
2015-ъи�ил�август�айынын
18-дя�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри
сатыша�чыхарылаъаг

сящмдар�ъямиййятляри
щаггында�мялумат

Ä 7

14�ийул�2015-ъи�ил�тарихдя
кечирилмиш�825-ъи�пул
щярраъында�сящмляри
сатылмыш�сящмдар

ъямиййяти�щаггында
мялумат

Ä 7

14�ийул�2015-ъи�ил�тарихдя
республиканын�шящяр�вя

районлары��цзря�кечирилмиш
щярраъларда�сатылмыш
обйектлярин�сийащысы

Ä8

Ачыг�сящмдар
ъямиййятинин�сящмляринин

ямяк�коллективиня
эцзяштли�сатышынын

кечирилмяси�щаггында
елан

Ä8

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

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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Ямлак�Мясяляляри
Дювлят�Комитясиндя
2015-ъи�илин�биринъи
йарысында�эюрцлмцш
ишляр�вя�гаршыда�дуран
вязифяляря�даир�эениш
мцшавиря�кечирилиб

Ø Bax: сящ.4

Ямлак�Мясяляляри
Дювлят�Комитяси
тяряфиндян�«Дашынмаз
ямлакын�тякрар
гейдиййатында�йени
онлайн�хидмят»
мювзусунда�Иътимаи
Тягдимат�кечирилиб

Ø Bax: сящ.5
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Ра�ма�зан�бай�ра�мы
мц�на�си�бя�ти�ля

Азяр�бай�ъан�хал�гы�на
тяб�рик

Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Мц ба ряк Ра ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля си зи цряк -

дян тяб рик едир, щяр би ри ни зя ян ся ми ми ар зу вя ди ляк -
ля ри ми йе ти ри рям.

Мц гяд дяс ки та бы мыз Гу ра ни- Кя ри мин на зил ол ду ьу
мц ба ряк Ра ма зан айы ин сан ла ры эю зял ний йят ляр вя хе -
йир хащ ямял ляр на ми ня бир ли йя ча ьы рыр, он ла ры ямин-
аман лыг, гар даш лыг, мяр щя мят, шяф гят вя бя ра бяр лик
йо лу на дя вят едир, ях ла ги саф лы ьын, хе йир хащ ямял ля рин
тян тя ня си ни нц ма йиш ет ди рир. Ин сан ла рын гял би ни вя ру щу -
ну ила щи щик мят ляр ля нур лан ды ран бу бай рам эцн ля рин дя
мю мин вя тян даш ла ры мыз дин гар шы сын да виъ да ни боръ вя
вя зи фя ля ри ни ля йа гят ля йе ри ня йе ти рир, мя ня ви зян эин ли -
йин, ях ла ги ка мил ли йин се вин ъи ни йа ша йыр лар.

Бу эцн ляр юл кя ми зин щяр йе рин дя хал гы мы зын ямин-
аман лы ьы цчцн дуа лар сяс ля нир, шя щид ля ри ми зин юл мяз
ха ти ря си ещ ти рам ла йад олу нур. Ина ны рам ки, бу мц гяд -
дяс бай рам эцн ля рин дя си зин дуа вя ди ляк ля ри низ, саф
ний йя ти низ Тан ры дяр эа щын да гя бул еди ля ъяк, Уъа Йа ра -
дан юз мяр щя мя ти ни се вим ли хал гы мыз дан ясир эя мя йя -
ъяк дир.

Язиз ба ъы вя гар даш ла рым!
Бу мц гяд дяс бай ра мын дюв лят ся вий йя син дя гейд

едил мя си би зим мул ти кул ту рал вя то ле рант прин сип ля ря не -
ъя йцк сяк гий мят вер мя ми зи нц ма йиш ет ди рир. Бу эцн
биз дцн йа йа бир да ща гял би миз дя ки мил ли дя йяр ля ря са -
диг ол ду ьу муз гя дяр бя шя ри дя йяр ля ри дя йа шат ды ьы мы -
зы бя йан еди рик. Ди ни, мил ли рян эа рян э ли йи ми зи мя ня ви
бц тюв лц йц мц зцн зян эин ли йи ки ми гя бул еди рик. Еля бу -
на эю ря дя бу язиз эцн мц на си бя ти ля щяр бир вя тян да -
шы мы за, юл кя ми зин щц дуд ла рын дан кя нар да йа ша йан бц -
тцн сой даш ла ры мы за ся ми ми бай рам тяб рик ля ри ми чат ды -
рыр, аи ля ля ри ни зя фи ра ван лыг вя хош бях т лик, сцф ря ля ри ни зя
хе йир вя бя ря кят ар зу ла йы рам.

Ра ма зан бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!

Ил щам Яли йев
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Ба кы шя щя ри, 15 ийул 2015-ъи ил.

Ийулун 13-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин сядрлийи иля Назирляр
Кабинетинин 2015-ъи илин биринъи йарысынын
сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан
иъласы кечирилиб. Дювлятимизин башчысы
иъласы эириш нитги иля ачды.

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

- Бу эцн биз яня ня ви ола раг илин ал ты айы нын
йе кун ла ры ны мц за ки ря едя ъя йик. Бя ри баш дан де -
мяк ис тя йи рям ки, йе кун лар чох мцс бят дир.
Азяр бай ъан уьур ла ин ки шаф едир. Ин ки шаф ди на мик
ха рак тер да шы йыр вя де йя би ля рям ки, ал ты ай яр зин -
дя ял дя ет ди йи миз уьур лар та ри хи уьур лар дыр. Она
эю ря ки, бу эцн биз дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин -
дя чох хо ша эял мяз про сес ля ри мц ша щи дя еди рик.
Йа хын Шяр г дя вя зий йят щяд дин дян ар тыг чох эяр -
эин ля шиб. Ган лы тог гуш ма лар да йан мыр, ган тю кц -
лцр вя йе ни мц ща ри бя оъаг ла ры йа ра ныр. Ав ро па
дя рин иг ти са ди бющ ран ичин дя дир вя бу бющ ран дан
щя ля ки, чы хыш йол ла ры ны та па бил мя йиб. Ей ни за -
ман да, биз мя ня ви бющ ра нын тя за щцр ля ри ни дя
эю рц рцк вя бу, би зи чох на ра щат едир. 

Азяр бай ъан ар тыг узун ил ляр дир ча лы шыр ки, бюл -
эя дя мул ти кул ту ра лизм дя йяр ля ри цс тцн лцк тяш кил
ет син. Бюл эя дя сцлщ, ямин- аман лыг, мещ ри бан
гон шу луг ме йил ля ри эцъ лян син вя бил ди йи низ ки ми,
Азяр бай ъан тя ря фин дян бу ис ти га мят дя щям юл кя
да хи лин дя, щям дя бей нял халг мцс тя ви дя чох
юням ли ад дым лар аты лыр. Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр,
биз бя зи Ав ро па юл кя ля рин дя там баш га мян зя -
ря ни эю рц рцк вя бу, би зи на ра щат едир.

Мя ня ви бющ ран, иг ти са ди бющ ран бу эцн ар тыг
Ав ро па да реал лыг дыр вя ял бят тя ки, бу, би зи дц шцн -
мя йя ва дар едир вя бу амил ля ри эя ля ъяк фяа лий -
йя ти миз дя мцт ляг ня зя ря ала ъа ьыг. Азяр бай ъан
Ав ро па гу рум ла ры на ня дя ря ъя дя ин тег ра си йа ет -
мя ли дир? Ин тег ра си йа ет мя ли дир, йох са ет мя мя ли -
дир? Йох са биз ямяк даш лыг фор ма ты на цс тцн лцк
вер мя ли йик? Бу ба ря дя мян шях сян ар тыг не чя
вах т дыр дц шц нц рям вя ще саб еди рям ки, эя ля ъяк
ай лар да йе ни ямяк даш лыг ме ха низ ми, фор ма ты вя
кон сеп си йа сы ща зыр лан ма лы дыр.

Яс лин дя, бу ба ря дя биз ар тыг юням ли ад дым лар
ат мы шыг. Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъан Ав ро па Ит -
ти фа гы иля Ас со сиа си йа Са зи ши ня го шул ма мыш дыр.
Она эю ря ки, бу са зиш би зим ма раг ла ры мы за уй -
ьун эял мир. Ора да са дя ъя ола раг бир ме ха низм
тяк лиф олу нур ду ки, бу, ики тя ряф ли ямяк даш лыг дан
чох бир тя ряф ли ямяк даш лы ьа бян зя йир ди вя еля бил
ки, о са зиш бир эюс тя риш вя ря гя си иди. Би зя ися бу,
ял бят тя ки, йа ра мыр. Чцн ки Азяр бай ъан бц тцн юл -
кя ляр ля, бц тцн бей нял халг тяш ки лат лар ла бя ра бяр -
щц гуг лу мц на си бят ляр гу рур вя биз фяа лий йя ти ми -
зи бу прин сип цзя рин дя да вам ет ди ри рик.

Ди эяр мя гам лар вар иди ки, би зи га не ет мир ди.
Она эю ря биз Ав ро па Ит ти фа гы на ямяк даш лыг тяк -
лиф ля ри ни иря ли сцр мц шцк. Бу, тя ряф даш лыг мц га ви -
ля си, стра те жи тя ряф даш лыг мц га ви ля си ола би ляр. Са -
дя ъя ола раг, ямяк даш лыг, йа худ да ки, тя ряф даш -
лыг мц га ви ля си ола би ляр. Ан ъаг бу, бя ра бяр щц -
гуг лу дур вя Азяр бай ъа нын мил ли ма раг ла ры о са -
зиш дя мак си мум дя ря ъя дя тя мин олун ма лы дыр вя
дя йяр ля ри миз дя ял бят тя ки, би зим цчцн ян юням -
ли йер дя дир.

Ще саб еди рям ки, бу эцн мца сир дцн йа да

мя ня ви дя йяр ляр щаг гын да да ща чох да ныш маг
ла зым дыр. Чцн ки щям Йа хын Шяр г дя, щям Ав ро -
па да, МДБ мя ка нын да йа ша нан бющ ран лы вя зий -
йят, о ъцм ля дян мя ня ви дя йяр ляр цзя рин дя йа ра -
ныб. Мц на ги шя ляр бир чох щал лар да бу ся бяб дян
гай наг ла ныр. Она эю ря биз Азяр бай ъан да ял бят тя
ки, бц тцн мя ся ля ля ри дя рин дян тящ лил едя ряк, юл -
кя миз цчцн, хал гы мыз цчцн ян мяг бул, ян йах шы
ва риан ты се чи рик вя се чя ъя йик.

МДБ мя ка нын да вя зий йят эюр дц йц нцз ки ми,
о гя дяр дя цря ка чан де йил. Бир чох юл кя ляр бющ -
ран ла ба ъа ра бил мир ляр. Ук рай на да бющ ран да вам
едир. Ер мя нис тан де мяк олар ки, чю кцб, иг ти са дий -
йа ты чю кцб. Ер мя нис та нын кри ми нал дик та ту ра ре жи -
ми ар тыг юз хал гы ны о гя дяр язиб ки, халг бу на дю -
зя бил мир. Ону да гейд ет мя ли йям ки, Ер мя нис -
тан хун та сы халг ще са бы на вар ла ныр. Бял кя бир
чох ла ры бу ну бил мир. Ан ъаг Ер мя нис тан дцн йа
миг йа сын да бял кя дя ха риъ дян ян аша ьы гий мя тя
газ алан юл кя дир. Ан ъаг юз яща ли си ня бу ну цч дя -
фя ба ща са тыр. Елек т рик енер жи си дя, йа на ъаг да
щям чи нин. Йя ни, бу кри ми нал ре жим хал гын га ны ны
со рур. Ял бят тя ки, халг бу на дю зя бил мир.

Бе ля бир мян зя ря йа ра ныб. Йу на ныс тан бющ -
ра ны щя ля ки, да вам едир. Щя ля ки, щеч бир ня ти ъя
ял дя едил мя йиб. Ял бят тя, биз би ли рик ки, вах ти ля
Йу на ныс тан да мцяй йян сящ в ляр бу ра хыл мыш дыр
вя щяд дин дян ар тыг бор ъ лан ма эет миш дир. Бу нун
да ся бя би йя гин он дан иба рят дир ки, си йа сят чи ляр
юз иш ля ри ня о гя дяр дя мя су лий йят ля йа наш мыр ды -
лар. Мян щя ми шя де ми шям вя бу эцн дя де йи -

рям, Азяр бай ъан да ха ри ъи дюв лят бор ъу муз ми -
ни мум ся вий йя дя ол ма лы дыр, ща зыр да тяг ри бян
10-11 фаиз ъи ва рын да дыр. Биз ону да ща да аша ьы
сал ма лы йыг. Биз боръ эю тц ря би ля рик. Ан ъаг бу,
би зя ла зым де йил. Са бащ бу, би зя проб лем йа ра да
би ляр.

Она эю ря Йу на ныс тан ла баь лы вя зий йят ял бят -
тя ки, бу ся бяб ляр дян гай наг ла ныр. Ей ни за ман -
да, биз эю рц рцк ки, Ав ро па нын бя зи юл кя ля ри, хц -
су си ля юз ля ри цчцн хц су си йер ял дя ет мяк ис тя йян
юл кя ляр Йу на ныс та ны, са дя ъя ола раг, ал чал дыр лар.
Хал гы, дюв ля ти ал чал дыр лар. Бах, бу дур, бу эцн кц
реал лыг лар.

Мян бя зи щал лар да дюв лят мя мур ла рын дан,
де пу тат лар дан, иъ ти маи ха дим ляр дян еши ди рям ки,
биз Ав ро па йа ин тег ра си йа ет мя ли йик. Сиз бу ну де -
йян дя бир дц шц нцн. Би рин ъи си, Пре зи ден тин мюв -
ге йи ни бил мя ли си низ. Икин ъи си, сиз не ъя ин тег ра си йа
едя ъяк си низ, щан сы фор ма да ин тег ра си йа едя ъяк -
си низ? Бу ин тег ра си йа си зя ла зым дыр мы, йох са
йох? Щан сы си ма да Азяр бай ъа ны ора да гя бул ет -
мяк ис тя йир ляр? Икин ъи дя ря ъя ли цзв ки ми, ас со сиа -
тив цзв ки ми, йа худ да кя нар дан сан ки йа пы шан
бир юл кя ки ми? Бу фор мат би зя ла зым де йил. Биз
ща ра ла зым дыр са ин тег ра си йа ет ми шик. О ил ляр дя ет -
ми шик ки, о вахт Ав ро па да вя зий йят фяр г ли иди.
Мян ще саб еди рям ки, яэяр бу эцн биз бу вя зий -
йя ти ня зя ря ала раг се чим ет мя ли ол сай дыг, бял кя
дя Ав ро па Шу ра сы на да цзв ол маз дыг. Азяр бай -
ъа ны ня гя дяр тящ гир ет мяк олар? Би зи ня гя дяр
ал чал т маг ъящ д ля ри эюс тя ри ля би ляр? Ар тыг би зим

щюв ся ля миз тц кя ниб. Биз Ав ро па Шу ра сыз да йах -
шы йа ша йа би ля рик, йа ша мы шыг да. 2001-ъи иля гя дяр
йа ша мы шыг. О вахт Азяр бай ъан да вя тян даш мц -
ща ри бя си, ер мя ни иш ьа лы, си йа си бющ ран, иг ти са ди тя -
няз зцл йа ша ныр ды. Йа ша мы шыг, юл мя ми шик.

Биз ора йа цзв ол му шуг ки, илк нюв бя дя Га ра -
баь проб ле ми щялл едил син. Мя ся ля бун да иди. Биз
би лир дик ки, Ер мя нис тан Ав ро па Шу ра сы на цзв ол -
ма ьа ъан атыр. Биз ис тя йир дик ки, биз дя ора да олаг
вя бу мя ся ля яда лят ли шя кил дя щялл едил син. Ан -
ъаг биз ня йи эю рц рцк: яда лят сиз лик, ики ли стан дар т -
лар, ис ла ма фо би йа, па хыл лыг, бяд ний йят. Бах, бу
йа хын лар да Ав ро па Ойун ла ры за ма ны гят на мя
гя бул едир ляр. Гят на мя нин мя ру зя чи ляр тя ря фин -
дян тяк лиф едил миш мят нин дя йа зыл мыш дыр ки, ас -
сам б ле йа ня зя ря алыр ки, Азяр бай ъан тор паг ла ры
иш ьал ал тын да дыр. Эю тц рцб о ъцм ля ни дя йи шир ляр,
йа зыр лар ки, ас сам б ле йа ня зя ря алыр ки, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си мюв ъуд дур. Йя ни, бу, ня
де мяк дир?! Бу, ачыг- ай дын ан ти- Азяр бай ъан
мюв ге йи дир. Она эю ря, йе ня дя бу мюв зу йа га -
йы ды рам. Биз щеч йе ря ин тег ра си йа ол му руг. Ща ра
ол му шуг, ки фа йят дир. Ла зым олар са, йе ня дя баш -
га бир лик ля ря дя цзв ола рыг, ан ъаг бя ра бяр щц гуг -
лу тя ряф даш ки ми, ля йа гят ли юл кя ки ми.

Бах, де ди йим бу мян зя ря нин фо нун да би зим
уьур ла ры мыз доь ру дан да та ри хи ха рак тер да шы йыр.
Ал ты ай яр зин дя иг ти са дий йа ты мыз ин ки шаф едиб,
бах ма йа раг ки, неф тин гий мя ти аша ьы ся вий йя дя -
дир. Бах ма йа раг ки, гон шу луг да иг ти са ди вя зий -
йят щя ля ки, о гя дяр дя мцс бя тя доь ру дя йиш мя -
йиб, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты ин ки шаф едир. Бах,
ин ди эя ти ря ъя йим ря гям ляр бу ну эюс тя ря ъяк вя
сц бут едя ъяк ки, бу, доь ру дан да та ри хи наи лий -
йят дир. Бе ля лик ля, 6 ай да иг ти са дий йат 5,7 фаиз ар -
т мыш дыр. Бу, чох эю зял эюс тя ри ъи дир, юл кя ми зин ди -
на мик ин ки ша фы ны сц бут едир. Бун дан да эю зял
эюс тя ри ъи гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы дыр. Бу ра -
да да биз 9,2 фаиз ар ты мы эю рц рцк. Йя ни, бун дан
йу ха ры ня ти ъя ола бил мяз. Ся на йе ис тещ са лы тях -
ми нян 4 фаиз ар т мыш дыр. Гей ри- нефт ся на йе си 14
фаиз дян чох ар т мыш дыр. Бу да сон ил ляр дя ся на йе -
ляш мя, йе ни ся на йе зо на ла ры нын йа ра дыл ма сы иля
баь лы эю рцл мцш иш ля рин, тяд бир ля рин ня ти ъя си дир.

Азяр бай ъан да ин ф л йа си йа аша ьы ся вий йя дя дир
- 3,5 фаиз. Яща ли нин пул эя лир ля ри яня ня ви ола раг
ин ф л йа си йа ны цс тя ля йир вя 6,2 фаиз ар т мыш дыр. Кянд
тя сяр рц фа ты 7 фаиз дян чох ар т мыш дыр, да ща доь ру -
су, 7,3 фаиз. Бу да сон ил ляр яр зин дя ян йцк сяк ар -
тым тем пи дир. Бу да эю рц лян иш ля рин ня ти ъя син дя
мцм кцн ол муш дур.

Юл кя ми зя 6 ай да 12,7 мил йард ма нат сяр ма йя
го йул муш дур. Бу да чох бю йцк ря гям дир вя бу
би рин ъи 6 ай да ха ри ъи ин вес ти си йа лар цс тцн лцк тяш кил
едир. Сон ил ляр дя биз эю рцр дцк ки, да хи ли ин вес ти си -
йа лар цс тцн лцк тяш кил едир. Бу илин 6 айын да ися ха -
ри ъи сяр ма йя цс тцн лцк тяш кил едир. Бу да мцс бят
щал дыр, чцн ки йе ня дя эюс тя рир ки, Азяр бай ъан ин -
вес ти си йа лар цчцн чох ъял бе ди ъи юл кя дир вя ха ри ъи
сяр ма йя бу ра да ла зы ми ся вий йя дя го ру нур.

Би рин ъи 6 ай да юл кя миз дя 60 ми ня йа хын йе -
ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки, он лар дан 48 ми ни даи ми иш
йе ри дир. Ан ъаг биз бу ста тис ти ка йа фи кир ве рян дя
мцт ляг баь ла нан иш йер ля ри ни дя диг гят дян га чыр -
ма ма лы йыг. Би ли рям ки, бя зи йер ляр дя иш йер ля ри
баь ла ныб. Она эю ря, илк нюв бя дя, бу нун ся бяб -
ля ри араш ды рыл ма лы дыр. Ди эяр тя ряф дян, бу, ста тис ти -
ка да ачы лан иш йер ля ри иля бя ра бяр ве рил мя ли дир ки,
биз тящ ли ли дцз эцн апа раг. Бу, яс лин дя щяр бир юл -
кя дя олан бир вя зий йят дир. Иш йер ля ри ачы лыр, баь ла -
ныр. Бу ра да ясас ба ланс мя ся ля си дир, ня гя дяр
ачы лыб, ня гя дяр баь ла ныб.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля
На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2015-ъи�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сы�нын
со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�йе�кун�ла�ры�на�вя�гар�шы�да
ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�щяср�олу�нан�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ



Ðÿñìè�ñÿùèôÿ 2ЪЦМЯ, 17 ИЙУL 2015-ci il, №27 (928)

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Азяр бай ъан да, цму мий йят ля, сон 12 ил
яр зин дя 1 мил йон 400 мин иш йе ри ачыл мыш -
дыр ки, он лар дан 1 мил йо ну даи ми иш йе ри дир.
Бу нун ще са бы на Азяр бай ъан да иш сиз лик ке -
чян илин йе кун ла ры на эю ря 5 фаиз ся вий йя -
син дя ол муш дур. Бц тцн мю тя бяр бей нял -
халг ма лий йя гу рум ла ры Азяр бай ъан да иш -
сиз лик ля, йох сул луг ла баь лы мц ба ри зя ни чох
йцк сяк гий мят лян ди рир. Биз вя Азяр бай ъан
хал гы бу ну эцн дя лик щя йат да эю рц рцк. Ще -
саб еди рям ки, иш йер ля ри нин ачыл ма сы даи ми
про сес ол ма лы дыр, чцн ки яща ли ар тыр вя по -
тен сиал ки фа йят гя дяр бю йцк дцр.

Со сиал са щя дя бц тцн прог рам лар иъ ра
еди лир. Бах ма йа раг ки, би зим эя лир ля ри миз
аза лыб, бу, тя би и дир. Биз бцд ъя ни гя бул
едян дя неф тин гий мя ти ни 90 дол лар дан ще -
саб ла мы шыг, яс лин дя ин ди 60 дол лар ся вий -
йя син дя дир. Бир не чя ай бун дан яв вял да -
ща да аша ьы ся вий йя дя иди, ял ли дол лар дан
аша ьы дцш мцш дц. Ан ъаг бц тцн со сиал
прог рам лар вах тын да иъ ра еди лир вя бу да
си йа ся ти ми зин яла мя ти дир. Би зим си йа ся ти -
ми зин мяр кя зин дя Азяр бай ъан вя тян да шы
да йа ныр вя щеч бир со сиал прог рам щеч
вахт их ти сар олун ма йа ъаг, як си ня, биз йе -
ни тя шяб бцс ляр щаг гын да фи кир ля ши рик.

Цн ван лы со сиал йар дым прог ра мын да
чох мцс бят дя йи шик лик ляр баш вер миш дир.
Шяф фаф лыг тя мин олу нур, нор мал гай да- га -
нун йа ра ды лыр, хо ша эял мяз щал ла ра сон го -
йу лур, кор руп си йа иля мц ба ри зя ъид ди апа -
ры лыр вя бу нун ще са бы на ар тыг бу са щя дя
да ща да саь лам вя зий йят йа ран мыш дыр.
Йер ляр дян эя лян мя лу мат да мя ни чох
се вин ди рир, ин сан лар да бу мцс бят дя йи шик -
лик ля ри эю рцр ляр.

Бе ля лик ля, мян дя олан мя лу ма та эю -
ря, цн ван лы со сиал йар дым алан ин сан ла рын
са йы тях ми нян 20 фаиз азал мыш дыр. Ня йин
ще са бы на? Она эю ря йох ки, ки мин ся йар -
ды мы кя си либ. Она эю ря ки, йар ды ма ещ ти -
йа ъы ол ма йан ар тыг бу ну ал мыр. 112 мин
аи ля, 490 мин ин сан бу йар ды мы алыр вя щяр
аи ля йя ор та ще саб ла тях ми нян щяр ай 150
ма нат пул ве ри лир. Бах, бу дур би зим со сиал
си йа ся ти миз вя йа наш ма мыз.

Со сиал ин ф рас т рук тур йа ра ды лыр. Мяк тяб -
ляр, хяс тя ха на лар ти ки лир. Ин ди тях ми нян
20-дян чох мяк тяб, 30-дан чох тибб
мцяс си ся си тя мир олу нур, ти ки лир. Йя ни, бу
про сес дя эе дир. Де мяк олар ки, биз бу са -
щя дя ясас лы дю нцш йа ра да бил дик. Нюв бя ти
ил ляр дя ча лыш ма лы йыг ки, бир дя ня дя тя мир -
сиз мяк тяб ол ма сын вя щяр бир йер дя, щяр
бир кян д дя ин сан лар нор мал тиб би хид мя тя
ма лик ол сун лар.

Йя ни, со сиал вя иг ти са ди вя зий йят бун -
дан иба рят дир. Бу, бир да ща ону эюс тя рир
ки, щят та бющ ран лы ил ляр дя Азяр бай ъан сц -
рят ля ин ки шаф едя би ляр. Чцн ки би зим дц шц -
нцл мцш си йа ся ти миз вар. Би зим прог рам -
ла ры мыз реал лыг цзя рин дя гу ру луб дур. Щяр
бир мя ся ля, щяр бир са щя иля баь лы чох кон -
к рет фяа лий йят пла ны вар - ре эион ла рын ин ки -
ша фы, иш сиз ли йин ара дан гал ды рыл ма сы, ся на -
йе ляш мя, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы. Де -
йя би ля рям ки, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша -
фы цчцн бу ил чох юням ли ад дым лар атыл мыш -
дыр. Бир не чя фяр ман им за лан мыш дыр ки, бу
да кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы на хид мят
эюс тя рир. Мя ся лян, та хыл чы лыг да мящ сул -
дар лыг бю йцк дя ря ъя дя - тях ми нян 20 фаиз
ар т мыш дыр. Яв вял ляр щек тар дан 22 сен т нер
эю тц рцр дцк ся, мя ня ве ри лян мя лу ма та
эю ря ин ди 30 сен т нер эю тцр мц шцк. Дюв ля -
тин дяс тя йи иля ири фер мер тя сяр рц фат ла ры йа -
ра ды лыр, ме лио ра си йа тяд бир ля ри, бц тцн аг ро -
тех ни ки тяд бир ляр эю рц лцр, струк тур лаш ма
про се си эе дир вя шяф фаф лыг тя мин еди лир. Ял -
бят тя, эя ля ъяк дя да ща да ъид ди иш ляр апа -
ры ла ъаг ки, щям мящ сул дар лыг ар т сын, щям
дя биз тор паг фон ду муз дан мак си мум
дя ря ъя дя ис ти фа дя едяк. Мян бу ба ря дя
фи кир ля ри ми бир гя дяр сон ра де йя ъя йям.

Ор ду гу ру ъу лу ьу би зим цчцн даим
прио ри тет дир вя Хя зяр са щи лин дя ян бю йцк
щяр би об йек т ляр дян би ри бу ил Азяр бай ъан -
да ис ти фа дя йя ве ри либ дир. Щяр би дя низ гцв -
вя ля ри ба за сы йа ра дыл мыш дыр. Бц тцн ди эяр
ла зы ми тяд бир ляр эю рц лцр, щяр би шя щяр ъик -
ляр, ба за лар ти ки лир, тя мир олу нур, яс эяр ляр,
за бит ляр цчцн эю зял шя раит йа ра ды лыр. Тя бии
ки, си лащ- сур сат, мад ди- тех ни ки тя ми нат
даим диг гят мяр кя зин дя дир. Ян мца сир
си лащ, тех ни ка алы ныр вя бу эцн Азяр бай -

ъан Ор ду су, де ди йим ки ми, дцн йа миг йа -
сын да эцъ лц ор ду лар сы ра сын да дыр.

Бу эцн кц бей нял халг вя зий йят бир да -
ща ону эюс тя рир ки, биз вах ти ля ня гя дяр
дцз эцн ад дым лар ат мы шыг. Чцн ки биз эю рц -
рцк ки, бей нял халг щц гуг нор ма ла ры иш ля -
мир. Ки мин эц ъц вар са, о да щаг лы дыр вя
бу, реал лыг дыр. Бу, хо ша эял мя йян реал лыг -
дыр, ан ъаг биз реал дцн йа да йа ша йы рыг, биз
вир туал дцн йа да йа ша мы рыг. Она эю ря,
щяр би эцъ эя ля ъяк дя щяр бир юл кя нин ма -
раг ла ры ны илк нюв бя дя тя мин едян амил
ола ъаг дыр. Чцн ки бей нял халг щц гуг нор -
ма ла ры са дя ъя ола раг бе ля чы хыр ки, о гя дяр
дя бю йцк ол ма йан юл кя ляр цчцн йа зы лыб.
Бей нял халг дав ра ныш гай да ла ры дя йи ши лир,
ким не ъя ис тя йир бей нял халг щц гуг нор -
ма ла ры ны еля дя йо зур вя ня ти ъя ети ба ри ля
биз эю рц рцк ки, эцъ ами ли бир чох мя ся ля -
ля ри щялл едир. Биз дя бу на ща зыр ол ма лы йыг
вя ща зы рыг. Она эю ря, эя ля ъяк дя дя ор ду
гу ру ъу лу ьу, щяр би по тен сиа лын эцъ лян ди рил -
мя си бир нюм ря ли вя зи фя ола ъаг дыр. Ня зя -
ря ал саг ки, биз мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша -
йы рыг, ял бят тя, бу, да ща да ъид ди диг гя тя
ма лик ол ма лы дыр.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си нин щял ли ишин дя щеч бир
иря ли ля йиш йох дур. Ер мя нис тан са дя ъя ола -
раг да ны шыг лар про се си ни бой кот едир вя ча -
лы шыр ки, бу мя ся ля ни мак си мум дя ря ъя дя
узат сын. Ан ъаг мя ся ля узан дыг ъа Ер мя -
нис тан да ща да чох тя няз зц ля уь ра йыр.
Гейд ет ди йим ки ми, юл кя дя рин си йа си, мя -
ня ви, пси хо ло жи вя ма лий йя бющ ра ны ичин -
дя дир. Юл кя нин ин ки ша фы цчцн щеч бир ре -
сурс йох дур. Иг ти са дий йат чю кцб, ся на йе
юлцб, ин сан лар юл кя ни тярк едир, йя ни, ин сан
ре сур с ла ры да йох дур. Бе ля эет ся эя ля ъяк -
дя Ер мя нис тан ки ми юл кя бял кя дя дцн йа
хя ри тя син дя щеч ол ма йа ъаг да. Яэяр бе ля
олар са, бу нун эц нащ ка ры ан ъаг бу эцн кц
кри ми нал дик та ту ра ре жи ми дир.

Биз ися эцъ ля ни рик, юз тяд бир ля ри ми зи
эю рц рцк, иг ти са ди, си йа си, щяр би эцъ топ ла -
йы рыг. Ял бят тя ки, Ер мя нис тан вя Азяр бай -
ъан мц га йи сяе дил мяз ся вий йя дя дир. Са -
дя ъя ола раг, ха ри ъи ма лий йя, щяр би вя си -
йа си дяс тяк ще са бы на Ер мя нис тан щя ля ки,
би зим тор паг ла ры мы зы иш ьал ал тын да сах ла -
йыр. Мян бу ау ди то ри йа да бир дя фя де ми -
шям ки, би зим тор паг ла ры мы зы иш ьал едян
тяк ъя Ер мя нис тан де йил. Би зим тор паг ла ры -
мы зы иш ьал едян Ер мя нис та нын ща ва дар ла ры,
ер мя ни пя ряст, ис ла мо фоб си йа сят чи ляр, ан -
ти- Азяр бай ъан гцв вя ляр дир. Ер мя нис тан
би зим тор паг ла ры мы зы иш ьал едя би ляр ми?
Бир щяф тя яр зин дя ора да даш даш цс тцн дя
гал маз. Бу да реал лыг дыр вя йе ня дя де йи -
рям, биз реал дцн йа да йа ша йы рыг, юз тяд -
бир ля ри ми зи эю рц рцк вя эцн эя ля ъяк Азяр -
бай ъан юз яра зи бц тюв лц йц нц тя мин едя -
ъяк. Щя ля ки, биз бу ис ти га мят дя бц тцн
ща зыр лыг иш ля ри ни эю рц рцк.

Би зим си йа ся ти миз Азяр бай ъан ма -
раг ла ры цзя рин дя гу ру луб дур. Щеч бир кя -
нар гцв вя би зим си йа ся ти ми зя тя сир едя
бил мяз. Ону да де мя ли йям ки, - Азяр бай -
ъан иъ ти маий йя ти дя би лир, - би зя гар шы чох

чир кин кам па ни йа апа ры лыр. Бу кам па ни йа
да йан мыр, юням ли бей нял халг тяд бир ляр
яря фя син дя да ща да алов ла ныр, эцъ ля нир,
яэяр бе ля де мяк мцм кцн дцр ся, он дан
сон ра бир аз сян эи йир. Ан ъаг бу, даи ми бир
кам па ни йа дыр, ся бяб ля ри дя ай дын дыр. Илк
нюв бя дя, дцн йа ер мя ни ли йи, ер мя ни лоб би -
си би зи щя дяф се чиб, он ла рын щи ма йя син дя
олан ри йа кар, рцш вят хор си йа сят чи ляр бу иш -
ля ря го шу луб. Хц су си ля, бу, Гярб си йа сят -
чи ля ри ня аид дир. Ер мя ни пул ла ры иля юзц ня
щя йат гу ран кон г рес мен ляр, се на тор лар,
де пу тат лар, ис ла мо фоб си йа сят чи ляр вя с.
цн сцр ляр Азяр бай ъа на гар шы мц ща ри бя
елан едиб ляр. Яф сус лар ол сун ки, бу эцн
Ав ро па да фа шизм, ир г чи лик, ис ла мо фо би йа,
ксе но фо би йа, ан ти се ми тизм баш гал ды рыр.
Йя ни, бу щя ря кят тяк ъя мц сял ман ла ра
гар шы де йил. Ял бят тя ки, он лар мц сял ман
юл кя си нин бу гя дяр ин ки шаф ет мя си ни ис тя -
мя йян гцв вя ляр дир. Он лар, ей ни за ман -
да, Азяр бай ъан да «бе шин ъи ко лон»ун га -
лыг ла ры нын щи ма йя дар ла ры иля бир ля шиб би зя
гар шы щц ъу ма ке чиб ляр.

Йя ни, Ав ро па Ойун ла ры яря фя син дя вя
Ойун лар за ма ны би зя гар шы ин фор ма си йа
мц ща ри бя си ян шид дят ли мяр щя ля йя гя дям
гой муш ду. Ан ъаг бу ин фор ма си йа мц ща -
ри бя син дя Азяр бай ъан хал гы вя дюв ля ти
га либ эя либ. Чцн ки бу кам па ни йа вя бу
кам па ни йа нын сон мяр щя ля си бир да ща
эюс тя риб ки, щеч бир кя нар гцв вя би зим
ира дя ми зя тя сир едя бил мяз. Ан ъаг эю рцн
вя Азяр бай ъан хал гы бир да ща эюр сцн ки,
ня гя дяр бун лар шя ряф сиз щя ря кят ляр едир -
ляр. Ав ро па Ойун ла ры нын ачы лы шы на ики эцн
гал мыш Ав ро па Пар ла мен ти ан ти- Азяр бай -
ъан гят на мя си ни мц за ки ря йя чы ха рыб вя
ча лы шыб ки, бу гят на мя гя бул едил син. Бах -
ма йа раг ки, Ав ро па Пар ла мен ти нин сяд ри
Шултс, онун мца ви ни Лу на чек вя он ла рын
ялал ты ла ры га ты ан ти- Азяр бай ъан мюв ге йин -
дя дир ляр вя Азяр бай ъа ны дцш мян се чиб -
ляр, ан ъаг бу гят на мя кеч мя ди, 136 де -
пу тат ле щи ня, 136 де пу тат ялей щи ня сяс
вер ди. Яс лин дя бу, Шул т сун, Лу на че кин вя
он лар ки ми ля ри нин си йа си иф ла сы иди. Яэяр
бун лар да бир ба ла ъа виъ дан вар са, он дан
сон ра ис те фа вер мя ли иди ляр. Эюр дц ляр ки,
бу, кеч мир, бяс ня ет мя ли? Ал ма ни йа
Бун дес та гы Ойун ла рын ачы лы шы эц нцн дя -
ийу нун 12-дя йы ьы шыр, гят на мя гя бул едир.
Бу гят на мя нин мюв зу су ан ти- Азяр бай -
ъан вя йа лан цзя рин дя гу ру луб дур. Суал
олу нур, Ал ма ни йа Бун дес та гы нын би зим ля
ня иши вар вя Ал ма ни йа Бун дес та гы юзц нц
ня зянн едир? Дцн йа нын аьа сы дыр мы? Дцн -
йа йа ща ким дир ми? Ща мы он ла ра та бе ол -
ма лы дыр мы? Эю рц нцр ки, он лар пис юй ря шиб -
ляр. Ам ма би зи баш га ла ры иля мц га йи ся ет -
мя син ляр. Би зим он лар ла мц на си бят ля ри -
миз дис тан си йа ся вий йя син дя дир. Би зим
он лар дан щеч бир ис тя йи миз йох дур, як си -
ня, би зим тя бии га зы мыз, кон т рак т ла ры мыз,
неф ти миз, бу яра зи дя, бу ъоь ра фи йа да фяа -
лий йя ти миз он ла ра ла зым дыр. Биз ися он лар -
дан тех но ло эи йа алы рыг. Он лар дан ал ма саг,
баш га йер дян ала рыг. Он лар дан щеч бир асы -
лы лы ьы мыз йох дур. Она эю ря, Ал ма ни йа
Бун дес та гы ким дир ки, ан ти- Азяр бай ъан

гят на мя гя бул ет син?! Эет син юз иши иля
мяш ьул ол сун. Бяс ди рин баш га юл кя ля рин
да хи ли иш ля ри ня мц да хи ля ет ди низ, биз бу на
им кан вер мя рик. Ан ъаг мян ня йи де мяк
ис тя йи рям, бах, бу дур йа наш ма. Ня йя эю -
ря? Чцн ки бо ьу лур, пар т ла йыр, ба ры ша бил мир
ки, Азяр бай ъан уьур ла ин ки шаф едир, дцн -
йа да мц сял ман юл кя си - Азяр бай ъан бу
эцн Ав ро па Ойун ла ры ны щан сы ся вий йя дя
ке чи рир. Ав ро па Ойун ла ры Олим пи йа Ойун -
ла ры ся вий йя син дя ке чи ри либ. Он лар дан фяр -
г ли ола раг бу ра йа эя лян го наг лар, Ав ро па -
нын дя йяр ли нц ма йян дя ля ри, ади ин сан лар,
ид ман чы лар Азяр бай ъа на щей ран гал ды лар,
ва лещ ол ду лар, сев ди ляр, эет мяк ис тя мир ди -
ляр. Мя ня де йир ляр ки, бя зи ид ман чы лар йа -
рыш ла ры ба ша ча тан дан сон ра эет мяк ис тя -
мир ди ляр, ахы ра гя дяр гал маг ис тя йир ди ляр.
Бах, бу дур Азяр бай ъан вя бу дур нор мал
Ав ро па вя тян даш ла ры. Биз га ба ьа эет мяк
ис тя дик, эюр дцк ки, би зи гя бул ет мир ляр,
мц сял ман ол ду ьу му за эю ря, он ла ра баш
яй мя ди йи миз цчцн, баш га ся бяб ля ря эю -
ря. Она эю ря биз да йан мы шыг. Ис тя йяр ляр
он лар би зя тя ряф эя ляр ляр. Бун дес таг дан
сон ра, Ойун лар за ма ны Ав ро па Шу ра сы
Пар ла мент Ас сам б ле йа сы ан ти- Азяр бай -
ъан гят на мя си гя бул едир. Йя ни, бу ня
де мяк дир, бу ня дцш мян чи лик дир вя сиз ки -
мин ля дцш мян чи лик едир си низ, Азяр бай -
ъан ла?! Биз дцш мян чи лик едя би ля рик, ким
бун дан зя ряр чя кяр ону он лар йах шы дц -
шцн сцн ляр.

Бир сюз ля, бах, бу дур бу эцн кц вя зий -
йят. Бу нун ла бя ра бяр Ав ро па юл кя ля ри иля
ики тя ряф ли фор мат да би зим проб лем ля ри миз
йох дур. Бир чох щал лар да Ав ро па нын апа -
ры ъы юл кя ля ри нин ли дер ля ри иля эю рцш ляр яс на -
сын да мян ял бят тя ки, бц тцн бу ирад ла ры де -
йи рям. Де йир ляр ки, фи кир вер мя йин, он лар о
фик ря ла йиг де йил ляр. Биз фи кир вер ми рик.
Яэяр фи кир вер сяй дик он ла рын де дик ля ри ни
едяр дик. Бу ра да щеч ким он ла рын де дик ля -
ри нин би ри ни дя ет мя йя ъяк. О гят на мя ляр
би зим цчцн ка ьыз пар ча сы дыр. Она эю ря,
щеч ким он ла ры щеч вахт иъ ра ет мя йя ъяк.
Бу ну бил син ляр, Азяр бай ъан хал гы бил син
вя о чир кин йа зы ла ры тяр тиб едян ляр дя бил -
син ляр. Азяр бай ъан ла дик тат ди ли иля да ныш -
маг ол маз, Азяр бай ъан ла дост, тя ряф даш
ол маг олар. Биз бу на ща зы рыг вя эя ля ъяк -
дя, бах, бу ис ти га мят дя эе дя ъя йик.

* * *
Дюв ля ти ми зин баш чы сы иъ лас да йе кун

нит ги сюй ля ди.

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

- Биз иг ти са ди ар ты мын йцк сяк тем п ля ри -
ни илин со ну на гя дяр сах ла ма лы йыг. Ями -
ням ки, биз бу на наил ола ъа ьыг. Чцн ки би -
рин ъи ал ты ай да эюс тя ри ъи ляр чох мцс бят дир.
Эя лян ал ты ай яр зин дя еля иш ля мя ли йик ки,
или эю зял ня ти ъя ляр ля ба ша ву раг. Ями ням
ки, мак роиг ти са ди са бит лик дя тя мин олу на -
ъаг. Чцн ки ба йаг де ди йим ки ми, ин ф л йа си -
йа ъя ми 3,5 фаиз тяш кил едир вя цму мий -
йят ля ще саб еди рик ки, бир ря гям ли ин ф л йа си -
йа щяр бир юл кя цчцн эю зял эюс тя ри ъи дир.

Сон ил ляр яр зин дя биз дя ин ф л йа си йа чох
аша ьы ся вий йя дя дир. Бу ся вий йя ял бят тя
ки, нор мал иг ти са ди ин ки ша фы тя мин едир вя
ин сан ла рын ри фащ ща лы ны йах шы лаш ды рыр. 

Дюв лят ин вес ти си йа прог ра мы иъ ра еди -
лир. Бу прог рам чох кон к рет ха рак тер да -
шы йыр. Ин вес ти си йа прог ра мы юл кя гар шы сын да
ду ран ясас мя ся ля ля рин щял ли цчцн мц -
щцм ва си тя дир. Илин со ну на гя дяр бц тцн
ла зы ми ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы
да вам ет ди рил мя ли дир вя йе ни ла йи щя ляр иъ -
ра едил мя ли дир.

Бу йа хын лар да мцх тя лиф бюл эя ляр дя
кянд йол ла ры нын ти кин ти си иля яла гя дар мц -
ва фиг ся рян ъам лар им за лан мыш дыр вя йе ни
ся рян ъам лар да им за ла на ъаг. Кянд йол ла -
ры нын ти кин ти си цчцн щям дюв лят бцд ъя син -
дян, ей ни за ман да, Пре зи ден тин Ещ ти йат
Фон дун дан яла вя вя саит ай рыл ма лы дыр ки,
илин со ну на гя дяр бу про сес сц рят ля да вам
ет син. Де йя би ля рям ки, сон ил ляр яр зин дя
бу са щя йя чох бю йцк диг гят эюс тя рил миш -
дир вя бу диг гят ще са бы на бир чох кян д ляр -
дя йе ни йол лар са лын мыш дыр. Ам ма щя ля еля
кян д ляр вар ки, ора да йол лар бяр бад вя зий -
йят дя дир. Биз дя бц тцн ин фор ма си йа лар вар.
Мян бюл эя ляр дя олар кян йер ли иъ ра ор ган -
ла ры нын нц ма йян дя ля ри иля бу мя ся ля ля ри
мц за ки ря еди рям, эюс тя риш ляр ве ри рям.
Он лар тяк лиф ляр ве рир вя сон ра бу тяк лиф ляр
ня зя ря алы ныр, мя ся ля ляр щял ли ни та пыр.

Газ лаш дыр ма да вам ет мя ли дир. Щяр ай
мя ня мя лу мат ве ри лир, щан сы ра йон да щан -
сы кянд газ лаш ды ры лыб. Де мяк олар ки, щяр
ай бир не чя кянд газ лаш ды ры лыр. Ще саб еди -
рям ки, бу иш ляр да ща да сц рят ля апа рыл ма -
лы дыр. Газ лаш дыр ма Азяр бай ъан да чох йцк -
сяк ся вий йя дя дир. Ам ма ча лыш ма лы йыг ки,
бу са щя ни мцм кцн гя дяр да ща да эе ниш -
лян ди ряк. Чцн ки бу на бю йцк тя ля бат вар.

«Азя ри шыг» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти
бу ил йа ра ныб. Ъя мий йя тин гар шы сын да вя -
зи фя го йу луб дур ки, бюл эя ляр дя елек т рик
енер жи си иля тяъ щи зат Ба кы да кы ки ми ол сун.
Чох са дя бир эюс тя риш дир. Ан ъаг бу ну иъ ра
ет мяк о гя дяр дя са дя мя ся ля де йил.
Щям вя саит ла зым дыр, щям тех ни ки мя ся -
ля ляр щял ли ни тап ма лы дыр. Бюл эя ляр дя кющ -
нял миш ин ф рас т рук тур яф сус лар ол сун ки, ки -
фа йят гя дяр чох дур. Йе ни ин ф рас т рук тур,
ютц рц ъц хят ляр, тран с фор ма тор лар, йя ни,
бюл эя ляр дя бц тцн елек т рик тя сяр рц фа ты Ба -
кы нын ся вий йя си ня гал х ма лы дыр.

Ба кы да да иш ляр да вам едир. Бах ма йа -
раг, бир не чя ил дир ки, биз Ба кы да тя ми на ты
ар тыг мак си мум дя ря ъя дя щялл ет ми шик.
Ан ъаг ял бят тя ки, шя щяр бю йц йцр, яща ли ар -
тыр, йе ни ся на йе об йек т ля ри, иъ ти маи об йек т -
ляр, ид ман гур ьу ла ры йа ра ды лыр, «Аь шя щяр»
ки ми шя щяр ичин дя шя щяр ти ки лир. Бц тцн бун -
лар яла вя енер жи ре сур су ал ма лы дыр. Она эю -
ря, йе ни йа рым с тан си йа лар ин ша еди лир, йе ни
елек т рик стан си йа ла ры нын ти кин ти си мя ся ля си
мц за ки ря олу нур. Ща зыр да биз дя эе не ра си -
йа эц ъц ки фа йят гя дяр дир, ан ъаг биз эя ля -
ъя йя бах ма лы йыг. Эе не ра си йа эц ъц щя ми шя
тя ля бат дан 10-15, бял кя дя 20 фаиз ар тыг ол -
ма лы дыр. Щям ещ ти йат ки ми сах ла ма лы йыг,
щям дя би зим их раъ по тен сиа лы мыз да вар.

Биз елек т рик енер жи си нин их ра ъы иля мяш ьу -
луг. Бу ну эя ля ъяк дя да ща да бю йцк щяъ -
м дя едя би ля рик. Ан ъаг ял бят тя ки, илк нюв -
бя дя, юл кя да хи лин дя, хц су си ля бюл эя ляр дя,
узаг кян д ляр дя бц тцн енер жи ин ф рас т рук ту ру
ян йцк сяк ся вий йя дя ол ма лы дыр.

Ич мя ли су- ка на ли за си йа ла йи щя ля ри бир
чох ра йон лар да ар тыг ба ша ча тыб. Ан ъаг щя -
ля ки, эю рц ля си иш ляр чох дур. Бу мяг сяд ля
бу ил Ин вес ти си йа Прог ра мын да ки фа йят гя -
дяр бю йцк вя саит ня зяр дя ту ту луб. Ан ъаг
ще саб еди рям ки, илин со ну на гя дяр яла вя
вя саит ай рыл ма лы дыр. Мц ва фиг эюс тя риш ляр
ве ри либ, щям Ба кы да, щям дя ди эяр шя щяр
вя ра йон ла ры мыз да бу иш ляр апа рыл ма лы дыр.

Сон ил ляр яр зин дя эю рц лян тяд бир ляр ня -
ти ъя син дя Ба кы да ич мя ли су иля да йа ныг лы,
йя ни, фа си ля сиз тя ми нат яща ли нин 78 фаи зи ни
яща тя едир. Ял бят тя, яв вял ки дюв р ля мц га -
йи ся ет сяк, бу, йах шы эюс тя ри ъи дир. Ан ъаг
бу эюс тя ри ъи би зи щеч ъцр га не едя бил мяз.
Ба кы ки ми эю зял, мца сир шя щяр дя 100 фаиз
тя ми нат ол ма лы дыр, 24 са ат ич мя ли су ол ма -
лы дыр. Бу, чох аьыр мя ся ля дир, чцн ки бу ра -
да щям бю йцк ин вес ти си йа лар ол ма лы дыр,
щям дя тех ни ки мя ся ля ляр ки фа йят гя дяр
мц ряк кяб дир. Ял бят тя, ин вес ти си йа лар ай ры -
лыр, тех ни ки мя ся ля ляр дя юз щял ли ни та пыр
вя ча лыш ма лы йыг ки, биз Ба кы ны ич мя ли су
иля там шя кил дя тя мин едяк. Бц тцн бюл эя -
ляр цз ря щяр бир ра йон цчцн хц су си ла йи щя
вар. Де ди йим ки ми, бир чох ра йон лар да ба -
ша ча тыб, бя зи йер ляр дя да вам едир, йа худ
да ки, ща зыр лыг иш ля ри апа ры лыр.

Ич мя ли су иля тя ми нат ял бят тя ки, илк
нюв бя дя «Азяр су» Ачыг Сящ м дар Ъя -
мий йя ти нин цзя ри ня дц шцр. Ан ъаг бу нун ла
бя ра бяр гейд ет мя ли йям ки, ди эяр гу рум -
лар да бу иш ляр ля мяш ьул дур лар. Еко ло эи йа
вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи су тя миз ля йи ъи
гур ьу ла ры гу раш ды рыр. Мян дя олан мя лу ма -
та эю ря, бу ил 90 мин яща ли тя мин олу нуб,
48 мян тя гя дя гур ьу лар гу раш ды ры лыб, прог -
ра мын яв вя лин дян ися 530 мин ин сан чай -
лар бо йу йер ля шян кян д ляр дя ар тыг бу гур -
ьу лар дан ис ти фа дя едир. Бу про сес да вам
ет ди рил мя ли дир. «Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр -
рц фа ты» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин хят ти
иля су бар те зиан гу йу ла ры нын га зыл ма сы да -
вам едир. Щяр ил Пре зи ден тин Ещ ти йат Фон -
дун дан хц су си вя саит ай ры лыр, бу ба ря дя ся -
рян ъам мят буат да дяръ еди лир вя о ся рян -
ъам да щям кянд яща ли си нин бу ну бил мя си,
ей ни за ман да, ня за рят цчцн бц тцн кян д -
ля рин ад ла ры эюс тя ри лир. Бу ил кян д ляр дя 300
гу йу га зыл ма лы дыр. Он лар дан 170-и ар тыг
га зы лыб дыр вя бу прог рам ар тыг 630 мин ин -
са ны яща тя едир. Бе ля лик ля, «Азяр су» иля
бя ра бяр, еко ло эи йа вя ме лио ра си йа гу рум -
ла ры 1 мил йон 160 мин ин са ны тя миз ич мя ли
су иля тя мин едиб ляр. Бу, чох ъид ди со сиал
мя ся ля дир. Илк нюв бя дя, со сиал мя ся ля дир,
йя ни бу на ай ры лан вя саит щеч вахт дюв лят
бцд ъя си ня га йыт ма йа ъаг. Чцн ки биз дя су -
йун гий мя ти чох аша ьы дыр. Ан ъаг биз бу ну
ин сан ла рын саь лам лы ьы, нор мал йа ша ма сы
цчцн еди рик вя ет мя ли йик.

Су вар ма иля баь лы ла йи щя ляр. Ар тыг он -
ла рын бю йцк щис ся си ба ша ча тыб. Шям кир -
чай, Тах та кюр пц су ан бар ла ры ти ки либ ис ти фа -
дя йя ве ри либ. Бу, бю йцк та ри хи наи лий йя ти -
миз дир. Ща зыр да йе ни ка нал ла рын ти кин ти си
эе дир вя бу мяг сяд ляр цчцн дя илин со ну -
на гя дяр бцд ъя дян яла вя вя саит ай рыл ма -
лы дыр. Хц су си ля, Шям кир чай дяр йа ча сын дан
якин са щя ля ри ня эе дян ка нал лар сц рят ля ти -
кил мя ли дир ки, биз бу ин ф рас т рук тур дан
мак си мум дя ря ъя дя ис ти фа дя едяк.

Хы зы ра йо нун да ар тыг ка нал лар ти ки лир.
Тах та кюр пц дян ги да ла нан тор паг са щя ля ри
мцяй йян еди либ вя мин ляр ля щек тар тор паг
са щя си бу ил ар тыг су ва ры ла ъаг вя ора дан
биз йах шы мящ сул эюз ля йи рик. Бе ля лик ля,
яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си
цчцн чох юням ли ад дым лар атыл мыш олур.

Бу ил То вуз чай су ан ба ры нын ти кин ти си
ба ша ча тыб. Бу да чох юням ли ла йи щя дир.
Ийир ми мин щек тар тор паг да су вар ма йах шы -
лаш ды ры ла ъаг вя 300 щек тар да йе ни тор паг
са щя ля ри су ва ры ла ъаг дыр.

Ял бят тя ки, бун лар би ла ва си тя кянд тя сяр -
рц фа ты иля баь лы олан иш ляр дир. Эи риш сю зцм дя
гейд ет ди йим ки ми, кянд тя сяр рц фа ты нын ин -
ки ша фы би зим цчцн прио ри тет дир. Кянд тя сяр -
рц фа тын да 7,3 фаиз ар тым олуб вя ще саб еди -
рям ки, биз бу йцк сяк тем пи сах ла ма лы йыг.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Бц тцн ла зы ми тяд бир ляр эю рц лцб -
струк тур ис ла щат ла ры апа ры лыб, мц ва фиг ся -
рян ъам лар им за ла ныб. Биз юз по тен сиа лы -
мыз дан мак си мум дя ря ъя дя ис ти фа дя ет -
мя ли йик вя яща ли ми зи 100 фаиз ся вий йя -
син дя яр заг мящ сул ла ры иля юзц мцз тя мин
ет мя ли йик. Биз бу на йа хын ла шы рыг. Щяр ил
«Ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв -
лят Прог ра мы»нын иъ ра сы ны мц за ки ря едя -
ряк бу ба ря дя хц су си да ны шы рыг. Бу нун ла
бя ра бяр, биз их раъ ба зар ла ры на чы хы шы да ял -
дя еди рик. Чцн ки дя фя ляр ля де ми шям, бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, яэяр биз дя их -
раъ ба зар ла ры на бю йцк чы хыш лар ол ма са,
эя ля ъяк дя бу, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша -
фы ны мящ дуд лаш ды ра би ляр. Чцн ки биз юз
да хи ли тя ля ба ты мы зы юдя йян дян сон ра яэяр
их раъ ба зар ла ры на чых ма саг ар тыг мящ сул
ис тещ сал едя бил мя йя ъя йик. Их раъ ба зар ла -
ры на чых маг цчцн илк нюв бя дя мящ сул ря -
га бят га би лий йят ли ол ма лы дыр.  Ди эяр тя ряф -
дян, о ба зар лар да би зим ло эис тик им кан ла -
ры мыз ол ма лы дыр. Ей ни за ман да, ону да
гейд ет мя ли йям, дост юл кя ляр ля яла гя ляр
йцк сяк ся вий йя дя ол ма лы дыр. Чцн ки ин ди
юл кя ляр юз да хи ли ба зар ла ры ны го ру йур вя
де мяк олар ки, ин ки шаф да олан юл кя ляр да -
хи ли ис тещ сал ла ъид ди мяш ьул дур лар. Бу да
тя би и дир. Не ъя ки, биз мяш ьу луг, баш га ла -
ры да мяш ьул дур. Она эю ря, эя ля ъяк дя
ба зар ла ра чы хыш проб ле ми ясас проб лем ола
би ляр. Биз бу на ща зыр ол ма лы йыг.

Ся на йе ляш мя про се си дя уьур ла эе дир.
Гейд ет ди йим ки ми, гей ри- нефт ся на йе миз
14 фаиз ар т мыш дыр. Мян ха тыр ла мы рам ки, ня
вах т са гей ри- нефт ся на йе миз бу гя дяр ар т -
сын. Бу, доь ру дан да ре корд эюс тя ри ъи дир.
Ся на йе ар ты мы яв вял ляр дя олуб, ам ма да -
ща чох нефт ща си ла ты ще са бы на. О ил ляр дя сц -
рят ли ща си лат да ар тым ол муш дур. Ам ма
гей ри- нефт ся на йе миз 14 фаиз ар тыб. Бу,
доь ру дан да эю рц лян иш ляр ля баь лы дыр. Щяр
бир ра йон да ся на йе зо на ла ры йа ра ды ла ъаг,
ей ни за ман да, ся на йе пар к ла ры. Мян дя
олан мя лу ма та эю ря, Сум га йыт Ким йа
Ся на йе Пар кын да 4 ре зи дент тя ря фин дян
700 мил йон ма нат ин вес ти си йа ня зяр дя ту -
ту лур. Бу да чох эю зял эюс тя ри ъи дир вя бир
да ща ону эюс тя рир ки, бу ся на йе пар к ла ры -
нын йа ра дыл ма сы чох дцз эцн вя вах тын да
атыл мыш ад дым иди.

Биз, ей ни за ман да, юзц мц зц ти кин ти
ма те риал ла ры иля там тя мин ет мя ли йик. Бу
са щя дя дя бю йцк иря ли ля йиш вар вя ти кин ти
ма те риал ла ры ны ар тыг их раъ ет мя йя баш ла мы -
шыг. Бу ис ти га мят дя иш да вам ет ди рил мя ли,
яр заг мящ сул ла ры иля йа на шы, ти кин ти ма те -
риал ла ры нын их ра ъы цчцн йе ни ба зар лар аш кар
едил мя ли дир.

Иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы гейд ет ди йим
ки ми, даи ми про сес ол ма лы дыр. Чцн ки бя зи
баш га юл кя ляр дян фяр г ли ола раг, Азяр бай -
ъан да де мог ра фик вя зий йят чох мцс бят дир,
яща ли ар тыр. Бу да, ял бят тя ки, ин сан ла рын йа -
ша йыш ся вий йя си нин ар т ма сы иля баь лы дыр. Бе -
ля олан щал да иш йер ля ри даим диг гят мяр кя -
зин дя ол ма лы дыр. Биз дя щяр ил яща ли ор та ще -
саб ла тях ми нян 100 мин ня фяр ар тыр. Йя ни,
бу, эя ля ъяк дя 100 мин иш йе ри нин ачыл ма сы
де мяк дир. Биз бу ну ня зя ря ал ма лы йыг. Бу -
ра да ял бят тя ки, дц шц нцл мцш стра те эи йа ол -
ма лы дыр, би ли рям, мц ва фиг гу рум лар, Иг ти са -
дий йат вя Ся на йе На зир ли йи, Ямяк вя Яща -
ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи, ди эяр гу -
рум лар бу стра те эи йа ны иш ля йиб ляр. Бу, даим
диг гят мяр кя зин дя ола ъаг.

Гейд ет мя ли йям ки, гей ри- нефт сек то -
ру нун ин ки ша фы чох се вин ди ри ъи дир, бу ил 9,2
фаиз ар тыб. Ял бят тя ки, да ща чох са щиб кар лы -
ьын ин ки ша фы, са щиб кар ла рын фяа лий йя ти ще са -
бы на. Чцн ки дюв лят сек то рун да ар ты мы да ща
чох енер жи сек то ру тя мин едир. Она эю ря са -
щиб кар лы ьын ин ки ша фы Азяр бай ъан да даим
диг гят мяр кя зин дя ол ма лы дыр. Бил ди йи низ
ки ми, биз эц зяш т ляр еди рик, фер мер ля ря суб -
си ди йа лар, эц зяш т ли шяр т ляр ля йа на ъаг вя
эцб ря ве ри лир. Тяк рар якин цчцн ин ди йе ни
шя раит йа ра ды лыр. Ди эяр мя ся ля ляр юз щял ли -
ни та пыр. Са щиб кар лы ьа Кю мяк Мил ли Фон -
ду нун хят ти иля эц зяш т ли шяр т ляр ля кре дит ляр
ве ри лир. Ин ди тяк лиф ляр вар ки, фаиз дя ря ъя ля -
ри ни бир аз да аша ьы са лаг. Мян бу ну дяс -
тяк ля йи рям ки, фер мер ляр, иш адам ла ры да ща
да ра щат иш ля син ляр, да ща да бю йцк эя лир ял -
дя ет син ляр. Йя ни, дюв лят ча лы шыр ки, бу мя -
ся ля даим диг гят мяр кя зин дя гал сын.

Мящз бу нун ня ти ъя син дя бу эцн Азяр бай -
ъан да чох эцъ лц са щиб кар лар син фи йа ра ныб.

Ан ъаг, ей ни за ман да, ял бят тя ки, са -
щиб кар лар да мя су лий йят ли ол ма лы дыр лар.
Он лар дан би зим щеч бир баш га тя ля би миз
йох дур, ан ъаг вер эи ля ри вах тын да юдя син -
ляр. Ял бят тя ки, яэяр щан сы са бир са щиб кар
щан сы са бир со сиал мя су лий йя ти юз цзя ри ня
эю тцр мяк ис тя ся, мян ону ан ъаг ал гыш ла йа
би ля рям. Ан ъаг ще саб еди рям ки, са щиб -
кар ла рын со сиал мя су лий йя ти бу эцн бир ан -
ла йыш ки ми ъя мий йят дя ар тыг фор ма лаш маг -
да дыр. Бу нун мцх тя лиф фор ма ла ры ола би ляр.
Мян бу ра да щеч бир тюв си йя дя вер мяк ис -
тя ми рям. Ан ъаг тя ляб ля ря эял дик дя, са -
щиб кар лар вер эи ля ри там шя кил дя юдя мя ли -
дир ляр. Яв вял ки дюв р ляр дя неф тин гий мя ти
йцк сяк иди. Юл кя йя чох бю йцк вал йу та ахы -
ны эя лир ди. Ще саб едир дим, биз мак си мум
шя раит йа рат ма лы йыг ки, са щиб кар лыг ин ки шаф
ет син вя са щиб кар лар да ща да чох вя саит ял -
дя ет син ляр, ону йе ни дян юл кя иг ти са дий йа -
ты на гой сун лар. Ан ъаг ин ди би зим эя лир ля ри -
миз аза лыб. Бу, тя би и дир. Бу ну ща мы бил мя -
ли дир. Бах ма йа раг, де ди йим ки ми, иг ти са -
дий йат, гей ри- нефт сек то ру муз ар тыр, со сиал
прог рам лар там шя кил дя иъ ра еди лир, ам ма
би зим дюв лят ин вес ти си йа мыз аза лыб дыр. Ка -
пи тал го йу лу шу аза лыб дыр.

Мян эи риш сю зцм дя гейд ет дим ки, сон
бир не чя ил яр зин дя бял кя илк дя фя дир, ха ри ъи
сяр ма йя да хи ли сяр ма йя ни цс тя ля йиб. Ня йя
эю ря? Она эю ря ки, да хи ли ин вес ти си йа лар
аза лыб. Да хи ли ин вес ти си йа ла рын бю йцк щис ся -
си дюв лят бцд ъя си, йа худ да ки, Дюв лят Нефт
Фон ду ще са бы на фор ма ла шыб. Бу, реал лыг дыр,
бу ну ща мы бил мя ли дир. Бе ля олан щал да, ял -
бят тя, щяр бир щю ку мят гу ру му бах ма лы дыр
ки, би зим ре зер в ля ри миз ща ра да дыр. Биз бу
ре зер в ля ри аш кар ет ми шик. Эюр мц шцк ки, бир
чох щал лар да вер эи ляр юдя нил мир, бу ра да йа -
йын ма лар баш ве рир. Бу ну ща мы - са щиб кар -
лар да, ъя мий йят дя би лир. Йя ни, яф сус лар ол -
сун, вер эи вер мя мя дя ний йя ти биз дя там
шя кил дя, шяф фаф гай да да фор ма лаш ма йыб.
Вер эи ля ри дюв лят гу рум ла ры ве рир. Ял бят тя, о
вер эи ни ал маг бю йцк мя ща рят тя ляб ет мир.
Дюв лят Нефт Шир кя тин дя щяр шей шяф фаф дыр.
Бу, дюв лят гу ру му дур. Ди эяр дюв лят гу -
рум ла ры да вер эи ля ри там шя кил дя юдя йир ляр.
Ам ма юзял сек тор вер эи ни там шя кил дя ве -
рир ми? Йох, вер мир.

Мя ня мя лу мат лар эя лир ки, сон вах т лар
Вер эи ляр На зир ли йи юзц нц чох сярт апа рыр,
тя ляб кар дыр. Бу ра да биз ики мя ся ля ни бир-
би рин дян айыр ма лы йыг. Вер эи ляр На зир ли йи
ча лыш ма лы дыр ки, вер эи юдя йи ъи ля ри вер эи ля ри
бир мя на лы ола раг га ну ни шя кил дя, там шя -
кил дя вер син ляр. Бу ра да щеч бир баш га сющ -
бят вя эц зяшт ола бил мяз. Ан ъаг щеч бир
баш га ясас сыз тя ляб иря ли сц рцл мя мя ли дир.
Мян бу ну гейд ет мя ли йям. Она эю ря, са -
щиб кар лар са дя дил ля де сяк дюв ля тин пу лу ну
100 фаиз вер мя ли дир ляр, вяс са лам. Он дан
баш га, щеч ки мя 1 ма нат вер мя мя ли дир ляр.
Бах, мян он ла ра тап шы ры рам вя эюс тя риш ве -
ри рям. Ей ни за ман да, дюв лят гу рум ла ры на
чох ъид ди эюс тя риш ве ри рям ки, щеч бир ясас -
сыз тя ляб иря ли сц рцл мя мя ли дир. Яф сус лар ол -
сун ки, бе ля щал лар вар. Вер эи ляр На зир ли йи,
щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры, йер ли иъ ра ща ки -
мий йят ля ри Ба кы да вя ра йон лар да щагг го -
йур лар, пай ис тя йир ляр, «кры ша лыг» едир ляр.
Бу, дю зцл мяз щал дыр, бу на сон го йул ма лы -
дыр. Яэяр ще саб едир ляр ки, бу ну щеч ким

бил мир, сящв едир ляр. Бу, чох ъид ди мя ся -
ля дир вя мя ня сиг нал лар эя лир ки, бу, бя зи
йер ляр дя кцт ля ви ха рак тер алыб. Бу, та ма -
ми ля йы ьыш ды рыл ма лы дыр. Она эю ря, бах, бу
эцн мян бц тцн аи дий йя ти гу рум ла ра вя ей -
ни за ман да, са щиб кар ла ра эюс тя риш ве ри -
рям. Мя ня мя лу мат вер син ляр, гор х ма -
сын лар, сиг нал вер син ляр, мяк туб йаз сын лар,
е-маи ля йаз сын лар. Яэяр бе ля щал лар вар са,
о хо ша эял мяз иш ляр ля мяш ьул олан дяр щал
юз ъя за сы ны ала ъаг.

Юл кя миз са щиб кар лыг ще са бы на ин ки шаф
едя ъяк. Ди эял ки, ким ся вар лан маг цчцн
эял син са щиб кар ла ры боь сун ки, са щиб кар га -
пы сы на гы фыл ву руб чы хыб эет син. Бу, дю зцл -
мяз щал дыр. Йя ни, бу ну едян дюв ля тя хя -
йа нят едир. Бу ну едян, са дя ъя ола раг, пул
га зан мыр, дюв ля тя хя йа нят едир. Мян бу -
ну бе ля гя бул еди рям вя ща мы бу ну бил син
вя ня ти ъя чы хар сын.

Биз илин со ну на гя дяр со сиал ин ф рас т рук -
ту рун йа ра дыл ма сы иля мяш ьул ола ъа ьыг.
Эюс тя риш вер ми шям ки, мяк тяб ля рин, ушаг
баь ча ла ры нын вя тибб оъаг ла ры нын ти кин ти си ня
яла вя вя саит ай рыл сын.

Кюч кцн ля рин проб лем ля ри даим диг гят
мяр кя зин дя дир. Бу са щя дя ла зы ми тяд бир -
ляр эю рц лцр, щям Дюв лят Нефт Фон ду нун
хят ти иля вя саит ай ры лыр, йе ни би на лар ти ки лир,
ей ни за ман да, дюв лят бцд ъя син дя эц зяш т -
ляр ня зяр дя ту ту луб. Бу мя ся ля даим диг -
гят мяр кя зин дя дир. Ча лыш ма лы йыг ки, кюч -
кцн ля ри эя ля ъяк дя дя мак си мум дя ря ъя -
дя тез лик ля йах шы мян зил ля ря, ев ля ря кю чц -
ряк. Би лир си низ ки, щяр ил ор та ще саб ла 20
мин ин сан ар тыг йе ни мян зил ля ря кю чц рц лцр.

Мян бир мя ся ля ни дя бил дир мяк ис тя йи -
рям. Щям иъ ти маий йят бил син, щям дя ки,
бу ра да ар тыг бу мя ся ля узун мцд дят дир
мц за ки ря олу нур, эюс тя риш ляр ве ри либ. Бу да
дяр ман пре па рат ла ры нын ба за ры иля баь лы
олан мя ся ля дир. Яф сус лар ол сун ки, узун ил -
ляр бу ра да да чох хао тик вя зий йят мц ша щи -
дя олу нур ду. Гейд ет мя ли йям ки, бу мя -
ся ля бир гя дяр диг гят дян кя нар да гал мыш -
дыр. Чцн ки биз ин ди ба зар иг ти са дий йа ты шя -
раи тин дя йа ша йы рыг. Щяр шей ба зар тя ря фин -
дян тян зим ля нир вя тяк лиф, гий мят, тя ля бат
- йя ни, бц тцн бун лар иг ти са ди ме ха низ м ляр -
дир. Ще саб едир дик ки, ин ди ба зар щяр ше йи
тян зим ля йир, алы ъы лыг га би лий йя ти вар, гий -
мят ляр вар. Ам ма сон ра мя ся ля ни дя рин -
дян тящ лил едяр кян эюр дцк ки, бу ра да чох
бю йцк яда лят сиз лик ляр вар. Гий мят ляр сц ни
шя кил дя гал ды ры лыр. Баш га юл кя ляр ля мц га йи -
ся дя Азяр бай ъан да бя зи дяр ман ла рын гий -
мят ля ри бир не чя дя фя ба ща дыр. Ин сан лар
мяъ бур олуб бу дяр ман ла ры алыр лар. Бир чох
щал лар да кей фий йят сиз дяр ман лар са ты лыр. Бу
мя ся ля дя рин дян юй ря ни либ.

Иг ти са дий йат вя Ся на йе На зир ли йи, ди эяр
гу рум лар, Ся щий йя На зир ли йи мя ру зя едиб -
ляр вя бир не чя ай дыр ки, бу мя ся ля иля ъид -
ди мяш ьу луг. Ще саб еди рям ки, бу ра да щя -
ким ля рин дя мя су лий йят сиз ли йи вя бя зи щал -
лар да та мащ кар лы ьы юзц нц эюс тя рир. Ла зым
ол ма йан ре сеп т ля ри йа зыр лар. Ре сеп ти йа зыр,
де йир ки, сян бу дяр ма ны фи лан йер дян ал -
ма лы сан. Щят та ре сеп т ля са тыл ма йан ви та -
мин ля ря дя ре септ йа зыр лар. Бу, бю йцк бир
биз нес шя бя кя си дир. Бу биз нес ки мин ще са -
бы на дыр? Ади ин са нын ще са бы на. Ади ин сан
да мяъ бур олуб эе дир она ве ри лян ре сеп т ля
дяр ман алыр. Щеч бил мир ня алыр. Сон ра дяр -
ма нын она кю мяк едиб- ет мя мя си иля яф -

сус лар ол сун ки, щеч ким ма раг лан мыр. Ди -
эяр тя ряф дян, дяр ман лар вар ки, мцх тя лиф
юл кя ляр дя ис тещ сал олу нур. Ин ки шаф ет миш юл -
кя ляр дя он ла рын гий мя ти ба ща дыр. О гя дяр
дя ин ки шаф ет мя миш юл кя ляр дя о гий мят
аша ьы дыр. Эе дир ляр ян уъу зу ну, ян аша ьы
кей фий йят ли си ни алыр лар, эя ти рир ляр, ян ба ща
гий мя тя са тыр лар. Бу, щя ля мя ся ля нин аз
бир щис ся си дир. Мян бу ра да бу ба ря дя чох
да ныш маг ис тя ми рям. Ан ъаг бу са щя дя
чох ъид ди по зун ту лар олуб вя вар. Бу по -
зун ту ла ра сон го йул ма лы дыр. Она эю ря, ин -
ди бц тцн мя ся ля тящ лил еди либ. Ар тыг бир не -
чя ай дан сон ра тят биг едил мя йя баш ла йа -
ъаг дыр. Ще саб еди рям ки, сен т йабр айын дан
эеъ ол ма йа раг бу мя ся ля ар тыг йе ни мцс -
тя ви йя гал х ма лы дыр. Щям шяф фаф лыг тя мин
еди ля ъяк, щяр бир вя тян даш би ля ъяк ки, щан -
сы дяр ма ны алыр вя щан сы гий мя тя алыр. Гий -
мят ля рин йу ха ры ся вий йя си мцяй йян еди ля -
ъяк. Щеч ким о ся вий йя дян ба ща са та бил -
мя йя ъяк. Дяр ман ла ры са тан лар да бу ра да
юз эя лир ля ри ни эю тц ря ъяк ляр. Он ла рын да
нор мал эя лир ся вий йя си ол ма лы дыр. Ан ъаг
бу ся вий йя 100, 200, 300 фаиз ол ма ма лы -
дыр. Щеч йер дя бе ля юз ба шы на лыг йох дур.
Эю рц лян вя эю рц ля ъяк тяд бир ляр ня ти ъя син -
дя илин со ну на гя дяр дяр ман ла рын гий мят -
ля ри кяс кин шя кил дя аша ьы дцш мя ли дир. Ис тя -
йи рям Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти бу ну бил -
син. Бу мя ся ля дя даим диг гят мяр кя зин -
дя ола ъаг.

Ще саб еди рям ки, биз со сиал мя ся ля ля ри
мц за ки ря едяр кян, ял бят тя, бу мя ся ля ляр
сырф со сиал ха рак тер да шы йыр. Бу, мя ня ви ха -
рак тер да шы йыр. Дяр ман пал тар, ав то мо бил
де йил. Дяр ман ин сан ла рын щя йа ты дыр, он ла -
рын саь лам лы ьы дыр. Бу са щя дя по зун ту ла ра
йол ве рян ин сан лар виъ дан сыз дыр лар. Ба ша
дц шцр сц нцз ня едир ляр? Ин сан лар ня ет син -
ляр? Она ре септ йа зыр лар, о да эе дир алыр.
Ня йи алыр, щан сы кей фий йят дя дир? О, ону
гя бул ет мя ли дир, йох са йох? О ща ра дан
бил син? Дярд бу ра сын да дыр. Она эю ря, бах,
биз бу со сиал вя мя ня ви по зун ту ла ры ара -
дан эю тц ря ъя йик.

Ди эяр со сиал мя ся ля ипо те ка кре дит ляш -
мя си иля баь лы дыр. Мян ар тыг эюс тя риш вер -
ми шям ки, бу илин со ну на гя дяр ипо те ка йа
дюв лят бцд ъя син дян яла вя вя саит ай рыл сын.
Бу на бю йцк ещ ти йаъ вар. Хц су си ля эян ъ -
ляр, ди эяр ка те го ри йа лы ин сан лар. Он ла рын
щя йат шя раи ти йах шы лаш ма лы дыр. Ще саб еди -
рям ки, илин со ну на гя дяр ипо те ка йа дюв лят
бцд ъя син дян ян азы 200 мил йон ма нат,
бял кя дя чох вя саит ве рил мя ли дир. Ма лий йя
На зир ли йи, Мяр кя зи Банк бу мя ся ля иля
мяш ьул олур лар. Он ла ра мц ва фиг эюс тя риш -
ляр ве ри либ. Бир мцд дят дян сон ра мя ня
мя ру зя ет син ляр ки, бу мя ся ля не ъя иъ ра
олу нур. Бу нун ме ха низ ми ня дян иба рят
ола ъаг? Бу ра да ики йа наш ма вар. Ис тя йи рям
ки, иъ ти маий йят ону да бил син. Йа ве ри лян
вя саи тя мюв ъуд би на лар дан мян зил ляр алы -
на ъаг, йа да ки, йе ни би на лар ти ки ля ъяк. Ял -
бят тя, ти кин ти сек то ру ну ъан лан дыр маг цчцн
йе ни би на ла рын ин ша сы да ща да мяг ся дяуй -
ьун дур. Ан ъаг бу, бир гя дяр вахт апа ра би -
ляр. Она эю ря, биз бял кя дя бу ики йа наш -
ма нын син те зи ни тят биг ет сяк пис ол маз.
Щяр щал да, бу, ясас мя ся ля де йил. Ясас
мя ся ля одур ки, вя саит ай рыл ма лы дыр вя щя -
мин вя саи тин ки мя ве ри ля ъя йи ни дя сиз
мцяй йян един. Ял бят тя, шяр т ляр еля ол ма лы -
дыр ки, ипо те ка йа ма раг ар т сын.

Мян еко ло жи вя зий йят ля баь лы дя фя ляр -
ля мя ся ля гал ды ры рам вя ша дам ки, Ба кы да
еко ло жи вя зий йят йах шы ла шыр. Сон мц щцм
наи лий йят Бю йцк шор эю лц иля баь лы дыр. Ав -
ро па Ойун ла ры нын ачы лыш вя баь ла ныш мя ра -
сим ля рин дя йу ха ры дан чя ки лиш апа ры лар кян
биз Бю йцк шор эю лц нцн мян зя ря си ни дя эю -
рцр дцк. Эю рцр дцк ки, бу, ин ди шяф фаф, эю зял
бир эюл дцр. Вах ти ля бу, еко ло жи фя ла кят эю -
лц иди. Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си за ма ны
он дан ачыг нефт ре зер вуа ры ки ми ис ти фа дя
едир ди ляр. Он дан сон ра ка на ли за си йа, лай
су ла ры, бц тцн зир- зи бил бу эю ля тю кц лцр дц вя
онун йа нын да да йан маг мцм кцн де йил ди.
Ар тыг Бю йцк шор эю лц нцн бир щис ся си тя миз -
ля ниб, эю зял бул вар са лы ныб, эюз ох ша йыр.
Бу, эюс тя рир ки, щяр ше йи ет мяк мцм кцн -
дцр. Эя ряк, са дя ъя, ний йят вя ис тяк ол сун.

Бю йцк шор эю лц нцн икин ъи щис ся си нин тя -
миз лян мя си да вам ет мя ли дир. Бу ил вя эя -
лян ил бу мяг сяд ляр цчцн вя саит ай рыл ма лы -
дыр. Бе ля лик ля, шя щяр дя эю зял эюл йа ра на -
ъаг. Би лир си низ ки, биз тя миз ля мя иш ля ри
апар маг цчцн бу эю лц бян д ля ики йя бюл -
дцк. Ей ни за ман да, бу бянд эя ля ъяк дя
йо ла чев ри ля ъяк вя яла вя бир йол ар те ри йа сы
ки ми фяа лий йят эюс тя ря ъяк.

Зыь эю лц нцн тя миз лян мя си про се си дя
бу ил баш ла ма лы дыр. Бу мяг сяд ляр цчцн дя
бцд ъя дян вя саит та пын вя биз бу ну да йу -
бат ма йаг.

Ей ни за ман да, бу ил Ба кы да Аь Шя щяр
бул ва ры ис ти фа дя йя ве ри либ. О да еко ло жи фя -
ла кят зо на сын да йа ра ды лан бул вар дыр. Ба йыл
бул ва ры нефт бу руг ла ры на гя дяр эя либ ча тыб.
Йя ни, о тя ря фя да ща эе дя бил ми рик, чцн ки
ар тыг ора да нефт ща сил еди лир, бу тя ря фя дя
эе дя бил ми рик ки, ора да неф та йыр ма за во ду
йер ля шир. Она эю ря, йя гин ки, бир не чя ил
эюз ля мя ли ола ъа ьыг. Щей дяр Яли йев ады на
неф та йыр ма за во дун да бю йцк йе ни дян гур -
ма иш ля ри ня зяр дя ту ту лур. Ще саб еди рям
ки, Аь Шя щяр бул ва ры на йа хын йер ля шян
неф та йыр ма за во ду тяд ри ъян ора дан кю чц -
рцл мя ли дир. Бу, щям еко ло жи ъя щят дян ла -
зым дыр, щям дя ишин да ща да ся мя ря ли шя -
кил дя гу рул ма сы бу ну тя ляб едир. Ин ди о
йер ляр дя, о зо на лар да олан ин сан ора йа йа -
хын лаш дыг ъа дяр щал ща ва нын тяр ки би ни щисс
едир. Биз ща ва ны тя миз ля мя ли йик, ща ва ны
чир к лян ди рян ора да узун ил ляр фяа лий йят
эюс тя рян бир гур ьу дур.

Ями ням ки, Ав ро па Ойун ла рын дан
сон ра ту рис т ля рин Ба кы йа, Азяр бай ъа на
ахы ны да ща да ар та ъаг. Бу ра йа эя лян го -
наг лар Ба кы нын эю зял ли йи ня, ра щат лы ьы на,
тящ лц кя сиз ли йи ня ва лещ олуб лар. Гейд ет -
мя ли йям ки, бу мя ся ля ляр го наг ла рын
даим диг гят мяр кя зин дя иди. Биз, ял бят тя,
ча лыш ма лы йыг ки, ту рис т ля рин са йы ны ар ты раг.
Ав ро па Ойун ла ры эю зял бир им кан, бир тяг -
ди мат иди. Го наг лар би зим им кан ла ры мы зы
юз эюз ля ри иля эюр дц ляр.

Ан ъаг, ей ни за ман да, бц тцн баш га
мя ся ля ляр дя юз щял ли ни тап ма лы дыр ки, биз
ту рис т ля ри да ща да бю йцк сай да бу ра йа дя -
вят едяк. Илк нюв бя дя, ви за лар мя ся ля си.
Мян бу мя ся ля иля баь лы дя фя ляр ля эюс тя -
риш ляр вер ми шям. Ин ди мцяй йян ад дым лар
аты лыб, ам ма бу мя ся ля щя ля ки, там шя кил -
дя йо лу на дцш мя йиб. Ял бят тя, ви за ре жи ми
еля ол ма лы дыр ки, Азяр бай ъа на бяд ний йят -
ля эял мяк ис тя йя нин га ба ьын да бю йцк,
мющ кям бир сядд ол сун. Бу, бир мя на лы дыр.
Ей ни за ман да, бу, ту рист, го наг ки ми эял -
мяк ис тя йя нин гар шы сын да да ма нея йя
чев рил мя мя ли дир. Она эю ря, ви за ла рын елек -
т рон ве рил мя си, ха риъ дя ся фир лик ля ря мц ра -
ъият едил мя мя си, бц тцн бу мя ся ля ляр юз
щял ли ни тап ма лы дыр. Ба кы йа эял мяк ис тя йян
щяр бир ин сан елек т рон ви за ал ма лы дыр, бу -
нун цчцн ся фир ли йя, щеч бир йе ря эет мя мя -
ли дир, евин дя ком п йу тер дя би ле ти, ви за ны ал -
ма лы дыр, ту ризм шир кят ля ри нин хят ти иля эял -
мя ли дир, вяс са лам. Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи -
ня, Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи ня вя
ди эяр гу рум ла ра эюс тя риш ляр ве рил миш дир,
ам ма ня ти ъя ща ны? Йох дур вя яэяр ким ся
мя ня де ся ки, вар, йох дур. Чцн ки мян со -
ру шу рам. Бу ра йа эя лян го наг лар аьыз до лу -
су да ны шыр лар ки, ня эю зял юл кя дир. Ам ма
бир проб лем вар ки, эял мяк чя тин дир, эя ряк
бир ай, ики ай га баг план лаш ды раг. Ин ди мца -
сир дцн йа да ин сан лар сц рят ля щя ря кят едир -
ляр. Эял мяк ис тя йян ту рист ики эцн, цч эцн
яр зин дя отел си фа риш едир, би лет, ви за алыр эя -
лир, вяс са лам. Бах, бу мя ся ля ни эя ряк биз
мцт ляг щялл едяк.

Авиа би лет ля рин гий мя ти бя зи щал лар да
сц ни шя кил дя гал ды ры лыр. Суал олу нур: ня йя
эю ря? Ня цчцн? Йцк сяк хид мят эюс тя ри лир.
Мян бу ну ал гыш ла йы рам. Доь ру дан да би -
зим АЗАЛ шир кя ти миз йцк сяк хид мят эюс -
тя рир. Бу ну мя ня АЗАЛ- ын тяй йа ря ля ри иля
эя лян ляр де йир ляр. Мян бу ну ал гыш ла йы рам.
Ан ъаг Азяр бай ъан йа на ъа ьы ха риъ дян ал -
мыр, юзц ис тещ сал едир. Баш га юл кя ля ря нис -
бя тян аь нефт уъуз гий мя тя ве ри лир ахы! Ня
цчцн гий мят ляр ба ща дыр? АЗАЛ дюв лят тя -
ря фин дян бю йцк суб си ди йа лар алыр. Бц тцн
тяй йа ря ляр дюв лят бцд ъя си нин вя саи ти ще са -
бы на алы ныр, бц тцн ае ро пор т лар дюв лят ще са -
бы на ти ки лир, бц тцн шя раит дюв лят ще са бы на
йа ра ды лыр. Ня йя эю ря би лет ля рин гий мя ти
баш га юл кя ля ря, шя щяр ля ря нис бя тян ба ща
ол ма лы дыр? Ня цчцн? Она эю ря, мян тап шы -
ры рам щю ку мят, Ма лий йя На зир ли йи, Иг ти са -
дий йат вя Ся на йе На зир ли йи бу мя ся ля иля
мяш ьул ол сун лар. Щям мц га йи ся апа рын,
щям дя бу ра да тян зим ля мя ме ха низ ми,
щяр шей шяф фаф ол ма лы дыр вя гий мят ляр сц ни
шя кил дя гал ды рыл ма ма лы дыр.

Мя ня бир сиг нал да эя лир ки, биз дя отел -
ля рин гий мя ти дя ба ща дыр, хц су си ля бюл эя -
ляр дя. Ин ди Ба кы да та нын мыш брен д ляр фяа -
лий йят эюс тя рир. Ял бят тя ки, он лар бц тцн
дцн йа да фяа лий йят эюс тя рир. Ин ди Ба кы да
отел ля ри шя бя кя си ян мю тя бяр шя бя кя дир.
Он ла рын юз гий мят си йа ся ти вар. Биз бу на о
гя дяр дя га ры ша бил мя рик. Ан ъаг бе шул -
дуз лу ол ма йан отел ля рин гий мя ти ни йя ба -
ща дыр? Бюл эя ляр дя, ра йон йер ля рин дя еля
гий мят го йур лар ки, щеч адам ора йа эет -
мяк ис тя мир. Йе ня дя де йи рям, бу ра да
бял кя дя бу на чох са дя йа на шыр лар ки, гий -
мят ля ри ба зар тян зим ля йир, яэяр тя ля бат
вар са, тяк лиф дя вар, ам ма щяр кяс эе дя
бил мир. Биз дя бе шул дуз лу отел ля рин са йы ки -
фа йят гя дяр чох дур. Мян бу на чох се ви ни -
рям. Бу, юл кя ми зин эц ъц нц эюс тя рир, бу,
прес тиж дир. Йя ни, юл кя дя эе дян про сес ля рин
тя за щц рц дцр. Яэяр дцн йа нын апа ры ъы бе шул -
дуз лу брен д ля ри Ба кы да дыр са, де мяк Ба кы
бу на ла йиг дир вя он лар ла йиг дир ляр ки, Ба кы -
да ол сун лар. Ан ъаг цчул дуз лу отел ляр аз дыр,
икиул дуз лу отел ляр йох дур. О гя дяр дя бю -
йцк мад ди им кан ла ра ма лик ол ма йан аи ля -
ляр ис ти ра щят едя бил мир ляр. Бу дур реал лыг.
Азяр бай ъан да о гя дяр эю зял йер ляр вар ки,
щеч ха ри ъя эет мяк ла зым де йил. Даь лар,
ме шя ляр, дя низ, чай лар, эюл ляр, хи зяк ку -
рор ту. Она эю ря, бу цч мя ся ля йя мцт ляг
бах маг ла зым дыр - ви за лар, би лет ля рин, отел -
ля рин гий мят ля ри вя цчул дуз лу, икиул дуз лу
отел ля рин ти кин ти си. Мя дя ний йят вя Ту ризм
На зир ли йи дя тюв си йя ляр вер син вя ей ни за -
ман да, са щиб кар лар да бу ну ешит син ляр.

Ял бят тя ки, Ав ро па Ойун ла ры нын ке чи рил -
мя си юл кя миз цчцн, Ав ро па цчцн та ри хи ща -
ди ся иди. Биз бу шя ряф ли мис си йа ны юз цзя ри -
ми зя эю тцр мц шцк вя бу ну ян йцк сяк ся -
вий йя дя ке чир ми шик. Ав ро па Ойун ла ры
Олим пи йа Ойун ла ры ся вий йя син дя ке чи ри либ.
Бу, юл кя ми зин эц ъц дцр, по тен сиа лы дыр. Ян
се вин ди ри ъи щал он дан иба рят дир ки, ид ман чы -
ла ры мыз би зи се вин ди риб вя ко ман да ще са -
бын да икин ъи йе ря чы хыб лар. Он лар 21-и гы зыл
ол маг ла 56 ме дал га за ныб лар вя сц бут
едиб ляр ки, Азяр бай ъан ид ман дюв ля ти дир,
Азяр бай ъан эцъ лц дюв лят дир. Бц тцн гу -
рум лар чох фяал иш ля ди ляр, тяш ки лат, тящ лц кя -
сиз лик, няг лий йат мя ся ля ля ри, об йек т ляр, ид -
ман гур ьу ла ры, кю нцл лц ляр, йя ни, щяр шей ян
йцк сяк ся вий йя дя щялл олун муш дур. Бу,
доь ру дан да би зим бю йцк гя ля бя миз дир.

Мян Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си нин пре -
зи ден ти ки ми, бир чох Олим пи йа Ойун ла ры -
нын ачы лыш ла рын да ол му шам, мц га йи ся апар -
маг цчцн ки фа йят гя дяр им ка ным вар.
Ам ма бу ра да Ав ро па Ойун ла ры ян йцк -
сяк ся вий йя дя ке чи ри либ. Ке чян Олим пи йа
Ойун ла рын да Лон дон да кц чя ляр дя яли си -
лащ лы ин сан лар эя зир ди, би на ла рын дам ла рын да
ща ва щц ъу му на гар шы гур ьу лар гу раш ды рыл -
мыш ды. Еля бил ки, сян мц ща ри бя шя раи тин дя
олан юл кя йя эял ми сян. Еля бил ки, фюв гя ла -
дя вя зий йят йа ра дыл мыш ды. Ам ма щеч ким
Ба кы да бир ня фяр дя яли си лащ лы ин сан эюр мя -
ди. Бах, бу дур би зим им кан ла ры мыз. Тящ -
лц кя сиз лик, мя дя ний йят, ся вий йя, ин сан лар
- бу дур би зим дя йя ри миз. Азяр бай ъан эюс -
тяр ди ки, бю йцк по тен сиа ла ма лик олан эцъ -
лц юл кя дир. Бу Ойун лар Азяр бай ъан хал гы -
нын вя Азяр бай ъан дюв ля ти нин тян тя ня си -
дир. Биз юл кя миз ля, хал гы мыз ла фяхр еди рик
вя уьур ла иря ли йя эе ди рик. Саь олун.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин
2015-ъи�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сы�нын�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�йе�кун�ла�ры�на

вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�щяср�олу�нан�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�2015-ъи�илин�би�рин�ъи
йа�ры�сын�да�эю�рцл�мцш�иш�ляр�вя�гар�шы�-
да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�даир�эю�рцл�-
мцш�иш�ляр�вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�-
ля�ря�даир�эе�ниш�мц�ша�ви�ря�ке�чи�ри�либ.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин� сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�эи�риш� сю�зц
иля� иъ�ла�сы� ачыг� елан� едиб.�Ко�ми�тя� сяд�ри
чы�хы�шын�да� бил�ди�риб� ки,� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�-
вин� рящ�бяр�ли�йи� иля�юл�кя�миз�дя�бц�тцн� са�-
щя�ляр�дя�уьур�лу�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�лар
щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Дюв�лят�баш�чы�сы�тя�ря�фин�-
дян�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�нын�гар�шы�сын�да�шяф�-
фаф�лыг�вя� ида�ря�чи�лик�дя�мо�дерн�цсул�ла�рын
тят�би�ги,� со�сиал� мям�нун�лу�ьун� тя�мин
едил�мя�си� ки�ми�мц�щцм� вя�зи�фя�ляр� го�йу�-
луб.�Дюв�лят�баш�чы�сы�нын�фяр�ман�вя�ся�рян�-
ъам�ла�ры�на�уй�ьун�ола�раг,�ко�ми�тя�2015-ъи
илин� би�рин�ъи� йа�ры�мил�ли�йин�дя� фяа�лий�йят� са�-
щя�ля�ри�цз�ря�бир�сы�ра�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�-
чи�риб.� Бу� тяд�бир�ля�рин� иъ�ра�сы� за�ма�ны� га�-
нун�чу�луг� вя� ин�сан� щц�гуг�ла�ры�нын� тя�мин
олун�ма�сы,� ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�йа

тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын� тят�би�ги� прио�ри�тет� тяш�-
кил�едиб.�

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�-
ти�нин� фяр�ман�вя�ся�рян�ъам�ла�ры� иля�ве�рил�-
миш� тап�шы�рыг�ла�ра�яса�сян,�дюв�лят�ям�ла�кы�-
нын�ида�ря�едил�мя�си,�го�ру�нуб�сах�ла�ныл�ма�-
сы,� он�дан� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� едил�мя�си,
юзял�ляш�ди�рил�мя�си,�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си,�да�-
шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�дюв�-
лят�гей�дий�йа�ты,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�щид
дюв�лят� ка�дас�т�ры� вя� цн�ван� ре�йес�т�ри�нин
апа�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мят�ля�рин�дя� га�нун�ве�ри�-
ъи�лик�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�тяд�бир�ля�рин�иъ�-
ра�сы�да�вам�ет�ди�рил�миш�дир.

Гейд�олу�нуб�ки,�юл�кя�баш�чы�сы�тя�ря�фин�-
дян�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�тян�зим�лян�-
мя�син�дя�ва�щид�ида�ря�чи�ли�йи�тя�мин�ет�мяк
мяг�ся�ди�ля�04�май�2015-ъи�ил�та�рих�ли�мц�-
ва�фиг� Фяр�ман� им�за�ла�ныб.� Бу� Фяр�ман�ла
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
йе�ни� Ясас�на�мя�си� тяс�диг� еди�либ.� Да�шын�-
маз�ям�лак,�о�ъцм�ля�дян�тор�паг�ида�ря�чи�-
ли�йи�иля�яла�гя�дар�бир�сы�ра�йе�ни�вя�зи�фя�вя
фун�к�си�йа�лар�ко�ми�тя�йя�щя�ва�ля�еди�либ.�

Бу�вя�зи�фя�ля�ря�дюв�лят�тор�паг�ка�дас�т�-
ры,� йер�гу�ру�лу�шу,� тор�паг�ла�рын� дюв�лят� ида�-
ряет�мя�си�нин�тяш�ки�ли�аид�дир.�Ди�эяр�вя�зи�фя�-
ля�ря� тор�паг�ла�рын� дюв�лят� мц�ща�фи�зя�си� вя
го�рун�ма�сы,�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�-
ти�фа�дя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�да�хил�дир.�Ей�-
ни� за�ман�да,� тор�паг� ба�за�ры�нын� тяш�ки�ли,
бц�тцн� ка�те�го�ри�йа�лы� тор�паг�ла�рын� елек�т�рон
учо�ту�вя�тор�паг�мя�лу�мат�бан�кы�нын�йа�ра�-
дыл�ма�сы,�да�шын�маз�ям�ла�кын�кцт�ля�ви�гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си� ки�ми� вя�зи�фя�ляр� дя
мцяй�йян� еди�либ.� Тор�паг� ида�ря�чи�ли�йи�нин
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�вя�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.� Дюв�лят� вя� бя�ля�дий�йя
тор�паг�ла�ры�нын�мцл�кий�йя�тя�вя�йа�иъа�ря�йя
ве�рил�мя�си�иля�баь�лы�тор�паг�мц�са�би�гя�ля�ри�-

нин�тяш�ки�ли�дя�ко�ми�тя�йя�щя�ва�ля�еди�либ.
Ко�ми�тя� сяд�ри� чы�хы�шын�да� бил�ди�риб� ки,

Азяр�бай�ъан�да� тор�паг�лар�дан� ис�ти�фа�дя� вя
он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�ня�ня�за�рят�цз�ря�дюв�-
лят� мц�фят�ти�ши� ста�ту�су� мцяй�йян� еди�либ.
Ко�ми�тя�нин�шя�щяр�вя�ра�йон�лар�цз�ря�дюв�-
лят� мц�фят�тиш�ля�ри� бц�тцн� рес�пуб�ли�ка� цз�ря
тор�паг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�риа�йят�олун�ма�-
сы�на�ня�за�рят�едя�ъяк�ляр.�

Гейд�олу�нуб�ки,�йе�ни�Ясас�на�мя�иля
мцяй�йян�едил�миш�вя�зи�фя�вя�фун�к�си�йа�ла�-
рын� иъ�ра�сы� иля�яла�гя�дар�бир�сы�ра� тяд�бир�ляр
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�йя� баш�ла�ныб.� Тор�паг
мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си�вя�тор�-
паг�ба�за�ры�нын� тяш�ки�лин�дя�аи�дий�йя�ти�дюв�-
лят�гу�рум�ла�ры�вя�бя�ля�дий�йя�ляр�ля�фяа�лий�-
йя�тин� ко�ор�ди�на�си�йа�сы�мяг�ся�ди�ля�Ре�эио�-
нал�Иш�эц�зар�Фо�рум�ла�ра�старт�ве�ри�либ.�

Бц�тцн�ка�те�го�ри�йа�лы�тор�паг�ла�рын�елек�т�-
рон� учо�ту,� хя�ри�тя�ляш�мя�си� вя� мя�лу�мат
бан�кы�нын� йа�ра�дыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� иш�-
ляр�апа�ры�лыр.�Тор�паг�ла�рын�елек�т�рон� ин�фор�-
ма�си�йа�сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы
мц�тя�ряг�ги�бей�нял�халг�тяъ�рц�бя�юй�ря�ни�лир
вя� бу� про�се�ся� бей�нял�халг� ек�с�пер�т�ляр
ъялб�олу�нур.

Би�ли�ди�ри�либ� ки,� тор�паг� са�щя�ля�рин�дян
ясас�сыз�вя�гей�ри-�га�ну�ни�ис�ти�фа�дя�щал�ла�ры�-
нын� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя
тяд�бир�ляр� эцъ�лян�ди�ри�либ.�Тор�паг� са�щя�ля�-
ри�нин�дя�гиг�сяр�щяд�ля�ри�нин�тя�йин�едил�мя�-
си,�ко�ор�ди�нат�уй�ьун�суз�луг�ла�ры�нын�ара�дан
гал�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� да�ща� еф�фек�-
тив� тяд�бир�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня
баш�ла�ныб.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты
са�щя�син�дя� со�сиал� мям�нун�лу�ьун� тя�мин
олун�ма�сы,� вя�тян�даш�ла�ра� эюс�тя�ри�лян� хид�-
мят�ляр�дя� ра�щат�лы�ьын� ар�ты�рыл�ма�сы� вя� со�сиал
амил�ля�рин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�да�-
шын�маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа
щц�гуг�ла�ры�нын�дюв�лят� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы
мо�бил�офис�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя
тяд�бир�ляр� эю�рцл�мцш�дцр.� Бу� йе�ни�лик� гей�-
дий�йат� хид�мят�ля�ри�нин� вя�тян�даш�лар� цчцн
ял�ча�тан�лы�лы�ьы�нын�тя�мин�едил�мя�си,�да�шын�маз
ям�ла�ка�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�-
ла�ры�нын� дюв�лят� гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя� еф�-
фек�тив�ли�йин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�хид�мят�едир.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�-
ти�нин� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
фяа�лий�йя�ти�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� тяд�бир�-
ля�ри� вя� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
фяа�лий�йя�ти�нин�тя�мин�едил�мя�си�щаг�гын�да»
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин
2009-ъу� ил� 24� ийун� та�рих�ли� 116� нюм�ря�ли
Фяр�ма�нын�да� дя�йи�шик�лик�ляр� едил�мя�си� ба�-
ря�дя»�4�май�2015-ъи�ил�та�рих�ли�516�нюм�-
ря�ли�Фяр�ма�ны� иля�ЯМДК-�нын�струк�ту�ру�-
на�аид�олан�гу�рум�лар�ла�баь�лы�мя�лу�мат�ла�-
рын�ко�ми�тя�нин�«емдк.эов.аз»�ряс�ми�ин�-
тер�нет� ся�щи�фя�си�ня� йер�ляш�ди�рил�мя�си� вя
мц�ва�фиг�дя�йи�шик�лик�ля�рин�едил�мя�си�тя�мин
едил�миш�дир.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян
фяа�лий�йят� ис�ти�га�мят�ля�ри� цз�ря�йе�ни� елек�т�-
рон�хид�мят�ля�рин�эюс�тя�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� На�зир�ляр
Ка�би�не�ти�нин�«Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти
ор�ган�ла�ры� тя�ря�фин�дян� кон�к�рет� са�щя�ляр
цз�ря� елек�т�рон� хид�мят�ляр� эюс�тя�рил�мя�си
Гай�да�ла�ры»нын� вя� «Елек�т�рон� хид�мят
нюв�ля�ри�нин�Си�йа�щы�сы»нын�тяс�диг�едил�мя�си
щаг�гын�да»� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2011-ъи� ил� 24�но�-
йабр�та�рих�ли�191�нюм�ря�ли�гя�ра�рын�да�дя�йи�-
шик�лик�ляр� едил�мя�си� ба�ря�дя� 2015-ъи� ил� 5
ийун� та�рих�ли� 218� нюм�ря�ли� гя�ра�ры� иля
«Сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�нин�сящ�м�ля�ри�нин
вя� йа� сящм� зяр�ф�ля�ри�нин� их�ти�сас�лаш�ды�рыл�-
мыш�пул�щяр�раъ�ла�рын�да�са�ты�шы�на�даир�си�фа�-
риш�ля�рин� гя�бу�лу»� вя� «Ки�чик� дюв�лят
мцяс�си�ся�ля�ри�нин� (об�йек�т�ля�ри�нин)� ямяк
кол�лек�ти�ви� цз�в�ля�ри�ня� эц�зяш�т�ли� са�ты�шы»
елек�т�рон� хид�мят�ля�ри� «Елек�т�рон� хид�мят
нюв�ля�ри�нин� Си�йа�щы�сы»на� яла�вя� едил�миш�-
дир.Гейд� еди�либ� ки,� да�шын�маз� ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� 2015-ъи� илин� яв�вя�-
лин�дя�3�СМС�хид�мят�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.

Цму�ми�лик�дя� ися� Ко�ми�тя�нин� фяа�лий�йят
ис�ти�га�мят�ля�ри� цз�ря� эюс�тяр�ди�йи� 31� елек�т�-
рон� хид�мят� ва�си�тя�си�ля� 227� ми�ня� йа�хын
елек�т�рон�мц�ра�ъият�да�хил�олуб.�

Гейд� еди�лян�ляр�ля� йа�на�шы� ляьв� едил�-
миш� Дюв�лят� Тор�паг� вя� Хя�ри�тя�чяк�мя
Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян� яща�ли�йя� эюс�тя�рил�-
миш�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин�Ко�ми�тя� тя�ря�-
фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�нин�тяш�ки�ли� ис�-
ти�га�мя�тин�дя� тяк�лиф�ляр� ща�зыр�ла�на�раг� тяг�-
дим� едил�миш,� щям�чи�нин� «Мяр�кя�зи� иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�тя�ря�фин�дян�кон�к�-
рет�са�щя�ляр�цз�ря�елек�т�рон�хид�мят�ляр�эюс�-
тя�рил�мя�си� Гай�да�ла�ры»нын� вя� «Елек�т�рон
хид�мят� нюв�ля�ри�нин� Си�йа�щы�сы»нын� тяс�диг
едил�мя�си� щаг�гын�да»� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр� Ка�би�не�ти�нин� 24� но�-
йабр�2011-ъи�ил�та�рих�ли,�191�нюм�ря�ли�гя�-
ра�ры�иля�ляьв�едил�миш�ДТХК-�нын�фяа�лий�-
йят� са�щя�ля�ри� цз�ря� тяс�диг� едил�миш� елек�т�-
рон�хид�мят�ля�рин� ляьв� едил�мя�си� вя�Ям�-
лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�нин
фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�елек�т�рон�хид�мят�-
ля�рин� си�йа�щы�сы�на� яла�вя�ля�рин� едил�мя�си
мяг�ся�ди�ля� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�191�нюм�ря�ли�гя�ра�-
ры�на� дя�йи�шик�лик�ляр� едил�мя�си� мяг�ся�ди�ля
ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�тяк�лиф
олу�нан�10�йе�ни�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин�си�-
йа�сы�Щц�гуг�шю�бя�си�ня�тяг�дим�едил�миш�дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин� фяа�лий�йят� ис�ти�га�мят�ля�ри� цз�ря� эюс�-
тяр�ди�йи� 31� елек�т�рон� хид�мя�тин� фи�зи�ки� вя
щц�гу�ги�шях�с�ля�рин�да�ща�ра�щат�вя�ан�ла�шыг�-
лы� ис�ти�фа�дя�си� цчцн� «Ис�ти�фа�дя� тя�ли�мат�ла�ры»
ща�зыр�ла�на�раг� щям� е-емдк.эов.аз пор�-
та�лын�да,�щям�дя�е-эов.аз�Елек�т�рон�Щю�-
ку�мят� пор�та�лын�да� вя�тян�даш�ла�рын� ис�ти�фа�-
дя�си�ня�ве�рил�миш�дир.

Вя�тян�даш�ла�ра� эюс�тя�ри�лян� мо�бил� хид�-
мя�тин�кей�фий�йя�ти�нин�вя�ра�щат�лы�ьы�нын�ар�ты�-

рыл�ма�сы� мяг�ся�ди�ля� йан�вар� айын�да� Рес�-
пуб�ли�ка�нын� шя�щяр� вя� ра�йон� иъ�ра� ща�ки�-
мий�йят�ля�ри�ня�мяк�туб�цн�ван�ла�на�раг�йер�-
ляр�дя�бу�хид�мя�тин�кей�фий�йят�ля�вя�йцк�-
сяк� ся�вий�йя�дя� апа�рыл�ма�сы� мяг�ся�ди�ля
яща�ли�нин�мя�лу�мат�лан�ды�рыл�ма�сы�цчцн�йер�-
ли� иъ�ра� ор�ган�ла�ры�на� вя� бя�ля�дий�йя�ля�ря
эюс�тя�риш�ве�рил�мя�си�ха�щиш�олун�муш�дур.

Бу�ишин�кей�фий�йя�ти�нин�йцк�сял�дил�мя�си
мяг�ся�ди�ля�Хид�мя�тин�яра�зи�ида�ря�ля�рин�дя
мо�бил�хид�мя�тя�тящ�ким�олун�муш�ямяк�-
даш�лар�ла� гар�шы�лыг�лы� фи�кир�мц�ба�ди�ля�си� чяр�-
чи�вя�син�дя,�ап�рел�айын�да� тре�нинг�ке�чи�рил�-
миш,�йер�ляр�дя�бу�ишин�апа�рыл�ма�сы�за�ма�ны
гар�шы�йа�чы�хан�проб�лем�ляр�юй�ря�нил�миш�вя
ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� тяд�-
бир�ляр�эю�рцл�мцш�дцр.�

Бун�дан�баш�га�яра�зи� ида�ря�ля�ри�нин�тяг�-
дим� ет�дик�ля�ри� мо�бил� хид�мят� гра�фик�ля�ри
Хид�мя�тин� ин�тер�нет� сай�тын�да
(щттп://www.емдк.эов.аз/дедрх/)�«Мо�-
бил� хид�мят»� бюл�мя�син�дя� гейд� олун�муш
вя�мц�тя�ма�ди�ола�раг�йе�ни�лян�мяк�дя�дир.

2015-ъи� ил�дя� мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри
ва�си�тя�си�ля� рес�пуб�ли�ка� цз�ря� вя�тян�даш�лар�-
дан�45500�мц�ра�ъият�гя�бул�еди�либ.�Гей�-
дий�йат� са�щя�син�дя�ко�ми�тя�нин�со�сиал� тяд�-
би�ри�олан�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы
чяр�чи�вя�син�дя�цму�ми�лик�дя�3800-я�йа�хын
вя�тян�да�шын�мцл�кий�йят� ся�няд�ля�ри� дюв�лят
ре�йес�т�рин�дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�еди�либ.

Ко�ми�тя�нин� ИКТ� стра�те�эи�йа�сы�нын� тят�-
би�ги�вя�ре�сур�с�ла�рын�ся�мя�ря�ли� ида�ря�едил�-
мя�си�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�сах�ла�ны�лыр.�Ба�-
кы�шя�щя�рин�дя�мца�сир�ди�зай�н�лы�вя�сон�ня�-
сил� йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�лар�ла� тяъ�щиз� еди�лян
Ин�фор�ма�си�йа� Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� вя�Мя�лу�-
мат�Ида�ряет�мя�Мяр�кя�зи�ти�ки�либ�ис�ти�фа�дя�-
йя� ве�ри�либ.� Ша�ма�хы�да�Ещ�ти�йат�Мя�лу�мат
Мяр�кя�зи�нин�ин�ша�сы�ба�ша�ча�тыб.�

Ще�са�бат� дюв�рцн�дя� шю�бя�нин� ясас�на�-
мя�син�дян�вя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят

Ко�ми�тя�си� Сяд�ри�нин� «Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят
Ко�ми�тя�си�нин� вя�зи�фя� вя� фун�к�си�йа�ла�ры�нын
иъ�ра�сы�на� даир� 2015-ъ� ил� цчцн� Фяа�лий�йят
Пла�ны»� щаг�гын�да� 30� де�кабр� 2014-ъц� ил
та�рих�ли,�215�нюм�ря�ли�ям�рин�дян� иря�ли�эя�-
лян�вя�зи�фя�ля�рин�иъ�ра�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�фяа�-
лий�йят�эюс�тя�рил�миш�дир.�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин� струк�тур�бюл�мя�-
ля�рин�дя� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� иш�чи� йер�ля�ри�-
нин�йа�ра�дыл�ма�сы,�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си� вя� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� про�-
сес�ля�ри�нин� эе�ди�ши� вя� ня�ти�ъя�ля�ри�ня� даир
мя�лу�мат�ла�рын�ща�зыр�лан�ма�сы� иши�нин� ав�то�-
мат�лаш�ды�рыл�ма�сы,�Ко�ми�тя�нин�ло�кал�ком�-
пц�тер� шя�бя�кя�си�ня� го�шул�муш� ком�пц�тер�-
ля�рин� ва�щид� ин�фор�ма�си�йа� ба�за�сы�на� да�хил
ол�ма�сы� им�кан�ла�ры�нын� тя�йин� едил�мя�си,
мюв�ъуд�ин�фор�ма�си�йа�сис�тем�ля�ри�ня�эи�риш-
чы�хыш�им�кан�ла�ры�нын�ве�рил�мя�си,�йе�ни�ком�-
пц�тер�ля�рин�ло�кал�шя�бя�кя�йя�го�шул�ма�сы�тя�-
мин�едил�миш�дир.

Бей�нял�халг� ямяк�даш�лыг� са�щя�син�дя
Дцн�йа�Бан�кы,�БМТ-�нин�Ав�ро�па�Иг�ти�са�-
ди� Ко�мис�си�йа�сы,� Ал�ма�ни�йа�нын� КфW
Бан�кы,� Ис�веч�ря�нин� Иг�ти�са�ди�Ямяк�даш�лыг
Ка�тиб�ли�йи� (СЕ�КО),� Ал�ма�ни�йа� Бей�нял�-
халг� Ямяк�даш�лыг� Ъя�мий�йя�ти� (ЭИЗ),
Нор�веч�Ка�дастр� Тяш�ки�ла�ты,� «Еу�ро�эеоэ�-
ра�фиъс»� тяш�ки�лат�ла�ры� иля�мцх�тя�лиф� ла�йи�щя�-
ляр�ля�ямяк�даш�лыг�да�вам�ет�ди�ри�либ.�

Мц�ша�ви�ря�дя�гейд�олу�нуб�ки,�2015-ъи
илин� йан�вар-�ийун� ай�ла�рын�да� 355� ки�чик
дюв�лят�мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти,�222�об�йек�-
тин�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си�юзял�ляш�ди�ри�-
либ.�Ютян�дювр�яр�зин�дя�224�гей�ри-�йа�ша�-
йыш�са�щя�си�вя�162�тор�паг�са�щя�си�иъа�ря�йя
ве�ри�либ.�Ке�чи�рил�миш�25�пул�щяр�ра�ъын�да�14
сящ�м�дар�ъя�мий�йя�тин� сящ�м�ля�ри�юзял�ляш�-
ди�ри�либ.�

Ще�са�бат� дюв�рцн�дя� сящ�м�дар� ъя�мий�-
йя�ти,� дюв�лят� мцяс�си�ся� вя� тяш�ки�лат�ла�рын�-
дан�цму�ми�лик�дя�5808�ил�лик�хц�су�си�ще�са�-
бат� фор�ма�сы� гя�бул� еди�либ.� Бун�лар�дан
4353-ц� ися� елек�т�рон� фор�ма�да� тяг�дим
олу�нуб.� 216� сящ�м�дар� ъя�мий�йя�тин�дян
ин�вен�тар�лаш�дыр�ма�ак�т�ла�ры�гя�бул�еди�ля�ряк
тящ�лил�еди�либ.

Ще�са�бат�дюв�рцн�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри� Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин� йа�нын�да� Да�шын�-
маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�-
нин�струк�тур�бюл�мя�ля�ри�тя�ря�фин�дян�дюв�лят
ре�йес�т�рин�дя� да�шын�маз� ям�ла�ка� мцл�кий�-
йят� вя� ди�эяр� яш�йа� щц�гуг�ла�ры�нын� дюв�лят
гей�дий�йа�ты� щя�йа�та� ке�чи�рил�миш,� щц�гуг�ла�-
рын� гей�дий�йа�ты� цчцн� зя�ру�ри� олан� ин�вен�-
тар�лаш�дыр�ма�иш�ля�ри�апа�рыл�мыш�вя�мц�ва�фиг
тех�ни�ки� ся�няд�ляр� тяр�тиб� едил�миш,� дюв�лят
рц�су�му�нун� дюв�лят� бцд�ъя�си�ня� кю�чц�рцл�-
мя�си� вя� эюс�тя�ри�лян� хид�мят�ляр�дян� йы�ьы�-
лан�вя�саи�тин�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�олун�-
ма�сы�на�ня�за�рят�тя�мин�едил�миш�дир.�

2015-ъи� илин� йан�вар-�ийун� ай�ла�рын�да
106�ми�ня�йа�хын�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�-
ти� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры� гей�-
дий�йа�та�алы�ныб.�Щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ля�-
ря� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян� 65�мин�дян� чох
йцк�лц�лцк� (мящ�ду�дий�йят)�ара�йы�шы�ве�ри�либ
ки,� бу�нун� да� 49� ми�ня� йа�хы�ны� он�лайн
цсул�ла�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�2015-ъи�илин�йан�-
вар-�ийун�ай�ла�ры�яр�зин�дя�69�мин�дян�чох
да�шын�маз�ям�ла�ка�даир�тех�ни�ки�ин�вен�тар�-
лаш�ды�рыл�ма� вя� чюл-�юл�ч�мя� иш�ля�ри� апа�ры�лыб

вя�тех�ни�ки�ся�няд�ляр�тяр�тиб�еди�либ.
Ба�кы� шя�щя�ри�нин� Би�ня�гя�ди,� Га�ра�даь,

Пи�рал�ла�щы,�Ни�за�ми�вя�Хя�таи�ра�йон�ла�ры�цз�-
ря� да�шын�маз� ям�лак�лар� щаг�гын�да� елек�т�-
рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�-
ма�сы� вя� ря�гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�си�нин
тяр�ти�би�цз�ря�иш�ля�ри�иъ�ра�олу�нур.�Са�дя�мо�-
дел�ли� ка�дас�т�ры� тяр�тиб� едил�миш� 53� ра�йон
мяр�кя�зи,� шя�щяр,� гя�ся�бя�вя�кян�ди� цз�ря
(Ба�кы,� Сум�га�йыт,� Эян�ъя� шя�щяр�ля�ри� вя
Шя�ки� ра�йо�ну� ис�тис�на�ол�маг�ла)�да�шын�маз
ям�лак�ла�рын�мц�кям�мял�елек�т�рон�ка�дастр
мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�цз�ря�иш�-
ляр� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Ей�ни� за�ман�да� Ал�-
ма�ни�йа� Щю�ку�мя�ти�нин� ма�лий�йя� дяс�тя�йи
иля�иъ�ра�олу�нан�ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя�Шя�-
ки� вя� Эян�ъя�нин� там� яра�зи�си�ни� яща�тя
едян�ка�дастр� иш�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бу
эц�ня�дяк� Ба�кы� шя�щя�ри�нин� 340� кц�чя� вя
прос�пек�ти�цз�ря�эи�риш�нюм�ря�ни�шан�ла�ры�вя
цн�ван� люв�щя�ля�ри,� 5� ядяд� ин�фор�ма�си�йа
люв�щя�си,�16�ядяд�парк�ин�фор�ма�си�йа�люв�-
щя�си�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.

Ко�ми�тя�сяд�ри,�ей�ни�за�ман�да,�гар�шы�-
да�ду�ран�вя�зи�фя�ляр�ля�баь�лы�тап�шы�рыг�ла�ры�ны
ве�риб.�О,�бц�тцн�струк�тур�вя�бюл�мя�рящ�-
бяр�ля�ри�ня�юл�кя�баш�чы�сы�нын�фяр�ман�вя�ся�-
рян�ъам�ла�ры�иля�ве�рил�миш�тап�шы�рыг�ла�ры�рящ�-
бяр� тут�маг�ла� га�нун�чу�луг� вя� ин�сан� щц�-
гуг�ла�ры�нын�го�рун�ма�сы�ны�тап�шы�рыб.�Ко�ми�-
тя�нин� йе�ни� Ясас�на�мя�син�дя� як�си�ни� тап�-
мыш� вя�зи�фя� вя� фун�к�си�йа�ла�рын� иъ�ра�сын�да,
тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�вя�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�гин�дя� да�ща
ся�мя�ря�ли�вя�опе�ра�тив� тяд�бир�ля�рин�эю�рцл�-
мя�си�ба�ря�дя�тап�шы�рыг�лар�ве�риб.�

Ей�ни� за�ман�да,� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты
цз�ря�ис�ти�фа�дя�си�вя�мц�ща�фи�зя�си�ня�ня�за�ря�-
тин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си,� га�нун�суз� ис�ти�фа�дя
щал�ла�ры�нын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы,� тор�паг
ба�за�ры�нын� тяш�ки�ли,� тор�паг� сяр�щяд�ля�ри� иля
баь�лы� уй�ьун�суз�луг�ла�рын� ара�дан� гал�ды�рыл�-
ма�сы� иш�ля�ри�нин�сц�рят�лян�ди�рил�мя�си� тап�шы�ры�-
лыб.� Дюв�лят� тор�паг� ка�дас�т�ры,� йер�гу�ру�лу�-
шу,� тор�паг�ла�рын� елек�т�рон� учо�ту�нун� апа�-
рыл�ма�сы�вя�хя�ри�тя�ляш�ди�рил�мя�си,�мяр�з�чяк�-
мя� вя� тор�паг�ла�рын� мо�ни�то�рин�ги� ис�ти�га�-
мя�тин�дя� тяд�бир�ля�рин� эю�рцл�мя�си� ба�ря�дя
эюс�тя�риш�ляр�дя�олуб.�

Ко�ми�тя� сяд�ри� щям�чи�нин� да�шын�маз
ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты,� ка�дас�т�ры� вя� цн�ван
ре�йес�т�ри�иля�баь�лы�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�да�сяс�лян�-
ди�риб.� Бил�ди�ри�либ� ки,� гей�дий�йа�тын� апа�рыл�-
ма�сын�да�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи�нин�тят�би�-
ги� там� тя�мин� олун�ма�лы,� вя�тян�даш�ла�рын
мц�ра�ъият�ля�ри� опе�ра�тив� щялл� едил�мя�ли�дир.
Тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си
за�ма�ны�елек�т�рон�хя�ри�тя�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�ет�-
мяк�ля� он�ла�рын� тя�йи�на�ты�нын�мцяй�йян�ляш�-
ди�рил�мя�си�цчцн�ня�за�рят� тя�мин�олун�ма�лы�-
дыр.�Мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�рын�да� тор�паг�са�щя�-
ля�рин�дян�ис�ти�фа�дя�иля�баь�лы�га�нун�ве�ри�ъи�ли�-
йин�тя�ляб�ля�ри�ня�риа�йят�олун�ма�сы�цз�ря�ар�-
ды�ъыл� ня�за�рят� тяд�бир�ля�ри� щя�йа�та� ке�чи�рил�-
мя�ли�дир.� Мо�бил� офис� хид�мя�ти,� «Кцт�ля�ви
чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы,� елек�т�рон� вя� он�-
лайн� хид�мят�ля�рин� эюс�тя�рил�мя�син�дя� кей�-
фий�йят� вя� вя�тян�даш� мям�нун�лу�ьу�нун
йцк�сял�дил�мя�си�тя�мин�едил�мя�ли�дир.�

Мц�ша�ви�ря�дя�ай�ры-�ай�ры�струк�тур�бюл�мя
вя� гу�рум� рящ�бяр�ля�ри�нин� эю�рц�лян� иш�ляр
ба�ря�дя�чы�хыш�вя�тяг�ди�мат�ла�ры�ол�муш�дур.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя 2015-ъи илин биринъи йарысында
эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифяляря даир эениш мцшавиря кечирилиб
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�тя�ря�фин�дян�15�ийул�та�рих�дя
«Да�шын�маз�ям�ла�кын�тяк�рар�гей�-
дий�йа�тын�да�йе�ни�он�лайн�хид�мят»
мюв�зу�сун�да�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�мат
ке�чи�ри�либ.�Тяд�бир�дя�Ям�лак�Мя�ся�-
ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�Апа�ра�ты
вя�яра�зи�ида�ря�ля�ри�нин,�аи�дий�йя�ти
дюв�лят�гу�рум�ла�ры�нын,�иъ�ти�маи�тяш�-
ки�лат�ла�рын,�бя�ля�дий�йя�ляр�вя�но�та�-
риат�ор�ган�ла�ры�нын,�да�шын�маз�ям�-
лак�аэен�т�ля�ри�нин�вя�мят�буат�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб.�

Йе ни он лайн хид мя тин тят би гин дя
мяг сяд да шын маз ям ла кын гей дий йа ты ны
да ща да са дя ляш дир мяк, гей дий йат цчцн
ла зым олан про се дур ла ры ми ни му ма ен дир -
мяк, вахт ит ки си ни вя яла вя мц ра ъия ти ара -
дан гал дыр маг дыр. Тяд би рин ди эяр мяг ся -
ди мца сир дюв р дя елек т рон ям лак ида ря чи -
ли йи сис те ми нин гу рул ма сын да, мя мур- вя -
тян даш цн сий йя ти нин азал дыл ма сын да йе ни
он лайн хид мят ля рин ро лу вя фай да ла ры ба -
ря дя иъ ти маий йя ти мя лу мат лан дыр маг дыр.

Тяд би ри эи риш сю зц иля Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сядр мца ви ни
Ра фиг Ъя ли лов ачыг елан едиб. Бил ди ри либ ки,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг Ко ми тя тя ря -
фин дян хид мят ся вий йя си нин йцк сял дил мя -
си, шяф фаф лы ьын вя че вик ли йин да ща да ар ты рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя ар ды ъыл тяд бир ляр щя йа -
та ке чи ри лир. Гей дий йат про се си нин са дя ляш -
ди рил мя си, ин фор ма си йа- ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла рын дан эе ниш ис ти фа дя, елек т -
рон вя он лайн хид мят ля рин тят би ги, хид мят
шя раи ти нин вя дюв лят гул луг чу ла ры нын етик
дав ра ныш ся вий йя си нин йцк сял дил мя си бу
са щя дя аты лан ар ды ъыл ад дым лар дыр.

Мящз йе ни он лайн хид мя тин ис ти фа дя -
йя ве рил мя си иля да шын маз ям ла кын тяк рар
гей дий йа тын да яв вял ляр мюв ъуд ол муш
да ща бир про се дур ара дан гал хыб. Бе ля ки,
вя тян даш ла рын, фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин
но та риус да ряс ми ляш дир дик ля ри да шын маз
ям ла ка даир тяк рар ба зар да ал гы- сат гы ся -
няд ля ри ар тыг он лайн ре жим дя яра зи гей -
дий йат ида ря ля ри ня эюн дя ри ля ъяк. Бу нун -
ла да,  вя тян даш ла рын но та риус да еди лян ал -
гы- сат гы ямя лий йа тын дан сон ра ся няд ляш -
мя цчцн йе ни дян яра зи гей дий йат ида ря си -
ня эял мя си ня ещ ти йаъ гал ма йыб. 

Цму мий йят ля, гейд едяк ки, яэяр яв -
вял ляр гей дий йат цчцн 4 про се дур тя ляб олу -
нур ду са, он лайн хид мят ля рин ис ти фа дя йя ве -
рил мя син дян сон ра бу сай 2-йя ениб. Бе ля
ки, ютян ил да шын маз ям ла кын йцк лц лц йц ня
даир Фор ма-1 ара йыш ла ры нын он лайн ве рил мя -

си хид мя ти ис ти фа дя йя ве ри либ. Бу ил ися нюв -
бя ти он лайн хид мя тин тят би ги иля гей дий йат
про се си да ща да са дя ля шиб. Эя ля ъяк дя ися
да ща йе ни елек т рон вя он лайн хид мят ля рин
ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. 

Гейд едяк ки, ко ми тя нин он лайн хид -
мят ля ри, о ъцм ля дян тяг ди ма ты ке чи ри лян
йе ни он лайн хид мят Дцн йа Бан кы нын дяс -
тя йи иля щя йа та ке чи ри лян «Да шын маз Ям -
ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя си» чяр чи вя син дя
ис ти фа дя йя ве ри либ. Бу он лайн хид мят Да -
шын маз Ям ла кын Мил ли Гей дий йа ты Сис те ми
(МГС) яса сын да фяа лий йят эюс тя ря ъяк.
Бе ля ки, да шын маз ям ла кын тяк рар гей дий -
йа ты иля баь лы ал гы- сат гы мц га ви ля си баь лан -
дыг дан сон ра мц га ви ля ба ря дя мя лу мат -
лар он лайн ре жим дя Сис те мя ютц рц лцр. Сис -
тем дя ися ав то ма тик ола раг да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты иля баь лы яри зя нин нюм ря -

си вя чы ха ры шын ща зыр ол ма та ри хи бял ли олур.
Бу ба ря дя вя тян да ша елек т рон вя ка ьыз
фор ма да бил ди риш ве ри лир. Ей ни за ман да,
йе ни он лайн хид мя тин тят би гин дян сон ра
гей дий йат ла баь лы дюв лят рц су му вя хид -
мят щаг гы юдя ниш ля ри ни дя он лайн гай да -
да щя йа та ке чир мяк мцм кцн дцр. Бе ля ки,
яри зя чи бир ба ша ал гы- сат гы ямя лий йа ты ны щя -
йа та ке чир ди йи мя кан да гу раш ды рыл мыш он -
лайн юдя ниш тер ми нал ла рын да мц ва фиг юдя -
ниш ля ри едя би лир. Бу нун ла да, вя тян да шын
рц сум вя хид мят щаг ла ры ны юдя мя си цчцн
яла вя йе ря эет мя си ня ещ ти йаъ гал мыр. 

Йе ни он лайн хид мят тяк рар да шын маз
ям лак ба за рын да ак тив ли йи ар ты ра ъаг, ал гы-
сат гы про сес ля ри нин да ща опе ра тив щя йа та
кеч мя си ни тя мин едя ъяк. Бу са щя дя яла -
вя вахт ит ки си ня ся бяб олан амил ля рин ара -
дан гал х ма сы на ся бяб ола ъаг. Шяф фаф лыг,

ра щат лыг вя опе ра тив ли йин йцк сял мя си иля
вя тян даш мям нун лу ьу нун ар т ма сы на эя -
ти риб чы ха ра ъаг. 

Гейд едяк ки, Ко ми тя тя ря фин дян
2015-ъи ил дя вя тян даш ла ра мцх тя лиф фяа -
лий йят ис ти га мят ля ри цз ря 75 мин дян чох
елек т рон хид мят эюс тя ри либ. Цму ми лик дя
ися, ин ди йя дяк елек т рон хид мят ляр ва си тя -
си ля фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр тя ря фин дян
220 мин дян чох мц ра ъият гя бул едил миш
вя га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг тя мин
олун муш дур.

Ща зыр да Ко ми тя нин фяа лий йят са щя ля -
ри цз ря 3 СМС вя 31 елек т рон хид мят, о
ъцм ля дян 2 он лайн хид мят вя тян даш ла рын
ис ти фа дя син дя дир. Бу хид мят ляр щям
«Елек т рон щю ку мят» пор та лы (www.е-
эов.аз), щям дя ко ми тя нин елек т рон хид -
мят ляр пор та лы (www.е-емдк.эов.аз)
цзя рин дян тяг дим олу нур. Бу хид мят ляр -
дян 2-си бу илин яв вя лин дя ис ти фа дя йя ве -
ри либ. Щя мин хид мят ляр ися На зир ляр Ка -
би не ти нин ийун айын да ве рил миш мц ва фиг
Гя ра ры иля тяс диг еди либ. Бун ла ра  «Ки чик
дюв лят мцяс си ся ля ри нин (об йек т ля ри нин)
ямяк кол лек ти ви цз в ля ри ня эц зяш т ли са ты шы»
вя «Их ти сас лаш ды рыл мыш  пул  щяр раъ ла рын да
си фа риш ля рин вя ся няд ля рин елек т рон гя бу -
лу» аид дир. Бу ил йе ни елек т рон хид мят ля ри
ис ти фа дя йя вер мяк дя мяг сяд юзял ляш дир -
мя про се син дя елек т рон щяр раъ ла рын тят би -
ги ни эе ниш лян дир мяк дир. Ко ми тя нин тяг -
дим ет ди йи 31 елек т рон хид мят дян 21-и
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты, 10-у ися
дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, ида ря
едил мя си вя иъа ря си иля баь лы дыр. Ей ни за -
ман да, бу хид мят ля рин 27-си ин те рак тив,
4-ц ися ин фор ма тив хид мят ляр дир. 

Тяг дим еди лян он лайн вя елек т рон
хид мят ляр вя тян даш лар ла ко ми тя нин гу -

рум ла ры ара сын да шяф фаф вя ма нея сиз яла -
гя йа ра дыл ма сы, вя тян даш ла рын мцх тя лиф
ис ти га мят ляр цз ря че вик елек т рон хид мят -
ляр ял дя ет мя ля ри ня шя раит йа ра дыр. 

Тяд бир дя гейд олу нуб ки, Ко ми тя нин
йе ни Ясас на мя си нин тяс диг олун ма сын -
дан сон ра мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян -
зим лян мя син дя ва щид мяр кяз дян ида ря -
чи лик - «бир пян ъя ря» прин си пи тят биг еди лир.
Ар тыг вя тян даш лар йал ныз бир цн ва на мц -
ра ъият ет мяк ля он ла ра мях сус да шын маз
ям лак ла ры дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа та
ал ды ра би лир ляр. Бу да гей дий йат цчцн тя -
ляб олу нан ся няд ляш дир мя про се син дя ра -
щат лы ьын, опе ра тив ли йи нин вя шяф фаф лы ьын ки -
фа йят гя дяр ар т ма сы де мяк дир.

Ко ми тя нин сон ил ляр дя фяа лий йя тин дя
мц тя ряг ги ад дым со сиал амил ля рин эцъ лян -
ди рил мя си вя со сиал тяд бир ля рин эе ниш лян ди -
рил мя си дир. Бе ля ки, да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы йер ляр дя мо бил офис
хид мят ля ри вя «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па -
ни йа сы щя йа та ке чи ри лир . Бу нун ла баь лы щяр
ай ко ми тя нин ряс ми ин тер нет ся щи фя син дя
мо бил хид мят гра фи ки дя йер ляш ди ри лир.
Мо бил офис хид мя ти нин тяш ки лин дя мяг сяд
гей дий йат хид мят ля ри ни вя тян даш ла ра да -
ща ра щат вя ял ве риш ли цсул лар ла чат дыр маг -
дыр. Ин ди йя дяк «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па -
ни йа сы чяр чи вя син дя цму ми лик дя 3800-я
йа хын вя тян да ша дюв лят ре йес т рин дян чы -
ха рыш тяг дим олу нуб. Бун дан яла вя,
кам па ни йа дан да яв вял баш ла мыш мо бил
офис хид мят ля ри ва си тя си ля ися 2015-ъи ил дя
рес пуб ли ка цз ря вя тян даш лар дан 45500
мц ра ъият гя бул еди либ.

Тяд би рин со нун да сор ьу ня ти ъя ля ри,
еля ъя дя бу ня ти ъя ля ри юзцн дя якс ет ди рян
Йе кун Ще са бат ла баь лы мц за ки ря ляр апа -
ры лыб вя ве ри лян суал лар ъа ваб лан ды ры лыб.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�тяк�рар�гей�дий�йа�тын�да�йе�ни�он�лайн�хид�мят�тят�биг�еди�ля�ъяк

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�16
ийул�2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя�Ма�сал�лы�да
вя�тян�даш�ла�ры�гя�бул�едиб.�Гя�бул�да
Ма�сал�лы,�Йар�дым�лы�вя�Ъя�ли�ла�бад
ра�йон�ла�рын�дан�олан�вя�тян�даш�ла�рын
мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб.�

Гя бул да ко ми тя сяд ри вя тян даш ла рын
тяк лиф вя ха щиш ля ри ни дин ля йиб вя бу нун ла
баь лы уй ьун эюс тя риш ля ри ни ве риб. Мц ра -
ъият ляр яса сян да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты, о ъцм ля дян тор паг са щя ля ри нин дюв -
лят гей дий йа ты ба ря дя олуб. Бир сы ра вя -
тян даш он ла ра ай рыл мыш тор паг са щя ля ри,
фяр ди щя йят ев ля ри вя мян зил ляр, ком мер -
си йа мяг ся ди ля ис ти фа дя ет дик ля ри гей ри-
йа ша йыш са щя ля ри ня чы ха рыш алын ма сы иля
баь лы мц ра ъият едиб. Щям чи нин пай тор -

паг ла ры нын, кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор -
паг ла рын дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа ты иля
баь лы мц ра ъият ляр сяс лян ди ри либ. Бир не чя
вя тян даш ися дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря си иля баь лы мц ра ъият едиб.
Щям чи нин, иш ля тя мин олун ма вя ко ми тя -
нин ся ла щий йя ти ня аид ол ма йан мя ся ля -
ляр ля баь лы кю мяк лик эюс тя рил мя си ба ря дя
дя мц ра ъият ляр сяс ля ниб.

Ко ми тя сяд ри вя тян даш ла ра бил ди риб ки,
ар тыг да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да
«бир пян ъя ря» прин си пи тят биг еди лир. Ей ни
за ман да, рес пуб ли ка цз ря мо бил офис ляр
ва си тя си ля гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри лир,
ре эион лар да «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни -
йа сы ке чи ри лир. Гейд олу нуб ки, бу йе ни ли -
йин мяг ся ди гей дий йат са щя син дя вя тян -
даш ла ра эюс тя ри лян хид мят ляр дя опе ра тив -
ли йин вя шяф фаф лы ьын ар ты рыл ма сы дыр. 

Ко ми тя сяд ри щям чи нин 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, тя йи на -
ты на зидд ола раг ти кин ти ля рин апа рыл ма сы иля
баь лы щц гу ги мя ся ля ля ря то ху нуб. Гейд
олу нуб ки, тор паг са щя ля рин дян ясас сыз вя
тор паг га нун ве ри ъи ли йи ня зидд ис ти фа дя
щал ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы ис ти га мя -
тин дя тяд бир ляр эцъ лян ди ри ля ъяк.

Ко ми тя сяд ри бир сы ра мц ра ъият ля рин
тез бир за ман да щял ли цчцн эюс тя риш ля ри ни
ве риб. Вя тян даш ла ра он ла рын мц ра ъият ля ри
иля баь лы щц гу ги тя ляб ляр изащ олу нуб.
Араш ды рыл ма сы зя ру ри олан мц ра ъият ляр ися
гей дий йа та алы ныб. 

Щя мин эцн бир ба ша мц ра ъият едян
вя тян даш лар да ко ми тя сяд ри тя ря фин дян
гя бул еди либ вя он ла рын мц ра ъият ля ри ня
ба хы лыб. 

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

Стан�дар�т�лаш�дыр�ма,�Мет�ро�ло�эи�йа�вя
Па�тент�цз�ря�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�вя�-
тян�даш�ла�рын�дюв�лят�тя�ря�фин�дян�йа�-
йым�ла�нан�мя�лу�мат�ла�ра�чы�хыш�им�-
кан�ла�ры�нын�ар�ты�рыл�ма�сы,�кцт�ля�ви�ин�-
фор�ма�си�йа�ва�си�тя�ля�ри�нин�ин�фор�ма�си�-
йа�ял�дя�ет�мяк�вя�йай�маг�щц�гу�гу�-
нун�тя�мин�едил�мя�си,�ко�ми�тя�вя
кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�си�тя�ля�ри�ара�-
сын�да�гар�шы�лыг�лы�ети�ма�дын�ар�ты�рыл�ма�-
сы�вя�ямяк�даш�лы�ьын�эцъ�лян�ди�рил�мя�-
си,�щям�чи�нин�елек�т�рон�хид�мят�ля�рин
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�уй�-
ьун�луг�сер�ти�фи�кат�ла�ры�нын�дюв�лят�ре�-
йес�т�ри�нин�иъ�ти�маий�йя�тя�ачыг�шя�кил�дя
тяг�дим�олун�ма�сы�на�баш�ла�йыб.

Ко ми тя нин мят буат хид мя тин дян бил -
ди ри либ ки, Дюв лят Ак к ре ди та си йа Хид мя ти
тя ря фин дян ак к ре ди та си йа олун муш сер ти фи -
кат лаш дыр ма ор ган ла ры нын мал, мящ сул вя

хид мят ля ря вер ди йи уй ьун луг сер ти фи кат ла -
ры щаг гын да ят раф лы мя лу мат лар бу ре йес т -
р дя юз як си ни та пыб.

Ко ми тя нин www.аз�с�танд.эов.аз сай -
ты ва си тя си ля он лайн шя кил дя иъ ти маий йя тя
тяг дим олу нан ре йес т р дя уй ьун луг сер ти -
фи ка ты ны ве рян ор га нын ады, сер ти фи кат са щи -
би нин ады, цн ва ны, яла гя те ле фо ну, мал,
мящ сул вя йа хид мя тин ады, сер ти фи ка тын
гцв вя дя ол ма мцд дя ти, сер ти фи ка тын ве рил -
мя си цчцн ясас олан нор ма тив ся ня дин
ады вя ди эяр мя лу мат лар йер алыб.

Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил мя си са -

щя син дя дюв лят си йа ся ти ни щя йа та ке чи рян
Стан дар т лаш дыр ма, Мет ро ло эи йа вя Па тент
цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин ак к ре ди та си йа
олун муш сер тиф кат лаш дыр ма ор ган ла ры тя ря -
фин дян ве рил миш сер ти фи кат ла рын ре йес т ри ни
иъ ти маий йя тя тяг дим ет мяк дя мяг ся ди
бу са щя дя шяф фаф лы ьы вя ачыг лы ьы тя мин ет -
мяк, ясас сыз фи кир вя мц ла щи зя ля рин гар -
шы сы ны ал маг дыр.

Бу си йа щы йа щям дя ис тещ лак чы ла рын
да ща че вик мя лу мат ал маг щц гуг ла ры ны
тя мин ет мяк, он ла ра мал, мящ сул вя хид -
мят се чи мин дя кю мяк лик ет мяк да хил дир.

Уй�ьун�луг�сер�ти�фи�кат�ла�ры�нын�дюв�лят�ре�йес�т�ри
иъ�ти�маий�йя�тя�тяг�дим�олу�нуб

Ямяк�вя�Яща�ли�нин�Со�сиал�Мц�да�-
фия�си�На�зир�ли�йи�пен�си�йа,�мца�ви�нят,
кон�пен�са�си�йа�вя�ди�эяр�юдя�ниш�ляр
алан�лар�елан�ет�ди�йи�ки�ми�юдя�ниш�ля�ри
щя�йа�та�ке�чи�рян�банк�дя�йи�шиб.�

Ар тыг бун дан сон ра ялил ли йя, уша ьа
гул лу ьа эю ря вя ди эяр щал лар да ве ри лян
мца ви нят ляр, еля ъя дя цн ван лы со сиал
йар дым лар Ка пи тал банк тя ря фин дян ве ри -
ля ъяк. Бу на эю ря, щя мин ка те го ри йа йа
аид олан шях с ляр плас тик кар т ла ри ни дя йиш -
мя ли дир.

«Ка пи тал банк елан олу нан тен дир ля ри

удуб. Ка пи тал бан к ла Ямяк вя Яща ли нин
Со сиал Мц да фия си На зир ли йи ни мц га ви ля
шяр ти он дан иба рят дир ки, ийу лун 20-дян
ети ба рян ким юз кар ты ны дя йиш мяк ис тя йир -
ся, о за ман Ка пи тал бан кын ис тя ни лян ра -
йон яра зи син дя фяа лий йят эюс тя рян шю бя -
ля ри ня мц ра ъият ет мяк ля кар ты ны дя йи шя
би ля ъяк. Бу ра да щяр щан сы бир проб лем
йох дур. Ка пи тал банк Ямяк вя Яща ли нин
Со сиал Мц да фия си На зир ли йи иля баь ла ды ьы
мц га ви ля нин шяр ти ня уйу ьун ола раг бу ну
тя мин едяъ к дир», - де йя ямяк вя яща ли -
нин со сиал мц да фия си на зи ри Ся лим Мцс лц -
мов бил ди риб.

Кар�т�лар�дя�йиш�ди�ри�ля�ъяк

Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар
На�зир�ли�йи�цз�ря�бу�илин�би�рин�ъи�йа�ры�-
сын�да�ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�-
йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�сек�то�ру�на158.3
мил�йон�ма�нат�ин�вес�ти�си�йа�йа�ты�ры�лыб.

На зир лик дян ве ри лян мя лу ма та эю ря,
сек тор цз ря ин вес ти си йа юл кя иг ти са дий йа -
ты на го йу лан сяр ма йя нин 2 фаи зи ни тяш кил
едир вя ютян илин 6 айы иля мц га йи ся дя
ин вес ти си йа нын щяъ ми 2.5 дя фя чох дур.
На зир лик цз ря ин ф рас т рук ту рун мо дер н -
ляш ди рил мя си, йе ни тех но ло эи йа ла рын тят -

би ги вя хид мят ля рин кей фий йя ти нин ар ты -
рыл ма сы цз ря щя йа та ке чи ри лян ин вес ти си йа
ла йи щя ля ри чяр чи вя син дя 24 йе ни елек т рон
АТС ис тис ма ра ве ри либ, 3 АТС ре кон с т -
рук си йа олу нуб, 29 АТС- дя эе ниш лян дир -
мя иш ля ри апа ры лыб. Ня ти ъя дя рес пуб ли ка -
нын цму ми те ле фон шя бя кя си цз ря мон -
таж ту ту му 10 мин 911 нюм ря ар ты ры ла раг
1 мил йон 855 мин 211 нюм ря йя, ясас
те ле фон апа рат ла ры нын са йы 7 мин 819
нюм ря ар ты ры ла раг 1 493 134 нюм ря йя
чат ды ры лыб, 218.6 ки ло метр фи бер- оп тик ка -
бел чя ки либ.

Щей�дяр�Яли�йев�ады�на�нефт�ема�лы
за�во�дун�да�саь�лам�еко�ло�жи�мц�щи�-
тин�йа�ра�дыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�мц�-
щцм�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Ис тещ са лат фяа лий йя ти ня ти ъя син дя йа ра -
нан зя ряр ли мад дя ля рин ути ли за си йа сы на ъид -
ди ня за рят еди лир. Ис тещ са лат са щя ля рин дя
олан бц тцн нюв тул лан ты лар ла яла гя дар рис к -
ляр тя йин еди ля ряк ня за рят дя сах ла ны лыр.
СО ЪАР- ын еко ло эи йа ида ря си иля за вод
ара сын да баь ла нан мц га ви ля яса сын да тул -
лан ты лар «Тул лан ты Мяр кя зи»ня чат ды ры лыр.

Бу илин ал ты айы яр зин дя 10,908 тон луг
тул лан ты Га ра даь «Тул лан ты Мяр кя зи»ня
тящ вил ве ри либ. Ис тещ са лат да фор ма ла шан тул -
лан ты лар за во дун яра зи ля рин дя хц су си ай рыл -
мыш кон тей нер ляр дя сах ла ны лыр. Тя йи на ты
рянэ ко ду на уй ьун ола раг Азяр бай ъан вя
ин эи лис дил ля рин дя йа зы лан 150 кон тей нер
яра зи нин мцх тя лиф йер ля ри ня го йу луб. Тяк -
рар ема лы мцм кцн ол ма йан мяи шят тул -
лан ты ла ры, плас тик, шц шя вя тах та тул лан ты лар,
йаь лы тул лан ты лар хц су си габ ла ра йы ьы лыр вя
мцяс си ся яра зи син дя мц вяг гя ти сах ла ны -
лыр, сон ра ися яра зи дян кя нар лаш ды ры лыр.

ИKTех�но�ло�эи�йа�ла�ры�сек�то�ру�на�158.3
мил�йон�ма�нат�ин�вес�ти�си�йа�йа�ты�ры�лыб

Aл�ты�ай�да�«Тул�лан�ты�Мяр�кя�зи»ня
10,908�тон�тул�лан�ты�тящ�вил�ве�риб

Ъа�ри�илин�йан�вар-�ийун
ай�ла�ры�яр�зин�дя�Няг�лий�-
йат�На�зир�ли�йи�«Азяр�йол�-
сер�вис»�АСЪ�тя�ря�фин�дян
114,4�ки�ло�метр�йол�ти�ки�-
либ,�йе�ни�дян�гу�ру�луб
вя�тя�мир�олу�нуб.�Он�-
лар�дан�44,6�ки�ло�мет�ри
рес�пуб�ли�ка�ящя�мий�йят�-
ли,�69,8�ки�ло�метр�йол�ися
йер�ли�ящя�мий�йят�ли�дир.

Бу ба ря дя «Азяр йол сер вис» АСЪ- нин
мят буат хид мя тин дян бил ди ри либ.

Мя лу мат да гейд олу нуб ки, бу мцд -
дят яр зин дя цму ми ис ти фа дя дя олан ав то -
мо бил йол ла рын да ти ки лян вя тя мир олу нан
кюр пц ля рин са йы 12-дир. Кюр пц ляр дян 10-у
йе ни ти ки либ, 2-и ися тя мир олу нуб.

Ба кы шя щя ри цз ря сон 6 ай да тя мир вя
бяр па едил миш, йе ни дян гу рул муш ав то -

мо бил йол ла ры нын цму ми узун лу ьу 62,9
ки ло метр, йе ни ти кил миш йол ла рын узун лу ьу
ися 24,2 ки ло мет р дир.

Ъа ри илин мц ва фиг дюв рц яр зин дя Ба кы
шя щя ри цз ря ти кил миш кюр пц вя ту нел ля рин
са йы 4 ядяд тяш кил едир ки, он лар дан 2-и
кюр пц, 2-и ися ту нел дир. Бу илин йан вар-
ийун ай ла ры яр зин дя Няг лий йат На зир ли йи
«Азяр йол сер вис» АСЪ тя ря фин дян Ба кы

шя щя рин дя 6 йе рцс тц вя йе рал -
ты пи йа да ке чид ля ри дя ин ша
еди либ.

Ба кы шя щя рин дя олан йол -
лар, прос пек т ляр вя кц чя ляр дя
да хил ол маг ла, ав то мо бил йол -
ла ры вя кюр пц ля рин сах ла ныл -
ма сы, тя ми ри вя ти кин ти си иш ля -
ри нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
йол ида ря ля ри нин ис тещ са лат ба -
за ла ры нын эцъ лян ди рил мя си
мяг ся ди иля, сон 6 ай яр зин дя

5 мцх тя лиф ав то няг лий йат ва си тя си вя йол
тех ни ка сы алы на раг Йол Ис тис ма ры Ида ря ля ри -
нин ис ти фа дя си ня ве ри либ.

Бун дан яла вя, «Азяр йол сер вис» АСЪ
тя ря фин дян ав то мо бил йол ла ры нын кя нар ла -
ры нын абад лаш ды рыл ма сы вя йа шыл лаш ды рыл ма -
сы ис ти га мя тин дя йол ла рын мц ща фи зя зо лаг -
ла рын да цму ми лик дя 49 мин 523 ядяд
аьаъ вя де ко ра тив кол бит ки ля ри яки либ.

Ъа�ри�илин�йан�вар-�ийун�ай�ла�ры�яр�зин�дя�рес�пуб�ли�ка�да�114,4
ки�ло�метр�йол�ти�ки�либ,�йе�ни�дян�гу�ру�луб�вя�тя�мир�олу�нуб
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Ха�ри�ъи�ля�ря�ипо�те�ка
щя�ми�шя�вар

Яс лин дя юлкя ля рин як ся рий йя тин дя
ха ри ъи вя тян даш лар цчцн ям ла кын ипо те -
ка иля са ты шы чох дан вар. Ай ры-ай ры ти кин -
ти шир кят ля ри вя банк лар бу цсул ла ха ри ъи
мцш тя ри ля ри юз ям лак ла ры на ъялб ет мя йя
на ил олур лар. Хц су си ля дцн йа ма лий йя
бющра нын дан яв вял ки ил ляр дя АБШ-да
кре дит дя ря ъя ля ри сы фы ра йа хын ла шан да
ха ри ъи ля ря ям лак ал маг цчцн ипо те ка
кре дит ля ри ве рил мя си щяд дян ар тыг по -
пул йар иди. 

Бющран дан сон ра вя зий йят дя йиш ся
дя, ха ри ъи вя тян даш ла ра ипо те ка ве рил -
мя си да йан ма ды. Як си ня, бир чох юлкя -
ляр ха ри ъи ин вес тор ла рын ахы ныны ар тыр маг
цчцн он ла ра эц зяшт ли шярт ляр ля ям лак ал -
маьа им кан йа ра дыр. Бу ра АБШ, Ка на -
да, Тцр ки йя вя Ав ро па Ит ти фа гы нын бир
чох юлкя ля ри да хил дир.

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка
кре�ди�ти�ал�маг
цчцн�ня�ла�зым�дыр?�

Юлкя ля рин як ся рий йя тин дя ипо те ка
кре ди ти ве ри лян дя ха ри ъи вя тян да ша олан
тя ляб, йер ли вя тян даш дан фярг ля нир. Щяр
бир юлкя дя, бя зян ися щяр бир банк да
бор ъа лан цчцн конк рет тя ляб ляр иря ли сц -

рц лцр. Ам ма, цму ми лик дя, бу тя ляб ляр
стан дарт дыр. 

Яв вя ла, щяр бир банк бор ъа ла нын эя -
ли ри нин ся вий йя си ня, банк ще саб ла ры нын
щя ря кя ти ня, кре дит та ри хи ня, йа шы на, вя
с. мя гам ла ра диг гят йе ти рир. Ха ри ъи
банк лар мцш тя ри нин кре дит та рих чя си ня
ъид ди фи кир ве рир ляр. Бе ля та рих чя нин
олуб-ол ма маьы ипо те ка кре ди ти нин мяб -
ляьи ня, еля ъя дя фа из дя ря ъя си ня тя сир
едир. Та рих чя йах шы ол дуг ъа, риск вя фа -
из дя ря ъя ля ри дя аза лыр, йя ни мцш тя ри
ипо те ка кре ди ти ни да ща сяр фя ли шярт ля
эютц ря би лир. Бу на эюря дя ипо те ка алы -
на ъаг юлкя дя мцс бят кре дит та рих чя си -
нин мювъуд луьу бан кын ха ри ъи вя тян да -
ша кре дит вер мяк гя ра ры на тя сир едян
ясас амил ще саб олу нур. 

Бун дан баш га, ха ри ъи банк лар кре дит
ве рян дя тяк ъя ряс ми маа ша диг гят йе -
тир мир ляр. Бор ъа ла нын щан сы пе шя са щи би
ол дуьу да бир о гя дяр ма раг лы де йил.
Банк ис тяр ев дар га ды на, ис тяр ся дя са -
щиб ка ра ипо те ка кре ди ти ве ря би ляр. Ясас
одур ки, бор ъа ла нын эя ли ри ол сун. Бу ра да
ям ла кын иъа ря син дян ял дя олу на ъаг эя -

лир, ще саб лар да вя саит ля рин щя ря кя ти,
мювъуд олан ям лак вя онун дя йя ри,
мцш тя ри нин ди эяр эя лир ля ри, о ъцм ля дян
сящм ляр дян ял дя ет ди йи эя лир ляр вя с.
ня зя ря алы ныр. Ям лак алы на ъаг юлкя нин
бан кын да бор ъа ла нын ще са бы нын ол ма сы
да мцс бят щал ще саб олу нур. Ще саб ям -
лак алын маз дан мцяй йян бир мцд дят
яв вял фяа лий йят дя ол ма лы дыр. Бя зян
банк лар бор ъа ла нын даи ми йа ша дыьы юлкя -
дя олан банк лар да кы ще саб ла ры да ня зя -
ря алыр лар.

А лы ъы са щиб кар ол дуьу щал да бор ъа -
лан бан ка шях си вер эи дек ла ра си йа сы ны да
тяг дим ет мя ли дир. Бун дан баш га банк
ди ви дент ля рин пай лан ма сы щаг гын да шир -
кя тин тя сис чи ля ри нин гя ра рын да тя ляб едя
би ляр. Бя зи щал лар да шир кя тин ак тив ля ри -
нин гий мят лян мя си вя йа ау дит йох ла -
ма нын ся няд ля ри тя ляб олу на би ляр. 

И ки ясас мя ся ля ни йад да сах ла маг
ла зым дыр. Би рин ъи си, бц тцн эя лир ляр ле гал
ол ма лы дыр. Икин ъи си, ипо те ка юдя ни ши алы -
ъы нын ай лыг эя ли ри нин цч дя би ри ни кеч мя -
мя ли дир ляр. 

щан�сы�ся�няд�ляр
тя�ляб�олу�нур?

Бя зян ха ри ъи ляр цчцн иря ли сц рц лян
тя ляб ляр да ща сярт олур. Бу юзц нц яса -
сян тяг дим олу нан ся няд ля рин си йа щы -

сын да бц ру зя ве рир. «Эор дон Роък»
бей нял халг да шын маз ям лак аэент ли йи -
нин пре зи ден ти Ста нис лав Зин эе лин фик рин -
ъя, цму ми лик дя тя ляб олу нан ся няд ля ри
3 гру па бюлмяк олар. 

Би рин ъи груп, бор ъа ла ны тяс диг ля йян
ся няд ляр ди. Бу ра бор ъа ла нын шях сий йя ти -
ни вя юлкя дя ол маьы на иъа зя ве рян ся -
няд ляр аид дир. Мя ся лян, ха ри ъи пас порт,
ви за вя с. 

И кин ъи гру па бор ъа ла нын юдя ниш га -
би лий йят ли ол дуьу ну тяс диг ля йян ся няд -
ляр да хил дир. Мя ся лян, даи ми йа ша дыьы
йер дян вер эи дек ла ра си йа сы, шях си ще -
саб лар дан чы ха рыш лар, да шын маз вя да шы -
нар ям ла кын мювъуд луьу ну, еля ъя дя
ди эяр эя лир ля ри ни тяс диг едян ся няд ляр. 

Ц чцн ъц гру па ися алы на ъаг ям ла ка
да ир ся няд ляр да хил дир. Бу ра алы нан ям -
ла кын цзя рин дя щеч бир ющдя ли йин ол ма -
ма сы щаг гын да, ти кин ти нин га ну ни ол ма -
сы ба ря дя ся няд ляр аид дир. 

Бц тцн тя ляб олу нан ся няд ляр ан ъаг
ям лак алы нан юлкя нин ряс ми ди лин дя ол -
ма лы дыр. Ам ма бя зян банк лар ин эи лис
ди лин дя дя ся няд ля ри гя бул едя би ляр ляр.
Ам ма бу щал да тяр ъц мя ряс ми гай да -

да но та риус да тяс диг олун ма лы дыр. Тцр -
ки йя, Че хи йа, Ал ма ни йа, Ис па ни йа вя
АБШ 5 окт йабр 1961-ъи ил дян Щаа га
Кон вен си йа сы ны цз вц дцр ляр. Бу на эюря
дя, бу юлкя ля рин банк ла ры на ся няд тяг -
дим олу нан да кон сул луг тя ря фин дян ся -
няд ля рин тяс диг лян мя си тя ляб олун мур.
Но та риал тяс диг ки фа йят едир. 

Ста нис лав Зин эел де йир ки, бя зян
гей ри-ре зи дент ля ря да ща ки чик щяъм дя
вя гы са мцд дят ли кре дит ве ри лир. Ам ма
щяр щан сы са конк рет вер эи вя йа юдя ниш -
ляр тя ляб олун мур. Чцн ки бу юлкя йя ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла рын йа ты ры мы на ма не ола
би ляр. Бу да щя мин юлкя цчцн щеч дя
мцс бят бир фак тор са йыл мыр.

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка
кре�ди�ти�иля
ня�ал�маг�олар?�

Ям ла кын нювц ня эя лин ъя ися ха ри ъи
вя тян даш лар щяр бир ям ла кы, йя ни щям
йа ша йыш, щям ком мер си йа ям ла кы ны
ипо те ка ва си тя си ля ала би ляр ляр. Ам ма
бу ра да бя зи фярг ляр вар. Мя ся лян, ипо -
те ка об йек ти йа ша йыш са щя си ол дуг да
банк яса сян бор ъа ла нын эя лир ля ри ля ма -
раг ла ныр. Йя ни бор ъа ла нын эя лир ля ри, ще -
саб ла ры она бу кре ди ти юдя мя йя им кан
ве ря ъяк ми. Ком мер си йа об йек ти цчцн
кре дит ай рыл дыг да ися бан кы щя мин об -
йек тин эя лир ли йи ма ра ган ды рыр. Бе ля ки,
банк ком мер си йа об йек ти нин тя йи на ты,
эя лир ли йи, тех ни ки вя щц гу ги вя зий йя ти ня
ня зяр са лыр. Чцн ки, ком мер си йа са щя си -
ня кре дит ай рылд лыг да банк еля щя мин
об йек тин эя лир ли йи ще са бы на бор ъу юдя -
ни ля ъя йи ни ня зя ря алыр. Яэяр банк ком -
мер си йа об йек ти ни ети бар лы ще саб ет мя -
ся, о за ман бор ъа лан дан яла вя зя ма -

нят тя ляб едир. Якс щал да кре дит ве рил -
мя йя дя би ляр. 

И по те ка кре дит ля ри нин шярт ля ри ися щяр
бир юлкя дя фярг ли дир. Бир не чя юлкя нин
ипо те ка шярт ля ри ня ня зяр са лаг.

тцр�ки�Йя�
Тцр ки йя дя ха ри ъи ля ря илк ипо те ка

кре дит ля ри 2007-ъи ил дян ве ри лир. «Йу ни -
вир» шир кя ти нин мя лу ма ты на эюря, Тцр ки -
йя дя ипо те ка ха ри ъи ля ри илк нювбя дя
ашаьы фа из дя ря ъя ля ри ля ъялб едир - ор та
ще саб ла ил лик 4-6%. Бющран кре дит ля ев
ал маг ис тя йян ля рин са йы на вя кре дит ал -
маг про се син дя тя сир ет мя йиб. Баш га
юлкя ля ря нис бя тян Тцр ки йя дя ха ри ъи ля -
рин ипо те ка ал ма сы про се си са дя дир - бу -
нун цчцн ъя ми 1-2 щяф тя вахт ла зым ды.
Тцр ки йя дя ипо те ка кре ди ти нин мак си мал
щяъ ми ям ла кын дя йя ри ни ни 50%-ни тяш -
кил едир. Банк алы ъы нын эя лир ля ри ни, бан -
кын ще са бы на ке чи ри ля ъяк ямяк щаг гы ны,
сон 2 ил дя ки ор та эя ли ри, тя гацд кючцр -
мя ля ри ще саб ла йыр. Ям ла кы ися екс перт -
ляр гий мят лян ди рир,

Тцр ки йя дя кре ди тин мак си мал мцд -

дя ти 15 ил дир. Ха ри ъи вя тян даш кре ди ти
вах тын дан тез юдя мяк ис тя дик дя 2%-лик
ъя ри мя юдя мя ли дир. Ипо те ка ва си тя си ля
алы нан ям ла кын дя йя ри 50 мин ав ро дан
ашаьы ол ма ма лы дыр. Ипо те ка кре ди ти 25
йаш дан йу ха ры олан ла ра ве ри лир ам ма
кре дит 70 йа ша дяк юдя нил мя ли дир. Кре -
дит ал маг цчцн ям лак сыьор та ла ныр, ам -
ма мцш тя ри нин сыьор та лан ма сы ва ъиб де -
йил. Ипо те ка кре ди ти алын ма сы про се син дя
чя ки лян яла вя хяръ ляр адя тян кре ди тин
2%-и гя дяр олур. 

ал�ма�ни�Йа
Ал ма ни йа банк ла рын да ха ри ъи вя тян -

даш ла ра ипо те ка кре ди ти ве рил мя си цчцн
стан дарт тя ляб ляр вар. Яв вя ла, ипо те ка
кре ди ти иля алы нан ям ла кын дя йя ри 50-60
мин ав ро дан ашаьы ола бил мяз. Кре ди тин
мяб ляьи ися ям ла кын дя йя ри нин 60%-и
гя дяр ола би ляр. Кре ди ти алан мцш тя ри нин
ялин дя ям ла кын дя йя ри нин 50%-ни юдя -
мяк цчцн вя саи ти ол ма лы дыр. Мцш тя ри нин
эя лир ля ри дя йу ха ры да эюстя ри лян гай да -
да араш ды ры ла ъаг вя онун эя лир ля ри ла зым
олан хяръ ля ри юдя мя йя ки фа йят ет мя ли -
дир. Кре ди ти щан сы мцд дя тя эютц ря ъя йи -
ни бор ъа лан мцяй йян едир, ам ма бу
мцд дят 30 или кеч мя мя ли дир. Кре ди тин
мяб ляьи вя фа из дя ря ъя си дя онун мцд -
дя тин дян асы лы олур. Адя тян ил лик фа из дя -
ря ъя си 3,5- 4% олур. 

ис�па�ни�Йа
Ма лий йя бющра ны Ис па ни йа нын ям лак

ба за ры на еля зяр бя ву руб ки, бур да гий -
мят ляр ина ныл маз дя ря ъя дя ашаьы дц -
шцб, ям ла кын са ты шы шярт ля ри йум ша лыб,
ипо те ка кре ди ти эютцр мяк гат-гат асан -
ла шыб. Ща зыр да Ис па ни йа да са ты лан ям ла -
кын 70-75%-и ипо те ка кре ди ти ва си тя си ля
ял дя олу нур. Ня ти ъя дя ин ди аз га ла бц -
тцн дцн йа Ис па ни йа да ипо те ка ям ла кы
ал маьа га чыр. 

Ис па ни йа да ипо те ка кре ди ти 30 ил ли йя,
ил лик 5-7%-ля ве ри лир, онун мяб ляьи ям -
ла кын дя йя ри нин 60%-ня ча та би ляр.

Бор ъа лан кре ди ти юдя йя бил мя йян дя
банк щям ям ла кы эе ри алыр, щям дя
эютц рц лян кре дит ля ям ла кын са ты шын дан
ял дя олу нан мяб ляьин фяр ги ни тя ляб
едир. Чцн ки Ис па ни йа да гий мят ляр уъуз -
лаш дыьын дан бир чох щал лар да ям ла кын
дя йя ри яв вял ъя дян ве ри лян кре дит дян

да ща аз дыр. Ня ти ъя дя ям лак са тыл дыг да
да бор ъа лан кре ди ти там баь ла йа бил мир.
Ис па ни йа да ипо те ка кре ди ти нин алын ма сы
про се си 2 ай чя кир. 

че�Хи�Йа
Че хи йа да ха ри ъи ля рин ипо те ка кре ди ти

ал ма маьы про се си мц ряк кяб дир. Яъ ня -
би ля ря ипо те ка кре ди ти о за ман ве ри лир ки,
ям лак чех фир ма сы нын ады на алын дыг да
ве ри лир. Ха ри ъи вя тян даш ям ла кы юз ады на
ал маг цчцн бу ра да мц вяг гя ти йа ша йыш
из ни вя Че хи йа вя йа Ав ро па Ит ти фа гы нын
ди эяр юлкя син дян ял дя ет ди йи эя ли ри
эюстяр мя ли дир. Ам ма бя зи банк лар яъ -
ня би нин юз юлкя син дя ки эя лир ля ря яса сян
дя ипо те ка кре ди ти ве рир ляр. Кре дит мяб -
ляьи бу ра да ям ла кын цму ми дя йя ри нин
50% гя дяр ола би ляр. Ми ни мум мяб ляь
50 мин ав ро тяш кил едир. Кре ди тин мцд дя -
ти 25 ил олур. Кре ди тин фа из дя ря ъя ля ри ил -
кин юдя ниш дян асы лы ола раг дя йи шя би ляр.
Мя ся лян, ил кин юдя ниш 50% ол дуг да фа из
дя ря ъя си 7-9%, ил кин юдя ниш 60% ол дуг -
да ися фа из дя ря ъя си 5,5-6% ола би ляр. 

ка�на�да
Ха ри ъи вя тян даш лар Ка на да да ипо те -

ка кре ди ти иля ям лак ала би ляр ляр. Ха ри ъи
вя тян даш ипо те ка алар кян 35 фа из ил кин
юдя ниш щя йа та ке чир мя ли дир. 65 фаи зи ни
ися банк ил лик 3-5 фаиз ля алы ъы йа тяк лиф
едир. Кре ди тин мцд дя ти ися 35 иля гя дяр
ола би ляр. 

абш
Бир ляш миш Штат лар да яъ ня би ляр цчцн

ипо те ка шярт ля ри штат дан, ям ла кын нювцн -
дян вя алы ъы нын ма лий йя са бит ли йин дян
асы лы ола раг дя йи шир. Бющран дан сон ра
АБШ-ын ям лак ба за ры щя ля дя аьыр вя -
зий йят дя ол дуьу цчцн ипо те ка кре ди ти ал -
маг да бир гя дяр чя тин ля шиб. Адя тян алы -
нан ям ла кын дя йя ри нин йа ры сы ны мцш тя ри
юдя мя ли дир. Фа из дя ря ъя си ися ил лик 4%-
дян баш ла йыр. Кре ди тин ми ни мум мяб -
ляьи 100 мин дол лар ол ма лы дыр, мцд дя ти
ися 30 иля гя дяр ола би ляр. Бу ра тяг дим
олу нан ся няд ляр ися Ав ро па юлкя ля ри ля
ей ни ол са да он ла рын кон сул луг тя ря фин -
дян тяс диг лян мя си мцт ляг дир.

Испанийада, АБШ-да, Канадада, Тцркийядя ямлак
сащиби олмаьы ким истямяз. Нягд шякилдя ямлак
алмаг имканы олмайанлар буну ипотека васитясиля едя
билярляр. Хариъи юлкялярдя хариъи вятяндашлара ипотека
кредитляринин верилмяси эениш йайылыб.

Хариъи юлкялярин яксяриййятиндя ямлакы
ипотека кредити иля дя алмаг олар

Юлкянин ады Фаиз дяряъяси 
Кредитин мябляьи

(ямлакын дяйяриндя)
Кредитин мцддяти 

Кредит мябляьинин
минимуму 

Тцркийя 4%-дян 50% гядяр 15 иля гядяр 50 мин авро

Чехийа 5%-дян 50% гядяр 25 иля гядяр 50 мин авро

Алманийа 3,5%-дян 60% гядяр 30 иля гядяр 50 мин авро

Испанийа 5%-дян 60% гядяр 30 иля гядяр 45 мин авро

АБШ 4%-дян 50% гядяр 30 иля гядяр 100 мин доллар

Канада 3%-дян 65% гядяр 35 иля гядяр 100 мин долар

Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян�вахт
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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
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

8
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

9
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

11
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шя щя -
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

12
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

13
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

14
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

15
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

16
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

17
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

18
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящя-
ри, К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

19
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

20
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

21
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14385 2,00 4329 30,09 8658,00 4329,00 432,90

22
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

2015-ъи ил август айынын 18-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Шамахы Кяндкимйа
№899  27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 9876 9876,00

14 ийул 2015-ъи ил тарихдя кечирилмиш 825-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

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 18-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)

Халгымызы Рамазан Байрамы
мцнасибятля тябрик едир, бярякят,

боллуг вя щамымыз цчцн хейирли
олмасыны Аллащдан арзулайырыг!

«Бакы Електриктюкмя»
АСЪ

«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк
Рамазан байрамы мцнасибятиля

тябрик едир вя ямин-аманлыг
арзулайыр.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик.
Миллятимизя Аллащдан
хейир-бярякят вя
ямин-аманлыг диляйирик.

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик.
Миллятимизя Аллащдан
хейир-бярякят вя
ямин-аманлыг диляйирик.

«Щ.З.Таьыйев адына
Тохуъутикишсянайе

Комбинаты» АСЪ
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«Чатал  Бройлер» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
05 сентйабр 2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да «Чатал  Бройлер» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги вя ъямийй-
ятин адында АТСЪ ифадясинин АСЪ иля явяз олунмасы;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Цмуми йыьынъаг, Идаря Щейяти вя Тяфтиш комиссийасы
щаггында Ясаснамялярин тясдиги;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органынын (Сядрин) вя мцфяттишин сечилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бейляган району Ейвазаллар кянди
Ялагя телефону: (070) 658 93 17

«Чатал  Бройлер» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Забрат Истихана» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
02 сентйабр 2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да «Забрат Истихана» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги;
2. Сящмдар ъямиййятинин Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясас на -
мялярин тясдиги;
3. Сящмдар ъямиййятинин Иъра органынын вя тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району, 2-ъи Забрат гясябяси
(«Забрат Истихана» АСЪ-нин инзибати бинасы) 

Ялагя телефону: (050) 512-13-13

«Забрат Истихана» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№
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 Лянкяран ИХМИМ-НИН Истещсал сащяси Эюйшабан кянди 1551,3 1 40285 34242
176

12.06.15

2 Зярдаб

Зярдаб Район Иъра
Щакимиййяти, Зярдаб район
Коммунал Мцяссисяляри
Комбинатынын Анбар бинасы

Гошаоба кянди 121,4 х 4698 4698
176

12.06.15

14 ийул 2015-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

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

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
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Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

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

Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

14 ийул 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Ниссан Махима 2003 3389 3389
16/15

11.06.15

2 Ниссан Махима 2003 3120 3120
16/15

11.06.15

3 Ниссан Суннй 2006 2978 2978
16/15

11.06.15

4 Ниссан Суннй 2006 2978 2978
16/15

11.06.15

5 Ниссан Суннй 2006 2978 2978
16/15

11.06.15

6 ВАЗ-21214 2007 1497 1497
16/15

11.06.15

7 Ъщерй Еастар 2007 2458 2458
16/15

11.06.15

8 Тофаш Гартал 1997 1800 1800
16/15

11.06.15

9 УАЗ-31516 2002 1535 1535
16/15

11.06.15

Азярбайъан халгыны мцбаряк Рамазан Байрамы
мцнасибятиля тябрик едир, миллятимизя рифащ,

бярякят вя ямин-аманлыг арзу едирик!

Байрамыныз мцбаряк!
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин коллективи 

Ачыг сящмдар ъямиййятинин сящмляринин ямяк коллективиня
эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

№
Сящмдар ъямий -

йятинин ады
Юзялляшдирмяйя гядяр мцяссися-

нин табечилийи вя ады
Щцгуги цнваны

Низамнамя капи-
талынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми

сайы (ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылмыш сящмля-

рин сайы (ядяд)

Бир сящмин номи-
нал гиймяти

(манат)

1
Сумгайыт Тикинти
Хидмят

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязинин табелийиндя олан
Мобил-Тикинти Идаряси

Сумгайыт шящяри,
Кимйачылар кцчяси,
55 А

259824,00 129912 19487 2,00

Гейд: Сийащыда ады эюстярилян сящмдар ъямиййятин
юzялляшдирмя комиссийасы ямяк коллективиня эцzяштли
сатышын башландыьыны елан едир.
Ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцzяштля алмаг щцгугуна
маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Аzярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун
олараг, щямин мцяссисялярдя яввялки иш йериня
гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;
- юzялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох

чалышмыш вя щямин мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай
тяркибинин ихтисары нятиъясиндя ишдян аzад олунмуш вя
ишсиz статусу алмыш шяхсляр.
Эцzяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян
юzялляшдирмя комиссийасы тяряфиндян 17 август – 09
сентйабр 2015-ъи ил тарихиня кими гябул едилир.
Сифаришлярин верилмяси вя эцzяштли сатышын кечирилмяси
щаггында мялуматлары сящмдар ъямиййятин йерляшдийи
цнвандан алмаг олар.

Эцzяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн 2015-ъи
илин сентйабр айынын 10 – да мцяссисядя иштиракчыларын
цмуми йыьынъаьы кечириляъяк. Эцzяштли сатышын йекун
сянядляри Щярраъларын Тяшкили цzря Ауксион Мяркяzиня
тягдим едилмялидир.
Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя
эцzяштли сатыш баш тутмадыгда, щямин сящмляр
ганунвериъилийя уйьун олараг истифадя олунур.
Эцzяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Аzярбайъан
манатыдыр.

“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




