
Торпаг вя тикилиляря
даир бцтцн мялуматлар 

бир сестемдя

Ä5

Торпаг мцсабигя
вя щярраъларынын

кечирилмяси щаггында
мялумат

Ä6

2016-ъы ил май айынын
17-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

17 май 2016-ъы ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин
сядри Мексиканын
юлкямиздяки сяфири иля
эюрцшцб

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя ишэцзар сяфяри
Апрелин�13-дя
Азярбайъан
Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев
вя�ханымы�Мещрибан
Ялийева�Ислам
Ямякдашлыг�Тяшкилатынын
ХЫЫЫ�Саммитиндя�иштирак
етмяк�цчцн�Тцркийя
Республикасына�ишэцзар
сяфяря�эялибляр.
Истанбулун�Ататцрк
Бейнялхалг�щава
лиманында�Президент
Илщам�Ялийеви�вя�ханымы
Мещрибан�Ялийеваны
Тцркийянин�йцксяк
сявиййяли�дювлят�вя
щюкумят�нцмайяндяляри
гаршыладылар.

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин вя
Тцркийя Президенти
Ряъяб Таййиб
Ярдоьанын эюрцшц

Ап�ре�лин�13-дя�Ис�тан�бул�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�нын�эю�рц�шц�олуб.

Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Тцр�ки�йя�ара�сын�да�дос�т�луг�вя�гар�даш�-
лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин� бц�тцн� са�щя�ляр�дя� уьур�ла� ин�ки�ша�фы�мям�нун�-
луг�ла� вур�ьу�лан�ды.� Стра�те�жи� ямяк�даш�лы�ьын� бун�дан� сон�ра� да� бц�тцн
са�щя�ляр�дя�эе�ниш�ля�ня�ъя�йи�ня�ямин�лик� ифа�дя�олун�ду.� Ис�лам�Ямяк�-
даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты�нын� ХЫ�ЫЫ� Сам�ми�ти�нин�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин� дя�рин�-
ляш�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�юня�ми�диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды.�Йцк�сяк�ся�вий�-
йя�ли�эю�рцш�ля�рин�яла�гя�ля�ри�ми�зин�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�син�дя�ро�лу,�юл�-
кя�ля�ри�ми�зин� енер�эе�ти�ка� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя� гло�бал� ла�йи�щя�ляр�дя
ямяк�даш�лы�ьы�нын�юня�ми�гейд�едил�ди.

Сющ�бят�за�ма�ны�Даь�лыг�Га�ра�баь�да�ъяб�щя�хят�тин�дя�баш�ве�рян
сон�ща�ди�ся�ляр�вя�ща�зыр�кы�вя�зий�йят�мц�за�ки�ря�олун�ду.�Ики�тя�ряф�ли�вя
гар�шы�лыг�лы�ма�раг�до�ьу�ран�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�-
ля�си�апа�рыл�ды.

Ап�ре�лин�13-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Ис�тан�бул�да�Бос�ни�йа�вя
Щер�се�го�ви�на�нын�Ря�йа�сят�Ще�йя�ти�-
нин�Сяд�ри�Ба�кир�Изет�бе�го�вич�иля
эю�рц�шцб.

Эю�рцш�дя�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�ди�на�мик
ин�ки�ша�фын�дан� мям�нун�луг� ифа�дя� едил�ди,
гар�шы�лыг�лы�яла�гя�ля�ри�бун�дан�сон�ра�да�ща�да
эе�ниш�лян�дир�мяк�цчцн�йах�шы�им�кан�ла�рын�ол�-
ду�ьу�бил�ди�рил�ди.�Сющ�бят�за�ма�ны�енер�жи�са�-
щя�син�дя�ямяк�даш�лыг�ла�баь�лы�фи�кир�мц�ба�ди�-
ля�си�апа�рыл�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� «Ъя�нуб�Газ
Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�си� чяр�чи�вя�син�дя� эю�рц�лян
иш�ляр�ля�баь�лы�мя�лу�мат�вер�ди.

Эю�рцш�дя� Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,
Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си,�хц�су�си�ля�сон
вах�т�лар�го�шун�ла�рын�тя�мас�хят�тин�дя�баш�ве�-
рян�эяр�эин�лик�ля�баь�лы�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�-
рыл�ды.

Бос�ни�йа� вя� Щер�се�го�ви�на�нын� Ря�йа�сят
Ще�йя�ти�нин�Сяд�ри�Ба�кир�Изет�бе�го�вич�Пре�зи�-

дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�юл�кя�си�ня�ся�фя�ря�дя�вят
ет�ди.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� дя�вя�тя� эю�ря

мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,�Бос�ни�йа�вя�Щер�-
се�го�ви�на�нын� Ря�йа�сят� Ще�йя�ти�нин� Сяд�ри�ни
Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ря�дя�вят�ет�ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Бос ни йа вя
Щер се го ви на нын Ря йа сят Ще йя ти нин Сяд ри иля эю рц шцб

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Ис тан бул да Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын

ХЫ ЫЫ Сам ми тин дя иш ти рак едиб

Дювлят вя щюкумят башчыларынын шяряфиня
Апрелин�13-дя�Тцркийя
Республикасынын�Президенти
Ряъяб�Таййиб�Ярдоьанын�вя
ханымы�Яминя�Ярдоьанын
адындан�Ислам�Ямякдашлыг
Тяшкилатынын�ХЫЫЫ�Саммитиндя
иштирак�етмяк�цчцн�Истанбула
эялян�дювлят�вя�щюкумят
башчыларынын�шяряфиня�нащар
верилиб.
Азярбайъан�Президенти�Илщам
Ялийев�вя�ханымы�Мещрибан
Ялийева�нащарда�иштирак�едибляр.

Ап�ре�лин�14-дя�Ис�тан�бул�да�Ис�лам
Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын�(ИЯТ)
ХЫ�ЫЫ�Сам�ми�ти�ишя�баш�ла�йыб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва�Сам�мит�дя�иш�ти�рак�едир�ляр.

Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�-
до�ьан�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йе�ви,�ди�эяр�дюв�лят�вя�щю�ку�мят�баш�чы�ла�ры�ны
гар�шы�ла�ды.

Сон�ра� дюв�лят� вя� щю�ку�мят� баш�чы�ла�ры
бир�эя�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.

ИЯТ-�ин�гу�ру�ъу�цз�в�ля�рин�дян�олан�Тцр�-
ки�йя�нин� ев� са�щиб�ли�йи� ет�ди�йи�ХЫ�ЫЫ� Сам�мит
«Яда�лят�вя�сцлщ�цчцн�бир�лик�вя�щям�ряй�-
лик»� де�ви�зи� ал�тын�да� ке�чи�ри�лир.� Бу� Сам�мит
Ис�лам�дцн�йа�сы�нын�ла�йиг�ол�ду�ьу�яда�ля�тя�вя
сцл�щя�тящ�лц�кя�йа�ра�дан�мюв�ъуд�проб�лем�-
ля�рин�щялл�едил�мя�си,�рис�к�ля�рин�вя�тящ�дид�ля�-
рин�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�йол�ла�ры�нын�та�пыл�ма�-
сы�иля�баь�лы�Ис�лам�аля�мин�дя�бир�лик�вя�щям�-

ряй�ли�йя�ещ�ти�йаъ�йа�ран�ды�ьы�бир�дюв�р�дя�тяш�-
кил�олу�нур.

Сам�мит� мц�гяд�дяс� «Гу�ра�ни-�Кя�-
рим»дян�айя�ля�рин�охун�ма�сы�иля�баш�ла�ды.

Ис�лам� Ямяк�даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты�нын� ХЫЫ
Сам�ми�ти�ня�сяд�р�лик�едян�Ми�си�рин�ха�ри�ъи�иш�-
ляр� на�зи�ри� Са�мещ�Шук�ри� чы�хы�шын�да�мц�сял�-
ман�ла�рын�вя�Ис�лам�юл�кя�ля�ри�нин�ма�раг�ла�ры�-
нын�го�рун�ма�сы�ба�хы�мын�дан�ИЯТ-�ин�фяа�лий�-
йя�ти�ни�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди.�О,�Ми�си�рин
сяд�р�ли�йи� дюв�рцн�дя� цзв� юл�кя�ляр�ля� ямяк�-
даш�лыг�шя�раи�тин�дя�Ис�лам�дцн�йа�сын�да�мюв�-
ъуд�проб�лем�ля�рин�щял�ли�ис�ти�га�мя�тин�дя�фяал
сяй�эюс�тяр�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.�Ща�зыр�да�Ис�лам
дцн�йа�сын�да,�яряб�юл�кя�ля�рин�дя,�цму�ми�лик�-
дя�Йа�хын�Шярг�ре�эио�нун�да�ъид�ди�бющ�ран�-
ла�рын�йа�шан�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�йан�сядр�де�ди�ки,
бу�мц�на�ги�шя�ля�рин,�тер�ро�рун�ар�ха�сын�да�ха�-
ри�ъи�гцв�вя�ляр�ля�йа�на�шы,�да�хи�ли�на�ра�зы�лыг�лар
да�вар.

Са�мещ�Шук�ри�сон�ай�лар�да�бюл�эя�дя�си�-
лащ�лы� мц�на�ги�шя�ля�рин,� тер�рор� ща�ди�ся�ля�ри�нин

да�ща� да� шид�дят�лян�ди�йи�ни� вур�ьу�ла�йаг,� бу�-
нун�ъид�ди�бир�тящ�дид�ол�ду�ьу�ну�бил�дир�ди.�О,
Ис�лам�дцн�йа�сын�да�мюв�ъуд�проб�лем�ля�рин,
о�ъцм�ля�дян�Фя�ляс�тин�мя�ся�ля�си�нин,�Су�ри�йа
бющ�ра�ны�нын,�щям�чи�нин�сон�ил�ляр�ар�т�маг�да
олан�ис�ла�мо�фо�би�йа�нын�вя�ди�эяр�проб�лем�ля�-
рин�щял�ли�цчцн�сяй�ля�рин�бир�ляш�ди�рил�мя�си�нин
ва�ъиб�ли�йи�ни� бил�дир�ди.� Ми�си�рин� ха�ри�ъи� иш�ляр
на�зи�ри�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�на�сяд�-
р�ли�йин� Тцр�ки�йя� Рес�пуб�ли�ка�сы�на� кеч�ди�йи�ни
елан�ет�ди.

ИЯТ-я�сяд�р�ли�йи�гя�бул�едян�Тцр�ки�йя�нин
Пре�зи�ден�ти� Ря�ъяб� Тай�йиб� Яр�до�ьан� Сам�-
мит�дя�чы�хыш�едя�ряк�бу�тяд�би�рин�бц�тцн�Ис�лам
дцн�йа�сы�цчцн�уьур�лу�ол�ма�сы�ны�ар�зу�ла�ды.

Ис�лам� Ямяк�даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты�нын� баш
ка�ти�би� Ийад� бин� Амин�Мя�дя�ни� Сам�ми�тя
йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� ев� са�щиб�ли�йи�ня,� еля�ъя
дя�дцн�йа�да�Ис�лам�юл�кя�ля�ри�нин�мя�на�фе�йи�ни
фяал� мц�да�фия� ет�мя�си�ня� эю�ря� Тцр�ки�йя�йя
мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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ИЯТ-�ин� баш� ка�ти�би� тя�ъа�вцз�кар� Ер�мя�-
нис�та�нын�Азяр�бай�ъа�на�гар�шы�да�вам�ет�дир�-
ди�йи�иш�ьал�чы�лыг�си�йа�ся�ти�ни�пис�ля�йя�ряк�де�ди:
-�Ер�мя�нис�та�нын�Даь�лыг�Га�ра�баь�да� иш�-

ьа�лы� да�вам� ет�мяк�дя�дир.� Биз� проб�ле�мин
Бир�ляш�миш�Мил�лят�ляр�Тяш�ки�ла�ты�нын�мц�на�ги�-
шя�иля�баь�лы�гя�рар�ла�ры�на�уй�ьун�ола�раг�щял�-
ли�ни�ис�тя�йи�рик.�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�нин�бей�-
нял�халг�алям�дя�та�ны�нан�сяр�щяд�ля�ри�нин�вя
су�ве�рен�ли�йи�нин� бяр�па�сы�нын,� бюл�эя�дя� сцл�-
щцн�вя�тящ�лц�кя�сиз�ли�йин�бяр�гя�рар�едил�мя�си�-
нин�ва�ъиб�ли�йи�ни�дц�шц�нц�рцк.
Мц�сял�ман�юл�кя�ля�рин�дя�ки�гар�шы�дур�ма�-

ла�рын�тез�лик�ля�щялл�олун�ма�сы�ны�мца�сир�дцн�-
йа�нын�гар�шы�сын�да�ду�ран�ясас�вя�зи�фя�ол�ду�-
ьу�ну�де�йян�баш�ка�тиб�диг�гя�тя�чат�ды�рыб�ки,
Даь�лыг� Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си� Азяр�бай�ъа�-
нын� яра�зи� бц�тюв�лц�йц� чяр�чи�вя�син�дя,� БМТ
Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�гя�бул�ет�ди�йи�гят�-
на�мя�ляр� яса�сын�да� щялл� олун�ма�лы�дыр.� О
гейд� едиб� ки,� ИЯТ� проб�ле�мин� щял�лин�дя
Азяр�бай�ъа�на�дяс�тя�йи�ни�да�вам�ет�ди�ря�ъяк�-
дир.� Баш� ка�тиб� ямин�лик�ля� вур�ьу�ла�йыб� ки,
ИЯТ-�ин�Ис�тан�бул�Сам�ми�ти�ди�эяр�мц�сял�ман
юл�кя�ля�рин�дя�ки� мц�на�ги�шя�ляр� ки�ми,� Даь�лыг
Га�ра�баь�проб�ле�ми�ба�ря�дя�дя�яда�лят�ли�вя
гя�тий�йят�ли�мюв�ге�нц�ма�йиш�ет�ди�ря�ъяк.
Баш�ка�тиб,�щям�чи�нин�цзв�юл�кя�ля�ри�ара�-

сын�да�иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лы�ьын�да�ща�да�ин�ки�-
шаф�ет�ди�рил�мя�си,�елм,�тящ�сил�са�щя�син�дя�яла�-
гя�ля�рин,�ян�мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�тят�би�-
ги�им�кан�ла�ры�нын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�вя�саир
са�щя�ляр�цз�ря�эю�рц�лян� иш�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�-
мат�вер�ди.
Сон�ра�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�-

йиб� Яр�до�ьан� нитг� сюй�ля�йя�ряк� Сам�ми�тин
ясас� мюв�зу�су� олан� прин�сип�ля�рин� дцн�йа�да
баш� ве�рян�бющ�ран�ла�рын,� хц�су�сян�дя� Ис�лам
аля�мин�дя�йа�ша�нан�эяр�эин�лик�ля�рин�щялл�едил�-
мя�си� ба�хы�мын�дан� гы�са� за�ман�да� бяр�гя�рар
олун�ма�сы�нын�ящя�мий�йя�ти�ни�вур�ьу�ла�ды.�Ря�-
ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�бу�проб�лем�ля�рин�ясас

ся�бя�би�нин� дцн�йа�да� ир�г�чи�лик,�мяз�щяб�чи�лик,
ет�ник�вя�ди�ни�ай�ры-сеч�ки�ли�йин�ол�ду�ьу�ну�гейд
едя�ряк�щя�мин�мц�на�ги�шя�ляр,�бющ�ран�лар�ня�-
ти�ъя�син�дя�мил�йон�лар�ла�ин�са�нын�язий�йят�чяк�-
ди�йи�ни� де�ди.� «Дцн�йа�да� йа�ша�нан� проб�лем�-
ляр�дян,�мц�на�ги�шя�ляр�дян,�бющ�ран�лар�дан�да�-
ща�чох�язий�йят�чя�кян�са�дя�ъя�Ис�лам�дцн�йа�-
сы�вя�мц�сял�ман�юл�кя�ля�ри�дир»,�-�де�йян�Ря�-
ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�бу�Сам�ми�тин�мц�сял�-
ман� юл�кя�ля�ри�нин� сяй�ля�ри�ни� бир�ляш�дир�мя�си,
ямяк�даш�лы�ьы�ин�ки�шаф�ет�дир�мя�си�йо�лун�да�дю�-
нцш�нюг�тя�си�ола�ъа�ьы�на�ямин�ли�йи�ни�бил�дир�ди.
Сон� ил�ляр�дя�Тцр�ки�йя�дя�баш�ве�рян� тер�-

рор� ща�ди�ся�ля�ри�ня� диг�гят� чя�кян� Пре�зи�дент
Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�бя�зи�Гярб�юл�кя�-
ля�ри�нин� тер�рор� тяш�ки�лат�ла�ры�на� вя� он�ла�рын
ган�лы� ак�си�йа�ла�ры�на� ики�ли� стан�дар�т�лар�ла� йа�-
наш�ды�ьы�ны,� Па�рис�дя,� Брцс�сел�дя� баш� ве�рян
тер�рор� ща�ди�ся�ля�ри� аныл�ды�ьы� щал�да,� Ан�ка�ра,
Ис�тан�бул� вя� Ла�щор�да� баш� ве�рян�ля�рин� йад
олун�ма�ды�ьы�ны�де�ди.�Ис�лам�юл�кя�ля�ри�нин�гар�-
шы�да�кы�дюв�р�дя�сцлщ,�ин�ки�шаф�вя�тящ�лц�кя�сиз�-
лик�мя�ся�ля�ля�ри�ня�да�ща�чох�диг�гят�эюс�тяр�-
мя�ля�ри�нин� ящя�мий�йя�ти�ни� вур�ьу�ла�йан� Ря�-
ъяб� Тай�йиб� Яр�до�ьан� гар�даш�лы�ьы� са�дя�ъя
сюз�дя� йох,� си�йа�си,� иг�ти�са�ди,� мя�дя�ний�йят
вя�бир�чох�ис�ти�га�мят�ляр�дя�гу�ру�лан�ямяк�-
даш�лыг�ла� да� эюс�тяр�мя�йин� ва�ъиб� ол�ду�ьу�ну
бил�дир�ди,� эян�ъ�ля�рин� фяа�лий�йя�ти�нин� тяш�ки�лат�-
лан�ма�сы�нын,�га�дын�щц�гуг�ла�ры�нын�го�рун�ма�-
сы�нын� зя�ру�ри�ли�йи�ня� диг�гят� чяк�ди.� ИЯТ-�ин
га�дын�лар�ла�баь�лы�кон�ф�ран�сы�нын�ке�чи�рил�мя�си,
бу�са�щя�дя�га�дын�тяш�ки�ла�ты�нын�йа�ра�дыл�ма�сы
тя�шяб�бц�сц� иля� чы�хыш� едян� Ря�ъяб� Тай�йиб
Яр�до�ьан�ор�таг�Гы�зыл�Ай�па�ра�Ъя�мий�йя�ти�-
нин� йа�ра�дыл�ма�сы�нын� мцм�кцн�лц�йц�нц� бил�-
дир�ди,�Ис�лам�Ин�ки�шаф�Бан�кы�ны�бу�тя�шяб�бцс�-
ля�ря�фяал�дяс�тяк�вер�мя�йя�ча�ьыр�ды.
Сон�ра�мц�сял�ман�юл�кя�ля�рин�дя�баш�ве�-

рян� про�сес�ляр�ля� баь�лы� гы�са� филм� нц�ма�йиш
ет�ди�рил�ди.
Да�ща�сон�ра�Аси�йа,�яряб�вя�Аф�ри�ка�юл�-

кя�ля�ри�груп�ла�ры�адын�дан�чы�хыш�лар�дин�ля�нил�ди.
Бящ�рейн,� Бру�ней,� Кц�вейт,� Гя�тяр,

Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны,�Тцр�ки�йя,� Иран,�Га�-
за�хыс�тан,� Па�кис�тан,� Фя�ляс�тин,� Яф�га�ныс�тан,
Ин�до�не�зи�йа,� Ма�лай�зи�йа,� Бан�г�ла�деш,� Иор�-
да�ни�йа,�Ли�ван,�Оман,�Юз�бя�кис�тан,�Та�ъи�-
кис�тан,� Гыр�ьы�зыс�тан,� Мал�див� ада�ла�ры,� Бир�-
ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри,�Йя�мян,�Тцр�к�-
мя�нис�тан,� Су�ри�йа,� Ира�гын� да�хил� ол�ду�ьу
Аси�йа�гру�пу�адын�дан�чы�хыш�едян�Азяр�бай�-
ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яliyev де�ди:
-�Щюр�мят�ли�ъя�наб�баш�ка�тиб,�За�ти-�али�ля�-

ри,�Зир�вя�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Аси�йа� гру�пу� адын�дан� язиз� гар�да�шым

Пре�зи�дент� Ря�ъяб� Тай�йиб� Яр�до�ьа�на� вя
Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Щю�ку�мя�ти�ня�Ис�-
лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын�ХЫ�ЫЫ� Сам�-
ми�ти�ня�ев�са�щиб�ли�йи�ет�мя�си�ня�вя�бц�тцн�нц�-
ма�йян�дя� ще�йят�ля�ри�ня� эюс�тя�ри�лян� го�наг�-
пяр�вяр�ли�йя� эю�ря� мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бил�ди�ри�-
рям.�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�на�сяд�р�-
ли�йи� гя�бул� ет�миш� Тцр�ки�йя� Рес�пуб�ли�ка�сы�ны
тяб�рик�едир�вя�бу�юням�ли�вя�зи�фя�ля�ри�йе�ри�ня
йе�тир�мяк�дя�она�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рыг.
Тцр�ки�йя�нин� сяд�р�ли�йи�нин� Ис�лам� дцн�йа�-

сын�да� да�вам�лы� ин�ки�ша�фа,� тя�ряг�ги�йя� вя
ямин-�аман�лы�ьа� ящя�мий�йят�ли� тющ�фя� ве�ря�-
ъя�йи�ня�ина�ны�рыг�вя�тяш�ки�ла�тын�мяг�сяд�ля�ри�-
ня�наил�ол�маг�ис�ти�га�мя�тин�дя�Ис�лам�Ямяк�-
даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты�нын� йе�ни� сяд�ри� иля� ямяк�-
даш�лыг�ет�мя�йя�там�ща�зыр�ол�ду�ьу�му�зу�бил�-
ди�ри�рик.�Саь�олун.

* * *
Сон�ра� яряб� юл�кя�ля�ри� гру�пу� адын�дан

Гя�тяр�Дюв�ля�ти�нин�Ями�ри�Шейх�Тя�мим�бин
Щя�мяд� Ал� Та�ни,� Аф�ри�ка� юл�кя�ля�ри� гру�пу
адын�дан� ися� Гам�би�йа� Пре�зи�ден�ти� Йящ�йа
Ъам�ме�чы�хыш�ет�ди�ляр.
Да�ща� сон�ра� Сяу�дий�йя� Яря�бис�та�ны�нын

Кра�лы�Сал�ман�бин�Яб�дц�ля�зиз�Ял�Сяуд�чы�-
хыш�ет�ди.
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�-

до�ьан� чы�хыш�ла�ра� эю�ря� дюв�лят� баш�чы�ла�ры�на
мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди.
Сам�мит�иши�ни�сес�си�йа�лар�ла�да�вам�ет�ди�риб.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�Тцркийяйя�ишэцзар�сяфяри
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ис�тан�бул�да�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын
ХЫ�ЫЫ�Сам�ми�тин�дя�иш�ти�рак�едиб

Тцр�ки�йя�Баш�на�зи�ри�нин�адын�дан�ИЯТ-�ин�ХЫ�ЫЫ
Сам�ми�ти�нин�иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын�шя�ря�фи�ня�на�щар�ве�ри�либ

Ап�ре�лин�14-дя�Ис�тан�бул�да�Ис�лам
Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын�ХЫ�ЫЫ
Сам�ми�ти�иши�ни�сес�си�йа�лар�ла�да�вам
ет�ди�риб.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�би�рин�-
ъи�сес�си�йа�да�чы�хыш�едиб.

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

-�Щюр�мят�ли�ъя�наб�сядр,
Щюр�мят�ли�ъя�наб�баш�ка�тиб.
За�ти-�али�ля�ри,�Сам�мит�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Илк� нюв�бя�дя� язиз� гар�да�шым,� Тцр�ки�йя

Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�на�Ис�лам
Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын� Сам�ми�ти�ня� дя�-
вя�тя�вя�тяд�би�рин�яла�тяш�ки�ли�ня�эю�ря�тя�шяк�-
кцр�еди�рям.
Сон� ил�ляр�дя� гар�даш� Тцр�ки�йя� бей�нял�-

халг�алям�дя�ар�тан�нц�фу�зу�са�йя�син�дя�«Бю�-
йцк�Ийир�ми�ли�йин»�цз�вц�ки�ми�гло�бал�ин�ки�ша�-
фа�мц�щцм�тющ�фя�ве�рир.�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг
Тяш�ки�ла�ты�на�сяд�р�ли�йи�дюв�рцн�дя�Тцр�ки�йя�йя
уьур�лар� ар�зу�ла�йы�рам.� Ис�лам� Ямяк�даш�лыг
Тяш�ки�ла�ты�нын� баш� ка�ти�би� ъя�наб�Мя�дя�ни�йя
тяш�ки�ла�ты�мы�зын� ин�ки�ша�фы� цчцн� эюс�тяр�ди�йи
сяй�ля�ря�эю�ря�тя�шяк�кцр�еди�рям.
Азяр�бай�ъан�Ис�лам�юл�кя�ля�ри�иля�ямяк�-

даш�лы�ьы� прио�ри�тет�ще�саб�едир.�Сон� ил�ляр�яр�-
зин�дя�Ба�кы�да�ИЯТ-я�цзв�юл�кя�ля�рин�ха�ри�ъи
иш�ляр,� мя�дя�ний�йят,� ту�ризм,� тящ�сил,� ямяк
вя� ди�эяр� на�зир�ля�ри�нин� 10-а� йа�хын� эю�рц�шц
ол�муш�дур.�Мян� ИЯТ-�ин� гар�шы�лыг�лы� дяс�тяк
вя� щям�ряй�лик� йо�лун�да� фяа�лий�йя�ти�ни� йцк�-
сяк� гий�мят�лян�ди�ри�рям.� Бу� эцн� дцн�йа�да

ис�ла�мо�фо�би�йа�ъид�ди�тящ�лц�кя�ляр�дян�би�ри�дир.
Биз�бу�тен�ден�си�йа�ны�гя�тий�йят�ля�пис�ля�йи�рик.
Яс�лин�дя�Ис�лам�сцлщ,�мяр�щя�мят,�дю�зцм�лц�-
лцк,�яда�лят�ди�ни�дир.�Ис�ла�мы�тер�рор�ла�ей�ни�ляш�-
дир�мяк� ися� сящв�вя�гя�ряз�ли� йа�наш�ма�дыр.
Тер�рор�дан�ян�чох�язий�йят�чя�кян�еля�мц�-
сял�ман�юл�кя�ля�ри�дир.
Щюр�мят�ли�Сам�мит�иш�ти�рак�чы�ла�ры,�мян�си�-

зин� диг�гя�ти�ни�зи� Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,
Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�ги�шя�си�ня� ъялб� ет�-
мяк� ис�тя�йи�рям.�Ер�мя�нис�тан� 20� ил�дян� ар�-
тыг�дыр�ки,�Азяр�бай�ъа�на�гар�шы�иш�ьал�чы�лыг�си�-
йа�ся�ти� апа�рыр.� Бу� си�йа�сят� ня�ти�ъя�син�дя
Азяр�бай�ъан� яра�зи�си�нин� 20� фаи�зи� -�Даь�лыг
Га�ра�баь� вя� ят�ра�фын�да�кы� йед�ди� ра�йон� Ер�-
мя�нис�тан�тя�ря�фин�дян�иш�ьал�едил�миш,�щя�мин
яра�зи�ляр�дя�ет�ник� тя�миз�ля�мя�си�йа�ся�ти�апа�-
рыл�мыш�вя�бир�мил�йон�дан�ар�тыг�сой�да�шы�мыз
гач�гын� вя� мяъ�бу�ри� кюч�кцн� вя�зий�йя�ти�ня
дцш�мцш�дцр.� Ер�мя�нис�тан� Хо�ъа�лы� сой�гы�ры�-
мы�ны� тю�рят�миш�дир.� Бей�нял�халг� бир�лик� вя
тяш�ки�лат�лар�Азяр�бай�ъа�нын�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�-
нц�та�ны�йыр�вя�мц�на�ги�шя�нин�бей�нял�халг�щц�-
гуг�нор�ма�ла�ры�на�уй�ьун,�яда�лят�ли�щял�ли�нин
тя�ряф�да�ры�дыр.� Мц�на�ги�шя� иля� баь�лы� БМТ
Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�4�гят�на�мя�си�вар�-
дыр.�Бу�гят�на�мя�ляр�дя�ер�мя�ни�си�лащ�лы�гцв�-
вя�ля�ри�нин�Азяр�бай�ъан�тор�паг�ла�рын�дан�дяр�-
щал�вя�гейд-�шяр�т�сиз�чы�ха�рыл�ма�сы�тя�ляб�еди�-
лир.�Ей�ни�за�ман�да,�Го�шул�ма�ма�Щя�ря�ка�ты,
АТЯТ,�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�Пар�ла�мент�Ас�сам�-
б�ле�йа�сы�вя�ди�эяр�тяш�ки�лат�лар�да�ох�шар�гя�рар
вя� гят�на�мя�ляр� гя�бул� ет�миш�ляр.�Мян�Ер�-
мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,� Даь�лыг� Га�ра�баь
мц�на�ги�шя�си�нин�Азяр�бай�ъа�нын� су�ве�рен�ли�йи

вя� яра�зи� бц�тюв�лц�йц� чяр�чи�вя�син�дя� щял�ли�ни
дяс�тяк�ля�йян� яда�лят�ли� гят�на�мя�ля�ря� эю�ря
ИЯТ-я� ся�ми�ми�мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бир� да�ща
ифа�дя� еди�рям.� Ла�кин� иш�ьал�чы� Ер�мя�нис�тан
бу�гя�рар�ла�ра�мя�щял�гой�мур�вя�да�ны�шыг�лар
про�се�си�ни� поз�маг� цчцн� вах�та�шы�ры� си�лащ�лы
тях�ри�бат�ла�ра�ял�атыр.�Он�лар�дан�би�ри�дя�ап�ре�-
лин�яв�вял�ля�рин�дя�тю�ря�дил�миш�дир.�Си�лащ�лы�щц�-
ъум� ня�ти�ъя�син�дя� Азяр�бай�ъан� щяр�б�чи�ля�ри
вя�мцл�ки� шях�с�ляр� щя�лак� ол�муш�лар.�Азяр�-
бай�ъан�Ор�ду�су�Ер�мя�нис�та�нын�тях�ри�ба�ты�нын
гар�шы�сы�ны�ал�ды.�Ер�мя�нис�та�нын�Азяр�бай�ъа�на
гар�шы�тя�ъа�вц�зц�иля�яла�гя�дар�ИЯТ�гя�рар�гя�-
бул�едиб�ки,�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зир�ля�ри�ся�вий�йя�-
син�дя�кон�такт�гру�пу�йа�ра�дыл�сын.�Бу�гя�ра�ра
эю�ря�тя�шяк�кцр�еди�рям.
Щюр�мят�ли� Сам�мит� иш�ти�рак�чы�ла�ры,� Азяр�-

бай�ъан�мц�тя�ма�ди� ола�раг�мя�дя�ний�йят�ляр
вя�дин�ля�ра�ра�сы�диа�ло�га�юз�тющ�фя�си�ни�ве�рир.
Ап�ре�лин�со�нун�да�биз�БМТ-�нин�Си�ви�ли�за�си�-
йа�лар� Ал�йан�сы�нын� ВЫЫ� Гло�бал� Фо�ру�му�ну
ке�чи�ря�ъя�йик.� Азяр�бай�ъан� Ис�лам� юл�кя�ля�ри
ара�сын�да� щям�ряй�ли�йя� бю�йцк� ящя�мий�йят
ве�рир.� 2017-ъи� ил�дя� ЫВ� Ис�лам� Щям�ряй�лик
Ойун�ла�ры�Ба�кы�да� ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.�Бу�мц�-
на�си�бят�ля�мян�си�зин�ща�мы�ны�зы�бу�ойун�ла�ры
сейр� ет�мяк� цчцн� Ба�кы�йа� дя�вят� еди�рям.
Ина�ны�рам� ки,� бу� тяд�бир� Ис�лам� аля�мин�дя
сцл�щцн�вя�щям�ряй�ли�йин�мющ�кям�лян�мя�си�-
ня�хид�мят�едя�ъяк�дир.
Сон�да�мян�бир�да�ща�Пре�зи�дент�Ря�ъяб

Тай�йиб�Яр�до�ьа�на�ся�ми�ми�го�наг�пяр�вяр�ли�-
йя� эю�ря� тя�шяк�кцр� едир,� Зир�вя� эю�рц�шц�нцн
иши�ня� уьур�лар� ар�зу�ла�йы�рам.� Диг�гя�ти�ни�зя
эю�ря�мин�нят�да�рам.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ис�тан�бул�да�ИЯТ-�ин
ХЫ�ЫЫ�Сам�ми�ти�нин�би�рин�ъи�сес�си�йа�сын�да�чы�хыш�едиб

Ап�ре�лин�14-дя�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Баш�на�зи�ри�Ящ�мяд�Да�ву�-
доь�лу�нун�адын�дан�Ис�тан�бул�да�Ис�-
лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын�ХЫ�ЫЫ
Сам�ми�ти�нин�иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын�шя�ря�фи�-
ня�на�щар�ве�ри�либ.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�на�щар�да�иш�ти�рак�едиб.
Мя�ра�сим�дя�чы�хыш�едян�Тцр�ки�йя�нин�Баш

на�зи�ри� Ящ�мяд� Да�ву�доь�лу� Ис�лам� Ямяк�-
даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты�нын� бу� Зир�вя� эю�рц�шц�нцн
ся�мя�ря�ли�ола�ъа�ьы�на�ямин�ли�йи�ни� ифа�дя�ет�ди.
Бу� Сам�ми�тин� дцн�йа�нын� чох� мц�ряк�кяб
вах�тын�да�ке�чи�рил�ди�йи�ни�де�йян�Тцр�ки�йя�щю�-
ку�мя�ти�нин�баш�чы�сы�Ис�лам�дцн�йа�сы�нын�Ис�тан�-
бул�дан�бей�нял�халг�аля�мя�сцлщ�вя�ямяк�-

даш�лыг�ме�са�жы�вер�ди�йи�ни�диг�гя�тя�чат�дыр�ды.
«Ис�лам� дцн�йа�сы� та�рих�дя� бц�тцн�мя�дя�-

ний�йят�ля�рин�мяр�кя�зи�олуб,�ян�эцъ�лц�дюв�-
лят�ляр�бу�мя�кан�да�йа�ра�ныб»,�-�де�йян�Ящ�-
мяд� Да�ву�доь�лу� цмид�вар� ол�ду�ьу�ну� бил�-
дир�ди� ки,� Ис�лам�Ямяк�даш�лыг� Тяш�ки�ла�ты� бу
ъоь�ра�фи�йа�да� сцлщ� вя� са�бит�ли�йин� бяр�гя�рар
ол�ма�сы�на�йар�дым�едя�ъяк.
Тцр�ки�йя�нин�Баш� на�зи�ри� Ис�ла�мы� тер�рор�ла

ей�ни�ляш�дир�мя�йя� ча�лы�шан� гцв�вя�ля�ря� гар�шы
бир�эя�мц�ба�ри�зя�нин�ящя�мий�йя�ти�ни�вур�ьу�ла�-
ды,� Ис�лам�ла� баь�лы� фор�ма�лаш�ды�ры�лан� мян�фи
ряй�ля�рин�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы,�Су�ри�йа,�Ираг
вя� Ли�ви�йа�дан� олан� гач�гын�ла�ра� йар�ды�мын
эюс�тя�рил�мя�си,�Ис�лам�юл�кя�ля�ри�ара�сын�да�йцк�-
сяк�ся�вий�йя�ли�диа�ло�гун�баш�тут�ма�сы,�иг�ти�са�-
ди� ямяк�даш�лы�ьын� да�ща� да� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�-

мя�си,�Ис�лам�дцн�йа�сы�ны�пар�ча�ла�маг�тя�шяб�-
бцс�ля�ри�ня�гар�шы�бир�эя�мц�ба�ри�зя�апа�рыл�ма�-
сы,� Ис�лам� дцн�йа�сы�на� мях�сус� бц�тцн� иш�ьал
едил�миш�яра�зи�ля�рин,�о�ъцм�ля�дян�Азяр�бай�-
ъа�нын�Даь�лыг�Га�ра�баь�бюл�эя�си�нин�тез�лик�ля
иш�ьал�дан� азад� олун�ма�сы� иля� баь�лы� ор�таг
мюв�ге�дян� чы�хыш� едил�мя�си�нин� ва�ъиб�ли�йи�ни
бил�дир�ди.
Гейд�едяк�ки,�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�-

ки�ла�ты� 1969-ъу� ил�дя� йа�ра�ды�лыб� вя� юзцн�дя
60-а� йа�хын� Ис�лам� дюв�ля�ти�ни� бир�ляш�ди�рир.
БМТ�иля�сых�ямяк�даш�лыг�едян�тяш�ки�лат�да
бя�зи� юл�кя�ля�рин�мц�сял�ман� иъ�ма�ла�ры� бир�ля�-
шиб.�Бир� сы�ра� бей�нял�халг� тяш�ки�лат�ла�рын� нц�-
ма�йян�дя�ля�ри� дя� Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�-
ки�ла�ты�йа�нын�да�мц�ша�щи�дя�чи� ста�ту�су�на�ма�-
лик�дир�ляр.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Тцр�ки�йя�нин
Баш�на�зи�ри�Ящ�мяд�Да�ву�доь�лу�иля�эю�рц�шцб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин�14-дя
Ис�тан�бул�да�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Баш�на�зи�ри�Ящ�мяд�Да�ву�доь�лу
иля�эю�рц�шцб.

Эю�рцш�дя� Азяр�бай�ъан-�Тцр�ки�йя� ики�тя�-
ряф�ли�яла�гя�ля�ри�нин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�ма�-
сы�бил�ди�рил�ди,�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�дос�т�луг,
гар�даш�лыг� вя� тя�ряф�даш�лыг� мц�на�си�бят�ля�рин�-
дян�мям�нун�луг�ифа�дя�едил�ди.
Сющ�бят�за�ма�ны�30-дан�чох�дюв�лят�баш�-

чы�сы�нын� иш�ти�рак� ет�ди�йи� Ис�лам� Ямяк�даш�лыг
Тяш�ки�ла�ты�нын�ХЫ�ЫЫ�Сам�ми�ти�нин�ящя�мий�йя�ти
вур�ьу�лан�ды.�
Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев

Сам�ми�тин�йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� тяш�кил� олун�-
ду�ьу�ну� гейд� ет�ди� вя� Ис�лам� Ямяк�даш�лыг
Тяш�ки�ла�ты�на� сяд�р�ли�йи� дюв�рцн�дя� Тцр�ки�йя�йя

уьур�лар�ар�зу�ла�ды.
Эю�рцш�дя�сон�вах�т�лар�Даь�лыг�Га�ра�баь�-

да�ъяб�щя�бюл�эя�син�дя�баш�ве�рян�ща�ди�ся�ляр�-
ля�баь�лы�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Иран�Пре�зи�ден�ти�Щя�сян�Ру�ща�ни�нин�эю�рц�шц�олуб

Ап�ре�лин�14-дя�Ис�тан�бул�да�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�-
ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Иран�Ис�лам�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Щя�сян
Ру�ща�ни�иля�эю�рц�шц�олуб.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�-
ряф�ли�вя�чох�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин,�ямяк�-
даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя
дина�мик� ин�ки�шаф�едя�ряк�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
йя� галх�ма�сы� мям�нун�луг�ла� вур�ьу�лан�ды.

Ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�да�ща�да�ин�ки�ша�фы
цчцн�эе�ниш�им�кан�ла�рын�ол�ду�ьу�гейд�едил�-
ди.�Бу�ба�хым�дан�бе�ля�эю�рцш�ля�рин�вя�гар�шы�-
лыг�лы� ся�фяр�ля�рин� ин�тен�сив�ляш�ди�рил�мя�си�нин
мц�щцм�рол�ой�на�ды�ьы�бил�ди�рил�ди.
Сющ�бят� за�ма�ны� ап�ре�лин�яв�вя�лин�дя�Ер�-

мя�нис�тан�вя�Азяр�бай�ъан�го�шун�ла�ры�нын�тя�-
мас�хят�тин�дя�баш�вер�миш�ща�ди�ся�ляр�ля�баь�лы
эе�ниш� фи�кир�мц�ба�ди�ля�си� апа�рыл�ды.�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев�гейд�ет�ди�ки,�биз�мц�ща�ри�бя
ис�тя�ми�рик.�Ан�ъаг�Ер�мя�нис�тан�щяр�би�бир�ляш�-

мя�ля�ри�нин� тях�ри�бат�чы� ямял�ля�ри�ня� ъа�ваб
вер�мя�ли� ол�му�шуг.� Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
ща�ди�ся�ляр�за�ма�ны� те�ле�фон�ла�зянэ�ет�ди�йи�ня
вя� на�ра�щат�лы�ьы�ны� ифа�дя� ет�ди�йи�ня� эю�ря� Иран
Пре�зи�ден�ти�ня�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�дир�ди.�Мц�на�-
ги�шя�нин�ни�зам�лан�ма�сы�иля�баь�лы�Минск�гру�-
пу�нун�фяа�лий�йя�ти�иля�яла�гя�дар�фи�кир�мц�ба�-
ди�ля�си�апа�рыл�ды.
Эю�рцш�дя�нефт-�газ�са�щя�син�дя�ямяк�даш�-

лыг�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�ря�олун�ду.�Хя�зя�рин
щц�гу�ги� ста�ту�су�нун� мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си
иля�баь�лы�да�ны�шыг�лар�про�се�си�нин�да�вам�ет�ди�-
рил�мя�си�нин�ящя�мий�йя�ти� вур�ьу�лан�ды.�Бил�ди�-
рил�ди�ки,�бц�тцн�бун�лар�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да
си�йа�си,� тящ�лц�кя�сиз�лик� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя
яла�гя�ля�рин�да�ща�йцк�сяк�ся�вий�йя�йя�чат�ма�-
сы�на�хид�мят�едя�ъяк.
Азяр�бай�ъан� вя� Иран� пре�зи�ден�т�ля�ри

мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�ви�за�ре�жи�-
ми,� ту�ризм,� ма�лий�йя-�банк� са�щя�ля�рин�дя
яла�гя�ля�рин� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си,� ей�ни� за�-
ман�да,�ек�с�т�ре�миз�мя,�тер�ро�риз�мя�вя�ра�ди�-
ка�лиз�мя�гар�шы�мц�ба�ри�зя�дя�ямяк�даш�лыг�вя
ди�эяр� ис�ти�га�мят�ляр�дя� мц�на�си�бят�ля�рин� эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�эе�ниш�фи�кир�мц�ба�-
ди�ля�си�апар�ды�лар.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ап�ре�лин�14-дя
Ис�тан�бул�да�БМТ�Баш�ка�ти�би�нин�си�-
йа�си�мя�ся�ля�ляр�цз�ря�мца�ви�ни�Ъеф�ри
Бел�т�ман�иля�эю�рц�шцб.

Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъа�нын�БМТ�вя�онун
гу�рум�ла�ры�иля�сых�ямяк�даш�лыг�ет�ди�йи�бил�ди�-
рил�ди.�Азяр�бай�ъа�нын�БМТ�иля�бир�эя�бу� ил
Ба�кы�да�тяш�кил�едя�ъя�йи�Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�-
йан�сы�нын� ВЫЫ� Гло�бал� Фо�ру�му� бу� ямяк�-
даш�лы�ьын� йах�шы� эюс�тя�ри�ъи�си� ки�ми� ся�ъий�йя�-
лян�ди�рил�ди.�Фо�ру�ма�ща�зыр�лыг�про�се�си�нин�ба�-
ша�чат�маг�да�ол�ду�ьу�вур�ьу�лан�ды,� тяд�бир�ля
баь�лы�бир�сы�ра�тяш�ки�ла�ти�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.
Сющ�бят� за�ма�ны� БМТ-нин� Баш� ка�ти�би

Пан�Эи�Му�нун�ВЫЫ�Гло�бал�Фо�рум�да�иш�ти�ра�-
кы�нын�мц�щцм�ящя�мий�йят�да�шы�йа�ъа�ьы,�бу�-
нун�Азяр�бай�ъан� вя� ре�эион� цчцн� юням�ли
ща�ди�ся�ола�ъа�ьы�гейд�едил�ди.�БМТ�Баш�ка�-
ти�би�нин�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�нин�сцлщ,�са�бит�-
лик,�тящ�лц�кя�сиз�лик�мя�ся�ля�ля�ри�иля�баь�лы�дцн�-
йа�йа�мц�щцм�ме�саж�ола�ъа�ьы�да�вур�ьу�лан�ды.

Эю�рцш�дя� Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,
Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�ги�шя�си�нин� щял�ли� иля
баь�лы� фи�кир� мц�ба�ди�ля�си� апа�рыл�ды.� Пан� Эи
Му�нун�Ба�кы�да�бу�мц�на�ги�шя�нин�щял�ли,�ща�-

бе�ля�Ер�мя�нис�та�нын�тях�ри�бат�чы�ямял�ля�ри�нин
гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�иля�баь�лы�ве�ря�ъя�йи�ме�-
са�жын� мц�щцм� ящя�мий�йят� кясб� едя�ъя�йи
диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�БМТ�Баш
ка�ти�би�нин�си�йа�си�мя�ся�ля�ляр�цз�ря�мца�ви�ни�иля�эю�рц�шцб
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Ап�ре�лин�9-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�-
вин�сяд�р�ли�йи�иля�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�-
нин�2016-ъы�илин�би�рин�ъи�рц�бц�нцн
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.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� иъ�ла�сы� эи�риш� нит�ги
иля�ачыб.

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

-�Илк�нюв�бя�дя�ха�щиш�еди�рям�ки,�Ер�мя�-
нис�та�нын� си�лащ�лы� тях�ри�ба�ты�нын� гар�шы�сы�ны� ала�-
раг� гящ�ря�ман�ъа�сы�на� шя�щид� ол�муш� Азяр�-
бай�ъан� щяр�б�чи�ля�ри�нин� язиз� ха�ти�ря�си�ни� бир
да�ща�сц�кут�ла�йад�едяк.�

Ал�лащ� шя�щид�ля�ри�ми�зя� рящ�мят� еля�син!
Яй�ля�шин.�Ал�лащ�он�ла�рын�йа�хын�ла�ры�на�ся�бир,
йа�ра�лы�щяр�б�чи�ля�ри�ми�зя�шя�фа�вер�син.

Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�бу�айын�яв�вя�лин�дя�Ер�-
мя�нис�тан� Азяр�бай�ъа�на� гар�шы� нюв�бя�ти� си�-
лащ�лы�тях�ри�бат�тю�рят�миш�дир.�Тях�ри�ба�тын�гар�шы�-
сы� алын�ды,� дцш�мя�ня� ла�йиг�ли� ъа�ваб� ве�рил�ди.
Азяр�бай�ъан� юз� тор�паг�ла�ры�ны� го�ру�йа,� юз
щяр�би�мюв�ге�ля�ри�ни�да�ща�да�мющ�кям�лян�ди�-
ря�бил�ди.�Бу�ган�лы�тог�гуш�ма�бир�да�ща�ону
эюс�тя�рир� ки,� Ер�мя�нис�тан� иш�ьал�чы� си�йа�ся�ти�ни
да�вам� ет�ди�рир,� сцлщ� ис�тя�мир� вя� ча�лы�шыр� ки,
да�ны�шыг�лар�про�се�си�по�зул�сун.�Бу�ну�де�мя�йя
биз�дя�ки�фа�йят�гя�дяр�ясас�вар,�илк�нюв�бя�дя,
да�ны�шыг�ла�рын�20�ил�дян�чох�мцд�дят�яр�зин�дя
апа�рыл�ма�сы�ону�эюс�тя�рир�ки,�Ер�мя�нис�тан�са�-
дя�ъя�ола�раг�да�ны�шыг�ла�ры�сон�суз�про�сес�ки�ми
эюр�мяк� ис�тя�йир.� Ди�эяр� тя�ряф�дян,� да�ны�шыг�-
лар�да�мцяй�йян� иря�ли�ля�йиш�олан�за�ман�Ер�-
мя�нис�тан� мцх�тя�лиф� йол�лар�ла� да�ны�шыг�ла�ры
поз�ма�ьа�ъящд�эюс�тя�рир.�Сон�та�ри�хин�нц�му�-
ня�ля�ри�бу�ну�эюс�тя�рир.�2014-ъц�илин�сон�ла�рын�-
да�Фран�са�Пре�зи�ден�ти�нин�тя�шяб�бц�сц�иля�Па�-
рис�дя� Ер�мя�нис�тан� вя� Азяр�бай�ъан� пре�зи�-
ден�т�ля�ри�нин� эю�рц�шц� ке�чи�рил�миш�дир.� Щяр� ики
тя�ряф� эю�рц�шц�мцс�бят� гий�мят�лян�дир�миш�дир.
Эю�рцш�дян�сон�ра�биз�да�ны�шыг�лар�да�да�ща�да
мцс�бят�ди�на�ми�ка�ны�эюз�ля�йир�дик.�Ан�ъаг�о
да�ны�шыг�лар�дан� ики� щяф�тя� кеч�мя�миш�Ер�мя�-
нис�тан� иш�ьал�едил�миш� тор�паг�лар�да� -�Аь�дам
ра�йо�ну�нун�яра�зи�син�дя�эе�ниш�миг�йас�лы�щяр�би
тя�лим�ля�ря�баш�ла�мыш�дыр.�Бу,�сырф�тях�ри�бат�ха�-
рак�тер�ли�бир�ад�дым�иди.�Азяр�бай�ъан�Си�лащ�лы
Гцв�вя�ля�ри�бу�тях�ри�ба�та�бир�не�чя�эцн�ъа�ваб
вер�мир�ди,� ан�ъаг� он�дан� сон�ра�Ер�мя�нис�тан
си�лащ�лы� гцв�вя�ля�ри� би�зим� мюв�ге�ля�ри�ми�зя
щяр�би� ще�ли�коп�тер�ляр�ля� щц�ъум� чяк�миш�дир.
Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�мяъ�бур�олуб�ще�ли�коп�-
те�рин�би�ри�ни�вур�муш�дур.�Бу�да�Ер�мя�нис�та�на
бир� бя�ща�ня� ки�ми� ла�зым� иди� ки,� йе�ня� дя
Азяр�бай�ъа�ны� тя�ъа�вцз�дя� эц�нащ�лан�дыр�сын.
Он�дан�сон�ра�де�мяк�олар�ки,�бир�ил�дян�чох
мцд�дят�яр�зин�дя�да�ны�шыг�лар,�цму�мий�йят�ля,
апа�рыл�мыр�ды.�Минск�гру�пу�нун�ха�щи�ши�иля�ке�-
чян�илин�де�каб�рын�да�Азяр�бай�ъан�вя�Ер�мя�-
нис�тан� пре�зи�ден�т�ля�ри� эю�рцш�дц�ляр,� ам�ма� о
эю�рц�шцн�щеч�бир�ня�ти�ъя�си�ол�ма�мыш�дыр.�Ва�-
си�тя�чи�ляр� ча�лы�шыр�лар� ки,� мя�ся�ля� юз� щял�ли�ни
тап�сын.�Би�лир�си�низ�ки,�Ру�си�йа,�Аме�ри�ка�Бир�-
ляш�миш� Штат�ла�ры,� Фран�са� рящ�бяр�ли�йи� сяй�ляр
эюс�тя�рир�ляр,�бя�йа�нат�лар�ве�рир�ляр.�О�ъцм�ля�-
дян�ста�тус-�кво�щаг�гын�да�чох�дя�йяр�ли�бя�-
йа�нат�лар� ве�ри�лир� ки,� ста�тус-�кво� гя�бу�ле�дил�-
мяз�дир�вя�дя�йиш�ди�рил�мя�ли�дир.�Ан�ъаг�Ер�мя�-
нис�тан�бу�на�мя�щял�гой�мур.

Би�ли�рям� ки,� щям�сядр� дюв�лят�ляр� бу� ил
да�ны�шыг�ла�рын� да�вам� ет�ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�йе�ни�тяк�лиф�ляр�иря�ли�сцр�мцш�ляр.�Аме�-
ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�рын�да�олар�кян�Аме�ри�-
ка�нын� си�йа�си� рящ�бяр�ли�йи� иля� о� ъцм�ля�дян
Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�эе�ниш�шя�кил�дя
мц�за�ки�ря� едил�миш�дир.� Гейд� ет�миш�ляр� ки,
он�лар� Азяр�бай�ъа�нын� яра�зи� бц�тюв�лц�йц�нц
дяс�тяк�ля�йир�ляр.�Бц�тцн�щям�сядр�юл�кя�ляр� -
АБШ,�Ру�си�йа,�Фран�са�Азяр�бай�ъа�нын�яра�зи
бц�тюв�лц�йц�нц�дяс�тяк�ля�йир.�Дцн�йа�да�Ер�мя�-
нис�тан�дан�баш�га�еля�бир�юл�кя�йох�дур�ки,�би�-
зим�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�мц�зц�дяс�тяк�ля�мя�син.
Эю�рц�нцр�ки,�да�ны�шыг�лар�да�мцм�кцн�ола�би�-
ля�ъяк�мцс�бят�ди�на�ми�ка�Ер�мя�нис�та�нын�бу
тях�ри�ба�та�эет�мя�си�ни�шяр�т�лян�дир�ди.�Бир�да�ща
гейд� ет�мяк� ис�тя�йи�рям,� Азяр�бай�ъан� юз
тор�паг�ла�ры�ны� мц�да�фия� едир,� би�зим� баш�га
дюв�ля�тин�тор�па�ьын�да�эю�зц�мцз�йох�дур,�юз
тор�па�ьы�мы�зы� да� щеч� ки�мя� ве�ря�си� де�йи�лик.
Щеч�вахт�им�кан�вер�мя�йя�ъя�йик�ки,�Азяр�-
бай�ъан� тор�па�ьын�да� икин�ъи� ер�мя�ни� дюв�ля�ти
йа�ра�дыл�сын.

Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�ган�лы�тог�гуш�ма�лар�дан
сон�ра� бей�нял�халг� иъ�ти�маий�йят� бу� мя�ся�ля
иля�баь�лы�на�ра�щат�лы�ьы�ны�ифа�дя�ет�ди.�Щям�сядр
юл�кя�ля�рин�рящ�бяр�ли�йи�сцлщ�да�ны�шыг�ла�ры�на�са�-
диг�лик� эюс�тя�рил�мя�си,�мя�ся�ля�нин� сцлщ� йо�лу

иля�щял�ли�щаг�гын�да�бя�йа�нат�лар�вер�ди�ляр�вя
биз�дя�бу�ну�ис�тя�йи�рик.�Биз�мя�ся�ля�нин�сцлщ
йо�лу�иля,�си�йа�си�йол�лар�ла�юз�щял�ли�ни�тап�ма�сы�-
ны� ис�тя�ди�йи�ми�зи� дя�фя�ляр�ля� бя�йан� ет�ми�шик.
Ис�тя�йи�миз� одур� ки,�мя�ся�ля� щял�ли�ни� тап�сын.
Бу�эцн�дя�биз�бя�йан�еди�рик�ки,�да�ны�шыг�лар
про�се�си�ня�са�ди�гик.�Цмид�еди�рик�ки,�бу�да�-
ны�шыг�лар�мя�ся�ля�нин�щял�ли�ня�эя�ти�риб�чы�ха�ра�-
ъаг.�Мя�ся�ля�нин�щял�ли�чох�са�дя�дир�-�ер�мя�ни
си�лащ�лы� бир�ляш�мя�ля�ри� иш�ьал� едил�миш� тор�паг�-
лар�дан� чых�ма�лы�дыр,�Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�-
ла�ры�юз�доь�ма�тор�паг�ла�ры�на�га�йыт�ма�лы�дыр�лар,
он�дан�сон�ра�ре�эион�да�сцлщ�вя�тящ�лц�кя�сиз�-
лик� йа�ра�на� би�ляр.� О� ки� гал�ды� хал�г�ла�рын� юз
мц�гяд�дя�ра�ты�ны�тя�йин�ет�мя�си�прин�си�пи�ня,�бу
прин�сип� юл�кя�ля�рин� яра�зи� бц�тюв�лц�йц�нц� поз�-
ма�ма�лы�дыр� вя� Щел�син�ки� Йе�кун� Ак�тын�да

мящз� бу� ифа�дя�ляр� юз� як�си�ни� та�пыр.� Бц�тцн
мц�на�ги�шя�ляр� юл�кя�ля�рин� яра�зи� бц�тюв�лц�йц
чяр�чи�вя�син�дя�юз�щял�ли�ни�тап�ма�лы�дыр.

Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�-
ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин�щял�ли
би�зим� ясас� вя�зи�фя�миз�дир.� Азяр�бай�ъан
щям�си�йа�си,�щям�иг�ти�са�ди�вя�бц�тцн�баш�га
са�щя�ляр�дя� эцъ�лян�дик�ъя,� ял�бят�тя� ки,� бу
мц�на�ги�шя�нин�щял�ли�да�ща�да�йа�хын�ола�ъаг�-
дыр.�Биз�ин�ки�шаф�ди�на�ми�ка�мы�зы�да�ща�да�сц�-
рят�лян�дир�мя�ли�йик�вя�Азяр�бай�ъан�да�да�йа�-
ныг�лы� ин�ки�шаф� да�вам� ет�мя�ли�дир.� Сон� ил�ляр
яр�зин�дя�иг�ти�са�ди�вя�си�йа�си�са�щя�ляр�дя�ял�дя
еди�лян�уьур�лар�ону�эюс�тя�рир�ки,�биз�дцз�эцн
йол�да�йыг.�Щяр�за�ман�ол�ду�ьу�ки�ми,�би�рин�ъи
рцб�дя�дя�би�зим�чох�фяал�ха�ри�ъи�си�йа�ся�ти�миз
ол�муш�дур.�Ан�ъаг�ще�саб�еди�рям�ки,�биз�би�-
рин�ъи� рцб�дя�да�ща�да� фяал� иш�ля�ми�шик.�Мян
би�рин�ъи�рцб�дя�бир�чох�ха�ри�ъи�ся�фяр�ляр�дя�ол�-
му�шам�-�щям�ряс�ми,�щям�иш�эц�зар�ся�фяр�-
ляр�дя.�Да�вос� Иг�ти�са�ди� Фо�ру�мун�да,�Мцн�-
хен� Тящ�лц�кя�сиз�лик� Кон�ф�ран�сын�да,� Лон�-
дон�да�Су�ри�йа�йа�дяс�тяк�кон�ф�ран�сын�да�иш�ти�-
рак�ет�ми�шям.�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�-
ня,� Иран� Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�на,� Тцр�ки�йя�-
йя,�Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры�на�ся�фяр�ля�-
рим�олуб�дур.�Бц�тцн�бу�ся�фяр�ля�рин�ъоь�ра�фи�-
йа�сы�юз�лц�йцн�дя�бир�эюс�тя�ри�ъи�дир.�Ону�эюс�-
тя�рир�ки,�Азяр�бай�ъан�чох�фяал�вя�чох�ша�хя�-
ли�ха�ри�ъи� си�йа�сят� апа�рыр,�би�зим�дос�т�ла�ры�мы�-
зын�са�йы�ар�тыр.�Щят�та�бир-�би�ри�иля�о�гя�дяр�дя
йа�хын�мц�на�си�бят�ляр�дя�ол�ма�йан�юл�кя�ляр�ля
Азяр�бай�ъан�чох�ся�мя�ря�ли,�гар�шы�лыг�лы�щюр�-
мят�вя�ма�раг�лар�цзя�рин�дя�иш�гу�руб�дур.

Бе�ля�лик�ля,� би�зя� бей�нял�халг� иъ�ти�маий�-
йят� тя�ря�фин�дян�олан�инам�ар�тыр.�Азяр�бай�-
ъан� чох� ети�бар�лы� тя�ряф�даш� ки�ми� та�ны�ныр� вя
бюл�эя�дя�са�бит�ляш�ди�ри�ъи�рол�ой�на�йыр.�Ону�да
гейд� ет�мя�ли�йям� ки,� би�рин�ъи� рцб�дя�Азяр�-
бай�ъа�на�10�ха�ри�ъи�дюв�лят�вя�щю�ку�мят�баш�-
чы�сы�ся�фяр�ет�миш�дир.�Он�ла�рын�ара�сын�да�ряс�ми
ся�фяр�ляр�олуб�дур�вя�ЫВ�Гло�бал�Ба�кы�Фо�ру�-
мун�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�дюв�лят�вя�щю�-
ку�мят�баш�чы�ла�ры�эял�миш�ляр.

Бир�да�ща�де�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�бу,�би�-
зим� уьур�лу� ха�ри�ъи� си�йа�ся�ти�ми�зи� эюс�тя�рир.
Бу� си�йа�сят� да�вам� ет�ди�ри�ля�ъяк.� Бир� да�ща
гейд� ет�мяк� ис�тя�йи�рям� ки,� дцн�йа� бир�ли�йи
Азяр�бай�ъа�на�бю�йцк�щюр�мят�ля�вя�ряь�бят�-
ля�йа�на�шыр.�Тя�са�дц�фи�де�йил�ки,�бир�не�чя� ил
бун�дан�яв�вял�биз�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�-
ра�сы�на�цзв�ол�му�шуг.�Бу,�о�вахт�да�би�зим
цчцн�тя�са�дц�фи�де�йил�ди�вя�бу�эцн�дя�ял�дя
еди�лян�уьур�лар�бу�ну�бир�да�ща�эюс�тя�рир.

Бу�нун�ла�бя�ра�бяр,�йе�ни�ре�эио�нал�ямяк�-
даш�лыг� фор�ма�ты� йа�ра�ныр,� фор�ма�ла�шыр.�Азяр�-
бай�ъан-�Иран-�Ру�си�йа�ре�эио�нал�фор�ма�ты,�ха�-
ри�ъи� иш�ляр� на�зир�ля�ри� эю�рцш�мцш�ляр.� Он�дан
бир-�ики� эцн� яв�вял� Иран�да� Азяр�бай�ъан-

Иран-�Тцр�ки�йя� ха�ри�ъи� иш�ляр� на�зир�ля�ри� эю�рцш�-
мцш�ляр.� Ди�эяр� цч�тя�ряф�ли� фор�мат�лар� вар.
Азяр�бай�ъан-�Эцр�ъцс�тан-�Тцр�ки�йя� фор�ма�ты
вар.�Йя�ни,�бц�тцн�бу�цч�тя�ряф�ли�тя�шяб�бцс�ляр
ре�эион�да� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин� тя�мин� едил�мя�си
вя� ямяк�даш�лы�ьын� дя�рин�ляш�мя�си� цчцн� чох
ва�ъиб�дир.�Эюр�дц�йц�нцз� ки�ми,�Азяр�бай�ъан
щяр�бир�фор�мат�да�иш�ти�рак�едир.

Би�рин�ъи� рцб�дя� иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�лар� да�ща
да� сц�рят�ля� апа�рыл�мыш�дыр.� Цму�мий�йят�ля,
мян�бил�дир�мя�ли�йям�ки,�2016-ъы�ил�дя�рин�иг�-
ти�са�ди�ис�ла�щат�лар�или�ола�ъаг�дыр.�Илин�яв�вя�лин�-
дян�биз�бу�ис�ти�га�мят�дя�чох�фяал�иш�ля�йи�рик.
Бир� чох� ся�рян�ъам�лар,� га�нун�лар� им�за�лан�-
мыш�вя�гя�бул� едил�миш�дир.�Биз�нес�мц�щи�ти�-
нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы,� их�раъ�по�тен�сиа�лы�мы�-
зын� ар�ты�рыл�ма�сы,� ха�ри�ъи� сяр�ма�йя�нин� Азяр�-

бай�ъа�на�ъялб�едил�мя�си,�йер�ли�ис�тещ�са�лын�ар�-
ты�рыл�ма�сы�-�бц�тцн�бу�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря�чох
ъид�ди� гя�рар�лар� гя�бул� едил�миш�дир.�Ма�лий�йя
ни�зам-�ин�ти�за�мы,�шяф�фаф�лыг�-�де�мяк�ис�тя�йи�-
рям�ки,�бун�дан�сон�ра�да�бу� ис�ти�га�мят�дя
яла�вя�тяд�бир�ляр�эю�рц�ля�ъяк.

Азяр�бай�ъан�да�бц�тцн�иг�ти�са�ди-�ма�лий�йя
сек�то�ру� апа�ры�ъы� дюв�лят�ля�рин� тяъ�рц�бя�си�ня
ясас�ла�на�раг�ян�мц�тя�ряг�ги�прин�сип�ляр�яса�-
сын�да�ин�ки�шаф�ет�мя�ли�дир.�Илк�нюв�бя�дя,�ида�-
ряет�мя�ме�ха�низ�м�ля�ри� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�ли�-
дир,�шяф�фаф�лыг�там�шя�кил�дя�тя�мин�едил�мя�ли�-
дир.�Бе�ля�лик�ля,�би�зим�эя�лир�ля�ри�миз�ар�та�ъаг
вя�ар�т�ма�лы�дыр,�бах�ма�йа�раг�ки,�неф�тин�гий�-
мя�ти�кяс�кин�шя�кил�дя�аша�ьы�дц�шцб�вя�щя�ля
дя� чох� аша�ьы� ся�вий�йя�дя�дир.�Бу,� тя�бии� ки,
би�зим�эя�лир�ля�ри�ми�зя�чох�ъид�ди�тя�сир�эюс�тя�-
рир.�Ан�ъаг�ще�саб�еди�рям�ки,�биз�гей�ри-�нефт
сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы� са�йя�син�дя� бу� вя�зий�-
йят�дян�уьур�ла�чы�ха�би�ля�ъя�йик.

Би�рин�ъи� рц�бцн� иг�ти�са�ди� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри� о
гя�дяр� дя� мцс�бят� де�йил.� Цму�ми� да�хи�ли
мящ�сул� аша�ьы� дц�шцб�дцр.� Бу� да� тя�би�и�дир.
Биз�бу�ну�эюз�ля�йир�дик.�Ан�ъаг�ще�саб� еди�-
рям�ки,� ил� яр�зин�дя�цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул
ар�т�ма�лы�дыр.�Щяр�щал�да�биз�бу�на�ча�лы�шы�рыг�вя
ча�лы�ша�ъа�ьыг.� Бу�ну� де�мя�йя� ясас� ве�рян
одур�ки,�илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя�Азяр�бай�ъан�-
да�гей�ри-�нефт�ся�на�йе�си�беш�фаиз�дян�чох�ар�-
т�мыш�дыр.�Бу,�ону�эюс�тя�рир�ки,�цму�ми�да�хи�-
ли�мящ�су�лун�азал�ма�сы,�илк�нюв�бя�дя,�неф�тин
гий�мя�ти�нин�аша�ьы�дцш�мя�си�вя�он�дан�йа�ра�-
нан�вя�зий�йят� иля�баь�лы�дыр.�Ял�бят�тя�ки,�би�-
зим�эя�лир�ля�ри�миз�аза�лыб�дыр.�Дюв�лят�тя�ря�фин�-
дян�йа�ты�ры�лан� ин�вес�ти�си�йа�лар�аза�лыб�дыр.�Ял�-
бят�тя,�биз�бу�вя�зий�йя�ти�ня�зя�ря�алы�рыг.

Ан�ъаг�гей�ри-�нефт�ся�на�йе�си�нин�беш�фаиз�-
дян� чох� ар�т�ма�сы,� ял�бят�тя,� щям�эюс�тя�ри�ъи�-
дир,�щям�дя�йах�шы�цмид�ляр�ве�рир�ки,�Азяр�-
бай�ъан�да�гей�ри-�нефт�сек�то�ру�да�ща�да�сц�рят�-
ля� ин�ки�шаф� едя�ъяк.� Гей�ри-�нефт� сек�то�ру� бу
эцн�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ясас�щис�-
ся�си�ни� тяш�кил� едир.�Биз�бу�на�наил�ол�му�шуг
вя� эя�ля�ъяк�дя� ял�бят�тя,� ча�лыш�ма�лы�йыг� ки,
гей�ри-�нефт� сек�то�ру� би�зим� их�раъ� струк�ту�ру�-
муз�да�да�да�ща�бю�йцк�чя�ки�йя�ма�лик�ол�сун.

Би�рин�ъи�рцб�дя�37�мин�йе�ни�иш�йе�ри�йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.�Он�лар�дан�31�ми�ни�даи�ми�иш�йе�ри�-
дир,�13�мин�иш�йе�ри�баь�лан�мыш�дыр.�Биз�бу�ра�-
да� да� мцс�бят� ба�ланс� эю�рц�рцк.� Ону� да
гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�йа�-
ра�дыл�ма�сы�да�ща�чох�дюв�лят�сек�то�рун�да�баш
ве�риб.�Бу�да�мя�ним�эюс�тя�ри�шим�ля�юз�щял�-
ли�ни�та�пан�мя�ся�ля�дир.�Чцн�ки�ти�кин�ти�сек�то�-
рун�да,�ди�эяр�сек�тор�лар�да�бя�зи�иш�ляр�их�ти�са�ра
дц�шцб.�Бе�ля�олан�щал�да�иш�сиз�лик�ся�вий�йя�си�-
ни� аша�ьы� ся�вий�йя�дя� сах�ла�маг� цчцн�мян
гя�рар� гя�бул� ет�дим� ки,� дюв�лят� шир�кят�ля�ри,
дюв�лят�гу�рум�ла�ры�йе�ни�иш�йер�ля�ри�ни�ач�сын�лар.

Иъ�ти�маи�иш�ляр�ачы�лыр�вя�би�рин�ъи�рцб�яр�зин�дя
бу�гя�дяр�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы,�ял�бят�тя�ки,
ин�сан�ла�рын�со�сиал�мц�да�фия�си�ня�ще�саб�ла�ныб.

Со�сиал�си�йа�сят�щя�ми�шя�прио�ри�тет�ол�муш�-
дур�вя�ола�ъаг.�Би�рин�ъи�рцб�дя�аты�лан�ад�дым�-
лар�бир�да�ща�ону�эюс�тя�рир�ки,�Азяр�бай�ъан
со�сиал�дюв�лят�дир.�Си�йа�ся�ти�ми�зин�мяр�кя�зин�-
дя�Азяр�бай�ъан�вя�тян�да�шы�да�йа�ныр.�Азяр�-
бай�ъан� вя�тян�да�шы�нын� ма�раг�ла�ры� би�зим
цчцн�щяр�шей�дян�цс�тцн�дцр.�Бц�тцн�иг�ти�са�ди
ис�ла�щат�лар,�би�зим�уьур�лу�нефт-�газ�си�йа�ся�ти�-
миз�дя�бу�мяг�ся�ди�эц�дцр�ки,�ин�сан�лар�да�-
ща�да�йах�шы�йа�ша�сын�лар.

Ин�ди�дцн�йа�да�бющ�ран�йа�ша�ныр.�Иг�ти�са�ди
вя�ма�лий�йя�бющ�ра�ны�щя�ля�ки,�ба�ша�чат�ма�-
йыб.� Азяр�бай�ъан� дцн�йа� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын
бир�пар�ча�сы�дыр,�ан�ъаг�бу�бющ�ран�дан�ян�аз

ит�ки�ляр�ля�чы�хан�юл�кя�ляр�дян�би�ри�дир.�Бир�ми�-
сал�да�эя�ти�ря�би�ля�рям�ки,�неф�тин�гий�мя�ти�нин
3-4� дя�фя� дцш�мя�си�ня� бах�ма�йа�раг,� бу� ил
Азяр�бай�ъан�да�ма�аш�лар�вя�пен�си�йа�лар�ар�ты�-
ры�лыб,�10�фаиз�ар�тым�вар.�Бу�да�на�дир�ща�ди�-
ся�ляр�дян� би�ри�дир.� Адя�тян� щят�та� нефт� вя
газ�ла�зян�эин�ол�ма�йан�юл�кя�ляр�йа�ма�аш�ла�-
ры� дон�ду�рур�лар,� йа� кя�сир�ляр,� йа�ма�аш�ла�рын
ве�рил�мя�син�дя� проб�лем�ляр� йа�ша�ныр.�Ан�ъаг
биз�дцн�йа�да�щюкм�сц�рян�бу�бющ�ра�на�бах�-
ма�йа�раг,�ма�аш�ла�ры�вя�пен�си�йа�ла�ры�ар�тыр�мы�-
шыг.�Ди�эяр�со�сиал�йю�нцм�лц�ад�дым�лар�аты�лыр,
о� ъцм�ля�дян�йе�ни� тя�шяб�бцс�ляр,� иш�йер�ля�ри�-
нин�йа�ра�дыл�ма�сы�нын�йе�ни�фор�ма�ла�ры�ар�тыг�ишя
дц�шцр.�Ями�ням�ки,�Азяр�бай�ъан�да�иш�сиз�ли�-
йин� ся�вий�йя�си� щя�ми�шя� ол�ду�ьу� ки�ми,� чох
аша�ьы�ся�вий�йя�дя�ола�ъаг�дыр.

Бе�ля�лик�ля,�ъид�ди�дя�рин�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�-
лар�апа�ры�лыр�вя�бу�ис�ла�щат�лар�дя�рин�ляш�мя�ли�-
дир.� Чох� эцъ�лц� со�сиал� си�йа�сят� апа�ры�лыр� ки,
иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�лар�щя�йа�та�ке�чи�ри�ляр�кян�ин�-
сан�лар� бун�дан� язий�йят� чяк�мя�син�ляр.� Ин�-
сан�ла�рын�ри�фащ�ща�лы�нын�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�ис�-
ти�га�мя�тин�дя�яла�вя�ад�дым�лар�аты�ла�ъаг�дыр.

Бу�ил�ре�эио�нал�ин�ки�шаф�ис�ти�га�мя�тин�дя�дя
чох�бю�йцк�ла�йи�щя�ляр�иъ�ра�едил�мя�ли�дир.�Ня�-
зяр�дя�тут�ду�ьу�муз�ла�йи�щя�ля�рин�иъ�ра�сы�цчцн
тяг�ри�бян� 2�мил�йард�ма�на�та� гя�дяр� вя�саит
ла�зым�ола�ъаг�дыр.�Онун�бир�щис�ся�си�дюв�ля�тин
эц�зяш�т�ли� кре�дит�ля�ри,� бир� щис�ся�си� ися� са�щиб�-
кар�ла�рын�ще�са�бы�на� тя�мин�едил�мя�ли�дир.�Щяр
щал�да� биз� гар�шы�йа� бу� щя�дя�фи� гой�му�шуг.
Ча�лыш�ма�лы�йыг�ки,�бу�щя�дя�фя�ча�та�би�ляк.�Бе�-
ля�лик�ля,� юл�кя� иг�ти�са�дий�йа�ты�на,� гей�ри-�нефт
сек�то�ру�на� го�йу�ла�ъаг� ин�вес�ти�си�йа�лар� юз�лц�-
йцн�дя�да�ща�да�бю�йцк�ъан�лан�ма�йа,�йе�ни�иш
йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�на�эя�ти�риб�чы�ха�ра�ъаг
вя�йе�ни�их�раъ�мящ�сул�ла�ры�мыз�да�ола�ъаг�дыр.

Биз�би�рин�ъи�рцб�дя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�дя
чох�фяал�иш�ля�ми�шик.�Няг�лий�йат�сек�то�рун�да.
Гейд�ет�ди�йим�ки�ми,�Ши�мал-�Ъя�нуб�няг�лий�-
йат�дящ�ли�зи�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�цчцн�чох�фяал
иш�ля�ми�шик.� Бу� дящ�ли�зин� йа�ра�дыл�ма�сы� цчцн
Азяр�бай�ъан-�Иран-�Ру�си�йа�цч�тя�ряф�ли�ямяк�-
даш�лы�ьы�ясас�шяр�т�дир.�Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�щям
Иран�Пре�зи�ден�ти,�щям�Ру�си�йа�Пре�зи�ден�ти�иля
эю�рцш�ляр�дя�бу�мя�ся�ля�ляр�мя�ним�тя�ря�фим�-
дян� гал�ды�рыл�мыш�дыр,� мц�за�ки�ря� едил�миш�дир
вя�де�йя�би�ля�рям�ки,�бу�ра�да�цму�ми�ра�зы�лыг
вар.�Бу�няг�лий�йат�дящ�ли�зи�щям�иг�ти�са�ди�ъя�-
щят�дян,� щям� тящ�лц�кя�сиз�лик,� щям� ту�ризм
ба�хы�мын�дан�би�зя�чох�ла�зым�дыр.�Бе�ля�лик�ля,
биз� ди�эяр� бю�йцк� юл�кя�ляр� цчцн� юз� тран�зит
им�кан�ла�ры�мы�зы�тяг�дим�едя�ъя�йик�вя�Азяр�-
бай�ъан�хя�зи�ня�си,�бцд�ъя�си�бун�дан�чох�бю�-
йцк� иг�ти�са�ди� мян�фя�ят� эю�тц�ря�ъяк.� Чцн�ки
бу,�няин�ки�цч�юл�кя�ара�сын�да�олан�вя�ола�би�-
ля�ъяк� ти�ъа�ря�ти� сц�рят�лян�ди�ря�ъяк,� ей�ни� за�-
ман�да,�Па�кис�тан,�Щин�дис�тан,�Ши�ма�ли�Ав�ро�-

па� юл�кя�ля�ри� бу� дящ�лиз� ва�си�тя�си�ля� бир�ля�шя�-
ъяк�ляр�вя�би�зим�яра�зи�миз�дян�ке�чян�йцк�-
ля�рин�щяъ�ми�бю�йцк�дя�ря�ъя�дя�ар�та�ъаг.�

Ял�бят�тя�ки,�Шярг-�Гярб�няг�лий�йат�дящ�-
ли�зи�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�цчцн�бц�тцн�иш�ляр�эю�рц�-
лцр.�Биз�бу�ра�да�да�йе�ня�дя�цч�тя�ряф�ли,�ам�-
ма� ди�эяр� фор�мат�да� иш�ля�йи�рик� -� Азяр�бай�-
ъан-�Эцр�ъцс�тан-�Тцр�ки�йя� фор�ма�тын�да.� Мя�-
ним�ке�чян�илин�со�нун�да�Эцр�ъцс�та�на,�бу�ил
Тцр�ки�йя�йя�ся�фяр�ля�рим�бу�дящ�ли�зин�йа�ра�дыл�-
ма�сы� цчцн� чох� фай�да�лы� ол�муш�дур.�Ба�хын,
Азяр�бай�ъан�йе�ня�дя�ики�дящ�ли�зин�ор�та�сын�-
да�дыр.� Яэяр� би�зим� гон�шу� юл�кя�ляр�ля� чох
мцс�бят�дос�т�луг,� тя�ряф�даш�лыг�яса�сын�да�гу�-
рул�муш� мц�на�си�бят�ля�ри�миз� ол�ма�сай�ды,� бу
ла�йи�щя�ля�рин� щеч� би�ри� реал�лаш�маз�ды.� Мян
щя�ми�шя� де�ми�шям�ки,� гон�шу�лар�ла�мц�на�си�-
бят�ля�ри�миз�би�зим�цчцн�чох�юням�ли�дир.�Би�-
зим�Ер�мя�нис�тан�дан�баш�га�щеч�бир�гон�шу
юл�кя�иля�проб�ле�ми�миз�йох�дур.�Як�си�ня,�би�-
зим� гон�шу�лар�ла� яла�гя�ля�ри�миз� эцн�дян-�эц�-
ня�ар�тыр,�эцъ�ля�нир�вя�бу,�щям�тящ�лц�кя�сиз�-
лик,�щям�са�бит�лик,� иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф,�ямяк�-
даш�лыг�цчцн�ясас�шяр�т�дир.�Бир�да�ща�де�мяк
ис�тя�йи�рям� ки,� Азяр�бай�ъа�нын� бу� са�щя�дя
ой�на�ды�ьы� рол� йцк�сяк� гий�мят�лян�ди�ри�лир� вя
ар�тыг�эю�зял�ня�ти�ъя�ляр�вар.

Бу�нун�ла� бя�ра�бяр,� би�зим� бц�тцн� юл�кя�-
ляр�ля,� бей�нял�халг� гу�рум�лар�ла� яла�гя�ля�ри�-
миз�ин�ки�шаф�едир.�Би�лир�си�низ�ки,�би�рин�ъи�рцб�-
дя�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�йцк�сяк�вя�зи�-
фя�ли�шях�с�ля�ри,�ики�вит�се-�пре�зи�дент�Азяр�бай�-
ъа�на� эял�миш�ляр.�Бу�ра�да� щям� енер�эе�ти�ка,
щям�си�йа�си,� иг�ти�са�ди�вя�ди�эяр�тящ�лц�кя�сиз�-
лик�мя�ся�ля�ля�ри�мц�за�ки�ря� едил�миш�дир.�Ке�-
чян�ил�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�пре�зи�ден�ти
Азяр�бай�ъа�на�ся�фяр�ет�миш�дир.�Биз�ин�ди�йе�ни
ямяк�даш�лыг� фор�ма�ты� цзя�рин�дя� иш�ля�йи�рик.
Мя�ним�Ва�шин�г�тон�да�ке�чи�ри�лян�Нц�вя�Тящ�-
лц�кя�сиз�ли�йи� Сам�ми�тин�дя� иш�ти�ра�кым� юз�лц�-
йцн�дя�бир�эюс�тя�ри�ъи�дир.�Ора�да�50-дян�чох
юл�кя�иш�ти�рак�едир�ди,�о�ъцм�ля�дян�Азяр�бай�-
ъан.�Ня�зя�ря� ал�саг� ки,� Азяр�бай�ъан� нц�вя
дюв�ля�ти� де�йил,�Азяр�бай�ъан�да� атом�елек�т�-
рик�стан�си�йа�сы�йох�дур,�де�мяк�олар�ки,�нц�вя
ся�на�йе�си�щя�ля�ин�ки�шаф�ет�мя�йиб,�Азяр�бай�-
ъа�нын�бу�мю�тя�бяр�тяд�би�ря�дя�вят�едил�мя�си
АБШ�щю�ку�мя�ти,�Пре�зи�ден�ти�тя�ря�фин�дян�би�-
зя� олан� щюр�мя�тин� тя�за�щц�рц�дцр� вя� би�зим
бу�бюл�эя�дя�ой�на�ды�ьы�мыз�ро�лу�якс�ет�ди�рир.
Чцн�ки� бу� да� гейд� еди�лир� ки,�Азяр�бай�ъан
нц�вя� ма�те�риал�ла�ры�нын� га�нун�суз� тра�фи�ки�нин
гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�мя�ся�ля�ля�рин�дя�чох�ети�-
бар�лы�тя�ряф�даш�дыр.

Ся�фяр�за�ма�ны�АБШ-�ын�си�йа�си�рящ�бяр�ли�-
йи�иля�чох�йах�шы,�ся�мя�ря�ли�вя�ся�ми�ми�сющ�-
бят�ля�рим,�да�ны�шыг�ла�рым�ол�муш�дур.�Бу�да�-
ны�шыг�лар� бир� да�ща� ону� эюс�тя�рир� ки,� би�зим
ара�мыз�да�кы� яла�гя�ляр� щяр� ики� тя�ряф� цчцн
чох�юням�ли�дир.�Биз�бир�чох�са�щя�ляр�дя�бир�-
эя� иш�ля�йи�рик�вя�бу�яла�гя�ляр�щяр� ики� тя�ряф
цчцн�йе�ни�им�кан�лар�ачыр.�Бу�ра�да�щям�си�-
йа�си�яла�гя�ляр,�щям�дя�енер�эе�ти�ка�са�щя�син�-
дя�ямяк�даш�лыг,� тящ�лц�кя�сиз�лик�мя�ся�ля�ля�ри
вя�ти�ъа�рят,�иг�ти�са�ди�мя�ся�ля�ляр�дя�эцн�дя�ли�-
йин�ясас�мя�ся�ля�ля�ри�дир.

О�ки�гал�ды�енер�жи�си�йа�ся�ти�ми�зя,�би�рин�ъи
рцб�дя� Ба�кы�да� «Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи»нин
икин�ъи�Мяш�вя�рят�Шу�ра�сы�ке�чи�рил�миш�дир.�Ар�-
тыг�икин�ъи�дя�фя�дир�ки,�бу�тяд�бир�Ба�кы�да�ке�-
чи�ри�лир.� Бу� да� би�зим� тя�шяб�бц�сц�мцз�ля
мцм�кцн�ол�муш�дур.�Биз�ики�ил�бун�дан�яв�-
вял� тя�шяб�бцс� эюс�тяр�миш�дик� ки,� бе�ля� бир
топ�лан�ты�ке�чи�рил�син�вя�ин�ди�бу,�ар�тыг�яня�ня�-
ви�ха�рак�тер�да�шы�йыр.�Икин�ъи�Мяш�вя�рят�Шу�ра�-
сы�нын�топ�лан�ты�сы�чох�бю�йцк�уьур�ла�ке�чи�рил�-
миш�дир,�чох�ва�ъиб�гя�рар�лар�гя�бул�едил�миш�-
дир.� Гя�бул� едил�миш� Бя�йан�на�мя�дя�Азяр�-
бай�ъа�нын�бу�са�щя�дя�ки�ли�дер�лик�ро�лу�бир�да�-
ща�гейд�олун�муш�дур.�«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�-
зи»нин�иъ�ра�сы�ъяд�вял�цз�ря�эе�дир,�ла�зы�ми�ин�-
вес�ти�си�йа�лар� го�йу�лур.� Бу�ра�да� юл�кя�ляр� вя
шир�кят�ляр� ара�сын�да�кы� яла�гя�лян�дир�мя� йцк�-
сяк�ся�вий�йя�дя�дир.�Ями�ням�ки,�бу�стра�те�жи
ла�йи�щя�вах�тын�да�иъ�ра�еди�ля�ъяк.

Би�рин�ъи�рцб�дя�ЫВ�Гло�бал�Ба�кы�Фо�ру�му
ке�чи�рил�миш�дир.�Фо�рум�да�50-дян�чох�юл�кя�-
нин�тям�сил�чи�си,�фяа�лий�йят�дя�олан�вя�кеч�миш
дюв�лят,�щю�ку�мят�баш�чы�ла�ры�иш�ти�рак�ет�миш�ляр.
Бу�Фо�рум�ар�тыг�дцн�йа�нын�апа�ры�ъы�бей�нял�-
халг�фо�рум�ла�ры�ара�сын�да�йер�алан�эю�зял�бир
мц�за�ки�ря� мей�дан�ча�сы�дыр.� Бу� фо�рум�ла�рын
Ба�кы�да�ке�чи�рил�мя�си,�ял�бят�тя�ки,�би�зим�юня�-
ми�ми�зи�да�ща�да�ар�ты�рыр.�Бу�айын�со�нун�да
ися�Ба�кы�да�Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын�ВЫЫ
Гло�бал�Фо�ру�му�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.�Ще�саб�еди�-
рям�ки,�бу�да�Азяр�бай�ъан�да�мул�ти�кул�ту�ра�-
лизм,� си�ви�ли�за�си�йа�ла�ра�ра�сы� диа�ло�гун� апа�рыл�-
ма�сын�да�ял�дя�едил�миш�уьур�ла�рын�ня�ти�ъя�си�-
дир.� Бу� ил� Азяр�бай�ъан�да� «Мул�ти�кул�ту�ра�-
лизм�или»�елан�едил�миш�дир.�Бу�са�щя�дя�ял�дя
олун�муш�уьур�лар�дцн�йа�бир�ли�йи�тя�ря�фин�дян

йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�лир.
Би�рин�ъи�рцб�дя�ял�бят�тя�ки,�ди�эяр�юням�ли

ща�ди�ся�ляр�баш�вер�миш�дир.�Ин�ди�он�ла�рын�ща�-
мы�сы� щаг�гын�да� да�ныш�ма�ьа� са�дя�ъя� ола�раг
вахт�йох�дур.�Бир�сюз�ля,�бах�ма�йа�раг�ки,�бу
эцн�дцн�йа�да�иг�ти�са�ди-�ма�лий�йя�бющ�ра�ны�да�-
вам� едир,� эя�лир�ля�ри�миз� аза�лыб�дыр,� ан�ъаг
чох�опе�ра�тив�ад�дым�лар,�дя�рин�иг�ти�са�ди�ис�ла�-
щат�лар�вя�дц�шц�нцл�мцш�мцд�рик�ха�ри�ъи�си�йа�-
сят� ня�ти�ъя�син�дя� биз� бц�тцн� рис�к�ля�ри� ми�ни�-
мум�ся�вий�йя�йя�ен�дир�дик.�Мян�цмид�еди�-
рям�ки,�мцс�бят�ди�на�ми�ка�2016-ъы�ил�дя�да�-
вам�едя�ъяк.�Икин�ъи�рцб�дя�иг�ти�са�дий�йат�да�-
ща� да� сц�рят�ля� ин�ки�шаф� едя�ъяк� вя� биз� илин
яв�вя�лин�дя� гар�шы�мы�за� гой�ду�ьу�муз� бц�тцн
мя�ся�ля�ля�ри�щялл�едя�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

-Бир� да�ща� гейд� ет�мяк� ис�тя�йи�рям� вя
шцб�щя�ет�ми�рям�ки,�илин�со�ну�на�гя�дяр�юл�кя
гар�шы�сын�да�ду�ран�бц�тцн�вя�зи�фя�ляр�иъ�ра�еди�-
ля�ъяк.�Азяр�бай�ъан�уьур�лу�ин�ки�шаф�йо�лу�на
да�вам�едя�ъяк.�

О�ки�гал�ды�гар�шы�да�ду�ран�нюв�бя�ти�вя�зи�-
фя�ля�ря,� илк� нюв�бя�дя� ял�бят�тя� ки,� биз� ор�ду
гу�ру�ъу�лу�ьу�на�да�ща�да�бю�йцк�диг�гят�эюс�-
тяр�мя�ли�йик.� Сон� ил�ляр� яр�зин�дя� бу� ис�ти�га�-
мят�дя�чох�бю�йцк�ад�дым�лар�атыл�мыш�дыр,�бю�-
йцк�иш�ляр�эю�рцл�мцш�дцр.�Ор�ду�му�зун�мад�-
ди-�тех�ни�ки� ба�за�сы� мющ�кям�лян�миш�дир.� Бу
эцн�Азяр�бай�ъан�Ор�ду�су�щям�мад�ди-�тех�-
ни�ки�тяъ�щи�зат,�ей�ни�за�ман�да,�дю�йцш�га�би�-
лий�йя�ти� ба�хы�мын�дан� дцн�йа� миг�йа�сын�да
эцъ�лц�ор�ду�лар�сы�ра�сын�да�дыр.�Биз�мц�ща�ри�бя
шя�раи�тин�дя�йа�ша�йы�рыг.�Би�зим�тор�паг�ла�ры�мыз
иш�ьал�ал�тын�да�дыр.�Ял�бят�тя,�бе�ля�олан�щал�да,
илк�нюв�бя�дя�ор�ду�гу�ру�ъу�лу�ьу�на�да�ща�да
бю�йцк� диг�гят� эюс�тя�рил�мя�ли�дир,� эюс�тя�ри�лир
вя�эюс�тя�ри�ля�ъяк�дир.

Ял�бят�тя�ки,�бу�на�наил�ол�маг�цчцн�иг�ти�-
са�дий�йат�да�ща�да�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�ет�мя�ли�дир.
Она�эю�ря,�де�ди�йим�ки�ми,�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�-
лар,�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�би�зим�цму�ми�ин�ки�ша�фы�-
мы�зы� мцяй�йян� едир.� Иг�ти�са�ди� мцс�тя�гил�лик
юл�кя�ми�зин�си�йа�си�мцс�тя�гил�ли�йи�ни�шяр�т�лян�ди�-
рир.� Биз� бу� эцн� мцс�тя�гил� ха�ри�ъи� си�йа�сят
апа�ры�рыг.� Гейд� ет�ди�йим� ки�ми,� бу� си�йа�сят
хош�мя�рам�лы�дыр.�Биз�ис�тя�йи�рик�ки,�дцн�йа�да
мц�на�ги�шя�ляр�ара�дан�эю�тц�рцл�сцн,�гар�шы�дур�-
ма� оъаг�ла�ры� ол�ма�сын,� са�бит�лик� йа�ран�сын,
хц�су�си�ля�би�зим�бюл�эя�миз�дя.�Она�эю�ря,�бир
да�ща�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�Азяр�бай�-
ъан� дцн�йа� миг�йа�сын�да� уьур�лу,� мцс�тя�гил
ха�ри�ъи� си�йа�сят� апа�ран� юл�кя�ляр�дян� би�ри�дир.
Ял�бят�тя� ки,� бу�нун� да� тя�мя�ли,� яса�сы� щям
иг�ти�са�ди�мцс�тя�гил�лик,�щям�дя�халг-�иг�ти�дар
бир�ли�йи�дир.�Она�эю�ря,�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�ла�зым
олан�бц�тцн�тяд�бир�ляр�эю�рц�ля�ъяк�вя�бе�ля�лик�-
ля,� юл�кя�ми�зин� да�йа�ныг�лы� ин�ки�ша�фы� тя�мин
еди�ля�ъяк�дир.

Гейд� ет�мя�ли�йям�ки,� биз�нес�мц�щи�ти�нин
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� цчцн� са�щиб�кар�ла�ра� да�ща
да� бю�йцк� дяс�тяк� вер�мяк� ис�ти�га�мя�тин�дя
чох�юням�ли� ад�дым�лар� атыл�мыш�дыр.�Хц�су�си�ля
гейд� ет�мяк� ис�тя�йи�рям� ки,� йох�ла�ма�лар�ла
баь�лы�мя�ним�эюс�тя�риш�ля�рим�йе�ри�ня�йе�ти�ри�лир.
Гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�2016-ъы�илин�би�рин�ъи�рц�-
бц�яр�зин�дя�са�щиб�кар�лыг�суб�йек�т�ля�рин�дя�вер�-
эи�ис�тис�на�ол�маг�ла,�ъя�ми�34�йох�ла�ма�ке�чи�-
рил�миш�дир.�Мц�га�йи�ся�цчцн�де�йим�ки,�2015-
ъи�илин�би�рин�ъи�рц�бцн�дя�19�мин�300�йох�ла�ма
ке�чи�рил�миш�дир.�Бу�ил� ися�34.�Бу�ря�гям�ля�ря
шярщ� вер�мя�йя� ещ�ти�йаъ� йох�дур.� Бе�ля�лик�ля,
Азяр�бай�ъан�да�азад�са�щиб�кар�лы�ьын,�азад�ря�-
га�бя�тин�ин�ки�ша�фы�сц�рят�ля�эе�дир.�Биз�щя�ля�бу
йо�лун�баш�лан�ьы�ъын�да�йыг.�Ями�ням�ки,�эю�рц�-
лян�тяд�бир�ляр�вя�эя�ля�ъяк�дя�иг�ти�са�ди�са�щя�дя
шяф�фаф�лы�ьын� тя�мин� едил�мя�си� ня�ти�ъя�син�дя
Азяр�бай�ъан�да�са�щиб�кар�лыг�да�ща�да�сц�рят�ля
ин�ки�шаф�едя�ъяк.�Азяр�бай�ъа�на�ха�ри�ъи�сяр�ма�-
йя�да�ща�да�бю�йцк�щяъ�м�дя�эя�ти�ри�ля�ъяк�дир.
Чцн�ки�ха�ри�ъи�сяр�ма�йя�ля�ри�ъялб�ет�мяк�цчцн
щц�гу�ги�ба�за,�шяф�фаф�иг�ти�са�ди�вя�ма�лий�йя�сис�-
те�ми� ол�ма�лы�дыр� вя� га�ну�нун� али�ли�йи� тя�мин
едил�мя�ли�дир.�Яэяр�биз�баш�га�юл�кя�ля�рин�тяъ�-
рц�бя�си�ня�бах�саг,�эю�ря�рик�ки,�сц�рят�ли�ин�ки�шаф
йо�лу�на�гя�дям�гой�муш�юл�кя�ляр�бу�йол�ла�эе�-
диб�ляр�вя�бе�ля�лик�ля,�юз�юл�кя�ля�ри�ни�ха�ри�ъи�сяр�-
ма�йя�цчцн�чох�ъял�бе�ди�ъи�юл�кя�ля�ря�че�ви�ря
би�либ�ляр.�Бу�эцн�ис�тя�ни�лян�юл�кя�ха�ри�ъи�сяр�-
ма�йя�ни� ъялб� ет�мя�йя� ча�лы�шыр,� щят�та� бю�йцк
ма�лий�йя� ре�сур�с�ла�ры�на� ма�лик� олан� юл�кя�ляр.
Чцн�ки� бу,� щям� яла�вя� вя�саит�дир,� ма�лий�йя
ре�сур�су�дур,�щям�дя�яла�вя�им�кан�ла�рын�йа�ра�-
дыл�ма�сы�дыр�вя�биз�дя�бу�йол�ла�эет�мя�ли�йик.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин
илин�би�рин�ъи�рц�бц�нцн�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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Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин
илин�би�рин�ъи�рц�бц�нцн�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
× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Ин вес ти си йа ла рын тяш ви ги цчцн ад дым лар
атыл мыш дыр. Бу илин йан вар айын да мц ва фиг
Фяр ман им за лан мыш дыр. Ин вес ти си йа ла рын
тяш ви ги иля баь лы яла вя тяд бир ляр щаг гын да
Фяр ман йан вар айын да им за лан мыш дыр.
Ями ням ки, бу Фяр ман яса сын да Азяр -
бай ъа на го йу ла ъаг сяр ма йя ля рин щяъ ми
бю йцк дя ря ъя дя ар та ъаг.

Банк сек то ру нун мющ кям лян мя си вя
саь лам лаш ды рыл ма сы про се си эе дир. Бу ис ти -
га мят дя дя чох юням ли ад дым лар атыл мыш -
дыр. Ма лий йя ня за ря ти щаг гын да, ди эяр ис -
ти га мят ляр цз ря юням ли ад дым лар атыл мыш -
дыр. Ще саб еди рям ки, бу, банк сек то ру -
нун ин ки ша фы на хид мят эюс тя ря ъяк. Яма -
нят ля рин там сы ьор та лан ма сы щаг гын да гя -
рар гя бул едил миш дир. Бу, щям со сиал ха -
рак тер да шы йыр, щям дя ял бят тя ки, банк
сек то ру на яща ли тя ря фин дян ина мы ар ты рыр.
Ин ди бц тцн яма нят ляр сы ьор та ла ныб. Ще саб
еди рям ки, эя ля ъяк дя дол лар лаш ма ме йил -
ля ри нин гар шы сы да алы на ъаг. Яф сус лар ол сун
ки, ин ди яма нят ля рин бю йцк щис ся си дол лар -
ла сах ла ны лыр. Бу да ял бят тя ки, юл кя иг ти са -
дий йа ты цчцн мцс бят щал де йил.

Ма на тын мя зян ня си са бит ля шиб. Ще саб
еди рям ки, тяд ри ъян бу ис ти га мят дя дя
вя зий йят мцс бя тя доь ру ин ки шаф едя ъяк.
Ан ъаг бу, тя бии про сес дир. Ял бят тя ки,
йер ли вал йу та йа инам да ща да ар т дыг ъа ин -
сан лар юз ля ри юз гя рар ла ры ны ве ря ъяк ляр.
Бу ра да щеч ким щеч ки ми мяъ бур едя
бил мяз. Са дя ъя ола раг, дюв лят вя щю ку -
мят еля ад дым лар ат ма лы дыр ки, ин сан лар юз
яма нят ля ри ни ма нат ла сах ла маг да да ща
да ма раг лы ол сун лар.

Гей ри- нефт сек то ру нун сц рят ли ин ки ша фы
бун дан сон ра да тя мин едил мя ли дир. Мян
эи риш сю зцм дя гейд ет дим. Ики мил йард
ма на та йа хын дя йя ри олан ла йи щя ляр тяр тиб
еди либ. Ин ди иш адам ла ры бу ла йи щя ля ри иъ ра
ет мя ли дир ляр. Бу ра да ял бят тя ки, юзял бан -
к ла рын ро лу да ки фа йят гя дяр бю йцк дцр.
Цму мий йят ля, банк сек то ру нун саь лам -
лаш ды рыл ма сы кон к рет ола раг бу мя ся ля йя
дя хид мят эюс тя ря ъяк дир. Бан к лар ин ди
кре дит ляр вер мяк цчцн ла йи щя ляр ах та рыр -
лар ки, о ла йи щя ляр юз лц йцн дя эя лир эя тир -
син. Она эю ря, бу ра да дюв лят вя юзял сек -
тор тя ряф даш лыг шя раи тин дя иш ля йир. Биз бир
мяг ся ди эц дц рцк ки, юл кя иг ти са дий йа ты
да ща да сц рят ля ин ки шаф ет син.

Йер ляр дя са щиб кар ла ра там шя раит йа -
ра дыл ма лы дыр. Мян дя фя ляр ля бу ба ря дя
фи кир ля ри ми бил дир ми шям. Йер ли иъ ра ор -
ган ла ры бу шя раи ти йа рат ма лы дыр лар. Йер ли
иъ ра ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри нин фяа лий йя -
ти ни илк нюв бя дя о бюл эя ляр дя, о ра йон -
лар да иг ти са ди ин ки ша фын тем п ля ри мцяй -
йян едя ъяк дир. Чцн ки ин ди ясас вя зи фя
щяр бир ра йо нун со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы -
дыр. Йе ни иш йер ля ри, йе ни ис тещ сал са щя ля -
ри, их раъ йю нцм лц ис тещ сал са щя ля ри йа ра -
дыл ма лы дыр. Щяр бир ра йон да ся на йе зо на -
ла ры йа ра ды ла ъаг.

Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, ра йон -
лар да ки фа йят гя дяр ис ти фа дя сиз тор паг са -
щя ля ри вар. Биз бу мя ся ля иля дя ъид ди
мяш ьул ол ма лы йыг. Бу ра да щям ин зи ба ти
тяд бир ляр, ей ни за ман да, сти мул лаш ды ры ъы
тяд бир ляр эю рц ля би ляр. Тор паг ла ры ял дя
едян, ан ъаг узун мцд дят дир ки, он дан
ис ти фа дя ет мя йян шир кят ляр, ин сан лар юз ля -
ри ни да ща да мя су лий йят ля апар ма лы дыр лар.
Яэяр о тор паг лар дан ис ти фа дя ет мир ляр ся,
он да мцяй йян ме ха низ м ляр тят биг едил -
мя ли дир. Биз им кан ве ря бил мя рик, - щя ля
ки, юзц мц зц яр заг мящ сул ла ры иля там тя -
мин ет мя ми шик, - бу тор паг лар узун ил ляр
ис ти фа дя сиз гал сын. Мян бу вя зи фя ни дя
гар шы йа го йу рам. Бу ра да щям йер ли,
щям мяр кя зи иъ ра ор ган ла ры бир эя иш ля -
мя ли дир ляр.

Со сиал мян зил ля рин ти кин ти си прог ра мы
йа хын за ман лар да иъ ти маий йя тя тяг дим
еди ля ъяк дир. Бу, йе ни тя шяб бцс дцр. Бя зи
юл кя ляр дя бу прак ти ка вар. Биз мцс бят
прак ти ка ны юй ря ни рик, юй рян ми шик. Бу на
бю йцк ещ ти йаъ вя тя ля бат вар. Со сиал
мян зил ля рин ти кин ти си про се си йа хын за -
ман лар да баш ла на ъаг дыр.

Ре эион лар да иш сиз ли йин азал дыл ма сы вя
мад ди им кан ла ры аша ьы олан аз тя ми нат лы
яща ли нин мян зил проб ле ми нин щял ли цчцн
бц тцн шя щяр ляр дя, ра йон мяр кяз ля рин дя
со сиал мян зил ля рин ти кин ти си ня баш ла на ъаг -
дыр. Хц су си ля гейд ет мяк ис тя йи рям ки,
няин ки Ба кы да вя бю йцк шя щяр ляр дя, бц -
тцн шя щяр ляр дя, бц тцн ра йон мяр кяз ля -
рин дя. Дцн йа тяъ рц бя син дян ис ти фа дя ет -

мяк ля, вя тян даш ла рын бе ля ев ля ря са щиб
ол ма гай да ла ры вя щя мин мян зил ляр дя
йер ляш ди ри лян ин сан ла ра мцл кий йят щц гу -
гу нун ве рил мя про се дур ла ры мцяй йян
еди ля ъяк дир. Со сиал Мян зил Фон ду нун йа -
ра дыл ма сын да ясас мяг сяд бе ля мян зил ля -
ри аз тя ми нат лы яща ли йя аша ьы гий мят ляр ля
вя узун мцд дя тя кре дит ля тяг дим ет мяк -
ля он ла рын мян зил проб лем ля ри нин щял лин -
дян вя со сиал ри фащ щал ла ры нын йах шы лаш ды -
рыл ма сын дан иба рят дир. Бу тип ли мян зил ля -
рин ти кин ти си щям Ба кы шя щя рин дя, щям дя
бц тцн ди эяр ра йон вя шя щяр ляр дя эе ниш
шя кил дя апа ры ла ъаг дыр. Со сиал мян зил ля рин
ти кин ти си яла вя иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы,
мян зи ля ещ ти йа ъы олан яща ли гру пу нун бе -
ля ещ ти йаъ ла ры нын юдя нил мя си иля йа на шы,
бу мян зил ля рин яща ли йя тяг дим едил мя си
ня ти ъя син дя йе ни зя ру ри ис тещ лак ещ ти йаъ -
ла ры нын йа ра на ъа ьы ня зя ря алын маг ла, па -
ра лел шя кил дя иг ти са дий йа тын 20-дяк ди эяр
са щя ля ри нин дя ин ки ша фы на ся бяб ола ъаг -
дыр. Тя бии ки, бу, ин ша ат сек то ру на чох бю -
йцк тя кан ве ря ъяк. Ин ша ат сек то рун да
вах ти ля иш ля миш, ан ъаг ин ди иш ля ри ни итир миш
ин сан лар йе ня дя иш ля тя мин еди ля ъяк вя
бу нун чох эе ниш мул тип ли ка тив ся мя ря си
ола ъаг дыр.

Иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы цчцн яла вя
тяд бир ляр эю рц ля ъяк. Мян эи риш сю зцм дя
гейд ет дим ки, биз опе ра тив тяд бир ля ри эюр -
мяк ля гы са мцд дят яр зин дя 31 мин даи ми
иш йе ри йа рат мы шыг, да ща чох дюв лят сек то -
рун да. Юзял гу рум ла ра да тюв си йя олун ду
ки, ча лыш сын лар их ти сар ла ра йол вер мя син ляр.
Бу ра да биз не син со сиал мя су лий йя ти юн
пла на чы хыр. Ей ни за ман да, яла вя тяд бир -
ля рин эю рцл мя си ня ти ъя син дя, хц су си ля
юзял сек тор да мин ляр ля, он мин ляр ля йе ни
иш йе ри йа ра дыл ма лы дыр, гейд ет ди йим ки ми,
ин ша ат вя кянд тя сяр рц фа ты сек тор ла рын да.
Кянд тя сяр рц фа ты иля баь лы план ла ры мы зы
мян бир гя дяр сон ра бил ди ря ъя йям.

Бу ра да гейд олун ду, цн ван лы дюв лят
со сиал йар ды мы иля баь лы мя ся ля ляр юз
щял ли ни та пыр. Ан ъаг биз еля шя раит йа рат -
ма лы йыг ки, ин сан лар иш ля тя мин олун сун -
лар. Дцз дцр, цн ван лы дюв лят со сиал йар ды -
мы чох мц щцм со сиал тя шяб бцс дцр вя
биз бу ну иъ ра еди рик. Ан ъаг бя зи щал лар -
да бу, яля ба хым лыг ме йил ля ри ни дя эцъ -
лян ди рир. Она эю ря дя биз бу ра да чох
ъид ди вя дц шц нцл мцш си йа сят апар ма лы -
йыг ки, ин сан лар иш ля йиб пул га зан сын лар.
Бу мяг сяд ля биз ра йон лар да, Ба кы шя щя -
рин дя, бю йцк шя щяр ляр дя иъ ти маи иш ляр
ачы рыг. Бу мяг сяд ля дюв лят шир кят ля ри ня
эюс тя риш ве рил миш дир ки, мин ляр ля йе ни иш
йе ри ач сын лар. Ан ъаг бя зи щал лар да биз
эю рц рцк ки, вя тян даш лар о иш йер ля рин дян
ис ти фа дя ет мяк ис тя мир ляр, да ща чох дюв -
лят дян цн ван лы йар дым ал маг ис тя йир ляр.
Она эю ря, бу ра да чох дя гиг си йа сят апа -
рыл ма лы дыр. Доь ру дан да ки мин ещ ти йа ъы
вар са она дюв лят даим диг гят эюс тя ря -
ъяк дир. Ам ма ямяк га би лий йят ли вя тян -
даш лар, эянъ вя тян даш лар яэяр иш вар са
эет син ляр о иш ляр дя иш ля син ляр, ма аш га -
зан сын лар вя бе ля лик ля, эя ля ъяк дя юз щя -
йат ла ры ны гур сун лар. Чцн ки яля ба хым лыг,
цму мий йят ля, йах шы щал де йил. Азяр бай -
ъан ар тыг йох сул лу ьа гар шы мц ба ри зя дя
бю йцк уьур лар ял дя едиб дир. Азяр бай -
ъан да йох сул луг аша ьы ся вий йя дя дир. Ял -
бят тя ки, иш ля мяк цчцн иш йер ля ри ол ма лы -
дыр, бун лар да йа ра ды лыр. Щям дюв лят,
щям юзял сек тор лар да юзц ня мяш ьул лу -

ьун тя мин олун ма сы цчцн вя саит ай ры лыб.
Она эю ря, бу, чох ъид ди мя ся ля дир вя юз
щял ли ни тап ма лы дыр.

Дюв лят хят ти иля ин ф рас т рук тур ла йи щя ля -
ри нин иъ ра сы да вам ет ди ри лир. Газ лаш дыр ма,
елек т рик тяъ щи за ты, су тя ми на ты, кянд йол -
ла ры нын ти кин ти си. Бу ил 40-дан чох кянд
йо лу ла йи щя си иъ ра еди ля ъяк дир. Бу мяг -
сяд ля тяг ри бян 250 мил йон ма нат вя саит
ня зяр дя ту ту лур. Бц тцн бюл эя ляр дя кянд
йол ла ры нын ти кин ти си бу ил да ща да эе ниш вц -
сят ала ъаг. Бу, щям со сиал ла йи щя дир, иг ти -
са ди ла йи щя дир, ей ни за ман да, о ла йи щя ля -
рин иъ ра сын да мин ляр ля, он мин ляр ля йе ни иш
йе ри ачы лыр ки, вя тян даш лар да иш йер ля ри иля
тя мин олун сун лар. Цму мий йят ля, ин ша ат
сек то ру нун ъан лан ды рыл ма сы цчцн биз чох
ъид ди иш ля мя ли йик. Ба кы шя щя рин дя гя за лы
вя зий йят дя би на лар ки фа йят гя дяр чох дур.
Ин ди пи лот ла йи щя ля ри иъ ра еди лир. Би рин ъи ла -
йи щя Са бун чу ра йо нун да иъ ра едил мя йя
баш лан мыш дыр. Вя тян даш лар да бун дан чох
ра зы дыр лар. Он лар мц вяг гя ти ола раг баш га
йер ля ря йер ляш ди ри лир ляр. О ев ляр сю кц лцр,
он ла рын йе рин дя эю зял, мца сир би на лар ти -
ки лир. Он ла ра кющ нял миш, гя за вя зий йя -
тин дя олан мян зил ляр дян ъан ла ры ны гур тар -
маг цчцн им кан ве ри лир. Он лар йе ни ев -
ляр дя, мян зил ляр дя йа ша йа ъаг лар. Ора да
он ла рын йа ша йыш са щя си да ща да эе ниш ола -
ъаг вя иг ти са ди ъя щят дян бу, чох ящя -
мий йят ли дир. Ам ма илк нюв бя дя биз бу ну
со сиал ла йи щя ки ми иъ ра ет мя йя баш ла мы -
шыг. Ин ди бу про сес ди эяр ра йон лар да, Га -
ра даь ра йо нун да, щяр бир ра йон да баш ла -
ныб дыр. Ба кы нын щяр бир ра йо нун да гя за лы
вя зий йят дя олан би на лар вар. Он лар ял бят -
тя ки, сю кцл мя ли дир вя ора да йа ша йан ин -
сан лар йа дюв лят, йа да юзял сек тор тя ря -
фин дян да ща йах шы ев ляр ля тя мин едил мя -
ли дир ляр. Бу ра да щям дюв лят, щям юзял
сек тор бир эя иш ля йя би ляр. Бу на наил ол маг
цчцн са дя ъя шя раит йа ра дыл ма лы дыр вя йа -
ра ды лыр. Ще саб еди рям ки, бу ил бу про сес
чох кцт ля ви ха рак тер ала ъаг. Со сиал мян -
зил ля рин ти кин ти си, ей ни за ман да, гя за лы
вя зий йят дя ки бу ев ля рин йе рин дя эю зял,
чох мяр тя бя ли би на ла рын ти кин ти си ин ша ат
сек то ру на чох бю йцк тя кан ве ря ъяк дир.

Мян эи риш сю зцм дя гейд ет дим ки,
няг лий йат сек то рун да Шярг- Гярб вя Ши -
мал- Ъя нуб дящ лиз ля ри нин йа ра дыл ма сы ис -
ти га мя тин дя иш ляр эе дир. Шярг- Гярб дящ ли -
зи нин йа ра дыл ма сы цчцн Азяр бай ъан гон -
шу юл кя ля ря бир тяк лиф дя иря ли сцр дц ки, биз
бу ра да да ща да бю йцк щяъ м дя йцк ля ри
ъялб ет мяк цчцн ва щид та риф си йа ся ти апа -
раг. Щям эцр ъцс тан лы, щям дя тцр ки йя ли
щям кар ла ры мыз ла бу мя ся ля мц за ки ря
олун ду. Мя ним ке чян илин сон ла рын да Чи -
ня дюв лят ся фя рим чяр чи вя син дя бу мя ся -
ля эе ниш мц за ки ря едил ди. Гя дим Ипяк
Йо лу нун бяр па сы ла йи щя си чох бю йцк
юням да шы йыр. Биз са дя ъя ола раг дя мир
йол ла ры нын ти кин ти си, йа худ да ки, бир ляш ди -
рил мя си иля юз иши ми зи бит миш ще саб ет мя -
мя ли йик. Биз еля бир дцз эцн вя ра зы лаш ды -
рыл мыш та риф си йа ся ти апар ма лы йыг ки, бц тцн
йцк ляр би зим яра зи миз дян кеч син. Бу ну
биз тяк ба шы на едя бил мя рик. Щал бу ки биз
бу ну еди рик вя би лир си низ ки, биз йцк ля ри
опе ра тив гай да да, бя зи щал лар да 40 фаиз
эц зяш т ля да шы йы рыг. Ан ъаг бу ну бу дящ -
лиз дя иш ти рак едян бц тцн юл кя ляр ет мя ли -
дир. Яэяр биз та риф ля ри ен дир сяк, ди эяр юл -
кя ляр ен дир мя ся, гал дыр са он да са дя ъя
ола раг биз ити ря ъя йик. Она эю ря, биз Яла -

гя лян дир мя Шу ра сы нын йа ра дыл ма сы, ва щид
та риф си йа ся ти нин апа рыл ма сы тя шяб бц сц нц
иря ли сцр дцк ки, йцк эюн дя рян бил син бу
йо лун щаг гы, гий мя ти ня гя дяр дир. Ар тыг
йе ня дя Азяр бай ъа нын тя шяб бц сц яса сын -
да бу про се ся дя тя кан ве рил ди.

Бу ил Ялят Бей нял халг Дя низ Ли ма ны -
нын йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя яла вя иш ляр
эю рцл мя ли дир. Би лир си низ ки, биз бу ну мяр -
щя ля- мяр щя ля еди рик. Ин ди би рин ъи мяр щя -
ля нин би рин ъи щис ся си ба ша ча тыб, ам ма
тез лик ля би рин ъи мяр щя ля там шя кил дя иъ ра
едил мя ли дир. Яла вя вя саит ай рыл ма лы дыр ки,
би зим бу ра да ин ф рас т рук тур вя ло эис ти ка
им кан ла ры мыз ар тан тя ля бат ла уз лаш сын.
Чцн ки бц тцн бу йол ла рын, дящ лиз ля рин йа -
ра дыл ма сы бу ну дик тя едир. Чох йах шы ки,
вах ти ля биз бу ла йи щя йя старт вер ми шик.
Ялят ли ма ны Хя зяр дя ни зи нин ян бю йцк ти -
ъа рят ли ма ны ола ъаг дыр. Бил ди йи низ ки ми,
Хя зяр йа ны гон шу юл кя ляр дя дя ли ман ла рын
ти кин ти си эе дир вя бу ра да да яла гя лян дир -
мя чох ва ъиб дир. Биз бу ис ти га мят дя дя
ла зы ми тяд бир ляр эю рц рцк.

Еко ло жи тяд бир ля рин да вам ет ди рил мя си
чох юням ли дир. Сон ил ляр яр зин дя щям Ба -
кы шя щя рин дя, щям бюл эя ляр дя бу ис ти га -
мят дя чох бю йцк иш ляр эю рцл мцш дцр. Ще -
саб еди рям ки, Ба кы шя щя ри нин са кин ля ри
бу ну щяр эцн щисс едир ляр. Ба кы нын ща ва -
сы тя миз лян ди. Ба кы да ин ди ща ва нын ме -
йар ла ры йцк сяк ся вий йя дя дир. Бу ну щяр
бир вя тян даш щисс едир. Бя зи ля ри уну дур лар
ки, яв вял ки вя зий йят не ъя иди. Ан ъаг биз
бу ну ха тыр ла йы рыг. Бир не чя стра те жи ла йи щя
юз щял ли ни тап мыш дыр. Он ла рын ичя ри син дя
мян ял бят тя ки, Ба ла ха ны зи бил ха на сы нын
ляь ви ни вя бу ра да бю йцк зи бил йан дыр ма
за во ду нун ти кин ти си ни хц су си ля гейд ет -
мяк ис тя йи рям. Вах ти ля шя щя ри ми зин ща -
ва сы ны ян чох зя щяр ля йян еля Ба ла ха ны
зи бил ха на сы иди. Йа ныр ды, шя щя ри ми зи тцс тц
бц рц йцр дц вя о зо на да ща ва нын чир к лян -
мя си щяд дин дян ар тыг йцк сяк иди. Бу, чох
бю йцк еко ло жи вя саь лам лыг ла йи щя си ол ду.
Ша дам ки, бу, юз щял ли ни тап ды, ора да бц -
тцн йер ляр тя миз лян ди. Са щя абад лаш ды вя
эю зял ляш ди. Ин ди ора да Ба ла ха ны Тех но ло -
эи йа Пар кы йа ра ды лыр.

Бю йцк шор эю лц нцн тя миз лян мя си ла -
йи щя си нин би рин ъи мяр щя ля си ке чян ил ба ша
чат мыш дыр. О да Ба ла ха ны зи бил ха на сы на
йа хын олан бир яра зи дя йер ля шир. Онил лик ляр
яр зин дя бу ра йа лай су ла ры, неф т ля чир к лян -
миш су лар, ка на ли за си йа су ла ры ахы ды лыр ды.
Ора бир еко ло жи фя ла кят зо на сы иди. Ин ди кю -
чя ри гуш лар о эю ля го нур. Ят ра фын да эю зял
бул вар йа ра ды лыб дыр. Абад лыг иш ля ри апа ры -
лыр, ин сан ла рын саь лам лы ьы, ис ти ра щя ти цчцн
чох эю зял бир мя ка на чев ри либ. Ин ди Бю -
йцк шор эю лц нцн тя миз лян мя си нин икин ъи
мяр щя ля си дя эцн дя лик дя дир.

Би би щей бят бух та сы нын тя миз лян мя си
дя уьур ла ба ша чат ды. Вах ти ля бу да бир
еко ло жи фя ла кят мян зя ря си иди. Бу эцн
ора да эю зял пар к лар са лы ныб. Би рин ъи Ав ро -
па Ойун ла ры йа рыш ла ры нын бир щис ся си ора да
ке чи ри либ дир. Бю йцк Су Ид ма ны Са ра йы, ди -
эяр ид ман гур ьу ла ры ти ки либ дир. Бай раг
Мей да нын дан та Би би щей бят бух та сы на -
дяк йа шыл лыг зо на ла ры, бул вар са лы ныб дыр.
Бу да ял бят тя ки, шя щя ри ми зи чир к лян ди рир -
ди - Ба ла ха ны бу тя ряф дян, Га ра шя щяр баш -
га тя ряф дян. Ора да да бю йцк тя миз ля мя
иш ля ри апа рыл мыш дыр, тор паг гат ла ры эю тц рцл -
мцш дцр. Ора да вах ти ля неф та йыр ма за во -
ду нун бц тцн тул лан ты ла ры йы ьы шыр ды. Ин ди биз

Га ра шя щя ри Аь Шя щя ря че ви ри рик. Йя ни,
бун лар доь ру дан да ня щянэ ла йи щя ляр дир.
Ин ди биз Ба кы да мю ъц зя ляр йа ра ды рыг ки,
шя щя ри миз эю зял ляш син, еко ло жи вя зий йят
йах шы лаш сын, ин сан лар саь лам ол сун лар. Ич -
мя ли су ла йи щя си щя йа та ке чи ри либ дир. Дцн -
йа нын ян бю йцк ул т ра сцз эяъ ли су тя миз ля -
мя гур ьу су Азяр бай ъан да ти ки либ вя ис ти -
фа дя йя ве ри либ дир. Ин ди яща ли ми зин бю йцк
щис ся си Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын нор -
ма ла ры на уй ьун су иля тя мин олу нур. Бу
ла йи щя ля рин щяр би ри та ри хи ящя мий йят да -
шы йан ла йи щя ляр дир.

Ба кы да йер ля шян йод за во ду нун бц -
тцн га лыг ла ры чы ха ры лыб. О да бир тя ряф дян
еко ло эи йа ны зя щяр ля йир ди. Ба хын, бун лар
ин сан ла рын саь лам лы ьы на ня гя дяр зи йан
ву рур ду. Ин ди бун ла рын щеч би ри йох дур.
Ща мы сы ны гы са мцд дят яр зин дя биз ет ми -
шик. Бю йцк вя саит хяр ъ ля ми шик, ня йя эю -
ря? Чцн ки ин сан лар саь лам ол сун лар, ща ва
тя миз ол сун, еко ло жи вя зий йят йах шы лаш сын.
Щям Ба кы да, щям ре эион лар да мил йон -
лар ла аьаъ яки либ вя бу про сес да вам ет ди -
ри лир.

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы би зим
цчцн щя ми шя прио ри тет олуб, ин ди ки шя раит -
дя бу нун юня ми да ща да ар тыр. Мян ша -
дам ки, цму ми дцн йа иг ти са ди бющ ра ны на
бах ма йа раг, би рин ъи рцб дя Азяр бай ъан -
да кянд тя сяр рц фа ты нын ис тещ са лы ар тыб - 2,7
фаиз. Яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля си ясас
прио ри тет дир вя цмид еди рям ки, йа хын за -
ман лар да биз юзц мц зц яр заг ла там шя кил -
дя тя мин едя ъя йик. Бу мяг сяд ля сон ил -
ляр яр зин дя бю йцк иш ляр эю рц лцр вя да ща
да бю йцк иш ляр эю рцл мя ли дир. Фер мер ля ря
дяс тяк ве ри лир, суб си ди йа лар да йе ни йа наш -
ма лар тяк лиф олу нур. Ями ням ки, щяр бюл -
эя, ра йон цз ря хц су си бир суб си ди йа си йа -
ся ти апа рыл ма лы дыр. Чцн ки Азяр бай ъан чо -
хиг лим ли бир юл кя дир. Дог гуз иг лим зо на -
мыз вар. Мях су си ола раг щяр бир зо на
цчцн хц су си кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры
йе тиш ди рил мя ли дир вя щяр бир ра йо нун, щяр
бир иг ти са ди зо на нын юз суб си ди йа па ке ти
ол ма лы дыр. Бе ля олан щал да кянд тя сяр рц -
фа ты их ти сас лаш мыш шя кил дя вя да ща бю йцк
ся мя ря иля ин ки шаф едя ъяк.

Биз кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын их -
ра ъы ны да ща да сц рят лян дир мя ли йик. Бу
мяг сяд ля тяш виг сис те ми ишя са лы ныр. Бу,
би зим цчцн би рин ъи тяъ рц бя дир. Ха ри ъя юз
мящ су лу ну чы ха ран гу рум ла ра, шир кят ля ря
дюв лят ком пен са си йа ве ря ъяк дир. Ба хаг,
бу сис тем не ъя иш ля йя ъяк. Бир чох юл кя -
ляр дя бу, юзц нц доь рул т ду вя ще саб еди -
рям ки, биз дя дя юзц нц доь рул т ма лы дыр.
Ан ъаг йе ня дя бу, би зим цчцн бир сы наг -
дыр. Биз бу тя шяб бц сц ет дик ки, их ра ъы сти -
мул лаш ды раг вя цмид еди рям, бу на наил
ола ъа ьыг.

Яр заг тящ лц кя сиз ли йи би зим цчцн щя -
ми шя прио ри тет олуб дур, бу эцн дя прио ри -
тет дир. Бу, им кан ве рир ки, биз юзц мц зц
юз мящ сул ла ры мыз ла, кей фий йят ли вя тя миз
мящ сул лар ла тя мин едяк, ид хал дан асы лы лы -
ьы азал даг, вал йу та ха ри ъя эет мя син. Бу,
би рин ъи мяр щя ля дир. Ин ди ня зя ря ал саг ки,
би зим вал йу та эя лир ля ри миз бю йцк дя ря ъя -
дя аза лыб, - яэяр неф тин гий мя ти цч- дюрд
дя фя дц шцб ся, бу, о де мяк дир ки, би зим
вал йу та эя лир ля ри миз цч- дюрд дя фя аза лыб -
дыр, - она эю ря биз бу ну кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры нын их ра ъы иля мцяй йян дя ря -
ъя дя ком пен са си йа ет мя ли йик. Биз вах ти -
ля Азяр бай ъан да чох ин ки шаф ет миш са щя -

ля ри бяр па ет мя ли йик. Улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин за ма нын да - 1970-ъи ил ляр дя
Азяр бай ъа нын цму ми да хи ли мящ су лун да
нефт ами ли чох аша ьы фаиз тяш кил едир ди. Ин -
ди мя ня мя лу мат ве ри лир, мя ся лян, йцн -
эцл ся на йе 23 фаиз тяш кил едир ди, кянд тя -
сяр рц фа ты, ма шын га йыр ма бял кя он дан да
да ща бю йцк фаиз тяш кил едир ди.

Биз о вахт кянд тя сяр рц фа ты нын сц рят ля
ин ки шаф едян сек тор ла ры ны ин ки шаф ет дир мя -
ли йик, илк нюв бя дя пам быг чы лы ьы. Чцн ки
пам быг еля мящ сул дур ки, онун цчцн ба -
зар ах тар ма ьа ещ ти йаъ йох дур. Ин ди дцн -
йа да ба зар лар уь рун да мц ба ри зя эе дир.
Хц су си ля, сон вах т лар сан к си йа лар ла яла -
гя дар мцяй йян ба зар лар бя зи мящ сул лар
цчцн баь ла ныб. Ял бят тя ки, бу нун би зя аи -
дий йя ти йох дур. Ан ъаг ин ди биз юз кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры мы зы баш га ба зар ла -
ра чы хар маг цчцн эя ряк сяй ляр эюс тя ряк.
Ан ъаг пам быг мящ су лу ну бир жа лар да сат -
маг цчцн щеч бир проб лем йох дур. Вах -
ти ля йе ня дя улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин
зящ мя ти, сяй ля ри ня ти ъя син дя пам бы ьын
ис тещ са лы Азяр бай ъан да бир мил йон то на
гал х мыш дыр. О, 1969-ъу ил дя ща ки мий йя тя
эя лян дя, ин ди мя ним дя гиг йа дым да де -
йил, тяг ри бян 100 мин, 200 мин тон пам -
быг ис тещ сал олу нур ду. Сон ра лар ися бир
мил йон, ил дя ор та ще саб ла 800 мин, 900
мин тон пам быг ис тещ сал еди лир ди.

Ке чян ил Азяр бай ъан да ъя ми 35 мин
тон пам быг йы ьы лыб дыр. Бир мил йон ща ра,
35 мин ща ра?! Юзял гу рум лар бу ну тяк ба -
шы на едя бил мя йя ъяк ляр. Пам быг чы лы ьы ин -
ки шаф ет дир мяк цчцн дюв лят би рин ъи рол ой -
на йыр, икин ъи йер ли иъ ра ор ган ла ры вя он дан
сон ра юзял гу рум лар. Она эю ря, эюс тя риш
ве рил миш дир ки, вя зий йят тящ лил едил син вя
тящ лил еди либ. Мя ня ар тыг тяк лиф ляр ве ри либ -
дир. Биз пам быг чы лы ьы бяр па ет мя ли йик.
Ке чян ил 18 мин щек тар яки либ дир. Бу ил
мян гар шы йа вя зи фя гой му шам ки, 50 мин
щек тар якил син вя якин йя гин ки, йа хын за -
ман лар да баш ла на ъаг дыр. Яэяр ке чян ил
биз 35 мин тон пам быг йы ьа бил ми шик ся,
бу ил 50 мин щек тар яки ляр ся вя мящ сул -
дар лы ьы лап аша ьы ся вий йя дя, 20 сен т нер -
дян эю тцр сяк, бу, 100 мин тон пам быг
едя ъяк - ке чян ил дя кин дян цч дя фя чох.
Ан ъаг ин ди йе ни тех но ло эи йа лар, о ъцм ля -
дян су вар ма тех но ло эи йа ла ры мюв ъуд дур
вя биз мящ сул дар лы ьы ар тыр маг ла да ща да
бю йцк ня ти ъя йя ча та би ля рик. 1970-1980-
ъи ил ляр дя 200-250 мин щек тар пам быг
яки лир ди, ке чян ил 18 мин щек тар. Она эю -
ря, мящ сул дар лы ьын ар ты рыл ма сы вя якин са -
щя ля ри нин дюв рий йя йя бу ра хыл ма сы, нор -
мал су вар ма нын тя мин едил мя си, то хум ла
тя ми нат мя ся ля ля ри юз щял ли ни тап ма лы дыр
вя биз бу ил 100 мин тон пам быг эюз ля йи -
рик. Ан ъаг бир ил яр зин дя, эя лян илин яки ни -
ня гя дяр бц тцн ла зы ми тяд бир ляр эю рцл мя -
ли дир ки, 2017-ъи ил дя, - мян ин ди ря гям
де мяк ис тя ми рям, - Азяр бай ъан да 100
мин тон дан бир не чя дя фя чох пам быг йы -
ьыл ма лы дыр. Пам быг са ты ла ъаг, юл кя ми зя
ла зым олан вал йу та эя ля ъяк дир.

Бу нун ла бя ра бяр, ба ра ма чы лыг ки ми
чох ва ъиб олан кянд тя сяр рц фа ты са щя си ни
дя итир ми шик. Ял бят тя, бу ра да гий мят ляр
чох юням ли рол ой на йыр, бу, зящ мят кеш -
ляр дян щан сы гий мя тя алы на ъаг. Пам быг -
чы лыг да да биз бу ну ар тыр мы шыг, ла зым олар -
са бир да ща ар ты ра ъа ьыг вя шя раит йа рат ма -
лы йыг. Щям чи нин ба ра ма чы лыг сек то ру да
ин ки шаф ет мя ли дир. Со вет вах тын да бир сы ра
ра йон лар да бу са щя чох уьур ла ин ки шаф
едир ди, бол мящ сул ял дя олу нур ду вя ин -
сан лар йах шы пул га за ныр ды лар. Мян ди эяр
са щя ляр цз ря кон к рет тап шы рыг лар вер ми -
шям, о ъцм ля дян тц тцн чц лцк, чай чы лыг сц -
рят ля ин ки шаф ет мя ли дир.

Цзцм чц лцк. Сон ил ляр яр зин дя дюв ля -
тин дяс тя йи ще са бы на бу са щя ин ки шаф
едир, цзцм баь ла ры са лы ныр, эе ниш лян ди ри -
лир. Ири фер мер тя сяр рц фат ла ры нын фяа лий йя -
ти хц су си ля та хыл чы лыг са щя син дя дю нц шя
эя ти риб чы ха ра ъаг ки, биз та хыл ид ха лын дан
асы лы ол ма йаг. Мян ще саб еди рям ки, бу -
на наил ол маг мцм кцн дцр. Бу нун ла бя -
ра бяр, аг ро пар к лар са лы ныр, йе ни емал
мцяс си ся ля ри йа ра ды лыр. Азяр бай ъан дцн -
йа ба зар ла ры на кей фий йят ли вя бол кянд
тя сяр рц фа ты мящ су лу чы ха ран, их раъ едян
юл кя ки ми та нын ма лы дыр. Гар шы йа бу вя зи -
фя го йу луб вя ями ням ки, биз бу мяг -
ся дя ча та ъа ьыг.

Бир сюз ля, бу ил биз эяр эин иш ля мя ли йик
ки, бц тцн вя зи фя ляр иъ ра едил син, Азяр бай -
ъан иг ти са дий йа ты ин ки шаф ет син, ин сан лар
да ща да йах шы йа ша сын лар. Саь олун.
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
ана�ли�тик�ин�фор�ма�си�йа�бцл�ле�те�ни�олан�«Да�-
шын�маз�Ям�лак»�жур�на�лы�нын�64-ъц�са�йы�няшр
олу�нуб.�Жур�нал�ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�са�щя�-
ля�ри�цз�ря�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�ляр,�тят�биг
ет�ди�йи�йе�ни�лик�ля�ри�яща�тя�едир.�Тор�паг
идаря�чи�ли�йи�вя�да�шын�маз�ям�ла�ка�даир�юл�кя
да�хи�лин�дя�вя�ха�ри�ъин�дя�ян�мц�щцм�хя�бяр�-
ляр,�щц�гу�ги�вя�иг�ти�са�ди�дя�йи�шик�лик�ляр,�ха�ри�ъи
юл�кя�ля�рин�да�шын�маз�ям�лак�са�щя�син�дя�тяъ�-
рц�бя�си�ба�ря�дя�ма�раг�лы�йа�зы�ла�ры�юзцн�дя
якс�ет�ди�рир.�

Бу дя фя ки нюм ря «Тор паг мц на си бят ля рин дя
мц щцм йе ни лик» баш лы ьы ал тын да олан мя га ля иля
баш ла йыр. Йа зы 07 март 2016-ъы ил та рих ли «Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сын да тор паг мц на си бят ля ри нин тян -
зим лян мя си са щя син дя яла вя тяд бир ляр щаг гын да»
Фяр ма ны вя бу Фяр ман ла тяс диг олу нан рес пуб ли -
ка да тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту сис те ми нин
йа ра дыл ма сы Гай да ла ры на щяср олу нуб. Мя га ля дя
Фяр ма нын мяг ся ди вя ящя мий йя ти, Тор паг ла рын
Елек т рон Учо ту Сис те ми нин йа ра дыл ма сы мцд дя ти
вя про се дур ла ры, тор паг ла рын тя йи на ты, мяг сяд ли ис -
ти фа дя си, тор паг хя ри тя ля ри вя ди эяр мя ся ля ля ря то -
ху ну луб.

Жур на лын йе ни са йын да ко ми тя сяд ри тя ря фин дян
Са мух да ке чи рил миш вя тян даш гя бу лу, Та ъи кис та -
нын гей дий йат вя ка дастр цз ря нц ма йян дя ще йя -
ти нин юл кя ми зя ся фя ри, тор паг мо ни то рин г ля ри ба -
ря дя йа зы лар йер алыб. Мя га ля ля рин бир гис ми ко -
ми тя нин йе ни щц гу ги мяс ля щят хид мят ля ри, Ба кы

вя Хач маз да ке чи рил миш «Кцт ля ви чы ха рыш» кам -
па ни йа ла ры щаг гын да дыр. Бу мя га ля ля ри оху маг -
ла, ко ми тя нин йе ни ъя старт эю тц рян тя мян на сыз
щц гу ги йар дым хид мят ля ри, бе ля хид мят ля рин вя -
тян да ша вер ди йи фай да лар ба ря дя эе ниш мя лу мат
ал маг олар. Щям чи нин, «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па -
ни йа сы нын юзял ли йи, кам па ни йа дан ис ти фа дя гай да -
сы, ин ди йя дяк ке чи рил ди йи шя щяр вя ра йон лар ба ря -
дя дя мя лу мат лар йер алыб. Жур нал да ям лак эи ро -
ву, ипо те ка мящ ду дий йя ти, елек т рон вя он лайн
хид мят ляр ва си тя си ля чы ха рыш цчцн мц ра ъият, ком -
мер си йа об йек т ля ри ба за ры нын иъ ма лы ба ря дя ма -
раг лы йа зы лар як си ни та пыб. 

Бун лар ла йа на шы, да шын маз ям лак ба за ры нын ай -
лыг ди на ми ка сы, ма лий йя вя ти кин ти хид мят ля ри, да -
шын маз ям ла ка даир рей тин г ляр, тящ лил ляр вя ста тис тик

диаг рам лар ве ри лир. Ща бе ля, да шын маз ям ла кын со -
сиал- иг ти са ди ящя мий йя ти ба ря дя мя лу мат лар, йа ша -
йыш вя гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин ти кин ти си щаг гын да
фай да лы мяс ля щят ляр, да шын маз ям лак ла баь лы суал-
ъа ваб лар да йер алыр. 

Жур нал эе ниш кцт ля цчцн ня зяр дя ту ту луб. Ме диа
нц ма йян дя ля ри жур на ла ис ти над едя ряк ко ми тя нин
фяа лий йя ти ба ря дя мцх тя лиф мя лу мат лар дан ис ти фа дя
едя вя пай ла ша би ляр. Яла вя мя лу мат ал маг цчцн
ися ко ми тя нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя си иля
яла гя сах ла йа би ляр ляр: 
(012)�490�24�08�(да�хи�ли�111).

Жур на лын елек т рон вер си йа ла ры иля аша ьы да кы лин к -
ляр дя та ныш ола би ляр си низ:
щттп://www.емдк.эов.аз/има�эес/пдф/Жур�нал/
жур�нал64.пдф

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�«Да�шын�маз�Ям�лак»�жур�на�лы�нын�64-ъц�са�йы�чап�дан�чых�ды

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин�бир�ба�ша�цн�ван�лар�да�ке�чир�ди�йи
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�нын
яща�тя�даи�ря�си�эе�ниш�лян�мяк�дя�дир.�

Бу ай 2-ъи дя фя ке чи ри лян кам па ни йа -
дан Ба кы нын Ня си ми ра йон са кин ля ри фай -
да ла на би либ. Бе ля ки, ра йон да йер ля шян
йе ни ти кил миш щцн дцр мяр тя бя ли би на нын са -
кин ля ри цчцн ке чи ри лян кам па ни йа за ма ны
100-я йа хын вя тян да ша да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы че вик вя ра щат хид -
мят ляр эюс тя ри либ. Мян зил са щиб ля ри юз ев -
ля ри цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу ну тяс -
диг ля йян чы ха рыш лар ял дя едиб ляр. Ща зыр чы -
ха рыш лар бир ба ша би на нын щя йя тин дя ко ми -
тя нин мо бил офис ля рин дя (хц су си ав то няг -
лий йат ва си тя ля рин дя) сц рят ли гай да да тяг -
дим олу нуб. 

Кцт ля ви шя кил дя мян зил ля ря чы ха рыш ла -
рын ве рил мя си пай тах т да да шын маз ям лак ла
баь лы ал гы- сат гы про сес ля ри ни да ща эе ниш -
лян ди рир. Мян зил ля рин иг ти са ди ямя лий йат -
ла ра ак тив ъялб олун ма сы на шя раит йа ра дыр,
мян зил ба за рын да ъан лан ма ны тя мин едир.
Мящз йа ра ды лан ра щат вя ял ве риш ли шя раит
кам па ни йа нын эет дик ъя да ща чох вя тян -
да шын диг гя ти ни ъялб ет мя си ня, бу кам па -
ни йа да иш ти рак цчцн мц ра ъият ля рин чо хал -
ма сы на ся бяб олур. 

Ха тыр ла даг ки, кам па ни йа за ма ны чы ха -
рыш лар «Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри
щаг гын да» Га ну на яса сян ил кин мцл кий йят
ся няд ля ри яса сын да ве ри лир. Бе ля ся няд ля ря

мян зил ля ря даир ор дер ляр, ак т лар, мцл кий -
йят ба ря дя гей дий йат вя си гя ля ри вя ди эяр
щц гу ги ся няд ляр аид дир. Щям чи нин йал ныз
ис тис ма ра гя бул ак ты олан вя га нун ла
мцяй йян едил миш дюв лят рц су му вя хид -
мят щаг гы юдя нил мяк ля тяг дим олу нур. 

Кам па ни йа нын ди эяр цс тцн лц йц вя -
тян даш ла ра щц гу ги йар дым ла рын эюс тя рил -
мя си дир. Ке чи рил ди йи шя щяр вя ра йон лар да,
кянд вя гя ся бя ляр дя са кин ляр ара сын да
ма а риф лян дир мя иш ля ри апа ры лыр. Бу за ман
гей дий йа тын цс тцн лцк ля ри ба ря дя мя лу мат
ве ри лир, чы ха ры шы олан ям ла кын щц гу ги- иг ти -
са ди фай да сы изащ олу нур. Ей ни за ман да,
вя тян даш лар гей дий йат про се дур ла ры, зя ру -
ри ся няд ляр вя ди эяр щц гу ги мя ся ля ляр ба -
ря дя суал лар ко ми тя нин щц гуг шц нас ла ры на

суал лар ве рир ляр. Щц гуг шц нас лар бе ля суал -
ла ры ъа ваб лан ды рыр вя вя тян даш ла ра щц гу ги
ис ти га мят ве рир ляр. 

Гейд едяк ки, кам па ни йа дан фай да лан -
маг ис тя йян шях с ляр 148 сай лы чаь ры мяр -
кя зи ня зянэ ву ра би ляр (148 да хи ли 1 сон ра
5). Кам па ни йа нын вя мо бил офис хид мя ти -
нин ке чи рил ди йи ай лыг гра фик ко ми тя нин ряс -
ми ин тер нет ся щи фя син дя йер ляш ди ри лир. 

Кам па ни йа ин ди йя дяк рес пуб ли ка нын
де мяк олар ки, як сяр шя щяр вя ра йон ла рын -
да тяш кил еди либ вя цму ми лик дя 7000-дян
чох вя тян да ша гей дий йат хид мят ля ри эюс -
тя ри либ. Гейд едяк ки, бу ил яр зин дя кам -
па ни йа Йев лах да, Са мух да, Хач маз да,
Аб ше рон да, Ба кы нын Ня си ми, Са бун чу вя
Ни за ми ра йон ла рын да ке чи ри либ. 

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы
Ня�си�ми�ра�йонunda

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин�сяд�ри�ъя�наб�Кя�рям�Щя�ся�нов
иля�Мек�си�ка�нын�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сын�да�кы�Фюв�гя�ла�дя�вя�Ся�-
ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�ъя�наб�Род�ри�го
Ла�бар�ди�ни�ара�сын�да�15�ап�рел�2016-
ъы�ил�та�ри�хин�дя�эю�рцш�ке�чи�ри�либ.�

Го на ьы ся ми ми са лам ла йан ко ми тя
сяд ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
дцн йа да баш ве рян иг ти са ди про сес ляр фо -
нун да юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян уьур лу
со сиал- иг ти са ди ис ла щат лар ба ря дя ят раф лы
мя лу мат ве риб. Ко ми тя сяд ри Азяр бай -
ъан ла Мек си ка ара сын да си йа си, иг ти са ди вя

ди эяр са щя ляр дя ики тя ряф ли яла гя ля рин даи -
ма ин ки шаф ет ди йи ни бю йцк мям нун луг ла
вур ьу ла йыб. Эю рцш за ма ны Ко ми тя нин
фяа лий йят са щя ля ри цз ря щя йа та ке чир ди йи
тяд бир ляр, дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си иля баь лы йе ни ис ла щат лар, тор паг ида -
ря чи ли йи, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя
ка дас т ры са щя син дя ял дя олу нан наи лий йят -
ляр дя гейд олу нуб. Ко ми тя сяд ри фяа лий -
йят са щя ля ри цз ря елек т рон вя он лайн хид -
мят ля рин тят би ги ни, да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты сис те ми нин ин ки ша фы мяг ся ди ля
про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си ни хц су си ля
гейд едиб. Ей ни за ман да, ям лак ида ря чи -
ли йин дя мо дерн ида ряет мя сис те ми вя ин -
но ва тив цсул ла рын тят би ги ни, щя йа та ке чи ри -

лян со сиал йю нцм лц тяд бир ля ри ня зя ря чат -
ды рыб. 

Ся фир ся ми ми гар шы лан ма, эюс тя ри лян
ис ти мц на си бят вя хош цн сий йят цчцн ко -
ми тя сяд ри ня мин нят дар лы ьы ны бил ди риб. Ъя -
наб ся фир юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян гу -
ру ъу луг иш ля ри вя ин ки шаф тем п ля ри нин он да
хош тя яс сц рат йа рат ды ьы ны вур ьу ла йыб. О,
юл кя ля ри миз ара сын да дос т луг вя ямяк -
даш лыг яла гя ля ри нин ин ки ша фы ны йцк сяк гий -
мят лян дир ди йи ни гейд едиб. Да ща сон ра
эю рцш дя ко ми тя сяд ри вя ся фир дюв лят ям -
ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, гей дий йат вя ка -
дастр са щя ля рин дя ики тя ряф ли ямяк даш лыг
яла гя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си мя ся ля ля -
ри ни мц за ки ря едиб ляр. 

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри
Мек�си�ка�нын�юл�кя�миз�дя�ки�ся�фи�ри�иля�эю�рц�шцб

Юл�кя�дя�олан�бц�тцн�тор�паг�са�щя�ля�-
ри�нин�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ща�-
зыр�ла�ныр.�Бу�мя�лу�мат�ба�за�сын�да
тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�тын�дан�тут�муш
онун�мцн�бит�ли�йи�ня�гя�дяр�бц�тцн
эюс�тя�ри�ъи�ляр�якс�олу�на�ъаг.�Бц�тцн
бун�лар�пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�7
март�2016-ъы�ил�та�рих�ли�фяр�ма�ны�иля
тяс�диг�едил�миш�«Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сын�да�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон
ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�-
ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал
ка�дастр�хя�ри�тя�си�нин�тяр�тиб�олун�ма�-
сы�гай�да�ла�ры»�яса�сын�да�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�ля�ъяк.�

Бу тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си ис ти -
га мя тин дя эю рц лян иш ляр ля баь лы «Мцл кий -
йят» гя зе ти нин сул ла ры ны Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си нин няз дин дя ки Ка -
дастр вя Йер гу ру лу шу Ла йи щя- Тяд ги гат
Мяр кя зи нин баш мц щян ди си Чин эиз Тан ры -
вер ди йев ъа ваб лан ды рыб: 

- Тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту -
нун апа рыл ма сы, елек т рон ка дастр мя лу мат
ба за сы нын, ей ни за ман да ря гям сал елек т -
рон хя ри тя ля рин ща зыр лан ма сы иля баь лы мц -
ва фиг тяд бир ляр ар тыг баш ла ныб. Учот иш ля ри -
ни щя йа та ке чир мяк цчцн биз 5 мяр щя ля -
дян иба рят ком п лекс тяд бир ляр эю ря ъя йик.
Би рин ъи мяр щя ля чюл дя ща зыр лыг, икин ъи
мяр щя ля чюл- тяд ги гат иш ля ри дир. Бу ра йа
пейк чя ки лиш ля ри, ае ро кос мик чя ки лиш ляр
яса сын да век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя ма те -
риал ла ры нын на ту ра да тяс би ти вя чюл- эео де зи -
йа юл ч мя иш ля ри нин апа рыл ма сы да хил дир.
Чцн ки век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя 2011-
2012-ъи ил ляр дя топ лан мыш ма те риал ла ры
яща тя ет ди йин дян йе ни дя йи шик лик ля рин дя
бу ра йа яла вя олун ма сы на ещ ти йаъ вар. Йе -
ни дя йи шик лик ля ри яла вя ет мяк цчцн ися
мца сир эео де зи йа алят ля ри иля эео де зи йа
юл ч мя иш ля ри апа ра ъа ьыг. Цчцн ъц мяр щя -
ля дя чюл дя вя ка ме рал шя раит дя апа рыл мыш
иш ля рин ня ти ъя ля ри, топ лан мыш мя лу мат ла рын
кей фий йя ти ня ня за рят еди ля ъяк. Бир чох
зо на лар да тор паг ся няд ля ри иля фак ти ки яра -
зи ляр ара сын да уй ьун суз луг лар вар. Кей -
фий йя тя ня за рят тяд бир ля ри щям дя бу ъцр

уй ьун суз луг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы
мяг ся ди да шы йыр. Дю дцн ъц мяр щя ля дя
мящз бу мя ся ля ляр цзя рин дя иш ляр апа ра -
ъа ьыг. Йя ни яра зи ля рин мя кан эюс тя ри ъи ля -
ри иля ся няд ляр ара сын да кы уй ьун суз луг лар
мцяй йян еди ля ъяк. О да мцяй йян еди ля -
ъяк ки, яв вял мцл кий й йят дя олан тор паг
са щя си бу эцн ся няд дя щан сы фор ма ма ды,
на ту ра да щан сы фор ма да да дыр. Йя ни мцлк
са щи би нин 1 щек тар тор паг са щя си вар са,
щя мин тор паг са щя си ей ни юл чц дя вя кон -
фи гу ра си йа да гал мал дыр мы, йох са дя йиш -
мя ли дир? Ишин эе ди ша ты за ма ны мящз бу
мя гам ла ра ай дын лыг эя ти ри ля ъяк. Бе шин ъи
мяр щя ля дя ися мя лу мат ба за сы, кей фий йя -
тя ня за рят вя ди эяр мя ся ля ля рин там гай -
да йа дцш мя син дян сон ра баш ла йыр. Бу за -
ман мя лу мат ба за сы йа ра ды ла ъаг вя онун
еле мен т ля рин дян би ри олан ъоь ра фи ин фор -
ма си йа сис тем ля рин дя ря гям сал ка дастр
хя ри тя ля ри нин тяр ти би ня зяр дя ту ту лур. 

-�Мц�ряк�кяб�сис�те�мя�ох�ша�йыр.�Бу�сис�-
те�ми�гур�маг�си�зин�цчцн�чя�тин�де�йил�ки?

- Тя бии ки, чох ъид ди йа наш ма тя ляб
едян бир сис тем дир. Ан ъаг о гя дяр дя мц -
ряк кяб де йил. Са дя ъя юл ч мя иш ля ри сон дя -
ря ъя дя дя гиг апа рыл ма лы дыр ки, топ лан мыш
мя лу мат лар да дцз эцн ол сун. Бу на эю ря
дя  ща зыр лыг иш ля ри ни ики мяр щя ля дя апа ра -
ъа ьыг. Би рин ъи мяр щя ля дя ка ме рал, икин ъи
мяр щя ля дя чюл- ща зыр лыг иш ля ри апа ры ла ъаг.
Ка ме рал шя раит дя ща зыр да биз дя мюв ъуд
олан, йя ни Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин ар хи вин дя топ лан мыш кор тег ра фик
ма те риал лар, со вет дюв рцн дя апа рыл мыш тор -
паг- учот хя ри тя ля ри, тор паг ис ла щат ла ры нын
ня ти ъя ля ри ни якс ет ди рян ма те риал лар иш ля -
ня ряк онун яса сын да тящ лил ляр апа ры ла ъаг.
Бу за ман чюл- юл ч мя иш ля ри ня баш ла йар кян
яли миз дя ис ти над едя би ля ъя йи миз ма те -
риал лар ола ъаг. Бун дан сон ра пейк вя ае -
ро шя кил ляр яса сын да яли миз дя ба йаг де ди -
йим век тор лаш ды рыл мыш ря гям сал хя ри тя ляр
ола ъаг, щя мин хя ри тя ляр план шет ля ря, йя ни
шюл ком п йу тер ля ри ня йцк ля ня ъяк. Бун дан
сон ра чюл дя тят биг иш ля ри ня баш ла на ъаг.
Век тор лаш ды рыл мыш яра зи ту таг ки, 5 щек тар
яра зи иди ся, ола би ляр ки, щяр щан сы ся рян -
ъам вя йа гя рар ла щя мин яра зи бир не чя

щис ся йя бю лц нцб. Он ла рын ара сын да гей -
дий йат дан ке чя ни, мцл кий йя тя ай ры ла ны да
ола би ляр. Йя ни тор паг са щя си цзя рин дя щяр
щан сы амир лик эе диб вя бу ъцр дя йи шик лик -
ля рин век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя миз дя ол ма -
ма сы мцм кцн дцр. Она эю ря дя фак ти ки
вя зий йя тя уй ьун ола раг мца сир эео де зи йа
алят ля ри ва си тя си ля бц тцн нцан с лар там дя -
гиг ли йи иля мцяй йян еди ля ъяк. Азяр бай -
ъан да «Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Гей -
дий йа ты Ла йи щя си» чяр чи вя син дя фа си ля сиз
фяа лий йят эюс тя рян Ис ти над Стан си йа ла ры мыз
вар. Щя мин Ис ти над Стан си йа ла ры ща зыр да
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
ба лан сын да бю йцк бир эео де зи йа шя бя кя си -
дир. Бу шя бя кя дян ис ти фа дя олу нан за ман
ЭПС- ляр шя бя кя йя баь ла ныр, чох йцк сяк
дя гиг лик ля яра зи дя юл ч мя иш ля ри апа ры лыр.
Бу за ман щя мин тор паг са щя си нин щан сы
ин зи ба ти яра зи йя аид ол ду ьу ну, яра зи нин
лан д шафт хц су сий йят ля ри, онун щан сы бя ля -
дий йя йя аид ол ду ьу юй ря ни лир, тор паг мц -
лий йят чи ля ри нин нюв ля ри, йя ни тор па ьын щан -
сы щц гу ги вя йа фи зи ки шях ся аид ол ду ьу
мцяй йян ляш ди ри лир. Щям чи нин тор па ьын ис -
ти фа дя си ня даир проб лем ля рин юй ря нил мя си
цчцн йер ли иъ ра ор ган ла ры вя бя ля дий йя ляр -
ля эю рцш ляр ке чи ри лир. Чюл- тяд ги гат иш ля ри
апа ры лан за ман яра зи дя вя тян даш лар да
дин ля ни лир. Чцн ки ола би ляр ки, тор паг ис ла -
ща ты за ма ны щяр щан сы вя тян да ша ве рил миш

Дюв лят Ак ты иля онун фак ти ки ис ти фа дя син дя
олан тор паг са щя си уй ьун эял мир. Бу мя -
ся ля ляр дя араш ды ры лыр, проб лем ляр мцяй -
йян олу нур вя на ту ра да кы фак ти ки вя зий йя -
тя уй ьун щяр бир пар сел, йя ни тор паг ис ти фа -
дя чи ли йи ня уй ьун ола раг щяр бир тор паг са -
щя си щаг гын да онун кя мий йят эюс тя ри ъи -
ля ри мя лу мат ба за сы на йы ьы лыр. Бу мя лу -
мат лар йы ьыл дыг дан сон ра нюв бя ти мяр щя ля
- щя мин яра зи дя кей фий йя тя ня за рят иш ля ри -
ня баш ла ныр. Тор па ьа ба хыш за ма ны мя кан
эюс тя ри ъи ля ри иля тор па ьын фак ти ки мя кан
эюс тя ри ъи ля ри ара сын да уй ьун суз луг мцяй -
йян ляш ди ри лир. Бу за ман пай тор паг ла ры нын
ис ла щат хя ри тя ля рин дя ки мя кан эюс тя ри ъи ля -
ри иля фак ти ки эюс тя ри ъи ляр ара сын да кы уй -
ьун суз луг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн 3
ясас прин сип эю тц рц лцр. Би рин ъи си, Аг рар Ис -
ла щат Ко мис си йа сы нын мцяй йян ляш дир ди йи
тор паг пай ла ры нын юл чц ля ри дя йиш мяз га лы -
ма лы дыр. Ту таг ки, Дюв лят Ак тын да мцл -
кий йят чи йя 1 щек тар тор паг ве ри либ ся, бу
юл чц 1 щек тар ар тыг вя йа яс кик ола би мяз.
Мцяй йян щал лар да тор па ьын йер ляш мя вя -
зий йя ти цст- цс тя дцш мя йя би ляр. Бу щал да
учот за ма ны мцл кий йят са щи би нин фак ти ки
йер ляш мя вя зий йя ти гя бул олу нур. Ам ма
бир шяр т ляр ки, онун мцл кий йят щц гу гу 1
щек тар тор па ьа аид дир ся, о йе ня дя 1 щек -
та ра са щиб лик едя би ляр. Йер дя га ла ны гон -
шу лар ла сяр щяд ляр мцяй йян ляш ди ри ляр кян

сяр щя дя уй ьун ола раг онун 1 щек та ры нын
га ну ни щис ся си мцяй йян олу нур. Ола би ляр
ки, пай тор па ьы яра зи дян ке чян ка нал кол -
лек то ру нун йа хын лы ьын да йер ля шир, о ка нал
кол лек то ру нун пай тор па ьы ны якиб- бе ъя рир.
Ла кин яс лин дя вя тян даш ка нал кол лек то ру -
на дц шян пор па ьы як мя мя ли дир. Чцн ки о
тор паг ка нал кол лек то ру нун мц ща фи зя зо -
ла ьы на аид тор паг лар дыр. Бе ля олан да мцл -
кий йят са щи би нин тор па ьы га ну ни юл чц ляр -
дян аз дыр са, щя мин кя сир щис ся ни ися онун
ис ти фа дя син дя олан яра зи ки ми гейд еди рик.
Ам ма  ка нал кол лек то ру нун мц ща фи зя си -
ня дц шян тор паг ла ра щяр щан сы зи йан дяй -
мя мя ли дир. Чцн ки эя ля ъяк дя щя мин ка -
нал кол лек тор ла рын да мц щян дис иш ля ри апа -
ры лар са, тех ни ка нын ора да иш ля йя бил мя си
цчцн шя раит ол ма лы дыр. 

-�Йя�ни�щя�мин�тор�паг�зябт�олун�муш
яра�зи�са�йы�ла�ъаг?

- Бя ли. Бах ма йа раг ки, вя тян даш бу
эцн щя мин тор паг дан ис ти фа дя едир, ам ма
ба за да щя мин мцл кий йят чи нин йал ныз га ну -
ни олан тор паг са щя си ясас эю тц рц ля ъяк.
Йер дя га лан ар тыг щис ся ися кор тог ра фик ма -
те риал лар яса сын да мцяй йян ля шя ъяк ки,
яэяр дюв лят тор па ьы дыр са, еля дюв лят тор па ьы
ки ми дя онун адын да ис ти фа дя ки ми сах ла ны -
ла ъаг. Бе ля лик ля, биз щям дя ис ла щат ся няд -
ля рин дя ки эюс тя ри ъи ляр ля тор па ьын фак ти ки вя -
зий йя ти ара сын да кы уй ьун суз луг ла рын ара дан
гал ды рыл мас на наил ола би ля ъя йик.

-�Елек�т�рон�уъот�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын
йа�ра�дыл�ма�сы�вя�зий�йя�ти�ин�ди�ня�йер�дя�дир?

- Тор паг ла рын елек т рон учо ту ин фор ма -
си йа сис те ми иля баь лы ар тыг иш ля ря баш ла ныб.
Сис те мин ана лиз мяр щя ля си йе кун ла шыб.
Ща зыр да иъ ра чы шир кят тя ря фин дян онун ди -
зайн мяр щя ля си щя йа та ке чи ри лир. Йя гин
ки, бу илин сен т йабр- ок тайбр ай ла рын да
Тор паг ла рын елек т рон учо ту ин фор ма си йа
сис те ми нин ис тещ са лат да тят би ги ня баш ла на -
ъаг. Бу сис те мин ис тещ са лат да тят би ги ня
баш ла нан за ман биз щя мин мя лу мат ба -
за сын да тор паг са щя си ня вя ти ки ли ля ря мц -
на си бят дя ла зым олан эюс тя ри ъи ля ри йыь ма -
лы йыг. Тор па ьа мц на си бят дя бу ба за ны
фор ма лаш ды ран ясас еле мен т ляр Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи си там шя кил дя,

ра йон ла рын вя рес пуб ли ка та бе ли шя щяр ля -
рин, ра йон та бе ли шя щяр ля рин гя ся бя ля ри нин
вя кян д ля рин, ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри нин
вя бя ля дий йя ля рин сяр щяд ля ри ня даир эюс -
тя ри ъи ляр дир. Бу за ман тор паг са щя ля ри нин
юл чц ля ри, тя йи на ты, кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри,
тя сяр рц фат йер ля ри, мцл кий йят нюв ля ри, тор -
паг ла рын тип ад ла ры, тор паг да кы щум сун
миг дар, шор лаш ма дя ря ъя си вя ди эяр мя -
лу мат лар сис те мя да хил еди ля ъяк. Щям чи -
нин дюв лят мцл кий йя тин дя олан да шын маз
ям лак ла рын йер ляш ди йи тор паг са щя ля ри ня
да даир мя лу мат лар сис тем дя як си ни та па -
ъаг. Бу мя лу мат лар да щя мин дюв лят мц -
лий йя тин дя олан тор паг ла рын щан сы на зир ли -
йин вя ди эяр дюв лят ор га ны нын ба лан сын да
ол ма сы на даир мя лу мат лар учот ин фор ма си -
йа си те мин дя йер ляш ди ри ля ъяк. Бун дан
баш га, тя йи на тын дан вя мцл кий йя ти на дян
асы лы ол ма йа раг, бц тцн нюв ти ки ли ля рин ко -
ор ди нат ла ры, онун щан сы ин ша ат ма те риа лын -
дан ти кил ди йи, ин ша едил ди йи та рих, дам ма -
те риа лы, мяр тя бя ля рин вя эи риш ля рин са йы
мя лум ола ъаг. Чцн ки ту таг ки, Ба кы шя -
щя рин дя ки би на лар 4 блок лу дур са, онун
щяр бло ку на бир эи риш нюм рыя си ве ри рик.
Она эю ря дя биз ти ки ли ляр ба ря дя мя лу -
мат ла ры сис те мя да хил едяр кян би на вя ти -
ки ли ля рин эи риш нюм ря ля ри ни ясас эю тц ря ъя -
йик. Щят та ти ки ли ляр дя ком му нал хид мят
шя бя кя си нин олуб- ол ма ды ьы да бу мя лу -
мат ба за сын да як си ни та па ъаг. Бу ися би -
зя им кан ве ря ъяк ки, тор паг лар цзя рин дя
ня гя дяр ти ки ли ляр ол ду ьу, он ла рын ня гя -
дя ри нин га ну ни вя йа га нун суз ол ду ьу,
щят та йа рым чыг ти ки ли ля рин са йы ны мцяй йян
едя би ляк.  Бе ля лик ля, Азяр бай ъан да чох
мц кям мял елек т рон ка дастр учот сис те ми
йа ра ды ла ъаг ки, бу да эя ля ъяк дя щям тор -
паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя син дя,
тор паг ла рын ида ря олун ма сын да, мцл кий -
йят чи ля рин вя ис ти фа дя чи ля рин мцяй йян ля -
ди рил мя син дя мц щцм рол ой на йа ъаг. Пи -
лот ола раг Аб ше рон ра йо нун да вя Шя ки дя
бу ис ти га мят дя иш ля ря баш ла мы шыг вя цмид
еди рик ки, тор паг учо ту на даир ва щид мя -
лу мат ба за сы вя хя ри тя ля ри миз Тяд бир ляр
Пла ны на уй ьун ола раг йцк сяк ся вий йя дя
ща зыр ола ъаг.

Тор�паг�вя�ти�ки�ли�ля�ря�даир�бц�тцн�мя�лу�мат�лар�бир�сес�тем�дя
Бц�тцн�нюв�ти�ки�ли�ля�рин�ко�ор�ди�нат�ла�ры,�би�на�ла�рын�щан�сы�ин�ша�ат�ма�те�риа�лын�дан�ти�кил�ди�йи,�щят�та�ин�ша�едил�ди�йи�та�рих�елек�т�рон�мя�лу�мат�ба�за�сын�да�эюс�тя�ри�ля�ъяк
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Ø (Арды 7-ъи сящифядя)

Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 19-дa кечириляъякдир.

(Яризяляр 18 апрел 2016-ъы ил тарихдян 19 май 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1542 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012392

2
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

200 кв.м Сатылыр 180 514 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012011246

3
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 771 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012389

4
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 771 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012396

5
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м Сатылыр 360 1028 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012415

6
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

453 кв.м Сатылыр 408 1164 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012424

7
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 771 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012394

8
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м Сатылыр 450 1285 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012419

9
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

200 кв.м Сатылыр 180 514 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013047

10
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

203 кв.м Сатылыр 183 522 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012459

11
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

286 кв.м Сатылыр 257 735 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012431

12
Абшерон район, Щюкмяли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м Сатылыр 450 1285 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012011245

13
Абшерон район,
Мяммядли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 459 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
308012009109

14
Абшерон район,
Мяммядли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

689 кв.м Сатылыр 620 1054 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012008677

15
Абшерон район, Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 3660 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
308012006629

16
Абшерон район, Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

213 кв.м Сатылыр 192 1723 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012011333

17
Абшерон район, Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 2427 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012468

18
Абшерон район, Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 2427 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012004869

19
Абшерон район, Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1200 кв.м Сатылыр 1080 9708 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012011858

20
Абшерон район, Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

434 кв.м Сатылыр 390,6 3511 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013113

21
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1200 кв.м Сатылыр 1080 6330 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012012320

22
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м Сатылыр 360 724 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012584

23
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м Сатылыр 450 906 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012583

24
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1043 кв.м Сатылыр 939 1888 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012378

25
Абшерон район, Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1086 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012012785

26
Абшерон район, Сийязян
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м Сатылыр 433,5 1820 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 305012000634

27 Сумгайыт Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1,816 ща Иъаря 6973 7264 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
309012002031

28
Абшерон район,
Мещдиабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м Сатылыр 450 1025 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012013064

29
Абшерон район,
Мещдиабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

768 кв.м Сатылыр 691 1574 Кянд тясяррцфаты Аз йарарлы 308012013093

30
Абшерон район,
Мещдиабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1275 кв.м Сатылыр 1147 2614 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
308012013067

31
Абшерон район,
Мещдиабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

900 кв.м Сатылыр 810 2925 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013068

32
Абшерон район,
Мещдиабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1950 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012005010

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд) низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

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

2
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

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

3
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

4
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

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

6
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

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

7
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

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

8
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

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

9
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

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

10
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Забрат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

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

11
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

12
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

13
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

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

14
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

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

15
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

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

16
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

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

17
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

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

18
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

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

19
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

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

20
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

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

21
Забрат Тикинти Гурашдырма
№663 20.04.1998

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Забрат-2, Трамвай кцчяси

87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70

22
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

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

2016-ъы ил май айынын 17-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри 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, 11) 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 2016-ъы илин май айынын 17-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)

Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 19-дa кечириляъякдир.

(Яризяляр 18 апрел 2016-ъы ил тарихдян 19 май 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа
мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи
йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя
цнваны

Сащяси (кв.м вя
йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-
ряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин
гиймят, щярраъ
аддымы вя йа

мцсабигядя гий-
мят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд
цчцн

Сатылыр вя йа иъа-
ряйя верилир

Угодийа (тясяр -
рцфат йери) нювц,
кейфиййят групу,

шящярлярдя вя
район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

33
Абшерон район, Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 900 3800 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
308012003941

34
Абшерон район, Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 900 3800 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
308012003925 

35
Абшерон район, Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 1128 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013056

36
Абшерон район, Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 1128 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013041

37
Абшерон район, Новханы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

75 кв.м Сатылыр 67,5 282 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013055

38 Ширван Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

285 кв.м Сатылыр 313,5
1710

---------
171

Сащибкарлыг ЫЫ зона 911012001017

39 Ширван Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

370 кв.м Сатылыр 536,5
3700

---------
370

Сащибкарлыг Ы зона 911012000994

40
Бярдя район Газахлар
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

250 кв.м Сатылыр 26,4 1200 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
610012001215

41
Аьдам район Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 235,8 660 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаьы
609012000311

42
Бейляган район Гараллар
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси Бейляган
шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

19 май 2016, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

240 кв.м Сатылыр 25,43 3600 Сащибкарлыг
ЫВ груп, шярти йарар-

сыз
607012000415

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

(Яввяли 6-ъы сящифядя)



Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Б И Л Д И Р И Ш

03.07.2014-ъц илдя Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитяси тяряфиндян Рящимова
Севинъ Илщам гызынын адына верилмиш “А №510493” нюмряли Торпаг сащясинин планы  вя
юлчцсц итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

* * *
03.07.2014-ъц илдя Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитяси тяряфиндян

Рящимова-Мещдийева Сябиня Илщам гызынын адына верилмиш “А №510494” нюмряли
Торпаг сащясинин планы  вя юлчцсц итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

* * *
06.12.2002-ъи илдя Баьлар Тясяррцфатыны Инкишафы вя Истисмар Бирлийи тяряфиндян

Рящимова Севинъ Илщам гызынын адына верилмиш Баьын иъаряйя верилмяси щаггында 6805
нюмряли мцгавиля итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

* * *
09.12.2002-ъи илдя Баьлар Тясяррцфатыны Инкишафы вя Истисмар Бирлийи тяряфиндян

Рящимова Сябиня Илщам гызынын адына верилмиш Баьын иъаряйя верилмяси щаггында
23497 нюмряли мцгавиля итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

* * *
Ейвазова Роза Йунус гызына мяхсус Бакы шящяри,Йасамал району, Шярифзадя

кцчяси ев 54 мянзил 17 цнванына верилмиш купча итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
* * *

Щцсейнов Етибар Видади оьлу адына мяхсус 1998-ъи илдя Бакы шящяри, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси ев 56 мянзил 39 цнванына верилмиш купча итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти Башчысы Апаратыны Баьлар Тясяррцфатынын Инкишафы вя

Истисмары Бирлийи тяряфиндян Шащбазов Ибращим Яли оьлу адына верилмиш Новханы ярази-
синдяки 170 нюмряли баьын истифадяйя верилмяси щаггынд 3520 сайлы мцгавиля итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Баки Шящяр Ыъра Щакимиййяти Апаратынынын Ящалийя Хидмят ,Фярди вя Баь Евляринин

Тикинтиси Цзря Баш Ыстещсалат Ыдарясинин Баьлар Тясяррцфаты Идаряси тяряфиндян (27 апрел
1993-720 №-ли гярар) Пиршаьы баьлар сащяси (218 №-ли кооператив) Исмайылов Иззят
Исмайыл оьлу адына верилмиш 49 №-ли ордер итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ

«Сураханытехтяртибат» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

14 ийун 2016-ъы ил, саат 15:00-да «Сураханытехтяртибат» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин 2015-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесаба-
тынын тясдиг едилмяси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бакы, Сураханы району, Сяттар Бящлулзадя, 85
Ялагя телефону: (050) 321 89 16

«Сураханытехтяртибат» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

24 Май 2016-ъы ил тарихдя саат 15:00-да «Азметко Комплекс Сазлама вя
Автоматлашдырма» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми
йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. «Азметко КСА» АСЪ-нин 2015-ъи ил цзря фяалиййятиня даир иллик щесабатын вя
иллик мцщасибат балансынын тясдиг едилмяси;
2. 2015-ъи илин йекунларына эюря мянфяятин бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян диви-
дендлярин юдянилмяси, онларын мябляьи, юдянилмя гайдасы, формасы вя мцддяти-
нин мцяййянляшдирилмяси.
3. «Азметко КСА» АСЪ-нин Директорлар (Мцшащидя) Шурасы,Тяфтиш комиссийасы
вя Щесаблама комиссийасы цзвляринин сечилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Рамана гясябяси, Ямир Баьыров кцчяси, 63.
Ялагя телефону: (012) 450 95 66

«Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма» АСЪ-нин Идаря Щейяти

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

15 ийун 2016-ъы ил, саат 15:00-да «Бакы Автоняглиййат-2» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин 2015-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесаба-
тынын тясдиг едилмяси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бакы, Хятаи району, Бабяк проспекти 23, 15-ъи мящялля
Ялагя телефону: (012) 370 93 29

«Бакы Автоняглиййат-2» 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

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Ниссан Махима 2006 4838 484

2. ГАЗ-31105-120 2005 1541 154

3. ВАЗ-21043 2006 2097 210

4. Тофаш Шащин 2005 1998 200

5. Ниссан Махима 2001 2983 298

6. Меръедес Бенз Е 200 1995 2036 204

7. ВАЗ-21154 2011 3056 306

8. КРАЗ-256 1992 14336 1434

9. ГАЗ-5210 1987 1683 168

10. ЕО 2621 трактор 1983 1365 137

11. УАЗ-31519 2004 1761 176

12. УАЗ-31519 2006 2321 232

13. УАЗ-3741 2007 2700 270

14. ВАЗ-21104 2007 2440 244

15. ГАЗ-31105-120 2005 1987 199

16. ГАЗ-3110-121 2003 1672 167

17 май 2016-ъы ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

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

Гейд: 1-5-ъи сятирдя олан няглиййат васитяляри 2-ъи дяфя тякрар щярраъа чыхарылыр

Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí áÿéàííàìÿñè
Бюлмя 1. Верэи юдяйиъиси щаггында цмуми мялумат

Идаря мялуматы
Бяйаннамянин тягдим едилдийи верэи органынын ады: Верэи юдяйиъиляриня хидмят вя
учот идаряси
Верэи дюврц: 2015
Верэи юдяйиъиси щаггында цмуми мялумат
ВЮЕН 1000063211
Верэи юдяйиъисинин там ады Бакы Дямир-Бетон8 АСЪ
Телефонlar 0505951711: 0552031695: 0125635520: 0125635521
Ясас фяалиййят нювцнцн коду 23610 Тикинтидя истифадя етмяк цчцн бетондан
мямулатларын истещсалы
Тягдим олунмуш ялавялярин сайы 1
Бяйаннамянин нювц Ъари (Верэи юдяйиъиси)
Учот методу Касса методу

Бюлмя 2. Верэинин щесабланмасы

Мянфяят верэисинин бяйаннамясиня ялавя №1
Верэи учотунун мягсядляри цчцн активляр, ющдяликляр вя капиталлар барядя

мялумат

Щесабат дюврцнцн ЭЯЛИРЛЯРИ (ЯДВ-сиз вя аксизсиз)

Эюстяриъиляр Мябляь, манатла

200. Малларын тягдим едилмясиндян (ишлярин эюрцлмясиндян, хидмятлярин эюстярилмясиндян) эялир 1,189,807.30

200.1 Малларын тягдим едилмясиндян эялир 331,689.83

200.2 Ишлярин эюрулмясиндян вяхидмятлярин эюстярилмясиндян  эялир 858,117.47

203 Дашынан вя дашынмаз ямлакын иъаряйя верилмясиндян эялир 27,966.12

218. Ц М У М И   Э Я Л И Р Л Я Р 1,217,773.42

220. Чыхылмалардан сонра  Ц М У М И   Э Я Л И Р 1,217,773.42

Щесабат дюврцндя эялирлярин ялдя едилмяси иля баьлы ХЯРЪЛЯР

221 Малларын тягдим едилмяси, иш эюрцлмяси вя хидмят эюстярилмяси цзря хяръляр 881,563.22

221.1 Ямяк щаггы вя она бярабяр тутулан юдямяляр 318,139.12

221.1.2 - йерли ишчиляр цзря 318,139.12

221.2 Сосиал сыьорта щаглары 74,228.88

221.3 Хаммал вя материаллар 223,744.02

221.7 Енержи хяръляри 130,333.60

221.8 Газ хяръляри 10,306.43

221.9 Йанаъаг хяръляри 5,007.63

221.10 Су вя канализасийа хяръляри 48,156.83

221.11 Рабитя хяръляри 7,030,62

221.13 Банк хидмяти цзря хяръляр 4,616.09

227 Амортизасийа айырмалары, ясас вясаитлярин тягдим едилмяси вя ляьви цзря эялирдян чыхылан хяръляр 17,540.72

227.1 Биналар, тикилиляр вя гурьулар цзря щесабланмыш амортизасийа 6,204.95

227.2 Машынлар, аваданлыг вя щесаблама техникасы цзря щесабланмыш амортизасийа 5,289.12

227.3 Няглиййат васитяляри цзря щесабланмыш амортизасийа 3,859.40

227.7 Диэяр ясас вясаитляр цзря щесабланмыш амортизасийа 2,117.25

232. Диэяр хяръляр 377,571.46

233. Эялирдян чыхылан верэиляр вя йыьымлар 3,533.56

233.2 Ямлак верэиси 3,533.56

234. Ъ Я М И  Х Я Р Ъ Л Я Р 1.220,208.96

236. Ц М У М И  Э Я Л И Р дян чыхылан Х Я Р Ъ Л Я Р 1.220,208.96

Щесабат дюврц цчцн верэинин щесабланмасы

238. Зяряр 2,435.54

241. Мянфяят верэисинин дяряъяси 20.00

242. М Я Н Ф Я Я Т   В Е Р Э И С И 0.00

246.Юдянилмяли мянфяят верэисинин мябляьи 0.00

Эюстяриъиляр
Дювр ярзиндя

дахил олмушдур,
манатла

Тягдим едилмиш, силинмиш вя
ляьв едилмишдир, манатла

Щесабат
дюврцнцн
сонуна,
манатла

Тягдим
едилмишдир

Силинмишдир
Ляьв

едилмишдир

1.ЪЯМИ АКТИВЛЯР 2,447,692.58 332,812.33 2,225,421.57 1,017,998,68
1.1 Ясас вясаитлярин дяйяри 617.08 1,122.50 17,540.72 364,262.25
1.1.1 Биналар, тикилиляр вя гурьулар 6,274.95 242,436.83
1.1.2 Машынлар, аваданлыглар вя
щесаблама техникасы

617.08 5,289.12 86,591.15

1.1.3 Няглиййат васитяляри 3,859.40 17,746.53
1.1.5 Диэяр ясас вясаитляр 1,122.50 2,117.25 17,487.74
1.3 Ещтийатлар 570,215.53 331,689.83 223,923.55 53,151.43
1.3.1 Щазыр мящсул 331,689.83 331,689.83 24,117.72
1.3.4 Саир ещтийатлар 238,525.70 223,923.55 29,033.71
1.4 Дебитор борълары 333,463.87 312,563.70 20,900.17
1.4.1 Дювлят бцдъясиня
(верэиляр цзря)

333,463.87 312,563.70 20,900.17

1.5 Пул вясаитляри 1,537.195.10 1,638.631.74 424.54
1.10. Диэяр активляр 36.201.00 32,761.86 579,260.29
2.ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ
ЕЩТИЙАТЛАР

1,470.172.67 1,550.714.00 1,017.998.68

2.1 Ъями капитал 959.664.00
2.1.1 Низамнамя капиталы 959.664.00
2.2 ЪЯМЫ ЮЩДЯЛЫКЛЯР 1,470.172.67 1,550.714.00 58,334.68
2.2.1 Кредитор борълары 1,470.172.67 1,491.490.18 58,334.68
2.2.1.5 Саир кредитор борълары 1,470.172.67 1,491.490.18 58,334.68
2.2.3 Диэяр ющдяликляр 59,223.82 0.00

2.1.1. “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар
Ъямиййяти – юзялляшдирилмиш.
ВЮЕН-2900192171  Дювлят гейдиййат нюмряси-
АЗ1001017230
2.1.2. Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13.
2.1.3. Щесабат или ярзиндя щеч бир дяйишикликляр олма-
йыб.
2.1.4. Щесабат или ярзиндя филиаллар вя нцмайяндялик-
ляр йаранмайыб вя ляьв едилмяйиб.
2.1.5. Щесабат или ярзиндя щеч бир тюрямя ъямиййяти
йаранмайыб вя ляьв едилмяйиб.
2.1.7 . Чюряк вя гяннады мямулатларынын истещсалы
вя сатышы
2.1.9. Чюряк мямулатлары
2.3.10. 01.01.2016-ъы ил тарихя ишчилярин сайы-260
няфяр 
Щесабат или ярзиндя рцблцк динамика :
1-ъи рцб : 272 няфяр
2-ъи рцб : 273 няфяр
3-ъц рцб : 267 няфяр
4-ъц рцб : 262 няфяр
2.1.11. Мцшащидя шурасынын цзвляри :
1.Бцнйатов Фярямяз Ибращим оьлу
2.Гасымов Ялфцгар Зцлфцгар оьлу
3.Рясулова Ширин Абдулхаг гызы
4.Мяммядов Ширзад Щясян оьлу
5.Хялилов Тащир Вейсялгара оьлу 
Идаря щейятинин цзвляри :
1.Щцсейнов Рамиз Эцлмалы оьлу
2.Сцлейманов Сцлейман Язизаьа оьлу
3.Язизов Бяйляр Абас оьлу
4.Хасыйева Ирадя Иншалла гызы
5.Ъащанэиров Илгар Вялийяддин оьлу
6.Гулийв Яждяр Сурхай оьлу
7.Гулийев Бибигулу Ханбала оьлу
8.Шащбазов Мцршцд Ъцмшцд оьлу
9.Язимов Мещди Яййуб оьлу
2.1.12. “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар

Ъямиййятинин 523 сящмдары вар.
2.1.14.  2.1.13-ъц бянддя гейд олунан сящмдарлар.
2.1.15. Сящмдар Ъямиййяти щяр ил сящмдарларын
йыьынъаьыны кечирир.
2.1.15.1 Щесабат дюврц цчцн сящмдарларын йыьынъаьы
18 март 2016-ъы ил тарихдя Сумгайыт шящяри,
Лермонтов кцчяси, 13, “Сумгайыт – Чюряк” Ачыг
Типли Сящмдар Ъямиййятинин акт залында кечирилиб.
2.1.15.2 Цмуми йыьынъагда ашаьыда гейд олунан
гярарлар гябул едилиб :
“01.01.2015-ъи илдян 01.01.2016-ъы илядяк олан дювр
ярзиндя эюрцлян ишлярин щесабаты” тясдиг олунуб.
2. “Малиййя-тяфтиш комиссийасынын щесабаты” тясдиг
олунуб.
3. Мцшащидя шурасы вя Идаря щейятинин цзвляри сечи-
либ.
4. Идаря щейятинин сядри сечилиб.
5. Малиййя-тяфтиш комиссийасы сечилиб.
6. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя дивидендин мябляьи
тяйин едилиб тясдиг олунуб.
2015-ъи илдя манатын ики дяфя девалвасийайа уьра-
масы нятиъясиндя вя унун гиймятинин 50% -дян чох
артмасы нятиъясиндя мцяссися тясяррцфат илини 43422
манат зярярля баша вурмушдур.
2.1.16.1. Ади адлы сящм.
2.1.16.2. Дювлят гейдиййаты Н 959 – 31.08.1998-ъи ил 
2.1.16.3. 381291 сящм вя сящмин номинал дяйяри
2.00 АЗН ( ики манат ) тяшкил едир.
2.1.16.4. Сящмлярин мяъму номинал дяйяри 762582
АЗН
2.1.16.5 Кифайят гядяр вясаит олмадыьындан диви-
денд верилмяйиб.
2.1.16. 6 Щесабат или ярзиндя истигразлар бурахылма-
йыб.

“Сумгайыт – Чюряк” АТСЪ-нин 
баш директору       Я.З.Гасымов
Баш мцщасиб Х.Ш.Байрамов

“Сумгайыт – Чюряк” Ачыг Типли Сящмдар  Ъямиййятинин
01.01.2015-ъи илдян 01.01.2016-ъы ил дюврц цчцн

ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ


