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«Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты
щаг�гын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят
ре�йес�т�рин�дян�Чы�ха�рыш»ын�вя�«Тор�паг
са�щя�си�нин�пла�ны�вя�юл�чц�сц»нцн

тяс�вир�ля�ри�нин�тяс�диг�едил�мя�си�ба�ря�дя
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин

ФЯР�мА�ны
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Кон�с�ти�ту�си�йа�сы�нын�109-ъу�мад�дя�си�нин�32-ъи�бян�ди�ни

рящ�бяр�ту�та�раг�гя�ра�ра�алы�рам:
1.�«Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�щаг�гын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�-

рин�дян�Чы�ха�рыш»ын�тяс�ви�ри�тяс�диг�едил�син�(яла�вя�олу�нур).
2.�«Тор�паг�са�щя�си�нин�пла�ны�вя�юл�чц�сц»нцн�тяс�ви�ри�тяс�диг�едил�син�(яла�вя�олу�-

нур).
3.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти:�
3.1.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�ак�т�ла�ры�нын�бу�Фяр�ма�на�уй�ьун�-

лаш�ды�рыл�ма�сы� иля� баь�лы� тяк�лиф�ля�ри�ни� цч� ай� мцд�дя�тин�дя� ща�зыр�ла�йыб� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�дим�ет�син;�

3.2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�нор�ма�тив�щц�гу�ги�ак�т�-
ла�ры�нын�бу�Фяр�ма�на�уй�ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ны�тя�мин�едиб�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Пре�зи�ден�ти�ня�мя�лу�мат�вер�син;

3.3.�Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�нор�ма�тив�щц�гу�ги�ак�т�ла�ры�нын�бу
Фяр�ма�на�уй�ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ны�ня�за�рят�дя�сах�ла�сын�вя�бу�нун�иъ�ра�сы�ба�ря�дя�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�мя�лу�мат�вер�син;

3.4.�Да�шын�маз�ям�ла�ка�даир�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�ла�ры�да�шын�маз
ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дя� гей�дий�йа�та� алы�нар�кян� тех�ни�ки� ся�няд�ля�рин� тяр�тиб
едил�мя�си�ни�ня�зяр�дя�ту�тан�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ак�ты�ла�йи�щя�си�ни�ики�ай�мцд�дя�тин�дя�ща�-
зыр�ла�йыб�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�дим�ет�син.�

3.5.�Бу�Фяр�ман�дан�иря�ли�эя�лян�ди�эяр�мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�син.
4.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Яд�лий�йя�На�зир�ли�йи�мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�-

ти�ор�ган�ла�ры�нын�нор�ма�тив�щц�гу�ги�ак�т�ла�ры�нын�вя�нор�ма�тив�ха�рак�тер�ли�ак�т�ла�рын�бу
Фяр�ма�на�уй�ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ны�тя�мин�едиб�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�-
ляр�Ка�би�не�ти�ня�мя�лу�мат�вер�син.�

5.�Бу�Фяр�ман�2015-ъи�ил�ийу�лун�1-дян�гцв�вя�йя�ми�нир.
Ил�щам�Яли�йев

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти 

Ба�кы�шя�щя�ри,�17�ийун�2015-ъи�ил.

Ийу�нун�28-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�баь�ла�-
ныш�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�мяк
цчцн�юл�кя�ми�зя�ся�фя�ря�эя�лян�Бол�га�-
рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ро�сен�Плев�не�ли�йев�иля�эю�рц�шцб.

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

Эю�рцш�дя�Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�би�рин�ъи�Ав�-
ро�па�Ойун�ла�ры�нын�ящя�мий�йя�ти�гейд�олун�-
ду.�Бол�га�рыс�тан�Пре�зи�ден�ти�Ро�сен�Плев�не�-
ли�йев�та�рих�дя�илк�дя�фя�баш�ту�тан�би�рин�ъи�Ав�-
ро�па�Ойун�ла�ры�нын�уьур�ла�ке�чи�рил�мя�си�мц�-
на�си�бя�ти�ля�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�тяб�рик
ет�ди,�Ойун�ла�рын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�ки�ли�-
ня� эю�ря� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� бол�гар
хал�гы�нын� тя�шяк�кц�рц�нц� чат�дыр�ды.� Ро�сен
Плев�не�ли�йев�онил�лик�ляр�яр�зин�дя�иде�йа�ки�ми
га�лан�илк�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�ке�чи�рил�мя�си
иля�баь�лы�Азяр�бай�ъа�нын�та�рих�йаз�ды�ьы�ны�де�-
ди.� Бол�гар� ид�ман�чы�ла�ры�нын� Ба�кы�да� он�лар
цчцн�йа�ра�ды�лан�шя�раит�дян�щей�ран�ол�дуг�ла�-
ры�ны,�бу�шя�раи�ти�щеч�бир�йер�дя�эюр�мя�дик�ля�-
ри�ни�де�йян�Бол�га�рыс�тан�дюв�ля�ти�нин�баш�чы�сы

ид�ман�чы�ла�рын�йа�ша�йыш�йер�ля�ри�нин,�ид�ман�ин�-
ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� чох� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя
ол�ду�ьу�ну�диг�гя�тя�чат�дыр�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� бир� вах�т�лар
Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�иде�йа�сы�на�пес�си�мист�йа�-
на�шыл�ды�ьы�ны,�стан�дар�т�ла�ры�мюв�ъуд�ол�ма�йан
бе�ля�Ойун�ла�рын�ла�зым�сыз�лы�ьы�ба�ря�дя�дц�шц�-
нян�ля�рин� ол�ду�ьу�ну� бил�дир�ди.� «Биз� гя�ра�ра
эял�дик� ки,� бу� Ойун�ла�рын� стан�дар�ты� мцм�-
кцн� гя�дяр� ян� йцк�сяк� стан�дар�т�лар� ол�сун.
Ин�ди� ися�щяр�кяс�эю�рцр�ки,� бу� стан�дар�т�лар
Йай� Олим�пи�йа� стан�дар�т�ла�ры�дыр»,� -� де�йян
дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� би�рин�ъи� Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�нын�бя�зи�па�ра�мет�р�ля�ря�эю�ря�щят�та
Йай� Олим�пи�йа� Ойун�ла�рын�дан� да�ща� да
йцк�сяк�дя� да�йан�ды�ьы�ны� диг�гя�тя� чат�дыр�ды.
Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� ди�эяр� юл�кя�ля�рин
нц�ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�нин�дя�би�рин�ъи�Ав�ро�-
па�Ойун�ла�ры�нын� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� тяш�кил
едил�ди�йи�ни�бил�дир�дик�ля�ри�ни�вур�ьу�ла�ды.

Сющ�бят� за�ма�ны� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да
ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
син�дян�мям�нун�луг�ифа�дя�олун�ду.�Яла�гя�-
ля�ри�ми�зин� си�йа�си,� иг�ти�са�ди,� енер�эе�ти�ка,� ся�-
щий�йя�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�да�ща�да�ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�ду�ьу
вур�ьу�лан�ды.

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

Ийу�нун�29-да�би�рин�ъи�Ав�ро�па
Ойун�ла�рын�да�га�либ�эял�миш�ид�ман�-
чы�ла�ры�мыз,�он�ла�рын�мяш�г�чи�ля�ри,
Азяр�бай�ъан�ид�ман�иъ�ти�маий�йя�ти�-
нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�вя�Ойун�ла�рын
тяш�ки�лин�дя�хид�мят�ля�ри�олан�ха�ри�ъи
тя�ряф�даш�лар�ла�эю�рцш�ке�чи�ри�либ.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев,�ха�ны�мы,�«Ба�кы-2015»
би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�Тяш�ки�лат�Ко�ми�-
тя�си�нин� сяд�ри� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� вя� аи�ля
цз�в�ля�ри�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Яв�вял�ъя� би�рин�ъи� Ав�ро�па� Ойун�ла�ры�нын
мющ�тя�шям�ачы�лыш�вя�баь�ла�ныш�мя�ра�сим�ля�-
ри�ни,�йа�рыш�лар�да�ян�йад�да�га�лан�мя�гам�ла�ры,
о� ъцм�ля�дян� Азяр�бай�ъан� ид�ман�чы�ла�ры�нын
чы�хыш�ла�ры�ны�якс�ет�ди�рян�ви�део�чарх�нц�ма�йиш
олун�ду.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�мя�ра�сим�дя�нитг
сюй�ля�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги
-�Щюр�мят�ли�Ав�ро�па�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�-

ля�ри�нин�пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Пат�рик�Щик�ки.
Щюр�мят�ли�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Язиз�ид�ман�чы�лар.
Ба�кы�да�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�уьур�-

ла�ба�ша�ча�тыб.�Бу�мц�на�си�бят�ля�мян�си�зи�вя
бц�тцн�Азяр�бай�ъан�хал�гы�ны�цряк�дян�тяб�рик
еди�рям.

Би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры� юл�кя�миз� вя
Ав�ро�па� цчцн� та�ри�хи� ща�ди�ся�дир.� Юл�кя�миз
цчцн�она�эю�ря�та�ри�хи�ща�ди�ся�дир�ки,�бу�эц�-
ня� гя�дяр� Азяр�бай�ъан�да� бу� ся�вий�йя�дя
бей�нял�халг�ид�ман�йа�ры�шы�ке�чи�рил�мя�миш�дир.
Ав�ро�па�цчцн� ися�она�эю�ря�ки,�Ав�ро�па�да
баш�га�ги�тя�ляр�дян�фяр�г�ли�ола�раг�щеч�вахт�ги�-
тя�ойун�ла�ры�ке�чи�рил�мя�миш�дир.

2012-ъи�илин�де�каб�рын�да�Ав�ро�па�Олим�-
пи�йа� Ко�ми�тя�ля�ри�нин� гя�ра�ры� иля� би�рин�ъи
Ойун�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си� гя�ра�ры� гя�бул� едил�-
миш�дир�вя�бу�шя�ряф�ли�мис�си�йа�би�зим�цзя�ри�-
ми�зя�дцш�мцш�дцр.�Бу�гя�ра�ра�эю�ря,�бу�гя�-
ра�рын�гя�бул�едил�мя�син�дя�иш�ти�рак�ет�миш�бц�-
тцн� ин�сан�ла�ра� вя� илк� нюв�бя�дя� Ав�ро�па
Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�ля�ри�нин�пре�зи�ден�ти�ъя�наб
Пат�рик� Щик�ки�йя� юз� адым�дан� вя� бц�тцн
Азяр�бай�ъан�хал�гы�адын�дан�бир�да�ща�мин�-
нят�дар�лы�ьы�мы� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рям.�Мящз
ъя�наб� Пат�рик� Щик�ки�нин� тя�шяб�бц�сц� иля� бу
Ойун�лар�баш�тут�ду.�Бу�Ойун�ла�рын�ке�чи�рил�-
мя�син�дя�иш�ти�рак�ет�миш�бц�тцн�ин�сан�ла�ра�бир
да�ща�юз�дя�рин�мин�нят�дар�лы�ьы�мы�бил�дир�мяк
ис�тя�йи�рям.

Бу�гя�рар�дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан�да�эяр�-
эин� иш� баш�ла�мыш�дыр.� Тяш�ки�лат� Ко�ми�тя�си,
Бей�нял�халг�Ямя�лий�йат�Ко�ми�тя�си�йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.�Ща�мы�мыз�йах�шы�дярк�едир�дик�ки,�бу
Ойун�ла�ры� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� ке�чир�мяк
цчцн� эя�ряк� бц�тцн� иъ�ти�маий�йят,� бц�тцн
Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� бу�на� фяал� дяс�-
тяк�ол�сун�лар.�Бе�ля�дя�ол�ду.�Мя�шя�лин�гар�шы�-
лан�ма�сы�мя�ра�сим�ля�рин�дя� ики�мил�йо�на� йа�-
хын�Азяр�бай�ъан� вя�тян�да�шы� иш�ти�рак� ет�миш�-
дир.�Бу�бю�йцк�иъ�ти�маи�дяс�тяк�би�зя�эцъ�вя
инам�вер�ди�ки,�биз�бу�Ойун�ла�ры�ян�йцк�сяк
ся�вий�йя�дя�ке�чи�ряк.

Йа�дым�да�дыр,� гя�рар� гя�бул� олу�нан�дан
сон�ра�мян�хал�га�мц�ра�ъият�ет�дим�вя�хал�гы
тяб�рик�ет�дим.�Ей�ни�за�ман�да,�де�дим�ки,�биз
ча�лы�ша�ъа�ьыг�бу�Ойун�ла�ры�ян�йцк�сяк�ся�вий�-
йя�дя�ке�чи�ряк.�Ша�дам�ки,�бу,�бе�ля�дя�ол�ду.
Доь�ру�дан�да�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�та�-

рих�дя� щям� дя� она� эю�ря� га�ла�ъаг� ки,� бу
Ойун�лар� ян� йцк�сяк� дцн�йа� ся�вий�йя�син�дя
ке�чи�рил�миш�дир.

Бу�Ойун�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си� цчцн� ъя�ми
ики�ил�йа�рым�вах�ты�мыз�вар�иди.�Тя�сяв�вцр�ет�-
мяк�чя�тин�де�йил�ки,�биз�ня�гя�дяр�эяр�эин�иш
эюр�дцк.�Эяр�эин�шя�раит�дя,�вахт�аз�лы�ьы.�Ял�-
бят�тя�ки,�бу�бю�йцк�мя�су�лий�йят�би�зим�цзя�-
ри�миз�дя�иди.�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�стан�дар�-
т�ла�ры� о� вахт� мюв�ъуд� де�йил�ди.� Яс�лин�дя,
Ойун�ла�рын� стан�дар�т�ла�ры�ны� биз� бир�лик�дя
Азяр�бай�ъан�да�йа�рат�дыг�вя�бу,�ян�йцк�сяк
стан�дар�т�лар�дыр.

Мя�шя�лин�алов�лан�ды�рыл�ма�сы�мя�ра�си�ми�дя
чох�йад�да�га�лан�ол�ду.�Мян�бир�да�ща�Ав�ро�-
па�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�ля�ри�нин�пре�зи�ден�ти�ъя�-
наб� Щик�ки�йя� мин�нят�да�рам� ки,� онун� вя
Ав�ро�па� Олим�пи�йа� Ко�ми�тя�ля�ри�нин� гя�ра�ры
иля� эя�ля�ъяк� Ойун�ла�рын� мя�шя�ли� мящз
Азяр�бай�ъан�да,� Ба�кы�да� Атяш�эащ� мя�бя�-
дин�дя�йан�ды�ры�ла�ъаг�дыр.

Ойун�ла�рын� ща�зыр�лан�ма�сын�да� Бей�нял�-
халг�Ямя�лий�йат�Ко�ми�тя�си�нин� -�БЕ�ЭОЪ-
ун�ро�лу�ну�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�рям.�Ора�-
да�иш�ля�йян�пе�шя�кар�ин�сан�лар�ял�бят�тя�ки,�юз
тяъ�рц�бя�ля�ри�ни,� би�лик�ля�ри�ни� Азяр�бай�ъа�на
эя�тир�миш�ляр,�би�зим�ля�бю�лцш�мцш�ляр.�Он�лар�-
сыз� бу�Ойун�ла�ры� бу� ся�вий�йя�дя� ке�чир�мяк
мцм�кцн�ол�ма�йа�ъаг�ды.

Би�ли�рям�ки,�он�лар�да�бу�ай�лар,�ил�ляр�яр�-
зин�дя� Азяр�бай�ъа�ны� цряк�дян� сев�миш�ляр.
Азяр�бай�ъа�нын� бц�тцн� им�кан�ла�ры�ны,� хал�гын
ящ�вал-�ру�щий�йя�си�ни� вя� юл�кя�миз�дя� эе�дян
мцс�бят� про�сес�ля�ри� эю�ря�ряк� он�лар� би�зим
хал�гы�мы�за,�дюв�ля�ти�ми�зя�чох�баь�лы�ол�ду�лар.

Ями�ням�ки,� бу�ха�ти�ря�ляр�он�ла�рын�гял�бин�-
дян�щеч�вахт�си�лин�мя�йя�ъяк.�Чцн�ки�он�ла�-
рын�щя�йат�ла�ры�нын�бир�щис�ся�си�Азяр�бай�ъан�да
ке�чиб�дир.�Ями�ням� ки,� биз� эя�ля�ъяк�дя� дя
он�лар�ла�тез-�тез�эю�рц�шя�ъя�йик.

Кю�нцл�лц�ля�рин� фяа�лий�йя�ти�ни� хц�су�си�ля
гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Ойун�ла�рын�ке�чи�рил�-
мя�си�нин� йц�кц�нцн� бю�йцк� щис�ся�си� он�ла�рын
цзя�ри�ня�дцш�мцш�дцр.�Ко�нцл�лц�ляр�бир�да�ща
ону�эюс�тяр�ди�ки,�юл�кя�ми�зин�чох�бю�йцк�по�-
тен�сиа�лы,� ин�сан�ка�пи�та�лы�вар.�Мян�2003-ъц
ил�дя�Пре�зи�дент�ки�ми�фяа�лий�йя�тя�тя�зя�баш�ла�-
йан�да�де�миш�дим�ки,�би�зим�ясас�вя�зи�фя�миз
иг�ти�са�ди�ка�пи�та�лы,�да�ща�доь�ру�су,�«га�ра�гы�-
зыл»ы� ин�сан� ка�пи�та�лы�на� че�вир�мяк�дир.� Бу�-
эцн�кц�эян�ъ�ляр�мцс�тя�гил�лик�дюв�рцн�дя�бю�-
йц�мцш,�тяр�би�йя�ал�мыш�эян�ъ�ляр�би�зим�цчцн
гц�рур�мян�бя�йи�дир.�Ийир�ми�ми�ня�йа�хын�кю�-
нцл�лц,� -� он�ла�рын� бю�йцк� як�ся�рий�йя�ти� йер�ли
ушаг�лар�дыр,�ин�сан�лар�дыр,�эян�ъ�ляр�дир,�-�эе�ъя-
эцн�дцз� ча�лыш�мыш�дыр.� Он�лар� эе�ъя-�эцн�дцз
пе�шя�кар�лыг�ла,�ус�та�лыг�ла,�мя�ща�рят�ля� ча�лы�ша�-
раг�ид�ман�чы�ла�ра,�го�наг�ла�ра�бю�йцк�мя�дя�-
ний�йят,�щюр�мят,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�на�хас
олан�го�наг�пяр�вяр�лик�вя�мещ�ри�бан�лыг�эюс�-
тяр�миш�ляр.� Бу� эцн�ляр� яр�зин�дя� ха�ри�ъи� го�-
наг�лар�ла� тя�мас�лар� яс�на�сын�да� кю�нцл�лц�ляр
щаг�гын�да� даим� бу� хош� сюз�ля�ри� еши�ди�рям.
Доь�ру�дан� да� би�зим� эя�ля�ъя�йи�миз� ети�бар�лы
ял�ляр�дя�дир.� Кю�нцл�лц�ляр� бу� Ойун�лар�дан
сон�ра�ями�ням�ки,�ъя�мий�йят�дя�юз� ла�йиг�ли
йер�ля�ри�ни� ту�та�ъаг�лар.�Он�лар�би�зим�эя�ля�ъя�-
йи�миз�дир.�Азяр�бай�ъа�нын� эя�ля�ъяк� ин�ки�ша�фы
эян�ъ�ля�рин�ялин�дя�ол�ма�лы�дыр.�Эян�ъ�ляр�би�лик�-
ли,�са�вад�лы,�пе�шя�кар�вя�вя�тян�пяр�вяр�ол�ма�-

лы�дыр�лар.�Не�ъя�ки,�би�зим�кю�нцл�лц�ля�ри�миз�пе�-
шя�кар,�би�лик�ли�вя�вя�тян�пяр�вяр�дир�ляр.

Мян� бу� эцн� Тяш�ки�лат� Ко�ми�тя�си�нин
фяа�лий�йя�ти�ни�хц�су�си�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.
Чцн�ки� Тяш�ки�лат� Ко�ми�тя�си�нин� чох� бю�йцк
вя�эяр�эин� фяа�лий�йя�ти� ол�муш�дур.�Тя�бии� ки,
иъ�ти�маий�йят� там� шя�кил�дя� бу� фяа�лий�йя�тин
ня�дян�иба�рят�ол�ду�ьу�ну�би�ля�бил�мяз.�Чцн�-
ки�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин�тяд�бир�ля�ри�мц�тя�-
ма�ди�гай�да�да�ке�чи�ри�лир�ди.�Ан�ъаг�иъ�ти�маий�-
йя�тя�о�гя�дяр�дя�эе�ниш�мя�лу�мат�лар�ве�рил�-
мир�ди.�Щяр�бир�хыр�да�мя�ся�ля�цз�ря�бц�тцн�иш�-
ляр�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�эю�рцл�мцш�дц�вя
мящз�бу�на�эю�ря�Ойун�ла�рын�ке�чи�рил�мя�син�-
дя�щеч�бир�проб�лем�йа�шан�ма�ды.

Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�ня� рящ�бяр�лик� ет�миш
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын�бю�йцк� фяа�лий�йя�ти�ни
хц�су�си�ля�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�рям.�О,�бу
Ойун�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си�ня�чох�бю�йцк�тющ�фя
вер�миш�дир.�Де�йя�би�ля�рям�ки,�бу�Ойун�ла�рын
бу� ся�вий�йя�дя� ке�чи�рил�мя�си�ня� юз� ъа�ны�ны
гой�муш�дур.� Мян� Тяш�ки�лат� Ко�ми�тя�си�нин
тяр�ки�би�ни� мцяй�йян� едяр�кян� там� ямин
идим�ки,�бу�тяр�киб�дя�бу�Ко�ми�тя�ян�йцк�-
сяк� ня�ти�ъя� эюс�тя�ря� би�ляр.� Чцн�ки� бу�ра�да
щям� тяъ�рц�бя,� щям� пе�шя�кар�лыг� вя� ян
юням�ли�си�хал�га,�дюв�ля�тя�сев�эи,�мя�щяб�бят
вар�иди�вя�вар.�Бу,�цму�мий�йят�ля�юл�кя�ми�-
зин�ял�дя�ет�ди�йи�уьур�ла�рын�ясас�шяр�ти�дир.�Бя�-
зян� мян�дян� со�ру�шур�лар� ки,� Азяр�бай�ъан
сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едир,�-�бах�ма�йа�раг�бюл�эя�-
дя,� дцн�йа�да,� би�зим� ги�тя�дя� йа�ша�нан� про�-
сес�ляр�о�гя�дяр�дя�цря�ка�чан�де�йил,�-�ня�дир
бу�нун�сир�ри?

Бу�ба�ря�дя�чох�да�ныш�маг�олар.�Ан�ъаг
мян� ще�саб� еди�рям� ясас� мя�ся�ля� он�дан
иба�рят�дир� ки,� биз� дюв�ля�ти�ми�зи,� хал�гы�мы�зы
щяр�шей�дян�чох�се�ви�рик.�Бу�мя�щяб�бят,�бу
вя�тян�пяр�вяр�лик,�бу�пе�шя�кар�лыг�вя�иши�ми�зя
ся�да�гят�ял�бят�тя,�им�кан�ве�рир�ки,�Азяр�бай�-
ъан� сц�рят�ля� ин�ки�шаф� ет�син� вя� би�зим� эя�ля�-
ъяк�дя� дя� чох� бю�йцк� гя�ля�бя�ля�ри�миз� ола�-
ъаг�дыр.

Ял�бят�тя,� бу� эцн� мян� ид�ман�чы�ла�рын
уьур�ла�ры�ны,�гя�ля�бя�ля�ри�ни�хц�су�си�ля�гейд�ет�-
мяк�ис�тя�йи�рям.�Тя�бии�ки,�биз�бу�Ойун�ла�ры
йцк�сяк� ся�вий�йя�дя�ке�чир�мя�ли� идик� вя�ке�-
чир�дик.�Бу,�бир�да�ща�юл�кя�ми�зин�по�тен�сиа�лы�-
ны,�эц�ъц�нц�эюс�тяр�ди.�Биз�бу�по�тен�сиа�лы�ял�-
бят�тя�ки,�би�лир�дик.�Бу�по�тен�сиа�лы�биз�йа�рат�-
мы�шыг.�Ъя�ми�24�ил�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�еля
зир�вя�ля�ря�гал�хыб�ки,�бя�зи�юл�кя�ля�ря�бу�ся�-
вий�йя�йя�гал�х�маг�цчцн�бял�кя�йц�зил�лик�ляр
ла�зым�дыр.�Бу�Ойун�лар�са�дя�ъя�ола�раг�би�зя
им�кан� вер�ди� ки,� бу� по�тен�сиа�лы� дцн�йа�йа,
Ав�ро�па�йа,� еля�ъя�дя�юз� иъ�ти�маий�йя�ти�ми�зя
нц�ма�йиш� ет�ди�ряк.� Щям� ин�са�ни� по�тен�сиал,
щям� дюв�ля�ти�ми�зин� иг�ти�са�ди� по�тен�сиа�лы,
щям�ъя�мий�йят�дя�щюкм�сц�рян�хош�ящ�вал-
ру�щий�йя,� хал�г�ла� иг�ти�дар� ара�сын�да�кы� бир�лик,
мил�ли� иде�йа�лар� ят�ра�фын�да� бир�ляш�мя�йи�миз,
мил�ли� щям�ряй�лик� -� мящз� бу�дур� би�зим
уьур�ла�ры�мы�зын�ясас�шяр�т�ля�ри.

Бу�Ойун�лар� им�кан�вер�ди�ки,�биз�юзц�-
мц�зц�эюс�тя�ряк.�Би�зи�ис�тя�мя�йян�гцв�вя�ляр
бя�зи�щал�лар�да�бу�ну�би�зя�ирад�ту�тур�ду�лар�ки,
Азяр�бай�ъан�Ойун�ла�ры� ке�чир�мяк�ля� юзц�нц
эюс�тяр�мяк� ис�тя�йир.� Бу,� тя�би�и�дир.�Ял�бят�тя,
щяр�бир�юл�кя�юзц�нц�эюс�тяр�мяк�ис�тя�йир.�Ин�-
ки�шаф�ет�миш�юл�кя�ляр,�щан�сы�лар�ки,�дя�фя�ляр�ля
бу�ся�вий�йя�ли�тяд�бир�ля�ри�ке�чир�миш�ляр.�Он�лар
да� юз�ля�ри�ни� эюс�тяр�мяк� ис�тя�миш�ляр.� Йя�ни,
бу�ра�да�щеч�бир�гя�ба�щят�йох�дур.�Бя�ли,�би�-
зим�эюс�тя�ря�би�ля�ъя�йи�миз�нц�му�ня�ляр�щяд�-
дин�дян�ар�тыг�чох�дур.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�рын�да�га�либ�эял�миш�ид�ман�чы�лар,
он�ла�рын�мяш�г�чи�ля�ри,�ид�ман�иъ�ти�маий�йя�ти�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри

вя�ха�ри�ъи�тя�ряф�даш�лар�ла�эю�рцш�ке�чи�ри�либ
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�эю�рцш�дя�иш�ти�рак�едиб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Биз Азяр бай ъа ны дцн йа йа мца сир, ди -
на мик, де мок ра тик, ин ки шаф едян, юз мя -
дя ний йя ти ня, та ри хи ня баь лы олан халг ки -
ми, дюв лят ки ми эюс тяр ми шик. Бу Ойун лар
ъя мий йят дя на дир бир ящ вал- ру щий йя йа -
рат ды. Бу, яв вял ляр дя вар иди. Йя ни, ъя -
мий йя ти миз мил ли иде йа лар, мил ли ма раг лар
уь рун да чох фяал щя ря кят едир. Ан ъаг бу
Ойун лар хал гы мы зы бир да ща бир ляш дир ди.
Бир да ща би зи гц рур лан дыр ды ки, эю рцн, биз
ня йя га ди рик.

Ид ман чы ла рын уьур ла ры на га йы дар кян
бу, хц су си ля бю йцк ящя мий йят да шы йыр.
Чцн ки он ла рын гя ля бя ля ри бу Ойун ла ры да -
ща да бю йцк зир вя йя гал дыр ды. Мян там
ями ням ки, бял кя бу ра да оту ран лар вя
цму мий йят ля иъ ти маий йят ара сын да йя гин
мцх тя лиф фяр зий йя ляр вар иди ки, би зим ко -
ман да мыз не чян ъи йе ри ту та ъаг. Ам ма
бял кя щеч ким инан мыр ды ки, бу, икин ъи йер
ола ъаг дыр. Бу, та ри хи гя ля бя дир. Азяр бай -
ъан ид ма ны нын, Азяр бай ъан дюв ля ти нин
гя ля бя си дир. Язиз ид ман чы лар, мян си зи
юпц рям, баь ры ма ба сы рам. Саь олун.

Бу эцн ляр яр зин дя ща мы мыз йя гин ки,
бир не чя дя фя кюв рял дик. Ща мы мы зын еля
уну дул маз ан ла ры ол муш дур ки, бу ну сюз -
ля тяс вир ет мяк чя тин дир. Гя ля бя се вин ъи,
гц рур щис си, ид ман чы ла ры мы зын ря ша дя ти,
эц ъц, хал гы мы зын бир ли йи, бц тцн бун лар щеч
вахт йа ды мыз дан чых ма йа ъаг.

Азяр бай ъан бу эцн зир вя дя дир. Азяр -
бай ъан бу эцн мцс тя гил, ин ки шаф да олан
эцъ лц дюв лят ки ми уьур ла иря ли эе дир. Би -
зим си йа си, иг ти са ди са щя ляр дя, дип ло ма тик
аре на лар да, ид ман йа рыш ла рын да бю йцк гя -
ля бя ля ри миз вар. Биз щаг лы ола раг, бу нун -
ла фяхр еди рик. Фяхр еди рик ки, биз Азяр бай -
ъан вя тян да шы йыг. Биз фяхр еди рик ки, ъя ми
24 ил яр зин дя Азяр бай ъан хал гы нын ис те да -
ды, зящ мя ти ще са бы на, дц шц нцл мцш си йа сят
ще са бы на эцъ лц дюв лят гур му шуг.

Ид ман щяр бир юл кя нин цму ми ин ки ша -
фы ны эюс тя рир. Яэяр ид ман да бю йцк ня ти ъя -
ля ри ял дя едян юл кя ля рин си йа щы сы на бах са -
ныз,- бу Ойун лар да бу нун ба риз нц му ня -
си дир,- эю ряр си низ ки, би рин ъи сы ра лар да ан -
ъаг щяр тя ряф ли ъя щят дян ин ки шаф ет миш юл -
кя ляр дир. Чцн ки ка сыб, ин ки шаф ет мя йян,
эе ри дя гал мыш юл кя ляр дя чох на дир щал лар -
да бю йцк ид ман ня ти ъя ля ри олур.

Ид ман да ял дя еди лян уьур лар мцяй йян
бир ба за яса сын да йа ра ныр. Бу ба за ны биз
йа рат мы шыг. Ар тыг не чя ил дир ки, биз ид ма -
нын ин ки ша фы иля чох ъид ди мяш ьул олу руг.
Ид ман чы лар, клуб лар, фе де ра си йа лар, ид ман
ъя мий йят ля ри, Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си,
Эян ъ ляр вя Ид ман На зир ли йи, биз ща мы мыз
бир лик дя ид ма ны ин ки шаф ет ди ри рик. Тя са дц фи
де йил ки, дцн йа, Ав ро па чем пио нат ла рын -
да, Олим пи йа Ойун ла рын да би зим ид ман чы -
ла ры мыз ян йцк сяк кцр сц йя гал хыр лар. Бу
дя фя ися бу Ойун лар Азяр бай ъан ид ма ны -
нын, Азяр бай ъан дюв ля ти нин тян тя ня си дир.

Биз эя ля ъяк дя дя уьур ла ин ки шаф едя -
ъя йик. Мян дя бу мя ся ля иля баь лы щеч бир
шцб щя йох дур. Азяр бай ъан ин ки шаф йо лу
иля эе дя ъяк. Эя ля ъяк дя би зим бю йцк
уьур ла ры мыз вя гя ля бя ля ри миз ола ъаг дыр.
Бу йол да бц тцн Азяр бай ъан хал гы на йе ни
уьур лар, йе ни гя ля бя ляр ар зу ла йы рам.

* * *
Сон ра мц ка фат лан дыр ма мя ра си ми ке -

чи рил ди.
«Ба кы-2015» би рин ъи Ав ро па Ойун ла -

ры нын ке чи рил мя син дя хц су си хид мят ля ри
олан шях с ля рин, щям чи нин Ав ро па Ойун ла -
рын да уьур ла чы хыш едян ид ман чы ла рын, он -
ла рын мяш г чи ля ри нин, ид ман фе де ра си йа ла ры
сяд р ля ри нин «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин фях ри дип ло му», «Шющ рят»,
«Дос т луг», 2-ъи дя ря ъя ли «Вя тя ня хид мя -
тя эю ря» ор ден ля ри вя «Тя ряг ги» ме да лы
иля тял тиф едил мя ля ри ба ря дя дюв ля ти ми зин
баш чы сы нын 2015-ъи ил 29 ийун та рих ли ся рян -
ъам ла ры охун ду.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
мц ка фат ла ры тяг дим ет ди.

«Дос т луг» ор де ни иля тял тиф олу нан би -
рин ъи Ав ро па Ойун ла ры Ямя лий йат Ко ми -
тя си нин ямя лий йат лар цз ря баш ди рек то ру
Сай мон Клег мц ка фат лан ды ры лан лар адын -
дан чы хыш едя ряк де ди:

- Ъя наб Пре зи дент.

Би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва.
Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя ля ри нин пре -

зи ден ти.
На зир ляр, щюр мят ли го наг лар, ид ман -

чы лар.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Иъа зя ве рин, иш ти рак чы лар адын дан илк

нюв бя дя, ъя наб Пре зи дент, Си зя бир не чя
кял мя иля тя шяк кц рц мц бил ди рим.

Узаг эю рян ли йи ни зя, Ав ро па Олим пи йа
Ко ми тя ля ри нин узун ил ляр ар зу су олан Ав -
ро па Ойун ла ры нын реал лы ьа чев рил мя си ни тя -
мин ет мяк цчцн цзя ри ни зя эю тцр дц йц нцз
мад ди вя си йа си ющ дя ли йя эю ря Си зя тя -
шяк кцр еди рям. Бу, би зим ща мы мыз цчцн
щей ря та миз тяъ рц бя ол ду. Мян бу ну за ра -
фат ла «юм рц гы сал дан тяъ рц бя» ад лан ды ры -
рам вя щя йа ты мын бу ча ьын да юзц мя да -
ща чох юмцр гы сал дан тяъ рц бя им ка ны ве -
ря бил мя рям. Бц тцн бун ла рын 30 айа щя -
йа та ке чи рил мя си тяк ъя БЕ ЭОЪ- ун де йил,

Си зин бц тцн на зир лик ля ри низ вя гу рум ла ры -
ны зын бю йцк наи лий йя ти дир.

Бу са лон да кы щяр кяс «Ба кы-2015» илк
Ав ро па Ойун ла ры нын бир пар ча сы ол ду. Бу
са лон да кы щяр кяс Ойун ла рын уьу ру на юз
фяр ди вя кол лек тив тющ фя си ни вер ди. Мян
хц су си ля Азяр бай ъан хал гы ны Ойун ла рын
тяк ъя би рин ъи эц нц де йил, бц тцн 17 эц нц
яр зин дя рущ лан ды ран ат лет ля ри ни зи тяб рик
еди рям. Биз эцн дян- эц ня да ща чох ада -

мын Си зин ат лет ля ри дяс тяк ля мя йя эял мя -
си нин вя он ла рын уьу рун дан зювг ал ма сы -
нын ша щи ди ол дуг.

Мян бей нял халг щям кар ла рым адын -
дан би зя бу мющ тя шям тяъ рц бя ни йа шат ды -
ьы ны за эю ря Си зя тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.
Бу, щя ги гя тян дя би зим ща мы мыз цчцн
зян эин щя йат тяъ рц бя си ол ду. Биз Си зин юл -
кя ни зин бир пар ча сы ол маг вя ин ки ша фы на
тющ фя вер мяк им ка ны ял дя ет дик. Биз бу -
ра дан хош ха ти ря ляр ля ай ры лы рыг. Мян цмид
еди рям ки, эя ля ъяк дя йо лу му зун ща ра йа
дцш мя син дян асы лы ол ма йа раг, Азяр бай -
ъа нын бир пар ча сы би зим цря йи миз дя га ла -
ъаг вя ина ны рам ки, би зим йол ла ры мыз кя си -
шя ъяк.

* * *
«Шющ рят» ор де ни иля тял тиф олун ду ьу на

эю ря дюв ля ти ми зин баш чы сы на мин нят дар лы -
ьы ны бил ди рян эян ъ ляр вя ид ман на зи ри

Азад Ря щи мов де ди:
- Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли Мещ ри бан ха ным.
Ъя наб пре зи дент Пат рик Щик ки.
Мя ра сим иш ти рак чы ла ры.
Иъа зя ве рин, илк нюв бя дя бу ра да, сящ -

ня дя да йа нан ид ман чы ла ры мы зын адын дан
Си зя цряк дян эя лян мин нят дар лы ьы мы бил -
ди рим. Сиз 17 эцн яр зин дя он лар ла бир йер -
дя ол му су нуз, 17 эцн Сиз он ла ра дяс тяк

вер ми ши низ. Илк дя фя ола раг Азяр бай ъа нын
та ри хин дя га за ны лан бу йцк сяк наи лий йят
мящз Си зин диг гя ти ни зин, гай ьы ны зын, ид -
ман чы лар ла даим бир йер дя ол ма ьы ны зын
ня ти ъя си дир. Биз бц тцн ид ман чы ла рын адын -
дан Си зя бир да ща дя рин мин нят дар лы ьы мы -
зы бил ди ри рик.

Мян хц су си ля гейд ет мяк ис тя йи рям
ки, бу йцк сяк мц ка фат тяк ъя мя ним мц -
ка фа тым де йил. Бу, би зим ля бир эя иш ля йян
бц тцн ин сан ла рын ямя йи ня ве ри лян мц ка -
фат дыр. Си зя он йед ди мин кю нцл лц нцн
адын дан да дя рин мин нят дар лы ьы мы зы бил ди -
ри рик ки, бу фцр ся ти он ла ра Сиз йа рат ды ныз.
Он лар дюв ля ти миз, юл кя миз, язиз Пре зи -
ден ти миз цчцн бу йцк сяк ид ман йа ры шы ны
тяш кил едя бил ди ляр, би зим ля бя ра бяр иш ля ди -
ляр. Си зя бц тцн ид ман се вяр ля рин адын дан
бир да ща дя рин мин нят дар лы ьы мы бил ди ри -
рям. Чох саь олун.

* * *
Мя ра сим дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -

сын да мя дя ний йя тин, тящ си лин, ся щий йя нин
вя ид ма нын ин ки ша фын да ся мя ря ли фяа лий -
йя ти ня, Азяр бай ъан хал гы нын мя дя ни ир си -
нин бей нял халг миг йас да эе ниш тяб ли ьи ня
вя би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры нын тяш ки лин дя
бю йцк хид мят ля ри ня эю ря Мещ ри бан Яли -
йе ва нын «Щей дяр Яли йев» ор де ни иля тял тиф
едил мя си ба ря дя Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин 2015-ъи ил 29 ийун та рих ли Ся рян ъа мы
охун ду.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы «Щей дяр Яли -
йев» ор де ни ни Мещ ри бан Яли йе ва йа тяг -
дим ет ди.

Ямя йи ня ве ри лян йцк сяк гий мя тя эю -
ря мин нят дар лы ьы ны бил ди рян «Ба кы-2015»
илк Ав ро па Ойун ла ры Тяш ки лат Ко ми тя си -
нин сяд ри Мещ ри бан Яли йе ва мя ра сим дя
чы хыш ет ди.

Би�рин�ъи�ха�ным�Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва�нын�чы�хы�шы

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли пре зи дент Пат рик Щик ки.
Язиз ид ман чы лар.
Язиз дос т лар.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Илк Ав ро па Ойун ла ры нын уьур ла ба ша

чат ма сы вя ид ман чы ла ры мы зын наи лий йят ля ри
мц на си бя ти ля си зи бир да ща цряк дян тяб рик

еди рям. Азяр бай ъан юз гцд ря ти ни, язя -
мя ти ни вя бир ли йи ни дцн йа йа бир да ща нц -
ма йиш ет дир ди.

Язиз ид ман чы лар, би зя гя ля бя се вин ъи -
ни бяхш ет ди йи ни зя эю ря си зя юз дя рин щюр -
мя ти ми вя мя щяб бя ти ми ифа дя еди рям.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, би зим
ямя йи ми зи бе ля йцк сяк гий мят лян ди риб
Азяр бай ъа нын али ор ден вя ме дал ла ры иля
тял тиф ет ди йи ни зя эю ря щяр би ри ми зин адын -

дан Си зя юз дя рин мин нят дар лы ьы мы бил ди ри -
рям. Мцс тя гил Азяр бай ъа нын щяр бир гя -
ля бя си нин ар ха сын да Си зин ямя йи низ, би ли -
йи низ, ира дя низ ду рур. Чох саь олун ки, биз
бу эцн гцд рят ли, са бит, юз сю зц нц де йян
вя юз ма раг ла ры ны го ру йан дюв ля тин вя -
тян да шы йыг. Чох саь олун ки, Си зин вя
Азяр бай ъан хал гы нын бир ли йи ня ти ъя син дя
юл кя миз бе ля ина ныл маз наи лий йят ля ря им -
за атыб. Ойун ла ра ща зыр лыг за ма ны би зя
эюс тяр ди йи низ дяс тя йя эю ря чох саь олун.

Ян чя тин мя гам лар да, ян дра ма тик ан лар -
да Сиз би зя ар ха ол ду нуз. Си зин юл кя ми зя,
хал гы мы за олан ина мы ныз щеч бир шцб щя
гой мур ду ки, щяр шей яла ола ъаг вя биз
йе ня дя гя ля бя ча ла ъа ьыг. Сиз бир да ща
бц тцн дцн йа йа сц бут ет ди низ ки, щеч бир
га ра гцв вя би зи щя дяф се чиб гор ху да бил -
мяз вя яда лят, хош ний йят, хал г ла бир лик
щяр за ман зя фяр ча ла ъаг.

Бу 17 эцн яр зин дя йа ша ды ьы мыз хош
ан лар цчцн Си зя дя рин мин нят дар лы ьы мы зы
бил ди ри рик. Мян ид ман лек си ка сын дан ис ти -
фа дя ет сям де йя би ля рям ки, бу 17 эцн яр -
зин дя Азяр бай ъан хал гы бир ко ман да иди
вя Сиз бу ко ман да нын шя ряф ли ка пи та ны иди -
низ. Бе ля олан щал да, ял бят тя, га либ эял -
мя мяк мцм кцн де йил ди. Вя тя ни ми зя,
доь ма Азяр бай ъа ны мы за хид мят ет мяк
ян бю йцк шя ряф дир вя хид мя ти ми зин ня ти -
ъя ля ри ни эю рцб йа ша маг ян бю йцк хош -
бях т лик дир.

Ъя наб Пре зи дент, биз щяр би ри миз юл кя -
ми зин яс эя ри йик вя Азяр бай ъа нын эя ля ъя -
йи на ми ня да ща да там эц ъц мцз ля хид -
мят ет мя йя ща зы рыг.

Чох саь олун, бир да ща чох саь олун
ки, Азяр бай ъа ны бе ля йцк сяк зир вя ля ря
гал дыр мы сы ныз. Гой Тан ры Си зи вя Азяр -
бай ъа ны щяр за ман го ру сун! Чох саь
олун.

* * *
На зир Азад Ря щи мов: Ъя наб Пре зи -

дент, Сиз даим би зи се вин ди рир си низ, би зим
наи лий йят ля ри ми зи йцк сяк гий мят лян ди рир -
си низ. Биз дя, ид ман чы лар да, бу са лон да
яй ля шян ляр дя дц шцн дцк ки, Си зи ня иля се -
вин ди ря би ля рик. Гя ра ра эял дик ки, Си зин дя
гейд ет ди йи низ ки ми, Ойун лар да би зи се -
вин ди рян, кюв рял дян эю зял ан ла ры бир ви -
део чарх шяк лин дя ща зыр ла йыб бу ра да нц -
ма йиш ет ди ряк. Бу, би зим ща мы мы зын адын -
дан Си зя щя дий йя миз дир. Чох саь олун.

Сон ра ви део чарх нц ма йиш олун ду.

Би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�рын�да�га�либ�эял�миш�ид�ман�чы�лар,
он�ла�рын�мяш�г�чи�ля�ри,�ид�ман�иъ�ти�маий�йя�ти�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри

вя�ха�ри�ъи�тя�ряф�даш�лар�ла�эю�рцш�ке�чи�ри�либ
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�эю�рцш�дя�иш�ти�рак�едиб
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Фо рум да Ко ми тя нин Апа ра ты, Тор -
паг ла рын Дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш -
ки ли цз ря Дюв лят Аэен т ли йи, 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 Цн -
ван Ре йес т ри Хид мя ти, йер ли иъ ра ща ки -
мий йят ля ри, бя ля дий йя ля рин вя аи дий -
йя ти дюв лят гу рум ла ры нын нц ма йян дя -
ля ри, ири тор паг мцл кий йят чи ля ри вя ис ти -
фа дя чи ля ри вя КИВ нц ма йян дя ля ри иш -
ти рак едиб.

Бу тяд бир ляр Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин йе ни Ясас на мя -
син дя як си ни тап мыш тор паг ба за ры нын
тяш ки ли, тор паг ла рын дюв лят мц ща фи зя си,
мцл кий йят чи ляр, ис ти фа дя чи ляр вя иъа ря -
чи ляр тя ря фин дян тор паг ла рын ся мя ря ли
ис ти фа дя си ки ми вя зи фя ляр дян иря ли эя -
ля ряк ке чи ри лир.

Иш эц зар Фо ру мун мяг ся ди тор паг
мц на си бят ля ри нин ида ря едил мя си вя
тян зим лян мя си, еля ъя дя тор паг лар дан
ис ти фа дя йя вя он ла рын мц ща фи зя си ня
дюв лят ня за ря ти нин щя йа та ке чи рил мя си,
тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си вя тор паг ба -
за ры нын тяш ки лин дя Ко ми тя нин фяа лий -
йя ти ни аи дий йя ти дюв лят ор ган ла ры, бя -
ля дий йя ляр, щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр ля
яла гя лян дир мяк, он ла рын щц гуг вя вя -
зи фя ля ри ни изащ ет мяк вя бу ба ря дя иъ -
ти маий йя ти мя лу мат лан дыр маг дыр. 

Тяд би ри эи риш нит ги иля Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Апа рат рящ -
бя ри Азяр Бя ши ров ачыб. Гейд олу нуб
ки, ко ми тя нин йе ни Ясас на мя си иля да -
шын маз ям лак, о ъцм ля дян тор паг са -
щя ля ри ба ря дя бир сы ра йе ни вя зи фя вя
фун к си йа лар ко ми тя йя щя ва ля еди либ.
Тор паг ла рын дюв лят ида ряет мя си нин вя
тор паг ба за ры нын тяш ки ли, тор паг лар дан
ис ти фа дя йя дюв лят ня за ря ти ки ми йе ни
фяа лий йят ис ти га мят ля ри мцяй йян еди -
либ. Мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим -
лян мя син дя ва щид ида ря чи лик прин си пи -
нин тят би ги, тор паг ида ря чи ли йи нин тяк -
мил ляш ди рил мя си вя Кон с ти ту си йа да якс
олун муш мцл кий йят нюв ля ри цз ря сяр -
щяд ля рин дя гиг ляш ди рил мя си ня зяр дя
ту ту луб. Ко ми тя нин йе ни фун к си йа ла ры -

нын иъ ра сын да йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри,
фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр, бя ля дий йя ляр
вя аи дий йя ти дюв лят гу рум ла ры иля фяа -
лий йя тин ко ор ди на си йа сы нын зя ру ри ли йи
вур ьу ла ныб. Бу ба хым дан бе ля ар ды ъыл
ре эио нал тяд бир ля рин мц щцм ящя мий -
йя ти ня зя ря чат ды ры лыб.

Фо рум да ко ми тя ряс ми си тор паг ла -
рын дюв лят ида ряет мя си вя тор паг ба за -
ры нын тяш ки ли иля баь лы тяг ди мат ла чы хыш
едиб. Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим -
лян мя си, тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя
он ла рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря -
тин дя йе ни прин сип ляр вя ме ха низ м ляр
ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве ри либ. Тор -
паг ла рын ка те го ри йа ла ры, тор паг ла рын ис -
ти фа дя син дя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти, бя -
ля дий йя ляр, фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр вя
ди эяр ис ти фа дя чи ля рин щц гуг вя вя зи фя -
ля ри ня зя ря чат ды ры лыб. Тор паг ла рын ка те -
го ри йа сын дан асы лы ола раг он ла рын ис ти фа -
дя си, тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си гай да -
ла ры изащ олу нуб. Бу са щя дя нор ма тив
щц гу ги ак т ла рын тя ляб ля ри, бу тя ляб ля рин
по зул ма сы щал ла ры вя он ла ры йа ра дан ся -
бяб вя шя раит ба ря дя мя лу мат ве ри либ.
Дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си мцл кий -
йя тя аид тор паг ла рын ка те го ри йа сы, тя йи -
на ты на зидд ола раг тор паг са щя ля рин дя
ти кин ти ля рин апа рыл ма сы ба ря дя мя ся ля -
ляр изащ олу нуб. Гейд олу нуб ки, тор -
паг са щя ля рин дян ясас сыз вя гей ри- га -
ну ни ис ти фа дя щал ла ры нын, тор паг га нун -
ве ри ъи ли йи ня зидд юз ба шы на ти кин ти ля рин
апа рыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы ис ти -
га мя тин дя тяд бир ляр эцъ лян ди ри ля ъяк.
Не га тив щал ла рын гар шы сы нын алын ма сы,
тор паг га нун ве ри ъи ли нин тя ляб ля ри нин
по зул ма сы, ъи на йят мя су лий йя ти ня ся -
бяб олан щал лар, бу нун ла баь лы ин зи ба ти
хя та лар вя сан к си йа лар ба ря дя ят раф лы
мя лу мат ве ри либ. Ся на йе мяг сяд ли са -
щя ляр дя вя йа юрцш, от лаг са щя ля рин дя
йа ша йыш мяг ся ди ля ев ля рин, якин са щя -
ля рин дя ся на йе- емал об йек т ля ри нин ти -
кин ти си ня йол ве рил мя мя си ба ря дя мя -
ся ля ляр ня зя ря чат ды ры лыб.

Тяд бир дя бил ди ри либ ки, тор паг лар -
дан ся мя ря ли ис ти фа дя вя он ла рын мц -

ща фи зя си мяг ся ди иля тор паг га нун ве -
ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри бц тцн дюв лят ор -
ган ла ры, бя ля дий йя ляр, щц гу ги вя фи зи -
ки шях с ляр тя ря фин дян тя мин едил мя ли -
дир. Тяд бир дя щям чи нин тор паг ла рын
тя йи на ты на зидд ола раг ис ти фа дя олун -
ма сы иля баь лы мя ся ля ля ря то ху ну луб.
Пай тор па ьы ал мыш вя тян даш ла рын хц су -
си мцл кий йят ля рин дя олан щя мин тор -
паг лар дан цму мий йят ля ис ти фа дя ет -
мя мя си вя йа тя йи на ты на зидд ис ти фа -
дя си ба ря дя мя ся ля ляр мц за ки ря олу -
нуб. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин бу са щя дя щц гуг вя вя зи фя -
ля ри ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ
ки, ся мя ря ли ис ти фа дя вя мц ща фи зя
мяг ся ди ля Ко ми тя мц ва фиг гу рум ла -
рын ве рил миш га ну на зидд гя рар ла ры нын
иъ ра сы ны да йан дыр маг вя ляьв ет мяк
ба ря дя мя ся ля вя йа мящ кя мя ид диа -
си гал дыр маг щц гу гу вар дыр. Щям чи -
нин, тя йи на ты на зидд ис ти фа дя щал ла рын да
тор па ьын ис ти фа дя чи дян эе ри алын ма сы
ба ря дя тяд бир ляр эю рц лцр. Бу ба ря дя
ра йон, шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны
вя йа бя ля дий йя гар шы сын да вя са тят
гал ды ры лыр. Ин зи ба ти хя та тю рят миш шях с -
ляр га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг ин зи -
ба ти мя су лий йя тя ъялб еди лир. Тор паг
га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри ни поз -
маг ла ъи на йят ща ди ся си тю рят миш фи зи -
ки, вя зи фя ли вя щц гу ги шях с ля рин Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ъи на йят Мя -
ъял ля си нин вя ди эяр аи дий йя ти га нун ве -
ри ъи лик ак т ла ры нын тя ляб ля ри ня иля мцяй -
йян едил миш гай да да ъи на йят мя су лий -
йя ти ня ъялб едил мя си мяг ся ди иля ся -
няд ляр тяр тиб едя ряк щц гуг мц ща фи зя
ор ган ла ры на эюн дя рир. Га нун ве ри ъи лик -
ля мцяй йян едил миш ясас лар ол дуг да
мцл кий йя тя, ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве -
рил миш тор паг лар цзя рин дя мцл кий йят,
ис ти фа дя вя иъа ря щц гуг ла ры на хи там
ве рил мя си цчцн аи дий йя ти цз ря мц ва фиг
мящ кя мя йя, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын На зир ляр Ка би не ти ня, йер ли иъ -
ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на вя бя ля -
дий йя ля ря тяк лиф ляр ве рир. Ня за рят тяд -
бир ля ри нин эю рцл мя си, ей ни за ман да,
тор паг са щя ля ри нин узун мцд дят ли ис ти -
фа дя йя йа рар лы ол ма сы ны тя мин едир. 

Иш эц зар Фо рум да мц ща фи зя зо на ла ры
иля баь лы мц ва фиг гя рар ла рын тя ляб ля ри ня
риа йят олун ма сы мя ся ля ля ри ня дя то ху -
ну луб. Дя мир йо лу, ав то мо бил йол ла ры,
елек т рик хят ля ри, газ тяъ щи за ты, их раъ нефт
бо ру вя су мц ща фи зя зо на ла ры нын сяр -
щяд ля ри, са щил мц ща фи зя зо лаг ла ры ба ря -
дя мя лу мат ве ри либ. Бу мц ща фи зя зо на -
ла ры иля баь лы тя ляб ля ря яса сян тор паг ла -
рын ис ти фа дя си мя ся ля ля ри изащ олу нуб.
Диг гя тя ча ты дыр лыб ки, мц ща фи зя зо лаг -
ла рын да га нун ла мцяй йян едил миш мя -
са фя ляр ня зя ря алын ма маг ла ти кин ти ля рин
апа рыл ма сы га ну на зид дир вя мцл кий йят -
чи ля ря, ис ти фа дя чи ля ря мян фи тя сир эюс тя -

рян щал лар дыр. Мц ща фи зя зо на сы нын щц -
дуд ла рын да тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти -
фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри нин бу зо на лар
цз ря тяс диг едил миш гай да ла ра ямял ет -
мя си нин ва ъиб ли йи вур ьу ла ныб.

Фо рум да гейд олу нуб ки, тор паг
ба за ры тор паг са щя ля ри нин ал гы- сат гы сы,
эи ров го йул ма сы, ба ьыш лан ма сы, ща бе -
ля мцл кий йят, ис ти фа дя вя иъа ря щц гуг -
ла ры нын ди эяр фор ма лар да дя йиш мя си иля
баь лы йа ра нан щц гу ги вя иг ти са ди мц -
на си бят ляр дир. Тор паг ба за ры нын, о
ъцм ля дян тор паг щяр раъ вя мц са би гя -
ля ри нин тяш ки ли Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си ня щя ва ля еди либ. Бу нун -
ла баь лы йе ни ся няд нц му ня ля ри тяс диг
еди либ вя гцв вя йя ми ниб. 

Тор паг ба за ры нын тяш ки ли бир сы ра
мц щцм прин сип ля ря ясас ла ныр. Бу ра
тор паг цзя рин дя мцл кий йят, ис ти фа дя
вя иъа ря щц гуг ла ры нын дюв лят гей дий -
йа ты нын мяъ бу ри ли йи, ба зар суб йек т ля -
ри нин щц гуг бя ра бяр ли йи, тор паг ин щи -
сар чы лы ьы на йол ве рил мя мя си аид дир. 

Тор паг мц на си бят ля ри де дик дя
дюв лят ор ган ла ры, бя ля дий йя ляр, щц гу -
ги вя фи зи ки шях с ляр ара сын да тор па ьа
са щиб лик, тор паг дан ис ти фа дя вя тор паг
ба ря син дя ся рян ъам вер мяк са щя син -
дя, ща бе ля тор паг ещ тий йат ла рын дан ис -
ти фа дя иля баь лы дюв лят тя ря фин дян ида -
ряет мя иля йа ра нан иъ ти маи мц на си бят -
ляр ня зяр дя ту ту лур. Тор паг лар дан ис ти -
фа дя йя вя он ла рын мц ща фи зя си ня дюв -
лят ня за ря ти нин вя зи фя ля ри тор паг лар -
дан ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си вя он -
ла рын мц ща фи зя си мяг ся ди иля тор паг
га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри ня бц тцн
дюв лят ор ган ла ры нын, бя ля дий йя ля рин,
щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин ямял ет мя -
си ни тя мин ет мяк дян иба рят дир. 

Ко ми тя нин тор паг лар дан ис ти фа дя йя
вя он ла рын мц ща фи зя си цз ря ся ла щий -
йят ля ри даи ря син дя эюс тя риш ля ри бц тцн
тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри
вя иъа ря чи ля ри цчцн мяъ бу ри дир.

Ко ми тя тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя
он ла рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти
иши ни яса сян йа нын да олан Тор паг ла рын
Дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш ки ли цз ря
Дюв лят Аэен т ли йи вя яра зи шю бя ля ри ва -
си тя си иля щя йа та ке чи рир. 

Дюв лят ня за ря ти нин вя зи фя ля ри ня
уй ьун ола раг тор паг лар дан ся мя ря ли
ис ти фа дя едил мя си цчцн би рин ъи нюв бя -
дя онун мяг сяд ли тя йи на ты цз ря ис ти фа -
дя чи ли йи тя мин едил мя ли дир.

Тор па ьын ка те го ри йа ла ры ба ря дя
мя лу мат тор па ьын мцл кий йя тя, ис ти фа -
дя йя вя иъа ря йя ве рил мя си ба ря дя йер -
ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын вя йа
бя ля дий йя нин гя ра рын да, дюв лят тор паг
ка дас т ры ся няд ля рин дя, да шын маз ям -
ла кын дюв лят ре йес т ри ся няд ля рин дя вя
га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш ди -
эяр ся няд ляр дя якс олу нур.

Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим -
лян мя си са щя син дя бя ля дий йя ля рин юз
яра зи щц дуд ла ры да хи лин дя ся ла щий йят -
ля ри вар дыр. Бя ля дий йя ляр га нун ве ри ъи -
лик ля мцяй йян олун муш гай да да бя -
ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор паг ла -
ра са щиб лик, он лар дан ис ти фа дя вя щя -
мин тор паг лар ба ря дя ся рян ъам ве рир.
Га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш
гай да да бя ля дий йя мцл кий йя тин дя
олан тор паг са щя ля ри нин мцл кий йя тя,
ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве рир. Йа ша йыш
мян тя гя ля ри нин баш пла ны нын, план лаш -
дыр ма вя ти кин ти ла йи щя ля ри нин, йер гу -
ру лу шу вя тя сяр рц фат план ла ры нын ща зыр -
лан ма сы вя щя йа та ке чи рил мя си ни тяш кил
едир, бя ля дий йя тор паг ла ры нын ис ти фа дя -
чи ля рин дян тор паг са щя ля ри нин иъа ря си -
ня эю ря щагг алыр.

Тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя -
чи ля ри вя иъа ря чи ля ри нин ся ла щий йят ля ри
тор паг дан тя йи на ты цз ря, ся мя ря ли вя
мцяй йян едил миш ис ти фа дя ре жи ми ня
уй ьун ис ти фа дя ет мяк, тя бият го ру йу ъу
ис тещ сал тех но ло эи йа ла ры ны тят биг ет -
мяк, тя сяр рц фат фяа лий йя тин дя яра зи нин
еко ло жи вя зий йя ти нин пис ляш мя си ня йол
вер мя мяк, тор паг лар да га нун ве ри ъи -
лик дя ня зяр дя ту тул муш ком п лекс мц -
ща фи зя тяд бир ля ри ни щя йа та ке чир мяк -
дян иба рят дир.

«Бя ля дий йя тор паг ла ры нын ай рыл ма -
сы на даир ся няд ля рин ща зыр лан ма сы вя
ра зы лаш ды рыл ма сы гай да ла ры щаг гын да»
Ясас на мя йя эю ря ай рыл ма сы ня зяр дя
ту ту лан тор паг са щя си нин мяг сяд ли тя -
йи на ты йа ша йыш мян тя гя си нин баш пла ны -
на, яра зи нин план лаш ды рыл ма сы вя ти кин -
ти си ла йи щя ля ри ня уй ьун олар са вя щя -
мин йер баш га  шях с ля рин мцл кий йя ти -
ня, ис ти фа дя си ня вя йа иъа ря си ня ве рил -
мя миш дир ся, ща бе ля елек т рик, ра би тя,
няг лий йат, газ, су, ка на ли за си йа вя ди -
эяр ком му ни ка си йа хят ля ри нин мц ща -
фи зя зо ла ьын да вя сц рцш мя зо на сын да
йер ляш мя миш дир ся, бя ля дий йя щц гу ги
вя фи зи ки шях ся тор паг са щя си нин ай рыл -
ма сы нын мяг ся дя мц ва фиг ли йи ба ря дя
гя рар гя бул едир. Бя ля дий йя ля рин щя -
мин гя рар ла ры яса сын да йер гу ру лу шу вя
пла нал ма иш ля ри апа ры лар кян мя лум
олур ки, бя зи щал лар да яра зи нин план лаш -
ды рыл ма сы вя ти кин ти си ла йи щя ля ри нин тя -
ляб ля ри, ща бе ля йе рал ты вя йе рцс тц
ком му ни ка си йа хят ля ри нин мц ща фи зя
зо на ла ры бя ля дий йя ляр тя ря фин дян ня -
зя ря алын мыр. Бу щал лар ися сон ра дан
йцк сяк эяр эин лик ли елек т рик хят ля ри нин,
ма эис т рал бо ру кя мяр ля ри нин вя ра би тя
хят ля ри нин йер ля ри нин дя йиш ди рил мя си
мяъ бу рий йя ти ни йа ра дыр, йа худ юл кя
цчцн стра те жи ящя мий йят кясб едян йе -
ни ком му ни ка си йа хят ля ри нин чя ки ли -
шин дя проб лем ля ря ся бяб олур вя ей ни
за ман да мц ща фи зя зо на сы на дц шян
ев ля рин сю кцл мя си зя ру ря ти ни ор та йа

чы ха рыр. Бу щал лар да ня ти ъя дя дюв лят
бцд ъя син дян яла вя ма лий йя вя саи ти нин
хяр ъ лян мя си ня ся бяб ол маг ла йа на шы,
ей ни за ман да вя тян даш ла рын чох сай лы
мц ра ъият ля ри ня зя мин йа ра дыр.

Тор паг са щя ля ри нин дюв рий йя си де -
дик дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
га нун ве ри ъи ли йи иля мцяй йян олун муш
гай да да тор паг са щя ля ри цзя рин дя
мцл кий йят, ис ти фа дя вя иъа ря щц гуг ла -
ры нын дя йиш мя си, тор паг ла рын бир ка те -
го ри йа дан ди эя ри ня кеч мя си вя ка те -
го ри йа лар да хи лин дя тран с фор ма си йа сы
ня зяр дя ту ту лур.

Цму мий йят ля, тор паг ба за ры щаг -
гын да га нун ве ри ъи ли йин вя зи фя ля ри тор -
паг ба за ры нын тяш ки ли ня, ба зар да суб -
йек т ля рин ма раг ла ры нын уз лаш ма сы на
вя щц гуг ла ры нын реал лаш ма сы на зя мин
йа рат маг дыр.

Иш эц зар фо рум да тор паг мц на си -
бят ля ри нин тян зим лян мя син дя мюв ъуд
чя тин лик ляр дя мц за ки ря олу нуб. Бил ди -
ри либ ки, бя зи щал лар да яра зи нин план лаш -
ды рыл ма сы вя ти кин ти си ла йи щя ля ри нин тя -
ляб ля ри, ща бе ля йе рал ты вя йе рцс тц
ком му ни ка си йа хят ля ри нин мц ща фи зя
зо на ла ры мц ва фиг гу рум лар тя ря фин дян
ня зя ря алын мыр. Бу щал лар ися сон ра -
дан йцк сяк эяр эин лик ли елек т рик хят ля -
ри нин, ма эис т рал бо ру кя мяр ля ри нин вя
ра би тя хят ля ри нин йер ля ри нин дя йиш ди рил -
мя си мяъ бу рий йя ти ни йа ра дыр. Юл кя
цчцн стра те жи ящя мий йят кясб едян йе -
ни ком му ни ка си йа хят ля ри нин чя ки ли -
шин дя проб лем ля ря ся бяб олур вя ей ни
за ман да мц ща фи зя зо на сы на дц шян
ев ля рин сю кцл мя си зя ру ря ти ни ор та йа
чы ха рыр. Бу щал лар да ня ти ъя дя дюв лят
бцд ъя син дян яла вя ма лий йя вя саи ти нин
хяр ъ лян мя си ня ся бяб ол маг ла йа на шы,
ей ни за ман да вя тян даш ла рын чох сай лы
мц ра ъият ля ри ня зя мин йа ра дыр.

Фо рум гар шы лыг лы мц за ки ря ляр ля да -
вам едиб. Йе кун да ко ми тя иля ди эяр
яла гя ли гу рум ла рын бир эя фяа лий йя ти ис -
ти га мя тин дя щя йа та ке чи ри ля ъяк зя ру ри
тяд бир ляр ня зяр дян ке чи ри либ. Гейд
олу нуб ки, ко ми тя иля бя ля дий йя ляр вя
аи дий йя ти дюв лят гу рум ла ры иля фяа лий -
йя тин ко ор ди на си йа сы тор паг ла рын дюв -
лят ида ряет мя си, ся мя ря ли ис ти фа дя вя
ня за рят, тор паг ба за ры нын тяш ки ли са щя -
си ня юз тющ фя си ни ве ря ъяк. Еф фек тив
ида ряет мя ме тод ла ры нын вя мца сир йа -
наш ма ла рын ком п лекс тят би ги ня мцс -
бят тя сир эюс тя ря ъяк. Тор паг мц на си -
бят ля ри нин тян зим лян мя син дя вя мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын тя мин олун ма сын -
да дюв лят вя вя тян даш мя на фе ля ри нин
го рун ма сы тя мин еди ля ъяк.

Гейд едяк ки, бе ля Фо рум лар ди эяр
ре эион лар да да, о ъцм ля дян Эян ъя,
Мин эя че вир, Ша ма хы, Шя ки, Лян кя ран,
Бей ля ган, Хач маз вя Ба кы да мцн тя -
зям ола раг ке чи ри ля ъяк дир.

«Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин торпаг мцнасибятляринин
тянзимлянмяси вя торпаг базарынын тяшкилиндя аидиййяти дювлят гурумлары

вя бялядиййялярля фяалиййятинин координасийасы» мюв зу сун да 
Иш эц зар Фо руМ ла ра старт ве рИ лИб

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси торпаг мцнасибятляринин
тянзимлянмяси сащясиндя мцасир йанашмаларын вя йени
идаряетмя механизмляринин тятбигини нязярдя тутан республика
цзря Ишэцзар Форумлара старт вериб. Беля ки, 02 ийул 2015-ъи ил
тарихиндя Ширван шящяриндя «Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси вя
торпаг базарынын тяшкилиндя аидиййяти дювлят гурумлары вя
бялядиййялярля фяалиййятинин координасийасы» мювзусунда
Ишэцзар Форум кечирилиб. Ширванда кечирилян ишэцзар Форум
Салйан, Нефтчала, Щаъыгабул, Сабирабад вя Саатлы районларыны
ящатя едиб. Ейни мязмунлу Форум 03 ийул тарихиндя Уъар
шящяриндя дя кечириляъяк. Бу Форум ися Кцрдямир, Зярдаб
вя Эюйчай районларыны ящатя едяъяк. 
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Азярбайъан Республикасы Президентинин 2015-ъи ил 17 ийун тарихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир

Щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян чыхарышын тясвири

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2015-ъи ил 17 ийун тарихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир

Торпаг сащясинин планы вя юлчцсцнцн тясвири



Ийун да Ъей щан
ли ма нын дан 2,8
мил йон тон
Азяр бай ъан
неф ти дцн йа
ба зар ла ры на чы ха ры лыб

Ийун да 2 мил йон 797 мин 573
тон Азяр бай ъан неф ти Ъей щан
ли ма нын дан дцн йа ба зар ла ры на
чы ха ры лыб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят
Нефт� Шир�кя�ти�нин� (СО�ЪАР)� мят�буат
хид�мя�тин�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�бу�щяъ�мин�1
мил�йон�841�мин�720�то�ну�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят� Нефт� Фон�ду�нун
неф�ти�олуб.�Бу�илин�йан�вар-�ийун�ай�ла�рын�-
да� Ъей�щан� ли�ма�нын�дан� их�раъ� олу�нан
неф�тин�щяъ�ми�14�мил�йон�510�мин�833
тон�тяш�кил�едиб.
Ба�кы-�Тби�ли�си-� Ъей�щан� (БТЪ)� ясас

их�раъ� бо�ру� кя�мя�ри� ис�тис�ма�ра� ве�ри�лян
эцн�дян�бу�ил�ийу�лун�1-я�ки�ми�Ъей�щан
ли�ма�нын�дан� 276�мил�йон� 449�мин� 923
тон�Азяр�бай�ъан�неф�ти�дцн�йа�ба�зар�ла�ры�-
на�йо�ла�са�лы�ныб.

Бу илин 6 айин да
108 гей дий йат дан
кеч мя йян
ра диое лек т рон ва си тя
аш кар ла ныб

Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа -
лар На зир ли йи йа нын да Дюв лят
Ра дио тез лик ляр Ида ря си (ДРИ)
тя ря фин дян бу илин 6 айын да тяш -
ки лат вя мцяс си ся ляр дя ис тис мар
олу нан ра диое лек т рон ва си тя ля -
ри ня тех ни ки ба хыш ке чи ри ля ряк
245 акт тяр тиб еди либ.

Ида�ря�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�тех�ни�ки�ба�хыш
за�ма�ны�108�ДРИ-�дя�гей�дий�йат�дан�кеч�-
мя�йян�мцх�тя�лиф�нюв�РЕВ�аш�кар�ла�ныб.
Он�лар�дан� 48-и� мю�щцр�ля�ниб,� 35-и� гей�-
дий�йа�та�са�лы�ныб,�7-си�си�ли�ниб�вя�18�РЕВ-
ин�гей�дий�йа�та�са�лын�ма�сы�цчцн�мц�ва�фиг
тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.
Дюв�лят� гей�дий�йа�тын�дан� кеч�мя�йян

гей�ри-�га�ну�ни�РЕВ�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�ня�гар�-
шы� мц�ва�фиг� щц�гу�ги� тяд�бир�ля�рин� эю�рцл�-
мя�си�цчцн�аи�дий�йя�ти�ра�йон�мящ�кя�мя�-
ля�ри�ня�мц�ра�ъият�ляр�олу�нуб.

АРДНФ Чин
йуа нын да
ин вес ти си йа ла ра
баш ла йыб

Азяр бай ъан Дюв лят Нефт Фон ду
(АРДНФ) ин вес ти си йа пор т фе ли -
нин вал йу та ся бя ти нин йцк сяк
ди вер си фи ка си йа нын тя мин едил -
мя си ис ти га мя тин дя нюв бя ти
мяр щя ля ола раг Чин йуа нын да
ин вес ти си йа ла ра баш ла йыб.

АРДНФ-�дян� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та
эю�ря,�бу�мяг�сяд�ля�2014-ъц�ил�дя�Чи�нин
Мяр�кя�зи�Бан�кын�дан�3�млрд.�Чин�йуа�ны
щяъ�мин�дя�ин�вес�ти�си�йа�цчцн�мц�ва�фиг�ли�-
сен�зи�йа� алы�ныб� вя� ады�чя�ки�лян� гу�рум�ла
дюв�лят� вя� аэен�т�лик�ля�рин� ис�тиг�раз�ла�ры�нын
ал�гы-�сат�гы�сы�вя�сах�ла�ныл�ма�сы�на�даир�мц�-
га�ви�ля�им�за�ла�ныб.�Бу�илин�1�ийул�та�ри�хин�-
дян�ися�Чин�йуа�нын�да�илк�ин�вес�ти�си�йа�ла�-
ра�баш�ла�ны�лыб.
Ща�зыр�да� нюв�бя�ти� мяр�щя�ля� ола�раг

Чи�нин�сящм�ба�зар�ла�ры�на�ин�вес�ти�си�йа�йа�-
ты�рым�ла�ры�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�-
дя� ту�ту�луб.� Бу�мяг�сяд�ля� Чи�нин� Гий�-
мят�ли�Ка�ьыз�лар�цз�ря�Тян�зим�ля�мя�Ко�-
ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�ве�ри�лян�«Ся�ла�щий�йят�-
ли�Ха�ри�ъи�Ин�с�ти�ту�сио�нал�Ин�вес�тор�лар»�ад�лы
ли�сен�зи�йа�нын�алын�ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыб.
Гейд� едяк� ки,� Азяр�бай�ъан� пре�зи�-

ден�ти�нин�2001-ъи�ил�19�ийун�та�рих�ли�511
нюм�ря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш
«Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят
Нефт�Фон�ду�нун�вал�йу�та�вя�саи�ти�нин�сах�-
ла�ныл�ма�сы,� йер�ляш�ди�рил�мя�си� вя� ида�ря
едил�мя�си� щаг�гын�да� гай�да�лар»ына� яса�-
сян� АРДНФ-�нин� ин�вес�ти�си�йа� пор�т�фе�ли�-
нин� вя�саи�ти� Бю�йцк� Йед�ди�ля�ря� (АБШ,
Ал�ма�ни�йа,�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�вя�Ши�ма�ли
Ир�лан�ди�йа� Бир�ляш�миш� Крал�лы�ьы,� Фран�са,
Ита�ли�йа,�Ка�на�да�вя�Йа�по�ни�йа),�Ав�ро�па
Вал�йу�та�Бир�ли�йи�ня�да�хил�олан�юл�кя�ля�рин,
Ру�си�йа� вя� Тцр�ки�йя�нин,� щям�чи�нин
узун�мцд�дят�ли� ющ�дя�лик�ляр� цз�ря� «А»
(«Стан�дард�анд�По�орс»,�«Фитъщ»)�вя�йа
«А2»� (Мо�одй'с)� кре�дит� рей�тин�гин�дян
аша�ьы�ол�ма�йан�рей�тин�гя�ма�лик�олан�юл�-
кя�ля�рин� вал�йу�та�ла�рын�да� ифа�дя� олун�муш
ак�тив�ля�ря�йер�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.
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Гар шы да кы онил лик дя дцн йа да яр -
заг мящ сул ла ры нын гий мят ля ри тяд -
ри ъян аша ьы дц шя ъяк. БМТ- нин
Хя бяр Мяр кя зи нин вер ди йи хя бя ря
эю ря, бу прог ноз БМТ- нин Яр заг
вя Кянд Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын
(ФАО) вя Иг ти са ди Ямяк даш лыг вя
Ин ки шаф Тяш ки ла ты нын (ИЯИТ) бир эя
мя ру зя син дя ве ри лир.

Бей�нял�халг� ек�с�пер�т�ля�рин� фик�рин�ъя,
ясас� яр�заг� мящ�сул�ла�ры�нын� гий�мят�ля�ри�нин
аша�ьы�дцш�мя�си�мящ�сул�дар�лы�ьын�йцк�сяк�ол�-
ма�сы�вя�ар�т�ма�сы�иля,�тя�ля�ба�тын�азал�ма�сы�вя
неф�тин�гий�мя�ти�нин�аша�ьы�дцш�мя�си�иля�баь�-
лы�дыр.
ИЯИТ-�нин�баш�ка�ти�би�Ан�хел�Гур�риа�Па�-

рис�дя� ет�ди�йи� мя�ру�зя�дя� де�йиб:� «Дцн�йа
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�цз�ря�прог�ноз�сон�ил�ляр�ля

мц�га�йи�ся�дя�да�ща�са�бит�дир,�ла�кин�биз�гар�-
шы�да�кы� ил�ляр�дя�йе�ни� гий�мят� дя�йи�шик�лик�ля�ри
иля�баь�лы�рис�к�ля�ри�ис�тис�на�ет�мя�мя�ли�йик».
О,�щю�ку�мят�ля�ри�яр�заг�ба�за�рын�да�ин�ди�-

ки�вя�зий�йят�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мя�йя�вя�диг�гя�-
ти�мящ�сул�дар�лы�ьын�йцк�сял�дил�мя�си�ня,�ин�но�-
ва�си�йа�ла�рын�ин�ки�ша�фы�на,�рис�к�ля�рин�да�ща�йах�-
шы� ида�ря�олун�ма�сы�на,�щям�ис�тещ�лак�чы�ла�ра,
щям� дя� фер�мер�ля�ря� фай�да� ве�ря� би�ля�ъяк
ети�бар�лы�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�сис�тем�ля�ри�нин�гу�-
рул�ма�сы�на�кю�мяк�едян�си�йа�сят�ща�зыр�лан�-
ма�сы�на�йю�нял�т�мя�йя�ча�ьы�рыб.
ФАО-�нун�баш�ка�ти�би�Жо�зе�Грат�сиа�ну�да

Сил�ва� бил�ди�риб� ки,� гий�мят�ля�рин� аша�ьы� дцш�-
мя�си�ня�бах�ма�йа�раг,�аз�ин�ки�шаф�ет�миш�юл�-
кя�ляр�дя�аъ�лыг�ъид�ди�проб�лем�ола�раг�га�лыр.
Мя�ру�зя�дя�де�йи�лир�ки,�2024-ъц� иля�дяк

ба�лыг� мящ�сул�ла�ры� ис�тещ�са�лы� тяг�ри�бян� 20
фаиз�ар�та�ъаг.�2023-ъц�ил�дя�ба�лыг�чы�лыг�сек�-
то�рун�да�ар�тым�цму�ми�ба�лыг�овун�дан�йцк�-
сяк�ола�ъаг.
Гий�мят� дя�йи�шик�лик�ля�ри� ят� ис�тещ�са�лы�на

тя�сир�эюс�тя�ря�ъяк.�Йе�мин�гий�мя�ти�нин�аша�-
ьы� дцш�мя�си� сек�тор�да� рен�та�бел�ли�йин� бяр�па
олун�ма�сы�на� кю�мяк� эюс�тя�ря�ъяк.� Сцд
мящ�сул�ла�ры�нын�их�ра�ъы�яса�сян�Йе�ни�Зе�лан�-
ди�йа,�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы,�Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш
Штат�ла�ры�вя�Ав�с�т�ра�ли�йа�нын�па�йы�на�дц�шя�ъяк.

Гар�шы�да�кы�он�ил�дя�дцн�йа�да�яр�заг�мящ�сул�ла�ры�нын
гий�мят�ля�ри�аша�ьы�дц�шя�ъяк

Иг ти са дий йат вя Ся на йе На зир ли йи -
нин Са щиб кар лы ьа Кю мяк Мил ли
Фон ду Гя бя ля ра йо ну нун Вян -
дам кян дин дя са щиб кар лы ьын эц -
зяш т ли кре дит ляш ди рил мя си мя ся ля ля -
ри ня даир иш эц зар фо рум ке чи риб.

Фо�рум�да�са�щиб�кар�ла�ра�эц�зяш�т�ли�кре�дит�-
ля�рин� алын�ма�сы� ме�ха�низ�ми� ба�ря�дя� мя�лу�-
мат�лар� ве�ри�либ,� Гя�бя�ля�дя� щя�йа�та� ке�чи�рил�-
мя�си�мяг�ся�дяуй�ьун�ще�саб�олу�нан�нц�му�-
ня�ви�ла�йи�щя�ляр�тяг�дим�еди�либ,�са�щиб�кар�лар�-
ла�мц�вяк�кил�кре�дит�тяш�ки�лат�ла�ры�ара�сын�да�иш�-
эц�зар� мц�на�си�бят�ляр� гу�ру�луб,� са�щиб�кар�ла�-
рын� ин�вес�ти�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри� ма�лий�йя�ляш�ди�ри�-
либ.�Йц�зя� йа�хын� са�щиб�ка�рын� иш�ти�рак� ет�ди�йи
фо�рум�да� их�ти�сас�лаш�ды�рыл�мыш� «йа�шыл� мар�-
кет»ин,�ин�тен�сив�баь�чы�лыг,�тя�ря�вяз�чи�лик,�та�-
хыл�чы�лыг,�ба�лыг�чы�лыг�вя�ары�чы�лыг�тя�сяр�рц�фат�ла�-
ры�нын,�ба�лын�ся�на�йе�цсу�лу�иля�ема�лы�вя�габ�-
лаш�ды�рыл�ма�сы,� шир�ний�йат� мящ�сул�ла�ры�нын� ис�-
тещ�са�лы� вя�хал�ча�чы�лыг�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�йа�-
ра�дыл�ма�сы�цз�ря�нц�му�ня�ви�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�-
щя�ля�ри�нин�тяг�ди�ма�ты�ке�чи�ри�либ.�
Ки�чик� щяъ�м�ли� ин�вес�ти�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри�-

нин�цму�ми�дя�йя�ри�нин�100%-дяк�щис�ся�си�-
нин�дюв�ля�тин�эц�зяш�т�ли�кре�дит�ля�ри�ще�са�бы�на
ма�лий�йя�ляш�ди�ри�ля�ъя�йи�бил�ди�ри�либ,�са�щиб�кар�-
ла�ра�нц�му�ня�ви�ла�йи�щя�ляр�вя�ме�то�ди�ки�ма�-
те�риал�лар�пай�ла�ны�лыб.
Са�щиб�кар�лы�ьа�Кю�мяк�Мил�ли�Фон�ду�нун

иъ�ра�чы�ди�рек�то�ру�Шир�зад�Аб�дул�ла�йев�бил�ди�-
риб�ки,�2015-ъи�илин�би�рин�ъи�йа�ры�ми�ли�яр�зин�-
дя�2972�са�щиб�ка�ра�97�мил�йон�ма�нат�эц�-
зяш�т�ли�кре�дит�ве�ри�либ.�Бу�кре�дит�ляр�дян�ис�ти�-
фа�дя� ет�мяк�ля� ин�вес�ти�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри�нин

реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�6600-а�йа�хын�йе�ни�иш�йе�ри�-
нин� йа�ра�дыл�ма�сы�на� им�кан� ве�рир.� 2014-ъц
илин�мц�ва�фиг�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�бу�ил
ма�лий�йя�ляш�ди�рил�миш� ла�йи�щя�ля�рин�са�йы�13%
ар�тыб.� Бу� дюв�р�дя� эц�зяш�т�ли� кре�дит�ля�рин
86,2%-и�аг�рар�сек�то�рун,�13,8%-и�мцх�тя�лиф
ся�на�йе�вя�ди�эяр�са�щя�ля�рин�ин�ки�ша�фы�на�ве�ри�-
либ.�Кре�дит�ля�рин�73,5%-и�рес�пуб�ли�ка�нын�ре�-
эион�ла�ры�нын�па�йы�на�дц�шцр.�
Вур�ьу�ла�ныб� ки,� цму�ми�лик�дя,� ин�ди�йя�-

дяк� Шя�ки-�За�га�та�ла� иг�ти�са�ди� ра�йо�нун�да
фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�са�щиб�кар�лыг�суб�йек�т�ля�-
ри�нин�1810�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�си�нин�ма�лий�-
йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня�93,9�мил�йон�ма�нат�эц�-
зяш�т�ли�кре�дит�ве�ри�либ,�ди�эяр�са�щя�ляр�ля�йа�на�-
шы,� мца�сир� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын� тят�би�ги�ня
ясас�ла�нан� та�хыл� ан�ба�ры� ком�п�лек�с�ля�ри�нин,
ъинс� ири� щей�ван�дар�лыг� ком�п�лек�с�ля�ри�нин,
гуш�чу�луг� фаб�рик�ля�ри�нин,�цзцм�чц�лцк,�баь�-

чы�лыг�тя�сяр�рц�фат�ла�ры�нын,�ят�вя�сцд�ема�лы,�ти�-
кин�ти�ма�те�риал�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�мцяс�си�ся�ля�-
ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� вя� с.� са�щя�ляр� цз�ря� ин�-
вес�ти�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри� ма�лий�йя�ляш�ди�ри�либ,
8800-я�йа�хын�йе�ни�иш�йе�ри�нин�ачыл�ма�сы�им�-
ка�ны�йа�ра�ды�лыб.�
Иш�эц�зар� фо�рум� чяр�чи�вя�син�дя� Гя�бя�ля

вя� ят�раф� ра�йон�лар�дан� олан� 52� са�щиб�ка�ра
693� мин� ма�нат� эц�зяш�т�ли� кре�дит� ве�ри�либ.
Ве�рил�миш�кре�дит�ляр�яса�сян,�та�хыл�чы�лыг,�щей�-
ван�дар�лыг,�цзцм�чц�лцк�вя�с.�са�щя�ля�рин�ин�-
ки�ша�фы�на� йю�нял�ди�ля�ъяк�дир.� Бу� кре�дит�ля�рин
реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�ще�са�бы�на�70-дян�чох�йе�-
ни� иш� йе�ри�нин� ачыл�ма�сы� мцм�кцн� ола�ъаг.
Фо�рум� чяр�чи�вя�син�дя� Гя�бя�ля� ра�йо�ну�нун
Бю�йцк� Ями�ли� кян�дин�дя� эц�зяш�т�ли� кре�дит
ай�рыл�мыш�ил�дя�2,2�мин�тон�гуш�яти�ис�тещ�сал
ет�мяк� эц�ъцн�дя� олан� мцяс�си�ся�йя� ба�хыш
ке�чи�ри�либ.�

Азяр бай ъа нын иг ти са дий йат вя ся -
на йе на зи ри Ша щин Мус та фа йев
Дцн йа Бан кы нын (ДБ) Ъя ну би
Гаф газ юл кя ля ри цз ря ре эио нал ди -
рек то ру Щен ри Ке ра ли нин рящ бяр -
лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти иля
эю рц шцб.

Иг�ти�са�дий�йат�вя�Ся�на�йе�На�зир�ли�йин�дян
ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эю�ря,� эю�рцш�дя� Азяр�-
бай�ъан�вя�Дцн�йа�Бан�кы�ара�сын�да�яла�гя�-
ля�рин�мюв�ъуд�вя�зий�йя�ти�вя�ямяк�даш�лы�ьын
ин�ки�ша�фы�пер�с�пек�тив�ля�ри�мц�за�ки�ря�еди�либ.
Ш.Мус�та�фа�йев�бей�нял�халг�ма�лий�йя�ин�-

с�ти�тут�ла�ры� иля� бир�эя�щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� ла�йи�-
щя�ля�рин�ящя�мий�йя�ти�ни�гейд�едиб,�ла�йи�щя�-
ля�рин�иъ�ра�сын�да�га�баг�ъыл�бей�нял�халг�тяъ�рц�-

бя�нин,�тех�но�ло�эи�йа�вя�йе�ни�лик�ля�рин�тят�биг
олун�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�йыб.�Дцн�йа�Бан�кы�иля
ямяк�даш�лы�ьын� чох�ша�хя�ли� ол�ду�ьу�ну� гейд
едян�Ш.�Мус�та�фа�йев�ща�зыр�да�иг�ти�са�дий�йа�-
тын� ди�вер�си�фи�ка�си�йа�сы,� гей�ри-�нефт� сек�то�ру�-
нун�ин�ки�ша�фы�вя�биз�нес�мц�щи�ти�нин�да�ща�да
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� иш�ля�рин
да�вам�ет�ди�рил�ди�йи�ни�диг�гя�тя�чат�ды�рыб.
О�бил�ди�риб�ки,� ин�ди�йя�дяк�ДБ� тя�ря�фин�-

дян�Азяр�бай�ъа�на�51�ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя
3,6�млрд.� дол�лар� кре�дит� ай�ры�лыб.�Ар�тыг� 35
ла�йи�щя�ба�ша�ча�тыб,�16�ла�йи�щя�нин�иъ�ра�сы�ися
да�вам�едир.�Дцн�йа�Бан�кы�нын�дяс�тя�йи�иля
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�«Бярк�мяи�шят�тул�лан�ты�ла�-
ры�нын�ва�щид�ида�ря�чи�ли�йи»�ла�йи�щя�си�Ба�кы�шя�-
щя�рин�дя� тул�лан�ты�ла�рын� ида�ря� едил�мя�си� ба�-
хым�дан�ящя�мий�йят�ли�дир.

Еко�ло�жи� ла�йи�щя�ля�рин� да�ва�мы� ола�раг,
Ба�кы�шя�щя�рин�дя�эюл�ля�рин�еко�ло�жи�вя�зий�йя�-
ти�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы,� о� ъцм�ля�дян� Бю�-
йцк�шор�эю�лц�нцн� тя�миз�лян�мя�си� са�щя�син�дя
эю�рц�лян�иш�ляр,�еля�ъя�дя�Ба�ла�ха�ны,�Сум�га�-
йыт,�Мин�эя�че�вир�ся�на�йе�пар�к�ла�ры,�Неф�т�ча�ла�-
да�ся�на�йе�мя�щял�ля�си,�ся�на�йе�пар�к�ла�рын�да
вя�мя�щял�ля�ля�рин�дя�тят�биг�олу�нан�эц�зяш�т�-
ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�рян�Ш.�Мус�та�фа�йев
бу� са�щя�дя� Дцн�йа� Бан�кы� иля� мцм�кцн
ямяк�даш�лыг�ба�ря�дя�фи�кир�ля�ри�ни�бил�ди�риб.
Ш.Мус�та�фа�йев� ДБ� иля� ямяк�даш�лы�ьын

ин�ки�ша�фын�да�Щ.�Ке�ра�ли�нин�ся�мя�ря�ли�фяа�лий�-
йя�ти�ни�гейд�едиб,�эюс�тяр�ди�йи�сяй�ля�ря�эю�ря
тя�шяк�кцр� едиб,� эя�ля�ъяк� фяа�лий�йя�тин�дя
уьур�лар�ар�зу�ла�йыб.�Бил�ди�ри�либ�ки,�Щ.�Ке�ра�-
ли�нин�Ъя�ну�би�Гаф�газ�юл�кя�ля�ри�цз�ря�ре�эио�-
нал� ди�рек�тор� иш�ля�ди�йи� 3� ил� яр�зин�дя�Дцн�йа
Бан�кы� иля� яла�гя�ляр� да�ща� да� эе�ниш�ля�ниб,
600�млн.�дол�лар�щяъ�мин�дя�6� ла�йи�щя�ма�-
лий�йя�ляш�ди�ри�либ.
Щ.Ке�ра�ли� уьур�лу� ямяк�даш�лы�ьа� эю�ря

мям�нун�лу�ьу�ну�ифа�дя�едиб.�Азяр�бай�ъан�-
да�ДБ�иля�яла�гя�ля�ря�бю�йцк�юням�ве�рил�ди�-
йи�ни�вур�ьу�ла�йан�Щ.�Ке�ра�ли�бу�нц�фуз�лу�ма�-
лий�йя�ин�с�ти�ту�ту�нун�юл�кя�миз�дя�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лян�ла�йи�щя�ля�ря�бун�дан�сон�ра�да�ма�лий�-
йя� вя� тех�ни�ки� дяс�тяк� эюс�тя�ря�ъя�йи�ня
ямин�ли�йи�ни�бил�ди�риб.
Эю�рцш�дя�щям�чи�нин,�нюв�бя�ти�5�ил�яр�зин�-

дя� ямяк�даш�лыг� ис�ти�га�мят�ля�ри�нин� мцяй�-
йян�ляш�ди�рил�мя�си,�ся�на�йе�пар�к�ла�рын�да�мяс�-
ля�щят� хид�мят�ля�ри�нин� эюс�тя�рил�мя�си,� ту�риз�-
мин� ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�ба�ря�дя�фи�кир�мц�-
ба�ди�ля�си�апа�ры�лыб.

Ба�кы�да�7�ми�ня�йа�хын�йе�ни�иш�йе�ри�ачы�ла�ъаг

«Азяр бай ъан да сы ьор та сек то ру -
нун по тен сиа лы ны ар тыр маг би зим
фяа лий йя ти ми зин бир щис ся си дир».
Бу ну ма лий йя на зи ри Са мир Шя ри -
фов бу эцн Ба кы да ке чи ри лян сы -
ьор та фо ру мун да чы хы шын да де йиб.
На зир бил ди риб ки, сы ьор та сек то -
рун да ча лы шан иш чи ще йя ти ни тя лим -
ля ря ъялб ет мя ли йик:

«Биз�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�ола�раг�сы�ьор�та
сек�то�ру�ну�бу� тя�лим�ляр�дя�ма�лий�йя�ъя�щят�-
дян� дяс�тяк�ля�йи�рик.� Биз� ар�тыг� мц�ша�щи�дя

еди�рик�ки,�яв�вял�кин�дян�фяр�г�ли�ола�раг�сы�ьор�-
та�са�щя�син�дя�ис�тещ�лак�чы�ши�ка�йят�ля�ри�аза�лыр.
Бу� са�щя�дя� нюг�сан�ла�рын� ара�дан� гал�ды�рыл�-
ма�сы�цчцн�ва�ъиб�иш�ляр�эю�рц�лцр».
Мил�ли�Мяъ�ли�син�Иг�ти�са�ди�Си�йа�сят�Ко�ми�-

тя�си�нин�сяд�ри�Зи�йад�Ся�мяд�за�дя�кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты�са�щя�син�дя�сы�ьор�та�сы�нын�чох�рис�к�-
ли�ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�йыб.�Бу�са�щя�дя�ин�ки�-
ша�фа�наил�ол�маг�цчцн�щю�ку�мят�юн�дя�эет�-
мя�ли�дир.�«Йя�ни,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�са�щя�син�-
дя�сы�ьор�та�нын�да�ща�эе�ниш�тят�биг�еди�ля�мя�си
цчцн�тяб�ли�ьат�апа�рыл�ма�лы�дыр»,�-�де�йя�о�яла�-
вя�едиб.

Азяр бай ъан да ийул- ав густ ай ла -
рын да эюз ля ни лян гу раг лыг бит ки ля -
рин мящ сул дар лы ьы нын азал ма сы на
ся бяб ола ъаг. Бу ну Кянд Тя сяр -
рц фа ты На зир ли йи нин Ел ми Тяд ги гат
Баь чы лыг вя Суб т ро пик Бит ки ляр Ин -
с ти ту ту нун ел ми иш ляр цз ря ди рек -
тор мца ви ни Ва щид Яли йев де йиб.

Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�бу�ил�эюз�ля�ни�лян
гу�раг�лыг� бит�ки�ля�рин� йар�паг�ла�ры�нын� вах�тын�-
дан�яв�вял�гу�ру�ма�сы�на�ся�бяб�ола�ъаг:�«Бу
да�цму�ми�лик�дя�мящ�сул�дар�лы�ьын�азал�ма�сы�-
на�эя�ти�риб�чы�ха�ра�ъаг.�Гу�раг�лыг�илк�нюв�бя�-
дя�ща�зыр�да�йе�тиш�ди�ри�лян�бос�тан�бит�ки�ля�ри�ня,
тя�ря�вяз�ля�ря� мян�фи� тя�сир� эюс�тя�ря�ъяк.� Бу
щал�цму�ми�лик�дя�бц�тцн�мей�вя�ля�рин�мящ�-
сул�дар�лы�ьы�на�мян�фи�тя�сир�едя�ъяк».
В.Яли�йев�гейд�едиб�ки,�гу�раг�лыг�даь�-

лыг�ра�йон�лар�ла�мц�га�йи�ся�дя�Аран�ра�йон�лар�-
да� йе�тиш�ди�ри�лян� бит�ки�ля�рин� мящ�сул�ла�рын
мящ�сул�дар�лы�ьы�на�да�ща�чид�ди�тя�сир�эюс�тя�ря�-
ъяк:�«Гу�раг�лы�ьын�бит�ки�ля�ря� тя�си�ри�ни� азал�т�-
маг�цчцн�ися�илк�нюв�бя�дя�су�вар�ма�су�йу�-
нун�щяъ�ми�ар�ты�рыл�ма�лы�дыр.�Ща�зыр�да�рес�пуб�-
ли�ка�да�су�ча�тыш�маз�лы�ьы�мюв�ъуд�дур,�су�вар�-
ма� су�йу� ча�тыш�мыр.� Су�вар�ма� су�йу� да� ол�-
ма�са,� гу�раг�лыг� чо�хил�лик� бит�к�ляр� дя� да�хил

ол�маг�ла,�бц�тцн�бит�ки�ля�ря�-�тя�ря�вя�зя,�мей�-
вя�ля�ря�вя�дян�ли�бит�ки�ля�ря�мян�фи�тя�сир�эюс�-
тя�ря�ъяк.�Тя�ря�вяз�мящ�сул�ла�ры�щяр�йы�ьым�-
дан�сон�ра�су�ва�рыл�ма�лы�дыр.�Бу�нун�цчцн�су
ещ�ти�йа�ты�ол�ма�лы�дыр».
В.Яли�йев�бил�ди�риб�ки,�чай�лар�да�су�лу�луг

аза�лыб:�«Бу�да�баь�ла�рын,�бос�тан�ла�рын�су�ва�-
рыл�ма�сын�да�ар�тыг�чя�тин�лик�ляр�йа�ра�дыр.�Гу�раг�-
лы�ьын�ол�ма�сы� фер�мер�ля�рин�мящ�сул�йе�тиш�дир�-
мя�си�ня�им�кан�вер�мя�йя�ъяк.�Он�лар�язий�йят
чя�кир�ляр,�ам�ма�мящ�сул�ла�ры�ны�йе�тиш�ди�риб�са�-
та�бил�мя�ъя�йя�ъяк�ляр.�Йе�тиш�дир�дик�ля�ри�мящ�-
су�лун�кей�фий�йя�ти�ися�аша�ьы�ола�ъаг».
Мей�вя�чи�лик�тя�сяр�рц�фа�ты�нын�са�щи�би,�фер�-

мер�Щя�сян�Щя�ся�нов�ися�бил�ди�риб�ки,�йай
мей�вя�ля�ри� иля�мц�га�йи�ся�дя� гу�раг�лыг� па�-
йыз� вя� гыш� мей�вя�ля�ри�ня� да�ща� чох� тя�сир
едя�ъяк.
Фер�мер�бил�ди�риб�ки,�гу�раг�лыг�дюв�рцн�дя

бит�ки�ляр�дя�эю�бя�ляк�хяс�тя�лик�ля�ри�ня�йо�лух�-
ма�щал�ла�ры�аза�лыр:�«Ам�ма�гу�раг�лыг�мей�-
вя�ля�рин� кей�фий�йя�ти�ни� пис�ляш�ди�рир.� Бу� ся�-
бяб�дян� дя� бу� ил�мей�вя�ля�рин� там� бю�йц�-
мя�йя�ъя�йи,�хыр�да�ола�ъа�ьы�эюз�ля�ни�лир».
Щ.Щя�ся�нов� ще�саб� едир� ки,� гу�раг�лыг

мей�вя�ля�рин�мящ�сул�дар�лы�ьы�ны�азал�да�ъа�ьын�-
дан�он�ла�рын�са�тыш�гий�мя�тин�дя�дя�ба�ща�лаш�-
ма�нын�ол�ма�сы�мцм�кцн�дцр.

«Бу�са�щя�чох�рис�к�ли�дир»

Гу�раг�лыг�бю�йцк�ба�ща�лаш�ма�йа
ся�бяб�ола�би�ляр

Дцн�йа�Бан�кы�ин�ди�йя�дяк�Азяр�бай�ъа�на�51�ла�йи�щя
чяр�чи�вя�син�дя�3,6�млрд.�дол�лар�кре�дит�айы�рыб

«Кянд тя сяр рц фа ты -
нын сы ьор та сы иля
баь лы га нун ла йи щя -
си гцв вя йя мин дик -
дян сон ра «сы ьор та
да хы лы» ме ха низ ми -
ни ишя сал маг ла зым
ола ъаг».

Бу�ну�Ма�лий�йя�На�зир�-
ли�йи�нин� Дюв�лят� Сы�ьор�та
Ня�за�ря�ти� Хид�мя�ти�нин
(ДСНХ)�ряи�си�На�миг�Хя�ли�лов�жур�на�лис�т�ля�-
ря�ачыг�ла�ма�сы�за�ма�ны�бил�ди�риб.
Н.Хя�ли�ло�вун� сюз�ля�ри�ня� эю�ря,� бу�ме�-

ха�низ�мин�ишя�са�лын�ма�сы�цчцн�йал�ныз�га�ну�-
нун�гя�бул�едил�мя�си�йе�тяр�ли�де�йил:�«Чцн�ки
бу� са�щя�ни� ин�ки�шаф� ет�дир�мяк� цчцн� Азяр�-
бай�ъан� яра�зи�син�дя� йе�тиш�ди�ри�лян� кянд� тя�-
сяр�рц�фа�ты� мящ�сул�ла�ры�нын� ре�эион�лар� цз�ря
мя�руз� гал�ды�ьы� мцх�тя�лиф� рис�к�ляр� гий�мят�-
лян�ди�рил�мя�ли�дир.� Бу�нун� яса�сын�да� сы�ьор�та
та�риф�ля�ри� мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�ли�дир.� Ей�ни

за�ман�да�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�сы�ьор�та�сы�са�щя�-
син�дя�ек�с�пер�т�ляр�ща�зыр�лан�ма�лы�дыр.�Бу�ек�с�-
пер�т�ляр� дя�йян� зя�ря�ри� гий�мят�лян�дир�мя�ли�-
дир�ляр,�сы�ьор�та�дан�яв�вял�мцяй�йян�щал�лар�-
да�сы�ьор�та�ла�нан�ям�ла�ка�ба�хыш�лар�ке�чир�мя�-
ли�дир�ляр».
Онун� сюз�ля�ри�ня� эю�ря,� бу� са�щя�дя

Азяр�бай�ъа�на�тех�ни�ки�йар�дым�эюс�тя�рил�мя�-
си� цчцн� Ма�лий�йя� На�зир�ли�йи� Бей�нял�халг
Ма�лий�йя� Кор�по�ра�си�йа�сы� иля� да�ны�шыг�лар
апа�рыр.

Азяр�бай�ъан�«сы�ьор�та�да�хы�лы»
ме�ха�низ�ми�ни�ишя�сал�маг�цчцн

Бей�нял�халг�Ма�лий�йя�Кор�по�ра�си�йа�сы�иля
да�ны�шыг�лар�апа�рыр
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Чин Халг Республикасында
дювлят мцяссисяляринин

юзялляшдирилмясиня 1990-ъы
иллярин яввялляриндя дювлят

секторунда мцасир идаряетмя
методларынын тятбиги

мягсядиля башланыб. Бу
заман “юзялляшдирмя”

сюзцнцн юзцндян ъидди-
ъящдля гачмаьа чалышыблар вя

ону “корпоративляшдирмя”,
йахуд “мцлкиййятин

трансформасийасы” терминляри
иля явязлямяйя цстцнлцк

верибляр.

2000-ъи иля гя дяр 800 мил ли мцяс си ся
сящ м дар ъя мий йя тин зя чев ри либ вя он ла -
рын сящ м ля ри фонд бир жа сын да алы ныб- са ты лыр.
Бир сы ра мцяс си ся ляр ися га па лы сящ м дар
ъя мий йят ля ри ня вя мящ дуд мя су лий йят ли
ъя мий йят ля ря чев ри либ ляр. Ис ла щат ла ра бах -
ма йа раг, бир чох шир кят ляр ин ди йя ки ми дя
кющ ня иш цсу лун дан ял чяк мя йиб ляр. Ми -
сал цчцн, як сяр ис лащ едил миш мцяс си ся -
ляр дя ди рек тор лар шу ра сы нын сяд ри вя баш
ди рек тор яв вял ки ки ми мц ва фиг дюв лят ор -
ган ла ры тя ря фин дян тя йин еди лир. Дюв лят
Чин дя фяа лий йят эюс тя рян сящ м дар ъя -
мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин 50%-дян чо -
ху нун са щи би дир.

Бц тцн шир кят ляр сящ м ля ри нин дюв лят па -
йы нын вя йа дюв лят па йы нын бир щис ся си нин
Щон кон г да, АБШ- да вя ди эяр ре эион лар да
йер ля шян фонд бир жа ла рын да тяк лиф едил мя си
ва си тя си ля юзял ляш ди ри лир. Чин шир кят ля ри нин
сящ м ля ри нин фонд бир жа ла ры на чы ха рыл ма ьа
баш ла ды ьы 1992-ъи ил дян бя ри “чин са йа ьы”
юзял ляш дир мя щю ку мя тя 72 мил йард дол -
лар дан ар тыг эя лир эя ти риб. 2003-ъц ил дя ряс -
мян бя йан олу нуб ки, иг ти са дий йа тын эур
ин ки ша фы иля яла гя дар юзял ляш дир мя нин тем -
п ля ри сц рят лян ди ри ля ъяк, бе ля ки, дюв лят юл -
кя нин ся на йе са щя си ня вя ди эяр са щя ля ря
ня за ря ти азал т ма ьы юзц ня ря ва эю ря би ляр.
Мящз бу сек тор лар да дюв лят мцл кий йя ти нин
кон сен т ра си йа сы сых дыр.

Чин та ри хин дя ян бю йцк юзял ляш дир мя
ак ты юл кя нин дюрд апа ры ъы дюв лят бан кын -
дан би ри олан Чин Ти кин ти бан кы нын (Cщina
Construction Bank Corпoration) сящм
зяр фи нин 2005-ъи илин ок т йабр айын да йер -
ляш ди рил мя си олуб. Бу сюв дя ляш мя дян
Чин ща ки мий йя ти 8 мил йард дол лар вя саит
ял дя едиб. Яла вя ола раг, щя мин йер ляш -
дир мя сон 4 ил яр зин дя дцн йа цз ря шир кят -
ля рин сящ м ля ри нин бир жа мей дан ча сы на чы -
ха рыл ма сы нын ян ири фак ты на чев ри либ. Бу
за ман гейд едяк ки, Чин бан кы нын сящ м -
ля ри ня тя ля бат тяк ли фи 42 дя фя цс тя ля йиб.

2003-ъц ил дя Чи нин “Cщina Life
Insurance” сы ьор та шир кя ти юз сящ м ля ри ни
бир жа йа чы ха рыб. Бу тяд бир са йя син дя шир кят
тях ми нян 3,5 мил йард дол лар вя саит ял дя
едиб. Йер ляш дир мя за ма ны сящ м ля ря тя ля -
бат тяк лиф олу нан щяъ ми 27 дя фя цс тя ля йиб.

Цму мий йят ля, тяд ри ъян ха ри ъи ин вес -
тор лар цчцн ял йе тяр ли олан Чин шир кят ля ри -
нин сящ м ля ри аь ла сыь маз тя ля бат ла гар шы -
ла ныр лар вя бу нун ся бя би ин вес тор ла рын
Чин ба за ры нын ин ки шаф пер с пек тив ля ри ня
ина мы иля баь лы дыр. Ня ти ъя дя, сящ м ля рин
гий мя ти но ми на ла нис бя тян хей ли йцк ся лир
вя бу да шир кят ля рин юз гий мя ти ни ки фа йят
гя дяр ар ты рыр.

Те ле ком му ни ка си йа ба за ры на “Cщi -
na Mobile” (“Cщina Telecom” шир кя тин -
дян ай ры лыб) вя “Cщina Unicom” шир кят -
ля ри ня за рят едир ляр. Он лар да юз нюв бя ля -
рин дя дюв лят ня за ря тин дя дир ляр. Дцз дцр,
икин ъи шир кя тин сящ м ля ри Чи нин, Щон кон -
гун вя АБШ- ын бир жа ла рын да алы ныб- са ты лыр.
Чи нин те ле ком му ни ка си йа хид мят ля ри ба -
за ры нын цму ми лик дя 32 мил йард дол лар
щяъ мин дя гий мят лян ди ри лир.

Фак ти ки ола раг, Ав ро па ги тя син дя йер -
ля шян вя ке чид иг ти са дий йа ты на ма лик юл кя -
ля рин як ся рий йя тин дян фяр г ли ола раг, Чин дя
якс про сес эе диб - юзял ляш дир мя йя иг ти са -
дий йа тын гал ды рыл ма сы, ря га бят га би лий йя ти -
нин вя еф фек тив ли йин эцъ лян ди рил мя си ва си -
тя си ки ми ба хыл ма йыб. Як си ня, дюв лят иг ти -
са дий йа тын ря га бят га би лий йя ти ни вя еф фек -
тив ли йи ни эцъ лян ди риб, мцяс си ся ля ри ком -
мер си йа лаш ды рыб (баш га сюз ля, са щи би де йил,
фяа лий йят цсу лу ну дя йиш мяк ля мцяс си ся -
нин эя лир ля иш ля мя си ня наил олуб), бун дан
сон ра тяд ри ъян юз иш ти рак па йы ны азал дыб вя
иг ти са ди про сес ля ря тя сир им кан ла ры ны мящ -
дуд лаш ды рыб. Чин иг ти са дий йа ты нын сц рят ли
ин ки ша фы эюс тя рир ки, бу ъцр стра те эи йа нын
да йа ша маг щц гу гу вар.

Чин ис ла щат лар про се си ня щя ля 1970-ъи

ил ля рин сон ла рын дан баш ла йыб. Яла мят дар -
дыр ки, иг ти са ди йе ни ляш мя аг рар сек тор дан
баш ла ныб. Гя ра ра алы ныб ки, кол лек тив ляш -
мя дян аи ля под ра ты сис те ми ня ке чил син.
Ня ти ъя дя, бей нял халг ек с пер т ля рин йаз -
дыг ла ры на яса сян, Чи нин аг рар сек то ру нун
кцт ля ви шя кил дя аи ля под ра ты на ке чи ди кян -
д ли ля рин юз ямя йи нин мящ сул дар лы ьы нын
ар ты рыл ма сы на ма ра ьы ны хей ли ар ты рыб. Бу да
юз нюв бя син дя юл кя дя ис тещ сал олу нан
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын щяъ ми ни
ня зя ря чар па ъаг дя ря ъя дя чо хал дыб, ей ни
за ман да ся на йе дя, ти кин ти дя, няг лий йат
са щя син дя вя ди эяр сек тор лар да ис ла щат ла -
рын апа рыл ма сы на эцъ лц тя кан ве риб. Бу -
нун са йя син дя ял дя олун муш ис тещ сал
тем п ля ри нин ар ты мы эю рцн мя миш ня ти ъя ляр
ве риб. Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, юл кя
яща ли си нин бю йцк щис ся си (80%) кянд йер -
ля рин дя йа ша йыр ды. 2004-ъц ил дя ися кянд
яща ли си нин хц су си чя ки си 60%-дян дя аша -
ьы ся вий йя йя ениб. Кян д ли ляр вар ла ныб,
бу вах та ки ми йал ныз йа ша йыш ми ни му му -
ну тя мин едян аг рар сек то ру йе ни ляш дир -
мя йя баш ла йыб, шя щяр ля ти ъа рят яла гя ля ри
гу руб вя ня щянэ, яв вял ляр мюв ъуд ол -
ма йан ис тещ лак мал ла ры нын да хи ли ба за ры ны
йа ра дыб. Бу да щям чи нин яща ли нин кян д -
дян шя щя ря кцт ля ви ахы ны на эя ти риб чы ха -
рыб вя шя щяр ляр дя ня щянэ иш чи гцв вя си
по тен сиа лы фор ма лаш ды рыб.

Кянд тя сяр рц фа ты на нис бя тян ис ла щат ла -
рын хей ли эеъ баш ла ды ьы ся на йе са щя син дя
Чин ща ки мий йя ти кющ ня мцяс си ся ля рин
юзял ляш ди рил мя си ня де йил, йе ни ис тещ сал са -
щя ля ри нин йа ра дыл ма сы на цс тцн лцк ве риб. Бу
да юл кя йя им кан ве риб ки, иг ти са ди ар ты мын
гиб тя олу на ъаг ня ти ъя ля ри ня наил ола бил син.

Сон 25 ил яр зин дя Чин дя ис тещ сал олун -
муш цму ми да хи ли мящ су лун щяъ ми алы ъы -
лыг га би лий йя ти па ри те ти цз ря 4 дя фя йцк ся -
либ. 2004-ъц ил дя юл кя дя ЦДМ- ин щяъ ми
7,26 трил йон дол лар тяш кил едиб. Яща ли нин
адам ба шы на ще саб ла дыг да бу, 5600 дол лар
де мяк дир. 2004-ъц ил дя ЦДМ- ин ар тым
тем пи 9,5% ся вий йя син дя бяр гя рар олуб.
2003-ъц ил дя щя мин эюс тя ри ъи 9,1%-я бя -
ра бяр иди. ЦДМ- ин ар тым тем пи нин сон ил -
ляр яр зин дя эюс тя ри ъи ля ри: 2001-ъи ил дя
7,3%, 2000-ъи ил дя 8%, 1999-ъу ил дя
7,6%, 1998-ъи ил дя 7,8%, 1997-ъи ил дя
8,8%, 1996-ъы ил дя 9,7%, 1995-ъи ил дя
10,2%. Ор та ще саб ла 1979-2003-ъц ил ляр -
дя Чин дя ЦДМ- ин ар тым тем пи ил лик 9,4%
тяш кил ет миш дир.

Ща зыр да Чин щяъ ми ня эю ря дцн йа цз -
ря АБШ- дан сон ра икин ъи иг ти са дий йа та са -
щиб дир. Щал бу ки, ящ ли нин адам ба шы на ще -
саб ла саг, щя мин эюс тя ри ъи нис бя тян ки чик -
дир. Бу нун ся бя би ися чин ли ля рин щяд дян
ар тыг чох сай да ол ма ла ры дыр.

Ей ни за ман да, Чин прак ти ки ола раг си -
йа си сис те ми дя йиш мир, план лы иг ти са дий йат
гцв вя дя дир вя мяр кя зи ща ки мий йят ор -
ган ла ры нын мцяй йян ляш дир ди йи эюс тя ри ъи -
ля рин ял дя олун ма сы цчцн ба зар ме тод ла -
рын дан да ис ти фа дя олу нур.

Сон ил ляр яр зин дя Чин дя иг ти са ди ин ки -
шаф еля ся вий йя йя ча тыб ки, бир чох ек с пер -
т ляр, щям чин ли, щям дя ха ри ъи тящ лил чи ляр
юл кя иг ти са дий йа ты нын “дой муш” ща ла чат -
ды ьы ны бил ди рир ляр. Бу ися ещ ти йат ла рын юл -
кя дян узаг лаш ма сы на эя ти риб чы ха рыр. Щя -
мин ся бяб дян щю ку мят тяд ри ъян иг ти са -
дий йа тын “со йу дул ма сы” вя ар тым тем п ля -
ри нин бир гя дяр азал дыл ма сы мяг ся ди ля
тяд бир ляр щя йа та ке чир мя йя баш ла йыр.

2004-ъц илин йе ку ну на эю ря, ин ф л йа си -
йа 4,1% ол муш дур. 2003-ъц ил дя щя мин
эюс тя ри ъи 1,2%-я бя ра бяр иди. Ряс ми
прог ноз ла ра эю ря, 2005-ъи ил дя ин ф л йа си йа

ся вий йя си нин 1,9-2% ола ъа ьы эюз ля ни лир ди.
Ис тещ лак гий мят ля ри нин ар ты мы яня ня ви
ола раг кянд йер ля рин дя шя щя ря нис бя тян
да ща сц рят ля баш ве рир. Дюв ля тин вал йу та
си йа ся ти вя йуа нын мя зян ня си нин ди рек тив
шя кил дя ей ни ся вий йя дя го ру нуб сах лан -
ма сы она эя ти риб чы ха рыб ки, 2003-ъц иля
ки ми юл кя дя прак ти ки ола раг ин ф л йа си йа
мц ша щи дя едил мя йиб, як си ня, деф л йа си йа
гей дя алы ныб. 2002-ъи ил дя деф л йа си йа нын
ся вий йя си 0,8%, 1999-ъу ил дя ися 1,5%
тяш кил едиб.

Юл кя нин гы зыл- вал йу та ещ ти йат ла ры нын
щяъ ми 610 мил йон дол ла ра (2004-ъц илин
со ну цчцн) бя ра бяр дир.

Ха ри ъи бор ъун мяб ля ьи 233 мил йард
дол лар дыр. Цму ми дюв лят бор ъу ЦДМ- ин
31,4%-и щяъ мин дя дир.

Юл кя дя ся на йе ис тещ са лы нын ар ты мы
2004-ъц ил дя 17% ся вий йя си ни ке чиб вя
бу, бц тцн дцн йа стан дар т ла ры на эю ря, ся -
на йе нин щяд дян ар тыг эур ин ки шаф эюс тя ри -
ъи си дир. 2003-ъц ил дя ся на йе ис тещ са лы нын
ар тым тем пи 12,6% ол муш ду.

Цму мий йят ля, юл кя дя 760,8 мил йон
ня фяр ямяк га би лий йят ли вя тян даш йа ша йыр.
Яща ли нин цму ми са йы 1,3 мил йард ня фяр -
дян чох дур.

Иг ти са дий йа тын са щя ви струк ту ру:
ЦДМ- ин струк ту рун да ся на йе сек то ру цс -
тцн лцк тяш кил едир вя цму ми да хи ли мящ -
су лун 53%-ни тя мин едир. Да ща 33,3%-и
хид мят сек то ру, 13,85-и ися кянд тя сяр рц -
фа ты тя мин едир. 1978-ъи ил ля мц га йи ся дя
аг рар сек то рун ЦДМ- дя ки хц су си чя ки си 2
дя фя аза лыб - 28%-дян 14%-я ки ми. Ся -
на йе нин хц су си чя ки си 44%-дян 53%-я
гя дяр, хид мят сек то ру нун хц су си чя ки си
ися 23,85-дян 33,3%-я гя дяр ар тыб.

Чин дцн йа цз ря ха ри ъи ин вес ти си йа лар
цчцн ян ъял бе ди ъи ики ис ти га мят дян би ри
ола раг га лыр. Йал ныз 2004-ъц ил яр зин дя
Чин иг ти са дий йа ты на бир ба ша ха ри ъи ин вес ти -
си йа лар шяк лин дя 64 мил йард дол лар вя саит
да хил олуб, цму мий йят ля ися, бу вах та
ки ми юл кя иг ти са дий йа ты на ха ри ъи ка пи тал
го йу луш ла ры нын цму ми щяъ ми 564 мил -
йард дол ла ра ча тыб. 2001-ъи ил дя ин вес ти си -
йа ла рын ар тым тем пи 14,9%, 2002-ъи ил дя
12,5%, 2003-ъц ил дя 1,4% (бу ъцр азал -
ма САРС - “ати пик пнев мо ни йа” епи де -
ми йа сы цзцн дян баш вер миш дир), 2004-ъц
ил дя ися 19,7% (сан ки ютя нил ки эе ри ля мя -
ни ком пен са си йа ет мяк цчцн) ол муш дур.
Чин “иг ти са ди мю ъц зя си ня” го йу луш ла рын
щяъ ми ня эю ря АБШ Щон кон г дан сон ра
икин ъи йе ри ту тур. Ста тис ти ка да Щон конг
щя ля дя ха ри ъи ин вес тор ки ми эюс тя ри лир,
бах ма йа раг ки, фор мал ола раг о, чох дан
бя ри “Сйан ган хц су си ин зи ба ти ра йон” ады
иля Чи нин бир щис ся си дир. Мя ся ля бу ра сын -
да дыр ки, Чин Цмум дцн йа Ти ъа рят Тяш -
ки ла ты на да хил ола на ки ми (2001-ъи илин де -
кабр айын дан ети ба рян ЦТТ- нин там щц -
гуг лу цз вц дцр). бир чох ха ри ъи шир кят ляр
Щон кон г да гей дий йат дан кеч миш вя
фяа лий йят эюс тя рян шир кят ляр ля ит ти фа га эи -
ри вя бу йол ла Чин ба за ры на да хил ол маг
им ка ны га за ныр ды лар. Бу на эю ря дя, Щон -
конг Чин иг ти са дий йа ты цчцн ян ири “ха ри -
ъи” ин вес то ра чев ри либ. Бах ма йа раг ки,
ха ри ъи ин вес ти си йа лар Чин иг ти са дий йа ты на
бц тцн го йу луш ла рын 10%-дян дя аз щис -
ся си ни тяш кил едир, он лар юл кя нин ха ри ъи ти -
ъа ря ти нин 55%-ни тя мин едир вя бу, Чин
ща ки мий йя ти нин на ра щат лы ьы цчцн ся бяб -
ляр дян би ри дир.

Чи нин проб лем ля рин дян би ри одур ки,
ис ла щат ла рын лап яв вя лин дян бя ри ха ри ъи ин -
вес ти си йа лар илк нюв бя дя вя де мяк олар
ки, та ма ми ля ис тещ са ла та, ся на йе йя ъялб

олу нур вя бу нун ня ти ъя син дя ся на йе нин
бир сы ра са щя ля рин дя иза фи гцв вя ляр мей -
да на чых мыш дыр. Щя мин иза фи гцв вя ни Чин
юзц тяк ба шы на ис тещ лак едя бил мир, хид мят
са щя си ися ин ки шаф ъя щят дян ки фа йят гя дяр
эе ри дя га лыб.

Чин мал ла ры цчцн ясас их ра ъат пар т н -
йор ла ры АБШ (21,1%), Щон конг (17%) вя
Йа по ни йа дыр (12,4%). Чи ня мал их раъ
едян ясас юл кя ляр ися Йа по ни йа (16,8%),
Тай ван (11,4%), Ъя ну би Ко ре йа
(11,1%) вя АБШ- дыр (8%).

Щя ля лик бцд ъя кя си ри иля ба ъар маг
мцм кцн ол мур. 2004-ъц ил дя дюв лят
бцд ъя си нин кя си ри 31 мил йард дол лар тяш кил
едиб (эя лир ля рин цму ми щяъ ми - 317,9
мил йард дол лар).

Бцд ъя йя вер эи ляр цз ря да хи лол ма лар
ЦДМ- ин 17,5%-и щяъ мин дя дир. Вер эи ля -
рин тях ми нян 70%-и мяр кя зи, 30%-и ися
йер ли бцд ъя ля ря кю чц рц лцр. Бц тцн вер эи ля -
рин 73%-ни до ла йы вер эи ляр вя са щиб кар лыг
фяа лий йя тин дян да хи лол ма лар тяш кил едир.
ЯДВ бц тцн вер эи ля рин 36%-ни тя мин
едир, да ща 16% щям Чин, щям дя Чин ба -
за рын да иш ля йян ха ри ъи мцяс си ся ля рин эя -
лир ля ри ня тят биг еди лян эя лир вер эи си нин па -
йы на дц шцр. Вер эи да хи лол ма ла ры нын 7%-и
фи зи ки шях с ля рин эя лир вер эи си, 5,8%-и ак сиз
вер эи си, тях ми нян 14%-и эюм рцк рц сум -
ла ры дыр. Вер эи да хи лол ма ла ры нын 2,5%-и фи -
зи ки шях с ля рин ав то мо бил алар кян юдя дик -
ля ри вер эи нин па йы на дц шцр.

Фи зи ки шях с ля рин вя мцяс си ся ля рин эя -
лир ля ри ня тят биг еди лян вер эи ясас бир ба ша
вер эи нюв ля ри дир. Фи зи ки шях с ля рин эя лир ля ри -
ня тят биг еди лян вер эи ляр прог рес сив ъяд -
вял цз ря 5%-дян (ил лик эя лир 500 йуа на гя -
дяр ол дуг да) 45%-дяк (ил лик эя лир 100.000
йуан дан ар тыг ол дуг да) дя йи шир. Ян эе ниш
йа йыл мыш вер эи дя ря ъя си 20%-дир (ил лик эя -
лир 5 мин йуан дан 20 мин йуа на гя дяр ол -
ду ьу щал да). Мцяс си ся ля ря тят биг еди лян
эя лир вер эи си нин цму ми стан дарт дя ря ъя си
33%-дир (30%-и мяр кя зи, 3%-и ися йер ли
бцд ъя йя). Хц су си иг ти са ди зо на лар да фяа -
лий йят эюс тя рян шир кят ляр эя лир вер эи си ни
24% дя ря ъя си иля юдя йир ляр. 

Ясас до ла йы вер эи ню вц яла вя дя йяр
вер эи си дир. Бу нун стан дарт дя ря ъя си 17%-
дир, мящ дуд даи ря дя мал нюв ля ри цчцн
(ки таб лар, бир сы ра яр заг мящ сул ла ры) 13%
ЯДВ тят биг олу нур. Дюв рий йя щяъ ми га -
нун ла мцяй йян ляш ди рил миш ся вий йя ни аш -
ма йан ки чик биз нес мцяс си ся ля ри ЯДВ- ни
6% дя ря ъя си иля юдя йир ляр. Ис тещ са лат са -
щя син дян кя нар ис тя ни лян биз нес ню вц ня
“биз нес вер эи си” тят биг еди лир вя онун дя -
ря ъя си фяа лий йя тин ню вцн дян вя щяъ мин -
дян асы лы ола раг 3%-дян 20%-я гя дяр дя -
йи шир. Ми сал цчцн, ма лий йя хид мят ля ри 5%
дя ря ъя си иля биз нес вер эи си юдя йир ляр.
Ям лак вер эи си да шын маз ям ла кын гий мя -
ти нин 1,2%-и щяъ мин дя дир. Ли зин гя ве рил -
миш да шын маз ям лак цз ря 12% дя ря ъя си
иля вер эи юдя ни лир.

Мяр кя зи бан кын фун к си йа ла ры ны Чин
Халг бан кы йе ри ня йе ти рир. Мяр кя зи бан -
кын фун к си йа ла ры на мил ли вал йу та нын - йуа -
нын ба зар ме тод ла ры иля тян зим лян мя си
да хил де йил, бе ля ки, сон ил ляр дя йуан сярт
шя кил дя дол ла ра баь лан мыш дыр. Йал ныз
2005-ъи илин йа йын да елан олу нуб ки, Халг
бан кы йуа нын ре вал ва си йа сы щаг гын да гя -
рар гя бул едиб, ла кин аз щяъ м дя. Ня ти ъя -
дя, йуа нын мя зян ня си дяр щал дол ла ра нис -
бя тян йол ве ри лян 2,1% щяъ мин дя ар тыб
вя 1 дол лар цчцн 8,11 йуа на бя ра бяр
олуб. Яв вял ляр ися мя зян ня 1 дол ла ра
нис бят дя 8,28 йуан иди. Мяр кя зи банк
бил ди риб ки, йуа нын мя зян ня си вал йу та

“ся бя ти”ня баь ла на ъаг вя ся мя ря ли ся -
вий йя дя сах ла на ъаг, чцн ки мил ли вал йу та -
нын мя зян ня си нин кяс кин дя йи шик ли йин дя
Чин ма раг лы де йил. Тящ лил чи ля рин фик рин ъя,
бу, йуа нын там дю няр ли йи нин тя мин олун -
ма сы ис ти га мя тин дя Пе ки нин илк ад ды мы
ола би ляр. Мцх тя лиф гий мят лян дир мя ля ря
яса сян, Чин вал йу та сы нын мя зян ня си ща -
зыр да 30-40% аша ьы са лын мыш дыр. Бу ися
Пе ки ня дцн йа ба зар ла рын да хей ли цс тцн лцк
ве рир. Сон ил ляр дя Чин дцн йа ти ъа ря тин дя
АБШ- ын вя Ав ро па Бир ли йи нин ясас ря ги би -
ня чев ри либ. Щям аме ри ка лы, щям дя ав -
ро па лы ис тещ сал чы лар ши ка йят ля нир ляр ки, Чин
мал ла ры иля мц га йи ся дя гий мят мц ба ри -
зя си ни уду зур лар. Дцз дцр, ре вал ва си йа ис -
ти га мя тин дя щя ля лик баш га щеч бир ад дым
атыл ма йыб.

Чин Халг бан кы юл кя дя ста бил ма лий йя
си йа ся ти ни го ру йур, дюв рий йя йя яс ки нас -
лар вя сик кя ляр бу ра хыр, он ла рын дюв рий йя -
си ни тян зим ля йир, вал йу та мц ба ди ля си ба -
за ры на ня за рят едир, гы зыл- вал йу та ещ ти йат -
ла ры ны ида ря едир, пул ла рын йу йул ма сы на
гар шы га нун ла рын иъ ра сы на ня за рят едир,
ЧХР Халг Шу ра сы нын (щю ку мя тин ана ло -
гу) мцяй йян ет ди йи ди эяр вя зи фя ля ри йе ри -
ня йе ти рир. Банк 1948-ъи ил дя тя сис еди либ
вя 1983-ъц ил дян мяр кя зи банк фун к си йа -
ла ры ны иъ ра едир.

Мяр кя зи бан к дан са ва йы, Чи нин банк
сис те мин дя “си йа си” бан к лар да фяа лий йят
эюс тя рир. Он лар 1994-ъц ил дя дюв ля тин си -
йа си кур су нун щя йа та ке чи рил мя си ни ком -
мер си йа кре дит ляш дир мя си фун к си йа ла рын -
дан айыр маг мяг ся ди ля йа ра ды лыб. Бун лар
Дюв лят ин ки шаф бан кы, Чин Их ра ъат- ид ха лат
бан кы вя Чи нин Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки -
ша фы бан кы дыр. Як сяр щал лар да “си йа си”
бан к ла рын ни зам на мя ка пи та лы та ма ми ля
щю ку мят тя ря фин дян тяг дим еди лир, фя гят
еля бан к лар да вар ки, бу ра да дюв лят ка пи -
та лы йал ныз гис мян иш ти рак едир. “Си йа си”
бан к лар адя тян яща ли нин яма нят ля ри ни
ъялб ет мир, бу ъцр бан к ла рын ма лий йя вя -
саит ля ри нин мян бя йи, адя ти цз ря, бцд ъя
ас сиг на си йа ла ры олур. Бун дан баш га, юл кя -
дя дюв лят ком мер си йа бан к ла ры на чев рил -
миш 4 их ти сас лаш ды рыл мыш дюв лят бан кы (Чин
Бан кы, Чин Ти кин ти бан кы, Чин Кянд тя -
сяр рц фа ты бан кы вя Чин Ти ъа рят бан кы) фяа -
лий йят эюс тя рир. Бу бан к лар щя ля лик дюв лят
бан к ла ры дыр, ла кин он ла рын ида ря едил мя си -
ня дюв лят ня за ря ти би ла ва си тя де йил, до ла -
йы йол ла, мя ся лян, мц ша щи дя шу ра сы ва си -
тя си ля щя йа та ке чи ри лир. Юл кя дя тях ми нян
20 ком мер си йа бан кы мюв ъуд дур. Бун -
дан са ва йы, ха ри ъи бан к ла рын 180 ямя лий -
йат фи лиа лы Чин дя мяс кун ла шыб (доь ру дур,
он ла рын бу юл кя дя ки фяа лий йят даи ря си
щяд дян ар тыг мящ дуд лаш ды рыл мыш дыр).
Чин дя 100-я гя дяр йер лои ящя мий йят ли
шя щяр ком мер си йа бан к ла ры вя тях ми нян
45 мин шя щяр вя кянд ки чик кре дит ко о пе -
ра ти ви иш ля йир.

Чин Халг Рес пуб ли ка сы нын банк гу -
рум ла ры нын мил ли вя ха ри ъи вал йу та да мяъ -
му ак тив ля ри нин щяъ ми 2004-ъц илин яв вя -
ли ня 27,6 трил йон йуа на (3,33 трил йон дол -
лар) ча тыб ки, бу да бир ил яв вял ки ня нис бя -
тян 16,8% чох дур. Чи нин ян ири сящ м дар
ком мер си йа бан к ла ры нын як ся рий йя тин дя
ясас сящ м дар лар ири дюв лят мцяс си ся ля ри -
дир, баш га сюз ля, бу, еля дюв ля тин юзц дцр,
130 шя щяр ком мер си йа бан к ла рын да ися
сящ м ля рин тях ми нян 70%-и бя ля дий йя ор -
ган ла ры на вя йал ныз 30%-и юзял са щиб кар -
ла ра мях сус дур.

ЦТТ- йя да хил ол дуг дан сон ра Чин
2006-ъы илин со ну на ки ми юзц нцн банк сек -
то ру ну та ма ми ля ли бе рал лаш дыр маг ба ря дя

тя ми нат ве риб. Илк ола раг бир жа йа щяъ ми ня
эю ря бе шин ъи ком мер си йа бан кы олан
“Bank of Communiations”ын сящ м ля ри
чы ха ры лыб. Банк 2005-ъи илин йа йын да Щон -
конг бир жа сы на юз сящ м ля ри нин 13%-ни чы -
ха рыб вя бу иш дян 2 мил йард дол лар вя саит
га за ныб. 2005-ъи илин ок т йабр айын да ися
Чин та ри хин дя сящ м ля рин кцт ля ви йер ляш ди -
рил мя си нин ян бю йцк ща ди ся си баш вер ди. Чи -
нин банк иши нин дюрд ня щян эиндщн би ри -
Чин Ти кин ти бан кы (“Cщina Costruction
Bank Corп.”) дюв лят ком мер си йа бан кы -
нын сящ м ля ри Щон конг бир жа сы на чы ха рыл ды.
Банк йер ляш ди рил мя цчцн юз сящ м ля ри нин
13,75-ни тяк лиф ет миш ди. Ал гы- сат гы дан ял дя
олу нан эжя лир 8 мил йард дол лар тяш кил ет миш -
ди. Сящ м ля ри ал маг цчцн си фа риш ля рин щяъ ми
тяк ли фин щяъ ми ни 42 дя фя цс тя ля миш ди. Йу -
ха ры да гейд ет ди йи миз ки ми, бу, щям дя
сон 4 ил яр зин дя бц тцн дцн йа цз ря ян ири
кцт ля ви сящм йер ляш дир мя си ол муш ду. Мц -
тя хяс сис ля рин гий мят лян дир мя ля ри ня яса -
сян, бан кын ба зар дя йя ри 67 мил йард од л ла -
ра ча тыр. Бу, “American Exпress”ин вя йа -
худ “Deutscщe bank”ын гий мя тин дян
чох дур.

Чи нин ди эяр ири вя дюв лят тя ря фин дян
ня за рят еди лян ком мер си йа бан к ла ры нын
сящ м ля ри нин бир жа йа чы ха рыл ма сы щя ля лик
тя хи ря са лы ныр. Ти кин ти бан кы нын па йы на
Чин цз ря бц тцн банк де по зит ля ри нин
13%-и дц шцр, онун ак тив ля ри нин щяъ ми
тях ми нян 530 мил йард дол ла ра бя ра бяр -
дир. Эюз ля нил ди йи ня эю ря, 2006-2007-ъи
ил ляр дя бир жа йа да ща ики ири Чин дюв лят
бан кы нын - Чин Бан кы нын (Bank of
Cщina) вя Чин Ся на йе вя Ти ъа рят бан кы -
нын (Indus trial and Commercial Bank
of Cщina) сящ м ля ри чы ха ры ла ъаг.

2004-ъц илин со ну на ха ри ъи бан к лар
Чи нин 18 шя щя рин дя йуан ла ямя лий йат
апар маг щц гу гу на ма лик иди ляр. Ха ри ъи
бан к ла ра да, Чин дя иш ля мяк ис тя дик ля ри
тяг дир дя, ка пи та ли за си йа ба хы мын дан
йцк сяк тя ляб ляр иря ли сц рц лцр. ЦТТ- йя
да хил олар кян юз цзя ри ня эю тцр дц йц ющ -
дя лик ля ря эю ря, ЧИН 2006-ъы илин де кабр
айы на ки ми ха ри ъи бан к ла рын яра зи син дя
фяа лий йя ти ба хы мын дан бц тцн ъоь ра фи
мящ ду дий йят ля ри ара дан гал дыр ма лы дыр.

2004-ъц ил дя шя щяр яща ли си ара сын да
иш сиз ли йин ся вий йя си 9,85 тяш кил едиб.
Цму ми лик дя, шя щяр вя кянд яща ли си
цчцн иш сиз лик ся вий йя си 20%-я ча тыр.

Чин дя ямяк га би лий йят ли яща ли нин
цму ми са йы 760 мил йон ня фяр дян чох -
дур. Мяш ьул яща ли нин 29%-и хид мят са -
щя син дя, 22%-и ся на йе дя, 49%-и ися
кянд тя сяр рц фа тын да ча лы шыр.

2004-ъц ил дя Чин дя ор та ил лик ямяк -
щаг гы тях ми нян 15 мин йуан (1850 дол -
лар) тяш кил едиб. Реал ямяк щаг гы нын ся -
вий йя си сон ил ляр яр зин дя щяр ил ор та ще -
саб ла 12-15% ар тыр. Бц тцн со сиал юдя ниш -
ляр ня зя ря алын маг ла кянд йер ля рин дя
са кин ля рин ор та эя лир ся вий йя си шя щяр ли ля -
ря нис бя тян 3,5 дя фя аз дыр.

Юл кя дя йцк сяк их ти сас лы кад р ла рын ча -
тыш маз лы ьы щисс олу нур. Ей ни за ман да,
яса сян аша ьы вя ор та их ти сас лы иш чи гцв вя -
си ара сын да иш йер ля ри нин тез- тез дя йиш мя -
си фак т ла ры гей дя алы ныр.

Юл кя дя са вад лы лыг ся вий йя си 86%-я
бя ра бяр дир. Дюв лят ся вий йя син дя эю рцл -
мцш бир сы ра сярт тяд бир ляр ня ти ъя син дя
яща ли нин ар тым сц ря ти ни ил дя 0,6%-я гя -
дяр ен дир мяк мцм кцн ол муш дур, ла кин
бу да яща ли си нин са йы щяд дян чох олан
Чин цчцн бю йцк ря гям дир. Ла кин Щин -
дис тан вя Па кис тан ки ми юл кя ляр ля мц га -
йи ся дя чох аша ьы эюс тя ри ъи дир. 2002-ъи ил -
дя “бир аи ля - бир ушаг” шца ры ал тын да щю -
ку мят прог ра мы тят биг еди либ вя до ьум
ся вий йя си ня риа йят олу нан аи ля ляр цчцн
хц су си эц зяш т ляр ня зяр дя ту ту лур. Ла кин
мц тя хяс сис ля рин фик рин ъя, Чи нин яща ли си
2050-ъи ил дя юз зир вя няг тя си ня ча та ъаг
вя 1,6 мил йард ня фяр тяш кил едя ъяк.
Бун дан сон ра азал ма ны эюз ля мяк олар.

Ютян онил лик ляр яр зин дя яща ли нин сц -
рят ля ар т ма сы цзцн дян Чин ща зыр да дцн -
йа да яща ли нин ян бю йцк го ъал ма тем пи
ки ми проб лем ля цз ля шиб. Ла кин диг гят ет -
сяк эю ря рик ки, яща ли нин 70%-нин йа шы
15-ля 64 ара сын да дыр. Да ща 22%-ни ися
15 йа шы на чат ма мыш вя тян даш лар тяш кил
едир. Бе ля лик ля, йа шы 64-дян йу ха ры олан -
лар яща ли нин ъя ми 8%-ни тяш кил едир.

Со сиал тя бя гя ляш мя, йа худ вар лы лар ла
ка сыб лар ара сын да кы фярг цмум дцн йа ся -
вий йя си иля мц га йи ся дя ор та щяд дя дир.
Яща ли нин ян аз тя ми нат лы 10%-нин па йы на
юл кя нин бц тцн хяр ъ ля ри нин 2,4%-и, ян
вар лы 10%-нин па йы на ися бц тцн хяр ъ ля рин
30,4%-и дц шцр. Баш га сюз ля, ян вар лы ла -
рын эя лир ля ри нин щяъ ми ян ка сыб лар да кын -
дан 12 дя фя ар тыг дыр.

Шяр�ги�Аси�йа�юл�кя�ля�рин�дя�юзял�ляш�дир�мя�тяъ�рц�бя�си
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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 Аьсу Сянайе Иншаат №31 31.01.2008
Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

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

2 Анар №247 26.05.1997
Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

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

3
Бярдя Дямир Бетон-9 № 270
25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

4
Бярдя Механики Тямир № 272
25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

5 Бярдя Йун №46 12.02.2008 Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

6 Борадиэащ Чай-2 №42 18.01.1999
Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

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

7
Эоранбой Сянайе Иншаат №84
31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

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

8
Исмайыллы Автоняглиййат №531
06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

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

9
Исмайыллы Сянайе Истещсал №76
30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

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

10 Материал Тяъщизат №288 21.11.2006
Бакы шящяри, Сабунчу району, Заб -
рат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

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

11 Металгаб №250 29.05.1997
Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

12 САМ №236 19.05.1997
Исмайыллы району, Муьан
кянди

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

13
Уъар Иншаат Хидмят №361
28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

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

14
Хосров Метал Пластмас №541
06.04.1998

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

15
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат № 453
23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

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

16
Йевлах Кяндняглиййат № 833
13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

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

17
Йевлах тикинти сервис №28
29.01.2010

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

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

18 Йевлах Тикинти-7 №1321 21.09.1998 
Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

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

19
Йевлах Йцк Автоняглиййат №649
20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри
кцчяси, 8 

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

20 Йевлах Йун №163 30.04.2002
Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси, 2

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

21
Зярдаб Агротехсервис №1185
15.12.1997

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

2015-ъи ил август айынын 4-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2015-ъи илин август айынын 4-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
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли

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

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

04 август 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 19 сайлы маьаза
Сумгайыт шящяри, 1-ъи мящялля,
Азярбайъан проспекти, 2

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

7959 
17.06.2015

215,6 1 7244 6157 1087 616 

2 1 сайлы хянэялхана
Товуз шящяри, Шащ Исмайыл Хятаи
кцчяси, 2А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 78,1 1 3195 2716 479 272 

3
46 сайлы СМД-нин маьа-
засы

Аьъабяди шящяри, Видади кцчяси, 22
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 136,0 1 5738 4877 861 488 



Б И Л Д И Р И Ш

Мяммядов Фариз Абдулла оьлуна мяхсус Бакы шящяри, Сябаил району,
Зярэярпалан кцчяси 5/29 цнванында йерляшян мянзиля даир дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян верилмиш 004011000401-05101-093027 рейестр нюмряли
чыхарыш итирилдийи цчцн етибарсыз щесаб едилир.

ШЯНБЯ, 4 ИЙУL 2015-ci il, №25 (926) 8Ñîí ñÿùèôÿ

№
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 Ширван ИХМИМ-нин Инзибати бинасы Э.Шыхбалаоьлу кцчяси, 64 81,6 х 3263 3263
166

29.05.30

30 ийун 2015-ъи ил тарихдя Ширван шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

2. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

3. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

4. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

5. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

6. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

7. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

8. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

9. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

10. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

11. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

12. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

13. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

14. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

15. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

16. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

17. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

18. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

19. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

20. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

21. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

22. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

23. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

24. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

25. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

26. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

27. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

28. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

29. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

30. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

31. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

32. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

33. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

34. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

35. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

36. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

37. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

38. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

39. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

40. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

41. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

42. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

43. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

44. УАЗ-3160-011 2003 2516 252

45. УАЗ-3160-010 2006 3520 352

46. УАЗ-3160-010 2006 3520 352

47. ГАЗ-3110 2000 1500 150

48 ГАЗ-3110-101 2003 1500 150

49. ГАЗ-3110-101 2003 1500 150

50. ГАЗ-3110-101 2003 1500 150

51. Даеwоо Леэанза 2000 1770 177

52. Фиат Темпра 1998 1300 130

53. Даеwоо Принъе 1995 1500 150

54. Щйундаи Соната 2005 5325 533

55. Щйундаи Щ-100 1997 2094 209

56. Меръедес Бенз С 350 2004 9111 911

57. ГАЗ-221721 хцсуси 2006 1992 199

58. ГАЗ-31105-120 2005 1458 146

59. УАЗ-31519-017 2004 1762 176

04 август 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.
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Гейд: 1-56-ъы сятирдя олан няглиййат васитясиляри тякрар щярраъа чыхарылыр.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2015-úi èëèí ийул àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 21 22 23 24 27 28 29 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

4
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
ряиси - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

5
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Цнван
Рейестри Хидмятинин ряиси - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

6
ЯМДК йанында Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин цзря
Дювлят Аэентлийинин директору - Мощума Ящмяд оьлу
Щерачийев

7
ЯМДК йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин
директору -Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

9
Дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя сямяряли истифадясиня няза-
рят шюбясинин мцдири - Илщам Аббас оьлу Пянащов 

10
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбяси-
нин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

11
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя йерли гурумларла иш шюбяси-
нин мцдири - Йусиф Бяйбала оьлу Гямбяров

12
Бейнялхалг ямякдашлыг вя инвестисийаларын ъялб едилмяси шюбяси-
нин мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

13 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

14
Игтисади тящлил, дювлят сатыналмалары вя дахили аудит шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

15
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин
мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдири - Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев 

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2015-ъi ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат


