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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев Бюйцк Бри та ни йа Баш на зи ри нин Азяр бай ъан, Га -
за хыс тан вя Тцрк мя нис тан цз ря ти ъа рят ел чи си, пар ла -
мен тин цз вц Чарлз Щенд ри нин баш чы лыг ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти ни гя бул едиб. Дювля ти ми зин баш чы сы
Азяр бай ъан иля Бюйцк Бри та ни йа ара сын да ики тя ряф ли
яла гя ля рин йцк сяк ся вий йя дя ол дуьу ну вя ди на мик
ин ки шаф ет ди рил ди йи ни ву рьу ла ды. Пре зи дент Ил щам Яли -
йев Бюйцк Бри та ни йа шир кят ля ри нин юлкя миз дя гей ри-
енер жи сек то ру нун ин ки ша фын да фя ал иш ти рак ет мя син -
дян мям нун луьу ну бил дир ди вя бу ну тя ряф даш лыьы мы -
зын йах шы яла мя ти ки ми дя йяр лян дир ди. Дювля ти ми зин
баш чы сы Ил щам Яли йев Чарлз Щенд ри нин Ба кы да ке чи ри -
лян “Ба ку Тел 2014” те ле ком му ни ка си йа вя ин фор -
ма си йа тех но ло эи йа ла ры сяр эи син дя иш ти ра кы нын юня ми -
ни ву рьу ла ды. Азяр бай ъан Пре зи ден ти юлкя ля ри миз
ара сын да нефт-газ, ся на йе, кянд тя сяр рц фа ты, ту ризм
вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш лыг цчцн бюйцк по тен -
сиа лын ол дуьу ну де ди. Ба кы да ке чи ри лян “Ба ку Тел
2014” те ле ком му ни ка си йа вя ин фор ма си йа тех но ло -
эи йа ла ры сяр эи син дя иш ти ра кын дан мям нун луьу ну бил -
ди рян Чарлз Щенд ри бу са щя дя ямяк даш лыьын эя ля ъяк
ил ляр дя дя да вам ет ди ри ля ъя йи ня цмид вар ол дуьу ну
ву рьу ла ды. Чарлз Щенд ри Бюйцк Бри та ни йа шир кят ля ри -
нин Азяр бай ъан да мцх тя лиф са щя ляр дя, о ъцм ля дян
мет ро ти кин ти си са щя син дя ямяк даш лыг да ма раг лы ол -
дуг ла ры ны бил дир ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев Бей нял халг Те ле ком му ни ка си йа Ит ти фа гы нын йе ни
се чил миш баш ка ти би Щау лин Зао ну гя бул едиб. Эюрцш -
дя Азяр бай ъан да ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех -
но ло эи йа ла ры са щя син дя бюйцк уьур ла рын ял дя едил ди -
йи ву рьу лан ды, “Ба ку Тел 2014” те ле ком му ни ка си йа
вя ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры сяр эи си нин яня ня ви
ола раг щяр ил Ба кы да ке чи рил мя си нин вя тяд би ря олан
ма раьын ил дян-иля арт ма сы нын юня ми гейд едил ди, сяр -
эи нин бу са щя дя бей нял халг ямяк даш лыьын эе ниш лян -
ди рил мя си иши ня юз тющфя си ни ве ря ъя йи ня ямин лик ифа -
дя олун ду. Сющбят за ма ны ямяк даш лыьы мы зын перс -
пек тив ля ри иля баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба -
ди ля си апа рыл ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын елм, ся на йе вя тех но -
ло эи йа лар на зи ри Фик ри Ишы кын баш чы лыг ет ди йи нц ма йян -
дя ще йя ти ни гя бул едиб. На зир Фик ри Ишык Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр доьа -
нын вя Баш на зир Ящ мяд Да ву доь лу нун са лам ла ры ны
дювля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. О, Ба кы да ке чи ри лян
“Ба ку Тел-2014” те ле ком му ни ка си йа вя ин фор ма си -
йа тех но ло эи йа ла ры сяр эи си нин ящя мий йя ти ни ву рьу ла -
ды. Фик ри Ишык Ба кы да Га ра дя низ Иг ти са ди Ямяк даш -
лыг Тяш ки ла ты нын елм вя тех но ло эи йа лар цз ря на зир ляр
топ лан ты сын да иш ти рак едя ъяк ля рин дян мям нун ол -
дуг ла ры ны де ди. Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ря ъяб Тай йиб Яр доьан иля де каб рын 1-дя ки те ле фон
сющбя ти ни ха тыр ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев бир да -
ща Тцр ки йя тя ря фин дян Азяр бай ъа нын “Э20”-нин
тяд бир ля ри ня вя зир вя топ лан ты сы на дя вят едил мя си ни
юлкя ля ри миз ара сын да дост луг вя гар даш лыг мц на си -
бят ля ри нин йах шы эюстя ри ъи си ки ми дя йяр лян дир ди.
Дювля ти ми зин баш чы сы юлкя ля ри миз ара сын да бц тцн са -
щя ляр дя уьур ла ин ки шаф едян ямяк даш лыьы елм вя
йцк сяк тех но ло эи йа лар са щя син дя да ща да эе ниш лян -
дир мя йин юня ми ни гейд ет ди. Тцр ки йя ли на зир бил дир ди
ки, биз ща мы мыз Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли -
де ри, улу юндяр Щей дяр Яли йе вин “бир мил лят, ики дюв-
лят” фял ся фя си нин да ща да мющкям лян ди рил мя син дя
сяй ля ри ми зи ясир эя мя мя ли йик. Дювля ти ми зин баш чы сы
Ил щам Яли йев Пре зи дент Ря ъяб Тай йиб Яр доьа нын вя
Баш на зир Ящ мяд Да ву доь лу нун са лам ла ры на эюря
мин нят дар лыьы ны бил дир ди, онун да са лам ла ры ны Тцр ки -
йя нин Пре зи ден ти ня вя Баш на зи ри ня чат дыр маьы ха щиш
ет ди.
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
декабрын 3-дя пайтахтын Хятаи
району яразисиндяки
фявваряляр вя шялаляляр
комплексиндя щяйата
кечирилян тикинти ишляринин
эедиши иля таныш олуб.

Дювля ти ми зин баш чы сы нын тап шы рыьы
иля Ба кы шя щя рин дя парк ла рын вя хи йа -
бан ла рын ясас лы шя кил дя йе ни дян гу -
рул ма сы вя йе ни парк ла рын са лын ма сы,
са кин ля рин вя шя щя ри ми зя эя лян го -
наг ла рын ра щат лыьы цчцн ис ти ра щят эу шя -

ля ри нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя ар -
ды ъыл тяд бир ляр да вам ет ди ри лир. Са лы -
нан йе ни парк лар вя йа шыл лыг зо лаг ла ры,
баь лар да вя хи йа бан лар да ян мца сир
тя ляб ля ря ъа ваб ве рян инф раст рук ту рун
йа ра дыл ма сы, мца сир иа шя об йект ля ри
Ба кы нын дцн йа нын ян эюзял шя щяр ля -
рин дян би ри ня чев рил мя си мяг ся ди ня
хид мят едян ящя мий йят ли тяд бир ляр -
дян дир.

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ща ъы ба ла Абу та лы бов эюрц лян
иш ляр ба ря дя дювля ти ми зин баш чы сы на
мя лу мат вер ди. Гейд едил ди ки, 150
метр узун луьун да олан комп лекс ян

мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя гу ру ла -
ъаг. Фяв ва ря ляр вя шя ла ля ляр комп -
лек си нин ал тын да мца сир тех ни ки инф -
раст рук тур вя ида ряет мя мяр кя зи йер -
ля шя ъяк. Мцх тя лиф рянэ ли 700-дян ар -
тыг ишыг еф фек ти фяв ва ря ля ря хц су си йа -
ра шыг ве ря ъяк. Комп лек син ят раф яра -
зи ля рин дя абад лыг вя йа шыл лаш дыр ма иш -
ля ри апа ры ла ъаг, гра нит пли тя ляр дюшя -
ня ъяк, ян мца сир ишыг лан дыр ма сис те -
ми гу ру ла ъаг.

Фяв ва ря ляр вя шя ла ля ляр комп лек -
син дя иш ля рин эе ди ши иля йа хын дан та ныш
олан Пре зи дент Ил щам Яли йев мц ва фиг
тап шы рыг ла ры ны вер ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ба кы нын Хя таи ра йо ну яра зи син дя ки
фяв ва ря ляр вя шя ла ля ляр комп лек син дя иш ля рин эе ди ши иля та ныш олуб

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
“Российа-24” информасийа телеканалына мцсащибяси

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев нойабрын
28-дя Цмумрусийа Дювлят
Телерадио Верилишляри Йайым
Ширкятинин “Российа-24”
информасийа телеканалына мцсащибя
вериб. Мцсащибяни тягдим едирик.

- Ъя наб Пре зи дент, эц най дын. Би зи йе ни -
дян Азяр бай ъан тор паьын да гя бул ет ди йи ни -
зя эюря чох саь олун.

- Эц най дын, хош эял ми си низ.
- Ъя наб Пре зи дент, бу эцн тя ряф даш лыг

мц на си бят ля ри нин чо ху сы наг дан ке чир. Ру си -
йа-Азяр бай ъан ямяк даш лыьы ди на мик, до -
льун ин ки шаф едир. Бу ил ся фяр ляр, ики тя ряф ли
яла гя ляр нюгте йи-ня зя рин дян чох мящ сул дар
олуб. Мювъуд та ри хи мя гам да Сиз Ру си йа иля
Азяр бай ъан ара сын да си йа си диа ло гу не ъя
гий мят лян ди рир си низ?

- Биз да им си йа си диа лог апа ры рыг. Гейд ет ди -
йи низ ки ми, мц на си бят ляр чох ди на мик ин ки шаф
едир, бц тцн са щя ля ри яща тя едир вя ара мыз да
щялл олун ма мыш мя ся ля ляр, проб лем ляр йох дур.
Мц на си бят ля ри ми зин ин ди ки мяр щя ля син дя
ямяк даш лыьы мы зы дя рин ляш дир мяк цчцн йе ни им -
кан лар, илк нювбя дя, иг ти са ди са щя дя им кан лар
йа ра ныр вя биз илин йе кун ла ры на яса сян эюрц рцк
ки, ар тыг ям тяя дюврий йя си эе ниш ля нир, Азяр бай -
ъан дан Ру си йа йа их раъ ар тыр. Зян ним ъя, бу,
узун ил ляр яр зин дя мц на си бят ля ри ми зи мящз тя -
ряф даш лыг, гар шы лыг лы дяс тяк, дост луг, мещ ри бан
гон шу луг яса сын да гур маьы мы зын ня ти ъя си дир.
Бу да юлкя ля ри ми зя, халг ла ры мы за фай да эя ти рир.
Бу эцн Азяр бай ъан иля Ру си йа фя ал ин ки шаф
едян вя дцн йа да мювъуд чаьы рыш ла ра мц га ви -
мят эюстяр мя йя ща зыр олан ики гон шу вя дост
дювлят дир.

- Сиз щан сы са щя ляр дя ямяк даш лыьы ин ки шаф
ет дир мяк им кан ла ры эюрцр сц нцз?

- Биз дя яня ня ви ямяк даш лыг са щя ля ри вар.
Ял бят тя, бу, енер эе ти ка сек то ру, нефт-газ са щя си -
дир. Бу ра да ямяк даш лыьын ар тыг йах шы та ри хи вя
йах шы по тен сиа лы вар. Бу ил нефт-газ са щя син дя
са зиш ляр им за ла ныб. Щя мин са зиш ляр эя ля ъяк дя
бу мц на си бят ля рин да ща ди на мик ин ки ша фы ны
мцяй йян едя ъяк. Елект рое нер эе ти ка, няг лий йат
са щя ля рин дя дя йах шы по тен сиал вя ар тыг ямяк -
даш лыг тяъ рц бя си вар. Биз – Ру си йа да, Азяр бай -
ъан да Ши мал-Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи нин да ща
фя ал иш ля мя йя баш ла ма сын да ма раг лы йыг. Биз юз
тя ря фи миз дян зя ру ри инф раст рук тур йа ра ды рыг. Бу,
щям дя низ ли ман ла ры, щям дя мир йо лу, щям дя
ав то мо бил йол ла ры нын йе ни дян гу рул ма сы дыр. Ру -

си йа тя ря фи дя ей ни сяй ля ри эюстя рир. Ял бят тя,
Азяр бай ъа нын кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
Ру си йа ба зар ла рын да са тыл ма сы са щя син дя йах шы
ямяк даш лыг по тен сиа лы вар. Биз их раъ по тен сиа лы -
ны ар ты ры рыг. Прин сип ъя, бу, би зим щюку мя тин стра -
те жи хят ти олуб. Ла кин Ру си йа ба за рын да ин ди ки
вя зий йя ти вя мал ла ры мы за олан тя ля ба ты ня зя ря
ала раг, биз мящз Ру си йа ис тещ лак чы сы нын ещ ти йа -
ъы олан че ши ди мяг сядйюнлц шя кил дя ар тыр маьа
баш ла дыг.

Ту риз мин дя йах шы перс пек тив ля ри вар. Биз
йай да да, гыш да да Азяр бай ъа на эя лян ру си йа лы
ту рист ля рин са йы нын арт дыьы ны эюрц рцк. Бу ра да
йах шы шя раит вар – мя са фя дя бюйцк де йил, дил
ма нея си дя йох дур. Бир дя ял бят тя, мя дя ний -
йят, тящ сил са щя ля ри. Зян ним ъя, бу са щя ляр
ямяк даш лыьы мы зын тя мя ли дир. Ру си йа нын та нын -
мыш кол лек тив ля ри, де мяк олар, щяр щяф тя Ба кы да
гаст рол да дыр. Он лар бу ра да чох по пул йар дыр.

- Ясас бу дур ки, дил ма нея си йох дур вя
бу да бир чох ба хым дан Азяр бай ъа нын сяй -
ля ри, рус ди ли ня мц на си бят дя щя йа та ке чир ди йи
мяг сядйюнлц вя ар ды ъыл си йа сят са йя син дя -
дир. Тящ сил дя бу эцн Ру си йа иля Азяр бай ъан
ара сын да уьур лу ямяк даш лыьын чох перс пек -
тив ли са щя ля рин дян би ри дир. Ру си йа нын али
мяк тяб ля рин дя 13 мин азяр бай ъан лы тя ля бя
тящ сил алыр. Сиз бу эцн гар шы лыг лы фяа лий йят, рус
ди ли нин Азяр бай ъан да йе ри ба ря дя ня де йя
би ляр си низ? Чцн ки Азяр бай ъан да чох бюйцк
рус иъ ма сы вар. Бу эцн бу ну да ха тыр ла маг

ла зым дыр. О, ма не ол мур ки, щяр щан сы бир
на ра щат лыг йа рат мыр ки? Азяр бай ъан да рус
ди ли нин щя ги гя тян, бу ра щат мювъуд луьу не -
ъя тя мин еди лир?

- Сиз дцз эцн гейд ет ди низ ки, Азяр бай ъан да
рус иъ ма сы Ъя ну би Гаф газ да ян бюйцк иъ ма дыр.
Онун цзв ля ри нин са йы 120 мин ня фяр дян чох дур.
Азяр бай ъа ны бей нял халг мя кан да ла йи гин ъя
тям сил едян бу ин сан лар щям мцх тя лиф бей нял -
халг тяд бир ляр дя иш ти рак едир, щям дя юлкя ми зин
ин ки ша фы на бюйцк тющфя ве рир ляр. Он лар дювля ти -
ми зин ла йиг ли вя тян даш ла ры, Азяр бай ъа нын вя тян -
пяр вяр ля ри, ей ни за ман да, юз ди ли ня, мя дя ний -
йя ти ня, яня ня ля ри ня баь лы олан ин сан лар дыр.

Лек си ко ну муз да нис бя тян йе ни сюз олан
мул ти кул ту ра лизм яня ня ля ри Азяр бай ъан да яср -
ляр бо йу щя ми шя мювъуд олуб. Са дя ъя, мцх тя -
лиф ъцр ад ла ныб, ла кин ма щий йя ти дя йиш мя йиб.
Зян ним ъя, яср ляр яр зин дя, о ъцм ля дян со вет
дюврцн дя йа ра нан мцс бят ме йил ляр мца сир
Азяр бай ъан да мющкям ля нир. Бу да юлкя миз дя
мил ли щям ряй ли йин яса сы, мца сир ди на мик ин ки ша -
фын тя мя ли дир.

Тяяс сцф ки, биз мца сир дцн йа да чох вахт
баш га мян зя ря - гар шы дур ма, тяъ ри до лун ма, ай -
ры-сеч ки лик эюрц рцк. Бя зи юлкя ляр дя цму мий -
йят ля, йцк сяк ся вий йя дя бя йан едир ляр ки, мул -
ти кул ту ра лизм си йа ся ти фиас ко йа уь ра йыб. Бу, чох
тящ лц кя ли ме йил дир. Дц шц нц рям ки, Азяр бай ъа -
нын нц му ня си бу нун там як си ни эюстя рир. Ону
эюстя рир ки, юз мя дя ний йя ти ня, та ри хи ня баь лы

ол маг ла бя ра бяр, ей ни за ман да, баш га халг ла -
рын вя дин ля рин нц ма йян дя ля ри нин мя дя ний йя -
ти ня дя щюрмят ля йа наш маг олар. Тя са дц фи де -
йил ки, Ба кы бу са щя дя бей нял халг ямяк даш -
лыьын юзц ня мях сус мяр кя зи ня чев ри либ. Бу йа -
хын лар да биз дя Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм
Мяр кя зи йа ра ды лыб, мцх тя лиф тяд бир ляр, бей нял -
халг фо рум лар ке чи ри лир. Ял бят тя, Азяр бай ъан
чох мил лят ли, чох кон фес си йа лы юлкя ки ми бе ля бир
нц му ня эюстя рир ки, со сиал си фа риш вя дювля тин
дцз эцн си йа ся ти олан да бц тцн бу мя ся ля ля ри ба -
ъа рыг ла щялл ет мяк мцм кцн дцр.

А зяр бай ъан да рус ди ли ня яв вял ляр ол дуьу
ки ми щюрмят ля йа на шы лыр. Биз дя тяд рис рус ди лин -
дя олан 300-дян чох мяк тяб вар. Бц тцн дювлят
али мяк тяб ля рин дя рус ди лин дя тящ сил ал маг цчцн
бюлмя ляр вар. Моск ва Дювлят Уни вер си те ти нин
фи лиа лы, Слав йан Уни вер си те ти йа ра ды лыб. Ще саб
еди рям ки, бу мцс бят тяъ рц бя ди ли щц ъум щя дя -
фи се чян юлкя ляр цчцн фай да лы ола би ляр.

- То ле рант, бей нял ми лял шя щяр ола раг гал -
маьы Ба кы йа та ри хин юзц дик тя едир. Ба кы Со -
вет Ит ти фа гы нын ян бей нял ми лял шя щя ри иди. Де -
йя би ляр си низ ми, бяс ин ди, мца сир дцн йа да,
мя ся лян, Ав ро па нын апа ры ъы си йа сят чи ля ри нин
мул ту кул ту ра лиз мин иф ла са уь ра дыьы ны ети раф
ет ди йи бир вахт да бу ъцр шя щяр вя бу ъцр юлкя
ки ми гал маг чя тин дир ми? Сиз да хил дян вя йа
ха риъ дян тяз йиг ляр щисс едир си низ ми?

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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- Йох, щисс ет ми рям. Да хил дян тяз йиг
йох дур. Чцн ки ъя мий йят дюв ля тин бу мя -
ся ля йя йа наш ма сы ны там бюлц шцр. Бу ра да
щеч бир фи кир ай ры лыьы йох дур. Прин сип ъя
дювлят си йа ся ти ъя мий йят дя бу ящ вал-ру -
щий йя ни дяс тяк ля ди йи ки ми, иъ ти маи ряй дя
дювля тин щя мин си йа ся ти йе рит мя си ня кю -
мяк едир. Биз ъя мий йя тин бе ля вя зий йя ти -
нин цс тцн лцк ля ри ни эюрц рцк. Чцн ки щя ми шя
бе ля ол ма йыб. Ахы, мцс тя гил ли йин илк ил ля -
рин дя, Халг Ъяб щя си ща ки мий йят дя олан да
вя зий йят та ма ми ля баш га иди. О вахт
дюзцм сцз лцк, яс лин дя, дювлят си йа ся ти ся -
вий йя си ня гал ды рыл мыш ды. Мян фи мц на си -
бят ляр, гей ри-йер ли яща ли нин сы хыш ды рыл ма сы
ъящд ля ри – бц тцн бун лар эюзц мц зцн гар шы -
сын да олуб. Щя мин ил ляр юлкя миз, хал гы мыз
цчцн мил ли рцс вай чы лыг ил ля ри иди. Азяр бай -
ъан хал гы мцд рик лик эюстяр ди вя бу ща ки -
мий йя тя ъя ми бир ил дян бир гя дяр чох
дюздц, сон ра бу ща ки мий йят та ри хин ха ра -
ба лыьы на атыл ды.

- Бу пей вянд щя ля дя тя сир едир ми?
- Бя ли. Чцн ки ъя мий йят бу йа наш ма ла -

ры рядд ет ди. Мил ли си йа сят са щя син дя чох
бюйцк сящв ля ря, бял кя дя ъи на йят ля ря йол
ве ри либ, еля ъя дя бц тцн ди эяр са щя ляр дя.
Одур ки, ъя мий йят бу йад тя сир дян тез бир
вахт да тя миз лян ди, юз кюкля ри ня га йыт ды.
Бу эцн бу, ъя мий йя ти ми зин ин ки ша фы нын
нор мал вя зий йя ти дир. Одур ки, да хил дя бу
си йа ся тин тяф тиш олун ма сы на щеч бир зя мин
йох дур.

О ки, гал ды сяр щяд ля ри ми зин щц дуд ла -
рын дан кя нар да баш ве рян ля ря, шцб щя сиз,
бу, на ра щат лыг доьу рур. Чцн ки биз ада да
йа ша мы рыг, ре эион да эе дян про сес ляр ис тяр-
ис тя мяз мцяй йян тя сир эюстя рир. Бу ра да да
йе ня ъя мий йя тин йцк сяк шцу ру, ща бе ля ся -
мя ря ли дювлят си йа ся ти вя бе ля мц на си бя тин
цс тцн лцк ля ри нин яйа ни шя кил дя нц ма йи ши,
зян ним ъя, ясас щя ря кят ве ри ъи гцв вя дир.

- Эя лин, Азяр бай ъа нын иг ти са дий йа -
тын дан да ны шаг. Чцн ки щяр щан сы юлкя -
нин ъя мий йя ти нин вя зий йя ти ня дцн йа иг -
ти са дий йа ты да ня зя ря чар пан тя сир
эюстя рир. Бу ил Азяр бай ъан да цму ми
да хи ли мящ сул цч фаиз лик ар тым эюстя рир.
Бу, йе тя рин ъя са бит ар тым дыр вя бу эцн
чох ъя щят дян нц му ня олан, щюку мя -
тин, дювля тин сеч ди йи иг ти са ди си йа ся тин
ся мя ря ли ли йи ни сц бут едян эюстя ри ъи дир.
Сиз эя лян ил цчцн щан сы прог ноз лар ве -
рир си низ вя Си зин фик ри низ ъя, йа хын эя ля -
ъяк дя иг ти са дий йа тын ин ки ша фы ны ня
мцяй йян едя ъяк?

- Гейд ет ди йи низ ки ми, бу ил биз дя цч -
фаиз лик ар тым эюзля ни лир. Ла кин биз цму ми
да хи ли мящ су лу ще саб ла йар кян, яса сян
гей ри-нефт сек то ру на диг гят йе ти ри рик вя
ора да вя зий йят да ща йах шы дыр. Биз бу ил
ора да 6-7 фа из ар тым эюзля йи рик. Ютян ил ар -
тым 10 фа из олуб. Эя лян ил дя иг ти са дий йа -
тын гей ри-нефт сек то рун да 6 фаиз дян 10 фаи -
зя дяк ар тым эюзля йи рик. Бу, мящз ша хя -
лян дир мя си йа ся ти нин, щям дя яв вял ки ил -
ляр дя Азяр бай ъа нын иг ти са дий йа ты ны ша хя -
лян дир мяк цчцн чох лу ин вес ти си йа йа тыр -
маьы мы зын вя сяй ляр эюстяр мя йи ми зин
ня ти ъя си дир. Бу эцн цму ми да хи ли мящ сул -
да нефт сек то ру нун па йы тяг ри бян 45 фа из,
йя ни, йа ры дан аз тяш кил едир. Дцн йа да неф -
тин гий мя ти нин дцш мя си, шцб щя сиз, план ла -
ры мы за мян фи тя сир эюстя ря ъяк. Ла кин биз
мцх тя лиф ссе на ри ляр иш ля йиб ща зыр ла мы шыг.
Неф тин гий мя ти нин 60 дол лар ола ъаьы тяг -
дир дя, иг ти са дий йат са бит ин ки шаф едя ъяк.

- Бяс бцд ъя дя щан сы гий мят ня зяр -
дя ту ту луб?

- Бцд ъя дя 90 дол лар ня зяр дя ту ту луб.
Ютян ил 100 олуб.

- Бу ник бин ря гям дир.
- Бя ли. Ам ма биз 90 дол лар ня зяр дя ту -

тан да вя бцд ъя ни гя бул едян дя гий мят 90
дол лар олуб. Йе эа ня мян фи щал бу дур ки,
биз ил яр зин дя эюрмя йи план лаш дыр дыьы мыз
иш ля ри ики иля эюря ъя йик. Са дя ъя прио ри тет
ол ма йан ис ти га мят ляр, инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри цз ря бцд ъя хяръ ля ри ни азал да ъаьыг.
Йах шы ки, яв вял ки ил ляр дя биз ар тыг щя мин
ла йи щя ля ри яса сян щя йа та ке чир ми шик.

Иг ти са дий йа ты щят та буил ки ся вий йя йя
гя дяр ин ки шаф ет дир мяк цчцн са щиб кар лыьын
сти мул лаш ды рыл ма сы, эц зяшт ли кре дит ля рин ве -
рил мя си, фер мер ля ря суб си ди йа ла рын ай рыл -
ма сы цз ря ъид ди тяд бир ляр эюрц лцб. Биз дя
фер мер ляр тор паг вер эи син дян баш га бц тцн
вер эи ляр дян азад олу нуб. Дювлят кянд дя

ис тещ са лын ин ки ша фы на фя ал шя кил дя суб си ди -
йа айы рыр.

А зяр бай ъан да ин фор ма си йа-ком му ни -
ка си йа тех но ло эи йа ла ры са щя си са бит ин ки шаф
едир. Азяр бай ъан ар тыг кос мик ся на йе си
олан юлкя дир. Ар тыг би рин ъи пейк бу ра хы лыб,
тез лик ля икин ъи си бу ра хы ла ъаг. Йя ни, бу са -
щя, кянд тя сяр рц фа ты фя ал ин ки шаф едир. Ту -
риз мя бюйцк цмид ляр вар. Ща зыр да бц тцн
юлкя яра зи син дя чох лу мца сир мещ ман ха -
на йа ра ды лыр. Биз Ба кы йа ис ти ра щят йе ри ки -
ми цс тцн лцк ве рян ту рист ля рин са йы нын арт -
дыьы ны эюрц рцк. Бах, бу ясас ис ти га мят ляр
вя цс тя эял ар тыг не чя ил дир щя йа та ке чир ди -
йи миз ся на йе ляш дир мя си йа ся ти, шцб щя сиз,
юз бящ ря си ни ве рир. Биз юзц мц зц тяк ъя яр -
заг мящ сул ла ры иля де йил, ти кин ти ма те риал -
ла ры иля дя там тя мин ет мя йя ча лы шы рыг вя
бу ис ти га мят дя щя ля чох иш эюрцл мя ли дир.

- Сиз иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си
си йа ся ти ни да вам ет дир мяк ний йя тин дя -
си низ? Еля дир ся, идеал да цму ми да хи ли
мящ су лун струк ту рун да нефт, хам мал
эя лир ля ри ня не чя фа из ай рыл ма лы дыр?

- Ял бят тя, биз ча лы ша ъаьыг ки, идеал да
нефт эя лир ля ри би зим цму ми да хи ли мящ су -
лун тяг ри бян цч дя би ри ни тяш кил ет син. Ар тыг
он да ша хя лян дир мя си йа ся ти ми зин баш тут -
дуьу ну ще саб едя би ля рик. Биз бу на доь -
ру эе ди рик. Чцн ки биз бу прог рам ла ры баш -
ла йан да, нефт ами ли, цму мий йят ля, аз га ла
80 фа из иди, ин ди ися 45 фаиз дир. Йя ни, ме -
йил азал ма йа доь ру эе дир. Ня зя ря ал маг
ла зым дыр ки, биз йа хын ил ляр дя газ ща си ла ты -
нын вя са ты шы нын хей ли ар та ъаьы ны эюзля йи -
рик. Одур ки, цму ми да хи ли мящ сул да неф -
тин па йы ар та ъаг.

- О, ар тыг нефт-газ ола ъаг.
- Та ма ми ля доь ру дур.
- Бу на бах ма йа раг, ха ри ъи кон -

йунк ту ра дан асы лы лыг да ар та ъаг. Сиз
де йир си низ ки, неф тин бир бар ре ли 60 дол -
лар ол са, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты са бит
ин ки шаф едя ъяк. Ана ли тик ля ри низ бу
прог но зу ня дя ря ъя дя ре ал са йыр вя
бцтювлцк дя неф тин гий мят ля ри ня ня ки -
ми прог ноз лар ве рир ляр?

- Би лир си низ, ана ли тик ля ри миз дян дцн йа
ана ли тик ля рин дян да ща ят раф лы тящ лил эюзля -
мяк чя тин дир. Она эюря, йя гин ки, он лар
дцн йа трен ди ки ми цму ми прог но за ясас -
ла ныр лар. Щеч кяс ня ола ъаьы ны иря ли ъя дян
дя гиг де йя бил мяз. Эюрц нцр, бу нун цчцн
об йек тив ся бяб ляр вар. Ахы, ин ди йя дяк
щеч кяс дя гиг изащ едя бил мир ки, бц тцн
бун лар ня цчцн баш ве риб.

- Со руш маг ис тя йи рям, Сиз щан сы ня -
зя рий йя йя ме йил ли си низ. Бир не чя конс пи -
ро ло жи, щям чи нин об йек тив, да ща ре ал ня -
зя рий йя ляр вар...

- Мян юз тящ ли лим дя бц тцн бу ня зя рий -
йя ля ри бир гя дяр ин тег ра си йа едяр дим.
Чцн ки баш ве рян ля рин об йек тив ся бяб ля ри
дя вар. Ял бят тя, баш га гя бил дян ся бяб ляр
дя ола би ляр. Чцн ки та рих дян еля дюврляр
та ны йы рыг ки, неф тин гий мят ля ри нин кяс кин
дцш мя си бя зи юлкя ляр дя мцяй йян проб -
лем ля ря ся бяб олуб. Одур ки, бу ну ис тис на
едя бил мя рик. Хц су сян она эюря ки, мят -
буат да да бу ба ря дя чох тез-тез да ны шы лыр,
ана ли тик ляр дя да ны шыр лар. Она эюря бу ра да
ким дян ся щяр щан сы прог ноз эюзля мяк
йя гин ки, чох чя тин дир.

- Иг ти са ди си йа ся тин ся мя ря ли ли йи нин
мц щцм ме йар ла рын дан би ри вя тян даш -
ла рын со сиал вя зий йя ти дир. Сиз де ди низ ки,
хяръ ля ри азалт маг ла зым эял ся, инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри ни их ти са ра са ла ъаг сы -
ныз. Бу о де мяк дир ки, со сиал прог рам -
ла ры ныз то ху нул маз га лыр? Сиз со сиал
дювлят щаг гын да век то ру, те зи си дяс тяк -
ля йир си низ ми?

- Бя ли, ял бят тя, со сиал прог рам ла ра дя -
йи шик лик едил мя йя ъяк. Як си ня, биз ча лы ша -
ъаьыг ки, да ща чох им кан лар йа ра даг. Ин -
ди ки щал да сющбят, ял бят тя, ямяк щаг гы нын
ар ты рыл ма сын дан, ща бе ля со сиал инф раст рук -
ту рун йа ра дыл ма сын дан эе дир. Би зим цчцн
со сиал са щя щя ми шя прио ри тет олуб. Биз ону
иг ти са ди са щя дян щеч вахт айыр ма мы шыг вя
апар дыьы мыз ис ла щат лар да со сиал ами ля
баь лы дыр. Бу на эюря дя ясас лы ис ла щат ла ра
бах ма йа раг, Азяр бай ъан да со сиал мя ся -
ля ляр сон ил ляр дя чох мц вяф фя гий йят ля
щялл олу нур.

Сон 10 ил дя 500-дян чох тибб мцяс си -
ся си, 3 мин дян чох мяк тяб би на сы ин ша
олу нуб. Бц тцн ре эион лар да су тяъ щи за ты на
да ир инф раст рук тур ла йи щя ля ри щя йа та ке чи ри -
лир. Йя ни, со сиал инф раст рук ту ра сяр ма йя

йа тыр маг би зим прио ри те ти миз дир. Он лар их -
ти сар едил мя йя ъяк. Ла кин, ей ни за ман да,
бу са щя иг ти са ди са щя дян ай ры лыг да ин ки шаф
едя бил мяз. Ахы, биз сон 10 ил дя мящз иг -
ти са дий йа ты ин ки шаф ет дир мяк ще са бы на йох -
сул луьу 49 фаиз дян 5 фаи зя ен ди ря бил ми -
шик. Бу ну ясас ети ба ри ля йе ни иш йер ля ри нин
вя иш цчцн ял ве риш ли шя раи тин йа ра дыл ма сы
ще са бы на ет ми шик. Азяр бай ъан да иш сиз лик
со сиал тя за щцр ки ми, прак ти ки ола раг, ара -
дан гал ды ры лыб.

- Азяр бай ъан да иш сиз лик не чя фаиз дир?
- Беш фа из. Тя бии ки, бц тцн бун лар дюв-

ля тин иг ти са ди си йа ся ти нин, ща бе ля биз нес
цчцн йах шы шя раи тин йа ра дыл ма сы нын ня ти ъя -
син дя олуб. Чцн ки иш йер ля ри нефт са щя син -
дя йа ра дыл ма йыб. Нефт са щя син дя иш йер ля -
ри бе ля тез йа ра дыл мыр. Бу йер ляр ис тещ сал
вя хид мят са щя ля рин дя, ре эион лар да йа ра -
ды лыб. Иг ти са ди ар тым ол ма дан, са дя ъя бцд -
ъя хяръ ля ри ще са бы на со сиал мя ся ля ля ри
щялл ет мяк чя тин дир. Бу ра да ясас мя ся ля
о гя дяр дя прио ри тет ол ма йан са щя ляр ля
ъя мий йя тин со сиал вя зий йя ти ня тя сир
эюстяр мя йян са щя ляр ара сын да хяръ ля рин
азал дыл ма сы нын мящз дцз эцн ба лан сы нын
та пыл ма сы дыр.

- Иг ти са дий йат да щяр щан сы бющран
щал ла ры йа ран дыг да, бир гай да ола раг,
гар шы йа бе ля бир ди лем ма чы хыр: пул ла ры
ин ки шаф цчцн хяръ ля мя ли, йох са, гя наят
ет мя ли, йыь ма лы, са бит ляш дир мя фонд ла ры
йа рат ма лы? Сиз щан сы йо лу сеч ми си низ?

- Биз щяр ики йо лу сеч ми шик. Фя ал ис ла -
щат ил ля ри яр зин дя би зим вал йу та хяръ ля ри -
миз дя, ин вес ти си йа ла ры мыз да ил бяил ар тыб.
Ке чян ил Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты на 28
мил йард дол лар сяр ма йя го йу луб. Яща ли си -
нин са йы 10 мил йо на йа хын олан юлкя цчцн
бу, аз мяб ляь де йил, онун 70 фаи зи да хи ли
ин вес ти си йа лар дыр. Ял бят тя, да хи ли ин вес ти си -
йа ла рын струк ту рун да щя ля лик инф раст рук тур
ха рак тер ли дювлят сяр ма йя ля ри цс тцн лцк
тяш кил едир. Бу на эюря биз ча лыш мы шыг ки,
вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ил бяил арт сын. Бу ещ -
ти йат лар ил бяил ар тыр. Ей ни за ман да, биз ша -
хя лян ди рил миш иг ти са дий йат йа ра дыл ма сы
цчцн ня гя дяр ла зым дыр са, о гя дяр хяръ ля -
йи рик. Ре эион лар да нор мал щя йат шя раи ти
ол ма дан ися бу ну ет мяк мцм кцн де йил.

Мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя Азяр бай -
ъан вя тян даш ла ры нын хей ли щис ся си га занъ
да лын ъа баш га юлкя ля ря, о ъцм ля дян Ру си -
йа йа эе дир ди. Ин ди бу про сес прак ти ки ола -
раг да йа ныб вя йа йа ва шы йыб. Ла кин баш га
про сес баш ла ныб – ре эион лар дан Ба кы йа эя -
лир ляр. Бу на эюря би зим ясас вя зи фя миз ре -
эио нал ин ки шаф иля баь лы мя ся ля ля рин щял ли
иди ки, йер ляр дя йах шы хяс тя ха на лар, йах шы
мяк тяб ляр, су, елект рик, газ тяъ щи за ты вя иш
цчцн шя раит ол сун. Бу на эюря иг ти са дий йа -
тын ша хя лян ди рил мя си тяк ъя струк тур ба хы -
мын дан де йил, щям дя ъоь ра фи йа ба хы мын -
дан ва ъиб дир. Зян ним ъя, биз сон ил ляр дя
юлкя ми зин мящз бу ба хым дан да вам лы ин -
ки ша фы ны тя мин едя бил ми шик.

- Ъоь ра фи йа мювзу су ну бир гя дяр
эе ниш лян ди ряк, ха ри ъи ин вес ти си йа лар вя
бу эцн дювлят вя саит ля ри нин го рун ма сы,
ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн щан сы ба зар ла -
рын перс пек тив ли ол ма сы ба ря дя да ны шаг.
Сиз ща зыр да ня зяр ля ри ни зи ща ра йа йюнял -
дир си низ? Шяр гин, мя ся лян, Чи нин ба зар -
ла ры Си зин фик ри низ ъя, ня дя ря ъя дя перс -
пек тив ли вя ма раг лы дыр? Мян би ли рям ки,
Азяр бай ъан су ве рен фонд ла ра сяр ма йя
го йур, ща зыр да йу ан шяк лин дя хей ли сяр -
ма йя йа ты рыр.

- Бя ли, биз ин вес ти си йа ла ры мы зы бир не чя
ил бун дан яв вял ша хя лян дир мя йя баш ла мы -
шыг. Бу нун бир не чя ся бя би вар иди. Би рин -
ъи ся бяб одур ки, юлкя да хи лин дя иг ти са дий -
йа ты щяд сиз ин ки шаф ет ди ря бил мяз дик. Бу
да тя бии дир ки, ин вес ти си йа порт фе ли ми зи ша -
хя лян дир мяк ис тя йир дик. Бу на эюря, сяр -
ма йя гой маьа баш ла дыг. Бу, щям Аси йа,
щям Ав ро па, щям Ру си йа дыр...

- Мян бу ну еши дя ъя йи мя цмид
едир дим.

- Бя ли. Бу на эюря биз, ял бят тя, щям
сящм ля ря, щям да шын маз ям ла ка, щям
банк сек то ру на, щям ис тещ са ла та сяр ма йя
го йу руг. Ру си йа йа эял дик дя ися, биз банк
сек то ру на сяр ма йя гой му шуг, ВТБ бан -
кы нын сящм ля ри ни ал мы шыг, да шын маз ям ла -
ка, ис тещ са ла та да сяр ма йя гой му шуг.
Ру си йа ба за ры би зим цчцн перс пек тив ли дир.
Биз щяр щан сы вя зий йя тя, гон дар ма санк -
си йа ла ра бах ма йа раг, Ру си йа ба за ры на фя -
ал сяр ма йя гой маг да да вам едя ъя йик.

Она эюря ки, яв вя лян, бц тцн бун лар мц -
вяг гя ти дир, икин ъи си, биз еля иш ля мя ли йик ки,
мц на си бят ля ри миз мющкям лян син. Ахы,
ин вес ти си йа лар са дя ъя юз вя саит ля ри ни ша хя -
лян дир мяк де йил. Бу, щям дя ямяк даш лыг
мц на си бят ля ри нин вя онун ся вий йя си нин
нц ма йи ши дир. Прин сип ети ба ри ля щеч бир юлкя
са бит лик, мещ ри бан мц на си бят ляр ол ма йан
йе ря дювлят вя саит ля ри ни йа тыр ма йа ъаг.
Ру си йа би зим дос ту муз, тя ряф да шы мыз дыр.
Ру си йа йа сяр ма йя йа ты рыл ма сы да вам ет -
ди ри ля ъяк. Ял бят тя, биз щям дя Ру си йа дан
Азяр бай ъа на да ща чох сяр ма йя го йул -
ма сы ны эюрмяк ис тяр дик.

- Сиз дя фя ляр ля де ми си низ ки, Ер мя -
нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си нин щял ли Азяр бай ъан цчцн
ясас проб лем ляр дян вя аь ры лы мювзу -
лар дан би ри ола раг га лыр. Си зин фик ри низ -
ъя, сон вахт лар да бу мя ся ля нин щял ли ня
ня дя ря ъя дя йа хын ла ша бил ми си низ?

- Тяяс сцф ки, бу ра да да ны шыг лар про се -
син дя уьур лар ба ря дя да ны ша бил мя рик. Ся -
бяб дя ки фа йят гя дяр са дя вя ай дын дыр.
Биз дя бе ля тя сяв вцр йа ра ныб вя юзц дя бу
тя сяв вцр ъя мий йят дя ар тыг ки фа йят гя дяр
гя рар ла шыб ки, Ер мя нис тан сцлщ ис тя мир, бу
мя ся ля нин тян зим лян мя си ни ис тя мир, щяр
ше йи ол дуьу ки ми сах ла маг ис тя йир. Баш га
сюзля, ста тус-кво ну сах ла маг ис тя йир.
Щяр чянд АТЯТ-ин Минск гру пу нун
щям сядр ля ри олан юлкя ля рин – Ру си йа нын,
АБШ-ын вя Фран са нын пре зи дент ля ри дя фя -
ляр ля бя йан едиб ляр ки, ста тус-кво гя бу ле -
дил мяз дир, о, дя йиш мя ли дир. Ста тус-кво нун
дя йиш мя си Азяр бай ъан яра зи ля ри нин ишьал -
дан азад едил мя си де мяк дир. Бу, мц на ги -
шя нин тян зим лян мя си цчцн баш лы ъа шярт дир.
Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си пост со вет мя ка нын да кы бц тцн
баш га мц на ги шя ляр дян онун ла фярг ля нир
ки, онун щял ли цчцн БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы нын гят на мя ля ри мювъуд дур. Юзц
дя бир йох, дюрд гят на мя. Щя мин ся няд -
ляр дя ер мя ни гцв вя ля ри нин ишьал едил миш
яра зи ляр дян дяр щал вя гейд-шярт сиз чы ха -
рыл ма сы тя ляб олу нур. Ар тыг 20 ил дян чох -
дур ки, бу гят на мя ляр йе ри ня йе ти рил мир.

Ер мя нис тан щя мин гят на мя ля ря са дя -
ъя мя щял гой мур. Чцн ки бу гят на мя ля -
рин реал лаш ды рыл ма сы ме ха низ ми йох дур.
Бу гят на мя ляр мц на ги шя нин тян зим лян -
мя си нин яса сы ны тяш кил ет мя ли дир, чцн ки
баш га ва риант са дя ъя мцм кцн де йил.
Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын та ри хи яра -
зи си дир. Даь лыг Га ра баь она эюря “даь лыг”
ад ла ныр ки, Аран Га ра баь да вар. Га ра баь
гя дим Азяр бай ъан тор паьы дыр. Бу эцн
Га ра баьын бир щис ся си ишьал ал тын да дыр.
Юзц дя йал ныз кеч миш Даь лыг Га ра баь
Мух тар Ви ла йя ти щц дуд ла рын да йох, щям
дя кеч миш ДГМВ щц дуд ла рын дан кя нар -
да йер ля шян, ер мя ни яща ли нин, цму мий -
йят ля, ол ма дыьы яра зи ляр дя ишьал еди либ.
Биз ет ник тя миз ля мя йя мя руз гал мы шыг,
бу эцн яра зи ми зин хей ли щис ся си ишьал ал -
тын да дыр.

Йя ни, бу мя ся ля нин щял ли цчцн щц гу -
ги ба за мювъуд дур. Бу, БМТ Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри дир. Та ри хи
ба за мювъуд дур. Она эюря ки, “Га ра баь”
сюзц нцн юзц Азяр бай ъан мян шя ли сюздцр,
бу ре эио нун та ри хи та рих чи ля ря вя бу
мювзу иля мя шьул олан ла ра йах шы мя лум -
дур. Ер мя нис тан ися юз щя ря кят ля ри иля да -
ны шыг лар про се си ни щяр ва си тя иля поз маьа
ча лы шыр.

Де мя ли йям ки, бу ил яв вял ки ил ляр дян
да ны шыг лар про се си нин ин тен сив ха рак те ри иля
фярг ля ниб. Бу ил щям дя онун ла фярг ля ниб
ки, Минск гру пу нун щям сядр ля ри олан
юлкя ля рин рящ бяр ля ри да ны шыг лар про се син дя
фя ал иш ти рак едиб ляр, яв вял ляр щеч вахт бе -
ля ол ма йыб. Ав густ айын да пре зи дент Пу -
тин Со чи дя Азяр бай ъан вя Ер мя нис тан
пре зи дент ля ри иля эюрцш ке чир ди. Сент йабр
айын да АБШ-ын дювлят ка ти би Кер ри би зим -
ля ана ло жи эюрцш ке чир ди, окт йаб рын ахы рын -
да ися Фран са пре зи ден ти Ол ланд да Азяр -
бай ъан вя Ер мя нис тан пре зи дент ля ри ни Па -
рис дя эюрц шя дя вят ет ди вя биз щям ики тя -
ряф ли, щям дя цч тя ряф ли дис кус си йа лар ке -
чир дик. Мц за ки ря мювзу ла ры ара сын да мц -
на ги шя нин тян зим лян мя си вя да ны шыг лар
про се си иля йа на шы, ети мад тяд бир ля ри нин
эцъ лян ди рил мя си, тя мас хят тин дя ин си дент -
ля рин азал ма сы, тя ряф ля рин бир-би ри ня да ща
чох ети мад эюстяр мя си мя ся ля ля ри дя вар -
ды. Щяр ики тя ряф – щям ер мя ни, щям дя
Азяр бай ъан тя ря фи Па рис эюрц шц нц мцс бят

гий мят лян дир ди вя бу ну ачыг шярщ ля рин дя
гейд ет ди. Ла кин дцз ики щяф тя дян сон ра
Ер мя нис тан би зим яра зи ми зин ишьал едил -
миш щис ся син дя гон дар ма щяр би тя лим ляр
ке чир мя йя баш ла ды. Юзц дя он лар бу тя -
лим ля ри Ер мя нис тан вя щят та кеч миш Даь -
лыг Га ра баь Мух тар Ви ла йя ти щц дуд ла рын -
да де йил, Азяр бай ъа нын Аь дам ра йо ну -
нун яра зи син дя, би ла ва си тя тя мас хят ти бо -
йун ъа ке чи рир ди ляр. Ер мя нис та нын юзц нцн
мя лу ма ты на эюря, ора да 47 мин щяр би гул -
луг чу вя мин ляр ля тех ни ка нювц иш ти рак
едиб. Су ал олу нур: Па рис дя ки мцс бят
эюрцш дян дяр щал сон ра про во ка си йа лар
тюрят мя йя ня лц зум вар ды?! Цстя лик, щя -
мин тя лим ляр ке чи ри лян бир не чя эцн яр зин -
дя Азяр бай ъан тям кин вя ся бир нц ма йиш
ет дир миш, бу на щеч бир реак си йа вер мя -
миш ди. Эюрц нцр, ер мя ни тя ря фи бу нун ла ки -
фа йят лян мя миш вя би зим мювге ля ря Ми-
24 дюйцш ще ли коп тер ля ри иля щяр би щц ъум
ет мя йя ъящд эюстяр миш ди. Ще ли коп тер ляр
прак ти ки ола раг би зим го шун ла рын мювге -
ля ри ня щц ъум едян дя ор ду муз он лар дан
би ри ни вур маьа мяъ бур ол ду. Йя ни, бу,
би зи ъа ваб тяд бир ля ри ня тящ рик ет мяк вя
бу нун ла да да ны шыг лар про се си ни йе ни дян
поз маг цчцн бун дан бир бя ща ня ки ми ис -
ти фа дя ет мяк мяг ся ди ля шцур лу су рят дя
тюря ди лян фит ня кар лыг иди.

Зян ним ъя, АТЯТ-ин Минск гру пу ер -
мя ни ля рин бу фит ня кар лыьы на да ща дя гиг
мц на си бят бил дир мя ли вя он ла рын бе ля щя -
ря кят ля ри ни пис ля мя ли иди. Ла кин бу, баш
вер мя ди йи ня эюря он лар бил дик ля ри ни едир -
ляр. Бу на эюря 2015-ъи ил дя тян зим ля мя -
нин перс пек тив ля ри бир не чя амил дян асы лы
ола ъаг вя щя мин амил ляр дян би ри ва си тя чи -
ля рин ер мя ни тя ря фи ни бу на инан дыр маьы
ба ъар ма ла ры дыр ки, мц на ги шя нин тян зим -
лян мя си он ла рын да хей ри ня дир.

- Цму мий йят ля, Сиз мца сир мц на ги -
шя ля рин щял лин дя бей нял халг тя си сат ла рын
ся мя ря ли ли йи ба ря дя ня дц шц нцр сц нцз?

- Мян бу на о гя дяр дя ник бин бах мы -
рам вя эц ман еди рям ки, бе ля дц шц нян
тяк ъя мян де йи лям. Дцн йа да баш ве рян
ща ди ся ляр эюстя рир ки, бей нял халг тя си сат -
лар юз вя зи фя ля ри нин ющдя син дян эя ля бил -
мир, щям чи нин он ла ра бяс ля ни лян цмид ля ри
доь рулт мур лар. Бу, АТЯТ-ин 20 ил дян
чох дур ки, ва си тя чи ол дуьу би зим мя ся ля -
йя дя аид дир. Бу, БМТ-нин ся ла щий йя тин -
дя олан мя ся ля ля ря дя аид дир. Бу на эюря
прин сип ети ба ри ля дцн йа да бей нял халг тя си -
сат ла рын де фор ма си йа сы эе дир. Бу, чох на -
ра ща те ди ъи, тящ лц кя ли ме йил дир. Ще саб еди -
рям ки, дцн йа нын апа ры ъы юлкя ля ри бу ра да
юз гя ти сюзля ри ни де мя ли дир ляр, тяк ъя бя -
йа нат лар ла де йил, щям дя гя бул еди лян гя -
рар ла ра щюрмят эюстяр мяк ля. Йа худ да
гя рар лар гя бул едил мир, ам ма тяд бир ляр
эюрц лцр – биз бу ну мца сир дцн йа да йа хын
вахт лар да дя фя ляр ля эюрмц шцк. Она эюря
дя мювъуд бей нял халг ямяк даш лыг ме -
ха низ ми нин гы рыл ма сы са дя ъя то тал щяръ-
мяръ ли йя эя ти риб чы ха ра ъаг. Ин ди ня ися тя -
зя бир шей фи кир ля шиб тап маг чя тин дир,
мювъуд бей нял халг тя си сат лар да ис ла щат лар
апар маг да ща чя тин дир, чцн ки бу ис ти га -
мят дя мящ ду дий йят ляр вар дыр. Зян ним -
ъя, ин ди ки та ри хи мяр щя ля дя йе эа ня мя су -
лий йят дцн йа нын апа ры ъы юлкя ля ри нин цзя ри -
ня дц шцр. Он лар илк нювбя дя, бей нял халг
щц гу гу поз ма ма лы дыр лар. Он лар бей нял -
халг щц гу гу дяс тяк ля мя ли дир ляр. Ла кин
тяяс сцф ки, чох вахт бе ля ол мур.

- Бу ил биз дцн йа хя ри тя син дя юзц нц
“И раг-Шам Ис лам Дювля ти” ад лан ды ран
йе ни бир тер рор чу гу ру мун йа ран ма сы -
ны эюрдцк. Бу ра ди кал ис лам чы груп лаш -
ма эет-эе дя йе ни яра зи ля ри зябт едир вя
гон шу ла ры на щя дя-гор ху эя лир. Де мя ли -
йик ки, бу ща ди ся ляр Азяр бай ъан дан о
гя дяр дя узаг да баш вер мир. Бу тя ъа -
вцз кар вя йе тя рин ъя гя тий йят ли фе но мен
ба ря дя Сиз ня фи кир ля шир си низ?

- Яв вя лян, вя зий йя ти дцз эцн гий мят -
лян дир мяк цчцн бу гон дар ма струк ту рун
не ъя ямя ля эял мя си ни, ща ра дан мей да на
чых ма сы ны дя гиг ба ша дцш мяк ла зым дыр.
Ахы, о, баш га пла нет дян учуб эял мя йиб.
Бц тцн бун лар ян азы сон 10 ил дя мящз Йа -
хын Шярг дя баш ве рян ща ди ся ля рин ня ти ъя -
си дир. Бу, Йа хын Шярг дя щя йа та ке чи ри лян
си йа ся тин бящ ря си вя щя мин си йа ся тин ня -
ти ъя си дир. Бу, бир да ща сц бут едир ки, ра ди -
кал, фа на тик груп ла рын дяс тяк лян мя си мя -
ся ля ля рин дя чох ещ ти йат лы вя узагэюрян ол -
маг ла зым дыр. Тер рор чу ла ры йах шы ла ра вя

пис ля ря бюлмяк ол маз. Йя ни, ся нин дцш -
мя ни ня гар шы мц ба ри зя апа ран тер рор чу
йах шы, ся нин юзц ня гар шы мц ба ри зя апа ран
ися пис тер рор чу дур. Мя ним фик рим ъя, юз
щял ли ни тап ма лы олан баш лы ъа мя ся ля бу -
дур. Бу мя ся ля дцн йа нын апа ры ъы юлкя ля ри
тя ря фин дян щялл едил мя йин ъя, ра ди ка лиз мя
вя тер ро риз мя гар шы мц ба ри зя дя цму ми
ан лаш ма ол ма йын ъа бе ля вя зий йят ляр да им
йа ра на ъаг.

Ял бят тя, де мяз дим ки, бу, би зим цчцн
бюйцк тящ лц кя дир. Ам ма тя бии ки, биз бу
мювзу ну из ля мя ли йик. Бу, сиз де ди йи низ
ки ми, би зим сяр щяд ляр дян еля дя узаг де -
йил. Азяр бай ъа нын да хил дя ра ди ка лизм
мян бя ля ри йох дур. Биз, ял бят тя, мц сял -
ман юлкя си йик, ъя мий йят юз яня ня ля ри ня,
ди ни ня са диг дир. Ис лам сцлщ ди ни дир. Би зим
мил ли вя ди ни дя йяр ля ри миз бц тцн мя ся ля -
ля рин щял ли ня мящз бу ъцр сцлщ йо лу иля
йа наш ма тя ляб едир. Ей ни за ман да, Азяр -
бай ъан дцн йя ви ъя мий йя ти олан дцн йя ви
юлкя дир, тящ си лин йцк сяк ся вий йя дя ол -
дуьу мца сир дювлят дир. Тящ сил ра ди ка лиз -
мя гар шы баш лы ъа га рант дыр. Йцз фа из са -
вад лы лыг олан юлкя дя, са вад лы ъя мий йя тин
да хи лин дя по тен сиал тящ лц кя ола бил мяз.
Ла кин кя нар дан ба хан да, ял бят тя, биз ре -
эио нун бир щис ся си йик, бу на эюря дя Йа -
хын Шярг дя, сяр щяд ля ри ми зин ят ра фын да баш
ве рян про сес ляр, тя бии ки, би зи на ра щат едир.
Она эюря ки, бу, ъя мий йят дя иъ ти маи шцу -
ра мян фи тя сир эюстя ря би ляр вя фи зи ки тящ -
лц кя ола би ляр. Ла кин би зим сяр щяд ля ри миз
ети бар лы го ру нур.

- Сон да ин сан ла ры щя ля бир ляш ди ря би -
ля ъяк бир мя ся ля ба ря дя, ид ман щаг да
да ныш маьы тяк лиф еди рям. Ру си йа да бу ил
Гыш Олим пиа да сы ке чи рил ди, Азяр бай ъан
2015-ъи ил дя Ав ро па Ойун ла ры на ев са -
щиб ли йи едя ъяк. Сиз бу бай ра ма не ъя ща -
зыр ла шыр сы ныз?

- Яв вя лян, фцр сят дян ис ти фа дя едиб ру -
си йа лы ла ры Со чи дя Олим пиа да нын уьур лу ке -
чи рил мя си мц на си бя ти ля тяб рик ет мяк ис тяр -
дим. Мян Олим пи йа Ойун ла ры нын ачы лы шын -
да ол дум. Бу эюзял, мющтя шям та ма ша
щям Ру си йа нын эц ъц нц, щям мца сир ли йи -
ни, щям ин ки ша фы ны нц ма йиш ет ди рир ди. Биз
Ру си йа нын уьур ла ры на, ща бе ля ру си йа лы ла рын
гя ля бя си ня эюря чох се вин дик. Бу на эюря
ики гат тяб рик еди рям.

Биз щям дя Ав ро па Ойун ла ры на ща зыр -
ла шы рыг. Бу Ойун лар илк дя фя ке чи ри ля ъяк.
Биз чох ша дыг ки, Ав ро па Олим пи йа Ко -
ми тя си бу щц гу гу Азяр бай ъа на ети бар ет -
ди. Ав ро па Ойун ла ры щеч вахт ке чи рил мя -
йиб. Лап яв вял дян, Ойун ла рын Ба кы да ке -
чи ри ля ъя йи щаг да гя рар гя бул еди лян вахт -
дан биз бу Ойун ла ры ян йцк сяк ся вий йя -
дя, Йай Олим пи йа Ойун ла ры ся вий йя син дя
ке чир мя йи гя ра ра ал дыг.

Бу Ойун лар йе тя рин ъя миг йас лы ола ъаг.
Биз ид ма нын 20 нювцн дя йа ры ша ъаг 6 мин -
дян чох ид ман чы эюзля йи рик. Цму мий йят -
ля, бу, Йай Олим пи йа Ойун ла ры иля мц га -
йи ся еди ля би ляр. Биз да ща чох ид ман чы вя
ид ма нын да ща чох нювц нц гя бул едя би ляр -
дик. Ла кин мцяй йян едил ди ки, бу миг дар
ки фа йят дир. Би зим ясас чя тин ли йи миз он дан
иба рят иди ки, ща зыр лыг цчцн вахт чох аз иди
– ъя ми ики ил йа рым. Ла кин биз вах ты щя дяр
йе ря итир мя дик. Йе ни ид ман об йект ля ри ти -
ки лир вя ял бят тя, йе ни няг лий йат инф раст рук -
ту ру йа ра ды лыр. Шя щя ри миз бу Ойун ла ры эюз-
ля йир. Ойун лар йа рым ил дян сон ра ке чи ри ля -
ъяк. Бу, бюйцк Ав ро па бай ра мы ола ъаг.
Зян ним ъя, Ав ро па Ойун ла ры нын мц сял -
ман юлкя син дя ке чи рил мя си мцд рик гя рар -
дыр. Бу, мящз си зин ля да ныш дыьы мыз мювзу
– мул ти кул ту ра лизм, си ви ли за си йа ла рын вя
мя дя ний йят ля рин гар шы лыг лы нц фуз ет мя си
ба хы мын дан мцд рик гя рар лар дан би ри дир.
2017-ъи ил дя ися Ба кы да Ис лам Щям ряй лик
Ойун ла ры ке чи ри ля ъяк. Йя ни, ики ил яр зин дя
Азяр бай ъан щям Ав ро па ны, щям дя ис лам
дцн йа сы ны, ара да ися “Фор му ла-1” йа рыш ла -
ры ны гя бул едя ъяк. Йе ри эял миш кян, Со чи -
дя бу йа рыш лар уьур ла ке чи рил ди. Бу мц на си -
бят ля дя си зи тяб рик еди рям. Бе ля лик ля,
“Фор му ла” йа рыш ла ры цчцн яв вял ъя Со чи,
он дан сон ра ися Ба кы йе ни шя щяр ола ъаг,
не ъя ки, Олим пиа да. Бу на эюря фцр сят дян
ис ти фа дя едиб ру си йа лы ла ры тяк ъя Ав ро па
Ойун ла ры на йох, цму мий йят ля, Ба кы йа
тез-тез эял мя йя дя вят ет мяк ис тяр дим.

- Азяр бай ъа на вя Азяр бай ъан ат лет -
ля ри ня гар шы да кы бц тцн ойун лар да йе ни
гя ля бя ляр ар зу ла йы рам. Саь олун.

-Саь олун.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
“Российа-24” информасийа телеканалына мцсащибяси
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А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Прези ден ти Ил щам Яли йев де каб рын
2-дя Ба ку Ех по Мяр кя зин дя
“Ба ку Тел-2014” ХХ Азяр бай ъан
Бей нял халг те ле ком му ни ка си йа
вя ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры
сяр эи си иля та ныш олуб.

Иг ти са ди вя со сиал са щя ля рин бц тцн ис ти -
га мят ляр дя да вам лы ар тым тем пи ня на ил
олан Азяр бай ъан ин фор ма си йа-ком му ни -
ка си йа тех но ло эи йа ла ры (ИКТ) са щя син дя
дя дцн йа нын сц рят ля ин ки шаф едян юлкя ля -
ри ся вий йя си ня йцк ся либ. Сон ил ляр дя юлкя -
миз дя бу са щя дя бей нял халг тяд бир ляр вя
конф ранс лар ке чи ри лир. “Ба ку Тел” сяр эи си
дя Хя зяр вя Гаф газ ре эион ла рын да те ле -
ком му ни ка си йа, о ъцм ля дян ин фор ма си -
йа тех но ло эи йа ла ры са щя син дя ян бюйцк
тяд бир дир. Ар тыг 20-ъи дя фя дир баш ту тан
“Ба ку Тел” сяр эи си ке чи рил ди йи ил ляр яр зин -
дя те ле ком му ни ка си йа ба за рын да мц щцм
ща ди ся йя чев ри либ. Бу сяр эи нин бей нял -
халг нц фу зу Бир ляш миш Мил лят ляр Тяш ки ла -
ты, Бей нял халг Те ле ком му ни ка си йа Ит ти фа -
гы вя Ре эио нал Ра би тя Бир ли йи нин нц ма -
йян дя ля ри нин мц тя ма ди иш ти ра кы, щям чи -
нин Дцн йа Сяр эи Ся на йе си Ас со сиа си йа сы -
нын кей фий йят ни ша ны иля тяс диг олу нуб.

Бу эцн юлкя миз дя ИКТ сек то ру сц рят -
ля ин ки шаф едир. Пре зи дент Ил щам Яли йев
юлкя дя бу са щя нин ин ки ша фы ны да им диг гят
мяр кя зин дя сах ла йыр. 2013-ъц илин 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 мя си дя бу -
нун яйа ни тяс ди ги дир. Тя са дц фи де йил ки,
щя мин ил дя юлкя миз цчцн та ри хи ща ди ся
баш вер ди -“Азярспаъе-1” илк мил ли те ле -
ком му ни ка си йа пей ки ор би тя чы ха рыл ды.
Бу нун ла да Азяр бай ъан кос мик юлкя ляр
сы ра сы на го шул ду. Бун дан яла вя, юлкя ми -
зин тя шяб бцс ка ры ол дуьу “Транс-Ав ра си йа
Су пер Ин фор ма си йа Ма эист ра лы” ла йи щя си
БМТ Баш Ас самб ле йа сы нын гят на мя ля ри
иля дяс тяк ля ниб вя мяр щя ля ляр ля реал лаш -
ды рыл маг да дыр. Ин фор ма си йа ъя мий йя ти нин
ин ки ша фы на да ир 2014-2020-ъи ил ляр цчцн
Мил ли Стра те эи йа нын гя бул едил мя си дя
дювля тин бу са щя дя си йа ся ти нин ар ды ъыл ха -
рак тер да шы дыьы нын ба риз нц му ня си дир. Ар -
тыг юлкя дя Ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры -
нын Ин ки ша фы Дювлят Фон ду нун, Йцк сяк
Тех но ло эи йа лар Пар кы нын, Елект рон Тящ -
лц кя сиз лик Мяр кя зи нин, Хц су си Ра би тя вя
Ин фор ма си йа Тящ лц кя сиз ли йи Дювлят
Аэент ли йи нин фяа лий йя ти тяш кил олу нуб.
Йе ни йа ра ды лан Ин фор ма си йа Тех но ло эи -
йа ла ры Уни вер си те ти дя бу са щя нин ин ки ша фы -
на олан диг гя тин яйа ни эюстя ри ъи си дир. Бу
мя на да ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла ры цз ря га за ны лан наи лий йят -
ля рин вя дцн йа да тят биг олу нан га баг ъыл
йе ни лик ля рин нц ма йиш ет ди рил ди йи “Ба ку -
Тел” сяр эи-конф ран сы ар тыг эе ниш миг йас -
да юзц ня мях сус нц фу за ма лик дир. Бу ил
сяр эи вя конф ран сын уьур лу фяа лий йя ти нин
20 ил лик йу би ле йи нин гейд едил мя си онун
ящя мий йя ти ни да ща да ар ты рыр. Ютян 20 ил
яр зин дя дцн йа нын 50 юлкя син дян 2000-
дян ар тыг шир кя тин сяр эи йя га тыл ма сы, хц -
су си ля дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин сон ил -
ляр дя бу сяр эи иля та ныш ол ма сы тяд би рин
йцк сяк ста ту су ну бир да ща тяс диг ля йир.

Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар
На зир ли йи нин тяш ки лат чы лыьы иля ке чи ри лян
буил ки йу би лей сяр эи син дя дцн йа нын 23
юлкя син дян 250 шир кят иш ти рак едир. Он ла -
рын ара сын да апа ры ъы ИКТ шир кят ля ри, Азяр -
бай ъа нын мо бил ра би тя опе ра тор ла ры, ин тер -
нет про вай дер ля ри, сис тем ин тег ра тор ла ры вя
мяш щур бренд ля рин дист ри бц тер ля ри вар.

Сяр эи дя те ле ком му ни ка си йа вя шя бя кя -
ляр, эе ниш зо лаг лы ра би тя вя йа йым тех но ло -
эи йа ла ры, прог рам тя ми на ты вя сис те мин
ав то мат лаш ды рыл ма сы, ИТ вя офис тех но ло эи -
йа ла ры, йцк сяк тех но ло эи йа лар, ща бе ля
тех но ло жи йе ни лик ляр вя бир сы ра ди эяр мящ -
сул лар да нц ма йиш ет ди ри лир.

Ра би тя вя йцк сяк тех но ло эи йа лар на зи -
ри Яли Аб ба сов Пре зи дент Ил щам Яли йе вя
мя лу мат вер ди ки, ар тыг икин ъи ил дир сяр эи дя
Азяр бай ъан мил ли па вил йо ну йа ра ды лыр. Ра -
би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи -
нин сон ил ляр дя щя йа та ке чир ди йи иш ляр, ща -
бе ля ИКТ ся на йе си нин ин ки ша фы цз ря эя ля -
ъяк план лар ба ря дя до льун мя лу мат ве рян
Азяр бай ъан мил ли па вил йо ну зи йа рят чи ля рин
бюйцк ма раьы на ся бяб олур.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Мил ли Нц вя
Тяд ги гат ла ры Мяр кя зи нин ма ке ти иля та ныш
ол ду. Бил ди рил ди ки, ар тыг Мяр кя зин сте ри ли -
за си йа мяг сяд ли гам ма шца лан ма комп -
лек си вя ки чик ак тив лик ли гам ма шца лан ма
мяр кя зи нин би на ла ры ща зыр дыр.

А зяр бай ъан бу ил Бей нял халг Те ле -
ком му ни ка си йа Ит ти фа гы нын Ся ла щий йят ли
Конф ран сы чяр чи вя син дя са щя цз ря бу
мютя бяр тяш ки ла тын али ида ряе ди ъи гу ру му
олан Шу ра йа цзв се чи либ. Узун ил ляр Азяр -
бай ъан щюку мя ти нин ети бар лы тя ряф да шы
олан БМТ-нин ИКТ са щя си цз ря щя йа та
ке чир ди йи ла йи щя ля ри нин нц ма йиш ет ди рил ди -
йи па вил йон да бу ра да тяш кил олу нуб.
БМТ-нин юлкя миз дя ки ре зи дент яла гя -
лян ди ри ъи си Ан то ниус Брое ки де ди ки, гу -
рум Ин ки шаф Прог ра мы чяр чи вя син дя 4 са -
щя цз ря Азяр бай ъан щюку мя ти иля ямяк -
даш лыг едир. Бун лар де мок ра тик ида ря чи лик,
да вам лы ин ки шаф, га дын ла ра ся ла щий йят ляр
ве рил мя си вя бющран ла рын гар шы сы нын алын -
ма сы дыр. БМТ Ра би тя вя Йцк сяк Тех но -
ло эи йа лар На зир ли йи иля бир лик дя мц щцм ла -
йи щя ляр щя йа та ке чи рир.

Гейд олун ду ки, сяр эи дя Бей нял халг
Те ле ком му ни ка си йа Ит ти фа гы илк дя фя ола -
раг юз стен ди иля иш ти рак едир. Тяш ки ла тын
баш ка ти би Ща ма дун Ту ре де ди ки, ИКТ са -
щя син дя щя йа та ке чи ри лян ди на мик ин ки ша -
фын вя ял дя олу нан наи лий йят ля рин ня ти ъя си -
дир ки, Азяр бай ъан гу ру мун али ида ряет мя
ор га ны олан Шу ра йа цзв се чи либ. Гу ру мун
стен дин дя эя лян ил тяш ки ла тын 150 ил ли йи вя
бу ил ляр яр зин дя баш вер миш тех но ло жи ин ки -
ша фы якс ет ди рян екс по зи си йа тяг дим еди лир.

А зяр бай ъан “Ба кы-2015” би рин ъи Ав -
ро па Ойун ла ры на фя ал шя кил дя ща зыр ла шыр
вя бу ща ди ся “Ба ку Тел” сяр эи син дя дя
эе ниш якс олу нуб. Ба ку Ех по Мяр кя зи -
нин фо йе син дя йер ля шян стенд Ав ро па
Ойун ла ра ща зыр лыг про се си ни, онун тех ни ки
вя тех но ло жи мя ся ля ля ри ни, ща бе ля нювбя -
ти илин ян бюйцк ид ман бай ра мы чяр чи вя -
син дя би зим щяр би ри ми зи эюзля йян сцрп -
риз ля ри якс ет ди рир.

Бу ил Бюйцк Бри та ни йа, Иран, Ита ли йа,
Ка на да, Ис раил, Тцр ки йя, Ес то ни йа вя бир
сы ра ди эяр юлкя ляр сяр эи дя ма раг лы вя ин -
но ва тив ла йи щя ля ри, ща бе ля ИКТ са щя си
цз ря мящ сул ла ры ны вя хид мят ля ри ни тяг -
дим едир ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев сяр эи нин ди эяр
па вил йон ла ры иля дя та ныш ол ду.

А зяр бай ъа нын илк мо бил опе ра то ру
олан “Бак ъелл” ин ди юлкя ми зин апа ры ъы
мо бил ин тер нет про вай дер ля рин дян би ри дир.
Шир кят мца сир мо бил ком му ни ка си йа хид -
мят ля ри ис ти фа дя чи ля ри ня эе ниш че шид дя
мящ сул лар тяг дим едир. Сяр эи дя шир кя тин
Азяр бай ъан да эянъ ля рин, фут бо лун вя ре -
эион ла рын ин ки ша фы на эюстяр ди йи дяс тя йя
щяср олу нан хц су си эу шя дя йа ра ды лыб.

Дювля ти ми зин баш чы сы “Дел та Те ле -

ком” ММЪ-нин фяа лий йя тин дян бящс
едян па вил йон да да ол ду. Бил ди рил ди ки, ре -
эио нун ян ири те ле ком му ни ка си йа опе ра -
тор ла рын дан олан “Дел та Те ле ком” ра би тя
вя те ле ком му ни ка си йа хид мят ля ри нин
кей фий йят эюстя ри ъи ля ри ня эюря ян ети бар лы
инф раст рук ту ра ма лик дир.

“А зер Фон” ММЪ 2007-ъи ил дян фяа -
лий йят эюстя рир. “Нар мо би ле” ща зыр да
Азяр бай ъа нын те ле ком му ни ка си йа ба за -
ры нын ин ки ша фын да мц щцм рол ой на йыр вя
хид мят сек то ру ну да ща да эе ниш лян ди рир.
Шир кят Азяр бай ъан да ИКТ са щя си нин ин -
ки ша фы на тющфя си ни ве рян вя юлкя дя мц тя -
ряг ги мо бил тех но ло эи йа ла ры тят биг едян
ти ъа рят ни ша ны ки ми та ны ныб. “Нар мо би ле”
щям дя “Ба кы 2015” илк Ав ро па Ойун ла -
ры нын ряс ми мо бил ра би тя тя ми нат чы сы дыр.

2010-ъу ил дя “АзГ тел” ММЪ шир кя ти
тя ря фин дян йа ра ды лан “САЗЗ” ям тяя ни -
ша ны да Азяр бай ъан да 4Э Мо би ле Wи -
МАХ тех но ло эи йа сы яса сын да эе ниш зо лаг лы
сим сиз ин тер нет хид мя ти эюстя рян ян
бюйцк опе ра тор дур. Ил кин ола раг Ба кы вя
Хыр да лан шя щяр ля ри ни яща тя даи ря си ня да хил
едян шир кят гы са вахт да Аб ше рон йа ры ма -
да сы нын вя рес пуб ли ка нын ди эяр 15 шя щя ри -
нин ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри дя сим сиз вя ли -
мит сиз ин тер не тин вер ди йи им кан лар дан фай -
да лан маьа баш ла йыб лар. Сон бир не чя ай да
“Сазз 4Э Ин тер нет” шир кя ти Ба кы шя щя ри нин
да хи лин дя дя мювъуд яща тя даи ря си нин эц -
ъц нц ящя мий йят ли дя ря ъя дя ар ты рыб.

2013-ъц ил дя Азяр бай ъа нын илк те ле -
ком му ни ка си йа пей ки “А зярс па ъе-1”ин
уьур ла ор би тя чы ха рыл ма сы иля “А зяр кос -
мос” АСЪ юз мцш тя ри ля ри ня пейк ра би тя -
си яса сын да йа йым вя эе ниш зо лаг лы ин тер нет
хид мят ля ри, еля ъя дя йцк сяк ети бар лы пейк
ясас лы ра би тя плат фор ма ла ры тяг дим ет мя йя
баш ла йыб. Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
иш ти ра кы иля Азяр бай ъа нын мил ли пейк опе -
ра то ру “А зяр кос мос” АСЪ вя Фран са нын
“Аир бус Де фен ъе анд Спа ъе” шир кя ти ара -
сын да мц га ви ля им за лан ды. Бу мц га ви ля
иля Азяр бай ъан иля Фран са ара сын да кос -
мик ся на йе цз ря стра те жи ямяк даш лыг чяр -
чи вя син дя бу илин ийу нун да ор би тя чы ха ры -
лан вя йе ни ады “А зерскй” ола ъаг “Спот
7” йцк сяк айыр дет мя ли Йер сят щи нин мя -
са фя дян мц ша щи дя пей ки “А зяр кос мос”
АСЪ-йя тящ вил ве рил ди. Дювля ти ми зин баш -
чы сы пейк дян илк рям зи эюрцн тц нц ял дя ет -
мяк ля “А зерскй” пей ки нин ком мер си йа
фяа лий йя ти ня старт вер ди. Мц га ви ля йя яса -
сян “А зяр кос мос ”а мях сус “А зерскй”
вя “Аир бус Де фен ъе” анд Спа ъе” шир кя ти -
ня мях сус “СПОТ 6” йцк сяк айыр дет мя -
ли Йер сят щи нин мя са фя дян мц ша щи дя
пей ки щяр ики шир кя тин да ща йцк сяк хид -
мят эюстяр мя си цчцн пейк топ лу су фор -
ма сын да бир эя ис ти фа дя олу на ъаг. Щям чи -
нин, Азяр бай ъан да гу раш ды ры ла ъаг йе рцс -
тц стан си йа “А зяр кос мос” АСЪ-йя ком -
мер си йа щц гуг ла ры “Аир бус Де фен ъе” анд
“Спа ъе” шир кя ти ня мях сус чох йцк сяк
айыр дет мя ли Плeиа дес 1А вя 1Б пейк ля -
рин дян ис ти фа дя им ка ны йа ра да ъаг. Бу
пейк топ лу су Йер сят щи нин мя са фя дян
мц ша щи дя си цчцн ис ти фа дя олу нан тят биг -
ля ря эе ниш им кан лар йа ра дыр вя ян йе ни
пейк эюрцн тц ля ри ни ин ди йя гя дяр мцм кцн
ол ма йан ъялд лик ля ял дя ет мяк им ка ны ве -
рир. “А зерскй” вя “СПОТ 6” пейк топ лу -
су бир эцн яр зин дя 6 мил йон ки ло метр яра -
зи нин шяк ли ни чя кя би лир. Бу, о де мяк дир
ки, Йер кц ря си нин щяр бир нюгтя си щяр эцн
“А зерскй” вя “СПОТ 6” пейк ля ри тя ря -
фин дян йцк сяк айыр дет мя дя мц ша щи дя
олу на би ляр. Бц тцн бун лар Азяр бай ъа нын
мювге ля ри ни пейк хид мят ля ри эюстя рян

аз сай лы юлкя ляр ара сын да да ща да мющ-
кям лян ди ря ъяк.

Сон ра дювля ти ми зин баш чы сы Ис раи лин
сяр эи дя тям сил олу нан шир кят ля ри нин стенд -
ля ри ня бах ды. “ПИ НЕАПП ЛТД” шир кя ти
тящ лц кя сиз лик цз ря га баг ъыл щялл ва риант -
ла ры нын тяъ щи зат чы сы ки ми ба за ра е-поч тун
тящ лц кя сиз лик сис тем ля ри ни тяк лиф едир.
Цму ми лик дя, Ис раил бу дя фя ки сяр эи дя 14
шир кят ля тям сил олу нур.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Бюйцк Бри та -
ни йа нын па вил йо нун да ол ду. Сяр эи йя 7 шир -
кят ля га ты лан Бюйцк Бри та ни йа ИКТ са щя -
син дя ян сон тех но ло эи йа ла ры тяг дим едир.

И ран сяр эи дя “КА ВО СЩ ЪОМ
АСИА” шир кя ти иля тям сил олу нур. Шир кят
те ле ком му ни ка си йа, елект рик, ан тен на
гцл ля ля ри вя ди эяр ме тал ава дан лыг ла рын ис -
тещ са лы иля мя шьул дур.

Сяр эи дя Ру си йа Фе де ра си йа сы нын те ле -
ком му ни ка си йа ава дан лыьы вя мящ сул ла -
ры нын ис тещ са лы, прог рам тя ми на ты, ра би тя
вя тех но ло эи йа ла ры нын ди эяр са щя ля ри иля
мя шьул олан 10-а йа хын шир кя ти иш ти рак
едир. Ру си йа нын “Ин сол” шир кя ти нин сис тем
ин тег ра си йа сы вя прог рам ин ки ша фы са щя -
син дя наи лий йят ля ри ни якс ет ди рян екс по зи -
си йа сы ма раг доьур ду. Шир кят ян бюйцк ля -
ри Ру си йа, Ук рай на вя Азяр бай ъан да ол -
маг ла, МДБ-йя цзв олан 8 юлкя дя офис
вя нц ма йян дя лик ля ря ма лик дир.

Сяр эи дя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар Пар -
кы щаг гын да да эе ниш мя лу мат ве ри лир.
Дювля ти ми зин баш чы сы нын Ся рян ъа мы иля
йа ра ды лан пар кын ясас функ си йа сы ИКТ, ди -
эяр йе ни вя йцк сяк тех но ло эи йа лар цз ря
фяа лий йя тин эе ниш лян ди рил мя си, бу ра да ча -
лы шан фи зи ки вя щц гу ги шяхс ляр цчцн ял ве -
риш ли шя раи тин йа ра дыл ма сы вя ди эяр хид мят -
ля рин ин ки шаф ет ди рил мя си дир.

Гейд олун ду ки, бу ил сяр эи дя йе ни иш -
ти рак чы лар бюйцк фяал лыг эюстя рир ляр. Сяр эи -

нин де бц тант ла ры ясас ети ба ри ля Азяр бай ъа -
нын иг ти са ди эюстя ри ъи ля рин дя ки йцк ся лиш ля
яла гя дар ола раг йер ли ба за ра ма раьы хей ли
ар тан ха ри ъи иш ти рак чы лар дыр. Де бц тант ла рын
ара сын да бу ил ре корд сай да тям сил олу нан
“стар тап” лар вар. Бц тцн “стар тап” лар Ба кы
Експо Мяр кя зи нин икин ъи за лын да - Йцк -
сяк Тех но ло эи йа лар Пар кы нын стен дин дя
йер ля шир. Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа -
лар На зир ли йи тя ря фин дян “стар тап лар ”а фя ал
дяс тяк эюстя ри лир. Бу ъцр дяс тяк “Ба ку -
Тел” сяр эи си нин дя яня ня ля рин дян би ри дир.
Ре эио нун ИКТ сек то ру цз ря ян бюйцк
тяд би рин дя ся на йе ли дер ля ри вя дювлят
струк тур ла ры иля бир эя иш ти рак ет мяк, еля ъя
дя дювлят вя юзял ин вес ти си йа ла ры ъялб ет -
мяк мяг ся ди ля фяр ди ла йи щя ля ри тяг дим
ет мяк цчцн на дир им кан йа ра ды лыр. Бу ил
юлкя нин 30-дан ар тыг эянъ ла йи щя чи си бу
им кан дан ис ти фа дя едиб вя он лар сяр эи чяр -
чи вя син дя юз ин но ва тив прог рам вя хид -
мят ля ри ба ря дя мя лу мат ве рир ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев сяр эи нин ясас
тя ряф даш ла рын дан олан “ИН ТЕЛ” шир кя ти -
нин стен ди иля дя йа хын дан та ныш ол ду. Шир -
кят комп йу тер ин но ва си йа ла ры са щя син дя
дцн йа цз ря апа ры ъы мювге ту тур вя бц тцн
дцн йа да комп йу тер ъи щаз ла ры цчцн ба за
функ си йа сы ны йе ри ня йе ти рян зя ру ри тех но -
ло эи йа ла рын ла йи щя лян ди рил мя си вя ис тещ са -
лы иля мя шьул дур. Ар тыг шир кя тин тяг дим ет -
ди йи вир туал си ниф ляр Ба кы нын бир не чя тящ -
сил оъаьын да тят биг олу нур.

Ес то ни йа нын ин фор ма си йа-ком му ни -
ка си йа тех но ло эи йа ла ры шир кят ля ри “Ба ку -
Тел-2014” сяр эи син дя мил ли па вил йо ну иля
тям сил олу нур. Па вил йон да 18 шир кят мцх -
тя лиф ин но ва тив ИКТ мящ сул ла ры ны нц ма -
йиш ет ди рир. Сяр эи нин зи йа рят чи ля ри Азяр -
бай ъа нын мо бил елект рон им за хид мя ти
олан “А сан им за” иля Ес то ни йа да тят биг
олу нан ана ло жи “Мо бил ЫД” хид мя ти нин

мц га йи ся ли ста тис тик тящ ли ли иля та ныш ол маг
им ка ны ял дя едир ляр.

Дювля ти ми зин баш чы сы Тцр ки йя нин стен -
ди ня дя бах ды. Гейд едил ди ки, гар даш
юлкя бу сяр эи нин фя ал иш ти рак чы ла рын дан би -
ри дир. Бу дя фя ки сяр эи дя Тцр ки йя нин ИКТ
са щя син дя ин ки шаф ет миш 16 шир кя ти тям сил
олу нуб.

“А зер ъелл” 1996-ъы ил дя тя сис еди либ вя
ща зыр да ба зар да ли дер мювге йи ни сах ла йыр.
Шир кят Азяр бай ъа на бир сы ра ин но ва тив
тех но ло эи йа лар вя кон сеп си йа лар эя ти риб.
Зи йа рят чи ляр сяр эи дя “А зер ъелл”-ин бир не -
чя ис ти га мят дя йе ни лик ля рин дян фай да ла на
би ля ъяк ляр. Бу ин но ва тив тех но ло жи щял ля -
ря “Мо бил саь лам лыг”, “Ва ли дейн ня за рят
сис те ми”, Ба ра ма Ин но ва си йа Мяр кя зи нин
тяг дим ет ди йи тящ лц кя сиз лик сис те ми вя
“Эооэ ле Эласс” ей ня йи нин 2-ъи вер си йа сы
да хил дир.

Сяр эи дя ян йе ни тех но ло эи йа лар ла тям -
сил олу нан “Щуа wеи” дцн йа цз ря апа ры ъы
ИКТ щял ля ри тям сил едян шир кят дир. Шир кя -
тин мящ сул ла ры 100-я йа хын юлкя дя ис ти фа -
дя олу нур. “Щуа wеи” дцн йа нын ян йах шы
50 те ле ком му ни ка си йа опе ра тор ла рын дан
45-ня хид мят эюстя рир.

“ЪАС ПЕЛ” шир кя ти Азяр бай ъан яра зи -
син дя ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры вя те -
ле ком му ни ка си йа са щя син дя комп лекс
щялл ва риант ла ры ны тяг дим едян ян ири ин -
тег ра тор шир кят ляр дян би ри дир. Шир кят Азяр -
бай ъа нын бц тцн яра зи си ни яща тя едян юзц -
нцн фи бер-оп тик шя бя кя си ня ма лик дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев “СИ НАМ”
ММЪ-нин стен ди ня дя бах ды. Яса сы
1994-ъц ил дя го йу лан СИ НАМ ре эион да
эе ниш миг йас лы ИТ хид мят ля ри вя мящ сул -
ла ры тяк лиф едян апа ры ъы шир кят дир. Елект рон
щюку мят щял ля ри нин про вай де ри вя сис тем
ин тег ра то ру ки ми та ны нан СИ НАМ апа рат
вя прог рам тя ми на ты комп лекс ля рин дян
тут муш кон сал тинг, дяс тяк ля мя вя зя ма -
нят хид мят ля ри дя да хил ол маг ла бцтюв бир
зян ъи ри юзцн дя бир ляш ди рян ис ти фа дя йя ща -
зыр мящ сул лар тяг дим едир.

Гейд едяк ки, буил ки сяр эи вя конф -
ран сын прог ра мы щям дя яв вял ки ляр дян
да ща эе ниш вя зян эин дир. Эцн дя ли йя “Яш -
йа ла рын ин тер не ти”, “Е лект рон щюку мят”
цз ря бей нял халг конф ранс ла рын вя ди эяр
тяд бир ля рин да хил едил мя си ИКТ-йя да ир
йе ни наи лий йят вя тя шяб бцс ля рин иш эц зар
даи ря ля ря чат ды рыл ма сы, эя ля ъяк ин ки шаф
прио ри тет ля ри нин мцяй йян едил мя си, гар шы -
лыг лы фай да лы ямяк даш лыьын вя тяъ рц бя мц -
ба ди ля си нин эе ниш лян ди рил мя си цчцн щяр тя -
ряф ли им кан лар ача ъаг.

Дювля ти ми зин баш чы сы сяр эи дя
“Еуронеwс” те ле ка на лы нын мцх би ри ня

мцса щи бя вер ди.

- Ъя наб Пре зи дент, ин но ва тив тех -
но ло эи йа ла рын щя йа та ке чи рил мя си ба хы -
мын дан Сиз бу мц га ви ля ни не ъя гий -
мят лян ди рир си низ?

- Бу, би зим цчцн яла мят дар эцн дцр.
Бу мц га ви ля нин им за лан ма сы кос мик ся -
на йе нин ин ки ша фы ба хы мын дан Азяр бай -
ъан цчцн чох лу им кан лар ачыр. Бил ди йи низ
ки ми, биз иг ти са дий йа ты мы зын ша хя лян ди рил -
мя си си йа ся ти ни щя йа та ке чи ри рик вя бу си -
йа сят уьур лу дур. Ин фор ма си йа-ком му ни -
ка си йа тех но ло эи йа ла ры вя кос мик тех но -
ло эи йа лар би зим цчцн ясас прио ри тет ляр дян
би ри дир. Йя гин би лир си низ ки, биз ар тыг илк
пей ки ми зи ор би тя бу рах мы шыг. Бу, икин ъи -
дир. Про сес да вам едя ъяк. Бу, тех но ло -
эи йа, ин ки шаф, биз нес, тящ сил ба хы мын дан
бир чох им кан лар ачыр. Ей ни за ман да, бу
пейк би зя кянд тя сяр рц фа ты, фювгя ла дя
щал лар са щя ля рин дя, щя йа ты мы зын мцх тя лиф
са щя ля рин дя ки им кан ла ры мы зы да ща ят раф лы
гий мят лян дир мя йя кюмяк едя ъяк. Мян
бу мц га ви ля ни йцк сяк гий мят лян ди ри -
рям. Ей ни за ман да, бу, Фран са иля Азяр -
бай ъан ара сын да ики тя ряф ли ся вий йя дя
бей нял халг ямяк даш лыьын йах шы нц му ня -
си дир, чцн ки бу ла йи щя щяр ики пре зи дент
тя ря фин дян дяс тяк ля нир. Ей ни за ман да,
“А зяр кос мос” вя “Аир бус” ара сын да
йах шы ямяк даш лыг мювъуд дур.

- Ъя наб Пре зи дент, йя гин ра зы ла шар -
сы ныз ки, “Ба ку Тел” сяр эи си те ле ком -

му ни ка си йа ня щянэ ля ри ни бир ара йа эя -
ти рир. Бу йцк сяк ся вий йя ли мц тя хяс сис -
ляр цчцн нювбя ти прио ри тет ня дян иба -
рят ол ма лы дыр?

- “Ба ку Тел ”ин бюйцк та ри хи вар. Ар тыг
20 ил дир ки, биз бу сяр эи ни ке чи ри рик. Бу,
ону эюстя рир ки, ИКТ-нин ин ки ша фы ба хы мын -
дан Азяр бай ъан ре эио нун мяр кяз ля рин -
дян би ри дир. Бил ди йи низ ки ми, биз нефт-газ
са щя си нин ин ки ша фы, нефт-газ инф раст рук ту ру
ба хы мын дан ре эио нун мяр кяз ля рин дян би -
ри йик. Ла кин бир не чя ил бун дан яв вял биз
иг ти са дий йа ты нефт иг ти са дий йа тын дан гей ри-
нефт иг ти са дий йа ты на че вир мя йи гя ра ра ал -
дыг вя транс фор ма си йа чох уьур лу дур. Биз
га ра гы зыл олан неф ти ин сан ка пи та лы на че вир -

мяк си йа ся ти ни щя йа та ке чи ри рик. Бу ся -
бяб дян “Ба ку Тел” шир кят ля рин Азяр бай -
ъан да фяа лий йят эюстяр мя си, Азяр бай ъа -
нын ар тан иг ти са дий йа тын дан фай да лан ма сы
цчцн бир чох им кан лар ачыр. Ей ни за ман -
да, бу, би зя мца сир бей нял халг еко ло жи ин -
ки ша фын бир щис ся си ол маьа им кан ве рир.
Со нун ъу су ися тящ сил дир. Мин ляр ля азяр -
бай ъан лы эянъ бу ра да ща зыр ла ныр, мцх тя лиф
бей нял халг шир кят ляр дя ча лы шыр вя тящ сил
курс ла рын да иш ти рак едир. Бу, юлкя нин ин ки -
ша фы, мца сир ляш мя си, уьур лу эя ля ъя йи ня
ол дуг ъа мцс бят тя сир эюстя рир.

- Би зя вахт айыр дыьы ныз вя ъа ваб ла -
ры ныз цчцн тя шяк кцр еди рям.

- Тя шяк кцр еди рям.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�«Еу�ро�неwс»
те�ле�ка�на�лы�на�мц�са�щи�бя�си

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�“Ба�ку�Тел-2014”
ХХ�Азяр�бай�ъан�Бей�нял�халг�те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�вя
ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�сяр�эи�си�иля�та�ныш�олуб
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ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЕЛАНЫ

“А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят
Прог�ра�мы”�на�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли�533
нюмря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�“Ин�вес�-
ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�-
ры”�на�уйьун�ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят�Ко�ми�-
тя�си� “8-ъи� км� Ти�ъа�рят� Мяр�кя�зи”� Ачыг
Сящм�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин� (бун�дан� сон�ра
“сящм�дар� ъя�мий�йя�ти”)� сящм�ля�ри�нин�99,89
(дох�сан� дог�гуз� там� йцз�дя� сяк�сян� дог�-
гуз)� %-нин� (85� (сяк�сян� беш)� %� +� ямяк
кол�лек�ти�ви�цзв�ля�ри�ня�сящм�ля�рин�эц�зяшт�ли�са�-
ты�шын�дан� га�лан� 14,89� (он� дюрд� там� йцз�дя
сяк�сян�дог�гуз)�%)� са�ты�шы�цз�ря� ин�вес�ти�си�йа
мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-

нын�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�уйьун�ола�раг�дювлят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� за�ма�ны� алы�ъы
гис�мин�дя� та�ны�нан� йер�ли� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки
шяхс�ляр�ля�йа�на�шы,�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�лар�да�иш�ти�-
рак�едя�би�ляр�ляр.
Мц�са�би�гя�йя� йе�кун� ву�ру�лар�кян� мцяй�-

йян� едил�миш� шярт�ляр� да�хи�лин�дя� ин�вес�ти�си�йа�-
нын� мак�си�мум� щяъ�ми� вя� онун� ся�мя�ря�ли
го�йу�лу�шу�на� да�ир� да�ща� ял�ве�риш�ли� тяк�лиф�ляр
тяг�дим� едил�миш� ид�диа�чы�йа� цс�тцн�лцк� ве�ри�ля�-
ъяк�дир.�

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу -
мат

(01 де кабр 2014-ъц ил та ри хи ня)
Щц гу ги цн ва ны: Ба�кы�шя�щя�ри,�Ни�за�ми�ра�-
йо�ну,�Ъ.Нах�чы�ванс�ки�кц�чя�си,�38�К
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят
нювц: ти�ъа�рят�вя�хид�мят
Ни зам на мя ка пи та лы: 1�031�082�(бир�мил�-
йон�отуз�бир�мин�сяк�сян�ики)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 515�541�(беш
йцз�он�беш�мин�беш�йцз�гырх�бир)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз
ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�-
нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры -

лан сящм ля рин са йы: 514�981�(беш�йцз�он
дюрд�мин�дог�гуз�йцз�сяк�сян�бир)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры -
лан сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри:
1�029�962�(бир�мил�йон�ийир�ми�дог�гуз�мин
дог�гуз�йцз�алт�мыш�ики)�ма�нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя -
рин дя йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти -
ка сы: сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�-
мя�пла�нын�да�(Емис�си�йа�прос�пек�тин�дя)
эюстя�рил�миш�дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся -
ляр дя иш ти рак па йы: йох�дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1980
Иш чи ля рин са йы: 40�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри, ъя -
ми:
44�432�(гырх�дюрд�мин�дюрд�йцз�отуз�ики)
ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 4�277�(дюрд�мин�ики�йцз
йет�миш�йед�ди)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тяляб ляр
2.1.�Мцяс�си�ся�нин�ти�ъа�рят�(хид�мят)�са�щя�-

син�дя�ки�фяа�лий�йя�ти�нин�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�вя
мца�сир� стан�дарт�ла�ра� уйьун� ола�раг� тяк�мил�-
ляш�ди�рил�мя�си�вя/�вя�йа�ди�эяр�фяа�лий�йят�са�щя�-
ля�ри�цз�ря�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�иля�баь�лы�ашаьы�-
да�кы�мя�ся�ля�ля�ри�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян�вя�ин�-
вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�нун�ис�ти�га�мят�ля�ри,�мяб�-
ляьи�вя�мцд�дят�ля�ри� эюстя�рил�мяк�ля� Ин�вес�ти�-
си�йа�Прог�ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:
2.1.1.� ти�ки�ли� вя� гу�рьу�ла�рын�мца�сир� стан�-

дарт�ла�ра�уйьун�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�вя�тя�ми�-
ри;
2.1.2.� фяа�лий�йят� нювцн�дян� асы�лы� ола�раг

йе�ни�ава�дан�лыьын�алын�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;�
2.1.3.� мцяс�си�ся�нин� яра�зи�си�нин� абад�лаш�-

ды�рыл�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.4.�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�вя�иш�-

чи�ля�рин�со�сиал�тя�ми�на�ты�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.5.�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�-

нин� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыьы� та�-
рих�дян� 60� (алт�мыш)� эцн�мцд�дя�тин�дя� тяк�лиф

олун�муш� ин�вес�ти�си�йа� щяъ�ми�нин� цму�ми
мяб�ляьи�нин� мцяй�йян� щис�ся�си�нин� (5� (беш)
%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�лаш�ма� ще�са�бы�на
кючц�рц�ля�ъяк�мяб�ляьи�ня�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�-
йя�да�ир�тяк�лиф.
2.2.� Дювлят� бцд�ъя�си�ня� юдя�ни�ля�ъяк� пул

вя�саи�ти�ня�да�ир� тяк�ли�фин� ве�рил�мя�си� (312�000
(цч�йцз�он�ики�мин)�ма�нат�вя�йа�юдя�ниш�эц�-
нц�ня� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мяр�кя�зи
Бан�кы�нын�ряс�ми�вал�йу�та�мя�зян�ня�си�ня�мц�-
ва�фиг�ола�раг�АБШ�дол�ла�ры� иля�ек�ви�ва�лен�тин�-
дян�аз�ол�ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун -
ма лы ся няд ляр
3.1.� Мц�са�би�гя�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн

яри�зя�(ачыг�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).
3.2.� Ид�диа�чы�нын� ъид�ди�ли�йи�ни� тяс�диг� едян,

онун� тя�ря�фин�дян� мц�са�би�гя�нин� шярт� вя� тя�-
ляб�ля�ри�нин� иъ�ра� олу�на�ъаьы�на� тя�ми�нат� ве�рян
104� 000� (бир� йцз� дюрд� мин)� ма�нат� мяб�-
ляьин�дя�(вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�ряс�ми�вал�-
йу�та� мя�зян�ня�си�ня� уйьун� ола�раг� мц�ва�фиг
щяъм�дя�АБШ�дол�ла�ры�иля)�щяр�щан�сы�бан�кын
зя�ма�нят�мяк�ту�бу�вя�йа�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�-
ми�тя�си�нин� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мяр�кя�зи� Бан�кын�да�кы� АЗ65� НАБЗ� 0136
1150� 0000� 0000� 4944� нюмря�ли� ще�са�бы�на
(код:�501004;�мцх�бир�ще�саб:�АЗ74�НАБЗ
0145� 1700� 0000� 0000� 1944;� ВЮЕН:
9900071001;� СWЫФТ� бик:� НАБ�ЗАЗ2Ъ)
104�000�(бир�йцз�дюрд�мин)�ма�на�тын�вя�йа�-
худ�юдя�ниш�эц�нц�ня�Мяр�кя�зи�Бан�кын�ряс�ми
мя�зян�ня�си�ня�уйьун�онун�АБШ�дол�ла�ры�иля
ек�ви�ва�лен�ти�нин� АЗ84� НАБЗ� 0136� 1250
0000� 0000� 4840� нюмря�ли� (код:� 501004;
мцх�бир� ще�саб:� АЗ74� НАБЗ� 0145� 1700
0000� 0000� 1944;� ВЮЕН:� 9900071001;
СWЫФТ�бик:�НАБ�ЗАЗ2Х�(Ъ))�де�по�зит�вал�-
йу�та� ще�са�бы�на� кючц�рцл�мя�си�ни� тяс�диг� едян
гябз� (ачыг� зярф�дя� тяг�дим� еди�лир).� Ид�диа�чы�-
нын�юдя�ди�йи�бещ�ид�диа�чы�мц�са�би�гя�дя�га�либ
эя�ляр�кян� 2.2-ъи� бянд�дя� эюстя�ри�лян� шяр�тин

йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�за�ма�ны�ня�зя�ря�алы�на�ъаг�-
дыр.
3.3.� Ид�диа�чы� щц�гу�ги� шяхс� ол�дуг�да� ачыг

зярф�дя�ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс -

диг едил миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да

тяс диг едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян

мя лу мат топ лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син -

дя мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат
(ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы� фи�зи�ки� шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя

ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва -

фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу -

мат (яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя -
шьул дур са);

- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син -
дя мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат
(ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
А�шаьы�да�кы� ся�няд�ляр� ид�диа�чы�лар� (щц�гу�ги

вя� фи�зи�ки� шяхс�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа
мющцр�лян�миш�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир:

- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя -

саи ти ня да ир тяк лиф.

Ха�ри�ъи� дил�дя� ща�зыр�лан�мыш� ся�няд�ляр� щя�-
мин� ся�няд�ля�рин�Азяр�бай�ъан� ди�ли�ня� чев�рил�-
миш� вя� ид�диа�чы� тя�ря�фин�дян� тяс�диг� едил�миш
мятн�ля�ри� иля� бир�эя� тяг�дим� ет�мя�ли�дир�ляр.
Мятн�ляр� ара�сын�да�уйьун�суз�луг� аш�кар� едил�-
дик�дя� цс�тцн�лцк�Азяр�бай�ъан� ди�лин�дя� тяр�тиб
едил�миш�мят�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт
вя тя ляб ляр
4.1.� Мц�са�би�гя�нин� га�ли�би� ашаьы�да�кы�ла�ры

тя�мин�ет�мя�ли�дир:
4.1.1.�Мц�са�би�гя�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�щаг�гын�да

про�то�кол� тяс�диг� олун�дуьу� та�рих�дян� 30
(отуз)�эцн�мцд�дя�тин�дя�сящм�дар�ъя�мий�йя�-
ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин
им�за�лан�ма�сы�ны.
4.1.2.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�-

нин� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыьы� та�-
рих�дян:

- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя
тяк лиф ет ди йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си -
ня кючц рцл мя си ни;

- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя
тяк лиф ет ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми
мяб ляьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй -
йян едил миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис ся -
си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя мий -
йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кючц рцл мя си -
ни;

- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр
шярт вя ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни,
ща бе ля ин вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа
Прог ра мын да эюстя рил миш ис ти га мят вя
мяр щя ля ля ря уйьун щяъм дя щя йа та ке чи рил -
мя си ни.

4.2.� Ид�диа�чы�лар� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин
Юзял�ляш�дир�мя� пла�ны� (Емис�си�йа� прос�пек�ти)
иля� та�ныш� ол�маг�вя� ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си
щаг�гын�да�яла�вя�мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк�цчцн
14�йан�вар�2015-ъи�ил�та�ри�хи�ня�дяк�иш�эцн�ля�ри
са�ат�10:00-дан�17:30-дяк�ашаьы�да�кы�цн�ва�-
на� мц�ра�ъият� едя� би�ляр�ляр:� Ба кы шя щя ри,
Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си, отаг 804, тел.: 490 24
08 (яла вя 242 вя 208).
4.3.� Ид�диа�чы�ла�рын� яри�зя� вя� тяк�лиф�ля�ри�нин

гя�бу�лу�14�йан�вар�2015-ъи�ил�та�ри�хи�ня�дяк�иш
эцн�ля�ри� са�ат� 10:00-дан� 17:30-дяк� бу� цн�-
ван�да�апа�ры�ла�ъаг�дыр:�Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя -
ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си, отаг 804. 
4.4.� Мц�са�би�гя� Ко�мис�си�йа�сы� тя�ря�фин�дян

мц�са�би�гя� тяк�лиф�ля�ри�нин� гий�мят�лян�ди�рил�мя�си
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�ин�-
зи�ба�ти� би�на�сын�да� 16� йан�вар� 2015-ъи� ил� са�ат
11:00-дан�баш�ла�йа�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

“8-ЪИ КМ ТИЪАРЯТ МЯРКЯЗИ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ
ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси 05 декабр 2014-ъц ил
тарихиндян Абшерон вя Ъялилабад
районларында “кцтляви чыхарыш”
кампанийасыны кечирмяйя
башлайыб. Хябяр верилдийи кими,
комитя нойабр айындан етибарян
дашынмаз ямлак цзяриндя
яввялляр йаранмыш мцлкиййят
щцгугларына даир сянядлярин
кцтляви шякилдя чыхарышларла явяз
олунмасы кампанийасына старт
вериб. Гейд едяк ки, кампанийа
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 3 феврал 2014-ъц ил
тарихли Фярманынын иърасы
мягсядиля щяйата кечирилир. 

Нювбя�ти�дя�фя�бу�кам�па�ни�йа�дан�Аб�-
ше�рон�вя�Ъя�ли�ла�бад�вя�тян�даш�ла�ры�фай�да�ла�-
на�би�либ.�Бе�ля�ки,�ра�йон�са�кин�ля�ри�нин�мцл�-
кий�йят� щц�гуг�ла�ры�на� да�ир� ся�няд�ля�ри�нин
дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�рыш�лар�ла� явяз
олун�ма�сы�на�баш�ла�ны�лыб.�Бу�эцн�ил�кин�мяр�-
щя�ля�дя� Аб�ше�рон� вя� Ъя�ли�ла�бад� ра�йон�ла�-
рын�да�400-я�йа�хын�са�кин�Ко�ми�тя�нин�“кцт�-
ля�ви� чы�ха�рыш”� кам�па�ни�йа�сын�дан� йа�рар�ла�-
ныб.�

Ха�тыр�ла�даг�ки,�кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�-
дя� “Да�шын�маз� ям�ла�кын� дювлят� ре�йест�ри
щаг�гын�да”� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Га�ну�ну�ну�гцв�вя�йя�ми�нян�та�ри�хя�дяк�вя�-
тян�даш�ла�ра� ве�рил�миш� мцл�кий�йят� ба�ря�дя
акт�лар,�шя�ща�дят�на�мя�ляр�вя�гей�дий�йат�вя�-
си�гя�ля�ри� кцт�ля�ви� гай�да�да� дювлят� ре�йест�-
рин�дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�еди�лир.�Бу�кам�-
па�ни�йа�илк�ола�раг�но�йабр�айын�да�Саат�лы�вя
Шям�кир�ра�йон�ла�рын�да�ке�чи�ри�либ.
Гейд�едяк�ки,�кам�па�ни�йа�мцд�дя�тин�-

дя�дювлят� ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�лар�вя�тян�-

даш�ла�ра�мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри� ва�си�тя�си�ля
бир�ба�ша� ола�раг� йер�ляр�дя� тяг�дим� олу�нуб.
Мо�бил� офис�ляр� ва�си�тя�си�ля� чы�ха�рыш�ла�рын� ве�-
рил�мя�син�дя�мяг�сяд�ра�щат�лыг�вя�че�вик�ли�йи
тя�мин�ет�мяк�вя�вах�та�гя�наят�ет�мяк�дир.
Ей�ни�за�ман�да,�бил�ди�ряк�ки,�мцл�кий�йят�ся�-
няд�ля�ри�нин� дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�рыш�-
лар�ла�явяз�олун�ма�сы�яра�зи�гей�дий�йат�ида�-
ря�ля�рин�дя�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Кам�па�ни�-
йа�дан� фай�да�лан�маг� ис�тя�йян�вя�тян�даш�лар
Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�-
мя�ти�нин� 148� сай�лы� гай�нар� хят�ти�ня� вя� йа

Хид�мя�тин�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�ня�мц�ра�-
ъият�едя�би�ляр.
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си

вя�тян�даш�лар� цчцн� мц�щцм� ящя�мий�йят
кясб�едян�бу�кам�па�ни�йа�ны�рес�пуб�ли�ка�нын
ди�эяр�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�рын�да�да�мц�тя�ма�-
ди�ола�раг�да�вам�ет�ди�ря�ъяк.�Бе�ля�ки,�бу�ай
кам�па�ни�йа� нювбя�ти� дя�фя� Гя�бя�ля� ра�йо�-
нун�да�ке�чи�ри�ля�ъяк.�
Бу�кам�па�ни�йа�да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�-

лы�ал�гы-сат�гы�про�сес�ля�ри�ни�сти�мул�лаш�ды�рыр,�ня�-
ти�ъя�дя�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�нын�ин�ки�ша�фы

сц�рят�ля�нир.� Да�шын�маз� ям�лак�ла�рын� иг�ти�са�ди
про�сес�ля�ря�ъялб�олун�ма�сы,�ин�вес�ти�си�йа�об�-
йек�ти�ня�чев�рил�мя�си�ня�тя�кан�ве�рир.�
Кам�па�ни�йа�нын�да�вам�лы�щя�йа�та�ке�чи�-

рил�мя�си�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�са�-
щя�син�дя�со�сиал�мям�нун�луьун�арт�ма�сы�вя
вя�тян�даш�ла�рын�со�сиал�ду�ру�му�нун�да�ща�да
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�хид�мят�едир.�
Ха�тыр�ла�даг� ки,� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри

Дювлят�Ко�ми�тя�си�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-
дий�йа�ты�са�щя�син�дя�сон�ил�ляр�дя�бир�сы�ра�мц�-
щцм� наи�лий�йят�ля�ря� им�за� атыб.� Бе�ля� ки,

гей�дий�йат� про�се�дур�ла�ры� са�дя�ляш�ди�ри�либ,
да�шын�маз� ям�ла�кын� тяк�рар� гей�дий�йа�ты� иля
баь�лы� мцд�дят�ляр� гы�сал�ды�лыб.� Елект�рон� вя
он�лайн� хид�мят�ляр� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�либ.
Мца�сир�яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри,�там�ял�-
ве�риш�ли�вя�йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�хид�мят�шя�раи�-
ти� йа�ра�ды�лыб.� Елект�рон�лаш�дыр�ма� вя� са�дя�-
ляш�дир�мя�тяд�бир�ля�ри�гей�дий�йат�са�щя�син�дя
шяф�фаф�лыьын�вя�опе�ра�тив�ли�йин�да�ща�да�йцк�-
сял�мя�си�ни�тя�мин�едиб.�
Бц�тцн� бу� тяд�бир�ля�рин� ня�ти�ъя�си�дир� ки,

сон�ил�ляр�дя�да�шын�маз�ям�лак�ла�ямя�лий�йат�-
ла�рын�кяс�кин�ар�ты�мы�мц�ша�щи�дя�олу�нур.�Бу�-
нун�ясас�ся�бя�би�юлкя�дя�ки�иг�ти�са�ди�ак�тив�-
лик�ля�йа�на�шы,�да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�биз�нес
про�сес�ля�ри�ня� эет�дик�ъя� да�ща� ак�тив� ъялб
олун�ма�сы�дыр.�Ей�ни�за�ман�да,�ко�ми�тя�иъ�ти�-
маий�йят� ара�сын�да� эе�ниш� маа�риф�лян�дир�мя
тяд�бир�ля�ри�дя�щя�йа�та�ке�чи�рир.�Бу�да,�юлкя
вя�тян�даш�ла�ры�нын� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�-
дий�йа�ты�нын� ящя�мий�йя�ти�ни� щисс� ет�мя�си�ня,
со�сиал-иг�ти�са�ди�фай�да�ла�ры�ны�дярк�ет�мя�си�ня
ся�бяб�олуб.�Ня�ти�ъя�дя�ися,�да�шын�маз�ям�-
ла�кын� гей�дий�йат� са�йы� ил�бяил� йцк�ся�лир� вя
щяр�илин�со�нун�да�йе�ни�ре�корд�сай�лар�гей�-
дя�алы�ныр.�Бу� илин�со�нун�да� ися�да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�та�ри�хин�дя�нювбя�ти�ре�-
корд�прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин “кцтляви чыхарыш”
кампанийасы Абшерон вя Ъялилабадда
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А�зяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�Йев�лах�да
йол�ти�кин�ти�си�ня�3,8
мил�йон�ма�нат�айы�рыб
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Йев�лах�шя�щя�ри�нин�Ба�кы-
Га�зах�ма�эист�ра�лы-Сямядабад-
Гарамяммядли-Гараманлы-
Эюйцк�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун
тикин�ти�си�иля�баь�лы�яла�вя
тядбирляр�щаг�гын�да�ся�рян�ъам
им�за�ла�йыб.

8�мин� ня�фяр� яща�ли�нин� йа�ша�дыьы� 11
йа�ша�йыш�мян�тя�гя�си�ни�бир�ляш�ди�рян�Ба�кы-
Га�зах� ма�эист�ра�лы-Сямядабад-Га�ра�-
мяммядли-Гараманлы-Эюйцк� ав�то�-
мо�бил�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си�нин�да�вам�ет�ди�-
рил�мя�си�мяг�ся�ди� иля� дювлят� бцд�ъя�син�-
дян�Йев�лах�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�ня
3,8�мил�йон�ма�нат�ай�ры�лыб.
Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�ня�мц�ва�фиг�мяб�-

ляь�дя� ма�лий�йя�ляш�мя�ни� тя�мин� ет�мяк,
На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�ня�ся�рян�ъам�дан�иря�ли
эя�лян�мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�мяк�тап�шы�ры�лыб.

Гы�са�мцд�дят�ли
нот�ла�рын
йер�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря
щяр�раъ�ке�чи�ри�либ
Ба�кы�Фонд�Бир�жа�сын�да�(БФБ)�Азяр�-

бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи� Бан�кы�-
нын� цму�ми� щяъ�ми� 30�мил�йон�ма�нат,
щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�щяъ�ми�5�мил�йон�ма�-
нат,�бир�но�тун�но�ми�нал�дя�йя�ри�100�ма�-
нат,�тя�да�вцл�мцд�дя�ти�27�эцн�олан�гы�са�-
мцд�дят�ли�нот�ла�ры�нын�йер�ляш�ди�рил�мя�си�цз�-
ря�щяр�раъ�ке�чи�ри�либ.
БФБ-дян�бил�ди�риб�ляр�ки,�щяр�раъ�да�1

бир�жа�цз�вц�иш�ти�рак�едиб.�Си�фа�риш�ля�рин�но�-
ми�нал�цз�ря�цму�ми�мяб�ляьи�10�мил�йон
300�ма�нат�дыр.�Щяр�раъ�еми�тент�тя�ря�фин�-
дян�баш�тут�ма�мыш�ще�саб�еди�либ.

Ин�эил�тя�ря�шир�кя�ти
Бакы�да
нц�ма�йян�дя�лик
ач�маг�ний�йя�тин�дя�дир
Ин�эил�тя�ря�нин�“Маг�не�тик”�шир�кя�-
ти�Ба�кы�да�тям�сил�чи�лик�ач�маг
ний�йя�тин�дя�дир.

Бу�ба�ря�дя�шир�кя�тин�ди�рек�то�ру�Ка�ан
Ай�доь�муш�мя�лу�мат�ве�риб.
Ба�кы� Ех�по� Мяр�кя�зин�дя� ке�чи�ри�лян

“Ба�ку�тел-2014”�сяр�эи�син�дя�мцш�тя�ри�ля�-
ря�эе�ниш�че�шид�ли�хид�мят�ляр� тяк�лиф�едян
шир�кя�тин� баш� офи�си� Лон�дон�да� йер�ля�шир.
Шир�кят� яса�сян� рек�лам� иш�ля�ри,� ка�та�лог,
бро�шцр,�жур�нал�вя�ви�зит�карт�ла�ры�нын�ча�пы
иля�мя�шьул�дур.

““Маг�не�тик”�ря�гям�сал�дцн�йа�ны�ре�-
ал� дцн�йа� иля� бир� ара�йа� эя�ти�ря�ъяк� ян
мца�сир� тех�но�ло�эи�йа�лар�дан� бящ�ря�ля�нир.
Бу�ба�хым�дан�ъял�бе�ди�ъи�ди�зайн�фяа�лий�-
йя�ти�ми�зин� ясас� ис�ти�га�мят�ля�рин�дян�дир”,
-� де�йян�К.Ай�доь�муш� ву�рьу�ла�йыб� ки,
шир�кят�дя� га�баг�ъыл� тех�но�ло�эи�йа�ла�ра
ясас�ла�нан�ин�но�ва�си�йа�лар�тят�биг�еди�лир.

Бу�илин�йан�вар-окт�йабр�ай�-
ларында�Азяр�бай�ъа�нын�ре�-
зидентля�ри�дцнйанын�146�юлкя�-
синин�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�ри
иля�ти�ъа�рят�ямялиййат�ла�ры�щя�йа�та
ке�чи�риб,�107�юлкя�йя�ям�тяя�их�раъ
олу�нуб,�133�юлкя�дян�ид�хал
олунуб.

Дювлят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�си�нин�вер�ди�йи
мя�лу�ма�та� эюря,� ха�ри�ъи� ти�ъа�рят� яла�гя�ля�ри
иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын�44-ц�Ав�ро�па,�32-си�Аме�-
ри�ка,�43-ц�Аси�йа�юлкя�ля�ри�вя�ди�эяр�ля�ри�дир.
Он� ай�да� ха�ри�ъи� ти�ъа�рят� дюврий�йя�си�нин

щяъ�ми� ста�тис�тик� мя�лу�мат�ла�ра� яса�сян� 34
млрд.�234,1�млн.�АБШ�дол�ла�ры,�о�ъцм�ля�-
дян� их�ра�ъын� щяъ�ми� 26�млрд.� 872,2�млн.

дол�лар,�ид�ха�лын�щяъ�ми�7�млрд.�361,9�млн.
дол�лар�тяш�кил�едиб,�ня�ти�ъя�дя�19�млрд.�510,3
млн.�дол�лар�лыг�мцс�бят�сал�до�йа�ра�ныб.
Их�раъ� едил�миш� мящ�сул�ла�рын� цму�ми

щяъ�мин�дя�хам�нефт,�нефт�мящ�сул�ла�ры,�тя�-
бии�газ,�мей�вя-тя�ря�вяз,�бит�ки�вя�щей�ван
мян�шя�ли� пий�ляр� вя� йаь�лар,� шя�кяр,� ким�йа
ся�на�йе�си�мящ�сул�ла�ры,� пласт�мас�вя�он�дан
ща�зыр�ла�нан� мя�му�лат�лар,� алц�ми�ниум� вя
он�дан� ща�зыр�ла�нан� мя�му�лат�ла�рын,� ид�хал
олун�муш�мящ�сул�ла�рын�щяъ�мин�дя�ися�ги�да
мящ�сул�ла�ры,�га�ра�ме�тал�лар�вя�он�лар�дан�ща�-
зыр�ла�нан� мя�му�лат�лар,� ма�шын,� ме�ха�низм,
елект�рик� апа�рат�ла�ры,� ава�дан�лыг�лар,� няг�лий�-
йат�ва�си�тя�ля�ри�вя�он�ла�рын�щис�ся�ля�ри�нин�хц�-
су�си�чя�ки�си�цс�тцн�лцк�тяш�кил�едиб.
Гей�ри-нефт�мящ�сул�ла�ры�нын�их�ра�ъы�2013-

ъц�илин�йан�вар-окт�йабр�ай�ла�ры�иля�мц�га�йи�-
ся�дя�0,7%�ар�та�раг�1,4�млрд.�дол�лар�тяш�кил
едиб.�Щяр�ня�фя�ря�дц�шян�гей�ри-нефт�мящ�-
сул�ла�ры�нын� их�ра�ъы� 151,3� дол�ла�ра� бя�ра�бяр
олуб.

Чин�иля�Лон�до�ну�бир-би�ри�ня
баьлайа�ъаг�Ба�кы-Тбилиси-Гарс
дямир�йо�лу�хят�тин�дя�иш�ля�рин�83
фаизи�та�мам�ла�ныб.�Тцр�ки�йя
яразисин�дя�ки�79�ки�ло�метр�щис�ся�дя
ися�ясас�иш�ляр�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.

Тцр�ки�йя�мят�буа�ты� хя�бяр� ве�рир� ки,� бу
ба�ря�дя�Гарс�ва�ли�си�Эц�най�Юзде�мир�мя�лу�-
мат�ве�риб.
Ща�зыр�да�дя�мир�йо�лу�хят�ти�нин�Тцр�ки�йя

щис�ся�син�дя�гы�зьын� иш�эет�ди�йи�ни� сюйля�йян
ва�ли� ла�йи�щя�нин� Азяр�бай�ъан,� Эцр�ъцс�тан
вя�Тцр�ки�йя�нин� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�на� тя�кан
ве�ря�ъя�йи�ни� бил�ди�ря�ряк� де�йиб:� “Ба�кы-
Тбилиси-Гарс�дя�мир�йо�лу�хят�ти�иля�би�рин�ъи
мяр�щя�ля�дя� бир� мил�йон� сяр�ни�шин� да�шы�на�-
ъаг.�Бу�нун�ла� па�ра�лел� йцк� да�шын�ма�сы� да

щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Яв�вял�ъя�цч�юлкя�нин
ис�тещ�сал�ет�ди�йи�мящ�сул�лар�ба�зар�ла�ра�чы�ха�-
ры�ла�ъаг.�Гарс�да�гу�ру�ла�ъаг� ло�эис�тик�мяр�-
кя�зин� тен�де�ри�дя�ке�чи�ри�либ.�Ба�кы-Тбилиси-
Гарс� дя�мир� йо�лу� хят�ти� 2015-ъи� илин� со�-
нун�да,� ло�эис�тик�мяр�кяз� ися�2016-ъы� илин
яв�вя�лин�дя� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�ля�ъяк.� Гейд
ет�мяк� ла�зым�дыр� ки,� Тцр�ки�йя� яра�зи�син�дя
сц�рят�ли� га�тар�хят�ти�нин� Ис�тан�бул�дан�Гар�са
гя�дяр� узан�ма�сы� иля� Гаф�газ� бюлэя�си�нин
иг�ти�са�ди,� со�сиал� вя�мя�дя�ни� яла�гя�ля�ри� дя
ар�та�ъаг”.
Дя�мир� йо�лу� хят�ти�нин� ла�йи�щя� мц�ди�ри

Кай�сер�шащ�Ер�дем�ися�бил�ди�риб�ки,�2013-ъц
ил�дя�ти�кин�ти�дя�лян�эи�мя�ол�са�да,�ар�тыг�иш�ляр
сц�рят�лян�ди�ри�либ.�“Ща�зыр�да�550�метр�лик�га�-
зыл�ма�мыш�ту�нел�га�лыб.�Ону�да�март�айын�да
тящ�вил�вер�мя�йи�дц�шц�нц�рцк.�Та�ри�хи�Сен�эер

га�ла�сы�нын�зя�ряр�эюрмя�мя�си�вя�сяр�щяд�дя
ту�нел� йа�хын�лыьын�да�кы� сц�рцш�мя� ся�бя�би� иля
ла�йи�щя�йя�ики�дя�фя�дя�йи�шик�лик�олу�нуб.�Ан�-

ъаг�биз�бу�иш�ля�ри�эя�лян�илин�со�ну�на�дяк�ба�-
ша�чат�ды�ра�ъаьы�мы�за�ями�ник”,�-�де�йя�К.Ер�-
дем�яла�вя�едиб.

Азяр бай ъа нын ха ри ъи ти ъа рят дюврий йя си нин
щяъ ми 34,2 млрд. дол ла ры ютцб

А�ме�ри�ка�фонд�ба�за�рын�да�Доw�Жо�-
нес�ин�дек�си�0,07%�-�17�900,10
бян�дя�дяк,�НАС�ДАГ�0,11%�-�4
769,44�бян�дя�дяк,�С&П�500�ин�дек�-
си�ися�0,12%�-�2�071,92�бян�дя�дяк
аза�лыб.

Ав�ро�па� фонд�ба�зар�ла�рын�да�ФТСЕ�100
ин�дек�си� 0,55%� -� 6� 679,37� бян�дя�дяк,
Фран�са�ЪАЪ-40-ы�1,55%�-�4�323,89�бян�-

дя�дяк,�Ал�ма�ни�йа�ДАХ-ы� ися� 1,21%� -� 9
851,35�бян�дя�дяк�аза�лыб.
А�си�йа�фонд�ба�за�рын�да�Ник�кеи�225�ин�-

дек�си�0,12%�-�17�909�бян�дя�дяк,�Сщанэ�-
щаи� 0,08%� -� 2� 901,78� бян�дя�дяк,� Щанэ
Сенэ�1,04%�-�24�080,68�бян�дя�дяк�ар�тыб.
ЪО�МЕХ-дя� гы�зы�лын� бир� ун�си�йа�сы� 5,0

дол�лар� уъуз�ла�ша�раг� 1� 202,70� дол�лар,� эц�-
мц�шцн� 1� ун�си�йа�сы�нын� гий�мя�ти� ися� 0,20
дол�лар�аза�ла�раг�16,37�дол�лар�олуб.

А ме ри ка вя Ав ро па фонд ба за рын да
сящм ляр уъуз ла шыб, гы зыл вя эц мц шцн
гий мя ти аза лыб

Гарс ва ли си: Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу хят тин дя
иш ля рин 83 фаи зи та мам ла ныб

Миланда�Азярбайъанын
Италийадакы�сяфирлийинин,�бу
шящярин�Тиъарят�Палатасынын�мясул
гуруму�олан�“Промос”ун�вя
Италийанын�Хариъи�Тиъарят
Ассосиасийасынын�(АЫЪЕ)�бирэя
тяшкилатчылыьы�иля�“Азярбайъанда
бизнес:�Италийа�ширкятляри�цчцн
ишэцзар�имканлар”�мювзусунда
тядбир�кечирилиб.

И�та�ли�йа�нын�иг�ти�са�ди�гцд�ря�ти�ня�эюря�апа�-
ры�ъы�Лом�бар�ди�йа�ре�эио�ну�нун�Азяр�бай�ъан
иля�ямяк�даш�лыьа�ма�раг�эюстя�рян� иш�эц�зар
даи�ря�ля�ри�цчцн�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�топ�лан�ты�-
да� яса�сян� енер�эе�ти�ка,� ин�шаат,� ме�мар�лыг
вя� ди�зайн,�ма�шын�га�йыр�ма,� йцн�эцл� ся�на�-
йе,� аг�рар-ся�на�йе� комп�лек�си,� ту�ризм� инф�-
раст�рук�ту�ру�вя�ди�эяр�са�щя�ля�ри�тям�сил�едян
иш�адам�ла�ры�иш�ти�рак�едиб�ляр.
Тяд�би�ри�ачан�АЫ�ЪЕ-нин�баш�ка�ти�би�нин

мца�ви�ни�Раф�фаел�ла�Пе�ри�но�вя�“Про�мос�”ун
стра�те�жи�са�щя�ляр�бюлмя�си�нин�мц�ди�ри�Фе�де�-
ри�ко�Бе�га�Лом�бар�ди�йа�нын�вя�Ми�ла�нын�иш�-
эц�зар� даи�ря�ля�ри�нин� яня�ня�ви� ола�раг� бей�-
нял�халг�ямяк�даш�лыг�да�ма�раг�лы�ол�дуьу�ну
вя�мювъуд�иг�ти�са�ди�бющран�шя�раи�тин�дя�ха�-
ри�ъи�ба�зар�ла�ра,�о�ъцм�ля�дян�эе�ниш�им�кан�ла�-
ра�ма�лик�олан�Азяр�бай�ъан�ба�за�ры�на�дя�рин
ма�раг�эюстяр�дик�ля�ри�ни�диг�гя�тя�чат�ды�рыб�лар.
Он�лар�тяд�бир�дя�иш�ти�рак�едян�иш�адам�ла�-

ры�ны�2015-ъи�ил�дя�“Ми�лан�Ех�по�2015”�бей�-
нял�халг� сяр�эи�си� чяр�чи�вя�син�дя� йа�ра�на�ъаг
зян�эин�ямяк�даш�лыг�им�кан�ла�рын�дан�фай�да�-
лан�маьа�чаьы�рыб�лар.
Тяд�бир�дя�чы�хыш�едян�ся�фир�Ва�гиф�Са�ды�-

гов�сон�ил�ляр�юлкя�ми�зин�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�-
ки�ша�фы,�Азяр�бай�ъан�Щю�ку�мя�ти�нин�щя�йа�та
ке�чир�ди�йи�ис�ла�щат�лар�вя�прио�ри�тет�иг�ти�са�ди�ин�-
ки�шаф� са�щя�ля�ри� ба�ря�дя� мя�лу�мат� ве�риб.
Гейд�едиб�ки,�Азяр�бай�ъан�Ита�ли�йа�нын�апа�-
ры�ъы�иг�ти�са�ди�бюлэя�си�олан�Лом�бар�ди�йа�иля
яла�гя�ля�ри�мющкям�лян�дир�мяк�дя�ма�раг�лы�-
дыр.�Диг�гя�тя�чат�ды�ры�лыб�ки,�Азяр�бай�ъан�иля
ямяк�даш�лыг�ет�мяк�ний�йя�тин�дя�олан�йер�ли
иш� адам�ла�ры�на� ся�фир�лик� тя�ря�фин�дян� дяс�тяк
эюстя�ри�ля�ъяк.
Сон�да� йер�ли� иш� адам�ла�ры�нын� мцх�тя�лиф

мювзу�лар�да�суал�ла�ры�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб.

И та ли йа лы иш адам ла ры Азяр бай ъан ба за ры на
бюйцк ма раг эюстя рир ляр

Иъ�ба�ри�Сыьор�та�Бц�ро�су�нун�(ИСБ)
цз�вц�олан�сыьор�та�чы�ла�рын�нювбя�-
дян�кя�нар�йыьын�ъаьы�ке�чи�ри�либ.

ИСБ-дан�бил�ди�риб�ляр�ки,�йыьын�ъаг�да�бц�-
ро�нун�2014-ъц� ил� цз�ря� фяа�лий�йя�ти� ба�ря�дя
мя�лу�мат� ве�ри�либ,� “Ау�да�тех”� шир�кя�ти� иля
ямяк�даш�лыг�дан�иря�ли�эя�лян�бир�сы�ра�мя�ся�-
ля�ляр�мц�за�ки�ря�еди�либ.
Йыьын�ъаг�да,�щям�чи�нин�“ИСБ-ын�ин�фор�-

ма�си�йа�сис�те�ми�ня�бц�ро�нун�ин�тер�нет�ся�щи�-
фя�си�ва�си�тя�си�ля�го�шул�маьа�иъа�зя�ве�рил�мя�си
Гай�да�ла�ры”�нын�ля�ьв�едил�мя�си�мя�ся�ля�си,�о
ъцм�ля�дян�бц�ро�нун�тяр�ки�бин�дя�йа�ра�дыл�мыш

ко�мис�си�йа�лар�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лар�диг�гя�тя
чат�ды�ры�лыб,�ща�бе�ля�2015-ъи�ил�дя�гар�шы�да�ду�-
ран�вя�зи�фя�ляр�мц�за�ки�ря�олу�нуб.
Ей�ни� за�ман�да,� иш�ти�рак�чы� сыьор�та�чы�ла�ры

Иъ�ба�ри� Сыьор�та� Бц�ро�су�нун� Щи�ма�йя�чи�ляр
Шу�ра�сын�да� тям�сил� едян� цз�вцн� се�чил�мя�си
мя�ся�ля�си�ня�ба�хы�лыб.�Иъ�ба�ри�Сыьор�та�Бц�ро�-
су�нун�Щи�ма�йя�чи�ляр� Шу�ра�сы�нын� сяд�ри�Ка�-
мал� Иб�ра�щи�мо�вун� ся�ла�щий�йят�ля�ри�ня,� юз
яри�зя�си�ня�яса�сян,�вах�тын�дан�яв�вял�хи�там
ве�рил�мя�си�иля�яла�гя�дар�онун�йе�ри�ня�“Стан�-
дард�Ын�су�ран�ъе”�сыьор�та�шир�кя�ти� ида�ря�ще�-
йя�ти�нин�сяд�ри�Ай�дын�Рящ�ма�нов�йе�ни�цзв
се�чи�либ.

Сыьор та чы лар нювбя ти ил дя гар шы да ду ран
вя зи фя ля ри мц за ки ря едиб ляр

Ютян�ай�Ъей�щан�ли�ма�нын�дан
дцнйа�ба�зар�ла�ры�на�1�мил�йон�847
мин�434�тон�Азяр�бай�ъан�неф�ти
йола�са�лы�ныб.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дювлят
Нефт� Шир�кя�ти�нин� мят�буат� хид�мя�тин�дян
Азяр�ТАъ-а� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эюря,� бу
щяъ�мин� 1� мил�йон� 12� мин� 476� то�ну�ну
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дювлят� Нефт
Фон�ду�нун�неф�ти�тяш�кил�едиб.�Бу�илин�11�айы
яр�зин�дя� ися�Ъей�щан� ли�ма�нын�дан� 26�мил�-
йон�442�мин�278�тон�нефт�их�раъ�олу�нуб.
Цму�мий�йят�ля,� Ба�кы–Т�би�ли�си–�Ъей�щан

ясас�их�раъ�нефт�бо�ру�кя�мя�ри�ис�тис�ма�ра�ве�-
ри�лян�эцн�дян�бу� ил� де�каб�рын�1-дяк�Ъей�-

щан�ли�ма�нын�дан�дцн�йа�ба�зар�ла�ры�на�чы�ха�ры�-
лан�Азяр�бай�ъан�неф�ти�нин�щяъ�ми�259�мил�-
йон�586�мин�192�то�на�ча�тыб.

Но йабр да Ъей щан ли ма нын дан дцн йа
ба зар ла ры на 1,8 мил йон тон дан чох
Азяр бай ъан неф ти чы ха ры лыб

А�зяр�бай�ъан�Дювлят�Ста�тис�ти�ка�Ко�-
ми�тя�си�бу�илин�но�йабр�айын�да�ся�-
на�йе�мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�сал�чы�гий�-
мят�ля�ри�нин�дя�йиш�мя�си�щаг�гын�да
мя�лу�мат�йа�йыб.

Ра�би�тя� вя� Йцк�сяк� Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры
На�зир�ли�йи�нин� вер�ди�йи� мя�лу�ма�та� эюря,
2014-ъц� илин� но�йабр� айын�да� ся�на�йе
мящ�сул�ла�ры�нын� ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�яв�-
вял�ки�ай�ла�мц�га�йи�ся�дя�8,3�фа�из,�о�ъцм�-
ля�дян�мя�дян�чы�хар�ма� ся�на�йе�си�цз�ря� ис�-
тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�9,1�фа�из,�емал�ся�на�-
йе�си� цз�ря� ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри� ися� 2,8
фа�из�уъуз�ла�шыб.�
Е�мал� ся�на�йе�си�ня� да�хил� олан� ком�пц�-

тер,�елект�рон�вя�оп�тик�мящ�сул�ла�рын� ис�тещ�-
са�лы�цз�ря�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�рин�дя�9,9�фа�-
из�уъуз�лаш�ма�гей�дя�алы�ныб.

Ком пц тер лярin гий мя ти уъуз лаш ыb

Ал�ма�ни�йа�нын�“САП”�шир�кя�ти�прог�-
рам�тя�ми�на�ты�нын�ис�тещ�са�лы�вя�мцяс�-
си�ся�ля�ря�бу�нун�ла�яла�гя�дар�хид�мят�-
ля�рин�эюстя�рил�мя�си�иля�мя�шьул�олур.

“Ба�ку�тел-� 2014”� сяр�эи�син�дя�мящ�сул�-
ла�ры�ны�нц�ма�йиш�ет�ди�рян�шир�кя�тин�са�тыш�цз�ря
баш� ме�не�ъе�ри� Мак�сим� Кус�та�ров� Азяр�-
ТАъ-а�бил�ди�риб�ки,�дцн�йа�да�150�офи�си�олан
шир�кят�ИКТ�щялл�ва�риант�ла�ры�цз�ря�ян�бюйцк
ин�тег�ра�тор�дур.�Шир�кят�биз�нес�мцяс�си�ся�ля�ри
цчцн� йер�ли� щялл� ва�риант�ла�ры�нын� тят�би�ги�ни,
прог�рам�ла�рын� иш�ля�ниб� ща�зыр�лан�ма�сы�ны� вя
ди�эяр�хид�мят�ля�ри�дя�щя�йа�та�ке�чи�рир.
Мак�сим�Кус�та�ров�де�йиб:�“САП”�шир�-

кя�ти� щя�ля�лик� Азяр�бай�ъан�да� йе�тя�рин�ъя
тям�сил�олун�мур�вя�бу�на�эюря�дя,�“Ба�ку�-
тел”�сяр�эи�си�би�зим�цчцн�мцш�тя�ри�ля�рин�ъялб
едил�мя�си�вя�йер�ли�эя�лир�ба�за�ры�нын�йа�ра�дыл�-
ма�сы�ба�хы�мын�дан�хц�су�си�ящя�мий�йят�да�шы�-
йыр.� Дц�нян� стен�ди�миз�дя� бюйцк� фяал�лыг
мц�ша�щи�дя�ет�дик.�Бу�сяр�эи�дя�иш�ти�рак�Азяр�-
бай�ъан� яра�зи�син�дя� биз�не�си�ми�зи� эе�ниш�лян�-
дир�мяк� пла�ны�мы�зын� тяр�киб� щис�ся�си�дир� вя
шир�кя�тя�ба�за�рын�йе�ни�ся�вий�йя�си�ня�чых�маг
ки�ми�мц�щцм�тап�шы�рыьы�щялл�ет�мяк�им�ка�ны
ве�ря�ъяк”.
“САП”� тям�сил�чи�си� ону� да� бил�ди�риб� ки,

шир�кят� тез�лик�ля� Азяр�бай�ъан�да� юз� офи�си�ни
ач�маьы�план�лаш�ды�рыр.

Ал ма ни йа шир кя ти “Ба ку тел- 2014”
сярэи син дян мак си мум
йа рар лан маьа ча лы шыр

Я�мяк�вя�Яща�ли�нин�Со�сиал�Мц�да�-
фия�си�На�зир�ли�йи�нин�(ЯЯСМН)�ряс�ми
ин�тер�нет�сай�тын�да
(www.млспп.эов�.аз)�ке�чи�ри�лян
“Ишчи�ляр�ля�баь�лан�мыш�ямяк�мц�га�-
ви�ля�ля�ри�ни�елект�рон�ин�фор�ма�си�йа
сис�те�мин�дя�гей�дий�йат�дан�ке�чир�ми�-
си�низ�ми?”�ин�те�рак�тив�со�рьу�су�на
йе�кун�ву�ру�луб.�

На�зир�лик�дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эюря,
со�рьу�нун�ня�ти�ъя�ля�ри�иш�чи�ляр�ля�баь�лан�мыш
ямяк� мц�га�ви�ля�ля�ри�нин� ЯЯСМН-нин
елект�рон� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�мин�дя� гей�-
дий�йат�дан�ке�чи�рил�мя�си�про�се�син�дя�ишяэю�-
тц�рян�ля�рин�фя�ал�иш�ти�ра�кы�ны�тяс�диг�едир.�
Бе�ля�ки,�со�рьу�да�иш�ти�рак�едян�ишяэю�-

тц�рян�ля�рин�90�фаи�зи�(1210�ня�фяр)�иш�чи�ляр�-
ля� баь�ла�дыг�ла�ры� ямяк� мц�га�ви�ля�ля�ри�ни
елект�рон� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�мин�дя� гей�-
дий�йат�дан�ке�чир�дик�ля�ри�ни�бил�ди�риб�ляр.�Бу
эюстя�ри�ъи� елект�рон� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми�-

нин� тят�би�гин�дян� сон�ра� ишяэю�тц�рян�ля�рин
маа�риф�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�ЯЯСМН�тя�ря�-
фин�дян�апа�ры�лан�ар�ды�ъыл�вя�чох�ша�хя�ли� иш�-
ля�рин,�ща�бе�ля�сис�те�мин�мц�кям�мял�прог�-
рам�тя�ми�на�ты�на�ма�лик�ол�ма�сы�нын�мцс�бят
ня�ти�ъя�си,�ей�ни�за�ман�да�щя�мин�ишяэю�тц�-
рян�ля�рин�юз�вя�зи�фя�ля�ри�нин�иъ�ра�сы�на�мя�су�-
лий�йят�ли� вя� иш�эц�зар� йа�наш�ма�сы�нын� ре�ал
ифа�дя�си�дир.
И�шяэю�тц�рян�ляр�щяр�бир�ямяк�мц�га�ви�-

ля�си�ни,�она�дя�йи�шик�лик�едил�мя�си�вя�йа�хи�-
там�ве�рил�мя�си�ни�мц�ва�фиг�бил�ди�риш�фор�ма�-
ла�рын�да� елект�рон� гей�дий�йат�дан� ке�чир�-
мяк�ля�иш�чи�ля�ри�нин�ямяк�вя�со�сиал,�эя�ля�-
ъяк�дя�ла�йиг�ли�пен�си�йа�тя�ми�на�ты�щц�гуг�ла�-
ры�на� ма�лик� ол�ма�ла�ры�на� шя�раит� йа�рат�мыш
олур�лар.�Щям�чи�нин,�бу�нун�ла�бцд�ъя�йя�со�-
сиал�сыьор�та�щаг�ла�ры�вя�вер�эи�да�хи�лол�ма�-
ла�ры�нын�ар�ты�мы�на�им�кан�йа�ра�ныр,�ишяэю�тц�-
рян�ля�рин� ямяк� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�дя� ня�-
зяр�дя�ту�тул�муш�щц�гуг�ла�ры�нын�го�рун�ма�сы
цчцн�щц�гу�ги�ясас�фор�ма�ла�шыр.�

Бу�нун�ла� бе�ля,� рес�пон�дент�ля�рин� 10
фаи�зи�нин� (141�ня�фяр)�со�рьу�ну�мян�фи�ъа�-
ваб�лан�дыр�ма�сы�ямяк�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�нин
тят�би�ги�ня�щя�ля�дя�би�эа�ня�йа�на�шан�ишяэю�-
тц�рян�ля�рин� мювъуд�луьу�ну� эюстя�рир.
Юлкя�ми�зин�ямяк�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�яса�-
сян,� ямяк� мц�га�ви�ля�си�нин� баь�лан�ма�сы,
она�дя�йи�шик�лик�едил�мя�си�вя�йа�хи�там�ве�-
рил�мя�си� бу�нун�ла� баь�лы� бил�ди�риш� фор�ма�сы
елект�рон� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�мин�дя� гей�-
дий�йа�та�алын�дыг�дан�вя�бу�ба�ря�дя�ишяэю�-
тц�ря�ня�елект�рон�гай�да�да�мя�лу�мат�эюн-
дя�рил�дик�дян�сон�ра�щц�гу�ги�гцв�вя�йя�ми�-
нир.�
Иш�чи�ля�рин� елект�рон� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�-

мин�дя� гей�дий�йат�дан� ке�чи�рил�мя�йян
ямяк� мц�га�ви�ля�ля�ри� цз�ря� ямяк� фяа�лий�-
йя�ти�ня� ъялб� едил�мя�си� гей�ри-ле�гал� мя�-
шьул�луьа� шя�раит� йа�ра�дыл�ма�сы� ща�лы� ки�ми
гий�мят�лян�ди�ри�лир� вя� бе�ля� щал�ла�ра� гар�шы
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уйьун�ола�раг�ъид�ди�ъя�за
тяд�бир�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Интерактив со рьу ке чир илиб



Ìààðèôëÿíäèðìÿ 6ШЯНБЯ, 6�DEKABR 2014-cц il, №48�(898)

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�мц�ва�фиг
Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш
"Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин

ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры"�нын�2.1-
ъи�бян�ди�ня�уйьун�ола�раг�ин�вес�ти�си�йа�мц�-
са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си� цчцн� мц�ва�фиг
иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя
мц�ва�фиг� гай�да�да�мц�са�би�гя�нин� ке�чи�рил�-
мя�си�цз�ря�ко�мис�си�йа�тяш�кил�едир�вя�онун
тяр�ки�би�ни� мцяй�йян� едир,� мц�са�би�гя�нин
ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да�мцяй�йян�едил�миш
гай�да�да� мя�лу�ма�тын� ща�зыр�лан�ма�сы�ны� вя
дяръ�едил�мя�си�ни�тя�мин�едир,�ид�диа�чы�ла�рын
мця�са�би�гя�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� яри�зя
вя� мц�ва�фиг� ся�няд�ля�ри� гя�бул� едир,� щяр
бир� яри�зя�йя� нюмря� вя� ве�рил�мя� та�ри�хи
гой�маг�ла�(эцн,�ай,�са�ат)�яри�зя�гей�дий�-
йа�ты� жур�на�лы�на� он�ла�рын�даон�ла�рын� гей�дий�-
йа�ты�ны�ап�рыр.�Щям�чи�нин�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти
ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� ид�диа�чы�ла�рын� тяг�дим
ет�дик�ля�ри�ся�няд�ля�рин�дцз�эцн�тяр�тиб�олун�-

ма�сы�ны�йох�ла�йыр,� ид�диа�чы�лар�дан�да�хил�ол�-
муш� яри�зя�ля�ри� вя� он�ла�ра� яла�вя� едил�миш
ся�няд�ля�ри�яри�зя�ля�рин�гя�бул�мцд�дя�ти�ба�ша
чат�дыг�дан� сон�ра� ко�мис�си�йа�йа� тяг�дим
едир,� мц�са�би�гя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри� щаг�гын�да
ко�мис�си�йа�нын� про�то�ко�лу�ну� тяс�диг� едир,
мц�са�би�гя�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�щаг�гын�да�мя�лу�-
ма�ты�дяръ�ет�ди�рир,�мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�иля
ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�йыр,�мц�са�би�-
гя�нин� га�ли�би� (алы�ъы)� тя�ря�фин�дян�мц�са�би�-
гя�нин�шярт�ля�ри�ня�ямял�едил�мя�си�ня�ня�за�-
ря�ти�щя�йа�та�ке�чи�рир�вя�ям�лак�(об�йект�вя
сящм�зяр�фи)� цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�нун�мц�са�би�гя�нин� га�ли�би�ня� (алы�ъы�йа)
кеч�мя�си�ни� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� мцяй�йян
едил�миш�гай�да�да�тя�мин�едир.�

Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�-
мыш� да�шын�маз� ям�лак� цзя�-
рин�дя� щям�чи�нин� мцл�ки� га�-
нун�ве�ри�ъи�лик�дя� ня�зяр�дя� ту�-

тул�муш�ди�эяр�щал�лар�да�мцл�кий�-
йят� вя� ди�эяр� яш�йа� щц�гуг�ла�ры� дювлят� ре�-
йест�рин�дя� ти�кин�ти�йя� иъа�зя� ся�няд�ля�ри� вя
план-ъиз�эи�яса�сын�да�га�баг�ъа�даг�гей�дий�-
йа�та�алы�на�би�ляр.�Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�-
мыш� би�на�нын� тяр�киб� щис�ся�си� ола�ъаг� ай�ры-
ай�ры�мян�зил�ля�ря� вя� йа� гйе�ри-йа�ша�йыш� са�-
щя�ля�ри�ня� мцл�кий�йят� щц�гуг� вя� ей�ни� за�-
ман�да�онун�ипо�те�ка�иля�йцк�лц�лц�йц�дювлят
ре�йест�рин�дя�га�баг�ъа�даг�гей�дий�йа�та�алы�на
би�ляр.�

Мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� гей�дий�йа�ты
цчцн� ясас� щц�гуг� ял�дя� еди�ля�ня� кре�ди�тин
ве�рил�мя�си,�ща�бе�ля�мян�зил�вя�йа�гйе�ри-йа�-

ша�йыш� са�щя�си�ни� тик�мяк�цчцн,� ти�кил�мяк�дя
олан�би�на�са�щи�би�нин�(мян�зил�вя�йа�гей�ри-
йа�ша�йыш� са�щя�си�ни� тик�ди�риб� щц�гуг� ял�дя
едя�ня� сат�маг� ющдя�ли�йи� олан� тяш�ки�ла�тын)
ще�са�бы�на� щя�мин� кре�ди�тин� кючц�рц�ля�ъя�йи
щаг�гын�да� мц�га�ви�ля,� йа�худ� щц�гуг� ял�дя
едян� тя�ря�фин�дян� мян�зи�лин� вя� йа� гей�ри-
йа�ша�йыш�са�щя�си�нин�там�дя�йя�ри�нин�юдя�нил�-
мя�си�ни�тяс�диг�едян�ся�няд�дир.�

Кре�дит�мц�га�ви�ля�си� вя� дювлят� ре�йест�-
рин�дян� мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� га�баг�ъа�-
дан� гей�дий�йа�ты� ба�ря�дя� ара�йыш� яса�сын�да
кре�дит� ве�рян�бан�кын� (кре�дит� тяш�ки�ла�ты�нын)

хей�ри�ня�мян�зи�лин� (гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�си�-
нин)� ипо�те�ка�сы� щаг�гын�да�мц�га�ви�ля� но�та�-
риат�гай�да�сын�да�тяс�диг�ля�нир�вя�дювлят�ре�-
йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алы�ныр.� Тор�паг� са�-
щя�си�ня�олан�щц�гу�гун�вя�йа�тор�паг�са�щя�-
си�ни�йцк�лц�едян�щц�гу�гун�ял�дя�едил�мя�си�-
ня� вя� йа� ляь�ви�ня,� йа�худ�бе�ля�щц�гу�гун
мяз�му�ну�нун� вя� йа� нювбя�ли�ли�йи�нин� дя�-
йиш�ди�рил�мя�си�ня� да�ир� тя�ля�би� тя�мин� ет�мяк
цчцн�дювлят�ре�йест�рин�дя�га�баг�ъа�дан�гей�-
дий�йат�апа�ры�ла�би�ляр.�Эя�ля�ъяк�вя�йа�шяр�ти
тя�ляб�ля�рин� тя�мин� едил�мя�си� цчцн� дя� га�-
баг�ъа�дан� гей�дий�йа�тын� апа�рыл�ма�сы�на� йол

ве�ри�лир.�Га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат�апа�рыл�дыг�-
дан�сон�ра�тор�паг�са�щя�си�ня�вя�йа�она�олан
щц�гу�га� да�ир� ве�ри�лян� ся�рян�ъам,� онун
эюстя�ри�лян� тя�ля�бин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня
тя�сир�ет�ди�йи�вя�йа�ма�не�ол�дуьу�щис�ся�син�-
дя� ети�бар�сыз�дыр.� Щя�мин� гай�да� ся�рян�ъа�-
мын�мяъ�бу�ри�иъ�ра�вя�йа�щяб�син�го�йул�ма�-
сы� гай�да�сын�да� ве�рил�ди�йи� щал�да� да� тят�биг
еди�лир.� Щц�гу�гун� ял�дя� едил�мяи�ня� йюнял�-
дил�миш� тя�ля�бин� цс�тцн�лц�йц� га�баг�ъа�дан
гей�дий�йат�цчцн�тя�ляб�ба�ря�син�дя�яри�зя�нин
ре�йест�ря�тяг�дим�едил�мя�си�вах�ты�иля�мцяй�-
йян�еди�лир.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 23� де�кабр
2000-ъи� ил� та�рих�ли� "Дювлят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си

щаг�гын�да"� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�яла�-
вя� тяд�бир�ляр� ба�ря�дя"�Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг
едил�миш�"Дювлят�ям�ла�кы�нын�щяр�раъ�лар�ва�-
си�тя�си�ля�са�ты�шы�Гай�да�ла�ры"�на�эюря,�щяр�ра�ъа
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг�алы�ъы�ще�-
саб�еди�лян,�си�фа�риш�вя�ди�эяр�зя�ру�ри�ся�няд�-
ля�ри� щяр�ра�ъын� баш�лан�ма�сы�на� ян� эе�ъи� цч
банк� эц�нц� га�ла�на�дяк� тяг�дим� ет�миш� вя

юзял�ляш�дир�мя� об�йек�ти�нин� ил�кин� са�тыш� гий�-
мя�ти�нин�10�фаи�зи�щяъ�мин�дя�бещ�кючцр�мцш
щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр�бу�ра�хы�лыр�лар.

Щяр�раъ�лар�да� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� си�фа�-
риш�чи�са�ты�ъы�нын�мцяй�йян�ет�ди�йи�фор�ма�да�си�-
фа�риш�тяг�дим�едир.�Си�фа�ри�шин�вя�она�яла�вя
еди�лян� ся�няд�ля�рин� гя�бу�лу� дяръ� олун�муш
мя�лу�мат�да�эюстя�ри�лян�мцд�дят�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.

Щяр�раъ�да�иш�ти�рак�ет�мяк�ис�тя�йян�шяхс�-
ляр� си�фа�ри�шя� ашаьы�да�кы� ся�няд�ля�ри� яла�вя
едир�ляр:
- са ты ъы тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са -

ба бе щин кючц рцл мя си ни тяс диг едян юдя -

мя ся ня ди нин су ря ти;

- щц гу ги шяхс ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин

мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил -

миш су рят ля ри;

- фи зи ки шяхс ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг

едян ся ня дин су ря ти.

Щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�си�фа�риш
щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�син�нц�ма�йян�дя�си�тя�-
ря�фин�дян�ве�рил�ди�йи�тяг�дир�дя�о,�юзц�нцн�си�-
фа�риш�чи�си�адын�дан�щя�ря�кят�ет�мяк�щц�гу�гу�-
ну�тяс�диг�едян�ся�няд�тяг�дим�ет�мя�ли�дир.

Си�фа�риш�вя�она�яла�вя�едил�миш�ся�няд�ляр

са�ты�ъы�тя�ря�фин�дян�гя�бул�еди�либ�гей�дий�йа�та
алы�ныр�вя�бу�нун�мц�га�би�лин�дя�щяр�раъ�да�иш�-
ти�рак�ет�мяк�цчцн�бу�ра�хыл�мыш�шяхс�ля�ря�он�-
ла�рын�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�ет�мя�нюмря�си,�са�ты�-
ша�чы�ха�ры�лан�ям�ла�кын�ады�якс�олу�нан�би�лет
ве�ри�лир.�Би�лет�ве�рил�ди�йи�ан�дан�си�фа�риш�чи�щяр�-
раъ�иш�ти�рак�чы�сы�ста�ту�су�алыр.

Щяр�раъ�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да�мя�-
лу�мат�да� эюстя�ри�лян�мцд�дят� ба�ша� чат�дыг�-
дан�сон�ра�щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн
да�хил�олан�си�фа�риш�ляр�вя�он�ла�ра�яла�вя�едил�-
миш� ся�няд�ляр� са�ты�ъы� тя�ря�фин�дян� гя�бул
олун�мур.

Да�шын�маз� ям�ла�кын,� о
ъцм�ля�дян�ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�-
ды�рыл�ма�мыш� об�йек�тин� ипо�те�-
ка�сы� щаг�гын�да� мц�га�ви�ля�нин

дювлят� гей�дий�йа�ты� за�ма�ны� ипо�-
те�ка�нын�пред�ме�ти� ипо�те�ка� иля� тя�мин�едил�-
миш�бор�ъун�(ющдя�ли�йин)�иъ�ра�мцд�дя�ти,�ипо�-
те�ка� сах�ла�йан� вя� ипо�те�ка�го�йан� ба�ря�дя
мя�лу�мат� гейд� еди�лир.� Ипо�те�ка� пред�ме�ти
бцтювлцк�дя�ям�лак�комп�лек�си�ки�ми�мцяс�-
си�ся� ол�дуг�да,� цзя�рин�дя� ипо�те�ка� щц�гу�гу

гей�дий�йа�та�алы�нан�ям�ла�кын�тяр�ки�би�ня�щя�-
мин�мцяс�си�ся�нин�мад�ди� вя�гей�ри-мад�ди
ак�тив�ля�ри,� о� ъцм�ля�дян� би�на�лар,� ти�ки�ли�ляр,
гу�рьу�лар,� ава�дан�лыг,� ин�вен�тар,� хам�мал,
ща�зыр�мящ�сул,� тя�ляб�щц�гуг�ла�ры,�па�тент�ляр

вя� баш�га�мцс�тяс�на�щц�гуг�лар� да�хил� олур.
Ипо�те�ка�нын�гей�дий�йа�ты�яри�зя�нин�гей�дий�йат
ор�га�ны�на�да�хил�едил�ди�йи�эцн�дян�5�иш�эц�нц
мцд�дя�тин�дя� апа�ры�лыр.� Ипо�те�ка�нын� дювлят
гей�дий�йа�ты� ипо�те�ка�сах�ла�йа�нын� яри�зя�си� вя

йа� мящ�кя�мя�нин� гя�ра�ры� яса�сын�да� ля�ьв
олу�нур.� Ипо�те�ка�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�нын
ди�эяр� хц�су�сий�йят�ля�ри,� о� ъцм�ля�дян� яла�вя
гей�дий�йа�тын� ар�ты�рыл�ма�сы� гай�да�сы� ипо�те�ка
щаг�гын�да�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�тян�зим�ля�нир.�

Сящм�дар�ъя�мий�йя�тин�сящм�дар�ла�ры�на
ди�ви�денд�ля�рин�юдя�нил�мя�си�гай�да�ла�ры

Юзял�ляш�ди�ри�лян�мцяс�си�ся�вя
об�йект�ля�рин�йер�ляш�ди�йи�тор�паг
са�щя�ля�ри�нин�са�ты�нал�ма�щц�гу�гу�

Сящм�дар� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�-
ъял�ля�си�нин�106-3-ъц�мад�дя�-
си�ня�яса�сян,�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-

дя�мцяй�йян� едил�миш� гай�да�да
ъя�мий�йя�тин�ма�лий�йя-тя�сяр�рц�фат� или�нин�ня�-
ти�ъя�си�ня�эюря�ял�дя�ет�ди�йи�ха�лис�мян�фяят�-
дян�ди�ви�денд�ал�маг�щц�гу�гу�на�ма�лик�дир.

Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ха�лис�мян�фяя�-
ти� вер�эи�ляр� вя� ди�эяр� мяъ�бу�ри� юдя�ниш�ляр
юдя�нил�дик�дян�сон�ра�йа�ра�ныр,�га�нун�ве�ри�ъи�-
лик�ля�вя�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ни�зам�на�-

мя�си� иля� мцяй�йян� еди�лян� мяг�сяд�ля�ря
йюнял�ди�ля�би�ляр.

Ха�лис� мян�фяя�тин� ма�лий�йя� или� цз�ря
бюлцш�дц�рцл�мя�си� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин
сящм�дар�ла�ры�нын� цму�ми� йыьын�ъаьы�нын� гя�-
ра�ры�иля�щялл�еди�лир.

Я�эяр�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ха�лис�ак�-
тив�ля�ри�нин�дя�йя�ри�онун�ни�зам�на�мя�ка�пи�-
та�лы�нын� миг�да�рын�дан� аз�дыр�са� вя� йа� ди�ви�-
денд�ля�рин� юдя�нил�мя�си� ня�ти�ъя�син�дя� аз
олар�са,� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти� ди�ви�денд�ля�ри
елан�едя�вя�юдя�йя�бил�мяз.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шяхс�-
ля�ри,�80%-дян�аз�ол�ма�йа�раг
сящм�ля�ри� са�тыл�мыш� сящм�дар

ъя�мий�йят�ля�ри,�ни�зам�на�мя�фон�-
дун�да�дювля�тин�па�йы�20%-дян�чох�ол�ма�-
йан�щц�гу�ги�шяхс�ляр�ис�тис�на�ол�маг�ла,�ха�ри�-
ъи�юлкя�ля�рин�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�ри�вя

йа�вя�тян�даш�лыьы�ол�ма�йан�шяхс�ляр,�бей�нял�-
халг�бир�лик�ляр�вя�тяш�ки�лат�лар,�ща�бе�ля�ха�ри�ъи
дювлят�ляр�тя�ря�фин�дян�дювлят�мцяс�си�ся�вя
об�йект�ля�ри� юзял�ляш�ди�рил�дик�дя� он�ла�рын� йер�-
ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си�дювлят�мцл�кий�йя�тин�-
дя� гал�маг�ла� га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�мцяй�йян
едил�миш�гай�да�да�са�ты�нал�ма�щц�гу�ги�ол�ма�-
дан�иъа�ря�си�ня�ве�ри�лир.

Гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ни�тян�зим�ля�йян
га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�

Гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�ня
ашаьы�да�кы�лар�аид�дир:

- ай ры ъа ти кил миш гей ри-

йа ша йыш би на ла ры;

- йа ша йыш би на ла рын да йер -

ля шян гей ри-йа ша йыш са щя ля ри;

- мян зил фон дун дан гей ри-мян зил фон -

ду на ке чи рил миш гей ри-йа ша йыш са щя ля ри.

Щя�мин� гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин

юзял�ляш�ди�рил�мя�си�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2000-ъи� ил�23�де�кабр
та�рих�ли� 432� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг
едил�миш� "Йер�ли� иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти� ор�ган�-
ла�ры�нын�ся�рян�ъа�мын�да�олан,�ща�бе�ля�йа�ша�-
йыш�би�на�ла�рын�да�йер�ля�шиб�дювлят�ще�са�бы�на
ин�ша� едил�миш� гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры"�иля�тян�зим�-
ля�нир.

Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�га�ли�би�нин
мцяй�йян�едил�мя�си�гай�да�ла�ры

"А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сын�да�дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят
Прог�ра�мы"�нын�4.5.1-ъи�бян�ди�-

ня� яса�сян,� Дювлят� ям�ла�кы�нын
ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�ва�си�тя�си�иля�юзял�ляш�-
ди�рил�мя�си�за�ма�ны�дювлят�ям�ла�кы�ба�ря�син�дя

ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�нын�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си
тя�ляб� олу�нур.� Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин
га�ли�би�ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�нын�шярт�ля�ри�да�-
хи�лин�дя�ин�вес�ти�си�йа�нын�мак�си�мум�щяъ�ми�ни
вя�онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�лу�шу�ну�юзцн�дя�якс
ет�ди�рян� ин�вес�ти�си�йа�прог�ра�мы�ны� тяг�дим�ет�-
миш�щц�гу�ги�вя�йа�фи�зи�ки�шяхс�ще�саб�олу�нур.

И�ъа�ря�мц�га�ви�ля�си�нин�ля�ьв�едил�мя�си
щал�ла�ры�

"И�ъа�ря� щаг�гын�да""� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Га�-
ну�ну�на� 28� де�кабр� 1998-ъи
ил�дя� едил�миш�яла�вя�вя�дя�йи�-

шик�лик�ля�рин� 13-ъц� мад�дя�си�ня
эюря,�иъа�ря�об�йек�ти�дювлят�сиз�ляш�дир�мя�вя
юзял�ляш�дир�мя�цчцн�ачыл�дыг�да�иъа�ря�мц�га�-
ви�ля�си�ля�ьв�едил�миш�ще�саб�еди�лир.�Бу�щал�да

иъа�ря�чи�нин� иъа�ря� об�йек�ти�ня� гой�дуьу� ин�-
вес�ти�си�йа�ны�иъа�ря�йя�ве�рян�ба�зар�дя�йя�ри�цз�-
ря� юдя�мя�ли�дир.� Иъа�ря�йя�ве�рян� тяш�ки�ла�тын
йе�ни�дян� тяш�кил� едил�мя�си,� ща�бе�ля� иъа�ря�йя
эютц�рцл�мцш� ям�ла�кын� мцл�кий�йят�чи�си�нин
дя�йиш�мя�си�мц�га�ви�ля� шярт�ля�ри�нин� дя�йиш�ди�-
рил�мя�си�вя�йа�онун�по�зул�ма�сы�цчцн�ясас
де�йил�дир.

Юзял�ляш�дир�мя�дя�вя�кил�едил�миш
шяхс�

Ки�чик� мцяс�си�ся�ля�рин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си� за�ма�ны
мцяс�си�ся�нин�ямяк�кол�лек�ти�-
ви�он�ла�рын�щц�гуг�ла�ры�ны�щя�йа�-

та� ке�чи�рян� вя�кил� едил�миш� шяхс
(щц�гу�ги� вя� йа� фи�зи�ки� шяхс)�мцяй�йян� ет�-
мя�ли�дир.

Юзял�ляш�дир�мя�дя�вя�кил� едил�миш� шяхс� -
мцяс�си�ся�нин� ямяк� кол�лек�ти�ви� цзв�ля�ри�нин
вя�юзял�ляш�дир�мя�дя�эц�зяшт�щц�гуг�олан�ди�-
эяр�шяхс�ля�рин�50%-дян�чо�ху�нун�юз�ся�ла�-
щий�йят�ля�ри�ни� но�та�риал� гай�да�да� ряс�ми�ляш�-
дир�мяк�ля� ети�бар�на�мя� вер�дик�ля�ри� щц�гу�ги
вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр�ще�саб�еди�лир.

Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин
шярт�ляр�топ�лу�су�

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�мц�ва�фиг� Фяр�-
ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�"Ин�-
вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�-

чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры"�нын� 2.2-ъи
бян�ди�ня�уйьун�ола�раг� ин�вес�ти�си�йа�мц�са�-
би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си� щаг�гын�да� гя�бул
едил�миш� гя�ра�ра� уйьун� ола�раг� ко�мис�си�йа
тя�ря�фин�дян� мц�са�би�гя�нин� шярт�ляр� топ�лу�су
ща�зыр�ла�ныр.�Бу�за�ман�ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�-
да�мцяс�си�ся�нин�тех�ник�ъя�щят�дян�йе�ни�дян
гу�рул�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�мц�ва�фиг�ин�вес�ти�си�йа
прог�ра�мы�нын� тяг�дим�едил�мя�си,� ят�раф�мц�-
щи�тин�го�рун�ма�сы�иля�баь�лы� тяд�бир�ля�рин�щя�-
йа�та� ке�чи�рил�мя�си,� мцяс�си�ся�нин� фяа�лий�йят
про�фи�ли�нин� дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня� мящ�ду�дий�-
йят�ля�рин� го�йул�ма�сы,� иш�чи�ля�рин� их�ти�са�ры�на

мящ�ду�дий�йят�ля�рин�го�йул�ма�сы�вя�йа�яла�вя
иш�йер�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы,�дювлят�бцд�ъя�си�-
ня�вя�саи�тин�(бир�дя�фя�лик)�юдя�ни�ши,�мцяс�си�-
ся�нин�ямяк�щаг�гы�вя�она�бя�ра�бяр�тут�лан
юдя�ниш�ляр�цз�ря�боръ�ла�ры�нын�там�вя�йа�гис�-
мян�юдя�нил�мя�си�вя�ди�эяр�шярт�ляр�го�йу�ла
би�ляр.

Ки�чик�дювлят�мцяс�си�ся�вя�об�йект�ля�ри�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
мяг�ся�ди�ля�ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�гай�да�ла�ры

Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин
али� ида�ряет�мя� ор�га�ны� онун
сящм�дар�ла�ры�нын� цму�ми
йыьын-ъаьы�дыр.� Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�-
си�ня�яса�сян,�сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�-
ъаьы�нын�мцс�тяс�на�ся�ла�щий�йя�ти�ня�ашаьы�да�-
кы�лар�аид�дир:
- ъя мий йя тин ни зам на мя си ни вя ни зам на -

мя ка пи та лы нын миг да ры ны дя йиш дир мяк;

- ъя мий йя тин ди рек тор лар шу ра сы нын (мц -

ша щи дя шу ра сы нын) вя тяф тиш ко мис си йа сы нын

цзв ля ри ни (мц фят ти ши) сеч мяк вя он ла рын

ся ла щий йят ля ри ня вах тын дан яв вял хи там

вер мяк;

- ъя мий йя тин иъ ра ор ган ла ры ны йа рат маг

вя он ла рын ся ла щий йят ля ри ня вах тын дан яв-

вял хи там вер мяк, ам ма бир шярт ля ки, ъя -

мий йя тин ни зам на мя син дя бу мя ся ля-ля -

рин щял ли ди рек тор лар шу ра сы нын (мц ша щи дя

шу ра сы нын) ся ла щий йя ти ня аид едил мя син;

- ъя мий йя тин ил лик ще са бат ла ры ны, мц ща си -

бат ба ланс ла ры ны, мян фяят вя зя ряр ще саб-

ла ры ны тяс диг ет мяк, мян фяя ти ни вя зя ря ри -

ни бюлцш дцр мяк;

- ъя мий йя тин йе ни дян тяш ки ли вя йа ляь ви

щаг гын да гя рар гя бул ет мяк.

Ха�тыр�лат�маг� йе�ри�ня� дц�шяр� ки,� Мцл�ки
Мя�ъял�ля� иля� сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�-
ъаьы-нын�мцс�тяс�на�ся�ла�щий�йя�ти�ня�аид�едил�-
миш� мя�ся�ля�ляр� щялл� едил�мяк� цчцн� онун
тя�ря-фин�дян� ъя�мий�йя�тин� иъ�ра� ор�ган�ла�ры�на
ве�ри�ля�бил�мяз.

Сящм�дар�ла�ры�нын�са�йы�50-дян�чох�олан
ъя�мий�йят�дя�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�(мц�ша�щи�дя
шу�ра�сы)� йа�ра�ды�лыр.� Ди�рек�тор�лар� шу�ра�сы�нын
(мц�ша�щи�дя� шу�ра�сы�нын)� йа�ра�дыл�дыьы� щал�да
ъя-мий�йя�тин�ни�зам�на�мя�син�дя�онун�мцс�-
тяс�на� ся�ла�щий�йя�ти� мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�ли�-
дир.�Ни�зам�на�мя�иля�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�нын
(мц�ша�щи�дя� шу�ра�сы�нын)�мцс�тяс�на� ся�ла�щий�-
йя�ти-ня� аид� едил�миш�мя�ся�ля�ляр� щялл� едил�-

мяк� цчцн� онун� тя�ря�фин�дян� ъя�мий�йя�тин
иъ�ра�ор-ган�ла�ры�на�ве�ри�ля�бил�мяз.

Ъя�мий�йя�тин�иъ�ра�ор�га�ны�кол�ле�эиал�(ида�-
ря�ще�йя�ти,�мц�ди�рий�йят)�вя�(вя�йа)�тяк�баш�-
чы�(ди�рек�тор,�баш�ди�рек�тор)�ола�би�ляр.�О,�ъя�-
мий�йя�тин�фяа�лий�йя�ти�ня�ъа�ри�рящ�бяр�ли�йи�щя-
йа�та�ке�чи�рир,�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�на�(мц�ша�щи�-
дя�шу�ра�сы�на)�вя�сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йы-
ьын�ъаьы�на�ще�са�бат� ве�рир.�Мцл�ки�Мя�ъял�ля

иля�вя�йа�ъя�мий�йя�тин�ни�зам�на�мя�си�иля�ъя�-
мий�йя�тин� ди�эяр� ида�ряет�мя� ор�ган�ла�ры�нын
мцс�тяс�на� ся�ла�щий�йя�ти�ня� аид� едил�мя�миш
бц�тцн�мя�ся�ля�ля�рин�щял�ли�ъя�мий�йя�тин� иъ�ра
ор�га�ны�нын� ся�ла�щий�йя�ти�ня� аид�дир.� Сящм�-
дар�ла�рын� цму�ми� йыьын�ъаьы�нын� гя�ра�ры� иля
ъя�мий�йя�тин�иъ�ра�ор�га�ны�нын�ся�ла�щий-йят�ля�ри
мц�га�ви�ля�йя� яса�сян� баш�га� ком�мер�си�йа
тяш�ки�ла�ты�на�вя�йа�фяр�ди�са�щиб�ка�ра�(ида�ря�чи�-
йя)�ве�ри�ля�би�ляр.

Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ида�ряет�мя�ор�-
ган�ла�ры�нын�ся�ла�щий�йят�ля�ри,�ща�бе�ля�он�ла�рын
гя-рар�лар� гя�бул� ет�мя�си� вя� ъя�мий�йя�тин
адын�дан�чы�хыш�ет�мя�си�гай�да�сы�Азяр�бай�ъан
Рес-пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�си�ня� вя
ъя�мий�йя�тин� ни�зам�на�мя�си�ня� уйьун� ола�-
раг�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир.

Зя�ру�ри�ся�няд�ля�рин�дяр�ъи�за�ма�ны�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти� ил�лик� ма�лий�йя� ще�са�ба�ты�нын
йох�ла�ныл�ма�сы� цчцн� ям�лак� мя�на�фе�ля�ри� иля
ъя�мий�йя�тя�вя�йа�онун�иш�ти�рак�чы�ла�ры�на�баь�лы
ол�ма�йан� пе�шя�кар� ау�ди�то�ру� ъялб� ет�мя�йя
боръ�лу�дур.� Ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лын�да� мяъ�-
му�па�йы�10�фа�из�вя�йа�да�ща�чох�олан�сящм�-
дар�ла�рын� тя�ля�би� иля�сящм�дар�ъя�мий-йя�ти�нин
фяа�лий�йя�ти�нин�ау�ди�тор�йох�ла�ны�шы�щяр�бир�вахт
ке�чи�рил�мя�ли�дир.� Сящм�дар� ъя-мий�йя�ти�нин
фяа�лий�йя�ти�нин� ау�ди�тор� йох�ла�ны�шы�нын� ке�чи�рил�-
мя�си�гай�да�сы�га�нун�ве�ри�ъи�лик�вя�ъя�мий�йя�-
тин�ни�зам�на�мя�си�иля�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир.

Сящм�дар�ъя�мий�йя�тин�дя�ида�ря�едил�мя�си

Ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын
га�баг�ъа�дан�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы

Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�тяш�ки�ли

Мян�зил�ля�рин�вя�йа�ди�эяр�да�шын�маз
ям�ла�кын�ипо�те�ка�гей�дий�йа�ты
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

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

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

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

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

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

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

7
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

8
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

9
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

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

10
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

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

11
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

12
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

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

13
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

14
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шя щяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

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

15
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

16
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

17
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

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

18
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

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

19
Сабирабад Механикляшдирмя
№127 23.01.1998

Сабирабад шящяри,Щ.Щямидов
кцчяси,109

850208,80 425104 2,00 127552 30,00 255104,00 127552,00 12755,20

20
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

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

21
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

22
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

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

23
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

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

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

24
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

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

25
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

26
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

27
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

2015-ъи ил йанвар айынын 6-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 6 DEKABR 2014-cц il, №48 (898)

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

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2015-ъи илин йанвар айынын 6-да 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)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-

надяк 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 тяс-
диг 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 вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

06 йанвар 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавилясинин

нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнялди-
лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1
51 сайлы гарышыг маллар
маьазасы

Бакы шящяри, Сураханы району,
Бцлбцля гясябяси, С.Бящлулзадя
кцчяси, 73 Р

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 454,9 1 49995 42496 7499 4250 

2
"Газах-Халча" Истещсалат
Сехи

Газах шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 170

Ляьв едилмиш "Сянайе-Тиъарят" ДК-
нин "Азярхалча" Елми Йарадыъылыг
Истещсалат Бирлийи

х 3446,1 1 158495 134721 23774 13472 

3
36 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 64

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 103,5 х 4158 4158 х  416 
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№
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 Эянъя
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Кяпяз району, Мцбариз
Ибращимов кцчяси, 2 Б

7,8 х 2280 2280
323

31.10.14

2 Газах
ИХМИМ-нин 4 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Ханлыглар кянди 5,5 х 1498 1498
323

31.10.14

3 Товуз
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Низами кцчяси, 4А 30,4 х 1060 1060
323

31.10.14

4 Масаллы
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Щясянли кянди 27,5 х 760 760
323

31.10.14

02 декабр 2014-ъц ил тарихдя Республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

02 декабр 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

06 йанвар 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бейляган шящяриндя щярраъа
чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин 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 "Севинъ" мяишят
еви

Йени Сураханы гясябяси, 14
Ийул кцчяси, 3Д Гапы-1; 4

443,6 1 21486 18263
323

31.10.14

02 декабр 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 ГАЗ-3110 2000 1114 1114
31/14

30.10.14

2 Тофаш Шащин 2005 1951 1951
31/14

30.10.14

06 йанвар 2015-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

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

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. ВАЗ-21074 2007 1511 151

2. ВАЗ-21074 2007 1511 151

3. ВАЗ-21074 2007 1511 151

4. ВАЗ-21074 2007 1511 151

5. ВАЗ-21074 2007 1511 151

6. ВАЗ-21074 2007 1500 150

7. Щйундаи Соната 2007 3450 345

8. Митсубисщи Пажеро 2008 7183 718

9. Ниссан Махима 2003 1962 196

10. ГАЗ-31105 2004 1292 129

11. ГАЗ-31105 2005 1334 133

12. ГАЗ-31105 2005 1365 137

13. ГАЗ-31105 2005 1365 137

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2014-úц èëèí dekabr àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ

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

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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И

№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу
Абдуллайев 

5
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири -
Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

6
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верил-
мяси шюбясинин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

7
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя йерли гурумларла иш шюбяси-
нин мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

8
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили аудит
шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

9
Инвестисийалар, бейнялхалг ямякдашлыг вя стратежи планлашдырма
шюбясинин мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

10
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяш-
кили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

11 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

12
Игтисади тящлил, дахилолмалар вя сатыналмалара нязарят шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

13
Инсан ресурсларынын идаряедилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин
мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

14 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

15
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

16
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2015-ъi ил цчцн абуня
йазылышына башлады!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Гейд: Бейляган шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы
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 ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя
иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
22 мянзилли йашайыш бинасынын
йарымчыг тикилиси

Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, далан 1, бина 6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

0,25 3473 347 


