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- На зир ляр Ка би не ти нин бу эцн кц топ -
лан ты сын да биз 2013-ъц илин йе кун ла ры ны
мц за ки ря едя ъяк, 2014-ъц ил дя гар шы да
ду ран вя зи фя ляр щаг гын да да ны ша ъаьыг.

Де йя би ля рям ки, ке чян ил бцтювлцк дя
юлкя миз цчцн уьур лу ил ол муш дур. Азяр -
бай ъан да бюйцк иш ляр эюрцл мцш дцр. Бу иш -
ля рин ща мы сы ны са да ла маг цчцн бир не чя
са ат вахт ла зым ола ъаг дыр. Биз бу эцн ясас
мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа -
ра ъаьыг. Ан ъаг бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, 2013-ъц ил дя юлкя ми зин ди на мик ин ки -
ша фы тя мин едил миш дир. Азяр бай ъан да
бюйцк ла йи щя ляр иъ ра едил миш дир, юлкя ми -
зин бей нял халг нц фу зу арт мыш дыр. Юлкя дя
апа ры лан ис ла щат лар да ща да дя рин ляш миш -
дир. Бир сюзля, биз юлкя ми зин уьур лу ин ки -
ша фы ны тя мин едя бил дик.

А зяр бай ъа нын бей нял халг нц фу зу арт -
ды. Бей нял халг яла гя ля ри ми зин ин ки ша фы
цчцн эюзял им кан лар вар дыр. Биз бу им -
кан лар дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя еди -
рик. 2013-ъц ил дя Азяр бай ъа нын БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын да кы фяа лий йя ти ба ша
чат ды. Ики ил яр зин дя Азяр бай ъан юз
мювге йи ни ор та йа гой ду. Мян бя йан ет -
ди йим ки ми, БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын -
да биз бей нял халг щц гу гу вя яда ля ти мц -
да фия ет ми шик, щяр бир мя ся ля иля баь лы
конк рет мювге сяр эи ля ми шик, прин си пиал
мювге тут му шуг. Де йя би ля рям ки, бу ики
ил яр зин дя бей нял халг бир лик тя ря фин дян
Азяр бай ъа на олан инам вя дяс тяк да ща
да арт ды. Бах ма йа раг ки, БМТ Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы на се чи лян дя 155 юлкя би зим
на ми зяд ли йи ми зи дяс тяк ля миш дир. Ща зыр да
ще саб еди рям ки, бу дяс тяк да ща да
бюйцк дцр.

Бу, ону эюстя рир ки, бей нял халг алям
дювля ти ми зин мювге йи ни мц да фия едир,
дяс тяк ля йир, ад дым ла ры мы зы тяг дир едир.
Чцн ки Азяр бай ъан бц тцн бей нял халг тяш -
ки лат лар да юзц нц ля йа гят ля апа рыр, прин си -
пиал мювге йи ни вя юз мил ли ма раг ла ры ны
щяр шей дян цс тцн ту тур. Шцб щя сиз ки, бей -
нял халг бир лик бу амил ля ри ня зя ря ала раг
Азяр бай ъа на дяс тя йи ни да ща да ар ты ра ъаг -
дыр.

2013-ъц илин яв вя лин дя Ав ро па Шу ра сы
Пар ла мент Ас самб ле йа сын да да яла мят дар
ща ди ся баш вер миш дир. Йан вар айын да сес -
си йа да Азяр бай ъа на гар шы ясас сыз, гя ряз -
ли, ики ли стан дарт лар яса сын да тяш кил едил миш
щц ъум фиас ко йа уь ра мыш дыр. Ас самб ле йа -

да бюйцк як ся рий йят ан тиа зяр бай ъан кам -
па ни йа сы на го шул ма мыш дыр, бу, кам па ни -
йа нын тя шяб бцс кар ла ры ны, о ъцм ля дян пяр -
дяар ха сы тя шяб бцс кар ла ры ны мя йус ет миш -
дир вя Азяр бай ъа нын щаг лы мювге йи ни
мц да фия ет миш дир. Си йа си амил ляр ля шярт ля -
нян гят на мя нин ла йи щя си кеч мя ди, Азяр -
бай ъа нын мювге йи цс тцн лцк тяш кил ет ди.
Бе ля лик ля, Азяр бай ъан бей нял халг аре на -
да нювбя ти гя ля бя га зан мыш дыр.

Бу ща ди ся бир дя ону эюстяр миш дир ки,
щагг-яда лят щя ми шя зя фяр чал ма лы дыр.
Азяр бай ъан юз прин си пиал, яда лят ли
мювге йи ни нц ма йиш ет дир ди вя Ас самб ле -
йа нын гя ра ры ан тиа зяр бай ъан гцв вя ля ри ня
ву ру лан ян бюйцк зяр бя ляр дян би ри дир.
Ще саб еди рям ки, бун дан сон ра он лар вя
он ла рын ар ха сын да да йа нан ан тиа зяр бай ъан
груп лаш ма лар юзля ри цчцн ня ти ъя чы ха ра -
ъаг лар.

2013-ъц ил дя Азяр бай ъан да бир сы ра
бей нял халг тяд бир ке чи рил миш дир. Мян он -
лар дан Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты чяр чи -
вя син дя Фя ляс ти ня йар дым мяг ся ди ля
конф ран сы гейд ет мяк ис тя йи рям. Азяр -
бай ъан бу конф ран сын ке чи рил мя син дя тя -
шяб бцс кар ки ми чы хыш ет миш дир. Ще саб еди -
рям ки, бу, би зим мювге йи ми зи якс ет ди -
рир. Фя ляс тин ли гар даш ла ры мы за олан дяс тя йи
биз бир да ща нц ма йиш ет дир дик. Ба кы да Ис -
лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын, цзв юлкя ля -
рин на зир ля ри нин иш ти ра кы иля бюйцк до нор
конф ран сы ке чи рил миш дир вя Азяр бай ъан юз
тя ря фин дян Фя ляс ти ня мад ди йар дым да ет -
миш дир.

Ке чян ил Ав ро па Ит ти фа гы иля ви за ла рын
са дя ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя юням ли
са зиш им за лан ды. Бу, би зим Ав ро па Ит ти фа -
гы иля олан мц на си бят ля ри ми зин тя за щц рц -
дцр. Бу мц на си бят ляр эя ля ъяк дя дя ин ки -
шаф едя ъяк дир. Ща зыр да - тя бии ки, 2014-ъц
ил дя Ав ро па Ит ти фа гы-Азяр бай ъан стра те жи
яла гя ля ри нин эя ля ъяк фор ма ты мцяй йян
едил мя ли дир.

Мян дя фя ляр ля бя йан ет ми шям ки, биз
Ав ро па Ит ти фа гы иля вя цзв ол ма дыьы мыз
бц тцн баш га тяш ки лат лар ла ся мя ря ли иш эц зар
мц на си бят ляр гур маг ис тя йи рик. Биз бу на
на ил ола бил ми шик. Цзв ол ма дыьы мыз бц тцн
тяш ки лат лар ла мц на си бят ля ри ми зин прин сип -
ля ри ачыг дыр, ай дын дыр вя бей нял халг прин -
сип ляр дян кя нар да де йил дир, гар шы лыг лы
щюрмят, бир-би ри нин иши ня га рыш ма маг,
гар шы лыг лы дяс тяк, ан лаш ма вя щяр тя ряф ли
ямяк даш лыг прин сип ля ри дир. Ями ням ки,
биз нювбя ти ил ляр дя Ав ро па Ит ти фа гы иля да -
ща да ся мя ря ли фор ма тын йа ра дыл ма сы на
на ил ола ъаьыг.

Ба кы да ЫЫЫ Бей нял халг Щу ма ни тар Фо -
рум ке чи рил миш дир. Бу, ар тыг эюзял яня ня -
дир вя дцн йа иъ ти маий йя ти нин диг гя ти ни чя -
кир. Та нын мыш си йа сят чи ляр, елм ха дим ля ри,
10-дан чох Но бел мц ка фа ты лау реа ты бу
тяд бир дя иш ти рак ет миш ляр. Ар тыг Азяр бай -
ъан дцн йа эцн дя ли йин дя дюзцм лц лцк, то -
ле рант лыг, щу ма ни тар ямяк даш лыг мя ся ля -
ля ри ят ра фын да юз бюйцк ро лу ну ор та йа гой -
муш дур. Ба кы вя Азяр бай ъан ар тыг дцн йа -
нын мул ти кул ту ра лизм, то ле рант лыг, дюзцм -
лц лцк мяр кяз ля рин дян би ри ня чев ри либ дир.

Ар тыг бей нял халг иъ ти маий йят дя бу ну гя -
бул едир, дяс тяк ля йир.

И кин ъи Мя дя ний йят ля ра ра сы Диа лог Фо -
ру му ке чи рил миш дир. Тях ми нян бу фо ру -
мун да эцн дя ли йи ох шар дыр. Йя ни, бир
сюзля, Азяр бай ъан да ке чи ри лян чох сай лы
тяд бир ляр, о ъцм ля дян дцн йа нын бир
нюмря ли иг ти са ди гу ру му олан Дцн йа Иг ти -
са ди Фо ру му нун - Да вос Фо ру му нун топ -
лан ты сы нын Ба кы да ке чи рил мя си юлкя ми зин
юня ми ни ар тыр ды, бей нял халг ими ъи ни
мющкям лян дир ди вя Азяр бай ъа ны ди на -
мик, мца сир дювлят ки ми бир да ща дцн йа
иъ ти маий йя ти ня тяг дим ет ди. Йя ни, мян бу
эцн са дя ъя ола раг ъя ми бир ил яр зин дя ке -
чи ри лян ясас бей нял халг тяд бир ля ри са да ла -
мы шам. Эюрцн, ня гя дяр бюйцк иш ляр
эюрцл мцш дцр вя Азяр бай ъа нын мювге йи
ня гя дяр мющкям лян ди рил миш дир.

Би зим баш га юлкя ляр ля ики тя ряф ли фор -
мат да мц на си бят ля ри миз дя ин ки шаф ет миш -
дир. Мя ним чох сай лы ха ри ъи ся фяр ля рим,
ха ри ъи го наг ла рын Азяр бай ъа на ся фяр ля ри
бу яла гя ля ри да ща да мющкям лян дир миш -
дир. Ями ням ки, бу ил дя бу мейл да вам
ет ди ри ля ъяк дир.

Ха ри ъи си йа ся ти ми зин ясас мя ся ля си
олан Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си нин щял ли ишин дя, яф сус лар
ки, щеч бир иря ли ля йиш ол ма мыш дыр. Ер мя -
нис тан тя ря фи ил яр зин дя да ны шыг лар про се си -
ни йе ня дя мцх тя лиф бя ща ня ляр ля узат маг
так ти ка сы ны сеч миш дир. Де мяк олар ки, ил
яр зин дя да ны шыг лар про се син дя щеч бир иря -
ли ля йиш ол ма мыш дыр, ду рьун луг щюкм сцр -

мцш дцр. Са дя ъя ола раг илин со нун да
мцяй йян ъан лан ма мц ша щи дя еди либ.
Эюря рик, яэяр Ер мя нис тан мя ся ля нин щял -
ли иля баь лы конструк тив мювге нц ма йиш ет -
ди ряр ся, гы са мцд дят яр зин дя ра зы лаш ма йа
эял мяк мцм кцн ола ъаг дыр. Мцяй йян
цмид ляр, мцяй йян ник бин мя гам лар вар -
дыр, ан ъаг 2014-ъц ил дя биз бун ла ры араш ды -
ра ъаьыг. Щяр щал да 2014-ъц ил дя Ер мя нис -
та нын щя ги ги ний йя ти там бял ли ола ъаг дыр.
Сюзцн дц зц, ке чян дювр ник бин ли йя о гя -
дяр дя ясас вер мир. Чцн ки Ер мя нис тан бц -
тцн да ны шыг лар про се си за ма ны гей ри-
конструк тив мювге сяр эи ля миш дир, вах ты
узат маг так ти ка сы ны сеч миш вя бе ля лик ля,
да ны шыг лар про се си ни иф лиъ вя зий йя тя сал -
мыш дыр.

Ан ъаг яэяр Ер мя нис тан да реа лист йа -
наш ма лар цс тцн лцк тяш кил едяр ся, ще саб
еди рям ки, гы са мцд дят яр зин дя мц на ги шя
иля баь лы иря ли ля йиш ола би ляр. Реа лист йа наш -
ма ися эер чя йя, ре ал эцъ ляр нис бя ти ня
сюйкян мя ли дир. Азяр бай ъа нын ар тан эц ъц
дя бу ра да юз ро лу ну ой на йыр вя ой на йа -
ъаг дыр. Бу эцн Ер мя нис тан иля Азяр бай -
ъан ара сын да мц га йи ся апар дыг да би зим
цс тцн лц йц мцз щяр бир са щя дя ачыг-ай дын
юзц нц бц ру зя ве рир. Би зим дювлят бцд ъя -
миз Ер мя нис та нын дювлят бцд ъя син дян 10
дя фя бюйцк дцр. Цму ми да хи ли мящ сул 8
дя фя, яща ли 6 дя фя чох дур. Би зим бц тцн
по тен сиа лы мыз эцъ ля нир, бюйц йцр, ар тыр, Ер -
мя нис тан да ися щям чох аьыр иг ти са ди,
щям дя де мог ра фик вя зий йят йа ша ныр. Де -
йя би ля рям ки, де мог ра фик фя ла кят йа ша ныр
вя бу ну Ер мя нис та нын ряс ми ор ган ла ры да
тяс диг едир. Она эюря яэяр Ер мя нис тан
рящ бяр ли йи мя ся ля йя ъид ди йа на шар са вя
Ер мя нис тан дювля ти нин ма раг ла ры ны цс тцн
ту тар са, ачыг-ай дын ан ла йар ки, Азяр бай -
ъан иля бун дан сон ра ря га бят апар маг
цчцн он лар да ня им кан лар вар, ня дя ки,
по тен сиал.

Ще саб ет ми рям ки, щан сы са бир юлкя
цчцн ан ъаг ха ри ъи йар ды ма ар ха лан маг
бюйцк шя ряф эя ти рир. Щяр бир юлкя щяр щал да
ча лыш ма лы дыр ки, юз мцс тя гил ли йи ни го ру сун,
юз се чи ми ни мц да фия ет син, юз дювля ти нин
эя ля ъя йи щаг гын да дц шцн сцн. Щяр щал да
эцъ ляр нис бя ти чох ъид ди шя кил дя Азяр бай -
ъа нын хей ри ня дя йи шил ди. Мян бу ба ря дя
щя ля 5-6 ил бун дан яв вял де ми шям, юз фи -
кир ля ри ми бил дир ми шям. Ар тыг биз бу на на ил
ола бил ми шик вя бун дан сон ра кы дювр дя
шцб щя сиз, Азяр бай ъан дювля ти цс тцн лц йц нц
да ща да мющкям лян ди ря ъяк дир.

Ц мид еди рик ки, да ны шыг лар про се син дя
мцс бят дя йи шик лик ляр ола ъаг дыр. Бей нял -
халг ва си тя чи ляр ча лы шыр лар ки, бу ра да иря ли -
ля йиш ол сун. Ан ъаг мян бу ну гейд ет мя -
ли йям, он ла рын фяа лий йя ти нин щя ля ки, щеч
бир ня ти ъя си ол ма мыш дыр. Бу да реал лыг дыр.
Биз ва си тя чи ляр тя ря фин дян, он ла рын дювлят
баш чы ла ры тя ря фин дян мцс бят бя йа нат ла ры
еши ди рик. Он ла рын ичин дя хц су си ля гейд ет -
мя ли йям ки, Минск гру пу на щям сядр лик
едян юлкя ля рин дювлят баш чы ла ры нын бир эя
бя йа нат ла рын да ста тус-кво нун гя бу ле дил -
мяз ли йи щаг гын да сюзляр де йил миш дир. Бу,
чох мцс бят щал дыр. Ей ни за ман да, он лар

да им тяк рар ла йыр лар ки, да ны шыг ла ра ал тер на -
тив йох дур. Би лир си низ, мца сир дцн йа да щяр
бир са щя дя ки фа йят гя дяр ал тер на тив вар дыр.
Са дя ъя ола раг биз ис тя йи рик ки, бу мя ся ля
сцлщ йо лу иля щялл едил син. Азяр бай ъан юз
конструк тив мювге йи ни ор та йа го йур вя
цмид еди рям ки, да ны шыг лар ла баь лы про сес -
дя ва си тя чи ляр да ща да фя ал рол ой на йа ъаг -
лар. Са дя ъя ола раг Ер мя нис тан БМТ Тящ -
лц кя сиз лик Шу ра сы нын 4 гят на мя си ни иъ ра
ет мя ли дир, ишьал едил миш тор паг лар дан чых -
ма лы дыр вя Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц
бяр па едил мя ли дир. Ра зы лаш ма нын прин сип -
ля ри бун дан иба рят дир.

А зяр бай ъан щеч вахт юз та ри хи тор -
паьын да икин ъи ер мя ни дювля ти нин йа ра дыл -
ма сы на им кан вер мя йя ъяк дир. Мя ся ля
Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц чяр чи вя -
син дя щялл едил мя ли дир вя щялл еди ля ъяк дир.
Мян бу на шцб щя ет ми рям вя бу на на ил ол -
маг цчцн биз щя ля ки, да ны шыг ла ры да вам
ет ди ря ъя йик, ан ъаг юз эц ъц мц зц дя ар ты -
ра ъаьыг.

О ъцм ля дян щяр би эц ъц мцз дя ар тыр.
2013-ъц ил дя ор ду гу ру ъу луьу иля баь лы
юням ли ад дым лар атыл мыш дыр. Биз чох ъид ди
ис ла щат ла ра баш ла дыг. Бу ис ла щат лар юз ня ти -
ъя си ни вер мяк дя дир. Би зим дюйцш га би лий -
йя ти миз ар тыр, 2014-ъц ил дя бюйцк дя ря ъя -
дя ар та ъаг дыр. Гейд ет мя ли йям ки, би зим
щяр би по тен сиа лы мыз, ор ду да апа ры лан ис ла -
щат лар, йе ни прин сип ляр, дюйцш так ти ка сы иля
баь лы йе ни йа наш ма лар та ма ми ля йе ни бир
си туа си йа нын йа ран ма сы на эя ти риб чы ха рыр.
Ня зя ря ал саг ки, сон ил ляр дя Азяр бай ъан
бюйцк щяъм дя си лащ-сур сат, тех ни ка ал -
мыш дыр, - ян мца сир тех ни ка дыр, - би зим
дюйцш га би лий йя ти миз бюйцк дя ря ъя дя ар -
та ъаг, ар тыр вя бу, да ны шыг лар про се си ня ан -
ъаг мцс бят тя сир эюстя ря ъяк дир.

Бя зи щал лар да бу мя ся ля иля яла гя си
ол ма йан гу рум лар, йа худ да, Ер мя нис та -
нын дя йир ма ны на су тюкян си йа сят чи ляр би -
зи тян гид ет мя йя ча лы шыр лар ки, ня цчцн
Азяр бай ъан щяр би бцд ъя си ни ар ты рыр. О
юлкя ля рин нц ма йян дя ля ри бу ну де йир ки,
он ла рын щяр би бцд ъя си эюйля ря гал хыб дыр.
Би зим тя бии щц гу гу муз дур, биз юз щяр би
по тен сиа лы мы зы ар ты ры рыг, ар ты ра ъаьыг. Даь -
лыг Га ра баь мя ся ля си нин яда лят ли, бей нял -
халг нор ма ла ра уйьун шя кил дя щялл едил -
мя си цчцн би зим щяр би эц ъц мцз щял ле ди -
ъи рол ой на йа ъаг дыр. Биз бу эцн эцъ лц ор -
ду йа ра ды рыг. Би зим ор ду муз дцн йа нын ян
эцъ лц ор ду ла ры сы ра сын да дыр. Ял бят тя ки, ор -
ду гу ру ъу луьу иши да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Ер мя ни ишьа лын дан язий йят чя кян сой -
даш ла ры мы зын проб лем ля ри дя ке чян ил щялл
олун муш дур, 20 мин кючкцн йе ни ев ля ря,
мян зил ля ря кючц рцл мцш дцр. Бу ил дя ян
азы 20 мин кючкц нцн йе ни ев ля ря кючц рцл -
мя си ня зяр дя ту ту лур. Фак ти ки ола раг, биз
ил яр зин дя бир шя щяр йа ра ды рыг вя бу си йа -
ся ти да вам ет ди ря ъя йик. Чцн ки щя ля ки,
мяк тяб ляр дя, ушаг баь ча ла рын да, щяр би
щис ся ля рин яра зи ля рин дя, йа таг ха на лар да
аьыр вя зий йят дя йа ша йан кючкцн ляр ки фа -
йят гя дяр дир. Ар тыг бу про сес дя баш ла -
мыш дыр вя да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Ял бят тя ки, юлкя ми зин ясас ин ки шаф ди -
на ми ка сы ны иг ти са ди эц ъц мцз мцяй йян
едир вя иг ти са ди ис ла щат ла рын дя рин ляш мя -
син дя Азяр бай ъан бюйцк уьур ла ра им за
атыб. Яэяр биз эцъ лц иг ти са дий йат йа рат ма -
сай дыг, ями ням ки, ня бей нял халг алям -
дя, ня дя ре эион да бу уьур ла ра на ил ола
бил мяз дик. 2013-ъц ил дя иг ти са дий йа ты мыз
ин ки ша фы ны да вам ет дир миш дир. Цму ми да -
хи ли мящ сул тях ми нян 6 фа из арт мыш дыр.
Бу, чох бюйцк эюстя ри ъи дир. Ня зя ря ал саг
ки, бу эцн дцн йа нын як сяр юлкя ля рин дя
цму ми да хи ли мящ сул йа рым фа из, 1 фа из,
1,5 фа из ар тыр, тях ми нян 6 фа из ся вий йя син -
дя ар тан цму ми да хи ли мящ сул бюйцк ня -
ти ъя дир. Ян се вин ди ри ъи мя ся ля он дан иба -
рят дир ки, гей ри-нефт сек то ру муз 9,8 фа из
арт мыш дыр. Йя ни, тях ми нян 10 фа из арт мыш -
дыр вя бу да сон ил ляр дя апа ры лан ис ла щат ла -
рын ня ти ъя си дир. Апа ры лан ис ла щат лар бу ну
тя мин едиб дир. Гей ри-нефт сек то ру нун эя -
ля ъяк ил ляр дя дя ин ки ша фы ны тя мин ет мяк
цчцн ин ди ъид ди прог рам лар иъ ра еди лир вя
нювбя ти ил ляр дя иъ ра еди ля ъяк дир. Ями ням
ки, биз бу ди на ми ка ны сах ла йа ъаьыг. Яща -
ли нин пул эя лир ля ри 8 фа из арт мыш дыр. Инфлйа -
си йа ися ъя ми 2,4 фаиз дир. Бу да чох эюзял
эюстя ри ъи дир. Яща ли нин пул эя лир ля ри инфлйа -
си йа ны 3 дя фя дян чох цс тя ля йир. Бу, ону
де мя йя ясас ве рир ки, вя тян даш ла рын ри фащ
ща лы йах шы ла шыр вя мцс бят ди на ми ка бу ра -
да да юзц нц эюстя рир.

Ил яр зин дя юлкя иг ти са дий йа ты на 28 мил -
йард дол лар ин вес ти си йа го йул муш дур. Бу,
ре корд эюстя ри ъи дир. Щеч вахт ил яр зин дя бу
гя дяр ин вес ти си йа го йул ма мыш дыр. Сон бир
не чя ил яр зин дя ор та ще саб ла 20-21-22 мил -
йард дол лар ин вес ти си йа го йу лур ду, ар тыг 28
мил йард дол лар ин вес ти си йа го йу лур. Онун
17,5 мил йард дол ла ры да хи ли сяр ма йя дир.
Бу да ар тыг не чя ил дир ки, да вам едян тен -
ден си йа дыр. Да хи ли сяр ма йя ха ри ъи сяр ма -
йя ни цс тя ля йир. Бу, ще саб еди рям ки, мцс -
бят щал дыр. Ял бят тя ки, да хи ли сяр ма йя нин
ичин дя ясас сяр ма йя дювлят сяр ма йя си дир.
Ан ъаг юзял сек тор да Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты на бюйцк йа ты рым лар едир.

Би зим вал йу та ещ ти йат ла ры мыз да ре -
корд щяд дя чат мыш дыр. Мян дя фя ляр ля де -
ми шям, йе ня дя гейд ет мяк ис тя йи рям ки,
би зим вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ил дян-иля арт -
ма лы дыр вя ар тыр. Сон ил ляр яр зин дя еля бир ил
ол ма мыш дыр ки, вал йу та ещ ти йат ла ры мыз
ашаьы дцш сцн. Бах ма йа раг ки, чох лу ин -
вес ти си йа ла йи щя ля ри иъ ра еди лир, ке чян ил дя
арт мыш дыр. Ща зыр да Азяр бай ъа нын вал йу та
ещ ти йат ла ры 50 мил йард дол ла ра чат мыш дыр.
Бу да цму ми да хи ли мящ су лун 70 фаи зи ни
тяш кил едир. Дцн йа миг йа сын да бу эюстя ри -
ъи йя эюря Азяр бай ъан ян га баг ъыл йер ляр -
дя дир. Бу ну биз йа рат мы шыг, бу ну би зим
си йа сят, би зим иг ти дар йа ра дыб дыр. Бу,
Азяр бай ъа нын бюйцк цс тцн лц йц дцр, би зя
ямин лик, инам вя им кан ве рир ки, бун дан
сон ра да юлкя ми зин ин ки ша фы иля баь лы
бюйцк ла йи щя ля ри иъ ра едяк.

Ке чян ил иш сиз лик ля баь лы олан проб лем -
ляр юз щял ли ни тап мыш дыр. 110 мин йе ни иш
йе ри ачыл мыш дыр ки, он лар дан 80 ми ни даи ми
иш йе ри дир. Иш сиз ли йин ся вий йя си 5 фаи зя дцш -
мцш дцр. Йох сул луьун ся вий йя си дя ашаьы
дцш мцш дцр, 5,3 фаиз дир. Би зим ха ри ъи
дювлят бор ъу муз цму ми да хи ли мящ су лун
8 фаи зи ни тяш кил едир. Бу да дцн йа миг йа -
сын да ян эюзял эюстя ри ъи ляр дян би ри дир. Тя -
са дц фи де йил ки, Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо -
ру му Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты ны ря га бят
га би лий йят ли ли йи ня эюря 39-ъу йе ря ла йиг
эюрмцш дцр.

Бу дур би зим ясас иг ти са ди эюстя ри ъи ля -
ри миз. Шцб щя ет ми рям ки, биз иг ти са ди ин ки -
ша фы эя ля ъяк ил ляр дя дя тя мин едя ъя йик.
Бу ба ря дя биз бир гя дяр сон ра да ны ша -
ъаьыг ки, 2014-ъц ил дя юлкя миз цчцн
уьур лу ол сун.

Ке чян ил со сиал мя ся ля ля рин щял ли ишин -
дя юням ли ад дым лар атыл мыш дыр. Илк нювбя -
дя, со вет вах тын дан га лан яма нят ля рин

гай та рыл ма сы, да ща доь ру су, ком пен са си -
йа шя ки лин дя яща ли йя ве рил мя си про се си ба -
ша чат мыш дыр. Де йя би ля рям ки, МДБ мя -
ка нын да бу яма нят ля рин ком пен са си йа
шяк лин дя ве рил мя син дя Азяр бай ъан тяъ рц -
бя си би рин ъи йер дя дир. Биз бу ну ян гы са
мцд дят дя - ики ил яр зин дя тя мин ет ми шик.
Биз бу вя саи ти яща ли йя ян бюйцк ям сал ла
чат дыр мы шыг. Бах ма йа раг ки, мцс тя гил
Азяр бай ъан дювля ти бу мя ся ля иля баь лы
щеч бир мя су лий йят да шы мыр ды – ня щц гу ги,
ня мя ня ви мя су лий йят. Ан ъаг си йа ся ти -
ми зин тя мя лин дя Азяр бай ъан вя тян да шы
да йан дыьы цчцн биз бу ну ет дик. Бюйцк вя -
саит айыр дыг вя гы са мцд дят яр зин дя бу
мя ся ля ни щялл едя бил дик.

Ке чян ил мааш лар вя пен си йа лар гал ды -
рыл мыш дыр. Бу да мцс бят щал дыр. Биз йах шы
би ли рик ки, бя зи юлкя ляр дя пен си йа лар,
мааш лар кя си лир, иш йер ля ри, хяръ ляр их ти сар
еди лир. Азяр бай ъан да щеч бир со сиал прог -
ра ма то ху нул ма ды, як си ня биз ин сан ла рын
ри фащ ща лы нын йах шы лаш ма сы цчцн яла вя тяд -
бир ляр эюрдцк. Щям со сиал йюнцм лц, щям
ин вес ти си йа йюнцм лц. Ял бят тя ки, бу, юзц -
нц ре ал щя йат да да эюстя рир.

2013-ъц ил дя гей ри-нефт сек то ру нун ин -
ки ша фы иля баь лы чох ъид ди ад дым лар атыл мыш -
дыр вя ста тис тик эюстя ри ъи ляр дя бу ну тяс -
диг ля йир. Мян он ла рын ичин дя кос мик ся -
на йе нин йа ран ма сы ны гейд ет мяк ис тя йи -
рям. 2013-ъц ил Азяр бай ъан да кос мик
ся на йе нин йа ран ма сы или ки ми та рих дя га ла -
ъаг дыр. Тя са дц фи де йил ки, биз илин яв вя лин -
дя 2013-ъц или “Ин фор ма си йа-ком му ни ка -
си йа тех но ло эи йа ла ры или” елан ет дик. Би рин -
ъи Азяр бай ъан пей ки “А зярс па ъе-1” фя -
за йа гал ды рыл мыш дыр. Бу, хал гы мы зын,
дювля ти ми зин бюйцк та ри хи наи лий йя ти дир.
Биз кос мик клу ба цзв ол му шуг.

Ту риз мин ин ки ша фы иля баь лы бюйцк ад -
дым лар атыл мыш дыр. Хц су си ля бюлэя ляр дя бир
не чя бе шул дуз лу отел ис ти фа дя йя ве рил миш -
дир. Йе ни ту ризм мяр кяз ля ри ачы лыр. Азяр -
бай ъа нын ту ризм по тен сиа лы ар тыг юлкя ми -
зин ин ки ша фы на, хал гы мы зын ри фащ ща лы нын
йах шы лаш ма сы на хид мят эюстя рир. Ями ням
ки, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры эет дик ъя да -

ща чох юлкя да хи лин дя ис ти ра щя тя цс тцн лцк
ве ря ъяк ляр. Чцн ки Азяр бай ъан да йа ра ды -
лан им кан лар дцн йа ся вий йя син дя дир. Бу -
ну би зим вя тян даш лар да, ха риъ дян эя лян
ту рист ляр дя гейд едир ляр. Йя ни, гей ри-нефт
сек то ру нун ин ки ша фы иля баь лы бу ис ти га мят
дя чох юням ли дир.

Ял бят тя, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы
гей ри-нефт сек то ру нун де йя би ля рям ки,
ясас ис ти га мят ля рин дян би ри дир. Ке чян ил
кянд тя сяр рц фа ты тях ми нян 5 фа из арт мыш -
дыр. Ан ъаг по тен сиал да ща да бюйцк дцр.
Мян ще саб еди рям ки, 2014-ъц ил дя вя
он дан сон ра кы ил ляр дя кянд тя сяр рц фа ты нын
ин ки ша фы иля баь лы да ща да бюйцк иш ляр
эюрц ля ъяк дир. Бюйцк прог рам ла ры мыз,
план ла ры мыз вар дыр. Щям струк тур ха рак -
тер ли ис ла щат лар, ида ря чи лик дя тяк мил ляш мя
эет мя ли дир. Ин ди суб си ди йа лар ла баь лы йе ни
тяк лиф ляр мц за ки ря еди лир. Ял бят тя ки,
дювлят ин вес ти си йа ла ры, инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри, хц су си ля су вар ма иля баь лы олан ла -
йи щя ляр ще саб еди рям ки, кянд тя сяр рц фа -
ты нын ин ки ша фы на йе ни тя кан ве ря ъяк дир. Са -
щиб кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду нун хят ти
иля ян бюйцк вя саит фер мер ля ря ве ри лир. Бу
ил дя бу, да вам ет ди ри ля ъяк дир. Йя ни, гей -
ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы бу ил дя би зим
иг ти са ди са щя дя прио ри тет ола раг га лыр.

Ан ъаг биз ял бят тя ки, нефт сек то ру ну
да, няг лий йат сек то ру ну да унут ма ма лы -
йыг. Няг лий йат сек то рун да да бюйцк иш ляр
эюрцл мцш дцр. Беш йцз ки ло метр йол чя кил -
миш дир. Щям ма эист рал йол лар, щям дя
дюрд йцз йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян
кянд йол ла ры чя кил миш дир. Щям дювлят
бцд ъя си нин, щям дя Пре зи ден тин ещ ти йат
фон ду ще са бы на. Йя ни, бу са щя йя дя
бюйцк юням ве ри лир. Гло бал няг лий йат ла -
йи щя ля ри иъ ра еди лир. Ба кы-Тбилиси-Гарс дя -
мир йо лу нун ти кин ти си эе дир. Бу ил дя бу
ишин бюйцк щис ся си эюрц ля ъяк дир. Цмид
еди рям ки, биз 2015-ъи ил дя ар тыг йо лун
ачы лы шы ны гейд едя би ля рик. Эя ми га йыр ма
за во ду нун ачы лы шы. Бу да щям ся на йе,
щям гей ри-нефт, щям дя няг лий йат сек то -
ру нун эцъ лян мя си ня хид мят эюстя ря ъяк -
дир. Ялят Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны ти ки лир. Бу

ил биз онун би рин ъи мяр щя ля си нин ачы лы шы ны
эяз ля йи рик. Дя мир йо лу нун, ща ва няг лий -
йа ты нын йе ни лян мя си про се си эе дир. Йя ни,
бц тцн няг лий йат сек то ру ин ки шаф едир.

Ял бят тя ки, нефт-газ сек то рун да да
2013-ъц ил та рих дя га ла ъаг дыр. 2013-ъц ил -
дя Азяр бай ъа нын нефт-газ по тен сиа лы нын
ин ки ша фы вя мющкям лян ди рил мя си цчцн та -
ри хи са зиш ляр баь лан мыш дыр. 2012-ъи ил дя
ТА НАП ла йи щя си иля баь лы са зи шин им за -
лан ма сы бу на эя ти риб чы хар ды ки, 2013-ъц
илин ийун айын да Транс-Ад риа тик бо ру хят ти
ясас марш рут ки ми се чил миш дир. Он дан сон -
ра мц ва фиг конт ракт лар баь лан мыш дыр. Ар -
тыг Азяр бай ъан га зы нын 2018-ъи ил дян сон -
ра Ав ро па да са тыл ма сы иля баь лы бц тцн
конт ракт лар баь лан мыш дыр. Бу да чох
юням ли бир ща ди ся иди. Ня ща йят, илин со -
нун да - де каб рын 17-дя Ба кы да “Шащ дя -
низ-2” ин вес ти си йа Са зи ши баь лан мыш дыр. Бу
та ри хи наи лий йят дир, та ри хи гя ля бя миз дир.
Бу ла йи щя ХХЫ яс рин ла йи щя си дир.

Бу ла йи щя Азяр бай ъа на бюйцк ди ви -
денд ляр эя ти ря ъяк дир - щям иг ти са ди, щям
си йа си. Юлкя ми зин нц фу зу, би зим иг ти са ди
эц ъц мцз ар та ъаг дыр. Юлкя ми зя бюйцк
щяъм дя ин вес ти си йа лар эя ти ри ля ъяк дир.
“Шащ дя низ-2”, ТА НАП, ТАП - йя ни, бу
мя ся ля иля баь лы олан ла йи щя ля рин иъ ра сы
ан ъаг ил кин ще саб ла ма ла ра эюря, 45 мил -
йард дол лар ин вес ти си йа нын ъялб едил мя си ня
хид мят эюстя ря ъяк дир. Ня зя ря ал саг ки,
ар тыг Азяр бай ъан да ти кин ти сек то рун да,
инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сын да, нефт-
газ ямя лий йат ла ры нын апа рыл ма сын да
бюйцк тяъ рц бя топ ла мыш щям дювлят, щям
юзял гу рум лар, шир кят ляр вар дыр, ял бят тя,
бу шир кят ля ря бюйцк си фа риш ляр ве ри ля ъяк -
дир. Бе ля лик ля, би зим биз не си миз дя гей ри-
нефт сек то ру муз йе ни им кан ла ра ча та ъаг -
дыр. Ял бят тя, биз ча лы ша ъаьыг вя бу ну ар тыг
де ми шик ки, ща ра да мцм кцн дцр, ща ра да
биз дя стан дарт ла ра уйьун иш ляр эюрц лцр бц -
тцн конт ракт лар Азяр бай ъан шир кят ля ри ня
ве рил син вя он ла ра шя раит йа ра дыл сын. Йя ни,
бу ла йи щя Азяр бай ъа ны дцн йа йа явя зо -
лун маз бир газ их раъ едян юлкя ки ми тяг -
дим едир.

Йах шы би лир си низ ки, бу ла йи щя бей нял -
халг бир ли йин дя бюйцк дяс тя йи ни га зан -
мыш дыр. Азяр бай ъан да апа ры ъы юлкя ля рин,
йцк сяк вя зи фя ли шяхс ля рин иш ти ра кы иля тян -
тя ня ли мя ра сим ке чи рил миш дир. Азяр бай ъан
“Ъя нуб” газ дящ ли зи нин тя шяб бцс ка ры ки -
ми бу ра да да юз щял ле ди ъи ро лу ну ой на ды.
Мян там ямин лик ля де йя би ля рям ки, яэяр
Азяр бай ъан бу та ри хи мя су лий йя ти юз цзя -
ри ня эютцр мя сяй ди вя щял ле ди ъи ан лар да
ъя са рят, узагэюрян лик, прин си пиал мювге
эюстяр мя сяй ди, бу ла йи щя иъ ра едил мяз ди.
Биз “Ъя нуб” газ дящ ли зи иля баь лы ар тыг 10
иля йа хын дыр ки, мцх тя лиф тяд бир ляр дя иш ти -
рак едир дик. Мян шях сян бял кя 10-а йа хын
бей нял халг конф ранс да, тяд бир дя, мц ша ви -
ря дя иш ти рак ет миш дим. Ан ъаг эюрцр дцк ки,
бу мя ся ля ин ки шаф ет мир, йя ни, еля йе рин дя
са йыр, тяр пян мир, га баьа эет мир. Она
эюря, биз йе ня дя мя су лий йя ти юз цзя ри ми -
зя эютцр дцк. Биз ан ла йыр дыг ки, бу ла йи щя -
нин ли де ри ол ма лы дыр вя ли дер лик функ си йа сы -
ны юз цзя ри ми зя эютцр дцк. Бу, бюйцк мя -
су лий йят дир. Щям си йа си мя су лий йят дир,
щям ма лий йя мя су лий йя ти дир. Ан ъаг сон
ил ляр яр зин дя йа рат дыьы мыз эцъ лц иг ти са дий -
йат бу эцн им кан ве рир ки, биз бу ла йи щя -
ляр дя дя, гло бал ха рак тер да шы йан ла йи щя -
ляр дя дя ли дер лик кей фий йят ля ри ми зи ор та йа
го йаг. Бу эцн Ав ро па нын енер жи тящ лц кя -
сиз ли йи мя ся ля ля ри нин бир щис ся си Азяр бай -
ъан тя ря фин дян иря ли сц рцл мцш ла йи щя ляр
ще са бы на тя мин еди ля ъяк дир. Бу ла йи щя нин
ящя мий йя ти о гя дяр бюйцк дцр ки, эя ля ъяк
ил ляр мя ним сюзля ри ми бир да ща тяс диг ля -
йя ъяк дир.

Ня ща йят, 2013-ъц ил дя Азяр бай ъан да
юлкя ми зин иъ ти маи-си йа си щя йа тын да юням -
ли ща ди ся баш вер миш дир - пре зи дент сеч ки -
ля ри ке чи рил миш дир. Азяр бай ъан хал гы бир
да ща юз ся си ни би зим си йа ся ти ми зя, ре ал си -
йа ся тя вер миш дир, бош боьаз лыьа, бош вяд -
ля ря йох, ре ал си йа ся тя, ре ал иш ля ря юз ся си -
ни вер миш дир. Доь ма хал гы ма бир да ща
мин нят дар лыьы мы бил дир мяк ис тя йи рям ки,
он ил лик фяа лий йя ти ми йцк сяк гий мят лян ди -
ря ряк мя ня йе ни дян бюйцк ети мад
эюстяр миш дир. Бил ди йи низ ки ми, сеч ки ля ри
мц ша щи дя едян бц тцн мютя бяр тяш ки лат лар
сеч ки ля ря чох мцс бят гий мят вер миш ляр.
Ав ро па Шу ра сы, Ав ро па Ит ти фа гы, АТЯТ
Пар ла мент Ас самб ле йа сы, Ис лам Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты, МДБ вя ди эяр мютя бяр
тяш ки лат лар, йя ни, гло бал тяш ки лат лар сеч ки -
ля рин ке чи рил мя си ни бир мя на лы ола раг йцк -
сяк гий мят лян дир миш ляр вя юз бя йа нат ла -
рын да сеч ки ля рин азад, яда лят ли, шяф фаф ке -
чи рил мя си щаг гын да ряс ми ряй ор та йа гой -
муш лар. Ан ъаг бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, ясас ря йи Азяр бай ъан хал гы вер миш дир.
Сяс вер мя эц нц вя сяс вер мя дян сон ра кы
дюврдя ъя мий йят дя щюкм сц рян вя зий йят
бир да ща сеч ки ля рин ня гя дяр шяф фаф, яда -
лят ли ке чи рил мя си ни тяс диг ля йир. Ял бят тя ки,
бу бюйцк ети мад би зим ща мы мы зы йе ни иш -
ля рин эюрцл мя си ня сювг едир, сювг ет мя ли -
дир. Биз бун дан сон ра да фя ал иш ля мя ли йик,
юлкя ми зи эцъ лян дир мя ли йик, Азяр бай ъан
хал гы нын ри фащ ща лы ны тя мин ет мя ли йик.

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

- 2014-ъц ил дя юлкя ми зин ди на мик ин -
ки ша фы тя мин едил мя ли дир. Ще саб еди рям ки,
яв вял ки ил ляр дя гя бул едил миш гя рар лар вя
2014-ъц ил дя эюрц ля ъяк иш ляр им кан ве ря -
ъяк ки, биз ъа ри или дя уьур ла ба ша ву раг.

Ин вес ти си йа прог ра мы ки фа йят гя дяр
бюйцк ола ъаг дыр. Ин вес ти си йа прог ра мын да
ясас инф раст рук тур ла йи щя ля ри юз як си ни та -
пыб. Щя ля инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра -
сы на бюйцк ещ ти йаъ вар дыр. Дцз дцр, сон ил -
ляр дя бюйцк иш ляр эюрцл мцш дцр, ан ъаг щя -
ля ки, эюрц ля си иш ляр чох дур. Ис тис на едил мир
ки, Азяр бай ъа на 2014-ъц ил дя го йу ла ъаг
ин вес ти си йа лар ке чян ил дя го йу лан ин вес ти -
си йа ла рын ся вий йя син дя ола ъаг дыр. Бе ля
олан щал да ял бят тя ки, мак роиг ти са ди вя -

зий йя тин са бит ли йи ясас шярт дир. Азяр бай -
ъан да иг ти са ди ис ла щат ла рын апа рыл ма сын да
бюйцк тяъ рц бя топ лан мыш дыр. Щят та мааш -
ла рын гал ды рыл ма сы, яма нят ля рин ве рил мя си
вя мил йард лар ла дол лар щяъ мин дя го йу лан
сяр ма йя мак роиг ти са ди са бит ли йя мян фи тя -
сир эюстяр мир. Ке чян ил инфлйа си йа нын ъя ми
2,4 фа из ся вий йя син дя ол ма сы бу ну эюстя -
рир. Бу, чох мцс бят эюстя ри ъи дир.

Ча лыш ма лы йыг ки, бу ил дя инфлйа си йа ла -
зы ми ся вий йя дя ол сун. Биз щя ми шя де йи рик
ки, бир ря гям ли инфлйа си йа ол ма лы дыр. Ан ъаг
дог гуз да бир ря гям ли ядяд дир. Ан ъаг ке -
чян ил юлкя дя инфлйа си йа нын 2,4 фа из ся вий -
йя си ял бят тя ки, би зи чох се вин ди рир. Ча лыш -
ма лы йыг ки, тях ми нян бу ся вий йя бу ил дя
сах ла ныл сын. Бе ля олан щал да ял бят тя ки, ин -
сан ла рын ри фа щы нын йах шы лаш ма сы цчцн да ща
да эюзял им кан лар ола ъаг дыр. Бе ля лик ля,
ин вес ти си йа прог ра мы нын иъ ра сы, ха ри ъи ин -
вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си, мак роиг ти са -
ди са бит лик, онун го рун ма сы - бц тцн бу
амил ляр юлкя ми зин уьур лу ин ки ша фы ны тя мин
едя ъяк дир. Ями ням ки, 2014-ъц ил дя би -
зим ста тис тик эюстя ри ъи ля ри миз дя, цму ми
да хи ли мящ сул да, гей ри-нефт сек то ру нун
ин ки ша фы да йцк сяк ся вий йя дя ола ъаг дыр.

Са щиб кар ла ра дяс тяк да вам ет ди ри ля -
ъяк дир. Бу ра да ря гям ляр сяс лян ди ки, ке -
чян ил са щиб кар ла ра эц зяшт ли шярт ляр ля 275
мил йон ма нат кре дит ве рил миш дир. Бу, щям
дя иг ти са дий йа ты мы зын ре ал сек то ру на го -
йу лан яла вя сяр ма йя дир. Чцн ки бу кре дит -
ля рин ан ъаг иг ти са дий йа тын ре ал сек то ру на
ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Ей ни за ман да,
бу, йер ли са щиб кар лыьын ин ки ша фы цчцн дя
бюйцк дяс тяк дир. Чцн ки щям бу пул вя -
саи ти дир, ей ни за ман да, Иг ти са дий йат вя
Ся на йе На зир ли йи тя ря фин дян тяр тиб еди лян
тювси йя прог рам ла ры да вар дыр ки, са щиб -
кар лар он лар дан да ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа -
дя едир ляр. Ан ъаг эя лир ли са щя ля ря, эя лир
эя ти ря би ля ъяк ла йи щя ля ря вя саи тин ай рыл -
ма сы ня зяр дя ту ту лур. Мящз бу нун ня ти -
ъя си дир ки, ве ри лян бц тцн кре дит ляр де мяк
олар, вах тын да гай та ры лыр. Бу эцн Са щиб -
кар лыьа Кюмяк Мил ли Фон ду нун порт фе лин -
дя гай та рыл мыш кре дит ляр дя юням ли бир щис -
ся тяш кил едир. Бу ил биз цчцн ъц Ре эио нал
Ин ки шаф Прог ра мы ны гя бул едя ъя йик. Ке -
чян ил икин ъи прог рам иъ ра едил миш дир. Ар -
тыг онун иъ ра сы ба ша чат мыш дыр. Бу ики
прог ра мын иъ ра сы, он ла рын гя бул едил мя си
де йя би ля рям ки, бюлэя ляр дя ъид ди дюнц -
шцн йа ран ма сы на ся бяб ол муш дур. Биз бу -
ну щям ста тис тик эюстя ри ъи ляр дя, щям дя
щя йат да яйа ни эюрц рцк. Бюлэя ляр ъан лан -
ды, абад лаш ды, мца сир инф раст рук тур йа ра дыл -
ды. О ъцм ля дян со сиал инф раст рук тур об -
йект ля ри нин ти кин ти си эе ниш вц сят ал мыш дыр.

Бюлэя ляр дя иш йер ля ри ачыл мыш дыр. Сон
он ил яр зин дя Азяр бай ъан да 1 мил йон 200
мин йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр. Он ла рын бюйцк
щис ся си бюлэя ля рин па йы на дц шцр. Бу, щям
бюлэя ляр дя эе дян ъан лан ма йа мцс бят тя -
сир эюстя рир, шя щяр ля ря миг ра си йа мейл ля -
ри нин га баьы ны алыр, йер ли ис тещ са лын ар ты мы -
на им кан йа ра дыр, щям дя ид хал дан асы лы -
лыьы мы зы азал дыр. Бир сюзля, бу са щя дя ки
фяа лий йят ъа ри ил дя дя да вам ет ди ри ля ъяк -
дир. Конк рет ла йи щя ляр вар дыр вя са щиб кар -
ла ра кюмяк дювлят тя ря фин дян да вам ет ди -
ри ля ъяк дир.

Ял бят тя ки, гя бул еди ля ъяк ре эион ла рын
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дювлят Прог ра мы -
нын би рин ъи или нин фяа лий йят пла ны да тяс диг
еди ля ъяк дир. Ин вес ти си йа прог ра мы бц тюв -
лцк дя тяс диг едил дик дя ял бят тя ки, ре эио нал
прог рам да ня зя ря алы ныб дыр.

Ей ни за ман да, бу ил - йя гин ки, йа хын
эцн ляр дя Ба кы вя онун ят раф гя ся бя ля ри -
нин ин ки ша фы иля баь лы йе ни прог рам гя бул
еди ля ъяк дир. 2013-ъц ил дя бу прог рам ба -
ша чат мыш дыр вя йе ни прог рам ща зыр ла ныр.
Ще саб еди рям ки, нювбя ти цч ил лик Прог ра -
мын иъ ра сы ня ти ъя син дя Ба кы гя ся бя ля рин -
дя мювъуд олан бц тцн проб лем ляр юз щял -
ли ни тап ма лы дыр. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин сосиал-игтисади инкишафынын

йекунларына вя 2014-ъц илдя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Инф раст рук тур, со сиал инф раст рук тур,
мяк тяб ляр, тибб мян тя гя ля ри, йол лар, су
хят ля ри, ка на ли за си йа, газ, ишыг - йя ни, бц -
тцн ясас мя ся ля ля рин щял ли, о ъцм ля дян иш
йер ля ри нин йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Цмид еди рям ки, биз нювбя ти 3 ил яр зин дя
бу прог ра мын там шя кил дя иъ ра едил мя си -
ня на ил ола би ля ъя йик.

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы иля баь лы
мян эи риш сюзцм дя фи кир ля ри ми бил дир дим.
Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу, нювбя -
ти ил ляр цчцн гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша -
фы ис ти га мя тин дя прио ри тет ляр дян би ри ола -
ъаг дыр. Яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин
едил мя си прог ра мы да иъ ра еди лир. Сон ил -
ляр дя бу ис ти га мят дя бюйцк ад дым лар атыл -
мыш дыр, ид хал дан асы лы лыьы мыз бюйцк дя ря -
ъя дя азал мыш дыр. Бу эцн Азяр бай ъан да
бц тцн ясас яр заг мящ сул ла ры ис тещ сал еди -
лир, бя зи мящ сул ла рын ис тещ са лы тя ля ба ты мы -
зы там юдя йир, бя зи са щя ляр дя щя ля ки, ид -
хал дан асы лы йыг. Ан ъаг, бил ди йи низ ки ми,
мян бу мя ся ля иля баь лы дя фя ляр ля юз фи -
кир ля ри ми бил дир миш дим. Бу эцн дя де мяк
ис тя йи рям ки, Азяр бай ъан да бц тцн ясас
яр заг мящ сул ла ры там шя кил дя юз тя ля ба ты -
мы зы тя мин ет мя ли дир. Йя ни, биз дя ис тещ -
сал олу нан яр заг мящ сул ла ры там шя кил дя
тя ля ба ты мы зы тя мин ет мя ли дир. Биз бу на
йа хын ла шы рыг вя ча лыш ма лы йыг ки, нювбя ти 5
ил яр зин дя, бял кя дя он дан да тез бир
мцд дят дя 3-ъц ре эио нал ин ки шаф Прог ра -
мы нын иъ ра сы ба ша ча тан да ар тыг яр заг тящ -
лц кя сиз ли йи иля баь лы олан бц тцн мя ся ля ляр
юз щял ли ни тап сын.

Бу мя ся ля ляр еля щялл едил мя ли дир ки,
биз перс пек ти ви дя ня зя ря алаг. Чцн ки бу -
ра да да сяс лян ди вя биз ща мы мыз йах шы би -
ли рик ки, Азяр бай ъан да де мог ра фик вя зий -
йят чох мцс бят дир. Бу эюстя ри ъи йя эюря
биз Ав ро па да би рин ъи йер дя йик вя эет дик -
ъя Азяр бай ъан яща ли си да ща да ар та ъаг -
дыр. Яща ли нин ар ты мы бир ба ша иг ти са ди ин ки -
шаф ла баь лы дыр. Яэяр биз иг ти са ди ин ки ша фын
ди на ми ка сы на ня зяр сал саг эюря рик ки, бу -
нун яща ли нин ар ты мы иля бир ба ша баь лы лыьы
вар дыр. Она эюря, яр заг тящ лц кя сиз ли йи -
миз ля баь лы мя ся ля ляр ин ди ки яща ли йя ще -
саб лан ма ма лы дыр, эя ля ъя йя ще саб лан ма -
лы дыр. Ял бят тя ки, кянд тя сяр рц фа ты нын ин -
тен сив ин ки ша фы прио ри тет дир.

Ей ни за ман да, ме лио ра си йа вя ир ри га -
си йа ла йи щя ля ри ня ти ъя син дя он мин ляр ля
щек тар тор паг са щя си дюврий йя йя бу ра хы -
ла ъаг дыр. Ар тыг Тах такюрпц Су Ан ба ры ис -
ти фа дя йя ве рил миш дир, Шям кир чай су ан ба -
ры нын ти кин ти си эе дир. Она эюря, бу ра да ян
га баг ъыл тех но ло эи йа лар тят биг едил мя ли -
дир, ин ки шаф ет миш юлкя ля рин тяъ рц бя си дя -
рин дян юйря нил мя ли дир. Биз ин ди эюрц рцк
ки, бя зи фер мер тя сяр рц фат ла рын да мящ сул -
дар лыг яня ня ви мящ сул дар лыг дан ян азы 2
дя фя чох дур. Она эюря биз мювъуд тор -
паг фон дун дан ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя
ет сяк, мящ сул дар лыьы да ща да ар ты ра би ля -
рик. Ще саб еди рям ки, ла зым олан бц тцн
ясас яр заг мящ сул ла ры ны биз йцз фа из
Азяр бай ъан да ис тещ сал едя би ля рик.

Ан ъаг бу ра да эя ля ъяк дя ял бят тя ки,
бюйцк их раъ по тен сиа лы йа ра на ъаг дыр вя
биз яща ли нин ар ты мы ны да ня зя ря ал ма лы йыг.
Ис ла щат ла ра эял дик дя, бу ра да струк тур ис ла -
щат ла ры нын апа рыл ма сы на ещ ти йаъ вар дыр вя
да ща да ся мя ря ли струк тур фор ма лаш ма лы -
дыр. Суб си ди йа ла рын ве рил мя си иля баь лы
мя ся ля ляр вар дыр. Мян бу ба ря дя дя фя -
ляр ля юз фи кир ля ри ми бил дир ми шям. Ще саб
еди рям ки, биз бу са щя дя дя там иш ляк
ме ха низм йа ра да ъаьыг, шяф фаф лыьы там шя -
кил дя тя мин едя ъя йик. Бе ля лик ля, бу, би зя
им кан ве ря ъяк ки, бун дан сон ра да кянд
тя сяр рц фа ты нын ар ты мы на на ил ола би ляк.

Ей ни за ман да, та хыл чы лыг цз ря ири фер -
мер тя сяр рц фат ла ры нын йа ра дыл ма сы про се си
дя эет мя ли дир. Ар тыг би рин ъи тяъ рц бя вар -
дыр. Тяъ рц бя мцс бят дир вя биз бу ис ти га -
мят дя фяа лий йя ти ми зи да вам ет ди ря ъя йик.

Кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы нын алын ма -

сы вя Азяр бай ъан да ис тещ са лы иля баь лы
конк рет фи кир ляр, тяк лиф ляр вар дыр. Биз тех -
ни ка пар кы мы зы йе ни ляш ди ри рик, йе ни ляш ди -
ря ъя йик. Дювлят вя саит айы рыр вя айы ра ъаг -
дыр. Шям кир чай су ан ба ры нын ти кин ти си бу ил
ба ша чат ма лы дыр. Бу, гярб зо на сын да кянд
тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы на бюйцк тя кан ве -
ря ъяк дир. Гейд ет ди йим ки ми, он мин ляр -
ля щек тар тор паг су ва ры ла ъаг дыр. Ар тыг су -
ва ры ла ъаг тор паг ла рын кон тур ла ры мцяй йян
едил мя ли дир. Биз дя гиг бил мя ли йик ки, ар тыг
не чя мин щек тар тор паг са щя си су ва ры ла -
ъаг дыр. Она эюря, тор паг фон ду нун учо ту
апа рыл ма лы дыр. Биз бу ла йи щя ни ба ша чат -
дыр ма лы йыг. Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
дцн йа да мювъуд олан ян мца сир прак ти ка
тят биг едил мя ли дир. Биз юз им кан ла ры мы зы
там дя гиг ли йи иля бил мя ли йик вя бу на эюря
дя фяа лий йят пла ны мы зы да тут ма лы йыг.

2013-ъц ил дя, ей ни за ман да, йцз дян
чох кянд дя су бар те зиан гу йу ла ры га зыл -
мыш дыр. Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан
вя саит ай рыл мыш дыр. Бу ил ще саб еди рям ки,
ян азы ики йцз кянд дя су бар те зиан гу йу -
ла ры га зыл ма лы дыр. Яща ли нин ич мя ли су иля
тя мин едил мя си ишин дя бу ла йи щя нин дя
бюйцк ящя мий йя ти ола ъаг дыр. Бу ил инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы да вам ет -
ди ри ля ъяк дир.

Е лект рик енер жи си иля баь лы ясас мя ся -
ля ляр юз щял ли ни та пыб. Бу ра да гейд едил ди
ки, биз ке чян ил “Ъя нуб” Елект рик Стан си -
йа сы нын ис ти фа дя йя ве рил мя си ни гейд ет дик.
Тях ми нян 800 ме га ва та йа хын эц ъц олан
елект рик стан си йа сы бц тцн ъя нуб зо на сы нын
тя ля ба ты ны тя мин едя ъяк дир. Ща зыр да Ба -
кы да “Ши мал-2” Елект рик Стан си йа сы нын ти -
кин ти си да вам ет ди ри лир, йя гин ки, бу ил ис ти -
фа дя йя ве ри ля ъяк дир. Ора да да тяг ри бян
400 ме га ва та йа хын елект рик эц ъц йа ра -
на ъаг дыр. Сон ил ляр дя биз юз енер жи по тен -
сиа лы мы зы бюйцк дя ря ъя дя мющкям лян ди -
ря бил ми шик, ан ъаг тя ля бат ар тыр. Биз иг ти са -
дий йа тын вя ся на йе нин ин ки ша фы ны, эя ля ъяк
ин ки ша фы ня зя ря ала раг бун дан сон ра да
эе не ра си йа ла йи щя ля ри ня ин вес ти си йа ъялб
ет мя ли йик. Йя гин ки, Ба кы да йе ни бюйцк
елект рик стан си йа сы нын ти кин ти си мя ся ля си
юз щял ли ни та па ъаг дыр. Бу на ещ ти йаъ вар -
дыр. Би зим енер жи по тен сиа лы мыз бц тцн
дюврляр дя тя ля бат дан ар тыг ол ма лы дыр. Бу
эцн бу, бе ля дир вя эя ля ъяк дя дя бе ля ол -
ма лы дыр.

О на эюря, эя ля ъяк ил ляр дя эе не ра си йа
иш ля ри ня диг гят азал ма ма лы дыр. Ан ъаг ял -
бят тя ки, биз бу ла йи щя ля ри иъ ра едя ъя йик.
О ъцм ля дян бяр па олу нан енер жи мян бя -
ля ри нин йа ра дыл ма сы иля баь лы иш ляр да ща да
ъид ди эет мя ли дир. Мян бу мя ся ля иля баь -
лы дя фя ляр ля юз фи кир ля ри ми бил дир ми шям.
Ар тыг ял бят тя ки, мцяй йян ла йи щя ляр иъ ра
еди лир, хц су си ля су елект рик стан си йа ла ры ти -

ки лир, щям дя Нах чы ван да. Ин ди де мяк
олар ки, Нах чы ва нын елект рик енер жи си ня
олан бц тцн тя ля ба ты нын, тях ми нян йцз фаи -
зи су елект рик стан си йа ла ры тя ря фин дян тя -
мин еди лир. Бу, Нах чы ва нын енер жи тящ лц -
кя сиз ли йи ня дя бюйцк дяс тяк дир, тющфя дир.
Юлкя ми зин ди эяр бюлэя ля рин дя - Фц зу ли дя
25 ме га ват лыг су елект рик стан си йа сы ти кил -
миш дир. Он дан сон ра Тах такюрпц Су Ан -
ба рын да тях ми нян 25 ме га ват лыг су елект -
рик стан си йа сы ин ша едил миш дир. Шям кир чай -
да да о щяъм дя ола ъаг дыр. Ба ла ха ны мяи -
шят тул лан ты ла ры за во дун да да ал тер на тив
енер жи мян бя ля ри йа ра ныб дыр. Ки чик чай -
лар да стан си йа лар да ти ки лир. Бу иш ляр да ща
да сц рят ля эет мя ли дир. Мян дя фя ляр ля де -
ми шям ки, биз дя бц тцн су мян бя ля ри ми -
зин хя ри тя си вар дыр вя би ли рик ки, ща ра да ня
гя дяр эцъ эютц ря би ля рик. Са дя ъя ола раг
ин вес ти си йа лар да ща да чох го йул ма лы дыр.

Эц няш, кц ляк енер жи нювля ри нин ин ки -
ша фы иля баь лы иш ляр да ща да сц рят ля эет мя -
ли дир. Мян бу ба ря дя юз фик ри ля ри ми бир не -
чя дя фя бил дир ми шям. Щят та ин ди Азяр -
бай ъан да эц няш па нел ля ри ис тещ сал едян
мцяс си ся ляр дя вар дыр. Ан ъаг эц няш
енер жи си нин ин ки ша фы иля баь лы иш ляр лянэ эе -
дир. 2014-ъц ил дя бу ра да дц зя лиш ляр едил -
мя ли дир, иш ляр да ща да сц рят ля эет мя ли дир.
Ня зя ря ал саг ки, Азяр бай ъан да эц няш ли
эцн ляр ки фа йят гя дяр чох дур, бу им кан -
лар дан ис ти фа дя ет мя мяк ял бят тя ки,
бюйцк сящв олар ды.

Газ лаш дыр ма иля баь лы олан ла йи щя ляр
да вам ет ди ри лир. Мя ня мц тя ма ди гай да -
да мя лу мат лар ве ри лир. Де мяк олар ки, щяр
ай бир не чя кянд дя газ лаш дыр ма иш ля ри ба -
ша ча тыр, Ба кы да 96 фаи зя чат мыш дыр. Йа хын
ай лар да ями ням ки, йцз фа из ола ъаг дыр.
Бцтювлцк дя юлкя цз ря газ лаш дыр ма нын ся -
вий йя си ни 95 фаи зя чат дыр ма лы йыг вя биз
нювбя ти ил ляр дя бу на на ил ола ъаьыг.

Кянд йол ла ры нын ти кин ти си ке чян ил хц -
су си ля эе ниш вц сят ал мыш дыр. Щям Пре зи -
ден тин ещ ти йат фон дун дан, дювлят бцд ъя -
син дян бюйцк вя саит ай рыл мыш дыр. Бу ил дя
о са щя йя хц су си диг гят эюстя ри ля ъяк дир.
Бу нун чох бюйцк мя на сы, фай да сы вар дыр.
Кянд ляр дя йа ша йан вя тян даш лар цчцн биз
эюзял им кан лар йа ра ды рыг вя бу ил дя бу
мяг сяд ляр цчцн вя саит ня зяр дя ту ту лур.
Илк нювбя дя, баш ла нан ла йи щя ляр со на чат -
ма лы дыр, чцн ки бя зи ла йи щя ля рин иъ ра сы йа -
рым чыг дыр. Йе ни ла йи щя ляр вар дыр. Ин ди йер -
ляр дян тяк лиф ляр эя лир. Йер ли иъ ра ор ган ла ры
вя мя ним бюлэя ля ря ся фяр ля рим за ма ны
вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри яса сын да биз
бу иш ля ри эюрц рцк вя ями ням ки, бу ил дя
йах шы ня ти ъя ляр ола ъаг дыр.

Инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин ичин дя де -
йя би ля рям ки, ща зыр да ян бюйцк юням
да шы йан ла йи щя ляр ич мя ли су, ка на ли за си йа

ла йи щя ля ри дир. Ке чян ил мян бир не чя шя -
щяр дя ич мя ли су ла йи щя ля ри нин ачы лы шын да
иш ти рак ет ми шям вя бу ил дя бу про сес да -
вам ет ди ри ля ъяк дир. Бцтювлцк дя рес пуб ли -
ка цз ря яща ли нин 55 фаи зи 24 са ат яр зин дя
ич мя ли су иля тя мин еди лир. Ял бят тя ки, бу,
чох ашаьы бир эюстя ри ъи дир. О да щя ги гят -
дир ки, ич мя ли су, ка на ли за си йа мя ся ля ля ри
бц тцн дюврляр дя чох кяс кин проб лем ол -
муш дур. Бюлэя ля ри миз дя ка на ли за си йа
хят ля ри цму мий йят ля ол ма мыш дыр. Ба кы -
нын ка на ли за си йа хят ля ри кющнял миш дир,
бу эцн кц стан дарт ла ра уйьун де йил дир.
Она эюря, бу, бюйцк ма лий йя вя тех ни ки
ре сурс лар тя ляб едян ла йи щя ляр дир. Биз ар -
тыг бу ла йи щя ля ря баш ла мы шыг вя иш ляр
уьур ла эе дир.

Ща зыр да Ба кы да яща ли нин 78 фаи зи 24
са ат яр зин дя ич мя ли су иля тя мин еди лир.
Бу, бюйцк иря ли ля йиш дир. Биз бу ла йи щя ля -
ря баш ла йан да щя мин ря гям 50 фаиз дян
ашаьы иди. Ял ли фаиз дян аз яща ли 24 са ат яр -
зин дя су алыр ды. Ин ди 78 фаиз дир. Йах шы иря -
ли ля йиш дир. Ам ма Ба кы ки ми эюзял шя щяр -
дя бу тя ми нат 100 фа из ол ма лы дыр. Ба кы да
вя би зим бц тцн шя щяр вя гя ся бя ля ри миз -
дя яща ли йя кей фий йят ли, тя миз, Дцн йа Ся -
щий йя Тяш ки ла ты нын стан дарт ла ры на уйьун
су ве рил мя ли дир.

Ял бят тя ки, бу ра да ясас иш ля ри “А зяр -
су” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти иъ ра едир.
Ей ни за ман да, гейд ет ди йим ки ми, Ме -
лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа ты Ачыг Сящм -
дар Ъя мий йя ти нин хят ти иля су бар те зиан
гу йу ла ры нын га зыл ма сы иш ля ри дя апа рыл ма -
лы дыр. Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На -
зир ли йи дя чай лар бо йу йер ля шян кянд ляр дя
мо дул тип ли тя миз ля йи ъи гу рьу ла рын гу раш -
ды рыл ма сы ны тя мин едир. Ар тыг йцз ляр ля
кянд о ла йи щя ляр ля яща тя еди лир. Ар тыг ке -
чян ил би рин ъи пи лот ла йи щя си иъ ра едил миш -
дир. Бу да илк нювбя дя, су вар ма мяг сяд -
ля ри цчцн Хя зяр дя ни зи нин су йу нун ши рин -
ляш ди рил мя си ла йи щя си дир. Ар тыг бу пи лот ла -
йи щя си иъ ра еди либ дир. Биз бу прак ти ка ны
эе ниш лян дир мя ли йик. Эя ля ъяк дя ися, ла -
зым эял дик дя Хя зяр дя ни зи нин су йун дан
ич мя ли су ки ми ис ти фа дя ет мяк цчцн дя
им кан ола ъаг дыр. Йя ни, бу ла йи щя ляр де йя
би ля рям ки, бу эцн со сиал инф раст рук тур ла -
йи щя ля ри ара сын да прио ри тет йер ляр дян би -
рин дя дир. Мян бу ла йи щя ля ря она эюря инф -
раст рук тур ла йи щя ля ри де йи рям ки, бу ла йи -
щя ляр сырф со сиал мя на да шы йыр вя вя саит ляр
ан ъаг ин сан ла рын саь лам лыьы, ра щат лыьы
цчцн го йу лур.

Няг лий йат сек то рун да бу ил йол ти кин ти -
си ла йи щя ля ри да вам ет ди ри ля ъяк дир. Бц тцн
бу ла йи щя ля рин си йа щы сы ар тыг тяс диг еди либ.
Ав то мо бил йол ла ры нын ти кин ти си да вам ет -
ди ри лир. Мян ще саб еди рям ки, биз Ба кы-
Ас та ра йо лу нун ти кин ти си ня хц су си диг гят

йе тир мя ли йик, ора да иш ляр бир аз лянэ эе дир.
Ба кы-Га зах– Эцр ъцс тан сяр щя ди, он дан
сон ра Ба кы-Ру си йа сяр щя ди йол ла рын да иш -
ляр да ща сц рят ля эе дир. Ан ъаг биз Ба кы-
Астара-Иран сяр щя ди йо лу нун ти кин ти син дя
ла зы ми тем пи ял дя едя бил мя ми шик. Она
эюря, бу ил бу ла йи щя йя цс тцн лцк да ща чох
ве рил мя ли дир.

Гейд ет ди йим ки ми, Ялят Дя низ Ти ъа -
рят Ли ма ны нын би рин ъи мяр щя ля си бу ил иъ ра
едил мя ли дир. Бе ля лик ля, ще саб еди рям ки,
бу ил биз шя щя рин мяр кя зин дя йер ля шян
Ба кы Ти ъа рят Ли ма ны нын кючц рцл мя си ня
на ил ола би ля рик. Бе ля лик ля, шя щяр са кин ля -
ри цчцн йе ни эюзял иъ ти маи зо на лар йа ра на -
ъаг дыр. О яра зи ляр дя иъ ти маи йер ляр, парк -
лар, баь ча лар, эя зин ти йер ля ри са лы на ъаг дыр.
Бул вар уза ды ла ъаг, Дя низ ваь за лын дан
сон ра “Аь шя щяр” ис ти га мя тин дя ти ки лян
бул вар ла бир ля шя ъяк вя бе ля лик ля, эя зин ти
цчцн бир не чя ки ло мет ри яща тя едян эюзял
бул вар йа ра на ъаг дыр.

Ба кы–Т би ли си-Гарс дя мир йо лу нун ти -
кин ти си гра фик цз ря эе дир. Ще саб еди рям
ки, вах тын да иъ ра еди ля ъяк дир. Биз бу йо -
лун ящя мий йя ти щаг гын да дя фя ляр ля да -
ныш мы шыг. Яла вя ет мя йя ещ ти йаъ эюрмц -
рям. Са дя ъя ола раг бу ра да да ял бят тя ки,
цч юлкя нин ямяк даш лыьы бир да ща юзц нц
эюстя рир. Азяр бай ъан-Эцръцстан-Тцр ки йя
щям енер жи, щям няг лий йат са щя ля рин дя
ар тыг узун ил ляр дир ки, уьур лу ямяк даш лыг
едир ляр. Ще саб еди рям ки, Ба кы–Т би ли си-
Гарс дя мир йо лу нун ти кин ти си дя бу ямяк -
даш лыьын эюзял ня ти ъя си ола ъаг дыр.

Ба кы шя щя рин дя мет ро ти кин ти си эе дир.
Бир не чя стан си йа ти ки лир. Мет ро иля баь лы
биз яв вял ки дюврдя бюйцк прог рам гя бул
ет ми шик. Ял ли йя йа хын йе ни стан си йа ти ки ля -
ъяк дир. Ин вес ти си йа прог ра мын да ял бят тя
ки, бу мя ся ля ляр юз щял ли ни та па ъаг дыр.

Ся на йе ис тещ са лы нын ар ты рыл ма сы иля
баь лы тех но парк ла рын фяа лий йя ти хц су си
ящя мий йят да шы йыр. Бу ис ти га мят дя ар тыг
ил кин ня ти ъя ляр вар дыр. Сум га йыт Тех но -
пар кы фяа лий йят эюстя рир. Йе ни Ким йа
Тех но ло эи йа Пар кы ар тыг фяа лий йя тя баш ла -
йыр. Ди эяр шя щяр ляр дя, Мин эя че вир дя тех -
но пар кын йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Ба ла ха ны Тех но пар кы нын йа ра дыл ма сы про -
се си эе дир. Бу ис ти га мят дя бу ил да ща да
ъид ди ад дым лар атыл ма лы дыр. Цму мий йят ля,
мян дя фя ляр ля де ми шям ки, би зим уьур лу
ин ки ша фы мыз гей ри-нефт ся на йе си нин ще са -
бы на тя мин едил мя ли дир. Цму ми да хи ли
мящ су лу му зун ар ты мы да ся на йе ис тещ са -
лы нын ще са бы на мцм кцн ола ъаг дыр.

2014-ъц ил дя ме тал лур эи йа ся на йе си -
нин ин ки ша фы иля баь лы ъид ди ад дым лар атыл -
ма лы дыр. Бу, чох перс пек тив ли бир са щя дир.
Хц су си ля ня зя ря ал саг ки, ме тал лур эи йа
ся на йе си нин ин ки ша фы цчцн биз дя ки фа йят

гя дяр йер ли хам мал, тя бии ре сурс лар вар -
дыр. Мца сир ме тал лур эи йа ком би на ты нын ти -
кин ти си ял бят тя ки, чох бюйцк бир наи лий йят
ола ъаг дыр. Ще саб еди рям ки, бу ил бу са -
щя йя хц су си диг гят эюстя рил мя ли дир.

Е ко ло жи вя зий йя тин йах шы лаш ды рыл ма сы
иш ля ри щяр ил диг гят мяр кя зин дя дир.
Комп лекс тяд бир ляр эюрц лцр. Да ща да
ъид ди тяд бир ляр эюрцл мя ли дир. Хц су си ля ща -
ва ны чирк лян ди рян амил ляр бир да ща тяф тиш
едил мя ли дир. Ял бят тя ки, “Ав ро-3” стан -
дар ты на ке чид сц рят лян ди рил мя ли дир. “Ав -
ро-3” дя сон щядд де йил дир. “Ав ро-4”,
“Ав ро-5” иля баь лы иш ляр да ща да сц рят ля
эет мя ли дир. Ял бят тя ки, бу иш ляр дя Азяр -
бай ъан да фяа лий йят эюстя рян неф та йыр ма
за вод ла ры нын да бюйцк ро лу вар дыр. Ора да
да йе ни дян гур ма апа рыл ма лы дыр. Ба кы да
йе ни неф та йыр ма за во ду нун ти кин ти си ня -
зяр дя ту ту лур. Ан ъаг о ти ки ля ня гя дяр
мювъуд за вод лар да еко ло жи тяд бир ляр
эюрцл мя ли дир. Цму мий йят ля, ща ва ны чирк -
лян ди рян амил ля ря гар шы ъид ди мц ба ри зя
апа рыл ма лы дыр.

Мя ня ве ри лян мя лу ма та эюря, ясас
амил ми ник ма шын ла ры дыр. Ке чян ил Азяр -
бай ъа на йцз мин дян чох ав то мо бил ид хал
еди либ дир. Бу, ял бят тя ки, вя тян даш ла рын ри -
фащ ща лы нын йах шы лаш ма сы ны тяс диг ля йян
бир факт дыр. Ан ъаг, ей ни за ман да, би зим
йол инф раст рук ту ру му за ня гя дяр бюйцк
йцк дцр. Биз йол лар чя ки рик, гов шаг лар, ту -
нел ляр ти ки рик. Бял кя дя Ба кы да, Азяр бай -
ъан да олан бу ла йи щя ляр щеч бир баш га
юлкя дя йох дур. Ня гя дяр йол лар, ту нел ляр
ти ки либ вя ти ки лир. Ня гя дяр вя саит ай ры лыр.
Ан ъаг йцз мин ма шы нын – он ла рын да
бюйцк щис ся си нин Ба кы йа эял мя си, ял бят -
тя ки, ты хаъ проб лем ля ри ни йа ра дыр, еко ло жи
вя зий йя ти пис ляш ди рир. Она эюря, вах ти ля
биз еко ло жи стан дарт ла ра, йа худ да ки, тех -
ни ки шярт ля ря уйьун ол ма йан ма шын ла рын
ид ха лы ны да йан дыр мы шыг. Ще саб еди рям ки,
бу ил Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир -
ли йи, ди эяр аи дий йя ти гу рум лар вя На зир ляр
Ка би не ти бцтювлцк дя бу мя ся ля йя бир дя
бах ма лы дыр. Еко ло эи йа ны чирк лян ди рян
ма шын лар Азяр бай ъа на бу ра хыл ма ма лы дыр.
Сы ра дан чых мыш ма шын лар, цму мий йят ля,
эя ти рил мя мя ли дир вя мя ня конк рет тяк лиф -
ляр ве рил мя ли дир ки, биз бу мя ся ля ни бир -
дя фя лик щялл едяк.

Ща ва ны чирк лян ди рян мцяс си ся ляр дя
ъид ди йох ла ма лар апа рыл ма лы дыр. Иг ти са дий -
йат вя Ся на йе На зир ли йи, Еко ло эи йа вя
Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи, ди эяр аи дий йя ти
гу рум лар бе ля мцяс си ся ля рин си йа щы сы ны
мя ня тяг дим ет син ляр вя ора да ъид ди тяд -
бир ляр эюрцл мя ли дир. Йа о мцяс си ся ля ри иш -
ля дян ляр, - ис тяр дювлят, ис тяр юзял гу рум -
лар - ла зым олан тя миз ля йи ъи гу рьу ла ры гу -
раш ды ра ъаг лар, йа да ки, о мцяс си ся ляр
баь лан ма лы дыр. Бир мя на лы шя кил дя. Ща ва -
ны чирк ля дян, ин сан ла ры зя щяр ля йян мцяс -
си ся ляр ла зым де йил дир. Де йя би ля рям ки,
ъя ри мя ляр бу ра да иш ля мир. Чцн ки ъя ри мя -
ля рин ту тул ма сы про се си чох мц ряк кяб дир.
Бир дя ки, ин ди ъя ри мя ля рин мяб ляьи дя о
гя дяр бюйцк де йил ки, бу ъя ри мя ля ря эюря
ким ся юз фяа лий йя ти ни да йан дыр сын. Она
эюря, йа тя миз ля йи ъи гу рьу лар гу раш ды рыл -
ма лы дыр, йа мцяс си ся баь лан ма лы дыр. Щеч
бир тя ряд дцд сцз. Ще саб еди рям ки, бу,
еко ло жи вя зий йя тин йах шы лаш ма сы на бюйцк
тя сир эюстя ря ъяк дир. Биз мил йон лар ла аьаъ
яки рик, иъ ти маи зо на лар йа ра ды рыг, ич мя ли
су-ка на ли за си йа хят ля ри чя ки рик. Ан ъаг
ща ва ны чирк лян ди рян мцяс си ся ляр би зим
бц тцн бу иш ля ри ми зин цс тцн дян еля бил ки,
хятт чя кир. Она эюря бу, чох ъид ди мя ся -
ля дир. Бу, щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы -
нын саь лам лыьы мя ся ля си дир. Саь лам лыг ися
би рин ъи йер дя дир.

Ди эяр еко ло жи тяд бир ляр дя эюрц ля ъяк -
дир. Бюйцк шор эюлц нцн тя миз лян мя си ла -
йи щя си бу ил баш ла на ъаг вя эя лян ил онун
би рин ъи мяр щя ля си ба ша чат ма лы дыр. Ар тыг
Иг ти са дий йат вя Ся на йе На зир ли йи мя ня
бу ба ря дя мя лу мат ве риб дир.

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин сосиал-игтисади инкишафынын

йекунларына вя 2014-ъц илдя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир
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× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

Иш�ляр� бу� ил� баш�ла�йа�ъаг� вя� Бюйцк�шор
эюлц�нцн�цч�дя�бир�щис�ся�си�бянд�ля�ай�ры�ла�ъаг,
ора�да� еко�ло�жи� тяд�бир�ляр� эюрц�ля�ъяк�дир.
Ями�ням�ки,�бу�тяъ�рц�бя�уьур�лу�ола�ъаг�дыр.
Он�дан� сон�ра� га�лан� щис�ся� тя�миз�ля�ня�ъяк�-
дир.�Бюйцк�шор�эюлц�нцн�цму�ми�яра�зи�си�мин
щек�тар�дан�чох�дур.�Чох�бюйцк�бир�эюлдцр.
Шя�щя�рин�мяр�кя�зин�дя�йер�ля�шир�вя�би�лир�си�низ
ки,�о�эюля�ахы�ды�лан�чир�каб�су�ла�ры,�лай�су�ла�-
ры,�нефт�ля�чирк�лян�миш�су�лар�Ба�кы�нын�еко�ло�жи
вя�зий�йя�ти�ни� бюйцк� дя�ря�ъя�дя� пис�ляш�ди�рир.
Она�эюря,�бу�ла�йи�щя�ляр�дя�иъ�ра�едил�мя�ли�дир
вя�ди�эяр�эюлляр�ля�баь�лы�вахт�эя�либ�ча�тыб�ки,
биз� ъид�ди� мя�шьул� олаг.�Мян� бир� не�чя� ил
бун�дан�яв�вял�бу�ба�ря�дя�юз�фи�кир�ля�ри�ми�бил�-
дир�ми�шям.�Щят�та�о�эюлля�рин�ща�мы�сы�нын�ад�-
ла�ры�ны�да�са�да�ла�мы�шам.�Она�эюря,�вахт�эя�-
либ� ча�тыб.� Бц�тцн� эюлля�рин� тя�миз�лян�мя�си,
ща�ра�да�кы�бу,�мцм�кцн�де�йил,�он�ла�рын�гу�ру�-
дул�ма�сы,� йя�ни,� комп�лекс� тяд�бир�ляр� пла�ны
ол�ма�лы�дыр.� Биз� хц�су�си� прог�рам� да� гя�бул
едя�би�ля�рик�вя�едя�ъя�йик.

Бу�ра�да� ди�эяр� са�щя�ляр�ля� баь�лы� мя�лу�-
мат� ве�рил�ди.� Кос�мик� ся�на�йе�нин� ин�ки�ша�фы
иля�баь�лы.�Би�рин�ъи�пей�кин�ор�би�тя�чы�ха�рыл�ма�-
сы,�гейд�ет�ди�йим�ки�ми,�бюйцк�та�ри�хи�мя�ся�-
ля�дир.�Ан�ъаг�икин�ъи,�цчцн�ъц�пейк�ля�рин�дя

ща�зыр�лан�ма�сы� иля� баь�лы� бу� ил� конк�рет� ад�-
дым�лар�атыл�ма�лы�дыр.�Йя�гин�ки,� тен�дер�про�-
се�дур�ла�ры� ачыл�ма�лы�дыр.� Би�зим�ля� ямяк�даш�-
лыг�ет�мяк�ис�тя�йян�шир�кят�ля�рин�са�йы�ки�фа�йят
гя�дяр� чох�дур.�Она�эюря,�Азяр�бай�ъан�да
кос�мик� ся�на�йе� ин�ки�шаф� едя�ъяк�дир.� Бу� ил
нювбя�ти�пейк�ля�рин� фяа�лий�йя�ти�цчцн�конк�-
рет�ад�дым�лар�атыл�ма�лы�дыр.

Со�сиал�об�йект�ля�рин�ти�кин�ти�си�да�вам�ет�-
ди�ри�ля�ъяк�дир.� Бц�тцн� бун�лар� ин�вес�ти�си�йа
прог�ра�мы�нын�тяр�киб�щис�ся�си�дир.�Де�йя�би�ля�-
рям�ки,�ке�чян�ил�300-я�йа�хын�мяк�тяб�дя,
80-дян�чох�тибб�мцяс�си�ся�син�дя�тя�мир-ти�-
кин�ти� иш�ля�ри� апа�рыл�мыш�дыр.� Бу� ис�ти�га�мят�дя
иш�ля�рин� бюйцк� як�ся�рий�йя�ти� эюрц�лцб�дцр.
Ан�ъаг�щя�ля�ки,�эюрц�ля�си�иш�ляр�чох�дур.

Ке�чян�ил�дя�ол�дуьу�ки�ми,�бу�ил�дя�кор�-
руп�си�йа�йа�вя�рцш�вят�хор�луьа�гар�шы�чох�ъид�-
ди�мц�ба�ри�зя�апа�ры�ла�ъаг�дыр.�Бу�мц�ба�ри�зя�-
нин� эюзял� ня�ти�ъя�ля�ри� вар�дыр.� Комп�лекс
тяд�бир�ляр� эюрц�лцр.�Ке�чян� илин� яв�вя�лин�дя
“А�САН�хид�мят�”ин� фяа�лий�йя�тя�баш�ла�ма�сы
бу� са�щя�дя� бюйцк� бир� дюнцш� йа�рат�ды,� бир
йе�ни�лик� эя�тир�ди.� “А�САН� хид�мят”� Азяр�-
бай�ъан�мящ�су�лу�дур,�Азяр�бай�ъан�их�ти�ра�сы�-
дыр,�Азяр�бай�ъан�брен�ди�дир.�Гы�са�мцд�дят
яр�зин�дя� йцз�мин�ляр�ля� ин�сан� бу� хид�мя�тя
мц�ра�ъият� ет�миш�дир.� Бу� эц�ня� гя�дяр� ешит�-

мя�ми�шям�ки,�щяр�щан�сы�бир�ши�ка�йят�вя�йа
на�ра�зы�лыг� ол�сун.�Бц�тцн� хид�мят�ляр� шяф�фаф,
мя�дя�ни� шя�кил�дя� эюстя�ри�лир.� “А�САН� хид�-
мят”�дя�эюстя�ри�ля�ъяк�хид�мят�ля�рин�са�йы�ар�-
ты�рыл�ма�лы�дыр� вя� бу� ил� ре�эио�нал� мяр�кяз�ляр
дя�йа�ран�ма�лы�дыр.�Ар�тыг�Эян�ъя,�Сум�га�йыт
шя�щяр�ля�рин�дя�мяр�кяз�ляр�вар�дыр�вя�сяй�йар
хид�мят�дя�эюстя�ри�лир.�Биз�бу�ил�бюлэя�ляр�дя
ян� азы� дюрд,� бял�кя� дя� беш� “А�САН�хид�-
мят”� мяр�кя�зи� тик�мя�ли�йик,� йа�рат�ма�лы�йыг
вя�бу,�ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мын�да�да�юз�як�-
си�ни�тап�ма�лы�дыр.

Ан�ъаг� кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя
“А�САН�хид�мят�”ин� фяа�лий�йя�ти� иля�бит�мир.
Бц�тцн� дювлят� ида�ря�ля�рин�дя,� хц�су�си�ля� вя�-
тян�даш�лар�ла�тя�мас�да�олан�дювлят�гу�рум�ла�-
рын�да� кор�руп�си�йа�йа,� рцш�вят�хор�луьа� гар�шы
чох�ъид�ди�мц�ба�ри�зя�апа�рыл�ма�лы�дыр.�Биз�би�-
ли�рик�йа�ра�лы�йер�ля�ри�миз�ща�ра�да�дыр.�Бу�йа�ра�-
ла�ры�саьалт�маг�цчцн�ня�ет�мя�йин�ла�зым�ол�-
дуьу�ну�да�би�ли�рик.�Си�йа�си�ира�дя�дя�вар�дыр.
Ки�фа�йят�гя�дяр�эцъ�лц� ира�дя�дир.�Йер�ляр�дя,
мяр�кя�зи� иъ�ра�ор�ган�ла�рын�да,�йер�ли� иъ�ра�ор�-
ган�ла�рын�да�кор�руп�си�йа�йа�бу�лаш�мыш�шяхс�ляр
вя�зи�фя�дян� кя�нар�лаш�ды�рыл�ма�лы�дыр.� Он�ла�ра
гар�шы� ъи�на�йят� иш�ля�ри� ачыл�ма�лы�дыр.� Дцз�дцр,
ин�ди�Кор�руп�си�йа�йа�Гар�шы�Мц�ба�ри�зя�Ида�ря�-
син�дя�бу�иш�ляр�эе�дир,�ъи�на�йят�иш�ля�ри�ачы�лыр.

Да�ща�да�ъид�ди� тяд�бир�ляр�эюрцл�мя�ли�дир�ки,
биз� бу� бя�ла�дан� юзц�мц�зц� хи�лас� едяк.
2014-ъц�ил�дя�бу�са�щя�дя,�ще�саб�еди�рям�ки,
да�ща�да�бюйцк�ад�дым�лар�аты�ла�ъаг�дыр.

Нефт-газ�сек�то�рун�да�иш�ляр�йах�шы�эе�дир.
Эи�риш�сюзцм�дя�де�ди�йим�ки�ми,�“Шащ�дя�низ-
2”,�ТА�НАП,�Транс-Ад�риа�тик�бо�ру�кя�мяр�-
ля�ри�ла�йи�щя�си�та�ри�хи�гя�ля�бя�миз�дир.�Бу,�Ав�-
ро�па�нын�ян�бюйцк�инф�раст�рук�тур� ла�йи�щя�си�-
дир�вя�бу�нун�иъ�ра�сы�ар�тыг�баш�ла�ныб�дыр.�Ще�-
саб�еди�рям�ки,�бц�тцн�иш�ляр�вах�тын�да�эюрц�-
ля�ъяк�дир.

Биз�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�на�ща�зыр�лыг�цчцн
щял�ле�ди�ъи� иля�гя�дям�го�йу�руг.�Бил�ди�йи�низ
ки�ми,�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�2015-ъи�ил�дя�ке�чи�-
ри�ля�ъяк�дир.�Ща�зыр�лыг�цчцн�би�зя�ъя�ми�ики�ил
йа�рым� вахт� ве�рил�миш�дир.� Бах�ма�йа�раг� ки,
Олим�пи�йа�Ойун�ла�ры�на�ща�зыр�лыг� 7-8� ил� да�-
вам� едир.� Биз� ики� ил� йа�рым� яр�зин�дя�Йай
Олим�пи�йа�Ойун�ла�ры�ся�вий�йя�син�дя�Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�ны� ке�чир�мяк� ний�йя�тин�дя�йик.
Ями�ням�ки,�бу�на�на�ил�ола�ъаьыг.�Тяш�ки�лат
Ко�ми�тя�си� фор�ма�ла�шыб,� фяа�лий�йят� эюстя�рир.
Бц�тцн�аи�дий�йя�ти�гу�рум�лар�бу�иш�ля�ря�да�ща
да�бюйцк�диг�гят�йе�тир�мя�ли�дир�ки,�биз�ща�-
зыр�лыг� иш�ля�ри�нин� ясас� щис�ся�си�ни� бу� ил� ба�ша
чат�ды�раг.�Ид�ман�об�йект�ля�ри�нин,�бюйцк�як�-
ся�рий�йя�ти�нин�ти�кин�ти�си�бу�ил�ба�ша�чат�ма�лы�дыр.

Олим�пи�йа�ста�дио�ну,�эим�нас�ти�ка�мяр�кя�зи,
су� ид�ман� нювля�ри� са�ра�йы,� стенд� аты�ъы�лыьы
мяр�кя�зи�–�он�ла�рын�ти�кин�ти�си�эе�дир.�Щей�дяр
Яли�йев� Ид�ман� Комп�лек�си,� Ял� Ойун�ла�ры
Са�ра�йы� ясас�лы� тя�мир� еди�лир,� ди�эяр� ид�ман
об�йект�ля�ри�йа�ра�ды�лыр.

Бир�сюзля,�ями�ням�ки,�бу�ис�ти�га�мят�дя
щеч� бир� проб�ле�ми�миз� ол�ма�йа�ъаг�дыр.�Ан�-
ъаг� бу� Ойун�ла�рын� ща�зыр�лан�ма�сы� тяк�ъя
олим�пи�йа�об�йект�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�иля�мящ�-
дуд�лаш�мыр.�Бу�ра�да�тящ�лц�кя�сиз�лик�мя�ся�ля�-
ля�ри�чох�бюйцк�ящя�мий�йят�да�шы�йыр.�Няг�-
лий�йат�мя�ся�ля�ля�ри,�го�наг�ла�рын,�ид�ман�чы�ла�-
рын� йер�ляш�мя�си,� Олим�пи�йа� шя�щяр�ъи�йи�нин
йа�ран�ма�сы�вя�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�чох�ъид�ди
диг�гят�тя�ляб�едир.�Бу�ил,�бир�да�ща�де�мяк
ис�тя�йи�рям�ки,�Ойун�ла�ра�ща�зыр�лыг�цчцн�щял�-
ле�ди�ъи� ил�ола�ъаг�дыр.�Мян�ями�ням�ки,�биз
бу�Ойун�ла�ры�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ке�чи�ря�-
ъя�йик.�Ня�зя�ря�ал�саг�ки,�бу,�би�рин�ъи�Ойун�-
лар�дыр,�Азяр�бай�ъан�да�го�йу�лан�стан�дарт�лар
бун�дан�сон�ра�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�цчцн�бир
стан�дарт�ки�ми�гя�бул�еди�ля�ъяк�дир.

Ке�чян� ил� Азяр�бай�ъан�да� “Ин�фор�ма�си�-
йа-ком�му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� или”
елан�едил�миш�ди.�Бу�нун�ясас�ся�бя�би�он�дан
иба�рят�иди�ки,�ке�чян�ил�биз�би�рин�ъи�пей�ки�ор�-
би�тя�бу�рах�дыг�вя�бцтювлцк�дя�ИКТ�са�щя�си�-

ня�бюйцк�диг�гят�ве�рил�миш�дир.�Ще�саб�еди�-
рям�ки,� бу� ил� юлкя�ми�зин�эя�ля�ъяк� ин�ки�шаф
ди�на�ми�ка�сы�ны�мцяй�йян� едян� ся�на�йе� са�-
щя�си�ня�да�ща�да�бюйцк�диг�гят�ве�рил�мя�ли�-
дир.�Тех�но�парк�лар,�йе�ни�ся�на�йе�мцяс�си�ся�-
ля�ри,�их�раъ�йюнцм�лц�ся�на�йе�мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�са�лы,� емал� мцяс�си�ся�ля�ри�нин,� бюйцк
ся�на�йе�комп�лекс�ля�ри�нин�йа�ран�ма�сы�–�бц�-
тцн�бу�иш�ляр�юлкя�ми�зин�эя�ля�ъяк�ин�ки�ша�фы�ны
тя�мин� едя�ъяк,� нефт-газ� ами�лин�дян� асы�лы�-
лыьы�да�ща�да�азал�да�ъаг�вя�юлкя�иг�ти�са�дий�-
йа�ты�нын� да�йа�ныг�лы� шя�кил�дя� ин�ки�ша�фы�ны
мцяй�йян�едя�ъяк�дир.

Бц�тцн�бу�амил�ля�ри�ня�зя�ря�ала�раг,�мян
ще�саб�еди�рям�ки,�биз�2014-ъц�или�“Ся�на�йе
или”�елан�едяк.�Мц�ва�фиг�Ся�рян�ъам�им�за�-
ла�на�ъаг�дыр.� “Ся�на�йе� или”н�дя� ся�на�йе�нин
ин�ки�ша�фы� иля�баь�лы�эюрц�ля�ъяк�конк�рет� тяд�-
бир�ляр�пла�ны�тяр�тиб�вя�тяс�диг�еди�ля�ъяк�дир.

2014-ъц�ил�баш�ла�йыр.�Илин�би�рин�ъи�щяф�тя�-
син�дя�ар�тыг�ики�бюйцк�об�йек�тин�ачы�лы�шы�ол�-
муш�дур.� Гя�бя�ля�дя� “Ту�фан”� Даь-Хи�зяк
Мяр�кя�зи,� Ба�кы�да� мцс�тя�гил�лик� дюврцн�дя
ти�кил�миш�ян�бюйцк�тибб�оъаьы�–�Ба�кы�Саь�-
лам�лыг� Мяр�кя�зи� ар�тыг� ачыл�мыш�дыр.� Йя�ни,
биз�или�ар�тыг�эюзял�ща�ди�ся�ляр�ля�баш�ла�йы�рыг.
Ями�ням�ки,�2014-ъц�ил�дя�юлкя�миз,�хал�-
гы�мыз�цчцн�уьур�лу�ола�ъаг�дыр.�Саь�олун.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин сосиал-игтисади инкишафынын

йекунларына вя 2014-ъц илдя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир

Йан�ва�рын�7-дя�пай�тахт�да�Азярбай�ъа�нын
ян�бюйцк�тибб�мцяс�си�ся�си�олан�Ба�кы
Саьлам�лыг�Мяр�кя�зи�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва
ачы�лыш�да�иш�ти�рак�ет�миш�ляр.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Мяр�кя�зин�рям�зи�ачы�лы�шы�ны
бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Сон�ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�да�ся�щий�йя�йе�ни�ин�ки�-
шаф�мяр�щя�ля�си�ни�йа�ша�йыр.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�-
вин�рящ�бяр�ли�йи�ал�тын�да�юлкя�дя�ян�мца�сир�тя�ляб�ля�ря
ъа�ваб� ве�рян� ся�щий�йя� инф�раст�рук�ту�ру�нун� йа�ра�дыл�-
ма�сы,�йе�ни�хяс�тя�ха�на�ла�рын�ти�кил�мя�си,�мювъуд�тибб
оъаг�ла�ры�нын�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�эе�ниш�вц�сят�ал�мыш�-
дыр.� Ся�щий�йя� ис�ла�щат�ла�ры�нын� мц�щцм� ис�ти�га�мя�ти
олан�тибб�мцяс�си�ся�ля�ри�шя�бя�кя�си�нин�вя�струк�ту�рун
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян
мяг�сядйюнлц�тяд�бир�ляр�ня�ти�ъя�син�дя�яща�ли�нин�саь�-
лам�лыьы�нын�го�рун�ма�сын�да�вя�тиб�би�хид�мя�тин�кей�-
фий�йя�ти�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сын�да� мц�щцм� уьур�лар
ял�дя�едил�миш�дир.�Бу�мяг�сяд�ля�ся�щий�йя�нин�прио�ри�-
тет�са�щя�ля�ри�цз�ря�9�Дювлят�прог�ра�мы�гя�бул�олун�-
муш�дур.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи�иля�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян�со�сиал�йюнцм�лц�си�йа�ся�тин�мц�щцм�тяр�киб
щис�ся�си�ки�ми,�юлкя�нин�дювлят�тибб�оъаг�ла�рын�да�пул�-
суз�хид�мят�эюстя�рил�мя�си�ня�баш�лан�мыш�дыр.�Аз�тя�ми�-
нат�лы�вя�аьыр�хяс�тя�лик�ляр�дян�язий�йят�чя�кян�ин�сан�ла�-
рын�дяр�ман�лар�ла�пул�суз�тя�мин�олун�ма�сы�вя�мца�ли�-
ъя�си� диг�гят� мяр�кя�зин�дя� сах�ла�ныл�мыш�дыр.� Ана� вя
ушаг�ла�ра� эюстя�ри�лян� тиб�би� хид�мя�тин� кей�фий�йя�ти�нин
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�са�щя�син�дя�дя�юлкя�дя�ар�ды�ъыл�тяд�-
бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Бу�мяг�сяд�ля�6�пе�ри�на�-
тал�мяр�кяз�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�мыш�дыр.�Сон�10�ил�дя�ся�-
щий�йя� са�щя�син�дя� эюрц�лян� иш�ляр� ня�ти�ъя�син�дя� цму�-
ми�лик�дя�500-я�йа�хын�тибб�мцяс�си�ся�син�дя�тя�мир�вя
ти�кин�ти� иш�ля�ри� апа�рыл�мыш�дыр.�Он�лар�дан� тях�ми�нян� 70
фаи�зи�ре�эион�ла�рын�па�йы�на�дц�шцр.�Бун�дан�яла�вя,�сон
ил�ляр�дя�юлкя�дя�тибб�кадр�ла�ры�нын�ща�зыр�лан�ма�сы,�тиб�би
тящ�сил�вя�тибб�ел�ми�нин�ин�ки�ша�фы�са�щя�син�дя�дя�ъид�ди
уьур�ла�ра�на�ил�олун�муш�дур.

Ба�кы� Саь�лам�лыг� Мяр�кя�зин�дя� йа�ра�ды�лан� шя�раит
бир�да�ща�тяс�диг�ля�йир�ки,�юлкя�ми�зин�иг�ти�са�ди�гцд�ря�ти
арт�дыг�ъа�со�сиал�са�щя�йя�да�ща�чох�диг�гят�эюстя�ри�лир
вя�бу�про�сес�да�вам�лы�ха�рак�тер�ал�мыш�дыр.�Тя�са�дц�фи
де�йил�дир�ки,�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�Фяр�ма�ны�иля
тяс�диг� едил�миш� “А�зяр�бай�ъан� 2020:� эя�ля�ъя�йя� ба�-
хыш”�Ин�ки�шаф�Кон�сеп�си�йа�сын�да�да�ся�щий�йя�йя�ай�ры�-
лан�вя�саи�тин�цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул�да�па�йы�нын�ди�на�-
мик� шя�кил�дя� ар�ты�рыл�ма�сы,�щя�мин�вя�саи�тин� ся�мя�ря�ли
вя� мяг�сядйюнлц� ис�ти�фа�дя�си�ни� тя�мин� едян� ме�ха�-
низм�ля�рин� йа�ра�дыл�ма�сы� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.� 2014-ъц
илин�илк�эцн�ля�рин�дя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�иш�ти�ра�-
кы� иля� Гя�бя�ля�дя� даь-хи�зяк� комп�лек�си�нин,� да�ща
сон�ра�Ба�кы�Саь�лам�лыг�Мяр�кя�зи�нин�ачыл�ма�сы�Азяр�-
бай�ъан�да� со�сиал� са�щя�нин� ин�ки�ша�фы�на� вя� яща�ли�нин

саь�лам�лыьы�на� эюстя�ри�лян� дювлят� га�йьы�сы�нын� ясас
эюстя�ри�ъи�ля�рин�дян�дир.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�вя�ха�ны�мы�Ба�кы�Саь�-
лам�лыг�Мяр�кя�зин�дя�йа�ра�дыл�мыш�шя�раит�ля� та�ныш�ол�-
ду�лар.

Ба�кы�Саь�лам�лыг�Мяр�кя�зи�Пре�зи�дент�Илщам�Яли�-
йе�вин�2010-ъу� ил�6�ав�густ� та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�яса�-
сын�да� ин�ша� олун�муш�дур.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
2011-ъи�илин�ийу�лун�да�мяр�кя�зин�тя�мял�гой�ма�мя�-
ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Ся�щий�йя�на�зи�ри�Ог�тай�Ши�ря�ли�йев�йе�ни�тибб�оъаьы
ба�ря�дя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�вя�ха�ны�мы�Мещ�-
ри�бан�Яли�йе�ва�йа�мя�лу�мат�вер�ди.

Гейд� едил�ди� ки,� 50� мин� квад�рат�метр� са�щя�си
олан�бу�тибб�мцяс�си�ся�си�550�чар�па�йы�лыг�дыр.�Мяр�-
кяз�ян�мца�сир�ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�едил�миш�дир.�Бу�-
ра�да�тиб�бин�ян�сон�ел�ми-тех�ни�ки�йе�ни�лик�ля�ри�тят�биг
олун�муш�дур.� Мяр�кяз�дя� тиб�бин� бц�тцн� са�щя�ля�ри
цз�ря�комп�лекс�мца�йи�ня�вя�мца�ли�ъя�ля�рин�апа�рыл�-
ма�сы� цчцн� щяр� ъцр� шя�раит� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Бц�тцн
шюбя�ляр�дцн�йа�нын�ян�мца�сир�тиб�би�тех�ни�ка�вя�ава�-
дан�лыьы�иля�тяъ�щиз�олун�муш�дур.�Бу�тех�ни�ка�нын�бир
чо�ху� юлкя�ми�зин� тибб� сис�те�мин�дя� илк� дя�фя� тят�биг
еди�лир.� Бун�ла�рын� ара�сын�да� мца�сир� маг�нит-ре�зо�-
нанс�апа�ра�ты,�ЛЕД�сис�тем�ли�ъяр�ра�щи�ишыг�лан�ды�ры�ъы�-
лар,� мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш� сте�рил�ляш�дир�мя� сис�те�ми
мц�щцм�йер�ту�тур.�Бун�дан�яла�вя,�Ба�кы�Саь�лам�лыг
Мяр�кя�зин�дя� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�лян� комп�йу�тер� то�-

мог�ра�фи�йа�сы,� ря�гям�сал� рент�эен,� улт�ра�сяс� апа�рат�-
ла�ры� вя� ди�эяр� мца�сир� тиб�би� ъи�щаз�лар� хяс�тя�ля�рин
мца�ли�ъя�син�дя� ящя�мий�йят�ли� рол� ой�на�йа�ъаг�дыр.
Ъяр�ра�щи� ас�ма� па�нел�ляр,� ма�са�лар,� ка�ме�ра�лар� вя
рент�эен� апа�рат�ла�ры,� щям�чи�нин� ба�ро�ка�ме�ра,�мяр�-
кя�зи�ок�си�эен�сис�те�ми,�йе�ни�доьул�муш�лар�цчцн�кц�-
вез�ляр� вя� реа�ни�ма�си�йа� отаг�ла�ры� мяр�кя�зин� ящя�-
мий�йя�ти�ни�да�ща�да�ар�ты�рыр.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� вя� ха�ны�мы� саь�лам�лыг
Мяр�кя�зи�нин�ай�ры-ай�ры�шюбя�ля�рин�дя�йа�ра�ды�лан�шя�раит
вя�мца�сир�тиб�би�ава�дан�лыг�ла�та�ныш�ол�ду�лар.

Бил�ди�рил�ди�ки,�Мяр�кяз�дя�мцх�тя�лиф�хяс�тя�лик�ля�рин
мца�йи�ня�си�вя�мца�ли�ъя�си�цчцн�ян�йцк�сяк�шя�раит�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�Саь�лам�лыг�Мяр�-
кя�зи� иля� та�ныш�лыг�дан� сон�ра� щя�ким� кол�лек�ти�ви� иля
эюрцш�дц.

Тибб� иш�чи�ля�ри�ни� са�лам�ла�йан� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йев�де�ди:

-�Си�зи�Ба�кы�Саь�лам�лыг�Мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шы�мц�-
на�си�бя�ти�ля�цряк�дян�тяб�рик�еди�рям.�Эюзял�мяр�кяз�-
дир,�мцс�тя�гил�лик�дюврцн�дя� ти�кил�миш�ян�бюйцк� тибб
мцяс�си�ся�си�дир.�550�чар�па�йы�лыг�мяр�кяз�дя�бц�тцн�ла�-
зы�ми�шя�раит�йа�ра�ды�лыб�дыр.�Бу,�ян�бюйцк�мяр�кяз�дир.
Бу�ра�да� бир� не�чя� шюбя� фяа�лий�йят� эюстя�рир.� Бц�тцн
ясас�шюбя�ляр�вар�дыр.�Мца�сир�ава�дан�лыг�гу�раш�ды�ры�лыб�-
дыр.�Йя�ни,�бу�ра�да�йцк�сяк�тиб�би�хид�мят�эюстяр�мяк
цчцн�бц�тцн� им�кан�лар� вар�дыр.�Ями�ням�ки,� бу�ра�да

ча�лы�шан�щя�ким�ляр�дя�хяс�тя�ля�ря�га�йьы�вя�диг�гят�ля
йа�на�ша�ъаг�лар.

Бу� мяр�кя�зин� ти�кин�ти�си� яла�мят�дар� ща�ди�ся�дир.
Сон�ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�да�ся�щий�йя�са�щя�си�нин�ин�ки�-
ша�фы� иля�баь�лы�бюйцк�иш�ляр�эюрцл�мцш�дцр.�Бц�тцн�ра�-
йон�лар�да� мца�сир� хяс�тя�ха�на�лар,� диаг�нос�ти�ка� мяр�-
кяз�ля�ри�ти�кил�миш�дир.�Сон�ил�ляр�дя�йцз�ляр�ля�тибб�мяр�-
кя�зи�ачыл�мыш�дыр�ки,�бу�эцн�Азяр�бай�ъан�вя�тян�даш�ла�-
ры�на�хид�мят�эюстя�рир.

Бе�ля� мяр�кяз�ля�рин� йа�ра�дыл�ма�сы� Азяр�бай�ъан�да
со�сиал� са�щя�йя� эюстя�ри�лян� диг�гя�тин� яла�мя�ти�дир.�Бу
са�щя�2014-ъц� ил�дя�дя�прио�ри�тет�ола�раг�га�ла�ъаг�дыр.
Чцн�ки�Азяр�бай�ъа�нын�ар�тан�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы,�иг�ти�са�-
ди�по�тен�сиа�лы�им�кан�ве�рир�ки,�со�сиал�са�щя�йя�диг�гят
да�ща�да�бюйцк�ол�сун.

Ял�бят�тя� ки,� со�сиал� са�щя�нин� ясас� ис�ти�га�мя�ти� ин�-
сан�ла�рын�саь�лам�лыьы�дыр.�Бу�са�щя�йя�дя�да�им�бюйцк
диг�гят�эюстя�ри�лир.�Азяр�бай�ъан�да�ся�щий�йя�са�щя�син�-
дя� апа�ры�лан� ис�ла�щат�лар� ста�тис�тик� эюстя�ри�ъи�ляр�дя� дя
юзц�нц�якс�ет�ди�рир.�Чцн�ки�ана�юлц�мц,�ушаг�юлц�мц
кяс�кин�дя�ря�ъя�дя�ашаьы�дцш�мцш�дцр.�Дцн�йа�Ся�щий�-
йя� Тяш�ки�ла�ты� Азяр�бай�ъан�да� апа�ры�лан� ис�ла�щат�ла�ры
тяг�дир�ля�гейд�едир.�Бир�сюзля,�сон�ил�ляр�дя�юлкя�миз�-
дя�вя�хц�су�си�ля�Ба�кы�да�мца�сир�тибб�мцяс�си�ся�ля�ри�нин
йа�ра�дыл�ма�сы�эе�ниш�вц�сят�ал�мыш�дыр.�Ями�ням�ки,�эя�-
ля�ъяк� ил�ляр�дя� ща�зыр�да� тя�ми�ря� ещ�ти�йа�ъы� олан� тибб
мцяс�си�ся�ля�рин�дя� дя� тя�мир-бяр�па� иш�ля�ри� апа�ры�ла�ъаг
вя�эюзял�шя�раит�йа�ра�ды�ла�ъаг�дыр.

Бир�да�ща�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�сон�ил�ляр�дя
бе�ля� мяр�кяз�ля�рин� ти�кин�ти�си�ня� на�дир� щал�лар�да� раст
эял�мяк� олар.� Чцн�ки� дцн�йа�да� щя�ля� ки,� иг�ти�са�ди
бющран�да�вам�едир,�бя�зи�юлкя�ля�рин�иг�ти�са�ди�вя�зий�-
йя�ти�о�гя�дяр�дя�йах�шы�де�йил�дир.�Де�йя�би�ля�рям�ки,
бе�ля�бюйцк�хяс�тя�ха�на�ла�рын�ти�кин�ти�си�ща�зыр�да�дцн�йа�-
да�чох�на�дир�щал�лар�да�мцм�кцн�дцр.

Ан�ъаг�бе�ля�мяр�кяз�ляр�Азяр�бай�ъан�да�ти�ки�лир�вя
ти�ки�ля�ъяк�дир.�Мян�йах�шы�ха�тыр�ла�йы�рам�ки,�биз�бу�йер�-
дя�тя�мял�да�шы�ны�гой�дуг.�О�вахт�бу�ра�де�мяк�олар
ки,�бош�яра�зи�иди.�Ики�ил�йа�рым�яр�зин�дя�эюзял�мяр�кяз
ти�кил�миш�дир.

Я�ми�ням� ки,� бу�мяр�кяз�дя� вя�тян�даш�ла�ра� йцк�-
сяк� хид�мят� эюстя�ри�ля�ъяк�дир.� Ял�бят�тя� ки,� бу,� щя�-
ким�ляр�цчцн�дя�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�де�мяк�-
дир.�Ями�ням�ки,�бу�ра�да�иш�ля�мяк�дя�щяр�бир�щя�ким
цчцн�хош�ола�ъаг�дыр.�Чцн�ки�бу�ра�да�олан�шя�раит�дцн�-
йа�нын�ян�йцк�сяк�стан�дарт�ла�ры�на�уйьун�дур.�Бу�эцн
Азяр�бай�ъан�ся�щий�йя�са�щя�син�дя,�хц�су�си�ля,�ава�дан�-
лыг,�тяъ�щи�зат�вя�ти�кин�ти�иш�ля�рин�дя�юз�стан�дарт�ла�ры�ны�да
тяг�дим�едир.

Ан�ъаг� ял�бят�тя� ки,� ся�щий�йя� сис�те�ми�нин� ясас
эюстя�ри�ъи�си� щя�ким�ля�рин� пе�шя�кар�лыьы�дыр.�Ще�саб� еди�-
рям�ки,�бу�ис�ти�га�мят�дя�щя�ля�эюрц�ля�си�иш�ляр�чох�дур.
Щям�тящ�сил�ля,�щям�щя�ким�ля�рин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си
иля�баь�лы�щя�ля�эюрц�ля�си�иш�ляр�чох�дур.�Цмид�еди�рям
ки,�би�зим�бц�тцн�щя�ким�ля�ри�миз�дцн�йа�да�бу�эцн�ся�-
щий�йя� са�щя�син�дя� эе�дян� йе�ни�лик�ля�ри� из�ля�йя�ъяк�ляр.
Азяр�бай�ъан�да�ян�мц�тя�ряг�ги�ме�тод�лар�тят�биг�еди�-
ля�ъяк�дир.�Бах,�пе�шя�кар�лыг�да�бу�шя�раи�тя�уйьун�ол�-
ма�лы�дыр.�Бе�ля�олан�щал�да�ще�саб�еди�рям�ки,�Азяр�-
бай�ъан�да�ся�щий�йя�са�щя�син�дя�ар�зу�ет�ди�йи�миз�ня�ти�ъя
ял�дя�олу�на�ъаг�дыр.

Ан�ъаг�о�да�щя�ги�гят�дир�ки,�бу�ра�да�кы�ава�дан�лыг�-
дан� ся�мя�ря�ли� шя�кил�дя� ис�ти�фа�дя� ет�дик�дя,� ял�бят�тя,
эюзял� ня�ти�ъя�ляр� дя� ола�ъаг�дыр.� Чцн�ки� диаг�нос�ти�ка
вах�тын�да� апа�рыл�ма�лы�дыр.� Бу�ра�да� диаг�нос�ти�ка� цчцн
бц�тцн�им�кан�лар�вар�дыр.�Мца�ли�ъя�дцз�эцн�апа�рыл�ма�-
лы�дыр.�Дцз�эцн�диаг�ноз�го�йул�ма�лы�дыр.�Еля�ет�мя�ли�йик
ки,�Азяр�бай�ъан�да�ся�щий�йя�са�щя�син�дя�да�им�ин�ки�шаф
ол�сун.

Бир�да�ща�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�2014-ъц�ил�-
дя�ся�щий�йя�са�щя�си,�цму�мий�йят�ля,�со�сиал�са�щя�прио�-
ри�тет� ола�раг� га�ла�ъаг�дыр.� Биз� 2014-ъц� илин� би�рин�ъи
щяф�тя�син�дя� эюрц�шц�рцк.� Де�йя� би�ля�рям� ки,� ар�тыг
2014-ъц� ил�дя�юлкя�миз�цчцн�ящя�мий�йят�ли� олан� ики
об�йек�тин�ачы�лы�шы�ол�муш�дур.�Айын�3-дя�биз�Гя�бя�ля�-
дя�мца�сир� Даь-Хи�зяк�Мяр�кя�зи�нин� ачы�лы�шы�ны� гейд
ет�дик.�Бу�эцн�ися�бу�ра�да,�Ба�кы�да�Саь�лам�лыг�Мяр�-
кя�зи�нин�ачы�лы�шы�ны�гейд�еди�рик.�Ня�зя�ря�ал�саг�ки,�бу
эцн�2014-ъц�илин�би�рин�ъи�иш�эц�нц�дцр,�ямин�лик�ля�де�-
мяк�олар�2014-ъц�ил�дя�бе�ля�ачы�лыш�лар�чох�ола�ъаг�дыр.
Ями�ням�ки,�2014-ъц�ил�дя�юлкя�миз,�хал�гы�мыз�цчцн
уьур�лу� ил� ола�ъаг�дыр.� Биз� гар�шы�мы�за� гой�дуьу�муз
бц�тцн�вя�зи�фя�ля�ря�ча�та�ъаьыг.�Си�зи�ке�чян�бай�рам�лар
мц�на�си�бя�ти�ля�бир�да�ща�тяб�рик�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Си�-
зя�йе�ни�уьур�лар�ар�зу�еди�рям.

Бакы Саьламлыг Мяркязи истифадяйя верилмишдир
Президент Илщам Ялийев ачылышда иштирак етмишдир



Неф тин гий мя ти
ашаьы дцш мцш дцр

Дцн�йа�ба�зар�ла�рын�да�неф�тин
гиймя�ти�йе�ни�дян�ашаьы
дцш�мцш�дцр.

Нйу-Йор кун НЙМЕХ (“Неw
Йорк Меръ щан ти ле Ехъ щан эе”) бир жа -
сын да “Лайт” мар ка лы неф тин бир ба ре ли -
нин гий мя ти 0,67 дол лар аза ла раг 91,66
дол лар, Лон до нун ИЪЕ (“Ин тер Ъон ти -
нен тал Ехъ щан эе Фу ту рес”) бир жа сын да
ися “Брент” мар ка лы неф тин бир ба ре ли
0,76 дол лар уъуз ла ша раг 106,39 дол лар
ол муш дур. А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Дювлят Нефт Шир кя ти нин мар ке тинг вя
иг ти са ди ямя лий йат лар ида ря син дян
Азяр ТАъ-а бил дир миш ляр ки, “А зя ри -
Лайт” мар ка лы неф тин бир ба ре ли нин гий -
мя ти Лон дон бир жа сын да 0,36 дол лар
еня ряк 110,02 дол ла ра са тыл мыш дыр.

А зяр бай ъан да йе ни
мца сир сяр ни шин
ва гон ла ры ис тещ сал едян
за во дун ла йи щя си нин
тех ни ки-иг ти са ди
ясас лан дыр ма ся няд ля ри
ща зыр лан мыш дыр

Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�ва�гон�де�по�су�нун�ба�-
за�сын�да�йе�ни�мца�сир�сяр�ни�шин�ва�гон�ла�ры
ис�тещ�сал�едян�за�вод�ин�ша�олу�на�ъаг�дыр.

“А зяр бай ъан Дя мир Йол ла ры” Га па лы
Сящм дар Ъя мий йя ти нин мят буат хид мя тин -
дян Азяр ТАъ-а бил дир миш ляр ки, дя мир йо лу
цчцн сяр ни шин ва гон ла ры нын ис тещ са лы вя тех -
ни ки хид мят мяг ся ди ля Ис веч ря нин “Стад лер
Ра ил Эроуп” шир кя ти иля мцш тя ряк мцяс си ся -
нин йа ра дыл ма сы план лаш ды ры лыр. Ар тыг йе ни за -
во дун вя сех ля рин ти кин ти, ла йи щя-сме та ся -
няд ля ри, ил кин ис тещ сал олу на ъаг сяр ни шин ва -
гон ла ры нын да хи ли вя ха ри ъи ин тер йе ри, ди зай -
ны, тех ни ки шярт ляр ба ря дя ла йи щя ся няд ля ри,
фо то шя кил ляр, ал бом лар ща зыр лан мыш дыр.

Мцяс си ся нин ти кин ти си цчцн тех ник-иг ти -
са ди ясас лан дыр ма ся няд ля ри ща зыр лан мыш вя
бу ис ти га мят дя иш ляр да вам ет ди ри лир.

Ютян илин де каб рын да
Ъей щан ли ма нын дан
дцн йа ба зар ла ры на
2,1 мил йон тон
Азяр бай ъан неф ти
йо ла са лын мыш дыр

2013-ъц илин де кабр айын да 2,1 мил -
йон тон Азяр бай ъан неф ти Ъей щан ли -
ма нын дан дцн йа ба зар ла ры на чы ха рыл -
мыш дыр. Бу нун 1,5 мил йон то ну ну
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят Нефт
Фон ду нун неф ти тяш кил ет миш дир.

Ютян илин йан вар-де кабр ай ла рын да
Ъей щан ли ма нын дан дцн йа ба зар ла ры на
чы ха рыл мыш неф тин щяъ ми 29,2 мил йон
тон ол муш дур.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят
Нефт Шир кя ти нин мят буат хид мя тин дян
бил дир миш ляр ки, цму мий йят ля, Ба кы-
Тбилиси-Ъей щан ясас их раъ нефт кя мя ри
ис тис ма ра ве ри лян эцн дян 2014-ъи ил
йан ва рын 1-дяк Ъей щан ли ма нын дан
232,8 мил йон тон Азяр бай ъан неф ти
дцн йа ба зар ла ры на йо ла са лын мыш дыр.
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Мя�лум�ол�дуьу�ки�ми,�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�тап�шы�-
рыьы�на�яса�сян�мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�-
мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�рящ�бяр�ля�ри
тя�ря�фин�дян�рес�пуб�ли�ка�нын�мцх�тя�-
лиф�бюлэя�ля�рин�дя�вя�тян�даш�гя�бул�ла�-
ры�нын�ке�чи�рил�мя�си�да�вам�ет�ди�ри�лир.�

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин сяд ри Кя рям Щя ся нов тя ря фин дян 10
йан вар 2014-ъц ил та ри хин дя Лян кя ран да
нювбя ти вя тян даш гя бу лу ке чи ри либ. 

Вя тян даш гя бу лун да Лян кя ран, Ле -
рик, Ас та ра, Ъя ли ла бад, Ма сал лы, Йар дым лы,
Би ля су вар вя Ъяб ра йыл ра йон ла рын дан олан
вя тян даш лар иш ти рак едиб. Ко ми тя сяд ри
вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ня ба хыб, он -
ла рын тяк лиф ля ри ни дин ля йиб. Мц ра ъият ляр,

яса сян, да шын маз ям лак ла ра да ир щц гуг -
ла рын дювлят гей дий йа ты, дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си,
ща бе ля ко ми тя нин ди эяр фяа лий йят ис ти га -
мят ля ри ня аид олуб. 

Ко ми тя сяд ри мц ра ъият ляр дя гал ды ры -
лан бя зи мя ся ля ля рин опе ра тив щял ли цчцн
мц ва фиг эюстя риш ля ри ни ве риб. Вя тян даш ла -
ра он ла рын мц ра ъият ля ри иля баь лы га нун ве -
ри ъи ли йин тя ляб ля ри изащ олу нуб, бу мя ся -
ля ля рин щял ли цчцн зя ру ри ад дым ла рын аты ла -
ъаьы бил ди ри либ. Араш дыр ма тя ляб олу нан
мц ра ъият ляр ися гей дий йа та алы ныб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин сяд ри тя ря фин дян бе ля вя тян даш гя бул -
ла ры нын тяш ки ли вя вя тян даш ла рын мц ра ъият -
ля ри нин дин ля нил мя си нювбя ти ай лар да да
да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Кярям Щясянов
Лянкяранда вятяндашлары гябул едиб

Тби�ли�си�дя�Ба�кы-Тбилиси-Гарс
дямир�йо�лу�ти�кин�ти�си�ла�йи�щя�си�нин
Эцр�ъцс�тан-Азяр�бай�ъан
Ялагяляндир�мя�Шу�ра�сы�нын�нювбя�ти
иъ�ла�сы�ке�чи�рил�миш�дир.

Иъ лас да ма лий йя вя тех ни ки мя ся ля ляр
мц за ки ря олун муш дур.

Xя бяр ве риliр ки, иъ лас да 2013-ъц ил дя
ти кин ти нин эе ди ши иля баь лы ще са бат дин ля -
нил миш, ла йи щя нин щя йа та ке чи рил мя си цз ря
бу ил эюрцл мя си ня зяр дя ту ту лан мя ся ля -
ля ря то ху нул муш дур.

Иъ лас да гейд олун муш дур ки, ща зыр да
ти кин ти дя иш ляр дюрд мяр щя ля дя щя йа та
ке чи ри лир. Дя мир йо лу ти кин ти си нин Эцр ъцс -
тан щис ся син дя цму ми иш ля рин 31 фаи зи
эюрцл мцш дцр. Эцр ъцс тан Баш на зи ри нин
мца ви ни, иг ти са дий йат вя са бит ин ки шаф на -

зи ри Эиор эи Кви ри каш ви ли, “Ма раб да-Карт -
са хи” Сящм дар Ъя мий йя ти нин ди рек то ру
Олег Би чиаш ви ли вя ди эяр ряс ми шяхс ля рин
иш ти рак ет дик ля ри тяд бир дя ди на мик ин ки шаф
едян, бу нун са йя син дя бей нял халг
алям дя нц фу зу ар тан гон шу Азяр бай ъа -
нын тяк ъя юзцн дя де йил, ей ни за ман да
ди эяр юлкя ляр дя дя гу ру ъу луг иш ля ри ня
йар дым чы ол ма сы бящ ря ля ри ни вер мяк дя -
дир фик ри сяс лян ди рил миш дир. Гейд едил миш -
дир ки, Ба кы-Тбилиси- Гарс дя мир йо лу нун
ин ша сы ХХЫ яс рин ян ва ъиб ти кин ти си дир. Бу
йол тяк ъя цч юлкя де йил, щям чи нин он лар -
ла халг вя юлкя ара сын да кюрпц ро лу ну ой -
на йа ъаг дыр.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры ти кин ти са щя ля ри ня
баш чяк миш, бу ра да эе дян иш ляр ля йа хын -
дан та ныш ол муш лар. Ял ве риш сиз ща ва шя раи -
ти ня бах ма йа раг, ти кин ти иши юз ащян эи иля

да вам едир. Бу да ону де мя йя ясас ве -
рир ки, бу илин со ну на дяк Ба кы-Тбилиси-
Гарс дя мир йо лун да илк га тар йо ла са лы на -
ъаг дыр.

Ба кы-Тбилиси-Гарс ла йи щя си ня эюря,

Эцр ъцс тан да 153 ки ло метр лик “Ма раб да-
Карт са хи” дя мир йо лу са щя си йе ни дян гу -
ру лур вя Ахал ка ла ки дян Тцр ки йя йя гя дяр
уза на ъаг 27 ки ло метр мя са фя дя дя мир -
йо лу ти ки лир.

Тби ли си дя Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу ти кин ти си ла йи щя си нин Эцр ъцс тан-
Азяр бай ъан Яла гя лян дир мя Шу ра сы нын нювбя ти иъ ла сы ке чи рил миш дир

2013-ъц�илин�де�кабр�айын�да�Ба�кы
Банк�ла�ра�ра�сы�Вал�йу�та�Бир�жа�сы�нын
(ББВБ)�бир�жа�елект�рон�щяр�раъ�сис�-
те�мин�дя�вал�йу�та�сек�си�йа�сын�да
УСД�/АЗН�аля�ти�цз�ря�щяр�раъ�ла�рын
цму�ми�щяъ�ми�34,495�мил�йон�ма�-
нат�вя�йа�43,975�мил�йон�дол�лар�ол�-
муш�дур.

Щяр раъ лар да 8 банк иш ти рак ет миш дир.
Ще са бат айын да 46 щяр раъ сес си йа сы ке чи -
рил миш, бу сес си йа лар да 20 ягд гей дя алын -
мыш дыр.

Бир жа нын ин фор ма си йа-тящ лил шюбя син -
дян ве ри лян мя лу ма та эюря, де кабр айын -
да вал йу та сек си йа сын да щяр раъ ла рын щяъ -
ми но йабр айын да кы на нис бя тян 3,152 мил -
йон ма нат вя йа 10 фа из чох ол муш дур.

Де кабр айын да бир жа елект рон щяр раъ
сис те мин дя УСД /АЗН аля ти цз ря эцн дя -
лик ор та дюврий йя тяг ри бян 1,912 мил йон

АБШ дол ла ры на, щяр бир яг дин ор та щяъ ми
ися 2,199 мил йон АБШ дол ла ры на бя ра бяр
ол муш дур.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, ще са бат
айын да УСД /АЗН_ТОД аля ти цз ря мил ли
вал йу та нын бир жа мя зян ня си дя йиш мя миш
вя 1 дол лар цчцн 0,7835 АЗН-я бя ра бяр
ол муш дур.

2013-ъц илин де кабр айын да АБШ дол -
ла ры нын ма нат ла мц га йи ся дя ор та мя зян -
ня си 1 дол лар цчцн 0,7844 АЗН-я бя ра бяр
ол муш дур.

2013-ъц илин де кабр айын да Мар кет-
мей кер банк ла рын 90 эцн лцк Ба кы БОР
кре дит ля ри ня си фа риш ля ри яса сын да ще саб ла -
нан ор та ай лыг фа из дя ря ъя си ма нат ла ил лик
10,23 фа из вя АБШ дол ла ры иля ил лик 10,66
фа из ол муш дур.

90 эцн лцк Ба кы БИД кре дит ля ри цз ря фа -
из дя ря ъя си ма нат ла ил лик 4,60 фа из, АБШ
дол ла ры иля 4,59 фа из ол муш дур.

Де кабр айы нын йе кун ла ры на эюря Ба кы
Банк ла ра ра сы Вал йу та Бир жа сын да ха ри ъи
вал йу та иля елект рон щяр раъ ла рын щяъ ми

34,495 мил йон ма нат ол муш дур

Юзял�сек�тор�ин�ки�шаф�ет�дик�ъя
иг�ти�са�ди�им�кан�лар�да�ща�да�ар�тыр.
Йе�ни�ъя�йо�ла�сал�дыьы�мыз�2013-ъц�ил
бу�ба�хым�дан�Нах�чы�ван�Мух�тар
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�(МР)�иг�ти�са�ди
инки�ша�фы�вя�бу�ра�да�фяа�лий�йят
эюстя�рян�са�щиб�кар�лар�цчцн�уьур�лу
ил�ол�муш�дур.

Мух тар рес пуб ли ка да да хи ли ба за рын
тя ля ба ты нын юдя нил мя си цчцн уьур лу ла йи -
щя ляр реал лаш ды рыл мыш дыр. Бу ла йи щя ляр
юзял сек то ра аид ся на йе, кянд тя сяр рц фа ты,
ти кин ти, емал ся на йе си нин ин ки ша фы ны тя мин
ет миш дир.

Нах чы ван МР Иг ти са дий йат вя Ся на йе
На зир ли йин дян бил дир миш ляр ки, ща зыр да
мух тар рес пуб ли ка да 115 нювдя, 459 че -
шид дя яр заг, 231 нювдя, 529 че шид дя гей -
ри-яр заг мящ сул ла ры нын ис тещ са лы цчцн эе -
ниш им кан лар йа ран мыш дыр. Бу им кан лар -
дан ис ти фа дя олун ма сы ня ти ъя син дя 2013-
ъц ил дя 106-сы яр заг вя 226-сы гей ри-яр -
заг ол маг ла, 332 нювдя мящ су ла олан тя -
ля бат та ма ми ля йер ли ис тещ сал ще са бы на
юдя нил миш дир.

Нах чы ван МР-нын 2009-2013-ъц ил -
ляр дя со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы ны ня зяр дя
ту тан икин ъи дювлят прог ра мы нын иъ ра сы нын
уьур ла ба ша чат ды рыл ма сы са щиб кар лыг фяа -

лий йя ти нин ин ки ша фы на да мц щцм тя сир
эюстяр миш дир. Щя йа та ке чи ри лян мяг -
сядйюнлц тяд бир ля рин ня ти ъя си дир ки, Нах -
чы ван МР-да цму ми да хи ли мящ су лун
щяъ ми 2012-ъи ил ля мц га йи ся дя 10 фа из
ар тым ла 2 мил йард 337 мил йон ма нат дан
чох ол муш вя бу ра да юзял бюлмя нин хц -
су си чя ки си ар та раг 87 фа из тяш кил ет миш дир.

Мух тар рес пуб ли ка нын са щиб ол дуьу
бц тцн ре сурс лар дан, онун щяр бир ра йо ну -
нун ямяк вя хам мал ещ ти йат ла рын дан ся -
мя ря ли ис ти фа дя ща зыр да прио ри тет мя ся ля -
ляр дян дир. Дювлят бу йол ла ре эио нун щяр
йе рин дя йе ни ис тещ сал вя хид мят са щя ля ри -
нин йа ра дыл ма сы ны, яща ли нин мя шьул луг
ся вий йя си нин йцк сял дил мя си ня им кан ве -
рян ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни гар -
шы йа мяг сяд гой муш дур. Бе ля ла йи щя ля -
рин да ва мы ки ми 2013-ъц ил дя мцх тя лиф тя -
йи нат лы 122 ис тещ сал вя хид мят са щя си фяа -
лий йя тя баш ла мыш дыр. Йе ни ис тещ сал са щя -
ля ри нин йа ра дыл ма сы ще са бы на 2013-ъц ил -
дя мух тар рес пуб ли ка да 2 мин 127 иш йе ри
ачыл мыш дыр. Онун 92 фаи зи вя йа 1960-ы
даи ми иш йер ля ри дир. Бе ля ла йи щя ля рин щя -
йа та ке чи рил мя си мух тар рес пуб ли ка нын
цму ми ин вес ти си йа чя ки си нин арт ма сы на вя
мювъуд им кан лар ще са бы на даи ми мя -
шьул луьун тя мин олун ма сы на юз тющфя си ни
вер мяк дя дир.

Ра�би�тя�вя�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�-
но�ло�эи�йа�ла�ры�На�зир�ли�йин�дя
ра�би�тя�хид�мят�ля�ри�иля�баь�лы
йе�ни�та�риф�ля�рин�тят�би�ги�щаг�-
гын�да�ямр�им�за�лан�мыш�дыр.

На зир ли йин мят буат хид мя тин -
дян бил дир миш ляр ки, ямрдя мцяй -
йян еди лян йе ни та риф ля рин дцз эцн
тят биг олун ма сы нын, йе ни та риф ля ря
да ир мя лу мат ла рын абу ня вя почт
шюбя ля рин дя, да ны шыг мян тя гя ля -
рин дя асыл ма сы нын тя мин олун ма сы,
да ща чох абу ня чи ля рин ъялб едил -
мя си мяг ся ди ля рек лам вя ди эяр
зя ру ри тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил -
мя си, йе ни та риф ля рин тят би ги иля яла -
гя дар те ле ком му ни ка си йа (те ле -
фон) гов шаг ла рын да вя ида ря ля рин -
дя се ми нар-мц ша ви ря ля рин ке чи рил -
мя си вя та риф ля рин тят би ги нин ня ти ъя ля ри нин
тящ лил едил мя си аи дий йя ти цз ря ра би тя бир лик
вя мцяс си ся ля ри ня вя на зир ли йин аи дий йя ти
шюбя ля ри ня щя ва ля едил миш дир.

Та риф (Гий мят) Шу ра сы нын гя ра ры иля
2014-ъц ил йан ва рын 1-дян ра би тя хид мят -
ля ри, бей нял халг вя шя щяр ля ра ра сы зянэ ляр
вя факс апа ра тын дан ис ти фа дя йя эюря гий -
мят ляр ашаьы са лын мыш дыр.

Йе ни та риф дя йи шик ли йи ня яса -
сян, ра би тя хид мят ля ри цз ря те ле -
фон чя ки ли ши та ри фи 40-120 ма нат -
дан 30 ма на та, бей нял халг да -
ны шыг та риф ля ри 1 дя ги гя цчцн зо -
на лар дан асы лы ола раг 36, 45 вя
54 гя пик дян бц тцн зо на лар цз ря
32 гя пи йя, шя щяр ля ра ра сы да ны шыг
та ри фи 1 дя ги гя цчцн 7 гя пик дян
5 гя пи йя, факс апа ра тын дан ай лыг
ис ти фа дя та ри фи 80 гя пик дян 50
гя пи йя гя дяр азал дыл мыш дыр. 107
си фа риш ли ра би тя хид мя ти цз ря та риф
кянд йер ля ри цчцн мювъуд 5 гя -
пик ся вий йя син дя сах ла ныл мыш,
шя щяр вя ра йон мяр кяз ля ри цчцн
ися 2 дя фя азал дыл маг ла, 10 гя -
пик тяс диг едил миш дир. Ста сио нар
те ле фон лар цчцн ай лыг абу ня
щаг гы яща ли гру пу цз ря 2 ма нат

50 гя пик, бцд ъя тяш ки лат ла ры цз ря 7 ма нат
ся вий йя син дя мцяй йян ляш ди рил миш, гей ри-
бцд ъя тяш ки лат ла ры цчцн ща зыр кы 7 ма нат
ся вий йя син дя сах ла ныл мыш дыр.

Йе ни те ле фон ра би тя си та риф ля ри нин
тят би ги ня баш ла ныл мыш дыр

2013-ъц ил дя почт сек то рун да эя лир -
ляр 5,5 фа из арт мыш дыр. Почт сис те мин дя
яня ня ви хид мят ляр дян яла вя банк вя
ма лий йя хид мят ля ри, о ъцм ля дян банк
ще саб ла ры нын ида ря олун ма сы, наьд сыз
юдя мя ляр, пул кючцр мя ля ри, ком му нал
вя ди эяр юдя ниш ля рин щя йа та ке чи рил мя -
си, уъ гар кянд ляр дя пен си йа ла рын пай -
лан ма сы, цму мий йят ля де по зит вя кре -
дит ляр ис тис на ол маг ла, бц тцн хид мят ля -
рин эюстя рил мя си хей ли эе ниш лян ди рил миш -
дир. Почт ва си тя си ля елект рон ком мер си -
йа хид мят ля ри нин вя щям чи нин уъ гар

кянд ляр дя хид мят ля рин почт мо бил ав -
то мо бил ляр ва си тя си ля эюстя рил мя си ня
баш ла ныл мыш дыр.

Бу ба ря дя ра би тя вя ин фор ма си йа
тех но ло эи йа ла ры на зи ри Яли Аб ба сов йан -
ва рын 9-да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин сядр ли йи иля
ке чи ри лян На зир ляр Ка би не ти нин 2013-ъц
илин со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры -
на вя 2014-ъц ил дя гар шы да ду ран вя зи -
фя ля ря щяср олун муш иъ ла сын да мя лу мат
вер миш дир. О, гейд ет миш дир ки, “Е лект -
рон щюку мят” пор та лы ва си тя си ля елект -
рон хид мят ля рин эюстя рил мя си эе ниш лян -
миш, ще са бат илин дя пор та ла йе ни хид мят -
ляр яла вя олун муш дур. На зир ляр Ка би -
не ти нин тяс диг ет ди йи 428 хид мят дян
281-и щюку мят пор та лы ва си тя си ля ряс ми
ве ри лир. 2013-ъц ил дя елект рон щюку мят
пор та лы на 262 мин вя тян даш мц ра ъият
ет миш вя 730 мин дян чох елект рон хид -
мят алын мыш дыр. Вер эи ляр На зир ли йи нин
АСАН мо бил им за сер ти фи кат мяр кя зи
йа ра дыл мыш вя юлкя нин ва щид елект рон
им за сис те ми ня го шул муш дур.

“Ав�то�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�са�щиб�ля�ри�-
нин�мцл�ки�мя�су�лий�йя�ти�нин�иъ�ба�ри
сыьор�та�сы”�цз�ря�Иъ�ба�ри�Сыьор�та
Бц�ро�су�нун�(ИСБ)�иш�ти�рак�чы�ла�ры
олан�шир�кят�ляр�тя�ря�фин�дян�ютян�ил
18�мин�447�сыьор�та�тя�ля�би�цз�ря
25,3�мил�йон�ма�нат�дан�чох�юдя�ниш
щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�

ИСБ-дан бил дир миш ляр ки, бу сыьор -
та тя ляб ля ри 16 мин 800 сыьор та ща -
ди ся си ни яща тя ет миш дир. Сыьор та ща -
ди ся ля ри нин 78,9 фаи зи Ба кы шя щя ри вя Аб -
ше рон йа ры ма да сы яра зи син дя, 3,42 фаи зи
Сум га йыт, 2,09 фаи зи Эян ъя, 1,15 фаи зи
Шя ки, 1,03 фаи зи Бяр дя, 0,89 фаи зи Шир ван,

0,80 фаи зи Ас та ра, 0,78 фаи зи Йев лах, 10,9
фаи зи ися рес пуб ли ка нын ди эяр ра йон вя шя -
щяр ля рин дя гей дя алын мыш дыр.

Юзял сек тор ин ки шаф ет дик ъя иг ти са ди
им кан лар да ща да ар тыр

Рес пуб ли ка яра зи син дя 16 мин 800
сыьор та ща ди ся си гей дя алын мыш дыр

2013-ъц ил дя почт сек то рун да
эя лир ляр 5,5 фа из арт мыш дыр
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Бол га рыс та нын ям лак ба за ры

Гий мят ля рин 20-30% ашаьы дцш мя си
иля ня ти ъя лянян гло бал иг ти са ди бющран -
дан сон ра Бол га рыс тан да ям лак ил дя азы
3-5% ба ща ла шыр. Ряс ми мя лу мат ла ра
эюря, сон бир ил дя бу ра да мян зил ляр тяг -
ри бян 3,2% ба ща ла шыб вя гий мят ар ты мы
щя ля да вам едир.

Ща зыр да Бол га рыс тан да мян зил ля рин
гий мя ти 600-1400 ав ро/м2 ъи ва рын да дыр.
Фяр ди ев ляр дя гий мят ляр 100-1000 ав ро,
елит да шын маз ям лак да ися 1000-5000 ав -
ро ара сын да дыр. Тор паг са щя ля ри ня эя лин -
ъя ися, гий мят ляр бир со та эюря 250-300
ав ро дан 250-300 мин ав ро йа дяк дя йи шир. 

Бол га рыс тан да да шын маз ям лак алан -
ла рын як ся рий йя ти щям сяр щяд юлкя ля рин -
Ру мы ни йа, Сер би йа, Ма ке до ни йа, Йу -
на ныс тан вя Тцр ки йя нин вя тян даш ла ры дыр.
Бри та ни йа вя Ру си йа вя тян даш ла ры да
ям лак алы ъы ла ры ара сын да хц су си йер ту тур. 

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
ла�зым�дыр?

Бол га рыс тан да да шын маз ям лак ал -
маг цчцн ян перс пек тив ли яра зи ляр ял бят -
тя ки, Га ра дя ни зин са щил ля ри дир. Дя низ
кя на рын да кы «Гы зыл Гум лар» ку рор ту на,
щям чи нин Бур газ вя Вар на шя щяр ля ри ня
пул гой маьа дя йяр. Ам ма бу яра зи ляр -
дя ям ла кын гий мя ти юлкя нин ди эяр
бюлэя ля ри иля мц га йи ся дя бир гя дяр йцк -
сяк дир. 

Да шын маз ям ла кы Бол га рыс та нын ъя -
нуб-гяр бин дя йер ля шян даь лыг яра зи ляр -
дя дя ал маг пис де йил. Бу йер ляр дя даь-
хи зяк чи ли йи нин ин ки шаф ет ди йи Банк со вя
Пам по ро во бюлэя ля ри, еля ъя мца ли ъя ви
ту ризм им кан ла ры нын ол дуьу Бла го йевг -
рад вя Сан данс ки бюл эя ля ри вар. 

Як сяр йер ляр дя ол дуьу ки ми Бол га -
рыс тан да да пай тахт шя щя рин дя ев са щи би
ол маг прес тиж ли са йы лыр. Со фи йа да гий мят -
ляр да ща йцк сяк темп ля ар тыр, цс тя лик алы -
нан да шын маз ям ла кы иъа ря йя ве риб пул
га зан маг им кан ла ры да ща йцк сяк дир.

Ям�лак�не�чя�йя�дир?
Щяр йер дя ол дуьу ки ми Бол га рыс тан -

да да да шын маз ям ла кын гий мя ти онун
дя низ дян щан сы мя са фя дя йер ляш мя син -
дян асы лы дыр. Бу на эюря дя, Га ра дя низ
са щи лин дя ки ев ляр вя тор паг са щя ля ри ба -
ща лыьы иля се чи лир. Гий мят ля ря яра зи нин
инф раст рук ту ру, няг лий йат шя бя кя си ня чы -
хы шы да тя сир едир. 

Мян�зил�ляр
Пай тахт Со фи йа да мцх тя лиф гий мят ля -

ря мян зил ляр тап маг олар. Шя щя рин Из ток
ра йо нун да са щя си 192 м2 олан щяр ъцр
шя раит ли 3 отаг лы мян зил 190 мин ав ро йа
(квад рат мет ри 989 ав ро йа) са ты лыр. 

Дра га лев си ра йо нун да ися 3 отаг лы,
ам ма 93 м2-лик мян зи ли 89 мин ав ро йа
ал маг олар. 

Нис бя тян уъуз са йы лан Но ви щан
бюлэя син дя ися 1 отаг лы, 37 м2 мян зи ля
15 мин ав ро гий мят го йу луб. Йя ни
квад рат мет ри 410 ав ро йа дыр. 

Дя ни зя йа хын лаш дыг ъа гий мят ляр ар -
тыр - «Гы зыл Гум лар» ку рор тун да 3 отаг -
лы, 179 м2 мян зил 350 мин ав ро йа (1 м2-
и 1957 ав ро йа), 1 отаг лы, 42 м2 мян зил
ися 65 мин ав ро йа алы ъы эюзля йир. Да ща
уъуз ва риант лар да тап маг мцм кцн дцр.

Мя ся лян, 22 м2 са щя си 1 отаг лы мян зил
20 мин ав ро йа са ты лыр. 

Га ра дя ни зин са щи лин дя ки Бур газ шя -
щя рин дя ися ян уъуз евин гий мя ти 15800
ав ро дур. 1 отаг лы, 39 м2 мян зи лин щяр
квад рат мет ри алы ъы сы на 420 ав ро йа ба ша
эя ля ъяк. Бур га зын Са ра фо ва ра йо нун да
ися 2 отаг лы, 57 м2 елит мян зи ли 59 мин
ав ро йа ал маг олар. 

Бол га рыс та нын баш га бир дя низ кя на ры
шя щя ри Вар на да гий мят ляр 800 ав ро ят -
ра фын да дыр. Мя ся лян, бу ра да 2 отаг лы, 78
м2-лик мян зи ли 65 мин ав ро йа ал маг
олар. 

Даь хи зяк чи ли йи бюлэя ля ри ня эя лин ъя
ися, Банк со да 3 отаг лы, 98 м2-лик мян зил
130 мин ав ро йа са ты лыр. Бу бюлэя ляр дя
10-11 мин ав ро йа да мян зил тап маг
олар. Са щя си 35-40 м2 олан 2 отаг лы
мян зил ля рин щяр м2-и алы ъы ла ра 270-330
ав ро йа ба ша эя лир. 

Фяр�ди�ев�ляр
Бол га рыс та нын мцх тя лиф яра зи ля рин дя

фяр ди ев ля рин гий мят ля ри эе ниш диа па зон -
да дя йи шир. Мя ся лян Со фи йа нын Дра га -
лев си ра йо нун да 2 мяр тя бя ли, 6 отаг лы,
цму ми са щя си 363 м2 олан фяр ди еви 650
мин ав ро йа ал маг олар. Даь вя ме шя иля
яща тя олун муш яра зи дя, ае ро пор тун 10
ки ло метр ли йин дя йер ля шян, 4 сот щя йят йа -
ны са щя йя ма лик вилла цчцн бял кя дя пис
гий мят де йил. 

Шя щяр кя на рын да 3,5 сот тор паг са -
щя син дя 60 м2-лик 2 отаг лы фяр ди ев 54
мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Бу яра зи дя 5
сот са щя дя 100 м2-лик 3 отаг лы еви ол -
дуг ъа ашаьы гий мя тя - 13 мин ав ро йа да
тап маг олар. 

Га ра дя ни зин са щи лин дя ки ев ля рин
гий мя ти дя фярг ли дир. «Гы зыл Гум лар»
ку рор тун да 3 отаг лы, 650 квад рат метр лик
фяр ди ев 699 мин ав ро йа са тыл дыьы щал да,
ку рор тун баш га бир йе рин дя 2 отаг лы, 50
м2-лик фяр ди ев 27 мин ав ро йа тяк лиф олу -
нур. Вар на шя щя рин дя 8 отаг лы, 450
квад рат метр лик вил ла 1,5 мил йо на са ты лыр. 

Банк со да 195 м2 са щя си, 5 сот щя -
йят йа ны са щя си олан вил ла 301 мин ав ро -
йа дыр. 7 отаг лы, 170 м2-лик фяр ди еви ися
ол дуг ъа уъуз, 32 мин ав ро йа ал маг
олар. Ам ма евин тя ми ря ещ ти йа ъы вар. 

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Бц тцн пай тахт лар да ол дуьу ки ми, Со -

фи йа да да тор паг лар ба ща дыр. Шя щя рин
мяр кя зин дя щяр ъцр об йект тик мяк цчцн
йа рар лы олан 10 сот тор паг са щя си ня 3 мил -
йон ав ро гий мят го йу луб. 

Ам ма бун дан уъуз ва риант лар да
вар - ае ро пор тун 13 ки ло метр ли йин дя, 10
сот тор паг 165 мин ав ро йа са ты лыр. Пай -
тах тын ят ра фын да ися 8 сот тор паг ъя ми 5
мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Йя ни, щяр со -
ту 625 ав ро йа.

Га ра дя низ са щи лин дя «Гы зыл Гум лар»
ку рор тун да ися 47 сот тор паг са щя си 470
мин ав ро йа дыр. Йя ни, со ту 10 мин ав ро -
йа. Ку рор та йа хын яра зи дя ися тор паьы со -
ту 3-4 ми ня дя ал маг олар.

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�
Бол га рыс тан да са ты лан ком мер си йа

об йект ля ри яса сян отел ляр, ти ъа рят мяр -
кяз ля ри, офис би на ла ры вя кянд тя сяр рц фа -
ты мцяс си ся ля ри дир. Ма раг лы дыр ки, пай -
тахт Со фи йа да ком мер си йа об йек ти са тан
де мяк олар ки, йох дур. Бу нун цчцн
юлкя нин бюлэя ля ри ня цз тут маг ла зым дыр.

«Гы зыл Гум лар» ку рор тун да 104 м2-
лик ти ъа рят об йек ти ня 174 мин авро гий -
мят го йуб лар. Ща зыр да мцх тя лиф фи зи ки
вя щц гу ги шяхс ля рин иъа ря син дя олан об -
йект цчцн нор мал гий мят са йы ла би ляр.

Вар на да ися 50-60 йер лик мещ ман -
ха на комп лек си 1,2 мил йон аво йа са ты лыр.
Бу ра да 200 м2 яра зи йя ма лик ба лыг чы лыг
фер ма сы да са ты лыр - 140 мин ав ро йа. Фер -
ма да ба лыг сах ла маг вя ар тыр маг цчцн
щяр ъцр шя раит вар.

Бур газ шя щя рин дя ися дя низ дян ъя -
ми 200 метр мя са фя дя 4 мяр тя бя ли, 15
нюмря лик отел 740 мин ав ро йа са ты лыр.
Бу ра да 172 м2-лик 3 мяр тя бя ли офис би -
на сы ны ися 120 мин ав ро йа ал маг олар. 

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си
Ютян ил дян ети ба рян Бол га рыс тан

банк ла ры яъ ня би ля ря ипо те ка кре ди ти вер -
мя йя баш ла йыб лар. Ам ма ипо те ка кре ди -
ти эютцр мяк еля дя асан де йил. 

И по те ка кре ди ти ал маг ис тя йян йер ли
вя тян даш лар ай да ян азы 1000 ав ро пул
га зан ма лы дыр лар. Яъ ня би ляр цчцн ися бу
тя ляб азы 2000 ав ро дур. Кре дит цз ря ай лыг
юдя ниш эя ли рин 50%-дян чох ола бил мяз. 

Бол га рыс тан да ипо те ка кре дит ляри мак -
си мум 20 ил ли йя, ил лик 8-10%-ля айры лыр.
Йер ли вя тян даш лар цчцн ил кин юдя ниш тя ля -
би 10-20% ол дуьу щал да, яъ ня би ляр ал дыг -
ла ры да шын маз ям ла кын дя йя ри нин 50-
60%-ни яв вял ъя дян юдя- мяли дир ляр.
Кре ди тин мак си мум мяб ляьи 500 мин
ав ро йа гя дяр ола би ляр. 

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�ма�сы
про�се�ду�ру

Бол га рыс тан да ха ри ъи вя тян даш ла рын
да шын маз ям лак ал ма сы цшцн де мяк
олар ки, щеч бир мящ ду дий йят йох дур.
Тяк ъя тор паг са щя ля ри фи зи ки шяхс ля рин
ады на алына бил мяз. Бу нун цчцм яъ ня -
би ляр Бол га рыс тан да фир ма гей дий йат дан
ке чир мя ли вя ал гы-сат гы ямя лий йат ла ры ны

да щя мин фир ма нын адын дан ет мя ли дир -
ляр. Гей дий йат хяр ъи 500-750 ав ро ара -
сын да дя йи шир. 

Ц му ми лик дя ися да шын маз ям лак ал -
маг цчцн ха ри ъи пас порт ки фа йят едир.
Яэяр ям лак щц гу ги шях син ады на алы ныр -
са, тя сис ся няд ля ри дя тяг дим олун ма лы -
дыр. Сювдя ляш мя ни щям яйа ни шя кил дя,
бир ба ша иш ти рак ет мяк ля, щям дя ги йа би
шя кил дя, но та риал гай да да вер ди йи низ ети -
бар на мя иля щя йа та ке чи ря би ляр си низ.
Бол га рыс тан да як сяр ха ри ъи ляр 2-ъи ва риан -
та цс тцн лцк ве рир. 

Ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Ил кин ал гы-сат гы мц га ви ля си баь ла нан -

да алы ъы са ты ъы йа ям ла кын дя йя ри нин 10%-и
гя дяр, ам ма 1000 ав ро дан аз ол ма маг
шяр ти иля бещ юдя йир. Мц га ви ля дя тя ряф ля -
рин ющдя ли йи, йе кун ал гы-сат гы мц га ви ля си -
нин ня вахт им за ла на ъаьы, об йек тин ня
вахт бо шал ды ла раг тящ вил ве ри ля ъя йи вя с.
мя ся ля ляр юз як си ни тапыр. Бун дан сон ра
са ты ъы ла зы ми ся няд ля ри топ ла йыр. Сон ра ися
но та риат кон то рун да сон ал гы-сат гы мц га -
ви ля си им за ла ныр вя га лан мяб ляь са ты ъы -
нын ще са бы на кючц рц лцр. Щя мин мц га ви ля
Бол га рыс та нын да шын маз ям лак цз ря

Дювлят Рейест рин дя («И мо тен ре эистр»)
гей дий йат дан ке чир вя ям лак йе ни са щи би -
нин ады на ряс ми ля шир. Яэяр алы ъы яъ ня би
шяхс дир ся, да шын маз ям лак онун мцл кий -
йя ти ня ке чян дян сон ра 1 щяф тя ярзин дя
юлкя нин ста тис ти ка де пар та мен тин дя
(«Булс тат ре эист») дя гей дий йа та дцш мяк
вя ва щид иден ти фи ка си йа ко ду ал маг ла -
зым дыр. Нювбя ти мяр щя ля дя ися вер эи ор -
ган ла ры на Бол га рыс тан да да шын маз ям лак
алын дыьы ба ря дя бя йан на мя ве ри лир.

Бол га рыс тан га нун ла ры на эюря, алын -
мыш да шын маз ям лак дан ис ти фа дя ет мяк,
ком му нал хид мят ляр дян йа рар лан маг
цчцн 16 сай лы акт ял дя едил мя ли дир. Бу
ишя йер ли иъ ра гу рум ла ры ба хыр. Щя мин
акт ол ма дан ям ла кын ис ти фа дя си га нун -
суз са йы лыр. 

Хяръ�ляр
Бол га рыс тан да да шын маз ям ла кын ад -

дан-ада ке чи рил мя си цчцн онун дя йя ри -
нин 3%-и гя дяр хяръ юдя ни лир. Ал гы-сат гы
мц га ви ля си нин гей дий йа та алын ма сы вя
мющцр лян мя си хяр ъи ися ям ла кын дя йя -
ри нин 0,1-1,5%-ъи ъи ва рын да дыр. Но та риат
кон то ру нун щаг гы мц га ви ля дя йя ри нин
0,4%-и, да шын маз ям ла кын дювлят ар хив -
ля рин дя гей дий йа ты ися 0,1%-и гя дяр дир.

А лы ъы иля са ты ъы ара сын да ва си тя чи лик
едян риел тор аэент ли йи ня ям ла кын дя йя ри -
нин 2,3%-и гя дяр, щц гу ги мя ся ля ля ря
ня за рят едян вя ки ля 1%-я гя дяр, 650
ав ро дан аз ол ма йа раг вя саит юдя нил мя -
ли дир. 

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы,
ком�му�нал�хид�мят�ляр

Бол га рыс тан да да шын маз ям ла кын
сах ла ныл ма сы хяръ ля ри еля дя чох де йил вя
ил лик 500-700 ав ро ъи ва рын да дыр. Мя ся -
лян, да шын маз ям ла ка эюря вер эи ляр
онун ба зар дя йя ри нин йе рин дян асы лы ола -
раг 0,1-0,45%-и гя дяр дир. Бу мяб ляь 4
бя ра бяр щис ся йя бюлц ня ряк рцб дя 1 дя -
фя, юдя ни лир. Яэяр ил лик вер эи 1-ъи рцб дя,
мар тын 31-ня гя дяр бир дя фя лик юдя ни лир -

ся, ям лак са щи би ня 5%-лик эц зяшт еди лир.
Ком му нал хяръ ля ря эя лин ъя ися, бу нун
цчцн ай лыг юдя ниш гыш ай ла рын да ор та ще -
саб ла 100-150 ав ро, йай ай ла рын да ися
75-100 ав ро тяш кил едир. 

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын
ма�раьы

Бол га рыс та нын да шын маз ям лак ба за -
ры нын иш ти рак чы ла ры ара сын да азяр бай ъан лы -
лар да вар. Ам ма он ла рын са йы еля дя
чох де йил вя сой даш ла ры мы зын бу юлкя дя
да шын маз ям лак ал ма сы щя ля кцт ля ви ляш -
мя йиб. Йер ли да шын маз ям лак аэент лик -
ля рин дя бил ди рир ляр ки, Азяр бай ъан вя -
тян даш ла ры пай тахт Со фи йа да, еля ъя дя
Бур газ шя щя рин дя ев вя тор паг са щя си
алыр лар.

Болгарыстан – Балкан
йармадасында, Гара дянизин
сащилиндя йерляшян бу юлкя
бцтцн дцнйада туризм
имканларына вя ...дашынмаз
ямлакын уъузлуьуна эюря
мяшщурдур. Гиймятлярин еля
дя йцксяк олмамасы сон
илляр юлкянин дашынмаз
ямлак базарына мараьы
йцксялдиб. Болгарыстанда
ев, торпаг, коммерсийа
обйекти алмаг истяйянлярин
сайы эетдикъя артыр.

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2014-ъц ил цчцн абуня
йазылышына башлады!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Метро-Сервис” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

“Х-Пресс Елита” ММЪ - 437 28 10

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

2
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

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

3
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

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

4
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

5
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

6
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

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

7
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

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

8
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

837777,60 418889 2,00 125683 30,00 251366,00 125683,00 12568,30

9
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

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

10
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

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

11
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

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

12
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

13
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя
шосеси, 21

339091,20 169545 2,00 50936 30,04 101872,00 50936,00 5093,60

14
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си, 1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

15
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

16
Газанбулаг Мядяни Мяишят
№28 31.01.2008

Эоранбой району,
Газанбулаг гясябяси

140414,00 70207 2,00 31547 44,93 63094,00 31547,00 3154,70

17
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран
шосеси

766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

18
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

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

19
Шямкир Йейинти Сянайе
№171 05.06.2007

Шямкир району, Посанлы
кянди

155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

20
Сумгайыт Сойудуъу База
№1056 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы
мящялля

1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

21
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

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

22
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

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

23
Йевлах Кяндтяъщизат
№1092 01.12.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 2

689917,00 344958 2,00 103502 30,00 207004,00 103502,00 10350,20

24
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

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

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

25
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

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

26
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри
кцчяси, 8 

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

27
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси, 2

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

28
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-

дяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян
алмаг олар.

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

11 феврал 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са -
щяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнял ди лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Бинягяди гясябяси, Баксол яразиси,
Бинягяди шосеси, 1-ъи кцчя, 25

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 46,5 х 7860 7860 х  786 

2
7 сайлы саат тямири емалат-
ханасы

Бакы шящяри, Низами району,
Р.Рцстямов кцчяси, 29

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 1,2 1 180 153 27 15 

2014-ъц ил феврал айынын 11-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин феврал айынын 11-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)



«Эянъя�Асфалт» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

18�феврал�2014-ъц�ил,�саат�11-00-да «Эянъя�Асфалт» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�ти�нин
сящмдарларынын�биринъи�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасы, Идаря Щейяти, Тяфтиш комиссийасы вя
Цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы щаггында Ясаснамялярин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын, Идаря Щейятинин, Тяфтиш комисси-
йасынын формалашдырылмасы;
4.  Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5. Ъямиййятин торпаг сащясинин юзялляшдирилмяси вя йа иъаряйя эютцрцлмяси иля
баьлы мясялянин мцзакиряси.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Эянъя шящяри, Почт гутусу, 77
Ялагя телефону: (050) 363-22-88

«Эянъя Асфалт» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Имишли�Йол�Тикинти-6» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

17�феврал�2014-ъц�ил,�саат�12-00-да «Имишли�Йол�Тикинти-6» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�-
йя�ти�нин�сящмдарларынын�нювбяти�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяляляр�дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2013-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Тяфтиш комиссийасынын иллик щесабаты;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�иштиракы�ваъибдир.

Цнван: Имишли району, Байрамтяпя гясябяси,
сящмдар ъямиййятинин инзибати бинасы.

Ялагя телефону: (012) 449-52-04

«Имишли Йол Тикинти-6» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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07�йанвар�2014-ъц�ил�тарихдя�республиканын�шящяр�вя�районлары
цзря�кечирилмиш�щярраъларда�сатылмыш�обйектлярин�сийащысы

07�йанвар�2014-ъц�ил�тарихдя�Бакы�шящяри�цзря�кечирилмиш
щярраъда�сатылмыш�обйектлярин�сийащысы
№

Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Сураханы
ИХМИМ-нин�75�нюмряли
маьазасы

Зыь�шоссеси 334,6 1 54846 54846
124

06.05.11

2 Сураханы ИХМИМ-нин�37�сайлы�буфети
Ямиръан�гясябяси,�Илгар
Мяммядов�кцчяси

108 1 10296 8752
411

29.11.13

3 Хятаи ИХМИМ-нин�9�сайлы�чюряк�сехи
Эенерал�Шыхлински�кцчяси,
59�Ъ

179,7 1 19995 16996
415

06.12.13

№
Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Губа
ИХМИМ-нин�Губа�Майе�Газ
Сатышы�Сащяси

Сащил�кцчяси,�2�Б 28,6 1 3492 2968
415

06.12.13

2 Масаллы
ИХМИМ-нин�Йцк�автомобилляри-
нин�дайанаъаьынын�йарымчыг
тикилиси

Гярибляр�кянди 0.7� х 1494 1494
411

29.11.13

07�йанвар�2014-ъц�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылан

няглиййат�васитяляринин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№�вя�тарихи

1 ВАЗ-2106 2000 1071 1071
31/13

05.12.13

2 УАЗ-31519 2003 1633 1633
31/13

05.12.13

3 ГАЗ-31105 2005 1408 1408
31/13

05.12.13

4 Тофаш�Шащин 2005 2013 2013
31/13

05.12.13

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

гайнар�хяттäян�мялумат�ала�билярсиниз

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

Азярбайъан�Республикасынын�Ядлиййя�Назирлийиндя�4� ийун�2007-ъи� ил� тарихиндя
0307-С4-255� нюмря� иля� дювлят� гейдиййатына� алынмыш� “Самух� Няглиййат”� ачыг
сящм�дар� ъямиййятинин� рейестрдян� чыхарыш,� низамнамяси� вя� шящадятнамяси� итдийи
цчцн�етибарсыз�сайылыр.

Б И Л Д И Р И Ш

Ñîí�ñÿùèôÿ

11�феврал�2014-ъц�ил�тарихдя�саат�11:00-да�Тяртяр�районунда�щярраъа
чыхарылаъаг�тикинтиси�дондурулмуш,�тикинтисинин�норматив�мцддятляри
ютмцш�вя�тикинтиси�баша�чатдырылмамыш�обйектин�сийащысы

№ Обйектин�ады Цнваны Сифаришчи�тяшкилатын�ады
Торпаг�сащяси

(ща)
Старт�(сатыш)�гиймяти
(100%)�(манат)

10%�бещ�(манат)

1
Инзибати�бинанын�йарымчыг
тикилиси

Тяртяр�району,�Дцйярли
кянди

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи�

0,25� 3345� 335�

Гейд:�Тяртяр�районунда�мцвафиг�йерли�щярраъ�комисси-
йасы�тяряфиндян�кечириляъякдир.�Щярраъда�иштирак�етмяк
цчцн�мцвафиг�щярраъ�комиссийасына�ашаьыдакы�сянядляр
щярраъын�башланмасына�ян�эеъи�3�банк�эцнц�галанадяк
тягдим�олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

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

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын�кечирилмяси�щаггында�ялавя�мялуматлары
Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион�Мяркязиндян�вя
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�Дювлят�ямлакы-
нын�юзялляшдирилмясинин�тяшкили�шюбясиндян�алмаг�олар.

Ра�зер�шир�кя�ти�йан�ва�рын�7-дя�Лас-Ве�гас�шя�щя�-
рин�дя�ке�чи�ри�лян�ЪЕС�сяр�эи�син�дя�Про�жеът
Ъщрис�ти�не�ойун�ком�пц�те�ри�ни�тяг�дим�едиб.
Пресс-ре�лиз�дя�ву�рьу�ла�ныб�ки,�гу�рьу�нун�ясас
хц�су�сий�йя�ти�мо�дул�йар�ар�хи�тек�ту�ра�йа�ма�лик
ол�ма�сы�дыр.

Ком�пц�те�рин�ком�по�нент�ля�ри�–�мяр�кя�зи�про�сес�сор,
ви�део�карт,�ямя�ли�йад�даш,�сярт�диск�ол�маг�ла�ай�ры-ай�ры
блок�мо�дул�ла�ра�са�лы�ныб�вя�он�лар�конструк�то�ра�йер�ляш�-
ди�ри�лир.

Щяр�бир�мо�дул�ма�йе�со�йут�ма�сис�те�ми�ня�ма�лик�дир.
Блок�лар�ара�сын�да�мя�лу�мат�мц�ба�ди�ля�си�цчцн�ПЪЫ�Ехп�-

ресс�ши�нин�дян�ис�ти�фа�дя�олу�нур.�Сис�те�мин�тяр�ки�би�ня�да�-
хил�олан�сен�сор�ек�ран�да�па�ра�метр�ляр�якс�олу�нур.

Ра�зер�шир�кя�ти�нин�бя�йа�на�ты�на�эюря,�Про�жеът�Ъщрис�ти�-
не� ойун� ком�пц�те�ри�нин� ясас� цс�тцн�лц�йц� гу�раш�ды�рыл�ма
вя�тяк�мил�ляш�дир�мя�са�дя�ли�йи�дир.�Мо�дул�блок�лар�дан�ис�-
ти�фа�дя�ет�мяк�ля�фяр�ди�ком�пц�тер�ар�хи�тек�ту�ра�сы�щаг�гын�да
ясас�би�лик�ляр�дян�хя�бяр�сиз�ис�ти�фа�дя�чи�дя�юз�ещ�ти�йаъ�ла�ры�-
на�уйьун�ком�пц�тер�йа�ра�да�би�ляр.

Ай�ры-ай�ры�блок�ла�ры�йе�ни�ля�ри� иля�дя�йиш�мяк�ля�вя�йа
яла�вя�гу�рьу� тят�биг� ет�мяк�ля� кон�фи�гу�ра�си�йа�ны� йе�ни�ля�-
мяк�олар.�Бе�ля�ки,�икин�ъи�ви�део�карт�вя�йа�да�ща�бир�сярт
диск�яла�вя�ет�мяк�олар.

ЪЕС�сяр�эи�син�дя�нц�ма�йиш�ет�ди�рил�миш�ком�пц�тер�про�-
то�тип�дир.�Ра�зер�онун�чы�ха�ры�лыш�мцд�дя�ти�ни�вя�блок�ла�рын
гий�мя�ти�ни�ачыг�ла�ма�йыб.

Йыьы�лыб-сюкц�лян�ком�пц�тер�ща�зыр�ла�ныб

Ян�бюйцк�шя�бя�кя
Чин�дя�ола�ъаг

Чин�нювбя�ти�дя�фя�юз�ли�дер�ли�йи�ни�сц�бут�ет�мяк
ниййя�тин�дя�дир�вя�дцн�йа�нын�ян�бюйцк�4Э�мо�бил
шя�бя�кя�си�ни�тик�мя�йя�ща�зыр�ла�шыр.�Онун�ти�кин�ти�си
1�ил�мцд�дя�тин�дя�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�лы�дыр.�

Чин�Халг�Де�мок�ра�тик�Рес�пуб�ли�ка�сы�(ЧХР)�ща�ки�мий�-
йя�ти�вя�юлкя�нин�ян�бюйцк�мо�бил�ра�би�тя�опе�ра�то�ру�Ъщи�на
Мо�би�ле�де�йиб�ки,�2014-ъц�илин�со�нун�да�юлкя�нин�340-дан
чох�шя�щяр�вя�йа�ша�йыш�мяс�кя�ни�дюрдцн�ъц�ня�сил�мо�бил�шя�-
бя�кя�ля�ри�иля�яща�тя�олу�на�ъаг.�Чин�дя�эе�ниш�йа�йыл�мыш�ТД-
ЛТЕ� тят�биг� еди�ля�ъяк.� Шя�бя�кя�нин� яса�сы�ны� тяш�кил� едя�ъяк
ба�за�стан�си�йа�ла�ры�нын�са�йы�тях�ми�нян�500�мин�ола�ъаг.

ЧХР-дя�4Э�шя�бя�кя�си�ар�тыг�иш�ля�йир�вя�илин�со�ну�на�ки�-
ми�о,�юлкя�нин�16�бюйцк�шя�щя�ри�ни�яща�тя�едя�ъяк.�Ин�ки�шаф
тем�пи�чох�сц�рят�ли�ар�та�ъаг:�йе�ни�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�шя�-
щяр�ля�рин�са�йы�100-дяк�ар�та�ъаг,�цчцн�ъц�вя�дюрдцн�ъц�рцб�-
дя�бу�эюстя�ри�ъи�340�ола�ъаг.

ТД-ЛТЕ�–�бу,�Чин�дя�ясас�олан�дюрдцн�ъц�ня�сил�мо�бил
шя�бя�кя�ля�ри�стан�дар�ты�дыр.�Ряс�ми�мя�лу�мат�ла�ра�эюря,�о,�18
юлкя�дя�вя�дцн�йа�нын�23�ре�эио�нун�да�тят�биг�олу�нур.�Эя�лян
ил�ТД-ЛТЕ�тех�но�ло�эи�йа�сы�ны�дяс�тяк�ля�йян�дювлят�ля�рин�са�йы
63�ола�ъаг.�Сюзц�эе�дян�шя�бя�кя�ля�рин�абу�ня�чи�ля�ри�ня�эя�лин�-
ъя,� де�каб�рын� яв�вя�лин�дя� он�ла�рын� са�йы� 5� мил�йон�дан� чох
олуб.

Эарт�нер�тяд�ги�гат�шир�кя�ти�гло�бал�ком�пц�тер
гу�рьу�ла�ры�ба�за�ры�цз�ря�прог�но�зу�ну�тяр�тиб
едиб.�Ще�са�бат�да�да�ща�чох�Анд�роид�плат�фор�-
ма�сы�иля�иш�ля�йян�апа�рат�ла�ра�диг�гят�ай�ры�лыб.�

Екс�перт�ля�рин� гий�мят�лян�дир�мя�си�ня� эюря,� 2014-
ъц�ил�дя�2,5�мил�йард�ком�пц�тер,�план�шет,�ноут�бук�вя
мо�бил�те�ле�фон�ис�тещ�сал�еди�ля�ъяк�ки,�бу�да�ютян�ил�ля
мц�га�йи�ся�дя� 7,6%� да�ща� чох�дур.
Ютян� илин�ня�ти�ъя�си�ня�эюря� ар�тым
3,8%�олуб.

2014-ъц� ил�дя�Анд�роид� ямя�-
лий�йат� сис�те�ми� иля� ида�ря� олу�нан
гу�рьу�ла�рын�са�йы�1,1�мил�йард�ола�-
ъаг�ки,�бу�да�ютя�нил�ки�эюстя�ри�ъи�-
ни� 26%� ютцр.� Йе�ни� апа�рат�ла�рын
45%-ня�Анд�роид�сис�те�ми�гу�раш�-
ды�ры�ла�ъаг,� щал�бу�ки� 2013-ъц� ил�дя

бу�эюстя�ри�ъи�38%�олуб.
Эооэ�ле�кор�по�ра�си�йа�сы�тя�ря�фин�дян�йа�ра�дыл�мыш�бу

мо�бил�плат�фор�ма�чох�дан�бя�ри�мо�бил�са�щя�дя�ли�дер�-
дир,�ла�кин�онун�ар�тым�тем�пи�зяиф�ля�йир.

Анд�роид�ясас�лы�мящ�сул�ла�рын�че�ши�ди�нин�чох�луьу�-
на� бах�ма�йа�раг,� он�лар� эя�лир� эюстя�ри�ъи�си�ня� эюря
иПщо�не�-дан�эе�ри�га�лыр�лар.�2017-ъи� иля�дяк�са�ты�ла�ъаг
Анд�роид� ъи�щаз�ла�рын� тях�ми�нян� 75%-и� ин�ки�шаф� ет�-

мяк�дя� олан� ре�эион�ла�рын� па�йы�на
дц�шя�ъяк.

Смарт�фон�вя�план�шет�ляр�кцт�ля�-
ви�ля�шя�ня� гя�дяр� Миъ�ро�софт� ямя�-
лий�йат� сис�тем�ля�ри� ба�за�рын�да� ли�дер
иди.�Ща�зыр�да�прог�рам�ня�щян�эи�бу
эюстя�ри�ъи�цз�ря�Эооэ�ле�кор�по�ра�си�-
йа�сын�дан� (ма�сацс�тц� вя� мо�бил
плат�фор�ма�лар)�эе�ри�га�лыр�вя�тез�лик�-
ля�Аппле�да�ону�ютя�ъяк.

АБШ-да�кы�Щар�вард-Смит�сон�Аст�ро�фи�зи�ка
Мяр�кя�зи�нин�(Щар�вард-Смитщ�со�ниан
Ъентер�фор�Аст�ропщйсиъс)�алим�ля�ри�Йе�рин
йе�ни�"я�киз�"и�ни�та�пыб�лар.�"КОЫ-314ъ"�ады
ве�ри�лян�ек�зоп�ла�не�тин�юлчц�ля�ри�Йер�дян
бюйцк�ол�са�да,�чя�ки�си�пла�не�ти�миз�гя�дяр�дир.

Йе�ни�ек�зоп�ла�нет�газ�ня�щянэ�ля�ри�вя�сят�щи�даш�лар�-
ла�юртц�лц,�йе�ря�бян�зяр�пла�нет�ляр�ара�сын�да�йер�ту�тур.

КОЫ-314ъ�ек�зоп�ла�не�ти�Йер�дян�200�ишыг�или�мя�-
са�фя�син�дя�дир.�О,�гыр�мы�зы�рянэ�ли�ъырт�дан�ул�ду�зун�ят�-
ра�фын�да�23�эцн�яр�зин�дя�там�дювря�ву�рур.

Ек�зоп�ла�не�тин�диа�мет�ри�Йер�дян�60�фа�из�ар�тыг�ол�-
дуьун�дан� ора�да�кы� сых�лыг�Йер�дя�ки� су�йун� сых�лыьын�-
дан�30�фа�из�ар�тыг�дыр.

А�лим�ля�рин� де�дик�ля�ри�ня� эюря,� бц�тцн� бун�лар� ек�-
зоп�ла�не�тин�ят�ра�фын�да�газ�ня�щянэ�ля�рин�дя�ол�дуьу�тя�-

ки�сых�вя�эцъ�лц�газ�ла�йы�нын�ол�дуьу�на�дя�ла�лят�едир.�
КОЫ-314ъ�пла�не�ти�нин�кя�нар� са�щя�син�дя� тем�пе�-

ра�тур�+100�дя�ря�ъя�йя�йа�хын�дыр.
Ек�зоп�ла�не�тин� кцт�ля� вя� юлчц�ля�ри�ни� ей�ни� вахт�да

мцяй�йян�ет�мяк�цчцн�ики�мцс�тя�гил�ме�тод�дан�ис�ти�-
фа�дя�олу�нуб.

"Кеп�лер"� те�лес�ко�пу� ва�си�тя�си�ля� ул�дуз�ла�рын� ишыг�-
лан�ма�вя�кюлэя�лян�мя�ля�ри�нин�мц�ша�щи�дя�ля�ри�ек�зоп�-
ла�не�тин� диа�мет�ри�ни,� онун� щя�ря�кят� пе�риод�ла�ры�ны
мцяй�йян�ляш�дир�мя�йя�им�кан�ве�риб.

КОЫ-314ъ-ин�чя�ки�си�ися�тран�зит�ва�риа�си�йа�ла�ры�нын
йе�ни�ме�то�ду�(ТТВ)�ва�си�тя�си�ля�дя�гиг�ляш�ди�ри�либ.�Бу
за�ман�гон�шу�луг�да�кы�ек�зоп�ла�не�тин�щя�ря�кят�дюври�ли�-
йин�дя�ки�дя�йи�шик�лик�ля�рин�ся�ма�ъис�мин�дя�ки�дя�йи�шик�-
лик�ля�ря� тя�си�ри�юлчц�лцр.�"Гон�шу"�гис�мин�дя�ек�зоп�ла�-
не�тин�йа�хы�ны�лыьын�да�олан,�чя�ки�си�он�дан�4�дя�фя�ар�тыг
даш�лы�КОЫ-314б�ня�зя�ря�алы�ныб.

Йе�рин�йе�ни�«я�киз�»и�та�пыл�ды

Анд�роид-ли�гу�рьу�ла�рын�са�йы
1�мил�йар�ды�ке�чя�ъяк


