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Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры�нын
Пре�зи�ден�ти�До�налд�Трам�п�дан

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
За�ти-�али�ля�ри�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вя

Щюр�мят�ли�ъя�наб�Пре�зи�дент,
Ме ла ниа вя мян Аме ри ка хал гы адын дан Си зя вя Азяр бай ъан хал гы на Ра -

ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля ся ми ми тяб рик ля ри ми зи чат ды ры рыг. Аме ри ка Бир -
ляш миш Штат ла рын да кы мц сял ман лар бц тцн дцн йа мц сял ман ла ры ки ми мц гяд -
дяс Ра ма зан айын да дц рцс т лцк вя хе йир хащ лыг ямял ля ри ня юням ве рир ляр.
Бу ра да, Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла рын да мц сял ман лар Ра ма зан бай ра мы ны
аи ля ля ри вя дос т ла ры иля бир лик дя гейд едир, гон шу ла ра йар дым ет мяк вя ъя мий -
йя тин бц тцн тя бя гя ля рин дян олан ин сан лар ла дуз- чю ряк кяс мяк яня ня си ни да -
вам ет ди рир ляр.

Бу бай ра мы бир лик дя гейд ет мя йи миз би зя бир да ща мяр щя мят, шяф гят вя
хош ний йя тин ва ъиб ли йи ни ха тыр ла дыр. Бу бай рам мц на си бя ти ля Аме ри ка Бир ляш -
миш Штат ла ры щя мин дя йяр ля ря Азяр бай ъан иля бир эя са диг ли йи ни бир да ща вур -
ьу ла йыр.

Бир да ща Си зин вя Азяр бай ъан хал гы нын мц ба ряк бай ра мы ны тяб рик еди рям.
Ра ма зан бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун.

Ся ми мий йят ля,
До�налд�Трамп

Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры нын Пре зи ден ти

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин
Полшайа�рясми�сяфяри
Азярбайъан�Республикасынын�Президенти�Илщам�Ялийев�ийунун�26-да�Полша�Республикасына�рясми�сяфяря�эялиб.�Азярбайъанын�вя�Полшанын�дювлят
байрагларынын�дальаландыьы�Варшаванын�“Окечие”�щярби�щава�лиманында�Президент�Илщам�Ялийевин�шяряфиня�фяхри�гаровул�дястяси�дцзцлмцшдц.
Азярбайъан�Президентини�Полшанын�йцксяк�вязифяли�дювлят�вя�щюкумят�рясмиляри�гаршыладылар.

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�Варшавада�рясми�гаршыланма�мярасими
Ийу�нун�27-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�Вар�ша�ва�да�ряс�ми�гар�шы�-
лан�ма�мя�ра�си�ми�олуб.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Пол ша Пре зи ден ти нин са ра йы на эял ди. Азяр -
бай ъа нын вя Пол ша нын дюв лят бай раг ла ры нын
дал ьа лан ды ьы мей дан да дюв ля ти ми зин баш -
чы сы нын шя ря фи ня фях ри га ро вул дяс тя си дц -
зцл мцш дц. Пол ша Пре зи ден ти Ан д жей Ду да
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви гар -
шы ла ды. Пол ша нын дюв лят вя щю ку мят нц ма -
йян дя ля ри Пре зи дент Ил щам Яли йе вя, Азяр -
бай ъан нц ма йян дя ще йя ти нин цз в ля ри ися
Пре зи дент Ан д жей Ду да йа тяг дим олун ду.
Азяр бай ъа нын вя Пол ша нын дюв лят щим н ля -
ри сяс лян ди. Фях ри га ро вул дяс тя си нин ряи си
Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня ра порт вер ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йев Пол ша яс эяр ля ри ни
са лам ла ды. Дюв лят баш чы ла ры фях ри га ро вул
дяс тя си нин юнцн дян кеч ди ляр.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Пол ша да ак к ре ди тя олу нан дип ло ма тик кор -
пу сун тям сил чи ля ри вя Вар ша ва Шя щяр Шу -
ра сы нын цз в ля ри иля эю рцш дц. Фях ри га ро вул
дяс тя си щяр би мар шын ся да ла ры ал тын да дюв -
лят баш чы ла ры нын гар шы сын дан кеч ди.

Ийу�нун�27-дя�ряс�ми�гар�шы�лан�ма
мя�ра�си�ми�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Пол�ша�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ан�д�жей
Ду�да�нын�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�ке�чи�ри�либ.

Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Пол ша ара сын -
да ямяк даш лы ьын уьур ла ин ки шаф ет ди йи
гейд олун ду. Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин Пол ша йа ряс ми ся фя ри нин
мц на си бят ля ри ми зин ин ки ша фы ба хы мын дан
юня ми хц су си вур ьу лан ды.

Сющ бят за ма ны гар шы лыг лы ма раг до ьу -
ран ди эяр мя ся ля ляр ят ра фын да да эе ниш фи -

кир мц ба ди ля си апа рыл ды.
Эю рцш дя Пре зи дент Ил щам Яли йев вя

Пре зи дент Ан д жей Ду да гар шы лыг лы ола раг
щя дий йя ляр тяг дим ет ди ляр.

Ийу�нун�27-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йе�вин�вя�Пол�ша�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ан�д�жей�Ду�да�нын�нц�-
ма�йян�дя�ще�йят�ля�ри�нин�иш�ти�ра�кы�иля
эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц�олуб.

Эю рцш дя Пол ша Пре зи ден ти юл кя ля ри миз
ара сын да си йа си са щя дя яла гя ля рин уьур ла
ин ки шаф ет ди йи ни бил дир ди, гар шы лыг лы ти ъа рят
дюв рий йя си нин да ща да ар ты рыл ма сы нын ва -
ъиб ли йи ни гейд ет ди. Иг ти са ди са щя дя ямяк -
даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си цчцн йах шы по -
тен сиа лын ол ду ьу ну бил ди рян Пре зи дент Ан -
д жей Ду да бу са щя дя им кан ла рын араш ды -

рыл ма сы ба хы мын дан Азяр бай ъан- Пол ша
биз нес фо ру му нун вя им за ла нан ся няд ля -
рин ящя мий йя ти ни вур ьу ла ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Пол ша йа ряс -
ми ся фя ри нин юл кя ля ри миз ара сын да мц на -
си бят ля рин ин ки ша фын да йе ни мяр щя ля нин
баш лан ма сы на тя кан ве ря ъя йи ни гейд едян
Пре зи дент Ан д жей Ду да бил дир ди ки, Пол ша
Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си нин Азяр бай ъа нын яра зи бц -
тюв лц йц чяр чи вя син дя, БМТ Тящ лц кя сиз -
лик Шу ра сы нын дюрд гят на мя си яса сын да
щялл олун ма сы ны дяс тяк ля йир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан-
Пол ша си йа си яла гя ля ри нин йцк сяк ся вий йя -

дя ол ду ьу ну бил дир ди, бу ся фя рин ики тя ряф ли
мц на си бят ля рин пер с пек тив ля ри нин мц за ки -
ря си цчцн йах шы им кан йа рат ды ьы ны де ди.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы юл кя ля ри миз ара сын да
иг ти са ди са щя дя яла гя ля рин эе ниш лян ди рил -
мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол ду ьу ну
вур ьу ла ды, бу ба хым дан Азяр бай ъан- Пол -
ша биз нес фо ру му нун ящя мий йя ти ни гейд
ет ди.

Сющ бят за ма ны, щям чи нин няг лий йат,
дя мир йо лу, енер эе ти ка, ин ф рас т рук тур,
кянд тя сяр рц фа ты, ма шын га йыр ма, ту ризм,
яр заг, ти кин ти, яъ за чы лыг са щя ля рин дя
ямяк даш лы ьын пер с пек тив ля ри ят ра фын да фи -
кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Ийу�нун�27-дя�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�-
рцш�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
вя�Пол�ша�Пре�зи�ден�ти�Ан�д�жей�Ду�да�-
нын�иш�ти�ра�кы�иля�ся�няд�ля�рин�им�за�-
лан�ма�сы�мя�ра�си�ми�олуб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя Пре зи дент
Ан д жей Ду да "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
иля Пол ша Рес пуб ли ка сы ара сын да Стра те жи
Тя ряф даш лыг вя Иг ти са ди Ямяк даш лы ьа даир
Йол Хя ри тя си щаг гын да Бир эя Бя йан на -
мя"ни им за ла ды лар. Да ща со нар мц да фия
са щя син дя ямяк даш лыг щаг гын да Са зиш дя
дя йи шик лик ляр едил мя си, енер эе ти ка, няг -
лий йат вя няг лий йат ин ф рас т рук ту ру, дя мир
йол ла ры са щя син дя стра те жи
ямяк даш лыг щаг гын да ся няд -
ляр им за лан ды. 

Азяр�бай�ъан�вя�Пол�ша�пре�зи�ден�т�ля�ри�нин�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц�олуб Азяр�бай�ъан-�Пол�ша�ся�няд�ля�ри�им�за�ла�ныб

Мяъ�бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�ля�ри�ня�Ма�са�зыр�гя�ся�бя�син�дя�йе�ни
мян�зил�ля�рин�ве�рил�мя�си�мя�ра�си�ми�олуб�
Азяр�бай�ъа�нын�Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�ден�ти�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�мя�ра�сим�дя�иш�ти�рак�едиб

Азяр�бай�ъан�вя�Пол�ша�пре�зи�ден�т�ля�ри�нин�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц

Гя�за�лы�вя�зий�йят�дя�олан�би�на�лар�да
мяс�кун�лаш�мыш�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�-
ля�ри�нин�йе�ни�мян�зил�ляр�ля�тя�мин�олун�-
ма�сы�ла�йи�щя�си�нин�иъ�ра�сы�чяр�чи�вя�син�дя
ийу�нун�27-дя�Аб�ше�рон�ра�йо�ну�нун
Ма�са�зыр�гя�ся�бя�син�дя�йе�ни�мян�зил�ля�-
рин�ве�рил�мя�си�мя�ра�си�ми�ке�чи�ри�либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи
вит се- пре зи ден ти ха ным Мещ ри бан Яли йе ва
мя ра сим дя иш ти рак едиб. Ха ным Мещ ри бан
Яли йе ва мя ра сим дя чы хыш ет ди.

Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�дент
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын

чы�хы�шы
-Щюр мят ли мя ра сим иш ти рак чы ла ры, язиз

дос т лар.
Илк нюв бя дя, си зин щяр би ри ни зи мц гяд -

дяс Ра ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля цряк -
дян тяб рик еди рям. Бц тцн Азяр бай ъан хал -
гы на ямин- аман лыг, йе ни- йе ни уьур лар вя
мющ кям ъан саь лы ьы ар зу ла йы рам.

Ра ма зан айы дцн йа мц сял ман ла ры ны
сцлщ вя бир лик йо лу на, хе йир хащ ямял ля ря,
саф ний йят ля ря, мяр щя мя тя вя мя ня ви ка -
мил ли йя дя вят едир.

Ра ма зан айы би зим щяр би ри ми зи ещ ти йа ъы
олан, чя тин лик ляр ля цз ля шян ин сан ла ра йар дым
ет мя йя дя вят едир. Бу эцн кц эю рц шц мцз бу
ба хым дан рям зи мя на да шы йыр. Ер мя нис та -
нын иш ьал чы си йа ся тин дян язий йят чя кян сой -
даш ла ры мы зын бир гис ми бу эцн йе ни мян зил -
ляр ля тя мин олу нур, он ла рын йа ша йыш шя раи ти
йах шы ла шыр. Си зин щя йа ты ныз да йе ни дювр баш -
ла йыр. Си зин щя йат тяр зи низ йах шы ла ша ъаг. Мян
бу мц на си бят ля си зи цряк дян тяб рик еди рям,
йе ни мян зил ля ри низ дя си зя хош бяхт юмцр ар -
зу ла йы рам.

Ер мя нис та нын ар тыг 20 ил дян чох дур ки,
да вам едян иш ьал чы си йа ся ти ня ти ъя син дя юл -
кя миз дя бир мил йон гач гын вя мяъ бу ри кюч -
кцн мюв ъуд дур. Бу ин сан ла рын проб лем ля ри -
нин щял ли, он ла рын йа ша йыш шя раи ти нин йах шы лаш -
ды рыл ма сы, иш, тящ сил, тибб вя ди эяр хид мят ляр -
ля тя мин едил мя си Азяр бай ъан дюв ля ти нин
даим диг гят мяр кя зин дя дир. Ийир ми ил дян
чох дур ки, бу са щя дя ар ды ъыл ола раг бц тцн ла -
зы ми тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир, ад дым лар аты -
лыр. Бил ди йи низ ки ми, - бах ма йа раг ки, мцс тя -
гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя дюв ля ти миз бю йцк
чя тин лик ляр ля цз ляш миш дир, - Азяр бай ъан Щю -
ку мя ти юл кя миз дя мюв ъуд олан бц тцн ча дыр
шя щяр ъик ля ри ни гы са бир за ман да ляьв ет дир -
миш дир. Азяр бай ъан да мяъ бу ри кюч кцн аи ля -
ля ри цчцн 100-дяк мца сир йа ша йыш ком п лек си
ин ша олун муш дур. Бу гя ся бя ляр дя бц тцн ла -
зы ми ин ф рас т рук тур йа ра дыл мыш дыр. 
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Ся�няд�ля�рин�им�за�лан�ма�сы�мя�ра�си�ми
ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�Пол�ша�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ан�д�жей
Ду�да�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мят�-
буа�та�бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр.

Пол�ша�Пре�зи�ден�ти
Ан�д�жей�Ду�да�нын�

бя�йА�нА�ты
-�За�ти-�али�ля�ри�ъя�наб�Пре�зи�дент.
Щюр�мят�ли�го�наг�лар.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�ви� Пол�ша�да

мям�ну�ний�йят�ля� са�лам�ла�йы�рам.� Бу,� сырф
онун�ла�баь�лы�де�йил�ки,�о,�дюв�лят�баш�чы�сы�дыр.
О,�щям�чи�нин�еля�бир�ин�сан�дыр�ки,�Пол�ша�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�иля�иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лы�ьын�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�ня� хц�су�си� диг�гят� йе�ти�рир.� Яс�-
лин�дя,� со�нун�ъу� дя�фя� ряс�ми� ся�фяр� 2008-ъи
ил�дя�-�9�ил�яв�вял�ол�муш�дур.�Щя�мин�вахт�ъя�-
наб�Пре�зи�дент�юл�кя�баш�чы�сы,�про�фес�сор�Лех
Ка�чин�с�ки�иля�эю�рцш�ляр�ке�чир�ди.�Йах�шы�ха�ти�-
рим�дя�дир�ки,�биз�ъя�наб�Пре�зи�ден�ти�вя�онун
ха�ны�мы�ны�пре�зи�дент�са�ра�йы�гар�шы�сын�да�ся�ми�-
мий�йят�ля�гар�шы�ла�дыг.�Чох�ша�дам�ки,�ъя�наб
Пре�зи�дент,�Сиз�йе�ни�дян�Вар�ша�ва�да�сы�ныз.

Си�зин� ся�фя�ри�низ� чяр�чи�вя�син�дя� бу� эцн
биз�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�бир�чох�ся�няд�ля�ри
им�за�ла�дыг.�Ще�саб�еди�рям�ки,�бу�ся�няд�ля�рин
мяг�ся�ди�ямяк�даш�лы�ьын,�хц�су�сян�дя�иг�ти�са�-
ди,� ел�ми,� си�йа�си� ямяк�даш�лы�ьын� эе�ниш�лян�ди�-
рил�мя�си� де�мяк�дир.� Чцн�ки� им�за�ла�ды�ьы�мыз
ся�няд�ляр� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� си�йа�си
ямяк�даш�лы�ьы�мы�зы,� стра�те�жи� тя�ряф�даш�лы�ьы�мы�зы
ин�ки�шаф� ет�ди�ря�ъяк� вя� бу� да� чох� ва�ъиб�дир.
Ъя�наб�Пре�зи�дент,�мян�чох�ша�дам�ки,�юл�кя�-
ля�ри�ми�зин�иг�ти�са�ди�по�тен�сиа�лы,�сю�зцн�ясл�мя�-
на�сын�да,�чох�бю�йцк�дцр�вя�ти�ъа�ри�мц�ба�ди�ля�-
ля�ри�миз� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Ил� яр�зин�дя� онун
щяъ�ми�100�мил�йон�дол�лар�ъи�ва�рын�да�дыр.

Иг�ти�са�ди� им�кан�ла�ра� эял�дик�дя,� он�ла�рын
эе�ниш� ол�ма�сы�на� бах�ма�йа�раг,� ямяк�даш�лы�-
ьы�мыз�щя�ля�ки,�ис�тя�ни�лян�ся�вий�йя�дя�де�йил.
Бу�эцн�ся�няд�ляр�им�за�лан�ды.�Ъя�наб�Пре�зи�-
дент,�чох�бю�йцк�ся�ми�мий�йят�ля�ону�эюз�ля�-
йи�рям�ки,�бу�эцн�биз�Си�зин�ля�бир�эя�биз�нес
фо�ру�му�ачыг�елан�едя�ъя�йик�вя�юл�кя�ля�ри�ми�-
зин� иш�эц�зар�даи�ря�ля�ри�щя�мин� тяд�бир�чяр�чи�-
вя�син�дя� эю�рц�шя�ъяк�ляр.� Бу,� яс�лин�дя� юл�кя
пре�зи�ден�т�ля�ри�нин�мящз� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�-
лы�ьа,�мящз�шир�кят�ляр�ара�сын�да�кы�ямяк�даш�-
лы�ьа�бю�йцк�дяс�тя�йи�нин�эюс�тя�ри�ъи�си�дир.

Ъя�наб�Пре�зи�дент,�чох�саь�олун�ки,�мя�-
ни� Азяр�бай�ъа�на,� Ба�кы�йа� дя�вят� ет�ди�низ.
Еля�ин�ди�ъя�-�би�зим�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц�-
мцз� за�ма�ны� Си�зин� гейд� ет�ди�йи�низ� ки�ми,
бах�ма�йа�раг,�бю�йцк�бир�вахт�ке�чиб�дир,�ла�-
кин�бу�ряс�ми�ся�фя�ри�низ�цчцн�би�зим�ща�зыр�лыг
иш�ля�ри�миз�яс�лин�дя�йах�шы�ня�ти�ъя�вер�ди,�юл�кя�-
ля�ри�миз�ара�сын�да�ся�няд�ляр�им�за�лан�ды.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� Си�зя� ся�ми�ми� гял�б�-
дян�тя�шяк�кц�рц�мц�зц�бил�ди�ри�рик�ки,�Сиз�Пол�-

ша�нын�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�гей�-
ри-�даи�ми� цз�вц� се�чил�мя�си�ня� дяс�тяк� вер�ди�-
низ.�Мян�бу�на�эю�ря�Си�зя�чох�мин�нят�да�-
рам.�Сиз�эюр�дц�нцз�ки,�бир�чох�сяс�ляр�би�зим
юл�кя�ми�зин� на�ми�зяд�ли�йи�нин� ле�щи�ня� ве�рил�ди.
Би�зим� се�чил�мя�йи�миз� бц�тюв�лцк�дя� БМТ-
нин�190�цз�вц�ара�сын�да�бю�йцк�дяс�тя�йя�ма�-
лик� ол�ду�ьу�му�зу� эюс�тяр�ди.� Чох� ша�дыг� ки,
2018-2019-ъу�ил�ляр�дя�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�-
сы�нын� гей�ри-�даи�ми� цз�вц� ола�ъа�ьыг.� Бу,
щям�чи�нин�би�зим�бей�нял�халг�аре�на�да�мюв�-
ге�йи�ми�зин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�де�мяк�дир.�Бу�-
на� эю�ря� Си�зя� чох� мин�нят�да�рам,� ъя�наб
Пре�зи�дент.� Бу� эцн� мян,� щям�чи�нин� Вуъ
шя�щя�ри�ня� Си�зин� дяс�тя�йи�ни�зи� ха�щиш� ет�дим.
Чцн�ки�биз�ора�да�2022-ъи�ил�дя�сяр�эи�тяш�кил
ет�мяк�фик�рин�дя�йик.�Цмид�ва�рам�ки,�Азяр�-
бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�вер�ди�йи�дяс�тяк�са�йя�-
син�дя� Пол�ша�нын� бе�ля� бир� эю�зял� шя�щя�ри�нин
на�ми�зяд�ли�йи� ке�чя�ъяк� вя� бир� не�чя� ил�дян
сон�ра�биз�го�наг�ла�ры�ора�да�са�лам�ла�йа�ъа�ьыг.

Ха�ным�лар� вя� ъя�наб�лар,� би�зим� ъя�наб
Пре�зи�ден�т�ля� чох� йах�шы� фи�кир�мц�ба�ди�ля�миз
ол�ду.� Биз� бир� чох�мя�ся�ля�ля�ря� то�хун�дуг.
Биз�яв�вял�ъя�тя�мас�ла�ры�мы�зын�ин�ки�ша�фы�щаг�-
гын�да�да�ныш�дыг.�Биз,�щям�чи�нин�бей�нял�халг
про�сес�ля�ря�диг�гят�йе�тир�дик�вя�юз�мц�ла�щи�-
зя�ля�ри�ми�зи� бил�дир�дик� ки,� вя�зий�йят� ня�дян
иба�рят�дир� вя� не�ъя� дя�йяр�лян�ди�рил�мя�ли�дир.
Тя�бии�ки,�бу�вя�зий�йя�тин�дя�йяр�лян�ди�рил�мя�-
син�дя� дя� мюв�ге�ля�ри�миз� цст-�цс�тя� дц�шцр.
Бир�чох�стра�те�жи�мя�ся�ля�ля�ря�эял�дик�дя,�ъя�-
наб�Пре�зи�ден�тин�тут�ду�ьу�мюв�ге�мя�ним�фи�-
кир�ля�рим�ля�цст-�цс�тя�дц�шцр.�Биз�бун�дан�чох
мям�ну�нуг.�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Си�зя�тя�шяк�-
кцр�еди�рям�ки,�фи�кир�мц�ба�ди�ля�миз�баш�тут�-
ду,�Ук�рай�на� щаг�гын�да� да�ныш�дыг,�До�налд
Трам�пын�Ав�ро�па�йа�вя�хц�су�сян�дя�Пол�ша�-
йа�ся�фя�ри�ня�зяр�дян�ке�чи�рил�ди.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� щям�чи�нин� Си�зя� тя�-
шяк�кц�рц�мц�бил�ди�ри�рям�ки,�Сиз�Ав�ро�па�иля
Аси�йа�ара�сын�да�иг�ти�са�ди�ба�хым�дан�яла�гя�ля�-
рин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си� ба�ря�дя� фи�кир�ля�ри�ни�зи
бил�дир�ди�низ.�Гейд�ет�ди�низ�ки,�няг�лий�йат�са�-
щя�син�дя�би�зим�яла�гя�ля�ри�миз�эе�ниш�лян�мя�-
ли�дир.�Чох�ис�тяр�дик�ки,�Азяр�бай�ъан�иля�Пол�-
ша�ара�сын�да�бир�ба�ша�дя�мир�йо�лу�хят�ти�Эцр�-
ъцс�тан�вя�Ук�рай�на�яра�зи�ля�рин�дян�ке�чя�ряк
йа�ра�дыл�сын.� Бу,� ол�дуг�ъа� ящя�мий�йят�ли�дир.
Чцн�ки� бу�нун� са�йя�син�дя� би�зим� няг�лий�йат
дящ�ли�зи�миз,� яс�лин�дя,� Чи�нин� иря�ли� сцр�дц�йц
"Бир�кя�мяр,�бир�йол"�ла�йи�щя�си�там�щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Биз�дя�бу�ла�йи�щя�нин�бир�щис�ся�си�-
йик�вя�би�зим,�щям�чи�нин�Щин�дис�та�на�вя�Ира�-
на� чы�хы�шы�мыз� тя�мин� олу�нур.�Ще�саб� еди�рик
ки,�биз�бу�пер�с�пек�тив�са�йя�син�дя,�щям�чи�нин
ти�ъа�ри�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зи�вя�тя�мас�ла�ры�мы�зы
эе�ниш�лян�ди�ря�ъя�йик.� Би�зим� гар�шы�мыз�да
щям�Пол�ша,�щям�Азяр�бай�ъан�цчцн�бю�йцк
им�кан�лар� ачы�ла�ъаг.�Бу� ся�бяб�дян� иг�ти�са�ди
мц�на�си�бят�ля�ри�миз� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�-
ри�ми�зин�ва�ъиб�бир�щис�ся�си�дир.�Мян�чох�ша�-
дам�ки,�би�зим�Аси�йа� ре�эио�ну� иля� иг�ти�са�ди

ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� иля
баь�лы�мюв�ге�йи�миз�цст-�цс�тя�дц�шцр.�Ъя�наб
Пре�зи�ден�т�ля�биз� ис�тяр�дик�ки,� бу� ла�йи�щя�ля�ри
щя�йа�та�ке�чи�ряк.

Енер�жи� ямяк�даш�лы�ьы�мы�за� да� то�хун�дуг.
Цмид�ва�рам�ки,�биз�енер�эе�ти�ка�са�щя�син�дя�дя
чох�сых�ямяк�даш�лыг�гу�ра�ъа�ьыг.�Бу�иде�йа�лар
щя�ля�про�фес�сор�Лех�Ка�чин�с�ки�Пол�ша�нын�Пре�-
зи�ден�ти�ол�ду�ьу�вах�т�да�иря�ли�сц�рцл�мцш�дцр.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� цмид�ва�рам� ки,� биз
бу�мц�на�си�бят�ля�ри�да�ща�да� ин�тен�сив�ляш�дир�-
мя�йя�мц�вяф�фяг�ола�ъа�ьыг.�Гейд�ет�мяк�ис�-
тя�йи�рик�ки,�бу� ла�йи�щя�ляр�Лех�Ка�чин�с�ки�нин
вах�тын�да�иря�ли�сц�рцл�мцш�дцр.�Чох�ша�дам�ки,
ъя�наб�Пре�зи�дент,�Сиз�юл�кя�ми�зя,�Вар�ша�ва�-
йа�ся�фя�ря�эял�ми�си�низ.

Мя�ним�дя�вя�ти�ми�гя�бул�ет�ди�йи�ни�зя�эю�-
ря�Си�зя�бир�да�ща�дя�рин�тя�шяк�кц�рц�мц�бил�ди�-
ри�рям.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�яли�йе�вин�
бя�йА�нА�ты

-�Чох�саь�олун,�щюр�мят�ли�ъя�наб�Пре�зи�-
дент.

Илк�нюв�бя�дя,�мя�ни�Пол�ша�йа�дя�вят�ет�ди�-
йи�ни�зя,� мя�ня� вя� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�ня
эюс�тяр�ди�йи�низ�го�наг�пяр�вяр�ли�йя�эю�ря�Си�зя
мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рям.
Йе�ни�дян�дост�Пол�ша�тор�па�ьын�да�ол�ма�ьым�-
дан�чох�мям�ну�нам.

Бу� са�ра�йа� да�хил� олар�кян�мя�ним�дос�-
тум,� Азяр�бай�ъа�нын� дос�ту� Пре�зи�дент�Ка�-
чин�с�ки�ни� ха�тыр�ла�дым.�Онун� фа�ъия�ви� юлц�мц
дос�т�ла�ры�ны� да� сар�сыт�мыш�дыр.� Онун� ха�ти�ря�си
дос�т�ла�ры�нын� гял�бин�дя� бу� эцн� дя� йа�ша�йыр.
Сиз�дя�онун�си�лащ�да�шы�ки�ми,�бу�эцн�дост
Пол�ша�йа�рящ�бяр�лик�едир�си�низ.

Биз�бу�эцн�йе�ни�дян�Пол�ша-�Азяр�бай�ъан

яла�гя�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�на�тя�кан�ве�ри�рик.�Пре�-
зи�дент�Ка�чин�с�ки�нин�дюв�рцн�дя�мя�ним�Пол�-
ша�йа,�онун�Азяр�бай�ъа�на�чох�сай�лы�ся�фяр�ля�-
ри�ол�муш�дур.�Бу�ся�фяр�ляр�за�ма�ны�биз�дос�т�-
лу�ьу�му�зу� мющ�кям�лян�ди�рир�дик,� бир�эя� ла�-
йи�щя�ляр�щаг�гын�да�да�ны�шыр�дыг,�бя�зи�ла�йи�щя�-
ля�ря� старт� ве�рир�дик.� Ин�ди� ися� Пол�ша-�Азяр�-
бай�ъан�яла�гя�ля�ри�нин�нюв�бя�ти�дюв�рц�баш�ла�-
йыр.� О,� яс�лин�дя� Пре�зи�дент� Ка�чин�с�ки�нин
дюв�рц�нцн�мян�ти�ги�да�ва�мы�дыр.

Бу�эцн�биз�бир�чох�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�-
да� ся�ми�ми� фи�кир�мц�ба�ди�ля�си� апар�дыг.� Бир
да�ща�эюр�дцк�ки,�Пол�ша�вя�Азяр�бай�ъан�ики
дост� юл�кя�дир.�Биз�дос�т�лу�ьу�бун�дан� сон�ра
да�эцъ�лян�ди�ря�ъя�йик�вя�яла�гя�ля�ри�ми�зин�ин�-
ки�ша�фы�цчцн�бир�эя�сяй�ляр�эюс�тя�ря�ъя�йик.

Пре�зи�дент�гейд�ет�ди�йи�ки�ми,�бу�эцн�бир
чох� юням�ли� ся�няд�ляр� им�за�лан�мыш�дыр.� Бу
ся�няд�ляр�ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын�пер�с�пек�тив�ля�-
ри�ни�мцяй�йян�едир.�Мян�он�ла�рын�ара�сын�да
ял�бят�тя�ки,�пре�зи�ден�т�ляр� тя�ря�фин�дян� им�за�-
лан�мыш� стра�те�жи� тя�ряф�даш�лы�ьа� вя� иг�ти�са�ди
ямяк�даш�лы�ьа� даир� Бир�эя� Бя�йан�на�мя�ни
гейд�ет�мяк�ис�тяр�дим.�Бу,�чох�ъид�ди�си�йа�си
ся�няд�дир.�Бу� бя�йан�на�мя�яла�гя�ля�ри�ми�зин
де�мяк� олар� ки,� бц�тцн� ис�ти�га�мят�ля�ри�ни,
щям�чи�нин�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�енер�жи,�няг�лий�йат
мя�ся�ля�ля�ри�ни�ещ�ти�ва�едир.�Бу�бя�йан�на�мя�-
дя�Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�-
баь� мц�на�ги�шя�си� щаг�гын�да� да� де�йи�лир� вя
эюс�тя�ри�лир�ки,�бу�мц�на�ги�шя�юл�кя�ля�рин�су�ве�-
рен�ли�йи,�яра�зи�бц�тюв�лц�йц,�сяр�щяд�ля�ри�нин�то�-
ху�нул�маз�лы�ьы�вя�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�-
ра�сы�нын� гят�на�мя�ля�ри� яса�сын�да� юз� щял�ли�ни
тап�ма�лы�дыр.� Бу� яда�лят�ли� мюв�ге�йя� эю�ря,
ъя�наб� Пре�зи�дент,� Си�зя� мин�нят�дар�лы�ьы�мы
бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям.�Яла�вя�ет�мяк�ис�тя�йи�-
рям�ки,�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�вя�хал�гы� ер�-
мя�ни� иш�ьа�лын�дан� ийир�ми� ил�дян� чох�дур� ки,
язий�йят� чя�кир.� Бу� иш�ьал� ня�ти�ъя�син�дя� тор�-

паг�ла�ры�мы�зын�20�фаи�зи�иш�ьал�ал�тын�да�дыр.�Бир
мил�йон�дан� ар�тыг� азяр�бай�ъан�лы� юз� доь�ма
тор�па�ьын�да� гач�гын-�кюч�кцн� вя�зий�йя�ти�ня
дцш�мцш�дцр.�Бу�мц�на�ги�шя� ан�ъаг�бей�нял�-
халг� щц�гу�гун� нор�ма� вя� прин�сип�ля�ри� яса�-
сын�да,�юл�кя�ля�рин�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�чяр�чи�вя�-
син�дя�щялл�олун�ма�лы�дыр.�Бу�те�зис�ляр�Бир�эя
Бя�йан�на�мя�дя�юз�як�си�ни�тап�мыш�дыр.

Биз�бу�эцн�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�да�кы
бир�эя�фяа�лий�йя�ти�миз�щаг�гын�да�да�да�ныш�мы�-
шыг.� Фцр�сят�дян� ис�ти�фа�дя� едя�ряк,� бир� да�ща
Пол�ша�ны�бю�йцк�гя�ля�бя�мц�на�си�бя�ти�ля�тяб�рик
ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Дцн�йа�бир�ли�йи�нин�мцт�ляг
як�ся�рий�йя�ти� -� 200-я� йа�хын� юл�кя� Пол�ша�ны
БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик� Шу�ра�сы�нын� гей�ри-�даи�-
ми�цз�вц�сеч�миш�дир.�Бу,�юл�кя�ни�зя�вя�апар�-
ды�ьы�ныз�си�йа�ся�тя�ве�ри�лян�бю�йцк�дяс�тяк�дир.
Бу�дяс�тя�йи�Сиз�юз�фяа�лий�йя�ти�низ�ля,�си�йа�ся�-
ти�низ�ля�га�зан�мы�сы�ныз.

Пол�ша� сц�рят�ля� ин�ки�шаф� едир.� Пол�ша� бей�-
нял�халг�аре�на�да�чох�мющ�кям�мюв�ге�ля�ря
ма�лик�дир.�Пол�ша�бей�нял�халг�аре�на�да�юзц�нц
прин�си�пиал� вя� ля�йа�гят�ли� апа�рыр.�Ще�саб� еди�-
рям�ки,�бу�амил�ляр�дя�бе�ля�бю�йцк�дяс�тя�йя
ся�бяб�ол�муш�дур.�Мян�ша�дам�ки,�тях�ми�нян
200� юл�кя�нин� ара�сын�да� Азяр�бай�ъа�нын� ся�си
дя�олуб�дур.�Бу�эцн�биз�ра�зы�лаш�дыг�ки,�бей�-
нял�халг� тяш�ки�лат�лар� чяр�чи�вя�син�дя� бун�дан
сон�ра�да�бир-�би�ри�ми�зи�дяс�тяк�ля�йя�ъя�йик.

Гар�шы�лыг�лы�яла�гя�ляр�тя�бии�ки,�иг�ти�са�ди�са�-
щя�ни�яща�тя�едир.�Биз�ра�зы�лаш�дыг�ки,� ин�ди�ки
ти�ъа�рят� дюв�рий�йя�си� би�зи� га�не� едя� бил�мяз.
Цмид�еди�рям�ки,�бу�эцн�ке�чи�ри�ля�ъяк�биз�-
нес�фо�рум�вя�онун�ня�ти�ъя�ля�ри�ти�ъа�рят�яла�-
гя�ля�ри�ми�зин� ин�ки�ша�фы�на� хид�мят� эюс�тя�ря�-
ъяк.�Ар�тыг�бу�эцн�бир�не�чя�кон�к�рет�мя�ся�-
ля�ляр�ят�ра�фын�да�сющ�бят�апа�рыл�мыш�дыр.

Няг�лий�йат� вя� енер�эе�ти�ка.�Ще�саб� еди�-
рям�ки,�бун�лар�иг�ти�са�ди�бло�ка�аид�ясас�ис�ти�-
га�мят�ляр� ол�ма�лы�дыр.� Енер�эе�ти�ка� са�щя�син�-

дя.� Азяр�бай�ъан� неф�ти� Пол�ша� ба�зар�ла�ры�на
чат�ды�ры�лыр.� Бу� эцн� Азяр�бай�ъан� тя�ряф�даш
юл�кя�ляр�ля� бир�лик�дя� ня�щянэ� ла�йи�щя� олан
"Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи"� ла�йи�щя�си�ни� уьур�ла
иъ�ра� едир.� Бу� ла�йи�щя� Азяр�бай�ъан� га�зы�ны
Ав�ро�па�мя�ка�ны�на� чы�ха�ра�ъаг.� Ла�йи�щя�нин
цму�ми�дя�йя�ри�40�мил�йард�дол�лар�дыр�вя�иъ�-
ра�сы�да�уьур�ла�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Цмид�еди�-
рям� ки,� бу� ла�йи�щя�нин� би�рин�ъи� мяр�щя�ля�си
эя�лян� ил,� икин�ъи� вя� со�нун�ъу� мяр�щя�ля�си
2020-ъи� ил�дя� ба�ша� ча�та�ъаг.� Бе�ля�лик�ля,
Азяр�бай�ъан�Ав�ро�па�цчцн�чох�ети�бар�лы�тя�-
ряф�даш�ки�ми�юзц�нц�эюс�тя�ря�ъяк.�Азяр�бай�-
ъа�нын� енер�жи� ре�сур�с�ла�ры� Ав�ро�па�нын� енер�жи
тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�ня�дя�юз�дя�йяр�ли� тющ�фя�си�ни
ве�ря�ъяк.�Ял�бят�тя�ки,�енер�эе�ти�ка�сек�то�рун�-
да�ди�эяр�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря�дя�йах�шы�пер�с�-
пек�тив�ляр�вар.�Ями�ням�ки,�биз�бун�дан�ис�-
ти�фа�дя�едя�ъя�йик.

Няг�лий�йат� са�щя�си�ня� эял�дик�дя� Пре�зи�-
дент�Ду�да�да�гейд�ет�ди,�щям�Шярг-�Гярб,
щям� Ши�мал-�Ъя�нуб� няг�лий�йат� дящ�лиз�ля�ри
Азяр�бай�ъан�яра�зи�син�дян�ке�чир.�Би�зим�юл�-
кя�миз�дя�ар�тыг�бц�тцн�мца�сир�ин�ф�рас�т�рук�тур
йа�ра�ды�лыб.�Дя�низ�ли�ман�ла�ры,�дя�мир�йол�ла�ры,
ае�ро�пор�т�лар,�ав�то�мо�бил�йол�ла�ры�вя�ей�ни�за�-
ман�да,�ар�тыг�ре�эио�нал�ямяк�даш�лыг�фор�ма�ты
да�йа�ра�ды�лыб.�Ин�ди�би�зим�вя�зи�фя�миз�он�дан
иба�рят�дир� ки,� бу� ямяк�даш�лы�ьы� дя�рин�ляш�ди�-
ряк,�Ав�ро�па�юл�кя�ля�ри�ни�дя�бу�ямяк�даш�лы�-
ьа�ъялб�едяк.�Бу�йа�хын�лар�да�Ба�кы�да�дя�-
мир�йол�ла�ры�рящ�бяр�ля�ри�нин�ке�чир�дик�ля�ри�эю�-
рцш�де�мя�йя�ясас�ве�рир�ки,�ар�тыг�эе�ниш�бей�-
нял�халг� ямяк�даш�лыг� фор�ма�ты� йа�ра�ныр.� Ша�-
дам�ки,�Пол�ша�тя�ря�фи�дя�бу�фор�мат�да�иш�ти�рак
едир.� Бу,� би�зим� гар�шы�мыз�да� чох� бю�йцк
пер�с�пек�тив�ляр�ачыр.�Ями�ням�ки,�бу�ис�ти�га�-
мят�дя�апа�ры�ла�ъаг�яла�гя�лян�дир�мя�иш�ля�ри�вя
бир�эя�сяй�ляр�тез�лик�ля�йах�шы�ня�ти�ъя�ля�ря�эя�-
ти�риб� чы�ха�ра�ъаг,� бц�тцн� иш�ти�рак�чы� юл�кя�ляр
бун�дан�фай�да�ла�на�ъаг.

Чы�хы�шы�мын� со�нун�да�мян� яла�гя�ля�ри�ми�-
зин�щу�ма�ни�тар�ас�пек�ти�ня�дя�то�хун�маг�ис�-
тяр�дим.�Биз�пол�йак�ла�ры�вя�Пол�ша�ны�йах�шы�та�-
ны�йы�рыг.�Мцх�тя�лиф�дюв�р�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�-
да� ча�лыш�мыш� вя� юл�кя�ми�зя� хид�мят� ет�миш
мяш�щур�пол�йак�ме�мар�ла�рын,�мц�щян�дис�ля�-
рин,� иъ�ти�маи�ха�дим�ля�рин�ха�ти�ря�си�Азяр�бай�-
ъан� хал�гы� тя�ря�фин�дян� йцк�сяк� щюр�мят�ля
аны�лыр.� Пол�йак�лар� 1918-ъи� ил�дя�мц�сял�ман
Шяр�гин�дя� илк� де�мок�ра�тик� рес�пуб�ли�ка�нын
рящ�бяр�ли�йин�дя�дя�тям�сил�олун�муш�лар.�Йя�-
ни,�та�ри�хи�ми�зин�бу�ся�щи�фя�ля�ри�бу�эцн�кц�дос�-
т�лу�ьун�тя�мя�ли�дир.�Щу�ма�ни�тар�са�щя�дя,�мя�-
дя�ний�йят,�ту�ризм�са�щя�ля�рин�дя�дя�чох�йах�-
шы�пер�с�пек�тив�ляр�вар.�Бу�эцн�кц�ся�фя�рим�би�-
зим�дос�т�лу�ьу�му�зу�бир�да�ща�тяс�диг�ля�йир.

Пре�зи�дент� гейд� ет�ди�йи� ки�ми,� мян� ъя�-
наб� Ду�да�ны� Азяр�бай�ъа�на� ряс�ми� ся�фя�ря
дя�вят�ет�ми�шям.�Ями�ням�ки,�о,�дя�вя�ти�гя�-
бул�едя�ъяк�вя�биз�уьур�лу�ямяк�даш�лы�ьы�мы�-
зы�да�вам�ет�ди�ря�ъя�йик.

Бир�да�ща�тя�шяк�кцр�еди�рям.

Азярбайъан�вя�Полша�президентляри�мятбуата�бяйанатларла�чыхыш�едибляр
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Полшайа рясми сяфяри

Ийу�нун�27-дя�Вар�ша�ва�да�Азяр�-
бай�ъан-�Пол�ша�биз�нес�фо�ру�му�ке�чи�-
ри�либ.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�Пол�ша
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ан�д�-
жей�Ду�да�биз�нес�фо�ру�мун�ачы�лыш
мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Пол�ша�нын� иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф� на�зи�ри�нин
мца�ви�ни� Та�деусз� КОС�ЪИН�С�КИ� биз�нес
фо�рум�да�чы�хыш�едя�ряк�де�ди:

-�Мян�щюр�мят�ли�пре�зи�ден�т�ля�ри�вя�бц�тцн
го�наг�ла�ры�са�лам�ла�маг�ис�тя�йи�рям.�Иг�ти�са�ди
Ин�ки�шаф�На�зир�ли�йи�адын�дан�бц�тцн�иш�ти�рак�чы�-
ла�ры�бу�эцн�ке�чи�ри�лян�биз�нес� фо�рум�да�са�-
лам�ла�йы�рам.�Бу,�бир�эя�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�дир.
Бу�тяд�бир�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти� ъя�наб� Ил�щам� Яли�йев� иш�ти�рак
едир.�Цмид�ва�рам�ки,�бу�эцн�мящз�мц�за�-
ки�ря�ляр�вя�фи�кир�мц�ба�ди�ля�ля�ри�би�зим�иг�ти�са�-
ди� ин�ки�ша�фы�мы�за�вя�Азяр�бай�ъан� иля�Пол�ша
ара�сын�да�кы� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лы�ьа� зя�мин
йа�ра�да�ъаг.

Мян�ще�саб�еди�рям�ки,�мящз�Азяр�бай�-
ъан�Пол�ша�нын�Ъя�ну�би�Гаф�газ� ре�эио�нун�да
ян� ети�бар�лы� вя� пер�с�пек�тив�ли� тя�ряф�даш�ла�рын�-
дан�би�ри�дир.�Пол�ша�Азяр�бай�ъан�иля�мц�на�си�-
бят�ля�рин�дя�рин�ляш�ди�рил�мя�син�дя�ма�раг�лы�дыр.
Бу�ба�хым�дан�сон�ай�лар�яр�зин�дя�щю�ку�мят�-
ляр� ся�вий�йя�син�дя�мцх�тя�лиф�эю�рцш�ляр�ке�чи�-
рил�миш�дир.�Биз�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�иг�ти�са�-
ди� ямяк�даш�лы�ьы�мы�зы� гур�му�шуг.� Ла�кин
онун�бу�эцн�кц�ся�вий�йя�си�мюв�ъуд�иг�ти�са�ди
по�тен�сиа�ла�уй�ьун�де�йил.�Бу�ну�ня�зя�ря�ала�-
раг�вя�хц�су�сян�дя�бу�ямяк�даш�лы�ьын�пер�с�-
пек�тив�ля�ри�ни�эю�ря�ряк�биз�Азяр�бай�ъан�Щю�-
ку�мя�ти�нин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи� иг�ти�са�ди�си�йа�-
ся�ти�юй�ря�ни�рик.�Би�ли�рик�ки,�бу�си�йа�сят�юл�кя�-
нин� бц�тюв�лцк�дя� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� ша�хя�лян�-
ди�рил�мя�си�ня�вя�хц�су�сян�дя�иг�ти�са�дий�йа�тын
бц�тцн�ди�эяр�са�щя�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�на�йю�нял�-
ди�либ.�Биз�би�ли�рик�ки,�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�-
йа�тын�ли�бе�рал�лаш�ды�рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�бир
чох�ад�дым�лар�ат�мыш�дыр.�Сяр�ма�йя�ля�рин�го�-
йу�лу�шу�цчцн�Азяр�бай�ъан�да�мцн�бит�шя�раит

йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Бу� ба�хым�дан,� щям�чи�нин
сти�мул�лаш�ды�ры�ъы� тяд�бир�ляр� дя� эю�рц�лцб� ки,
мящз� ин�вес�тор�лар� ъялб� едил�син,� эц�зяш�т�ли
кре�дит�ля�рин�ве�рил�мя�си�йо�лу�иля�бу�ки�ми�иш�ти�-
рак�чы�ла�рын�са�йы�чох�ол�сун.�Тя�бии�ки,�бу,�иг�-
ти�са�ди� мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зя,� юл�кя�ля�ри�миз
ара�сын�да�кы� яла�гя�ля�ря�мцс�бят� тя�сир� эюс�тя�-
рир.�Ще�саб�еди�рик�ки,�бу�эцн�мящз�иг�ти�са�ди
ямяк�даш�лы�ьын,�Пол�ша�иля�Азяр�бай�ъан�ара�-
сын�да�кы�яла�гя�ля�рин�эцъ�лян�ди�рил�мя�син�дя�бир
чох�им�кан�лар�вар.�Мя�ся�лян,�эя�ми�ти�кин�ти�-
си,�дя�мир�йол�ла�ры,�да�шы�ма�лар,� ин�ша�ат�ма�те�-
риал�ла�ры�ис�тещ�са�лы,�ма�шын�га�йыр�ма,�енер�эе�ти�-
ка,�ся�на�йе,�нефт�ся�на�йе�си,�кянд�тя�сяр�рц�фа�-
ты,�йе�йин�ти�мящ�сул�ла�ры,�ким�йа�ся�на�йе�си�нин
ин�ки�ша�фы�ба�хы�мын�дан�бир�чох�им�кан�лар�вар.

Биз�ще�саб� еди�рик� ки,� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�-
мыз�да�мящз�йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�араш�ды�-
ры�лыб� тят�биг� едил�мя�син�дя� Пол�ша� шир�кят�ля�ри�-
нин�тяъ�рц�бя�син�дян�йа�рар�лан�ма�лы�йыг.�Пол�ша
тя�ря�фи� няин�ки� Азяр�бай�ъа�нын� да�хи�ли� ба�за�-
рын�да� юз� иш�ти�ра�кы�нын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя

ма�раг�лы�дыр,� о� ъцм�ля�дян�Азяр�бай�ъан� шир�-
кят�ля�ри�нин� би�зим�юл�кя�ми�зин� иг�ти�са�дий�йа�ты�-
нын�мцх�тя�лиф�са�щя�ля�рин�дя�иш�ти�ра�кы�на�ма�раг
эюс�тя�рир.

Ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар,�ще�саб�еди�рик�ки,
ке�чи�ри�лян�бу�биз�нес�фо�рум�мящ�сул�дар�яла�-
гя�ля�рин� гу�рул�ма�сын�да� бир� чох� им�кан�лар
йа�ра�да�ъаг� вя� ямяк�даш�лы�ьы�мыз� бу�нун�ла
да�ща�да�эе�ниш�ля�ня�ъяк.�Саь�олун.

* * *
Сон�ра�дюв�лят�баш�чы�ла�ры�биз�нес�фо�рум�да

чы�хыш�едиб�ляр.

Пол�ша�Пре�зи�ден�ти
Ан�д�жей�Ду�да�нын

чы�хы�шы
-�Щюр�мят�ли�ъя�наб�Пре�зи�дент.�
Щюр�мят�ли�на�зир�ляр.
Щюр�мят�ли� шир�кят� рящ�бяр�ля�ри,� дя�йяр�ли

го�наг�лар.
Бу�эцн�ке�чи�ри�лян�фо�рум�да�иш�ти�рак�ет�ди�-

йи�ни�зя� эю�ря� тя�шяк�кц�рц�мц�бил�ди�ри�рям.�Бу
эцн�биз�йе�ни�бир�ла�йи�щя�ни�щя�йа�та�ке�чи�ри�рик.
Йя�ни,�Пол�ша�иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�иг�ти�-
са�ди� мц�на�си�бят�ля�рин� мящз� эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�си�ня�йю�нял�миш�бу�тяд�бир�дя�иш�ти�рак�еди�-
рик.�Мян�хц�су�сян�дя�«АЗ�П�РО�МА»йа�тя�-
шяк�кц�рц�мц� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рям.� Чцн�ки
Азяр�бай�ъан�да�Их�ра�ъын�вя�Ин�вес�ти�си�йа�ла�рын
Тяш�ви�ги�Фон�ду�бу�тяд�би�рин�тяш�кил�олун�ма�-
сын�да�йа�хын�дан�иш�ти�рак�едиб.

Биз� эю�рц�рцк� ки,� бу�ра�да� иг�ти�са�дий�йа�ты�-
мы�зын� мцх�тя�лиф� са�щя�ля�ри� цз�ря� шир�кят�ляр
тям�сил�олу�нуб.�Ще�саб�еди�рик�ки,�бу,�би�зим
цчцн�йе�ни�тя�мас�ла�рын�гу�рул�ма�сы�на�им�кан
йа�ра�да�ъаг� вя� биз�нес� мц�на�си�бят�ля�ри�миз
да�ща�да�ин�тен�сив�ля�шя�ъяк.

Ха�ным�лар� вя� ъя�наб�лар,� Азяр�бай�ъан
Пол�ша�нын�Ъя�ну�би�Гаф�газ�вя�Хя�зяр�дя�ни�зи
ре�эио�нун�да�мц�щцм� тя�ряф�да�шы�дыр.� Бу� ба�-
хым�дан� биз� Азяр�бай�ъан� иля� иг�ти�са�ди
ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын� эцъ�лян�ди�рил�мя�си�ня� хц�-
су�си� юням� ве�ри�рик.� Бу� эцн� Пре�зи�дент� Ил�-

щам�Яли�йе�вин�вя�мя�ним�иш�ти�ра�кым�ла�Пре�-
зи�дент� са�ра�йын�да�мц�щцм�ся�няд�ляр� им�за�-
лан�ды.�Ями�ням�ки,�бу�нун�са�йя�син�дя�ти�ъа�-
рят� мц�на�си�бят�ля�ри�миз� да�ща� да� ин�тен�сив
ола�ъаг�дыр.� 2005-ъи� ил�дя� Азяр�бай�ъан� иля
Пол�ша� ара�сын�да� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лыг� щаг�-
гын�да�Са�зиш�им�за�лан�мыш�дыр.�Бу�нун�яса�сын�-
да� щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� ко�мис�си�йа� йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.�Ко�мис�си�йа�Ба�кы�да�вя�би�зим�пай�-
тах�ты�мыз�да� дя�фя�ляр�ля� эю�рцш�ляр� ке�чи�риб�дир.
Бу�ба�хым�дан,�щям�чи�нин�стра�те�жи�тя�ряф�даш�-
лыг� щаг�гын�да� бу� эцн� им�за�лан�мыш� Бир�эя
Бя�йан�на�мя� ямяк�даш�лы�ьы�мы�зы� да�ща� да
эцъ�лян�ди�ря�ъяк�вя�биз�бу�Бя�йан�на�мя�яса�-
сын�да�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�дя�иш�бир�ли�йи�гу�ра�би�-
ля�ъя�йик.

Яв�вял�ъя�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рик�ки,�Азяр�-
бай�ъан� иля� Пол�ша� ара�сын�да� ямяк�даш�лы�ьын
чох�эе�ниш�пер�с�пек�тив�ля�ри�вар.�Чцн�ки�би�зим
юл�кя�ля�ри�миз� та�ри�хи� Ипяк� Йо�лу�нун� бяр�па�-
сын�да�хц�су�си�рол�ой�на�йа�би�ляр.�Азяр�бай�ъан
мц�щцм� да�шы�ма�лар�мар�ш�рут�ла�рын�да,�Аси�йа
иля�Ав�ро�па�нын�кя�сиш�мя�син�дя�йер�ля�шир.�Бу
ба�хым�дан�ще�саб�еди�рик�ки,�биз�мящз�Ъя�-
нуб�вя�Гярб,�о�ъцм�ля�дян�Гярб-�Шярг�ара�-
сын�да�са�зиш�им�за�ла�мы�шыг.�Щям�чи�нин�Ира�нын
да�бу�да�шы�ма�лар�мар�ш�ру�ту�на�го�шул�ма�сы�ны
ня�зяр�дя�ту�ту�руг.�Ис�тя�йи�рик�ки,�ди�эяр�тя�ряф�-
даш�лар�да�бу�ишя�го�шул�сун�лар�вя�Шярг�Тя�-
ряф�даш�лы�ьы� чяр�чи�вя�син�дя� йе�ни� бир� ла�йи�щя
щя�йа�та� ке�чи�рил�син.� Биз� дя�мир� йо�лу�нун
мящз�Ъя�нуб-�Шярг�щис�ся�си�нин� шя�бя�кя�ми�-
зя�го�шул�ма�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�ис�тя�йи�рик.�Бу,
бир�нюв�Ав�ро�па�нын�бц�тцн�Аси�йа�юл�кя�ля�ри�-
ня,� ре�эио�ну�на� чы�хы�шы�ны� тя�мин� едя�ъяк�дир.
Ей�ни� за�ман�да,� мящз� би�зим� шя�бя�кя�ляр
Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�нын� ба�за�ры�на� бю�йцк� чы�хы�шы
тя�мин�едир.�Пол�ша�нын�иг�ти�са�ди�дип�ло�ма�ти�йа�-
сы�мящз�йе�ни�ти�ъа�ри�тя�ряф�даш�ла�рын�та�пыл�ма�-
сы�на�вя�йе�ни� ти�ъа�ри�мц�на�си�бят�ля�рин�гу�рул�-
ма�сы�на� йю�ня�либ�дир.� Бу� ба�хым�дан� Азяр�-
бай�ъан�сяр�ма�йя�дар�ла�ры�би�зим�цчцн�ва�ъиб�-
дир.�Азяр�бай�ъа�нын�да�хи�ли�ба�за�рын�да�да�ол�-
ма�ьы�мыз�би�зим�цчцн�ящя�мий�йят�ли�дир.�Биз
ще�саб�еди�рик�ки,�бу�ба�хым�дан�щяр�ики�тя�ряф

йал�ныз�га�за�на�би�ляр�вя�бу,�щяр�ики� тя�ря�фя
гар�шы�лыг�лы�су�рят�дя�щяр�щан�сы�бир�фай�да�эя�ти�-
ря�би�ляр.�Бу�иш�дя�ава�дан�лыг�лар,�хид�мят�ляр,
нефт�вя�газ�ема�лы�про�сес�ля�ри,�дя�мир�йол�ла�-
ры� хят�ля�ри�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си,� Пол�ша
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын,� мюв�ъуд� мц�щян�дис
щялл� ва�риан�т�ла�ры�нын� тят�биг� едил�мя�си� дя� юз
ро�лу�ну�ой�на�йа�би�ляр.�Пол�ша�да�ис�тещ�сал�еди�-
лян�ав�то�бус�лар,�иъ�ти�маи�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�-
ри�Сток�щол�м�да�вя�ди�эяр�Ав�ро�па�пай�тах�т�ла�-
рын�да�ар�тыг�ис�ти�фа�дя�олу�нур.�Би�зим,�щям�чи�-
нин�дя�мир�йо�лу�са�щя�син�дя�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�-
мыз�вар.�Биз,�щям�чи�нин� ин�фор�ма�си�йа� тех�-
но�ло�эи�йа�ла�ры,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты,� йе�йин�ти
мящ�сул�ла�ры� са�щя�ля�рин�дя�дя� фяал� иш�ля�йи�рик.
О� ъцм�ля�дян� ло�эис�ти�ка� са�щя�син�дя� дя� им�-
кан�ла�ры�мыз�ки�фа�йят�гя�дяр�эе�ниш�дир.�Яъ�за�-
чы�лыг�вя�кос�ме�ти�ка�ся�на�йе�си�дя�эе�ниш�шя�-
кил�дя�ин�ки�шаф�ет�миш�дир.

Би�зим�ти�ъа�ри�мц�на�си�бят�ля�ри�миз�дя�ди�эяр
бир�мя�гам�он�дан�иба�рят�дир�ки,�щя�ля�ис�ти�фа�-
дя�олун�ма�йан�по�тен�сиа�лы�мыз�вар.�2016-ъы
ил�дя� тях�ми�нян� 100� мил�йон� АБШ� дол�ла�ры
щяъ�мин�дя�ти�ъа�рят�дюв�рий�йя�миз�ол�муш�дур.
Цмид� еди�рям�ки,� ъя�наб�Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�вин�юл�кя�ми�зя�ся�фя�ри�са�йя�син�дя�ти�ъа�ри
мц�ба�ди�ля�ляр� да�ща� да� ар�та�ъаг�дыр.� Сющ�бят
яс�на�сын�да�вя�бу�эцн�апар�ды�ьы�мыз�да�ны�шыг�-
лар�за�ма�ны�биз�иг�ти�са�ди�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зя
хц�су�си� то�хун�дуг.�Биз�бу�фик�ря�эял�дик�ки,
иг�ти�са�дий�йат�ла�ры�мы�зы� бир-�би�ри�ми�зя� да�ща
ачыг� ет�мя�ли�йик� вя� бей�нял�халг� ся�вий�йя�дя
бир�эя�мюв�ге�дян�чы�хыш�ет�мя�ли�йик.�Зян�ним�-
ъя,�биз�сон�он�ил�яр�зин�дя�ди�эяр�ха�ри�ъи� тя�-
ряф�даш�ла�ры�мыз�ла� юз� ти�ъа�рят� дюв�рий�йя�ми�зи
не�ъя�ар�тыр�мы�шыг�са,�ей�ни�за�ман�да,�Си�зин�юл�-
кя�низ�ля�дя�бу�ся�вий�йя�ни�ар�тыр�ма�лы�йыг.�Ону
да�гейд�едим�ки,�гло�бал�рей�тинг�тяш�ки�лат�ла�-
ры�бу�эцн�Пол�ша�ны�мящз�Ав�ро�па�да�цч�ян
ъял�бе�ди�ъи� сяр�ма�йя� мяр�кяз�ля�рин�дян� би�ри
ще�саб� едир.� Бу�на� эю�ря� дя� ис�тяр�дим� ки,
Азяр�бай�ъан�шир�кят�ля�ри�юл�кя�ми�зя�эял�син�вя
сяр�ма�йя�ляр�йа�тыр�сын�лар.�Биз�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�-
гы�нын�ал�тын�ъы�ян�бю�йцк�иг�ти�са�дий�йа�ты�йыг.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Вар�ша�ва�да�Азяр�бай�ъан-�Пол�ша�биз�нес�фо�ру�му�ке�чи�ри�либ
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Ха ным лар вя ъя наб лар, цмид ва рам ки,
бу эцн ке чи ри лян эю рцш бир сы ра тя мас ла ры
гур маг им ка ны йа ра да ъаг вя сиз бир эя ла -
йи щя ляр цзя рин дя ра зы лы ьа эя ля ъяк си низ, юз
шир кят ля ри низ, юз юл кя ля ри ни зин иг ти са дий йа -
ты цчцн бир чох фай да ял дя едя ъяк си низ.
Чох саь олун.

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

чы�хы�шы
- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Ха ным лар вя ъя наб лар, язиз дос т лар.
Яв вя ла, мян ъя наб Пре зи ден тя мя ни

Пол ша йа ся фя ря дя вят ет ди йи ня, мя ня вя
би зим нц ма йян дя ще йя ти ня эюс тяр ди йи
го наг пяр вяр ли йя эю ря бир да ща мин нят -
дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Бу эцн биз
ямяк даш лы ьы мы зын ин ки ша фы нын йе ни мяр -
щя ля си ня гя дям го йу руг. Мя ним Пол ша -
йа ся фя рим чох уьур лу ке чир. Биз бир чох
ся няд ля ри им за ла мы шыг. Он ла рын ара сын да
мян стра те жи тя ряф даш лыг вя иг ти са ди ямяк -
даш лыг цз ря Бир эя Бя йан на мя ни хц су си
вур ьу ла маг ис тя йи рям. Бу, си йа си вя иг ти -
са ди яла гя ля ри ми зин ин ки ша фын да йе ни бир
йол хя ри тя си ни ямя ля эя ти рир. Бя йан на мя -
нин ады би зим иг ти са ди ямяк даш лы ьа не ъя
юням вер ди йи ми зи эюс тя рир. Бу эцн кц биз -
нес фо рум онун ди эяр бир эюс тя ри ъи си дир.
Чцн ки биз нес иъ ма ла ры чох щяс сас дыр лар вя
чох ай дын ба ша дц шцр ляр ки, бу эцн Пол ша
вя Азяр бай ъан ара сын да йцк сяк ся вий йя -
ли си йа си яла гя ляр он лар цчцн йе ни им кан ла -
ра йол ачыр. Мян дя олан мя лу ма та эю ря,
бу эцн биз нес фо рум да шир кят ля ри миз ара -
сын да бир не чя ра зы лаш ма им за ла на ъаг дыр.

Ял бят тя ки, ти ъа рят дюв рий йя ми зин ъа ри
ся вий йя си би зи га не едя бил мяз вя бу эцн
биз ъя наб Пре зи дент вя нц ма йян дя ще -
йят ля ри иля ти ъа рят дюв рий йя си нин не ъя ар ты -
рыл ма сы йол ла ры ны мц за ки ря ет дик. Иг ти са ди

яла гя ля ри ми зя тя кан вер мяк цчцн вя
щям чи нин их раъ по тен сиа лы мы зын йах шы
мян зя ря си нин фор ма лаш ма сы на даир ял ве -
риш ли фцр сят ляр вар. Йя ни, биз бир- би ри ми зя
ня йи их раъ едя би ляр вя щан сы бир эя биз нес
ла йи щя ля ри ни иъ ра едя би ля рик.

Пол йак дост вя тя ряф даш ла ры мы зы чох
сц рят ли иг ти са ди ин ки шаф мц на си бя ти ля тяб рик
ет мяк ис тя йи рям. Бу эцн Пол ша ян йцк сяк
иг ти са ди ар тым сц ря ти, си йа си вя иг ти са ди са -
бит лик нц ма йиш ет ди рир. Ин ки шаф ися бу эцн
юл кя ни зин тя ряг ги йя доь ру йо лу ну эцъ лян -
дир мяк цчцн чох йах шы им кан лар йа ра дыр.

Азяр бай ъа на эя лин ъя, юл кя миз нис бя -
тян эян ъ дир, мцс тя гил лик йал ныз 25 ил бун -
дан юн ъя бяр па олун муш дур. Биз ке чян ил
бу ну гейд ет дик. Бу ил ляр тран с фор ма си йа
ил ля ри - си йа си, со сиал вя ял бят тя ки, иг ти са ди
тран с фор ма си йа ил ля ри ол муш дур. Бу эцн
Азяр бай ъан, щям чи нин чох йах шы иг ти са ди
фяа лий йят нц ма йиш ет ди рир. 2004-ъц ил дян
бя ри иг ти са дий йа ты мыз цч дя фя дян чох ар т -
мыш дыр. Биз иш сиз ли йи вя йох сул лу ьу 5-6
фаиз ся вий йя си ня гя дяр азал да бил ми шик.
Ща зыр да цму ми да хи ли мящ су лун 70 фаиз -
дян чо ху юзял сек то рун па йы на дц шцр вя
ма лий йя ещ ти йат ла ры мыз ха ри ъи бор ъу муз -
дан 4-5 дя фя ар тыг дыр. Бе ля лик ля, иг ти са ди
вя си йа си ба хым дан Азяр бай ъан са бит вя
сон ийир ми ил дя 200 мил йард дол лар дан чох
сяр ма йя ъялб едя бил миш бир юл кя дир. Бун -
ла рын тях ми нян йа ры сы ны ха ри ъи сяр ма йя ляр
тяш кил едир. Ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти вя
яъ ня би ин вес тор лар цчцн чох ети бар лы ин вес -
ти си йа шя раи ти шир кят ля ря Азяр бай ъан да иш -
ля мяк цчцн йах шы им кан лар йа ра дыр.

Биз Пол ша шир кят ля ри иля щям Азяр бай -
ъан да, щям дя Пол ша да тя ряф даш гис мин дя
мцх тя лиф ла йи щя ляр дя ча лыш маг ис тя йи рик.
Биз ин вес ти си йа го йу лу шу иля баь лы ла йи щя -
ляр дя иш ти рак ет мяк ис тя йи рик. Биз Пол ша шир -
кят ля ри ни Азяр бай ъан да щя йа та ке чи рил -
мяк дя олан енер жи, няг лий йат, ти кин ти ла йи -
щя ля рин дя тя ряф даш ол ма ьа дя вят еди рик.
Биз он ла ры под рат чы гис мин дя дя вят еди рик.

Биз шир кят ля ри Азяр бай ъан да вя ре эион да
ба зар по тен сиа лы олан са щя ля ря сяр ма йя
йа тыр ма ьа дя вят еди рик. Ще саб еди рям ки,
бе ля йах шы си йа си мц на си бят ля ря вя иг ти са -
ди ямяк даш лыг цз ря ай дын тя сяв вц ря ма лик
ол маг ла биз чох гы са мцд дят яр зин дя уьур
га за на, ти ъа рят дюв рий йя си ни, зян ним ъя,
бир не чя дя фя ар ты ра вя биз нес иъ ма ла ры
цчцн чох мющ кям тя мял йа ра да би ля рик.

Азяр бай ъан сяр щяд ля ри миз дян чох
кя на ра уза нан ол дуг ъа юням ли енер жи вя
няг лий йат ла йи щя ля ри ни щя йа та ке чи рир.
Няг лий йат са щя син дя, ъя наб Пре зи ден тин
гейд ет ди йи ки ми, биз ар тыг дящ лиз ля рин йа -
ра дыл ма сы цз ря бир эя фяа лий йя тя баш ла мы -
шыг. Азяр бай ъан няг лий йат дящ лиз ля ри нин
йа ра дыл ма сы цзя рин дя узун ил ляр дир ки, ча -
лы шыр ды вя ин ди бц тцн зя ру ри няг лий йат ин ф -
рас т рук ту ру ар тыг йа ра дыл мыш дыр. Би зим бц -
тцн гон шу ла ры мыз ла ши мал, ъя нуб вя гярб
ис ти га мя тин дя дя мир йо лу яла гя миз вар.
Би зим бц тцн тяй йа ря ля ри гя бул едя би лян
ал ты бей нял халг ща ва ли ма ны мыз вар. Би -
зим йцк да шы ма до нан ма мыз дцн йа миг -
йа сын да фяа лий йят эюс тя рян ян апа ры ъы

йцк да шы ма до нан ма ла рын дан би ри дир. Юл -
кя миз ре эион ла ян йе ни ма эис т рал лар шя бя -
кя си иля бир ля шир. Биз да шы ма ла рын щяъ ми ни
Хя зяр дя ни зин дя йе ни ти кил миш ян бю йцк
ли ман ва си тя си ля ар ты ры рыг. Онун би рин ъи
мяр щя ля си ар тыг фяа лий йят эюс тя рир вя нюв -
бя ти ил дя низ ли ма ны нын ти кин ти си нин та мам -
лан ма сы би зя ян азы ил дя 15 мил йон тон
йцк вя бир мил йон тон кон тей не ри йцк ля -
йиб- бо шал т маг им ка ны ны ве ря ъяк дир. Ар тыг
Чин дян Ав ро па йа эе дян сы наг кон тей нер
га тар ла ры Азяр бай ъан дан ке чир. Бе ля лик ля,
Шярг- Гярб няг лий йат дящ ли зи де мяк олар
ки, иъ ра еди либ. Азяр бай ъан няин ки тяк ъя
юл кя да хи ли ня сяр ма йя йа тыр мыш, ей ни за -
ман да, Эцр ъцс тан да дя мир йо лу ну тик -
мяк цчцн 700 мил йон дол лар дан чох ма -
лий йя дяс тя йи эюс тяр миш дир. Ин ди ки мяр щя -
ля дя биз Иран да дя мир йо лу ну тик мяк
цчцн ма лий йя дяс тя йи нин эюс тя рил мя си
мяг ся ди ля иран лы гон шу ла ры мыз ла да ны шыг -
ла рын ян сон мяр щя ля син дя йик. Бу дя мир
йо лу Иран дя мир йол ла ры ны би зим дя мир йол -
ла ры иля бир ляш ди ря ъяк дир. Бе ля лик ля, биз
чох сай лы дящ лиз фор ма ты ны, Азяр бай ъан

яра зи син дян ке чян, Ши ма ли Ав ро па дан
Щин дис та на гя дяр уза нан Ши мал- Ъя нуб вя
Чин дян Гяр би Ав ро па йа гя дяр уза нан
Шярг- Гярб дящ лиз ля ри ни йа рат мыш ола ъа ьыг.

Пол йак дос т ла ры мыз ла цзя рин дя ча лыш ды -
ьы мыз ди эяр бир ла йи щя ися Ъя нуб- Гярб
дящ ли зи дир. Бу ну ъя наб Пре зи дент дя гейд
ет миш дир вя мян чох ша дам ки, Пол ша би -
зим тя ряф да шы мыз дыр. Ши мал- Ъя нуб вя
Шярг- Гярб дящ лиз ля ри ва си тя си ля йцк ля рин
Азяр бай ъан яра зи син дян чат ды рыл ма вах ты
яня ня ви мар ш рут лар ла мц га йи ся дя ян
азын дан ики дя фя гы са ола ъаг дыр. Чох лу иш -
ляр эю рц ля ъяк, вар- дюв лят ямя ля эя ля ъяк
вя ла йи щя юзц иля йе ни ямяк даш лыг са щя ля -
ри ни эя ти ря ъяк дир.

Щя йа та ке чир ди йи миз вя Ав ро па да чох
йцк сяк ся вий йя дя дяс тяк ля нян ди эяр бир
ва ъиб ла йи щя «Ъя нуб Газ Дящ ли зи» ла йи -
щя си дир. Бу эцн бу ла йи щя Ав ро па йа га зын
чат ды рыл ма сы цчцн йе эа ня йе ни мян бя дир.
Ъя нуб Газ Дящ ли зи Азяр бай ъа нын бир не -
чя ил бун дан юн ъя баш ла ды ьы ла йи щя дир. Бу,
дя йя ри 40 мил йард дол лар тяш кил едян вя
де мяк олар ки, ар тыг та мам ла нан бир ла йи -
щя дир. Би зя бу ла йи щя ни 100 фаиз та мам ла -
маг цчцн 2-3 ил ла зым дыр. Ин ди бу ла йи щя -
нин мцх тя лиф сег мен т ля ри нин иъ ра сы 40-95
фаиз ара сын да дыр. Бу, Ав ро па йа тя бии га зын
чат ды рыл ма сы цчцн ди эяр бир мян бя ола ъаг -
дыр. Бу, енер жи ша хя лян мя си, енер жи тящ лц -
кя сиз ли йи, Ав ро па ба зар ла ры на тя бии га зын
да вам лы чат ды рыл ма сы де мяк дир. Биз ъя наб
Пре зи ден т ля бу са щя дя ямяк даш лы ьын пер -
с пек тив ля ри ни мц за ки ря ет дик. Азяр бай ъан
Ав ро па ба зар ла ры на неф тин чат ды рыл ма сын да
ар тыг ети бар лы тя ряф даш дыр. Би зим Пол ша иля
ямяк даш лы ьы мыз да чох уьур лу дур. Бе ля -
лик ля, ямяк даш лы ьы мы зын бу апа ры ъы гцв вя -
ля ри гло бал енер жи, няг лий йат вя тящ лц кя -
сиз лик ла йи щя ля ри ки ми мц щцм ящя мий йят
кясб едир. Ла кин, ей ни за ман да, он лар бу
ла йи щя нин бир щис ся си ол маг цчцн юзял шир -
кят ля ря бю йцк им кан лар ачыр. Мян бир да -
ща Пол ша шир кят ля ри ни би зим тя ряф да шы мыз

ол ма ьа дя вят еди рям. Биз да ща сых иг ти са -
ди вя иш эц зар яла гя ляр йа рат маг ис тя йи рик.
Пол ша би зим цчцн йа хын дост вя няин ки
Ав ро па да, дцн йа миг йа сын да бю йцк по -
тен сиа лы вя чох йах шы мюв ге йи олан бир юл -
кя дир.

Бу эцн щям ка рым Пре зи дент Ду да ны
бю йцк мц вяф фя гий йят - Пол ша нын Бир ляш -
миш Мил лят ляр Тяш ки ла ты нын Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы на де мяк олар ки, ики йцз юл кя нин
дяс тя йи иля гей ри- даи ми цзв се чил мя си мц -
на си бя ти ля тяб рик ет дим. Бу, юл кя ни зя бей -
нял халг ся вий йя дя олан щюр мя тин вя си зин
ет дик ля ри ни зя ве ри лян гий мя тин яла мя ти дир.
Ямин ола би ляр си низ ки, Ъя ну би Гаф газ вя
Хя зяр ре эио нун да си зин ети бар лы дос ту нуз
вя тя ряф да шы ныз вар. Ба ъа рыг лы, сю зц ня
ямял едян вя ямяк даш лы ьы мы зы эцъ лян дир -
мяк ис тя йян дос ту нуз вар. Ями ням ки, юл -
кя ля ри ми зин биз нес иъ ма ла ры им кан ла ры ят -
раф лы шя кил дя ня зяр дян ке чи ря ъяк ляр. Ями -
ням ки, сиз бу эцн кянд тя сяр рц фа ты, ся на -
йе, ту ризм, яъ за чы лыг вя бю йцк по тен сиа лы
олан ди эяр ямяк даш лыг са щя ля рин дя мцх -
тя лиф ла йи щя ля ри мц за ки ря едя ъяк си низ. Биз
бу ну Пре зи дент Ду да иля ар тыг мц за ки ря ет -
дик вя ями ням ки, мц за ки ря ля ри низ вя гар -
шы лыг лы яла гя ля ри низ йах шы ня ти ъя ля рин ща сил
олун ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг дыр.

Бир да ща си зи са лам ла маг, фо рум да иш -
ти рак ет ди йи низ цчцн си зя мин нят дар лы ьы мы
бил дир мяк вя уьур лар ди ля мяк ис тя йи рям.
Чох саь олун.

* * *
Сон ра биз нес фо рум иши ни мц за ки ря ляр -

ля да вам ет ди риб.
Биз нес фо рум да иг ти са дий йа тын мцх тя -

лиф са щя ля ри ни тям сил едян 150-дян чох, о
ъцм ля дян Азяр бай ъан дан 60-дан ар тыг иш
ада мы иш ти рак едиб.

Фо рум чяр чи вя син дя Азяр бай ъа нын вя
Пол ша нын мцх тя лиф биз нес гу рум ла ры вя
шир кят ля ри ара сын да цму ми лик дя беш мц га -
ви ля вя ямяк даш лыг ме мо ран ду му им за -
ла ныб.

Вар�ша�ва�да�Азяр�бай�ъан-�Пол�ша�биз�нес�фо�ру�му�ке�чи�ри�либ
Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�Полшайа�рясми�сяфяри

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ийу�нун
27-дя�Пол�ша�Рес�пуб�ли�ка�сы�Се�на�ты�-
нын�мар�ша�лы�Ста�нис�лав�Кар�чев�с�ки
иля�эю�рц�шцб.

Ста нис лав Кар чев с ки Азяр бай ъа на ся -
фя ри ни вя Пре зи дент Ил щам Яли йев иля эю рц -
шц нц мям нун луг ла ха тыр ла ды. Азяр бай ъан
иля Пол ша ара сын да дип ло ма тик мц на си бят -
ля рин гу рул ма сы нын 25 ил ли йи нин гейд олун -
ду ьу ну вур ьу ла йан Се на тын мар ша лы бу
яла гя ля ря бю йцк ящя мий йят вер дик ля ри ни
сюй ля ди, хал г ла ры мыз ара сын да кы дос т луг
мц на си бят ля рин дян мям нун лу ьу ну ифа дя
ет ди. Ста нис лав Кар чев с ки Пре зи дент Ил щам

Яли йе вин Пол ша йа ряс ми ся фя ри нин вя бу
ся фяр чяр чи вя син дя ке чи ри лян биз нес фо ру -
мун ики тя ряф ли яла гя ля рин мцх тя лиф са щя -
ляр дя эцъ лян ди рил мя си ба хы мын дан юня ми -
ни вур ьу ла ды. О, Пол ша нын БМТ Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы на гей ри- даи ми цзв се чил мя си
за ма ны Азяр бай ъа нын дяс тя йи ня эю ря
дюв ля ти ми зин баш чы сы на мин нят дар лы ьы ны
бил дир ди.

Пар ла мен т ля ра ра сы ямяк даш лы ьа бю йцк
юням вер дик ля ри ни диг гя тя чат ды ран Пол ша
Се на ты нын мар ша лы Азяр бай ъа нын няг лий йат
дящ ли зи им кан ла рын дан ис ти фа дя едил мя си -
нин иг ти са ди ямяк даш лы ьын эцъ лян ди рил мя си
ба хы мын дан ящя мий йя ти ни вур ьу ла ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Пол ша йа ряс ми

ся фя ри чяр чи вя син дя стра те жи тя ряф даш лы ьа
вя мцх тя лиф са щя ляр дя ямяк даш лы ьа даир
мц щцм ся няд ля рин им за лан ма сы нын юл кя -
ля ри миз ара сын да дос т луг мц на си бят ля ри нин
йах шы эюс тя ри ъи си ол ду ьу ну бил дир ди. Дюв -
ля ти ми зин баш чы сы Пол ша нын БМТ Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы нын гей ри- даи ми цз вц се чил -
мя си мц на си бя ти ля тяб рик ля ри ни чат дыр ды.
Ся фяр чяр чи вя син дя иг ти са ди яла гя ля ри ми -
зин мц щцм щис ся си нин - Азяр бай ъа нын
няг лий йат дящ лиз ля ри вя юл кя ми зин тран зит
им кан ла рын дан ис ти фа дя олун ма сы мя ся ля -
си нин мц за ки ря едил ди йи ни бил ди рян Пре зи -
дент Ил щам Яли йев бу няг лий йат дящ лиз ля -
ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн йах шы по тен -
сиа лын ол ду ьу ну вур ьу ла ды.

Азяр бай ъан- Пол ша ямяк даш лы ьы нын
бю йцк та ри хи нин ол ду ьу ну де йян дюв ля ти -
ми зин баш чы сы юл кя ми зин ики тя ряф ли яла гя -
ля рин эе ниш лян ди рил мя син дя ма раг лы ол ду -
ьу ну диг гя тя чат дыр ды. Пре зи дент Ил щам
Яли йев Азяр бай ъа нын Пол ша иля бей нял -
халг тяш ки лат лар чяр чи вя син дя, о ъцм ля дян
Ав ро па пар ла мент струк тур ла рын да уьур ла
ямяк даш лыг ет дик ля ри ни бил дир ди.

Сющ бят за ма ны Азяр бай ъан иля Пол ша
ара сын да си йа си, иг ти са ди, щу ма ни тар, няг -
лий йат, ту ризм вя ди эяр са щя ляр дя ямяк -
даш лыг яла гя ля ри ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си
апа рыл ды.

Сон да Пре зи дент Ил щам Яли йев Се на тын
ха ти ря ки та бы на цряк сюз ля ри ни йаз ды.

Ийу�нун�28-дя�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Вар�ша�ва�да�Пол�-
ша�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Баш�на�зи�ри�ха�ным�Беа�-
та�Шид�ло�иля�эю�рц�шцб.

Баш на зир Беа та Шид ло
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
Пол ша йа ряс ми ся фя ри нин ики -
тя ряф ли мц на си бят ля рин эе -
ниш лян ди рил мя си ба хы мын дан
юня ми ни гейд ет ди, Азяр -
бай ъан- Пол ша биз нес фо ру -
му нун иг ти са ди ямяк даш лы ьын дя рин ляш ди -
рил мя син дя ящя мий йя ти ни вур ьу ла ды.
Азяр бай ъан- Пол ша дип ло ма тик яла гя ля ри -
нин гу рул ма сы нын 25 ил ли йи нин гейд олун -
ду ьу ну бил ди рян Баш на зир юл кя ля ри миз
ара сын да ямяк даш лы ьын уьур ла ин ки шаф ет -
ди йи ни вур ьу ла ды.

Беа та Шид ло Пол ша нын Азяр бай ъа нын
ре эион да ро лу ну йцк сяк гий мят лян дир ди -
йи ни, юл кя ми зин Ав ро па Ит ти фа гы иля яла гя -
ля ри нин эе ниш лян мя си ис ти га мя тин дя сяй ля -
ри ни дяс тяк ля ди йи ни вя бу дяс тя йин эя ля -
ъяк дя дя да вам ет ди ри ля ъя йи ни сюй ля ди.
Пол ша нын Баш на зи ри ся фяр чяр чи вя син дя
им за ла нан ся няд ля рин ямяк даш лы ьын да ща
да эе ниш лян ди рил мя си цчцн мющ кям щц -
гу ги ба за йа рат ды ьы ны де ди.

Юл кя ля ри миз ара сын да гар шы лыг лы ти ъа рят
дюв рий йя си нин щяъ ми нин ар ты рыл ма сын да
ма раг лы ол дуг ла ры ны де йян Баш на зир бил -
дир ди ки, Пол ша Азяр бай ъа нын иг ти са дий йа -
тын ша хя лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя сяй ля -

ри ни дяс тяк ля йир вя йцк сяк гий мят лян ди -
рир. Пол ша шир кят ля ри дя бу ис ти га мят дя фяал
иш ти рак ет мя йя ща зыр дыр лар. Баш на зир щю -
ку мят ля ра ра сы ко мис си йа нын иши нин да ща
да фяал лаш ды рыл ма сы нын яла гя ля ри ми зин ин -
ки ша фын да юня ми ни гейд ет ди. Беа та Шид ло
бил дир ди ки, ре эион да бю йцк рол ой на йан
Азяр бай ъан Пол ша нын Шярг си йа ся тин дя
мц щцм йер ту тур. Баш на зир Азяр бай ъа -
нын ба лан с лы си йа сят щя йа та ке чир ди йи ни бил -
ди ря ряк, юл кя ми зин Ав ро па нын енер жи тящ -
лц кя сиз ли йин дя мц щцм рол ой на ды ьы ны хц -
су си вур ьу ла ды, бу ба хым дан Ъя нуб Газ
Дящ ли зи нин юня ми ни гейд ет ди.

Баш на зир Беа та Шид ло иля яв вял ки эю -
рц шц нц ха тыр ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев
Пол ша йа ряс ми ся фя ри нин яла гя ля ри ми зин
эе ниш лян ди рил мя си, гар шы да ду ран мя ся ля -
ля рин мц за ки ря си цчцн йах шы им кан йа рат -
ды ьы ны бил дир ди. Ики тя ряф ли ямяк даш лы ьын
уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни де йян Пре зи дент Ил -
щам Яли йев Пол ша нын БМТ Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы нын гей ри- даи ми цз вц се чил мя си мц -

на си бя ти ля тяб рик ля ри ни чат дыр -
ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы
гейд ет ди ки, Азяр бай ъан вя
Пол ша бей нял халг тяш ки лат лар -
да, о ъцм ля дян БМТ- дя вя
Ав ро па струк тур ла рын да уьур -
ла ямяк даш лыг едир ляр. Ики тя -
ряф ли мц на си бят ля ри ми зин
Азяр бай ъан- Ав ро па Ит ти фа гы
яла гя ля ри ба хы мын дан юня -
ми ни вур ьу ла йан Пре зи дент
Ил щам Яли йев Азяр бай ъан
иля Ав ро па Ит ти фа гы ара сын да
ямяк даш лы ьын уьур ла ин ки шаф
ет ди йи ни, бу ис ти га мят дя йе ни

са зиш цзя рин дя иш апа рыл ды ьы ны де ди. Пре зи -
дент Ил щам Яли йев бей нял халг няг лий йат
дящ лиз ля ри нин йа ра дыл ма сын да Азяр бай ъа -
нын фяал иш ти рак ет ди йи ни де ди вя бу ис ти га -
мят дя Пол ша иля ямяк даш лы ьын йах шы пер с -
пек тив ля ря ма лик ол ду ьу ну вур ьу ла ды.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы ики тя ряф ли си йа си
яла гя ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни вур ьу ла -
йа раг, гар шы лыг лы ти ъа рят дюв рий йя си нин юл -
кя ля ри ми зин мюв ъуд по тен сиа лы ны там якс
ет дир мя ди йи ни, онун ар ты рыл ма сы цчцн ясас
ис ти га мят ля рин мцяй йян ляш ди рил мя син дя
Азяр бай ъа нын ма раг лы ол ду ьу ну бил дир ди.

Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Пол ша ара сын -
да няг лий йат, енер эе ти ка, кянд тя сяр рц фа ты,
ту ризм вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш лы ьын
пер с пек тив ля ри ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си
апа рыл ды.

* * *
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -

ден ти Ил щам Яли йе вин Пол ша Рес пуб ли ка сы -
на ряс ми ся фя ри ийу нун 28-дя ба ша ча тыб.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Пол�ша�Се�на�ты�нын�мар�ша�лы�иля�эю�рц�шцб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Вар�ша�ва�да�Пол�ша�нын�Баш�на�зи�ри�иля�эю�рц�шцб

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Гя ся бя ляр мяк тяб вя баь ча лар ла тя мин
олун муш дур. Дюрд йцз мин дян чох мяъ бу -
ри кюч кцн иш йе ри иля тя мин едил миш дир. Бу
эцн дя сой даш ла ры мы зын иш ля тя мин олун ма сы
са щя син дя дюв лят прог рам ла ры щя йа та ке чи ри -
лир. Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки, бу,
Азяр бай ъан дюв ля ти цчцн ян аьыр, ян ва ъиб
проб лем дир. Азяр бай ъан дюв ля ти бу проб ле -
мин щял ли цчцн бц тцн ла зы ми тяд бир ля ри эю рцр
вя бу си йа сят бун дан сон ра да да вам ет ди -
ри ля ъяк дир.

Мян юз фяа лий йя тим дя со сиал проб лем -
ля рин, хц су си ля дя гач гын вя мяъ бу ри кюч -
кцн аи ля ля ри нин проб лем ля ри нин, чя тин лик ля ри -
нин щял ли ня хц су си диг гят ля йа на шы рам. Би -
рин ъи вит се- пре зи дент вя зи фям дя илк мц ша ви -
рям мящз бу проб лем ля рин щял ли ня йю нял -
миш дир. Би зим гар шы мыз да ду ран мяг сяд ил -
кин мяр щя ля дя Ба кы вя Сум га йыт шя щяр ля -
рин дя йа рар сыз, гя за лы, йа рым чыг ти кил миш би -
на лар да мяс кун лаш мыш дюрд мин мяъ бу ри
кюч кцн аи ля си ни йе ни мян зил ляр ля тя мин ет -
мяк дир. Бу нун цчцн бц тцн ла зы ми эюс тя риш -
ляр ве ри либ, ар тыг тяд бир ляр эю рц лцр вя ями -
ням ки, биз бу мяг ся ди ми зя наил ола ъа ьыг.
Бу илин май айын да Га ра даь ра йо ну нун
Люк ба тан гя ся бя си нин йа хын лы ьын да 1026 аи -
ля лик йе ни йа ша йыш гя ся бя си нин тя мя ли го -
йул ду. Бу гя ся бя дя бц тцн ла зы ми ин ф рас т -
рук тур - тибб мян тя гя си, 600 ша эирд йер лик
мяк тяб, ушаг баь ча сы ин ша олу на ъаг. Бу ра -
да ар тыг ин ша ат иш ля ри баш ла йыб. Ями ням ки,
иш ляр гы са бир за ман да ба ша чат ды ры ла ъаг вя
бу эцн чох аьыр вя зий йят дя йа ша йан да ща
1026 мяъ бу ри кюч кцн аи ля си йе ни мян зил ляр -
ля тя мин олу на ъаг.

Азяр бай ъан дюв ля ти тя ря фин дян бу тяд -
бир ля рин иъ ра сы цчцн, цму ми лик дя, 6 мил йард
ма нат дан чох вя саит ай рыл мыш дыр. Бу эцн
Азяр бай ъан да гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн -
ля ря дюв лят тя ря фин дян ай рыл мыш вя саит нис бят
ети ба ри ля дцн йа нын ян йу ха ры эюс тя ри ъи ля ри
ара сын да дыр. Азяр бай ъан дюв ля ти нин бу са -

щя дя ял дя ет ди йи наи лий йят ляр, би зим тяъ рц -
бя миз ар тыг дцн йа да бир мо дел ки ми гя бул
олу нур.

Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки, бу
эцн Азяр бай ъан гцд рят ли, эцъ лц дюв лят дир
вя гар шы да ду ран мя ся ля ля рин щял ли цчцн бц -
тцн ла зы ми ад дым лар аты лыр, бц тцн ла зы ми тяд -
бир ляр щя йа та ке чи ри лир. Чох хош дур ки, дюв -
лят ля йа на шы, биз нес струк тур ла ры да, иш адам -
ла ры да бц тцн ъя мий йя ти миз цчцн ва ъиб олан
бу проб ле мя би эа ня гал ма йыб вя он лар да
бу аьыр проб ле мин щял ли ня юз тющ фя ля ри ни
вер мяк дя дир ляр.

Бу эцн Хя зяр ра йо ну нун Шц вя лан гя ся -
бя син дя йа рар сыз би на да вя Хя таи ра йо нун да
йа рым чыг ти кил миш би на да мяс кун лаш мыш 214
аи ля Ма са зыр вя Мещ диа бад гя ся бя ля рин дя
йе ни ин ша олун муш вя там тя мир ли мян зил ля -
ря кю чц рц лцр. Мящз иш адам ла ры нын йар ды мы
иля бу эцн 214 аи ля нин йа ша йыш шя раи ти йах шы -
ла ша ъаг. Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, щя мин
шир кят ля ря дя рин мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям.
Ще саб еди рям ки, бу, чох тяг ди ря ла йиг бир
щал дыр. Цмид ва рам ки, ди эяр иш адам ла ры, юл -
кя миз дя фяа лий йят эюс тя рян ди эяр биз нес
струк тур ла ры да эя ля ъяк дя бу тя шяб бц ся го -
шу ла ъаг лар. Бу, би зим ъя мий йя ти ми зин бир ли -
йи нин эюс тя ри ъи си дир, ей ни за ман да, Азяр -
бай ъа нын ян эю зял яня ня ля рин дян би ри олан
хей рий йя чи лик яня ня си нин да ва мы дыр.

Мян ще саб еди рям ки, юл кя миз дя фяа -
лий йят эюс тя рян биз нес струк тур ла ры, иш адам -
ла ры, юзял сек тор со сиал мя су лий йят щаг гын да
ъид ди дц шцн мя ли вя ъя мий йя ти ми зи на ра щат
едян проб лем ля рин щял лин дя фяал иш ти рак ет -
мя ли дир ляр. Хц су си ля дя он лар би зим щяр би -
ри миз цчцн ян аьыр проб лем олан гач гын ла рын
вя мяъ бу ри кюч кцн ля рин йа ша йыш шя раи ти ни
йах шы лаш дыр маг ишин дя иш ти рак ет мя ли дир ляр.

Азяр бай ъан дюв ля ти юз вя тян даш ла ры на,
хц су сян дя сиз ля ря - бю йцк чя тин лик ляр ля цз -
ля шян гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн аи ля ля ри ня
щяр за ман диг гят ля йа на шыр, юз гай ьы сы ны
эюс тя рир. Щяр бир азяр бай ъан лы нын ян бю йцк
ар зу су тор паг ла ры мы зын иш ьал дан азад едил -
мя си, Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нцн
бяр па олун ма сы дыр. Ща мы мы зын ар зу су бу -
дур ки, щяр бир гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн
доь ма йур ду на, доь ма тор па ьы на га йыт сын.
Ар зу муз бу дур ки, иш ьал дан азад олу нан
кян д ля ри миз, шя щяр ля ри миз бяр па едил син,
йе ни гя ся бя ляр са лын сын вя ин сан лар нор мал
щя йат тяр зи ня га йыт сын лар. Дюв ля ти миз бу нун
цчцн ялин дян эя ля ни едир. Биз ися бу йол да
бир лик нц ма йиш ет дир мя ли йик вя инан ма лы йыг
ки, гар шы мыз да ду ран бц тцн мяг сяд ля ря
мцт ляг ча та ъа ьыг.

Мян бир да ща си зин щяр би ри ни зи цряк дян
тяб рик еди рям, си зя ъан саь лы ьы вя йе ни уьур -
лар ар зу ла йы рам. Чох саь олун.

Мяъ�бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�ля�ри�ня�Ма�са�зыр�гя�ся�бя�син�дя�йе�ни
мян�зил�ля�рин�ве�рил�мя�си�мя�ра�си�ми�олуб�
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�ийу�нун�30-да�«Да�-
шын�маз�ям�ла�кын�га�баг�ъа�дан�гей�-
дий�йа�ты�нын�цс�тцн�лцк�ля�ри�вя�фай�да�-
ла�ры»�ад�лы�иъ�ти�маи�тяг�ди�мат�ке�чи�ри�-
либ.�Тяд�бир�дя�Ко�ми�тя�нин�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри,�иъ�ти�маи�тяш�ки�лат�лар,�ири
ин�ша�ат�шир�кят�ля�ри,�риел�тор�лар,�ме�диа
нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб�ляр.
Мяг�сяд�ися�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уй�ьун
ола�раг�да�шын�маз�ям�ла�кын��га�баг�-
ъа�дан�гей�дий�йа�ты�нын�эе�ниш�ис�ти�фа�-
дя�си�нин�тя�мин�олун�ма�сы,�онун�фай�-
да�ла�ры,�цс�тцн�лцк�ля�ри�ба�ря�дя�вя�тян�-
даш�ла�рын,�ти�кин�ти�шир�кят�ля�ри�нин,�иъ�ти�-
маий�йя�тин�мя�лу�мат�лан�ды�рыл�ма�сы
вя�он�ла�рын�ма�а�риф�лян�ди�рил�мя�си�дир.

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан Ям лак Мя -
ся ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да Да -
шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя -
ти нин ряи си Щик мят Мус та фа йев бил ди риб ки,
сон ил ляр юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян
уьур лу, эе ниш миг йас лы ис ла щат лар вя мюв -
ъуд га нун ве ри ъи ли йин тяк мил ляш ди рил мя си
иг ти са дий йа тын ди эяр са щя ля ри иля йа на шы,
да шын маз ям лак ба за ры нын вя ин ша ат сек -
то ру нун да ин ки ша фы на тя кан ве риб. Бу ин -
ки ша фын эюс тя ри ъи ля рин дян би ри дя рес пуб ли -
ка яра зи син дя ти кин ти иш ля ри нин, о ъцм ля дян
чох мян зил ли би на ла рын ин ша сы нын эе ниш вц -
сят ал ма сы дыр.

Бил ди ри либ ки, Ям лак Мя ся ля ляр Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян да шын маз ям лак
ида ря чил йи, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя мца сир чаь рыш ла ра ясас ла нан йе -
ни ме ха низ м ляр тят биг олу нур. Бу са щя нин
тяк мил ляш ди рил мя си иля баь лы щяр тя ряф ли иш -
ляр эю рц лцр. Бун лар дан би ри да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты нын ся мя ря си нин вя яща ли -
йя вер ди йи фай да нын ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля
тят биг олу нан га баг ъа дан гей дий йат ме -
ха низ ми дир. 

Тяд бир чяр чи вя син дя да шын маз ям лак
ба за ры нын, ти кин ти сек то ру нун да ща да ъан -
лан ма сы ны тя мин едя ъяк га баг ъа дан гей -
дий йат ме ха низ ми нин цс тцн лцк ля рин дян
вя фай да ла рын дан да ны шы лыб. Бил ди ри либ ки,
га баг ъа дан гей дий йат - ям ла кын ти кин ти си -
нин щя ля ба ша чат ма ды ьы щал да, мц ва фиг
ся няд ляр яса сын да щя мин тик ли нин гей дий -
йа та алын ма сы дыр. Гейд еди либ ки, да шын -

маз ям ла кы га баг ъа дан гей дя ал дыр ма -
нын бир сы ра цс тцн лцк ля ри вар. Бе ля ки, га -
баг ъа дан гей дий йат бир мян зи лин бир не чя
шях ся са тыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы
цчцн ва ъиб ме ха низ м дир. Ей ни за ман да
га баг ъа дан гей дий йат бир сы ра иг ти са ди вя
щц гу ги ямя лий йат ла рын щя йа та ке чи рил мя -
си ни тя мин едир. Бун дан сон ра ти кин ти си ба -
ша чат ма мыш да шын маз ям лак ла баь лы ипо -
те ка, ба ьыш лан ма, эи ров гой ма ки ми про -
сес ля ри  йе ри ня йе тир мяк мцм кцн дцр.
Щям чи нин ме ха низм алы нан мян зи лин са -
щя си нин чох эюс тя рил мя си ки ми щал ла рын
гар шы сы ны алыр. Са ты лан мян зи лин вя йа об -
йек тин щяъ ми нин, са щя си нин га нун ве ри ъи -
лик ля мцяй йян едил миш гай да да дя гиг ще -

саб ла ма сы на им кан ве рир. Ей ни за ман да
га баг ъа дан гей дий йат вя тян да шын ал ды ьы
мян зи ля эю ря юдя ди йи мяб ля ьин ряс ми ще -
саб лан ма сы ны тя мин едир, бу са щя дя вер эи -
дян йа йын ма щал ла ры ны ара дан гал ды ры лыр.
Бун дан баш га ме ха низ мин тят би ги вя тян -
даш ла ра ипо те ка иля мян зил са щи би ол маг
им ка ны йа ра дыр. 

Гейд еди либ ки, Мющ тя рям Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин ипо те ка кре дит ля ри нин ве -
рил мя си шяр т ля ри ня дя йи шик лик едил мя си иля
баь лы 4 ап рел 2017 ъи ил та ри хин дя им за ла ды -
ьы Фяр ман, да шын маз ям ла кын га баг ъа -
дан гей дий йа ты нын ар т ма сы на им кан ве ря -
ъяк. Бе ля ки, дя йи шик ли йя яса сян ипо те ка
кре ди ти иля тяк ъя гей дий йат дан ке чи рил миш
ев ля ри де йил, га баг ъа дан гей дий йа та алын -
мыш мян зил ля ри дя ал маг мцк мцн ола ъаг.

Бу ися вя тян даш лар да, Мян зил Ти кин ти шир -
кят ля рин дя  га баг ъа дан гей дий йат ме ха -
низ ми ня ма ра ьы ар ты ра ъаг. 

Бил ди ри либ ки, га баг ъа дан гей дий йа тын
апа рыл ма сын да мяг сяд мян зил ляр цзя рин -
дя фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин щц гуг ла ры -
нын га баг ъа дан гей дий йа та алын ма сы йо лу
иля он ла рын мцл кий йят щц гуг ла ры нын го рун -
ма сы ны, ял дя ет дик ля ри вя йа ин ша ет дик ля ри
ям лак дан ся мя ря ли ис ти фа дя ет мя си ни, он -
ла ра ма нея сиз са щиб лик ет мя си ни тя мин ет -
мяк дир. Бун дан баш га ал гы- сат гы за ма ны
баш ве ря би ля ъяк га нун по зун ту ла ры нын
ара дан гал ды рыл ма сы, ба зар да ле гал ям лак -
ла рын са йы нын ар ты рыл ма сы, вя тян даш ла рын эя -
ля ъяк дя да ща опе ра тив шя кил дя чы ха рыш ла
тя мин олун ма сы да ме ха низ мин ясас вя -
зи фя ля рин дян дир.    

Да ща сон ра Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин нц ма йян дя си «Га баг ъа дан
гей дий йа тын цс тцн лцк ля ри вя тяб ли ьа ты»
мюв зу сун да тяг ди мат ла чы хыш едиб. Бил ди -
ри либ ки, га баг ъа дан гей дий йат «Да шын -
маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»
Га ну на яса сян ис тя ни лян нюв да шын маз
ям ла кын ти кин ти си нин йе кун лаш ма ды ьы щал -
да щя мин тик ли нин гей дий йа та алын ма сы ны
мцм кцн едир. Ме ха низм ва си тя си ля бц тцн
ка те го ри йа йа аид еди лян ям лак лар га баг -
ъа дан гей дий йа та алы на би ляр. 

Гейд еди либ ки, мцл кий йят щц гу гу нун
ади гай да да гей дий йа тын дан фяр г ли ола раг,
га баг ъа дан гей дий йат да шын маз ям ла кын
дюв лят ре йес т рин дян ве ри лян чы ха рыш ла де -
йил, ара йыш ла ряс мил ляш ди ри лир. Вя тян даш ти -
кин ти си ня иъа зя ся няд ля ри ни, план ъиз эи ни
вя тя ляб олу нан ди эяр ся няд ля ри тяг дим
ет мяк ля ям ла кы нын га баг ъа дан гей дий -
йа ты ны апа ра би ляр ляр. Ей ни за ман да ти кин -
ти шир кят ля ри дя би на нын ин ша сы за ма ны ти ки -
лян щяр мян зи ли яв вял ъя дян гей дий йа та
ал ды ра би ляр ляр. Га баг ъа дан гей дий йа тын
мяб ля ьи ня эя лин ъя бил ди рил мя ли дир ки, вя -
тян да шын юдя йя ъя йи мяб ляь ям ла кын са -
щя си ня, йер ляш ди йи мюв ге йя вя ди эяр па -
ра мет р ля ря эю ря дя йи шир.  

Гейд едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си га баг ъа дан гей дий -
йат ла баь лы  иъ ти маий йят ара сын да тяб ли ьат
вя ма а риф лян дир мя нин апа рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя иш ля ри ни да вам ет ди ря ъяк, га баг -
ъа дан гей дий йа та щяср олу нан мюв зу ла ра
эе ниш йер ве ря ъяк.

Вя�тян�даш�лар�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�ны�яв�вял�ъя�дян�гей�дий�йа�та
ал�ды�ра�би�ляр�-�«Га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат�ме�ха�низ�ми�нин
цс�тцн�лцк�ля�ри�вя�фай�да�ла�ры»�иля�баь�лы�тяд�бир�ке�чи�ри�либ

Яманятлярин Сыьорталанмасы Фонду тяря-
финдян ийунун 30-да "Парабанк" АСЪ-
нин горунан яманятчиляриня 43 милйон
222 мин манат (цмуми компенсасийа
ющдялийинин 98,5 фаизи), "Заминбанк"ын
яманятчиляриня 59 милйон 232 мин
манат (цмуми компенсасийа ющдялийи-
нин 85 фаизи), "Кредобанк"ын яманятчи-
ляриня 27 милйон 771 мин манат (цмуми
компенсасийа ющдялийинин 99,9 фаизи) вя
"Декабанк"ын яманятчиляриня 3 милйон
87 мин манатдан артыг (цмуми компен-
сасийа ющдялийинин 98,7 фаиздян чоху)
компенсасийа юдянилиб.
Яманятлярин Сыьорталанмасы Фондундан
билдирибляр ки, 4 банк цзря юдянилян ком-
пенсасийанын цмуми мябляьи 133 милй-
он 314 мин манатдан артыгдыр.
Ейни заманда, "Атрабанк" АСЪ-нин вя
"Гафгаз Инкишаф Банкы" АСЪ-нин горунан
яманятчиляриня, цмумиликдя 16 милйон
354 мин манатдан артыг компенсасийа
юдянилиб ки, бунун да 14 милйон 350 мин
манаты (цмуми компенсасийа ющдялийи-
нин 98,2 фаиздян чоху) "Атрабанк"ын, 2
милйон 4 мин манаты (цмуми компенса-
сийа ющдялийинин 96 фаизи) "Гафгаз Инкишаф
Банкы"нын пайына дцшцр.

Яманятлярин Сыьорталанмасы Фонду
"Банк Стандард" Коммерсийа Банкынын
горунан яманятчиляриня 437 милйон 490
мин манатдан артыг (цмуми компенсаси-
йа ющдялийинин 99,2 фаизи) компенсасийа
юдяйиб.
"Йунайтед Кредит Банк" АСЪ-нин гору-
нан яманятчиляриня 1 милйон 807 мин
манатдан артыг компенсасийа юдяниши
едилиб. Беля ки, цмуми компенсасийа
ющдялийинин 86,1 фаизи яманятчиляря юдя-
нилиб.
Ляьв просесиндя олан "Банк оф
Азербаижан" АСЪ-нин горунан яманятчи-
ляриня 24 милйон 191 мин манат (цмуми
компенсасийа ющдялийинин 97 фаиз),
"Эянъябанк"ын яманятчиляриня 976 мин
440 манат (йяни цмуми компенсасийа
ющдялийинин 94 фаиз), "Техникабанк"ын
яманятчиляриня 120 милйон 458 мин
манатдан артыг (цмуми компенсасийа
ющдялийинин 98,2 фаиз) компенсасийа
юдяниши тямин едилиб.
Цмумиликдя, Яманятлярин
Сыьорталанмасы Фонду тяряфиндян 11
банк цзря 734 милйон 593 мин манат-
дан артыг компенсасийа юдяниши щяйата
кечирилиб.

Он�бир�банкын�горунан�яманятчиляриня
734�милйон�593�мин�манатдан�артыг
компенсасийа�юдянилиб

Èéó�íóí�30-äà�Ìèë�ëè�Ìÿú�ëè�ñèí�íþâ�-
áÿ�äÿí�êÿ�íàð�ñåñ�ñè�éà�ñû�íûí�ñî�íóí�úó
ïëå�íàð�èú�ëà�ñûí�äà�2017-úè�èë�äþâ�ëÿò
áöä�úÿ�ñè�ùàã�ãûí�äà�Ãà�íóí�äà�äÿ�éè�-
øèê�ëèê�ëÿð�åäèë�ìÿ�ñè�áà�ðÿ�äÿ�ëà�éè�ùÿ
ìö�çà�êè�ðÿ�îëó�íóá.

Èú�ëàñ�äà�èã�òè�ñà�äè�ñè�éà�ñÿò,�ñÿ�íà�éå�âÿ�ñà�-
ùèá�êàð�ëûã� êî�ìè�òÿ�ñè�íèí� ñÿä�ðè� Çè�éàä� Ñÿ�-
ìÿä�çà�äÿ�ãà�íóí�ëà�éè�ùÿ�ñèí�äÿí�äà�íû�øûá.

Ñîí�ðà� "Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí
2017-úè� èë� äþâ�ëÿò� áöä�úÿ�ñè� ùàã�ãûí�äà"� Ãà�-
íóí�äà�äÿ�éè�øèê�ëèê�ëÿð�åäèë�ìÿ�ñè�áà�ðÿ�äÿ�ìÿ�ëó�-
ìàò� âå�ðÿí� ìà�ëèé�éÿ� íà�çè�ðè� Ñà�ìèð� Øÿ�ðè�ôîâ
äèã�ãÿ�òÿ�÷àò�äû�ðûá�êè,� ñî�ñèàë�ìÿí�çèë� òè�êèí�òè�ñè
èëÿ�áàü�ëû�ÿùà�ëè�íèí�åù�òè�éàú�ëà�ðû�íûí�äà�ùà�ýå�íèø
øÿ�êèë�äÿ� ÿùà�òÿ� åäèë�ìÿ�ñè� âÿ� âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðûí
ýö�çÿø�ò�ëè� øÿð�ò�ëÿð�ëÿ� ìÿí�çèë� ÿë�äÿ� åò�ìÿ�ñè� èëÿ
áàü�ëû�õÿð�ú�ëÿ�ðèí�àð�òû�ðûë�ìà�ñû�ö÷öí�50�ìèë�éîí
ìà�íàò,�þë�êÿ�ìè�çèí�14�ðà�éîí�âÿ�øÿ�ùÿ�ðè�öç�ðÿ
éå�íè� òè�êèë�ìèø� óøàã� áàü�÷à�ëà�ðû�íûí� èñ�òèñ�ìà�ðà
âå�ðèë�ìÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû�õÿð�ú�ëÿ�ðèí�ìà�ëèé�éÿ�ëÿø�äè�-
ðèë�ìÿ�ñè�íÿ�âÿ�ùà�çûð�äà�ôÿà�ëèé�éÿò�äÿ�îëàí�óøàã
áàü�÷à�ëà�ðû�íûí,�óøàã�òåõ�íè�êè�éà�ðà�äû�úû�ëûã�ìÿð�-
êÿç�ëÿ�ðè�íèí,�èëê�ïå�øÿ-�èõ�òè�ñàñ�òÿù�ñè�ëè�ìöÿñ�ñè�-
ñÿ�ëÿ�ðè�íèí� âÿ� áÿ�çè� òÿø�êè�ëàò�ëàð� öç�ðÿ� ÿìÿ�éèí
þäÿ�íè�øè� õÿð�ú�ëÿ�ðè�íèí� òÿí�çèì�ëÿí�ìÿ�ñè� ö÷öí

68�ìèë�éîí�ìà�íàò�âÿ�ñàèò�éþ�íÿë�äè�ëÿ�úÿê.
Áóí�äàí�áàø�ãà,�2016-úû�èë�ÿð�çèí�äÿ�ÑÎ�-

ÚÀÐ�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�èñ�òåù�ñàë�îëó�íàí�òÿ�áèè�ãà�-
çûí�äà�õè�ëè�áà�çàð�äà�ìà�éà�äÿ�éÿ�ðèí�äÿí�àøà�üû
ãèé�ìÿ�òÿ� ñà�òû�øû�íà� ýþ�ðÿ� éà�ðàí�ìûø� çÿ�ðÿ�ðèí
êîì�ïåí�ñà�ñè�éà�ñû�ö÷öí�äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñèí�äÿí
250�ìèë�éîí�ìà�íàò�ñóá�ñè�äè�éà�íûí�àé�ðûë�ìà�ñû
ìÿã�ñÿ�äÿóé�üóí� ùå�ñàá� åäè�ëèá.� Ùÿì�÷è�íèí
ëè�ñåí�çè�éà�ñû� ëÿüâ� åäèë�ìèø� 11� áàíê� öç�ðÿ
ÿìà�íÿò�÷è�ëÿ�ðèí�ãî�ðó�íàí�ÿìà�íÿò�ëÿ�ðè�íèí�100
ôàèç�þäÿ�íèë�ìÿ�ñè�ö÷öí�ßìà�íÿò�ëÿ�ðèí�Ñû�üîð�-
òà�ëàí�ìà�ñû�Ôîí�äó�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�úÿëá�åäèë�ìèø
êðå�äèò�ëÿ�ðèí� áàü�ëàí�ìà�ñû� ö÷öí� Ôîí�äóí� íè�-
çàì�íà�ìÿ� êà�ïè�òà�ëû�íûí� 546�ìèë�éîí�ìà�íàò
àð�òû�ðûë�ìà�ñû�íÿ�çÿð�äÿ�òó�òó�ëóá.

Áèë�äè�ðè�ëèá�êè,�2017-úè�èëèí�éå�íè�äÿí�áà�õû�-
ëà�úàã�äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñè�íèí�äþâ�ëÿò�ÿñàñ�ëû�âÿ�ñàèò
ãî�éó�ëó�øó�õÿð�ú�ëÿ�ðè�íÿ�ÿëà�âÿ�191�ìèë�éîí�ìà�-
íàò�âÿ�ñàèò�éþ�íÿë�äè�ëÿ�úÿê,�áó�äà�òÿñ�äèã�åäèë�-
ìèø�ýþñ�òÿ�ðè�úè�éÿ�íèñ�áÿ�òÿí�7,6�ôàèç�÷îõ�äóð.

2017-úè� èë� äþâ�ëÿò� áöä�úÿ�ñè�íÿ� éå�íè�äÿí
áà�õûë�ìà�çà�ìà�íû�õà�ðè�úè�äþâ�ëÿò�áîð�ú�ëàí�ìà�-
ñû�íûí� éó�õà�ðû� ùÿä�äè�íèí� àð�òû�ðûë�ìà�ñû,� éÿ�íè,
"Àçÿð�áàé�úàí� Áåé�íÿë�õàëã� Áàí�êû"� À÷ûã
Ñÿù�ì�äàð� Úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí� ñàü�ëàì�ëàø�äû�ðûë�-
ìà�ñû� òÿä�áèð�ëÿ�ðè� ÷ÿð�÷è�âÿ�ñèí�äÿ� Áàí�êûí
2383,4�ìèë�éîí�ÀÁØ� äîë�ëà�ðû�ìÿá�ëÿ�üèí�äÿ

äþâ�ëÿ�òèí� öçÿ�ðè�íÿ� êå�÷ÿ�úÿê� áîð�ú�ëà�ðû�íûí
þäÿ�íèë�ìÿ�ñè� ìÿã�ñÿ�äè�ëÿ� àâ�ðî�áîí�ä�ëà�ðûí
åìèñ�ñè�éà�ñû� ùÿ�éà�òà� êå�÷è�ðè�ëÿ�úÿê.� Áó�íóí�ëà
ÿëà�ãÿ�äàð�îëà�ðàã,�2017-úè� èë� öç�ðÿ�ãà�íóí�ëà
òÿñ�äèã�åäèë�ìèø�õà�ðè�úè�äþâ�ëÿò�áîð�ú�ëàí�ìà�ñû�-
íûí�éó�õà�ðû�ùÿä�äè�4�ìèë�éàðä�ìà�íàò�àð�òû�ðû�ëà�-
ðàã�4,5�ìèë�éàðä�ìà�íà�òà�÷àò�äû�ðû�ëà�úàã.

Áóí�äàí�áàø�ãà,�þë�êÿ�äÿ�éîë�èí�ô�ðàñ�ò�ðóê�-
òó�ðó�íóí� òè�êèí�òè�ñè� âÿ� éå�íè�äÿí� ãó�ðóë�ìà�ñû,
ùÿì�÷è�íèí�îí�ëà�ðà�õèä�ìÿò�ëÿ�áàü�ëû�õÿð�ú�ëÿ�ðèí
36�ìèë�éîí�àð�òû�ðûë�ìà�ñû�íÿ�çÿð�äÿ�òó�òó�ëóá.

Þë�êÿ�ìè�çèí� õà�ðèú�äÿ�êè� äèï�ëî�ìà�òèê� íö�-
ìà�éÿí�äÿ�ëèê�ëÿ�ðèí�äÿ� âÿ� êîí�ñóë�ëóã�ëà�ðûí�äà
÷à�ëû�øàí� ÿìÿê�äàø�ëà�ðû�íûí� ÿìÿê�ùàã�ëà�ðû�íûí
òÿí�çèì�ëÿí�ìÿ�ñè,� ùÿì�÷è�íèí� áó� ñÿ�ôèð�ëèê� âÿ
êîí�ñóë�ëóã�ëàð�äà� òÿ�ñèñ�îëó�íà�úàã� òè�úà�ðÿò�íö�-
ìà�éÿí�äÿ�ëÿ�ðè�íèí� ñàõ�ëà�íûë�ìà�ñû� ö÷öí� 14,1
ìèë�éîí�ìà�íàò,�äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñè�íèí�åù�òè�éàò
ôîí�äó�íóí� õÿð�ú�ëÿ�ðè�íèí� 1,5� ìèë�éîí� ìà�íàò
âÿ�äè�ýÿð�çÿ�ðó�ðè�õÿð�ú�ëÿ�ðèí�5�ìèë�éîí�ìà�íàò
àð�òû�ðûë�ìà�ñû�íÿ�çÿð�äÿ�òó�òó�ëóð.

Éå�íè�äÿí�áà�õûë�ìà�èëÿ�2017-úè�èë�äþâ�ëÿò
áöä�úÿ�ñè� õÿð�ú�ëÿ�ðè�íèí� 1041� ìèë�éîí� ìà�íàò
àð�òû�ðû�ëà�ðàã�17941�ìèë�éîí�ìà�íà�òà�÷àò�äû�ðûë�-
ìà�ñû�íÿ�çÿð�äÿ�òó�òó�ëóð�êè,�áó�äà�2017-úè�èë
ö÷öí� òÿñ�äèã� åäèë�ìèø� äþâ�ëÿò� áöä�úÿ�ñè�íèí
õÿð�ú�ëÿ�ðè�íÿ�íèñ�áÿ�òÿí�6,2�ôàèç�÷îõ�îëà�úàã.

2017-úè�èëèí�éå�íè�äÿí�áà�õû�ëà�úàã�äþâ�ëÿò
áöä�úÿ�ñè�íèí� ýÿ�ëèð�ëÿ�ðè� ýþç�ëÿ�íè�ëÿí� öìó�ìè
äà�õè�ëè�ìÿù�ñó�ëóí�25,2�ôàè�çè�íè�òÿø�êèë�åò�ìÿê�-
ëÿ� ìöò�ëÿã� èôà�äÿ�äÿ� 16766� ìèë�éîí� ìà�íàò
ïðîã�íîç�ëàø�äû�ðû�ëûð� êè,� áó� äà� 2017-úè� èëèí
òÿñ�äèã�îëóí�ìóø�ïðîã�íî�çó�èëÿ�ìö�ãà�éè�ñÿ�äÿ
511�ìèë�éîí�ìà�íàò�âÿ�éà�3,1�ôàèç�÷îõ�äóð.

Ùÿ�ìèí�àð�òûì�Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû
Ìÿð�êÿ�çè�Áàí�êû�íûí�ìÿí�ôÿ�ÿ�òèí�äÿí�àéûð�ìà�-
ëàð�öç�ðÿ�250�ìèë�éîí�ìà�íàò,�Âåð�ýè�ëÿð�Íà�çèð�-
ëè�éè�öç�ðÿ�135�ìèë�éîí�ìà�íàò,�Äþâ�ëÿò�Ýþì�-
ðöê� Êî�ìè�òÿ�ñè� öç�ðÿ� 50� ìèë�éîí� ìà�íàò� âÿ
áöä�úÿ�òÿø�êè�ëàò�ëà�ðû�íûí�áöä�úÿ�äÿí�êÿ�íàð�ýÿ�ëèð�-
ëÿ�ðè�öç�ðÿ�76�ìèë�éîí�ìà�íàò�òÿø�êèë�åäÿ�úÿê.

×û�õûø� åäÿí� Ùå�ñàá�ëà�ìà� Ïà�ëà�òà�ñû�íûí
ñÿä�ðè�Âö�ãàð�Ýöë�ìÿì�ìÿ�äîâ�äèã�ãÿ�òÿ�÷àò�-
äû�ðûá� êè,� "Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí
2017-úè� èë�äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñè�ùàã�ãûí�äà"�Ãà�-
íóí�äà� äÿ�éè�øèê�ëèê�ëÿð� åäèë�ìÿ�ñè� áà�ðÿ�äÿ� ãà�-
íóí�ëà�éè�ùÿ�ñè�íÿ�Ùå�ñàá�ëà�ìà�Ïà�ëà�òà�ñû�äà�ðÿé
âå�ðèá.�Ïà�ëà�òà�íûí�ðÿ�éè�ìöñ�áÿò�äèð.

Ìö�çà�êè�ðÿ�ëÿð� çà�ìà�íû� ÷û�õûø� åäÿí�Ìèë�ëè
Ìÿú�ëè�ñèí�äå�ïó�òàò�ëà�ðû�ÿùà�ëè�íèí�ñî�ñèàë�ðè�ôà�ùû�-
íûí�éàõ�øû�ëàø�äû�ðûë�ìà�ñû�íà�õèä�ìÿò�åäÿ�úÿê�áó
äÿ�éè�øèê�ëèê�ëÿ�ðè�éöê�ñÿê�ãèé�ìÿò�ëÿí�äè�ðèá�ëÿð.

Ñîí�ðà� äÿ�éè�øèê�ëèê�ëÿð� ñÿ�ñÿ� ãî�éó�ëà�ðàã
ãÿ�áóë�åäè�ëèá

Ïàð�ëà�ìåí�ò�äÿ�"2017-úè�èë�äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñè�ùàã�ãûí�äà"�Ãà�íóí�äà
äÿ�éè�øèê�ëèê�ëÿð�åäèë�ìÿ�ñè�áà�ðÿ�äÿ�ëà�éè�ùÿ�ìö�çà�êè�ðÿ�îëó�íóá

Áà�êû�äà�èëê�äÿ�ôÿ�"Éà�ïîí�ãè�äà�ìÿù�ñóë�ëà�ðû�ñÿð�ýè�-
ñè"�òÿø�êèë�åäè�ëÿ�úÿê.�Éà�ïî�íè�éà�íûí�Èøè�êà�âà�ïðå�ôåê�-
òó�ðà�ñû�íûí�Êî�ìàò�ñó�øÿ�ùÿ�ðèí�äÿ�Àçÿð�áàé�úà�íà�ñÿ�-
ôÿ�ðÿ�ùà�çûð�ëà�øàí�éà�ïîí�èø�àäàì�ëà�ðû�ö÷öí�ñå�ìè�-
íàð�êå�÷è�ðè�ëèá.

Êî�ìàò�ñó�øÿ�ùÿð�ïàð�ëà�ìåí�òè�íèí�òÿø�êè�ëàò�÷û�ëû�üû�èëÿ�êå�÷è�ðè�-
ëÿí�ñå�ìè�íàð�äà�"Úðîññ�Áîð�äåð�Úëóá"óí�ìå�íå�úå�ðè�Êà�çó�éà�-
ñó� Èøè�äà� îê�ò�éàá�ðûí� 27-28-äÿ� Áà�êû� Áèç�íåñ� Ìÿð�êÿ�çèí�äÿ
òÿø�êèë�åäè�ëÿ�úÿê�"Éà�ïîí�ãè�äà�ìÿù�ñóë�ëà�ðû�ñÿð�ýè�ñè"�áà�ðÿ�äÿ
ìÿ�ëó�ìàò�âå�ðèá.�Áèë�äè�ðèá�êè,�Êî�ìàò�ñó�âÿ�Áà�êû�øÿ�ùÿð�ëÿ�ðè�íè
ñûõ� ÿìÿê�äàø�ëûã� ÿëà�ãÿ�ëÿ�ðè� áèð�ëÿø�äè�ðèð.� Áå�ëÿ� êè,�ìÿùç� áó
øÿ�ùÿ�ðèí�àå�ðî�ïîð�òóí�äàí�Áà�êû�éà�ùÿô�òÿ�äÿ� èêè�äÿ�ôÿ�áèð�áà�øà
êàð�ãî�ðåé�ñ�ëÿ�ðè�ùÿ�éà�òà�êå�÷è�ðè�ëèð.�Ê.Èøè�äà�âóð�üó�ëà�éûá�êè,�èêè
þë�êÿ�àðà�ñûí�äà�èõ�ðàú-�èä�õàë�ÿìÿ�ëèé�éàò�ëà�ðû�íûí�àð�òû�ðûë�ìà�ñû�ùÿ�-
ìèí�ðåé�ñ�ëÿ�ðèí�èí�òåí�ñèâ�ëè�éè�íÿ�ýöú�ëö�òÿ�ñèð�ýþñ�òÿ�ðÿ�áè�ëÿð.�Áó

ìÿã�ñÿä�ëÿ�äÿ�Àçÿð�áàé�úà�íûí�ïàé�òàõ�òû�Áà�êû�øÿ�ùÿ�ðèí�äÿ�èëê
äÿ�ôÿ�"Éà�ïîí�ãè�äà�ìÿù�ñóë�ëà�ðû� ñÿð�ýè�ñè"� òÿø�êèë�åäè�ëèð.�Ùÿ�-
ìèí�ñÿð�ýè�äÿ�éà�ïîí�ãè�äà�ìÿù�ñóë�ëà�ðû,�è÷�êè�ëÿð,�êîñ�ìå�òèê�âà�-
ñè�òÿ�ëÿð�âÿ�áèð�÷îõ�äè�ýÿð�ìÿù�ñóë�ëàð�íö�ìà�éèø�îëó�íà�úàã�âÿ
áó� ÿì�òÿ�ÿ�ëÿð� Áà�êû�éà� ìÿùç� Êî�ìàò�ñó�äàí� ó÷àí� áèð�áà�øà
ðåé�ñ�ëÿ�÷àò�äû�ðû�ëà�úàã.

Ê.Èøè�äà�ÿëà�âÿ�åäèá�êè,�ñÿð�ýè�éÿ�ýè�ðèø�ñÿð�áÿñò�îëà�úà�üû�íà
ýþ�ðÿ,�Àçÿð�áàé�úàí�èø�àäàì�ëà�ðû�éà�ïîí�ìÿù�ñóë�ëà�ðû�íû�àñàí�-
ëûã�ëà�éîõ�ëà�ìàã�èì�êà�íû�ãà�çà�íà�úàã�ëàð.

Èêè�ýöí�äà�âàì�åäÿ�úÿê�ñÿð�ýè�äÿ�êè�80�ñòåí�ä�äÿ�çè�éà�ðÿò�-
÷è�ëÿ�ðÿ�500-ÿ�éà�õûí�éöê�ñÿê�êåé�ôèé�éÿò�ëè�éà�ïîí�ìÿù�ñóë�ëà�ðû
òÿã�äèì�åäè�ëÿ�úÿê.

Òÿã�ðè�áÿí�150-éÿ�éà�õûí�éà�ïîí�èø�àäà�ìû�íûí�ãà�òû�ëà�úà�üû
ñÿ�ôÿð� ÷ÿð�÷è�âÿ�ñèí�äÿ� àçÿð�áàé�úàí�ëû� èø� àäàì�ëà�ðû�íûí� èø�òè�ðà�êû
èëÿ�ãàð�øû�ëûã�ëû�èã�òè�ñà�äè�ÿìÿê�äàø�ëûã�áà�ðÿ�äÿ�ìö�çà�êè�ðÿ�ëÿð�äÿ
òÿø�êèë�åäè�ëÿ�úÿê.

Áà�êû�äà�èëê�äÿ�ôÿ�"Éà�ïîí�ãè�äà�ìÿù�ñóë�ëà�ðû�ñÿð�ýè�ñè"�òÿø�êèë�åäè�ëÿ�úÿê
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ях�си�ка�би�нет�дя�вя�тян�да�шын�ин�-
ди�йя�гя�дяр�елект�рон�хид�мят
ва�си�тя�си�ля� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи
бц�тцн�ямя�лий�йат�лар�вя�мц�ра�-

ъият�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�сах�ла�ны�-
лыр.�Бу�ся�щи�фя�дя�вя�тян�даш�ис�тя�ди�-

йи�хид�мят�нювц�нц�сеч�мяк�ля�елект�рон�мц�-
ра�ъият�ся�щи�фя�си�ня�ке�чир.�
«Да�шын�маз�ям�ла�кын�ли�зин�ги�нин�дювлят

гей�дий�йа�ты� цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя� ся�няд�ля�-
рин� гя�бул� едил�мя�си» хид�мя�ти�нин� кюмя�йи
иля�вя�тян�даш�лар�ли�зинг�мц�га�ви�ля�си�яса�сын�-
да�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�йцк�лц�лц�йцн
гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�цчцн�ЯМДК�йа�нын�-
да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�ри
Хид�мя�ти�ня� (ДЯДРХ)� мц�ра�ъият� едя� би�-
ляр�ляр.� Еля�ъя� дя� бу� хид�мя�тин� ва�си�тя�си�ля
ДЯДРХ� елект�рон� хид�мят� ис�ти�фа�дя�чи�си�ня
бил�ди�риш�ляр�эюндя�ря�ряк�онун�мц�ра�ъия�ти�нин
гя�бул� едил�мя�си� вя� ишин� щан�сы�мцд�дят�дя
иъ�ра�еди�ля�ъя�йи�ба�ря�дя�мя�лу�мат�лан�ды�ра�би�-
ля�ъяк.��
Е�лект�рон� хид�мя�тин� бу� нювц�нц

ДЯДРХ-ин� яра�зи� ида�ря�ля�ри� 7� иш� эц�нц
мцд�дя�тин�дя�эюстя�рир.�Там�ав�то�мат�лаш�ды�-
рыл�мыш� хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� щаг�гы� 20�ма�-
нат�дыр.�
«Да�шын�маз�ям�ла�кын�ли�зин�ги�нин�дювлят

гей�дий�йа�ты� цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя� ся�няд�ля�-
рин�гя�бул�едил�мя�си» хид�мя�тин�дян�исти�фа�дя
ет�мяк�цчцн�мц�ва�фиг�яри�зя,�ли�зинг�мц�га�-
ви�ля�си�нин� тя�ря�фи�нин� шях�сий�йя�ти�ни� тяс�диг
едян�ся�няд�вя�ли�зинг�мц�га�ви�ля�си�нин�скан
едил�миш�су�ря�ти�ла�зым�дыр.�Бу�ся�няд�ляр�си�зя
тяг�дим�олу�на�ъаг�ща�зыр� си�фа�риш� фор�ма�сы�на
яла�вя�едил�мя�ли�дир.�
Е�лект�рон�хид�мя�тя�да�ир�ин�зи�ба�ти�про�се�-

дур�лар�бе�ля�дир:�
«Да�шын�маз�ям�ла�кын�ли�зин�ги�нин�дювлят

гей�дий�йа�ты� цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя� ся�няд�ля�-
рин� гя�бул� едил�мя�си» хид�мя�ти�ня� да�хил� ол�-
дуг�дан�сон�ра�ща�зыр�яри�зя�фор�ма�сы�нц�му�-
ня�йя� уйьун� дол�ду�ру�ла�раг� елект�рон� им�за
иля�йу�ха�ры�да�кы� ся�няд�ляр�ля�бир�лик�дя�елект�-
рон� фор�ма�да� ДЯДРХ-ин� мц�ва�фиг� яра�зи
ида�ря�си�ня�эюндя�ри�лир.�Бу�нун�цчцн�сайт�да
ла�зы�ми�шя�раит�вар.�
Фор�ма�лаш�мыш� со�рьу� гей�дий�йат�дан

кеч�ди�йи�эцн�гей�дя�алы�ныр�вя�дювлят�рц�су�-
му�елект�рон�гай�да�да�юдя�нил�дик�дян�сон�ра
яра�зи� ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� гя�бул� еди�ля�ряк
ис�ти�фа�дя�чи�йя�тяс�ди�гет�мя�бил�ди�ри�ши�эюндя�ри�-
лир.�Фи�зи�ки�шяхс�ляр�со�рьу�нун�сон�ра�кы�иъ�ра�сы�-
на�да�ир�дя�бил�ди�риш�алыр�лар.�Елект�рон�хид�мя�-
тин� эюстя�рил�мя�син�дян� им�ти�на� едил�дик�дя,
ясас�лан�ды�рыл�мыш� им�ти�на� ба�ря�дя� вя� йа

елект�рон�хид�мя�тин�эюстя�рил�мя�си�ба�ря�дя�ис�-
ти�фа�дя�чи�йя�2�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�бил�ди�риш
эюндя�рил�мя�ли�дир.�
Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� олу�нан

ся�няд�ляр�дя�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�ма�йан�вя
ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы�мцм�кцн� олан� ча�тыш�-
маз�лыг� аш�кар� едил�дик�дя� бу� ба�ря�дя� Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг�яра�зи� ида�ря�си� ис�ти�фа�дя�чи�йя
1�иш�эц�нцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�йа�зы�лы�мя�-
лу�мат�ве�рир.�Он�лар�1� иш�эцн�яр�зин�дя�ара�-
дан� гал�ды�ры�лар�са,� ща�бе�ля� бу� ба�ря�дя�Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си�ня�мя�лу�мат
ве�ри�ляр�ся,�щям�чи�нин�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�-
ма�дыьы�щал�да�со�рьу�йа�ба�хы�ла�раг�ис�ти�фа�дя�-
чи�йя�елект�рон�хид�мят�эюстя�ри�лир.�
Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� еди�лян

со�рьу�гя�бул�едил�дик�дян�сон�ра�ДЯДРХ-
ин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� гя�-
бул�еди�лир,�хц�су�си�ки�таб�да�гей�дя�алы�ныр�вя
мц�ва�фиг� шюбя�йя� иъ�ра� едил�мя�си� цчцн
эюндя�ри�лир.�
Шюбя�дя�со�рьу�йа�вя�она�яла�вя�едил�миш

ся�няд�ля�ря�ба�хы�лыр,�Щц�гуг�ла�рын�Йцк�лц�лц�йц
ба�ря�дя�Дювлят�Ре�йест�рин�дян�Чы�ха�рыш�ряс�-
ми�ляш�ди�ри�ля�ряк� онун� скан� едил�миш� су�ря�ти
дяр�щал� ис�ти�фа�дя�чи�нин� елект�рон� поч�ту�на,
каьыз� цзя�рин�дя� яс�ли� ися� почт� ва�си�тя�си� иля
эюндя�ри�лир�вя�йа�бир�ба�ша�тяг�дим�еди�лир.

«Мцлкиййят»ин «Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир интерактив хидмятля, «Дашынмаз ямлакын лизингинин

дювлят гейдиййаты цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси» хидмяти иля таныш едир.  Бу хидмятдян истифадя

етмяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) сайтына (www.емдк.эов.аз) дахил олмаг, «Електрон

хидмятляр» бюлмясини, ардынъа ися сюзцэедян хидмяти сечмяк лазымдыр. Бирбаша www.е-емдк.эов.аз сайтына да

баш чякмяк олар. Амма електрон имза карты вя карт охуйуъусу компцтеря гошулу вязиййятдя олмалыдыр. 

Бу, електрон имзанызы тясдиглятмяк вя шяхси кабинетя дахил олмаг цчцн лазымдыр. «Електрон хидмятляр»

бюлмясиндя дя илк юнъя вятяндашдан бу тяляб олунур. 

у�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк
цчцн� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин
(ЯМДК)�ин�тер�нет�ся�щи�фя�си�-
ня�(www.емдк.эов�.аз)�да�-

хил� ол�маг,� «Е�лект�рон� хид�мят�-
ляр» бюлмя�си�ни,� ар�дын�ъа� ися� сюзц�эе�дян
хид�мя�ти�сеч�мяк�ла�зым�дыр.�Бу�нун�ла�йа�на�-
шы,� бир�ба�ша� www.е-емдк.эов�.аз� сай�ты�на
да�баш�чяк�мяк�олар.�Ам�ма�елект�рон�им�-
за�кар�ты�вя�карт�оху�йу�ъу�су�ком�пц�те�ря�го�-
шу�лу�вя�зий�йят�дя�ол�ма�лы�дыр.� �Бу,�елект�рон
им�за�ны�зы�тяс�диг�лят�мяк�вя�шях�си�ка�би�не�тя
да�хил� ол�маг� цчцн� ла�зым�дыр.� «Е�лект�рон
хид�мят�ляр» бюлмя�син�дя� дя� илк� юнъя� вя�-
тян�даш�дан�бу�тя�ляб�олу�нур.�
Шях�си�ка�би�нет�дя�вя�тян�да�шын�ин�ди�йя�гя�-

дяр�елект�рон�хид�мят�ва�си�тя�си�ля�щя�йа�та�ке�-
чир�ди�йи�бц�тцн�ямя�лий�йат�лар�вя�мц�ра�ъият�ляр
ба�ря�дя�мя�лу�мат� сах�ла�ны�лыр.� Бу� ся�щи�фя�дя
вя�тян�даш�ис�тя�ди�йи�хид�мят�нювц�нц�сеч�мяк�-
ля�елект�рон�мц�ра�ъият�ся�щи�фя�си�ня�ке�чир.�

«Да�шын�маз� ям�ла�кын� ипо�те�ка�сы�нын
дювлят�гей�дий�йа�ты�нын�ляь�ви�цчцн�мц�ра�ъия�-
тин�вя�ся�няд�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си» елект�-
рон�хид�мя�ти�ни�ДЯДРХ-ин�яра�зи�ида�ря�ля�ри
3�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�эюстя�рир.�Там�ав�то�-
мат�лаш�ды�рыл�мыш�олан�бу�хид�мят�дян�ис�ти�фа�-
дя�щаг�гы�10�ма�нат�дыр.�
Бу� � хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� цчцн

мц�ва�фиг� яри�зя�нин� вя� йа�худ� мящ�кя�мя
гя�ра�ры�нын,�ипо�те�ка�сах�ла�йа�нын�шях�сий�йя�ти�-
нин�тяс�диг�едян�ся�ня�дин�скан�едил�миш�су�-
ря�ти� ла�зым�дыр.� Бу� ся�няд�ляр� си�зя� тяг�дим
олу�на�ъаг� ща�зыр� си�фа�риш� фор�ма�сы�на� яла�вя
едил�мя�ли�дир.� Е�лект�рон� хид�мя�тя� да�ир� ин�зи�-
ба�ти�про�се�дур�лар�ашаьы�да�ки�ки�ми�дир:�
«Да�шын�маз� ям�ла�кын� ипо�те�ка�сы�нын

дювлят�гей�дий�йа�ты�нын�ляь�ви�цчцн�мц�ра�ъия�-
тин�вя�ся�няд�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си» хид�мя�-
ти�ня�да�хил�ол�дуг�дан�сон�ра�ща�зыр�яри�зя�фор�-
ма�сы� нц�му�ня�йя� уйьун� дол�ду�ру�ла�раг
елект�рон� им�за� иля� йу�ха�ры�да�кы� ся�няд�ляр�ля
бир�лик�дя� елект�рон� фор�ма�да� ДЯДРХ-ин

мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си�ня� эюндя�ри�лир.� Бу�-
нун�цчцн�сайт�да�ла�зы�ми�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.�
Фор�ма�лаш�мыш�со�рьу�гей�дий�йат�дан�кеч�-

ди�йи� эцн� гей�дя� алы�ныр� вя� дювлят� рц�су�му
елект�рон�гай�да�да�юдя�нил�дик�дян�сон�ра�яра�-
зи�ида�ря�си�тя�ря�фин�дян�гя�бул�еди�ля�ряк�ис�ти�фа�-
дя�чи�йя�тяс�ди�гет�мя�бил�ди�ри�ши�эюндя�ри�лир.�Фи�-
зи�ки�шяхс�ляр�со�рьу�нун�сон�ра�кы�иъ�ра�сы�на�да�-
ир� дя� бил�ди�риш� алыр�лар.� Елект�рон� хид�мя�тин
эюстя�рил�мя�син�дян�им�ти�на�едил�дик�дя,�ясас�-
лан�ды�рыл�мыш�им�ти�на�ба�ря�дя�вя�йа�худ�елект�-
рон� хид�мя�тин� эюстя�рил�мя�си� ба�ря�дя� ис�ти�фа�-
дя�чи�йя�2�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�бил�ди�риш�эюн-
дя�рил�мя�ли�дир.�
Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� олу�нан

ся�няд�ляр�дя�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�ма�йан�вя
ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы�мцм�кцн� олан� ча�тыш�-
маз�лыг� аш�кар� едил�дик�дя� бу� ба�ря�дя� Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг�яра�зи� ида�ря�си� ис�ти�фа�дя�чи�йя
1�иш�эц�нцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�йа�зы�лы�мя�-
лу�мат�ве�рир.�Он�лар�1�иш�эцнц�яр�зин�дя�ара�-
дан� гал�ды�ры�лар�са,� ща�бе�ля� бу� ба�ря�дя�Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си�ня�мя�лу�мат
ве�ри�ляр�ся,�щям�чи�нин�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�-
ма�дыьы�щал�да�со�рьу�йа�ба�хы�ла�раг�ис�ти�фа�дя�-
чи�йя�елект�рон�хид�мят�эюстя�ри�лир.�
Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� еди�лян

со�рьу�гя�бул�едил�дик�дян�сон�ра�ДЯДРХ-
ин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� гя�-
бул�еди�лир,�хц�су�си�ки�таб�да�гей�дя�алы�ныр�вя
мц�ва�фиг�шюбя�йя�иъ�ра�едил�мя�си�цчцн�эюн-
дя�ри�лир.�
Шюбя�дя�со�рьу�йа�вя�она�яла�вя�едил�миш

ся�няд�ля�ря�ба�хы�лыр,�да�шын�маз�ям�ла�кын�ипо�-
те�ка�сы�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�нын� ляь�ви�ня
да�ир� ара�йыш� ряс�ми�ляш�ди�ри�ля�ряк� онун� скан
едил�миш�су�ря�ти�дяр�щал� ис�ти�фа�дя�чи�нин�елект�-
рон�поч�ту�на,�каьыз�цзя�рин�дя�яс�ли�ися�почт
ва�си�тя�си� иля� эюндя�ри�лир� вя� йа�худ� бир�ба�ша
тяг�дим�еди�лир.

«Дашынмаз ямлакын ипотекасынын дювлят гейдиййатынын ляьви цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси» електрон

хидмятин кюмяйи иля вятяндашлар ипотека сахлайанын яризяси вя йахуд мящкямянин гярары ясасында дашынмаз

ямлак цзряриндя йцклцлцйцн ляьви цчцн ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятиня (ДЯДРХ)

мцраъият едя билярляр. Еляъя дя бу хидмят васитясиля, ДЯДРХ електрон хидмят истифадячисиня билдиришляр эюндяряряк

ону, мцраъиятинин гябул едилиб-едилмямяси, ишин щансы мцддятдя иъра едиляъяйи барядя мялуматландырыр.

Сизляри Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

тягдим етдийи даща бир интерактив хидмят -

«Дашынмаз ямлак обйекти барядя дашынмаз

ямлакын дювлят рейестриндян мялуматларын

верилмяси» хидмяти иля таныш едирик. Адындан

эюцндцйц кими, бу хидмят дашынмаз ямлак

обйекти барядя мялуматларын алынмасы цчцн

истифадя олунур.

Сющбят щан сы мя лу мат лар дан эе дир? 

«Да�шын�маз� ям�лак� об�йек�ти� ба�ря�дя� да�шын�маз� ям�ла�кын
дювлят� ре�йест�риндян� мя�лу�мат�ла�рын� ве�рил�мя�си» хид�мя�ти�нин
кюмя�йи�иля�вя�тян�даш�лар�да�шын�маз�ям�ла�кын�тяс�ви�ри�(ща�ра�да�йер�-
ляш�мя�си,�мювге�йи,�юлчц�ля�ри),�еля�ъя�дя�онун�ки�мин�ады�на�ол�ма�-
сы�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�ры�ял�дя�едя�би�ляр�ляр.�Ам�ма�бу�мя�лу�мат�-
ла�ра�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�-
сы�на� (йцк�лц�лц�йц�ня)� да�ир� дювлят� ре�йест�рин�дян� ара�йыш� («Фор�ма-
1»)�да�хил�де�йил.�Ин�зи�ба�ти�рег�ла�мен�тя�яса�сян,�бу�хид�мят�ва�си�тя�-
си�ля�да�шын�маз�ям�ла�кын�ашаьы�да�кы�эюстя�ри�ъи�ля�ри� �ба�ря�дя�мя�лу�-
мат�ал�маг�мцм�кцн�дцр:��

1. Ре йестр нюмря си  2. Цнва ны    
3. Тор паьын са щя си 4. Ти ки ли нин цму ми са щя си
5. Мяр тя бя си 6. Отаг са йы  
7. Мцл кий йят чи 8. Гей дий йат нюмря си 
9. Гей дий йат та ри хи 

Да шын маз ям лак ба ря дя мя лу мат ла ры ким ляр

ала би ляр? 

Да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�мя�лу�мат�ла�ра,�о�ъцм�ля�дян�йу�ха�ры�да
гейд�еди�лян�ин�фор�ма�си�йа�лар,�хц�су�си�ля�дя�ям�ла�кын�са�щи�би�ба�ря�дя
бил�эи�ля�ря�ма�раг�бюйцк�дцр.�Ам�ма�бя�зи�щал�лар�да�бу�мя�лу�мат�лар
шях�си�ха�рак�тер�да�шы�йыр.�Она�эюря�дя�да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�мя�-
лу�мат�ла�рын�алын�ма�сы�ъид�ди� су�рят�дя� рег�ла�мент�ляш�ди�ри�либ.�Бе�ля�ки,
ин�зи�ба�ти�рег�ла�мен�тя�яса�сян�елект�рон�хид�мя�тин�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�щц�-
гуг�са�щиб�ля�ри,�йя�ни�ям�ла�кын�са�щиб�ля�ри�вя�он�лар�тя�ря�фин�дян�вя�кил
едил�миш�шяхс�ляр�дир.�Йя�ни�бу�хид�мят�ва�си�тя�си�ля�да�шын�маз�ям�лак
ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�ры�йал�ныз�бу�шяхс�ляр�ала�би�ляр.�
Йе�ри�эял�миш�кян,�ин�зи�ба�ти�рег�ла�мен�тя�яса�сян�бу�мя�лу�мат�ла�ры

ал�маг�цчцн�мц�ра�ъият�едил�дик�дя,�ям�ла�кын� ре�йестр�вя�гей�дий�йат
нюмря�ля�ри�дя�тя�ляб�олу�нур.�Бу�ися�о�де�мяк�дир�ки,�щя�мин�мя�лу�-
мат�ла�ры�йал�ныз�ям�лак�са�щи�би�нин�ра�зы�лыьы�иля�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�

Бу хид мят дян не ъя ис ти фа дя

ет мяк олар? 

Бу� хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� цчцн� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� (ЯМДК)� ин�тер�нет� ся�щи�фя�си�ня
(www.емдк.эов�.аз)�да�хил�ол�маг,�«Елект�рон�хид�мят�ляр» бюлмя�-
си�ни,�ар�дын�ъа�ися�сюзц�эе�дян�хид�мя�ти�сеч�мяк�ла�зым�дыр.�Бу�нун�ла
йа�на�шы,� бир�ба�ша� www.е-емдк.эов�.аз� сай�ты�на� да� баш� чяк�мяк
олар.�Ам�ма�елект�рон�им�за�кар�ты�вя�карт�оху�йу�ъу�су�ком�пц�те�ря
го�шу�лу�вя�зий�йят�дя�ол�ма�лы�дыр.� �Бу,�елект�рон�им�за�ны�зы�тяс�диг�лят�-
мяк� вя� шях�си� ка�би�не�тя� да�хил� ол�маг� цчцн� ла�зым�дыр.� «Е�лект�рон
хид�мят�ляр» бюлмя�син�дя�дя�илк�юнъя�вя�тян�даш�дан�бу,�тя�ляб�олу�-

нур.��Шях�си�ка�би�нет�дя�вя�тян�да�шын�ин�ди�йя�гя�дяр�елект�рон�хид�мят
ва�си�тя�си�ля�щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� бц�тцн� ямя�лий�йат�лар� вя�мц�ра�ъият�ляр
ба�ря�дя�мя�лу�мат�сах�ла�ны�лыр.�Бу�ся�щи�фя�дя�вя�тян�даш�ис�тя�ди�йи�хид�-
мят�нювц�нц�сеч�мяк�ля�елект�рон�мц�ра�ъият�ся�щи�фя�си�ня�ке�чир.��

Хид мят дян ис ти фа дя щаг гы 10 ма нат дыр 

Е�лект�рон�хид�мя�тин�бу�нювц�нц�ЯМДК�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�-
ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�(ДЯДРХ)�ярази�ида�ря�ля�ри�эюстя�-
рир.�Там�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш�олан�бу�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�щаг�гы�10
ма�нат�дыр.��
«Да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ба�ря�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят

ре�йест�рин�дян�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си» хид�мя�тин�дян�ис�ти�фа�дя�ет�-
мяк�цчцн�щеч�бир�ся�няд�тя�ляб�олун�мур.�Са�дя�ъя�елект�рон�хид�мя�-
тин�нювц�нц�сеч�дик�дян�сон�ра�ачы�лан�ся�щи�фя�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын
ре�йестр�вя�гей�дий�йат�нюмря�ля�ри�ни�да�хил�ет�мяк�ла�зым�дыр.�Бун�дан
сон�ра�ися�елект�рон�гай�да�да�хид�мят�щаг�гы�юдя�нил�мя�ли�дир.�Бу�нун�-
ла�да,�ДЯДРХ-я�эюндя�ри�лян�со�рьу�фор�ма�лаш�мыш�олур.��

Мя лу мат лар мо ни тор да якс олу нур

Я�эяр�ре�йестр�вя�гей�дий�йат�нюмря�ля�ри�сящв�да�хил�едил�ся�со�-
рьу�нун�ня�ти�ъя�си�ки�ми�да�хил�еди�лян�нюмря�нин�дцз�эцн�ол�ма�ма�сы
гейд�олу�нур.�Ам�ма�бу,�ис�ти�фа�дя�чи�нин�йе�ни�дян�со�рьу�вер�мя�си�ня
ма�не�ол�мур.�Ис�ти�фа�дя�чи�нин�да�хил�ет�ди�йи�нюмря�ляр�дцз�эцн�ол�дуьу
тяг�дир�дя�ла�зы�ми�мя�лу�мат�лар�тяг�дим�олу�нур.��Да�ща�дя�ги�ги,�со�рьу
ве�рил�миш� да�шын�маз� ям�лак� об�йек�ти� ба�ря�дя� да�шын�маз� ям�ла�кын
дювлят� рейстрин�дя� олан� мя�лу�мат�лар� ис�ти�фа�дя�чи�нин� мо�ни�то�рун�да
якс�олу�нур.
Йе�ри� эял�миш�кян,� елект�рон� хид�мя�тин� иъ�ра�мцд�дя�ти,� йя�ни� ре�-

йестрдян�мя�лу�мат�ла�рын�алын�ма�сы�цчцн�конк�рет�мцд�дят�ня�зяр�дя
ту�тул�ма�йыб.�Бу,�ис�ти�фа�дя�чи�тя�ря�фин�дян�тя�ляб�олу�нан�мя�лу�мат�ла�рын
ин�фор�ма�си�йа�сис�те�мин�дя�ема�лы�мцд�дя�тин�дян�асы�лы�дыр.

На ра зы вя тян даш лар ши ка йят едя би ляр

Вя�тян�даш�лар�елект�рон�хид�мят�дян�на�за�ры�гал�дыг�ла�ры�мя�гам�лар�-
ла�баь�лы�ин�зи�ба�ти�гай�да�да�ДЯДРХ-ин�вя�зи�фя�ли�шяхс�ля�ри�ня�вя�йа�худ
мящ�кя�мя�йя�ши�ка�йят�едя�би�ляр.�Каьыз�цзя�рин�дя�ши�ка�йят�ляр�гу�ру�-
мун�Ба�кы�шя�щя�ри,�Щц�сейн�Ъа�вид�прос�пек�ти�3�цн�ва�нын�да�йер�ля�шян
апа�раты�на,� елект�рон� ши�ка�йят�ляр� ися� инфо@дедрх.эов�.аз� цн�ва�ны�на
эюндя�рил�мя�ли�дир.�Ши�ка�йят�дя�вя�тян�да�шын�ады,�ата�сы�нын�ады,�со�йа�ды,
цн�ва�ны,�почт�вя�йа�елект�рон�почт�цн�ва�ны,�йа�худ�иш�ля�ди�йи�йер�эюстя�-
рил�мя�ли�дир.�Ши�ка�йя�тя�15�эцн�яр�зин�дя�ба�хы�лыр.�Яэяр�ши�ка�йят�ля�баь�лы
яла�вя�араш�дыр�ма�йа�ещ�ти�йаъ�вар�са�вя�тян�да�ша�ъа�ваб�ве�рил�мя�си�1�айа
гя�дяр�чя�кя�би�ляр.�

Е лект рон хид мят ба ря дя

мя лу мат лан дыр ма

«Да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ба�ря�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�-
йест�рин�дян�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си» хид�мя�ти,�еляъя�дя,
ЯМДК-нин�тяг�дим�ет�ди�йи�елект�рон�хид�мят�ляр�баря�дя�да�ща�ят�-
раф�лы�мя�лу�мат�ла�ры�www.е-емдк.эов�.аз вя
www.емдкдедрх.эов�.аз�ин�тер�нет�ся�щи�фя�ля�ри,
инфо@дедрх.эов�.аз�елект�рон�цн�ва�ны�вя�Гай�нар�хятт�васи�тя�си�ля
ал�маг�олар:�193,�148,�тел:�(+994�12)�510�85�31.



Нор веч дя ади ев ляр дян тут муш, чох -
мяр тя бя ли тер рас лы би на лар, ики ся вий йя ли
рек щаус лар, бир аи ля лик шях си ев ля ря ки ми
да шын маз ям ла кын мцх тя лиф нювля ри
мювъуд дур. Пай тахт Ос ло дан узаг лаш дыг -
ъа шях си ев ля рин са йы чо ха лыр, чох мяр тя бя -
ли ев ля рин са йы ися аза лыр. Пай тах тын щц дуд -
ла рын дан кя нар да на дир щал лар да ев ляр 10
мяр тя бя ни ке чир. 

Нор веч дя да шын маз ям лак бир гай да
ола раг йцк сяк кей фий йя ти иля се чи лир.
Чцн ки щям Ав ро па юлкя ля рин дя цму ми -
лик дя тех ни ки стан дарт лар йцк сяк дир, щям
дя Нор веч дя иг лим шя раи ти ня эюря, ти кин -
ти нин кей фий йя ти иля баь лы сярт тя ляб ляр
го йу лур. 

Юлкя нин ъя нуб-шярг вя шярг яра зи ля -
рин дя ки ис ти ра щят ев ля ри щят та Ав ро па гий -
мят ля ри иля дя чох ба ща лы са йы лыр. Бу даь-
хи зяк ку рорт ла ры нын ят ра фын да кы ев ля ря дя
аид дир. Щяр чянд тяг ри бян 5 мин ки ло метр -
лик са щил хят ти олан Нор веч дя тя бия ти се -
вян ляр ис ти ра щят цчцн кей фий йят ли еви нис -
бя тян нор мал гий мя тя дя та па би ляр ляр.
Шя щяр ляр цз ря ян йцк сяк гий мят тя бии ки,
пай тахт Ос ло да дыр. Бур да кющня би на лар -
да кы ев ля рин гий мя ти 1 м 2 цчцн 3600-
3900, йе ни ти ки ли лыяр дя ися 5700 ав ро ара -
сын да дя йи шир. Нор веч дя ев тап маг цчцн
ян йах шы цсул ев ля рин ин тер нет ва си тя си ля
ах та ры шы дыр.

Нор веч дя ям лак алын ма сы 
Ев ля рин са ты шы ися щюкмян ям лак

аэент лик ля ри ва си тя си ля апа ры лыр. Нор веч дя
бу иш ля мя шьул олан риел тор лар хц су си тящ -
сил алыр вя он ла рын фяа лий йя ти ня дювлят ор -
ган ла ры тя ря фин дян ня за рят олу нур. Риел -
тор ла рын хид мя тин дян ис ти фа дя ет мяк цчцн

он лар ла хц су си бланк да ол маг ла мц га ви ля
баь ла ныр. Бур да бц тцн де тал лар, о ъцм ля -
дян вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя ди йи тяг -
дир дя ъя ри мя ляр эюстя ри лир. 

Ям лак аэент лик ля ри щаг гын да га нун -
ве ри ъи ли йя яса сян риел тор шир кят ля ри ям ла -
кын иъ ма лы ны ща зыр ла йыр. Иъ мал да ям ла кын
йер ляш ди йи тор паг са щя си нин ка дастр
нюм ря си, ям ла кын цн ва ны, онун дя йя ри,
тор паьын са щя си вя ям ла кын юзц нцн
квад рат метр ля са щя си, яэяр вар са йцк лц -
лцк вя йа мящ ду дий йя ти ба ря дя мя лу -

мат ол ма лы дыр. Иъ ма ла ям ла кын тех ни ки
эюстя ри ъи ля ри вя гий мят лян дир мя ак ты
яла вя олун ма лы дыр. 

Ал гы-сат гы про се си
А ла ъаьы еви се чян алы ъы онун гий мя -

ти ни са ты ъы иля бир ба ша йох, ям лак аэен ти
ва си тя си ля мц за ки ря едир. Ра зы лыг ял дя

олу нур са алы ъы вя са ты ъы бещ мц га ви ля си
баь ла йыр вя алы ъы аванс юдя йир. Бу аванс
ям ла кын дя йя ри нин 10 фаи зи мяб ляьин дя
олур. Ал гы-сат гы та мам лан дыг да алы ъы
мяб ляьин га лан щис ся си ни юдя йир. Ям ла -
кын ял дя едил мя си мяр щя ля син дя тя ряф ляр
ара сын да про то кол им за ла ныр. Щя мин про -
то кол мцл кий йят щц гу гу нун ял дя едил -
мя си за ма ны алы ъы нын щц гу ги ъя щят дян

щеч бир ма нея иля раст ла ша ма йа ъаьы ба -
ря дя са ты ъы тя ря фин дян ве ри лян зя ма нят -
дир. Бу про то кол Но веч дя ям лак ял дя
едян яъ ня би ляр цчцн да ща ящя мий йят ли -
дир. Чцн ки, бу, гей дий йат за ма ны яъ ня -
би ляр цчцн мей да на чы ха би ля ъяк бир чох
проб лем ляр гар шы сы ны алыр. 

Са дя ряс ми ляш дир мя
Эюрцн дц йц ки ми, ди эяр Ав ро па юлкя -

ля рин дян фярг ли ола раг Нор веч дя ал гы-сат -

гы мц га ви ля си нин баь лан ма сы цчцн чох -
сай лы ся няд ляш мя йя вя про се дур ла ра ещ ти -
йаъ йох дур. Ма раг лы дыр ки, алы ъы вя са ты ъы
евин ал гы-сат гы сы щаг гын да тяк ъя йа зы лы
мц га ви ля йох, ши фа щи ра зы лыг да ял дя едя
би ляр ляр. Яэяр алы ъы йа зы лы вя йа ши фа щи фор -
ма да мцяй йян мяб ляья ям лак ала ъаьы
ба ря дя ра зы лыьы ны бил ди риб ся, о, юз вя ди ни
йе ри ня йе тир мя ли дир. Бе ля олан да о, ал гы-
сат гы дан им ти на едя бил мяз, ет ся, мц га -
ви ля ни поз муш ще саб олу нур вя бу да
онун цчцн ма лий йя ит ки си иля ня ти ъя ля нир. 

Ям ла кын гей дий йа ты 
Нор веч дя да шын маз ям ла кын гей дий -

йа ты Мяр кя зи Ре йестрдя апа ры лыр. Да шын -
маз ям лак аэент ля ри, щц гуг шц нас лар,
банк лар вя с. тяш ки лат лар бур да кы мя лу -
мат ба за сы на бир ба ша эи риб щяр щан сы
ям лак ба ря дя ис тя дик ля ри мя лу ма та бах -

маг им ка ны на ма лик дир ляр. Бур да ям ла -
кын са щиб ля ри, йцк лц лц йц, щябс дя олуб-
ол ма дыьы, она эюря юдя ни лян вер эи ляр вя
с. ба ря дя мя лу мат лар топ ла ныб. Бу мя -
лу мат лар даи ма - щяр эцн йе ни ля нир, ям -
лак ла баь лы ис тя ни лян мц га ви ля ба ря дя
мя лу мат бир эцн дян эеъ ол ма йа раг бу -
ра да хил едир. Нор веч дя мцл кий йят щц гу -
гу нун гей дий йа ты на эюря, 2000 крон

(270 ав ро) юдя ни лир. Ям лак ипо те ка иля
алы нан да бу ря гям бир гя дяр ар тыг олур.
Бун дан баш га, алы ъы мц га ви ля нин дя йя -
ри нин 2,5%-и гя дяр ряс ми ляш дир мя рц су -
му юдя мя ли дир. 

Нор веч дя щяр щан сы ям ла ка са щиб ол -
маг цчцн ха ри ъи вя тян даш ям ла кын йер -
ляш ди йи яра зи нин бя ля дий йя си нин ре йест -

рин дян мц вяг гя ти иден ти фи ка си йа нюмря -
си ал ма лы дыр. Кянд тя сяр рц фа ты са щя си вя
йа ири ком мер си йа об йек ти ня са щиб ол -
маг цчцн ися мц ва фиг иъа зя ал маг тя ляб
олу нур. Иъа зя пул лу дур - Нор веч вя Ав -
ро па Бир ли йи нин ди эяр юлкя ля ри нин вя тян -
даш ла ры цчцн 750-15000 крон вя йа 100-
2000 ав ро ара сын да дя йи шир. Цму мий -
йят ля, Нор веч дя ком мер си йа ям ла кы ал -
маг ади ям лак дан чох мц ряк кяб дир.
Бу нун ла баь лы ал гы-сат гы мц га ви ля си тяк -
ъя риел тор йох, щям дя вя кил ляр тя ря фин -
дян ща зыр ла ныр. Вя кил ляр дян би ри алы ъы ны,
ди эя ри са ты ъы ны тям сил едир.

Ал гы-сат гы хяръ ля ри
Ям лак ал гы-сат гы сы за ма ны риел тор ла ра

юдя ни лян ко мис си йа нын мяб ляьи ям ла -
кын йе рин дян вя тя йи на тын дан асы лы ола раг
мц га ви ля мяб ляьи нин 1-2,5%-и гя дяр

ола би ляр. ЯДВ-ни дя ня зя ря алан да риел -
то ра ям ла кын дя йя ри нин 1,2%-3,1%-и гя -
дяр ко мис си йа щаг гы юдя ни лир. 

Йе ри эял миш кян, Нор веч дя ям лак
аэент ли йи биз не си ач маг цчцн азы 10 мил -
йон крон (1,3 млн. ав ро) мяб ляьин дя
сыьор та тя ляб олу нур. Бу аэент тя ря фин дян
ям ла кын алы ъы сы вя йа са ты ъы сы на ву ру ла би -
лян зя ря ри юртмяк цчцн дцр. 

Ям ла ка са щиб лик,
вер эи ляр 

Нор веч дя да шын маз ям ла ка эюря вер -
эи ляр ям ла кын нювцн дян асы лы дыр. Ял дя
олу нан ям лак ис ти ра щят еви дир ся (биз дя ки
баь еви) онун дя йя ри нин 2,5%-и гя дяр
вер эи юдян мя ли дир. Даи ми йа ша йыш цчцн
алы нан ев ляр дя ися беля вер эи йох дур. 

Ев йал ныз иъа ря мяг ся ди цчцн ис ти фа -
дя олу нур са бу, са щиб кар лыг фяа лий йя ти
ще саб олу нур вя са щи би ям ла кын ис тис ма -
рын дан ял дя ет ди йи вя саит дян 28% вер эи
юдя йир.

Нор веч дя ев ля ри тез-тез алыб сат маг
сяр фя ли де йил. Га ну на эюря, яэяр ис ти ра -
щят еви 5 ил дян ар тыг бир шях син мцлкий -
йя ти ня олуб са вя шях си ис ти ра щят еви ки ми
ис ти фа дя олу нуб са ям лак са ты лар кян са тыш -
дан ял дя олу нан эя лир дян вер эи ту тул -
мур. Ким ся еви ни 5 ил дян тез са тыр са,
28% вер эи тя ляб олу нур. Даи ми йа ша йыш
йе рин дя ися бу мцд дят 1 ил дир. 

Ям ла кын дя йя ри 200 000 крон дан
(25,5 мин ав ро) ар тыг дыр са са щи би онун
0,2%-и, 540 000 кро ну ке чян дя ися
(68,5 мин ав ро) кеч дик дя ися 0,4 фаи зи
гя дяр фи ра ван лыг вер эи си (wе алтщ тах)
юдя мя ли дир. Бун дан баш га, Нор ве чин
як сяр бя ля дий йя ля рин дя ям ла кын мяб -
ляьин дян асы лы ола раг 0,2-0,4 фа из ям лак
вер эи си ту ту лур.

б и Л д и р и Ш

Ялийева Зинйят Ящмяд гызы адына Бакы шящяри, Бинягяди району, М.Рясулзадя
гясябяси,И.Щаъыйев кцчяси дюнэя 3 ев 4 цнванына верилмиш чыхарыш (купча) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.
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Нор�ве�чин�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры
Дцнйада ян йцксяк игтисади инкишаф вя йашайыш
сявиййясиня малик дювлятлярдян бири олан
Норвеч эюзял тябияти иля дя диггяти ъялб едир.
Норвечлиляр ябяс йеря юзлярини дцнйанын ян
эюзял кяндинин сакинляри щесаб етмирляр.
Юлкянин дашынмаз ямлак базарына бюйцк
мараьын бир сябяби дя будур. 

“Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2016-ъы ил цзря

ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ
№ Мялуматын Ады Мялуматын ачыгланмасы 

2.1.1
Емитентин тяшкилаты-щцгуги формасы, там вя гысалдылмыш ады,
дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси;

“Азметко Комплекс Сазлама вя
Автоматлашдырма” ачыг сящмдар ъямиййяти. 
Дювлят гейдиййатынын тарихи: 20/05/2002 ъи ил 
Дювлят нюмряси: АЗ1001002190

2.1.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер;
Бакы шящяри, Сабунчу р-ну, Рамана гясябя-
си, Ямир Баьыров кцчяси 63. 

2.1.3

Емитентин адында вя тяшкилаты-щцгуги формасинда дяйишиклик-
ляр олдугда, емитентин бцтцн яввялки адлары вя тяшкилаты-щцгу-
ги формалары, щабеля онларын гейдиййата алындыьы тарихляр, еми-
тент диэяр щцгуги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяркибиндян айрыл-
масы шяклиндя йенидян тяшкил йолу иля йарадылдыгда, йенидян
тяшкили формасы, щямин щцгуги шяхсин ады,  тяшкилаты-щцгуги
формасы,емитент щцгуги шяхслярин бирляшмяси шяклиндя йенди-
дян тяшклили йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкили формасы,
щямин щцгуги шяхслярин адлары вя тяшкилаты-щцгуги формалары;

Йохдур

2.1.4
Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш филиал-
лары вя нцмайяндяликляринин ады,олдуглары йер вя гейдиййатла-
ры щаггында мялуматлар; 

Йохдур

2.1.5

емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш щяр
бир тюрямя ъямиййятинин ады, тяшкилаты-щцгуги формасы, щцгу-
ги цнваны,гейдиййаты щаггында мялуматлар, низамнамя капи-
талында емитентин пайы, йахуд ъямиййятин емитентин тюрямя
ъямиййяти щесаб олмасы цчцн ясас олан мцгавилянин баьлан-
ма тарихи вя гцввядя олма мцддяти;

Йохдур

2.1.6.

емитент ширкятляр групунун бир щиссяси олдуьу тягдирдя гру-
пун (емитент дахил олмагла игтисадиййатын мцхтялиф сащялярин-
дя фяалиййят эюстярян бир вя йа даща артыг тюрямя тяшкилаты
олан групдур) ады;

Йохдур

2.17. емитентин мяшьул олдуьу фяалиййят истигамятляри;
Нефт вя Тябии газ Щасылаты сащясиндя хид-
мятлярин эюстярилмяси

2.1.8
емитент лисензийа вя йа иъазяйя малик олдугда, онлар цзря
фяалиййят нювляри вя гцввядя олма мцддятляри;

Йохдур

2.1.9 емитентин тяклиф етдийи мящсуллар вя хидмятляр; Техники вя Метроложи Хидмят

2.1.10. емитентин ишчиляринин сайы вя онун рцблцк динамикасы 41 няфяр динамика, сабит

2.1.11.
емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчыла-
рынын) айри-айрылыгда сайы; 

94 физики шяхс

2.1.12.
емитентин идаряетмя органлары щаггында мялумат: директорлар
шурасы (мцшащидя шурасы) (олдугда), иъра органы, аудит комитя-
си (олдугда), онларын цзвляринин ады, сойады, атасынын ады;

Директорлар шурасы (мцшащидя шурасы):
1. Аьазадя Шцкцр Мирзя оьлу –Директорлар
(Мцшащидя)  Шурасы иъласынын сядри;
2. Исмайылов Вагиф Мящяммядийя оьлу -
Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъласынын
катиби;
3. Ялийев Намиг Йашар оьлу - Директорлар
(Мцшащидя)  Шурасы иъласынын цзвц;
4. Мирзяйев Рафиг Шащмярдан оьлу -
Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъласынын
цзвц;
5. Караджи Зярнишан Закир гызы - Директорлар
(Мцшащидя)  Шурасы иъласынын цзвц;

емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчыла-
рынын) айры-айылыгда сайы;

94 (физики шяхс)

2.1.13.

емитентин низамнамя капиталынын беш фаизи вя даща артыг
щяъмдя сясли сящмляря (пайлара) малик олан шяхсляр (физики
шяхсин сойады, ады, атасынын ады; щцгуги шяхсин ады; олдуьу йер
вя ВЮЕН-и), онларын щяр бириня мяхсус олан сящмлярин сайы
(сящмлярин щяр нювц цзря айры-айрылыгда эюстярилир) вя еми-
тентин низамнамя капиталында пайы;

Аьазадя Шцкцр Мирзя оьлу
75993 ади сящм -94,3462% 

2.1.14
Емитентин низамнамя капиталында пайы беш фаиздян аз олма-
йан щцгуги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, ВЮЕН-и,
низамнамя капиталында емитентин пайы);

Йохдур

2.1.15.
Емитентин  сящмдарларынын (пайчыларынын) щесабат или ярзиндя
кечирилмиш йыьынъаглары барядя мялумат; 

2016-ъи илин йекунларына щяср олунмуш 
Иллик Цмуми Йыьынъаг

2.1.15.1 Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнваны);
24 май 2017-ъи ил, Бакы шящяри, Сабунчу р-ну,
Рамана гясябяси, Ямир Баьыров кцчяси 63

2.1.15.2 Цмуми йиьинъагда гябул едилмиш гярарлар;

1. “Азметко КСА” АСЪ-нин 2016-ъи ил
цзря фяалиййятиня даир иллик щесабатын тясдиг
едилмяси.
2. “Азметко КСА” АСЪ-нин 2016-ъи ил
цзря иллик мцщасибат балансынын тясдиг едил-
мяси.
3. 2016-ъи илин йекунларына эюря мянфяятин
бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян, онларын мябля-
ьи, юдянилмя гайдасы, формасы вя мцддяти-
нин мцяййянляшдирилмяси. 

2.1.16.
Емитентин  дювриййядя олан инвестисийа гиймятли каьызларынын
бурахылышлары щаггында мялумат (инвестисийа гиймятли каьызла-
рын щяр бурахлышы айры-айрылыгда эюстярилир);

Сящмляр

2.1.16.1. Ынвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы; Ади адлы сянядсиз

2.1.16.2
Ынвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят гейдиййат
нюмряси вя гейдиййат  тарихи;

Дювлят гейдиййатынын тарихи 20/05/2002 ъи ил 
Дювлят нюмряси АЗ1001002190

2.1.16.3 Ынвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал  дяйяри;
80547 ядяд ади сящм,
Номинал дяйяри 2 АЗН

2.1.16.4
Ынвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын мяъму номинал
дяйяри;

161 094 АЗН

2.1.16.5
Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр цзря юдянил-
миш дивидендляр щаггында мялумат (щесабат илиндясящмлярин
щяр нювц цзря юдянилмиш дивидендлярин мябляьи эюстярилир);

2016-ъи илин йекунларына эюря 1 ади сящм
цзря дивидендин мябляьи 0.70 АЗН тяшкил
едир.

2.1.16.6
Фаизли истигразлар бурахылышы щаггында мялуматда-истигразлар
цзря эялирлийин иллик фаиз дяряъяси;

Йохдур

2.1.16.7
Ынвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдийи вя йа тядавцлдя
олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда).

Йохдур

2.1.17.
Емитент тяряфиндя баьланмыш хцсуси ящямиййятли ягдляр баря-
дя мялуматлар;

Йохдур

2.1.17.1 ягдин мябляьи; Йохдур

2.1.17.2 Щесабат тарихиня ягдин юдянилмиш щиссяси; Йохдур

2.1.18.
емитент тяряфиндян аидиййяти шяхслярля баьланылмыш ягдляр
барядя мялуматлар:

Йохдур

2.1.18.1. баьланылмыш ягдин мащиййяти, тарихи вя мябляьи; Йохдур

2.1.18.2. аидиййяти шяхс барядя мялумат вя емитентля аидиййят ялагяси. Йохдур

2.1.19. Иллик щесабатын тястиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи 24 май 2017- ъи ил

2.1.20. Иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат. интернет

2.2.
Малиййя щесабатларынын йохланылмасы щаггында  кянар аудито-
рун ряйи;

Ялавя олунур

2.1.

ИЫллик щесабат щяр баша чатмыш тягвим илинин нятиъяляри  цзря
щазырланмалы вя емитент мящдуд мясулиййятли ъямиййят
олдугда нювбяти илин илк 4 айы ярзиндя, сящмдар ъямиййят
олдугда ися, нювбяти илин илк 6 айы ярзиндя сящмдарларын (пай-
чыларын) иллик цмуми йыьынъаьы тяряфиндян тясдиг едилмялидир. 

Тястиг едилмишдир
24.05.2017-ъи ил 

Директор Щикмят Лятифов шакир оьлу

Мцщасиб Мящяррямова Щягигят Абуталыб гызы

ЯЛАВЯ 3 - Мцщасибат балансынын формасы
"Азметко Комплекс Сазлама вя Автомтлашдырма" АСЪ

МцщАсибАт бАЛАнсы
31 декабр 2016-ъы ил тарихиня

(манатла)

ЯЛАВЯ 4 - Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын
(хярълярин функсийалар цзря) формасы

"Азметко Комплекс Сазлама вя Автомтлашдырма" АСЪ
МЯнфЯЯт ВЯ зЯрЯр щАггындА щесАбАт

(хЯръЛЯрин функсийАЛАр цзрЯ)
31 декабр 2016-ъы ил тарихиня

(манатла)

«Мцлкиййят» гязетинин 17 Ийун 2017-cи il, №23 (1026) сайында дяръ едилмяли олан
««Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
2016-ъы ил цзря ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ» еланы бу сайда дяръ едилир.

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!


