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гаршыда�дуран�вязифяляря�щяср�олунан�иъласы�кечирилиб
Ийу�лун�10-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�йа�ры�сы�нын�со�сиал-
иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�йе�кун�ла�ры�на�вя
гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�щяср�олу�-
нан�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�иъ�ла�сы�эи�риш�нит�-
ги�иля�ач�ды.

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

- Илин ал ты айы ар ха да га лыб. Бу эцн биз ал -
ты айын йе кун ла ры ны мц за ки ря едя ъя йик. Эю -
рц ля ъяк иш ляр щаг гын да да ны ша ъа ьыг. Де йя
би ля рям ки, 2016-ъы ил дя дцн йа нын мцх тя лиф
бюл эя ля рин дя щяр би тог гуш ма лар, мц ща ри бя -
ляр да вам едир, йе ни мц на ги шя оъаг ла ры йа -
ра ныр, дцн йа да тящ лц кя ляр ар тыр. Ей ни за -
ман да, илин яв вя лин дян вя он дан яв вял ки
дюв р дян баш ла йа раг дцн йа да иг ти са ди бющ -
ран да ща да дя рин ля шир вя де мяк олар ки, бц -
тцн юл кя ляр бу вя йа ди эяр фор ма да бу бющ -
ран дан язий йят чя кир. 

Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы тя мин еди -
лир, юл кя миз дя тящ лц кя сиз лик йцк сяк ся вий -
йя дя го ру нур, иъ ти маи- си йа си са бит лик мющ -
кям ля нир. Юл кя гар шы сын да ду ран бц тцн ясас
вя зи фя ляр уьур ла иъ ра еди лир. 2016-ъы ил дя дя,
- бах ма йа раг ки, неф тин гий мя ти щя ля дя чох
аша ьы ся вий йя дя дир, - Азяр бай ъан инам ла
ин ки шаф едир. Бу нун тя мя лин дя дц шц нцл мцш
си йа сят, апар ды ьы мыз ис ла щат лар вя юл кя ми зин
эя ля ъя йи иля баь лы олан прог рам ла ры мыз да -
йа ныр. Азяр бай ъан уьур ла ин ки шаф едир. Ями -

ням ки, биз бу или дя мц вяф фя гий йят ля ба ша
ву ра ъа ьыг.

2016-ъы ил дя Ер мя нис та нын нюв бя ти тях -
ри ба ты Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си нин щял лин дя чох ъид ди фя -
сад ла ра эя ти риб чы хар мыш дыр. Ер мя нис та нын
ний йя ти бял ли дир. Он лар да ны шыг ла ры мцх тя лиф
йол лар ла поз маг ис тя йир ляр вя эю рян дя ки,
бей нял халг ва си тя чи ляр тя ря фин дян он ла ра
тяз йиг ар тыр, нюв бя ти тях ри бат ла ра ял атыр лар.
Он лар дан би ри дя ап ре лин яв вя лин дя баш вер -
миш си лащ лы тях ри бат иди. Би зим мюв ге ля ри ми -
зя си лащ лы щц ъум тяш кил едил миш дир. Ан ъаг
Азяр бай ъан Ор ду су дцш мя ня ла йиг ли ъа ваб
вер ди, якс- щц ъум ямя лий йа ты ке чи ря ряк иш -
ьал ал тын да кы тор паг ла рын бир щис ся си ни, да ща
дя гиг де сям, 2 мин щек тар тор па ьы азад ет -
ди. Биз ин ди он дан бир не чя дя фя бю йцк яра -
зи йя там ня за рят еди рик.

Бу мц на ги шя тез лик ля юз щял ли ни тап ма лы -
дыр. Яэяр бе ля ол ма са, щеч ким тя ми нат ве -
ря бил мяз ки, бу тях ри бат лар тяк рар лан ма йа -
ъаг. Чцн ки Ер мя нис та нын ний йя ти мц на ги шя -
ни дон ду рул муш вя зий йят дя сах ла маг дыр.
Он лар фи кир ля шир ди ляр ки, би зя гар шы еди лян
тях ри бат он ла рын гя ля бя си иля ня ти ъя ля ня ъяк.
Ан ъаг он лар аъы мяь лу бий йя тя уь ра йыб лар.
Азяр бай ъан дюв ля ти бю йцк щяр би гя ля бя га -
зан мыш дыр.

Ап рел дю йцш ля ри бир да ща ону эюс тя рир ки,
ста тус- кво тез лик ля дя йиш ди рил мя ли дир. Бу ну
ар тыг бу мя ся ля иля мяш ьул олан ва си тя чи ляр
дя дя фя ляр ля бя йан едиб ляр. Ста тус- кво нун
дя йиш ди рил мя си иш ьал едил миш тор паг ла рын
азад едил мя си де мяк дир. Ями ням ки, ап рел
дю йцш ля ри нин ня ти ъя ля ри Ер мя нис тан цчцн
дярс ола ъаг, он лар ла зы ми ня ти ъя ляр чы ха ра -
ъаг лар вя да ны шыг лар про се син дя кон с т рук тив

мюв ге иля чы хыш едя ъяк ляр. Бе ля цмид ляр
вар. Чцн ки бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, сон
бир- ики ай яр зин дя да ны шыг лар про се син дя чох
бю йцк фяал лыг вар.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра -
баь мц на ги шя си нин щял ли би зим цчцн прио ри тет
мя ся ля дир. Бу мя ся ля нин тез лик ля бей нял -
халг щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри яса сын да,
Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя
щялл едил мя си би зим цчцн ясас вя зи фя дир. Бу
мц на ги шя нин щял ли нин баш га йол ла ры йох дур.
Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц бяр па едил -
мя ли дир, ста тус- кво дя йиш ди рил мя ли дир, иш ьа ла
сон го йул ма лы дыр. Няин ки БМТ, бц тцн ди эяр

тяш ки лат лар да би зим мюв ге йи ми зи дяс тяк ля -
йир. Дц нян НА ТО- нун Зир вя эю рц шцн дя гя -
бул едил миш йе кун ся няд дя дя Азяр бай ъа нын
су ве рен ли йи вя яра зи бц тюв лц йц иля баь лы чох
ъид ди мя гам лар юз як си ни та пыб дыр. Азяр бай -
ъа нын су ве рен ли йи, мцс тя гил ли йи, яра зи бц тюв -
лц йц та ны ныр вя мц на ги шя бу прин сип ляр яса -
сын да юз щял ли ни тап ма лы дыр.

2016-ъы ил дя би зим ха ри ъи си йа ся ти миз
чох фяал ол муш дур. Илин би рин ъи йа ры сын да
Азяр бай ъа на 10-дан чох дюв лят вя щю ку -
мят баш чы сы ся фяр ет миш дир. Мя ним чох сай лы
ха ри ъи ся фяр ля рим бей нял халг яла гя ля ри ми зи
да ща да мющ кям лян ди риб. Мян илин яв вя -

лин дян бя ри бир не чя бей нял халг тяд бир дя иш -
ти рак ет ми шям. Да вос Цмум дцн йа Иг ти са ди
Фо ру му - бу, дцн йа миг йа сын да би рин ъи бей -
нял халг тяд бир дир. Ора да щям иг ти са ди, щям
си йа си мя ся ля ляр эцн дя лик дя дир. Он дан сон -
ра Мцн хен Тящ лц кя сиз лик Кон ф ран сы - бу да
дцн йа миг йа сын да Да вос Фо ру му иля ей ни
ся вий йя дя олан бей нял халг тяд бир дир. Ора да
да Азяр бай ъа нын, хц су си ля Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си
иля баь лы мюв ге йи сяс лян ди. Лон дон да Су ри -
йа йа йар дым мяг ся ди ля ке чи рил миш кон ф ран -
с да мя ним иш ти ра кым Азяр бай ъа нын мюв ге -
йи ни вя им кан ла ры ны бир да ща ор та йа гой ду.

Ва шин г тон да Нц вя Сам ми тин дя Азяр бай -
ъан фяал иш ти рак ет миш дир. Би зим о Сам ми тя
дя вят олун ма ьы мыз юл кя ми зин нц фу зу ну
эюс тя рир. Чцн ки Азяр бай ъан нц вя дюв ля ти
де йил вя Азяр бай ъан да нц вя тяд ги гат ла ры
де мяк олар ки, апа рыл мыр.

Ан ъаг бу на бах ма йа раг, Азяр бай ъан
ора йа дя вят едил миш юл кя ля рин сы ра сын да иди.
Ей ни за ман да, Сам мит чяр чи вя син дя Аме -
ри ка нын йцк сяк ся вий йя ли рящ бяр ля ри иля -
Пре зи дент, дюв лят ка ти би иля мя ним чох ся -
мя ря ли эю рцш ля рим ол муш дур.

Мян Тцр ки йя дя ики бей нял халг тяд бир дя
иш ти рак ет ми шям. Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла -
ты нын Зир вя эю рц шц ке чи рил миш дир вя ора да ап -
рел дю йцш ля ри иля баь лы Азяр бай ъа нын мюв ге -
йи там дяс тяк лян миш дир. Йе кун бя йан на мя -
дя Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц мя ся ля ля -
ри якс олун муш дур вя мц на ги шя нин бу прин -
сип ляр яса сын да щял ли гейд едил миш дир. Бу -
нун ла бя ра бяр, мц на ги шя иля баь лы Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты чяр чи вя син дя кон такт
гру пу да йа ра дыл ды. Бу да би зим бю йцк дип -
ло ма тик уьу ру муз дур.

Тцр ки йя дя ди эяр мю тя бяр бей нял халг тяд -
бир дя - Дцн йа Щу ма ни тар Сам ми ти нин ишин дя
Азяр бай ъан чох фяал иш ти рак ет миш дир. Бу ся -
фяр ляр ля йа на шы, ики тя ряф ли фор мат да бир не чя
ся фяр тяш кил едил миш дир - Бир ляш миш Яряб
Ямир лик ля ри ня, Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы на,
Тцр ки йя йя вя Ал ма ни йа йа. Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля
баь лы ики эю рцш ке чи рил миш дир. Май айын да
Вйа на да, ийун айын да ися Санкт- Пе тер бур г да.

Йя ни, бц тцн бу бей нял халг тяд бир ляр вя
Азяр бай ъа нын о тяд бир ляр дя фяал иш ти ра кы юл -
кя ми зин юня ми ни эюс тя рир, ей ни за ман да,
би зим цчцн йе ни им кан лар ачыр. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Украйна�Президенти�Петро�Порошенконун�Азярбайъана�рясми�сяфяри

Ийулун 14-дя Азярбайъанда рясми
сяфярдя олан Украйна Президенти Петро
Порошенконун рясми гаршыланма
мярасими олуб.
Щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын
дальаландыьы мейданда Украйна
Президентинин шяряфиня фяхри гаровул
дястяси дцзцлмцшдц.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси Президент
Илщам Ялийевя рапорт верди.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев

Украйна Президенти Петро Порошенкону
гаршылады.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси Украйна
Президентиня рапорт верди.
Украйнанын вя Азярбайъан
Республикасынын дювлят щимнляри
сяслянди.
Президент Илщам Ялийев вя Президент
Петро Порошенко фяхри гаровул
дястясинин гаршысындан кечдиляр.
Украйна Президенти Азярбайъан

ясэярлярини саламлады.
Азярбайъан Республикасынын дювлят вя
щюкумят нцмайяндяляри Президент
Петро Порошенкойа, Украйнанын
нцмайяндя щейятинин цзвляри Президент
Илщам Ялийевя тягдим олунду.
Фяхри гаровул дястяси щярби маршын
сядалары алтында дювлят башчыларынын
гаршысындан кечди.
Азярбайъан вя Украйна президентляри
рясми фото чякдирдиляр.

Ийу�лун�14-дя�ряс�ми�гар�шы�лан�ма�мя�-
ра�си�ми�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Ялийе�вин�вя
Ук�рай�на�Пре�зи�ден�ти�Пет�ро�По�ро�шен�-
ко�нун�тяк�бя�тяк�эюрц�шц�олуб.

Эю рцш дя Ук рай на Пре зи ден ти Пет ро По -
ро шен ко нун Азяр бай ъа на илк ряс ми ся фя ри -
нин юня ми вур ьу лан ды. Гейд олун ду ки,
Азяр бай ъан- Ук рай на яла гя ля ри нин бю йцк
та ри хи вар вя хал г ла ры мыз ара сын да даим дос -
т луг мц на си бят ля ри щюкм сц рцб. Ики тя ряф ли
мц на си бят ля рин си йа си, иг ти са ди, енер эе ти ка,
няг лий йат вя щу ма ни тар са щя ляр дя пер с пек -
тив ля ри мц за ки ря олун ду.

Сющ бят за ма ны юл кя ля ри миз ара сын да
гар шы лыг лы ма раг до ьу ран мя ся ля ляр ят ра фын -
да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ук�рай�на�Пре�зи�ден�ти
Пет�ро�По�ро�шен�ко�иля�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц

Азяр�бай�ъан�вя�Ук�рай�на�пре�зи�ден�т�ля�ри�мят�буа�та
бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр

Ийу�лун�14-дя�ся�няд�ля�рин�им�за�лан�ма�-
сы�мя�ра�си�мин�дян�сон�ра�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�Ук�рай�на�Пре�зи�ден�ти�Пет�ро
По�ро�шен�ко�мят�буа�та�бя�йа�нат�лар�ла
чы�хыш�едиб�ляр.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Ялийе�вин
бя�йа�на�ты

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли го наг лар, ха ным лар вя ъя наб лар.
Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Си зи Азяр -

бай ъан да бир да ща ся ми мий йят ля са лам ла -
йы рам. Юл кя ми зя хош эял ми си низ. Биз Си зин
ся фя ри ни зя чох бю йцк ящя мий йят ве ри рик.
Бу, Си зин Азяр бай ъа на би рин ъи ся фя ри низ дир
вя мян ша дам ки, ся фяр чох уьур лу ке чир.
Бу эцн апар ды ьы мыз да ны шыг лар, им за ла нан
ся няд ляр бу ну бир да ща тяс диг ля йир.

Биз Си зин ля бу илин яв вя лин дя Да вос да

эю рцш мцш дцк. О эю рц шцн чох бю йцк ящя -
мий йя ти вар дыр. Чцн ки о эю рцш дян сон ра Ук -
рай на- Азяр бай ъан яла гя ля ри нин ин ки ша фы ис ти -
га мя тин дя чох юням ли ад дым лар атыл мыш дыр.
Он дан сон ра Ук рай на дан Азяр бай ъа на
йцк сяк вя зи фя ли нц ма йян дя ще йят ля ри эял -
мя йя баш ла мыш дыр. Бу айын яв вя лин дя щю -
ку мят ля ра ра сы ко мис си йа нын иъ ла сы ке чи рил -
миш дир вя бу эцн биз Си зи Азяр бай ъан да
ряс ми ся фяр дя гар шы ла йы рыг.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Щяр бир бей нял халг тяд бир дя Азяр бай ъа -
нын мюв ге йи сяс ля нир, хц су си ля Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си
иля баь лы. Дц нян Вар ша ва да НА ТО- нун Зир -
вя эю рц шцн дя дя чы хы шы мын де мяк олар ки,
йа ры сы ны мян бу мюв зу йа щяср ет ми шям вя
ора да иш ти рак едян дюв лят вя щю ку мят баш чы -
ла ры бир да ща щя ги гят ля ри еши диб ляр. Ер мя нис -
та нын йа лан ла ры ар тыг щеч ки мя тя сир эюс тяр -
мир. Он лар диас пор им кан ла рын дан вя би зим
бей нял халг ся вий йя дя о гя дяр дя чы хы шы мы -
зын ол ма ма сын дан ис ти фа дя едя ряк мц на ги -
шя иля баь лы йа лан мя лу мат лар йа йыр ды лар. Ин -
ди ар тыг о дювр ар ха да га лыб. Щя ги гят он дан
иба рят дир ки, Азяр бай ъан щаг лы дыр вя бей -
нял халг щц гу гун нор ма ла ры бу мц на ги шя иля
баь лы там шя кил дя тят биг едил мя ли дир.

Мц на ги шя нин щял ли иля баь лы бир мя ся ля -
ни дя гейд ет мяк ис тя йи рям ки, бу ил, хц су -
си ля сон цч- дюрд ай яр зин дя да ны шыг лар про -
се син дя бял кя дя та рих дя эю рцн мя йян фяал -
лыг мц ша щи дя олу нур. Ап рел ща ди ся ля рин дян
сон ра май айын да Аме ри ка Бир ляш миш Штат -
ла ры нын тя шяб бц сц иля Вйа на да эю рцш ке чи рил -
миш дир. Дцз дцр, Ер мя нис тан тя ря фи эю рц шцн
ке чи рил мя си цчцн бир не чя шярт иря ли сцр мцш -
дцр. Бу шяр т ля ри иря ли сц ря ряк юз ля ри ни бир да -
ща эц лцнъ вя зий йя тя гой муш ду лар. Чцн ки
йах шы би лир ди ляр ки, Азяр бай ъан щеч бир шяр т -
ля ра зы лаш ма йа ъаг. Да ны шыг лар про се си би зя
дя, он ла ра да ла зым дыр. Ап рел ща ди ся ля ри бу -
ну бир да ща эюс тя риб. Яэяр да ны шыг лар про се -
си по зу лар са вя Ер мя нис тан йе ня дя юз тях -
ри бат чы фяа лий йя ти ни да вам ет ди ряр ся, вя зий -
йят дя йи шя би ляр.

Бе ля лик ля, май айын да ке чи рил миш эю рц шя
Азяр бай ъан щеч бир шярт гя бул ет мя дян га -
ты лыб вя юз мюв ге йи ни ифа дя едиб. Май эю рц -
шцн дя Азяр бай ъан тя ря фин дян щяр щан сы бир
ся няд, йа худ да ки, бя йа нат ня им за ла ныб,
ня дя гя бул еди либ. Щям сядр юл кя ляр бя йа -
нат гя бул едиб ляр, ам ма о бя йа нат он ла рын
да хи ли иши дир. Ийун айын да Ру си йа тя ря фи нин
тя шяб бц сц, Пре зи дент Пу ти нин дя вя ти иля
Санкт- Пе тер бур г да эю рцш ке чи рил миш дир. О
эю рцш дя чох мцс бят кеч миш дир вя мцяй -
йян цмид ляр йа рат мыш дыр. Мящз бу на эю ря
эю рц шцн ня ти ъя син дя бир эя бя йа нат гя бул
едил миш дир. Бу бя йа нат мят буат да дяръ еди -
либ. Ще саб еди рям ки, Азяр бай ъан дюв ля ти -
нин мюв ге йи о бя йа нат да ки фа йят гя дяр эе -
ниш йер алыб дыр.

Дц нян Фран са Пре зи ден ти ъя наб Ол лан д -
ла эю рц шцм олуб дур. Фран са да щям сядр юл -
кя ки ми мц на ги шя нин щял ли цчцн ча лы шыр. Биз
яс лин дя Минск гру пу нун фяал лы ьы ны мц ша щи -
дя еди рик. Щям Аме ри ка, щям Ру си йа, ин ди
дя Фран са Пре зи ден ти бу мя ся ля иля чох ъид -
ди мяш ьул дур лар. Да ны шыг лар ин ди фяал мяр -
щя ля йя кеч мя ли дир вя Ер мя нис тан кон с т рук -
тив мюв ге нц ма йиш ет дир мя ли дир. Йя ни, ар тыг
мя ся ля нин мяр щя ля ли йол лар ла щял ли бц тцн
щям сядр дюв лят ляр тя ря фин дян, АТЯТ тя ря -
фин дян гя бул еди лир. Биз щя ми шя де ми шик вя
де йи рик, бу нун баш га йо лу йох дур. Мя ся ля
мяр щя ля ли йол ла щялл едил мя ли дир. Азяр бай -
ъа нын яра зи бц тюв лц йц тя мин едил мя ли дир.
Икин ъи ер мя ни дюв ля ти йа ра ды ла бил мяз. Даь -
лыг Га ра ба ьа щеч вахт мцс тя гил лик ве ри ля бил -
мяз. Бу ну ар тыг бей нял халг иъ ти маий йят гя -
бул едир. Яв вял ки дюв р ляр дя биз баш га фи кир -
ляр еши дир дик. Яф сус лар ол сун ки, яв вял ки
дюв р ляр дя бя зи щал лар да бей нял халг щц гуг,
БМТ- нин гят на мя ля ри кя нар да га лыр ды вя
Даь лыг Га ра ба ьын эя ля ъя йи иля баь лы щя ги -
гя тя, о ъцм ля дян та ри хи щя ги гя тя уй ьун ол -
ма йан мцх тя лиф тяк лиф ляр иря ли сц рц лцр дц.
Бц тцн бун лар ар тыг кеч миш дя гал ды. Мя ся ля -
нин мяр щя ля ли йол лар ла щял ли йе эа ня мцм -
кцн ва риан т дыр. Яэяр бу ва риант реал ла шар са,
он да щям тор паг ла ры мыз иш ьал чы лар дан азад
еди ля ъяк, ей ни за ман да, Даь лыг Га ра ба ьын
ер мя ни яща ли си вя мцт ляг ора йа га йы да ъаг
азяр бай ъан лы лар сцлщ, тящ лц кя сиз лик шя раи тин -
дя йа ша йа ъаг лар. Бу нун баш га щял ли йо лу
йох дур.

Гейд ет мя ли йям ки, сон 3-4 ай яр зин дя
да ны шыг лар да чох бю йцк фяал лыг мц ша щи дя
еди лир. Тя би и дир, Ер мя нис тан ин ди щяр вяъ щ ля
ча лы ша ъаг ки, да ны шыг лар про се си ня йе ня дя
зяр бя вур сун. Йе ня дя ча лы ша ъаг ки, вах ты
узат сын. Ис тис на едил мир ки, тя мас хят тин дя
нюв бя ти тях ри ба та ял ат маг ла да ны шыг ла ры поз -
сун. Не ъя ки, 2014-ъц ил дя Па рис дя Пре зи дент
Ол лан дын тя шяб бц сц иля ке чи рил миш чох мцс -
бят да ны шыг лар дан сон ра бир щяф тя кеч мя миш
Аь дам ра йо нун да он лар эе ниш миг йас лы щяр -
би тя лим ляр ке чир миш ди ляр. Бу, сырф тях ри бат иди
вя бу ну ин ди ща мы би лир, бей нял халг иъ ти -
маий йят дя би лир. Бу ну бя йан ет мя ся ляр дя
би лир ляр. Щя мин тях ри бат за ма ны мюв ге ля ри -
ми зя гяс дян щц ъум чяк миш ляр ки, биз о ще -
ли коп те ри ву раг вя он дан сон ра би зи тя ъа вцз -
кар лыг да ит ти щам ет син ляр, да ны шыг лар по зул сун
вя по зул ду да. 2015-ъи ил да ны шыг лар про се си
цчцн ити рил миш ил ол муш дур. Са дя ъя ола раг,
Минск гру пу де кабр айын да эю рцн тц на ми ня
Ис веч ря дя фор мал эю рцш ке чир миш дир. О эю -
рцш дян сон ра эю рц нцр Ер мя нис тан тя ря фи эю -

рцб ки, бу про сес фяал ла ша би ляр вя ап рел айын -
да нюв бя ти тях ри бат тю рят миш дир. Она эю ря
мя ся ля иля мяш ьул олан бю йцк дюв лят ляр бц -
тцн бу реал лыг ла ры бил мя ли дир ляр. Яс лин дя, би -
лир ляр. Мян ики тя ряф ли фор мат да Азяр бай ъа нын
мюв ге йи ни, реал мя ся ля нин бу та ри хи ни вя
мц на ги шя нин ся бяб ля ри ни ачыг ла мы шам. Она
эю ря ще саб еди рям ки, ин ди ки дюв р дя йах шы
им кан лар йа ра ныб. Цмид еди рям ки, бу про -
сес мцс бят ня ти ъя ля ря эя ти риб чы ха ра ъаг.

Бу нун ла бя ра бяр, тя бии ки, биз щяр би по -
тен сиа лы мы зы эцъ лян ди ри рик вя эцъ лян ди ря ъя -
йик. Ап рел дю йцш ля ри бир да ща ону эюс тя риб
ки, биз дцз эцн си йа сят апа рыр дыг вя апа ры рыг.
Бу эцн щяр кяс эю рцр ки, Азяр бай ъан Ор ду -
су щям тех ни ки тяъ щи зат, щям 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. Бу эцн Азяр бай ъан
Ор ду су ис тя ни лян щяр би вя зи фя ни иъ ра едя би -
ляр. Биз са дя ъя ола раг щя ля дя цмид еди рик
ки, бу мц на ги шя сцлщ йо лу иля щялл олу на би -
ляр вя цмид ля ри миз бир гя дяр ар тыб. Ин ди ясас
мя ся ля бун дан иба рят дир - щям сядр юл кя ляр
вя АТЯТ Ер мя нис та на ъид ди тяз йиг эюс тяр -
мя ли дир ки, он лар тяк лиф олу нан мя ся ля иля
баь лы мцс бят ъа ваб вер син ляр.

Щяр би по тен сиа лы мы зын эцъ лян ди рил мя си
прио ри тет ола раг га ла ъаг. Ап рел ща ди ся ля рин -
дян сон ра чох ъид ди яла вя тяд бир ляр эю рц лцб.
Би зим дю йцш га би лий йя ти миз бю йцк дя ря ъя -
дя ар тыб, да ща да ар та ъаг. Биз ян мца сир тех -
ни ка, си лащ- сур сат алы рыг. Ял бят тя ки, бу, би -
зим эц ъц мц зц ар ты рыр вя да ны шыг лар про се -
син дя мюв ге ля ри ми зи эцъ лян ди рир. Она эю ря
ар тыг узун ил ляр яр зин дя апар ды ьы мыз си йа сят
юз ся мя ря ли ли йи ни тяс диг ет ди. Бун дан сон ра
щяр би по тен сиа лы мы зын эцъ лян ди рил мя си, ор ду
гу ру ъу лу ьу про се си да ща да сц рят ля эет мя ли -
дир. Щям йер ли ис тещ сал да ща да ар т ма лы дыр вя
ар та ъаг, - бу эцн ар тыг Азяр бай ъа нын чох
эцъ лц щяр би ся на йе си вар дыр, - щям дя ян
га баг ъыл тех но ло эи йа йа ма лик олан си лащ лар
алы ныр вя алы на ъаг.

Ял бят тя, бц тцн бу мя ся ля ля ри щялл ет -
мяк цчцн би зим эцъ лц иг ти са ди по тен сиа лы -
мыз ол ма лы дыр. Бах ма йа раг ки, ил яр зин дя
неф тин гий мя ти 3-4 дя фя дц шцб, Азяр бай ъан
ин ки шаф едир. Дцз дцр, цму ми да хи ли мящ сул
бир гя дяр аза лыб. Бу нун мцх тя лиф ся бяб ля ри
вар. Ан ъаг се вин ди ри ъи щал он дан иба рят дир
ки, иг ти са дий йа тын ясас са щя ля ри - ся на йе вя
кянд тя сяр рц фа ты ар тыб. Йя ни, реал сек тор ар -
тыб. Ся на йе ис тещ са лы 0,6 фаиз ар тыб. Дцз дцр,
о гя дяр дя бю йцк ар тым де йил, ан ъаг ще саб
еди рям ки, бу, бющ ран или цчцн мцс бят щал -
дыр. Юл кя ми зин гей ри- нефт ся на йе си 2,4 фаиз
ар тыб. Бу, чох ъид ди ар тым дыр вя ще саб еди -
рям ки, бу ар тым бю йцк цмид ляр ве рир. Эя ля -
ъяк дя бу, да ща да ар та ъаг. Чцн ки бир гя дяр
сон ра мян эя ля ъяк план лар, о ъцм ля дян ся -
на йе по тен сиа лы нын ин ки ша фы щаг гын да да ны ша -
ъа ьам. Ял бят тя ки, Азяр бай ъан да чох эцъ -
лц ся на йе ком п лек си йа ра ды ла ъаг дыр.

Кянд тя сяр рц фа ты 3 фаиз дян бир гя дяр
чох ар тыб. Бу да мцс бят щал дыр, ан ъаг по -
тен сиал да ща да бю йцк дцр. Бу ил эю рц лян вя
эю рц ля ъяк иш ляр, щям чи нин эя лян ил эю рц ля -
ъяк иш ляр ня ти ъя син дя кянд тя сяр рц фа тын да
чох бю йцк иря ли ля йиш ола ъаг дыр. Бу ба ря дя
ин ди бу ра да мя лу мат ве ри ля ъяк дир.

Юл кя иг ти са дий йа ты на 6,3 мил йард дол лар
сяр ма йя го йу луб. Бу да чох мцс бят щал дыр.
Азяр бай ъан сяр ма йя го йу лу шу цчцн ъял бе -
ди ъи юл кя дир. Бу ил да ща чох ха ри ъи сяр ма йя
го йу луб дур. Мян бу ну да мцс бят гий мят -
лян ди ри рям. Чцн ки да хи ли сяр ма йя ляр аза лыр.
Она эю ря ки, ин ди би зим ин вес ти си йа прог ра -
мы мыз их ти сар олу нуб. Бу да тя би и дир. Ан ъаг
ха ри ъи ин вес тор лар цчцн Азяр бай ъан чох ъял -
бе ди ъи юл кя ки ми га лыр вя ями ням ки, эя ля -
ъяк дя бу про сес да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Илин ал ты айын да 78 мин даи ми иш йе ри ачы -
лыб дыр. Цму мий йят ля, иш йер ля ри нин ачыл ма сы
90 ми ня йа хын дыр. Ам ма он лар дан 78 ми ни
даи ми иш йе ри дир. Бу да чох мцс бят щал дыр.
Чцн ки илин яв вя лин дя мцяй йян на ра щат лыг
вар иди ки, бя зи иш йер ля ри баь ла ныр. Дцз дцр,
26 мин иш йе ри баь ла ныб дыр. Ан ъаг 78 мин иш
йе ри ачы лыб дыр. Она эю ря, биз эю рц лян тяд бир -
ляр ня ти ъя син дя, о ъцм ля дян дюв лят шир кят ля -
ри нин хят ти иля ачыл мыш иш йер ля ри нин са йы ще са -
бы на, - юзял сек тор да да бу иш ляр эе дир, - бу -
ра да да мцс бят ди на ми ка ны эю рц рцк. Юзял
сек то ра да дюв лят гу рум ла ры тя ря фин дян чох
ъид ди тюв си йя едил миш дир ки, он лар их ти сар ла ра
эет мя син ляр, бир гя дяр аз пул га зан сын лар,
ан ъаг ин сан ла ры кц чя ля ря тюк мя син ляр. Она
эю ря, гейд ет мя ли йям ки, юзял сек тор да
юзц нц чох мя су лий йят ли апа рыб. Бу да тя би и -
дир. Чцн ки юзял сек тор узун ил ляр дир ки, дюв -
лят тя ря фин дян чох бю йцк дяс тяк - щям си йа -
си, щям дя ки, мад ди дяс тяк алыр. Эц зяш т ли
шяр т ляр ля ве ри лян кре дит ля рин щяъ ми 1 мил -
йард дол ла ры ютцб. Она эю ря, ял бят тя, юзял
сек тор да со сиал мя су лий йят да шы ма лы дыр.
Она эю ря, бах, 78 мин иш йе ри ачыл мыш, 26
мин иш йе ри баь лан мыш дыр. Де мя ли, 50 мин -
дян чох йе ни иш йер ля ри ачы лыб дыр вя бу да
чох мцс бят щал дыр.

Со сиал мя ся ля ля рин щял ли ис ти га мя тин дя
чох ъид ди ад дым лар атыл мыш дыр. Цму мий йят -

ля, 2016-ъы илин ютян дюв рцн дя бя зи юл кя ляр -
дя ма аш лар, пен си йа лар их ти сар еди либ. Ан ъаг
Азяр бай ъан да ма аш лар вя пен си йа лар 10 фаиз
гал ды ры лыб дыр вя бу да чох ъид ди со сиал тя шяб -
бцс дцр.

Бу ил биз со сиал мян зил ля рин ин ша сы на баш -
ла маг фик рин дя йик. Мян зил Ин ша а ты Дюв лят
Аэен т ли йи - МИ ДА йа ра ды лыб. Онун ясас вя -
зи фя си аз тя ми нат лы аи ля ля ря чох ял ве риш ли шяр т -
ляр ля мян зил ля рин ве рил мя си дир. Ей ни за ман -
да, бу про сес кцт ля ви ха рак тер алан дан сон ра
бу нун ин ша ат вя ти кин ти ма те риал ла ры ис тещ са лы
сек тор ла ры на вя бе ля лик ля, ся на йе по тен сиа лы -
мы за чох мцс бят тя си ри ола ъаг. Ин ди ща зыр лыг
иш ля ри апа ры лыр. Цмид еди рям ки, бу ил ар тыг
прак ти ки ад дым лар аты ла ъаг вя бу йе ни со сиал
тя шяб бцс чох эе ниш вц сят ала ъаг дыр.

2016-ъы ил дя рин иг ти са ди ис ла щат лар или ки -
ми та рих дя га ла ъаг. Дцз дцр, биз бу ис ла щат -
ла ры узун ил ляр дир ки, апа ры рыг. Ан ъаг яв вял ки
дюв р дя вя зий йят баш га иди. Нефт ща си ла ты ар -
тыр ды. Неф тин гий мя ти 100 дол лар дан чох иди.
Бе ля лик ля, би зим ясас вя зи фя миз ин ф рас т рук -
тур ла йи щя ля ри нин - щям со сиал ин ф рас т рук тур,
щям ди эяр ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы
иди. Чох бю йцк вя саит ай ры лыр ды. Биз елек т рик
енер жи си, газ лаш дыр ма, кянд йол ла ры нын ти кин -
ти си иля баь лы ясас ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ни
гы са мцд дят дя иъ ра ет дик. Щя ля ки, бу ис ти га -
мят дя иш ляр да вам едир, ам ма ин ф рас т рук тур
ла йи щя ля ри нин бю йцк як ся рий йя ти ар тыг реал ла -
шыб.

Ин ди вя зий йят там баш га дыр. Мян ар тыг
дя фя ляр ля де ми шям, биз пос т нефт дюв рцн дя
йа ша йы рыг. Дцз дцр, бир не чя ил дян сон ра
Азяр бай ъан дцн йа ба зар ла ры на чох бю йцк
щяъ м дя тя бии га зы да их раъ ет мя йя баш ла йа -
ъаг вя йе ня дя вал йу та ахы ны ар та ъаг. Ан ъаг
биз еля йа ша ма лы йыг ки, ар тыг пос т нефт дюв -
рцн дя йик вя бе ля олан щал да, ял бят тя, ъид ди,
да ща да дя рин иг ти са ди ис ла щат лар апа рыл ма лы
иди вя апа ры лыр. Щям ма лий йя- банк сек то -
рун да, щям дя кянд тя сяр рц фа ты нын, ся на йе
по тен сиа лы мы зын ин ки ша фы иля баь лы чох ъид ди
ис ла щат лар апа ры лыр. Их ра ъын сти мул лаш ды рыл ма -
сы, ин вес ти си йа ъялб едил мя си цчцн чох бю йцк
эц зяш т ляр тят биг олу нур. Ей ни за ман да, вер -
эи са щя син дя, хц су си ля эюм рцк сек то рун да
ъид ди ис ла щат лар апа ры лыр. Бу ил эюм рцк ор ган -
ла рын дан да хи лол ма лар план дан 17 фаиз ар тыг
йы ьы лыб дыр. Бу, чох мцс бят ня ти ъя дир. Вер эи
ор ган ла рын да йы ьым план дан 2 фаиз ар тыг тя -
мин еди либ. Ам ма ора да да бю йцк ещ ти йат -
лар вар. Ще саб еди рям ки, вер эи сис те мин дя
апа ры лан ис ла щат лар илин со ну на гя дяр бц тцн
бу вя зий йя ти шяф фаф лаш ды ра ъаг. Не ъя ки,
эюм рцк ор ган ла рын да бц тцн мя ся ля ляр шяф -
фаф шя кил дя юз щял ли ни та пыр. Тя бии ки, бу ну
щям ин сан лар, биз нес мен ляр, иш адам ла ры эю -
рцр, ей ни за ман да, бцд ъя йя да ща да бю йцк
щяъ м дя вя саит да хил олур. Йя ни, бц тцн са -
щя ляр дя ис ла щат лар дя рин ляш мя ли дир, шяф фаф лыг
тя мин едил мя ли дир, ня за рят, ма лий йя ня за ря -
ти да ща да эцъ лян ди рил мя ли дир. Бе ля олан щал -
да биз неф т дян асы лы лы ьы та ма ми ля ара дан эю -
тц ря ъя йик. Мя ся ля мящз бе ля го йу луб. Бир
не чя ил яр зин дя дюв лят бцд ъя миз, онун мцт -
ляг як ся рий йя ти гей ри- нефт сек то ру ще са бы на
тя мин едил мя ли дир. Он дан сон ра неф тин гий -
мя ти гал х ды- дцш дц, бу нун щеч бир ящя мий -
йя ти ол ма йа ъаг.

Гейд ет ди йим ки ми, со сиал са щя дя ма аш -
лар, пен си йа лар гал хыб, ей ни за ман да, ди эяр
ис ла щат лар да апа ры лыр. Ин сан ла ра да ща чох им -
кан лар йа ра дыл ма лы дыр ки, он лар юз ля ри юз
мяш ьул лу ьу ну тя мин ет син ляр. Бу мяг сяд ля
Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан вя саит ай ры -
лыб. Биз би рин ъи тяъ рц бя нин ня ти ъя ля ри ни йя -
гин ки, йа хын вах т лар да эю ря ъя йик. Ще саб
еди рям ки, юз мяш ьул лу ьу ну тя ми нет мя йа -
наш ма сы цс тцн лцк тяш кил ет мя ли дир.

Биз узун ил ляр ин сан ла ра цн ван лы со сиал
йар дым ве ри рик. Бу да чох ъид ди со сиал тя шяб -
бцс дцр. Йцз мин дян чох аи ля йя дюв лят тя ря -
фин дян цн ван лы со сиал йар дым ве ри лир. Биз бу -
ну она эю ря еди рик ки, бу ин сан ла рын мад ди
тя ми на ты ла зы ми ся вий йя дя де йил. Ан ъаг биз
тяд ри ъян о аз тя ми нат лы аи ля ляр цчцн шя раит йа -
рат ма лы йыг ки, он лар юз ля ри пул га зан сын лар,
юз ля ри иш ля мяш ьул ол сун лар. Чцн ки бя зи щал -
лар да дюв лят сек то рун да ачыл мыш иш йер ля ри ня
о гя дяр дя бю йцк ма раг эюс тя рил мир. Бя зи -
ля ри де йир ляр ки, мян дюв лят дян йар дым алы -
рам, ни йя эе диб иш ля мя ли йям? Бу, йах шы щал
де йил. Бу, яля ба хым лыг йа ра дыр. Яля ба хым лыг
да эя ля ъяк дя чох бю йцк проб лем ола би ляр.
Она эю ря, ин сан лар юз ля ри да ща да мя су лий -
йят ли ол ма лы дыр лар. Дюв лят гу рум ла ры шя раит
йа рат ма лы дыр ки, тяд ри ъян цн ван лы со сиал йар -
дым явя зи ня щяр бир ин сан юзц цчцн иш гур -
сун. Дюв лят кю мяк едя ъяк. Пре зи ден тин ещ -
ти йат фон дун дан бу мяг сяд ляр цчцн ил кин
ола раг 6 мил йон ма нат ай ры лыб дыр. Ла зым
олар са да ща да чох вя саит ай ры ла ъаг. Щяр бир
ра йон да ин сан лар фяр ди гай да да иш ля тя мин
еди ля ъяк. Он лар дюв лят дян асы лы ол ма йа ъаг -
лар. Он лар ща лал пул га за на ъаг лар, аи ля ля ри ни
до лан ды ра ъаг лар.

Йя ни, 2016-ъы илин би рин ъи йа ры сын да доь -
ру дан да бю йцк иш ляр эю рц лцб. Биз бу иш ля рин
ня ти ъя ля ри ни эя ля ъяк ил ляр дя эю ря ъя йик. Бу -

нун ла бя ра бяр, юл кя миз цчцн стра те жи ящя -
мий йят да шы йан ики ис ти га мят цз ря дя йах шы
ня ти ъя ляр вар. Щям «Ъя нуб» газ дящ ли зи -
нин, щям дя Ши мал- Ъя нуб бей нял халг няг -
лий йат дящ ли зи нин иъ ра сы юл кя ми зин юня ми ни
бю йцк дя ря ъя дя ар ты ра ъаг. Бу ла йи щя ляр
Азяр бай ъан вя би зим тя ряф даш ла ры мыз цчцн
чох бю йцк стра те жи ящя мий йят да шы йыр. Чцн -
ки би зим ъоь ра фи вя зий йя ти миз дик тя едир ки,
Азяр бай ъан няин ки ре эио нал, дцн йа миг йас -
лы няг лий йат мяр кяз ля ри нин би ри ня чев рил мя -
ли дир. Бу мяг сяд ля ла зы ми тяд бир ляр эю рц лцр.
Щям ли ман, щям Ши мал- Ъя нуб вя Шярг-
Гярб дящ лиз ля ри ин ша еди лир. Ин ди бц тцн тя ряф -
даш юл кя ляр ля вя по тен сиал тя ряф даш юл кя ляр -
ля ъид ди да ны шыг лар апа ры лыр. Биз ча лыш ма лы йыг
ки, йцк ля ри ся фяр бяр едяк вя Азяр бай ъан
яра зи син дян ке чян йцк да шы ма ла ры нын са йы
ар т сын. Бу да юл кя ми зин щям си йа си ма раг -
ла ры на ъа ваб ве ря ъяк, щям дя ки, бю йцк
мян фя ят эя ти ря ъяк дир.

Ял бят тя ки, 2016-ъы илин ютян дюв рцн дя
чох иш ляр эю рц лцб. Эю рцл мцш бц тцн иш ляр щаг -
гын да да ныш маг мцм кцн де йил. Бу нун цчцн
бир не чя са ат вахт ла зым дыр. Мян ясас мя ся -
ля ля ри гейд ет дим. Мц за ки ря ляр дя мя лу мат -
лар ве ри ля ъяк. Мян дя йе кун сю зцм дя тап шы -
рыг лар ла баь лы юз фи кир ля ри ми бил ди ря ъя йям.

* * *
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев иъ -

лас да йе кун нит ги сюй ля ди.

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

- Илин со ну на гя дяр биз фяал иш ля мя ли йик
ки, гар шы да ду ран бц тцн вя зи фя ля ри иъ ра едяк.
Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям, ютян ал ты
айын ня ти ъя ля ри эюс тя рир ки, Азяр бай ъан
2016-ъы или дя уьур ла ба ша ву ра ъаг. Ял бят тя
ки, биз ясас прио ри тет ис ти га мят ляр цз ря иши ми -
зи да ща да тяк мил ляш дир мя ли йик. Бу эцн чы -
хыш лар да да щям эю рцл мцш вя эю рц ля ъяк иш -
ляр, щям дя ясас прио ри тет ис ти га мят ляр щаг -
гын да мя лу мат лар ве рил ди. Яс лин дя, бу эцн
чы хыш лар да сяс ля нян фи кир ляр би зим эя ля ъяк
фяа лий йя ти ми зин ис ти га мят ля ри ни мцяй йян
едир, йя ни, бир да ща эюс тя рир ки, ся на йе по -
тен сиа лы вя кянд тя сяр рц фа ты эя ля ъяк ин ки шаф
цчцн ясас рол ой на йа ъаг. 2016-ъы илин би рин -
ъи йа ры сы нын иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри дя чох
цмид ве ри ъи дир. Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи -
рям ки, гей ри- нефт ся на йе миз 2,4 фаиз, кянд
тя сяр рц фа ты ися 3,1 фаиз ар тыб. Ан ъаг ями ням
ки, хц су си ля кянд тя сяр рц фа ты ис тещ са лы илин
со ну на гя дяр да ща да ар та ъаг.

Ся на йе ис тещ са лы иля баь лы щям ири ла йи -
щя ляр иъ ра еди лир вя ей ни за ман да, ор та вя
ки чик са щиб кар лы ьын ин ки ша фы ся на йе по тен -
сиа лы мы зы да ща да эцъ лян ди ря ъяк дир. Мян ири
ла йи щя ляр ара сын да ял бят тя ки, Сум га йыт
Ким йа Ся на йе Пар кын да щя йа та ке чи ри лян
ла йи щя ля ри гейд ет мяк ис тя йи рям. Он ла рын
ара сын да СО ЪАР По ли мер ком п лек си нин ти -
кин ти си хц су си йер ту тур. Бу ра йа бю йцк ин -
вес ти си йа - тяг ри бян 700 мил йон дол лар дан
чох сяр ма йя го йу лур. Ики ил дян сон ра ар тыг
бу мцяс си ся ща зыр мящ сул ис тещ сал едя ъяк.
Ид хал дан асы лы лыг та ма ми ля ара дан эю тц рц ля -
ъяк вя бю йцк их раъ по тен сиа лы йа ра на ъаг дыр.
Эя ля ъяк фяа лий йя ти миз цчцн бу, ясас ис ти га -
мят, прио ри тет ол ма лы дыр. Ид хал дан мак си -
мум дя ря ъя дя асы лы лы ьы мы зы ара дан эю тцр -
мяк, их раъ по тен сиа лы мы зы ар тыр маг вя бу -
нун ла па ра лел ола раг, их раъ ба зар ла ры нын
араш ды рыл ма сы вя мцяй йян едил мя си ис ти га -
мя тин дя дя ъид ди иш ляр апа рыл ма лы дыр. Ял бят -
тя, бир жа да са ты лан мящ сул лар цчцн ба зар ах -
тар ма ьа ещ ти йаъ йох дур. Ан ъаг ди эяр мящ -
сул лар цчцн биз ин ди эя ряк ря га бя тя эи ряк.
Чцн ки ин ди дцн йа да их раъ ба зар ла ры уь рун да
бю йцк ря га бят апа ры лыр. Бю йцк дюв лят ляр,
бю йцк фир ма лар ар тыг ба зар ла ры бю йцк дя ря -
ъя дя бю лцб ляр. Она эю ря бу ба зар ла ра юз
мящ су лу муз ла эир мяк цчцн эя ряк бю йцк
сяй ляр эюс тя ряк.

Ей ни за ман да, 2018-ъи ил дя азот эцб ря -
ля ри за во ду нун ис тис ма ра ве рил мя си план лаш -
ды ры лыр. Бу да эцб ря ля ря олан тя ля ба ты мы зы
там тя мин едя ъяк, ид ха ла ар тыг ещ ти йаъ ол -
ма йа ъаг вя бю йцк щяъ м дя их раъ по тен сиа лы
йа ра на ъаг дыр. Бу ра да да цс тцн лцк он дан
иба рят дир ки, бу мящ сул ла рын са ты шы иля баь лы
щеч бир проб лем ол ма йа ъаг. О ки гал ды по ли -
мер за во ду нун фяа лий йя ти ня бу, би рин ъи
мяр щя ля ол ма лы дыр. Он дан сон ра вя бял кя
дя ин ди дян юзял сек тор да го шул ма лы дыр ки,
ар тыг он лар да ща зыр мящ сул ис тещ са лы на баш -
ла сын лар. Чцн ки бу хам ма лын ис тещ са лы бю йцк
им кан лар йа ра дыр. Бу за вод дан фай да ла нан
юзял сек тор чох ъялд фяа лий йят эюс тяр мя ли -
дир, че вик си йа сят апар ма лы дыр. Яэяр ла зым
олар са, тез лик ля дюв ля тин дяс тя йи иля бир чох
ки чик вя ор та мцяс си ся ляр йа ра дыл ма лы дыр ки,
он лар Азяр бай ъан да ща зыр мящ сул ис тещ сал
ет син ляр.

Ди эяр ири ся на йе мцяс си ся ля ри йа ра ды лыр,
йа ра ды ла ъаг. Ан ъаг яэяр ин ки шаф ет миш юл кя -
ля рин тяъ рц бя си ня ня зяр сал саг эю ря рик ки,
ора да иг ти са ди по тен сиа лы мцяй йян едян ор та
вя ки чик са щиб кар лар дыр. Биз дя бу йол ла эет -

мя ли йик вя са щиб кар лы ьын ин ки ша фы цчцн яла -
вя тяд бир ляр эю рц ля ъяк дир.

Азяр бай ъан да бир са щя вар ки, о, де мяк
олар, щеч ин ки шаф ет мя йиб. Щям юзял сек тор
ма раг эюс тяр мя йиб, щям дя дюв лят бу са -
щя ни бир гя дяр диг гят дян кя нар да сах ла йыб.
Бу да дяр ман пре па рат ла ры нын ис тещ са лы дыр.
Биз де мяк олар ки, 100 фаиз ид хал дан асы лы -
йыг. Дцз дцр сон вах т лар бу са щя дя эю рцл -
мцш тяд бир ляр ня ти ъя син дя дюв лят тян зим ля -
йи ъи ро лу ну ой на йыр. Иг ти са дий йат На зир ли йи
Ся щий йя На зир ли йи иля бир лик дя ар тыг бир ил дян
чох дур ки, бу мя ся ля иля мяш ьул дур. Ня ти -
ъя дя дяр ман пре па рат ла ры нын гий мя тин дя
чох ъид ди азал ма мц ша щи дя олу нур. Ей ни за -
ман да, ар тыг кей фий йя тя дя чох ъид ди ня за -
рят еди лир. Бах ма йа раг ки, ма на тын мя зян -
ня си аша ьы дц шцб вя биз ид хал дан там асы лы -
йыг, эю рцл мцш тяд бир ляр, дюв ля тин мцс бят
мя на да мц да хи ля си ня ти ъя син дя бу ра да гий -
мят ляр дя са бит ляш мя вар. Бир чох дяр ман
пре па рат ла ры нын гий мят ля ри аша ьы дц шцб. Ан -
ъаг ин ди вахт эя либ ча тыб ки, Азяр бай ъан да
дяр ман пре па рат ла ры нын ис тещ са лы на баш лан -
сын. Мц ва фиг эюс тя риш ляр ве ри либ дир, бир не чя
ха ри ъи шир кят ля да ны шыг лар апа ры лыр, бю йцк ма -
раг вар. Чцн ки Азяр бай ъан ба за ры ки фа йят
гя дяр бю йцк ба зар дыр. Азяр бай ъан яща ли си -
нин са йы 10 мил йо на йа хын ла шыр вя ди на ми ка
да мцс бят дир. Она эю ря ха ри ъи фир ма лар бю -
йцк ма раг эюс тя рир ляр. Биз бун дан ис ти фа дя
ет мя ли йик. Дяр ман пре па рат ла ры нын ис тещ са лы
цчцн ин ди ъид ди бир прог рам ща зыр ла ныр вя бир
кластр йа ра дыл ма лы дыр. Бе ля лик ля, щям бу са -
щя дя дя ся на йе по тен сиа лы ин ки шаф едя ъяк,
ид хал дан асы лы лыг аза ла ъаг вя щям дя вя тян -
даш ла ры мы зы да ща кей фий йят ли дяр ман лар ла тя -
мин едя би ля рик. Ще саб еди рям ки, илин со ну -
на гя дяр бц тцн да ны шыг лар про се си, бц тцн
тяш ки ла ти мя ся ля ляр юз щял ли ни тап ма лы дыр. Бу
ил ар тыг биз дяр ман фаб рик ля ри нин ти кин ти си ня
баш ла ма лы йыг.

Мян дя фя ляр ля гейд ет ми шям ки, Азяр -
бай ъан да бир не чя ся на йе мяр кя зи йа ра дыл -
ма лы дыр. Ял бят тя ки, Ба кы Ъя ну би Гаф га зын
ян бю йцк ся на йе шя щя ри дир. Эян ъя, Сум га -
йыт вя ей ни за ман да, Мин эя че вир шя щя рин дя
чох бю йцк ся на йе по тен сиа лы, чох ща зыр лыг лы
кадр по тен сиа лы вар. Бу ил Мин эя че вир шя щя -
рин дя йцн эцл ся на йе ком п лек си нин тя мя ли
го йул ма лы дыр. Бу, Мин эя че вир дя иш сиз лик
проб лем ля ри нин щял ли ня чох мцс бят тя сир
эюс тя ря ъяк вя биз чох бю йцк, йе ни ся на йе
мяр кя зи ни йа ра да ъа ьыг. Мин эя че вир дя бир
не чя бю йцк ся на йе мцяс си ся си нин ти кин ти си
ня зяр дя ту ту лур. Бу ра да да йцн эцл ся на йе
ин ки шаф едя ъяк. Йа хын за ман лар да мин ляр ля
иш йе ри ачы ла ъаг дыр. Илк нюв бя дя бу мцяс си -
ся ля рин ин ша сы за ма ны вя он дан сон ра щя мин
мцяс си ся ляр дя иш ля йя ъяк ин сан ла рын са йы
мин ляр ля юл чц ля ъяк. Бе ля лик ля, биз йе ни ся -
на йе мяр кя зи йа ра да ъа ьыг вя ин сан ла ры иш ля
тя мин едя ъя йик. Бу илин со ну на гя дяр ар тыг
би рин ъи мцяс си ся нин тя мял да шы го йул ма лы дыр
вя ями ням ки, го йу ла ъаг дыр.

Бил ди йи низ ки ми, ар тыг мцяй йян мцд дят
яр зин дя щяр бир ра йон да ся на йе зо на ла ры нын
йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя иш апа ры лыр. Би рин -
ъи пи лот ла йи щя Неф т ча ла ра йо нун да иъ ра еди -
лир. Неф т ча ла да ар тыг сяк киз ла йи щя ща зыр дыр
вя бу ла йи щя ля рин иъ ра сы на 40 мил йон ма нат
ин вес ти си йа го йу ла ъаг. Икин ъи ся на йе зо на сы
Ма сал лы шя щя рин дя йа ра ды ла ъаг дыр. Ма сал лы
ся на йе зо на сын да фяа лий йят эюс тяр мяк
цчцн са щиб кар лар тя ря фин дян 33 ла йи щя тяг -
дим олу нуб. Бу ла йи щя ля рин ин вес ти си йа
щяъ ми 31 мил йон ма нат дыр. Бу, чох мцс бят
ин ки шаф дыр. Бу, ону эюс тя рир ки, би зим гя бул
ет ди йи миз гя рар лар иъ ра еди лир. Ями ням ки,
ди эяр шя щяр вя ра йон ла ры мыз да да бу на ох -
шар про сес ляр сц рят ля ня ъяк. Чцн ки щяр бир
ра йон да ся на йе по тен сиа лы нын ин ки ша фы цчцн
эю зял им кан лар вар. Биз илк нюв бя дя юзц -
мц зц бц тцн ся на йе мящ сул ла ры иля тя мин ет -
мя ли йик. Ей ни за ман да, чох ъид ди их раъ по -
тен сиа лы да йа рат ма лы йыг вя ха ри ъи ба зар ла ра
чых ма лы йыг. Бу нун ла бя ра бяр, бу, мяш ьул -
луг проб лем ля ри нин щял ли ня дя чох мцс бят
тя сир эюс тя ря ъяк дир.

Бу йа хын лар да «Азяр хал ча» Сящ м дар
Ъя мий йя ти йа ра ды лыб дыр. Хал ча чы лыг ся ня ти
би зим мил ли сяр вя ти миз дир. Яс р ляр бо йу
Азяр бай ъан хал ча чы лы ьы ин ки шаф ет ди риб дир вя
Ба кы нын мяр кя зин дя - Бул вар да ачыл мыш
Хал ча Му зе йи щям юз лц йцн дя бир ме мар лыг
яся ри дир вя ей ни за ман да, би зим гя дим ся -
ня ти ми зи бц тцн дцн йа да нц ма йиш ет ди рир.
Ан ъаг яф сус лар ол сун ки, хал ча чы лыг ся на йе
ки ми Азяр бай ъан да аз ин ки шаф едиб. Ан ъаг
фяр ди гай да да бу са щя иля мяш ьул олан лар
хал ча то ху йур лар вя бу ну щям юл кя да хи лин -
дя, щям дя ха ри ъя са та би лир ляр. Ня зя ря ал -
саг ки, бу са щя дя би зим бю йцк яня ня ля ри -
миз вар, хал ча ся ня ти Азяр бай ъан хал гы нын
бю йцк сяр вя ти дир вя дцн йа миг йа сын да биз
га баг ъыл йер ляр дя йик, она эю ря гя рар гя бул
еди либ ки, бу мя ся ля ляр мяг сяд йюн лц шя кил -
дя юз щял ли ни тап сын. Щям бу гя дим ся нят
йа ша сын, кад р лар ахы ны тя мин едил син, ей ни за -
ман да, биз хал ча чы лыг ся на йе си ни дя йа ра -
даг. Бу, их раъ йю нцм лц мящ сул ки ми юл кя -
ми зя бю йцк щяъ м дя вал йу та эя ти ря ъяк.

Ар тыг бц тцн струк тур мя ся ля ля ри юз щял ли -
ни та пыб. Ей ни за ман да, Пре зи дент Ад ми нис -
т ра си йа сы на эюс тя риш ве ри либ ки, мцх тя лиф бюл -
эя ляр дя йер ляр ай рыл сын вя хал ча чы лыг ла мяш -
ьул олан лар ора да иш ля син ляр. Эюс тя риш ар тыг
иъ ра еди лир. Дюв лят тя ря фин дян бц тцн ла зы ми
ава дан лыг лар, дяз эащ лар тя мин еди лир вя еди -
ля ъяк. Би рин ъи мяр щя ля дя мин вя он дан
сон ра кы мяр щя ля ляр дя 5 мин иш йе ри ачы ла -
ъаг. Щям мяш ьул луг тя мин олу на ъаг, - хц -
су си ля ня зя ря ал саг ки, да ща чох га дын лар бу
иш ляр ля - то ху ъу луг ла, хал ча чы лыг ла мяш ьул -
дур лар, - биз га дын ла ры иш ля тя мин едя ъя йик
вя щям дя их раъ мящ су лу йа ра на ъаг. Бе ля -
лик ля, биз бу ра да бир не чя мяг ся ди тя мин
едя ъя йик.

Бир сюз ля, ся на йе по тен сиа лы мы зын ин ки -
ша фы ясас прио ри тет мя ся ля ляр дян би ри дир. Бу
ил вя нюв бя ти ил ляр дя бу са щя йя диг гят эюс -
тя ри ля ъяк.

Бу эцн кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы иля
баь лы мя ру зя ляр сяс лян ди. Щям кянд тя сяр -
рц фа ты на зи ри, щям «Ме лио ра си йа вя Су Тя -
сяр рц фа ты» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин
сяд ри чы хыш ет ди ляр. Чцн ки бу мя ся ля ляр бир-
би ри иля сых баь лы дыр. Кянд тя сяр рц фа тын да
чох бю йцк ин ки шаф эюз ля ни лир. Би рин ъи си, ин ди
щям ис ла щат лар апа ры лыр, тяд бир ляр эю рц лцр,
щям дя чох ъид ди ел ми йа наш ма вар. Ями -
ням ки, биз йа хын за ман лар да да ща да бю -
йцк ня ти ъя ляр эю ря ъя йик. Гейд ет ди йим ки -
ми, бу ил ар тыг 3,1 фаиз ар тым вар. Ам ма да -
ща да бю йцк ар тым эюз ля ни лир. Ял бят тя ки, биз
тор паг лар дан да ща да ся мя ря ли шя кил дя ис ти -
фа дя ет мя ли йик. Бу ра да тяк лиф ляр сяс лян ди.
Мян бу тяк лиф ля ри, хц су си ля щей ван дар лыг ла
баь лы олан тяк лиф ля ри дяс тяк ля йи рям. Ин ди
щей ван дар лыг га па лы йер ляр дя ин ки шаф едир.
Она эю ря, о гя дяр дя бю йцк юрцш тор паг ла -
ры на ещ ти йаъ йох дур. Бу тор паг лар дан ся мя -
ря ли шя кил дя ис ти фа дя олун ма лы дыр ки, яр заг
тящ лц кя сиз ли йи там тя мин едил син вя чох бю -
йцк их раъ по тен сиа лы да йа ра дыл сын.

Биз яв вял ки дюв р ляр дя тя бии ола раг ясас
сяй ля ри ми зи яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля -
ри ня йю нял т миш дик. Чцн ки бир не чя ил бун дан
яв вял чох бю йцк проб лем ляр ля цз ляш миш дик.
Йя гин ки, ха тыр ла йыр сы ныз, щят та им за лан мыш
кон т рак т лар да иъ ра едил мир ди. Чцн ки биз та хы -
лы, буь да ны ид хал едир дик. Ан ъаг сон ра бя зи
юл кя ляр дя гу раг лыг баш вер ди, чя тин лик ляр йа -
шан ды вя би зим кон т рак т ла ры мыз ляьв едил ди.

Бу, би зим цчцн чох ъид ди бир сиг нал иди.
Он дан сон ра биз гя рар вер дик ки, та хыл чы лы ьы
сц рят ля ин ки шаф ет ди ряк. Ири фер мер тя сяр рц фат -
ла ры йа ра дыл ды, мящ сул дар лыг ар т ды, 23 сен т -
нер дян 30 сен т не ря гал х ды. Ири фер мер тя сяр -
рц фат ла рын да мящ сул дар лыг 50-60 сен т не ря
бя ра бяр дир. Йя ни, яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя -
ся ля ля ри юн план да иди. Биз ин ди юзц мц зц ят -
ля тя мин еди рик. Гуш яти иля там тя мин еди рик.
Йя ни, бу, яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри
иди. Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр, ин ди вахт эя либ
ча тыб ки, тех ни ки бит ки ля ря дя ъид ди фи кир ве рил -
син. Хц су си ля ня зя ря ал саг ки, неф т дян эя лян
эя лир ля рин щяъ ми аза лыб, биз бу эя лир ля ри
мцяй йян мя на да кянд тя сяр рц фа ты мящ сул -
ла ры нын их ра ъы иля ком пен са си йа ет мя ли йик.

Она эю ря, тор паг лар дан ся мя ря ли шя кил дя
ис ти фа дя ясас вя зи фя дир. Бя зи щал лар да тор паг -
лар зябт еди либ. Мин ляр ля тор паг са щя ля ри ща -
сар ла ныб. Ора да щеч бир фяа лий йят эюс тя рил мир.
Мян эюс тя риш вер ми шям, ара йыш да ща зыр ла йыб
ве риб ляр вя ора да дюв лят мя мур ла ры нын ад ла -
ры да вар. Зябт едил миш о тор паг ла рын бир щис -
ся си он ла ра мях сус дур. Бу, йол ве рил мяз дир.
Тор паг лар дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя едил -
мя ли дир. Яэяр ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя едил -
мир ся, щя мин тор паг лар са щиб кар лар дан вя
йа худ да ки ди эяр шях с ляр дян алын ма лы дыр вя
о ин сан ла ра ве рил мя ли дир ки, он лар якиб- бе ъяр -
син ляр. Она эю ря, Пре зи дент Ад ми нис т ра си йа -
сы на эюс тя риш ве рил ди ки, якил мя йян кянд тя -
сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг ол ма ма лы дыр. Йер ли
иъ ра ор ган ла ры да бу мя ся ля иля мяш ьул дур -
лар. Им ка ны олан ин сан лар кянд тя сяр рц фа ты на
ин вес ти си йа гой сун лар ки, юл кя йя дя хе йир ол -
сун, юз ля ри дя хе йир эю тцр сцн ляр.

Та хыл чы лыг ла баь лы. Гейд ет ди йим ки ми,
биз щя ля ки юзц мц зц та хыл ла там тя мин едя
бил ми рик. Ан ъаг мян ще саб еди рям ки, эя ля -
ъяк дя биз мящ сул дар лы ьын ар ты рыл ма сы ще са -
бы на та хыл чы лы ьы ин ки шаф ет дир мя ли йик. Биз ири
фер мер тя сяр рц фат ла ры нын тим са лын да эю рц рцк
ки, мящ сул дар лы ьы ики дя фя ар тыр маг олар.
Яэяр Азяр бай ъан да та хыл чы лыг да ор та мящ -
сул дар лыг щек тар дан 50 сен т нер олар са, он да
би зя йе ни тор паг са щя ля ри дя ла зым де йил.
Биз ме лио ра тив тяд бир ля ри ди эяр мящ сул ла рын
йе тиш ди рил мя си ня йю нял дя би ля рик вя бе ля лик -
ля, их раъ цчцн йе ни им кан лар йа ра на ъаг.

Бу ил тех ни ки бит ки ля рин ис тещ са лы иля баь лы
чох ъид ди ад дым лар аты лыб. Бу иш дя Пре зи дент
Ад ми нис т ра си йа сы нын фяа лий йя ти ни хц су си
гейд ет мя ли йям вя йер ли иъ ра ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри чох ся мя ря ли иш ля ди ляр. Тя бии ки,
Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи вя Иг ти са дий йат
На зир ли йи бу иш ляр дя чох фяал иш ти рак едир ляр.
Гы са мцд дят яр зин дя биз бу са щя дя чох ъид -
ди дю нцш йа ра да бил ми шик. 

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

Бу ра да бя зи ря гям ляр сяс лян ди. Мян бу
мя ся ля ля ря бир гя дяр эе ниш то хун маг ис тя -
йи рям. Ми сал цчцн, со вет дю ня мин дя Азяр -
бай ъан да ба ра ма чы лыг чох эе ниш вц сят ал -
мыш ды. Ам ма сон ра биз эюр дцк ки, бу са щя
де мяк олар та ма ми ля да ьы лыб эе диб. Бу ра да
гейд едил ди йи ки ми, яэяр ке чян ил ан ъаг бир
ра йон да - Шя ки дя 200 ки лог рам дан бир гя -
дяр чох ба ра ма ис тещ сал еди либ ся, бу ил 25 ра -
йон да гы са мцд дят дя 70 тон ба ра ма ис тещ -
сал олу нуб. Йя ни, 45 эцн яр зин дя ин сан лар
дюв ля тин дяс тя йи иля ща лал пул га за ныб лар.
Мин ляр ля ин сан бу 45 эцн дя 560 ма нат пул
алыб вя аи ля йя апа рыб.

Ин ди би зим да ща да эе ниш план ла ры мыз
вар. Биз ар тыг бир ки лог рам ба ра ма йа ве ри лян
мяб ля ьи дя де мяк олар ки, цч дя фя ар тыр мы -
шыг. Яэяр яв вял ляр бир ки лог ра ма 3 ма нат
ве ри лир ди ся, ин ди 8 ма нат ве ри лир. Тут тин э ля ри -
нин якил мя си про се си сц рят ля апа рыл ма лы дыр.
Мян ма раг лан мы шам вя ве ри лян мя лу ма та
эю ря, Азяр бай ъан да 354 мин тут аьа ъы вар.
Ам ма би зим план ла ры мы за эю ря па йыз мюв -
сц мцн дя 1 мил йон 600 мин тут тин эи якил -
мя ли дир. Бу, ня ти ъя ети ба ри ля ба ра ма ис тещ са -
лы ны ке чян ил дя ки 232 ки лог рам дан 2019-ъу
ил дя 1300 то на гал ды ра ъаг. Яэяр бу ил 45
эцн дя ин сан лар 560 мин ма нат пул алыб лар са,
2019-ъу ил дя 10 мил йон ма нат пул ала ъаг лар.
Дюв лят, бах, бу иш ля ри эю рцр вя эю ря ъяк. Ан -
ъаг мян кян д ляр дя йа ша йан вя тян даш ла ра
да мц ра ъият еди рям ки, сиз дя бу иш ля ря го -
шу лун. Бу, щям дюв лят, щям дя вя тян даш лар
цчцн чох йах шы га занъ мян бя йи ола ъаг. Бе -
ля лик ля, биз дцн йа ба зар ла ры на юз ипя йи миз ля
да ща эе ниш шя кил дя чы ха ъа ьыг. Бу, щям
Азяр бай ъа нын та ны дыл ма сы, щям ипяк ком -
би на ты нын там эц ъц иля иш ля мя си, мяш ьул лу -
ьун ар ты рыл ма сы цчцн ла зым дыр. Ей ни за ман -
да, ин сан лар пул га за на ъаг лар, дюв лят вал йу -
та га за на ъаг дыр. Ха ри ъи вал йу та Азяр бай ъа -
на эя ля ъяк дир.

Тц тцн чц лц йцн ин ки ша фы на да чох бю йцк
ма раг вар вя бу ра да да ъя ми бир ил яр зин дя
бю йцк иш ляр эю рц лцб. 2015-ъи ил дя 1400 щек -
тар да, бу ил 2500 щек тар да тц тцн яки либ вя
бу, да ща да эе ниш вц сят ал ма лы дыр. Тц тцн чц -
лцк дя чох эя лир ли са щя дир. Яф сус лар ол сун ки,
бу са щя узун ил ляр диг гят дян кя нар да гал -
мыш дыр. Ин ди биз тц тцн чц лц йц дя бяр па едя -
ъя йик. Яня ня ви бюл эя ляр дя тц тцн чц лцк ля
мяш ьул олан лар да бу на ща зыр ол сун лар. Дюв -
лят юз дяс тя йи ни ве рир, ве ря ъяк. Ей ни за ман -
да, тц тц нцн алын ма сы цчцн дюв лят юз дяс тя -
йи ни эюс тяр мя ли дир вя эюс тя ря ъяк дир.

Пам быг чы лыг ла баь лы чох ъид ди ад дым лар
аты лыб. Биз пам быг чы лы ьы бяр па еди рик, ди рил ди -
рик вя пам быг чы лы ьын шющ ря ти ни юзц ня гай та -
ры рыг. Яф сус лар ол сун ки, сон ил ляр яр зин дя бу
са щя дя тя няз зц ля уь ра йыб. Ке чян ил 18 мин
щек тар дан ъя ми 30 мин тон пам быг йы ьы лыб.
Ъя ми бир не чя ай яр зин дя эю рцл мцш тяд бир -
ляр ня ти ъя син дя биз 52 мин щек тар да пам быг
яки ни ни тя мин ет ми шик вя бу ил 100 мин тон
мящ сул эюз ля ни лир. Эя лян ил 120 мин щек тар
якил мя ли дир. Йе ни тех но ло эи йа лар, йе ни су -
вар ма сис тем ля ри тят биг олу на ъаг. Она эю ря,
щек тар дан мящ сул дар лыг ин ди ки 20 сен т нер -
дян ми ни мум 30 сен т не ря гал х ма лы дыр. Бе -
ля олан щал да, эя лян ил ми ни мум 300 мин
тон пам быг йы ьыл ма лы дыр. Бу, юл кя ми зя щям
вал йу та эя ти ря ъяк, щям мяш ьул лу ьу тя мин
едя ъяк. Со вет дюв рцн дя ча лы шан лар йах шы би -

лир ляр ки, о вахт щяр щек тар да ми ни мум 2 ня -
фяр иш ля йир ди. Яэяр щяр щек тар да 2 ня фяр иш -
ля ся, бах бу ил 100 мин ня фяр иш ля тя мин олу -
нур, эя лян ил 250 мин ня фяр иш ля тя мин олу -
на ъаг. Ан ъаг ще саб еди рям ки, биз пам быг -
чы лы ьы там бяр па ет мя ли йик. Эя лян ил эюз ля ни -
лян 300 мин тон сон щядд де йил, да ща да ар -
тыр ма лы йыг. Бу на чох бю йцк ма раг вар вя
ща зыр да 24 ра йон да пам быг чы лыг ин ки шаф
едир, ин сан лар чох ра зы дыр лар, чох бю йцк мин -
нят дар лыг бил ди рир ляр. Мян бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, бу са щя прио ри тет са щя ки ми га -
ла ъаг вя бу ра да ян га баг ъыл тех но ло эи йа лар
тят биг едил мя ли дир. Хц су си ля су вар ма иля
баь лы тяд бир ля рин вя ме лио ра тив тяд бир ля рин
эю рцл мя си бу ра да чох ъид ди рол ой на йа ъаг.
Бу нун ла бя ра бяр, Ма лий йя На зир ли йи ня эюс -
тя риш ве рил миш дир ки, бу ил тех ни ка нын алын ма -
сы на бю йцк мяб ляь дя вя саит ай рыл сын.

Ан ъаг тех ни ка нын алын ма сы на ики ил яр -
зин дя 360 мил йон дол лар, бу ил ися 170 мил -
йон дол лар вя саит хяр ъ ля ня ъяк. Бах ма йа раг
ки, биз вал йу та йа гя наят ет мя ли йик, ан ъаг
бу са щя йя вя саит гой ма лы йыг ки, щям мяш -
ьул луг ар т сын, щям дя бу, юзц нц доь рул да -
ъаг. Чцн ки са ты лан мящ сул вал йу та эя ти ря ъяк
вя бе ля лик ля, бц тцн бор ъ лар баь ла на ъаг. Ял -
бят тя ки, тех ни ка нын алын ма сы на сярф еди лян
вя саит дя дюв ля тя га йы да ъаг дыр.

Ди эяр кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ис -
тещ са лы иля ма раг ла нан да ма раг лы бир мян -
зя ря ор та йа чы хыр. Мя лум дур ки, ян чох вал -
йу та эя ти рян мящ сул лар дан би ри дя фын дыг дыр.
Ан ъаг гейд ет мя ли йям ки, дюв лят фын дыг чы -
лы ьын ин ки ша фы на о гя дяр дя бю йцк дяс тяк
вер мя йиб. Ке чян ил фын ды ьын их ра ъын дан
Азяр бай ъа на 90 мил йон дол лар вя саит эя либ.
Фын дыг дан сон ра ян чох вал йу та эя ти рян
мящ сул хур ма дыр. Йя ни, бц тцн бун ла ры биз
бил мя ли йик вя бу са щя ля ря чох ъид ди дюв лят
дяс тя йи ве рил мя ли дир. Она эю ря, мян Пре зи -
дент Ад ми нис т ра си йа сы на, Кянд Тя сяр рц фа ты
На зир ли йи ня, Иг ти са дий йат На зир ли йи ня, ди эяр
аи дий йя ти гу рум ла ра эюс тя риш ве ри рям ки, бу
са щя ляр дя чох ъид ди дюв лят дяс тя йи ол ма лы -
дыр вя бе ля лик ля, биз йы ьы лан мящ су лун щяъ -
ми ни ар тыр ма лы йыг. Фын дыг ис тещ са лын да Азяр -
бай ъан дцн йа миг йа сын да 3-ъц-4-ъц йер дя -
дир. Би зим мящ су лу му за чох бю йцк тя ля бат
вар. Тяк ъя ши мал- гярб зо на сын да де йил, бир
чох ра йон лар да фын дыг ис тещ са лы мцм кцн дцр.
Она эю ря, бц тцн ра йон лар цз ря араш дыр ма лар
апа рыл ма лы дыр, ща ра да мцн бит иг лим шя раи ти
вар дюв лят бу ра да чох ъид ди дяс тя йи ни эюс -
тяр мя ли дир ки, фын дыг чы лыг сц рят ля ин ки шаф ет -
син вя ин сан лар да ща чох пул га зан сын лар.

Ща зыр да Азяр бай ъан да ис ти ха на ла рын ти -
кин ти си чох эе ниш вц сят алыб. Бу да чох се -
вин ди ри ъи щал дыр. Иш адам ла ры бу на бю йцк вя -
саит го йур лар. Дюв лят дя юз дяс тя йи ни ве рир
вя бу, би зим их раъ по тен сиа лы мы за чох мцс -
бят тя сир эюс тя рир. Бу ра да кянд тя сяр рц фа ты
на зи ри гейд ет ди ки, гий мят ляр аша ьы дц шцр,
ей ни за ман да, кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры -
нын их ра ъы 27 фаиз ар тыб. Бу, чох бю йцк ря -
гям дир. Ид хал да аза лыб.

Ид хал, мян ъя, цму мий йят ля, бир ан ла йыш
ки ми ол ма ма лы дыр. Ан ъаг ин ди биз йя гин ки,
ид ха ла че шид ля рин мцх тя лиф ли йи ня эю ря йол
вер мя ли йик. Чцн ки бя зи ин сан лар ха ри ъи мал -
ла ра юй ря шиб, он ла ры да ща чох цс тцн ту тур.
Она эю ря, биз ид ха лы да йан ды ра бил мя рик. Ан -
ъаг эюм рцк рц сум ла ры еля тят биг едил мя ли дир
ки, йер ли мящ сул ла ра щяр кяс цс тцн лцк вер син.
Би рин ъи си, йер ли мящ сул лар дан ял дя еди лян вя -

саит Азяр бай ъан да га лыр. Икин ъи си, йер ли мящ -
сул кей фий йят ли дир. Ора да щеч бир ким йя ви,
йа худ да ки, ин сан ор га низ ми цчцн тящ лц кя ли
мад дя ляр йох дур. Ха ри ъи мящ сул ла рын бя зи -
ля рин дя, яф сус лар ол сун ки, бе ля мад дя ляр
вар. Йер ли ис тещ са лы сц рят лян дир мяк, ар тыр маг
цчцн, ял бят тя, биз тян зим ля йи ъи тяд бир ляр дя
эюр мя ли йик. Цму мий йят ля, Азяр бай ъан ки -
ми юл кя дя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ид -
ха лы мя ня бир аз гя ри бя эю рц нцр. Она эю ря,
биз щям кей фий йят ли мящ сул йе тиш дир мя ли йик,
щям юзц мц зц там тя мин ет мя ли йик вя ял -
бят тя ки, да хи ли ба за ры мы зы го ру ма лы йыг.

Бу ра да кянд тя сяр рц фа ты на зи ри гейд ет ди
ки, щей ван дар лы ьын ин ки ша фы да йе ни мяр щя ля -
йя гя дям го йур, йе ни йа наш ма тят биг еди лир.
Биз яв вял ки ил ляр дя ъинс мал- га ра ны алыр дыг,
фер мер ля ря пай ла йыр дыг. Бу нун мцс бят тя си ри
ол муш дур, чцн ки ъинс мал- га ра нын мящ сул -
дар лы ьы ял бят тя ки, да ща да йцк сяк дир. Щям
сцд лцк, щям ят лик мал- га ра нын эя ти рил мя си
дя чох мцс бят тя сир эюс тяр миш дир. Ин ди биз
йе ни дюв ря ке чи рик, мюв ъуд мал- га ра нын ъин -
си ни сц ни ма йа лан ма йо лу иля йах шы лаш ды ра ъа -
ьыг. Бу на бир не чя ил вахт ла зым ола ъаг. Бц -
тцн ла зы ми тяд бир ляр эю рц лцб вя гейд олун ду -
ьу ки ми, Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан щям
бу са щя йя, щям то хум чу лу ьа ки фа йят гя дяр
бю йцк вя саит ай ры лыб. Ями ням ки, бу ра да да
чох ъид ди иря ли ля йиш ола ъаг дыр. Бу ра да биз бир
не чя мяг ся ди эц дц рцк. Илк нюв бя дя, бун -
дан сон ра да там шя кил дя юзц мц зц ят ля, сцд -
ля вя сцд мящ сул ла ры иля тя мин едя ъя йик.
Икин ъи вя зи фя - биз дя их раъ по тен сиа лы йа ра ныр.
Цчцн ъц сц, биз ар тыг юрцш тор паг ла рын дан ди -
эяр бит ки ля ри йе тиш дир мяк цчцн ис ти фа дя едя -
ъя йик. Чцн ки щяр га рыш тор паг би зим цчцн
гий мят ли ол ма лы дыр. Йе ня дя га йы ды рам яв -
вял ки фик ри мя ки, тор паг лар дан ся мя ря сиз ис -
ти фа дя йя йол ве рил мя мя ли дир. Она эю ря, щей -
ван дар лы ьын мца сир йол лар ла ин ки ша фы бит ки чи ли -
йя дя чох мцс бят тя сир эюс тя ря ъяк. Бит ки чи -
лик цчцн ня зяр дя ту ту ла ъаг о тор паг лар да ял -
бят тя ки, ме лио ра тив тяд бир ляр дя па ра лел шя -
кил дя апа рыл ма лы дыр. Бу ил Пре зи ден тин ещ ти йат
фон дун дан су бар те зиан гу йу ла рын га зыл ма сы -
на вя саит ай ры лыб. Бу, кян д ли ля ри щям ич мя ли
су иля тя мин едир, щям дя ки, бу нун якин са -
щя ля ри ня дя фай да сы вар. Бу ил га зы ла ъаг су -
бар те зиан гу йу ла рын ще са бы на 3 мин щек тар
тор па ьын су ва рыл ма сы тя мин еди ля ъяк. Биз бу
йол ла эет мя ли йик вя Дюв лят Ин вес ти си йа Прог -
ра мын да ме лио ра тив тяд бир ля рин эю рцл мя си ня
бун дан сон ра да вя саит ай рыл ма лы дыр. Яэяр ла -
зым олар са, биз бу ил дя бу мя ся ля йя бах ма -
лы йыг. Чцн ки би зим щям бцд ъя миз дя вя саит
вар. Ей ни за ман да, Дюв лят Нефт Фон дун да
ма нат вя саи ти вар. Дюв лят Нефт Фон ду ба зар -
да дол лар са тыр. Ин ди ма нат ещ ти йа ты йа ра ныб.
Гой щю ку мят тяк лиф вер син биз бу вя саит дян
не ъя ис ти фа дя едяк ки, ла зым олан тяд бир ля ри
щялл едяк вя вахт итир мя йяк.

Азяр бай ъан да аг ро пар к ла рын йа ра дыл ма сы
баш ла йыб, щям Йа ла ма да, щям Шям кир дя.
Бу, йах шы щал дыр, ам ма бу, аз дыр. Бц тцн бюл -
эя ляр дя бир не чя аг ро парк йа ра дыл ма лы дыр.
Бу нун чох бю йцк мя на сы, фай да сы вар. Ще -
саб еди рям ки, Иг ти са дий йат На зир ли йи кре дит -
ля рин ве рил мя син дя бу мя ся ля ни диг гят дя
сах ла ма лы дыр. Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи вя
са щиб кар лар да бу иш ля ря го шул сун лар. Дцз -
дцр, аг ро пар к ла рын йа ра дыл ма сы бю йцк вя саит
тя ляб едир, ан ъаг бу ра да са щиб кар лар ко о пе -
ра си йа едя, кон сор сиум йа ра да би ляр ляр. Чцн -
ки бу, да ща мц тя ряг ги йа наш ма дыр. Йа ла ма -

да аг ро пар кын йа ра дыл ма сы ар тыг ба ша чат маг
цз ря дир. Шям кир дя дя иш ляр гра фик цз ря эе дир.

Са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на дюв лят бун дан
сон ра да юз дяс тя йи ни ве ря ъяк. Бу ил са щиб -
кар ла ра эц зяш т ли шяр т ляр ля 73 мил йон ма нат
кре дит ве ри либ. Бу вя саи тин 77 фаи зи яв вял ъя
ве рил миш кре дит ля рин гай та рыл ма сы ще са бы на
ве ри либ. Бу да чох мцс бят щал дыр, дюв лят
бцд ъя си ня да ща аз йцк дц шцр вя кре дит ля рин
80 фаи зи аг рар сек то ра ве ри либ. Бу да би зим
си йа ся ти ми зи якс ет ди рир. Кре дит ля рин 74 фаи зи
ре эион ла ра ве ри лир. Ре эио нал ин ки шаф прог ра -
мы нын иъ ра сы сц рят ля да вам ет ди ри лир.

Биз ин ди чох эцъ лц гей ри- нефт их ра ъы по -
тен сиа лы йа ра ды рыг вя ей ни за ман да, ин с ти ту -
сио нал тяд бир ляр дя эю рц лцр вя эю рцл мя ли дир
ки, биз их ра ъы сти мул лаш ды раг, са щиб кар лар ха ри -
ъя да ща чох мящ сул сат маг да ма раг лы ол сун -
лар. Бу мяг сяд ля тяш виг ме ха низ ми ар тыг тят -
биг олу нур. Мян ями ням ки, бу нун чох мцс -
бят тя си ри ола ъаг вя са щиб кар лар да бун дан ис -
ти фа дя едя ъяк ляр. Йя ни, бир сюз ля, дюв лят
щям якин са щя ля ри ня, щям йа на ъа ьа, щям
эцб ря йя суб си ди йа лар, са щиб кар ла ра аша ьы
фаиз ля эц зяш т ли шяр т ляр ля 1 мил йард ма нат дан
чох кре дит ляр ве рир. Дюв лят са щиб кар ла ра тюв -
си йя ляр ве рир, ме то дик ся няд ляр тяг дим едир
ки, он лар юз биз не си ни не ъя гур сун лар. Дюв лят
кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы ны алыр, аг ро ли зинг
йо лу иля фер мер ля ря ве рир, эцб ря за во ду ну ти -
кир, - ин ди пес ти сид за во ду нун ти кин ти си дя ня -
зяр дя ту ту лур, - су вар ма иш ля ри ни тя мин едир,
йцз мил йон лар ла, мил йар д лар ла ма нат дя йя рин -
дя олан бю йцк Шям кир чай, Тах та кюр пц су ан -
бар ла ры ны йа ра дыр, даь чай ла ры нын ка нал лар ва -
си тя си ля бу ан бар ла ра го шул ма сы ны тя мин едир.
Ей ни за ман да, дюв лят фер мер ляр дян ха ри ъя
эюн дяр мяк цчцн йар дым фор ма сын да мящ су -
лу ал ма ьа да ща зыр дыр.

Йя ни, дюв лят щяр шей едир. Щан сы баш га
юл кя дя фер мер ля ря бу гя дяр дяс тяк эюс тя ри -
лир?! Фер мер ляр вер эи ляр дян ан ъаг тор паг
вер эи си ве рир ляр, бц тцн баш га вер эи ляр дян
азад дыр лар. Йя ни, икин ъи бе ля юл кя тап маг
мцм кцн де йил ки, дюв лят бу гя дяр дяс тяк
эюс тя рир. Ял бят тя ки, биз ня ти ъя эюз ля йи рик.
Ня ти ъя дя еля фер мер ля рин хей ри дир. Гой, он -
лар да ща да йах шы йа ша сын лар, да ща да чох
пул га зан сын лар, иш эюр сцн ляр, ин вес ти си йа
гой сун лар вя их раъ по тен сиа лы мы зы ар тыр сын лар.
Ями ням ки, биз бу йол ла Азяр бай ъа ны мца -
сир кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын их ра ъы ны
тяш кил едян бир юл кя ки ми дцн йа да тяг дим
едя ъя йик. Ял бят тя ки, биз йе ни ба зар ла ра чых -
ма лы йыг. Яня ня ви ба зар лар вар, чох йах шы -
дыр. Биз ча лыш ма лы йыг ки, ин ки шаф ет миш юл кя -
ля рин ба зар ла ры на чы хаг. Бу на да наил ол маг
цчцн ял бят тя ки, кей фий йят вя стан дар т лаш ма
ян йцк сяк ся вий йя дя ол ма лы дыр.

Вал йу та эя ти рян са щя ляр дян би ри дя ту -
риз м дир. Биз бу ра да да чох бю йцк ня ти ъя ляр
эюз ля йи рик. Хц су си ля ня зя ря ал саг ки, сон ил -
ляр яр зин дя Азяр бай ъа нын дцн йа да та ны дыл -
ма сы ис ти га мя тин дя чох бю йцк иш ляр эю рц лцб.
Азяр бай ъан да дцн йа нын диг гя ти ни ъялб
едян бей нял халг тяд бир ляр ке чи ри лир. Ми сал
цчцн, бу ил БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан -
сы нын ВЫЫ Гло бал Фо ру му ке чи рил миш дир.
Дцн йа миг йас лы тяд бир дир. Бир не чя ил бун -
дан яв вял «Еу ро ви сион», ке чян ил Ав ро па
Ойун ла ры бю йцк ма ра ьа ся бяб ол муш дур.
Йя ни, Азяр бай ъа ны ар тыг та ны йыр лар. Ял бят тя
ки, юл кя ми зин та ны дыл ма сын да Фор му ла-1 йа -
ры шы нын хц су си йе ри вар. Чцн ки бу йа ры шын ау -
ди то ри йа сы 500 мил йон ин сан дыр. Фор му ла-1

йа ры шы фут бол цз ря дцн йа чем пио на ты вя Йай
Олим пи йа Ойун ла ры нын ся вий йя син дя олан
тяд бир дир, он лар дан эе ри гал мыр. Яэяр дцн йа
чем пио на ты вя Олим пи йа Ойун ла ры бир шя щяр -
дя бир дя фя ке чи ри лир ся, йа худ да ки, ин ди бял -
кя дя ял ли ил дя ики дя фя ке чи ри лир ся, Фор му ла-
1 йа ры шы Азяр бай ъан да ян азы бун дан сон ра
дюрд ил ке чи ри ля ъяк дир. Би зим цс тцн лц йц мцз
он дан иба рят дир ки, бу, шя щяр йа ры шы дыр вя
Ба кы нын эю зял ли йи 500 мил йон ин сан цчцн ар -
тыг тяг дим олу нуб.

Бу, ту риз мин ин ки ша фы на чох бю йцк тя кан
ве ря ъяк вя вер мя ли дир. Биз дя бу на ща зыр
ол ма лы йыг. Бу тяд бир ля ри биз ке чи ри рик. Юл кя -
ми зи дцн йа да та ныт дыр маг цчцн тяд бир ляр
эю рц лцр. Биз ви за лар ла баь лы проб лем ля ри дя
бу йа хын лар да ара дан эю тцр мц шцк. «АСАН
ви за» хид мя ти йа ра ды лыр. Цч эцн яр зин дя Ба -
кы йа ту рист ки ми эял мяк ис тя йян щеч бир ма -
нея сиз, проб лем сиз вя баш га бир ид диа сыз ви -
за ны алыб эя ля ъяк.

Ясас мя ся ля ту ризм ся на йе си ни йа рат -
маг дыр - щям да хи ли ту ризм, щям дя ха ри ъи
го наг ла ры гя бул ет мяк цчцн. Би зим эю зял
иг ли ми миз, йай ай ла рын да Хя зяр са щи ли, гыш
ай ла рын да даь лар, хи зяк ку рор т ла ры вар. Би зим
чох лу та ри хи аби дя ля ри миз вар. Няин ки Ба кы -
да, бц тцн бюл эя ляр дя мца сир ин ф рас т рук тур,
отел ляр, йол лар вар. Она эю ря бу ис ти га мят дя
эю рц ля си иш ляр щя ля чох дур.

Мян «АСАН ви за»ны гейд ет дим. Гейд
ет мя ли йям ки, «АСАН хид мят» мяр кяз ля -
ри ня бу ил ляр яр зин дя 10 мил йон мц ра ъият
олуб. Бу 10 мил йон мц ра ъият ар тыг юз лц йцн -
дя бир эюс тя ри ъи дир. Мян бу ну шярщ ет мяк
ис тя ми рям. Ща мы мыз йах шы би ли рик ки,
«АСАН хид мят»ляр дя ян йцк сяк ся вий йя -
дя хид мят эюс тя ри лир. Бц рок ра ти йа, сц рцн дцр -
мя чи лик, рцш вят ал маг йох дур. Тя миз, шяф -
фаф, мя дя ни хид мят эюс тя ри лир. Бу, иъ ти маи
хид мят ляр са щя син дя бир ин ги лаб олуб. Ар тыг
9 мяр кяз йа ра ды лыб, бе ши Ба кы да, дюр дц бюл -
эя ляр дя - Сум га йыт да, Эян ъя дя, Са би ра -
бад да вя Бяр дя дя. Бу ил ики йе ни мяр кяз
йа ра ды ла ъаг - Ма сал лы да вя Гя бя ля дя. Он
сяй йар ав то бус фяа лий йят эюс тя рир. Ар тыг йе -
ни бир ла йи щя - «АСАН га тар» сис те ми дя
фяа лий йя тя баш ла йа ъаг, йя ни, га тар лар ва си тя -
си ля хид мят эюс тя ри ля ъяк.

Цму мий йят ля, бу са щя дя апа ры лан ис ла -
щат лар юз ся мя ря си ни ве рир. Кор руп си йа йа,
рцш вят хор лу ьа гар шы мц ба ри зя юз ня ти ъя си ни
ве рир. Щям ин зи ба ти тяд бир ляр, ъя за тяд бир ля ри
вя струк тур ха рак тер ли тяд бир ляр дя эю рц ля ъяк.

Мян бир ря гя ми дя иъ ти маий йя тин диг гя -
ти ня чат дыр маг ис тя йи рям. Бил ди йи низ ки ми,
йох ла ма лар ла баь лы мя ним чох ъид ди тап шы -
рыг ла рым ол муш дур. Бу йох ла ма лар ин сан ла ры
де мяк олар ки, без дир миш ди, им кан вер мир ди
ки, са щиб кар лар ра щат ня фяс ал сын лар. Чох ъид -
ди эюс тя риш ляр, тап шы рыг лар ве рил миш дир. Бу илин
ал ты айын да вер эи йох ла ма ла ры ис тис на ол маг -
ла ъя ми 56 йох ла ма ке чи рил миш дир. Мц га йи -
ся цчцн де йим ки, ке чян ил 40 мин йох ла ма
ке чи рил миш дир. Ба хын, 40 мин вя 56. Бу ра да
да щеч бир шяр щя ещ ти йаъ йох дур. Бах, бе ля
ол ма лы дыр. Ам ма бу 40 мин йох ла ма нын ар -
ха сын да ня ляр да йа ныр?! Бу ну бу йох ла ма ла -
ра мя руз гал мыш ин сан лар йах шы би лир ляр. Биз
он ла рын ъа ны ны бу иш ляр дян гур тар дыг.

Она эю ря, щяр бир са щя дя бе ля ол ма лы дыр.
Шяф фаф лыг, дц рцс т лцк, тя миз лик - бу, нор ма
ол ма лы дыр. Мян ин ди бу ну, сю зцн дц зц, гц -
рур щис си иля гейд еди рям. Ам ма бу, нор ма
ол ма лы дыр. Нор ма бу ол ма лы дыр, 40 мин йох -

ла ма нор ма ол ма ма лы дыр.
Бу ил да ща бир ъид ди со сиал тя шяб бцс иря ли

сц рцл дц. Аз тя ми нат лы аи ля ляр цчцн уъуз
мян зил ля рин ин ша сы про се си ар тыг баш ла йыр.
Мян зил Ин ша а ты Дюв лят Аэен т ли йи - МИ ДА
йа ра дыл ды. Ин ди тяш ки ла ти мя ся ля ляр юз щял ли ни
тап маг да дыр. Тор паг са щя ля ри ай ры лыр вя тез -
лик ля МИ ДА юз иши ня баш ла ма лы дыр, мян зил ляр
ти кил мя ли дир. Бу мян зил ляр узун мцд дят ли
эц зяш т ли шяр т ляр ля аз тя ми нат лы вя тян даш ла ра
ве ри ля ъяк. Бу, чох ъид ди со сиал тя шяб бцс дцр.
Бу, эе ниш вц сят ал ма лы дыр. Щяр бир бюл эя дя,
щяр бир ра йон да бу на ещ ти йаъ вар. Ей ни за -
ман да, бу тя шяб бцс, бу ла йи щя ин ша ат сек то -
ру на да чох ъид ди тя сир эюс тя ря ъяк. Чцн ки
ин ша ат сек то рун да чох бю йцк эе ри ля мя вар
вя иш йер ля ри нин ити рил мя си дя мящз ин ша ат
сек то рун да баш вер миш дир.

Она эю ря эе ниш ти кин ти ла йи щя ля ри эюз ля -
ни лир. Бу нун чох мцс бят тя си ри ола ъаг, мяш -
ьул луг ар та ъаг вя ин ша ат ма те риал ла ры сек то ру
да ъан ла на ъаг. Она эю ря о са щиб кар лар да
бу на ща зыр ол ма лы дыр лар. Бу, узун мцд дят ли
бир ла йи щя дир. Мян зил Ин ша а ты Дюв лят Аэен т -
ли йи нин фяа лий йя ти бу ил баш ла йыр вя да вам
едя ъяк. Она эю ря бц тцн ин ша ат ма те риал ла ры
Азяр бай ъан да ис тещ сал олун ма лы дыр. Он ла рын
бю йцк щис ся си ис тещ сал олу нур. Ан ъаг ин ди
щяъм, тя ля бат ар та ъаг. Юзял сек тор да ща зыр
ол сун вя юз иш ля ри ни еля гур сун ки, би зим бу
ин ки шаф план ла ры мы зы тя мин едя бил син. Йох -
са, бе ля ол ма са, он да биз эя ряк ин ша ат ма -
те риал ла ры ны ха риъ дян алаг. Она да ял бят тя ки,
биз эет мяк ис тя ми рик.

Бу илин яв вя лин дян ин ф рас т рук тур ла йи щя -
ля ри иъ ра еди лир. Гейд ет мя ли йям ки, ма эис т -
рал йол лар да иш ляр эе дир. Эян ъя- Эцр ъцс тан
сяр щя ди йо лу дюрд зо ла ьа чев ри лир. Эе ниш лян -
мя иш ля ри эе дир. Бу ил Ру си йа сяр щя ди ня гя -
дяр ма эис т рал йол да бю йцк иш ляр эю рцл мя ли -
дир. Би зим гу рум лар ча лыш ма лы дыр лар ки, бу
йо лу да ба ша чат дыр сын лар. Ба кы- Ша ма хы йо лу -
нун дюрд зо ла ьа чев рил мя си про се си эе дир вя
Ба кы- Иран сяр щя ди ма эис т рал йо лун да да ти -
кин ти иш ля ри да вам едир.

Бу нун ла бя ра бяр, кянд йол ла ры нын ти кин -
ти си чох сц рят ля апа ры лыр. Бу мяг сяд ляр цчцн
дюв лят бцд ъя син дян 200 мил йон ма нат вя -
саит ай ры лыб. Тях ми нян 60-70 кянд йо лу ла -
йи щя си о ъцм ля дян Ба кы гя ся бя ля рин дя иъ ра
еди лир вя еди ля ъяк. Бу нун да чох бю йцк тя -
си ри ола ъаг. Щям ин ф рас т рук тур йа ра ды лыр,
щям дя иш йер ля ри. Бу ла йи щя ляр дя он мин -
ляр ля ин сан иш ля тя мин еди лир. Бу про сес эя -
лян ил дя да вам ет ди ри ля ъяк. Ар тыг йя гин ки,
бир не чя ай дан сон ра эя лян илин ла йи щя ля ри
мя ня тяг дим едил мя ли дир.

Ич мя ли су ла йи щя ля ри нин иъ ра сы бц тцн юл -
кя миз дя апа ры лыр. Бир чох ра йон лар да ар тыг
бу, щялл олу нуб. Щяр бир ра йон мяр кя зин дя
ич мя ли су вя ка на ли за си йа ла йи щя си там иъ ра
едил мя ли дир.

Гар шы мыз да ду ран ясас вя зи фя ляр бун дан
иба рят дир. Мян бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
2016-ъы илин би рин ъи йа ры сы нын йе кун ла ры мя ни
га не едир. Биз бющ ран шя раи тин дя ин ки шаф еди -
рик. Ясас мя ся ля он дан иба рят дир ки, би зим
щяр бир са щя дя чох ай дын прог рам ла ры мыз
вар. Щя ля бир чох са щя ляр вар ки, са дя ъя ола -
раг, вахт йох дур бу ба ря дя да ны шым. Ам ма
щяр бир са щя дя кон к рет прог рам лар вар. Ам -
ма эя ля ъяк фяа лий йя ти миз цчцн ясас ся на йе
ис тещ са лы вя кянд тя сяр рц фа ты дыр. Ями ням ки,
вер ди йим бц тцн тап шы рыг лар йе ри ня йе ти ри ля ъяк,
биз бу или дя уьур ла ба ша ву ра ъа ьыг. Саь олун.
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Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, би зим дя вя -
ти ми зи гя бул едиб Азяр бай ъа на эял ди йи низ
цчцн Си зя мин нят да рам.

Бу эцн щям тяк бя тяк эю рцш дя, щям дя
Пре зи ден т ляр Шу ра сы нын иъ ла сын да Ук рай на-
Азяр бай ъан яла гя ля ри нин мцх тя лиф ас пек т ля -
ри эе ниш мц за ки ря олун ду вя эя ля ъяк бир эя
фяа лий йят цчцн ад дым лар мцяй йян едил миш -
дир. Шу ра нын эцн дя ли йи чох эе ниш иди. Бир чох
юням ли мя ся ля ляр мц за ки ря едил ди - енер эе -
ти ка, няг лий йат, щяр би- тех ни ки ямяк даш лыг,
си йа си яла гя ляр, бей нял халг тяш ки лат лар да
фяа лий йя ти миз. Де мяк олар ки, мц за ки ря
еди лян бц тцн мя ся ля ляр ля баь лы чох ъид ди
тап шы рыг лар ве рил миш дир. Ями ням ки, бу тап шы -
рыг ла рын йе ри ня йе ти рил мя си ня ти ъя син дя юл кя -
ля ри миз бир- би ри ня да ща да йа хын ола ъаг вя
ти ъа рят дюв рий йя си да ща да ар та ъаг. Чцн ки
ща зыр да ти ъа рят дюв рий йя си ня би зи, ня Ук -
рай на тя ря фи ни га не едя бил мяз.

Си йа си яла гя ля рин ин ки ша фы эе ниш мц за ки -
ря едил ди. Биз бир чох бей нял халг тяш ки лат лар
чяр чи вя син дя уьур лу ямяк даш лыг еди рик, бир-
би ри ми зи дяс тяк ля йи рик вя бун дан сон ра да
бу тяш ки лат лар да, хц су си ля БМТ- дя, АТЯТ-
дя, Ав ро па Шу ра сын да вя ди эяр бей нял халг
тяш ки лат лар да ямяк даш лы ьы мы зы дя рин ляш ди ря -
ъя йик.

Иг ти са ди мя ся ля ля ря эял дик дя, бу са щя -
дя чох бю йцк по тен сиал вар. Бу ра да щям
гар шы лыг лы ти ъа ря тин эе ниш лян ди рил мя си цчцн
им кан лар вар, - биз да ныш дыг ки, Азяр бай ъан
ид хал еди лян мал ла рын юл кя ми зя эя ти рил мя си

ишин дя Ук рай на шир кят ля ри ня диг гят йе ти ря -
ъяк, - ей ни за ман да, Азяр бай ъа нын ар тыг
чох эе ниш их раъ им кан ла ры вар дыр вя Ук рай на
ба за ры - бю йцк ба зар би зим цчцн чох ма раг -
лы дыр. Кон к рет тап шы рыг лар ве рил миш дир.

Бир эя ин вес ти си йа ла йи щя ля ри нин иъ ра сы
ня зяр дя ту ту лур вя мц ва фиг эюс тя риш ляр ве -
рил ди ки, щяр ики юл кя нин ин вес ти си йа им кан ла -
ры араш ды рыл сын. Чцн ки бу на чох бю йцк ма -
раг вар.

Енер эе ти ка са щя син дя гейд едил ди ки,
Азяр бай ъан Дюв лят Нефт Шир кя ти - СО ЪАР
ар тыг Ук рай на да фяал иш ти рак едир, бю йцк
щяъ м дя - 200 мил йон дол лар дан чох сяр ма -
йя го йуб дур, 60 йа на ъаг дол дур ма мян тя -
гя си вар. СО ЪАР- ын Ук рай на да фяа лий йя ти
чох уьур лу дур вя юл кя ля ри ми зи да ща да бир -
ляш ди рир.

Ей ни за ман да, вах ти ля чох ъид ди шя кил дя
мц за ки ря олу нан Одес са- Бро ды ла йи щя си нин
ъан лан ма сы ишин дя мц ва фиг эюс тя риш ляр ве рил -
ди. Азяр бай ъан дцн йа ба зар ла ры на, о ъцм ля -
дян Ав ро па йа бю йцк щяъ м дя юз неф ти ни их -
раъ едир. Ей ни за ман да, Хя зя рин шярг са щил -
ля рин дя йер ля шян юл кя ляр цчцн тран зит ро лу ну
да ой на йыр. Азяр бай ъан яра зи син дян дцн йа
ба зар ла ры на нефт их раъ олу нур вя ще саб еди -
рям ки, Одес са- Бро ды ла йи щя си нин ъан лан -
ма сы цчцн им кан лар вар.

Бц тюв лцк дя Хя зяр дя ни зи- Га ра дя низ-
Ара лыг дя ни зи- Бал тик дя ни зи ямяк даш лы ьы
фор ма ты ще саб еди рям ки, чох бю йцк по тен -
сиа лы юзцн дя ещ ти ва едир. Бу ра да шцб щя сиз
ки, няг лий йат дящ лиз ля ри нин фяа лий йя ти дя чох
юням ли дир. Ар тыг би рин ъи сы наг ла йи щя иъ ра

еди либ. Ук рай на дан эя лян бя зи йцк ляр Азяр -
бай ъан яра зи син дян Ор та Аси йа юл кя ля ри ня
нягл еди либ. Бу эцн гя ра ра эял дик ки, бу
дящ ли зи иг ти са ди ъя щят дян да ща да ъял бе ди ъи
ет мяк цчцн биз та риф ля ря бах ма лы йыг. Чцн ки
та риф ляр йцк эюн дя рян ляр цчцн мяг бул ол ма -
лы дыр ки, да ща да бю йцк щяъ м дя йцк ляр щяр
ики ис ти га мя тя эет син.

Мян Пре зи ден ти мя лу мат лан дыр дым ки,
биз йа хын за ман лар да Ба кы- Тби ли си- Гарс
дя мир йо лу нун ис тис ма ры ны тя мин едя ъя йик.
Бу йол Ипяк Йо лу нун бяр па сы де мяк дир вя
бу ра да Ук рай на шир кят ля ри цчцн дя йе ни
им кан лар ачы лыр. Ей ни за ман да, Азяр бай -
ъан тя ряф даш юл кя ляр ля Ши мал- Ъя нуб дящ ли -
зи нин йа ра дыл ма сы цчцн сяй ляр эюс тя рир. Эя -
ля ъяк дя Ук рай на тя ря фи бу йол дан да ис ти -
фа дя едя би ляр. Бир сюз ля, няг лий йат са щя -
син дя чох эе ниш им кан лар вар вя ями ням
ки, бу эцн ве рил миш тап шы рыг ла рын йах шы ня ти -
ъя ля ри ола ъаг.

Бир эя ся на йе са щя ля ри нин йа ра дыл ма сы
ис ти га мя тин дя дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.
Бу, щям аьыр ся на йе йя аид дир, ей ни за ман -
да, щяр би- тех ни ки ся на йе нин ин ки ша фы цчцн
им кан лар вар. Бу са щя дя ямяк даш лы ьы мы зын
ар тыг эю зял тяъ рц бя си вар вя бу мя ся ля ляр
дя мц за ки ря едил ди.

Щу ма ни тар са щя дя ямяк даш лы ьын чох
бю йцк ящя мий йя ти вар. Азяр бай ъан да йа ша -
йан ук рай на лы лар, Ук рай на да йа ша йан азяр -
бай ъан лы лар ял бят тя ки, ики тя ряф ли яла гя ля рин
ин ки ша фын да мц щцм рол ой на йыр лар. Ей ни за -
ман да, мя дя ний йят ля, тящ сил ля, ту ризм им -
кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы ят раф лы

фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.
Мян бу да ны шыг лар дан чох мям ну нам,

чох ра зы йам. Он лар чох кон к рет ха рак тер
да шы йыр ды. Нц ма йян дя ще йят ля ри нин цз в ля ри
щяр бир кон к рет ла йи щя щаг гын да ара йыш лар
вер миш ляр, мя ру зя ляр сюй ля миш ляр. Ями -
ням ки, мц за ки ря едил миш щяр бир мя ся ля
иля баь лы йа хын эя ля ъяк дя кон к рет ня ти ъя ляр
ола ъаг.

Мян Пре зи ден т ляр Шу ра сы нын иъ ла сы ны бц -
тюв лцк дя чох йцк сяк гий мят лян ди ри рям вя
ями ням ки, эя ля ъяк дя Ук рай на- Азяр бай -
ъан яла гя ля ри бу эцн Ба кы да мцяй йян едил -
миш ис ти га мят ляр цз ря да вам ет ди ри ля ъяк.

Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки, Пре -
зи дент По ро шен ко нун Азяр бай ъа на ряс ми
ся фя ри ики тя ряф ли яла гя ля ри ми зин ин ди ки мяр -
щя ля син дя чох юням ли, чох ъид ди си йа си ад -
дым дыр. Ями ням ки, бу ся фя рин эю зял ня ти -
ъя ля ри эя ля ъяк дя Ук рай на вя Азяр бай ъан
дюв лят ля ри ни, хал г ла ры ны бир- би ри ня да ща йа -
хын едя ъяк дир.

Ъя наб Пре зи дент, бир да ща хош эял ми си -
низ вя Си зя эю зял ся фяр ар зу ла йы рам.

* * *

Ук�рай�на�Пре�зи�ден�ти
Пет�ро�По�ро�шен�ко�нун

бя�йа�на�ты
Азяр бай ъа на ся фя ря эял мя син дян бю -

йцк мям нун луг щис си ке чир ди йи ни бил ди рян
Ук рай на Пре зи ден ти Пет ро ПО РО ШЕН КО
де ди:

- Ся ми ми ола раг де йя би ля рям ки, бу ся -
фяр мян дя чох бю йцк тя яс сц рат ойа дыб. Ба -

кы гя дим та ри хи вя мца сир ли йи юзцн дя ещ ти ва
едян бир шя щяр дир. Шя щя рин бю йцк лц йц
Азяр бай ъан хал гы нын ня дя ря ъя дя гцд рят ли
вя бю йцк халг ол ду ьу ну нц ма йиш ет ди рир.
Мян дц нян эе ъя йат маг явя зи ня, Ба кы нын
кц чя ля ри ни эяз дим, кющ ня шя щяр дя - Ичя ри -
шя щяр дя ек с кур си йа да ол дум.

Бу эцн бу ра да Азяр бай ъан хал гы нын бю -
йцк оь лу Щей дяр Яли йе ви ха тыр ла ма йа бил -
мя рям. Чцн ки мца сир Азяр бай ъа нын ба ни си
мящз бу шяхс ол муш дур. Онун йо рул маз
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя Азяр бай ъан бу эцн
бу дя ря ъя дя чи чяк ля нян мца сир юл кя йя чев -
рил миш дир. О юл кя йя ки, онун ла бей нял халг
мцс тя ви дя щяр кяс ще саб ла шыр.

Пре зи дент Пет ро По ро шен ко Азяр бай ъан
вя Ук рай на Пре зи ден т ля ри Шу ра сы нын Бе шин ъи
Иъ ла сы нын йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли ня эю ря
дюв ля ти ми зин баш чы сы на мин нят дар лы ьы ны бил -
дир ди. Ук рай на Пре зи ден ти иг ти са ди са щя дя
ямяк даш лы ьын пер с пек тив ля ри ня дя то ху на -
раг де ди:

- Дц шц нц рям ки, ян пер с пек тив ли ла йи щя -
ляр дян би ри, - ъя наб Пре зи дент дя ону гейд
ет ди, - Азяр бай ъа на Ан-178 тип ли тяй йа ря ля -
рин са ты шы ола ъаг дыр. Бу ра да - Азяр бай ъан да
он ла рын бир эя ис тещ са лы нын йа ра дыл ма сы да
чох ма раг лы бир ла йи щя дир. Дц шц нц рям ки,
бу да йе ни ба зар ла рын кяш фи цчцн ма раг лы бир
ла йи щя ола ъаг дыр.

Биз йа на ъаг вя енер эе ти ка са щя син дя
ямяк даш лы ьы мы зы мц за ки ря ет дик. Бу ра да
сющ бят Азяр бай ъа нын ещ ти йат ла ры нын вя Ук -
рай на нын тран зит ещ ти йат ла ры нын тят биг едил -
мя син дян эе дир.

Ук рай на дюв ля ти нин баш чы сы ики юл кя нин
бей нял халг тяш ки лат лар да ямяк даш лы ьын дан
да ны ша раг гейд ет ди:

- БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын да би зим
ямяк даш лы ьы мыз чох ва ъиб дир. Азяр бай ъан
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гей ри- даи ми
цз ви ол муш дур вя ора да да Ук рай на даим
мц да фия едил миш дир. Мян Си зи ямин едя би -
ля рям ки, бу эцн Ук рай на 2016-2017-ъи ил -
ляр цз ря щя мин мюв ге дя дир вя Азяр бай ъа -
нын мюв ге йи дя ора да мц да фия еди ля ъяк.
Бун дан яла вя, биз Азяр бай ъа нын ЭУАМ
тяш ки ла тын да сяд р лик мя ся ля си ни дя мц за ки ря
ет дик.

Биз да ны шыг лар за ма ны юл кя ля ри миз цчцн
ди эяр ма раг лы мя ся ля ля ри мц за ки ря ет дик.
Юл кя ля ри ми зин гар шы лыг лы шя кил дя су ве рен ли йи
вя яра зи бц тюв лц йц нцн мц да фия си мя ся ля си -
ни мц за ки ря ет дик. Ук рай на Даь лыг Га ра ба -
ьын ста ту су иля баь лы Азяр бай ъа нын мюв ге -
йи ни дяс тяк ля йир вя бю йцк мям ну ний йят ля
биз би ли рик ки, Азяр бай ъан да Ук рай на нын
яра зи бц тюв лц йц мя ся ля син дя бир мя на лы
мюв ге ту тур.

Пре зи ден т ляр Шу ра сы нын Бе шин ъи Иъ ла сы нын
ня ти ъя ля ри ни бир да ща йцк сяк гий мят лян ди ри -
рям. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Щей дяр оь лу Яли йе вя бу чох ся -
ми ми ат мос фе рин йа ра дыл ма сы на вя йцк сяк
ся вий йя дя да ны шыг ла рын апа рыл ма сы на эю ря
тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Ъя наб Пре зи дент, Си зи нюв бя ти иъ ла сы мы зы
ян йа хын эя ля ъяк дя - йа бу илин со нун да, йа
да эя лян илин яв вя лин дя ке чир мяк цчцн Ук -
рай на йа дя вят еди рям. Тя шяк кцр еди рям.
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«Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

29 август 2016-ъы ил тарихиндя саат 10:00-да «Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органынын (Сядринин) сечилмяси;
2. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив Маддяляр Заводунун яразиси
Ялагя телефону: (070) 264 80 81

«Сумгайыт Кимйа Тикинти 357» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«САМ» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
30 август 2016-ъы ил, саат 12:00-да «САМ» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “САМ” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги; 
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин
тясдиги.
3. Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Исмайыллы району, Миъан кянди.
Ялагя телефону: 050-211-83-03

«САМ» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

31 август 2016-ъы ил, саат 12:00-да «Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя” АСЪ-нин Низамнамясинин йени редаксийа-
да тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Директорлар (Мцшащидя) Шурасы, Иъра органы вя Тяфтиш 
комиссийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги.

3. Директорлар (Мцшащидя) Шурасынын, Иъра органынын вя Тяфтиш комиссийасынын
формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бярдя району, Гарадямирчи кянди
Ялагя телефону: 050-211-83-03

«Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя» АСЪ-нин Мцдириййяти
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áèë�äè�ðè�ëèá.�2020-úè�èëÿ�êè�ìè�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êûí�âà�ùèä
äþâ�ëÿò�êà�äàñ�ò�ðû�íûí�ôîð�ìà�ëàø�äû�ðûë�ìà�ñû,�òîð�ïàã�ëàð�äàí
èñ�òè�ôà�äÿ� âÿ� ìö�ùà�ôè�çÿ�ñè�íèí� ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�ëè�éè�íèí� àð�òû�ðûë�-
ìà�ñû,�òîð�ïàã�ëà�áàü�ëû�âà�ùèä�ìÿ�ëó�ìàò�áà�çà�ñû�íûí�éà�ðà�-
äûë�ìà�ñû�âÿ�äè�ýÿð�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðèí�ùÿë�ëè�íÿ�çÿð�äÿ�òó�òó�ëóð.�
Äþâ�ëÿò�áàø�÷û�ñû�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�07�ìàðò�2016-úû�èë�òà�-

ðè�õèí�äÿ�«Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñûí�äà�òîð�ïàã�ìö�-
íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðè�íèí�òÿí�çèì�ëÿí�ìÿ�ñè�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�ÿëà�âÿ�òÿä�-
áèð�ëÿð�ùàã�ãûí�äà»�Ôÿð�ìàí�èì�çà�ëà�íûá.�Ôÿð�ìàí�ëà�òîð�-
ïàã�ëà�ðûí�åëåê�ò�ðîí�êà�äàñòð�ó÷î�òó�ñèñ�òå�ìè�íèí�éà�ðà�äûë�-
ìà�ñû�âÿ�ðÿ�ãÿì�ñàë�êà�äàñòð�õÿ�ðè�òÿ�ñè�íèí�òÿð�òè�áè�Ãàé�-
äà�ëà�ðû�òÿñ�äèã�îëó�íóá.�Âå�ðè�ëÿí�Ôÿð�ìàí�âÿ�òàï�øû�ðûã�ëà�-
ðà�ÿñà�ñÿí�Àçÿð�áàé�úàí�äà�Òîð�ïàã�ëà�ðûí�Åëåê�ò�ðîí�Êà�-
äàñòð�Ó÷î�òó�Ñèñ�òå�ìè�íèí�éà�ðà�äûë�ìà�ñû� èøè�íÿ�áàø�ëà�íû�-
ëûá.�Äÿ�ãèã�òîð�ïàã�ó÷î�òó�ìÿ�ëó�ìàò�ëà�ðû�òîð�ïàã�ëà�ðûí�åë�-
ìè�ÿñàñ�ëàð�ëà�èäà�ðÿ�åäèë�ìÿ�ñè,�òîð�ïàã�ëà�ðûí�éàõ�øû�ëàø�äû�-
ðûë�ìà�ñû,�òîð�ïà�üûí�êåé�ôèé�éÿò,�ðåë�éåô,�åêî�ëî�æè,�òÿ�áèè-�òÿ�-
ñÿð�ðö�ôàò�õö�ñó�ñèé�éÿò�ëÿ�ðè�íè�íÿ�çÿ�ðÿ�àë�ìàã�ëà�òîð�ïàã�ëàð�-
äàí�èñ�òè�ôà�äÿ�íèí�èñ�òè�ãà�ìÿò�ëÿ�ðè�íèí�(èõ�òè�ñàñ�ëàø�ìà�ñû�íûí)
ìöÿé�éÿí�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�íÿ�èì�êàí�éà�ðà�äà�úàã�äûð.�Òîð�-
ïàã�ëà�ðûí�êÿ�ìèé�éÿò�ýþñ�òÿ�ðè�úè�ëÿ�ðè�íèí�òÿ�éè�íè�èøè�íèí�èú�-
ðà�ñû�íà� ðåñ�ïóá�ëè�êà�íûí� 9� ðà�éî�íóí�äà� áàø�ëàí�ìûø�äûð.
2016-úû� èë�äÿ�áó� èø�ëÿð� ðåñ�ïóá�ëè�êà�íûí�23� ðà�éî�íóí�äà
èú�ðà�åäè�ëÿ�úÿê�äèð.�Òîð�ïàã�ëà�ðûí�êÿ�ìèé�éÿò�ýþñ�òÿ�ðè�úè�ëÿ�-

ðè�íÿ�ýþ�ðÿ�ó÷î�òó�èëÿ�éà�íà�øû,�ùÿì�äÿ�êåé�ôèé�éÿò�ýþñ�-
òÿ�ðè�úè�ëÿ�ðè�íÿ�ýþ�ðÿ�ó÷î�òó�íóí�àïà�ðûë�ìà�ñû�èø�ëÿ�ðè�äà�âàì
åò�äè�ðè�ëèð.� Áó� ìÿã�ñÿä�ëÿ,� ìöà�ñèð� òÿ�ëÿá�ëÿ�ðÿ� óé�üóí,
ìî�äåðí� úè�ùàç� âÿ� àâà�äàí�ëûã�ëàð�ëà� òÿú�ùèç� îëóí�ìóø
Òîð�ïàã�âÿ�Áèò�êè�Ëà�áî�ðà�òî�ðè�éà�ñû�èñ�òèñ�ìà�ðà�âå�ðè�ëèá.�
Êî�ìè�òÿ�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�òîð�ïàã�ëà�ðûí�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�èñ�òè�ôà�-

äÿ�îëóí�ìà�ñû� âÿ�ìö�ùà�ôè�çÿ�ñè�íÿ�íÿ�çà�ðÿò�ìÿã�ñÿ�äè�ëÿ
Áà�êû�âÿ�ðå�ýèîí�ëàð�äà�ìî�íè�òî�ðèí�ã�ëÿð�âÿ�ðåé�ä�ëÿ�ðèí�êå�-
÷è�ðèë�ìÿ�ñè�èø�ëÿ�ðè�áó�äþâ�ð�äÿ�äÿ�äà�âàì�åò�äè�ðè�ëèá.�Ìî�-
íè�òî�ðèí�ã�ëÿð�çà�ìà�íû�ïî�çóí�òó�ùàë�ëà�ðû�íûí�àø�êàð�ëàí�ìà�-
ñû� âÿ� ãàð�øû�ñû�íûí� àëûí�ìà�ñû,� ãà�íóí�âå�ðè�úè�ëè�éÿ� ÿñà�ñÿí
úÿ�çà�âÿ�èí�çè�áà�òè�òÿä�áèð�ëÿ�ðèí�ýþ�ðöë�ìÿ�ñè�òÿ�ìèí�åäè�ëèá.�
Öí�âàí�ìÿ�ëó�ìàò�ëà�ðû�íûí�Öí�âàí�Ðå�éåñ�ò�ðè�íèí� Èí�-

ôîð�ìà�ñè�éà� Ñèñ�òå�ìè�íÿ� èí�òåã�ðà�ñè�éà� åäèë�ìÿ�ñè� ùÿ�éà�òà
êå�÷è�ðè�ëèá.�
Ìö�øà�âè�ðÿ�äÿ� áèë�äè�ðè�ëèá� êè,� äà�øûí�ìàç� ÿì�ëà�êûí

ãåé�äèé�éà�òû� âÿ� òîð�ïàã�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðèí�äÿí� èðÿ�ëè� ýÿ�-
ëÿí�áö�òöí�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿð�«áèð�ïÿí�úÿ�ðÿ»�ïðèí�ñè�ïè�íèí�òÿò�-
áè�ãè�èëÿ�ùÿëë�îëó�íóð.�Áó�èñÿ,�þç�íþâ�áÿ�ñèí�äÿ�ñÿ�íÿä�-
ëÿø�äèð�ìÿ�ïðî�ñå�ñèí�äÿ�îï�òè�ìàë�ëûã,�÷å�âèê�ëèê�âÿ�ðà�ùàò�-
ëû�üûí�êè�ôà�éÿò�ãÿ�äÿð�àð�ò�ìà�ñû�íû�òÿ�ìèí�åò�ìèø�äèð.�Àçÿð�-
áàé�úàí� èëê� äÿ�ôÿ� îëà�ðàã� áó� èë� ÿì�ëàê� ùö�ãóã�ëà�ðû�íûí
ãî�ðóí�ìà�ñû� èí�äåê�ñè�íÿ� ýþ�ðÿ� «Ìöë�êèé�éÿò� ùö�ãóã�ëà�ðû
Àë�éàí�ñû»íûí�129�þë�êÿ�íè�ÿùà�òÿ�åäÿí�ðåé�òèíã�úÿä�âÿ�-
ëè�öç�ðÿ�20-úè�éåð�äÿ�ãÿ�ðàð�ëà�øûá.�Ãåé�äèé�éàò�ñà�ùÿ�ñèí�-
äÿ�êî�ìè�òÿ�íèí�ùÿð�àé�ïà�ðà�ëåë�îëà�ðàã�ïàé�òàõò�âÿ�ðå�-

ýèîí�ëàð�äà,� áèð�áà�øà� öí�âàí�ëàð�äà� êå�÷è�ðè�ëÿí� «Êöò�ëÿ�âè
÷û�õà�ðûø»�êàì�ïà�íè�éà�ëà�ðû�äà�âàì�åò�ìÿê�äÿ�äèð.�Áó� èë�-
äÿí�ðåñ�ïóá�ëè�êà�äà�âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðà�âÿ�ÿì�ëàê�ñà�ùèá�ëÿ�ðè�-
íÿ�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êûí�ãåé�äèé�éà�òû� ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�ýå�íèø
ùö�ãó�ãè� ìÿñ�ëÿ�ùÿò� õèä�ìÿò�ëÿ�ðè� ýþñ�òÿ�ðè�ëèð.� Ôè�çè�êè� âÿ
ùö�ãó�ãè�øÿõ�ñ�ëÿ�ðÿ�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êûí�ôÿð�äè�âÿ�êöò�ëÿ�-
âè�ãèé�ìÿò�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ñè�õèä�ìÿ�òè�íÿ�ñòàðò�âå�ðè�ëèá.�
Ìö�øà�âè�ðÿ�äÿ�äþâ�ëÿò�áàø�÷û�ñû�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�«Äþâ�ëÿò

ÿì�ëà�êû�íûí� èäà�ðÿ� åäèë�ìÿ�ñè�íèí� òÿê�ìèë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè
öç�ðÿ�Äþâ�ëÿò�Ïðîã�ðà�ìûí�äà»�äÿ�éè�øèê�ëèê�ëÿ�ðèí�åäèë�ìÿ�-
ñè�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�13�èéóë�2016-úû�èë� òà�ðèõ�ëè�Ôÿð�ìà�íû�íûí
èì�çà�ëàí�äû�üû�áèë�äè�ðè�ëèá.�Ùÿ�ìèí�Ôÿð�ìà�íà�ÿñà�ñÿí�íè�-
çàì�íà�ìÿ�êà�ïè�òà�ëûí�äà�äþâ�ëÿ�òèí�ïà�éû�îëàí�ñÿù�ì�äàð
úÿ�ìèé�éÿò�ëÿ�ðèí�èäà�ðÿåò�ìÿ�îð�ãàí�ëà�ðûí�äà�äþâ�ëÿ�òèí�íö�-
ìà�éÿí�äÿ�ñè�íèí�òÿ�éèí�åäèë�ìÿ�ñè,�äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�òÿ�-
éè�íà�òû�öç�ðÿ�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�èñ�òè�ôà�äÿ�îëóí�ìà�ñû�íà,�òÿ�éè�íà�òû�-
íûí� äÿ�éèø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�íÿ� íÿ�çà�ðÿò� åäèë�ìÿ�ñè� ãåéä� îëó�-
íóá.�Ìî�íè�òî�ðèíã�âÿ�àðàø�äûð�ìà�ëà�ðûí�àïà�ðûë�ìà�ñû,�îí�-
ëà�ðûí�íÿ�òè�úÿ�ëÿ�ðè�áà�ðÿ�äÿ�þë�êÿ�Ïðå�çè�äåí�òè�íÿ�àè�äèé�éÿ�òè
öç�ðÿ�ìÿ�ëó�ìà�òûí�âå�ðèë�ìÿ�ñè�êè�ìè�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿð�þç�ÿê�ñè�-
íè�òà�ïûá.�
Êå�÷ÿí�6�àé�ÿð�çèí�äÿ�äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�þçÿë�ëÿø�-

äè�ðèë�ìÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû�äè�ýÿð�þë�êÿ�ëÿ�ðèí�òÿú�ðö�áÿ�ëÿ�ðè�òÿù�-
ëèë�åäè�ëèá.�Áåé�íÿë�õàëã�ìÿñ�ëÿ�ùÿò�÷è�øèð�êÿò�ëÿð�ëÿ�ýþ�ðöø�-
ëÿð�êå�÷è�ðè�ëèá,�þçÿë�ëÿø�ìÿ�èëÿ�áàü�ëû�éå�íè�éà�íàø�ìà�ëàð,
ïðèî�ðè�òåò�ëÿð�ìöÿé�éÿí�ëÿø�äè�ðè�ëèá.�ßñàñ�ìÿã�ñÿä�äþâ�-

ëÿò� ÿì�ëà�êû�íûí� þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñèí�äÿ� éåð�ëè� âÿ� õà�ðè�úè
èí�âåñ�òîð�ëà�ðûí� ýå�íèø� èø�òè�ðà�êû�íà� øÿ�ðàè�òèí� éà�ðà�äûë�ìà�ñû,
ÿì�ëà�êûí�áà�çàð�äÿ�éÿ�ðè�íèí�ìöÿé�éÿí�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�äèð.
Ìöà�ñèð�äþâ�ð�äÿ�éå�íè�èã�òè�ñà�äè�ðåàë�ëûã�ëàð�íÿ�çÿ�ðÿ�àëûí�-
ìàã�ëà�äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�èäà�ðÿ�åäèë�ìÿ�ñè�âÿ�þçÿë�ëÿø�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè�ùàã�ãûí�äà�òÿê�ëèô�ëÿð,�åé�íè�çà�ìàí�äà�«Þçÿë�-
ëÿø�ìÿ� ïîð�òà�ëû»,� ìöÿñ�ñè�ñÿ�ëÿð� ùàã�ãûí�äà� ìÿ�ëó�ìàò
ïðî�ôèë�ëÿ�ðè� ùà�çûð�ëà�íûá.� Äþâ�ëÿò� áàø�÷û�ñû�íûí� 13� èéóë
2016-úû� èë� òà�ðè�õèí�äÿ� ìå�òàë�ëóð�ýè�éà� êîì�ï�ëåê�ñè�íèí

ñàü�ëàì�ëàø�äû�ðûë�ìà�âÿ�ðåñ�ò�ðóê�òó�ðè�çà�ñè�éà�ñû�áà�ðÿ�äÿ�Ñÿ�-
ðÿí�úà�ìû�íà�ÿñà�ñÿí�Ïî�ëàä�Êîì�ï�ëåê�ñè�íèí�òà�áå�÷è�ëè�éèí�-
äÿ� îëàí� «Äàø�êÿ�ñÿí� Ôè�ëèç�ñàô�ëàø�äûð�ìà»� ÀÑÚ� þçÿë�-
ëÿø�ìÿ�éÿ�à÷û�ëûá.�
Äþâ�ëÿò� áàø�÷û�ñû�íûí� òàï�øû�ðûã�ëà�ðû�íà� óé�üóí� îëà�ðàã,

Ùà�úû�ãà�áóë� âÿ� Úÿ�ëè�ëà�áàä�äà� ðà�éîí� èú�òè�ìàèé�éÿ�òè� âÿ
ñà�ùèá�êàð�ëàð�ëà�ýþ�ðöø�ëÿð�êå�÷è�ðè�ëèá.�
ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�èëÿ�Äþâ�ëÿò

Èäà�ðÿ�÷è�ëèê�Àêà�äå�ìè�éà�ñû�àðà�ñûí�äà�áèð�ýÿ�ëà�éè�ùÿ�ëÿ�ðèí,
êîí�ô�ðàí�ñ�ëà�ðûí,� èõ�òè�ñà�ñàð�òûð�ìà� êóð�ñ�ëà�ðû�íûí� òÿø�êè�ëè,
«äÿ�éèð�ìè� ìà�ñà»� âÿ� ñå�ìè�íàð�ëà�ðûí,� ìö�çà�êè�ðÿ�ëÿ�ðèí
êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�ÿìÿê�äàø�ëû�üà�äàèð�ìå�ìî�ðàí�-
äóì�èì�çà�ëà�íûá.
Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�Ïðå�çè�äåí�òè�íèí�ìö�âà�-

ôèã� Ôÿð�ìà�íû�íà� ÿñà�ñÿí� ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè� Äþâ�ëÿò
Êî�ìè�òÿ�ñèí�äÿ� Àïåë�ë�éà�ñè�éà� Øó�ðà�ñû�íûí� éà�ðà�äûë�äû�üû
ãåéä�îëó�íóá.�

Ìö�øà�âè�ðÿ�íèí�ñî�íóí�äà�êî�ìè�òÿ�ñÿä�ðè�êî�ìè�òÿ�íèí
ýÿ�ëÿ�úÿê�ôÿà�ëèé�éÿ�òè�âÿ�éå�íè�âÿ�çè�ôÿ�ëÿð�ëÿ�áàü�ëû�òàï�øû�-
ðûã�ëà�ðû�íû�ñÿñ�ëÿí�äè�ðèá.�Êî�ìè�òÿ�ñÿä�ðè�áèë�äè�ðèá�êè,�òîð�-
ïàã�èäà�ðÿ�÷è�ëè�éè�èëÿ�áàü�ëû�éå�íè�òÿñ�äèã�îëóí�ìóø�Äþâ�-
ëÿò�Ïðîã�ðà�ìûí�äàí�èðÿ�ëè�ýÿ�ëÿí�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿð�òÿ�úè�ëè�ùÿë�ëè�-
íè�òàï�ìà�ëû�âÿ�ýþ�ðö�ëÿ�úÿê�èø�ëÿ�ðÿ�äÿð�ùàë�áàø�ëàí�ìà�ëû�-
äûð.�Êîì�ï�ëåêñ�òÿä�áèð�ëÿð�äà�ùà�èí�òåí�ñèâ�âÿ�ìö�êÿì�-
ìÿë� øÿ�êèë�äÿ�äà�âàì�åò�äè�ðèë�ìÿ�ëè�äèð.� «Äàø�êÿ�ñÿí�Ôè�-
ëèç�ñàô�ëàø�äûð�ìà»�ÀÑÚ-�íèí�þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû

Ñÿ�ðÿí�úà�ìà�óé�üóí� òÿ�úè�ëè� òÿä�áèð�ëÿð� ýþ�ðöë�ìÿ�ëè,� òÿù�-
âèë-�òÿñ�ëèì�èø�ëÿ�ðè�àïà�ðûë�ìà�ëû�äûð.�Íö�ôóç�ëó�ìÿñ�ëÿ�ùÿò�÷è�-
ëÿð�úÿëá�åäèë�ìÿ�ëè,�èí�âåñ�òîð�ëàð�ëà�äà�íû�øûã�ëà�ðà�áàø�ëàí�-
ìà�ëû�äûð.�Äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�èäà�ðÿ�åäèë�ìÿ�ñè,�þçÿë�ëÿø�-
äè�ðèë�ìÿ�ñè�âÿ�ãåé�äèé�éàò�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�âÿ�òÿí�äàø�ìÿì�-
íóí�ëó�üó�íóí� âÿ� øÿô�ôàô�ëû�üûí� àð�òû�ðûë�ìà�ñû� ìÿã�ñÿ�äè�ëÿ
òÿä�áèð�ëÿð� ýöú�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ëè�äèð.� Òîð�ïàã�ëà�ðûí� åëåê�ò�ðîí
ó÷î�òó�ñèñ�òå�ìè�íèí�éà�ðà�äûë�ìà�ñû�öç�ðÿ�àïà�ðû�ëàí�èø�ëÿð�ñö�-
ðÿò�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ëè�äèð.�Òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ëÿ�ðèí�äÿí�ÿñàñ�ñûç�âÿ
ãåé�ðè-�ãà�íó�íè�èñ�òè�ôà�äÿ�ùàë�ëà�ðû�íûí�ãàð�øû�ñû�íûí�àëûí�ìà�ñû,
òîð�ïàã� ãà�íóí�âå�ðè�úè�ëè�éè�íèí� ãî�ðóí�ìà�ñû�íà� íÿ�çà�ðÿò
òàì�òÿ�ìèí�åäèë�ìÿ�ëè�äèð.�Òîð�ïàã�ëà�ðûí�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�èñ�òè�ôà�-
äÿ�ñè�âÿ�ìö�ùà�ôè�çÿ�ñè�íÿ�íÿ�çà�ðÿò�èëÿ�áàü�ëû�ìî�íè�òî�ðèí�-
ã�ëÿð,�ðåé�ä�ëÿð,�òÿù�ëèë�ëÿð�âÿ�èí�çè�áà�òè�òÿä�áèð�ëÿð�äà�ùà�åô�-
ôåê�òèâ� øÿ�êèë�äÿ� ùÿ�éà�òà� êå�÷è�ðèë�ìÿ�ëè�äèð.� Ìö�øà�âè�ðÿ�äÿ
Êî�ìè�òÿ�íèí�àè�äèé�éÿ�òè�ãó�ðóì�ëà�ðû�íûí� ðÿù�áÿð�ëÿ�ðè�ýþð�-
äöê�ëÿ�ðè�èø�ëÿð�ëÿ�áàü�ëû�ìÿ�ðó�çÿ�ëÿð�ëÿ�÷û�õûø�åò�ìèø�äèð.

Д Ц З Я Л И Ш

Мцлкиййят гязетинин 09 ийул 2016-ъы ил тарихли, 26 нюмряли сайында дяръ едил-
миш “Бярдя Тямир Тикинти” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня” башлыглы еланда
“Бярдя Тямир Тикинти” ифадяси “Бярдя Тикинти Гурашдырма” кими охунмалыдыр. 

ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñèí äÿ 2016-úû èëèí 6 àéû ÿð çèí äÿ
ýþ ðöë ìöø èø ëÿ ðÿ äàèð ìö øà âè ðÿ êå ÷è ðè ëèá

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2016-ъы ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

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!
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«Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят
ре�йес�т�ри�щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�нун�да
дя�йи�шик�лик�едил�мя�си�ба�ря�дя»
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
2016-ъы�ил�14�ийун�та�рих�ли

297-ВГД�нюм�ря�ли�Га�ну�ну�нун
тят�би�ги�щаг�гын�да�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин

СЯ РЯн ъА МЫ
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Кон�с�ти�ту�си�йа�сы�нын�109-ъу�мад�дя�си�-

нин�19-ъу�бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�та�раг,�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�-
йес�т�ри�щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�нун�да�дя�йи�-
шик�лик�едил�мя�си�ба�ря�дя»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�2016-ъы�ил
14�ийун�та�рих�ли�297-ВГД�нюм�ря�ли�Га�ну�ну�нун�гцв�вя�йя�мин�мя�си
иля�яла�гя�дар�щя�мин�Га�ну�нун�тят�би�ги�ни�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля
гя�ра�ра�алы�рам:

1.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти:
1.1.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� га�нун�ла�ры�нын� вя�Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�ак�т�ла�ры�нын�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят
ре�йес�т�ри�щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�нун�да�дя�-
йи�шик�лик�едил�мя�си�ба�ря�дя»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�ну�-
на�уй�ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�тяк�лиф�ля�ри�ни�цч�ай�мцд�дя�тин�дя�ща�-
зыр�ла�йыб�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�тяг�дим�ет�син;

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

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

1.4.�щя�мин�Га�нун�дан�иря�ли�эя�лян�ди�эяр�мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�син.
2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Яд�лий�йя�На�зир�ли�йи�мяр�кя�зи�иъ�-

ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�нор�ма�тив�щц�гу�ги�ак�т�ла�ры�нын�вя�нор�-
ма�тив�ха�рак�тер�ли�ак�т�ла�рын�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�ри�щаг�-
гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�нун�да�дя�йи�шик�лик�едил�-
мя�си�ба�ря�дя»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�ну�ну�на�уй�ьун�лаш�-
ды�рыл�ма�сы�ны�тя�мин�едиб�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�-
би�не�ти�ня�мя�лу�мат�вер�син.

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�11�ийул�2016-ъы�ил.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
ме�тал�лур�эи�йа�ком�п�лек�син�дя

саь�лам�лаш�дыр�ма�вя
рес�т�рук�ту�ри�за�си�йа�тяд�бир�ля�ри�нин
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы

Пре�зи�ден�ти�нин
СЯ РЯн ъА МЫ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�апа�ры�лан�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�рын�сц�-
рят�лян�ди�рил�мя�си,� юл�кя�нин�ме�тал�лур�эи�йа� ком�п�лек�син�дя� саь�лам�лаш�-
дыр�ма� вя� рес�т�рук�ту�ри�за�си�йа� тяд�бир�ля�ри�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си,� бу
са�щя�йя�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�ъялб�едил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�«Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дюв�лят
Прог�ра�мы»нын�2.2.19-ъу�йа�рым�бян�ди�ня�уй�ьун�ола�раг,�Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Кон�с�ти�ту�си�йа�сы�нын� 109-ъу� мад�дя�си�нин� 32-ъи
бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�та�раг�гя�ра�ра�алы�рам:

1.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2013-ъц�ил�23�ап�рел
та�рих�ли�2875�нюм�ря�ли�Ся�рян�ъа�мы�иля�(Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Га�нун�ве�ри�ъи�лик� Топ�лу�су,� 2013,�№� 4,�мад�дя� 429;� 2014,�№� 4,
мад�дя�403;�2016,�№�2�(ЫЫ�ки�таб),�мад�дя�349)�Азяр�бай�ъан�По�лад
Ис�тещ�са�лы�Ком�п�лек�си�ня� да�хил� едил�миш� «Даш�кя�сян� Фи�лиз�саф�лаш�дыр�-
ма»�Ачыг�Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти�юзял�ляш�дир�мя�йя�ачыг�елан�едил�син
вя�бу�мяг�сяд�ля�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�ся�рян�ъа�мы�на�ве�рил�син.

2.� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят
Ко�ми�тя�си:

2.1.�«Даш�кя�сян�Фи�лиз�саф�лаш�дыр�ма»�АСЪ-�нин�дюв�ля�тя�мях�сус
сящ�м�ля�ри�нин� ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си� ва�си�тя�си�ля� са�ты�шы� цсу�лу� иля
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ни�тя�мин�ет�син;

2.2.� ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин� дюв�ля�тин� стра�те�жи�ма�раг�ла�ры�на
уй�ьун�шяр�т�ляр�ля�вя�да�ща�ся�мя�ря�ли�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�нц�фуз�-
лу�мяс�ля�щят�чи�шир�кя�тин�ъялб�едил�мя�си�иля�яла�гя�дар�зя�ру�ри�тяд�бир�ляр
эюр�сцн.

3.�Мцяй�йян�едил�син�ки,�бу�Ся�рян�ъа�мын�2.1-ъи�бян�дин�дя�эюс�-
тя�ри�лян�сящ�м�ля�рин�юзял�ляш�ди�рил�мя�син�дя�йер�ли� ин�вес�тор�лар�ла�йа�на�шы
ха�ри�ъи�ин�вес�тор�ла�рын�да�иш�ти�ра�кы�на�иъа�зя�ве�ри�лир.

4.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти:
4.1.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят

Ко�ми�тя�си� вя� «Азяр�бай�ъан�По�лад� Ис�тещ�са�лы�Ком�п�лек�си»�Га�па�лы
Сящ�м�дар� Ъя�мий�йя�ти� иля� бир�лик�дя� «Даш�кя�сян� Фи�лиз�саф�лаш�дыр�ма»
АСЪ-�нин�ба�лан�сын�да�олан�ям�лак�ла�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�нин�ся�рян�ъа�мы�на�ве�рил�мя�си�ни�вя�бу�нун�ла�баь�лы�тящ�вил-�тяс�-
лим�иш�ля�ри�нин�бир�ай�мцд�дя�тин�дя�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�сы�ны�тя�мин�ет�син;

4.2.�бу�Ся�рян�ъам�дан�иря�ли�эя�лян�ди�эяр�мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�син.
5.� «Азяр�бай�ъан� По�лад� Ис�тещ�са�лы� Ком�п�лек�си�нин� йа�ра�дыл�ма�сы

щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2013-ъц�ил�23
ап�рел�та�рих�ли�2875�нюм�ря�ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�(Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Га�нун�ве�ри�ъи�лик�Топ�лу�су,�2013,�№�4,�мад�дя�429;�2014,
№�4,�мад�дя�403;�2016,�№�2�(ЫЫ�ки�таб),�мад�дя�349)�3-ъц�щис�ся�си
ляьв�едил�син.

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�13�ийул�2016-ъы�ил.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�Кон�с�ти�ту�си�йа�сы�нын� 109-ъу�мад�-
дя�си�нин�3-ъц�бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�та�раг�гя�ра�ра�алы�рам:

1.�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�-
т�ры�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы,�тор�паг�дан�ис�ти�фа�дя�нин�вя�онун�мц�ща�фи�-
зя�си�нин� ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин� ар�ты�рыл�ма�сы�на� даир� 2016-2020-ъи� ил�ляр

цчцн�Дюв�лят�Прог�ра�мы»�тяс�диг�едил�син�(яла�вя�олу�нур).
2.�Бу�Ся�рян�ъам�ла� тяс�диг� еди�лян�Дюв�лят�Прог�ра�мын�да�ня�-

зяр�дя� ту�тул�муш� тяд�бир�ля�рин� иъ�ра�сы�нын� яла�гя�лян�ди�рил�мя�си� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-
ня�щя�ва�ля�едил�син.

3.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти� бу�Ся�-
рян�ъам�дан�иря�ли�эя�лян�мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�син.

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�13�ийул�2016-ъы�ил.

«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы,�тор�паг�дан
ис�ти�фа�дя�нин�вя�онун�мц�ща�фи�зя�си�нин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�даир�2016-2020-ъи�ил�ляр

цчцн�Дюв�лят�Прог�ра�мы»нын�тяс�диг�едил�мя�си�щаг�гын�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин
СЯ РЯн ъА МЫ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы,�тор�паг�дан
ис�ти�фа�дя�нин�вя�онун�мц�ща�фи�зя�си�нин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�даир�2016-2020-ъи�ил�ляр�цчцн

ДЮВ ЛЯТ ПРОГ РА МЫ
1. Эи риш

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�де�мок�ра�тик�ин�ки�шаф�йо�лу�на�гя�-
дям�го�йа�раг�щц�гу�ги�дюв�лят�гу�ру�ъу�лу�ьу�про�се�си�нин�ясас�шяр�ти
ки�ми� гя�бул� еди�лян� азад� ба�зар� иг�ти�са�дий�йа�ты�мо�де�ли�ни� сеч�мя�си
ъя�мий�йят�дя�хц�су�си�мцл�кий�йят�ами�ли�нин�ро�лу�ну�да�ща�да�эцъ�лян�-
дир�миш�вя�мцл�кий�йят�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си�са�щя�син�-
дя�мц�щцм�гя�рар�ла�рын�гя�бу�лу�иля�ся�ъий�йя�ви�ол�муш�дур.

Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�вя�тор�паг�ис�ла�ща�ты�ки�ми
мц�щцм�ящя�мий�йя�тя�ма�лик�ири�миг�йас�лы�тяд�бир�ляр�уьур�ла�щя�йа�та
ке�чи�рил�миш,�чох�сай�лы�дюв�лят�ям�ла�кы,�о�ъцм�ля�дян�мян�зил�фон�ду
вя�тор�паг�са�щя�ля�ри�дя�да�хил�ол�маг�ла,�йцз�мин�ляр�ля�ям�лак�хц�су�-
си�мцл�кий�йя�тя�ве�рил�миш�вя�бе�ля�лик�ля�дя,�юл�кя�дя�мцл�кий�йят�щц�-
гу�гу�мц�на�си�бят�ля�рин�дя� иш�ти�рак�едян�суб�йек�т�ля�рин�са�йы�ар�т�мыш�-
дыр.�Бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя�тор�паг�са�щя�ля�ри�дя�да�хил�ол�маг�ла,�да�-
шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцх�тя�лиф�мцл�кий�йят�нюв�ля�ри�йа�ран�мыш,
он�ла�рын�щц�гу�ги�ста�ту�су�мцяй�йян�едил�миш�вя�мцл�кий�йят�щц�гуг�-
ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�сис�те�ми�фор�ма�лаш�мыш�дыр.

Иг�ти�са�дий�йат�да�мц�ша�щи�дя�олу�нан�ди�на�мик�ин�ки�шаф�да�шын�маз
ям�ла�кын,�щям�чи�нин�тор�паг�ла�рын�ида�ря�едил�мя�си�нин�щц�гу�ги,�иг�ти�-
са�ди�вя�тяш�ки�ла�ти�ме�ха�низ�м�ля�ри�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�ни�вя�тор�-
паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�да�вам�лы�ола�раг�дцз�эцн�тян�зим�лян�мя�си�ни
тя�ляб�едир.

Юл�кя�дя�ки� иъ�ти�маи-�си�йа�си� са�бит�лик� вя�Азяр�бай�ъа�нын� бир� сы�ра
гло�бал�ла�йи�щя�ляр�дя�иш�ти�ра�кы,�еля�ъя�дя�ай�ры-�ай�ры�са�щя�ля�ря�сяр�ма�-
йя�ахы�ны,�юзял�сек�то�рун�ин�ки�ша�фы�цчцн�йа�ра�дыл�мыш�мцн�бит�шя�раит
со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�про�се�син�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�ро�лу�ну�да�-
ща�да�эцъ�лян�дир�миш�дир.�Бе�ля�ки,�ин�ки�шаф�ет�миш�юл�кя�ляр�дя�ол�ду�ьу
ки�ми,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�да�да�шын�маз�ям�лак�мцх�тя�-
лиф�иг�ти�са�ди�ла�йи�щя�ля�ря�сяр�ма�йя�йа�ты�ры�мы�цчцн�ма�лий�йя�гу�рум�ла�-
ры� иля� са�щиб�кар�лар� ара�сын�да� гар�шы�лыг�лы� инам� вя� ети�ма�ды� тя�мин
едян�баш�лы�ъа�ва�си�тя�ки�ми�чы�хыш�ет�мя�йя�баш�ла�мыш�дыр.

«Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Дюв�лят� Тор�паг� вя� Хя�ри�тя�-
чяк�мя� Ко�ми�тя�си�нин� ляьв� едил�мя�си� щаг�гын�да»� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2015-ъи�ил�5�фев�рал�та�рих�ли�453�нюм�-
ря�ли�Фяр�ма�ны�на�уй�ьун�ола�раг�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�тян�зим�-
лян�мя�син�дя� ва�щид� ида�ря�чи�ли�йин� тя�мин� едил�мя�си� юл�кя�дя� да�шын�-
маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�нын�вя�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�рын�дан�ис�ти�фа�дя�нин
тян�зим�лян�мя�си�нин�дюв�лят�ида�ряет�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�ня
вя�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на,�ща�бе�ля�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�ла�ры�нын�гей�дий�йат�про�се�си�-
нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�ня�зя�мин�йа�рат�мыш�дыр.

Да�шын�маз�ям�лак�ки�ми�тор�паг�юл�кя�нин�гий�мят�ли�сяр�вят�ля�рин�-
дян� ол�маг�ла,� яр�заг� тя�ми�на�тын�да� ясас� ис�тещ�сал� ва�си�тя�си,� ди�эяр
ям�лак�лар� цчцн� ися�мя�кан� ро�лу�ну� ой�на�йыр.� Тор�паг�ла�рын� ида�ря
едил�мя�си,�о�ъцм�ля�дян�он�дан�ся�мя�ря�ли�шя�кил�дя�ис�ти�фа�дя�олун�ма�-
сы�вя�онун�мц�ща�фи�зя�си�мя�ся�ля�си�дюв�ля�тин�тор�паг�ла�баь�лы�си�йа�ся�-
ти�нин�ясас�тяр�киб�щис�ся�ля�рин�дян�дир.�Сон�ил�ляр�ан�т�ро�по�эен�тя�си�рин
да�ща�да�ар�т�ма�сы,�гло�бал�иг�лим�дя�йи�шик�ли�йи�вя�яр�заг�тящ�лц�кя�сиз�-
ли�йи�ки�ми�проб�лем�ляр�тор�па�ьа�дюв�лят�гай�ьы�сы�нын�да�ща�да�ар�ты�рыл�-
ма�сы�ны�зя�ру�ри�ет�миш�дир.

2. Мюв ъуд вя зий йят
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�да�вам�лы�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�-

фы�шя�раи�тин�дя�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�са�-
щиб�кар�лыг�суб�йек�т�ля�ри�цчцн�эе�ниш� им�кан�лар�йа�рат�маг�да�дыр.�Бу
амил�юл�кя�дя,�хц�су�си�ля�ки�чик�вя�ор�та�са�щиб�кар�лы�ьын�ин�ки�ша�фы�на�тя�-
кан�ве�рир,�бу�са�щя�дя�ин�вес�ти�си�йа�фяал�лы�ьы�нын�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�ни,
да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�ети�бар�лы�гай�-
да�да�го�рун�ма�сы�ны,�гей�дий�йат�про�се�дур�ла�ры�нын�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�-
си�ни,� мца�сир� ба�зар� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�ны� вя
шяф�фаф�лы�ьын�тя�мин�олун�ма�сы�ны�шяр�т�лян�ди�рир.

Сон�ил�ляр�дя�мцл�кий�йят�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�йе�ни�иг�ти�са�ди�прин�-
сип�ля�ря�уй�ьун�тян�зим�лян�мя�си�мяг�ся�ди�иля�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ба�за�-
сы� тяк�мил�ляш�ди�рил�миш,� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын
дюв�лят�гей�дий�йа�ты,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры,� тех�ни�ки� ин�вен�-
тар�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�сис�те�ми�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�-
мя�си�са�щя�син�дя�мц�ва�фиг�ад�дым�лар�атыл�мыш�дыр.

Тор�паг-�щц�гуг� вя� тор�паг-�ис�тещ�сал�мц�на�си�бят�ля�рин�дя� кюк�лц
дя�йи�шик�лик�ля�ря� ся�бяб� олан� «Тор�паг� ис�ла�ща�ты� щаг�гын�да»�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�гя�бул�едил�мя�си�вя�онун�иъ�ра�-
сы�ны� тя�мин� едян� нор�ма�тив� щц�гу�ги� ак�т�лар�да� ня�зяр�дя� ту�тул�муш
тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�ти�ъя�син�дя�872,4�мин�аи�ля�(3,4
мил�йон�суб�йект)�тор�паг�мцл�кий�йят�чи�си�ня�чев�рил�миш�вя�иш�йер�ля�-
ри�иля�тя�мин�олун�муш�дур.

Юл�кя�нин�иг�ти�са�ди�си�йа�ся�тин�дя�прио�ри�тет�ли�йи�хц�су�си�ящя�мий�йят
кясб�едян�аг�рар�са�щя�дя�апа�ры�лан�ис�ла�щат�лар,�о�ъцм�ля�дян�тор�паг
ис�ла�ща�ты� ня�ти�ъя�син�дя� юл�кя�дя� ба�зар� иг�ти�са�дий�йа�ты� прин�сип�ля�ри�ня
уй�ьун� юзял� тя�сяр�рц�фат�чы�лыг� сис�те�ми� фор�ма�лаш�ды�рыл�мыш,� кянд� тя�-
сяр�рц�фа�тын�да�бющ�ра�нын�гар�шы�сы�алын�мыш�вя�ай�ры-�ай�ры�са�щя�ляр�цз�ря
мящ�сул�ис�тещ�са�лы�нын�ар�ты�мы�на�наил�олун�муш�дур.

Аг�рар�са�щя�нин� ин�ки�шаф�стра�те�эи�йа�сы�йа�хын�эя�ля�ъяк�дя�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�дцн�йа�ба�за�ры�на�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�-
сул�ла�ры�нын� их�ра�ъат�чы�сы�ки�ми�чых�ма�сы�на� им�кан�йа�ра�да�ъаг�дыр.�Бу
са�щя�дя�эю�рцл�мцш�тяг�ди�ря�ла�йиг�иш�ля�ря�бах�ма�йа�раг,�мящ�сул� ис�-
тещ�са�лы�нын�щяъ�ми�вя�мящ�сул�дар�лы�ьын�ся�вий�йя�си�ин�ки�шаф�ет�миш�юл�-
кя�ля�рин�мц�ва�фиг� эюс�тя�ри�ъи�ля�рин�дян�щя�ля� дя�эе�ри� гал�маг�да�дыр.
Бу�нун�баш�лы�ъа�ся�бяб�ля�рин�дян�би�ри�юл�кя�нин�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�-
йи�нат�лы�тор�паг�ла�рын�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�олун�ма�ма�сы�вя�он�ла�рын
мц�ща�фи�зя�си�нин�тя�мин�едил�мя�мя�си� иля�баь�лы�дыр.�Дцн�йа�яща�ли�си�-
нин�ар�тым�тем�пи,�яки�ня�йа�рар�лы�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�мящ�дуд�лу�ьу,

су�вар�ма�су�йу�нун�гыт�лы�ьы,�тя�бият�дя�еко�ло�жи�та�раз�лы�ьын�по�зул�ма�сы,
баш� ве�рян� иг�лим� дя�йи�шик�лик�ля�ри� бя�шя�рий�йят�дя� яр�заг� проб�ле�ми
мя�ся�ля�си�ни�юн�пла�на�чяк�миш�дир�ки,�бу�да�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�-
нин� дцз�эцн� шя�кил�дя� тян�зим�лян�мя�си�ни,� тор�паг� ещ�ти�йат�ла�ры�нын
дюв�лят�ида�ряет�мя�си�ме�ха�низ�ми�нин�мц�тя�ма�ди�ола�раг�тяк�мил�ляш�-
ди�рил�мя�си�ни�тя�ляб�едир.

Тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�дюв�лят�ида�ряет�мя�си�ме�ха�низ�ми�нин�тяк�-
мил�ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�илк�нюв�бя�дя�юл�кя�дя�тор�паг�ла�рын�мяг�сяд�ли
тя�йи�на�тын�да,�кя�мий�йят�вя�кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�рин�дя�баш�вер�миш
дя�йи�шик�лик�ля�рин�вя�уй�ьун�суз�луг�ла�рын�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�иля�тор�-
паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�апа�рыл�ма�лы,�дц�рцс�т�ляш�ди�рил�миш�ка�-
дастр�мя�лу�мат�ла�ры� яса�сын�да� тор�паг�ла�рын� елек�т�рон� ка�дастр� учо�ту
ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�йа�ра�дыл�ма�лы�вя�щя�мин�мя�лу�мат�ла�рын�дя�йиш�-
мя� ди�на�ми�ка�сы� тящ�лил� едил�мя�ли�дир.� Ня�ти�ъя�дя� тор�паг� цзя�рин�дя
мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�син�дя�вя�тор�паг�ещ�ти�йат�-
ла�ры�нын�ида�ря�едил�мя�си�нин�иг�ти�са�ди�тя�ми�на�ты�на�даир�тяд�бир�ля�рин�(иг�-
ти�са�ди�сти�мул�лаш�дыр�ма�вя�с.)�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�син�дя�мюв�ъуд�олан
проб�лем�ляр� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�лы�дыр.� Бу�нун�ла� бе�ля,� тор�паг�ла�рын
мцн�бит�ли�йи�нин�мц�ща�фи�зя�си,�кор�лан�мыш�тор�паг�ла�рын�бяр�па�сы�на�йю�-
нял�дил�миш�йер�гу�ру�лу�шу,�ме�лио�ра�тив,�аг�ро�тех�ни�ки�вя�ди�эяр�йах�шы�-
лаш�дыр�ма�иш�ля�ри�нин�вящ�дя�ти�ни�тяш�кил�едян�тор�паг�ла�рын�ре�кул�ти�ва�си�-
йа�сы,�тор�паг�ла�рын�еро�зи�йа�дан,�сящ�ра�лаш�ма�дан,�сел�ляр�дян�вя�ди�эяр
мян�фи� тя�сир�ляр�дян�го�рун�ма�сы�цчцн�ком�п�лекс�йер�гу�ру�лу�шу�тяд�-
бир�ляр�сис�те�ми�ща�зыр�лан�ма�лы�вя�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�ли�дир.

Тор�паг�фон�ду�нун�ка�те�го�ри�йа�лар�цз�ря�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты�нын,
ща�бе�ля�тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�нин�щц�гу�ги�ре�жи�ми�нин�дя�йиш�мя�си�за�-
ма�ны�мей�да�на�чы�хан�ча�тыш�маз�лыг�лар�ся�на�йе,�няг�лий�йат,�ра�би�тя,
мц�да�фия,�енер�эе�ти�ка�вя�ди�эяр�гей�ри-�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мяг�сяд�ля�-
ри�цчцн�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�ай�рыл�ма�сы�ме�ха�низ�ми�нин�тяк�мил�ляш�-
ди�рил�мя�си�ни�зя�ру�ри�едир.�Бу�ки�ми�ча�тыш�маз�лыг�ла�рын�ара�дан�гал�ды�-
рыл�ма�сы� цчцн� юл�кя�нин� ва�щид� тор�паг� фон�дун�дан� ис�ти�фа�дя�йя� вя
онун�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�эцъ�лян�ди�рил�мя�ли�вя�тор�паг�-
ла�рын�мо�ни�то�рин�ги�нин�апа�рыл�ма�сы�иш�ля�ри�ин�тен�сив�ляш�ди�рил�мя�ли�дир.

Тор�паг� ис�ла�ща�ты� иля� баь�лы� хц�су�си�мцл�кий�йя�тя� ве�рил�миш� пай
тор�паг� са�щя�ля�ри�ня�би�ти�шик,�он�ла�рын�мцл�кий�йят�чи�ля�ри�нин� ис�ти�фа�дя�-
син�дя� олан� вя� ай�ры�ъа� ка�дастр� об�йек�ти� ки�ми� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы
мцм�кцн�ол�ма�йан�(бю�лц�ня�бил�мя�йян)�тор�паг�са�щя�ля�рин�дян�ся�-
мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�йя�даир�ком�п�лекс�тяд�бир�ля�рин�ща�зыр�лан�ма�сы�на�вя
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня,� ща�бе�ля� щя�мин� тор�паг�ла�рын� щц�гу�ги�мц�-
гяд�дя�ра�ты�мя�ся�ля�си�ня�ба�хыл�ма�сы�на�зя�ру�рят�йа�ран�мыш�дыр.

Йе�ни�тор�паг-�щц�гуг�вя�тор�паг-�ис�тещ�сал�мц�на�си�бят�ля�ри�зя�ми�-
нин�дя�фор�ма�ла�шан�вя�дюв�лят�си�йа�ся�ти�нин�ясас�прин�сип�ля�ри�ня�уй�-
ьун�ола�раг�сис�тем�ли�гай�да�да�тяш�кил�еди�лян�тор�паг�ба�за�ры�тя�ляб�вя
тяк�ли�фя�яса�сян,�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�ону�да�ща�ся�мя�ря�ли�шя�кил�дя
ида�ря�вя�ис�ти�фа�дя�едян�суб�йек�т�ляр� тя�ря�фин�дян�ял�дя�едил�мя�си�ня
шя�раит�йа�рат�мыш�дыр.

Тор�паг� ба�за�ры�нын� тяш�ки�ли� са�щя�син�дя� дюв�ля�тин� вя�зи�фя�ля�ри�ня
мц�ва�фиг�ола�раг�тор�паг�щяр�раъ�ла�ры�нын�вя�мц�са�би�гя�ля�ри�нин�тяш�ки�-
ли�гай�да�ла�ры�на�даир�ки�фа�йят�гя�дяр�нор�ма�тив�щц�гу�ги�ак�т�лар�иш�ля�нил�-
миш�вя�тяс�диг�едил�миш�дир.

Бу�нун�ла� йа�на�шы,� тор�паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си,
тор�паг�лар�дан�ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�вя�мц�ща�фи�зя�си,�мцл�-
кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� гей�дий�йа�ты� са�щя�ля�рин�дя� щял�ли� ва�ъиб� олан
бя�зи�мя�ся�ля�ляр�мюв�ъуд�дур.�Бе�ля�ки,�юл�кя�дя�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фын
ща�зыр�кы� мяр�щя�ля�си�ня�мц�ва�фиг� ола�раг,� тор�паг�ла�рын� дюв�лят� ида�-
ряет�мя�си�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди� иля� 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�щя�мин
сис�те�мя�ин�тег�ра�си�йа�олу�на�ъаг�мя�лу�мат�ла�рын�мцяй�йян�едил�мя�си
цчцн�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту�нун�вя�дюв�лят�тор�паг�ка�дас�т�ры,
тор�паг�ла�рын� мо�ни�то�рин�ги� вя� йер�гу�ру�лу�шу� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы,
да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�ла�ры�-
нын�гей�дий�йа�ты�про�се�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си,�юз�ба�шы�на�ти�ки�ли�ля�-
рин�учо�ту�нун�апа�рыл�ма�сы�вя�бу�проб�ле�мин�щял�ли�иля�баь�лы�мц�ва�-
фиг� тяк�лиф�ля�рин� ща�зыр�лан�ма�сы,� да�шын�маз� ям�ла�кын� елек�т�рон� ида�-
ряет�мя�сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�бу�сис�те�мин�елек�т�рон�щю�ку�-
мя�тин�ясас�ла�рын�дан�би�ри�ня�чев�рил�мя�си,�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�-
нын,�о�ъцм�ля�дян�тор�паг�ба�за�ры�нын�сис�тем�ли�гай�да�да�тяш�кил�едил�-
мя�си,�цн�ван�ре�йес�т�ри�нин�тяр�ти�би�вя�апа�рыл�ма�сы,�да�шын�маз�ям�ла�-
кын�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�вя�она�ня�за�рят�ме�ха�низ�ми�нин�тяк�мил�-
ляш�ди�рил�мя�си,�ям�лак�ба�за�ры�нын�тящ�лил�едил�мя�си,�вя�тян�даш�лар�ара�-
сын�да�бу�са�щя�ляр�ля�баь�лы�щц�гу�ги�ма�а�риф�лян�дир�мя�тяд�бир�ля�ри�нин
да�вам�ет�ди�рил�мя�си�ки�ми�гар�шы�да�мц�щцм�вя�зи�фя�ляр�ду�рур.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� да�шын�маз� ям�ла�кын� ка�дас�т�ры
сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы,�тор�паг�дан�ис�ти�фа�дя�нин�вя�онун�мц�ща�фи�зя�си�-
нин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�даир�2016-2020-ъи�ил�ляр�цчцн
Дюв�лят�Прог�ра�мы�(бун�дан�сон�ра�-�Дюв�лят�Прог�ра�мы)�да�шын�маз
ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�сис�те�ми�нин�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си,�тор�паг�ещ�ти�йат�-
ла�ры�нын�ида�ря�олун�ма�сы�нын�тян�зим�лян�мя�си�вя�тор�паг�мц�на�си�бят�-
ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�са�щя�син�дя�дюв�лят�си�йа�ся�ти�нин�вя�дяс�тя�йи�нин�ясас
ис�ти�га�мят�ля�ри�ни�мцяй�йян�едир.

3. Дюв лят Прог ра мы нын мяг сяд
вя вя зи фя ля ри

3.1.� Дюв�лят� Прог�ра�мы�нын� ясас� мяг�ся�ди� юл�кя�дя� да�шын�маз
ям�ла�кын�ка�дас�т�ры� сис�те�ми�нин� ин�ки�ша�фы�на,�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�про�се�-
си�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�ня,� тор�паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�-
лян�мя�си�ня,�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�дюв�лят�ида�ряет�мя�си�нин�тяк�мил�-
ляш�ди�рил�мя�си�ня,�тор�паг�ла�рын�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�тын�да,�кя�мий�йят�вя
кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�рин�дя� баш� вер�миш� дя�йи�шик�лик�ля�рин� тяд�ги�ги

иля�баь�лы�тор�паг�мо�ни�то�рин�г�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�на,�тор�паг�са�щя�ля�-
рин�дя�ири�фер�мер�тя�сяр�рц�фат�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�йер�-
гу�ру�лу�шу� ла�йи�щя�вя�схем�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�на,� тор�паг�лар�дан
ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�на�вя�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�мц�ща�фи�-
зя�си�ня,�мцн�бит�ли�йи�нин�бяр�па�сы�вя�ар�ты�рыл�ма�сы�на,�кор�лан�мыш,�хц�-
су�си�ля�нефт�тул�лан�ты�ла�ры�иля�чир�к�лян�миш�тор�паг�ла�рын�ре�кул�ти�ва�си�йа�-
сы�на,� тор�паг�ла�рын�еро�зи�йа�дан,�сящ�ра�лаш�ма�дан,�ек�зо�эен�эео�ло�жи
про�сес�ляр�дян�вя�ди�эяр�мян�фи�тя�сир�ляр�дян�го�рун�ма�сы�на,�тор�паг
ба�за�ры�нын�ин�ки�ша�фы�на,�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�-
ты�цчцн�ком�п�лекс�тяд�бир�ляр�сис�те�ми�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�на�наил�ол�-
маг�дыр.

3.2.� Дюв�лят� Прог�ра�мы� чяр�чи�вя�син�дя� аша�ьы�да�кы� вя�зи�фя�ля�рин
йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур:

3.2.1.�да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры,� да�шын�маз
ям�ла�кын� ка�дас�т�ры,� дюв�лят� тор�паг� ка�дас�т�ры,� йер�гу�ру�лу�шу,� да�шын�-
маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты,�да�шын�маз
ям�ла�кын�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си,�цн�ван� ре�йес�т�ри,� тор�паг�ба�за�ры�нын
сис�тем�ли�тяш�ки�ли,�тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�-
ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти,�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си�са�-
щя�ля�рин�дя� фяа�лий�йя�тин� ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин� ар�ты�рыл�ма�сы� вя� бу�мяг�-
сяд�ля�мюв�ъуд�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си;

3.2.2.�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы�на,�тор�-
паг�дан�ис�ти�фа�дя�нин�вя�онун�мц�ща�фи�зя�си�нин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�-
рыл�ма�сы�на� даир� дцн�йа� тяъ�рц�бя�си�нин,� ща�бе�ля� бу� са�щя�дя�мца�сир
стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�тех�ни�ка�вя�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�тят�би�ги�нин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си;

3.2.3.�да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры�нын�фор�ма�лаш�-
ды�рыл�ма�сы;

3.2.4.�да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры,� да�шын�маз
ям�ла�кын�ка�дас�т�ры,�дюв�лят�тор�паг�ка�дас�т�ры,�хц�су�си�(са�щя�ви)�тя�йи�-
нат�лы�эео�де�зи�йа,�йер�гу�ру�лу�шу�вя�цн�ван�ре�йес�т�ри�иля�мяш�ьул�олан
ор�ган�ла�рын�ла�йи�щя-�тяд�ги�гат�гу�рум�ла�ры�нын�иш�шя�раи�ти�нин�вя�мад�ди-
тех�ни�ки�тяъ�щи�за�ты�нын�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы;

3.2.5.�да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры,� да�шын�маз
ям�ла�кын�ка�дас�т�ры,�дюв�лят�тор�паг�ка�дас�т�ры,�хц�су�си�(са�щя�ви)�тя�йи�-
нат�лы�эео�де�зи�йа,�йер�гу�ру�лу�шу�вя�цн�ван�ре�йес�т�ри�цз�ря�эюс�тя�ри�лян
хид�мят�ля�рин� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�ма�сы� ся�вий�йя�си�нин� ар�ты�рыл�ма�сы� иля
вя�тян�даш-�мя�мур�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�мца�сир�ида�ря�чи�лик�прин�сип�ля�-
ри�яса�сын�да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си;

3.2.6.�мц�тя�ряг�ги�бей�нял�халг�тяъ�рц�бя�тят�биг�едил�мяк�ля,�тех�-
ни�ки� ка�дастр� ся�няд�ля�ри�нин� ща�зыр�лан�ма�сы� иши� иля� яла�гя�дар� юзял
мяр�з�чя�кян�ляр�ин�с�ти�ту�ту�нун�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы;

3.2.7.�да�шын�маз�ям�ла�кын�ида�ря�олун�ма�сы�са�щя�син�дя�дцн�йа
тяъ�рц�бя�си�нин�юй�ря�нил�мя�си�вя�ел�ми-�тех�ни�ки�наи�лий�йят�ля�рин�тят�биг
едил�мя�си,� ин�но�ва�си�йа�прог�рам�ла�ры�нын�вя�йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын
тят�би�ги�йо�лу�иля�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун�тяк�-
мил�ляш�ди�рил�мя�си;

3.2.8.� да�шын�маз� ям�лак� ба�за�ры� иш�ти�рак�чы�ла�ры� иля� ся�мя�ря�ли
ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�гу�рул�ма�сы,�юл�кя�дя�риел�тор�ин�с�ти�ту�ту�нун
ин�ки�ша�фы�на�дяс�тяк�ве�рил�мя�си;

3.2.9.�да�шын�маз�ям�ла�кын�ида�ря�олун�ма�сы�са�щя�син�дя�кадр�ща�-
зыр�лы�ьы�про�се�си�нин�ин�ки�ша�фы�цчцн�юл�кя�нин�али�тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�рин�-
дя�бу�са�щя�цз�ря�тящ�сил�сис�те�ми�нин�мца�сир�тя�ляб�ля�ря�уй�ьун�лаш�ды�-
рыл�ма�сы.

4. Дюв лят Прог ра мы нын щя йа та
ке чи рил мя си нин ясас ис ти га мят ля ри

4.1.�Дюв�лят�Прог�ра�мын�да�эюс�тя�ри�лян�мяг�сяд�ля�ря�наил�ол�маг
цчцн�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ба�за�сы�нын�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�вя�щц�гу�ги�тя�-
ми�нат,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы,� тор�паг�-
дан�ис�ти�фа�дя�нин�вя�онун�мц�ща�фи�зя�си�нин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�-
ма�сы,�тех�ни�ки�вя�фун�к�сио�нал�мо�дер�н�ляш�ди�рил�мя,�кадр�си�йа�ся�ти�ис�-
ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�ли�дир.

4.2.� Га�нун�ве�ри�ъи�лик� ба�за�сы�нын� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� вя� бей�-
нял�халг� стан�дар�т�ла�ра� уй�ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди� иля� да�шын�маз
ям�ла�кын� ва�щид� дюв�лят� ка�дас�т�ры,� да�шын�маз� ям�ла�кын� ка�дас�т�ры,
дюв�лят�тор�паг�ка�дас�т�ры,�йер�гу�ру�лу�шу,�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя
щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты,�да�шын�маз�ям�ла�кын�гий�мят�лян�ди�-
рил�мя�си,� цн�ван� ре�йес�т�ри,� тор�паг� ба�за�ры�нын� сис�тем�ли� тяш�ки�ли,� тор�-
паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти,
тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си�са�щя�ля�ри�цз�ря�тяд�бир�ля�-
рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

4.3.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы�аша�ьы�да�-
кы�тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ни�ня�зяр�дя�ту�тур:

4.3.1.� да�шын�маз� ям�ла�кын� кцт�ля�ви� ин�вен�тар�лаш�ды�рыл�ма�сы� вя
гий�мят�лян�ди�рил�мя�си;

4.3.2.�да�шын�маз�ям�ла�кын�мя�кан�мя�лу�мат�ла�ры�нын�ин�ф�рас�т�рук�-
ту�ру�нун�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы.

4.4.�Тор�паг�дан�ис�ти�фа�дя�нин�вя�онун�мц�ща�фи�зя�си�нин�ся�мя�ря�-
ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�аша�ьы�да�кы� тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ни
ня�зяр�дя�ту�тур:

4.4.1.� тор�паг�дан�мяг�сяд�ли� тя�йи�на�ты�на� вя� щц�гу�ги� ре�жи�ми�ня
уй�ьун�ис�ти�фа�дя�нин�тя�мин�едил�мя�си�цчцн�тор�паг�дан�ис�ти�фа�дя�йя�вя
онун�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�ме�ха�низ�ми�нин�тяк�мил�ляш�ди�-
рил�мя�си;

4.4.2.�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�тын�да,�кя�мий�йят�вя�кей�фий�йят�эюс�-
тя�ри�ъи�ля�рин�дя� баш� вер�миш� дя�йи�шик�лик�ля�рин� тяд�ги�ги� мяг�ся�ди� иля
апа�рыл�мыш�мо�ни�то�рин�г�ля�рин�ня�ти�ъя�ля�ри�нин�тящ�ли�ли�вя�мц�ва�фиг�тяк�-
лиф�ля�рин�ща�зыр�лан�ма�сы.

Ø (Арды 6-ъы сящифядя)
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4.5.�Тех�ни�ки�вя�фун�к�сио�нал�мо�дер�н�ляш�ди�-

рил�мя� аша�ьы�да�кы� тяд�бир�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�-

мя�си�ни�ня�зяр�дя�ту�тур:

4.5.1.�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�дюв�лят�ида�ряет�-

мя�си� ме�ха�низ�ми�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� вя

тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�на�даир�тяк�лиф�-

ля�рин�ща�зыр�лан�ма�сы�вя�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си;

4.5.2.�тор�паг�ба�за�ры�нын�сис�тем�ли�гай�да�да

тяш�кил� едил�мя�си,� тор�паг�ла�рын�дюв�рий�йя�си�про�-

сес�ля�ри�нин�ин�тен�сив�ляш�ди�рил�мя�си�вя�бу�фяа�лий�-

йя�тин�мц�тя�ряг�ги� бей�нял�халг� тяъ�рц�бя�йя� уй�-

ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы;

4.5.3.� тех�ни�ки� ка�дастр� ся�няд�ля�ри�нин� ща�-

зыр�лан�ма�сы�на�юзял�сек�то�рун�ъялб�едил�мя�си;

4.5.4.� да�шын�маз� ям�ла�кын� ва�щид� дюв�лят

ка�дас�т�ры,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�вя�дюв�-

лят� тор�паг�ка�дас�т�ры�цз�ря�эюс�тя�ри�лян�хид�мят�-

ля�рин�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�ма�сы�ся�вий�йя�си�нин�ар�ты�-

рыл�ма�сы;

4.5.5.�юл�кя�цз�ря�да�шын�маз�ям�ла�кын�елек�-

т�рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�фор�ма�лаш�ды�-

рыл�ма�сы;

4.5.6.�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�ре�эис�т�рин�дя�дюв�-

лят�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�да�шын�маз�ям�лак�лар

ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�рын�да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�-

щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры�на�вя�да�шын�маз�ям�ла�кын

дюв�лят�ре�йес�т�ри�ня�да�хил�едил�мя�си;

4.5.7.� да�шын�маз� ям�ла�кын� ка�дас�т�рын�дан

вя�дюв�лят�тор�паг�ка�дас�т�рын�дан�мя�лу�мат�ла�рын

елек�т�рон�хид�мят�ляр�ва�си�тя�си�ля�ял�дя�едил�мя�си�-

нин�тя�мин�олун�ма�сы.

4.6.�Кадр�си�йа�ся�ти�аша�ьы�да�кы�тяд�бир�ля�рин

щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ни�ня�зяр�дя�ту�тур:

4.6.1.�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�йцк�ся�ких�-

ти�сас�лы�кад�р�ла�рын�ъялб�олун�ма�сы�ны�тя�мин�едян

тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си;

4.6.2.�да�шын�маз�ям�ла�кын�ида�ря�олун�ма�сы

са�щя�син�дя�ча�лы�шан�рящ�бяр�иш�чи�ляр�вя�мц�тя�хяс�-

сис�ляр� цчцн,� бей�нял�халг� ек�с�пер�т�ля�рин� иш�ти�ра�кы

иля,� их�ти�са�сар�тыр�ма,� стаж�кеч�мя� вя� кад�р�ла�рын

тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря�яла�вя�тящ�си�лин�тяш�ки�ли.

5.�Дюв�лят�Прог�ра�мы�нын
ма�лий�йя�мян�бя�ля�ри

5.0.�Дюв�лят� Прог�ра�мы�нын�ма�лий�йя�ляш�ди�-

рил�мя�си�аша�ьы�да�эюс�тя�ри�лян�мян�бя�ляр�ще�са�бы�-

на�тя�мин�еди�лир:

5.0.1.�дюв�лят�бцд�ъя�си;

5.0.2.�кре�дит�ляр�вя�гран�т�лар;

5.0.3.�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�га�да�ьан�едил�мя�-

йян�ди�эяр�мян�бя�ляр.

6.�Эюз�ля�ни�лян�ня�ти�ъя�ляр
6.0.�Дюв�лят�Прог�ра�мы�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�-

мя�син�дян�аша�ьы�да�кы�ня�ти�ъя�ляр�эюз�ля�ни�лир:

6.0.1.�да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи�сис�те�-

ми�нин�мюв�ъуд� нор�ма�тив� щц�гу�ги� ба�за�сы�нын

тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си;

6.0.2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�да�-

шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы

вя�да�шын�маз�ям�ла�кын�ва�щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры�-

нын�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы;

6.0.3.� тор�паг�дан� ис�ти�фа�дя�нин� вя� онун

мц�ща�фи�зя�си�нин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы;

6.0.4.�тор�паг�ла�рын�мцн�бит�ли�йи�нин�мц�ща�фи�-

зя�си� иля�яла�гя�дар�ком�п�лекс� тяд�бир�ля�рин�щя�-

йа�та�ке�чи�рил�мя�си�иля�баь�лы�зя�ру�ри�ла�йи�щя�ля�рин

иш�ля�нил�мя�си� цчцн� мя�лу�мат� ба�за�сы�нын� йа�ра�-

дыл�ма�сы;

6.0.5.�яра�зи�ва�щид�ля�ри�цз�ря�яра�зи�план�лаш�-

ды�рыл�ма�сы�вя�тор�паг�ла�рын�зо�на�лаш�ды�рыл�ма�сы�иш�-

ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�цчцн�зян�эин�ин�фор�ма�си�йа�-

йа�ма�лик�сис�те�мин�фяа�лий�йят�эюс�тяр�мя�си;

6.0.6.�дя�гиг�ляш�ди�рил�миш�дюв�лят�тор�паг�ка�-

дас�т�ры�мя�лу�мат�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� едил�мяк�ля,

кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�ла�рын�мящ�-

сул�дар�лы�ьы�нын�ар�ты�рыл�ма�сы� иля�баь�лы�сти�мул�лаш�-

дыр�ма�вя�иг�ти�са�ди�мц�да�фия�тяд�бир�ля�ри�нин�щя�-

йа�та�ке�чи�рил�мя�си�иши�нин�(суб�си�ди�йа�ла�рын�вя�с.

ве�рил�мя�си)�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�йцк�сял�дил�мя�си;

6.0.7.� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� мцл�-

кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�ла�ры�нын�гей�дий�-

йа�ты�про�се�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си;

6.0.8.� да�шын�маз� ям�лак� мц�на�си�бят�ля�ри�-

нин�да�вам�лы�ин�ки�ша�фы�на�даир�да�ща�че�вик�гя�-

рар�ла�рын�гя�бу�лу�цчцн�ял�ве�риш�ли�шя�раи�тин�йа�ра�-

дыл�ма�сы;

6.0.9.� ря�гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри�нин

кю�мя�йи�иля�цн�ван�ах�та�ры�шы�иля�баь�лы�на�ви�га�си�-

йа�сис�те�ми�нин�тят�би�гин�дя�йе�ни�им�кан�ла�рын�йа�-

ра�дыл�ма�сы;

6.0.10.�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йин�дя�ин�фор�ма�си�-

йа-�ком�му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын� тят�-

би�ги� йо�лу� иля� тор�паг� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� дюв�лят

ида�ряет�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си;

6.0.11.� кад�р�ла�рын� пе�шя�кар�лыг� ся�вий�йя�си�-

нин�ар�ты�рыл�ма�сы.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Кон�с�ти�ту�си�-

йа�сы�нын�109-ъу�мад�дя�си�нин�32-ъи�бян�ди�ни

рящ�бяр�ту�та�раг,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы

Мцл�ки�Мя�ъял�ля�си�нин�139-1.1.8-ъи�мад�дя�-

си�ня�уй�ьун�ола�раг�гя�ра�ра�алы�рам:
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�-

нин�2015-ъи�ил�13�йан�вар�та�рих�ли�439�нюм�-

ря�ли� Фяр�ма�ны� (Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-

нын�Га�нун�ве�ри�ъи�лик�Топ�лу�су,�2015,�№�1,

мад�дя�15,�№�10,�мад�дя�1136)�иля�тяс�диг

едил�миш�«Да�шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�-

т�ри� щаг�гын�да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-

нын� Га�ну�ну� гцв�вя�йя� ми�ня�ня�дяк� ял�дя

едил�миш�вя�йа�ран�мыш�да�шын�маз�ям�лак�об�-

йек�т�ля�ри� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� ял�дя� едил�-

мя�си�ни� тяс�диг� едян� ся�няд�ля�рин� Си�йа�щы�-

сы»на�аша�ьы�да�кы�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�син:

1.�Си�йа�щы�нын�1-ъи�щис�ся�си�ня�аша�ьы�да�кы

мяз�мун�да�1.11-ъи�бянд�яла�вя�едил�син:

«1.11.� Азяр�бай�ъан� ССР� Ком�му�нал

Тя�сяр�рц�фа�ты�На�зир�ли�йи� тя�ря�фин�дян�ве�рил�миш

шях�си� мцл�кий�йят� щц�гу�гу� иля� ев�ля�рин� ин�-

вен�та�ри�за�си�йа� вя� гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�ня

аид�пас�пор�т�лар.».

2.�Си�йа�щы�нын�2-ъи�щис�ся�син�дя�аша�ьы�да�кы

дя�йи�шик�лик�ляр�едил�син:

2.1.�2.3-ъц�бян�д�дя�«йа�ша�йыш�ев�ля�ри�ня»

сюз�ля�рин�дян�сон�ра�«вя�(вя�йа)�он�ла�рын�йер�-

ляш�ди�йи� тор�паг� са�щя�ля�ри�ня»� сюз�ля�ри� яла�вя

едил�син;

2.2.�2.4-ъц�бян�д�дя�«тех�ни�ки�пас�пор�т�да

щц�гу�гу�мцяй�йян�едян�ся�няд�ля�ря�ис�ти�на�-

дын�ол�ду�ьу�вя»�сюз�ля�ри�чы�ха�рыл�сын.

3.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�-

ляр� Ка�би�не�ти� бу� Фяр�ман�дан� иря�ли� эя�лян

мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�син.

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�11�ийул�2016-ъы�ил.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2015-ъи ил 13 йан вар та рих ли 439 нюм ря ли
Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да» Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя ми ня ня дяк ял дя едил миш вя йа ран мыш да шын маз
ям лак об йек т ля ри цзя рин дя щц гуг ла рын ял дя едил мя си ни тяс диг едян ся няд ля рин

Си йа щы сы»нда дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Фяр�ма�ны

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Кон�с�ти�ту�си�-

йа�сы�нын�109-ъу�мад�дя�си�нин�32-ъи�бян�ди�ни

рящ�бяр�ту�та�раг,�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�вя

щц�гу�ги�шях�с�ля�рин�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лын�да

дюв�ля�тя�мях�сус�сящ�м�ля�рин�(пай�ла�рын)�ида�-

ря�едил�мя�си�нин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы

мяг�ся�ди�иля�гя�ра�ра�алы�рам:

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

нин�2007-ъи� ил�6� ийун�та�рих�ли�586�нюм�ря�ли

Фяр�ма�ны� (Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

Га�нун�ве�ри�ъи�лик� Топ�лу�су,� 2007,� №� 6,

мад�дя� 599;� 2009,� №� 3,� мад�дя� 163;

2010,�№�2,�мад�дя�80,�№�7,�мад�дя�610;

2014,�№�5,�мад�дя�477)�иля�тяс�диг�едил�миш

«Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дюв�лят

ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�-

рил�мя�си�цз�ря�Дюв�лят�Прог�ра�мы»нда�аша�ьы�-

да�кы�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�син:

1.�7.9.3-ъц�йа�рым�бян�дин�со�нун�да�нюг�-

тя� иша�ря�си� нюг�тя�ли� вер�эцл� иша�ря�си� иля� явяз

едил�син�вя�аша�ьы�да�кы�мяз�мун�да�7.9.4-ъц

йа�рым�бянд�яла�вя�олун�сун:

«7.9.4.� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

Пре�зи�ден�ти� тя�ря�фин�дян� мцяй�йян� едил�миш

щал�лар�ис�тис�на�ол�маг�ла,�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�-

лын�да�дюв�ля�тин�па�йы�олан�сящ�м�дар�ъя�мий�-

йят�ля�ри�нин�вя�бир�эя�мцяс�си�ся�ля�рин�ида�ряет�-

мя�ор�ган�ла�рын�да�дюв�ля�тин�нц�ма�йян�дя�си�ни

тя�йин�едир.».

2.�9.2-ъи�бян�дин�би�рин�ъи�вя�икин�ъи�ъцм�-

ля�ля�ри�аша�ьы�да�кы�ре�дак�си�йа�да�ве�рил�син:

«Дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�рин�дя� дюв�лят� ям�-

ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�ла�ныл�ма�сы�на�вя�он�дан

тя�йи�на�ты�цз�ря�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�-

на,� да�шын�маз� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� тя�йи�на�ты�-

нын�дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня�ня�за�рят�Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-

лят�Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Ня�за�ря�тин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля

дюв�лят�ор�ган�ла�ры,�са�щя�мян�су�бий�йя�тин�дян

вя� та�бе�ли�йин�дян� асы�лы� ол�ма�йа�раг,� бц�тцн

дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри� тяс�диг� олун�муш� фор�-

ма�цз�ря�щяр�илин�яв�вя�ли�ня�хц�су�си�ще�са�бат�-

ла�ры�ны� 1� ап�рел� та�ри�хин�дян� эеъ� ол�ма�йа�раг,

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�-

ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�ня�тяг�дим�ет�мя�-

ли�дир�ляр.».

3.�9.3-ъц�бянд�аша�ьы�да�кы�ре�дак�си�йа�да

ве�рил�син:

«9.3.�Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�-

си�ня�вя�он�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�олун�ма�-

сы�на�ня�за�рят�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля�Азяр�бай�-

ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри

Дюв�лят� Ко�ми�тя�си,� та�бе�ли�йин�дян� вя� са�щя

мян�су�бий�йя�тин�дян� асы�лы� ол�ма�йа�раг,� дюв�-

лят�мцяс�си�ся�ля�рин�дя,� ни�зам�на�мя� ка�пи�та�-

лын�да�дюв�ля�тин�па�йы�олан�щц�гу�ги�шях�с�ляр�дя

мо�ни�то�ринг� вя� араш�дыр�ма�лар� апа�рыр,� он�ла�-

рын�ня�ти�ъя�си�ба�ря�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-

ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ня�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�-

пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�ня,�щям�чи�-

нин�мц�ва�фиг�дюв�лят�ор�ган�ла�ры�на�мя�лу�мат

ве�рир.».

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�11�ийул�2016-ъы�ил.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2007-ъи ил 6 ийун тарихли 586 нюмряли
Фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында дювлят ямлакынын

идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси цзря Дювлят Програмы»нда дяйишикликляр
едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин

Фяр�ма�ны
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары август айынын 18-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 18 ийул 2016-ъы ил тарихдян 18 август 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
Щаъыгабул район Гарасу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (021)2152798 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

550 кв.м Иъаря 0,07 55 Щейвандарлыг юрцш 910012000310 

2
Лянкяран район
Лянкяран Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (025)2551513, 53357

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

127 кв.м Сатылыр 184,15 209 Щяйятйаны Ы зона 802012002146 

3
Лянкяран район
Эюйшабан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран
шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (025)2551513, 53357

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Лянкяран шящяри

1200 кв.м Сатылыр 252 1476
Йашайыш евинин

тикинтиси
Ы груп 802012002162 

4
Эоранбой район
Гызылщаъылы Бялядиййяси

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

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

96 кв.м Сатылыр 5,93 500 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
509012000946 

5
Бярдя район Мещдили
Бялядиййяси

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

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

6000 кв.м Иъаря 0,91 53
Кянд тясяррцфаты-

щейвандарлыг
ЫЫЫ груп, юрцш 610012001266 

6
Товуз район Байрамлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (022)2951796 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

990 кв.м Сатылыр 86,4 800 Щяйятйаны
Ы кейфиййят групу,
бонитет балы 100

503012000902 

7
Эядябяй район
Зящмяткянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах
шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (022)2951796 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

400 кв.м Сатылыр 14,95 2400 Сащибкарлыг
В кейфиййят

групу, бонитет балы
20

505012000573 

8
Ъялилабад район
Ъялилабад шящяр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси Ъялилабад
шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

600 кв.м Сатылыр 288 740
Фярди йашайыш еви-

нин тикинтиси
ЫЫ зона 806012000406 

9
Ъялилабад район
Ъялилабад шящяр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси Ъялилабад
шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

27 кв.м Сатылыр 25,92 76 Сащибкарлыг
Ы зона, шярти йарар-

сыз
806012000432 

10
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

2,996 ща Сатылыр 6,83
1896

-----------
190

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000574 

11
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

1,757 ща Сатылыр 4
1112

-----------
111

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000573

12
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

2,571 ща Сатылыр 5,86
1627

-----------
163

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000567

13
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

5,074 ща Сатылыр 11,56
3211,8

-----------
321

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000562

14
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

6,192 ща Сатылыр 14,11
3919,5

-----------
392

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000572

15
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

7460 кв.м Сатылыр 1,7
472,2

-----------
47

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000563

16
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

9,88 ща Сатылыр 22,52
6254

-----------
625

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000571

17
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

6,31 ща Сатылыр 14,38
3994

-----------
399

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000576

18
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

7,592 ща Сатылыр 17,3
4805,7

-----------
481

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000564

19
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

9,498 ща Сатылыр 21,65
6012

-----------
601

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000575

20
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

5580 кв.м Сатылыр 1,27
353,2

-----------
35

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000565

21
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

2,301 ща Сатылыр 5,24
1456,53
-----------

145
Кянд тясяррцфаты В груп 410012000569

22
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

43,449 ща Сатылыр 99
27503

-----------
2750

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000566

23
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

2,2 ща Сатылыр 5
1392,6

-----------
139

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000570

24
Шамахы район Мейсяри
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

7,55 ща Сатылыр 17,2
4779

-----------
478

Кянд тясяррцфаты В груп 410012000568

25
Исмайыллы район Тиръан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

2.5 ща Иъаря 1,98 100
Кянд тясяррцфаты-

щейвандарлыьын
инкишафы

ЫЫЫ груп, юрцш
отлаг

407012000854 

26
Гябяля район Гябяля
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

300 кв.м Сатылыр 153
750

-----------
75

Щяйятйаны Ы зона 406012000581 

27
Гябяля район Бум
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

800 кв.м Сатылыр 285,2
1040

-----------
104

Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000564 

28
Гябяля район Бум
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

1000 кв.м Сатылыр 356,50
1300

-----------
130

Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000565 

29
Гобустан район
Гобустан Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 27
Тел: (020) 2651076 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

4.0 ща Иъаря 4,80 40
Кянд тясяррцфаты-

щейвандарлыьын
инкишафы

ЫЫ зона, юрцш 307012000290 

30
Загатала район Загатала
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 240 2430 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 402012001531 

31
Загатала район Мосул
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

18 август 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1100 кв.м Сатылыр 199,55 1870 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 402012001577 

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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«Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин 2015-ъи илин
мцщасибат балансы вя малиййя нятиъяляри щаггында

щесАбАты

«Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин
мцщАСиБАТ БАлАНСы манатла 

«Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин
01.01.2016-ъы ил вязиййятиня
мАлиййя НяТиЪяляри манатла 

«Надир Гулийев адына Бакы-Тахыл» АСЪ-нин
01.01.2016-ъы ил вязиййятиня

хярЪляриН ТяркиБи манатла 

«На дир Гу ли йев ады на Ба кы- Та хыл» АСЪ- нин 01 йан вар 2015-ъи ил та рих дян 01 йан вар
2016-ъы ил та ри хя дяк олан ма лий йя - тя сяр рц фат фяа лий йя ти нин ау дит йох ла ма сы Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ау ди тор Па ла та сы нын 19 ок т йабр 2011-ъы ил та рих ли АТ-029 сай лы ли сен зи йа сы яса сын да
фяа лий йят эюс тя рян «М & Ж Аъ ъу раъй Ъон сул тинг» ММЪ- нин ау ди то ру Ъя фя ров Ел чин Ящ мяд
оь лу тя ря фин дян 18 ап рел 2016-ъы ил та рих ли 08/1615 №-ли мц га ви ля яса сын да апа рыл мыш дыр.

Ау�ди�тор�ря�йи
21�ап�рел�2016-ъы�ил.

«Тяг дим еди лян ма лий йя ще са бат ла ры бц тцн ящя мий йят ли ас пек т ляр ба хы мын дан Ъя мий -
йя тин 31 де кабр 2015-ъи ил та ри хи ня ма лий йя вя зий йя ти ни вя щя мин та рих дя та мам ла нан ил
цз ря ма лий йя ня ти ъя ля ри ни вя пул вя саит ля ри нин щя ря кя ти ни Бей нял халг Мц ща си бат Учо ту
Стан дар т ла ры на уй ьун ола раг дцз эун якс ет ди рир.»

«НА ДИР ГУ ЛИ ЙЕВ АДЫ НА БА КЫ- ТА ХЫЛ» АСЪ- нин
ИДА РЯ ЩЕ ЙЯ ТИ НИН СЯД РИ Б.Н.ГУ ЛИ ЙЕВ

БАШ МЦ ЩА СИБ Э.И.ЯС ЭЯ РО ВА

16 август 2016-ъы ил тарихиндя щярраъа чыхарылаъаг дювлят
няфиня мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы Ямлакын ады Юлчц

ващиди Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 10% бещ

Сябаил району

1 "ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли сурятчы-
харан апарат ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 300 150 15

2 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 350 175 17,5

3 "Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е" мар-
калы 355414 сайлы рягямли видеокамера ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 300 150 15

4 "Делл" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 400 200 20

5 "Беко" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 200 100 10

6 ФАЭ маркалы, Алманийа истещсалы олан мцхтялиф юлчцлц дийиръякли йастыглар
(подшипник), мцхтялиф нюв филтирляр, дцзляндириъиляр, релеляр вя лампалар ядяд 779 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 8053 4026,75 402,675

7 "Меръедес Бенз 300Д" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 4750 2375 237,5

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 500 250 25

Хятаи району

1 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник автомо-
били ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар 2500 1250 125

Нясими району 

1 8 МЛ 376724-281 моделли автомобил радиа-
торлары ядяд 6 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 600 300 30

2 БМК 376722-021 моделли автомобил радиато-
ру ядяд 3 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 360 180 18

3 Ралли Полйстер маркалы автомобилин ещтиййат
щиссяси олан саь панел ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 70 35 3,5

4 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 390 195 19,5

5 "ЩП Дескжд Ф-2180" маркалы сканер ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 30 15 1,5

6 Стасионар компцтер систем блоклары ядяд 7 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 500 250 25

7 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 300 150 15

8 Диск кючцрян дубликатор ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 400 200 20

9 "Фужитсу сиеменс" маркалы нотбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 50 25 2,5

10 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 15 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 190 95 9,5

11 "Пионеер" маркалы диск чохалдыъы ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 120 60 6

Бинягяди району 

1 "Съаниа" маркалы автомашын ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 47000 23500 2350

Гарадаь району 

1 "Ипщоне" маркалы мобил телефон ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 150 75 7,5

2 Ъохавазлы сяс сигналлары ядяд 9 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 135 67,5 6,75

Хязяр району 

1 "ТТ" маркалы пистолетин макети ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 50 25 2,5

2 Бош сандыгча ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 10 5 0,5

3 Шомпол ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 5 2,5 0,25

4 Гобур ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 10 5 0,5

5 Чамадан ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 20 10 1

Сабунчу району 

1 МЪ-21-12 моделли ов тцфянэи вя 1 ядяд пат-
рон ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 650 325 32,5

Шямкир району

1 Тоз маркалы, 16 чаплы, эювдя щиссяси Й-40420
, лцля щиссяси К-15120 олан тяклцля ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 150 75 7,5

2 16 калибрли, 11263 сайлы ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 170 85 8,5

3 1952-ъи ил бурахылышлы, 16 чаплы, топ щиссяси Х 4529-60, гундаг
щиссяси 70784 вя лцля щиссяси 7968-59 олан гошалцля ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 200 100 10

4 12 чаплы, тяклцляли, Й-06885 нюмряли ов тцфя-
нэи вя 12 чаплы долу патрон ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 170 85 8,5

Нефтчала району

1 16 чаплы гошалцля, 17847 нюмряли ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 60 30 3

2 16 чаплы гошалцля, 47250 нюмряли ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 21 10,5 0,05

3 16 чаплы, тяклцля, П73167 сайлы ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 40 20 2

4 16 чаплы, тяклцля, Г-28884 сайлы ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 40 20 2

5 "ИЖ-58" маркалы, 16 чаплы, Е 8066 нюмряли,
гошалцля ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 42 21 2,1

6 16 калибрли,тяклцля, Д-10061 нюмряли ов тцфя-
нэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 35 17,5 1,75

7 ИЖ маркалы, 94436 сайлы, 16 чаплы ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 35 17,5 1,75

8 12 чаплы, АА-19710 сайлы, гошалцля ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 48 24 2,4

Сабирабад району

1 ИЖ-К маркалы, 16 чаплы, 69935 сайлы, тяк лцляли
ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 95 47,5 4,75

2 "ИЖ-18Е" маркалы, Ъ- 84155 нюмряли, тякалцля
ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 50 25 2,5

3 "Тоз 63" маркалы, 16 чаплы, 21462 нюмряли,
гошалцля ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 40 20 2

4 Тоз 20 маркалы, 16 чаплы, П-81028 нюмряли,
тяклцля ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 60 30 3

5 Тоз 20 маркалы, 16 чаплы, Ка-25339 нюмряли,
тяклцля ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 100 50 5

6 Тоз-20 маркалы, 16 чаплы, Л-04932 нюмряли,
тяклцля ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 90 45 4,5

7 ИЖ 18Е маркалы, 16 чаплы, тяклцля, 27457 нюм-
ряли ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 90 45 4,5

8 Тоз-20 маркалы, 18 чаплы, А-46793 нюмряли,
тяклцля 1960-ъи ил истещсалы ов тцфянэи ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 95 47,5 4,75

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Мялумат дяръ олундуьу
эцндян щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр
сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Сифаришляр вя
ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц

галанадяк щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а гядяр гябул
олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сянядин
суряти;
Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и
мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ
БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,Щесаб №
АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902 ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39

12 ийул 2016-ъы ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылан дювлят няфиня мцсадиря

едилмиш ямлаклар щаггында мялумат
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