят дян ис ти -
фа дя ет син. Бах, бц тцн бу мя ся ля ляр вя -
зий йя тин са бит сах лан ма сы на хид мят эюс -
тяр миш дир.

Мя ним на ра щат чы лы ьым, ей ни за ман да,
дяр ман пре па рат ла ры нын гий мят ля ри иля
баь лы иди. Мян хц су си эюс тя риш вер миш дим
ки, бц тцн ап тек ляр дя ъид ди ня за рят тяш кил
едил син вя гий мят ля рин гал х ма сы на им кан
ве рил мя син. Ей ни за ман да, ону да гейд
ет мя ли йям ки, дяр ман пре па рат ла ры нын ба -
за ры яф сус лар ол сун ки, Азяр бай ъан да
мцяй йян дя ря ъя дя ня за рят дян кя нар да
гал мыш дыр. Бу, яс лин дя дю зцл мяз бир щал
иди. Бу ща ди ся де йя би ля рям ки, би зим диг -
гя ти ми зи бу са щя йя да ща да ъид ди шя кил дя
йю нял т ди вя эюр дцк ки, бу са щя дя чох бю -
йцк по зун ту лар, уй ьун суз луг лар вар. Бя зи
щал лар да дяр ман ла рын гий мя ти бир не чя дя -
фя, бя зи щал лар да он дя фя ши шир ди лир. Йя ни,
бу ра да та ма ми ля юз ба шы на лыг вя анар хи йа
щюкм сц рцр дц. Ким дяр ма ны щан сы гий -
мя тя ис тя йир ди, о гий мя тя дя са тыр ды. Ин -
сан лар да мяъ бур олуб о дяр ман ла ры алыр -
ды лар, бю йцк вя саит хяр ъ ля йир ди ляр, хц су си -
ля пен си йа чы лар ки, он ла ра да ща чох дяр -
ман ла зым дыр.

Ей ни за ман да, бя зи щал лар да юл кя йя о
гя дяр дя бю йцк кей фий йя тя ма лик ол ма -
йан дяр ман лар да эя ти ри лир. Она эю ря мян
Ся щий йя На зир ли йи ня, Иг ти са дий йат вя Ся -
на йе На зир ли йи ня эюс тя риш вер ми шям ки, бу
са щя дя вя зий йят та ма ми ля ня за ря тя эю тц -
рцл сцн. Ей ни за ман да, щю ку мя тя тап шыр -
мы шам ки, ъид ди ня за рят ол ма лы дыр вя ин ди
йе ни ме ха низм иш ля ни лир. Цмид еди рям ки,
бир не чя ай дан сон ра биз бу ме ха низ ми
тят биг ет мя йя баш ла йа ъа ьыг вя ин сан лар
бу ну эцн дя лик щя йат да эюр мя ли дир ляр.
Гий мят ляр гал х ма ма лы дыр. Мян ще саб
еди рям ки, бя зи дяр ман ла рын гий мят ля рин -
дя кяс кин азал ма да ола ъаг дыр.

Бу мюв зу иля баь лы бир мя ся ля ни дя

гейд ет мяк ис тя йи рям. Бу вя зий йят ону
бир дя эюс тяр ди ки, йер ли ис тещ са лын юл кя иг -
ти са дий йа ты цчцн ня гя дяр бю йцк ящя мий -
йя ти вар. Она эю ря Иг ти са дий йат вя Ся на йе
На зир ли йи ня тап шы ры рам ки, йер ли ис тещ са лын
сти мул лаш ды рыл ма сы цчцн яла вя тяд бир ляр
ща зыр ла сын, тяк лиф вер син вя биз ла зы ми гя -
рар лар, ся рян ъам лар ве ря ъя йик.

Ону да гейд ет мя ли йям ки, Азяр бай -
ъан йе эа ня юл кя де йил ди ки, мил ли вал йу та
де вал ва си йа йа уь ра мыш дыр. Мя ня ве ри лян
ара йыш да бя зи ря гям ляр вар. Ис тя йи рям, са -
дя ъя ола раг Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти сон
вах т лар би зим гон шу лу ьу муз да щан сы ща -
ди ся ля рин баш вер ди йи ни бил син. Йя ни, сон
вах т лар бюл эя дя вя зий йят бун дан иба рят -
дир: Га за хыс тан да мил ли вал йу та 20 фаиз дян
чох аша ьы дцш дц, Тцр к мя нис тан да 20 фаиз -
дян чох де вал ва си йа йа уь ра ды. Эцр ъцс -
тан да мил ли вал йу та 30 фаиз дян чох гий -
мят дян дцш дц. Тцр ки йя дя 2013-2015-ъи
ил ляр дя тцрк ли ря си гий мя ти ни 40 фаиз итир ди.
Иран да мил ли вал йу та 2013-2015-ъи ил ляр дя
113 фаиз аша ьы дцш дц. Ру си йа да сон вах т -
лар Ру си йа руб лу 80 фаиз аша ьы дцш дц. Дцн -
йа нын апа ры ъы вал йу та ла рын дан би ри, йя ни
ики, йа цч апа ры ъы вал йу та сын дан би ри ав ро
гий мя ти ни 25 фаиз итир ди. Нор веч мил ли вал -
йу та сы гий мя ти ни 34 фаиз итир ди. Йя ни, са дя -
ъя ола раг мян бу ря гям ля ри мц га йи ся
цчцн сяс лян ди ри рям.

Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки,
Азяр бай ъан да бу мя зян ня нин дя йиш ди рил -
мя си яс лин дя мя зян ня нин бяр па сы де -
мяк дир. Биз 2005-ъи ил дя мцяй йян ет ди йи -
миз мя зян ня ни бяр па ет дик. О вахт бир
ма нат бир дол лар иди ся, бу эцн дя бир ма -
нат бир дол лар дыр. Ще саб еди рям ки, бун дан
сон ра бе ля дя ол ма лы дыр.

Ей ни за ман да, биз ин щи сар чы лы ьа гар шы
мц ба ри зя ни да ща да эцъ лян дир мя ли йик,
яла вя тяд бир ляр эю рцл мя ли дир. Йер ли ис тещ -
са лын сти мул лаш ды рыл ма сы иля бя ра бяр, бу са -
щя йя дя диг гят йе ти рил мя ли дир, яэяр йа га -
нун ве ри ъи лик дя, йа щан сы са тян зим ля йи ъи
гя рар лар да щан сы яла вя тяд бир ляр ла зым дыр -
са, биз бу ну едя ъя йик. Биз азад, яда лят ли
ря га бя ти тя мин ет мя ли йик.

Бу ил со сиал ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин
иъ ра си - мяк тяб ля рин, хяс тя ха на ла рын, ушаг
баь ча ла ры нын, пе шя мяк тяб ля ри нин ти кин ти си
да вам ет ди ри ля ъяк дир. Ин ди бу на бю йцк
ещ ти йаъ вар. Бу ил яла вя цч «АСАН хид -
мят» мяр кя зи ачыл ма лы дыр. «АСАН хид -
мят» мяр кяз ля ри нин са йы сяк ки зя ча тыб дыр
- дюр дц Ба кы да, дюр дц ра йон лар да. Цч
мяр кяз ти ки лир. Ща зыр да Ба кы да дюрд мяр -
кяз фяа лий йят эюс тя рир. Эян ъя, Сум га йыт,
Са би ра бад, Бяр дя шя щяр ля рин дя «АСАН
хид мят» мяр кяз ля ри ар тыг ачы лыб дыр. Ща зыр -
да Ба кы да да ща бир мяр кяз ти ки лир. Гя бя -
ля дя вя Ма сал лы да да «АСАН хид мят»
мяр кяз ля ри ти ки лир.

Биз илин би рин ъи рц бцн дя елек т рое нер эе -
ти ка са щя син дя ъид ди ис ла щат лар апар дыг.
«Азя ри шыг» гу ру му йа ра дыл мыш дыр. «Азя -
ри шыг» «Ба кые лек т рик шя бя кя» Сящ м дар
Ъя мий йя ти нин яса сын да гу ру луб дур вя
ясас мяг сяд ра йон лар да елек т рик енер жи си
иля тяъ щи за ты Ба кы нын ся вий йя си ня гал дыр -
маг дыр. Бах, бу иди ясас мяг сяд. Чцн ки
сон ил ляр яр зин дя Ба кы шя щя рин дя «Ба кые -

лек т рик шя бя кя» тяш ки ла ты чох уьур ла фяа лий -
йят эюс тя рир ди. Ар тыг «Бар мек»ин дюв рц
чох ла ры нын йа дын дан чы хыб. «Бар мек»
Азяр бай ъа ны ня эц ня сал мыш ды?! «Ба кые -
лек тир к шя бя кя» о тя сяр рц фа ты юз цзя ри ня
эю тц ря ня гя дяр «Бар мек»ин тя сяр рц фа ты
ня эцн дя иди?! О эцн ляр чох йах шы ки, ща -
мы нын йа дын дан чы хыб. Ам ма о га ран лыг
эе ъя ляр ща мы мы зын йа дын да дыр. Йя ни,
эянъ ня сил йя гин ки, бу ну ха тыр ла мыр, щеч
ха тыр ла ма са йах шы дыр.

Ра йон лар да ися щя ля ки, эю рц ля си иш ляр
чох дур. Би лир си низ ки, мян бюл эя ляр дя тез-
тез олу рам, де мяк олар ки, щяр ай. Еля ра -
йон лар, шя щяр ляр вар ки, ора да 10 дя фя дян
чох ол му шам. Щяр щал да Азяр бай ъан да
еля бир йер йох дур ки, мян ора да ян азы ики
дя фя ол ма йым. Щяр дя фя олан да щям ма -
раг ла ны рам, щям баш га мя лу мат мян бя -
ля рим вар ки, газ, ич мя ли су, елек т рик енер -
жи си иля тяъ щи зат ла баь лы вя зий йят не ъя дир.
Бя зи щал лар да мя ня йер ли иъ ра ща ки мий йя -
ти ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри чох мцс бят
мян зя ря тяг дим ет мя йя ча лы шыр лар. Ан ъаг
реал лыг он дан иба рят дир ки, бюл эя ляр дя
елек т рик енер жи си иля баь лы вя зий йят ис тя ди -
йи миз ся вий йя дя де йил. Дцз дцр, биз ин ди
бю йцк енер жи эцъ ля ри, елек т рик стан си йа ла ры
йа рат дыг. Сон ил ляр яр зин дя йа рат ды ьы мыз
енер жи по тен сиа лы бц тцн со вет дюв рцн дя йа -
ра ды лан по тен сиал дан бю йцк дцр, он дан
чох дур. Ня гя дяр елек т рик стан си йа ла ры йа -
ра дыл ды. Он лар ол ма сай ды, ин ди би зим иг ти -
са ди, ся на йе ин ки ша фы мыз мцм кцн ол маз -
ды. Йя ни, биз диг гя ти бу са щя йя йю нял т дик
ки, эе не ра си йа эцъ ля ри ни йа ра даг. Азяр -
бай ъан да щям ал тер на тив су елек т рик стан -
си йа ла ры вя ясас газ елек т рик стан си йа ла ры
ти кил миш дир. Ам ма ютц рц ъц хят ляр дя щя ля
ки, вя зий йят о гя дяр дя йах шы де йил. Хц су -
си ля, ра йон лар да, кянд йер ля рин дя бир ба ла -
ъа кц ляк ясян ки ми ди ряк ляр ашыр, ишыг ве -
рил мя си да йан ды ры лыр. Бу на дюз мяк ол маз.
Мян дя фя ляр ля мя ся ля гал дыр мыш дым, де -
миш дим, эюс тя риш вер миш дим ки, эе дин бу
са щя ни дц зял дин. Бюл эя ляр дя ин сан лар ла
эю рцш ляр яс на сын да мян он ла рын ха щиш ля ри -
ни, проб лем ля ри ни еши дир дим. Де йир ди ляр ки,
тез- тез ишыг лар сю нцр, тез- тез ишыг сыз га лы рыг.
Азяр бай ъан ки ми юл кя дя бе ля вя зий йят
дю зцл мяз дир. Она эю ря эю рян дя ки, бу ин -
зи ба ти тяд бир ляр ся мя ря вер мир, биз струк -
тур ис ла щат ла ры на кеч дик. Ями ням ки,
«Азя ри шыг» йа хын за ман лар да бц тцн шя щяр
вя ра йон ла ры мыз да елек т рик енер жи си иля тя -
ми на ты Ба кы нын ся вий йя си ня гал ды ра ъаг -
дыр. Бу, чох аьыр, чя тин иш дир. Ин ди бю йцк
сяй ляр эюс тя рил мя ли дир. Ан ъаг гар шы йа вя -
зи фя го йу луб вя мян би рин ъи рцб дя бу
струк тур ис ла ща ты ны хц су си ля вур ьу ла маг
ис тя йи рям.

Азяр бай ъан да, о ъцм ля дян Ба кы да
еко ло жи тяд бир ляр даим апа ры лыр, эюл ляр тя -
миз ля нир, аьаъ лар яки лир, пар к лар са лы ныр.
Ба кы ин ди пар к лар, баь ча лар шя щя ри дир. Ей -
ни за ман да, бюл эя ляр дя ин сан ла ры ич мя ли
су иля тя мин ет мяк цчцн тя миз ля йи ъи гур -
ьу лар йа ра ды лыр. Биз ич мя ли су проб ле ми ни
щялл ет мяк цчцн цч ис ти га мят дян ис ти фа дя
еди рик. Илк нюв бя дя, «Азяр су» тя ря фин дян
иъ ра еди лян ла йи щя ляр. Бу ра да да бир не чя
шя щяр дя ар тыг ич мя ли су ла йи щя си ба ша ча -

тыб дыр вя бу про сес эе дир, яща ли тя ря фин дян
дя чох эю зял гар шы ла ныр. Ей ни за ман да,
«Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа ты» Сящ м -
дар Ъя мий йя ти бу иш ля ри эю рцр. Щям чи нин,
Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи
чай лар бо йу йер ля шян кян д ляр дя тя миз ля -
йи ъи гур ьу лар гу раш ды рыр. Бу эц ня гя дяр
чай лар бо йу, хц су си ля Кцр, Араз чай ла ры
бо йу йер ля шян кян д ляр дя 480 мин яща ли
ар тыг тя миз ич мя ли су иля тя мин едил миш дир.
292 кян д дя мца сир тя миз ля йи ъи гур ьу лар
гу раш ды рыл мыш дыр. Бу вах та гя дяр он лар су -
йу чай дан эю тц рцр дц ляр, ду рул дур ду лар,
йа худ да ки, ка нал лар дан су ичир ди ляр. Бу,
ин сан ла рын саь лам лы ьы на мян фи тя сир эюс тя -
рир ди. Ща зыр да 28 кян д дя иш ляр эе дир, тя -
миз ля йи ъи гур ьу лар гу раш ды ры лыр. Бу кян д -
ляр дя 51 мин ин сан йа ша йыр. Ще саб еди рям
ки, бу иш ляр бу илин со ну на гя дяр та мам -
лан ма лы дыр. Бе ля лик ля, 530 мин ин сан ан -
ъаг бу тя миз ля йи ъи гур ьу лар ще са бы на ич -
мя ли су иля тя мин еди ля ъяк дир.

Ав ро па Ойун ла ры нын ке чи рил мя си ня аз
вахт га лыр. Биз На зир ляр Ка би не ти нин нюв -
бя ти топ лан ты сы ны илин ал ты айы нын йе кун ла ры -
на щяср едя ъя йик. Она эю ря Ав ро па
Ойун ла ры на га лан мцд дят яр зин дя бц тцн
мц ва фиг гу рум лар да ща да фяал иш ля мя ли -
дир. Яс лин дя, биз бц тцн ща зыр лыг иш ля ри ни ар -
тыг ба ша чат ды ры рыг. Няг лий йат, ин ф рас т рук -
тур, тящ лц кя сиз лик, тех ни ки- тяш ки ла ти мя ся -
ля ляр юз щял ли ни та пыр. Тяш ки лат Ко ми тя си
чох фяал вя ся мя ря ли иш ля йир. Бей нял халг
Ямя лий йат Ко ми тя си дя фяал иш ля йир. Ид -
ман об йек т ля ри миз де мяк олар ки, ща зыр -
дыр. Ке чян ай биз Ба кы Олим пи йа Ста дио -
ну нун вя Ба кы Аты ъы лыг Мяр кя зи нин ачы лы -
шы ны гейд ет дик. Су Ид ма ны Са ра йын да сон
та мам ла ма иш ля ри эе дир. Щей дяр Яли йев
ады на Ид ман- Кон серт Ком п лек син дя тя -
мир иш ля ри ба ша ча тыр. Бул вар да йер ля шян ид -
ман са ра йын да да иш ляр йе кун ла шыр. Бил ди -
йи низ ки ми, щям йе ни ид ман об йек т ля ри
йа ра ды лыр, щям яв вял ки ил ляр дя йа ра ды лан
об йек т ляр ясас лы шя кил дя тя мир олу нур, яс -
лин дя йе ни дян гу ру лур.

Ав ро па Ойун ла ры Пар кы йа ра ды лыр. Бу,
яс лин дя мц вяг гя ти ид ман гур ьу ла ры ки ми
ня зяр дя ту ту лур ду. Ан ъаг ня зя ря ал саг
ки, 2017-ъи ил дя Ис лам Щям ряй ли йи Ойун -
ла ры Ба кы да ке чи ри ля ъяк дир, ще саб еди рям,
Ав ро па Ойун ла рын дан сон ра Ав ро па
Ойун ла ры Пар кы гал ма лы дыр. Ола би ляр Ис -
лам Щям ряй ли йи Ойун ла рын дан сон ра да
гал сын. Чцн ки ин ди Ба кы да йе ни эю зял бир
ис ти ра щят зо на сы йа ра ды лыр. Бай раг Мей да -
нын дан та Би би щей бя тя гя дяр эю зял бир
парк вя ис ти ра щят зо на сы, ид ман зо на сы йа -
хын за ман лар да иъ ти маий йя тин ис ти фа дя си ня
ве ри ля ъяк дир. Биз тяд ри ъян бул ва ры эе ниш -
лян ди ри рик. Йа ды ныз да дыр, Бай раг Мей да -
ны йа ра ды лан дан бир гя дяр сон ра ин сан ла -
рын ся рян ъа мы на ве рил ди. Ин ди Бай раг
Мей да нын дан Би би щей бя тя тя ряф олан
щис ся дя бю йцк ти кин ти, абад лыг иш ля ри эю рц -
лцр. Бе ля лик ля, «Аь Шя щяр» бул ва ры иля
бир лик дя бул ва рын узун лу ьу 16 ки ло мет ря
ча та ъаг дыр.

То фиг Бящ ра мов ады на Ста дион да тя -
мир- бяр па иш ля ри ар тыг ба ша чат мыш дыр. Ин ди
ора да да мц ва фиг гур ьу лар ти ки лир.
«Ърйсталл Щалл»да бир не чя ид ман ню вц
цз ря йа рыш лар ке чи ри ля ъяк дир. Ора да да иш -
ляр ща зыр дыр. Мин эя че вир дя ки «Кцр» авар -
чяк мя ба за сын да мц вяг гя ти гур ьу лар,
три бу на лар йа ра ды лыр. Ат лет ляр Кян ди де -
мяк олар ки, ща зыр дыр, Ме диа Кян ди йа ра -
ды лыб дыр. Ме диа Кян ди - де йя би ля рям ки,
цму мий йят ля, илк дя фя бе ля бир йер ола -
ъаг. Чцн ки Йай Олим пи йа вя Гыш Олим пи -
йа ойун ла рын да щеч вахт Ме диа Кян ди ол -
ма мыш ды, жур на лис т ляр щя ря си бир йер дя га -
лыр ды. Биз ися жур на лис т ля ря дя диг гят эюс тя -
ря ряк он лар цчцн дя эю зял йа ша йыш йер ля ри -
ни мцяй йян ет дик, дцз Ат лет ляр Кян ди нин
йа нын да йер ля шир.

Ойун ла ра дцн йа да чох бю йцк ма раг
вар. Ал т мы ша йа хын те ле ка нал ар тыг мц га -
ви ля баь ла йыб ки, бу Ойун ла ры йа йым ла сын
вя бе ля лик ля, «Ба кы-2015» би рин ъи Ав ро па
Ойун ла ры дцн йа иъ ти маий йя ти тя ря фин дян
дя из ля ня ъяк. Йя ни, сон мяр щя ля дя йик,
она эю ря ша дам ки, чох гы са бир мцд дят дя
- ики ил йа рым яр зин дя биз бу ишин ющ дя син -
дян эял дик. Яс лин дя мян шцб щя ет мир -
дим, чцн ки би зим баш ла ды ьы мыз бц тцн иш ляр
уьур ла йе кун ла шыр. Ями ням ки, Ав ро па
Ойун ла ры да бю йцк ид ман вя дос т луг бай -
ра мы на чев ри ля ъяк дир.

Бир сюз ля, вя зи фя ляр ай дын дыр. Биз илин
со ну на гя дяр фяал иш ля мя ли йик ки, бц тцн
вя зи фя ля ри уьур ла иъ ра едяк, юл кя ми зи да -
ща да эцъ лян ди ряк. Саь олун.
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�09�ап�рел�2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя
«Азяр�бай�ъан�да�Да�шын�маз�Ям�-
лак�ла�рын�Кцт�ля�ви�Гий�мят�лян�ди�рил�-
мя�си�Ла�йи�щя�си»нин�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�-
ма�ты�ны�ке�чи�риб.�Тяд�бир�дя�ко�ми�тя�-
нин�мяр�кя�зи�апа�ра�ты,�Да�шын�маз
Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�-
ти,�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�дас�т�ры
вя�Тех�ни�ки�Ин�вен�тар�лаш�ды�рыл�ма
Мяр�кя�зи,�Вер�эи�ляр�На�зир�ли�йи,�Ма�-
лий�йя�На�зир�ли�йи,�Мяр�кя�зи�Банк,
Дюв�лят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�си,�Дюв�-
лят�Шя�щяр�сал�ма�вя�Ар�хи�тек�ту�ра
Ко�ми�тя�си,�Сум�га�йыт�Шя�щяр�Иъ�ра
Ща�ки�мий�йя�ти,�Сум�га�йыт�бя�ля�дий�-
йя�си�вя�ди�эяр�аи�дий�йя�ти�дюв�лят�гу�-
рум�ла�ры�нын,�иъ�ти�маи�тяш�ки�лат�ла�рын
вя�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�си�тя�ля�ри�-
нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб.

Гейд едяк ки, «Да шын маз Ям ла кын
Кцт ля ви Гий мят лян ди рил мя си Ла йи щя -
си»нин мяг ся ди гий мят лян дир мя нин мил ли
ся вий йя дя ва щид мяр кяз дян, ряс ми,
ком пакт вя мц тя ряг ги гай да да щя йа та
ке чи рил мя си ни тя мин ет мяк дир. 

Иъ ти маи тяг ди ма тын тяш ки лин дя мяг сяд
ися бу ла йи щя нин ма щий йя ти, со сиал- иг ти са -
ди, щц гу ги фай да ла ры, ин вес ти си йа, биз нес
мц щи ти вя да шын маз ям лак ла баь лы щц гу -
ги ямя лий йат ла ра мцс бят тя си ри ба ря дя иъ -
ти маий йя ти мя лу мат лан дыр маг дыр. Щям -
чи нин бу про сес ня ти ъя син дя да шын маз
ям лак ла рын ка дастр (ин вен тар) гий мят ля ри -
нин реал ба зар гий мя ти ня уй ьун лу ьу иля
юл кя дя ям ла кын иг ти са ди ясас ла ра сюй кя -
нян гий мят лян ди рил мя си ни иъ ти маий йя тя
ачыг ла маг дыр. Ей ни за ман да, гий мят лян -
дир мя ме йар ла ры вя ме тод ла ры, иг ти са ди ас -
пек т ля ри вя мо дел ля ри, бу са щя дя ил кин
мяр щя ля дя эю рцл мцш иш ляр вя эя ля ъяк дя
ня зяр дя ту ту лан тяд бир ляр ба ря дя иъ ти -
маий йя тя мя лу мат вер мяк дир.

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. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин рящ бяр ли йи иля
юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян уьур лу иг ти са -
ди ис ла щат ла рын эе ди шин дя чох лу сай да да -
шын маз ям лак ла рын кцт ля ви гий мят лян ди -
рил мя си зя ру ря ти гейд олу нуб. Вур ьу ла ныб
ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
дя Ла йи щя нин иъ ра сын да мя сул гу рум ки -

ми, илк дя фя мил ли ся вий йя дя да шын маз
ям лак ла рын гий мят лян ди рил мя си нин тяш ки -
ли ни щя йа та ке чи рир вя гий мят лян дир мя
фяа лий йя ти ня ня за ря ти щя йа та ке чи рир. Бу
вя зи фя да шын маз ям лак ла рын ба зар гий -
мят ля ри ни тящ лил ет мяк ля йе ри ня йе ти ри лир.
Бу фяа лий йят ис ти га мя тин дя иш кей фий йя ти -
нин ар ты рыл ма сы мяг ся ди иля да вам лы ола -
раг мц ва фиг тяд бир ляр щя йа та ке чи рил мяк -
дя дир. Гейд олу нуб ки, кцт ля ви гий мят -
лян дир мя ла йи щя си Дцн йа Бан кы нын дяс -
тя йи иля иъ ра олу нан «Да шын маз Ям ла кын
Гей дий йа ты Ла йи щя си» чяр чи вя син дя щя -
йа та ке чи ри лир. Бу са щя дя бей нял халг тяъ -
рц бя вя стан дар т лар юй ря ни либ вя ла йи щя -
нин иъ ра сы на бей нял халг ек с пер т ляр ъялб
еди либ. Бу тяъ рц бя дян иря ли эя ля ряк юл кя
иг ти са дий йа ты на уй ьун гий мят лян дир мя
ме йар ла ры вя ме тод ла ры мцяй йян еди ля -
ряк тят биг еди либ. 

Сядр мца ви ни бу ла йи щя нин фай да ла -
рын дан бящс едяр кян ла йи щя нин да шын маз
ям ла ка иг ти са ди йа наш ма нын ин ки ша фы ны
тя мин едя ъя йи ни бил ди риб. Гейд олу нуб
ки, Ла йи щя дюв ля тин юл кя дя да шын маз
ям ла ка мц на си бят дя юз со сиал- иг ти са ди
си йа ся ти нин вя мяг сяд ля ри нин да ща дя гиг

фор ма лаш ды рыл ма сы на дяс тяк ве ря ъяк дир.
Да шын маз ям лак ла рын ряс ми ба зар дя йя -
ри нин тя йин олун ма сы со сиал суб си ди йа лар,
ипо те ка, сы ьор та, да шын маз ям лак ся на -
йе си ня ин вес ти си йа ла рын го йу лу шу, ал гы-
сат гы ямя лий йат ла ры, ям лак ба за ры цз ря
дюв лят ста тис ти ка ла ры нын апа рыл ма сы ки ми
са щя ляр дя мц щцм ящя мий йя тя ма лик дир.
Бу ба хым дан да шын маз ям лак ла рын иг ти -
са ди вя ди эяр па ра мет р ля ря яса сян нюв -
бя нюв мц фяс сял гий мят лян ди рил мя си со -
сиал- иг ти са ди ба хым дан чох юням ли дир.
Кцт ля ви гий мят лян дир мя сис те ми нин
Азяр бай ъан да гу рул ма сы гейд еди лян
мя ся ля ля рин щял лин дя юз тющ фя си ни вер миш
ола ъаг дыр. 

Гейд едяк ки, Ла йи щя илк ола раг
Сум га йыт шя щя рин дя щя йа та ке чи ри либ.
Тяд бир дя Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре -
йес т ри Хид мя ти нин ряис мца ви ни Сей мур
Яли йев Сум га йыт да иъ ра олу нан «Да шын -
маз Ям ла кын Кцт ля ви Гий мят лян ди рил -
мя си» Пи лот Ла йи щя си нин ма щий йя ти вя
со сиал- иг ти са ди фай да ла ры иля баь лы чы хыш
едиб. Бил ди ри либ ки, кцт ля ви гий мят лян дир -
мя сис те ми елек т рон гай да да бир дя фя йя
бю йцк сай да (мил йон лар) да шын маз ям -

лак ла рын со сиал- иг ти са ди па ра мет р ляр вя
щц гу ги ямя лий йат лар ба хы мын дан гий -
мят лян ди рил мя си дир. Цму ми лик дя бу про -
сес за ма ны да шын маз ям лак ба за ры нын
тящ ли ли, мя лу мат ла рын топ лан ма сы щя йа та
ке чи ри лир, кей фий йя тя ня за рят вя дя йя рин
мц да фия си тя мин еди лир. Ей ни за ман да,
да шын маз ям лак ба за рын да мя лу мат
бан кы ща зыр ла ныр вя бу мя лу мат ла рын ети -
бар лы лы ьы йох ла ны лыр. Ба зар мя лу мат ла ры -
нын ре йес т рин дян ис ти фа дя едя ряк щя мин
мя лу мат лар яса сын да зо на дя йяр хя ри тя -
ля ри ща зыр ла ныр. Ста тис тик тящ лил ляр апа ры лыр,
ям ла кын гий мя ти ни фор ма лаш ды ран фак тор -
лар мцяй йян еди лир. Гий мят лян дир мя
мо дел ля ри нин ща зыр лан ма сы, бу мо дел ля ри
бц тцн ям лак ла ра тят биг ет мяк ля гий мят -
лян ди рил мя си тя мин еди лир. Бц тцн ис ти фа дя -
чи ля рин ма раг ла ры ны тя мин ет мяк цчцн
мя лу мат ал маг им кан ла ры йа ра ды лыр. Бу
сис те мин ясас цс тцн лц йц яла вя ма лий йя
ре сур с ла ры вя вахт тя ляб ет мя дян мя лу -
мат бан кын да кы ря гям ляр дян ис ти фа дя ет -
мяк ля чох лу сай да да шын маз ям лак ла рын
елек т рон гий мят лян ди рил мя им ка ны нын ол -
ма сы дыр. 

Тяд бир дя Сло ве ни йа лы ек с перт Ду шан

Мит ро виъ пи лот Ла йи щя нин тех ни ки тя ряф ля -
ри, кцт ля ви гий мят лян дир мя мо дел ля ри, ба -
зар мя лу мат ла ры нын топ лан ма сы ме ха низ -
ми вя ла йи щя нин ня ти ъя ля ри ба ря дя тяг ди -
мат ла чы хыш едиб. 

Сум га йыт шя щя рин дя пи лот ла йи щя нин
иъ ра сы ня ти ъя син дя 80.000 (сяк сян мин)
да шын маз ям лак гий мят лян ди рил миш дир.
Да шын маз ям лак ла рын ба зар мя лу мат ла ры -
ны юзцн дя якс ет ди рян Ба зар Мя лу мат ла ры
Ре йес т ри сис те ми гу рул муш дур. Ей ни за -
ман да, кцт ля ви вя фяр ди гий мят лян дир мя -
ни щя йа та ке чи рян мц ва фиг сис тем вя да -
шын маз ям лак ба за ры на даир Иъ ти маи Пор тал
(Пуб лиъ Виеw) йа ра ды лыб. Бу сис тем ляр
бей нял халг ек с пер т ля рин ря йи ня эю ря дцн -
йа да бу са щя дя ян йах шы сис тем ляр дян би -
ри ще саб еди ля би ляр.

Гейд едяк ки, Да шын маз Ям ла кын
Кцт ля ви Гий мят лян ди рил мя си Ла йи щя си нин
рес пуб ли ка нын ди эяр ре эион ла рын да да иъ ра -
сы ня зяр дя ту ту лур. Бе ля ки, Гу ба вя Хач -
маз ра йон ла рын да кцт ля ви гий мят лян дир -
мя пи лот ла йи щя си нин щя йа та ке чи рил мя си
ис ти га мя тин дя ща зыр лыг иш ля ри апа ры лыр. Ла -
йи щя нин 2015-ъи илин ийун- сен т йабр ай ла -
рын да реал лаш ма сы эюз ля ни лир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�ютян�ил�дян�старт�вер�ди�йи�вя�щяр
ай�ар�ды�ъыл�да�вам�ет�дир�ди�йи�«кцт�ля�-
ви�чы�ха�рыш» кам�па�ни�йа�сы�ны�йе�ни
фор�мат�да�нюв�бя�ти�дя�фя�Бей�ля�ган
ра�йо�нун�да�щя�йа�та�ке�чи�риб.�Кам�-
па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�дя�да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�хид�-
мят�ляр�узаг�кянд�вя�гя�ся�бя�ляр�дя,
еля�ъя�дя�рес�пуб�ли�ка�нын�уъ�гар�ла�-
рын�да�ра�щат�вя�че�вик�шя�кил�дя�яща�ли�-
йя�чат�ды�ры�лыр.�Кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�-
син�дя�бу�дя�фя�ки�йе�ни�лик�ар�тыг�фи�зи�ки
мящ�ду�дий�йят�ли�вя�тян�даш�ла�рын
кам�па�ни�йа�дан�бир�ба�ша�юз�ев�ля�рин�-
дя�фай�да�ла�на�бил�мя�си�дир.�Бе�ля�ки,
дюв�лят�ре�йес�т�рын�дян�чы�ха�рыш�лар�бе�ля
вя�тян�даш�ла�ра�бир�ба�ша�он�ла�рын
мян�зил�ля�рин�дя�тяг�дим�олу�нуб�вя
яв�вял�ки�ил�ляр�дя�ве�рил�миш�гей�дий�йат
ся�няд�ля�ри�дя�гя�бул�еди�либ.�

Гейд едяк ки, бу кам па ни йа Да шын -
маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти -
нин мо бил офис хид мят ля ри ва си тя си ля щя -
йа та ке чи ри лир. Ко ми тя нин зя ру ри мца сир
ава дан лыг лар ла тяъ щиз едил миш хц су си няг -
лий йат ва си тя ля рин дя вя тян даш ла ра гей дий -
йат хид мят ля ри йер ляр дя эюс тя ри лир. Мо бил
офис хид мят ля ри бц тцн рес пуб ли ка цз ря
мцх тя лиф ра йон лар да па ра лел ола раг щя йа -
та ке чи ри лир.

Кам па ни йа нын йе ни фор ма ты йер ляр дя
мо бил офис ляр ва си тя си ля ща зыр чы ха рыш ла рын
тяг дим олун ма сы иля йа на шы, вя тян даш ла -
рын яв вял ляр ял дя ет ди йи мцл кий йя тя даир
ся няд ля ри нин дя гя бу лу ну ня зяр дя ту тур.
Кам па ни йа йе ни фор мат да ар тыг фев рал
айын да За га та ла вя ят раф ра йон лар да ке чи -
ри либ. Бц тцн бу йе ни лик ля рин мяг ся ди хид -
мят ляр дя ял ча тан лы ьы тя мин ет мяк вя вя -
тян даш мям нун лу ьу на наил ол маг дыр. 

Бу дя фя Бей ля ган ра йо нун да кам па -

ни йа чяр чи вя син дя 200-я йа хын вя тян да ша
тор паг са щя ля ри вя фяр ди ев ля ря даир дюв -
лят ре йес т рин дян чы ха рыш лар тяг дим олу нуб.
Ей ни за ман да, 100-я йа хын вя тян даш дан
яв вял ки ил ляр дя ве рил миш ак т лар, шя ща дят -
на мя ляр, гей дий йат вя си гя ля ри вя ди эяр
мцл кий йят щц гу гу ну тяс диг едян ся няд -
ляр дя чы ха рыш ла явяз олун ма сы мяг ся ди ля
гя бул еди либ. 

Гейд едяк ки, ин ди йя дяк кам па ни йа
Са ат лы, Шям кир, Аб ше рон, Ъя ли ла бад, Гя -
бя ля, Шя ки, Эюй эюл, Ма сал лы вя За га та ла -
да щя йа та ке чи ри либ. Кам па ни йа дан бу
эц ня дяк цму ми лик дя 3000-я йа хын вя -
тян даш фай да ла на би либ. Кам па ни йа рес -
пуб ли ка нын бц тцн шя щяр вя ра йон ла ры цз ря
гар шы да кы дюв р дя дя да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Ха тыр ла даг ки, бу кам па ни йа Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 3 фев -
рал 2014-ъц ил та рих ли Фяр ма ны на уй ьун
ола раг щя йа та ке чи ри лир. Бе ля ки, Фяр ма на

яса сян «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 ак т лар, шя -
ща дят на мя ляр, гей дий йат вя си гя ля ри вя
ди эяр щц гуг тяс диг едян ся няд ляр кцт ля ви
гай да да дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш лар ла
явяз еди лир.

Кам па ни йа дан яла вя, мо бил офис хид -
мят ля ри чяр чи вя син дя вя тян даш ла ра ди эяр
гей дий йат хид мят ля ри дя эюс тя ри лир. Бе ля
хид мят ляр фяр ди щя йят еви, мян зил ляр,
баь ев ля ри нин, тор паг са щя ля ри нин, гей ри-
йа ша йыш об йек т ля ри нин ил кин вя тяк рар
гей дий йа ты, да шын маз ям ла ка даир план-
схе мин, тех ни ки пас пор т ла рын тяр ти би, да -
шын маз ям ла кын йцк лц лц йц ня даир ара йыш -
ла рын ве рил мя си иля баь лы дыр. Мо бил офис -
ляр дя хид мят ляр за ма ны вя тян да шын тяг -
дим ет ди йи ся няд ляр йе рин дя ъя йох ла ны лыр,
гя бул еди лир. Ко ми тя нин ряс ми ин тер нет
ся щи фя син дя (вя тян даш лар цчцн бюл мя -

син дя) мо бил офис хид мя ти нин мар ш ру ту
(эе ди ля ъяк шя щяр вя ра йон лар) иля баь лы
ай лыг гра фик йер ляш ди ри лир. Да шын маз Ям -
ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин 148
сай лы гай нар хят ти ня (да хи ли 5) зянэ вур -
маг ла мо бил офис хид мят ля рин дян фай да -
лан маг мцм кцн дцр.

Сон ил ляр Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты са щя син дя вя тян даш ла рын ра -
щат лы ьы ны вя мям нун лу ьу ну тя мин едян
ящя мий йят ли тяд бир ляр щя йа та ке чи ри либ.
Елек т рон, он лайн вя СМС хид мят ля рин
тят би ги иля бу са щя дя шяф фаф лы ьын ся вий йя -
си, хид мят ляр дя ял ве риш ли лик вя опе ра тив лик
да ща да йцк ся либ. 2014-ъц ил дя ко ми тя 14
йе ни елек т рон хид мят, 2 он лайн хид мят вя
бу ил ися 3 СМС хид мят ис ти фа дя йя ве риб.
Бц тцн бу фяа лий йят, еля ъя дя ко ми тя нин
со сиал тяд бир ля ри вя щц гу ги ма а риф лян дир -
мя ак си йа ла ры яща ли нин гей дий йа та олан

ма ра ьы ны ар ты рыб. Вя тян даш лар за ман кеч -
дик ъя гей дий йа тын со сиал- иг ти са ди фай да ла -
ры ны мя ним ся йир, гей дий йа та алын мыш да -
шын маз ям ла кын ети бар лы лы ьы ны вя щц гу ги
тящ лц кя сиз ли йи ни да ща дя рин дян ан ла йыр -
лар. Щя йа та ке чи ри лян фяа лий йят ня ти ъя син -
дя ютян ил Азяр бай ъан да да шын маз ям -
лак ла ямя лий йат ла рын щяъ ми юз та ри хин дя
ян йцк сяк щяд дя ча тыб вя ре корд эюс тя ри -
ъи ляр гей дя алы ныб.

Бе ля ки, да шын маз ям ла кын гей дий йа -
ты са йы ютян ил ре корд щяд дя ча та раг 205,2
мин олуб. Бу сай ися 2013-ъц иля нис бя тян
15,9% ар тыг дыр. Сон 5 ил дя юл кя дя гей дий -
йа ты апа ры лан ям лак ла рын са йы 2,3 дя фя ар -
та раг 2009-ъу ил дя ки 89 мин дян 2014-ъц
ил дя 205,2 ми ня йцк ся либ. 2014-ъц ил дя
58 мин ям лак ил кин гей дий йат дан ке чя -
ряк ся няд ляш ди ри либ. Ил кин гей дий йат да бу
ин ди йя дяк мц ша щи дя олу нан ян йцк сяк
эюс тя ри ъи дир.

«Азяр�бай�ъан�да�Да�шын�маз�Ям�лак�ла�рын�Кцт�ля�ви
Гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�Ла�йи�щя�си»нин�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�ма�ты�ке�чи�ри�либ

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш» кам�па�ни�йа�сы�йе�ни�фор�мат�да
нюв�бя�ти�дя�фя�Бей�ля�ган�да�ке�чи�рил�ди

Ар�тыг�фи�зи�ки�мящ�ду�дий�йят�ли�вя�тян�даш�лар�кам�па�ни�йа�дан�юз�мян�зил�ля�рин�дя�фай�да�ла�на�би�лир�ляр



Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да
неф�тин�гий�мя�ти

Дцн йа бир жа ла рын да неф тин гий -
мя ти мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя
дя йи шиб.

Нйу-�Йор�кун� НЙМЕХ� («Неw
Йорк�Мер�ъан�ти�ле�Ех�ъ�щан�эе»)�бир�жа�сын�-
да�«Лайт»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�нин
гий�мя�ти�0,37�дол�лар�ба�ща�ла�ша�раг�50,79
дол�лар,� Лон�до�нун� ИЪЕ� («Ин�тер�Ъон�ти�-
нен�тал� Ех�ъ�щан�эе� Фу�ту�рес»)� бир�жа�сын�да
ися�«Брент»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�-
нин�гий�мя�ти� 1,02�дол�лар� ар�та�раг�56,57
дол�лар�олуб.
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят

Нефт� Шир�кя�ти�нин�мар�ке�тинг� вя� иг�ти�са�ди
ямя�лий�йат�лар� ида�ря�син�дян�ве�ри�лян�мя�-
лу�ма�та�эю�ря,�«Азя�ри�Лайт»�мар�ка�лы�неф�-
тин�бир�бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти�Лон�дон�бир�-
жа�сын�да�0,44�дол�лар�уъуз�ла�ша�раг�58,77
дол�лар�тяш�кил�едиб.

«Ъя�нуб»�газ�дящ�ли�зи
Азяр�бай�ъа�на
Ав�ро�па�нын
тим�са�лын�да�йе�ни
ба�зар�ял�дя�ет�мяк
им�ка�ны�ве�риб

Азяр бай ъан Ав ро па ит ти фа гы нын
ян мц щцм тя ряф даш ла рын дан би -
ри дир. Биз бу ямяк даш лы ьын эе -
ниш ля ня ъя йи ня цмид бяс ля йи рик.

Бу� ба�ря�дя� жур�на�лис�т�ля�ря� АИ-�нин
Азяр�бай�ъан�да�кы� нц�ма�йян�дя�ли�йи�нин
баш�чы�сы�Ма�ле�на�Мард�мя�лу�мат� ве�риб.
Ся�фир� яла�вя� едиб� ки,� АИ� пер�с�пек�тив�дя
Тцр�к�мя�нис�тан�ки�ми�юл�кя�ляр�иля�газ�са�-
щя�син�дя�ямяк�даш�лы�ьы�эе�ниш�лян�дир�мя�йя
цмид�бяс�ля�йир.�Мард�де�йиб:�«�АИ�бю�-
йцк�газ�ещ�ти�йат�ла�ры�олан�Тцр�к�мя�нис�тан
иля� ямяк�даш�лы�ьы� эе�ниш�лян�дир�мяк�дя
ма�раг�лы�дыр,� чцн�ки� о,� бу� га�зы� Ав�ро�па
ба�зар�ла�ры�на� чы�ха�ра� би�ляр.� Ща�зыр�да� АИ,
Азяр�бай�ъан�вя�Тцр�к�мя�нис�тан�ара�сын�да
да�ны�шыг�лар� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Сющ�бят
Тран�с�хя�зяр� бо�ру� кя�мя�ри�нин� реал�лаш�ды�-
рыл�ма�сын�дан�эе�дир.�Бу�газ�кя�мя�ри�са�-
йя�син�дя� Тцр�к�мя�нис�тан� га�зы� «Ъя�нуб»
газ�кя�мя�ри� ла�йи�щя�си� чяр�чи�вя�син�дя�йа�-
ра�ды�ла�ъаг� ин�ф�рас�т�рук�ту�ра� го�шу�ла�ъаг.� О
яла�вя� едиб� ки,� «Ъя�нуб»� газ� дящ�ли�зи
Ав�ро�па�йа�кар�бо�щид�ро�эен�ляр�ля�тяъ�щи�зат
мян�бя�ля�ри�ни�ша�хя�лян�дир�мя�йя�вя�енер�жи
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ни� ар�тыр�ма�ьа,� Азяр�бай�-
ъа�на� ися� Ав�ро�па�нын� тим�са�лын�да� йе�ни
ба�зар�ял�дя�ет�мя�йя�им�кан�ве�ря�ъяк.

Ис�веч�жур�на�лы�нын
сай�тын�да�«Хя�зяр
Ада�ла�ры»�ла�йи�щя�си
иля�баь�лы�мя�га�ля
йер�ляш�ди�ри�либ
Исве�чин� БЙЭЭнйще�тер� жур�на�лы�нын

сай�тын�да� Азяр�бай�ъан�да� ти�кин�ти�си� эер�-
чяк�ля�шян�«Хя�зяр�Ада�ла�ры»�ла�йи�щя�си�иля
баь�лы�мя�га�ля�йер�ляш�ди�ри�либ.
Dцн�йа�да�ня�щян�э�ли�йи�иля�фяр�г�ля�нян

бу�ла�йи�щя�Азяр�бай�ъа�нын�пай�тах�ты�Ба�кы
шя�щя�рин�дян� 23� ки�ло�метр� ъя�нуб�да� 41
сц�ни� ада�нын� ти�кин�ти�си�ни� ня�зяр�дя� ту�тур.
2011-ъи� илин�мар�тын�дан�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�си�ня�баш�ла�ны�лан�«Хя�зяр�Ада�ла�ры»нын
мяр�щя�ля�ляр�ля� ти�ки�ля�ряк� 2020-2025� ил�-
ляр�дя�там�би�ти�рил�мя�си�эюз�ля�ни�лир.
Мя�га�ля�дя�гейд�олу�нур�ки,�«Хя�зяр

Ада�ла�рын�да»� бей�нял�халг� ща�ва� ли�ма�ны
вя�150�кюр�пц�нцн,�щям�чи�нин�150�мяк�-
тяб,�50�хяс�тя�ха�на,�бир�не�чя�парк,�ти�ъа�-
рят�вя�мя�дя�ний�йят�мяр�кяз�ля�ри�нин,�ин�с�-
ти�тут�кам�пус�ла�ры�вя�Фор�му�ла-1�тра�сы�нын
ти�кил�мя�си�план�лаш�ды�ры�лыб.�Бу�ра�да,�щям�-
чи�нин�дцн�йа�нын�ян�щцн�дцр�би�на�сы�нын� -
«Азер�баи�жан�Тоwер»�гцл�ля�си�нин�ти�кин�ти�-
си�дя�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.
Сон�да�вур�ьу�ла�ныр�ки,�бю�йцк�ин�ф�рас�т�-

рук�ту�ра� ла�йи�щя�си� олан� «Хя�зяр� Ада�ла�-
ры»нда�600�мин�ня�фя�рин�йа�ша�ма�сы�цчцн
2442� щек�тар� яра�зи�дя� 153� мин� йе�ни
мян�зил�ти�ки�ля�ъяк.�Ла�йи�щя�нин�там�дя�йя�-
ри�нин�100�мил�йард�дол�лар�тяш�кил�едя�ъя�йи
эюз�ля�ни�лир.
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Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу хят -
ти нин Азяр бай ъан вя Эцр ъцс тан -
дан ке чян щис ся си ар тыг ис тис ма ра
ща зыр дыр. Бу сюз ля ри Эцр ъцс тан
баш на зи ри нин мца ви ни, енер эе ти ка
на зи ри Ка ха Ка лад зе бя йан едиб.
«Эцр ъцс тан вя Азяр бай ъан ла йи щя
цз ря юз цзя ри ля ри ня дц шян бц тцн
ющ дя лик ля ри йе ри ня йе ти риб ляр» - де -
йян баш на зир яла вя едиб ки, он да
олан хя бя ря эю ря, дя мир йо лу хят -
ти нин Тцр ки йя щис ся син дян ке чян
щис ся си дя со на чат маг цз ря дир.

Гярб� вя� Ру�си�йа� мят�буа�ты� йа�зыр� ки,
Азяр�бай�ъа�нын� мцял�ли�фи� ол�ду�ьу� да�ща� бир
ла�йи�щя�ба�ша�ча�тыр.�Бир�чох�ек�с�пер�т�ля�рин�гя�-
ная�тин�ъя,� Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс� дя�мир� йо�лу�-
нун� ин�ша�сы� стра�те�жи� ящя�мий�йят� кясб� едир.
Бу,�няин�ки�цч�юл�кя�ара�сын�да�иг�ти�са�ди�яла�-
гя�ля�ри�мющ�кям�лян�ди�рир,�щям�чи�нин�он�ла�ры
Аси�йа�иля�Ав�ро�па�ара�сын�да�кюр�пц�йя�че�ви�-
рир.�Бу� ла�йи�щя� иля�Лон�дон�дан�Пе�ки�ня�12
эцн�яр�зин�дя�йцк�ля�рин�вя�сяр�ни�шин�ля�рин�фа�-
си�ля�сиз� да�шын�ма�сы�ны� тя�мин� ет�мяк� мцм�-
кцн� ола�ъаг.�Ъя�нуб� няг�лий�йат� дящ�ли�зи�нин
бир�го�лу�олан�бу�хят�тин�йцк�бу�рах�ма�га�бил�-
лий�йя�ти�пик�щяд�дя�-�ил�яр�зин�дя�17�млн.�тон
ня�зяр�дя�ту�ту�луб.�Ил�кин�мяр�щя�ля�дя�бу�эюс�-
тя�ри�ъи�нин�1�млн.�сяр�ни�шин�вя�6,5�млн.�тон
йцк�щяд�дин�дя�ол�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.
Гейд�ет�мяк�эя�ряк�дир�ки,�Ба�кы-�Тби�ли�-

си-�Гарс�дя�мир�йо�лу�хят�ти�ла�йи�щя�си�нин�реал�-
лаш�ма�сы�на�Азяр�бай�ъан� бю�йцк� юням� ве�-
рир.�Юл�кя�миз�дя�ки�йер�ли�ек�с�пер�т�ляр�Ру�си�йа
няш�р�ля�ри�ня�бил�ди�риб�ляр�ки,�БТГ�дя�мир�йо�лу
хят�ти�бу�эцн�юзцн�дя�бц�тюв�бир�брен�ди�фор�-
ма�лаш�ды�рыр.�Мя�ся�лян,�дя�мир�йо�лу�хят�ти�иля
йцк�ля�рин�да�шын�ма�сы�цчцн�Ба�кы�ят�ра�фын�да,
да�ща�дя�гиг�де�сяк,�Ялят�гя�ся�бя�си�йа�хын�лы�-
ьын�да� йе�ни� бей�нял�халг� йцк� ли�ма�ны� ин�ша
еди�ля�ъяк.�Бу�ли�ман�ил�яр�зин�дя�11,6�млн.
йц�кцн�да�шын�ма�сы�ны�щя�йа�та�ке�чир�мя�йя�им�-
кан�ве�ря�ъяк.
Мя�лу�мат�цчцн�бил�ди�ряк�ки,�дя�мир�йо�-

лу�хят�ти�цч�юл�кя�-�Азяр�бай�ъан,�Эцр�ъцс�тан
вя�Тцр�ки�йя�ара�сын�да�им�за�ла�нан�дюв�лят�ля�-
ра�ра�сы�са�зиш�яса�сын�да�ин�ша�еди�лир.�Ла�йи�щя�-
нин� ма�лий�йя�ляш�мя�си� иш�ля�ри�ни� юл�кя� пре�зи�-
ден�ти�нин�мц�ва�фиг�ся�рян�ъа�мы�иля�Азяр�бай�-
ъан� Дюв�лят� Нефт� Фон�ду� щя�йа�та� ке�чи�рир.
Ла�йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя� дя�мир�йо�лу� хят�ти�нин
105�м-лик�яла�вя�йе�ни�хят�ти�дя�ин�ша�еди�либ.
Бун�дан�яла�вя,�Эцр�ъцс�тан�да�Ахал�ка�ла�ки-
Ма�раб�да-�Тби�ли�си�дя�мир�йо�лу�да�ин�ша�еди�-
либ.�Бу�да�онун�йц�кар�тыр�ма�га�би�лий�йя�ти�ни
иля�яр�зин�дя�15�млн.� то�на�йцк�сял�дя�би�ля�-
ъяк.� Ахал�ка�ла�ки�дя� йцк�ля�рин� Эцр�ъцс�тан

яра�зи�син�дян� Ав�ро�па�йа� да�шын�ма�сы� цчцн
мян�тя�гя�дя�ин�ша�еди�либ.�Йан�ва�рын�сон�ла�-
рын�да� ися� мар�ш�ру�тун� эцр�ъц� щис�ся�син�дя
Ахал�ка�ла�ки-�Кар�ча�хи� хят�ти� тес�т�дян� ке�чи�ри�-
либ.�Бу�да�Ба�кы�вя�Тби�ли�си�нин�ек�с�пер�т�ля�ри�-
ня�ар�тыр�Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс�дя�мир�йо�лу�хят�-
ти�нин� бу� илин� икин�ъи� йа�ры�сын�да� ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�ля�ъя�йи�ни�бя�йан�ет�мя�ля�ри�ня�им�кан�ве�-
риб.�Бу�йа�хын�лар�да�Тцр�ки�йя�нин�няг�лий�йат
вя� ком�му�ни�ка�си�йа,� эя�ми�чи�лик� вя� ком�-
му�ни�ка�си�йа� на�зи�ри� Лцт�фи� Ял�ван� да� бу�ну
тяс�диг�ля�йиб.� О� бил�ди�риб� ки,� Ба�кы-�Тби�ли�си-
Гарс� дя�мир� йо�лу�нун� Тцр�ки�йя�дян� ке�чян
щис�ся�син�дя�щяр�щан�сы�бир� лян�эи�мя�ляр�ня�-
зя�ря�чар�п�мыр.
Лцт�фи�Ял�ван�БТГ�дя�мир�йо�лу�нун�та�ри�-

хи�Ипяк�Йо�лу�нун�ъан�лан�ды�рыл�ма�сын�да�юня�-
мин�дян�дя�да�ны�шыб.�Гейд�едиб�ки,�Тцр�ки�-
йя�сяр�щяд�ля�ри�да�хи�лин�дя�700�мил�йон�дол�-
лар�лыг�сяр�ма�йя�иля�79�ки�ло�мет�р�лик�йе�ни�дя�-
мир�йо�лу�нун� ин�ша�сы�ня�зяр�дя� ту�тул�муш�ду.
Ща�зыр�да� онун� 83� фаи�зи� та�мам�ла�ныб:»Бу
дя�мир�йо�лу�хят�ти�са�дя�ъя�няг�лий�йат�ла�йи�щя�-
си�де�йил,� хал�г�ла�ры,� юл�кя�ля�ри�бир-�би�ри�ня�бир�-
ляш�ди�рян� кюр�пц�дцр.� Га�за�хыс�та�нын� Ак�тау
вя�Тцр�к�мя�нис�та�нын�Тцр�к�мян�ба�шы� ли�ман�-
ла�ры�нын�да�эя�ля�ъяк�дя�бу�ла�йи�щя�йя�го�шул�-
ма�сы� иля� Мяр�кя�зи� Аси�йа-�Ав�ро�па� дя�мир
йо�лу�баь�лан�ты�сы�йа�ра�на�ъаг».
БТГ�дя�мир�йо�лу�хят�ти�Мяр�кя�зи�Аси�-

йа�нын� Хя�зяр� цзя�рин�дян� Тцр�ки�йя�йя� баь�-
лан�ма�сы�ны,� Ав�ро�па-�Мяр�кя�зи� Аси�йа� ара�-
сын�да�да�ща�гы�са,�да�ща�тящ�лц�кя�сиз�вя�ят�раф
мц�щи�тя�да�ща�щяс�сас�бир�йол�цзя�рин�дян�да�-
шы�ма�ла�ры�тя�мин�ет�миш�ола�ъаг.�Ей�ни�за�ман�-
да,�мюв�ъуд�Шярг-�Гярб�мар�ш�рут�ла�ры�на�ал�-
тер�на�тив�йе�ни�бир�хятт� фор�ма�ла�ша�ъаг.�Ма�-
раг�лы�сы� одур� ки,� ряс�ми� Ба�кы�нын� ня�зяр�дя
тут�ду�ьу�ки�ми,�бу�эцн� ла�йи�щя�йя�Мяр�кя�зи

Аси�йа� вя�Узаг� Шярг� юл�кя�ля�ри� дя�ма�раг
эюс�тяр�мя�йя� баш�ла�йыб�лар.� Тцр�к�мя�нис�тан,
Га�за�хыс�тан,�Юз�бя�кис�та�ны�вя�Яф�га�ныс�та�нын
ар�дын�ъа�дя�мир�йо�лу�иля�йцк�ля�ри�нин�да�шын�-
ма�сын�да�Та�ъи�кис�тан�да�ма�раг�лы�ол�ду�ьу�ну
ачыг�ла�йыб.� Бу�ну� Та�ъи�кис�та�нын� Азяр�бай�-
ъан�да�кы�ся�фи�ри�Зо�щир�Саи�дов�бя�йан�едиб.
«Биз�Азяр�бай�ъа�нын�тран�зит�им�кан�ла�рын�дан
йа�рар�лан�ма�ьа�ча�лы�шы�рыг.�Ян�яса�сы,�Ба�кы�нын
ири�няг�лий�йат�ли�ман�ла�ры�мюв�ъуд�дур.�Тцр�к�-
мя�нис�тан�да�Тцр�к�мян�ба�шы�ли�ма�ны�да�йах�шы
ли�ман�дыр.� Бу� би�зим� цчцн� чох� ял�ве�риш�ли
мар�ш�рут�дур»� -де�йя� ся�фир� вур�ьу�ла�йыб.� О,
ха�тыр�ла�дыб�ки,�бу�мя�ся�ля�ики�юл�кя�нин�ли�дер�-
ля�ри�ара�сын�да�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�мц�за�-
ки�ря�олу�нуб.�Дип�ло�ма�тын� сюз�ля�ри�ня�эю�ря,
Та�ъи�кис�тан�бу�эцн�Азяр�бай�ъан�яра�зи�син�-
дян�ил�яр�зин�дя�1�мил�йон�тон�йцк�да�шы�йыр.
Бу,�илк�нюв�бя�дя�та�ъик�за�вод�ла�рын�да�ис�тещ�-
сал�олу�нан�гли�ноз�вя�алц�ми�ниум�дур.�Ба�-
кы-�Тби�ли�си-�Гарс�дя�мир�йо�лу�хят�ти�нин�ачы�лы�шы
Та�ъи�кис�та�на� йцк�ля�рин� да�шын�ма�сы�ны� да�ща
тез�вя�ком�фор�т�лу�ет�мя�йя�им�кан�ве�ря�ъяк.
Ян�сон�мя�лу�мат�ла�ра�эю�ря,�Ба�кы-�Тби�ли�-

си-�Гарс�дя�мир�йо�лу�иля�АБШ-�ын�щяр�би�ха�-
рак�тер�ли�йцк�ля�ри�дя�да�шы�на�би�ляр.�Бу�ба�ря�-
дя� Ру�си�йа� гай�наг�ла�ры� мя�лу�мат� йа�йыб.
Щя�мин�гай�наг�лар�ще�саб�едир�ки,�аме�ри�ка�-
лы�щяр�б�чи�ляр�тя�ря�фин�дян�юз�щяр�би�ям�лак�ла�-
ры�ны�(дю�йцш�тех�ни�ка�сы,�си�лащ�лар,�ля�ва�зи�мат
вя�тяъ�щи�зат�ва�си�тя�ля�ри)�Яф�га�ныс�тан�дан�чы�-
хар�маг�цчцн�ща�зыр�ла�дыг�ла�ры�«Гаф�газ�дящ�-
ли�зи»�бу�на�йар�дым�чы�ола�ъаг.�«Йцк�ляр�цчцн
«Гаф�газ� дящ�ли�зи»� Яф�га�ныс�та�нын� Ще�рат
мян�тя�гя�син�дян�баш�ла�йыр,�Куш�ка�вя�Ма�ры�-
дан�(Тцр�к�мя�нис�тан)�ке�чир,�дя�мир�йо�лу�иля
Тцр�к�мян�ба�шы�на�ча�тыр,�Хя�зяр�дян�бя�ря�ва�-
си�тя�си�ля�Ба�кы�йа,�да�ща�сон�ра�да�дя�мир�йо�лу
иля�Ба�ту�ми�йя�вя�йа�Тцр�ки�йя�йя�ча�тыр».

Ба кы- Тби ли си- Гарс за ман кеч дик ъя
дя йя ри ни ар ты рыр

Ра би тя вя Йцк сяк Тех -
но ло эи йа лар На зи ли йи нин
Ба кы Те ле фон Ра би тя си Ис -
тещ са лат Бир ли йи (БТРИБ)
яща ли нин эе ниш зо лаг лы хид -
мят ля ря ар тан тя ля ба ты ны
юдя мяк цчцн яла вя ава -
дан лыг гу раш ды рыб. Бир ли -
йин шя бя кя син дя сон мил -
дя (абу ня чи хятт шя бя кя -
син дя) «ФТТх» сис те ми
иля оп тик шя бя кя ава дан -
лы ьы эе ниш тят биг еди лир.

На�зир�лик�дян� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эю�ря,
пай�тах�тын� Би�ня�гя�ди,� Ня�си�ми,� Йа�са�мал,
Ни�за�ми� вя� Са�бун�чу� ра�йон�ла�ры� цз�ря
«ФТТх»�стан�дар�ты� иля�«Мя�щял�ля�йя�ки�ми»
эе�ниш�зо�лаг�лы� хид�мят�ля�ри� эюс�тя�рян� оп�тик
шя�бя�кя�гу�раш�ды�ры�лыб.�Бу�яра�зи�ляр�дя�гу�ру�-
лан�шя�бя�кя�сис�те�ми�яща�ли�нин�мц�ра�ъият�ля�ри�-
нин�дяр�щал�щялл�олун�ма�сы�на�вя�он�ла�ра�эе�-
ниш�зо�лаг�лы� хид�мят�ляр� эюс�тя�рил�мя�си�ня� им�-
кан�йа�ра�дыр.�«ФТТх»�мо�де�ли�цз�ря�пай�тах�-

тын�бц�тцн�йа�ша�йыш�мян�тя�гя�ля�ри�ня�йцк�сяк�-
сц�рят�ли�вя�эе�ниш�зо�лаг�лы�ин�тер�нет�хид�мят�ля�-
ри�ни� тя�мин� едян� оп�тик� шя�бя�кя�нин� гу�рул�-
ма�сы�да�вам�ет�ди�ри�лир.
Гейд�едяк�ки,�ФТТх�оп�тик�ра�би�тя�хят�-

тин�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ля�йцк�сяк�сц�рят�ли�ин�-
тер�не�тя� йцз� мин� ис�ти�фа�дя�чи� ъялб� ет�мяк
олар.�Бу� тех�но�ло�эи�йа�щяъм�бол�лу�ьу�вяд
едир�вя�мя�лу�мат�ла�рын�ютц�рцл�мя�си�нин�сц�ря�-
ти� он�лар�ла� ме�га�бит�ля� ще�саб�ла�ныр.� ФТТх
тех�но�ло�эи�йа�сын�да� бир� пор�тун� ми�ни�мал
щяъ�ми�10�ме�га�бит�тяш�кил�едир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят
Нефт Шир кя ти нин (СО ЪАР) «Аз -
нефт» Ис тещ са лат Бир ли йи нин «Би би -
щей бят нефт» нефт вя газ чы хар ма
ида ря син дя (НГЧИ) бу илин йан -
вар- март ай ла рын да 28 мин 196
тон нефт вя 4 мил йон 508 мин куб -
метр тя бии газ ща сил олу нуб.

Ида�ря�дян� бил�ди�ри�либ� ки,� ще�са�бат� дюв�-

рцн�дя�НГЧИ-�дя�29�мин�119�тон�нефт�вя�3
мил�йон�917�мин�куб�метр� газ� ися� тящ�вил
ве�ри�либ.� Йан�вар-�март� ай�ла�рын�да� ида�ря�дя
136�гу�йу�да�тех�ни�ки�тяд�бир�апа�ры�лыб.�Ня�ти�-
ъя�дя� 338� то�на� гар�шы,� 363� тон� нефт� ща�сил
олу�нуб.�Щям�чи�нин�38�гу�йу�да�эео�ло�жи�тяд�-
бир� эю�рц�лцб�ки,� ня�ти�ъя�дя�960� то�на� гар�шы,
1293�тон�яла�вя�нефт�чы�ха�ры�лыб.�Ида�ря�дя�28
гу�йу�да�ясас�лы,�1240�гу�йу�да�ися�йе�рал�ты�тя�-
мир�иши�эю�рц�лцб.

Пай тах та йцк сяк сц рят ли, эе ниш зо лаг лы
ин тер нет хид мят ля ри ни тя мин едян оп тик

шя бя кя нин гу рул ма сы да вам едир

«Би би щей бят нефт»дя 28 мин тон нефт,
4 мил йон  м3 тя бии газ ща сил олу нуб

Азяр бай ъан Ра би тя вя Йцк сяк
Тех но ло эи йа лар На зир ли йин дя Ав -
ро па Шу ра сы На зир ляр Ко ми тя си нин
де мок ра ти йа цз ря мя ру зя чи ляр
гру пу нун си йа си мя ся ля ляр цз ря
ди рек то ру Алек сандр Гес се лин
рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя -
ти иля эю рцш ке чи ри либ.

На�зир�лик�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�эю�рцш�дя�ки�-
бер�тящ�лц�кя�сиз�лик�мя�ся�ля�ля�ри�ят�ра�фын�да�эе�-
ниш�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�ры�лыб.
Ра�би�тя�вя�йцк�сяк� тех�но�ло�эи�йа�лар�на�-

зи�ри�нин�мца�ви�ни�Ел�мир�Вя�ли�за�дя�го�наг�ла�-
ра�сек�тор�цз�ря�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ис�ла�щат�лар,
ин�тер�нет� сег�мен�ти�нин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
ис�ти�га�мя�тин�дя� эю�рц�лян� иш�ляр� вя� ин�тер�нет
ме�диа�нын�ин�ки�ша�фы�ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат
ве�риб.
На�зир�мца�ви�ни�Азяр�бай�ъан�да�40-дан

чох� ин�тер�нет� про�вай�де�рин� ли�сен�зи�йа�сыз
азад�шя�кил�дя�фяа�лий�йят�эюс�тяр�ди�йи�ни�вя�юл�-
кя�нин�ин�тер�нет�дян�ис�ти�фа�дя�йя�эю�ря�ре�эион�-
да�ли�дер�мюв�ге�тут�ду�ьу�ну�гейд�едиб.
Бил�ди�ри�либ�ки,�юл�кя�нин�щят�та�уъ�гар�кян�-

д�ля�рин�дя�йер�ля�шян�ев�тя�сяр�рц�фат�ла�ры�нын�эе�-
ниш�зо�лаг�лы�ин�тер�нет�ля�тя�мин�едил�мя�си�мяг�-
ся�ди� иля� ща�зыр�лыг� иш�ля�ри� апа�ры�лыр.� Мяг�сяд
яща�ли�нин� «Елек�т�рон� щю�ку�мят»� прог�ра�мы
чяр�чи�вя�син�дя� фяа�лий�йят� эюс�тя�рян� пор�тал
ва�си�тя�си� иля� елек�т�рон�дюв�лят� хид�мят�ля�рин�-
дян�ис�ти�фа�дя�едя�бил�мя�си�дир.
Го�наг�лар�Тцр�ки�йя�вя�Ав�ро�па�юл�кя�ля�-

рин�дя� ек�с�т�ре�мист� ха�рак�тер�ли� кон�тент� да�шы�-

йы�ъы�сы� олан� сай�т�ла�рын� ки�бер�тящ�лц�кя�сиз�лик
гу�рум�ла�ры�тя�ря�фин�дян�эю�рц�лян�иш�ляр�ба�ря�-
дя�мя�лу�мат�ве�риб�ляр.
Е.Вя�ли�за�дя� ин�тер�не�тин� ин�ки�ша�фы� иля�йа�-

на�шы,� ки�бер�тящ�лц�кя�ля�ря� гар�шы� мц�ба�ри�зя
апар�маг�мяг�ся�ди�иля�на�зир�ли�йин�тяр�ки�бин�-
дя�хц�су�си�мо�ни�то�ринг�шю�бя�си�нин�вя�Елек�т�-
рон� Тящ�лц�кя�сиз�лик�Мяр�кя�зи�нин� фяа�лий�йят
эюс�тяр�ди�йи�ни�диг�гя�тя�чат�ды�рыб.�На�зир�мца�-
ви�ни� Азяр�бай�ъан�да� сай�т�ла�рын� кон�тен�тин�-
дян�асы�лы�ол�ма�йа�раг�йал�ныз�мящ�кя�мя�гя�-
ра�ры� иля� фяа�лий�йят�ля�ри�нин� да�йан�ды�рыл�ма�сы
тяъ�рц�бя�син�дян�ис�ти�фа�дя�едил�ди�йи�ни�вя�блоэ�-
эер�ля�рин� фяа�лий�йя�ти�ня�ня�за�ря�тин�ол�ма�ма�-

сы�ны�гейд�едиб.
Бей�нял�халг�ек�с�пер�т�ляр� ек�с�т�ре�мист�ха�-

рак�те�ри� да�шы�йан� сай�т�ла�рын� гар�шы�сы�нын� алын�-
ма�сы�цчцн�гон�шу�юл�кя�ля�рин�ямяк�даш�лы�ьы�-
на�вя�дяс�тя�йи�ня�бю�йцк�ещ�ти�йаъ�ду�йул�ду�-
ьу�ну�вя�бу�на�наил�ол�ма�дан�ар�зуе�дил�мяз
кон�тен�тин�еля�ъя�дя�ки�бер�тящ�лц�кя�ля�рин�гар�-
шы�сы�нын� алын�ма�сы�нын� мцм�кцн� ол�ма�ды�ьы�ны
гейд�едиб�ляр.
Эю�рцш�дя� бу� са�щя�дя� ямяк�даш�лы�ьын

да�ща� да� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� вя� тяъ�рц�бя
мц�ба�ди�ля�си�нин� тя�мин� едил�мя�си�мяг�ся�ди
иля�гар�шы�лыг�лы�ся�фяр�ля�рин�тяш�ки�ли�мц�за�ки�ря
олу�нуб.

Ав ро па Шу ра сы нын нц ма йян дя ще йя ти иля
ки бер тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри мц за ки ря олу нуб

Ап ре лин 27-дян 29-дяк Ис па ни йа -
нын Сан Се бас т йан шя щя рин дя
Баск Ку ли на ри йа Мяр кя зи вя
Дцн йа Ту ризм Тяш ки ла ты тя ря фин -
дян Ги да Ту риз ми цз ря Ы Дцн йа
Фо ру му ке чи ри ля ъяк.

Дцн�йа�Ту�ризм�Тяш�ки�ла�ты�нын�сай�ты�на�ис�ти�-

на�дян,�фо�рум�мц�ва�фиг�сек�то�рун�пе�шя�кар�ин�-
ки�ша�фы�на,�тяъ�рц�бя�мц�ба�ди�ля�си�цчцн�мя�ка�нын
йа�ра�дыл�ма�сы�на�вя�га�баг�ъыл� тяъ�рц�бя�нин�цзя
чы�ха�рыл�ма�сы�на�йю�ня�либ.�Фо�рум�да�ек�с�пер�т�ляр
тя�ря�фин�дян�ги�да�вя�ту�ризм�ара�сын�да�баь�лы�лы�-
ьа�даир�сон�тен�ден�си�йа�лар,�би�лик�ляр,�тя�ля�бат�чы
тен�ден�си�йа�лар,�ида�ряет�мя�вя�ком�му�ни�ка�си�-
йа�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�олу�на�ъаг.

Ги да Ту риз ми цз ря Ы Дцн йа Фо ру му тяш кил олу на ъаг

Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц -
да фия си На зир ли йи йа нын да Дюв -
лят Ямяк Мц фят тиш ли йи Хид мя -
ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля Эян ъя дя -
ки «Дет- АЛ» Алц ми ниум
ММЪ- дя се ми нар- мц ша ви ря
ке чи ри либ.

Се�ми�нар�да�Дюв�лят� Ямяк�Мц�фят�-
тиш�ли�йи�Хид�мя�ти�нин�ряи�си�Анар�Гу�ли�йев
ямя�йин� мц�ща�фи�зя�си� нор�ма�ла�ры�на� вя
гай�да�ла�ры�на� ямял� олун�ма�сы�на� ня�за�-
рят,�ишя�эю�тц�рян�ля�рин�мя�су�лий�йя�ти�мюв�зу�-
сун�да�чы�хыш�едиб.
Сон�ра� «Дет-�Ал»� Алц�ми�ниум� ММЪ-

нин�баш�ди�рек�то�ру�Сяр�хан�Ба�ба�йев�за�во�-
дун� фяа�лий�йя�ти� вя� уьур�ла�ры� ба�ря�дя� эе�ниш
мя�лу�мат�ве�риб.
Мцяс�си�ся�нин�тех�ни�ки�тящ�лц�кя�сиз�лик�вя

ят�раф� мц�щи�тин� мц�ща�фи�зя�си� де�пар�та�мен�ти�-
нин� ме�не�ъе�ри� Ра�сим� Йу�си�бов� за�вод�да
ямя�йин�мц�ща�фи�зя�си�вя�тящ�лц�кя�сиз�лик�тех�-
ни�ка�сы�цз�ря�гай�да�ла�ра,�нор�ма�ла�ра�вя�тя�ли�-
мат�ла�ра� риа�йят� олун�ма�сы� вя�зий�йя�тин�дян

да�ны�шыб.
Апа�ры�лан� мц�за�ки�ря�ляр�дян� сон�ра

Ямяк�вя�Яща�ли�нин�Со�сиал�Мц�да�фия�си�На�-
зир�ли�йи�йа�нын�да�Дюв�лят�Ямяк�Мц�фят�тиш�ли�йи
Хид�мя�ти�тя�ря�фин�дян�саь�лам�вя�тящ�лц�кя�сиз
ямя�йин�мц�ща�фи�зя�си�шя�раи�ти�нин�тя�мин�едил�-
мя�си� са�щя�син�дя� ся�мя�ря�ли� фяа�лий�йя�ти�ня
эю�ря�бир�груп�шях�ся�фях�ри�фяр�ман�лар�тяг�-
дим�олу�нуб.
Се�ми�нар-�мц�ша�ви�ря�нин� со�нун�да� иш�ти�-

рак�чы�лар�«Дет-�Ал»�Алц�ми�ниум�ММЪ-�нин
ис�тещ�са�лат�са�щя�ля�рин�дя�ки�вя�зий�йят�ля� та�ныш
олуб�лар.

«Дет- АЛ» Алц ми ниум ММЪ- дя
ямя йин мц ща фи зя си ня щяср олун муш
се ми нар- мц ша ви ря

Бу илин йан вар- март ай ла рын да
Ба кы да мет ро няг лий йа ты нын хид -
мят ля рин дян 54 мил йон ня фяр ис ти -
фа дя едиб.

Бу�ну�«Ба�кы�Мет�ро�по�ли�те�ни»�ГСЪ-�нин
мят�буат�хид�мя�ти�вя�иъ�ти�маий�йят�ля�яла�гя�-
ляр�шю�бя�си�нин�ряи�си�Ня�си�ми�Па�ша�йев�де�йиб.
Бе�ля�ки,�мет�ро�иля�йан�вар�айын�да�18�мил�-
йон� 200� мин,� фев�рал� айын�да� 17� мил�йон
800�мин,�март�айын�да�ися�18�мил�йон�ня�фяр
сяр�ни�шин�да�шы�ныб.�Ютян�илин�мц�ва�фиг�дюв�-
рцн�дя� ися� 51� мил�йон� 900� мин� сяр�ни�шин
мет�ро�няг�лий�йа�ты�нын�хид�мят�ля�рин�дян� ис�ти�-
фа�дя�едиб,�бу�ися�4�фаиз�ар�тым�де�мяк�дир.
«Бу�илин�илк�рц�бцн�дя�1,2�мил�йон�ня�фяр

эц�зяш�т�ли�эе�диш�дян�ис�ти�фа�дя�едиб�ки,�бу�ря�-
гям�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюв�рц� иля�ей�ни�лик
тяш�кил�едир»,-�де�йя�Мет�ро�по�ли�тен�тям�сил�чи�-
си�яла�вя�едиб.

Илин яв вя лин дян Ба кы мет ро по ли те ни
54 мил йон сяр ни ши ня хид мят едиб
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Щю ку мя тин иг ти са ди
си йа ся ти нин ня ти ъя си:
Ей фел гцл ля син дя иш
да йан ды рыл ды

Ей фел гцл ля си нин иш чи ля ри Фран са нын
ясас щям кар лар ит ти фаг ла ры нын иш эц нц
тя тил ет мяк ча ьы ры шы на го шу луб лар.

ТАСС аэен т ли йи нин вер ди йи мя лу -
ма та эю ря, он лар йер ли вах т ла са ат
18:00-а гя дяр гцл ля нин бц тцн мяр тя -
бя ля рин дя ишин да йан ды рыл ды ьы ны елан
едиб ляр. Цму ми Ямяк Кон фе де ра си -
йа сы нын нц ма йян дя си бил ди риб ки, ишин
да йан ды рыл ма сы ны иш чи ля рин 90 фаи зи, хц -
су си ля дя бя ляд чи ляр вя кас сир ляр дяс -
тяк ля йиб: «Он лар щю ку мя тин сярт иг ти -
са ди си йа сят кур су на гар шы ке чи ри лян бу
тя тил дя иш ти ра кы ва ъиб ще саб едиб ляр».

Щям чи нин бу эцн ах шам Па рис дя
Рес пуб ли ка мей да нын да ре эион дан эя -
ля ъяк ямяк чи ля рин иш ти ра кы иля чох мин -
лик нц ма йиш эюз ля ни лир.

Е Л А Н Л А Р
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БЕЙНЯЛХАЛГ АЛЯМ

Тцр ки йя дя ин ша
еди ля ъяк «Ак ку йу»
нц вя- эцъ стан си йа сы
план лаш ды ры лан
вах т дан да ща тез
ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк
Тцр�ки�йя�нин�Мер�син�ви�ла�йя�тин�дя
ин�ша�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�«Ак�ку�-
йу»�нц�вя-�эцъ�стан�си�йа�сы�план�-
лаш�ды�ры�лан�вах�т�дан�да�ща�тез�ис�-
тис�ма�ра�ве�ри�ля�ъяк.

Бу ба ря дя «Ак ку йу Нцк ле ер
АШ»нин баш ди рек то ру Фуад Ахун дов
мя лу мат ве риб. О, бил ди риб ки, ща зыр да
стан си йа нын ти кин ти си иля баь лы мц ва фиг
ор ган лар дан иъа зя ляр алы ныр вя биз щид -
рав лик ли ман иш ля ри тен де ри ни со на чат -
дыр маг ний йя тин дя йик. Стан си йа нын ин -
ша сын да ясас мц га ви ля ни тцрк шир кя ти ня
ве ря ъя йик вя ти кин ти иш ля ри нин сц рят ля
апа рыл ма сы ны тя мин едя ъя йик. «Ща зыр -
да иш ляр дя щяр щан сы эе ъик мя мц ша щи -
дя олун мур. Стан си йа ня зяр дя ту ту лан
7 ил дян да ща тез ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри -
ля ъяк», – де йя Ф.Ахун дов бил ди риб.

Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�ят�раф�мц�щи�тин
мцща�фи�зя�си�мяг�ся�ди�иля�по�лие�ти�лен
тор�ба�лар�дан�ис�ти�фа�дя�ни
мящдудлаш�дыр�маг
ний�йя�тин�дя�дир.

Ста тис ти ка йа яса сян щяр бир ав ро па лы ил
яр зин дя ят ра фа 200-я гя дяр ис ти фа дя едил -
миш по лие ти лен тор ба атыр ки, бу тул лан ты ла рын
га лыг ла ры ят раф мц щи тя хей ли дя ря ъя дя зя -
ряр ву рур. Ей ни за ман да, он ла рын пар ча -

лан мыш щис ся ля ри нин ич мя ли су йун, щям чи -
нин яр заг мящ сул ла ры нын тяр ки би ня дцш -
мя си тящ лц кя си дя мюв ъуд дур. Бу рис к ля -
ри ара дан гал дыр маг цчцн Ав ро па Ит ти фа гы
по лие ти лен тор ба ла рын ис ти фа дя си ни мящ дуд -
лаш дыр маг фик рин дя дир. Ав ро па Пар ла мен -
ти нин цз в ля ри вя Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы бу
мя ся ля нин мар тын 31-дя Ят раф Мц щи ти
Мц ща фи зя Шу ра сы тя ря фин дян сяс вер мя йя
чы ха рыл ма сы ба ря дя ра зы лы ьа эя либ ляр.
Цму ми сяс вер мя нин ися ап рел айын да ке -
чи рил мя си план лаш ды ры лыр. Тяк лиф ляр дян би ри -
ня яса сян, Ав ро па Бир ли йи юл кя ля рин дя ят -
раф мц щи тя аты лан по лие ти лен тор ба ла рын са -
йы ны 2019-ъу илин сон ла рын да адам ба шы на
90-а, 2025-ъи иля гя дяр ися 40-а ен дир мяк
ня зяр дя ту ту лур. 

Ди эяр тяк ли фя яса сян ися 2018-ъи илин
со нун дан ети ба рян бу тип тор ба ла рын алыш-
ве риш мяр кяз ля рин дя пул суз пай лан ма сы -
на сон го йул ма лы дыр. Гейд едяк ки, бу
мящ ду дий йят ля рин, щям чи нин плас тик бир -
дя фя лик габ ла ра да ша мил едил мя си ня зяр -
дя ту ту лур.

Ав ро па Ит ти фа гы по лие ти лен тор ба лар дан
ис ти фа дя ни мящ дуд лаш дыр маг ис тя йир

Пул ла ры ныз дан
ещ ти йат лы олун:

дящ шят ли ви рус йа йы лыр
Йа�по�ни�йа�да�82�мин�пер�со�нал�ком�пц�тер�йе�-
ни�тип�ви�ру�са�йо�лу�хуб.�Бу�ви�ру�сун�дцш�дц�йц
ком�пц�тер�дя�банк�ще�са�бы�нын�ис�ти�фа�дя�чи�ады
вя�па�ро�лу�да�хил�еди�лян�за�ман�ав�то�ма�тик
ола�раг�бан�к�да�кы�вя�саит�ля�рин�баш�га�ще�са�ба
кю�чц�рцл�мя�си�иля�баь�лы�ко�ман�да�ве�ри�лир.�

Мя лу ма ты То кио По лис Ида ря си йа йыб. 
Йа по ни йа нын ин тер нет про вай дер ля ри по ли ся мц -

ра ъият едя ряк ки бер ъи на йят кар ла рын гар шы сы ны ал маг
цчцн йар дым ис тя йиб ляр. Ар тыг 44 мин ком пц тер ва -
си тя си иля пул лар оьур ла ныб. 32 мин ком пц тер дя ися
тящ лц кя, щя ля дя, га лыр. 

Ин сан ла ра дяй миш зя ряр 2.90 ми йард иен (24
мил йон АБШ дол ла ры) мяб ля ьин дя дир.

АБШ-�ын�Мил�ли�Ае�ро�нав�ти�ка�вя
Кос�мос�Ад�ми�нис�т�ра�си�йа�сы
(НАСА)�йа�хын�10-20�ил�дя�ди�-
эяр�пла�нет�ляр�дя�щя�йа�тын�мюв�-
ъуд�лу�ьу�на�даир�сц�бут�ял�дя
едя�ъяк.

Спа ъе.ъом- ун вер ди йи мя лу ма та
эю ря, бу ну НА СА- нын баш ел ми мц -
ша ви ри Ел лен Сто фан бил ди риб.

Е.Сто фан гей ри- дцн йа щя йа ты нын
мюв ъуд лу ьу на даир ек с перт мц за ки -
ря син дя гейд едиб: «Дц шц нц рям ки,
йа хын онил лик яр зин дя Йер пла не тин -
дян кя нар да щя йа тын мюв ъуд лу ьу на
даир инан ды ры ъы яла мят ял дя едя би ля -

ъя йик. 20-30 иля ися щя мин щя йа та
даир да ща дя гиг сц бут ла ры мыз ола -
ъаг».

Кеч миш ас т ро навт, НА СА- нын
тяд ги гат мис си йа сы цз ря гру пун рящ -
бя ри Ъон Гран с фелд щям ка ры нын оп -
ти миз ми ни дяс тяк ля йиб. Онун фик рин -
ъя, Эц няш сис те мин дя дя, бу сис тем -
дян кя нар да да щя йат яла мят ля ри
чох йа хын за ман лар да кяшф олу на -
ъаг: «Би зим Эц няш сис те мин дя бц -
тцн про сес ляр бир ис ти га мят дя ин ки шаф
едир - ис тяр буз пейк, ис тяр Марс, ис -
тяр ся дя гон шу ул дуз ла рын пла нет ля ри
ол сун».

Щя йа тын йа ран ма сы цчцн ясас
ком по нент са йы лан су
иля Эц няш сис те мин дя
вя баш га ул дуз сис тем -
ля рин дя дя рас т лаш маг
мцм кцн олуб. Йу пи те -
рин Ав ро па вя Ща ни -
мед пей к ля ри нин вя
Са тур нун пей ки Ен т се -
ла да нын сят щин дя
океан лар аш кар ла ныб.
Яв вял Мар сын да
океан ла юр тц лц ол ду ьу
бил ди ри лир ди.

450�сяр�ни�шин�цчцн�ще�саб�лан�мыш
бу�лцкс�вя�ня�щянэ�тяй�йа�ря�ин�-
ди�учан�са�ра�йа�чев�ри�либ.�Дя�йя�-
ри�дя�593,21�мил�йон�дол�лар�дыр.

Бу си несс Ин си дер бил ди рир ки, АБШ-
ын Ва шин г тон шта тын да кы Кир к ленд шя -
щя рин дя йер ля шян «Эре ен поинт Теъ щ -
но ло эиес» шир кя ти 2012-ъи ил дя Боеинэ
747-8 ВЫП сяр ни шин тяй йа ря си нин мо -
ди фи ка си йа сы на вя дя йи шик лик ля ри ня
баш ла мыш ды.

3 ил лик иш ляр ба ша ча тыб вя сц пер лцкс
тяй йа ря са щи би ня тящ вил ве ри либ.

Эюв дя си нин эе ниш ли йи 6,1 метр, узун -
лу ьу 76 метр олан тяй йа ря нин «йа шам
ареа лы»нын са щя си 445 квад рат мет р дир.

3-мяр тя бя ли, юзял лиф ти олан эю йяр тя дя
кон ф ранс- зал, 14 го наг цчцн ня зяр дя ту -
тул муш го наг за лы, ики ис ти ра щят за лы, иш ка -

би не ти, ща мам ота ьы олан йа таг ота ьы вя
та ва ны на ся ма эю рцн тц ля ри де ко ра си йа
олун муш са лон вар.

1095 км/са ат сц рят ля йе ря ен мя дян
17000 ки ло метр уча би лян Боеинэ 747- 8
тяй йа ря син дян АБШ пре зи ден ти нин «Аир
Фор ъе Оне» авиаг ру пу на да би ри ща зыр ла -
на ъаг.

Ди эяр пла нет ляр дя щя йа тын
ол ду ьу сц бут еди ля ъяк

Дцн йа нын ян лцкс тяй йа ря си ща зыр лан ды

«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 мц ва -
фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си «Эян ъя- Гян на ды» 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 30,03 (отуз там йцз дя цч) %-
нин 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 гис мин дя 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.�Сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�щаг�гын�да�мя�лу�мат
(01 ап рел 2015-ъи ил та ри хи ня)

Щц�гу�ги�цн�ва�ны:�Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Эян -
ъя шя щя ри, Шям кир шо се си, 1
Сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�фяа�лий�йят�ню�вц:�гян на ды
мя му лат ла ры ис тещ са лы
Ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы:�5 288 190 (беш мил йон ики
йцз сяк сян сяк киз мин бир йцз дох сан) ма нат
Бу�ра�хыл�мыш�сящ�м�ля�рин�са�йы:�2 644 095 (ики мил -
йон ал ты йцз гырх дюрд мин дох сан беш) 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
сящм�ля�рин�са�йы:�793 926 (йед ди йцз дох сан цч
мин дог гуз йцз ийир ми ал ты) 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:�1 587 852 (бир
мил йон беш йцз сяк сян йед ди мин сяк киз йцз ял ли
ики) 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:�1973
Сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�еко�ло�жи�вя�зий�йя�ти:
гянаят бяхш
Иш�чи�ля�рин�са�йы:�53 ня фяр
Сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ющ�дя�лик�ля�ри:�567 833,11
(беш йцз ал т мыш йед ди мин сяк киз йцз оо туз цч)
ма нат
о ъцм ля дян:
-�ямяк�щаг�гы�вя�она�бя�ра�бяр�бор�ъ�лар:�5 541,31
(беш мин беш йцз гырх бир) ма нат
-�мал,�иш�вя�хид�мят�ля�ря�эю�ря�бор�ъ�лар:�112 258,00
(бир йцз он ики мин ики йцз ял ли сяк киз) ма нат
Де�би�тор�бор�ъ�ла�ры:�йох дур

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

2.1. 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. гян на ды мящ сул ла ры нын ис тещ са лы вя/вя йа
ди эяр ся на йе мящ сул ла ры нын ис тещ са лы нын тяш ки ли ня
даир тяк лиф ляр;

2.1.2. зя ру ри ава дан лы ьын алы ныб гу раш ды рыл ма сы -
на даир тяк лиф ляр;

2.1.3. 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)
эцн 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 (550 000 (беш йцз ял ли
мин) ма нат дан вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын вал йу та мя зян ня -
си ня мц ва фиг ола раг АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин -
дян аз ол ма маг шяр ти иля).

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

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг
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 185 000 (бир йцз сяк сян
беш 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 де по зит
ма нат ще са бы на (код: 501004; мцх бир ще саб: АЗ74
НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944; ВЮЕН:
9900071001; СWЫФТ бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) 185 000
(бир йцз сяк сян беш 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:

- 60 (ал т мыш) 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;

- ал гы- сат гы мц га ви ля си 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 11 май 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
11 май 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�12�май�2015-ъи�ил�са�ат�15:00-дан�баш�ла�йа�раг
щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

«ЭЯНЪЯ-ГЯННАДЫ» АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

«Азярелектрикшябякятикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

22 май 2015-ъи ил тарихдя саат 14:00-да «Азярелектрикшябякятикинти» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2014-ъц илин йекуну цзря ъямиййятин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя
Тяфтиш Комиссийасынын щесабаты;
2. Ъямиййятин рящбяр органларынын щесабатлары;
3. Ъямиййятин иллик балансынын мцзакиряси вя тясдиги (Идаря Щейятинин щесабаты).
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Нясими району, 3мкр., Рювшян Ъяфяров кцчяси, 17
Ялагя телефону: 431-23-17

«Азярелектрикшябякятикинти» АСЪ-нин Директорлар Шурасы

07 апрел 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№�вя�тарихи

1 УАЗ-31519 2004 1621 1621
06/15

05.03.15

2 УАЗ-31519 2005 1688 1688
06/15

05.03.15

3 УАЗ-31519 2006 1736 1736
06/15

05.03.15

4 УАЗ-396259 2006 1726 1726
06/15

05.03.15

5 Меръедес Бенз 300 Д 1994 2088 2088
06/15

05.03.15
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

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

2
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

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

3
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси

72341,40 289368 0,25 86808 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

4
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

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

5
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

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

6
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчя-
си,5

333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

7
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри,
С.Шыхялийев кцчяси, 50

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

8
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы про-
спекти, 18

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

9
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

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

10
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

11
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя
кянди 

256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

12
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

13
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

14
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 1

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

15
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси,
1

947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

16
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

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

17
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

18
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

19
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

20
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гяся-
бяси

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

21
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

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

22
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

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

23
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

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

24
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

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

25
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри,
Щ.З.Таьыйев гясябяси

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

26
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

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

2015-ъи ил май айынын 12-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 11 APREL 2015-ci il, №13 (914)

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 май айынын 12-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

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)

12 май 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 гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Самух шящяри, Ариф Нябийев кцчяси,
64

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 117,2 х 7380 7380 х  738 

2
Лянкяран Районларарасы
Аптек Анбары

Лянкяран шящяри, М.Ф.Ахундов кцчя-
си, 39

Азярбайъан Республикасы Сящиййя
Назирлийи, "Яъзачылыг вя Тибб Сянайеси
Бирлийи"

х 8415,4 2 202050 171743 30307 17174 

3 Тцтцн анбары Гябяля району, Ниъ гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 12,0 х 522 522 х  52 
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«Севда» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
25 май 2015-ъи ил тарихдя саат 15:00-да «Севда» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2014-ъц илин йекуну цзря ъямиййятин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тясдиги;
2.“Севда” АСЪ-нин тяшкилати щцгуги формасынын дяйишдирилиб Мящсуд Мясулиййятли
Ъямиййятя чеврилмяси 
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, Азадлыг пр, 116
«Севда» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Шяки Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

27 май 2015-ъи ил, саат 11:00-да «Шяки Тикинти Гурашдырма» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги; 
2. Сящмдар ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын, Тяфтиш комиссийасынын вя Иъра
органынын формалашдырылмасы;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Шяки району, Ъумакянд кянди, мцяссисянин инзибати бинасы
Ялагя телефону: 050-667-01-71

«Шяки Тикинти Гурашдырма» АСЪ-нин Мцдириййятi

«Нефтгазмаш» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
26 май 2015-ъу ил тарихдя саат 17:00-да «Нефтгазмаш» Ачыг Сящмдар Ъямий йя -
ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2014-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты;
2. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи Забрат гясябяси,
Октйабр кцчяси, 29, «Нефтгазмаш» АСЪ-нин акт залы

Ялагя телефону: (0 12) 550 23 31
«Нефтгазмаш» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Автомотосервис» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

25 май 2015-ъи ил тарихдя саат 12.00-да «Автомотосервис» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар  ъямиййятинин  идаряетмя  органларынын 2014-ъц  ил  цзря  малиййя-
тясяррцфат  фяалиййяти  щаггында  щесабаты.
2. Сящмдар  ъямиййятинин  идаряетмя  органларынын йенидян сечилмяси
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящ., Я.Ряъябли кцч., 1963-ъц мящялля
«Автомотосервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сумгайыт Тиъарят Мяркязи» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

27 май 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да «Сумгайыт Тиъарят Мяркязи» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2014-ъц илдя АСЪ-ин малиййя тясяррцфатынын щесабаты;
2. 2014-ъц илдя малиййя тяфтиш комиссийасынын щесабаты.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт ш. Сцлщ кцчяси, 32-ъи мящялля, АСЪ-ин бинасы
«Сумгайыт Тиъарят Мяркязи» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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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 Абшерон
ИХМИМ-нин Йардымчы тясяррцфа-
ты

Новханы кянди, Бинягяди-
Новханы йолу, 5-ъи км

5,1 1 3505 2979
77

06.03.15

2 Хачмаз ИХМИМ-нин Маьазасы Ялиф Щаъыйев кцчяси, 21 125,7 1 9420 8007
77

06.03.15

07 апрел 2015-ъи ил тарихдя Республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Бинягяди
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Бинягяди гясябяси,
Зейналов кцчяси, 8К

92,8 х 11518 11518
77

06.03.15

2 Сабунчу ИХМИМ-нин 3 сайлы павилйону
Маштаьа гясябяси, Ханлар
кцчяси, 3, гапы 1,2,3

114,5 1 5450 4633
77

06.03.15

3 Хязяр
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш сащя-
си

Шцвялан гясябяси, Алмас
Илдырым кцчяси, 23А

193,6 х 11926 11926
77

06.03.15

07 апрел 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. ГАЗ-14 1981 2522 252

2. ГАЗ-14 1982 2610 261

3. БМW 730 ЛИ 2006 9339 934

4.
Митсубисщи Л-200

(гязалы вязиййятдя)
2005 2246 225

12 май 2015-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

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

«Автомотосервис» АСЪ-нин 2014-ъц ил цчцн
баланс щесабаты

«Нефтгазмаш» АСЪ-нин 2014-ъц ил цчцн
мцщасибат балансы

«Сумгайыт – Чюряк» Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятинин

01.01.2014-ъц илдян 01.01.2015-ъи ил дюврц цчцн

ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ

Верэинин щесабланмасы Мябляь (манатла)

щесабат дюврцнцн эялирляри:     

1. Ишлярин эюрцлмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясиндян эялир 73,518.50

2. Дашынан вя дашынмаз ямлакын иъаряйя верилмясиндян эялир 194.690.10

3. ЦМУМИ ЭЯЛИРЛЯР 268,208.60

4. Чыхылмалардан сонра ЦМУМИ ЭЯЛИРЛЯР 268.208.60

Щесабат дюврцндя эялирлярин ялдя едилмяси иля баьлы хяръляр:

5. Малларын тягдим едилмяси, иш эюрцлмяси вя хидмят эюстярилмяси цзря хяръляр 164.199.05

5.1. Ямяк щаггы вя она бярабяр тутулан юдямяляр 44.821.55

5.2. Йерли ишчиляр цзря 44.821.55

5.3. Сосиал сыьорта щаглары 9860.74

5.4. Хаммал вя материаллар 66.835.00

5.5. Енеръи хяръляри 27,971.45

5.6. Йанажаг хяръляри 4318.00

5.7. Су вя канализасийа хяръляри 8370.75

5.8. Рабитя хяръляри 1414.95

5.9. Банк хидмяти цзря хяржляр 606.61

6. Амортизасийа айырмалары, ясас вясаитлярин тягдим едилмяси вя ляьви  цзря эялирдян чыхылан хяръляр 44668.55

6.1. Биналар, тикилиляр вя гурьулар цзря щесабланмыш амортизасийа 20773.58

6.2. Машынлар, аваданлыг вя щесаблама техникасы цзря щесабланмыш амортизасийа 3111.46

6.3. Няглиййат васитяляри цзря щесабланмыш амортизасийа 20783.51

7. Тямир хяръляри 3011.80

8. Сыьорта цзря хяръляр 1608.17

9. Диэяр хяръляр 7572.30

10. Эялирдяр чыхылан верэиляр вя йыьымлар 5285.05

10.1. Торпаг верэиси 1360.00

10.2. Ямлак верэиси 3701.40

10.3. Йол верэиси 223.65

11. ЪЯМИ ХЯРЪЛЯР 226344.92

12. ЦМУМИ ЭЯЛИРдян сыхылан ХЯРЪЛЯР 226344.92

Щесабат дюврц цчцн верэинин щесабланмасы

13. Верэийя эялб олунан мянфяят 41863.68

14. Кечмиш иллярин зяряри чыхылмагла верэийя ъялб олунан мянфяят 41863.68

15. Мянфяят верэисинин дяряъяси 20%

16. МЯНФЯЯТ ВЕРЭИСИ 8372.14

17. Юдянилмяли мянфяят верэисинин мябляьи 8372.14

«Автомотосервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти

манатла

2.1.1. “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййяти – юзялляшдирилмиш.
2.1.2. Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13.
2.1.3. Щесабат или ярзиндя щеч бир дяйишикликляр олмайыб.
2.1.4. Щесабат или ярзиндя филиаллар вя нцмайяндяликляр йаранмайыб вя ляьв едилмяйиб.
2.1.5. Щесабат или ярзиндя щеч бир тюрямя ъямиййяти йаранмайыб вя ляьв едилмяйиб.
2.1.6. “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятинин 521 сящмдары вар.
2.1.9. Рейестрсахлайанын там ады : Милли Депозит Мяркязи Гапалы Типли Сящмдар Ъямиййяти
Щцгуги Цнваны : Бцл-Бцл проспекти,17
2.1.10. Сящмдар Ъямиййяти щяр ил сящмдарларын йыьынъаьыны кечирир.
2.1.10.1. Щесабат дюврц цчцн сящмдарларын йыьынъаьы 19 март 2015-ъи ил тарихдя Сумгайыт
шящяри, Лермонтов кцчяси, 13, “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар Ъямиййятинин акт
залында кечирилиб.
2.1.10.2. Цмуми йыьынъагда ашаьыда гейд олунан гярарлар гябул едилиб :
1. “01.01.2014-ъц илдян 01.01.2015-ъи илядяк олан дювр ярзиндя эюрцлян ишлярин щесабаты”
тясдиг олунуб.
2. “Малиййя-тяфтиш комиссийасынын щесабаты” тясдиг олунуб.
3. Мцшащидя шурасы вя Идаря щейятинин цзвляри сечилиб.
4. Идаря щейятинин сядри сечилиб.
5. Малиййя-тяфтиш комиссийасы сечилиб.
6. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя дивидендин мябляьи тяйин едилиб тясдиг олунуб.
Мцяссисянин сатышы ашаьы дцшдцйцндян вя бязи истещсал хяръляринин артмасы сябябиндян
мцяссисянин мянфяяти хейли ашаьы дцшмцшдцр.2013-ъц илдя мянфяят 75200 АЗН олдуьу
щалда,2014-ъц илин нятиъясиня эюря 14600 АЗН тяшкил едир.Йяни мянфяят мцгайисядя 5
дяфя ашаьы дцшмцшдцр.Халис мянфяят 10000 АЗН тяшкил етдийиндян 1 сящмя 2 гяпик дцшцр
ки , бу да дивиденд кими юдянилмяси уйьун щесаб едилмямишдир.
2.1.11.1. Ади адлы сящм.
2.1.11.2. Дювлят гейдиййаты Н 959 – 31.08.1998-ъи ил 
2.1.11.3. 381291 сящм вя сящмин номинал дяйяри 2.00 АЗН ( ики манат ) тяшкил едир.
2.1.11.4. Сящмлярин мяъму номинал дяйяри 762582 АЗН
2.1.11.5. Кифайят гядяр мябляь олмадыьындан дивиденд верилмяйиб.
2.1.11.6. Щесабат или ярзиндя истигразлар бурахылмайыб.


